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Полесские заговоры:
принципы НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ

В 1998 г. в Отделе этнолингвистики и фольклора Института славя
новедения был задуман проект научного издания полесских загово
ров. Фактически это одна из первых попыток монографического
представления архивных материалов, собранных в 1970-1990-е гг.
этнолингвистическими экспедициями под руководством Никиты
Ильича Толстого и хранящихся ныне в Полесском архиве Института
славяноведения Российской академии наук.
Экспедиции проводились на территории Полесья — архаической
славянской зоны, захватывающей.в своих западной и центральной
частях широкую полосу украинско-белорусского пограничья вдоль
течения р. Припяти, а на востоке — русско-украинско-белорусское
пограничье по Днепру и в зоне припятско-днепровского междуречья.
В Полесье входят южные и центральные районы Брестской и Го
мельской обл., северные и центральные районы Волынской, Ровен
ской, Житомирской и Черниговской обл., западные районы Сумской
обл., а также юго-запад Брянской обл.
Такие значимые исторические особенности Полесья, как устой
чивость и автохтонность населения, центральное положение на сты
ке трех восточнославянских этносов, хорошая сохранность традици
онных форм и элементов народной культуры и языка, а также тот
факт, что с точки зрения языка Полесье представляет собой широ
кую полосу переходных говоров (украинско-белорусская диалектная
граница), — все это позволяет говорить о Полесье как о едином в
этнокультурном и этнодиалектном отношениях славянском регионе
и в конечном счете обосновывает возможность цельного представле
ния полесского фольклорного материала, формально принадлежа
щего трем родственным народам.
Полесские экспедиции, организованные Институтом славянове
дения АН СССР в 1962 г., с конца 1970-х гг. приобрели регулярный и
массовый характер *, и в итоге экспедиции, проводившиеся при актив1 Об истории этнолингвистического изучения Полесья и самих полесских экспеди
ций см. подробнее: Толстые Н. И. и С. М. О задачах этнолингвистического изучения По
лесья // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983, с. 3-20; Гура А. В. Хроника
полесских экспедиций // Там же, с. 280-285; Толстой И. И. Этнокультурное и лингвис
тическое изучение Полесья (1984-1994) // Славянскій! и балканский (|юльклор. Этно-
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ном участии сотрудников Института славяноведения, студентов и ас
пирантов Московского государственного университета, а также иссле
дователей из научных центров разных регионов России, Белоруссии и
Украины (в числе которых были и составители данной книги), эти
экспедиции оказались подчинены задачам сбора материала для
«Полесского этнолингвистического атласа»*
2. Многолетнему упорно
му труду и собирательским талантам нескольких поколений наших
коллег мы обязаны тем, что сейчас имеем возможность издавать эти
замечательные материалы.
Начиная с 1980 г. сбор полесского материала велся по специаль
ной программе, включающей 21 тему3. Среди этих тем были и такие,
в которые входили вопросы, прямо или косвенно связанные с тради
ционными заговорами. Это прежде всего «Народная медицина»
(куда включены вопросы, касающиеся отдельных болезней — лихо
радки, падучей, колтуна, зубноіі боли, детской бессонницы, борода
вок, детского испуга), а также «Родины» (сюда вошел вопрос о спо
собах облегчения родов, в том числе о читаемых при родах загово
рах), «Сев и жатва» (защита посевов от птиц и мышей), «Скот» (обе
реги скота, заговоры, читаемые при отеле, при первом выгоне скота,
для увеличения удойности, для защиты от ведьм, при болезнях ско
та), «Фольклор» (тексты, произносимые перед сном, перед дорогой,
перед началом работ) и др. Кроме того, в материалах, собираемых
сверх программы, также оказалось немало заговоров: читаемых при
укусах змей, любовные и социально-бытовые (заговоры перед судом,
рекрутские). Иными словами, хотя полесская программа и не предусмат
ривала целенаправленного сбора материала по заговорной традиции,
в коллекции Полесского архива мы обнаружили более 1500 загово
ров, относящихся к разным областям традиционной культуры и быта
Полесья. С другой стороны, некоторые специальные сферы — на
пример, промысловая и, в частности, даже столь популярное в Поле
сье пчеловодство — оказались за рамками собирательских интересов

лингвистическое изучение Полесья. М., 1995, с. 5-18; Антропов Н.П., Плотникова А. А.
Хроника полесских экспедиций // Там же, с. 383-391; там же опубликован список на
селенных пунктов Полесского этнолингвистического атласа (с. 392-397).
2 Публикацию пробных карт и материалов к атласу см.: Материалы к Полесскому
этнолингвистическому атласу // Славянский и балканский фольклор. Духовная
культура Полесья па общеславянском фоне. М., 1986, с. 3-43; Славянский и балкан
ский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995; Восточнославян
ский этнолингвистический сборник. М., 2001.
3 См.: Программа Полесского этнолингвистического атласа. Сост. А. В. Гура,

О. А. Терновская, С. М. Толстая // Полесский этнолингвистический сборник. М.,
1983, с. 21-46.
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и не нашли отражения в материалах, хранящихся в архиве; по этой при
чине заговоров, относящихся к этим сферам, нет и в нашем собрании.
Приступая к подготовке издания, мы исходили не только из на
ших собственных научных интересов, но также из всей ситуации,
сложившейся в отечественной науке к концу 1990-х гг. Надо при
знать, что для российской фольклористики 1990-х гг. замысел, по
добный нашему, отнюдь не оригинален. Последнее десятилетие от
мечено не только повышенным интересом к исследованию загово
ров, долгое время пребывавших — по разным причинам — в полном
забвении, но прежде всего активизацией работы по собиранию, пуб
ликации и систематизации восточнославянского заклинательного
фольклора, что для нашей науки, не избалованной указателями и
справочными изданиями, равно как и сборниками самих заговорных
текстов, более чем закономерно и естественно. Появилось несколько
новых собраний заклинательного фольклора (сборников и отдель
ных публикаций) в России, на Украине и в Белоруссии4; переизданы
сборник Л. Н. Майкова, книги Г. И. Попова и Н. Познанского; вы
шли в свет два справочных издания — «Указатель сюжетов и сюжет
ных ситуаций заговорных текстов восточных и южных славян» (М.,
1997) В. Л. Кляуса и «Ономастикой русских заговоров» (М., 1997)
А. В. Юдина; появились обзорные работы по восточнославянской за
говорной традиции5; защищены несколько диссертационных работ,
посвященных славянским и литовским заговорам 6. Эти публикации
и исследования стали не только фоном, но и надежной почвой для
нас, задумавших издать полесские заговоры.
Общие цели нашего издательского замысла вполне очевидны:
ввести в научный оборот большой корпус новых заговорных текстов;
систематизировать заговоры в соответствии с их назначением и сю
жетным составом, исследовать прагматику полесских заговоров и их
сюжеты и мотивы, представив последние в виде указателя, и, наконец,
рассмотреть полесские заговоры на восточнославянском фоне.
В процессе подготовки нашего издания мы убедились, что имен
но принципы отбора текстов (сформулированы они или нет) опре
4 Обзор современных публикации заговоров осуществлен В. Л. Клаусом (см.:
Живая старина, 1999, № 1).
5 Харитонова В. И. Заговорно-заклинательная поэзия восточных славян. Кон
спекты лекций. Львов, 1992.
Завьялова М.В. Балто-славянский заговорный текст: лингвистический анализ и
картина мира. М., 1999; Вельмезооа Е.В. Текст человека и болезни: чешский лечеб
ный заговор (опыт исследования семантической структуры). М., 1999; Фадеева Л. В.
Богородица в русских заговорах (роль христианских источников в формировании
образа). М., 2000.
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деляют специфику издания. А в этой связи одним из первых встает
вопрос о границах жанра. Среди современных публикаций заговоров
есть ряд изданий, в которые — по замыслу составителей — включен
практически весь корпус заклинательно-магических текстов (повсе
дневно-бытовых, ритуально-окказиональных, хозяйственных, эти
кетных, лечебных и др.), что иногда отражалось и в названиях книг.
Таковы «Русские заговоры и заклинания» (МГУ, 1998), «Традици
онная русская магия в записях конца XX века» (сост. С. Адоньева и
О. Овчинникова; СПб., 1993), «Вятский фольклор. Заговорное ис
кусство» (сост. А. Иванова; Котельнич, 1994) и ряд др. Их состави
тели скорее склонны к игнорированию жанровых различий между
отдельными жанрами заклинательного фольклора, что вообще-то
вполне понятно, поскольку границы между этими подвидами весьма
зыбки и не всегда точно эксплицируются как самими носителями
традиции, так и ее собирателями и исследователями. На другом по
люсе находятся такие издания, как белорусские «Замовы» (сост.
Г. А. Бартошевич; Мінск, 1992) и повторяющие их по исходным ус
тановкам «Таямніцы замоунага слова» (уклад. Ф. Штэйнера, В. С. Но
вак; Гомель, 1998) — ориентированные на классический заговор как
жанр с эпически-повествовательными элементами. Поэтому в «Замовах» совсем отсутствуют лапидарные по форме этикетные, хозяйст
венные и окказиональные заклинания и приговоры. Тенденция пони
мать под «заговорами» только достаточно объемные тексты отрази
лась в том, что из лечебных заговоров в «Замовы» не вошли, например,
тексты от бородавок, — предположительно, потому, что они очень
кратки и скорее могли бы называться заговорными формулами.
Наш подход к вопросу о жанровых границах заговора и к отбору
текстов для предлагаемого собрания есть определенный компромисс.
Мы считаем заговоры самостоятельной жанровой группой заклинательно-магического фольклора (в этом отношении мы ближе к бело
русским фольклористам). По этой причине мы — за редкими исклю
чениями — не включаем в собрание «приговоры», т. е. тексты, произ
носимые параллельно с хозяйственными и бытовыми работами, перед
их началом, и ритуальные приветствия, а также собственно «закли
нания» (заклички) — тексты, адресованные природным объектам или
явлениям с целью магического воздействия на них и достижения
конкретной прагматической цели (такие, как, например, заклички
дождя или божьей коровки).
Основу нашего собрания составляют: 1) все группы лечебных за
говоров (детские и взрослые), в том числе заговоры от порчи и испуга
и заговоры, читаемые для облегчения родов; 2) скотоводческие загово
ры; 3) заговоры социально-бытовой тематики (заговоры, произноси-
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мне перед судом, любовные, рекрутские); 4) молитвы и обереги, ис
пользуемые в повседневной жизни (на сон, в дорогу; хозяйственные).
Мы полагали бы вполне логичным включить и промысловые заговоры,
но таковые, как уже упоминалось, в Полесском архиве отсутствуют.
Что касается последнего обстоятельства, то мы обратили внимание
на то, что составители недавних публикаций заговорного фольклора
зачастую предпочитают издавать не только современные записи, но
и перепечатывать (частично) уже опубликованные прежде (в XIX —
начале XX в.). Подобная тенденция наиболее заметна в сборниках,
представляющих ту или иную региональную традицию: в «Ниже
городских заговорах» (сост. А. В. Коровашко; Нижний Новгород,
1997), в сборнике донских заговоров (сост. Б. Н. Проценко), в бело
русских «Замовах». Включение перепечаток объясняется желанием
восполнить имеющиеся «функциональные» пробелы. Так, Б. Н. Про
ценко дополнил новые записи донских заговоров отсутствующими в
современном бытовании заговорами «от оружия»; в «Замовах» ос
новную массу перепечаток (а это почти половина собрания) соста
вили ныне почти вышедшие из употребления промысловые (охот
ничьи), пчеловодческие заговоры, обереги от нечистой силы, а также
заговоры от болезней скота и пек. др. Таким образом составителями
современных изданий моделируется хронологически размытый об
раз той или иной региональной заговорной традиции, не совсем со
ответствующий действительности. Мы посчитали, что такой подход
не отвечает нашим задачам, и потому публикуем только современ
ные записи, отражающие не только конкретные заговорные сюжеты
и мотивы, но также и уровень сохранности традиции в целом.
Принципы отбора конкретных вариантов заговоров для сборни
ка, которыми мы руководствовались, также вполне понятны: в книгу
включены все сюжетные типы и функциональные группы, имею
щиеся в Полесском архиве. Большое внимание при отборе текстов
для публикации мы уделяли степени сохранности и целостности ва
риантов, стремясь представить в сборнике коллекцию полноценных
текстов; по этой причине нам пришлось практически отказаться от
публикации большей части рукописных заговоров (порой совершен
но «нечитабельных»), а также от многих вариантов устных текстов.
Учитывая тот факт, что среди участников полесских экспедиций бы
ли не только и не столько профессиональные диалектологи, чьи за
писи можно было бы публиковать без исправлений и уточнений, мы
сочли необходимым подвергнуть архивные записи диалектологиче
ской (фонетической) правке. Эта работа по нашей просьбе была вы
полнена известным белорусским диалектологом Ф. Д. Климчуком, за
что составители сборника приносят ему огромную благодарность.
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Основу расположения текстов в книге определяет соотношение
функции заговора и его мотивов. Как и принято, в рамках одной
функции мы группируем тексты по мотивам. Прежде всего в кол
лекцию включаются заговоры, представляющие наиболее массовые
сюжеты и мотивы (в виде наиболее цельных, полных и ярких вари
антов во всем их разнообразии), причем именно те, которые, как мы
считаем, являются исключительной (или преимущественной) при
надлежностью данной функциональной группы; после них помеща
ются заговоры, состоящие из межжанровых мотивов и формул. Мы
учитывали и географию текстов, стремясь к тому, чтобы в сборник
вошли заговоры из всех областей Полесья. Помимо основных сюже
тов и мотивов в собрании есть много «одиночных» текстов (пред
ставленных редкими или даже уникальными мотивами); их мы по
мещали в конце функциональной группы. Каждый текст озаглавлен:
либо так, как его определил информант при записи, либо по тому,
какое название дал ему собиратель (в последнем случае название за
говора приводится в квадратных скобках).
При публикации мы исходим из принятой в последнее время
практики издания заговоров вместе с «ритуальным контекстом» —
комментариями информанта или собирателя о тех действиях, кото
рые сопровождают произнесение заговора (к сожалению, часть по
лесских заговоров лишена описания сопутствующих их исполнению
действий). Так сделано у С. Адоньевой и О. Овчинниковой, в «Вят
ском фольклоре» и других современных русских сборниках, но, к
сожалению, эти материалы отсутствуют в современных белорусских
изданиях, подготовленных еще по старым «фольклористическим»
принципам.
Воспроизводя ритуальный контекст заговора, мы стремимся по
казать, что заговорное слово — важнейшая, но отнюдь не единствен
ная составляющая ритуала заговаривания. Практически всегда, осо
бенно если речь идет о лечебных заговорах, произнесение текста со
провождается теми или иными действиями или жестами, адресуе
мыми либо непосредственно пациенту (поглаживание по голове,
спине, рукам, больному месту, прикосновение к больному или хож
дение вокруг него, дутье за шиворот или в рукав больного), либо
символически — изгоняемому таким образом недугу (плевание, ку
сание, отмахивание, стряхивание). Другую часть заговорного акта
составляют действия, совершаемые знахаркой с предметами и веще
ствами, используемыми в процессе лечения: льняной куделью, кото
рую сжигают и дымом от нее окуривают больного; остатками освя
щенной пасхальной пищи, святой водой, яйцом, которое «качают» по
телу больного, «снимая» с последнего недуг; великочетверговой све-
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чоп, наговоренной пищей и питьем, лечебными травами и мн. др.
В отдельную группу входят магические практики прогностического
характера, часто предшествующие собственно лечению и способст
вующие выбору правильного способа лечения (такие, как хорошо
известное литье воска, олова и яйца, по формам которых определяют
источник недуга и порчи; гашение горячих углей в воде, по шипению
которых знахарка определяла, кто конкретно испугал больного или
сглазил его, и мн. др.). Сопутствующий заговорам контекст уточняет
представление о времени и месте проведения ритуала лечения, о ма
нере заговаривания (шепот, произнесение текста на одном дыхании,
адресованность заговора вовне и др.), о лицах, участвующих в ритуа
ле вместе со знахаркой и пациентом, о почти обязательном троекрат
ном или девятикратном повторении текста или всей процедуры, о
молитвах, читаемых до или после заговора, и иных деталях.
Нельзя сказать, что рассказ информанта, предшествующий ис
полнению заговора, разъясняет все детали ритуала заговаривания,
однако во многих случаях его оказывается вполне достаточно. Един
ственное, пожалуй, о чем нам явно недоставало сведений в архивных
материалах, — так это о принципах сохранности и передачи заговор
ного искусства и заговорной традиции в целом, а также о личности
народного знахаря. Попробуем кратко суммировать то немногое, что
нам известно.
Во-первых, судя по всему, наряду с женской традицией загова
ривания в Полесье бытовала и мужская. Легко представить себе, что
процент мужского участия был бы значительно выше, окажись в на
шей коллекции промысловые заговоры.
Во-вторых, параллельно с устной традицией существовала и
продолжает существовать традиция рукописных сборников загово
ров. Их хранят, передают по наследству, пополняют, а также активно
используют — причем не только для сохранения (для памяти) тек
стов, но и в действующей практике. В ряде случаев информанты, не
будучи уверены в себе, читали заговор, подглядывая в свои заветные
«тетрадочки» (эта особенность исполнения отражена в паспортах к
публикуемым текстам). Несколько рукописных тетрадей заговоров
(переписанных собирателями) имеется и в Полесском архиве. Наря
ду с собственно заговорами в такие тетрадки записывают молитвы, в
том числе апокрифические, средства народной медицины, сведения о
травах и мн. др.
В-третьих, в Полесье, как и в других восточнославянских тради
циях, владение заговорами было одновременно и профессией, и мас
совым бытовым навыком. Практически каждая женщина, имеющая
детей и ведущая хозяііство, хранила в памяти с десяток заговорных
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текстов, к которым она прибегала в случае легкого детского недуга
или нетяжелой болезни близких или скота, в хозяйственных нуждах.
В особенно же ответственных и тяжелых случаях принято было об
ращаться к «знахаркам» (тем, кто «знахорует»), «ворожейкам», «шеп
тухам», «бабам», «лечилкам», для которых заговаривание было про
фессией. Без таких женщин прежде не обходилось ни одно село, а реф
лексы традиции профессионального заговаривания заметны и сей
час, при анализе индивидуальных репертуаров отдельных инфор
манток, от которых записано от 30 до 60 заговоров. Чтобы читатели
могли оценить цельность и полноту местных и индивидуальных ис
полнительских «диалектов», специфические приемы заговаривания,
в сборник включен Указатель населенных пунктов и информантов.
В-четвертых, передача профессиональных знаний и мастерства
совершалась как по наследству, так и другим путем. Следы подобной
внесемейной трансмиссии заговорного искусства можно усмотреть в
том числе и в одном специфическом мотиве полесских заговоров,
параллелей к которому в других восточнославянских традициях нам
пока не удалось обнаружить. Это мотив «Благодарность (пожелание
здоровья) знахарке или упоминание о знахарке (как умершей, так и
живой), передавшей информанту этот заговор, научившей ему» (Дай
покой бабе Лизавете на том свете, что лечила и нас научила). Дру
гим принципом передачи традиции было возрастное соотношение
«учителя» и «ученика»: «ученик» должен был быть обязательно мо
ложе того, от кого он перенимает искусство заговаривания. Наконец,
существовало представление о том, что способностью воспринять за
говорное и вообще целительское’ искусство обладают не все, а лишь
те, кто является в семье первым или последним ребенком, ср. такие
свидетельства: «Та баба, шо мэни пэрэсказала, пытала: „Ты. Варка,
найстарша чы наймэнша?" Я кажу: „Наймэнша". „Вот перенымай, бо
тылька вид найстаршэй и наймэныпай будэ помогать!1'» (Забужье
Любомльского р-на Волынской обл.); «Наймэньчэму можно было
уси учытыся на заговоры... я наймэньча — я могу учытыся и мне оно
даеця. И найстаршый...» (Олтуш Малоритского р-на Брестской обл.).
Активное привлечение к лечебным магическим процедурам (напри
мер, к «загрызанию» грыжи или к «топтанию» больной, надорванной
работой спины) первого и последнего ребенка в семье встречалось в
разных регионах Полесья до самого последнего времени.
Обратимся теперь к проблемам, связанным с комментированием
полесских заговоров. Каждой функциональной группе предшествует
небольшая преамбула, в которой приводятся общие сведения о той
или иной группе заговоров и об основных входящих в нее мотивах; о
ее месте в масштабах всего восточнославянского заговорного уни-
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версума, а также некоторые другие материалы, включение которых в
комментарии к конкретным текстам показалось составителям неце
лесообразным.
К настоящему времени, когда издания заговоров перестали быть
редкостью, накоплен некоторый опыт в том, что касается комменти
рования текстов этого жанра. По большей части в современных из
даниях принято указывать на варианты публикуемого текста, а так
же разъяснять «темные места» текста и диалектные слова. Совсем
по-другому выглядят, пожалуй, лишь комментарии в сборнике ни
жегородских заговоров. Здесь предложен подробный разбор заго
ворного текста не только с точки зрения входящих в него мотивов,
но также с точки зрения внутренней структуры текста, соотношения
нескольких публикуемых вариантов и др. К сожалению, у нас нет
возможности (прежде всего из-за количества публикуемых полес
ских заговоров) рассматривать так подробно каждый текст, поэтому
мы склоняемся к более прагматичному типу комментария, нацелен
ному прежде всего на выявление возможно более полного корпуса
мотивов полесских заговоров.
Первое, с чем мы столкнулись, обдумывая принципы будущего
комментария, была проблема подбора вариантов. Мы исходили из
того, что полесская традиция, находящаяся на стыке белорусской,
украинской и русской, должна быть осмыслена в сопоставлении с
этими тремя «национальными» заговорными традициями и по воз
можности — с их основными диалектными версиями. В практике из
вестных нам публикаций заговоры, записанные в одной этнической
традиции, в лучшем случае сопоставляются с текстами той же тра
диции: так сделано в «Великорусских заклинаниях» Л. Н. Майкова,
в «Замовах», в «Нижегородских заговорах» и в нек. др. Вместе с тем
уже первые пробные комментарии к полесским заговорам («межэтничным» по определению) показали, что существует значительный
фонд восточнославянских соответствий полесским сюжетам и моти
вам. Для их выявления мы ограничились основными собраниями. По
белорусской традиции — это «Замовы», «Таямніцы замоунага сло
ва», а также «Белорусский сборник» Е. Р. Романова (вып. 5; Витебск,
1891). По русской — материалы исключительно из Европейской Рос
сии: сборник Л. Н. Майкова, архангельский сборник П. Ефименко,
сборник С. Адоньевой и О. Овчинниковой, «Нижегородские загово
ры» и сборник МГУ «Русские заговоры и заклинания», т. е. книги, в
которые в основном вошли заговоры по северно- и центральнорус
ским областям. В последнем собрании есть и небольшая подборка
калужских заговоров, репрезентирующая южнорусскую, до сих пор
почти совсем неизвестную традицию, представления о которой су-
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ществеино расширили сборник донских заговоров Б. Н. Проценко, и
публикация саратовских заговоров (в № 4 «Саратовского вестника»
за 1994 г.). Из украинских материалов мы используем «Сборник мало
российских заклинаний» П. Ефименко (М., 1874), материалы П. П. Чубинского («Труды этнографическо-статистической экспедиции в за
паднорусский край», СПб., 1872, т. 1), ряд более мелких публикациіі,
а также современные издания, основанные на полевых и архивных
записях, — «Ви, зорі-зориці» (Киів, 1992) и «Словесна магія украінців» (Киів, 1998). Учтен нами и небольшой сборник «Поліські
замовляння» (записи 1990-х гг., сделанные в украинском и белорус
ском Полесье).
Как и при составлении сборника, при комментировании мы так
же отдавали известное предпочтение изданиям современных загово
ров, поскольку сопоставление текстов, записанных примерно в одно
и то же время, является, на наш взгляд, наиболее корректным. При
сравнении же современных полесских записей, например, с текстами
из «Белорусского сборника» Е. Р. Романова возникает немало вопро
сов: прежде всего о полноте романовских и краткости современных
текстов7, о знахарском профессионализме и его утрате, равно как и о
профессионализме собирателей.
Поиск вариантов к публикуемым заговорам скрывает в себе це
лый ряд дополнительных проблем. Ведь можно подбирать варианты
и версии к сюжету или сюжетной ситуации (как сделано в Указателе
В. Л. Кляуса), к отдельным мотивам, формулам, словосочетаниям,
поэтическим приемам, наконец, просто к текстам как таковым. По
следнее — за отдельными исключениями — маловероятно, ибо вари
анты к целым текстам (на нашем материале) обнаруживаются толь
ко в тех случаях, когда заговоры записаны в одном, реже — в сосед
них селах. Зафиксированные уже в границах района заговоры обыч
но отличаются настолько, что признать их вариантами одного текста
едва ли было бы правильным. Вот почему, прежде чем подбирать ва
рианты, мы сначала выделяем наиболее значимые смысловые еди
ницы каждого текста и указываем варианты уже именно к этим со
держательным единицам.
В отдельных случаях эти единицы могут претендовать на то,
чтобы называться сюжетами (таков, например, сюжет популярных в

7 Ср. аналогичное наблюдение Е. Н. Разумовской, сделанное при сравнении со
временных северо-западнорусских заговоров с публикациями П. В. Шейна, Е. Р. Ро
манова и В. Н. Добровольского (Разумовская Е. Н. Современная заговорная традиция
некоторых районов русского северо-запада (по полевым материалам 1973-1988 гг.) //
Русский фольклор. Л., 1993, т. 27, с. 257).
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восточнославянской традиции заговоров от зубной боли, оформлен
ный в виде диалога заговаривающего с молодым месяцем: Молодик,
молодик, ты был на том свете? — Был. — Видел ли мертвых? — Ви
дел. — Как у мертвых зубы не болят, так бы и у (имярек) не болели).
В большинстве же случаев выделенные единицы содержания ус
ловно называются нами «мотивами», хотя мы прекрасно осознаем,
что действуем часто интуитивно и потому почти наверняка непосле
довательно, объединяя термином «мотив» единицы разного масшта
ба и уровня — от обобщенно-формульных (способных к содержа
тельному варьированию в рамках общей темы или семантической
структуры формулы) до предельно конкретных и почти не варьи
руемых. Так, например, «Формула небытия недуга (Как чему-то не
бытъ/ не случаться, так не бытъ недугу)», очень популярная как в
полесской, так и вообще в восточнославянской традиции, представ
лена в Полесье целым рядом содержательных вариантов, таких, на
пример: Как оттуда куриного голоса не слушать, так пристреку не
бытъ', Как с того света мертвому не встать, так не бытъ недугу; Как
сухому дереву/ветке/венику на пне/корнях не стоятъ, не развивать
ся, так недугу не бытъ; Как не держится на стрехе вода/песок, так не
держатся пристреки и уроки и др. В любом случае, говоря о «сюже
тах» или «мотивах», мы подходим к ним по преимуществу типологи
чески, т. е. определяем их единицами содержательными и передаем
это содержание некоей типовой структурной схемой. Именно поэто
му среди эксплицируемых и прокомментированных нами мотивов —
прежде всего мотивы сюжетообразующие (точнее — функциообразующие), т. е. те, в которых так или иначе выражена прагматика всего
заговорного текста, его цель: Церковь встала, и кровъ перестала;
Становись, кость к кости, жила к жиле; Чтоб тебе не бытъ, костей
не ломитъ, крови не сушитъ; Пустъ куры заберут бессонницу и дадут
ребенку сон; Пустъ двое, едущих на одной лошади, заберут бородавки,
и мн. др. В гораздо меньшей степени нами учтены формообразующие
мотивы (зачины, закрепки, молитвенные вступления и др.), те, что не
играют определяющей роли в содержании заговора.
Такой подход к выявлению основных содержательных единиц
текста объясняется известным несовершенством имеющегося поня
тийного аппарата фольклористики, но прежде всего особенностями
самого заговора как жанра гетерогенного, на протяжении истории
своего становления вобравшего целый ряд культурных традиций (уст
ных и письменных) и жанровых форм. Анализируя полесские заго
воры, мы обнаруживали параллели к ним среди древних европей
ских и современных западно- и южнославянских заговоров, в псал
мах и апокрифических молитвах, былинах, колыбельных песнях и
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загадках, не говоря уже об обрядовых формулах, паремиях, заклина
ниях и магических приговорах.
Комментарии строятся следующим образом. Вначале дается пас
порт к тексту, в котором указаны имя собирателя и все имеющиеся в
архиве сведения о времени и месте записи заговора и об информанте.
К сожалению, далеко не всегда нам удавалось составить полный пас
порт. После паспорта комментируются и переводятся на русский
язык малопонятные украинские и белорусские (в том числе диа
лектные) слова. Далее, обычно при первом появлении того или иного
мотива или сюжета мы эксплицируем его в комментариях, т. е. даем
его формулировку, в зависимости от позиции составителя коммен
тариев — либо обобщенную, либо максимально приближенную к
тексту заговора. В обобщенной формулировке обычно через косую
черту (реже в скобках) представлены основные варианты перемен
ных составляющих мотива, ср.: «Перечисление (обращение за помо
щью к) праздников /дней недели/святых, помогающих/оберегающих/
заговаривающих/лечащих от всех болезней/ всякого зла» или «Бого
родица идет/собирается/встает с престола лечить/заговаривать/ из
гонять недуг (лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает не
дуг/тело (имярек)». При этом нам не всегда удавалось избежать не
точностей и упрощений; так, например, в формулировке мотива час
то не различаются такие случаи, как: Пусть N идет лечить недуг,
N идет лечить недуг и N, иди и лечи недуг — для этих трех вариантов
при экспликации мотива выбирается какая-то одна форма, обычно
наиболее массовая.
Затем мы кратко характеризуем «географию» этого мотива в
рамках восточнославянского континуума и приводим варианты из
белорусских, русских и украинских собраний; реже — западно- и
южнославянские параллели; указываем исследования, посвященные
этому мотиву или сюжету, или упоминания о нем в специальной ли
тературе (если таковые имеются); кратко и при необходимости по
ясняем ритуальный контекст, мифонимы, диалектную лексику.
Возвращаясь немного назад, заметим — для нас принципиально
важно, что подбор вариантов к тому или иному мотиву осуществ
ляется прежде всего среди текстов, выполняющих ту же функцию.
Если мы исходим из того, что заговор — это текст, имеющий праг
матическую направленность, то предполагаем необходимым вклю
чить элемент 'прагматика’ в понятие варианта; таким образом, ва
риант, как и мотив, категория не только содержательная, но и
функциональная. Вот почему в комментариях мы при возможности
делаем пометы: «вар. в заговорах от такой-то болезни» или «вар. в
заговорах от разных болезней». Последняя помета относится к тем
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мотивам и формулам, которые несут на себе печать полифункцио
нальности: к таковым принадлежит, например, общеизвестный мо
тив «Мифологический центр (поле — море — остров — дуб), где на
ходится некто, выполняющий целительские или иные (распоряди
тельные) функции». Дистрибуция мотивов по функциям (в част
ности болезням) вполне закономерна, ибо, как заметил в свое вре
мя Н. Познанский, «характер болезни накладывает особый отпеча
ток на характер заговора, применяющегося против нее» (Заговоры.
М., 1995, с. 109). Функциональный подход к заговорным мотивам в
перспективе, возможно, позволит установить исходную и вторич
ную функциональность многих сюжетов и мотивов, а также выде
лить те сюжеты и мотивы, которые принадлежат заговорному уни
версуму в целом.
Функциональный принцип диктует и логику расположения
текстов в «Указателе основных сюжетов и мотивов», прилагаемом
к сборнику. Не претендуя на создание универсального указателя,
мы лишь хотели дать в руки читателю инструмент, который помог
бы ему лучше сориентироваться в материале сборника, тем более
что восточнославянская заговорная сюжетика описана и известна
несравненно хуже, нежели эпическая, сказочная, балладная и да
же лирическая. Именно рабочий характер Указателя объясняет
его структуру. На самом деле в сборнике три указателя сюжетов и
мотивов.
Первый — это указатель всех основных сюжетов и мотивов,
встреченных нами в составе каждой из функциональных групп по
лесских заговоров. Поэтому рубрики этого указателя соответствуют
функциональным группам («При родах», «Детская бессонница», «Су
хоты» и т. д.). Внутри каждой функциональной группы мотивы и
сюжеты разделены по трем категориям: 1) мотивы, встретившиеся
только в этой или преимущественно в этой группе заговоров; 2) мо
тивы безусловно межфункциональные, которые встречаются в не
скольких функциональных группах; 3) мотивы, составляющие так
называемый универсальный тип лечебного заговора (об этом типе
текстов и составляющих его мотивах см. в преамбуле к разделу
«Испуг»), Такой принцип позволяет в деталях увидеть сюжетный
состав каждой функциональной группы полесских заговоров. Во
втором указателе обобщены основные выделенные нами межфунк
циональные мотивы, а в третьем указателе — мотивы универсально
го типа лечебных заговоров (специфические мотивы, характерные
для отдельных функциональных групп, сюда не вошли). Из двух по
следних указателей становится очевидно, в каких группах заговоров
представлены те или иные межжанровые мотивы.

https://RodnoVerie.org

20

Полесские заговоры: принципы научного издания

Помимо указателей сюжетов и мотивов и комментариев, поме
щенных нами, вопреки обыкновению, в основном тексте книги, не
посредственно при комментируемых текстах, в книгу включены
Указатель имен, Индекс названий болезней, Указатель населенных
пунктов и информантов, а также Список сокращений источников.
Хотя при подготовке комментариев и указателей их составители
руководствовались общими принципами издания и действовали со
гласованно, тем не менее достичь полного взаимопонимания и един
ства подходов нам едва ли удалось. Вот почему комментарии к от
дельным группам полесских заговоров носят ярко выраженный ав
торский характер.
— Разделы «Детская бессонница», «Испуг», «Порча», «Кровоте
чение», «Кожные болезни», «Вывих и удар», «Болезни глаз», «Раз
ное» подготовлены и прокомментированы Т. А. Агапкиной (Г. А.).
— Разделы «Облегчениеродов», «Отношения с природой», «Ско
товодческие заговоры», «Молитвы и обереги, используемые в повсе
дневной жизни» подготовлены и прокомментированы Е. Е.Левкиевской (Е.Л.').
— Разделы «Сухоты», «Зное», «Лихорадка», «Грыжа», «Золотник»,
«Эпилепсия», «Зубная боль», «Пьянство», «Социально-бытовые за
говоры» подготовлены и прокомментированы А. Л. Топорковым (А. Г.).
Т. А. Агапкина
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Пьянство
Разное (ветер, колтун, икота и др.)
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Облегчение

родов

Заговоры на облегчение родов представляют собой компактную груп
пу текстов, неплохо сохранившихся и активно практикуемых, несмот
ря на изменившиеся формы родовспоможения (существуют указания
на то, что в современных условиях при отсутствии повитухи рожени
ца может произносить эти тексты сама в роддоме перед началом ро
дов). В собрание включено 34 текста (из более чем 40, имеющихся в
архиве). Большинство заговоров на роды принадлежат белорусской
традиции (преимущественно гомельской, реже — брестской). Что ка
сается украинской территории Полесья, то данный тип заговоров за
фиксирован в ее центральных и западных частях, тогда как восточная
часть представлена одним заговором от выкидыша (единственным в
коллекции). Большинство заговоров этого типа реализуют различны
ми языковыми средствами общую семантику раскрывания родовых
путей (открывания замков, царских врат, костеіі и пр.). Особенностью
отдельных текстов является мотив сопоставления мук роженицы с
крестными муками Христа или родами Богородицы. В корпусе тек
стов на облегчение родов выделяется пять наиболее частотных моти
вов и ряд спорадических и малочастотных:
1. «Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает цар
ские врата / родовые пути и выпускает младенца». В роли сакрально
го покровителя могут выступать: Богородица / Господь / Христос /
св. Николай / Юрьева мать / Ева / пани, которые берут/несут/держат
золотые ключи и открывают золотые/царские врата. Мотив известен
во всех полес. зонах (гомел., бреет., Житомир., ровен., волын.), а также
в севернорусских областях. В ряде текстов этот основной функцио
нальный мотив имеет варианты.
2. «Сакральный покровитель теряет золотые ключи, некто нахо
дит ключи и открывает родовые пути»: Господь / Юрьева мать теряет
ключи, ключи находятся / их находит Богородица (гомел.).
3. «Сакральный покровитель освобождает две души — роженицы
и младенца (старую и молодую)».
4. «Если девочка, то выходи одним образом, если мальчик, то вы
ходи иным образом».
5. «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на свет
появись».

Е.Л.
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1. [Облегчение родов]
Царски ворота, отчииитеся,
Ганны отверстия, растворитеся.
На Сиянской горе *,
На братаньской земле
Божья Мати ходила,
Золотыми устами,
Золотыми перстами,
Золотыми ключами
Золотые ворота открывала
И рабе Божьей Ганне
Младенца (младенку) на цей свет пускала.
Зап. С. Шевцова в 1981 г. в с. Возіпгш Овручского р-на Житомирской обл. от Лев
ковской М. Ф., 1926 г. рожд., грам., местной.

' Саянская гора — Сноп

— Зачин заговора представляет собой мотив «Откройтесь, царские
врата, отымитесь, родовые пути». Этот мотив непосредственно соотно
сится с широко принятым у восточных славян обычаем раскрывать цар
ские врата в церкви (двери, ворота, отпирать замки и пр.) при трудных
родах. Мотив является частной реализацией общего для этого функцио
нального типа заговоров мотива «Родовые пути (царские врата), рас
кройтесь, младенец, на свет появись» (ср. комм, к № 3).
— Сквозной сюжетообразующпй мотив «Сакральный покровитель
берет золотые ключи, отмыкает царские врата / родовые пути и выпуска
ет младенца», центральный для полес. заговоров этого функционального
типа. Мотив может реализовываться в двух иллокутивных вариантах: как
повествовательное высказывание {сакральный покровитель идет, берет
ключи, выпускает младенца) и как императив {сакральный покровитель,
бери ключи, выпускай младенца). Мотив известен во всех полес. зонах (гомел.,
бреет., Житомир., ровен., волын.); ср. вар.: № 2-9; Таямніцы, № 561, 562,
563, 564; Замовы, № 1117, 1119, 1120, № 1122; Романов, 160; а также в
других вост.-слав. ареалах, преимущественно на Рус. Севере: Майков,
№ 49; Адоньева, Овчинникова, № 526; Еф. МЭ, с. 197-198; НЗ, № 2, с. И.

2. [Заговор при тяжелых родах]
Гбспаду Богу малюся,
Прычыстай Мамки прашу.
Прычыста Мамка по нёабу шла,
У руках ключьі неасла,
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Царски врата атмукала,
Грэшнае цела растварала.
(Кали ражаеця хлбпчык); сеачыся, рубайся, на ёты свет веарнайся.
(Кали дзёвачка): чеашьіся, греабись, на ёты свет веарнйсь.
[Читать три раза на воду, воду дать выпить роженице. Заговор ин
формантка переняла от матери.]
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Спивак М. М., 1912 г. рожд., трам., местной.

Заговор представляет собой контаминацию универсального для всех
типов заговоров молитвенного обращения к сакральным покровителям
(Господу Богу молюсь, Богородицу прошу...) и двух мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает
царские врата / родовые пути и выпускает младенца» ( см. комм, к № 1).
— Мотив установки поведения младенца в зависимости от его пола:
«Если девочка, то выходи одним образом, если мальчик, то выходи иным
образом». Данный мотив по имеющимся у нас материалам локализован в
Гомельской обл. Ср. вар.: № 6, 12, 13, 15, 16; Замовы, № 1122; Таямніцы,
№ 559; ИЗ № 2, с. И. Ср. также формулу «Сечись, рубайся, на этот свет
являйся»: Замовы, № 1124 (гомел.).

3. [Облегчение родов]
Як породилля ’ рбдыть, то трэба вокруг хаты под окном ходыть [и го
ворить:]

От Лавры ” до Пёрги ••• Божья Маты ийшла,
Вязку золотых ключоу нэсла,
Золотые ворота отчинять,
Кбшчи-мбшчи роздвыгать.
Золотые ворота отчйпеца,
Кбшчи-мбшчи роздвйгпеца
И младенец на свет Божий появйся.
Зап. Е. И. Черепанов в 1984 г. в с. Кпшпн Олевского р-па Житомирской обл. от Ра
бат Г. Ф., 1935 г. рожд., трам., местной.
* Породилля — роженица
** Лаара — Киево-Печерская лавра
*"* Перга — соседнее с Кишином село

Заговор представляет собой реализацию сквозного сюжетообразую
щего мотива «Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает
царские врата / родовые пути и выпускает младенца», основного для полес. заговоров этого функционального типа. См. комм, к № 1.

https://RodnoVerie.org

26

Лечебные заговоры

Формула, представляющая в данном тексте закрепку заговора (Кости,
раздвиньтесь, младенец, на свет появись), в одних полес. текстах выполняет
функцию обрамления основного сюжета (играет роль как зачина загово
ра, так и закрепки), в других текстах является самостоятельным мотивом,
образующим смысловую доминанту заговора — «Родовые пути (царские
врата), раскройтесь, младенец, на свет появись». Мотив является одним
из наиболее частотных в этой функциональной группе и встречается во
всех частях Полесья (кроме самых западных), см. вар.: № 1, 5, 7, 17, 21-25;
ср. также: Замовы, № 1123 (гомел.); ТСС, с. И (Житомир.); Романов, № 4, с. 54
(гомел.), № 4, с. 160, № 6, с. 160-161 (мопілев.); Таямніцы, № 563 (гомел.).

4. [На роды женщине и отел коровы]
Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу,
Збрки-заранйчки,
Скорыя памачнйчки,
Прыступйце, памажыце (Лйзиной карбуцы).
Мацер Ббжая по цэркоуцы хадзйла
Тры золотые ключыки нас ила.
Пёршым ключыком ворота аткрывала,
Другйм дзьвё души ратовала
Пёршу — старую, другую — молодую.
Во ймя Отца и Сына и Сьвятбго Духа.
Аминь.
[Три раза похукать, три раза плюнуть через левое плечо, три раза пе
рекреститься. Если рожает женщина, то назвать ее имя, если животное —
назвать имя хозяйки.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калішковпчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П., 1898 г. рожд., неграм., местной.
* Ратовала — ср. вел. ратаваць 'спасать’

Заговор включает в себя типичный полес. зачин в виде двух формул
обращения к сакральным помощникам, а также вар. основного сюжетообра
зующего мотива и закрепку. Зачин представляет собой соединение обраще
ния к христианским святым и сакральным силам природы (зорям-заря
ницам), достаточно характерное для полес. заговоров (ср., например: Замовы,
№ 1121, гомел.), а также встречающееся в заговорах других функциональ
ных типов, особенно в лечебных, ср., например: Замовы, № 1209,977,762.
— Основной сюжетообразующий мотив «Сакральный покровитель
берет золотые ключи, отмыкает царские врата / родовые пути и выпуска
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ет младенца» (см. комм, к № 1) в данном тексте осложнен дополнитель
ным семантическим элементом.
— «Сакральный покровитель освобождает две души — роженицы и
младенца (старую и молодую)». Насколько позволяют судить имеющие
ся материалы, в Полесье этот мотив локализован в Гомельской обл. Ср.
вар.: №5, 12, 20. Мотив в несколько иной форме известен в Нижегород
ской обл. (НЗ, № 2, с. 11).
— Закрепка представляет собой каноническую христианскую фор
мулу.

5. [На благополучные роды]
[Сначала читали «Отче наш», затем — заговор:]

Пэрвым разочком, липшим часочком
Гбспаду Бубгу памалюса, усем святым пакланюса.
Усе святые преступйце, памажьще.
Святая прачьіста Божа Маци,
Устань да пбмачи.
Хадзй, Гбспадзи, за мной,
Бярьі ключй за сабой,
Царские двиёри аткрывай,
Дви души спасай.
Аткрый, Гбспадзи, цялиса
Выпусци младенца.

[Если заговор читается для животного, то последняя фраза: «Аткрой,
Гбспадзи, цялиса, выпусци живбтнае.]
Зап. А. Л. Топорков, С. Н. Железнова в 1983 г. в с. Челющевичп Петрпковского р-на
Гомельской обл. от Мазап М. А., 1907 г. рожд., неграмотной, род. в с. Заречье
(1 км от Челющевпчей).

* Цялиса — тело, телеса

Заговор представляет собой соединение двух основных заговорных
зачинов («Первым разом, лучшим часом» + молитвенное обращение к са
кральным покровителям), основного мотива для этого функционального
типа заговоров и закрепки.
— Мотив «Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает
царские врата / родовые пути и выпускает младенца» (см. комм, к № 1) с
дополнительным семантическим элементом, представленным в редуци
рованном виде.
— «Сакральный покровитель освобождает две души — роженицы и
младенца» (см. комм, к № 4).
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— Закрепка реализует основную для заговоров на роды семантику
«Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на свет появись»
(см. комм, к № 3), представляющую в данном случае форму молитвенно
го обращения к Господу.

6. [На благополучные роды]
Господу Богу помолюся,
Прочйстой Ббжой Мацер поклонюса.
Прочыстая Ббжая Маци,
Стань в пбмошчы.
Прочиста Божа Маци приступала,
Золотые ключй брала,
Царские ворота открывала,
Породзйлыо * ратовала,
Маладзёнца на свет упускала.
Коли молодзёнец — конь вороной,
Колй молодзёнка — щётка и гребёнка.
Амин.
[Повторить трижды.] (Это когда трудные роды. Потом воду беруть и
у дзйрку в слонах [большие длинные лавки вдоль стен в доме] три раз
перепускаютъ и породзйли даюць).
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-па Гомельской обл. от Жукевич Г. С.

* Породзилъя — роженица

Заговор включает в себя типичный для полес. заговоров зачин, содер
жащий молитвенное обращение к сакральным помощникам и два мотива.
— Основной для этого функционального типа заговоров сюжетообразующпй мотив «Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает
царские врата / родовые пути и выпускает младенца» (см. комм, к № 1);
— Вариант дополнительного мотива «Если девочка, то выходи одним
образом, если мальчик, то выходи иным образом» (см. комм, к № 2).

7. От родов
Прочыста Божа Маци кругом прыстола ходила золотые ключы справого боку носила золотыя замки атомкнитесь Царские варота отомкни
тесь Молодён на етот свет евись 9 раз.
Заговор из с. Голубица Петрпковского р-на Гомельской обл. (1983 г.). Заговор за
писан на отдельном тетрадном листе рукой информанта вместе с заговорами
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№ 696, 849. Атрибуция отсутствует. В конце листка приписка: для Анюты Ива
новой.

Заговор содержит:
— Редуцированный вариант сюжетообразующего мотива «Сакраль
ный покровитель берет золотые ключи, отмыкает царские врата / родо
вые пути и выпускает младенца» (см. комм, к № 1).
— Мотив «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на
свет появись» (см. комм, к № 3).

8. Як дытыну родыть
Стояв на моры камэнь. На том камэни Божа маты. Дэржала золотые
ключы на правому плэчы. Одмыкала [ц]арские двэра. Царские дворы одомкнытыса, чы Адам, чы Ева [девочка или мальчик] на сёй свит появйтэса.
И то трэба дэвьять раз пэрэговбрьіть.
Зап. О. А. Терповская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой И. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

Заговор содержит вступительную формулу с указанием на сакраль
ный локус и центральный сюжетообразующпй мотив.
— Вступительная формула, указывающая на сакральный локус «Ми
фологический центр. В нем находится сакральный покровитель», пред
ставляет собой один из основных вариантов зачинов этого типа в полес.
(и шпре — восточнославянских) заговорах различных функциональных
типов. В заговорах на роды подобная вступительная формула встречается
и в других вост.-слав. ареалах, хотя ее нельзя назвать характерной для за
говоров этого типа, ср. вар.: Замовы, № 1116 («Як на мор’і, па лукамор’і
там ляжыць бел камень, а на том камні сядзіць мацер Божая...», Могилев.;
то же: Романов, № 60, с. 64). Вступительная формула, указывающая на
сакральный локус, наиболее характерна для заговоров на укус змеи (см.
комм, к № 659), в которых она является не самостоятельным зачином,
механически «приклеивающимся» к основному мотиву заговора, а пер
вой частью центрального сюжетообразующего мотива.
— Основной мотив для заговоров этого функционального типа «Са
кральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает царские врата/
родовые пути и выпускает младенца» (см. комм, к № 1).
— Именование рождающегося младенца именами перволюдей — Адам
и Ева — объясняется о-слав. представлениями о том, что ребенок до кре
щения (и до наречения крестного имени) еще не вполне принадлежит к
земному миру п должен называться «временным» именем. Ср. полес. и
шире вост.-слав. обычай называть детей, умерших до крещения, именами
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Адам и Ева, а также давать эти имена душам некрещеных детей, которые
невидимо носятся в воздухе и просят креста. Услышавший эти крики
должен бросить туда, где оии раздаются, любую часть своей одежды и
произнести ритуальную формулу типа: «Если мальчик, будь Адам, если
девочка — будь Ева». Ср. также № 21, где Адам и Ева выступают в роли
сакральных покровителей, выпускающих младенца на свет.

9. От жонка роджае, шэптаць
Идзё Божья Мацерь,
Хвартух подоткнутый,
А в том хвартухё
Золоты ключы.
— Куда идзешь, Божья Мацерь

И с золотыми ключами?
— Наце вам золоты ключы,
Отмукайце ворота
И выпускайце бладёнца ‘ на свет.

Трэб до трох раз казаць. И воскресну молитву говоришь.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
* Бладенца — младенца

Заговор представляет собой контаминированный вар. двух мотивов.
— Основной сюжетообразующпй мотив «Сакральный покровитель
берет золотые ключи, отмыкает царские врата / родовые пути и выпуска
ет младенца» (см. комм, к № 1).
— Редуцированный вар. межфункционального мотива «Сакральный по
кровитель идет, встречает другого персонажа. Диалог при встрече двух персо
нажей (Куда идешь? — Иду помогать роженице)». Наибольшее количество
вариантов этого мотива в нашей коллекции встречается в текстах из Гомель
ской обл., см. его развернутый вар. в: Замовы, №1112 (гомел.); Таямніцы,
№ 560 (гомел.), однако он встречается и в других ареалах, ср. № 10 (ровен.).
Данный мотив является общим для заговоров разных функциональных ти
пов, например, в заговорах на локализацию пожара (см. № 739), на лечение
болезней, в частности, на золотник (Романов, № 28, с. 59, гомел.), па лечение
порчи, сглаза (вар. в заговорах от сглаза: Чуб., с. 136; ПЗ, № 78, с. 38, волын.),
испуга (ПЗ, № 52 (житомир.); Слов, магія, с. 20 (киев.), с. 23 (черкас.); Про
ценко, № 115, с. 112-113 (донск.)), грыжи у ребенка (Проценко, № 51, донск.),
сибирской язвы (Проценко, № 233, с. 169, донск.). Мотив характерен также
для загово[х)в на лечение скота, ср. № 834.

10. Прошча
Баба прбшчу* читала, як роды трудны. С початку «Отче наш»
молилась, потом прбшчу дйвять разбв пэрэказывает:
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Шла Божа Маты
Золотым мостом, золотою палкою.
И стрёвся Исус Христос.
И пытае:
— Куда ты идэш, Божа Маты? —
Божа Маты: Иду прбшчу' спытаты [имя роженицы].
Зап. Е. Г. Демьянова в 1984 г. в с. Боровое Рокптновского р-на Ровенской обл.

* Прошча — магический текст, заговор, молитва охранительного пли лечебного характера

Редуцированный вариант мотива «Сакральный покровитель идет,
встречает другого персонажа. Диалог при встрече двух персонажей (Куда
идешь? — Иду помогать роженице)», см. комм, к № 9.

И. [На благополучные роды]
Богорбдыця ходыла травамы,
Чыротами', балотами.
Зашла на Святыя Ордань ”.
Плашчаныцю розослала,
Спочиваты стала.
Прышбу вылыкый святый Мыкбла сродник:
— Прэсвята Богорбдыця,
Чы ты спыш, чи так лыжыш?
— Ны сплю, да так лыжу.
— Уставай, Прэсвята Богорбдыця.
Быры райськы ключы
И одмыкай рабынины бйлы кбсты —
Вьібыу младэнэць уцэлясты,
Умэншай, Гбсподы, покуты
И прыбау, Гбсподы, здорбуя.
Зап. Т. В. Скакун п В. Ф. Траііковская в 1988 г. с. Бездеж Дрогичппского р-на Бре
стской обл. от Кочпк А. Д., 1916 г. рожд., неграм., родом из д. Заклетенье.
* Чарота — бел. чырот 'камыш'
“ Ордаиъ — река Иордан
*** Покуты — бел. пакута 'страдание'

Заговор представляет собой контаминацию двух сюжетов.
В первой части текста прослеживаются сюжетные элементы апокрифиче
ской молитвы «Сон Богородицы», которая, будучи универсальным много
функциональным оберегом, может встречаться н в качестве заговора па роды,
ср. вар.: ТСС, с. 11-12 (Житомир.). Варианты «Сна Богородицы» сущест
вуют и в других типах апотропеических заговоров, ср., например, № 727.
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Вторая часть заговора представляет собой измененный вариант моти
ва «Сакральный покровитель идет, встречает другого персонажа. Диалог
между ними (Куда идешь? — Иду помогать роженице)». См. комм, к № 9.

12. [На благополучные роды]
Милосёрдзие, атверзнй двери,
Благословенная Багорбдзица,
Надзёюсь на цебё да не пагйбнем,
Да збаемся ’ таббю ат бед.
Ты бо спасйцелька рода християнскаго.
Шла Ева через мбрэ
С залатыми клучами-замками,
Замками-клучами атмукала,
Две душечки на этый свет узволяла.
Старёньку и малёньку.
Кали дзёвочка, так чешйсь, гребйсь,
На ётый свет явйсь.
Кали хлопчик, сечйсь, рубайсь,
На этый свет являйся.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.
* Збаемся — искаж. избавимся

— Первые четыре строки текста представляют собой искаженный
перевод с ц.-слав. богородичного тропаря «Милосердия двери отверзи
нам...», обычно читаемого перед молитвами на сон грядущий (Молитво
слов 1910, с. 28). Тропарь присоединен к основному тексту заговора бла
годаря содержащемуся в нем мотиву открывания дверей, столь характер
ному для родильных заговоров.
— Основная часть заговора представляет собой реализацию основного
сюжетообразующего мотива «Сакральный покровитель берет золотые ключи,
отмыкает царские врата / родовые пути и выпускает младенца» (см. комм,
к № 1), осложненного дополнительным семантическим элементом.
— «Сакральный покровитель освобождает две души — роженицы и
младенца (старую и молодую)», см. комм, к № 4.
— Конец заговора представлен дополнительным мотивом «Если де
вочка, то выходи одним образом (чешись, гребйсь), если мальчик, то вы
ходи иным образом (сечйсь, рубись)», см. комм, к № 2.
Имя Евы, равно как и Адама, входит в основной круг имен сакральных
покровителей в полес. заговорах наряду с именами Христа, Богородицы,
св. Георгия и других христианских святых (ср. № 13, Замовы, № 1240).
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13. [На легкие роды]
Перембливались малйтву такую:
Шла Ева через мбрэ
С залатыми ключами-замками.
Залатыми ключами атмукала,
Две душечки на этый свет узволяла:
Старёньку и малёньку.

(Колй дзёвочка):

(Коли хлопчик):

Чешйся, гребйся,
На ётый свет явйся.

Сачйсь [sic!], рубайся,
На этый свет являясь.

Зап. Е. В. Тростнпкова в 1983 г. в с. Золотуха Калинковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

Заговор представляет собой соединение двух мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель освобождает две души — роже
ницы и младенца (старую и молодую)», см. комм, к № 4.
— Мотив «Если девочка, то выходи одним образом (чешись, гребись),
если мальчик, то выходи иным образом (сечись, рубись)», см. комм, к № 2.

14. [На благополучные роды]
Шла пани из каморы,
Нясла залатые ключшй в припбле.
И стала каморы открываць,
И дзйцяцко у комбре пускаць.
Зап. Е. Н. Нарайкіша в 1983 г. в с. Великое Поле Петрпковского р-на Гомельской обл.
от Юдпцкой В. Т., 1910 г. рожд., неграм.

Заговор представляет собой сокращенный вариант основного сюжетооб
разующего мотива «Сакральный покровитель бе|хгг золотые ключи, отмыкает
царские врата / родовые пути и выпускает младенца» (см. комм, к № 1).

15. Прошча
Баба ведзё в больницу [роженицу] и шэпчэ прошча:

Ехау Исус Христос
На вороном коне,
На золотом сидле,
Ехау чэрэз золотй мост
И удариу копытами по золоту мосту
2 - 8794
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И сказау:
— Золоти замкй, отомкнйцеся,
Золотй зашэпки, отчэпйцеся,
Як младенец, то проскбчы коником,
Як младзёника, проточьіся гблочкой,
Прочэшй чэчэнкою [?],
Освободзй Галю-жбнку.
Зап. М. Домберг в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Забав
но Е. Н., 1902 г. рожд., неграм., местной.

Заговор включает в себя три мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель едет на коне через мост, конь
ударяет копытом по мосту, сакральный покровитель велит замкам ра
зомкнуться» является контаминацией двух мотивов: основного сюжето
образующего мотива для заговоров на роды «Сакральный покровитель
берет золотые ключи, отмыкает царские врата / родовые пути и выпуска
ет младенца» (см. комм, к № 1).
— Мотив «Сакральный покровитель (Христос) идет/едет на коне/
осле через мост, конь спотыкается, болезнь проходит» обычно встреча
ется в лечебных текстах, например в заговорах на лечение вывиха (см.
комм, к № 368). Св. Юрий ездит по золотой горе, берет ключи, огора
живает железным тыном, замыкает пасти зверям, чтобы они не трогали
скот (ср. № 904). Для заговоров на роды данный вариант мотива не ха
рактерен.
— Дополнительный мотив «Если девочка, то выходи одним образом,
если мальчик, то выходи иным образом» (см. комм, к № 2).

16. [Народы]
Юрьева маци по Сиенской горы ‘ ходзила,
Золотые ключи носила,
Ключи упусцила, загубила,
Ключи, верницеся, найдицеся,
От у Марьйи, у Дарьйи
Родовые вороцца отчыницеся,
Коли ты сынбчок,
Опусцись як соколбчок,
Коль ты дзеучонбчок,
Упусцись у чолночбк.
Зап. Т. Бахтюкова в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на Гомельской обл. от
Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

*

Сиенская гора — Сион
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— Развернутый вариант мотива «Сакральный покровитель теряет
золотые ключи, некто находит ключи и открывает родовые пути», огра
ниченный белорусской (по большей части — гомельской) территорией,
ср. вар.: № 17; Таямніцы, № 559 (г. Гомель); Замовы, 1119 (гомел.). Мотив
встречается в заговорах других функциональных типов, ср. вар.: Таям
ніцы, № 69 (от сглаза коровы, гомел.). Юрьева мать как сакральный по
кровитель — ср. вар. в заговоре на эпилепсию (№431), на золотник
(№ 596), на охрану скота: Замовы, № 116 (могилев.).
Дополнительный мотив «Если девочка, то выходи одним образом,
если мальчик, то выходи иным образом» (см. комм, к № 2).

17. [На легкие роды]
Ишоу Бог,
Ключй згубйу,
Ишла Пречиста Мацерь,
Ключй найшла,
Замки, отмыкайцесь,
Зайчёпки,отменайцесь,
Новый рождёный, на свет появляйся.
Зап. О. В. Белова в 1983 г. в с. Комаровпчп Петриковского р-на Гомельской обл. от
Байковой Т. В., 1901 г. рожд., местной.

Заговор представляет собой соединение двух мотивов.
— Вариант мотива «Сакральный покровитель теряет золотые ключи,
некто находит ключи и открывает родовые пути», см. комм, к № 16.
— Мотив «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на
свет появись», см. комм, к № 3.

18. [Заговор при родах]
Исуса Хрыста лицо * бэру,
На пбмощ Прысвяту Дэвоньку прошу,
Приступите, поможытэ,
Райски двэры прочините,
(Это колись в цэркви були),
Прочини, Господи, ход
(называй на им'я её),
Вынезь раба Ббжэго младэнца.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

* Лицо — образ, икона

,
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Заговор состоит из зачина, содержащего молитвенное обращение к
сакральным покровителям, и одного мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, открои родовые пути, выпусти
младенца» является вариантом характерного для заговоров на роды мо
тива «Сакральный покровитель открывает родовые пути, выпускает
младенца», имеющего в данном тексте форму императива. Ср. № 19,
21,27.

19. [Во время родов]
Я до жэнбчыны прышла,
Я прыступаю, Прысвятую Дэву прохаю,
Распрошчай, прыступы,
Райский двэры прочыны,
Прочыны, сыла Божа, жэньский ход.
Зап. В. И. Харитонова в 19S5 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Заговор состоит из зачина, содержащего молитвенное обращение к
сакральным покровителям, и мотива «Сакральный покровитель, открой
родовые пути, выпусти младенца». Ср. № 18, 21.

20. [На легкие роды]
Гаспбдзь Царския варбта аткрывае,
Мацерь Ббжаю пасылае:
«Идзй, Мацерь Ббжая, на рады,
Спасай младзепца,
И младзенцу мацерь спаси».
Так тр’ы раза, ч’этыр’э, ч’ы пяць раз кажуць.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл. от
Шеметовоп П. С., 1913 г. рожд., грам., местной.

В тексте реализована контаминация двух мотивов.
— «Сакральный покровитель открывает царские врата и посылает
помощника на помощь роженице». Мотив в имеющихся у нас текстах не
отмечен.
— Редуцированный вариант мотива «Сакральный покровитель осво
бождает две души — роженицы и младенца (старую и молодую)», см.
комм, к № 4.
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21.

[На благополучные роды]
Есть така малйтва:
Первым разам, лёпшим часом,
Памалюсь я Гбспаду Богу.
Святая Прачйста Мацерь Божа,
Стань Любови у пбмачу.
Царьские варбты растварйцеся,
Залатые рйзы атчипйцися,
Адам и Ева, пусцйце младенца на белый свет!
Аминь.

(Читают 3-5-7-9 раз, штоб не да пары.) Адна ражала трое, и все не
живые. Я ей написала тую малйтву — и ана радйт жывых.
Зап. Е. В. Тростнпкова летом 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл.
от Кацубы Л. ГТ., 1922 г. рожд., грац., местной.

Заговор представляет собой два стандартных для полес. заговоров любых
функциональных типов зачина («Первым разом, лучшим часом» + молитвен
ное обращение к сакральным покровителям) и контаминацию двух мотивов.
— Редуцированный вариант типичного для заговоров на роды мотива
«Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, па свет появись»,
см. комм, к № 3.
— «Сакральный покровитель, открой родовые пути, выпусти младен
ца». Ср. № 18,19.
Обращение к Адаму и Еве как помощникам в родовспоможении вхо
дит в круг основных для полес. традиции обращений к сакральным по
кровителям, ср. вар.: № 8,12.

22.

Якысь прошчу зговарывають

Шла Божа Маты
У сэляской горб *,
Кобылйчкой •• опыралася,
До сэй продэльи •" добыралася.

Жбвта кость, розойдьіся,
Червбпа кровь, розоллыся,
А ты, сын чи дочка,
На свет покажйся.

[Три раза.]
Зап. А. В. Лесин в 1984 г. в с. Боровое Рокптновского р-на Ровенской обл.

* У сэляской горо — искам. па Сияпъскую гору. Ср.: Романов, с. 53, № 2
” Кобыличка — клюка (ср. кобыла, кобйлиця 'подпорка’, 'подмосток’, 'кусок палки’ —
Гринченко 2: 259)
Продэлья — ср. укр. породілля 'роженица’

Заговор состоит из двух мотивов.
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— Вариант межфункционального мотива «Сакральный покровитель
идет через сакральное пространство (поле, море, мост, гору) (опирается
на палку), оказывает помощь роженице», ср.: Замовы, № 1118 (гомел.);
Слов, магія, с. 48 (житомир.).
— Мотив «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на
свет появись» (см. комм, к № 3).

23. Як родить дитя
Стояу Господь
На царських ворбтих,
У чэрвбных чоббтих.
Сам Господь на порог —
Ужэ пора (имярек) на пол.

Белые кости розидёца,
Чорвбна кроу — розлйца,
Шо найликовау Господь,
То родйца.

[Во время родов говорила бабка-повитуха. Исполнительница сама
бабила детей.]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

Текст включает в себя зачин и два мотива. Зачин представляет собой
реализацию мотива «Сакральный покровитель сидит на воротах в крас
ных сапогах», для заговоров на роды не характерный, зато встречающий
ся в апотропеических заговорах (в украинском тексте от злых чар заговор
«съиде собі на воротьих у червоних чоботьих», Щербаківський .1991,
с. 547), а также в заговоре от перелогов (Замовы, № 214, гомел.).
— Мотив «Господь — на порог, младенец — на свет».
— Редуцированный вариант мотива «Родовые пути (царские врата),
раскройтесь, младенец, на свет появись», см. комм, к № 3.

24. [Молитва]
Заметишь: што весть [рожать] трэба: дак надо ложйца до горы; по
следние боли беруть — я сама кругом стола ходйла, икону сама цэловала,
молйтву сама себе читала:
Каменные горы, распадйтесе,
Тямные хмары, разойдйтесь,
Тело бело, раздайсь, —
Младенец, на ётый свет являйсь.

Косу расплетали, вузлики развьязвали, пуговицы парашчапаю... Мак
свячбны давали.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.
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Текст представляет собой реализацию мотива -«Родовые пути (цар
ские врата), раскройтесь, младенец, на свет появись», см. комм, к № 3.

25. [Облегчение родов]
Казала бабка:
Нэхай, нэхай кости розойдуцця,
Нэхай, нэхай, нэхай,
Нэхай, нэхай дытынка родыцця,
Нэхай, нэхай, нэхай.
Зап. В. И. Харитонова в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл.

Текст реализует мотив «Некто требует: пусть родовые пути раскро
ются, пусть младенец на свет появится», являющийся иллокутивным ва
риантом мотива «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец,
на свет появись», см. комм, к № 3: Особенность данного текста в том, что
требование исходит не от сакрального покровителя, а от повитухи.

26. [На легкие роды]
Расёяла пшанйцу,
Пшанйца не узашла,
А рбзавы цвет.
Выхбдзь, анялочак, на гэты свет.
Зап. И. А. Исаченкова в 1987 г. в с. Туховпчи Ляховпчского р-на Брестской обл. от
Тадры О. И., 1917 г. рожд., неграм., родом из д. Малыши (18 км отТуховичеп, в
Туховпчах — с 1947 г.).

Текст представляет собой реализацию мотива «Посеяли пшеницу,
взошла не пшеница, а роза, младенец, выходи на этот свет». В известных
нам заговорах мотив не отмечен.

27. [На легкие роды]
Ишла Прысвятая Богородица.
Дббрымэ мисцёмэ,
Болбтамэ, чырбтамэ,
Плашчанйцу разослала,
Спочыватэ стала.
Прышбл до ии святэй Николай,
Вылэкый помбчник.
— Чы тэ спыш, рабэня,

Чы тэ так лыжэш?
— Младёнца рождаю,
Пбмочэ жадаю.
Святэй Николай, вылэкый помбчник,
Быра ключы ад раю,
Одмыкае бйлэ кбстэ,
Рождае младёнца [в] цылбстэ.
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Зап. Е. Иванова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Псыщаппцы М. Д., 1922 г. рожд., грам., местной.

Текст представляет собой сочетание трех мотивов.
— Контаминация сюжета «Сна Богородицы» (ср. №11) и мотива
«Богородица рожает младенца». В полес. коллекции такой мотив как от
дельно, так и в сочетании с сюжетом «Сна Богородицы» не отмечен, ср.
сев.-рус. вар.: Еф. МЭ, с. 197 (в).
— Сакральный покровитель, открой родовые пути, выпусти младенца,
ср. № 18, 19.

28. [При родах]
Казау Гаспбдзь даци,
Вилёу абаждаци,
Дзиця на свит белый пускаци.
Як Сус Хрыстбс муку прымау,
Так прымае парадзёльница.
Як Сус Хрыстос васкрос,
Так парадзёльницу Гаспбдзь прасцйу,
Дзяцйну на белый сьвет пускаца.
Зап. А. Л. Топорков в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Поздняк М. С., 1900 г. рожд., малогр., родом из д. Беседки.

Текст включает мотив «Как страдал Христос, так страдает роженица,
как воскрес Христос, так Бог выпустил младенца на белый свет». Мотив
уникален тем, что соотносит муки роженицы с крестными муками Хри
ста, а рождение ребенка — с воскресением Христа. В доступных нам тек
стах мотив больше нигде не отмечен.

29. Як женшчына рожае
Святый Ян,
Стрэчнык Божий *,
Прыступай доброю порою,
Ранэю росою
До бйлои кости,
До чырвбнои крови.
Вречё ** одвэрны,
А спир *** прыспоры,
А назад святую росу завэрны.

[Женщина шептала сама или, если она не могла, шептал кто-нибудь
за нее.]
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Зап. А. А. Астахова в 1985 г. в с. Бпжеровпчіі (Лопатин) Пинского р-на Брестской
обл. от Гринцевпч М. А.
* Ян, Стрэчиик Божий — Иоанн Предтеча
•• Брече — порча, сглаз
••• Спир — спорина, удача

Текст содержит зачин со стандартным молитвенным обращением к
сакральному покровителю и апотропеический мотив:
— «Сакральный покровитель, приступи, сглаз отверни, а дай спорину». В известных заговорах этого типа мотив не отмечен.

30. [Облегчение родов]
Пасярбд хаты стол ставятъ и абвбдять [роженицу] тры раза. А бабка шэпчэ:
Абвядё, Гаспбдь,
Абвядё, Гаспбдь,
Абвядё, Гаспбдь,
Скорые роды —
Гаспбдь, памагй,
Гаспбдь, памагй.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Картуппшо Стародубского р-на Брянской обл.
от Курппк М. С., 1916 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит мотив «Сакральный покровитель обводит роженицу
вокруг стола, дает скорые роды». В других заговорах этого типа мотив не
отмечен. Мотив возник в связи с обычаем обводить вокруг стола рожаю
щую женщину для облегчения родов.

31. [При родах, оберег беременной и ребенка]
Ежэли жэныпина хбдыть мужняя и сон пры сабй иметь будет, будет
она родить отрочка лэхко и будет говорить такие слова:
Господь Бог надо мною
И над младёнцем мойм,
Стэрэжй мэнэ, грйшную рабу Божую,
От огня и мэча и всякого врэда,
Дабы мэнэ нэчёго злое
Вредйть нэ могло.
Во вики виком аминь!

[Эту молитву читают при родах] и кэля коровы [можно, когда корова
телится. Текст молитвы был у информантки переписан, но утерян. Текст
она запомнила точно наизусть и воспроизвела буквально.]
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Зап. А. В. Гура в 1985 г. в с. Березпчи Любешовского р-на Волынской обл. от Ваневич К. П., 1931 г. рожд., грам., местной.

В тексте реализуется мотив: «Сакральный покровитель, будь мне в
помощь всегда и везде» (см. комм, к № 977). Ср. реализацию этого мотива
в заговорах от пожара (№ 735) и от грозы (№ 726). Мотив встречается
преимущественно в зап. ареалах Полесья. В известных заговорах на роды
больше не отмечен.

32. [Заговор при трудных родах]
Не борзясь обрете Исус Христос с Иоанном Богословом, и обрете же
ну родушу и сердцем болящу, не может родить. И рече Господь наш, Исус
Христос, Иоану Богослову: «Гряди, Иоанне, рцы ей в правое ухо: от Бога
раждающи, от Бога питающу, изыди, младенец Христов, Христос тя завёт». Помени, Господи, сыны Едомские в день Иерусалима, глаголю —
суне: истощайте, истощайте до основания земли. Яко твое держава и твое
есть царство, и сила, и слава отца и Сына и Святого Духа — ныне и при
сно, и во веки веков. Аминь.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушино Стародубского р-на Брянской
обл. на тетради Хвастуновоп А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

Заговор книжного происхождения, дословно совпадает с текстом,
опубликованным в: Виноградов 2, № 84, рукопись 1783 г. из Костромской
губ., откуда, вероятно, и переписан. Из сборника Виноградова видно, что
слова «Не борзясь» (т. е. не спеша) являются пояснением, указывающим
на особенности произнесения заговора, а не его началом. Текст содержит
мотив «Сакральный покровитель идет с помощником и видит роженицу.
Сакральный покровитель посылает помощника на помощь роженице»,
ср. № 20. См. вариант этого мотива «Христос едет по Иерусалиму и видит
рожающую женщину»: Адоньева, Овчинникова, № 526 (архангел.).

33. [При родах]
Е такыи бабкы, которы хороши, а котбры плохыи; е такая, шо просыть
по-хорошому, хрыстытся, молытся: «Боже (или: Божа Матерь), поможй»;
а е такая, шо говбрыть: «Поможй, чбртэ, родыты, будэшь по яго смэрты в
тулупы * ходьіты». Чого получается, шо одын лежыт спокойно, а другый
ходыть [после смерти], а значить так: пры родах одна [повитуха] просыть
Бога, а другая — чорта.
Зап. Ж. Куганова в 1985 г. в с. Ошісковпчп Кобринского р-на Брестской обл. от
Москалюк М. К., 1921 г. рожд., неграм., местной.

* В тулупы — ср. пол. tulub, укр. тулуб 'туловище, тело’
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Единственный в коллекции и не имеющий аналогов в других мате
риалах «черный» заговор на роды, представляющий собой заключение
договора с чертом: черт помогает рождению ребенка, но после его смерти
вселяется в тело умершего, в результате чего тот становится ходячим по
койником. Текст реализует мотив:
— Черт, помоги родить, в обмен после смерти человека получишь его
тело.

34. [Заговор от выкидыша]
Шчучька секонца* да врёмйа да реченца”, и цур его, Господи, и
памйлуй её, Господи, рабу Божию (имярек).
Зап. в 1980 г. в с. Хоробпчи Городнянского р-на Черниговской обл.

* Секонца — вероятно, искаж. окуиец
** Речеица — ср. бел. рачапец

Текст представляет собой единственный заговор от выкидыша для
женщины, имеющийся в полес. коллекции. Этот же мотив представлен в
обереге для стельной коровы, ср. № 780. Заговор составляет редуциро
ванный вариант мотива, типичного для полес. заговоров этого функцио
нального типа: «Мальчик ты или девочка (щучка ты или окунец), выдер
жи свой час», ср. вар.: Замовы, № 1096 (гомел., то же: Романов, № 1 с. 53),
№ 1097 (гомел.).
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Обширная по объему группа заговоров, судя по материалам достаточ
но активно практикуемых до самого последнего времени. В собрание
включено 69 текстов (из более чем 90, имеющихся в коллекции).
Группа представлена несколькими основными сюжетами и мотивами.
1. «Обращение к лесу, отдельным деревьям (дубу), лесным мифо
логическим персонажам-посредникам (деду и бабе); у тебя сын (доч
ка), у меня дочка (сын); предложение установить родственные отноше
ния (посвататься, побрататься) и обменять крик ребенка человека на
сон ребенка мифологического персонажа (реже — поменяться детьми;
поженить детей)».
Сюжет известен фактически по всему Полесью, в Белоруссии
(в основном на Гомельщине, окказионально — в Витебской и Мин
ской обл.) и широко на Украине. Иногда, в единичных вариантах, этот
сюжет переадресуется заре («Заря-зарница, у тебя сын, у меня доч
ка...») (см.: Романов, № 114; Замовы, № 1172; Короленко, с. 276; Май
ков, № 58). В России сюжет практически неизвестен, однако встреча
ются единичные параллели, обращенные к заре как к мифологическо
му посреднику, более характерному для русской заговорной тради
ции. Так, в Калужской обл. записан следующий заговор: «Заря-зарница, красная девица, у тебя жених, а у меня невеста. Давай их положим
вместе спать...» (РЗЗ, № 199), воспроизводящий сюжет брака детей
человека и мифологического посредника. В Архангельской обл. зафик
сирован заговор с упоминанием детей человека и мифологического
посредника и подразумеваемым обменом между ними сном и бодрст
вованием: «Заря-зареница... твоему дитяти гулять хочется, моему дитя
ти спать хочется» (РЗЗ, № 135), ср. новгородский заговор: «Заря-за
ряница... твое дитя плачет, пить-есть хочет, а мое дитя плачет — спать
хочет» (Майков, № 58, см. также список вариантов к нему). Фиксации
описываемого сюжетного типа «У тебя сын, у меня дочка, посватаем
ся, побратаемся» в иных, нежели заговоры от детской бессонницы,
группах единичны.
Заговоры от детской бессонницы, обращенные к лесным сущест
вам, известны сербам и болгарам.
2. «Пусть куры заберут бессонницу (дадут сон)». Мотив известен в
Полесье, на Украине и в Белоруссии (преимущественно на востоке), а
также в центрально- и южнорусских областях, но фактически отсутствует
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на Русском Севере. Аналогичные заговоры, обращенные к зорям, в нашем
собрании единичны, хотя подобные заговоры («Зори-заряницы, возьмите
ночницы, дайте сон») встречаются на всей восточнославянской террито
рии, особенно в России и Белоруссии.
3. Для заговаривания бессонницы широко используется универ
сальный тип полесских лечебных заговоров (см. в соответствующем
указателе), с несколько измененным зачином и характерным для этих
заговоров свободным выбором и нанизыванием отдельных заговор
ных формул. См. комм, к разделам «Испуг» и «Порча».
Остальные заговоры представляют собой единичные варианты,
обычно зафиксированные в рамках одной микролокальной традиции.
Для обозначения детской бессонницы и крика обычно использу
ются слова, производные от корней со значениями 'кричать, орать,
производить шум голосом’, ср. полес. криксы, плаксы, плаксы-ревсы,
ворчухи, криксы-вараксы, зиксы (от зик, зикати 'зыкать, зыкнуть’), рус.
вопун, ревун и мн. др.
Т.А.

35. Криксы отдаваты
Бору, о, бору,
Я до тэбе говору.
Дуббчок, братбчок,
Посватаемоса, побратаемоса.
Е у тэбё дубочки-браточки,
А у менэ внучка Алёначка.
Твойм дуббчкам-братбчкам
Листьмй шевеляты,
А моей внучци
Спать, отпочываты.
Пйдэм, груша, на обору,

Я с тобою поговбру,
Плодов с тэбё нэ бэру,
Но свээ внучци крйксы отдаю.
Твои плода на зэмлй
будут пропадати,
А моя внучка
Будэ спаты, отпочываты,
Здорбуя прибууаты,
Шоб вона була дужэнька,
Здорбвэнька,
Спала и отпочывала.

Это тры разы так. Шоб получшело ей.
Зап. А. А. Астахова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Цимба
люк Н. Д., 1920 г. рожд., грам., местной.

— Сюжет «Обращение к лесу, лесным персонажам и отдельным де
ревьям. У тебя сын (дочка), у меня дочка (сын); посватаемся. Посватаем
ся, побратаемся. Возьми своему сыну (дочке) криксы, а дай моей дочке
(сыну) сон». Мотив «дан нам сон» может отсутствовать. Сюжет известен
прежде всего на Украине, в Белоруссии, но практически неизвестен в
России; аналогичные мотивы встречаются в румын., серб, и болг. загово
рах. Вар. в заговорах от детской бессонницы: Романов, № 110, 113, 115;
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Замовы, №1166-1170, 1173; Зорі, с. 195, 197, 201; Еф. СМ3, №7; Купчанко, с. 393, № 28; Чуб., с. 112; ПЗ, № 19 (зап. в том же селе); № 23, Чер
нигов.; Слов, магія, с. 71, 71-72; Таямніцы, №576; Ветухов 1907, с. 362363 (вместо лесного существа или дерева обращение к «зміивне»), а так
же см. списки вариантов в названных выше исследованиях. См. также:
Агапкина Т. А., Топорков А. Л. К реконструкции праславянскпх загово
ров // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов тради
ционной культуры. Л., 1988, с. 67-76; ВиноградоваЛ. Н. Заговорные формулы
от детской бессонницы как тексты коммуникативного типа // Исследования
в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993, с. 153-163.
Публикуемый текст интересен тем, что мотив договора с деревом в нем
продублирован. Во второй части заговора присутствует обращение к груше
с обещанием не брать ее плодов и просьбой забрать криксы внучки. Упоми
нание груши в заговорах от детской бессонницы см.: Замовы, № 1150,1153.
В отношении дуба, упоминаемого в заговорах этого сюжетного типа,
Н. Познанский высказал следующее предположение: «У славян обряд
хождения вокруг дерева, очевидно, ассоциировался с хождением вокруг
аналоя. Отсюда — часто встречающийся в заговорах мотив сватовства с
дубом» (Познанский, с. 274).

36. Криксы-плаксы
Дубе-неленю",
В тебе сынок Иванко,
В мене дбнька Олёнка,
Посватаемо, побратаемо
И зробйм веселье.
Озьмй з моей Оленьки крйксы-плаксы,

Подуманыя, погаданыя,
Наслбнэ, примысленэ,
Примблвленнэ, приговбренэ,
Мужьщке, жонбче,
Пороббче, девбче, недорбсткове.

Зап. в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл. от БеленокЕ. Р.,
1927 г. рожд., грам., местной.
'Дубе-неленю, ср. укр. нелинь — дуб, не теряющий зимой листьев

Возможно, Иван используется в данном тексте как родовое мужское
имя, см. ниже № 54.
В этом и некоторых других вариантах данного сюжетного типа («По
сватаемся, побратаемся») отсутствует просьба «дайте нам сон».
«Криксы-плаксы» в тексте наделяются эпитетами, указывающими на
причины и источники недуга («примолвленные», «примысленные»), что
в свою очередь определяет порчу и сглаз источниками детской бессонницы.
— Мотив «Свадьба» (и зробйм веселье), ср.: Слов, магія, с. 73, волын.:
«Гаврило и Алена, сойдитесь и поженитесь и заберите от младенца криксы».
О мотиве свадьбы см. ниже, в комм, к № 38.
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37. [От бессонницы]
Господу Богу помолимся,
Киевским, Печерским поклонимся,
Киевским, Печерским, всем силам небесным.
На синим море стоить дуб гульятый',
Пид тим дубом дед волохатый ",
Добрый вечер тобе, деду,
Посватаемось, побратаемось,
У мине донька, у вас сынок,
Возьми своему сыночку
Крикушэчки и плакушэчки,
А моёй дбчци спакоенько и гуляенько,
И на тело пребываенько.
Дай Бог помоч.
Переписала М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.
пз рукописной тетради, принадлежащей Фплоненко П. Н., 1930 г. рожд., грам.,
местной, с параллельным чтением текста информанткой.
* Гульятый — ветвистый
" Волохатый — укр. 'мохнатый, волосатый’

Киевские, Печерские — святые Киево-Печерской лавры в Киеве (обыч
но имеются в виду Антоний и Феодосий). См. подробно комм, к № 168.
— Проигрываемый в этом сюжете обмен «Твоему ребенку — криксы,
моему ребенку — сон» составляет характерную черту целого ряда загово
ров, применяемых при лечении и профилактике детских болезней, ср. в
заговорах от детского испуга, порчи, сглаза, обереги при «зносе» мотивы
«Вам гулять (пить-есть, красоваться, буять и под.), а моему ребенку спать
и в теле прибывать)».
— Мотив «Моему ребенку спать-прпбывать» отражает представление
о том, что дети растут во сне (см. в других заговорах коллекции, а также:
Замовы, № 1134, 1145). См. также комм, к № 229.

38. Детский плач
[Если ребенок, которого в возрасте до года вынесли во двор и его уви
дел кто-нибудь из чужих, становился беспокойным и плаксивым, — то
был недобрый глаз] и шепчуть таку молитоуку:

Добрый вэчор, дорогая свахо,
У тэбэ дочка Ева,
У мэнэ сын Коля (чи як).
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Як буду женить,
То приду на вэсылля просить;
То я виддам свогб сына
Ночнйци, нуднйци,криклйвици;
А на могб сына
Сонухи, дремухи, моучухи;
На твою дочку Еву —
Крикухи, нэсплюхи, ворчухи.
Ви, ночнйчки, ви, сэстрйчки,
Нэйдитэ до Коли (чи сына),
Нэ грайтэся,
Ви вид нёго отступайтэся,
Нэйдйтэ, нэ будйтэ,
Ему спать поможйте.
Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Берестье Дубровицкого р-на Ровенской обл. от
Чпжук Т. К., 1912 г. рожд., малограм., местной.

Ева — имя, достаточно часто встречающееся в полес. заговорах; в дан
ном контексте выступает в функции первого (родового) женского имени,
присвоенного дочери мифологического персонажа — адресата заговора. Ср.
Еву п Адама в аналогичных бел. заговорах, см.: Замовы, № 685, 1111, 1173.
Кроме того, имя Ева используется и в других контекстах, связанных с деть
ми; в частности, это имя дает всем новорожденным девочкам повитуха не
посредственно при рождении; оно сохраняет актуальность до крещения
(подр. см.: Кабакова Г. И. Адам и Ева в восточнославянском фольклоре //
Живая старина, 1999, № 2). См. также: Юдин, с. 70.
Нудници — ср. укр. нуда, нудота 'скука, тоска’, а также нудити 'тош
нить, мутить, томить(ся)’. Слова с этим корнем передают физиологиче
ское состояние человека во время разных болезней, часто насланных, ср.
крикливиці-нудливиці (Слов, магія, с. 71, а также: Замовы, № 1153, Таямніцы, № 442).
— Сюжет «Свадьба» широко известен в слав, заговорах. Данный заго
вор реализует одну из версии этого сюжета, известную почти исключи
тельно юж. и отчасти зап. славянам: «(Некто приглашает на свадьбу имя
рек); на свадьбу вместо него / вместо подарка посылают / отправляют
болезни (детский плач)». В серб, заговоре от детского плача дьявол при
глашает ребенка в хоровод, но мать вместо ребенка отдает дьяволу уго
щение, а вместе с ним и детский плач: «...у зел>аии коло игра, и у н>ему
І)аво игра. Он зове Н. у коло. Ja не могу да га дам, ал му да]ем раки)у, живи
угл>ен, лук и плач» [...в зелени играют хоровод, и в нем играет дьявол. Он
зовет Н. в хоровод. Я не могу его послать, но посылаю ракию, уголь, лук и
плач] (Ilempoeuh А. Живот и обича]и народни у Гружи // Српски етно-
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графски зборник. Београд, 1948, кн>. 58, с. 358). В серб, заговоре от ран:
Илья женит сына и приглашает в кумы Марка; Марк посылает вместо себя
свои раны (Раденковик, № 204). В чеш. заговоре от лихорадки, произно
симом во время набирания воды в Страстную пятницу, говорится: «А ty
vodo, vodicko, ty se dices vdavati, ja ti na tvou svatbu nemain co davati, ja ti
na ni poslu 99 psin» [А ты, вода, водичка, ты хочешь выходить замуж, у
меня нет подарка для тебя, я тебе на свадьбу пошлю 99 псин-лихорадок],
т psina — лихорадка (Вельмезова, Хе 243). Ср. тот же сюжет ниже, в заго
воре, обращенном к «расходи им дорогам», № 39. Исследования и вариан
ты: Агапкина Т.А., Топорков А. Л. К реконструкции праславянских заго
воров // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов тра
диционной культуры. Л., 1988, с. 67-76; Раденковиіі, № 110,133, 153,156,
159, 160,182, 206, 214, 332 п др.; Кляус, с. 261-263 (указание на более чем
15 вариантов этого мотива в болг. и серб, традициях).

39. [Детская бессонница]
Як нарбдыца [дитя], пэршый раз на роздорбги [перекресток] выно
сятъ. И шэ крайчык хлйба и соли кинуть па роздорбгу:

Роздорбгы, роздорбгы,
Нэ робьййть мэнй трэвбгы,

Як я буду свовб сына (чы дочку) жэньпъ,
То я вас буду усэх на вэсэльлэ просыть.

Зап. А. Л. Топорков в 1981 г. в с. Рясно Емильчииского р-на Житомирской обл. от
Гордпенко А. Г., 1908 г. рожд., неграм., местной.

В основе текста — представление об опасностях, подстерегающих че
ловека на перекрестке.
Превентивный оберег от детского ночного крика. Мотив приглашения
на свадьбу см. в комм, к № 38. В данном заговоре, однако, суть оберега — в
своеобразном договоре-обете, заключаемом матерью с перекрестком: если
ты не причинишь вреда моему ребенку сейчас, то, когда он вырастет, я
приглашу тебя на его свадьбу.

40. Як крикливыцы наслали
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Ты, воровйй * дед,
Ты, ворова баба,
У тэбэ е дочка, она [одна] ночка,
А у Вали (чи як) дочка Марына •• (чи як),
Забэрйтэ од ий цйи криклйвыцы, плаксывыцы,
А нашлить на её сонлывьщы и дрэмлйвьщы.
Занесйте их туда,
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Дэ тупоры нэ рубаютъ,
Дэ пьйвни нэ спиваютъ,
Хай воны самй там гойдаюца, питаюца,
Хто насылав, хай од Марыны (чи там от кого) одкасае.
(И зноу) Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Все девять раз читать.
Зап. М. Р. Павлова в 1981 г. в с. Рясно Емильчпнского р-на Житомирской обл. от
Гордпенко А. Г., 1908 г. рожд., неграм., местной.
* Воровой, воровая — вер., боровой, боровая, от бор. Борова баба упоминается в загово
ре от детской бессонницы: Замовы, № 1166
** Марина, упоминаемая в тексте, — имя собирателя

В заговоре отсутствует обменная формула; на ее месте — мотив «Из
гнание недуга туда, где ничего не происходит», обращенный к лесным
существам. Аналогичный вариант см.: ПА, Выступовичи Овручскогор-на
Житомирской обл.: «Лисовик-дед, лисова баба! Возьмите свои крыксы-зиксы, несите у чысти поля, где ветер не вее, сонцэ не грее, дар Божый
не родит, где курачий глас не доходит!»

41.

Ночнэ шэптаты

Господу Богу помблимса,
Ббжой Маты поклонимся, отцу Миколаю.
Приступйте, поможыте
Дитяты ночнэ шэптаты.
Дед-лесовйк, баба куткова,
Полюбёмся, и познаемос, и детками помыняемос.
На тебе криклйво, плаксйво,
А дай мне сонлйво, дремлйво,
Шоб в ночы спало, день гуляло
И у теле пребывало.
Божья Маты приступав,
Свойм духом подыхае,
Крйксы, плаксы отсылав
На крутые горы, на мхи, на болота, на всякие цвета,
Де ветер не вёе и сонцэ не грёе.
Там пёйте, гуляйте, моё дитя забувайте.
Знайчыки по Дунайчыке, хлопьятка и деучатка гуляють,
Цветочки зрывають и (имярек) забавляють.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.
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Баба куткова — 'баба угольная’, см. № 51 и комм, к нему. Угол дома
(«кут») у вост, славян считался местом обитания разных духов, прежде
всего домового. О молениях и требах «кутному богу» упоминается в Сло
ве св. Григория Богослова (по списку XVI в.) (Гальковский Н.М. Борьба
христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913. Т. 2: Древ
нерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в
народе, с. 34).
— Мотив «Предложение обменять больного ребенка на здорового». В дан
ном заговоре речь идет не о привычном для этого сюжетного типа обмене
крикливиц на сон, а об обмене детьми («на тебе крикливо, а мне дай сонли
во»), что указывает на мифологический сюжет «Подмена человеческого ре
бенка на ребенка демона (т.наз. подменыша)»; см. №42. Вар. изредка встре
чаются в других в.-слав. традициях, ср. в с.-рус. заговоре: «Зоря... отдай нам
хорошего, возьми себе худого — младенца такого-то» (Курец, № 128).
Описание магического способа избавления от «подменыша» и воз
вращения человеку его ребенка см.: Чуб., с. 130-131; Еф. СМ3, № 9.

42. [Детский крик]
Як дэтына крычыть, то бэру свячбны прут вэрбы и мовчу — нэ моно
ничбго казаты — и бью ту дэтыну, прыговарываю:

Хай твоё крычыть,
Моё мовчйть.
А пбтим выхожу на дорогу и бросаю ти пруты — нэ дай, Бог, на ту
сторону, дэ живэ дэтына — вона тодй вмрэ.
Зап. Т. Д. Якушева в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от Кирилюка
П. Е., 1929 г. рожд., малограм., местного.

Способ, обычно практиковавшийся при лечении «подминчи (см.: Чуб.,
с. 130; Еф. СМ3, № 9). Заговорная формула основана на предположении,
что мать бьет не своего ребенка, а подброшенного ей крикливого и больно
го ребенка демона, — в расчете на то, что демон услышит крик своего ре
бенка и, спасая его, вернет человеку его дитя. Мотив обмена детьми см.
также в № 41. Ср. близкие тексты в заговорах от «зноса».

43. Ночныцы
Добрый дэнь, старйй дэдбчку,
Тэбэ сынок, мэнэ — дочка,
Посватаймося, побратоймося,
Забэры вэлыкый подарок от тэйи дытыны:
Плачышча, крычышча, ночныцы.
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Забэры ночныцы вэчэрбви, пиунбчны,
Ранковй, полуднёвни,
Запасы на ласы, на лозы.
Хай лозы шумлять,
Хай та дытына спыт.

(То як дивчына, а як хлбпэц:)
Дббрий дань, дидусю да бабусю...
Зап. В. И. Харитонова в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от Кужпль В. М., 1905 г. рожд., неграм., местной.

Мотив сватовства усилен упоминанием о «подарке», в качестве кото
рого выступают плачи и ночной крик.

44. Загавар ад начницы
Добры вечар, лясун,
У цябе дочка, у мяне сын.
Пакумимось, палюбимось,
Пасватаймось, пабратаймось.
Вазмеци Сярожкавы начницы
И нясици на глубокий балота,

На высокия ляса,
Дзе сабаки не брэшуць,
Куры не шчабечуць,
Пятушки песни не пяюць.
Там им пяценне [питье],
Гуляние, добра ужыванне.

Зап. Л. А. Тпхопчук в 1991 г. в с. Бабнчн Речпцкого р-на Гомельской обл. от Давы
денко Е. И., 1907 г. рожд., неграм., местной.

См. комм, к № 35.

45. Нучныци
Помагайты тобй, сывый дидбк,
В мэнэ дочка, а в тэбэ — сынок,
Посватаймося, побратаймося.
Возьмы мой крычы и плачы,

Вэчорбвый, пывнбчни и ранкбвый,
3 раба Ббжого (як звэця).
Иды на лиса, на воды,
И бйльш нэ вэртайсь!

Дытыну вбзьмэш на рукы, зайдэш до вокна и то поговбрыш тры разы.
Зап. М. В. Готман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от Ве
личко П. К., 1902 г. рожд., неграм., местной.

См. комм, к № 35.

46.

Крикливицы

Пойдэмо в лес,
В леей хатка,
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У той хатци бабка.
— Добрый вэчор тобй, бабка,
Тобё сын Захарочка,
У мэнэ дочка Одарочка.
Нэхай твой Захарочка
Побэрэ все криклйвыцы и плаксывыцы
И понэсэ по лугах, по бэрэгах.
Пэскбм засьшецца,
Воны водой залиюцца,
По лозе подэруцца,
Кроз вэрэтэнца пробыбцца,
От Ивана отчепуцца.
Тому Ивану спать да прэбувать,
А матэри спокбйну ночку мать.
Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 [■. в с. Кпппш Олевского р-па Житомир
ской обл. от Савенюк В. Г., 1927г. рожд., малограм., местной, и Лукьянчук М. С.,
1914 г. рожд., неграм., местной.

— Заговор дополнен мотивом «Самоуничтожение недуга» («Пусть
недуг водой зальется, на лозе подерется»), характерным для универ
сальных лечебных заговоров, см. комм, к № 147, 203. Вар. в заговорах от
детской бессонницы: Замовы, № 1164, 1165; Куликовский, с. 66 («Вот
тебе, ночная ночница... вода — захлебнуться, вострый нож — заколоть
ся...»).
В тексте заговора наблюдается несогласованность в личных именах
ребенка человека: в начале текста упоминается дочка Одарочка, вероят
но, в рифму к сын Захарочка, а в конце заговора речь уже идет об Иване,
от которого должны «отцепиться» крикливицы. Имена Одарка
(Одарочка)'іі Захарка встречаются и в других заговорах от детской бес
сонницы (Короленко, с. 276; Романов, №117; Замовы, №1167), что,
возможно, отражает функциональную принадлежность этих имен. Имя
Иван в таком случае является либо именем реального ребенка, которого
лечили от детской бессонницы, либо родовым мужским именем (Иван
и Мария, Адам и Ева), ср. об аналогичной функции имени Ева в комм,
к № 38.

47. Криксы
Криксы, на иголку поколйтеся, на нитку понижйтися, на кленовый
листок летйте.
Зап. в 1984 г. в с. Пирки Брагинского р-на Гомельской обл. от Шубенок В. И.,
1904 г. рожд., 4 класса ц.-прпх. школы, местной.
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48. От детского крика
Господу Богу памалюся, Господа Бога папрашу, святой Прэчыстой.
Ууйду я за варбта,
Крыкну лисавбму дзеду:
— Лисавбй дзед, лисавая баба Марина *,
(Як хлопчык)
Твая маладзёнка не перэспалася, не перэпужалася, не перэгулялася,
А мой маладзён (имярек) перэпужауся, перэспауся.
Свят Майсёй,
Буу ты пад зимёлью,
Хадзйу ты у паднибёсью,
Бачыу ты сон сласный **, ясный.
Рабу Ббжаму Сашку
На спання, на гуляния, на лёхка прыяцця уздыхання.
Каб он пиу и еу и спау и цёлу прыбувау.
(Як дзевачка)
Твой маладзён не перэспауся, не перэпужауся, не перэгуляуся,
А моя маладзёнка перэпужалася, перэспалася...
[Читать три раза на воде, которую затем дают ребенку пить, «ци так».]
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Спивак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной.

* Баба Марина — лесовиха. «Баба, як баба, па-стараму адзета: андарак [юбка] красная,
каптан (жылетка такая), чорнып с красным, хустку носит пад бораду» (поят. ин
формантки)
" Сласный, ср. бел. днал. сласьцёха 'лакомка’ (Бялькевіч); а также ласы 'лакомый, пад
кий, охочий до чего-л.’, а также рус. выспаться всласть, сладкий сон

— Заговор дополнен мотивом «Моисей ходил по поднебесью и ви
дел сон».
Вместо традиционной для подобных заговоров пары сын — дочка здесь
появляется пара маладзён — маладзёнка, т. е. «юнец и юница», см.: Замо
вы, № 1169 (гомел.).

49. [От детской бессонницы]
[Если ребенок не спит или кричит, то в 12 часов ночи выйти на
крыльцо с ребенком на руках и прокричать три раза в голос:]
Лесовые дзеды и бабы, ого!
Баба-яга, угу, угу, угу!
Берице криксы и несице в лес,
А моей Каце сон принесице.
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Зап. Р. А. Агеева в 1975 г. в с. Новинки Калннковнчского р-на Гомельской обл. от
Белой И. А., 1887 г. рожд.

Вар.:ПЗ,№24, Чернигов.: «Дед гаёвый, баба гаёвая, заберите ночницы,
дайте сон»; Таямніцы. № 594, гомел.: «Дед-дедище, возьми мое сонище».

50. Ночницы
Выносили ребенка под вербу и приговаривали: «Верба-вербйца, забе
ри у (имярек) ночницы».
Зап. С. Шевцова в 1980 г. в с. Макпшпн Городнянского р-на Черниговской обл.

Вар.: ПЗ, № 23: заговаривают, стоя под вербой и символически пере
нося «криксы» на дерево: если у ребенка действительно есть криксы, то
эта верба высыхает после чтения заговора.

51. [Детский ночной крик]
Кутбчки-братбчки, возьмите от того младенца ночнички да пашлйте
на его сонйчки.
Зап. в 1984 г. в с. Пирки Брагинского р-на Гомельской обл. от Шубенок В. И.,
1904 г. рожд., 4 класса ц.-прпх. школы, местной.

— «Пусть некто (посредник) заберет ночницы и нашлет на ребенка
сои». Упоминание углов в заговорах от детской бессонницы, возможно,
связано с лечебной практикой, когда ребенка поили или обмывали водой,
слитой с углов дома или стола (см.: Адоньева, Овчинникова, № 363; РЗЗ,
№ 189). Аналогичные мотивы есть в в.-пол. заговорах, ср.: «Kqtku, k^tku,
przywroc spanie mojemu dzieci^tku» [Угол, угол, верни сон моему ребенку]
(Kotula 1976, s. 183). Ср. также «бабу куткову» в заговоре № 41.

52. [Детская бессонница]
Чтобы дитя спало, подкурували — носили под куры перед заходом
солнца, говорили при этом:
Иди ты, курки, вы, курки, сами,
Забирйте ночнйцы, нехай идутъ с вами.
Иди ты на шыроку краину, на чужу долину,
А ты, Оксана, иди да пригуляй.
Зап. О. В. Белова в 1980 г. в с. Вслпкіш Злеев Репкпнского р-на Черниговской обл.

— Мотив «Пусть куры заберут ночницы (дадут ребенку сон)». Извес
тен в Полесье, на Украине, в Белоруссии, в центр.-, зап,- и юж.-рус. областях
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и фактически отсутствует на Рус. Севере. Вар.: Зорі, с. 207; Замовы,
№1139-1142, 1149; Таямніцы, №568, 586, 596, гомел.; РЗЗ, №212-231
(калуж., рус. села Татарии); Саратов., с. 48; Проценко, № 22, 28. При ле
чении ночного крика детей часто носили в курятник: на Киевщине там
читали заговор и после этого ждали, как поведут себя куры. Если они
повскакивают и начнут шуметь, это предвещает выздоровление; если бу
дут сидеть и молчать — значит, ребенок серьезно болен (Слов, магія, с. 14).

53. [Детская бессонница]
Дитёй, як не сплять, дак носятъ пуд курйнае сёдала, шоб спали. А ка
жутъ: «Курицы, курицы, заберйте ат магб дитяти начнйцы». Три разы
казала. И шоб шоу да хаты не глядайся, пбкуль дитя насадить.
Зап. С. М. Толстая в 1980 г. в с. Плехов Черниговского р-на и обл.

54. [Детская бессонница]
Кури,курянйцы,
Идйте, возьмите у Ивана Иваныча
нашнйцы,
Ношные, полунощные,
Дянные, полуденные,
Часовые, получасовые,
Подуманные, погаданные,
Мужьіе, жэнськие,

Пораббчие, дявбчие,
Ветряные, водяные,
Пристрёшные, приговорные.
Кури чёрные, кури белые,
Кури красные, коноплястые,
зозулястые.
Святый Самсон,
Неси Иван Иванычу сон.

Зап. Ж. Гук в 1984 г. в с. Жпхово Ср.-Будского р-на Сумскоіі обл.

«Ночницы» наделяются эпитетами, указывающими на причины и ис
точники недуга (см. № 36 и комм, к нему).
Самсон — появление этого библейского имени в заговоре от детской
бессонницы, скорее всего, объясняется созвучием сон/Самсон. Имя Самсон
упоминается в бел. заговорах от «ветра» (Замовы, № 254,1004), в украин
ских — от сглаза (Зорі, с. 50, 68), лихорадки (Чуб., с. 120) и др.

55. [От детской бессонницы]
Курки-сястрычки,
Вазьмице ад (имярек) начнички
Начные, палудзённые, дзяняшния,
Нясице у лес,
Штоб мая (имярек) спала
и прыбывала,

И здарбвенька бува.
И куры срали и сон наслали,
Штоб яна спала и прыбывала,
И здаровенька бува.
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[Больных детей носили вечером к курам на насест и там шептали, за
говаривали.]
Зап. И. Коржова в 1985 г. в с. Партизанская Хоіішіцкого р-на Гомельской обл. от
Кушнер С. Я., 1926 г. рожд., грамотной, родом из с. Велпкпй Бор.

— Мотив «Моему ребенку спать-прибывать (Пусть ребенок будет здо
ров, хорошо спит и растет)», см. комм, к № 37.

56. [От бессонницы]
Гбспаду Богу памалюся,
Гбспада Бога папрашу,
Исуса Христа и Прэчйсту Мамку.
И кульки*, мае сестрйчке,

Атберйце свай начнйчки (от имярек)
И нашлйти на её сон,
Каб ана спала, не нудзйлася",
Худко засыпала.

Тры раза, як у ночи не спица и охресцйся. Хлеба курам атнесй. Вари
ант- «Каб ана не нудзйлася, не журйлася да и спала».
Зап. Е. В. Какорнна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

'Кульки — куры (разьясп. информ.)
" Каб ана... не нудзйлася — см. комм, к № 38

57. Начницы
Начницы нападуть — под куры насили, под сидало под куриное: «Курйще, курйще, нате вам начнйще, дайте нам сонйще».
Зап. С. Шевцова в 1980 г. в с. Макнппш Городнянского р-на Черниговской обл.

58. [Детская бессонница]
[При детской бессоннице] трэ было выкопаць ямку и чэрэз эту ямку
дзице этые тры разы парадаць адзин аднаму, а потом занесци курам, дзе
спляць: «От, куры, вы спице, хай мое дзиця спиць» [и добавить, обращаясь к
ребенку, трижды]: «Куры спляць и спи ты». И парадаеш дзице: «Я цебе не
знаю, ты мэне не знаеш». [И трижды передать ребенка через ямку.]
Зап. Н. П. Антропов в 1991 г. в с. Велута Лунпнецкого р-на Брестской обл. от На
варим Н. С., 1944 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Как спят куры, так спит и ребенок». Известен в Полесье, на
Украине, в ю.-рус. областях. В данном случае передан в форме ритуа
ла-диалога, разыгрываемого двумя участниками (скорее всего, зпахаркоіі
и матерью ребенка). Вар. в заговорах от детской бессонницы: Романов,
№ 111; Зорі, с. 199; Проценко, № 24.
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59. [От детской бессонницы]
Дзе сидяць куры, рэбёнок крыклйвы, беруць дзицёнка и паднбсяць у
курятник. Бабка насйла под курятник, шоб спау:
Як этые куры дрёмлюць-спяць,
Так этому дзицёнку
Шоб ты дремау-спау.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель У. Д., 1934 г. рожд., трам., местной.

60. [Ночницы]
Кури серый, кури белый,
Кури сероватый, кури беловатый,
Кури-курьнйцы, вазьмйце у Сцепана начницы,
Наце вам хлеба да соли,
А мому Сцепану дайце сну до воли.
Зап. Т. Пигарева в 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл. от Кацубы
Е. Ф., 1892 г. рожд., местной.

— Мотив «Пусть куры возьмут хлеб и дадут ребенку сон», ср. встре
чающийся в Полесье обычай кормления кур хлебом при лечении детской
бессонницы. Вар. в заговорах от детской бессонницы: ПА, Челхов Кли
мовского р-на Брянской обл. («Курачки, рябачки, вазьмите хлеб-соль, а
Мариночке отдайте сон»); Слов, магія, с. 71; Таямніцы, № 587,590.

61. [Детская бессонница]
[Когда малый ребенок кричит, то нужно на заходе солнца помять хлеб
с солью и понести к курам, подкидывать на гору и говорить:]
Добрый дзень, чорные куры,
Наце вам хлеб и соль,
Нашлице на мою Маню дрёму и сон.
Зап. Р. А. Агеева в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Белой И. А., 1887 г. рожд.

62. КрЫКСЫ
Крыксы — о то, кажуть, ек дытына малая, нэ монно крозь окно крычыть у хату — на дытыну чыпляюца крыксы. Плаче, плаче, занэдужуе, станэ
поганое. Ек хто у ночы крыкнэ, то то, кажуть, ночньщы, а ек у дэнь —
крыксы. Е такая прымоука. Ек шо у дэн зговбруеш, трэба сказаты:
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Добры дэнь, зэлэная дубровушка
(а ек у ночьі: «Добры вэчор, зэлэная дубровушка»),
Иду до тэбэ,
Бэру я крыксэ, нучныци, водяные, витреные,
Кладу тобй бутылку вына, бутылку мэду,
Коб дау Биг сон солодки.
Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-па Волынской обл. от
Долгах А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «Пусть куры возьмут хлеб и дадут ребенку сон», ср. выше № 60.
— Обращение к деревьям в заговорах от детской бессонницы, см. в
№ 35 и др.
Специфическая трактовка недуга, называемого «криксы». В обычном
понимании «криксы» — это беспокойный, безостановочный детский
крик, плач, часто ночной. В данном же контексте «криксы» — это неосто
рожный чужой крик, громкий голос («нельзя через окно кричать в хату»),
который прицепился к ребенку как дурной взгляд (сглаз), недоброе слово
(намовка) или мысль. Ср. фактически то же значение у полес. зиксы, ко
торое может обозначать как сам детский крик, так и одновременно — спо
соб насылания крикс на ребенка (порча по зыку, громкому голосу).

63. [От ночного крика]
Взяты хлиба и солы и оббиты кругом хаты тры разы и у третий раз
кладэцьця на углу хаты и казаты: «Вам, ночньщы, хлиб и сыль, а для мэнэ
крёпкый сон».
Зап. О. Шаталова в 1985 г. в с. Оипсковнчп Кобринского р-на Брестской обл. от Горутко Н. С., 1909 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: Романов, № 107.

64. [Ночницы]
Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Мацери поклонюса.
Пречиста Божья Мацерь приступала.
Божья Мацерь с престола вставала,
Рабе Божьей (имярек) ночные говорила.
Ночные-ночницы, отправляю вас на сйние моря,
На крутые берега, на жбвтые песка, на велйкие леса.
Там вам столы пусцёланы, там вам кубки поналйваны,
Там вам спанье и гулянье, лёгкие дыханье,
Там вам напйциса, там вам нагуляциса,
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Рабе Божьей ночным не знациса
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни в схода месяца,
Ни под пбвной, ни всякой порой.
Приступи, Гбсподзи, помоги, Гбсподзи.
[Три раза сказать, закончить словами]:
Ни я помагала, сам Госпбдзь помогау.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмоніічи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

— Третья обширная группа заговоров от детской бессонницы состоит
из текстов, представляющих собой универсальный для Полесья тип ле
чебных заговоров (его описание см. в разделе «Испуг»). Вар. в заговорах
от детской бессонницы: Замовы, № 1137; Зорі, с. 204; Иванов 1885, с. 738;
Слов, магія, с. 72-74; Таямніцы, № 587, 590; Проценко, № 22.
— Мотив «Недугу не быть никогда (лунные фазы)», вар. в заговорах
от детской бессонницы: РЗЗ, № 87-89; Проценко, № 256. См. комм, к № 173.

65. Ночиэ шэпчуць
У Чыстый чэцьвёр
Ишла Божа Маци,
На Сиянскую гору траву жаци.
Жала, и ужынала, и качивала
С (имя) раба Б6жа(г)о
Дзецйнство зганяла.
Я к тобё, Гбсподзи, пришла,
Я его дзецйнство * принесла,

Я его уговорала и умовляла,
На розыхудные дороги ссылала,
На нйцые лозы, на буйстрые воды,
На жоутые песка, на крутэе бярега.
Там тобй плясаць и гуляць,
А яму (кому ужэ шэпчэш) спаць
и прибуваць.

Три раз. Да ужэ на його хукпеш дай плюнь додолу.
Зап. С. М. Толстая в с. Стодоличи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Шур С. С.,
1896 г. рожд., неграм., местной.

* Дзеірлістоо — одно из названіи"! детского нервного заболевания, сопровождающего
ся криком, судорогами и др.; иногда название эпилепсии; бел. дзяцінец — родимчик.
Ср. также младеическо, детинец и под.

66. Криксы
Тут тобё не кричаць, не зычаць *.
Идзй крычьт
На разхудны дорбзи,
На сухие лбзи,
На жоуты бербзи.

Там цебё крычаць-бурчаць
И с той душй (имярек) усгупаць.
Дай, Божэ, на пбмош, на добро.
Спи, прибывай, всяки очкы
прымай.
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Зап. В. И. Харитонова в с. Стодолпчп Лельчипкого р-на Гомельской обл. от Шур В. М.,
1912 г. рожд., неграм., местной.

* Не зычаць, зиксы — одно из названий детского крика (Зорі, с. 201), ср. бел. зыкаць —
зыкать, зыкнуть; зычно — гулко, громко.

В данном тексте просматривается персонификация детского недуга: крик
сам приказывают не кричаць, не зычаць, уйти от ребенка подальше (на
расходние дороги и др.) и там кричаць-бурчаць. По ходу текста меняется
объект заговора: первая его часть обращена к криксам (при этом обраще
ние имеет форму 2-го л. ед. ч. — тут тобе не кричаць...'), а последняя
строка обращена к ребенку: спи, прибывай.

67. Криксы
Киеуския, Пячэрския, уся силы
нябёския,
Станьце на пбмач (имярек),
Вазьмице яго крйксы
Надуманныя, пагаданныя,
Вячэрния, ранния, полуранния,

И дзенныя, и полудзенныя.
Бярьще, нясице яго крйксы
на ницыя лозы,
Там йих будуць калыхаць,
(Имярек) шаптаць,
А (имярек) будзе спаць.

Зап. И. Коржова в 1983 г. в с. Партизанская Хойшщкого р-на Гомельской обл. от
Мошой А. Ф., 1907 г. рожд., неграм., родом из д. Переносы Брагинского р-на.

Вар.: ПЗ, № 22, Чернигов.

68. Ночныцы шепчэмо
Ночныцы, сэстрыцы,
Лэтйтэ в щырые боры,
На высокие горы,
Дэ пйвниу голос нэ захбдыть.
Там будутъ вам матки и няньки,

Будутъ вас там сповываты
и колыхаты.
Дайтэ мойй дытыны
Спокбно спаты.

Зап. А. А. Астахова в 1985 г. в с. Бпжеревпчп Пинского р-на Брестской обл. от
Грпнцевпч М. А.

Вар.: РЗЗ, № 78.

69. Нотницы шэптать
Ношнйцы, ношнйцы,
Да йидйте у корнйцы •,
У корнйцах-то хороши светлйцы,
А там вам спати,
Там вам гуляти,
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Сопочыночки " мати,
А Вали "• сну не сбивати.
Обёдешные, ранешные, полуночные ночнйцы знаю,
Од Вали одмовляю, одговораю,
У лес на гнилой колоде ссылаю,
А як глйце "" на пне не шумёти,
Так ношнйцы никбли у Вали не болёти,
Ей сну не сбивати,
И крови не шэльмовати.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
Од Вали боль отчэпйсь.
А будё вушаки з вушаком,
Дурак из дураком,
А Валя со своёй матерью.
Тайса...... мать её родйла,
Ей все злые лйха отходйла:
Из ног, из рук,
С плечэй, с голови,
С жывота, из очэй,
Из мёзеньких пальчиков,
Из усяких суставчыков.
Я словом, то Господь духом,
Приступй, мой дух излюбй,
Хай Бог даёт час добрый и пору добру.
Поможы, Ббжэ.
Зал. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомирской обл.
от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.

' Корейца — ср. укр. корінь 'корень’
" Сопочыиочка — вероятно, отдых, ср. укр. оідпочиоати 'отдыхать’
*** Валя — имя собирательницы
•••• Глиир — иголка на хвойном дереве
***** Таиса (Таисия) — имя матери В. И. Харитоновой

Вар.: ПЗ, № 29, зап. в том же селе.
Текст во многом отражает индивидуальную манеру заговаривания,
характерную для П. Н. Назаренко, использовавшей фактически один и
тот же текст для лечения разных болезней, лишь немного его варьируя.
См. другие варианты, записанные от той же информантки.
— В текст входит формула «Какая мать родила, та и отходила» (в данном
случае — с включением имени конкретного лица «Таиса мать ее родила»),
чаще используемая для лечения падучей, а также порчи и сглаза.
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Говорить крыксы
Цэ, як рэбйонок не спит, то трэба говорить крыксы:

Лисовйк дед, лисова баба,
Возьми свой крыксы, зйксы *,
Несйть у чысти поля,
Где ветер не вёе, сбнцэ не грее,
Дар Ббжый не родить,
Где курочий глас не доходить.
А я те крыксы знаю,
Я од своёго Лёши одмовляю, одговораю.
У лес на гнилой колоде отсылаю.
Як глйце на пне не шумёти,
А крыксам никбли на детёй не нападать,
Сну их не сбивать,
Костй их не ломать,
Едй йим не остужать.
Маком россыпайся,
Горошком роскатйсь,
От детёй, боль с крыксой, отчэпйсь.
Я словами, а Господь духом.
Господи, приступй, мой дух излюбй,
Шоб дёти спали,
У тёлечку прибывали.
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.
’ Зиксы — см. комм, к № 66

Универсальный лечебный заговор, соединенный с типичным для по
лесских заговоров от детской бессонницы обращением к лесовым деду и
бабе с просьбой изгнать криксы.

71. Од крыклывычков
За пэршым разом,
За Божым росказом,
Йшла Божая Маты
Иванку крыклывыци шыптаты.
Крыклывычкы-ночнычкы,
Подуманы, погаданы.
Идитэ на сухыйи болота,

На сухыйи чорота’,
Там вам столы позастыланы,
Шклянкы поналываны,
Там вам гуляты, пасынкив
ны пускаты,
А нашому Иванку спаты
и прыбуваты.

Зап. К. Корнелюк в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Мпхаревпч Е. С., 1900 г. рожд., неграм., местной.
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* Чорота — камыши

Там вам гуляты, пасынкив ны пускаты — смысл мотива не совсем ясен,
ср., однако, в параллель к нему в укр. заговоре от «пристрнта» — «тебе до
серця пасинків не пускати» (Слов, магія, с. 28); а также укр. пасынок в
значении 'побег, отросток, привой’.
Криксам гулять, ребенку спать-прибывать — обменная формула, ха
рактерная для заговоров от детской бессонницы.

72. Крыкливыцы
Ходыла Божа Маты по хаты,
Гоныла крыкливыцы з хаты.
Идытэ, крыкливыцы, з хаты,

Дайтэ дытыни спаты
3 вэчора до пивнбчы,
3 пивнбчы до ранку.

Зап. С. М. Толстая в 1985 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл.

73. [От ночниц]
Добры вэчур, зори-зорьщи,
Будны помочныци,
Забэрытэ рабэ Ббжэй (назван на имнэ) ночньщи
От ручбк, от ножбк,
От шчырого сэрца,
От печэнбк,
От батького створэнья,
От маткина сотворэнья,
От матэриного рожденья.
Крыксы-плаксы,
Перэстантэ ходыты,
Ей кости домыты,
Идйтэ на сухэи дубыны, на лозы, на трэнбзы,
Дэ вйтэр не вйе,
Дэ сонцэ не свётыть,
Дэ пташкы не лэтають,
Дэ пйвни не спиваютъ,
Там нэхай тьіи ночныци пропадаютъ.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: Замовы, № 1133,1172; Проценко, № 23, 25, 27.
Будны помочныци — возможно, искаженное «спутные», ср. «Заря,
спутняя памашніца» (Замовы, № 1055). Вероятны и другие значения,
связанные как с укр. будній 'повседневный, будничный’ (т. е. те, которые
могут помочь в любой день), так и с будити 'будить’.
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Обращение к зорям широко известно в рус. заговорах от детской бес
сонницы (РЗЗ, № 101-141), но для Полесья не очень типично (ср.: Рома
нов, № ИЗ; Замовы, № 1131,1133; Таямніцы, № 600; ПЗ, № 18,20, 30).

74. Ночницы
Прэчыста Божия Маци
Встала з руського кресла,
Села на цисбвой кроваци,
Стала там (имярек) колихаци,
Стала ей крыксы, плаксы,
ночницы говораци.
Ночные, полуночные,
Ранние, поуранние.
Зори, зорьнйцы,
Господни помочнйцы,
Придзице, возьмице крйксы,
плаксы, вяраксы
На свои кбгцики,
На свои лбкцики,

На свой перёйко.
Несице туда,
Дзе сонце не всходзиць,
Дзе мир Божий не ходзиць,
Дзе пёвниу голос не доходзиць,
На мхи, на болоты, на чэрэты*.
На мхох вам мягко спаци,
Чэретами колыхаци,
Водой переливаци,
•Тресками [щепками] пересыпаци,
А (имярек) приспаць, пригуляць,
Во сне прибываць,
Расци, як бацько, як маци.

Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Круковскоп В. Е., 1883 г. рожд., неграм., местной.
* Чэрэты — камыши

Вяраксы — одно из названий детского ночного крика (в связи с вере
щати 'верещать’, вереснути 'взвизгнуть’ и мн. под.), ср. бел. крыксы-варыксы (Замовы, № 1182; Таямніцы, № 599), укр. крикси да верекси, зикси і
ворекси (Зорі, с. 204, 201, Житомир., киев.), с.-рус. крикса-варакса.
Название детского крика варакса и под. связано, вероятно, со значе
ниями 'болтать, кричать, орать, шуметь’ и др. под. Так, у Куликовского
(с. 8) олонец. варакоса означает 'врун, болтун’, ср. также распростра
ненное в полес. заговорах выражение кричат и верещат, описывающее
поведение лесных деда и бабы в заговоре от детской бессонницы, № 82.
В серб, заговоре от «бабиц» (демонических существ, нападающих на
роженицу и новорожденного в течение первых 40 дней после рожде
ния): «Што ти je... те варачеш, те лелечеш?» (Что ты плачешь, что ты
стонешь), где варачеш Л. Радепковпч определяет как производное от
глагола варакати со значением 'плакать, причитать’ (Раденковиіі, № 168).
Ср. также комм. Юдина (с. 232).
Божия Маци встала з руського кресла — смысл неясен.
Специфика заговора в том, что при формальном обращении к зорям
на самом деле заговор обращен к курам, ср. такой его мотив, как «Возь
мите криксы на свои когти, на свои перья».
3 - 8794
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— О мотиве «бесполезных действий», навязываемых недугу, — «Там вам
водой переливать, щепками пересыпать» — см. № 96 и комм, к нему.
— Начало заговора, вероятно, искаженный мотив «Богородица встает
с престола и заговаривает/лечит недуг».

75. [Ночницы]
Пэршым разочком,
Госпбдным часочком,
Господу Богу помолюся,
Усом святым поклонюся:
Збры-зораньщы, Ббжы
помошньщи,
У тэбэ сын, у мэнэ дочка,

Посватаймося, побратоймося.
Ночныцы, идйте на жоути пэскй
На зэлёны чэрэтыны,
На маково зэрнэтко.
Як того маку нэ пособирати,
Так тих плаксов-крйксов
Раба Божия шоб нэ знала.

Зап. В. И. Харитонова в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от Зламанюк О. Н., 1920 г. рожд., местной.

— Предложение посвататься, побрататься обращено не к лесным су
ществам, как в большинстве заговоров этого сюжета, а к зорям.
— Формула небытия недуга с мотивом «Как маку не собрать, так не
дугу не быть». Об этом мотиве см. в комм, к № 170.

76.

Молитва от крыксы

Святы Юри, святы Спас, прошу всих святых вас,
Отстаньтэ от раба Ббжого Васи,
Крыксы возмйтэ — паньски, циганьски, мужйцки, пороббцки, дивбцки,
Узмйтэ, занэсйтэ на сухй лозы, на быстры воды, на буйни огонь.
Суха лоза пэрэтрэщйть, буйнэ огонь пэрэгорьпъ, быстра вода пэрэбэжьіть,
Хай раба Божья Вася спыть.
Узмйтэ, занэсйтэ,
Дэ Бох жыта нэ рбдыть
Дэ пэсбчок хбдыть,
На жоуты пэсбчок,
На сухй вэрэсбчок,
На Чорнэ мбрэ.
На Чорному мору камэнь лэжыть,
На камэни прыстыл стойть,
На прэстблэ книжка лэжать,
Святэ вси прихбдыть читать,
3 раба Божия Василя крыксы внэмаэть [вынимать].
Крэксэцэ, плаксэцэ, крэксынэ, плаксынэ,
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Паньски, циганьски, жидивски, пороббцки, дивбцки —
Всего мэру бырэ:
И от чэрвбнои кровй, от бйлойи костй, от сэнэх состав,
Хай раба Божья Вася спав.
Возмйтэ, занэсйтэ,
Дэ Бох жыто нэ рбдыу,
Дэ пэсбчэк хбдыу,
Дэ пйвэнь нэ спивау,
Дэ голоса нэякого нэ мау.
Возмйтэ, занэсйтэ и погубйтэ.
Веи крэксэ, крэксэвцэ, плаксэвцэ, вси уништбштэ.

[Женщина не имеет права читать этот заговор во время менструации. —
Примем, собираю.]
Зап. Т. Л. Ермолаева в 1979 г. в с. Поворск Ковельского р-на Волынской обл.

Упоминание в заговоре (дважды) «всех святых» (прошу всих святых
вас, святэ вси приходыть читать) — характерная черта з.-полес. традиции.

77. Заговор от ночниц
Е у нашага Бога шырбкае поле, на том поле ейнее мбрэ, на ейним мо
ры стаяу дуб, двинацаць какатбу •, двинацаць карэнбу, у старшым какацё
сидзёу старшый пеуник”. Ён пёсинки спивау, з раба Ббжега (имярек)
начнйцы угайуарау. Начные, дньіе, супоунбчные угайуарау, усылау. На
ейнем моры сталы засцеланные, кубки наливанные, там вам, начнйцы,
пиць, гуляць, там вам свадзьбы спрауляць, у раба Божега (имярек) век з
роду начнйц не бываць.
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Сппвак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной. Опубл.: Толстой 1986, с. 140,
№ 9 (= Замовы, № 1157).

* Какат — ср. бел. дпал. кокыт 'ветка, отросток’ (Бялькевіч)
*’ Пеуиик — петух (поясп. информантки)

— Мотив мифологического центра, где находится целитель, а данном
случае — птица, которая поет и лечит/заговаривает недуг; вар.: Замовы,
№ 685 (от скулы), а также комм, к: Замовы, № 1025.
— Мотив «пропевания»/«заспевання» болезни встречается в в.-слав,
фольклоре — как в связи с птицей (ср. в ю.-рус. заговоре от детской бес
сонницы: «Певны-петушочки... пойте, распевайте, криксу-плаксу выни
майте» (СРНГ 15, с. 255), а также в бел. в заговоре от скулы: соловей поет
и скулу выговаривает, Замовы, № 685), так и в приложении к человеку,
ср. «Я цябе заспяваю и выбиваю и высякаю...» (Романов, с. 95), ср.: «...хто
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тую малітву... будзе пець, ня будзе яго гром забіваць» (Замовы, № 41), а
также в серб, заговоре от «усова» (болезни вымени у скота): «...девушки
его пропоют» (Раденковиіі, № 166). На западе Белоруссии и востоке Поль
ши зафиксировано распевание заговорной формулы от куриной слепоты
(Federowski 1, s. 392; Swi^tek, s. 617). О пении заговоров как особой форме
их бытования см.: Позпанский, с. 284-286. Однако, по мнению В. П. Пет
рова, связь заговоров с пением «не прослеживается», а ритм и рифма в за
говорах — явление позднейшее (Петров, с. 120). О пенни в древнегермапскоіі заговорной традиции см.: Топорова 1996, с. 10-12. Ср. также мотив
«животное разнесе недуг криком/голосом» (см. комм, к № 156, 212).

78. Криклйвыцы
Пэршым разом,
Лётным часом
Криклйвыцы спйтывать.
Криклйвыцы, плаксывыцы,
Идйть на вечорньщы,
Там хлопцы бородатые,

Девки черёватые,
Там пьють и гуляють
И вас вважають.
А дытына спать да пребывать,
А матер спокбйну ночку мать.

Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кпшпн Олевского р-на Жптомпрскоіі обл. от Савенюк В. Г., 1927 г. рожд., малограм., местной, и Лукьянчук М. С.,
1914 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Отсылка недуга на вечерницы» (вечерние гуляния моло
дежи), где болезнь могут «отпеть»; вар. в заговорах от детской бессонни
цы: Слов, магія, с. 72, волын.; ср. выше о «пропевании» болезней.
— «Пусть недуг идет туда, где девушки беременные, а парни бородатые».
Вечерницы в данном контексте рассматриваются как хронотоп, наделенный
признаками «чужого», «неправильного», как аналог «того света», куда обыч
но отсылают недуги. По-видимому, это связано с негативным восприятием
подобных молодежных сборищ, способствовавших сближению молодежи и
в том числе — ее раннему сексуальному воспитанию: ср. мотив публикуе
мого заговора «там хлопцы бородатые (т. е. ставшие раньше времени муж
чинами), девки черёватые (т. е. ставшие до срока женщинами)». Ср. в бел.
заговоре от «вогннка», в котором недуг ссылают на «тот свет», где допусти
мы свободные сексуальные отношения (неприемлемые в «этом», «правиль
ном», мире): «там наймічка з парабкам перакачваюцца, перабенчваюцца...*,
Замовы, № 735). Представление о «том свете» как мире антиповедения —
актуальная черта сербскоіі заговорной традиции. Ср. в серб, заговорах, в ко
торых болезни отсылают туда, где девочка родила дитя, которое она даже не
крестила, не носила в церковь, не кормила (Раденковиіі, № 128,176); где со
вершается инцест (№ 134) и под.

https://RodnoVerie.org

Детская бессонница

69

79. Ночные
Ночные ночнйцы,
Идзйце на вечорнйцы,
Там дзёуки прадуць,
Там цебё дожидаюць.

На кола наткнйса,
На вереценй сколйса,
От этой душй отчэпйса.
Дай, Господзи, на добро и на пбмоц.

Зап. В. И. Харитонова в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Шур В. М.,
1912 г. рожд., неграм., местной.

80. Начницы
Начницы, начницы,
Идите на вечорнйцы,
И тут вам не стояти,
Кости не ломати,
Крыу не разжигати.
Тоды вы стояли, кололи, пороли,

Тэрновали *, волновали,
Спать не давали.
Як я вас не уговорала,
А тепэр вас уговораю,
.На воздух ссылаю.

Три разы перэговорыты [над ребенком или на воду].
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Браппіского р-на Гомельской обл.
' Тэриовали — ср. бел. цяриовы 'терновый’

Вар.: Замовы, № 1135; Щербина, с. 588.

81. Начница
Носятъ ребёнка пад куры:
— Плаксы-рёусы у вас?
— У нас.
— Дак сабирайтеся на уечорки до нас.
Зап. М. В. Филипенко в 1985 г. в с. Старые Боровнчн Щорсского р-на Черниговской обл.

— Мотив «Отсылка/прпглашенпе ночниц на вечерницы» передан в
форме ритуала-диалога и имеет значение приглашения/выпроваживания
(ср. то же значение мотива приглашения на свадьбу в комм, к № 626).

82. Ночницы
Господу Богу помолюса,
Сусе-Хрысце поклонюса,
А Прачыста Божа Маци,
Прыступи Марьи ночницы уговораць.
Першым разком, лепшым часком.
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У леей на орэси лежала колода.
На той колодзи лесовой дзед, лесовая баба.
Там крычаць и верэщаць, з крыку трэскаюца,
А ты, Прачыста Божа Маци,
Приступи Марьи спадъ.
Зап. Е. Краппвнпцкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Пусть некто (птицы, звери) шумит, а ребенок спит»; вар.:
Замовы, №1160 («змеенята»), 1134, 1166, 1167, 1169, 1183; Зорі, с. 192
(«дверной скрип»); Biegeleisen 1927, s. 315 (киев.: «Твои дубки рубят, п
они шумят, а мой сыночек пусть спит»).

83. Крыклывыцы
Ходыла Божа Маты по хаты,
Гоныла крыклывыцы з хаты.
Идытэ, крыклывыцы, з хаты,
Дайтэ дытьше спаты.
3 вэчора до пйвночы

И з пйвночы до ранку.
За рэкою дуб,
А у том дубе совэнята.
Йим крычаты и вэрэшчаты,
А дытьше трэба спаты.

Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: ПЗ, № 27, зап. в том же селе; Таямніцы, № 593: «Вам, пташачкі,
шчабятаць, сакатаць, а (имярек) расці і буяць... а мацеры спакоіі дабываць».
Отсылка ночниц на сову — на птицу, бодрствующую по ночам, когда
дети спят, см.: Зорі, с. 191 («сова,"на тебе плаксивпцы...»).

84. Ночницы
Гбспадзи, Святая Прэчйстая Маць,
Приступй да поможы.
Госпбдзь свойм духам,
Я свойми словами.

Ночнйцы, ночпйцы,
Порвйце жыдам подушки.
Жыдбм спаць не давайце,
А мою Лёньцу спать давайце.

Так девять раз нада переказать: до другого, третьего раза, до лйшнего
часа, Гбспади, светая (и т. д.).
Зап. Л. Г. Александрова в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Есьман М. М., 1921 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Пусть ночницы дадут ребенку спать и уйдут к жидам ме
шать им спать, рвать им подушки». Переадресование, перенесение болез
ни на чужого, постороннего, инородца встречается во многих функцио
нальных группах заговоров, ср.: Замовы, № 1158 и др., а также № 349. Ср.
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в зап. в Покутье заговоре от «бабин»: «ygit1 sobi do zydiw, ta do paniw, w
poduszky, ta w peryny; tarn warn usteleno» (Kolberg 31, s. 178).

85. [От ночниц]
Трэба шептаць, мак даваць, када кричиць, трэба к свйнньям несцй. У
куратник носйли, грудзь дзицяци трут, курыный помёт трут. Говбраць:
«Ночницы, ночницы, на дзитятка сон наведзйце, а идзйце у жыдбвские
падушки, параскидайце перья». Трэба маком поиць, если не спиць.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Дулуб Е. Ф.

Упоминание о свиньях в описании, видимо, не случайно, ср. русский
и польский обычай класть в колыбель солому или навоз из свинарника,
чтобы ребенок спал, как поросенок (РЗЗ, № 164; Wisla 1901,1.15, s. 75).

86. [Крик]
[Ну если, от, заметишь, дитя — оно плачет, кричит...] Его ужэ положаць и голой жопой на вид [на лицо], маць присядзе разбв три и говорить:
«Якая маци народжала, то такая и одходжала». Три раз на его присядзешь
и три раз говоришь. Чорный платок обязацельно треба накидаць. Да стануць уговарваць, дак оно ужэ и прохбдзиць.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Богданович А. М., 1913 г. рожд., неграм., местной.

Вар. в заговорах от бессонницы: РЗЗ, № 178,179; Иванов 1885, с. 734.
Способ лечения и заговорная формула, используемые обычно при ле
чении падучей.

87. [Детская бессонница]
Нужно палажыть дйтятко на парбге да перейти три разы туды и на
зад, да казать: «Якая мать радйла, та и атхадйла».
Зап. Т. В. Вакс в 1985 г. в с. Великая Весь Репкпнского р-на Черниговской обл.

88. Ночьныцы
Малэ дитя плачэ, трэ нбвий горшок взяты, воду в грубу [печь] ставлять, шипыт. Баба йдэ за двэры и стукае за дверьмя:
— Добры вечор!
— Дай, Ббжэ, здоровье.
— Шо ты, Лено, рббышь?
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— Ночьньщы Оксани вару.
— Вары, варьі, да шчэй добра.
Так три раза и три раза набыраты пшонб и под колыску ставлю
мыску, выворачиваю [переворачиваю] горшка и булькбчэ то пшонб и тре,
шоб пэрэночовало. То ночьныцы булькбчэ.
Зап. М. Р. Павлова в 1984 г. в с. Червовая Волока Путинского р-на Житомирской обл.

Заговор в форме ритуала-диалога, чаще всего используемого для ле
чения детских «сухот» (рахита). В основе ритуала-диалога:
— Мотив «Уничтожениенедуга» («варить», «рубить», «сечь» ит.п.). Извес
тен в Белоруссии и в Полесье, а также широко в России (особенно на Рус. Севе
ре). Вар.: ПЭС, с. 147 {варить криксы; ПА, Стодоличи Лельчицкогор-на Го
мельской обл.); Там же (ночныцы парить; ПА, Спорово Березовского р-на Бре
стской обл.); Замовы, №1186 (ночницы крутить); РЗЗ, №95-96,152-154,232
(полуночнииу выкуривать, полуночиииу чапать и др.). То же у болгар: некто
гонит из дома мать с плачущим ребенком на руках, и мать бежит, а затем оста
навливается, и между ней и тем, кто ее гонит, происходит следующий диалог:
«Какво гониш? — Плач гоня. — Гони, да го изгониш» (Попов 1889, с. 87).

89. Крыкливыца
[Женщина устраивает во дворе нечто, похожее на процесс варки, а
другая, проходя мимо, спрашивает у нее:]
— Дзень добры!
— Добра здоровв’е!
— Што ты робишь?
— Крыкливыцу вару!
— Ты вары да отварвай,
Штоб Бог дау, штоб дзиця росло.
Зап. Т. В. Козак в 1984 г. в с. Хпльчицы Жптковіічского р-на Гомельской обл. от
Матарас М. И., 1911 г. рожд., неграм., местной.

90. Крило сечь
Як на спить дитя, крычить — крилйшча *, то вона крило сйкла на порбзи. Хата зачйнена, а я пытаю чериз двэры:
— Баба, шо вы рббитэ?
— Твоюй дочцй крилйшча отсйкаю.
Зап. Л. Г. Александрова в 1985 г. в с. Берестье Дубровпцкого р-на Ровенской обл.
от Чпжук Т. К., 1912 г. рожд., малограм., местной.

* Крилишча — вероятно, одно из названий детской бессонницы (?), см. след, заговор.
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91. [От криксов ребенку]
Кот, собака шоб скрозь ноги нэ пэрэхбдылы [беременной] — будутъ
як годочка колоты ребёнку, шо нэ можэ спаты. Тогды цедять молоко и
кладутъ ребенка до сэбэ на колина, стукаютъ по спыны: «Выкатываю
крылыска * котячий, собачий, курячий, гусячий, свинячий».
Зап. А. В. Гура в 1981 г. в с. Лисятпчп Пинского р-на Брестской обл. от Чех Е. П.,
1914 г. рожд.
* Крылыска — вероятно, одно из названий детской бессонницы или иного детского недуга

Мотив «Выкачивание недуга», а также соответствующие лечебные
практики более характерны для заговоров от испуга.

92. Криксы лечаць
Прачыста Маци
Па нёбу хадзйла,
Ясно сбнейко прасйла.
Ясно сбнейко па нёбу хадзйло,
Мёсячко прасйла.
Мёсяц па нёбу хадзйу
И дзйцятко (имья) за ручку вадзйу
Цёмными лесами,
Шчйрыми берагами и крутыми тарами.
У цёмном лёсе пташка

Шыракалапа’,
ІПыркадзюба:
Шыраканбса.
Лапами разграбу,
Крыльями размету,
А дзюбами расклюю.
Плаксы и крйксы (имья)
атжэну
И сон наганю.

И все. [Три раза.]
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом из д. Лешня (18 км от Жаховичей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

Вар., записанный в том же селе в 1977 г.: ПЭС, с. 147.
Пташка шыракалапа — широколапый зверь часто упоминается в с.-рус.
пастушеских отпусках (Еф. МЭ, с. 167,169).
Упоминание триады «Богородица — солнце — месяц» см. в: Замовы,
№ 1010.
— Мотив «Птица уничтожает недуг клювом и когтями, заклевывает бо
лезнь» известен в заговорах разных функциональных групп, подробнее см.
о нем в комм, к № 627, 243 (заговор от глистов), а также: Познанский, с. 263;
Петров, с. 102,106. Вар. в заговорах от детской бессонницы: Замовы, № 1156;
Moszynski К. Polesie Wschodnie. Materialy etnograficzne z wschodniej cz^sci b.
powiatu mozyrskiego oraz z powiatu rzeczyckiego. Warszawa, 1929, s. 141; Ко
роленко, c. 285; Курец, № 89.
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Первая половина текста заговора строится от 3-го лица, в то время
как его заключительная часть — от 1-го лица, под которым подразуме
вается либо птица, изгоняющая бессонницу (я, птица, лапами разгребу,
крыльями размету и клювом расклюю криксы), либо заговаривающий,
отождествляющий себя с этой птицей и принимающий на себя функ
ции уничтожения недуга и возвращения ребенку сна: «Лапами разграбу, крыльями размету, а дзюбами расклюю. Плаксы и криксы атжэну и
сон наганю».

93. Начницы на дзицей нападаюць
Лецёли сарбки цераз Валбдзииов дом вусбкий.
Крйксы, начницы, вечарнйцы лечйци.
Узили, пад нйцые лозы занеслй
И ножками загреблй,
И крыльцами замелй,
И у глыббкий Дунай занеслй.
Там ягб патапйли
И Валбдзи спакбй далй.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Демпденюк Н. Т., 1901 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: Замовы, № 1145 (мозыр.); ср. № 264.
Зачин заговора «Летели сороки...» чаще встречается в заговорах от
уроков.

94. [Если ребенок плохо спит]
Ночньщи-сэстрьщи,
Нэ спйтэ, нэ дрэмлйтэ,
Кроснамы стучытэ,
Вам на ныты бёрды накыдаты,

Ну, а Васылёвы всю нбчэньку спаты.
Як выхбдыть батюшко на Йордань,
Так, Гбсподы, тобй радоньку дай.

Да трэба тры раза так. Трэба помолытыса «Отчэ наш», а пбсля
молитвы это молытыса [читать заговор после «Отче наш»].
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Олешкевпч В. П., 1931 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «Пусть ночницы возьмут инструмент, работают и не беспоко
ят ребенка (занять демона работой)». В разных вариантах встречается в
рус. заговорах. Вар.: РЗЗ, № 161-163, а также: РЗЗ, № 93, 132,138; Майков,
№ 61; Еф. МЭ, № 8, 10; Курец, № 119-121. В рус. традиции в дополнение к
заговору в колыбель ребенку клали уменьшенные копии предметов, упоми
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наемых в заговорах (например, девочке — прялочку, мальчику — лук со
стрелами, см. об этом мотиве: Адоньева, Овчинникова, №353; Попов 1903,
с. 310; Курец, с. 178; Логинов 1993, с. 73-74).

95. Ночныци
Як у дытыны ночныци, то вона у ночьі нэ сныть. А як палёнку [пе
ленку] забудэш на нич — ночныци будутъ нападаты. Трэ усэ прыбраты:

Ночныци-сэстрыци,
Даю вам кросна-бэрда ткаты,
А дайтэ дытыни опаты.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Иванпсик М. П., 1908 г. рожд., малограм., местной.

96. Крыксы
Крыксы знов так кажуть:
Я, от, крыксы знаю,
Я крыксы одмовляю, одговораю,
Я сама нэ знаю —
Сам Господь прыступаэ,
Помочь: стаэ,
Хлопцу Васылю радоньку даэ,
Крыксы, идытэ на восыну,

Идытэ на клёныну.
Восыну грызты,
А клёныну мотаты,
И на воду пускаты,
Крыксы прыйматы,
А дьявол выдавать!.

Ну и знов жэ, другый раз, трэтый трэба знов казаты. И знаэтэ, мынаюца эты крыксы. Але то жэ нэ трэба перэказваты.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Иванпсик М. П., 1908 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «Недугу предлагают заняться бессмысленными (бесполез
ными) действиями» популярен в рус. и укр. заговорах от детской бессон
ницы. Фактически тот же мотив широко представлен и в слав, мифологи
ческих рассказах: демону поручают некую работу (часто бессмысленную
или бесконечную), тем самым отвлекая его от злокозненных действий. Вар.
в заговорах от детской бессонницы: Адоньева, Овчинникова, № 332 («сядь
на елку, считай иголки»), 333 («перебирай песчинки»); Зорі, с. 197. В укр.
традиции этот мотив встречается также в заговорах от боли, ревматизма и
др., см.: Зорі, с. 23, 28, 33, 151; Слов, магія, с. 33-34 («песком пересыпай»),
с. 35 («с дуба листья срывай»).
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97. [От ночниц]
Ишбу Исус Христос чэрас гору,
Устрэу Божью Матерь.
— Куда йдэш, Богоматерь?
— Иду до свэтлэци
Одговбрваты од младэнцы по ймене (имя) от ночнэци.
Як одговору, то спасение получу,
А не — то и так приду!
Дэвыть раз и «Отче наш».
Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Марко
вич О. И., 1929 г. рожд., 3 класса польской школы, местной.

— Мотив «Некто идет лечить/заговаривать недуг (диалог при встрече:
Куда идешь? — Иду лечить)». Межфункциональный мотив.

98. От ночныц говорят
Ночныцы, полуночныцы шлы калыновым мостом, судошають [встре
чают] сбнцову дочку. — Куды идэш, сбнцова дбчко? — До Настасинойи
Ксэни ночныцу одбираты. — Идйтэ, бэрытэ, коб ны булб ныкблы.
Ночньщам, полуночныцам калячая грушка под бук, а Настасинуй Ксэне
пуховая подушка под бук.
Зап. Р. А. Агеева в 1974 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. Опубл.:
ПЭС, с. 147.

— Мотив «Некто идет лечить недуг (диалог при встрече: Куда
идешь? — Иду лечить)» осложнен нетипичным обращением к «солнцевой дочери».

99. От крика
Баба, шо шэпче дитэй, сэчэ на порбзи веника. Вьітягнэ з вйника дэветь розог и бье дытя: «Нэ один и нэ два и нэ три...» — до дэвятй. Пошэпче, кажной розочкой бье. Порубае на порозе и па дорогу вынбсэ и при
казывав: «Откуль крик пришбу, шоб туды назад пошбу».
Зап. Л. Г. Александрова в 1985 г. в с. Берестье Дубровпцкого р-на Ровенской обл.
от Т. К. Чпжук, 1912 г. рожд., малограм., местной.

— Счет (прямой, обратный, счет с отрицанием) — известный прием
поэтического языка заговоров, означающий уничтожение недуга или низ
ведение его до нуля. Встречается чаще в заговорах, направленных на из
бавление от некоего множества (от червей, глистов и т. п.). См. подробнее
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в комм, к № 627. О магическом приеме счета с отрицанием см. подробнее:
Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии.
Ч. 1 // СбМАЭ. Л., 1929, т. 8, с. 85-87; Толстой Н.И. Не — не 'не’ // Язык
и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингви
стике. М., 1995.
— Формула обратной отсылки недуга встречается в заговорах от уро
ков, см. комм, к № 235.
Магический прием рассечения веника на пороге практиковался у рус
ских при лечении «утина» (болей в спине), см.: СД 1, с. 309-310.

100. Ночницы
На горе стоят три чернокнижника,
Они не умеют ни читать, ни писать,
Только умеют моей Кате ночницы уговорать.
Зап. Р. А. Агеева в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Белой И. А., 1887 г. рожд.

Текст записан по-русски.
Чернокнижник — мифологический персонаж, известный преимущест
венно в укр. и з.-слав. традициях.

101. [От ночного крика]
«Поуиуаю прачй и уыкидаю у ночи». Знымаю з дытыны одэжу и в
другую одиваю, а [старую одежду] выкыдаю з прачом [потом сама хозяй
ка забирает выкинутую одежду].
Зап. О. Шаталова в 1985 г. в с. Онпсковпчн Кобринского р-на Брестской обл. от
Довжук О. В., 1925 г. рожд., грам., местной.

Формула, описывающая магическую процедуру изгнания недуга пу
тем создания двойника ребенка и избавления от этого «больного» двой
ника: прач — деревянный валек для катанпя белья, который «одевают» в
одежду, снятую с больного ребенка, а затем этот прач выбрасывают. Ср.
идею двойничества в таких лечебных процедурах, как «пронимание» боль
ного через отверстие, обруч, дупло; расщепление, разламывание над его
головой двух сросшихся буханок и под.

102. Скынуты ночныцы
Хбдыть сон кола викбн,
А дрэмбта кала плота.
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Пытаецца сон дримбты:
— Дэ будэмо ночоваты?» —
— Дэ хатынька новэнька,
Там дытынка малэнька.
Там будэм ночоваты,
Дытынку колыхаты.
Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюка Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

Использование колыбельной в качестве заговора от детской бессон
ницы. Вар. этой колыбельной в укр. традиции: Дитячий фольклор. Киів,
1986, с. 20-21.

103. Крыксуны
Як дытына з дытыною знбсыцця и одну вышэ пиднймуть, то будэ
кинчэтысь, будутъ крыксуны:
Крыксуны, вбуты в жбвти чоботы,
Станьтэ на высбкых воротях,
Йдйть у болота, у очэрэта—
Там вам спочываты,
А дытыни спбкий даты.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Иванпсик М. П., 1908 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: Зорі, с. 265 (летела птица через двор, села на воротах в красных
чёботах).
В данном случае детский крик рассматривается как результат так наз.
«зпоса» — встречи двух малолетних детей, при которой один из них мо
жет оказаться жертвой невольной и вольной порчи, наведенной матерью
другого ребенка. См. раздел «Зное».

https://RodnoVerie.org

Сухоты

В группу включены восемь заговоров, заговорных формул или риту
альных диалогов от туберкулеза, атрофии и других детских болезней,
называемых сухоты, сушчи, старошчи.
Формула «Дед/крест/месяц/Господь, дан полноту/тела/мяса на
кости», по материалам ПА, отмечена в пяти текстах из Гомельской,
Брестской, Волынской и Житомирской обл. (№ 104-108) и имеет па
раллели в опубликованных украинских материалах.
Формула «Если не дашь исцеления, то возьми ребенка себе», по
данным ПА, известна в Волынской и Житомирской обл. (№ 105, 106);
встречается также в русских заговорах.
Диалог-ритуал: «Что печете? — Старошчи. — Пеките, пеките», за
фиксированный в Житомирской и Волынской обл. (№ 109, 110), из
вестен также в Белоруссии и России.
Сажание ребенка в печь на лопате (№ 109-111) — широко распро
страненный у восточных славян ритуал («перепекание ребенка»). См.:
Попов 1903, с. 69-70; Ветухов 1907, с. 418-420; Топорков А. Л. «Пере
пекание» детей в ритуалах и сказках восточных славян // Фольклор и
этнографическая действительность. СПб., 1992, с. 114-118; БайбуринА.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантиче
ский анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993, с. 53-54; Маза
лова Н. Е. Народная медицина локальных групп Русского Севера //
Русский Север: К проблеме локальных групп. СПб., 1995, с. 67-68;
Шевченко В. Ф. Новые материалы по народной медицине: «сухая
стень» и «собачья старость» // Традиционная культура и мир детства:
Мат-лы международ, науч. конф. «XI Виноградовские чтения». Улья
новск, 1998, ч. 2, с. 112-120; Дубровских А. В. Функции печи в фольк
лорно-этнографической традиции Прикамья // Словесность и совре
менность: Мат-лы науч. конф. 23-24 ноября 2000 года. Пермь, 2000.
Ч. 3. Фольклорный текст, с. 73-77; Kabakova G. Les femmes-recipients,
les enfants-produits // Etudes et documents Balkaniques et Mediterranees.
Paris, 1992, t. 16, p. 27-36.

A.T.
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104. «Сухое» дитя
Если «сухое» дитя, нужно взять кусок хлеба, сольки и обернуть бельем,
полотенцем, и пойти к колючему «деду •» (бодяк •*) и помолиться Богу, и
сказать: «Дзёду мой мбшчый, дай маему хлопцу (или дзёвочки) полноту на
кбсци», — и срезать этого «деда» (розовую головку), завернуть в полотенце,
где были хлеб и соль, а хлеб и соль положить на это место, прийти домой и
опарить «деда» кипятком, не разворачивая его. Пусть он там полежит, пока
вода не остынет, а в остывшую воду положить ребенка и выкупать.
Зап. Р. А. Агеева в 1975 г. в д. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Белон И. А., 1887 г. рожд., и Белого М. Ф., 1907 г. рожд.
’ Дед — репей, репейник
" Бодяк — татарник

— Формула «Дед/крест/месяц/Господь, дай полноту / тела / мяса на кос
ти»; вар.: № 105-107. Встречается в укр. материалах (Короленко, с. 277).

105. [Лечение детей от туберкулеза]
А нэсуть на мбглыцы, нэ на мбглыцы, а дэ крыж стойть, на крыжэву
дорогу. Да прынэсла. Да вот так крыж стойть да об этый бик:

Святый крыжу крыжуваны,
На чтэры грани розпысаный,
Будь мылбстыв, дай тыла на кбсты,

А нэ даёш тыла на кбсты,
Прымы душу до своёй мылбсты.

То будэ попрамнётыся годынамы, днёми, абб умрэ, оно ужэ нэ будэ
годоватыса.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любетовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

В заговоре заметно влияние польского языка: крыжу крыжуваны —
krzyzu krzyzowany, чтэры — cztery.
— Формула «Крест, дай тела на кости», см. комм, к № 104.
— Формула «Если не дашь исцеления, то возьми ребенка себе»; вар.:
№ 106. Имеет параллели в рус. заговорах (РЗЗ, №511).

106. [Детские сухоты]
Ему [сыну] полгбда было, шэсть мёсяцеу, и йон таки быу... Одна баба
пришла: «Трэба его до мёсяца нёсти на росхбдни дороги, где росхбдятца
дороги. И так ёгб у двенадцать часов нбчы понесй и поднимй ёгб выше го
ловы и кажы: „Мёсяц высокбсный, дай тёла на кости1'» (там называешь,
кому трэба). Ну я Андрэя носйла. Он тепёрь тбвстый, здоровый. «Дай
тёла Андрэю на кости, а як нет — то прымй». Цэ он трэтьего дня й умрэ.
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Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовнчи Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., местной, неграм.

См. комм, к № 104,105.

107. [От детской худобы]
Як от бувае дзиця малэе да тако худзенько, то клали да купали ёго у
гэтом зйлле, да як его купаюць, то кладуць хлиеб и дзёньги, але урбдзе
плбцяць и говбраць:

Панна Дыванна *,
Прошу вашей имбсци **,
Шчоб дали мэнса ••• на кбсци.
Зап. Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков в 1984 г. в с. Хоромск Сталинского р-на Брест
ской обл. от Пытняк С. Т., 1908 г. рожд., малограм., местной.
* Ср.: Дзіоапііа — бел. 'коровяк’; Дзіваинаоялікая — медвежье ухо
" Имосци — возможно, искаж. милости
*** Мэйса — пол. migsa 'мяса’

Вар.: № 104.

108. [От худобы ребенка]
Гбсподы, прымы до милости
Або дай мяса на кбсты.
Зап. Е. М. Шило в 1987 г. в с. Оброво Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Ревенько С. А., 1932 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: № 104.

109. Выпэкують старошчи
И выпэкуэ старошчи. Бэруть з дуба лист и бэруть, печь тако затопятъ
трошки у печы. И бэруть лопату ту, шо хлеб сажаютъ. И кладутъ. Стоить одна
[женщина] у коридбри, а друга лопату дэржыть да лист кладёть, а трэтья дэржыть дитя, да усе же старошчи выпэкують. Та, за дверыма, говорить:
— Шо вы рббите?
— Выпэкуем старошчи.
Та ужэ кажэть:
— Пэчыте, пэчыте, я ешшэ буду пэкчы.
Тепэрь лист у печь, знбва другим разом, этим часом мблишся Богу.
Ну, цэ сгорэло. А она:
— Шо вы рббите?
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— Старошчи выпэкуем.
— Пэчыте, пэчыте, и я буду пекчы.
Трэтий раз лист покладаэ и дитя туда посбдять да тэй лист у пэчь,
лист ужэ сгорйть, а дитя на руки. Ну ужэ три раза так выпэкують. Ну тем
и поправляються.
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Жптомнрскоіі обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.

— Диалог-ритуал: «Что печете? — Старошчи. — Пеките, пеките»; вар.:
№ 110. Известен в Белоруссии и России (Замовы, № 1215, 1215 прим.,
1216; РЗЗ, № 509, 514, 515; НЗ, № 5, 6). Подобные диалоги практикова
лись и при лечении других болезней, например детской бессонницы
(Замовы, № 1186).

110. [Детские сухоты]
От як сушчи, як дытына сбхнэ, то тые сушчи пэрэпикають. Дожать
ёгб на лопату, шо хлиб сажають. Водна баба ёгб пуднымае, а друга кажэ:
«Шо рббышь?» А та, шо пуднымае, отказвае: «Сушчи пэчу!» И так три
разы ёгб до пичы пуднымають.
Зап. Т. А. Агапкина в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Дышко П. А., 1923 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: № 109.

111. Поносы
Хрёсна казала: «Де ви видали, де ви чували, шоб дитя у печь сажать?» —
«А де ви видали, де ви чували, шоб на дитя поносы нападали?» Так три
раза. Одна [женщина] дитя держит, а друга — лопату, лопату притулит [к
ребенку] и лопату — у печку [делает вид, что сажает лопату с ребенком в
печь].
Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.

Текст включен в данную группу условно, так как близок способу ле
чения сухот.
— Диалог-ритуал с мотивом «чуда»: «Где вы видели, чтобы дитя сажали
в печь? — А вы где видели, чтобы на дитя нападали поносы?»; встречается
при лечении разных болезней, преимущественно детских. Мотив чуда
функционирует в фольклорных текстах обережного типа, см. подробнее:
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 2002, s. ѵ. Чудо.
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В группу включены 22 заговорные формулы от зноса (№ 112-133).
Они произносятся матерью с ребенком на руках при встрече с другой
матерью, также несущей на руках ребенка (ср. укр. зносити що-небудь
в одно міеце — сносить что-нибудь в одно место). «По всеобщему убе
ждению, встреча эта не предвещает ничего хорошего для одного из
двух младенцев: он будет кричать, слабеть, перестанет расти и может
даже умереть. Такая участь ждет, в частности, того из детей, кто ока
жется ниже другого. Поэтому мать (или отец) старается поднять или
подкинуть своего ребенка повыше, чтобы тем самым обеспечить его
превосходство над другими... Но одного жеста бывает недостаточно, и
тогда в ход идут слова. Одна мать расхваливает своего ребенка, а дру
гая жалуется, что ее дитя постоянно плачет: в этом случае плач пере
дается здоровому... Это намерение может быть высказано и в виде
формулы... Встреча может исчерпаться этой первой фразой. Но за ней
может последовать и „ответный удар". Вторая мать, заметив маневры
первой, должна отослать порчу отправительнице... Правда, возможен
и иной сценарий встречи. Одна из сторон предотвращает конфликт,
желая добра себе и своему потенциальному сопернику или, точнее, не
желая зла...» (Кабакова 1999, с. 207-208).
В заговорных формулах от зноса символически воспроизводится
ситуация встречи и противоборства двух матерей и их детей друг с
другом. Конфликт разрешается либо в примирительном духе («детки,
живите обое»), либо в агрессивном («мое волчиное съест твое козиное»). Формулы от зноса относительно краткие, простые по своей
структуре, часто — с отчетливыми синтаксическими и семантически
ми противопоставлениями. По опубликованным источникам, такие
формулы известны в Белоруссии и на Украине (Замовы, № 1180, 1181;
Зорі, с. 198, 204; Слов, магія, с. 70, № 196-198; Кабакова 1999, с. 209).
Кроме этого, в группу включены 6 заговоров, призванных исце
лить ребенка, пострадавшего в результате зноса (№ 134-139); эти тек
сты имеют больший объем и близки другим лечебным заговорам.
См.: Кабакова 1999, с. 207-213; Кабакова 2001, с. 119-124.
А.Т.
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112. Знус шэпчуць
Ишла Божа Маци на тайну вечэру,
Суса Хрыста за ручку вела,
Сцепанку знус изняла.

Плюнуць три разы.
[Что такое зное?] — От, я знесласа [встретилась] з другой жйнкой,
шчо у ей дзицйна е, да хвора... Тая жйнка [при встрече] путкйнула свбго
хлбпчыка... А я ж не понимаю. Ну и мое дзиця уже захворае. От, дак,
кажуць, дзе знесласа, там вйзьми песку, покупай дзицйну из тым песоч
ком [затем воду эту вылить на то место, где встретились женщины с
детьми].
Зап. Л. Н. Виноградова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчицкого р-на Гомельской обл.
от Белько О. Ф.

— Мотив «Богородица вела Христа за ручку, отняла у ребенка бо
лезнь».

113. Насилаеца зное
А вот встрэчаюца дви жынкй, с дэтюкамы. Коб, я хочу тэбэ пакость
зробыты, я своё подняла:
Моё воучынэ,
Твоё козынэ.
Нэхай моё моучыть,
А твоё бурчьіть.
Моё вышчэ за твоё,
Да моё будэ спаты,
А ей крычаты.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

— Вар. к формуле «Мое волчиное, твое козиное» отмечен в Радомышльском р-не Житомирской обл. (Зорі, с. 204).

114. [Зное]
Мое воучэця, хай моучэть, а вашэ козёче, хай крычыть.
Зап. в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-па Волынской обл. Опубл.: Кабакова
1999, с. 207.
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115. Зное
[Порча, которая может быть невольно наведена на маленьких детей
при встрече двух матерей с детьми на руках.] Диты знбееца... Йих як знбсять, [то надо стучать три раза и сказать]:
Своё воучэнё,
А твоё козынё,
Моё воучэнё
Зайсть твоё козынё.

И той будэ кричать. Вона на своё говорыть: «воучэнё», бо воук жэ
моцнйй.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Проневпч М. С., 1912 г. рожд., неграм., местной. Опубл.: Кабакова 1999, с. 207.

116. [Зное]
Мой волчонок, а твой зайчэнбк,
Мой воучонбк зъесць тваегб зайчэнка.
Зап. в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. Опубл.: Кабако
ва 1999, с. 208.

117. [Зное]
Мае ваучэня, а твае казленя. Маё тваё зъесць.
Зап. в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. Опубл.: Кабако
ва 1999, с. 207.

118. [Зное]
Нэхай мое воученя твоему козэняти очи выдэрэ.
Зап. в с. Крупово Дубровпцкого р-на Ровенской обл. Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.

119. Зное
Нэ допускаютъ тэй зное. Тйльки сказать трэба:
Одын хрэст,
Одын мыр,
Одна помазание,

Коб нэ шкодыло ны тоби, ны мни.
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И ужэ нэ пошкбдыть ныкбму. А если та баба хытра, да пошкбдыла, то
трэба сказати: «Хто поднымаэ, то нэхай Бог прынимаэ». То ужэ та
дытынка умрэ. А если не скажэш, то твоя дытынка будэ вёльмы плакаты.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Олешкевпч В. П., 1931 г. рожд., малограм., местной. Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.

— Вар. к формуле «Один крест, один мир, одно помазание» отмечен в
Житомирской обл. (Слов, магія, с. 70, № 198).
Вар.: № 120.

120. Зное
А як знэслы дытбк, то яка маты погана, а дытына у ней плаксыва, то
вона подыме ту дытыну тры раза и пэрэйдэ. А як поднымаэ та маты, то
тильки скажэ [чтобы уберечь своего ребенка от порчи]:
Одын хрэст,
Одьін мыр,
Однэ помазания.
Шчоб нэ шкбдыло ны тобй, ны мни.

А колы одна хбчэ подняты, то друга, як хытра, скажэ: «Хто поднымаэ,
нэхай Богпрыймаэ». И умрэ [другой ребенок].
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной. Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.

Вар. текста № 119.

121. [Зное]
[Если идут навстречу две матери с детьми на руках, то] та подкйне вверх,
шоб дитя росло. [Другое, значит, расти не будет, хворать будет.] Та хитра, шо
подкидае. [Надо сказать:] «Пудкидаеш высоко, да шоб закопала глыббко».
Зап. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Остапович О. К., 1908 г.
рожд., неграм., местной. Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.

122. [Зное]
Одним Хрыстом хрыстовано,
Одным миром мазано,
Шчо думаешь мэни,
То стало тоби.
Зап. в с. Крупово Дубровццкого р-на Ровенской обл. Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.
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123. Молитва от зносин
Одын свйт, одын мир,
Однаковы батькы, однаковы маткы,
Нэхай будутъ однаковы дыткы.

Говорится 1,3,5,7,9 раз.
Зап. Р. А. Агеева в 1974 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от Чптайло К. И., 1924 г. рожд., местной.

124. [Зное]
Як дытя зуббчкоу нэ маэ, а две матки идутъ [навстречу друг другу], то
трэба казать:

Я иду по мосту
И стрэчаю брата-сэстру.
Нэ думаю я тобё,
Нэ думай и ты мне.
А як ничого нэ знаеш, то иды, як хочэш [ничего не случится].
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной. Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.

125. Зное нападе
Зное нападзё: понос, рвота, дзиця носик ручкой тре... Вот, например, у
мене малое дзиця и у вас. И мы ешчэ на улице не вйдзелися. А у хаце
стрэчылися — зное на якого нападзё. Трэба на дворе сходзица. И мы ужэ
схбдзимся на дворе и кажэм: «Зное Бог понёс, а мацерам дуле под нос».
Як несуць к хрэсту дзиця, там много дзеток и кажуць:
— Што думаюць дзеткй, то дзеткам,
А што думаюць маткй, то маткам.
Азнос Бог понёс,
А мацерам дуле под нос.

Деткй — воны не думаюць, а мацера думаюць, але таке кажуць...
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Богданович А. М., 1913 г. рожд., неграм., местной.

— Вар. формулы «Что думают детки — то деткам, что матки — то мат
кам» в укр. заговоре (Зорі, с. 198). Та же формула в тексте № 124.
— Вар. формулы «Матерям дули под нос» в заговоре от зноса из Свет
логорского р-на Гомельской обл. (Замовы, № 1180).
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126. [При встрече на дороге двух женщин с маленькими детьми]
Идуць дзьви маладзйцы, та з аднагб бока, та з другбга, с дзицями... да
сустрекнуцца, катбра каже сама себе...:

Мйсяц и сбнцэ двбэ,
Дзётки, жывйце аббэ.
Што думаюць матке, хай маткам,
Што думаюць дзётки, хай дзёткум.
Штоб спбрциць утарбе дзиця, а колй оба скажуць, та бблыпэ ничбго
ни будзе.
Зап. Т. В. Козак в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от Шахлан А. М., 1929 г. рожд., грам., местной.

— Вар. формулы «Месяц и солнце двое, дети, живите обое» в укр. за
говоре из Житомирской обл. (Слов, магія, с. 70, № 197).
— Вар. формулы «Что думают детки — то деткам, что матки — то
маткам».

127. [Зное]
Вушак • з вушакбм,
Дурак з дураком,
А мёсяц, а зара дай двое,
А вы, дзётки, расцйце аббе.
Што матки думаюць, хай то маткам,
А што дзётки думаюць, хай дзёткам.
Зап. в 1984 г. в с. Киров Наровлянского р-на Гомельской обл. Опубл.: Кабакова
1999, с. 208.

* Вушак — брус дверной рамы, косяк, притолока

128. [Зное]
Если встретятся две матери с детьми, то, чтоб не сглазили, нужно ска
зать про себя: «Сонечка и мёсячка двое, жывйце дзётки аббе».
Зап. Р. А. Агеева в 1975 г. в дер. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Белой И. А., 1887 г. рожд., и Белого М. Ф., 1907 г. рожд.

129. [Зное]
[Считается, что встреча двух младенцев на руках у родителей (осо
бенно у отцов) не предвещает ничего хорошего для одного из них, поэто
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му они должны сказать друг другу следующее:] «Як устрётились месяц с
зарёю, шоб було добро тэбё и мене».
Зап. в 1981 г. в с. Тхоріш Овручского р-на Жптомпрскоіі обл. от Шмаюн М. К., 1936 г.
рожд. (живет в с. Бегунь, 2 км от с. Тхоріш). Опубл.: Кабакова 1999, с. 208.

130. [Зное]
Як паганэ, так бирй собй, а доброе дауай мни.
Зап. в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл. Опубл.: Кабакова
1999, с. 209.

131. [Зное]
Добрые убчи на нас, а паганы уам.
Зап. в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл. Опубл.: Кабакова
1999, с. 209.

132. [Зное]
Нехай клянёт и себе бярёт, пусть её клятва и на неё.
Зап. в 1982 г. в с. Картушппо Стародубского р-на Брянской обл. Опубл.: Кабакова
1999, с. 209.

133. [Зное]
Господи, урок, урок, шоб ты всё за сабой павалок.
Зап. в 1982 г. в с. Картушппо Стародубского р-на Брянской обл. Опубл.: Кабакова
1999, с. 209.

134. Зное
Господу Богу помолюся,
Присвятой поклонюся.
Прэчиста Божия Мацерь святая,
Придзи, приступи, поможй
(имярек) зносу уговараци.
Одзин свет,
Одзин цвет,
Одна вода,

Одна земля,
Одзин хлеб,
Одни дзеци на свеце.
Годуй, Божэ, як те, так и те.
Жолтая косцй,
Чэрвоная кровй,
Румяного лица.
Не я говору, сам Бог говорйць.

Дзевяць раз так. Як спиць, нельзя говорйць. На руках дзёржышь и го
воришь.
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Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замопіье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
ІИкробот А. В., 1920 г. рожд., грам., местной.

135. От зноса
Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Мацери
поклонюса.
Пречйста Божья Матерь,
приступй,
Рабе Божьей (имярек) помоги.
Поп у цёркву зоберйвся,

На утреню становйвся,
Воянгали • брау,
Воянгали читау,
Царские ворота очиняу,
Царские ворота очинйлиса,
Рабе Божьей (имярек)
знуски чинйлися.

[Повторить 9 раз. Перекрестить ребёнка три раза в конце.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Рудня (Спмонпчп) Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
от Лппской 3. Я., 1904 г. рожд., родом пз с. Сулема (в Рудне с 1930 г.), неграм.
* Воянгали — искаж. Евангелие

136.

Зное одговораць

Господу Богу помолюся
И Прэчыста Божия Мацерь
поклонюся.
Свята Прэчыста Маци,
Придзи, поможы
Людцы знбеу говораци.
Зное Хведбс,
Надуманный и нагаданный,
И ветраной, процивуветрэнной,
С карих вбчок,
С синих вбчок

Шуровау, буровау,
У Людцы ночовау,
Штоб по голбуцы не ходзиу,
И носка не крушыу,
Косточэк не ломау,
Горячэй крйве не проливау,
Шчэрого серца не пурйу •,
И белого цела не сушыу.
Муй душок добренький,
И муй душок легёнькиіі
От самого Господа Бога.

И так дзевяць раз трэба переказаць: «Другйм разком, лёпшым час
ком...» Берэ ребёнка и гомбниць.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. За.мошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Богданович А. М., 1913 г. рожд., неграм., местной.

* Шчэрого серца ие пурйу —«чистого сердца не колол» (бел. шчырага сэрца — чистого
сердца, парнуць — ткнуть, кольнуть)

Вар.:№ 137.
Параллель к имени Федоса имеется в заговоре от уроков пз Полоцко
го у. Витебской губ.: «пан луговой Хвядос» (Замовы, № 872).
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Господу Богу помолюсь,
Святой Прэчыстой поклонюся
Зное говораци (чи там хлопчику,
чи дзевочке).
Зное Хведбе,
Ноги удоги (?),
Думанный, недуманный,
Гаданный, негаданный,
Ветренный, противветренный,
Из синих вбчок,
3 карих бровок,
Шчаровау, буровау,

3 хлопчыка (чи у дзевчйны)
ночэвау,
Шоб носка не круциу,
Косточбк не ломау,
Горачки не проливау,
Щчьірого сёрца не нарушау,
Цела (имярек) не сушыу.
(Вот Вам той и зное.)
Мой душок добренький,
Мой душок легенький,
Мой душок от самого Господа
Бога.

Дай и всё.
Дзевять раз трэба.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Круковской В. Е., 1883 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: № 136.

138. Зное
Бууае, жэншчыны с дзецьмй малыми, и уот е такйе хйтрие, шо збйдуцца у место и одна, котбра хитра, суоё дзиця пуднимае ууерх, шоб булб
дзиця её ууэрху. И уот оно уужэ от ётого, ужэ тому шкбдзиць, ужэ назыуаюць это зное напау. И уот ужэ трэба ж шэптаць тые знбсы. Або
прййдзе дзиця малэ, а беременна жэншчына прййдзе у хату и ужэ тому
малому дзицяци, ужэ ему урэдно. Ужэ назыуаецца зное. А уот ужэ шэпчуць знбсы так:
Господу Богу помолюс.
Туоё дзиця, моё дзиця,
Побралйс за ручки,
Пошлй на зелёны мурбу гуляць.
Гуляли, шалели.
Пришла до йих Божья Маци:
— Гбдзи, уам, дзётки, гуляци,
Гбдзи уам шалёци •.
Мизйные" розоруалиса,
Раба Ббжэму Иуану
Знбсы роскачалиса.

Напапблом так у паром
3 наймйчкою*".
Качали ••••, пэрэкачуали.
Пришбу до их Пэтрб и Пауло,
Пророк Йилья:
— Гбдзи уу качали,
Гбдзи уу пэрэкачууали.
Воны йих не послухали.
Прочыстая Богорбдзица, Ббжая
Маци
С пристбла устала,
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И пришла до их:
— Гбдзи уу качали,
Гбдзи уу пэрэкачуали.
И уоны тбжэ не послухали.
Пришбу да йих сам Господ

И з ножами, с топорами, з мечами.
Йих сёкци, рубаци,
Йих посекли, порубали,
А раба Ббжаму там Иуану
Знбсы пропали.

Зап. О. В. Саншікова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

• Шалець — беситься, сумасбродничать
" Мизииые — мизинцы
*** Наймичка — наемная работница, прислуга, служанка
**** Капицъ — катать, валять

Текст искажен, ср. соответствующее место в тексте № 139: «На поле
вом току парубок».
— Параллели к мотиву «Парубок качался с наймичкой» имеются в
бел. заговорах (Замовы, № 735,993).
Вар.: № 139.

139. От криксы
Господу Богу помолюся,
Прэчйстой Ббжой Мацери
поклонюся.
Прэчйстая Божья Мацерь
приступила,
Знбсы говорила.
Твоё дзиця, моё дзиця,
Побрались за ручки,
Пошлй по зёлени лужьи гуляць.
Гуляем, шаляем.
Пришла до их Божья Мацерь:
— Гбдзи вам, дзёци, гуляци,
Гбдзи вам шаляци,
Гбдзи вам гуляци.
Мизйню разорвалиса,
Рабу Божьему имярек
Знбсы раскачалися.
На полевом току

Парубок и з наймичкою
Качали, перекачивали.
Пришлй до их трох:
Петро, и Павло, и пророк Илья:
— Годзй укачали,
Годзй перекачивали.
А воны их не послухали.
Прочйстая Божия Маци
С престола скорнула:
— Годзй укачали,
Годзй уперекачивали.
А онй тоже не послухали.
То пришбу до их сам Господ
Из ножами, з топорами их
рубаци,
Раба Божьего знбсы говоряци.
Их посеклй, порубали,
А раба Божьему знбсы пропали.

