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Заговоры, обѳрѳги, спасительныя
молитвы и проч.
(Цо стариннымъ рукописямъ и современнымъ записямъ).

При собираніи памятниковъ народной словесности особенно
трудно бываетъ добиться возможности записать заговоръ. Это
отмѣчено многими собирателями, и мнѣ пришлось испытать ту
же участь. Я не говорю уже о времени моего перваго появ
ленія въ той или иной мѣстности, но даже и тогда, когда ко
мнѣ привыкали, когда крестьяне сами приходили съ предло
женіемъ записать то или другое, предлагали переписать или
купить какую нибудь тетрадку,—даже и тогда я считалъ осо
бенно удачнымъ тотъ день, когда мнѣ удавалось записать за
говоръ.
Заговоры стали рѣдки. Записать заговоръ нынче трудно.
Причины этого явленія разнообразны. Прежде всего, самыхъ
заговоровъ стало меньше. Въ очень многихъ мѣстностяхъ (я
здѣсь имѣю въ виду преимущественно Костромскую и отчасти
смежныя губерніи), съ развитіемъ грамотности и увеличеніемъ
числа школъ, совершенно исчезла вѣра въ цѣлебную силу за
говора. Понемногу перемерли представители стараго поколѣ
нія—всѣ эти „колдуны", „вѣдуны", „ворожцы“ вмѣстѣ съ
„колдуньями", „вѣдуньями" и „ворожеями". Всѣ они сошли
со сцены, отягощенные тяжелымъ бременемъ. Не смотря на
страшныя предсмертныя муки, они не могли передать своихъ
тайнъ—некому было ихъ передать. Въ это больше не вѣрили.
Вмѣстѣ съ колдунами исчезли и ихъ заговоры, наговоры и при
говоры. Собиратель произведеній народнаго творчества лишь
изрѣдка кое-гдѣ еще можетъ натолкнуться на случайно за
помненный заговоръ (по большей части—обрывокъ) или какъ
нибудь уцѣлѣвшую тетрадку. Уцѣлѣвшую, обыкновенно,—по
тому, что бумага ея, по своей толщинѣ, не годится на „цыгарки“.
1»
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Кромѣ того, вездѣ приходится считаться съ широко распро
странившимся убѣжденіемъ, что заговоръ дѣйствуетъ только въ
томъ случаѣ, когда его знаетъ только одинъ человѣкъ. Сообщая
заговоръ кому бы то ни было, колдунъ тѣмъ самымъ пере
даетъ и всю его силу. А кто же захочетъ потерять всѣ пре
имущества своего положенія? И рѣдко, очень рѣдко можно
услышать заговоръ изъ устъ самого вѣдуна. Здѣсь мнѣ при
шлось столкнуться съ любопытнымъ явленіемъ, своего рода
„обходомъ закона". Не желая разстаться съ своею силою, но,
въ тоже время, считая не лишнимъ получить „нѣкую мзду
*
за свои знанія, „знающіе люди" присылали свои тетрадки съ
заговорами, или же нарочно писали заговоры, а кто нибудь
изъ родныхъ продавалъ ихъ мнѣ. Когда колдунъ не самъ ска
зывалъ заговоръ, когда это дѣлалось безъ него и какъ бы по
мимо его волн—тогда, по его мнѣнію, сила заговора сохраня
лась. Такъ все совершалось къ обоюдному удовольствію. И волки
были сыты, и овцы цѣлы.
Наконецъ, всѣ эти „колдуны44, вѣдуны" и т. под. встрѣ
чаются сравнительно рѣдко,—всѣ они крайне осторожны и,
зачастую, нелюдимы. Въ то время, какъ отъ перваго встрѣч
наго парня или дѣвицы вы можете записать пѣсню, сказку,
загадку и т. д.— „знающаго" человѣка нужно разыскать, а
разыскавши, „походитъ около пего" не мало времени, прежде
чѣмъ онъ согласится повѣдать что нибудь.
Поэтому-то такъ и рѣдки большія собранія заговоровъ, да
и маленькихъ сборничковъ за послѣднее время почти совсѣмъ
не выходитъ.

Съ теченіемъ времени, не смотря на всѣ неудобства соби
ранія, у меня накопилось порядочное количество заговоровъ,
которые въ настоящемъ изданіи я и предлагаю вниманію из
слѣдователей. Ближайшею причиною изданія этого, сравнительно
небольшого, собранія заговоровъ служитъ то обстоятельство,
что въ недалекомъ будущемъ я оканчиваю курсъ университет
скихъ занятій и считаю для себя возможнымъ перейти отъ со
биранія матеріаловъ къ ихъ изслѣдованію. Одновременно, если
только найдется мѣсто въ какихъ либо изданіяхъ, я подведу
итоги своей собирательской дѣятельности и въ другихъ обла
стяхъ народной словесности.
Въ заключеніе—нѣсколько словъ о распредѣленіи матеріала
Число всѣхъ заговоровъ, которые будутъ помѣщепы здѣсь до
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стираетъ 300 и, можетъ быть, болѣе. Первоначально я хотѣлъ
разбить ихъ на отдѣльныя категоріи, по родамъ. Но впослѣд
ствіи отказался отъ этого намѣренія. Причины этого слѣдующія.
Во-первыхъ, нѣкоторые заговоры имѣютъ силу разомъ противъ
нѣсколькихъ болѣзней или употребляются при различныхъ об
стоятельствахъ,— напр.: свадебные обереги, по уничтоженіи
спеціальныхъ чертъ, служатъ заговорами противъ порчи вообще
и т. д. Во-вторыхъ, вмѣстѣ съ распредѣленіемъ заговоровъ по
группамъ, уничтожится и вся цѣлостность представленія, вся
прелесть непосредственности, какою вѣетъ, наприм., отъ печа
таемой первою тетрадки „діякона Петра". Только помѣщенная
цѣликомъ, въ своей полной неприкосновенности, она является
документомъ, ярко характеризующимъ, какъ самого этого „раба
Божія", такъ и окружающую его среду. Наконецъ, заговоры
все еще продолжаютъ поступать, да и самъ я въ теченіе на
ступающаго лѣта думаю записать кое что—такъ что во вся
комъ случаѣ понадобились бы дополненія и система все равно
была бы нарушена.
Поэтому заговоры будутъ печататься по тетрадкамъ и
сборничкамъ, въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ они распо
ложены въ подлинникѣ. Современныя записи будутъ сгруппи
рованы около именъ „вѣдуновъ", сообщившихъ ту или иную
группу заговоровъ. Въ концѣ изданія будутъ помѣщены по
дробные указатели заговоровъ, характеристика колдуна, различ
ные пріемы и способы колдовства и ворожбы и нѣкоторыя
другія дополненія.
Всѣ замѣчанія по поводу рукописей и содержащихся въ
нихъ отдѣльныхъ заговоровъ, принадлежащія мнѣ, въ текстѣ
поставлены въ квадратныя скобки. Многоточія и пропуски въ
текстѣ работы указываютъ на дефекты рукописей и неразоб
ранныя мѣста.
Н. Виноградовъ.
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I.
[Рукопись въ восьмую долю, на 15 ненумерованныхъ ли
стахъ; филиграни, вслѣдствіе плохого качества бумаги и испор
ченности рукописи, видны плохо, можно разобрать только одну
букву Ф; судя по упоминанію имени „Государя нашего Алек
сандра Павловича44, ее нужно отнести къ началу XIX вѣка.
Такъ какъ въ текстѣ встрѣчается рядъ поправокъ и зачеркну
тыхъ мѣстъ, то можно думать, что рукопись въ нѣкоторыхъ,
по крайней мѣрѣ, частяхъ переписана съ болѣе ранняго ори
гинала. Отъ перваго листа осталась незначительная часть съ
надписью „сія тетрать раба Божія діякона Петра.... [Во]логоцкой губерни, Тотемскаго у.... церкви се....44 Нѣсколько выше
еще надпись: „....на всякое дѣло пригодна.... хорошо списана"...
Конецъ рукописи утраченъ. Вся рукопись сильно разбита (была
нѣсколько разъ сшита), края и углы оборваны и засалены;
масса пятенъ и затертыхъ мѣстъ, сильно затрудняющихъ
(иногда до невозможности) чтеніе. Вообще видно, что рукопись
была въ постоянномъ употребленіи въ теченіе продолжитель
наго періода времени].
№ 1. Заговоръ на любовь у начальства и всѣхъ людей.
.... [Помяни], Господи, Давыда и всю кротость! Какъ бы...
... зла и лиха подумать и вратъ отворить и...... хъ выговорить,
такъ бы кланялися и покланялися мнѣ, рабу Божію Петру,
всѣ князи и вельможи, архиереи и архимандриты, и всѣ пест
рыя власти, мужи и жены, и красныя дѣвицы, и весь народъ
Божій не могли бы на меня, раба Божія Петра, подумать зла
и лиха, и вратъ отворить, слово выговорить; обливалися бы
матерьнимъ сердцемъ; обливалися бы духовною кровію. Помяни,
Господп, Давыда и кротость его! Какъ идетъ Логинъ сотникъ
въ Іустинову полату и... Устинова полата велми потрясеся, и
какъ на Логина не могли сотника злыя супостаты—глагольскія
уста ихъ оловомъ заливалися, языкъ- ихъ оддеревенѣлъ. Пойду
я, рабъ Божій Петръ, въ чистое поле, въ подвосточную сто-
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рону. Есть въ чистомъ полѣ, въ подвосточной сторонѣ три дуба
вмѣстѣ вершинами свились; такъ бы вились около меня, раба
Божія Петра, князи и всякіе вельможи, рабы Божіи, архіереи
и архимандриты, священники и дьяконы, и дьяконицы, генералы
федъмаръшалы, начальники и подданные, и всѣ пестрыя власти,
мужи и жены, и красныя дѣвицы, и весь народъ Божій. Какъ
бы я, рабъ Божій Петръ, въ день и въ полдень, въ ночь и
въ полночь, въ часу и въ полчасу, въ мѣсецъ и въ полумѣсецъ, на мол оду и на ветху, на ущербѣ и на исходѣ, и на
перекроѣ ко всѣмъ властямъ, какъ всѣ вельможи рабу Божію
Петру возрадовалися восхожему красному солнышку и молодому
мѣсяцу, и свѣтлому Христову Воскресенію, Великому дню, такъ
бы возрадовалися моему прихожеству, рабу Божію Петру, всѣ
князи и великіе вельможи, рабы Божіи, архіереи и архиман
дриты, священники и священницц, дьяконы и дьяконицы, гене
ралы федъмаръшалы, начальники и подначальники, всѣ пест
рыя власти, мужіи и жены, и красныя дѣвицы, и весь народъ
Божій. Будите мои слова полны и велики, и сильны, и великія,
и сильныя, и вострыя—вострѣй вострова меча, вострея копья,
булатнова ножа; чтобы мои слова съ бѣлаго полотна и съ меня,
раба Божія Петра, вѣтромъ бы не снесло и дождемъ бы не
смыло всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь, аминь,
аминь!
№ 2. Молитва отъ злого человѣка.

Отъ злыхъ дѣлъ, отъ злыхъ людей, отъ твоихъ Божіихъ
премудрыхъ словахъ утвердилъ небо и землю, солнце и мѣсяцъ,
луну и звѣзды Господню. И такъ утверди сердце человѣка
(имя рекъ) по стопами и по заповѣдями. Небо—ключъ, земля—
замокъ; тому ключи наружному. Такъ тынъ, надъ аминами
аминь. Аминь.
Говорить на сонъ трижды и плюнути.
№ 3.

Аще ли хощетъ, прииди, посмотри прыскъ Пресвятыя Бого
родицы лицо траву. Аминь.
[Эта маленькая замѣтка, неопредѣленнаго содержанія, оче
видно, не закончена, несмотря на заключительное „Аминь“,
такъ какъ далѣе около трети страницы не записано. Да и по
смыслу выходитъ то же].
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№ 4. Молитва въ путь идущимъ.

Господи, Боже нашъ, въ путь шествовавн угоднику своему
Иякову и состранствовали рабу Своему Иосифу, спутешествую
(имя рекъ) рабу Твоему, Владыка, изми отъ искушенія, раз
бойства и всякаго навѣта въ мирѣ и пространствѣ; благоустави
всякъ творяща и промыслъ по заповедемъ Твоимъ, изполпи
жити съ нимъ бывшихъ, паки возратися и благоволи, яко
Твое есть царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго
Духа нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь!
[Эта молитва уже, вѣроятно, собственное произведеніе „раба
Божія, діякона Петра", составленное по образцу молитвъ
этого типа, находящихся въ „Требникѣ"].

№ 5. На недруги и въ судъ.
Водою мойся, хошъ по вся дни, и ходи ты ко властителю
и ко всякому миру; да трижды съ молитвами говорить, разпуща замокъ, сотвори Аминь, говорить трижды, да поди на
недруги и на судъ, а замокъ замкни и возми съ собой.

[Этотъ отрывокъ, описывающій ритуалъ заговора „на не
други и на судъ", можно, мнѣ думается, считать замѣткой,
занесенной только въ общихъ чертахъ, для памяти, такъ какъ
она помѣщена тѣсно между предыдущей молитвой и послѣ
дующимъ заговоромъ и отчеркнута сверху и снизу. О водѣ см. так
же № 16].
№ 6. Заговоръ на супостатовъ.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Господи, благослови,
Отче Небесный, бы я покровевъ облаками, сы покрылъ солнце
мене одесную, а мѣсяцъ ошую. И я, рабъ Божій, имя рекъ1)

Господи, помози, завяжи, Господи, уста супостатомъ моимъ,
тому (имя рекъ) предо мною и по мнѣ съ обѣ стороны, по мнѣ
говорить, по рабѣ Божіи (имя рекъ), на него, раба Божія (имя
рекъ) всегда нынѣ и присно и во. вѣки вѣковъ. Аминь.

№ 7. Заговоръ на уваженіе и страхъ.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благослови Царь
Небесный, раба Божія (имя рекъ). Какъ царю покланяются
х) Далѣе, очевидно, утраченъ одинъ листъ.
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князи й бояра, и всѣ служившіе люди, и всѣ рабы трепетны
боятся царя,—каждый бы покланялся и боялся, и творилъ бы
Божіи власти (имя рекъ) боярамъ, и тѣ рабы Божіи ко мнѣ,
рабу Божію (имя рекъ), трепетны были и боялись бы меня,
раба Божія.
№ 8. На которой дворъ идешь, къ воротамъ глаголи:

Какъ притворная верея стоитъ у двора крѣпко, такъ бы
стоялъ тотъ власть, рабъ Божій, безъ ярости (имя рекъ) предо
мною рабомъ Божіимъ; и какъ воротамъ къ вереи притво
ряютъ—и такъ бы поклонялися они (имя рекъ) мнѣ, рабу
Божію (имя рекъ), и уничтожались бы предо мною, рабомъ
Божіимъ: мои очи—волчьи, а ихъ очи овечьи.
А перстъ свой лизни безъимянный да помажь ворота и
верею, и притворную тайно, и подворотню страти..................
изреченный, будите ми помошники рабу своему, имя реку, въ
печалехъ и во скорбехъ, и въ бѣдахъ, и въ напастехъ сотво
рите мя честна у царя и у князя, и властей всихъ. Іисусъ
Христосъ, Царь небесный. Аминь.
[Далѣе слѣдуетъ изображеніе осьмиконечнаго креста (выс.
2 снт., ш. 1,5 снт.) съ соотвѣтствующими надписями и атри
бутами. Сверху надпись: „Крестъ святый", внизу- подпись—
,, Аминь"].
№ 9. Молитва „на прогнаніе всякаго врага и супостата".

Крестъ Христовъ, ангелъ святый, чудо святого Іисуса Хри
ста, Бога нашего, во адъ сшедшаго и поправшаго вражію силу
всю, и давшаго намъ крестъ свой святый на прогнаніе всякаго
врага и супостата. О, пречестный и животворящый Кресте
Господень! помогай ми со своею Богородицею и со всѣми свя
тыми небесными силами всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.
[Эта молитва является сокращеніемъ и искаженіемъ извѣст
ной молитвы ,,Да воскреснетъ Богъ"...]
№ 10а. Молитва Михаилу и Гавріилу архангеламъ.

Господи, Боже, великій, безначальный, Царь небесный, по
шли архангеловъ Своихъ Михаила и Гавріила на помощь рабу
своему (имя реку) и взяти ми отъ враговъ моихъ видимыхъ и

https://RodnoVerie.org

— 10 —

невидимыхъ. Господи, Господи великій, на раба своего (имя
рекъ) Господи, Господи, великій архистратизе, демоновъ сокрушницы, запретите всѣмъ врагамъ, борющимся со мною, и
сотворите ихъ, яко отъца, и сокрушите, яко прахъ предъ ли
цемъ вѣтру. Господи, Господи, велики архангелы Михаиле и
Гаврінле, шестокрилаты воеводы небесныхъ силъ, херувимы и
серафими, и всѣхъ ангеловъ и архангеловъ, страшный и чу
десный, и честны, и велики Михаиле и Гавріиле, архистратизе
неизреченный, и будите ми помощники, рабу своему (имя реку)
въ печалехъ и въ скорбехъ, и въ бѣдахъ; сотворите мя честна
у царя и у властей, и у князей, и у вельможъ и у людей;
избавите мя, раба своего, и прелестей диявольскихъ. Господи,
Господи велики, Михаиле и Гавріиле архистратизи, когда услы
шите глаголъ раба своего (имя река), призывающаго васъ на
помощь себѣ, скорите на помощь мою и побѣдите вся проти
вящіяся мое, отжените отъ меня всякаго врага и супостата и
оградите мя силою Святаго Духа и молитвами Пречистыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Приснадѣвы Маріи, святыхъ
небесныхъ силъ, ангелъ и архангелъ, и святыхъ апостоловъ,
пророковъ и святыхъ святителей, преподобныхъ отецъ, правед
никовъ и безсребрениковъ, и святыхъ мучениковъ, и мученицъ,
преподобныхъ женъ и всѣхъ святыхъ отецъ молитвами вели
кимъ воеводамъ небесныхъ силъ. Архангелы Михаиле и Га
вріиле, помози рабу своему (имя реку) избавите мя отъ труса
и отъ всякаго врага, и лести діавольскихъ и злаго человѣка,
зло мышлящаго на мя, ненавидящихъ мене; и сохрани мя отъ
всякаго недуга и отъ всякія притчи; избавите мя, миро благо
словенное, раба своего (имя река) и будете ми помощники и
защитники въ бѣдахъ и въ скорбяхъ, и въ печаляхъ, въ
пустыняхъ и на распутіяхъ, и на рѣкахъ; избавите мя отъ
всякаго труса и потопа, огня, огненнаго меча и напрас
ныя смерти, и отъ всякаго врага льстива, и буря носимый
и отъ всякаго лиха человѣка избавите мя, великіе архистратизе
Михаиле, Гавріиле, всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ.
Аминь.
[Подобныя только что приведенной молитвы Михаилу или
Гавріилу архангеламъ, или обоимъ вмѣстѣ, были широко рас
пространены среди народа: въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по
глуше опѣ и въ настоящее время еще въ большомъ ходу. Въ
краткой редакціи молитвы эти помѣщались обыкновенно въ
видѣ подписей подъ лубочными картинами съ изображеніями

https://RodnoVerie.org

— 11 —

архангеловъ. (Срвн. Д. Ровинскій. Русскія народныя картинки,
кн. III, №№ 546—1548).
Для сравненія, а также и для нагляднаго уясненія, въ ка
кую сторону шла переработка и какимъ путемъ молитвы по
степенно переходили въ заговоры, я помѣщаю здѣсь же до
ставленную мнѣ М. Б. Едемскимъ подпись съ картины того
же Михаила архангела (у Ровинскаго не отмѣчена) изъ Во
логодской губ., Тотемскаго уѣзда. Эта молитва является по
средствующимъ звеномъ между краткой редакціей, приведенной
у Ровинскаго, и молитвой-заговоромъ „діякона Петра
*
1].

№ 10Ь. Молитва Михаилу Архангелу Грозному Воеводѣ Небес
ныхъ силъ.
Господи Боже Великій Царю Безначальный Пошли Господи
Архангела своего Михаила на помощь рабу своему (имя рекъ)
изъяти мя отъ врагъ моихъ видимыхъ и невидимыхъ. Господенъ Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба своего
(имя рекъ). О Господенъ Великій Архангеле Михаиле демо
новъ сокрушителю запрети всѣхъ враговъ борющимся со мною
сотвори ихъ яко овцы и сокруши ихъ яко прахъ предъ ли
цомъ вѣтра. О Господенъ Великій Михаила Архангела шестикрылатіи первый княже и воевода небесныхъ силъ Херувимъ
и всѣхъ святыхъ.
О Чудный Архангеле Михаиле. Хранителю Неизреченный,
буди ми помощь во всемъ: во обидахъ, въ скорбяхъ, въ печалехъ, въ пустыняхъ, на распутіи и на рѣки и на моря тихое
пристанище, избави мя Великій Михаиле Архангеле, отвсякія
прелѣсти дьявольскія егда услыши мя грѣшнаго раба своего
(имя рекъ) молящагося тебѣ и призывающаго имя Твое Святое
ускори на помощь мою и услыши молитву мою. О Великій
Архангеле Михаиле побѣди вся противящіяся мне силою чеснаго и животворящаго Креста Господня Молитвами Пресвятыя
Богородицы и Святыхъ Ангелъ и Святаго Великаго Николая
Чудотворца и Святаго Пророка Ильи и Святыхъ Великомуче
никъ Никиты и Евстафія и Преподобныхъ отцовъ Святыхъ Свя
тителей и мученикъ и всѣхъ святыхъ небесныхъ силъ. Аминь.
О Великій Архангеле Михаиле помози мнѣ грѣшному
рабу своему (имя рекъ) избави мя оттруса и потопа, огня и
меча и отъ напрасныя смерти и отвсякаго зла, и врага льсти
ваго и отъ бури наносныя и отъ лукаваго избави мя Великій
J) Печатается съ соблюденіемъ правописанія подлинника.
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Михаиле Архангеле Господенъ всегда ныне и присно и вовѣки
вѣковъ аминь.
Аще который человѣкъ котораго дни прочитаетъ молитву
сію и того дни не прикоснется къ нему дьяволъ незлой чело
вѣкъ нилѣностію блазнится сердце его аще или человѣкъ пре
ставится отъ житія сего, то надъ душой его не приметъ силы.

№ 11. И по сей Ангелу Хранителю.

Ангеле Христовъ, святый хранителю мой и покровителю
души и тѣлу моему и вся ми прости, елика ти согрѣшихъ въ
день и въ ночь сію словомъ и дѣломъ, и помышленіемъ; отъ
всякаго лукавствія противнаго врага и супостата избави мя,
да ни въ коемъ же греси прогнѣваю Бога моего; но моли за
мя грѣшнаго и недостойнаго раба твоего (имя рекъ), яко до
стойна мя покажи благости и милости, и святыя Троицы, и
матери Господа Бога моего всегда, нынѣ и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь.
[Эта, здѣсь искаженная, церковная молитва Ангелу Храни
телю помѣщалась на лубочныхъ картинкахъ].

№ 12. Заговоръ заградить уста супостату.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Одѣяйся небомъ,
покрывайся облаками, прецоясайся поясомъ и силою Пречистыя
Богородицы и святыми ангелы ея. Святая Богородица, со ан
гелами своими святыми, помози мнѣ грѣшному рабу своему
(имя реку), и загради моему супостату уста, да не возмогутъ
на мя глаголати зла. Ангелы и святые мои со мною, солнце
одесную, мѣсяцъ ошую раба Божія (имя река), звѣзды на
главѣ моей. Аминь 3-жды.
[Очень любопытный заговоръ, вѣроятно, составленный са
мимъ владѣльцемъ тетрадки изъ молитвъ и заговора].

№ 13. Заговоръ противъ супостата.
Какъ звѣзды отъ буйнаго вѣтра померкнутъ, такъ бы у
моего супостата сердце и уста бы у него померкли; и какъ
мертвый онѣмѣлъ, такъ бы тотъ мой супостатъ онѣмѣлъ и не
возмогъ бы противъ меня глаголати; и какъ мертвый на свѣтъ
не зритъ, такъ бы и тотъ мой супостатъ не возмогъ бы на меня
зрить и противъ меня глаголати, раба Божія (имя река).
Аминь.
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№ 14. Сонъ Пресвятой Богородицы.

Царь небесный, Солнце. Сонъ пресвятей Богородицѣ.
Уснула пречистая Богородица въ городѣ въ Биѳлеемѣ и при
шелъ къ ней Іисусъ Христосъ, ей любезный сынъ, и рече ей:
„Мати моя, слышишы ли или спишы?“ И рече святая Бого
родица:—уснула боло слатко, а ты меня разбудилъ!—Рече ей
Іисусъ Христосъ: „да что во снѣ видѣла?" И рече святая
Богородица: — Видѣла въсе дивное: Тебя, Господа Іисуса
Христа поймана и приведена предъ градъ, предъ Каіафу и
предъ Кану, и предъ Пилата, и преданъ Іудеемъ, и у столба
привязана, и поругана, и на арестѣ распята, изъ твоея свя
тыя главы крофъ течетъ и вода .... яко кора отъ древа
падетъ.—И рече ей Іисусъ: „Воистину сей праведенъ сонъ
твой!" Аминь.
№ 15. Молитва на прогнаніе отъ всякаго зла. ‘)
Сія мѣра взята бысть во Царе-Граде пястій 5-ти есть.
Мѣра златаго креста Господня, еюже можетъ мѣряти небес
ную высоту и земную долготу. Который человѣкъ на кой
день зритъ на сію грамоту, на тотъ день напрасною смертію
не умретъ; сію грамоту на судѣ неправедны, судъ того чело
вѣка не судятъ, предпріиметъ ему смертны; а имѣетъ сію гра
моту собѣ, кромѣ ей злы, а твоей душой не приемлетъ.
Ангелы Ерогъ, Салеванилъ, Громожанилъ у всѣхъ пріуготован
ныхъ. Аще кто носитъ на себѣ мѣру сію, не боится зла
человѣка, не чадо адовитаго, ни желѣза, ни притчи, ни жены
злыя пакости сотворити не возмогутъ. Крестъ спаси и помози ми
и помяни. Ангелы: Анутарасій, Восилутаръ, Еспъфедаръ, Наакътъ первенецъ, правда, премудрость, крѣпость, поламраръ
есть ми Матвѣй, Варфоломей и Вселъсаморъ. Господа Бога
нашего Іисуса Христа Отецъ есть Саваофъ и Сынъ, и Святый
Духъ, единъ Господь святый; и добро есть человѣку носити
святи сіи вся спасенія имена. Апостоле Павелъ принесе въ
церковь нараколовъ и отъемлема, дондеже призре Господь
насъ грѣшныхъ, не остави пасъ кромѣ твоего заступленія и
избави
Владыко многомилостиве
помилуй раба своего (имя рекъ) отъ всякаго зла человѣка,
и отъ всякой напасти. Аминь. 3-жды говорить.
') Сбоку заглавія въ квадратѣ написано „Іисусъ", подъ титломъ.
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№ 16. О водѣ.
Преблагословенна въ вѣкъ вода почерпнути въ судно, да
отрѣзати крайчикъ хлѣба, да тѣмъ крайчикомъ та вода пере
крестить, да въ ту же воду положить, да перекрестить Новогороцкую, да въ ту же воду положить, да тою же водою Новогороцкою
перекрестить, да въ ту же воду и положить, и да въ ту же воду
говорить молитвы сія 3-жды. Да дуть на ту же. воду 3-жды.

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

Господи, благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и Святаго
Духа. Святый Отецъ Господь и пречистая ти Мати, святый
Козма и Даміянъ пристали тутъ къ моимъ словамъ и слове
самъ святыми; родительское око, матерне бы сердце, како бы
и до меня раба Божія (имя река) были добры, какъ отецъ и
мать до чадъ своихъ и какъ я рабъ до сестры—и такъ бы
тотъ рабъ Божій (имя рекъ) до меня, раба (имя река), и какъ
родъ и племя и всего дѣтки свои до своей животъ во вѣки
вѣковъ. Аминь. Аминь. Аминь.
Конецъ.