[Повторяется три раза. После первого раза говорят: «Другим рбском,
лйпшим часком». Затем нужно сделать движение головой справа налево,
как бы проводя по телу ребенка, и плюнуть влево. Так три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.
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Заговор состоит из нескольких мотивов, в том числе:
— «Твое и мое дитя пошли гулять»;
— «Божья Мать запретила им гулять»;
— «Парубок качался с наймичкой»;
— «Пришли святые и запретили им качаться; они не послушались»;
— «Божья Мать сошла с престола, запретила им качаться; ее тоже не
послушались»;
— «Пришел Господь с топорами, посек „зносы“, и они пропали».
Вар.: № 138.
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Испуг
(Универсальный тип заговоров)

В этот и следующий разделы вошли две крупные группы заговоров
(заговоры от испуга: в коллекции около 80 текстов, включено 55; заго
воры от сглаза и порчи: в коллекции около 90, включено 75). При пуб
ликации мы сознательно не разделяли те и другие заговоры на взрос
лые и детские, поскольку различия между ними минимальны: загово
ры на лечение детей (от испуга или сглаза) ничем не отличаются от
«взрослых» заговоров, с той лишь оговоркоіі, что заговоры от испуга в
основном адресуются детям, а заговоры от порчи — взрослым. Иная си
туация с заговорами от порчи скота: они довольно своеобразны, потому
и помещены нами в числе других заговоров, относящихся к скоту.
Заговоры от испуга и порчи имеют несколько иное построение,
нежели большинство других лечебных заговоров. Вместо одного-двух
ключевых мотивов (сюжетных ситуаций), лежащих в основе боль
шинства традиционных лечебных заговоров (от лихорадки, кровоте
чения, вывиха и других болезнеіі), заговоры от порчи и испуга пред
ставляют собой многосоставные тексты, сложенные из достаточно
большого числа мотивов или формул, в равной степени известных по
всему Полесью. Различные комбинации этих мотивов и создают ка
жущееся разнообразие заговорных'текстов от испуга, порчи и уроков.
Эта особенность сюжетики заговоров от испуга и порчи объясняет и
порядок их расположения в сборнике. В отличие от других эти заговоры
сгруппированы нами не по сходным сюжетам и мотивам, а по локаль
ным традициям (область, район, село). Наши наблюдения показали, что
наибольшее число текстовых совпадений обнаруживают заговоры, за
фиксированные в одной или соседних микролокальных традициях.
Важное значение для характеристики этих заговоров и их распо
ложения в сборнике имеет и то обстоятельство, что в значительном
большинстве случаев трудно с полной определенностью говорить о
том, о какой именно болезни идет речь в том или ином заговоре. Уро
ки, пристриты, намовки, сглаз, а также некоторые специфически дет
ские недуги (детский крик, в том числе ночной, родимец, детинец
и др.), различающиеся некоторыми симптомами, тем не менее сбли
жаются между собой (в сознании, в том числе в языковом, носителей
традиции) в том отношении, что все эти недуги воспринимаются как
болезни «насланные», «напущенные» на человека (вольно или не
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вольно) чужим, посторонним человеком, животным или даже при
родным явлением (ср. испуг от собаки или грома; порча от ветра). От
сутствие ясного представления о причинах болезни, а главное — ее
внезапность и размытость симптомов («вдруг начало меня крутитъ и
ломать»), неблагоприятное воздействие недуга не на один орган (как,
например, при вывихе или зубной боли), а на весь организм, невоз
можность остановить проявления болезни («и дитя все кричит и кри
чит») также расцениваются как свидетельство постороннего вмеша
тельства, чужой злой воли. Вот почему все эти недуги стоят несколько
особняком в системе народной медицины и, как результат, «обслу
живаются» одним и тем же комплексом заговорных мотивов и фор
мул, а также сходными средствами лечебной магии.
Отсутствие четкого разграничения отдельных недугов (возможно,
и как знак угасания традиции народного врачевания) находит отра
жение и в самих заговорах. В нашем собрании нередки случаи, когда,
определяя функцию заговора («от чего говорят»), информант называл
одну какую-нибудь болезнь (например, «от уроков»), а в самом тексте
заговора упоминалась другая, например испуг. Известная полифунк
циональность публикуемых заговоров, используемых до самого по
следнего времени для лечения всего спектра «насланных» болезней,
заметна и в том, что в текстах встречаются целые перечни названий
болезней, против которых обращен данный заговор (пристрек, разго
вор, ветер, урок). Эта же особенность заговоров от сглаза и порчи, ко
торую можно обозначить как нерасчлененность их объекта или как их
полифункциопальность, характерна и для других восточнославянских
традиций, ср. в русском заговоре: «Унеси уроки, призоры, шепоты, ло
моты, родимцы и переполохи» (РЗЗ, № 2130).
Названия насланных болезней, которые встречаются в полес. за
говорах от испуга и порчи, указывают на основные (с точки зрения
носителя традиции) источники и причины этих недугов. Это:
испуг, страх — спуг, испуг; ляк, лях; жах; страх; переполох;
взгляд — сглаз, поддзив, призор;
речь (слова, производные от корней со значением «говорить») —
уроки, вроки, намовка, разговор;
мысль — помыслы, подуманъе;
совет — нарадка, парада;
встреча — пристрит, пристрек;
ветер или нечто, пущенное по ветру — ветер, ветряное, подвей, поддуй.

Термины, производные от слов с этими значениями, покрывают
более двух третей всех названий насланных болезней, упоминаемых в
заговорах от порчи и испуга и в комментариях к ним информантов.
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Предварительный анализ всего корпуса полес. заговоров от испуга
и порчи (а также отчасти детского ночного крика, ветра, колтуна и
других болезней) показал, что в их состав входит около полутора де
сятков основных элементов (мотивов, формул, обращений и под.)1.
Кроме того, те же мотивы (в меньшем количестве, конечно) встреча
ются в самых разных группах лечебных заговоров и даже в заговорах
социально-бытовой и хозяйственной направленности, т. е. все эти мо
тивы являются межжанровыми. Тем не менее мы сочли возможным
выделить их в особый сюжетный тип, названный нами «Универсаль
ный тип заговоров». Его универсальность обусловлена, как нам ка
жется, его принципиальной полуфункциональностью, а объединение
в один тип нескольких мотивов объясняется высоким уровнем их свя
занности друг с другом, ибо в большинстве случаев при появлении
одного из мотивов, входящих в этот тип, можно ожидать и других.
В заговорах от испуга и порчи, в основе которых лежит описывае
мый универсальный тип, обязательно присутствуют три компонента:
— Имя. В заговорах называется сам недуг, причем допускаются
перечни названий разных, но близких болезней; двойные названия
(уроки-переполохи)-, гиластические формулы (пристрече — добрый человече) и др. В данных функциональных группах заговор непосредст
венно обращен к болезни, в связи с чем появляются звательные фор
мы имени (ляче), а весь текст последовательно выдержан во 2-м лице.
— Столь же обязательным является присутствие в тексте глагола,
называющего способ лечения недуга: вербальный {выговари
ваю, вышептываю) или невербальный (отгоняю, ссылаю).
— Третий, фактически обязательный элемент подобных заговоров,
направленных на лечение испуга и порчи, — мотив удаления или
изгнания болезни. Он выражен либо (редко) в виде отдельного
слова (идите), или краткоіі формулы (Черезрот вошел, через ж... вый
ди). В большинстве же случаев семантика изгнания воплощена посредст
вом более сложных мотивов и формул («Идите на крутые горы, где ветер
не веет», «Тут вам не быть, костей не ломать» и мн. др.), см. ниже.
Следующие элементы, входящие в универсальный тип заговора,
также весьма частотны (каждый из них встречается более чем в трети
заговоров от испуга и порчи):
1. Источники и характеристики недуга: имеются в ви
ду эпитеты, указывающие на причины и источники болезни, обстоя
1 Эти мотивы помещены во всех указателях под своим постоянным номером, а
полную сводку этих мотивов см. в указателе «Универсальный тип заговоров (ука
затель мотивов)».
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тельства (место, время и др.) ее «встречи» с человеком, способ попа
дания болезни к человеку, а также изредка — характер воздействия на
человека, симптоматику болезни, ее протяженность и мн. др.
2. Изгнание недуга из частей тела— в заговоре пере
числяются части тела и органы, из которых должна уйти болезнь.
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело («Тут
тебе не быть, тела не мучить, костей не ломать») — недугу возбраняет
ся причинять вред, ущерб и беспокойство отдельным частям тела.
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) — перечис
ляются все фазы луны, охватывающие тем самым все календарное
время.
5. Изгнание недугов в далекие, пустынные места —
недуги ссылают на мхи, болота, море, в леса и другие природные объ
екты. Отдельный вариант — отсылка недуга на животных.
6. Изгнание недугов туда, где ничего не происхо
дит — т. е. туда, где нет никаких признаков присутствия человека,
животных и вообще живой природы («ветер не веет»). Часто выступа
ет как продолжение и развитие предыдущего мотива.
7. На «том» свете / там, куда отсылают недуг, его
ожидают в гости, там пир, отдых и веселье — обычно в
дополнение к двум предыдущим мотивам недугу сообщают о том, ка
кие блага и удовольствия ждут его там, куда его отсылают.
Остальные мотивы и формулы имеют более окказиональный ха
рактер и встречаются в значительно меньшем числе заговоров (их
полный перечень имеется в соответствующем указателе).
Степень распространения отдельных мотивов и формул в рам
ках полесской традиции обычно прямо пропорциональна тому, на
сколько широко эти мотивы и формулы известны и за пределами
Полесья, в рамках всего восточнославянского фольклорного конти
нуума. Названные выше мотивы и формулы, встречающиеся в боль
шей части полес. заговоров от испуга, порчи и сглаза, представлены
(в той или иной мере) и во всех трех традициях: русской, украин
ской и белорусской; остальные же (окказиональные и для Полесья)
имеют значительно более локальное распространение и за его пре
делами — во всяком случае, если судить по основным публикациям
заговоров.
При всем том естественно, что максимальное число соответствий
полес. заговоры от испуга и порчи имеют с белорусскими и украин
скими заговорами, в то время как некоторые собственно русские
(в особенности севернорусские) мотивы заговоров от испуга и сглаза
в Полесье (по данным ПА) не зафиксированы. Заметно, в частности,
4 - 8794
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отсутствие в Полесье (точнее, в зоне припятского Полесья) мотива
«Вода-водица, как ты обмываешь пенья-коренья, так и обмой-очисти
меня, смой с меня недуг». По нашим предварительным наблюдениям,
этот мотив широко известен в русской (в том числе и южно- и запад
норусской) традиции, на Левобережной Украине и в некоторых цен
тральноукраинских регионах, а также на востоке Белоруссии (в Поднепровье — Витебщина, восточные районы Могилевщины и Гомель
щины вдоль Днепра), в то время как в припятской зоне (ни в Белорус
сии, ни на Украине) его, как кажется, нет. Примечательно, что в данном
случае результаты обследования полес. материалов по Полесскому
архиву и по публикациям совпадают. Второй мотив, которого, кажет
ся, нет не только в Полесье, но и вообще на Украине и в Белорус
сии, — видимо, типично русский «Щука загрызает уроки и призоры»
(РЗЗ, №2155-2166).
Полесские заговоры от испуга и сглаза оставляют на редкость
цельное впечатление — как за счет достаточно устойчивого числа по
вторяющихся мотивов и формул самого текста, так и благодаря огра
ниченному набору вступительных формул. Заговор может начинаться
непосредственно с обращения к недугу («Ляки, идите на собаки...»),
или же в качестве экспозиционных формул в полес. заговорах исполь
зуются следующие элементы: 1) Обращение за помощью к Богороди
це, Христу, святым, праздникам, зорям; 2) Мотив «Богородица (Хри
стос, святоіі) идут помогать/лечить/заговаривать недуг»; 3) Мотив
«мифологического центра»: «На море (горе), под деревом (на престо
ле и др.) сидит некто (Богородица, Христос, святой, бабка и др.), кто
заговаривает/лечит недуг». Около двух третей всех публикуемых в
сборнике заговоров от испуга и сглаза начинаются с одного из этих
мотивов.
Перечисленные и описанные здесь мотивы и формулы, форми
рующие полес. заговоры от испуга и порчи, одновременно являются
межфункциональными и массово представлены в других группах за
говоров. Судя по указателю мотивов — это самые частотные мотивы
полесской заговорной традиции. Совокупность нескольких таких ос
новных мотивов формирует универсальный тип полесского лечебно
го заговора, который может применяться для лечения фактически
любой болезни (у взрослых, детей, а также у скота, см. в указателях
мотивов); в исключительно редких случаях мотивы этого сюжетного
типа появляются в оберегах или заговорах социально-бытовой на
правленности.

Т.А.
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140. От ляку
Господу Богу помолимся,
Киевским, Печерским поклонимся,
Киевским, Печерским, всем силам небесным.
Ишов Исус Христос и Прачистая Мати
Робу Божьему Ивану ляк шептати.
Ишов Исус Христос золотым мостом,
Упирався сребрым шостом.
Мост проломйвся, Господь стрепенулся.
Тэ, ляче, не лекайся,
Иди ты на крутые горы,
На роскошныя дороги,
Там тебе буде питенне, еденне,
Там соби пейте, гуляйте,
Робе Божему Ивану помоч дайте.
У нашого ляка воскодавина • голова,
Трухлявое тело и конопляныя ноги,
Воскодавина голова растопица,
Трухлявое тело россыплеца,
А рабу Божому Ивану весь ляк мииёца.
Я словами, Бох и с помочу.
Дунеш и плюнеш, 9 раз повторить, и весь ляк минеца.
Переписала М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киев
ской обл. из рукописной тетради, принадлежащей Фплоненко П. Н., 1930 г.
рожд., грам., местной, с параллельным чтением текста информанткой.

* Воскодавина — восковая (укр. воскооий)

Текст включает ряд мотивов, типичных для заговоров от испуга и
сглаза, в том числе:
— «Шел Хрпстос/Богородица/святой/др. через (золотой/железныіі)
мост, (подпирался шестом), мост проломился»; известен в Полесье и встре
чается в разных функциональных группах; вар.: Замовы, № 1025; Таямніцы,
№511; ПЗ, №52 (Житомир.), №64 (волын.); Зорі, с. 50; Слов, магія, с. 20,
36, 48. Один из типовых для Полесья начальных мотивов заговоров.
— «Тело недуга (состоящее из воска, трухи, камыша, дерева, железа и др.)
будет уничтожено». Встречается преимущественно в бел.-полес. и отчас
ти в укр.-полес. традиции, причем только в заговорах от испуга. Вар.: За
мовы, № 1072, 1073, 1075-1078; Таямніцы, № 522. Близкий мотив — опи
сание объекта заговора как слабого, бессильного, легко разрушаемого —
встречаем в лечебнике XVII в. (Лахтин, с. 61, № 640) в заговоре на сла
бость меча «Меч умолвити и он не сечет»: «Кован еси брат, сам еси оловян,
4’
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а сердце твое вощано, ноги твои камены от земля до небес, не укуси мене...»
Об этом мотиве см.: Агапкина Т. А. Ляк на конопляных ногах // Заговорный
текст. Генезис и структура. Материалы круглого стола. М., 2002, с. 5-8.
— «Изгнание недуга в далекие, пустынные места»; известен всем вост,
славянам, но особенно широко — украинцам и белорусам, вар. в заговорах
от испуга: Замовы, 1020-1095; Таямніцы, №548, 551; Слов, магія, с. 21;
РЗЗ, 257, 284, 286-288.
— «На „том свете" пир и отдых»; известен по всему Полесью, украин
цам и белорусам, в рус. заговорах довольно редок; вар. в заговорах от ис
пуга: Зорі, с. 39; Замовы, № 1023, 1025, 1031, 1035, 1051, 1052; Таямніцы,
№ 503,514; Романов, № 132.

141. От ляку
Его трэба дёвьять раз повторить. Берёш ребьёнка на руку и садйса
возле пёчи на подпёчи и тогда ужэ хрйстиш и лёчыш:

Пёрвым разком, Господним часком,
Господу Богу поклонібса, усем святым поклонюся.
Шла Прачйста Мати ляку стилати *:
Тут тебё не стояти,
Под сэрцэ не подлягати,
Молодых бокбу не подпирати,
Молодых лет не коротати.
Идй туда, где пйуниу голос не захбдиць,
Где пастух с худобою не хбдиць.
Я с словами, а Господь и с помощью.
Потом дають этому ужэ, што пошэпчэ, дак дають, хотя хлёба, нельзя
так, штоб ужэ без ничогб. Штоб хотя бы раза на три ужэ шэпчэ. А потом
за ним из хаты нельзя виходйть. А еси идё домой, то ужэ ни з ким не раз
говаривать.
Зап. Е. М. Назарова в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл. от Корш О. Н.,
1919 г. рожд., грам., местной.

* Стилати — прогонять {разъяси. информ.)

— «Тут тебе не быть, тела не мучить, костей не ломать»; характерен
для укр., бел. и ю.-рус. традиции, вар. в заговорах от испуга: Чуб, с. 131;
Иванов 1913, с. 75-76; Зорі, с. 34-37; Проценко, № 104,115; Замовы, № 1023—
1025; Таямніцы, №504; ПЗ, №42; Слов, магія, с. 42. О возможных древне
германских соответствиях к этому мотиву см.: Топорова 1996, с. 111.
— «Изгнание недуга туда, где ничего нет»; встречается преимущест
венно в укр. и бел. заговорах от испуга и порчи; в русских в меньшей сте
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пени, см. вар. в заговорах от испуга: Зорі, с. 38; Романов, № 128; Замовы,
№ 1064-1066; Таямніцы, № 541; Слов, магія, с. 21.

142. От ляка
Господу Богу помолюсь и Прачйстой Мати поклонюсь.
Я тебя, ляк, вимовляю, виговоряю, на нициё лбзи • ссылаю,
Де ветер не вее и сонцэ не грее,
Пйвнев голос не захбдыть и пастух с худобою не хбдыть.
Я словами, а Прачыста Мати з духами.
Зап. В. Лукашина, Л. Мосолова в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киев
ской обл. от Красенец О. Ф., 1922 г. рожд., грам., местной.
* Ницце лози — 'низкие лозы, тальник’; ср. укр. иіций 'низкий, понурый’; бел. диал.
иіцыя лаза — особый ботанический вид (Бялькевіч).

143. Ляк
Подвей, як трясэ. Три раза пэрэхрэстяца: Во имя Отца и Сына и Свя
того Духа. [Во время чтения молитвы яйцом обводят трижды по лицу,
груди и животу.]

Пэршым разом,
Лучим часом,
От Ганны ляк викачиваю.
Ляк, лякышче,
Подвьёй, подвьёишче,
Пристрэт, пристрэтышче,
Чи там тобй болесь чоловёчья, чи жоночья,
Чи дэвбчья, чи памошна,
Чи вечбрна, чи захбдна,
Чи полудняшна, чи уранёняшна,
Чи соньцбва, чи хмарова,
Чи водьяная, чи травьяная,
Чи пэсковая, чи мэжовая,
Чи лэсовая, чи подорбжняя,
Чи тобй грэмнэло, чи тоби блйскало,
Чи тобй пужар, чи тобй вйхор,
Чи тобй свозьнякй, чи тоби дання, чи тобй намоуки,
Чи тобй зла людьіна шось робыла,
То я тэбэ усё одговорыла,
Цих болезь е сёмдесят семь,
Я все прошу, я все молю,
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Я все выговораю Ганне,
3 рук яйцем, з груди, з пудсэрца, з пудпеченэ,
3 пуджывота, зу всех сустау.
(И зноу) Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Дэвять раз трэ молица. На голову ставят стакан, розбивае тэ яйцо,
дйвляца, шо у стакане. Если болен, то там страшный сидит. То твоя болесь. Потом на дорогу выливают.
Зап. М. Р. Павлова в 1981 г. в с. Рясно Емпльчпнского р-на Житомирской обл. от
Гордиенко А. Г., 1908 г. рожд., неграм., местной.

77 (болезней) — достаточно частое число в заговорах, ср.: 77 суставов
(Проценко, № 73, 109); 77 еретиков (там же, № 223), 77 болячек (там же,
№ 224); 77 трясовиц (Зорі, с. 68), 77 суставов и жил (РЗЗ, № 502). См.
комм, к заговорам от лихорадки.
В перечне других насланных недугов, упоминаемых в заговоре (ляк,
подвей, пристрит, намовки, вихорь, сквозняки и др.), в тексте встречается
вид порчи, называемой дання, — еда или питье, на которые наговорена
порча и которые даны человеку в пищу. «Дання» как самостоятельная
болезнь упоминается в: Чуб., с. 136; ПЗ, № 139-140; Слов, магія, с. 3
(описание лечения); с. 26 (заговор от «дання»). Согласно приведенному
описанию, «дання» — это высушенные и истолченные в порошок змеи,
ящерицы и лягушки, поданные человеку с едой и питьем, поселяющиеся
внутри человека и вызывающие боль и тошноту. Лечится вызыванием
обильной рвоты. В рукописной традиции встречается упоминание о
«данной» болезни (как о болезни насланной и поданной в еде), ср. в ру
кописном сибирском сборнике XVIII в.: «...бабы старыя... отбирают у
раба Божия (имярек) грыжу и килу, родимую и напущеную, и даную, и насланую...» (Отреченное чтение, с. 254).
— Большая часть текста — детально разработанный мотив «Источни
ки недуга», типичный для заговоров от испуга и сглаза; встречается прак
тически во всех полес., бел. и укр. заговорах от этих болезней, в рус
ских — в меньшей степени и в несколько ином виде; вар. в заговорах от
испуга: Замовы; Таямніцы, №504, 506, 509, 529, 541; ПЗ, №41, 56; Слов,
магія, с. 21, 22, 23, 31; Зорі, с. 34-38; Проценко, № 116,117, 121, 123; РЗЗ,
№ 264, 286.
— Мотив «Выкачивать испуг»; известен в укр. и бел. традициях, вар. в
заговорах от испуга; Чуб., с. 131; Еф. СМ3, №92; Замовы, № 1029, 1060.
Мотив связан с лечебной процедурой!, когда знахарка «качала» по телу
больного куриное яііцо, тем самым «выкачивая» (снимая) испуг, и по то
му, какой волосок прилеплялся к япцу, определяла, кто был источником
испуга (человек, животное). После того, как яііцо становилось тяжелым
якобы оттого, что в него, согласно поверью, из тела человека переходил
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злоіі дух, мучивший больного, яйцо разбивали и выливали в воду; по
форме желтка и белка строили прогнозы и определяли характер лечения,
узнавали источник болезни, видели того, кто наслал болезнь, и т. п. Ино
гда «ляк выкачивали» хлебным мякишем (см. описание: Замовы, комм, к
№ 1027; Слов, магія, с. 6-8).

144.

Ляк выкачувалы

Шэпталы над водою, потом ту воду вылывают, дэ двэри, там, дэ
ходятъ:

За пэршым разом, за Господним указом,
Гбсподы, прыступьі, поможы.
Веи святйи, Кьійивськии", Почайовськии ”.
На сьшьому мори парковка стоййть,
Пэрэд цэркбвкою прэстбл,
За прэстблом сам Господь сыдыть.
Правою рукою махаэ,
Раба Божого (Ивана) ляку одганяе.
Ляк дедов, ляк бабыи,
Ляк батьков, ляк матэри.
То нэ сньіся ты, ляк свынячый,
Ляк собачый, ляк товарячый,
Ляк водяный, ляк вогняньій
Ляк из пэтйння, ляк из едйння, ляк из спання.
То нэ сньіся ты, изкорэныся,
И в еде нэ замыкай,
То як мбна брату з сэстрбю жэныться,
Так моно ляку до крёснойи душй вчэпыться.
То я ж тэбэ выговараю, вымовляю,
Из костей, из мощэй,
Из рук, из ног,
Из очэй, из плэчэй,
Из румйаиого лыця,
Из жбвтойи костй
И чэрвбнойи крбвйи.
Покы ты стояло,
Жбвту кость ломало,
Покы тэбэ нэ выговорыла.
То й йды ты туды,
Дэ вйтэр нэ вййи,
Дэ ебнцэ нэ грйе,
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А нэ мойймы словамы — Ббжымы,
Нэ мойймы молытвамы, а Госпбднимы.
И сам Господь приступав,
Своййм духом подыхае,
Крэщэному, рождэному цэй ляк отганяе.
Зап. К. М. Палажук в 1984 г. в с. Червовая Волока Лупшского р-на Жптомпрскоіі обл.
от Левченко М. Ф., 1903 г. рожд., неграм., местной.

* Киевские святые — святые Киево-Печерской лавры (см. комм, к № 168)
*• Почаевские святые — святые Почаевскоп лавры. Обращение к ним встречается в
украинских и белорусских заговорах, см.: Чуб., с. 134 (і); с. 115 (б); ПЗ, № 88; Замо
вы, № 942

— Формула небытия недуга; представляет собой сравнительный обо
рот (иногда в форме отрицательного сравнения) или типичную формулу
невозможного; первая часть формулы варьируется, вторая же —- остается
практически неизменной («Как чему-то не быть / не совершаться, так не
быть болезни»). Формулы невозможного (с разными мотивами) харак
терны для самых разных заговоров, в том числе от испуга и порчи, у рус
ских, украинцев и белорусов, ср. вар. в заговоре от испуга: Иванов 1885,
с. 736-737; Зорі, с. 39, 64; Замовы, № 1059, 1069, 1070, 1075, 1081-1083;
РЗЗ, № 249, 250, 273-275. О подобных формулах см. также в комм.
Г. А. Бартошевич к; Замовы, № 967. Формулы невозможного принадле
жат к числу поэтических универсалий, которые известны в разных жан
рах и культурных традициях.
Мотив инцеста в формулах небытия недуга встречается крайне редко,
вар.: Проценко, № 3 (оберег от любой болезни).
— «Изгнание недуга из частей тела»; встречается почти в половине
полес. заговоров от испуга и порчи; в отличие от других мотивов в равной
степени известен русским, украинцам и белорусам; вар. в заговорах от
испуга: Зорі, с. 35, 37; Проценко, № 104, 106, 109, 110; ПЗ, №47; Слов,
магія, с. 20, 23, 26; Замовы, № 1027, 1028, 1032, 1033; Таямніцы, № 509,
531, 535; РЗЗ, № 240, 245, 252-259.

145. От ляка
Господу Богу помолимся,
Прэчйстой Ббжэй Матухне поклонимся,
Прэчистая Божья Матухна,
Преступи до рабу Ббжэго (имярек)
Ляку шэптати, поможэ.
Ляк от воды,
Ляк от травы,
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Ляк от батька,
Ляк от матерь,
Ляк девбчий,
Ляк пароббчий,
Ляк жыдбуский,
Ляк попбуский,
Я его вымовляю с (имярек) рабу Ббжэго,
3 е косы, з е сустау, з е шэрстй,
3 е очей (перэказати трэба усе), з губ и з зуб,
С сорока суставоу,
От синих жиу,
От чбрных пачанёй *,
От щйрого [скорбящего] сёрца,
От бйстрых очей,
От жбутого мозга,
Ссилаю на бйстрые воды, на тёмные лукй,
Где люди не бувають, не чувають,
Где уроки, и ляки, и престрэты ссилають.
[Произносится три раза.]
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Вознпчп Овручского р-на Житомирской обл. от
Левковской М. Ф., 1926 г. рожд., трам., местной.
* Пачаней — печеней

146.

Зляк

Господу Богу помолюса,
Прэчыстой Ббжой Матер поклонюса, отцу Миколаю.
Ишла Божа Маты золотым (жэлёзным) мостом,
Золотою палкою обпиралася,
3 Исусом Христом стрекалася.
Божья Маты приступав,
Своим духом подыхае,
Приступйте, поможьгге
(Имярек) зляк шэптать (качать).
Зляк чоловёчый, жынбчый,
Дёвочы, хлбпечы,
Гусячы, курачы,
Собачы, свинячы, корбвачы,
Подуманы, погаданы,
Коло сёрца не влетай,
Пид боки не пидпирай,
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Пить, ёсты не забороняй.
Подуманы, погаданы, намбвляны,
Ветрены, вйхраны,
3 воды, з еды, з поговброу.
Пбки я не приступала, не вговорала,
3 рождёного, з хрищбного,
Убирайтеся з йогб головы, з плечэй,
3 костей, з синий жыл,
3 жбутые косты, з чырвбны кроу.
Идй ты на мхи, на болота, на всякие цвета.
Там тебя деукй ждали, на золотой воз сажали,
Прокатывали, проматывали
Густыми лесами, жёлтыми песками,
Крутыми берегами.
Сёгбдны святый чэтвёрг, прошу я тебе,
Дай пбмочы от себе.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

— Для полес., а также укр. и бел. заговоров характерно обращение к
«святому дню» (Сёгодны святый чэтверг) — так называется в заговоре
любой день недели, в который этот заговор читается в каждом конкрет
ном случае; вар. в разных заговорах: Зорі, с. 37; Проценко, № 116; Рома
нов, с. 133, № 48; Замовы, № 274,312,428, 796, 916, 1027, 1049, 1075. Ино
гда это обращение может быть более развернутым, ср.: «Попрошу Господа
Бога и тебя, святой Христовый денечек...» (Замовы, № 947). Обращение к
«святому дню» типично и для ю.-вост. части Польши: «Pi^tku swi^tego,
nie zamowium swoje mocu, bosku mocu, pana Jezusa, wszystkich swintych...»
[Пятница святая, заговариваю не своей силой, силой Божьей, Иисуса,
всех святых...] (P^kalski, s. 235).

147. Ляк шептать
Ляку, ляку, переляку,
Перполух, переполух,
Идй на попелух *.
А я ляк знаю,
Я од Вали одмовляю,
Одговораю,
У лис на гнилой колоде ссылаю.
Глйце ” на пне не шуметь,
У Вали ляку у животе не болеть,

Ей сну не сбивать,
Ей костй не ломать,
Ей под груди не подпирать,
Ей ногй не ломать.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
Од Вали
ляк, одчэпйсь.
Нехай Бог помогав,
И час даэ, пору добру — усе Даэ.

https://RodnoVerie.org

107

Испуг

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомирской обл.
от Назаренко П. Н., 190S г. рожд., местной, неграм.
* Попелух — ср. укр. попелюха 'жаворонок; тля’
•• Глица — иголка на хвойном дереве
Валя — имеется в виду В. И. Харитонова, работавшая с этой информанткой

— Формула самоуничтожения недуга (недуг призывают «покончить с
собой»: маком рассыпься, горошком раскатись); достаточно редкий эле
мент полес. заговоров; встречается, судя по источникам, почти исключи
тельно в бел., реже в укр. заговорах, причем не только в заговорах от ис
пуга и порчи, но также и в других группах. Мотив «маком рассыпься,
раскатись» — самый популярный в этих формулах, вар. мотива в разных
заговорах: Зорі, с. 104,117; Замовы, № 1022, 10G0,1077, 403, 571, 673, G84,
760, 796, 904.

148. Ляк шэптать
Як злякався, надо ляк шэптать. Береш тры балбуточки хлеба, три
злепиш з мякиша. Будеш качать ти крошэчки. Беры одну балбуточку в
правую руку. Перэкрэстишся. И говорит:

Во имя Отца и Сина и Святого
духа — аминь!
Господу Богу помолюсь,
Святой Прэчыстой поклонюсь.
Свята Прычыста,
Свята Микола,
Свята Покрова,
Станьте мне до помочы
Ляк шэптати,
Волос виливати.
Ляк лядски,
Ляк шатански,

Ляк цыгански,
Ляк мужыцки,
Ляк жоночи,
Ляк свинячи,
Ляк собачи,
Ляк котячи,
Чи тобе под еду,
Чи тобе под ходу,
Чи тобе пуд усяке подуманье.
Ляк-лячище,
Выйди на верховище!

Три раза трэба так перэшэптать да по жывоте на пупе покатаеш те три
балбуточки. Потом злепи на одну да будеш катать девять раз.
Зап. Ф. К. Бадаланова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Луневской Е. А., 1914 г. рожд., местной.

149. Як дитя злекаецца
Був собе ляк, пэрэполбх, батьков и матэрин.
Тэрнэц вэнэц на голову накладали,
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Суса Христа роспынали,
Гвоздём прибывали.
Як Сус Христос нэ боявс, нэ лякавс,
И ты, Иван, нэ ббйса, нэ лякайса,
Да здоровья набырайса.
Ляк до дому, а ты, Иван, у гору.
Нэ сама подуваю, сам Господь подувае,
Прэчйстая Божа Маты помбч давае.
Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кшшін Олевского р-на Житомир
ской обл. от Савенюк В. Г., 1927 г. рожд., малограм., местной, п Лукьянчук М. С.,
1914 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит несколько мотивов и формул, типичных для полес.
заговоров от испуга и порчи, в том числе:
— Формулу небытия недуга с мотивом «Как Христос (некто) не боял
ся, так и (имярек) не боится болезни»; встречается не только в заговорах
от испуга; вар. в разных заговорах: РЗЗ, № 278; Романов, с. 27, № 91; За
мовы, № 971, 972.

150. [От испуга]
Ты, ляшэ, ты, страшэ, ты, пэрэполбшэ, ты вэлйкий человёче.
У тэбэ, ляше, у тэбэ, пэрэполбшэ,
Чэрэтбвы ноги, воскбва голова, вэлйка борода.
Чэрэтбвы ноги поломну, воскбву голову разобью, вэлйку бороду одорву.
Вышэ ляха, вышэ страха, вышэ пэрэполбха.
Ляк до дому, а дытына (имярек) у гору.
Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кпшпн Олевского р-на Житомир
ской обл. от Савенюк В. Г., 1927г. рожд., малограм., местной, п Лукьянчук М. С.,
1914 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Тело недуга будет уничтожено», см. комм, к № 140.
В тексте встречается возвеличивающее обращение к болезни «Яэрэполошэ, ты вэликий человече», которое, наряду с гиластическими на
именованиями, характерно для называния болезней в слав, традиции.
Ср. № 327.

151. Ляк
Як ужэ выгонялы ляк — пид лаукою три разы пронбсылы и казалы:
— Шо ты рббыш?
— Выгоняю ляк.
— А я двэрамы грак.
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Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Курчпца Новоград-Волынского р-на Житомир
ской обл. от Евтушок Е. М., 1912 г. рожд., неграм., местной.

— Ритуал-диалог с участием двух лиц. Чаще используется при лече
нии детских болезнен (см. в разделах «Детская бессонница», «Сухоты»);
в основе ритуала-диалога — мотив изгнания недуга; вар. ритуала-диалога
в заговорах от испуга: Замовы, № 1085,1086; РЗЗ, № 245.

152. Ляк
Ляк выкачвають на яйцэ и на хлиб, из мякиша, да собаци дають:

Господа Бога були пэрвы люды Одам и Ева и Марыя Мандалина *.
За пэршым разом, за Господним рассказом,
Ишла Господня Божья Маты до (имярек) ляку шэптаты,
Ляку-перэляку,
Чы ты свйньский, чы ты кйньский, ч"ы ты кочыний, чы ты собачий,
Чы ты котячий, чы ты стуковый, чы ты громбвий, чы ты водяный,
Чы ты батькйуский, чы ты матэрйнский,
Просю тэбэ, выходй,
Из головы, з вушэй, из ручбк, из ножбк, из живота, из печынки,
из зализбнки, из жблудка
И иды на высоки чэрэта, на глыббки озэра,
Там ест столы застйланы, кубыки поналивани,
Е тобй шо там пыты-есты и там тобй сыдйты.

Дэв’ять раз казать. Мона тры разы, але як задаулена — дэв’ять. Ешчэ
на виск выливаемо, а на яйцэ, то у стакан выливаемо; «Як выхбдыу Сус
Христос, красный, ясный, з жыдйуских рук, так выходъ ляк з (имярек)».
На порозе дытя сажать и шэптать.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Мелещук А. П-, 1925 г. рожд., малограм., местной.

* Марыя Мандалина — ср. заря Мандарина в ровен, заговоре от бессонницы, ПЗ, № 30.

Упоминание в заговоре «первых людей» (Адама и Евы) можно рас
сматривать как отсылку к хронологическому «началу мира», когда только
и могла быть разрешена данная критическая ситуация (болезнь), ср. зна
чительно более частую отсылку к пространственному началу мира (его
центру), где происходит заговаривание болезни: «На море остров, на ост
рове дуб, под дубом камень, на нем сидит некто (Бог, святой) и заговари
вает болезнь» (см. комм, к № 170,244, 249).
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153. Од ляку
За пэршым разом,
За Божым росказом,
Ишла Божа Маты
Иванку ляку шыптаты,
Чы ты котячы,
Чы ты собачы,
По костям ны ходы,

Костэй ны домны,
Пуд груды ны подпырай,
Йисточкы давай.
Кудою войтов,
Тудою выйды,
Чы очыма, чы плычыма,
Чы рукамы, чы ногамы.

Зап. К. Корнелюк в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Мпхаревпч Е. С., 1900 г. рожд., неграм., местной.

154. Ляк выкачваю яичком
Выкачваю леки от рабы Божэй Ольги,
Мужчынские,
Жонбцкие,
Дэвбцкие,

И дычячьи,
И коровячьи,
И собачьи,
И курачьи —

и усэ, шчо можэ реб’ёнок спугацца. Покёль выкачваю, говору, Бога нэ
спомынаю. [Надо] тры раза сплюнуть в ливую сторону. Скольки качаю,
стольки говору.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Проневпч М. С., 1912 г. рожд., неграм., местной.

Описание действий, сопутствующих заговариванию, содержит харак
терную черту знахарского антиповёдения (запрет упоминать имя Бога).
О «выкачивании испуга» см. в комм, к № 143.

155. Переляк
Яййчком качаютъ по голбвцы, по ручках, по ножках, по жывбтику, по пла
чах. На виск вылывають, над головою вылывають [держа на головой ребенка
тарелку с горячей водой, льют в нее расплавленный воск. При этом говорят:]
«Вылываю влёкы мужчынские, жонбчые, дытёчэе, коровлячые, собачые, курячые з ногэй, с костэй, с крывй, с плэчэй, з рукэй, з очэй, з мозгэй,
з усих нэрвэй».
Зап. О. В. Санникова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Кулпковнч П. Д., 1911 г. рожд., неграм., местной.

Выливать испуг (вылываю влекы)— выражение, отражающее реальную
обрядовую практику — выливание растопленного воска в воду; по за
стывшим формам воска судили о причине или источнике недуга. Анало

https://RodnoVerie.org

Испуг

111

гичным образом в воду могут выливать разбитое яйцо, которым перед
этим «выкачивали ляк» по телу больного.

156.

Леки шэптать

Я леки знаю,
Я од лёкоу одмоуляю, одговораю,
С чэрвбнойи крывй,
С бйлойи костй,
С тйла Хрыстбва,
Од лица Господня,
Идйтэ ж, эты лёкы,
На собакы, на коты,

На сорбкы, на вороны,
Сорбкы будутъ кракаты,
А коты мяукаты,
А собакы брэхаты,
Рабы Ббжый Иван
Будэ всю нычку спаты.
Як выхбдыть батюшко на Йордань,
Так, Господи, ему радоньку дай.

Ну да трэба похукаты сюды у рукаучыкы, за комйнчык, тры раз зговбрыш, тры раз погухаты, плюнуты.
Зап. В. И. Харитонову в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Иванпсик М. IL, 1908 г. рожд., малограм., местной.

— «Изгнание недуга на собак, котов, на сорок, ворон и др.» изредка
встречается в полес. заговорах; отчасти это соответствует обрядовой
практике, когда яйцо, которым «выкачивали» испуг, впоследствии
скармливали собаке; вар. в заговорах от испуга: ПЗ, №41, 50; Таям
ніцы, № 549.
— «Животные разнесут недуг криками», вар.: Замовы, №910, 1183;
ср. также представление том, что овцы могут «отблеять» детский крик
(СРНГ 15, с. 254); о «пропевании» болезни см. в комм, к № 77.
Оба мотива связаны друг с другом, ср. в таком описании: «Бабы ляк
качают яйцэм... тады разбивают и кидают його собацэ, шоб собака гаукала
и выгаукала бы ляк» (ПА, Журба Житомирской обл.); ср. также: Слов,
магія, с. 8: «...воду с яйцом надо обязательно вылить собаке, что „ляк вигавкала''».

157. Леки отговораты
Годы тыйи леки ходыты,
Бйлойи кости ломыты,
Чэрвбнойи кроуи перэлываты,
Сэрцэ задавать!,

Идйтэ на высбкы чэрэта,
Там вам жыты-пожываты,
А Ббжэму дэтынэ сон кидаты.

И хухунуты раз за шыйку. Тры раза. И всэ.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Олешкевпч В. П., 1931 г. рожд., малограм., местной.
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158.

Выкачвают леки

Выкачваю леки всяки:
Собачьи, жонбчьи, дивбчьи,
Леки, идйтэ на высота, на чэрэта,
на быстрые рэки,

Дэ вйтёр ны вйе,
Дэ сонцэ ны свйтыть,
Дэ пташкы ны лэтають,
Нэхай тэй вйтёр в лйси пропадаэ.

Хлйбом выкачвають и тры раза кажуть. То на дэрэвынах есть нарос
ты, такы, як яблычко, — заклёны, то отшэптвають: «Идйтэ на корчы, на
лозы, на трэнбзы». Воны й пийшлы.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Представление о том, что наросты на деревьях — это заклёны, т. е. порча,
снятая знахарем с человека, пущенная им по ветру и приросшая к дереву,
известно вост, славянам. Ср. также представление о проклёнах — прокляти
ях, пущенных на человека, но случайно попавших па дерево.

159. Леки
Леки мужыцкии, леки жынбцкии, леки дивбцкии, леки паруббцкии, и
панбцкии леки, и жидйускии леки, попйускии леки, дякйускии леки, витряныи леки, леки с пивничнэй хмары, леки с захйднэй хмары, леки с пивдэнныи хмары, леки схйднэи хмары. Коб так леки сходювэли — из вочбк,
из косточбк, из жовтый костй, из чэрвбнэи, чорнэй крывй. Коб так сходю
вэли от (имярек), як сватэ сбнэчко схбдыть.
Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы' Любешовского р-на Волынской обл. от
Долгих А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив отгона, удаления недуга в той или иной форме присутствует
в принципе во всех полес. заговорах от испуга и порчи, однако чаще — в
составе более сложных мотивов. Данный текст являет редкий пример то
го, как мотив отгона может быть выражен просто краткой формулой
(«чтобы страхи (леки) уходили так, как сходит солнце»).

160. [Испуг]
Росчиняетэ хлиб и звэрху зобраты и зробэты колоча [калач], шоб
дытына пролйзла, шоб дырка була. На скороводу положыв — и спэкты,
шоб буу пэчыны. Ну, и узяты на голбуку и чэрэз нбжкы и просадыты тры
разы и собаци даты скушать — поломав, поломав да и поклау: «Леки,
шулёки, хай йисть собака». И помогав — чи е злёканэ, чи уроки, чи по
мыслы, чи знбсыны •.
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Зап. О. А. Териовская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Долгун А. Л., 1935 г. рожд., малограм., местной.

* Зпосыпы — детский недуг, возникающий в результате встречи двух малолетних детей
(см. раздел «Зное»).

Для заговоров этого типа примечателен перечисляемый в коммента
риях информанта ряд болезней, по отношению к которым применим дан
ный заговор: злеканэ, уроки, помыслы, зносыны.
Заговорная формула отражает процедуру лечения: ребенка пронима
ли (просаживали) через отверстие (в данном случае в специально испе
ченном калаче), после чего калач, на который перешла болезнь, скармли
вали собаке, ср. № 156.

161. [Испуг]
Крйксы, то леки тый. Качаютъ тэм хлйбом по тйлу и кажутъ: «Леки,
леки, повйстэс на гольщэ [ветке]».
Зал. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Дышко П. П., 1926 г. рожд., местной.

162. 3 пэрэляку
Помолюса, пэрэхрэщуся:
Прошу Бога, молю Бога,
Веи сьвятыи, станьтэ до помочи,
Допоможйтэ раба Ббжэму ляку зговорьіты.
Выговарываю страх-полбх —
Батькоу, матэрын,
Бабскый, жынбчый, чоловйчый,
Хлопчачый, дивчачый, курачый, псачый,
Котячый, водячый... (бо пэрэляк всякий)
Пэс издрыгауса, кит бояуса,
А ты, страшбк, лэтьі (иди) в лисок.
Зап. В. И. Харитонова в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от Кужпль В. М., 1905 г. рожд., неграм., местной.

Обращение ко «всем святым» характерно преимущественно для
зап.-полес. традиции.

163. Ляк
Пэрвым разам, Гаспбдним часом,
Гбспаду Богу памалюся,
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Усим святым пакланюся,
Вышэптую, вигавариваю
Ляки, приляки и детйнец •
Из такбва-та раба Ббжэва.
Жэнбцкий, мужчйньский,
И хлапбцкий, и девбцкий,
И бабський, и паданый,
Вадяный, сонный,
И курйный, и гусйный,
И свинйачий, и телйачий, и всяки.
Штоб па кастам не хадйу,
И сёрца не знабйу
У такбва-та раба Ббжэва.
Из саракй жыл вадйца,
Такой-то памашнйца,
Бярэть евб на жэлёзные кружкй,
На шаукбвые шнуркй,
Нясёть евб на нйцыи лозы,
На крынйчные воды,
Там девки гуляли,
Ляк выговаривали,
Ляки, приляки и детйнец.
Я с словам, а Бог с пбмоччю,
Памажы ей, Гбспади,
Святы Спасйтель,
Приступй, памажы,
Святая Багарбдица,
Скорая памашнйца,
Святы Микбла-чудатвбрец,
Святы Памтелймон-исцэлйтель ”,
Памажыть ей, Господи,
Шоб не ваевау,
Шоб не бушэвау,
Шоб на сухйй лес пашбу.
Зап. в 1980 г. в с. Хоробичи Городнянского р-на Черниговской обл.
' Летииец, или младетеско, ср. укр. дитииецъ 'родимчик' — одно из названий пре
имущественно детских нервных болезней типа падучей, ночных судорог и под.
” Памтелимоп-исцэлитель — подобная характеристика святого (исцелитель), согла
сующаяся с его житийным обликом, известна в в.-слав. и, в частности, полес. заго
ворной традиции, см. в Житомир, заговоре от «усяго»: «Пантилімон — завідуючип
усякпми болезнямі» (ПЗ, № 95).
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164. Ляк
Як ляк, то перэхристяца и кажут:

Гбспаду Богу памалймся,
Сьвятбй Прэчйстой пакланймся.
Ишбл Исус Христос и Матерь Божа,
Сустрекають Пятницу:
-- Пятница-Параскавица, куды ты идёш?
— Идучи до Танечи (имярек)
Выганять радймицу ’: выганять,
Выговаривать, вытаптывать
С буйнай галавы, с бёлава лица,
Из шчйрава сёрца.
Святая Прэчйста Божья памбшныца, памажы!
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. от Богдан С. Ф., 1908 г. рожд., грам., местной.

' Радимица, укр. 'родимчик’ — одно из названий испуга, а также других, преимущест
венно детских, нервных болезней (Даль 3)

— Текст представляет собой развернутый вариант традиционного для
полес. заговоров мотива «Некто (Христос, Богородица) идет лечить / за
говаривать недуг (диалог: Куда идешь? — Иду лечить)», вар.: Проценко,
№ 119, 233; Замовы, № 1024, 1050, 1058, 1073, 1087, 1027; Таямніцы,
№ 503, 526; ПЗ, № 51, 52; Слов, магія, с. 20, 23. Мотив имеет параллели в
ю.-слав. апокрифических молитвах (ср.: Петканова 1982, с. 303).

165. Ляк
Як ребёнок перелякаеца, то дитя кладутъ пёред парбгам и кажут: «Яка
мати радйла, — шаг за парбг, — така и атхадйла», — шаг абратно. Тады три
раза пьлібнуть и, не взирая на дитя, унесьтй.
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. от Лебедько М. Я., грам., местной.

В качестве заговора от испуга использована типичная для Полесья за
говорная формула от падучей; вар.: Зорі, с. 193 (детский пристрит).

166. [Детский испуг]
Младёнец як спугаеца: «Пёрвым разам, Ббжым часам, Господу Богу
памалюся, Святым угодникам. Ясен мёсяц, жаркая сбнца, (имя) слу
жатся, пад столик схавауся. Амин». Младёнческое • спужное дело.
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Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хвастуновой А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

• Младенческое — название детского испуга, родимчика и под.

167. [От испуга]
Шаптухам няслй — спужаный дзитёнак. [Они шептали]:

Ишбу кот чэраз мост,
Чатыре лапы, пятый хвост,
Шбстая мудрасць,
Устанавйся, як быу.
Зап. М. Г. Боровская, Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомель
ской обл. от Голубевой А. Я., 1912 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Шел/бежал кот/собака/волк через мост, четыре лапы, пятый
хвост, пусть недуг уйдет / ребенок будет здоров»; встречается в укр. и бел. за
говорах; вар. в разных группах заговоров: Романов, с. 40, № 144 (от испуга);
Замовы, № 1080 (от испуга); Зорі, с. 244 (от нарывов). Ср. полес. заговор, чи
таемый «от боли»: «Бог воук цераз мост, чатыры нози, пяты хвост. Як верне,
так перне, няхай ад (имярек) боль одверне» (зап. в 1992 г. в с. Махновичи Мо
зырского р-па Гомельскоіі обл. от Копылович В. А., 1907 г. рожд., малограм.,
местной). Согласно: Кляус, с. 90-91, мотив имеет параллели в серб, традиции,
ср.: «У волка четыре нот, два уха, хвост и пасть. У волка страшная пасть, что
бы боль проглотить, зазевать (fa/ бозьку зазенут)» (от любой болезни, Раденковіііі, № 476). Предположительно, в основе мотива — угроза болезни, кото
рая должна испугаться страшного зверя (ср. другой мотив пугания недуга:
«Бегло волчище/козлище... люди удивплись/испугались, уроки прошли», см.
№ 247,259), хотя возможны и иные его прочтения.

168. Ат ляку
Гбспаду Богу памалюся, Прэчйстай Мацери пакланюся и усйм святым
прэпадббным кйевским, пячёрским, Антонию и Хвядбсию. Станьце усе на
пбмач зляк выгаварываць, и вышёптываю яго, счбсваю — и жанбцки, и
мужски, дзявоцки, и параббцки и ветранны, и земляны и вадзяны, конски,
каравячы, и свинячы, и авёчы, и гусйны, и курыны, и сабачы, кацйны, изым
аю цябе (имя), зляк забярыце. Ляк бабы у чапцы, мужчины у шапки, дзёуки
у косы, а хлопцы в магёрки *. Вятраны — на вёцер ляцй, земляны — па
зёмлю упадзй, вадзяны — па вадзё плывй, каню у ноги, карбве в рбги,
свиннё в живот, авёчцы в капыты, кбшцы у пячбнкам, сабаццы у галбвку,
гусю у дзюбу, курыцы у лапы и нясйце на мхи, на балбты, на крутыя горы,
гдзе вёцяр ня вёя и людзи ня хбдзяць, пёвни не пяюць, вавкй ня выюць. Там
чёрны воу на гарэ ходзиць, расу забивае, там увесь ляк прападае.
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Зап. О. В. Санникова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Юровой Н. Е.; продиктовано информанткой из тетради.
* Магерки — шапки
** Дзюба — клюв

— Мотив «Обратная отсылка недуга персонально на тех, кто его на
слал» (с обязательным называнием источника недуга). По нашим наблю
дениям, широко известен в бел. и в.-пол. традициях, очень редко встреча
ется у русских и украинцев, вар.: Замовы, № 1037, 1050, 1075; Адоньева,
Овчинникова, № 402 (=РЗЗ, №504); РЗЗ, № 1240, 1246; др. варианты
см.: № 201.
Антоний — основатель Киево-Печерского монастыря.
Хвядосий (Феодосий) — игумен Киево-Печерского монастыря.
Киевские, печерские преподобные, основатели рус. монашества, упо
минаются в рус., бел. и укр. заговорных традициях (как устных, так и ру
кописных) в качестве целителей разных болезней; в большинстве случаев
они упоминаются именно вместе (Антосей-Федосей) и составляют тра
диционную для восточнославянского фольклора пару святых (типа
Кузьмы-Демьяна), что, возможно, отражает иконографическую тради
цию, а также иногда именуются в заговорах Киевскими (и Печерскими)
святыми (чудотворцами)', параллели см.: Юдин, с. 99-100,113-114.
Однако при сопоставлении частотности упоминаний этих имен в рус. и
бел.-укр. традициях заметно, что в русской традиции киево-печерские пре
подобные встречаются редко. Показательна статистика: если в РЗЗ — лишь
два упоминания Антония и Феодосия (№ 1198, 1008), то в Таямиіцах — их
10 (бел., в основном гомел. заговоры); в сборниках Зорі, ПЗ и Слов, магія 11 (укр., в основном киев, заговоры). Возможно, такие количественные рас
хождения объясняются тем, что культ Антония и Феодосия Печерских в
течение долгого времени носил местный характер и (как следствие разъе
диненности русских земель начиная с XIII в.) не выходил за пределы киев
ских, черниговских и брянских земель (ср. примечательное отсутствие их
имен в русских монастырских синодиках еще начала XV в., включавших в
себя имена поминаемых преподобных, а также длительное отсутствие их
изображений в русской, в том числе новгородской, иконографии). Обще
русское же почитание Антония и Феодосия Печерских — на московских
землях и на всей Северо-Восточной Руси — фактически началось лишь в
XV в. (подробнее см.: Гордеева Н.А. Образы преподобных Антония и Фео
досия Печерских в ранней иконописной традиции // Русское Средневеко
вье. Духовный мир. М., 1999, вып. 2, с. 77-97). Таким образом, можно пред
положить, что частое упоминание киево-печерских преподобных в полес
ских (в основном в.-полес.) заговорах в той или иной мере отражает древ
нюю традицию их местного почитания.
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169. Ад ляку
Первым разом, добрым часам
Господу Богу памалюся,
Прэчйстой Мацеры пакланюся,
Угавараю, умавляю (имя)
Зляк пленучи, крыкучы,
Палючы, гаручы,
Сабачы, авёччы,
Заёчы, конски, верабёски.

Тут табе не стаяць,
Лица не палйць,
Сёрца не ташпйць,
Идзй на бярозы, на дубы,
На цйхия воды.
Там мёд-винб пьюць,
Цябё у гбсци ждуць.

Зап. О. В. Санникова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Юровой Н. Е.; продиктовано информанткой пз тетради.

Заговариваю испуг — традиционная для долее, заговоров вступитель
ная формула, называющая болезнь и действие, предпринимаемое для из
бавления от нее (типа выиіептываю, ссылаю, отгоняю и др.).

170. [Заговор от испуга]
Чаго ты спужалось?
Ци ты матки,
Ци ты бацьки,
Ци ты катоу,
Ци ты сабак?
Уходзице, зляки,
3 белого лица,
Не пужайце маих дзяцей.
Ишла Прэчыста Маци каблуками,
Отымала зляки руками,
На лясы ссыпала,
Там, гдзе куры не пяюць
И сабаки не брэшуць.
Там бувацъ, мяне не пужаць.
На поле, на прыполе,
Там стаиць камень.
На том камяни судзержицель
Судзержи сваих людзей,

И катов, и сабак и других зверей,
Штоб не пужали маих дзяцей.
Прошу зоры-зараницы —
Божие помашницы.
Рассыпцесь по всём свету.
Нихто их не збярэ:
Ни цар, ни царыца,
Ни Божья помашница.
Як тых зорак по свету не сабраць,
Так спугу не буваць
У рабы Божьей (имя).
Ишоу сивенький дзядок
Церез калинуу масток,
Сарвау жоуценький цвяток.
Як таму цвятку песку не видаць,
Так у рабы Божьей (имя) спугу
не буваць.
Аминь.

Зап. А. Н. Красильникова, М. И. Лаптнк в 1991г. в с. Бабичи Речпцкого р-на Го
мельской обл. от Эшмаковой Л. А., 1924 г. рожд., неграм., местной.

* Судзержицель — вероятно, от Господь Вседержитель, в данном контексте так назван
некий мифический Царь, Хозяин (видимо, хозяин над животными, которые могли
стать причиной детского испуга).
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— Особенностью данного текста является присутствие в нем двух
формул небытия недуга (формул невозможного) — «как звезд не со
брать...», «как цветку песка не видать...», развернутых за счет развитой
эпической части; вар. к мотиву «Как не собрать множества, так недугу не
быть»: РЗЗ, №2082 (звезды); Замовы, №109; Романов, с. 147, №32
(мак), с. 4, №11 (брызги); Таямніцы, №458 (мак). Мотив (в версии
«Когда сосчитаешь множество, тогда и навредишь человеку») известен в
других слав, заговорных традициях и скорее всего принадлежит к числу
поэтических универсалий: в чеш. традиции, ср. мотив «Пока не сосчита
ешь песок, звезды, листья, мох, до тех пор оставь в покое мое больное те
ло» (Вельмезова, № 76-78, 89, от кожных болезней); в сербской: ср. моти
вы «Когда ты сосчитаешь на море песок, на небе звезды, в лесу листья, на
листе капли, на волке шерсть и др., тогда ты сможешь навредить челове
ку» (Раденковиіі, № 55, ср. также № 57-59,133,139,142,183 и мп. др.).
Мотив собирания множества в формуле невозможного обнаруживает
близость заговора к поэтической образности загадок: по сути данная фор
мула представляет собой дешифрованную загадку, ср. формулу с типовой
загадкой о звездах: «Рассыпался горох по сту дорог, никто его не соберет:
ни царь, ни царица, ни красна девица, пи бела рыбица» (Загадки / Изд.
подгот. В. В. Митрофанова. Л., 1968, № 30).
— Мотив мифологического центра: «Поле — камень — судержитель;
удержи своих подчиненных». Однако в отличие от большинства лечеб
ных заговоров, где в мифологическом центре обычно находится целитель,
в данном варианте мотива мифологического центра (Судзержицелъ, судзержи своих людзеи) в центре находится иной персонаж — не целитель, а
царь, хозяин. Такой вариант мотива характерен для заговоров от змей: в
них описывается, как в некоем мифическом месте (море-дуб-деревогнездо) лежит Гад (царь змей, старший над гадами), который утишает,
унимает или отзывает змей, чтобы они не кусали имярека.

171. Загавар ад спуга
— Маладзик, малады,
У цябе рог залаты.
Табе на прыбыванне,
А мне на здороуе.
Ци быу ты на тым свеце?
Ци бачыу старую бабу?

Маладзик адказвае: — Быу, бачыу.
Ци дужа яна, ци здарова?
Ён адказвае: Бачыу, дужа и здарова.
Каб яна на тым свеце ляжала
И з таго свету прыяла.

Зап. Л. А. Тихончук в 1991 г. в с. Головки (6 км от Бабичей) Речпцкого р-на Гомель
ской обл. от Головко С. Ф., 1912 г. рожд., неграм., местной.

— Сюжет, более популярный в заговорах от зубной боли.
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172. От испугу
У чыстом поли стайць груша трасуча, йи калюча, йи цвитуча. Пат
таёю грушай сядзйць дзёука: сама нехарашавйта •. Да не умёе ни прасцй,
ни ткаци и тбльки испуг угавариваци. Гаварай, гаварай, бблю сунимай,
гарачку асушай. Калючая, балючая, тут не хадзй, касцй не ламй, крыви не
палй, жбутай касцй, краснай кравй [назвать цвет волос больного] чбрнага
вбласа, румьянага цела. Йидзй на сйне мора, там табё вупиваци, гуляци и
дббрай раскбшы маци, (имярек) Евинай •• касцй не ламаци.
[Три раза плюнуть через левое плечо, дунуть и перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Вел. Бор Хоіінпцкого р-на Гомельской обл. от Де
миденко Е. С., 1890 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: Замовы, № 1074 (зап. в 1973 г. там же от того же информанта).
* Нехарашавйта — бел. харошы 'славный, красивый’; ср. «дзеука губата, зубата, вялікаморда, нехарашавіца» (Зам., № 1074), вар. этого заговора, записанный в 1973 г.
от того же информанта в том же селе.
** Ева — в полес. традиции это имя часто используется в качестве родового женского
имени, фактически в нарицательном значении. Евина в данном случае означает
«принадлежащая женщине», см. также комм, к № 38.

173. От испуга
У чыстом поли, на сйним моры стаяу дуб, на том дубе пташка без глаз,
без крыль, без вочёй, без всяких рэчёй. Як с велйкого дуба пташци не
злецёць, так свещбному, крещёному (имярек) дзецйнцу не знаць. Дзецйнец, ляг, не чиняйся, с-пад бела касцй, с-пад жбутых мозгбу, с-пад сйних
жыл, с-пад румянага лица, на касцях не хадзйць, касцёй не ламаць, с-пад
сёрца не падливаць, наверх не укидаць. Дзецйнец, ляг, не чиняйся", ни с
маладзикбм, пи с васхбдам, ни рушэньем", ни поуным мёсяцем, ни
усякой парой.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., местной.
* Не чиняйся — бел. чыніць 'делать, творить, совершать’, доел, «ничего не делай»
** Рушэиье — время после полнолуния, дни на ущербе месяца

— Мотив «Недугу не быть никогда (лунные фазы)»; сема 'никогда’
выражается через перечисления всех лунпых фаз, во время которых бо
лезнь не должна себя проявлять. Известен русским и белорусам, в укр.
традиции нами не зафиксирован. Вар. в заговорах от испуга: Замовы,
№ 1025,1041,1050,1059,1072; указание на рус. вар. см. в комм, к № 240.
— Мотив «Как птице без крыльев никогда не взлететь, так недугу не
быть» входит в состав формулы «небытия недуга» и встречается в зато-
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ворах от разных болезней, вар.: Замовы, № 1231; Романов, с. 155, № G4,
с. 127, № 15, с. 190-191, № 13, с. 145-146, № 27.

174. Дзецинец и ляк лечаць
Не сходами, не маладзикбм,
Не рушэннем,
Не усякай парою.

[Произносится три раза скороговоркой.]
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-иа Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

Заговор представляет собой метафорически выраженное значение 'не
дугу не быть никогда’.

175. От испуга
Чэраз мастбк гнау дзядбк скаток. Як таму скату травы не зъядаци,
вады не спиваци, расы не абиваци, так у раба Ббжая (имярек) испугу не
бываци, с пуды* и перахбду**, ни схода, ни мблада, ни перакрбя. Тады ж
ты хадзйу, сэрцэ крушыу, кбсци ламйу. Як я цябё не знала, не угаварала,
не умауляла. А цяпёр жа я цябё знаю, угавараю, умавляю. Сваййми дума
ми, Гаспбдними славами с кашчёй, с машчёй, з чёрных ачэй, з чарвбнай
крыви, з синих жыл, з рыжага мяса, з раба Ббжага (имярек). Ох ты, дзед,
полясун, у цябё дачка, у мянё сын. Пасватаемасць, пакумёмасць, поберэмасць. Няхай будзе лёхко и хто мянё лячыу.

[Три раза дунуть и три раза налево плюнуть.]
Зап. в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Гвоздь А. П.,
1903 г. рожд., неграм., местной.

* Нуда — бел. 'тошнота; тоска’; см. в: Замовы, № 1153 и в комм, к № 38
** Переход — название болезни, обычно нервного происхождения; часто падучей

— Нетипичное начало заговора. Заговор открывается формулой не
бытия недуга (Как тому скоту травы не едать...'), вар.; Романов, с. 72,
№ 113 (Как тому коню травы не есть...).
— Формула распознавания недуга (Як я цябе не знала, не угаварала... а
цяпер жа я цябе знаю, угавараю...)’, встречается в разных функциональ
ных группах укр., бел. и ю.-рус. заговоров, вар.: Чуб., 111; Зорі, с. 55, 67;
УЗ, № 65; Замовы, № 1020,1031,928,523, 588; Таямніцы, № 511.
Заключительная часть заговора — фрагмент сюжета «Лесовой дед, по
сватаемся, побратаемся» (см. комм, к № 35).
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176.

Зляк

Гбспаду Богу памалюся,
Святой Прэчйстай Божьей Матери
пакланюся.
Святая Пречйстая Божья Мати,
Памажй мне Ивану зляк гаварыть.
Зляк-перэляк,
Стау перэдкбм,

А высхадь задком.
Табе тут не стаять
И не бушевать.
И кастёй не ламайте,
И суставав не кратайте
И лица не меняйте
Рабу Божьему Ивану.

Тры разы перемалйца нада.
Зап. Е. В. Тростнпкова в 1984 г. в с. Новокузнечная Лоевского р-на Гомельской обл.
* Кратайте — бел. кратаць 'разрушать, ломать’

177.

Ляк

Первым разом, Гасподним часом,
Госпаду Богу памалюся, Святой Прэчистой пакланюся.
На Сияньской rape, на шелковой траве,
Там сидела Божья Мати,
Думала-гадала и книжку читала,
С хрэшчэного (имярек) ляк выговорала, вымовляла,
Из жоутой кости,
Из гарячэй крови,
Из буйной галавы,
Из плевкого мозгу,
Из румяного лица,
Паставь младенца на месцо.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомель
ской обл.

— Мотив «Некто (Богородица, Христос, святой), находящийся в ми
фологическом центре (сидит на горе, под деревом и др.), читает книгу и
выговаривает/лечит недуг», вар.: Романов, № 135; Замовы, № 1022; Про
ценко, № 231-232.

178.

Ляк

Первым разом, Гасподним часом,
Госпаду Богу помолюся,
Святой Прэчыстой пакланюся.
Йшла Прэчиста Мати
Синими морами, тёмными лесами, палями, лугами,
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Шла до хрэшчэного (имярек) ляку лечить —
Кашачэго, и сабачэго,
И каровьего, канячэго,
Мужчинского, жаночэго,
Девочэго, парабочэго,
Сияньского, цыганьского, жыдоуского,
Вымоуляла, выговорала
Из жоутое кости, из гарачый крови,
Плевкого мозга, рямяного лица,
Поставь младенца на месцо.
[Заговор повторяется нечетное число раз.]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

179.

Ляк шэптать

Господня Божья Матерь
3 прэстолу ставала,
Кате ляк шэптала.
Ишоу ляк:
Ноги чэрэтяные,

Руки конопляные,
Голова воскова.
Руки-ноги поломались,
Голова растопйлася,
Кати ляки минулися.

Да 9 раз перэказать трэба.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Вентура Е. К., 1913 г. рожд., неграм., местной.

См. комм, к № 140.

180.

От ляков и жаха

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречиста Божья Мацерь приступала,
Рабе Божьей (имярек) помощь давала.
Ляки, жах, выйдзе с (имярек) туловища.
Ни хрищбпые, нн свещбные, ни молёпые,
Тут вам жиць не разрешено,
Там вам напйтки, там вам наёдки,
Там вам напйциса, там вам нагуляциса,
Рабе Божьей (имярек) и жохам, ляким не знациса.
Говоряю ляков з червбной кравй,
Белой косцй, солбдкого мяса, ейних жил,
Из русу волосу, карих вочёй и чёрных бровёй.
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Один ляки — пак, другьій ляки — пак,
Трёций ляки — пак, четвёртый ляки — пак,
Пятый ляки — пак, шбстый ляки — пак,
Сёмый ляки — пак, восьмой ляки — пак,
Дзевятый ляки — пак.
Проз роту влез, про жбпу вылез.
Приступи, Гбсподзи, помогй, Гбсподзи.
[Три раза, в конце произнести]:
Ни я памагала, сам Госпбдзь памагау.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

— Мотив счета недугов; он встречается (изредка) в полес. заговорах от
испуга и порчи и так же, как и обратный счет и счет с отрицанием, явля
ется магическим способом узнавания и уничтожения болезней. Девять —
одно из наиболее частотных чисел в заговорах, ср. «9 тосков» в донском
заговоре от тоски, Проценко, № 265; «9 червей», упоминаемые в традици
онных заговорах от червей, и др. См. в комм, к № 627.
— «Изгнание недуга через телесный низ», см. комм, к № 181.

181. Од ляку
Господу Богу помолюс,
Прачыстой Ббжай Мацер поклонюс.
Прачыста Божа Маци
С пристбла стауала,
Пбмачы дауала,
Усе лихо атганяла,
Ляк шаптала.
Одмоуляла, гоуорала.
У сих суатых прашала.
Уси придзйце,
Уси поможыце,
У Сергёйка малого ляк усёй отнесйце.
Однесйце на лозы, на трапезы,
На тагб, хто адрадзйуса.
Однесёць зо усйх жылачбк,
Зо усйх костачбк,
3 бёлаго цёла, с чирубнай крыуэ,
С сорока сустауоу.
У могб Сирбжки ляку ббльшэ не стало.
Раз ляку, дуа ляку, три ляку,
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Чатьіри ляку, пяць ляку,
Шэсць ляку, сем ляку, убсем ляку, дзёуять ляку.
Лезь круз рота, уулезь круз сраку,
Сраньём, сцаньём, пиздзежэм.
Йдзи, ляку, на болота, на чэрата, на судбморе,
Гдзе вэцер хбдзиць, гдзе пйунеу голос не дохбдзиць,
То там собака чбрные гуляе,
Уон ляк у Сярбжи малого усей забирае
И у старом, и у молодом.

То так трэба дёуять раз гоу брить.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколовпч П. Е., 1913 г. рожд., неграм, (родилась в д. Тонежская Слобода, в
Спмонпчах 8 лет).

— Мотив «Изгнание болезни через материально-телесный низ»
(с использованием пейоративной лексики). Мотив встречается почти
исключительно в гомел. заговорах, вар.: Замовы, № 258 (от болезней
скота).

182.

От спугу

Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Мацери поклонібса.
Пречиста Божья Маци преступала,
(Имярек) ляки шептала.
Шепчёцися ляки,
Вкачивае курячие, свинячие, собачие,
Волбвьичьи,корбвьичьи,
Пороббчие, хлопбчие,
Дзевбчие, жонбчие,
Мущйнские, паньские,
Цыганьские,
Поповские, старцбвские, бацькбвские,
Мацерйнские, брацйнские,
Сестриные, ветряные и думчаньіе,
Ночные, пристрачные,
И бегучие, и повзучие,
И летучие, и горючие,
И робёйковье, и свовёйковье".
Говоряю рабё Божьей
Ляки из горячей крове,
Жбвтая косце,
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Солбдкого мьяса,
Из карих очей, из чбрных бровей,
Из чбрного волосу,
Шоб ни чинялися ляки рабы Божьей
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни схбдзе месяца,
Ни всякую порою.
Другйм раскбм,
Липшим часком...
[Повторяется весь текст]
Трёцьим раскбм,
Липшим часком...

[Повторяется весь текст].
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

' Робейковье, свовейковье — искаж. воробьиные, соловьиные

183.

От ляков

Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Мацери поклоніоса.
Пречиста Божья Маци преступала,
Рабе Божьей ляки шептала.
Ляко пак, ляко пак, ляко пак.
[На каждое слово трогают сустав на пальце, три сустава на каждом
пальце, и так на всех пальцах, затем продолжают:]

Ляки на собаки,
На густые лозы,
На чирбта, на болота,
На сирые земли.
Як бацьки* с того света не вставаци,
Так рабе Божьей ляков не знаци
Ни в косце, ни в крове,
Ни в руках, ни в ногах,
Ни в палчиках, ни в суставчиках,
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои,
Ни всякую порою,
[Повторить три раза, затем три раза плюнуть.]
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Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

* Бацъка — называют имя умершего родственника (разъяснение информ.)

— Формула небытия недуга с мотивом «Как покойнику не встать, так
недугу не быть», ср. № 232. Примечательно, что формула апеллирует к
своему умершему.

184. [Заговор отляка]
Господу Богу помолюсь,
Пречистой Божьей Мацери поклонюсь.
Шла Божия Маць через сине море,
Несла с собою золотого крыжыка,
Стреу ей сам Госпбдзь:
— Куда идзешь, Божия Маць?
— К рабу Божию (имярек) ляк уговариваць.
— А умеешь? — Умею.
— А вукацишь? — Вукачу.
Сам Господь най помбже.
Не я уговорел,
Аты ж, Пречистая Божья Маць,
С престола встала
И усякие болезни уговорила.
Поможи, Господзи.
Зап. А. Л. Топорков в 1980 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч А. Я., 1921 г. рожд., грам., местной.

См. комм, к № 164.

185. От ляков
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречиста Божья Маци приступала,
Рабе Божьей помощь давала.
Через сйне море Божья Матерь шла,
Золотого крйжика несла,
Встрёчся е сам Гаспбд Бог, пытаеца:
— Куды, Божья Мати, идзешь?
— Иду к рабе Божьей ляки говоряци, шептаци, укачиваци.
— А умеешь? — Умею.
— А вукоцйшь? — Вукочу.
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— А поможешь?
Сам Госпбдзь Бог помбже.
Укачивайцеся, ляки, шепчйцеся, ляки
Мущйнские, женбчие, дзевбчие, пораббчие,
Панские, цыганские,
Коцячие, щенячие,
Собачие, курячие,
Корбвьичьи,волбвьичьи,
Кбньские, кочйные, гусйные,
Горючие, бегучие,
Повзучие, летучие,
Водзяные, ветряные,
Пристрйчные, наговорены.
Укачивайцесь, ляки,
Шепчйцеся, ляки
С (имярек) ручбк, с (имярек) ножбк, с (имярек) пальцев,
Со руках, суставцев, из сйних жил,
Червбной кровй, белой косцй,
Из солбдкого мьяса, из русого волоса,
С карих вочёй, с чёрных бров,
Шоб чинялися рабе Божьей
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни схбдзе месяца,
Ни всякую порою.
Поможй, Гбсподзи, приступй, Гбсподзи.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грам., род. в д. Милошевичи.

186.

Ляки [если болит живот]

[Читается «Отче наш».]

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюся.
Пречйста Божья Маци с престола вставала,
Рабе Божьей помощи давала.
Помочи давала, ляки шептала, уговаривала, укачивала.
Ишла Божия Мацерь через сйнее море,
Несла золотого крйжика,
Сустреча ей сам Госпбдзь.
— Куда, Божья Мати, идзёшь?
— Иду к рабе Божьей ляки шептаци, говоряци, укачиваци.
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— А умеешь? — Умею.
— А вукажешь? — Вукажу.
— А поможешь? — Помбжу.
Сам Госпбдзь помбже.
Говоряю рабе Божьей ляки
Из горячие кривё, жбвтая косце, солбдкого мьёса,
Из карих очёй, из чбрных бровёй, из чбрного волосу,
Шоб ни чинялиса ляки рабё Божьей Олене
Ни в старом, ни в молодом, ни в перекрои,
Ни схбдзе мёсяца, ни всякую порою.
Другим раскбм,
Лйпшим часком...
[Повторяется тот же текст.]

Трёцьим раскбм,
Лйпшим часком...

[Повторяется тот же текст.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

187.

Жах шэптаць

Господу Богу помолюса,
Прэчыстой Матке поклонюса,
Присупнику,приступй,
Святы бтчэ Микола,
На помош поможы.
Этой душэ Ганне
Свяшчбной, хрэшчбной
Жаху • шэптаци.
Жаху, страху, переполоху.
Жах кожный, жах ложный,
Жах ветранбй, жах водяной, жах студянбй,
Выступь с косцёй, из мошэй, з рйжого мозгу.
Идзй ты, жаху, на разхбдни дороги,
На сухйе лозы, на жбутые бербзы,
Там тебё пужаць.
Дай, Господзи, на добро и на помош.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур В. М., 1912 г. рожд, неграм., местной.

'Жах — испуг
5 - 8794
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188. [От испуга]
[Сначала читали «Отче наш».]
Святая Прэчыста Божа Маць,
Стань да пбмачы пуд лячыць (имяреку).
А ты, пуд, не пудзйса,
Идзе у море да утапйса.
Бег ваучбк чёрэз мастбк,
Хвуост льняный, канапияный,
Мубст праламауса, там Иванов пуд астауса.
Зап. А. Л. Топорков, С. Н. Железнова в 1983 г. в с. Челющевпчн Петрпковскогор-на Гомельской обл. от Мазай М.А., 1907 г. рожд., неграмотной, род. в
с. Заречье (1 км от Челющевпчеп).

— Один из межфункциональных мотивов полес. заговоров «Мост
провалился, недуг исчез/остался там...»; встречается в бел. и укр. загово
рах от разных болезней, вар.: Романов, с. 21, № 58 («мост обломился, уро
ки остались там»); Замовы, № 1057 («мост провалился, ляк утопился»);
Зорі, с. 50-51 (от пристрита); см. также в заговорах от вывиха.

189. Спуг и нежыт
Первым разком,
Липшим часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божей поклонюса.
Ражджбному, крышчбному,
Матка Божа, стань до помощи
Спуг и нежыт уговораци.
На Сиянской гарэ стоиць дуб
Без голья, без лисцья,
Без кбрэня и без коры,
И без сучья и без шчыка
[без верхушки].
На том дубе седзиць пцица
Без крыл, без пйрья,
Без ног, кйпцов'
И без кйшок, без голови,
Без дзюби [клюва] и без очэй.
И як тэй птицы не злецеци,

Так Генку спугу и нежьіта”
не ймеци.
Не я ратую,
А Бог ратуе,
Божа Матка ратуе,
Божье празднички ратуюць,
Микола ратуе,
Борыс ратуе
И усе свята ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедзельник ратуе,
И уторок ратуе,
И середа ратуе,
И четвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.

Это трэба пэрэговорыци дзевять разбу. Уже и подуеш на больного,
шоби усе ето схбдзило.
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Зап. Н. М. Якубова, Л. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. М.
* Кипцы — бел. кіпецъ 'ноготь, коготь’
” Нежыт — название недуга; в таком значении встречается в древних апокрифических
молитвах ю.-слав. происхождения, известных как «молитва от нежыта».

— «Перечисление дней недели, которые помогают больному»; встре
чается, видимо, только в заговорах, записанных в с. Дяковичи.
— Мотив «Мифологический центр с деревом без ветвей»; встречается
в бел. заговорах, вар.: Романов, с. 188, № 1; с. 193, № 22, с. 192, № 18 (заго
воры от болезней скота).
— Формула небытия недуга «Как птице без крыльев не взлететь, так
недугу не быть», см. № 173 и комм, к нему.

190. [От испуга]
Як злякаецца, то трэба молытыса. Трэба мольітыса «Отче наш» у
рано, а у уэчэры «Да уоскрэсиет Бог». После гэтые молйтуы. А у рано
«Отчэ наш» упэрбд надо молйтыса.

Чысты чэтуэр, Чысты чэтвуэр,
Уэлыкбнная пьятныца,
У си суатые, уси суатые,
Празнычкы рокоуые.

Прийдйтэ, прыступйтэ,
Од Гандзи ляк однымйтэ,
Тйло на мйсте останоуйтэ.
Да уоскрэснэт Бог...

Зап. А. А. Астахова, О. В. Санникова в 1985 г. в с. Бпжеревіічп Пинского р-на Бре
стской обл. от Грпнцевпч М. А.

— Обращение за помощью к великим праздникам и к святым (в том
числе ко всем святым) встречается в других полес. заговорах, преимуще
ственно в зап.-полес. традиции, см. комм, к № 642, а также № 162.
Вторая часть заговора — молитва «Да воскреснет Бог».

191. [От ляков]
Пэршим разом, Ббжым росказом
У ныдйлю рано сбнэчко зыхбдыть,
Принасвёнча • Матёнка
По Крыстыянской горй хбдыть,
Зоры лэчить.
Ля Ганны, робыни Господней,
Молытву от ляку говбрыть.
А гаты ляки всякы:
Чоловйцкэ, жонбцкэ,

https://RodnoVerie.org

Лечебные заговоры

132

Дэвбцкэ, оватшэ **, статшэ ***, собатшэ.
Нэхай идутъ с Ганныного, с хрышчбного бйлого тйла,
С бйлых костэй, с чэрвбныи крови!
На жбвтыи пэскэ, на бэстрыи рйкэ.
Годы воны ходыты, бйлы кбсты ломаты,
Чэрвбну кров смоктаты.
Нэхай идутъ собй мистэчка искаты.
Поможы, Гбсподы, то й я буду помогать!.
Уей святэи, празничкы роковый,
Прыступйта, поможйта.
Аминь!
Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Рацпк Н. Н., 1927 г. рожд., грам., местной.
* Прииасвепча — \'ajswiet.szat искаж. пол. 'Пресвятая’
*• Оватшэ — нскаж. овечьи
Статшэ — от статок 'скот’

— «Богородица ходит, зори лечить — следующее из этого фрагмента зна
чение слова заря 'недуг, в частности испуг1, возможно, является простой
ошибкой, следствием непонимания текста собирателем или его неправильной
записи. Однако в нижеследующем заговоре от сглаза зарю изгоняют, как бо
лезнь: «Оче наш, ижэ иси на нибиси и на земли. Кашача, сабана, куриная, свининая, валчиная, муськая, жэнськая, бабская, девоча, хлапяча — вычитаваеца,
высылаеца. Заря-заряница, иди с ветром* (зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в
с. Семцы Почепского р-на Брянской обл.); то же толкование зорей как болез
ни или источника болезни (обычно-детской бессонницы или испуга) см. в
с.-рус. заговоре (Курец, № 129, комм, на с. 179).

192. [Испуг]
Это дэуять галушычок покбтять да собацы кынуть. По жыубтыку дытяты качае. Дэуять куебчэчкиу малэнькых. Да усэ покачаты-покачаты, да
шчэ й догоуаруають: «Лякы на собакы». [Какой собаке давали?] Коб
чорны. Чбриому.
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Ласнцк Пинского р-на Брестской обл. от Жогун А. У., 1908 г. рожд., малограм., местной.

193. [От ляка]
За пэршым разом, Ббжым расказом
Говору ляк жынбцки, дэвбцки, параббцки,
Скотячы, котячы, собачы, козын, курын,
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Лосйн, мишын и вбучы, мэдвэжы,
С сыние жылы, с чырвбнае крывэ,
3 жбутого мбску, з руняного • лица,
3 (имярек).
[9 раз.]
Зап. Ж. Уварова в 1987 г. в с. Оброво Ивацевпчского р-на Брестской обл.

* Руияиого — лекаж, румяного

Подробный перечень животных — источников недуга — см.: Зорі, с. 38.

194. [От крика]
Это крык накынутый. Молйтва е — «Жывьіи пбмошчы». До заходу
молитву чыталы, пока на нэбы сонцэ; в колыбэль, под голоуку свячбнэ
зйльце клалы под подушэчку. [Надо шерсти] и подкаживают, [жгут эту
шерсть, чтобы дым шел на больного. Если случится какая-нибудь бо
лезнь — живот, жгут старое решето и немножко, чуть-чуть, золы в воду и
пьют. Восок разогревают и выливают у чашку воды над головою. Напро
тив дверей или напротив балки читают:] «Перелякы, выхбдьтэ усякы,
собаччы, свинячы, людячы, з раба Божэго (имярек)». [После этого помой
ложки, миски и той водой помой й лицо, долони, ноги, волосики.]
Зап. Т. Е. Перова в 1986 г. в с. Заболотье Малоріітского р-на Брестской обл. от Сковородко Ф. В., 1906 г. рожд., грам., местной.

Неразличение насланных болезней: ср. крик накынутый и перелякы.
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195. [От уроков]
Пэрвым разам, Гаспбдним часом,
Гбспаду Богу памалюся,
Усим святым пакланюся,
Вышэптую, вигавариваю
Прймауку примаулэну,
Падуману, пастрэшну
И жэнбцку, и хлапбчку,
И бабську, и девбцку.
Шоб па кастям не хадйла,
И сёрцэ не знабйла,
И кривй не сушыла,
У такой-то рабы Ббжэй.
Вышэптую я, вигавариваю
С буйнай галавы,
С гарячэй кривй,
Шчйраго сёрца,
Из ярких ачэй,
С слушных вушэй,
Из рабочих рук,

Из хадячих ног,
3 бёлай кастй,
3 жбутых жыл.
Шоб па кастах не хадйла,
шоб не балёла,
Шоб не калбла, шоб не палйла,
Шоб на сухий лес пашлб,
От такой-то рабы Ббжэй.
Я с словам, а Бог с пбмоччю,
Памажы ей, Господи,
Святый, спасйтель,
Приступй, памажы,
Святая Багарбдица,
Скорая памбщница,
Святы Микбла-чудотвбрец,
Святы Памтэлймонисцэлйтелю,
Приступйть, памажэть,
Такой-то рабё Ббжэй.

Зап. в 1980 г. в с. Хоробпчп Городпапского р-•на Черниговской обл.

— «Тут тебе не быть, тела не мучить, костей не ломать»; встречается
почти исключительно в укр., бел. и ю.-рус. традициях; вар. в заговорах от
порчи; Чуб., с. 132,134, 135; Еф.СМЗ, №74, 78; Иванов 1885, с. 735; ПЗ,
№ 78; Замовы, № 872-993; Таямніцы, № 419,428; РЗЗ, № 2091.
— «Изгнание недуга из частей тела»; известен во всех в.-слав, тради
циях; вар. в заговорах от порчи: Чуб., с. 133; Короленко, с. 275; Еф.СМЗ,
№ 76; Слов, магія, с. 26 (Житомир.); ПЗ, № 86, 87а; Таямніцы, № 428, 447;
Проценко, № 194, 210, 226, 226, 231, 256, 260; РЗЗ. По наблюдениям Познанского, перечни частей тела есть и во врачевальных молитвах (только
обычно без эпитетов), а также широко известны в европ. фольклоре (нем.,
англ., франц.) (Познанский, с. 82).
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196. Примазка
А як на дитя напала примаука, станбвицца мать праваго нагой на по
рог и три раза гавбрить: «Яка мать радйла, тая и уроки атхадйла», и три
раза паплявать у петнйк [основание двери у петли]».
Зап. О. А. Терновская в 1980 г. в с. Великий Злеев Репкпнского р-на Чернигов
ской обл.

— Типовая формула заговоров от эпилепсии. Вар. в заговорах от пор
чи: Иванов 1885, с. 734; Таямніцы, № 429,484.

197. Уроки
Трэба взяти хлеба и одйн кусбчок кйнути, де вода е, и другый да и
третий, де вода. И дитя покласть на порозе, шчо з хаты у хату перэхбдыть,
и пэрэступйть, и казать: «Я тебе уррдйла, шоб я тебе криклйвицы (чы
уроки) отходила».
Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кішпш Олевского р-на Житомир
ской обл. от Савенюк В. Г., 1927 г. рожд., малограм., местной.

198. Уроки
Як ребёнка хтось изоврбчыу, на зэмлю под тым свблоком покладэ
дытыну, пэрэступае да и кажэ: «Яка маты породыла, така и отходыла».
[При этом мать переступает через ребенка, потом возвращается по солнцу
и снова переступает.]
Зап. А. Л. Топорков в 1981 г. в с. Рясно Е.чпільчішского р-на Житомирской обл. от
Москаленко А. В., 1916 г. рожд., грам., местной.

Сволок — матица, центральная балка крыши. В символическом плане
означает пространственную границу, где совершаются лечебные и маги
ческие процедуры (ср. обычай лечить/заговаривать недуги на пороге до
ма, в воротах и па других границах). Ср. № 227 и комм, к нему.

199. [Уроки с ребенка]
Простэлыть рядно якэе коло пэчы. Ну и полбжыть дэтыну до пэчы
головою, ну, накрыть марлэчкою лыцэ, шоб у бчы нэ налытйло смйття.
Узять цьогб дэркача и мэсты з головы до ниг по дэтыни и казать три разы:

Я цим дыркачбм смйття замитала,
И от тэбэ усэ гбрэ одгорала.

Я тэбэ породыла
И от тэбэ прыстрит и урбкы
отходыла.
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И шчэ пэрэступать трэба. И за каждым разом говорить трэба. То як
оно плачэ крэпко.
Зап. А. Л. Топорков в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомирской обл.

— «Выметать, сметать недуг»; вар.: РЗЗ, № 2204. Известен в ю.-слав.
традициях: Гоев, с. 143; Раденковиіі, № 154, 243. Об этом мотиве см.: Познанскпй, с. 226; Петров, с. 102; Кляус, с. 373.

200. Пристрэк
Господи Ббжэ, приступй, поможы,
пристрёк піэптаты.
Пристрёк колючы, болючы,
И ранешни, и дёнепіни,
И вечэрни, и нбчны, и полунощны,
И чоловёчы, и девбчы,
И вётрены, и подуманы.

По костям не ходи,
Костёй не ломй.
Иди собё,
Де сбнцэ не всходит,
И хлеб не родит.
Там тебе будэ питанье
и спочыванье.

Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Свпнчук Е. М., 1909 г. рожд., неграм., местной.

— «Изгнание недуга туда, где ничего не происходит»; встречается во
всех в.-слав, традициях, особенно широко — в укр., бел. и ю.-рус.; вар. в
заговорах от порчи: Чуб., с. 111, 132, 135; Еф. СМ3, №78; Слов, магія,
с. 27; ПЗ, № 80, 85; Таямніцы, № 451, 467; Замовы, № 872-993; Проценко,
№ 265.

201. Як пристрек шэпчуть
Пристрёчку, пристрёчку,
Добры чэловёчку.
Скулъ пришбв, туда идй,
Там Ганна, до её не ходй.
Пристрёк жэнбчый,
Пристрёк чэловёчый.
Жынбчый — иди пид чэпёц.
А чоловёчый — пид шапку,
А хлопёчы — пид козирбк,
И подуманы и погаданы.
Коло сёрца не улегай,
Питы, ёсты не забороняй.

Одйн раз казать.

Закуль жэ я не приступала
и не уговорала,
То сённи ты убирайса
3 ей головй, з очэй,
3 мошчэй и з сйнее жылы,
Жёлтое косты.
Идй ты на мхи,
На болота,
На всякие цвэта,
Де вётер не вёе,
И де сбнцэ не грёе.
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Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Тхорин Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

— «Обратная отсылка недуга персонально на тех, кто его наслал (Жиночий пристрек — иди под чепец...)»; вар. в заговорах от порчи: ПЗ, № 79,
86; Таямніцы, № 456; Замовы, Ns 917,938,939,941.
— «Изгнание недуга в пустынные места», вар. в заговорах от порчи:
Чуб., с. 132, 133; Еф.СМЗ, №74; ПЗ, №86, 87; Короленко, с. 275; Таям
ніцы, № 420, 439, 455; Замовы, с. 275; РЗЗ, № 2175. Мотив «Ссылание бо
лезни в пустынное место» имеет широкие европейские параллели (серб.,
болг., пол., нем., латыш, и др.), Познанский, с. 85-86.

202. Як намотки шапчу
«Приехало пид ворота три деваты коне: не одйн, не два, не три, не
чэтыри, не пять, не шэсть, не семь, не цбсем, не дёвьять до такой-то (имярек)
намбуки шаптаты». И цэ ужэ, як больны чэловёк, должэн поправица.
Зап. С. М. Толстая в 1981г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

203. Подуманье шептать
Лесови дьдйэд, лесова баба,
Свое подуманье несите у чйсты поля,
Где ветер не вёе,
Солнце не грёе,
Дар Божий не родить,
Глас туды не заходить,
А я тэ подуманье знаю,
Я одговораю,
Я отсылаю,

У лес на гнилой колоде,
А глйце на пне никбли не шумёть,
А подуманью никбли не нападать,
И костй ж не ломать,
И кровй не шульмовать,
И еды не остужать.
А маком россыпайся,
Горошком роскатйсь,
Да подуманье (имярек), отчэпйсь.

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.

Обращение к лесовым деду и бабе более характерно для полесских
заговоров от детской бессонницы.
— Мотив «Самоуничтожение недуга» (маком рассыпься), вар. в заго
ворах от порчи: ПЗ, № 87; Таямніцы, № 420.

204. Уроки шептать
На сйнем поле дуб зелёный,
У того дуба три пани:
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У си три сестрицы,
Уси три царицы.
Пэрвша — швачка,
Друга — прачка,
Третья Христу сорочку шыла,
Уроки говорила:
Мужшчынские, жонбчые,
Слесарские, цыганьские,
Пташыные, куриные,
Летучие, бегучие,
Под ходу, под еду,
Под усяки подуманья.
Я те уроки знаю,
Я их одмовляю,
Я их отговораю,
У лес на гнилую колоду ссылаю.
А глйце на пне не шуметь,
Урокам никбле не нападать,
И кости не ломать,
Под бока не залягать,
Кровй не шульмовать.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
Уроки, от людыны отчэпйсь.
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Трое (двое); третий (последний) заговаривает/лечит/изгоняет недуг» зафиксирован в бел. заговорах от порчи, вар.: Замовы, № 897898; Таямніцы, № 431,459.

205.

Уроки людские

Гбсподы, поможы, Гбсподы, прыступы
Цюму свящэному, нарбждэнному уроки шэптаты:
Чоловйчийи, жэнбчии,
Паруббчи, девбчи,
Шлиховые, буровые, вётрени,
Чи вы заслани, чы вы от коханого чоловйка,
Но думания чоловйка под шап ка м и,
Хлопа — под козырками,
Жонки — под каптурами.
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Девочки — под хустками,
Покуль вас нэ знала,
Нэ вышыптувала, нэ выговаравала.
Вйступит, погание, из рук, из ног,
Румяного тйла, из жбвтойи кости, чэрвбнойи кровй.
Я вас отсылаю у крутйи горы, густй лозы,
Там будэтэ колоты, там будэтэ пороты,
Я цюму свящэному тело душу очищаты.
Зап. К. М. Палажук в 1984 г. в с. Червоная Волока Лупшского р-на Житомир
ской обл. от Левченко М. Ф., 1903 г. рожд., неграм., местной.
* Хустка — платок

206. Одврокыв
За пэршым разом,
За Божым росказом
Ишла Божа Маты
Иванку врокы шыптаты.
Идйтэ, врокы, на сорбкы,
Чы вы жоноцкы,
Чы вы дывоцкы,
Чы вы пароббцкы,
Жоноцкы — пуд чыпэц,

Дывоцкы — пуд вынэц,
Паробоцкы — пуд кузырэц,
Выхряны, водяны, зымляны,
Подуманы, погаданы,
Там вам гуляты,
Пасынкив ны пускаты,
А нашому Иванку спаты
и прыбуваты.

Зап. К. Корнелюк в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Мпхаревич Е. С., 1900 г. рожд. , неграм., местной.

— Мотив «Изгнание недуга на сорок, ворон и др.», вар. в заговорах от
порчи: Еф. СМ3, № 80,81; Чуб., с. 132; ПЗ, № 81; Замовы, № 981,984.

207. От уроко^
Шов Господь и Господня Маты до (имярек) урбкы шэптаты. Врбкы,
врбкы, на сорбкы. На мбрэ хрэст, на хрэсту панна. Вона нэ умйе нэ шыты,
нэ вышываты. Она умйе урбкы одмоуляты. Колы жынбчые, колы паруббчые, колы дывбчые. Жынбчые под чыпэц, поруббчые пуд шапку, а дэвбчые под вэнэц. От (имярек) отсупытыса.
Дэвьять раз пэрэговорыть.
Зап. О. А. Терповская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «Некто ничего не умеет делать, по умеет заговаривать/лечить (лечит/заговаривает) недуг» известен в укр. и бел. традициях; вар. в
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заговорах от порчи: Чуб., с. 136; Еф. СМ3, № 74; Слов, магія, с. 25; Рома
нов, № 34; Замовы, № 920, 911,913; Таямніцы, № 435,442.

208. Уроки
Господа Бога булы свята,
Святой Мыкола,
Свята Покрова,
Свята Велйя,
Святый Господи,
Приступы да помажы.
За першим разом,
За Господним часом.
Шла Господня Божья Маты
До (имярек) уроки шэптаты,
Уроки -урочышча.
На моры хрэст,
На хрэсту панночка,

Та панночка нэ у мила
Ни шиты, ни прасты,
А урокй умоуляты.
У рбки-у рочышча,
Чы вы подумани,
Чы вы накйдани,
Чы вы вйтряны —
Идитэ на сороки,
На сорбкови кубла,
На буськови гнйзда,
Од била тыла,
Од чэрвбнойи крывй
Одкоснйтэса. Аминь.

Дев’ять раз. Кличуть и до худобы, и до дитэй.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Мелещук А. П., 1925 г. рожд., малограм., местной.

209. Уроки шэптать
За пэршым разом,
За Господним росказом.
Шоу Господь Биг
И Господня Божа Пречистая Маты
До (имярек) уроки шептаты.
Не я шепчу — Божа Маты шэптала,
На море чоунышче, там чорный жыдышче,
Оно нэ умило нэ читать, не пысать,
А уроки шептать.

[Девять раз.]
Зап. Е. Тростшікова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Аб
рамчук М. Ф., 1933 г. рожд., грам., местной.

210. [От уроков на детей]
Приступй, Свята Пречйста, до сына (чи дочки) крещбного,
Вымовляти подумки подумани, погадани, помысляни,
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Родймыи, несходймыи,
3 мужчйиских, 3 жонбцких,
3 дэвбцких, с паруббцких,
3 бйлой костй, з червбной кровй,
3 бйлого лица, з сына чи дочкй (имярек).

Та молйтоука над ним три раза читается.
Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Берестье Дубровпцкого р-на Ровенской обл. от
ЧпжукТ. К., 1912 г. роад., малограм., местной.

211. Порча
Зговбрваю урбкы и помыслы
3 ёгб кбстый жовтых,
С крывй чэрвбныйи,

3 очэй чбрных,
3 ёгб всих нэрвэй.

Зап. А. А. Плотникова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Кулпковпч П. Д., 1911 г. рожд., неграм., местной.

212. Уроки
То уроки — хтось такэ, нэдббра кроу у ёгб, або зубы, то это так урбчать. Боны и нэ хбчуть так урбчыты, алэ ужэ вин такэ, поганый: така кроу,
чы такы вбчы, — бида ёгб знаэ шчо... Ну уроки трэба казаты — тбжэ так
трэба молытыса «Отчэ наш», да тбжэ так само просыты (как от вйтра) да
казаты:
Да идытэ эты уроки
На собаки,
На коты,
На сорбкы.
Сорбкы будут кракаты,
Коты — мяукаты,
Собакы — брэхаты,
Раб Ббжый (там хтось) будэ всю нйчэньку спаты,
Як вихбдыть батюшко на Йорданъ,
Так Гбсподы тэбй радоньку дай'.
Да трэба тры раза так помолытыса, дай тбжэ «Отчэ наш», як кбнчытэ,
казаты. Да трэба, як тыи урок говорыть, да на того дытюка говорыть, да на
того дытюка руку так [ладонью вверх] положыть: чы на плэчб, чы на го
лову, чы на шчо. Да трэба похухаты ёму у рукаучыкы. Да так и рбблять.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Иванпспк М. П., 1908 г. рожд., малограм., местной.

https://RodnoVerie.org

142

Лечебные заговоры

* Радопъку дай — 1) дай совет; 2) дай радость

— Мотив «Животные разнесут недуг криком», вар. в заговорах от
порчи: Замовы, № 910. См. комм, к № 77 и 156.

213. [Уроки]
Помыслы, уроки,
Идйтэ у корчы на сорбкы,
Дэ вйтэр ны вйе,
Дэ сбнцэ ны свйтыть,

Дэ пташкы мы лэтають,
Да пйвни ны спиваютъ,
Дэ мужык топором нэ рубае.

У такэ мйсцэ, шчо туда и чоловйк с сэкйрою нэ зайдэ. Е жэ у нас такэ
мйсцэ.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клнмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

214. Помыслы
Помыслы дивбчии, помыслы мужыцькии, паньскии и цыганькии,
идитэ вы на сухии лозы, од рабы Божыи (имярек) очэпытыся.
Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Долгих А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

215. Уроки
Як хто позавьідуе чоловйкови абб скотыне. Пэрэхрэстытыса тры разы:
«Уроки мужьіцкии, уроки жанбцкии, уроки дывбцкии, и паньскии
уроки, и жидбускии уроки, попйускии уроки, дякйвскии уроки *, водяный
уроки, витряныи уроки, людячии уроки, скотёчии уроки, собачин и овэчы
уроки изнэсэ, Господь, из ручбк, из нужбк, из чорныи-чырвбныи крывй и
жбвтыи костй. Изнэсэ, Господь, на сухэ лозе, на бйлэе бэрбзэ».
Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Долгих А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

* Дякивскии уроки — от «дьяк»

— Мотив «Источники недуга»; известен во всех в.-слав. традициях;
вар. в заговорах от порчи: Чуб., с. 111, 123—136; Еф. СМ3, № 74-76; ПЗ,
№73, 74, 78, 80; Замовы, №872-993; Таямніцы, №418, 419, 423, 447;
Проценко, № 193, 199-201; 204-208; РЗЗ, №299, 307, 309, 2078, 2082,
2124, 2135, 2186 и др. По мнению Познанского, в других европейских
традициях (нем., франц.) такие перечни также имеются, но они значи
тельно короче (с. 80-81). Исчерпывающее перечисление источников не
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дуга предпринимается для того, чтобы с максимальной вероятностью на
звать (в числе прочих) и истинную причину болезни и тем самым напра
вить заговор на нее. Такие перечни — в числе других средств заговора — ак
туализируют особую роль имени в заговорной традиции. Об этом подроб
нее см.: Агапкина Т.А. Эпитет в белорусских лечебных заговорах: функции
и семантика // Признаковое пространство культуры. М., 2002, с. 301-337.

216. Скыдаты Урокы
Сама пэрэхрэстыся и тры разы сплюнуты на стороны, фартушкбм
збирають дэвйать раз [фартук складывают в девять складочек] и обтырають. Кажэ:
Йдйгэ, урбкы, чэрэз дэвять гир • и чэрэз дэвять пир, дэвять нэтр".
Там йшла Божа Матир, а напрбты йийй сын:

— А куда ты йдэш?
— А шо тоби, сыну, пытаты,
Йду урбкы змовляты,
Чоловйцькии и жинбцькии,
И паруббцькии, и дивбцькии,
И панськии, и цыганськии,
3 рук и з ниг,
3 бйлои кости и з чэрвбнои масти.
Идйтэ, урбкы, з хаты дымом, з двора вйтром,
Идйтэ, урбкы, на возгоны и на стороны.
Знбву сплюнуты и фартухбм обтэрты.
Зап. М. В. Гетман в 1986 г. в с. Красностав Владпмнр-Волынского р-на Волын
ской обл. от Ищук Т. К., 1899 г. рожд., неграм., местной.

’ Дэвять гир — упоминаются в: Замовы, № 101
•• Дэвять нэтр — ср. укр. нетрі 'дебри’

Ссылание недуга «на пущи, на нэтра» встречается в укр. текстах —
Зорі, с. 150,154; ПЗ, №95.
— Развернутый вариант мотива «Некто идет лечить/заговаривать
недуг (диалог: Куда идешь? — Иду лечить)», вар. в заговорах от уроков:
Чуб., с. 136; ПЗ, № 78; Романов, № 34; Таямніцы, № 452.
— Мотив, указывающий на способ изгнания уроков: «Идите с дымом,
ветром», вар. в разных заговорах: Чуб., с. 134; Слов, магія, с. 33; ПЗ, № 86;
Замовы, № 911,1029, 735. Описание лечебного ритуала, во время которо
го болезнь выгоняют с помощью дыма (окуривания), см. в комм, к Замо
вы, № 1037. Аналогичный мотив и ритуал типичны для лечения рожи
(кожного заболевания).
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217. Як вроки нападаютъ
Врбки, идйты, дэ литають птйцы — и журавлй и урлы, щоб змеи
дэтыни уроки зныслы. Просыть Божа Маты, щоб ций уроки отгоняты.
[Произнося заговор, левой ладонью проводят под мышкой правой
ручки ребенка, а потом как бы смахивают ею что-то с его левой щеки по
направлению от носа к уху; то же проделывают затем правой ладонью с
левой подмышкой и правой его щекою; это повторяется трижды.]
Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюка Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

218. Як Урокы на диты нападаютъ
Христом христюся,
С янголамы спаты кладуся.
Янголы, устаньтэ у дэнь пры сбнци,
А у ночи пры мйсяци,

Пры яснымы зорамы
И пэрэд Ббжымы словамы:
«Господи, освиты,
Моей дытыны щастья-дбли удэлй».

Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюка Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

Об аналогичных молитвах см. раздел «Обереги па сон».

219. Урокы
Выговарываю урокы раба Ббжому
(имярек)
Урокы, зкиль взялыся:
3 лйсу, з вйтру, чы з планйты •,
Умовляю урокы до хрэшчэныи,
До чэрвбныйи крови
Заговарываю урокы раба Ббжому
Урокы, зкиль вы там взялыся:

3 лйсу, з вйтру, чы з планйты,
Чы с чоловйка ”, чы с кобйты ”*••
Як с чоловйка уроки — пид
шапку,
3 бабы уроки — пид чыпёць,
А з дйвки урокы — пид грэбэнэць.
Вси урокы, идйтэ на сорбкы.
Аминь, аминь, аминь.

[«Отчэ наш» читать перед молитвой один раз; сам заговор — три
раза.]
Зап. В. И. Харитонова в 1987 г. в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от
Кужпль В. М., 1905 г. рожд., неграм., местной.
* Плайита — судьба?
•• Чолоаик — мужчина
”• Кобита — искаж. пол. kobieta 'женщина’
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220. Урокы
Просимо Господа Бога,
Самого Исуса Христа:
Отчэ наш, йжэ есй...
Урбкы,
Чы помысляны,
Чы погоданы,
Псячы, скотячы — всячи,
3 жбутойи костй,

3 чэрвбнойи крывй.
Нйтро нэ нэсйтэ,
А з тылоу нэ тягнйтэ,
Жонбчы, чоловйчы,
Дэвбчы, пораббчы —
Згйньтэ, пропадйтэ,
На сухие лозы упадйтэ.

[Девять раз.]
Зап. В. И. Харитонова в 1987 г. в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от
Зламанюк О. Н., 1930 г. рожд., местной.

221. Врокы говорыты
Свята пэчать, свята дора,
Святы Мыхайл, святы архайл ’,
Святы Пэтро, святы Павлэ,
Спынйтэ " свэю рукою
Тыи дила, дэ з раба Ббжого (як звэця).

Як та зэмля спыть,
Так дила хай сплять.
Як з людэн, иды на людэй,
И як з вйтру, иды на
вйтэр.

Три разы говорыты. Кынуты нбжыком 9 вуголйв у воду, вкынуты и
там побычыш, чы спротывлэнэ [сделана порча], чы не. Як нэспротывлэнэ
[не сделана порча], будутъ плаваты, а спротывлэнэ — потонуть. И покупа
ть! [в этой воде] и вылыты в вогбнь.
Зап. М. В. Готман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от
Величко П. К., 1902 г. рожд., неграм., местной.
* Архайл — искаж. архангел
'* Спынйтэ — ср. укр. запинати 'останавливать, задерживать’

222. [От уроков]
Вычитываю маладенца. «Оче» читаю, а потом:
Ис кашчёй, из машчёй,
Из ручак, из нбжак,
Ис чёрных валасбу,
Ис сёрых глаз,

И тут тебё ня быть,
И касьтёй не ламйть,
И галавы не тамйть.

Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл.
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223. Малитва ат сурока^
Гбспади, первым разом, добрым часом,
Заря-зарянйца, Божья памажнйца,
Памагала ты людям, памагй, Гбспади, и нам!
Хто тебя радйу, тый тебя и атхадйу.
Матерь Божья радйла, и ана атхадйла.
Выгаваривай сурбки
С кастёй, с машчёй,
3 буйнай галавы и з румянага лица,
И з ясных ачёй.
С кбстачек-перякбстачек,
С пальчикау-сустаучикау,
Мужскую, жэнскую,
Трёшную-папярёшную,
Дённую, палунбшную.

Падуть, на кавб адгаваривае, и плюнуть черяз левое плечо три раза.
В руке дяржать соль и водят сбллю и патом эту соль брать и на загнётте
на бумажачке спалйть, а пёпел у пятнйк двёри.
Зап. Л. Г. Александрова в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл.

Обращение «Заря-заряница, Божья помощница» встречается в укр. и
бел. заговорах от порчи, вар.: Чуб., с. 132; Замовы, № 874,917,936,977.

224. [От урока]
Шо на свете не будете делать, три раза кусайте язык и три разы
плюйте. Хто плохо [определяет — буде на языку: «Господи, урок, урок,
шоб ты всё эта за сабой павалбк». Три разы.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хвастуновой А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

«Загрызание недуга» как магический прием встречается при лечении
грыжи и нарывов.

225. [От уроков]
Шоб не глазили, тры раза так чытають:
Пёрвым разом, Гаспбдним часом, Гаспбднею малйтваю.
Не я тебе стираю, не я умываю, умывает сам Господь,
Божия Матерь утирает чыстаю пелянбю, золотою рйзою.
Ат чыстаго серца Марью хрыщёную, наражбную, малйтвеную,
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И выхадй-выбрадй з Марьи хращёнай
На сйнее море, пад пень, пад калбду,
Там тваё питяньнё, идяньё и гулянье.
Тут табе ня жыть, тут табё ня быть
И галбвушку ни тамйть, и сёрца ни крушыть.
Зап. в 1982 г. в с. Радутино Трубчевского р-на Брянской обл.

— Мотив «Богородица утирает больного пеленой», вар.: Замовы, № 980;
Проценко, № 196; РЗЗ, № 2206; НЗ, № 130.0 мотиве «пелены-ризы» см.: По
знанский, с. 223 и далее. Мотив «укрывания пеленой» см.: Еф. МЭ, с. 167,213.

226. [От сглаза]
Чэтвергбва ницъ — нйтка з лёну, суровая нйтка — эта балынбя зёлле • ат
грызи, падзйуа, у поли жнеш — рука трашчьіць — нйтку завяжеш: «Хрястбу
лянок, пускай те балёзни на нйтацци астауляюцца, штобы (имярек) нихто ня
урбчыу, ня падзивиу. Уроки, падумы, падзиуы", пасмёшныя, пацёшныя,
идзйця на дымйшча, чтоб нихтб ни падумау ничавб плахбга — ни мушчына,
ни жэншчына». [При этом перебирают нитку, а потом ее завязывают.]
Зап. Л. Савчук, А. Толстихина в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомель
ской обл. от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

* Зелле — в данном случае лечебное средство
" Уроки, падумы, падзиуы — виды порчи

Четверговая нить — особая пить, которую прядет хозяйка из льняной
кудели в Страстной четверг до восхода солнца, сидя на пороге дома и
крутя веретено в обратную сторону. Используется в магии.
Начальные строки заговора отражают реальную магическую практи
ку — завязывать четверговую нить, тем самым «завязывая» болезнь и
оставляя ее на этой нитке.

227. [От уроков ребенку]
Калй дзиця плачэ, дак, мбжэ, яму уроки случьілись. Нада дзицёнка
палажьщь — спавйтага чэрвбным паясбм — на маету [на полу] удбль бру
са [потолочной балки] галбукай да печы. Маци пераступае яго правай
нагой да прыгавбра: «Чым парадзйла, тым и атхадзйла», — тры разы так.
Дале уроки минаюцца и дзицёнак спиць.
Зап. Л. Н. Виноградова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Вальченко С. Н., 1902 г. рожд., неграм., род. в Носовпчах (8 км от Грабовкп).

Ср. заговоры от падучей.
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228. [Заговор от сглаза]
Меня кались зглазили. Калыску калышу — дак так сижу на ётой
краваци. [Мне говорят:] «У цебе, маладица, як у пакойника». [Начало
меня] круцйць, ламаць. Бабка прышла, пашаптала: «Стрэхи’ май, страхи,
не дзержацца на вас воды — ни снягавьіе, ни дашчавые, не дзержице раба
Ббжага (имярек) ни прымауки, ни уроки, ни строчные, ни прыспешные,
прыдумные, прыгавбрные, ни мужския, ни жэнския, тут табё не стаяць,
сёрцэ не тамйць, кравй не разливаць, нага за нагою, паганые думи за са
бою». [Прочитать три раза.]
Зап. О. В. Санникова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Юровой Н. Е.

* Страха —соломенная крыша

Нетипичная структура заговора, начинающегося с обращения к «стрехам».
— Формула небытия недуга с мотивом «Как иа вилах / стрехе / в реше
те / др. не держится вода, так не держится болезнь»; встречается в раз
ных в.-слав. традициях; вар. в заговорах от порчи: ПЗ, № 73 (бреет.); РЗЗ,
№ 270,2103,2111-2113.

229. [От пристрита]
Пристрйт ветраный,
И водзяный, и земляный,
И цыганьски, и папбуски,
И жыдоуски,

Да плывй на нйцые лозы
Да на быстрые воды,
И [Мане] спаци, прибывати
И на здарбуе настауляци.

Зап. О. А. Терновская в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл. от
Васько М. С., 1908 г. рожд., местной.

— «Пожелание здоровья, хорошего сна и пр.» — редкий мотив в в.-слав.
заговорах; чаще других он встречается в заговорах, читаемых от детской
бессонницы, ср. пояснения информанта к № 254.

230. Каб зняць сурочыцу
Госпаду Богу памалюсь,
Прычыстай Маци пакланюсь,
Прычыстая Маць, прыступися, памажы.
На синим моры, на лукаморы ’,
Стаиць камень.
На том камню сядзиць бабка,

Кужалинку прадзе, кудзельку
дапрадае,
3-пад яе агонь апаляе.
Як той бабки адтуль не зняць,
Так рабы Божой (Нине)
Прыстрэку не бываць.

Зап. О. Е. Павлючук в 1991 г. в с. Бабичи Речпцкого р-на Гомельской обл. от Давы
денко Е. И., 1907 г. рожд., неграм., местной.
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* Море-лукаморе, ср. Таямніцы, № 545 и др.

— Формула небытия недуга с мотивом «Как бабку оттуда (с того света) не
снять, так недугу не бывать» в других в.-слав. заговорах нам не встретилась.

231.

Уроки лечаць

Первум разом, лепшим часом,
Светую Прачыстую Ббжу Маци
прашу,
Памажы, памажы Гании раждзённай,
Хришчбнай уроки угавараць.
Серые вбчы,
Белые вбчы,

Карые вбчы,
Хлапбчые вбчы,
Параббчые вбчы.
Беру на вйлы пясбк.
На вилах пясбк не дзержыцца.
Так на Ганни уроки не дзёржацца.

Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Дударенко А. Т.

— Формула небытия недуга с мотивом «Как песок / вода не держится,
так недуг не держится», ср. комм, к № 144, 228.
— Перечисление «урочливых глаз», вар.: Романов, № 72; Замовы, № 1025.

232.

Падзивак

Святы ІОрэй, святы Егбрэй,
Прыступй, этому гору поможы.
Як с тогу свету мяртвому не вставаць,
Як падзйуку не видаць.
С-пад чыстого цела,
С-пад белой кбсци,
С-пад жбутых масткбу,
С-пад сйних жыл,
Ни дзявбчых, ни жанбчых, ни мушчынских;
Жанбчые — пад чапёц,
Дзявбчые — пад венок,
А мушчыиские — пад шапку,
А цыганские, еврёйские — пад шалаш.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд.

— Формула небытия недуга с мотивом «Как покойнику не встать, так неду
гу небыть»; вар. в заговорах от порчи: Замовы, №922,969,1083; РЗЗ, № 2168; тот
же мотив встречается и в других бел. заговорах, вар.: Романов, с. 131, №40; с. 82,
№ 167; с. 89, № 200; Замовы, № 273,697,715,794; Таямніцы, № 529,537,546.
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233. Лека от прыстрэка
Нада сказаць пёрэд лёкой:
Господу Богу памаліося,
Прэчыстай Матце покланюся.

(И перэкресцйца.)
Прэчыста Маци
Будзе памагаци,
Уроки, прыстрэки лечйци,
Жонбцкыя, и параббцкыя,
И урочныя, и прыстрэчныя,
Прыдуманые, пагаданые,
Идзйце вы, прыстрэки,
Хлопцам пад шапки,
Маладым пад венёц,
Бабам пад чапец.
Тут вам не буваци,

Маёй Ленки не церзаци,
Горачей крывй не проливаци,
И касцёй не ламаци.
Дай, Гбспадзи Ббжэ,
Цёлу прыбываць.
Идзйце вы, прыстрэки,
На сухй лес,
На нйцыя лозы,
Хдзе сонцэ не грёе,
Хдзе вёцер не вёе.
Там вам и буваць.

Туды ссылаюць балёзни, ни на лес жывбй и на людзёй, а на сухой, ка
бы он уже мёртвый.
Зап. В. Плешакова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Белой Е. Ф., 1908 г. рожд., неграм., местной.

234. От нарадок
Гбспаду Богу памаліося,
Прэчыстай Мамце пакланюся.
[Перекреститься.]
Прэчыстая Маци
Буде памагаци.
Пасербд двара стайць верба.
На той вербё залатая кара.
Там три дзевйцы гуляли
И ётую кору лизали,
А Лёне усякие нарадки ” угаварали,

Следы, приследки
На Цйхий акеян атправляли,
Аттуля-ка Лене
Здарбвьичка присылали
У ручки, $ ножки, у галбуку,
Каб не ходзйла, касцёй не ламйла,
Галавы не круцйла,
Пад серцэ не падлегала,
А Лёне спаць-гуляць давала.

Ат нарадки — люди плахйя, катбрые дзёлают людзям. Ты станешь, а
ана твой след замёцила, и ана берэ песок, и слава нагаваривае, и, кагда
мертвеца у магйлу кладуць, ему падсыпае песбчкам у ямку.
Зап. В. Плешакова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Белой Е. Ф., 1908 г. рожд., неграм., местной.
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* Нарадка — от бел. парада 'совет’; бел. заговоры от нарадки см.: Замовы, № 990, 901,
1019 и др.

Если исключить первые четыре строки зачина, то остальной текст
практически дословно совпадает с заговором, записанным в 1994 г. от
уроженки Радомышльского р-на Житомирской обл. (Слов, магія, с. 29), — с
той лишь разницей, что в укр. тексте болезнь называется не нарадка, а па
рада. Совпадение тем более удивительно, если принять во внимание упо
минание в бел. и укр. текстах одной и той же инновации — отсылки бо
лезни на Тихий океан, что заставляет предположить неустановленное за
имствование целого заговорного текста.

235. От пристрэка
Як пристрэк, тады наберы вады в рот и бежы мёрай двери [прикла
дывает руки к углам двери по диагонали: верхний левый и нижний пра
вый, затем нижний левый и верхний правый] тры раза, выплюнь воду [и
скажи]: «Ат Бога — дак хвалйць Бога, ат людзёй — дак нехай на людзёй».
Зап. Е. В. Тростшікова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клпменко П. М,, 1907 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Обратная отсылка недуга туда, откуда он пришел (если от
людей, дак нехай на людей)». В бел. и укр. заговорах от порчи этот мотив
встречается редко, в отличие от сев.- и центр.-рус. традиций, где этот мо
тив широко представлен в заговорах от сглаза и порчи, вар.: Слов, магія,
с. 36; Таямніцы, № 408 («откуда пришло — туда и пошло»); РЗЗ, 315-317,
329-331, 2057, 2058, 2092, 2096, 2099.

236. [От уроков и разных болезней]
На жывбт гаршбк кидаюць, жывбт шёпчуць. Када вбчи гноем зацекаюць, то скула у галбве. Выцерали гарйлкаю, палатном чи трапкаю якою:
Гбспаду Богу памалюся,
Святой мацери пакланюся.
Прыступй, Боже, и поможй,
А я вужем абауюся,
Гадзюкаю падпережуся
И мечом аружуся,

И злым ваеваць иду.
А ты, Исус Хрыстбс Спасйцель,
Тачы мечы
И здымай бесу гблаву с плечёй,
Штоб не мучиу ни Ганну,
Ни дзецей, ни людзёй.

Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Есьман П. А., 1904 г. рожд., неграм., местной.

— В тексте использован мотив ограждения от опасности (обычно
основанный на «космических» реалиях: «Солнышком освечусь, месяцем
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обгорожусь, зарей подпояшусь»); в данном варианте вместо космических
светил фигурируют хтонические животные. Этот мотив чаще встречается
в в.-слав. оберегах от суда, ср.: «Вужам еду, гадзюкаю паганяю, суддям
вум (рэчы) замауляю» (Замовы, № 1349); «Жабою оседлался, а гадиною
погонялся, на волке еду» (Зорі, с. 316), «На коні іду, а гадюкою поганяю,
усім, усім моім неприятелям роти затикаю» (УЗ, с. 191), см. заговоры пе
ред судом. В подобных заговорах фактически описывается преображение
субъекта в «злого» и потому опасного для врагов персонажа, ср. в гомел.
заговоре от порчи: «На зверя саджуся і зверам паганяю» (Замовы, № 1018).

237. Ат пристрэка
Сбнеукам асвячусь,
Месяцем агараджусь,

Гадзюкаю падвяжусь
И пристрэку не баюсь.

Зап. Е. В. Тростшікова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Клпменко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Космическое ограждение»; встречается в оберегах всех
в.-слав. традиций; вар. в заговорах от уроков и сглаза: Романов, с. 15,
№37; Замовы, №905, 990; Еф.СМЗ, №73; РЗЗ, №2208, 2082. Об этом
мотиве см. подробнее: Петров, с. 110 и далее.

238. От пристрэка
У чйстом поле пры шырбкой дарбге
Стайць прэстбл,
За тым прыстблом три дзевйцы
сидяць,
Адна Лёнушка,
Другая Матрёнушка,
Трецья Прэсвятая Богородица,
И аны ничбго не рббяць,
Тбльки пристрэки, уроки, перэхбды,
Паддуи и падвёи гавбраць.
Хлапбцкие, женбцкие, дзевбцки,
Вовдбвые, вдовеньіе,
Хлопбцкие под шатром,
Жанбцкие под шеломкбм,
Дзевбцкие под касбю.
Каб вы не хадзйли,

Сердце, касцй не злабйли,
Суставчиков не ламйли,
У жйлках-пажйлках
Крывй не сабирали,
Вбжуху не надавали.
Спаць, гуляць Тацьяне • давали.
Касцёй не ламйли,
Галавы не круцйли,
Под сёрце не падлегали,
Спаць, гуляць Тацьяне давали.
Идзйце, пристрэки, уроки,
На зелёные дубровы,
Там неприяцели гуляюць,
И вас приглашаюць.
Мой дух лёгкий,
Нехай будзе (имярек) лёгко.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.
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* Тацьяиа — имя информантки
Там неприяирли гуляюць — не совсем ясная формула, ср., впрочем, супро
тивник как название болезни «младенческая немочь» (Иванов 1885, с. 738;
Иванов 1913, с. 75). В бел. заговорах от бессонницы детским супротивни
ком могли называть ночной крик, родимчик, падучую, см.; Замовы, № 1218.
— Мотив «Некто (1, 2, 3) ничего не делает / не умеет делать, а только
умеет лечить / лечит недуг», см. комм, к № 207.

239. А другий пристрэк
Госпаду Богу памалюся,
Госпада Бога папраіпу,
Исусу Христу и Прэчйстую Мамку.
Зоря заранйцы, Божьи памачнйцы,
Памагали Госпаду Богу, памажьще .
и мне.
На синем море камень,
На камене стайць крэст,
Ля крэста стаяла хатка,
А у той хатце сидзёла бабка,
И яна не умела ни прасци, ни ткаць,
Тбука умела при шляху стаяць
И пристрэку гаваряць:
И урбчны, и пристрэчный,
И надуманный, и нагаданный,
И напитный, и наедный,
И калючий, и балючий.
И пака ты калбу,

Крови ссыссау —
Пака я не знала,
Я цябё не уговорала
А цепёр я ужэ узнала,
Уговораю и умовляю,
На нйцые лозы сцилаю,
Идё людзи не хбдзють,
Сабаки не брёшуць
И куры не пяюць.
Як атгуль курйнаго гбласу
не чуваци —
Так у Параси пристрэку
не буваци.
А Параси на спанне, на гуляние,
Дай спакбй бабе Лизавёце
на тот свет,
Што лечила и нас научила.

Баба Лизавета — «Моя мамка. [Мать научила информантку заговору,
поэтому такое окончание она считает залогом успеха лечения.]» (разъясн.
информантки).
Зап. Е. В. Тростшікова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив распознавания недуга «Пока я тебя не знала, я тебя не заго
варивала...», свидетельствующий, среди прочего, о принципиальном зна
чении имени в заговорной традиции, когда называние недуга по имени
или называние его прпзнаков/источников (надуманные, ветровые, ове
чьи, человечьи и пр.) уже само по себе есть узнавание и «раскрытие»
(разоблачение) недуга. Об аналогичных мотивах в древнегерманской за
говорной традиции см.; Топорова 1996, с. 111-112.
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— Для небольшого анклава в центр, и зап. Гомельщине характерен мотив
«Благодарность/пожеланиездоровья/упоминаниео знахарке (обычно умер
шей), научившей этому заговору»; мотив, в других в.-слав. традициях нам не
встретившийся. Вар. в заговорах от порчи: Таямніцы, № 450,466. Упоминание
имени знахаря/знахарки (в разных контекстах) — характерная черта ю.-слав.
заговорной традиции, см.: РаденковиІі, № 85,103,118,122,137,173,182 и др.

240.

От прыстрэка

Стань, Гбспадзи, да пбмаги
Первым разом, добрым часом.
Я с прбзьбаю, а ты, Ббжэ, с пбмаччу.
Прыстрэча, добрый челавёча,

Не надуманный, не нагаданный,
Коб ты не ятрыуся *, не чепауся
Ни маладзикбм, ни сходам,
Ни пат пбуна, ни ва веки веком.

[Произносят] вутрам або вёчаром.
Зап. М. И. Серебряная в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Коробейниковой А. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.
• Ятрыуы ~ 1) воспалялся; 2) разрастался, увеличивался (о ране и т. п.)
” Чепауся — цеплялся

Обращение Прыстрэча, добрый челавеча, вар.: Замовы, № 946.
— Мотив «Недугу не быть никогда (лунные фазы)» известен в рус. и
бел. традициях; вар. в заговорах от порчи: Замовы, № 932; Таямніцы,
№409; РЗЗ, № 2134, 2144, 2145, 2158.

241.

Прыстрык шэптали

Мамка Хрэстбва, прыступице, памажыце,
(Имярек) касци не ламице, цёла не сушыце,
Крывй не смакчыце.
Збры-заранйцы, Божьи памашнйцы,
Прыстрэчная, прыдзйуная,
Прыпадббная, прыгаданая,
Жанбчая, дзявбчая, параббчая,
Кашачая, сабачая, мужчыпская,
Цвяты сарывайце,
Ету балёзнь забирайце,
У сйняе мбрэ забирайце,
У сйняе мбрэ адпрауляйце.
У сйням морэ сталы засциланыя,
Проскулки • ламаные,
Там пыоць, там гуляюць,
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Там добрый гусли маюць.
Там асинка стаяла на 12 какатбу **,
Ету балёзнь ажыдала и у мора адпрауляла.
Ходзиць бусел па балбту,
У яго залатыя крьілля, чырвоныя ноги,
Ён ету балёзнь забирав,
И на балбта адпрауляе.
Я са словами, а Бог с пбмашчу.
Злюби мой дух.
Зап. И. Коржова в 1985 г. в с. Партизанская Хойшщкого р-на Гомельской обл. от
Кушнер С. Я., 1926 г. рожд., грам., родом из с. Великий Бор.
* Проскулки — просфоры
** Какаты — отростки, ветви

— Мотив «На том свете пир и отдых», вар. в заговорах от порчи: Ко
роленко, с. 275; Чуб., с. 133; ПЗ, № 80; Таямніцы, № 420,421,425; Замовы,
№ 862-993; РЗЗ, № 2157.
— Мотив «Птица собирает и уносит недуг», вар. в заговорах от порчи:
Замовы, № 977,1025; ср. № 262.

242.

Уроки — знобить другий раз

Госпаду Богу памалюся,
Святой Прэчйстай Божьей Мацери пакланюся.
Святая Прэчйстая Божья Маць
И Святый отче Никола,
Стань мне на пбмаш пристрёк угавараць.
Плыла медвёдзица с ведмедзенятами
Через сйне море.
Якйе не цёплые, не халбдные воды —
Яны не панимають.
Нехай на (имярек) уроки не нападаюць.
Ни жэнски, ни мушчйнски,
Ни хлопбцки, ни дзевбцки,
Ни папбуски, ни жидоуски,
Ни цыгански, ни пански.
Я да табё с словам, а Гасподь с помощью.
Зап. Е. В. Тростнпкова летом 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл.
от Кацубы М. А., 1916 г. рожд., местной.

Вар.: Замовы, № 277 (плыла медведица с медвежатами; заговор от
порчи скота; зап. в 1980 г. там же от того же информанта).
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243. Леки на уроки
Первым разом, Господним часом, Господу Богу помолюся, Святой
Пречистой поклонюся. И святому Николаю, Божэму угоднику, скорому
помошнику, всем небесным святым: приступите, поможите, хрэшчэпому
рабу Божэму уроки выговорати, вымоуляти, бабские и детские, мужчиньские и девоцкие, жыночие, парабочие, сияньские, цыганьские, жыдовские,
подуманы, погаданы и надуманы, вымоуляти, выговорать, з жоутия кости,
з горачыя крови. Под грудьми вам не тошнити, серца не сушыти, лица не
палити, укачупте з кости, из мочы, из пальчикоу, из сустаучыкоу, летите
на холма, на болота, на ницие лозы, где людски голос николи не заходит,
там вас птицы раздолбут, когтями разнесут. Дай, Господи, хрэшчоному
(имярек) прислать, прилежать, смачно едать, цэ не я шэптала — Божа Мати
шэптала, котора Суса Христа угождала. Моё словечко, как маково зернятко.
Господи Божэ, поможи, з горячэй крови, из жоутой кости, из плевкого моз
гу, из румяна лица. И хто цэму (имярек) урэчэ, то цэй кроу потечэ.
[Говорят нечетное число раз.]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брапшского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Птица уничтожает недуг клювом/лапами/крыльями/когтями», вар. в заговорах от порчи: Чуб., с. 136; Таямніцы, № 416, 446; РЗЗ,
№ 2149, 2151-2153. Мотив широко представлен в бел. традиции в других
функциональных группах; подробный комм. см. к № 627.
— Мотив проклятия, насылаемого на источник недуга (хто ирму (имя
рек) урэчэ, то ирй кроу потечэ); встречается во всех в.-слав. традициях, вар.:
Романов, № 59; Замовы, № 960; Таямніцы, № 412; РЗЗ, 1225,1233-1239.

244. Уроки
Первым разом,
Господним часом,
Господу Богу помолюся,
Святой Прэчистой поклоиюса.
На синем море стоить камень,
На камене монастырь,
В монастыре пристол,
На пристоле Исус Христос сидеу
И книжку чытау,
Уроки выговорау —
И бабские, и детские,
И мужчынские, и жэночие, парабочие,

И сияньские, и цыганьские,
и жыдоуские.
Выговораю, одмоуляю
Из жоутой кости,
Из горачэй крови,
Из буйной головы,
Из плеукого мозгу,
Из шчырого серца.
Хто хрэшчэного (имярек)
урэчэ,
Чэрэз сраку язык перэволочэ.

[Заговор надо читать нечетное число раз], до пары — николи.
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Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомель
ской обл.

— Мотив «Мифологический центр, в котором находится целитель»,
известен всем вост, славянам н принадлежит к числу наиболее частотных
мотивов в.-слав. заговоров. Подборку рус. и бел. вариантов см.: Кляус,
с. 22-34; добавим к этому списку украинские: Зорі. с. 12, 59, 61, 63, 65, 81,
83, 89, 90, 269, 280-291, а также верхневолжские: НЗ, № 9, 31, 35, 88-91,
93, 104, 110, 111, 117, 121-123, 138, 143, 164, 166, 168. Фиксации мотивов
за пределами в.-слав. традиции единичны и относятся к юго-вост. Поль
ше, непосредственно соседствующей с в.-слав. зоной (см.: Slownik stereotypow i symboli ludowych. T. 1/2. Kosmos. Lublin, 1999, s. 398). Распреде
ление этого мотива по функциональным группам заговоров (в том числе
полесских) неодинаковое. Мотив мифологического центра является
ключевым для значительного пласта в.-слав. (преимущественно бел.) за
говоров от укуса змей: на эту группу приходится приблизительно поло
вина всех случаев его использования. Что касается остальной части
в.-слав. заговорного универсума, то мотив мифологического центра в ка
честве сюжетообразующего встречается в самых разных функциональ
ных группах: в заговорах от порчи и испуга, кровотечения и вывиха, ли
хорадки и глазных болезней (см. подробнее в Указателе межжанровых
мотивов). Перенесением действия в сакральное пространство, «мифоло
гический центр», туда, где находится целитель, обеспечивается возмож
ность разрешения критической ситуации, послужившей причиной обра
щения к заговору.
— Мотив «Некто (находящийся в мифологическом центре простран
ства) читает книгу и выговарнвает/лечит недуг», вар. в заговорах от пор
чи: Проценко, № 231-232.

245. [От сглазу]
Первым разом, Господним часом, Господу Богу помолюся, Святой
Прэчистой поклонюся. На синем морэ камень, там стояло тэе дэрэво,
шо пэрэн побил’, там сидеу Петро и Павел, там еии сидели, и дума
ли-гадали, и книжку читали, и з хрэшчоиого (имярек) подумки вымоуляли, выговорали, из жоутия кости, из горачэй крови, из буйной
головы, из румяного лица, из шчырого серца. Хто хрэшчэному (имярек)
урэчэ, тому кроу потечэ.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-па Гомель
ской обл.

* Пэрэп — вероятно, перуп 'гром’; пэрэн побил 'громом побило’. Дэрэво, шо пэрэи побил —
Громовой, дерево, в которое попала молния
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246. Урок
На синем море колода,
На колбдзе малина,

Малйна спала, сороки похопали,
У рабы Божий Марии престряки пропали.

Зап. М. Герус в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Кондпк А. И.,
1921 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Ягоды упали, уроки/пристрек пропали», вар. в заговорах от
порчи: Замовы № 982,986; ПЗ, № 87.

247. Уроки шэптать
Господу Богу помолюся,
Прэчыстой Божьей Мацерь
поклонюся.
Прэчистая Божья Маци
К престолу вставала,
Рабу Божый Вале
Помочь давала,
Уроки шэптала,
Одмовляла, одговорала.
Идзёть свята Ирей, свята Никола,
свята Недзйлька.
Встречав Божья Маци:
— Куды идзёть, свята Ирей, свята
Никола, свята Недйлька?
— Идом, Божья Маци,
Рабу Божый Вали уроки шэптаци,
От слепух, от кривых, от хромых,
От поганых языков,

Мушшынских, жонбчых,
Девбцких, пороббцких,
Цыганьских, поповских, .
Жыдовских, шляхбвских.
Там на шляху гуляюць три
дзёуки.
Оны не ткуць, не прадуць, —
Уроки разбираюць:
Мушшынские под шапку,
Жонбчые под чэпёц,
Дзевбчьи под платок.
Бегло урочышшэ
Чэрез дворышшэ,
Цяглб хвосцйшшэ,
Як комелйшшэ.
Да усе людзи страхнулись,
Рабу Божый Вали уроки
мипулись.

[«Уроки» исполнительница считает «слабым» заговором, более дей
ственный — «пристреки и призоры».]
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Вербпло Е. Т., 1903 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Пугание недуга» («Бегло волчище через дворище... недуг
мпнулся»), см. комм, к № 259,167.

248. [Уроки]
Господу Богу помолюся,
Прачыстой Божей Мацери поклонюся.
Прачыста Божа Матер с престолу уставала,
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Нине прыстрёки-урбки шептала.
Параббцкие — пыд шапочку,
Девацкие — пыд хусточку,
Жбночьи — пыд чапёц,
Папууские — пыд рясу,
Жыдбуские — пыд ярмблку.
Нине спаць-прибываць,
Нияка гора не знаць.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ка
рась М. С., 1908 г. рожд., неграм., местной.

249. [Уроки]
Господу Богу помолюса,
Прачыстой Божей Мацэри поклонюса,
Не мой дух — Божый,
Не я подувала, Прачыста подувала,
Господа Бога прохала *,
Тобй уроки шэптала.
На синем море
Камень лежыць,

На камене ворон сидзиць,
Вон сидзиць и убивае,
Прыстрёки-уроки уговорае,
Бацькоу, мацерины,
Паньские, цыганьские,
Водзяные, ветраные,
Задуманы, загаданы,
Запицены, заёдзены.

Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Торгопя А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.
* Прохала — просила

— Основа заговора — мотив «Мифологический центр, в котором на
ходится целитель/избавитель», см. комм, к № 244; при этом что конкрет
ные образы мифологического центра могут варьироваться. В данном слу
чае в качестве избавителя выступает ворон, уничтожающий уроки.
Вар.: Замовы, № 999 (На море камень, на камне ворон снимает
уроки).

250. Уроки
Господу Богу помолйся,
Божа Маци пристолу ставала,
Уроки шептала,
Панские, цыганские,

Хлопячие, донбчие *,
Белобочие **, ветряные, водзяные.
Гдзе колки стыкаюца,
Там Кацины уроки минаюца.

[Повторять девять раз.]
Зап. М. Домберг в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Венту
ра Е. К., 1913 г. рожд., неграм., местной.
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* Доночие уроки — от донька 'дочка'
” Белобочие уроки — вар.: Замовы, № 893

— ГЭзе колки стыкаюца, вар.: Замовы, № 590, 591, 1175 (где небо с землей
стыкается)-, Замовы, № 1064 (где поле с полем стыкается). Эти мотивы от
ражают традиционные представления о границах «своего» и «чужого» миров,
о крае земли (где небо с землей стыкается»). Мотив «Где колки стыкаются»
(где сходятся стороны забора, т. е., вероятно, в углу забора) указывает, помимо
всего прочего, на то место, куда обычно выливали воду, в которой купали
больного, покойника и др. Тот же мотив встречается в пол. заговорах: «Uciekajcie, suchoty, па stykane ploty» [Убегайте, сухоты, туда, где сходятся заборы/в угол забора] (Познанский, с. 230), а также в чешских: «Hoj, suchoty, mezi
ploty, abyste nikomu neskodily» [Гой, сухоты (чахотка), уходите между забора
ми, чтобы вы никому не вредили]; при этом воду из-под купания больного
выливают туда, где сходятся два забора (Вельмезова, № 160).

251. Пристрек
Пристрек, як поддйвок, у нас кауть по-деревёнски, от нападав от
людей, от мушчын, от жанбк, а е ветер таки. Людски поддйвок:
Господу Богу помолюса,
Прачыстой Божай Мацери поклонюса.
Прачыстая Божа Мацер,
Прйдзи, приступи, поможы.
Рабы Божэй Ольге поддйвок
уговораю и умоуляю —.
Мушчынски, жанбчы,
Дзевбчы, хлапёчы,
Парабёчы, старэчы,

Попбуски, цыгански, жыдбуски.
Мушчынски с-под шапки,
Жанбчы с-под чапца,
Дзявочы с-под хихбл.
Ляцице на сйне море,
На жбутые пески.
Там вам столы позасцйланы,
Кубки поналйваны.
Дай, Божэ, час добры.

Дзевять раз перегаварьщь.
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шкробот А. В., 1920 г. рожд., малограм., местной.

252.

Намотка (пристреки)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Буду Лене говораци.
Поддйвок, поддйвчыце,
Пристрек, пристрэчице,
Намоука, прймоука,
Бацькова, мацерьна,
Жалосна, радосна,

Жонбцка, пароббцка,
Хлопбцка, дзевбцка.
Дай, Божэ, час добрый
На лёты, на веки, на здоровье,
Хай стане тому,
Хто подмог здоровью твоему.
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Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Круковской В. Е., 1883 г. рожд., неграм., местной.

— Последние четыре строки заговора — мотив «Благодарность/ поже
лание здоровья / упоминание о знахарке, вылечившей больного / нау
чившей заговору», см. комм, к № 239.

253. Децкий пристрек
Господу Богу помолюса,
Прочистой Ббжой Мацер
поклонібса.
Прочистая Божоя Маци,
приступайце,
Вовочке помощи принесйце.
Усе сетые, приступайце,
Робоббжому Вовке помогайце.

На сйнём море дуб стояв,
Без коры, без голья, без лйсту.
На том дубе журавель сидйць
Без крыльев, без пирьев, без
кипцёв.
Я ж того журавля зарежу без ножа
И звару без огня, а зъем без соли.
Дай, Господи, помощь.

Палочку одну 9 раз переломаць и 9 раз переговораць — як полбмиць
чи ударить.
Зап. Е. В. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Жукевпч Г. С.

— Мотив «Мифологический центр с деревом без ветвей и птицей без
крыльев» (см. комм, к № 189).
— Мотив «Уничтожение недуга» в данном тексте имеет вид формулы
абсурда (формулы невозможного), обращенной не к самому недугу, а к
неизвестному объекту, которому угрожают: «зарежу без ножа, сварю без
огня, съем без соли», вар.: Романов, с. 126, № 10 (от болезней скота).

254.

Пристрэк уговорить

Жонбчи, дзевбчи,
И мужчйнский и хлопбчий,
И напйтаный, и наёдзеный,
И надуманый, и наговбреный,
Летучи и бегучи,
И крикучи и поузучи.
И не я уговораю,
Сам Госпбдзь Бог уговорае
И мой дух излюбляе,
И Тане помочь присылав !.
6 - 8794
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Тут цебё пристрэку не сидзёци, косцёй не ломаци,
И крови не разгоняци от русого волоса,
С-под бёлого косцёц, с-под карих очёй,
С-под сйних жилок,
Шоб не очуцивауся ни у молодзику,
Ни у сходе, ни у перэкрбе,
Шоб у Тани не было пристрэку.
[Повторить три раза.]
1 [Если этот заговор читается от бессонницы, после этого идут слова]:

Шоб спау и прибывау.
Спи и прибывай.

Сам Господа Бога не забывай.
Шоб спало и прибувало.

Зап. Е. В. Какоріша в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Головач А. Т.

Типичное для полес. заговоров использование одних и тех же текстов
для лечения как сглаза и порчи, так и детской бессонницы эксплицирова
но в пояснении самим информантом.

255.

От пристрека

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Рабё Божьей помощь давала.
Ишов Юрий да и Микола,
Да застречае Пречйсту Божью Мацерь,
Пытаеца [спрашивает]:
— Куда, Божья Мацерь, идзешь?
— Иду к рабё Божьей престрёки, уроки отнимати.
Не сами отнимали, а Пречйста Божья Мацерь
От слепух, от кривух, ото всяких природных.
Гбсподзи, цебё просим, Гбсподзи, цебе молим.
Придзй к рабё Божьей (имярек)
Пристрек и уроки отнимати, посылати
На велйкие леса, на крутые гора,
На сйнеи моря, на сильные ветра.
Господзй, придзй, приступй,
Рабе Божьей помощь принеси
[Три раза пересказать.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.
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От пристреку

Господу Богу помолюс,
Прачыстой Ббжай Мацер поклонюс.
Прачыста Божа Маци
С пристбла стауала,
Раб Божай Гальцы
Пристрек шаптала, одмоуляла, гоуорала.
Усих сятых прашала.
Усе придзйце, усе поможэце.
Пристрек, разгоубр, уэтры, уроки,
3 очэй усе односйце.
На болбци, на трапезы,
На того, хто одродзйуса.
Однесйце зо усих жылачбк,
3 усйх косгочок,
3 бёлаго цела, с чирубнай крыуэ,
С сорока сустауоу.
Раб Ббжэй Гальки пристрёкоу, разгоуброу,
Урбкоу ббльшэ николй не стало.
Уроки дзеубцкие, пароббцкие,
Намбуленные, нагоубренные,
Пристрёчные, дорёчные,
Мушчйнские, жэнские, дзётские.
Мушчйнские — пуд шапку,
Жанбчные — пуд чапёц,
Дзеубчые — пуд платок,
Дзётские — пуд киёк,
Уэтреные — на уэцёр,
Пристрёчные — на стрёхи.
Йдзеть вы усе на крутые горы,
Будзе вам пиць и есць и там дроуори [вдоволь]
Напйцца, нагуляцца,
Прабабиного молока нассаць.
Як прабаби с того суэту не устаць,
Так йим никбли ббльшэ не стаць.
Дзевять раз повторить. Перед этим Отченаш трёба помолйцца.
Зап. О. В. Санникова в 1986г. вс. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Соколович П. Е., 1913 г. рожд., неграм, (род. вд. Тонежская Слобода, вСпмошічахвлет).

— Формула небытия недуга с мотивом «Как мертвому (прабабе) не
встать с „того света", так недугу не быть», см. комм, к № 232. Примеча
6*
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тельно прямое упоминание в заговоре «того света», где пребывает «пра
баба» и куда изгоняют болезни.
Пристрек, разговор, ветры, уроки — перечисление недугов, рассмат
риваемых традицией как насланные, — характерный элемент заговоров от
порчи в разных в.-слав, традициях, вар.: Замовы, № 898; Проценко,
№221; РЗЗ, №2130,2139.

257. Пуддзиу, тожэиз ^очэй
Господу Богу помолюса,
Божай Мацер Прачьістой поклошбса,
Божа мацер, Прачыста, придзй поможы.
И ты, суэты убтчэ Микбльнику, Ббжы угоднику, приступице, поможыце,
И пбмоч принесйце,
Хришчбной Маруси пуддзйу гоуорйци.
Пуддзиу чбрны, пуддзйу сйни,
Пуддзйу зелёный, пуддзйу вишнёвы,
Пуддзйу уишнёвый, пуддзйу чируоны,
Пуддзйу жбуты, пуддзйу белы,
Тут тобе пуддзйу, не бууаци,
Марусиной косцй не ламаци,
Идзй ты, пуддзиу, на сйние мора,
На дрэмучые леса,
Там тобе бууаци, лес ламаци,
Уоду разганяци, а Марусиной косцй не заумаци.
Так подуць на ее, это три разы треба это шэптаць.
Зап. О. В. Санникова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур Е. К., 1910 г. рожд., неграм., местной.

258. Уроки
Чэрэз калиновый мост
Шли три дзевицы,
Все три сестрицы.
Одна та, што Христу сорочку піыла,
А трецья уроки говорйла, одмовляла, уговорала
Из жыл, из нажыл, сорок суставоу.
Идзйце, уроки,
На нйцые ворота,
На жбутые лозы,
Гдзе пёунеу голое не хбдзиць,
Гдзе жыто не рбдзиць.
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Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Стодолпчн Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур В. М., 1912 г. рожд, неграм., местной.

— Мотив «Трое/двое/др.; третий заговаривает/лечит недуг», см. комм. к№ 204.

259. Од прыстрику кажуць
Битло козлйшче, козлйшче
Черэз Попове дворйшче,
Вуставило пиздзйшче.

Людзи усмихнулися,
Уси прыстрйки минулися.

Зап. Л. Н. Виноградова в 1984 г. в с. Стодолпчн Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
от Белько О. Ф., 1915 г. рожд, грам., местной.

— Мотив «Пугание недуга», см. также № 247. О демонстрации гени
талии как об обереге см.: СД 1, s. ѵ. гениталии', ср. в бел. заговоре: «Бегла
ваучищчэ чэрэз твае дварышчэ, наказало с... А людзі стаялі да углянуліся,
да зжахнуліся..» (Замовы, № 929; ср.: Таямніцы, № 470).

260. [Уроки]
Господу Богу помолюса,
Божой Мацер Прачыстой поклонуса,
Божа Мацер Прачыста, придзй, поможы
И ты, суэты убтчэ Микбльнику,
Ббжы угоднику, приступйце, поможыце
И помоч принясйце,
Хришчбной Маруси уроки шэптаци,
Гоуораци, замоуляци.
Бегло воучйшчэ цэряз попбуо дворйшчэ.
Ууставил о пятачйшчэ,
А усе людзи страхнулиса,
Хришчбной Маруси уроки минулиса.
Три треба разы это.
Зап. О. В. Санникова в 1984 г. в с. Стодолпчн Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур Е. К., 1910 г. рожд., неграм., местной.

261. Шэпчуць пудзи^
Господу Богу помолюса,
Сьвятбй Прачыстой поклонюса,
И тобё, бтчэ Микола.
Приступй, поможы
И помочь принесй.
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Свяшчбному, хришчбному (имя)
Пудзйву говораци.
У чыстум поли садбчок,
А у садочку три дзевйцы:
Одна прадзё, друга тчэ,
Трёця Сусу Христу сорочку шыла,
На Суса Христа накладала,
Из раба Ббжа(г)о
Свяшчбна(г)о, кришчбна(г)о (имя)
Пудзйву зганяла.
Вас, пудзйвуу, чотыри,
А я моцнёе усйх.
Идзйце туды,
Дзе сонцэ не схбдзиць,
И пйунеу голос не дохбдзиць,
И дар Ббжы не рбдзиць.

Три разы.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур С. С., 1896 г. рожд., неграм., местной.

Центральная часть заговора может быть истолкована как описание
процесса изготовления тремя девицами обыденной рубашки (одна девица
прядет, другая ткет, третья шьет сорочку), используемой в традиционной
магии, как и другие обыденные предметы, в магических, в том числе ле
чебных, целях.

262.

Подзивок

Господу Богу помолюса,
Сусе Хрысце поклопюса,
А ты, Прачыста Божа Маци,
Прыступи, поможы
Марьи ветранный подзивок уговораци.
Одзин Гаурыло, други Кирылло,
Атрецья сестра Марта.
Она ничого не робиць,
А тольки прыстрэк и подзивок
говорить
И з синих очей, и з карых очей,
Мужчынских, жоночых,
Хлопечых, дзевочых,
Цыганских, жыдоуских,

Крэстцианских.
Прылетали сороки, вороны,
Забрали с тае Марьи уроки,
Полецели на ницые лозы,
На цихие воды,
На крутые берэки,
На жоутые пески,
На солодкие меды.
Там вам столы засциланные,
Кубки вам налитые,
Там вам пиценне,
Там вам едзенне,
Там вам сопочуванне,
Марьи жыць прыбуваине.
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Зап. Е. Краппвницкая в 19S3 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.

Братья Кирилла и Гаврило и сестра Мария упоминаются в бел. заго
воре от «падзівка», Таямніцы, № 440, зап. в том же р-не.
— Мотив «Летели сороки, забрали уроки», характерный для укр. и
бел. традиций, вар.: Замовы, № 947 и др.; Иванов 1885, с. 734. Ср. также
мотив «Птица собирает недуги и уносит их», комм, к № 241.
— Мотив «Некто ничего не делает / не умеет делать, а только умеет
заговаривать недуг», см. комм, к № 207.

263. Уроки
Первым разком,
Липшим часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божей поклонюса.
Ражджбному, крышчбному,
Матка Божа, стань до помощи,
Матка Божа, стань до помощи,
Урбки-прыстрэки уговораци.
Уроки, уроки, прыстрэки,
Мужские, женские, дзецкие.
Вочы чорные, вочы карие, вочы
голубые.
У имьярэка шоб уроков,
прыстрэков не буваци,
Под грудзи не подворчаци,
На серцэ не налягаци
Ни молодзиком,

Ни сходою,
Ни подпблночю.
Не я ратую,
А Бог ратуе,
Божа Матка ратуе,
Божье празднички ратуюць,
Микола ратуе,
Борыс ратуе
И усе свята ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедзельник ратуе,
И уторок ратуе,
И середа ратуе,
И четвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковичи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. М.

— Мотив «Перечисление праздников / дней недели / святых, которые
помогают больному», вар.: Романов, № 34, 81 (порча); см. комм, к № 641.

264.

[От уроков у детей и скота]

Из очэй. Уроки, як дзиця плачэ, либо корбуа молока не дасць.
Пэрвым разком,
Лёпшим часком.
Прилецёли сороки,
Ухопйли от Марухи уроки,

Крыльцами стрэпетали,
А ножками притоптали.
Штоб Марухи уроки не стали.
Поможы, Ббжэ.
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Зап. Т. В. Козак в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на Гомельской обл. от
Рыгалевпч В. В., 1908 г. рожд., неграм.

В тексте соединены два мотива, связанные с птицами: «Сороки заби
рают уроки» (см. комм, к № 262) и «Птица уничтожает недуг клювом/
крыльями/лапами/когтямн» (см. комм, к № 243, 627).

265. Урокы шэпчуць
Лецёли сороки,
Поймали уроки.
Трэ ячмень даваць прорбшчэны.
Зап. Т. В. Козак в 1984 г. в с. Хильчпцы Жптковпчского р-на Гомельской обл. от
Чурнловпч М. Н., 1926 г. рожд., грам., местной.

См. комм, к № 262.

266. Заговор от врок
Пэршим разом, Ббжим указом.
Врбки на сороки, на вороны.
Сороки, знымайтэ врбки,
Нэситэ за тёмны лиса,

За глыббки мора занэсйтэ,
Да й на дно мора положйтэ,
Да й камнем прыложйтэ.

[Повторяется три раза.]
Зап. в 1976 г. в с. Камень Ппнского р-йа Брестской обл. от Саможпцкой Е. А.
1905 г. рожд.

— Мотив «Изгнание недуга на сорок, собак и др.», см. комм, к № 206.

267.

Уроки шептаты

На моры бууала,
Крэстом воду мэшала,
Як на крэсту вода нэ дэржыцьца,
Шоб так на моей Алёнци
Урбкы-пбдумы нэ дэржалыса,
Нэ жоноцкы,
Нэ дэвбцкы,
Нэ муіпчыньскы,
Нэ хлопэцкы,

Нэ собачы,
Нэ котячы,
Нэ вйтряны,
Нэ подуманы,
Нэ пытбмы,
Нэ ядбмы,
Нэ стрэчаны,
На мою внучку нэ нападалы.

Это тожэ тры разы. Як стрйне хто або подумае.
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Зап. Л. А. Астахова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Цимба
люк Н. Д., 1920 г. рожд., грам., местной.

Формула небытия недуга с мотивом «Как на вилах/стрехе/кресте/др.
не держится вода, так не держится недуг», см. комм, к № 228.

268. Од Урокоу
Верую, Гбсподзи, и исповедаю.
Сватые прорбкы, одвэрнйтэ урокы,
Одвэрнйтэ на того,
Кто наслау на ёгб.
Тры разы повторыты.
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Колбы Пішского р-на Брестской обл. от Колб-Сплецкой С. Ф., неграм., местной.

— Мотив «Обратная отсылка недуга», ср. № 235.

269. [От уроков]
Врокы, идзицэ на сорокы.
[Шептали эти слова, и надо три раза плюнуть].
Зап. О. В. Глыкпна в 1988 г. в с. Сварынь Дрогпчішского р-на Брестской обл. от
Капузы М. П., 1915 г. рожд., грам., местной.

270. Вроки
От землй до зары,
От зары до земли,
Чы от старого, чы от малого,
Чы от мушчыны, чы от жэнчыны,
Сьнимаю пералёки:

Курыны, людзячы,
Сабачы, карбвичы,
Сьвинячы,
Сьнимаю и на воздух пускаю.

И уж тры раза «Отчэ наш».
Зап. М. А. Исаченкова в 1990 г. в с. Ровбпцк Пружанского р-на Брестской обл. от
Самусь С. И., 1907 г. рожд., 1 кл. образ., местной.
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Эта группа представлена в собрании 43 текстами. В отличие от других
групп полесские заговоры от кровотечения — относительно неболь
шие по объему тексты, состоящие из 2-3 мотивов, большая часть ко
торых находит прямые соответствия в русской, украинской и бело
русской традициях.
При том что каждый из мотивов полесских заговоров от кровоте
чения является вполне самостоятельной текстообразующей единицей,
которой в принципе может исчерпываться заговорный текст, тем не
менее треть всех включенных в собрание полесских заговоров пред
ставляют собой контаминированные тексты, в которых соединены
обычно 2-3 мотива, что «усиливает» прагматическую Направленность
текста за счет повторения ключевых формул «кровь остановилась
(унялась, запеклась)», «кровь заговариваю», присутствующих в каж
дом мотиве.
Основные мотивы полесских заговоров от кровотечения и ран
сводятся к четырем логико-семантическим моделям, широко извест
ным и за пределами полесской традиции.
Первая основана на оппозиции динамики (движение воды) и ста
тики (остановившаяся кровь): вода разлилась — кровь остановилась.
Вторая, наиболее популярнаятз полесских заговорах модель осно
вана на параллелизме: что-то остановилось / не идет / стоит (конь,
Христос, вода в Иордане и др.) — кровь остановилась, ср: «Стой, кровь,
в ране, как вода в Иордане», «Кобыла встала, кровь перестала», «Цер
ковь встала, кровь перестала» и др.
Третья: нечто случилось — кровь остановилась. Если полесский
материал дает нам лишь пару мотивов, реализующих эту модель, на
пример, «Мост сломался — кровь унялась», то в русской находим
много других: «собака сорвалась...», «нитка порвалась...», «девка усралась...», «свинья говно уронила» и др.
Наконец, в заговорах от кровавой раны встречается четвертая мо
дель — зашивания/замыкания/закрывания раны.
Помимо мотивов, в полесских заговорах от кровотечения огром
ное значение имеет четкая семантическая структура текста заговора.
Основная прагматическая интенция заговоров от крови обычно
выражена устойчивой формулой «Кровь остановилась/стала/запеклась/унялась/высушилась/перестала/др.», которая завершает и зато-
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вор в целом, и каждый входящий в него мотив. Эта прагматическая
интенция заключительной части текста усиливается за счет зачинов,
которые в большинстве заговоров от крови включают в себя упомина
ние о движении. Противопоставление зачинов и концовок заговоров,
выраженное оппозицией «идти — стоять», пронизывает всю функцио
нальную группу полесских заговоров от крови, ср. зачины и концовки
заговоров: «Шла Мати... кровь запеклась», «Бегла мурашечка... кровь
унялась», «Шла девка по воду... кровь остановилась», «Текло три ре
ки... кровяная, стань», «Летели кукареки... кровь перестала», «Ишла
гроза... кровь унялась», «Ехала пани... кровь остановилась» и др.

Т.А.

271. Кров останавливать
Ишла Маци пшенйцу жаци,
Несла воду, вада разлилася,

Вада разлилася,
Каб у Тацьяны кров запеклася.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Вода разлилась, кровь остановилась» встречается в бел.,
укр., редко — в рус. традиции; вар.: Замовы, № 461-462; Романов, № 70;
Таямніцы, № 143, 133; Чуб., с. 127; Семенцова, с. 286; ПЗ, №141, 142;
Слов, магія, с. 54 (херсон., киев.); Зорі, с. 73, 77; РЗЗ, № 1575.

272. Кров
Первым разком,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможй.
Святая Пречистая
Раненько стала,

Ишла по воду,
Зачупиласа за пень,
За колоду.
Вода разлиласа,
А у хришчоной души
Кров суняласа.
Поможй, Божы.

[Каждый заговор повторяется девять раз, причем в первой строке
вступления говорится соответственно «Первым разком», «Другим раз
ком» и т. д.]
Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. отРыгалевич В. В., 1908г. рожд., неграм.

Зачупиласа за пень, вар.: Замовы, № 462.
Зачупиласа за колоду, вар.: Таямніцы, № 130.
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273.

Кров замовляци

Первым разком,
Липшим часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божей поклонюса.
Ражджоному, крышчоному,
Матка Божа, стань до помощи.
Кацерына ходзиць,
Воду носиць,
Воду проливае,
Кров замовляе.
Несе Рагор [Юрий] воду
Чэрэз гнилую колоду.
Вода пролиласа,
Кров сунеласа.
Не я ратую,

А Бог ратуе,
Божа Матка ратуе,
Божье празднички ратуюць,
Микола ратуе,
Борыс ратуе
И усе свята ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедельник ратуе,
И уторок ратуе,
И середа ратуе,
И четвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. М.

— Перечисление дней недели, помогающих страждущему, встречается
только в заговорах из с. Дяковичи.

274. Кро$ замовляци
Господу Богу помолюса,
Сусе Хрысце поклонюса.
Богородзица Божа Маци,
Прыступи, поможы Нини кроу
замоуляци.

Бегла мурашэчка церез колоду,
Несла ведро воду.
Вода розлилася,
У Нины кроу сунялася.

Зап. Е. Краппвнпцкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомель
ской обл.

275. [От кровотечения]
Конь гнед, крывй нет.
Несла дзёука воду чераз калбду,
Вада пралилася, кроу сунялася.

[В конце заговора произвести звук втягивания воды, как при питье.]
Зап. Л. Н. Виноградова в 1985 г. в с. Великий Бор Хойнпцкого р-на Гомельской обл.
от Саченко Н. Г., 1969 г. рожд., 3 кл. образ., местной.
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276. Кров замовлять
Ишла Лена • из-за гор,
Нэсла воду из-за мор,
Карбмысел уламыуся,
Вада улылася.
Кров у рабы Божы Елены,

Ат Нйны нараждённой,
А у сваты цэркви пэрэхришчэнной,
Астанавьілас, запэклас.
Калыну ламаю,
Кров замауляю.

Нада сказать три раза.
Зап. Е. В. Какорина в 1985 г. в с. Дягова Менского р-на Черниговской обл. от Кпянко О. Д., 1926 г. рожд., грам., местной.
* Лена — имя собирательницы

Коромысло сломалось, вар.: Романов, № И, 70 (дуга разогнулась, вода
разлилась); Таямніцы, № 137 (дуга разогнулась), № 151, 163 (коромысло
наклонилось);

277. Як кро)> замо^ляют
На Сиянских горах тэклб тры рэки. Одна мэдова, друга водяна, трэтя
кровэиа. Ты, мэдова, иды. И водна иды. А кровяна стань и остановыса, бо
будэ тобй, як чоловйку, — у нэдйлю дрова рубав напрбти поныдйлка.
Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

Контаминированный текст:
— Мотив «Три (две) реки; последняя кровяная; она остановилась / ее
заговорили»; известен на Украине, в Белоруссии и южнорус. областях,
вар. в заговорах от крови: Зорі, с. 71; Чуб., с. 127 (№ 10); Еф. СМ3, №46;
Замовы, №475, 480; Романов, № 90; Таямніцы, № 138, 164-166. Ср. так
же: Кляус, с. 322. О мотиве трех рек, в третьей из которых вода встала, как
кровь, см.: Познанский, с. 62 (в т.ч. европ. параллели к нему). О мотиве
«река крови» см.: Топоров 1969, с. 22. Ср. комм, к следующему номеру. Об
инд.-европ. корне +st(h)a-, имеющем значение 'стоять' и выражающем
ключевую идею большинства заговоров от крови («чтобы кровь оста
новилась»), в др.-герм., др.-инд. и в.-слав, заговорах см.: Топорова 1996,
с. 121-122. Сюжетные параллели к этому мотиву встречаются в серб,
традиции, ср. заговоры от раны и воспаления: «Текло три реки: Лютая,
Огненная и Благая, две исчезли, третья — Благая — осталась» (Раденковиіі, № 184).
— Мотив «Наказание/угроза за нарушение запрета (крови будет так
же плохо, как тому, кто в праздник/воскресенье работает/ дрова рубит)»;
преимущественно известен на Украине; вар. в заговорах от крови: Чуб.,
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с. 128 (№ 10), с. 127; Зорі, с. 80, 89; Проценко, № 149; РЗЗ, № 1610; Нови
ков, с. 40-41 (русские в Литве).
— Мотив тесания/рубки камня/дерева в заговорах от крови встреча
ется преимущественно в укр. традиции (Слов, магія, с. 56), см. также
№ 280,305).

278. Як кров замовляти
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Рабе Божьей (имярек) помощь давала.
Текло три речки, три росйцы,
Одна — водзяна,
Друга — свецена,

Трёцья — кривена.
Водзяну — вулью,
Свецену — вупью,
А кровену — замовляю.
Гбсподзи, придзй,
(Имярек) помощь принесй.

Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

— Мотив «Три колодца (источника), в первом и втором — пиво,
вино, вода, яд, мед, мясо, молоко, др., в третьем кровь» широко известен
в чешских заговорах от разных болезней (не от крови) — прострела,
кожных заболеваний, сглаза и др. Эти три колодца находятся на «том
свете», куда ссылают болезни: «...уходи на зеленый луг, там у тебя три
колодца, в одном пиво, в другом вино, в третьем кровь: туда уходи и
пируй, а его костям, крови и телу покой дай» (Вельмезова, № 282, от
«живых волос»).

279. [От крови]
Жалы жыто. Зарйзала пальця. Тае з Яблочного [Чуль], за Евтухбм,
кбе-шчо понимала. Диучина кровью залываецця. Она зразу взяла за руку,
шоб кроу нэ тэкла. Дай я тэбэ научу, як кровь останавлюваецця. Так трэба
тры раза повторйты:

Есь у свйты тры рэкй.
Одна водяная,
Другая пищаная •,
Трэтяя кровяная.

Водяная, розлыся,
Пищяная, росыпься,
Кровяная, остановыся!

Зап. О. Крюкова в с. Олтуш Малорптского р-на Брестской обл. от Кошевой Л. И.,
1935 г. рожд., грам., род. в с. Заозерная.
* Пищаиая — песчаная
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[От кровотечения]

Як посечё руку или ногу, то кров замовляюць:
И шоу Сус Христос з нябьёс
3 залатым капьём
Каменя рубьяци,
Кров замавляци.

Там цяклб дзве рэчки,
Адна крывава, друга молочана.
Крывава, сушйся,
А молочана, цечй.

Зап. А. А. Астахова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Жук М. М., 1905 г. рожд., неграм., родом из Василевичей (в Золотуху вышла
замуж).

— О теме рубки, тесания (дерева, камня) см. выше, № 277,305.
— Мотив «Шел Сус Христос с небес изгонять/лечить/заговаривать
недуг», апеллирующий к теме распятия Христа, — вар.: в обереге: Живая
старина, 2000/1, с. 45 (астрахан.); ср. также № 651.

281. [Заговор на кровь]
С Исуса Христа тры рэкй тэклб:
Водяный, камэныи, крывляныи,
Водяны побйглы,
Камяны покатылысь,
У раба Ббжого кривляны зустанавылысь.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Особенность данного текста в том, что так же, как и в предыдущем
тексте, мотив «Три реки...» апеллирует к теме распятия Христа (с Иисуса
Христа текло три реки). Ср. мотив «Сосуд с кровью Христа» в пол. мо
литвах от волков (Kotula 1976, s. 72, 75, 265, 387). Тему распятия Христа
встречаем и в с.-рус. заговоре от крови: «Как у истинного Христа не было
кровавой раны, так ее нет и у имярек» (Еф. МЭ, с. 213, № 71).

282. Кровь замовлять
Ехау Исус Христос чэрэз три реки:
Вадяну, малбчну и криваву.
Вадену вылыу, малбчну выпыу,
Криваву замбвыу.
Моу, моу, кров замбу.
Зап. Е. В. Какорпна в 1985 г. в с. Дягова Менского р-на Черниговской обл. от Киянко О. Д., 1926 г. рожд., грам., местной.
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283. Кровь
Бывае, чоловйка схвациць, а до(к)торы хворобы не признаюць. Чело
века будзе рвотки браць, на поцяготки. 3 ветру бывае или хто лечыцца,
якая сука на воздух пускае, да попадзе человеку — може ето быць.
Первым разком,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможи.
Ишло тры сестрыцы,
Цикло тры рэчэньки.
Первая рэчэнька водзяная,
Другая рэчэнька огневая,

Трэцья рэчэнька кровавая.
Водзяную закидаю гольем,
Огневую затушу,
Кровавую замовлю.
Стань, кров, у ране,
Як свьят [т. е. покойник] у яме,
Стань, кровь у ране,
Як Сус Хрыстос у Ярдане.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

— Мотив «Стань, кровь, в ране, как вода (Иисус Христос) в Иордане»;
встречается в южнорус., укр. и бел. традициях; вар. в заговорах от крови:
Замовы, № 478, 481; Таямніцы, № 139, 156; Еф. СМ3, № 43; РЗЗ, № 16721674 (калуж.). Известен чехам и полякам, вар.: Zowczak, s. 15-18 (от кро
ви)', Вельмезова, № 99, 201 (Стой, недуг, так же, как остановилась вода в
Иордане; заговоры от навьей кости и чахотки). Англ, и лат. параллели к
мотиву «Стань, кровь, в ране...» см.: Познанский, с. 61-62, 219. К числу
наиболее древних фиксаций этого мотива относится древневерхненемец
кое заклинание крови XI в. (так наз. «Бамбергское»), где этот мотив вы
глядит так: «Там же остановись ты, кровь, как остановились воды Иорда
на, когда св. Иоанн крестил в них Христа» (Топорова 1996, с. 133), а так
же Мильштетское заклинание (там же).

284. [Заговор от кровотечения]
Ишла пани, несла три штакани, в одном штакани — горилка, в дру
гому — кроу, в третей — вода. Горилку я вйпью, воду я вйлью, а кроу
зопеню *.
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Возшічп Овручского р-на Житомирской обл. от
Левковской М. Ф., 1926 г. рожд., грам., местной.
* Зопеню — остановлю, ср. укр. зу пилити, бел. спыніць

— Мотив «Три сосуда с жидкостями; в третьем кровь, ее заговари
ваю», вар. не установлены.
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[От крови]

Пэршым разом, Божым указом.
На моры тры баночкы.
Одна водяна,
Друга мэдяна,
Трэтя крывовьяна,

О, я водяну ВЫЛЛЮ,
Мэдяну выпью,
Крывовьяну замбулю.
Другим разом, Божым указом...

То трэба дэвьять раз пэрэказаты. Як ногу порубаиш, чы руку, крови
дэ много.
Зап. Е. М. Назарова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Романо
вич Е. И., 1904 г. рожд., неграм., местной.

286.

[От крови]

Як кроу идэ. Дак гэто замоуляты кроу. Шоб кроу нэ шла.

На Сияньскый горы
Стойть тры крыуьяны [?],
Водяна, медяна, крыуяна,
Водяну пролыу,

Мэдяну пропыу,
Крыуяну прымбулю.
Стий, кроу, у рйках,
Як вода в Ярданях.

Это, значытца, промоуляешь кроу. Тры разы. Это замоука крыуй.
Зап. А. А. Астахова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Цимба
люк Н. Д., 1920 г. рожд., грам., местной.

287.

От кровотечения

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Рабе Божьей помощь давала.
Ишли три человека трема дорогами:
Нехрищёные, немолёные, неблаасловлёные.
Состреча их сам Господ:
— Куда идзеце, нехрищёные, немолёные, неблаасловлёные?
— Идзем рабе Божьей кров отмовляци.
— А я сам Господ — хрищёный, молёный, блаасловлёный,
Иду рабе Божьей кров замовляци.
Другим раскбм,
Лйпшим часком... [заговор повторяется].
Трёцьим раскбм,
Лйпшим часком... [заговор повторяется, потом сплюнуть три раза].
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Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Некто идет заговаривать/лечить недуг (диалог: Куда идешь? —
Иду лечить)», вар. в заговорах от крови: Замовы, № 508; Таямніцы, № 157;
НЗ, №93.

288. Ат крыви
Ишбу Ригбр
3 велйких гор.
— Куда идзеш?
— Иду замауляць кроу.
— Замауляй раз,

Штоб ни капнуло ни разу.
Ишла Прачыста Маци
И сын Ббжый,
Настали [встали] на Рыдании,
Штоб кроу стала у рани.

[Комментарий о действенности заговора:] О, это кроу дажэ не кане
[не капнет].
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом из д. Лепіня (18 км от Жаховнчей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

— Зачин «Ехал Рыгор через шесть гор / крутые горы», вар.: Таямніцы,
№ 132,135.

289. [Заговор от крови]
Святы ІОрэй, Егорэй, куда идзеш?
— Кроу замоуляць.
— Замоуляй ни раз, штоб ни капнуло ни раз.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лепіня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

290. Як кров замовлять
Господу Богу помолюс,
Пречистой Божьей Мацери поклонюс.
Божа Маци приступала,
Раб Ббжаму такому кроу замоуляла.
Лецёли кукарёки цэрэз три рёки
Уэлйкими тупорами
Цэркоу станоуйци.

Цэркоу стала,
Кроу перестала,
Встань, кроу, у рани,
Як уода у Ярдани.
Рожа цуэцё,
И кроу не цуэцё.

Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.
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— Мотив «Церковь встала и кровь остановилась»; близких вариантов
не обнаружено, см. модель «Нечто остановилось/встало, и кровь остано
вилась» в разных в.-слав. традициях: РЗЗ, № 1562 (собака стала...),
№ 1578 (кобыла стала...); Слов, магія, с. 55 (корова стала...); с. 55 (шить
перестала, кровъ остановилась).
— Мотив «Роза цвела, а кровь нет», вар.: Романов, № 71 (калина рас
цвела, а кровь унялась).

291. [От кровотечения]
Шло тры хлопца с тремя топорами,
Зробйли церкви с тремя углами,
Цёркоу стала, Мани кроу перестала,
Ехау Данйло на сивой кобыле,
Кобыла спотыкнулася, кроу замыкнулася.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-па Гомельской обл. от Торгоня А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.

Церкви с тремя углами — Замовы, № 209 (треугольная хатка).
— Вторая часть заговора дает пример редкого бел.-сев.-рус. соответствия,
ср. практически идентичные тексты с сохранением имени персонажа —
Данила'. Романов, с. 66, № 72 (Ехал Данило на сивой кобыле, кобыла встала
и кровь перестала); Таямніцы, № 145 (Ехал Данила на сивой кобыле, ко
былка стала, у имярек кровь перестала); РЗЗ, № 1576-1578 (архангел.),
то же. В расширенном варианте мотив «Кобыла (курица/др.) споткну
лась/ остановилась, и кровь остановилась» также встречается в бел. и рус.
традициях, вар.: Замовы, № 459 (кобыла встала...); Таямніцы, № 135, 148
(кобыла споткнулась/встала); НЗ, № 100 (Ехал Макарий на белой кобы
ле...); РЗЗ, № 1590,1591 (курица споткнулась...).

292. [Заговор при кровотечении]
Господу Богу памалюся, Господа Бога папрашу. Ишла Мамка Божья
шэлковай нитачкай, залатой иголачкай раны зашываць, крыви замауляць.
Ишли калеки чэраз тры рэчки, несли воду чэраз калоду. Вада палилася,
кроуь сунялася.
Зап. в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от СопотЕ. П.,
1925 г. рожд., неграм., местной.

— Зачин «Шли три калеки через три реки» (с другими продолжения
ми): Замовы, № 476-478; Таямніцы, № 134,140,145; Зорі, с. 79.
— Мотив «Некто (чаще всего женский персонаж: Богородица, красна
девица, три девицы, иногда Христос) идет / несет иголку зашивать кро-
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вавую рану»; известен всем вост, славянам, вар. в заговорах от кровавой
раны: Романов, № 96; Замовы, № 472; Чуб., с. 127; Семенцова, с. 286; Зорі,
с. 90, 92; Проценко, № 148; РЗЗ, № 1641-1656; Адоньева, Овчинникова,
№ 440,443,447; 150, 152, 155-157; Майков, № 139-153; Еф. МЭ, № 59, 61,
62, 66, 68; НЗ, №89-92; Саратов., с. 51. О мотиве зашивания раны см.: То
поров 1969; комм, к мотиву целительного рукоделия: НЗ, комм, к № 89.
Подробно интересующий нас мотив рассмотрен в работе Л. В. Фадеевой
«Заговоры с мотивом целительного рукоделия: традиционные образы и их
книжно-религиозные параллели» (Славянская традиционная культура и
современный мир. М., 1997, вып. 1), где автор проанализировала образ
Богородицы в заговорах от крови и кровавой раны как результат влияния
иконописи и сюжетов апокрифической литературы и выделила основные
типы построенных на этом образе текстов.

293. Ятрэсь
Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
Цекли тры рэчки,
Йшло тры чалавечки.
Секлись, рубались,
На кроу змагались.
Стой, кроу, у ране,

Як Христос стойау на Йордане.
У тыжни е серада и пьятница.
Нехай рана не рве, не атъятрываецца.
Ятрэзь заговораю, жэлезною пугою
отганяю.
Нехай рана балиць, як камар укусиць.
Аминь.

Зап. И. А. Дорошко в 1975 г. в с. Велпкпй Бор Хойнпцкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

— Зачин «Трое (двое) бьются» (с другими продолжениями); вар. в
заговорах от крови: Чуб., с. 127 (№ 10); Семенцова, с. 286; Зорі, с. 81; РЗЗ,
№ 1623-1625; Проценко, № 154; Таямніцы, № 129 (шли два брата, сек
лись, рубились). Тема битвы, боя часто открывает заговоры от крови (см.
ниже № 306 и комм, к нему); в рус. заговорах весьма распространенным
ее развитием является мотив «Двое (трое) бьются, а крови нет» (Адонь
ева, Овчинникова, № 477; НЗ, № 103; РЗЗ); в полес. заговорах этот мотив
нам не встретился.
— Мотив «Пусть рана болит, как комар укусит» (Замовы, № 502: «Ко
мар укусил — кровь не пустил»).

294. [Заговор от кровотечения]
Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
Адзин брат Михайло,
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Дзве сестры Марьяни,
Дзержысь, кроу, у рани.
Михайил брат чэрэз колоду,
А, кроу, красна дзеука,
К мору па воду.
А церэз мора лецеу ворон,
Нёс голку залатую
Рану зашываци, кроу замауляци.
Стой, кроу, у ране,
Як Хрыстос стояу на Йордани.
Як мертвум не уставаци,
Так рани не рваци.
Скольки захватваю, стольки загавараю.
Загавараю у ранни йи у вечоры, калючыя, балючыя.
Аминь.

[Читать по три раза, плюнуть через левое плечо, перекреститься три
раза. На рану приложить лист подорожника, любой жир. Говорить можно
на хлеб, воду. Можно написать молитву на бумагу и обернуть рану или
приложить к ране, лучше помогает.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хопнпцкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Ворон приносит иглу зашивать рану» (версия мотива це
лительного рукоделия); встречается в рус. (повсеместно) и бел. традици
ях, вар. в заговорах от кровавой раны: Романов, № 74; Таямніцы, № 142,
162; Майков, № 153; РЗЗ, № 1659-1664 (с.-рус.; калуж.); Саратов., с. 50.
— Формула небытия недуга («Как мертвому не встать, так крови не
быть», см. комм, к № 232).

295.

Кровь замовляют

Лятёу вбран
Цераз сйне мора,
Нёс игбуку
И клубок шбуку.
Ишла Прачыста
Калйнавым мостам,
Папиралась залатбй трбстю,
Несла игбуку,

Клубок шбуку,
Крывй замауляти,
Раны зашывати.
Ишла граза,
Бегла й вада,
Граза сунялася
И вада сунялася,
У Людачки и кроу сунялася.

Зап. А. В. Гура в 1980 г. в с. Великий Злеев Репкішского р-на Черниговской обл. от
Пинчук X. А., 1894 г. рожд., местной.
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— Мотив «Ворон приносит иглу зашивать кровавую рану».
— Мотив «Некто (Богородица, Христос, три девицы) идет / несет игол
ку зашивать кровавую рану» (мотив вводится зачином Богородица/Хри
стос идет через мост и подпирается тростиной).
— Мотив «Гроза унялась, кровь остановилась».

296. [От кровотечения]
Ехала пани
В зелёном жупане.
Лозу ломала,

Кроу замоуляла.
Лоза, ломйса,
Кроу, сунялйса у (имярек).

9 раз.
Зап. Т. В. Козак в 1983 г. в с. Дяковпчи Жптковпчского р-на Гомельской обл. от
Рыгалевпч Н. Т.

— Зачин «Ехала пани в зеленом/черном/др. жупане», ПЗ, № 143, го
мел.; Таямніцы, № 135,136, гомел.
— Мотив «Некто ломает растение (пусть ломается растение) и унимает
кровь (унимается кровь)»; известен в укр. и бел. традициях; вар. в загово
рах от крови: Замовы, № 477,481; ПЗ, № 54-55 (Житомир., черкас., киев.).

297. Як кроу замоулять
Шлы калыкы
Чэрэс тры рыки,
Лозу ломалы

И (имярек) кроу замоулялы.
Стань, кроу, на раны,
Як Сус Хрыстос на Йорданы.

Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: Замовы, № 481.

298. Кро^ замовлять
Летела муха чэрэз лозу,
Лозу копала, рожу сажала,
Рожа не принялась —

Кроу занялась.
Мой дух тихэнький, легенький.

Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

— Мотив «(Некто сажает растение); растение не взошло, кровь остановилась/унялась»; встречается в бел., укр. и ю.-рус. традициях, вар. в за
говорах от крови: Замовы, № 476,501; Таямніцы, № 150; Чуб., с. 127; Зорі,
с. 72, 76,79,84,87; Проценко, № 151.
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299. Кроу замоулять
Ишоу Сус Христос чэрэз мост,
Коромусел воды нёс,
Вода разлилася, кроу занялася.

Ишли калеки чэрэз три реки,
Лозу копали, лозу сажали,
Лоза не принялася, кроу занялася.

Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Вода разлилась, кровь остановилась», вводится зачином
«Шли калеки через три реки», о нем см. комм, к № 292.

300. Замова вид крови
Божа Матер по мбрэ ходыла,
Чбрну рожу сияла,
Шоб та рожа нэ зийшла,
Шоб у (имярек) кроу нэ пошла.

И ты, Пэтрб, и ты, Пауло,
Ходы по моры гораты,
(Имярек) христиански крови
замовляты.

[Говорить надо сразу же, «як побачыш кроу».]
Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюк Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

301.

Заговор, каб зупыниць • кроу

Ишли тры самки
Цераз тры рэки.
Посадзили рэпку.

Рэпка не принялась,
Кроу занялась.

Зап. А. Н. Красильникова, М. И. Лаптик в 1991 г. в с. Бабичи Речпцкого р-на Го
мельской обл. от Эшмаковоп Л. А., 1924 г. рожд., неграм., местной.

* Зупыниць — бел. запыиіць 'остановить, задержать’

302.

От крови

Господу Богу помолюса,
Святому Миколе поклонюса.
Приступй, святы Микола, поможэ, Ббжы угодник.
Ехали цары церэз сем дуоры:
Рубали лозу, сеяли рожу.
Рожа не зыйшла и кроу не пошла.
Ишбу Ян, нёс уоды дзбан.
У ода разлиласа и кроу запякласа.
Не муй дух, Господни дух.
Зап.О.В.Саннпковавс.Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Стельмах 3. М.,
1900 г. рожд., грам., местной.
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303.

Кро^ замаслятъ

Тэкла рэчушка кравауая,
На цэй рэчкы очэрэтынка • лэжыть,
Очэрэтынка заламылась,
Кроу запэнылась ”.

Ишла баба мостом,
Опыралась косам,
Калыну ламала,
Кроу замауляла.

Зап. Е. Г. Малпвавова в 1985 г. в с. Ковчин Куликовского р-на Черниговской обл.
* Очэрэтынка — камыш
” Запэнылась — либо вспенилась, либо остановилась, ср. комм, к № 284

— Мотив «Мост сломался, кровь остановилась», вар. в заговорах от крови:
Замовы, № 485; Таямніцы, № 146; ср. мотив «Тростина сломалась, кровь уня
лась» в след, вар.: Романов, № 65,13,66; Еф. СМ3, № 42; Майков, № 163.

304.

[От крови]

Кровь загаварывают:
Шол сам Исус Христос
Через калйнавый мост.
На нём шапачька белая,
Рубашэчька белая,

Штаны белые.
Калйнавый мост,
Абламйсь!
А ты, кроу, унямйсь!

И три раза эта павтаряют.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Картуппіно Стародубского р-на Брянской обл.
от Никифоровой А. П., 1944 г. рожд., грам., местной.

Редкий для полес. заговоров случай использования так называемого
сквозного эпитета («белый»), по своему мифопоэтическому значению
противоположного «красному» (как цвету крови). Ср. в укр. заговоре от
крови: стоит белая гора, на белой горе белая церковь, в церкви белый пре
стол, и белые попы и белые дьяки белые книжки читают (Зорі, с. 86).

305.

Останавливают кроу

Господу Богу помолюсь,
Святой Прэчыстой Ббжой Матэры поклонюсь,
Свята Прэчыста Божа Маты,
Стань у помочь наглому дитяты.
Ишлб три браты и уси три Кондраты,
Одын тэше, а други рубае, а трети кроу замовляе.
Ишлб три браты и уси три Кондраты,
Одын тэше, а други рубае, а трети кроу замовляе.
Ишлб три браты и уси три Кондраты,
Одын тэше *, а другй рубае, а трети кроу замовляе.
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Зап. Е. Э. Будовская в 1984 г. в с. Новая Рудня Луганского р-на Житомирской обл.

* Тэте — от укр. «тесать» (дерево)

Характерное троекратное повторение заговора (основной заговорной
формулы).
— Зачин «Три брата Кондрата», вар.: Семенцова, с. 287 (от червей и
перелогов); Зорі, с. 83; Замовы, №474. Два брата Кондрата упоминают
ся в волын. заговоре от испуга (Слов, магія, с. 22) и в Житомир, любовном
заговоре (Слов, магія, с. 80).
— О теме рубки/тесания дерева/камня см. № 277, 280.

306. Ад криви
Ишлй шляхим тры братьі. Секлйсь, рубались, на имя назывались:
адзйн — Яи, други — Иван, трёци кроу сунимау. Сунимйсь ты, брацця
кроу. А ты, кроу, сунимайся, запинайся и у сярядзйне аставайся.

Три раза прагаварьщь.
Зап. О. В. Санникова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Юровой Н. Е.; продиктовано информантом пз тетради.

— Мотив «Трое (двое) бьются и заговаривают кровь (третий загова
ривает кровь)»; вар. в заговорах от крови: Зорі, с. 87; Замовы, № 483 (три
девицы рубились).
— Зачин «Трое (двое) бьются» встречается и в других заговорах от
крови, см. комм, к № 293. Мотив боя, битвы открывает и уже приведенное
выше Бамбергское заклинание крови (XI в.): «Христос и Иуда играли
копьем. Тогда св. Христос был ранен в бок» (Топорова 1996, с. 133).

307. Замедлять кро}>
Пэршым разом, лепшым часом, Господу Богу помолюса. Матэри Божэй поклоніоса. Станьтэ мэни у помочи, заговоритэ, замоуитэ Степану
кроу. На поли на Ордани рубалоса два брата ножамы, кололыса игламы,
чирвоную кроу замоулялы. Зэмля замок, а нэбо ключ, замкны цэ тело,
шоб нэ болело, шоб чирвоная кроу ны йшла.
Зап. А. Л. Топорков в 1981г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомир
ской обл.

На поли на Ордани — перенесение гидронима (Иордан) на другой
локус, возможно, произошло под влиянием других заговоров от крови,
где мифотопоним Ордань, Иордань встречается довольно часто (ср.:
Стой, кровь, вране, как Христос стоял в Иордани).
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— Зэмля замок, нэбо ключ — закрепка заговора в данном случае пере
ориентирована на замыкание крови («Замкни тело, чтобы кровь не шла»).
Мотив замыкания в заговорах от крови, вар.: Зорі, с. 78; РЗЗ, № 1581;
Майков, № 154, 161. Закрепка с мотивом «Земля замок, небо ключ»
встречается в рус. и укр. традициях, вар.: Майков, № 166 (ключи на небе
сах); Адоньева, Овчинникова, № 454; ПЗ, № 93 (укр.). Об этом мотиве:
Познанский, с. 87-88; Петров, с. 112 и далее.

308. Остановить кроу
Ехала пани
У чбрном жупане,

Кобыука спотыкнулася,
Кроу замыкнулася.

Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Торгоня А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.

309. [От крови]
[Моя мать уже мертвая научила меня заговаривать]. Приснйлася, научйла заговарываць:
Огонь горьщь,
Кроу горыць.

Огонь зацихае,
Кроу зацихае.

У любое время можно.
Зап. Т. Агранат в 1983 г. в с. Махновпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от Коноплпч Т. И., 1915 г. рожд., 5 кл. образ., местной.

— Мотив «Огонь остановился, кровь остановилась».

310. [Если порежешь палец]
Господу Богу помолюся,
Прачыстой Мамцы помолюся,
Прыступй и поможы,
Як крови замовляти.
На горэ дуб стоить,
А под дубом казан стойть,
А в казане кроу кипйть,

А у крбуи щука играе,
Хвостом виляе,
Хвостом виляе
И кроу замовляе.
Я словами,
Прачыста Мати з духами.

Зап. В. Лукашина, Л. Мосолова в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киев
ской обл. от Красепец О. Ф., 1922 г. рожд., грам., местной.

Исключительно редкий для полес. традиции, но столь широко из
вестный в сев.- и центр.-рус. заговорах образ щуки.
Образ кипящего котла под дубом см. № 379.

1
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311. [От кровотечения]
Баран бежёць,
На ём овна дражжыць.
Прачыста даганяя,
Рану бвной затыкая
И крывь замавляя.
Зап. Е. Н. Нарайкпна в 1983 г. в с. Великое Поле Петрпковского р-на Гомель
ской обл. от Гапоновой В. Т., 1911 г. рожд., малограм.

— Мотив «(Пусть) некто заткнет рану шерстью»; встречается в бел. и
укр. заговорах, вар.: Романов, № 75 (Христос снимает шерсть с барана и
затыкает рану); Замовы, № 594; Семенцова, с. 286; Зорі, с. 87. Ср.: «Свя
той Яков, хватай копьё, затыкай рану...» (Саратов., с. 52).

312. [От крови]
Господу Богу помолюся,
Прочыстой Божей Мацери поклонюся.
Прочьіста Божа Мацерь
С престолу уставала,
Мани кроу замоуляла.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Торгоня А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Богородица (встает с престола) идет лечить/заговарпвать
(лечпт/заговаривает) недуг».

313. Кроу
Хадзиу Бог па горах, па межах, калинавых мостах, унимау кроу раба
Божия (имярек). Войдзи, кроу в кроу, жилка в жилку, суставка у сустауку. Ехау Данила на сивой кабыле, вёз жбан вады. Стаиць хатка на курыной ножке. В той хатцы бабка хлеб запекала, рабу Божиму (имярек) кроу
замавляла. Уйдзи, кроу у кроу, жилка в жилку, сустаука у сустауку! Все!
Зап. О. А. Пашина в с. Кляшш Кормянского р-на Гомельской обл. от Чуравцовой А. В.,
1911 г. рожд.

Вар.: Романов, № 11 (стоит хатка, в ней бабка кровь заговаривала).
Хатка на куриной ножке — возможно, образ заимствован из сказок о
Бабе-яге.
— Мотив «Войди кровь в кровь, жила в жилу...», вар.: Романов, № 92;
этот мотив (мотив восстановления целостности тела) более характерен
для заговоров от вывиха (см. комм, к № 374).
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В настоящем собрании представлено 54 заговора от рожи (рожистого
воспаления кожи), скулы (укр. болячки, трактуемой как нарыв или
идентичной заболеванию, по-русски иногда называемому золотухой),
а также бородавок, лишая, волоса (нарыва на пальце), огника и неко
торых других кожных болезней.
Народная терминология (с учетом различий по диалектам и язы
кам) не всегда четко разграничивает отдельные болезни, поэтому воз
можны случаи, когда знахарка дает одно определение заговора (от
скулы, например), а в тексте заговора упоминается другое название
(золотуха); или же бывает, что в тексте заговора называется не одно
заболевание, а несколько (скула, золотуха и др.); наконец, почти лю
бое воспалительное кожное заболевание может именоваться в Поле
сье ятростью (т. е. фактически набуханием и воспалением, когда боль
ное место увеличивается, горит и краснеет).
Заговоры от кожных болезней, которые с формальной точки зре
ния представляют собой несколько самостоятельных функциональ
ных групп (по числу болезней, для лечения которых они используют
ся), на самом деле имеют много общего.
Большинство заговоров от рожи и скулы/болячки — это фактиче
ски уже известные нам многоформульные универсальные лечебные
заговоры. Они состоят из ограниченного набора стандартных мотивов
и формул, нанизываемых один на другой. В заговорах от кожных бо
лезней чаще других встречаются следующие мотивы и формулы: на
зывание недуга по имени, «Изгнание недуга из частей тела»; запрет
причинять вред частям тела: «Тут тебе не быть, тела не мучить»; из
гнание недуга на «тот свет»; изгнание недуга туда, где ничего нет
(«Иди туда, где ветер не веет, солнце не светит...»), а также мотив «На
том свете пир и отдых». Представляется вполне логичным, что в этой
группе заговоров (ориентированных на излечение собственно телес
ных, кожных, недугов) заметно преобладают мотивы и клише, в кото
рых упоминаются части тела человека.
Специфику заговоров от кожных заболеваний (прежде всего ску
лы/болячки и рожи) составляют особые ряды эпитетов, которые ха
рактеризуют недуг: 1)по месту на теле человека (головная, ушная,
нутряная), 2) по симптомам (горючая, болючая, свербучая)', 3) по цве
товому признаку (эта характеристика часто дается в форме тавтоло
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гических эпитетов: синя-синюха, бела-белуха). Подобные эпитеты и
характеристики дополняют традиционные для этого типа заговоров
эпитеты, определяющие источники недуга (ветряная, пристречная
и под.), ср. такой, например, перечень характеристик недуга в одном
тексте: скула ветряная и пристречная, колючая и болючая, головная и
ушная, скула синюха, скула краснуха, скула белуха.
Кроме того, белорусские заговоры от скулы и рожи отличаются
особым способом номинации болезни: когда к основному имени (на
званию) добавляется тавтологическое или реже нетавтологическое
приложение типа рожа-рожевица, скула-шипшинница. Так, из 13 бе
лорусских заговоров от скулы номинация скула-скуладзица (скула-скулица) встречается в 11 текстах.
Т.А.

314.

Як опухнет и подкинеца рожа

Трэба лёнок палйць або порохом. Чи рука опухне, чи нога. Трэба
шматкой накрьщь и говбриць:

Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Мацери поклонібса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Рабе Божьей рожу говорила.
На рэцё гора,
На горе верба,
На вербе коза,
Пришла вербу зъедаци,
Рабе Божьей з рукй рожу сгоняци.
Ты рожа колюча, ты рожа пекуча,
Ты рожа горюча, ты рожа колюча,
Ты рожа чбрна, ты рожа червбна,
Ты рожа жбвта, ты рожа сйня, ты рожа бела,
Ты рожа летуча, ты рожа повзуча, ты рожа бегуча,
Ты рожа водзяная, ты рожа ветряная,
Ты рожа пристрёчна.
Шов Госпбдзь лугом, нес три рожй,
Одна засохла, друга завяла,
Трёцья от Божьего ймени пропала.
Приступй, Гбсподзи, помогй, Гбсподзи.
[Три раза, после чего добавляют:] Ни я помогала, сам Госпбдзь помагае.
Зал. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-па Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.
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— Мотив «Пришла коза грызть вербу и сгонять рожу с имярек»,
вар.: № 651, от тоски: коза грызет вербу и изгоняет тоску;
— Мотив «Характеристика недуга по цвету»; цветовые эпитеты рожи
типичны для заговоров от ряда кожных заболеваний (скулы, болячки
и др.) и имеют параллели в бел. и укр. традициях, вар.: Замовы, №713,
718; Романов, № 41, с. 167-168; Таямніцы, № 306, 309, 312; ПЗ, № 98, 99;
Зорі, с. 166. Цветовые эпитеты кожных недугов встречаются как в з.-слав.
традиции (ср. в чеш. заговоре от рожи: «Рожа белая, рожа красная, рожа
синяя... Уходи... в поля, в сухие луга, дергай там цветочки», Вельмезова,
№ 144, ср. № 95,116,144 и др.), так и у юж. славян (ср. црна, зелена и сшьа
смамка в заговоре от воспаления десен, Раденковиіі, № 286, 289).
— Мотив «Характеристика недуга по симптомам (Ты рожа колюча, ти
рожа пекуча)»; встречается в заговорах от разных кожных болезней, вар.
в заговорах от рожи: Слов, магія, с. 47-49; Таямніцы, № 302. То же у че
хов: ср. в заговоре от натки (аналог рожи): «щипучая, жгучая, дергающая,
дрожащая, зудящая, ступовитая, нарывающая, ломающая...» (Вельме
зова, № 78).
— Мотив «Шел/был некто (Христос, имярек), нес/имел три розы,
все три / третья погибли (завяли, окаменели, пропали, засохли, одере
венели и пр.)»; имеет параллели в бел., укр. и юж.-рус. традиции, вар.:
Замовы, №712, 719, 729; Таямніцы, № 304, 305, 314, 315; ПЗ, № 106, го
мел.; Слов, магія, с. 47; РЗЗ, № 1777 (калуж.). Мотив «трех роз», кото
рые несет Христос или Богородица и которые в итоге пропадают (вянут
и пр.), широко известен в европейской, в т. ч. з.-слав. традиции, в част
ности польской, ср. кашуб, заговор: «NajswiQtsza Matka poszla do ogrodu
i przyniosla trzy roze. Tq jedn^ podarowala, tQ drugn schowala, a ta trzecia
si<j ulotnila» [Богородица пошла в сад и принесла три розы. Одну она
подарила, другую спрятала, а третья улетучилась, исчезла] (Lodzkie
studia etnograficzne. Lodz, 1983, t. 23, s. 51) с польским, зап. на Виленщине: «Szla Matka przez morze, niosla w r§ku trzy roze. Jedna коідса,
druga раідса, trzecia z r?ki upadla, zeby ona w ten czas przepadla» [Шла
Мать Пречистая через море, несла в руке три розы. Одна колючая, дру
гая палючая, третья из руки упала, чтобы она (рожа) в тот же час про
пала] (Zowczak, s. 19). М. Зовчак, подробно разбирающая в этой работе
подобные заговоры от рожи, обратила внимание на то, что именно Хри
стос и Богородица чаще всего упоминаются в них, что, вероятно, связа
но с тем, что роза в христианской традиции выступает символом и
Христа, и Богородицы (там же, s. 20). Ср. тот же мотив у чехов в заго
воре от рожи: «Шла Богородица по лугу, встретила ее рожа красная,
рожа синяя, рожа черная, рожа белая. Красная рожа упала» (Вельме
зова, № 153).
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315. [От рожи]
Ишла я дарбгаю, знасйла тры рбжы:
Адна сохла, друга вяла, трэця закамэнёла.
Выйдзи из лица, эта рожа,
Бо я верую в исциного Бога,
Верую во едзйного Господа нашего Исуса Хрыста,
Сына Ббжего, едзинорбдного,
Иже от Отца роджэного прэжджэ всех век.

Три раза трэба одговариваци.
Зап. М. А. Исаченкова в 1990 г. в с. Ровбпцк Пружанского р-на Брестской обл. от
Самусь С. И., 1907 г. рожд., 1 кл. образ., местной.

— Мотив «трех роз» переходит в искаженный зачин «Символа веры».

316. [От рожи]
Рожу палылы, вйтёр говорылы. Рожа — морда красна. У старэи дни я
палыты — сукно чбрное на лицо бэру паклю, кудэлю и кусбчкы тэты за
палятъ и рожа згасае и лйчится. Кажу:
Ишоу Исус Хрыстос чэрыс покос,
Поколбу ручкэ й ножкэ,
Кроу нэ потэкла,
А у (имя) рожа на крэшчэным бйлым тйлом зацвыла.
Рбжа-рбжа, поможэ Ббжэ.
Выбэй, Гбсподы, из хрэшчэного бйлого тйла.
Нэхай идё вона на быстрый рйкы,
На тёмный леса да на быстрый пэскы.

Дэвять раз и «Отче наш» говорыш.
Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Марко
вич О. И., 1929 г. рожд., 3 кл. польской школы, местной.

— Мотив «Рожа — цветок» (рожа... зацвела)', сближение рожи (как за
болевания и его симптомов — покраснения, например) с цветущим расте
нием (рожа зацвела, засохла, завяла), где рожа — это и 'роза’, и 'болезнь’,
встречается во многих полес. заговорах и имеет параллели в укр. и бел.
традициях, вар.: Замовы, № 713 (рожа не взошла)', 718 (с чернойі розы цвет
сорвала), 723 (рожа, расцветай и, завядши, пропадай), 725 (рожа завяла);
Зорі, с. 168 (девушка сеяла рожу); ПЗ, № 98, киев, (иди, рожа, на поля да
зацвети разным цветом); № 106а, Житомир, (посадил Господь розу, роза
не взошла); Таямніцы, №302 (рожа -калина); №311 (в саду цвела, твой
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цвет — красный). Аналогичные мотивы изредка фиксируются в рус. заго
ворах: НЗ, № 119 (рожа, на тебе цветы красные и голубые); Курец, с. 200.
См.: НЗ, комм, к №119; Познанский, с. 185-190. Мотив встречается в
пол. фольклоре, ср.: «Rozo jako krolewski kwiat» (Kotula 1969, s. 91). В серб,
заговорах прослеживается сближение с растениями отдельных кожных
недугов (точнее — их проявлений). Так, рас — гнойный нарыв; в заговоре
от него говорится: «С’ни, вени, расе... Како буков лис’ у гору» [Сохни,
вянь, рас, как лист бука в лесу], Раденковиіі, № 275.
— Мотив «Некто шел и нанес себе ущерб», встречается в заговорах от
кровотечения, вывиха/удара, см. подробнее в комм, к № 384.

317. Ружу шэптать
Ты, ружа ружовнйца *,
Ты, чэрвбна муровийца •*,
Идй у лес на гнилой колбде,
Там тобе гулянье,
Там тобе буянье,
Там тобе розкошеванье,
Як глйце на пне не шумети,
Так ружэ никбли бпуху не давати,
И костй не ломати,
Кровй не шульмовати,
Ведь я тебе не знала,

Тебе не одговорала,
Тэпёрь я тебе знаю,
Тэбё одговораю,
У лес на гнилой колбде ссылаю.
Як глйце на пне не шуметь,
Так ружэ никбли бпуху не давать,
И крови не шельмовать.
Маком россьшься,
Горошком роскатйсь,
Ружа, од Вали отчэпйсь,
Нехай Бог даэ помочь.

[Повторять три раза.]
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомирской обл.
от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.
* Рожа ружовнйца — ср.: ПЗ, № 98, киев.; Слов, магія, с. 47-48; Таямніцы, № 300
** Рожа муротіица — ср.: Таямніцы, № 300 (рожа-муравіца)

— Использование мотивов универсального лечебного заговора для за
говаривания рожи характерно для всех в.-слав, традиций; вар. в заговорах
от рожи: Замовы, №710-717, 722, 724; Таямніцы, №300, 302, 303, 306,
310, 317; Зорі, 152, 160-163, 165-167; ПЗ, №97, волын., №104, волын.,
105, волын.; Слов, магія, с. 48-49; Чуб., с. 115-116 (а, в, д); Проценко,
№ 191; Майков, № 93-95; РЗЗ, № 1759-1770.

318. От рожы
Як якась рана, бэруть лён, застылають рапу рушныкбм, кйнэ 9 колёц [лен скручивают кольцами], кйнэ и говбрять мотйтву, 9 раз кладутъ
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и жжигаютъ. Палять свёчкой, шо на Стрйченье [Сретение] святять, и
молйтву говорятъ, тры раза пэрэкрёстыца: «Слава Оцу и Сыну и Свя
тому Духу»:
Пэршым разом,
Лучим часом,
Рожу спалыты,
От цея ятросу • откидаты,
Кровёй нэ сокрушаты.
Рожовая рожовыца,
Костяная костяныца,
Тута тобй нэ ходыты,

Нэ колоты, нэ пороты,
Нэ бушэваты, сыних жыл
нэ сысаты
И бпуху нэ пускаты,
Червбнои крови нэ роскрушаты.
Выговораю из костэй, из кровьёй,
Из жыл, из усягб суставу,
И Отца и Сына и Святого Духа.

[Девять раз.]
Зап. М. Р. Павлова в 1981 г. в с. Рясно Емильчпнского р-на Житомирской обл. от
Гордиенко А. Г., 1908 г. рожд., неграм., местной.

* Ятрос — красные прыщики (примеч. собир.) ср. укр. ятритися — гореть, увеличи
ваться, не заживать, воспаляться

— Мотив «Сжигание рожи» (как вариант мотива уничтожения не
дуга) обусловлен лечебной практикой, ср. приведенное описание ри
туала лечения, когда льняную кудель, освященную вместе со свечой на
Сретение, сжигают небольшими ласочками (в данном случае — в коли
честве 9 штук) над раной или воспаленным местом на теле больного,
тем самым символически сжигая и сам недуг. Вар. мотива: Замовы,
№716 (ружу палила); 722 (я тебя на огне спалю); ПЗ, № 102, ровен.;
Слов, магія, с. 48, 10; Таямніцы, №304. Описания аналогичной лечеб
ной процедуры см.: Зорі, с. 164, 165, 160; ПЗ, № 103, волын.; Kotula
1976, s. 187, пол. (spalanie гбіу); Вельмезова, №84, чеш. (рожа, сожгу
тебя). См. № 320, 324 и комм, к ним.

319. Рожу паляць
Кладуць чырвбну трапку и дзёвяць комбчкуу с прадзьва, з лёпу накладуць [и говорят:]
Ишоу чэловек дорогую —
Чырвона сьвйтка,
Чырвоны чоботы,
Чырвоны штаны,

Чырвона шапка,
Ишоу дорогую
(Имярек) рожу шэптаци,
Да с собою забирци.

Да дзёвяць раз так казаць и дзёвяць раз тра палиць.
Зап. Л. Н. Виноградова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
7 - 8794
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Нетипичное для полес. заговорной традиции использование сквозно
го эпитета «красный», указывающего на цветовые симптомы недуга. Ср.
также использование ткани красного цвета, которой покрывают тело при
лечении (ПЗ, № 100,101, гомел., Житомир.).

320. Рожа
Я и рожу спалюю. Трэба лён, лён свачбный уырваты трэ купочки [т. е.
три кучечки], на хрэстык зробыты и спалювать — чы рука, чы нога. Стэлыть такэ полотйнцэ и вонб лэтыть з вогнэм аж пид потолок. Одну купочку раз запалыу, а потим другу, а пбтим трэтю [по очереди, делают сна
чала одну купочку, потом другую, потом третью]. Напрымер, та жонка
звэца Ганя:
Ганны рожа,
Рожа рожбна,
Рожа прыхбжа,
Рожа водяная,
Рожа витряная,

Рожа з тйла,
Иды и з вогнэм лэты,
Изнэсэ тэбэ из вочбк, из плэчбк,
из тйла,
Иды и з вогнэм лэты.

Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Долгих А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

— Ср. мотив «Изгнание недуга: иди с дымом, с ветром, с огнем»; вар. в
заговорах от рожи: Слов, магія, с. 49. Ср. также № 324 и комм, к нему.

321. Рожа
Одговарую рожу от знойного тила, от жыл, от костэй,
Одговарую рожу водяную, вытраную,
От билых костэй, от чырвонойи крови,
Жовтых мозгов, ОТ ДОВГЫХ ВОЛОСОВ.
Господи, помоги.
Зап. О. В. Глыкнна в 1988 г. в с. Сварынь Дропічннского р-на Брестской обл. от Ос
тапчук В. А., гра.м., местной.

322. От рожи
Чэрэз шэсцяную красную ткань загавариваць, кужэлю, потым яе
зжыгаць.
Госпаду Богу памалюся,
Прэчыстай Маци пакланюся.
Святая Прэчыстая Ббжыя Маци,
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Прашу на пбмачы стаци,
Рожу заговараци.
На моры вада,
На тый вадзё шблкава трава,
А на той траве залатая раса.
Трэба тую расу абираци,
Ятрасць, рожу угавараци.
Табё, рожа, (имярек) не бываци, ни чыняця *
Ни сходне, ни падпбуна, ни маладзикбм, ни век веком.
Зап. в 1975 г. в с. Велпкпй Бор Хоіінпцкого р-на Гомельской обл. от Демиденко Е. Ф.,
1890 г. рожд., неграм., местной.

* Чыняця — твориться, бел. чыніць 'творить, совершать, делать’

— Мотив «Собирать росу, чтобы лечить/заговаривать рожу». Воз
можно, что в данном заговоре нашло отражение целебное использова
ние росы (недаром она называется «золотой»), собранной в празднич
ные дни до восхода солнца (в Юрьев день, например) и применяемой
для лечения кожных заболеваний, болезней глаз и др. (ср. магическую
практику кататься голым телом по росе, промывать ею глаза, собирать
и хранить для лечения и др.); все эти практики имели широкое распро
странение в Полесье.

323. Рожу палыты
Рожьішчэ-трудьішчэ,
Перэстань ходыты,
Тыло пбртыты.

Тры раза тбжэ. И трэба палыты лёну да пороху. Положы трапку, на
трапку льну да пороху, да запалы да сговоры.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Ср. комм, к № 366.

324. Рожа
Хай чоловйк опухнэ чы рука, чы нога, чы лицо — эту рожу спалюваты,
и тэтою громнычною свйчкою трэба эту рожу спалюваты. «Отче наш»
дэвьяит раз и лён смычуть. Як палыш: «Сам Господь прыступы и этой
опух отнымы (эту рожу отнымы), як осчызае дым да отисчёзнуть от Ива
на трынаццать рбжэй...». [Потом читают:] «Да воскрэсни Бог, росточацца
вразй его да бежать от лица его, ненавйдяшчэго. Як ысчызае дым, да
7*
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счёзнут од Ивана трынацать рбжэй. Як тые восок погыбае от огня, тако да
погыбнуть од Ивана трынацать слабостей. Сам Господь прыступы, той
опух од Ивана отнымы и здорбвычком надэлы».
Зап. Е. В. Какоріша в 1985 г. в с. Ласіщк Пинского р-на Брестской обл. от Рогаль С. Д.,
1901 г. рожд., неграм., местной.

Ср.: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица
Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от
лица огня, тако да погибнут бесы...» (Молитва Кресту). Использование
этой молитвы в ее апокрифических вариантах в функции заговора встре
чается не только в Полесье, но и вообще в в.-слав. традиции, вар.: Зорі,
с. 22 («Як щезают дими від вітрів, так щоб біль щезала, пропадала»),
О популярности Молитвы Кресту в ряду других так паз. ложных (апо
крифических) молитв, направленных на изгнание бесов, в ю.-слав. книж
ности см.: Яцимирский, с. 31-32. Один из трансформированных мотивов
этой молитвы как исчезает дым, так исчезает и недуг «поддерживается»
лечебной практикой (когда во время лечения знахарка сжигала льняную
кудель, и болезнь «уходила» с дымом), ср. № 318,320 и комм, к нему.

325. Болячка(скула)
Богородзица Божа Маци,
Прыступи, поможы
Марьи болячку уговораци.
Первум разком, лепшым часком.
Скула-скулауница ’,
Голоуиая голоуница,
Не ходзи, не рэви
По Марьиной голове,
Цела не разжальвай,
Косцей роспальвай,

Идзи на цихие воды,
На крутые бережки,
На жоутые пески,
На салодкие меды.
•Там столы засциланые,
Кубки вам налитые.
Там вам пиценне,
Там вам едзенне,
Доброе угошчэнне,
А Марьи жыць прыбуванпе.

Зап. Е. Крашшшщкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Пегрпковского р-на Гомельской обл.
’ Скула — чирей, нарыв, фурункул

— Универсальный лечебный заговор, используемый для лечения в
том числе и ряда кожных заболеваний, см. выше о роже, № 317. Вар. в
бел. заговорах от скулы/золотухп/болячки: Замовы, № 662, 664, 668,
673, 681, 690, 693, 694; Таямніцы, №270-299; ПЗ, № 103-109; ср.
ю.-рус.: ФКГ, с. 211.
— Мотив «Характеристики недуга по месту на теле человека» (скула
головная), вар.: Замовы, №696 (золотуха головная)-, ПЗ, №110; Таям
ніцы, № 269.
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326. Скулу лечить
Господу Богу помолюся,
Святой Прэчистой поклонюся
И зорам зораницам,
Господним помощницам.
И станьте, приступите,
Дух мой полюбите
Рабу Божэму (имярек) скулу
говорати.
Скула скуловица,
Синя синевица,
Бела беловица,
Красна красавица,
Пристрашная пристрашница,
Ты, рожа рожыца,
Ты, рожа золотушница,
Тут тебе не стояти,
Кости не ломати,
Крыви не разжигати,
Ты разойдись по всему свету,

По всему белому,
Расскажы ты Сакову, Якову,
Антосею, Федосею,
Киевским, печэрским и всем
силам небеським,
Тогда йим стояла, колола, порола,
Тэрновала*, волновала,
Як я тебе не уговорала,
3 костей, с мошчей, с трох девяти жил.
Тепэр я тебе знаю и уговораю,
На место ссылаю,
Иди ты на местечко,
На золотое крылечко,
Де тебя мать породила,
На креслечко посадила,
Там тобе наетки ",
Там тобе дображытки
Як гнилой берози не развиваца,
Так тобе, скула, не развиваца.

И к любому нариву приговараем.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомель
ской обл.

Текст записан по-русски.
• Тэриовала — колола, ср. бел. цяриооы 'терновый, колючий’
** Наетки — окказионализм, от слова со значением «наедаться»
Дображътки — окказионализм; от выражения со значением «хорошая жизнь»

Саков, Яков — Исаак, Иаков (ветхозаветные патриархи); имена встре
чаются в в.-слав. заговорах, где данные персонажи выступают в качестве
целителей разных болезней (см. контексты: Юдин, с. 68, 69, 71; Замовы,
№ 236,949).
Антосей, Федосей — Антоний и Феодосий, см. комм, к № 168.
Неразличение отдельных кожных заболеваний в традиционной на
родной медицине отражается в том, что в рамках одного текста сосущест
вуют несколько названий болезни: в данном случае — скула и рожа золотушница, а также в пояснении информанта: «к любому нарыву», ср. ниже
в № 332.
— Мотив «Характеристика скулы по цвету» (синя синевица, бела беловица, красна красавица), часто представленный рядом тавтологиче
ских эпитетов, встречается и в других заговорах от кожных болезней,
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вар. в бел. заговорах от скулы: Замовы, № 668, 672; Романов, № 219; Та
ямніцы, № 272, 297; то же в рус. заговорах от золотухи: Маііков, № 93,
95; НЗ, № 9 (обмыли у имярек красну краснушину, золоту золотушину).
Эпитет золотой, используемый для обозначения кожных заболеваний
(ср. золотуха), вероятно, соотносится с мифологическим концептом
золота (как принадлежности «того света»), а также употребляется в ка
честве эвфемистического обозначения реалий, связанных с нечистотой,
ср. Воронеж, поверье о том, что человек, покрытый струпьями и умер
ший от оспы, на том свете будет носить золотые ризы, а также рус. на
звание ассенизатора золотарь (СД 2, s. ѵ. золото).
— Мотив «Тут тебе не быть, тела не мучить, костей не ломать...», вар.:
Таямніцы, № 291.
— Мотив «Распознавание недуга», вар.: Таямніцы, № 293, 298.
— Мотив «Пусть недуг вернется на место в золотое кресло» (изгнание
недуга); мотив, более типичный для заговоров от золотника; вар. в заго
ворах от скулы: Замовы, № 698; ПЗ, № 103, волын.
— Мотив «На том свете пир и отдых»; вар.: Таямніцы, № 273, 275, 279.
— Формула небытия недуга («Как сухому/гнилому дереву не разви
ваться, так недугу не быть»), вар.: Романов, с. 85, № 178; Таямніцы, № 292
(как сухой бузине не развиваться, так скуле не быть).

327. Скулишче лечаць
Йшоу Сус Христос
Церас калйпавы мост,
Спаткау [встретил] три дзевйцы.
То не дзевйцы —
Родные сестрйцы,
Адна іпвачка,
Друга прачка,
А трёця Сусу Христу скулу
гаварйла:
Скула-скуладзйца,

Шаханая шаханица,
Скула вётраиа,
Скула падббйна *,
Скула рожа,
Табё у галавё не буваць,
И шумам не шумаваць,
У леци краски не ацираць.
Идзй ты на буйстрые воды,
Гдзе дар Божый не рбдзиць,
И курйный голас не даходзиць.

[Произнести три раза скороговоркой.]
Зап. С.М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчи Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховнчей), в
Жаховнчах — с 1918 г.

* Скула падбойна — вероятно, скула подбитая (? возникшая от удара), ср. скула-падбойіііца, Таямніцы, № 272.

Эпитеты п характеристики гиластического и возвеличивающего типа,
относящиеся к названию болезни (скула шаханая шаханица), в полес.
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традиции последовательно встречаются лишь в заговорах от скулы, а
также от порчи и испуга (пристрече, добрый человече), ср. в нижесле
дующих заговорах называние скулы «царицей», «царевпушкой, княжевнушкой», «доброго пана девицей», хотя в принципе наименования такого
типа характерны для разных слав, традиций, ср. болг. медена-маслена
'оспа’, рус. добруха ’лихорадка’ и пр. (см.: СД 1, с. 225-227, с лит-рой во
проса); ср. также № 150.

328. [От скулы]
Скула-скулица,
Бела-белица,
На чом табе стала:
Ци на паходзе, ци на рабоце,
Ци у жарту, ци у смяху.
Пакуль я не бувала,
Пакуль ты змармавала [?],
Як яе пабувала,
Скарчы, змарчы

И з белага лица сайдзи,
И з чорнай крыви
На синя мора.
Там сталы засцилали,
Кубачки наливали,
Скулу дажыдали.
Увайся, умайся,
На макава зернетка разайдзись!

Зап. Л. А. Тпхончук в 1991 г. в с. Бабичи Речицкого р-на Гомельской обл. от Давы
денко Е. И., 1907 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Источники недуга», вар. в заговорах от скулы: Романов,
№ 200 («На чем ты появилась? — Ци на паходзі, ци на рабоци...»); Таям
ніцы, № 290, 291.
— Мотив самоуничтожения недуга («разойдись на маковые зерныш
ки»), вар. в заговорах от скулы: Романов, № 214; Замовы, № 673, 684; Та
ямніцы, № 294, 274. См. также комм, к № 147, 203.

329. Скула
Первым разком,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможй.
Скулу уговораю,
Скулу грыжуху,
Скулу золотуху,
Скулу прыстрэльнйцу •,
Скулу удорнйцу.
Чаго ты узходзиласа,

Чаго ты узносиласа,
Чаго ты узастрыласа.
И не ирдйса ",
И не гордзйса,
И не ятрыса.
3 ее [имярек] ушей,
3 ее очэй,
3 ее головочки
Спускайса ты на земли.
Там цебе ожидаюць,
Цебе, скулу, прыпоминаюць.
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Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.
* Прыстрэлъпица — называние скулы «пристрельнпцеп», вероятно, указывает на бо
левые симптомы заболевания. Впрочем, ср. скула прыстрэтиица (т. е. появившаяся
в результате неблагоприятной встречи), Таямніцы, № 272, вар.: Замовы, № 695.
” Не ирдиса — не красней, ср. бел. ірдзець 'краснеть'

330.

От скулы (золотухи)

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Рабё Божьей помощь давала.
Вбдзена царйца, красная дзевйца,
Перемуваешь ты з мора бйльи камень,
Крамёнья и лугй, и берегй,
Обмуй рабы Божьей скулу-скулйцу,
Красну дзевйцу, синюю синюху,
Бёлую белуху, жбвтую жевтуху, красную краснуху,
3 бйлого цёла, з румяного лйчка,
3 червбной кровй, жбвтой косцй,
Из сйних жил, из солбдкого мяса,
Из буйныя гблови, из карих очёй,
Из чёрных бровёй.
Ти скула-скулйца, красная дзевйца,
Уходзй, уступй на зелёные лугй,
На шчйрые боры, на широкие лйсты, *
На тбвстые дзёревию.
Там тобй гуляние, там тоби буяние,
Рабе Божьей нема цебё ни гуляния, ни буянил,
Не будзешь же ты, скула-скулйца, красная дзевйца,
Уходзйць да вступиць.
То мы 12 прутов и 12 гблок вазьмём,
Будзем цебё, скулу-скулйцу колбць и порбць,
И секци, и рубаць,
На зелёные лугй гоняць,
На широкие боры, на широкие лисы,
На тбвстые дзёреви,
Там тоби гуляние, там тобй буяние.
Рабё Божьей нима цебё ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни в схбдзе мёсяца,
Ни под пбвной, ни всякую порою.
Приступй, Гбсподзи, помогй, Гбсподзи.
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[Три раза, после чего говорят]: Не я помогала, сам Госпбдзь помогау.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмошгш Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

— Мотив «Изгнание недуга в далекие, пустынные места»; вар. в заго
ворах от скулы: Таямніцы, № 288, 289, 284.
— Мотив «Недугу не быть никогда (лунные фазы)»; вар.: Таямніцы,
№294.
— Мотив «Изгнание недуга из частей тела», вар.: Таямніцы, № 290,284.
— Мотив «Некто возьмет 12 иголок и 12 прутов, будет скулу бить и
колоть»; вар.: Романов, с. 137, №39 (возьму 12 прутов и 12 иголок, буду
скулииу колоть). Мотив «12 прутов» встречается и в заговоре от лихорад
ки (вероятно, по аналогии с 12 сестрами-лихорадками): «Возьми ты... 12
прутов, бей ты ими 12 Иродовых дочерей» (Майков, № 114, сибир.), «Св.
Михаил берет 12 прутьев и бьет 12 сестер (НЗ, № 143). Число 12 упоми
нается и в бел. заговорах от скулы — «церковь с 12 углами; в ней 12 по
номарей и 12 попов, будут скулу вытягивать», Таямніцы, № 274.
— Мотив «Вода, как ты обмываешь берега/др., так и обмой имярек»,
нетипичен для припятского Полесья (см. редкий вар.: Слов, магія, с. 58, киев.).

331. От скулы
На сйнём моры, на кияни
Сядзйць дзёука на камени —
Сакбча, рагбча,
(Имярек) Евинай * скулы укусйць хбча.
Скула-скулйца, красная дзевйца,
Красна-краснуха,
Жоута-жоутуха,
Бела-белуха,
Сива-сивуха,
Чорна-чарнуха,

Прыстрэчну, сурбчну,
Усяку намбучну.
Вам тут не хадзйци,
Касцй не ламаци,
Крывй не пускаци,
Жбутай касцй,
Краснай кравй.
Идзйце на сйне мора,
Там вам выпиваци, гуляци.

[Три раза подуть, перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойшщкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко Е. С., 1890 г. рожд., неграм., местной.

* Ева — как родовое женское имя в заговорах, см. подробнее в комм, к № 38.

О тавтологических цветовых эпитетах см. выше в комм, к № 314,326.
— Мотив «Некто (девица на камне) хочет укусить скулу», вар.: Майков,
№ 93, 95 (от золотухи). Мотив кусания, загрызания болезни характерен для
заговоров от грыжи, что вполне понятно, если иметь в виду сходство сим
птомов обоих заболеваний: грыжи и скулы (крупного нарыва, фурункула).
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Возможно, однако, что в данном тексте под субъектом этого действия
(грызть, кусать) подразумевается не девка, а змея, лежащая на камне. Ср.
фрагмент заговора «девка на камне сакоча, рагоча, укусить хоча» с бел. за
говорами от змей, где то же действие обычно приписывается змее, см.: «Га
дюка сакоча, рагоча» (Таямніцы, № 63); ср. также имя собственное змеи
Сакатуха. Прочитанный в подобном контексте мотив «Змея хочет укусить
скулу» можно расценить как формулу пугания, угрозы, адресуемой недугу.

332. Скула-золотуха
Первым разком,
Липшим часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божей поклонюса.
Ражджбному, крышчбному,
Матка Божа, стань до помощи.
Скула-скулйца,
Доброго пана дзевйца,
Скула-золотуха,
Скула водзяная,
Скула ветрыная,
Скула боровая,
Прошу цебе, молю цебе,
Жоутого мочка [мозга],
Синяго жыра,
Чэрвонай крови,
Билаго цила,
Рыжаго мяса не росцирай,
Ивану под грудзи не подпирай,
На сэрцэ не налягай,
Прошу цебе, молю цебе,

Уговораю цебе, умовляю цебе,
Отправляю цебе,
Дзе вицер не вее,
Дзе сонце не свециць
И дзе мир Божый не ходзиць.
Не я ратую,
А Бог ратуе,
Божа Матка ратуе,
Божье празднички ратуюць,
Микола ратуе,
Борыс ратуе
И усе свята ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедзельник ратуе,
И утор ок ратуе,
И середа ратуе,
И четвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевич А. М.

Соединение двух наименований болезни в одном «скула-золотуха»
см. вар.: Замовы, № 664, 692, см. комм, к № 326.

333.

[От скулы]

Госпаду Богу памалюса,
Святой Пречыстай Ббжэй Мацеры пакланюса.
Свята Пречыста Божа Маци,
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Приступй и памажы (кто як завёца).
Скула-скуланйца,
Дарагая мйлая сестрйца,
Выйдзи, выйди с-пад бёлай касцй,
С-пад румянаго лица.
Не хадзй, не калй,
В гблаву не вбивайся, в ушы не втыкайся.
Шыпшынница, малйнница, калйнница,
Приступй и памажы (кто як завёца)
На пбмашчь.
Зап. О. Я. Скпба в 1983 г. в с. Комаровпчп Петрпковского р-на Гомельской обл. от
Тишковой Н. С., 1922 г. рожд., местной.

Скула шипшинница, малинница, калинница — подобные характеристи
ки скулы изредка встречаются в бел. традиции, см.: Замовы, № 795 (скула
калиновая, малиновая)-, вар. в заговорах от скулы: Таямніцы, № 298 (ску
ла-малина, скула-брусніца) и др. Возможно, они указывают на цветовые
характеристики скулы (типа красная краснуха); на внешний вид болячки/нарыва — небольшого красного вздутия, напоминающего красную ягоду.
С другой стороны, поскольку речь идет в том числе о колючих кустарниках,
возможно, что эти характеристики указывают на то, что причиной скулы
(нарыва) послужил укол об одно из этих растений (шиповник, малину).

334. [От скулы]
Гбспаду Богу памалюся,
Господа Бога папрашу
И Прэчйстой Мамке Исуса Христа.
И в чйстом поле цёрьковка,
А у той цёрковьцы сидзёла паня,
И она не умёла ни читаць и ни писаць,
Тбльки умёла при шляху стаяць
Да Парасью скулу уговораць.
Скула-скулйца, красна дзевйца,
Скула хлопбцка, скула дзевбцка,
Скула женбцка.
Скула сйня, скула и чбрна,
Скула и жблта, скула и красна,
Скула и бела, скула и подавая *,
Скула и залатая,
Скула и падумная, скула и погадна,
Скула и напитная, скула и наедная,
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И пока ты калбла,
И кровью ссысала,
Пока я не знала,
А теперь я вознала.
Уговораю, умовляю,
На нйцые лозы ссылаю,
Дзе людзи не хбдзюць,
Сабаки не брёшуць
И куры не пеюць,
Як аттуль курного голосу не чуваци,
Так у Парасиной галавё скулё не бываци,
А Парасе на спанье, на гулянье,
На красованн’е.
И рай святы й пакой
Лизавёце бабе на том свёце,
Что лечйла и нас научйла.

Скула — усюду е, по тёлу посядзе.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.
* Половая — соломенная

Данный текст содержит максимальное количество цветовых эпите
тов — характеристик скулы — 7 (синяя, черная, желтая, красная, белая,
половая, золотая). О цветовых характеристиках рожи и скулы см. комм, к
№314,326.

335.

От скулы

Святая Маць Пречистая,
Стань в помочь
(Имяреку) скулу говориць.
Скула-скулица, царица,
Пристречна, привольна,
Колюшшая, болюшшая,
Тут цебе не стояць,
Косцй не ломаць.
Пора цебе, скула, на свое место
идци.

Хлопцам — под шапки,
Женкам — под серпанки *.
На небе разволоки разволока **,
Штоб Анина скула рассыпалась
На маковы зерница.
Я — слово, Бог — и с духом
Там, штоб скула пропала,
Где певони не певали,
Собаки не брехали.
Там, чтоб скула пропала.

[Повторить три-пять раз — нечетное число.]
Зап. Т. Писарева в 1984 г. в с. Новокузнечная (Ручаевка) Лоевского р-на Гомель
ской обл. от Кацубы А. Е., 1905 г. рожд., неграм., местной.
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* Серпаики — покрывала
” На небе разволоки разоолока — ср. бел. диал. разволока 'боронование’, возможно, в
небе гроза, буря

В тексте встречаются характеристики скулы по симптомам (колючая,
болючая), вар.: Замовы, № 673, 677 и др.

336. Скула
Первым разком, липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи, поможи
Ту болячку вымовляць
С билой Ганниной костци,
С русый Ганниной косы,
С рыжаго Ганниного мьяса.
Тры скулочки, тры болячечки,
Тры паннушки-царевуношки,
Княжнушки, золотушнушки
Выговораци и Бога умовляци.
Роскотитеся маковым зернецом, золотым перцем
Вам на поправу, мени на славу.
Авы, Господи, приступайце, помогайце,
Скулу-болячку с Ганниного цила выговорайце.
Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

— Мотив «Пусть уничтожатся три скулы»; обычно в бел. заговорах
упоминается 12 скул — 12 сестер, см.: Таямніцы, № 271, 277. О числе 12
см. в комм, к № 330.
— Мотив самоуничтожения недуга, вар.: Таямніцы, № 294 (раскатись
на маковое зерно, на белое перцо); см. № 328.
О возвеличивающих эпитетах недуга см. в комм, к № 327.

337. Скула
Як будзеце казаць, трэба говорйць: «Дзякуй тому, хто указау». Мне
указала цётка Тацьяна. Начинаю лечыць да говору:

Дзякуй цётце Тацьяне,
Што ана знала да мене указала.
Первым разком, липшим часком
Прашу Господа.
Пасаби, Господзи, поможи.
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Свята субота ’,
Прашу Господа Бога,
Прэчысту Мацерь,
Божа Христова,
Бога прахаю *.
Там з Ганниной галавы
Скулу умавляю.
Прашу я дзевяць скул,
Прашу я дзевяць балячек:
В костачках не хадзици,
Билу Ганнину костачку не ломици.
Как у море вада западае,
Так у Ганниной галаве скула прападае.
1 «Паминаеца дзень, у який дзень гаварыш» (пояснение информ.).
Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

* Прахаю — прошу, ср. укр. прохати 'просить’

Называние «святым» дня, когда произносится заговор над больным,
встречается и в других полесских заговорах; вар. в заговорах от скулы:
Замовы, № 674; см. подробнее в комм, к № 146.
— Мотив «Как в море падает вода, так пусть пропадает скула (унич
тожение скулы)».
— Мотив «Благодарность знахарке, научившей заговору» открывает
текст заговора, что нетипично, поскольку этот мотив обычно завершает текст.

338.

Скула

На человеку зробица нарыв. А чим лечить? — Помажеш его, оно и
згинае. Попариш воск и дрожжи, и ето пьють. И треба поговорить:
На, скула-скуланйца,
Костяная костяница,
Чи ты голоуная,
Чи ты мозговая,
Чи ты нутряная.
По костех не ходй,
Костей не ломй.

Да йди ты туды,
Где товар не ходит,
Где травы не съедае,
Где воды не спивае,
Нехай там скула-скуланйца,
Костяная костянйца пропадае.

Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунинецкого р-на Брестской обл.

Характеристика, указывающая на место недуга на теле (нутряная, го
ловная, мозговая), см. № 325.
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Болячку шэптать

Прислала Прэчыстая Божья Мати
Болячку шэптати.
Девять болячэк головных,
А девять болячэк грудяньіх,
А девять болячэк костяных,
А девять болячэк од ветру,
А девять болячэк од волосу,
Девять болячэк татарских,
Девять болячэк цыганьских,
А девять болячэк пташйных,
А девять болячэк курйных,
А я вас не знала,
Вас усих колючих, сверблючих
болячэк не называла,
А теперь я знаю,

Я вас называю,
Я вас отсылаю,
За сйии моръя,
Там вам и гулянье,
Там же вам розкошеванье.
Як глйце на пне не шумёти,
Болёцу николи у головё
не болёти,
Костй не ломать,
У ушы не залегать,
У бчы не ворочать.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
А болячка, от людыны отчэпйсь.
Нехай Бог даэ помочь.

[Читать шесть раз, а потом еще три раза следующий текст:]
Головна головнйца,
А подтымна подтымница,
А поддымна поддымница,
Жолта жолтуха,
Бела белуха,
Сйня синюха,
Солодка солодуха,
Солодка на солбдкий цвет,
А жёлта на жёлтый цвет,
А сйня на сйний цвет,
А бела на белый цвет,
А сйним зёрнышком роскбчытся,
Маком россыпайся.
Як я словами,

То, Господь, духом приступй,
Мой дух излюбй.
Другим разом,
Лутчым часом,
Лутчэй годиной,
Лутчэй часинбй.
Подтымна подтымница,
Поддымна поддымница...
[а затем:]
Трэтим разком,
Да лучшым часком...
Господи, приступй, мой дух
излюбй.

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., местной, неграм.

Подтымна подтымница, поддымна поддымница... — ср. в бел. загово
рах падымныя уроки, падымны ляк, возможно, пущенные или пришедшие
по дыму; ср. укр. піддимка — головки лука, подвешенные около трубы,
чтобы слегка прокоптились и лучше росли (Гринченко). По мнению
Ф. Д. Климчука, может также быть связано с теменем, ср. подтеменная
боль и под.
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Почти дословный вариант (с упоминанием девяти болячек и др. дета
лей) см.: ПЗ, № 110 (зап. в том же селе в 1990-е гг.).
Укр. народно-медицинскому термину болячка, фигурирующему в
этом и других укр. заговорах, соответствует бел. скула, ср. заговоры в
наст, собрании.
— Универсальный лечебный заговор, популярный в Полесье, ср. вар.
среди укр. и ю.-рус. заговоров от «болячек» с упоминанием эпитетов, ха
рактеризующих «болячку» по цвету и месту на теле человека: Зорі, с. 28,
32,117; Проценко, № 79; Слов, магія, с. 47.

340. Болячка
Ишла Божа Маты до (имярек) болячку шэптаты.
Болячка чбрна, болячка тёмная,
Болячка намбвлена, наговбрана, вётрана, вйхрана,
3 воды, з еды, з поговбрау,
Пивдённа и перехбдна.
Годй ты по косты ходйла, кость ломйла,
Лицэ теряла, спать не давала,
Коло сёрца не влегай, пить-ёсты не забороняй,
Идй ты на мхи, на болота, на всякие цвета.
Там тебё дёуки прижыдають, столы настылають,
Там тебё буде питёнье, едёнье, гутанье, колиханье.
Идй ты на мхи, на болота, на всякие цвета,
Де вётер не вёе, де сонцэ не грёе,
От Бога век, то от менё лек.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

341. Замовляння болячкы
Прыступы, допоможы, сам Господь и Прычыста Божа Маты,
Допоможы цьбму свящэнному нарбждэному болячку шэптаты.
Болячка колюща, свэрбляча, болячка смэрдюча,
Покуль я нэ знала, тэбэ нэ вышйптувала и нэ выговарала,
Потуль я тэбэ знаю, тэбэ вышйптуваю и тэбэ выговарваю.
Выступы, поганое, из ног, из рук,
Из румяного тйла, из жбвтои кости, из чэрвбнои кровй.
Я тэбэ отсылаю у крутй горы, густй лозы,
Там будэм колоть, там пороть,
А цьбму крышчэному спокбй.
Зап. К. Палажук в 1984 г. в с. Червоная Волока Лупшского р-на Житомирской обл.
от Шадуры М. Г., 1915 г. рожд., малограм., местной.
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342. [От бородавок]
Коли едут двое верхом на конях, то им говбрат: «Братки, браткй! Забэрьще наши бородавкй!»
Зап. Е. Я. Спнковец в 1989 г. в с. Загорье Пружанского р-на Брестской обл. от Хру
щелевской Е. А., 1915 г. рожд., местной.

— Мотив «Пусть двое, едущих на одной лошади / близнецы заберут
бородавки у имярека»; встречается в разных слав, традициях, вар.: Про
ценко, № 32; РЗЗ, № 1924 (Татария); ср. тему близнечества в пол. загово
ре: «Dwojaki, dwojaki, wezcie ode mnie brodawki» [Двойняшки, возьмите
мои бородавки]; в болт, заговоре: «Монте брадавици нека идът на вас
двамата» [Пусть мои бородавки перейдут на вас двоих] (СД 1, с. 235). Тот
же мотив изредка фиксируется в других функциональных группах заго
воров, ср.: Попов, с. 387 (от навьей кости).

343. [От бородавок]
Замйталы хату, а тым пысочком и личылэ: «Хто йдэ удвбх на конй,
забэры бородаукэ мои». [Песком потереть бородавки.]
Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Марко
вич О. И., 1929 г. рожд., 3 кл. польской школы, местной, п Рацпк Н. Н., 1927 г.
рожд., грам., местной.

344. [От бородавок]
Ек станыць молодычбк, которэ намйтають в хатэ пры уборцэ, — но
сятъ пыску и кажуть: «Мйсяць, мйсяць молода, возьмэ мои борода!»
Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Марко
вич О. И., 1929 г. рожд., 3 кл. польской школы, местной, п Клпмук П. В., 1904 г.
рожд., грам., родом пз с. Упнрово (5 км от Ополя).

— Мотив «Пусть месяц возьмет бородавки у имярека»; встречается в
разных в.-слав. традициях, вар.: Зорі, с. 178; Слов, магія, с. 51, волын.,
черкас.; РЗЗ, № 1922 (калуж.). Свет месяца также имеет значение п при
лечении бородавок, ср. практику подставлять руку с бородавками под
свет месяца, потирать их и пр. (СД 1, с. 235), заговаривать бородавки на
молодом пли убывающем месяце (Вельмезова, № 4,6, чеш.).

345. [От бородавок]
Говорыли до молодого месяца: «Месяц молоды, дай мне воды помыць
бородавкй».

https://RodnoVerie.org

210

Лечебные заговоры

Зап. Е. Я. Спнковец в 1989 г. в с. Загорье Пружанского р-на Брестской обл. от Ара
бей М. Р., 1924 г. рожд., местной.

Другие обращения к молодому месяцу по поводу избавления от боро
давок: ПЗ, № 170: «Молодик, чтобы ты постарел, а мои бородавки пропали».

346. [От бородавок]
Выхбдылы на улыцю, молодэнькиый мйсяць; дэ ступыв, там и стыіі,
быры правыю рукою с-под лйвыи ногы зэмлй и пырыкыдайиш чырыз
плычо и говорыпг. «Мисячык, мисячык, якый ты сам чыстый, очысть мое
тйло од прышчйв [три раза]. Пырыд гэтым натырайиш бородавкы зымлёю.
Зап. С. Войнпло в 1985 г. в с. Ошісковпчп Кобринского р-на Брестской обл. от Кар
пович М. А., 1942 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Пусть месяц очистит тело» встречается и в пол. заговорных
формулах, ср.: «Mlody mlodziku, oczysc moje cialo, zeby zadnej brodawki na
nim nie zostalo. Zgin, przepadnij» [Молодой месяц, очисти тело, чтобы ни
одной бородавки на нем не осталось. Згинь, пропади] (Zowczak, s. 31).

347. [От бородавок]
Як бородауки, то як первый раз маладйк пабачыш, то [чтобы] не
сходйуся с места и так кажы: «Маладйк, маладйк! Який ты чыстый — та
кие шоб у мене были руки». Кажы три раза и спад правой нагй пясбчку
взять и руку патерёш.
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. от Богдан С. Ф-, 1908 г. рожд., грам., местной.

348. [От бородавок]
Барбдауки. Пбйдзеш в лозу, костку зъдарбву вазьмй, як ана лежьщь. Примёць, так и палажй, не варбчай другйм боком. Па барбдоукам стукай: «Як этая костка гола, так и рука была гола, без барбдовок». Три раза перекажы.
Тую костку так абратно на то мёсцечко и палажы, как лежйць, не варбчай.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Как кость голая, так пусть и рука будет голой (без бородавок)».
Об использовании найденной кости для изведения бородавок (ею
терли бородавку) см.: РЗЗ, № 1923; найденную кость мертвеца применя
ли и в других, аналогичных случаях: ею терли так наз. «навью косточку»
(нарост на ноге или руке) и др.
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349. [Заговор от бородавок]
Господу Богу памаліося,
Господа Бога папрашу.
Барадауки, вам тут не место,
Вам тут цёсно,
Сыходзйце, барадауки, на панбу, на жыдбу,
На тых, што у ладушках лежаць.
От этого [назвать день недели] до того, штоб место чысто було.
Як рот чыстый и слюна чыста,
Штоб от барадавок рука была чыста.
Аминь.

[Три раза читать, похукать, плюнуть через левое плечо, перекрестить
ся. При заговаривании одной рукой держать руку больного, а второй во
дить по руке больного. Кончив читать заговор, взять из-под левой ноги
песок, потереть бородавки и бросить в сторону.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойнпцкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко Е. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Отсылка (передача, изгнание) бородавок на чужих, обычно
инородцев (панов, жидов)» часто встречается среди полес. заговоров, ср.
№ 84 (там же упоминание о подушках). Ср. аналогично в серб, традиции:
«Пл>ускавице... боішьнакино, татаркино, арнауткино, чивуткино» [Чи
рей... (пусть будет) боснипкин, татаркин, албанкин, еврейкин], Раденковиіі, № 284.

350. [От бородавок]
Суровая нитка — ат барадавочек — у людей и у скатйны. Скблька барадавачек, стблька узелкбу завязать па тэй нйтке и у колодец её кйнуть:
«Аткуль взялась, туды нехай идётъ!» Толька эта скажы, усё астальнбе
дёлай мбученька: узелкй вяжы, к калбдцу иди и да дома.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл.
от Хмелевской М. И., 1903 г. рожд., грам., местной.

351. [Лечение бородавок]
Нада свёжая сала или свёжая мяса и тади васямнацать сукау шуравать, шо у досках, у дёрева. Терёть их и тади на барадавках: «Лес сбхне,
нехай барадауки сохнуть». И так три разы.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.
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— Мотив «Пусть бородавки сохнут, как... сохнет»; встречается в рус.
традиции, вар.: РЗЗ, №1926 («как капля сохнет...»); НЗ, №51 («Засох
веник, засохните и бородавки»). Мотив засыхания кожного недуга харак
терен для разных слав, традиций, ср. в заговоре от раны; «Завянь, засохни
и окаменей!» (РаденковиЬ, № 266; то же см. № 223,156,157 и др.).

352. [От бородавок]
Колы батюшка у цэрквы гавбрыть: «Яко исчезав воск...», трэба говорьггы:
«Тако исчэзаетэ и вы». И стукнуты по руцй тры разы [одна об другую].
Зап. М. А. Исаченкова в 1986 г. в с. Дружпловпчп Ивановского р-на Брестской обл.
от Наумовец А. М., 1931 г. рожд., грам., местной.

Об использовании Молитвы Кресту (Да воскреснет Бог...) и отдель
ных ее мотивов в качестве заговоров см. комм, к № 324. Ср. также мотив
«Изгнание/исчезновение недуга с огнем, дымом, ветром».
В данном случае примечательным является произнесение заговорной
формулы и совершение всего лечебного ритуала в церкви во время служ
бы. Желающий излечиться прибегает к помощи сакрального слова, лишь
завершая по-своему слова священника, т. е. по сути вкладывает магиче
скую формулу в уста сакрального лица. Близкую параллель находит в
пасхальных обычаях: во время всенощной человек, стремившийся до
биться успеха в хозяйстве или промысле (пчеловодство, рыбная ловля,
охота, игра в карты), в ответ на возглас священника «Христос воскрес!»
вместо положенного «Воистину воскрес» произносил магические форму
лы: «Три туза и козырная!» (ЭО, 1901/4, с. 33, вологод.), «А в мене грошы
е» (там же, Житомир.) и т. п.

353. Лишай
За пэршым разом,
За Господним росказом,
Шов Господь Биг
И Господня Божа Пречистая Маты
До Саши лишая шептаты.
Нэ я шепчу — Божа Маты шептала.

Лишаю, лишаю,
Тэбэ с говном змэшаю,
Сучка твоя маты,
Нэ дала цыцки ссаты,
Тоби треба погибаты.

[Девять раз.]
Зап. Е. Тростшікова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Аб
рамчук М. Ф., 1933 г. рожд., грам., местной.

Заговор от лишая; контаминированный текст, включающий следую
щие мотивы:
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— Мотив «Лишаю пора погибнуть, поскольку его мать (свинья, сучка)
не даст ему „цыцку сосать1'»; встречается преимущественно в укр. и
ю.-рус. традициях; вар. в заговорах от лишая: Зорі, с. 175 (свинья не мать,
не даст цыцку ссать); Проценко, № 127-130 (свинья не мать, молока не
даст, сохни и издохни).
— Мотив «Угроза лишаю смешать его с r.../навозом»; встречается в
бел. и укр. традициях; вар. в заговорах от лишая: Зорі, с. 174, 175 (я тебя с
навозом смешаю); Замовы, № 741; Таямніцы, № 325.
Оба этих мотива отражают актуализацию «зоологической» темы в за
говорах от кожных болезней, более других недугов воспринимаемых как
результат соприкосновения с чем-то нечистым (в прямом и переносном
смысле); ср., например, представление о том, что бородавки образуются
от лягушек и жаб, если тех брать в руки (СД 1, с. 234).

354. [Заговор от лишая]
Дббрэ дэнь, лышаю,
Я тэбэ з говном змэшаю,
И з курачым, и з свынёчым, и з корбвличэм, и з кйньским,
И з пороббцьким, и з дэвбцьким, и з всёгб миру бэру.
И лышаю, лышаю,
Я тэбэ зо всим говном пэрэмэшаю.
Отбэры от раба Божьэго Ивана.
Бэрйтэ, занэсйтэ и знэштэ (?).
И от чэрвбнои кровй, бйлои кости, от сэнэх состау
Рабу Божьему Васылёви лышай пэрэстау.

[Дальше читать «Отче наш».]
Зап. Т. Л. Ермолаева в 1979 г. в с. Поворск Ковельского р-на Волынской обл.

355. [Заговор от лишая]
Лышэй, лышэй,
Иды свьіниям помэшэй.

Лышаёва маты
Ходыла свйнням даваты.

Возьмы да так б потрьі, потры — и пропадаэ.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Пусть лишай пойдет кормить / смешивать пищу для сви
ней» (форма отгона, удаления недуга); имеет параллели в бел. традиции,
вар.: Замовы, № 743, 745; Таямніцы, № 324 («Иду я в гумно, беру солому
и свиньям мешаю, а ты, лишай, не мешай»).
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356. От лишая
Лишай-лишавына, жид-жидовына, у сэрёду родыуся, у субботу сдох.
Зап. Е. Э. Будовская в 1984 г. в с. Новая Рудня Лупшского р-на Житомирской обл.

Параллель «лишай — жид» вписывается в народное представление об
этой болезни как результате соприкосновения с чем-то «нечистым»
(евреи как «нечистый» народ). Еврейская тема в заговорах от лишая про
игрывается в чеш. заговорах, ср.: «Жиды едят в пятницу мясо, пусть и те
бя, лишай, съедят» (Вельмезова, № 50, 51,52, 55,56).
— Мотив «Лишай три дня жил, на четвертый сдох» см. в след, тексте;
варианты в опубликованных источниках нам не встретились. В основе
мотива — тема конечности жизненного цикла (в данном случае болезнп),
популярная в слав, фольклоре, ср. «житийные» тексты, посвященные
культурным растениям типа «повести конопли». Подобные тексты ис
пользуются и в ю.-слав. заговорах от разных болезней, ср.: Раденковиіі,
№ 201, 267, 269, 272,315 и др.

357. От лишая
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречиста Божья Мацерь приступала,
Рабё Божьей помощь давала.
Ишла цётка и маци лишая встречаци.
Лишай, лишай три дни сох и на четвёртый здох.
Гбсподзи, приступй, рабе Божьей помощь принесй.
[Три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб
М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

358. От волосу (як нарве)
Трэба взяць жйтного колоса. 9 раз по 3 колоса. Цёплой воды. Браць
по 3 колоса. Лиць на колос воды. Штобы она лилась сквозь колосья и ру
ку в миску. Говорйць:

Выливаю волос на колос,
Мущйнски, женбчи,
Дзевбчи, хлопочи,
Целячи, собачи, коцячи.

[Колосья собрать и спалить в печи. Воду вылить туда, где не ходят.
При опухоли шепчут рожу и волос.]
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Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчіпікого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

Волос — 1) вид нарыва, при котором под кожей в месте нарыва тянет
ся нечто, напоминающее волос, который надо извлечь из тела; 2) водяной
червь волосатик, понимаемый в том числе и как причина этой кожной
болезни; при попадании под кожу (обычно во время купания) волосатик
провоцирует появление нарывов. Подробнее о мифологии волосатика и
способах лечения см.; Гура, с. 377-379.
— Мотив «Выливать волос на колос», вар. в заговорах от волоса: ПЗ,
№ 122, волын.; Слов, магія, с. 50, Житомир.; отражает реальную лечебную
практику, ср. описания ритуала лечения: Короленко, с. 277; ПЗ, № 121:
берут девять колосков жита или ячменя, кладут их на руку (или держат
над рукой), в том месте, где волос нарывает, и льют воду на руку через эти
колоски, полагая, что волос вылезет на колоски; отсюда и выражение вы
ливать волос на колос.

359. Ат воласа
Выхадйте, валаса,
На жытныя каласа,
На бальіпые дарбги,

На белые каменья,
На глубока маря,
На шырбка паля.

И ешче 12 раз «Отче наш».
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. от Моцар А. И., 1912 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Пусть волос выйдет на колос» известен в разных в.-слав.
традициях, преимущественно в укр., бел. и ю.-рус.; вар.: Зорі, с. 172; ПЗ,
№ 121, 124; Чуб., с. 124; Замовы, №748; Проценко, № 137, 138; Майков,
№ 92 (Новгород.).
Заметно отличие полес. заговоров от волоса от опубликованных бело
русских и украинских, обычно весьма пространных, использующих весь
набор мотивов универсальных лечебных заговоров (ср.: Зорі, с. 172-173;
Замовы, № 746-754; ПЗ, № 120-124).

360. [От волоса]
Волос, нэ волосуй,
Тило нэ псуй,

Мьяса нэ розрывай,
Кбсты нэ выкидай.

[Три раза.]
Зап. И. В. Василенко в 1990 г. в с. Жабчпцы Пинского р-на Брестскоіі обл. от Ильючпк А. К., 1930 г. рожд., грам., местной.
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— Волос, не мучай тело (ср. мотив универсальных лечебных заговоров
«Тут тебе не быть... тела не портить»).

361. От вогника (сыпи на лице или теле человека)
[Когда горит в печи, взять жару и нанизать на пруток железный или
иголку и водить перед больным участком тела.] Гэто называецца спаливаць вогник.
Господу Богу памалюся, Господа Бога папрашу: вадзяны — водувай,
огняны — пасыхай, не атчыняйся ни пад пбунай, ни над сходам, ни маладзикбм, ни век ни веком. Во имя Отца и Сына йи Святого Духа. Аминь.
[Три раза подуть, плюнуть через левое плечо и перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: Замовы, № 730,732.

362. От вогника
Беру три лучинки, запалюю агнём, ставлю за дверью и гаварю слава:
Вогник, вогник,
Я табё спалюю
Над агнём.
Як агбнь дагарае,
Так вогник припадае,

Не атчыняеца
Ни старыкбм,
Ни маладикбм,
Ни вавек веком.
И у пбмачи памагае Прасковье.

Зап. Е. В. Тростнпкова летом 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл.
от Кацубы А. С., 1905 г. рожд., местной.

Вар.: Замовы, № 730.
— Мотив «Сжигание огнпка»; вар. в заговорах от огника: ПЗ, № 119
(пусть огник идет на свой огонь), Чернигов.; Таямніцы, № 320- 322 (огонъ,
возьми мой огонь), гомел. Мотив отражает реальную лечебную практику,
ср. описание в комм, к предыдущему тексту.

363. Плеснище
Идзё товар в череду, велики и малы.
Товар-товарище, возми моё плёснище,
Языком вылизывай, хвбсциком выцирай.
Аминь.

[Три раза].
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Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

Плеснище — язва на языке, ср. у Ефименко: «Болезнью плеснявкою
страдают преимущественно дети. Она проявляется белою болящею пле
вой на языке и под языком дитяти» (Еф. СМ3, № 89). Ср. серб, тиъускавица «волдырь, чирей».
— Мотив «Животное (домашнее, скотина) слизывает/забирает бо
лезнь», вар. обнаружены нами только в укр. традиции: Зорі, с. 209, 211
(«Череда, з поля додому, пліснявка з рота додолу»); Слов, магія, с. 51
(днепропетр.): «Вол серый, вол рябый — вол в поле кивнет — имярек
плнснявку сожнет». Близкие мотивы встречаются в заговорах от бель
ма (см. № 408), а также в укр. заговоре от червей, ср.: «Пес червей вилпзал, на язык забрал» (Еф. СМ3, № 58). Мотив встречается в ю.-слав.
традиции, ср. РаденковиІі, № 165 (кошки слизали недуг); см. также Кляус, с. 375.

364. Як жоуна у людыны
А способ якэй: у мёртвого ложку взяты да тою ложкою [поводить по
нарыву] да: «Так як тэй мрэц не дэйствуе, так штоб эта жоуна * нэ дейст
вовала».
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Климчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.
* Жоуна — укр. жооно 'желвак’; а также 'золотуха’ (Чуб., с. 139); 'увеличенная лимфа
тическая железа’ (Зорі, с. 154)

— Формула небытия недуга (с мотивом «Как мертвец не действует,
так и недуг не действует»), вар. в заговорах от скулы: Замовы, № 688, 697;
об этом мотиве см. подробнее в комм, к № 232.

365. [От пухлины]
Господу Богу помолюс,
Прачыстой Ббжэй Мацер поклонюс.
Прачыста Божа Маци
С пристбла стауала,
Пухлйну (там на имья) шэптала.
На синем мори
Лежаць синие камепи.
Камень каменя пубивае,
А у такбго-такбго боль-пухлйну зганяе.
Уот у дзецёй, як шо побьё — да пухлйна.
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Зап. О. В. Савинкова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколович П. Е., 1913 г. рожд., неграм, (родилась в д. Тонежская Слобода, в
Спмошічах 8 лет).

366. Прышчы
Прышчы зноу тым вывэдуцца на тйли и тбжэ выговбровалы:
Урожышчэ-трудышчэ,
Перэстань ходьіты,
Поросй пускаты.
Да и плюнэш, шоб пропало. Вауки • пропадутъ, прышчы такйи.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Климчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.
* Вауки — болячки

Поросй пускаты — вероятно, метафорическое выражение, означающее
'множиться, увеличиваться в числе’ и относящееся к появлению прыщей
на теле. Ср. укр. поросливи 'плодовитый’, поросль, порося.
Трудышчэ — ср. этот эпитет недуга с производными от +trudn-, в раз
ных слав, языках означающими состояние беременности, беременную
женщину.
Близкий вариант см. № 323.

367. Ат мазоля
Выйди, боль, на широкие паля,
На глиббкие маря,
На белые каменья,
На шырбкие дарбги.
Тут тебе не быть, не жыть,
Тут тебе не гарёть, тут тебе не балёть,
Выйди из тёла бёлага.
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. от Моцар А. И., 1912 г. рожд., грам., местной.
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В коллекции представлено 40 текстов от вывиха и удара, отобранных
из более чем шестидесяти. Основные мотивы, составляющие заговоры
этой группы, хорошо известны:
I. Некто идет/едет на коне/осле, конь (осел) споткнулся, вывих/
удар прошел (мотив имеет рус., укр., бел. соответствия).
II. Мотив восстановления целостности тела: «Становись, кость к кос
ти, жила к жиле, сустав к суставу» (имеет в основном бел. соответствия).
Помимо них в полес. заговорах от вывиха и удара зафиксировано
более 20 мотивов, значительная часть которых представляет собой меж
функциональные мотивы. Кроме того, почти две трети коллекции пред
ставлено контаминированными текстами, состоящими из 2-3 мотивов.
Особенность этой группы заговоров (а также, соответственно, от
дельных входящих в нее мотивов) состоит в том, что они широко из
вестны в Белоруссии, отчасти на Украине и в южнорусских областях,
однако крайне редко встречаются в северно- и центральнорусских об
ластях (ср. практически полное отсутствие заговоров от вывиха и удара
в сборниках Майкова; РЗЗ; НЗ; Адоньева, Овчинникова; речь идет об
устной традиции ХІХ-ХХ вв.; что же касается рукописной заговорной
традиции XVII — начала XIX вв., то в ней такие заговоры изредка фик
сируются). Заметно и то, что заговоров от вывиха немного и среди ук
раинских текстов; они — преимущественно белорусские, что, учитывая
многочисленные западнославянские параллели к ним, возможно, ука
зывает на пути проникновения таких заговоров в устную традицию.

Т.А.

368. Зуих-удар
Зуих и удар разом тбжэ шэпчуцца:
Господу Ббіу помолюс,
Прачыстой Ббжай Мацер поклошбс.
Прачыста Божа Маци с пристбла стауала,
(Там на имья) Сарбжцы зуих-удар шаптала.
Ехау зуих-удар на сйуом коне
Церэз высоки мост,
Мост праламйус, конь спотыкнуус,
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У Сарбжки малого
Зуих-удар у нозё минуус (ци там у руцэ, ци у плече).
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколовпч П. Е., 1913 г. рожд., неграм, (родилась в д. Тонежская Слобода, в
Спмонпчах 8 лет).

— Мотив «Некто идет / едет верхом на коне (через мост, мост сломал
ся), конь споткнулся, вывих/удар прошел / сустав встал на место». Из
вестен в укр., бел. и ю.-рус. традициях, вар. в заговорах от вывиха/удара:
Романов, № 114, 117,107,105; Замовы, № 557, 560; Таямніцы, № 170,172,
177, 195, 198, 213; ПЗ, № 1, 4, 7, 10 (бреет., гомел., Чернигов.); Семенцова,
с. 285; Зорі, с. 181; Слов, магія, с. 52, Житомир.; Проценко, № 34, 37, 38, 41.
Ср. сходные мотивы в заговорах от кровотечения: «Мост проломился,
кровь остановилась», «Конь споткнулся, кровь встала» и др.

369. Звих и удар
Госпаду Богу памалюся,
Госпада Бога папрашу.
Зорки-заранички, скорые памачнички,
Приступице и памажыце (имярек) хрэшчонаму, свешчонаму.
Ехау святый Исус Хрыстос
Па высокай Сияньскай гарэ
У залатом сядле
На вараном капе.
Конь спатыкнууся,
Удар и звих минууся.
[Три раза подуть и через левое плечо три раза сплюнуть.]
Зап. в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Сопот Е. П.,
1925 г. рожд.

370. [От вывиха]
Святый Исус Христос
Ехау на вараном канё
Залатым мостом,
Мост правалнуся,
Конь скапытйуся,

Сустау с сустава збйуся.
И цур тебя, Господи,
И помилуй тебя, Господи,
Шоб сей сустау на месте стау.

[Нужно подуть, плюнуть на палочку, бросить ее через плечо. ]
Зап. в 1980 г. в с. Хоробпчп Городняиского р-па Черниговской обл.

Вар.: ПЗ, № 8, зап. в том же селе в 1990-е гг.
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Звих

[Читают 12 раз:]

Первым разом, Господним часом
Памалюся табё, Господи,
Да Прэсвятая Багарбдица,
Да памажы мние.

Ехау Григорий на варонбм коне,
На залатбм сиедлё,
Мубст суамау, на место кость
станавляу.

Зап. М. Р. Павлова в 1985 г. в с. Ковчпн Куликовского р-на Черниговской обл. от
Козленко Г. И., 1912 г. рожд., малограм., местной.

372. [От вывиха]
Ййхав Исус Христос на сйром канё
Черйз калйнавы мубст.
Куонь спаткнууся,

_

Сустау самкнууся,
Кубнь устау,
Сустау на мёсти стау.

Зап. А. В. Андреевская в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на Чернигов
ской обл.

373. [Удар]
Замоуляю удар:
Ййхав Исус Христос
На вороным конй
Чэрэз липоу мист.
Мист выгнууся,

Кинь споткнууся,
Шоб тэбэ, раб Божый,
удар мынууся. Аминь.

Зап. В. И. Харитонова в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от Кужпль В. М., 1905 г. рожд., неграм., местной.

374. [От звиха и удара]
Я шэпчу разом зуих и удар:
Господу Богу помолюс,
Прэчйстой Ббжай Матер поклонюс.
Як сухой беросцы на пенёчку не стояти,
Листом не шумёти,
Голлем не маяти,
Так этому зуйху и удару не бууати.
И опух не пускать,
До сёрца не прилегать.
Станьте, кости, на костях,
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Жылы — на жылах,
Сустауы — на сустауах,
Кроу - на кру^э,
Мьясо — на мьяси.
Зуйху-зуйху, по костё мйху,
По костям не ходй, костей не ламй.
Мурашэчка побегй,
Пэсочку принесй,
Рабу Ббжой Марйни засыпати раночку.
Удару-удару, я тебе не знаю.
На золотом крёсли саджаю.
Мурашачка, побегй,
Пэсочку принесй,
Рабу Ббжой Марйни засыпати раночку.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

— Формула небытия недуга с мотивом «Как сухому дереву / ветке на пне
не стоять / ветками не махать, так болезни не быть». Данный мотив в фор
муле небытия встречается в разных функциональных группах полес. заго
воров и имеет широкие параллели в бел. и полес. традициях, вар. в заговорах
от удара: Романов, № 18,21, с. 58,60; Замовы, №579-584,556; вар. по другим
функциональным группам: Замовы, № 175, 450, 564, 649, 651, 654, 757, 759,
760,812; Таямніцы, № 189,208 (гомел.); ПЗ, № 6, Житомир. Вар. в ПА: Тонеж
Лельчпцкого р-на Гомельской обл.; Семцы Почепского р-на Брянской обл.;
Велута Лунинецкого р-на Брестской обл. О мотиве см.: Познанский, с. 227.
О формулах небытия в полес. заговорной традиции вообще см.: комм, к № 144.
— Мотив «Тут тебе не быть, тело не мучить...»; вар. в заговорах от
вывиха: Таямніцы, № 191, 193, 194, 200, 186; Слов, магія, с. 60 (два Жито
мир. заговора).
— Мотив «Муравей, принеси песку засыпать рапы» (вар. не зафикси
рованы).
— «Пусть вывих/удар встанет/сядет/ удар сажают на место в золотое крес
ло» (мотив, более характерный для заговоров от золотника); см. комм, к № 396.
— Мотив восстановления целостности тела: «Пусть становится (сой
дутся) кость к кости, сустав к суставу, жила к жиле»; известен в основном в
бел., укр. и ю.-рус. устной традиции, что соответствует и географии распро
странения самих заговоров от удара и вывиха (в сев,- и центр.-рус. областях
малопопуляриых), вар. в заговорах от удара и вывиха; Романов, № 139,140,
149, 152, 153; Замовы, № 506, 521, 583, 595; Таямніцы, № 179, 204, 212, го
мел.; ПЗ, № 1, бреет.; Короленко, с. 276; Проценко, № 39, 40. Писавшие об
этом мотиве (Буслаев 1861; Позпанский, с. 110) приводили в качестве рус.
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параллелей к нему два текста, причем оба — принадлежащие к рукописной
традиции: Майков, №168 (из рукописи сер. XVII в.); Виноградов 1908,
№ 30; В. Н. Топоров дополнил список заговором Е. И. Якушкина из Яро
славской губ. Остальные тексты относятся не к русской, а к бел. традиции
(см.: Топоров 1969, с. 11—12). Помимо в.-слав., Топоров привел параллели к
этому мотиву из чеш., латыш., др.-инд., норвеж., швед, и нем. традиций. До
бавим к этому также и польскую, в которой насчитывается не менее де
сятка текстов: из «ведьмовского процесса» XVI в. (WoronczakJ. Procesy о
czary przed poznariskim sjydem miejskim w XVI wieku // Literatura ludowa,
1972, № 3, s. 49-57), из современных записей 1960-х гг. (Kotula 1976, s. 199,
284, 321), ср.: «...Niech si§ schodzi kostka z kostk^, zylka z zylk^, cialo z
cialem...» [Пусть сойдутся косточка с косточкой, жилка с жилкой, тело с те
лом] (s. 321, Ниский повят); варианты в чеш. традиции см.: Вельмезова,
№ 18, 59, 285, 138-141. Отсутствие этого мотива в устной традиции сев.- и
центр.-рус. регионов (РЗЗ; Адоньева, Овчинникова; НЗ), а также у юж.
славян (судя по Раденковиіі, № 440, мотив встречается лишь в Ванате, т. е. в
зоне контактов балканских славян с католическим миром) и при этом его
широкая известность в Полесье п у зап. славян, возможно, указывают иа
пути проникновения мотива в в.-слав. устную традицию, при том что дина
мика рукописной традиции могла быть и иной. См. также комм, к № 380.

375. Ад звиху
Свит на свиты,
Вода на водй,
Зымля на зымлй,
Добро на добрй.

Од бйлыи костй,
Од жбутыи шэрсти,
Постановыты ему кисть на костй.

Зап. Т. И. Старовойтова в 1988 г. в с. Бездеж Дропічпнского р-на Брестской обл. от
Бобылевой С. Т., 1903 г. рояод., неграм., местной.

— Своеобразная космологическая модификация мотива целостности
тела «Становись, кость на кость...», см. комм, к № 380. В рус. любовных
заговорах мотив целостности тела трансформируется в соответствии с
иными целями и выражает одну из основных идей любовных заговоров —
идею единения, полного слияния влюбленных, ср. «Очи в очи, сердце — в
сердце, мысли в мысли» (РЗЗ, № 692).

376. [От удара]
Господи, предступи, Божия Мати,
Удару шэптати
Из белое костй,
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С чэрвбная крывй,
Шоб не болело, не щемило, не вредило.
Удар на удар и взвих на взвих,
Осина на осину,
Крушина на крушину,
Шоб этие суставы помаленьку на мести устали.
Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунннецкого р-на Брестской обл.

— Возможно, измененный вариант мотива «Становись, кость на кость».
См. предыдущий текст, а также № 397.

377. [Заговор от удара по спине]
Господу Богу памалюся, Господа Бога папрашу. Ты звих, ты удар, ты
прыстрэк, ты подзиу, удароб, ты нечаянно чалавеку папаусь, йи с чалавека
уступай, цело не раздзирай, крыви не йдмерай, серцэ не астауляй, гарачку
утушай, косци на косци настауляй, пухляцину угаварай, калючые боли
сунимай. Божа Маци на синяму мору хадзила, сваго сына з мертвых будзила: «Устань, сынок, годзе спаци. — Рад бу я, маци, устаци, дай исци
сустау настауляци. Мене Бог не допускау, без мене на место устау». Удар
йи звих ехали на красном кане у залатом седле. Назад завернулися, от
(имя знахарки) слоу боли минулися. Аминь.
[Три раза читать, похукать, плюнуть, перекреститься, оттягивать ко
жу, перебирать пальцами кожу на спине.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великин Бор Хойнпцкого р-на Гомельской обл. от
Демпденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

Примечательно упоминание имени знахарки в заговоре, что согласу
ется с вост.-гомел. традицией благодарить в заговоре знахарку, научив
шую заговору или вылечившую больного.

378. Спину говораць
Господу Богу помолюсь,
Прэчистой Матке поклонюса,
Приступнику, приступй,
Святы очэ [отче] Микола,
На помош поможы
Спйну шэптаць.

Удар, отступйса,
Звих, отвернйса,
Зийдзйциса, косци с косцйма,
Мошша с мошшыма,
Чтоб сустау на место стау.
Дай, Гбсподзи, на помош.

Поперэк хаци кладзи. Коленом по спине, одним да другйм.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур В. М., 1912 г. рожд., неграм., местной.

https://RodnoVerie.org

Вывих и удар

225

379. [Заговор от удара]
Стань нам Господь с помочу. Молйтва Господня. Очэ наш, ижэ еси на
нэбэсй [читается до конца]. Не сама я приступаю, а сам Господь присту
пав, мучэнику Андрею здый, звих и удар виговораю. Я ж виговораю з
бьёлого тела, жблтае костй, с чырвбнае кровй, с сыних жыл.
На дубе котэл, а у котлй орэл. Я цёгб орла бэз огня звару, бэз зубйу
прогоню. Як цэй орэл будэ бэз огню кипйть, тодй у Андрюшы будэ паль
чик, жблта кисточка и чэрвбна кроу болйть.
Другим разом: На дубе котэл, а у котлй орэл. Я цёгб орла бэз огня
звару, бэз зубйу прогэню. Як цэй орэл будэ бэз огню кипйть, тодй у
Андрюшы будэ пальчик, жблта кисточка и чэрвбна кроу болйть. На
сннёму мори стойть дуб зэлэнн, под тим дубом стойть столик засланы,
около того столика сыдыть баба Шаровбня. Вопа нычбго нэ рббыть, вона
Андрюшы здый, звих и удар говбрыть. Вона ж виговорае з бьёлого тёла, з
жблтае костй, с чэрвонае крывй, с сйних жыл.
На дубе котэл, а у котлй орэл. Я цёгб орла бэз огня звару, бэз зубйу
прогэню. Як цэй орэл будэ бэз огню кипйть, тодй у Андрюшы будэ пальчык, жблта кысточка и чэрвбна кроу болйть. На сынёму мори стойть дуб
зэлэны, под тим дубом стойть стблык засланы, около того стблыка
сыдыть баба Шаровбня. Вона нычбго нэ рббыть, вона Андрюшы здый,
звих и удар говбрыть. Вона ж виговорае з бьёлого тёла, з жблтае костй, с
чэрвонае крывй, с сйних жыл. Ишлб три святые мужы, а за йми йшлб три
зверй лютй. А вонй Андрюшу устрёли, вонй з ёгб пальчика, вонй з ёго
кровй, вонй з ёгб костй всю быль гбстрыми зубами зёли [съели].
Амйнь. Амйнь. Амйнь. Тфу-тфу-тфу [плюет на больное место]. Як
моя слйна пропадэ, шоб так удар пропав. Тфу-тфу-тфу. Амйнь. Амйнь.
Амйнь. Тфу-тфу-тфу. Христос воскрёс, ис пальчика боль ишчэзла, Хри
стос воскрёс, а с пальчика боль ишчэзла, Христос воскрёс, а с пальчика
боль вся, всэ гбрэчко щчэзло. Амйнь. Амйнь. Амйнь. Тфу-тфу-тфу.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Жптомпрскоіі обл.

Полнота заговора и обилие текстовых повторов, возможно, объясняется
тем обстоятельством, что он был записан в ситуации реальной процедуры
лечения одного пз членов экспедиции, у которого была повреждена нога.
Прогэню (?) — укр. прогнати 'прогнать’, прогнути 'прогнуть’.
Контаминированный текст, состоящий (помимо вступления и заклю
чения) из трех частей, где каждая следующая повторяет предыдущую, а
также содержит новый мотив.
— Мотив «На дубе котел, а в котле орел»; прямых параллелей нет, ср.,
однако, мотив «Стоит дуб, на том дубе сидит орел, орел, возьми рожу» в
бел. заговоре от рожистого воспаления (Замовы, № 717).
8 - 8794
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— Мотив «Уничтожение недуга» (поданный в виде метафоры — «Я того
орла сварю без огня...»).
— Формула небытия недуга с мотивом «Как тому орлу без огня не
кипеть, так болезни не быть»),
— Мотив мифологического центра, в котором находится целитель
(море-дуб-стол-баба лечит недуг).
— Мотив «Изгнание недуга из частей тела», вар. в заговорах от выви
ха: Слов, магія, с. 52.
— Мотив «Некто (три мужа и три лютых зверя) съели недуг остры
ми зубами» (варианты не зафиксированы; «лютые звери» упоминаются
в укр. заговоре от крови, Зорі, с. 108); ср. мотив «Грызть, кусать недуг».
— Мотив «Христос воскрес, боль исчезла» (вар. не зафиксирова
ны); ср. № 377, где избавление от недуга также связывается с воскре
сением Христа.

380.

Звих

Первым разом, Гасподним часом,
Господу Богу памалюся,
Святой Прэчистой пакланюся.
Ехау Сус Христос чэрэз залатый мост,
Аслятко ступило, ножку звихнуло.
Стоить Сус Христос, плачэ, ридаэ,
Иде Прэчиста Мати:
— Сын мой возлюбленный,
Шо ты плачэш, ридаеш?
— Ехау чэрэз залатый мост,
И аслятко ступило, ножку звихнуло.
— Не плачь, сынко, не ридай,
Я так ей пастановила,
Як его мать парадила,
Косточку з косточкой складала,
Жилу з жилой точила,
Кровь з кровью перэливала.
Як сухому дубу не развиваться,
И голлем не шугати',
И листьём не махати,
Так у хрэшчэного (имярек) боли не бывати.
И мой дух дихенький, легенький, як маково зернятко.
Господи Божэ поможы,
А я захватила, Бога попросила.
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Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.
* Шугати — махать

— Мотив восстановления целостности тела: «Становись, кость, к
кости, жила — к жиле, кровь — к крови» (см. комм, к № 374).
— Формулу небытия недуга с мотивом «Как сухому дереву / ветке /
венику на пне / корнях не стоять, не развиваться, так болезни не быть»),
см. в комм, к № 374.
— Мотив «Христос ехал на осле, осел вывихнул ногу, Богородица
лечит недуг», так же, как и следующий за ним и тесно с ним связанный
мотив восстановления целостности тела, имеет широкие параллели
в в.-слав. традиции, подобранные в: Топоров 1969, с. 19-20, там же приве
дены латыш, и литов, параллели к этому мотиву.
Что же касается заговора в целом, то следует признать, что такое
сочетание мотивов — случай, для в.-слав. традиции достаточно редкий,
ибо первые два его мотива, взятые в целом, составляют близкую парал
лель к широко известному 2-му Мерзебургскому заклинанию (древне
верхненемецкому), ср. современный перевод: «Фоль [Бальдр] и Бодан
ехали к лесу. Тогда у кобылы Бальдра была вывихнута нога. Тогда за
клинала ее Сингунт, Сунна ее сестра. Тогда заклинала ее Фрейя, Фолла
ее сестра, тогда заклинал ее Бодан так хорошо, как он умел и от вывиха
кости, и от вывиха крови, и от вывиха сустава: кость к кости, кровь к
крови, сустав к суставу да приклеятся» (цит. по: Топорова 1996, с. 128—
129). Судя по публикациям, у вост, славян известно лишь несколько
таких текстов, повторяющих сюжетную схему 2-го Мерзебургского за
говора (Романов, № 105, 104, 110; Таямніцы, № 209, гомел.; Слов, магія,
с. 53, киев.). Эти в.-слав. заговоры (изданные ранее и текст, впервые
публикуемый в нашем собрании) составляют близкую параллель к упо
мянутым выше вост.-пол. текстам (см. комм, к № 374), что, по-видимому,
и указывает на пути проникновения текста в в.-слав. традицию, ср.:
«Jechal Pan Jezus па osioleczku ро lipowym mosteczku. Gdzie jedziesz,
Gosponie? Do ciebie, mily panie. Mosteczek sig spelzn^l, osioleczek nozkg
sobie zwichnql. Niech sig zejdzie: kostka z kostk^, zylka z zylk^ stawka z
stawk^!» [Ехал Иисус на осленке по липовому мостику. Куда едешь,
Господь? — К тебе, милый пан. Мосточек сдвинулся, осленок себе нож
ку вывихнул. Пусть сойдутся косточка с косточкой, жилка с жилкой,
суставчик с суставчиком!] (Kotula 1976, s. 199, Жешувский повят); ана
логичные заговоры из того же Жешувского пов. см.: Kotula 1969, s. 9395). В единственном известном нам серб, тексте, записанном в Банате,
и нескольких чеш. заговорах, включающих тот же мотив, обычно фигу
рируют Христос и св. Петр: они едут верхом (на коне/осле); «копь/осел
св. Петра вывихнул ногу; пусть становится кость к кости...» (Раденкоs*
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виіі, №440; Вельмезова, № 18, 59, 285, 138-141). Подробнее см.: Агап
кина Т.А. Сюжетика восточнославянских заговоров в сопоставитель
ном аспекте // Литература, культура и фольклор славянских народов.
Материалы конференции (Москва, июнь 2002). К XIII Международно
му съезду славистов. М., 2002, с. 237-249.

381. З^их
Ехау Христос с нябёс,
Калйновым мостом на яслятку, на жэрибьятку,
Зуихнуу ножку яслятку, жэрибьятку.
Где узялася бабка,
Христбуа матка,
Ена зуих згнала,
Сустауы сустанауляла,
Господа Бога прасйла.
Госпадухна!
Памажытя раждёнаму и хрещёнаму.
Я и з духом, а Бог и с пбмаччу.
Зал. Т. В. Вакс в 1985 г. в с. Великая Весь Репкпнского р-на Черниговской обл.

— Мотив «Христос ехал на осле (по мосту), осел вывихнул ногу, Бо
городица лечит недуг», вар. зачина (Христос едет на осленке/жеребенке):
Романов, с. 70, № 103; Проценко, № 42. См. комм, к № 380.

382. От звиха
Шла Пречйста Мати полем, седйть яслятка на дороге, плаче. «Чего
ты, яслятка, плачешь?» — «Бегла я железными стоупами, ножку злома
ло». — «Не плач, яслятко, я твою ножку сцелю, кров з кровью зальёца,
костка с косткою зростёце». Я словами, Пречйста Мати з духами.
Зап. В. В. Лукашина в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл. от
Красенец О. Ф., 1922 г. рожд., грам., местной.

383. Удар пошэптаци
От, я вам перекажу, як удар шэптаць:

Господу Богу помолюса,
Святой Прачыстой Ббжэй Маци поклонюса
И тобе, отчэ Микола,
Скоры помощнику и Ягоднику,
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Приступй, поможы
Хришчбному, свешчбному (имя)
Удар говорйць.
Удару, удару,
Ббжы Господару,
Хмелем отмахнйса,
Маком отсыпнйса.
Ехау поп на дзереуяны мост,
Мост провалйуса,
Поп завалиуса.
Ехала попадзь
Суставу собирала и в место складала.
Зийдзйцеса, кйсьци с косьцями,
Мощи из мощами,
Жьілы из жылами,
Суставы ис суставами.
Гбсподзи Ббжэ.
Сьвяты Микола,
Приступй и поможы,
Хмелем отмахнйса,
Маком отсыпнйса,
А ты, Господзи,
Приступй и поможы.

Три раз перекажы, як чоловёк ногу повйхие. Да ужэ плюнь.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчн Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур С. С., 1896 г. рожд., неграм., местной.

Замена персонажен: вместо Христа и Богородицы здесь упоминаются
поп и попадья.

384.

Як ногу звихнеш

Госпаду Богу помалюся,
Гбспада Бога попрашу.
Зоры заранйцы,
Ббжи помачнйцы,
Помагали Богу,
Поможйце мне.
Шоу дзедбк цёрез мосток.
Пробйу ножку на черяцйнку *.

Як той черацйнцы
На пне не стаяци,
Не шумёци, не зеленёци,
Так у (имярек) звих, удару не буваци,
Ни схода, ни под пбуна,
Ни маладзикбм,
Ни рушакбм,
Николи век веком.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.
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* Черяцинка 'камыш’

— Мотив «Некто шел и нанес себе ущерб (поранил ногу)», вар.: Замо
вы, № 564; мотив имеет также вар. в заговорах от кровотечения: «Шел
Бог, порезал ногу», вар.: Романов, с. 66, № 72; Замовы, № 495, 503; а также
в заговорах от кожных болезней, см. № 316.
— Мотив «Вывиха/удару не быть никогда (лунные фазы)», вар. в
заговорах от вывиха: Таямніцы, № 188,189,191, гомел.

385. Удар и зьвих
В цёмном лесе
Там лежало карыто,
Под тым карьітам
Воук сьвинями наедауса.
Як вбуку не наедацца,
Так удару и зьвйху
Не аччыняца,
Ни сходами,
Ни маладзикбм,
Ни рушэннем, ни усякай парой.
Йшоу Ян цэрэз мост,

Мост праломауса,
Штоб удар и зьвих
Не аччыняуса.
Ни сходами,
Ни маладзикбм,
Ни рушэннем,
Ни усякай парою.
Хто мене научыу,
Паздарбу, Ббжэ,
А табё на пбмоч.

Цйхенька гавбриш, три разы треба сказаць.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховичей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

386. [От удара и ушиба]
Тяжэлб удариу ногу, дак кажэ:

Удар, ударйшче,
Пошло на дубышче.
Дуб розовьёцца —
Тёло зростэцца.
На тым дубе сыдыть журавэль
Бэз крил, бэз хвоста.

Я того журавля
Зарэжу бэз ножа
И зъем бэз зубйл [зубов].
Сгинь, пропады,
От моего болючего тёла отыды.

Три раза трэба побалакать так, а попэрэд «Отче наш» кажут.
Зап. Л. М. Ивлева в 1984 г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомирской обл.

— Мотив «Изгнание недуга на дерево» (вар.: Замовы, Ns 534); упоминание
дуба в заговорах от вывиха (ср. ПЗ, Ns 5) вполне понятно, если иметь в виду
образ дуба как символа крепости, твердости и под. (см.: СД 2, s. ѵ. Дуб).
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— Мотив «Уничтожение недуга» («Я того журавля зарежу без но
жа...»), см. № 253,379 и комм, к ним.

387. [От удара]
«Удар, удар, иды на дубьіну, на дуббву корь'шу». Тры раза казаты.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

388. От звиху, вдару
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь преступала,
Рабе Божьей (имярек) помочи давала,
Звиху, вдару шэптала,
Умовляла, уговорила.
Святые Рожество, Василия,
Вознесение и Воскресение
И послали да Святого Духа,
Яки тым празникбм умесци ни схбдзица,
Так рабе Божьей (имярек) звйху-вдару по косцй не ходзйць,
Косцёй не ломаць.
Мурашечка, побежй,
Песочку принеси
Засыпаць рабе Божьей (имярек) раночку.
Говорею робе Божьей звих-вдар
Из горячей крове, жбвтое косце, солбдкого мьяса,
Из карих очей, из чбрных бровей,
3 чбрного волосу,
Шоб ни гунялися ’ рабе Божьей звих-вдар
Ни в старом, ни в молодом, ни в перекрои,
Ни схода месяца, ни всякую порою.

[Говорить 3 раза].
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.
* Гуиялися — резко ударяли (бел. дпал. гупуць 'бухнуть, бабахнуть’, ТС)

— Формула небытия недуга (формула невозможного) «Как нескольким
праздникам вместе не сходиться, так недугу не быть» (прямые параллели нам
неизвестны). Ее можно рассматривать как вариант известного мотива загово
ров от зубной боли «Как трем братьям вместе не сходиться, так зубам не бо
леть», мотив «трех братьев» в заговоре от вывиха см.: Проценко, № 33.
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389. От звиха
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможи.
Срэдзи поля стаиць грушка,
Под тэй грушкой кравацька стоиць.
На тэй кравацци бабка лежыць.
Она не умее ни шыць, ни белиць,
Ни чытаци, ни писаци,
Только от Ганнинаго звиху угавараци.
А вы, Господзи,
Прыступайце, памагайце
У Ганны со спины, с суставоу, с косней
Звих уговорайце.
Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковігпі Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

— Мотив мифологического центра (поле — груша — кровать — бабка);
вар. в заговорах от вывиха: ПЗ, № 17 (зап. в том же селе в 1990-е гг.); Та
ямніцы, № 184,189.
— «Некто, кто не умеет ничего делать, а только умеет лечить недуг»,
вар. в заговорах от вывиха: Замовы, № 515, 516; Таямніцы, № 169, 176,
178, 206; Зорі, с. 181.

390. [Заговор от вывиха]
Господу Богу помолюсь,
Пречистой Божьей Мацери поклонюсь.
Шла Пречистая Божья Маць
Звйхи, удары замоуляци.
Булб у сёкра [свекра] трые ятрбуки *,
Усе были три чертоуки,
Не умели ни шиць, ни прасць,
А только ходзици
И звихи, удары замовляци.
Зап. А. Л. Топорков в 1980 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч А. Я., 1921 г. рожд., грам., местной.

* Ятроука — бел. 'жена мужниного брата’

Вар.: Таямніцы, № 205, лельчиц. («тры вятроукі, тры сястроукі»).
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391. Зьвих шэпчуць
Господу Богу помолюса,
Сьватбй Прачыстой поклонюса,
И тобе, отчэ Микола, скоры помбшнику,
Приступи, и поможэ,
И помощь принесй
Зьвйх уговораци.
Булй три ятрйуки,
Не умели ни шыць, ни прасьци, ни ткаци,
Тбльки умели зьвйх уговораци
И на стан настаноуляць.
Як трёсцы * у колбдзи не звенёци,
Так хришчбному, свешчбному (имя)
На нозё ци на руцё зьвйху не имёци.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодоліічи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур С. С., 1896 г. рожд., неграм., местной.
* Треска — щепка

392. Звих лечать
У чйстом полю гуляло тры дзевйцы.
Адна скёпачки [щепки] сабирае,
Другая кбстачки прыкладае,
Трэцья звих лёчиць.

Лечй добро, коб не чапался
Сходам, и под пбуна, и маладикбм,
И век веком.

Зап. Л. Г. Александрова зимой 1983 г. в с. Малые Автюки Калпнковпчского р-на
Гомельской обл. от Есьман М. М., 1921 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: ПА, Симоничи Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
— Мотив «Трое (двое, три девицы); третий лечит недуг», вар.: Замовы,
№ 518, 523; Таямніцы, № 194, гомел.

393. Звих
Первым разком, липшим часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божей поклонюса.
Ражджоному, крышчоному,
Матка Божа, стань до помощи.
Ишоу Сус Христос
Чэрэз яворовий мост,
Друком • опирауса,
Назад оглядауса,
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Шоб звих назад не ворочауса.
Ишла Прэчиста Божа Маци
Сухие, лихие кусты ломала,
Суставы наставляла.
Не я ратую, а Бог ратуе,
Божа Матка ратуе,
Божье празднички ратуюць,
Микола “ ратуе,
Борыс •** ратуе
И усе свята ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедзельник ратуе,
И уторок ратуе,
И середа ратуе,
И четвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.
Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. отЖуравлевич А. С., 1927 г. рожд., местной.

* Друк — кол, дубина
•* Микола — имеются в виду праздники Николы вешнего (9/22.Ѵ) или Николы зим
него (6/19.ХІІ)
*** Борыс — имеется в виду праздник свв. Бориса и Глеба (2/ 15.Ѵ)

— Зачин «Шел Христос через мост, палкой подпирался» — типичный
зачин полес. заговоров, в том числе от вывиха, кровотечения.

394.

Ат звиху

Тихо, шоб не чюла.
Пэрвым разом,
Господним часом,
Помолюся Господу Богу,
Матэри Божьей,
Усем святым,
Прэчыстой святой.
— Куды дэш [идешь], Прэчысто?
— До (имярек ребенка) звиху шэптаты,
Сустау на сустау направлять!,
Жыла ис жылу натягаты.

[Перекреститься после каждого раза и читать 12 раз.]
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Зап. А. С. Осипова в 1985 г. в с. Ковчпн Куликовского р-на Черниговской обл.

— Мотив «Некто идет заговаривать/лечить недуг (диалог: Куда идешь? —
Иду лечить)», вар. в заговорах от вывиха: Короленко, с. 276; Замовы,
№ 572; ПЗ, № 12, бреет.

395.

От звиха-вдара

Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Матери поклонюса.
Пречиста Божья Матерь приступала,
Рабё Божьей помощь давала.
Ишла Божья Матерь свогб Сына встречати.
— Куда, Сын, идешь?
— Иду соколу стреляци.
— Не стреляй, сынок, в голову,
А стреляй в сустав, шоб на месте встав.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

— Мотив стрельбы (в других контекстах и группах) изредка встреча
ется в в.-слав. заговорах, вар.: Проценко, № 270 (прострел в ухе); № 285
(от падучей); Майков, №91 (волос); №213-215 (уроки и призоры);
Еф. МЭ, № 99 (уроки и призоры). См. также: Кляус, с. 378-379.

396.

Звих пошэптать

Извйху, звйху,
То ты, добрый чоловйку,
Ты сядь на месте
У золотом кресле.
Я той звих знаю,
Од Вали одмовляю,
Одговораю,
У лес на гнилой колоде отсылаю.
А глйце на пне не шумети,
А звйху николи бпуху не давать,
А ей костй не ломать,

А ей кровй не шельмовать.
Маком россыпайся,
Горошком роскатйсь,
Од Вали, боль, отчэпйсь.
Як я словом,
А Господь духом,
Господи, приступй,
Ты мой дух излюбй.
Крутйса-вертйса,
От Вали отчэпйсь,
Нехай Бог помочь даэ.

Зап. В. И. Харитонова в 1981г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.

— Универсальный лечебный заговор, мотивы которого используются
информанткой для лечения целого ряда болезней, в данном случае выви
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ха. Вар. в заговорах от вывиха: Романов, № 145; Замовы, № 523,534, 588, а
также другие заговоры, зап. от П. Н. Назаренко.
— Мотив «Пусть вывих/удар встанет/сядет / недуг (удар) сажают на
место в золотое кресло», вероятно, заимствован из заговоров от золотни
ка; вар. этого мотива в заговорах от вывиха: Таямніцы, № 197 (гомел.).
Основанием для использования данного мотива в заговоре от вывиха,
скорее всего, послужило то, что вывих, как и золотник, с точки зрения
традиционной народной медицины, — это результат неправильного по
ложения в теле того или иного органа или части тела (матки при золот
нике и костей и суставов при вывихе и ударе), который необходимо по
ставить, вернуть на место (см. тот же мотив в заговоре № 374; а также мо
тив «Стреляй в сустав, чтоб на место встав», в № 395).

397. Удар спытаты
Так хто удар спытат*, над йим «Отче Наш» с початку молят. И трэба
дйвять раз переказать:
Шла Пречиста Боже Маты
Удару спытаты [имя больного].
Удар, ударбчку,
Удар, ударочку,
Чи ты дубов, чи ты грабов,
Чи ты сынов [осинов], чи ты крухбв [крушинов],
Чи ты бэрэзбв, чи ты вольхбв,
Чи ты каменй, чи ты водяны?
Як каменй, так иды на камень,
Як водяны, так иды на воду.
Зап. Е. Г. Демьянова в 1985 г. в с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл.

* Спытати — 'испытать', ср. укр. іспитуоати 'испытывать; спросить', а также укр.
питати 'спрашивать'

— Мотив «Богородица идет лечить недуг» встречается в самых раз
ных функциональных группах заговоров.
— Мотив «Источники и причины недуга» (подробно о мотиве см. в
комм, к № 143, 215). Данный заговор интересен тем, что в нем (един
ственный раз во всей полес. коллекции) среди источников и причин не
дуга названы деревья, т. е. причиной недуга предположительно является
удар ногой о дерево или куст (дуб, граб, осину, крушину, березу или оль
ху). Среди укр. и бел. заговоров такой мотив нам неизвестен, однако
близкий вариант зафиксирован в рукописном с.-рус. сборнике Срезнев
ского сер. XVII в., где в заговоре «от всяких ран и ударов» есть мотив
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«Пречистая Богородица, укрой меня, раба Божия, своею честною ризою и
святою от всяког древа: от кедра, от певга, от кипариса, от вересу, от дуба,
от вязу, от березы, от рябины, от сосны, от черемухи...» (длинный пере
чень, из более чем 25 названий разных пород деревьев и кустарников)
(Срезневский, № 76, с. 498). Ср. также № 376.

398. Удар
Господу Богу помолюса,
Сусе-Хрысце поклонюса,
А ты, Прачыста Божа Маци,
Приступи, поможы
Марьи удар уговораци.

Першым разком, лепшым часком.
Удару-удару, ты мой господару,
Туды цебе посылаю, куды сама знаю,
Ножками ростопчу,
Ручками розломлю.

Зап. Е. Краппвшщкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.

399. [От вывиха]
Ишоу Исус Христос чрез калинавый мост, залатой трасцинкою папирася, у раба Божия (имярек) штоб удар улягауся и вступь, и звих, и
мах, калючий, балючий, гаручий, падзивный, пагаворный, пацешный,
насмешный, жаласный, радасный! Косць за косць не захадзи, крывья
[кровь] не пали, цело не сушы, жил не тами, косточка об костачку черканись, на своем месцечку станавись! Все!
Зап. О. А. Пашина в с. Кляппн Кормянского р-на Гомельскойобл. от Чуравцовой А. В.,
1911 г. рожд.

Вар.: Замовы, № 555 (зап. в 1979 г. там же, от того же информанта).

400. Як упадэ, убьецца, од удару
Шла Прэчыста Божая Маты
Удары шэптаты.
Удары, удары, удары
Сватая Прэчыстая
Пэрэдала до молодыка *,
Од молодыка да сэмака ",
От сэмака под пбуню *",
С пбуни до старыка "".
А у старычы нэдйлынка,
Утрэнь правыца,

И служба правыца,
Вутрэна одыхбдыть,
И служба одыхбдыть,
От (имярек) удар выхбдыть.
Другым разом, Божым указом,
Шла Прэчыста Божая Маты,
Удары шэптаты,
Удар, удар, удар
[и т. д.; повторяется три раза]

Зап. Е. В. Какорпна в 1985 г. в с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл. от Рогаль С. Д.,
1901 г. рожд., неграм., местной.
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Молодык — новолуние; месяц в этой фазе
Сэмак — первые семь дней после новолуния; месяц в этой фазе
Поуия — полнолуние; месяц в этой фазе
Старык — время после полнолуния; месяц в этой фазе

— Мотив «Вывих/удар последовательно передают с одной лунной
четверти на другую, с одной церковной службы на следующую» (с посте
пенным «исходом», устранением, выведением недуга из человека). Вар.
этого мотива в в.-слав. традиции нам не встретились, ср., однако, близкий
по смыслу мотив последовательного вытеснения, перемещения недуга из
частей тела, вплоть до крайних — хвоста или копыт — в различных заго
ворах от болезней скота типа «Идите, перелоги, из головы в шею, из шеи
в спину, из спины в хвост, чтоб мой конь был здоров» (об этом мотиве
см.: Топоров 1969, с. 29; см. среди заговоров от болезней скота). Анало
гичный механизм встречаем в заговорах, использующих прием магиче
ского счета (особенно обратного), см. комм, к № 627.

401. Звих
Ну то звых, то хто понимае, трэба шукаты, дэ вонб. Ага, тут вот скбчыло! Да помалэньку:

Жыламы, сыламы,
Кйгтямы, нйгтямы,
(называй ёгб на имнё) суставы
На мисце сталы.
И всэ. Три раза так.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

402. Звих
Пёршим разом
Господу Богу памалюса,
Сватбй Прэчыстай пакланюса.
Было у цара Довуда
Тры волы и тры бугая.

Ярмо накладали,
Ногу (ци што там болйць) нацягали,
Цирвбную кроу разгоняли.
Три раз.

Зап. А. А. Архипов, Т. В. Шевченко в 1984 г. в с. Кочпщп Ельского р-на Гомель
ской обл.

Вар.; Замовы, № 592.
Царь Давид упоминается во многих бел. заговорах: как от удара и выви
ха (см.: Таямніцы, № 198), так и в других. По Юдину, основная функция

https://RodnoVerie.org

Вывих и удар

239

Давида — укрощение и усмирение кого-либо или чего-либо, что в общем
плане соответствует и семантике публикуемого заговора («усмирение»
болезни, боли). Упоминание в связи с Давидом волов и бугаев соответст
вует тому, что в заговорах Давид часто «усмиряет буяна; усмиряет скоти
ну во время доения» (Юдин, с. 137—138).

403. [Вывих]
Ишоу Гасподь па высбкай rape,
У залатбм брыльё *.
Суатый Ахвбн лажьща на спакбй.
Приезжае Сус Христос:
— Ты, суатый Ахвбн, устань
И раба Ббжы (имярек) суставы и жилы направь.

И брать, оттегать трэба — памагаецца.
Зап. Е. В. Какорпна летом 1985 г. в с. Дягова Менскогор-на Черниговской обл. от
Киянко О. Д., 1926 г. рожд., грам., местной.
■ Брылье — ? укр. брила 'глыба, камень, массив’

Суатый Ахвон — возможно, Афанасий', редкое имя в в.-слав. загово
рах: оно отсутствует в Указателе Кляуса; у Юдина — 2 упоминания. Одно
из них дает контекст, близкий к публикуемому нами заговору: «Белая бе
реза, под ней гробница, в которой лежат мертвые Афанасий-чернец и
Анисим-старец» (рукопись XVIII в.; симбирский заговор от колдунов,
порчи, сглаза и болезней, в котором высказывается просьба, чтобы про
тивник онемел, как Афанасий) (по мнению Юдина, предположительно
речь идет о преп. Афанасии, монахе Киево-Печерского монастыря, Юдин,
с. 118—119; ср. тот факт, что в полес. заговорах часто фигурируют «Кие
во-Печерские угодники», а также Антоний и Феодосий как наиболее из
вестные канонизированные монахи этой обители). Сравнение публикуе
мого нами полес. заговора с симбирским дает некоторое основание для
прочтения «у золотом брылье» как «в золотой могиле / гробнице». В то
же время, если «у золотом брылье» относится не к Афанасию, а к Христу
и знаки препинания должны быть расставлены по-другому, то данный
фрагмент заговора надо читать «Шел Иисус Христос в золотой шляпе»,
от укр. бриль 'соломенная шляпа’ (ср. соломенный = золотой, откуда у зо
лотом брылье). Возможно также, что Ахвон — фонетический вариант
имени Сафон (Сахвон), насколько нам известно, не зафиксированного
в в.-слав. заговорах, ср., впрочем, цар Аухіён в бел. заговоре от зубной бо
ли (Зам., № 649).
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404. [От удара]
Шла Прачыста Мати полем, зелье рвала и к удару прыкладала.
Я словами, а Прачыста Мати с духамы.
Зап. В. Лукашина, Л. Мосолова в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киев
ской обл. от Красенец О. Ф., 1922 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Некто собирает травы и прикладывает к месту удара/вы
виха», вар.: Романов, № 19, 105; Таямніцы, № 167 (Христос рвет травы и
засыпает раны). См. также вар. в комм, к: Замовы, № 527, 545. Ср.: «Три
брата ищут лечебные травы, чтобы вылечить раны (остановить кровь)»,
Вельмезова, № 44-45, чеш.

405. Звих
Ехау Хрыстос на краскам канё,
На шаукбвом сядлё,
За им бёгла тры каты.

Ён азирнууся и усмихнууся,
И звих зминууся.
Бог с пбмашчу, а я з духам.

Падуи.
Зап. И. Коржова в 1985 г. в. с. Партизанская Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Мошая А. Ф., 1907 г. рожд., неграм., родом пз д. Переносы Брагинского р-на.

— Мотив «Ехал Христос верхом, за ним бежало три кота, он обернул
ся, вывих/удар прошел». Упоминание «трех котов» в заговоре от вывиха
см.: Романов, № 104.

406.

Звих

Господу Богу помолюса,
Сусе-Хрысце поклонюса,
А Прачыста Божа Маци,
Прыступи, поможы
Марьи звих угавараци
Першым разком, лепшым часком.
Забиуса •, не забиуса,
Павалиуса, не павалиуса,
Звихнууса, не звихнууса,
Ишоу чоловек с топором
Ни секци звих, ни рубаць,
А тольки удар уговораць.
Зап. Е. Краппвшщкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.
* Забиуся — 'разбился', ср. бел. забіцца 'разбиться'
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407. Гэто от удара
Удар, удар, не будь упрам,
Будь тому упрам,
Хто цебе ударыу.

Три раза пошэпчэ. А шчэ у начале и у конца: «Во ймя Оца и Сына и
Святого Духа, аминь». И пэрэкрэсцйць. И усе. Гэто молйтовка, вона ужа
малёнька.
Зал. Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков в 1984 г. в с. Хоромск Сталинского р-на Брест
ской обл. от Чурилович Р. В., 1924 г. рожд., грам., местной.
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Заговоры этой группы представлены 19 текстами, среди которых за
говоры от бельма, ячменя и соринки в глазу, от болезней глаз вообще,
от куриной слепоты, опухоли и др.
В коллекции среди заговоров от бельма (основанных на мотиве
«Бежали три собаки (волка); третий или все трое снимали/слизывали/
сгоняли бельмо») в основном украинские тексты, что, видимо, отра
жает реальную картину распространения самой этой функциональной
группы в восточнославянской заговорной традиции. Для сравнения
укажем, что в «Замовах» приведено всего шесть белорусских текстов
от бельма, в то время как украинских нам известно около двух десятков.
Что же касается заговоров от ячменя, то ситуация такова: и в ук
раинской, и в белорусской традиции такие заговоры единичны, в то
время как в русской традиции — это одна из наиболее многочислен
ных групп лечебных заговоров (ср. в РЗЗ, № 1778-1814), известных,
впрочем, в основном в южнорусской традиции.
Т.А.

408. Замова, як нападае на глаза, бэльмо и як ей сгоняты
Ййхау Юрий на Ббжому сэвому кони, а за ным бйгло тры хуртьі.
Едьін хорт • бйлы, другий хорт рудый, трэтий хорт чорный. Бйлый хорт —
слёзы хлёбаты, а чорный и рудый (имярек) бэльмо согнаты.

[Заговаривают три дня, произнося заговор по одному разу в день, и
присыпают при этом бельмо сахарным песком.]
Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюка Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

* Хорт — волк; охотничья собака, борзая

— Мотив «Некто ехал верхом / шел и за ним бежало 3 собаки (волка,
орла, вола, др.); третий или все трое снимали/слизывали/сгоняли бель
мо»; встречается (полностью или в усеченном виде) в укр., бел. и ю.-рус.
традициях (для сев.-рус. и центр.-рус. обл., судя по всему, не характерен;
показательно, что этого мотива нет в РЗЗ; Адоньева, Овчинникова; НЗ).
Вар. в заговорах от глазных болезней: Зорі, с. 133, 135, 141; Семенцова,
с. 287; Замовы, № 844, 846; Таямніцы, № 380, 393; ПЗ, № 158, гомел.; Ро
манов, № 260; Майков, № 82, симбир.; Проценко, № 18, 20. Часто в этом

https://RodnoVerie.org

Болезни глаз

243

мотиве фигурирует именно св. Юрий (как покровитель волков), вар.: Ро
манов, № 261; Таямніцы, № 377; ПЗ, № 157, гомел.; Слов, магія, с. 60; Зорі,
с. 136; Иванов 1913, с. 75 (№3); Еф. СМ3, № 29; Чуб., с. 139. Ср. ю.-слав. вар.:
Кляус, с. 87-89. Ср. мотив «Животное снимает/слизывает недуг».

409. [От больного глаза]
Господу Богу памаліося,
Святой Прэчйстой пакланюся.
Збры-заренйчки, Божые
памачнйчки,
Богу памагайце,
Лизи пбмоч давайце.
Як суку корэнья не пускаци,
Так у Лисавёци бельму не бываци.
Ехау Юрей,

За йим три харты:
Первый чбрный,
Другий — серы,
Третий — белы.
Пёрвы лизнуу,
Сёры усе болёзни зализау,
А бёлы просвёту у вбчки дау.
Во йймя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

[Три раза дунуть, плюнуть через левое плечо три раза, три раза пере
креститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калппковпчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П., 1898 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Третий хорт — просветы в очи дал», ср.: Замовы, № 844
(третий хорт «яснасць у вочы устауляе»),
— Формула небытия недуга с мотивом «Как сухому дереву/ветке/ ве
нику на пне/корнях не стоять, не развиваться, так болезни не быть», см.
комм, к № 374.

410. Штоб глаза не балели
Госпаду Богу памаліося, всем святым Божьим угодникам пакланюся,
кыевским и пэчёрским, Антонию и Федосию ’ и чернйгавскому Федосию.
На мбрйе, на лукамбрйе стайт дуб, на том дубу залатая кара. Пад тым ду
бам лежать тры хорты. Рьябёль — лизь, сёрый — лизь, чэрный — лизь,
шоб у (имярек) зрель открылась.
[Следует три раза вдохнуть, три раза плюнуть и три раза прочитать эту
молитву, и глаза не будут болеть.]
Зап. О. А. Терновская в 1980 г. в с. Хоробпчп Городнянского р-на Черниговской обл.
от Тимошенко Ф. Я., 1894 г. рожд., неграм., местного.
* Антоний и Федосий, см. комм, к № 168

— Мотив «трех хортов» расширен за счет перенесения действия в ми
фологический центр (море-лукоморье — дуб — три хорты). Упоминание
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мифического «моря-лукоморья» см. в черниговском заговоре от бельма:
Семенцова, с. 287.

411. [Заговор от бельма на глазу]
Господу Богу поклонюсь,
Пречистой Божьей Мацери помолюсь.
И шоу Кузьма-Демьян дорогою,
Вёу три собаки за собой,
Чорною, серою и белою.

Одзин каже: «Глам!»
Другий каже: «Зъем!»,
А треций: «Я зовсим зъедаю!»
Я ж тоби уговоряю,
Я ж тоби умовляю.

Зап. А. Л. Топорков в 1980 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч А. Я., 1921 г. рожд., грам. (7 кл.), местной.

412. Бельмо
Бегло три собаки,
И все три однаки,
Одна — серы, други белы,
А трёты кажэ: «гау»

И з ока бельмо сняв.
Несите туда, где хлеб не родит
И сбнцэ не всходит.

Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

413. Як на воцци бельмо садицца
Эта просять сьвятого ІОрья:
Ехау сьвятый Юрэй
На сйвум канё,
За йим ехало тры арлы:
Адзйн красный,

Другйй белый,
Трэйций чорный.
Сбнцэ $ гору,
Бельмо да дому.

Зап. А. В. Гура в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл. от Васько Г. М., 1914 г. рожд., местной, и Воробьевой П. А., 1906 г. рожд., местной.

Упоминание трех орлов может быть случайной заменой «трех хор
тов», ср., однако, «трех кроликов» в аналогичном бел. заговоре (Замовы,
№848); «трех коней» (Таямніцы, №376); «трех волов» в укр. заговоре
(Зорі, с. 140), а также «трех орлов, трех соколов» в черниговском заговоре
(Семенцова, с. 287) и даже «трех кур» в сибирском заговоре от бельма и
соринки: «...одна курица разметает, другая курица слезы подтирает, третья
курица параіпику и бельмо выгоняет из раба Божия имярек» (Религия и
церковь в Сибири. Тюмень, 1992, вып. 3, с. 56).
— Мотив «Солнце/месяц вверх, а бельмо вниз», вар.: ПЗ, № 160, киев.
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414. От глазку, як е бэльмо на воцэ
Ишбу Господь и Господняя Маты
Бэльма шэптаты.
Булб тры браты,
Уси тры Кондраты *.

Одын ййдэ у полз гораты,
А другы ййдэ бороноваты,
А трэтий идэ бэльма сныматы.

Так само трэба дэвьять раз пэрэговорыты.
Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.
* Три брата Кондрата встречается и в других полес. заговорах, см. в заговорах от кро
вотечения; ср. также братка Кондрашка в: Таямніцы, № 384.

— Мотив «Трое (двое); все вместе или только последний снимает/заговаривает/лечит недуг» — межфункциопальный мотив, встречающийся
в разных группах полес. заговоров.

415. [Заговор на бельмо]
За высокою горою,
Три родники стояло,
Одын — бйлый,
Другьій — сйрый,
Трэтий — чбрный.

Бйлый бйлого лэчыть,
Сйрый сйрого лэчыть,
Чбриый чбрного лэчыть,
Раба Божэму бйльма с вока
злэчыть.

Называй ёгб на имнэ (имя) три разы.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

416. [Заговор от бельма, слез, опухоли на глазах]
Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу на вбчы,
Мёсяца папрашу.
— Маладзйк маладбй,
У цибё рог залатбй.
Ты у моры купауся,
Ты нам сподобауся,
Табё ясныя нбчы,

А ётому (имярек) ясныя вбчы.
Табё, маладзйк, на прыбутак,
А вбчам на здарбуье.
У саду ходжу, купины саджу,
Купины * зрываю, з вачэй бельмо
уганяю.
Пху, бёльмо, шоб ты век не булб.
Аминь.

[Читать три раза, перекреститься три раза. Читать во дворе при
месяце.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.
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' Купииа — вероятно, купена лекарственная, ядовитое растение, известное в том числе
в Полесье; ядовитостью растения, возможно, объясняется смысл последнего мотива —
«Некто ходит по саду, срывает растение и изгоняет бельмо».

417. [От ячменя]
Ячмень, ячмень,
На тэбэ кукушку,
Бэры топорушку,
Бэры топорок,
Руби упопэрбк.
Зап. Е. М. Шило в 1987 г. в с. Оброво Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Крпштопчпк Ф. А., 1928 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Ячмень, на тебе кукушку», видимо, надо читать как «на те
бе кукиш (дулю)». Именно в таком варианте мотив широко известен в
бел., укр. и ю.-рус. традиции; в с.-рус. — в меньшей степени, вар.: Чуб.,
с. 140; Еф.СМЗ, №31; РЗЗ, № 1797-1808 (ю.-рус.). Мотив подтвержда
ется магической практикой: под чтение заговора показывают «ячменю»
кукиш и тыкают в него дулей (Слов, магія). Ср. тот же целительский
прием в ю.-вост. Польше: P^kalski, s. 236. Вместе с тем пара «ячмень —
кукушка» имеет параллели в полес. фольклоре: о кукушке говорят, что
она «потеряла голос через ячменный колос», что она «подавилась ячмен
ным колосом», что кукушка перестает куковать, когда начинает коло
ситься ячмень, и т. п. (подробнее см.: Гура, с. 691-693). Иными словами, в
мифопоэтнческоп традиции ячмень и кукушка выступают своего рода
антагонистами, что могло быть учтено и заговорной традицией.
— Мотив «Пусть ячмень возьмет топор и посечет себя» как самостоя
тельный встречается в укр. тексте: «Ячмінець... Купи собі шабельку, зрубай головку» (Чуб., с. 140).
Однако чаще оба мотива выступают вместе, вар. контаминированных
текстов в заговорах от ячменя: Замовы, № 856; Таямніцы, № 383, 389;
Слов, магія, с. 62; Проценко, № 294-296; Майков, № 84; НЗ, № 67-70.

418. Як ячмень е
Як ячмень е, бэрэть ячменя [зерен], кйнэ у печ да и бэжыть коло хаты
за соньцем. Ще казали, то баба казала:
Ишла кукушка,
За кукушкой кобыла;
Кобыле здыхаты,
А ячменю усыхаты.
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Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Пусть кобыла сдохнет и ячмень пропадет» встречается в
укр. и ю.-рус. заговорах, вар.: Зорі, с. 174; Таямніцы, № 387, 392, гомел.;
ПЗ, № 177, киев.; Слов, магія, с. 61-62; РЗЗ, № 1790-1796, калуж.

419. Як запорушыть в око
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Матери
поклонюса.
Пречиста Божья Матерь приступала,
Рабе Божьей помощь давала.
Порушына-порушына *,
Идй туда, где дорогу порушыла.

Вовк за козою, порушьша за
слезою.
Вовк из леса,
Корова з проса,
Порушьша з вока.
Господи, приступй, рабе Божей
помощь принесй.

[Три раза пересказать.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Порушына — бел. 'соринка’

— Основная идея всех заговоров от соринки в глазу — «Соринка, вый
ди из глаза»; часто оформляется в виде синтаксически параллельных
конструкций: «волк за козой, порушина за слезой», «волчок за горой, порушина за слезой», «корова с проса, порушина из глаза». Мотив «Один
идет за другим/приходит откуда-то, а соринка из глаза»; вар. в заговорах
от соринки: Замовы, № 853-855; ПЗ, № 175, ровен.; Адоньева, Овчинни
кова, № 531. Аналогичный мотив встречается в заговорах и оберегах, ка
сающихся благополучия скота (см., напр., № 884 и др.).
— «Порошина дорогу порушила», вар.: ПЗ, № 176, ровен.

420. Порушына
Господу Богу помолюся,
Прочыстой Божэй Мацери поклонюся,
Придзи, Божа Мацерь,
Рабу Божэму Ивану
Порушыну шэптаци.
Воук з леса, воробей з проса,
Воук за козою, порушына за слезою.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Вен
тура Е. К., 1913 г. рожд., неграм., местной.
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421.

Порок у воццы

Господу Богу помолюса,
Сусе-Хрысце поклонюса,
А Прачыста Божа Маци,
Прыступи, поможы Марьи
порок уговораци.

Медзведзь у бору,
Корова у проси.
Корова з проса домоу,
А порушына з вока долой.

Зал. Е. Краппвіпіцкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.

422. Воко як запарушыш
Бег воучбк, абсмаленый бачок.
Вовчбк за тарою,
А парушынка за слезою идзй.
Три раза. Дак она и укбцица.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

423. [От соринки в глазу]
Як око замэрусыця * торфом, то трэба над колодезь потрэстй вйею, тбко
шоб крышка булаодчйі іена, и трэба казаты: «Голубка сывоббка, выймы з ока».
[Выймы — это достань?] — Да. Нэ пьшійтэ «Достань», бо нэ будэ пособляты.
Зап. А. А. Архппов, Н. М. Якубова в 1986 г. в с. Радеж Малорптского р-на Брест
ской обл.
* Замэрусыця — засорится, попадут соринки в глаз

— Мотив «Пусть животное вынет соринку из глаз»; встречается в укр.
и в.-пол. заговорных формулах; вар.: Короленко, с. 283 (волчок...); Зорі,
с. 215 (волк...); Kotula 1976, s. 183 («Wyjmij, sroczka, z oczka!» [Вынь, со
рока, из ока!]).

424. Слепота куриная
От слепота нападаэ курная: як вэчэр, так не бачить [человек] и несутъ
и кажуть: «Куры, куры, вы сами [одни], дак нехай и слепота з вами». Трэб
три раз так ходйть, як сонцэ зайде.
Зап. Н. М. Шнх в 1984 г. в с. Верхние Жары Брапшского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Пусть куриная слепота останется с курами»; обращение к
курам при лечении куриной слепоты, вар.: РЗЗ, № 1378 (куры, отдайте
зрение, возьмите слепоту).
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425. Леки глаза лечить
Первым разом, Господним часом
Господу Богу помолюся,
Святой Прэчйстой поклонюся.
На сйнем море стойть явор,
Под явором растет баволь
Як тую баволь рвала (имярек),
Очы вытирала,
Шоб не болели, не краснели и не ятрались
Ни век веком, не сходом, не подпбуно, не молодикбм.
Мой дух тихенький, легенький, як маково зёрнятко.
Зап. Харитонова В. И. в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.
’ Баволь, бел. бавоуна 'хлопок, хлопчатая бумага’, ср.: «Пречистая собирает вовну баволну» (Романов, № 25, с. 10).

— «Некто срывает растение и вытирает/лечит им глаза». Тема ис
пользования лекарственных и других растений для лечения или изгнания
того или иного недуга достаточно часто заявляет о себе в мотивах полес.
заговоров, ср. выше в № 416 — «Некто ходит по саду, срывает купину и
изгоняет недуг»; а также мотив «Некто собирает травы и прикладывает к
месту удара/вывиха», № 404.

426. [От болезней глаз]
На Киянским мори стаяу дуб,
На дубе карваць,
На карваци Ббжая Маци,
Аслабаждала і Лени глазы.
И вярнй, Гбспадзи, вырушчаюшчым хрэстбм • на место глазы.

1 Вар.: Ачышчала
Зап. М. Г. Боровская п Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомель
ской обл. от Голубевой А. Я., 1912 г. рожд., грам., местной.

* Вырушчаюшчым хрэстом — от бел. выручаць 'выручать, спасать’
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В группу включено 46 заговоров от эпилепсии у взрослых и детей
(местные названия — черная болезнь, переход, дитячья болезнь, паду
чая, ночные, природная болезнь).
Наиболее распространенный способ лечения от эпилепсии: мать
или другая женщина садится больному на лицо, говоря при этом:
«Чем я тебя родила, тем придавила», «Какая мать родила, такая и от
ходила» или «Какой гость, такая и честь». Приведенные формулы ос
нованы на символике «второго рождения» или отпугивания болезни.
Заговоры от эпилепсии бытовали с незначительными вариантами
на всей территории Полесья. Они имеют многочисленные параллели
в белорусской традиции и отдельные аналоги — в русской и украинской.
По материалам ПА, формула «Чем родила, тем придавила/накрыла/отходила» известна в Волынской, Ровенской, Житомирской,
Брестской, Гомельской обл. (№ 448-457, 461, 462). Параллели имеют
ся в севернорусской традиции.
Формула «Какая мать родила, такая и отходила», по нашим мате
риалам, бытовала в Гомельской обл. (№ 460). По опубликованным ис
точникам, известна в той же Гомельской обл., а также в Житомирской
и Харьковской обл.
Формула «Какие гости, такая И честь», по данным ПА, известна в
Волынской, Житомирской, Брестской, Гомельской областях (№ 460468). Параллели есть в других районах Белоруссии.
В остальных заговорах этой группы много мотивов, характерных в
целом для заговоров от болезней и для заговоров-оберегов (особенно от
испуга и от всех болезней) и не специфичных для заговоров от эпилепсии.

А.Т.

427. Чорное горе
Слова шэптали:

Господу Богу помолюся,
Прэчыстой Божый Мацери поклонюся.
Прэчыстая Божья Мацерь
3 прэстолу ставала,
Каци чорное горэ шэптала.
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Шоу чорный дзид,
Чорные очы, чорны брови,
Шоу чорного дуба рубаць.
Чорные трйски * летали,
Каци чорное горе згоняли.

Дзевяць раз перекажуць.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Вентуры Е. К., 1913 г. рожд., неграм., местной.

* Триски — щепки

— Мотив «Черный дед/человек шел рубить черный дуб», вар.: Замо
вы, № 172; Зорі, с. 144; Короленко, с. 286. Заговоры с этим мотивом отме
чены в селах Тонеж и Симоничи Лельчпцкого р-на (№ 427-429). Близ
кий вариант — в заговоре от уроков, насланных на корову, из того же
Лельчпцкого р-на (Замовы, № 172)_ В укр. заговорах от «черной болезни»
также используется редкий для вост.-слав. заговоров сквозной эпитет
«черный», однако нет описания того, как человек рубит дуб. Подобные
описания известны в бел. заговорах от родимца (Замовы, № 1198: «дед
ходил, ломил лес») и от уроков (Замовы, № 893: «три брата рубят дуб»),

428. Чорну болезнь шэптать
Шоу чэловек
У чорной шапце,
У чорной сорбчце,
Чорны штаны,
Чорны постолы,
Чорны онучи
(У сё перэкажи, пю е)

И сам чорны.
Шоу чорной дорогой
3 чорной сакйрой
Чорного дуба рубаць,
Стали трэски летаць,
. Колько у рбчку [году] праздничкбу,
Только рабе Божэй Вале помошничкбв.

Девять раз казаци.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Забавко Е. Н., 1902 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: № 427.

429. [От эпилепсии]
Шоу чорны дзед,
Чбрной дорогою,
У чбрных постолах,
У чбрных уолбках
У чбрнай сарбццы,
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У чбрнай суйци [свитке],
У чбрнай шапцы.
Нёс чбрную сакйрку,
Чбрные дубы рубау..
Ля тых чбрных дуббу
Чбрные уброны летали
Да рабу Ббжаго такого-то
Ночнйцы зганяли.
Кольки у сакйри гукбу ”,
Шоб только у ягб булб помошникбу.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Уолбки — веревочки в лаптях
” Гук — сучок на дереве, ветка

— Мотив «черный дед/человек шел рубить черный дуб».
— «Вороны летали, у имярек ночницы сгоняли».
— «Сколько у топора сучков, чтобы столько было помощников».
Вар.: № 427.

430. [От падучей]
Шоу дзедбк чэрэз мастбк.
Як етаму дзедку расы ни абиваци,
Так етаму перэхбду, Антбнаву
алію ’ ни бываци.
Ах ты, дзед-палясун,
Вазьмй ж ты перэхбды,
И перэхбды, и назбытники ”.
Да нясй ж ты у цёмны леса,
У ушчёлие бора,
Дзе вецер ни вёе,

Сонцэ ни грёе,
Мёсяц ни свёциць,
И сбнце ни пляшиць.
Спасйба бабе Лисавёце,
Што лячйла и мянё научила.
А мой же дух лёхки,
Хай будзе лёхка (имя)
На спаньи, на гуляньи,
На лёхкам издыханьи.

(Эта лек лечйць людзёй, Антонова балёзнь.)
Зап. А. О. Толстихина в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.
* Антонов огонъ — гангрена
” Назбытники — ср. дпал. збыткаваць «приносить потери, наносить вред и ущерб»,
т. е. порча, приносящая вред и ущерб

— Мотив «Шел дедок через мосток».
— «Изгнание недуга туда, где ничего нет» («дед, неси болезнь, где
солнце не греет»).
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— «Выражение благодарности знахарке, научившей заговору».
— «Мой дух легкий».

431. [От черной болезни]
Пречйста Божа Мацер
По мору по кладыцы шла,
Залатые клюцьі несла,

На дно мора клюцй упали,
Як на дне мора ключей не достаци,
Так у (имярек) чбрной балёзьни не бываци.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рояад., неграм., местной.

— Мотив «Богородица шла по мосту, уронила ключи в море» встреча
ется также в заговорах от золотника, записанных в той же деревне (см.
№ 596, 598).
— Формула небытия недуга «Как со дна ключей не достать, так у имя
рек болезни не бывать».

432.

[От припадков]

На сйню мору камешек лежыць,
На камеие пйвень стайць.
Як ётаму каменю на сйню мору не лежаць,
И пйвеню на камене не стаяць,
Так у раба Ббжего Ивана прыпадку не бывать.
На сйню мору стайць дуб.
На дубе двенацаць кокотуу.
На ётых кокотах двенацаць янгылоу.
И як нам море не перейцй
И яигыло^ етых не сьяць [снять],
Так у раба Ббжыго Ивана прыпадку не бываць.
На сйню мору цыркоука стайць,
У цыркоуцы залатбй прыстбл стойць.
На прыстбли сам Исус Крыстбс лежыць.
И як нам мора не перэйцй,
И Исуса Крыста не пыдняць,
Так у раба Ббжего Ивана прыпадку не бываць.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Есьман П. А., 1904 г. рожд., неграм., местной.

’ Кокот — побег, отросток

Текст состоит из трех симметричных и равновеликих фрагментов
(5 + 6 + 6).
— Мотив «На море камень, на нем петух».
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— Формула небытия недуга «Как камню на море не лежать, так у имя
рек припадку не бывать».
— «На море дуб, на нем 12 веток, на них 12 ангелов», вар.: Романов,
с. 6, № 16.
— Формула небытия недуга «Как моря не перейти и ангелов не снять (?),
так у имярек припадку не бывать».
— «На море церковь, в ней престол, на престоле Христос», вар.: Про
ценко, № 285.
— Формула небытия недуга «Как моря не перейти и Христа не под
нять, так у имярек припадку не бывать».

433.

[Заговор против падучей у детей]

Госпаду Богу памалюся,
Гбспада Бога папрашу.
Зоры у чыстам поле
На синем моры.
Там белый камень лежыць,
На тым камени тры пары сидзйць.
Аднаму штаны,
Другому мак,
А трэцему так.
Як мёртвым з того свету не уставаць,
Так падушча балёзьни николи не бываць.
Не аччыняйся ни сходам, ни пад пбуна,
Ни маладзикбм, пи век веком.
Зап. в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Сопот Е. П.

— Мотив «Камень на море, на нем три царя».
— Мотив «Одному мак, другому так», вар.: Замовы, № 1209.
— Формула небытия недуга «Как мертвым не вставать, так болезни не
бывать».

434.

Дицке болезь

Упаде, да уже колотит.

Приехали дзёвять молоцбв
И с дугами, и с пугами,
Серпами, сокерами, ножами,
Посекли Ивана, порубали,
Кров поразливали,

Мясо пораскидали,
Ивану помочи давали
И с голбуки, и с грудзёй,
И с жывота, с рук, с ног,
С пальцев, с суставов.
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Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч П. И., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Сюжет «Девять молодцов посекли Ивана, изгнали болезнь пз его тела».
Текст очевидно дефектный; по-видимому, молодцы должны рубить бо
лезнь Ивана, а не его самого (ср. бел. заговоры от змей, в которых архангел
Михаил подобным образом сечет змей — Замовы, № 348, 353, 356). В Тонеже записан и более развернутый вариант того же заговора с диалогом и ис
правным текстом (Замовы, № 1203). Ср. также мотив заговора от детинца:
«Шли 12 молодцов, несли 12 топоров, лечили детинец» (Замовы, № 1190).

435.

От ночных

Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Ишла Божья Маци
Ясною горою,
Шовкбвую травою,
Мёсяцеви обгородзйлася,
Сбвнийком [солнышком] порезалася,
Сеткам послалася,
Ковёнькою * тиралася,
Да за (имярек) болёзью поспешала.
Сидзиць (имярек) за столом,
А ее болезь под столом,
Она стала ее стбпком ** честоваци,
Она стала с хаты утекаци.
Идзи ж ты тудьі, дзе вёцер не вёе,
Дзе сбнце не грее,
Дзе пёвнев голос не захбдзиць,
Через тые густые купники товстьіе,
Чёретом и лозою затресй,
Купняками западзй,
Рабу Божью (имярек) эта болезь пропадй.
Як попам и дьяком
С того свёта не вставаци,
В цёркви не стояци,
Пёсней не спеваци,
Совтырь “** [Псалтырь] не читаци,
Так рабе Божьей (имярек) болёзи не маци
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни в схода месяца,
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Ни под пбвней, ни всякую порою.
Приступй, Гбсподзи, помогй, Гбсподзи.
[Три раза пересказать, а в конце]:
Не я помогала,
Сам Господзь помогал.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Ковепя, ковепъка — кочерга или палка с загнутым концом
** Стопок — стопка, стаканчик
*** Куппик — купина, кочка или зелень, растущая на кочке
•••• Совтырь — Псалтырь; ср.: Салтыр (Замовы, № 1214), Соутырь (Замовы, № 1229)

Фрагмент «Сбвнийком порезалася, Сеткам послалася, Ковёнькою тиралася», вероятно, искажен; по-видимому, следует читать: «Сбвнийком
подперезалася... Ковёнькою подпиралася».
— Мотив чудесного одевания «Богородица оделась светилами».
— Мотив угощения «Имярек угощает болезнь».
— Формула отсылки «Иди туда, где солнце не греет».
— Формула небытия недуга «Как попам с того света не вставать, так
имярек не болеть».
Вар. к тексту (в целом): Замовы, № 1214, 1229 (оба из Лельчицкого р-на).

436.

Падуча балесть

Одговорйть од вётру:

Вышшоу Исус Хрыстбс з Ерусалйма — и стау.
Вышла Божа Мацер из Ерусалйма — и стала.
Станьце, буры, станьце, ветры,
И станьце, мёцели, и станьце, бёсы.
Исус Хрыстбс и Божа Мацер,
Упокбйце и эты буры, и эты вётры,
И усе сьвятые, станьце у (имярек)
От ётой вётреной болёзьни.
И ужэ трэба говорйци «Отче наш». И три раза это зговорйци и три
раза «Отче наш» от тэтой болёзьни.
Зап. М. А. Исаченкова в 1990 г. в с. Ровбпцк Пружанского р-на Брестской обл. от
Самусь С. И., 1907 г. рожд., 1 кл. образ., местной.

— Мотив «Христос н Богородица остановились, так остановитесь,
ветры».
— «Христос и Богородица, успокойте ветры».
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[От падучей]

Прэсвятая Дзева Мария, Езус
Хрыстус,
Буду прасиць, Бога малиць,
Каб падущую балезню угасиць Зоей,
Якое только ни есць,
Агнявое, вадяная, ветраная, земляная,

Расяная, прастудная, касцяная,
Кавтуна, ат скулы, ат перэполоху,
Верхавая, ветраная,
Каб не шкодзила, не влияла,
Каб на веки вечные прапала.
(Отче наш. Девять раз.)

Ад падучай балёзни варьщь и пиць цвяткй пиона, сухйя заварваць.
Зап. Ж. М. Дпк в 1987 г. в д. Заберье (Туховпчп) Ляховпчского р-на Брестской обл.
от Ласовской В. В., 1928 г. рожд., 2 кл. образ., местной.

— Мотив «Буду просить Бога угасить болезнь».
— Вар. к мотиву «Источники болезни» известны в бел. и ю.-рус. заго
ворах от эпилепсии: Замовы, № 1192; Таямніцы, № 543; Проценко, № 290.

438. [От падучей]
В чыстым полы костёл стойть,
А в костёлэ пристыл стойть,
За прыстблом дви панёнкэ седёть,
Пэрэд йймы шклёнка воды стойть.
Воны сыдёть-гадають,
(Имярек) чбрною болёзь
одмоуляють.
Прийхау до йих Гибргий

На сэвом конй,
На золотом сэдлй.
И той сыдэть, гадае,
Гэто болёзь йим одмоуляе.
Нэхай эта болёзь идэ
На тёмный лэса,
На быстрый рйкэ.
Аминь!

Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Рацпк
Н. Н., 1927 г. рожд., грам., местной.

В тексте заметно польское влияние (костел, иікленки, паненки).
— Мотив мифологического центра «В поле церковь, в ней престол».
— «Приехал Георгий на коне, на золотом седле». Мотив характерен
для бел. заговоров от змей и уроков (Замовы, № 389, 428, 904). В бел. за
говорах от эпилепсии в роли победителя болезни обычно выступает ар
хангел Михаил (Замовы, № 1206 и примеч.).
— Формула отсылки «на темные леса».

439. [Заговор от падучей]
Чоловёк здоровый идучи упау, вын бес сознания. Это называица прирбдна болёзнь. И вот её люди выговбривають. Чоловёку поговорить, вын
полежитъ и устаё и наладица. Это децка болёзня, она и над старым и над
усяким е. Вот такйе слова говорятъ:
9 - 8794
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...за морами,
Там стояли столы шеренами,
За тыми столами
Панычй сидели,
Воны ни шьють,
Воны ни вышиваютъ,
Ни штопують, ни дротують *,
Кому руковйцы, кому наговйцы ",

А пришлй бёлые кони
Перелоги зобирать,
На глыббкие череты "’ посылаютъ,
Там йим гуляти,
Там йим болявати,
Зелёные череты мьяти,
А дитяти костей не ломати,
Сйлы не вынимати.

Или:

А пришлй белые кони
Перелоги зобирать,
На горе Осиянской цёркоука стойть,
А в тей цёркоуце Божия Мати сидйть.
Пришлй к ёй янголы:
- Хватит тобё, Божия Мати, спевати

Да йидй к (имя) перелоги
забирати.
Забирай, Мати, перелоги,
Пытопчй пыд ноги,
Сято Боже Устрёчене •••*,

Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

' Дротуют — возможно, вяжут (от дротыііа — вязальная спица, крючок)
** Наговицы — штаны
••• Череты — камыши
"" Устречене — Сретение Господне, двунадесятый праздник, отмечаемый 2/15 февраля

Мотивы 1-го текста:
— «За морями стояли столы, за ними сидели панычи, они не шьют»,
вар.: Таямніцы, № 605;
— «Пришли белые кони собирать перелоги»;
— Формула отсылки болезни «Там им гулять, зеленые череты мять».

Мотивы 2-го текста:
— «На горе церковь, в ней Божья Мать»;
— Ангелы просят Божью Мать: хватит тебе петь, забирай перелоги,
потопчи их».

440. Беду шептать
За пэршым разом,
За Господним росказом,
Шов Господь Бог
И Господня Божа Прэчистая Маты
До (имярек) слабость шэптаты.
Нэ я шэпчу — Божа Маты шэптала,
Господа Бога прохала •,

На морэ отсылала.
На морэ камэнь,
На камэни дивка,
Она нэ умела
Ны пысать, ны чытать, —
Бэду одмовлять.
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Зап. Е. Тростнпкова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Аб
рамчук М. Ф., 1933 г. рожд., грам., местной.
* Прохода — просила

— Мотив «Богородица отсылала болезнь на море», вар.: Замовы, № 1195.
— «На море камень, на камне девка».
— «Девка не умела читать, — умела беду отговаривать».

441.

[От падучей]

Ишла Божа Маты чэрэз мостбчок,
Чэрэз жбвты писбчок.
Побачыв йийи Исус Хрыстбс.
— Дэ ты, Божа Матыр, идэш?
— Я йду за сыне мбрэ,
Там цэрква стоййть, прэстбл стоййть,
За тым прэстблом Исус Хрыстбс сыдыть,
Рукы зложывшы,
Голову склонывшы,
Свою кров ИСТОЧЬІВШЫ.
Прышлы до йогб Пэтро и Павло.
— Слугы мойй, слугы,
Нэ дывытэся на мою муку,
Бэрытэ хрэста в руку
И скажытэ старому и малому,
Крывбму и единому:
Хто будэ ту молытву знаты,
Ниякы болезни нэ будэ маты,
Ни од бйлойи КОСТЫ,

Ни од чэрвбнойи крывй,
Ни од раба Ббжого (имярек).
Скиль вона прыйшла:
3 людэй, з вйтру, чы з планэты, чы з людськбго глаза.
Чбрная болёсь — старына.
Райськи двэри, отворйтэся,
Косты, собэрйтэся.
Прошу я Прэсвятую Богорбдыцю Дйву Марйю,
Навэдьі на путь, на дйло,
Раба Ббжого, свяшбного, такого.
Тры разы проказаты, сразу хрэстыты на голову. [По словам инфор
мантки, заговор можно использовать от любой болезни, упомянув ее на
звание в тексте заговора.]
9'
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Зап. М. В. Гетман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от
Адамчук К. А., 1923 г. рожд., грам., местной.

Сюжет «Сна Богородицы»:
— «Богородица шла через мосток, встретила Христа»; диалог между
ними;
— «За морем церковь, в ней престол, за ним Христос истекает кровью».
Мотив известен в бел. и ю.-рус. заговорах (Замовы, № 1192; РЗЗ, № 2253);
— «Христос говорит Петру и Павлу: кто будет молитву знать, не будет
болеть»;
— «Райские двери, отворитеся, кости, соберитеся».
Вар. «Сна Богородицы» с обращением Богородицы к Петру и Павлу
широко известны в Белоруссии, где используются не только от падучей, но
и в других случаях. Вар. к тексту (в целом) имеются среди заговоров от гро
зы (Замовы, №34 и примеч.) и от разных болезней (Замовы, № 1238 и
примеч.).
Вар.: № 442.

442. Чорна болезнь
Вот пэрэговбрыца три раза «Оччэ наш», и гэпэрь начынаетэ так:
Ишла Божия Маты
Кленовым мостом-мосточком,
Золотым хрэстбчком,
Здыбаласа’ с Господом Богом,
С святым Пэтрбм-Павлом.
Сталы её пытати:
— Куда идэш, Божья Маты?
— Иду до хрэшчэного,
до свэшчэного
До раба Божэго

Болезни чёрной становляты.
Чы з людэй, чы з вочэй,
Чы з усякой зустрэчи,
Чы з ляку, ЧЫ 3 воды —
Господи, [о]становы!
Остановы от бйлого тйла,
Жоутой костй,
Чэрвбний крывй.
Хрэшчэного, свяшчэного раба
Божэго.

Дэвять раз. Як лежыть людына, чи дытыну на руки, помолюся и кажу.
Зап. В. И. Харитонова в 1987 г. в с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл. от
Кужпль В. М.
* Здыбаласа — встретилась

Вар.: №441.

443.

Як чорная слабость

Ишла Божа Маты чэрэз лиса и стрйтыла Исуса Хрыста. Пытаеться:
«Куды йдэш? — Йду до того хрышчбпого раба Ббжого (имярек). Там йогб
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мучыть чёрная слабость. Шоб йогб нэ крутыло, нэ домыло, бйлого тйла
нэ смутыло. Шоб скиль прыйшла, туды пушла».
Зап. О. В. Лагошняк в 1987 г. с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл.

Подобные диалоги между Богородицей и Иисусом Христом харак
терны для бел. лечебных заговоров (Таямніцы, № 17, 34,39,374).

444.

[От падучей]

Переход, переход,
Скбльки тоби год?
Казали Адам и Ева,
Шо ты рабу Ббжэму (имярек) не трэба.
Пошли деточки в садбчэк яблочки рвати,
А на моей (имярек) хрещбной, свещбной
Чбрной болезни не бывати.
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Возшічп Овручского р-на Житомирской обл. от
Левковской М. Ф., 1926 г. рожд., грам., местной.

В заговоре имеется несколько мотивов, слабо связанных друг с
другом:
— «Переход, сколько тебе лет?»;
— «Адам и Ева сказали, что имярек не нужна болезнь»;
— «Дети пошли в сад рвать яблоки»;
— «На имярек болезни не бывать».
В заговоре использованы мотивы библейского повествования об Ада
ме, Еве и запретном плоде в райском саду.
Вар.: № 445 (начало); Замовы, № 814.

445. От черной болезни
Перехуд, перехуд,
Скажы, скбльки тобй гуд.
Сказау Адам и Ева,
Што ты тут не треба.
Ишлй малые дзёци у сад,
Яблока собирали,
Яблока собирали,
(На имярек) переходу не видали.
Сус Христос ожыу,
Сус Христос ожыу,

Сус Христос ожыу.
(Имярек) на сьвет
Народзйуса, опусцйуса,
Месяцам осьвецйуса,
Зорками огородзйуса,
Сойнейком осьвецйуса.
(Имярек) сидзйць за столом,
А лихёе пуд столом.
Усе людзи усмехнулиса,
Перехода минулиса.

Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
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Начало заговора является вариантом текста № 444.
— «Переход, сколько тебе лет?»;
— «Адам и Ева сказали, что болезнь тут не нужна»;
— «Дети пошли в сад рвать яблоки, болезни не видали»;
— Формула чудесного одевания «имярек месяцем осветился»;
— «Имярек сидит за столом, а лихое под столом», вар.: Замовы, № 1214;
— «Люди усмехнулись, переходы минулись».

446. Прыпадок, чорная хвороба
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможы.
Господа Бога упрошаю
И прыпадок уговораю.
Ехау Юда
На двох конях,

На двох колах,
Ехау чэрэз таки-то мост.
Мост уломиуса,
Юда утопиуса.
Тобе месяц, а мне сонейко,
Хлеб, соль возмице,
И дорогою идзице,
И ету душу освободзице.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковичп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

— «Ехал Юда через мост, мост проломился, Юда утопился»; вар. в за
говоре от испуга (Замовы, № 1090).
— «Мне солнышко, тебе месяц».
— «Возьмите соль, освободите душу».

447. [Падучая]
Шо маты побачыть пэршы раз [приступ болезни] и говорыть: «Чым я
тобй родыла, тым я тобй шаную».
Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
группы женщин.

— «Чем я тебя родила, тем я тебе и оказываю уважение».

448. [От падучей]
Як если побачыш пэрвы раз, то ты свэю... просто насядь, спустыш
трусы и оттак на люльку прысядэш, и: «Чым родыла, тым прыдавыла!»
Тры разы так. И я так зробыла, и прошло.
Зап. М. В. Гетман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от Лпчманюк Е. А., 1926 г. рожд., неграм., местной.
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По материалам ПА, формула «Чем родила, тем придавила/накрыла/от
ходила» известна в Волынской, Ровенской, Житомирской, Брестской, Го
мельской обл. (№ 448-457, 461, 462). Вар.: Замовы, № 1204 и примеч. Ср.
рус.: «Сама мати родила, сама пособила...» (РЗЗ, № 491, см. также №489,
496-497; от родимца); «Чем завелось, тем и кончилось» (РЗЗ, № 518).

449. [От эпилепсии]
Як пэршы раз хто зобачыть [припадок эпилепсии], то трэба сйсты на
лицэ ну... прырбдою: «Чым родыла, тым тобы и накрыла». [Это может
сделать как мать, так и любая другая женщина.]
Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тппіковоп П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

450. [От падучей]
Ой, падуча — кыдае чоловйка. Накрывалы платком чорным [можно
куском материи или полотенцем, главное — черным]. Накрыты и сйсты.
Говбрылы: «Чым я тыбэ породыла, тым я тыбэ накрыла». Як пэршый раз
зобачыпі, то тэ тйлько хорошо.
Зап. Н. Б. Горбачева, Н. А. Звонцова в 1984 г. в с. Крпвляны Жабннковского р-на
Брестской обл. от Кутишко А. У.

451. [Падучая]
Падушча болёзь, своя болёзь. Спецылйсты е, люды, шчо лйчать. Когдась булб так, замоулялы у головы. Много булб калйк, а сейчас не. Вэзуть и хорошо получаецца. Садяца, як пёрвый раз побачать: «Чым я тэбэ
родыла, тэм я тэбэ покрыла». И надо на гол буку садьщца.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Ходневпч М. И., 1922 г. рожд., неграм., местной.

452. [Падучая]
Як пёрвы раз [увидят припадок], як шо е маты, то одна маты помагае.
Гоубрыть, сядае тры разы на ёгб, пробачтэ, залупляетса [задирает юбку] и
кажэ: «Чым родыла, тым покрыла, чым родыла, тым покрыла», — и усё!
Тры разы трэба. [На лицо садилась?] На лицо! А як матэри нэма, то хто
попало, жэншчына.
Зап. О. В. Санникова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Крпневпч О. А., 1923 г. рожд., малограм., местной.
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453. [Падучая]
Як ужэ кйдае, то чбрною шматкою кладутъ на морду и образка кла
дутъ. Ужэ як знимуть образа, и седають задницей, и скажутъ: «Тэбэ маты
чым родыла, я тым тэбэ накрыла».
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

454. [Падучая]
Матэры трэба сёсты голой задницой на лицо и говорыты:

Чым я тэбэ родыла,
Тым я тэбэ и одходыла.
Зап. Ж. Уварова в 1987 г. в с. Оброво Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Тысевпч Ф. Г., 1929 г. рожд., 3 кл. образ., местной.

455. [Падучая]
Пот порог клалы да пэрэступалы [через порог во двор]: «Чым матирь
родыла, шоб тым отходыла». Три разы, колы вонб пачинае крычать.
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Рясно Емпльчинского р-на Житомирской обл.
от Гордиенко У. Н., 1913 г. рожд., грам., местной.

456. От падучей
[Мать садилась на лицо после первого приступа болезни и говорила:]
«Чим матирь родила, шоб так и отходила».
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Вознпчн Овручского р-на Житомирской обл. от
Левковской М. Ф., 1926 г. рожд., грам., местной.

457. [От падучей]
Ек пэршы раз побачыть — накрываютъ [больного] чёрным, голым тйлом садыця и говбрать): «Чым матэ родыла, тым матэ спасае».
Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Марко
вич О. И., 1929 г. рожд., 3 кл. польской школы, местной, и Рацпк И. Н., 1927 г.
рожд., грам., местной.

458. [Эпилепсия]
Як падуча у дэтяты, то трэба прысйсты тры разы и сказаты: «Кудбю
родыласа, тудбю лэчыласа».
Зап. К. Е. Рутковска в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл.
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459. [Эпилепсия]
Чолоуйк жэ лэжыть, а на ёгб трэба сйсты: «Кудбю родыуса, тудбю
лэчыуса». Да и усэ.
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Жогун
А. У., 1908 г. рожд., малограм., местной.

460. [Эпилепсия]
Як побачыць матка ребёнка у пёрвы раз, уот бувае колуска — выме его
и доли лбжыць и сядае голой задницей и кажэ: «Якй госць, така чесць.
Яка маци радзйла, такая и отходзйла». Три разы так перекажэ.
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от По
луяновой А. И., 1918 г. рожд., грам., местной.

— Формула «Какой гость, такая и честь», по материалам ПА, известна
в Волынской, Житомирской, Брестской, Гомельской обл. (№ 460-468).
Вар.: Замовы, № 1201 и примеч., 1204 и примеч. Ср. описание того, как
принимают двух гостей — одного бедного и другого богатого (Замовы,
№ 1204).
— Мотив «Какая мать родила, такая и отходила», вар.: № 461; Замовы,
№ 1056 (от испуга); Иванов 1885, с. 734; ПЗ, № 134.

461. Чорная болезнь
Чим маты родйла, тым маты да отходйла. Яка ты есть, така тебё чэсть.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Свпнчук Е. М., 1909 г. рожд., неграм., местной.

462. [От падучей]
Мйсяц на нэбэ,
Рыба у мбрэ,
Сус Хрыстбс у грббэ.
А я выговбраю од раба Ббжэго (имярек)
Чбрну хворобу.

Тбжэ тры раза. Да сговорыла, да так вййдэш, шоб никто нэ бачыв посторбнный да жбпу загблыш, да голой сёдэ, да: «Цим родыла, тым
накрыла». А то: «Який ты гисть, така тобэ чэсть».
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.
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Первая часть текста («Месяц на небе» и т. д.) характерна для загово
ров от зубной боли.

463. [От падучей]
Як пэршы раз кйнэ, хто сядэт задницэй на лицо и кажэ: «Якй госты,
така часть».
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Курчпца Новоград-Волынского р-на Житомирской
обл. от Евтушок Е. М., 1912 г. рожд., неграм., местной.

464. [От падучей]
[Когда садятся на лицо больного падучей, говорят:] «Який гость, та
кая и честь».
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Возннчп Овручского р-на Житомирской обл. от
Берковской Е. А., 1929 г. рожд., грам., местной.

465. Падушча болезнь
Як пэршый раз побачыть — накрыты платком чорным, задом на лыцо
сидаты и казаты: «Якый гость, такый тэбэ чэсть». Як и зрббышь, то про
ходило.
Зап. Е. И. Булпн-Соколова в 1986 г. в с. Вельск Кобринского р-на Брестской обл. от
Оробей М. К., 1905 г. рожд., грам., местной.

466. [От падучей]
Трэба на лицо голою задницою сйсты и сказаты: «Яка гость, така и
чэсть». И хутчйй кожуха чорного, шоб хто накрыв.
Зап. Е. А. Дмитриева в 1986 г. в с. Дружиловпчи Ивановского р-на Брестской обл.
от ПІурхай А. С., 1909 г. рожд., 2 кл. образ., местной.

467. Чорна болезь
Под лыком гвбзьдя былы пуд йим [т. е. под кроватью больного заби
вали гвоздь]. То чорным полотном накрывалы. Садяцца [голым задом на
лицо больного, говорят]: «Якйй гисть — така чисть. Скиль тэ пришло,
шчоб туда и пошло». До знахорйв возятъ.
Зап. А. В. Гура в 1985 г. в с. Березнчи Любешовского р-на Волынской обл. от Ваневич К. П., 1931 г. рожд., грам., местной.

— Формула «Откуда пришло, штоб туда и пошло», вар.: РЗЗ, № 504.
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468. [Эпилепсия]
Чбрною шматыною накрываютъ. [Мать садилась ребенку на лицо]
голою жбпою, прысядае и тако гоубрыть: «Яка гисть, така часть, чым
маем, тым угошчаем». И гэто на лицо. Тры разы.
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Рогаль
С. Д., 1901 г. рожд., неграм., местной.

469. [Эпилепсия]
Як сядэ голою сракою [на лицо ребенка]: «Як ты прыйшла, там мы
тэбё угошчаем».
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Романо
вич Л. Ф., 1926 г. рожд., грам., местной.

470. [Падучая]
[Садятся голым задом на лицо больного и говорят:] «Шоб тэбэ
зголёло (или „шоб отошла болёсь“), як моя жбпа гола».
Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Рясно Емпльчинского р-на Житомирской обл.
от Кравченко М. Ф., 1910 г. рожд., грам., местной.

Ср.: Замовы, № 1204 и примеч.

471. [От падучей]
Падуча чёрна балёзь, шо челавёк падае. Хто не бачиу не раз — на лицо
голой задницей садйца. Шэпчуць: «Мая жбпа гола, каб твоя балёзь была
гола. Не булб у цебё ей».
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

472. Пилепсия
Ат пилёпсии нада читать навыварат, изнйзу вверх «Да Васкреснет
Бог», «Пресвятой Багарбдицы сон», усй три падрят навыварат, трётью
забыла. И спугаеца — пилёпсия, и случйлась тадй — нада чытать, када ягб
трэпанёть ёта малйтва, шо у той малйтве сорок раз памянаеца ягб, того,
кого читает.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.
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Одна из самых многочисленных групп заговоров (74 текста). Боль
шинство заговоров небольшие по объему, простые для запоминания.
Наиболее распространены тексты, сюжет которых представляет собой
диалог субъекта заговора с месяцем или мертвецом либо диалог моло
дого месяца со старым, живого с мертвым ит. д. (всего 33 текста;
№ 473-502, 508, 509, 518). Они известны на всей территории Полесья;
в ПА имеются записи из Гомельской, Брестской, Черниговской, Жи
томирской, Ровенской, Волынской, Брянской, Калужской областей.
Эти тексты имеют параллели во всех восточнославянских традициях.
Вторая группа заговоров имеет сюжет «Три брата/царя никогда
не сойдутся». Всего 25 текстов, из них шесть — в контаминации с сю
жетом «заговор-диалог с месяцем» (№ 484,485,491, 502,508,509). В ПА
имеются записи со всей территории украинского и белорусского По
лесья (Черниговская, Житомирская, Ровенская, Волынская, Гомель
ская, Брестская обл.). Для заговоров этой группы актуальна символи
ка троичности: трое братьев разнесены по трем уровням пространства
(верх — середина — низ), связаны с тремя стихиями (воздух — вода —
земля) и тремя сферами мироздания (небо — море — земля) (ср. в
«Книге Бытия» (1, 26): «И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею зем
лею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле»).
По опубликованным материалам, сюжет широко представлен в
Белоруссии и на Украине, а также в России, за исключением Русского
Севера, где отмечены только единичные фиксации (РЗЗ, № 1452,1453).
Оба типа заговоров от зубной боли связаны с образом месяца, что
делает органичным их соединение друг с другом. В заговорах от зуб
ной боли подчеркиваются удаленность месяца от человека, его про
странственная закрепленность за небесным сводом, а также посред
ническая роль между миром живых и миром мертвых, где он якобы
бывал и видел умерших.
По сравнению с русскими заговорами от зубной боли полесские
значительно менее подверглись христианизации: нет текстов молит
венного характера; не упоминаются вовсе Лазарь, св. Антипа, всего
три раза упоминается Адам (№ 492,494,495).

А.Т.
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473. Говорить к месяцу зубы
—
—
—
—

Молодзйк молодой, дзе ты быу?
На том свеце.
А што ты бачиу?
Мёртвы людзи.

— А у их зубы не боляць?
— Не боляць.
— Хай у свящёной, хрещёной
Натальи не боляць.

На дворе станешь и говорйць трэба. Як змеркаеца, приходзишь, шоб
месяц зайшоу и к месяцу говорйць. Станешь и месяца позираешь. Як не
ма месяца, то трэба у вёчэр говорйць, в дзень не помогае.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шкробот Н. М., 1912 г. рожд., неграм., местной.

— Сюжет «Месяц, где ты был? — На том свете. — Что ты видел? —
Мертвых. — Как у них зубы не болят, так бы и у имярек не болели». Тот
же сюжет в текстах № 472-502, 508, 509, 518. Всего 33 текста, из них 6 в
контаминации с сюжетом «Три брата/царя никогда не сойдутся» (№ 484,
485, 491,502, 508,509).
Данный сюжет широко известен во всех в.-слав. традициях (Романов,
с. 82, № 164-166; с. 164, №27; Замовы, №607-609, 613, 615-617; Таям
ніцы, № 221, 226, 228, 330, 333, 340, 346, 347, 357-359; ПЗ, № 127-130,
133; Чуб., с. 124в, 125з, к; Еф. МЗС, № 15; Зорі, с. 118, 121; Слов, магія,
№ 142-147,151-152; Майков, № 73; РЗЗ, № 1408-1428; Проценко № 8788, 103; НЗ, № 20, 36). Наиболее ранняя фиксация данного заговорного
типа в с.-рус. традиции относится ко 2-й четверти XVII в. (Срезневский,
№ 82), однако в диалоге на месте месяца фигурирует мертвец.