[Послѣ этой молитвы-заговора слѣдуетъ написанное сполна
евангеліе, читаемое въ первый день Пасхи, на литургіи (1-е
зачало отъ Іоанна, гл. I, ст. 1—16). Текстъ написанъ до
вольно правильно, съ небольшими сравнительно искаженіями.
Вслѣдъ за текстомъ замѣчаніе: „читать съ конца“. Это ука
зываетъ на то, что данный текстъ игралъ роль заговора. Мно
гія церковныя молитвы, прочитанныя съ конца въ извѣстное
время и съ извѣстными обрядами, обладаютъ, по мнѣнію „вѣ
дуновъ", страшною силою. Еще большую силу имѣютъ раз
личныя части пасхальной обѣдни и заутрени, прочитанныя въ
1-й день Пасхи въ церкви съ конца, при чемъ дѣлающій за
клинанія долженъ быть безъ креста ’).
Далѣе, почти всю страницу занимаетъ изображеніе осьмиконечнаго креста съ подножіемъ (выс. 14 снт., ш. 7,5 снт.).
Кромѣ обычныхъ надписей и аттрибутовъ, по бокамъ креста
расположены еще слѣдующія: „Распятіе Господа нашего
Іисуса Христа", „Святый Боже...", „Кресту Твоему...", „Хри
стосъ воскресе"... православнаго типа; отдѣльныя выраженія
изъ „Канона Честному Кресту", обозначаемыя обыкновенно
только иниціалами].
9 См. мою работу „Описаніе пчеловодства Шишкинской вол. Костром
ского уѣзда". Кострома, 1904, стр. 77—о пчеловодныхъ суевѣріяхъ.
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№ 18. Заговоръ отъ уро[ко]въ.
Господи, Боже, благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и
Святаго Духа. Аминь. Уговариваю я азъ, рабъ Божій (имя
ревъ), иглу, булавку, укладъ и желѣзо, тѣло въ рѣпу; кость
въ воду. Вода тиха, звѣзда чиста. Ни отъ оборотней—цвѣты,
ни отъ камня—плода, ни отъ меня, раба Божія (имя рекъ),
не руды, ни крови, ни щепоты, ни болѣзни, ни коея тягости.
Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

№ 19. Заговоръ отъ уроковъ, призоровъ, прикосовъ etc.
Господи, благослови углемъ засвѣтить. Господи, Боже, благо
слови, отче! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Во всей земли подъ краснымъ а подъ свѣтлымъ мѣсяцемъ, въ
нощь по всей светаруской земли, турской, литовской, нѣмец
кой, крымской, по буръсаманской... Есть на семъ бѣломъ свѣтѣ,
во Іерусалимѣ градѣ, гдѣ пострада Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ, насъ ради плотію смерть вкуси; и порожденъ бысть нашъ
Іисусъ Христосъ въ Вифлиемѣ градѣ; и крещеніе получа отъ
Іоанна Предтечи во Іорданѣ рѣкѣ, которая рѣка изъ раю те
четъ; и воспитанъ бысть нашъ Іисусъ Христосъ въ Святой
горѣ, въ вертепѣ, надъ святою рѣкою, надъ Ерданомъ; и близь
святаго Іордана стоитъ святая Фаворская гора; и на той свя
той Фаворской горѣ лежитъ бѣлъ Латырь-камень; и на томъ
бѣломъ камени сидитъ пречистая Богородица, Христа царя
мати, прядетъ шелковъ Хр....ту на пелену, и, отпрявши, смо
тала и выткала, и мыла во Іорданѣ, рѣкѣ, и въ то время
нашли на раба Божія, или на рабу Божію (имя рекъ), притчи
и прикосы, уроки и призоры, щепота и ломота, и всякіе уго
воры дневные и ношные, и переполохи, и зъмолитца рабъ Бо
жій (имя рекъ): пречистая Богородица, послушлива есть пре
чистая Богородица и до малыхъ младенцевъ милостива; пріиде
пречистая Богородица съ берчатою пеленою къ рабу Божію
(имя рекъ) и станетъ вытирати притчи и прикосы, уроки и
призоры, щепоту и ломоту, и всякіе уговоры, дневные и нош
ные переполохи изъ сего мозгу, изъ главы, изъ очей, изо всего
бѣлаго тѣла, изъ его семьдесятъ дву суставовъ, изъ его семь
десятъ дву жилъ, ручьныхъ и ножныхъ, и лакотныхъ, и вы,
притчи, прикосы, уроки, призоры, щепота и ломота, отъидите
отъ раба Божія на пустое мѣсто, а коли будетъ не послу
шаете пречистыя Богородицы—и пошлетъ Христосъ херуви
мовъ и серафимовъ, и вся небесныя силы, и вамъ будетъ ити
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волею и неволею отъ раба Божія (имя река) сохрани мя, со
блюди и закрой, защити своею нетлѣнною ризою въ день при
солнцѣ, въ ночь при мѣсяцѣ, подъ частыми звѣздами и по зо
рями утренними и вечерними, и во всякое время, во вѣки.
Аминь. 3-жды говори.

№ 20. Отъ уроковъ и переполоховъ.

Господи, благослови, Христосъ! Во имя Отца и Сына, и
Святаго Духа. Встану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословись,
пойду перекрестясь, изъ избы дверми, изъ двора воротами, въ
чистое поле; изъ чистова поля на Акіянъ-синее море. Акіянъсинее море—всѣмъ морямъ море. И среди Акіянова моря стоитъ
бѣлъ сѣръ горючъ камень. И на /омъ горючемъ камнѣ стоитъ
Латырь-камень. И на Латырѣ-камнѣ сидитъ царь и царица.
У царицы сидитъ дѣвица, она съ шелковымъ виникомъ. Царь
вели и царица вели, а дѣвица мети съ раба Божія (имя река)
щепоту и ломоту, уроки и призоры и прытошныя слова, и опуховыя, и отековыя, переполошныя и родимческую скорбь и
болѣзнь въ синее море. Сметай же съ раба Божія (имя река)
отъ матерьняго рожденія и отъ святаго крещенія—вѣкъ по
вѣкъ, отнынѣ и до вѣку. Аминь.
Которое слово я забылъ, будь мое слово впереди; будьте
мои слова крѣпки и лѣпки. Никто моихъ словъ не можетъ не
заговорись, не переговорить. Моимъ словамъ ключъ и замокъ.
Мои ключи брошены въ синее море. [Кто] мои ключи изъ
синяго моря достанетъ, тотъ мои слова обморочитъ и перегово
ритъ отнынѣ и до вѣку. Аминь.
Оное говорить 3-жды.
№ 21. Ангелу хранителю молитва.

Ангеле христовъ, святы, преданный мнѣ на соблюденіе
душы и тѣлу моему грѣшному отъ святаго крещенія. Азъ же
своею лѣностію и своимъ злымъ обычаемъ прогнѣвалъ твою
пречистую свѣтлость, отгнахъ тя отъ себя всѣми студными дѣлы;
лжами, клеветами, завистію, осужденіемъ и презрѣніемъ, не
покорствомъ, братоненавидѣніемъ, злопомнѣніемъ, сребролюбіемъ,
прелюбодѣяніемъ, яростію, скупостію, объяденіемъ безъ сытости,
піянствомъ и многоглаголаніемъ, злыми помыслы, горькимъ
обычаемъ и блуднымъ возбѣшеніемъ, имы самохотіемъ на жен
ски полъ и мужески; злое мое произволеніе, его же и скоти
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безсловесна не творятъ. Сіе да каво уже возможеши возрѣти
на мя, или приступить во мнѣ, ави во псу смердятему? Ко
торыми очами, ангеле Христофъ, возриши на мя, отплетшаго
вле и возгнуснѣхъ дѣлъ моихъ? Да вого уже возмогутъ про
сити отпущенія злымъ и горьвимъ моимъ дѣяніямъ, въ няже
впадаю по вся дни и нощы, и на всякъ часъ. Помолитися и
припаду я, хранителю мой святы, умилосердися о мнѣ грѣш
номъ и недостойномъ рабѣ твоемъ (имя рекъ); буди ми помощ
никъ и заступникъ на злаго моего сопротивнива святыми тво
ими молитвами; и царствію Божію изведе, и въ третий день
и воскресе, и во славѣ велицѣ на небеса взыде, и паки гря
дущій судити живымъ и мертвымъ, и воздати комуждо по дѣ
ломъ его въ онъже день вси мы грѣшничаемъ, а тебе каю
щимся милость получити и вѣрующимъ во имя светое. Ты бо
еси, Господи, Самъ пречистыми усты рекъ: въ онъже день аще
обратится грѣшникъ и покается, живъ будетъ и не умретъ въ
вѣви. Но и азъ, грѣшны рабъ твой (имя ревъ), того ради
молютися, Господи, о своемъ согрѣшеніи и своего ради обѣ
щанія отъради мя, Господи, отпусти грѣхи моя прежде раз
лученія души отъ тѣла моего; наведи мя, Господи, на путь
истины. И нынѣ прошу и молюся, и ваюся злыхъ моихъ дѣлъ,
Господи, спаси и ущедри, призри и посѣти, и умилосердися,
и помилуй мя, грѣшнаго раба твоего (имя рекъ). Избави мя,
Господи, отъ враговъ въ дому и на пути, и на водѣ, и’на вся
комъ мѣстѣ. И побѣди, Господи, вся борющіяся со мною.
О, премилостивый Господи, человеколюбце, услыши мя грѣш
наго, вопіющаго Ти, къ человѣколюбцу Богу, взирающе на
образа твои пречисты; надѣюся на силу животворящаго креста
своего и на Пречистую Твою Матерь, и на небесныя силы, и
на пророка, предтечу и крестителя Твоего Іоанна, и на всѣхъ
святыхъ Твоихъ апостоловъ и пророковъ, и мучениковъ, и пре
подобныхъ отецъ, и всѣхъ святыхъ ради, Господи, пріими мое
покаяніе грѣшнаго, избави мя, Господи, отъ вѣчныя муки, со
здавшій мя, Господи, и помилуй мя, грѣшнаго, еже (со)грѣшихъ
безъ числа въ мирѣ семъ. На Тя уповаю: спаси мя и даруй
ми естественое (sic) ума и памяти, и многолюбиваго Твоего
имени на призваніе грѣшпыхъ Ти и Тебѣ пѣнія находящихъ
въ мирѣ. Безъ мущепія безгрѣшенъ день сей подай же ми и
зрѣти, яко ты единъ безгрѣшенъ и многомилостивъ, Человѣколюбче, Господи Боже нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и
Сыну и Святому Духу нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ
Аминь.
2
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№ 22. Для счастья.
Для жеребью и щастія съ самой весны, еще грому не
слыхалъ, а когда услышишь громъ, то, что у тебя въ рукахъ
случитца, что бы ни есть, хоша и желѣзо, то изъ того къ
своему жеребью приложи или потри. Что желаешь, то тебѣ и
выпадетъ. Сему вѣрь.
№ 23. Для любви вѣчной.

Для любви вѣчной хорошо, лягушки когда ѣздятъ одна на
одной, учинить что слѣдуетъ.
№ 24. Сонъ Пресвятыя Богородицы.

Пресвятыя Владычицы, Мати Христа Бога нашего спала
еси во святомъ градѣ въ Вифліемѣ Іудейскомъ, и пріиде
къ ней Господь Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, и рече ей:—
Мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, спишь ты во
святомъ градѣ, въ Вифліемѣ Іудейскомъ? и что во снѣ видиши?—И рече Ему Мати Его, Пресвятая Богородице: „О,
сыне возлюбленной мой, изрядное мое чадо, въ мартѣ мѣсяцѣ,
во святомъ градѣ въ Вифліемѣ Іудейскомъ сонъ я видѣла
пристращенъ: како бы Тебя, моего Господа Іисуса Христа,
видѣла поймана и связана, и преведена къ Понтинскому Пилату,
игемону, на древѣ кипарисѣ распята, руцѣ и нозѣ Твои гвоз
діемъ пригвожденнымъ, терновъ вѣнецъ на главѣ Твоей воз
ложена и заушенна, и въ ребра Твои святыя прободенна, и
абіе изыде крофъ и вода на изцѣленіе христіяномъ и на спа
сеніе душамъ нашимъ. А Никодимъ снемъ пречистое тѣло
Твое, скрывъ; благообразный Іосифъ плащеницею чистою об
вивъ и въ новѣ гробѣ положивъ; въ третій день воскресъ и
всему міру дарова животъ вѣчный, и раздра рукописаніе Ада
мово". Рече ей Господь нашъ, Іисусъ Христосъ—Воистину
неложенъ сонъ твой, Богородице!—
И аще кто его въ пути своемъ съ собою носитъ, тому
человѣку во всякомъ пути не прикоснется діяволъ, ни злой
человѣкъ, ниже нечистой духъ. И еще который человѣкъ
сонъ твой, Богородице, въ дому у себя держитъ, и тому чело
вѣку ни татьбы, ни разбойникамъ; въ томъ домѣ — рабомъ
здравіе и скотомъ житіе, господину прибытокъ; по водамъ—
тихое пристанище и во бесѣдѣ—честь. Аще которой человѣкъ
сонъ твой, Богородице, при смерти проспитъ или кого заста
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витъ прочтетъ—и тотъ человѣкъ избавленъ будетъ муки вѣч
ныя и огня неугасимаго, черви неусыпаемыя и тьмы кромѣчныя,
и пріидутъ ангелы божіи и возьмутъ. душу его честно, и по
несутъ въ царствіе небесное. Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь.
№ 25.

Сей листъ бысть у гроба божія списанъ златыми литерами
во Іерусалимѣ у назаретскаго царя Іудейскаго.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Тѣ слова
святыя на сей свѣтъ сосланы отъ самаго Господа нашего,
Іисуса Христа, вольве пишеве базилевъ техъ отъ свѣтѣйшаго
и посланъ къ брату своему королю противъ непріятеля. А та
кую мочь имѣлъ, кто бы его хотѣлъ читать или писать, или
желаніемъ слушать, и тотъ человѣкъ на сорокъ дней отпущеніе
грѣховъ имѣетъ. А каждая рѣчь тяшко дети не можетъ. А
въ которомъ дому бѣлоголовые беременная будетъ носить, то
лехко отроча породитъ и сбережетъ ея Господь отъ всякаго
злаго дни и въ нощи, и отъ каждой гадины, и скареднаго діявола. Прошу Тебя, Господи мой, искупи мя честною, святою
твоею кровію, которой излилъ за насъ многогрѣшныхъ. Іоаннъ
Предтеча, Креститель Христофъ, которой крестилъ Господа
Бога и Спаса нашего, Іисуса Христа, во Іорданѣ рѣцѣ,
исторжи меня, Господи, грѣшнаго отъ огня и меча, и стрѣлъ,
дабы мнѣ чего злаго тяшко дѣти не могло.
№ 26.

А сей листъ найденъ въ землѣ Браниской, на горѣ Ливной,
предъ образомъ архистратига Михаила. А кто его хотѣлъ чи
тать или переписывать, то самъ ему отворялся. А тотъ листъ
написанъ былъ златыми литерами:
Азъ, Іисусъ Христосъ, Сынъ Бога живаго, и присылаю
вамъ объявлю мочь Божества своего. Есть день недѣльны
чтили и каждыхъ работъ не работали на страсть душамъ нашымъ, и молилися, иже праведливый Сынъ Божій мочи Боже
ства своего написалъ и училъ, что добре и справедливо на
дѣла земныя далъ Богъ шесть дней работы, седьмый день —
освятивши его на добрыя дѣла, учити на покой хвалы своея.
Если не будетъ по волѣ моей и по закону моему ходить,
чинить—то буду васъ гладомъ смотри, повѣтріемъ злымъ и
вольного карати, и положу на вся цари на градъ, короля и
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на короля, пана—на пана, мѣсто на мѣсто, отецъ на сына,
сынъ на отца, братъ на брата, сосѣдъ на сосѣда; и будетъ
между вами великое кровопролитіе на земли; всѣхъ васъ
оскорблю и пищу у васъ отниму, и буду еще васъ карати
громомъ и блистаніемъ, и вы познаете гнѣвъ мой Божій.
И справедливо есть для грѣховъ васъ. И еще вамъ напоминаю
для пресвятыя Матери моей: которые есть день недѣльны
чтили и всякихъ работъ не работали, въ церковь Божію хо
дили и стали по волѣ моей ходити и по закопу моему чинить.
Еще пущу на васъ птицу черные, которые, летаючи надъ
вами, крычучи, укусятъ; которыя суть злое повѣтріе и про
казы. Естьли въ субботу—по вечерни не работали для пре
святыя Матери моей, то она умоляетъ. И естьлибы она не
умоляла, уже давно бы горькою смертію померли. И въ недѣлю
каждый человѣкъ, старый и молодый, съ женами и дѣтьми
своими въ церьковь Божію ходили и размышляли бы о грѣсехъ своихъ, какихъ учинили въ теченіе недѣли. Еще вамъ
наупоминаю, дабы не клялися небомъ и землею. И вы, людіе,
мои, гнѣва моего не забывайте, не свидѣтельствуете, убогихъ
не забывайте, отца и мать чтите. Если въ трудахъ моихъ
словесъ упражнятися, то дамъ вамъ царствіе небесное да и
вѣчный покой,—которыя вѣрятъ сему листу. А который чело
вѣкъ сему листу не вѣритъ, таковой человѣкъ недостоинъ
чистаго покаянія, за грѣхи своя помретъ насильною смертію
и тотъ человѣкъ проклятъ. А который человѣкъ тому вѣритъ
и тотъ листъ при себѣ носитъ, этотъ, хотя бы имѣлъ грѣховъ,
якобы песку въ морѣ и якобы листу на древѣ, и якобы звѣздъ
на небѣ, то всѣ ему отпущены будутъ, въ царствіе небесное
введенъ будетъ. Емуже слава нынѣ и присно, и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.
№ 27. Молитва въ бѣдахъ, скорбяхъ, печаляхъ etc.

Господи Боже, великій Царю, безначальный, пошли рабу
своему (имя реку) архистратига Михаила, хранителя отъ
врагъ моихъ видимыхъ и невидимыхъ. Хранителю мой, архи
стратиги Михаиле, буди мнѣ грѣшному (имя реку) въ бѣдахъ
и скорбѣхъ, въ печалѣхъ пустыхъ утѣшителемъ, на рѣкахъ
сохранителемъ. Государя нашего Александра Павловича и весь
дворъ его. Избави мя отъ прелести діавольскія. О, великій
архистратиже, побѣди вся противящія не силою Святаго Духа.
Молитвами пресвятыя Владычицы нашей, Богородицы и При
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снодѣвы Маріи и всѣхъ святыхъ. О великій Михаиле и Гавріило, научите терпѣти, како нашъ Господь, Іисусъ Христосъ,
прежде смерти крестныя, страдая, испустилъ 100 кратъ .о>
слезныхъ капель при страстѣ и своихъ и лицъ ns тысячномъ
сн кровавыхъ капель 8 крату /р, ске за власы главныя и
за браду порванъ бѣ и влачимъ о н кратъ подкнувъ и падъ
на землю с.
№ 28 0 12 пятницахъ.

Великій Климендъ, папа римскій, поучаетъ насъ, братіе,
въ году 12 пятницъ и добрѣ хранити подобаетъ:
1- я пятница—на первой недѣлѣ великаго поста. Кто въ ту
пятницу постится, тотъ человѣкъ сохраненъ будетъ отъ на
прасныя смерти.
2- я пятница—предъ Благовѣщеніемъ пресвятыя Богородицы.
Кто въ ту пятницу постится, тотъ человѣкъ сохраненъ будетъ
отъ убійства.
_ 3-я пятница—на Страстной недѣлѣ великаго поста. Кто въ
тую пятницу постится, тотъ человѣкъ сохраненъ будетъ отъ
непріятеля.
4- я пятница—предъ Вознесеніемъ Господа Бога, Спаса
нашего, Іисуса Христа. Кто въ тую пятницу постится, и тотъ
человѣкъ сохраненъ будетъ отъ воды.
5- я пятница—предъ сошествіемъ Святаго Духа. Кто въ тую
пятницу постится, тотъ человѣкъ сохраненъ будетъ страха
и меча.
6- я пятница—предъ Иліемъ пророкомъ. Кто въ тую пят
ницу постится, тотъ человѣкъ избавленъ будетъ вѣчныя муки.
7- я пятница—предъ Рождествомъ Іоанна Предтечи. Кто въ
тую пятницу постится, тотъ человѣкъ сохраненъ будетъ отъ
всякія скудости и недостатка.
8- я пятница—предъ Успеньемъ пресвятыя Богородицы. Кто
въ тую пятницу постится, тотъ человѣкъ сохраненъ будетъ
отъ всякаго смущенія.
9- я пятница—предъ Кузмою-Даміаномъ. Кто въ тую пят
ницу постится, тотъ человѣкъ избавится отъ грѣховъ.
10- я пятница—предъ Михайловъ архангеломъ. Кто въ тую
пятницу постится, того человѣка сама пресвятая Богородица
почнетъ имя его въ руцѣхъ своихъ держати.
Конецъ рукописи утраченъ.
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II.
[Рукопись на 12 ненумерованныхъ листахъ. Сшита изъ
двухъ тетрадокъ различнаго формата: первые пять листовъ и по
слѣдній въ восьмую долю; между послѣднимъ и предпослѣднимъ
листами вшита тетрадочка изъ шести листовъ въ шестнадцатую
долю. Первая тетрадь изъ очень грубой, какъ бы оберточной,
бумаги безъ филиграней; написана крайне небрежнымъ, некра
сивымъ и неразборчивымъ почеркомъ первой четверти XIX сто
лѣтія. Вторая тетрадочка паписана на болѣе хорошей бумагѣ,
имеющей водяные знаки—буквы „В Ф“ и ПР Ф“ въ четыре
угольной узорчатой рамкѣ. (У Лихачева похожи знаки, отно
сящіеся къ половинѣ XVIII столѣтія); почеркъ—красивая и
четкая скоропись конца XVIII вѣка. На оборотѣ послѣдняго
листа запись очень малограмотнаго человѣка: „сия книга де
ревне Блядунова крестиенин Якова Андреева14. Правый нижній
край послѣдняго листа оборванъ; начало рукописи (нѣсколько
листовъ) утрачено. Рукопись порядкомъ потрепана и засалена.
Рускопись заключаетъ въ себѣ два свадебныхъ оберега и
одинъ заговоръ отъ порчи, щепоты, прикосовъ, призоровъ и
вообще отъ всякихъ болѣзней. Послѣдній заговоръ первой тет
радки и первый заговоръ маленькой вшитой тетрадочки совпа
даютъ (въ тетрадочкѣ начало заговора утрачено); имѣются лишь
незначительные варіанты].

[№ 29. Свадебный оберегъ].

Господи Боже, благослови Отче! Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Христосъ небесный. Есть святое море Акіянъ;
на томъ святомъ морѣ Акіянѣ есть бѣлъ камень Латарь; на
томъ бѣломъ камени Латарѣ сѣдитъ старъ матеръ человѣкъ,
волосомъ сѣдъ, бородою бѣлъ;’стоитъ отъ того матера человѣка
Гесимянвая гора отъ востока и до заката, отъ лѣта и до сѣ
вера. И ѣздитъ по той по Гесимянной горѣ святой Егорей
на своемъ на сивомъ конѣ, со своимъ златымъ копіемъ и встаетъ
на стражѣ около князя молодово первобрапшаго (имя рекъ) и
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около княгини молодые первобрашные (имя рекъ), и около тысецкого, и около сватьевъ, и около Князевыхъ бояръ, и около
свершниковъ и запетниковъ, и повозниковъ; и ставитъ свя
той Егорей желѣзной тынъ отъ востока до заката и отъ
лѣта и до сѣвера; отъ камяной горы до небесной высоты, до
Господня престола; отъ престола до каменной горы; отъ ка
менной горы до желѣзной подошвы, до трехъ китовъ; а толшина по три сажени печатныхъ, ѣздитъ самъ святый Егоргій
на. своемъ на сивомъ конѣ, со своимъ златымъ копіемъ къ
мѣднымъ воротамъ, къ булатнымъ вереямъ; и ставитъ самъ
святый Егоргей Михаила архангела съ скипетромъ, а у дру
гой вереи Гавріила архангела съ скипетромъ и пропускаетъ
князя первобрашнаго (имя рекъ) съ тысяцкимъ и свахами, и
дружками, и Князевыми боярами, съ вершники и запятники, и
повозники, и со мной рабомъ Божіимъ (имя рекъ);—пропу
скаетъ сквозь мѣдныя ворота, сквозь булатныя вереи князя
молодого первобрашнаго (имя рекъ) и княину молодую перво
брашную (имя ревъ) съ тысяцкими и дружками, и свахами и
князевыма боярама, съ вершники и запятники, и повозники, и
со мною рабомъ Божіимъ (имя рекъ). И святый Боже, Козма
и Даміянъ затворяетъ ворота къ булатнымъ вереямъ; святый
Боже, Михайло архангелъ, Петръ и Павелъ, верховный апо
столы, замыкаетъ (такъ!) своимъ златымъ замкомъ, оставляетъ
ключъ у меня, раба Божія (имя рекъ). Самъ святый Егоргей
со своимъ златымъ копіемъ, а Михайло архангелъ съ скипет
ромъ около князя молодого, первобрашнаго (имя рекъ) и около
княины молодые, первобрашные (имя рекъ), и около тысецкого,
и около свахъ, и около дружекъ, и около Князевыхъ бояръ, и
около меня, раба Божія (имя рекъ), колдуна, колдунью, вѣ
дуна, вѣдунью въ ретивое серцо, въ мякое лево ’)> въ черную
печень,—чернаго, черемнаго, русаго и краснаго, однозуба, и
двоезуба, стараго и малаго, и середолица ’). И хто лихо по
думаетъ на князя молодово, первобрашнаго (имя рекъ) и на
княину молодую первобрашпую (имя рекъ), и на весь Князевъ
поѣздъ, и на меня, раба Божія (имя рекъ)—ангели, архангели,
поставьте того отреченика въ землю смоливыиъ пнемъ, облейте
ретивое серце смолою, огнемъ, царе, выжги у его уста и
серце со злыми дѣлами въ день поцолцемъ3), въ ночь подъ мѣ9 ... въ мягкое легкое ..
2) Вмѣсто— средолѣтка, человЬка среднихъ лѣтъ.
3) ... подъ солнцемъ.
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сяцемъ, по утру рано, въ вечерѣ поздо, по всякъ день, по
всякъ часъ, по всяко время, на ветху мѣсяцѣ и на молоду,
на полнѣ и на перекроѣ. И тѣмъ моимъ словамъ ключъ и за
мокъ. Кое слово забылъ, то слово поставьте, святители Хри
стовы. всѣхъ напередъ. Всегда и нынѣ, и присно, и вовѣки
вѣковъ. Аминь.
[№ 30. Свадебный оберегъ].

Господи, Боже! Благослови, Отче! Во имя Отца и Сына, и
Святого Духа. Царь небесный, святые Козма, Даміянъ, Ми
хайло архангелъ, Гавріилъ архангелъ, Петръ и Павелъ, вер
ховны апостолы, поставьте къ моему дѣлу поспѣшеніе и по
моженіе, а я, рабъ Божій (имя рекъ), вамъ, государямъ анге
ламъ, отъ поту лица своего молюсь; вамъ, государямъ анге
ламъ, свѣчи затеплю. И ты когда, колдунъ и колдунья, вѣдунъ
и вѣдунья, отречешися сего свѣту, житія-бытія своего и когда
потребити отца или матерь, лишишися сего свѣту, житія сво
его; и когда опрокинешь на край небо, опрокинешь на край
землю до желѣзной подошвы, до трехъ китовъ; и когда при
несешь отъ трехъ китовъ ретивое сердце и съ горячей кровію,
и съ мягкимъ легкимъ1), и съ черной печенью ко мнѣ, рабу
Божію (имя рекъ),—въ тотъ часъ тотъ колдунъ и колдунья,
вѣдунъ и вѣдунья князя молодого испортить (имя рекъ) и княину молодую (имя рекъ), и съ тысяцкимъ, и съ всѣми и друшками, и со всѣмъ поѣздомъ, съ вершники и запятники, и со
мной, рабомъ Божіимъ (имя рекъ), килу привяжешь, икоту
напустишь, х.й увязишь, пи.ду украдешь, нелюпку напустишь,
мокрую грыжу напустишь, дрожь напустишь, къ лавкѣ привя
жешь, пердежъ напустишь, у передоѣжжихъ щеки2) запрешь
въ путѣ, въ дорогѣ, и коней въ воротахъ поставишь, языкъ
въ удилахъ запрешь, къ назьму сани приморозишь, въ пути
въ дорогѣ дороги украдешь, въ пустой дворъ заведешь, изъ
сѣдла вышибешь, потпруги подорвешь, изъ саней вышибешь и
внизъ опрокинешь, завертки подорвешь, и гужи подорвешь,—
тебѣ того дѣла не здѣлать не которымъ дѣломъ не похитрить
и не помудрить, своего отца и матерь не полишить сего свѣту,
житія и бытія ихъ и мѣста, и тебѣ, колдуне и колдуньѣ, за
повѣди не полишить и не учинить, не поставить на край небо
х) Въ оригиналѣ— „мякимъ лскимъи...
2) Надъ этимъ словомъ и предыдущимъ въ оригиналѣ тою же рукою
и тѣми же чернилами написано—„дружки “...
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и внизъ землю не опрокинуть до желѣзной подошвы, до трехъ
китовъ, не принести изъ трехъ китовъ ретивого сердца съ
мягкимъ легкимъ и съ черною печенью ко мнѣ, къ рабу Бо
жію (имя рекъ). А тотъ часъ и тогда тотъ колдунъ, колдунья,
вѣдунъ, вѣдунья раба Божія, князя молодово (имя рекъ) и
княину молодую (имя рекъ) и съ тысяцкимъ, и съ свахами, и
съ друшками, и со всѣмъ поѣздомъ: съ вершники и
повозники, и со мной, рабомъ Божіимъ (имя рекъ) килу
не привязать, икоты не напустить, х.й не увязить, пи.ды
не украсть, нелюпку не напустить, мокрые грыжи не на
пустить, къ лавкѣ не привязать, пердежъ не напустить, у передоѣжихъ щекъ не запереть, въ пути и въ дорогѣ коней въ
воротахъ не поставить, языкъ въ удила не вбитъ и къ назьму
сани не приморозить, въ пути и въ дорогу не укрась, въ пус
той дворъ не завезешь и въ огородецъ не завезешь, и въ дро
водѣлъ не взаведешь, изъ сѣдла не вышибешь, ботпругь не
подорвать, изъ саней ие вышибить, внизъ не опрокинуть, завер
токъ не подорвать, гужей не изорвать, — того тебѣ дѣла не
здѣлать не какимъ, не которымъ дѣломъ. Или, кто на князя
первобрашнаго (имя рекъ) подумаетъ и на кнеину первобраш
ную (имя рекъ), и на весь поѣздъ княжей, и на меня раба
Божія (имя ревъ),—ангели, архангели, поставьте того отреченика въ землю смоливымъ пнемъ, облейте ретивое серце ево
смолою огненной, црь (такъ!) выжги у его очи, замкни уста съ
ево злыми дѣлами—въ день подъ солнцемъ, въ ночь подъ мѣсецемъ, по утру рано, вечеру поздо; по всякъ день, по всякъ часъ
и по всяко время; на верху и на молоду, на полнѣ и на ущербѣ,
и въ сей часъ; и буди тѣмъ моимъ словомъ ключъ и замокъ.
Ангели Христовы, которое слово я забылъ, поставьте всѣхъ
напередъ. Бсегда н нынѣ, и присно, и во вѣки. Аминь.
№ 31. [Отъ порчей и другихъ болѣзней].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Стану язъ,
рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду перекрестесь, на
Божіи дѣла, на Божій путь, изъ избы дверьми, изъ двора воротми—въ чистое поле. Какъ въ чистомъ полѣ Акіянъ Святое
синее море; во Акіянѣ святомъ синемъ морѣ бѣлъ Златарь ка
мень. Какъ въ бѣломъ Златарѣ камени стоитъ золотъ стулъ,
на золотомъ стулѣ сѣдитъ святая Марія на золотѣ стулѣ; дер
житъ святая Марія золотые ножницы; она, святая Марія, обрѣ
зываетъ, Духъ Святый остригаетъ и обрѣзываетъ съ раба Божія
з
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(имя ревъ) прикосы, призоры, уроки, витряные и утряные,
денные и полуденные, вечерние и полуночные, щѳпоту и бо
лѣзнь иная нутряная; костяную и росыпную грыжу, и вколот
ную грыжу, грыжу пуповую и паховую, надмудную и подмудную, и
сколотное, и хомудьцы, килу и вередъ, и отекъ; сердечную
грыжу, лихую порчу, глухую, икоту, говорунью, потяготную,
позѣвоту и посмѣюнью—изъ костей, изъ мозгу, изъ очей, изъ
рѣсницъ, изъ лица, изъ ретиваго сердца, исъ черной печени,
изъ горячей крови, изъ становыхъ суставовъ, игъ подсустав
ныхъ изъ жилъ, изъ рукъ, изъ ногъ, изо всего стану. Съ раба
Божія (имя рекъ) сватая Марія и съ меня, раба Божія (имя
ревъ), порчу и прикосы, призоры, уроки витряные и утряные,
денные и полуденные, вечерные и полуночные—на темные лѣсы
и на сухіе боры, по мхамъ и по болотамъ, и по гнилымъ ко
лодамъ, по лежачимъ выскирямъ кладетъ, сама приговариваетъ:
какъ тѣмъ гнилымъ володамъ и лежачимъ высвирямъ на сцеину
(такъ!) не бываетъ зеленымъ, не станетъ на мнѣ, на рабѣ
Божіѣ (имя рекъ), не бываеть притчамъ и порчамъ, призорамъ
и прнвосамъ, и урокамъ, витрянымъ и утрянымъ, деннымъ и
полуденнымъ, вечернимъ и полночнымъ, ведунству н волдунству
отнынѣ и до вѣку, раба Божія (имя ревъ) вѣвъ сповѣдаючи,
пречистая Мати Божія, Богородица напрестольная. И язъ кое
слово забылъ, рабъ Божей, и тотъ то слово поставь у всѣхъ
напередъ.
Петръ и Павелъ, верховные апостолы, закройте и защи
тите меня, раба Божія (имя рекъ), своею ризою нетлѣнною отъ
зла человѣка, отъ лихія думы, отъ черново, отъ черемново,
отъ бѣлово, отъ русово, отъ попа, отъ попадьи, отъ черньца,
отъ черноризницы, отъ дѣѳки простоволоски, отъ своея думы,
раба Божія (имя рекъ), отъ своево помыслу. И тѣмъ моимъ
словамъ ключъ и замовъ. Всегда, пынѣ и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

[Послѣдній листъ рукописи занятъ молитвою на прогнаніе
всякаго врага и супостата.—„Да воскреснетъ Богъ“—Конецъ
ея, вмѣстѣ съ правымъ нижнимъ краемъ оторванъ. Оборотъ
послѣдняго листа занять лишь приведенною въ началѣ записью;
остальное пространство не записано].
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ш.
[Рукопись въ восьмую долю, на 15 ненумерованныхъ ли
стахъ; написана на бумагѣ конца ХѴШ и начала XIX вѣковъ
почеркомъ середины XIX ст.; почти всѣ листы съ различными
.филигранями '). Начало и конецъ рукописи утрачены. Внизу
по листамъ была какая то запись, частью стершаяся, частью выр
ванная; осталось лишь нѣсколько буквъ: „...стра. . . ано. . .
ецкой. . . кру. . . кокеш. . . “. На оборотѣ шестого листа
■загадка: „Стоитъ море на пяти столбехъ царь глаголетъ сія
радость моя а царица рыдаетъ сія пагуба моя“ 2). Въ текстѣ
встрѣчаются поправки и приписки. Вся рукопись разбита, была
сшита и снова распалась на отдѣльные листочки; края и углы
рукописи обились отъ употребленія. По сгибамъ видно, что ру
копись была свернута въ трубку. Пріобрѣтена въ С.-Петер
бургѣ у крестьянина Олонецкой губ., Петрозаводскаго уѣзда,
Якова Незлобива.
Отъ заговора (или заговоровъ), помѣщеннаго на утрачен
ныхъ листахъ рукописи^ осталось лишь три строки, занимаю
щихъ верхнюю часть нынѣшняго перваго листа:]... часа ключи
въ замки. Во вѣки вѣковъ Аминь. Аминь. Аминь.

№ 32. [Заговоръ на остуду].
Встану я, рабъ Божій (имя рекъ), не благословясь, пойду,
не перекрестясь, изъ избы не дверьми, изъ сѣней не воротами;
выйду во чисто поле, къ синему морю, стану на самое под
вальное бревно, погляжу, посмотрю въ подсѣверную сторону:
■стоитъ въ подсѣверной сторонѣ ледяной островъ; на ледяномъ
-островѣ ледяная камора; въ ледяной каморѣ ледяныя стѣны,
ледяной полъ, ледяной потолокъ, ледяныя двери, ледяныя окна,
*) Вѣроятно матеріаломъ для этов рукописи послужили чистые листы,
вырѣзанные изъ различныхъ архивныхъ дѣлъ. Такого рода рукописи встрѣ
чаются довольно часто.
а) Очень извѣстная загадка, встрѣчающаяся часто даже на богослу
жебныхъ книгахъ. Отгадка: море—стаканъ вина въ рукѣ; царь — тѣло; ца
рица-душа.
3'
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ледяныя стекла, ледяная печка, ледяной столъ, ледяная лавка,
ледяная кровать, ледяная постеля, и самъ сидитъ царь ледяной.
Въ той ледяной каморѣ, на той ледяной печкѣ сидитъ кошка
польска, сидитъ собачка заморена, сидятъ другъ ко другу хреб
тами. Коли та кошка польска и та собачка заморена повер
нутся другъ ко другу мордами, царапаются и кусаются до кро
вавыхъ ранъ. Такъ хе бы грызлись и кусались рабъ Божій
(имя рекъ) съ рабою Божіей (имя рекъ) до синихъ пятенъ до
кровавыхъ ранъ. Не могъ бы рабъ Божій (имя рекъ) на рабу
Божію (имя рекъ) ни зрѣть, ни глядѣть, ни въ какой часъ, ни
въ какую минуту. Не могла же бы и раба Божія (имя рекъ)
на раба Божія (имя рекъ) не зрѣть, не глядѣть ни въ какой
часъ, ни въ какую минуту. Ай же ты, царь ледяной, не студи,
не морозь ни рѣкъ, ни озеръ, ни синихъ морей! Застуди, за
морозь ретиво сердце у раба Божія (имя ревъ) и у рабы Бо
жіей (имя рекъ), не могли бы вмѣстѣ ни ѣсть, ни пить, ни
другъ на друга посмотрѣть, ни думами подумать, ни мыслями
помыслить. Казался бы рабъ Божій (имя рекъ) рабѣ Божіей (имя
рекъ) злѣе звѣря лѣсного, лютѣе гада полевого; такъ же бы
и раба Божія (имя рекъ) рабу Божію (имя рекъ). Аминь.
Аминь. Аминь.

Говорить трижды плюнуть.

№ 33. [Заговоръ на болѣзнь скота].
Господи, благослови, отче! Святой Власей, Егорей велико
мученикъ, царица Александра!
На семъ селѣ, на семъ дворѣ, у раба Божія (имя рекъ)
во хлѣвѣ сидятъ три жировика и три лѣсовика, и три отпад
шихъ силы. У меня, раба Божія (имя рекъ), на жировиковъ и
на отпадшую силу есть тридевять прутовъ, тридевять кнутовъ
и тридевять булатныхъ ножовъ. Этими тридевятью прутами,
тридевятые кнутами и тридевятью булатными ножами откалы
ваю, отбаиваю, отговариваю животъ раба Божія (имяхрекъ)
отъ избного, отъ печного, отъ двороваго, отъ хлѣвного, отъ
уличнаго, отъ водяного, отъ лѣсового, отъ баеннаго, отъ ка
меннаго, отъ нечистаго духа, отъ отпадшей силы, отъ завидости,
отъ переговору, отъ худыхъ глазъ, отъ своей отъ думы, в»
вѣки вѣковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

Говорить въ виникъ, плюнь... [дальше замазано].
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№ 34. [Отъ порчи].
Господи благослови, Истинный. Христосъ! Во имя Отца и
Сына, и Святаго Духа. Аминь. Портевщику, колдовщику, портевщнцѣ и колдовщицѣ на синемъ морѣ бѣлой пѣны не прихлебать, морской глубины не измѣрить, небесной высоты не
опознать, меня, раба Божія (имя рекъ), въ вѣкъ живучи, не
испортить и никакой порчи не пустить: ни въ буйную голову,
ни въ ретиво сердце горячее, ни въ легкія, ни въ печень, ни
въ грудь бѣлую, ни въ поясницу поперешную, ни въ крыльца.
Запрусь же я, рабъ Божій (имя рекъ), отъ портевщика и отъ
колдовщика, отъ портевщицы и отъ колдовщицы, и отъ всякаго
лихого человѣка крѣпкимъ замкомъ, желѣзнымъ ключемъ и
отпущу я, рабъ Божій (имя рекъ), ключъ этотъ въ Окіянъморе. Когда портевщикъ или колдовщикъ, портевщица или
колдовщица на синемъ морѣ бѣлу пѣну прихлебаютъ, морскую
глубину спознаетъ, всю небесну высоту измѣряетъ,—и тогда
меня, раба Божія (имя рекъ), не испортить во вѣки вѣчные.
Аминь.

№ 35. [Отъ призора и наговора].
Встану, благословись, пойду, перекрестясь—изъ избы две
рями, изъ сѣней воротами, въ чистое поле, къ синему морю.
Въ Окіянъ-морѣ пупъ морской; на томъ морскомъ пупѣ—
бѣлый камень Олатырь; на бѣломъ камнѣ Олатырѣ сидитъ бѣ
лая птица. Летала та бѣлая птица по городамъ и пригородамъ,
по селамъ и приселкамъ, по деревнямъ и придеревнямъ; за
летѣла тая бѣлая птица въ рабу Божіему (или рабѣ Божіей)
имя рекъ и садилась на буйную голову, на самое тимя; же
лѣзнымъ носомъ выклевывала, булатными когтями выцарапы
вала, бѣлыми крыльями отмахивала призоры и наговоры, и
тяжкую немочь изъ мозгу, съ костей, изъ ясныхъ очей, съ
буйной головы, съ бѣлаго лица, съ черныхъ бровей, съ ретива
сердца, съ бѣлыхъ рукъ, съ рѣзвыхъ ногъ, изъ тридевяти жилъ
становыхъ, изъ всего- стану человѣческаго; уносила та бѣлая
птица призоры и наговоры, и всякую немочь за синее море,
подъ бѣлый камень, подъ морской пупъ. Будите вы, мои слова,
крѣпки и тверды въ ключъ и замокъ во вѣки вѣковъ. Аминь.

Говори трижды.
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№ 36. [Заговоръ отъ родимца].
Забаиваю и заговариваю я, рабъ Божій (иия рекъ), или
раба Божія (имя рекъ), у сего младенца (имя рекъ) дитимецъ
и родимецъ изъ мозговъ, съ костей, съ ретива сердца, изъ
тридевяти жилъ, изъ тридевяти костей, изъ тридесяти суста
вовъ, чтобы не ломило и не щемило. Аминь. Аминь. Аминь.
Заговорилъ (а), зааминилъ (а) я, рабъ Божій (имя рекъ), или
раба Божія (имя рекъ) дитимецъ и родимецъ, и всякую немочь
у раба Божія, младенца (имя рекъ) во вѣки вѣковъ. Аминь.
Чего я самъ не договорилъ (а), или чего мастеръ не доучилъ—
то всѣхъ напередъ. Будьте мои слова тверды и крѣпки въ
ключъ, въ замокъ во вѣки вѣковъ. Аминь. Аминь. Аминь.
Говорить трижды на воду или молоко парное.

№ 37. [Слова на присуху].

Господи, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святаго
Духа. Аминь. Лягу, не благословись; встану, не перекрестясь;
выйду изъ избы не дверями, со двора не воротами, не на
путь, не на дорогу. Пойду путемъ и дорогой, выйду въ чистое
поле, на край синяго моря. Въ чистомъ полѣ, на краю синяго
моря поставлены три огненныхъ пещи: печь изращатая, печь
желѣзная и печь булатная. Во тѣхъ трехъ печахъ горятъ-разгараются, таютъ-растопляются дрова дубовые, дрова смолевые.
Такъ бы горѣло-разгоралось и таяло-растоплялось ретиво сердце
у раба Божія (имя рекъ) по рабѣ Божіей (имя рекъ), чтобы
не могъ оный рабъ Божій (имя рекъ) безъ рабы Божіей (имя
рекъ) не жить, не быть, не съись, не испить, ни часу счасовать, ни вѣку свѣковать, ни малой минуты миновать. Показа
лась бы раба Божія (имя рекъ) рабу Божію (имя рекъ) краше
краснаго солнышка, свѣтлѣе свѣтлаго мѣсяца. И не могъ бы
рабъ Божій (имя рекъ) не въ квасѣ запить, ни въ хлѣбѣ за
ѣсть, ни въ жаркой банѣ замыться безъ рабы Божіей (имя
рекъ). Сохнулъ бы онъ и вянулъ день и ночь, и всякую пору,
и всякій часъ, и всякую минуту, и во всякомъ мѣстѣ. Тѣмъ
моимъ словамъ ключъ и замокъ, во вѣки вѣковъ Аминь. Аминь.
Аминь.
Говорить три раза.
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№ 38. [Заговоръ на грыжу].
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Забаиваю
и закаливаю я, рабъ Божій (имя рекъ), у раба Божія, мла
денца (имя рекъ), пудовую грызь, хребтовую грызь, сердечную
грнзь, головную грызь, паховую грызь, лобковую грызь, во
вѣки вѣковъ. Аминь 8-жды.

Говори въ деготь трижды и помажь.

№ 39. [Остановить кровь].
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Не я го
ворю, говоритъ, истинный Христосъ и сама мать Пресвятая
Богородица. Идетъ конь карь, человѣкъ идетъ старъ; идетъ
старая баба, ведетъ старую собаку; собака пала, у раба Божь
яго (имя рекъ) или у рабыни Божіей (имя рекъ) вся щемота
отстала и горячая кровь встала во вѣки вѣковъ. Аминь. Аминь.
Аминь,
в

Скажи три раза и плюнь въ рѣзъ трою по трою.
№ 40. [Отъ укушенія бѣшенымъ животнымъ].
На морѣ на Окіянѣ, на островѣ на Буянѣ стоитъ крута
гора Сіонъ-матушка, на крутой горѣ растетъ дубъ-стародубъ,
подъ тѣмъ дубомъ-стародубомъ лежитъ цѣпь желѣзная, обвита
вокругъ дуба, къ этой цѣпи привязанъ старый бѣсъ, собака:
Ой, ты, собака, старый бѣсъ, унимай свой лютый гнѣвъ, свою
ярость, свой кусачій зубъ. Если укусишь раба Божія (имя
рекъ)—въ бѣлое тѣло, пустишь свою черную слинь въ горячую
кровь, то самъ и уймешь, всякую болѣзнь выгонишь. А ежели
не уймешь своего кусачьяго зуба, то приду къ тебѣ я, рабъ
Божій (имя рекъ), съ жезломъ стальнымъ, съ биломъ желѣзнымъ,
изгоню молитвами Господа нашего Іисуса Христа на вѣки вѣ
ковъ. Аминь.

№ 41. [Слова на присуху.]
Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь—изъ дверей
не дверми,: изъ воротъ не воротами, выйду не въ чистое поле,
стану не на западъ хребтомъ. На западной сторонѣ живетъ
самъ сатана, злой мучитель Иродъ царь. Ай же ты, самъ са
тана, злой Иродъ царь, пошли ты рабу Божьему (имя рекъ)
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триста бѣсовъ, пятьдесятъ дьяволовъ, три и два и единаго пе
хотного бѣса Енаху. Ой же ты, похотный бѣсъ Енаха, раз
жигаешь ты горы и долы, земли и воды, черныя брови и
мягкіе тельпы (?), — разожги ты раба Божія (имя рекъ) по
рабицѣ Божіей (имя рекъ) въ триста костей, въ пятьдесятъ
плотей, въ три, двѣ и единою жилу, подпятную, становую: не
могъ бы тотъ рабъ Божій (имя рекъ) безъ рабицы Божіей
(имя рекъ) ни жить, ни быть, ни часу часовать, ни времени
скоротати; сохнучи бы сохнулъ: день при солнышкѣ, въ ночь
при мѣсяцѣ, на ветхѣ мѣсяцѣ, на новѣ мѣсяцѣ, на полнѣ мѣмяцѣ и на перекроѣ; вянучи бы вянулъ: день при солнышкѣ,
ночь при мѣсяцѣ, въ новѣ мѣсяцѣ, въ ветхѣ мѣсяцѣ, въ полнѣ
мѣсяцѣ и на перекроѣ. Какъ не можетъ жить рыба безъ воды,
такъ не могъ бы жить рабъ Божій (имя рекъ) безъ рабицы
Божіей (имя рекъ). Какъ не можетъ жить медвѣдь безъ ма
тери земли, такъ не могъ бы жить рабъ Божій (имя рекъ) безъ
рабицы Божіей (имя рекъ). Какъ не можетъ быть птица безъ
лѣсу, такъ не могъ бы жить рабъ Божій (имя рекъ) безъ ра
бицы Божіей (имя рекъ). Какъ не можетъ жить младенецъ
безъ матерѣ, такъ не могъ бы жить и быть рабъ Божій (имя
рекъ) безъ рабицы Божіей (имя рекъ). Какъ никто эти слова
не можетъ отговорить, такъ не могъ бы никто отворотить раба
Божія (имя рекъ) отъ рабицы Божіей (имя рекъ). Тотъ эти
слова отговоритъ, тотъ раба Божія (имя рекъ) отъ рабицы
Божіей (имя рекъ) отворотитъ, кто сочтетъ капли въ морѣ,
пески морскіе, траву въ степи, сучья въ лѣсѣ. И кто эти слова
отговоритъ и раба Божія (имя рекъ) отъ рабицы Божіей (имя
рекъ) отворотитъ, стяни тому волховщику языкъ въ темя,
ясны очи на косицы. Будьте вы, мои слова, крѣпки и тверды
изъ ключа въ ключъ, изъ замка въ замокъ. Во вѣки вѣковъ,
Аминь.

Говорить въ питіе.
42. [Заговоръ на грыжу].

Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, изъ дверей въ
двери, изъ воротъ въ ворота, въ чистое поле. Въ чистомъ полѣ
течетъ рѣка медвяная, берега золотые; плыветъ по этой рѣкѣ
рыба, а имя ей щука. Зубы у ея желѣзны, щеки мѣдны, глаза
оловянны. И тая щука желѣзными зубами, мѣдными щеками,
оловянными глазами загрызаетъ, закусываетъ и загладываетъ
лобочную грыжу, киловую грыжу и водяную грыжу, пуповую
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грыжу, жиловую грыжу, кровяную грыжу у раба Божія (имя
рекъ) отъ родинъ и до первой байни, отъ первой байни и до
послѣдней, байни и до скорой смерти, дитимецъ и родимецъ,и
всяку лихую грызъ и болѣзнь. Забаяно, заговорено у раба
Божія (имя рекъ) во вѣки вѣковъ. Аминь. Чего мастеръ не
доучилъ, или самъ не договорилъ, то всѣхъ напередъ. Будьте
мои слова крѣпки и тверды, въ ключъ и въ замокъ, во вѣки
вѣковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

№ 43. [Отъ зубной боли].
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Встану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду я,
перекрестясь и всѣмъ святымъ помолясь, изъ дверей на дворъ,
со двора въ ворота, изъ воротъ въ чистое поле, въ восточную сто
рону. Въ восточной сторонѣ: на небѣ мѣсяцъ, въ дубѣ червякъ,
въ морѣ камень. Покамѣстъ сіи три брата не сойдутся вкупѣ,
не будутъ на томъ камнѣ пить и гулять, до той поры и у меня,
раба Божія (имя рекъ), зубы не болѣли бы. Какъ во гробѣ
мертвецъ лежитъ, окостенѣвши и омертвѣвши, такъ бы и у
меня, раба Божія (имя рекъ), зубы закостенѣли и омертвѣли съ
сего дня, съ сей минуты, съ сего часа—на вѣки вѣковъ. Аминь.
Аминь. Аминь.
№ 44. [Слова дѣвицамъ на почетъ отъ молодцевъ].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Господи, благослови, Христосъ! Встану, благословясь, пойду,
перекрестясь, изъ дверей дверьми, изъ воротъ воротами, выйду
въ чистое поле, погляжу въ подвосточную сторону: съ подво
сточной стороны встаетъ заря утренняя, выкатается красно
солнышко. А и пусть я, раба Божія (имя рекъ), буду краше
краснаго солнышка, бѣлѣй свѣтлаго мѣсяца, румянѣй зари
утренней и зари вечерней, краше всего свѣта бѣлаго, всего
міру православнаго. Какъ глядятъ всѣ православные христіане
на красное солнышко, на бѣлый свѣтъ, такъ смотрѣли бы всѣ
добрые молодцы на меня, рабу Божію (имя рекъ), и почи
тали бы меня, и возносили бы на глазахъ своихъ; не могли бы
всѣ добрые молодцы безъ меня ни жить, ни быть, ни игры за
водить. Будьте мои слова крѣпки и прочны. Ключъ, замокъ.
Аминь. Аминь. Аминь.
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IV.

[Рукопись въ шестнадцатую долю, на восьми страницахъ
(сшита изъ нѣсколько обрѣзаннаго полулиста довольно старой
бумаги *); писана почеркомъ первой половины XIX столѣтія.
Первый и послѣдній листы пустые; текстъ обведенъ простой
рамкой въ одну линейку. Вся рукопись занята однимъ загово
ромъ „на присуху0, который озаглавленъ просто однимъ сло
вомъ—„статья “. Записей въ рукописи никакихъ нѣтъ.
Рукопись пріобрѣтена отъ крестьянина Вологодской губ.,
Тотемекаго уѣзда, Антонова; экземпляръ хорошей сохранности].

№ 45. «Статья».
Стану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословись, по утру
рано, умьюсь и Господу Богу помолюсь; пойду изъ избы дверьми,
изо двора воротами въ чисто поле, подъ свителъ мѣсяцъ, подъ
частыя звѣзды. И въ томъ чистомъ полѣ попадутъ мнѣ
встрѣчу три тоски тоскующія, три тоски сухующія и три
тоски не усыпающія. И тѣ три тоски тоскующія, три тоски
сухующія и три тоски не усыпающія падутъ къ рабицѣ
Божіей (имя рекъ) въ ретивое серце, въ мяхкое лехко, въ
черную печень, въ горячую кровь, въ умъ и въ разумъ, въ
ясные очи, въ тѣлесахъ похоть, во всѣ 72 состава и во всѣ
72 хилы. Какъ кокушица на лѣсу кокуетъ и горюетъ, подъ
собой мѣста не согрѣетъ и гнѣзда себѣ не имѣетъ, такъ же бы
раба Божія (имя рекъ) обо мнѣ, рабѣ Божіемъ (имя рекъ),
тосковала и горевала, подъ собой никогда мѣста не согрѣвала.
Какъ въ печкѣ дрова сохнутъ и ото всѣхъ топоровъ чазнутъ,—
такъ бы раба Божія (имя рекъ) обо мнѣ, рабѣ Божіемъ (имя
рекъ), тосковала и горевала, подъ собой мѣста не согрѣвала,
сохла бы и чазла на всякой день, на всякой часъ, на всякую
минуту, шестьдесятъ минутъ въ часу. Какъ безъ хлѣба и соли
никакой человѣкъ ни быть, ни жить не можетъ, такъ же бы
раба Божія (имя рекъ) безъ меня, раба Божія (имя рекъ), не
’) Филигрань обрѣзана и кромѣ того вышла очень неясно.
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могла ви жить и ни быть. Какъ не можетъ лежать мертвецъ
безъ земли, а рыба жить безъ воды, такъ же бы раба Божія
(имя рекъ) безъ меня, раба Божія (имя рекъ), не могла ни
жить, ни быть отнынѣ и до вѣку, въ вѣкъ вѣка, сповѣдая во
вѣки вѣковъ, вѣковъ. Аминь, аминь, аминь.

V.
[Рукопись въ восьмую долю, на четырехъ листахъ; сшита
изъ четырехъ отдѣльныхъ листиковъ толстою сученою ниткою
съ двухъ сторонъ—„въ перехлестку
,
*
вверху нитка завязана
узломъ; одинъ конецъ нитки—дл. 11 снт.—оставленъ свободнымъ.
Филигрань—щитъ, по сторонамъ котораго буквы С и Б и годъ
1804.; почеркъ—неискусная скоропись, съ сокращеніями и по
правками; Содержитъ одно только „свадебное обереженіе" и за
главіе другого заговора: „слова отъ порчей отъ уроковъ". Пу
стые листы отчасти заняты приписками: л. 1—„Сіе книга Саватей Рыжикова стати писати перо попытати
...;
*
ниже: „Къ
сему письму крестянинъ“...; еще ниже—„№ 73", написанный
свѣжими чернилами въ позднѣйшее время. Л. 3—чистый, вѣ
роятно вмѣстѣ съ чистою половиною л._ 2 Ъ. былъ предназна
ченъ для помѣщенія заговора, отъ котораго сохранилось одно
только заглавіе. Л. ЗЪ.—„ выписано исъкроиника1) латынскоего";
ниже — „стати было писати пера попытати не тупо ли перо
дрожлитъ руку"... На л. 4 нѣсколько разъ написана буква С
и затѣмъ: „Саватій Рыжиковъ подписалъ". Оборотная сторона
4 л. чистая. Правый верхній уголъ всѣхъ листовъ рукописи
обтрепанъ и немного оборванъ].

№ 46. Свадебное обережение.
Говорить въ замокъ и, замкнувъ, съ собой возить.