474. На зубы
— Месяц Иван,
Чы быу ты на том свеце?
Чы бачыу мёртвых?

Чы боляць у их зубы?
— Не.
— То нехай не боляць Варварины.

Три раз так скажу.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Круковской В. Е., 1883 г. рожд., неграм., местной.

475. [От зубной боли]
— Маладйк маладбй,
У тябё рог залатбй.
Маладйк ясный,
Маладйк красный.

Ты на том свете быу?
— Быу.
— Чи бачиу ты мяртвых?
— Бачиу.
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— Што анй дёлаюць?
— Занемёушы лежать.

— Як анй занемели,
Нехай (имярека) зубы занемёють.

Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл.

— Формула «Месяц молодой, у тебя рог золотой»; то же в № 483; из
вестна в рус., бел. и укр. традициях (РЗЗ, № 1403; НЗ, № 20; Замовы,
№ 606; Таямніцы, № 216, 219, 221, 234, 236, 240, 246, 247, 250, 259; Зорі,
с. 129; Слов, магія, № 147).
— Формула «Чтобы зубы занемели так, как мертвые (или месяц, дере
вья, земля)» встречается также в текстах № 476-478, 480, 489, 533, 537,
538, а кроме этого, в полес. заговорах от кровотечения. Она известна в
рус. и бел. заговорах (Таямніцы, № 216, 247; Майков, № 65; НЗ, № 33).

476. [От зубной боли]
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери
поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь
приступала,
Рабё Божьей (имярек) помощь
давала.
— Молодзйк-молодзйк, твой рог
золоты,
Ты був на том свете?
— Був.
— Ти бачыу там живых и мёртвих?
— Бачил.
— Ци боляць им зубы?

-Не.
— То нехай як не боляць у рабы
Божьей (имярек),
Як мёртвые немые,
Шоб у (имярек) зубы занимёли,
Да никбли не болели
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни в схбдзе мёсяце,
Ни под пбвной, ни всякой порой.
Гбсподзи, присгупй,
.Рабё Божьей (имярек) помощь
принесй.
Не я помогала, сам Госпбдзь помог.

[Повторять три раза. Во время чтения заговора на больном зубе
держать стальной нож.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб
М. Н., 1902 г. рожд., грам., род. в д. Милошевичи.

477. [От зубов]
— Месяц Микита,
Чи ты буу на том свеце,
Чи ты бачиу мертва?
— Я буу и бачиу.

У его зубы не болели,
Як у лёсе дзеревья онемели.
Так у Маши зубы не болели.

Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч П. И., 1908 г. рожд., неграм., местной.
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478.

[От зубной боли]

Трэба на маладйк иттй да казать:

— Мьёсяц, мьёсяц,
Ты буу на том суёте?
— Буу.,
— Валять зубу у мьёртьвых?
— Не, нэ балять.

— Няхай у раба Божия (имярек)
не балять.
Як нима зямля,
Нимёи зубы, бчы, не болела
галава.

Зап. Т. В. Вакс в 1985 г. в с. Великая Весь Репкпнского р-на Черниговской обл.

479. [От зубной боли]
Зубы як болять — замовляють их на зорки. Як пэрший раз месяца
побачишь — треба замовлять зубы:

Молодыче молодый!
Шоб тэбэ рбги молодели,
А шоб мэнэ у роти зубы нэ болели.

Нэхай тоды заболятъ,
Як у моёй бабки Овдюшки
На том свете кости забелять.

Трэба так три раза сказать.
Зап. Т. А. Коновалова в 1984 г. с. Боровое Рокптновского р-на Ровенской обл.

480. [Заговор от зубной боли]
Шла Божа Матир
Полямы, морамы,
Жбутыми пескамы,
Зустричае Сын-Госпбдь:
— Куды, Прычыста, йдеш?
— Иду до рождэного, хрэшчэного
зуби замовляти.
— Молодык, молодык!
— Чего?
— Ты на том свйти буу?

— Буу. '
— Ты мёртвых бачыв?
— Бачыв.
— Мёртвые лэжать?
— Лэжать.
— Йых зубы болять?
— Нэ болять, не ястряться, нэ
свэрбять,
Шоб так завмёрли, занэмьййлы,
Як мёртви в гробу.

Дёвьять раз подряд [читать заговор, а перед ним прочесть «Отче
наш»].
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

Вар.: Замовы, № 631.
— Зачин «Шла Божья Мать, ее встречает Христос, спрашивает, куда
она идет».

https://RodnoVerie.org

Лечебные заговоры

272

481. Зубышэпчу
Маладык, маладык,
Пбуны, як гваздык *,
Табэ на расу,
А Гале на красу.
— На том свете быу?
- Быу.

— А мёртвые сплять?
— Сплять.
— А йих зубы нэ балять?
— Нэ балять.
— Хай и Гале ва веки нэ балять.

Зап. М. Р. Павлова в 1985 г. в с. Ковчпн Куликовского р-на Черниговской обл. от
Козленко Г. И., 1912 г. рожд., малограм., местной.
* Гааздык — кветка (примеч. информ.); кветка — цветок

482. [От зубной боли]
Маладык, маладык,
Будэ ис мбрэ(?),
Бачыв марскйх людэй,

Балять у их зубы?
Хай и балять,
А мнэ шоб навэк нэ знать.

Плюнуть чэрэз плэчб и пэрэхрэстьща.
Зап. А. С. Осипова в 1985 г. в с. Ковчпн Куликовского р-на Черниговской обл.

483. Зубы лечить малитва
Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
Збри-заранйцы,
Божия памачнйцы,
Памагаеце Господу Богу,
Памажйце и мне.
— Маладзйк малады,
У цебё рог залаты,
На море купайся,

Нам паказауся.
Був ты на том свеце?
— Був.
— Ци боляць у мёртвых зубы?
— Не, не боляць, не шчемьяць.
Так и у Авдбцьи каб не балёли,
Не шчемьёли ни схода,
ни под пбуно,
Ни маладзикбм, ни на век вякбм.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Торок У. Н., 1900 г. рожд., неграм., родом пз с. Нахов (в Золотухе живет
с 16 лет).

— Зачин «Обращение к зорям» представлен также в тексте № 486; па
раллели в бел. заговорах (Замовы, № 598,650).
— Формула «Месяц молодой, у тебя рог золотой» (см. комм, к № 475).
— Формула «Месяц, ты на море купался, нам показался» имеется
также в № 484-486, 500. Известна в бел. и укр. заговорах (Замовы, № 605607,618, 623; Таямніцы, № 216,219, 234, 258; ПЗ, № 131; Зорі, с. 125).
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[От зубной боли]
Каб не балёли, не шумёли,
Ни маладзикбм и у перекрое,
Ни павёк-векбм.
И на море маладзйк купауся
И мне споказауся.
Як тром царём
За скамейкою не сидёци,
Так у Парасьи зубам не балёци.
А Парасье на спанье,
На гулянье, на красованье.
Хлопец под шапкою,
А дзёука под китайкою,
А жонка под намёткой.

Госпаду Ббіу памалюся,
Гбспада Бога папрашу,
Исуса Христа и Прэчйсту Мамку.
И маладзйк маладбй,
Цебе рог залатбй.
У Парасьи зуб касценбй.
— Ци буу ты на том свёце?
— Буу. ,
— Ци бачиу ты мертвецов?
— Бачиу.
— Ци баляць у йих зубы?
— Не, не баляць.
Так у рабе Ббжей (имярек)

Зап. Е. В. Какорина в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

Текст контаминированный: заговор-диалог с месяцем + формула «как
трем царям/князьям вместе не сидеть, так у имярек зубам не болеть». Тот же
тип контаминации в № 485,491,502,508,509; известен он и по опубликованным
бел. и укр. материалам (Таямніцы, № 228; Слов, магія, № 141-145,151,152).
— Формула «Месяц молодой, у тебя рог золотой, а у имярек костя
ной» имеется также в № 485. Параллели в магических формулах, которые
произносят при выпадении первого молочного зуба.
— Формула «Как трем царям/князьям вместе не сидеть, так у имярек
зубам не болеть» известна в бел. и рус. заговорах (Замовы, № 598-600,
605, 609; Майков, № 78). Вар. формулы в № 485, 510.

485. Ат зубоу
— Маладзйк маладбй,
Цибё рог залатбй,
Там у (имярек) зуб касцянбй.
На море ты купауся,
Усйм нам показауся.
Буу ты, маладзйк, на том свёце,
Бачыу ты мертвецбу?
— Бачыу.
— Ци не баляць у их зубы?
— Не, не баляць, не щамяць.
Так у раба Ббжэга (имярек)
зубами не балёци.

Так каб у раба Божа (имярек) не балёли,
Не щамёли, павёк анемёли.
Ни ат жаркага сбнца,
Ни ат буйных ветрбу,
Ни ат крёпкага марбза.
Рак на вадзё,
Рабак ’ пад карою,
А князь на землё.
Як сим князём за скамьёю не сидзёци,
На схода, ни пад пбуна,
Ни маладзякбм, ни павёк веком.
Амйнь.

[Читать три раза на воду «ци так».]
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Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
* Рабак — червяк

486. Загавар на зубы
Гбспаду Богу памалюся,
Гбспада Бога папрашу.
Збрки-заранйчки,
Скорые памачнйчки,
Приступйце и памажьще (имя)
хрэшчбнаму, свешчбнаму.
Маладзйк маладьій,
У цябё рог залатый,
На моры купауся,
Усем нам паказауся.
Цябё, маладзичбк, прыбываць,
Няхай у (имя) зубки не баляць.

Замукаю у зубках боли
Дзевяцй замками,
Дзевяцй ключами.
Шблкавай нйткай буду боли
прышываць,
Стальными малатками прибиваць,
Да на маёва вёку няхай зубки не
баляць.
А пчблки высоко ляцяць,
Их трудненько взяць.
Няхай мае да вёку зубки не баляць.

Тры раза дунуць и тры раза чэраз лёвае плячб сплюнуць.
Зап. в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Сопот Е. П.

487. [Заговор от зубной боли]
— Маладзйк маладой,
У цебё рог залатбй,
А у Сони сталянбй.
Ты хбдзишь па свёту?
— Хажу!
— Бываешь па тому сьвёце?

— Бываю.
— Бачыу там нашую Вальку
— Бачыу.
— У Валькы губкы-зубкы не баляць?
-Не.
Так шчоб булб й у Сони не балёли.

1 Хто памёр з радзпны (т. е. пз умерших родственников).
Зап. Л. Н. Виноградова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Вальченко С. Н., 1902 г. рожд., неграм., род. в Носовпчах (8 км от Грабовкн).

488.

[От зубной боли]

На мёсик говорит:

Маладйк маладой,
Табё вбблик залатбй,
Табё залатйца,

А мне маладйца,
Табё на пахаждёнье,
А мне на здарбвье (и ймя сваё называніи).

Три раза перахрёстишса, на правую руку дунет, на лёвую плюниш.
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Зап. Е. С. Лебедева в 1982 г. в с. Радушно Трубчевского р-на Брянской обл. от Бо
ровковой Е. А., 1914 г. рожд., местной, неграм.

— Вар. формулы обмена «Тебе, месяц, на похожденье, а мне на здоро
вье» известны в ю.-рус., бел. и укр. заговорах (Проценко, № 84; Замовы,
№621.(№849, 850— от бельма); Зорі, с. 118, 125; Чуб., с. 125і, 126п;
Еф. СМ3, № 22, 23).

489. [От зубной боли]
Ты, месяц маладой,
У цебе зуб кастяной.
А у мёртвого зубы

Не баляць, не свербяць.
Штоб так и у мене зубы
Не балели и анемели.

Зап. Е. Краппвская в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл.

490. От зубной боли
Як месяц на дворе, месяцу дивйца да так говорить три разы, хрестйца:
«Свата Божья Мати Пречыста преступёт, поможет до (имярека) зубы
шептати».
Мёсяцу ясный,
Ты прекрасный,
Ты висбко хбдиш,
Ты далёко бачиш,

Чи ты бачиш,
Шо у мёртвых зуби не болят?
Як не, то шоб не болели и мине.

Зап. М. И. Серебряная в 1981 г. в с. Вознпчп Овручского р-на Житомирской обл. от
Левковской Н. И., 1926 г. рожд., грам., местной.

491. [От зубной боли]
— Добрый вэчыр,
мйсяцю-королэвычу!
— Добрый вэчыр.
— Дэ ты був?
— Я був на Усиняньских горах.

— А шо ты там бачыв?
— Мэртвы в зэмлй, рыба в водй.
Их ничбго нэ болыть, нэ ломыть.
Шоб в раба Ббжого такого-то
нэ болйлы зубы.

Зап. М. В. Готман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от
Адамчук К. А., 1923 г. рожд., грам., местной.

492. [От зубной боли]
Як малады месяц, первы раз як угледзиш, як вон нарадзйуса, то надо
говорыць малитву «Верую». И говорыци усе «Верую», и тады кажы:
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— Маладзёньки мёсячэку,
Балели мёртвому зубы чы не?
— Адама зубы не балёли,
Кбсьци не скрыпели
Ни днём, ни ноччу,

Ни час, ни поучаса,
Ни минюты, ни поуминюты.
Молю цебе: помажы и мне,
Каб не балели и мне.

Зап. М. А. Исаченкова в 1990 г. в с. Ровбпцк Пружанского р-на Брестской обл. от
Вакулы А. С., 1915 г. рожд., неграм., родом нз д. Новоселки (11 км от Ровбпцка), в Ровбпцке — с 1935 г.

— Мотив «Месяц видел Адама на том свете» характерен для бел. и
рус. заговоров от зубной боли (Замовы, № 611; Таямніцы, № 244, 246; ПЗ,
№ 128; РЗЗ, № 1405-1409, 1411-1413; Проценко № 86, 102). Имя Адама
упоминается также в текстах № 494,495; ср. именование месяца Адамом в
укр. заговорах: Чуб., с. 125з, 126о.

493. Заговор от зубной боли
Молодый молодичбк,
Золотёнький рожок,
Ты на тым свёте бывау,
Усёй свёта [о]свещау,
Ты мёртвых видау
И з мёртвыми говорйу.

Ты мёртвых пытау,
Чи у мёртвых зубы не болят.
У мёртвых ни болять,
Да и на мёре (?) стали,
У (имярек) зубы перестали.

Зап. в 1976 г. в с. Бостыпь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

494. Як зубы болять
Пэрвым разом, Ббжым указом,
Мйсячык яснёсэнькый,
Ты свйтыш высоко и нызко,
Ты вйдыш далёко и блызко.
Ты буу у Уадама у дому,

Вйдиу Уадама у гробу,
У Уадама кбсты нэможать,
Хай там у Насти (у Савёты, у Вани)
зубы нэ болять.
Другым разом, Ббжым указом..

Як у Насти зубы чы у кого-ныбудь, у кого болять зубы, да значыть,
ёго пошэпчэш. Надо дэвьять, сэмь, пять раз, нэ до пары •. Болыпэ кажуть,
то самое лучшэе.
Зап. Е. М. Назарова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Романо
вич Е. И., 1904 г. рожд., неграм., местной.
* Нэ до пары — нечетное количество раз

— Мотив «Месяц, ты светишь высоко» известен в рус. заговорах (Про
ценко, № 85,93; РЗЗ, Кв 1408).
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495.

[От зубной боли]

Як зубы болять, то када первый раз на маладйк пасмбтриш, и с места
не сходи:

— Маладйк, маладйк, ты бут/ на том свете?
— Бу^.
— А ты бачыу Адама и (имя умершего)?
— Бачыу.

— Так у них зубы не балять?
— Нет.
— Так нехай и у мене не балять!

И после каждава того раза — «Отче наш». А раз тех три.
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. отТовстошей Ф. Д., 1904 г. рожд., грам., местной.

496.

[От зубной боли]

Када мёсячко настаётъ — выйдещ и кажэш:

Мёсячко, младёнький,
Ещё и святёнький,
Ты на том свете быу,

Маягб дёда бачыу?
У ягб зубы не балять,
Нехай у меня не балять.

И так три разы.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: Замовы, № 615.

497.

[От зубной боли]

Пытаецца старый молодого:
— Чы нэ болять зубы у мэртвбго?
— И нэ болять, и нэ шчэмлять,
И тры мьясы нэ едять
(и пэрэлйчуе:)
Одного — собачьего,

Другого — кошачьего,
Третьего — лисйчьего.
Господи Ббжы поможы.
Нэ я помогаю, сам Господь помогав,
Прэчыста Свята Матирь Божа
пбмощ даё.

По тры разы [надо повторить], и водятъ ложкой мертвецбвой по щеке.
Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кпшпн Олевского р-на Житомир
ской обл. от Савенюк В. Г., 1927 г. рожд., малограм., местной.

498. [От зубной боли]
Писку горачого нагрйють та на шчоку. Як народжаетца молодый
мёсяць, говорылы:
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Пытав старый младого:
— Чы болять зубы в мэртвбго?

— Нэ болйлы, нэ.
— Коб нэ болйлы и в мэнэ.

Зап. О. А. С,меж в 1988 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от Брубко В. Я.,
1911 г. рожд., неграм.

Вар. известны в бел., укр. и ю.-рус. традициях (Замовы, № 606; Зорі,
с. 119-120,132; Чуб., с. 124г, 125е, л; Проценко, № 80).

499.

[От зубной боли]

Зубы до мйсяца говбрать, до молодыка:

— Молодык, молодык,
Чы нэ болять зубы у молодого?

— Нэ болять и не шчымлять.
Да нэхай камэнэм лежать.

Тры разы сказать! бэз бддыху. Зэмлй взяты из-под лйвойи пяты —
врбди чэрэз сэбэ пэрэкидають тры разы.
Зап. А. В. Гура в 1981г. в с. Ковнятпн Пинского р-на Брестской обл. от Левпткп
Н. С., 1924 г. рожд., местной.

500.

Лячыть зубы

Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
На мбрэ-кияне,
На мбрэ-буяне
Маладзйк малады купауся,
Пытауся маладзйк у старого.
— Ци не баляць зубы и у живого?
— Не, не балять.

Ни сходом, ни маладзикбм,
Ни веки веком,
Ни 'т буйных вятрбу,
Ни 'т гарачога сбнца,
Ни 'т плахйх вачёй,
Ни 'т плахйх людзёй.
Нехай же не болять у Маланьи.

Зап. А. А. Астахова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.

501.

[От зубной боли]

Зубную боль одговарувалы вэчором:
Жывый у умэрлога пытайицьця:
— Чы у тыбэ зубы ны болять?
А умэрлый отвичае;

— Не, ны болять.
То ныхай у раба Ббжого Ивана
ны болять.

Девять раз гавбраць.
Зап. О. В. Хпневпч в 1985 г. в с. Заспмы Кобринского р-на Брестской обл. от Любаіі
М. П., 1924 г. рожд., грам., местной.

Близкий вар. записан в Новосибирской обл. от переселенцев с Могилевщины (Замовы, № 609).
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[От зубной боли]

Пэршым разом, лепшим часом,
Господу Богу помолюса,
Прэчыстой Мацери поклонюса.
Прэчыста Божая Маць,
Поможы зубы заговарваць.
— Молодзйк, молодзйк, гдзе ты
буу?
— На тым сьвёце.
— Што ты бачыу?
— Мертвецбу.

— Што они рббяць?
— Сидзяць.
— А у их зубы боляць?
-Не.
— И у Тани не.
Месяц на нёби,
Мертвец у земле,
Рыба у уодзё.
Як сойдуца до купы,
Тогды стануць болёць у Тани зубы.

То тры разы и похрэсьцйць ззадзи.
Зап. Т. В. Козак, Э. Ю. Александрова в 1984 г. в с. Кочпщп Ельского р-на Гомель
ской обл. от Крючко Н. А., 1929 г. рожд., грам., род. в с. Новое Высокое.

Близкий вар. из того же Ельского р-на записан в 1982 г. (Замовы, № 607).

503. [От зубов]
На небе месяц высоко,
В море камень глыббко,
А у лесе дуб далёко.
Як тым тром брацям
Пити-ёсти не схбдица,

Так вам, зубы, не захбдица
Ни у молодику, ни у третику,
Ни пыд пбуно, ни схода,
Ни перекроя, ни усяко часу.

Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Торгонп А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.

— Сюжет «На небе, в море и в лесу три брата/царя. Как им не схо
диться, так зубам не болеть» (или «Когда они сойдутся, тогда зубы забо
лят»). Сюжет представлен в нашей публикации 25 текстами (№ 484, 485,
502-524), из них 6 в контаминации с «заговором-диалогом с месяцем».
Известны многочисленные бел., укр. и ю.-рус. варианты (Романов, с. 80,
№ 156; с. 81-82, № 163; с. 82, № 167; с. 87, № 190; с. 164, № 126; Замовы,
№ 597, 599, 600, 605, 607, 609, 652; Таямніцы, № 217, 227, 229, 231, 232,
243, 245, 261; ПЗ, № 132, 133а; Чуб., с. 124а, г; 125и, м, н; 126р, с, т;
Еф.СМЗ, № 10-11; Короленко, с. 285; Слов, магія, № 136, 139, 142, 148,
140-152, 181-185; Зорі, с. 119, 122-124, 126, 128; Майков, № 75-77; РЗЗ,
№ 1450-1451, 1454; Проценко, №81-82, 90-92, 94, 96, 99; НЗ, №34).
Имеются также фиксации сюжета из Архангельской обл., но они немно
гочисленны и редуцированы (РЗЗ, № 1450-1454). Наиболее ранняя за
пись — в сборнике 2-й четверти XVII в. из Олонецкого края (Срезневский,
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№ 43). Сюжет встречается также в бел. заговорах от золотника (Замовы,
№ 785), от болезни скота (Замовы, № 183), от испуга (Замовы, № 1057).

504.

[От зубной боли]

Господу Богу помолюса,
Пречистой Божьей Матери
поклонюса.
Пречйста Божья Маци приступала,
Рабе Божьей зубы замовляла.
В нёбе месяц висбко,

А в море камень глыббко,
А в лесе дуб далече,
Да эты все посхбдятца в место,
Да тады будут вмёсце,
Да тады у (имярек) будут зубы
болёти.

[Говорить три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г, в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

505.

(От зубной боли]

[Взять стальной нож, положить его на больной зуб и говорить:]

Господу Богу помолюса,
И всем святым поклонюса.
Мене маци послала,
Шоб я чернявому Ивану
Косцяны зубы заговорила,
Вётреные и ветром напбленые [sic],
На пбдповни и на молодзику,
И на гнилых днях.

На синем море чорный камень,
На ясном нёбе золотый рог,
А в цёмном лёсе дуб.
Як зьйдуца этие три браты
И начнут они пйци, гуляци,
Тоде начнут чернявому Ивану
Косцяны зубы ломаци.

[Повторить три раза. После заговора нож просто положить.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Шуралеевка (Снмоннчп) Лельчпцкого р-на Гомель
ской обл. от Яценко И. Н., 1891 г. рожд., грам.

506. [От зубной боли]
Молодйк у нёбе высоко,
А камень у мбрэ глыббко,
А у лёсе сйний дуб.
Як тры брацы вмёсте
Изойдуца пить-гулять,
Тоды мой зубы заболяць.
Господу Богу помолюсь,

Прочыстой Ббжей Матери
поклонюсь,
Прочыста Божья Матерь
К престолу вставала,
Рабё Ббжей Мане помочи давала,
Зубы заговорала.

Трэба выйти к молодику, да шоб стояу стблпик из дуба. Держйца за
его и говорить шэпт.
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Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Топеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч Н. Т., 1915 г. рожд., неграм., местной.

Словосочетание «синий дуб» встречается в бел. заговорах (Замовы,
№ 609).

507. [От зубной боли]
На небе месец,
На море дуб,
На лесе камень.
Як тыи три чоловйка

Будуць обед имець,
То тодй свящоны, крещоны Натальи
Будуць зубы болець.

Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шкробот Н. М., 1912 г. рожд., неграм., местной.

508. Зубы шэптаты
Господу Богу помолюса,
Ббжэй Матер поклонюса, отцу
Миколаю.
Приступйте, поможыте (имярек)
зубы шэптаты.
На горё дуб высоко,
А в море камень глубоко,
А на нёбе мёсяц высоко,
И зберуца три брата,
И будут за столами вино пйты,

Тогда у рождёного, благословёного
Будут зубы болёты.
— Мёсяцю маю, чы ты буу на
Дунаю?
Ты бачыу мёртвых людёй,
Ты питауся [спрашивал] их, чы
болёли зубы у их?
— У них не болёли, не щемёли.
— Шоб так и у (имярек) не болёли.

Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

509. [От зубной боли]
Ако мэсяц на нэбэ,
А дуб на поле,
Як зййдуца ты два брата до купи,
Тода заболять зуби.
— Зуби, зуби,

Питайтэ мэрлбго,
Чы болят зуби у нёго.
А мэрли мбви: «Ни!»,
Шоб ни болёли у минй.

Надо казаты, як мэсяц свэты, у вэчэри.
Зап. Н. Г. Зарецкая в 1981 г. в с. Журба Овручского р-на Житомирской обл. от Ли
совской Е. Ф., 1909 г. рожд., неграм., местной.
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510.

[От зубной боли]

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери
поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь
приступала,
Рабё Божьей (имярек) пбмощ
давала.
Мёсяц на нёбе, рйба на море,
Мадвёдзь в лёсе, хозяин у доме.
Як им купу [вместе] не сходйца,

За одним столом не садзйца,
За одной чарой вина не пйци,
За одной чаши травы не ёсци,
Так рабе Божьей (имярек) зубов
не болёць
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни в схбдзе мёсяце,
Ни под пбвной, ни всякую порой.
Гбсподзи, приступй,
Рабё Божьей помощь принесй.

[Пересказать три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб М. Н.,
1902 г. рожд., грам., род. в д. Милошевичи.

511.

[От зубной боли]

[Заговаривают на новолуние], як пёрвый раз мёсяца пабачыш:

Мёсяц на нёби,
Медзвёдзь у лёси,
А камень у мори.

Калй зберуцца тые друзя умёсто,
Тады у менё будуць зубы балёць.

Эта три разы так.
Зап. А. В. Гура в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл. от Белько Е. И.,
1906 г. рожд., местной.

512.

[От зубной боли]

Мйсяць на нэбэ,
Камэнь у мбрэ,
Мбрэ ны у лйсэ.

Як зэйдуцца умйсци,
Да зубам твойм не болйтэ.

Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Рацпк
Н. Н., 1927 г. рожд., грам., местной.

513.

[От зубов]

Як мёсяц молодык настаё, да до мёсяца посадыть чи поставить да говорйть, на улицы. Она дэржйть ёгб за скйвицы *, приговарюе:

Мёсяц на нэби,
А камэнь у мори,
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А мэртвэц у грбби.
Еслй цих три браты
До купы зойдуца,
Т одй (имя) зубы
Болеть начнуца.
Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Вышсвпчи Радомышльского р-на Житомирской обл.

“ Скивица — челюсть, щека

514. [Заговор от зубной боли]
Стань мэнй на помочи,
Отчэ наш [читается молитва
целиком].
Мйсяц на нэби,
Камэнь у мори,
А мэртвэць у гробе.
Колй цих три брати
До купи зйдуця,
Тодй у Алёшы скйвиця
И зуби болеть зачнуця.
Ишлб три святйе мужы,
А за йми шло три звери люти.
А воны Алёшку устрёли,
Из ёгб скйвици,из ёгб зубйу
У сю би ль гбстрыми зубами зьёли.

Оградй, Господи, Алёшу
Сйлою чэснаго жывотворашчаго
Своего креста и сохранй ёгб,
Господи, от наглое смэрти *,
От тяжблае болезни, от боли
зубной
И од всякого гора, од усякого зла.
В руцех твойх, Господи Исусе
Христё.
Ти ёгб благословй й помилуй,
Жызнь ему дай по милости своей
Долгую, шчаслйвую, всэгда
радостную,
Всэгда вэсэлую,
Бэз всякое зубное болы. Амйнь.

Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомирской обл.

* Наглая смерть — внезапная смерть

515. Зубы
«Оченаш» до «од лукавого».
За пэршым разом,
За пэршым росказом,
За Божым приказом.
Мйсяць на нэби,
Камэнь у водй,

Мрэцьузэмли,
Заёць у лйсы.
Як изийдуця рйдное братье,
Тогды будутъ у [Сашы] зубы болйты.

Прочитает дэвьять раз [«За другим разом..», «За трэтим разом..»
и т. д., а потом]: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь». Тры раза
и пэрэхрыстытыс и усё.
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Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Долпіх А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

Упоминание зайца характерно для бел. заговоров от зубной боли (За
мовы, № 596, 607).

516.

[От зубной боли]

Сйни месяц в нёбы,
Вбук у поли,
Камэнь у моры.
Пока эты сойдуцца повэчэраць,
Пускай боляць,

Крэшчэнному рабу Ивану,
Шчоб не болёли,
Шчоб окаменели,
Як булат камэнь у воде.

Зап. Н. Тпвончпк в 1984 г. в с. Хоромск Столпнского р-на Брестской обл. от Куродым Т. М., 1923 г. рожд., грам., местной.

Волк неоднократно фигурирует в заговорах от зубной боли (Замовы,
№ 596,598).

517.

Зубы сговораты

Мйсяц на нэбы,
А ворон в лйсы,
Камэнь у моры.
Як изыйдыца тых тры брата,

На един стыл ййсты-пыты,
Тоды у раба Божэго (имярек)
Будэ зубы крутьіты.

То ужэ пьять раз.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

518.

От зубной боли

[Смотрят на месяц, встают на камень и девять раз молитву читают:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа».]
На нэбе е мёсяц,
На мори е рак,
А у зуби е черьяк,
Питаеца [спрашивает] старйй
мёсяц молодого,
Чи нэ болять зуби у мэртвбго.
— Нэ болять, нэ шчимлять.
9 раз читать.

Каминь на мори,
Дубнадубрбви,
Як изьідэца умэрших два брата до
купы.
Хай заболят тодй Марйне ’ (чи
чоловёку) зубы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
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Зап. М. Р. Павлова в 1981 г. в с. Ряспо Емпльчпнского р-на Житомирской обл. от
Гордиенко А. Г., 1908 г. рожд., неграм., местной.
* Марина — имя собирателя

Тот же набор персонажей встречается в бел. заговорах: месяц, рак и
червяк (Замовы, № 601), камень и дуб (Замовы, № 604).

519. [От зубной боли]
Медведь у поли,
Шчурка у мори,
Чэрвянка под корэнем.
Коли тры братца соберуцца,
Хлеб-соль поедзяць,

То у Таццянки зубы заболяць.
Шчоб не болели,
Шчоб окаменели,
Як булат камэнь у воде.

Зап. Н. Тпвончнк в 1984 г. в с. Хоромск Сталинского р-на Брестской обл. от Куродым Т. М., 1923 г. рожд., грам., местной.

520. [Заговор от зубной боли]
ПІчука у мори,
Чэрвьяк у поли,
Яшчерица у леей.
Коли ейи три браты собэруцца,

Будуть пить-гулять,
Тоды у мэнэ зубы заболятъ.
И коли будэ сйний камэнь гореть,
Тоды будуть у мэнэ зубы болеть.

Зап. А. А. Архипов в 1984 г. с. Боровое Рокнтповского р-па Ровенской обл.

521. [От зубной боли]
[Когда настанет «маладичбк», выйти, смотреть на молодой месяц и
говорить:]
Маладйк маладый,
У тебе рох залатый,
Табё на ставання,
Мянё на здарбвйе.
Цар на зёмле,

А Бох на нёбе
Да шчэ дуб третий —
Калй саберуцца анй пить да гулять,
Тады у мянё зубы забалять.

[Сказав, взять из-под правой ноги то, что там найдется (например,
соломинку, травинку), провести этим несколько раз по губам и два-три
раза воздух «к себё патягтй».]
Зап. А. В. Гура в 1980 г. в с. Великий Злеев Репкпнского р-на Черниговской обл. от
Пинчук X. А., 1894 г., рожд., местной.

В заговор интерполирована формула «Царь на земле, а Бог на небе».
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522. Заговор от зубов
Было у Бога тры цары,
Адзин — земляны,
Други — рак водзяны,
Треци — робак * корэнны.
Земляны цар землю пройдзе,

Водзяны цар пераплыве,
Треци робак — выйдзе.
Св. Канстанцин,
Моли Бога о нас.

Зап. А. Н. Красильникова, М. И. Лаптик в 1991 г. в с. Бабичи Речпцкого р-на Го
мельской обл. от Эшмаковой Л. А., 1924 г. рожд., неграм., местной.

' Робак — червяк

523. [От зубной боли]
[Отец водил в детстве информантку к дубу с сучком, за который она
должна была взяться, а отец в это время заговаривал. При этом обяза
тельно должен светить месяц.]
Мёсяц на нэбэ,
Сук у дёрэви,
Зуб у роти,
Як зйдуця цыи три браты

До купы пыты та гуляты,
Тодй будут (имярек)
Зубы шчымёты, болёты.

Зап. О. А. Золотарева в 1984 г. в с. Червовая Волока Лупінского р-на Житомирской
обл. от Головач А. Г., 1925 г. рожд., грам., местной.

524. [Зубная боль]
Господи, на нэби — мйсяць,
А на зэмлй — зэлэный дуб,
Шоб у МЭНЭ НИКОЛЫ ны болйу зуб.
Так сам собй замоуляй. Як выйдэ новый мйсець, тока зобачыш, то ныгдэ ны трэб рушыца, трэб пэрэхрэстыца и казать три разы.
Зап. В. И. Харитонова в 1986 г. в с. Красностав Владпмпр-Волынского р-на Волын
ской обл. от Пплппюк А. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

525. [От зубной боли]
Зубы-зубйшчи,
Лецйце у вершышчи,
Кутовые, баковые, процивбчные.
И на спаньне, и на гуляньне,
И надуманные, и пагаданные.
Я жэ вас вымауляла, выгаварала,

На сйнее мбрэ атпрауляла.
На сйнем мбрэ стайць дубочек,
На дубочке гольлёчка,
На гольлёчку листочки.
Совйце там гнездбчки.
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[Произнести в любое время, «колйзаболяць»].
Зап. М. Серебряная в 1983 г. в с. Малые Автюкн Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Коробейниковой А. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной, п Малащенко А. А.,
1912 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Зубища, летите на вершищи» известен в бел. заговорах
(Замовы, № 639-641, 644-645);
— Мотив «На море дуб» также встречается в бел. заговорах от зубной
боли (Романов, с. 85, № 179,182).

526. Зубишшэ говорить
Дымйшша, дымйшша,
Возьмй свой зубйшша,
Несй йих у лес на сукйшша.
А я тэйа зубйшша знаю,
Я от детей од малых
Одговораю и отсылаю,
Где ничб не ходить,
Где ничб не родить,

Там йим гулянье, буяньё, розкошэваньё.
Глйце * на пне не шуметь,
А крьіксам николи на детей не нападать,
Их сну не сбивать.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
Зубйшша, от деток отчэпйсь.

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Жптомпрской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., местной, неграм.
‘ Глица, глице — иголки на сосне, ели

Вар.: Замовы, № 637,656.

527. [От зубной боли]
[Когда у детей болели зубы, мать говорила:] «Зубишча, зубишча,
идёть на дубйшча».
Зап. Т. В. Вакс в 1985 г. в с. Великая Весь Репкпнского р-на Черниговской обл.

— Формула «Зубища, идите на дубища» известна в укр. Полесье, Бе
лоруссии и Калужской обл. (ПЗ, № 137-138; Замовы, № 636-643, 659660; Таямніцы, № 242; РЗЗ, № 14).

528. [От зубной боли]
Госпаду Богу памалюся,
Святой Пречйстой пакланюся.
Святой зарнйцы папрашу:
Святая зарнйца, Ббжая памачнйца,
Памагала Богу, памажы и мне.

На сйнем морэ стойць дуб зелёный,
А под тым дубом каминь.
Як того камня не узняць,
Так нехай у Каци зубы не баляць.
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[Заговор от зубной боли повторяют три раза. Хорошо помогает пер
вому ребенку в семье. Заговор называют молитвой.]
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Жук А. И., 1931 г. рожд., родом из с. Защебье.

— Мотив «На море стоит дуб, под ним камень» характерен для бел. за
говоров (Замовы, № 640-641, 644, 653-654, 661; Таямніцы, № 227).

529. [От зубной боли]
На сыним моры стойть два дубочки,
Коб нэ болйлы раба Божий (имя)
зубочки.

Свята Причйста Матер Божья,
Будь в помочи, коб нэ болйлы
Ны в дэнь, ны в ночй.

Зап.Т.И. Дроздова в 1990 г. в с. Парохонск Пинского р-на Брестской обл. отКпбак 3. В.,
1918 г. рожд., грам., местной.

530. Замова, як зубы болять
На Казаньский горй
Старий чбрний дуб стойть.
На тим дубови Божа Матэр
Сэдьіть и (имярек) дожыдае.

Иды, (имярек), чбрного дуба глодаты,
А Божа Матэр будэ помогать!
Зубы замовляты.

Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюк Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

— Мотив «Девица/Богородица сидит на дубе» известен в бел. загово
рах (Замовы, № 639,653).

531. [Заговор от зубной боли]
На море, на океяне,
На острове на Баяне
Там лежьщь Пласт-камень,
А на том камёне
Сидзйць змея Кацерйна.

Ох ты, змея Кацерйна,
Вырви у Вали злого зуба
Да подложй под пласт-камень,
Там ему вечный амёнь.

Дзевяць раз трэба говорыць.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Забавко Е. Н., 1902 г. рожд-. неграм., местной.

— Мотив «На море остров, на острове камень» встречается в смолен
ском заговоре от теменного «зубища» (Замовы, № 639).
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— Вар. к формуле «Змея, вырви злой зуб» имеются в бел. заговорах
(Романов, с. 109, № 284; с. 110, № 287-289; Замовы, № 643).

532. [От зубной боли]
Як пры молодым мйсяцы станоуишся на колина и гоуорыш: «Моло
дый мйсяць настав, кбб в мынэ зубы нэ болйлы».
Зап. О. Шаталова в 1985 г. в с. Ошісковпчп Кобринского р-на Брестской обл. от
Гордневич А. Т., 1907 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: № 534.

533. Зуби шэптать
Месяц на нёби нёми,
Шоб так зуби занемёли
Да никбли не болёли.
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчи Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм, местной.

— Мотив «Месяц немой; чтобы так же занемели зубы» имеет парал
лель в ю.-рус. заговоре (Проценко, № 85).

534. [От зубной боли]
Якбсь одна жынка казала, як то людына умрэ, то чым пэрэвёзувалы
рукы чы нбгы, то тым шнурочком так зубы [подвязывали] и до мйсяця
молылыся. Казаты, пэрэхрэстытыся и казаты: «Мйсяцю, допоможы, шоб
мэнй зубы нэ болйлы, так як мйсяцю нэ болять».
Зап. М. В. Гетман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от Гавуры Е. Г., 1926 г. рожд., грам., местной.

Вар.: № 532.

535. [От зубной боли]
Як мйсяц зыйдэ молодычбк, [выходили, смотрели на него и говорили:]
Мйсячок, ксёндзэ,
Шчо мни робыты,
Е у мэнэ чэруы,
Хай идуть колоду точыты.
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Лопатин Пинского р-на Брестской обл. от Алексейчук Л. Б., 1918 г. рожд., неграм., родом пз д. Морозовичп (3 км от Лопатина).
10 - 8794
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536. [Зубная боль]
«Шоб як мэртвый лежит, шоб тэбй так зубы нэ болели». Так замовляють до мэртвого и до мйсячка.
Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Берестье Дубровпцкого р-на Ровенской обл. от
Чпжук Т. К., 1912 г. рожд., малограм., местной.

— Формула «Как мертвец лежит, [у него зубы не болят], так бы не болели
зубы у имярека» известна в бел. и рус. заговорах (Замовы, № 600, 624, 628;
РЗЗ, № 1429-1431; Майков, № 72; Адоньева, Овчинникова, № 417).

537. [От зубной боли]
Зубы баляць, так пакойникоу бярут палец и водят сабе па зубах: «Ой,
як занемёу жэ этот палец, штоб занемели май так и зубы».
Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл.

Вар. к тексту известен в сев.-рус. традиции (Адоньева, Овчиннико
ва, № 415).

538. [От зубной боли]
Зубы витряныи, кустяныи,
Хоб булы такыи нэмыи,
Як сучкы дэрэвяныи.
Пэрахрэстять и скажутъ, як заболятъ.
Зап. О. В. Глыкппа в 1988 г. в с. Сварынь Дрогпчпнского р-на Брестской обл. от
Шубпч А. А., 1933 г. рожд., грам., местной.

539. Зубная боль
Рабына, рабына,
Ридна маты моя,
Просю я тэбэ,

Забэры от рабы Божэй (имярек)
Веи эты труда.

Подо рабыною надо стояты. Як замоуляеш до рабыны, то тому нэ на
до рабыны ломати. Усё можно замоуляты до рабыны.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Ходневпч М. И., 1922 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: № 540. В материалах ПА имеется также аналогичный заговор от
лихорадки (см. № 559).
— Обращение к рябине в заговорах от зубной боли, по опубликованным
данным, известно в России (Саратовская, Нижегородская, Ярославская,
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Владимирская, Орловская, Калужская, Воронежская губ.), в Белоруссии,
на Украине и в Польше (Майков, № 80; РЗЗ, № 1470; НЗ, № 22, 23; Попов
1903, с. 218, 236; РЭМ, ф. 7, on. 1, № 649, л. И; Хе 942, л. 13; № 1145, л. 8 об.;
Никифоровский, № 2086; ТС, т. 3, с. 263; Federowski, № 1315; Talko-Hryncewicz, с. 364, № 48; Kolberg, t. 34, с. 364, № 48). Ранняя фиксация заговора
имеется в сборнике 2-й четверти XVII в. из Олонецкого края (Срезневский,
№ 45). В Архангельской обл. отмечен аналогичный заговор от зубной боли,
адресованный иве (РЗЗ, № 1468). В Белоруссии заговоры такого типа от
зубов могли быть обращены не только к рябине, но и к осине, крушине, ка
лине и др. деревьям (Демидович П. П. Из области верований и сказаний бе
лорусов // ЭО, 1896, № 2-3, с. 130). В Гомельской и Гродненской обл. из
вестны сходные заговоры от лихорадки; они обращены или к рябине, или к
осине (Замовы, № 871; Federowski, № 1316,1318).
См.: Агапкина Т. А., Топорков А. Л. Славянские заговоры, обращенные
к бузине, в сопоставлении с германскими // Этнолингвистика текста:
Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и предварит, мат-лы к симпо
зиуму М., 1988, ч. 1, с. 59-60.

540. [От зубов]
Рабина тбжэ дзёрэво й хбдяць як ужэ к той рабйне, дзе та рабйна
росцё у лесе, хбдзяць як зубы буляць, да просяць тую рабйну. Ну, от пудхбдяць к рабйне, хрйсцяца, моляцца й ёту рабйну цэлуюць и прбсяць, што
ты рабйна, шчоб пэрэстали у менй зубы болець: «Хоч будзеш ты на муём
поле стояць, я цебё не буду ни секцй, ни рубаць».
Зап. Т. А. Агапкина в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

Вар.: № 539.

541. [От зубов]
Ишлб три калёки
Цераз три рёки
И пыталиса [спрашивали] у жывбга,

Ци баляць зубы у нежывбга,
Штоб так и у мене (на имья).

[Произносится три раза скороговоркой.]
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

— Мотив «Шли три калеки через три реки» характерен для бел. заго
воров от кровотечения (Замовы, № 476-478,481-482); встречается также
в заговорах от золотника (Замовы, № 782).
ю*

https://RodnoVerie.org

Лечебные заговоры

292

542. [От зубов]
[Сначала читали «Отче наш».]
Святая Прэчыста Божа Маць,
Стань да пбмачы зубы лечыць (имяреку).
А ты, боль, не балйса,
Идзй у море да утапйса.

Бег ваучбк чёрэз мастбк,
Хвост льняный, канапляный,
Мост праламйвса,
Там Иванова боль асталаса.

Зап. С. Н. Железнова, А. Л. Топорков в 1983 г. в с. Челющевігпі Петрпковского
р-на Гомельской обл. от Мазаіі М. А., 1907 г. рожд., неграм., род. в с. Заречье
(1 км от Челющевпчеіі).

— Мотив «Бежал волк через мост» имеется в гомельском заговоре от
соринки в глазу (Замовы, № 851).

543. [От зубной боли]
Каменная мати стояла,
Рабоббжэй (имярек) зубы замоуляла,

Шчоб нэ шчэмйли
И нэ болйли.

Зап. С. Б. Соболевская в 1984 г. в с. Верхний Теребежов Сталинского р-на Брест
ской обл. от Гудзпк Л. О., 1924 г. рожд., 4 кл. образ, местной.

— Мотив «Каменная баба/девка заговаривала болезнь» известен в
укр. заговорах от кровотечения (Зорі, с. 74-75,85).

544. [От зубов]
Зубы, май зубы,
Ня балйте, зубы,
Балйте аднё губы.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хвастуновой А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

Вар. к тексту встречаются в рус. традиции (РЗЗ, № 1479-1480; Адоньева, Овчинникова, № 407).

545. [Когда болят зубы]
Сук, сук, дэрэво,
Як болять зубы,
То шоб болёло чёрэво.

То сё така дурныца.
Зап. А. А. Архппов в 1981 г. в с. Боровое Рокптновского р-на Житомирской обл.
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546. [От зубной боли]
Як вйтёр хватить
Проклятого зуба,
Нэ цэлуй у морду,
Да цэлуй у сраку.
Зап. С. Б. Соболевская в 1984 г. в с. Верхшій Теребежов Столинского р-на Брест
ской обл. от Карпинской В. Н., 1904 г. рожд., неграм., местной.

547. [От зубной боли]
Дед мне шэптау зубы:
Зубы, зубы вы мои.
— Куда йдеш?
— Камень бить.
— Чым?
— Зубами.
Щоб не болели, не хворэли,
Шоб на мисте сидели.
Дев’ять раз казау.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

Ср.: Романов, с. 81, № 159 (камень в заговорах от зубной боли).
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Группа заговоров от лихорадки включает 20 текстов. Из них семь
(№ 548-554) имеют сюжет так называемой «Сисиниевой легенды».
Сюжет связан по происхождению с рукописной традицией и опосре
дованно восходит к византийским легендам о похитительнице детей
Гилло, побежденной братьями Сисинием и Сисинодором (Юдин,
с. 235). Впрочем, полесские тексты далеко ушли от своего древнего
прототипа, сохранив от него главным образом вопросо-ответную ком
позицию. Для белорусских заговоров от лихорадки характерны риф
мованные реплики болезней типа «кость крошить, кровь лить» (За
мовы, № 859, 860, 863). Диалогическая структура в сочетании с раеш
ником и рифмами (пити — знобити, меч — с плеч, читати — минати)
придает текстам несколько театрализованный характер.
К особенностям полесских текстов относятся, во-первых, имена
персонажен Авраам и Исаак (иногда также и Иаков), актуализирую
щие тему ритуального убийства; во-вторых, вместо лихорадок в тек
стах деііствуют безымянные «змеиные (иродовы, идоловы) дочки»,
«женщины», «девицы» или «бабы»; в-третьих, в большинстве текстов
этих персонажей не бьют, а только ведут в их присутствии угрожаю
щий разговор, которого они пугаются.
По материалам ПА, сюжет «Сисиниевой легенды» бытовал в Го
мельской, Брестской и Черниговской обл. По опубликованным дан
ным, сходные версии известны во всех восточнославянских традициях
(Зорі, с. 65-66; Короленко, с. 278-279; Романов, № 256; Замовы,
№ 859, 860, 863, 866; Таямніцы, № 395-397; Майков, № 103-108, 114;
РЗЗ, № 1743-1745; НЗ, № 78-81, 83).
Обращение к лихорадкам «вас 77», по данным ПА, известно в Ро
венской, Киевской и Брестской обл. (№ 562-565). По опубликован
ным источникам, оно бытовало также в бел., укр. и ю.-рус. заговорах.
О заговорах от лихорадки см.: Юдин 1997, с. 233-261 (с литерату
рой вопроса).
А.Т.

548. [От лихорадки]
Ишбу Аврам и Исача, и стрекае змэйных дачок, и пытае: «Куда вы
идёте, змеиные дочки?» А анй кажуть: «Идём христисёнскую кровь пйти
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и тело знабйти». Аврам кажэ: «Исаче, бярй острый меч и рубай змейным
дочкам головы с плеч». А анй кажусь: «Аврам и Исача, не берётъ бистру
меч, не рубайте нам гблаву с плеч. Кто буде сю малйтву рано и вёчэром
читати, того мы будем минати».
Зап. в 1980 г. в с. Хоробичп Городнянского р-на Черниговской обл.

Близкая запись из тех же Хоробичей опубликована в ПЗ, № 169.
Сходные варианты известны в Белоруссии и на Украине: Романов,
№ 252; Замовы, № 866; Таямніцы, № 252; Иванов 1885, с. 740; Зорі, с. 68
(= Еф. СМ3, № 33), 69 (=Еф. СМ3, № 34). Вар. см. ниже, № 549-552.
Сюжет «Сисиниевой легенды».
— «Авраам и Исаак встречают змеиных дочек». Имена Авраама и
Исаака известны в бел. заговорах от лихорадки (Романов, № 252; Замовы,
№ 866; Таямніцы, № 395, 396); имена Исаака и Иакова — также в бел. за
говоре (Замовы, № 859); имя Авраама — в укр. и нижегородском загово
рах (Зорі, с. 68; НЗ, № 8).
— Диалог: «Куда идете? — Тело христиан знобить».
— «Бери меч и рубай им головы с плеч». Подобные формулы встре
чаются в бел. заговорах от змеи (Замовы, № 349, 350).
— «Не берите меча, не рубите голову».

549. [От лихорадки]
Ишоу святы Аураме и сын яго Исаче и стрёли идалавых дбчак —
сёмьдесят чатыре. «Куды вы идёте, идалбвэ дбчэ? — Идём у сьвиет людэй
нурыть, кроу сушыть, тёло вялить». Святэй Аураме и кажэ: «Сыну Исаче,
бяры меч, снимай идалавым дочам гблавы с плеч». — «Святэй Аураме,
пустй нас на белы свет, а хто сиё будэ знать, всигда будэм яго минать».
Зап. О. А. Терновская в 1980 г. в с. Хоробичп Городнянского р-на Черниговской обл.

Вар.: №548, 550-551.

550. [От лихорадки]
Господу Богу памалібса,
Святой Прэчыстой пакланюса,
И збрам-зоранйцам,
Господним памашнйцам:
Мой дух палюбйте раба Божьему (имярек)
Малярыю говарать,
На мбрэ ссылать.
Чэрэз тое мбрэ
Ишоу святой Авраам
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С свойм сыном Исаком,
Да сустрёли семьдесят семь жэншчын
Голых, и босых, и проставалбсых и спрашивают йих:
— Жэншчыны, жэншчыны, куда вы идёте?
А енй йим отвечають:
— Идбм у мир знабйть, калатйть, сёрцэ марйть.
— А вазьмй, мой сын, святый Исак, вострый меч
И пазнимай усем голову з плеч,
Штоб йих не булб на роду пашчаду.
Ены атвечають:
— Святый Аврам, не знимай нам головы з плеч,
Мы сами разойдёмся по чэрэтам, по болотам,
По тйхим водам, по нйцым лозам
И не буде нашего народу и пашчаду.
А хто эту буде молйтву рано йи вёчэр чытать,
Того будем цёло, и душу, и двор минать.
И минете, абайдйте раба Божьего (имярек).
Дак ужэ лечыли и гаманйли. Больной лежыть, я над йим сажуся и
вадйцу беру и гавару. [Этот заговор] на бумажцэ списывали да на шыю
чэпляли.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брапшского р-на Гомельской
обл.

Вар.: № 548, 549, 551. Близкие вар. имеются в бел. традиции: Романов,
с. 100, № 250, 252; Замовы, № 851, 869.

551.

Як хондзя [лихорадка]

Ишоу сьвятый Абрам
И устрэчау йродских дочэрэй
Сёмдесят и сем.
— Куда вы йдзеце?
— Идбмо на мир,
Мир спокусйць,
Бёло цёло сушьщь,
Яру кроу пиць.

— Ой, сыну мой, сыну, жэртвеннику,
Идзй у цэркоу, уозьмй жэртву на
прэстбл
И побйй йродских дочэрэй сёмдесят
и сем.
И не будуць на цебё йродские дбчэри
до вёку нападаць.

Тры раз [сказать] и покйне.
Зап. Т. Козак в 1984 г. в с. Хнльчнцы Жнтковпчского р-на Гомельской обл.
от Коцевпч А. А., 1906 г. рожд., грам., местной.

Вар. текстов № 548-550.
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552. От нерва
Первым разом, Гасподним часом,
Госпаду Богу памалюся,
Святой Прэчыстой пакланюся.
Схватилося шуро-буро,
Звалнавалось сине море,
С-пад тое валны выходят семьдесят семь девиц
Нагих, и босых, и проставалосых
И стрэкае Исуса Христа.
— Куда вы, девицы, идете?
— А ми идом хрэшчэного (имярек) трясти, гнести,
V гарачку кидать
И есть-пить не пускать.
Ён йим дау по семьдесят семь прутоу.
— Идите вы туда,
Де ветер не вее,
Де сонцэ не грее,
Ангелоу голос не даходит.
И мой дух тихенький, лёгенький,
Як маково зернятко.
И, Господи, памажи.
Плюнуть и «Другим разом». Так три разы. [Второй раз заговор начи
нается со слов «Другим разом, Гасподним часом...», третий раз — «Треть
им разом...»].
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомель
ской обл.

553. Заговор от шихли [лихорадки]
Из мйра пришло семьдесят баб,
Такие головатые, косматые,
Такйе вырочковатые, такйе рылатые, такйе бо мохнатые.
Воны ни умёють ни писати,
Воны ни умёють ни читати.
Только воны знають кости ломати,
Сйлу вынимати,
Кровіо сосати.
На море на окияне,
На острове на Бояне
Там лежить камень,
На тым камени сидйть три старця.
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Пришло к йим семьдесят баб-лихорадок.
- Куда вы йдётё, грешные, окаянные, проклятые?
- V мир, у мир, костей ломать, сйлу вынимать.
- Не йдйте вы, грешные, окаянные,
V мир костей ломать, сйлу вынимать!
- Тогда мы не пыйдёмо у мир костей ломати,
Сйлу вынимати,
Як люди буде усе это знать
И по три раз читать.
Слова надо выговорлять. Надо нйтка, переговорйть заговор и за
вьязать узла на тэй нйцы. Переговорйть други раз — други узел завьязать
на ей. Переговорйть третий раз — третий узел завьязать. И надо пыдперезаца ею и трэба, шоб три дне носиу, а четвёртого дни зняти с собй и занестй и повесить, де осйна росте молодая. Нйтка портяная, белая.
Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

Вар.: № 554.
Сходное описание 77 жен имеется в заговоре из Гомельского р-на
(«Босыя, касыя, касматыя, валахатыя») (Таямніцы, № 393).

554. От шихли
Росколотылосо мбрэ,
Розгоудаласа ’ уода,
А с того мора уыходыло
Тринадцать дёуиц.
Их стриу [встретил] суаты Пэтрб.
— Куда уы идэтэ?

— У мир.
— Чогб?
— Людэй морыты.
-Як?
— Стрэчь, жэчь, рузжыгать,
Уей кбеты думать.

А им як дау суятый Паулуша ужэ, Пэтрб это, по дуанадцать ран, этым
ужэ, плёткою, так уоны у ёгб прусылыса:

— Суаты Пэтрб, пусты нас.
Хто будэ эту мулитуу знаты,
Т ой будэ людэй убэрэгаты.

Ты нэ знаеш, коб и нэ знала этой шйхли. Трасэ-трасэ.
Зап. О. В. Санникова в 1985 г. в с. Лопатин Пинского р-на Брестской обл. от Самойлпк М. В., 1910 г. рожд., неграм., местной.
* Розгоудаласа — раскачалася, расколыхалася

Вар.: № 553.
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555. [От лихорадки]
Як идутъ люды з цэрквы, зо усюнучнии [со Всенощной], узяты яйцэ и
до воды бигом, пэрэкйнуты яйцэ чэрэз головы и казаты: «Як гэтэ яйцэ
пропадэ, так моя шухля пропадэ». И нэ оглядывацца бигом до дому
спаты.
[Если причина лихорадки — «уляк» или «урок», то лечатся загово
ром.] Вун поговорыу Божый слова, молйтвы, «Отче наш» и «Шла
Прычыста Матерь Божая жэлйзным мостом, устрйла вона двэнаццать ангелбу и спрашывае: — Куда идэтэ?, — а воны говорятъ: — Од (имярек)
шухлю одныматы». [Этот же заговор применяется от «вйтру», «уляку» —
когда ребенок испугается и «когда зурбчыть кого». При заговоре можно
использовать святую воду.]
Зап. Н. А. Микоян в 1981 г. в с. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл.

— Формула «Как это яйцо пропадет, так моя лихорадка пропадет».
— Богородица шла по мосту, встретила 12 ангелов.
— Диалог: «Куда идете? — От (имярек) лихорадку отнимать».

556. От хонда
Господу Богу я помолюса,
Прэчыстой Ббжой Матеры
поклонюса.
Прэчыста Божа Мати приступала,
Рабе Божьей (имярек) пбмошч
давала.
Пэршая Уэснянка,
Другая Ледянка,
А трэтяя Листопадница.
Чэтвубртая Костенйца,
А пьятая Куохтуха,
А шбстая Ночнйца,
А сёмая Смутнйца.
Откотйс, отболйс,

3 грудей, от пэчэнёй,
От буйной голоуы.
Ты дёукой не шляйса,
На Марйну не озирайса.
Вона у хати лежыть,
На ууголь глядйть.
Як этому углю згорёть,
Так тобё у котлё кипёть.
Болып ты не уозирайса,
А назад нэ уэртайса.
Иди ты у пне, у колоды,
V гнилые болбты.
Там тобё жыть,
Из моха воду пить.

Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грам., род. в д. Милошевичи.

— Перечисление семи имен лихорадок.
— Формула изгнания недуга из частей тела.
— Мотив «Некто в хате лежит, на уголь глядит».
— «Как этому углю гореть, так лихорадке в котле кипеть».
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— Формула отсылки «Иди во пни, колоды» характерна для бел. заго
воров от лихорадки: Замовы, № 858,859, 862,867.
Близкий вар. к тексту с той же последовательностью мотивов и теми же
именами лихорадок записан в Бельском у. Смоленской губ. (Замовы, № 858).
Вар.: № 557.

557.

[От лихорадки]

Кажй молйтву Божью, помолю воду, и спаси, Боже:
Первую Лядапіку,
Другую Васияшку,
Трёцью Местопадшицу,
Чэцвёртая Топецалйца,
Пятая Коутуха,
Шистая Ночнйца,
Сёмая Смутнйца,
Восьмая Коутунйца,
Дзевятый Коутун.
Идзй, не шляйся,
Угоняй муки,
Бо я взяла крэсты у руки.

Идзи, не шляйся,
На ей не взирайся,
На цёмные леса,
На буйные ветра,
Идзё не падае роса.
Вёцер не вйе,
Сбнцэ не грйе,
Пйвинные не хбдзяць голоса.
Там жйци,
3 моху воду пйци.
А чалавёку дай Ббжэ
Здорбву бьщи.

Зап. Т. Агранат в 1983 г. в с. Махновпчн Мозырского р-на Гомельской обл.

Некоторые имена лихорадок, вероятно, искажены (васияшка, местопадіиица, топецалйца'), ср. в предыдущем тексте: веснянка, листопадница.
Вар.: № 556.

558.

Загавар ад лихарадки

На синим моры
Стайць явар зялёны.
На тым явары ляжыць даска,
На той даске змея
На двянацаць галоу.
Хто яе заб’е,
Крави не прал’е.
Угаварываю [с] раба Божьега Пятра
Сильнаго, праклятую нарадку •
С касцей, с масцей, с лёгак, с сердца,
С жил, с печонак, с суставау, с падсуставау.
Зганяю силаю синюю нарадку
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На синяе мора.
Силаю синяга мора с касцей,
С масцей, с лёгак, с сердца,
С жил, с печонак, с суставау, с падуставау
Зганяю силаю синюю нарадку
На синяе мора.
Як синяе мора разливаецца,
Жоутыя пяски рассыпаюцца,
Раба Божьега Пятра
Сильная нарадка унимаецца,
Разливаецца, рассыпаецца,
У раба Божьего Петра
Нарадка унимаецца.
Не я знаю, Гасподзь знае.
Я словам, Гасподзь дзелам.
Мацер Божья Прычыстая,
Стань на помашч.
Родная матка нарадзила,
Ясным сонцам асвяцила.
Месяцам агарадзила.
Угаварываю сильную нарадку.
Зап. Л. А. Тпхончук в 1991 г. в с. Головки (6 км от Бабичей) Речпцкого р-на Гомель
ской обл. от Головко М. Ф., 1909 г. рожд., неграм., местной.

* Ср.: Народа — совет, совещание

— Мотив мифологического центра: «На море явор, на нем доска, на
ней двенадцатиглавая змея».
— Формулы изгнания болезни: «Уговариваю болезнь из костей, жил
и т. п.», «гоню болезнь на синее море».
— «Море разливается, болезнь унимается».
— «Мать родила, солнцем осветила, месяцем огородила».

559.

Для хиндзи

Пойцй у лес к рабйне и говорйць:

Рабйна, рабйна,
Родная ты моя маць,
Возьмй ты от мене болёзь,
Я цебё до вёку не буду ломаць.
Зап. Г. Нпкнпорец в 1983 г. в с. Малые Автюкн Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Есьман А. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

https://RodnoVerie.org

Лечебные заговоры

302

— Формула установления родственных отношений «Рябина, ты моя мать».
— Формула обмена: «Возьми у меня болезнь, я тебя не буду ломать».
Аналогичные тексты встречаются среди заговоров от зубной боли (см.
№ 539 и комм, к этому тексту).
Известен бел. (витебский) вар. данного заговора, обращенный к осине
(Замовы, № 871).

560. [От лихорадки]
Шыхля. Тоды трасэ. Брады узёлбк з гропіамы и гйнчэ, и йшлы на
крыжованыи дорбгы, и клады ёго там. Казалы:

Бабукина Ивёрыха,
На тобй доброго гостынця,
Дай мни доброго здорбуя.

Як много у узёлку булб чогб, забыралы людэ и тоды будэш здоровым.
Зап. Т. И. Старовойтова в 1988 г. с. Бездеж Дрогпчпнского р-на Брестской обл. от
Бобылевой С. Т., 1903 г. рожд., неграм., местной.

561. Хиндзя
Её як шэпчуць, так шэпчуць пуд ёцим ёлимом-дубом, што лйсьця зимуе на юм. Прйдуць пуд ётый дуб, помолица Богу, попросиць Бога:
Дубе-ёлиме* [имя],
Возьмй его красоту,
А ты, ёлим-дуб,
Дай ёму свою моцоту ".
Ты ёго красою красуйса,
А вон хай твоей моцотбй моцуеца.

Гэто пуд тым дубом шэптаць. Да як отходзиш, да три разы плюнь на
того дуба.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
' Елим-дуб — дуб, с которого не опадают листья зимой
" Моцота — сила, крепость

— Формула обмена: «Дуб, возьми красоту имярека, а ему дай свою
крепость».
— Формула «Ты его красотой красуйся, а он будет крепок твоей кре
постью».
Сходные заговоры (обмен с деревьями, особенно с дубом) встречают
ся среди текстов от детской бессонницы.
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562. Шухля
Ходили до рйчки в Чыстый чэтвэр, и, як шухля нападае на кого, та
три раза ускбчэ у воду, обмахнэца, та и вылетае — бо холодна вода. Да и
кажэ [стоя в воде:]
Шухля, е у вас сёмдесят симь,
Забирай мою зовсйм,
А кому нэдостатки —
Забирайтэ мои тратки.
Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Берестье Дубровпцкого р-на Ровенской обл. от
Чпжук Т. К., 1912 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «Вас, лихорадки, 77», по материалам ПА, встречается в заго
ворах из Ровенской, Киевской и Брестской обл. (№ 562-565).

563. Хиндя
Хйндю тёткою ж называютъ. [Излечение от «хинди», брат излечился.]
Ото яйцо зварать, плёвочку зиять, обмотать мезйнный палец, а пбтим взять
77 зёрен [пшена, например] у трапочку и иттй до рекй, ще до сбнца. Стать
спиною до рекй и бросить через голову у воду и приказывать: «Здраствуйте,
сёмьдесят сёмь, я принёс ёсти вам всем». И итги до дому и не оглядываться.
Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.

— Мотив кормления болезни «Вас, лихорадок, 77, возьмите угоще
ние» известен в бел., укр. и ю.-рус. заговорах: Замовы, № 867; Таямніцы,
№ 251 (с описанием ритуала); Чуб., с. 118, 119,120; Еф. СМ3, № 36; Май
ков, № 112 (Воронежская и Курская губ.).
Вар.: 564, 565.

564. [От лихорадки]
Сёмсят сэм круп пшэна на рэчку занёсти до усхбда сбнца и сказать:
«Вас е сёмсят сэм и натэ вам снеданне усйм». Дале итй и нэ оглядацца.
Зап. С. Б. Соболевская в 1984 г. в с. Верхний Теребежов Сталинского р-на Брест
ской обл. от Коржовшік И. А., 1924 г. рожд., 4 кл. образ., местной.

Вар.: № 563,565.

565. [От лихорадки]
Од шыхли зварыты яйцэ и нэсты на пэрэкрэст дорйг. Кьінуты и ска
зать!: «Шьіхля, вас сэмдисят сим, натэ сниданне всим».
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Зап. С. В. Махонъ в 1985 г. в с. Борщи (Заспмы) Кобринского р-на Брестской обл.

Вар.: № 563,564.

566. [От лихорадки]
Если у чоловйка шэндя [лихорадка], вон брау жмэню пшэна, крошки
хлйба и шоу до рекй. Задом повэрнецца и кидае у реку крошки и пшэнб и
говбрыць:

Да на тобй тэта ядённе,
На тобй моё шэнде,
Я иду чыста домой.
Зап. Н. Тпвончпк в 1984 г. в с. Хоромск Столішского р-на Брестской обл. от Филаковпч Е. А., 1912 г. рожд., неграм., родом пз д. Голец.

— Мотив угощения лихорадки представлен также в заговорах № 564-566.

567. Хондя
Хбндя — жбутый человек рббица.

Коли хбндя от воды,
Идй на воду,
Коли от ляку,
То идй у сраку.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч П. И., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Формула отсылки недуга типа «Если пришло с воды, то иди в воду»
встречается в рус. заговорах (РЗЗ, № 2287).
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В группу включено 12 заговоров от болезней, обозначаемых носите
лями традиции как грыжа или грызь. По-видимому, имеются в виду
не только грыжа, но и другие болезни живота (№ 572), костей (№ 573),
ног (№ 574), суставов (№ 575). Заговоров от грыжи в Полесье относи
тельно мало, что особенно заметно при сравнении с русской традици
ей, в которой они составляют одну из наиболее многочисленных
групп (РЗЗ, №363-487, 1520-1548). Не исключено, что полесские
тексты испытали влияние русской традиции (см. брестский заговор
(№ 571), представляющий собой переделку севернорусского текста из
сборника Л. Н. Майкова).
Основной способ лечения грыжи, известный в России и Белорус
сии, «загрызание», основан на народно-этимологическом осмыслении
ее названия. Слово «загрызание» может быть понято либо как указа
ние на действие, совершаемое болезнью (болезнь «грызет» больного),
либо как указание на способ борьбы с болезнью (знахарка «загрызает»
болезнь). Ср. в севернорусском заговоре XVII в.: «И ты, грызь, не гры
зи сего младенца, раба Божия (имярек), грызи, грызь, кобылью кость
да собачью...» (Срезневский, № 63).
В большинстве полесских заговоров от грыжи присутствует мотив
«загрызания грыжи» (№ 568-571, 574, 576-578), иногда в сочетании с
ритуальным диалогом или уточняющими деталями (например, «гры
зу конскими зубами»). Мотив загрызания/поедания/кусания грыжи
характерен в целом для рус. и бел. заговоров (Романов, с. 98, № 239241; с. 99, № 246-249; Замовы, № 757-759, 767-777; Таямніцы, № 326;
РЗЗ, №364-369, 371-431 и др.). В укр. традиции известны только
единичные тексты с этим мотивом (ПЗ, № 149, 150, 152; Зорі, с. 101—
107, 109, 114, 152).
Многие полесские заговоры от грыжи зафиксированы в Гомель
ской обл. (№ 568-570, 574, 578); есть также отдельные записи из Чер
ниговской (№ 576) и Волынской обл. (№ 577).
А.Т.

568. [От грыжи]
Госпаду Богу памалюся,
Госпада Бога папрашу,

И зброк-заранйчэк,
И Божих памачнйчэк.
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И збрэчки вечэрние,
Днёвые и поуднёвые,
Ка мне прыступйце.

Грызъ грызу конскими зубами,
Вбучимы губами,
На сук плюю.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

На сук плюю — эти слова описывают действие, которое совершалось
при произнесении заговора, вар.: Романов, с. 99, № 243; Замовы, № 757,
Т7Т, Таямніцы, № 329.
— «Попрошу на помощь зори дневные, полуденные и вечерние».
— Мотив «Грызу грызь конскими зубами, волчьими губами» извес
тен в бел. и рус. заговорах (Замовы, № 772; РЗЗ, № 422, 434, 479, 480),
имеется также единичная укр. параллель в современной записи (Зорі,
с. 152).
Вар.: № 569.

569. Так гаварить от грызи
Гбспаду Богу памалюся,
Гбспаду Богу паклаиюся,
И збрэк-заранйчэк
И Ббжих памачнйчэк.
Збрэчки вечэрние,
Днёвные и поуднёвые,
Ка мне прыступйце.

Рабу Божиму (имярек)
Грызь грызу
Вбучими зубами,
Кабулячими губами.
И грызь грызу,
На сук плюю.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Максименко В. М., 1918 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: № 568.

570. Грызь грызуць
На сйнем моры стайць дуб,
На том дуби тры какаты',
На тых какатах свёчачки гараць,
Пад тым дубом камень, бабка
седзйць.

— Бабка! Ты умеешь
ткаць-прасци?
— Не умею прасци-ткаць,
Тбльки умею грызь
замовлять.

Погавары Каце. Нада [взять] красну латку ” и грызци:

Грызь грызу, замовляю,
На сухйе лозы отправляю,
На осйновы сукй.
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Ето само тры раз праговорй, идй [сплевывай] на осйновы сукй [сучки
в полу].
Зап. А. А. Астахова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Жук Д. Р., малограм., местной.
' Какаты — ветки
** Латка — кусок ткани

— Мотив «На море дуб, под ним камень, на камне бабка» характерен
для бел. традиции (Замовы, № 757,761, 767,768).
— Диалог («Бабка, ты умеешь ткать? — Нет, умею только грызь за
мовлять»).
— Формула отсылки «Грызь, иди на сухие лозы, на осиновые сучья»
известна в бел. заговорах (Замовы, № 774, 775; Таямніцы, № 334); ср. в
рус. заговорах: «Грыжа, иди грызть осину» и под. (РЗЗ, № 433,434; Срез
невский, № 63).

571. [От грыжи]
Ны сама я помогаю,
Гбспода-Ббга прызываю,
Бабушка Соломонйя парыла Маланью (имя хворого) у парной бани,
Выговарувала и выгрызала всякия болезни,
И грыжбвыи грыжы, становый кбсты,
У пупбвой жылы, у руках и ногах,
Улахбдныи и утешальныи грыжы.
Ны грызйтэ рабу Божью ны у дэнь, ны у ночи,
Ны у утраную зору, ны у вычэрнюю пору,
Ны у йвную ветку, ны у прыкраю мйсяця.
Пойдйтэ, болезни, од мынэ,
Пойдйтэ с сйнцэй воротьмы,
С баней двырмы, у чыстое пблэ,
У чыстым полы сер камэнь,
Грызйтэ, болезни, сер камэнь.
Аминь.
Зап. Т. И. Старовойтова в 1988 г. в с. Бездеж Дропічпнского р-на Брестской обл. от
Волковпч М. Г., 1919 г. рожд., неграм., местной.

Текст представляет собой переделку с.-рус. (архангельского) заговора
из сборника Л. Н. Майкова (№ 122). В ряде выражений опознается иска
женная передача с.-рус. текста: «улаходныи и утешальныи грыжы» — у
Майкова: «заноготныя и читальныя грыжи»; «ны у явную ветку» — у
Майкова: «ни на ветху».
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— Мотив «Бабушка Соломоиия парыла (больного)... выгрызала... бо
лезни», вар. в заговорах из Архангельской обл. (РЗЗ, № 463,1535).
— Мотив «Грыжа, пойди в поле, грызи камень» известен в с.-рус. заго
ворах (РЗЗ, № 427; Адоньева, Овчинникова, № 385).

572. Ат грызи, если жывот балить
Памагй, Гбспади,
Памагали людям,
Памагй и Кате.
Идй, грызь,
С Катиныя крывй,
Тут табё не место,
На чёрные моря,
На тёмныя лясы,

На жбутыя пяскй,
Там табё гулять и рязгуливяцца.
Ишлй три братья с хрястамы,
Матерь Божая пёрад йймя.
— Куда вы идйте, братья?
Палажыте хрясты на мёсто,
Станавйте Кате жывот на мёсто.

Вот так три разы, вот так и гладятъ люди усякие балёзни.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Кравченко М. Н., 1913 г. рожд., малограм., местной.

— Формула отсылки «Иди, грызь, на черные моря, в темные леса»,
вар. известны в рус. и бел. заговорах (РЗЗ, № 440, 491, 501; Романов, с. 98,
№ 241; Замовы, № 759,773; Таямніцы, № 326).
— «Куда идете, братья? Положите кресты и поставьте живот на ме
сто»; параллель имеется в рус. заговоре из Карелии (РЗЗ, № 1540).

573.

От грыжи

Имя Аца и Сына и Святага Духа. Аминь.
Грызь-грызйца,
Старая старйца,
Туттябё ня быть,
Младёнцэвых касьтёй не тамйть,
Вычйтываю ис касьтёй, из масьтёй,
Ис сёрых глас, из русых валасоу,
Ис пальчиков, сустаучиков.
Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл.

— Словосочетание «грызь-грызйца» встречается в бел., укр. и ю.-рус.
заговорах (Романов, с. 99, № 243, 245; с. 170, № 51; Замовы, № 773; Зорі,
с. 152; Проценко, № 46).
— Формула «Тут тебе не быть, костей не томить» известна в бел. и
с.-рус. заговорах (Замовы, № 757; Таямніцы, № 326,333; РЗЗ, № 1540).
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— Мотив «Грызь, вычитываю тебя из костеіі» представлен в бел. заго
ворах (Замовы, № 758, 768).

574. И ишчэ гризя
Это я шэпчу:

Господу Богу помолюс,
Прэчыстой Ббжай Мацер поклонюс.
Прэчыста Божа Маци
С пристбла стауала,
Паласцы у нозё гризя шэптала.
Йдзе да пытае:
— Шо ты рббиш?
— Гризя гризю!
Йдзе да пытае:
— Шо ты рббиш?
— Гризя гризю!
— Шо ты рббиш?
— Гризя гризю.
Ка, — солодке прокоутпй *,
Горке ууплюнь.
Тпу! [Сплюнуть]
Так тоже дзёуять раз трёба. И тре зубами грызци.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколовой П. Е., 1913 г. рожд., неграм, (родилась в д. Тонежская Слобода, в
Спмонпчах живет 8 лет).
* Прокоутии — проглоти

— Диалог «Что делаешь? — Грызь грызу!», вар. известны в бел. и рус.
заговорах (Замовы, № 777; Таямніцы, № 335; РЗЗ, № 458-460, 485, 1525,
1526; Проценко № 48, 50).
— Формула «Сладкое проглоти, горькое выплюнь» встречается в за
говорах из бел. и укр. Полесья (Брагинский р-н Гомельской обл. и Полес
ский р-н Киевской обл.: Таямніцы, № 331; ПЗ, № 150).

575. Грызь так лечать — у сустав убиваеца
Ишли нёмцы
Галакалёнцы,
Горько праплюю,
Салбдко пракаутну.
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Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Шли немцы-голоколепцы» отмечен в заговоре от болезпи
коров из Гомельского р-на (Таямніцы, № 16).
— Мотив «Горькое выплюну, сладкое проглочу», вар. в № 574.

576. [От грыжи]
Як пуйдэш аправляцца, так кажуть: «Грыжа, грыжа, не грызй меня,
грызй гавно мае».
Зап. О. А. Терновская в 1980 г. в с. Хоробичп Городнянского р-на Черниговской
обл. от ЧаусТ. К., местной.

— Формула «Грыжа, не грызи меня, а грызи иное» широко представ
лена в рус. и бел. заговорах (Замовы, № 775; РЗЗ, № 429-437, 462, 15291530,1533; Срезневский, № 90).

577. Спину топтали
Тако полбжуть [на живот] да ногою:
Ты, грызь, я тэбэ кусаю. Тьфу!
Як слуна пропадаэ,
Шоб у раба Ббжого грызь пропала.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

— Формула «Как слюна пропадает, так бы и грызь пропала».

578. [Заговор от грызи]
Палажыць красную сукбначку «грызьци» и прыговариваць: «Грызь
грызу».
[Лекарь:] Балйць?
[Больной:] Балйць.
[Лекарь:] Нехай не балйць. Як пень прысыхае, так у (имя) грызь прападае.
[Так три раза. Каждый раз по окончании диалога плевать на сучок в
полу.]
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
отСппвак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Грызь грызу».
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— Диалог «Болит? — Болит. — Пусть не болит» имеет параллели в
бел. текстах (Замовы, Ns 777; Таямніцы, № 335).
— Формула «Как пень присыхает, так и грызь пропадает» известна в
рус. заговорах (Манков, № 134; РЗЗ, № 445,1541).

579. [Грыжа у ребенка]
Як вин умрэ [человек], нэ дай никому ййсты, да сховай йогб ложку.
И ложку дэржы. Навэт попадаэ так: у дэтыны вьійдэ кутныца [грыжа].
Бэры ту ложку да поткны да вона вбйдэ; «Як этый мрэц ужэ нэ встанэ,
шоб эта кутныца нэ выхбдыла». Да возмэ да так попхнэ ложкою, а там
кутныца пийдэ в сэрэдыну да там станэ.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

— Формула «Как мертвец не встанет, так бы грыжа не выходила» име
ет параллели во многих полес. заговорах.
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В группе объединено 30 заговоров от опущения матки и различных
болезней живота. В белорусской традиции заговоры от золотника —
одна из наиболее разработанных функциональных групп (Романов,
с. 53-63; Замовы, №778-830; Таямніцы, №337-369). Полесские
заговоры в целом и большинство их конкретных мотивов имеют
многочисленные белорусские и отдельные украинские варианты и
параллели.
В большинстве заговоров обыгрывается название болезни (его
связь с золотом); в текстах часто фигурируют «золотые реалии»:
золотое креслечко (№ 580, 581), золотая ниточка (№ 581), «золотый
золотничок, золотый чоловечок» (№ 582), золотое крылечко (№ 583),
золотое яблочко (№ 586), золотой клубок (№ 595), золотая мисочка
(№601).
Золотник осмысляется как одушевленное существо; у него есть
свое почетное место на золотом кресле (№ 581). Болезнь описывается
таким образом, как будто золотник покинул свое законное место и
начал странствовать по телу, вызывая при этом боли. Наиболее час
тотный характер в заговорах имеет формула «Золотник, стань на свое
место», представленная в 22 текстах (из них 17 записаны в Гомель
ской обл., 2 — в Брестскоіі, по одному — в Ровенской, Черниговской и
Волынской). Формула широко известна в белорусских, украинских и
южнорусских заговорах; в севернорусской традиции не отмечена.
Заговоры утверждают особые отношения между женщиной и зо
лотником, подобные отношениям между матерью и ребенком. Золот
ник был рожден собственной «маткой» (№ 581, 583), а «Божа матка»
его защищает (№ 580). Золотнику внушают, что он должен быть та
ким же послушным, как ребенок, и от этого будет лучше ему самому,
потому что он займет почетное место в золотом кресле и получит уго
щение. Иногда болезнь описывается как домашнее животное, что-то
вроде кошки (№ 601).
Мотивы заговоров от золотника могут сочетаться друг с другом в
разной последовательности, а иногда образуют довольно длинные
контаминированные тексты (№ 598; Замовы, № 797,812).
А.Т.
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580. Живот, золотник
Первым разком,
Липшым часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божэй поклонюса.
Ражджоному, крышчбному,
Матка Божа, стань до помощи.
Золотник-золотничбк,
Потполкбвничок,
Прошу цебе, молю цебе,
У лоно не упадаць,
У бока не подпираць,
Под грудзь не подворочаць,
На сэрце не налигаць.
Ни молодзиком, ни сходою,
ни подпоуною,
И сядзь на свое местечко,

На золотое крэслечко.
Не я ратую,
А Бог ратуе,
Божа Матка ратуе,
Божьи празднички ратуюць,
Микола ратуе,
Борыс ратуе
И усе свята * ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедзельник ратуе,
И уторок ратуе,
И середа ратуе,
И чэтвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевич А. С., 1927 г. рожд., местной.

' Свята — праздники

— Обращение «Золотник-полковничек» отмечено также в № 583 и в
опубликованных материалах из Петриковского р-на (Замовы, № 792; Таямпіцы, № 367).
— Мотив «Золотник, прошу тебя не вредить телу» имеет параллель в
№ 584, а также в опубликованных бел. и укр. заговорах (Замовы, Хе 780,
789, 794; Таямніцы, №346, 357, 358, 359, 361; ПЗ, №61-63, 70; Зорі,
с. 104).
— Мотив «Золотник, сядь на свое место» с различными модифика
циями представлен также в текстах №580, 581, 583-586, 589-602, 604,
605. Мотив многократно фиксировался в бел. и укр., а также в отдельных
ю.-рус. заговорах (Романов, с. 54, № 5; с. 55, № 6; с. 56, № 15, 16; Замовы,
№ 778-780, 784, 786-804, 806-815, 818-830; Таямніцы, №337-342, 344,
346, 354-360; ПЗ, №57-70; Короленко, с. 284; Зорі, с. 103-107, 109, 114;
Слов, магія, № 170,173,174; Проценко, № 67-78).
— Мотив «Помогают святые, праздники и дни недели» представлен в
текстах № 593, 602, а также в опубликованных бел. заговорах (Романов,
с. 55, № 9; с. 61, № 39; Замовы, № 794, 796, 829; Таямніцы, № 342).
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581. Жывот
Первым раском,
Липшым часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи, поможи.
Жывот лечу, Бога прошу.
Золотничку, Божый помошнйчку,
Сядзь ты на местечку,

На золотом крэслечку.
Цебе матка роджала,
Золотой нитачкой подъязала.
Ты от тэй нитачки не отрывайса,
У Ганнином жывоци
На своем мисцичку оставайса.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

— Мотив «Золотник, сядь на свое место» (см. комм, к № 580).
— Мотив «Золотник, тебя мать родила» широко известен в бел., укр., а
также отдельных ю.-рус. заговорах (Замовы, № 782, 786, 787-790, 794796, 800, 804, 808-809, 811, 824; Таямніцы, № 339, 342, 357, 365, 367, 368;
ПЗ, № 61, 67, 70; Зорі, с. 105; Проценко, № 68, 74).
— Мотив «Тебя мать золотой ниткой подвязала» бытует в бел. загово
рах (Замовы, № 787,795, 803).
Вар. текста № 582. Близкий текст: Замовы, № 787.

582. Жывот
Первым разком,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможи.
Золотый золотничок,
Золотый чоловечок.

3 золотым золотничком
И з чэрвоным крэстом
Цебе матка спородзила,
Шелковою нитачкой зачопила.
Шелковой нитоцце не удавацца,
Золотому золотничку Волиному не упоминацца.
Поможы, Боже.

Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Рыгалевнч В. В., 1908 г. рожд., неграм.

Вар.: № 581.

583. Золотник
Золотник, золотничок,
Стань ты на местечко,
На золотом крылечку,
Де тебе мать породила,
Соньком обгородила,
Месяцам подперэзала,

Полкоуничком называла.
Полкоуничэк полковау,
Себе местечка шукау.
Як каменным цэрквам стоять,
Так ты стань на месте.
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Коли живот болит, то сама собе возьми за живот и так потруси и по
говори.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Золотник, стань на свое место» (см. комм, к № 580).
— Мотив чудесного одевания «Мать тебя солнцем огородила, месяцем
подвязала» отмечен в заговорах от золотника из Брагинского и Гомель
ского р-нов Гомельскоіі обл. (Таямніцы, № 365, 356).

584. Золотник, од жывота
Золотник, золотник,
Добрый чэловёчье,
Гдзе шумовау:
Ци на пецёньи,
Ци на едзёнье,
Ци на цяжкой раббци.
У Ивана хрэшчбного,
Сьвяшчбного, ураждзёного
По косьцях не ходзйць,
Кбсьци не ломаць,

Под сёрцэ не подворочаць
И боки не напираць.
Мы цебё просим,
Умоуляем и уговарваем.
Идзи на мйсцечко,
На мацерино крэсличко,
Там цебё ждуць,
Медовые, винбвые,
Золотые, серэбряные
Кружэчки стояць.

Зап. Т. В. Козак в 1984 г. в с. Кочнщп Ельского р-на Гомельской обл. от Козинцева
А. И., 1922 г. рожд., грам., род. в с. Загати.

— Мотив «Золотник, прошу тебя не вредить телу» (см. комм, к № 580).
— Мотив «Золотник, сядь на свое место» (см. комм, к № 580).
— Формула отсылки «Там пир и отдых» встречается также в текстах № 585,
587, 589-593, 603. По опубликованным материалам отмечена в бел., укр. и
ю.-рус. заговорах от золотника (Замовы, № 782, 789, 791, 792, 808; Таямніцы,
№ 337,338,341,355,359; ПЗ, № 60,62,63; Зорі, с. 103; Проценко, № 69).

585. Золотник
Пёршим разом,
Лёпшим часом.
Господу Богу помолюса,
Прэчыстой Ббжой Мацери
поклонюса.
Ты, золотийк, ты, доброй чоловёк,
Тут тобё не буваци,
Бокбу не закладаци,
Под сёрце не подворочаци.
Идзй на своё мёсто,

На золотое крэсло,
На мацерино порожённе,
На бацьково посажённе,
Де маци породзйла,
А бацько посадзйу,
Тама тобё добре будзе,
Тама тобё напйцца,
Тама тобё нагуляцца.
Я словами, а Госпбдзь Бог
дзёлом.

https://RodnoVerie.org

316

Лечебные заговоры

[Три раза. При исполнении заговора информант массирует живот по
направлению к пупку.]
Зап. А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кочпщи Ельского р-на Гомельской обл. от Козин
цева А. Н., 1922 г. рожд., грам., род. в с. Загати.

586. От тяжести
Золотнйче, добрый человёче,
Стань ты мёсцечко,
На золота крёсличко,
У черёсла не упадаць,
Косцёй не ломаць,
Брация Игнация,
Я тобё благаю

Золотник выговораць.
Золото яблочко
По животу качалося.
К спинё не припадай,
Иванову сердцу
Туги ’ не задавай.

Зап. А. А. Архипов, Т. В. Шевченко в 1984 г. в д. Воловская Рудня близ с. Кочшцп
Ельского р-на Гомельской обл.

* Туга — тоска

— Мотив «Золотник, сядь на свое место» (см. комм, к № 580).
— Мотив «Золотое яблочко по животу каталось».

587. [От живота]
Залатнйк, залатнйчку,
Божа памачнйчку,
Чаго ты схадзйуса,
Ци ты с хады,
Ци ты з еды,
Ци ты з матчинаго пораждзёння?
Гбдзи ты ваевау,
Пбкуль я цебё вазнау.
На каралёвнум мёсьци

Сталы засьцилаюць,
Кубачки наливаюць.
Ля цебё печёнье и едзёнье,
Уселякее смажэнне ’,
Цебё зазываюць,
Сталы засьцилаюць,
Кубачки наливаюць
И харашэнько цебё
угашчаюць.

Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах — с 1918 г.

• Смажэнне — жареное; яичница

— Мотив перечисления возможных источников болезни «Золотник,
откуда ты пришел?» известен в бел. и укр. заговорах (Замовы, № 786789,795; Зорі, с. 109).
Вар.: № 588.
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[Заговор от боли в животе]

Залатнйк залатнйчку,
Божэ памочнйчку,
Чаго ты расхадзйуся:
Ци ты с хады,
Ци ты с еды,
Ци ты с ветру,
Ци ты с павётру,
Ци ты с падзйуку,
Ци ты с мацьнова параждёиня,
Бацькова памыпілёння.

Гбдзики ваевау,
Пбкуль я цебе не вознау.
Як я цебе вознау,
На каролёвио мёсто послау.
На каролёвном мёсце,
Там табё зазываюць,
Столы застилаюць,
Харашэнько цебе угашшяюць,
Для цебё печёнье, едзёнье,
Всяко 'смажэнье.

Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл.

Вар.: № 587.

589. [От золотника]
Пёрвум разом, лёпшим часом
Госпаду Богу памалюса,
Святуй Ббжуй Прачыстае Мацеры
пакланюса.
Святая Прачыстая да памажы,
Приступй и памажы
Гании раджбнай й хрешчбнай
Залатника угавариваць.
Залатнйчку Якймечку,
Святая Пятница, приступй
и памажы
Ганни раджбнай и хрешчбнай
Залатника угавариваць.
Залатнйчку Якймечку,
Я да цебё дахаджаю,
Я да цебё угавараю.
Штоб ты не піумавау,
нетрумавау

У чёресло не улягау,
К спинё не припадау,
Пад сёрдцэ не падлягау,
У бок не упадау,
Крывй не разганяу.
Ци ты с хады? •* **•••
Ци ты с еды?
Ци ты с пуду?
Ци ты с паднёму?
Цебё матка парадзйла,
На залатбй крёсле пасадзйла,
Назад вернйса,
Маком рассыпса,
Там табё упиваци,
Там табё въядаци,
Назад не зварачайса.
Где ты нарадзйуса,
Штоб на сваё мёсто зварацйуса.

Зап. С. М. Толстая в 1983,г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Дударенко А. Т.

* Не грумааау — не гремел
“ Схады — от переутомления при хождении
**' С пуду — от испуга
*••• Спаднёму — от подъема тяжестей
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— Мотив «Богородица, помоги заговаривать болезнь» встречается в
текстах № 590-593 и в опубликованных заговорах от золотника из бел. и
укр. Полесья (Замовы, № 780, 782, 807; ПЗ, № 61,62).
— Формула «Маком рассыпься» часто встречается в бел. и укр. заго
ворах от золотника (Романов, с. 60, № 38; Замовы, № 786, 794, 796, 797,
800; Таямніцы, № 339,342; ПЗ, № 29, 53,110,138; Зорі, с. 104).
Вар.: № 590. Отдельные формулы текста совпадают с формулами
заговора, опубликованного в кн.: Замовы, № 782 (Гомельская обл., без
указания места записи).

590. Залатник лечаць
Господу Богу памалюса,
Прачыстай Ббжай Мацеры
пакланюса,
Прачыста Божа Маци,
Приступй и памажы,
Марьи залатничка угавариваць,
умауляци.
Не я умауляю, угавариваю,
Прачыста Божа Маци умауляе.
И я ужэ уговариваю, умауляю.
Залатничка на мёсьце астанауляю.
Залатничбк, добрый чэловёчэк,
Што ты схадзйуса,
Што ты збурйуса
Ци ты с хады?
Ци ты з еды?

Ци ты с пуду?
Ци ты с паднёму?
По жывату ж не хадзй,
И касцёй не ламй,
И крывй не разражай,
И пад сёрцэ не падварачай,
И у боли не улегай,
И к спинё не пропадай.
Идзй ты на сваё мёсьцечко,
Гдзе цебё мамка парадзйла,
На залатбм крёсьлечку
пасадзйла.
Там табё напйтки, наёдки,
И не лёгкие пажытки,
На мёсьци стаяци,
На дббрае спажываци.

Да ужэ падунеш: «Лягу на пёчы и у стуль [верхняя балка] дую». А як,
мо, умру, дак:

Памянй, Гбспади, душэчку лёгкую
Царство небёсное.
Мне на памяць, а табё на пбмоч.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Демцденюк Н. Т., 1901 г. рожд., неграм., местной.

* Збурйуса — взволновался, растревожился

Вар.: № 589.
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591. Жывот говорыць
Господу Богу помолюса,
Сусе Хрысце поклонюса,
А Богородзица Божа Маци,
Приступи, поможы
Ивану золотник уговораци.
Першым разком, лепшым
часком.
Золотничку-золотничку,
Божый половичку,
Идзи на своё место,
На золотое крэсло,

Дзе бацько сотворыу,
А маци спорадзила,
А баба пупа завязала.
Там тобе пиценне,
Там тобе едзенне,
Там тобе добрэе угощение,
А тут тобе нема
Ни пиценья, ни едзеня,
Ни доброго угощения,
Ни пуховых подушок,
Ни белых пирогоу.

Зап. Е. Краппвнпцкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Баба пуп вязала» встречается также в текстах № 592, 598;
он характерен для бел. и укр. заговоров от золотника (Замовы, № 792,
807; Таямніцы, № 338, 355, 357, 361; ПЗ, № 57; Слов, магія, № 170).

592.

[Если человек надорвется, поднимая тяжести]

Золотнйче, золотнйче,
Ты похавай *, чоловйче,
Ты по косцях не ходзй,
И кровй не студзй.
Стань ты, золотнйче,
На своём мёсце,

На золотом кресле.
Баба пупа увязала,
Тобй место показала.
Там тобй будзе пецёнье, едзёнье,
Спанье и гулянье,
И лёгкое воздыханье.

[Девять раз перечитать, затем]:

Господу Богу помолюся,
Пречйстой Ббжой Маци
поклонюся.

Пречйстая Божа Маци, придзй
Робоббжэй Олёне золотника
говорйць.

Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-па Гомельской обл. от Зуевпч М. А.

* Похавай — ср. бел. хаваць 'прятать, скрывать, укрывать’; в данном контексте, возмож
но, спрячься’.

593.

От золотника (як жывот болит)

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
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Рабё Божьей имярек помощь давала.
Свята Покрова, святы Микола, святы Юрий,
Все святые приступйци,
Рабё Божьей имярек помощь принесйце,
Золотника уговоряци
Да на мёсто становляци.
Золотпйче-золотнйче,
Рабё Божьей человёче,
Годзй тоды ходзйци,
Крови червбну пйци,
Солбдко мясо съедаци,
Жбвту кбсцю сосаци,
Цебё маци родзйла,
Цебй мёсто указала,
Тут цебё пицёние,
Тут цебё едзёние,
Все продовольствие.
В черёсла ни влезай,
Пуков [?] не закладай,
Под грудзи не подпирай,
Под сёрце не подклодай,
Пйци-есци не заставляй.
Встань ты на своё мёсцечко,
На золоцёньке крёслечке,
Тут цебё напйтки,
Тут цебё наёдки,
Тут цебё напйциса,
Тут цебё нагуляциса,
Рабё Божьей золотников не знациса
Ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни в сходзи мёсяца,
Ни под пбвной, ни всякой порой.
Гбсподзи, приступй,
Рабё Божьей помощь принесй.
[Три раза повторить, а под конец:]

Не я помогала, сам Госпбдзь помогау.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб
М. Н., 1902 г. рожд., грам., род. в д. Милошевичи.

— Мотив «Хватит тебе пить червоную кровь, есть сладкое мясо, сосать
желтую кость» («Пусть недуг не мучает тело больного») встречается в
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укр. и ю.-рус. заговорах (Слов, магія, № 174, 175, 177; Зорі, с. 105; Про
ценко, № 68, 72).
Вар.: № 594.

594.

От золотника [при болезни живота]

[Читать рано утром.]
Пречйста Божья Мацерь
Приступала ранними зорами,
Ранними словами,
Пбмош давала,
Робе Божьей (имярек) золотника шэптала,
Говорила, умовляла.
Ти, золотнйче, добрый человёче,
Стань на своём мёсце,
На золотом крёсле,
Там тобё напйтки,
Там тобё наёдки,
Там тобё напйцися, нагуляцися,
Як мацерного молока насцацися [насосаться],
Рабе Божьей золотником ни знациса.
Ти, золотнйче, добрый человйче,
Ты по костях ни ходзй,
Костёй не ломай,
Пуд сёрце не пудворочай,
Кушёчья [кишечника?] не збывай,
У чарбсла [чресла] не влягай,
И солбдкого мьяса не раздувай.
Як стойть ушак • на мёсте,
Шоб так золотник стояу на месте.
Говоряю робё Божьей (имярек) золотника
3 горячей кровй,
Жбвтая косце,
Солбдкого мьяса,
Из карих очёй,
Из чбрных бровёй,
Из чорного волосу.
Шоб ни гунялиса ляки
Робё Божьей (имярек) ни в старом, ни в молодом,
Ни в перекрои, ни схбдзе мёсяца,
Ни всякою порою.
11 - 8794
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[Повторяется три раза.]
Не я шэптала,
А шэптала Пречйста Божья Мацерь,
Не я вговоряла,
А вговоряла Пречйста Божья Мацерь.
Шэптала, уговорила, умовляла,
Рабе Божьей помочь давала,
На место золотника встоновляла.
Тут баба пупа завьязала,
Цебё место указала.

[Сплюнуть три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Оста
пович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

‘ Ушак — стояк у двери

Вар.: № 593.

595. Шэптать золотника
Золотнйчэк, Божий чэловёчэк,
Якймничок,
Я цебё прошу, умовляю, уговораю,
Штоб ты в чарбсла не везжау,
Под бокй не подхожау и не
подворочау,
На спине не подподау,
Еду не остужау,
Красы не сцирау [не стирал]
И жйлами не шумовау,

На своём мёсце стояу,
Дзе цебё маци народзйла,
На золотом крёсле посадйла,
Под пупком,
Под золотым клубком.
Дай, Ббжэ, на помочь,
На лета, на вёки,
На здоровье, на помочь,
Штоб поправлялись.

[Исполнительница утверждала, что сама «шептала золотника» при
родах. Она — единственная на момент записи повитуха в Замошье, где
местные женщины и до сих пор рожают преимущественно дома, а не в
больнице.]
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Круковской В. Е., 1883 г. рожд., неграм., местной.

— Формула «Тебя мать родила, на золотом кресле посадила» встреча
ется в бел. заговорах (Романов, с. 55, № 10; Замовы, № 782).
Вар.: Замовы, № 787, 795.
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596. [Заговор от боли в животе]
Госпаду Богу малюся,
Гбспада Бога прашу.
Ранняя (или пбзнея) зара,
Добрая пара.
Ишла Божа Мацер па нёбу,
Ключы несла,
Ключы упали,
Залатнйк падняли.
Залатнйк-залатничбк,

Сядзь ты на сваё месцёчка,
На залатбе крёсличка.
Ацёц цебё сатварыу,
Бог саздау,
Маци спарадзйла,
На мёста пасадзйла.
Бабка пуп патрезауа,
На сваё мёста прывазауа,
Урбчнае, прыстрэчнае угаварала.

[Читать на воде и дуть на нее.]
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Спивак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Богородица шла по небу и уронила ключи» встречается в
бел. и укр. заговорах от золотника (Романов, с. 55, № 8; с. 57, № 17; с. 58,
№ 22; с. 62, № 50; с. 63, № 51, 53; Замовы, № 801; Зорі, с. 103).

597. [От живота]
Прэчйста Божа Мацер,
Залатнйк-залатничку,
Стань на мёсцичку,
На залатбм крэсличку.
Гаспбдзь саздау,
Маци спарадзйла,
На мёсто посадзйла.

Пакуль ты калбу, балёу,
Пакуль я цебё не увознала,
А цепёрь я цебё увознала,
На мёсто привязала,
Напитнбго, наеднбго,
Пристрэчного, урочного,
Калючига, балючига.

Три раза. Плюнь, дунь. Пупок подцянуць, кресцйць. [Если живот бо
лит], так натрй [пупок] и паставь стакан, пагрёць.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

598. [Если болит живот]
Господу Богу помалюся,
Гбспада Бога попрашу,
Исуса Христа и Прэчйсту Мамку.
Прэчйста Мамка
По нёбу ишла,
Ключй несла,
И*

Ключики упали,
Раба Божа (имярек) залатнйк
падняли.
Залатнйк-залатничбк,
Сядь на мёстычко,
На залатбе крэслычко.
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И Бог цебё создау,
И ацёц сатворйу,
А маци спарадзйла,
А бабка пуп атрезала,
На мёсце привязала.
И урбчно, и пристрэчно,
И падумано, и пагадано,
И напитнбе, и наеднбе,
И калюча, и балюча,
И пока ты калбуа, парбла,
Кровь сысала,
Пока не знала,
А цепёрь я узнала.
Угавораю, умовляю,
На нйцые лозы ссылаю.
Ишлб богамалйще
Через Парасьино жывацйще,
И взяло калйшче и балйшче,
И понесло на нйцые лозы,

На цйхие воды,
Дзе людзи не хбдзяць,
Собаки не брёшуць,
Куры не пеюць.
Як этого курйного
Гбласа не чуваци,
Так у Парасьиного у жывота
Болев не буваць.
А Парасье на спанье,
На гулянье,
На красованье,
На прибыванье.
И рай святый, пакой бабе
Лизавёце,
Што нас лечйла,
Да меня учйла.
Лёгкий мой дух,
Каб так лёгко Парасье было.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

Сложный текст, включающий большое число мотивов и формул:
— «Богородица шла по небу, уронила ключи» (см. комм, к № 596).
— «Золотник, сядь на свое место» (см. комм, к № 580).
— «Бог тебя создал, отец сотворил, мать родила».
— «Баба пуп привязала».
— «Источники и характеристики недуга (урочное, пристречное, поду
ма иное и т. и.)».
— «Ты колола, пока я тебя не узнала».
— Формула отсылки недуга в пустынные места «на ницие лозы»;
характерна для бел. заговоров (Замовы, № 789,790).
— «Шло богомолище через животище, унесло болищи туда, где люди
не ходят, куры не поют».
— Формула небытия недуга «Как этого куриного голоса с „того свету"
не слыхать, так болям не бывать».
— «Пусть будет имярек на спанье, гулянье, красованье».
— «Рай и покой бабе, которая нас лечила и меня учила».
— «Легкий мой дух».
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599. От паднимка (срыва) живота
Господу Богу помолюся,
Господа Бога попрошу,
Збры-заренйчки, скорые
помочнйчки,
Приступйце, поможыце Лисавёци
(назвать имя человека).
Нараджбну, сьвяшчбну, хрышчбну.
Залажник, залажник,
Што ж ты узбушавауся,

Стань на месьцёчка,
На залатбе крылёчка,
Шалкбваю нйткаю надвяжыся,
На макава зёрнышка разайдйся.
Цебё мамка ражала,
Свае мёсьцейка указала.
Не ачыняйся ни пад пбуной,
Ни сходам, ни маладзикбм,
ни век вяком.

[Три раза подуть, плюнуть через левое плечо, перекреститься и ска
зать:] Во йймя Отца йи Сына йи Сьвятбго Духа. Амйнь.
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П., 1898 г. рожд., неграм., местной.

600. Заговор одо вразу
Отчэ наш (Богу помбляца).
Нэ я приступаю,
Сам Господь приступав,
Прэчыста Божа Матэрь
У (имярек) враз подбыраты.
Вразочку, вразочку,
Стой собй, владочку",
Тэбэ батько сотворыв,
А маты вродыла,
А баба пупа вьязала

И тэбэ мэсцэ указала,
И чэрвбным поясом
подпоразала.
Из куточка у кутбчок
Искачайса у клуббчок,
У клуббчок искачайса
И до пупа прывитайса ”.
И дэ ты родывся,
Там ты и остановыса.

Зап. М. М. Гончаренко в 1984 г. в с. Боровое Рокнтновского р-на Ровенской обл.

* Владочка —имеющий «владу», то есть власть, силу
” До пупа прывитайса — от укр. привітати 'здороваться, кланяться при встрече’; т. е.
«пупу поклонись; с пупом поздоровайся»

— Формула «Тебя батька починал, матка родила» характерна для бел.
заговоров от золотника (Замовы, № 796,811,824).
— «Баба место указала, червоным поясом подвязала».
— «Искапайся в клубочек».
— «Где ты родился, там и становись», ср. традиционное представление
о том, что человеку надо жить там, где он родился («Где родился, там и
пригодился» и под.).
Вар.: Замовы, № 779.
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601. Молитва после родов
Вразынько, муй батэнько,
Прошу тэбэ, и молю тэбэ,
И одговбрваю тэбэ
Од ручбк, од ножбк,
Од всяких жылочбк,
Даю тобй питы, ййсты,
Новое крысэлко,
Золотую мысочку,
Сырэбэную лбжэчку,
Дорогэе снйданнычко ’,
Напьійся, наййся,
Да й пыд пупком спати положыйся.

Ляж пыд пупком,
Як пыд пэнькбм.
Годы тобй бйлы КОСТЫ
ломаты,
Сыних жыл натягаты,
В чэрвбнэйи крэвй купатыса,
Прошу, вразынько,
на мйстэчку статы.
Коло прэстбла ходжу,
Господа Бога прошу,
Настасиной Ксэни враза
на мйсцэ становліб.

Зап. Р. А. Агеева в 1974 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от Чптапло К. И., 1924 г. рожд., местной.
’ Снйданнычко — завтрак

— Мотивы «Враз, даю тебе пить и есть» п «Напейся, наешься и ло
жись спать» известны в полес. заговорах (ПЗ, № 68, 69).

602. От зрыву
От жывота, як изорваны. Тры разы пэрэкрйстяцца.
Юрый, сватый, поможы, Гбсподы,
Мыкбла свата, поможы, Гбсподы, •
Трйица свата, поможы, Гбсподы,
Пэтрб сватый, поможы, Гбсподы,
Просю Бога и вас,
Постановыты жывота на мйсцы.
Пэрвым разом,
Ббжыым указом,
Гбсподы, поможы мни,
Поставыты (имярек) жывота на мйсцэ.
Мыкбла свата, поможы,
Трйица свата, поможы,

Пэтрб сватый, поможы,
Илля свата, поможы,
Просю Бога и вас,
Постановыты жывота
на мйсцы.
Раз у раз ходы,
Стань на мйсцэ
У золотым крэсли.
По кышках не ходы,
Крывй нэ колоты,
Трэтьим разом...

[Во время чтения заговора знахарь массирует живот вокруг пупка.
Заговор читается десять раз и заканчивается после десятого чтения сло
вами: «Во имя Отца и Сына и Сватаго Духа. Аминь. Аминь. Аминь».]
Зап. Е. В. Какорпна в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Чир
вы К. В., 1895 г. рожд., неграм., местного.
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— Обращение за помощью к нескольким святым и перечисление их
имен — характерная черта зап.-полес. традиции.

603. Золотника шэптать
Золотнйчко, золотнйчко,
Ты, Божый чоловёчко,
Отчего ты став?
Ты став с пристрёту,
Ты став из по думанья,
Ты став з уроков,
Ты став од вётру,
Ты став од людёй,
Ты став из смёху,
А тебё ж тут не стоять,
Тобё дожыдают,
Тобё столики застилают,
Тобё кубочки наливают,
Там же тобё едёнье,
Там же тобё питёнье,

Там же тобё гулянье,
Там же тобё буянье-розкошеваиье.
А глйце • на пне не шумёть,
А золотнику никбли в животё
не болёть,
Под груди не подпирать,
А еды не остужать.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
От людыны, золотнйк, отчэпйсь.
Тьфу, тьфу, тьфу.
А кружыс-вертйс,
А лйхо, у сук совершйсь,
От людыны отчэпйсь,
Хай Бог даст помочь.

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.

* Глица — иголка на сосне, ели

604. Пудымюк
После родув за живот схватьілося. От живота 12 раз шептать:
Господу помолюся,
Матэри я Ббжэй поклонюся,
У ей святые отцй Ббжые,
Угбдныки и скоропомбчныки,
И зори вы, заряньщи,
Господни помочныци,
Станьтэ мне хришчэной,
Нарождёной у помочи
Золотныка говорйть.
Золотныче, ты, золотныче,
Божэ человйче,
Стань ты на своёму мистэчку,
На золотнэиькому крисл ёчку.
Тобй сам Господь Бог основав.

Тобй по животу нэ ходыты,
До сэрця нэ жудыты (?),
Боку нэ закладаты,
Парусов нэ распускаты,
У воротях нэ стояты,
На двур нэ заслоняты.
Нэ жудыты, нэ ходыты,
нэ полопыты
Пбкиль ты ходыло,
До сэрця жудыло,
До спыны припадало,
Боки закладало,
Паруса распускало,
Распускало, в воротях стояло,
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На двур заслоняло,
Жудыло, ходыло и полоныло,
Пбкиль я до тэбэ нэ приступала,
Пбкиль я тэбэ нэ виговоряла.
Тэпэрь я до тэбэ приступаю,
Тэбэ заговоряю.
И с твой высоты,

С твой красоты,
С твой породы,
С твои погоды.
Иды ты на сухйй лис,
На высбке копьё,
На тэкучу воду.
Сам Бог помочь!

Зап. Е. Е. Левкпевская в 1985 г. в с. Олбпн Козелецкого р-на Черниговской обл.
* Нэ полопыты — не пленять, не подчинять себе

Текст имеет параллели в бел. заговорах от золотника (Романов, с. 5354, № 1-6; с. 57, № 18; с. 58, № 22; Замовы, № 807).
— Вар. к формуле «Зори-зоряницы, Господние помощницы»: Рома
нов, с. 59, № 29; с. 57, № 19.

605. Жывота подняты
То булб — жэлудок стрэвбжыца, трэба жывота подняты:

Нйчнэ сэстрыци,
Перэстань ходыты,
Кбсты ломыты,
Бйло тьіло лызаты,

Чэрвбну кроу ссаты,
Иды собй на своё мйстэчко,
На золотэ крэслычко.

Зачэпьіла тут, зачэпьіла тут, а тут просто пупа прыдавйла да и сговбраэш.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

606.

[От живота]

Як жывбт болйт, торкнуласа где, то берэш руками обхбдыш и кажэ:

Бэру жыламы, сыламы, кйггямы,
нйггямы,
Шчоб (имярек) суставы на мйстэчко
сталы.
Остановыу Господь (имярек) брэш (?),

Остоновйу Господь зэмию
и нэбо,
Остановыу за моймы рукамы,
За Ббжыма молитвамы.

Ты рукамы бэрэш, а Божьімы молйтвамы мблыш — Биг да помбжэ тобэ.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Климчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив .«Господь основал землю и небо» встречается в бел. загово
рах от золотника (Замовы, № 806).
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От завоя

Завою ’, завою, мэныся ",
Чэрэз дорогу пэрэкотывся
И воды напывся,
У лузи и у чиритй напывся.

Як баба пупа вьязала,
Господа Бога счастя-дбли
прохала
Рабу Ббжэму (имярек) мэныся.

И вонб мэнаецця.
Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюка Ф. К., 1912 г. рожд., местного.

* Завой — болезнь, при которой болит живот
” Мэныся, мэнаецця — от укр. минати 'миновать, проходить’, т. е. «болезнь проходит»
*” Прохала — просила

— Мотив «Завой через дорогу перекатился и воды напился».
— Мотив «Баба пуп вязала».

608.

Завой

Як у жывотё болйть, то то завой, трэб казаты:

От завой дэвьять братбу,
От дэвьятй до восьмй,
От восьмй до семй,
От семй до шэстй,
От шэстй до пятй,

От пятй до штэрбх,
От штэрбх до трох,
От трох до двох,
От двох до одного,
Дай нэма ни одного.

Ужэ трэб дэвьять раз ошэптать и трэб пальцем круг пупа водыть, це
наупокй, нэ за сбнцем [наоборот, против часовой стрелки], трэба.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив обратного счета известен во всех в.-слав. заговорных тради
циях (Чуб., с. 139; ПЗ, № 72; Таямніцы, № 350; РЗЗ, № 1489; Адоньева,
Овчинникова, № 457).

609.

Кольки

Бувае, на кбльки вбзьме цебё, дак дзёвяць раз сказаць:

Колька, укалйшчэ,
Я цебё укалю раз,
Ты менё — два,
Я цебё два,
Ты менё — три,

Я цебё три,
Ты мене — чатыри,
Я цебё чатыри,
Ты менё — пьяць,
Я цебе пьяць,
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Ты мене — шэсьць,
Я це бе шэсьць,
Ты мене — сем,
Я цебё сем,

Ты мене — вбсим,
Я цебё вбсим,
Ты мене — дзёвяць.

Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом из д. Лепіня (18 км от Жаховпчеп), в
Жаховпчах — с 1918 г.

— Принцип счета «я — один, ты — два» известен в ю.-рус. заговорах
(Проценко, № 53).
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Пьянство

Небольшая группа из четырех текстов объединяет заговоры, призванные
воздействовать на пьяницу (№ 610-612) или на мужа-драчуна (№ 613).

А.Т.

610.

[От белой горячки]

Хто напьёца, приступливае недобры, черти.
Я прашу ат Исуса Христа
И Господа Бога,
Ат магчиной малйтовки,
Ат бацького раждзёния,
Атвяжй, Гбспадзи,
Ат усякого греха маю душу
Свайм крэстбм,
Сваёю сйлаю.

На сйнем мбрэ,
На бёлом камене
Сёдзиць Есиб Хвисарибнович
С вострыми нажами-мечами,
Сидзйць, рубае,
Двенацаць неприяцелев атганяе.
Аткуль вы присланы,
Туда вы атасланы.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

611.

[Заговор от пьянства]

[Бутылку водки поставить в темное место, например в сапог или ва
ленок, потом поднести их к лицу и говорить:]

Господу Богу помолюся,
Господа Бога попрошу.
Сам Госпбдзь на нёбе,
А царь на землё,
А медзьвёдзь у лёси,
А мерцьвёц у землё.
Мёртвуе ж лежаць, лежаць.
Оны ж не пыоць, не едзяць

Йи на гарэлку не гледзяць.
Нехай мёртвуй тарелку пье,
А ёты (имя) пьяница и $ рот не берэ.
Нехай ёты пьяница воду пье,
А гарэлки не думай йи у рот не берэ.
Пьяницою не будзь,
На гарэлку забудзь. Амйнь.

[Говорить девять раз, водка должна стоять в темном месте 9 дней, по
сле чего дать ее выпить.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1895 г. рожд., неграм., местной.
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— Формула «Мертвые не пьют горелку, пусть и имярек ее не пьет».
Вар. в рус. традиции: РЗЗ, № 2053,2054.

612. [Если муж дерется]
Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
Брат з сястрбю па могйлкам
хадзйли,
Яны грэх зрабйли.

Як брату и з сястрбю з грэху не
выбываць,
Так (имя) руку не падымаць.
Тоды будзе подымаць,
Як усе будуць з тагб света уставаць.

Три раза дунуць и три раза чэраз лёвае плячб сплюнуць.
Зап. в 1975 г. в с. Новинки Калинковичского р-на Гомельской обл. от Сопот Е. П.,
1925 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив инцеста «Брат с сестрой совершили грех».
— Формула «Как им греха не избывать, так имярек руки не поднимать».
— Формула невозможности «Когда мертвые встанут, тогда имярек
поднимет руку».

613.

[Если муж дерется]

Як покойника мыють, то бэруть ту тряпочку. Як чоловёк дуже бьёца, ёму
вшывають ту тряпочку, шоб не вйдев, у пинжак вшывають, приговариваютъ:
Шоб ты онэмнёв до мэнэ,
Як покойник онэмнёв.
Шоб тобё так нэ поднымалыся руки,
Як у покойника нэ подымаюца.
Зап. М. Р. Павлова в 1981 г. в с. Рясно Емпльчинского р-на Житомирской обл. от
Работиноп Н. И., 1926 г. рожд., грам., местной.

— Формула «Чтобы ты онемел, как покойник»;
— «Чтобы у тебя не поднимались руки, как у покойника».

https://RodnoVerie.org

Разное

(ветер,

колтун, икота и др.)

В данном разделе сборника собраны лечебные заговоры, применяв
шиеся для избавления как от некоторых самостоятельных недугов
(ветра, колтуна, желтухи, икоты и ряда др.), так и от всех или разных
болезней, т. е. имевшие широкую область применения, что отразилось
на их содержании (в частности, для заговоров от всех (всяких) болез
ней характерно упоминание всех святых или же подробные перечни
имен святых и посвященных им праздников).
Т.А.

614. Витрянае ’ лечиць
Госпаду Богу памалюса,
Прачыстай Ббжай Мацеры
пакланюса,
Прачыста Божа Маць,
Приступй и памажы
Ивану вётрану лечьщь.
У чйстум поли стайць дуб
зелёный,
А пад тым дубам стайць стол
засцйланый
И кубачки, мёдам налйваные.

Там пыоць, едзяць и Иваново
гбрушко ажыдаюць,
И там яго угашчаюць.
А ты, гбрушко, не барыса *
И хуценько явйса.
Прилетаюць туды верабёйки,
Иваново гбрушко забираюць,
И у чыстае поле улетаюць,
И по полю рассеваюць,
И в сйне море патапляюць,
Ивана аслабаджаюць.

[Первые три строки произносятся три раза.]
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Демпденюк Н. Т., 1901 г. рожд., неграм., местной.

* Витрянае — порча, навеянная ветром
** Не барыса — не задерживайся; бел. диал. баріцца 'задерживаться’ (Бялькевіч)

— Мотив мифологического центра (поле — дуб — стол, где ждут «Ива
ново горюшко»),
— Мотив «Птица забирает недуг и уносит его».
О лечении ветра см.: Слов, магія, с. 8-9.

https://RodnoVerie.org

Лечебные заговоры

334

615. Отвитра
На мйсяц, то як ужэ вйтёр подвйе. То так шэпчуть, а нэ проходить, то
ужэ трэба на мйсяц дывйтыса и тодй шэптаты:
Я от вйтроньку знаю,
Я витрочйк одмовляю, одговораю
От чорвбнойи крывй,
От бйлойи костй,
С тйла Хрыстбва,
От лица Господня.
И просю Господа Бога
И святый Нидэлэньки,
Прысвятбй Дэвоньки,
Святэй Никблэньки
И всих святых празникйв,
И всих святых анголйу,
И мйсяца ясного,
И сбнэчка правэдного.
Мйсяца два браты ’,
Ходыты мни помогать!.
Дэ ж ты, вйтёр, (имярек) поймав,
Чы у поли на дорбзи,
Чы у сйнях на порбзи,
Чы с хмары чбрнойи,
Чы с хмары бйлойи,
Чы с хмары сынейи,

.

Чы с хмары половэйи ",
Чы с хмары витранэйи?
Иды ты, витрачбк, на мбрэ,
У крутые горы,
У жбутые пискы,
У глуббкые болота,
У густые чэрэта,
Дэ мйсяц ны схбдыть,
Дэ сбнцэ ны свитаить,
Дэ пташкы ны литають
Дэ пйвни ны спиваютъ,
Дэ добрые люлы ны мишкають
[не живут].
Там тэбй лижаты,
Там тэбй ночоваты,
Рабы Ббжыйи Марьи спокбю
даваты,
Да коб тэбэ ны булб
Ни у старицй,
Ни у молодыцй,
Ни у пбуни—
Коб тэбэ ни булб НИКОЛЫ.

Да трэба тры раза так поговорыты, да и тож «Отчэ наш» помолытыса.
Ну да и сказать! ужэ, як кбнчыш, перэхрэстышса: «Дай, Ббжэ, тэбй радоньку, а мни славоньку».
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Ивашіспк М. П., 1908 г. рожд., малограм., местной.

* Мйсяца два браты — вероятно, имеется в виду этиологическая легенда о появлении
пятен на месяце, рассказывающая о двух братьях (часто — Каине и Авеле), за изо
бражения которых обычно принимают пятна на полном месяце
** Половзй — соломенный, золотистый

Вар.: Слов, магія, с. 24; ПЗ, № 33,40.
— Мотив распознавания недуга (с упоминанием истинного имени
болезни).
— Перечисление святых и праздников, помогающих/спасающих/тех,
к которым обращаются за помощью (см. комм, к № 641), характерное для
з.-полес. традиции.
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616. Од витру
Тоэ говбрыца и сквозняк, и вйтэр, бура — всэ, и з вочэй мбжэ, можэ з
людэй. И воно то, знаэтэ, то богацько помогаэ. Ишэ вот палю такэй кудэль, шо на Громныцэ [Сретение] свячэный. Трэба зробыты чи пять та
ких крутяшкбу, чи симь, чи д'эвять — шоб токи бэз пары булб *. И тэю
свйчкой взяты над головою и подпалваты. Як вин з витру, то тэ лэжыть
[волосы накрывают льняной тряпочкой].
«Гбсподынка, Матэрка Божа, одвэды од (имярек) тую болэзь, звйдки
вона прышла: з тучы, з грому, з вйтру, з буры, з вочэй, з людэй... Гбсподы,
Матэр Божыя, я тэбэ прошу: одвэды од нэйи тую болэзь, дэ вона взяласа».
И то так трэба три раз «Отчэ наш» зговорыты [перед чтением заговора] и
тэ три раз говорыты: «А хватить тобй ходить по тэй головй, по тых вочах,
по тых грудях, по тых руках, по тых ногах крутыца, тобй трэба иддьі в лис
становыца». [Повтор формулы во второй раз.] «Хватить тоби чэрвбну кроу
питы, билое тйло сушьггы, жбуту кисть ломьггы, тоби хватить крутыца,
трэбы идти в лис становыца». То такэ трэба по тры раза говорыты.
Зап. В. И. Харитонова в 1986 г. в с. Красностав Владпмир-Волынского р-на Волын
ской обл. от Пплипюк А. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.
* Шоб токи бэз пары було — чтобы их было нечетное число

На Сретение (полес. название этого праздника Громницы) в церкви освя
щали свечи. Такую свечу-^рол/ннцу обматывали льном, который потом ис
пользовали в лечебных целях. В данном случае из этой льняной кудели делали
шарики и по очереди сжигали их над головой больного. (Примеч. собир}
В целом текст представляет собой универсальный лечебный заговор;
использование же этого заговора для лечения «витра» — лишь один из
вариантов его применения; такого типа заговоры могли читаться и от це
лого ряда других — также насланных — болезней, ср. начальную реплику
информантки: «тоэ... и сквозняк, и витэр, бура — всэ, и з вочэй можэ, можэ
з людэй». Единственная специфическая черта, указывающая на ветер как
характерный недуг, — упоминание о кручении, действии, производимом
ветром над своей жертвой: в тексте этому соответствует мотив
— «Пусть ветер перестанет крутить (мучить) тело человека», ср. в
ровен, заговоре от ветра: «кости не крути» (ПЗ, № 35).

617. [От колтуна]
Как починаеш у понедзёльник:

Святы панедзёльник,
Святы раздвены дзенёк,

Гаспбдний часок.
Вечерня (ранешна) зарнйца ’.
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А там вам пиць, гуляць,
Карёнье капаць,
У рабы Ббжей (имя)
Каутунбу не бываць
Не калючих, не балючих,
Не пристрэчных и спужаных,
И сходами, ни во век веками.

Ишли три мужчйны
И три женшчйны,
Уговорили каутуны
Калючие, балючие,
И вадзеные, пристрэчны,
И яны уговорали,
У чйсто поле ссылали.
А у чйстом поле холод.
[Три раза.]
1 У дзень не лечаць. (Примеч. информ.)

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Грпб Е. С., неграм., местной.

Колтун — спутавшиеся в сплошной комок волосы, недуг, сопровож
даемый головной болью, ломотой и другими симптомами насланных
болезней; результат порчи, наведенной непосредственно на человека,
или залома, скрученного ведьмой в поле; колтун (как и залом) ни в
коем случае не разрешалось самостоятельно выстригать, иначе это
могло привести к смертельному исходу. Обычно колтун заговаривали
и выстригали только знахари. Заговоры от колтуна (в основной их ча
сти) по типу представляют собой универсальные лечебные заговоры;
вар. в заговорах от колтуна: Замовы, № 832, 833, 837, 838; Таямніцы,
N° 370-373.

618. Ковтун
Первым разком,
Липшым часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможы,
Поможы, Боже,
Коутунчыки уговораци.
Коутунчык, коутунчык,
Я цебе уговораю,
Я цебе умовляю,
На мисци установляю.
На мисци установляю,
Штоп по косцях не ходзиу,

Нигдзи не устаноуляуся,
Цёмно-русых Ганних кос не трогау,
Ни у Ганиной голови,
Ни у Ганиных ушах,
Ни у Ганиных вочах,
Ни у Ганиных зубах,
Ни у Ганиных грудзях,
Ни у Ганиных руках,
Ни у Ганином живоце,
Ни у Ганиных ногах.
Тогди будзешь устаноуляца,
Як с того света будуць люди встановляцца
Да на твои слиды наступаци.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевич А. С., 1927 г. рожд., местной.
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— Мотив «Пусть колтун не трогает косы (волосы) человека» отража
ет специфику заболевания.
— Формула небытия недуга с мотивом «Ты тогда остановишься (за
крепишься) в теле больного, когда люди с того света встанут».

619. Ковтун
Господу Богу помолюса,
Сусе Хрысце поклонюса,
А ты, Прачыста Божа Маци,
Приступи, поможы
Марьи коутун утовораци.
Першым разком, лепшым часком,
Коутун-коутуница,
Идзи на рэку,
Дзе буйстра крыница,

Дай Марьи супокой,
В Марьиной голове не шуми,
Косцей не ломи,
По жылах не ходзи,
У вочы не улегайся,
У зубы не уворочай.
Идзи у поле, а у поли чорны
цвет,
А Марьи на свеци жыць.

Зап. Е. Крапившщкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петриковского р-на Гомельской обл.

— Мотив «Изгнание колтуна на воду». Мотив отражает реальную
лечебную практику, когда срезанный особым способом колтун бросали в
воду, ср.: «У Чысты чэтвэр мэюцца до сходу сонца, коутынчыкы одбывають камэньем, у новый платок звязывають и на бэгучую воду, дэ вода бэжыть, и пускають тые коутуны» (ПЭС, с. 146, Лисятичи Пинского р-на
Брестской обл.).

620. [От колтуна]
От прастуды каутун нападае. Шэптали, насйли на воду на уполнбчную
перед Паскаю. На порбзи зрезали и носйли на воду. Зрезали и казали:
Каутунё и каутунйцу
Отпрауляю на рэчку, на крынйцу.
Годё тобё шумоваци,
Цёло, кбсци разжигаци.
У косцях не ходзйце,
У головё не шумйце

Зуббу не подрывайце,
У вочы не ворочайце.
Идзйце на чбрный цвет,
На чбрную траву.
Там вам будзе пецёние и едзёние
И всякое сопоживание.

И дзёвяць раз переказаць трэба.
Зап. О. А. Терновская в 1983 г. в с. Дорошевичи Петриковского р-на Гомельской обл.

См. комм, к предыдущему тексту.
Отсылка недуга на «черный цвет, черную траву» почти уникальна для
полес. заговорной традиции. Возможно, черный цвет воспринимается как
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атрибут «того света», куда отсылают недуг, ср. этот мотив: Таямніцы,
№ 370 (зап. в том же р-не и обл.).

621. [От колтуна]
То того кбута [колтуна], як вин трохи видростэ, так ёгб трэба в самий
глухйй ночы зрйзаты, то посадыты [больного] туто во кут да зрйзаты да в
тую саму врэмью занэстьі на рэчку и ужэ вин покйнэ:

Мйсяц на нэбэ,
Рыба в мбрэ,
Сус Хрыстбс у грббэ.
А я выговбраю од раба Ббжэго
(имярек) кбута:

Як зостанбвки нэма на води,
Иды, Бог вйдаэ, скиль и кудэ.
(Шчоб нэ булб зостанбвки.)
Дэ вода, там и бэда.

Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Глухая ночь — время от полночи до первых петухов, когда совершают
ся многие тайные обряды и магические действия.
Мисяц на нэбэ... — первые три строки заговора— вероятно, начало
мотива «Три брата никогда не сойдутся», многочисленные варианты ко
торого представлены в заговорах от зубной боли.
..Як зостановки нэма на води, иды, Бог вйдаэ, скиль и кудэ. (ІИчоб нэ
було зостановки.) — видимо, сокращенный вариант формулы небытия
недуга, которая могла бы звучать так: «Как вода не останавливается, так
чтобы и колтун без остановки уходил прочь».

622. [Икота]
Ето смих. Хто икае, кажуть:
Икалка, икалка, иди до воды,
Кого заустрйниш [встретишь],
на того нападй.

Чи на кота, чи на собаку,
Чи на жидбуку горбату,
Чи на жйнку черевату! *

Зап. Л. Г. Александрова в 1985 г. в с. Берестье Дубровнцкого р-на Ровенской обл.
от Чпжук Т. К., 1912 г. рожд., малограм., местной.

* Черевата — беременная

— Мотив «Икота, иди на воду, кого встретишь, на того напади»;
встречается преимущественно в укр. заговорах; вар. в заговорах от икоты:
Зорі, с. 183; Слов, магія, с. 62, сумск.; ПЗ, № 156, гомел. Ссылка икоты на
чужого, постороннего, инородца (ср.: Икота, иди на Федота)'. ПЗ, № 154;
РЗЗ, № 1400.
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623.

[От икоты]

Икалка, йкалка,
Пашла на ваду,

Хто с табой встрётица,
Пускай па таму.

Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл. от груп
пы детей.

624.

[Икота]

Икалка, йкалка,
Стань у варот,

Хто приговорить,
Таму у рот.

Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл. от груп
пы детей.

— Мотив «Икота, иди на ворота; кого встретишь, тому в рот», вар.:
Таямніцы, № 620, бреет.

625. От жоутяниц
Святый отэц Миколаю,
От раба Ббжэго (имярек)
жоутяныци отговораю,
Идйтэ на висота, на чэрэта,
на бистрые рэки,
Де вйтёр нэ вйе,

Дэ сонцэ нэ свйтыть,
Дэ пташки нэ лэтають,
Дэ пйвни нэ спивають,
Дэ мужык топором не рубае,
Хай там жоутяныця пропадаэ.

[Наговор на отвар травы, используемый для лечения желтухи.]
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Универсальный лечебный заговор, ср. вар. в заговорах от желтухи:
Чуб., с. ИЗ; Проценко, № 55 и др.

626. Ад чэрвей на ране
Прышбу крут* на висёля зваць усйх круцяжоу: не днагб, и не двох, и
не трох, и не чэтырбх, и не пицёх, и не шесцёх, и не семёх, и не васьмбх, а
усйх круцежоу дзивяцёх.
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Спивак М. М., 1912 г. рожд., неграм., местной.
* Крут, крутяжы — черви. (Пояснение информ.)

Опубл.: Толстой 1986, с. 136, № 6 (= Замовы, № 1252).
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— Мотив «Приглашение червей в гости (на свадьбу); черви уходят (на
свадьбу)». Встречается в в.-слав. традиции прежде всего в тех магических
текстах, которые направлены на избавление от множества вредителей
(насекомых, червяков и др.), вар. мотива свадьбы в заговорах от червей
и под.: Замовы, № 285 (черви, летите за моря, там у червей свадьба); Еф. СМ3,
№ 105; Еф. МЭ, с. 177 (? = Майков, № 202): червям лететь за море, там у
червей свадьба, а здесь червям огонь, смола кипучая. См. также указание
на в.-слав. вар.: Кляус, с. 263. Аналогичный мотив «свадьбы» встречается
в Полесье в заговорах, произносимых для избавления от блох и тарака
нов, ср. популярный текст «Удод приглашает блох/тараканов на свадь
бу»: «Просыу удод удоденят, а прусы прусэнят, а блохи блошэнят на весилле. Як удод на весилле збирал, так уси блохи и зибрал» (зап. Т. А. Агап
кина в 1981 г. в с. Выступовичи Овручского р-на Житомирской обл.). Ср.
близкий мотив (медный гусь приглашает к себе в гости червей и мух) в
рукописном заговоре XVIII в.: «Господи, благослови, Отче! Есть на свя
том мори церковь сбытыя Климент, на том Клименте свят крест золот, а
на том кресте золотом гусь меден, от того гуся меденаго пойдет
огнь-посол на огородец сии, на капусник раба Божия имярека. Звати к
себе медяну гусю черви и мухи, и всякого гада питьи пить и есть. Вы не
пойдете, и приидет по вас огнь-посол, и вызжеть вас, и выпалит, и жиры
вам в том огородце не будет. Ныне и присно и во веки веков. Аминь»
(РГБ, ф. 299 (Н. С. Тихонравов), № 25 (лечебник XVIII в.; на л. 1 указана
дата — 1781 г.), л. 31-31 об., № 151). Ср. комм, к № 765.
Мотив «Приглашение в гости / на свадьбу» встречается также в в.-слав.
лечебных заговорах, где он также имеет значение магического выпрова
живания (изгнания) нежелательных «гостей»-недугов (их приглашают
вовне и они уходят / их отсылают повеселиться). Например, в укр. заго
воре от падучей: Адам и Ева играют свадьбу и приглашают к себе паду
чую. Она уходит, покидая больного ребенка (Зорі, с. 143); в бел. заговоре
от болезней скота: царь-грызище приглашает на свадьбу слуг-болезни;
уходите, болезни, по доброй воле (Романов, с. 193-194, № 25); в бел. заго
воре от ночниц: ночницы отправляют в синее море, «там вам пить, гулять,
свадьбы справлять» (Замовы, № 1157); в рус. заговоре, читаемом, чтобы
ворон не клевал убитую на охоте птицу: в тридевятом царстве у царя Со
ломона играют три свадьбы, там ждут и ворона (РЗЗ, № 1362, архангел.).
Общий смысл мотива «Приглашение, отсылка недуга туда, где ему
будет хорошо» объединяет его с рядом других мотивов полесских загово
ров, в частности с мотивом «Иди на „тот свет"; там пир и отдых». Мотив
«Приглашение как изгнание, выпроваживание» определяет семантику
целого пласта ритуальных текстов, а именно традиционных славянских
ритуальных формул-приглашений зверей, предков, стихий на рождест
венский ужин (о них см. специально: Виноградова Л.Н., Толстая С. М. Ри-
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туальные приглашения мифологических персонажей на рождественский
ужин: формула и обряд// Малые формы фольклора. Сб. статей памя
ти Г. Л. Пермякова. М., 1995, с. 166-197; Они же. Ритуальные приглаше
ния мифологических персонажей на рождественский ужин: структура
текста// Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольк
лорных текстов. М., 1993, с. 60-81).

627. [Заговор от глистов]
Господу Б6г7 памалюся,
Господа Бога папрашу.
Стаййць дуб пры дарбзи
На дванаццаць караибу,
на дванаццаць верхбу.
Там дванаццаць рэмезевых гнездбу,
А у тых гнездбх по дванаццаць
пциц.
V йих косци шырбкия йи дзюбы *
дбугия.
Яны к жывоту прылетаюць,
Лапами розгрэбаюць,
Дзюбою расклеваюць,
3 чэлядзи ", мёрадзи [?] кляваюць,
Пуд крыла забираюць,

На сине мора улетаюць.
Едзице вы з чэлядзи за мора
жэнйцца,
Вазьмйце з сабой дзёвяць баб.
Пока заёдзице, усе пагубице:
Из дзевяцёх осталось восьмбх,
Йиз восьмбх осталось сембх,
Йиз сембх осталось шесцёх,
Йиз шесцёх осталось пецёх,
Йиз пецёх осталось четырёх,
Йиз четырёх осталось трох,
Йиз трох осталось двох,
Йиз двох осталось адзйн,
С адногб ни одного.
Аминь.

[Три раза похукать, перекреститься, плюнуть. Во время заговора гла
дить по животу.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.
* Дзюба — клюв
" Чэлядзь — слуги, дворовые, наемные работники; здесь метафорическое обозначение
множества (возможно, скота) или самих глистов

Вар.: Замовы, № 215 (от болезней скота) — зап. там же в 1973 г. от той
же информантки.
— Мотив «Птицы уничтожают насекомых/болезнь когтями и клюва
ми»; встречается в разных функциональных группах заговоров, но наи
более широко распространен в бел. заговорах от болезней скота, что за
ставляет предположить, что и данный заговор, возможно, использовался
в том числе и для лечения скота от глистов или червей, вар. в заговорах от
разных болезней: Романов, № 47, с. 133; № 4, с. 188-189; № 21, с. 193; За
мовы, № 235, а также № 1225-1227; 1145,1156, 1024, 215 (живот), 553 (вы
вих) и др. Аналогичные мотивы широко встречаются в с.-рус. заговорах, а
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близкие — также и в сербских: «Бела пилчиііи с кл>унице искл>уву белу
металлу, а с крилца да отмету, а с ноктиііи да одчобрл>е» [Белые цыплята
исклюют клювами белую метальку (воспаление глаз), а крыльями ее от
метут, а когтями ее отдерут], Раденковиіі, № 230. О мотиве см. в комм, к
№ 243; Познанский, с. 262; Петров, с. 102-103.
— Магический счет (в данном случае с обратным перечнем числитель
ных— обычно количественных, но иногда и порядковых) встречается в
разных в.-слав. заговорах, часто в заговорах от червей, вар. в заговоре от
червей: Проценко, № 271, 273; Таямніцы, № 633, гомел.; Еф. СМ3, № 57, 58,
59; Майков, № 205; а также в заговорах от других множеств, ср.: Смирнов,
с. 61 (от бородавок) и др. В ряде случаев подобным перечнем числительных
(даже без называния объекта уничтожения/изгнания) текст заговора и
ограничивается. По мнению Топорова, в заговорах с мотивом магического
счета отразился древнейший тип заговора от червей, содержащий такие
мотивы, как «девять червей» и «операция их последовательного сокраще
ния»; заговоры с этими мотивами известны в в.-слав., чеш., литов., латыш,
и герман, традициях (Топоров 1969, 26-27). К мотиву обратного счета до
бавим также пол. традицию (Kotula 1976, 200, 332, 423); по чешский —
подборку заговоров в: Вельмезова, № И, 80,87,190, 233, ИЗ, 114 (загово
ры отчервей, кожных болезней, глистов, нарывов, прыщей и др. «множеств»),
сербскую (Раденковиіі, № 219,300,304 и др.), болгарскую (Гоев, с. 145).
О мотиве магического счета см.: НЗ, подробный комм, на с. 73-75;
Pademoeuh Лз. Структурно-типолошке карактеристике знакомности писаних магщских формула и других ба]аличких форми // Научни састанак
слависта в Вукове дане. Београд, 1981, кш. 7, св. 1, с. 387-404; ДимковаГ.
Българските баяния в низходящ и възходящ вед // Любословіе или периодическо списание. Шумен, 1997, т. 2, година 2, с. 97-112. По мнению
автора последней статьи (практически недоступной отечественному чи
тателю), заговоры с магическим счетом «содержат закодированный наказ
обрядового лица — уничтожение, очищение, исчезновение болезни» (с. 105).
В болг. фольклорной традиции подобные нисходящие ряды состоят как
из перечисления числительных (обычно от 1 до 9 и от 9 до 0), что типич
но и для других слав, традиций, так и из «формул уменьшения объема»,
где уничтожаемый объект последовательно сравнивается с географиче
скими, зоо- и фитоморфными объектами различного размера, от самых
больших до ничтожно малых. Например, в болг. заговоре от испуга он
сначала сравнивается с Балканскими горами, затем с конем, волом, ов
цой, кукурузным, пшеничным и просяным зернами, а завершается заго
вор формулой «Стран кату нищу!» [Страх, как ничто] (там же, с. 108—
109). Отчасти близкий смысл, как нам кажется, имеет мотив «Вывих/удар
последовательно передают с одной лунной четверти на другую, с одной
церковной службы на следующую» (см. № 440), а также мотив постепен
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ной передачи недуга из одной части тела в другую и конечного выведения
его из тела (см. в заговорах от болезней скота). В в.-слав. заговорах можно
встретить и достаточно редкий вид обратного счета не по единицам, а по
десяткам, ср.: «Пуд червя. От пуда до сорока, от сорока до тридцати, от
тридцати до двадцати, от двадцати до десяти, от десяти до девяти...»
(астрахан. заговор от червей: ЖСт, 2000, № 1, с. 45).

628. [Заговор от укуса собаки]
Шоу Бог на небеса, каб не укусйла всяка пса. [Говорить три раза.]
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-иа Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд.

— Не совсем ясный мотив, ср. в донском заговоре от волков: «Св. Гиоргий... пусти кольцо на небо, сохрани коровушку от волков» (Проценко,
№ 313); в бел. заговоре от укуса собаки: дед раскладывает огонь, пускает
свой дух на весь белый свет от собаки (Романов, № 70, с. 175-176). С дру
гой стороны, мотив может обыгрывать тему жертвенности Христа, при
нявшего крестные муки за все человечество.

629. [От любой раны]
У чьістом поли ёхау Йисус Хрыстбс на сйвым канй зёлле жнаци, яд
размауляци, каб не свярбёла, не балёла, не ятрылась.
[Три раза перекреститься, подуть на рану, плюнуть через левое плечо.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1912 г. рожд., неграм., местной.

— Формулу «Чтобы не свербела, не болела» см.: Замовы, № 715.

630. Замова, як ударыть у руки и ногы
Божа Матэр ходыла по мбрэ
И за ручкы сыночка водыла,
И за вылы бралы,
И пэсбк набэрала.
Як нэ удэржыцца пэсбк на вылках,
Так нэ удэржыцца просыл * на (имярек) костях.
Зап. О. А. Терновская в 1979 г. в с. Уховецк Ковельского р-на Волынской обл. от
Бортюка Ф. К., 1912 г. рожд., местного.
* Просыл — ? название болезни
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— Мотив «Богородица ходит и водит за руки Христа», вар. в разных
в.-слав. заговорах: Замовы, № 1010 (от подвел); Слов, магія, с. 25 (от сгла
за), Житомир. Близкий мотив встречается в пол. народных «молитовках»,
ср. № 639 и комм, к нему. Ср. в сибирской молитве в дорогу, где вместо
Богородицы Христа водит солнце: «Солнышко сходит, Христа за ручку
водит на Сионские горы...» (Религия и церковь в Сибири. Тюмень, 1992,
вып. 3, с. 60).
— Формула небытия недуга с мотивом «Как не держится песок (вода),
так нет и болезни», вар. и комм. см. в № 228.

631. [От ушибов, боли]
Господу Богу помолимся,
Прэчыстой Божьей Матери,
отцу Миколаю.
На горе Сиянской,
Там турки песок орали,
Сеяли, бороновали.

Як тому песку не роста, не цвестьі,
Так (имярек) не болеть и не гореть,
Докуль жэ я не приступала, не
говорала,
Сёдни убирайся с (имярек),
3 её очэй, з её костей.

Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

— Формула небытия недуга с мотивом «Некто сеет песок; как песку
не взойти, так недугу не быть», вар.: Замовы, № 502 (песок сеяли, не взо
шел, крови не пустил). Данная формула невозможного встречается в
апокрифических молитвах от крови, известных уже в др.-слав. письмен
ности, в частности в рукописи конца XVI в., ср.: «Тоура и оленя ораста в
мори, хотеста писок сеяти, коли тот писок изыидеть, тогда кровь поте
четъ» (Яцимирский, с. 19).

632. [От боли в спине]
Дубняк на дубняк, перестань болёць, спинак! А сустау на сустау, штоб
спина перестау.
Зап. Н. И. Толстой в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от Демиден
ко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

Опубл.-. Толстой, с. 139 (=3амовы, № 1259).
Дубняк на дубняк — ср. лечебную практику, когда при болях в спине
ею подпирали дерево или забор. В основе способа лечения — магиче
ский принцип «подобное лечится подобным» (т. е. терлись спиной о
дерево, чтобы она была крепкой, как дуб). Ср. отсылку вывиха на дуб
(№ 386, 387).
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633. [От болей в спине]
И так, як спына болыть, тбжэ: «На нэби мйсяць, на зэмлй сосна, шоб
никблы нэ болйла спына». И тодй сговорыты тры раз «Отче наш». И нэ
трэба ворушйца. Токи стань на мйсци, як той мйсяць. [Три раза читают
заговор, три раза после этого «Отче наш».]
Зап. В. И. Харитонова в 1986 г. в с. Красностав Владпмнр-Волынского р-на Волын
ской обл. от Пплппюк А. X., 1912г. рожд., малограм., местной.

Возможно, редуцированный вариант мотива «Как три брата не сой
дутся, так чтобы болезни не быть» (см. заговоры от зубной боли).

634. [От болей в спине во время жатвы]
Як пэршый раз выхбдыш жаты, трэба лэвой рукою [взять несколько
колосков и сказать:]

Нэхворош-нэхворошчьіна *,
Чи нэ болйть мэдвёдю спына,
Як мэдвёдю нэ болйть, нэ штемйть
[щемит],

Щоб минй нэ болйло, нэ штемйло,
Щоб до смэрти нэ болйло.

Зап. О. А. Золотарева в 1984 г. в с. Червоная Волока Луганского р-на Житомир
ской обл. от Головач М. С., 1898 г. рожд., неграм., местной.

* Нэхаорош-нэхоорошчына — укр. пехворощ 'полынь’

Упоминание сильной спины как синонима крепости и силы встреча
ется в заклинательных формулах, произносимых по окончании жатвы,
ср.: «Жнивка, жнивка, отдай свою силку... на медвежью спинку» (РЗЗ,
№ 1304, калуж.).

635. Патягушка [ломота в суставах]
Ат патягушки: «Пракажённый, выдь с бёлага тёла, с буйная галавы, с
галубых глаз, с чбрнага вбласа». [Шептуха] солькаю на лббу патёрла, три
раза сказала, «Вотче» прочитала.
Зап. Е. С. Лебедева в 1982 г. в с. Радушно Трубчевского р-на Брянской обл. от
Боровковой Е. А., 1914 г. рожд., местной, неграм.

636. Колька
Кблька-укалйще, я цебё укалю, ты менё два, я цебё два, ты менё три, я
цебе три, ты мене четыри, я цебе четыри, ты менё пяць, я цебё пяць, ты
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менё шесць, я цебё шесць, ты менё семь, я цебё семь, ты мене восемь, я
цебё восемь, ты менё дзёвять. У сё.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд.

637.

[От любой боли]

Пуда * не бай ”, бай злючка

Злючко, злючко,
Злючко, добрый чаловёчко,
Я цэбё ни знала, цепэр знаю, гавару:
Па жывацё ни хадзйць,
Пад сэрдцэм не ныць,

В галавё не шумёць,
На сине море щлюць [...],
Пьюць, гуляюць.
Тони спачэваць даюць.

[Весь заговор повторить три раза и произнести в конце «Ху-ху-ху».]
Зап. Е. Нарапкіша в 1983 г. в с. Великое Поле Петриковского р-на Гомельской обл.
от Кублановскоіі А. М., 1924 г. рожд., грам., род. в с. Слободка.

' Пуд — испуг
” Бай — ср. бел, диал. баіць 'говорить, рассказывать сказки, заговаривать’
*” Пуда не бай, бай злючка — Заговаривай не испуг, а заговаривай «злючку», т. е.боль

638. [Заговор от головной боли]
Болячку шэпчуць головную:
Господу Богу помолюса
Святой Прэчыстой Божьей
Мацери поклонюса
И тобё, отчэ Микола,
Скорый помбшнику и угоднику.
Приступи и поможы
И помочь принеси (имярек).
На мбри-окияни,
На острове Буяни,
Там стояу дуб
Без листья, без голья.
На том дубе сидзёли вороны
Без крыльев, без пёрья,
И воны сидзёли,
И пёсни припевали (имярек),
Три раз трэба казаць.

И свяшчбною хрэшчбною
благословёною
Головную, косцяную боль
изгоняли
На жыды,
И на цыганы,
И на ницые лозы,
На быстрые воды,
На жёлтые песка,
На круты берега,
Там тобё плясаць и гуляць,
А ужэ (имярек) спаць
и пребываць.
Тьфу.
Откуль пришла, туда и пошла.
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Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шур С. С., 1896 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Мифологический центр: дерево без ветвей, на нем птица
без крыльев, которая изгоняет недуг».

639. [От всего]
Ишла Мати Божа с Иисусом Христом,
Вадйла его за руку с абёдьни на вечерню,
И малйтву читала, сама себе загаваривала,
И людям памагала
Ат яда ядучога,
Ат зьмёи паузучей,
У доме, у дарбзе, у работе,
У заботе й балёзьни.
Господи Ббжэ, памажы!
Супастату бчы залажы!
Гаспбдь Бог памагае,
Супастату бчы закривае,
А Мати Ббжэ спамашчу
С Исусом Христом и вьсёми сьветйми. Аминь.
Зап. Е. А. Рогалпна, С. А. Антошина в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на
Черниговской обл. от Моцар А. И., 1912 г. рожд., грам., местной.

Судя по прагматике текста, это скорее всего не лечебный заговор, а
превентивный оберег (ср. обереги на сон и перед дорогой). В пользу это
го — перечисление функций заговора в самом тексте: «от яда ядучего, от
змея ползучего, в доме, в дороге, в работе, в заботе и болезни».
— Мотив «Богородица ходит и водит за руки Христа с одной церков
ной службы на другую». Близкие варианты в в.-слав. традиции нам не
встретились (ср., впрочем, комм, к № 630). Однако небезынтересным
представляется параллель этого мотива с пол. народными «молитовками»
(бытовавшими в том числе и в функции заговоров), в которых известен
мотив «Богородица последовательно проводит Христа с одной церковной
службы на другую», ср.: «W niedziel? гапо sloneczko wschodzi, Najswi?tsza
Panienka swojego Synka za r^czk? wodzi... idzie z Nim na jutrzniij, z jutrzni na
rann^mszq, z rannej mszy na sum?, z suiny na кгоріепіе...» [В воскресенье
утром солнце всходит, Пречистая своего сына за ручку водит... идет с ним
на заутреню, с заутрени на раннюю обедню, с ранней обедни па позднюю,
с поздней обедни на вечерню...] (Kotula 1976, s. 61, Колбушов. пов.; см.
также s. 118,120 и др.).
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640. [При разных болезнях]
Шла Божья Мать по Святой земле,
Вела Исуса Христа за руку,
Привела его к синему морю.
На синем морю — белые камни,
На тех камнях монастырь,
В том монастыре Петро и Павел,
Петро и Павел, возьмите крест у руки,
Избавь мои муки от всех болезней.
Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
Зап. в 1984 г. в с. Поды Хомутовского р-на Курской обл.

— Мотив «Богородица водит Христа за руку»; ср. комм, к № 630, а
также предыдущий текст.

641. [От всякой болезни]
Пэрэхрэстытысь:
Во имя Отца и Сына, аминь. Стрэчаеця святэй Михайл. — Куды ж ты
идэш? — Иду я до батькбго и до матэрного имени. Просю я тэбэ: тут тобй
нэ буты, чбрныи, чарвбныи крывй нэ розлываты, тоды быстрый води,
гнэлыи колоды ломаты. Просю я: тут тобй нэ буты. Святый Никола, свя
тое Роздвб, свитая Дбхрышчэ
,
*
святэ Благовйшчэнне, сватая Вэрбныця,
сватый Жэлнык ********
,***
сватэй Вэлыкдэнь, сватэй Проводы”*, сватэй Иван,
сватэ Знэсэнне””, сватая Трййця, сватэй Пэтрб, сватая Илля, святэй
Спас"”*, сватый Часный Хрэст•••••
*,
свата Покрова, сватбе Уэдэнне и
свата Никола, праздныкй Божьи, апостолы Божьи, помочныка Божьи,
приступйтэ, поможй — тэй усякую болесть оджэнйтэ. Лэжэть у мори ка
мэнь на дни, вода разбываеця, усяка болезть одгоняеця од (имярек).
Ужэ я починаю, попытаю: «Як вас зваты?». И ужэ сговбрую на того
чоловйка. Як говбрыш, трэба тэе имя спомынаты. Тры раза пэрэхрыстытыся, тры раза сплюнуты и до трох раз поговорыты. [Этот заговор
читать], як сквозняк подвйнэ, нога болыть чы рука: у такэе мйсцэ ступыть
людына.
Зап. О. А. Терновская в 1985 г. в с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл. от
Долгих А. К., 1926 г. рожд., малограм., местной.

* Дохрышчэ — Крещение
** Жэлнык — Жилный (т. е. Страстной) четверг
*** Проводы — поминальный день на Фоминой неделе
”** Знэсэнне — Вознесение
***** Спас — Преображение Господне
........ Часный Хрэст — Воздвижение
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— Мотив «Перечисление праздников / дней недели / святых, помогающих/оберегающих от всех болезней / всякого зла», вар. в разных заго
ворах: Зорі, с. 20, 303-305; Замовы, № 1044,1045. В этом заговоре перечень
почитаемых дат охватывает все основные праздники года, а их последо
вательность представляет полный годовой праздничный круг православ
ного календаря (в данном тексте начинающийся и заканчивающийся
праздником Николы зимнего). Таким образом, перечисление праздников
должно обеспечить человеку покровительство со стороны всех этих
праздников и святых, которым они посвящены, а также защиту от болез
ней на протяжении всего года. Согласно логике заговорного текста, такое
перечисление праздников исчерпывает праздничный ряд, замыкает годо
вой круг, делая его по сути недискретным и тем самым не оставляя вре
менного промежутка для проникновения болезни. Ср. аналогичный спо
соб устранения временного разрыва через перечисление всех лунных фаз
(«недугу не быть никогда: ни на молодом месяце, ни в полнолуние, ни на
ущербе»), а также через перечисление всех дней недели (заговоры из с.
Дяковнчи Житковичского р-на Гомельской обл.).

642. От ^сяво
Первым разом, Господним часом, станьте вси святи у помошчи рож
дений (имярек), хрешчений [название болезни] личыть. Свята Покров,
матир Христова, очышчаеш ты луга, очышчаеш поля, очышчаеш ты бэрэга, очышчаеш ты горы й долыны, очысты рабу Божу (имярек), забэри в
йей боль з больнойи голови, из очэй, из вушэй, из носа, из рота, из сэрца,
из спины, из жывота, из печени, из селезёнки, з-за заднюго, из верхнюго
проходу, из рук, из ног, из усйх сустаучикоу. Я табе вымоуляю, я табэ
выговорюю, на тэмляса [темные леса] посылаю, там тоби пыть, там тоби
гулять, там тоби вси роскоши мать, а (имярек) рождэний, хрэшчэний нэ
займати, нэ чипати. Дай мэни напытыся, найистыся та шчей выспатыся. Я
словамы, а сам Господь шчей с помошчью. Аминь! [Заговор нужно про
честь девять раз, а перед ним прочесть «Отче наш».]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

— Обращение к Богородице/Покрову соединено с мотивом «очище
ния водой» (Водичка, очищаешь ты горы и долины, очисти/омой и меня);
возможно, контаминация связана с тем, что мотив очищения водой для
припятско-полес. традиции не характерен.
— Упоминание всех святых (станьте вси святи у помошчи) в заговоре
от усяво имеет магический смысл и соответствует перечислению святых
или праздников, ср. предыдущий текст и комм, к нему. Ср. характерное
упоминание «всех святых» и «всех времен» в рукописном Велпкоустюж-

https://RodnoVerie.org

350

Лечебные заговоры

ском сборнике XVII в. в заговоре «от всяково оружьи»: Все святые пророцы и пророчицы, и все святые апостолы, и все святые угодники ы угодныцы, все святые исповедники, исповедницы, и все святые страстотерпцы и
страстотерпицы, ы все святый мученики и мученицы, и все святые препо
добные и жены, Господи, и помолытеся и попечалуйтеся о рабех Христо
вых имярек Христу Богу нашему. И все святые отцы, упасите и сохрани
те раба Божия имярек на всяк день и часъ от всяково оружья ратнаго, воинсково и крестьянсково, и всякия стрелбы, и колотья, и резанья, и сечи.
И все святые младенцы, за Христа избьеные, закройте и защитите раба
Божия имярек от всяково оружья святыми своими молитвами во веки
(Вел.-устюж. сб., с. 202).

643. [От болезней разных]
Як людына ужэ нэздорбва, то вльіты такэй воды, и свячэнайи и го
ворыты: «Свята вода, обчысть тыло мойэ, рабы Ббжэйи (имярек), шоб такэ
було, як ты, свята вода». Тры разы казаты и вылыты воду, дэ люди нэ ходят,
чы на вулыцю, и нэ трэ оглядатыся. Чы пбсля заходу, чы до сходу сбнця.
Зап. М. В. Готман в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от
Величко П. К., 1902 г. рожд., неграм., местной.

644. От всякия болезни
Господу Богу помолюса,
Прэчыстый поклонюса.
Господа Бога просйла:
Прыступй и помогй
Ольге крещбной,
На свет нарождёной
Приступись и помогй.
Мацерь Божья ходзйла,
Господа Бога просйла:
Прыступйса к Ольге крещбной,
На свет нарождёной,
Снимй с ея всякие болезни
Головныя, нутряныя,
Ручныя, ножныя,

И пусцй этыя болезни
На сйнее мбрэ.
Пусть их унесёт быстрыми волнами,
Этые болезни,
И рассыплюцца мелкими частями,
Каб онй не возвращалиса
Ни восходом,
Ни западом,
Ни молодзикбм,
Ни по веки веком.
Пусть она будет здорова,
как камень,
И весела, как роза.

Зап. А. А. Архипов в 1983 г. в с. Малые Автюкн Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Есьман М. С., 1912 г. рожд., неграм., местной, п Дулуб Е. А., 1900 г.
рожд., неграм., местной.

Текст сильно русифицирован.

https://RodnoVerie.org

351

Разное

645. [От всех болезней]
Я к ангелам хадйла,
Матир Божию прасйла,
Матир Божия, Исус Христос,
Памагйте, Господи,
Иван Иванычу хрящёнаму,
нараждёнаму

Усю боль выганять,
Выливать ляк, пристрёт,
гастёц
А нашнйцы, идйте прочь.
Ат Господа Бога помочь,
Ат магу [моего] духу.

Зап, Ж. Гук в 1984 г. в с. Жпхово Ср.-Будского р-на Сумской обл.
* Гастец — укр. 'ревматизм, ломота’

646. [От разных болезней]
Госпаду Богу памалюся,
Гбспада Бога папрашу,
Исуса Христа и Прэчйсту Мамку.
На сйнем море вбстров,
А на вбстрове стаяу дуб,
А на тым дубе дванацать кокатбв *,
Дванацать варатбв, дванацать
голек,
Дванацать вёток.
А у том дубе было гнездо,
А у гнездзё Рог,
Ён пье и гуляе,
Из Парасьи болёзнь угоняе —
И урбчны, и пристрёчны,
И надуманы, и погаданы,
И напитны, и наедны,

И калючи, и балючи.
И пака ты калбу, парбу,
Кров иссысау, пака я не знала,
А цепёрь я узнала.
Уговораю, умовляю,
На низцие лозы ссылаю,
Дзе людзи не хбдзяць,
Собаки не брёшуць,
Кури не пеюць.
Як этаго курйного голосу
не чуваци,
Так у (имярек) болев не бываци.
Ему на спанье, на гулянье,
На красованье, на прибыванье,
Рай святый, пакой бабе Лизавёце,
Што лечйла да и нас научйла.

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

* Кокат — ветка, побег

Рог — вероятно, мифологический персонаж, обладающий некой выс
шей властью/силоп (ср. рог как символ царя или вождя, рожки у мифи
ческого царя змей и др.), которому приписывается функция изгнания бо
лезни. Судя по тому, что Рог находится в гнезде, скорее всего, под Рогом
понимается змея (змей) или птица. Мпфоним Рог отсутствует в указате
лях Юдина и Кляуса.
— Мотив мифологического центра (море — остров — дуб с 12 ветвя
ми — гнездо — Рог, который изгоняет болезнь).
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— Формула небытия недуга с мотивом «Как куриного крика (на том
свете) не слышать, так недугу не быть».
— Благодарность/пожелание покоя/здоровья знахарке, научившей
заговору.

647. [От болезни вообще]
Йду я дарбпікай,
Бяжиць ручаёк,
Кала таго ручайка тры сабачки.
Аднй рудзенька,
Друга худёнька,
Трёця чарнёнька.
Уся эта балёзнь

Нехай идзёць
На сухи лес,
На цёмныя ляса,
На бальпіыя балата,
Гдзе пташка ня лятае,
И чалавёк гдзе ня захадае.
Няхай усе там астаёцца.

Зап. Л. Савчук, А. Толстихина в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл.
от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «трех собак»; встречается в заговорах от бельма, ср. № 408,409.

648.

[Молитва от всякой болезни]

[Информантке приснилась молитва, которую позже она услышала от
другой женщины]:
Господу Богу помолюс,
Прачыстой Ббжой Мацер поклонюс,
Прачыстая Божая Маци приступала,
Такому там болезнь угоуорала.
Ишбу Гаспбд и с Петром, и с Паулбм у Петрбуый дом.
Петрбуая цёшча [теща] лежала у уэлйкой гараццы, у уэлйкой боляццы,
у уэлйких нёмочах.
А Господ приступйу,
А уона устала, здорбуа стала, стала йим служыць.
Господ приступйу к такому-то там,
К рабу Ббжаму Иуану
И отняу от его,
3 его косце, з ягб криуэ,
3 его рук, з ягб ног,
3 его карих уочэй,
3 его русых броу,
3 его русого ублосу
Уялйкие болезни,
Ѵялйкие слабошчы,
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Ѵялйкие нёмошчы,
И понёс уон на сйне мбрэ.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Новозаветный рассказ о посещении Христом дома Симона (ап. Пет
ра) в Капернауме и чудесном исцелении им тещи Симона использован
как прецедент излечения человека. Фактически этот фрагмент заговора
представляет собой близкий пересказ соответствующего фрагмента Еван
гелия от Марка (Мк. 1, 29-31): «...пришли в дом Симона... Теща же Симо
нова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подошед Он поднял
ее, взяв ее за руку: и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им».
В полес. заговорах нередки случаи перечисления длинного ряда бо
лезней, от которых помогает тот или иной заговор (ср. порча, сглаз, ляк,
пристрек, урок). Тенденция к исчерпанию в таком перечне всех возмож
ных недугов проявляется и в данном тексте, причем дважды — в синони
мических рядах «у уэлйкой гараццы, у уэлйкой боляццы, у уэликих немо
чах» и «уяликие болезни, уяликие слабошчы, уяликие немошчы».

649. [Заговор от любой болезни]
Зара-зарница, Божья памашнйца,
3 нёба сыйдзй и на ноги наступй,
И в моёй балёзни мне памажы.
Вернй мне, Гбсподзи, вырушчаюшчым * хрестбм,
Какая я была.
Зап. М. Г. Боровская в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-иа Гомельской обл. от
Голубевой А. Я., 1912 г. рожд., грам., местной.
* Вырушчаюшчым — искаж. выручающим (примеч. собирателя), ср. бел. выручаць 'вы
ручать, спасать’

650. [От тяжелой болезни]
Як болйе вэльмы, возьмы волос з больного, с потыльщы [затылка], да
нэсы у дванаццать часбу на крыжову дорогу да закопай у зэмлю и кажы:

Кладу косы в сырую, холодную,
Нымую, глухую зэмлю,
Коб вун одубйу, онэмйу, охолбу.
Зап. А. В. Гура в 1981 г. в с. Лпсятичи Пинского р-на Брестской обл. от Чех Е. П.,
1914 г. рожд.

12 - 8794
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— Мотив «Похороны болезни» (придание закапываемым волосам,
символически отождествляемым с болезнью, черт покойника, лишенного
чувств, в том числе боли), ср. «Засохни і замри, зникни і пропади. Мерт
вее тіло, замирай...» в укр. заговоре: Слов, магія, с. 51.

651.

Детинець говорать

Господу Богу помолюся,
Святой Прэчистой поклонюся
И зорам зораницам, Господним помошчницам.
И станьте, приступите, дух мой полюбите,
Рабу Божэму детинець говорать, на воздух посылать,
Девочи, парабочи, кошачий, собачий, конский, товарачый •,
Попоуский, жыдоуский,
Поджыльный, подплотный,
Ветряной,водяной,
Раба божия (имярек) не отчыняца.
И, Господи Божы, поможи.
Киевським печэрским поклонюся:
С тих пешчэроу вышли владыки,
Гать гатили, кладь клали,
Суса Христа прохали ”,
Напротиу хрэст стояли.
Мусиу Сус Христос з небес сойти,
Жэлезными ключами, грозными громами
Гать потоптау, кладь поломау,
Христовой рукой рабу Божию (имярек)
Жывот поглодау и детинець из его середин выгоняу.
Якия б та болезь не бувала,
Вся после Христовой молитвы пропала.
Три раза трэб гомонить; штоб до горы лежал, да трэб жывот лечыть
[рукой поглаживать], он [детинец] у жывоте оснбуаецэ. [Этим заговором
лечится живот, испуг, заикание и др.]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брапшского р-на Гомельской обл.

* Товарачый — от товар 'скот’
” Прохали — просили

Полифункциональность заговора подчеркивается в пояснениях ин
формантки.
— «Киево-печерские угодники вышли из пещер, мосты мостили,
встречали Христа».
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— «Шел Иисус Христос с небес изгонять/лечить/заговаривать не
дуг», ср. № 280.

652. Децкае
Дзиця малое бывае ночь не спиць, взвигиваеца, здрагиваеца, тоди
я кажу:
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи, поможы.
Ехау барын на кони,
А лихочышче на ковени *.
Барын пытау:
— Куды едзишь?
— Я еду по Володьку.
— А мы Володька не дадим,

А мы Володьку роджали,
А мы Володьку годовали,
На ручкох держали,
На высоту, на красоту
На долгие лета,
А вы, Господи,
Приступайце, помогайце,
От Володьки лихочышча
отгоняйце.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковичи Жіггковнчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

* Ковенъ — клюка
Нетипичное построение заговора: вначале мотив встречи двух персо
нажей: «Встречаются барин на коне и лихо на клюке; диалог: Куда едешь? —
Еду за (имярек)». Продолжение же заговора (отказ выдать требуемое ли
цо) вызывает ассоциации с песенными текстами типа «Проса»: «А мы Во
лодька не дадим, а мы Володьку роджали, а мы Володьку годовали».

653. Отдицкой
Бег вол
С тбустыми ногами
И с велйкими рогами.
Розбйу, ростоптал,
От Марухи боль отобрал
И пошбл на бйстрые ветры,
На сйние мора,

На жбутые песка,
Де вётёр не вёе,
Де сбнцэ не грэе,
Де дож не дохбдзиць,
Там дйцкая боль отхбдзиць.
Да й помбжэ, Ббжэ.

Дзевяць раз говорйць — от дйцкой.
Зап. Т. В. Козак в 1983 г. в с. Дяковичи Жіггковнчского р-на Гомельской обл. от
Рыгалевнч В. В., 1908 г. рожд., неграм.

— Мотив «Животное затоптало недуг ногами и забило рогами».
12*
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654.

От лиха

Ходили на реку, бросали хлеб у воду и шептали: «Дивка, дивка, забе
ри от мене лихо, на тоби хлеба».
Зап. М. Р. Павлова в 1980 г. в с. Макпппш Городнянского р-на Черниговской обл.

— Мотив «Кормление болезни».

655. [От беды]
Мйсяц молодый,
У тэбэ риг золотый.
Ты живэшь высоко,
Ты бачышь далёко,
Ты бачышь старого,
Ты бачышь и молодого,
И ты бачышь сына могб родного,

Ты побачь ёгб
У бэдй, у гбри-нэшчасти,
Вызволь ёгб
Из бэдьі, из гора, из болезни,
Дай ёму шчастья, здорбуя,
Доугие года жйзни.

Зап. А. А. Астахова в 1985 г. в с. Ласнцк Пішского р-на Брестской обл. от Цимба
люк Н. Д., 1920 г. рожд., грам., местной.

— Мотив «Обращение к месяцу с просьбой о покровительстве». По
своей прагматике — не столько заговор, сколько молитва, выражающая
конкретную просьбу и взывающая к защите и покровительству.

656. [От тоски]
Як табе таска [надо говорить:]

Зара-заранйца,
Божа памашнйца,
Из нёба сыйдзй,

•

На ноги наступй,
И у жызни, и у раббци
И ва усём памажы.

Вар.: И мне у жызни...
Зап. М. Г. Боровская, Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомель
ской обл. от Голубевой А. Я., 1912 г. рожд., грам., местной.

657. От журбы
У поле — река,
А на реке — верба,
И пришла коза
Да грызё вербу.

Покйнь, коза, грызты вербу,
Возьмй мою журбу’,
Шоб я не журилась, не смутылась.

Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.
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— Мотив «Коза грызет вербу и изгоняет недуг» ср. № 314; ср. мотив
«Некто лижет кору на вербе и заговаривает недуг» (№ 234). По сути за
говор представляет собой сюжетное развертывание выражения тоска
грызет.

658. Намазка, як пад серцэм балиць, з дасады бувае
На сйнюм мори
Сидзёла пани,
Ни магла ни писаць, ни читаць,
Тульки белый кужэль чесаць.
На сйнюм мори,
На бёлум каменй
Сидзёло три дзеды
И три вбтраки [отроки].
Не маглй ни писаць, ни читаць,

Тольки намауку адгавараць.
Мйсяц на нёбе,
Гасудар не землё,
Шчуки у мори,
V траве чёрви,
Штоб ётае гора
Не балёло (на имья называць,
кагб лёчыш).

[Произносится три раза тихой скороговоркой.]
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
ЛавренчукФ.К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховичей), в Жаховпчах — с 1918 г.

— Мотив «Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать / не делает, а только
умеет лечить/заговаривать // лечит/заговаривает недуг».
— «Трое (три брата, двое, четверо): как они никогда не сойдутся, так
не наступит болезнь». Межфункциональный мотив, более известный
среди заговоров от зубной боли.
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От ЗМЕЙ

При встрече с волком
И БЕШЕНОЙ СОБАКОЙ

От ГРОЗЫ, ГРОМА, ТУЧИ

От ПОЖАРА
От ВОРОБЬЕВ
От МЫШЕЙ

От НАСЕКОМЫХ
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Группа заговоров, направленная на излечение змеиного укуса, — одна
из наиболее обширных (представлено 44 текста из более чем пятиде
сяти, имеющихся в Полесском архиве) и до сих пор активно приме
няющихся в полесской медицинской магии. Большая часть текстов
этого функционального типа записана на востоке Полесья (Гомель
ская и Брянская обл.), хотя ряд заговоров (как правило, коротких и не
имеющих развернутой сюжетной линии) происходит из его западной
части (Брестская, Волынская обл.); центр Полесья представлен еди
ничными текстами (Ровенская, Житомирская обл.).
Основой большинства полес. заговоров этого типа служит цен
тральный сюжетообразующий мотив «Мифологический центр, в нем —
носитель опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих
слуг/родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя
уничтожу/пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»,
известный во всех трех восточнославянских традициях. Этот мотив со
стоит из ряда более частных универсальных мотивов, которые в раз
личных текстах могут самостоятельно реализовываться в разных соче
таниях. К их числу относятся следующие мотивы: «Мифологический
центр (куст/дуб/груша/остров), в нем — глава носителей опасности»;
«Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай своих слуг,
родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; мотив пере
числения носителей/видов опасности (змея хлевная, межевая, луговая
и т. д.); мотив угрозы: «Не уймешь яд / своих слуг, я тебя уничтожу /
пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит».
Кроме этого, специфического для заговоров от змеиного укуса
сюжетообразующего мотива (и отдельных его элементов в разных со
четаниях и вариантах), в текстах этого типа представлены межфунк
циональные мотивы, встречающиеся в других группах заговоров; в
частности, мотивы с семантикой отгона опасности («Отсылка опасно
сти в далекие, пустынные места»; «Отсылка опасности туда, где ниче
го не происходит»; «Отгон опасности на сторонний объект»; «На „том
свете" / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там пир,
отдых и веселье»); мотивы с семантикой невозможного («Как невоз
можно нечто, так опасности не быть / змее не вредить»); с семантикой
уничтожения опасности («Некто (Я / сакральный покровитель) расчленяет/прокалывает/сжигает опасность»); с семантикой замыкания
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опасности («Некто (Я / сакральный покровитель) выходит/выезжает
в мифологическое пространство / берет ключи, замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности / бросает ключи в море») и др.
Е.Л.

659. Ат змеинага яду
На мбрэ-лукамбрэ
Стану дуб,
Пад тым дубам
Было тры камни,
Пад тыми камнями
С’ядзёли тры жабухы.
Адна — Шыпуха,
Друга — Сипуха,
Трэцця — Шкрабуха.
На тым дубу
Двенацаць какатбу •,
На тых какатах
Двенацаць арлбу.
Крыластыэ,
Чарнастыэ,
Дзюбастыэ **.
Арлы вы мае,
Сызакрылые,
Идзйця, бярыця
У гадау яды,
Дзюбкам’ы выкидайт’я,
Кагцямы выгрябайц’я,
Крыллям’и замятайц’я.
Не будзяця памагаць —
Пайду сама да Гбспада Бога,
Да Святбга Юрья.
Святый ІОрэй,
Сбйдзе на зямлю
И з залатбй мечч’у.
Громам будзя биць,
Агнём палйць,
3 лица зямлй
Вас будзя змятаць,

У чбрнае мбрэ кидаць.
Збрач’ка-зарница,
Раняшняя (вечэрняя, дзенная)
памашнйца,
Збрачка ясная,
Раскацйс’я, красная,
Стань на пбмачч’у.
Злюбй дух мой, Гаспбдзь.
Гбспада Бога умаляю,
К сабё призываю.
Гбспадзи, памажы мне, Гбспадзи,
Ад яда адгавар’ьіць
Чыстым сёрцам,
Сваю кровью, [sic!]
Св’атбй цэркви,
Пр’ибыстрай Ббжай мацер’и.
Явйс’а ка мне
На пбмач’ мне.
Я ж цябё умаляю,
На пбмач’ к с’абё пр’изываю.
О Гбспадзи,
Не атврацй мянё ад сваягб лица,
Придзй на пбмач’ ка мне,
Пашли мне сваю благадаць.
О, Гбспадзи, не аткажы ты мне.
Святый Дух, Святая Дзёва,
Гаспбдняя Мар’ыя!
Или сама сыйдзй,
Или ангелау прышлй,
Нехай мянё зашчышчаюць
И заблюдаюць,
И Дух твой найдзе мянё.