Господи, Боже, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа, святый отецъ со молитвами. Стану, благословясь, пойду,
перекрестясь, небомъ покроюся, землей подмощуся, крестомъ
огражуся. И пойду я, рабъ Божій (имя рекъ), ко святому морюАкіяну, помолюсь и поклонюсь царю морскому. Отворяется мор
ская пучина, выходитъ царь морской къ рабу Божію (имя рекъ)
*) Т. е. изъ хроники.
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на помочь и на пособь, на Божію милость точно. И ставитъ
царь морской желѣзныя тыны отъ земли до неба, отъ неба до
земли; и около меня, раба Божія, (имя рекъ) ставить и тынитъ
желѣзные тыны отъ земли до неба, отъ неба до земли; меня,
раба Божія (имя рекъ) въ тѣ же тыны тынитъ; ё й Божіи,
и подите вы всякія порчи, всякіе прикосы, всякіе вислокосы,
всякіе уполоши, переполоши, грыжи ходячіе, красную, мокрую,
сухую, всяку—усрошитесь и перепадитесь, уплавайте и пойдите
въ сине море, въ морскою пучину, подъ бѣлъ камень, подъ
бѣлой островъ, и тамо выходу нень; она государыни милости
Божія, Пречистая Богородица выстраетъ и вычищаетъ бѣлою
ризою нетлѣнною. Какъ въ Ерданѣ вода, какъ трежъ дна младень, какъ въ Ерданѣ вода. И нынѣ, и присно, и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.

Слова отъ порчен отъ уроковъ
заглавіе, самого же заговора нѣтъ].

[написано только одно

VI

[Рукопись въ шестнадцатую долю на 20 листахъ, на
плотной желтоватой бумагѣ. Филиграни обрѣзаны и неясны.
Письмо—красивая скоропись ХѴШ столѣтія. Листы Іа, 19 b
и 20 чистые. Есть поправки и зачеркнутыя мѣста. Заговоръ
на л. 18 (№ 53) написанъ другою рукою, почеркомъ позднѣй
шимъ. На л. 19 почти современнымъ почеркомъ написано:
„и сохрани Господи рабовъ своихъ: князя молодго, имярекъ,
и княгину молодую, имярекъ, и весь княжей поѣздъ до всего
скончанія браку и на лѣта мпоги“.
Всѣ заговоры, содержащіеся въ этой рукописи—охотничьи.
Но нѣкоторые изъ нихъ съ одинаковымъ успѣхомъ могли слу
жить и свадебными оберегами, на что указываютъ, помѣщен
ныя и въ подлинникѣ въ квадратныя скобки, слова.
Рукопись пріобрѣтена въ Солигаличскомъ уѣздѣ Костром
ской губ., почти на границѣ съ Вологодской губ.]
№ 47. Говорить ставаючи поутру да въ лѣсъ пошедъ, со
звѣремъ идучи домой.

Господи, Боже, благослови, отче! Трава во лузѣхъ, зеліе во
сподаре (?); и хто што подумаетъ, и помыслитъ на меня, на
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раба Божія (имя рекъ ’), и на мои промыслы всякіе, и на моерукодѣліе, и на мои ловушки, и на мои ставушки, и на мош
добычу всякую лешебную (?), и на мою лыжницу, и на мой
волокъ, и на мое сахарное кусье. А хто што лихо подумаетъ,,
ино бы ему кругъ головы, да и въ пазуху, а [однажды].
48. [Охотничій заговоръ отъ лихого человѣка: онъ же
свадебный оберегъ].

Господи, Боже! благослови, отче! Во имя Отца и Сына,
и Святаго Духа! Святая Троице Живоначальная, и Георгій
страстотерпецъ! Покрываюся я, рабъ Божій (имя рекъ), не
беси, оболокаюся въ оболочи, подпоясываюся со оружіемъ. По
крылся есми я, рабъ Божій (имя рекъ), небеси ото всякихъ ли
хихъ людей и супостатовъ; противъ меня, раба Божія (имя
рекъ), солнце, надъ главою моею мѣсяцъ, звѣзда моя въ небеси.
Связали вы есте на семъ свѣтѣ на вольномъ семдесятъ князей
Еллинскихъ, такъ же и вы есте свяжите нашихъ лихихъ людей
и супостатовъ, вѣдуновъ и вѣдуней, колдуновъ и колдуней,
вѣщиковъ и вѣщицъ, порчельниковъ и порчельницъ, стричныхъ
и постижныхъ, дохтуровъ и дохтурицъ, черныхъ и желтыхъ, и
самоединовъ, и самоѣдокъ, и инокъ, старцовъ и старицъ, схим
никовъ и схимницъ, поповъ и попадей, дьяконовъ и дьяко
ницъ, дьячковъ и дьячицъ, пономарей и пономарицъ, кузнецовъ
и Кузнецовыхъ женъ, польниковъ и лѣсниковъ, и залѣшниковъ,
рыбаковъ, мужей и женъ веселыхъ, и мѣхоношъ, и мой потъ,
и мою думу, старыхъ и младыхъ, и всякихъ лихихъ людей, и
всякую лихую горячую кровь. И возмите вы лихого человѣка
отъ меня, раба Божія (имя рекъ), и отъ моихъ ловушокъ и
ставушокъ, и отъ моего всякого промыслу [или отъ князя моло
дого и отъ всего поѣзду]; возмите лихого человѣка за верховище, ударьте о сырую землю, шибите ево въ свиное гнѣздо, и
чтобы тотъ лихой человѣкъ лежалъ двѣнадцать дней безъ ума
и безъ памяти, свѣту бы Божія не видалъ и рукъ бы своихъ
не обозрилъ по всякъ день и по всякую ночь, по утру рано
и по вечеру поздо, на утряной зори и на вечерной зори, и
млада мѣсяца, и ветха, въ полнѣ и въ перекроѣ. И тѣхъ моихъ
словъ ни водою, ни росою не залить, ни дождемъ не смочить.
Аминь. Моимъ словамъ ключъ и замокъ, и вся крѣпость Святаго
Духа и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь, аминь, аминь..
’) Написано Мрка.
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№ 49. [Охотничій заговоръ; онъ же свадебный оберегъ].
Говорить поутру, оболокаясь. Господи, Боже! Благослови,
отче! Я, рабъ Божій (имя рекъ), оболокаюся солнцемъ и свѣт
лымъ мѣсяцемъ, покроюся облакомъ, а отъ земли и до небеси
стани около меня, раба Божія (имя рекъ), и около всякаго
промыслу [или князя молодого и всего княжего поѣзду] граде
Виѳлиемъ; а въ томъ градѣ Виѳлиемѣ породила пречистая Бого
родица Сына своего, Господа нашего Іса Христа, Вседержи
теля. Архангели и ангели, и всѣ лики святыхъ, святый Ди
митрій Селунскій и святый Георгій храбрый,—тѣ меня обере
гутъ и огородятъ раба Божія (имя рекъ) своими скипетры, не
дадутъ на меня, раба Божія (имя рекъ), и на мои промыслы
всякіе (или на князя молодого и на весь княжей поѣздъ) ино
племенникомъ и лихимъ людемъ лихими порчами, лихими отго
ворами, лихими призорами двигнутн служебника меня, раба Бо
жія (имя рекъ). И какъ царя Александра Македонскаго ни
«тару, ни младу, нн налу, ни черну, ни русу, ни бѣлу, ни
смуглу, ни женки бѣлоголовкѣ, ни дѣвкѣ простоволоскѣ, вѣду
намъ и вѣду ницамъ, колдунамъ и колдуньямъ... всѣ предо мною
что птицы предъ соколомъ дрождь (такъ!) имъ совершеніе, а
мнѣ утверженіе во вѣки вѣкомъ; зави... упиремъ и мудрецемъ,
и черемисаромъ, и татаромъ, и чувашемъ, и бусурманомъ, еще
и съ всѣмъ порченики, колдуны и колдуньи, вѣдуны и вѣдуньи,
переспѣшники, галилеи и галиленцы, одноженцы, двоеженцы и
троеженцы, однозубые, двоезубые, троезубые, одноглазые, двоеглазые, троеглазые и слѣпые, и хромые, и безрукіе, черные, бѣ
лые, черепные, смуглые, сивые, желтые и всякіе лихіе люди,
не можно бъ вамъ меня, раба Божія (имя рекъ), не уркнуть,
не испортить. И какъ метель не можетъ летѣть прямо и тя
жело пасти, и какъ коли изъ роженицы дитя теменемъ вый
детъ, тогда вы меня, раба Божія (имя рекъ), испортите и изурочите. И какъ тѣмъ роженицамъ не можно дитя теменемъ ро
дить, и такъ бы не можно порчамъ прямо летѣть на меня, на
раба Божія (имя рекъ), (и на мои ловушки и ставушки, и на
мою добычу всякую лешебную ’) [или на князя молодого и на
весь княжей поѣздъ] отъ нашихъ супостатовъ и отъ лихихъ
людей по всякой день, по всякой часъ, по всякую ночь, по-

1) То, что въ круглыхъ скобкахъ, въ оригиналѣ зачеркнуто.
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утру рано и по вечеру поздо, на утреной и на вечериой зо
ряхъ, и на солнышномъ сѣде (?), млада мѣсяца и вѣтра, вполнѣ
и вперекроѣ. И тѣхъ молитвъ и словъ ни водою, ни росою
ни залить, ни дождемъ не смочить.| Аминь. Моимъ словамъ
ключъ и замокъ, и вея крѣпость Святаго Духа, и нынѣ, и при
сно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь.
№ 50. Пошедъ въ лѣсъ, говорить:
Господи, благослови! Христово имя! Отца и Сына и Свя
таго Духа!
Я, рабъ Божій (имя рекъ), етану, благословясь, пойду,
перекрестясь, въ чистое поле ставить своихъ ставушекъ и ло
вушекъ. Встрѣчу я, рабъ Божій (имя рекъ), святаго Георгія
Храброго. Ѣдетъ святый Георгій Храброй на своемъ сивомъ
конѣ, плеткою постегиваетъ, копьемъ погоняетъ.
Красные лисицы и лисавки, бурнастые лисицы н лисавки,
черные лисицы и лисавки, рыси и росомахи, волки и волчицы,
черноухіе и долгохвостые бей больно, выбивай изъ памяти,
гони къ моимъ ставушкамъ и ловушкамъ безотпятно, безотворотно со всѣ четыре стороны, по всякой день, по всякой часъ,
по всякую ночь. Кое слово въ забытьѣ было, то будь напереди,
въ лутчемъ мѣстѣ, и кое слово прибавлю, и то слово къ тѣмъ
же бы пристало. И тѣхъ моихъ словъ ни водою, ни росою не
залить, ни дождемъ не смочить. Аминь. Моимъ ловушкамъ
ключъ и замокъ, и вся крѣпость Святаго Духа, нынѣ и присно,
и во вѣки вѣкомъ. Аминь, аминь, аминь!

№ 51. [Заговоръ на удачную охоту; онъ же свадебный
оберегъ].
Господи, Боже, благослови. Стану я, рабъ Божій (имя рекъ),
благословясь, пойду, перекрестясь, въ чистое поле, въ зеленую
дуброву. Смотрятъ на меня, на раба Божія (имя рекъ), потаенници, промышленники, забаенники заугольники. Не смо
трите на меня, на раба Божія (имя рекъ), и на мои промыслы
всякіе, и на мои ловушки, и на мои ставушки (и на моихъ
лисовъ, и на моихъ лисавокъ, красныхъ и бурнастыхъ, и на
мою добычу всякую лешебную1). И какъ вамъ, потаенникамъ,
помышленникамъ, забаенникамъ, заугольникамъ,—станете вы
черева свои ясти, кровь свою пити, тогда вы мена, раба Божія
(имя рекъ), испортите, изурочите. И какъ потаенникамъ, зло-

https://RodnoVerie.org

— 40 —

помышленникамъ, забаеннивамъ, заугольникамъ черевъ своихъ
не ядать, крови своей не пивать, своего сердца съ печенью не
сьясть,—и такъ бы вамъ меня, раба Божія (имя ревъ), и
моихъ ловушокъ и ставушокъ, (и моихъ лисовъ и лисавокъ,
красныхъ и бурнастыхъ, и черныхъ, и моея лыжницы, и мо
его волока, и моего сахарнаго кусья1) [или: князя молодого,
раба Божія (имя ревъ), и внягину молодую, рабу Божію (имя
рекъ), и всего вняжего поѣзду] не урвнуть и не испортить, и
не изурочить вѣдунамъ и вѣдуньямъ, волдунамъ и колдуньямъ,
вѣщикамъ и вѣщицамъ, порченикамъ и порченицамъ, стричному
и постижному, сутулому и горбатому, изъ лѣсу приходящему,
исъ поля видящему, на лѣсу сидячему, лежачему и стоячему.
Закрой, защити, Господи, отъ всякаго человѣва и супостата
по всякой день и по всякой часъ, и по всякую ночь; по утру
рано и по вечеру поздно; на утряной зори и на вечерной;
млада мѣсяца и ветха, вполнѣ и въ перевроѣ. И того моего
огорода, и тое моея молитвы, и словъ—ни водою, ни росою не
залить, ни дождемъ не смочить. Аминь. Моимъ словамъ ключъ
и замокъ, и вся крѣпость Святаго Духа и нынѣ, и присно, и
во вѣки вѣкомъ. Аминь, аминь, аминь.
[Этотъ заговоръ кончается внизу оборота 11 л.; листъ
12 начинается слѣдующими словами]:
Третьяя трава во лузѣхъ четвертая.
[Послѣ чего уже и начинается слѣдующій заговоръ].

№ 52. [Заговоръ на удачную охоту; онъ же свадебный
оберегъ].
Господи, Боже! благослови, отче! благослови, Боже, Господи!
Встану я, рабъ Божій (имя ревъ), благословясь, пойду, пере
крестясь, и выйду въ чистое поле, умоюся я, рабъ Божій
(имя ревъ), водою и росою; утруся тканымъ, преденомъ 2) и
встану я, рабъ Божій (имя рекъ), между небомъ и землею;
отынюся частыми звѣздами; подпояшусь бѣлымъ свѣтомъ; замвнуся я, рабъ Божій (имя рекъ), младымъ свѣтлымъ мѣсяцемъ.
И помолюся я, рабъ Божій (имя ревъ), Пречистой сущей Бо
городицѣ: Пречистая сущая Богородица, закрой же и защити
х) Слова, поставленныя въ круглыхъ скобкахъ, въ оригиналѣ зачерк
нуты и надъ ними надписано сверху: „было", „было".
3) М. б.—пряденымъ.
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меня, раба Божія (имя рекъ), и мои ставушки, и ловушки,
(и весь мой промыселъ
или [князя молодого, раба Божія
(имя рекъ) и княгину молодую и весь княжей поѣздъ], и мой
тынъ желѣзной своею рукою нетлѣнною отъ колдуна и отъ
колдуньи, отъ вѣщика и отъ вѣщицы, отъ порченика и отъ
порченицы, отъ стричного и отъ постижного, отъ дохтура н
отъ дохтурицы, отъ черного и отъ желтого, отъ сиваго и отъ
русаго, отъ князей и отъ бояръ, и отъ гостей, отъ нѣмецъ и
отъ татаръ, отъ самоѣдиновъ и самоѣдокъ, отъ кудесниковъ,
отъ отрока и отроковицы, отъ старца и отъ старицы, отъ
схимника и отъ схимницы, отъ попа я отъ попадьи, отъ дья
кона и отъ дьяконицы, отъ дьячка и отъ дьячицы, отъ поно
маря и отъ пономарицы, отъ кузнецовъ и отъ Кузнецовыхъ женъ,
отъ польниковъ и отъ лѣсниковъ, и отъ залѣшниковъ, и отъ рыба
ковъ, отъ мужей и женъ, отъ бѣльца и отъ бѣлицы, отъ калики
и отъ скомороха, и отъ мѣхоноши, и отъ моего поту, и отъ
своея думы, и отъ старыхъ, и отъ младыхъ людей, отъ сива
волосомъ, отъ черна, отъ черемна волосомъ и отъ руса, и отъ
всякіе лихіе, горячіе крови. И о чемъ я тебѣ помолюся, и о
чемъ я тебѣ поклонюся, Пречистая сущая Богородица: помолися ты о мнѣ, рабѣ Божіемъ (имя рекъ), и о моемъ промыслу
или [о князѣ молодомъ (имя рекъ) и о всемъ княжемъ по
ѣзду] Іисусу Христу, Небесному Царю. Іисусъ Христосъ, Царь
Небесный, сотворилъ небо и землю, и всѣ святые святители
Христовы, и всѣ ученики Христовы, и сотворилъ святаго Ілію.
пророка милостиваго, и святаго Георгія Храбраго, и святаго
Козму и Дамьяна. И я тебѣ святому Іліи милостивому помо
люся и поклонюся о себѣ, рабѣ Божіемъ (имя рекъ), и о
моемъ промыслу или [о князѣ молодомъ и о княжемъ поѣзду].
И какъ ты, святый Ілія милостивой, ѣздишь на своемъ саваси
вомъ (?) конѣ во вся четыре стороны, по крутымъ краснымъ го
рамъ и по желтымъ пескамъ, и какъ ты, святый Ілія мило
стивой, своимъ святымъ духомъ и одымаешь (?) и очищаешь
бѣлой снѣгъ съ крутыхъ горъ и з’желтыхъ песковъ, и береги
омываешь,—и очисти же ты съ меня, раба Божія (имя рекъ),
(и съ моего ухожья, и съ моихъ ставушекъ и ловушекъ со
всякихъ1) [или съ князя молодого, съ раба Божія (имя рекъ),
и со всего съ княжего поѣзду] всякую порчу, всякую притчу,
кое и прежде сего бывало. И какъ ты, святый Ілія милости
вой, украсилъ тридевять церквей Божіихъ благодатью Божіею,
*) Слова, поставленныя въ круглыя скобки, въ подлинникѣ зачеркнуты.
4
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такожде, святый Ілія милостивой, меня, раба Божія (имя рекъ),
украси въ чистомъ полѣ, въ темномъ, въ зеленомъ лѣсѣ своимъ
святымъ духомъ, благодатію Божіею, въ моемъ путикѣ и въ
моемъ ухожьѣ, въ моихъ ставушкахъ и ловушкахъ во всякихъ.
И какъ ты, святый Ілія милостивой, очищаешь тридевять хра
мовъ и тридевять церквей Божіихъ своимъ святымъ духомъ,
и какъ ты убиваешь сатану—діявола изъ своего огненнаго
оружья,—и такъ же ты, святый Ілія милостивой, убей моего
порченика и порченицу, колдуна и колдунью, вѣдуна и вѣ
дунью, вѣщика и вѣщицу, стришного и постижного, дохтураи
дохтурицу, черного и желтого, сиваго и русаго, гостя и боя
рина, нѣмца и татарина, самоѣдина и самоѣтку, и кудесника,
отрока и отроковицу, старца и старицу, схимника и схимницу,
попа и попадью, дьякона и дьяконицу, дьячка и дьячицу, по
номаря и пономарицу, кузнецовъ и Кузнецовыхъ женъ, вдов
цовъ и вдовицъ, ловника и лѣсника, и залѣшника, и рыбаковъ,
мужика и женку, парня и дѣвку, веселого и мѣхоношу, мой
потъ и мою думу, и старыхъ, и младыхъ, и всякихъ лихихъ
людей, всякую лихую, горячую кровь. И какъ ты, святый Ілія,
милостивой Государь, замыкаешь тридевять храмовъ и триде
вять церквей Божіихъ въ тридевять замковъ и въ тридевять
ключевъ отъ сатаны и діявола,—и такожъ ты, святый Ілія
милостивой, замкни меня, раба Божія (имя рекъ) и мои ста
вушки, и ловушки, и мой тынъ желѣзной въ тридевять зам
ковъ и въ тридевять ключевъ отъ колдуна и отъ колдуньи, и
отъ лихого человѣка, отъ порченика, отъ порченицы, отъ стричного и постижного, отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ вѣдуна
и отъ вѣдуньи, отъ вѣщика и отъ вѣщицы, отъ дохтура и отъ
дохтурицы, отъ черного и отъ желтого, отъ сиваго и отъ ру
саго, отъ отрока и отъ отроковицы, отъ польниковъ, отъ лѣсни
ковъ и отъ залѣшниковъ, отъ мужей и женъ, отъ старыхъ и
отъ младыхъ, и всякихъ лихихъ людей, отъ всякіе лихіе, горячіе
крови; кой колдунъ колдуетъ и вѣдунъ вѣдуетъ, и меня пор
титъ; кой сидитъ на пече и на воронцѣ, и на голубцѣ, и на
куретникѣ, на полу и на лавкѣ, и на коникѣ, и на шесткѣ,
и на судникѣ, на жернову, на ступѣ и на ушатѣ, и на бочкѣ,
на середѣ, на порогѣ, на мосту и на дворѣ, и у ободверины,
и на улицѣ, въ избѣ и на дворѣ, и въ шти глядитъ,—и того
и всѣхъ убей. И будьте вы, мои слова острѣе меча и сабли,
и всякаго оружія желѣзнаго, и булату бритчая. И то мои
слова—ключъ и замокъ, и вся крѣпость Святого Духа, и
нынѣ, и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь, аминь, аминь.
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[Послѣ сего въ рукописи поставленъ крестъ (X); такой же
крестъ стоитъ черезъ листъ, и послѣ него слова]:
...и сохрани, Господи, рабовъ своихъ: князя молодого (имя
рекъ) и княгину молодую (имя рекъ), и весь княжей поѣздъ
до всего скончанія брака и на лѣта многа.
№ 53. [Отъ собачьей порчи].

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

ѴП.
[Тетрадь въ шесть листовъ, ш. 13,5 снт., дл. 21 снт.;
съ полями въ 1 снт. и 3 снт., отлинованными какимъ то острымъ
орудіемъ; на лл. 5 и 6 поля не выдержаны, но на 5 Ь. и
€ Ь.—соблюдены. Бумага рукописи старая, хорошей выдѣлки,
м. б. почтовая, безъ филиграней; почеркъ и орфографія почти
современные, съ довольно правильной разстановкой знаковъ пре
*
пинанія. Записей и приписокъ нѣтъ. Нѣкоторые заговоры даютъ
указаніе на какого-то „раба Божія Василія“. Рукопись носитъ
одно общее заглавіе „ Заговоры “ и раздѣлена на пять частей,
обозначенныхъ римскими цифрами. Но, на самомъ дѣлѣ, подъ
цифрами IV и V написаны начала заговоровъ, а послѣ нихъ
помѣщенъ полный заговоръ. Изъ семи — пять заговоровъ на
присуху дѣвицы къ молодцу. Рукопись, очевидно, списана съ
какого-то болѣе древняго оригинала, такъ какъ въ ней есть
пропуски, оставленные во время переписки для внесенія нера
зобранныхъ мѣстъ. Впослѣдствіи всѣ чистыя мѣста были запол
нены карандашомъ (всѣ добавленія, сдѣланныя карандашомъ, отмѣ
чены въ примѣчаніяхъ). Но нѣкоторыя мѣста были сначала
прямо срисованы и потомъ уже возстановлены по догадкамъ.
Рукопись пріобрѣтена въ д. Семилово, Костромского уѣзда,
Костромской губ. Экземпляръ хорошей сохранности].
4'
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№ 54. [Заговоръ на присуху].
Встану я, рабъ Божій Василій, благословясь, пойду я, пере
крестясь, изъ избы дверьии и изъ сѣней воротами, заво
ротами, отводами; выйду я въ чистое поле; въ чистомъ полѣ
синее море; въ синемъ морѣ лежитъ бѣлый камень; у того бѣ
лаго камня стоитъ сухое дерево; у того сухого дерева стоитъ
сухой мужъ, сѣчетъ сухое дерево и кладетъ на огонъ. Коль
скоро и круто разгоралось сухое дерево на огнѣ, такъ бы
скоро и круто разгоралось сердце у рабы Божіей (такой-то)
по рабѣ Божіемъ (такомъ-то). Недоговорами и переговорами
будьте всѣ мои слова сполна '), и не нападайте мои слова ни
на землю, ни на море, ни на темные лѣса, ни на буйные вѣтры,
а нападите мои слова на........ съ........ 2) рабѣ Божіей (такой-то)
въ ретивое сердце, въ ясныя очи, въ бѣлыя груди, въ становыя
жилы, въ похоть и плоть. Какъ не можетъ жить рыба безъ
воды и дитя безъ матери,—такъ бы не могла раба Божія (та
кая-то) жить безъ раба Божія (такого-то). Всѣмъ моимъ сло
вамъ въ морѣ ключъ, во рту замокъ, — запираю, замыкаю на
вѣки вѣковъ. Аминь.

№ 55. [Заговоръ на присуху].

Встану я, рабъ Божій (такой-то), не благословясь, пойду, не
перекрестясь, изъ избы—не дверями, изъ сѣней—не дверьми;
изъ двора—не воротами; пойду я нижнимъ ходомъ, подваль
нымъ бревномъ, мышиной норой, собачьей трубой, подворотной
дырой; пойду я, рабъ Божій Василій, въ чистое поле, въ ши
рокое раздолье, въ зеленую дубраву, подъ красное солнце,
подъ свѣтелъ мѣсяцъ, подъ частыя, мелкія звѣзды, подъ буй
ные вѣтры, подъ свѣтлыя зори; встану я, рабъ Божій Василій,
на желѣзную межу, на Востокъ хребтомъ, на Западъ лицомъ:
раздайся адъ 3), разступися мать сыра земля! изъ этой земли
выходите сто семьдесятъ дьяволовъ. 3—2—1 4). Единъ бѣсъ
Сольца. Тако же я, рабъ Божій Василій, покорюсь и по*)
2)
’)
мѣсто
4)

Слово „сполна" вписано послѣ карандашомъ.
Точки въ подлинникѣ.
Слова „раздайся адъ
*
вписаны въ оставленное при письмѣ заговора
карандашомъ.
И въ подлинникѣ стоятъ только цифры.
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молюсь: вы, единъ бѣсъ Сольца, 1, послушайте сей *) . . .
отслужу въ иномъ свѣтѣ. Скиньте *
2) съ меня, раба Божьяго
Василия, тоску и сухоту съ чистаго, бѣлаго тѣла, съ сахарныхъ
устовъ, съ оловянныхъ глазъ, со ста семидесяти суставовъ,
съ подколѣнныхъ жилъ, съ подпятной кожи. Тоску и сухоту
положите въ мѣдную котельницу, перенесите черезъ огненныя
рѣки, черезъ огненныя озера, не разсыпьте, не помочите, на
огнѣ не сожгите, никуда не тряхните, — положите въ Акули
нино сердце, въ мягкую печень, въ чистое, бѣлое тѣло, въ са
харныя уста, въ оловянныя глаза, во сто семьдесятъ суставовъ,
во сто семьдесятъ подколѣнныхъ жилъ, въ подпятную кожу,
въ подкожную руду, въ черную........ 3) выньте изъ нея жен
ской повотъ, вложите въ меня, раба Божія Василія, чтобы она,
раба Божія Акулина, не могла бы безъ меня, раба Божія
Василія, ни жить, ни быть: день по солнцу, ночь по мѣсяцу,
подъ частыми мелкими звѣздами, подъ буйными вѣтрами, подъ
свѣтлыми зарями; чтобы она, раба Божія Акулина, въ бани не
опарилась, съ отцомъ, съ матерью не жаловалась, съ добрыми
людьми не разговаривала; такъ она, раба Божія Акулина, сномъ
не отспалась, ѣдой не отъѣдалась, напитками не отпивалась, ни
лукомъ, ни чеснокомъ, ни горькой рѣтькой, нм крѣпкой водкой.
И такъ бы она, раба Божія Акулина, не могла отъ меня,
раба Божія Василія, отойти, какъ мертвый мертвецъ отъ гроба,—
такъ бы отъ меня, раба Божія Василія. Тѣмъ словамъ—ключъ,
замокъ. Брошу я ключъ въ Океанъ море; тоски она повѣки
по мнѣ, рабѣ Божьемъ Васильѣ, ту я одинъ...4)

№ 56. [Заговоръ на присуху].
Стану я,- рабъ Божій Василій, по утру, благословясь; пойду,
перекрестясь, изъ воротъ въ вороты, въ чистое поле, въ широ
кое раздолье, на синее море, на святъ островъ; на томъ островѣ
стоитъ изба новая, дубовая; въ той избѣ новой, дубовой лежитъ
доска ивъ стѣны въ стѣну, изъ паза въ пазъ; на той доскѣ
новой, дубовой лежитъ тоска, тоскующая, сухота, сухота сухотущая, бьется руками и ногами о стѣну, головой—о лавку.
Помолюсь я, рабъ Божій Василій, и покорюсь: встань, тоска,
!)
видно
2)
3)
*)

Здѣсь нѣсколько словъ вписано карандашомъ неразборчиво; оче
срисованы,
Слова „свѣтѣ Скиньте" вписаны послѣ карандашомъ.
Точки въ подлинникѣ.
Конецъ заговора и въ подлинникѣ таковъ.
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тоскующая, сухота, сухотущая, поди къ моей...... .....') ко
рабицѣ, прожги бѣлое тѣло, черную печень, пролей кровь го
рячую изъ семидесяти семи жилъ, изъ семидесяти семи суста
вовъ, въ........... !) кость; чтобы она, раба Божія (такая-то), не
могла безъ меня, раба Божія Василья, ни дни дневать, ни ночи
коротать, по утру рано, по вечеру поздно; гдѣ бы ни зачуяла,
гдѣ бы ни заслышала, — все бы ко мнѣ бѣжала; питьемъ бьг
не запивала, ѣдой бы не заѣдала, — все бы меня, раба Божія
Василья, на умѣ держала. Будь мой заговоръ крѣпче Була камня;
замокъ въ морѣ и ключъ во рту.
№ 57. [Заговоръ отъ злого человѣка].

Стану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь, свѣжею холодною, ключевою водою умоюсь, утрусь я,
рабъ Божій (имя рекъ), чистымъ, бранымъ, тонкимъ, бѣлымъ
полотенцемъ. Стану я, рабъ Божій (имя рекъ), передъ святымъ
образомъ, поклонюсь и помолюсь Истинному Христу, Михаилу
архангелу: закройте, закройте, меня, раба Божія (имя рекъ),
своими нетлѣнными ризами отъ всякаго злаго, лихаго человѣка,,
отъ супостатъ супостата, отъ всякія злыя, лихія крови,—во имя
Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминъ. Ставьте кругъ меня,
раба Божія (имя рекъ), желѣзный тынъ,—сколь вверхъ высоко,
столь и въ землю глубоко, отъ какого тыну злому человѣку и вся
кой злой, лихой крови ни подрыться, ни подкопаться,—подоб
наго рабомъ Божіимъ (имя рекъ)........... 2)
№ 58. [Заговоръ на удачную охоту].
Стану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь; свѣжею, холодною, ключевою водою умоюсь; утрусь я,
рабъ Божій, (имя рекъ), чистымъ, бранымъ, тонкимъ полотен
цемъ; поклонюсь и помолюсь истинному Христу, Михаилу
архангелу; возьму я, рабъ Божій (имя рекъ), свою охоту: желѣза
укладныя, кляпцы, сторожки3), желѣза; пойду я, рабъ Божій (имя
рекъ), въ чистое поле, въ широко раздолье, въ зеленую дуб
раву, подъ красное солнце, подъ свѣтелъ мѣсяцъ, подъ часты,
мелки звѣзды, подъ буйный вѣтеръ, подъ свѣтлы зори; пойду
‘) Точки въ подлинникѣ.
’) Такъ заговоръ оканчивается и въ подлинникѣ.
’) Въ подлинникѣ—„сторожкѣ".
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въ восточныя стороны; взойду въ Окіанъ море; паду и возмолюсь истинному Христу, Царю небесному, самой Пресвятой
Богородицѣ, Угодникамъ Божіимъ, Святителямъ Христовымъ.
Солнце—попутчикъ, луна—залутчикъ,—залучаетъ1) и загоняй со
всѣхъ съ четырехъ сторонъ: быстро бы они бѣжали за три
девять и за тридесять острововъ, и за тридесяти синихъ морей;
со всѣхъ бы они сторонъ бѣжали
*,
по удобнымъ мѣстамъ, по
заквтовымъ мѣстамъ*
23); бѣжали бы своими тропочками по безпопутному, по безвнятными, по безсмысленному пути; быстро бы
они скакали правыми лапочками ко мнѣ, рабу Божію (имя
рекъ), въ кляпцы; попадались правыми лапочками и лапочекъ
бы они не ломали, прочь не отрывали, и бу де мнѣ, рабу Божью
(имя рекъ), въ честь и радость. Стану я, рабъ Божій (имя рекъ),
звѣрей получать, шкуру снимать и продавать, Божью церковь
поминать3), отца и мать, всѣхъ своихъ родителей поминать. Тѣмъ
словамъ ключъ, замокъ,—брошу я въ Окіянъ море. Бѣла рыбица
по морю ходила, ключи мои проглотила. Есть же въ Окіянѣ
морѣ сверхъ бѣлъ горячъ камень. Получаю ключи и замокъ
во имя Отца и Сына, и святаго Духа. Аминь. (Дай, Господи,
Божія звѣрь послать, носомъ носить и возомъ возить, на сто
рублей да на тысячу).
[И въ подлинникѣ послѣднія слова поставлены въ скобки].

№ 59. [Начало заговора на присуху].
Стану я, благословясь, пойду я, перекрестясь, изъ избы
дверьми, изъ двора воротами; выду я въ чистое поле, помолюсь
Господу Богу, святому чесному Георгію Храброму: спусти съ
неба огненное пламя! Не жги, огненное пламя, ни ордъ, ни
земель, ни селъ, ни городовъ! Разожги, огненное пламя
(далѣе, какъ на водѣ).

[Поставленныя въ подлинникѣ въ скобки слова относятся
очевидно къ другому заговору, хорошо извѣстному писцу].

№ 60. Напускать тоску.
Утренняя заря, Маремьяна, вечерня заря, Маремьяна, о чемъ
я тебѣ помолюсь, о чемъ я тебѣ покорюсь, рабъ Божій (имя
О Такъ въ подлинникѣ.
2) Вѣроятно—„ракитовымъ кустамъ".
3) Въ одномъ изъ подобныхъ заговоровъ — „Божью церковь надѣлять
.
**
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рекъ): сними съ меня тоску и печаль, и великую кручину
*
Напади моя тоска и печаль, и великая кручина ни на воду;
ни на вемлю, ни на мелкую источину, ни на бѣлъ горячъ
камень, — напади моя тоска и печаль, и великая кручина, а
(имя рекъ) рабѣ Божіей въ ретивое сердце, въ горячую кровь,
въ черную печаль (печень?), во сто семьдесятъ жилъ, въ двѣ
и въ три, единую становую жилу, во сто семьдесятъ составовъ,
въ двухъ и въ трехъ, а въ единый становой составъ. Съ той
бы ей тоски и великія печали—ѣдой бы ей не ѣсть и питьемъ
бы не запить, гульбой бы не отгулять, въ платьѣ бы ей не
относить; гдѣ бы не заслышала зычный голосъ, такъ бы она
бѣжала и въ сахарныя уста цѣловала. Тутъ моимъ словамъ
ключъ и замокъ, и во вѣки. Аминь.
(Три раза). По утру и по вечеру, по зорямъ, надъ водой.
[Рукопись заканчивается фигурой
одного почерка].

птички, сдѣланной съ

VIII.
[Тетрадка въ четыре листа, іп. 14,5 снт., дл.—21,5 снт.; съ
полями въ 1,5 снт. и 4 снт. Бумага рукописи довольно старая,
хорошей выдѣлки, безъ филиграней; м. б. почтовая. Почеркъ
мелкій, четкій и красивый, но очень неправильный въ отношеніи
правописанія.
Записей и приписокъ нѣтъ; №№ 62 и 67 даютъ указаніе
на какого то раба Божія Никиту. Рукопись носитъ одно общее
заглавіе: „Спасительныя молитвы". Шесть изъ нихъ пронуме
рованы по порядку, а послѣдняя носитъ особое заглавіе —
„Молитва отъ гладу". Въ концѣ каждой молитвы аккуратно
записано: „конецъ". Но не смотря на внѣшнюю аккуратность
содержаніе нѣкоторыхъ молитвъ представляетъ лишь наборъ словъ.
Текстомъ заняты 1, 2 и 3 листы, листы же 3 Ь. и 4 —
чистые. Экземпляръ хорошей сохранности.
Рукопись пріобрѣтена въ Костромскомъ уѣздѣ, Костромской
губерніи].
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Спасительныя Молитвы.
№ 61. [Молитва]

1- я.
Есть день содень, во дню любимый часъ: ввѣрь, птица
радуется. Рыбы, рыбицы, святая дѣвица, Мать Божія, церковь
стояла на вертепѣ во святомъ градѣ Вифлеемѣ, видѣла сонъ
про Ісуса Христа. Какъ Іисуса Христа жидови распяша, нетлѣнъ *) на три части древо Христово руцѣ и нозѣ приковали и
Павловой тростію били, по лицу и по головѣ святая кровь
текла. Матушка, Пресвятая Богородица кричала. Кто этотъ
сонъ разсудитъ и возлюбитъ, тотъ будетъ отъ Бога спасенъ,
сохраненъ и помилованъ: отъ друга, недруга и отъ напраснаго
слова, и отъ строгаго командира, и отъ всякаго врага и сопо
стата, отъ огня и паленія, и отъ воденова потопленія, и отъ
лѣснаго заблужденія. Святаго Духа. Аминь.

[Эта молитва, записанная очень невразумительно, представ
ляетъ собою ничто иное, какъ извѣстный „Сонъ Богородицы“
въ очень сокращенномъ видѣ].

№ 62. Молитва
2-я.

Встаю я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь; пойду я, рабъ Божій (имя рекъ), въ чистое поле. Въ
чистомъ полѣ свѣтъ свѣтлѣетъ, красно солнце всходитъ, изъ
лѣсовъ звѣри выбѣгаютъ и птицы вылетаютъ съ гнѣздъ. Я,
рабъ Божій (имя рекъ), иду на службу, свѣтомъ ограждаюсь
и звѣздами подпоясываюсь. Какъ радуется и веселится Матерь
Божія Господу Богу — такъ бы и мнѣ, рабу Божію Никитѣ,
начальники радовались и веселились, рукъ своихъ не подымали
и уста свои не растворяли, вѣкъ но вѣки и отнынѣ, и до вѣка.
Аминь. — Конецъ.—
Сперва прочитать Богородицу, а потомъ и сію молитву и
начинай молиться.
9 Въ подлинникѣ это слово написано дважды.
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№ 63. Молитва

3- я.
Летѣлъ воронъ черезъ темное море; семь вороненковъ онѣ
мѣли и одубѣли,—такъ и всякіе командиры онѣмѣли и одубѣли. Есть у меня, у раба Божія (имя рекъ), Ангелъ-Храни
тель, сохранитъ меня и помилуетъ отъ всякаго врага и супо
стата, отъ злыхъ командировъ и начальниковъ, и отъ нечистаго
духа въ вѣкъ по вѣки и отнынѣ, и до вѣка. Аминь.

Конецъ.
№ 64. Молитва

4- я.
У меня, у раба Божія (имя рекъ), есть тынъ желѣзный.
Замкнусь и запрусь двѣнадцатью замками и ключами, вѣкъ
по вѣку и отнынѣ, и до вѣка. Аминь.

№ 65. Молитва

я.
5-

Ложусь я, рабъ Божій, благословясь, и крестомъ крещусь,
крестомъ ограждаюсь: крестъ за мною, крестъ передо мною,
крестъ по правую руку, крестъ по лѣвую руку. Ангелъ мой,
хранитель мой, сохрани мою душу и укрѣпи мое сердце! Врагъ,
сатана, отступись отъ меня! Бъ главѣ состоитъ пять ангеловъ:
Лука, Марка, Іоаннъ, Матфей и Никита мученикъ. Мука му
чатся, раба Божія Богу молится; и молюсь я во святое Хри
стова печать, Іисусова рука и Богородицынъ крестъ. Аминь.

№ 66. Молитва
я.
6Отъ злаго человѣка или духа. Стать на зарю спиною и
противъ воды и говорить три раза: Какъ мнѣ зари не видать,
такъ бы мнѣ и тоски на себѣ не видѣть.
Потомъ умыться сею водою.
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№ 67. Молитва отъ Гладу.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Избави,
Господи, раба Божія Никиту отъ прозору. Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь.
Конецъ.

IX.

[Тетрадка въ четыре листа, ш. 12,5 снт., дл. 21,5 снт.;
съ правой стороны оставлены поля въ 1 снт. Бумага хорошей
выдѣлки, желтоватая; безъ филиграней. Почеркъ — небрежная
скоропись второй половины XIX вѣка, съ помарками и поправ
ками; правописаніе—приближается къ современному. Записей
и приписокъ нѣтъ. Рукопись содержитъ въ себѣ два заговора
(на судей и на присуху), занимающихъ два первыхъ листа;
л.л. 3 и 4—чистые.
Рукопись пріобрѣтена въ с. Сельцѣ, Костромской губ. и
уѣзда].
№ 68. Заговоръ судей.
Господи, Боже, благослови! Стану я, рабъ Божій (имя рекъ),
благословясь и перекрестясь; отцемъ прощенъ, матерью благо
словленъ и на добрыя дѣла наученъ. И пойду я, рабъ Божій
(имя рекъ), изъ избы дверьми, изъ двора воротами, и выйду
въ чистое поле, въ широкое раздолье. Въ томъ чистомъ полѣ,
въ широкомъ раздольѣ течетъ рѣка огненная. И попрошу я
ту рѣку огненную: О не напади ты, рѣка огненная, ни на
воду, ни на землю в ни на лютую ржавчину, и не посуши ты,
рѣка огненная, ни быстрыхъ рѣкъ, ни черныхъ озеръ, ни тем
ныхъ лѣсовъ. А напади и посуши ты, рѣка огненная, (началь
ника (имя рекъ), чтобы онъ не могъ на меня умомъ подумать
и злыми, лихими словами поспѣть; не могъ бы передо мной на
мѣстѣ высидѣть и дѣлалъ бы такъ, какъ мнѣ надобно. Гдѣ бы
слова и заговоры мои его не заступили: хоть спящаго, хоть
Бога молящаго,—тутъ бы карали и жали, и разжигали; и
напала бы на него тоска, сухота и великая жалость; и пока
зался бы я, рабъ Божій (имя рекъ), ему, рабу Божію (имя
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ревъ), лучше всего свѣта бѣлаго, лучше солнца краснаго, милѣе
отца и матери. Словамъ моимъ и наговорамъ тутъ укрѣпа:
небо—ключъ, а земля—замокъ. Аминь.

№ 69. [Заговоръ на присуху].
Господи, Боже, благослови! Аминь (трижды). Стану я, благо
словясь, пойду, перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ воротъ
воротьми, ко славному Океану морю. На томъ Океанѣ морѣ
есть златый островъ; на томъ острову есть кипарисъ древо,
на томъ древѣ златая чаша; на той чашѣ сидитъ младъ ясенъ
соколъ, вельми великъ, немѣрно лѣпъ. Идутъ мимо того яснаго,
краснаго сокола чернецы, черныцы и красны дѣвицы, и всякаго
монашескаго чина люди, не могутъ ни насмотрѣться, ни на
глядѣться; они его хвалятъ, они звеличаютъ: нѣтъ такого яснаго,
краснаго сокола нигдѣ на землѣ. Какъ младень безъ матерьней
титьки и безъ пряснаго молока не можетъ жить ни дни, ночи,
такъ бы (имя рекъ или...1) тоже не могла ни жить ни дни,
ни ночи и ни единаго часа. Или же, какъ кузнецъ въ горнѣ
своемъ желѣзо кипитъ, — кипитъ оно и прилипаетъ, такъ бы
прикипали и прилипали сіи слова отъ раба (или рабы такой то)
къ рабу (или рабѣ такой то).

[Заговоръ, вѣроятно, не оконченъ].

X.

[Рукопись на шести листахъ, ш. 11 снт.. дл. 17 снт. Бу
мага старая, очень плохой выдѣлки (оберточная?), безъ фили
граней; или же филиграни незамѣтны вслѣдствіе дурного ка
чества бумаги.
Почеркъ — скоропись человѣка, мало державшаго перо въ
рукахъ.
Вся рукопись перепечатана съ соблюденіемъ фонетическихъ
особенностей; правописаніе исправлено и знаки препинанія раз
ставлены. Записей и приписокъ нѣтъ. Рукопись содержитъ въ
себѣ два „оберега скота“, причемъ второй изъ нихъ написанъ
неисправно; можно, впрочемъ, считать ихъ за одинъ заговоръ,
переписанный съ неисправнаго оригинала, или же при записи
*) Точки въ подлинникѣ.
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писецъ сбился и перепуталъ нѣкоторыя мѣста. Оборотъ 6 ли
ста—не записанъ. Вся рукопись сильно замазана и потрепана.
Пріобрѣтена въ Солигаличскомъ уѣздѣ, Костромской губер.
отъ пастуха, заявившаго при покупкѣ, что рукопись досталась
ему отъ дѣда, тоже пастуха].

№ 70. [Оберегъ скота]
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Лягу я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, стану перекрестяся, шдежуся свѣтомъ, «шояшуся свѣтлою зарею, покрыюся
и>блаки, штычюся частыми звѣздами. И пойду я въ чистое поле,
стану на востокъ лицомъ, на западъ хрептомъ, штрекаюся сотъ
сатаны и отъ дьявола, предаюся вышнему Творцу, небесному
Царю, самому Господу Ісусу Христу, Саваоѳу, Богу, со своимъ
съ честнымъ стадомъ, съ милымъ жывотомъ съ хрестьянскимъ
скотомъ, съ разношерстными, съ разнокопытными,—на сохране
ніе, на сбереженіе и вмѣсто на слученіе, и ко двору своему
на прихожденіе; а моему милому жывоту, крестьянскому скоту
не (на?) легость, на здравіе, на Божію милость, на плодъ, на
жывотъ. Истинный Христосъ и Богородица, Матерь Божія,
Михаиле и Гавриле Архангели Господни, Николае Чудотворецъ,
Власіе, Севатійскій чюдотворецъ, Георгіе Храбрый, Ѳлоре и
Лавре, Меркуріе Смоленскій, Аверкій Ерапольскій, Антоній,
Ѳеодосій Кіевскіе Печерскіе чюдотворцы, святые и евангелисты
Матѳей, Марко, Лука, Іоаннъ, херувими и серафими, и вся небес
ныя силы, научите меня, раба Божія, и помозите, и благословите
словъ говорить, огорода становить, оборона учинятъ на милой
жывотъ, на крестьянской скотъ, на разношерстные, на разно
копытные, чтобъ мой скотъ вмѣсто случить и ко двору своему
прилучить; огорода поставить, оборона учинить отъ сѣрово звѣря,
отъ черново звѣря, отъ бурово звѣря, отъ рыси, отъ росомаги,
отъ рыскучево волка, отъ ползучего гада, отъ змія, отъ
нашла, отъ насланнаго, отъ уроку и призору, отъ пострѣлу и
падежу, отъ порчи, отъ пашія силы, отъ нечистово духа, отъ
еретика и еретицы, отъ вѣщника и вещницы, отъ портежника
и портежницы, отъ лихово глаза, отъ лихой думы и отъ вся
кія скверны земныя, лѣсныя, и отъ всякаго злаго человѣка, ли
хово супостата, отъ колдуна и отъ колдуницы, отъ вѣдуна и
отъ вѣду ницы, отъ чернца и отъ ченицы, отъ скимника и отъ
схимницы, и отъ попа, и отъ иныхъ причетниковъ, отъ мужика
и отъ женки, отъ парня и отъ дѣвки, отъ однозуба, отъ двое-
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зуба, отъ троезуба, со стороны вищаго и постигающаго, отъ
стричнаго и мимо идущаго, отъ русоволоса, отъ сѣроволоса,
отъ черноволоса. И закрѣплю я, и заговорю свое счетное стадо,
милой жывотъ, крестьянской скотъ, огороду поставлю, оборону
учиню.
Столь крѣпка огорода моя Божіею милостію, словами моими,
аки синей камень въ Синемъ морѣ, аки черный камень въ Чер
номъ морѣ, аки арапъ камень въ Арапскомъ морѣ, аки акіянъ
камень въ Акіянѣ морѣ, — не крошице, не ломитце, ни раз
нится; и столь крѣпко бъ сей огородъ и сей заговоръ кругъ
моего милого жывота, крестьянскаго скота, на сохраненіе и на
збереженіе, и вмѣсто на слученіе, и ко двору своему на при
хожденіе; а моему милому жывоту, крестьянскому скоту, не *) ле
гость, на здравіе, на Божію милость, на плодъ, на жы
вотъ. И кто же на меня, на раба Божія (имя рекъ), иа
милой жывотъ, на крестьянской скотъ—думою подумаетъ и мы
слію помыслитъ, тому человѣку изъ Окія моря вода выпить
и пески позобать, и каменье примѣтить. И кто на меня, раба
Божія (имя рекъ), думою подумаетъ и мыслію помыслитъ на милый
жывотъ, на крестьянской скотъ,—тому человѣку зубы со рта и
очи со лба, и кость изъ тѣла. И что несть на земли Огонь царь,
Агонь царь—всѣмъ царемъ царь, отъ меня, раба Божія (имя
рекъ), отъ моего милаго жывота, отъ крестьянского скота, зжетъ
и палитъ всякого звѣря, и уроки, и призоръ, и лихой глазъ,
и лихую думу; зжечь и палить уронъ и падежъ, повѣтріе и
пострѣлъ, зжетъ и палитъ и отъ обидниковъ, и отъ завистни
ковъ, еретиковъ и портежниковъ; зжетъ и палитъ ^тъ меня, раба
Божія (имя рекъ), и отъ моего милого живота, отъ крестьян
ского скота. И какъ стекаются рѣки къ Окіяну морю съ то
пучихъ2) горъ, з’дремучихъ лѣсовъ, со мховъ и болотъ, и пато
чинъ, и съ пахотныхъ земель, и съ лѣсныхъ покосовъ, такъ
бы прихо(ди)ли мой милой жывотъ, крестьянской скотъ, сами
съ лѣсу домой. И какъ сходица миръ крещеной, народъ Божій,
по звону колокольному къ пѣнію церковному, ко отцу духов
ному, къ лицу Божію, Богородицѣ, матере Божіей, такъ бы
радѣли и прихо(ди)ли мой милой животъ, крестьянской скотъ,
сами съ лѣсу домой, какъ солнце на западъ. И сколь крѣпко
Ѳаворъ гора ст(о)итъ на мѣстѣ и она держится вмѣстѣ, и сколь
крѣпко Синай гора стоитъ на мѣстѣ и она держится вмѣстѣ,
Вѣроятно—„на“.
3) М. 6.—„съ толкучихъ'.
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и сколь крѣпко Вертепъ гора стоитъ и она держится вмѣстѣ,
и сколь крѣпко Аѳонъ гора стоитъ на мѣстѣ и она держится
вмѣстѣ, Палестинская, Іеросалимски горы, 4 горы, не разсылаются и не раздвигаются, и изъ мѣста не подвигаются—такъ
же бы мой милой жывотъ, крестьянской скотъ, вмѣстѣ держался,
не расходился, не разнился. И сколь крѣпко во святомъ градѣ
Іерусалимѣ, во святой святынѣ стоитъ гробъ Господень на воздусѣ держится Духомъ Святымъ Господнимъ, столь бы крѣпко
мой милой жывотъ, крестьянской скотъ, плелся и вился, и двора
своего держался. И какъ гробу Господню на земли не бывать,
такъ-же бы у моево милово жывота, крестьянского скота, урону
не бывать, ни уроку, ни притчи, ни норчи, ни въ лѣсу начлегу не бывать.
Еще помолюся я, рабъ Божій (имя рекъ), о своемъ ми
ломъ жывотѣ, о крестьянскомъ скотѣ, Вышнему, Творцу Небе
сному, и Богородицѣ, Матерѣ Божіи о своемъ миломъ жывотѣ, о
крестьянскомъ скотѣ. [Далѣе между косыми крестами (>О по
мѣщена слѣдующая замѣтка]: Істиный Христосъ. Писано выше.
И вся небесныя силы—ниже. [Далѣе слѣдуетъ, по всей вѣро
ятности новый заговоръ или же перепутанное продолженіе
прежняго, см. примѣчаніе 1].
№ 71. [Оберегъ скота].
Дванадесять апостоловъ, тынъ желѣзной, врата мѣдные,
вереи желѣзные, въ землю тридевятые лакоть, отъ земли до
небеси, отъ небеси до земли, отъ востока до запада, до сѣ
вера, отъ сѣвера и до лѣта, со всѣхъ четырехъ сторонъ на
три поприща, на три версты1),... и вся небесныя силы, станьте
кругъ меня, раба Божія (имя рекъ), кругъ моего милого жы
вота, крестьянского скота, кругъ разношерстныхъ и разноко
пытныхъ на сохраненіе и на сбереженіе, и мѣсто на случе
ніе, и ко двору своему на прихожденіе; отъ сѣрово звѣря, отъ
черново звѣря, отъ бурово звѣря, отъ рыси, отъ росомаги, отъ
рискучево волка, отъ ползучего гада, отъ змія, отъ нашлаго,
отъ насланнаго, отъ пострѣлу и падежу, отъ порчи, отъ падшія
силы, нечистово духа, отъ вѣтра и вихоря, и отъ всякаго урону,
съ повѣтрія и падежа; отъ еретика, отъ еретицы, отъ вѣщника, отъ
*) Здѣсь стоить такой же косой крестъ (X), какіе поставлены ранѣе
Поэтому здѣсь и должны быть вставлены ранѣе написанныя слова: „Истин
ный Христосъ
*.
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вѣщницы и отъ всякаго злаго человѣка, лилово супостата...
Апостолы, и замыкате тридевять замками, тридевятью ключами,
во небесной рай, къ самому Господу Ісусу Христу въ нетлѣн
ную ризу, подъ правую пазуху. Еще ставьте тынъ каменной,,
ворота булатные, вереи стальные въ землю на тридевять лакоть: отъ земли до небеси, отъ небеси до земли, отъ востока
и до запада, отъ запада и до сѣвера, отъ сѣвера и до лѣта,
со всѣхъ четырехъ сторонъ на три поприща, на три версты;
и замыкайте тридесятью замками и тридесятью ключами, и от
дайте ключи въ седмое небо, самому Господу Ісусу Христу,
Богу, на златый престолъ, на злату мизу. Еще ставте тынъ
сребряный, ворота златые, вереи укладные, со огнемъ и съ
пламенемъ, сыскрами и з’дымомъ, Божіею милостью отъ во
стока и до запада, отъ запада и сѣвера, отъ сѣвера и до лѣта,
со всѣхъ четырехъ сторонъ, куды мое око завидитъ и ухо за
слышитъ, за двѣ поприщи, за двѣ версты,—и замыкайте три
девятью замками и тридевятью ключами, и отдайте тридевять
ключей въ седмое небо Богородицѣ, Матере Божіи, на пре
столъ. И какъ здѣсь на земли седмаго неба никому не видать,
небу з’землею не схажываца, а землѣ съ небомъ вмѣсто не
сталкиваца, тако звѣрю скотины не ядать и въ ущетномъ стадѣ
не бывать, отъ нынѣ и до вѣку. Аминь. Ключъ хиже важе
порьже жахть саварже карже саѳеръ баръ каюръ баръ небу
по земли не хажывать, а земли по небу;—тако порчѣ не бы
вать отъ нынѣ и до вѣку. Аминь.
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XL
[Рукопись на шести листахъ бумаги; ш. 11 снт., дл. 17,5 снт.
Текстъ—въ простой линейной рамкѣ; небольшія поля. Бумага
хорошаго качества, слегка синеватаго цвѣта. Филигрань—
1795 годъ (виденъ ясно). По нѣкоторымъ признакамъ можно
думать, что заговоры списаны съ другой рукописи. Почеркъ—
дѣтская скоропись, или же скоропись человѣка, мало державшаго
перо въ рукахъ.
Приписки: л. 1. „Сия тетрать"...; молитва: „Во имя Отца
и Сына"...; начало псалма „Боже въ помощь мою вонми
...
**
л. 2 Ь. „Сия тетрать Спаскои волости, Едновскихъ деревень,
деревни Ананьева, двороваго крестьянина Ѳилипа Кузняца,
сына Ермилова “. Лл. 1 Ь.—5 заняты заговорами различнаго
содержанія, переписанными очевидно зтимъ самымъ Филиппомъ
Ермиловымъ, такъ какъ въ текстѣ вездѣ проставлено его имя;
л. 6. „Іс кормция книги выписано правило 45: еретицы, аще
въ три погруженія"... Далѣе приведено 74 правило и начало
разсужденія: о Христѣ и Антихристѣ. Конецъ рукописи утра
ченъ.
Текстъ заговоровъ перепечатанъ съ соблюденіемъ фонети
ческихъ особенностей; правописаніе исправлено и знаки пре
пинанія разставлены. Рукопись сильно замазана чѣмъ-то
жирнымъ.
Рукопись куплена у неизвѣстнаго мнѣ крестьянина Вологод
ской губерніи, кажется, Кадниковскаго уѣзда].

№ 72. [На присуху].

Господи и Боже и мои, и благослови, и Господи Боже,
и мои! Стану и я, и рабъ Божеи Филипъ, благословяся, и
пойду, перекрестяся, изъ ывбы дверми, изъ двора воротами, и
пойду я, рабъ Божей Филипъ, въ чистое поля, въ восточною
сторону. Въ чистомъ поля восточной сторона стоитъ ‘) построена
гридня. И въ тон гриднѣ четыре брата: Сидоръ, Симонъ, Они
симъ, Осипъ. Я вамъ, братки, помолюся и покорюся, а вы,
’) Слово „стоить" написано дважды.

5

https://RodnoVerie.org

— 58 —

братки, пристапетя и пособити къ моимъ словесамъ: и возмитя
вы, четыре брата, четыре тугіе лука, и накладываитя четыря
каленые стрѣлки, и стрѣляйтя въ рабыню въ бѣлое лице и въ
ретивое серце. Какъ не можетъ не жить, не быть безъ ретивово серца, такъ бы не могла не жить, не быть безъ раба
Божія Филипа—въ день при сонцѣ, въ ноць при мѣсяцѣ, при
утреной зорѣ и при вечерной, въ середу и въ пятницу, во вѣки
вѣковъ. Аминь. Кое слово переговорилъ, кое не договорилъ,
слово слова крѣпце, однѣмъ словомъ крѣпко. Во вѣки вѣковъ.
Аминь.