Зап. Е.Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл. от
Шеметовой П. С., 1913 г. рожд., грам., местной.
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* Какатоу — веток, отростков
" Дзюбастыэ — дзюбасты (бел.) 'с длинным клювом’

Текст представляет собой контаминацию двух самостоятельных заго
воров: первая часть организована вокруг центрального для этого типа за
говоров сюжетообразующего мотива «Мифологический центр, в нем —
носитель опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/
родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу /
пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит», вторая часть
строится вокруг молитвенного обращения к сакральным покровителям
(зорям, Богу и Богородице). Первая часть текста содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив «Мифологический центр (множество
вариантов), там сидят птицы, которые вынимают змеиный яд клювом,
когтями, крыльями», ср.: Замовы, № 359; Курец, № 266, с. 93. Данный мо
тив является типологическим вариантом мотива «Птица уничтожает не
дуг клювом и когтями», встречающегося в лечебных заговорах (см. комм,
к № 243). Мотив встречается также в заговорах на лечение скота, ср.: За
мовы, № 219-230.
— Центральный сюжетообразующий мотив «Мифологический центр,
в нем — носитель опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай
своих слуг/родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я те
бя уничтожу / пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничто
жит». Мотив известен всей вост.-слав. традиции, ср.: №659-663, 667,
674-676, 679, 682-685, 702; Замовы, № 292-294, 296-300, 302-333, 336339, 341, 345-349; 352-366, 368-371, 373, 376-378, 386-387, 392-393, 402,
408, 410, 416, 420; Таямніцы, № 112,105, ИЗ, 114, 116-118, 121; Романов,
№276-278, с. 107-108, № 280-287, с. 108-110, №289-291, с. 110-111,
№ 293-294, с. 111, № 296-297, с. 112, № 299-300, с. 112-113, № 304-305,
с. 113-114, №307-312, с. 114-115, №314, с. 115, №319-321, с. 116-117,
№ 324, с. 117, № 327, с. 118, № 329-334, с. 118-119; Зорі, с. 281 (киев., то
же: Чуб., с. 121, г), 283 (черкас.), 288, 290, 292; Чуб., с. 122; Еф. СМ3,
№50, с. 17; Виноградов 1, №80, 82; Майков, №175; Проценко, №342
(Волгоград.); Курец № 256, с. 90 (карел.), № 267 с. 93 (от укуса бешеной
собаки, карел.). Данный мотив состоит из нескольких универсальных мо
тивов, которые могут встречаться как в совокупности, образуя единую
сюжетную линию, так и отдельно — как соединение двух-трех самостоя
тельных мотивов.
а) «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем — глава
носителей опасности»; ср. № 659, 664, 665, 669, 677, 679, 681, 688, 690, 692,
693. Данный мотив типологически сходен с мотивом «Мифологический
центр, в нем — недуг» (ср. № 838).
б) «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы/унимай своих
слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; ср.: № 659,
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668, 677, 679, 681, 686, 689, 691, 693, 694, 696, 701; Замовы, № 383, 385;
Зорі, № 292 (то же: Чуб., № 1, с. 121-122).
в) Мотив перечисления носителей/видов опасности (змея хлевная,
межевая, луговая и т. д.); ср.; № 659, 664, 666, 667, 670, 676, 680, 687, 688,
690-692. Вариант этого мотива часто встречается в заговорах на выгон
скота (см. комм, к № 872) и типологически близок мотиву «Перечисле
ние источников и видов недугов» (см. комм, к № 800).
г) Мотив угрозы: «Носитель опасности, не уймешь яд / своих слуг, я
тебя уничтожу/пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничто
жит»; ср. № 659,664,701; Замовы, № 420.
д) Мотив уничтожения носителя опасности: «Некто (Я / сакральный
покровитель) расчленяет/прокалывает/сжигает опасность»; ср.: № 750,
761,896.
Вторая часть заговора содержит тремя различными способами по
вторенный межфункциональный мотив: «Сакральный покровитель,
помоги мне» (Зори, придите мне на помощь; Господи, приди мне на по
мощь; Богородица, сама приди ко мне на помощь или пришли помощ
ников); ср.: № 659, 672, 681, 696, 698; Замовы, № 380; Таямніцы, № 111,
121,124.

660. [От укуса змеи]
На мбрэ, на Сияне
Стояу дуб.
На том дубе двэнацаць кокатьі.
На тых кокатбх двэнацаць сучки.
На тых сучках пухова перына.
На той перыне змея Шкурапёй
Са свайм мужем со Сиясом
Змея Шкурапёй,

Унимай сваих дзецей
Ярых-перэярых,
Чбрных подкалбдных.
Если не унймеш, пашлю на цебё
Михаила Архангела,
Каб ён цебё громом пабйу,
Молнию спалйу,
Па бёлому свёту попил пусцйу.

[Потом читают «Отче наш», повторяют три раза.]
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Гузпк А. В., 1908 г. рожд., малограм., местной.

— Текст содержит центральный для этого типа заговоров сюжето
образующий мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опас
ности. Носитель опасности, вынимай яд/ унимай своих слуг/родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу /
пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм,
к № 659.
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661. [От укуса ужа]
На дуброве стайць ябланька,
На ябланьцы сядзйць муж-вуж.
Ох ты вуж, добры муж,
Свайм джалом не кивай,
Алексея не кусай.
Да прыёдзе Михайл-Архайл,
Будзе тваё кбсьци ламаци,

На тычыннику растыкаци.
Вумя востры меч
И ссячэ табё галаву з плеч
И шчэ зрубае
И твой яд павынимае,
Цела паабмякчайе,
Пааблегчае.

[Три раза подуть на рану, плюнуть через левое плечо и перекреститься.]
Зап. в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковичского р-на Гомельской обл. от Брель Т. Ф.,
1912 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит центральный для этого типа заговоров сюжетооб
разующий мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опасности.
Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родственников
(братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожалуюсь са
кральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.

662. [Заговор от укуса змеи]
На Сиянской гарэ
Стайць йва,
Пад ываю каляска,
На калясце стайць муж-вуж.
Чому ж гуляу,
Свагб яду ня пауыймау
Калючаго, балючаго,
Прыстрэчнаго, урочного,
Балатавбго, чэрэтавбго,

Усякого вярэценницево •
и дворового.
Бо прыёдзец Михайл Архайл,
Ѵуйме убстрый меч
И ссечэ галбуку с плеч,
Ссечэ, зрубае,
Твой яд пауыймае,
А цёло памягчае и паъблягчае.

[На вопрос, какие бывают гадюки, Т. Ф. Брель отвечала]: «Верэцённица, серэнбвая, чэрэтбвая, мъховая, балатауая, дварауая».
Зап. А. Б. Страхов в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Брель Т. Ф., 1912 г. рожд., неграм., местной.
'Вярэцениицево — прилагательное от названия змеи веретенница

Текст содержит центральный для этого типа заговоров сюжетообра
зующий мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опасности.
Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родственников
(братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожалуюсь
сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.
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663. [Заговор от укуса змеи]
На Сиянскай гарэ,
На хрэсциянскай зямлё
Стаяла ябланька,
На той ябланьце —
Зязулино * гняздб,
У том гнездзё — сам цар Саматуз.
Прашу я цябё, як самаго Гбспада Бога.
Смухи ’* свай сунимай,
Опух апускай,
Рабё Ббжеей (имя), маей худббице (имя)
Цёла ачышчай.
Кроу и палёхку давай.
Як не будзешь сваи смухи сунимаць,
Апух апускаць,
Цёла ачышчаць,
Будзем твае жала
Залатыми кляшчами вырываць,
Малатами разбиваць,
Па колю растыкаць
И па растаням раскидаць,
Пака сбнца зайдзё,
Из табе дух выйдзе.
Тры раза дунуць пёрад сабой и тры раза налёва плюнуць.
Зап. в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Гвоздь А. П.,
1903 г. рожд., неграм., местной.
* Зязулино — бел. зязюлин 'кукушкин, кукушечий’
** Смухи — бел. смушак, укр. смух 'смушка, кожа с шерстью молодого зверя’

— Текст содержит центральный для этого типа заговоров сюжетооб
разующий мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опасности.
Носитель опасности, вынимай яд/ унимай своих слуг/родственников
(братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожалуюсь
сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.

664. [Заговор от укуса змеи]
Святая Прачыстая Божья Маци
По полю хбдзиць, шукае,
А у яё сам Госпбдзь пытае.
— Чаго ты хбдзишь, шукаешь?
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— Хаджу, шукаю Шкурапёй змаи.
Шкурапёя змая на высбкай гарэ,
Пад синим каменбм.
Адна Шкурапёя,
Другая Пелагёя,
Трёця Кацярына.
Радзйли яны па дзёвяць дачбк,
Разные змёи.
Лесавую,
Палявую,
Вадзяную,
Межавую,
Падплбтнуя *,
Гарбхавую.
Вот ты, Кацярына,
Закрывай сваё рыла,
Бо прыдзе сам ІОрый з капьём,
Прабьё ягб капьём.

Тры раза дунуць и налево пераплюнуць.
Зап. в 1975 г. в с. Велпкпп Бор Хойшщкого р-на Гомельской обл. от Демиденко Е. Ф.
1895 г. рожд., неграм., местной.
* Падплотиуя — подзаборную; от бел. плот — забор

Опубл:. Толстой 1986, с. 138 (= Замовы, № 301).
Текст содержит три мотива.
— Мотив «Богородица ходит по полю. Диалог между Богородицей и
Богом (Что ты ходишь? — Я ищу змею)» ср.; Замовы, № 301, 397; Май
ков, № 178. Семантика поиска сакральным покровителем змеи может и
не иметь формы диалога (ср.: Зорі, с. 284). Ср. также типологически
близкие мотивы: «Сакральный покровитель идет, встречает другого пер
сонажа. Диалог при встрече двух персонажей (Куда идешь? — Иду помо
гать роженице)», см. комм, к № 9; «Некто идет/едет тушить пожар и
встречает на мосту сакрального помощника (диалог: Куда идешь? — Иду
тушить пожар)», ср. № 739; «Сакральный покровитель идет, встречает
другого персонажа. Диалог при встрече двух персонажей (Куда идешь? —
Иду изгонять недуг)», см. комм, к № 797.
— Разновидность универсального мотива: «Мифологический центр
(куст/дуб/груша/остров), в нем — глава носителей опасности», см. комм,
к № 659.
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности,
см. комм, к № 659.
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— Разновидность мотива угрозы: «Носитель опасности, не уймешь
яд / своих слуг, я тебя уничтожу / пожалуюсь сакральному покровителю,
он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.

665. [Заговор на «старшую гадзюку»]
На Есианской гарэ стаяла ива,
Пад ыуаю каляска,
На каляске — падушка.
На падушке лежау ууж-муж,
Катбрый с кабётай ’ гуляу.
Чаму ты свагб яду не пауыймау,
Балатавого, чэратвбга, калючага,
Усякага балючага.
[Читать] тры раз. Нажа на трэцей зарэ захвациш. Но э плбска[го] нада
прыкладыуаць, яки[й] у цебё будзець. Я лечу так: два раз прагауару эту, а
адзйн раз эту паслёднюю, мбжа старшая его кусала. Нож надо прыкладываць, штоб яд не расхадзйуся.
Зап. Л. Б. Страхов в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Спивак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной.

* С кабетай — кабета (бел. разг.) 'замужняя женщина’

Текст содержит три мотива.
— Универсальный мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/
остров), в нем — глава носителей опасности»; см. комм, к № 659.
— Мотив «Носитель опасности,’почему ты не забрал свой яд?» явля
ется вариантом мотива «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/ зу
бы / унимай своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех
змей»; см. комм, к № 659.
— Разновидность мотива перечисления видов опасности; см. комм,
к № 659.

666. [Заговор от змеиного укуса]
В чйстом поли,
На сйним моры
Стаяла груша,
На той груше — залатбе гнездо,
А у том гнезде — царэ царьіцей,
Звали её Марьяна,
Перасылала па лесам, па марам, па межам
Чёрные, рабые, жарые

Святая пьятница,
Цебё гадзюка не ятрица ••
Ни всходом,
Ни маладзикбм
Ни квадрой •••*,
Ни рушёньем...... ,
Ни пбуным мёсяцем,
Ни усякой порой.
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Зап. Э. Г. Аэнм-Заде в 1977 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., грам., местной.
* Жарые — цвет типа желто-красного, обычно о шерсти собаки, лисицы [комм.
Ф. Климчука]
•* Ятрица — ятрыцца (бел.) — о ране: увеличиваться, разрастаться, воспаляться
*** Маладзик — маладзік (бел.) — новолуние, первая фаза луны
**** Квадра (бел.) — новолуние, первая фаза луны
***** Рушенье — последняя фаза луны

Текст содержит три мотива.
— Универсальный мотив: «Мифологический центр (куст/дуб/груша/
остров), в нем — глава носителей опасности. Он рассылает своих слуг/
родственников»; ср.: № 671; Замовы, № 300; Зорі, с. 281 (киев.).
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 659.
— Мотив «Змее/яду не вредить никогда (фазы луны)», ср.: № 669, 671,
687; Замовы, № 412; Таямніцы, №126. Он является вариантом межфунк
ционального мотива «Недугу не быть никогда (фазы луны)», характерно
го для лечебных заговоров (см. комм, к № 173, 838).

667. [Заговор от укуса змеи]
Е у нашэга Бога велйкее поле,
На том поли — сйняя мора,
На сйним мбрэ стояу дуб.
На том дубе залатбе крэсло,
У том крэсле — цар и царьща,
Залатая спярьіца *.
Ёни пьюць и гуляюць,
Усяких гадзюк угауараюць:
И мхбуых,
Балатауых,

Лесауьіх,
Падхлёуных,
Падмёжных,
У сяких верэцённиц дварауьіх.
Злез с небеса,
С агнём змеццу,
Ссеку цебё,
3рубаю,
Твой яд пауыймаю.

Амйниць не нада. Не хрэстйцца. Три раза гауарйць, как тбльки
укусйла. Прачытау и плюнуць налёуа. Чэрэз лёуае плечо. Чорт пад леуой
сидзйць, а ангел пад п payой. Кто лёчыць, тот не уыдзиць гадзюк, я их не
вижу. Гадзюки не умираюць, укусйу [Ответ на вопрос.] Гадзюки зимуюць
у землй. Верецённица — серанбука. Во дворё живёт, а дворовая и зимою
ползает. Кобры гуляюць с уужэм) Серанбука — сербн — с под пуза
красная, спина — бура-зелёная.
Зап. А. Б. Страхов в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Спивак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной.

https://RodnoVerie.org

370

Отношения с природой

* Спярыца — вероятно, спарыца 'пара'; ср. э.-полес. спарытысъ 'хорошо сжиться вдво
ем’ [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит три мотива.
— Межфункциональный мотив: «Мифологический центр, в нем —
сакральный покровитель / главный носитель опасности, он заговаривает/собирает носителей опасности, чтобы они не причиняли вреда (пере
числение разновидностей вреда)»; ср.: № 689, 914, 915; Замовы, № 295,
340, 3G7, 398, 399; Таямніцы, № 108; Слов, магія, с. 88.
— Межфункциоиальный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 659.
— Редуцированный вариант мотива угрозы: «Не уймешь яд / своих
слуг, я тебя уничтожу / пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя
уничтожит»; см. комм, к № 659.

668. Ад укусу вужа
Гавараю ты тры и я тры,
Шучыя, гадзючыя,
Прашу я вас,
Вазьмйце сваё жала
Патплбтныя,
Паттынныя.

Выгавараю и высылаю
На мураги *,
На балбты,
На няудббныя места,
Дзе людзи ня хбдзяць,
Сабаки ня брбдзяць.

[Говорить три раза, три раза похукать на рану и три раза плюнуть че
рез левое плечо.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П., 1898 г. рожд., неграм., местной.

* Мураги — мурог (бел.) 'трава-мурава' [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит четыре мотива.
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и про
цесса воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); ср. № 674, 679,
680, 690,696-698.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»;
ср. № 659.
— Контаминация двух межфункциоиальных мотивов.
— «Отсылка опасности в далекие, пустынные места», ср.: № 681, 690,
691, 695, 702; Замовы, №346, 381, 388, 397, 398, 404, 405; Таямніцы,
№ 103; Курец, № 265.
— «Отсылка опасности туда, где ничего не происходит», ср.: Замовы,
№ 405.
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От гадюки, як укусит

Господу Богу помолюся,
Святой Прэчйстой поклонюся
И зорам-зораницам,
Господним помошницам.
И станьте-приступите,
Дух мой полюбите,
Рабу Божэму (имярек) гадюку заговорать.
На мори, на катагани •
Там буу тонок **
,
На тум точку стояу дуб,
На том дубе три кветины ***
,
На тих трех кветинах три царици.
Одна — Ела,
Друга — Зола,
Третья — Роса.
Быу собе Сакоу и Йакоу —
Три годы скорому •••• не едау,
Тым царйцам зубы выбивау.
Нет ятруси, злая, лютая ятрось......
Ни у молодику,
Ни перэкрбю....... ,
Ни схода месяца.
Як гнилой берози не розвивати,
Так злой лютой гадючой ятрости не чипаца.
Быу собе Иван,
Було у ёго девять ран,
С девяти восемь,
С восьми семь,
С семи шэсть,
С шэстй пять,
С пяти чэтыри,
С чэтырох три,
С трох две,
С двух одна,
С одной ни одной.
С чого ты стала,
С чого пропала
И болып не бувала.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.
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* Катагаи — искаж. указание на мифологический локус типа «на море-океане»
" Точек, ток — гумно
*** Кветииы — (бел.) кветка 'цветок’
Скором — скоромная пища
***** Ятрось — нагноение и опухоль вокруг долго не заживающей раны
****** Пержрой — период, когда на небе нет месяца

Текст включает в себя зачин с молитвенным обращением к сакраль
ному покровителю и пять мотивов.
— Мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем —
глава носителей опасности»; см. комм, к № 659.
— Мотив обезвреживания носителя опасности: «Некто выбивает зубы
носителю опасности».
— Мотив «Змее/яду не вредить никогда (фазы луны)»; см. комм, к № 666.
— Мотив невозможного; «Как невозможно нечто, так опасности не
быть / змее не вредить»; ср. № 682, 690; Замовы, № 401.
— Межфункциональный мотив обратного счета; ср.; Зори, с. 285; Еф.
СМ3, № 58, с. 20; мотив часто встречается в лечебных заговорах: НЗ,
№ 72, с. 37; Проценко, № 9, И, 170-172,253, 271.

670.

[От укусов гадюки]

Первым разом,
Господним часом,
Господу Богу помолюся.
Вы, гадюки, красные,
Ясные,
Чбрные, рябые,
Боровые, купяные,
Очэрэтные, болотные,
Всякие-превсякие.
Не вымете своих зуб, не хрешчэные [девять раз],
Не прймет(е) святые Воздвиженье усйх-усйх,
И мой дух тйхэнький, легенький,
Як маково зёрнышко.
Господи Ббжэ, поможы,
Я захватыла,
Богу попросйла.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

Текст содержит два зачина («Первым разом, лучшим часом» и молит
венное обращение к сакральному покровителю), две закрепки («Господи,
помоги» и просьбу к сакральному покровителю), а также два мотива.
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— Мотив перечисления носителей опасности; см. комм, к № 659.
— Мотив угрозы: «Змеи, не вынете своих зубов, вас не примет святое
Воздвиженье» связан с в.-слав. поверьем о том, что на Воздвиженье все
змеи уходят под землю, кроме змей, которые укусили человека. Ср.: За
мовы, № 297; НЗ № 112 (если не уймете своего яду, не уйдете в землю);
Майков, № 184, 185; упоминание о Воздвиженье как дне расплаты для
змей см.: Замовы, № 346,370.

671. Як гадзина ^кусыць
В чйстум поли
На сйнюм моры
(Там) стаяла груша,
На грушы залатэе гнездо,
А у том гнездзё (була Марьяна).
Званье Марьяна
Парассылала падданых
Па лясам, па марам, па межам,

Чорные, жарые * и рабйе.
Света гадзюка, табё не ятрыца **,
Не 'чинайса,
Ни сходами,
Ни маладзикбм,
Ни рушэннем,
Ни усякай парой.

[Произносить три раза скороговоркой.]
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лепіня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах — с 1918 г.
* Жарые — красно-желтого цвета
** Ятрыца — о ране: увеличиваться, разрастаться, воспаляться

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем —
носитель опасности. Он рассылает своих слуг/родственников»; см. комм,
к № 666.
— Мотив «Змее/яду не вредить никогда (фазы луны)»; см. комм, к
№ 666.

672.

От змеиного укуса

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господу Богу помолюса,
И всим святым поклонюса.
Встань мне в дзень и в ночи,
Встань до помочь.
На поле — яблонька,
В той яблонцй живё царйца Имла.
Прошу я цебё, царйца Имла,
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Своё людзи подбирацьци.
Боровые, моховые,
Подкупные, водяные,
Подбираци из раба Божьего русявого (имярек)
Белое ноги,
Рйбечи зубы повыбираци.
[Повторить три раза. Рану крестить.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-иа Гомельской обл.

Текст содержит два зачина: каноническую молитву и молитвенное
обращение к сакральным покровителям, а также два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, помоги»;
см. комм, к № 659.
— Редуцированный (не содержащий семантической угрозы) вариант
мотива «Мифологический центр, в нем — носитель опасности. Носитель
опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родственников (братьев, сы
новей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожалуюсь сакральному
покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.

673. [Заговор от укуса змеи]
У поле на тыканье
Стайть курган высокий,
Пад тым курганом
Ляжыть три змяй.
Змяя Ягйпа,
Змяя Улляна,
Змяя Шкурапёя.
Еде к йим
Михаил-Архангел
На бёлам канй,
На малюваннам • сядлё.
— Ты, змяя Ягйпа,

Змея Улляна,
Змяя Шкурапёя!
Унимай свой весь
Лйхий яд,
Жала вынимай,
Ярасть высасай,
Ня будеш вынимать,
Ярасть высасать,
Нашлю на тебя
Гром, тучу, маланню,
Разабыб, раз матушу
Усю по полю разнясу.

Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко О. Я., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Малюааиііы — маляваны (бел.) 'выкрашенный, расписной’

— Текст содержит мотив «Мифологический центр, в нем — носитель
опасности. Выезжает сакральный покровитель: „Носитель опасности,
вынимай яд / унимай своих слуг/родственников (братьев, сыновей), не
будешь это делать, я тебя уничтожу"», являющийся вариантом централь
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ного сюжетообразующего мотива (см. комм, к № 659); ср.: Таямніцы,
№ 114. Подобная семантика может выражаться и в форме диалога (ср.:
Зорі, с. 289, то же: Еф. СМ3, № 51, с. 17-18).

674. От гадюки
Господу Богу помалюсь,
На море Вартынском
Стоить дуб Вартынский
3-9 кокотов' на 3-9 корений.
На том дубу золотое гнездо,
В том гнезде царица Шкурапея
На 3-9 голов, на 3-9 жау.
Кынь ты, царица Шкурапея,
Царю симь и болыпу[ю] ** ему обиду делаешь, распускаш своих слуг по
мхам болотам, по щирам борым, по зеленых лугах, по желтых песах, по
всех колючах, по всех бай ручах'", по подтынью, под кропивой, под межыо на гумнах, по гноях. Ясли не будешь сыдерживать своих слуг, то не
будеш царявать и большевать, а будишь сыдерживать своих слуг, то бу
дишь царявать и балыпевать. Выговариваю ярые зубы, быстрое жало с
этой скотины коровы рябой шыстис"" рябых волос буйной головы с
желтых кости, с горючей крови красного мяса с ясных очей, жил, полуосто, ретевого верца....... Не я подымаю, сам Господь Бог подымае, с этой
скотины яд выгоняя и я буду жаловаться архангелу Михаилу. Архангел
Михаил на горе Сиянской громом забье, осиновым прутом рассече.
Три раза читать.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл.
из тетради Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

' Кокотов — кокоты — основные ветки дерева
" Царю симь и болыиу[ю] — вероятно, царюешь и большуешь
**' Бай ручах — (укр.) байрак — овраг, лесок в овраге
**** Шыстис — искаж. шерсти
'**'* Верца — искаж. сердца

Текст содержит пять мотивов.
— Развернутый вариант мотива «Мифологический центр, в нем —
носитель опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих
слуг/родственииков (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя
уничтожу / пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»;
см. комм, к № 659;
— Мотив «Носитель опасности, если уймешь своих слуг, будешь цар
ствовать, не уймешь — не будешь царствовать», ср. типологически близ
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кий мотив: «Носитель опасности, если возмешь свой яд, тебе будет рай
везде (перечисление), не возьмешь — не будет рая нигде (перечисление)»
(ср.: №915).
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и про
цесса воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); см. комм, к
№ 668.
— Универсальный мотив «Изгнание недуга из частей тела», известен
во всех вост.-слав. традициях; ср.: №691; Замовы, №311, 312, 322, 325,
352, 364, 373,382,387,391,393; Таямніцы, № 128; Романов, № 341, с. 120121; Майков, № 176-177. О реализации этого мотива в лечебных загово
рах см. комм, к № 144.
— Универсальный мотив «Помогаю не я, а сакральный покровитель»;
ср.: № 676, 681; Замовы, № 292,324,329; Таямніцы, № 105,121; Проценко,
№ 341; Майков, № 175,182; см. также комм, к № 918.

675. От ужа
На море на океяне, на остром кургане, стоит дуб скородуб, на том дубе
скородубе семсот суков, семсот верхов. На том дубу золотое гнездо, у том
гнезде лежит уж Аксён и сын Семён и Юныш (юный?) Гладушь. Сиз Сизен, вынимай своё жало. Девять летучих, девять ползучих, девять подлежающих. Не вынешь ты своё жало, будим прасить Михаила Архангила и
Господа Бога.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушппо Стародубского р-на Брянской
обл. пз тетради Хвастуновой А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

— Текст содержит мотив «Мифологический центр, в нем — носитель
опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родст
венников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожа
луюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.

676. От козюль
На море-кияне,
На высоком Буяне
Стоит ракитовый куст.
А в том кусте ляжит черное руно,
А в той руне три змеи козюли:
Хавронья,
Мавронья,
Марья Ягипетская.
Семидесяти семь зямель
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Созови, собери всех своих послушников:
Лесовых, полявых,
Подтынных, калярйнных ’,
Крапивных, навозних,
Болотних, лятучих, колючих.
Не я вас вытаптываю, не я выговариваю.
Вытаптывает, выговаривает сама Божья Матушка
Со всеми святыми с апостолами
От ужаки, от ужаницы,
От медяницы, от ягодницы ’*
От етого человека креіценого,
От пораженого от (имярек). Во!
12 раз сделай отговор, и помогает! Вот так!
Зап. О. А. Пашина в с. Лукішка Брянского р-на Брянской обл. от Косаревой М. П.,
1906 г. рожд.

* Калярйнных — вероятно, обитающих каля ринвы — около желоба водяной мельницы,
по которому вода течет на колесо [комм. Ф. Климчука]
** От ягодницы — вероятно, от змеи, которая живет в ягоднике

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опасности. Но
ситель опасности, вынимай яд/унимай своих слуг/родственников
(братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожалуюсь
сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659;
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности,
см. комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив «Помогаю/заговариваю не я, а са
кральный покровитель»; см. комм, к № 674.

677. [От укуса змеи]
Первым раском.
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи,Господзи,
Поможы.
На синим моры
На Плитане
Лежыць камень.

Под тым камнем
Лежыць вуж
Добрый муж Ничипор.
Прошу цебе, Ничипор,
На своём месце легаци,
Ци от Ганны, ци от панны,
От всяких гадов яды
К соби принимаци.

Дзевяць раза ето трэба говориць.
Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

https://RodnoVerie.org

378

Отношения с природой

Текст содержит два зачина («Первым разом, лучшим часом» и молит
венное обращение к сакральному покровителю), а также два мотива.
— Мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем —
носитель опасности»; см. комм, к № 659.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы/унимай
слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей / принимай
от укушенных яд»; см. комм, к № 659.

678. [Заговор от укуса змеи]
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможи.
Ишоу хвост черэз высокий мост
По чыстой вадзи, по шелковой трави.
Там чорна раба коровушка ходзила,
На йи наступала, она ий укусила.
А Вы, Господзи,
Приступайце, поможайце,
Чорну рабу корову
От усяких гадзюк, ядов
Выговорайце.
[Все заговоры, записанные от А. С. Журавлевич, начинаются вступле
нием «Первым раском». Каждый заговор повторяется 9 раз, причем в
первой строке вступления говорится соответственно «Первым раском»,
«Другим раском» и т. д.]
Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевич А. С., 1927 г. рожд., местной.

Текст содержит два зачина («Первым разом, лучшим часом» и молит
венное обращение к сакральному покровителю), а также два мотива:
— Мотив «Змея шла через мост. Корова наступила на змею, та ее уку
сила» в известных нам текстах больше нигде не отмечен.
— Мотив «Сакральный покровитель, помоги»; см. комм, к № 659.

679. Вуж
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.

Пособи, Господзи,
Поможи.
На моры, на кияне,
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Не роспускай гадзенят.
То я вас умовляю,
Уговораю,
До Марьи яду не допускаю.
Поможй, Божи.

[Каждый заговор повторяется девять раз, причем в первой строке
вступления говорится соответственно «Первым раском», «Другим раском» и т. д ]
Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковичи Жнтковпчского р-на
Гомельской обл. отРыгалевнч В. В., 1908 г. рожд., неграмотной.

' Жмея — искаж. змея

Текст содержит два зачина («Первым разом, лучшим часом» и молит
венное обращение к сакральному покровителю), закрепку (Поможй, Бо
же), а также три мотива.
— Мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опасности»; см.
комм, к № 659.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы/унимай
своих слуг/родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; см.
комм, к № 659.
— Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на
объект (заговариваю змеиный укус); см. комм, к № 668.

680. От гадзюки
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможй.
Ева Дрэва прыступи,
Мой дух полюби,
Я цебе уговораю,

Умовляю.
До серца жала не допускаю.
Водзяна, травяна,
Подколодная.
Кажынну я знаю,
До серца жала не допускаю.
Поможй, Боже.

[Заговор повторяется девять раз, причем в первой строке вступления
говорится соответственно «Первым раском», «Другим раском» и т. д.]
Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковичи Жнтковпчского р-на
Гомельской обл. от Рыгалевпч В. В., 1908 г. рожд., неграм.

Текст содержит два зачина («Первым разом, лучшим часом» и молит
венное обращение к сакральному покровителю), а также три мотива.
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— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и процесса
воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); см. комм, к № 668.
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 659.
— Мотив «Я эту опасность знаю, поэтому не допускаю»; ср.: № 690;
Замовы, № 351.

681. Гадюки [заговор от укуса змеи]
Первым разком,
Липшим часком
Господу Богу помолюса,
Матцы Божей поклонюса.
Ражджбному, крышчбному,
Матка Божа стань до помощи.
У чыстом поли,
У цёмном лиси
Стоиць груша.
А у груши кублб *,
А у том кубле тры гадзюки —
Чорная, сивая и рабая.
Гадзюки, гадзюки,
Прошу вас, молю вас,
Языком вьілижь,
А жалом выкусь,
А зубами выгрызь,
И отправляю я вас

У чыстое поле
Гуляць по воли,
Штоп Ивану не было боли.
Не я ратую ”,
А Бог ратуе,
Божа матка ратуе,
Божье празднички ратуюць,
Микола ратуе,
Борыс ратуе
И усе свята ратуюць,
И Божьи дзеньки ратуюць,
И понедзельник ратуе,
И уторок ратуе,
И середа ратуе,
И четвер ратуе,
И пьятница ратуе,
И субота ратуе,
И недзеля ратуе.

Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. М. (данные неизвестны).

' Кубло — бел. 'гнездо’
” Ратуе — бел. ратааацъ 'спасать’

Текст содержит два зачина и шесть мотивов.
— «Мифологический центр (куст/ дуб/ груша/ остров), в нем — глава
носителей опасности»; см. комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, помоги»;
см. комм, к № 659.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы/унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей; см.
комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности в далекие, пус
тынные места»; см. комм, к № 668.
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— Межфункциональный мотив «Помогаю/заговариваю не я, а са
кральный покровитель»; см. комм, к № 674.
— Мотив «Перечисление (обращение за помощью к) праздников / дней
недели / святых, помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих
от всех болезней / от всякого зла»; ср.: Романов, №344, с. 121; Чуб., с. 129.
О реализации этого мотива в заговорах от болезней см. комм, к № 263.

682.

[От змей]

На моры, на акияне,
Стояу пйпоу куст и зелёны дуб.
Под кустом зимея Шкорлупина
Под шкорлупиною сёмьдзесят семь.
Почыняйце рёты урбчыща *,
Повымайце своё жалы.
Будзе итй сам Госпбдзь
С вогнаной головою.
А ицй будзе Сус Хрыстос и Пауло
3 золотыми ключами,
3 серабраными замуками.
Замукне рёты и рёчыща
И укйне на трэцце мбрэ.
Хто этые ключы зноу достане,
Тот Божьем процйвником стане.
А ты, вуж Кастыр,
Я над тобою пастыр.
Як трунно из камня молоко достаци,
Дак тому вёрено (?) дзёло як[д] пускаци.
Поможы, Ббжэ.
Девяць раз, урбкы, кто сурочыць.
Зап. Т. В. Козак в 1983 г. в с. Дяковпчп Жптковпчского р-на Гомельской обл. от
Рыгалевпч В. В., 1908 г. рожд., неграм.

* Почыняйце реты урочыща — вероятно: паачыняйца роты и ротища (пооткрывайте
рты и ротища)

Текст содержит четыре мотива.
— Редуцированный вариант мотива «Мифологический центр, в нем —
носитель опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих
слуг/родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя
уничтожу/пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»;
см. комм, к № 659.
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— Вариант межфункционального мотива «Некто (Я / сакральный по
кровитель) выходит/выезжает в мифологическое пространство / берет
ключи, замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности / бросает ключи в
море»; ср.: № 690; Замовы, № 383.
— Универсальный мотив «Кто достанет ключи из моря, тот станет
против Бога / тот сможет навредить»; ср.: № 690. Мотив редко встречает
ся в заговорах данного функционального типа.
— Межфункциональный мотив невозможного: «Как невозможно сде
лать нечто, так опасности не быть / змее вредить»; см. комм, к № 669.

683. [От змеи]
На сйн’ом морэ лэжыт’ камэн’.
На камъни сто)йт’ св’атая цэркоу.
А под камън’эм лэжыт’ змия Скоросп’эла.
Здрауствуй, змия Скоросп’элая,
Я до тэбэ прышла из жалобою.
Если ты свой яд нэ вынэш,
То я буду просыты св’атбго Михайла,
(И) ёустратйла и Г’эбрги]’а Поб’эдоносца,
Шоб на тэбэ пустылы огон’ и плам’э,
Шоб тэбэ свйту избавэтэ.
Зап. Н. Р. Добрушина в 1986 г. в с. Радеж Малорптского р-на Брестской обл.

— Текст содержит мотив «Мифологический центр, в нем — носитель
опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу/
пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм,
к №659.

684. [От укуса змеи]
Трэба пэрэхрэстытыса.

Стану я, раба Ббжыя Марйя, благословясь и пэрэхрэстясь.
На мбрэ, на окияне, на быстром убаяне *
Стойть кроуать нбуая, тисбуая.
На кроуати лэжыть пэрына пухбуая.
На пэрыни лэжыть змия шкурная.
Соха, Солоха, пустыла свой плод по полям, по лугам, по жбутым пискам.
Уынимай, змея, суоё жэрлб ".
Когда не уыймеш, пойду до Кузьмы Димьяна,

https://RodnoVerie.org

От змей

383

Кузьма Димьян и сам Господь сошлёт на тибя гром и молнию.
Гром тибё убьёт, молния сожгёт,
И пыль ветром по полю рузнёсе.
Зап. Л. Л. Астахова, О. В. Санникова в 1985 г. в с. Бпжеревпчп (Лопалш) Пинского р-на
Брестской обл. от Грішцевнч М. А.
* Убаяи — искаж. Буян
” Жэрло — жало

— Текст содержит мотив «Мифологический центр, в нем — носитель
опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родст
венников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу/пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к
№ 659. Текст представляет собой близкий пересказ украинского заговора,
опубликованного Чубинским, см.: Чуб., с. 121, г.

685.

Ат гадзюки

Госпаду Богу памалюся,
Святой Пречистой Божьей Мацери пакланюся.
Святая Пречйстая Божья Маць
И святый Отче Николай,
Стань мне у пбмашч.
Шавела-шавела,
Сабирайся у рябы, племена.
А не будзе сабираць —
Будем табё бить, пабиваць,
Асйнавым колом прабиваць,
Твай зубы патаны прабивать,
Кроу тваю пагану праливаць.
И будзем хадзйть к бабе-шаптухе.
Я до табё с словам,
А Гасподзь с пбмачью.

[12 раз говорить — помогает от любого укуса и от ран.]
Зап. Е. В. Тростшікова в 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл.

— Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральным
покровителям и редуцированный вариант мотива «Мифологический центр,
в нем — носитель опасности. Носитель опасности, вынимай яд / унимай
своих слуг/родственников (братьев, сыновей), не будешь это делать, я те
бя уничтожу / пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя уничто
жит»; см. комм, к № 659.
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686. Ад гадзюки
Стоиць тара,
А на той rape залатая верба,
А на той вербе золотёе ведро.
У том ведре три Янны,
Усе три панны.
Одна норовая,
Другая межэвая,

Трецья пудполбтна.
Придзице ко мне у госци,
Я буду вас шановацъ *,
Гоноваць и хвалиць,
На ^сбвом •• огне палицъ.
Ууймице з рыбы зубы.

[Объясняет: «з рыбы — с тела»]
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Карпович А. К., 1892 г. рожд., неграм., местной.

* Шановацъ — бел. гиаиаваць 'почитать, уважать’
** Усовом — осиновом

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Мифологический центр, в нем три носителя опасности (пе
речисление носителей опасности). Носители опасности, приходите ко
мне, я вас буду угощать и уничтожать».
— Мотив: «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / уни
май своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»;
см. комм, к № 659.

687. [Гадюка]
Чаротоуе, болотоуе, межоуе,
Пыдкбкотные ’, пыдпорбжные,
Збирайте свою кроу,
Сысайте ** и ёпуху *•* не пускайте
Ни у молодяку, ни у трытяку
Ни подпбуню, ни схода,
Ни перекроя, ни усяко часу.
Гад, гад, заберй свой яд.
[В начале этого заговора нельзя говорить: «Господу Богу помолюся».]
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Торгоші А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.

* Пыдкокотиые — вероятно, подколодные
” Сысайте — сосите
*** Ёпуху — опухоль
•*** Трытяку — третья фаза луны

Текст содержит три мотива.
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— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 659.
— Мотив «Змее/яду не вредить никогда (фазы луны)»; см. комм, к № 666.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы/унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; см.
комм, к № 659.

688. [От змей]
На синем морэ,
На зелёном дьямени"
Сидело три царицы,
Все тры сестрицы.
Сбирали своих служанок
И чарбтных,
И болотных,
Луговых
И круговых

И пыдколбдных.
Сбирайтеся,
Пыдколбдны,
Помёжны
И порбжны,
Сывайтеся ••
И погану кров сосайте
И ее постягайте

Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч П. И., 1908 г. рожд., неграм., местной.

* Дьямени — бел. дыямепт 'алмаз’
** Сыоайтеся — бел. совацца 'ползком передвигаться’
’** Постягайте — дрогичин. постягаты 'постаскивать, повысасывать’

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем —
глава носителей опасности»; см. комм, к № 659.
— Мотив «Носитель опасности собирает змей и вынимает из тела яд»;
ср.: № 693. Мотив является разновидностью общего мотива «Просьба к
носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай своих слуг, родственни
ков (братьев, сыновей) / собирай всех змей» (см. комм, к № 659).
— Мотив перечисления носителей опасности, см. комм, к № 659.

689. Шэпот от змеи
Господу Богу помолюся,
Пречистой Божьей Матери поклонюся,
Пречиста Божия Матерь из-за престола уставала,
Рабе Божьей (имярек) помочи давала.
На синем море колода,
На колоде той три Деви Марйи.
Они про гада шэпчут,
13 - 8794
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Про гада рёпчут:
— Гад, гад, примй свой яд,
То будэ тобй везде яд,
И у горах, и у норах,
И у столах, и у престолах.
[Девять раз.]
Зап. М. Герус в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Кондик А. И., 1921 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и три мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь/ отговаривать опасность»; ср.: №691; Замовы,
№ 380; Таямніцы, № 116. Данный мотив типологически идентичен моти
ву «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове»
(см. комм, к № 794); в разных вариантах он часто встречается в лечебных
заговорах (см. комм, к № 177).
— Мотив «Мифологический центр, в нем — сакральный покрови
тель / главный носитель опасности, он заговаривает/собирает носителей
опасности, чтобы они не причиняли вреда»; см. комм, к № 667.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей», см.
комм, к № 659.

690. Гадюку шэптать
Прислала Прэчьістая Божья Мати
Гадюку шэптати.
У поли ёгла грушка-колюшка,
Позволь мёне
С рябого, з ядовбго.
Я эту гадюку знаю,
Яейодмовляю,
Я ей одговораю,
До сйнего моря отправляю.
Коло сйнего моря дуб,
А у дубе дупло,
А у дуплё усё змёи:

Сйвие, рябйе, чэрвбние,
Чбрные, рудые, едовйе • —
У сйне мбрэ отправляю,
На семьдесят замков замикаю.
Як мору не висыхать,
Так гадюце никбли не кусать.
Маком россыпься,
Горошком роскатйсь,
Гадюка от людыны отчэпйсь.
Нехай Бог даэ час добрый
и пору добру.

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., неграм., местной.
* Едовйе — вероятно, ядовитые
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Текст содержит восемь мотивов и закрепку (Пусть Бог дает добрый час).
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и про
цесса воздействия на объект (заговариваю змеиный укус).
— Мотив «Я эту опасность знаю, поэтому не допускаю / отговари
ваю», см. комм, к № 680.
— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности в далекие, пус
тынные места»; см. комм, к № 668.
— Мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем —
глава носителей опасности»; см. комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив перечисления видов опасности; см.
комм, к № 659.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Некто
(Я / сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологическое про
странство / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасно
сти»; см. комм, к № 682.
— Межфункциональный мотив невозможного «Мотив невозможного:
как невозможно нечто, так опасности не быть / змее не вредить»; см.
комм, к № 669.
— Межфункциональный мотив «Самоуничтожение недуга (маком
рассыпься, горошком раскатись)»; ср.: Замовы, № 396. Мотив часто
встречается в лечебных заговорах (см. комм, к № 147, 203).

691.

Гадюка

Господу Богу помолюся,
Ббжой маты поклонюся, отцу Миколаю.
Ишла Божа маты до (имярек) гадюку шэптать.
Гадюка, пыдтынная, крапйвная,
Водяная, лозяная, травяная, корчовая,
Крапивница и вератёница,
Верасовая, ледовая, куповая,
Забарй тей яд, шо ты суда впустыла, гад.
Закуль я не приступала, невговорала.
А сёгбдни ты вбирайса,
3 ей костей, з ей мощей,
Коло сёрца не влегай,
Под боки не пэдпирай,
Пить, ёсты не забороняй.
Идй ты на мхи, на болота,
На всякие цвета.
Там тебё деукй ждали,
На золотой воз сажали,
13'
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Прокатвали, проматвали
Густыми лесами,
Жоутьіми песками,
Крутыми берегами.
Пейте и гуляйте, про (имярек) забувайте.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхоріш Овручского р-ва Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и семь мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь /
отговаривать опасность»; см. комм, к № 689.
— Межфункциональный мотив перечисления видов опасности; см.
комм, к № 659.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; см.
комм, к № 659.
— Вариант межфункционального мотива наименования чтения заго
вора и процесса воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); см.
комм, к № 668.
— Межфункциональный мотив «Изгнание недуга из различных час
тей тела».
— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности в далекие, пус
тынные места»; ср. комм, к № 674.
— Межфункциональный мотив «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье»; ср. № 702; За
мовы, № 398.

692. [От укуса змеи]
На Чбрном море стойть дуб,
А на тым дубе сидитъ чбрны ворон,
А под тым дубом лежыть камень,
А на тым каменй лежыть чотыре гады.
Чорный гад чумаче,
Красный гад чумаче,
Сёры гад чумаче,
Белый гад чумаче.
Як моя с[л]йна пропадае,
Нехай так от (имя) опух пропадае.
(Заговор читается после укуса. Пояснения информанта): А е таке уж
чорны. Он называется Хвёдор, кусается. Белый гад не кусается.
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Зап. в 1976 г. в с. Бостынь Лушшецкого р-на Брестской обл.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Мифологический центр, в нем — носители опасности»; см.
комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности»;
см. комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив уподобления: «Как пропадает слюна,
так пропадает укус»; ср.: Майков, № 191.

693. [От укуса гадюки]
Царыца-морьща посередй моря стояла,
Усе гадюки к собе зобрала.
Царыца-морыца, отнимй свой яд
Травяной, кровяной и водяной.

(Заговор читается после укуса девять раз, не зааминивается: аминь —
плохое слово.) У гадины зубы е. Гад ёй — один зуб, два гады — два зуба,
три гады — три зубы.
Зап. в 1976 г. в с. Бостынь Лушшецкого р-на Брестской обл.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем —
сакральный покровитель / глава носителей опасности, он заговаривает /
собирает носителей опасности, чтобы они не причиняли вреда
(перечисление разновидностей вреда)»; см. комм, к № 667.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; см.
комм, к № 659.

694. [От укуса змеи]
Серэбраный кбрэнь,
Серэбраный дуб,
Серэбрено галлё *,
Серэбрэно гнездо,
Вужый гад,
Заберы свой яд.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Белой П. А., 1913 г. рожд., неграм., местной.

* Галлё — бел. галииа 'ветка’

Текст содержит два мотива.
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— Мотив повторения определенного цвета (серебряный корень, се
ребряный дуб, серебряная ветка); ср. реализацию этого мотива в заговоре
от пожара (№ 740).
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) /собирай всех змей», см.
комм, к № 659.

695. [От змеиного укуса]
Пане Яне, гдзе ты сподзивався,
Гдзе ты покусався.
Идзи на сине мбрэ,
На сине мбрэ белый камень.
3 белого каменю
Кров не капе,
Так к рабу Божьему цёлу твой яд [не] пристане.
Зап. И. Мангус в 1983 г. в с. Голубица Петриковского р-на Гомельской обл. от Кабанович Ф. И., 1911 г. рожд.

Текст содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности в далекие, пус
тынные места»; см. комм, к № 668.
— Межфункциональный мотив невозможного: «Как невозможно не
что, так к человеку яд не пристанет»; ср.: № 669, 690,696.

696. Отгада
Замовляю от гада Яд стоиць сине море на синем моры камень на кам
ни чырована капина * Як зетой капины кров некапи так стакое то каровы
или человекакров не капи Сватой Яне Сватой Адаме Будь допомочы Яду
а ты Идало вельми Витало прыди счадом споколенем выйми свое жало
ноходи *****
не(п)пуди *• выйми жало дайди 9 раз
Заговор пз с. Голубица Петрпковского р-на Гомельской обл. (1983 г.). Заговор за
писан на отдельном тетрадном листе рукой информанта вместе с заговорами
№ 7, 849. Атрибуция отсутствует. В конце листка приписка: «для Анюты Ива
новой».
* Чырооапа капйпа — вероятно, чырооиа каліна
“ Ноходи — не ходи
*** Пуди — бел. пудзіць 'пугать’

Текст содержит пять мотивов.
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и процесса
воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); см. комм, к № 668.
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— Универсальный мотив «Мифологический центр (множество вари
антов)».
— Межфункциональный мотив невозможного: «Как невозможно не
что, так из человека/коровы кровь не капает»; ср. № 669, 690,695.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, помоги»;
см. комм, к № 659.
— Мотив: «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / уни
май своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»;
см. комм, к № 659.

697. [От укуса змеи]
Як нэ дай Божэ укусыть, то яд выговбруеш:

Выговараю яд Олэна,
Выговараю яд од раба Божэго (имярек).
И як оно в зымлй ны ворохнэцца,
Шоб оно в сэрэдыни ны ворохалось.
Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и процесса
воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); см. комм, к № 668.
— Межфункциональный мотив уподобления: «Как нечто не зашеве
лится, так бы яд не распространялся»; ср.: № 692.

698. От ужаки
Господу Богу помолуса,
Сьватий Прачыстой поклонуса,
И тобё, Отче Микола,
Скоры помощнику,
Приступй и поможы и помощь принесй
Свяшчбному, хришчоному (имя).
Гадзюку уговаряю.
Шла Божа Маци
Ис свойми дочками.
Старша дочка
Котора из вужэм играла
И буль-вбпух разгоняла.
Три разы перекажы дай усе.
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Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и три мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, помоги»;
см. комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и процесса
воздействия на объект (заговариваю змеиный укус); см. комм, к № 668.
— Мотив «Богородица идет с дочерьми; старшая разгоняет укус»; ср.: За
мовы, № 400,401 (Св. Пятница идет с дочерьми. Третья заговаривает укус).

699.

[Молитва от всяких тварей, когда идут в лес]

Йихау Господь на вороном коню
Лисами, горами, всякымы дорогамы,
Зустрйу вин гадьшу, вужа и слымына *
И всякого много паскудства.
Вы мэнэ нэ кусайтэ,
Людэй нэ кусайтэ
И миру Божьего нэ чапайтэ.
Лэжыть большой камэнь,
Под камень поузйтэ
И камэнь грызйтэ,
И на вик вичный там пропадйте.
Зап. А. В. Гура в 1981 г. в с. Лпсятичп Пішского р-на Брестской обл. от Чех Е. П.,
1914 г. рожд.

* Слымии — бел. слімак 'улитка, слизень’

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель выезжает в сакральное простран
ство, встречает различные виды змей, запрещает им вредить людям».
— Межфункциональный мотив «Отгон опасности на сторонний объект».

700.

[Чтобы змея не укусила]

Ехау светы Рыгбрий на конй,
Спасать девйцу от змей,
Девицу спасае, змею побеждае.
Девицу спас, змею победйл.

Вужы, вужэнятэ,
Гады, гадэнята,
Коб вы поздыхали,
Коб вас нэ булб.

Зап. А. Г. Судшік в 1987 г. в с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл. от Кріпптопчпк Е. М., 1905 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива.
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— Мотив «Георгий Победоносец спасает девушку и побеждает змею»;
ср.: НЗ, № 110 (Георгий Победоносец побеждает змею).
— Мотив проклятия «Змеи, чтобы вы сдохли».

701. [Чтобы не укусила змея]
Як идэш у лис, то кажьі.

Гад-гад, пусты на зэмлю свой яд,
Я скажу тому Хрысту,
Шчо роспять буу на крысту.

И тогда, кажэ, нэ укусыть гадына.
Зап. А. В. Гура в 1981 г. в с. Лисятіічп Пинского р-на Брестской обл. от Чех Е. П.,
1914 г. рожд.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Просьба к носителю опасности: вынимай яд/зубы / унимай
своих слуг, родственников (братьев, сыновей) / собирай всех змей»; см.
комм, к № 659.
— Редуцированный мотив «Мотив угрозы: не уймешь яд / своих слуг,
я тебя уничтожу / пожалуюсь сакральному покровителю, он тебя унич
тожит»; см. комм, к № 659.

702. Лечить гадюку
Святый понеделок приступи и дапоможи. 1 разом лепшим часом Гос
поду Богу помолюса прасвятой Божой Матери поклонюса приступи и да
поможй. Натом оми [sic!] ма ёкони • стоит дуб на том дуби 12 гнезд на тих
гнездах ерец и ярыца Ярец и ярица прашу я тибе и чада тваего вазми щучаго зуба выйми еда сваего занеси его за сто девять земель у десятое цар
ство там табе пить и ести и разтреснуться.

Переказать 9 раз.
Зап. А. Кибрик в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. Списано
пз тетради Рассошенко И. 3., 1898 г. рожд., грам., местного.

* Натом оми ма ёкони — искаженная строка, содержащая указание на мифологический
центр типа «На том океане, на Буяне»

Текст содержит три зачина: зачин с межфункциональным мотивом
обращения за помощью к дням недели и заре/зорям: «Сакральные покро
вители, помогите мне» (ср.: Замовы, № 408, 427); стандартный полесский
зачин «Первым разом, лучшим часом» и молитвенное обращение к са
кральному покровителю. В тексте также содержатся три мотива.
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— Мотив «Мифологический центр, в нем — носитель опасности. Но
ситель опасности, вынимай яд / унимай своих слуг/родственников (братьев,
сыновей), не будешь это делать, я тебя уничтожу / пожалуюсь сакраль
ному покровителю, он тебя уничтожит»; см. комм, к № 659.
— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности в далекие, пус
тынные места»; см. комм, к № 668.
— Вариант межфункционального мотива «На „том свете" / там, куда
отсылают опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье и ее
гибель», ср.: № 702.

703. [При встрече с гадюкой]
Як гадюку побачыш, то ужэ кажи:

Ты скажы вужакам,
Шо ты бачыу' мужыка,
А я скажу мужыкам,
Шо я бачыу вужака.

И нэ будзишь весь год бачиць гадюку.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

* Бачыу — укр. бачити 'видеть’

Текст содержит мотив «Ты скажи ужам, что видел мужика, а я скажу
мужикам, что видел ужа». В известных нам текстах мотив не отмечен.
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встрече с волком и бешеной собакой

Заговорные формулы при встрече человека с волком (с бешеной соба
кой) представляют собой небольшую, но достаточно хорошо сохра
няющуюся в традиции группу апотропеических текстов (в настоящем
издании представлено 14 из более чем 20 текстов). В отличие от заго
воров на охрану скота от зверей (см. № 903-913), заговоры и приго
воры на личную охрану человека от волков имеют ряд особенностей.
Во-первых, почти все заговоры от волков локализованы в бреет. По
лесье и по своей форме (краткие формулы, содержащие один или два
мотива, не имеющие ни зачина, ни закрепки) приближаются к приго
ворам. Во-вторых, обращает на себя внимание отсутствие какого-либо
совпадения мотивов в этой группе текстов с мотивами, характерными
для заговоров на охрану скота от волков (где преобладают мотивы
замыкания зубов носителю опасности, его уничтожения с помощью
сакрального покровителя и ограждения скота от носителя опасности).
В-третьих, в рассматриваемой группе текстов среди единичных моти
вов или общеапотропеических, заимствованных из текстов других
функциональных групп (например, из заговоров в дорогу), выделяют
ся три специальных мотива, являющихся семантическим центром для
этих текстов. Два из них, в той или иной форме содержащие апелля
цию к Христу или событиям из Его жизни («Христос шел через
лес/село, его не укусил ни один пес. Как не укусил Христа, так не уку
сит и меня» и «Где ты, волк, был, когда Христос родился (когда Хри
стос крестился / когда Христа распинали)?»), локализованы в бреет.
Полесье. Третий, содержащий мотив слепоты носителя опасности, ха
рактерен для Гомельской обл. Имеющиеся в коллекции три заговора от
бешеной собаки (один из них от ее укуса) также записаны в Гомель
ской обл. В известных нам публикациях заговоров тексты этого
функционального типа представлены единичными записями.
Е.Л.

704. [От волка]
Старые людзи кажуць — як сьвйсьнеш, да тады й кричи на вбука.
[А. Т. Дударенко рассказала о своей встрече с волком]: Я спужаласа: ля
кладак* два сидзяць, зубами ляскаюць бу собаки. Да я знаю, што воук.
Перекрестилась и сказала]:
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Гбспадзи велйкий,
Пашкадуй ’’ мене врагй,

Атвернй ’т мене йих,
Дай мне пуць прайцй.

Перш адзйн устау, пашбу, потом другой. А ужэ бес памяти дамой убегла.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчи Мозырского р-на Гомельской обл. от
Дударенко А. Т.

' Кладка (бел.) — мостки; ля кладак — около мостков
" Пашкадуй — пашкадаваць (бел.) 'пожалеть, пощадить’

— Текст содержит молитвенное обращение к сакральному покровителю и
мотив общеапотропеического характера: «Господи, отверни от меня врагов,
дай мне пройти путь», характерный для заговоров в дорогу (ср. № 1041).

705. [При встрече с волком]
Прошла я в медные трубы
И попала в вбвчи зубы.
Крутыласа, вертёласа,

И вышла на дорогу
И пошла прямо.

Зап. А. Г. Судшік в 1987 г. в с. Оброво Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Шелютиной А. Я., 1910 г. рожд., неграм., местной.

— Текст представляет собой мотив «Прошел медные трубы и попал в
волчьи зубы, крутился, вертелся и вышел на дорогу». Мотив в известных
нам текстах больше не зафиксирован.

706. [При встрече с волками]
Ишоу Иисус Христос через лес,
Нэ укусив ёго нияки пес.

Не укусив Христа,
Не укусит и мэне.

Зап. Е. А. Сафронова в 1989 г. в с. Загорье (Смоляны) Пружанского р-на Брестской
обл. от Вакульчик В. Н., 1927 г. рожд., грам., не местной.

— Текст содержит мотив «Христос шел через лес/село, его не укусил
ни один пес. Как не укусил Христа, так не укусит и меня», ср. № 707.

707. [Чтоб собака не укусила]
Szedl Jezus przez wies.
Nie tr^cil go ni jeden pies.
J ty mienia nie trqcaj.

Шел Иисус через село.
Не задел его ни один пес.
И ты меня не задевай.

Зап. А. А. Астахова, О. В. Санникова в 1985 г. в с. Бпжеровичп (Лопатин) Пинского
р-на Брестской обл. от Грпнцевпч М. А.
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Текст содержит мотив «Христос шел через лес/село, его не укусил ни
один пес. Как не укусил Христа, так не укусит и меня», ср. № 706.

708. [Привстрече свояком]
Христос воскрэс,
Ны укусыв мынэ ны одын бес,
И ты ны вкусышь.
Зап. И. А. Чеботарева в 1985 г. в с. Заспмы Кобринского р-на Брестской обл. от
Дерунец О. И., 1925 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит пасхальное приветствие «Христос воскрес!», при
меняющееся в качестве оберега общего характера (ср. №719), и мотив
«Меня не укусил ни один бес, и ты меня не укусишь». Данный мотив яв
ляется перифразом мотива «Христос шел через лес/село, его не укусил
ни один пес. Как не укусил Христа, так не укусит и меня», ср. № 706-707.

709. [При встрече с волком]
Бих пис чэрэз лис,
Ны укусыв Исуса Хрыста,
Ны укусыть и мэнэ.
Зап. Н. Л. Бохан в 1988 г. в с. Сварынь Дропічвнского р-на Брестской обл. от Кинчак Т. С., 1948 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит мотив «Как пес не укусил Христа, так не укусит и
меня», являющийся редуцированным перифразом мотива «Христос шел
через лес/село, его не укусил ни один пес. Как не укусил Христа, так не
укусит и меня», ср. № 706-707.

710. [При встрече с волками]
А то паслбвица ё:

На балбци радзйлись,
Слепыя хрясцйлись,
Ничего ня бачили,
Чтобы и нас ня бачили.
Вар.: Чтобы и мене ня бачыли.
[Это нужно было говорить перед тем, как отправляться в путь.]
Зап. Л. Савчук, А. О. Толстихина в 1982 г. в с. Борчанки (Присно) Ветковского р-на
Гомельской обл.
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Текст содержит мотив прирожденной слепоты «На болоте родились,
слепые крестились, ничего не видели, так бы и нас не видели», ср. № 718;
Романов, № 178, с. 48 («Як родзився быв слеп, каб и цяперь став нем!»,
бел.); Еф. СМ3, №120, с. 38 («Слепый уродився, слепый и згынешь!»,
укр.). Ср. реализацию мотива слепоты в № 718.

711. [При встрече с волком]
Як зайдэш у лис, так:

Чого ты зары * появыуса,
Чому ты тоды ны появыуса,
Як Исус Хрыстос народыуса?
Зап. Н. Н. Киселева в 1990 г. в с. Парохонск Пинского р-на Брестской обл. от
Долмать Ю. Д., 1930 г. рожд., 3 кл. образ., родом из д. Селище (4 км от Парохонска).

* Зары — зараз (бел.) 'сейчас, в настоящее время’

— Текст содержит вар. мотива «Где ты, волк, был, когда Христос ро
дился (когда Христос крестился/ когда Христа распинали?)». Ср. № 712,
713, а также: Еф. СМ3, № 118, с. 38; Романов, № 171, с. 47. Мотив содер
жит семантику невозможного (как волков не было, когда происходило
некое сакральное событие, так бы их не было и сейчас); с другой стороны,
само упоминание о сакральной ситуации способно предотвратить надви
гающуюся опасность.

712. [Чтобы волк не тронул]
Де ты, вовк, кружыуса,
Як Сус Хрыстос народыуса.
Зап. А. Г. Суднпк в 1987 г. в с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл. от Мпчно
Е. М., 1924 г. рожд., 5 кл. образ., местной.

— Текст содержит вар. мотива «Где ты, волк, был, когда Христос на
родился (когда Христос крестился/когда Христа распинали?)», см. комм.
к№711.

713. [При встрече с волком]
Як зобачыш • одного вбука, то кажы: «Воук-вбук, дэ ты буу, як Суса
Хрыста роспыналы?» (вар.: «на роспятые бралы?»). И як два вбукы, то
скажы так: «Воукьі-воукы, дэ вы булы тодй, як Суса Хрыста на роспятые
бралы?» (вар.: «роспыналы»). И вовк нэ укусыть, у ёго зубы замыкаюцца.
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Зап. А. В. Гура в 1981 г. в с. Лисятичп Пішского р-на Брестской обл. от Чех Е. П.,
1914 г. рожд.

* Зобачыш — бачыць (бел.) 'видеть’

— Текст содержит вар. мотива «Где ты, волк, был, когда Христос на
родился (когда Христос крестился / когда Христа распинали?)», см.
комм, к №711.

714. Як ва^ка стрэнеш
Ваучбк мой серы,
Ваучбк мой белы,
Ты мине ни трогай,
Идзй па сваяму пуцй,
И мине пусцй.
А сам Гаспбдзь пускай
Ангела пускае,
Чтоб мянё сахраняе
Ат всякага звёра,
Ат нагальяя * смёрци.
Зап. Л. Савчук, Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомель
ской обл. от Шеметовоп П. С., 1913 г. рожд., грам., местной.
* Нагальяя — наглы (бел.) 'внезапный'

Текст содержит контаминацию двух мотивов.
— Мотив «Волк, иди своей дорогой, а я пойду своей», ср. № 715. Мо
тив разграничения своей и чужой дороги встречается в охранительных
текстах от нечистой силы, ср. приговор от ведьмы: «...я иду своею доро
гою, а ты ступай по своий» (Харьков., Иванов 1991, с. 463), см. также: Левкиевская 2002, с. 52.
— Межфункциональный мотив «Господи, пошли мне сакрального
покровителя» характерен скорее для заговоров в дорогу (ср. № 1055), чем
для заговоров от волков.

715. [При встрече с волком]
Иды, вовчэ, у свою дорогу, а я у свою.
Зап. И. М. Суховпцкая в 1990 г. в с. Жабчпцы Пинского р-на Брестской обл. от
Ермольчук Е. В., 1922 г. рожд., 5 кл. образ., местной.

— Текст содержит мотив «Волк, иди своей дорогой, а я пойду своей»,
см. комм, к № 714.
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716. От укуса шолёной собаки
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Божья Мацерь приступала,
Рабе Божьей (имярек) помощь давала.
Встану я рано-ранёнько,
Умуюсь я бёло-белёнько,
Зайду я на крутую гору,
Да гляну под ясну зорю,
Там стойць дзётко-лебёдзько,
Стариси [sic!] и бородата.
Дзётко-лебёдзко, старисй и бородата,
Ты унйми ти своею собаку-круцяку верцяну и гульцяну.
Кусй он рабу Божую (имярек),
Они ти шля из косцей, из мошцей, из буйной головы,
Шоб рабё Божьей (имярек) косцё не ломало,
Голову не морйло, ясных очёй не кручйло,
Унимай шля * из пса-собаки.
[Повторить три раза и сплюнуть.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчіщкого р-на Гомельской обл. от Боб
М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Шля — шаль 'бешенство’

Текст состоит из двух зачинов (молитвенного обращения к сакраль
ному покровителю и зачина «Встану раненько, умоюсь беленько», харак
терного почти исключительно для с.-рус. заговоров и редко встречающе
гося в Полесье), а также из трех мотивов.
— Мотив «Богородица встает, дает помощь нуждающемуся», являю
щийся вариантом межфункционального мотива «Богородица идет/собирается/встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу// ле
чит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает недуг (бессонницу) / те
ло, больного (имярек)», характерного для лечебных заговоров.
— Мотив «Мифологический центр, в нем находится сакральный по
кровитель. Сакральный покровитель, уйми свою собаку» представляет
собой разновидность мотива «Носитель опасности, унимай своих слуг/
родственников (братьев, сыновей), а не будешь унимать, я их уничтожу»,
часто встречающегося в заговорах от змеиного укуса (см. комм, к № 660),
от пожара (см. комм, к № 746).
— Универсальный мотив «Изгнание недуга (бешенства) из частей
тела», ср.: Майков, № 173 (калуж). Мотив характерен для различных
групп лечебных заговоров (см. комм, к № 144,195), а также для заговоров
от змеиного укуса (см. комм, к № 674).
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717. Сабачий яд лечаць
Ишоу Ян
С трима киямы, с трима свечамы.
Пбкуль Ян вернууса,
Рана зраслас.
Не падкидайса ни пад рожу,
Ни пад цветок, ни пад ятрась *.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф.К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лепіня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах с 1918 г.
* Ятрась — состояние раны, когда она не заживает, а наоборот — воспаляется и увели
чивается [комм. Ф. Климчука]

Текст состоит из двух мотивов.
— Специальный мотив «Шел некто с тремя палками, с тремя свечами,
пока некто вернулся, рана заросла». Ср. типологически схожие мотивы на
остановку кровотечения: № 290,303.
— Специальный мотив перечисления нежелательных состояний раны:
«Рана, не становись ни рожей, ни покраснением, ни воспалением».

718. От сабаки трэба казаць
Ты, сабака, слепуй ошченйуся,
А у цэркви не хрэсцйуся,
И поп на цебе хреста не клау,
Штоп ты на менё рот не разэляу.
[Повторить три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Остапо
вич О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит мотив «Слепым ощенился, в церкви не крестился,
поп на тебя креста не клал, чтобы ты на меня рот не разевал», ср. № 710.

https://RodnoVerie.org

От ГРОЗЫ, ГРОМА, ТУЧИ

Заговоры от грозы, грома, тучи представляют собой небольшую группу
текстов (в настоящем издании представлено 14 текстов из 19, имеющихся
в коллекции), большая часть которых записана в восточных (гомел., Чер
нигов., киев., брян.) районах Полесья и меньшая — в западных (ровен.,
волын., бреет.). Значительная часть заговоров этой функциональной
группы в разных формах содержит семантику отгона опасности, однако в
текстах нельзя выделить превалирующей группы мотивов, в которых вы
ражается эта семантика. К числу таких мотивов относится и «Отгон опас
ности (грозы) в далекие, пустынные места», и «Отгон опасности туда, где
ничего не происходит», и мотив «Некто несет тучу, сакральный покрови
тель просит отвернуть тучу» и просьба к сакральному покровителю от
вернуть грозу. К числу заговоров от грозы принадлежит и большая груп
па текстов, которая в той или иной форме содержит фрагменты канониче
ских христианских молитв и песнопений («Свят, свят, свят Господь Сава
оф», «Да воскреснет Бог...», «Христос воскрес!»), а также молитвенные
обращения к Боіу, Богородице и святым. Это свидетельствует или о том,
что в полесской традиции эта функциональная группа заговоров изна
чально была слабо сформирована, или о том, что корпус специальных
заговоров от грозы стал разрушаться, постепенно заменяясь фрагментами
молитв общеапотропеического характера.
Е.Л.

719. [Если в дороге настигнет гроза]
Як у дарбзи йдци, и граза — кажи:

Идзй, граза,
У чыстае поле,
Там шырбкая воля,
Там сам Гасподзь Исус Хрыстбс
Цябё дажыдае,

Гразу и буру вынимае.
Сярэбряные замки
Залатые ключы атмыкае,
Шаукбвые паясы выкидае,
Гразу и буру вынимаэ.

А як не памагаэ — шчэ кажы:

Да васкрэсне Бог
И растачаца разй * ягб,
И разбяіуца ад лица ягб.

Да шчэзнуць беси ягб.
Хрыстбс васкрэс, Хрыстбс васкрэс,
Хрыстос васкрэс.
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Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл. от
Шеметовоп П. С., 1913 г. рожд., грам., местной.

’ Рази — враги

Заговор представляет собой соединение трех мотивов.
— Межфункциональный мотив «Отгон опасности (грозы) в далекие,
пустынные места» в нашей коллекции для этого типа заговоров отмечен
лишь в текстах из Гомельской обл. (ср. № 720, 721, 723, а также Замовы,
№ 35), однако он известен и в заговорах из других укр. ареалов: ПЗ № 183
(Житомир.); Булашов, с. 315 (то же: Зорі, с. 297), Зорі, с. 299, а также из
сев.-рус. областей, ср.: Пыщуганье, №5, с. 133 (костром.); Адоньева, Ов
чинникова, № 283, архангел.). Мотив широко представлен в заговорах
других функциональных типов: от воробьев (см. комм, к № 747), на из
гнание болезней (см. комм, к № 140, 201), в том числе на лечение скота от
сглаза (см. комм, к № 796);
— Предыдущий мотив часто контаминирует в тексте с другим меж
функциональным мотивом «На «том свете» / там, куда отсылают опас
ность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье». В данном заговоре
представлен редуцированный вар. этого мотива. Ср. вар.: Замовы, № 36.
Мотив широко представлен в полес. заговорах от болезней (см. комм, к
№ 140, 241), на защиту скота от волков (см. комм, к № 904).
— Мотив «Христос отмыкает золотые замки, вынимает грозу» в из
вестных нам текстах не встречается.
Второй текст представляет собой контаминацию начала канониче
ской молитвы «Да воскреснет Бог» (т.н. «Воскресная» молитва) и пас
хального приветствия «Христос воскресе!», которые приобретают функ
цию общеапотропеического текста.

720. [От грозы]
Идзе гроза — памалися Богу. Стала блискаць — малися:

Святы Пятро', святы Михаил ”,
Прысвятая Богородзица, Мацерь Божа!
Сам Гасподзь!
Спаси нас у дали, у поли,
Аташли гэтыя хмарки •"
У синия мора, у цемныя леса,
Да сцеражы маю сямейку у хаце,
Кароуку у поли.
Надо прачытаць дзевяць раз.
Зап. О. Е. Павлючук в 1991 г. в с. Головки (б км от Бабичей) Речпцкого р-на Го
мельской обл. от Головко В. И., 1901 г. рожд., местной.
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* Святы Пятро — апостол Петр
'* Святы Михаил — архангел Михаил
*** X.чарка, хмара — туча (бел.)

Текст состоит из стандартного зачина, содержащего молитвенное об
ращение к сакральным покровителям, и из двух мотивов.
— Мотив «Отгон опасности в далекие, пустынные места» (см. комм,
к №719).
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, спаси нас
от беды», встречающийся во всех типах охранительных заговоров (ср.,
например, № 743,745).

721. [От тучи]
Грозовой дэнь на дэвятник [четверг на девятой неделе после Пасхи]:
на дэсятуху [десятая неделя по Пасхе]. Як нахбдыть хмара, дак надо
мольітоуку пэрэговорыть:

Сам Бог хмару нанбсыть,
А Прэчыста Божа Матир свбго Сына прбсыть:
— Сынку мой возлюбёзный,
Одвэрны эту хмару туда,
Дэ хлиб нэ рбдыть
Й худббка' нэ хбдыть.
Пускай там туча й град сходить.
Зап. И. М. Тарчпнец в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

* Худобка — худоба (бел.) 'скот’

Текст представляет собой сюжетную контаминацию двух мотивов.
— Мотива «Некто несет тучу, сакральный покровитель просит отвер
нуть тучу» (ср. № 722).
— Межфункционального мотива «Отгон опасности (грозы) туда, где
ничего не происходит» (ср. № 722). Мотив широко распространен в заго
ворах на отгон воробьев (см. комм, к № 758), а также в различных
вост.-слав. лечебных заговорах (см. комм, к № 141, 200), в том числе на
лечение скота от сглаза и болезней (см. комм, к № 801, 835).

722. [От тучи]
От наступав хмара велйка и кажй:

Хмарка наступав,
От Прэчйста по двору ходить,
Божьих угодников просить:
— Божьи угодники, скорые помощники,
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Знесйте хмарку,
Де жйтечко не родить
И худббка не ходить.
Зап. А. А. Астахова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брапінского р-на Гомельской обл.

Заговор представляет собой сюжетную контаминацию двух мотивов.
— Мотив «Некто несет тучу, сакральный покровитель просит отвер
нуть тучу» (ср. № 721).
— Мотив «Отгон опасности (грозы) туда, где ничего не происходит»
(см. комм, к № 721).

723. Як грэмиць, так кажэм
Гбсподзи Боже, светая пятничка", переступй и памбжы. Идзи на
сухйя леса и на зелёные балата и мара.
Зап. Л. Г. Александрова в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Дулуб О. А., 1930 г. рожд., 4 кл. образ., местной.

* Светая пятничка — св. Параскева Пятница

Текст представляет собой стандартный зачин, содержащий молитвен
ное обращение к сакральным покровителям, и один мотив:
— Мотив «Отгон опасности в далекие, пустынные места» (см. комм,
к №719).

724. [От бури]
А як бура вэлыка идэ, ураган, шчо лис корчуэ, дома пэрэворбчаэ, то тбжэ:
Святый Михайл ",
Святый Гаврийл ”,
Святый воевода,
Заведует тучамы, громамы,

Ив мбрэстии в гбрэсти,
Одвэрны од лесов, од болотбу.
Охранйтэль, охранй домы и полй.

Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клнмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.
* Святый Михаил — архангел Михаил
” Святый Гавриил — архангел Гавриил
•” В морэсти — вероятно, родств. укр. морений 'усталый, изнуренный’

Заговор включает стандартный зачин, содержащий молитвенное об
ращение к сакральному покровителю, и два мотива:
— Мотив «Сакральный покровитель, отгони опасность», ср. вар.: ПЗ,
№ 183 (Житомир.).
— Вар. мотива «Сакральный покровитель, спаси нас от беды», ср. № 720.
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725. [От грозы]
Як туча и хмара, молйца:

Де гром гремйц,
То там болбн * убьё,
Дзе я стою,
Там Сус Христе.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Осов (Спмонпчп) Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
от ПаскевпчВ. С., 1908 г. рожд., малограмотной.
* Болои — болона (бел.) открытое пространство перед деревней’

— Мотив «Гром бьет в пустое место, а где я, там Христос»; в других из
вестных нам текстах этой функциональной группы мотив не зафиксирован.

726. От грому
Христос воскрэс!
Остауся золотый хрэст.
Господи, стэрэжы,

Дэнь под сонцэм,
У ночи под мйсяцэм,
Под мйсяцэм, под облакамы.

Зап. Е. В. Тростнпкова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Абрамчук М. В., 1931 г. рожд., грам., местной.

Текст включает в себя зачин, содержащий пасхальное приветствие, и
мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление
времени суток) и до конца века», являющийся основным для заговоров на
сон (см. комм, к № 975). В заговорах остальных функциональных типов
мотив встречается спорадически, ср., например, № 737 (заговор от пожара).

727. От гразы
Богу памалиуся, три раза плюнуу и лажысь — ветер атверница, граза
успакоица.
На Сиянской горе Богородица спала, спала не спала, сон видала, сын
мой, Боже мой, видала я сон, не сон, а правду, как я тебя родила, под хрест
носила, с-под хреста на службу, с службы на павечерню, с павечеркы на
сине море, на синем море камень лежал, на тым камне престол стаял, на
том престоле Исус Христос сидел, ручки соиденивши, кров горячую праливши. Кто эту малитву знает да читает, того Бог спасет от грому гремя
щего, от огня палящего.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской
обл. из тетради Хвастуновой А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.
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Заговор содержит один из вариантов «Сна Богородицы», являющего
ся универсальным оберегом. Ср. использование «Сна Богородицы как
оберега от грозы: № 728, а также: Таямніцы, № 82 (гомел.); Замовы, № 34
(гомел.); Зорі, с. 296 (черкас.); Проценко, № 5, с. 217 (донск.).

728. Як гром грэмыть, говорятъ Правэдну Ганну
Правэдна Ганна*, дэ ты спала-спочывала?
Во городе Вифлейёме.
Там я спала-спочывала.
Сныуся мни сон ясный,
Шо народыуся Сын прэкрасный.
В цэрквэ двэры крыжованы,
На бйлы рукы прийманы.
Хто ту молытву будэ знаты,
Кажды дэнь спомынаты,
Пуйдэ у пблэ, спасён будэ,
Од лэсныка, од полесника,
Од мэча, од топора, од сякого супостата.
Амин.
Зап. М. Н. Толстая, Н. М. Якубова в 1986 г. в с. Радеж Малоритского р-на Брест
ской обл.

* Правэдна Ганна — св. праведная Анна, жена Иоакима, мать прев. Богородицы

Текст представляет собой вар. «Сна Богородицы», см. комм, к № 727.
Особенность данного текста в том, что вместо Богородицы в качестве
действующего лица выступает ее мать — св. Анна.

729. [Заговор при громе, грозе, граде]
Хлеб-соль стаулю на стоу.

Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
Суят, суят Госпбдзь Самавуу *,
Испоу нёба ** зямля и слава твая.
Заступи, Гбсподзи, ад града Русалйма ***,
Ат руса патбпа ****,
Заступи, Гбсподзи, ат ружжа, ат нажа,
Ат нбчы цёмнай, ат грому грбзнага,
Ат смёрци ужаснай, неспадзеванай......
Сахранй, Гбспадзи, на усяком мёсци.
Амин.
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Три раза казаць.

Зап. в 1975 г. в с. Великий Бор Хойшщкого р-на Гомельской обл. от Демиденко С. Д.,
1900 г. рожд.
* Самаауу — пскаж. Саваоф
** Испоу неба — исполнь небо
*** Русалим — Иерусалим
**** Ат руса патопа — вероятно, от труса (т. е. бури) и потопа
....... Неспадзеваная — песпадзяоапы (бел.) 'неожиданный’

Текст включает зачин, представляющий собой стандартное молит
венное обращение к сакральным покровителям, и два общеапотропеических мотива.
— Искаженный текст канонического литургического песнопения «Свят,
свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея...». Спора
дически в вост. Полесье молитва встречается в качестве самостоятельного
текста от грозы; ср. № 730. Как оберег от грозы текст известен и в рус.
традиции: Курец, № 443, с. 154 (карел.); НЗ, № 242 (нижегород.). Исполь
зование данного текста в качестве оберега от грозы, вероятно, связано с
перенесением на нее функций другой канонической молитвы с тем же на
чалом, которая в силу своей «атмосферной» тематики также могла исполь
зоваться как заговор от грома; «Свят, свят, свят седяй в грому, обладавый
молниями, проливый источники на лицы земли...» (ср. Майков, № 357).
— Мотив «Сакральный покровитель, огради нас от опасностей (пере
числение опасностей: от града, потопа, грома и т. д.)» встречается во мно
гих заговорно-молитвенных текстах апотропеического характера. Осо
бенностью текста является переосмысление топонима Русалим (город/град
Иерусалим) как личного имени града — атмосферного явления (заступи...
ад града Русалима).

730. Сэ як гром, шоб нэ убы^
Гром идэ, под гразу пэрэчытае.

Свят, свят,
Свят Гаспбдь
Савабх *.
Ис полнэба ” и зэмля
Славу, славу клала я.
Зап. Е. В. Какорина летом 1985 г. в с. Дягова Менского р-на Черниговской обл. от
Канюк В. И., 1928 г. рожд., грам., местной, и Кпянко О. Д., 1926 г. рожд., грам.,
местной.

* Саоаох — искаж. Саваоф
Ис полиэба — нскаж. исполни небо
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Текст представляет собой начало искаженного канонического литур
гического песнопения «Свят, свят, свят Господь Саваоф...», которое в
данном случае используется как самостоятельный оберег. См. комм, к
№ 729.

731. Якгрэмьіть
Сьвятая неупалймая купило,
Сьвятая неподвижймая стена,
Заступница усердная,
Заступй нас от грома, од огня, од меча
И од напрасной смерти.
То як грэмыть. И одразу хмару як-то разрубав, пййдэ одна в однэй
бик, друга у другой. И нэ ударить.
Зап. М. Н. Толстая в 1979 г. в с. Речнца Ратновского р-на Волынской обл.

— Вар. мотива «Сакральный покровитель, огради нас от опасностей
(перечисление опасностей: от града, потопа, грома и т. д.)», ср. № 729.
Текст интересен тем, что в нем в качестве сакрального покровителя упо
мянута Богородица «Неопалимая купина», что характерно для заговоров
от пожара (ср. № 743).

732. От грому
Ангелу-архангелу, ты мой Михайл,
Агистратор • Гавриил.
Ты веема силами воевод
Сечи, Господи, и рубай,
А злого духа до души и тела не допускай.
Переписала М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.

* Агистратор — лекаж, архистратиг-, архистратигом (вождем) небесных сил называ
ется архангел Михаил, а не Гавриил

Текст содержит вар. межфункционального мотива «Сакральный по
кровитель, уничтожь (разруби, сожги, проколи) опасность (тучу)». Мо
тив уничтожения опасности широко представлен в слав, акциональной
магии по остановке грозы или града (Левкиевская 2002, с. 95-97). В вер
бальных текстах мотив встречается в заговоре, защищающем скот от
ведьм и колдунов (Замовы, № 70, могилев.). Ср. мотив уничтожения
опасности в заговоре от пожара (№ 746), от укуса змеи (см. комм, к № 659).
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Заговоры от пожара — небольшая группа заговоров (из 20 текстов,
содержащихся в коллекции, отобрано для публикации 15). Достаточ
но небольшое количество текстов (не только в полес. коллекции, но и
в других восточнославянских источниках) свидетельствует, с одной
стороны, о плохой сохранности традиции, с другой — о том, что заго
воры на локализацию пожара были частью «профессионального»
опыта «знающих» и не входили в корпус общеупотребительных заго
воров, а поэтому известны немногим. Заговоры (или приговоры) от
пожара известны на всей полес. территории, хотя здесь сохраняется
общая для всего Полесья тенденция — тексты с развернутым сюжетом
относятся, в основном, к территории Гомельщины, тогда как для зап.
районов характерны более краткие тексты, приближающиеся к приго
ворам. Основная особенность полес. заговоров этой группы в том, что
общая для большинства из них семантика локализации пожара почти
не имеет единых общеполесских способов языкового выражения и
общих для всей традиции мотивов.
По сравнению с текстами других функциональных групп в заго
ворах от пожара отсутствует центральный, наиболее частотный и по
пулярный мотив (или группа мотивов), хотя некоторые (достаточно
слабые) тенденции здесь все же можно выявить. Общей для всей по
лесской традиции является тенденция персонифицировать пожар и
обозначать его теоморфным именем — Ангелеи, Палысэй, Иогась, Ладау (ср. характерное для польских заговоров обращение к пожару
Zygmuncie). В текстах, записанных в западных частях Полесья (Брест
ская, Ровенская, Волынская обл.), прослеживается большее влияние
польской традиции, ср., например, мотив «Огонь, не иди высоко, не
распространяйся широко» (№ 733-736).
Для текстов из центрального и восточного Полесья характерно
использование вариантов межфункциональных мотивов, «приспособ
ленных» для данной ситуации, ср.: «Некто идет/едет тушить пожар и
встречает на мосту сакрального помощника (диалог: Куда идешь? —
Иду тушить пожар)»; «Сакральный покровитель, унимай своих слуг
(братьев, сыновей), а не будешь унимать, я их уничтожу»;
«Сакральный покровитель едет на коне гасить пожар» (Сакральный
покровитель едет на коне исправлять зло: лечить болезнь, отгонять
волков и т. д.). Общим для восточной из западной частей Полесья яв
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ляется мотив выдворения пожара за пределы человеческого простран
ства — вверх, в небо, в облака (№ 736-738).
Е.Л.

733. [От пожара]
Обхбдыли дом з ыкбною. Казалэ:
Нэ займай * шырбко,
Идэ нызанько,
Займай вузанько

Святы Агаты,
Ны жывы богаты,
Ны йдьі высоко,

Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Рацпк Н. Н.,
1927 г. рожд., грам., местной.
* Займай — бел. займацца 'загораться, заниматься’
** Вузанько — узенько

Текст содержит мотив «Огонь, не живи богато, не иди высоко, не за
горайся широко», представленный в зап. части Полесья (бреет., ровен.),
ср. вар. № 734, 736. Мотив распространен в пол. заговорах от пожара, ср.:
«Witum сіе gosciu w czerwonym pioszczu. Nie szerz sie szeroko, tylko wysoko» [Приветствую тебя, гость в красном плаще. Не ширься широко,
только высоко] или: «Nie bierz sie szyroko, a bierz sie wysoko» [He берись
широко, а берись высоко] (SSSL 1/1, s. 346). Заговор построен на харак
терной для заговоров от пожара семантике локализации пожара, направ
ленной на то, чтобы ограничить начавшийся пожар и не допустить его
распространения на другие постройки.
В тексте содержится обращение к персонификации огня, в качестве
которого может выступать св. Агата или прев. Богородица. Зачин отме
чен в заговорах из брестского Полесья. Связь св. Агаты с пожаром, веро
ятнее всего — заимствование из пол. традиции, где св. Агата считается
охранительницей от пожара. В день св. Агаты (5.02) у поляков принято
было освящать воду, соль или хлеб, которые в случае пожара бросали или
лили в огонь. Ср. № 734,735.

734. [От пожара]
Проходятъ тры разы молйтву

Прэчыста Маты,
Нэ жывы богато,
Нэ ступай шырбко,
Не займай далёко.
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Зап. К. М. Журова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Марко
вич О. И., 1929 г. рожд., 3 кл. пол. школы, местной.

Текст содержит мотив локализации пожара «Огонь, не живи богато,
не иди высоко, не загорайся широко» (см. комм, к № 733). Особенностью
данного заговора является упоминание Богородицы как сакральной пер
сонификации пожара.

735. [От пожара]
Трэба обойты з молытвой калй дома:
Святая Агата,
Ны жывьі богато,
По цэрквах, по костёлах,
Горять свечи на прэстблах.

Дэнь, у ночы
Будь ты мни, Господи Боже,
В помочи.

Зап. Л. Г. Исаеня в 1986 г. в с. Дружнловпчп Ивановского р-на Брестской обл. от Шурхай
Д. Б., 1924 г. рожд., грам., родом пзд. Тышковігпі (в Дружиловпчах — с 1956 г.).

Текст включает в себя.
— Редуцированный вариант мотива «Огонь, не живи богато, не иди
высоко, не загорайся широко» (см. комм, к № 733).
— Редуцированный вариант полифункционального мотива «Сакраль
ный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление времени су
ток) и до конца века», характерного для заговоров на сон (см. комм, к
№ 977). Для заговоров на пожар данный мотив является спорадическим,
«приспособленным» для данной ситуации.
В тексте косвенно реализуется мотив свечи, достаточно частый в за
говорах от пожара и являющийся частным вариантом более общего моти
ва локализации: «Огонь, не распространяйся вширь, а иди вверх и гори,
как свеча (будь, как столб)», встречающегося в в.-бел. заговорах: ср.: «I дау
табе [огню. — Е.Л.] Бог так гарэць, як гасподняй свячэ» (Замовы, №31,
гомел.) или: «Да Бога свечкай!» (Замовы, № 30, гомел.).

736. От пожара
Святэй Палысэй,
Иды ж ты до нэбэсэй,
Нэ йды $ пблэ глыбокб,
Нэ займай шырокб.
От так тры разы кажы да и пошоу вин [пожар] у гору.
Зап. Т. А. Агапкина в 1984 г. в с. Нобель Заречнянского р-на Ровенской обл. от
Ходневпч У. И., 1910 г. рожд., неграм., местной.
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Св.Палысзй — вероятно, искаженное св. Елисей (14.06). Согласно ю.-слав.
(в частности, болгарской) традиции, пророк Елисей — один из защитни
ков от грома и грозы. В рус. заговорной традиции имя Елисей встречается
в заговоре на порчу охотничьего ружья, а также в с.-рус. заговорах на ис
целение от сглаза, призоров, оговоров и пр. (Юдин, с. 58,75).
Текст представляет собой редуцированный вариант мотива локализа
ции огня: «Огонь, не живи богато, не иди высоко, не загорайся широко»
(см. комм, к № 733).

737. [Молитва от пожара]
Святая Прачиста Матерь Божа поможи.
Святи Ангелеи, не распускай сыновей.
Чтоб не расскадали [sic!] агней,
И не расскидали галавей,
А ты святая Матерь Божая,
Бяри свой огонь и дым и неси в облака.
Зап. в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. Списано пз тетради
Шахлан А. М., 1929 г. рожд., грам., местной. Молитва происходит пз с. Трельск
(25 км от Мозыря).

Ангелеи (Ангелей — ?) — теоним, обозначающий персонификацию
пожара, образованный, вероятно, от лексемы ангел. Ср. Палысэй (№ 736).
Заговор состоит из зачина и двух мотивов локализации пожара.
— Зачин содержит стандартное для полес. заговоров молитвенное
обращение к Богородице.
— Редуцированная форма мотива «Сакральный покровитель, унимай
своих сыновей/слуг; не будешь унимать, я тебя уничтожу». См. комм,
к № 746.
— Мотив «Сакральный покровитель, забирай огонь к небу» (ср.
№ 738), является реализацией более общего мотива отсылания опасности
или болезней в иное пространство. В пол. заговорах от пожара встречает
ся разновидность этого мотива «Огонь, уходи вверх» (Zyginuncie!.. Idz w
przestrzen, idz w przestrzen!» Или: «Idz do gory, idz do gory» (SSSL 1/1,
s. 346). Мотив часто встречается в других функциональных типах заговоров,
например, в заговорах от грозы (ср. № 719), от воробьев (ср. № 747) и др.

738. [От пожара]
Святый отэц Мыколай *,
Прыступы да поможы,

Лэты до изба стрэлбй,
Бэры пблыма з собой.

Шоб вин на вэлыкы страны нэ расшыряуса. Так к нэбу пойдэть.
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Зап. В. И. Харитонова в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл. от
Клпмчук А. А., 1898 г. рожд., неграм., местной.
• Мыколай — святитель Николай угодник

Заговор содержит зачин со стандартным молитвенным обращением к
сакральному покровителю и мотив «Сакральный покровитель, забирай
огонь к небу» (см. комм, к № 737).

739. [От пожара]
[Молитва, которую читали, обходя горящий дом с иконою в руках.]
Ббжая Мацер
Ишла па кладочках*,
Сустрёв яё старый дзядбк,
Шоу з вадбю.
— Куды ты идзёшь, дзядбк?
— Наш храм гарыць,
Иду па вадзйчку тушйць.
— На тобе ключыки,
Идзй атамкнй Божий храм,
Налецяць галубкй,
И патухне Божий храм.
Зап. А. А. Астахова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Жук Д. Р., малограм., местной.
* Кладочки — кладка (бел.) 'мостки’

В заговоре содержатся два мотива.
— Мотив «Некто идет/едет тушить пожар и встречает на мосту са
крального помощника (диалог: Куда идешь? — Иду тушить пожар)» яв
ляется частным вариантом межфункционального полес. мотива «Некто
(Христос/Богородица, святой/др.) идет и встречает другого персонажа.
Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/изгонять недуг». Ср.: Замовы, № 26 («Константин едет на красном коне. —
Куда едешь? — Еду огонь заливать», гомел.). Оба известных нам текста с
этим мотивом записаны в Гомельской обл. Различные функциональные
варианты межфункционального мотива чаще встречаются в других типах
полес. заговоров (в частности, на роды — ср. № 9, а также: Замовы,
№ 1112; Таямніцы, № 560), в заговорах на лечение болезней, в частности,
на лечение золотника (Романов, № 28, с. 59, гомел.), порчи, сглаза (вар. в
заговорах от сглаза: Чуб., с. 136; ПЗ № 78, с. 38, волын.), испуга (ср. ПЗ,
№ 52; Слов, магія, с. 20, 23; Проценко, № 115, с. 112-113 (донск.), сибир
ской язвы (Проценко, № 233, с. 169, донск.) и др.
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— Мотив «Птицы крыльями тушат пожар» встречается у вост, славян
редко, ср. вар.: Еф. СМ3 № 211 («Як орел у поле летаеть, крылами поломя потушаеть». Рук. лечебника 1793 г.).

740. [Заговор против пожара]
Ййхау Ладау • на коне
У чорвбном жупане,
У чорвоных рукавыцах,

У чорвоных ноговыцах ”.
Соколом до горы,
А котлом до зэмлй.

Трэб обхбдыть того пожара три разы.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.
* Ладау — мифопоэтическое имя, персонификация пожара
” Ноговыцы — укр. тгавиці 'суконные штаны’

Заговор содержит два мотива.
— Функциональный мотив «Сакральный покровитель едет на коне
гасить пожар», являющийся вариантом межфункционального мотива
«Сакральный покровитель едет на коне исправлять зло: лечить болезнь,
отгонять волков ит. д.». Ср. № 741, а также Замовы, № 26: «Ехау Касьцянцін на красным кані у красным жупані, у красных чаботах, у красных
нагавіцах і у краснай шапцы». Мотив широко представлен в полес. тек
стах других функциональных типов, например, в заговорах на защиту
скота от сглаза (Замовы, № 135), от волков (Замовы, № 159), а также в
лечебных заговорах. Прием повтора определенного цвета в тексте (некто
едет на красном коне, в красной рубашке, в красных рукавицах и т. д.) ха
рактерен для в.-слав. лечебных заговоров (от порчи, рожи и др.), ср. вар. в
заговорена лечение порчи скота: Замовы, № 172; этот прием типичен для
ю.-слав заговоров, встречается в латыш, и румын, текстах (Раденкович
1989, с. 124-125).
— Мотив «Огонь, поднимайся вверх и падай вниз» в имеющейся
коллекции заговоров больше не отмечен. Вар. мотива известен в поль
ских заговорах, ср.: «Stoj, ogniu, w niebiosa sig bij, na ziemig upadaj»
(SSSL 1/1: 346).

741. От пожару
Ехау Юрэй, суяты Ягбрэй
На уоронбм коне, на золотом седле.
У зелёных рукауйцах, у чирубных пугоуйцах.
Божа Маци шла по переду.
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Синими морами, залёзными мостами,
Залёзной лбжэчкой убду брала,
Этый гёньчик * залиуала.
Субго брата споминала.
А ты, Кондрат, огню не крадзь,
А ты, Гордзёй, ничбго не удзёй.
Не мой дух, Божый дух,
Шоб этый огонь на мёсце потух.
(То трэба, як пожар, то трэба гоубриць, да кругом обхбдзиць, да шчэ
трэба попросйць Бога:)
Господу Богу помолюса,
Прачыстой Ббжой Мацер поклонюса.

(А потом тоуды казаць, пю ёхау Юрэй, суяты Ягбрэй. Три раз трэба
пого^ориць. Огонь потухне. Пбйдзе у гору и потухне).
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Геньчик — исках, огонек

Заговор включает в себя зачин, содержащий молитвенное обраще
ние к сакральному покровителю, три функциональных мотива и за
крепку.
— Мотив «Сакральный покровитель едет на коне гасить пожар», яв
ляющийся вариантом межфункционального мотива «Сакральный покро
витель едет на коне исправлять зло: лечить болезнь, отгонять от скота
волков и т. д.». См. комм, к № 741.
— Мотив «Некто (Богородица, святые) идет, золотым/железным со
судом заливает огонь» встречается в белорусском Полесье: Замовы, № 26:
«Ішла Божа маці... залатоп чашачкай брала вады еты агонь заліваці»
(гомел.); Замовы, № 28 («Илья-пророк зачерпывает воду правой рукой и
заливает огонь», Могилев.). Ср. также: Проценко, № 16, с. 234 («Шли свя
тые со мной, несли чашу с водой...», донск.).
— Мотив «Некто, не распространяй огня» зафиксирован в гомельских
текстах; ср.: Замовы, №22 («Царь Гардзей... / Жаркіх іскрау не раскідай, / Пустога дыму не пускай», гомел.); Замовы, № 26 («Ты ж, Кандраці,
ты ж годзі браці, а ты, Цярэшко, не кідай галавешкі», гомел.). Имена ми
фических участников подобраны по принципу аллитерации: «Кондрат —
крадзь, Гордзей — удзей».
— Закрепка «Не своим духом/именем, а духом/именем Божьим» яв
ляется стандартной для полесских заговоров.
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742. [От пожара]
Брала икону, Юрай, накрыла палотёнцем кругом харбмы тоей:
Гбсподзи, спасй нас,
Гбсподзи, спасй нас,
Гбсподзи, спасй нас,
Святый Юрай,
Спасй, Гбсподзи, и помйлуй нас, грешных,
Святые анголотки,
Обступйце харбмину ету.

(Тры раз абходзйла.)
Зап. А. А. Астахова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.

Текст содержит стандартный зачин с молитвенным обращением к
сакральным покровителям и характерный для заговоров данного функ
ционального типа мотив локализации огня.
— «Святые покровители создают магический круг (обступают, очер
чивают, строят ограду и пр.) вокруг пожара». Ср. вар.: Замовы, № 28
(«Іісус Хрыстос окала этага агня ходзіць і абчырчываець...», могилев.),
Замовы, № 32 («Алёна... каменне збірае, колле забівае, далей пажару не
пускае...», гомел.). Ср. также: Проценко, № 16, с. 234 («Святые стоят, твой
дом охраняют»; донск.).

743. [От пожара]
Присятая Багародыца,
Купына нэапалымая,
Спасы и сахрани нас
Ат агня и грома,
Ат крававай вайны,
Ат усяких бэдствий,
Присятая Багародыца,
Спаси нас.
Зап. Е. Г. Малпванова в 1985 г. в с. Ковчпн Куликовского р-на Черниговской обл.

Текст построен как общеапотропеическая молитва и содержит мотив:
«Сакральный покровитель, спаси нас от беды», встречающийся практи
чески в любом функциональном типе заговоров. Ср. вар. № 745.
Обращение к иконе Богородицы «Неопалимая купина» обусловлено
тем, что в Полесье, как и в других вост.-слав. ареалах, эта икона считается
оберегом от пожара — с ней обычно обходят горящее здание, чтобы огонь
не распространялся далее. Ср. вар.: Адоньева, Овчинникова, № 604 («Купи14 - 8794
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на Неопалимая, / Пресвятая Богородица, / Спаси, Господи, / От огня, от по
лымя»; вологод.). Мотив встречается также в заговоре от грозы (ср. № 731).

744. [Заговор от грома и пожара]
(Надо обойти три раза горящее строение, три раза говорить эти слова.)
Свята Прачйста, прыступй
И мне от пажару да памагй.
У гарэ Палтава, у низу Аршава*.
Зап. Э. Г. Азим-Заде в 1977 г. в с. Жаховігчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К.

* Аргиава — Варшава

Текст содержит стандартный зачин с молитвенным обращением к
саркальному покровителю и мотив с семантикой локализации пожара.
— «Вверху — один предел, внизу — второй». Мотив принадлежит к числу
спорадических и в таком виде больше нигде не зафиксирован, хотя семантика
«установления пределов для пожара», выражаемая в различных формах, явля
ется стандартной для заговоров от пожара. Ср., например, Замовы, № 27,29,32.

745. Як пожар, молюся
Гбсподы, Матэр Божа!
Охылы ’, обороны всего мйра Божа,
Усйх людбк, хто дэ йе на свйты бйлому.
Зап. М. В. Старцева в 1988 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от
Круковнч М. В., 1920 г. рожд., местной.

* Охылы — охыляты (з.-полес.) — ограждать от всяких бед, несчастий применительно к
Богу в сочетаниях типа: «Гбсподы, охылы», «Хаи Господь охыляе...»; «Охылы минэ, Господы...» (Климчук)

Текст содержит универсальный общеапотропеический мотив «Сакраль
ный покровитель, спаси нас от беды». Ср. № 743.

746. [От пожара]
3 иконою, з хлебом:

Иогасю, Иогасю, гляды свойх овэчук.
Не будэш глядыты, загоняты,
Буду мечем сёкти, рубати.

[Произносят три раза, двигаясь вокруг хаты] напрбтиу сбнца.
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Зап. А. В. Андреевская в 1984 г. в с. Червона Волока Луганского р-на Житомирской обл.

Иогасъ — уменьшительное от личного имени Иоанн, в данном тексте —
название персонификации огня, вероятно, основанное на аллитерации.
— Мотив «Сакральный покровитель, унимай своих слуг (братьев,
сыновей), а не будешь унимать, я их уничтожу»; встречается в полес.
заговорах разных функциональных типов. В заговорах от пожара мотив
фиксируется достаточно редко, ср. № 737, а также: Замовы, № 29 («...упрашуюць старшага царыка Агена: унимайця вы сваіх адзінаццать братоу...).
Семантика локализации пожара широко реализуется в схожих форму
лах-обращениях к персонификации пожара: «Цар Гарадзей... жаркіх іскрау
не раскідай, / Пустого дыму не пускай» (Замовы, № 22, гомел.) или:
«Святы цар Зосім стаіць на вугле святою сваею праваго нагою, угаль асціскаець, агонь унімаець, вецер занімаець, ні пол (полымя), ні іскрау не
распускаець...» (Замовы, № 28, Могилев.). Этот мотив является стандарт
ным для заговоров от змей (см. комм, к: № 660): «Добрае здароуе, святы
Міхаіл-архангел. Унімай сваіх лютых змяеу...» (Замовы, № 312, Могилев.)
или: «Змія корпія, змія квірыга! На што сваіх дзяцей распусціла?» (За
мовы, № 342, гомел.; Шейн 2, № 49). Реже мотив реализуется в заговорах
от волков, ср.: «Воук Мяллян, ваучыца Улляна, сунімай сваіх слуг і ста
рых, і малых...» (Замовы, № 149, гомел.) или: «Святы Юры-Ягоры, ня
распускай сваіх псоу-хартоу....» (Романов, № 173), см. также: Замовы,
№ 140,145,146,158.

14*
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Полесские заговоры от воробьев представляют собой компактную группу
апотропеических текстов, направленных на то, чтобы обеспечить за
щиту посевов от птиц. В настоящем издании представлено 14 текстов
из 18, имеющихся в коллекции. Диалектная картина распространения
заговоров от воробьев такова: почти все тексты этой группы принад
лежат восточному, преимущественно гомельскому, Полесью, лишь два
текста происходят из житомирского Полесья. Заговоры этого функ
ционального типа из западных частей Полесья в нашей коллекции от
сутствуют. Заговоры этого типа, вообще достаточно немногочислен
ные, представлены в доступных нам сборниках единичными текстами.
В заговорах от воробьев реализуется преимущественно семантика
отгона, выраженная рядом межжанровых и специальных мотивов:
«Изгнание опасности (воробьев) в далекие, пустынные места»; «От
гон опасности туда, где ничего не происходит»; «Отгон опасности на
сторонний объект»; «На „том свете" / там, куда отсылают опасность, ее
ожидают в гости, там пир, отдых и веселье»; «Сакральный покровитель
встает с престола и изгоняет воробьев (опасность, болезни)»; «Я при
шел не гулять, а воробьев отгонять».
Следующими по значимости для этого типа заговоров являются
семантика обезвреживания опасности (мотив «Некто (я/Христос)
обезвреживает воробьев: засекает им носы, ослепляет их, чтобы они не
вредили») и семантика запрета, выраженная различными формами
(мотив перечисления запретов: «Воробей, не летай в огород, не клюй
посевы, крыльями не маши, глазами не гляди»; мотив «Воробей, сам
не вреди и своих родственников (жену, детей) унимай, чтобы они не
летали, не клевали»; мотив «Мое хозяйство воробьям не знать (забы
вать, в нем не бывать)»).
Специфическим для заговоров от воробьев является мотив обра
щения к покойнику (мотив «Покойник, отгоняй от моего поля во
робьев» № 754, 756 и формула приветствия покойника: «Добрый день
тебе, Данило» № 755), связанный с полесским обычаем обращения к
умершим в апотропеических ситуациях.
По своему построению основное ядро заговоров от воробьев отли
чается постоянной и последовательной структурой: после стандартно
го зачина с молитвенным обращением к сакральному покровителю
следует один из мотивов запрета (чаще всего: «Воробей, сам не вреди
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и родственников унимай»), затем мотив отгона воробьев в далекие
места, тесно связанный с мотивом «На „том свете" — пир, отдых и ве
селье», и, наконец, заключительная формула типа «Мое хозяйство
воробьям не знать».

Е.Л.

747.

[Воробьев отгонять]

Господу Богу помолюся,
Прэчистой Божьей Мацери поклонюся:
Прэчйстая Божья Маци,
Приступй к (такому-то) огороду помочи даваць.
Ты, воробёйко Ладзймерко,
Твоя жонка князява.
Ты свойх дзетой май,
Их не допускай.
Шоб крыльцами не летали,
Дзюбками * не дзюбали.
Да збирайцесь, воробьй, воробенята,
V бор на калйну,
V болота на журавйну •.*
Там вам пицённе, едзённе,
Спанне, гуляние.
Спйце, только с городом (такого-то) не знайцесь.

[Повторить девять раз.]
Зап. Е. В. Тростшікова в 1986 г. в с. Симошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч Г. А., 1925 г. рожд., неграм.

• Дзюбки — дзюба (бел.) 'клюв’
’* Жураоиііы (бел.) — клюква

Текст состоит из стандартного зачина, содержащего молитвенное об
ращение к сакральному покровителю, и из трех мотивов.
— Вар. мотива «Воробей, сам не вреди и своих родственников (жену,
детей) унимай, чтобы они не летали, не клевали», ср. № 748, 750, 752. В
нашей коллекции мотив встречается только в текстах из Гомельской обл.,
хотя известен и вар. из укр. Полесья: Слов, магія, с. 90 (Житомир.). Типо
логически мотив близок универсальному мотиву «Носитель опасности,
унимай своих слуг/родственников (детей, сыновей), не будешь унимать,
я тебя уничтожу», обычно встречающемуся в заговорах от змей (см.
комм, к № 659), а спорадически и в других типах заговоров (см., напри
мер, № 746).
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— Сочетание двух универсальных мотивов: «Отгон опасности (воробьев)
в далекие, пустынные места», ср. № 748-754,757-759, а также: Замовы, № 67
(гомел.); Зорі, с. 295; Слов, магія, с. 90 (Житомир.). Мотив широко встречается
в других типах заговоров, например в лечебных (см. комм, к № 140,201).
— «На „том свете" / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости,
там пир, отдых и веселье», ср. вар.: Слов, магія, с. 90 (Житомир.); Зори, с. 295
(«Червону калину дзьобайте, / На Чорне море поглядайте, / А моіх соняшників — / Не займайтеі», укр.). Мотив реализуется во многих других типах
заговоров: на отгон грозы (см. комм, к №719), на изгнание болезней (см.
комм, к № 140,201), на укус змеи (см. комм, к № 691).

748. Как воробьёв отгонять от жита
Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Мацери поклонюса.
Пречйста Ббжая Мацерь преступала,
Воробьёв з города, з овса изгоняла.
Ты оробёйко * Владймирко,
Твоя жонка князява,
Ты свои детки май,
А в мой город не [летай]
Шоб они в моём огорбдзе крыльцами не махали,
Зюбками не дзивбали.
Кйю [шйю] мешки и мешенята,
И збираю оробьё и оробьенята.
Лецёци, воробьё, в луг на калйну,
А в болота на журовйну.
Там вам крйльцами махаци,
Да зюбками дзивбаци,
А моёму овсу, огороду з воробьями не знацйся.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.
* Оробейко — воробепко

Текст содержит стандартный зачин с молитвенным обращением к
сакральному покровителю и пять мотивов:
— Мотив «Сакральный покровитель встает с престола и изгоняет во
робьев (опасность, болезни ит. д.)», являющийся вариантом межфунк
ционального мотива «Сакральный покровитель встает с престола / чита
ет книгу / идет / собирается лечить/заговаривать/изгонять недуг// лечит/заговаривает/изгоняет болезнь», встречающийся в ряде лечебных за
говоров (см. комм, к № 177).
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— Вар. мотива «Воробей, сам не клюй и своих родственников (жену,
детей) унимай, чтобы они не летали, не клевали» (см. комм, к № 747).
— Универсальный мотив: «Отгон опасности (воробьев) в далекие,
пустынные места» (см. комм, к № 747).
— Мотив «Собираю воробьев в мешки», в известных нам текстах этот
функциональный тип больше не зафиксирован.
— Редуцированный вар. мотива «На „том свете"/ там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье» (см. комм, к № 747).
— Мотив «Мое хозяйство воробьям не знать (забывать, в нем не бы
вать)» зафиксирован в Гомельской обл., ср. № 749,753, 757,759.

749. [От воробьев]
Господу Богу помолюса,
Прочйстой Ббжой Мацер поклонюса.
Прочйстая Божая Маци
С престола вставала,
Да з Ганниному ячменю
Веребйй згоняла.
Лецёце, воробёйки,

На густые лозы,
На буйстрие реки.
Лозы зъедайце,
А реки спивайце,
Ана Ганнином ячмене
не бувайце.

До сбнца три раза окружыть загон, и они болып не прилетят.
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

Заговор содержит стандартный зачин с молитвенным обращением к
сакральным покровителям и три мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель встает с престола и изгоняет во
робьев (опасность, болезни и т. д.)»; см. комм, к № 748.
— Редуцированный вар. мотива «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье»; см. комм, к № 747.
— Мотив «Мое хозяйство воробьям не знать (забывать, в нем не бы
вать)»; см. комм, к № 748.

750. Отворобів
Господу Богу помолюса,
Сусе-Хрысцу поклонюса.
Сусе-Хрысце сыне Божей.
Приступі, поможы,
Воробям дзюбу, зубу зацінаці*,
Штоб не леталі,
Марьіного проса не заімали,

А ты, старшы воробей,
Сам не едзі і своих дзецей не ведзі,
Леці у щыры бор, у цямные лугі,
Там вам піценне,
Там вам едзенне,
Тулы вам напрауленне.
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Зап. Е. Крашшницкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петриковского р-на Гомельской обл.
* Заціпаці — зарубать

Текст содержит стандартный зачин с молитвенным обращением к
сакральным помощникам и мотив:
— Мотив «Некто (я/Христос) обезвреживает воробьев: засекает им
носы, ослепляет их, чтобы они не вредили» (ср. № 761). Мотив обезвре
живания опасности (засекания, закалывания, ослепления и пр.) широко
встречается как в славянских апотропеических заговорах, так и в акциональной охранительной практике (Левкиевская 2002, с. 89-90). Формула
засекания опасности часто встречается в полес. заговорах на выгон скота
(см. №891, 896), на охрану скота от волков (ср.: Замовы, №89, гомел.;
Еф. СМ3, с. 50, Чернигов.). У южных славян эта формула реализуется в
ритуальном диалоге, защищающем от мышей, птиц и хищников («Что се
чешь? — Секу мышам зубы и птицам клювы», Беговий 1887, с. 235-236).

751. Воробьей одгонять
Воробёйко Аврам,
Я цебё свовб проса не дам.
Могб добра не спивай,
Очками не глядай,
Крыльцами не летай,

Дзюбками не спевай.
Лецй на бустрые воды,
На густые лозы,
Лозами наедайся,
А водою напивайся.

Зап. Е. В. Тростшікова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапович Е. X., 1914 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Воробей, я тебе своего зерна не дам».
— Мотив перечисления запретов: «Воробей, не летай в огород, не
клюй посевы, крыльями не маши, глазами не гляди» (ср. № 752, 754, 757).
Мотив реализуется в текстах различными синтаксическими способами:
императивными конструкциями, выраженными личным глаголом
(№ 751, 752) и инфинитивом (№ 754), придаточным цели («чтобы не ле
тали, не трогали...», № 757).

752. Воробьей отгонять
Робёйко * Влодзймерко,
Ты свойх дзёток не роспускай,
Могб добра не спивай,
Очками не глядай,
Крыльцами не летай,

Дзюбками не спевай.
Лецй на бор, на калйну,
На болото, на журавйну.
Там цебе пицьёнье, едзёнье.

Зап. Е. В. Тростшікова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапович Е. X., 1914 г. рожд., неграм., местной.
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* Робейко — искаж. воробейко

Текст содержит контаминацию двух мотивов: «Воробей, сам не вреди
и своих родственников (жену, детей) унимай, чтобы они не летали, не
клевали» (см. комм, к №747, 751) и мотива перечисления запретов:
«Воробей, не летай в огород, не клюй посевы, крыльями не маши, глазами
не гляди».

753. От воробьев
Як жйто обхбдзиць, то кажуць:
Еду на кйе, гоню жйто.
Воробьё-оробёйко Володзймир и робйха *,
Не лёзци ты в моя жйто,
Да лецици на дубники, на лбзики, в болота на журовйну.
'Бьедайце, а могб жйта не чипайце.

[Три раза пересказать, затем:] Шуги, лецйце на дуги.
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Снмоннчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб
М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Робйха — искаж. воробьиха

Текст содержит:
— Мотив «Еду на кие, гоню жито» связан с полес. обычаем обходить
поле с палкой (часто той, что служила меркой для гроба) или «объез
жать» на ней поле, держа палку между ног, чтобы отвратить от посевов
воробьев. Кроме данного текста мотив нигде не зафиксирован.
— Мотив «Мое хозяйство воробьям не знать (забывать, в нем не бы
вать)», см. комм, к № 748.

754. [Чтобы птицы не «пили» зерна]
Варабёй, варабёй,
Старшый архирэй.
Табё тут нэ лэтаты,
Стадо нэ збираты.

Могб сбнэчнэку (чи могб зерна) нэ чэпаты.
Лэтэть на тёмные леса,
На быстрые воды.
Там вам пытаньё и еданьё.

А тады:
Мыкбла, годы * спаты,
Уставай, варабьёу из магб гарбда ганяты — сэ трёба мёртваго называть.
Зап. Е.В. Какорпнав 1985г. в с. Дягова Менского р-на Черниговской обл. от Канюк В. И.,
1928 г. рожд., грам., местной, и Кііянко О. Д., 1926 г. рожд., грам., местной.
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* Годы — годзі (укр.) 'полно, довольно’

— Мотив перечисления запретов «Воробей, не летай в огород, не клюй
посевы, крыльями не маши, глазами не гляди», выраженный с помощью
инфинитива (Тебе здесь не летать, зерна не трогать...), см. комм, к № 751.
— Мотив «Покойник, отгоняй от моего поля воробьев». Мотив связан
с общеслав. представлениями о том, что предки могут помогать своим
живым родственникам в опасных ситуациях. В Полесье кроме заговоров
от воробьев это представление реализуется также в оберегах от волков
(при встрече с волком следовало громко называть имена покойников), а у
вост, и юж. славян — для отгона градовой тучи (называли имена умерших
родственников или самоубийц данного села); ср. № 755,756.

755. [От воробьев]
Прайде вакруг земли, малитву прачитае и веребьев нэмае. Землю бере
и кйдае:
Добри вечар, Данила,
Я к табе не гулять,
Пришла я землю менять,
Веребьов зганять,
Акши, акши, акши,
На черета •, на балота,
На довгие лозы,

На сухие леса,
На жовтие песка,
Там вам гуляне,
Там вам купаване.
Попрошу Господа Бога, Пантелимона
Стили [стереги?] сюю пашню,
Акши, акши, акши.

Зап. М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Старые Боровичи Щорсского р-на Черниговской обл.
* Черета — очерет (укр.) 'камыш’

Текст содержит зачин в виде формулы приветствия покойника (см.
комм, к № 754), три мотива и закрепку. Формула приветствия покойника
(Добрый день тебе, Данило) является вариантом стандартной формулы
приветствия земли и воды в заговорах на прибавление молока корове
(Добрый день тебе, земля Татьяна и вода Ульяна, см. комм, к № 848). Об
ращение к покойнику обусловлено тем, что земля, которую кидают на ох
раняемое поле, согласно полесской традиции, в таких случаях обычно бе
рется с могилы покойника (к которому и обращаются по имени), хотя в
комментариях к заговору этот факт не эксплицирован. В известных нам
заговорах от воробьев такой зачин не встречается.
— Мотив «Я пришел не гулять, а воробьев отгонять», как и зачин, яв
ляется перифразом мотива «Я пришла брать не воду, а масло и сметану»
из заговоров на прибавление молока корове (см. комм, к №851). В из
вестных нам заговорах от воробьев мотив не встречается.
— Закрепка содержит молитвенное обращение к сакральному покро
вителю и отгонную формулу (Кыш, кыш, кыш!).
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756. [От воробьев]
Як насядутъ горобьй на овэс, на пшэныцю, дэвять раз трэба обойты ту
площадь, шо засеяна. [После каждого круга нужно останавливаться и чи
тать молитву]. Дэвьять раз промолвить «Отчэ наш», и трэба рйзка свяшчэна [т. е. верба, освященная на Вербной неделе]. Махаешь на бдлив *, шоб
горобьй нэ лэтйлы. [После всего этого ветку нужно] застромыть у хоро
мину у вэчэри, як поляжуть усе спать. [После девятикратного обхода
нужно сказать:]
За лесом, за прылёсом,
Там стоять молоди дубчыкы.
А вы, горббчыкы,
Славны хлбпчыкы,
Лэтэ да шчыпайтэ молоды дубчыкы.
А вы, мьяртвы, нэ дримайтэ,
Да йдэть из пшэныцы (чы ячьмэня, чы проса)
Горббчыкы згоняйтэ.

[После этого называют имена покойников, причем обязательно моло
дых]: Ну, там Пэтрб, Иван чы Настя.
Зап. А. Л. Топорков в 1981 г. в с. Выпіевичи Радомышльского р-на Житомирской обл.
* На одлив — на водліг (укр.) 'наотмашь’

Текст содержит три мотива:
— сочетание двух универсальных мотивов: «Отгон опасности (воро
бьев) в далекие, пустынные места» (см. комм, к № 747) и
— редуцированный вариант мотива «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье», см. комм, к № 747;
— мотив «Покойник, отгоняй от моего поля воробьев», см. комм, к № 754.

757. [От воробьев]
Як просо стане да стануць ляцёць. Это ужэ вэрэбьй шчоб урэда не
рабйли. [Обходили поле три раза по солнцу, до восхода или после заката,
голые хозяйки. При этом говорили:]

Шчоб вэрэбьй не лятали,
Майгб проса не займали,
Ляцйце ж, вэрябьй, на зялёные луга,
На жбутые пяска,
На сухйэ лозы,
Там ляцёци, там вам буваци,
А магб проса не займаци.
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Зап. А. Л. Топорков в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Поздняк М. С., 1900 г. рожд., малограм., родом из д. Беседки.

— Мотив перечисления запретов «Воробей, не летай в огород, не клюй
посевы, крыльями не маши, глазами не гляди», выраженный с помощью при
даточного цели («Чтобы не летали, зерна не трогали...», см. комм, к № 751).
— Мотив «Отгон опасности (воробьев) в далекие, пустынные места»,
см. комм, к № 747.
— Мотив «Мое хозяйство воробьям не знать (забывать, в нем не бы
вать)», см. комм, к № 748.

758. [От птиц]
Як пашня вырасце, лён, канбпля, чысценьким веникам пачбпаем *:
Ляцйце, варбны, сарбки, варабьй, на сухйй лес,
На цёмные ляса, на бальшые балата,
Дзе пташка не лятае,
Дзе чалавэк не захажае.
Зап. Л. Г. Александрова, А. О. Толстихина в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на
Гомельской обл. от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

* Пачопаем — чапацъ (бел.) 'трогать, прикасаться’

— Мотив «Отгон опасности туда, где ничего не происходит». В из
вестных нам заговорах на воробьев мотив больше не отмечен, однако он
широко представлен в полес. заговорах других функциональных типов,
особенно в текстах на лечение людей и скота (см. комм, к № 141, 200,
801), от змеиного укуса (ср. № 668), а также в апотропеических заговорах,
например, от грозы (см. комм, к № 721).

759. [Охрана проса от воробьев]
Упербд Богу помолйца и казать:
Летйть, оробёйки, у чьістое поле.
А у чыстом поли на роздбли
Там копки * роскрытые
И чашы налйтые.
И пейте, гуляйте,
Об моё господарство забувайте.
Цэ трёба кругом проса ходить и казать, трёйки [трижды] обойтй. Да хлебйнуузядъцэлуидохлебйнысолйну. Замотать хусткоюипидруку иходй кругом.
Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл.
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* Копки — искаж. кубки

Текст содержит сочетание двух универсальных мотивов.
— «Отгон опасности (воробьев) в далекие, пустынные места» (см.
комм, к № 747) и
— редуцированный вариант мотива «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье», см. комм, к № 747;
— а также универсальный мотив «Мое хозяйство воробьям не знать
(забывать, в нем не бывать)», см. комм, к № 748.

760. [Чтобы воробьи не уничтожали посевы]
Первым разом, Господним часом,
Господу Богу памалюся,
Святой Прэчйстой пакланюса.
Сижу, праду куделицу
Попу на парату *.
Як попу во парати не служйти,
Так вам, варабцам,

Добрым маладцам,
Колос не ламати,
Веток не снавати,
Ваш нос до роту прирос,
Моя славёчко,
Як маково зёрнетко.

Зап. Н. М. Ших в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.
* Парата — ср. паратарь (укр.) — род продолговатого ковра, вешаемого на стенке
(Гринченко 3, с. 96)

Текст содержит два стандартных зачина: «Первым разом, лучшим
часом...» и молитвенное обращение к сакральному покровителю; два мо
тива и закрепку (Мое слово как маковое зерно).
— Формула невозможного: «Как невозможно X (попу служить в ковре),
так невозможно носителю опасности совершать вред (колосьев не ломать,
веток не сновать», ср.: Еф. СМ3, № 142, с. 44. Ср. реализацию этого моти
ва в лечебных заговорах (см. комм, к № 364, а также № 317, 326, 339).
— Мотив беспомощности, бессилия носителя опасности: «Ваш нос ко
рту прирос» в подобном виде в имеющейся у нас коллекции не встречает
ся, однако в других формах он известен в славянских текстах (Левкиевская 2002, с. 71-72).

761. От веребев
Гаю* мой, гаю, птаство** у тебе маю, дзюби*** затинаю**'* (шоб моучав), а очы заслепляю, да на чуже поле насилаю. Дай Бог помоч.
Переписано М. Г. Боровской в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской
обл. из рукописной тетради, принадлежащей Фплоненко П. Н., 1930 г. рожд.,
грам., местной, с параллельным чтением текста информанткой.
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* Гаю — звательная форма от гай (укр.) 'лес’
** Птастоо (укр.) — птицы
*** Дзюби — дзюб (укр.) ’клюв’
**** Затинаю — затинати (укр.) 'зарубать, засекать’

— Редуцированный вар. мотива «Некто (я/Христос) обезвреживает
опасность (воробьев): засекает им носы, ослепляет их, чтобы они не вре
дили», см. комм, к № 750.
— Мотив «Отгон опасности на сторонний объект» широко представ
лен в других функциональных типах текстов: в лечебных заговорах (см.
комм, к № 156, 206), на укус змеи (ср. № 699).
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Охранительные тексты от мышей (по жанровым особенностям скорее
относящиеся к приговорам, чем к заговорам) как в полес. коллекции,
так и в других сборниках представлены единичными текстами. В полес.
текстах (представленных лишь бел. материалами) прослеживаются три
основных апотропеических семантических модели, широко встречаю
щихся в охранительных текстах других функциональных типов: задаб
ривание и отгон опасности на другой объект («Мыши, ешьте, что вам
оставлено, а зерна не трогайте»), нейтрализация (уподобление мышей
покойнику) и угрозы («О жито сломаете зубы»), но реализация этой
семантики в представленных текстах специфична и в прямом виде в
других заговорах не встречается. В имеющихся в нашей коллекции тек
стах этого типа отсутствует мотив изгнания мышей из дома, встречаю
щийся в других собраниях (ср.: Таямніцы, № 99, гомел.).

Е.Л.

762. [Для того, чтобы мыши не грызли зерно]
Клуню абхадйли три разы и гаварыли: «Як мёртвага вэзуть, и йон ничбго нэ бачыть ”, шоб мыши ничего нэ бачылы».
Зап. Н. М. Шпх в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

* Бачыть — бачыць (бел.) 'видеть’

— Текст состоит из формулы невозможного «Как невозможно X (как
мертвый ничего не видит), так бы и мыши ничего не видели». Уподобление
носителя опасности покойнику встречается в других типах апотропеиче
ских текстов, например, в солдатских заговорах на «усмирение» командира
(«Как мертвый лежит, не ворохнется, рта не разинет..., так бы раб Божий
командир рукой не ворохнул...», Замовы, № 1331, витеб.), а также при встрече
с волком («Мертвые кусаюцца? — Не. — И ты не кусайся», гомел., ПА).

763. [От мышей]
Узял а трбшкы оставила жита, водйчкы туда полила и хлиба кусочок
положила. А шчэ зрйзала дви жмэньки” на крыж”, положила и прыказууала: «Пыйтэ, ййсты, тылько у сторону”" ны лйзты». Ля грызуныу,
уроди бы то.
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Зап. Т. А. Агапкина в 1984 г. в с. Можейкіі (Кривляны) Жабинковского р-на Брест
ской обл. от местной жительницы.
* Жмэньки — жменя (укр.) 'горсть’
"На крыж — накрест
*** Сторона — один из углов сарая, в котором хранится хлеб

— Текст содержит мотив, сочетающий семантику задабривания и от
гона опасности на сторонний объект: «Мыши, ешьте, что вам оставлено, а
зерна не трогайте». Как видно из контекста, приговор сопровождает изго
товление дожиночного букета, предназначенного для ритуального корм
ления мышей. Ср. Таямніцы, № 98: «Мыши, жабы и лягушки, не трогайте
моей картошки, ешьте свои пироги» (гомел.). Ср. мотив задабривания и
ритуального кормления опасности: Левкиевская 2002, с. 193-196.

764. [От мышей]
Як закладувалы снопы у клуню, у сторону кладутъ пэршый [в любой
из углов, отдельно] и кажуть: «До жыта поламнэш зубы».
Зап. В. В. Гринь в 1986 г. в с. Одрпжпн Ивановского р-на Брестской обл. от Цырыльчук М. К., 1935 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит мотив «О жито поломаешь зубы». Мотив выламы
вания зубов опасности встречается в полес. охранительных приговорах от
сглаза («...шоб выбило зубы», Забужье, любомл. волын.), на Карпатах — в
оберегах от волка, в Сербии — в ритуальном диалоге от хищных птиц
(Левкиевская 2002, с. 92).
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Заговоры от насекомых (клопов, блох, тараканов) представляют со
бой компактную группу текстов, записанных в центр, и зап. Полесье
(Житомир., волын., ровен., бреет.), за исключением одного гомельско
го текста. Центральным мотивом, объединяющим большую часть за
говоров, является мотив «Некто (удод, кукушка, жаба) приглашает
насекомых на свадьбу / в гости» (житомир., бреет., волын.). Харак
терными для этой функциональной группы являются также различ
ным образом выраженные мотивы отгона: «Обратная отсылка опасно
сти (откуда пришел, туда и иди)», «Некто (домовой, хозяин, сноп) в
дом, насекомые вон», «Насекомые, вон из дома, мать будет хлеб са
жать», «Пусть тараканы уходят подальше». Единичным является
текст с мотивом «Таракан таракана поел», весьма частотный в других
ареалах вост. Славии. Что касается формы выражения мотивов, то
обращает на себя внимание возможность выражения мотива как в мо
нологической форме, так и в форме ритуального диалога, характерно
го для этой группы заговоров. Большинство текстов этой группы
функционирует не самостоятельно, а в контексте различных обрядо
вых действий, направленных на изгнание насекомых (объезд дома на
палке, битье палкой по стене дома, вынос насекомых на перекресток
и др.), и приурочено к событию, символизирующему начало сезона
(первому крику птицы, кваканью жабы, первому походу за грибами).
Е.Л.

765. От блошыц
Просив удод удоденят,
А проси • прошэнят,
А блохи блошэнят,
На весёлле до нас.

Трэба три раза говорить.
Як глйце •* на пне не шуметь,
То так никбли блбшэк не бачыть,
И шоб онй не были у нас.
Як удод на весёлле собирав,
Так уси блохи забрав.
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Трэба их шэптать, то надо брать из воза люшню
що колесо держитъ
(цэ колйста[?]), да на лютне ездить и кругом хаты объежжать. И ставать,
где солнце сходить, коло того угла. И там пошэптать. Ездить по-за солнца
трэба [против солнца].
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., местной, неграм.
* Проси — прус (укр.) 'таракан’
** Глица — хвоя, игла хвойного дерева (Гринченко 1, с. 290)
*** Люшпя — часть упряжи, кривая жердь, верхним концом упирающаяся в верхнюю
связь телеги, а нижним надевающаяся на ось (Гринченко 2, с. 384)

Текст состоит из двух мотивов и закрепки.
— Специальный мотив «Некто (удод, кукушка, жаба) приглашает
насекомых на свадьбу/ в гости» встречается в текстах из западного и цен
трального Полесья (бреет., волын., Житомир.), ср.: №766-771, 773, 774;
ПЗ, № 182 (Житомир.), а также: Еф. СМ3, № 105, с. 35 (выпь зовет на
свадьбу тараканов, сверчков и блох, Рукописный лечебник 1793 г.). Ср.
тот же мотив в заговоре от червей в ране (Пришел крот звать на свадьбу
всех червей, Толстой 1986, № 6, с. 139, гомел.). Обычно заговор произно
сят тогда, когда впервые в году услышат крики соответствующей птицы
или жабы.
— Вар. межфункционального мотива невозможного: «Как невоз
можно X (ветке на пне не шуметь), так нам насекомых не видеть». Ср.
различные реализации этого мотива в заговорах других типов: от мы
шей (№ 762), от воробьев (№ 760), от болезней (см. № 147, а также
комм, к № 144).
— Закрепка «Удод иа свадьбу забрал всех блох» повторяет тему ос
новного мотива.

766. [Чтобы избавиться от тараканов]
Такй, шо знау, знахаровали. Хбдзиць да бье дубцэм *, бйли по сьценё.
Да кажэ: «Гбсьци, гбеьци, выходзёць. Зовё удод на весёлье на сем год». Да
кажуць, выйдуць прусы **, да сем год не будзе. Баба моя росказывала, шо
от так робйлос.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Оздампчи Сталинского р-на Брестской обл. от Трухановца И. М., 1921 г. рожд., грам., местного.

* Дубец (бел.) — хворостина, хлыст, прут
** Прус (бел.) — таракан

Текст содержит редуцированный вар. мотива «Некто (удод, кукушка,
жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости», см. комм, к № 765.
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767. [От клопов и тараканов]
I

На Благовйще* выйдэ на двур до всходу сбнца и прыговаруе: «Тара
каны, клопы, выбэрайтэся з хаты. Вас удут** на вэсйлле зова». Тры разы
трэба сказать!.
Зап. О. А. Смеж в 1988 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от Ревенько Е. М., 1936 г. рожд., грам. (4 кл. образ.), местной.

* Благовйще — Благовещение
** Удут — лекаж, удод

Текст содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив «Насекомые, вон из дома».
— Редуцированный вар. специального мотива «Некто (удод, кукушка,
жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости», см. комм, к № 765.

768. [От насекомых]
Колы [первый раз услышишь] удода, говбрыш: «Прусы и блошчьщы,
Вас зовуть на выейлле, идитэ».
Зап. Л. Маснева в 1986 г. в с. Дружпловпчп Ивановского р-на Брестской обл. от
Семенчук Ф. М., 1900 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит редуцированный вар. специального мотива «Некто
(удод, кукушка, жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости», см.
комм, к № 765.

769. [Изгнание насекомых]
У нас тольки, як кажуть, у кого е клопй, то як удод первый раз запёе,
трэба сказать под окном: «День дббри, мухи-мухонйцы, блошчйцы-блошченйцы, просиу вас удод на веейлле на семь год».
Зап. О. А. Терновская в 1981г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Гуненко У. Ф., 1904 г. рожд., местной, неграм.

— Текст содержит редуцированный вар. специального мотива «Некто
(удод, кукушка, жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости», см.
комм, к № 765.

770. [Изгнание насекомых]
Як зозуля • первый день закуё, да вигоняють менё на двор, и я гукаю:
«День дббри вам». А они отвечають: «А шо там такё?» А я говорю: «Он
прилетёв там, жукбуски, клопбуски, просить у гости на семь год». —
«Спасйбо».
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Зап. О. А. Терновская в 1981 г. в с. Выступовпчи Овручского р-на Житомир
ской обл. от Гуни Д. И., 1891 г. рожд., местного, неграм.

* Зозуля (укр.) — кукушка

— Текст содержит разновидность специального мотива, оформленного в
виде ритуального диалога: «Здравствуйте». — «Что вам?» — «Некто (удод, ку
кушка, жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости» (см. комм, к № 765).

771. [Изгнание насекомых]
Блбхи-блошыцы,
Просйли удода на вечорнйцы,
Скулъ прышлй, туда и идйте.
А зде не ходйте.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива.
— Редуцированный вар. специального мотива «Насекомые пригла
шают удода на свадьбу/в гости», см. комм, к № 765.
— Межфункциональный мотив «Обратная отсылка носителя опасности
(откуда пришел — туда и иди)» для текстов данного типа не характерен, за
то широко распространен в лечебных заговорах (см. комм, к № 235).

772. [От насекомых]
Пбйдзе у бор па грыбы пёрвы раз [и скажи].
Удод, удод,
Несу тобё ёсци на семь год:
Клапьі, вбши, блохи.
Зап. В. В. Плешакова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Белой Е. Ф., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит мотив: «Удод, я несу тебе еду на семь лет: клопов,
вшей, блох», который является перифразом характерного для заговоров
этого типа мотива «Некто (удод, кукушка, жаба) приглашает насекомых
на свадьбу / в гости» (см. комм, к № 765). Мотив, выраженный в данной
форме, в известных нам текстах больше не зафиксирован.

773. [Выведение насекомых]
Прышла до нас одна жьшка, колы пэрш жабы гуркотйлы. «Вашы вси
вдбма?» А чоловйк: «Пишлы до жабов на вэсйлля». То йих трбха пропадэ.
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Зап. Е. А. Щебетовскпп в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл.
от Грабовец М. М., 1919 г. рожд., малограм., местшці.

— Текст содержит ритуальный диалог «Ваши все дома?» — «Пошли к
жабам на свадьбу», представляющий собой вар. полес. специального мотива
«Некто (удод, кукушка, жаба) приглашает насекомых йа свадьбу / в гости»
(ср. № 774, см. комм, к № 765). В виде ритуального диалога мотив в на
шей коллекции зафиксирован лишь на Волыни.

774. [Выведение насекомых]
Як пэршый раз на вэснй зарайкають* жабы, то идэш пид викно и
кажэш: «Е у вас блбхы, блуськы?» А воны: «Нэма, пишлы до жабы на
вэсйлля!», и так тры разы.
Зап. С. Бурлуцкая в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл.
‘ Зарайкають — заквакают, от укр. рахкати 'квакать’

— Текст представляет собой ритуальный диалог «Ваши все дома?» —
«Пошли к жабам на свадьбу» (см. комм, к № 774, 765). •

775. [От насекомых]
Старэйи людэ пакладалы коробочку и вывбзылэ на пырыкрбсток до
сходу сбнця на Йена *, казалэ:
Ныхай йидуть далыпэ,
Прычэпэлысь до хатэ,
Шчо нымбжна спатэ.
Зап. С. В. Махонь в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Горбачик
А. М., 1917 г. рожд., 5 кл. польской школы, местной.
* На Йена — на Яна, т. е. Ивана Купалу (Рождество Иоанна Предтечи)

Текст сопровождает обрядовое действие по изгнанию тараканов и
содержит мотив «Пусть тараканы идут подальше». Ср. иные вар. отгона:
№ 767, 777; НЗ, № 189 («Идите из избы к ебаной матери», нижегор.);
Терновская 1981, с. 154.

776. [Изгнание насекомых]
Булй блошчйны и тараканы. Сажайтэ хлиб у двох [вдвоем], а третий
выхода на двор и питае:

Марина, шо ты рббиш?
— Клони, мйшы, тараканы,
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Отношения с природой
Выйдэтэ с хаты,
Будэ мати
Хлиб сажати.

Зап. Л. Александрова в 1985 г. в с. Берестье Дубровпцкого р-на Ровенской обл. от
Чпжук Т. К., 1912 г. рожд., малограм., местной.

— Текст представляет собой редуцированный ритуальный диалог
«Что делаешь?» — «Насекомые, вон из дома, мать будет хлеб сажать». В
такой форме мотив в известных нам источниках больше не отмечен, хотя
по семантике он соотносится с другим специальным мотивом «Некто
(хозяин, сноп) в дом, насекомые, вон» (ср. комм, к № 777), т.к. в конта
минированном виде содержит семантику отгона и замещения: «Насеко
мые, выйдите из дома, в доме находится сакральный объект».

777. [От насекомых]
Запалятъ траву и крычать:

Эй, домовой, заходы!
Прусы, блощицы, выбирайтеса,
Бо домовой у хату заходить.
Зап. Н. Крот в 1986 г. в с. Дружиловичи Ивановского р-на Брестской обл. от Нау
мовен А. М., грам., местной.

— В заговоре реализуется вар. специального мотива «Некто (домовой,
хозяин, сноп) в дом, насекомые, вон», содержащий одновременно семан
тику отгона и замещения («Насекомые, выйдите из дома, в доме находит
ся сакральный объект», ср. № 776). Мотив известен в бел. Полесье, в
сев.-зап. районах России, в меньшей степени — на Украине; ср.: Еф. СМ3,
№ 104, с. 35; Терновская 1981, с. 140-144 («Мухи, мухи, вон, хозяин идет
в дом», вологод.); Курец, № 351, с. 118 («Кропиво в дом, клопы вон», ка
рел.), № 353, с. 118 («Новина в избы, клопы вон из избы», при внесении в
дом первых сжатых колосьев, карел.); Адоньева, Овчинникова, № 599
(«Ящерица в дом, клопы все вон, архангел.).

778. [Выведение тараканов]
[Хозяинсажает одного таракана в лапоть, сам «садится» на кочергу,
как на коня, и трижды объезжает свой дом, после чего оставляет кочергу
на пороге, а таракана «везет» на перекресток. То же самое одновременно с
ним проделывает и его сосед, после чего два хозяина встречаются на пе
рекрестке и ведут диалог:]
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— Шо ты везэш?
— Прусы продавать.
— По чбму воны?
— Та по дешэвой цэнй.
— А чэрэз що ты йих продайэш?
— Прус пруса пойив!

Злучйли до пары тых прусив, воны кусаються. Розгружае йих та тые
свойй остопкы * там покыдають и идутъ до дому.
Зап. И. А. Морозов в 1981 г. в с. Вознпчіі Овручского р-ва Житомирской обл.
* Остопкы — истоптанные лапти

— Текст представляет собой ритуальный диалог «Что везешь? — Та
раканов продавать. — Почем? — По дешевой цене. — Зачем продаешь? —
Таракан таракана поел». Вероятно, текст содержит контаминацию двух
отдельных мотивов: продажи тараканов и мотива «Таракан таракана
(клоп клопа) поел». Последний мотив широко представлен в вост.-слав,
текстах как в виде ритуального диалога, так и в монологических текстах.
Ср.: Терновская 1981, с. 154 («Вы заговелись? — Хлебом и солью. — А
клопы чем заговелись? — Клоп клопа съел», бел., калуж., Курск., орлов.);
Курец, № 351, с. 118 («Клоп клопа ешь и сам околеешь», карел.); Адоньева, Овчинникова, № 594-598 (архангел.).

779. [От комаров]
Запальваюць трапку [и говорят]:
Комарэ, комарэ, комарэ,
Не кусайце мэнё.
Мой бацько Панас не поёдзець по нас.
Зап. И. Мороз в 1987 г. в с. Гортоль Ивацевнчского р-на Брестской обл. от Балакер
Д. В., 1924 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит мотив «Комары, не кусайте меня, мой отец за нами не
поедет», не отмеченный в известных нам источниках.
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Обереги от уроков (сглаза)

Лечение сглаза и порчи

Болезни скота

Прибавление молока

Выгон СКОТА
Защита скота от зверей
От укуса змей

Регламентация обращения
со скотом
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Раздел включает в себя несколько заговоров, направленных на облег
чение отела. Мотивы, характерные для этих текстов, полностью иден
тичны мотивам заговоров на легкие роды. Например, мотив «Мальчик
ты или девочка (плотвица ты или окунец), лежи тихо до поры, зака
тись, гора. Придет пора — откатись, гора» характерен для полес. заго
воров на предупреждение выкидыша и одновременно встречается в
заговоре на ускорение отела коровы. Общими для обеих функцио
нальных групп являются и остальные мотивы: «Родовые пути (царские
врата), раскройтесь, младенец, на свет появись»; «Ворота открываются,
замки отмыкаются, корова телится». Это связано с тем, что в полес., как
и в других вост.-слав. традициях, одни и те же заговоры используются
для облегчения и родов женщины, и отела коровы (ср.: № 4-5).

Е.Л.

780. [Отел коровы]
Як карбва захожена, да не растелюеца. Кто захаживает— дак расхаживаюць.

Кагда плбтка • и окунь
Лежйць цйхо да пары —
Закацйся, тара.
Пришла пара —
Аткацйся, тара.
Зап. Е. В. Тростнпкова летом 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-иа Гомельской обл.
от Кацубы П. Д., 1903 г. рожд., малограм., местной.

’ Платка — плотва

Текст близок к заговорам от выкидыша у женщины с типичным для
всей в.-слав. традиции мотивом «Мальчик ты или девочка (плотвица ты
или окунец), лежи тихо до поры, закатись, гора. Придет пора — откатись,
гора». Характерно символическое обозначение пола и детеныша скота, и
человеческого младенца через названия рыб (ср.: № 34). Мотив широко
встречается в полес. (гомел.) заговорах от выкидыша: Замовы, № 1096,
1097, 1109, 1115; Романов, № 3, с. 53-54, № 6, с. 54 (гомел.), № 1, с. 160,
№6, с. 160-161.
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781. [Заговор при родах и при отеле коровы]
Господу Богу помолюся,
Прочыстой Божей Мацери поклонюся.
Прочыста Божа Мацерь к прэстолу уставала,
Рабе Божей моёй короуце
Целйца помогала.
[вар.: Помочи давала.]
Крутые горы розвернйца,
Царские ворота отчинйца,
Младенца на свет появйца.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч Н. Т., 1915 г. рожд., неграм., местной.

В заговоре присутствует стандартный зачин с молитвенным обраще
нием к сакральным покровителям и двух мотивов.
— Мотив «Богородица встает с престола и помогает телящейся корове»
является вариантом межфункционального мотива «Богородица идет/собирается/встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу // лечит/заговаривает/нзгоняет/освобождает/очищает недуг (бессонницу) / тело боль
ного (имярек)», характерную для лечебных заговоров (см. комм, к № 177).
— Мотив «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец на свет
появись», характерный для заговоров на роды (см. комм, к № 3). В заго
ворах на отел скота мотив встречается в вост. Полесье (гомел., Чернигов.),
ср. Xs 782, 783; Таямніцы, Xs 19.

782. [Заговор при отеле]
Як скотыну шептала, як корйвка тэлылася:

Жбвтая кость, разийдыся,
Чэрвбная кров, розлыся,
На цэй свит чи бычок,
Чи тэлычка народыся.
Зап. Е. Е. Левкиевская в 1985 г. в с. Олбпн Козелецкого р-на Черниговской обл.

— Мотив «Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на
свет появись» (см. комм, к Xs 3,781).

783. Як телица корова
Оччыняюца двенацаць ворот,
Двенацаць замкоу,
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Двенацаць ключей отмыкаеца,
Корбвце ослабление даёца.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ермолпч П. И., 1908 г. рожд., неграм., местной.

— Заговор представляет собой мотив «Ворота открываются, замки
отмыкаются, корова телится».
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Охранительные заговоры от сглаза скота представляют собой сравни
тельно небольшую (в полес. коллекции около 20 заговоров, в настоя
щем сборнике представлено И), но хорошо разработанную группу
заговоров, большинство из которых записано в Гомельском Полесье
(за исключением трех текстов из Киевской, Ровенской и Житомир
ской областей). К ним примыкает (по охранительной тематике) заго
вор-оберег для стельной коровы. Основная особенность заговоров
этой группы в том, что при наличии у них всех основных апотропеических мотивов (включая мотивы замыкания зубов опасности, угрозы,
самообороны, невозможного, создания сакральной ограды, отсылания
опасности в никогда и др.), тексты этой группы не имеют ядра специ
фических, только для них характерных мотивов — большинство из
представленных здесь мотивов встречается и в заговорах на скот дру
гих функциональных групп. Например, мотив «Некто (Я / сакраль
ный покровитель) находится/выходит/выезжает в мифологическое
пространство / трубит в трубу / собирает носителей опасности / берет
ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности» представ
лен также в заговорах на первый выгон скота и на защиту скота от
волков; так же обстоит дело и с мотивом самообороны «Корова, гла
зами смотри, ушами слушай, рогами размахивай», мотивом невоз
можного «Как невозможно совершить нечто, так невозможно навре
дить корове», который встречается в заговорах на лечение скота, на
его выгон и установку правильного поведения. То же можно сказать и
о ряде других мотивов. Это свидетельствует о том, что границы между
тематическими группами в рамках общего корпуса заговоров на скот
слабо осознаются самими носителями традиции, нередко использую
щими один и тот же заговор (или тексты со сходными мотивами) в
разных ситуациях (при охране, лечении, выгоне, для продуцирования
молока и пр.).
Е.Л.

784. От сглаза скотины
Светы Юрей, моли Бога,
И свети Микола,
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И свёта Божья Мацерь,
Седаце * за стол,
Берйце сорок ключей у припол ",
Замукайце врага
Зубу, губу и уста,
Штоб не взёли у моей коровы молока.
Зап. Е. В. Тарасова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Головач А. М., 1923 г. рожд., грам., местной.

• Седаце — бел. сядаць 'садиться’
" Припол — нижняя передняя часть фартука, юбки, платья [комм. Ф. Климчука]

Заговор включает в себя стандартный зачин в виде молитвенного об
ращения к сакральным покровителям и мотив, содержащий охранитель
ную семантику.
— Вариант межфункционального мотива «Некто (Я / сакральный
покровитель) находится/выходит/’выезжает в мифологическое простран
ство / трубит в трубу/ собирает носителей опасности / берет ключи и за
мыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности», имеющий форму импера
тива (берите ключи, замыкайте врага) — один из наиболее частотных мо
тивов в полес., бел., пол. заговорах на охрану скота от хищников. Мотив
имеет несколько вариантов, отличающихся друг от друга иллокутивным
оформлением: повествование (Некто замыкает), императив (Некто,
замкни), просьбу (Дай мне ключи, я замкну), а также количеством со
ставляющих его элементов. В зависимости от этого выделяются две раз
новидности: «Некто находится в мифологическом пространстве, берет
ключи, замыкает пасть носителю опасности» и «Некто выезжает на коне,
трубит в трубу, собирает носителей опасности и замыкает им пасти».
Вторая разновидность встречается чаще в заговорах против волков. Мо
тив в той или иной мере известен всем славянам, однако наиболее харак
терен для текстов из вост, части Белоруссии (гомел., могилев.). Ср.:
№ 868, 888, 891, 894, 896, 904, 908, 909, 911, 912, а также: Романов, № 157,
с. 42, №161-164, с. 43-45, №171, с. 46, № 173-174, с. 47, №176, с. 48,
№ 178, с. 48, № 15, с. 127, № 28, с. 129, № 57-59, с. 154, № 61-62, с. 154155; Замовы, № 109, 124, 127, 128, 131, 135, 140-142, 145, 149, 150, 154,
157-159, 161, 163-165, 167, 168, 236, 271; Таямніцы, №30, 53, 61, 62, 64.
Мотив встречается в охранительных заговорах после отела коровы (Зорі,
с. 267, черкас.), от ведьм (Таямніцы, №30), от волков (Siarkowski 1879,
s. 29, пол.; Проценко, № 3, с. 212, донск.), а также на охрану человека от
недоброжелателей (Еф. СМ3, с. 52-53). О реализации этого мотива в
разных типах оберегов см.: Левкиевская 2002, с. 80-83. Для рус. заговоров
более характерен другой мотив, «Закрывание ключами и замками охра
няемого объекта».
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785. [Заговор против порчи худобы]
Господу Богу памалюся, Господа Бога папрашу.
Святая недзёлька, святы ІОрэй, святый Ягбрай, святый Микола,
Угоднички Ббжыя, станьце у пбмач (имя) карбуки.
Як свайми славами, свайм духом
Мацер Ббжыя над царскими варатами стаяла,
У чыстом поле карбуку выпускала (имя).
Карбука, ни ббсся ничбг,
Бочками разхлядвай,
В ушками раслухувай, рбшками размахувай.
Ни ббсся ничбг: ни звёра бегучага, ни пташки летучай.
Хто цябё устрэчэ *,
Той языком пад хвбсцицу перевалача,
Хто цябё спакусиць •*,
Нёбо и зёмлю перотрусиць.
Зап. в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Сопот Е. П.,
1925 г. рожд., неграм., местной.

* Устрэчэ, т. е. врече — бел. урачы 'сглазить, портить’
•” Спакусиць — бел. спакусіць 'соблазнить’

Заговор охранительного типа включает в себя зачин с молитвенным
обращением к сакральным святым (в том числе — к дням недели) и три
мотива. Хотя заговор аттестуется собирателем как оберег против порчи,
сюжетно и семантически он выстроен по типу заговоров на выгон скота и
содержит сквозной сюжет программирования правильного хода событий,
который включает в себя:
— Мотив «Сакральный покровитель стоит под царскими вратами,
выгоняет корову в стадо» (ср. № 872) является разновидностью общего
мотива «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь коро
ве» (см. комм, к № 794).
— Вариант мотива самообороны «Корова, глазами смотри, ушами
слушай, рогами размахивай» (см. комм, к № 795),
— Вариант мотива невозможного: «Кто совершит невозможное, тот
навредит скоту», имеющий формальное выражение императива и обрат
ную логическую последовательность (Кто навредит скоту, тот совершит
нечто невозможное). Мотив отмечен на территории вост. Полесья (гомел.,
киев.), а также в некоторых укр. и рус. ареалах, ср. № 786, 787, 790, 791,
821,892; Таямніцы, № 20, 24, Замовы, № 99, 109; Зорі, с. 261 (кременчуг.),
Курец, № 415,423 (карел.).
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786. Скотину лечыть
Господу Богу помолюся,
Святому Ивану Купайлому,
Святы Иван Купайло,
Стане ты у помочь скотйнцы,
[масть, например:] Чбрной шэрстйнци,
Азьмй те её и постановй
Поды мхами,
Под болотами,
Под ясными зарами.
А прыхбдить Прэчйста Мати,
Взяла эту скотйнку,
Чбрну шэрстйнку,
Постановйла ее [у] сйнего моря,
Тридевятй жэлёзных тынбу городйла,
Тридевятй жэлёзных ворот запирала.
Тридевятй золатых замкбу замукала,
Тридевятй золатых ключбу у мора бросала,
Тридевятй золатых чаш вина наливала.
Тридевятй чэтвертёй маку рассыпала
И вёдьму-чародёльницу
До этой скотйнки не допускала.
Если ты, вёдьма-чародёльница,
Мбжэш напрбтиу Бога стать,
От ётой скотйнки,
От чбрной шэрстинки
Плоть-молоко отнять,
Дак ты мбжэш, вёдьма-чародёльница,
Тридевятй жэлёзных тынбу отгородить,
Да ты ж мбжэш, вёдьма-чародёльница,
Тридевятй тёмных ворот отпирать,
Да ты ж мбжэш, вёдьма-чародёльница,
Тридевятй замкбу отмыкнуть,
Дак ты ж мбжэш, вёдьма-чародёльница,
Тридевятй золотых ключбу из мора достать,
Так ты ж мбжэш, вёдьма-чародёльница,
Тридевять золотых чаш вина попйть,
Дак ты ж мбжэш, вёдьма-чародёльница,
Тридевять чэтвертёй маку подобрать,
Да ты ж мбжэш, вёдьма-чародёльница,
От этой скотйнки, от чбрной шэрстйнки,
15 - 8794
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Плод-молокб отберёшь,
Дак ты кровью сипнёш *,
И Господь тебя накажэ,
И я тэбэ заговораю губу, зубу и шчары, пашчары
Штоб ты по свету не ходйла,
И з людьми не говорьіла.
[Наговаривать надо] — с чужого села прихбдять, так на хлебе, мак
рассыпаешь, на воду говорю. Заговарывать напрбтиу Ивана Купальныя
надо. [Если не заговоришь], назаутра молоко умёныпыца, а поговорйш —
не умёныпыца. И крапйву трэб у ворота затыкать. [Если корову испорти
ли, используют тот же заговор.]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.
* Сиппеш — бел. сытіуцца 'начать сыпацца’; в данном случае ’брызнешь’, 'будешь пле
ваться’
** Пашчары, шчары — челюсти

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральным по
кровителям, а также пять мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель помещает корову в сакральном
пространстве» в прямом виде в имеющейся коллекции больше не встре
чается, но по семантике он близок мотиву «Выгон коровы в сакральное
пространство (на шелковые травы, Юрьеву росу...)», отмеченному в заго
ворах на выгон скота в качестве элемента сквозного сюжета программи
рования правильного хода событий (см. комм, к № 865).
— Развернутый вариант межфункционального мотива «Сакральный
покровитель ограждает охраняемый объект сакральной оградой (замы
кает тридевять тынов, разливает тридевять чаш, рассыпает тридевять мер
мака)»; см. комм, к № 864.
— Развернутый вариант мотива невозможного: «Как невозможно со
вершить нечто, так невозможно навредить корове». Мотив известен всем
вост, славянам и часто встречается в заговорах на лечение скота, на пер
вый выгон скота, а также в охранительных приговорах. Ср. № 787, 790,
791, 813,815, 821,857, 886, 891, 895, 909, 926; Романов, № 161, с. 44, № 163,
с. 44, № 164, с. 45, № 166, с. 45, № 173, с. 47, № 1, с. 124, № 2, с. 124, № 6,
с. 125, № 14, с. 127, №28, с. 129, №29, с. 129, №37, с. 131, №38, с. 131,
№41, с. 131, №42, с. 132, №45, с. 133, №51, с. 134, №5, с. 189, №13,
с. 191, Замовы, №93, 109, 117, 131, 135, 142, 149, 151, 164, 165, 171, 175,
182,183,192, 204, 236, 238, 239, 245, 273-275, 277; Таямніцы, № 2, 3, 5,15,
17, 23, 25, 30, 34, 43, 45, 47, 51, 52, 70, 74; Зорі, с. 244, №250; Майков,
№ 285; Еф. МЭ, № 1, с. 167, № 5, с. 170, № 6, с. 171-172, № 7, с. 172-173,
20, с. 176-177; Курец, № 413,422,147.
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— Межфункциональный мотив угрозы «Если ты навредишь / будешь
вредить (отберешь у моей коровы молоко), тебе будет плохо (кровью бу
дешь плевать)» известен преимущественно в гомел. Полесье; ср.: № 789,
793,818, 854; Замовы, № 98,100,106,114; Таямніцы, № 20, 24, 61,70; Зорі,
с. 261 (кременчуг.); Еф. МЭ, № 6, с. 171 (архангел.).
— Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на
объект (заговариваю уроки), ср.: № 836, 838, 910; Таямніцы, № 16, 18, 28,
30, 37, 41, 49,70; Слов, магія, с. 85-86 (винниц.), 86 (Житомир.), 88 (житомир.), 89 (житомир.); Зорі, с. 255.

787. Уроки для корови, шоб не вредили корови
Соль им да печйво да с йхними погаными очами, камень горячи за
плечами, ряба гадюка перед очами, як ёна не мбжэ камень глйнуть*
(ковтнуть "), а нёба лизнуть, на дёреви листу перещитать, а на земле пес
ку перегребтй и з моря воды вйпить и столи •” вгризнуть •••*, так ено не
можэ чбрне лйсе корови наврепнуть...... . Тоди ена ее наврёче, як поцелуе
гадюку в бёли лйцэ, а мою корову в сраку. Дай Бог помочи.
Переписала М. Г. Боровская в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской
обл. пз рукописной тетради, принадлежащей Фплоненко П. Н., 1930 г. рожд.,
грам., местной, с параллельным чтением текста информанткой.

• Глинуть — проглотить
** Ковтнуть — проглотить
*** Столя — потолок
**** Вгризнуть — угрызть
***** Наврепнуть — навредить

Текст состоит из трех мотивов и закрепки, содержащей обращение к
сакральному покровителю.
— Мотив причинения вреда опасности «Соль в очи, камень в плечи,
кочерга в зубы», который в полес. традиции обычно реализуется в приго
ворах от сглаза и порчи и относительно редко встречается как элемент за
говора. Ср.: № 817, 885; Замовы, № 98, 104, Виноградов 2, № 15. В полес.
традиции мотив обычно встречается в апотропеических приговорах от
порчи и сглаза типа: «Песок у очы!», «Соль тобі в очы!» и под., ср. также
несколько другой вариант с той же семантикой: Замовы, № 103, 106, 188,
262; Пыщуганье, № 15, с. 112.
— Развернутый вариант мотива невозможного: «Как невозможно со
вершить нечто, так невозможно навредить корове», см. комм, к № 786.
— Мотив отсылания опасности в никогда: «Когда произойдет некое
невозможное событие, тогда носитель опасности навредит корове»; см.
комм, к № 854.
15*
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788. [Заговор для коровы]
Учистом поли на Синем мори на белом камени сядит божая маци на
престоли Дяржиц двенацац ключе[й] у пр[и]поли замукае злим лихим
губы й зубы штоб пагана уша До двора идо нашого хлява идо нашее ко
ровки буд наша коровка дойна иня врочл[и]ва бому чужого спору няжалае исвоего ня пок[и]даем а будям свою коровку вганяц а буде божая ма
ци сустракац из ганами из варварами гана йдя аварвара чашячку нясе а
будя божая маци чашячку браци по коровци полев[аци] ауцицки спор
наливац буд коровка удойная толки не врочлива бому вроки [у]говорая
мужч[и]нск[и]я й жоочия и дявочия хто урякне тому язик перевне ахто
очами пярямне очи вивярня бо му чужого спору нежалаем исвоего ня
Пок[и]даем господи Преступи и помочи станови.
Переписала С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчн Лельчпцкого р-на Гомельской
обл. из тетради местной жительницы.
[уша] — текст испорчен
[иня] — и не
[бому] — бо мы — потому что мы
[няжалае] — не желаем
[сустракац] — встречать
[из ганами из варварами] — и с Ганнами и с Варварами
[гана іідя] — Ганна идет
[ауцицки] — а в цицки
[жоочия] — женочие — женские

Текст включает в себя зачин («Сакральный покровитель находится в
мифологическом центре»), семь мотивов и закрепку с обращением к са
кральному покровителю.
— Мотив «Некто (Я / сакральный покровитель) находится/выходит/выезжает в мифологическое пространство / трубит в трубу / собира
ет носителей опасности / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носи
телю опасности» (см. комм, к № 784).
— Мотив «Своего не отдавать, чужого не брать», см. комм, к № 863.
— Мотив «Сакральный покровитель встречает корову».
— Мотив «Сакральный покровитель берет чашку, помощник обмыва
ет корову и наливает спорину в вымя», ср.: Таямніцы, № 38 (Богородица
наливает вымя коровы молоком); Замовы, № 94, 107, 134, 197 (сакраль
ный покровитель обмывает корову).
— Мотив «Корова, будь молочная, а не урочная» встречается как эле
мент программирования правильных действий коровы при выпасе (см.
комм, к № 813).
— Мотив «Источники и характеристики недуга (мужские, женские,
девичьи)» обычно присутствует в лечебных заговорах от порчи (см. комм,
к № 143).
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— Мотив угрозы «Тому, кто навредит / будет вредить моей корове,
будет плохо», см. комм, к № 786.

789. Ат пристрэка [коровы]
На паньскам дварэ
Сидзёли тры паны.
Аднаму сарбчка,
А другому штаны,
А трэцьему мак.
Каб не станапйлися' маёй карбуце
Там Параси, уроки и пристрэки так.
Хто будзе маю карбуку варочаць ’’ —
Будзе язык из роту упираць.
Хто буде маю карбуку урэкнё
—
Вбчи будзе упираць.
Хто будзе маю карбуку урэкаць —
Будзе три дни во задок целоваць.
Зап. Е. В. Тростшікова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.
" Стагитилися — становились
"* Варочатъ — бел. урачы 'сглазить, портить’
*** Урэкне — бел. урачы 'сглазить, портить’

Текст содержит два мотива.
— Мотив «В мифологическом центре сидят три пана. Некто дает од
ному рукавицы, другому штаны, третьему — недуг», см. комм, к № 829.
— Межфункциональный мотив угрозы «Если ты навредишь / будешь
вредить моей корове, тебе будет плохо», см. комм, к № 786.

790. [От пристрэка корове]
На сйнем море, на бёлом камене
Стайць дуб кераян.
Пад тым дубом бёлый камень,
Пад дубом прэстбл стайць,
На том сталё тры скацерки лежаць,
Рабые, рабчйстые, дробные, драбчйстые,
За тым прэстолом тры дзевйцы сидзяць,
Перэд тымы дзевйцами три чарки вина наливаные,
Перэд маёю карбукаю дрёукаю чбрной (рабой)
Дзёвять чарок малака наливано,
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Прэчйстою Мацерью перэслано.
Як ясного сбнца не переглядзёци,
А збрычек не переличйци,
А мёсяца не зняци,
Так ат маёй карбуки чорной (рабой)
Пользы не атабраци.
Ни словами, ни зевами, ни век-веками.
Идзё карбука у поле,
Стрёнет змею зубатую.
Ты её не ббуся, рожками покалй,
Ножками потапчй, хвбсциком поманй,
И весь удой сваей хазяйце несй.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит четыре мотива.
— Межфункциональный мотив «Мифологический центр (множество
вариантов): в нем находится некто, кто оказывает помощь корове (при
бавляет молоко)», характерный для охранительных и лечебных заговоров
на скот; ср. № 793, 809, 821, 833, 872; Замовы, № 107, 108, 265; Таямніцы,
№ 35, 57, 75; Романов, № 35, с. 130. Мотив часто встречается в лечебных
заговорах (см. комм, к № 170, 244, 249).
— Межфункциональный мотив невозможного «Как невозможно со
вершить нечто, так невозможно навредить корове», см. комм, к № 786.
— Мотив самообороны «Корова, глазами смотри, ушами слушай, ро
гами отколись, ногами отбрыкнись», см. комм, к № 795.
— Мотив «Корова, неси хозяйке благо (удой/молоко/сыр и масло)»
встречается также в заговоре на выгон скота, ср. № 872.

791.

[Оберег скота]

Як из-под конской ноги
Воды не достаць,
Так моим суседкам, близким и дальним,
Молока не забраць.
Самозаппсь исполнительницы (Кондпк А. И., 1921 г. рожд., грам., местной) в 1983 г.
в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

— Редуцированный вариант мотива невозможного: «Как невозмож
но совершить нечто, так невозможно навредить корове» (см. комм,
к № 786).
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792. [От уроков на скот]
Заполощу дбйнычку и цедылочку и вылью у уббрну. А корове кажу:
«Твой мысли на твоей голове завйсли. Её слова— до её хаты, до её двора».
Шоб вёдьмын глаз отвадыть.
Зап. Т. А. Коновалова в 1984 г. в с. Кнппш Олевского р-на Житомирской обл. от
Павленко А. Н., 1909 г. рожд., неграм., местной.

— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Обратная
отсылка опасности (откуда пришел — туда и иди)», ср. № 870, 914. Мотив
встречается в лечебных заговорах (см. комм, к № 235), иногда в заговорах
от насекомых (ср. № 771). Во всех слав, традициях мотив реализуется в
приговорах и отгонных формулах для «экстренного» предотвращения
возможного зла типа: «Нога за ногою, твое лыхо за тобою» (Дружиловичи, Иван, бреет.), «Што думает мне — палучы сабе» (Замовы, № 106)
или: «Неси ты за собой, шо здумала» (Ст. Боровичи щорс. Чернигов., ПА);
«Суроки, идите вслед за своей хозяйкой» (Картушино); «Погани бчы, са
ми на еэбэ» (Пилипец воловец. закарпат., КА).

793. Прэстрэк товарицкий
Святна субббтна, святые вечерние зорьки,
И ишла цёрез шкет,
Там дорожка ляжйць,
На той дорбжце — хата,
А у той хатцы — Божья Матка,
Кабы моя корбука стаяла,
Подоёнце малакб давала.
И, Пресвятая Богорбдзица-дзева,
Радуйся, благодатна Марйя,
Госпбдзь с тобою.
Благословенъ плод чрева,
Парадзйла Спаса-Христа.
По твойм мйлосць прибягаем,
По спрббы под обед ’,
Избави нас ат лукавага,
Парадзйла и Испаса Христа,
Есй душ наших,
А твойм мйлосць прибягбм.
Свята субббтна, святые вечерние зорьки,
Святый Юрий, святый Михайл,
Приступйцеся к моей корбуц’е,
Каб от людзёй не пужалася,
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От хозяйки не жахалася **
,
Ты срэбрана, а я — медиа,
Прэстрэку и року каб не бувало,
Кто мою корбуку урочё,
Бельмом вбчи заволочё,
Хто на моёй мацице "* волос урокнё,
Той бёльмом вбчи б заволочё.
Зап. А. Е. Зайцев в 1983 г. в с. Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл.

* По спробы под обед — вынимая из печи горшки, хозяйка пробует на вкус сваренное
[комм. Ф. Климчука]
** Жахалася — бел. жахацца 'пугаться’
••• Матица — матушка (ласкательно о корове)

Заговор представляет собой контаминацию двух самостоятельных
текстов, соединенных посредством канонической молитвы. Первый из
фрагментов содержит зачин в виде редуцированного обращения к са
кральным покровителям (межфункциональный мотив обращения к дням
недели и заре/зорям, ср. № 863), межфункциональный мотив «Мифоло
гический центр (множество вариантов): в нем находится некто, кто ле
чит/выговаривает недуг» (см. комм, к № 790). Второй фрагмент присое
динен к первому с помощью искаженного варианта канонической молит
вы «Богородице Дево, радуйся».
Второй фрагмент содержит зачин в виде молитвенного обращения к
сакральным покровителям и три мотива:
— Мотив установки правильного поведения коровы «Чтобы корова не
пугалась ни людей, ни хозяйки».
— Мотив уничижения «Ты — серебряная, я — медная» встречается в
заговорных формулах чрезвычайно редко. Ср. апотропеическое обраще
ние к карпатским женским демонам нявкам, крутящимся в вихре: «Я пас
кудна, ты — красна (т. е. красивая)» (Луга Рахов, р-на Закарпат. обл., КА).
— Межфункциональный мотив угрозы «Если ты навредишь / будешь
вредить корове, тебе будет плохо»; см. комм, к № 786.

794. Од молока
За пэршым разом,
За Господним росказом,
Шоу Господь Биг
И Господня Божа Прэчистая Маци
Поганую душу одмовляты.
Корйвко, моя дынечко •

Удару тэбэ по бокам,
По солбдкым молокам,
От Яна до крушыны,
Нэ попустй молока и мочыны **
,
Свовб нэ пускаю,
Чужого не займаю.

[Девять раз.] То от молока — лучше нэма. Ян — это Иван Купала.
Крушына — это дерево.
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Зап. Е. В. Тростнпкова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Абрамчук М. Ф., 1933 г. рожд., грам., местной.

* Дынечко (допечко) — дочечка
** Мочыііа — совсем немножко, капелька, на маковое зернышко [комм. Ф. Клнмчука]

Заговор представляет собой соединение стандартного полесского за
чина (Первым разом, лучшим часом) и трех мотивов.
— Мотив «Сакральный помощник идет/встает оказывать помощь
корове» представлен преимущественно в гомел. Полесье, хотя встречает
ся и в других частях белорус, (мин., могилев.), а также в укр. (киев., ро
вен., кременчуг.) и рус. (Новгород.) традициях; ср. № 800, 803, 804, 822,
827, 845, 858, 862, 917; Замовы, № 92, 94 (мин.), 99,102,107,120,172,189,
198, 264, 265 (могилев.); Таямніцы, № 31, 35, 38, 54, 57, 59, 61, 66, 72; Ро
манов, №24, с. 144; Зорі, с. 245-247, 254; ТСС, №17, с. 19; Новг. ф-р,
№501; иная форма при той же семантике: Слов, магія, с. 86, 87. Мотив
широко представлен в лечебных заговорах (см. комм, к № 177).
— Мотив «Корова, ударяю тебя по бокам, чтобы ты принесла много
молока», ср.: Замовы, № 89, 200.
— Мотив «Своего не отдавать, чужого не брать», см. комм, к № 863.

795. [Оберег стельной коровы]
Господу Богу помолюсь, Пречистой его матери поклонюсь. Ясным
зорям, дробным звездым, праведному месечку и жаркому солнышку. Гос
поду Богу помолюсь, Пречистой его матери поклонюсь. Добры вечер, ко
ровка моя рябая. Иду я к тибе, говорю я тибе, не сподевайся ’ на мене,
сберегай сына себе от лихих духов и чародейных врагов. Ногамы топай,
рогамы бодай и голосом покрыкай, хозяйку на помощ призывай.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской
обл. пз тетради Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.
* Сподевайся — надейся

Заговор носит общеапотропеический характер и включает в себя
стандартный полес. зачин, состоящий из молитвенного обращения к са
кральным покровителям и силам природы (межфункциональный мотив
обращения к заре/зорям, ср. № 793,863), а также два мотива.
— Мотив приветствия к корове «Добрый вечер, коровка моя рябая»,
обычно встречающийся в полес. традиции в заговорах на прибавление
молока, на охрану от сглаза, на выгон скота; ср. Замовы, № 110 (гомел.),
189 (гомел.), 190 (гомел.); Таямніцы, № 26 (гомел.); Зорі, с. 85 (Житомир.).
— Мотив самообороны «Корова, глазами смотри, ушами слушай, ро
гами отколись, ногами отбрыкнись», наиболее часто встречающийся в
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полес. заговорах на первый выгон скота, где он является частью сквозно
го сюжетообразующего мотива «Программирование правильного хода
событий», а также в апотропеических заговорах от сглаза скота, от ведь
мы и под. Мотив распространен преимущественно в гомел. Полесье, за
его пределами встречается в некоторых укр. и рус. заговорах; ср. № 785,
790,795, 798, 865,870, 872; Замовы, № 101,102,106,110,114,117,125,133;
Таямніцы, №4, 8, 24, 67, 68; Зорі, с. 244 (одес.); Пыщуганье, № 12, с. 112
(костром.).
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Группа заговоров, направленных на лечение скота от порчи и сглаза
(в настоящем сборнике представлено 27 текстов из более чем 30,
имеющихся в полес. коллекции), имеет несколько особенностей.
Во-первых, наличие наиболее частотной группы межфункцио
нальных мотивов отгона недуга, одинаково характерных как для заго
воров на лечение болезней человека, так и для заговоров на скот:
«Изгнание недуга из частей тела»; «Последовательное изгнание неду
га из частей тела»; «Отсылка недугов в далекие, пустынные места»;
«Изгнание недугов туда, где ничего не происходит»; «Отсылка опас
ности на сторонний объект»; «Обратная отсылка опасности на тех, кто
ее наслал»; «В мифологическом центре сороки уносят ягоды, вместе с
ними пропадает сглаз» и под.
Во-вторых, наличие группы продуцирующих мотивов, направлен
ных на увеличение блага и характерных для заговоров на прибавление
молока: «Сакральный покровитель дает корове молоко последова
тельно во все части тела (в жилы, в рога, в ноги, в вымя)»; «Не будь
урочна, будь молочна»; «Богородица пасет корову, обеспечивая сыр и
масло»; «Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает моло
ко»; «Есть три тучи (колодца, реки, ужа) — одна сырная, другая мас
ляная, третья молочная»; «Приветствие земле и воде, колодцу (Здрав
ствуй, земля Татьяна, вода Ульяна, колодец Ян)»; «Обмен дарами: я к
тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с молоком и лаской» и под.
В-третьих, показательно, что тексты данного функционального
типа содержат мотивы обезвреживания опасности, характерные для
всех типов заговоров на скот, но особенно — для апотропеических
(заговоры на выгон скота, на защиту от сглаза и от волков): мотив са
мообороны («Корова, глазами смотри, ушами слушай, рогами отко
лись, ногами отбрыкнись»), мотив обезвреживания опасности («Соль
в очи, камень в плечи, кочерга в зубы»), мотив невозможного («Как
невозможно совершить нечто, так невозможно навредить корове»),
«Сакральный покровитель берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги
носителю опасности» и др.
Все это позволяет сделать вывод о синтетическом характере по
строения заговоров данной функциональной группы, подразумеваю
щем комбинирование наиболее распространенных в традиции моти
вов в единый текст в зависимости от целей произнесения заговора.
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При этом доминирующий круг мотивов («обслуживающих» достиже
ние той или иной цели — апотропеической, лечебной или отгонной)
превалирует над остальными (в частотном отношении) довольно слабо.

Е.Л.

796. Товарами поддивок *
Господу Богу, Прачыстой святой помолюса. Прачыстая, придзи, при
ступи, поможы моей короли уроки говорыць. Тридзевяць Божых зарнйц,
тридзёвять Божых помочнйц и тридзевяць Божых Кацерын. Прошу отца
Миколая и Божую матку уроки уговораю, умовляю. Жбутие косце, чирвбнае кревё, бёлае (ци краснае) масцё, я их отсылаю на чарата*’, на бо
лота, на нйцые лозы
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шкробот Л. В., 1920 г. рожд., малограм., местной.
’ Поддивок — болезнь, возникшая в результате сглаза
” Чарата — бел. чарот 'камыш’
Ницые лозы — тальник

Заговор включает в себя стандартный зачин в виде молитвенного об
ращения к сакральным покровителям и три мотива.
— Редуцированный испорченный вариант мотива «Изгнание недуга
из частей тела», одного из наиболее частотных в в.-слав. заговорах на ле
чение болезней как человека, так и скота. Ср.: Романов, № 3, с. 125, № 16,
с. 127, № 23, с. 128, №33, с. 130, №8, с. 189, № 10, с. 190, № 16, с. 191,
№ 17, с. 192, № 18, с. 192, № 20, с. 192, № 21, с. 193, № 23, с. 193, № 26,
с. 194; Таямніцы, №39 (гомел.), 67 (гомел.), 75 (гомел.); Замовы, № 109,
114, 176, 179, 183, 193, 212, 213, 216, 217, 219, 228, 234, 240, 247, 248, 254,
260, 262, 281; Зорі, с. 248, с. 255; ТСС, № 19; Курец, №403, 407 (карел.).
См. также комм, к № 144,195.
— Наименование чтения заговора и процесса лечения (уроки гово
рить), см. комм, к № 786.
— Межфункциональный мотив «Отсылка недугов в далекие, пустын
ные места» в данной группе заговоров встречается во всех в.-слав. ареа
лах, а в Полесье сосредоточен в основном в Гомел. обл.; ср.: Романов, № 7,
с. 125, № 8, с. 125, № 15, с. 127, № 36, с. 130-131, № 38, с. 131, № 45, с. 132,
№4, с. 188, №9, с. 190, № 12; с. 190, № 16, с. 191-192; Таямніцы, № 18
(гомел.), 24 (гомел.), 27 (гомел.), 28 (гомел.), 32 (гомел.), 40 (гомел.), 60
(гомел.), 75 (гомел.), 77 (гомел.); Замовы, №96, 111, 175, 193, 204, 207,
211, 213, 221, 226, 228, 245, 249, 250, 274, 280, 285; Зорі, с. 265; Слов, магія,
с. 85 (киев.), Еф. МЭ, № 17, с. 176; Курец, № 401, 402 (карел.). Мотив час
то встречается в заговорах на выгон скота, ср.: Романов, № 157, с. 42
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(гомел.); Замовы, № 156; Еф. МЭ, № 20, с. 177; Курец, № 422,423 (карел.);
Майков, №284; на охрану от волков: Романов, №167, с. 45 (гомел.),
№ 168, с. 45-46 (гомел.); Замовы, № 160. Мотив также характерен для ле
чебных заговоров, см. комм, к № 140.