№ 73. [Отъ порчи].
Господи, Исусе, Христе, Владычица, Богородица, Мати
Божія, Михаило арханделъ, Гавріило арханделъ, Григорей
Храбрый, Микола светитель, угодникъ Христовъ, я, Филипъ,
рабъ Божей, вамъ помолюся и покорюся, святые светители,
помолюся и покорюся: приставите и пособите въ моимъ сло
вамъ, и поставте мнѣ, рабу Божію Филипу, тынъ, огоротъ
укладной, булатной, каменной—отъ *) колдуна, отъ колдунице,
отъ едуна (такъ!), отъ едуницы (такъ!), отъ красные дѣвице,
отъ молодые молодице, не было бы порцы и спытошки (?) въ
тыну и въ огороде. Святые светители, возмите вострые штыки,
тыцте, мечите за тынъ и за огородъ. Я, рапъ Божей Филипъ,
возму клюцъ и замокъ и стану я, рапъ Божей Филипъ, стану
тотъ тынъ запирать и замыкать накрѣпко крѣпко; спущу клюцъ
въ синее море. Какъ этому клюцю не бывать поверхъ синево
моря, такъ бы не было бы у меня, раба Божія Филипа, не
порцы, не пыгошки, не тоски, не щипоты въ день при сонцѣ
и въ ноцѣ при мѣсяцѣ, при утреной ворѣ, при вечернол зорѣ
и по всѣ дни и часы, и въ середу, и въ пятницу, и во вѣки
вѣковъ. Аминь.
№ 74. [Отъ порчи и грыжи].

Господи, Боже мои, и благословенъ, Господи, Боже мои.
Стану я, рапъ Филипъ, благословяся, и пойду, перекрестяся,
изъ ызбы дверми, изъ двора воротами, и пойду я въ чистое
поле, въ восточную сторону. Въ той чистомъ полѣ, восточной
сторонѣ построена гридня; въ томъ гриднѣ четыре брата: Сидоръ,
Симонъ, Онисимъ, Осипъ. Я вамъ, четыремъ братамъ, помолюся
*) Вездѣ написано вмѣсто „отъ" славянское „о“ большое (омега). М. 6.,
m

въ оригиналѣ, откуда списанъ этотъ заговоръ было написано ш.
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и покорюся: приставите и пособите въ моимъ словесамъ, не
было бы у меня, раба Божія Филипа, пе порцы, не пытошки (?),
съ нутра, отъ серца, съ костей и жилъ, и суставовъ—нутренную
грижу, черную и красную. Не буди, Господи, той грижи, не
тоски, не щипоты, не отышки, не затновви и въ день при
сопцѣ, въ ноць при мѣсяцѣ, при утреной зорѣ, при вечерной
зорѣ, во всѣ дни и во всѣ часы, въ середу и въ пятницу, и во
вѣки вѣковъ Аминь.
№ 75. [На домового].
Сусѣдушко, ватаманушко, не шути, не двори; шути и
двори надъ лѣсами, надъ водами, надъ пеньями, надъ ко
реньями, надъ черными грязями, надъ трясинами, надъ лѣси
нами. Вотъ тибѣ ивинка і осинка, тутъ тибѣ бы шутка и игра.
Какъ осинка и івинка безъ корня не стоитъ, такъ бы не было
бы и у раба Божія Филипа ни знику, ни сполоховъ, ни испугу,
а тишь, бы да спокой во вѣки вѣковъ. Богородицино засту
пленіе во вѣки вѣковъ. Аминь, аминь, аминь.

XII.

[Тетрадка изъ 12 листовъ въ тридцать вторую долю, ш. 9 снт.,
дл. 10,75 снт.; безъ полей, письмо по линейкамъ. Бумага жел
товатая, филигрань—„1844“; почеркъ дѣтскій, знаковъ препи
нанія нѣтъ, орѳографія очень неправильная. Записей и припи
сокъ нѣтъ, за исключеніемъ нѣсколько разъ написанныхъ на
послѣдней страницѣ словъ „сия тетрат..„тетраточка...“ Пер
вый заговоръ носитъ особое заглавіе, остальные безъ заглавія.
По слогу—какъ будто идутъ изъ разныхъ источниковъ, или
заимствованы отъ различныхъ лицъ.
Рукопись пріобрѣтена въ Шишкинской волости, Костром
ского уѣзда. Сильно потрепана и засалена.
Орѳографія исправлена, фонетическія особенности сохранены].
№ 76. Начинать уроки.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Стану я,
рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, и пойду, перекрестясь,
и умоюсь, и утрусь, и Господу Богу поклонюсь, и пойду да
лече, во чисто поле, въ восточную страну. Есть вдалекѣ, во
чистомъ полѣ, въ восточной сторонѣ, стоитъ святой островъ.
5Ф
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На томъ на святомъ островѣ стоитъ святое древо ель, посохло
и повяло коренье и корочка, и прутье. Я, рабъ Божій (имя
рекъ), опрошу у святого древа ели: Гой еси ты, святое сухое
древо ель, отчего ты посохло, и повяло твое коренье, и ко
рочка, и прутье? И говоритъ мнѣ святое сухое древо ель: Я,
де, отъ того посохло и повяло мое кореніе и корочка, и пру
точки, — есть на мнѣ на святомъ, на сухомъ древѣ, на елѣ,
на вершинѣ сидитъ сизый черный воронъ, носъ у него желѣз
ный, когти его булатныя, а кры лье огленное *); изъ огленнаго
крылья пламень, пышетъ на всѣ стороны онъ, прижигаетъ онъ
на рабѣхъ Божіихъ всякіе уроки и призоры, встрѣчи и привстрѣчи, переходы, и перебѣги, приговоры и злые лихіе от
говоры, лихую думу и лихой говоръ, и лихое слово, и лихую
кровь, радости и помышленія, и прихраненія; обороняетъ онъ
меня, раба Божія (имя рекъ), отъ всякаго завидящаго чело
вѣка: отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ вѣдуна и отъ вѣдуньи;
отъ сиваго, отъ русаго, отъ чернаго, отъ черемнаго, отъ плѣшатаго, отъ шолудиваго, отъ смигноватаго, отъ возгреватаго,
отъ чистаго, отъ поганаго, отъ одноженца, отъ двоеженца, отъ
троеженца, отъ однозуба, отъ двоезуба, отъ троезуба, отъ пу
чеглаза, отъ пучеглазки, отъ попа и отъ попадьи, отъ дьячка
и отъ дьячицы, отъ пономаря и отъ пономарицы, отъ еретика
и отъ еретицы, отъ заугольника и отъ заплотника, ото всякаго
злого лихого человѣка, ото всякія лихія притки, порчи, завидости. И всякому злому и лихому человѣку меня, раба Божія
(имя рекъ), путнику и ходоку, и петельнику, и лѣснику не
испортить и не попомнить ни травами, ни словами, ника
кими злыми и лихими притками и пытками, порчами и зави
стями не попортить, не попомнить, не обурочить, не овевать,
не огаркать, не озепать—отнынѣ и до вѣку, во вѣки вѣковъ.
Аминь.

№ 77. [Присушить дѣвицъ].

Еще же я, рабъ Божій (имя рекъ), Господу Богу помолюся. И какъ на мнѣ, рабѣ Божіемъ (имя рекъ), потъ сох
нетъ, такъ бы раба Божія (имя рекъ) обо мнѣ, рабѣ Божіемъ
(имя рекъ), сохла. И какъ тотъ потъ отъ меня не отпадаетъ,
а завсегда со мной пребываетъ, такъ же бы раба Божія (имя
рекъ), никогда отъ меня, раба Божія (имя рекъ), не отставала,
а завсегда со мной пребывала, на всякой день, во всякой часъ,
’) Огненное.
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во всякую минуту, въ день при сонцѣ, а въ ночи при мѣ
сяцѣ. Какъ кости тѣла своего держатся, такъ же бы раба
Божія (имя рекъ), меня, раба Божія (имя рекъ), держалась,
въ бесѣдѣ сидѣла—не засѣжнвалась, ходила—не загаживалась:
ѣла—не заѣдала, питіемъ не запивала и всегда бы меня, раба
Божія (имя рекъ), на умѣ и разумѣ держала, зрила, смотрила,
очей не сносила по утру рано и въ вечеру поздо. Какъ на
камешкѣ пѣна кипитъ и сохнетъ, такъ бы н у рабицы Божіей
(имя рекъ) ретивое сердце, горячая кровь кипѣла и сохла о
мнѣ, рабѣ Божіемъ (имя рекъ), каждой часъ и каждую ми
нуту, на умѣ держала и съ ума не спущала. Всѣ мои слова
и приговоры крѣпки и лѣпки, и отъ нынѣ, и до вѣку, въ вѣкъ
вѣка, во вѣки вѣковъ. Аминьі аминь! аминь!

№ 78. [Отъ порчи].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи
благослови, истинный Христосъ. Встану я, рабъ Божій (имя
рекъ), благословясь, пойду я, перекрестясь, на восходъ красна
солнышка, на закатъ свѣтла мѣсяца, на тихую зарю утреннюю
и вечернюю. И портевщику, и колдовщику бы краснаго сол
нышка въ руки не забирывать, свѣтлаго мѣсяца съ неба не
спихивать, чистыхъ звѣздъ съ неба не сбирывать, а меня, раба
Божія (имя рекъ), вѣки вѣчныя не испорчивать и порчи не
спускивать ни въ буйную голову, ни въ ясныя очи, ни въ
бѣлое лицо, ни въ ретивое сердце, ни въ легкое, ни въ пе
чень, ин въ поясницу, ни въ крыльца, ни въ руки, ни въ потай
ной членъ, ни въ подколѣнныя жилы, ни во всю мою кровь.
Запруся же я, рабъ Божій (имя рекъ), желѣзнымъ ключемъ,
крѣпкимъ замкомъ, выну же я, рабъ Божій (имя рекъ), тотъ
ключъ изъ замка, кладу ко красному солнышку, во свѣтлому
мѣсяцу, ко частымъ звѣздамъ; и подаю же я, рабъ Божій (имя
рекъ), тотъ ключъ Истинному Христу въ руки: носи же тотъ
ключъ, Истинный Христосъ, и храни отъ портевщика, отъ
колдовщика, отъ портевщицы и отъ колдовщицы. Коли портевщикъ или колдовщикъ, или портевщица или колдовщица крас
ное солнышко въ руки заберетъ, свѣтлый мѣсяцъ съ неба
спехнетъ, частыя мелки звѣзды всѣ соберетъ, то и тогда порчи
никакой надо мной, рабомъ Божіимъ (имя рекъ), не сдѣлывать во вѣки вѣковъ. Аминь.

https://RodnoVerie.org

— 62 —

№ 79. [Отъ переполоха].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи,
благослови, истинный Христосъ. Встану я, рабъ Божій (имя
рекъ), благословясь, пойду, перекрестясь, ивъ дверей дверьми,
по частой лѣсенкѣ, на широкую улицу, на восточную сторону,
подъ красное солнышко, подъ свѣтелъ мѣсяцъ, подъ частыя
мелки звѣзды, подъ бурое облако. Есть на восточной сторонѣ
Окіянъ-море великое. Осередь моря великій островъ. На томъ
островѣ каменна церква; въ той церквѣ святъ златой престолъ.
На томъ златомъ престолѣ сидитъ баба Салманида. Прихожу
я, рабъ Божій (имя рекъ), на Окіянъ-море, на великъ островъ,
въ каменну церкву, ко злату престолу, къ бабѣ Салманидѣ,
коя Іисуса Христа самого повивала, пеленами пеленала, шелко
вымъ поясомъ свивала, нетлѣнную ризу-рубаху накидала, переполохи снимала и денные, и ночные, и вечерніе, и утрен
ніе, и полунощные, и средокрестные; своей правой рукой да
нетлѣнной ризой она сопахивала со бѣлого лица, съ ясныхъ
очей и отъ легкаго, и отъ печени, и изъ подколѣнныхъ жилъ.
Ни по утру рано, ни поздно вечеромъ, ни середь бѣла дня,
ни середь темныя ночи, какъ на кулакѣ вода не держится,
такъ и переполохъ на мнѣ, рабѣ Божіѣ (имя рекъ), не дер
жался бы. Какъ сѣрой гусь по водѣ плаваетъ, а отряхнется—
весь сухъ, такъ и вы, переполохи, сохните, подсыхайте; какъ
на мать на травѣ муравой роса сохнетъ, такъ и вы, перепо
лохи, сохните, подсыхайте; какъ огонь отъ воды тухнетъ,
такъ и вы, переполохи, тухните, потухайте. Подите же вы,
переполохи, за темные лѣса, за чещіыя грязи, куда люди не
ходятъ, на коняхъ не ѣздятъ, собаки не бѣгаютъ и вольны
пташки не летаютъ,—въ зеленый мохъ, въ зыбучее болото, въ
провалище. Во вѣки вѣковъ. Аминь.

ХШ.
[Слѣдующіе за симъ шесть заговоровъ списаны лѣтомъ
1904 года съ тетрадки, принадлежащей пастуху, родомъ изъ
Тотемскаго уѣзда Вологодской губерніи. Не смотря на грамот
ность и достаточное общее развитіе (человѣкъ бывалый), онъ
все таки слѣпо вѣрилъ въ спасительную силу заговоровъ и ни
за что не хотѣлъ разстаться съ своею тетрадкой. Тетрадь эта
была совершенно новая, но, по словамъ владѣльца, заговоры
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переписывались уже нѣсколько разъ, такъ какъ отъ частого
употребленія и постояннаго ношенія въ карманѣ, тетрадка
очень скоро ветшала и превращалась въ лохмотья. Пастухъ
заговоры знаетъ наизусть, но увѣренъ, что заговоръ дѣйстви
теленъ только тогда, когда прочитанъ по написанному,—иначе
„никакой силы не будетъ, лучше не грѣшить^.
Всѣ заговоры имѣютъ специфическое назначеніе, примѣни
тельно къ профессіи владѣльца. Два послѣднихъ имѣютъ заго
ловокъ „скоцкой') оберегъ"].

№ 80. [Отъ укушенія змѣей].
На морѣ на Окіянѣ, на высокомъ на курганѣ, стоитъ
дубъ Маревской. Подъ тѣмъ дубомъ Маревсвимъ лежитъ руно,
овечья шерсть—черная, сѣрая, пестрая. Подъ тѣмъ руномъ
лежитъ змѣя Скорпія, всѣмъ змѣямъ царица. Змѣя Скорпея,
вынь свое жало, вынь свои зубы, вынь свои крюки, соткни
зубъ съ зубомъ, запечатай свою слинь. Не запечатаешь,—паду
а къ Петру и Павлу, къ Знаменью Пресвятой Богородицы,
что съѣла ты (скотинину, имя рекъ). Пресвятая Знаменье
Богородица, сожги твоихъ двѣнадцать дочерей: Орину, Ирину»
Дарью, Марью, Пеклу, Ѳеклу, Устинью, Крестинью, Лепестинью, Домовую, Полевую, Болотную, Береговую. Если не
отпустишь зубы, не запечатаешь поганую слинь—Аминь, такъ
и будетъ. Не я заговариваю, не я отговариваю, а отговари
ваютъ и заговариваютъ святые апостолы Петръ и Павелъ и
Знаменіе Пресвятыя Богородицы своими устнами и молитвами.
Аминь.

№ 81. [Отъ чемера.]

Господи, Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ! Аминь,
аминь, аминь!
На морѣ на Окіянѣ, на островѣ Буеланѣ, стоитъ каменна
изба; въ каменной избѣ—свѣтла горница; въ свѣтлой горницѣ—
двѣнадцать столовъ, двѣнадцать убраныхъ, накрытыхъ скатер
тями бѣлыми, браными, ткаными; за тѣми столами сидятъ двѣ
надцать логовъ, двѣнадцать перелоговъ, двѣнадцать чемеровъ,
ѣдятъ Божію хлѣбъ, соль. Ой, вы, логи, вы, перелоги, и вы,
чемера, пейте, ѣшьте и гуляйте, доколи я къ вамъ не приду
и молитвы не сотворю: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа,
:) Т. е.—скотскій.
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и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь! Выйдите вы,
логи, вы, перелоги, и вы, чемера, изъ скотинины (имя рекъ),
(а если заговариваютъ чемеръ у человѣка, то говорятъ изъ
раба Божія (имя рекъ) повитаго, молитвеннаго, крещенаго1).
А ежели вы, логи и перелоги, и чемера, не выйдете, то я,
рабъ Божій (имя рекъ), покорюсь и помолюсь самому Господу
Іисусу Христу и Пресвятой Матушкѣ Богородицѣ: пошлите
вы, Батюшко истинный Христосъ и Матушка Пресвятая Бо
городица, два ангела, два хранителя, Михаила-архангела и
Егорья Храбраго, съ огненными мечами съ золотыми трубами...*
2)

№ 82. [Отъ укушенія змѣею].
На морѣ на Окіянѣ, на островѣ на Буянѣ стоитъ частъ
кустъ ракитовый; возлѣ того куста ракитоваго стоитъ частъ кустъ
липовый, третей кустъ черемоховый. Середи трехъ кустовъ,
середи трехъ частыхъ лежитъ черное руно, переярошное, перелѣтовое—самъ царь Сопецкій, змѣй Скарбецкій. Пойду я,
рабъ Божій (имя рекъ), покорюсь и помолюсь царю Сопецкому,
змѣю Скарбецкому: ой, ты, царь змѣиный, всѣмъ змѣямъ царь,
собери всѣхъ своихъ подданныхъ поползучихъ и поплывучихъ,
и прыскучихъ гадовъ и гадинъ: съ поля—полевыхъ, изъ-подъ
межъ—межевыхъ, изъ лѣсу—лѣсовыхъ, съ-подъ колодъ—колод
ныхъ, изъ болотъ—болотныхъ, изъ-подъ кочекъ—кочковыхъ,
съ-подъ плетней—плетневыхъ, со дворовъ—дворовыхъ, изъ
огородовъ—огородныхъ и всѣхъ своихъ поползучихъ и попловучихъ, и прыскучихъ гадовъ собери: черноголовыхъ, бѣлоголо
выхъ, буроголовыхъ, желтоголовыхъ, (перебирать нужно всѣ
извѣстные цвѣта 3).... и повели имъ вынуть свое лютое жало
изъ ..... *) шерсти, и не болѣла бы, и не хилѣла, и не чахла,
и не сохла бы моя скотинина всегда, нынѣ и присно, и во
вѣки вѣковъ. Амин^.

№ 83. [Противъ скотскаго падежа.]

Господи, Ісусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ.
Шолъ самъ Батюшка, Ісусъ Христосъ, въ чистомъ полѣ,
въ темномъ лѣсѣ, путемъ дорогой, а навстрѣчу Ему, Батюшку,
*) Замѣчаніе владѣльца рки.
’) Очевидно заговоръ не конченъ.
3) Это замѣчаніе сказано устно владѣльцемъ рукописи, а равно и слѣ
дующее.
*) Нужно назвать цвѣтъ шерсти ужаленнаго животнаго.
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Томаші идетъ. „Томаша, Томаша, все ли у васъ въ добромъ
здоровьѣ?“—Батюшко, Истинный Христосъ, злая пришла го
дина на скотину, нѣтъ сытости, нѣтъ цѣлости, вся въ хворо
сти!—„Возьми три горсти овса, три горсти ржи и три горсти
ячменя и корми съ Исусовой молитвой во имя Мое и цѣлы
будутъ всегда, въ вѣки вѣчные, нынѣ и присно, и во вѣки
вѣкомъ Аминь, аминь, аминь. Давать жито три раза и го
ворить по трою каждый разъ.1).

№ 84. Скоцкой оберегъ.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи,
благослови зачинъ сдѣлать. Въ моемъ широкомъ дворѣ матерой
столбъ стоитъ крѣпко-накрѣпко, плото-наплотно, никуда онъ
не пошатнется, не погнется и не свалится, и ничего этотъ
столбъ не боится. Не боюся и я ни парня скалозуба, ни бабы
пустоволоски, ни дѣвки долговолоски. Кто на мой широкій
дворъ придетъ, и тому бы надъ моимъ табуномъ ничего не
дѣлывать, изъ двора широка бы не вываживать, коровъ не
даивать, телятъ, ягнятъ не озепывать. И какъ мнѣ, рабу
Божію (имя рекъ), безъ хлѣба, безъ соли не бывать, безъ ма
тушки-воды не живать, такъ и лихимъ ворогамъ на моемъ
дворѣ не бывывать, на мой скотъ не гляживать. И меня, раба
Божія (имя рекъ), Господи, помилуй во вѣки вѣчные. Аминь.
№ 85. Скоцкой оберегъ.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи,
благослови, Истинный Христосъ. Въ моемъ широкомъ дворѣ
закладное, краевое бревно упомѣстилося. Какъ закладному
бревну въ лѣсѣ не бывать и на пенькѣ не стаивать, такъ бы
и мою скотинку медвѣдю и медвѣдицѣ, и медвѣженку; волку
и волчицѣ, и волчонку, и россомахѣ, и рысѣ, вѣкъ живучи, не
хватывать, не цапывать и не утаскивать. Ходила бы моя ско
тинка въ темномъ лѣсѣ, въ чистомъ полѣ, въ зеленыхъ лу
гахъ, безъизъянно и безпропаду, и медвѣдю бы, и медвѣдицѣ,
и медвѣженку, и волку, и волчицѣ, и волчонку, и россомахѣ
казалась бы она пеньемъ да колодою. Медвѣдю и медвѣдицѣ, и
медвѣженку, и волку, и волчицѣ, и волчонку, и россомахѣ и
всякому хищному звѣрю въ лѣсъ бѣжать, а моей скотинкѣ
’) Примѣчаніе сдѣлано владѣльцемъ рукописи.
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ивъ темнаго лѣсу, изъ чистаго поля, съ зеленыхъ луговъ ко
своему двору. Солнышко праведное пониже, а мои скотинки
Власьевны въ дому поближе. Слово мое крѣпко. Ключъ, за
мокъ. Во вѣки вѣковъ. Аминь.

XIV.

[Рукопись на одиннадцати листахъ въ тридцать вторую
долю; ш. 9 снт., дл. 11 снт.; безъ полей, письмо по линей
камъ; бумага желтоватая, хорошая, филиграни есть, но обрѣ
заны и разобрать ихъ нельзя; писана по линейкамъ четкой,
почти современной скорописью; знаковъ препинанія нѣтъ,
орѳографія неправильная.
Записей и приписокъ нѣтъ. Конецъ рукописи утраченъ.
Изъ четырехъ—три послѣдніе заговора носятъ свое собствен
ное заглавіе. Всѣ заговоры имѣютъ общій характеръ и нужно
думать, что тетрадка принадлежала какому-нибудь охотнику.
Рукопись доставлена изъ Вологодской губерніи Кадниковскаго уѣзда крестьяниномъ Антоновымъ.
Орѳографія рукописи исправлена, фонетическія особенности
сохранены].

№ 86. [На всякаго звѣря, на всякую птицу].
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Встану я,
рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду, перекрестясь,
умоюсь и утрусь, Господу Богу помолюсь, пойду зъ далече и
чисто поле, въ восточную сторону. Есть въ далечемъ и въ
чистомъ полѣ, въ восточной сторонѣ, стоитъ святое акіянъМоре. На томъ на святомъ акіанъ-Морѣ стоитъ святъ златъ
престолъ. На томъ на святомъ на златѣ престолѣ сидитъ сама
Мати Пречистая Богородица, Мати Божія, Государыня много
милостивая; въ рукахъ Она держитъ золотую пряленку и зо
лотое веретенцо, и прядетъ она нити бѣлаго и краснаго, и
чернаго шолку шемаханскаго,—на бѣлыхъ звѣрей, на бѣлыхъ
заецовъ; на красныхъ лисицъ, на черныхъ, бурнастыихъ; на
рысей, на россомахъ и на всякихъ звѣрей подубравныхъ. И я,
рабъ Божій (имя рекъ), помолюсь и попрошу, и поклонюсь:
Гой еси ты, сама Пречистая Богородица, Мати Божія, создай
свои Божіи милости мнѣ, рабу Божію (имя рекъ): съ золотого
своего веретенца пошли, Государыня, нити бѣлаго шелку и
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краснаго, и чернаго шемаханскаго. На бѣлыя, на красныя и
на черныя нити, на толковые гайтаны, на Христовыхъ звѣрей,
на бѣлыхъ заецовъ, на красныхъ лисицъ, на черныхъ, на бурнастыихъ, на рысей и россомахъ, и на всякихъ звѣрей подубравныхъ. И даетъ Пречистая Богородица, Мати Божія, Госу
дарыня многомилостивая, милости своей Божіей, милосердія
Божія рабу Божію (имя рекъ) съ золотого своего веретенца
нитей бѣлаго шелку и краснаго, и чернаго шемаханскаго на
бѣлыхъ звѣрей, на бѣлыхъ птицъ, на бѣлыхъ рябковъ, на бѣ
лыхъ зайцовъ, на красныхъ лисицъ, на черныхъ, на бурна
стыхъ; на рысей и на россомахъ, и на всякихъ звѣрей подубравныхъ. И благослови меня, Пречистая Богородица, Мати
Божія, Государыня многомилостивая, итти во чисто поле, изъ
чистаго поля въ темные лѣса, на гряды, на гривы, на бора
дремучіе, на ельники, на можжушники, на калинники, на черемошники, на рѣчки, на поточины, на болота, на водотопины,
на суболотья, на суборники—разоставливать и разметывать путы
и опутины, и тенета, бѣлые и черные, и краевые гайтаны
толковые, на Христовыхъ звѣрей, на бѣлыхъ зайцовъ, на бѣ
лыхъ рябей, на красныхъ лисицъ, на черныхъ, на бурнастыхъ,
на рысей и на россомахъ, и на всякихъ звѣрей подубравныхъ.
И какъ идетъ Божія тварь, солнце и луна, и часты, мелки
звѣзды, и планеты всякія, и всѣ ключи, и поточины, подзе
мельныя тайныя жилы, и да слушаютъ они Истиннаго Христа,
Царя небеснаго, не ворочаются они отъ черныхъ облаковъ,
отъ темныхъ лѣсовъ. Также бы не ворочалися отъ моихъ
ставушекъ, отъ моихъ ловушекъ, отъ моихъ тенетъ и отъ
моихъ опутинъ Христовые звѣри и всѣ Божіи птицы: бѣлые
рябки, бѣлые заецы, красныя лисицы, черныя, бурнастыя, рыси
и росомахи, и всякіе звѣри подубравные—текли бы они и бѣ
жали, брызгали и метались со отцами и матерями, со всѣмъ
родомъ, со всѣмъ племенемъ и со всѣмъ заечьимъ причетомъ безо
глядно, безразлучно, безотмѣнно и безотворотно, шибко и прытко—
сколь шибко и прытко изъ тугого лука стрѣла летитъ, изъ
облашной гряды молонья сверкаетъ; шибче бы и прытче задѣ
вали и прилѣплялись головками и ножками, и хвостиками, и
крыльями въ мои ставушки, въ мои ловушки, въ мои бѣлыя
и красныя, и черныя нити, шелковые гайтаны шемаханскіе,
въ день подъ красное солнце, въ ночь подъ свѣтлый мѣсяцъ,
по утреннимъ зорямъ, по вечернимъ, по бѣлымъ днямъ и по
темнымъ ночамъ, отъ нынѣшняго свѣту и до будущаго вѣку,
въ вѣкъ, по вѣку, отнынѣ и до вѣку, и во вѣки вѣковъ.
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Аминь. И капъ весь міръ, народъ Божій крещеный соби
раются во святую, соборную церковь со всѣхъ четырехъ сто
ронъ: со восточной, съ полденной, съ полуночной и съ запад
ной дорогами и горами; возрадуются они и возвеселятся; воску,
демьяну ’), и ладону покланяются и приклоняются. И гдѣ я,
рабъ Божій (имя рекъ), потру своимъ ярымъ воскомъ свою
бѣлую и красную, и черную нитку, и толковые гайтаны шема
ханскіе, потру и пройму, и перейму,—такъ же бы возвесилились
и возрадовались Христовые звѣри и птицы: бѣлые ряби, бѣлые
зайцы, красныя лисицы, черныя и бурнастыя, рыси и россомахи, и всякіе звѣри подубравные; текли бы они и бѣжали,
брызгали бы и метались со отцами и матерями, со всѣмъ ро
домъ и со всѣмъ племенемъ, и со всѣмъ заечьимъ причетомъ
отъ тридцати ельниковъ, отъ тридцати дубровниковъ, отъ трид
цати можжушниковъ, отъ тридцати калинниковъ, отъ тридцати
черемошниковъ, отъ тридцати рѣкъ, отъ тридцати рѣчекъ, отъ
тридцати проточинъ, отъ тридцати ручьевъ, отъ тридцати бо
лотъ, отъ тридцати суболотковъ, отъ чистыхъ полъ, отъ синихъ
морь, отъ темныхъ лѣсовъ, отъ дальнихъ горъ, отъ тридцати
ловцовъ, отъ тридцати стрѣльцовъ, хитрыхъ, мудрыхъ, Бѣд
ныхъ и худыхъ—ко мнѣ, къ рабу Божію (имя рекъ), въ мои
ставушки, въ мои ловушки, въ мои путы и тенеты, и опу
тины, и въ мои бѣлыя и красныя, и черныя нити, и въ тол
ковые гайтаны шемаханскіе; въ день подъ красное солнце, въ
ночь подъ свѣтлый мѣсяцъ, по утреннимъ зарямъ и по вечер
нимъ, отъ нынѣшняго свѣту и до будущаго вѣку, отнынѣ и
во вѣки вѣковъ. Аминь.
№ 87. Когда увидишь въ ниткѣ зайца, говори:

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Есть тебѣ,
бѣлому зайцу, есть тебѣ, бѣлому звѣрю, есть тебѣ, рабу Божію
(имя рекъ). Подалъ мнѣ Господи, подаровалъ мнѣ ка Господи,
Пречистая Богородица, Мати Божья, Государыня многомило
стивая, не бѣлаго рябя, бѣлаго зайца. Подай же мнѣ, Господи,
подаруй же мнѣ, Господи, бѣлыхъ рябей, бѣлыхъ зайцовъ,
мнѣ, рабу Божію (имя рекъ), на сто бы, на пять сотъ, на
тысячу и на всякаго завидящаго человѣка, на колдуна и на
колдунью, на вѣдуна и на вѣдунью, на сиваго, на русаго, на
чернаго, на плѣшатаго, на коновата, на смигновата, на воз!) Т. е.—темьяну (фиміамъ).
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гревата, на чистаго и на поганаго, на одноженца, на двое
женца, на троеженца, на однозуба, на двоезуба, на троезуба,
на пучеглаза,'на пучеглазку, на попа, на попадью, на дьячка,
на дьячицу, на пономаря, на пономарицу, на еретика, на
еретицу, на зауголъника и на всякаго завидящаго, злого и
лихого человѣка, а мнѣ ловцу на похвалу отнынѣ и до вѣку.
И нести мнѣ, рабу Божію (имя рекъ), своего добытка, бѣлаго
рябка, бѣлаго зайца, середи міру, народу крещенаго, на вся
каго завидящаго, злого и лихого человѣка, а мнѣ, ловцу, на
похвальбу отнынѣ и до вѣку вѣковъ. Аминь.
№ 88. Когда вынешь нзъ ловушки зайца или кого и кладешь
въ котомку, говори:

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Куда ты,
мой бѣлый заяцъ, шолъ и бѣжалъ, и слѣды топталъ, туда бы
шли и бѣжали, и слѣды топтали твои дѣды и прадѣды, и отцы,
и матери, и братья, и сестры отнынѣ и до вѣку будущаго, и
до скончанія міру во вѣки вѣковъ. Аминь.
№ 89. Когда нитку или ловушку смываешь, или снасть какую
*
говори трою по рѣкѣ:

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Какъ ты, рѣка-матица.... 1) смываешь и обмываешь свои
крутые, красны бережка съ вершины и до устья, а съ устья
сносишь во сине море, такъ ты, рѣка-матка,... *) смывай и
обмывай мои ставушки, мои ловушки, съ нихъ уроки, призоры,
встрѣчи, привстрѣчи, перебѣги, поспѣхи, злые и лихіе отго
воры, лихую думу, лихіе оговоры, лихую кровь, радости и по
мышленія, всякіе озепы отнынѣ и до вѣка, и во вѣки вѣковъ.
Аминь.
XV.
[Тетрадь изъ четырехъ листовъ въ четвертую долю; ш.
18 снт., дл. 22 снт.; безъ полей. Бумага желтоватая плотная;
филигрань—„1850й; почеркъ писарской, размашистый; записей
и приписокъ нѣтъ.
Э Нужно вставить названіе рѣки, въ которой смывается нитка, ло
вушка или какая-либо снасть.
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Начало утрачено; изъ оставшейся части видно, что это
была тетрадь, содержавшая въ себѣ списокъ различныхъ вол
шебныхъ, суевѣрныхъ средствъ, заговоровъ и фокусовъ. Наир.:
„№ 17. Сдѣлать, чтобъ сонный говорилъ. Возми изъ совы желчи,
доложи подъ бокъ". Или: „№ 22. Когда, на полѣ надешь кротову нору, то вырой его и убей, и вынь изъ него сердце, и
засуши, и носи съ собой, то сего (?) никакой человѣкъ не
пристанетъ къ тебѣ, а когда съ кѣмъ драться станешь, то
никто тебѣ не одолѣетъ и завсегда ты будешь побѣдителемъ".
Или: „№ 23. Ходить по морозу босыми ногами. Нужно только
намазать ноги медвѣжьимъ саломъ, то ногн никогда не озяб
нутъ". № 25 трактуетъ о томъ, какъ „вдѣлать свѣчу, которая
•сама зажгется“,а JE 26—о томъ, какъ „сдѣлать, чтобы никакъ
не можно потушить свѣчу" и т. д.
Всего въ тетради записано 18 (съ 17 по 34) рецептовъ,
*
34-мъ очевидно, тетрадь и кончалась, такъ какъ переписчикъ,
пишущій вообще очень разгонисто, постарался послѣдній ре
цептъ умѣстить на самомъ краю листа. Орѳографія довольно
произвольная, знаковъ препинанія нѣтъ.
Найдена рукопись на чердакѣ дома одного изъ священни
ковъ Костромского уѣзда въ клочкахъ и обрывкахъ старыхъ
бумагъ].
№ 90. Заговоръ змѣи.
Сыскавши змѣю, передави ’) её палочкою и смотри ей въ
глаза, читай слѣдующее.
*
„Помощь моя отъ Господа, сотворив
шаго небо и землю. На большомъ славномъ морѣ Буянѣ, тамъ
стоитъ славный быстрый островъ; на томъ быстромъ славномъ
островѣ стоитъ кустъ ракитовый, и подъ тѣмъ кустомъ подъ раки
товымъ лежитъ бѣлый горячій камень; на томъ бѣломъ горя
чемъ камнѣ лежитъ горный рулъ (?); на томъ горномъ рулѣ
сидитъ змѣя Матрона, всѣмъ змѣямъ и змѣицамъ мати. Всѣ
змѣи прилетали, змѣи Мотронѣ пытали: о, мати наша, мати,
змѣя Матрона, котораго намъ человѣка прикажешь укусить, а
котораго погубить и котораго прикажешь оставить паки дома
жить. Отъ двѣнадцати гадинъ, отъ двѣнадцати ужовъ, отъ двѣ
надцати ступировъ (?). Какъ не можетъ медвѣдь съ мѣсяцемъ
сойтись, такъ не можетъ сія лютая гадина юношу Божьяго
(имя рекъ) укусить. А когда медвѣдь съ мѣсяцемъ изойдется,
тогда сія лютая гадина можетъ меня укусить".
*) Вѣроятно нужно читать—придави.
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Прочитавши сіи слова, бери змѣю въ руки, плюнь ей въ
глаза три раза: „цуръ, поры, не пей воды, вода свяченая, а
ты скаженная ".
№ 91. Заговоръ змѣи.
Положи змѣю на землю, не смотри ей въ глаза, скажи: „ни
чувъ, ни бачивъ“; засмѣйсь, вкуси1) и переступи ее три раза.

№ 92. Заговоръ, чтобы свѣча потухла.
Отъ лукаваго насъ но избави во искушеніе насъ и не
введи нашимъ должникомъ оставляемъ и мы яко же наша
долги намъ и остави днесь намъ даждь насущный нашъ хлѣбъ
и на земли па небеси яко твоя воля да будетъ твое царствіе
да пріидетъ твое имя да свѣтится на небеси еси иже нашъ Отче1
2).
По прочитаніи сего заговора, должно изсушить, истиреть
мелкой порошокъ траву, называемую положимъ, и сій порошокъ
разсѣять по воздуху, отъ чего свѣча сама собою потухнетъ.
№ 93. Какъ заговорить ружье.
І'овори сіи слова: „Ты не стрѣлецъ, ты чернецъ; у тебя
не ружье, у тебя кочерга; у тебя не порохъ, а сѣнная труха
забита палкою ".
№ 94. Какъ отговорить оное.

Говори три раза: „На войнѣ воевали, города добывали, тѣ
черти ружья заговаривали, не заговорили. Есть порохъ, есть и
свинецъ, а на чорта палки конецъ. Аминь, аминь, аминь".

№ 95. Заговоръ ружья, 2-й способъ.
Взойдетъ съ ночи туча, молнія сверкнетъ, громъ ударитъ,
дождь пойдетъ и огненное ружье вода нальетъ, обмочитъ огниво
и порохъ. Не охотникъ идетъ, а попъ; не стрѣляетъ, а бла
гословляетъ.
Сей заговоръ должно читать въ то время, когда охотникъ
станетъ заряжать ружье; должно читать сей заговоръ три раза
безъ отдыха.

№ 96. Что должно сдѣлать, чтобы женщина не мучилась.
Напиши стихъ: „Помяни, Господи, сыны содомскіе" и по
ложи за пазуху женщины,
*
да еще взять верби освященной въ
церкви и положить женщинѣ на чрево, то родитъ въ скоромъ
времени.
1) М. 6. и—окуси; Записано неразборчиво.
2) Срвн. примѣч. на стр. 14.
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[Тетрадь въ четверку обыкновенной писчей бумаги, напи
сана современнымъ почеркомъ; содержитъ въ себѣ заговоры,
записанные собирателемъ со словъ учениковъ Семиловской вто
роклассной церковно-приходской школы въ 1900—1901 гг.,
учениками же эти заговоры записаны со словъ своихъ родныхъ,
преимущественно старухъ. По мѣсту употребленія всѣ заговоры
относятся къ Шишкинской и Бѣлорѣченской волостямъ Ко
стромского уѣзда и губерніи.].
№ 97. [Противъ рожи].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь (трижды).
Шолъ батюшка, истинный Христосъ, по лугамъ, по полямъ,
по горамъ, по болотамъ и по топямъ; несъ Онъ съ Собой три
цвѣтъ-розы. Первый цвѣтъ роза сповяла, второй цвѣтъ роза
посохла, третій цвѣтъ роза облетѣла. Какъ тѣ три цвѣтъ-розы
изнистожились, такъ бы и моя болйсь пропала и высохла, и
не бывать бы ей на мнѣ, рабѣ Божіемъ (имя рекъ), не во вѣки
вѣковъ. Аминь.
Говорить этотъ заговоръ трижды надъ больнымъ мѣстомъ,
гладя его рукою.

№ 98. [Отъ лихорадки].
Господи, благослови, истенной Христосъ. Во имя Отца и
Сына, и Святаго Духа. Аминь. Во градѣ Ефестѣ, на лобномъ
мѣстѣ, подъ листомъ, подъ манистомъ, стояли три гробницы.
Въ первой гробницѣ—Михаилъ Архангелъ, во второй гробницѣ—
Гавріилъ Хранитель, въ третьей гробницѣ — святой Симонъ.
Ходилъ святой Симонъ по матушкѣ сырой землѣ; встрѣтились
съ Симономъ двѣнадцать дѣвъ, безпоясыя, простоволосыя, палагрудыя, беззастежныя. Сталъ ихъ святой Симонъ спрашивать:
„Чьего вы роду-племени?“—А мы роду Иродова!—„Куда вы,
двѣнадцать дѣвъ, ходили? “—А мы ходили по матушкѣ сырой
землѣ, раба Божія (имя рекъ) искали, тѣло знобили, жилы
сушили, кости крушили, раба Божія (имя рекъ) смерти преда
вали! — Пошелъ святой Симонъ въ лѣсъ дремучій, срѣзалъ
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двѣнадцать прутьевъ и сталъ онъ ихъ наказывать, а онѣ его
уговаривать: „Святой Симонъ, не бей насъ и не тирань, а мы
раба Божія (имя рекъ) отъ лютой смерти избавимъ и оставимъ
до скончанія вѣка. Аминь (трижды). Во имя Отца и Сына, и
Святого Духа, рабъ Божій (имя рекъ), тебѣ говорю: встань!

№ 99. [Отъ зубной боли].
Восподи, Іисусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ. Аминь.
Антипа спаситель, батюшка, зубной цѣлитель, исцѣли, Гос
поди, сего раба своего (имя рекъ) отъ щемоты, зубной ломоты.
Не отъ камене плодна, а отъ зубной боли.
Аминь, аминь, аминь Царю Небесному (говорить трижды).
№ 100. [Отъ лихорадки].
На морѣ на Асафѣ, подъ древомъ вишневымъ, стоятъ три
ангела: первый—архангелъ Михаилъ; второй—Кузьма-Демьянъ;
третій—Симонъ святой. Пошелъ Симонъ святой путемъ и доро
гой; навстрѣчу Симону идутъ двѣнадцать дѣвъ, черныя, косматыя,
толстоволосыя. Симонъ святой сталъ ихъ спрашивать: „дѣвы,
вы, дѣвы, куда вы идете?"—Мы идемъ въ міръ крещеный
тѣло знобить, кости ломать, въ горобъ загонять!—Симонъ свя
той снялъ съ себя вериги святыя и задалъ имъ по тысящѣ
разъ. Онѣ тогда Симону святому змолились: „Симонъ святой,
помилуй насъ! Кто эту молитву будетъ знать, тебя и насъ бу
детъ прославлять, мы къ тому дому не подшатимся во вѣки
вѣковъ. Аминь.

№ 101. [Отъ лихорадки].

Господи, благослови, истенной Христосъ (трижды). Встану
я, благословясь, пойду я, рабъ Божій Макаръ, во чисто поле.
Въ чистомъ полѣ стоялъ дубъ Лаврентій; и подъ дубомъ подъ
Лаврентьемъ, на горѣ Асафѣ, и стоятъ тутъ 12 сестеръ, беззастежныхъ и простоволосыхъ, и спрашиваетъ ихъ батюшка
Михаилъ архангелъ: „дѣти Ирода царя, куда вы пошли, путь
свой направили?"—Мы пошли въ міръ людей знобить и злой
смерти предавать.—И запретилъ имъ батюшко Михаилъ архан
гелъ, и таловыемъ прутомъ сталъ наказывать. И возопили ему
двѣнадцать сестеръ, дочерей Иродовыхъ: „О, батюшко Михаилъ
архангелъ, не будемъ въ твой день по міру ходить и кто тебя
будетъ по трою на день призывать, того не будемъ костей

в
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озвбить и лютой смертѣ предавать!“ И рече имъ батюшко Ми
хаилъ архангелъ: — Подите вы на темные лѣса и на черныя
грязи, тутъ и жгите, и палите пенье и колоду; тутъ вамъ гу
лянье и красованье по свой вѣкъ и по свою смерть. И не при
касаться бы вамъ къ тому рабу Божію Макару и нынѣ, и
присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

№ 102. [Отъ двѣнадцати лихорадокъ].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану я,
рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду, перекрестясь, въ
чистое поле, въ восточную сторону. Въ восточной сторонѣ
стоитъ вышнее древо. Подъ деревомъ подъ вышнимъ стоятъ три
чудотворца: первой-отъ чудотворецъ—Николай угодникъ; второй-отъ чудотворецъ—Кузьма-Девьянъ; третій-отъ чудотворецъ—
Симонъ святой. Пошолъ Симонъ святой во путь, во дорогу, а
навстрѣчу то ему двѣнадцать дѣвъ, косматыхъ, безпоясыхъ
простоволосыхъ. „Куда вы, двѣнадцать дѣвъ, косматыхъ, без
поясыхъ, простоволосыхъ пошли? “ Мы пошли, двѣнадцать дѣвъ,
косматыхъ, безпоясыхъ, простоволосыхъ во путь, во дорогу,
народъ томить, знобить и корчить, и лютой смертѣ предавать! “
Взялъ Симонъ святой въ важную руку по три прута и далъ
имъ въ спину по три лозана. Тогда возмолились Симону свя
тому двѣнадцать дѣвъ, косматыхъ, безпоясыхъ, простоволосыхъ:
„Симонъ святой, не трогай насъ, а мы не тронемъ раба Божія
(имя рекъ).“ Кто зту молитву будетъ знать, по трою на день
читать, тому кумоха ‘) въ родъ и родъ его не заглянетъ, во вѣки
вѣковъ. Аминь. <

№ 103. [Отъ нестоихи].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи,
благослови, Господи, прости, Господи, помози. Какъ у стоячей
бутылки горлышко завсегда стоитъ прямо и бодро, такъ бы и
у раба Божія (имя рекъ) завсегда х-екъ стоялъ на свою жену,
рабу Божію (имя рекъ), и во всякое время для любови и для
похоти тѣлесныя. Аминь. Аминь. Аминь.

№ 104. [Отъ зубной боли].
Во имя Всемогущаго Бога!
Бисмилляхнръ рахманиръ рахымъ кульяыбадвильне зине
9 Мѣстное названіе лихорадки.
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эсоресрю аля знерюшгимъ ля текне ту миррехметы иллягинъ
инпеллаге ля вгофируззюнюбе иннягу гувель га фюруррехымъ.
Прочитать 7 разъ и положить бумажку съ заговоромъ въ
ротъ, на больной зубъ.
№ 105. [Противъ заушницы1)].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Шолъ Іисусъ
Христосъ по землѣ, ходилъ черезъ весь міръ земной, зашелъ
въ наше село, встрѣтился съ Томашей-Томашихой-Томашевой.
„Зла Томаша - Томашиха, что слыхать въ вашей деревнѣ?'
Отвѣчаетъ зла Томаша-Томашиха: —По дворамъ хожу, свиней
морю, на людей бѣду и скудость пущаю!—Отвѣчалъ батюшка,
истинный Христосъ: „Помогу людямъ моимъ, изгоню Томашу Томашиху-Томашову: згинь и пропади въ преисподнюю!'. Аминь.
Аминь. Аминь 2).

№ 106. [Заговоръ отъ зубной боли].
Во имя Отца, во имя Сына, во имя и Святого Духа. Аминь.
Встану я, рабъ Божій Макаръ, благословясь; пойду, пе
рекрестясь—изъ избы дверми, со двора—воротами; пойду я,
рабъ Божій, въ восточную сторону, въ чистое поле, подъ свѣт
лый мѣсяцъ, къ сухому дубу, къ синему морю. На небѣ—мѣ
сяцъ, въ дубѣ—червякъ, въ морѣ—камень. Пока сіи три брата
не сойдутся вкупѣ и не будутъ въ чистомъ полѣ подъ сухимъ
дубомъ на бѣломъ камнѣ гулять, до той поры и у меня бы,
раба Божія Макара, зубы не болѣли и не щемили, и не ло
мили. И какъ мертвецъ лежитъ во гробѣ и не стряхнется, не
сворохнется, лежитъ онѣмѣвши и одубѣвши, такъ бы и у меня,
раба Божія, зубы онѣмѣли и одубѣли по сей годъ, по сей день
по сей часъ, по сію минуту и по сію секунду, и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.
XVII.

[Двѣ четвертушки обыкновенной писчей бумаги, записанной
карандашемъ съ одной стороны, современнымъ почеркомъ. За
ключающіеся въ нихъ два заговора записаны для собирателя въ
]) Болѣзнь горла у свиыеВ.
3) Заговоръ какъ будто поддѣланъ, или же неумѣло пересказанъ.
6*
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Черевковской волости Кадниковскаго уѣзда, Вологодской гу
берніи, крестьяниномъ Антоновымъ въ 1906 году. Названія
„присуха" и „отсуха“ даны самымъ крестьяниномъ Антоно
вымъ].
№ 107. Присуха.
Стану я, рабъ Божій, имярекъ, благословясь; пойду, пе
рекрестясь, изъ избы дверми, изъ двора воротами, въ чистое
поле, поклонюсь и помолюсь двѣнадцати вѣтрамъ и двѣнадцати
вихорямъ. У тѣхъ же вѣтровъ и у тѣхъ же вихоревъ есть дя
дюшка Вихорь Вихоревичъ. И какъ не можетъ жить безъ
вѣтровъ, человѣкъ безъ ѣды, рыба безъ воды, шуръ(?) безъ земли,—
такъ бы не могъ рабъ Божій (имя рекъ) безъ рабицы Божіей
(имя рекъ) не жить, не быть, не дни дневать, не ночи ноче
вать, и не думы подумать, и не мыслямъ помыслить—по утру
рано, въ вечеру поздно, на ветху и на мол оду, и на перекрою
мѣсяца.

№ 108. Отсуха.

Стану я, рабъ Божій, благословясь, пойду, перекрестясь,
изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле. Какъ
рабъ Божій (имя рекъ), какъ онъ не видитъ сзади тимени,
такъ бы онъ ненавидѣлъ бы рабицы Божіей (имя рекъ), и на
глаза бы не пущалъ, и на душѣ бы не держалъ въ полудень
и въ полуночь, по утру рано, по вечеру поздно, на ветху и
на молоду, и на перекроѣ мѣсяцу. Аминь.

ХѴПІ.

[Рукопись въ четверку, на восьми листахъ, ш. 17,5 снт.,
дл. 22 снт.; перемѣчена постранично. Бумага плохая, желто
ватая, безъ филиграней, поздняя. Письмо—полууставъ (довольно
красивый) съ надстрочными знаками (титла, придыханія, уда
ренія), поставленными безпорядочно. Оборотъ 8-го листа былъ
чистый и занятъ позднѣйшими приписками. На первомъ листѣ
вверху поставленъ—„№ 743“, но, что онъ обозначаетъ, сказать
нельзя, такъ какъ мнѣ не извѣстно изъ какого собранія эта
рукопись попала на рынокъ. Заглавіе и начальныя буквы словъ
первой строчки писаны киноварью. Три буквы съ простой
геометрической орнаментаціей. Первая страница въ рамкѣ изъ
двухъ вертикальныхъ линеекъ. Строки писаны по двумъ ли-
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ніямъ, проведеннымъ какимъ то тупымъ орудіемъ. Въ качествѣ
обложки—листъ старой рукописи съ филигранями—“У. Ф.“
Вся рукопись занята текстомъ одной, такъ называемой въ
народѣ,—„Ку прея новой молитвы. “ Подъ именемъ „Купреяновыхъ молитвъи разумѣется обыкновенно цѣлая серія заклина
тельныхъ молитвъ, связанныхъ съ именами священномученика
Кипріана, свв. Василія Великаго, Григорія чудотворца, Іоанна
Златоустаго, Марка Ѳряческаго и др.. Всѣ онѣ, вмѣстѣ съ
другими молитвами и пр., составляютъ цѣлый чинъ заклинанія
діавола и разныхъ болѣзней имъ напускаемыхъ. Чинопослѣдо
ваніе зто, повидимому, очень мало извѣстно; вмѣстѣ съ под
робными разъясненіями оно войдетъ въ составъ слѣдующаго
выпуска моего собранія.
Рукопись, печатаемая ниже, пріобрѣтена въ Костромѣ отъ
перекупщика. Идетъ она повидимому изъ Галичскаго уѣзда,
хотя м. б. инокъ Глѣбъ и былъ тотъ самый, который основалъ
нынѣ уже не существующую Глѣбову пустынь въ Ветлужскомъ
уѣздѣ.
Если судить по припискѣ, то текстъ долженъ быть древній,
но данныя языка не подтверждаютъ этого. А кромѣ того въ
тѣхъ мѣстахъ довольно часто попадаются и намѣренныя под
дѣлки рукописей].
№ 109. Молитва Святаго Священномученика Кипріана.
Боже сильный, Святый Сынъ, Царь царствующимъ и Гос
подь господствующимъ, неприкосновенный небеснымъ силамъ,
егоже ужасаются всяческая, егоже нигдѣже и никтоже ви
дѣти можетъ, емуже тысяща тысящами и тмы г) тмами свя
тыхъ ангелъ и архангелъ предстоятъ. Ты вѣси тайная сердца
раба твоего, яко, не познавшу тебѣ первѣе, потворныхъ сія
непріязненная дѣла держахъ: облакъ еже не одождитъ, древа
садовная, еже плода имъ не творити, еже не родити, а иныя
не зачинати рости; на огражденіе винограда токмо отверзохъ
роста, творяхъ, еже не цвѣсти имъ, такожѳ и класомъ хлѣб
нымъ, еже не прозябати и плода не творити, и рыбамъ мор
скимъ, еже имъ не плавати, и птицамъ, не летати; и прости
всяко чародѣйство дѣяхъ: вси лукавы бѣси работаху мнѣ. Сія
вся дѣлъ ради своихъ и грѣховъ многихъ, и нынѣ убо, Господи,
Боже, сильный и великій, благоволивый отъ недостойна достойну
*) Въ подлинникѣ—имы...
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ми быти и сопричаститися святому твоему стаду, и преестествен
нымъ величествомъ милосердовавъ о мнѣ, и не восхотѣ ногу
*
бити со беззаконными моими, знаема мя сотвори быти, связавый мя любовію своею твоей вѣрѣ, не омерзи мене, грѣш
наго и недостойнаго раба твоего; припадаю бо, прошу пресвя
тое имя твое о всякомъ дому и о всѣхъ православныхъ
христіанехъ, иже страждутъ отъ чародѣйствъ лукавыхъ чело
вѣкъ льстивыхъ или отъ бѣсовъ, идѣже прославится имя твое
святое и призовутъ имя мое именемъ твоимъ, или прочтется
молитва сія надъ которою главою, или въ дому его, яко
да разрѣшится отъ всякія пакости и одержанія, и отъ за
висти, злаго устрѣнія и дѣйственнаго отравленія, и языч
наго яденія. И кто убо держать будетъ сію молитву во своемъ
дому, да будетъ соблюденъ отъ всякаго ухищренія и потвора,
и отравы лукавыхъ и ближнихъ сосѣдъ, да бѣжатъ отъ него
бѣсове, зліи дуси, и да отступитъ отъ него всяко мечтаніе бѣ
совское. Господи, Боже, ты область имаши небеснымъ и земнымъ;
ради имени твоего великаго и ради несказанныя твоея благо
дати, ради единороднаго Іисуса Хруста, услыши мя недостойнаго
раба твоего въ часъ сей: идѣже аще прочтется житіе мое или
молитва сія, да разрѣшится, яко воскъ тающе отъ огня, тако
лукаваго ухищренія и всякаго вреда человѣческаго или живот
наго, или винограднаго имѣнія ’) ихъ малыхъ и великихъ во
имя живоначальныя Тройцы да будутъ просвѣщеніи суть и
разрѣшени и развѣ Тебе иного Бога не знаемъ. Якоже отъ
камени Моисею воду источилъ еси жезломъ израилевымъ, тако
Ты 2), Боже силенъ, положи руку твою державную и сильную,
святую, полну благословенія дому, имущему сію молитву. Яко
насадилъ еси рай во Едемѣ и отъ того исходятъ твоимъ пове
лѣніемъ четыре рѣки: Геонъ, Фисонъ, Тигръ и Ефратъ въ ти
хости и адамскій человѣкъ не можетъ удержать, яко да не мо
гутъ чародѣйственная дѣла или ловленіе бѣсовское апостольская
удержати запрещенія, еже има азъ разрѣшилъ и разрѣшаю,
прогналъ и прогоняю противная, злая, отъ злыхъ человѣкъ пу
щена и лукавыхъ бѣсовъ—отъ раба Божія, имя река, призы
вающаго мя именемъ твоимъ отъ всего имѣнія его, яко же
умножилъ еси лѣто Іезекію царю, тако да умножится вся зем
ная и духовная имущему сію молитву служенію ангелъ, пѣніемъ
серафимскимъ Благовѣщеніе пресвятыя Богородицы отъ архан*) Въ подлинникѣ: и мѣнія...
’) Въ подлинникѣ—ти...
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гела Гавріила плотьскаго ради зачатія Сына Божія, Бога на
шего Іисуса Христа, славнаго ради рождества его въ Виѳліемѣ,
засланіемъ младенецъ отъ Ирода, святаго ради крещенія, вос
пріятіемъ во Іорданстѣй рѣцѣ, постомъ постѣ (?), искушеніемъ
отъ діявола, ужасныя его побѣды на враги, ужаснаго суда его,
ужасныхъ чудесъ его, иже въ мірѣ бывшихъ, исцѣленіе даруя,
прокаженныхъ очищая, мертвыя оживляя, бѣсы изгоняя, иже
во Іерусалимъ входъ его, осанна сыну Давыдовъ (такъ!), мла
денцемъ вопіющимъ ти, страсти ради распятія и погребенія, и
изъ мертвыхъ воскресенія
и еже на небеса вознесеніе, пѣ
ніе тмы тмами ангелъ и архангелъ, славы восходнаго твоего
восхожденія, пѣснословія, втораго и страшнаго пришествія тво
его, власть ея же далъ еси святымъ твоимъ ученикомъ и апо
столомъ, рече: „имже держите—держится, и елико 2) аще раз
рѣшите на земли, будутъ разрѣшеніи на небесѣхъ. Ради бо
сихъ именъ и ради силы твоея заклинанаю и прогоняю духи
лукавыхъ, аще убо въ небеси или на земли, или на пути, или
на распутіи, или во истоцѣ, или въ рѣцѣ, или въ корени, или
въ кровли, или во дворѣхъ 3), или во оконцѣ, или въ верх
немъ порозѣ, или въ нижнемъ, или въ корени, или въ вѣтви,
и да разрѣшенно будетъ на полѣ, въ нивахъ или въ виноградѣхъ, или въ вертоградѣхъ, или въ Амахъ, или въ травѣ, или 4)
въ пещи, или въ бани, или въ капищи идольскихъ, или въ
кожи рыбной, или въ кожи зміиной, или во власѣхъ брадныхъ,
или во главѣ, или во главномъ убрусѣ, или во зголовіи, или
въ постели, или во обрѣзаніе ногтей ручныхъ и ножныхъ,
или во обувеніихъ, или въ златѣ, или въ сребрѣ, или въ мѣди,
или въ свинцѣ, или въ оловѣ 5) и желѣзѣ, или въ воску, или
въ кости, или во лбу человѣческомъ или звѣриномъ, или въ
морскихъ рыбахъ, или въ животныхъ морскихъ, или земныхъ
животныхъ, или въ летающихъ по воздуху движимыхъ и не
движимыхъ, или въ хартіи, или въ чернилѣ, или въ нѣкоторой
оной вещи и отъ студа затворены, да разрѣшатся. Аще ли
есть писано въ седмидесятихъ двухъ языцѣхъ, да разрѣшатся,
понеже азъ разрѣшихъ и разрѣшаю тако Лукасуса, Марасалуна, Малуремираха, Ниона погнахъ и еще прогоняю; имена
9
’)
’)
4)
5)

Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

подлинникѣ—воскресеніе...
подлинникѣ—и елко...
подлинникѣ—во дорѣхъ...
подлинникѣ слово—или—написано дважды.
подлинникѣ—или волови...
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Тихіа, Сихахіа и Елизду, и протчія, иже отъ человѣческаго
рода самихъ ся и предавшихъ въ бѣсы—и сіи да разрѣшатся, да
изыдутъ отъ раба Божія, имя рекъ, Твоимъ повелѣніемъ, Гос
поди, и отъ дому его, имущему молитву сію святую, и отъ
всего имѣнія его малаго и великаго силою чеснаго и живот
ворящаго креста и молитвъ ради пречистыя твоея матери, вла
дычицы нашея, Богородицы, и молитвъ ради святыхъ небес
ныхъ силъ, херувимъ и серафимъ, престолъ, грозныхъ воинствъ,
силъ, началъ и властей, ангелъ и архангелъ, и святыхъ пра
ведныхъ патріархъ Авраама, Исаака, Іякова, Мельхиседека и
Іова; молитвою Іисуса Навина, иже солнце ста на многъ часъ;
молитвъ ради пророкъ и апостолъ, и мученикъ, и мученицъ,
святителей, священія человѣкъ, преподобныхъ отецъ и препо
добныхъ женъ, и святыхъ исповѣдникъ, и безсребренникъ; мо
литвъ ради трехъ сотъ и осьмидесяти перваго собора и поручни
ковъ нашего покаянія Василія Великаго и Григорія Богослова,
Іоана Златоустаго и Николы Чуднаго, и всѣхъ угодившихъ
молитвами—да прогонятся, да удавится всяка злоба и лукав
ство, и зависть, и ревность, и удержанія, и зло глаголаніе, и
язычное яденіе, и всѣ, что дѣянная злыхъ человѣкъ всякое
совѣщаніе, да отдалится отъ раба Божія, имя река. Молитвъ
ради пречистыя твоея Матери помилуй и спаси раба своего
или рабу, имя река, да не прикоснется къ нему и къ дому
его ни кое зло, ни зависть, ни чародѣйства, ни разбойства, ни
бѣда, ни болѣзнь, ни какое зло, ни лукавство, ни во утренній
день, ни вечерни, ни въ нощи, ни въ полунощи и во вся дни
живота его, яко ты еси Богъ нашъ и милуя, и спасая. И Тебѣ
славу возсылаемъ’. Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нынѣ, и
присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
Сдревле харти свитка отодама лѣта 7041 ‘) подписалъ мно
гогрѣшною рукою молитву сію инокъ Глѣбъ Галицскаго уѣзда
Богородскаго стану.