797.

От пристреков, уроков у коровы

Ийшбу Юрэй и Микола,
Застрэкае • Прачыстаю Ббжую Мацер.
Путаецца: Куда, Божа Маци идзёш?
— Иду к Марйниной корбуцы пристрёки, уроки однимаць.
Не сами однимали, а Прачьіста Божа Маци.
От слепух, от криуух, от усяких природных [нрзб.].
Гбсподзи, просим Цебя,
Гбсподзи, молим Цебя,
Придзй к Марйниной корбуцы рабенькой
Пристрёки, уроки однимаць,
Посылаци на уэлйкие леса,
На крутые гора,
На сйние мора,
На сильные уэтра.
Гбсподзи, придзй, приступй,
Моёй корбуцы пбмоч принесй.
Молока сытого, жбутого,
У её цыцы, у её дойнйци.
Гбсподзи, придзй, приступй,
Моёй корбуцы пбмоч принесй.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Застрэкае — бел. сустакаць 'встречать’

Заговор содержит молитвенное обращение к сакральному покровите
лю, контаминацию трех мотивов и закрепку. Особенность заговора в том,
что молитвенное обращение, обычно выполняющее роль зачина (Госпо
ди, просим тебя...) в данном случае отделяет первый, повествовательный
мотив от самостоятельного блока из двух мотивов, содержащих иллоку
тивную цель мольбы/просьбы.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет, встре
чает другого персонажа. Диалог при встрече двух персонажей (Куда
идешь? — Иду изгонять недуг)», ср.: № 798, 834; Зорі, с. 267, Слов, магія,
с. 87 (Житомир.). Мотив характерен для заговоров разных функциональных
типов: на роды (см. комм, к № 9), от пожара (ср. № 739), на остановку
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кровотечения (см. комм, к № 287), на лечение болезней (см. комм, к
№ 164,216), в частности, на золотник (Романов, № 28, с. 59, гомел.), грыжу у
ребенка (Проценко, №51, донск.), сибирскую язву (Проценко, №233,
с. 169, донск.).
— Мотив «Отсылка недугов в далекие, пустынные места», см. комм,
к № 796.
— Редуцированный вариант мотива «Сакральный покровитель дает
корове молоко последовательно во все части тела (в жилы, в рога, в ноги,
в вымя)», см. комм, к № 859.
— Стандартная закрепка содержит молитвенное обращение к са
кральному покровителю с просьбой о помощи.

798. Коробку шэптать
Шо^ Ихайло-Лякайло,
А ишб Господь Бог Исус Христос и Божья Мать.
— Куда ты йдёшь, Ихайло-Лякайло?
— Иду до Парашкиной коровы уроки одмовляти,
Перэлбги шэптати.
Перэлбги, перэлбги,
Идй с хвоста у ноги,
А из ног у спину,
А из спйны у хвост,
Штббы хвостом махала,
Шоб усих ворогов отгоняла.
Нэхай Бог даёт час добрый и пору добру.
Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., местной, неграм.

Заговор представляет собой соединение трех мотивов и закрепку.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет, встре
чает другого персонажа. Диалог при встрече между персонажами (Куда
идешь? — Иду изгонять недуг)», см. комм, к № 797.
— Мотив последовательного изгнания недуга из частей тела в полес. тек
стах данной группы зафиксирован в Гомельской и Житомирской обл., хотя
известен и в других ареалах вост. Славии; ср.: № 826-828; Зорі, с. 255 (киев.);
Слов, магія, с. 88 (ив.-фр.); Романов, №27, с. 129, №30, с. 129, №32, с. 130,
№ 33, с. 130; Замовы, № 218,223-225,252,267; Еф. МЭ, № 14, с. 175.
— Мотив самообороны «Корова, глазами смотри, ушами слушай, ро
гами отколись, ногами отбрыкнись», см. комм, к № 795.
— Закрепка представляет собой благопожелание, выраженное в форме
императива.
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[Заговор против уроков корове или человеку]

Господу Богу помолюся,
Прэчйстой Ббжей Мацери
поклонюся,
Прэчйста Божа Маць,
Помогй моей (рябой) корове
Уроки оттоняць.
Шла Божья Маць и Оурам,
Собирали по лугам и по морам,
По полям, по зелям,
Собирали покладки, завитки,
Заломы, уроки.
Встречай нэчйстых,
Пытае Божья Маць:
— Куды идзетё, нечйстые?

— Идом у ётый край жиць,
3 людзей кроу сумиць.
Оглянулась Божья Маць
На правое плече:
— Оурами, Оурами,
Бярй убстрый меч,
Сечй их, рубай,
У чужйй край загоняй,
У желёзныя двери замыкай.
Обозвала старша нечйста и каже:
— Не сечи нас, не рубай
И у железные двери не замыкай.
Хто нас не будзе займаць,
Тые мы не будом аттомшчаць.

И человйку говбряць.
Зап. А. О. Толстихина в 1984 г. в с. Кочшцп Ельского р-на Гомельской обл. отТрошко Е. П., 1912 г. рожд., грам., местной.

Заговор содержит зачин с молитвенным обращением к сакральным
покровителям и три мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, помоги моей корове», ср. № 872,921.
— Мотив «Сакральный покровитель идет по полю, собирает различ
ные виды болезни» в полес. коллекции текстов встречается редко, ср.
№ 664; Романов, № 109, с. 180 (заговор от укуса змеи).
— Мотив «Сакральный покровитель встречает носителя опасности. Диа
лог между сакральным покровителем и носителем опасности (Куда идете? —
Идем вредить. — Не вредите, иначе я вас уничтожу (вар.: Помощник, уничтожь
носителя опасности). — Не уничтожай, мы не будем вредить», ср.: Романов,
№23, с. 128, то же: Замовы, № 202 (гомел.). Мотив для заговоров на скот не ха
рактерен, но обычно встречается в текстах от лихорадки (см. комм, к № 548).

800. Приговариваютъ урокы, подумы*
Приговарывають урбкы, пбдумы:
Подом ** ишла Ббжая Маты
Помогать! кобылы, коню, коровы чорной, бурой [и т. п.] пбдумы шэптаты.
Подумала, погадала пароббцкие [мужские] и жонбцкие.
Господи, приступи и поможй кобйли.
Пбдумы однымы.
Пбдумы вышэптваю и на собаку ссылаю.

https://RodnoVerie.org

464

Скотоводческие заговоры

Зап. О. Норина в 1984 г. в с. Радчпцк Столішского р-на Брестской обл.

* Подумы — порча, которая возникает от плохих мыслей
" Подом — низом (?)

Текст представляет собой соединение зачина и двух мотивов.
— Зачин содержит межфункциональный мотив «Сакральный покро
витель идет/встает оказывать помощь корове», см. комм, к № 794.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Перечис
ление источников и видов недуга»; в пределах Полесья в данной функ
циональной группе заговоров мотив известен в вост. Полесье (Гомель
ская, Черниговская обл.), встречается и в других в.-слав. ареалах. Ср.:
№801, 835, 881; Замовы, № 177, 188, 195, 196, 198, 202, 237, 241, 266, 277;
Таямніцы, № 35, 41, 49; Романов, № 35, с. 130, № 24, с. 193, № 25, с. 193;
Слов, магія, с. 86 (винииц.). Мотив широко представлен в текстах других
типов, особенно в лечебных заговорах (см. комм, к № 140, 201), ср. также
заговоры от укуса змеи (перечисление видов змей): Слов, магія, с. 88-89,
ТСС, № 19, с. 20 (гуцул.).
— Межфункциональный мотив «Отсылание опасности на сторонний
объект» в заговорах на скот встречается относительно редко; ср. № 844,
888; Замовы, № 193, 209; Таямніцы, № 28; Булушева, с. 44.

801. Урокы короле
Господу Богу помолюса, Прэчыстой Мацери поклонюса,
Прэчыста Божа Маць, поможы урокы заговораць.
Шчэ Йсусу Христу, годовому праздничку.
На калйноуом мбсьце стояло тры дзеуйцы,
Все тры сестрыцы.
Одна Марына, другая Кацерйна и трэця Тацьяна.
И тая пана, што Йсусу Хрысту сорочку вышивала.
Раба Божа рыжэй корбуцы уроки уговорала.
Я их уговораю, бо я их знаю,
Я их знаю, я их отпрауляю.
Очы деубчы, очы паруббчы,
Очы крэсьянские, очы попбмские ’,
Я их отпрауляю за быстрые убды,
За нйцые лозы, за цёмные леса, за гнилые колоды,
Гдзе вёцер не вёе, дзе сонцэ не грёе, дзе жыто не рбдзиць,
Куда пёунеу голос не дохбдзиць. — 3 р.
Зап. Т. В. Козак и 3. Ю. Александровой в 1984 г. в с. Кочшщі Ельского р-на Гомель
ской обл. от Кручко Н. А., 1929 г. рожд., грам., род. в с. Нововысокое (7 км от
Кочшц).
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* Попомские — искаж. поповские

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному по
кровителю, а также пять мотивов.
— Межфункциональный мотив «Трое (двое) чем-то заняты, все вме
сте или последний из них заговаривает/лечит недуг», ср.: № 802; Замовы,
№ 199 (гомел.); Зорі, с. 2G9 (полтав.). Мотив встречается в текстах других
функциональных типов, в частности на прибавление молока, ср.: Таям
ніцы, № 7 (гомел.), № 66 (гомел.).
— Межфункциональный мотив «Перечисление источников и видов
недуга», см. комм, к № 800.
— Мотив «Я выговариваю уроки, потому что их знаю» не характерен
для заговоров на скот, зато представлен в лечебных текстах, см. комм, к
№ 175, 239.
— Контаминация двух мотивов: «Изгнание недуга в далекие, пустын
ные места)» (см. комм, к № 796) и «Изгнание недуга туда, где ничего не
происходит» — последний мотив для заговоров на скот мало характерен
(ср. № 802, 805). Совокупность этих мотивов представлена в заговорах
других функциональных типов: на воробьев (ср. № 758), в лечебных тек
стах (см. комм, к № 141, 200).

802. От поддивки
Першым разом, лёпшым часом Господу Богу помолюса и святой Пра
чыстой поклонюса и, Божа Матухно, стань да пбмочы. Было у мйсяца три
сестрицы, усе три девйцы — одна швачка, другая прачка, а трецця Ссусу
Христу рубашку мыла, моёй корбуцы [масть] (ци человеку — на имя)
уроки гомонила — дзеубчие и парабочие* и дзёцкие. Идзице, уроки, на
моха, на болота, и на разыне нётры **, где людзи не ходяць, идзё дар Божый не родить, гдзе курачы голос не захбдзиць. И Прачыстая Божа Маци
приступляла и уговорала и на разные нётры отправляла.

Мне мачуха ёто менё научыла.
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шкробот А. В., 1920 г. рожд., малограм., местной.

* Парабочие — принадлежащие парубкам, неженатым парням
** Нетры — глухие, непроходимые места

Заговор состоит из стандартного зачина (Первым разом, лучшим ча
сом...), трех мотивов и закрепки.
— Межфункциональный мотив «Трое (двое) чем-то заняты, все
вместе или последний из них заговаривает/лечит недуг»; см. комм,
к № 801.
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— Контаминация двух мотивов: «Изгнание недуга в далекие, пустын
ные места» (см. комм, к № 796) и «Изгнание недуга туда, где ничего не
происходит»; см. комм, к № 801.
— Закрепка содержит мотив «Сакральный покровитель идет/встает
оказывать помощь корове»; см. комм, к № 794.

803. [Заговор от порчи коровы]
Господу Богу помолюса,
Прачыста Ббжай Мацери
поклонюса,
Прачьістая Божа Маци,
Приступй, поможы
Ббжыми слоуами,
Уэчэрними зарами.
Шла Божа Маци

Пбмоч дауаци.
От крынйци
Ийшлб три дзеуйци.
Одна дзеуйца с Богом гоуорыть,
Друга Сусу Христу рубашку шые,
А трэця яблачко качае,
Карбуцэ рабой пристрэки,
Уроки атганяе.

Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч М. К., 1916 г. рожд., грам., местной.

Заговор содержит стандартный зачин с обращением к сакральному
покровителю и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/вста
ет оказывать помощь корове»; см. комм, к № 794.
— Межфункциональный мотив «Трое (двое) чем-то заняты, все вме
сте или последний из них заговаривает/лечит недуг»; см. комм, к № 801.

804. От пристрека [корове]
Господу Богу помолюсь,
Прэчйстой Ббжэй Мацери поклонюсь.
Прэчйстая Божья Маци у прэстбле устала,
Бога прохала,
Корбуцэ рабби помощи давала Г
От кринйцы шло три дзевйцы,
Одна дзевйца з Богом говорыць,
Друга Сусу Христу рубашку шые,
А трэцья дзевйца яблочко качае,
И корбуцэ рабби пристрэки одгоняе.
Берй три скёпки, перш одного запалй, потом другого, потом трэцьего,
вместе складй и [читай три раза заговор].

1 [Другое начало заговора]:
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Господу Богу помолюсь,
Прэчйстой Ббжэй Мацери поклонюсь.
Прэчйста Божа Маци приступй и поможы
Божьими словами, вечерними зарами.
Шла Божа Маци
Корове рабой пбмошчы даваци...
[Далее:] От криницы шло три дзевйцы...
Зап. Е. В. Тростникова в 1986 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч М. К.

Заговор содержит два стандартных зачина, содержащих молитвенное
обращение к сакральному покровителю, и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/встает
оказывать помощь корове», см. комм, к № 794.
— Межфупкциональный мотив «Трое (двое) чем-то заняты, все вме
сте или последний из них заговаривает/лечит недуг», см. комм, к № 801.

805.

Коровечий пристрек

На калйнном мосцё
Стояло три дзевйцы,
И усе три сестрйцы.
Старшая сестра Сусу Христу сорочку умывала,
Красной лысой корови уроки отговорала.
От красное мясцы, от белое косцй,
От труслых жыл, от червоное кривё.
Уроки отговорала,
На сйне море отпрауляла,
Идзё куры не хбдзяць:
Там жыто не рбдзиць.

Три раз переговораць.
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевич Г. С.

Заговор содержит три мотива.
— Межфункциональный мотив «Трое (двое) чем-то заняты, все
вместе или последний из них заговаривает / лечит недуг», см. комм,
к № 801.
— Контаминация двух мотивов: «Изгнание недуга в далекие, пустын
ные места» (см. комм, к № 796) и «Изгнание недуга туда, где ничего не
происходит» (см. комм, к № 805).
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806. Товарачне ♦ уроки
Богородзица Божа Маци,
Приступи, поможы
Чорной корови уроки уговораци.
Первым разком, лепшым часком.
Лецеу птах через Божы дах ”,
Чото ты прылетаеш,
Чорное корову уроки забирает,
3 чорное шэрсце жоутое косце,
3 чырвоное крыве,
Полечу на чорота, на болота,
На крутые бережки, на жоутые пески,
На солодкие меды.
Там столы засциланные,
Кубки вам налитые,
Там вам пиценне, там вам едзенне,
Добре угощэнне,
А корови жыць прыбуванне.
Зап. Е. Крашівшіцкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петріпсовского р-на Гомельской обл.
* Товарачне — принадлежащий скоту; ср. бел. тавар 'скот'
” Дах (бел.) — крыша

Заговор содержит стандартный зачин в виде молитвенного обраще
ния к сакральному покровителю и контаминацию из четырех мотивов.
— Мотив «Птица перелетает через крышу и забирает недуг у коровы»
в такой форме встречается весьма редко, ср.: Замовы, 194 (мин.). Сущест
вуют сходные по семантике, но иные по форме выражения мотивы: «Пти
цы собирают и забирают недуг» (ср.: Замовы, № 187; о реализации этого
мотива в лечебных заговорах см. комм, к № 241) и «Птица клювом/лапами/когтями вынимает/выгребает из коровы недуг» (ср.: Романов, № 3032, с. 129-130, №33, с. 130, №39, с. 131, №46-48, с. 133, №50, с. 134,
№ 52, с. 134, № 1, с. 188, № 4, с. 188, № 14, с. 191, № 16, с. 191, № 18, с. 192,
№ 20-22, с. 192-193, № 27, с. 194; Замовы, № 219-230; о реализации этого
мотива в лечебных заговорах см. комм, к № 243).
— Межфункциональный мотив «Изгнание недуга из частей тела», см.
комм. к№ 796.
— Межфункциональный мотив «Отсылка недугов в далекие, пустын
ные места», см. комм, к № 796.
— Межфункциональный мотив «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье» в имеющейся
коллекции заговоров на скот зафиксирован в вост. Полесье (гомел., чер
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нигов., киев., брян.), а также в Могилевщине; ср.: № 835, 846; Замовы,
№ 213, 216, 228, 249; Таямніцы, № 18, 27, 28, 40, 77; Романов, № 1, с. 124;
№ 25, с. 128, № 36, с. 131, № 38, с. 131, № 45, с. 132, № 8, с. 189, № 9, с. 190,
№ 12, с. 190, № 16, с. 192; Слов, магія, с. 85 (киев.).

807. Уроки товарачне
Господу Богу помолюса,
Сусе-Хрысцу поклонюса.
Богородзица Божа Маци,
Приступи уроки уговораци.
Криница дойница
На чотнри рои ’ быць и прыбуваць,
Дай Боже молодой корови,
Штоб молоко було и прнбувало,
Штоб не отпадало, а прнбувало.
Зап. Е. Краппвшщкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.

* Рои — в данном случае: ответвления [комм. Ф. Климчука]

Заговор содержит стандартный вариант зачина с молитвенным обра
щением к сакральному помощнику и два мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, приходи оказывать помощь» яв
ляется императивным вариантом межфункционального мотива «Сакраль
ный покровитель идет/встает оказывать помощь корове», см. комм, к № 794.
— Редуцированный вариант мотива «Как в источнике прибывает вода,
так пусть прибывает молоко», см. комм, к № 850.

808. [От сглаза корове]
Свята Микола,
Стань карбуце у помочь.
Земля Уляна,
Вода Тацяна.
Ишбу Бог своим словом,
Своей лаской,
Свято Паскою.

П По густые молоки,
По густые сцернй •.
А ты, святая Микола,
Стань у помочи,
ресвятая Богородица,
Де зара с месяцем схбдитца.
Говорила Ала ”, говорила бабушка.

Ето як корбуку хто изъёсци (дурной глаз).
Зап. А. А. Астахова в 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл. от Крус Г. А.,
1911 г. рожд., малограм., местной.
* Сцерии — мн. ч. от стерня
” Ала — имя собирательницы
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Заговор построен по типу молитвы и содержит зачин с молитвенны
ми обращениями к сакральным покровителям, два мотива и две закрепки
— с молитвенным обращением к сакральному покровителю и с упомина
нием имени того, кто произносил заговор.
— Редуцированный вариант приветствия земле и воде, см. комм, к № 848.
— Вариант мотива «Сакральный покровитель идет со своим словом за
густым молоком, за густой травой».
— Вариант мотива «Благодарность / пожелание здоровья / упомина
ние имени знахарки, вылечившей / научившей этому заговору» (см.
комм, к № 239).

809. [Приговор корове, если корову сглазят]
Ехал Илья Пророк по Сиянской горе,
По шелковой траве
С золотым крестом через золотой мост.
Там стоит дуб, на том дубе сидит святой Ягорья,
Грае, размовляе, разговаривая:
Не бойся ни пристреку, ни приговору.
Нехай молочко у коровы, як в озере водичка.
Зап. М. А. Енговатова в с. Очкпно Середпно-Будского р-на Сумской обл. от Заго
родной Е. Н., 1911 г. рожд.

Текст содержит зачин, представляющий собой вариант сакрального
хронотопа («Сакральный покровитель едет на коне в мифологическом
пространстве»), и два мотива.
— Мотив «Мифологический центр (множество вариантов), в нем на
ходится сакральный покровитель, который оказывает помощь корове»,
см. комм, к № 790.
— Закрепка представляет собой редуцированный вариант мотива «Как в
источнике прибывает вода, так пусть прибывает молоко», см. комм, к № 850.

810. [От укуса волка, пристрека корове]
Бегла ваучйца
Через папбво дварйще,
Хвост ак памелйшча.
Людзи страхнулись
Каб маёй карбуки
Сякие пристрэки, уроки минулись.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.
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* Страхнулись — испугались

— Заговор представляет собой вариант мотива: «Нечто совершилось
(люди испугались, колеса раскатились, воробей встрепенулся ит. д.) —
йедуг исчез». Ср.: Романов, № 5, с. 125, № 17, с. 127, № 43, с. 132; Замовы,
№ 286, 289.

811. Уроки лечаць
От это бацько мой пакбйник научыу. Як прыдзе с пашы да бёгае, ко
рова вёльми * урбчлива:
Ишлб семь парабкбу **,
Да несло сем сакйр,
Да зрабйли *** у поли
Цёркауку без вуглбу

У туй цэркауцы
Бацюшко не венчае,
Коб маёй карбуцы
Уроки не пристали.

Три разы [сказать] и рано, и вёчэром и зноу рано.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от Дударенко А. Т.
* Вельми — очень
** Парабкоу — парубков, неженатых парней
*” Зрабили — сделали

— Мотив «Семеро человек с семью топорами поставили церковь без
углов. В этой церкви священник не служит — к моей корове сглаз не при
станет» является вариантом межфункционального мотива невозможного:
«Как невозможно некое событие X, так невозможно навредить моей ко
рове». Ср.: № 812.

812. [От порта корове]
Як идзё карбука на пашу, да хто сурбчыць, дак муй бацько умёр да навучыу:

Ишло семь парабкбу,
Да несло семь тапарбу.
У чйстум поли цёркоуку зрабйли без вуглбу.
У туй цёркоуцы ни пуп, ни дзяк не венчае,
Коб моюй карбуцы Чбрнай1 (на имя)
Уроки не пристали.
1 Ци рабой, сйвуй, краснуй, якая ужэ е шэрсьць не юй. Так и кабана лечы.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл.
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— Мотив «Семеро человек с семью топорами поставили церковь без
углов. В этой церкви священник не служит — к моей корове сглаз не при
станет». Ср. № 811.

813.

[Как лечить корову от пристрека]

Як злбму-лихбму
Печыны • не укусйть,
Аб камене зубы паломаць,
Так маёй Збрице пристрэку не стаць.
Из белой касцй, з рйжего мьяса \
Крывй прибываць.

Не будзь ты, карбука, урбчна,
Будзь сыта-малбчна,
У цело убирайся,
У цену убивайся
Врагом не здавайся.

1 Вар.: 3 белого мяса, с красной кравй малачку прибывать...
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Гузпк Л. В., 1908 г. рожд., малограм., местной.

* Печыиа — кусок кирпича или камня от печки
** У цену убивайся — становись более ценной, чтобы при продаже ей могли дать цену
побольше [комм. Ф. Клпмчука]

Текст содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив невозможного «Как невозможно со
вершить нечто, так невозможно навредить корове», см. комм, к № 786.
— Универсальный мотив «Не будь урочна, будь молочна» встречается
как элемент программирования правильных действий коровы при выпасе;
ср. № 788, 879; Замовы, № 89,90, 92,136,188,190; Таямніцы, № 37, 65, 69.

814.

[От уроков коровы]

На мори осияне лежала колода,
По колоды стояли малины,
Малины опали,
Сороки похапали,
3 мое коровки вроки пропали.
Як хуе будуць ораць,
А пизыями бороноваць,
Товды будуць мое коровки вроки приставаць.
Я ж вас вговорала
3 рожечков, з ножечков,
Сине жылы, солодкое крыв не бывац
Ни дику, ни молодику ’,
Ни в перакрой **,
Болып вам бывац в мое коровки николи.
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Самозаппсь исполнительницы Кондпк А. И., 1921 г. рожд., грам., местной, в 1983 г.
в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
* Молодик — молодой месяц
** Перакрой — время, когда на небе нет луны

Текст содержит четыре мотива.
— «В мифологическом центре сороки уносят ягоды, вместе с ними у
коровы пропадает сглаз».
— Межфункциональный мотив отсылания опасности в никогда
«Когда станет возможным некое невозможное событие, тогда навредят
моей корове», см. комм, к № 854.
— Межфункциональный мотив «Изгнание недуга из частей тела», см.
комм, к № 796.
— Межфункциональный мотив «Недугу не бывать никогда (фазы лунь|)» характерен для заговоров на лечение скота, а также для лечебных
заговоров, см. комм, к № 814.

815. Суроцы [от уроков на скот]
Как забалёла скотина, читают:
На мбре-акеяне стоит кость,
Ту кость не пьют, не едят
Ни старые старики, ни маладые маладикй,
Ни старые старушки, ни маладые маладёнцы.
Ат лихбва глаза, штоб мою скатйнушку суроцы не брали.

Три раза «Отче наш» читають и пад запятники [косяк двери] сбльки
пасыплют. Паплюють три раза. Три дня вёчерам и утром вакруг сарая абхбдим и читаем.
Зап. в 1982 г. в с. Радушно Трубчевского р-на Брянской обл.

Заговор представляет собой испорченный вариант мотива невозмож
ного «Как невозможно совершить нечто, так невозможно навредить коро
ве», общий для в.-слав. охранительных заговоров различных функцио
нальных типов. См. комм, к № 786.

816. [Заговор от коровьего урока]
— Ой князю, князю,
Ты быу на том свёци,
Пытауся миртвеца,
Што маёй карбвцы стало?
— Я иду я и знаю, што тваёй карбвце стало.
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Пад зелёным дубом сидзёла баба
И урачыла твайх карбуц.
Идзйте, уроки хлапбчие пад квётку ***
,
Дзевбчие пад венок,
А жанбчие пад чапёц,
А мушчйнские пад шапку,
А цыганские, еврёйские пад шалаш.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд.

* Кветка (бел.) — цветок

Заговор представляет собой не характерную для полес. заговоров на
скот контаминацию двух мотивов.
— Мотив «Диалог с месяцем: Где ты? — На том свете. — Видел мерт
вых? — Видел. — Что случилось с моей коровой? — Баба сглазила твою
корову» является видоизмененным вариантом диалога с месяцем в полес.
заговорах от зубной боли (см. комм, к № 473). В заговорах на скот встре
чается крайне редко, ср.: Замовы, № 201 (гомел.).
— Редуцированный вариант распространенного полес. мотива «Обрат
ная отсылка недуга персонально на тех, кто его наслал», встречающийся,
как правило, в заговорах от испуга и порчи (см. комм, к № 168, 201). В за
говорах на лечение скота встречается не часто, и, по имеющимся у нас
данным, локализован в Гомельской обл., ср. заговоры на отел скота: Та
ямніцы, № 22; Замовы, № 261.

817. [Оберег]
Як збагаецца
*
молоко, баруць вугблле з печы, дзевяць вугблин. На
цэдзйлок лбжаць и молоко процэджваюць. И трэйко разбу надо сказаць:
«Цфу, соль, пачына” с твоими вачыма». А потом кинуць у печ тые вугблины.
Зап. Е. Л. Ширина в 1991 г. в с. Велута Лушшецкого р-на Брестской обл. от Макспмчпк Н. И., 1936 г. рожд., грам., местной.

* Збагаецца — становится густым [комм. Ф. Климчука]
** Пачыпа — кусок кирпича пли камень от печки

Текст представляет собой стандартный для в.-слав. традиции мотив
обезвреживания опасности «Соль в очи, камень в плечи, кочерга в зубы»,
характерный для апотропеическпх приговоров от порчи и сглаза челове
ка, скота, работы (например, тканья). См. комм, к № 787.
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818. Каро^ку лечыць
На нёбе тры хмары —
Адна сыравая, другая — масляная,
А трёцяя — малбшна.
А у моры тры крынйцы,
То маёй карбвы цыцки цялйцы.
Сбука коб кашлата, махната,

Коб карбука на малакб батата.
Хто будзе яё уракаци,
Будзе з яё сраки гавно паядаци.
Добрые бчы на яй,
А паганые — у жбпу яй.

Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховнчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Демпденюк Н. Т., 1900 г. рожд.

Текст содержит четыре мотива.
— Мотив «Есть три тучи (колодца, реки, ужа) — одна сырная, другая
масляная, третья молочная». Ср.: Замовы, № 200; Таймніцы, № 39; Зорі,
с. 244 (одес.); 249 (черкас.), 258 (винниц.).
— Мотив уподобления «Как .некто обладает неким качеством (как
мохната сова), так корова молочна».
— Вариант межфункционального мотива угрозы «Тому, кто навре
дит / будет вредить корове, будет плохо (кровью будешь плевать / г... по
едать)», см. комм, к № 786.
— Мотив «Добро — на корову, зло — ей в ж...». Ср.: Замовы, № 132.

819. [Оберег]
Святы Пятрб и Павел, Архангел Михайл.
Бярыце тры ключы, замыкайце губы и зубы.
Бязббжнику и чарбунику замыкайце и закрывайце,
Моёй карбуцы малакб назад вярнйся.
Во ймя Отца и Сына и Святого Духа Аминь!
[Три раза перекреститься, плюнуть через левое плечо и подуть. Заго
варивать, когда у коровы пропадает молоко, т. е. когда его вытянет ведьма.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калішковпчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П., 1898 г. рожд., неграм., местной.

Заговор содержит два мотива и закрепку в виде канонической молит
венной формулы.
— Межфункциональный мотив «Некто (Я / сакральный покровитель)
находится/выходпт/выезжает в мифологическое пространство / трубит в
трубу / собирает носителей опасности / берет ключи и замыкает пасть/
зубы/ноги носителю опасности»», выраженный императивной форму
лой, см. комм к № 784.
— Мотив «Молоко, назад вернись».
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820.

Як малако прападае и перакажы

Апсыплю я цебя, вёдзьма, маком,
Штоб стала вёдзьма раком,
Як вёдзьме ня уставаць,
Так ат маёй карбуки
Малачка нь атрымаць ’.
Уганяю я сваю карбуку

На Ббжу росу,
На Сиянску гору,
На Сиянскуй гарё
Стайць Божа Маци
И яна маю карбуку призывае
И мне малачко прибувае.

Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховичеп), в
Жаховпчах — с 1918 г.
* Атрымаць — отнимать

Текст содержит три мотива.
— Мотив обезвреживания носителя опасности «Обсыпаю ведьму ма
ком, чтобы она стала раком», ср.: № 821, Таямніцы, № 52 (гомел.). Ср. ти
пологически сходный мотив: Замовы, № 89.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, Юрьеву росу...)», см. комм, к № 865.
— Мотив «Мифологический центр (множество вариантов): в нем на
ходится некто, кто оказывает помощь корове (прибавляет молоко)», см.
комм, к № 790».

821.

[Оберег]

Я к цебё, карбука с паскою, а ты ка мне с ласкаю,
Абсыплю я цебё, карбука, маком,
Штоб встала вёдзьма раком.
Як вёдзьме не вставаць,
Так ат маёй карбуки малака не трымаць *.
На бёлым мори, на бёлым прастбри
Божа Маци шые, умывае,
Маю карбуку к малаку призывае.
Мая карбука, приступись
И малака напййся.
Маю карбуку Божа Маци в поли пасла,
Штоб [мне] сыра и масла.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд.

* Трымаць — бел. трымаць 'держать’

Текст содержит пять мотивов.
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— Мотив «Обмен дарами: я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с мо
локом и лаской»; см. комм, к № 850.
— Мотив обезвреживания носителя опасности «Обсыпаю ведьму ма
ком, чтобы она стала раком», см. комм, к № 820.
— Мотив невозможного: «Как невозможно совершить нечто, так не
возможно навредить корове», ср. № 786.
— Мотив «Мифологический центр (множество вариантов): в нем на
ходится некто, кто оказывает помощь корове (прибавляет молоко)», см.
комм, к № 790.
— Мотив «Богородица пасет корову, обеспечивая сыр и масло».

822.

Як мочи не пускае (он же, чтобы корова больше молока давала)

Господу Богу помолюса,
Пречйстой Божьей Матери поклонюса.
Пречиста Божья Матерь приступала,'
Рабе Божьей (имярек) помощь давала.
Ишло трох чбрные, тремя дорогами
Нехрищбные, немолёные, неблагословлёные.
Встречае их сам Господь Бог, путаеца:
— Куды вы идёте трох чбрные,
Нехрищёные, немолёные, неблагословлёные?
— Идем к (имярек) серц • замовляти [или: молоко замовляти].
— А я сам Господь Бог,
Хрищёный, молёный, благословлёный,
Иду к рабе Божьей имярек серц отмовляти,
Да велйку помощь давати.
Господи, приступй, рабе Божьей помощь принесй.
[Три раза.]
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Боб
М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Серц — сыр, творог

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному по
кровителю, а также два мотива и закрепку.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/встает давать помощь корове», см. комм, к № 794.
— Межфункциональный мотив «Носитель опасности идет и встречает
сакрального покровителя. Диалог между сакральным покровителем и но
сителем опасности: Куда идете? — Идем молоко заговаривать. — А я иду
молоко отговаривать и помощь давать». Ср.: Замовы, № 202, 262.
— Закрепка содержит молитвенное обращение к носителю опасности.
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Заговоры на лечение скота — одна из наиболее актуальных и активно
используемых в современной полес. магической практике тематиче
ских групп заговоров (из более чем 30 заговоров полес. коллекции в
настоящем издании представлено 25). Большая часть лечебных заго
воров записана в Гомельской обл., остальные регионы Полесья (бреет.,
Житомир., Чернигов., киев., волын., ровен., брян.) представлены еди
ничными записями.
Отличительная особенность большинства текстов на излечение
скота заключается в том, что по своей семантике и представленным мо
тивам они аналогичны заговорам на излечение соответствующих болез
ней людей. Например, мотивы «Христос ехал на осле, осел вывихнул
ногу, Богородица лечит недуг» и «Пусть сойдутся кость к кости, жила к
жиле, кровь к крови» характерны для заговоров на вывих как человека,
так и скота; мотив «Некто ехал верхом и за ним бежало 3 собаки (волка,
орла, вола); третий (или все трое) снимал/слизывал/съедал/сгонял
бельмо» является центральным для заговоров на лечение бельма у ско
та и у людей. Ряд других мотивов также является общим для лечебных
заговоров скота и людей, в частности, сюда относятся мотивы, объеди
ненные семантикой помощи сакрального покровителя в лечении болез
ни: «Некто (1, 2, 3) не умеет ничегб делать / ничего не делает, а только
умеет лечить / заговаривать недуг (выгонять корову и т. д.)»; «Сакраль
ный покровитель идет через сакральное пространство (поле, море, мост,
гору), /опирается на палку/, оказывает помощь корове»; «Мифологиче
ский центр (множество вариантов), в нем находится сакральный покро
витель, который оказывает помощь корове»; «Сакральный покровитель
идет, встречает другого персонажа. Диалог при встрече двух персона
жей (Куда идешь? — Иду изгонять недуг)» и др.
Другую группу общих мотивов для лечебных заговоров скота и людей
представляют мотивы с семантикой отгона недуга: «Последовательное
изгнание недуга из частей тела»; «Отсылка недуга в далекие, пустынные
места»; «На „том свете" / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости,
там пир, отдых и веселье»; «Отсылка опасности на сторонний объект»;
«Птица прилетает и забирает недуг у коровы».
Общими для заговоров этих двух функциональных групп являют
ся универсальные мотивы типа: «Наименование чтения заговора и
процесса лечения (уроки говорить)»; «Недугу не быть никогда (лун
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ные фазы)»; «Перечисление источников и видов недуга». Все это сви
детельствует о существовании в народной медицинской практике
единой философии лечения болезней человека и животного, предпо
лагающей общую для тех и других природу возникновения болезни,
ее течения и способов ее изгнания из тела.

Е.Л.

823. [Скотине — от любой болезни]
Чэтвергбва соль’ — сыплюць у салянку", чтобы ня намачыу нихтб.
Эта Хрыстбва соль, усё знимае. [Надо посыпать этой солью и сказать:]

Иду я дарбжкай,
Ляжьщь тры сабачки —
Адна рудзёнька,
Друга худзёнька,
Трэця чарнёнька.
Вы, сабачки, ня ляжьщя,
Идзйця ту скацйнку паляжыця [м. б. палячыця? — Ф. Климчук].
Зап. Л. Савчук, А. О. Толстихина в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской
обл. от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

* Чэтвергова соль — соль, освященная в Чистый четверг и используемая как оберег и
лекарство
** Саляика — солонка

— Текст содержит мотив «Три собачки — одна одного цвета, другая —
другого, третья — третьего. Собачки, полечите мою корову». Мотив трех
собачек разных цветов в несколько иной форме см.: Замовы, № 204.

824. А скацина балее, то так кажуць
Пёршим разам,
Ббжим часам,
Госпаду Богу памалюсь,
Прэчыстай Мацеры пакланюсь
И сим светйм.
И так самой — другим разам. И трецьим разам. Потом ужэ памалюсь.
Ну ужэ ж называешь масть её, вадзйчки начерпнёшь и — у рэшэто. И тады
па скацйне этай обольёшь. И прахбдзиць.
Зап. В. И. Харитонова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от Латы
шевой А. Н., 1909 г. рожд., грам., местной (др. сведения: неграм., 1904 г. рожд.).
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Текст представляет собой два стандартных зачина: «Первым разом
Божьим часом» и молитвенное обращение к сакральному покровителю,
которые функционируют как самостоятельный заговор.

825. [Корове от перелогов]
[Если у коровы начнутся перелоги т. е. она «качаецца на жывот» —
боли в животе, надо встать один с одного боку, другой с другого и три раза
«пэрэтягтй мушчынскими штанами» ей вокруг живота, приговаривая:]
Стойть у поли грушка,
Пэрэд грушкой курка-рабушка,
Она яёчэк не несэ,
Тбльки з головы да у спыну до хвоста,
До задницы да пэрэлбги вэдё.

И хвороба ничтожаецца. [Апэрэлоги бывают, если корова] зъисть паука.
Зап. С. В. Касьянова в 1984 г. в с. Хоромск Сталинского р-на Брестской обл. от
Фплаковігч Е. А., 1912 г. рожд., неграм., родом пз д. Голец.

* Перелоги — колики

— Текст содержит межфункциональный мотив «Некто (1, 2, 3) не
умеет ничего делать / ничего не делает, а только умеет лечить / заговари
вать недуг (выгонять корову и т. д.)», см. комм, к № 873.

826. [Заговор от перелогов]
Господу Богу помолюсь,
Пречистой Божьей Мацери поклонусь.
У поли грушка-кодрушка,
Курка неслася,

Она яйца не несла,
Только перелоги (вздуты) гнила •.
Перелбго-перелого, зноу да у роги,
Да и пропали перелоги.

Зап. А. Л. Топорков в 1980 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч А. Я., 1921 г. рожд., грам. (7 кл. образ.), местной.

* Гнила — гнала

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Некто (1, 2, 3) не умеет ничего де
лать / ничего не делает, а только умеет лечить/заговаривать недуг (выго
нять корову и т. д.)», см. комм, к № 873.
— Редуцированный вариант мотива «Последовательное изгнание не
дуга из частей тела», см. комм, к № 798.
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827. От перелогов [Если корова раздувается]
Господу Богу помолюс,
Прэчйстой Маци поклонюс.
Божа Маци приступала,
Рабй Ббжой пбмоч дауала.
Перелоги, перелоги,

Упадзйце з боку да у ноги.
А з ног да до дому.
Перелоги упали,
На сыру землю пропали.

Это як перелоги надуе. Як здууае.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/встает
оказывать помощь корове», см. комм, к № 794.
— Межфункциональный мотив «Последовательное изгнание недуга
из частей тела», см. комм, к № 798.

828. Перелоги
Идёт вы, перелоги,
Худбби • [кличка коровы] нэ в рбги,
А з рогов да в боки,
А з боков да в ноги,
А з ног да в дороги.
Дед дэвять раз (або три раз) так пошэптау и погладыу так по ногам
корову да ножом похрэстыв.
Зап. Н.М. Якубова, А. А. Архппов в 1984 г. в с. Кпшпн Олевского р-на Житомир
ской обл. от Лукьянчук М. С., 1914 г. рожд., неграм., местной.
* Худоба — скот

— Заговор содержит межфункциональный мотив «Последовательное
изгнание недуга из частей тела», см. комм, к № 798.

829. Коней шэптать
Гбспаду Богу памалюся, всем святым Божьим угодникам пакланюся, кьіевским и пэчёрским, Антонию и Федосию и черниговскому Федосию. Пере
логи и патнйцы, ишоу сам Гаспбдь на вэчэрнйцы залатьім мастбм — сэрэбранаю палкаю попираецца. Сустрёу Пэтра и Паула. Пэтру даруйе рукавйцы,
а Павлу — нагавйцы ’, шоб варанбга каня минулись пэрэлбги и патнйцы.

16 - 8794

https://RodnoVerie.org

482

Скотоводческие заговоры

[Молитва читается три раза, после чего ездят на лошади по межам.]
И молитва сия памагайе.
Зап. О. А. Терновская в 1980 г. в с. Хоробичп Городнянского р-на Черниговской
обл. от Тимошенко Ф. Я., 1894 г. рожд., неграм., местного.

* Нагавицы — штаны

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральным по
кровителям и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет через
сакральное пространство (поле, море, мост, гору), /опирается на палку/,
оказывает помощь корове». Ср.: Замовы, № 266 (гомел.), 267 (гомел.); ср.
этот же мотив в заговоре от укуса змеи: Замовы, № 300, 332; в заговоре на
роды: № 22 наст. изд.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Некто
дает одному рукавицы, другому — штаны, третьему — недуг», ср. № 789;
Замовы, № 133 (гомел.), 205-208 (гомел., Могилев.), 210 (гомел.); Романов,
№ 9, с. 125, № И, с. 126, № 7, с. 189, № 15, с. 191; Зорі, с. 266 (киев.), с. 268.

830. [От объедания коровы]
Лежьщь вол на сем гор,
На том валу нарасла трава,
На той траве напала раса.
Як сбнишко узбйдзе, раса падзе,
Так на маёй карбуце чёрной (ци красной)
Се лйха прападзё.

Три раза. Одуванн’е •.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.
‘ Одуванн’е — вздутие живота от объедания

— Текст представляет собой мотив «Лежит вол/камень, на нем — тра
ва, на траве — роса. Как спадает роса, так с коровы спадает недуг». Ср.:
№ 831; Замовы, № 288 (гомел.); Курец, № 400 (карел.).

831. Одуетца карова, ци вол
Господа Бога папрашу,
Гаспбдзь духом, а я словом.
На синем мбрэ ляжау камень,
На том камени уьіросла трава.
Тры раза сказанъ.

На той траве пала роса.
Сбнце взыйшлб, раса спала,
3 нашей рабой карбвы пава упала.
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Зап. А. А. Астахова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Жук М. М., 1905 г. рожд., неграмотной, родом пз с. Василевичи (в Золотуху
вышла замуж).

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель (Господь,
Богородица) своим духом, а я — словом» встречается преимущественно в
Гомельской обл; ср.: № 837; Таямніцы, № 3, 4, 6, 14-23, 30, 37, 38, 49-53,
57, 65, 69; Замовы, № 104,118,184,189,195, 262, 263.
— Мотив «Лежит вол/камень, на нем — трава, на траве — роса. Как
спадает роса, так с коровы спадает недуг», см. комм, к № 830.

832. [От объеденья (для домашних животных)]
Павук ябедник к Богу ходзйу,
Богу ябеду насйу.
Бог ягб стракау',
Яму ноги адсякау,
У труп ” заг[а]няу, а у зад выганяу.

Три раза читать.
Зап. А. Б. Страхов в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.
* Стракау — бел. сустракаць 'встречать’
” Труп — раздутое брюхо худббины {объяснение информ.)

— Мотив «Паук ябедничает Богу. Бог ему отсекает ноги, загоняет в
брюхо коровы, а из зада выгоняет» в других материалах не встречается.
Ср. мотив «В рот влез, из зада вылез»: Замовы, № 258.

833. Як корову часом издуне
На Сяньской горе
Божа Маци с Петром сядзёла,
Гору поцискали,
Ис корову (ужэ якое масьци худобина)
Кало и воду уливала.
И так три разы.
Зап. С. М. Толстая в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

— Текст содержит мотив «Мифологический центр (множество вари
антов), в нем находится сакральный покровитель, который оказывает по
мощь корове», см. комм, к № 790.
16’
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834. Овьёх *
Ишоу Семьёй дорогой,
Сустреу Господа.
— Куда идзеш, Семьёй?
— Овьёх ирваць, коров угоняць и чэрет ломаць, овьёх угоняць.
Дай, Господзи, от Святой и Пречистой мене.
Шоб е [скотину] не раздуло, обойци ее, погладзиць. Говоряць тры разы.
Зап. А. Б. Страхов в 1984 г. в с. Хпльчицы Жнтковпчского р-на Гомельской обл.
* Овьёх — болезненное состояние, возникающее от переедания, в результате которого у
коровы раздувает брюхо

— Текст содержит мотив «Сакральный покровитель идет, встречает
другого персонажа. Диалог при встрече двух персонажей (Куда идешь? —
Иду изгонять недуг)», см. комм, к № 797.

835. Кро^ нападае
На море Лукиане
Стоить дуб Лукомбр.
На том Лукомбри
Сыдягь двенадцать воронов,
Двенадцать ворон,
Двенадцать воронят.
Весйи * вороночки чбрны прилэтять —
Усюю лэдачую кроу забэрять.
Встрёчну, рёчну, поперёчну,
Едяну, водяну,
Примбвлэну, приговбрэну,
Ветряну.
Весйи чбрные вороночки прилетятъ —
и усюю лэдачую кроу забэрёть,
Крыльцамы замэтёть,
На черета, болота отнэсёть.
Там ей мёсго гулять,
А тут ей нэ бывать.
Зап. Е. В. Троспшкова летом 1985 г. в с. Дягова Менского р-па, Черниговской обл.
от Пожарской 3. И., 1910 г. рожд-, малограм., местной.
* Весии — искаж. все

Текст содержит пять мотивов.
— Межфункциональный мотив «В мифологическом центре находится
сакральный покровитель».
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— Мотив «Птица прилетает и забирает недуг у коровы», ср. № 864;
Замовы, № 187. Ср. схожие мотивы: «Птица перелетает через крышу и
забирает недуг у коровы» и «Птица клювом, лапами, когтями вынимает,
выгребает из коровы недуг» (см. комм, к № 806).
— Межфункциональный мотив «Перечисление источников и видов
недуга»; см. комм, к № 800.
— Межфункциональный мотив «Отсылка недугов в далекие, пустын
ные места», см. комм, к № 796, ср. реализацию этого мотива в лечебных
заговорах: № 140, 201.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «На „том
свете" / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир, отдых и
веселье». См. комм, к № 806.

836. Корови кроу шэптати
Господу Богу помблимса,
Прачистой Божой Мати поклбнимса,
Отцу Миколаю,
Приступйти, поможыти
Худббине кроу шэптати.
Летйт змэй чэрез сйнее море,
Кричйть, верещйть,
Господ стрэчае, питае:
— Чо, змей, крычйш, варшшйш •?
— Я крычу, варащу,
Мой детки крэчать, варащать, ёсти хбчуть.
— Идй, возьмй с чёрной корови те крови да покормй детки свой.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорин Овручского р-на Жптомпрскоіі обл.
* Варшшйш — искаж. верещишь

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Наименование чтения заговора и
процесса лечения (уроки говорить)», см. комм, к № 786.
— Мотив «Летит змей и встречает сакрального покровителя. Диалог
при встрече двух персонажей (Что ты кричишь? — Мои дети хотят есть.
— Возьми недуг у коровы и покорми детей.)»; ср.: Замовы, № 251 (гомел.).

837. От звиха [у скота]
Шла Прачйста Мати полем,
Седйть яслятка • на дороге, плачэ.
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— Чего ты, яслятка, плачет?
— Бегла я жэлезными стоупами,
Ножку сломала.
— Не плач, яслятко,
Я твою ножку сцелю,
Кров з кровье зальёца,
Костка з косткою зростёца.
Я словами, Прачыста Мати з духами.
Зап. В. Лукашина п Л. Мосолова в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киев
ской обл. от Красенец О. Ф., 1922 г. рожд., грам., местной.

* Яслятка — осленок

Текст содержит три мотива.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Христос
ехал на осле, осел вывихнул ногу, Богородица лечит недуг»; ср.: Таям
ніцы, с. 19 (гомел.). Мотив характерен для заговоров на лечение вывиха,
см. комм, к № 380.
— Межфункциональный мотив восстановления целостности тела: «Пусть
сойдутся кость к кости, жила к жиле, кровь к крови»; ср. Таямніцы, № 22.
Мотив характерен для заговоров на лечение вывиха, см. комм, к № 374.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель (Господь,
Богородица) своим духом, а я — словом», см. комм, к № 831.

838.

Звих гомошщь

Одно на худобу и чэловёка:

Господу Богу помолюся
И Прэчистой Божей Мацери поклонюся.
Святая Прэчйста Божья Маци,
Придзи, приступй
Рыжэй корбуци
Звйхи, удары говораци.
На старой межэ
Стоиць старый дуб,

А у том дубе
Удар з звйхциком,
3 мёсяца
И с зихбда,
И с перекройа,
Штоб рыжэй корбуци
Спомйнку не булб.

И так тожэ трэб 9 раз переказваць. Подходишь, берошь розочкой ци
смёцинкой, ци зэлйнкой. 9 трэб ци рбзочэк, ци зелйнок. Як перекажэшь
дак кйдаешь тую одну, берёшь тую другую, то трёцью... И так 9 раз.
Зап. В. И. Харитонова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Богданович А. М., 1913 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и три мотива.
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— Межфункциональный мотив «Наименование чтения заговора и
процесса лечения (уроки говорить)», см. комм, к № 786.
— Мотив «Мифологический центр, в нем находятся недуги».
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Недугу не
быть никогда (лунные фазы)»; см. Замовы, № 183 (смолен.); Таямніцы,
№ 17. Вариант этого мотива отмечен в заговорах на лечение скота (ср.
№ 814 наст, изд.), в текстах на выгон скота (№ 888), а также в лечебных
заговорах, см. комм, к № 173.

839. Коро^іъячы з^их
Як корбуа кулыгаеяк зуихнё ногу корбуа, то я шэпчу:

Ехала сята Прэчйста
Чэрэз золотьі мост.
Корбука споткнуласа,
Её сустауа зуэрнуласа.
Корбука устала,
Её сустауа на мёсци стала.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

* Кулыгае — бел. кульгаць 'хромать’

— Текст содержит вариант межфункционального мотива «Сакраль
ный покровитель ехал через мост, корова (конь) споткнулась, вывих
прошел», характерного для заговоров на лечение вывиха, ср.: Замовы,
№ 557-561. Ср. сходные мотивы в заговорах от крови «Мост проломился,
кровь остановилась», «Конь споткнулся, кровь встала» и др.; ср. вар.:
Новг. ф-р, № 502 (карел.). О реализации этого мотива в лечебных загово
рах на вывих см. комм, к № 368.

840. Як корова загубиць жуйку •
Жуйко, жуйко, гдзе ты забарйласа,
Гдзе ты зауалйласа.
Ци за лёсом уысбким, ци за морем глыббким,
Ци за книги " густые, ци за кроу гарачу,
Ци за сйние жылы, ци за бйлые косци.
Ходъ, гдзе ты ходзйла, этой корбуке кбстци ламйла.
Ууйдзи ты на бэлый суэт.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.
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‘ Загубицъ жуйку — перестанет жевать
** Книги — книжка, часть желудка у коровы

— Мотив перечисления мест, где скрывается благо (жвачка у коровы,
молоко): «Или за лесом, или за морем...», ср.: Замовы, № 264 (гомел.);
Зорі, с. 259 (винниц.).

841. [Бельмо у скота]
Ййхав Юрий на сывом конй,
За ным тры псы:
Чбрный, бйлый та сйрый.

Пэршый у очко дуе,
Другый сльозу сбывав,
Трэтий бильмб забывав.

Зап. А. Ю. Маценко в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл. от
Даць С. Н., 1927 г. рожд., грам., местной.

— Заговор содержит традиционный для лечения бельма (как у чело
века, так и у животных) мотив, известный в разных в.-слав. ареалах:
«Некто ехал верхом и за ним бежало три собаки (волка, орла, вола); тре
тий (или все трое) снимал / слизывал / съедал / сгонял бельмо // свет в
глаза дал»; ср.: №842; ПЗ, № 157-158 (гомел.), № 161 (Житомир.); Чуб. № 1,
с. 139, Еф. СМ3, № 58, с. 20 (то же: Зорі, с. 271); Зорі, № 135,136 (кировоград.);ТСС,с.60-61 (Житомир., черкас., киев.); Проценко, № 18,20 (донск.).
О реализации этого мотива в лечебных заговорах см. комм, к № 408.

842. [Бельмо у скота]
Бй[г]ло тры псы:
Чбрный, бйлый и сэвый,
Той бильма злызаты,

•

Тойвбкоставляты,
А той здорбввя добовляты.

Зап. В. И. Харитонова в 1989 г. в с. Грабово Любомльского р-на Волынской обл.

— Заговор представляет собой редуцированный вариант мотива: «Не
кто ехал верхом и за ним бежало три собаки (волка, орла, вола); третий
(или все трое) снимал/слизывал/съедал/сгонял бельмо // свет в глаза
дал». См. комм, к № 841.

843. Скулюга [затвердение вымени после отела у коровы]
Как карбва отёлица, пбслии атёла вымя забрутйнело; выхбдиш её
дайть, так падблам, знанкай [изнанкой] вымя растираипі ат скулюга. Падмуваипі вымя нйцэю рукою:

Нйцэю * рукою ни пьють, ни ядуть,
У маёй скатйны Лыски
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Скулюги атадуть **,
У маёй беславёснай скатйны.
Зап. Е. С. Лебедева в 1982 г. в с. Радушно Трубчевского р-на Брянской обл. от Фе
диной Ф. М., 1902 г. рожд., местной.

* Ницэя рука — тыльная сторона руки [комм. Ф. Климчука]
** Атадуть — вероятно, отойдут

— Текст содержит мотив «Как невозможно некое событие (тыльной
стороной руки не пьют, пе едят), так от моей коровы отойдут недуги».

844. От жабы
Жаба — озадок сбхне у худббины. Шэпчуть:

Жаба, жаба,
Лезь на граба,
3 граба не злезай,
А на чбрну (рыжу) корову не нападай.
Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл.

— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности на сторонний
объект», см. комм, к № 800.

845. Лишай [скотине] шэптать
Господа Бога булы первы люди Одам и Ева и Мария Мандалина.
За первым разом, за господним рассказом
Ишла Господня Божья Маты до (имярек) лышаю шэптаты.
Лышаю, лышаю,
Свынням намешаю,
Чэтверо-чэтверо,
П’ятэро-п’ятэро,
Шэстэро-шэстэро,
Сэмэро-сэмэро,
Вбсьмэро-восьмэро,
Дэв’ятэро-дёв'ятэро.

Да и зноу так, дэв’ять раз того лышая шэпчуть.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Мелещук А. П., 1925 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит два зачина (упоминание первых людей и «Первым
разом, Божьим часом») и три мотива.
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— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове», см. комм, к № 794.
— Мотив «Пусть лишай пойдет кормить (смешивать пищу) для сви
ней», см. комм, к № 355.
— Межфункциональный мотив «Счет прямой, двойной» (четверо-четверо, пятеро-пятеро).

846. Сибирская язва
Синяя синица и синяя семеница от чего ты напала или от питенья или
от яденья или от утра или от вечера или от ветру напрасного прошу я тебе
синяя синица и синяя семеница со всеми Ангилами со всеми Архангилами с Николаем угодником иди ты на синее море окиян остров там живет
старушка она тебе вскормит и поели вспоит амин. Читать 9 раз и три раза
отченаш после молитвы.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской
обл. нз тетради Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит три мотива.
— Межфункциональный мотив «Источники и характеристики неду
га», характерный для лечебных заговоров разных типов; см. комм, к № 143.
— Межфункциональный мотив «Отсылка недугов в далекие, пустын
ные места», см. комм, к № 796; ср. реализацию этого мотива в лечебных
заговорах № 140,201.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «На „том
свете" / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир, отдых и
веселье», см. комм, к № 806.

847. Чтобы не вздуло
Если горачая [потная] скотина йли чэловёк, чтобы не вздуло, не заболел.

Первым разом,
Господним часом,
Господу Богу помолюса,
Святой Прэчыстой поклонюся.
Крэшчэна вада,

Крэшчэна да дна,
Халодна вада,
Халодна да дна,
Пей воду да дна,
От не буде вреда никогда.

Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

Текст содержит два зачина («Первым разом, Божьим часом» и молит
венное обращение к сакральному покровителю) и мотив «Святая вода —
святая до дна, пей воду до дна, не будет вреда». В известных нам текстах
мотив больше нигде не зафиксирован.
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Заговоры на прибавление молока составляют небольшую (в настоя
щем издании представлено 14 текстов из более чем 20), но весьма ак
туальную для полес. скотоводческой практики группу текстов, ис
пользуемых, как правило, вскоре после отела коровы для установле
ния высоких удоев. Большая часть заговоров записана в Гомельской
обл. (за исключением трех житомирских). Наиболее частотными яв
ляются мотивы приветствия земле и воде («Добрый день, вода Ульяна
и земля Татьяна») и просьбы о прибавлении блага («Дай мне воды от
плохой и хорошей беды»; «Я пришла брать не воду, а масло и смета
ну»), сопровождающие соответствующие магические действия (хо
зяйка до восхода солнца идет к источнику, берет т.н. «непочатую»
воду и возвращается назад, не оглядываясь и ни с кем не разговари
вая; этой водой обмывают корову и дают ей ее выпить).
Основную часть мотивов, из которых формируются заговоры этой
функциональной группы, представляют продуцирующие мотивы, на
правленные на увеличение блага (молока, масла, сметаны): «Как в
источнике прибывает вода, так пусть прибывает молоко»; мотив пере
числения сакральных источников пополнения блага (из-под корней,
камня, родников); мотив пожелания изобилия блага (по колено моло
ка, по черево масла); «Сакральный покровитель дает корове молоко
последовательно во все части тела (в жилы, в рога, в ноги, в вымя)»;
мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести коро
ва (желтое масло, густую сметану, жирное молоко); «Богородица со
бирает росу и наделяет корову молоком; «Как пчелы приносят мед,
так корова приносит молоко»; «Обмен дарами: я к тебе с хлебом и
пасхой, а ты ко мне с молоком и лаской» и др.
Вместе с тем в заговорах этой группы часто присутствуют и апотропеические мотивы: мотив угрозы: «Если ты навредишь / будешь
вредить корове, тебе будет плохо»; мотив отсылания опасности в ни
когда: «Когда произойдет некое невозможное событие, тогда носитель
опасности навредит корове»; «Как я тебя не знаю, так бы тебя не знал
носитель опасности»; мотив невозможного: «Как невозможно совер
шить нечто, так невозможно навредить скоту»; «Отсылка недугов в
далекие, пустынные места»; «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье» и др.
Е.Л.
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848. [При отеле коровы]
Первого дня, как оцёлица корова, нада идци к тром колбццам до сбнца,
набраць воды и возле каждого колбцца ётую молйтву читаць, говорйць:
Дббри дзень, колбдзец Яне
И вода Ульяна,
И земля Тацьяна.

Дай мне воды от плохое и доброе беды.
А ты, корбука, не зевай
И молочко мне давай.

И тожэ эту воду принесцй, отмёриць дзёвяць раз с каждого ведра и
выпиць даць ёй.
Зап. О. А. Терновская в 1983 г. в с. Голубица Петриковского р-на Гомельской обл.
от Пашук А. И., 1935 г. рожд.

Заговор включает зачин с мотивом приветствия земле и воде, и два
мотива.
— Мотив приветствия земле и воде («Добрый день, вода Ульяна и
земля Татьяна») широко распространен в украинских и белорусских за
говорах этой функциональной группы; ср. № 808, 849, 851, 854, 864, 886;
Таямніцы, № 36 (гомел.); Зорі, с. 238 (кировоград.), 241, 245 (кременчуг.),
246, 249 (черкас.), 254 (киев.), 257 (полтав.), 258 (винниц.); ТСС, № 17,
с. 19 (черкас.); Слов, магія, с. 87 (винниц.); Замовы, №185, 186 (гомел.),
264 (гомел., то же: Романов, № 67, с. 23). Мотив встречается в других ти
пах заговоров на скот: Замовы, № 102 (от злого чарования, гомел.), 194
(от болезней коровы, мин.), 196 (от сглаза коровы, гомел.), 200 (на воз
вращение молока, могилев.); Таямніцы, № 20 (гомел.) и в заговорах дру
гих функциональных типов: Слов, магія, с. 84 (кировоград.). Наиболее
распространены названия воды и Земли Ульяна — аллитерация к глаголу
«лить» (вар.: Оляна, Зорі, с. 245, Оліяна, ср. название берега — Оліян, Зорі,
с. 249) и Татьяна, хотя могут встречаться и вар.: вода Ордана (№ 850, об
разование от Иордань, ср. вода ордання, Зорі, с. 258, орданьска ріка, Зорі,
с. 254), Осіяна (Зорі, с. 254, по аналогии с названием солнца — ср. сонце
Осіянія — Зорі, с. 253, образование от глагола «сиять»). Ср. также назва
ния земли — Мар’яна (Зорі, с. 270), берега — Адам (ТСС, № 17, с. 19),
Іван Берег (Зорі, с. 245), колодца — Максим (№ 864), Оврамій (Зорі,
с. 253), Абрам (Слов, магія, с. 84), Дем’ян (Зорі, с. 270).
— Универсальный мотив «Дай мне воды от плохой и хорошей беды»
(ср. № 849; Зорі, с. 270 — заговор от опоя коней) встречается в заговорах
на прибавление молока вместе с приветствием земле и воде в качестве
заместителя мотива «Я пришла брать не воду, а масло и сметану» (см.
комм, к № 851).
— Мотив «Корова, не зевай, молоко мне отдавай».

https://RodnoVerie.org

Прибавление молока

493

849. От родов
Добрый день колодец вяни и табе вода вуляно и табе земля Тацяна
дайте мне воды от доброе плохое беды а ты коровко Вулянко молоко ни
кому не давай да меня сохраняй досонца * набрать строх •• колодцов воды
слить в место 9 раз отмерить и дать корови выпить
Заговор из с. Голубица Петриковского р-на Гомельской обл. (1983 г.). Заговор запи
сан на отдельном тетрадном листе рукой информанта вместе с заговорами № 7,
696. Атрибуция отсутствует. В конце листка приписка: для Анюты Ивановой.
* Досонца — до солнца, до восхода солнца
** Строх — с трех

Заговор представляет собой зачин, содержащий мотив приветствия
земле и воде (см. комм, к № 848) и два мотива.
— Мотив «Дай мне воды от плохой и хорошей беды» (см. комм, к № 848).
— Мотив «Корова, не отдавай никому молока».

850. [При отеле]
Када корова цёлица, в колодец хлеб кйдае, вуголька и кирпичйночку
крошечку.

Вода Уляна и вода Ордана,
Я до тоби пришла воды браци,
Своей корови Мейте [кличка] удою загоняци.
Я тобй даю хлеба и соли,
А ты мне дай удою до воли.
Як тоби прибывае на две руни вода,
Так ты мне дай на четыре руни молока.
На богату куцю со свечкой в кожухй и с пирогом в хлив идци. Коли коро
ва на пбудзень лежиць, то цёлица в дзень, коли на пбуночь — оцелица к ночи.
Зап. А. А. Архипов, Т. В. Шевченко в 1984 г. в с. Кочшци Ельского р-на Гомельской
обл. от Хамец В. А., 1927 г. рожд., 1 кл. образ., род в д. Ковали.

Заговор имеет зачин, состоящий из мотива приветствия земле и воде
(см. комм, к № 848) и два мотива.
— Мотив «Обмен дарами: я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с
молоком и лаской» распространен преимущественно в Гомельской обл.,
известен и в Минской обл., ср.: № 821; Замовы, № 34 (гомел.), 89 (гомел.);
190 (гомел.), 194 (мин.); Таямніцы, № 26 (гомел.). Ср. этот же мотив в
другом оформлении: Новг.ф-р, № 497 (Новгород.).
— Мотив «Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает мо
локо», распространенный, в основном, в гомел. Полесье, но известный и в
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других бел. и укр. ареалах (мил., винниц.), построен на сравнении обилия
воды и обилия молока (молоко должно течь, как вода в источнике) и вы
ражается в текстах разными способами; ср.: №852; Таямніцы, № 10, 21,
29; Замовы, № 102, 134, 194; Зорі, с. 238, 241, 245, 246, 249, 254, 257, 260;
Слов, магія, с. 87. Ср. выраженное иными средствами сравнение льющей
ся воды и обилия молока в рус. заговорах: Курец, № 393 («Дай мне, река,
молока, Онега, масла», карел.); Пыщуганье, № 10 («Как водица-матушка
бежит в речке, не задярживается, так и у моей бы у коровушки молочко
бы в вымечке не задярживалось», костром.).

851. [На молоко у коровы]
Одна жынка пошла дойть корову, она даё мало молока. Это вэдьма
зробыла. Идэ она до цёгб вэдьмара и кажэ: так и так. [А он ей и говорит:]
«Ты знаэш шо, устань ранэнько-ранэнько и из трох крынйц набэрй воды.
И шоб ны с ким нэ встрэцца». И вона так устала. Набирае. Колы она прыхбдыть до крынйчки, то говбрыть так:
Добры дэнь, золотая крынйчка и дорогая водьічка,
Нэ подумай, шо я прышла воды браты,
А я прышла смэтаны и масла добиваты.
Смэтаны и масла мэнй до дна,
А хто нэ понимае, пусь будэ дурна.
Так три раза зачэрпае у крынйчку, у кожной крынйчки. А пры концу
кажэ так: Зэмля Уляна, а вода Лена, и спасйбо вам за цю воду! Ну и збираецца вона и идэ. И озярацца • юй низя; низя, ёси поздорбваеся. Водой
обмыть корову и цю воду з одлёва •• линуть на росхбдные дороги. И тоды
корова даё хорбшэ молоко. До трох раз юй трэба так бэгти — у пьятницу и
у сэрэду.
Зап. А. В. Гура в 1981 г. в г. Олевск Житомирской обл.
* Озярацца — оглядываться
** 3 одлева — наотмашь

Текст включает в себя зачин в виде стандартного мотива приветствия
земле и воде (см. комм, к № 848), мотив, содержащий продуцирующую
семантику и закрепку с благодарностью сакральным покровителям.
— У ниверсальный мотив «Я пришла брать не воду, а масло и сметану»
обычно выступает вместе с мотивом приветствия земле и воде, может за
меняться мотивом «Дай мне воды от плохой и хорошей беды» (см. комм,
к № 849); мотив распространен преимущественно в гомельских загово
рах, хотя встречается и в заговорах из других белорусских и украинских
регионов (мин., полтав.); ср. № 852, 854; Таямніцы, № 10, 20, 26 (гомел.);
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Замовы, № 102, 185, 200; ср.: «Я пришла брать не воду, а просить помо
щи» (Зорі, с. 257).

852. [Корове, вероятно, после отела]
Дзень добры, крынйца-рыданйца,
Ты моя велйка помощница,
Не пришла я к цебё водьі-пйщи,
Прышла Господа Бога просйци.
Шоб надзелйл мою корбуку
Густым молочком, жбутым маслом, крутым сыром,
Шоб так у моей корбуки прибывало молочко,
Як у крынйцэ вода.

На крынйчну воду говорйць тры разы.
Зап. Т. В. Козак, Э. Ю. Александрова в'1984 г. в с. Кочпщп Ельского р-на Гомель
ской обл. от Кручко Н. А., 1929 г. рожд., грам., род. в с. Нововысокое (7 км от
Кочшц).

Текст включает в себя зачин в виде стандартного мотива приветствия
земле и воде (см. комм, к № 848) и два мотива, содержащих продуци
рующую семантику.
— Мотив «Я пришла брать не воду, а масло и сметану (Бога просить о
масле и сметане)», см. комм, к № 851.
— Мотив «Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает мо
локо», см. комм, к № 850.

853. [На удой молока]
Як корову пойть трэба:

Добры вэчор тебе, Каттяно, и тебе, Уляно, и тебе, Марьяно.
Прошу я вашэй милости,
Дайти моей корови молока в жывыи кости,
Частого, и густого и прибутнбго.
Свеча на воде, соль на огне,
Ты, моё молочко, придй ко мне,
Чаете, густё и прибутнё.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхоріш Овручского р-на Житомирской обл.

Текст включает в себя зачин в виде стандартного мотива приветствия
земле и воде (см. комм, к № 848) и два мотива, содержащих продуци
рующую семантику.
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— Редуцированный вариант мотива «Сакральный покровитель дает
корове молоко последовательно во все части тела (в жилы, в рога, в ноги,
в вымя)», см. комм, к № 859.
— Мотив «Свеча на огне, соль на воде, мое молоко, приди ко мне».

854. [На молоко корове]
Добры день вам, суседя,
Я не прышла воды браци,
Пришла свое коровки молоко недавац*.
В чыстом поли стояла крыница:
— Добры день, крыница,
Ты великая [нрзб.],
Не прышла я стояци,
А своей коровцы молочка добывали,
Молока богатого,
Сыру товстого,
Масла жовтого
3 четырёх сторон:
3 Лысое горы,

Кореня глыбокого
С пушыстых хвостов,
С-пуд рукавишных копутов,
И вам, змей,
И вам, змеяниц,
Усим змеям царыц
Прыступец и поможец.
А я вам насяру посеру.
Як вы перешчытаеце песок
И пералычыце •• мое говно,
Товды к моей коровци молока
прыстанеце.

Самозаппсь Кондак А. И., 1921 г. рожд., грам., местной, в 1983 г. в с. Тонеж Лель
чпцкого р-на Гомельской обл.
* Недавац — вероятно, надавать
*’ Пералычыце — бел. пералічыць 'пересчитать'

Заговор включает в себя двойной зачин в виде редуцированного при
ветствия земле и воде («Добрый вечер, соседи»; «Добрый вечер, крини
ца»; см. комм, к № 848) и контаминацию из пяти мотивов.
— Дважды выраженный мотив «Я пришла брать не воду, а масло и
сметану», см. комм, к № 851.
— Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести
корова (желтое масло, густую сметану, жирное молоко), характерный для
вост.-полес. заговоров (гомел., киев.), а также для других бел. (мин., гроднен.), укр. (черкас.) и с.-рус. ареалов. Мотив встречается также в текстах
на выгон скота; ср. № 858, 870, 871, 886; Таямніцы, № 25, 29, 71; Замовы,
№ 92, 97, 101, 110, 192; Зорі с. 246, 251-252 (черкас.), 256; Еф. МЭ, №11,
с. 175.
— Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага
(из-под корней, камня, родников) отмечен в вост. Полесье (гомел., киев.),
за его пределами встречается в укр. (винниц.) и бел. (мин.) ареалах; ср.:
№ 863, 864, 886; Таямніцы, № 13,26 (гомел.); Замовы, № 102 (гомел.), 186
(гомел.), 187,194 (мин.); Зорі, с. 241, 246, 256, 259, 260; Слов, магія, с. 87.
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— Редуцированный вариант мотива угрозы носителю опасности «Если ты
навредишь/будешь вредить корове, тебе будет плохо», см. комм, к № 786.
— Межфункциональный мотив отсылания опасности в никогда: «Когда
произойдет некое невозможное событие, тогда носитель опасности навредит
корове» имеет общеславянский характер и встречается в охранительных заго
ворах разных функциональных типов (чаще всего — в заговорах на охрану от
сглаза и порчи людей и скота) — в нем результат вредоносного действия отно
сится к моменту, когда совершается другое, заведомо невозможное событие.
Ср.: №787; Романов, с.З (заговор от змеи, гомел.), Werenko 1896, s. 219
(заговор от ведьм, мин.); Слов, магія, с. 85 (киев.), с. 88 (иван.-франк.), а также
тексты, сопровождающие обряд опахивания (Городцов, Броневский 1897,
с. 188, тул.). Мотив распространен у юж. славян: Раденковпіі, с. 106, 140
(заговоры от моры и от вештиц), Ъор1>еви1і 1953, с. 38. Мотив реализуется в
охранительных приговорах, сопровождающих обсыпание охраняемого объек
та маком или зерном (Левкиевская 2002, с. 138-140).

855. [После отела коровы]
Як корбука ацёлица пёрвы-пёрвы раз, стань раненько. Зачёрпаць
вёдриком три раз вады, черпануць и напойць кароуку:

На нёбе шла хмарка *,
А у той хмарци
Христова мамка,
И ёна шла у криэнйца па вадзйцу,
Як у кринйце водзйчки пребывае,
Так у маей карбуке карысць пребывае.
По колёно малака,
По чёрево масла.
Амин.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Гузпк А. В., 1908 г. рожд., малограм., местной.
* Хмарка — тучка

Заговор содержит три продуцирующих мотива.
— Мотив «В небе — туча, в туче — Богородица. Она идет к колодцу по
воду».
— Мотив «Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает мо
локо»; см. комм, к № 850.
— Мотив пожелания изобилия блага (по колено молока, по черево
масла) зафиксирован в Гомельской обл., ср.: № 869, 877; Замовы, № 101,
114; Таямніцы, № 4.
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856. [Отел коровы]
Як корова отэлица, бэруть дуббву палку и не смбтрыш, кто родйуся, и
кажэш:

Идучи, дубовою палкою отпыраючи,
Нэ знаю, чи ты бык, чи телыца,
Шоб тэбэ нэ знау,
Нэ воук, нэ воучыца,
Нэ ведьма чыровньща.
Зап. М. Р. Павлова в 1981 г. в с. Рясно Емпльчпнского р-на Житомирской обл. от
Работпной М. И., 1926 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит два мотива.
— Редуцированный, испорченный вариант мотива «Сакральный по
кровитель идет через сакральное пространство (поле, море, мост, гору),
(опирается на палку), оказывает помощь корове»; см. комм, к № 829.
— Редкий мотив с охранительной семантикой «Как я тебя не знаю, так
бы тебя не знал носитель опасности». Ср.: Зорі, с. 250 (черкас.). Мотив
незнания опасности представлен в сербском приговоре от градовой тучи,
когда молодые девушки, кидая в сторону тучи свои жилетки, кричат:
«Колико ja знала за Moj дом [т. е. не знаю], толико град убио Moj род
[т. е. никак]» (Драгачево, Толстые 1981, с.60).

857. [Оберег при первом доении]
Як карбву дбяц [после отела первый раз] надо яе маком самосёйным
абсеваць.
Як тагб маку нихто не пазбирае,
Так шчоб не адабрау нихто малака
Ад маёй карбвы. — Так казали.
Зап. Л. Н. Виноградова в 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Мотузовой А. О., 1911 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит редуцированный вариант межфункционального
мотива невозможного: «Как невозможно совершить нечто, так невозмож
но навредить скоту», подкрепленный обсыпанием коровы самосейным
маком. См. комм, к № 786.

858. Шэпот на молоко
Господу Богу помолюся,
Пречыстый Божьей Мацери поклонюся.
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Божья Матухна из-за престола уставала,
Хрёстой корбуце пбмочы давала,
Молочко прибауляла.
Стой, корбуко, горой,
Давай молочка рекой.
Молочка богато,
Сыру крутого,
Сметаны густое,
А масла жалтого.
Так 9 раз, помолясь.
Зап. М. Герус в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Кондпк А. И., 1921 г. рожд., грам., местной.

Заговор состоит из зачина, содержащего молитвенное обращение к
сакральному покровителю, и трех мотивов с продуцирующей семантикой.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель идет/встает
оказывать помощь корове (наделяет ее молоком)», см. комм, к № 794.
— Мотив программирования желаемого поведения коровы: «Стой,
корова, горой, давай молока рекой», ср.: № 862, 926; Еф. МЭ, № 11.
— Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести ко
рова (желтое масло, густую сметану, жирное молоко), см. комм, к № 854.

859.

[Для прибывания молока]

Божа Маци по расе ходзйла,
Росу сабирае,
Ета корбуцы споры падзялае.
Да[й] ёй споры • у круглыя рбги
Йи на капыта,
Йи у ноги,
Йи давадзй, Гбсподзи, да яйе чатырбх цыцак
Йи да [имя хозяйки] Евиных пецёх ’***
пальцау.
[Заговаривать под коровой, три раза перекреститься, подуть, плюнуть
через левое плечо.]
Зап. Н.А. Дорошко в 1975 г. от Демиденко Е. С. 1890 г. рожд. в с. Великин Бор
Хопнпцкого р-на Гомельской обл.
* Споры — спорина, в данном случае — молочность
** Пецёх — пяти

— Мотив «Богородица собирает росу и наделяет корову молоком»; ср.
мотив «Богородица собирает росу»: Таямніцы, № 63.
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— Редуцированный вариант мотива «Сакральный покровитель дает
корове молоко последовательно во все части тела (в жилы, в рога, в ноги,
в вымя)»; ср.: №797; Зорі, с. 247 (киев.), 249-252 (черкас.), 255 (киев.),
259 (винниц.); Пыщуганье, № 10, с. 112 (костром.).

860. [Чтобы у коровы было много молока]
На Ивана тые разы росу збираюць и говбряць слова:
Человек Оврам,
Все поле зорау",
А жонка Сошвёя
Это зелье содзйла,

А Божа Маци
Росою поливала.
Хто будзе эту росу избираць,
Тому будзе ему Бох помогаць.

Росу корове збирае до сбнца. Да уже даюць корове рано ту росу, шоб
молоко булб: «Як ёта роса прибувае, шоб так у моёй корове молоко прибувало».
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Гапкевпч П. К., 1905 г. рожд., неграм., местной.

* Зорау — бел. арацъ 'пахать’

Заговор представляет собой контаминацию двух мотивов.
— Редуцированный вариант мотива «Один сакральный покровитель
поле вспахал, другой посеял, третий поливал, корове молоко давал». Ср.:
Зорі, с. 252 (черкас.).
— Мотив «Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает мо
локо», см. комм, к № 850.

861. [На молоко у коровы]
Сам Господь з небесов слезав,
Золотою пятою поступав,
By, крутые горы, развернецеса,
Молочка к моей коровце прыступецеса,
А ты, молочко, к моей коровцы прыгилицеса",
А ву, жилы, мое красное коровки попустецеса,
Мое коровки Матрунки, Хведорки попустетеса.
Жылы попускались,
Молочка прыпускались,
Як Исус Хрыстос воскрес,
Що Юда мучыла,
Да воскрес,
Як мучылы яго,
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Да царствуе век веком,
А свет светом,
Шоб так коровка состовала [существовала. — Прим, собир.},
И Грыне [Агриппине, имя исполнительницы. — Прим, собир.]
молочко прыпускала.
Самозашісь исполнительницы (Кондпк А. И., 1921 г. рожд., грам., местной) в 1983 г.
в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
* Прыгилицеса — бел. прыхіліцеся 'приклонитесь’

Текст содержит три мотива.
— Редуцированный вариант межфункционального мотива «Сакраль
ный покровитель идет/встает оказывать помощь корове» (см. комм, к
№ 794).
— Мотив «Горы, развернитесь, жилы, раскройтесь, молоко, лейся» ти
пологически близок мотиву, характерному для заговоров на роды «Родовые
пути, раскройтесь, младенец, на свет появись» (см. комм, к № 3).
— Мотив «Как воскрес Христос, так чтобы корова молоко давала».

862. [На молоко]
Господу Богу помолюся...
Стой, коровко, горою,
Давай молоко рекою,
Река молока,
Шовкову траву поедай,
Буйстру воду попивай,
Сыр и масла Грыни [Агриппине, имя исполнительницы. — Прим, собир.]
збирай.
Самозаппсь исполнительницы (Коцдпк А. И., 1921 г. рожд., грам., местной) в 1983 г.
в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

Заговор содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и два продуцирующих мотива.
— Мотив программирования правильного поведения коровы: «Стой,
корова, горой, давай молока рекой», ср. № 858.
— Мотив программирования правильных действий коровы («Ешь
траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко
и масло»), характерный для полес. текстов на выгон скота, где он реали
зуется как элемент сквозного сюжета, но встречается и как самостоятель
ный мотив; см. комм, к № 865.
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863.

[Заговор для коровы]

Господу Богу памалюся,
Господа Бога папрашу.
Збрки-зарянички, скорые памбчнички,
Прыступйце, памажьще Лизиной карбуки,
Дай, Боже, спор с пот трох дзёвяць гор,
С пот ясного сопца, с пот ясных зор.
Мацер Божая ишла,
Лйзиной карбуке [указать масть] спор несла.
Исус Хрыстбс нарадзйуся,
Лйзиной карбуцы наспех арадзйуся *,
Янгалатки прылетали,
Лйзину карбуку сцереглй.
Вечерняя зорка заступала,
Поунбчная забараняла,
Святовая усйх вёдзьмоу атагнала.
Идзиж карбука, у поле,
Дай ни бойся ничбго, под высокими горами находзйся,
Под сйними облаками, под ясными зарами.
У сйном моры воды напйся,
У сйнем моры там чаша стаяла,
Там вам напйтки, наётки,
И спанне, и гулянье, и малаку прибывание.
Пий и гуляй и свайго не накидай,
Чужого не забирай.
Бёлое молоко и жбутая сметана.
Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.
[Три раза дунуть, три раза плюнуть через левое плечо и три раза пе
рекреститься. Дуть на рану или на животное. Можно заговорить на воду,
хлеб, соль и дать съесть животному или человеку. Говорить заговор три
раза в день: утром, вечером, в обед.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки и Золотуха Калпнковпчского р-на Го
мельской обл.
* Наспех арадзйуся — м. б., обрядился (?)

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, семь мотивов, а также закрепку.
— Межфункциональный мотив обращения за помощью к заре/зорям;
ср. № 793,795; 872; Зорі, с. 240, 241.
— Мотив «Богородица идет, приносит корове спорину, ангелы стере
гут, три вечерних зори оберегают корову от ведьм».
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— Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага
(из-под корней, камня, родников...), см. комм, к № 854.
— Мотив программирования правильных действий коровы («Ешь
траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко
и масло»), см. комм, к № 865.
— Контаминация двух межфункциональных мотивов «Отсылка неду
гов в далекие, пустынные места» (см. комм, к № 796) и «На „том свете" /
там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и весе
лье» (см. комм, к № 806).
— Мотив «Своего не отдавать, чужого не брать» встречается в заговорах
на выгон скота, в охранительных заговорах от ведьмы, в заговорах от сглаза
скота. Мотив известен преимущественно в Минской и Гомельской обл.; ср.
№ 788, 794; Таямніцы, № 26 (гомел.), 29 (гомел.), 55 (гомел.), 58 (гомел.);
Замовы, № 89 (гомел.), 92 (гомел.), 94 (мин.).

864.

[На молоко]

Господу Богу помолюся,
Господа Бога попрошу.
Иду я к сваей корбуцы [назвать кличку коровы],
Загораджваю её железным тыном.
Пока ведзьмар з вёдзьмой здзеруцца,
Дэк они оборвуцца.
Сорбки-ворбки,
Возьмйце прыстрэк йи уроки,
Да несйце моёй карбуцы с усйх стрбн молоки.
А ты, корбука пчблка,
Як пчблы носяць свойму хазяину мед,
Так ты карбука прыносйла б молоко.
Прыбувай, молоко.
Прыбувай, молоко з пбуного месяца,
3 ясное зары, золотое горы.
Паска святая, у цебё рыза золотая,
Покрывай зёмлю травою, росою,
А мора, рэки водою,
А рыбу лускою *,
А корбуку молоком от долу до долу.
Дзень добры, колодезь Максим,
А ты, земля Тацяна,
Шоб у корбуки прыбувало молоко,
Буу сыр, сметана.
У колбдзези вода жёрлами **,
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А щоб у корбуки було молоко жырами.
Аминь.
[Три раза похукать, плюнуть через левое плечо, говорить под коро
вой. Можно говорить на хлеб, воду, соль.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Велпкпй Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

* Луска (бел.) — чешуя
** Жерло — источник

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральным по
кровителям, а также восемь мотивов.
— Мотив «Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой (зо
лотым тыном, звездами, месяцем, зорями и т. д.)> — межфункциональ
ный в.-слав. охранительный мотив, имеющий семантику создания маги
ческого круга и встречающийся в апотропеических заговорах разных
функциональных типов, в частности в свадебных заговорах, текстах на
первый выгон скота и охрану скота от волков. Наибольшее развитие мо
тив получил в сев.-рус. заговорах. Ср.: № 888, 904; Романов, № 157, с. 42,
№ 161, с. 43, № 162, с. 44, № 163, с. 44, № 164, с. 44-45, № 168, с. 45-46,
№ 169, с. 46, № 173, с. 47, № 53, с. 135, № 51, с. 153, № 58, с. 154; Замовы,
№ 100, 115, 129, 131, 144, 145, 148,149, 152,156-158, 181, 287; Таямніцы,
№ 2,14, 23, 37, 66; Майков, № 285; Еф. МЭ, № 1, с. 167, № 2, с. 168, № 5-8,
с. 169-174, № 18, с. 176, № 20, с. 176; Курец, № 410, 411, 413, 414, 416, 422,
423,428; Новг. ф-р, № 498.
— Мотив «Пусть носители опасности дерутся друг с другом».
— Вариант мотива «Птица прилетает, забирает недуг у коровы и при
носит молоко», имеющий форму императива, см. комм, к № 835.
— Мотив «Как пчелы приносят мед, так корова приносит молоко», ср.:
Замовы, № 187.
— Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага
(из-под корней, камня, родников...), см. комм, к № 854.
— Продуцирующий мотив «Сакральный помощник покрывает небо
звездами, рыбу — чешуей, корову — молоком»; ср. этот же мотив с апотропепческой семантикой закрывания охраняемого объекта от опасности:
Замовы, № 137,151,187; Зорі, с. 245 (кременчуг.).
— Мотив приветствия земле и воде; см. комм, к Ns 848.
— Вариант мотива «Как в источнике прибывает вода, так у коровы
прибывает молоко»; см. комм, к Ns 850.
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Заговоры на выгон скота представляют собой наиболее объемную и
актуальную для современной магической практики группу полес. тек
стов, посвященных уходу за скотом (в полес. коллекции содержится
более 40 заговоров этой функциональной группы, в настоящем изда
нии представлено 37). Большая часть текстов (как и большинство за
говоров на скот) записана в Гомельской обл., хотя тексты этой группы
встречаются и в других полес. ареалах (брян., киев., Житомир., бреет.).
Важность заговоров этого типа для скотоводческой магии объяс
няется их основной функцией — обеспечивать благополучие скота на
весь пастбищный сезон, что определяет особенности семантики и
приоритетные группы мотивов, связанных как с общей установкоіі на
правильное поведение коровы на пастбище, так и с ее продуктивными
качествами, охраной от болезней и различных опасностей. Централь
ным для заговоров на выгон скота является сквозной сюжет програм
мирования правильного хода событий, который включает в себя ряд
мотивов: «Сакральный покровитель (три помощника) выгоняет коро
ву в стадо, спереди сдерживает, сзади подгоняет»; мотив программи
рования правильных действий коровы во время выпаса: «Ешь траву,
пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко и
масло»; «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые тра
вы, Юрьеву росу...)»; мотив самообороны: «Корова, глазами смотри,
ушами слушай, рогами поколи, ногами потопчи, хвостом помани»; мо
тив правильного (вовремя) возвращения: «Будешь про дом вспоми
нать, когда пастух будет домой гнать». В разных текстах этой группы
сквозной сюжет может быть представлен как в своем полном вариан
те, так и в виде отдельных редуцированных мотивов.
Частотными для заговоров на выгон скота являются две группы
мотивов, представленные также и в других функциональных типах
заговоров на скот, — апотропеическая и продуцирующая. Среди апотропеических мотивов наиболее частотным являются мотивы, связан
ные с разными способами обезвреживания опасности («Некто (са
кральный покровитель, хозяин) берет ключи и замыкает пасть/зубы/
ноги носителю опасности»; «Некто стоит и держит три меча (один
меч) от носителя опасности»), а также ее отгона («Обратная отсылка
опасности»; «Отсылка опасности на сторонний объект»). Присутст
вуют и мотивы ограждения самого скота от опасности: «Ограждение
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охраняемого объекта сакральной оградой (золотым тыном, звездами,
месяцем, зорями)»; «Закрывание коровы от опасности».
Продуцирующая семантика представлена теми же мотивами, что
и в заговорах на прибавление молока: мотивом пожелания изобилия
блага (по колено молока, по черево масла); мотивом перечисления
желаемого блага, которое должна принести корова (желтое масло,
густую сметану, жирное молоко); мотивом приветствия земле и воде;
мотивом перечисления сакральных источников пополнения блага;
«Обмен дарами: я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с молоком и
лаской» и др.
Особенностью заговоров на выгон скота является группа мотивов
уподобления, призванная наделить скот нужными свойствами и уста
новить желаемое течение событий: «Как фартук держится около меня,
так корова держится около меня»; «Как печь крепкая, так чтобы и ко
рова была крепкая»; «Как веник превращается в деркач (старый ве
ник), так бы отмелись ведьмы от коровы».
Е.Л.

865. [При первом выгоне скота]
А ну, корбука, у чэрэду,
Сам Госпбдзь по пёроду.
Три янголи, одзйн сзаду,
Други сбоку, трэци упередзй.
Задний подгоняе, боковой науорочае,
Передний припуняе
Поганяюць короуку [в] цёмные леса,
На крутые горы, на піэлкбуые травы,
На криничные убды.
Идзй, трауйцэю наедайсь, уодзйцэю налиуайсь,
От стада не отставай,
С стадом ходзй,
С стадом разом домбу, як сбнейко захбдзить, идзй.
Йцимеш •• до дому,
На розыхбдных дорогах стояциме ”• уэдьмарйца,
Уелйка дойнйца.
Ты рожками отколйса,
Ножками отбрыкнйса,
Да й хубстиком одмахнйса,
Да себе уэдьмарки-доярки не допустйс.
Несй суою дбю усёй домбу.

https://RodnoVerie.org

Выгон скота

507

Ау одрйни **** шоб ты стояла,
Усю мне добычу отдауала.
Зап. Е. В. Тростнпкова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколовпч П. Е., 1913 г. рожд., неграмотной (род. в д. Тонежская Слобода, в
Спмоничах 8 лет).

• Припуняе— задерживает, приостанавливает, замедляет быстрый ход [комм. Ф.Климчука]
“ Йцимеш — будешь идти
Стояциме — будет стоять
**** У одриии — бел. адръта 'сеновал, сараи’

Заговор содержит классический для полес. заговоров этого типа
сквозной сюжет программирования правильного хода событий, который
включает в себя ряд мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель (три помощника) выгоняет ко
рову в стадо, спереди сдерживает, сзади подгоняет» известен в основном
в вост. Полесье (гомел., киев.), встречается в других ареалах вост. Славии
(мин., карел.); ср.: №866, 867; Замовы, №94, 103, 120, 122; Зорі, с. 239;
Курец, №411,416.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, Юрьеву росу...)», ср.: № 820, 870, 871, 874, 875, 888, 892; Романов,
№ 159, с. 43; Таямніцы, № 1,25,46,68; Замовы, № 94, ИЗ, 115-118,122,123,
131,132, 192; Зорі, с. 258; Еф. МЭ, № 7, с. 173; Булушева, с. 35.
— Мотив программирования правильных действий коровы во время вы
паса («Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси
молоко и масло») известен в различных в.-слав. ареалах. В Полесье он рас
пространен преимущественно в Гомельской обл.; встречаются единичные
тексты из Гродненской, Минской, Могилевской, Киевской, Винницкой,
Одесской, Новгородской, Костромской, Архангельской обл. Ср.: № 865, 867,
868,874-878,880-882,884,885,919; Замовы, № 90,100,101,113,116,118,120,
121,123, 125,126, 132, 136, 138, 150,152, 191, 200; Таямніцы, № 1,4,12, 24, 25,
48, 55, 65, 66,71, 72; Зорі, с. 244, 254,258; Новг.ф-р, № 498; Пыщуганье, № 14,
с. 112, № 27, с. 113; Адоньева, Овчинникова, № 149. В сев.-рус. традиции эта
семантика выражена иными формальными средствами, ср.: Еф. МЭ, №4,
с. 169, № 5, с. 170, № 6, с. 171, № 7, с. 172, № 8, с. 174, № 9, с. 174-175; Курец,
№ 409,414-416,423; Манков, № 285.
— Мотив самообороны («Корова, глазами смотри, ушами слушай, ро
гами поколи, ногами потопчи, хвостом помани»), типичный для полес.
(преимущественно гомел.) заговоров на выгон, охрану скота и его лече
ние; см. комм, к № 795.
— Мотив правильного (вовремя) возвращения: «Будешь про дом
вспоминать, когда пастух будет домой гнать». Ср.: № 866, 867, 919; Замо
вы, № 138.
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866.

[При выгоне скота]

Господу Богу помолюса,
Прачйстой Ббжай Мацер поклонюса.
Прачйста Божа Маци, приступй и поможы.
А ну, карбука у чэрэду.
Госпбдзь по параду.
Спэрэду припуняць,
А сзаду пудганяць.
Глядзй тауару,
Як маци дитяци.
Будзеш пра дом успаминаци,
Як будзе пастух сам паганяци.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевич М. К., 1916 г. рожд., грам., местной.

Заговор состоит из стандартного зачина, содержащего молитвенное
обращение к сакральным покровителям, и трех мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель выгоняет корову в стадо, спереди
сдерживает, сзади подгоняет»; см. комм, к № 865.
— Вар. мотива «Как вместе держатся тучи (муравьи, пчелы, родствен
ники и др.), так вместе держатся коровы в стаде»; см. комм, к № 901.
— Мотив правильного (вовремя) возвращения; см. комм, к № 865.

867. Як пэршы раз Ууганяе
Суяты Юрэй, суяты Ягбрэй,
Мою корбуку пасй,
До дому несй,
Пасй и оберегай,
От зуэря бегучого,
От гада поузучого,
Уганяю корбуку у чэрэду,
Суатая Прачыста Божа Маци
по пэрэду.
Перёд припуняе,

А зад пудганяе,
Да у середину зауорочае.
А ты, корбука, ни попёрэд не берй,
Ни сзаду не седй,
Да посередь тоуара йди.
Да еш трауу за кустом,
Да глядй до дому хуостбм,
А тоуды здумаеш об домоуцы,
Як буде пастух до дому поганяти.

А як от теляти утекае:
Тоуда здумаеш об теляти,
Як буде пастух до дому поганяти.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.
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Заговор содержит четыре мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, паси мою корову, возвращай ее
домой, оберегай от зверей».
— Мотив «Сакральный покровитель (три помощника) выгоняет ко
рову в стадо, спереди сдерживает, сзади подгоняет»; см. комм. к№ 865.
— Мотив программирования правильных действий коровы во время
выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся,
неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
— Мотив правильного (вовремя) возвращения; см. комм, к № 865.

868. Як скотину Ууганяеш у первы раз
Господу помолюса и святой Прачыстой поклонюса, придзи, Божая
Маци, приступй. Идзй, корбука, у чэреду, ведзи товар попёреду, ранюю
росу зъедай, крынйчки уоду попивай, у йймьи молочко и масличко прибувай. Ишоу Сус Хрыстос и Божая Маци, сели за престолами, дзержали
ключи у припбли, золотые сундуки отмукали, зубы и губы змеям замыкали.
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Карпович А. К., 1892 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному по
кровителю и два мотива.
— Мотив программирования правильных действий коровы во время
выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся,
неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
— Вар. межфункционального мотива «Некто (Я/сакральный покро
витель) находится/выходит/выезжает в мифологическое пространство/
трубит в трубу / собирает носителей опасности / берет ключи и замыкает
пасть/ зубы/ноги носителю опасности»; см. комм, к № 784.

869. [Корове при первом выгоне]
У первом хлеве огонь горйць,
V другом хлеве корбука-маёука стойць.
Идзй, корбука, у чысто поле, на раннюю росу,
У чыстом поле шоукова трава,
Шбукова трава, крынйчна вода.
Раннюю росу сбивай, шбукову траву сьедай,
Кринйчну убду сьпивай, об свой збор не забывай,
Напивайся и наедайся,
Под своё накрьщие ховайса *,
Жбутые масла збивай, крутые сыра збирай,
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Принесй молочка по бочка,
А сьмитанки по колёнцэ — 3 р.
Зап. Т. В. Козак и Э. Ю. Александрова в 1984 г. в с. Кочищи Ельского р-на Гомель
ской обл. от Кручко Н. А., 1929 г. рожд., грамотной, род. в с. Нововысокое
(7 км от Кочшц).

* Хавайся — бел. хавацца 'прятаться’

Текст содержит зачин («В одном хлеву огонь горит, в другом — коро
ва стоит») и два мотива.
— Мотив программирования правильных действий коровы во время
выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся,
неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
— Мотив пожелания изобилия блага (по колено молока, по черево
масла); см. комм, к № 855.

870.

Як выгонять коро^ на пер’вы раз

Святая субббтка (пятничка и т. д.),
Святые вечерние зорьки,
Приступйтеся к карбуце,
Што карбука мая,
Як сухи столы у хлеве,
Дай малачка густого,
Сыру тбустого, масла жбутого.
Як маецца ведзьма кусаць,
Кусай свай руки и ноги,
Кроу сваю смакчй
Ножками затапчй,
Хвостиком замецй.
Усё доброе прасцягнй.
Идзй, карбука, у чйстое поле,
У чйстом поле, там шбукова траука,
Там пыбць и едзять и корбуки не чапаць.
Ведзьма, атвярнйся, хазяйка, привернйся к своей корбуце.
Зап. А. Е. Зайцев в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.

* Смакчй — бел. смактацъ 'сосать’

Заговор состоит из зачина, содержащего мотив обращения за помо
щью к дням недели и заре/зорям (ср. № 863), а также пять мотивов.
— Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести
корова (желтое масло, густую сметану, жирное молоко); см. комм, к
№ 854.
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— Мотив «Обратная отсылка опасности»; см. комм, к № 792.
— Редуцированный мотив самообороны: «Корова, глазами смотри,
ушами слушай, рогами поколи, ногами потопчи, хвостом помани»; см.
комм, к № 795.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, на Юрьеву росу...)»; см. комм, к № 865.
— Закрепка: «Ведьма, от коровы отвернись, а хозяйка, повернись».

871. [Когда выгоняли корову в первый раз]
Господу помолюся,
Святой прэчйстой Мамыцэ поклонюся,
Усим киевским, пэчэрским, усим силам [небесным.]
Придйте, поможыте вигнеть мою корову.
Вигоняю коровку
На зелёный лужок,
На жоутенький песок,
Каменем побивати,
С того молочка добывати.
Молочка густого,
А сырку крутого,
А масла жэлтбго.
На ворбтях стоу,
Три мечы держу,
Одйн мэч от синих губ,
Другб мэч от рудых зуб,
Трэти меч от злых, нечэстивих людей.
Зап. А. Симопшна в 1985 г. в с. Копачп Чернобыльского р-на Киевской обл.

Текст содержит зачин, содержащий молитвенное обращение к са
кральным покровителям, и несколько мотивов.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, на Юрьеву росу...)»; см. комм, к № 865.
— Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести
корова (желтое масло, густую сметану, жирное молоко); см. комм, к
№ 854.
— Мотив обезвреживания опасности: «Некто стоит и держит три меча
(один меч) от трех разновидностей опасности»; ср.: Таямніцы, № 35
(гомел.). Ср. также мотив меча в: Таямніцы, № 42 (гомел.); Замовы, № 89
(гомел.). Ср. аналогичный мотив ключей: «Св. Юрий берет три ключа от
трех разновидностей опасности»: Таямніцы, № 64.
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872.

[При выгоне скота]

Господу Богу памаліося,
Господа Бога папрашу,
Святая суббта [указывать день],
Святы Юрей, святы Ягбрый,
Святы Микола, угбтнички Ббжыя,
Станьце у помочь Лйзиной [указать имя] кароуцы.
Я свайм словом, а вы свайм духом.
Мацер Божая пат царскими варатами стаяла,
V чыстом поли Елизавёцину карбуку выпускала.
Идзйж, карбука, у поле, да ничбго не бойся,
Бочками разглядвай,
Вушками раслушувай,
Рожками размахувай,
Ни бойся ничбго,
Ни звёра бегучого,
Ни пташки лятучей,
Ни гада паузучого,
Ни жэншчыны ни чэрнявой, русавой.
У чыстом поле стаяли прыстблы,
За тыми прыстблами Мацер Божая сидзёла,
Кнйжачку чытала,
К сибе Лйзину карбуку прызывала.
Идзй, карбука, к Лйзи,
И несй сыр и масла.
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному по
мощнику, а также шесть мотивов.
— Мотив обращения за помощью к дням недели и заре/зорям: «Са
кральные покровители, помогайте моей корове»; ср. № 863,870.
— Мотив «Сакральный покровитель стоит под царскими вратами, вы
гоняет корову в стадо»; ср. № 785.
— Мотив самообороны: «Корова, глазами смотри, ушами слушан, ро
гами поколи, ногами потопчи, хвостом помани»; см. комм, к № 865.
— Мотив перечисления носителей опасности («Корова, не бойся ни
зверя бегучего, ни гада ползучего...») характерен для текстов из вост. По
лесья (гомел., брян.), а также для рус. заговоров; ср. № 881, 888-890; За
мовы, №92, 93, 101, 111, 115, 124, 134, 135, 137, 141, 160, 177; Таямніцы,
№ 14; Еф. МЭ, № 1, с. 166-168, № 2, с. 168, № 3, с. 168, № 5, с. 169, № 6,
170-172, №7, с. 173, №8, с. 174, №9, с. 174, № 20, с. 176-177; Виногра
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дов 1, № 33; Курец, № 409-412, 414-416,422,423. Данный мотив типоло
гически соотносится с мотивом «Перечисление источников и видов неду
гов»; см. комм, к № 800.
— Мотив «Мифологический центр (множество вариантов), в нем на
ходится сакральный покровитель, который оказывает помощь корове»;
см. комм, к № 790.
— Мотив «Корова, неси хозяйке благо (удой/молоко/сыр и масло)»;
ср. № 790.

873. [При первом выгоне скота]
Поганяю корбуку у чэрэду,
До зелёного дуба,
Пуд тым дубом седзиць дзед старэньки,
Он не уорэ, не пашэ,
Тулько муй тоуарец [исправляется: мою коровку] пасциць.
Сзаду пудгоняе,
Сбоку науарачае.
Сбнейко захбдзиць,
Уон домбу пригоняв.

Колись мая маци это пэрэгоуорала.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколович П. Е., 1913 г. рожд., неграмотной (род. в д. Тонежская Слобода, в
Спмоннчах 8 лет).

— Текст содержит межфункциональный мотив «Некто (1, 2, 3) не
умеет ничего делать / ничего не делает, а только умеет лечить / заговари
вать недуг (выгонять корову и т. д.)»; ср. № 825,826; Замовы, № 102,119—
121. Мотив зафиксирован в заговорах данного функционального типа
только в Гомельской обл., встречается также в заговорах на лечение бо
лезни скота (Замовы, №214, гомел.; Таямніцы, №9, 12, гомел.), сглаза
коровы (Таямніцы, №49, гомел.); на прибавление молока (Таямніцы,
№ 66, гомел.). О реализации мотива в лечебных заговорах см. комм, к
№ 207; ср. также: Чуб., с. 136; Еф. СМ3, №74; Романов, №34; Замовы,
№911,913, 920.

874. [При первом выгоне коровы]
Идзи, мая кароука,
У зялёную дуброуку,
На чыстые росы,
На зялёные травы.
17 - 8794

Там табе пахаджаци,
Зялёну трауку сабираци,
3 дабром ка мне вазврашчаци.
У кароуки малако на языке.
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Зап. М. И. Лаптик в 1991 г. в с. Бабичи Речпцкого р-на Гомельской обл. от Коцур
О. А., 1932 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, Юрьеву росу...)»; см. комм, к № 865.
— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
— Мотив «У коровы молоко на языке».

875. [При выгоне скота]
Як карбву гонит у первый раз на пашу, кажьі:

Идзй, скацйна,
У чыста поле,
Травйчьку зъядай,
И расйчьку спивай,
В сваё хазяйства
Малака прибавляй.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Прпсно Ветковского р-на Гомельской обл.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, Юрьеву росу...)»; см. комм, к № 865.
— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.

876. Як перший раз выгоняешь корову У череду
А ну, карбвка, половая, лыса,
У череду по самому переду,
Ешь траву забутную,
Збирай росу прибутную.
Тоды сдумай до дому,
Коли погоняциме • до дому.

[Повторить три раза.]
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-иа Гомельской обл. от Жукевич Г. С.

Погоняциме — будет погонять
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— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.

877. [При выгоне коровы]
Идзи, карбука, у поле,
Травйчку зъедай да малачкб сабирай,
Каб булб малачка по бочка,
По калёно масла.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т. Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоком масло»; см. комм, к № 865.
— Мотив пожелания изобилия блага (по колено молока, по черево
масла); см. комм, к № 855.

878. [Выгон скота]
Випускае худббину из ворбтех и кажэ:
Идй, корбвочка, да у чэрбдочку,
Иззаду не оставайс,
И наперэд не умыкайс,
Да с худббкою ровняйс.
Хызяйка, та шо прогонитъ корову на пашу. Побблып на Юрья.
Зап. С. М. Толстая 1981 г. в с. Тхоріш Овручского р-на Житомирской обл.

— Текст содержит редуцированный мотив программирования правиль
ных действий коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не от
ставай, вовремя возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.

879. [Перед выгоном скота]
Иды, корбука,
Через тры двора,
Бэры тры зубара,
Нэ будь урбчна,
Будь молбчна.
Зап. М. М. Третьяк в 1987 г. в с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл. от Шелютиноп А. Я., 1910 г. рожд., неграм., местной.
17*
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Текст содержит два мотива.
— Мотив «Иди, корова, через три двора, бери три меры молока».
— Мотив «Корова, будь молочная, а не урочная»; см. комм, к № 813.
і

880. [При выгоне скота]
Нйта кладуць, што ткуць кросно и уганяюць короу. Свечку запаляць, три
разы оббйдзе кружка её. От мблимса: «Просци Господзи, уганяю на раннюю
росу, на шэлкбву траву, убду попивай, траву поедай и до дому прибувай».
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Бучук Т. В., 1907 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит редуцированный мотив программирования правиль
ных действий коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не от
ставай, вовремя возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.

881. [При первом выгоне скота]
Идзй, корбука, у лес,
Трауку поедай,
Уодзйцу попиуай,
Да ниякой корбуцы суогб удоя не дауай.
Ни чёрной, ни белой, ни красной, ни рабби, ни полоубй.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

Текст содержит три мотива.
— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
— Мотив «Корова, не отдавай никому молока»; ср. № 849.
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 872.

882. [При выгоне скота]
Святы Юрый,
Велйкий богоносец,
Молйсь Богу
За нас, грешных.
Да и идзй, карбука, на поле,
Травйчку еш да и хозяйце мал очко несь.
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Зап. Е. В. Тростнпкова в 1983 г. в с. Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл.
от Брель Е. А., 1912 г. рожд., малограм., местной.

— Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, а также редуцированный мотив программирования пра
вильных действий коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада
не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.

883. [При первом выгоне скота]
[Когда первый раз выгоняешь скот, бьешь его освященной вербой и
приговариваешь:]
Шоб ты була шчбдра и добра, як верба.
Верба бье, а не я бью.
За тыждень ’ Велйкдень ”.
Не Умирай, на красного яёчка дожыдай.
[Вербу потом ставишь в хлев, чтобы оберегала скотину.]
Зап. С. В. Касьянова в 1984 г. в с. Хоромск Сталинского р-на Брестской обл. от Фплаковпч Е. А., 1912 г. рожд., неграм., родом пз д. Голец.
* За тыждень — через неделю, ср. бел. тыдзень 'неделя’
“ Велйкдень — Пасха

Текст представляет собой стандартный приговор, который произно
сили в Вербное воскресенье, ударяя друг друга освященными вербными
ветками: «Не я бью, верба бьет...» В данном случае текст употребляется
как оберег при выгоне скота.

884. [При выгоне скота]
А хто угоняв на Юрья на пёрший раз, дак каже:
Нага за нагою,
Идй, моя карбука, следом за мною,
Шоб тебё зверь не чепау,
У лесу не видау.
Шоб ты шла на пашу порыкаючи,
А с паши побрыкаючи.
Зап. А. А. Астахова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Нога за ногой, иди, корова, вслед за мной» представляет
собой измененную обережиую формулу типа: «Нога за ногой, твое лихо
за тобой», широко распространенную в полес. традиции.
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— Мотив «Делать охраняемый объект неуязвимым (невидимым) для
опасности».
— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.

885. Вигонять корову
Иди, моя коривка, селом камёнцем, а полем гайцем ’, а лесом пеньком.
На черепаси еду, вужём погоняю, а своим врагам песком очи засипаю, а
ти, моя коровка, пасись, пасись, насцй на ведьму, насерй, а спор додому
неси. Богу слава конец.
Переписано М. Г. Боровской в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.
из рукописной тетради, принадлежащей Филоненко П. Н., 1930 г. рожд., грам.,
местной, с параллельным чтением текста информанткой.
* Гайцем — леском, от бел. гай — лес

Текст содержит пять мотивов и закрепку.
— Мотив мимикрии: «Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем,
в поле копной сена», известный в различных в.-слав. ареалах (преиму
щественно в Гомельской и Могилевской обл., а также в сев.-рус. обл.); ср.:
№903; Замовы, №128-130, 143-148, 160, 171; Таямніцы, №53; Романов,
№51, с. 153, №60, 61 с. 154; Майков, с. 118; Еф. МЭ, №3, с. 168, №5,
с. 170, № 7, с. 172, № 20, с. 177; Курец, № 416, 418, 419, 422, 428 (карел.). В
зап. Полесье подобные заговоры на сохранение пропавшего скота имели
специальное название — затинанііе (засекание), с их помощью затинали
(засекали) пропавшее животное, веря, что, если к затятому таким обра
зом животному подойдут хищники, оно представится им кустом или
копной сена (В. Теребежов Столин. р-на Брест, обл., ПА).
— Мотив устрашения «На звере еду, зверем погоняю», ср. вар.: Таям
ніцы, № 15 (гомел.). В некоторых контекстах мотив может иметь другую
семантику — носитель опасности едет на звере, зверем погоняет, чтобы
причинить вред корове; ср.: Зорі, с. 250 (черкас.). Ср. тот же мотив в заго
ворах на суд: Чуб., с 95.
— Мотив самообороны: «Корова, глазами смотри, ушами слушай, ро
гами поколи, ногами потопчи, хвостом помани»; см. комм, к № 795.
— Вар. мотива обезвреживания опасности: «Соль в очи, камень в пле
чи, кочерга в зубы»; см. комм, к № 787.
— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
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886. Выгонять корову
Вода Олена, бриду на тобё по колена, по густу сметану, по толстые
сира, по жбвтае масла, шоб довав Бог спор з усих сторон: с юга и запада,
из востока и севера. Як нихто не можэ стали воткнуть, так нихто не можэ
моей лйсой * корови наврекнуть ". Конец и Богу слава.
Переписано М. Г. Боровской в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.
из рукописной тетради, принадлежащей Фплоненко П. Н., 1930 г. рожд., грам.,
местной, с параллельным чтением текста информанткой.
* Лисой — лысой
•* Наорекиуть — сглазить

Текст представляет собой типичный заговор на прибавление молока и
содержит четыре мотива и закрепку.
— Редуцированный мотив приветствия земле и воде; см. комм, к № 848.
— Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести
корова (желтое масло, густую сметану, жирное молоко); см. комм, к № 854.
— Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага
(из-под корней, камня, родников); см. комм, к № 854.
— Мотив невозможного: -«Как невозможно совершить нечто, так не
возможно навредить корове»; см. комм, к № 786.

887. Як виганять корову на пашу
Сбнцэ у очы, месяць у плёчы,
Шоб нихб не потяг з моей корови спору:
Ни у день, ни у ночи, ни на воде, ни на еде.
Хай тебе Бог пасе:
У день пид сбнцэм, а у нбчы пид месяцам,
Пид зорями, пид Ббжыми словами.
Ишлб три панны тёмными лугами, крутыми берегами.
Одна панна Исусу Христу сорочку шыла, с Богом говорьіла.
На висбком мости чбрна коровка телятко моё лйжэ.
Покйнь, корбвко, телятко лизать,
Идй моей корбвцы врбки шэптать.
Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорин Овручского р-на Житомирской обл.

Текст содержит пять мотивов.
— Мотив наделения коровы защитными свойствами: «Солнце в очи,
месяц в плечи».
— Мотив «Отнять у коровы молоко нельзя никогда (ни днем, ни но
чью)» типологически сходен с мотивом «Недугу не быть никогда» (см.
комм, к № 838).
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— Мотив «Сакральный покровитель пасет корову в мифологическом
пространстве»; ср. № 900.
— Мотив «Трое (двое) чем-то заняты, последний из них (все трое) заговаривает/лечит недуг (прибавляют корове молоко)» в текстах на выгон
скота встречается редко, зато характерен для лечебных заговоров; см.
комм, к № 204.
— Мотив «Корова лижет теленка. Корова, прекрати теленка лизать,
иди у моей коровы недуг шептать».

888.

[При первом выгоне коровы]

Уганяю я сваю карбуку
На красну вясну,
На траву растучую,
На ваду бягучую,
На расу падучую *.
Уганяю, жалёзным тынам загараджаю
Ат звэрэй бягучых,
Ат змеев лятучых (ани летаюць),
А(т) гаудау паузучых
И ат их усйх маленьких дзётак.
И усим им жалёзным замком зубы, губы замукаю,
Каб яны ва мху сидзёли,
Гнилу калбду ели,
Ва мху воду ссали,
Да маёй карбуки Марты (имя)
Век веком не дапаузали.
Ни с хода, ни пад пбуна,
Ни маладзикбм или пярэкрбя (эта маладзйк дык схбдзиць)
Ни ва век вякбм.
1 Вар.: На расу медучаю...

Три раз перегавбривают. Эта кабы не кусауа карбуу [нрзб.], кагда вы
гоняют карбуу пёрвый раз на пашу.
Зап. Е. В. Тростнпкова в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Белой Е. Ф., 1908 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит пять мотивов.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, на Юрьеву росу...)»; см. комм, к № 865.
— Мотив «Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой (зо
лотым тыном, звездами, месяцем, зорями)»; см. комм, к № 864.
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— Мотив перечисления носителей опасности (ни зверя бегучего, ни
гада ползучего...); см. комм к № 872.
— Мотив «Некто (Я/сакральный покровитель) находится/выходит/
выезжает в мифологическое пространство / трубит в трубу / собирает
носителей опасности / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носите
лю опасности»; см. комм, к № 784.
— Мотив «Отсылка опасности на сторонний объект»; см. комм, к
№ 800.
— Межфункциональный мотив «Опасности не бывать никогда (фазы
луны)»; см. комм, к № 838.

889. [Выгон скота]
Як у первый раз выганяэш скатйну на пашу, кажы:

Дай, Бог, час святый,
И спасй маю скатйну
Ат гада палзучяга,
Ат агня гарючяга,
Ат челавёка злюшьчяга,
Ат зверя бягушьчяга.
Спасй, Гбспади, и памагй.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Картушнно Стародубского р-на Брянской обл.
от Хмелевской М. И., 1903 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит два мотива и закрепку с молитвенным обращением к
сакральному покровителю и два мотива.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, спаси мою
корову».
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 872.

890. Штоб пристрэт не зроби^ся
Короука, не я выганяю,
Выганяе светый Егор.
Залатбю пугаю.
Выганяю, заговарыю.
Не на одзйн дзень,

А на весь год.
Ад вбука бегучаго,
Ад змея поузучаго,
Ад чалавйка паганаго.

Зап. Л. Г. Александрова зимой 1983 г. в с. Малые Автюки Калпнковпчского р-на
Гомельской обл. от Есьман М. М., 1921 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит три мотива.
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— Мотив «Корову выгоняю не я, а сакральный покровитель». Ср. ти
пологически сходные мотивы: «Не своими словами, а Божьими (не сам
собою, а с Богом)» (Замовы, № 107); «Не я собираю и замыкаю носите
лей опасности — собирает и замыкает их св. Георгий» (Замовы, № 159).
— Мотив «Корову выгоняю не на один день, а на весь год».
— Межфункциональный мотив перечисления носителей опасности;
см. комм, к № 872.

891. Як худобу выганяем
Святый Юрей
Ехау на бёлом канё
На залатбм седлё.
Чёраз чйстое поле,
Чёраз сйнее мбрэ,

Золоты ключи в мбрэ кидае,
Злому неверному зубы и губы зацинае.
Як нихто в мбрэ ключбв не дастане,
Так нихто к худобе не прыстанет.

Зашчае • худобу ат вбука.
Зап. Е. В. Тростшікова в 1983 г. в с. Махновпчп Мозырского р-на Гомельской обл.
от Копыловпч В. А., 1907 г. рожд., 3 кл. образ., местной.

* Зашчае — защищает

Текст содержит два мотива:
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель /едет на
коне через сакральное пространство, / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности»; см. комм, к № 784.
— Межфункциональный мотив невозможного: «Как никто не может
совершить нечто, так никто не может навредить моей корове»; см. комм,
к № 857.

892. [При выгоне коровы на пастбище]
Як первый раз вуганяеш на пашу, вярбу беруць и сакйру кладуць на
варбцях, штоб ана перайшла, худббина. И кажуць:

Вуганяю я худобу
На Ббжу росу,
На Сиянску гору.
На Сиянской гарё

Лежыць камень ялбвуй.
Хто маю худббку уракнё,
Хай луччей камня угрызё.

Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховпчей), в
Жаховпчах с 1918 г.

Текст содержит два мотива.

https://RodnoVerie.org

Выгон скота

523

— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые
травы, Юрьеву росу...)»; см. комм, к № 865.
— Вар. мотива невозможного: «Кто совершит невозможное, тот навре
дит скоту», имеющий формальное выражение императива и обратную ло
гическую последовательность («Кто навредит скоту, тот совершит нечто
невозможное»); см. комм, к № 785.

893. [При выгоне скота]
Як с хлева у нервы раз ууганяем, клали под порог от жэ мы ткали —
ётые поножы • и топор и яйцо. Полбжаць на вороцях, смёццем ** покроюць, а короуку уужанеш, тоуды ужэ забирает ёто. Як с хлева ууганяеш, и
ужэ ёту молитву читает:
Я цебе, корбука, уганяю з доброго раю. Идзй ты по мхох, по болотах,
по буйстрых реках, гдзе птицы летаюць, гбллейко ••• не ломаюць. А ты,
раб Божый Алексей, закрый, заступй своёй шубою.
Святой Аляксей скот охраняу, шоб нигдзе не упала, не пропала.
[А Юрий?] ІОрей святой тожэ набожный, тожэ к ётому, к скоцйне.
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Жпдро А. А., 1904 г. рожд., неграм., местной.
* Поножы — бел. понаж 'педаль в ткацком станке’
** Смеццем — бел. смецце 'мусор’
Голлейко (бел.) — ветки

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Выгон коровы в сакральное пространство»; см. комм, к № 865.
— Мотив «Закрывание коровы от опасности»; ср. Замовы, № 96. Мо
тив относительно редко встречается в полес. заговорах на скот, он извес
тен преимущественно в сев.-рус. текстах этого функционального типа
(т. н. «отпуск»); ср.: Замовы, № 145, 287; Еф. МЭ, № 1, с. 167, № 5, с. 169;
Виноградов II, № 7; Курец, № 411, 414, 422, 423; Щепанская 1992, с. 122;
Бобров, Финченко 1986, с. 553; Ребров 1886, с. 49.

894. [При первом выгоне скота]
Як пёрвый раз скот выганяиш, замыкаиш замок и кладзёш кирпичйну’
чи каменя пад варатами, замок штоб ана перешла чёрез ёста: «Замыкаю
усем гадам зубы, губы. Грызй камень, а маёй карбуки ни чапай».
Прйдзешь, дашь ей хлёба кусочек и кажешь: «Иду я к табё с хлёбом и с
солью и с пасхай, а ты ка мне весь год приходй с поля з малачкбм и з
ласкай». И кладзё тый камень и выганяе с хлёва.
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Зап. А. О. Толстихина в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Белон Ф. М., 1913 г. рожд., неграм., местной.

" Кирпичина — кирпич от печи

Текст содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив «Некто (сакральный покровитель, хо
зяин) берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности»;
см. комм, к N° 784.
— Мотив «Обмен дарами: Я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с
молоком и лаской»; см. комм, к № 850.

895. [Первый выгон]
Первый раз выганяюць карбву з зимы у поле, то абсыпаюць карбву
свячбным макам и говбраць:
Як ётай мак никто ня падбярэ,
Так и у маей карбуки никто малачка ня адбярэ.
Зап. Т. Б. Щепанская в 1982 в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл. от
Попковой О. М., 1922 г. рожд.

Текст представляет собой приговор, сопровождающий магическое
действие, и содержит мотив невозможного: «Как невозможно совершить
нечто, так невозможно навредить корове»; см. комм, к № 786.

896. [На первый выгон скота]
Мой бацькб колйсь уганяу карбву на пашу, ён малйца «Отче наш»
вакруг тавару хбдзиць, пярэмблица «Отче наш». Тады пбуное вядрб вады
и замок и сакйру кладзэ на варатах и уливае вядрб вады наукрэст и тады
ужэ гбниць тавар чэрэз ту ваду и сакйру, штоб ведьмы не падхадзйли.
[При этом говорится заговор]:
Кладу сакйру и замок на варатах,
Коб ведзьма не прышла.
Сакйрой язык атсекаю,
А замком губы замыкаю вёдзьме.
Зап. А. Л. Топорков, С. Н. Железнова в 1983 г. в с. Челющевпчп Петриковского
р-на Гомельской обл. от Мазай М. А., 1907 г. рожд., неграм., род. в с. Заречье
(1 км от Челющевпчей).

Текст содержит контаминацию двух мотивов.
— Межфункциональный мотив «Некто (сакральный покровитель, хо
зяин) засекает, рассекает опасность», ср.: Замовы, № 89; Таямніцы, № 26,
42. Вар. этого мотива характерен также для заговоров от воробьев, ср.:
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№ 750,761 («Некто (я/Христос) обезвреживает воробьев: засекает им но
сы, ослепляет их, чтобы они не вредили».
— Межфункциональный мотив: «Некто (сакральный покровитель,
хозяин) берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности»;
см. комм, к № 784.

897. [При выгоне скота]
Баба стара выгоняе корову, а у руках дэркач ’:
Як выуся вёнык на дэркача,
Так шоб одмэлыса вэдьмы од коровы.
Зап. О. А. Терновская в 1981 г. в с. Вышевичи Радомышльского р-на Житомирской обл.

'Дэркач — старый, истертый веник

Текст содержит мотив: «Как веник превращается в деркач, так бы от
мелись ведьмы от коровы», в известных нам материалах больше нигде не
зафиксированный.

898. [При первом выгоне скота]
Як пастух перэганяе у первый раз худббку, хвартушбк у варбтах
кладзёш и кала хлёва. И замбчэк на хвартушбк, шо кала варбт, а ключ’ык
у карман к сябё кладзёш. И худббка пярбйдзе. Стайш кала хвартушка,
кала варбт и на цябё хвартушбк. Як замбч’эк замыкаэш — кажы:
Як хвартушбк кала мянё —
Так штоб карбука кала мянё была.
А замбчэк замыкаю
Ат усяких врагбу.

Замок замыкаэш, як ана перайшла. И патом у хату вбйдзе, ключык
павёсиш, кпэчы падбйдзе:
Як печ мая крэпкая,
Так штоб скацйнка была крэпкая.
Зап. Е. Б. Владимирская, А. О. Толстихина в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на
Гомельской обл. от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив уподобления: «Как фартук держится около меня, так корова
держится около меня»; см. комм, к № 926.
— Межфункциональный мотив «Некто (сакральный покровитель, хо
зяин) берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности»;
см. комм, к № 784.
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— Мотив уподобления: «Как печь крепкая, так чтобы и корова была
крепкая»; см. комм, к № 926.

899. [При первом выгоне скота]
[Прочитать «Отче наш» и сказать:]
Коб тэбэ вихор ны зъиу.
Коб ты вихор зъила.
Зап. М. А. Исаченкова в 1990 г. в с. Парохонск Пинского р-на Брестской обл. от Васюковпч В. А., 1909 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит мотив «Корова, чтобы не опасность тебя, а ты сама
опасность съела».

900. [Выгон скота]
Фартуха кладом пид ворота, як пёрвы раз на пашу • випускаем. Да
шоб она перэступйла — шоб погуляла. Нит и сокйру кладом. И ключа.
И кажуть:

Нехай тебе Бог пасе,
А ввэчэри до дому несё,
В день пид сбнцэм,

Ввэчэри пид месяцам,
Пид ясными збрами,
Пид Ббжыми словами.

Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., мебтной.

* Паша (бел.) — пастбище

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель пасет корову в мифологическом
пространстве»; ср. № 887.
— Мотив постоянного сакрального покровительства: «День под солн
цем, вечером под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки)» харак
терен для апотропеических (на выгон скота, от волков) и лечебных заго
воров на скот; ср.: Замовы, № 124, 127, 158, 162, 170, 177, 230. Та же се
мантика может быть выражена другими средствами; см. комм, к № 975
(заговоры на сон).

901. [Первый выгон скота]
Як першы раз выгоняюць [коров]: то обыйдзи чэрэду тры разы так на
чэтыры вугла, перэйдзи и кажы: «Як умесци тучки, так и вы [коровы]
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умёсци ходзице». Трэйко раз обыйдзи, трэйко раз скажи. Тоды до бюра
ходзяць разом коровы.
Зап. Е. Л. Ширина в 1991 г. в с. Велута Луішнецкого р-на Брестской обл. от Макспмчик Н. И., 1936 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит мотив «Как вместе держатся тучи (муравьи, пчелы,
родственники и др.), так вместе держатся коровы в стаде», более харак
терный для русских, чем для полес. заговоров; ср.: № 901; Замовы, № 120,
121, 191; Новг.ф-р, №501; Майков, №287; Еф.МЭ, №4, с. 169; Курец,
№ 409,411,412,414-416,422,423 (карел.).

902. [Когда выгоняют скот в последний раз]
Як пожэнеш * скоцйну пастись, берэш у сумку хлеб да ужэ доедает
хлиб и крошэчки остауцца. Уот струсит " да так церэз голоуу шыбнеш,
это мы робйли, да кажэ:

Мурашэчки, мурашэчки,
Поёсце мои крошэчки,
А уоуку хуорббу,
Штоб не еу мое худобу
Ни заднею, ни перёднею, серэднею.
Зап. О. В. Санникова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
* Пожэнеш — (бел.) гнаць 'гнать'
*• Струсит — вытрясешь

— Текст содержит мотив «Муравьям — крошки, а волку — недуг, что
бы не трогал корову».
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Небольшая, но весьма актуальная для скотоводческой магии группа
заговоров, направленных на защиту от волков заблудившегося скота
(в полес. коллекции находится около 20 текстов, представлено к пуб
ликации 11), в основном содержит мотивы с различной апотропеической семантикой: мотив невозможного («Как невозможно совершить
нечто, так невозможно навредить скоту»); обезвреживания носителя
опасности («Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в
мифологическое пространство / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности»); отгона опасности («Отсылка опасно
сти в далекие, пустынные места»); ограды самого скота («Ограждение
охраняемого объекта сакральной оградой: золотым тыном, звездами,
месяцем, зорями и т. д.», «Засекание — создание сакральной преграды
от неба до земли»); наделения скота апотропеическими свойствами
(мотив мимикрии: «Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем, в
поле копной сена»). Тексты этого функционального типа известны в
различных ареалах Полесья (гомел., бреет., ровен., Житомир., брян.).
Е.Л.

903. Затинанне
[Этой молитвой затинали* пропавшую скотину. Когда дикие звери
приближались к «затятому» животному, оно представлялось им кустом
или копной сена. Того, кто знал этот заговор, кроме того, приглашали на
Юрья, чтобы он читал его над скотиной. Он обходил все хлева хозяев,
которые его пригласили, и в каждом читал молитву — про себя. Инфор
мант сам это делал вплоть до последнего времени.]
Святый Георгий, выйди на Сияну гору,
Затрубй в семигласную трубу.
Собэрй к собе мэдвёдей з мэдведятами,
Воукбу з воученятами,
Лисиц з лисинятами.
Закрый им ушы-ушынята,
Очи-оченята, зубы-зубэнята.
От лошади [или коровы, овечки и т. д.] гнедой [назвать масть] породы.
У поли копной, а у лесу кустом.
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Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Верхшій Теребежов Сталинского р-на Брестской
обл. от Панкевпча Д. О., 1918 г. рожд.

* Затикали — засекали, в данном случае — словесно ограждали

— Разновидность мотива «Некто (Я/сакральный покровитель) находится/выходит/выезжает в мифологическое пространство/ трубит в тру
бу/ собирает носителей опасности/ берет ключи и замыкает пасть /зу
бы /ноги носителю опасности», имеющая форму императива. См. комм,
к № 784.
— Мотив мимикрии: «Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем,
в поле копной сена»; см. комм, к № 885.

904.

[От укуса волка]

Як засекают, ак сгубица худббина, як ат ваукбв, тбльки Юрия
прбсипі:
Святы Юрий Пабеданбсец
Ездзить на сивом канё
По залатбй rape,
Бере с залатбй тары
Залатьіе ключи,
Железный тын
И обставляв железным тыном
Чбрную (рабую...) карбу
И замукаю пустэльнику (волку)
Зубы и губы,
Выскавицы *, цйскавицы *****
,
Каб не цяу
не перэцяу.
Идзйце, ваукй,
Бежыце у чйсто поле,
У шырбко раздбле,
Там вам ваше будзе воля.
Зап. Е. В. Какорина в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Брель Т, Ф., 1913 г. рожд., неграм., местной.

* Выскавицы — в данном случае, видимо, волчья пасть, которая издает виск — т. е. вой
** Цискавицы — в данном случае волчьи зубы, которые ціскуць, т. е. стискивают, сжи
мают [комм. Ф. Климчука]
*** Цяу — бел. грщь 'укусить’

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Некто (Я/сакральный покровитель) находится/выходит/
выезжает в мифологическое пространство / трубит в трубу / собирает но-
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сителей опасности/ берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю
опасности»; см. комм, к № 784.
— Мотив «Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой
(золотым тыном, звездами, месяцем, зорями и т. д.)»; см. комм, к № 864.
— Мотив «Отсылка опасности в далекие, пустынные места»; см. комм,
к № 796.

905. [Заговор от волков]
[Трижды прочитать «Отче наш» на одном дыхании, потом трижды
произнести заговор.]
Святый Грыгбрый, дай мэнё з Ббжыю пбмошчыю,
3 Ббжыим поратунком *,
Возьмы ключы, замкы, звйром сэрчы [замкни зубы],
шоб зубамы нэ скрыготалы, моей скоцйны нэ чыпалы.
Зап. А. Л. Топорков в 1981 г. в с. Вышевпчп Радомьшільского р-на Житомирской обл.
* Поратупок — укр. поратуиок 'помощь’

— Редуцированный вар. мотива: «Некто (Я/сакральный покровитель)
находится/выходит/выезжает в мифологическое пространство / трубит в
трубу / собирает носителей опасности / берет ключи и замыкает пасть/
зубы/ноги носителю опасности», имеющий форму императива; см. комм,
к № 784.

906. [Оберег скота от волков]
Пайду я да Гбспада Бога,
Да Юрья Святбга.
Юрий-Ягбрий,
Дай мне ключик и замок
Замкнуть Хаврунью и Хавра (Эта воук и ваучйца).
Замкнуть зубы и губы
И трэттие шчёлепы •.
Асияньская тара,
Ангельский ключ,
Апбстальская рука.
Засекаю (сйваю, рыжаю, бёлаю — какая там шэрсть)
Ат тыну и да тыну,
Ат небеса и до зямлй.
Нож у рукё дёржыш — и хрэст балыпбй [чертишь] — ат тыну да тыну,
ат небеса и до зямлй [слева направо и сверху вниз]. Три раза казать нада и
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ножык у зямлю утыкнуть. И не чепать, пакуда сбунце не взбйде. И сама
спи — ни адйн воук к скатйне не падбйде, пака нож у зямлё будетъ. И ка
ров, и канёй, и усёх так замыкать мбжна.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-яа Брянской обл.
от Хмелевской М. И., 1903 г. рожд., грам., местной.

* Шчелепы (бел. диал.) — пасть

Текст содержит два мотива и закрепку (Асияньская гора, ангельский
ключ, апостольская рука), связывающую мотивы между собой.
— Разновидность межфункционального мотива «Некто (Я/сакральный покровитель) находится/выходит/выезжает в мифологическое про
странство / трубит в трубу / собирает носителей опасности / берет ключи
и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности», имеющий форму им
ператива; см. комм, к № 784.
— Вар. межфункционального мотива «Засекание — создание сакраль
ной преграды от неба до земли» сравнительно редко встречается в полес.
заговорах, однако широко представлен в севернорусских текстах на вы
гон скота; ср.: Замовы, 141; Майков, № 44. Подробнее о реализации этого
мотива в славянских охранительных текстах см.: Левкиевская 2002, с. 44.

907. Ат звера
Як уганяешь карбву, як астанеца у лёсе, ат звёра:
Святый ІОрэй,
Ацец Рыгбрэй,
Угодник Ббжый,
Празник вялйкий,
Прашу цебё,
Малю я к цебё.
Пайдзй на Сиянскую гору,
Там стайць царадуб,
Пад тым дубам
Лежыць камень,

Пад тым каменем
Ляжаць ключй.
Вазьмй и замкнй
Зверам, зверанйцам, зверанятам,
Губу и зубу
Ат маёй скацйны.
Як той камень
Служыць старадубу,
Штоб ты так служыу мне.

[Читается один раз.]
Зап. О. В. Белова в 1983 г. в с. Комаровпчи Петрпковского р-на Гомельской обл. от
Байковой Т. В., 1901 г. рожд., местной.

Текст содержит мотив и закрепку: «Как тот камень служит дубу, что
бы ты так служил мне».
— Редуцированный вар. мотива: «Некто (Я/сакральный покровитель)
находится/выходит/выезжает в мифологическое пространство / трубит в
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трубу / собирает носителей опасности / берет ключи и замыкает пасть/зубы/
ноги носителю опасности»; см. комм, к № 784.

908. [От волка]
Отче наш. [Потом читают:]
Пойду на Божу гору
Зотрублю [в] залйзну трубу,
Збэрайтэсе, воукй и воучйцы,
Позамыкаю губы и зуби
И очи и вуши.
Шоб нэ бачилы гйшные скотыны
(Шоб такой-то скотыны нэ чэпалы).

Затьіканнэ от воука [коровы, коня].
Зап. Е. В. Какорпна в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Мпхаревпч Е. С., 1900 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит мотив «Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологическое пространство / трубит в трубу / собирает
носителей опасности / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носите
лю опасности»; см. комм, к № 784.

909. [От волков]
Скотйна заночуе идё. Батько [исполнительницы] берэ замок, берэ по
лотенце и такйе слова приговарвае:

Замукаю губы, зубы хартбну' [волку] и хартйни,
Ешчэ и маленьким хартенятам.
Як этого замка не зиять,
Так хартбну и хартйни
Скотйнку, чбрну шэрстйнку,
Не взять.
Замкнё замок, кладе под голову и где её захопйу, она лежыть и дале не
пбйде, и вбук её не вбзьме, а развиднёеце, дак она домой пойдётъ.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомель
ской обл.

* Хартои — от (бел.) хорт 'охотничий пес, борзая, в данном случае — волк’

Текст содержит два мотива.
— Редуцированный вар. межфункционального мотива «Некто
(Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологическое
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пространство / трубит в трубу / собирает носителей опасности / берет
ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности»; см. комм,
к № 784.
— Межфункциональный мотив невозможного: «Как невозможно со
вершить нечто, так невозможно навредить скоту»; ср. № 857.

910. Защищать отводков
Заклынаю, замовляю,
Золотым путом затягаю,
От хортов, от хортьщ, от хортэнят,
Шоб очамы нэ выдалы,
И ушамы нэ слыхалы,

И ногамы нэ поступали
На той товарэц*,
Што хбдыть по гуще,
По нэтри **, по пушче,
Шоб збырався у той хлэвэц.

Зап. Н. М. Якубова и А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кишпн Олевского р-на Житомир
ской обл. от Савенюк В. Г., 1927 г. рожд., малограм., местной.

* Товарэц — от бел. товар 'скот’
"Нэтра — густые заросли в лесу [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит три мотива.
— Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на
объект (заговариваю уроки); см. комм, к № 786.
— Мотив обезвреживания носителя опасности: «Завязывать скот от
носителей опасности, чтобы они очами не видели, ушами не слышали, но
гами не шли».
— Мотив перечисления охраняемых объектов.

911. [Чтобы корова, заблудившись, не погибла]
3 вовко зара Мар’я, зара Дар’я, зара Лена
усим зверам завелела замкнуць зубы и
губы серебнистым завнуком * и золотым
ключом од веснового ІОр’я до осенняго и
чтоб не имели плохое причины до этой
скотины.
Переписала М. Н. Толстая в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на Гомельской
обл. из рукописной тетради Журавлевііч А. С., 1927 г. рожд., местной.
* Завііук (искаж.) — замок

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в
мифологическое пространство / берет ключи и замыкает пасть/зубы/но
ги носителю опасности»; см. комм, к № 784.
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— Мотив «Время, на которое обезвреживают опасность: от весеннего
Юрия до осеннего»; ср. № 912.

912. От волка
Первым раском,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможй.
Зара Марья,
Зара Дарья,
Зара Лена

Усим зверам завелела
Замкнуць зубы и губы
Серэбырыстым замком,
Золотым ключом.
От веснового Юрья
До осеннего.
Штоб плохое прычыны
До етой скоцины.

Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковичи Жнтковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С ., 1927 г. рожд., местной.

Текст содержит два стандартных зачина («Первым разом, лучшим
часом» и молитвенное обращение к сакральному покровителю), а также
два мотива.
— Мотив «Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в ми
фологическое пространство / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги
носителю опасности»; см. комм, к № 784.
— Мотив «Время на которое обезвреживают опасность; от весеннего
Юрия до осеннего»; ср. № 911.

913. [Если пропадет скотина]
[Это говорят] як загибне скоцина или кто в первы день выгоняе у по
ле. Тры звезды [яркие есть]: зорница, вторая зорка — светлица, а трэця —
чарауница. От воука [надо сделать следующее]: выйдзешь на двор и гово
ры; «Тры зорницы и тры светлицы улетаюць (в) черэта • у болота и моей
скоцины не трогай».
Зап. А. Б. Ключевский в 1983 г. в с. Голубица Петрііковского р-на Гомельской обл.

* Черэта — бел. чарот 'камыш'

— Текст (не совсем ясного содержания) включает в себя мотив «Три
звезды улетают (в) камыши, в болота; носитель опасности, моего скота не
трогай».
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От УКУСА ЗМЕЙ

Несколько имеющихся в коллекции заговоров от укуса коровы змеей
выделены в самостоятельную группу, хотя по своей структуре, семан
тике и мотивам не отличаются от текстов, направленных на излечение
змеиного укуса у человека. В заговорах этого типа присутствует цен
тральный сюжетообразующий мотив «Мифологический центр, в нем —
сакральный покровитель / главный носитель опасности, он заговари
вает носителей опасности, чтобы они не причиняли вреда (перечис
ление разновидностей вреда) корове», мотив перечисления источни
ков и видов опасности (разновидностей змей), а также мотив угрозы:
«Носитель опасности, если возьмешь свой яд, тебе будет рай везде
(перечисление), не возьмешь — не будет рая нигде (перечисление)».

Е.Л.

914. [От укуса коровы змеей]
Господу Богу памалюся,
Исусу Христу пакланюся.
Як у нашего Бога великое поле.
А на тым поле стаяу дуб,
А на тым дубе залатбе крэсло.
У тым крэсле цар и царыца.
Залатан певйца.
Ены сидзяць и угавариваюць
Усяких гадзюк балотовых,
Вэрэнйц дваравых.
Штоб ты себе кров смоктала,
Пальцы ссала*,
А для моей карбуки Зойки
Уладзёльце не мала.
После менё и мойх Ббжых слоу.

Это три раза павторйть надо.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Жук А. И., 1931 г. рожд., родом пз с. Защебье.
" Ссала — сосала
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Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, три межфункциональных мотива и закрепку.
— Мотив «Мифологический центр, в нем — сакральный покровитель/
главный носитель опасности, он заговаривает/собирает носителей опасности,
чтобы они не причиняли вреда (перечисление разновидностей вреда) моей
корове» встречается в ряде заговоров от укуса змеи; см. комм, к № 667.
— Межфункциональпый мотив «Перечисление источников и видов
опасности»; см. комм, к № 800.
— Мотив «Обратная отсылка опасности (откуда пришел — туда и
иди)»; см. комм, к № 792.

915.

[От укуса змей]

Седиц Божа Маци повороцех *
Молитву чытае,
Зво янгелами •• размовляе,
К моим коровкам змей не прыпускае.
В чистам поли стояв липовый корч,
Пуд липовым корчем стояла липова колода,
По той кололи стояло тры деву [девы] Марый.
Они про гада шепчуць
И про гада репчуць,
Про гада чорного, рабого, сивого.
Гад, гад, прыми свой яд
Буди тобе скроз рай:
И в горах,
И в норах,
И в трох водах,
И в столах,
И в прыстолах.
Не возмешь свого яду,
Не буде тоби ниде раю;
Ни в горах,
Ни в норах,
Ни в трох водах,
Ни в столах,
Ни в прыстолах.
Самозаппсь исполнительницы (Кондпк А. И., 1921 г. рожд., грам., местной) в 1983 г.
в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
’ Повороцех — на воротах
** Зво янгелами — с ангелами
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Текст содержит четыре мотива.
— Мотив «Мифологический центр, в нем находится сакральный покро
витель, который не подпускает к корове змею» является вариантом меж
функционального мотива «Мифологический центр (множество вариантов),
в нем находится некто, кто лечит/выговаривает недуг» (см. комм, к № 790).
— Межфункциональный мотив «Мифологический центр, в нем —
сакральный покровитель / главный носитель опасности, он заговаривает/созывает носителей опасности, чтобы они не причиняли вреда моей
корове»; см. комм, к № 914.
— Межфункциональный мотив «Перечисление источников и видов
опасности»; см. комм, к № 800.
— Мотив «Носитель опасности, если возьмешь свой яд, тебе будет рай
везде (перечисление), не возьмешь — не будет рая нигде (перечисление)».

916. Отвужа
Господу Богу поможы
Вужовье и гадзючынные яды уговораць.
Першым разком, лепшым часком
Чорной корови яд уговораць.
И ты, пане Яне, и ты, пане Одаме,
На синем моры белы камень,
А [на] белом моры каменй чырвоны,
Певень * корове не упасци,
А чорной корови не пропасци.
Зап. Е. Крашівнпцкая в 1983 г. в с. Дорошевичи Петрпковского р-на Гомельской обл.
* Певень — в данном случае сокращенная форма от повінен 'должен’: «должно корове не
упасть...» [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит два зачина (молитвенное обращение к сакральному
покровителю и «Первым разом, лучшим часом») и два мотива.
— Межфункциональный мотив наименования чтения заговора и про
цесса воздействия на объект (заговариваю уроки); см. комм, к № 786.
— Мотив «Два мифологических центра, в них два камня. Корове не
упасть и не пропасть».

917. [Если змея укусит корову]
Господу Богу помолібс,
Прэчыстой Ббжэй Мацер поклонюс.
Прэчыста Божа Маци
С пристбла стауала,
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Помочы дауала.
Седзёла Хаурбня у болоцй ь на чорной купи •*,
Сзыуала до себе уужьі-уужэнята,
Гады-гадзенята,
Яшчэркй-яшчэрэнята.
Идзйце, суой яд у коротки раббе усёй заберйце.

1 [Информантка не уверена]: мо то у болбци.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Соколовпч П. Е., 1913 г. рожд., неграм, (род. в д. Тонежская Слобода, в Спмошічах 8 лет).
* У болоцй — от болоцье 'болотная грязь, глухие болотистые места', в отличие от фор
мы у болоцй 'в болоте’ [комм. Ф. Климчука]
** Купа — кочка

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и три мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь
корове»; см. комм, к № 794.
— Мотив «Мифологический центр, в нем — сакральный покровитель /
главный носитель опасности, он заговаривает/созывает носителей опас
ности, чтобы они не причиняли вреда (перечисление разновидностей
вреда) моей корове»; см. комм, к № 914.
— Межфункциональный мотив «Перечисление источников и видов
опасности»; см. комм, к № 800.

918. От ужа [от укуса коровы]
Господу Богу помолюся, Пречистой его матери покланюся. Хулай,
Хулай, Синий, Синий, Ходос, Ходос, вы забыли, что сам Господь Бог свет
затопил и вы плавали в аноевим • потопи три годы, три часы, три годины,
три часины. Хулай потонул, Ходос потонул, а ты, Синий, выплыл. Коли ты
выплыл, коли ты Царюиши •• большуишь, на што ты мне большую обиду
делаеш, расспускаеш своих слуг по мхах, болотах, по ширых борах, по зеле
ных лугах, по желтых песках, по всих пякочах, по всех байручах, по пот
тынью, по под крипивою, по под межю, по пупях
по гумнах, по гноях.
Аной, Аной, откажи нам усе отходы4), а вот мои все отходы, Водица царица,
Божия помошница, смывай щирыя бори, сыре корени, все в свети камени,
смывай же ты ярые зубы, быстрае жала с этой коровы черной маеты. Не я
подымаю с этой скотины, яд сыгоняя, сам Господь подымая, мы будем
стоять с тобой на страшном суде, нога с ногой, рука с рукой, глаз на глаз.
Читать три раза.
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Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской
обл. пз тетради Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

* В апоевим — в Ноевом
** Царюиши — царствуешь
По пупях — м. б. по пунях 'по овинам’, от бел. пуня 'овин’ [комм. Ф. Климчука]
**** Отходы — в данном случае всякая грязь, всякая порча, всякое зло [комм. Ф. Клим
чука]

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, три мотива и закрепку.
— Мотив «Три носителя опасности плавали в Ноевом потопе три года.
Один из них спасся. Носитель опасности, если ты спасся в Ноевом пото
пе, зачем ты распускаешь своих слуг по разным местам (перечисление
мест)» в известных нам текстах больше нигде не зафиксирован.
— Мотив «Вода, ты обмываешь берега и корни, обмой мою скотину»,
ср.: Зорі, с. 254; Романов, № 26, с. 194; Замовы, № 193,195,196,198.
— Мотив «Не я помогаю корове, помогает Бог» часто выполняет роль
закрепки; ср.: Замовы, № 96; Таямніцы, № 71, 72; ср. этот же мотив в заго
воре от змей: № 681; в заговоре, чтобы корова не брыкалась: № 926.
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Регламентация обращения

со скотом

В данную группу входят тексты, призванные повлиять на правильное
поведение скота — чтобы скот держался своего стада и дома, чтобы
корова стояла смирно во время дойки, чтобы купленная корова быст
ро привыкла к новому дому, а купленный поросенок хорошо рос, чтобы
благополучно прошла случка скота. Поэтому основное место в текстах
этой группы занимают мотивы уподобления, призванные «запрограм
мировать» желаемый результат: «Корова, стой неподвижно, как стол
(столб, кол)»; «Корова привязана к стаду, как нечто привязано к
пню»; «Как солнце и месяц держатся парой, так бы и корова держа
лась стада»; «Корова, иди за мной, как вол бороздой»; «Дым в гору —
корова домой»; «Пасху пеку раз в году и веду корову на случку раз в
году» и под. В этой группе заговоров встречаются тексты, построен
ные по принципу ритуального диалога «Где корова пасется? — В ста
де. — Где ваши куры несутся? — В курятнике». В данных заговорах
присутствуют и мотивы, характерные для текстов других функцио
нальных типов, например, на выгон скота: мотив программирования
правильных действий коровы во время выпаса («Ешь траву, пей воду,
от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко и масло»);
мотив правильного (вовремя) возвращения («Будешь про дом вспо
минать, когда пастух будет домой гнать»). Особняком стоит единст
венный в коллекции текстов по скотоводству «черный» заговор, при
званный «перенести» на свою корову молочность чужих коров с по
мощью перечисления имен бесов.

Е.Л.

919. Шоб коротка не утекла
Ну, моя корбука, у череду,
По самому переду,
Йиш траву за кустами,
Дзержы товар за хвостами.
Тогды будзеш дому вспоминаци,
Як будзе пастух до дому товар прогоняци.
[Произносить] раз дзёвять.
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Зап. Е. В. Тростнпкова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-па Гомельской обл. от
Остаповпч Е. X., 1914 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива, характерных для заговоров на выгон скота.
— Редуцированный мотив программирования правильных действий
коровы во время выпаса: «Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, во
время возвращайся, неси молоко и масло»; см. комм, к № 865.
— Мотив правильного (вовремя) возвращения: «Будешь про дом
вспоминать, когда пастух будет домой гнать»; см. комм, к № 865.

920. Шоб корова до дому не утекала
Господу Богу помолюса,
Прочыстой Божой Мацер поклонюса.
Опбстол Иван,
Он не умел ни пахаць, ни ораць,
Только в череду корову угоняць и попасаць,
А с череды во двор заганяць.
Дай, Боже, половой • корове помощь.
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

‘Половая — масть коровы цвета спелой ржи, бледно-желто-рыжего [комм. Ф. Климчука]

Заговор представляет собой зачин в виде молитвенного обращения к
сакральному покровителю, мотив и закрепку в виде молитвенного обра
щения к сакральному покровителю.
— Межфункциональный мотив «Некто (1, 2,3) не умеет ничего делать /
ничего не делает, а только умеет лечить/заговаривать недуг (выгонять
корову и т. д.)>; см. комм, к № 873.

921. [Чтобы корова домой приходила]
Господу Богу помолюса,
Прочыстой Божой Маци поклонюса,
Усим святым.
Прочыстая Божая Маци, прыступа[й]це,
Моим словам помогайце.
Сбнце и месяц, парй гледа[й]це,
Шоб так полова корова
Свое чергй ’ гледзёла,
У поли ходиць,
А домой на ночь приходиць.
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Господзи, поможы и приступй,
Моим словам поможы.
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.
* Черга — бел. чарга (дословно: очередь), стадо коров, принадлежащих жителям дерев
ни, которые пасут его по очереди [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, два мотива и закрепку.
— Мотив «Сакральные покровители, помогите моей корове»; ср.
№ 799,872.
— Мотив уподобления: «Как солнце и месяц держатся парой, так бы и
корова держалась стада»; ср. № 922.

922. Шоб корова домой прыходзила
На небе мёсец и зара
Знаюць изыци свою пару.
А ты, красна лыса коровка,
Знай свою чергу.
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

— Текст содержит мотив уподобления: «Как солнце и месяц держатся
парой, так бы и корова держалась стада»; ср. № 921.

923. [Если скот пропадет]
Як худоба загубица, гукай у комин: «Корова рабая [или другая масть].
Дым у гору, а ты, моя коровка рабёнькая, ходзй до дому».
Зап. Т. И. Рудницкая в 1984 г. в с. Стодолпчн Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

— Мотив уподобления: «Дым в гору — корова домой».

924. [Ритуальный диалог на Новый год]
От Нбуы год ужэ по-кблишнему, по-старому, от, например, я побежу
к сусёдцы да кажу:

— Дббри уэчер!
А она ужэ: — Дббрэ здорбуе!
Я ужэ путаю: — Идзё твоя худоба пасёцца?
То уона кажэ: — На поле.
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— А дзе ночуе?
То она ужэ мне кажэ: У одрйни'.
— А гдзе туой куры пасуцца?
— На дуорй (шоб на город не йшли и шкоды не робйли).
— А где несуцца?
— V сараи.
Это так, шоб дббрэ булб, шоб худоба её приходзйла до дому.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Хпльченко А. П., 1927 г. рожд., местной.

* Одрина (бел.) — сараи, хлев

— Текст представляет ритуальный диалог, направленный на то, чтобы
удержать дома скот и домашнюю птицу: «Где корова пасется? — В ста
де. — Где ваши куры несутся? — В курятнике». В Полесье этот мотив из
вестен также в Житомирской и Ровенской обл., а за его пределами — в
сев.-рус. областях, у юж. славян — в Сербии (Толстой 1984, с. 26-30); ср.:
№ 925; Пыщуганье, № 23,26, с. ИЗ; Адоньева, Овчинникова, № 146.

925. [Чтобы корова приходила с пастбища домой и куры неслись в
курятнике]
[На «Шчадрэц» приходили к окнам чужой хаты и переговаривались с
ее обитателями]:

— Добры уэчор!
— Дббрэ здорбуье.
— Иде уаша корбуа пасёцца?
— У чаргё хбдзиць и домбу прихбдзиць.
— Идзё уашые куры несуцца?
— У сарае на полйци'.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Снмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Шадон У. Е., 1906 г. рожд., местной.
* На полици — полка из жердей около стенки в курятнике, на которую клали сено, солому и
делали гнезда для кур специально, чтобы куры там неслись [комм. Ф. Климчука]

— Текст представляет ритуальный диалог: «Где корова пасется? — В ста
де. — Где ваши куры несутся? — В курятнике». См. комм, к № 924.

926. Як корова брыкаецца
Господу Богу помолюс,
Прэчйстой Ббжэй Мацер поклонюс,
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Прэчыстая Ббжая Маци приступала,
Помочи дауала.
Ты, раба корбука, стой,
Як цисбуый стол.
Як цисбуому столу з места не устауаци,
Так тобё, раба карбука, расами не махаци,
Ногами не брыкаци, на мёсци стояци,
Хозяйцы усе молочко дауаци.
Не я шэптала, шэптала Прэчыстая Ббжая Маци,
Не я угоуорала, угоуорала Прэчыстая Божа Маци.
Шэптала, угоуорала, умоуляла,
Рабой корбуцы пбмоч дауала,
Шоб на мёсци стояла,
И молоко отдауала.
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Боб М. Н., 1902 г. рожд., грамотной, род. в д. Милошевичи.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и шесть мотивов.
— Мотив «Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь
корове»; см. комм, к № 794.
— Мотив уподобления; «Корова, стон неподвижно, как стол (столб,
кол и др.)» распространен в севернорусской традиции, где существует
специальный ритуал «установки» коровы после первого отела, цель кото
рого — заставить корову вести себя смирно во время дойки. В полес. тра
диции мотив встречается относительно редко. Ср.: Замовы, № 270; Таям
ніцы, № 11; Курец, 388, 389 (карел.); Пыщуганье, № 9, с. 111 (костром.).
— Мотив невозможного: «Как невозможно некое событие, так невоз
можно корове брыкаться»; ср. типологически сходный мотив «Как не
возможно совершить нечто, так невозможно навредить корове»; см. комм,
к № 786.
— Мотив программирования желаемого поведения коровы: «Стой,
корова, горой, давай молока рекой»; см. комм, к № 858.
— Мотив «Не я помогаю, помогает Бог»; см. комм, к № 918.
— Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на
объект (заговариваю уроки); см. комм, к № 786.

927. [Покупка коровы]
Прывяду у хлев карбву, а назавтра прыпасуваць вяду, штоб ня варочалась яна с поля. На рожки завьяжешь аббрку [от юбки] и привьядзи у
стада. Там знимй з рог, абвяжй вакруг пня ци кусцика, абматай: «Як сия
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аббрачка матаецца вакруг кусцика (ци пня), так и мая карбвачка пусть
вакруг стада матаецца».
Зап. Т. Б. Щепанская в 1982 в с. Марковичи (9 км от Грабовкп) Гомельского р-на
Гомельской обл. от Макаренко М. В., 1916 г. рожд.

— В тексте реализован мотив уподобления «Корова привязана к ста
ду, как нечто привязано к пню». Магическая практика, связанная с по
купкой скота, в имеющейся у нас коллекции представлена крайне слабо,
что отчасти отражает реальную ситуацию в полес. традиции, а отчасти
является следствием пробела в сборе материала (в программе «Скот» от
сутствуют вопросы, связанные с куплей-продажей скота). Малое количе
ство в полес. коллекции заговорных текстов и обрядовых действий, свя
занных с куплей скота, приводом скота в новый двор, приучением куп
ленного животного к новому хозяйству и стаду, резко контрастирует с
рус. традицией, где такого рода хозяйственная магия занимает значи
тельное место. Ср. обычай привязывать поводок к печной трубе, бросать
его под печь или на печь, чтобы символически прикрепить корову к но
вому месту (Журавлев 1994, с. 78-81), что сопровождается приговорами
типа: «Как плотно эта веревка прилегает к дверной скобе, так бы плотно и
Красулюшка прижилась у нас....» (Журавлев 1994, с. 81, олонец.); Курец,
№ 373 («Как эта опечка матушка крепко сидит на месте, так бы и скотина
следовала крепко к дому и хозяйке», карел.); Адоньева, Овчинникова,
№ 145, 147, 148; Пыщуганье, № 20-22, 25, 28-30 (костром.). В полес. тра
диции мотивы привязывания коровы к стаду содержатся обычно в заго
ворах на выгон скота, но они имеют другую семантику и способ выраже
ния (ср. мотив программирования правильных действий коровы во время
выпаса; «Ешь траву, пей воду, от стада н^отставай, вовремя возвращайся,
неси молоко и масло»; см. комм, к № 865).

928. [При покупке свиней]
Змиелю з ячменю крупиню.
Дам крупиеню звйньям.
Паядаць — каб раслй-прибывали,
Карму паядали
Ни днями и [м. б. «а»] часами,
Ни часами и минутами,
На сытнасць, на жывнасць.
Зап. А. Л. Топорков, С.Н. Железнова в 1983 г. в с. Челющевнчп Петриковского
р-на Гомельской обл. от Семко П. Н., 1938 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит два мотива.
18 - 8794
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— Мотив «Смелю ячмень, наварю кашу, дам свиньям», имеющий в
данном случае продуцирующую семантику (чтобы свиньи лучше росли),
встречается в бел. Полесье в текстах на лечение свиней, ср.: Замовы,
№290,291.
— Мотив «Скот растет не днями, а часами, не часами, а минутами»
встречается в заговорах от сглаза скота, на прибавление молока у коровы
и в других заговорах продуцирующего типа, ср.: Замовы, № 102 (гомел.);
Таямніцы, № 10 (гомел.). Семантика аппетита и роста купленного поро
сенка проявляется в иной форме в рус. традиции, ср.: Пыщуганье, № 115
(ставя купленного поросенка на стол, говорят: «Батюшко стол-престол,
дай моему поросеночку жору и росту», костром.).

929. [Когда гонишь корову к быку]
Як короуу жэнёш к быку, и нейдзё, дак надо уот такое казаць: «Идзй,
короука, за мною, як уол бороздою. Хай тая скачэ баба на пёчи, як лист у
пёчи».
Зап. О. В. Санникова в 1983 г. в с. Замошье Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Карпович А. К., 1892 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива уподобления.
— Мотив «Корова, иди за мной, как вол бороздой»; ср. № 884.
— Мотив «Пусть скачет баба на печи, как лист в печи».

930. [Когда ведут корову к быку]
Як вэдэш корову пэрвэнький раз, да й з груши вётка шоб була да й ударыць тры раза да казаць: «Бью я грушэчкою, коб родылись бычэчки-тэлушэчки». [Или:] як вэдэш да прыговарывати: «Пэку я паску раз у
году и вэду корбуку раз у году».
Зап. А. В. Гура в 1984 г. в с. Верхний Теребежов Сталинского р-на Брестской обл.
от Завьяловой Е. А., 1923 г. рожд. [Эти два способа информантке сообщил жи
тель Ровенской обл., с которым она вместе лежала в больнице.]

Оба текста представляют собой приговоры продуцирующего типа.
— Мотив «Бью грушевой веткой, чтобы был приплод» основан на по
лесском обычае бить корову палкой, которая запуталась в ветках груше
вого дерева, в том случае, если корова не может «обгуляться». Текст
представляет своего рода словесный «комментарий» к совершаемому ри
туальному действию для усиления магического эффекта.
— Мотив уподобления «Пеку пасху раз в году, веду на случку корову
раз в году».
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931. [Отбирание молока у чужих коров]
[Если над своей коровой прочитать заклинание:] «Бог наш Лев, Ас
пид, Дракон, Змий и полудзенный бес, и дневной бес, и ночной, подкатись
под мою корову», [то эти семь самых главных чертей соберутся и молоко
перейдет к этой корове от других. Использовали] чародзёи.
Зап. Т. Б. Щепанская в 1982 в с. Марковичи (9 км от Грабовки) Гомельского р-на
Гомельской обл. от Аплошковой В. А., 1936 г. рожд.

— Текст представляет собой единственный имеющийся в полес. кол
лекции «черный» заговор на передачу молока от чужих коров к своей.
Текст содержит мотив перечисления бесов: «Бесы (перечисление бесов),
подкатитесь под мою корову».

18*
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В группу включено 27 заговоров, главным образом присушек. Все
заговоры этой группы произносятся от лица девушки (женщины) и
направлены на парня (мужчину). Цель большинства текстов — вы
звать у парня любовь, привязанность к девушке, иногда также и тоску
по ней. В отдельных заговорах пожелание конкретизируется; напри
мер, девушка хочет выйти замуж за парня (№ 937,940).
Несколько текстов призваны воздействовать на мужа, который
изменяет своей жене или просто плохо к ней относится. В двух случа
ях заговоры сочетают в себе черты присушки и отсушки: мужа отвра
щают от любовницы и одновременно привораживают к жене. В заго
ворах любовь ассоциируется, с одной стороны, с темами света и кра
соты, а с другой — с тоской и иными депрессивными состояниями.
Полесские любовные заговоры невелики по объему (особенно при
сравнении с соответствующими русскими текстами); если же они
имеют больший объем, то их текстовая фактура создается за счет на
низывания однотипных формул, а не за счет разработки сюжета или
введения дополнительных эпизодов.
Для любовных заговоров (в отличие от заговоров других функ
ционально-тематических групп) специфичны: обращение к небесным
светилам (звездам, месяцу, солнцу) с просьбой осветить девушку и
тем самым сделать ее красивой; обращение к природным стихиям и
явлениям (огню, дыму, ветру), чтобы они наслали любовь на мужчи
ну; призывание на парня тоски или даже смерти; описание состояний
любви, привязанности, невозможности существования в отсутствие
возлюбленного; описание любовного чувства как суммы физиологи
ческих процессов (сердце болит, кровь кипит и т. п.); сравнение огня,
жара, сияния, красного цвета с внутренним состоянием человека; от
носительно большое количество сравнительных оборотов.
Многие сюжеты, мотивы и формулы полесских любовных загово
ров (насылание любовного огня и тоски, пожелание, чтобы парень не
мог жить без девушки, и описание его состояния и др.) имеют близкие
соответствия в белорусских и русских заговорах.
Отдельные мотивы полесских присушек вписываются в круг ук
раинско-белорусских соответствий, хотя, как правило, имеют аналоги
и в русской традиции. Например, сюжет «Три звезды на небе», пред
ставленный в нашей коллекции шестью текстами из Гомельской и
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Житомирской обл., довольно широко известен в Белоруссии и на Украи
не; в России тоже встречается подобное обращение, но не к звездам, а
к зорям; к тому же в целом разработка сюжета отличается от его раз
работки в украинско-белорусской традиции.*
Для полесских любовных заговоров, записанных в конце XX в.,
характерны те же процессы модернизации, которые наблюдаются в
целом в восточнославянской традиции (см.: Топорков А. Л. Трансфор
мация русской заговорной традиции в XX веке // Словесность и со
временность. Мат-лы науч. конф. 23-24 ноября 2000 года. Пермь,
2000. Ч. 3. Фольклорный текст. С. 33-41). По сравнению с заговорами
XIX в. интерес смещается с «демонического» насылания тоски на
установление супружеских отношений. В некоторые заговоры даже
включается что-то вроде предложения руки и сердца (№ 939,940).

А.Т.

932. [Присушка]
Князь месяц гадами-часами
на нёби
И тры сестра:
Адна сестра Спёка,

Друга Распёка,
А третья Прыварбта,
Прывернй раб Ббжэго (имярек)
К рабе Ббжэй (имярек).

[Три раза. Это можно и на блинце и на хлебе.] Шоб он изъёу.

Сбнце печё,— сёрце печё.
Зап. Е. В. Какоріша в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Гузнк А. В., 1908 г. рожд., малограм., местной.

— Сюжетный тип «Три звезды на небе»: звезды имеют имена типа
«припекуха», «привертуха», «пригортуха»; к ним обращаются с просьбой
«припечь», «привернуть», «пригорнуть» парня к девке. По материалам
ПА, тексты, относящиеся к данному сюжетному типу, зафиксированы в
Гомельской (№ 932,934-936) и Житомирской (№ 933) обл.
По опубликованным источникам, такие заговоры известны в Бело
руссии и на Украине, для рус. традиции они нехарактерны (Замовы,
№1311, 1312, 1313; Таямніцы, №669; Зорі, с. 216, 218 (= Чуб., с. 92д),
219-220, 222; Слов, магія, с. 77-78, № 226). Ср. в рус. любовных заговорах
обращение к трем зорям — Маремьяне, Марье и Наталье (РЗЗ, №712)
или утренней, вечерней и полуночной (РЗЗ, № 833), к двум зорям — ут
ренней и вечерней, называемым по именам (РЗЗ, №611, 623, 708, 713,
718), или к одной «заре-зарнице, красной девице» (РЗЗ, № 624, 715).
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933. Шоб человек жонку любил
Человёче Егнатэ,
Е у тэбэ три браты,
Три зорныцы, три сэстрыцы:
Одна — Прыпэкуха,
Друга — Прывэртуха,
Трётя — Прыгбртуха,
Прыпэчй, приверны, прыгорны *
Ивана до Марьи.

Як розбываюцца кони за овсом,
Паны за золотом,
А людэ за водою,
А мой чоловёк — за мною.
Нэ спевав, не зъедав,
Нидэ у свёты нэ забывав,
Ни у охоте, ни у роботе,
Ни у тёле, ни у дёле.

Девьять раз повторйть.
Зап. Н. М. Якубова, А. А. Архипов в 1984 г. в с. Кпшин Олевского р-на Житомир
ской обл.

* Прыгориы — от укр. пригортати 'прижать, притянуть, приласкать, пригрести’

— Сюжет «Три звезды на небе» (см. комм, к № 932).
— «Пусть муж стремится к жене, как кони к овсу, паны к золоту, люди
к воде».
— «Пусть мужчина никогда не забывает о женщине».

934.

Як мужик з жонкою не жыве добре

Первым разком,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможи.
Добрый вечор, месячык,
Ясный, красный.
Маеши тры зары,
Тры родные сестры.
Перва Варвара,
Друга Хархара,
А трэцья Маруся

Колю прыгортала *.
Прыгортай Колю, Маруся,
Под век веком,
Штоб Коля без Маруси
Не пив, не ев,
Не спав, не гуляв,
V едзе не заедав,
У сне не засыпав,
У ходзе не заходжав.
Серце к серну прыжымав,
А ийм штоб Господзь Бог помогал.
Поможы, Боже.

[Заговор повторяется девять раз, причем в первой строке вступления
говорится соответственно «Первым разком», «Другим разком» и т. д.]
Зап. А. В. Андреевская, Н. М. Якубова в 1983 г. в с. Дяковичп Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Рыгалевпч В. В., 1908 г. рожд., неграм.

* Прыгортала — см. комм, к № 933

— Сюжет «Три звезды на небе» (см. комм, к № 932);
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— Мотив «Пусть мужчина/парень не может ничего делать без женщины/девицы» относится к наиболее распространенным в бел., укр. и
рус. любовных заговорах (Замовы, № 1288-1290, 1298, 1308; Таямніцы,
№657, 660, 661, 673; Зорі, с. 218, 234; Слов, магія, с. 76-78, №221, 225,
226; с. 84, № 246; Майков, № 2, 3; РЗЗ, № 606, 607, 611 и др.; НЗ, № 169,
171-173). Наиболее ранняя фиксация мотива в восточнославянской тра
диции — в сборнике 2-й четверти XVII в. из Олонецкого края (Срезнев
ский, № 28).

935. Для прироблення’
На нёбе три зарнйцки,
Як родные сестрйцки:
Адна Приворотуха,
Другая Прилюбуха,
Трёцья Припечуха.
Приворотуха, привернй,
Прилюбуха, прилюбй,

А Припечуха, припечй.
Якйе ётые три речи
Ясные, и красные, и приятные,
То шоб така ясна, и красна,
и влюблёзна
Робобожому Володзе и его роду
На весь век була Таня.

Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.
* Прироблепне — букв, прилаживание, приделывание чего-то к чему-то (в любовноіі
магии привязывание парня к девушке и наоборот).

936. [Присушка]
Божыя Мацерь
Шла на Осианскую гору
Пбмочы даваци,
Валя шла с Сашэю
На Осианскую гору спаци,
Про любовь размоуляци.
Соунейко Сашэнько,
Имееш три зарницы,
Як родны сестрицы,
Одна — Привара,

Друга — Принуда,
Трэтья — Присуха.
Привара приварйць,
Присуха присушйць,
Принуда принудйць.
Яке ты, соунейко,
Ясна, красна на весь вик,
Шоб така була
Валя Саша на весь вик.

[Девять раз.]
Зап. М. Герус в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Кондик А. И., 1921 г. рожд., грам., местной.

Вар. записан в том же районе Гомельской обл. (Замовы, № 1312).
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937. [Заговор-присушка]
Гбспаду Богу памалюсь,
Сьвятым Божым прыпадббникам
пакланюсь.
Добрыя людзи штоб за стадом
сели,
Пйли, ели, добрыя мысли мели.
А у (имярек) русы вблас,
разгладзйсь,
Красна кроу, разгарысь,
Бела грудзь, навалйсь
Да ка мне прыгарнйсь.
Захбдзиць сбняйка Василь,
А усхбдзиць мёсячка Гаврыла,
Штоб мы у пары жыли,
Вясялйлися и добра гаварыли.
Старыя и дзётки малыя
Ишлй з вясблой ласкою,
А мы У пары жыли
3 вясёлою ласкаю,
Прыгбртувалися * аднб к аднбму,
Як дзиця к грудзям,
Штоб було дзйва усим
Майм падругам и усйм людзям.
Дзед и баба старыя,

Хлопцы и дзёуки маладьія
И дзётки малыя,
Будзьце нам у пбмоч,
Хрыстбс васкрэсся, радуецца маць,
Тбльки табё (имярек) адну мянё
браць.
Хрыстбс воскрэсся и сияя сьвет,
Тбльки табё (имярек) нявёст
бблыпа нет.
А вы, збры-заранйцы,
Ббжыя памбшницы,
Памагайця нам у жызьни.
Пёрва зорка Зануда,
Другая Засуха,
Трэця Прыварбтниця,
Чацьвёрта Прывара.
Зануда, нудзй (имярек) па мне ”,
Засуха, сушы,
Прыварбтница, прывярнй,
А Прывара, прыварй.
Адам и Ева спарышы
Етай пары никто не нарушы.
Мир вам, ётым словам вялйки
аминь.

Зап. А. Алейкпна, Л. Тимошенко в 1975 г. в д. Велпкпй Бор Хойницкого р-на Го
мельской обл. от Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.
’ Ср.: Прыгариулись — прижались, прильнули
” Нудзи. па мне — томи по мне, заставь по мне тосковать
*” Спарыш — двойчатка; предмет, состоящий из двух одинаковых частей; два спарен

ных предмета (о сросшихся плодах, растениях и т. п.)

Идентичный заговор, записанный от того же исполнителя в 1973 г.,
опубликован в «Замовах» (№ 1313; см. также № 1283). Текст, по-видимо
му, исполнялся как благопожелание на свадьбе. Несмотря на использова
ние отдельных заговорных формул, текст в целом имеет нетрадиционный
характер.
— «Пусть добрые люди сидят за столом».
— «Пусть имярек привяжется ко мне».
— «Заходит солнце Василий, а восходит месяц Гаврила, чтобы мы
жили вместе».
— «Старые и дети шли с ласкою, а мы в паре жили с ласкою».
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— «Чтобы привязались друг к другу, как дитя к грудям».
— «Христос воскрес и сияет свет, только тебе невест больше нет».
— «Три звезды, помогайте нам».
— Мотив «Адам и Ева спорыши, этой пары никто не нарушит». Апел
ляция к первой паре на земле как к мифологическому прецеденту должна
была обеспечить неразрывность двух людей, о которых идет речь в заго
воре.

938. [Чтобы присушить кого-либо или внушить ненависть]
Господу Богу поклонюся,
Пречистой Божьей Мацери
помолюсь.
Добрый дзень,
Колодзезь Таврило,
Вода Иорданка,
Земля Тацьянка.
Не пришла я к цебе
Воды набраць,

А пришла к тоби
Верные, проверные
Любощчи прэкаць *,
Шоб не пиу, не еу,
Только по мне (чи по ей) млеу.
Шоб замкнуло ивицы, скивицы
[челюсти],
Шоб не забывау.

[Нужно зачерпнуть с пол-ложечки воды, наговорить на нее, потом
вылить так, чтобы никто не использовал — ни чужой, ни своя семья].
Вылей, только шоб не спользовау [никто].
Зап. А. Л. Топорков в 1980 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч А. Я., 1921 г. рожд., грам. (7 кл.), местной.

’ Любощчи прэкаць — просить о любовном привороте

Обращение к воде или колодцу известно в бел., укр. и ю.-рус. загово
рах (Замовы, № 937; Таямніцы, № 675; Иванов 1885, с. 732-733; Зорі,
с. 232; Слов, магія, с. 84, №247; Проценко, № 180, 202-205, 208, 266). В
укр. заговорах от сглаза и болезней, а также в заговорах, направленных на
повышение удойности коров, воду часто именуют Татьяной, а землю
Ульяной (Зорі, с. 238, 249) или наоборот (Зорі, с. 241, 245, 246, 257).
Вар.: № 939.

939. Штоб хлопец полюбил
Наговорная вода. Можно воду брать с колбтца, Богу помолйцца.
Господу Богу помолюсь,
Пречистой Ббжой Маци поклонюсь.
Пречйстая Божая Маци приступала,
Воду набирала,

Люббшчей прохала.
— Добрей дзень, колбдзец, —
говорйла. —
А вода Йорданка,
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Люббшчей прохати,
Шчоб любйв... якйй хлопец...
Иван Галю...
Люббшчей, велйких любошчёй.

Да и зацерпнуць к собе воды. Три раз переказаць, а напослёдку
казаць: «Люббшчей, велйких люббшчей» [два раза]. Этой водой его и на
пой, як попадзёцця. Наберй, перекрестй [и из своих рук подай].
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.

Вар.: № 938.

940. Приваротная малитва
Господу Богу помолюсь,
Всем Ббжым угодникам
прекланюсь,
И табе, чйстая вадйца,
Божа памашнйца,
Вялйкая угодница,
Царйца-вадйца,
Вялйкая памашнйца,
Божая угодница.
Памагаеш ты людям,
Памагй ты и нам,
(Имярек) ат злых духбу,
Чарадёйных врагбу.

Я тебя умаляю,
(Имя и отчество) к сваему
сёрдцу призываю,
Свайм духом удуваю,
Так как я тебё сваё сердце
укладаю,
А ты менё сваю душу вынимай,
Маё сёрдце укладай,
Прихажу я к тебё,
Гаварю я тебё:
— Не пакйнь ты менё,
Будем умеете жыть
И друг друга любйть.

Над вадой вычитать и дать выпить [тому], кагб ж любиш, чи водку,
водка тожэ ж жьідкость, прачитаеш и дунеш, да и у сё. Наливай яму уперёд. Не шутй. Случайно вычитала над вадой [мать информантки], а [один
человек] ён напйусь уперёд. И бёгал за мной и уважал менё да паслёдней
капли крови.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «Водица, помогаешь ты людям, помоги и нам» характерен
для бел. заговоров (Замовы, № 5,68, 872, 877, 881).
Вар.: № 941.
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941. [Присушка]
У маёй матки был нярбдный брат валшёбник (на воду на маладику, и
пад пбуна, и на схаду нада вычытать ёту малйтву).
Я тябё умаляю (имярек),
Господу Богу памалйся,
К сваяму сёрцу призываю,
Пречйстой ягб Ббжэй Матери
Свайм духам придымаю
преклонйся,
(и дуй на ваду).
И тебё, чйстая вадйца,
Царьща-вадйца,
Прыхажу я к тебё,
Вялйкая памашнйца,
Гаварю я тебё:
Божая угодница,
— Не пакйнь ты менё,
Будем умеете жыть,
Памагаеш ты людям,
Памагй ты и нам!
И друг друга любйть,
От злых духбу,
И пакбять у сваёй жызни.
Чарадёйных врагбу.
Трижды амйн етаму слову.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Вар. текста № 940.

942. [Отворот]
Шёпчэм мы разом, пэрвым Ббжим часом. Синее море, на синем море
камень лежит, на камене сова сидйть. Годй тебе’, сова, сидеть, да берй
там-от Ивана, велйкэ знахьірство снимай, то наговбрано, то назнахарбвано,
то назбыткбвано", то наурбчено, и тая вазка’", и наговбрано, и назнаха
рбвано, и назбыткбвано, и наурбчено; и этой поддйу"" и наговбрано, и
назнахарбвано, и назбыткбвано, и наурбчено, и этие уроки урбченые,
наговбраные, назнахарбваные, назбыткбваные, прилюбленные, присолбдженные....... Озьми, сова, там от Ивана гэтые слова, гэтые знахарство, эту
вазку, этый поддйу, эты уроки, этую блядьську люббу присолбджену,
прилюблену, назбыткбвану, наурбчену. Озьмй, отними, свойми лапами
подерй, свой совэнята покормй, а што не подерэш, а на болоты, а на че
реды [камыши] пошлёш, шоб оно там ходило, шоб оно Ивану жйзни не
шкодило [не портило]. Привернй его, Господи, к своёй женё (имярек),
мысли у мысли, очи у очи, губы у губы, ныс у ныс, шоб этая пара благопо
лучна в своёй жызни стала, Господи, приступй и поможй.

[На вопрос «Нужно ли говорить алшнъ?» информантка ответила:]
«Амйнь плохо слово послёднее, нельзя говорйть».
[Заговор наговаривается на еду и дается с пищей. «Назбыткованное»
можно снять лишь в том случае, если есть слова «выше» этих.]
Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунинецкого р-на Брестской обл.
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* Годи тебе — хватит тебе
" Назбытковано — ср. збытковаць 'приносить потери, наносить вред и ущерб’
••• Вазка — «плохо слово» (примеч. информ.)
Поддиу — сглаз (ср. дивиться 'смотреть’)
........Присолоджэиа — присахарена, прислащена

— Мотив мифологического центра (в синем море камень, на камне
сова, она снимает любовную порчу с Ивана).
— Характерный для полесских заговоров перечень видов порчи, при
чин и источников плохого состояния человека или плохого недуга, кото
рые должна снять сова, сидящая в море на камне: наговорано, назнахаровано, назбытковано, наурочено; гэтые слова, гэтые знахарство, эту вазку,
этый поддиу, эты уроки, этую блядьську любоу присолоджену, прилюблену, назбытковану, наурочену.
— «Возьми, сова, слова/порчу с мужа, покорми своих совенят».
— «Приверни мужа к жене: очи в очи, іубы в губы».

943. [Присушка]
Господу Богу помолюс,
Прачьістай Божай Мацер поклонюс.
Прачьіста Божа Маци,
Приступй, поможы.
Ббжыми славами,
Уэчэрними зарами.
Шла Божа Маци
Пбмоч дауаци.
Не сама я иду,
Ййскры, агбнь несу
Палйть чирота [камыши],
И болота, и мха.
Не буду палйць

Чирота, и болота, и мха,
А буду палйць раба Ббжаго (имя)
Душу и сёрцэ.
Шоб я з йим седзёла за столом,
Як з ясным соколом,
А он у менё лёг под столом,
як собака.
Е у моей хаци
Стол, лауа и печ,
Замыкаю рабу Ббжаму
Губы, и зубы, и реч,
Шоб не пиу и не еу,
По мне млеу.

[Так «гукают» в печь. При этом], беру три скёпки [щепки] и палю, три
лучйны.
Зап. О. В. Саншікова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч М. К., 1916 г. рожд., грам., местной.

— Формула «Не буду палить нечто, а буду палить имярек» встречает
ся и в других заговорах из Гомельской обл. (№ 944, 945), а также в опуб
ликованных бел., укр. и рус. текстах (Замовы, № 1299; Зорі, с. 218-219;
Майков, № 2, 7; РЗЗ, № 613, 618,631-636).
— Формулы «Чтобы я сидела за столом как с соколом, а он лег под
столом как собака» и «В моей хате печь, замыкаю имяреку речь» имеют
параллели в гомел. заговорах от суда (Таямніцы, № 708, 709).
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944.

[Присушка]

Стань перед пёццю. [Заговаривать перед печью надо три дня подряд.]

Дым-бацюшка, дым серы,
Не хадзй по нёбу,
Ходзй по буйному вётру,
По бёлому свёту.
Идзй разысчй раба Ббжего Андрёя
Ат рабйцы Каци,
Укладзй ему таску-таскушку
У его душу.
Дым-бацюшка у гору,
А ты, раб Божий Андрёй,
У Каци до дому.
Вйуся бы ты к ёй,
Як вьёца дым у трубё.
Любйу бы ты её,
Як сам себё и малое дзиця.
Бег бы ты к ёй,
Не здзержали б цебё ни горы,

Ни далйны, ни быстрые рёки.
Як ёто в пёци гарйць, шумйць,
Так рацйвое сёрцэ Андрёево
балйць,
Гарача кров кипйць.
Будуць этые слава крёпки-лёпки,
Крёпче-лёпче сёрага каменя,
Булатного острого пажа.
Слава моё — замок,
Язык — ключ.
Замком замкну,
Ключом запру,
Ключ атнесу у морэ.
Як рыба квёрху не сплывае,
Так моё Андрёй слава атрымае
И у кучу змовляе.

Три раза гукают. А патом гукай:
Андрёй, гу-у...
Штоб цебё не пилось, не ёлось,
К Каци хацёлось.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Гузик А. В., 1908 г. рожд., малограм., местной.

— Формула «Дым, пойди по ветру, разыщи имярека, положи ему
тоску в душу»; вар. встречаются в бел., укр. и рус. заговорах (Замовы,
№ 1301 (рус. заговор, записанный у выходцев пз Белоруссии), 1318;
Слов, магія, с. 77-78, № 226; РЗЗ, № 711,714; НЗ, № 169).
— Формула «Как горит огонь, так бы горело у имярека сердце», из
вестная с периода античности; относится к наиболее древним и широко
распространенным индоевропейским заговорным формулам, в России
фиксировалась с XVII в. (Срезневский, № 27, 29). Формула имеет много
численные параллели в рус. и ю.-слав. заговорах, а также отдельные ана
логи в бел. и укр. заговорах (Замовы, № 1289, 1301, рус. заговор, записан
ный у выходцев из Белоруссии); Еф. СМ3, № 1; Зорі, с. 225; РЗЗ, № 656,
703; Майков, № 2,5; Ми]ушкови11, № 69-71,98,109,162,181).
— Закрепка типа «Будут эти слова крепче камня; слова мои — замок,
язык — ключ; отнесу ключ в море» известна в рус. и бел. заговорах (Замовы,
№ 1289,1290,1305,1307; Таямніцы, № 657; РЗЗ, № 620,692,693,708,718).
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945. [Присушка]
У пёрву недзёлю молодзика [говорить]:
А як этый дым у кбмин * бэжьщь,
Шоб так дзержала сёрце и мысли
По рабе Божай такбй-такбй.

Як этый огонь горыць, печэ,
Шоб так пекло раба Ббжаго
(имярек) душу и сёрцэ.

Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевич М. К., 1916 г. рожд., грам., местной.
" Комин — печная труба

— О формуле «Как огонь горит, так бы пекло имярек» см. комм, к № 944.

946. [Присушка]
Шла я селом,
Сустрёла милого с любом.
Люби минё, мйлы, не пакидай.
Губки майй алые,
Щёчки румяные,

'

Бочки карие,
Атженй [отгони] рыбу ат вады,
Будзе нам рбзум и бёды,
Красны агбнь, красны агбнь.

[Говорить на что-нибудь и дать съесть человеку или говорить шепо
том, когда он ест.]
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., местной.

— Мотив описания собственной красоты («Губки мои алые, щечки
румяные, очи карие») встречается в отдельных рус. и бел. любовных за
говорах, записанных в XX в. (Таямніцы, № 659; РЗЗ, № 575).

947. [Присушка]
Выйду я з двёрей в двёри
И гляну я в востбчну сторонушку.
Як сбйнейко всхбдзиць рано,
Да припекае моха, болота,
Чирота [камыши], гбри-долйны,
Шоб так припекало (Ивана
к Гали),

Сёрцем у сёрце,
Душу удушу,
Кров у кров,
Цёлом у цёло,
Мысли у мысли,
Словом у слово,
Амйнь этому слову.

Выйци на двор, позирай, як ранёнько всхбдзиць сбйнейко.
[Присушку повторяют три раза].
Зап. Т. Яковлева в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Ос
тапович О. К., 1908 г. рожд., неграм., местной.
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Вар.: № 948. Имеются также опубликованные варианты текста из
Белоруссии и России (Замовы, № 1287; Майков, № 19). ’
— Зачин «Выйду я из дверей и пойду на восток» наиболее характерен для
сев.-рус. любовных заговоров, однако встречается изредка также и в бел. тек
стах (Срезневский, № 28; Майков, № 3 и др.; РЗЗ, № 608-622 и др.; Замовы,
№ 1287-1291,1294,1296,1299,1300,1303,1304,1307,1308,1318,1320).
— Формула «Как солнце припекает, чтобы так припекало сердце у
парня» известна в бел. и рус. заговорах (Замовы, № 1287; РЗЗ, № 621,709).
— Формула желаемого соединения влюбленных «Сердце в сердце,
душа в душу, кровь в кровь» известна в рус. традиции (Майков, № 1; РЗЗ,
№ 692, 818).

948. [Присушка]
Раба Божья Катя, спать лажусь —
благаславлюсь,
А устану — умываюся расою,
Утираюсь престольной пелянбю.
И выйду я за новые варата,
И пасматрю я на вастбчную
старбнушку,

Как жаркае солнышко сияе,
Припякае балата и чорные грязи,
Так шоб бяжау (имярек) раб Ббжый
да рабы Ббжэй (имярек),
Сматрёл ей бчы у бчы, сёрцэ
у сёрцэ.
Трижды амйн ётаму слову.

Младшему малйтву ету мбжна рассказывать, а старшэму — Ббжэ
упаси, не буде тебё пбмошчи.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Вар.: № 947.

949. [Любовный заговор]
[«Отче наш» читать три раза. Сунуть березовую метлу в печную тру
бу и читать молитву «Отче наш», а затем заговор.]
Як эта митла лезит в гору, ти, мой рабо Божа (имя), идет до меня до
мой, крещенный, молитвенный, нарожденный. Как в небе солнце сияет,
чтоби я ему так мила.

[Взять метлу и стукнуть три раза правой рукой в порог с половины
двенадцатого до двенадцати вечера.]
Зап. Л. М. Ивлева в 1981 г. в с. Выіиевпчн Радомышльского р-на Житомирской обл.

— Формула «Как в небе солнце сияет, так чтобы я была мила для
имярека». Произнесение любовного заговора в печную трубу отмечено
также в Белоруссии и в России (Замовы, № 1318; РЗЗ, № 830).
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— Параллель к формуле «Как метла лезет вверх, так имярек шел бы ко
мне», но с заменой «метлы» на «ветер» имеется в укр. заговоре из Канев
ского у. Киевской губ. (Зорі, с. 217 (=Чуб., с. 916)).
— Формула «Как в небе солнце сияет, так чтобы я была мила для
имярека» характерна для бел. и укр. любовных заговоров (Замовы, № 1319,
1321, 1322; Таямніцы, № 663, 670; Зорі, с. 219-230, 235; Слов, магія, с. 7778, № 226).

950. [Приворотный заговор]
Вутрашняя зарнйца,
Пресвятая Богорбдзица,
Помяни, Гбсподзи, рэба Женя,
За упокой рэба Жёня,
Помянй восковой свечой рэба
Жёню,

Косцй его, прымирытэ [замрите,
умрите],
Сёрце белое, забалёй
Об рабэ Мани.
Дзень-полудзёнь, ноч-полунбч,
Царство его небёсное за упокой.

На вечёрнюю зарнйцу тоже говбраць:
Вечерняя зарнйца... [и т. д.]
Зап. А. А. Архипов в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Есьман М. М., 1921 г. рожд., неграм., местной.

— Любовные заговоры с поминанием за упокой и мотивом призыва
ния смерти на возлюбленного известны в рус. традиции (Майков, № 15, 20).

951. [Присушка]
Трэба узяць з лйпы листок, прыцй к пёчы и запалйць ци у 12 нбчы, ци
у 12 дня и казаць:

Идзй, дым, вышэ лёсу, вышэ нябёсы хадзячыя у вастбчну стбрану.
Там сам Гаспбдзь Савбйла, а Хрыстбс Сямъён, а мацяр Божа Матушка,
найдзйця, разышчьщя раба Ббжаго (имярек) и давайце яму таску таскучу,
нуду нуду чу и плач неуталймы [неутолимый], и нашу маладую жысь
неразлучыму, штоб ён хлебам не даядаусь, вадбй не напиваусь, парным
веником у бани не запарвуусь, з людзями не страчаусь и не разгаварувау.
Тбльки аба мнё думау.
А на нёби мёсячка сьвёциць з зарою,
Штоб мы, друг, жыли с таббю,
Штоб ты ние пиу, ние еу,
А ка мне крылами ляцё^.

Разыскую цябё па-Б6жаму, а то буду зваць па-кбньски: «Косъ ка мне».
Буду зваць цябё па-сабачы: «Цю-цю ка мне». Буду зваць па-кацйны, буд-
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зиш плакаць па-дзицйнны [по-детски], а як разышчымся йздалю-изблйзи,
дак будзим жыць, як голуб з галубкаю.
Зап. А. Алейникова, Л. Тимошенко в 1975 г. в с. Велпкпй Бор Хойницкого р-на
Гомельской обл. от Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

Текст контаминированный, сложный по составу, включает большое
количество различных формул:
— Формула «Дым, иди выше лесу»; вар. в заговоре из Гомельской обл.
(Таямніцы, № 661).
— Формулы насылания тоски характерны для рус. любовных загово
ров; иногда встречаются и в бел. текстах (Срезневский, № 28; Майков, № 3,
8,25; РЗЗ, № 607,622,623,626,627,722; Замовы, № 1289,1290,1296).
— «Чтобы он не мог жить, только бы обо мне думал».
— «На небе светит месяц с зарею, чтоб мы так жили с тобою».
— «Чтоб ты не пил, не ел, а ко мне на крыльях летел»; вар.: № 953.
— «Буду звать тебя по-конски, по-собачьи».
— «Будем жить с тобой как голубь с голубкой». Параллели к сравне
нию «Будем жить, как голубь с голубкой» есть в рус. традиции (Майков,
№22; РЗЗ, №621,656).

952.

[Присушка]

Мужчйнам — шоб любйли. Вина вазьмй, распечатай. На вбдце:

На мбрэ на Сияне стану дуб,
На том дубе двенацать какатьі [отростков],
На тых какатах двенацаць чарты [чертей].
Аньі несли двенацаць перебйрков дров.
Тыя драва распалиюць и разжарыюць,
По раб Ббжиму Алексею цёлу покачиваюць
И к раб Ббжей Авдбцье приворачиваюць.
Як не мбже жиць младенец без цицкй,
Мертвец без землй, рыба без вады,
Так же ты, раб Ббжый Алексей, без Авдбцьи.
На вина, на гарёлци давай выпиваць. Можно на еде, но это грех —
чорта поминаюць.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Гузпк А. В., 1908 г. рожд., малограм., местной.

— Мотив «На море дуб с 12 ветвями, на них 12 чертей». Вар. известны
в бел. традиции (Замовы, № 1291,1292).
— Формула «Парень не мог бы жить без девицы, как младенец без груди,
мертвец без земли, рыба без воды» характерна для рус. любовных заговоров,
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встречается также в некоторых бел. и укр. заговорах (Майков, № 2, 7,11-13;
РЗЗ, № 625,661,692,693,811-813; НЗ, № 172; Замовы, № 1296; Зорі, с. 234).

953. [Заговор-присушка]
Шоб не йшбу ногами,
Шоб летйв крылами,
Лис ломав,
На собй сорочку рвав
И до диучйны поспешав.

[Говорить на питье.]
Зап. О. А. Терновская в 1981 г. в с. Вышевігпі Радомышльского р-на Житомирской обл.

— Мотив «Пусть парень летит к девушке» встречается в № 951 и в
укр. заговорах (Еф. СМ3, Кв 2; Слов, магія, с. 77-78, № 226). Мотив кор
релирует с поверьями о том, что парень, которого приворожили к девуш
ке, может прилететь к ней по воздуху.

954. [Присушка-отсушка]
За цёмными лесами,
За глыббкими морами,
За жбутыми песками
Ишоу чорт с чарцйхаю,
А дзьявол с дзьяволйхаю.
— Куда, чорт с чарцйхаю, идзеш?
— Иду Андрея излучаць с Авдбцьею,
Каб ёны миловались,
И не бйлись, и не сварйлись,
И харашёнько жыли.
— А куды, дзьявол с дзьяволйхаю, идзеш?
— Андрея с чужою жонкой разлучаць,
Каб ён з ею и кусауся,
И разлучауся,
И писшали (як бйлися),
И крычали,
И кабы к ёй больше не хадзиу.
К чужой жбнке штоб не хбдзиу. Три раза. На вадзё абы на гарйлце
ему даць, абы на абёдзи.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
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Заговор включает две части, симметричные по отношению друг к
другу. В первой части черт с чертихой идут мирить мужа с его женой; а во
второй — дьявол с дьяволихой собираются поссорить мужчину с чужой
женой-разлучницей.
— Мотиву «Дьявол с дьяволихой идут ссорить мужа с чужой женой»
близок сюжет рус. отсушки: «Черт с чертихой дерутся, так бы дрались
муж с женой» (РЗЗ, № 840-845,847-851, 854,859-861).

955. Гадалка для месяца
Мёсячыку осиянчику,
Чи не був ты на Сиянской горе,
Чи не бачив ты олйцы и з олям,
А коровы и з целям,
А мацери и з дзицям?
Як разбиваецца олйца за олям,
А корова за цялём,
А мацер за дзицям —

Шоб так розбивався Волбдзя
За робоббжею Таню,
Шоб еу — не доёу,
Шоб спау — не доспау,
Шоб йшов — не дойшбв,
Пакй менё, знарождзённую
Таню, не знайшбу.

Это можно у плёчы — ек он идзё, за им идзй и говоры [ему в спину], и
можно пойць водой. [Пока достаешь из колодца воду, надо на нее наговорить,
а потом напоить этой водой того человека, любви которого добиваешься.]
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмошічп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

Вар. текста встречаются в укр. и рус. традициях (Зорі, с. 234; РЗЗ,
№ 692,696, 702).
Олица з олям — может быть, орлица с орленком или олениха с оленен
ком? Ср. упоминание «орлицы с орлятами» в рус. заговоре (Майков, № 7).
— Мотив «Месяц, был ли ты на Сиянской горе?» встречается в соста
ве бел. и укр. любовных заговоров (Таямніцы, №658, 677; Слов, магія,
с. 76, № 222, 223, 225).
— Мотив «Пусть парень любит девицу, как мать дитя, корова теленка»
известен в бел. и укр. традициях (Замовы, № 1312; Слов, магія, с. 77-78, № 226).

956. Пра любоу малитва, приваражыть
Выхбдиш, када маладйк настане, берй ваду, у чём ужэ тебё уздумаеца,
и над вадбй чытай эту малйтву, гаварй:

Мёсяц мой, мёсяц, залатые май звёзды, станавйтесь мне на мёста,
дайте мне маегб друга, катбрага я люблю (и называй па ймени-бчеству).
Судьба мая прекрасная, нараждённая матерью, а ты, заря прекрасная,
падй на зёмлю и прамбй мне чйстаю воду.
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Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картуппіно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Текст отражает позднюю традицию бытования любовных заговоров;
аналоги имеются среди укр. и рус. заговоров, записанных в XX в. (Зорі,
с. 221, 228, 231; Слов, магія, с. 76, № 222; РЗЗ, № 568).
— Мотив «Звезда, упади на землю и очисти воду». Ср. укр. обычай ис
пользовать в любовной магии воду, на которую светили звезды (Зорі, с. 232).

957. Для прироблення
Йшла робоббжа Таня
До Господней матухной
Не от образов, от свечей,
И от стола, и от нёба,
Да выйшла в новые ворота,
А з новых ворот да в чистое поле.
А в чйстом поле по правой старонё
40 янголов стойць,

А по левой стороне
40 свечей горйць,
А Крестйцель-вотразйтель —
попёреду.
Божа Маци рйзою очудзйлась
И янголами огородзйлась.
Олилуй. Слава тобё.

Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмопнчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

958. Заговор от волнения
Зоры-зараницы,
Божии памащницы,
Рание, вячерние,
Падуманые, пагаданые.
Па касцях хадзиу,
Косци расцерау,
Пад сердце падлягау,
Нуду • падавау.

Было у Богу вострау,
На том востраве стайць дуб,
На том дубе 12 кокатау,
На тых кокатах
Сидиць дванадцать сокалау.
Яны жалосна спяваюць,
Усю нуду атвлекаюць.

Вар. последней строки: Усю нуду атбиваюць.
Зап. А. Н. Красильникова, М. И. Л аптик в 1991 г. в с. Бабичи Речпцкого р-на Го
мельской обл. от Эшмаковой Л. А., 1924 г. рожд., неграм., местной.

' Нуда — тоска

Текст условно включен в группу любовных заговоров, так как имеет
сходную с ними структуру.
— Мотив «На острове дуб, на нем 12 веток с 12 соколами, они жалостно
поют, отвлекают нуду» имеет варианты в бел. и рус. заговорах (Замовы,
№ 1294,1295,1319; РЗЗ, № 620). Ср. заговоры от тоски в разделе «Разное».
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В группе условно объединены шесть заговоров, призванных внушить
людям ненависть друг к другу, поссорить живущих мирно супругов,
уничтожить недоброжелателя или остановить свадебный поезд.
А.Т.

959.

[Чтобы внушить ненависть]

[Обращаться к Богу перед заговором не следует.]

Ты в болоце родзилось,
Мохом обросцилось,
Годзюками обверцелось,
Жаба тоби в рот;
Яке гйтка-бритка ’ [?]

На усей свет,
Шоб така ты была
Гитка-бритка на весь век,
Як идзё месяц в гору,
Шоб так дралося под стблю ”.

Зап. А. Л. Топорков в 1980 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевпч А. Я., 1921 г. рожд., грам., местной.
* Бриткий — гадкий, отвратительный, противный. Гитпкий — то же
'* Столь, столя — потолок

— Формула проклятия «Жаба тебе в рот».
— «Ты в болоте родилась, мхом обросла, гадюками обвертелась».
Вар.: № 960.

960.

Ненависць накидать

То ненависць накидать — хто добре жывё, а я сердита.

У болбци родзйлась,
Мохом обрасцйлась,
Гадзюкою подпорозалась,
Ящеркою засцегпулась,
Черепахою умывалась.
Жаба тобй у рот,

Жаба тобй у нос.
Ек етые усё гйтки и брйтки на весь
свет,
Шоб тобе, Марко,
Була (имярек, женское имя) гйтка
и брйтка на весь век.

Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевпч Г. С.

Вар.: № 959.
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961. [Заговор на уничтожение врагов]
Мёсяц на облаках,
Ты усхбдзишь и унистожаешьса,
Зништбж могб врага,
Коб не ходзйл по белому свету
И по светый землй.
Зап. А. А. Архипов в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомельской
обл. от Есьман М. М., 1921 г. рожд., неграм., местной.

962. [При закручивании залома]
Заломка, завытка. Хтось злость зробыв, щоб умэр чи шо. Той, що нэ
знае, [как обезвредить], так нэ чыпатымэ, бо руки позачипаеш, ногамы нэ
ходыты. Той, що залбмуе, [приговаривает:]

Як будэш жать,
То будэш слабый лэжать,
Як будэш молотыть,
То будэ у голове колотыть,

Як будэш молоть,
То будэ у грудях колоть,
Хто будэ пэкты,
То будэ кров тэкты.

Зап. М. М. Гончаренко в 1984 г. в с. Боровое Рокптновского р-на Ровенской обл.

— Насылание порчи: «Если будешь жать, то будешь слабый лежать;
если будешь молотить, то будет в голове колотить».

963. [Порча на свадебный поезд]
Булб таке, шо кони не йшлй, ну ёдуть у цэркву, а кони не йдуть, то
треба найтй струмбк такйй, де дэвьять горошин, и казать: «Дэвьять горо
шин и дэсята невеста, а кони не з мёста». А тодй тыми горбшынамы хрэст
зробйть пёред конями — и пойдуть.
Зап. В. И. Харитонова в 1984г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

— Формула «Девять горошин и десятая невеста, а кони ни с места»
встречается в рус. традиции: РЗЗ, № 769-771, 773-781.
Вар.: № 964.

964. [Порча на свадебный поезд]
Такйе были люди, што из чэловёка дёлау вбука и козла. Я така [малень
кая] була. Одну дёуку брали. Посёли, постёль поклали — конёй гнать, а
кони ставятся гонки [быстрые] и не йидуть. Казали, што есть такйе горбшыны, де девять горбшын, а такйе свёлочы есть, што кладутъ у воз и кажуть:
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Дёв’ять горошин,
А десята невеста,
Штоб не тронули
Кони з места.

Это я малая была, сама вйдела.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

Вар.: № 965.
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В группу включены десять заговоров, призванных воздействовать на
суд и начальство, а также «в армию идти». Заговоры на суд могли
произносить выходя из дома; в них описывается мифологизирован
ный путь (поездка) к судьям (№ 967-972) и то, как субъект заговора
подчиняет их своей воле или замыкает им язык. Ситуативно и сюжет но заговоры на судей близки заговорам при отправлении в путь, а
отчасти и любовным заговорам.
Для данных текстов характерна зооморфная символика: имярек
отождествляет себя и адресата заговора со зверем или домашним жи
вотным (например: «Пан — баран, а пани — овечка» — № 965), припи
сывает людям звериные части тела («Головы у вас целячые» —
№ 972), едет к судьям на змее или медведе (№ 967-970).
По материалам ПА, мотив «Еду на звере» отмечен в Гомельской
обл.; по опубликованным источникам — в Белоруссии, на Украине, на
части русской территории (у донских казаков, в Калужской и Ниже
городской обл.). Мотив известен главным образом в заговорах к суду,
однако встречается и в любовных (Слов, магія, с. 78, № 226; Таям
ніцы, № 673), в заговорах от драчливого мужа (Таямніцы, № 681) и от
врагов (Слов, магія, с. 40, № 62). Для центрально- и севернорусских
заговоров более характерен мотив самоотождествления или сравне
ния себя со зверем (типа «Я волк, ты овца»).
Заговоры имеют относительно поздний характер с точки зрения
формы (стихотворный размер, рифма), но весьма архаичны по своей
образной системе. Происхождение восточнославянских заговоров на
власть и судей связано с апокрифическими молитвами той же направ
ленности, известными в русской и южнославянской рукописных тра
дициях (Яцимирский 1913, с. 76-92). Впрочем, старинные апокрифи
ческие молитвы ближе к текстам севернорусской заговорной тради
ции, чем украинско-белорусской (Топорков А.Л. Заговорно-закли
нательная поэзия в рукописных традициях восточных и южных славян //
Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Между
народный съезд славистов (Любляна, август 2003). Доклады россий
ской делегации. М., 2002, с. 351-361).

А.Т.
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965. Як иде на суд
Господу Богу помолюся,
Святэй Прэчистой поклонюся
И зорам-зораницам,
Господним помошницам.
И станьте, приступите,
Дух мой полюбите.
На порог ступаю
И всем судьям и заседателям

Губы и зубы замыкаю.
Пан-баран, а пани-овечка,
Чтоб на мене судьи и заседатели
ни словечка.
Я к вам з ясной паской,
А вы ко мне з доброй лаской,
Я к вам з горкими слезами,
А вы ко мне з добрыми словами.

Замок замкнуть надо и у карман взять.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

Заговор включает зачин (обращение к Богородице и к звездам) и
мотивы:
— Мотив «На порог ступаю» характерен для бел., укр. и рус. заговоров
к судьям (Таямніцы, №707, 712; Зорі, с. 324; Слов, магія, №62; НЗ,
№ 226; Проценко, № 378).
— Мотив «Судьям зубы замыкаю» известен в бел., укр. и рус. традициях
(Таямніцы, № 703, 707; Зорі, с. 308 (= Чуб., с. 95е), 312, 324, 326; НЗ, № 222).
Мотив «замыкания/зашивания рта» встречается уже в укр. заговоре XVIII в.:
в 1727 г. возникло разбирательство в связи с тем, что в с. Синявке под Черни
говом «казачка Мария Пикуличка, призванная во двор писаря синявского
Данила Струтинского к жене его Варваре, согласилась на волшебство, дабы
склонить полковой суд в пользу дела Струтинского. Для этого они поймали
жабу, зашили ей рот зеленым шелком и произносили заклинание: „Не жабе
мы рот зашиваем, но зашиваем мы роты черниговскому полковнику, судь
ям и всей старшине полковой, от большого до меньшого»» {Ефименко П. С.
Околдование начальства // Киевская старина, 1886, т. 15, № 5, с. 176).
— Варианты мотивов «Пан-баран, а пани-овечка» и «Пусть судьи не
могут против меня говорить» встречаются в укр. и бел. заговорах
(Таямніцы, № 715; Зорі, с. 308 (=Чуб., с. 95-96и)). Метафорическое ото
ждествление адресата заговора с овцой широко известно в заговорах и
апокрифических молитвах ХѴП-ХѴПІ вв. Например, в рус. заговоре из
рукописной тетрадки, конфискованной в 1728 г., говорилось: «А стань же
мой лихой передо мною, рабом Божиим имяреком, овцою, а я перед ним,
раб Божии имярек, лютым серым волком; как же тя овца, сераго волка,
страшится и боится, и боится, и бегает, також де и меня, раба Божия имярека, лихия мои недруги и ненавистники, колдуны и ведуны, и люди
страшились, завидемши мой голос» (Смилянская, с. 125).
— Формула «Я к вам с паской, а вы ко мне с лаской» бытует и в каче
стве самостоятельного текста (см. № 966 и комм, к нему).
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966. За начальство
Я иду нэ сама,
Я йду нэ одна,
Я йду з дарныком * и с паскою,

А до мэнэ вси люды и начальство
3 любовю да ласкою.

Зап. Л. М. Ивлева в 1981 г. в с. Вытевпчн Радомышльского р-на Житомирской обл.
* Дарнык — артос, просфора

— Формула «Я к вам с паской, а вы ко мне с лаской» встречается в
укр., бел. и рус. заговорах (см. № 965, а также: Зорі, с. 308 (= Чуб., с. 96н);
с. 317 (= Еф. СМ3, № 73); Таямніцы, № 711, 713, 714; РЗЗ, № 2406, 2407;
Проценко, № 381).
Сходный текст в сопровождении ритуала известен на Украине (Милорадович, с. 236, № 3,4).

967. [Заговор от суда]
[Собираясь в суд, взять с собой] атварбтку”, што кросна ткуць, да и
сказаны

На медзвёдзи ёду,
Уужом паганяю,
Усим засядацелям и судзям

Рёчы замоуляю.
Хто менё уречё,
Кроу ему очы завлачё.

[Говорить три раза у двери суда.]
Зап. Е. А. Соловьева в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Спивак М. М., 1912 г. рожд., грам., местной.
’ Атоаротка — излишек основы в ширину при продевании нитей основы в ните и
бердо

— Вар. мотива «На медведе еду, ужом погоняю» известны в бел. и
ю.-рус. традициях (Замовы, № 1344; Таямніцы, №707; Проценко,
№ 381; НЗ, № 222). В укр. заговорах в аналогичных контекстах пред
ставлен несколько иной набор животных, например: «На коні іду, а га
дюкою поганяю...» (Зорі, с. 307 (=Чуб., с. 956)); «Не пішком іде (мій
ворог), а на вовку іде, жабою осідлався, а гадиною поганявся...» (Зорі,
с. 316 (“Еф.СМЗ,№191)).
— Мотив «Судьям речи замовляю» встречается в опубликованных
бел., укр. и ю.-рус. заговорах (Таямніцы, № 703, 706, 707; Зорі, с. 307, 324;
НЗ, № 222).
— Насылание проклятия на источник сглаза: «Кто меня сглазит, пусть
тому кровь очи заволочет».
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968. На суд
Идзёш на суд:
Я на суд на уужу ёду,
А гадзюкою погоняю,
Всей суд и судья замовляю,
И гадзюкой подпорожуса,
И змеёю сценуся *.

А земля тым,
Хто судзица з ким.
Хто это дзёло пойме —
За тым суд и право пойдзё.

Зап. Е. В. Тростнпкова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Остапчук О. К.
* Змеёю сценуся — змеей стянусь, сожмусь

— Мотив «На уже еду, гадюкой погоняю» характерен для заговоров из
Гомельской обл. (Таямніцы, № 709,713-715). См. также № 967.
— Мотив насылания проклятия на судящихся: «А земля тем, кто су
дится с кем».

969. [Заговор от суда]
Як радзйся, так насйуся на руках,
А як узрбс, так ёзьдзиу на валах,
А у напрасны суд ёду на вужу

Йи судзяу вумных папрашу.
Вужбм ёду, гадзюкаю паганяю
Йи судзям вуму добауляю.

[После произнесения текста нужно трижды перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1895 г. рожд., неграм., местной.

Этот заговор, а также № 970, 971, записанные от того же исполнителя
в 1973 г., опубликованы в «Замовах» (№ 1348,1350,1351).
— Мотив «Когда родился, носили па руках, а когда вырос, ездил на
волах». Мотив «еду на волах» или «еду волом» известен в бел., укр. и
ю.-рус. заговорах (Таямніцы, №710; Зорі, с. 321, 322, 324; Слов, магія,
с. 40, № 59, 62; НЗ, № 257). Ранняя фиксация — в ю.-рус. заговоре 1738 г.:
«Я сюда приихав чорним волом, щоб тута став усем язык колом» (Смилянская, с. 140).
— Мотив «На уже еду, гадюкой погоняю» (см. комм, к № 967).

970. Як на суд идти, говорюць
На гнилой колодзе еду,
Гадзюкою попираю,
Бужем поганяю,

От сёбе судзи отганяю,
Суддзям языки замоуляю.
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Як прйдзе на суд, руки себе сложи [крест на крест], да сам себе три
раза переговори. И нужно сидзець на том самом мёсце.
Зап. Е. М. Черепанова в 1984 г. в с. Кочіпцп Ельского р-на Гомельской обл. от Ло
бан М. Ф., 1933 г. рожд., 5 кл. образ., местной.

971. [Заговор от суда]
Не йду на суд да еду.
Ступаю ёду, таукачбм поганяю,
Маком сьлет [след] засыпаю.

Е у менё просьвйра и мак,
Нехай мой суд будзе так.

[После произнесения текста нужно трижды перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Велпкпй Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1895 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Ступой еду, толкачом погоняю».
— Мотив «Маком след заметаю» характерен для ю.-рус. заговоров
(Проценко, № 378, 379; РЗЗ, № 2406,2407 (калуж.); НЗ, № 222).
Текст интересен тем, что субъект отождествляет себя с демоническим
персонажем, подобным Бабе-Яге.

972. [Заговор от суда]
Не йду на суд да ёду,
Еду на суд,
Там стаййць дуб,
А пут дубами стояць
Столы дубовые,
А за столами судзяць
Судзи толковые.

Головы у вас целячые,
А вушы дзицячые.
Судзйце за мною,
Як не будзеце судзйць,
Так будзе падаць перо до долу,
На двор ходзйци...

[Софья Федоровна не договаривает заговор, ссылаясь на нецензурные слова.]
[После произнесения текста нужно трижды перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Велпкпй Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1895 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Под дубом сидят судьи за столами» известен в укр. загово
ре (Зорі, с. 327). На то, что мотив не является случайным в заговорах на
власть, указывает определенная аналогия в заговоре конца XVII в., с по
мощью которого волхв-коновал Дорофейка из Нижнего Новгорода пы
тался воздействовать на царя Петра Алексеевича и царицу Наталью Ки
рилловну: «Лягу я перекрестясь, пойду помолясь, из избы дверми, дво
ром в вороты, путем дорогою в чистое поле; в чистом поле стоит дуб, под
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дубом золот стул, на золоте стуле сидит девица Маремьяна, прядет золот
кужель; и где ни завидит царя Петра, следок станет скрадывать, к сердцу
прижимать» (Труворов А.Н. Волхвы и ворожеи на Руси в конце ХѴП ве
ка // Истор. вестник, 1889, т. 36, № 6, с. 709).
Близкий текст записан там же в 1973 г. (Замовы, № 1351).

973. Заговор от плохих людей
Пришбу (имярек) до Божия Матери ходбю и Божию шогбю, становйу дванадцать престблоу поперёд себя, и двенадцать апбстолоу, и
двенадцать прорбкоу, и двенадцать мученикоу. Отбивауся своими плохими
мыслями плохих людей от себя. И, Господи, приступй к нам, поможё.
Заговор от тех, кто тобё добра не желае. Читать три раз, дёвять раз.
Стань сам собё, для собй поговорй и усё, сам на себя.
Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

974. Заговор, как в армию идут
Спасйтель наш, зашчйтник наш, хранитель наш, идй поперёд нас,
молй Бога об нас, шоб мы за тобою шли да Богу молйлися, да назад к
свойм дёткам воротйлиса, и, Господи, к нам приступай и помогай.
Зап. в 1976 г. в д. Бостынь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

— Молитва о том, чтобы солдат вернулся домой, бытовала и в Солигорском р-не Минской обл. (Замовы, № 1334).
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Заговоры, читаемые перед сном, представляют собой обширную груп
пу текстов (из более чем 60 текстов, представленных в полес. коллек
ции, публикуется 56), активно функционирующих в современной по
лес. традиции в качестве личных оберегов наряду с каноническими
молитвами, читаемыми перед сном. Заговоры этого типа известны во
всех полес. ареалах, хотя большая их часть записана на востоке и за
паде белорусского Полесья (Гомельская и Брестская обл.).
Полесские тексты, произносящиеся перед сном, объединяет не
сколько характерных черт. Во-первых, очевидно, что большая часть
этих текстов представляет собой устойчивый набор нескольких наибо
лее частотных мотивов, объединенных в стандартный сюжет: «Ложусь
спать под покровительством сакрального покровителя (даю Богу знать /
под Божью печать / Богу молюсь)» или: «Ложусь спать в сакральном
пространстве (на Божий храм / на Сиянских горах)»; мотив креста:
«Крест стелю / крестом крещусь / крестом одеваюсь / с крестом спать
ложусь»; «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; «Сакральный покровитель, стереги мою
душу всегда (перечисление времени суток) и до конца века».
Остальные мотивы зафиксированы по одному-два раза, но они
объединены общей апотропеической семантикой. Сюда включается
прежде всего обращение к помощи сакрального покровителя («Сакраль
ный покровитель, покрой/стереги мою душу и тело», «Отдаю свою
душу в руки сакрального покровителя», «Сакральный покровитель,
что будет тебе, то и мне»; «Сакральный покровитель, защити меня»,
«Господи, освяти меня и мою семью», «Сакральный покровитель, от
верни от меня зло», «Сакральный покровитель, помоги мне и моей
семье», «Богородица, не засыпай ни днем, ни ночью», «Господи, будь
вместе со мной» и др.). Встречаются мотивы, содержащие семантику
отгона опасности («Отступись, враг, от четырех углов, от пятой двери»,
«Враг-сатана, отступись от меня»), закрывания охраняемого лица, за
гораживания его оградой («Ограда вокруг нашего дома молитвой за
перта, аминем запечатана», «Покрывание святой ризой», «Богородица
стелет постель, покрывает ее крестом», «Закрываюсь царскими вра
тами», «Сакральными покровителями окружаюсь, ничего не боюсь»).
Во-вторых, представляется важным диалектное распространение
заговоров с наиболее устойчивым кругом мотивов — за пределами По
19*
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лесья они известны во всех восточнославянских традициях вплоть до
Русского Севера. Важная черта подобных текстов — их типологиче
ское и сюжетное сходство с соответствующими польскими modlitewkami (молитовками), что наводит на мысль или о заимствовании соот
ветствующих заговоров из польской традиции, или о существовании
самостоятельного источника, единого для западно- и восточнославян
ских текстов этого функционального типа. Последнее более вероятно,
если учесть фиксацию типологически схожих текстов в западноевро
пейских культурах (это касается, в частности, мотива «Святые на стра
же (крест/Христос в ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»).
Третья особенность заговоров на сон — их жанровая близость с
народными и каноническими молитвами (обращение к Богу, Богоро
дице и святым, содержащаяся в них иллокуция просьбы или мольбы,
наличие зачина или закрепки с фрагментом канонической молитвы,
общая стилистика и др.), а также сопровождение их каноническими
молитвами, часто включенными в круг церковных молитв «на сон гря
дущий». Кроме того, на западе белорусского Полесья, как видно из запи
сей, народные «молитовки» этого функционального типа часто заме
няются искаженными и редуцированными текстами канонических
молитв, предназначенных для чтения перед сном.
Е.Л.

975. [Перед сном]
Освяты, Ббжэ!
Во имя Отца и Сына и духа Святого.
Ложуса спаты —
Даю Господу Богу знаты.
Крэстбм постэлюса,
Крэстбм одэнюса,
Нэпрыятэля нэ боюса.
Свёнты Яне *, Ббжэ каплане **,
Стэрэжы мой душэчкы
3 вэчэра до поунбчы,
С поунбчы до сватания.
Слава Отцу и Сыну и Духу Святому.
Амйнь.
[Затем следует «Отче наш»:]

Отчэ наш, йжэ есй на небесй.
Да святйтся имя твоё,
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Да буде воля твоя, святая,
Яко на неби, тако на земли.
Хлеб наш насущный дай ж нам днесь
И остави нам к доужникбм нашым,
Яко и мы оставляемо доужиикам нашим.
Нэ введй нас, Господи, во искушэние,
Избави нас от лукавого.
Яко твоё царьство е сыла и слава
И во веки веков. Амйнь.
Во ймя Отца и Сына и Духа святого.
Аминь.
[Затем следует «Богородице»:]
Пресвятая Богородица, Дйво, радуйса,
Радуйса, Благодатна Марйя.
Господь Бог с тобою.
Ти в жона благословен
Плач чрэва твоего.
Яко у Спаса родыласа,
Душы нашы христйтели Христов.
Всэх нас помяны.
Святый Божэ, святый крэпкий, святый бессмертный, помйлуй нас.
Святы, посвяты, исцэлй нёмошчы наши не твоего ради.
Прийдй к нам, Господи, прийдй к нам,
Оселйся у нас, Господи,
Очысти нас, Господи, од усякый скверны.
Святый Боже [пропуск текста] не твоего ради.
Господи, Господи, Господи, Господи, помйлуй нас.
Зап. в 1981г. в с. Лпсятичп Пинского р-на Брестской обл. от Чех Е. П., 1914 г.
рожд.
* Св. Ян — св. Иоанн
** Каплане — звательная форма от пол. kaplan 'священник’

Текст состоит из зачина, представляющего собой каноническую мо
литву («Во имя Отца и Сына и Святого Духа»), и трех мотивов.
— Мотив «Ложусь спать под покровительством сакрального покрови
теля (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)» известен во
всех вост.-слав. традициях, ср.: № 978, 979, 984, 988-996, 998, 1003-1005,
1007; Замовы, №1272, 1273; Таямніцы, №598; Слов, магія, с. 82, 83
(Житомир.); Зорі, с. 333 (черкас.); Майков, № 249 (Новгород.); Проценко,
№ 303 (редуцированный вар.: «Лажус’ спат’ — идет Божйа Мать, а к свету
сам Исус Христос да веку», дон.); Novikovas, Trimakas, № 3.

https://RodnoVerie.org

582

Молитвы и обереги, используемые в повседневной жизни

— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одеваюсь /
с крестом спать ложусь» известен в вост.-слав. и пол. традициях; ср.:
№976, 977, 979, 993-998, 1001, 1005, 1007-1009, 1014; Таямніцы, №597,
598; Слов, магія, с. 82—83; Адоньева, Овчинникова, № 178; НЗ, № 247,
248, 249; Курец, № 335, 336; Проценко, № 301 (дон.); Заговоры, № 237;
Novikovas, Trimakas, № 3; Kotula 1976, s. 112,434-435,439,450,487.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)» известен всем вост, славянам; ср.: № 977,
979-986, 988-994, 997-1006, 1009, 1011; Таямніцы, №597, 598; Зорі,
с. 318 (подол.), 328-329 (полтав.), с. 333 (черкас.); Слов, магія, с. 82-83;
Проценко, №301, 365, дон.); Виноградов 1, №119 (костром.); Майков,
№ 249 (Новгород.); Адоньева, Овчинникова, № 179; НЗ, № 248. Мотив
также известен в пол. традиции (Крушевский, с. 66), а по сведениям Познанского — в франц., нем. и англ, традициях (Познанский, с. 111-112).
Текст, произносимый после заговора, представляет собой сочетание
нескольких искаженных канонических молитв: Песнь Пресвятой Бого
родице («Богородице Дево, радуйся»), Трисвятое («Святый Боже, Свя
тый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас») и фрагмент молитвы
ко Пресвятой Троице («Пресвятая Троице, помилуй нас...»). Все три тек
ста входят в круг молитв, читаемых «на сон грядущий».

976. [На сон]
Во имя Отца и Сына
И Святаго Духа. Амин.
Я спаць ложуся,
Крэстом сцялюся.
Крэст у мянё у руках,
Прэчыста Мацерь у галавах,
А ангелы па баках,

А Госпбдзь у мене у серцах.
Гбсподзи, памйлуй мене,
И спасй ат злого чоловэка.
Прэчыстая Маць,
Ложысь з нами спаць.
Тры раза.

Зап. Л. Г. Александрова в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Есьман А. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной, н Есьман М. М.,
1921 г. рожд., неграм., местной.

Текст включает в себя зачин, содержащий каноническую молитву (Во
имя Отца и Сына и Святого Духа), и три мотива.
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, ложись со мной спать/приходи
ночевать»; ср.: № 976,987,1012; Слов, магія, с. 83 (Житомир.); НЗ, № 247;
Kotula 1976, s. 112,435.
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977. [Заговор на ночь]
Ложусь я спаци,
Да не мбже ко мне ништо пристаци.
Анголки по боках,
Сус Христос в головах.
Анголаки-хранйцели,
Да хранйце мою душачку
От пбуночи до ночи,
До Божей маци.

Пришла Божа Маць
Нас приглашаць,
Де я народилась,
И крестом кресцйлась.
Крест на мне,
И крест во мне,
Крест у сердце моём.

Зап. А. А. Астахова летом 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл. от
Крус Л. А., 1907 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит зачин («Ложусь спать, ко мне не может ничто при
стать») и три мотива.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам); см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века» известен в восточнославян
ских и польской традициях; ср.: № 979, 980, 983-989, 992-994, 996, 9981001,1003,1006-1009,1011-1013; Замовы, 1272; Слов, магія, с. 83 (киев.),
с. 97 (сум.); Пыщуганье, № 158, 159, с. 133 (костром.); Kotula 1976, s. 112,
439, 450, 468, 487; ср. иной вариант круговой охраны: Проценко, № 328
(«Ангелы — с вечера, апостолы — до полуночи, сама Матерь Божья — до
света, сам Господь — до конца века», дон.).
— Мотив креста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см комм, к № 975.

978. [На сон]
Ложусь спать
На Ббжую печать.
Крест в голове,
Ангелы в ногах,
Господь во всех сторонах.
Зап. М. В. Кнльчевская в 1984 г. в с. Николаево Каменецкого р-на Брестской обл.
от Кпсляк М. С., 1917 г. рожд., 4 кл. образ., местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покрови
теля (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
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979. [На сон]
Спаць лажуся,
Богу малюся,
Прычыстай Маци малюся.
Прычыста Маци у галавах,
Ингалятки • па баках,

Ингалятки май самахраницели,
Сахраниці мяне з вечару да поуначы,
3 поуначы да свету.
А з свету да канца майего веку.

Зап. Е. В. Моисейчпк в 1991 г. в с. Головки (6 км от Бабичей) Речпцкого р-на Го
мельской обл. от Головко У. К., 1905 г. рожд., неграм., местной.

* Ингалятки — ангелятки

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать /под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

980. [Молитва перед сном]
Лажуса спаць
На Божый храм,
Ангалы па бакам.
Ангал мой,

Хранйцель мой,
Храни маю душу и цело
3 вёчэра да дня,
И да будушчэго века.

Зап. О. В. Белова в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл. от Во
робьевой П. А., 1906 г. рожд., местной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать в сакральном пространстве (на Божий храм /
на Сиянских горах)»; ср.: №985, 990, 1001; Слов, магія, с. 84 (черниг.);
Майков, №252; Адоньева, Овчинникова, №179; Курец №335, с. 112
(карел.).
— Редуцированный вар. мотива «Святые на страже (крест/Христос в
ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 976.

981. [Молитва перед сном]
Спаць лажуся,
Крэстбм крэшчуся,
Крэст у галавах,
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Крэст у нагах,
Крэст надо мною,
Крэст пада мною.
Сьвятая Пакрава зашчытница,
Зашьчишчи меня ат усякага зла.
Амин.
Зап. А. В. Гура в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл. от Белько Е. И., 1906 г. рожд., местной, и Васько М. С., 1908 г. рожд., местной.

Текст содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь, крестом
крещусь») и два мотива.
— Вар. мотива «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богороди
ца — в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, защити меня от всякого зла»; ср.:
№ 986; Адоньева, Овчинникова, № 178.

982. [На сон]
Тадэ ж лажьща на ночи:
Лажуся спать
На Сияньских тарах,
Ангелы па баках,
Маты Божья в галавах,
Исус Христос в нагах.
Суббта единйца1
Якой мне сон прысныуся.

1 Эту строчку комментируют так: Все дни парные: «нэделя и понэделок, вторак и срэда, четвэр и пьятныца, а суббта единица».
Зап. Е. В. Тростапкова летом 1985 г. в с. Дягова Менского р-на Черниговской обл.
от Канюк В. И., 1928 г. рожд., грам., места.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать в сакральном пространстве (на Божий храм /
на Сиянских горах)»; см. комм, к № 980.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Редуцированный вар. мотива «Все дни недели парные, суббота/воскресенье — одна» обычно встречается в вост.-слав. заговорах на
вещий сон; ср.: № 1028; 1094; Толстой, с. 141 (то же: Замовы, № 1274—
1275); Таямніцы, № 689, с. 247; Майков, № 250, с. 100.
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983. [Перед сном]
Спаць лажуся,
Хрэстбм хрешчуся.
Хрэст у галавах,
Хрэст у нагах,
Хрэст по баках.
Святым Духам вазбуждаюся,

Святой Рызай пакрываюся.
Ангелы мае,
Хранйця мянё
3 вёчэр’а да паунбчы,
С паунбчы да утра,
Да самаго канца.

Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл. от
Шеметовой П. С., 1913 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь, крестом
крещусь») и три мотива.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Покрывание святой ризой»; ср.: № 986,1012.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 976.

984.

[Молитва перед сном]

Чэсным хрэстбм хрэшчус,
Господом Богом спаць ложуса.
Прачйста Божа Маци у головах,
Сус Христос у ногах,
Янголики по боках,
Цар Микола, Маци Хрыстбуа,
Обсяцй ’, обрадуй корыстью ”, радосцью
Усех суятьіх, менё грэшную.
Это науэк на ноч, лягаю спаць, эту молйтуу [читаю]. А потом другу:

Придзй, Божая Маци,
Меня усю ночку перастерэгаци,
Меня и мойх дбчок, мойх унучок,
Мойх праунучок, мойх зяцёу,
Усйх перастерэгаци.
3 уэчэра да пбуночи, до суэта,
С суэта да узка!
Зап. О. В. Санникова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от СоколовпчП.Е., 1913 г. рожд., неграм, (род. вд. Тонежская Слобода, вСпмонпчах8 лет).
* Обсяцй — освяти
” Корыстью — бел. карысць 'польза’
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Первый заговор содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь,
крестом крещусь») и три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Господи, освяти меня и мою семью»; ср. № 1013; 1016.
Второй текст содержит вар. мотива «Сакральный покровитель, стере
ги мою душу всегда (перечисление времени суток) и до конца века»; см.
комм, к № 976.

985. [Перед сном]
Чэсным хрэстбм хрэшчуса.
На чыстом мёсци спаць ложуся.
Ангелы по боках, и у ногах.
Сам Господь — сторож надо мною.
Сцерэжй, Госпбдзь, мою душу

3 вечера до пбуночы,
. А с пбуночы до света.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

[На ночь читать, чтобы хорошо спать.]
Зап. Е. В. Тарасова в 1983 г. в с. Спмонпчи Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Головач А. М., 1923 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит три мотива и закрепку с канонической молитвой («Во
имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь»),
— Мотив «Ложусь спать в сакральном пространстве (на Божий храм /
на Сиянских горах)»; см. комм, к № 980.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда
(перечисление времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 976.

986. [Перед сном]
Спаць ложуся —
Крестом крешчуса,
Ризою одзёнуса.
Сам Господ в головах,
Прэчйста Маци в ногах,
А анголы по боках.

Сцережыте нашы душечку
С пбуным до поудня,
А с поудня до Страшного суда
И закрый наше ймья
От усякаго зла.

Зап. Е. В. Тростнпкова в 1983 г. в с. Махновпчп Мозырского р-на Гомельской обл.
от Копыловпч В. А., 1907 г. рожд., 3 кл. образ., местной.
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Текст содержит зачин («Спать ложусь, крестом крещусь») и четыре
мотива.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Покрывание святой ризой»; ср.: № 983,1012.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 976.
— Мотив «Сакральный покровитель, защити меня от всякого зла»;
ср. № 981.

987. [Перед сном]
Лажуса я з Гбспадам Бубгам Иисусам Христом,
Святым криестбм.
Янгалёчки старажаць маю душу
Зе вёчора да пубнбчи,
3 пуонбци да звятанья * Бубг сцережй.
Бубг-Атец, Бубг-Сын, Бубг-Дух Святы.
Святая Прячыста Божа Мацерь, заступй.
Ва ймья Атца и Сына и Святаго Духа.
Амйнь.
Зап. А. Л. Топорков, С. Н. Железнова в 1983 г. в с. Челющевичи Петриковского
р-на Гомельской обл. от Протасевпч Т. Н., 1915 г. рожд., неграм., местной.
* Звятанье — бел. сттаппе 'рассвет’

Текст содержит два мотива и закрепку с канонической молитвой.
— Мотив «Ложусь спать с сакральным покровителем»; ср. типологи
чески сходный мотив «Сакральный покровитель, приходи с мной спать /
приходи ночевать»; ср.: № 976; Kotula 1976, s. 478.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 976.

988. [Перед сном]
Спаць лажуся,
На Бога здаюся.
У тарах сам Гаспбдзь у галовах,
Прэчыста у нагах,
Ангелы па баках.
Ангелы май, стбйце пры мне,
Берегите мене, з вечера до пбуночи,
С пбуночы до свйту, от свйту до могб вйку.
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Зап. Н. Астахова в 1985 г. в. с. Партизанская (Велпкніі Бор) Хойницкого р-на Го
мельской обл. от Белон О. Р., 1918 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

989. [Перед сном]
Лажуся спаць,
Даю Богу знаць.
Крэст пада мною,
Крэст надо мною,
Сам Бог Исус Хрыстос са мною,
Маць Прачыстая у галавах,

Ангелы па баках,
Ангелы храницели,
Хранице маю душу,
Ад вечара да поуначы,
Ад поуначы да рассвету
I да канца жыцця майго веку.

Зап. А. Карловская в 1985 г. в с. Велпкпй Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Бяспалой О. Т., 1912 г. рожд., неграмотной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать /под Божью печать /Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

990. [Перед сном]
Спаць лажуся — на Бога здаюся.
Лажуся у тарах,
У Ббжых славах.

Ангелы — пры боках.
Ангелы мае, стойце пры мне.
Што будзе вам, то и мне.

Зап. А. Боровицкая, О. Солодкова в 1985 г. в с. Велпкпй Бор Хойницкого р-на Го
мельской обл. от Исаченко К. С., 1908 г. рожд., неграмотной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покрови
теля (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Ложусь спать в сакральном пространстве (на Божий храм /
на Сиянских горах)»; см. комм, к № 780.
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— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, что будет тебе, то и мне»; ср.:
Замовы, № 1272,1273; Kotula 1976, s. 478,487.

991. [Перед сном]
Ложуся спаты, даю Богу знаты
Крыжэм [крестом] простолуса *
Крыжэм одэнуса.

Крыж надо мною,
Крыж подо мною,
Ангелы у головах.

Зап. О. Н. Дереш в 1990 г. в с. Парохонск Пинского р-на Брестской обл. от Васюковпч Л. П., 1926 г. рожд., 3 кл. образ., местной.

*Крыжэм простолуса — перекрещусь (объяснение информантки)

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покрови
теля (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к
№ 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.

992. Спать ложица када
Лажусь я спаць у покаях.
Сам Бог у галавах.
А Прэчйста Мамка у нагах.
Англецки по боках.
А Прэчйста Маци,

Сцережй маем души
3 вечера да полночи,
'С полночи да свету,
А с свету да абёду,
Ат абёду да вёку.

1 Стеражй магб дзпцяци — [если ложишься с ребенком].

Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит три мотива.
— Редуцированный вар. мотива «Ложусь спать под покровительство
сакрального покровителя (даю Богу знать / под Божью печать / Богу мо
люсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.
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993. [Перед сном]
Спаци ложуса, Богу молюса,
Крыжом одзёнуса, крыжом подсцелюса.
Крэст уво мне,
Крэст надо мной,
Крэст пйдо мной.
Стрэж мое душачки з пбнбчы да свитання,
Езу Марья • — да сконання ".

Ты (имя) и я,
Будзь, Господзь, там, дзе и я.
Чыстое мёсцэ,
Чысты крэст
Надо мною буу и ест.
Янгёлики, прыступёце,
Лихую душу одвернеце.

Зап. Т. В. Скакун в 1987 г. в с. Гортоль Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Куратник С. Н., 1910 г. рожд., неграм., местной.

* Езу Марья — ср. пол. Jezus Maria 'Богородица’
•• Скопапие — кончина, агония

Текст содержит шесть мотивов.
— Редуцированный вар. мотива «Ложусь спать под покровительство
сакрального покровителя (даю Богу знать / под Божью печать / Богу мо
люсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.
— Мотив «Господи, будь вместе со мной».
— Мотив «Сакральный покровитель, отверни от меня зло».

994. [Перед сном]
Ляжуся спатэ,
Под Божию печать,
Под золотую кнйгу,
Под ёсное сонцэ.
Крэстбм крэщусь,
Крэстбм Богу молюсь,
Крэст на грудях,

Ангелы по боках,
Ангелы хранйтели,
Сохранйта мына
С вачора да пйвночи,
С пивночи до дне,
До вёку конца.

Зап. Е. Иванова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Псыщанпцы М. Д., 1922 г. рожд., трам., местной.

Текст содержит четыре мотива.
— Развернутый вар. мотива «Ложусь спать под покровительство са
крального покровителя (даю Богу знать/под Божью печать/Богу мо
люсь)»; см. комм, к № 975.
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— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Редуцированный вар. мотива «Святые на страже (крест/Христос в
ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

995. [Перед сном]
Молятца, як ложатца спать:

Спаты ложуса, Богу молюса.
Крыжом * постэлюса, крыжом одэнуса.
Крыж у ногах, крыж у головах,
Крыж на рэнцы ”, дух у сэрцы,
Крыжом крыжую, Бога мылую,
Прынасвёнчой Матынцы
Душэчку охвэрую ””.
Зап. М. А. Исаченкова в 1986 г. в с. Дружпловнчи Ивановского р-на Брестской обл.
от Семенчук Ф. М., 1900 г. рожд., неграм., родом пз Дропгпшского р-на (в Дружпловпчах — с 1920-х гт.).

* Крыж (бел.) — крест
” На рэнцы — на руке, ср. пол. rqka 'рука’
*“ Прынасвенчой — пренасветейшей
“” Охвэрую — жертвую, ср. пол. ofiara 'жертва’

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покрови
теля (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм,
к № 975.
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Отдаю свою душу в руки сакрального покровителя»; ср.
типологически схожий мотив «Сакральный покровитель, покрой/стереги
мою душу и тело» (№ 1005,1010).

996. [Перед сном]
Ложуся спаты,
Дай Господу Богу знаты.
Крыжом постэлюся,
Крыжом одэнуся.
И крыж при мни
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И при моей душы.
Анёлыки, патрбныки *,
Сторожытэ мою душу
3 вэчэру до поуночы,
От поуночы до свйту,
А от свйту до конца вйку.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Аминь.

Зап. А. В. Гура в 1981 г. в с. Лпсятпчп Ппнского р-на Брестской обл. от В. Рябчинскоп (польки), 1905 г. рожд.
* Патроныки — бел. патрон 'покровитель'

Текст содержит три мотива и закрепку в виде канонической молитвы.
— Развернутый вар. мотива «Ложусь спать под покровительство са
крального покровителя (даю Богу знать / под Божью печать / Богу мо
люсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

997. Воскрэсна молитва
[Произносится перед сном], шоб ты ничбго и никого не боялась.
Во имя Отца и Святого Духа — амйнь.
Хрэст у ногах,
Божья Матка у головах,
Я хрэстбм стелюсь,
Хрэстбм оденусь.
Спать ложуся,
Я никого не боюсь.
Хрэст у левом ббце,
Хрэст у моём сэрцэ,

Хрэст з вёчэра до пблночы,
Од пблночы до дня.
Од дня до вёку,
Хрэстбм стелюсь,
Хрэстбм оденусь,
А спать ложусь,
Дай мене, Ббжэ,
Спокойной нбчы.

Зап. В. И. Харитонова в 1981 г. в с. Выступовпчп Овручского р-на Житомир
ской обл. от Назаренко П. Н., 1905 г. рожд., местной, неграм.

Текст содержит зачин в виде канонической молитвы, два мотива и
закрепку с молитвенным обращением к сакральному покровителю.
— Дважды повторенный мотив креста: «Крест стелю / крестом кре
щусь / крестом одеваюсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
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998. [Перед сном]
Лягаю я спаты
Да у Господа зиаты.
Хрыстом хрыстюся,
Хрыстом простылюся.
Господь у головах,

Янгелы по боках,
Прычыста у ногах.
Стэрэжытэ мэнэ од свита до свита,
До будушчэго вика.

Зап. О. А. Терновская в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Тишковой П. X., 1912 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит четыре мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

999. [На сон]
Спатонькы ложуся, хрэстбм наложуся, ангола под голову, а сторожа
на сторону. Гляды, душэ, тйла, шэ нас грйшных до жыття вйчного.
Зап. М. В. Гетман в 1986 г. в с. Красностав Владпмпр-Волынского р-на Волынской
обл. от Гнатюк А. И., 1911 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь, крестом
крещусь») и два мотива.
— Редуцированный вар. мотива «Святые на страже (крест/Христос в
ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Редуцированный вар. мотива «Сакральный покровитель, стереги
мою душу всегда (перечисление времени суток) и до конца века»; см.
комм, к № 977.

1000. Шоб спала харашо
Хрест на мне, хрест преда мной, ангили па бакам, Богородица у нагах,
Пречистая у галавах. Лажуся, хришчуся, ангилав прызываю. Ангили, ан
гили, хранители, сохраните душу до повночи. Агон пагас, Христос при
нас, свет от свету снят Божага да веку, на добра ноч Господу Богу, усим
светым апостолам, Пречистой божай матери. Пошли, Господи, благапалучнаю пакойноё ноч.
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Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картуппшо Стародубского р-на Брянской
обл. из тетради Хвастуновой А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит три мотива и две закрепки («Добрая ночь сакраль
ным покровителям» и молитвенное обращение к сакральному покрови
телю).
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.
— Мотив «Огонь погас, Христос при нас».

1001. [На сон]
Христом я стаюсь,
Христом я удэнусь,
Пэрэд царскимы вратамы
Спать ложусь.
Хрэст у мэнэ у головах,
Хрэст у ногах,
Хрэст у моей душы стэрежэ.

Янголы по боках,
Божа Маты у головах.
Янгблыки, глядйть мою душу
От пбуночы до пбуночы,
От свету до свету,
До будущчого вйку.
Аминь.

Зан. О. В. Белова в 1981 г. в с. Курчпца Новоград-Волынского р-на Житомирской
обл. от Короток У., 1905 г. рожд., местной.

Текст содержит четыре мотива.
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Ложусь спать в сакральном пространстве (на Божий храм /
на Сиянских горах)»; см. комм, к № 980.
— Мотив «Святые на страже (крест/Хрнстос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

1002.

[Перед сном]

Спат ложуса,
Христом христюса,
Царскимы воротьмы зачынюса,
Сус Христос у головах,

Божа маты у ногах,
А янголэ по боках,
Стэрэжётэ душэ и тело,
Бо я спаты захотела.

Цэ ей Богу помогав — отхбдыть мора
Зап. О. А. Золотарева в 1984 г. в с. Червовая Волока Лупшского р-на Житомирской обл.
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* Мора — ночной кошмар, часто представляемый в качестве мифологического персо
нажа, душащего людей по ночам.

Текст содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь, крестом
крещусь») и два мотива.
— Мотив «Закрываюсь царскими вратами».
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.

1003. Перед сном
Я легаю спать, даю Богу знать,
Господь в головах, Прачыста в ногах,
Прачыста Божа Маты,
Стережы мой душэ
3 вёчора до поуночы,

А з пбвночы до света,
До будущего века.
Спать ложуса,
Анголами обкладуса,
Ничего не боюса.

Зап. Е. С. Лебедева в 1981 г. в с. Тхорпн Овручского р-на Житомирской обл. от
Казмерчук О. И., 1909 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит четыре мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.
— Мотив «Сакральными покровителями окружусь, ничего не боюсь».

1004. [На сон]
Лажуся спаты —
Даю Ббгови знаты,
3 трёма ангэламы:
Одын свйтыть,

Другый стэлыть,
А третий постйль застылае,
Моё тйло Господне устэригае.

Зап. Л. И. Жук в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покро
вителя (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм,
к №975.
— Мотив «Ложусь спать с тремя ангелами. Один делает одно, дру
гой — другое, третий охраняет меня»; ср/. Проценко, № 306; Kotula 1976,
s. 467-468.
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1005. [Перед сном]
Лажуся спать,
Са мною Божа мать,
Ангелы па руках,
Сус Христос у галавах.
Святая Пакрова у нагах,
Святы Спас, пакрий нас,
Крестом крещусь,

Крестом абараняюсь,
Крестом рай набиваю,
Ангелоу призываю,
Ангелы-хранители,
Святые пакравители.
Пакрыйте душу и мае тела.
Амин.

Зап. С. М. Толстая в 1980 г. в с. Плехов Черниговского р-на и обл.

Текст содержит четыре мотива и закрепку («Аминь»),
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покровителя
(даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975;
— Мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, покрой/стереги мою душу и
тело»; ср. № 1005,1010.

1006. [Перед сном]
Спать лажуся,
Хрэстом абгарнуся ’,
На Ясианских тарах стаит Гаспод у галавах,
Багародица у боку,
Ангал хранитель у нагах.

Ангал хранитель,
Храни маю душу —
Из вэчэра да поуночи,
Из поуночи да рассвету,
От рассвету и да самаго дня.

Зап. О. А. Терновская в 1980 г. в с. Велпкші Злеев Репкпнского р-на Черниговской обл.

* Абгарнуся — бел. абгариуцца 'обвернуться'

Текст содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь, крестом обворачиваюсь») и два мотива.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица —
в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

1007. [На сон]
Даю Богу знаты,
Шо лягаю спаты,
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Хрэстбм хрэшчуся,
Хрэстбм стэлюсь,
Хрэстбм одэваюсь.
Стэрэжы душу и тйло
От звэчэра до пбуночы,
От пбуночы до росвёта.
Як е хозяин у хате, то кажы шчэ: «При худббцы — при домбуцы», як
дети е— «И при детках»; а як малёнькэ дитя е— «При янголи и при
колысци».
Зап. Е. В. Владимирова в 1981г. в с. Рясно Емпльчпнского р-на Житомирской
обл.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Ложусь спать под покровительство сакрального покро
вителя (даю Богу знать / под Божью печать / Богу молюсь)»; см. комм,
к № 975.
— Мотив креста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975;
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

1008. [Перед сном]
Лягаю я спаты,
Нэма чбго слаты.
Хрэстбм простэлюся,
И хрэстбм одэнуся,
И до Господа Бога прыхилюся'.
Хрэст у ногах,
Янголы по боках,

Божа Маты в головах стояла,
У книжэчку чытала,
И Господа Бога прохала,
Из вэчбра до пьйвню **
Од пьйвню до свйта,
Од свйта до вьйку.

Зап. в 1981 г. в с. Курчпца Новоград-Волынского р-на Житомирской обл.

' Прыхилюся — бел. прыхіляцца 'прислоняться’
** До пьйвню — в данном случае: до полночи [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит зачин («Ложусь спать, нечего постелить») и три
мотива.
— Мотив креста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к Xs 977.
— Мотив «Богородица читает книгу и просит Господа».
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1009.

Пэрэд сном е молитва стара

На добра ночь Господу Богу
И Матэри Божэй и усим святым.
Хрэстбм я молюся,
Хрэстбм я постэлюся,
Хрэст у мэнэ у головах,
Ангэлй — по боках.
Шо у Кыеви у цэрквах,
Toy мэнэ у головах.
Ангэлу-хранйтэлю,
Сторожы мою душу

3 вэчора до пйуночи,
От пйуночи до свйта вйка.
Дай мэнё, Господи,
Усю нйчку пэрэночеваты
И святого дэнька дождаты
V радости, у вэсэлости, у корйсти,
У доброму здоровью устаты
И рождэной, хрэшчёной
Дай рабё Божэй Гани
Дэнька дождаты.

Зап. Л. М. Ивлева в 1981 г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомирской обл.

Текст содержит зачин («Добрая ночь сакральным покровителям») и
четыре мотива.
— Мотив креста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в
головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.
— Мотив «Дай, Господи, ночь переночевать и дня дождаться»; ср. № 1016.

1010.

[Перед сном]

Маци Божа пасцель слала,
Святым Крэстом пакрывала,
Аступйся, враже, о(т) четрёх углу,
Ат пятый дверёй.
Ангел мой, стражник мой,
Сцережи менё, як сам себё,
Цело моего, образа свогб.
Нам усйм па васкрёсный дзень дожидаца,
Огню сабизацца,
Господа Бога не забываючи,
Святым крэстом пакрываючи.
Аступйся, вражэ,
Маци Ббжэ не прикасайся,
Не уснй не у дне, не у ночй,
Не у пахбдзе, ах, святой Михайло.
Зап. Л. А. Трусова в 1983 г. в с. Комаровпчп Петрпковского р-на Гомельской обл. от
Банковой Т. В., 1901 г. рожд., местной.
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Текст содержит пять мотивов.
— Мотив «Богородица стелет постель, покрывает ее крестом».
— Мотив «Отступись, враг, от четырех углов, от пятой двери» встре
чается в польской традиции; ср.: Kotula 1976, s. 112, 435. Ср. также типо
логически схожий мотив в № 1014.
— Мотив «Ангел-хранитель, храни мое тело и душу»; ср.; Еф. МЭ, № 29,
30; Курец, № 335; НЗ, № 249; Заговоры, № 235,238; Novikovas, Trimakas, № 3.
— Мотив «Пожелание дождаться воскресного дня»; ср. типологически
схожий мотив «Дай, Господи, ночь переночевать и дня дождаться».
— Мотив «Богородица, не засыпай ни днем, ни ночью» является вари
антом мотива «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.

1011. [Молитва перед сном]
Аградзй менё, Гбсподзи,
Ат усякаго зла.
Ангал хранйцель, сцеражйцель,
Сцеражй мае душечки
С пбуначи да пбуначи,
С света да света,

Да канца века.
Крэст пада мною,
Крэст надо мною.
Во имя Атцу и Сыну
И Святому Духу. Амйн.

Зап. О. В. Белова в 1983 г. в с. Барбаров Мозырского р-на Гомельской обл. от Бель
ке М. М., 1913 г. рожд., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю («Сакральный покровитель, огради меня от зла»), два мо
тива и закрепку с канонической молитвой.
— Мотив «Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (пере
числение времени суток) и до конца века»; см. комм, к № 977.
— Редуцированный вар. мотива «Святые на страже (крест/Христос в
ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»; см. комм, к № 975.

1012. [Перед сном]
Светъ ночи,
Сцережитэ до пуночи,
Светне • янголи
И Прэчистый Исус Христос до вйку,
Прэчистая Божия Маци,
Придзи ко мне ночуваци,

Богородзица Божия Маци,
Придзй ко мне ночуваци.
Когда спаць ложуся,
В светлую ризу кручуся,
Да и спаць ложуся,
Да и никого ни боюся.

Зап. И. Мангус в 1983 г. в с. Голубица Петрпковского р-на Гомельской обл. от Пин
чук М. С., 1910 г. рожд.

https://RodnoVerie.org

601

На сон
* Светне — ср. пол. smqtny ‘прекрасный, превосходный’

Текст содержит четыре мотива.
— Редуцированный вар. мотива «Сакральный покровитель, стереги
мою душу всегда (перечисление времени суток) и до конца века»; см.
комм, к № 977.
— Мотив «Сакральный покровитель, ложись со мной спать / приходи
ночевать»; см. комм, к № 976.
— Мотив «Покрывание святой ризой»; ср. № 983.
— Мотив «Спать ложусь, никого не боюсь».

1013. На сон
Спаць ложус,
Крестом крэшчус.
Стой, Хрыстос, до света,
Пречыстая до века,
Сцережьще душа-цёло
Свешчбно, хрэшчбно.
Вы святы не тонёшные *••
,
Ко мне прйдзе Богорбдзица
С дванацатыма хрестами,
С дванацатыма ангалами.
Топлый камеи расколйса,
Исус Христос, народзйса.
Его лица ненавидзяшчего
Там вусунауся новый гроб,
Ау том гробе сам Госпбдзь
Путае: шо тобе, человёче, трэба?
— Мне, Гбсподзи, трэба

На душу спасёння,
Грэхбу отпушэння
На Страшном суду,
На будушчему вёку
Во вёки векоу амйн.
Заступй, мене, Гбсподзи,
От наглыя наглицы *•,
От напрасныя напраслины
В дзень под сбнцэм,
Ночью под звёздами.
Чим я, Гбсподзи, знаю,
Чим выхваляю,
Гаспбднюю ласку величаю.
Освецй, Гбсподзи, и обрадуй
Менё и мойх дзёток, и унучку,
и праунуков.
Амин!

Да перехресцись, да и легай спаць.
Зап. Е. В. Тростшікова в 1986 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от
Зуевцч М. К., 1916 г. рожд., грам., местной.
* Тонешные — здешние, тутошние (?)
•• Наглая наглица — насильственная смерть [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит зачин с мотивом креста («Спать ложусь, крестом
крещусь»), пять мотивов и закрепку («Аминь»).
— Редуцированный вар. мотива «Сакральный покровитель, стереги
мою душу всегда (перечисление времени суток) и до конца века»; см.
комм, к № 977.
— Мотив «Ко мне приходит Богородица с апостолами».
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— Мотив «Камень раскололся, Христос родился. Христос лежит во
гробе и спрашивает человека: Что тебе нужно? — Мне нужно спасенья, на
Страшном суде избавленья» — мотив, вероятно, заимствован из польской
традиции, ср.: Kotula 1976, s. 468.
— Мотив постоянного сакрального покровительства: «День под солнцем,
вечером под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки)»; ср. этот же мотив
в заговоре на выгон скота (№900); в свадебном заговоре (Виноградов 1, № 30).
— Мотив «Освяти, Господи, меня и мою семью»; ср. № 984.

1014. [Перед сном]
Ураг сатана,
Одвэрнысь од меня.
Од Бога святого,
Прэсвятбй Богородицы.
Крэст замок на цэрквы,

Крэстом молюсь,
Крэстом крэшчусь.
Около нашого двора
Молйтвой запэчатано.
Аминь.

Зап. Н. Тивончпк в 1984 г. в с. Хоромск Столинского р-на Брестской обл. от Куродым Т. М., 1923 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит три мотива и закрепку («Аминь»).
— Мотив «Враг-сатана, отступись от меня»; ср.: № 1017; Адоньева,
Овчинникова, № 179, 180, 185; Еф. МЭ, с. 29-30; Курец, № 335; Майков,
№ 249; НЗ, 247-250; Novikovas, Trimakas, № 3.
— Мотив креста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Редуцированный вар. мотива «Ограда вокруг нашего дома молит
вой заперта, аминем запечатана»; ср.: Адоньева, Овчинникова, № 181,182,
188; Еф. МЭ, № 29; Заговоры, № 231, 233.

1015. [Перед сном]
Вёчэрам, як выхбдзишь на двор и лажыпіься спаць, кажы:

Вэчэрашние зарнйчки,
Ббжыя памашнйчки,
Спасйця мой дамок и дварбк,
Рабу Ббжую Кацю, мянё,
И дзётак майх, и внучачэк.

Пашлй всим здарбвья
И шчасцья харбшага,
И спасй худббку,
Катбра во дварэ.

Зап. Е. Б. Владимирова, А. О. Толстихина в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на
Гомельской обл. от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит развернутый мотив обращения за помощью к дням
недели и заре/зорям: «Сакральный покровитель, помогите мне и моей
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семье»; ср. типологически сходный мотив «Сакральные покровители, по
могите мне и моей корове» (№ 872).

1016. [Перед сном]
Господы, освэты,
Святая нйчка,
Дай, Божэ, здорбуичка,

Дай, Божэ, тыхому лэгчы,
Здоровому устаты,
Святую нйчку пэрэночоваты.

Зап. М. А. Исаченкова в 1986 г. в с. Дружиловнчп Ивановского р-на Брестской обл.
от Семенчук Е. А., 1923 г. рожд., 4 кл. пол. школы, местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Освяти, Господи, меня и мою семью»; ср. № 984.
— Вар. мотива «Дай, Господи, ночь переночевать и дня дождаться»; ср.
№ 1009.

1017. [Перед сном]
Идзйце, нешчасци,
На сухйе лозы,
На крутые горы,
Цёмные леса,

На синие мора.
Там, нешчасци, з дня усегб,
Жэнйцеса, веселйцеса,
До мэнё, сатана, одрэчыса *.

Зап. Т. В. Скакун в 1987 г. в с. Гортоль Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Купрпянчпк А. С., 1918 г. рожд., грам., местной.

* Одрэчыса — бел. адракацца 'отрекаться, отказываться’

Текст содержит три мотива.
— Межфункциональный мотив «Отсылка опасности в далекие, пу
стынные места».
— Межфункциональный мотив «На „том свете" / там, куда отсылают
опасность, ее ожидают в гости, там пир, отдых и веселье».
— Мотив «Враг-сатана, отступись от меня»; ср.: № 1014.

1018. [На сон]
На Осианской горы
Цэркоука стояла,
Там Божа Маци
Спочйвочек мала.
Прышбу до ей
Сыночок ей:
— Сплишь, мамко?
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— Сплю, сынко.
Прысныуся мне сон,
Шо тэбэ сйчено, изрубано, исколбвано, измурдбвано,
Нахрест рученьки разопьяты,
Зэлйзнымы гвоздями прибываны.
У нэдйленьку рано,
Де сбнэйко схбдыть,
Там Божа Маты
Свого сына водыть.
Повэла ёго на утрень,
3 утрени на службу,
3 службы на сынэ морэ.
На сынэ море стоять прэстблы,
На прэстолах стоять свечи,
Пэрэд свечамы лежать книги,
Пэрэд книгами Господь стоить,
Ручки зложив,
Головку склоныв,
Син раз свотворае *,
Свою кроу розлывае.
Прышоу до его Пэтрб и Павло:
— Шо ты, Божэ, горуеш?
— А ты, Петрб-Павло,
Нэ пытай тые муки,
Да бэры хрэста в руки,
Да понэсы по усему свету,
Закажы старому и малому
И Богу богатому,
Хто ту молитву будэ знаты —
Нэ будэ в огнй горйты,
У смолй кипёты,
Наглой смерти маты.

[Произносится как молитва перед сном.]
Зап. Е. В. Тростшікова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Абрамчук М. В., 1931 г. рожд., грам., местной.

* Свотворае — сотворяет

Текст содержит вар. сюжета «Сон Богородицы». Использование этого
сюжета в качестве заговора на сон ср.: № 1019; Еф. МЭ, № 32; Kotula 1976,
s.439,478.
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1019. [Перед сном]
Спала Дзёва на прэсвятбй гарэ.
Прыйшоу да яе Исус Христос.
— Спиш, Матко? — Сплю,
Пра цябе сон сню
Чудную, дзиуную,
На крэсьце распяушы.
Свечье гараць, сам Бог сядзиць,
Голбуку скланиушы, слёзку ураниушы.
Ах, Божа мой, Божа,
Хго гэтые сон знае,
У вадзе не кипёць мне,
У агне не гарэць мне,
Прыпадку не мець * мне.
Зап. И. А. Исаченкова в 1987 г. в с. Туховіічп Ляховпчского р-на Брестской обл. от
Грнцковпч Е. И., 1925 г. рожд., малограм., местной.
* Мець — иметь

Текст содержит вар. сюжета «Сон Богородицы»; ср. № 1018.

1020. [Перед сном]
[Начала не помнит.]
...Прайшла-пракацйлася
Божай Маци каляснйцка.
3 нибяси упау камень.
Разбйу апбсцицьку * цэркву.
Божа Маць Марыя плача:
— Сыне мой, Сыне,
Чаму кинеш камень
На праваслауных людзей?
— Я знаю — брасаю на Ивана Багаслова.
Иван Багаслоу распусгиць маё распяцье
Па усёй зямли.
Хто гэты сон будзе знаць,
Будзе трыжды чытаць,
Трижды дзень, трыжды ярко,
Гэты сон ад мячы,
Гэты сон ад ляснога заблуздженя,
Ад патопа, ад усякае балезни.
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Зап. И. А. Исаченкова в 1987 г. в с. Туховпчп Ляховпчского р-на Брестской обл. от
Дубины К. Р., 1896 г. рожд., неграм., местной.

' Апосцицьку — апостольскую

Текст содержит сюжет.
— «По небу прокатилась колесница Богородицы. С неба упал камень,
разбил церковь. Богородица спрашивает: „Сын мой, зачем ты кидаешь
камень на православных людей?" — „Я бросаю на Иоанна Богослова, что
бы он распространил мое учение по всей земле"».
— и закрепку «Кто эту молитву знает, тот будет спасен от опасностей
(перечисление видов опасностей)».

1021. Як спаць лажыся
Ат зуббу, ат скулы читаеш Багарбдицу, аеббена як спать лажыся, ана
очень пальзйтельна.
Багарбдица Дева Радуйся,
Благодатная Мария,
Яка Спаса радила
Ией душ нашых
Часьнёйшый Сарахвйм.
Бесшаснейшый Сарахвйм,

Сушчею рбшчею ’
Дева непарбшчаю ”
Чаю величаю
И присно, и веки векоу
Амин.

И брык пад дубник [т. е. спать].
Зап. М. И. Серебряная в 1982 г. в с. Семцы Почепского р-на Брянской обл.

* Сушчеюрошчею — искаж. «Без истления.Бога Слова родшую»
'* Непарошчаю — непорочную

Текст содержит искаженный вар. канонических молитв «Богородице
Дево, радуйся» и «Достойно есть»; ср. № 1022.

1022. [Перед сном]
Богородица, Дёво, радуйся, Благодатная Мария. Господь с тобою, ты у
жэнах благословйл плод чэрэва, яко Спаса родэла и вси душу нашу. Под твою
мйлосьть прибегаем, Богородица, Дева моления наша вольная и невольная, яжэ
словом, яжэ делом, яжэ видимым и невидимым, яжэ уме помышлением, — вся
нам, Божэ, просьтй яко бла(г) Бог чэловёка люблий. Дёсять заповедей Ббжых,
здесь Господь Бог твой. Да нэ будет тёбе Ббзи и ни (у)рази, минёта рая, да не
сотварй себё кумира, ни усякая вада под землёю. Да не поклонйвшимса трэтие
нэ приёмке. Имени твогб, Господа Бога твоего. Чэтвёрта — помни день суббтний, ёжэ святити ево, шэсть дней дёлай, сотворйшы мни вси дела твой, одйн
жэ день — суббта — Господу Богу твоему. Отца твогб, матерь твою. Аминь.
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Зап. Н. Б. Владимирова в 1986 г. в с. Мухавец (Заболотье) Малорптского р-на Бре
стской обл.

Текст содержит искаженный вар. канонической молитвы «Богоро
дице Дево, радуйся» и фрагменты «Третьей молитвы „На сон гряду
щий"» — «Ко Пресвятому Духу», входящей в обязательный цикл молитв,
читаемых перед сном, а также неполный перечень десяти заповедей.

1023. [Перед сном]
Огради мя, Господи, сйлою чйснаго животворящего твогб криста.
Сохранй, Господи, от усякого зла. В руки твой, Господи Исусе Христе,
придаю дух мой. Ты же мя благословй, ты мя памйлуй. Аминь.
Зап. С. В. Кучмпстая в 1984 г. в с. Крпвляны Жабпнковского р-на Брестской обл. от
Кутншко О. Ф., 1910 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит неполные вар. двух канонических молитв, завершаю
щих цикл молитв, читаемых перед сном: «Огради мя, Господи, силою че
стнаго и животворящаго Твоего Креста и сохрани мя от всякаго зла»; «В руце
Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя бла
гослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь» (Молитво
слов 1910, с. 38).

1024. [Перед сном]
Перехрешчуся, [потом молитва]:

Господи, поможы мэнй. Огородй меня, Господи, сйлою чёсного, жи
вотворящего твоего хреста и сохранй меня, Господи, от всякого зла в руцё
твоей, Господи, Боже мой, прыдаю духу, ты мене помйлуй и жывй вечно,
даруй мне. Аминь.
Зап. Е. П. Трещпнская в 1988 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от
Прокурат М. Т., 1905 г. рожд., грамотной, родом из Дропічпнского р-на.

Текст содержит две канонические молитвы, завершающие цикл мо
литв, читаемых перед сном; см. комм, к № 1023.

1025. [Заговор на ночь]
Сохранй мене, Господь,
Усюю ночь.
От усякого зла.
Во имья Отца и Сына, и Святага Духа,
Аминь.
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Боже мйлосци, буди мне грешны,
Боже, очйсци грехы наши,
Владыко, просцй безакбния наши,
Святы посвяты, сцелй нёмошчи наши,
Имени твоего ради.
Господи, помйлуй.
Зап. А. А. Астахова летом 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл. от
Примак М. В., 1912 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит три канонических молитвы.
— Искаженный конец молитвы «Огради мя, Господи...»; см. комм, к
№ 1023.
— Молитва «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
— Неточный вар. молитвы ко Пресвятой Троице «Пресвятая Троице,
помилуй нас...».

1026. [Перед сном]
Упование моё — Отец.
Прыбёжышчэ моё — Сын,
Покроу мой — Дух святы.
Трб[и]ца святая, слава цебё,
Троица святая, помйлуй меня грёшную.
Зап. Н. Тнвончпк в 1984 г. в с. Хоромск Сталинского р-на Брестской обл. от Чуриловнч Р. В., 1924 г. рожд., грам., местной.

Текст представляет собой заключительный стих канонической «Мо
литвы ко святому Ангелу хранителю», читаемой в цикле молитв «На сон
грядущий».

1027. [Перед сном]
У руцэ твоё, Господи,
Исусе Хрысце,
Боже мой,
Придаю дух мой.
Ты жэ меня благослови,
Ты меня и помйлой
И живот вёчный
Даруй ми. Аминь.
Зап. Н. Тнвончпк в 1984 г. в с. Хоромск Столішского р-на Брестской обл. от Чуриловпч Р. В., 1924 г. рожд., грам., местной.
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Текст содержит молитву, завершающую цикл молитв, читаемых перед
сном; см. комм, к № 1023.

1028. [Заговор на сон]
[Читать после молитв «Отче наш» или «Воскресение» на икону]:
Нядзёля с панядзёлячкам,
Вавтбрак с сарадбй, чатвёрц с пятницаю,
А суббта адна, як я малада.
Ночка цёмна,
Зорка ясна,
Сон благочаслйвый.
Саснйся мне сон справедлйвый.
Лажуся спаць, засыпаць.
Тры ангула у галавах:
Адзйн вйдзиць, другой сльшіиць,
Трэци скажа.
Скажьще мне, пресвятые ангелы,
Хто меня абйдзеу?
Тры раза перакрастйцца.
Зап. в 1975 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от Брель Т. В.,
1915 г. рожд.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Все дни недели парные, суббота/воскресенье — одна»; см.
комм, к № 982.
— Мотив «Три ангела: один видит, второй слышит, третий скажет»;
ср.: Замовы, № 1275; Слов, магія, с. 219; Майков, № 251-252.

1029. [На детский сон]
Маня на свет народйлася,
Сбнцем осветйлася,
Месяцем объязалася,
Всёми святыми обсадалася,
Всйе святые засели за стоу,
Стали Маню частовати •,
Стали усяку болезь отымати.
Зап. М. Костромина в 1983 г. в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Торгонп А. П., 1916 г. рожд., грам., местной.

* Частовати — ср. пол. czgstowac 'угощать’
20 - 8794
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Текст содержит два мотива.
— Межфункциональный мотив окружения небесными светилами
«Некто на свет родился, солнцем осветился, месяцем подпоясался» рас
пространен во всех восточнославянских традициях в апотропеических
заговорах от порчи, в дорогу, на свадьбе; ср.: № 1080,1081; Замовы, № 56,
73; Романов, № 164, с. 44; № 193, с. 51, № 7, с. 139, № 10, с. 139; Еф. СМ3,
с. 25; Popowski 1882, s. 47; Виноградов 2, № 15; Майков, № 42; Макаренко
1898, с. 391-392.
— Мотив «Святые вынимают у человека болезни».

1030. [На детский сон]
Это коб спало, коб спало, ночныцы это

Нэ нянёк,
Нэ пуховых подушбк.
Анголы з нэба зыйдйтэ,
Алёнку спады положытэ
И сном надэлйте,
Отдай, Боже, ий здоровья,
Коб вона спала,
Одпочывала,
И гора нэ мала.

Вэчэрнии збры,
Полуночный збры,
Свитовые збры,
Мисяцыны,
Маказыны",
Алёнка хочэт спаты,
Нйкому поколыхаты.
Нэма у ии
Нэ мамок,

Это тоже тры разы перэговарывають.
Зап. А. А. Астахова в 1985 г. в с. Ласпцк Пинского р-на Брестской обл. от Цимба
люк Н. Д., 1920 г. рожд., грам., местной.

* Маказыны — керосиновые лампы (объяснение информанта); маковый — та часть
лампы, куда заливается керосин [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит два мотива.
— Мотив обращения за помощью к дням недели и заре/зорям: «Са
кральные покровители, положите ребенка спать, наделите его здоровьем».
— Мотив «Ребенок хочет спать, его некому колыхать».

1031. [На сон ребенку]
Дытюка клалы спады з правого боку, бо з правого боку ангэлы, а з ливого чорты. И чыталы молытву;
Хрэстбм хрэстюса,
Хрэстбм подыхнуса,
На Ббжы рукы здаюса.
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Ганголы-хранйтэли,
Ходйтэ мэнй до ПОМОЧЬ!,
А дытюка доглядаты.
Зап. Л. И. Жук в 1985 г. в с. Любязь Любешовского р-на Волынской обл.

Текст содержит два мотива.
— Мотив креста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одева
юсь / с крестом спать ложусь»; ср. № 975.
— Мотив «Сакральные покровители, помогите мне присматривать за
ребенком».

м*
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Заговоры, произносимые перед отправлением в дорогу, представляют
собой довольно обширную группу текстов (из более чем 40 заговоров,
содержащихся в полес. коллекции, в настоящем издании публикует
ся 34), весьма активно используемых в апотропеической магии до по
следнего времени. Большая часть заговоров этого функционального
типа записана в западном и восточном белорусском Полесье (Брест
ская и Гомельская обл.), публикации из украинского и южнорусского
Полесья представлены единичными текстами (Черниговская, Жито
мирская, Ровенская, Брянская обл.).
Среди заговоров в дорогу выделяется группа текстов, включаю
щих ряд характерных мотивов, семантически близких мотивам, со
держащимся в заговорах на сон (ср. использование в заговорах в доро
гу некоторых мотивов, характерных для заговоров на сон: мотив кре
ста «Крест стелю / крестом крещусь / крестом одеваюсь»; «Отсту
пись, враг, от четырех углов, от пятой двери»; «Святые на страже
(крест/Христос в ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»
и др.). К группе специфических для заговоров в дорогу относятся мо
тивы с семантикой сопровождения путника сакральными покровите
лями: «Я иду в дорогу не один, а с сакральными покровителями»; «Са
кральный покровитель, проводи мейя в большую дорогу»; «Три/четыре
ангела: трое/двое разметают дорогу, третий назад возвращает/говорит
«Аминь»»; «Иду в дорогу — святые на страже»; «Сакральный покро
витель навстречу, другой — впереди, третий, дорогу освящай»; «Господи,
повстречай, Богородица, опережай, мне дорогу очищай» и др. Боль
шинство из мотивов этой группы известно всем восточным славянам.
Значительную группу составляют мотивы с общеапотропеической
семантикой охраны человека сакральным покровителем, закрывания
или замыкания охраняемой персоны от опасностей, ср.: «Сакральный
покровитель, спаси меня от опасностей (перечисление опасностей)»;
мотив окружения небесными светилами; мотив замыкания замками
охраняемого объекта; «Закрой меня, Господи, от злого зверя и челове
ка» и др.
В качестве заговоров в дорогу в белорусском Полесье часто ис
пользуются апокрифический «Сон Богородицы», канонические мо
литвы из круга молитв «На сон грядущий»: «Огради мя, Господи, си
лою честнаго и животворящаго Твоего Креста»; «Милосердия двери
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отверзи нам», а также канонические молитвы с общеапотропеической
семантикой: «Живый в помощи» (90-й псалом), «Да воскреснет Бог...»
(последняя часто традиционно читается перед сном).
Е.Л.

1032. [Заговор в дорогу]
Иду сама сабою *,
Четыре ангелы за мною,
Адын дарогу прамэтае,
Другйй дарогу прокладае,
Третий сталы застилае,
Четвертый кажэ: аминь, аминь, аминь.

В дарогу идэш ночью, цэ.
Зап. Е. В. Тростшікова в 1985 г. в с. Дягова Менского р-на Черниговской обл. от
Фещенко Ф. М., 1906 г. рожд., грамотной, род. в с. Ушне (10 км от Дяговы). В
Дягове с 1920 г.
• Сама сабою — вероятно, не сама собою (ср. № 1033)

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Я иду в дорогу не один, а с сакральными покровителями»
известен во всех в.-слав. традициях; ср.: № 1033; Слов, магія, с. 42
(Житомир.), с. 45 (черкас.); Чуб., с. 95 (ж); Проценко, № 337 (донск.); НЗ,
№ 257; Заговоры, № 240 (пинеж.).
— Мотив «Три/четыре ангела: трое/двое разметают дорогу, третий
назад возвращает/говорит «Аминь»; ср.: № 1033, 1040; Зорі, с. 254 (заго
вор от сглаза коровы, киев.). Ср. мотив разметания дороги сакральным
покровителем: № 1039.

1033. [Заговор в дорогу, чтобы не заблудиться]
У дорогу иду,
Не сама я иду,
За собою три анголи веду.
Один ангол путь прокладае,
Другой ангол стежечку пролитае *,
А третий ангол назад завертае.
Рабобожая Уляна, вернись, не броди,
Да ду дому на спокий иди,
Очей не ворочай, рожа не [нрзб.],
Сама соби в своему доми спокий дай.
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Зап. Л. М. Ивлева в 1981 г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомирской обл.

* Пролитае — искаж. прометает

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Я иду в дорогу не один, а с сакральными покровителями»;
см. комм, к № 1032.
— Универсальный мотив «Три/четыре ангела: трое разметают дорогу,
четвертый говорит «Аминь»»; см. комм, к № 1032.
— Мотив «Раб Божий, не броди, а домой иди».

1034. [Перед дорогой]
Выхожу я из двора,
Господи, поможй мни.
Господь упэрэди,
Ббжая Маты пры мни,
Ангелы по бокам станьтэ
Мни в помош рабы Ббжый.
Силъ да вода з вамы
И вся з мэнэ моя быда.
Зап. М. А. Исаченкова в 1986 г. в с. Дружпловпчп Ивановского р-на Брестской обл.
от Козпнскоп Н. М., 1927 г. рожд., родом из д. Калилы (2 км от Дружиловичей,
в Дружпловпчах с 1953 г.).

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, один мотив и закрепку («С вами — соль и вода, с меня —
вся моя беда»),
— Мотив «Иду в дорогу — святые на страже (Бог впереди, Божья
Мать позади, ангелы по бокам)» известен во всех в.-слав. традициях; ср.:
№ 1035-1038, 1044, 1045; Таямніцы, № 693, 695, 699-701; Слов, магія,
с. 43 (киев.), с. 44 (Житомир.); Еф. СМ3, № 121, с. 39; Адоньева, Овчинни
кова, № 193-195; 201, 206-208; Проценко, № 304, 305, 307 (донск.); Пыщуганье, №176, 178, 182; НЗ, №258; Заговоры, №241; Novikovas, Trimakas,
№ 4. Иногда мотив встречается в заговорах других функциональных типов,
где он может выполнять функцию не самостоятельного мотива, а зачина,
ср.: Зорі, с. 239 (заговор на скот, киев.). Ср. типологически сходный мотив
«Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в головах, анге
лы по бокам)» в заговорах на сон (см. комм, к № 975).

1035. [Перед дорогой]
Отправляюсь у вылйку дорогу,
Уси ангелы, уси апостолы зо мною,
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Гбсподы впереди,
Божа Матер позадй.
На голбуцы у ии корона,
Нихай будэ мни оборона.
Зап. Т. В. Скакун в 1988 г. с. Бездеж Дропічинского р-на Брестской обл. от Волковпч С. П., 1948, г. рожд., местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Иду в дорогу — святые на страже»; см. комм, к № 1034.
— Мотив «Корона Божьей Матери — оборона человека»; ср.: Слов,
магія, с. 42 (Житомир.).

1036. [В дорогу]
Господь впереди,
Матерь Божья позадй,
Ангелы по боках,
А мы в их руках.
Зап. Е. Иванова в 1986 г. в с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл. от Псыщанпцы М. Д., 1922 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит мотив «Иду в дорогу — святые на страже»; см.
комм, к № 1034.

1037. Як идешь у лес
Бог уперадзй і,
А я пазадзй,
Гбспадзи, менё правадзй
И вернй, Гбспадзи, дамой
3 вырушчаюшчым * храстом.
1 [Вар.; Господзи, ты уперадзй.]
Зап. М. Г. Боровская, Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомель
ской обл. от Голубевой А. Я., 1912 г. рожд., грам., местной.
* Вырушчаюшчым — искаж. выручающим

Текст содержит два мотива.
— Редуцированный мотив «Иду в дорогу — святые на страже»; см.
комм, к № 1034.
— Мотив «Господи, меня проводи и домой верни».
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1038. [Перед дорогой]
Иду у дорогу.
Благославй, Бог, дорогу.
Два ягблки • по бокам,
А Божая Маци Марйя упередзй,
Неякбе зло не подходзй.
Зал. О. А. Терновская, А. Ключевский в 1983 г. в с. Голубица Петрпковского р-иа
Гомельской обл. от Картынп Г., 1910 г. рожд.

* Яголки — искаж. ангелки

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и мотив «Иду в дорогу — святые на страже»; см. комм, к
№ 1034.

1039. [В дорогу]
Госпаду Богу помалюся,
Гбспада Бога попрашу.
Исуса Хрыста и Прэчйсту Мамку.
Иду я через варбта,
Мне дарбжка чйстых злбты *,
Прэчйста Маци мне дарбжку прачищае.

Три раза, ништо цебё не стрёне, як идзёш пбзно серёд ночй.
Зап. Е. В. Какорпна в 1983 г. в с. Золотуха Калпнковпчского р-па Гомельской обл.
от Клименко П. М., 1907 г. рожд., неграм., местной.

* Чистых злсты — в значении «чище золота» [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному покро
вителю и мотив «Сакральный покровитель расчищает дорогу»; ср.: Заговоры,
№ 240; НЗ, № 257; а также № 1032 («Три ангела, один расчищает дорогу»).

1040. [Перед дорогой]
Гбсподы, занысы мынэ
У вылйку дорогу,
Ангелы-хранйтели провожають,
Одын устрычае,
Другый проважае,
Третий путй сохраняе.
Зап. Т. В. Скакун в 1988 г. в с. Бездеж Дрогпчпнского р-на Брестской обл. от Рощенко А. Н., 1918 г. рожд., неграм., местной.

https://RodnoVerie.org

В дорогу

617

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, проводи меня в большую доро
гу»; ср. № 1041.
— Мотив «Три/четыре ангела: трое/двое разметают дорогу, третий
назад возвращает/говорит «Аминь»; см. комм, к № 1032.

1041. У дарогу
Як у дарогу йдеш — кажы.
Сахраняй меня, Ангел,
Адганяй ат мяня ураг.
И у вялйкую дарогу
Ангел мянё привядзй.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл. от
Шеметовой П. С., 1913 г. рожд., грам„ местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, храни меня и отгоняй от меня
врагов».
— Мотив «Сакральный покровитель, проведи меня в большую доро
гу»; ср. № 1040.

1042. [Перед дорогой]
Ангела навстречу,
Гаспбдзь на путй,
Святая Божа Маци,
Дарожку свяцй.
Зап. Л. А. Трусова в 1983 г. в с. Комаровпчп Петриковского р-на Гомельской обл. от
Тишковой Н. С., 1922 г. рожд., местной.

— Текст содержит мотив «Сакральный покровитель навстречу, дру
гой — впереди, третий, дорогу освящай»; ср.: Проценко, № 366 (донск.);
Адоньева, Овчинникова, № 198, 202, 210.

1043. [Перед дорогой]
Ангел-хранйтель,
Будь всегда со мной,
Ты идй впередй,
А я за тобой.
Зап. Е. П. Трещинская в 1988 г. в с. Спорово Березовского р-на Брестской обл. от
Прокурат М. Т., 1905 г. рожд., грамотной, родом пз Дропічинского р-на.
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— Текст содержит мотив «Сакральный покровитель, будь со мной,
ты — впереди, я — за тобой»; ср.: Таямніцы, № 697, 699; Слов, магія, с. 42
(Житомир.).

1044. [В дорогу]
Благослови, Господь, в путь-дорогу. По правую сторону — аньгелы,
по лйвую — аньгелы, а ты, Господь, посрэдй. Надень корону нетленную и
не повреждённую ни терном, ни тэрнйцэю, ни золотом, ни золотйцэю. А
ты, Божья Матерь, спасй и помйлуй од лютого зверя, от плохого чэловёка,
от нечйстой сйлы. Царйца небесная, заступй нас.
Зап. Н. Б. Владимирова в 1986 г. в с. Заболотье Малоріггского р-на Брестской обл.
от Сковородко Ф. В., 1906 г. рожд., грам., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю, три мотива и закрепку с молитвенным обращением к са
кральному покровителю.
— Мотив «Иду в дорогу — святые на страже»; см. комм, к № 1034.
— Мотив «Господи, надень корону нетленную, ничем не поврежден
ную»; ср. мотив: «Корона Божьей Матери — оборона человека» (№ 1035).
— Мотив «Сакральный покровитель, спаси меня от опасностей (пере
числение опасностей)»; ср.: № 1054; Таямніцы, №691, 701; Слов, магія,
с. 40 (киев.), с. 46 (Чернигов.); Проценко, № 366 (донск.); НЗ, № 259.

1045. Як у путь ехать
Господи са усем скатом, жыватбм и с домам благодатным. Амин,
амин, амин. Иду я па Божэй дарбге, нясу хрэст за плячами, Матерь Божая
переда мной, хрястом пахрыщуся, никаго не баюся, тблька аднагб Спасйтеля. Спасй, Господи, меня, майх дётак, унукау, родйтелей, харбшых зна
комых, а врага атнимй ат меня, Ада, и Сыну и Святому Духу и ныне и
присно и ва вёки вякоу. Амин.
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит два зачина (молитвенное обращение к сакральному
покровителю и «Аминь»), три мотива и закрепку («И ныне и присно и во
веки веков. Аминь»),
— Редуцированный мотив «Иду в дорогу — святые на страже»; см.
комм. к№ 1034.
— Редуцированный мотив креста: «Крест стелю / крестом крещусь /
крестом одеваюсь». О реализации этого мотива в заговорах на сон см.
комм, к № 975.
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— Мотив «Сакральный покровитель, спаси от опасностей (перечис
ление охраняемых объектов)».

1046. Охрана в дорогу
Господи Божэ, постричай.
А ты, Маты Божа, попэрёджяй.
И мэнё дорйжэчку от всякого гора очищяй.
Бо я нэ сама иду, а иду [з] Господом Богом.
Зйрочкамы обсажусь, а мйсяцэм подпэрэжусь.

О тако трэба рукой по грудй.
Зап. С. М. Толстая в 1981 г. в с. Вышевпчп Радомышльского р-на Житомирской обл.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Господи, повстречай, Богородица, опережай, мне дорогу
очищай»; ср.: Слов, магія, с. 42 (Житомир.).
— Редуцированный мотив окружения небесными светилами «Некто
на свет родился, солнцем осветился, месяцем подпоясался»; ср.: Слов,
магія, с. 42, (Житомир.), с. 43 (киев., черкас., Житомир.); Замовы, № 56;
Пыщуганье, № 177 (костром.); Проценко, № 361 (донск.). О реализации
этого мотива в заговорах на сон см. комм, к № 1029.

1047. [Перед дорогой]
О рании * перэушоу,
У дзень не доушбу.
Исус Христос дарогу перэйшбу.
Куда мне ицй —
Дарбга прамая,
Злому, лихому дарбга нецерэблена ".
Закрый, заступй, Боже,
От злбга, лихбга звёра,
От злбга, лихбга чэлавёка.
Зап. Л. А. Трусова в 1983 г. в с. Комаровпчп Петрпковского р-на Гомельской обл. от
Тишковой Н. С., 1922 г. рожд., местной.

* О раііии — рано, утром
” Нецерэблена — непроторенная

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Утром перешел, днем не дошел, Христос мне дорогу перешел».
— Мотив «Мне — дорога прямая, врагу — непроторенная».
— Мотив «Закрой меня, Господи, от злого зверя и человека».
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1048. [В дорогу]
Иду я дарбгай,
Иду я дубрбвай,
Чтоб ня паустрячаць никбга.
Ни сабаку, ни ваука, ни мядвёдзя,
Ни плахйх людзёй.

Иду я дарбжкай,
Замыкаюсь дванадцатыми замками,
Штббы сабак, ваукоу,
Мядвёдзий ня бачыць.

Зап. Л. Савчук, А. О. Толстпхпна в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской
обл. от Голубевой Е. К., 1914 г. рожд., неграм., местной.

— Мотив «Иду я дорогой, никого не встречаю (перечисление видов
опасностей)»; ср.: Таямніцы, № 696; Замовы, № 59.
— Межфункциональный мотив замыкания замками; ср.: Слов, магія,
с. 46 (Чернигов.); Проценко, №364 («И замкнул Христос семьюдесятью
замками господними...», донск.); Novikovas, Triinakas, № 4.

1049. У дарогу
Атправляюса у дарогу, кажу:
Маць сырая Земля,
Спасй меня.
На цябё надзёжда,
Спасай нас.
Есьли ты нас не спасёш,
Кто ж нас спасё?
Я ж на табё иду,
А ты мянё спасай,
Укажы мне пуць харбшый.
Зап. Е. Б. Владимирова в 1982 г. в с. Присно Ветковского р-на Гомельской обл. от
Шеметовоп П. С., 1913 г. рожд., грам., местной.

— Текст содержит мотив «Мать сырая земля, спасай меня. Если ты
нас не спасешь, кто же нас спасет?» Текст производит впечатление инди
видуальной импровизации.

1050. [Для удачи в дороге]
Азрадзй * мянё, Гбсподзи, сйлаю сваёю за часнбга твайгб краста. Сахранй мянё, Гбсподзи, от усякого зла. [Три раза перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калпнковпчского р-на Гомельской обл. от
Сопот Е. П., 1925 г. рожд., грамотной.

* Азрадзй — огради
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Текст содержит искаженный вар. канонической молитвы, завершаю
щей цикл молитв, читаемых перед сном: «Огради мя, Господи, силою че
стнаго и животворящаго Твоего Креста и сохрани мя от всякаго зла»; ср.
№ 1052, 1064. См. комм, к № 1023. Ср. вар. молитвы перед сном: «Огради
мя, Господи, силою и честью твоего животворящего креста и сохрани нас
от всякого зла. Аминь» (с. Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской
обл. Самозапись Ф. Д. Климчука, которого этой молитве научила мать).

1051. [В дорогу]
Выйду я на трахт Гасподни.
Урагй, ад Таццяны Божай
Адвярнйцеся.
А ты да дому не варбчайся
И назад не идзи.

[Нужно было повторить эти слова три раза.]
Зап. Е. В. Моисепчик в 1991 г. в с. Бабичи Речицкого р-на Гомельской обл. от Кула
ги Т. Е., 1912 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Выйду я в дорогу, все враги, отвернитесь».
— Мотив «Домой не возвращайся и назад не иди» — не вполне ясно,
как соотносится этот мотив с началом текста и кому он адресуется
(отправляющемуся в путь?).

1052. [В дорогу]
Нарадзи ’ мяне, Госпадзи,
3 жыватварашча краста,
Сахрани мяне Госпадзи,
Ад усякага зла.
Прычыста Святая,
У цябе ручка залатая.
3 медзянога пальца испусци,
Ты мяне у дарогу адпусци.
Зап. Е. В. Мопсепчпк в 1991 г. в с. Головки (6 км от Бабичей) Речицкого р-на Го
мельской обл. от Головко У. К., 1905 г. рожд., неграм., местной.

* Нарадзи — искаж. огради

Текст содержит два мотива.
— Искаженную каноническую молитву «Огради мя, Господи, силою
честнаго и животворящаго Твоего Креста»; см. комм, к № 1050.
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— Мотив «Богородица, у тебя золотая рука, с медного пальца спусти,
меня в дорогу отпусти»; ср.: № 1053; Замовы, № 58 (гомел.); Романов,
№ 146, с. 42 (гомел.).

1053. [В дорогу]
Госпадзи Богу памалюся,
Святой Прачыстай Мацяры пакланюся.
Прэчыста Святая,
Ручка залатая,
3 медзянага пальца спусці,
У дарогу шчасця пусці.
[Три раза повторить.] Если сабьёшся, то у дарогу не збирайся. [Ин
формантка говорила, что, отправляя в дорогу сына, она сбилась, и сын
попал в катастрофу.]
Зап. Е. В. Монсейчнк в 1991 г. в с. Головки (6 км от Бабпчей) Речицкого р-на Го
мельской обл. от Журы К. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному
покровителю и мотив «Богородица, у тебя золотая рука, с медного пальца
спусти, меня в дорогу отпусти»; см. комм, к № 1052.

1054. [В дорогу]
Спасйцель мой,
Сахранйцель мой,
Сахрани мене и у доме,
И у дарбзе, и у пуцё,
И у раббце, и у еде.
И от зверя ядучага,
И от змея поузучага,
И от злых людей поганых.

Ето три разы скажй, як у дарогу идёшь или у лес. А потом три разы.

Пресвята Богородица,
Де зара и сы мёсяцем схбдитца.
Зап. А. А. Астахова в 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл. от Крус
Г. А., 1911 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, спаси меня от опасностей (пере
числение опасностей)»; ср. № 1044.
— Мотив «Богородица, где заря с месяцем сходится».
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1055. [В дорогу]
Господь усердная,
Благослови мне путь,
Где бы я ни шагала.
Благословй на суше и на море,
И в воде, и на просторе,
Всегда со мною будь.
А на сон грядущий мне ангела пошли,
Пускай он мне помогает,
Как ты мне в пути.
Зап. М. В. Кпльчевская в 1984 г. в с. Николаево Каменецкого р-на Брестской обл.
от Кпсляк М. С., 1917 г. рожд., 4 кл. образ., местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Господи, благослови мой путь везде (перечисление локу
сов)»; ср.: Слов, магія, с. 40 (Житомир.).
— Мотив «Господи, пришли мне сакрального покровителя»; ср.: № 714;
Слов, магія, с. 40 (Житомир., киев.).

1056. [В дорогу]
У недзёлю раненько соунейко сходзйло,
По светлой земэльцы Божа Маци ходзйла,
От вона ходзйла-ходзйла, прылягла и започыла*.
Прышоу до её Сын Ббжы.
— Маци, чы ты так лежышь, чы ты спиш,
Чы ты якй сон сниш?
— Снйуся, Сынок, сон,
Шчо цебэ на крыж " роспинали,
— То гэто не сон, а сушчая прауда.
И на крыж роспинали,
Руки-ноги гвоздама прыбивали,
И на голоу чорны вэнбк накладали,
Коб цебэ усе нешчасци у дорбзе обминали.
Зап. Т. В. Скакун в 1987 г. в с. Гортоль Ивацевпчского р-на Брестской обл. от Куратнпк С. Н., 1910 г. рожд., неграм., местной.

' Започыла — заснула
’* Крыж — крест

— Текст содержит сюжет «Сон Богородицы»; ср. использование этого
сюжета как заговора в дорогу: № 1057, 1058; Адоньева, Овчинникова,
№ 196,218.
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1057. [В дорогу]
Иду дарбгаю-пуцёю
И прашу у Господа Бога
Здарбвья, шчасця,
Атцбвского и мацярынскаго верна.
Прэчыстая Дзева Марыя ишла
Дарбгаю-пуцёю и с Орфеем
И с прэкрасным Орфеем.
Ляжа атдахнула, взяла заснула,
Долго не спала, много видала,
Сына радзила, пенам апянйла
Залаты вянбчак налажыла,
Письмо прачытала, песню заспявала.
Фулиганы разгулялись,
Залаты вянбчак зияли, а цярнбвы накладали.
Прачыстую святую кроу разливали,
Землю спарушйли,
Рэки скаламтйли ",
Хрэсцияниу засмуцйли.
Сам Бог у прыстоле сидзйць.
Хто тэту малитву будзе гаварыць тры раза у дзень,
Бог будзе пры ягб смёрци,
Будзе спасён ад нажа, ад мяча, ад злбга чалавёка.
Зап. И. А. Исаченкова в 1987 г. в с. Туховпчн Ляховпчского р-на Брестской обл. от
Фплнповнч Н. С., 1901 г. рожд., неграм-, местной.
* Пенам апянйла — обопйаты (брест.-пинск.) — укрыть сверху домотканым полотном
люльку, подвешенную на «гусляках» к потолку [комм. Ф. Климчука]

'* Скаламтили — замутили [комм. Ф. Климчука]

Текст содержит зачин («Иду я дорогой и прошу у Бога счастья») и
сюжет «Сон Богородицы»; см. комм, к № 1056.

1058. В дорогу трэб казати
Шла Божья Маци з Русалыма,
Ишла да прыснула
И нэдбуго она спала,
Но много у сне видала.
Суса Христа распыралы,
У ручки, у ножки гвозди вбывалы.
Хто цэ молйтовочку знае,
То(го) Господь спасае,

https://RodnoVerie.org

В дорогу

625

От страсти,
От напасти.
От (о)гня,
От пожара,
От колдуна, от колдунйцы,
От бёсных собак.
То я ночэвать пустила дёуку, а она мэнэ научйла.

[ В записи того же заговора, сделанной А. А. Астаховой от той же ин
формантки, есть пояснение О. И. Кардаш: «А собаки тые — чэрты!»]
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от
Кардаш О. И., 1903 г. рожд., неграм., местной.

— Текст содержит сюжет «Сон Богородицы»; см. комм, к № 1056.

1059. Пэряд дальней дарогай
Да васкрэсне Гаспбд,
Да растачаеца уразйя •,
Да прыбегае ат лица ягб,
Ат лица ягб Гаспбдняга,
Да заступй меня, Гбспадзи,
V доле и у школе, и у раббце, и у дарбге
Ат краста жыватварашчага
И ат агня любяшчаго.

И крэст нада палажьщь тры раза.
Зап. Л. Г. Александрова в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Дулуб А. И., 1923 г. рожд., неграм., местной.

* Уразйя — искаж.: срази его

Текст содержит:
— Сокращенный и искаженный вар. канонической молитвы «Да вос
креснет Бог...».
— Мотив «Заступи меня, Господи, от опасностей везде (пречисление
мест)».

1060. Есьли ты куда идэіп
Жывыи помошчи Вышняго в крови Бога иэбэсного водворйтца, речэ
Господь. Заступник мой есй, прибёжышче моё — Бог мой. И уповаю на
ёгб. Яко то избавица сёты лбучэй, от словэсй мятёжны, пличима своймы
осэнйца. Под крылё его надёюшчыйся, оружием обыдица. Истина ёгб —
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ни убойшыся от страха ночнаго, от стрэлы, лэтяшчая во дни, отвэшчэ от
тэбэ. Прыходяшчая, с(т)рашчая — подйэт от страны твоея тысяшчэ и тьма
десную ни приблйжыца. Яко на мя улова — збавлю, покрэю. Яко позна
ймя моё, возовэт ко мне — услышу его. С ним е скорби — возьму ёгб, про
славлю до готовых дни и явлю ему спасение моё.
Зап. Н. Б. Владимирова в 1986 г. в с. Мухавец (Заболотье) Малорптского р-на Бре
стской обл. от Козелъ К. Д., 1898 г. рожд.

Текст представляет собой искаженный вар. 90-го псалма «Живый в
помощи» (в народной традиции — «Живые помощи»),

1061.[В дорогу]
Милосердия двери
Отверзи нам.
Благодатная Богородица,
Надёюшчая на тя
Да не погйбном,
Но збави нас от лукавага,
Ты бо еси спасение рода крестьяньскога.

Ето ужё как у дарогу. И бумажку напйшуць у карман да и хбдяць.
Зап. А. А. Астахова в 1984 г. в с. Ручаевка Лоевского р-на Гомельской обл. от Крус
Л. А., 1907 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит канонический тропарь «Милосердия двери отверзи
нам...», входящий в круг молитв «На сон грядущим».

1062. [Перед тем как идти в лес]
Нацынац нацыну ’,
Крэст надо мною,
Крэст подо мною,
Крэст у головах,
Крэст у ногах,
Оступй рйже •*,
С трох углбу,
С пятых дверёй,
Бе сам господзйн
Сцерёг менё,
Штоб я не бояуся
Ни змёя, ни звёра, ни праха,
Штоб я шоу веселйуся,
Надо мной рай творйуся.

https://RodnoVerie.org

В дорогу

627

Зап. Е. В. Тарасова в 1983 г. с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Го
ловач А. М., 1923 г. рожд., грам., местной.

* Нацыиаць иацыиу — начиная, начну (?)
•• Оступириже — искаж. отступи, ораже

Текст содержит зачин («Начиная, начну») и три мотива.
— Межфункциональный мотив «Святые на страже (крест/Христос в
ногах, Богородица — в головах, ангелы по бокам)»; ср.: Заговоры, № 241.
Мотив характерен для заговоров на сон (см. комм, к № 975).
— Межфункциональный мотив «Отступись, враг, от четырех углов, от
пятой двери», характерный для заговоров на сон (см. комм, к № 1010).
— «Сакральный покровитель охраняет меня, чтобы я не боялся опас
ностей (перечисление опасностей), чтобы я веселился».

1063. [При входе в лес]
[Когда приходишь в лес за ягодами или грибами, надо сказать:]
Лес лесной,
Гаспадар честной,
Пакажи дарогу и пуць,
У лясу карысци добудзь.
Хлеб и соль.
Благослови, Господзи,
Насыць нашу грешную душу.
Зап. М. Н. Грейбо в 1991 г. в с. Бабичи Речицкого р-на Гомельской обл. от Санчуковской С. Д., 1910 г. рожд., род. в с. Первомайск (12 км от Бабичей), в Баби
чах с 1929 г.

Текст содержит мотив и закрепку с молитвенным обращением к са
кральному покровителю.
— Мотив: «Лес лесной, покажи путь, в лесу благо добудь»; ср. обраще
ние к лешему в заговоре в дорогу: «Лес часной, дуб зеляной» (Замовы,
№ 55).

1064. [При входе в лес]
А иду у лес, я молюся.
Градзй мя, Гбспадзи,
Сйлаю честнаго, жыватваряшчаго
Крэста тваягб и спасй,
Сахранй меня от всякага.
И ат балёзни, и ат всего плахбго и злого.
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Поможы мне, Гбспадзи,
Заёхаць и приёхаць.
И шчасцье, и долю
И хлёба вволю.
Зап. Л. Г. Александрова в 1983 г. в с. Малые Автюки Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Есьман А. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит два мотива.
— Искаженный вар. канонической молитвы «Огради мя, Господи,
силою честнаго и животворящаго Твоего Креста»; см. комм, к № 1050.
— Мотив «Сакральный покровитель, дай уехать и приехать, счастье и
долю и хлеба вволю».

1065. Як идэш у лес
Святэй ІОрый, возьмы у Бога ключы,
Замкны трэ пути.
Гроба бьющого *,
Звира бэгущого,
Змея ползущого,
Д’витра лебущего [sic!]
И чоловйка злого.
Спаси, Господи, своим крэстом
И своим Господом.
Зап. Н. Е. Бойко в 1988 г. в с. Сварынь Дропічппского р-на Брестской обл. от Даннлюк В. И., 1931 г. рожд., неграм., местной.

* Гроба бьющого — вероятно, грома бьющего

Текст содержит мотив и закрепку («Спаси, Господи, своим крестом»),
— Мотив «Святой Юрий, возьми ключи, замкни три пути от разных
опасностей (перечисление опасностей)»; ср.: Замовы, № 54.

1066. [Перед тем как идти в лес]
Иду да лясу, падперазалася Пасвенчанай Матки пасам. [Произнести
три раза.]
Зап. И. А. Исаченкова в 1987 г. в с. Туховпчп Ляховпчского р-на Брестской обл. от
Тадры О. И., 1917 г. рожд., неграм., родом пз д. Малыши (18 км от Туховичей,
в Туховпчах с 1947 г.)

— Текст содержит мотив «Иду, перевязанная поясом Богородицы».
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Группа вербальных оберегов (в полесской коллекции содержится
около 30 заговоров, в настоящем издании публикуется 25) представ
лена текстами преимущественно из восточного Полесья (в основном
из Гомельской обл.; Брянская, Черниговская, Киевская обл. представ
лены единичными заговорами, как и западнополесские регионы). Ох
ранительные заговоры разнообразны по тематике: в коллекции есть
как универсальные обереги (от всех видов опасности — грома, напа
дения злого человека, в дорогу, перед сном и т. д.), так и применяемые
в конкретных ситуациях: на свадьбе, при начале тканья, при первом
выносе грудного ребенка на улицу, при отправлении в школу, в ар
мию, при обезвреживании залома, от сглаза и т. д. Представленные
тексты содержат характерную для оберегов семантику и апотропеические мотивы; среди них мотивы с отгонной семантикой («Обратный
отгон опасности»; «Отгон опасности в далекие, пустынные места»;
«Изгнание недуга из частей тела»); мотивы, содержащие обращение к
сакральному покровителю («Сакральный покровитель, будь со мной,
ты — впереди, я — за тобой»; «Пусть тебя встретит сакральный покро
витель на любом месте»; «Сакральный покровитель, отверни от меня
опасности (перечисление опасностей)»); мотивы с семантикой обез
вреживания опасности («Косами откошусь, ножами отножусь»), соз
дания вокруг себя сакральной ограды («Крест стелю / крестом кре
щусь /крестом одеваюсь / с крестом спать ложусь»; «Некто на свет
родился, солнцем осветился, месяцем подпоясался») и др.
Вербальные обереги являются текстами разных жанров: часть из
них принадлежит к числу канонических и апокрифических молитв,
используемых в вост.-слав. традиционной культуре для предотвра
щения любых видов опасности («Да воскреснет Бог...», «Сон Бого
родицы»); некоторые представляют собой приговоры (например,
«Соль в очи, камень в плечи, кочерга в зубы»; «Кто зло мыслит,
пусть мне в зад свистнет» и др.); отрывки свадебной песни («Ото
двигайтесь, враги, не переходите дороги. Наша дорога далека, наша
молодая замкнута глубоко»); и только часть является классически
ми заговорами.

Е.Л.
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1067. [Воскресная молитва, ее произносят в дорогу, перед сном и т. д.]
Яко исчезал дым, да исчезну.
Яко же тае воск ад лица агня,
Тако да пагибнуць бясы [нарисован крест]
Ад лица любящаго Бога.
И кладу свой крэст апрачасны
Жыватварашчы крэст Гасподни.
Прасвятая Багародзица.
Спасі, засцеражы и непрыяцеля,
Госпадзі, атвярни и засцеражы,
Госпадзи, у дзень пад сонцам,
У ночы пад месячкам
Ад зверя бягучага,
Ад гада паузучага
Ва имя Аца и Сына и Святога Духа. Аминь.
Зап. Е. В. Мопсейчпк в 1991 г. в с. Бабичи Речицкого р-на Гомельской обл. от Бори
севич П. А., 1930 г. рожд., грам., местной.

Текст представляет собой контаминацию искаженного фрагмента канони
ческой молитвы «Да воскреснет Бог» («яко тает воск от лица огня, тако да по
гибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением...»),
четырех мотивов и закрепки, представляющей собой каноническую молитву.
— Редуцированный вар. мотива креста «Крест стелю /крестом кре
щусь / крестом одеваюсь / с крестом спать ложусь»; см. комм, к № 975.
— Межфункциональный мотив «Сакральный покровитель, спаси от
опасности».
— Межфункциональный мотив постоянного сакрального покрови
тельства: «День под солнцем, вечером под месяцем, ночью под звездами
(круглые сутки)», встречается в апотропеических заговорах различных
типов; ср. № 900 (заговор на выгон скота), № 1013 (заговор на сон).
— Межфункциональный мотив перечисления опасностей.

1068. «Воскресла» [читать перед заговорами]
Да воскреснет Бог и расточаца враги его.
Яко чэзнеш, яко таеш, як хвоста от огня.
Як дым исчезае, так и бес исчэзнь от Божиего лица.
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от
Демиденко С. Ф., 1900 г. рожд., неграм., местной.

Текст представляет собой искаженный фрагмент канонической мо
литвы «Да воскреснет Бог» («Да воскреснет Бог и расточатся врази Его ...

https://RodnoVerie.org

От сглаза и порчи

631

яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и
знаменующихся крестным знамением...»); ср. № 1067.

1069.

[Заговор от нападения, грома, укуса змеи и т. д.]

На гарэ гаранской,
На селе Сиянскуй
Лежыт Пречистая Божая Маць,
Да ей пришбу Сус Христос.
— Матка вазлюбёзная, встань, причинйся,
И разгадай сей сон, што тей приснйуся.
— Сынку, сынку, йе сон праудзйвый,
Йе сон сручлйвый.
Я всю ночку не спала,
Суса Христа видала.
Жыдава нэхрись, што Суса Христа абрали,
На муку прадали,
Субшйнай ***
падпаразывали,
Ажынай ” бйли,
Первбвы венчик с галбуки знимали,
Жалёзну карбну надзевали,
Смалбвые спйцы пад ногти загоняли,
А в нидзёльу раненько сбнейко всхбдзе,
Боже Мацери Исуса Христа за ручку вбдзиць,
На гарэ камень,
На камени цёркоу,
А у цёркви престбу,
И за престолом сам Господ стайць.
Пришбу Петро Павел,
— Наце вам ключй,
Абештаци па всему свёту,
Старому, малому,
И кто сю малйтву читаць будзе,
Греха уменьшать будзе,
Над им стайць ладаном
С мягкой проской ••
*, с салбдкой кануной.
Зап. Э. Г. Азпм-Заде в 1977 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Россощенко И. К., 1921 г. рожд., малограм., местной.

* Субшииой — бел. шыпшьта 'шиповник'
** Ажынай — бел. ажына 'ежевика'
*” Проска — просфора (?)
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Заговор представляет апокрифический сюжет «Сон Богородицы»,
используемый в качестве общеапотропеического текста в разных ситуа
циях; ср. № И, 27 (заговоры на роды); № 727, 728 (заговоры против гро
зы); № 1018, 1019 (заговоры на сон); № 1056-1058 (заговоры в дорогу);
Романов, с. 235-245; Еф. МЭ, № 26, с. 165; НЗ, № 263-268.

1070. Пресвятой Богородицы сон
В чудном городе Ерасулиме спит на престоле, спыть Пречистая Святая
Богородица. Приходит к ней сладкий сын Исус Христос: Спишь ли ты.
Шли двое так лежишь спать я не сплю. Двое так лежу. — Приснился мне
чудный страшный сон, как будто бы Христа распяли, к 3 деревьям водили, к
киту, ко второму ретру, к 3 стелбу китористу, на крест Христа клали, в ру
ки, в ноги гвоздей наковали, капьем ребро протыкали, Божею кривь выпус
кали, Божею кровью уста снизали, во грыбницу Христа клали, полотном
Христа накривали, в сыру землю спускали, сырой землей засыпали, на 3-й
день Исус Христос Воскрес. — Мати моя, не сон ты про меня видила, потерпеньйца, на весь мир объявленьйца: кто эту молитву поймет, тот будет на
каждый день спасен, на каждый час, на каждую минуту. Благослови меня.
Переписала Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской
обл. пз тетради Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит сюжет «Сон Богородицы»; см. комм, к № 1069.

1071. [Чтобы не сглазили]
Это як на село ицй.
Сетбю водою умывалась,
Калиною уциралась,
Шипшйною уцералась,
Калйну поломлю,
Ашипшйну рошчеплю,

Светою водою подпорожусь,
Уроков, проклёнов, наговоров не боюсь.
А ты, сяты клён, отвернй,
От робобожы Ганны усе поганы отвернй.

То пристрёк — [болезнь в результате сглаза].
Зап. Е. Рычагова в 1983 г. в с. Спмонпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл. от Жукевич Г. С.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Святой водой умывался, калиной, шиповником утирался.
Калину поломлю, шиповник расщеплю, святой водой подпояшусь, уро
ков не боюсь».
— Мотив «Святой клен, отверни от раба Божьего все плохое».
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1072. [Оберег]
Як кто буде нападать и завйдавать.
Аблягй маё сёрцэ злата чалавёка, васстающа на зямлё. Господи, кто
каму зла мысля, дак няхай мне сюды свйсни (в задницу).
Зап. Е. С. Зайцева в 1982 г. в с. Картушпно Стародубского р-на Брянской обл. от
Хвастуновоп А. Г., 1916 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит два мотива.
— Мотив «Окружи мое сердце от злого человека».
— Мотив «Кто зло мыслит, пусть мне в зад свистнет» содержит общеапотропеическую семантику обезвреживания опасности, встречается в
заговорах от сглаза человека и скота и входит в круг мотивов угрозы ти
па: «Кто тебя сглазит, языком под хвостом полижет»; «Кто спокусит, не
бо и землю перетрусит»; «Кто тебя сглазит, поцелует гадюку в лицо, а
мою корову в зад» и под. (см. комм, к № 786).

1073. [Охранительная молитва]
Как находить на тябя напрасный челавёк, пьяный, так читаиш.

Божия Матерь на зёмле хадйла,
Исуса Христа за руку вадйла,
Па бёламу свёту,
И хто эту малйтву знаить,
На агнё не сгараить,
На вадё не патапаить,
У лясу не заблуждаить.
Зап. Е. С. Лебедева в 1982 г. в с. Радушно Трубчевского р-на Брянской обл.

Текст представляет собой начало апокрифического сюжета типа «Сна
Богородицы» и его окончание «Кто эту молитву знает, тот будет спасен от
опасностей (перечисление видов опасностей)», которое иногда встречается
в текстах как самостоятельный мотив (ср., например, № 1020).

1074. [От сглаза]
Первым разком,
Липшим часком
Прошу Господа.
Пособи, Господзи,
Поможй.
На Сиянской гори
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Сус Хрыстос сидзиць
У золотой пелени,
С копьем и штыком,
Злого духа от Ганны одбивае,
Процивного чоловйка
От Ганны прогоняв,
Ганнины раны заливае.
Я с поддуванием,
Сус Хрыстос с помоганием,
Прэчыстая Божа Маци
Со своим жывотворащчим крэстом.
Уговорайце с косцей и с мышчэй.
Господзи Боже,
Прыступи и поможы,
Злого духа от Ганны удали.
Процивного чоловйка
От Ганны прогени.
Зап. Н. М. Якубова, А. В. Андреевская в 1983 г. в с. Дяковнчи Жптковпчского р-на
Гомельской обл. от Журавлевпч А. С., 1927 г. рожд., местной.

Текст содержит два стандартных полес. зачина («Первым разом, луч
шим часом» и молитвенное обращение к сакральному покровителю), три
мотива и закрепку с молитвенным обращением к сакральному покровителю.
— Межфункциональный мотив «Мифологический центр (множество
вар.), в нем находится сакральный покровитель, который отгоняет от че
ловека уроки».
— Вар. межфункционального мотива «Сакральный покровитель (Гос
подь, Богородица) своим духом, а я — словом».
— Редуцированный вар. межфункционального мотива «Изгнание не
дуга из частей тела».

1075.

[Оберег]

Варвара Великая мученица,
Спаси мою семью,
от непознаное, несподеяное ’ смерци,
отверни от мене поганого человека
и злого духа,
и поганого звера.
бегучего,
и летучего,
и повзученого.
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Самозаппсь исполнительницы (Кондик А. И., 1921 г. рожд., грам., местной) в 1983 г.
в с. Тонеж Лельчпцкого р-на Гомельской обл.
* Несподеяиое — бел. иеспадзяоаиы 'внезапный, неожиданный’

Текст содержит два межфункциональных мотива.
— Мотив «Сакральный покровитель, спаси меня от опасностей». Со
гласно «Сказанию, киим святым каковыя благодати от Бога даны...», св.
вмч. Варвара сохраняет от внезапной смерти (Юдин, с. 95).
— Мотив «Сакральный покровитель, отверни от меня опасности (пе
речисление опасностей)».

1076. [Заговор против недругов]
Як цей полын гірки,
Так шоб не [на] тебё всі люди гірковали.
Посварисся с сусёдкою, то говорить [так].
Переписано М. Г. Боровской в 1985 г. в с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской
обл. пз рукописной тетради, принадлежащей Фплоненко П. Н., 1930 г. рожд.,
трам., местной, с параллельным чтением текста информанткой.

Текст содержит мотив уподобления «Как горька полынь, так бы и ты
для людей была горька».

1077. Заговор от цех, кто тобе добра не желае
Читаць три раз, дзёвяць раз. Стань сам собе, для собй поговорй и усё.
Сам на себе.
Пришбл (имя) Божия Мацери ходбю •
И Божию ногою
Становй дванацаць престблбу поперёд себя
И двенадцаць апбстолоу,
И двенадцаць прорбкоу,
И двенацаць мученикоу.
Отбивауся свойми плохйми мыслями
Плохих людзей от себя.
И Гбсподзи, приступй к нам, поможе.
Зап. в 1976 г. в с. Бостынь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

* Ходом — бел. хада 'походка, поступь’

Текст содержит мотив и закрепку с молитвенным обращением к са
кральному покровителю.
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— Мотив «Иду поступью Богородицы и Божию ногой, ставлю перед
собой двенадцать сакральных покровителей, отбиваюсь от плохих людей
своими мыслями».

1078. [На свадьбе]
Хлеб и суль на дэжу клали. А матка маладбга станбвица и з чарок
гарйлку назад выливае, затым шоб ворогум вбчи заливаты.

Отсувайтыся •, ворогы,
Да не пэрэхбдьтэ дорбгы,
Бо наша дорога далёка,
Бо наша маладая замкнута глыббка.
Зап. Л. В. Охота в 1984 г. в с. Верхние Жары Брагинского р-на Гомельской обл.

' Отсувайтыся — бел. адсупуцца 'отодвинуться’

Текст представляет собой отрывок свадебной песни «Отодвигайтесь,
враги, не переходите дороги. Наша дорога далека, наша молодая замкнута
глубоко», содержащий общеапотропеическую семантику замыкания ох
раняемого объекта от опасности (о реализации этого мотива в славянских
оберегах см.: Левкиевская 2002, с.46-48).

1079. [Оберег]
Невесте голку у подол, а в пазуху надо униз жалом втыкать.

Хто менё урачэ,
Нехай ему кроу очы заволочэ,
Хто менё спокусить,
Нехай он сырую осйну укусить.
Косами откошуся,
Ножами отножуся,
И злого духа не боюся.

И скотйну можно так заговорйть и сам себё.

Соль ему да печына,
3 его лихйми очыма,
Што подумаэ мне,
Нехай забираэ себё.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Верхние Жары Брапшского р-на Гомельской обл.

Текст представляет собой контаминацию четырех мотивов, часто вы
ступающих в качестве самостоятельных апотропеических приговоров.
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— Вар. межфункционального мотива угрозы: «Тому, кто меня сглазит,
будет плохо»; мотив часто встречается в заговорах общеапотропеического
характера (см. комм, к № 786) и часто в полесской традиции реализуется
в виде приговора.
— Мотив «Косами откошусь, ножами отножусь».
— Вар. межфункционального мотива обезвреживания опасности:
«Соль в очи, камень в плечи, кочерга в зубы»; ср. использование этого мо
тива в заговорах на охрану скота: № 787, 885.
— Межфункциональный мотив «Обратная отсылка носителя опасно
сти» часто встречается в заговорах других функциональных типов, на
пример, в заговорах на изгнание насекомых (№771), на охрану скота
(№ 792,870, 914).

1080. [Оберег свадебный]
Як ужэ жэнйх идзё из хаты по невесту, я его станбулю правой ногой
на порог, и е у мене голка, красна нйтка, замётваю нйткой.

Василька маци родзйла,
Збрками огородзйла,
Месяцем освецйла,
Шбуковою нйткой обводзйла.
Да воткнешь [в пиджак между лопаток] и нйтку заметаешь, да ужэ
усю свадьбу будзе. Ужэ привезуць невёсту, назаутра я вынимаю голку с
его плеч и отдаю его мацери.
Зап. В. И. Харитонова в 1984 г. в с. Стодолпчп Лельчпцкого р-на Гомельской обл.

Текст содержит межфункциональный мотив окружения небесными
светилами «Некто на свет родился, солнцем осветился, месяцем подпоя
сался»; см. комм, к № 1029.

1081. [Оберег новорожденного]
[Если в первый раз родите и домой дитя везете, первый раз на улицу
его несете (хоть и во двор из больницы — но первый раз), встать надо на
первом пороге, как выходишь из комнаты, правую ногу на порог поста
вить], рукою за клямку [ручку] взяцца (рука правая) и сказаць.

Сбнцем освичуся,
Мёсяцим городжуся,
А збрками [звездами] засьшлюся.
Та ни якйх болезней износу не боюся.
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И тры раза так.

Зап. Г. Нпкішорец в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Дулуб А. И., 1923 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит межфункциональный мотив окружения небесными
светилами «Некто на свет родился, солнцем осветился, месяцем подпоя
сался»; см. комм, к № 1029.

1082. [Оберег ребенка]
Як дитё малое, пазавйдуе на няго: «Матка радйла, я тебя атхадйла». И
так три разы.
Записала Е.С. Зайцева в 1982 г. в с. Картуппіно Стародубского р-на Брянской обл.
от Хропко Е. С., 1913 г. рожд., малограм., местной.

Текст содержит межфункциональный мотив «Какая мать родила, та
кая и отходила», известный во всех вост.-слав. традициях при лечении
ребенка от сглаза и содержащий семантику перерождения, рождения за
ново (Левкиевская 2002, с. 174-176).

1083. Як дытя колышутъ
А-а-а, шоб твоя бэда пошла
На сухие лозы,
На глыбоки болота.
Зап. А. А. Астахова в 1984 г. в с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. от Шев
чук М. И., 1912 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит межфункциональный мотив «Отсылка опасности в
далекие, пустынные места» (см. комм, к № 796).

1084. Як хлопчыка первый раз

школу отправляет

Иду я до серэды,
Идзё Христос упередзй,
Ясное сбнце над очыма,
Ясен мёсяц над плечыма.
А ву, янголки, причашчайцесь,
Исповедайцё
И моему дзицяти ум у голову укладайце.
Зап. О. А. Терновская, А. Ключевский в 1983 г. в с. Голубица Петриковского р-на
Гомельской обл. от Картынп Г., 1910 г. рожд.
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Текст содержит три мотива.
— Редуцированный вар. мотива «Сакральный покровитель, будь со
мной, ты — впереди, я — за тобой»; мотив характерен для заговоров в до
рогу (ср. № 1043).
— Мотив «У меня ясное солнце над очами, ясный месяц за плечами»;
мотив обычно встречается в укр. и ю.-рус. заговорах в дорогу; ср.: Слов,
магія, с. 43 (черкас., Житомир.); Проценко, № 361 (дон.).
— Мотив «Ангелы, вкладывайте ум в голову ребенка».

1085. Якщо хлопэць йдэ в армию
Повстречай тэбэ, Гбсподы,
На всякому мёсце,
На добром и на поганому.
Хай твоя дорога сныть,
Хай твоя дорога гуляэ,
Нихтб тэбэ нэ чэпае
Нэ звери, нэ змее, нэ погание люды,
Только нэхай одынь Господь зустричае и сохраняе.
Зап. К.М. Палажук в 1984 г. в с. Червоная Волока Лупшского р-на Житомирской
обл. от Левченко М. Ф., 1903 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит три мотива.
— Мотив «Пусть тебя встретит сакральный покровитель на любом месте».
— Мотив «Пусть твоя дорога спит, пусть тебя никто не трогает (пере
числение опасностей)».
— Мотив «Господь меня встречает и охраняет»; ср.: Замовы, № 1333.

1086. Якщо хлопэць йдэ в армию
Прыступы, Гбсподы,
Допоможы, Гбсподы,
Мой сынбчок у пути,
Господь впэрэдй,
Маты Божа позадй,
Янголы по боках стоять,
Од злого мэча дэржать.
Зап. К. М. Палажук в 1984 г. в с. Червоная Волока Лупшского р-на Житомирской
обл. от Левченко М. Ф., 1903 г. рожд., неграм., местной.

Текст содержит зачин с молитвенным обращением к сакральному по
кровителю и мотив «Иду в дорогу — святые на страже», характерный для
заговоров в дорогу (см. комм, к № 1034).
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1087. [Когда уходят в армию]
Спасйцель наш,
Зашчйтник наш,
Хранйцель наш,
Идзй поперёд нас,
Молй Бога о нас,
Шоп мы за тобою шли,
Да Богу молйлиса,
Да назад к своим дзёткам вороцйлися.
И Гбсподзи, к нам приступай и помогай.
Зап. в 1976 г. в с. Бостынь Лунпнецкого р-на Брестской обл.

Текст содержит вар. мотива «Сакральный покровитель, будь со мной,
ты — впереди, я — за тобой», характерный для заговоров в дорогу (ср.:
№ 1043) и закрепку с молитвенным обращением к сакральному покровителю.

1088. Откасник
Откасником умиваюсь,
Всех врагов отбиваю,
И отвежйсе, и откаснйсе,
Злый дух.
Славим тебе, Господи,
Отныне и до века. Аминь.
Переписано М. Г. Боровской в 1985 г. в е. Копачи Чернобыльского р-на Киевской
обл. пз рукописной тетради, принадлежащей Филоненко П. Н., 1930 г. рожд.,
грам., местной, с параллельным чтением текста информанткой.

Текст содержит два мотива и закрепку с молитвенным обращением к
сакральному покровителю.
— Мотив «Отказником (название растения) умываюсь и врагов от
биваю».
— Вар. межфункционального мотива «Враг-сатана, отвяжись от ме
ня»; ср.: № 1014.

1089. Як ирвеш завитку
Святы Пятрб, Святы Илля,
Кйевские, Печёрские
Думали аба мне
Дак хай вам.
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И тую завитку вурве лившбю рукою и н’ агне спалй — асйнавуе драва — перад печью.
Зап. С. М. Толстая в 1983 г. в с. Жаховпчп Мозырского р-на Гомельской обл. от
Лавренчук Ф. К., 1903 г. рожд., родом пз д. Лешня (18 км от Жаховичей), в
Жаховпчах с 1918 г.

Текст содержит мотив «Перенос опасности на сакрального покрови
теля: зло, которое хотели сделать мне, пусть будет вам».

1090. [Заговор] от завяти в жите
Вазьму свиного лагна* и пагаными руками рву направа чи налёва,
тбльки не увёрх. Приношу да дома и возле калбдзязя палю, патом гавору.
Штоб уу жали, ня ляжали,
Штоб уы ёли, ня хворали,
Ня ляжысь, кблас, на зёмлю,
Ня будзь, балёсь, на семью.
Уставай, каласйна,
Ня прападзй, скацйна.
Гбсподзи, спустй сваё руки,
И вазьмй от челавёка непадббнасць,
Катбрая дадзяна дбугими руками,
Бустрыми ачами, агняным языком,
Лячу ёту завйтку на вёки вйком,
А ётому, хто рабйу, пастануць ноги кавянами ",
А руки граблями, а вбчи калами,
А сёрца каманям, и гётым словом амйнь.

Як ёта зрббиш, придзя той, хто гёта зрабйу.
Зап. в 1975 г. в с. Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл. от Демиденко С. Ф.

* Лагпо — бел. лайио 'кал, навоз’
** Кавянами — бел. кавяия 'палка, клюка’

Текст содержит четыре мотива.
— Мотив благопожелания: «Чтоб вы жали, не лежали, чтоб вы ели, не
хворали».
— Мотив «Не ложись, колос, на землю, а болезнь на семью».
— Мотив «Сакральный покровитель, спусти свои руки и возьми от
человека зло».
— Межфункционалытый мотив «Тому, кто меня сглазит, будет пло
хо», ср. № 1079; Замовы, № 15 (зап. в том же селе от того же информан
та), 16,17.
21 - 8794
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1091. [Оберег от русалок]
На Свьяту нэдйлю ад русалок палынь рвут, часнык, цыбулю и прыгаварывають.
Як бы тэбэ нэ палынь,
Я б тэбэ задауыла,
Як бы тэбэ нэ цибуля,
Я б тэбэ нэ забула.

И уона нэ будэ к тэбэ ходьггь, а калы будэ, так нэ зрббыть ничбго.
Зап. Т. В. Козак в 1985 г. в с. Туманная Гута (2 км от Олбпна) Козелецкого р-на
Черниговской обл.

Заговор представляет собой вар. текста, в украинской (особенно кар
патской) традиции обычно приписываемого нечистой силе (русалке или
мифологическому персонажу-любовнику), которая произносит его, видя,
что человек предохранил себя растениями апотропеями: «Если б не по
лынь, я б тебя задушила, если бы не лук, я б тебя не забыла». В настоящей
ситуации текст трактуется как оберег от русалок.

1092. Як садзишся ткаць
Госпаду Богу памаліося,
Прэчйстай пакланюся.
Гбспада Бога прасйла,
Горе крэшчбный,
На свет нараждёный,
Прэступйсь и памагй.
Зап. Л. Г. Александрова в 1983 г. в с. Малые Автюкп Калпнковпчского р-на Гомель
ской обл. от Бакаченко Ф. М., 1903 г. рожд., грам., родившегося в Петербурге и
проживающего в с. М. Автюкп с 1919 г.

Текст представляет собой зачин с молитвенным обращением к са
кральному покровителю и межфункциональный мотив «Сакральный по
кровитель, помоги».
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1093. [Заговор-гадание для выяснения судьбы отсутствующих род
ственников]
Три птицы,
Весь свет облетите,
А тры девицы,
Мне расскажите
Ак жывый мой муж (чы маць, чы оцёц)
Приснйса мне
Жывое што-нибудзь,
Ак не жывый,
Приснйса мне
Што-нибудзь мёртвое.
И мне снйца сон: мой бацька сидзиць и обуваецца у пасталы, значиць
j'oh жывый.

Зап. А. А. Архипов в 1983 г. в с. Малые Автюки Калпнковпчского р-на Гомельской обл.
от Дулуб А. И., 1923 г. рожд., неграм., местной.

Текст представляет собой мотив «Три птицы, свет облетите, а три де
вицы, мне расскажите». Последние строки, видимо, представляют собой
не окончание текста, а толкование информантом возможных вар. сна.

1094. [Чтобы увидеть во сне вора]
Все дни недели по парам, а воскресенье одно, приснись тот, кто у меня
украл.

Господу Богу помолюся,
Господа Бога попрапіу,
Збрьки-зарянйчки,
Скорые помочнйчки,
Прыступйце, поможйце.
Понедзёлок на утбрак,
Серада на чацьвёр,
Пятница на суббту,
А ты, нядзёлька адзинйчка,
21*
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Адна приснйся,
Хто у ман(я) дзёньги [назвать то, что украли] узяу.
[Три раза перекреститься.]
Зап. Н. А. Дорошко в 1975 г. в с. Новинки Калннковнчского р-на Гомельской обл. от
Васенды У. П.

Текст содержит два зачина с молитвенным обращением к сакральным
покровителям (в том числе к зорям) и мотив «Все дни недели парные,
суббота/воскресенье одно», который обычно встречается в заговорах на
вещий сон, но может использоваться и в текстах «на сон»; ср.: № 982,
1028; Толстой 1986, с. 141 (то же: Замовы, № 1274-1275); Таямніцы,
№ 689; Майков, № 250.
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Указатель
основных сюжетов и мотивов
*

Облегчение родов
Специальные мотивы
1. Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает царские врата / ро
довые пути и выпускает младенца 1-9,12,14
Іа. Сакральный покровитель, открой родовые пути, выпусти младенца 18,19,
21,27
2. Сакральный покровитель освобождает две души — роженицы и младенца
(старую и молодую) 4,5,12,20
3. Если девочка, то выходи одним образом, если мальчик, то выходи иным образом 2,6,12,13,15,16
4. Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на свет появись 1,3,5,
7,17,21,22,23,24
4а. Открываются родовые пути, младенец выходит на свет 5
46. Некто требует: пусть родовые пути раскроются, пусть младенец на свет
появится 25
4в. Откройтесь, царские врата, откройтесь, родовые пути 1
5. Сакральный покровитель теряет золотые ключи, некто находит ключи и от
крывает родовые пути 16,17
6. Сакральный покровитель открывает врата и посылает помощника на помощь
роженице 20
6а. Сакральный покровитель идет с помощником и видит роженицу. Сакраль
ный покровитель посылает помощника на помощь роженице 32
7. Господь — на порог, младенец — на свет 23
8. Посеяли пшеницу, взошла не пшеница, а роза, младенец, выходи на этот
свет 26
9. Богородица рожает младенца 27

*В данном Указателе мотивы приводятся по функциональным группам полесских за
говоров в соответствии с порядком представления этих групп в сборнике. Внутри каж
дой функциональной группы сначала указываются сюжеты и мотивы, наиболее значи
мые и специфичные именно для данной группы, а также те, которые в других группах
не встречаются; затем отдельными списками приводятся межфункциональные моти
вы, встречающиеся в данной группе, и мотивы, входящие в состав так называемого
универсального типа заговоров.
Все отсылки в этом и последующих указателях даются к порядковым номерам
заговоров.
Полужирные цифры указывают номера текстов, в комментариях к которым можно най
ти более подробную информацию о том или ином мотиве.
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И.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Приложения
Как страдал Христос, так страдает роженица, как воскрес Христос, так Бог
выпустил младенца на белый свет 28
Сакральный покровитель обводит роженицу вокруг стола, дает скорые
роды 30
Черт, помоги родить, в обмен после смерти человека получишь его тело 33
Мальчик ты или девочка (щука или окунец), выдержи свой час 34
Сакральный покровитель, приступи, сглаз отверни, а дай спорину 29
Сакральный покровитель едет на коне через мост, конь ударяет копытом по
мосту, сакральный покровитель велит замкам разомкнуться 15
Сакральный покровитель сидит на воротах в красных сапогах 23
Сакральный покровитель, будь мне в помощь всегда и везде 31
Милосердия двери отверзи нам 12

Межфункциональные мотивы
Сакральный покровитель идет, встречает другого персонажа. Диалог при встрече
двух персонажей (Куда идешь? — Иду помогать роженице) 9,10,11
Сакральный покровитель идет через сакральное пространство (поле, море, мост,
гору) /опирается на палку /оказывает помощь роженице 22
Мифологический центр; в нем находится сакральный покровитель 8
Сон Богородицы И, 27

Детская бессонница
Специальные мотивы
1. Обращение к лесу, лесным мифологическим персонажам-посредникам
(деду и бабе), а также отдельным деревьям (дубу); у тебя сын (дочка), у
меня дочка (сын); предложение породниться и обменять (забрать) крик
ребенка человека на сон ребенка мифологического персонажа 35-37, 40,
43-46,48
2. Обращение к лесу, лесным мифологическим персонажам-посредникам (деду
и бабе), а также отдельным деревьям (дубу); у тебя сын (дочка), у меня дочка
(сын); предложение обменять больного ребенка на здорового 41
3. Приглашение на свадьбу (кого-то приглашают на свадьбу; но вместо пригла
шенного туда отправляют бессонницу и беспокойство) 38,39
4. Пусть посредник (верба; углы; лесные демоны; зори; святые) заберет/изгонит
бессонницу (и даст сон) 49,50,51,67,70,73,74,76
5. Пусть куры заберут бессонницу (и дадут ребенку сон) 52-57
6. Пусть (как) куры спят, и пусть (так) ребенок спит 58,59
7. Пусть куры возьмут хлеб (заберут бессонницу) и дадут ребенку сон 60,61
8. Кормление ночниц (обмен пищи на сон/бессонницу) 62,63
9. Пусть некто (птицы, звери, др. дети) шумит, а ребенок спит 42,82,83
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Пусть ночницы возьмут инструмент и работают (ткут, стучат бердами, пря
дут) и не беспокоят ребенка 94,95
Пусть ночницы займутся бессмысленными действиями — стучат, пересыпа
ют песок, гремят, срывают листья и др. 74,96
Пусть ночницы дадут ребенку сон и уйдут к жидам мешать им спать, рвать им
подушки 84,85
Пусть ночницы спят, их колышут и укачивают 67-69,74
Моисей ходил по поднебесью и видел сладкий сон 48
Пусть св. Самсон даст ребенку сон 54
Пожелание в адрес ребенка: пусть ребенок будет здоров, хорошо спит и растет
37,41,46,48,55,65,66,71,74,78,93,94

Межфункциональные мотивы
Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет и встречает другого персона
жа. Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/изгонять недуг 97, 98
Некто (1,2,3) ничего не умеет делать / не делает, а только умеет лечить/заговаривать //лечит/заговаривает недуг 100
Пропевание болезни (птица/человек поет/выговаривает недуг) 77
Птица уничтожает/отгоняет недуг клювом и когтями 92
а. Птица забивает недуг крыльями и лапами 93
Птицы летят/собирают и уносят недуг 93
Ритуал-диалог: Что делаешь? — Варю, секу, жгу болезнь 88-90
Уничтожение недуга (ночниц)
Пусть недуг будет уничтожен 76
Какая мать родила, такая и отходила 86
Богородица идет/собирается/встает с престола лечить/заговаривать/изгонять
бессонницу // лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает недуг
(бессонницу)/тело больного 64,65,71,72,74,83
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 76, 77
Счет прямой с отрицанием 99
Формулы небытия недуга
Как маку не собрать, так недугу не быть 75
Как иголке на пне не шуметь, так недугу не быть 69,70

Универсальный тип лечебного заговора
1. Источники и характеристики бессонницы (ночниц) 54,55,62,67,69,76,77
2. Изгнание недуга из частей тела 69,73
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело 69,70,73,80
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 64
5. Изгнание недуга на «тот свет», в пустынные места 41,44,45,64-69,71,73-76,103
6. Изгнание недуга туда, где ничего не происходит 40,41,44,68,70,73,74,76
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7. На «том свете» недуг ожидают пир и отдых 44,64,65,71,77
7а. Отсылка/приглашение ночниц на вечерницы 78-81
8. Обратная отсылка недуга 99
11. Самоуничтожение недуга 46,47,69,79

Сухоты
Специальные мотивы
1. Дед/крест/месяц/Господь, дай полноту/тела/мяса на кости 104-108
2. Если не дашь исцеления, то возьми ребенка себе 105
3. Ритуал-диалог
Что печете? — Старошчи. — Пеките, пеките 109
Что делаешь? — Сущи пеку 110
Где вы видели, чтобы дитя сажали в печь? — А вы где видели, чтобы на дитя
нападали поносы? 111

Зное
Специальные мотивы
1. Мое дитя волчиное, твое козиное ИЗ, 114,118
2. Мое дитя волчонок, а твой зайчонок 116
3. Мое волчиное дитя съест твое козиное / твоего зайчонка 115-117
4. Пусть мое дитя молчит, а твое бурчит 113
5. Один крест, один мир, одно помазание 119,120,123
6. Один свет, цвет, вода, земля, хлеб, дети на свете 134
7. Одним Христом христовано, одним миром мазано 122
8. Органы/части/субстанции тела (желтая кость, червонная кровь, румяное
лицо) 134
9. Иду по мосту, встречаю сестру; не думаю тебе, не думай и ты мне 124
10. Что думают детки — то деткам, что матки — то маткам 125-127
11. Мое дитя будет спать, а твое кричать 113,114
12. Что думаешь мне, то стало тебе 122,132
13. Урок, чтоб ты все за собой поволок 133
14. Поганоебери себе, а доброе давай мне 130,131
15. Зное Бог понес, матерям дули под нос 125
16. Месяц и солнце двое, дети, живитеоба 126-128
17. Как встретились месяц с зарею, чтоб было добро тебе и мне 129
18. Кто поднимает, пусть Бог принимает 119,120
19. Подкидываешь высоко, да чтобы закопала глубоко 121
20. Дети пошли гулять по лугу; Богородица их прогоняет 138,139
21. Парубок качался с наймичкой, святые и Богородица их останавливают; они
не послушались 138,139
22. Поп в церкви читал Евангелие, открывал царские ворота 135
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Межфункциональные мотивы
Богородица заговаривала/сняла болезнь 112,134,135
Уничтожение недуга
Господь рубит и сечет недуги 138,139
Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 136,137
Іа. Перечень уродливых глаз 136,137
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело (Тут тебе не быть, тела не мучить,
костей не ломать...) 136,137

Испуг

и порча

Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 143-146,148,152-155,158,159,162,163,
168, 169,170,172,178,180, 182,185; 187, 191,193,195, 200, 204-206, 208, 210,
214, 215, 216, 219, 220, 223, 226, 229, 232, 233, 238, 239, 241, 243-245, 247, 249252,254,256,257,262,263,267,270
Іа. Перечень уродливых глаз 231,263
2. Изгнание недуга из частей тела 143,144-146,152,155,156,159,164,175,177,
178,180-182,185-187, 191,193-195, 201, 205, 208, 210, 211, 215, 216, 220, 222,
223,232,243,244,254,256,262
2а. Изгнание недуга через материально-телесный низ (Через рот вошел, через ж...
вылез) 176,180,181
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело (Тут тебе не быть, тела не мучить,
костей не ломать...) 141,146,147,153,157,163,169,172,173,176,183,191,195,
200,201,203,204,222,225,233,234,238,240,241,243,254,257,263
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 173-175,182, 183,185,186, 240, 254,
263
5. Изгнание недугов в далекие, пустынные места 140,145-147,152,157,158,163,
168,169,181,183,187,191, 201, 203-205, 214-216, 220, 225, 229, 233, 238, 241,
243,251,255,257,258,262,266
5а. Изгнание недуга на собак, котов, на сорок, ворон и др. посторонние объекты
156,168,183,192,206-208,212,213,219,266,269
6. Изгнание недугов туда, где ничего не происходит 141, 142, 144,145, 158, 168,
170,172,181,200,201,203,213,233,239,243,258,261
7. На «том свете» / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир, от
дых и веселье 140,146,152,169,180,200,225,241,251,256,262
8. Обратная отсылка недуга (откуда пришел — туда и иди) 153,201,235,268
9. Обратная отсылка недуга персонально на тех (перечисление), кто его наслал
(Испугбабы — в чепце, мужика — в шапке ит.д.) 168,201, 205-207, 219, 221,
232,233,247,248,256
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10. Изгнание/отгон недугов 148-150,159,162,163,194,217
10а. Изгнание недуга с дымом, ветром, воздухом (по дыму, по ветру, по воздуху)
216,226,270
И. Самоуничтожение недуга (утопись, маком рассыпься; повесься...) 147, 161,
188,203,204
12. Насылание проклятия на того, кто является источником недуга 243-245
13. Распознавание недуга 175,203-205,239
14. Пожелание добра и здоровья больному 206,212,229,239,243,248,262
Другие специальные мотивы
Тело недуга, разные части которого созданы из разных объектов природы, будет
уничтожено / рассыплется по частям 140,150,179
Выкачивать испуг 143,154,158
Выливать испуг (волос) 148,155
Ягоды упали, уроки пропали 246
Сороки забирают уроки 262,264,265
Бежал волк/др., его все испугались и уроки пропали 247,259,260
Собака гуляет и забирает недуг у имярек 181
Урок, чтоб ты все за собой уволок 224
Девки лижут кору и заговаривают недуг 234
Плыла медведица с медвежатами через море, как они не понимают, где холодные
воды, где теплые, так пусть на имярек уроки не нападают 240
Где колышки сходятся, там уроки исчезают 250

Межфункциональные мотивы
Шел Христос/Богородица/святой/др. через (золотой/железный) мост/море,
(подпирался шестом; несет крест), мост проломился 140,146,184-186
Мост провалился, недуг исчез/остался там 188
Богородица/Христос (встает с престола /читает книгу) идет / собирается лечить/
заговаривать/изгонять недуг// лечит/заговаривает/изгоняет болезнь/освобождает/очищает тело //заговорила/сняла недуг 140, 141,152,153, 163, 170,
177-179,181,184,191,206-209,248,250,256
Богородица утирает больного пеленой 225
Распятие Христа 149
Обращение к святому / нескольким святым с просьбой излечить / помочь излечить/заговорить недуг (избавить от мук) 148, 163, 195, 208, 221, 242,
257, 260,261
Перечисление (обращение за помощью к) праздников/дней недели/святых, помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней/всякого
зла 189,263
а. Обращение за помощью ко всем святым 162,181,190,191,243,253
Обращение за помощью к святому дню 146,190
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Обращение за помощью к заре/зорям 170,223,239,241
Мифологический центр (множество вариантов): в нем находится некто, кто лечит/
выговаривает недуг 144,170,172,177,204,207-209,230,234,239,244,245,249
а. Мифологический центр с деревом без ветвей и птицей без крыльев 173,
189,253
Космическое ограждение (чудесное одевание)
а. Ограждение животными (в т. ч. хтоническими) 236,237
Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет и встречает другого персонажа.
Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/изгонять
недуг 164,184-186,216,247,255
Некто (1, 2, 3) не умеет ничего делать / ничего не делает, а только умеет лечить/
заговаривать недуг 172,207-209,238,239,247,262
Трое (двое) чем-то заняты, последний из них (все трое) заговаривает/лечит недуг
204,258,261
Птица уничтожает недуг клювом и когтями 243
а. Птица забивает недуг крыльями и лапами 264
Птицы собирают и уносят недуг 241
Животное разнесет недуг криком 156,212
Уничтожение болезни
Пусть некто съест недуг 160
Формула невозможного: Я эту птицу зарежу без ножа, сварю без огня
253
Выметать/сметать недуг 199
Счет прямой 180,181
Счет прямой с отрицанием 202
Ритуал-диалог 151
Благодарность / пожелание здоровья / упоминание имени знахарки, вылечив
шей / научившей этому заговору 175,239,252
Какая мать родила, такая и отходила 165,196-199,223
Чем породила, тем и отходила 227
Диалог с месяцем: Где ты? — На том свете. — Видел мертвых? — Видел. — Здоро
вы ли они? — Здоровы 171
Крестом крещусь, с ангелами спать ложусь 218
Шел/бежал кот/собака/волк через мост, четыре лапы, пятый хвост, пусть недуг
уйдет / ребенок будет здоров 167
Формулы небытия недуга 144
Как можно брату с сестрой жениться, так можно испугу до имярек вце
питься 144
Как иголке на пне не шуметь, так недугу не быть 147,203,204
Как сорванному цветку не видеть песка, так не быть недугу 170
Как Христос не боялся, так и имярек не боится недуга 149
Как никто не соберет множества (звезд), так не быть недугу 170
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Как птице без крыльев не взлететь, так недугу не быть 173,189
Как покойнику/прабабке с «того света» не встать, так недугу не быть
183,232,256
Как бабку оттуда (с «того свету») не снять, так недугу не быть 230
Как тому скоту травы не есть, так недугу не быть 175
Как с «того свету» куриного крика не слыхать, так недугу не быть 239
Как земля спит, так пусть и дела (порча) спят 221
Как на вилах/стрехе/кресте/в решете не держится вода/песок, так и не
держится болезнь 228, 231, 267

Кровотечение
Специальные мотивы
1. (Некто шел, нес воду), вода разлилась, кровь остановилась / унялась / ее
заговорили / остановили 271-275,292, 299,302
2. Некто ходит, воду носит, воду проливает и заговаривает кровь 273
3. Три (две) реки; третья кровавая; она остановилась / ее заговорили 277-283
За. Три сосуда с жидкостями; в третьем кровь, ее заговаривают 284-286
4. Стань, кровь, в ране, как вода / Иисус Христос в Иордане 283, 286, 288,
290, 293,294, 297
4а. Стань, кровь, в ране, как покойник в яме 283
5. (Некто едет верхом); конь споткнулся/остановился, кровь остановилась
291,308
6. Гроза/огонь остановилась / прекратилась, кровь остановилась 295, 309
7. Некто строит церковь; как церковь встала, так кровь перестала 290, 291
8. (Некто сажает растение); (как) растение не взошло, (так) кровь остано
вилась / не пошла 298-302
9. Некто ломает растение (пусть ломается растение) и унимает/заговаривает кровь (пусть унимается кровь) 276,296, 297,303
10. Растение цветет, а кровь нет 290
11. Трое (двое) бьются / рубят дерево (заговаривают кровь; третий заговари
вает кровь) 293,306, 307
12. Наказание/угроза; пусть текущей крови будет так плохо, как человеку,
нарушившему запрет работать в праздник 277
13. (Некто шел через мост), мост сломался, кровь остановилась 303,304
14. Некто идет через мост и заговаривает кровь 313
15. Замыкание крови/раны 307
16. Некто (Богородица/Христос/три девицы) идет / несет иглу зашивать /
зашивает кровавую рану 292, 295
17. Ворон приносит иглу зашивать кровавую рану 294-295
18. Пусть рана болит, как от укуса комара 293
19. Некто затыкает рану шерстью 311
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Межфункциональные мотивы
Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет и встречает другого персонажа.
Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/изгонять
недуг 287,288,289
Богородица идет / собирается / встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу // лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает
недуг/тело больного 312
Перечисление (обращение за помощью к) праздников / дней недели / святых, по
могающих / оберегающих / заговаривающих / лечащих от всех болезней /
всякого зла 273
Обращение к святому / нескольким святым с просьбой (прийти и) излечить / по
мочь излечить/заговорить недуг (избавить от мук) 300
Мифологический центр, в нем находится некто, кто лечит / выговаривает недуг
310,313
Шел Христос с небес изгонять/лечить/заговаривать недуг (камня рубать, кровь
замовлять)280
Пусть сойдутся кровь с кровью 313
Формула небытия недуга
Как мертвому не встать, так крови не быть 294

Кожные

болезни

Специальные мотивы
1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.

Рожа
Пришла коза грызть вербу и сгонять рожу 314
Характеристика рожи
по цвету (красная, синяя, белая, черная, желтая...) 314
по симптомам (горючая, болючая...) 314
Шел/был некто (Христос), нес/имел 3 розы / шли (были) три розы; все три
погибли (завяли, засохли, пропали) 314,315
«Рожа» — цветок (цветет, увядает, сохнет) 316
Собирать росу, чтобы заговаривать рожу 322
Шел некто в красной одежде по дороге рожу шептать и с собой забирать 319
Скула/болячка
Эпитеты и характеристики гиластического и возвеличивающего типа, отно
сящиеся к названию болезни {скула-царица) 327,332,333,336
Характеристики скулы/болячки
по цвету 326,331,334,339
по месту на теле 325,338
Некто возьмет 12 прутов (др.), будет колоть недуг (скулу) 330
Пусть уничтожатся три скулы 336
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложения
Бородавки
Пусть двое, едущих на одной лошади / близнецы заберут бородавки у N
342,343
Пусть месяц возьмет бородавки у имярек 344,345
Пусть месяц очистит тело 346
Как кость голая, так пусть рука будет голой (без бородавок) 348
Пусть бородавки (недуг) сохнут, как... сохнет 351
Отсылка (передача, изгнание) недуга (бородавок) на чужих, обычно ино
родцев (панов, жидов) 349
Пусть тело будет чистым 349

3.
4.

Лишай
Пусть лишай пойдет кормить (смешивать пищу) для свиней 355
Лишаю пора погибнуть, поскольку его мать (свинья, сучка) не даст ему «цыцку ссать» 353
Угроза лишаю смешать его с г... 353,354
Лишай три дня жил, на четвертый сдох 356,357

1.
2.

Волос
Выливать/выгонять волос на колос 358
Пусть волос выйдет на колос 359

1.
2.

Межфункциональные мотивы
Богородица (Христос) идет / собирается / встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу// лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/
очищает недуг (бессонницу) / тело больного 339,340,353,365
Некто шел через мост 327
Некто шел и нанес себе ущерб 316
Перечисление (обращение за помощью к) праздников / дней недели / святых, помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней / вся
кого зла 332
Обращение за помощью к святому дню 337
Мифологический центр (множество вариантов): в нем находится некто, кто
лечит/выговаривает/уничтожает/пугает недуг 331,334
Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать / не делает, а только умеет лечить/заговаривать // лечит/заговаривает недуг 334
Трое (двое) чем-то заняты, последний из них заговаривает/лечит недуг 327
Животное (домашнее, скотина) слизывает/забирает болезнь (плеснище) 363
Камень бьет камень и отгоняет недуг 365
Уничтожение недуга
Сжигать недуг 318,361, 362
Грызть, кусать больное место (Некто (девица) хочет укусить скулу) 331
Пусть недуг (скула) встанет/сядет на место в золотое кресло 326
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Вода, как ты обмываешь берега/др., так и обмой имярек 330
Благодарность / пожелание здоровья знахарке, научившей заговору 334,337
Формулы небытия недуга
Как иголке, сухому/гнилому дереву не развиваться / на пне не расти и
не шуметь, так недугу не быть 317, 326, 339
Как мертвец не действует, так и недуг не действует 364
Как с «того света» куриного голоса не слышать, так недугу не быть
334
Как падает вода в море, так пусть пропадает недуг 337

Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 314,320,326-330, 332-335,338-341
2. Изгнание недуга из частей тела 318, 320, 321, 328, 330, 333, 336, 341, 354,
361
3. Пусть недуг не мучает тело (тут тебе не быть, костей не ломать...) 317,
318, 323, 325-327,329,331-333, 335,337-340,360,367
4. Недугу (скуле) не быть никогда (лунные фазы) 322, 330,362
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 316, 317, 325, 327, 330, 331,
339-341,367
6. Изгнание недуга туда, где ничего не происходит 327,332,334,335,338, 340
7. На «том свете» (там, куда отсылают недуг), его ожидают пир и отдых 317,
325, 326, 328,339, 340
8. Обратная отсылка недуга 350
9. Обратная отсылка недуга персонально на тех, кто его наслал 335
10а. Изгнание/исчезиовение недуга с огнем, дымом, ветром 310,324,352
11. Самоуничтожение недуга (пусть недуг рассыплется на маковые зерныш
ки, повесится и т. п.) 317,328,335,336,339
13. Распознавание недуга 317, 326,334, 339,341
14. Пожелание добра и здоровья больному 325, 334

Вывих И УДАР
Специальные мотивы
1. Некто (Христос) шел/ехал на коне/осле через мост, (мост сломался),
конь споткнулся, вывих прошел / сустав встал на место 368-373,383
2. Христос/др. ехал верхом на осле, осел вывихнул ногу, Богородица лечит/
заговаривает вывих 380-383
3. Пусть сойдутся кость к кости, жила к жиле, сустав к суставу (восста
новление целостности тела) 374, 376, 378, 380, 382,383,394
За. Пусть будет мир к миру, земля к земле, вода к воде 375
4. Пусть кости и суставы становятся на место 375, 376,401
5. Стреляй в сустав, чтоб на место встал 395
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Пусть вывих/удар идет на дерево 386,387
Муравей, принеси песку засыпать раны 374, 388
Удар едет на коне 377
Некто (3 мужа и 3 лютых зверя) съели вывих/удар острыми зубами 379
Богородица будит Христа пз мертвых и зовет его лечить удар 377
Христос воскрес, боль исчезла 379
Ехал Христос верхом, за ним бежало три кота, он обернулся, вывих/удар
прошел 405
13. Некто шел с топором не рубить, не сечь, а заговаривать недуг 406
14. Три вола царя Давида; их обуздывают и лечат недуг 402

Межфункциональные мотивы
Некто шел и нанес себе ущерб (пробил/поранил ногу) 384
Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет и встречает другого персона
жа. Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/ из
гонять недуг 394
Шел Христос/Богородица/святой/др. через (золотой/железнып) мост, (под
пирался шестом), мост проломился, у имярек прошел недуг / чтобы недуг
не возвращался 385, 393, 399
Богородица идет / собирается / встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу // лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает
недуг/тело больного 368, 388, 390,395,397,400
Обращение к святому/святым с просьбой излечить / помочь излечить/заговорить недуг (избавить от мук) 378,383, 391,403
Перечисление (обращение за помощью к) праздников / дней недели / святых,
помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней /
всякого зла 393
Мифологический центр, в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 379,389
Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать / ие делает, а только умеет лечпть/заговаривать // лечит/заговаривает недуг 389-391
Трое (двое) чем-то заняты, последний из них заговаривает/лечит недуг 392
Некто собирает травы / ломает кусты, ветки и прикладывает к больному месту/органу / составляет суставы 393, 404
Пусть вывих/удар встанет/сядет // удар сажают на место в золотое кресло
374,396, 399
Недуг (вывих/удар) передают с одной лунной четверти на другую, с одной
церковной службы на следующую 400
Уничтожение недуга 398
Я эту птицу зарежу без ножа, сварю без огня 379, 386
Благодарность / пожелание здоровья / упоминание о знахарке, научившей
этому заговору 377, 385
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Формулы небытия недуга/невозможного
Как сухому дереву/ветке не расти / на пне не стоять, так недугу (вывиху/удару) не быть 374,380,384,396
Как тому орлу без огня кипеть..., так бы у имярек костям болеть 379
Как волку свиньями не наедаться, так недугу не быть 385
Как щепке в колодце не звенеть, так имярек вывиху не иметь 391
Как нескольким праздникам вместе не сходиться, так вывиху/удару не
быть 388
Универсальный тип заговоров
1. Источники вывиха/удара 397,399
2. Изгнание/выговаривание вывиха/удара из частей тела 379,388,389
3. Пусть недуг не мучает тело больного (Тут тебе не быть, тела не мучить, костей
не ломать...) 374,377,396,399
4. Вывиху/удару не быть никогда (лунные фазы) 384,385,388,392
5. Отсылка удара в далекие, пустынные места 396
9. Обратная отсылка недуга 397
10. Изгнание недуга 398
11. Самоуничтожение недуга 396
13. Распознавание недуга 396

Болезни глаз
Специальные мотивы

Бельмо
Некто ехал верхом и за ним бежало 3 собаки (волка, орла, вола); третий (или все
трое) снимал/слизывал/съедал/сгонял бельмо // свет в глаза дал 408-413
Іа. Мифологический центр: море-лукоморье — дуб — три хорты... 410
2. Пусть у месяца будут ясные ночи, у человека — ясные очи 416
3. Солнце/месяц вверх, а бельмо прочь 413
1.

1.
2.
3.

Ячмень
Ячмень, на тебе кукушку 417
Пусть ячмень возьмет топор и посечет себя 417
Пусть кобыла сдохнет и ячмень пропадет 418

1.
2.
3.

Соринка в глазу
Пусть животное вынет соринку из глаз 423
Один идетзадругим / выходит откуда-то, а соринка выходит из глаза 419-422
Порошина дорогу порушила 419

1.

Куриная слепота
Пусть куриная слепота останется с курами 424
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Межфункциональные мотивы
Богородица идет / собирается / встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу // лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает
недуг/тело больного 426
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 410,425
Трое (двое); все вместе или последний заговаривает/лечит/снимает недуг
414,415
Некто срывает растение и вытирает/лечит им глаза 416,425
Формула небытия недуга/невозможного
Как сухому дереву/ветке/венику на пне/корнях не стоять, не разви
ваться, так бельма не быть 409

Универсальный тип заговоров
6. Изгнание недуга туда, где ничего не происходит 412

Эпилепсия
Специальные мотивы
1. Черный дед/человек шел рубить черный дуб 427-429
2. Чем я тебя родила, тем и придавила/накрыла/покрыла/отходила /спа
сает 447,448-457,461,462
3. Какая мать родила, такая и отходила 460
4. Какой гость, такая и честь 460-468
5. Как ты (болезнь) пришла, так мы тебя угощаем 469
6. Пусть болезнь будет голой, как жопа 470,471
7. Христос лежит/сидит в церкви на престоле 432,441
8. Заклятие природных стихий (остановитесь, бури и ветры) 436
9. Ехал Юда через мост, мост проломился, Юда утопился 446
10. Перед девушками сосуд с водой, они гадают и отговаривают болезнь 438

Межфункциональные мотивы
Богородица встает / идет шептать / уничтожать болезнь 427,439,440,442
Шел Христос/Богородица/святой/др. через (золотой/железный) мост / по
мосту, (подпирался шестом), мост проломился (у имярек прошел недуг /
чтобы недуг не возвращался) 430,431,441
Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет и встречает другого персона
жа. Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/изгонять недуг 441-443
Богородица уронила ключи в море 431
Благодарность / пожелание здоровья / упоминание имени знахарки, выле
чившей / научившей этому заговору 430
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Кормление/угощение болезни 435,445
Чудесное одевание 435,445
Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать / не делает, а только умеет лечить/заговаривать // лечит/заговаривает недуг 439,440
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 432, 433,438-441
Три брата (месяц на небе, рыба в море, Иисус Христос в гробу) 462
Формулы небытия недуга/невозможного
Как со дна ключей не достать, так у N болезни не бывать 431
Как камню на море не лежать, так у N припадку не бывать 432
Как моря не перейти и ангелов не снять (?), так у N припадку не бывать 432
Как моря не перейти и Христа не поднять, так у N припадку не бывать 432
Как мертвым не вставать, так болезни не бывать 433
Как попам с того света не вставать, так N не болеть 435
Как этому дедку росы не сбивать, так этому недугу не быть 430
Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 437,442
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 433-435
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 438,439
6. Изгнание недуга туда, где ничего не происходит 430,435
8. Обратная отсылка недуга 441,443,467
14. Пожелания добра и здоровья больному 430

Зубная

боль

Специальные мотивы
1. Диалог с месяцем: Где ты? — На том свете. — Видел мертвых? — Видел. —
У них зубы болят? — Не болят. — Пусть и у N не болят 473-481,483-485,
487,489-502,508, 509,518
2. На небе, в море, в лесу три/два/четыре брата / царя 484,485, 502, 524
месяц, мертвец, рыба 502
месяц, камень, дуб 503-508
месяц, камень, медведь 511
месяц, камень, море 512
месяц, камень, мертвец 513,514
месяц, камень, мертвец, заяц 515
месяц, камень, волк 516
месяц, камень, ворон 517
месяц, рак, червяк 518
медведь, щука, червяк 519
щука, червяк, ящерица 520
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.

Приложения

царь, Бог, дуб 521
земляной царь, рак, червяк 522
месяц, дуб, зуб 524
рак, червяк, князь 485
камень, дуб 518
мертвый, рыба 491
месяц, дуб 509
месяц, рыба, медведь, хозяин 510
Месяц молодой, у тебя рог золотой 475,483,486,487, 521
У месяца рог золотой, а у N костяной/стальной 484
Месяц видел морских людей 482
Месяц на море купался, нам показался 483,484,486
Месяц высоко ходит, далеко видит 494
Пусть зубища летят в вершищи 525
Пусть зубища идут на дубища 527
Пусть дымища возьмут свои зубища 526
Змея вырвет больной зуб 531
Тебе, месяц, на похожденье, а мне на здоровье 488
Девица/Богородица сидит на дубе 530
Каменная баба/девка заговаривала болезнь 543

Межфункциональные мотивы
Замыкать боль замками и ключами 486
Обращение за помощью к зорям / зори помогают 483,486
Богородица/Христос (встает с престола/ читает книгу) идет / собирается лечить/
заговаривать/изгонять недуг // лечит/заговаривает/изгоняет болезнь / освобождает/очищает тело // заговорила/сняла недуг 476,490,510,529,530
Мифологический центр 525,528-531
Пусть некто (рябина) заберет / изгонит болезнь 539, 540
Шли три калеки через три реки 541
Бежал волк/собака через мост, мост проломился, недуг прошел 542
Уничтожение недугов
Съедать недуги (Три лютых зверя съели боль) 514
Формулы небытия недуга
Как иголке на пне не шуметь, так недугу не быть 526
Как у мертвых зубы не болят, так бы и у N не болели 474-476, 478, 481,
483-485,487,489-493,495,496,498-501,508, 509,541
Как не болят/занемели мертвые/месяц/деревья/земля/Адам/камень,
так бы не болели/занемели зубы 475-478, 480,494, 516, 519, 533, 534,
536-538
Как не сойтись трем братьям/царям, так не болеть зубам 484,485,505,510
Пусть тогда заболят зубы, когда у мертвого заболят кости 479
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Пусть тогда заболят зубы, когда три брата/царя сойдутся вместе 502504,506-508, 511-515,517-521
Пусть тогда заболят зубы, когда будет синий камень гореть 520
Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 485,500, 525
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 476,483-485,500, 503,505,510
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 525
6. Отсылка недугов туда, где ничего не происходит 526
7. На «том свете» / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир,
отдых и веселье 526
И. Самоуничтожение недуга (маком рассыпься, горошком раскатись; пойди
утопись)526
Отдай мою болезнь юде; пусть боль утопится 542
14. Пожелание добра и здоровья больному 484,488, 521

Лихорадка
Специальные мотивы
1. «Сисиниева легенда»: Авраам и Исаак/Христос/Петр встречают змеи
ных дочек / 77 иродовых дочек / 77 простоволосых женщин, спрашивают
их, куда они идут; те отвечают: христиан знобить; Авраам приказывает
Исааку рубить им головы; змеиные дочки просят пощадить их и обещают
миновать тех, кто будет читать эту молитву 548-554
2. Богородица шла по мосту, встретила 12 ангелов; диалог: Куда идете? —
От N лихорадку отнимать 555
3. Имена лихорадок 556
Межфункционалыіые мотивы
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 442,553,556
Чудесное одевание (мать родила, солнцем осветила, месяцем огородила) 558
Кормление/угощепие болезни 563-566
Обмен с посредником
Рябина, возьми у меня болезнь, я тебя не буду ломать 559
Возьми гостинца, дай здоровья 560
Дуб, возьми красоту N, а ему дай свою крепость 561
Пусть некто/посредник заберет/изгонит болезнь 562
Формулы небытия недугов/невозможного
Как это яйцо пропадет, так моя лихорадка пропадет 555
Как углю сгореть, так болезни в котле кипеть 556
Как желтые пески рассыпаются, так болезнь унимается 558
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Универсальный тип заговоров
2. Изгнание недуга из частей тела 558
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 550, 556-558
6. Отсылка недугов туда, где ничего не происходит 552,557
7. На «том свете» / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир,
отдых и веселье 556, 557
8. Обратная отсылка недуга (откуда пришел — туда и иди) 567

Грыжа
Специальные мотивы
1. Грызу / кусаю грызь 568-571, 574, 576-578
2. Грызу грызь волчьими/конскими зубами 568, 569
3. Ритуальный диалог
Что делаешь? — Грызь грызу! 574
Болит? — Болит. — Пусть не болит 578
4. Грыжа, не грызи меня, грызи мое говно 576
5. Грызь, иди на осину 570
6. Грыжа, пойди в поле, грызи камень 571
7. Сладкое проглоти, горькое выплюнь 574, 575
8. Бабушка Соломония парила больного 571
Межфункциональные мотивы
Обращение к зорям за помощью 568, 569
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 570
Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать / не делает, а только умеет лечить/заговаривать // лечит/заговаривает недуг 570
Богородица спрашивает братьев: Куда идете? Становите живот на место
572
Богородица/Христос/некто (встает с престола / читает книгу) идет / собира
ется лечпть/заговаривать/изгонять недуг // лечит/заговаривает/изгоняет болезнь / освобождает/очищает тело // заговорила/сняла недуг 574
Формулы небытия недуга/невозможного
Как слюна пропадает, так бы болезнь пропала 577
Как пень присыхает, так и грызь пропадает 578
Как покойнику не встать, так бы грыжа не выходила 579

Универсальный тип заговоров
2. Изгнание болезни из частей тела 573
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело (Тут тебе не быть, тела не му
чить, костей не ломать...) 573
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4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 571
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 570-572
10. Изгнание / отгон недугов 571

ЗОЛОТНИК И БОЛЕЗНИ ЖИВОТА

Специальные мотивы
1. Пусть золотник сядет на свое место, на золотое/материно кресло/крылечко /
под пупком / под золотым клубком 580,581,583-586,589-602,604,605
2. Мать родила золотник 581, 582, 589-591,593,596-600
2а. Тебя батька починал, мамка родила 600
3. Мать/ бабканиткойподвязалазолотник581,582,591,592,594,596,598,600,607
4. Золотое яблочко по животу каталось 586
Межфункциональные мотивы
Перечисление (обращение за помощью к) праздников /дней недели / святых,
помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней /
всякого зла 580,593, 602
Обращение за помощью ко всем святым 602
Обращение за помощью к святому/святым 589
Чудесное одевание 583
Богородица шла по небу, уронила ключи 596,598
(Пусть) Некто уносит/изгоняет недуг (Шло богомолище через животище,
унесло болищи) 598
Благодарность/пожелание здоровья / упоминание имени знахарки, выле
чившей/научившей этому заговору 598
Господь основал землю и небо 606
Кормление/угощение недуга 601
Счет обратный 608
Счет прямой (Я тебе один, ты мне два, я тебе два, ты мне три и т. д.) 609
Формулы небытия недуга/невозможного
Как иголке на пне не шуметь, так недугу не быть 603
Как с того света куриного голоса не слыхать, так недугу не быть 598
Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 587-590,597,598, 602
2. Изгнание недуга из частей тела 584-586
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело (Тут тебе не быть, тела не му
чить, костей не ломать...) 580,589,590, 592,593, 594, 601-605
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 580,593,594,599
5. Отсылка недуга в далекие, пустынные места 598, 604
56. Отсылка недуга с «этого света» (тут тебе нет угощенья, пуховых подушек) 591
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6.
7.

Отсылка недуга туда, где ничего не происходит 598
На «том свете» / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир,
отдых и веселье 584,585, 587,588,591-594,603
11. Самоуничтожение недуга 589, 603
13. Распознавание недуга 587, 588,597,598, 604
14. Пожелание добра и здоровья больному 598

Пьянство
Специальные мотивы
1. Мертвые не пьют горилку и пусть имярек ее не пьет 611
2. Уподобление покойнику / насылание бессилия (чтоб ты онемел, как по
койник; чтоб у тебя не поднимались руки, как у покойника) 611,613
Межфункциональные мотивы
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит / выговаривает не
дуг 610
Трое (три брата, двое, четверо): как они никогда не сойдутся, так N не будет
пить 611
Формула небытия недуга/невозможного
Как мертвые не пьют горелки, так бы и N не пил 611
Когда мертвые встанут, тогда ты руку подымешь, чтобы выпить 612
Как согрешившим брату с сестрой греха не избывать, так бы и N руки
не поднимать 612

Универсальный тип заговоров
8. Обратная отсылка недуга (откуда пришел — туда и иди) 610

Разное
Специальные мотивы

Ветер
Пусть ветер перестанет крутить (мучить) тело человека 616
Колтун
Пусть колтун не трогает косы (волосы) 618
Пусть колтун нигде в теле не задерживается / не останавливается 618,621
Изгнание/пускание колтупа/др. на воду 619-621

Икота
Икота, иди на воду, кого встретишь, на того напади 622,623
Икота, иди на/за ворота; кого встретишь, тому в рот 624
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Разное
Богородица ходит и водит за руки Христа 630, 640
а. Богородица ходит и водит за руки Христа с одной церковной службы
на другую 639
Христос пошел на небо, чтобы не кусали собаки 628
Христос ехал на коне жать зелье и заговаривать яд (укус) 629
Господь вернул здоровье теще ап. Петра и так же избавил от болезни имярек 648
Киево-печерские угодники вышли из пещер, мосты мостили, встречали Хри
ста, который сошел с небес, разрушил мосты и изгнал детинец 651
Какая бы болезнь ни была, она исчезнет после Христовой молитвы 651
Встречаются барин на коне и лихо на клюке; диалог: Куда едешь? — Еду за
имярек. Отказ выдать требуемое лицо 652
Животное затоптало недуг ногами, забило рогами и изгнало недуг 653
Как у медведя не болит спина, так чтобы и у имярек не болела 634
Коза грызет вербу и изгоняет тоску 657
Межфункциональные мотивы
Богородица/Христос/др. идет / встает с престола лечить/заговаривать/изгонять бессонницу // лечит/заговаривает/изгоняет/освобождает/очищает
недуг/тело больного 617
Перечисление (обращение за помощью к) праздников / дней недели / святых,
помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней /
всякого зла 615, 641
Обращение за помощью к святому дню 617
Обращение к святой воде/Богородице/святому с просьбой очистить больно
го 642, 643
Обращение к святому с просьбой помочь / заговорить недуг / излечить / из
бавить от мук 638, 640, 644, 645
Обращение к месяцу с просьбой избавить от несчастья и болезней и дать здо
ровье 655
Обращение к заре с просьбой об избавлении от недуга 649, 656
Мифологический центр, в нем находится некто, кто лечит/выговаривает не
дуг 614, 646
а. Мифологический центр: дерево без ветвей, на нем птица без крыльев,
которая изгоняет недуг 638
Трое (три брата, двое, четверо): как они никогда не сойдутся, так не наступит
болезнь 621, 633, 645, 658
Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать / не делает, а только умеет лечить / за
говаривать // лечит / заговаривает недуг 658
Птица уничтожает болезнь когтями и клювом 627
Птицы собирают и уносят/уничтожают недуг 614
Пусть недуг встанет/сядет // недуг сажают на место (в золотое кресло) 618
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Свадьба: некто приглашает недуг / др. объект изгнания на свадьбу, недуг ос
тавляет больного уходит на свадьбу 626,627
Счет обратный 627
Счет прямой 636
Счет прямой с отрицанием 626
Кормление недуга 654
Пусть болезнь онемеет, одубеет, как покойник (похороны недуга) 650
Пусть сойдутся сустав к суставу 632
Благодарность / пожелание здоровья / упоминание о знахарке, научившей
заговору 646
Формулы небытия недуга/невозможного
Как не держится песок (вода), так нет и болезни 630
Некто сеет песок; как песку не взойти, так недугу не быть 631
Ты тогда остановишься (закрепишься) в теле больного, когда люди с
того света встанут 618
Как братья никогда не сойдутся, так не наступит болезнь 621,633,645,658
Как куриного крика (на том свете) не слышать, так недугу не быть 646
Как вода разбивается о камень, так болезнь отгоняется 641
Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 615-617, 644,646, 651
2. Изгнание/выговаривание недуга нз частей тела 615, 635,642,648
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело (Тут тебе не быть, тела не му
чить, костей не ломать...) 616, 618-620, 637
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 615, 617,644
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 615, 617, 619, 620, 625, 637,
638, 642, 646, 647,653
6. Отсылка недугов туда, где ничего не происходит 615, 625, 646, 647, 653
7. На «том свете» / там, куда отсылают недуг, его ожидают пир и отдых 620,642
8. Обратная отсылка недуга 638
10. Изгнание недугов 644, 645
10а. Изгнание недуга с дымом, ветром, воздухом (по дыму, по ветру, по возду
ху) 651
11. Самоуничтожение недуга 644
13. Распознавание недуга 615, 637, 646
14. Пожелание здоровья больному 642, 644,646
От ЗМЕЙ

Центральный сюжет
1. Мифологический центр, в нем — носитель опасности: Носитель опасно
сти, вынимай яд / унимай своих слуг/родственников (братьев, сыновей),
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не будешь это делать, я тебя уничтожу/пожалуюсь сакральному покрови
телю, он тебя уничтожит 659-663, 667,674-676,679,682-685,702
Мифологический центр, в нем — носитель опасности. Выезжает са
кральный покровитель: Носитель опасности, вынимай яд / унимай
своих слуг/родственников, не будешь это делать, я тебя уничтожу 673
Мифологический центр, в нем — три носителя опасности (перечисление
носителей опасности): Носители опасности, приходите ко мне, я вас буду
угощать и уничтожать 686
Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем — глава носите
лей опасности. Он рассылает своих слуг/родственников 666,671
Мифологический центр (куст/дуб/груша/остров), в нем — глава носите
лей опасности 659,664, 665, 669,677, 679,681, 688,690, 692,693
Мифологический центр (множество вариантов) 696
Мифологический центр, в нем — сакральный покровитель / главный
носитель опасности, он заговарцвает/собирает носителей опасности,
чтобы они не причиняли вреда (перечисление разновидностей вреда)
667, 689
Просьба к носителю опасности: Вынимай яд/зубы / унимай своих слуг/
родственников / собирай всех змей 659, 668, 677, 679, 681, 686, 689, 691,
693, 694, 696,701
Носитель опасности собирает змей и вынимает из тела яд 688,693
Носитель опасности, почему ты не забрал свой яд? 665
Мотив перечисления носителей/видов опасности (змея хлевная, меже
вая, луговая и т. д.) 659,664,666,667,670, 676,680,687,688, 690-692
Мотив угрозы: Не уймешь яд / своих слуг, я тебя уничтожу/пожалуюсь
сакральному покровителю, он тебя уничтожит 659,664,701
Мотив угрозы: Змеи, если не вынете своих зубов, вас не примет святое
Воздвиженье 670
Мотив угрозы: Носитель опасности, если уймешь своих слуг, будешь
царствовать, не уймешь — не будешь царствовать 674

Специальные мотивы
1. Богородица ходит по полю. Диалог между Богородицей и Богом (Что ты
ходишь? — Я ищу змею) 664
2. Мотив обезвреживания носителей опасности: Некто выбивает зубы но
сителю опасности 669
3. Сакральный покровитель выезжает в сакральное пространство, встречает
различные виды змей, запрещает им вредить людям 699
4. Богородица идет с дочерьми; старшая разгоняет укус 698
5. Георгий Победоносец спасает девушку и побеждает змею 700
6. Змея шла через мост. Корова наступила на змею, та ее укусила 678
7. Кто достанет ключи из моря, тот станет против Бога 682
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8.

Мотив повторения определенного цвета (серебряный корень, дуб, вет
ка) 694
9. Ты скажи ужам, что видел мужика, а я скажу мужикам, что видел ужа 703
10. Мотив уподобления: Как нечто невозможно, так бы яд не распространял
ся 697
11. Я эту опасность знаю/отговариваю, поэтому не допускаю 680, 690
12. Мифологический центр (множество вариантов), там сидят птицы, кото
рые вынимают змеиный яд клювом, когтями, крыльями 659
Межфункциональные мотивы
Мотив уничтожения носителя опасности: Некто (Я/сакральный покрови
тель) расчленяет/прокалывает/сжигает опасность 659
Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь / отговаривать опас
ность 689, 691
Сакральный покровитель, помоги мне 659,672,681,696,698
Перечисление (обращение за помощью к) праздников / дней недели / святых,
помогающих, оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней /
от всякого зла 681
Помогаю/заговариваю нея, а сакральный покровитель 674, 676,681
Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологическое
пространство / берет ключи, замыкает пасть/зубы/ноги носителю опас
ности / бросает ключи в море 682, 690
Мотив обратного счета 669
Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на объект
(заговариваю змеиный укус) 668,674,679, 680, 690, 696-698
Формулы небытия опасности / формулы невозможного или уподобления
Как невозможно нечто, так опасности не быть / змее не вредить 669,690
Как невозможно нечто, так к человеку яд не пристанет 695
Как невозможно нечто, так из человека/коровы кровь не капает 696
Как нечто невозможно, так бы яд не распространялся 697
Как пропадает слюна, так пропадает укус 692

Универсальный тип заговоров
2. Изгнание недуга из частей тела 674, 691
4. Змее/яду не вредить никогда (фазы луны) 666, 669, 671, 687
5. Отсылка опасности в далекие, пустынные места 668,681,690,691,695,702
5а. Отгон опасности на сторонний объект 699
6. Отсылка опасности туда, где ничего не происходит 668
7. На «том свете» / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там
пир, отдых и веселье 691, 702
11. Самоуничтожение недуга (маком рассыпься, горошком раскатись) 690
12. Мотив проклятия: Змеи, чтоб вы сдохли 700
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бешеной собакой

Специальные мотивы
1. Прошел я медные трубы и попал в волчьи зубы, крутился, вертелся п
вышел на дорогу 705
2. Христос шел через лес/село, его не укусил ни один пес. Как не укусил
Христа, так не укусит и меня 706,707
За. Как пес не укусил Христа, так не укусит и меня 709
36. Меня не укусил ни один бес, и ты меня не укусишь 708
4. На болоте родились, слепые крестились, ничего не видели, так бы и нас
не видели 710
4а. Слепым ощенился, в церкви не крестился, поп на тебя креста не клал,
чтоб ты на меня рот не разевал 718
5. Где ты, волк, был, когда Христос родился (когда Христос крестился / ко
гда Христа распинали)? 711-713
6. Господи, отверни от меня врагов, дай мне пройти путь 704
7. Волк, иди своей дорогой, а я пойду своей 714,715
8. Рана, не становись ни рожей, ни покраснением, ни воспалением 717
9. Шел некто с тремя палками, с тремя свечами. Пока некто вернулся, рана
заросла 717
Межфункциональные мотивы
Богородица встает, дает помощь нуждающемуся 716
Мифологический центр. Там находится сакральный покровитель. Сакраль
ный покровитель, уйми свою собаку 716
Господи, пришли мне сакрального покровителя 714 (см. заговоры в дорогу)

Универсальный тип заговоров
2. Изгнание недуга (бешенства) из различных частей тела 716 (см. заговоры
от испуга, порчи, а также от укуса змей)
От

ГРОЗЫ, ГРОМА, ТУЧИ

Специальные мотивы
1. Некто несет тучу, сакральный покровитель просит отвернуть тучу 721,722
2. Христос отмыкает золотые замки и вынимает грозу 719
3. Гром бьет в пустое место, а где я — там Христос 725
4. Сакральный покровитель, отгони опасность 724
5. Сакральный покровитель, уничтожь (разруби, сожги, проколи) опасность 732
6. Сакральный покровитель, огради нас от опасностей (перечисление опас
ностей: от града, потопа, грома и т. д.) 729,731
7. Свят, свят, свят Господь Саваоф 729, 730
8. Христос воскрес 719
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Межфункциональные мотивы
Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление времени
суток) и до конца века 726 (см. заговоры на сон)
Сакральный покровитель, огради нас от опасностей (перечисление опасно
стей: от града, потопа, грома и т. д.) 729, 731
Сакральный покровитель, спаси нас от беды 720,724 (см. заговоры от пожара)
Сон Богородицы 727,728
Да воскреснет Бог 719

Универсальный тип заговоров
5. Отсылка опасности (грозы) в далекие, пустынные места 719,720,723
6. Отсылка опасности туда, где ничего не происходит 721, 722
7. На «том свете» / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там
пир, отдых и веселье 719
ОТ

ПОЖАРА

Специальные
1. Носитель опасности, унимай своих слуг/родственников (братьев, сыно
вей), а не будешь унимать, я их уничтожу (разрублю) 737, 746 (см. заго
воры от змей)
2. Огонь, не живи богато, не иди высоко, не загорайся широко 733-736
3. Огонь, не распространяйся вширь, а иди вверх и гори, как свеча 735
4. Сакральный покровитель, не распространяй огня 736
5. Сакральный покровитель, забирай огонь к небу 737,738
6. Птицы крыльями тушат пожар 739
7. Огонь, поднимайся вверх и падай вниз 740
8. Некто (Богородица, святые) идет, золотым/железным сосудом заливает
огонь 741
9. Некто, не распространяй огня 741
10. Святые покровители создают магический круг (обступают, очерчивают,
строят ограду и пр.) вокруг пожара 742
11. Вверху — один предел, внизу — второй 744
12. Сакральный покровитель едет на коне гасить пожар (Сакральный покро
витель едет на коне исправлять зло: лечить болезнь, отгонять волков
и т. д.) 740, 741
13. Не своим духом/именем, а духом/именем Божьим 741
Межфункциональные мотивы
Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление времени
суток) и до копца века 735 (см. заговоры на сон)
Некто идет/едет тушить пожар и встречает на мосту сакрального помощника
(диалог: Куда идешь? — Иду тушить пожар) 739
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Сакральный покровитель, спаси нас от беды 743, 745
Носитель опасности, унимай своих слуг/родственников (братьев, сыновей), а не
будешь унимать, я их уничтожу (разрублю) 737,746 (см. заговоры от змей)

ОТ ВОРОБЬЕВ

Специальные мотивы
1. Воробей, сам не вреди и своих родственников (жену, детей) унимай, что
бы они не летали, не клевали 747, 748, 750, 751
2. Воробей, я тебе своего зерна не дам 751
3. Мотив беспомощности носителя опасности: Ваш нос ко рту прирос 760
4. Покойник, отгоняй от моего поля воробьев 754, 756
5. Формула приветствия покойника: Добрый день тебе, Данило 755
6. Я пришел не гулять, а воробьев отгонять 755
7. Мое хозяйство воробьям не знать.(забывать, в нем не бывать) 748, 749,
753,757,759
8. Мотив перечисления запретов: Воробей, не летай в огород, не клюй посе
вы, крыльями не маши, глазами не гляди 751,754,757
9. Еду на кие, гоню жито 753
10. Собираю воробьев в мешки 748
Межфункциональные мотивы
Сакральный покровитель встает с престола и изгоняет воробьев (опасность,
болезни) 748,749
Некто (я/Христос) обезвреживает опасность (воробьев): засекает им носы,
ослепляет их, чтобы они не вредили 750, 761 (см. заговоры от укуса змеи)
Формула небытия опасности/невозможного
Как невозможно X (попу служить в ковре), так невозможно носителю
опасности совершать вред (колосьев не ломать, веток не сновать) 760

Универсальный тип заговоров
5. Отгон опасности (воробьев) в далекие, пустынные места 747-759
5а. Отгон опасности на сторонний объект 761
6. Отгон опасности туда, где ничего не происходит 758
7. На «том свете» / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там
пир, отдых и веселье 747-756, 759

От МЫШЕЙ

Специальные мотивы
1. Мотив задабривания: Мыши, ешьте, что вам оставлено, а зерна не трогайте 763
2. Мотив угрозы: О жито поломаешь зубы 764
22 - 8794
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Межфункциональные мотивы
Формула небытия опасности/невозможного
Как невозможно X (как мертвый ничего не видит), так бы и мыши ни
чего не видели 762
ОТ НАСЕКОМЫХ

Специальные мотивы
1. Некто (удод, кукушка, жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости
765-769,771
Іа. Ритуальный диалог: Здравствуйте. — Что вам? — Некто (удод, кукушка,
жаба) приглашает насекомых на свадьбу / в гости 770
16. Ритуальный диалог: Ваши дома? — Пошли к жабам на свадьбу 773, 774
2. Удод, я несу тебе еду на семь лет: клопов, вшей, блох 772
3. Пусть тараканы уходят подальше 775
4. Насекомые, вон из дома 767
5. Ритуальный диалог: Что делаешь? — Насекомые, вон из дома, мать будет
хлеб сажать 776
6. Некто (домовой, хозяин, сноп) в дом, насекомые, вон 777
7. Ритуальный диалог: Что везешь? — Тараканов продавать. — Зачем прода
ешь? — Таракан таракана поел 778
8. Комары, не кусайте меня, мой отец за нами не поедет 779
Межфункциональные мотивы
Формула небытия опасности/невозможного
Как невозможно X (ветке на пне не шуметь), так нам насекомых не видеть 765
Универсальный тип заговоров
8. Обратная отсылка носителя опасности (откуда пришел, туда и иди) 771

Скотоводческие заговоры
Общие мотивы функциональный группы
1. Мотив самообороны: Корова, глазами смотри, ушами слушай, рогами по
коли, ногами потопчи, хвостом помани 785, 790, 795, 798, 865, 870, 872
(см. Лечение порчи и сглаза, Выгон скота)
2. Своего не отдавать, чужого не брать 788, 794, 863 (см. Лечение порчи и
сглаза, Прибавление молока)
3. Корова, будь молочная, а не урочная 788, 813, 879 (см. Лечение порчи и
сглаза, Выгон скота)
4. Корова, неси хозяйке благо (удой/молоко/ сыр и масло) 790, 872 (см. Ле
чение порчи и сглаза, Выгон скота)
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Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологиче
ское пространство / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю
опасности 784, 788, 868, 888,894, 896, 898, 903-905, 907-909, 911, 912 (см.
Лечение порчи и сглаза, Выгон скота, Звщита скота от зверей)
Сакральный покровитель дает корове молоко последовательно во все
части тела (в жилы, в рога, в ноги, в вымя) 797, 853, 859 (см. Лечение пор
чи и сглаза, Прибавление молока)
Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает молоко 807, 809,
850, 852, 855, 860, 864 (см. Лечение порчи и сглаза, Прибавление молока)
Приветствие земле и воде, колодцу (Здравствуй, земля Татьяна, вода
Ульяна, колодец Ян) 808, 848, 849, 851, 854, 864, 859 (см. Лечение порчи и
сглаза, Прибавление молока, Выгон скота)
Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые травы, на Юрье
ву росу...) 820, 870, 871, 874, 875, 888, 892 (см. Лечение порчи и сглаза,
Прибавление молока, Выгон скотд)
Обмендарами. Я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с молоком и лаской
821,850,894 (см. Лечение порчи и сглаза, Прибавление молока, Выгон скота)
Мотив программирования правильных действий коровы: Ешь траву, пей
воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко и масло
862, 863, 865, 867,868, 874-878, 880-882, 884, 885 (см. Прибавление моло
ка, Выгон скота)
Мотив пожелания изобилия блага (по колено молока, по черево масла)
855, 869, 877 (см. Прибавление молока, Выгон скота)
Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести корова
(желтое масло, густую сметану, жирное молоко) 854, 858, 870, 871, 886
(см. Прибавление молока, Выгон скота)
Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага 854, 863,
864, 886 (см. Прибавление молока, Выгон скота)
Мотив мимикрии: Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем, в поле
копной сена 885, 903 (см. Выгон скота, Защита скота от зверей)
Мотив постоянного сакрального покровительства: День под солнцем, вечером
под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки) 900 (см. Выгон скота)
Мотив программирования правильных действий коровы во время выпа
са: Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси
молоко и масло 865, 867, 868, 874-878, 880-882, 884, 885, 919 (см. Выгон
скота, Регламентация обращения со скотом)
Мотив программирования желаемого поведения коровы: Стой, корова,
горой, давай молока рекой 858, 862, 926 (см. Прибавление молока, Регла
ментация обращения со скотом)
Мотив правильного (вовремя) возвращения: Будешь про дом вспоми
нать, когда пастух будет домой гнать 865-867, 919 (см. Выгон скота, Ре
гламентация обращения со скотом)
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Отел
Специальные мотивы
1. Мальчик ты или девочка (плотвица ты или окунец), лежи тихо до поры.
Закатись, гора. Придет пора — откатись, гора 780
2. Родовые пути (царские врата), раскройтесь, младенец, на свет появись
781,782 (см. заговоры на роды)
3. Ворота открываются, замки отмыкаются, корова телится 783
Межфункциональные мотивы
Богородица встает с престола и помогает телящейся корове 781

Обереги

от уроков (сглаза)

Специальные мотивы
1. Сакральный покровитель стоит под царскими вратами, выгоняет корову
в стадо 785
2. Сакральный покровитель помещает корову в сакральное пространство
786
3. Сакральный покровитель встречает корову 788
4. Сакральный покровитель берет чашку, помощник обмывает корову и на
ливает спорину в вымя 788
5. Мотив установки правильного поведения коровы: Чтобы корова не пуга
лась ни людей, ни хозяйки 793
6. Корова, ударяю тебя по бокам, чтобы ты принесла много молока 794
7. Мотив уничижения: ты — серебряная, я — медная 793
8. Мотив приветствия: добрый вечер, коровка рябая 795
9. Мотив самообороны: Корова, глазами смотри, ушами слушай, рогами по
коли, ногами потопчи, хвостом помани 785, 790, 795
10. Своего не отдавать, чужого не брать 788,794
11. Корова, неси хозяйке благо (удой/молоко/ сыр и масло) 790
12. Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологиче
ское пространство / берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю
опасности 784, 788
13. Корова, будь молочная, а не урочная 788
Межфункциональные мотивы
Мотив угрозы: Если ты навредишь / будешь вредить корове, тебе будет плохо
786, 789,793
Тому, кто навредит моей корове, будет плохо 788
Мотив обезвреживания опасности: Соль в очи, камень в плечи, кочерга в
зубы 787
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Сакральный покровитель ограждает охраняемый объект сакральной оградой
(замыкает тридевять тынов, разливает тридевять чаш, рассыпает триде
вять мер мака) 786
Сакральный покровитель находится в мифологическом центре 788
Мифологический центр (множество вариантов), в нем находится некто, кто
лечит/выговаривает недуг 790,793
Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове 794
В мифологическом центре сидят три панны. Некто дает одному рукавицы,
другому — штаны, третьему — недуг 789
Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на объект (за
говариваю уроки)786
Формулы небытия опасности/невозможного
Кто совершит невозможное, тот навредит скоту 785
Как невозможно совершить нечто, так невозможно навредить корове
786, 787, 790,791

Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга (мужские, женские, девичьи) 788
8. Обратная отсылка опасности 792

Лечение

порчи и сглаза

Специальные мотивы
1. Сакральный покровитель идет по полю, собирает различные виды болез
ни 799
2. Богородица пасет корову, обеспечивая сыр и масло 821
3. Есть три тучи (колодца, реки, ужа) — одна сырная, другая масляная, тре
тья молочная 818
4. Мотив уподобления: Как некто обладает неким качеством (как мохната
сова), так корова молочна 818
5. Молоко, назад вернись 819
6. Семеро человек с семью топорами поставили церковь без углов. В этой
церкви священник не служит — к моей корове сглаз не пристанет 811, 812
7. В мифологическом центре сороки уносят ягоды, вместе с ним пропадает
сглаз 814
8. Мотив самообороны: Корова, глазами смотри, ушами слушай, рогами по
коли, ногами потопчи, хвостом помани 798
9. Сакральный покровитель дает корове молоко последовательно во все
части тела (в жилы, в рога, в ноги, в вымя) 797
10. Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает молоко 807,809
11. Приветствие земле и воде, колодцу (Здравствуй, земля Татьяна, вода
Ульяна, колодец Ян) 808
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12. Мотив установки правильного поведения коровы: Не будь урочна, а будь
молочна 813
13. Сакральный покровитель дает корове молоко последовательно во все
части тела (в жилы, в рога, в ноги, в вымя) 797
14. Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые травы, на Юрье
ву росу...) 820
15. Обмен дарами: Я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с молоком и лас
кой 821
16. Нечто совершилось (люди испугались, колеса раскатились, воробей
встрепенулся) — недуг исчез 810
17. Сакральный покровитель встречает носителя опасности. Диалог между
сакральным покровителем и носителями опасности (Куда идете? — Идем
вредить. — Не вредите, иначе я вас уничтожу (вариант: Помощник, унич
тожь носителя опасности). — Не уничтожай, мы не будем вредить) 799
18. Носитель опасности идет и встречает сакрального покровителя. Диалог меж
ду сакральным покровителем и носителем опасности: Куда идете? — Идем
молоко заговаривать. — А я иду молоко отговаривать и помощь давать 822
19. Птица перелетает через крышу и забирает недуг у коровы 806
20. Мотив обезвреживания носителя опасности: Обсыпаю ведьму маком,
чтобы она стала раком 820,821
Межфункциональные мотивы
Сакральный покровитель идет, встречает другого персонажа. Диалог при
встрече двух персонажей (Куда идешь? — Иду изгонять недуг) 797,798
Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове 800,803,804,822
Сакральный покровитель идет со своим словом оказывать помощь (за густым
молоком) 808
Сакральный покровитель, приходи оказывать помощь (уроки говорить) 807
Сакральный покровитель встает и наделяет корову молоком 820
Трое (двое) чем-то заняты, все вместе или последний из них заговаривает/
лечит недуг 801,802,803,804, 805
Диалог с месяцем: Где ты? — На том свете. — Видел мертвых? — Видел. — Что
случилось с моей коровой? — Баба сглазила твою корову» 816 (см. заго
воры от зубной боли)
Мифологический центр (множество вариантов), в нем находится сакральный
покровитель, который оказывает помощь корове 809, 820, 821
Богородица встает с престола и помогает телящейся корове 802
Сакральный покровитель берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю
опасности 819
Мотив обезвреживания опасности (Соль в очи, камень в плечи, кочерга в зу
бы) 817
Тому, кто навредит / будет вредить корове, будет плохо 818
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Наименование чтения заговора и процесса лечения (уроки говорить) 796
Благодарность / пожелание здоровья / упоминание имени знахарки, вылечившей/научившей этому заговору 808
Сакральные покровители, помогите моей корове 799
Формулы небытия опасности/невозможного
Как невозможно совершить нечто, так невозможно навредить корове
813,815,821
Когда станет возможным некое невозможное событие, тогда навредят
моей корове 814

Универсальный тип заговоров
1. Перечисление источников и видов недуга 800, 801
2. Изгнание недуга из частей тела 796, 806, 813
26. Последовательное изгнание недуга из частей тела 798
4. Недугу не бывать никогда 814
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 796,797, 801,802, 805, 806
5а. Отсылка опасности на сторонний объект 800
6. Изгнание недуга туда, где ничего не происходит 801, 802, 805
7. На «том свете» / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там
пир, отдых и веселье 806
9. Обратная отсылка недуга персонально на тех, кто его наслал 816
13. Распознавание недуга: Я выговариваю уроки, потому что их знаю 801

Болезни скота
Специальные мотивы
1. Сакральный покровитель ехал через мост, корова (конь) споткнулась,
вывих прошел 839 (см. заговоры от вывиха)
2. Христос ехал на осле, осел вывихнул ногу, Богородица лечит недуг 837
(см. заговоры от вывиха)
3. Пусть сойдутся кость к кости, жила к жиле, кровь к крови 837 (см. заго
воры от вывиха)
4. Некто ехал верхом, и за ним бежало 3 собаки (волка, орла, вола); третий
(или все трое) снимал / слизывал/съедал/сгонял бельмо // свет в глаза
дал 841, 842 (см. заговоры от глазных болезней)
5. Лежит вол, на нем — трава, на траве — роса. Как спадет роса, так с коровы
спадет недуг 830, 831
6. Паук ябедничает Богу. Бог ему отсекает ноги, загоняет в брюхо коровы, а
из зада выгоняет 832
7. Летит змей и встречает сакрального покровителя. Диалог при встрече
двух персонажей: Что ты кричишь? — Мои дети хотят есть. — Возьми не
дуг у коровы и накорми детей 836
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Три собачки — одна одного цвета, другая — другого, третья — третьего.
Собачки, полижите мою корову 823
9. Мотив перечисления мест, где скрывается благо (жвачка у коровы, моло
ко): Или за лесом, или за морем... 840
10. Пусть лишай пойдет кормить (смешивать пищу) для свиней 845 (см. за
говоры от кожных болезней)
11. Святая вода — святая до дна; пей воду до дна, не будет вреда 847
12. Мифологический центр, в нем находятся недуги 838
Межфункциональные мотивы
Некто (1, 2, 3) не умеет ничего делать / ничего не делает, а только умеет ле
чить /заговаривать недуг (выгонять корову и т. д.) 825, 826
Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове 827,845
Сакральный покровитель идет через сакральное пространство (поле, море,
мост, гору), (опирается на палку), оказывает помощь корове 829
Некто дает одному рукавицы, другому — штаны, третьему — недуг 829
Мифологический центр (множество вариантов), в нем находится сакральный
покровитель, который оказывает помощь корове 833,835
Сакральный покровитель идет, встречает другого персонажа. Диалог при
встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду изгонять недуг 834
Птица прилетает и забирает недуг у коровы 835
Счет прямой, двойной (четверо-четверо, пятеро-пятеро) 845
Наименование чтения заговора и процесса лечения (уроки говорить) 836, 838
Сакральный покровитель (Господь, Богородица) своим духом, ая—словом 831,837
Формула небытия опасности /невозможного
Как невозможно некое событие (тыльной стороной руки не пьют, не едят),
так от моей коровы отойдут недуги 843
Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 835, 846
26. Последовательное изгнание недуга из частей тела 826-828
4. Недугу не быть никогда (лунные фазы) 838
5. Отсылка недуга в далекие, пустынные места 835, 846
5а. Отсылка опасности на сторонний объект 844
7. На «том свете» / там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир,
отдых п веселье 835,846

Прибавление

молока

Центральные мотивы
1. Мотив приветствия земле и воде (добрый день, вода Ульяна и земля
Татьяна) 848,849, 851, 854,864
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Дай мне воды от плохой и хорошей беды 848, 849
Обмен дарами: Я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с молоком и лаской 850
Как в источнике прибывает вода, так пусть прибывает молоко 850, 852,
855,860, 864
Я пришла брать не воду, а масло и сметану 851, 852,854

Специальные мотивы
1. Сакральный покровитель дает корове молоко последовательно во все
части тела (в жилы, в рога, в ноги, в вымя) 853, 859
2. Свеча на огне, соль на воде, мое молоко, приди ко мне 853
3. Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага (из-под
корней, камня, родников) 854, 863,864
4. В небе — туча, в туче — Богородица. Она идет к колодцу 855
5. Корова, не зевай, молоко мне отдавай 848
6. Корова, не отдавай никому молока 849
7. Мотив пожелания изобилия блага (по колено молока, по черево масла) 855
8. Мотив программирования желаемого поведения коровы: Стой, корова,
горой, давай молока рекой 858,862
9. Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести корова
(желтое масло, густую сметану, жирное молоко) 854,858
10. Богородица собирает росу и наделяет корову молоком 859
11. Горы, развернитесь, жилы, раскройтесь, молоко, лейся 861
12. Богородица идет, приносит корове спорину, ангелы стерегут, три зари
оберегают корову от ведьм 863
13. Своего не отдавать, чужого не брать 863
14. Как пчелы приносят мед, так корова приносит молоко 864
15. Сакральный покровитель покрывает небо звездами, рыбу — чешуей, ко
рову — молоком 864
16. Как я тебя не знаю, так бы тебя не знал носитель опасности 856
17. Один сакральный покровитель поле вспахал, другой посеял, третий по
ливал, корове молоко давал 860
18. Пусть носители опасности дерутся друг с другом 864
19. Мотив программирования правильных действий ко|ювы: Ешь траву, пей во
ду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси молоко и масло 862,863
Межфункциональные мотивы
Мотив угрозы: Если ты навредишь / будешь вредить корове, тебе будет плохо 854
Сакральный покровитель идет через сакральное пространство (поле, море,
мост, гору), (опирается на палку), оказывает помощь корове 856
Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове (наделяет ее
молоком) 858, 861
Мотив обращения за помощью к заре/зорям 863
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Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой (золотым тыном, звез
дами, месяцем, зорями) 864
Птица прилетает, забирает недуг у коровы и приносит молоко 864
Формулы небытия опасности / невозможного
Как невозможно совершить нечто, так невозможно навредить скоту
857
Когда произойдет некое невозможное событие, тогда носитель опасно
сти навредит корове 854

Универсальный тип заговоров
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 863
7. На «том свете» / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там
пир, отдых и веселье 863

Выгон СКОТА
Центральные мотивы
1. Сакральный покровитель (три помощника) выгоняет корову в стадо, спе
реди сдерживает, сзади подгоняет 865-867
Іа. Сакральный покровитель стоит над царскими вратами, выгоняет корову
в стадо 872
2. Мотив программирования правильных действий коровы во время выпа
са: Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси
молоко и масло 865, 867, 868,874-878, 880-882,884, 885
3. Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые травы, Юрьеву
росу...) 865,870,871,874, 875, 888,892, 893
4. Мотив самообороны: Корова, глазами смотри, ушами слушай, рогами по
коли, ногами потопчи, хвостом помани 865,870, 872
5. Мотив правильного (вовремя) возвращения: Будешь про дом вспоми
нать, когда пастух будет домой гнать 865-867

Специальные мотивы
1. Как вместе держатся тучи (муравьи, пчелы, родственники), так вместе
держатся коровы в стаде 866,901
2. Сакральный покровитель, паси мою корову, возвращай ее домой, обере
гай от зверей 867
2а. Сакральный покровитель пасет корову в мифологическом пространстве
887, 900
3. Некто (сакральный покровитель, хозяин) берет ключи и замыкает пасть /зу
бы / ноги носителю опасности 868, 888, 894, 896, 898
За. Сакральный покровитель / едет на коне в сакральном пространстве / бе
рет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности 891
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Мотив пожелания изобилия блага (по колено молока, по черево масла)
869, 877
Мотив перечисления желаемого блага, которое должна принести корова
(желтое масло, густую сметану, жирное молоко) 870,871, 886
Корова, неси хозяйке благо (удой/молоко/сыр и масло) 872
У коровы молоко на языке 874
Иди, корова, через три двора, бери три меры молока 879
Корова, не будь урочна, а будь молочиа 879
Корова, не отдавай никому молока 881
Нея бью, верба бьет 883
Нога за ногою, иди, корова, вслед за мною 884
Мотив приветствия земле и воде 886
Мотив перечисления сакральных источников пополнения блага 886
Ведьма, от коровы отвернись, а хозяйка повернись 870
Мотив обезвреживания носителя опасности: Некто стоит и держит три
меча (один меч) от носителя опасности 871
Мотив мимикрии: Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем, в поле
копной сена 885
Корову выгоняю не я, а сакральный покровитель 890
Корову выгоняю не на один день, а на весь год 890
Закрывание коровы от опасности 893
Обмен дарами: Я к тебе с хлебом и пасхой, а ты ко мне с молоком и лаской 894
Отнять у коровы молоко нельзя никогда (ни днем, ни ночью) 887
Корова лижет теленка. Корова, прекрати теленка лизать, иди у моей ко
ровы недуг шептать 887
Как веник превращается в старый веник, так бы отмелись ведьмы от ко
ровы 897
Формула уподобления: Как фартук держится около меня, так корова
держится около меня 898
Формула уподобления: Как печь крепкая, так чтобы и корова была крепкая 898
Корова, чтобы не тебя опасность, а ты сама опасность съела 899
Делать охраняемый объект неуязвимым (невидимым) для опасности 884
Мотив устрашения: На звере еду, зверем погоняю 885
Мотив наделения коровы защитными свойствами (Солнце в очи, месяц в
плечи)887
Муравьям — крошки, а волку — недуг, чтобы не трогал корову 902

Межфункциональные мотивы
Мотив обращения за помощью к дням недели и заре/зорям 870,872
Мотив перечисления носителей опасности 872, 881, 888-890
Мифологический центр (множество вариантов), в нем находится сакральный
покровитель, который оказывает помощь корове/призывает корову 872
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Приложения

Некто не умеет ничего делать, только пасти корову (лечить, выгонять урок) 873
Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой (золотым тыном, звез
дами, месяцем, зорями) 888
Трое (двое) чем-то заняты, последний из них (все трое) заговаривает/лечит
недуг 887
Мотив обезвреживания опасности: Соль в очи, камень в плечи, кочерга в зубы 885
Некто (сакральный покровитель, хозяин) засекает, рассекает опасность 896
Сакральный покровитель, спаси мою корову 889
Мотив постоянного сакрального покровительства: День под солнцем, вечером
под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки) 900
Формулы небытия опасности/невозможного
Как невозможно совершить нечто, так невозможно навредить корове 886
Как никто не может совершить нечто, так никто не может навредить
моей корове 891, 895
Кто совершит невозможное, тот навредит скоту 892

Универсальный тип заговоров
4. Опасности не бывать никогда (фазы луны) 888
5а. Отсылка опасности на сторонний объект 888
8. Обратная отсылка опасности 870

Защита

скота от зверей

Специальные мотивы
1. Сакральный покровитель, выйди/выезжай в мифологическое простран
ство / затруби в трубу, собери носителей опасности / замкни пасть/зу
бы/ноги носителю опасности, закрой ему уши и глаза 903, 905, 907
Іа. Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологиче
ское пространство, берет ключи и замыкает пасть/зубы/ноги носителю
опасности 904,908,909,911,912
16. Сакральный покровитель, дай мпе ключ замкнуть пасть/зубы/ногти но
сителю опасности 906
2. Мотив мимикрии: Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем, в поле
копной сена 903
3. Засекание — создание сакральной преграды от неба до земли 906
4. Мотив обезвреживания носителя опасности: Завязывать скот от носителей
опасности, чтобы они очами не видели, ушами не слушали, ногами не шли 910
5. Мотив перечисления охраняемых объектов 910
6. Время, на которое обезвреживают опасность: от весеннего Юрия до осен
него 911, 912
7. Три звезды улетают (в) камыши, в болота — носитель опасности, моего
скота не трогай 913
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Межфункциопальные мотивы
Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой (золотым тыном, звез
дами, месяцем, зорями и т. д.) 904
Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на объект (за
говариваю уроки)910
Формула небытия опасности/невозможного
Как невозможно совершить нечто, так невозможно навредить скоту 909

Универсальный тип заговоров
5. Отсылка опасности в далекие, пустынные места 904

ОТУКУСАЗМЕЙ

Центральный сюжетообразующий мотив
1. Мифологический центр, в нем — сакральный покровитель / главный но
ситель опасности, он заговаривает носителей опасности (перечисление
носителей опасности), чтобы они не причиняли вреда (перечисление раз
новидностей вреда) корове 914, 915, 917

Специальные мотивы
1. Носитель опасности, если возьмешь свой яд, тебе будет рай везде (пере
числение), не возьмешь — не будет рая нигде (перечисление) 915
2. Два мифологических центра, в них два камня. Корове не упасть и не про
пасть 916
3. Три носителя опасности плавали в Ноевом потопе три года. Один из них
спасся. Носитель опасности, если ты спасся в Ноевом потопе, зачем ты
распускаешь своих слуг по разным местам (перечисление мест) 918
4. Вода, ты обмываешь берега и корни, обмой мою скотину 918
Межфункциональные мотивы
1. Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове 917
2. Не я помогаю корове, помогает Бог 918

Универсальный тип заговоров
1. Перечисление источников и видов опасности 914, 915, 917
8. Обратная отсылка опасности: Откуда пришел — туда и иди 914

Регламентация

обращения со скотом

Специальные мотивы
1. Мотив программирования правильных действий коровы во время выпа
са: Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя возвращайся, неси
молоко и масло 919
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Приложения

Мотив программирования желаемого поведения коровы: Стой, корова,
горой, давай молока рекой 926
Мотив правильного (вовремя) возвращения: Будешь про дом вспоми
нать, когда пастух будет домой гнать 919
Ритуальный диалог: Где корова пасется? — В стаде. — Где ваши куры не
сутся? — В курятнике 924, 925
Формула уподобления: Как солнце и месяц держатся парой, так бы и ко
рова держалась стада 921,922
Формула уподобления: Дым в гору — корова домой 923
Формула уподобления: Корова, стоп неподвижно, как стол (столб,
кол)926
Формула уподобления: Корова привязана к стаду, как нечто привязано к
пню 927
Формула уподобления: Корова, иди за мной, как вол бороздой 929
Формула уподобления: Пусть скачет баба на печи, как лист в печи 929
Формула уподобления: Пасху пеку раз в году и веду корову на случку раз
в году 930
Смелю ячмень, наварю кашу, дам свиньям 928
Скот растет не днями, а часами, не часами, а минутами 928
Бью грушевой веткой, чтобы был приплод 930
Мотив перечисления бесов: Бес (перечисление бесов), подкатитесь под
мою корову 931

Межфункциональные мотивы
Некто (1, 2, 3) не умеет ничего делать / ничего не делает, а только умеет ле
чить/ заговаривать недуг (выгонять корову и т. д.) 920
Сакральные покровители, помогите моей корове 921
Сакральный покровитель идет/встает оказывать помощь корове 926
Не я помогаю, помогает Бог 926
Мотив наименования чтения заговора и процесса воздействия на объект (за
говариваю уроки)926
Формула небытия опасности / невозможного
Как невозможно некое событие, так невозможно корове брыкать
ся 926

Любовь
Специальные мотивы
1. Три звезды на небе; пусть они «привернут» парня к девице 932-936
2. Насылание любовного огня: Не буду палить нечто, а буду палить N серд
це и душу; как в печи горит, так бы сердце болело; как солнце припекает/сияет, так чтобы припекало сердце у парня 943,944-945,947,949,952
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Черти жгут дрова, разжигают тело 952
Пусть парень стремится к девице, как кони к овсу, паны к золоту, люди к
воде 933
Пусть парень любит девицу, как мать дитя, корова теленка 944,955
Пусть парень никогда не забывает о девице (на охоте, на работе, в деле) 933
Пусть мужчина/парень не может ничего делать без женщины/девицы
(пить, есть, спать, гулять) 933, 934,938, 943, 951, 955
Пусть парень не может жить без девицы, как младенец без груди, мертвец
без земли, рыба без воды 952
Будем жить как месяц с зарею, как голубь с голубкой 951
Приветствие воде/колодцу: Добрый день, колодец, вода и земля 938,939-941
Пожелание быть сильнее N и подчинить его себе: Чтобы я сидела за сто
лом как с соколом, а он лег под столом как собака 943
Пожелание замкнуть речь 943
Насылание тоски: Ветер, положи N тоску в душу; Господь, дай N тоску 951
Пусть дым идет по белому свету 944, 951
Желаемое соединение двух тел: Припекало бы сердце в сердце, душу в
душу, кровь в кровь, мысли в мысли, слово в слово; смотрел бы ей очи в
очи, сердце в сердце 940,942,947,948
Закрепка: слова как камень/замок (будут эти слова крепче камня; слова
мои замок, язык ключ; отнесу ключ в море) 944
Описание собственной красоты (губки мои алые, щечки румяные, очи
карие) 946
Зачин: отправление в путь (выйду я из дверей и пойду/посмотрю на вос
ток) 947,948
Зачин: утреннее умывание (встану, умываюсь росой, утираюсь престоль
ной пеленой)948
Буду призывать тебя по-конски, по-собачьи 951
Пусть парень бежит/летит к девушке 944, 951, 953
Черти идут разлучать мужа с женой 954
Пусть месяц и звезды дадут мне любимого 956
Пусть звезда падет на землю и очистит воду 956
Девица идет в поле через новые ворота 957
В поле стоят 40 ангелов и горят 40 свечей 957
Насылание смерти на возлюбленного 950
Как солнце сияет, так чтобы и один был мил для другого 949

Межфункциональные мотивы
Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит / выговаривает не
дуг 942,952, 958
Водица, помогаешь ты людям, помоги и нам 940
Некто идет помогать/заговаривать/давать помощь 943
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Приложения

Универсальный тип заговоров
1. Источники и характеристики недуга 942,958
5. Отсылка недугов в далекие, пустынные места 942

Ненависть
Специальные мотивы
1. Формула проклятия: Ты в болоте родилось, жаба тебе в рот 959,960
2. Одевание гадами: Ты гадюками обвертелось, ящеркой застегнулась 959,960
3. Пусть месяц уничтожит моего врага 961
4. Если будешь жать, то будешь слабый лежать 962
5. Девять горошин и десятая невеста, а кони ни с места 963, 964

Суд
Специальные мотивы
1. Иду/еду на порог / к судьям 965,972
2. Уподобление заговаривающего зверю (паи — баран, а пани — овечка; у
судей головы телячьи) 965,972
3. Еду на звере, погоняю змеей (на медведе(?) еду, ужом погоняю; на уже
еду, гадюкой погоняю; на гнилой колоде еду, гадюкой попираю, ужом по
гоняю) 967-970
4. Еду на ступе, толкачом погоняю 971
5. Маком след заметаю 971
6. Як вам с паской, а вы/люди ко мне с лаской 965,966
7. Заговариваю/замыкаю судьям языки/зубы 965, 967,968, 970
8. Под дубом стоят столы, за столами сидят судьи 972
9. Когда родился, носили на руках, а когда вырос, ездил на волах 1
Универсальный тип заговоров
12. Насылание проклятия на того, кто является источником недуга 967, 968

На сон
Специальные мотивы
1. Ложусь спать под покровительством сакрального покровителя (даю Богу
знать/под Божью печать/Богу молюсь) 975, 978-980, 984, 988-990, 991—
996,998,1003-1005,1007
2. Ложусь спать в сакральном пространстве 980, 982, 985,990,1001
3. Ложусь спать с тремя ангелами. Один делает одно, другой — другое, тре
тий охраняет меня 1004
За. Три ангела: один видит, второй слышит, третий скажет 1028
4. Мотив креста: Крест стелю / крестом крещусь / крестом одеваюсь / с кре
стом спать ложусь 975-77, 993-998,1001,1005,1007-1009,1014
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Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление вре
мени суток) и до конца века 977, 979, 980, 983-989, 992-994, 996, 9981001,1003,1006-1009,1011-1013
Сакральный покровитель, ложись со мной спать/приходи ночевать 976,1012
Ложусь спать с сакральным покровителем 987
Огонь погас, Христос при нас 1000
Дай, Господи, ночь переночевать и дня дождаться 1009,1016
Пожелание дождаться воскресного дня 1010
Покрывание святой ризой 983,986,1012
Богородица стелет постель, покрывает ее крестом 1010
Ограда вокруг нашего дома молитвой заперта, аминем запечатана 1014
Закрываюсь царскими вратами 1002
Сакральными покровителями окружаюсь, ничего не боюсь 1003
Спать ложусь, ничего не боюсь 1012
Ко мне приходит Богородица с апостолами 1013
Камень раскололся, Христос родился. Христос лежит во гробе и спраши
вает человека: «Что тебе нужно» — «Мне нужно спасенья, на Страшном
суде избавленья» 1013
По небу прокатилась колесница Богородицы. С неба упал камень, разбил
церковь. Богородица спрашивает: «Сын мой, зачем ты кидаешь камень на
православных людей?» — «Я бросаю на Иоанна Богослова, чтобы он рас
пространил мое учение по всей земле» 1020
Сакральный покровитель, покрои/стереги мою душу и тело 1005,1010
Отдаю свою душу в руки сакрального покровителя 995
Богородица читает книгу и просит Господа 1008
Сакральный покровитель, что будет тебе, то и мне 990
Сакральный покровитель, защити меня 981
Господи, освяти меня и мою семью 984,1013,1016
Сакральный покровитель, отверни от меня зло 993
Сакральный покровитель, помоги мне и моей семье 1015
Богородица, не засыпай ни днем, ни ночью 1010
Господи, будь вместе со мной 993
Ангел-хранитель, храни мое тело и душу 1010
Огради мя, Господи, силою честнаго и животворящаго Твоего Креста
1023,1024
ВруирТвои,Господи Иисусе Христе Боже мой, предаюдухмой 1023,1024,1027
Богородице Дево, радуйся... 1021,1022
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа 1025
Молитва ко Пресвятому Духу (3-я в цикле «На сон грядущий») 1022
Пресвятая Троице, помилуй нас 1025
Молитва ко святому Ангелу-хранителю 1026
Десять заповедей

23 - 8794
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Межфункциональные мотивы
Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в головах, ангелы по
бокам) 975,977-986,988-994,997-1003,1005,1006,1009,1011
Мотив постоянного сакрального покровительства: «День под солнцем, вече
ром под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки)» 1013
Все дни недели парные, суббота/воскресенье одно 982,1028
Отступись, враг, от четырех углов, от пятой двери 1010
Кто эту молитву знает, тот будет спасен от опасностей (перечисление видов
опасностей) 1020
Враг-сатана, отступись от меня 1014,1017
Сон Богородицы 1018,1019
Универсальный тип заговоров
5. Отсылка опасности в далекие, пустынные места 1017
7. На «том свете» / там, куда отсылают опасность, ее ожидают в гости, там
пир, отдых и веселье 1017

В ДОРОГУ
Специальные мотивы
1. Я иду в дорогу не один, а с сакральными покровителями 1032,1033
2. Три/четыре ангела: трое/двое разметают дорогу, третий назад возвращает/говорит «Аминь» 1032,1033,1040
3. Сакральный покровитель расчищает дорогу 1039
5. Сакральный покровитель, проводи меня в большую дорогу 1040,1041
6. Сакральный покровитель, храни м?ня и отгоняй от меня врагов 1041
7. Сакральный покровитель навстречу, другой — впереди, третий, дорогу
освящай 1042
8. Господи, повстречай, Богородица, опережай, мне дорогу очищай 1046
9. Сакральный покровитель, спаси меня от опасностей (перечисление опас
ностей) 1044,1054
10. Сакральный покровитель, спаси от опасности (перечисление охраняемых
объектов) 1045
11. Закрой меня, Господи, от злого зверя и человека 1047
12. Иду я дорогой, никого не встречаю (перечисление видов опасности) 1047
13. Мне — дорога прямая, врагу — непроторенная 1047
14. Утром перешел, днем не дошел, Христос мне дорогу перешел 1047
15. Корона Богоматери — оборона человека 1035
16. Господи, надень корону нетленную, ничем не поврежденную 1044
17. Раб Божий, не броди, а домой иди 1033
18. Господи, меня проводи и домой верни 1037
19. Мать сырая земля, спасай меня. Если ты нас не спасешь, кто же нас спа
сет? 1049
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20. Выйду я в дорогу, все враги, отвернитесь 1051
21. Домой не возвращайся и назад не иди 1051
22. Богородица, у тебя золотая рука, с медного пальца спусти, меня в дорогу
отпусти 1052,1053
23. Богородица, где заря с месяцем сходится 1054
24. Господи, благослови мой путь везде (перечисление локусов) 1055
25. Заступи меня, Господи, от опасностей везде (перечисление мест) 1059
26. Сакральный покровитель охраняет меня, чтобы я не боялся опасностей
(перечисление опасностей), чтобы я веселился 1062
27. Лес лесной, покажи путь, в лесу благо добудь 1063
28. Сакральный покровитель, дай уехать и приехать, счастье и долю и хлеба
вволю 1064
29. Иду, перевязанная поясом Богородицы 1066
30. Святой Юрий, возьми ключи, замкни три пути от разных опасностей (пе
речисление опасностей) 1065
31. Мотив замыкания замками охраняемого объекта 1048
32. Огради мя, Господи, силою честнаго и животворящаго Твоего Креста 1050,
1052,1064
33. Живый в помощи 1060
34. Милосердия двери отверзи нам 1061
Межфункциональные мотивы
Господи, пришли мне сакрального покровителя 1055
Отступись, враг, от четырех углов, от пятой двери 1062
Святые на страже (крест/Христос в ногах, Богородица — в головах, ангелы по
бокам) 1062 (см. заговоры на сон)
Мотив креста: Крест стелю / крестом крещусь / крестом одеваюсь 1045 (см.
заговоры на сон)
Мотив окружения небесными светилами: Некто на свет родился, солнцем ос
ветился, месяцем подпоясался 1046
Иду в дорогу — святые на страже 1034-1038,1044,1045
Сон Богородицы 1056-1058
Да воскреснет Бог 1059

ОТ СГЛАЗА И ПОРЧИ

Специальные мотивы
1. Святой водой умывался, калиной, шиповником утирался. Калину полом
лю, шиповник расщеплю, святой водой подпояшусь, уроков не боюсь 1071
2. Святой клен, отверни от раба Божьего все плохое 1071
3. Отгони, мое сердце, злого человека 1072
4. Мотив угрозы: Кто зло мыслит, пусть мне в зад свистнет 1072
23*
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5.
6.

7.
8.
9.
10.

И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Приложения
Как горька полынь, так бы и ты для людей была горька 1076
Иду поступью Богородицы и Божию ногой, ставлю перед собой двена
дцать сакральных покровителей, отбиваюсь от плохих людей своими
мыслями 1077
Отодвигайтесь, враги, не переходите дороги, наша дорога далека, наша
молодая замкнута глубоко 1078
Косами откошусь, ножами отножусь 1079
Перенос опасности на сакрального покровителя: зло, которое хотели сде
лать мне, пусть будет вам 1089
Если бы не полынь, я б тебя задушила, если бы не лук, я б тебя не забыла
1091
У меня ясное солнце над очами, ясный месяц за плечами 1084
Ангелы, вкладывайте ум в голову ребенка 1084
Пусть тебя встретит сакральный покровитель на любом месте 1085
Пусть твоя дорога спит, пусть тебя никто не трогает (перечисление опас
ностей) 1085
Чтоб вы жали, не лежали, чтоб вы ели, не хворали 1090
Не ложись, колос, на землю, а болезнь на семью 1090
Сакральный покровитель, спусти свои руки и возьми от человека зло
1090
Господь меня встречает и охраняет 1085
Отказником (название растения) умываюсь и врагов отбиваю 1088
Сакральный покровитель, отверни от меня опасности (перечисление
опасностей) 1075
Сакральный покровитель (Господь, Богородица) своим духом, а я — сло
вом 1074

Межфункциональные мотивы
Крест стелю / крестом крещусь / крестом одеваюсь / с крестом спать ложусь 1067
Сакральный покровитель, помоги/спаси от опасности 1067,1075,1092
Сакральный покровитель, будь со мной, ты — впереди, я — за тобой 1084,
1087 (см. заговоры в дорогу)
Иду в дорогу — святые на страже 1086 (см. заговоры в дорогу)
Враг-сатана, отвяжись от меня 1088 (см. заговоры на сон)
Кто эту молитву знает, тот будет спасен от опасностей (перечисление видов
опасностей) 1073
День под солнцем, вечером под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки)
1067
Мифологический центр (множество вариантов), в нем находится сакральный
покровитель, который отгоняет от человека уроки 1074
Какая мать родила, такая и отходила 1082
Некто на свет родился, солнцем осветился, месяцем подпоясался 1080,1081

https://RodnoVerie.org

Указатель основных сюжетов и мотивов
Да воскреснет Бог... 1067, 1068
Сон Богородицы 1069,1070,1073
Универсальный тип заговоров
1. Мотив перечисления опасностей 1067
2. Изгнание недуга из частей тела 1074
5. Отсылка опасности в далекие, пустынные места 1083
8. Обратная отсылка носителя опасности 1079
12. Насылание проклятия на источник опасности
Соль в очи, камень в плечи, кочерга в зубы 1079
Тому, кто меня сглазит, будет плохо 1079,1090

Разное
Специальные мотивы
1. Три птицы, свет облетите, а три девицы, мне расскажите 1093
Межфункциональные мотивы
Все дни недели парные — суббота/воскресенье одно 1094

693
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Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет и встречает другого персо
нажа. Диалог при встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить/изгонять недуг/помогать роженице/тушить пожар
Детская бессонница 97, 98
Испуг и порча 164, 184-186, 216, 247, 255
Кровь 287-289
Вывих и удар 394
Эпилепсия 441-443
Грыжа 572
Роды 9-11
Пожар 739
Лечение сглаза и порчи у скота 797, 798
Болезни скота 834
Богородица/Христос/некто (встает с престола/читает книгу) идет/собирается лечить/заговаривать/изгонять недуг//лечит/заговаривает/изгоняет
болезнь/освобождает/очищает тело/отгоняет опасность //заговорила/сняла
недуг
Детская бессонница 64, 65, 71, 72, 74, 83
Зное 112,134,135
Испуг и порча 140, 141, 152, 153, 163, 170, 177-179, 181, 184, 191, 206-209,
248, 250, 256
Кровь 312
Кожные болезни 339, 340, 353, 365
Вывих и удар 368, 388, 390, 395, 397, 400
Глазные болезни 426
Эпилепсия 427,439, 440, 442
Зубная боль 476, 490, 510, 529, 530
Грыжа 574
Разное 617
При встрече с волком 716
Укус змеи 689, 691
В Указатель вошли только те сюжеты и мотивы, которые встречаются в двух или
более функциональных группах полесских заговоров, причем в некоторых случаях
номера этих текстов не приводятся, а дается лишь общая отсылка к Указателю ос
новных сюжетов и мотивов, например: (см. также заговоры на сон). Ссылки в указа
теле даны на номера текстов заговоров; номера текстов, в комментариях к которым
помещены подробные характеристики того или иного мотива, выделены полужир
ным шрифтом.

https://RodnoVerie.org

Указатель межфункциональных мотивов

695

Отгон воробьев 748, 749
Скот (Отел) 781
Скот (Обереги от сглаза) 794
Скот (Лечение сглаза) 800, 802-804, 822
Скот (Лечение болезней) 827, 845
Скот (Прибавление молока) 858, 861
Скот (Укус коровы змеей) 917
Скот (Регламентация обращения) 926

Шел Христос/Богородица/святой/др. через (золотой/железный) мост,
(подпирался шестом), мост проломился (у имярек прошел недуг/чтобы не
дуг не возвращался)
Испуг и порча 140,146, 184-186
Кожные болезни 327
Вывих и удар 385, 393, 399
Эпилепсия 430, 431, 441
Сакральный покровитель идет через сакральное пространство (поле, море,
мост, гору), (опирается на палку), оказывает помощь роженице/корове
Роды 22
Скот (Лечение болезней) 829
Скот (Прибавление молока) 856

Богородица шла по небу, уронила ключи
Роды 16, 17
Эпилепсия 431
Золотник 596, 598

Обращение к святому/нескольким святым с просьбой излечить/помочь излечить/заговорить недуг (избавить от мук)
Испуги порча 148, 163, 195, 208, 221, 242, 257, 260, 261
Кровь 300
Вывих и удар 378, 383,391,403
Золотник 589
Разное 638, 640, 644, 645
Обращение к сакральному покровителю с просьбой о помощи/спасении/
ограждении от опасности
Укус змеи 659, 672, 681, 696, 698
Скот (Выгон скота) 889
Скот (Регламентация обращения) 921
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Гроза 720,724, 729, 731
Пожар 743, 745
Обереги 1067,1075,1092
Перечисление (обращение за помощью к) праздников/дней недели/святых, помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от всех болезней/всякого зла
Испуг и порча 189, 263
Кровь 273
Кожные болезни 332
Вывих и удар 393
Золотник 580, 593, 602
Разное 615, 641
Укус змеи 68 і

Обращение за помощью ко всем святым/упоминание всех святых
Испуг и порча 162,181,190,191, 243, 253
Золотник 602

Обращение за помощью к святому дню
Испуг и порча 146,190
Кожные болезни 337
Разное 617
Обращение за помощью к заре/зорям
Детская бессонница 73
Испуг и порча 170, 223, 239, 241
Зубная боль 483,486
Грыжа 568, 569
Разное 649, 656
Скот {Прибавление молока) 863
Скот {Выгон скота) 870, 872

Формулы небытия недуга/формулы невозможного
Как можно брату с сестрой жениться, так можно испугу до имярек вцепиться
Испуг, сглаз и порча 144
Как согрешившим брату с сестрой греха не избывать, так бы и имярек руки
не поднимать
Пьянство 612
Как невозможно попу служить в ковре, так невозможно носителю опасно
сти совершать вред (колосьев не ломать, веток не сновать)
От воробьев 760
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Как иголке/сухому дереву/ветке/венику/сорванному цветку на пне/корнях не стоять, не развиваться, так недугу не быть
Детская бессонница 69, 70
Испуг, сглаз и порча 147, 203, 204
Кожные болезни 317, 326, 339
Вывих 374, 380, 384, 396
Глазные болезни 409
Зубная боль 526
Золотник 603
От насекомых 765
Как сорванному цветку не видеть песка, так не быть недугу
Испуг, сглаз и порча 170
Как гнилой березе не развиваться, так воспалению не быть
От змей 669
Как песку не взойти, так недугу не быть
Разное 631
Как птице без крыльев не взлететь, так недугу не быть
Испуг, сглаз и порча 173, 189
Как тому орлу без огня кипеть..., так бы у имярек костям болеть
Вывих 379
Как покойнику/прабабке/др. с «того света» не встать, так недугу не быть
Испуг, сглаз и порча 183, 232, 256
Кровь 294
Эпилепсия 433, 435
Грыжа 579
Разное 618
Как бабку оттуда (с «того свету») не снять, так недугу не быть
Испуг, сглаз и порча 230
Как мертвец не действует, так и недуг не действует
Кожные болезни 364
Как мертвые не пьют горелки, так бы и имярек не пил
Пьянство 611
Как мертвый ничего не видит, так бы и мыши ничего не видели
От мышей 762
Когда мертвые встанут, тогда ты руку подымешь, чтобы выпить
Пьянство 612
Как у мертвых зубы не болят, так бы и у имярек не болели
Зубная боль 474-476,478,481,483-485, 487,489-493,495, 496,498-501, 508, 509,
541
Как не болят/занемели мертвые/месяц/деревья/земля/Адам/камень, так
бы не болели/занемели зубы
Зубная боль 475-478; 480, 494, 516, 519, 533, 534, 536-538
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Как тому скоту травы не есть, так недугу не быть
Испуг, сглаз и порча 175
Как этому дедку росы не сбивать, так этому недугу не быть
Эпилепсия 430
Как с «того свету» куриного крика не слыхать, так недугу не быть
Испуг, сглаз и порча 239
Кожные болезни 334
Золотник 598
Разное 646
Как на вилах/стрехе/кресте/в решете не держится вода/песок, так и не
держится болезнь
Испуг, сглаз и порча 228, 231, 267
Разное 630
Как тыльной стороной руки не пьют, не едят, так от моей коровы отойдут
недуги
Болезни скота 843
Как невозможно совершить невозможное (пересчитать звезды на небе, пе
ресмотреть ясное солнце, снять с неба месяц, проглотить камень, перед
Богом встать и т. д.), так невозможно навредить корове
Обереги от сглаза и порчи скота 786, 787, 790, 791
Когда х... будут пахать, а п... бороновать, тогда будут к моей коровке уроки
приставать
Порча и сглаз у скота 814
Как никто не соберет множества (звезд), так не быть недугу
Испуг, сглаз и порча 170
Как маку не собрать, так недугу не быть/молока не отобрать
Детская бессонница 75
Прибавление молока 857
Выгон скота 895
Когда вы пересчитаете песок и мое г..., тогда сможете навредить корове
Прибавление молока 854
Как невозможно проткнуть сталь, так невозможно навредить корове
Выгон скота 886
Как злому не угрызть обожженной глины/камня, так не навредить скоту
Порча и сглаз у скота 813
Выгон скота 892
Как с белого камня кровь не каплет, так к человеку яд не пристанет
От змей 695, 696
Когда будет синий камень гореть, тогда будут зубы болеть
Зубная боль 520
Как камню на море не лежать, так у имярек припадку не бывать
Эпилепсия 432
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Как морю не высыхать, так гадюке не кусать
От змей 690
Как моря не перейти и Христа не поднять, так у имярек припадку не бывать
Эпилепсия 432
Как со дна моря ключей не достать, так у имярек болезни не бывать/имярек не
повредить
Эпилепсия 431
Выгон скота 891
Как щепке в колодце не звенеть, так имярек вывиху не иметь
Вывих 391
Как волку свиньями не наедаться, так недугу не быть
Вывих 385
Как не снять замка с пасти волка, так невозможно навредить скоту
Защита скота от волков 909
Как нескольким праздникам вместе не сходиться, так вывиху/удару не быть
Вывих 388
Как не сойтись трем братьям/царям, так не болеть зубам
Зубная боль 484,485, 502-508, 510-515, 517-521
Разное 621, 633, 645
Как тесовый стол с места не сдвинуть, так корове не брыкаться
Обращение со скотом 926

Формулы уподобления (сравнения)
Как Христос не боялся, так и имярек не боится недуга
Испуг, сглаз и порча 149
Как земля спит, так пусть и дела (порча) спят
Испуг, сглаз и порча 221
Как углю гореть, так болезни в котле кипеть
Лихорадка 556
Как желтые пески рассыпаются, так болезнь унимается
Лихорадка 558
Как пень присыхает, так и грызь пропадает
Грыжа 578
Как падает вода в море, так пусть пропадает недуг
Кожные болезни 337
Как это яйцо пропадет, так моя лихорадка пропадет
Лихорадка 555
Как вода разбивается о камень, так болезнь отгоняется
Разное 641
Как слюна пропадает, так бы болезнь пропала
Грыжа 577
От змей 692
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Мифологический центр: в нем находится некто, кто лечит/выговаривает
недуг/помогает страждущему
Роды 8
Детская бессонница 76, 77
Испуг и порча 144, 170, 172, 177, 204, 207-209, 230, 234, 239, 244, 245, 249
Кроеь 310, 313
Кожные болезни 331, 334
Вывих и удар 379, 389
Глазные болезни 410,425
Эпилепсия 432, 433, 438-441
Лихорадка 442, 553, 556
Грыжа 570
Пьянство 610
Разное 614, 646
При встрече с волком 716
Скот (Обереги от сглаза) 790, 793
Скот (Лечение сглаза) 809, 820, 821
Скот (Лечение болезней) 833
Скот (Выгон скота) 872
Любовные 942, 952, 958
Обереги 1074
а. Мифологический центр с деревом без ветвей и птицей без крыльев
Испуг и порча 173, 189, 253
Разное 638

б. Сакральный покровитель находится в мифологическом центре
Скот (Обереги от сглаза) 788
Скот (Лечение сглаза) 835
в. Мифологический центр, в нем находятся недуги
Скот (Лечение болезней) 838

г. В мифологическом центре сидят три панны. Некто дает одному рукави
цы, другому — штаны, третьему — недуг
Скот (Обереги от сглаза) 789
Скот (Лечение болезней) 829

д. Носитель опасности (в т. ч. и находящийся в мифологическом центре),
унимай своих слуг/родственников (братьев, сыновей), а не будешь уни
мать, я их уничтожу (разрублю) (см. также заговоры от змей)
Пожар 737, 746
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Космическое ограждение (чудесное одевание), см. также в разделах Суд,
Обереги от уроков (сглаза)
Эпилепсия 435,445
Лихорадка 558
Золотник 583
Дорога 1046
Обереги 1080,1081
а. Ограждение животными (в т. ч. хтоническими)
Испуг и порча 236, 237
Ограждение охраняемого объекта сакральной оградой (золотым тыном,
звездами, месяцем, зорями)
Скот (Обереги от сглаза) 786
Скот (Прибавление молока) 864
Скот (Выгон скота) 888
Скот (Охрана от волков) 904
Трое (три брата, двое, четверо): как они никогда не сойдутся, так не насту
пит болезнь (см. также среди заговоров от зубной боли)
Вывих 388
Эпилепсия 462
Зубная боль 484, 485, 502-508, 510-515, 517-521
Пьянство 611
Разное 621, 633, 645, 658

Некто (1, 2, 3) ничего не умеет делать/не делает, а только умеет лечить/заговаривать//лечит/заговаривает недуг
Детская бессонница 100
Испуг и порча 172, 207-209, 238/239, 247, 262
Кожные болезни 334
Вывих и удар 389-391
Эпилепсия 439,440
Грыжа 570
Разное 658
Скот (Лечение болезней) 825, 826
Скот (Выгон скота) 873
Скот (Регламентация обращения) 920

Трое (двое) чем-то заняты, все вместе или последний из них заговаривает/лечит недуг
Испуг и порча 204, 258, 261
Кожные болезни 327
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Вывих и удар 392
Глазные болезни 414,415
Скот (Лечение сглаза) 801, 802-805
Скот (Выгон скота) 887
Ритуал-диалог: Что делаешь? — Варю, секу, жгу болезнь
Детская бессонница 88-90
Сухоты 109-Ш
Испуг и порча 151
Уничтожение недуга
Пусть недуг будет уничтожен
Детская бессонница 76
Вывих 398
Формула небытия недуга (формула невозможного): Я эту птицу зарежу без
ножа, сварю без огня
Испуг и порча 253
Вывих и удар 379, 386
Рубить и сечь недуги
Зное 138,139
Съесть недуг
Испуг и порча 160
Вывих 379
Зубная боль 514
Грызть, кусать больное место (см. также в разделе Грыжа)
Кожные болезни 331
Сжигать недуг
Кожные болезни 318, 361, 362

Некто (Я/сакральный покровитель) расчленяет/прокалывает/сжигает
опасность
Укус змеи 659
Гроза ТА2
Отгон воробьев 750, 761
Скот (Выгон скота) 896

Похороны недуга (пусть болезнь онемеет, одубеет)
Пьянство 611, 613
Разное 650
Птица уничтожает/отгоняет недуг клювом и когтями (см. также в разделе
Скотоводческие заговоры)
Детская бессонница 92
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Испуг и порча 243
Разное 627
Укус змеи 659
а. Птица забивает недуг крыльями и затаптывает лапами
Детская бессонница 93
Испуг и порча 264
Разное 653
Птицы собирают/летят и уносят недуг
Детская бессонница 93
Испуг и порча 241
Разное 614
Скот {Лечение болезней) 835
Скот {Прибавление молока) 864

Пропевание болезни (птица/человек поет/выговаривает/разносит недуг
криком)
Детская бессонница 43
Испуг и порча 156, 212
Некто собирает/берет растение и с его помощью лечит/изгоняет недуг
Вывих и удар 393, 404
Глазные болезни 416, 425
(Пусть) Некто (посредник) изгонит/заберет/уничтожит недуг
Зубная боль 539, 540
Лихорадка 562
Золотник 598
Отсылка (передача, изгнание) недуга (бородавок) на чужих, обычно ино
родцев (панов, жидов)
Детская бессонница 84, 85
Кожные болезни 349

Счет
прямой
Испуг и порча 180,181
Золотник 609
Разное 636

прямой с отрицанием
Испуг и порча 202
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Детская бессонница 99
Разное 626
прямой, двойной (четверо-четверо, пятеро-пятеро)
Скот {Лечение болезней) 845

обратный
Золотник 608
Разное 627

Пусть недуг встанет/сядет на место в золотое кресло (см. также в разделе
Золотник и болезни живота)
Кожные болезни 326
Вывих и удар 374, 396, 399
Разное 618
Кормление недуга (предложение пищи в обмен на выздоровление)
Детская бессонница 60-63
Эпилепсия 435,445
Лихорадка 563-566
Золотник 601
Разное 654

Шел/бежал кот/собака/волк через мост, четыре лапы, пятый хвост, пусть
недуг уйдет/ребенок будет здоров
Испуг и порча 167
Зубная боль 542
Благодарность/пожелание здоровья/упоминание имени знахарки, вылечившей/научившей этому заговору
Испуг и порча 175,239, 252
Кожные болезни 334, 337
Вывих и удар 377,385
Эпилепсия 430
Золотник 598
Разное 646
Некто шел и нанес себе ущерб
Кожные болезни 316
Вывих и удар 384

Какая мать родила, такая и отходила (см. также в разделе Эпилепсия)
Детская бессонница 86
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Испуг и порча 165,196-199, 223
Обереги 1082

а. Чем породила, тем и отходила (см. также в разделе Эпилепсия)
Испуг и порча 227
Диалог с месяцем: Где ты? — На том свете. — Видел мертвых? — Видел. —
Здоровы ли они? — Здоровы (см. также в разделе Зубная боль)
Испуг и порча 171

а. Диалог с месяцем: Где ты? — На том свете. — Видел мертвых? — Видел. —
Что случилось с моей коровой? — Баба сглазила твою корову (см. также в
разделе Зубная боль)
Скот (Лечение сглаза') 816

Пусть сойдутся/соединятся одно с одііим (сердце с сердцем, жила с жилой,
кровь с кровью) (см. также в разделе Вывих и удар)
Кровь 313
Разное 632
Господи, отверни от меня врагов, дай мне пройти путь (см. заговоры в дорогу)
Встреча с волком 704

Господи, пришли мне сакрального покровителя
Встреча с волком 714
Дорога 1055
Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление времени
суток) и до конца века (см. также в разделе На сон)
Гроза 726
Пожар 735

Мотив постоянного сакрального покровительства: День под солнцем, вече
ром под месяцем, ночью под звездами (круглые сутки)
Скот (Выгон скота) 900
Сон 1013
Обереги 1067
Мотив угрозы: Если ты навредишь/будешь вредить корове, тебе будет плохо
Скот (Обереги от сглаза) 786, 788, 789, 793
Скот (Прибавление молока) 854
Скот (Лечение сглаза) 818
Обереги 1079,1090
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Мотив обезвреживания опасности: Соль в очи, камень в плечи, кочерга в
зубы (см. также в указателе Универсальный тип заговоров мотив «Насылание проклятия на источник недуга»)
Скот (Обереги от сглаза) 787
Скот (Лечение сглаза) 817
Скот (Выгон скота) 885
Обереги 1079

а. Мотив обезвреживания носителя опасности: Обсыпаю ведьму маком,
чтобы она стала раком
Скот (Лечение сглаза) 820, 821
'

Некто (Я/сакральный покровитель) выходит/выезжает в мифологическое
пространство/берет ключи, замыкает пасть/зубы/ноги носителю опасности/бросает ключи в море
Укус змеи 682, 690
Скот (Лечение сглаза) 819
а. Мотив замыкания замками охраняемого объекта
Дорога 1048

Отступись, враг, от четырех углов, от пятой двери
Сон 1010
Дорога 1062
Враг-сатана, отвяжись от меня (см. также заговоры на сон)
Обереги 1088

Святые на страже» (крест/Христос в ногах, Богородица — в головах, анге
лы по бокам) (см. также заговоры на сон)
Дорога 1062

Мотив креста: Крест стелю/крестом крещусь/крестом одеваюсь (см. так
же заговоры на сон)
Дорога 1045
Обереги 1067

Сакральный покровитель, будь со мной, ты — впереди, я — за тобой (см.
также заговоры в дорогу)
Обереги 1084,1087
Иду в дорогу — святые на страже (см. также заговоры в дорогу)
Обереги 1086
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Кто эту молитву знает, тот будет спасен от опасностей
Сон 1020
Обереги 1073

Сон Богородицы
Роды И, 27
Гроза 727, 728
Сон 1018, 1019
Обереги 1069,1070,1073

Огради мя, Господи, силою честнаго и животворящаго Твоего Креста
Сон 1023, 1024
Дорога 1056-1058
Да воскреснет Бог
Гроза 719
Дорога 1059
Обереги 1067,1068
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1. Источники и характеристики иедуга/носителя опасности (недуги девичьи,
насланные, болящие и пр.)
Детская бессонница 54, 55,62,67, 69,76, 77
Зное 136,137
Испуг и порча 143-146, 148, 152-155, 158, 159, 162,163,168-170, 172,178,
180,182,185, 187, 191, 193,195, 200, 204-206, 208, 210, 214, 215, 216, 219, 220,
223, 226,229, 232, 233, 238,239, 241, 243-245, 247, 249-252, 254, 256,257,
262, 263, 267, 270

Кожные болезни 314, 320, 326-330,332-335, 338-341
Вывих 397, 399
Эпилепсия 437,442
Зубная боль 485, 500, 525
Золотник 587-590,597, 598,603
Разное 615-617,644, 646, 651
Обереги от сглаза и порчи скота 788
Порча и сглаз у скота 800, 801
Болезни скота 835, 846
Защита скота от укуса змей 914, 915,917
Любовные 942, 958
Обереги от сглаза 1067
Іа. Перечень урочливых глаз
Зное 136,137
Испуг и порча 231, 263

2. Изгнание недуга из частей тела
Детская бессонница 69, 73
Испуг и порча 143-146,152,155,156,159,164,175,177,178,180-182,185-187,191,
193-195,201,205,208,210,211,215,216,220,222,223,232,243,244,254,256,262

* В данный Указатель включены межжанровые мотивы, объединенные нами в так на
зываемый Универсальный тип заговоров (таких мотивов 14; каждый мотив имеет по
стоянный номер, под которым он и фигурирует во всех указателях). Подробнее об
этом типе заговоров и о составляющих его мотивах см. в преамбуле к разделу «Испуг».
Как видно из этого Указателя, универсальный тип заговоров используется для реше
ния разных задач и фигурирует во многих функциональных группах полесских заго
воров, преимущественно лечебных. Представление об этих мотивах как о едином сю
жетном типе обусловлено высоким уровнем его интегральности, внутренней связанно
сти большей части этих мотивов, когда при появлении в заговоре одного из них с
большой долей вероятности можно ожидать появления и других.
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Кожные болезни 318, 320, 321, 328, 330, 333, 336, 341, 354, 361
Вывих 379,388, 389
Лихорадка 558
Грыжа 573
Золотник 584-586
Разное 615, 635, 642, 648
От змей 674, 691
От волков 716 (см. также заговоры от змей)
Порча и сглаз скота 796, 806, 813
Обереги от сглаза 1074
2а. Изгнание недуга через материально-телесный низ (Через рот вошел,
через ж... вылез)
Испуг и порча 176,180,181
26. Последовательное изгнание недуга из частей тела
Порча и сглаз у скота 798
Болезни скота 826-828
3. Пусть недуг не мучает человека и его тело (Тут тебе не быть, тела не му
чить, костей не ломать...)
Детская бессонница 69, 70,73, 80
Зное 136, 137
Испуг и порча 141, 146, 147,153, 157, 163, 169, 172, 173, 176, 183,191,195, 200,
201, 203, 204, 222, 225, 233, 234, 238, 240, 241, 243, 254, 257, 263

Кожные болезни 317, 318, 323, 325-327, 329, 331-333, 335, 337-340, 360,
367

Вывих 374, 377, 396, 399
Грыжа 573
Золотник 580, 586, 589, 590, 592, 593, 594, 601-605
Разное 616, 618-620, 637

4. Недугу не быть никогда (лунные фазы)
Детская бессонница 64
Испуг и порча 173-175,182,183,185, 186, 240, 254, 263
Кожные болезни 322, 330, 362
Вывих 384, 385, 388, 392
Эпилепсия 433-435
Зубная боль 476, 483-485, 500, 503, 505, 510
Грыжа 571
Золотник 580, 593, 594, 599
Разное 615, 617, 644
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От змей 666, 669, 671, 687
Порча и сглаз у скота 814
Болезни скота 838
Выгон скота 888

5. Отсылка недуга/носителя опасности в далекие, пустынные места
Детская бессонница 41,44,45, 64-69, 71,73-76,103
Испуг и порча 140, 145-147,152,157,158,163,168,169,181,183,187,191,

201,

203-205,214-216,220,225,229,233, 238,241,243,251, 255,257,258,262, 266

Кожные болезни 316, 317,325, 327, 330, 331, 339-341,367
Вывих 396
Эпилепсия 438,439
Зубная боль 525
Лихорадка 550, 556-558
Грыжа 570-572
Золотник 598, 604
Разное 615,617, 619, 620,625,637, 638, 642,646, 647,653
От змей 668, 681, 690, 691, 695, 702
От грозы 719, 720, 723
От воробьев 747-759
Порча и сглаз у скота 796, 797, 801, 802, 805, 806
Болезни скота 835, 846
Прибавление молока 863
Защита скота от волков 904
Любовные 942
На сон 1017
Обереги от сглаза 1083

5а. Отсылка недуга/опасности на собак, кошек, сорок, ворон и другой сто
ронний объект
Испуги порча 156, 168,183, 192,206-208, 212, 213, 219, 266, 269
От змей 699
От воробьев 761
Порча и сглаз у скота 800
Болезни скота 844
Выгон скота 888

6. Отсылка недуга/опасности туда, где ничего не происходит (петухи не
поют...)
Детская бессонница 40, 41, 44, 68, 70, 73, 74, 76
Испуг и порча 141, 142, 144, 145, 158, 168, 170, 172, 181,200, 201, 203, 213, 233,
239, 243, 258, 261
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Кожные болезни 327, 332, 334, 335, 338,340
Глазные болезни 412
Эпилепсия 430, 435
Зубная боль 526
Лихорадка 552, 557
Золотник 598
Разное 615, 625, 646, 647, 653
От змей 668
От грозы 721, 722
От воробьев 758
Порча и сглаз у скота 801, 802, 805

7. На «том свете»/там, куда отсылают недуг, его ожидают в гости, там пир,
отдых и веселье
Детская бессонница 44, 64, 65, 71, 77
Испуг и порча 140, 146, 152, 169, 180, 200, 225, 241, 251, 256, 262
Кожные болезни 317, 325, 326, 328, 339,340
Зубная боль 526
Лихорадка 556, 557
Золотник 584, 585, 587, 588,591-594, 603
Разное 620, 642
От змей 691, 702
От грозы 719
От воробьев 747-756, 759
Порча и сглаз у скота 806
Болезни скота 835, 846
Прибавление молока 863
На сон 1017
8. Обратная отсылка недуга (Откуда пришел — туда и иди)
Детская бессонница 99
Испуг и порча 153, 201, 235, 268
Кожные болезни 350
Эпилепсия 441, 443, 467
Лихорадка 567
Разное 638
От насекомых 771
Выгон скота 870
Защшпа скота от укуса змей 914
Обереги от сглаза 1079
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9. Обратная отсылка недуга персонально на тех (перечисление), кто его
наслал (Испуг бабы — в чепце, мужика — в шапке и т. д.)
Испуг и порча 168, 201, 205-207, 219, 221, 232, 233, 247, 248, 256
Кожные болезни 335
Вывих 397
Порча и сглазу скота 816

10. Изгнание/отгон недугов
Испуги порча 148-150,
Вывих 398
Грыжа 571
Разное 644, 645

159,162,163, 194, 217

10а. Изгнание недуга с дымом, ветром, воздухом (по дыму, по ветру, по
воздуху)
Порча 216, 226, 270
Кожные болезни 310, 324, 352
Разное 651
11. Самоуничтожение недуга (утопись, маком рассыпься; повесься...)
Детская бессонница 46,47, 69, 79
Испуг и порча 147,161, 188, 203, 204
Кожные болезни 317, 328, 335, 336, 339
Вывих 396
Зубная боль 526, 542
Золотник 589, 603
Разное 644
От змей 690

12. Насылание проклятия на того, кто является источником недуга
Испуг и порча 243-245
От змей 700
Обереги скота от уроков 785
Суд 967, 968
Обереги от сглаза 1079
Обереги от сглаза 1079, 1090

13. Распознавание недуга (Я тебя знаю и потому изгоняю)
Испуг и порча 175, 203-205, 239
Козюные болезни 317, 326, 334, 339, 341
Вывих 396
Золотник 587, 588, 597, 598, 604
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Разное 615, 637, 646
Порча и сглаз у скота 801

14. Пожелание добра и здоровья больному
Детская бессонница 37,41, 46,48, 55, 65, 66, 71, 74, 78, 93, 94
Испуг и порча 206, 212, 229, 239, 243, 248, 262
Кожные болезни 325, 334
Эпилепсия 430
Зубная боль 484,488, 521
Золотник 598
Разное 642, 644, 646
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Абрам 551
Авраам 548-550
Агата 733, 735
Адам 492,494, 495, 696
Адам и Ева 8, 21,152, 444, 445, 937
Аксён 675
Алексей, святой 893
Ангелеи 737
Аной 918
Антоний и Федосий (Хвядосий) 168,
410, 829

71, 72, 83,97, 112, 134-136, 138, 139,
146, 153, 177, 185, 186, 189, 206, 209,

216, 217, 225, 243, 247, 250, 263, 290,

300,332, 340, 377, 395, 420, 426, 435,
436, 440-443, 480, 530,555, 572, 580,
630, 640, 659, 676, 691, 698, 702, 716,
739, 784, 793, 796-799,800, 803, 821,

827, 833, 858-860, 868,915, 936, 943,

Антосей и Федосей 326
Аспид 931
Афанасий, см. Ахвон
Ахвон 403

977,984,997, 1001, 1002, 1005, 1008,
1018,1034,1035,1044,1056,1073,1077

Божья Мать Мария 1020,1038
Борис 189, 263,273, 393, 580,681
Братия Игнатия 586

Баба Яга 49
Бабукина Иверыха, лихорадка 560
5ог2,4-6, И, 17,20,21,23, 28, 30, 119,
120, 125, 263, 273, 313, 332, 521, 522,
580, 659, 663, 667, 669, 670, 672, 674,
675, 677-682, 684, 685, 689-691,

699, 702,704,714, 716, 719-721, 723,
727,729,746,759, /803, 804, 808,

832, 887,900,914,931,992,1019,

1037,1057,1065

Бог Дух Святы 987
Бог Иисус Христос 989
Бог-Отец 987
Бог-Сын 987
Богоматерь 97
Богородица 11,138, 727,1000,

Божья Матъ (Матерь, Мати,
Матка, Матухна, Матушка,
Мамка) 1, 2,3,5-10,22, 33,64, 65,

1006,

1012,1013,1061

Богородица Божа(я) Мать (Мати)
274, 591,807

Богородица Дева Благодатная
Мария°П5, 1021,1022
Богородица Дева Мария 441
Богородица Мать Пречистая 257, 260
Божьи угодники 722
Божия Мария 684

Варвара Великая мученица
Варвара, звезда 934
Василь, солнце 937
Васияшка, лихорадка 557
Велия, святая 208
Веснянка, лихорадка 556
Владимирка, воробей 748
Влодзимерко, воробей 752
Воздвиженье, праздник 670
Володзимир, воробей 753
Вуляно 849
Вяни, колодец 849

1075

Гавриил, агистратор 732
Гавриил, святой воевода 724
Гаврила, месяц 937
Гаврила, колодец 938
Гаурыло 262
Ганна, праведная 728
Георгий святой, см. также Юрий 438,
683,903

Гордзей 741
Господня Божа Мать (Мати,
Матерь) 152,179, 208,845
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Господня Божа Пречистая Мать 209,
440, 794
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Змий 931
Зола, царица 669

Господня Мать (Матухна) 207, 414,
957

Господь

138-140, 144,184, 186, 207, 314,

414, 597, 600, 611, 648, 735, 742, 745,

786, 829, 865, 951, 976, 985,986, 988,

1006, 1013, 1018, 1034, 1044, 10581060, 1069, 1085

Господь Бог 136,137,185, 208, 209, 239,
254, 287, 442, 483, 604, 607, 615,
747-750, 755, 760, 794, 822, 845,906,
918, 938, 975, 1000, 1008, 1046

Господь Бог И(и)сус Христос 798,987
Господь Иисус Христос 514
Господзь Самавуу 729
Господзь Саваох 730
Григорий 371, 905

Иван, апостол 920
Иван Богослов 1020
Иван святой 669
Иван Купайло 786
Иван, месяц 474
Иванко, сын дуба 36
Игнат, см. Братия Игнатия
Идало 696
Иисус (Исус, Сус) Христос 10,15,18,28,
32,97,112,140,146,149,164,236,239,

243,244,261,280-283,299,304,316,327,
369,370,372,373,380,393,399,403,432,
436,441,443,445,462,484,552,621,629,

639,640,645,616,651,682,706,709,711713,719,725,727,801 -805,861,863,868,
887,977,982,984,1002,1005,1013,1019,

Давид, см. также Давуд
Да(о)вуд, царь 402
Данила 755
Данило 291, 313
Дарья 911, 912
Дева 1019
Дева Мария 689, 915, 1057
Дракон 931
Ева, см. также Адам и Ева

1047,1058,1069,1070,1073,1074

Илля, см. также Илья 602,1089
Илья-пророк, см. также Илля 138,
139, 809

12,13, 38,

Имла, царица 672
Иогась 746
Иорданка, вода 938, 939
Ирей, святая 247
Исаак 548-550
Ихайло-Лякайло 798

172, 331

Ева Древа 680
Егор, святой, см. также Юрий 890
Егнатэ, человек 933
Егорэй, святой, см. также Юрий 232,
289

Езу Марья 993
Jezus 707
Езус Хрыстус 437
Ела, царица 669
Елена, см. Ленушка
Есип (Иосиф) Виссарионович 610

Зануда, звезда 937
Засуха, звезда 937
Захарочка 46

Кастыр, уж 682
Катерина, змея 531
Каттяна 853
Кацерына 273,796, 801
Кацярына, змея 664
Квохтуха, лихорадка 556
Кирыло 262
Ковтуха, лихорадка 557
Колтуница, лихорадка 557
Кондрат 741
Кондрат, брат 305,414
Константин, святой 522
Костеница, лихорадка 556
Креститель-отразитель 957
Кузьма-Демьян 411,684
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Ладау 740
Ладзимерко, воробей 747
Лев 931
Ледянка, лихорадка 556
Лена, заря 911, 912
Лёнушка, девица 238
Листопадница, лихорадка 556
Лядашка, лихорадка 557

Мавронья, змея 676
Майсей 48
Максим, колодец 864
Мария Магдалина {Мандолина) 152,845
Марьяна 853
Марына, девица 801
Марына, лесовая баба 48
Марта, сестра 262
Маруся, звезда 934
Марья, заря 911,912
Марья Египетская, змея 676
Марьяна, змея 666, 671
Марьяна, сестра 294
Мать {Матерь, Мати, Матка,
Мамка) Божья 4, 20,164, 223, 263,
273, 292, 332, 616, 639,644, 645, 681,

Михаил-архаил 661
Михаил, брат 294
Михаил, святой 683, 720,724,793
Михайла{о) 221, 1010
Моисей, см. Майсей
Неделя {Нидэленька, Недилька)
святая 247, 615
Николай, святой, см. также Миколай
243,685

Николай Угодник 846
Никола святой отче 242
Николэнька 615
Никола, святая 247
Ничипор, муж 677
Ночница, лихорадка 556, 557
Оврам, человек 860
Оурам 799
Одам, пан 916
Одам и Ева, см. также Адам и Ева 845
Одарочка 46
Оле{э)на 697, 886
Ордана 850
Орфей 1057

745, 785, 872, 982, 1009, 1010, 1036,
1045, 1046, 1086

Матерь Божа Матушка 951
Мать Пречистая 989
Матир {Мамка, Мати)Христова 241,
642, 984

Матрёнушка, девица 238
Мать {Мати) 271
Местопадщица, лихорадка 557
Миколай, отец, см. также Николай
41,146, 625, 631,691,738,796, 836

Ми{ы)кола 11,148,163,187,189,195,
208, 255, 261, 263, 273, 302,332,378,

383,391,393, 580, 593, 602,638,681,
698, 784, 785, 808,872, 977

Микола, царь 984
Микольник, святой отче 257,260
Михаил, ангел-архангел 732
Михаил архангел, см. также
Михаила 641, 660, 674, 675, 819

Павел, см. также Петр и Павел 221,
300, 554

Павло 682
Палысэй, святой 736
Панна Дыванна 107
Пантелеймон {Памтелимон)
святойІбЗ, 195, 755
Параскева Пятница, см. Пятница
Пасвенчаная Матка 1066
Пелагея, змея 664
Петр, см. также Петр и Павел 221,
300, 554, 648, 833

Петр и Павел, см. также Петр, Павел
138,139,441,442, 819, 829,1069

Петро-Павло 1018
Пэ{я)тро, святой 602, 720,1089
Покров{а) святая 148, 208, 593, 642
Пресвятая Богородица 238, 808,1014,
1054,1067
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Пресвятая Богородица Дева
благодатная Мария 793
Пресвятая Богородица Купина
Неопалимая 743
Пресвятая Дева Мария 437
Пресвятая Девонька 615
Пречиста(я) 148, 249, 295, 394,722,
998, 1000,1003

Пречистая Божья Матерь (Мать,
Мамка, Матухна) 74,92,145, ISO184,186, 247-249,251,253,255,256,262,

278,287,312,314,330,339,365,368,388,
390,393,397,398,400,406,414,421,427,

431,476,497,502,504,506,510,529,556,
558,574,593,594,597,600,614,619,631,

648,689,690,721,747-749,781,797,799,
801-804,822,866,917,921,926,938,

939,984,1000,1012,1069,1074

Пречистая Мать (Мамка, Матерь,
Мати) 2, 140,141, 170, 178, 230,
233, 234, 239, 288, 310, 334, 380,382,

404, 484, 598, 646, 743, 786, 790, 837,
976, 979,986, 992, 1039

Пречистая Святая 1052,1053
Пречистая Святая Богородица 1070
Пречистый Исус Христос 1012
Привара, звезда 936
Привертуха, звезда 933
Приворота, звезда 932,937
Приворотница, звезда 937
Приворотуха, звезда 935
Пригортуха, звезда 933
Прилюбуха, звезда 935
Принуда, звезда 936
Припекуха, звезда 933
Припечуха, звезда 935
Присуха, звезда 936
Принасвенча Матёнка 191
Прынасвенчая Матынца 995
Прысвятая Богородзица Мацерь
Божа 720
Пятница, см. также Параскева
Пятница 164, 589
Пятница-Параскавица 164
Пятничка, святая 723

717

Рагор 273
Распёка, звезда 932
Ригор 288
Рог 646
Роса, царица 669
Рыгорий 700
Савойла, Господь 951
Саков и Яков 326, 669
Саматуз, царь 663
Самсон святой 54
Сарахвйм 1021
Святая Богородица 195
Святая Божа Мати 1042
Святая Дева Господняя Мария
659

Святая Неупалимая Купина 731
Святая Покрова 981,1005
Свята(я) Пречиста(я) 210, 272, 669,
698, 744, 760, 839, 847

Свята(я) Пречистая Божья Мать
(Мати, Матерь) 176,188,231,242,
305,322,333,542,638,664,684,838,

867,987

Святая Пречистая Мамка 871
Святая Пречистая Матерь Божья
737

Святая Пречистая Божья
помощница 164
Святая Пятничка 723
Семён 834
Семён, сын Аксёна 675
Семён, Христос 951
Сиз Сизен 675
Синий 918
Сипуха, жаба 659
Скороспэла(я), змея 683
Смутница, лихорадка 556,557
Сняс, муж змеи 660
Соломония, бабушка 571
Соха Солоха 684
Сошвея, жонка 860
Спас святой 76,1005
Спёка, звезда 932
Сус Христос, см. Иисус Христос
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Тат(ц)(ъ)яна, земля 848,849, 864, 938,
939

Тацьяна, девица 801
Тацяна, вода 808
Троица святая 602
Уляна 853
Ул(ь)яна, вода 848, 850
Уляна, земля 808
Улляна, змея 673

Федосий, см. также Антоний и
Фе(р)досий 410, 829

Шкрабуха, жаба 659
Шкурапея, змея 664, 673, 674
Шкурная, змея 684
Шкуропей, змея 660
Шыпуха, жаба 659
Юда 446, 861
Юныш Гладуш 675
Юрьева мать 16
Юрий, отец Рыгорэй, Угодник Божий
см. также Юрий 907
Юрий святой, см. также Георгий,
Рагор, Ригор, Рыгорий 76, 232, 255,
289, 408,409, 413, 593, 602, 659, 664,

Хавронья, змея 676
Хауроня 917
Хаврунья и Хавр 906
Хархара, звезда 934
Хведос, зное 136, 137
Хвядосий 168
Ходос 918
Христова мамка 855
Христос 122, 204, 259, 293, 294, 297, 381,
405, 701, 706, 708, 719, 726,951,998,

1000,1084

Хулай 918

Шавела-шавела 685
Шаровоня, баба 379
Шаха-Ваха, змея 679
Шкорлупина, змея 682

741, 742, 784, 785, 793, 797, 841, 882,

891,911,1065

Юрий Победоносец, см. также Юрий
904

Юрий-Ягорий, святой 867,

872, 906

Ягипа, змея 673
Ягорий 741, 785
Ягорья 809
Якимничок, болезнь золотник 589, 595
Яков, см. Саков и Яков
Ян 302, 385,696, 717, 794,975
Ян, колодец 848
Ян, пан 695, 916
Янна, панна 686
Ярец 702
Яры(и)ця 702
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Аршава 744
Асияньская гора 906

Лукиан, море 835
Лысая гора 854

Баян остров 531
Божа гора 908
Боян остров 553
Братанъская земля 1
Булат камень 516, 519
Буян остров 618
Буян море 500, 677, 679

Ордань, поле 307
Ордань, река 11
Осиянчик, месяц 955
Осианская гора 936,1018

Вартынское море 674
Вифлием 728
Гаранская гора

Полтава 744
Пласт-камень 531
Плитан, море 677

Русали(ы)м 729,1058
Рыдань 288

1069

Сиянское село 1069
Сиян(ь) море 660, 952
Сиенская гора 16
Сияна гора 903
Сиян(ь)ская гора (горы)

Дунай 508
Дунайчики 41
Ерусалим 1070
Есианская гора 665

1,65,177,

189, 277, 286,369, 631, 662, 663,674,

727, 809, 820,892, 955, 982

Иерусалим 436

Сяньская гора 854

Иордань (см. также Ордань, Ярдань,
Рыдань) 94,156, 212, 293, 294, 297

Цихий акеян 234
Усиняньские горы 491

Казанская гора 530
Киев 1009
Кияньское море 426
Крыстыянская гора
Лукаморэ, море 659

Чёрное море 76, 692
191

Ярдань 283, 286, 290
Ясианские горы 1006
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Антонов огонь 430

Думанья 205

Беда 440
Бельмо (бильмо, бэльмо) 408, 409,

Жаба 844
Жах 180,187
Живот (жывот) 580-582,584,591,602,604
Жоуна 364
Жоутяници 625
Журба 657

412 -416,841-842

Болячка (болячка) 325,336,337,339-341
Бородавки 342,343, 345-352
Бородэ 344

Вауки 366
Ветер, ветры (витёр, витэр) 251, 256,
436, 615, 616

Ветреная болезьнь 436
Вечарницы 93
Витрянае 614
Вогник 361-362
Волос 148, 358-360
Ворчухи 38
Враз 600, 601
Вразочек 600
Вразынько 601
Вступь 399
Вяраксы 74

Гастець 645
Горячка (гарачка, гарацка) 377,648
Грыжа 571, 576
Грызь (грызя, гризь) 568-570, 572-

Завой 607, 608
Залажник (золотник) 599
Звих (зуих, звых, взвих) 369, 374, 376382, 384, 385,388-394,396,399,401,
405, 406, 837-839

Здый 379
Зуих-удар (вдар) 368, 388, 395
Зиксы 70
Злючка 637
Зляк (злеки) 146,168-170,176
Золотник/золотничок (залатник/
залатничок) 580-598, 603, 604
Зное (износ, знус) 112, ИЗ, 115,119,
120,125, 134, 136, 137-139, 1081

Зносины 123,160
Знуски 135
Золотуха 329, 330
Зори 191
Зрыв 602

575, 577, 578

Дания 143
Детинец(ь) 163,173,174, 651
Дзецйнство 65
Детское (децкае, дицкая) 652, 653
Детская болезнь (дицке болезь, децка
болезня) 434,439

Икалка 622-624
Испуг 172,173,175
Колька, кальки 609,636
Колтун (кавтун, каутун, коутун)
437,617-620

Коут 621

* В Индекс включены наименования болезнен, используемые в аутентичных заголовках к
заговорам, а также упоминаемые в заговорных текстах и в комментариях информантов.
Для названии, представленных не одним, а несколькими вариантами, словообразователь
ные варианты даются как отдельные позиции, а фонетические помещаются в скобках при
Основном слове, в свою очередь приводимом обычно в русской огласовке.
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Коутунчык 618
Крик 99,194
Крикливицы (крыкливицы,
криклывыцы) 38,40, 46,71, 72, 78,

Несплюхи 38
Ночнэ 41, 65
Ночницы (начныцы, нашницы,
начныцы, нучницы) 38,43,44, 50,
52-54, 60,62, 63,68,69, 73-75, 77,

83, 89,197

Крыклывычкы-ночнычкы 71
Криксы (крыксы, крыксэ, крэксэ) 35,
41, 47,49, 62, 66, 67, 70, 74, 76,92, 93,
96, 139, 161

Криксы -плаксы 36, 73
Крикухи (крыкухи) 38
Крикушечки 37
Крилишча 90
Крило 90
Кроу 835,836
Крыксуны 103
Крыксэцэ 76
Крыкэнэ 76
Крылыска 91
Крычы 45
Крычышча 43
Крэксэ 76
Крэксэвцэ 76
Кутныца 579

Лихачищче 652
Лихве 445
Лихо 69,181, 603, 654
Лихорадка 558
Лишай (лышай, лишэй) 353 -357, 845
Ляк (ляки, леки) 140-145,147-154,
156-159, 161, 163-165,168, 169, 174,

177-186, 190-193,645

Ляк-переляк

152

Мозоль 367
Малярия 550
Мах 339
Младенческо(е)

166

Наговоры 1071
Назбытники 430
Намовка (намоука) 143, 202, 252,
Нарадка, нарадки 234, 558
Нежыт 189
Нерв 552
24 - 8794

79, 80, 82,84, 85, 88,93-95,97,98,
100,102, 429, 645,1030

Ночнички 38, 51, 55, 56
Начнище 57
Ночные 64, 79,435
Нуда 175
Нудницы 38
Осьёх 834

Одуванне 830
Опух (апух, ёпуха, буль-вопух)
.

324,

374, 663,687,692, 698

Паднимак 599
Падуча(я) 444, 450, 458
Падучая болезнь (падуча, падущая,
падушча) 433,436, 437,451,465
Падуча чорна балезь 471
Патницы 829
Патягушка 635
Перелоги 439, 798,825-829
Переляк (переляки, перелеки) 147,
155, 162,194, 270

Переполох (переполух, пэрэполох)
147, 149, 150, 437

Переход (пераход, перэход)

175, 238,

430, 444,445

Пилепсия 472
Плаксивицы (плаксывыцы) 40, 46, 78
Плаксы 41, 74,92
Плаксы-криксы 75
Плаксы-реусы 81
Плаксэвцэ 76
Плакушечки 37
Планы 45
Плачышча 43
Плеснище 363
Подвей (падвьей) 143, 238
Подив (падзив, падзивак, поддивка, поддивок, пудзив) 226,232,251,252,257,
261,262,377,796,802,942
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Поддуй (поддуй) 238
Подуманье 203
Подумки 210, 245
Подумы 226, 800
Полуночницы 98
Помыслы 160, 211, 213, 214
Поносы 111
Порок 421
Порушила (нарушила, парушинка)
419, 420,422

Приговор 809
Приляки 163
Примовка, примавка, примувка

195,

196, 228, 252

Припадок (припадок) 432, 446
Природна болезнь 439
При(ы)стрет, при(ы)стрек
(пристрит, пристрэт, прэстрэт;
пристрек, престряк) 143,145,199,
200,201,229,230,233,235,237 -242,

Старошчи 109
Страх 150
Страх-полох 162
Страшок 162
Сурок(ц)и(ы) 223,815
Сурочица 230
Сушчи 110
Тётка 563
Тоска 656
Тяжесть 586
Удар (удар, вдар) 369, 373, 374, 376379,383-388, 390, 397-400,404, 406,
407,838

Удароб377
Уроки (уроки, урэки, вроки) 133,145,
196-199, 204 -209,211-213,215 -221,
224,226-228, 231, 233, 238,242 -244,
247 -250, 256,258,260,262-266,268-

246,251-256,259,262, 263,377,645,

270,682,787-789,793,796-803,805-

789,793,797,803-805,809,810,813,

807,810-812,814,816,864,887,942,

864,890,1071

Проклёны 1071
Прыстреки-уроки 248, 249
Прыщи (прышчи) 346,366
Просыл 630
Пуд 188, 637
Пудымак 604
Пухлина 365
Пухляцина 377
Разговор 256
Родимец (родимец) 164
Рожа (ружа) 314-324,326, 717

1071

Уроки-подумы 267
Хиндя (хондзя, хондя) 551, 556, 559,
561, 563, 567

Черная болезнь (чорная болезнь и др.)
428,431,438,440-442,444,467

Чорная слабость 443
Чорная хвороба 446,462
Чорное горе 427
Шихля (шухля, шыхля) 553-555, 560,
562,565

Собачий яд 717
Скула 236,325-338,437
Скула-болячка 336
Скула-золотуха 332
Скулишче 327
Скулюга 843
Слабость 440
Слепота курная 424
Спуг 170,171, 182,189

Шля 716
Шэндя 566
Яд 659,661, 662, 665, 667, 674, 677, 679,
682, 683, 691, 693-695,697, 701, 702,

916-918

Ятрасць (ятрась, ятрос, ятрось,
ятрэсць) 318, 322, 669, 673, 717
Ячмень 117,418
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Брестская область
Березовский р-н
Спорово 98, 1024
Брубко В. Я. 498
Крукович М. В.745

Шурхай Д. Б. 735

Одрпжіш
Цырыльчук М. К. 764

Ополь

Прокурат М. Т. 1043

Горбачик А. М. 775

Ревенько Е. М. 767

Маркович О. И. 97, 316, 343,344,457,734

Читапло К. И. 123, 601

Псыщаница М. Д. 27, 994,1036
Рацик Н. Н. 191,438,457,512, 733

Дрогичинский р-н
Бездеж
Бобылева С. Т. 375,560

Ивацевичский р-н
Гортоль

Волкович М. Г. 571,

Балакер Д. В. 779

Волкович С. П. 1035

Куприянчик А. С. 1017

Кочик А. Д. И

Куратник С. Н. 993,1056

Рощенко А. Н. 1040

Сварынь

Оброво 193
Криштопчик Е. М. 700

Данилюк В. И. 1065

Криштопчик Ф. А. 417

Капуза М. П. 269

Мично Е. М. 712

Кннчак Т. С. 709

Ревенько С. А. 108

Остапчук В. А. 321

Тысевич Ф. Г. 454

Шубич А. А. 538

Шелютина А. Я. 705, 879

Жабинковский р-н

Каменецкий р-н

Кривляны 763
Кутишко А. У. 450

Николаево

Кисляк М. С. 978,1055

Кутишко О. Ф. 1023

Кобринский р-н
Ивановский р-н
Дружпловпчп
Козинская Н. М. 1034

Бельск
Оробей М. К. 465

Заспмы 565

Наумовец А. М. 352, 777

Дерунец О. И.708

Семенчук Е. А. 1016

Любай М. П. 501

Семенчук Ф. М. 768,995

Шурхай А. С. 466

Онисковпчи
Гордиевич А. Т. 532

’ Все отсылки даются к номерам заговоров, записанных от того или иного информанта
При отсутствии сведении об информанте номера соответствующих заговоров приво
дятся общим списком под названием села.
24*
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Горутко Н. С. 63

Рогаль С.Д. 324,400,468

Довжук О. В. 101

Романович Е. И. 285,494

Карпович М. А. 346, 686,929

Цимбалюк Н. Д. 35, 267, 286, 655,1030

Москалюк М. К. 33

Чирва К, В. 602

Лунинецкий р-н

Рябчинская В. 996

Лисята чп

Бостынь 338, 376,439,493, 553, 692,
693,942,973, 974,1077,1087

Велута

Чех Е. П. 91, 650, 699, 701, 713, 975

Лопатин (Бпжеревпчп)
Алексеіічук Л. Б. 535

Максимчик Н. И. 817, 901

Гринцевич М. А. 29, 68,190, 684, 707

Наварич Н. С. 58

Самоіілик М. В. 554

Ляховичский р -н

Васюкович Л. П. 991

Парохонск
Туховпчи
Грицкович Е. И. 1019

Долмать ГО. Д. 711

Кибак 3. В. 529

Дубина К. Р. 1020

Ласовская В. В. 437
Тадра О. И. 26, 1066

Филипович Н. С. 1057

Пружанский р-н
Загорье
Арабеи М. Р. 345

Хрущелевская Е. А. 342

Малоритский р-н
Заболотье
Сковородко Ф. В. 194,1044

Мухавец 1022
Козель К. Д. 1060

Ровбіщк
Вакула А. С. 492

Самусь С. И. 270, 315, 436

Смоляны
Вакульчнк В. Н. 706

Олтуш
Кошева Л. И. 279

Радеж 423, 683,728

Сталинский р-н
Верхний Теребежов
Гудзнк Л. О. 543

Пинский р-н
Жабчіщы

Завьялова Е. А. 930

Карпинская В. Н. 546

Ермольчук Е. В. 715

Коржовник И. А. 564

Ильючик А. К. 360

Панкевич Д. О. 903

Камень
Саможнцкая Е. А. 266

Ковнятпн 555
Левншка Н. С. 499

Колбы
Колб-Силецкая С. Ф. 268

Ласицк 458
Романович Л. Ф. 469

Жогун А. У. 192,459

Оздамичп
Трухановец И. М. 766

Радчпцк 800

Хоромск
Куродым Т. М. 516, 519,1014

Пышняк С. Т. 107
Филакович Е. А 566,883

Чурилович Р. В. 407,1026, 1027
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Гомельская область
Брагинский р-н
Верхние Жары 24,80,177,178,243-245,

Хильчицы
Коцевич А. А. 551

298,299,326,380,424,425,480,550,552,

Матарас М. И. 89

583,642,651,669,670,721,722,760,762,

Чурилович М. Н. 265

786,884,909,963-965,1078,1079

Ппркп
Шубенок В. И. 47, 51

Калинковичский р-н
Золотуха 116,117, 485,500, 742,793,
863, 870, 872,954

Ветковский р-н
Прпсно (Борчанки) 710, 875

Белая Е. Ф. 233,234, 772, 888, 894
Белая О. Р. 988

Голубева А. Я. 167,426, 649, 656, 1037

Белая П. А. 694

Голубева Е. К. 226,647,758,898,1015,1048

Брель Е. А. 882

Шеметова П. С. 20,659,714, 719,983,

Брель Т. В. 1028

1041, 1049

Брель Т.Ф. 12,13,238,271,384,431,422,471,568,
575,597,610,629,661,662,790,810,877,904

Гомельский р-н
Грабовка (Марковичи)
Аплошкова В. А. 931

Брель У. Д. 59
Гвоздь А. П. 175, 663

Гриб Е. С, 617

Вальченко С. Н. 227,487

Гузик А. В. 660,813,932,944,952

Макаренко М. В. 927

Жук А. И. 528,914

Попкова О. М. 895

Жук Д. Р. 570, 739

Юрова Н. Е. 168, 169, 228, 306

Жук М. М. 280

Клименко П. М. 56, 235, 237, 239,334,

Ельский р-н

348,430,484, 598,646, 789,992,1039

Валавская Рудня 586

Максименко В. М. 569

Кочнщн 402

Спивак М. М. 2, 48, 77, 578, 596, 616, 665,

Козинцев А. Н. 584, 585
Кручко Н. А. 502, 801, 869

Лобан М. Ф. 970

Трошко Е. П. 799

667,967
Торок У. Н. 483

Малые Автюкп
Бакаченко Ф. М. 1091
ДулубА. И. 1059, 1081, 1092

Житковичскийр-н
Дяковнчи
Журавлевич А. М. 263, 273, 332, 681,

1074
Журавлевич А. С. 16, 189, 283,329, 336,

Дулуб Е. Ф. 85

Дулуб О. А. 723
Есьман А Ф. 559,976,1064
Есьман М. М. 84, 392,890, 950,961

Есьман М. С. 644

337, 389,393, 446, 580, 581,618, 652,

Есьман П. А. 236,432

677,678,911,912

Коробейникова А. Ф. 240, 525

Рыгалевич В. В. 264, 272, 582, 653, 679,

680, 682,934
Рыгалевич Н. Т. 296

Малащенко А. А. 525

Новпнкп
Белая И. А. 49, 61, 100, 104,128
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Белый М. Ф. 104, 128

Шур В. М. 66, 79, 187, 258,378

Васенда У. П. 4,361,409,599,668,819,1094

Шур Е. К. 257, 260

Сопот Е. П. 292,369,433,486,612,785,1050

Шур С. С. 65, 261, 383,391,445, 561, 638

Кормянский р -н

Венгура Е. К. 179, 250,420,427

Тонеж 791

Кляппн
Чуравцова А. В. 313, 399

Вербнло Е. Т. 247

Ермолич Н. Т. 506,688, 781, 783

Ермолич П. И. 434,477, 567

Лельчицкий р-н
Замошье
Богданович А. М. 86,125,136

Забавко Е. Н. 15,428,531

Карась М. С. 248
Кондик А И. 246, 689, 814, 858, 861, 862,

Бучук Т. В. 880

915,936, 1075

Жидро А. А. 893

Полуянова А. И. 460

Карпович А К. 868

Торгоня АП.249,291,308,312,503,687,1029

Круковская В. Е. 74, 137, 252,474, 595

Шкробот А В. 134, 251, 796, 802
Шкробот Н. М. 473, 507

Спмонпчп (Осов) 672
Боб М. Н. 64,180,185,255,278,290,314,330,

Лоевскийр-н
Ручаевка 685
Кацуба А С. 362
Кацуба Е. Ф. 60

357,358,374,395,419,435,476,510,556,

Кацуба Л. П. 21

593,716,741,753,822,867,881,926

Кацуба М. А. 242

Гапкевич П. К. 860

Кацуба П. Д. 780

Головач А М. 784,985, 1062

Крус Г. А 808, 1054

Головач А Т. 254

Крус Л. А. 977,1061

Жукевич Г. С. 6, 253,363,749,805,876,

Примак М. В. 1025

920-922,935, 960, 955,957,1071
Зуевич А Я. 184, 390,411, 938, 959

Новокузнечная 176
Кацуба А. Е. 335

Зуевич Г. А. 747
Зуевич М. А 592

Зуевич М. К. 803, 804,866, 943,945,1013
Липская 3. Я. 135

Мозырский р-н
Барбаров 489
Белько Е. И. 511

Остапович Е. X. 751, 752,919

Белько М. М. 1011

Остапович О. К121,138,139,182,183,186,287,

Васько Г. М. 413

388,504,594,648,718,748,939,947,968

ПаскевичВ.С.725
Соколович П. Е. 181, 256,365, 368, 865,

Васько М. С. 229,981
Воробьева П. А 980

Жаховпчп 588, 812

873,917,984

Демиденюк Н. Т. 93, 590, 614, 818

Хильченко А. П. 924

Дударенко А Т. 231, 589, 704, 811

Шадон У. Е. 925

Лавренчук Ф. К 92,173,174,232,288,289,

Яценко И. Н. 505

Стодолпчп9,319,540,698,788,902,923,1080

327,385,541,587,609,628.636,658,666,

671,717,744,816,820,821,892,946,1089

Белько О. Ф. 112, 259

Поздняк М. С. 28, 757

Стельмах 3. М. 302

Россощенко И. 3. 702
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Речицкий р-н

Россощенко И. К. 1069

Бабичи

ШахланА. М. 126,737

Махновичп 557

Борисевич П. А. 1067

Коноплич Т. И. 309

Давыденко Е. И. 44, 230, 328

Копылович В. А. 891, 986

Коцур О. А. 874

Наровлянский р-н

Санчуковская С. Д. 1063

Кулага Т. Е. 1051

Киров 127

ЭшмаковаЛ. А. 170, 301, 522, 958

Головки

Петриковский р-н

Головко В. И. 720,979

Челющевпчи

Головко М. Ф. 558

Мазаіі М. А. 5, 188, 542, 896

Головко С. Ф. 171

Протасевич Т. Н. 987

Головко У. К. 1052

Семко П. Н. 928

Жура К. И. 1053

Великое Поле

Хойникский р-н

Гапонова В. Т. 311

Великий Бор

Кублановская А. М. 637

Бяспалая О. Т. 989

Юдицкая В. Т. 14

Голубица 7, 696, 913

Демиденко Е. С. 172,331, 664, 859

Кабанович Ф. И. 695

Демиденко Е. Ф. 322,349

Картыня Г. 1038,1084

Демиденко С. Ф. 293,294,377,416,611,

Пинчук М. С. 1012

627, 632, 729, 864,937,951, 969,971,

Дорошевичи 82, 262, 274, 325, 398,

972, 1068,1093

406,421, 591, 619, 620, 750, 806,

Исаченко К. С. 990

807,916

Саченко Н. Г. 275

Комаровичи

Партизанская

Баіікова Т. В. 17, 907, 1010

Кушнер С. Я. 55, 241

Тишкова Н. С. 333, 998, 1042, 1047

Мошая А. Ф. 67, 405

Брянская область
Брянский р-н
Лукпнка
Косарева М. П. 676

Хвастунова А. Г. 32, 166, 224, 544, 675,
727,1000,1072

Хмелевская М. И. 350, 889, 906
Хропко Е. С. 351,472,496, 674, 795,

Почепский р-н
Семцы 222,475,537, 573,623,524,1021

918, 940, 941, 948,956,1070,1045,

1082

Хропко О. Я. 673

Стародубский р-н
Картушино 132,133, 223
Кравченко М. Н. 572
Курпик М. С. 30
Никифорова А. П. 304

Трубчевский р-н
Радутпно 225, 815,1073

Боровкова Е. А. 488, 635
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Сумская область
Средина -Будский р -н

Хомутовский р-н

Жихово 54, 645

Поды 640

Черниговская область
Городнянскийр-н

Фещенко Ф. М. 1032

Макпшин 50, 57, 654

Репкинский р-н

Хоробпчп 34,195, 370, 548, 549

Великая Весь 87,478, 527

Тимошенко Ф. Я. 410

Чаус Т. К. 576

Великин Злеев 52,196, 1006

Пинчук Х.А.295, 521

Козелецкийр-н

Черниговский р-н

Олбпн 604, 782,1090

Плехов 53,1005

Куликовский р-н

Щорсскийр-н

Ковчпн 303,394, 482, 743

Старые Боровичи 81,372, 755

Козленко Г. И. 371,481

Богдан С. Ф. 164, 347

Менскийр-н

Лебедько М. Я. 165

Моцар А. И. 359, 367,639

Дягова

Товстошеіі Ф. Д. 495

Канюк В. И. 730, 754, 982
Киянко О. Д. 276, 282,403

Киевская область
Чернобыльский р-н

Красенец О. Ф. 142,310, 382,404

Копачи 111, 130,131, 563, 732, 871

Беленок Е. Р. 36

'

Филоненко П. Н. 37,140, 761, 787, 885,

886,1076, 1088

Корш О. Н. 141

Житомирская область
Емилъчинский р-н
Рясно 1007
Гордиенко А. Г. 39,40, 143,318, 518

Головач М. С. 634

Левченко М. Ф. 144, 205,1085, 1086
Шадура М. Г. 341

Гордиенко У. Н. 455

Кравченко М. Ф. 470
Москаленко А. В. 198

Работина Н. И. 613

Ново град-Волынский р -н
Курчпца1008

Евтушок Е. М. 151,463

Короток У. 1001

Лугинскийр-н
Новая Рудня 305,356
Червоная Волока 88, 746,1002

Головач А. Г. 523

Овручский р-н
Возничп 778
Берковская Е. А 464
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Левковская М. Ф. 1,145, 284, 444,456

Свинчук Е. М. 200,461

Левковская Н. И. 490

Шмаюн М. К, 129
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Олевскийр-н

Гуненко У. Ф. 769

Кншин 933

Гуня Д. И. 770

Луневская Е. А. 148

Лукьянчук М. С. 46, 149,150

Назаренко П. Н. 69, 70, 106, 109,147, 203,

Павленко А. Н. 792

204, 317, 339, 396, 526, 533,603, 690,

Рабаш Г. Ф. 3

765, 798, 996

Савенюк В. Г. 46,78,149,150,197,497,910

Журба

Радомышлъский р-н

Лисовская Е. Ф. 509

Тхоріш 759, 878,887

Вышевичп 199,307,379,386,513,514,756,

Казмерчук О. И. 41,146, 201, 202, 340,

897,905,949,953,966,1009,1033,1046

412, 508, 631, 657, 691, 771,900,1003

Ровенская область
Дубровицкий р-н

Рокитновский р-н

Берестье

Боровое 10, 22, 397,479, 520, 545, 600,

Чижук Т. К. 38, 90,99, 210, 536,562, 622,

962

776

Сарненский р-н

Крупово 118, 122

Чудель 72

Заречнянский р-н

Абрамчук М. Ф. 209,353,440, 794,1018

Нобель

Абрамчук М. В.726
Кардаш О. И. 23, 418, 547, 608, 703, 740,

Криневич О. А. 452

Кулнкович П. Д. 155, 211

1058

Проневич М. С. 115,154

Мелещук А. П. 152, 208

Ходневич М. И. 451, 539

Михаревич Е. С. 71, 153, 206, 908

Ходневич У. И. 736

Тишкова П. X. 8,83,207, 277,297,414,449
Шевчук М. И. 1083

Волынская область
Владимир-Волынский р-н
Красностав
Гнатюк А. И. 999
Ищук Т. К. 216

Пилипюк А. X. 524, 616, 633

Любешовский р-н
Березнчп

Ваневич К. П. 31, 467
Ветлы 114,447
Долгих А К. 62,159,214,215,320,515,641

Долгун А. Л. 160

Козельский р-н

Дышко П, А. 110

Поворск 76, 354

Дышко П. П. 161

Уховецк

Кирилюк П. Е. 42

Бортюк Ф. К. 102, 217, 218, 300, 408, 530,

607, 630

Любязь 1004, 1031
Иванпсик М. П. 95,96, 103,156, 212, 615
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Климчук А. А. 18,19, 73, 105, ИЗ, 120,

Гавура Е. Г. 534

158, 213, 281, 323, 355, 364, 366,387,

Грабовец М. М. 773

401, 415,462,517, 577, 579,605,606,

Личманюк Е. А. 448

621, 625, 697, 724, 738

Олешкевич В. П. 94, 119, 157

Забужье 443
Зламанюк О. Н. 75, 220

Кужиль В. М. 43, 162, 219,373,442

Любомлъский р -н
Грабово 25, 774
Адамчук К. А. 441,491

Величко П. К. 45,221, 643

Ратновский р-н
Речпца 731
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Т. А. Агапкина *

Полесская заговорная традиция
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В настоящих заметках предполагается показать, с одной стороны, как
заговорная традиция Полесья выглядит «изнутри», каковы те основные
границы, которые определяют ее внутреннее членение, и как эта тради
ция вписана в восточнославянскую заговорную традицию — с другой.
Разумеется, и те и другие наблюдения носят предварительный харак
тер. Это обусловлено прежде всего тем, что далеко не весь исследуемый
полесский и привлекаемый в качестве сопоставительного восточносла
вянский материал оказывается адекватен поставленным задачам. Чтобы
с уверенностью говорить о диалектологии полесской заговорной тради
ции и о ее связях с восточнославянским (и в перспективе — с общесла
вянским) заговорным континуумом, необходимо принципиально иное
состояние изученности этого континуума: наличие сводных изданий по
каждой крупной славянской традиции (в том числе по отдельным вос
точнославянским регионам), указателей мотивов по ним же и многое
другое, к сожалению, пока отсутствующее.
Вот почему излагаемые здесь наблюдения отражают, как нам ви
дится, скорее отдельные тенденции развития славянского заговорного
универсума, проиллюстрированные конкретными примерами, что
объясняет тезисный стиль и очерковый характер нижеследующих за
меток.

Особенности диалектного ландшафта полесской заговорной тради
ции. На данный момент кажется возможным с определенной уверен
ностью говорить о трех границах, существенных для диалектного
членения современной полесской заговорной традиции.
Первая — граница по Днепру, разделяющая в рамках Полесья
днепровский и припятский ареалы. В качестве примера релевантно
сти этой границы укажем на мотив Вода-водица, как ты обмываешь
берега..., так и обмой-очисти имярек (смой с имярек недуг). Мотив
широко известен в русской традиции, на Левобережной Украине, в
центральноукраинских регионах, а также на востоке Белоруссии (Витебщина, восточные районы Могилевщины и Гомельщины), в то вре
мя как в зоне припятского Полесья его практически нет.
‘ Отдельные фрагменты статьи написаны Е. Е. Левкиевскои; они обозначены в тексте
инициалами Е.Л., выставленными в начале и в конце соответствующих фрагментов.
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Вторая и, как нам представляется, основная для Полесья диалект
ная граница разделяет восточную и западную части Полесья. Для вос
точного Полесья (Гомельщина, Черниговщина и Житомирщина) ха
рактерна развитая заговорная традиция (полнота функций, сюжетное
богатство и разнообразие, а также пространность самих текстов); за
падное же Полесье (особенно в его белорусской части) гораздо беднее
на заговоры вообще (их заметно меньше), а те тексты, которые были
записаны здесь, намного лапидарнее восточнополесских (как по со
держанию, так и по объему). Об этом свидетельствует, в частности,
анализ заговоров, опубликованных в «Замовах»: в белорусском изда
нии брестские заговоры выделяются прежде всего своей краткостью и
очевидной (по сравнению с гомельскими) малочисленностью, что, ес
тественно, отражается и на их сюжетном составе.
Фактически о том же говорит и публикуемый нами материал. По
скольку Гомельщина и Брестщина (т. е. восточнобелорусское и запад
нобелорусское Полесье) обследованы на настоящий момент в равной
степени тщательно (в Брестской обл. экспедиции работали в 33 селах,
в Гомельской — в 27), то и само сопоставление материалов из этих об
ластей кажется нам вполне объективным.
Различия между восточной и западной частью украинского По
лесья в целом демонстрируют ту же тенденцию, правда не столь яр
ко выраженную (учтем также, что на западе — в Волынской и Ро
венской обл. — обследовано 14 сел, на востоке — в Житомирской,
Черниговской и Киевской — 23).
Различия между восточно- и западнополесскими заговорными
традициями подтверждаются и внешними сравнениями. Если со
поставить полесскую заговорную традицию с восточнопольской (из
вестной достаточно хорошо благодаря сборникам Ф.Котули), то
окажется, что восточнопольские заговоры — небольшие лаконичные
тексты — скорее ближе именно к западнополесским. Приблизитель
но такой же характер имеет и литовская заговорная традиция. Судя
по доступным нам материалам, опубликованным М. В. Завьяловой,
литовские заговоры представляют собой по большей части краткие
формулы; в них практически отсутствует эпическая или повествова
тельная часть (типичные для развитых форм восточнославянских
заговоров).
Наконец, третья граница — горизонтальная, условно разделяющая
Полесье на белорусскую и украинскую части, заметно отличающиеся
друг от друга как в количественном, так и в качественном отношении.
К сожалению, неравномерность обследования украинской и белорус
ской частей Полесья (37 украинских сел и 60 белорусских) не позво
ляет делать каких-либо окончательных выводов.
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О значимости последних двух границ (восток — запад, белорус
ское — украинское) свидетельствуют статистические данные, обобщен
ные нами в нижеследующей таблице. Она показывает соотношение бе
лорусских и украинских текстов в восточной и западной частях Поле
сья по основным функциональным группам полесских заговоров.
гомель
ские

испуг
дет. бессон.
знос(порча)
сухоты
порча
кожа
кровь
вывих
зубная боль
эпилепсия
глазные
грыжа
золотник
лихорадка
любовные
перед судом
бытовые
роды
дорога
гроза
насекомые
волк
пожар
воробьи
укус змеи
на сон
скот
обереги

брест
ские

22

5

26

8

13

1

1

2

40

5

25

12

27

3

22

4

28

15

16

13

И

2

6

1

21

2

9

7

19

1

7

2

6

—

16

5

18

12

7

1

1

6

5

9

5

4

10

—

30

7

21

17

118

9

14

2

всего
белорус.

27
34
14
3
45
37
• 30
26
43
29
13
7
23
16
20
9
6
21
30
8
7
14
9
10
37
38
127
16

ЖИТОМ,
чершіг.
киев.

волын.
ровен.

16

11

17

17

3

7

3

2

11

16

9

7

8

4

11

4

17

10

7

12

2

4

1

3

2

4

3
3

1
—

1

-

1

1

3

8

3

1

2

2

5

3

—

-

2

3

5

—

2

2

10

4

22

5

5

1

всего
украпн.

27
34
10
5
27
16
12
15
27
19
6
4
6
4
3
1
2
12
4
4
8
5
5
4
14
27
6

Сопоставим показатели в рамках представленных в таблице групп.
По заговорам от детских недугов картина складывается сле
дующая. Несмотря на очевидное преобладание в нашем сборнике бе
лорусских заговоров над украинскими (60 белорусских сел против
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37 украинских), по детским болезням количество украинских и бело
русских заговоров приблизительно одинаковое, что — при известных
оговорках — может свидетельствовать в пользу того, что в украинскополесской традиции заговоры от детских недугов занимают весьма
значительное место, возможно, более важное, нежели в белорусскополесской традиции. Что касается соотношения восточно- и западнопо
лесских традиций, то украинские заговоры от детских болезней отно
сительно равномерно распределены по всей территории Полесья (на
востоке и западе), в то время как белорусские — демонстрируют оче
видные различия: на Гомельщине заговоров от детских болезней в не
сколько раз больше, нежели на западе, на Брестщине.
По социально-бытовым заговорам ситуация выглядит
иначе. Среди этих заговоров безусловно преобладают восточнобело
русские (гомельские) тексты: их более 75% от общего числа, в то вре
мя как украинские и западнобелорусскополесские — единичны. Добавим
к этому с полдесятка юго-западнобрянских заговоров социально-бытовой
тематики и получим картину очевидных ареальных предпочтений
этой группы заговоров. Если судить по текстам, опубликованным в
«Замовах», то в белорусской традиции в целом наблюдается аналогич
ная ситуация, подтверждаемая и внешними сравнениями: на западе Бе
лоруссии (Брестская, Гродненская обл.) социально-бытовые заговоры
записываются крайне редко (14-15% от общего числа социально-быто
вых белорусских заговоров), а основное их количество (75-80%) фик
сируется на востоке Белоруссии — в Гомельской, Могилевской и Ви
тебской обл.
(Е.Л.) По лечебным («взрослым») заговорам сделать
однозначные выводы почти невозможно. По большинству функцио
нальных групп белорусских заговоров приблизительно вдвое больше,
чем украинских, однако эти данные нельзя принимать в расчет, имея в
виду неравномерность обследования украинской и белорусской заго
ворных традиций Полесья. Однако в двух случаях — заговоры от зо
лотника (смещение матки, болезнь живота) и от лихорадки — ситуа
ция более очевидна, поскольку украинских заговоров записано в
4 раза меньше, чем белорусских, что, наверное, отражает реальную
картину их распространения. Соотношение восточно- и западнопо
лесских традиций, как и в других случаях, значительно очевиднее на
белорусском материале: по большинству групп (порча, кровь, кожные,
глазные, зубная боль, золотник, грыжа) количество гомельских заго
воров в несколько раз (2-4) превосходит брестские. По другим
(лихорадка и эпилепсия) — оно приблизительно одно и то же.
По таким функциональным типам заговоров, как облегчение
родов, укус змеи, заговоры от воробьев, от грозы, за
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говоры на скот, а также личные обереги, восток белорус
ского Полесья (Гомельщина) также демонстрирует превосходство и в
количественном, и в качественном (по разработанности сюжетов и
мотивов) отношении над остальными частями Полесья. Наиболее
очевидно эта разница проявляется при сравнении востока (Гомель
ская обл.) и запада (Брестская обл.) белорусского Полесья. Любопыт
но, что такой важный для восточнославянской традиции тип текстов
хозяйственной магии, как заговоры на уход за скотом (по числу за
фиксированных текстов и разработанности сюжетных линий зани
мающий лидирующие позиции и на Русском Севере и на остальной
украинской и белорусской территории), в западнополесском ареале
(как белорусском, так и украинском) оказывается абсолютно не раз
работанным и представлен небольшим количеством текстов. При
этом в нашей коллекции нет ни одного заговора на выгон скота с тер
ритории западного украинского Полесья (ровен., волын.) и только
один текст, направленный на охрану скота от различных видов опас
ности; брестская традиция представлена единичными заговорами
этих типов. Не менее интересно, что заговоры на охрану посевов от
воробьев — также достояние исключительно восточнополесской тра
диции (как белорусской, так и украинской): в нашей коллекции нет
ни одного заговора этого типа из западнополесского ареала. Однако в
ряде случаев ареал брестского Полесья оказывается в целом более
плодотворным по сравнению с восточнополесским или, по крайней
мере, соотносимым с последним по количеству текстов. Это касается
таких функциональных групп, как заговоры от насекомых, от волков,
от пожара, в дорогу и на сон. Брестские заговоры от волков и насеко
мых численно превосходят соответствующие гомельские (при том,
что текстов этих функциональных типов вообще немного в традиции),
а число брестских и гомельских заговоров на сон и в дорогу соотноси
мо по количеству. Если запад и восток белорусского Полесья в ряде
случаев демонстрируют достаточно четкую картину, указывающую на
разработанность той или иной заговорной традиции, то украинское
Полесье дает более смазанную картину (что отчасти можно объяснить
худшей изученностью этого ареала) — общее количество заговорных
текстов, записанных на этоіі территории, меньше, чем число белорус
ских записей, и в ряде случаев разница между западными и восточны
ми областями украинского Полесья не существенна (ср., например,
заговоры в дорогу, от грозы, насекомых, пожара, змеи). Исключение
составляют лишь заговоры на облегчение родов — западно-украин
ская полесская традиция представлена большим количеством текстов
(единственный случай для рассматриваемых типов заговоров!) по
сравнению с восточной, а также заговоры на сон и на уход за скотом —
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в этих случаях восток украинского Полесья, как и восток белорусско
го, демонстрирует превосходство над западными ареалами (Е.Л.').
Вот то немногое, что на данный момент можно сказать о внутрен
ней проекции полесской заговорной традиции. К сожалению, пока не
представляется возможным говорить о ее диалектологии в собствен
ном смысле слова, однако намеченные границы позволяют, используя
внешние сравнения, увидеть место полесской традиции и отдельных
ее ареальных фрагментов в более широкой перспективе.

Полесье и восточные славяне. Ниже излагаются некоторые наблюде
ния, касающиеся соотношения понятий «полесский» и «восточносла
вянский» применительно к заговорному универсуму.
Очевидно, что общее (восточнославянское) связано с частным (в на
шем случае — полесским) целой системой соответствий разного уровня.
Первый — это уровень состава репертуара по отдель
ным сюжетам, мотивам и даже целым функциональ
ным группам. Так, сравнивая отдельные восточнославянские за
говорные традиции с полесской, мы заметили в некоторых из них от
сутствие заговоров от той или иной болезни, казалось бы общераспро
страненной. Так, в России практически нет заговоров от вывиха и
удара, в том числе таких популярных в Полесье, как заговоры по типу
2-го Мерзебургского (см. заговоры от вывиха). Крайне редки в рус
ской заговорной традиции также типичные для Полесья заговоры от
золотника, т. е. смещения матки, — Золотник, сядь на свое место в зо
лотое кресло (ср. почти полное отсутствие тех и других в «Русских за
говорах и заклинаниях», самом репрезентативном сборнике русских
заговоров). Заметно и то, что в украинской традиции — по сравнению
с русской и белорусской — малоизвестны заговоры социально-быто
вой направленности, такие как любовные или заговоры на суд.
Сопоставление состава мотивов полесских заговоров с другими
восточнославянскими традициями оказывается существенным для
уточнения по отношению к восточнославянскому заговорному уни
версуму границ понятий «русский» (севернорусский, южнорусский)
и «восточнославянский». Например, среди полесских заговоров, хра
нящихся в Полесском архиве, не нашлось ни одного, начинающегося с
традиционного эпического зачина Встану благословясь, пойду пере
крестясь, из дверей дверьми, из ворот воротами..., описывающего путь
субъекта заговора в потусторонний мир (с последующим введением
образа мифологического центра) и считающегося едва ли не «визитной
карточкой» восточнославянских заговоров. Отсутствие этой формулы
замечено А. В. Коровашко для поволжской традиции (см.: НЗ, с. 10), а
также Б. Проценко — для донской.
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В то же время в некоторых современных исследованиях, посвя
щенных пространственной организации заговоров, этот, как теперь
уже очевидно, преимущественно севернорусский зачин приписывает
ся всей восточнославянской традиции. В итоге создается ложное впе
чатление о том, что в восточнославянском заговоре действие может
развиваться лишь в подобном мифопоэтическом пространстве.
Иными словами, в методологическом отношении важно фиксиро
вать не только сходства, но и различия в традициях, в частности — от
сутствие тех или иных элементов заговорного универсума, не всегда
мотивированное внекультурными факторами, а являющееся резуль
татом некоторых имманентных культурных процессов.
Другая сторона проблемы — членимость восточнославян
ского заговорного континуума на отдельные ареалы1 и
особенности этих локальных заговорных традиций в их
отношении к полесской. По нашим наблюдениям, в рамках вос
точнославянского заговорного универсума можно выделить несколько
крупных заговорных традицій, по-разному соотнесенных с полесской.
К такому заключению нас подводит сопоставление состава мотивов по
лесской и восточнославянской традиций. Первые наблюдения в этой
сфере не принесли неожиданных результатов: они демонстрируют
вполне закономерную типологию полесско-восточнославянских соот
ветствий. Среди наших заговоров есть мотивы, общие для восточносла
вянской традиции; немало мотивов, характерных для большей части вос
точнославянской территории, за исключением северпо- и отчасти цен
тральнорусских областей; имеются и мотивы, находящие узколокальные
соответствия (западнополесские, гомельские, житомирские и др.). Если
расположить мотивы полесских заговоров в соответствии с тем, в каких
других восточнославянских традициях обнаруживаются их варианты
(причем не единичные, а высокочастотные), то картина будет выгля
деть следующим образом.
1 По поводу дпалектностп восточнославянского заговорного континуума сказано до сих
пор не так уж и много. Наиболее часто можно встретить мнение об эпичности севернорус
ской заговорной традиции, имеющей в этом смысле сходство с белорусской (об этом см., в
частности, в предисловии Ю. И. Смирнова к сборнику «Встану я благословись...». М„ 1992),
хотя заметим, что далеко не весь корпус устных севернорусских заговоров соответствует та
кому представлению о них. Высказано суждение и о том, что южная часть восточнославян
ской территории (прежде всего украинская традиция) заметно отличается от русской и бе
лорусской своим тяготением к малым формам (Харитонова В. И. Заговорно-заклинатель
ная поэзия восточных славян. Львов, 1992, с. 19). По мнению Р. А Агеевой, эти краткие ук
раинские заклинания являются наиболее архаическими формами заговоров; они в меньшей
степени подверглись христианскому влиянию, в них практически отсутствует эпический
элемент, почти нет имен собственных, все пространственные объекты нарицательны
и т. д. (Агеева РА. Пространственные обозначения и топонимы в заговоре как типе текста//
Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982, с. 137).
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Полесье — Украина, Белоруссия, южнорусские области
Универсальный тип лечебных заговоров
Тут недугу не быть, тела не мучить, костей не ломать...
Кожные
Шел/был некто (Христос), нес/имел три розы/были три розы; все три
погибли (завяли, засохли, пропали)
Пусть месяц возьмет бородавки у имярек
Пусть волос выйдет на колос
Кровотечение
Стой, кровь, в ране, как вода/Иисус Христос в Иордане
(Некто сажает растение); (как) растение не взошло, (так) кровь остановилась
(Пусть) некто заткнет рану шерстью
Глазные
Некто ехал верхом, и за ним бежало три собаки (волка, орла, вола); тре
тий (или все трое) снимал/слизывал/съедал/сгонял бельмо // дал гла
зам свет
Ячмень, на тебе кукушку
Пусть ячмень возьмет топор и посечет себя
Пусть кобыла сдохнет и ячмень пропадет
Вывих
Некто (Христос) шел/ехал на коне/осле через мост, (мост сломался),
конь споткнулся, вывих прошел/сустав встал на место
Пусть становится кость к кости, жила к жиле, сустав к суставу (вос
становление целостности тела)
Детская бессонница
Пусть куры возьмут хлеб и дадут ребенку сон
Пусть (как) куры спят, и пусть (так) ребенок спит
На укус змеи
Мифологический центр, в нем — носитель опасности. Носитель опасно
сти, вынимай яд/унпмай своих слуг/родственников (детей, сыновей),
не будешь это делать, я тебя уничтожу/пожалуюсь сакральному покро
вителю, он тебя уничтожит.
Полесье — Украина и Белоруссия
Кожные
Характеристика рожи по цвету (красная, синяя, белая, черная, желтая...)
Сжигание рожи
Пусть лишай пойдет кормить (смешивать пищу) для свиней
Угроза лишаю смешать его с г...
Кровотечение
Вода разлилась, кровь остановилась/унялась/ее заговорили/остановили
Три реки; третья кровавая; она остановилась

https://RodnoVerie.org

Полесская заговорная традиция

739

Некто ломает растение (пусть ломается растение) и унимает/заговаривает кровь (пусть унимается кровь)
Детская бессонница
Обращение к лесу, лесным мифологическим персонажам-посредникам
(деду и бабе), а также отдельным деревьям (дубу); у тебя сын (дочка), у
меня дочка (сын); предложение посвататься, побрататься и обменять
крик ребенка человека на сон ребенка мифологического персонажа
Пусть некто (птицы, звери) шумит, а ребенок спит
Испуг
Шел/бежал кот/собака/волк через мост, четыре лапы, пятый хвост, пусть
недуг уйдет/ребенок будет здоров
Полесье — Украина, Белоруссия, южно- и центральнорусские области
Кожные
«Рожа» — цветок (цветет, увядает, сохнет)
Детскаябессонница
Пусть куры заберут бессонницу (и дадут ребенку сон)

Полесье — Белоруссия и Россия (в целом)
Универсальный тип лечебных заговоров
Недугу не быть никогда (лунные фазы)
Межфункциональные
Птица уничтожает болезнь когтями и клювом
Кровотечение
(Некто едет верхом); конь споткнулся/остановился, кровь остановилась
Ворон приносит иглу зашивать кровавую рану
Детская бессонница
Ритуал-диалог: уничтожение ночниц (что делаешь? — варю, секу н пр.)
Полесье — Украина и Россия
Детская бессонница
Пусть ночницы возьмут инструмент и работают (ткут, стучат бердами,
прядут) и не беспокоят ребенка
Недугу предлагают заняться некими бессмысленными действиями —
стучать, пересыпать песок, греметь, срывать листья и др.
Полесье — Украина и южнорусские области
Кожные
Лишаю пора погибнуть, поскольку его мать (свинья, сучка) не даст ему
«цыцку ссать»
Кровотечение
Угроза: пусть текущей крови будет так плохо, как человеку, нарушивше
му запрет работать в праздник
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На пожар
Некто (Богородица, святые) идет, золотым/железным сосудом заливает
огонь
Святые покровители создают магический круг (обступают, очерчивают,
строят ограду и пр.) вокруг пожара
В дорогу
Мотив окружения небесными светилами: Некто на свет родился, солнцем
осветился, месяцем подпоясался
Таким образом, уже на данном — предварительном — этапе ос
мысления полесско-восточнославянских связей в области заговорного
универсума очевидно, что полесская заговорная традиция является
составной частью более широкой белорусско-украинско-южнорус
ской, с которыми полесскую традицию связывает максимальное число
соответствий (ср. рубрики «Полесье — Украина, Белоруссия, южно
русские области» и «Полесье — Украина и Белоруссия»). Общность
белорусско-украинско-южнорусского заговорного континуума про
слеживается не только на уровне содержательных схем отдельных мо
тивов, но также на уровне деталей, конкретной разработки этих моти
вов, их поэтики, общих принципов номинации болезней, упоминае
мых в заговорах, и мн. др.
Как нам кажется, в данном случае есть все основания говорить не
только и не столько о связях отдельных восточнославянских тради
ций в области заговорного универсума, а скорее о единой заговорной
традиции, охватывающей обширную часть восточнославянского ареа
ла (белорусско-украинско-южнорусскую), частью которой и является
полесская традиция.
За пределами белорусско-украинско-южнорусского ареала оста
ются северно- и отчасти центральнорусская заговорные традиции
(куда, возможно, примыкает и северо-восточная часть Белоруссии),
которые связаны с полесской в основном не прямо, а по преимуществу
через посредство всей восточнославянской традиции. При этом, одна
ко, следует учитывать, что мотивы, общие для всего восточнославян
ского континуума (см. их список ниже), объединяет, как правило,
лишь содержательная структура, в то время как их конкретная
«разработка» специфична для каждой отдельной традиции.
Так, например, при общем взгляде на восточнославянские загово
ры от детской бессонницы сразу же обращает на себя внимание ло
кальная специфика имен-названий самого недуга (который часто
имеет статус самостоятельного мифологического персонажа). Разли
чия касаются как собственно имени (его внутренней формы), так и в
еще большей степени — грамматической формы имени. Если на Рус
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ском Севере и центральнорусских областях детскую бессонницу и
существа, ее вызывающие, называют полуночница, щекотуха, бессон
ница, беспокойница, переполошница, ревун, вопун, крик, то в южнорус
ских областях, на Украине и в Белоруссии форма единственного чис
ла практически повсеместно заменяется формами множественного
(криксы), а также меняется и сама лексика, ср. полесские названия:
криксы, крикушечки, крикухи, крычи, крикливицы, криксуны; ночницы,
ночнички; плаксы, плачи, плаксивицы, плакушечки; нудницы, несплюхи;
зиксы; вераксы и др. (при этом ночницами чаще всего называется
именно бессонница, а термины типа криксы, могут обозначать как саму
бессонницу, так и просто детский крик, в том числе дневной).
Различия между белорусско-украинско-южнорусской традицией,
с одной стороны, и северно- и центральнорусской, с другой, касаются
также той формы, в которую оказываются облечены эти мотивы. Так,
например, мотив «Источники и причины недуга» (называние которых
должно излечить или обезопасить человека от их неблагоприятного
воздействия), входящий в универсальный тип лечебного заговора, в
украинской, белорусской и южнорусской традициях обычно выражен
в форме перечисления целого ряда прилагательных, выполняющих
функцию эпитета при названии той или иной болезни (уроки бабские,
мужицкие, ветряные, овечьи, воробьиные, шляховые и др.). В севернои центральнорусских заговорах тот же мотив выражен перечислением
существительных (в форме косвенного дополнения с предлогом), ср.:
(Никому имярек не испортить) — ни русому, ни одноженому, ни двоеженому, ни одноглазому, ни двоеглазому, ни женке-простоволоске, ни
девке-гладковолоске, ни отроку, ни отроковце-лисице (РЗЗ, № 2082)
или: Спаси, Господи, от вдовы-еретицы, от девки-блудницы, от мужи
ка-колдуна (РЗЗ, № 2078). Кроме того, если в белорусско-украинскоюжнорусской традиции этот мотив частенько разрастается до 10-20
строк, то в русской — он более компактен, и в структуре заговора ему
отводится значительно меньше места.
Специфика одних и тех же мотивов в разных ареальных традици
ях восточнославянского заговорного универсума прослеживается и на
уровне поэтического языка. Так, среди полесских заговоров от разных
болезней, в том числе и от болезней скота, встречается мотив «Птицы
уничтожают болезнь когтями и клювом» (Лапами разгребу, крыльями
размету, а дзюбами расклюю...), обнаруживающий варианты и за пре
делами Полесья, в основном — в белорусской и русской традициях.
Вместе с тем стилистика этого мотива в севернорусских заговорах не
сколько иная, нежели в белорусских и белорусско-полесских. В се
вернорусских заговорах акцент обычно делается не только на самом
действии — уничтожении недуга с помощью когтей и клюва, но также
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и на угрожающих характеристиках когтей, клюва и зубов, указываю
щих на их остроту, крепость и т. п. Во всяком случае в севернорусских
заговорах — в отличие от полесских — названия этих частей тела обя
зательно снабжены эпитетами. Ср. в рукописном «Слове от порчи» из
Архангельской губ.: «...летят с небеси птицы железные, а ногти у них
медные, а зубы булатные...» (Еф. МЭ, с. 151-152); в рус. заговоре «от
жабы»: «птица — железны нос, булатны когти, щиплет, теребит жа
бу...» (Майков, № 98). Данный мотив в его севернорусской версии пе
рекликается с русскими же заговорами с центральным образом щуки,
которая пожирает болезни острыми железными зубами (ср. Еф. МЭ,
с. 177 и др.); а также с севернорусскими пастушескими отпусками, где
близкий мотив принимает форму угрозы, адресуемой зверям, напа
дающим на скот: «И напущу на вас... тридевять борзих кобелей... со
острыми ногътями, золезными зубами, да не будет вам уходу...»
(Русский Север. Л., 1986, с. 140).
Говоря о диалектных особенностях восточнославянской заговор
ной традиции, укажем также на некоторое число белорусско-русских
(при отсутствии украинских вариантов) и украинско-русских (или
украинско-южнорусских) соответствий (при отсутствии белорусских),
вполне естественных в условиях непосредственных контактов назван
ных традиций.
Отдельно следует рассмотреть те мотивы полесских заговоров,
которые известны всем восточным славянам.
Полесье — восточные славяне
Универсальный тип лечебных заговоров
Источники недуга (эпитеты и характеристики, указывающие на причи
ны и источники недуга, обстоятельства, время и место встречи с че
ловеком)
Изгнание недуга из частей тела
Отсылка недугов на «тот свет» (в пустынные места); русских мало
Изгнание недуга туда, где ничего нет; русских мало
На «том свете» пир и отдых; русских мало
Обратная отсылка недуга персонально на тех, кто его наслал
Формулы небытия недуга (формулы невозможного)
Межфункциональные
Некто (Христос/Богородица/святой/др.) идет лечить недуг. Диалог при
встрече двух персонажей: Куда идешь? — Иду лечить
Счет недугов (прямой, обратный, счет с отрицанием)
Мифологический центр, в котором находится целитель/избавитель
Кожные
Характеристика кожного заболевания по цветовому признаку

https://RodnoVerie.org

Полесская заговорная традиция

743

Кровотечение
Некто (Богородица, Христос, три девицы) идет/несет иглу зашивать/зашивает кровавую рану
Нечто встало/остановилось/прекратилось, и кровь остановилась
Детская бессонница
Пусть некто (посредник: верба/углы/лесные демоны/зори) заберет бес
сонницу (и даст сон)
На легкие роды
Сакральный покровитель берет золотые ключи, отмыкает царские врата/родовые пути и выпускает младенца
В дорогу
Я иду в дорогу не один, а с сакральными покровителями
Иду в дорогу — святые на страже (Бог впереди, Божья Мать позади, ан
гелы по бокам)
На сон
Ложусь спать под покровительством сакрального покровителя (даю Богу
знать/под Божью печать/Богу молюсь)
Крест стелю/крестом крещусь/крестом одеваюсь/с крестом спать ложусь
Сакральный покровитель, стереги мою душу всегда (перечисление вре
мени суток) и до конца века

Наличие значительного числа полесско-общевосточнославянских
соответствии требует дополнительного изучения и комментария. Первое,
что бросается в глаза при взгляде на этот список, — это присутствие в
нем по преимуществу межфункциональных мотивов (т.е. мотивов, кото
рые используются в заговорах от нескольких или многих болезней),
тогда как специальные мотивы единичны. Иными словами, межфунк
циональность таких мотивов явно коррелирует с их междиалектностыо
и указывает на принадлежность заговорному универсуму в целом.
Второе. Отметив в приведенном выше списке ряд полесско-обще
восточнославянских соответствий среди мотивов универсального типа
лечебных заговоров, мы должны оговориться, что отдельные восточ
нославянские традиции актуализируют эти мотивы в разной степени.
Например, такие популярные в Полесье (и в целом в белорусскоукраинско-южнорусской традиции) мотивы, как «Отсылка недугов на
„тот свет“» (в пустынные места)», «Изгнание недуга туда, где ничего
нет», «На „том свете" пир и отдых», хотя и известны в северно- и цен
тральнорусских заговорах, однако встречаются в них достаточно ред
ко и так же, как и мотив «Источники и причины недуга», оказываются
на периферии севернорусского заговорного универсума.
Третья особенность списка полесско-общевосточнославянских со
ответствий — известная инвариантность сюжетной схемы входящих в
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него мотивов и потенциальная варьируемость их конкретного поэтиче
ского содержания. Так, мотив заговоров от детской бессонницы Пусть
некто (посредник', верба/углы/лесные демоны/зори/куры) заберет бес
сонницу (и даст сон), общий для всего восточнославянского ареала, дает
несколько устоіічивых вариантов: для Полесья в качестве основного по
средника выступают лесные демоны, верба, углы\ для более широкого
украинско-белорусско-южнорусского (в том числе полесского) регио
на — куры\ для северно- и центральнорусского — по преимуществу зори.
На то же указывает мотив заговоров от кровотечения Нечто вста
ло/остановилосъ/прекратилось, и кровь остановилась. Известный в
разных восточнославянских традициях, этот мотив по своей содержа
тельной конкретике также варьируется свободно, хотя и не столь сис
темно, как приведенный выше мотив заговоров от детской бессонни
цы, ср. варианты: «кобыла встала, кровь перестала», «собака стала,
кровь перестала», «корова стала, кровь перестала», «церковь встала,
кровь перестала», «шить перестала, кровь перестала» и др.
Наконец, еще один вопрос, возникающий в контексте проблемы
полесско-восточнославянских связей в области заговорного универ
сума, — это те мотивы полесских заговоров, которым пока не найдены
соответствия в других восточнославянских традициях. Разумеется,
далеко не все эти мотивы на самом деле являются полесскими инно
вациями или архаизмами, и наверняка многим из них со временем ва
рианты отыщутся. На данном же этапе в такой ситуации может ока
заться полезным поиск внешних сравнений. Так, например, для не
большого анклава в центре и на западе Гомельщины характерен мотив
«Благодарность знахарке (обычно умершей), передавшей информанту
этот заговор; научившей ему» (Дай покой бабе Лизавете на том свете,
что лечила и нас научила) — мотив, в других местах до сих пор нам не
встретившийся. Вместе с тем, например, в сербской заговорной тради
ции упоминание имени заговаривающего очень распространено, правда,
в иных контекстах, обычно — как самоназывание «баячки»-шептухи.
В тех случаях, когда мотив, отсутствующий в других восточнославян
ских традициях, локализуется в западной части Полесья, ему зачастую
находятся варианты в соседних западнославянских традициях. Таков мо
тив «Перечисление (обращение за помощью к) праздников/дней недели/святых, помогающих/оберегающих/заговаривающих/лечащих от
всех болезней/всякого зла», распространенный преимущественно в за
паднополесской традиции (Брестщина, Ровенщина, Волынь) и имеющий
параллели в польских «модлитевках», которые бытуют в том числе и в
качестве заговоров. В этих польских текстах встречаются и другие мо
тивы, известные преимущественно в западнополесских заговорах, на
пример мотив Богородица ходит, Христа заручку водит и ряд др.
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Диалектология заговорной традиции: другие аспекты изучения (Е.Л.').
На наш взгляд, на настоящем этапе изучения заговоров механическое
выявление соответствий отдельных мотивов, общих для Полесья и
других восточнославянских ареалов, дает, к сожалению, не слишком
много для диалектологии заговорной традиции восточных славян, хо
тя оно и небесполезно. При отсутствии общего тезауруса восточно
славянских заговорных мотивов и при наличии очевидных лакун в
изучении отдельных ареалов нет уверенности, что список таких соот
ветствий будет полным, а сами соответствия корректными. Такой
подход не учитывает особенностей функционирования мотивов в са
мом тексте, их взаимодействия друг с другом, влияющего на общую
структуру и общий смысл заговора, — а именно эти особенности и оп
ределяют специфическую традицию создания текста в конкретном
ареале, а в итоге — его диалектную картину. В качестве примера ука
жем на особенности функционирования мотива мимикрии Кажись,
моя корова, в лесу пнем, в селе камнем, в поле копной сена в полесских и
севернорусских заговорах на выгон скота. Простая констатация суще
ствующего полесско-севернорусского соответствия данного мотива
указывает на известную общность данного фрагмента заговорной тра
диции этих двух ареалов, однако при этом она не позволяет вскрыть
глубоких диалектных различий, существующих в действительности.
В Полесье и на Русском Севере мотивы в заговорах этой функ
циональной группы объединены в сквозной сюжет, подчиняющийся
определенной логике (в каждом ареале эта логика, а соответственно и
принцип объединения разные). Рассматриваемый мотив мимикрии в
полесских заговорах на выгон скота является элементом сквозного
сюжета программирования правильного хода событий, состоящего из
следующих мотивов:
— Сакральный покровитель выгоняет корову в стадо, спереди
сдерживает, сзади подгоняет;
— мотив программирования правильных действий коровы во вре
мя выпаса: Ешь траву, пей воду, от стада не отставай, вовремя воз
вращайся, неси молоко и масло’,
— Выгон коровы в сакральное пространство (на шелковые травы,
на Юрьеву росу...)’,
— мотив самообороны: Корова, глазами смотри, ушами слушай,
рогами поколи, ногами потопчи, хвостом помани’,
— мотив мимикрии: Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем,
в поле копной сена’,
— мотив правильного (вовремя) возвращения: Будешь про дом
вспоминать, когда пастух будет домой гнать.
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Очевидно, что доминантной этого сюжета является, во-первых,
выгон скота вовне — в не имеющее границ пространство, где скот сво
бодно перемещается; во-вторых, наделение правильным поведением
самой коровы, от «активности» которой зависит ее собственное бла
гополучие и благополучие хозяев и которая в данном случае является
субъектом действия {Ешь траву, от стада не отставай, ушами слу
шай, рогами поколи, вовремя возвращайся, неси молоко и масло и т. д.).
Севернорусские заговоры на выгон скота также имеют сквозной сю
жет, включающий следующие мотивы:

— Сакральный покровитель, приди на помощь мне и моей скотине;
— Сакральный покровитель окружает скот сакральной оградой;
— мотив выстраивания сакральной ограды от земли до неба;
— Сакральный покровитель укрывает скот нетленной ризой, де
лая его невидимым для опасности;
— Замыкание скота золотыми замками;
— мотив невозможного: Как невозможно некое событие, так не
возможно причинить вред скоту;
— мотив мимикрии: Кажись, моя корова, в лесу пнем, в селе камнем,
в поле копной сена',
— Как муравьи держатся вместе, так бы скот держался стада.

Доминантой севернорусских текстов является абсолютная пас
сивность скота, который мыслится лишь объектом постороннего дей
ствия и который некто (сакральный покровитель или хозяин) поме
щает в ограниченное, закрытое со всех сторон пространство, замыкает
замками, окружает непроходимыми преградами, закрывает от глаз не
доброжелателей, наделяет свойством быть невидимым для опасности.
Из приведенных примеров становится очевидным, что механическое
сравнение отдельных мотивов, вынутых из общеіі структуры текста,
не позволяет вскрыть серьезные диалектные различия в заговорной
традиции отдельных ареалов, за которыми просматриваются весьма
глубокие различия в общей философии жизненного уклада.
На наш взгляд, на данном этапе изучения диалектологии восточно
славянских заговоров было бы перспективным, с одной стороны, созда
ние указателей заговорных мотивов локальных традиций и постепенное
сведение их в общий восточнославянский указатель, а с другой — срав
нительное изучение прагматики заговоров отдельных функциональных
типов (например, севернорусских и полесских заговоров на выгон скота
или русских и полесских заговоров на облегчение родов), что позволило
бы выявлять более общие (по сравнению с мотивом) «болевые точки»
заговорного текста (особенности структуры, семантики, языкового вы
ражения), несущие в себе диалектные различия (Е.Л.).
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