О Т. е. 1533—1534 г.
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[Къ этой „Молитвѣ святого священномученика Кипріана"
позднѣйшей рукой, писарскимъ почеркомъ присоединенъ рядъ
апокрифическихъ молитвъ, употребляемыхъ въ качествѣ загово
ровъ отъ самыхъ разнообразныхъ болѣзней и на разные случаи
человѣческой жизни.
Любопытно, что почти рядовъ помѣщены три „Сна Пре
святой Богородицы". Это показываетъ, въ какихъ разнообраз
ныхъ редакціяхъ и какъ широко распространено въ народной
массѣ это произведеніе].

№ 110. Сонъ Пресвятыя Богородицы.
На горахъ, горахъ три ангела въ головахъ... (далѣе не
разборчивое мѣсто). Спрашиваетъ Іисусъ Христосъ: „Мати моя
возлюбленная, спишъ, али такъ лежишь?“ Отвѣчаетъ пресвятая
Богородица: — сплю я, такъ лежу, вижу я сонъ необышенъ,
весьма престрашенъ: ведутъ Тебя, истиннаго Христа, въ нетлѣн
ной ризѣ, на престолъ голову положили, копьемъ голову изпроломали, потекла изъ Тебя, истиннаго Христа, кровь и вода.
На начали ‘) мы Тебѣ, истинному Христу, воскреснути, но Ты
въ третій день воскресся, на небеса вознесся, всѣмъ слѣпымъ
и ухраннымъ 2) на удивленіе, міру на сохраненіе, душамъ на
спасеніе. Аминь.

№ 111. Сонъ Пресвятыя Богородицы.

„Мати моя возлюбленная, гдѣ ты была-побывала?"—Въ
городѣ Вохлѣемѣ, во святой оградѣ, въ Божьей церкви, у истин
наго Христа за престоломъ. Видѣла я сонъ про Христа, про
своего Сына милаго: кабы взяли Христа со креста, понесли
Христа со креста на капаристое древо, руцѣ и нозѣ гвозьемъ
пригвоздили, святое лицо оплевали, копьемъ ребра прободали,
на главу обручъ накладывали, изъ святого лица кровь проли
вали. Выди же, кровь, водою святою, намъ на исцѣленіе, ду
шамъ нашимъ на спасеніе. Положили Христа въ новую гроб
ницу, въ чистую плащаницу, тридевять локтей землей засыпащи, хрящами завалящи.
Ходятъ три жены Мироносицы, слезно плачутъ и рыдаютъ,
истиннаго Христа ищутъ. Сослалъ Господь, истинный Христосъ,
*) Нужно—не чаяли.
3) Очевидно не разобранное слово.
7
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трехъ ангеловъ съ небесъ: подьте, снесите женамъ мироноси
цамъ, не жалко вы плакали, слезно рыдали,—въ третій день
Христосъ воскреснетъ. Заутряшши, просыпяшши, святая пла
щаница раскрывавши, Христосъ изъ гроба востававши, въ
адовы двери входящи, изъ аду праведниковъ и праведницъ выводящи. Тогда аде простоняіпе. „Не стони же ты, аде, и не
сокрушайся, будешь ты, аде, наполненъ попами, дьяками и муд
рыми мудроками, неучеными людьми: архиреями, архимадритритами, колдунами, портещиками, неправедными судьями и
нищей братіей!
Рѣчаетъ Господь Богъ, истинной Христосъ: „Кто этотъ
сонъ на списокъ спишетъ, или наизустъ перейметъ, въ томъ
домѣ Владычица почиваетъ съ тремя ангелами, тотъ домъ спа
сенъ и сохраненъ будетъ, и помилованъ: отъ огня отъ пламени,
отъ вора, отъ разбойника, отъ колдуна и отъ портешшика, отъ
болѣзни, отъ скорбости и отъ всякіе немощи. Кто этотъ сонъ
станетъ по трижды въ день читати, на главѣ держати и въ
чистотѣ носити, тотъ человѣкъ отъ Бога спасеніе получитъ;
куда этотъ человѣкъ ни пойдетъ, ни поѣдетъ, прочитаетъ этотъ
сонъ, поутру ставши, при вечерѣ, спать ложавши, и середи дни
бѣлаго — дастъ ему Богъ, истинный Христосъ, въ торгахъ-то
варахъ большія прибытія, на водѣ плавающимъ — погодье хо
рошее, коню — легость, самому — здоровье. Пойдетъ человѣкъ
въ лѣсъ, прочитаетъ этотъ сонъ, не будетъ ему въ лѣсу за
блужденья. Пойдетъ человѣкъ въ пиръ, прочитаетъ этотъ сонъ,
во пиру ни бѣды, ни напасти, ни колдуна, ни портешшика.
Пойдетъ этотъ человѣкъ передъ судью, вельмогу, прочитаетъ
этотъ сонъ, и во всемъ получитъ въ судѣ свое дѣло. Закроетъ
Господь Богъ, истинной Христосъ, отъ муки вѣчныя, отъ кромы
кромѣшныя во вѣки аминь.

№ 112. Похвала Пресвятой Богородицѣ.
Ангельское удивленіе, Апостольская преславная похвала,
пророческая высокая проповѣдь, святителямъ изрядное украше
ніе, мученикамъ крѣпкое утвержденіе, инокамъ спасеніе, Богу
присвоеніе, чистымъ матерямъ дѣвственнымъ тихое веселіе,
младенцамъ мудрость и наказаніе, вдовѣ и сиротѣ кормительница, труждающимъ благое покоище, носникамъ изнемогаю
щимъ воздержность, плѣннымъ избавленіе, нагимъ одѣяніе,
болящимъ здравіе, обидящимъ *) покровительница, въ бѣдахъ
Ч Нужно читать—обидимымъ.
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сущимъ скорая помощница, молитвенница о душахъ нашихъ;
въ путяхъ легкое прихожденіе, въ заблужденіи нетрудная на
ставница, по морю плавающимъ, не бурями о5уреваемая ’), тихое
пристанище, ненадежнымъ надѣяніе. Ты—мати чадолюбивая,
Богоизбранная отроковица, Богообрядная невѣста, чистая, не
порочная, начало закона, стопа непоколебимая, глубина неизмѣ
римая, благодать неизчерпаемая, несвѣдомое чудо, родшая Іисуса
Христа, царя и Бога нашего, грозная огненная колесница,
нося въ кіотѣ Духа Святого, тѣла Христова, еретикамъ пагуба,
мечу ярость... Спаси, Господи, и сохрани мора и прещенія
Духа Святого тѣла Христова... Ты—чаша и чара разстворенная, нѣже вина и елея, Духа Святого... Спаси, Господи, и со
храни обитель и домъ сей. Ты еси—изъ Царицъ Царица, не
беснаго Царя Мати, всѣхъ творяй2) сватая-святѣйшая, на не
беси ухвалимая, по землѣ славимая, ангельскаго ума палата,
Духа Святаго кадило благоуханное, порфира боготканная,
багряница небеснаго престола, звѣзда свѣтлозарная, небеснаго
орла гнѣздо, орлица богоглаголивая, тихая и смирная... Спаси
и сохрани грады наши, страны наши, святыя церкви Сына
твоего единороднаго отъ нашествія иноплеменники, междоусоб
ныя брани. Подай, Господи, для растворенія воздуха, земныхъ
плодовъ твоихъ, младенцевъ напитай, юныя наставь, младость
мою поддержи и сохрани. Препояши меня, Господи, поясомъ
своимъ, силою честнаго и животворящаго Креста, предстатель
ствомъ пророка предтечева, крестителя Господня Іоанна. По
милуй насъ, Господи, всякаго бого-отвѣта ’) недоумѣющаго сію
Ти молитву, яко Владычицѣ, грѣшніи приносимъ
*,
помилуй
насъ!
№ 113. Молитва Архистратигу Михаилу Грозному воеводѣ
небесной силы.

О, Господень великій архангеле Михаиле, у Господа Бога
великій царь безначальныхъ! призываю тебя, архангела Ми
хаила, въ рабу твоему (или рабѣ твоей имя рекъ) на помощь
мою, взяти мя отъ врагъ моихъ, видящихъ и невидящихъ! О,
господине великій архангеле Михаиле, излей мира благаго на
раба своего; демону сокрушителю запрети всѣмъ врагамъ твоимъ,
Нужно читать: и бурями обуреваемымъ.
2) Очевидно—тварей.
3) Слѣдуетъ читать: бо отвѣта.
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борющихъ вся ') со мною, сотвори, яко овцы, сокруши, яко
прахъ предъ лицо ветра! О, господине великій Михаиле Архан
гелъ, шестокрылатыя первый князь воевода небесной силы, хе
рувимы и серафимы! О, господень великій архангеле Михаиле,
чудной хранитель, изрѣченной буди мнѣ помощникъ во всѣхъ
бѣдахъ, скорбѣхъ и печаляхъ, пустыняхъ, на рѣкахъ и на мо
ряхъ! О, господине архангеле Михаиле, избави меня отъ пре
лести дьявольскія, призываема 2) святое имя твое, внегда услыши
молитву мою, ускори на помощь мою! О, господень великій
архангеле Михаиле, покорившихся притивящаго3) силою честнаго
животворящаго Креста господня, пресвятыя Богородицы, свя
тыхъ ангеловъ, святыхъ апостоловъ, святаго славнаго пророка,
крестителя предтечева, Іоанна, святаго великаго Николая
чудотворца, Иліи пророка, Никиту, Остафія, святыхъ велико
мученикъ и всѣхъ святыхъ, избави отъ труса, потопа, отъ огня,
меча, отъ глада и губительства и помилуй мя.
№ 114. Свитокъ Іерусалимскій.

Списокъ 4) сей свитокъ съ Іерусалимскаго знаменья отъ Гос
пода нашего Іисуса Христа. Бысть во святомъ градѣ Іеруса
лимѣ явленіе предивное, во святѣй Божіей церкви гласъ гла
голетъ невидимо къ людямъ; спадетъ 5) съ небеси камень малъ,
бѣлъ, студенъ, тяготы его никто же повѣдать не можетъ.
Спаде тотъ камень въ 1-мъ часу нощи. Патріархъ Іерусалим
скій со всѣмъ освященскимъ соборомъ надъ онымъ камнемъ
пѣли молебны по 3 дни и по 3 пощи, а въ 4-й день тотъ
камень распадеся по Божьему повелѣнію надвое и обрѣте въ
немъ тотъ списокъ, писанный рукою самого Іисуса Христа.
Тако глаголетъ Господь: послушайте, людіе мои, человѣколюбія
моего Божественнаго писанія и наказанія моего, и Я къ вамъ
Отца вашего небеснаго исповѣдую. Азъ есмь Господь Богъ
Вашъ, Творецъ небу и земли, и вы людіе мои. Пишу вамъ
1-е и 2-е наказаніе: поживите въ любви и въ совѣтѣ и дѣ
лайте правду между собою, вдовъ и сиротъ не обижайте и не
грабите чужого имѣнія, у васъ и своего много. А вы возлю*)
’)
3)
4)
’)

Вмѣсто—борющимся.
Вмѣсто—призывающа.
Нужно читать: покори вся противящіяся.
Вмѣсто—списанъ.
Вмѣсто—спаде.
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били блудъ и чистоту !) тѣлесную, воровство, обиду и неправду
между собою; нищимъ и убогимъ милостиву не творите и не
милуете ихъ, за что и сами не помилованы теперь будете отъ
Бога. Аще ли вы отъ сего вспокаетесь, словесъ моихъ и на
казанія послушаете, то Азъ дамъ вамъ царство небесное и по
кой вѣчный, и теплоту и сходовъ2) на землю, и всего изобильно
будетъ больше прежняго. Не бойтесь Мя, небо и земля мимо
идетъ, словеса моя не пройдутъ. А если же вы отъ злыхъ
дѣлъ вашихъ не отстанете и словесъ моихъ и наказанія моего
не послушаете, то я васъ буду гладомъ морить и повѣтріямъ
злымъ и войнами карать. Сошлю на васъ невѣрные языки и
возстанетъ царство на царство, цари на царей, короли на ко
ролей и проліютъ кровь вашу и порубятъ крещеніе ваше.
Отецъ возстанетъ на сына, сынъ на отца, братъ на брата и
возненавидятъ сестра сестру, не возлюбятъ и поревнуютъ другъ
на друга. Сошлю моръ на человѣки и па скоты ваша и будетъ
кровопролитіе великое, на земли валяться будутъ трупы и никто
ихъ подбирать не будетъ. Тогда коней борзыхъ...3) ни славы, ни
богатства не будетъ; не будетъ тогда рыбы въ моряхъ и звѣ
рей въ лѣсахъ и земля будетъ пуста, аки вдова, не дастъ
плода своего, возрастетъ трава и родитъ быліе. Аще кто посѣетъ
сто мѣръ, а соберетъ едину, и пищу отъ васъ отниму, и воды
изсушу солнечнымъ окомъ, рѣки изсохнутъ и источники водя
ные. Тогда не напьетесь отъ водъ и отъ рѣкъ, и отъ морей,
и проточинъ, все будетъ сухо за умноженіе грѣховъ вашихъ.
Пущу на васъ птицы черныя крылатыя, двуеглавыя, главы у
нихъ Львовы, а крылья Орловы, власы женскія: тотъ часъ поѣдятъ
сердца ваша за неправду и за непослушаніе ваше и будутъ
клевать главы ваша и пить кровь вашу, станутъ раскапывать
гробы умершихъ отцовъ своихъ и матерей, и сродниковъ, и
будите проситься: пріимите и насъ къ себѣ, уже мы не можемъ
терпѣть страха Божія и куда укрыться отъ сихъ лютыхъ звѣрей.
Тогда отвращу лицо свое отъ васъ и не послушаю вашего
ни плача, ни рыданія. Слѣпые душегубцы, отъ діавола есть
родились, а не отъ Бога. Послушайте, людіе мои, человѣколюбія
моего и сего Божественнаго писанія, и наказанія моего! Азъ
заповѣдую вамъ многія заповѣди, и вы не вѣруете. Лѣта, вре
мена и дни ваши скончеваются, судъ Божій готовится, судеб9 Вмѣсто—нечистоту.
2) Не разобранное слово.
3) Не разобранное мѣсто.
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ныя книги разгибаются и вся вольная дѣла ваша являются.
Грядетъ Господь судити живыхъ и мертвыхъ и воздастъ комуждо по дѣломъ его. Праведнымъ царство небесное, а грѣш
нымъ мука вѣчная. Нищихъ-братію мою возлюбите и мило
стыню имъ сотворите, странныхъ и убогихъ въ домы своя вво
дите, напойте ихъ и накормите, больныхъ и въ темницахъ суть1)
посѣщайте. Смотрите на невѣрные языки: и тѣ творятъ мило
стыню, не знающіе Бога по своей вѣрѣ, а вамъ данъ Божій
*
законъ
и крещеніе Христово. Вы моему закону не вѣруете,
словесъ моихъ и наказанія моего не слушаете. Азъ долготерпѣливъ и многомилостивъ Господь, не до конца прогнѣваюсь
на васъ окаянныхъ и жду вашего покаянія и обращенія. Посла
бы васъ окаянныхъ погубити до конца, всякаго человѣка на
земли согрѣшающаго, но еще молится за васъ окаянныхъ мати
моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, и ангели, ваши хра
нители, умилосердились на васъ окаянныхъ. Неудобно есть
верблюду сквозь игольныя уши пройдти и разбойнику внидти въ
царство небесное. Горе тому священнику, которой въ воскресеніе
Христово не служитъ Божественной литургіи и сего Божествен
наго писанія не читаетъ предъ народомъ въ воскресные и
праздничные дни; дѣтей своихъ духовному страху и закону
Божію не учатъ. Горе имъ будетъ, которые не посылаютъ дѣтей
своихъ Богу молиться. Горепьяницѣ, христіанамъ называются, а
по вся дни, аки свинья въ калу валяется. Горе тому человѣку
кто изъ устъ своихъ скверно глаголетъ и матерно бранится.
Горе тѣмъ будетъ, кои блудъ творятъ—мужіе съ чужими же
нами, а жены съ чужими мужьями. Горе игрокамъ и плясу
намъ, и кто осуждаетъ. Горе тѣмъ будетъ, кои воскресенье
Христово и праздники Господни не почитаютъ, и труды при
лагаютъ, и желаютъ себѣ прибытку, и тотъ человѣкъ собираетъ
па главу свою вѣчный огнь, и погубитъ у себя всѣ шесть дней
въ недѣлѣ. Воскресеніе Христово дано на опочеваніе человѣкамъ и
скотамъ. Горе, которые среду и пятницу и великіе посты не
почитаютъ. Въ среду жидове совѣтъ сотвориша, како бы убить
Господа нашего Іисуса Христа; въ пятокъ былъ распятъ Го
сподь нашъ, Іисусъ Христосъ, на крестѣ и въ тотъ же день
сотворилъ перваго человѣка на землѣ Адама—для того и должно
почитать всякому православному христіанину среду и пятницу.
Послушайте, людіе мои, Божественнаго писанія моего, гла
голетъ Господь. Богу нашему слава, честь и держава нынѣ и
’) Вмѣсто—сущихъ-
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присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. Пишу къ вамъ такожде и на
казаніе писаніемъ моимъ. Кто глаголитъ, ложь есть сей сви
токъ, тотъ человѣкъ проклятъ и наслѣдитъ муку вѣчную, а себѣ
смерть горькую въ животъ вѣчный. Аминь.
]Ч° 115. [Сонъ Пресвятыя Богородицы].
Опочивала еси Владычица наша, пресвятая Богородица,
во святомъ градѣ Виѳлеемѣ Іудейстемъ, и пріиде къ ней
Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сынъ Божій, Спаситель всего
міра, и рече ей: Аминь, аминь, глаголю тебѣ, о, мати моя воз
любленная, пресвятая Богородица, опочивала еси во святомъ
градѣ Виѳлеемѣ Іудейстемъ, и что ты во снѣ своемъ видѣла
еси? реки ми истинну правду. И рече ему пресвятая Богоро
дица устами своими пречистыми: О, сыне мой возлюбленный,
Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сынъ Божій, Спаситель всего
міра, очи мои предражаются, но и гортань моя не отверзается
глаголати истинну правду. Спала есть во святемъ градѣ Іудей
стемъ въ мартѣ мѣсяцѣ и видѣла еси сонъ про тебя,сына Божія, зѣло
страшенъ и ужасенъ; якобы тебя у жидовъ поймана и связана,
приведена къ Понтійскому Пилату игеймону и распята на горѣ
Голгофѣ на трехъ древахъ: на капаристѣ, певкѣ и кедрѣ.
Медіемъ *) ко кресту пригвожденну и тростію по главѣ ударену,
уста желчіемъ напоенны и терновъ вѣнецъ на главу твою Бо
жію возложенъ, и въ ребра твои Божіи бысть прободенъ, и
абіе изъ реберъ твоихъ святыхъ истекала кровь и вода на
исцѣленіе христіанамъ и на спасеніе душамъ христіанскимъ.
Въ началѣ бысть заушенъ и палицею біенъ и повелѣша
тебѣ зрети лицомъ въ западъ, и въ то время солнце померче
и луна въ кровь превратися, и церковная завѣса раздрася съ
нижняго края до верхняго, и земля потрясеся, и камни распадеся, и гробы отверзошася, и многіе тѣлеса усопшихъ свя
тыхъ возсташа, и бысть отъ 9-го часу тьма по всей земли. А
въ третій день воскресе Христосъ отъ мертвыхъ и взнесся на
небо, и сяде одесную Бога Отца. Аминь.
Возглагола Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сынъ Божій,
Спаситель всего міра: Аминь, глаголю тебѣ, Мати моя возлюб
ленная, пресвятая Богородица, приснодѣва Марія, воистинну
праведенъ и неложенъ сонъ твой Богородицынъ.
Аще кто его въ дому своемъ держать и имѣть въ чистотѣ
') Вѣроятно—гвоздіемъ.
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будетъ, къ тому дому ве прикоснется ни огнь, ни тать, ни раз
бойникъ и по водамъ тихое пристанище, и въ бесѣдѣ честенъ.
Аще кто его въ путь съ собой возметъ и имѣтъ будетъ въ
чистотѣ, къ тому человѣку не прикоснется діавольскій нечи
стый духъ, ни злый человѣкъ. Аще которой человѣкъ при смерти
своей помянетъ или прочитаетъ, или кому дастъ прочитать, и
кто съ вѣрой послушаетъ сего Божественнаго писанія, тотъ
человѣкъ муки вѣчной и огня палящаго, и тартарара преиспод
няго избавленъ будетъ. Аще кто его хочетъ читать, тому че
ловѣку самъ Іисусъ Христосъ во всякомъ ему дѣлѣ подастъ
и отъ грѣховъ его избавитъ.
Аще коя беременная женщина будетъ родить и болѣзни ея,
а сей листъ будетъ имѣть или кого заставить прочитать, или
положить въ головахъ его своихъ, тогда легко ей родить бу
детъ отроча; избавить ея Господь Богъ всякіе скорби и бо
лѣзни, и отъ всякаго недуга.
Въ скоту приплодъ, въ хлѣбѣ спорина, въ продажахъ
талантъ, въ торговлѣ счастіе, въ дѣлахъ господне благосло
веніе. Аще который сему листу будетъ вѣрить и при себѣ имѣть
будетъ, или кто напишотъ, или кто съ вѣрою послушаетъ сего
Божественнаго писанія, посылаетъ по дальнымъ странамъ, и
тотъ человѣкъ имѣть себѣ будетъ отпущеніе грѣховъ, и воспріимутъ душу его ангелы господни изъ тѣла его, и донесутъ
до царствія небеснаго Аврааму въ рай.
Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

XIX.

[Всѣ ниже помѣщенные заговоры и молитвы записаны мною
въ Шунгенской волости, Костромского уѣзда, въ с. Сельцѣ
(Никольское тожъ), что за р. Воржею, и въ деревняхъ: Пашу
тинѣ, Новленскомъ, Скрываловѣ, Митинѣ, Губачевѣ, Саковѣ,
Стрѣльниковѣ, Оганинѣ и Палачевѣ, въ 1899—1906 гг., отъ
разныхъ лицъ, преимущественно отъ женщинъ и дѣвушекъ.
Подъ вліяніемъ образованія (молодое поколѣніе все грамотно)
вѣра въ заговоры уже значительно утратилась, и лѣтъ 5—6
тому назадъ умеръ послѣдній колдунъ (вѣрнѣе—считавшійся
таковымъ), „Олёша Федоровъ“. Да и самые заговоры, которые
мнѣ удалось записать, являются уже значительно разложивши
мися. Они интересны лишь, какъ послѣдній этапъ въ этомъ
отношеніи. Еще нѣсколько лѣтъ и въ данной мѣстности исчез-
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нутъ всякіе слѣды заговоровъ, какъ въ настоящее время изсякла
всякая вѣра въ ихъ цѣлебное значеніе.
Совсѣмъ не такъ обстоитъ дѣло съ приводимыми мною
образцами апокрифическихъ спасительныхъ молитвъ, имѣющихъ
размѣръ и часто риѳму. Всѣ эти и подобныя имъ молитвы
очень сильно распространены среди женскаго населенія нашей
волости (а также, насколько мнѣ извѣстно, и многихъ другихъ
мѣстностей). Онѣ пользуются большимъ уваженіемъ, ихъ счи
таютъ гораздо важнѣе всѣхъ церковныхъ молитвъ и стараются
обязательно читать прежде всего утромъ, на ночь, или въ ка
комъ-либо другомъ подходящемъ случаѣ. Фонетическія особен
ности не сохранены, такъ какъ говору жителей Шунгенской
волости мною посвящена особая работа ’)].
№ 116 [Утренняя молитва].

1. Господи, благослови,
Господи, спаси,
Господи, помоги!
Печать Христова,
5. Духа Святова.
Спасъ на рукахъ,
Богородица предъ глазахъ, -’)
Ангели охраняютъ,
Врага 8) отгоняютъ.
10. Ангелъ мой,
Хранитель мой,
Сохрани меня,
Сокрѣпи меня
На днешній день,
15. На доброе дѣло,
На святую молитву,
На Христову милостину.
Врагъ-сотона,
Отступись отъ меня.
') Николай Виноградовъ. О народномъ говорѣ Шунгенской волости,
Костромского уѣзда. Часть I. Фонетика. Сборникъ Отдѣленія русскаго яз.
и словесности Имп. Акад. Наукъ, т. LXXV1I; отд. отт. Спб. 1904 г.
ГѴ + 100 стр.
’) Произносятъ именно такъ.
’) Говорятъ: врага, чернаго, темнаго, избѣгая названія діаволъ, чертъ.
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20. Нѣтъ тебѣ во мнѣ—
Ни части,
Ни мѣста,
Ни радости!
Есть мнѣ заступа,
25. Есть мнѣ укрѣпа:
Гробъ Господень,
Никита мученикъ,
За Христа мучится,
За меня муку терпитъ,
30. За насъ грѣшныхъ Бога молитъ.
Аминь.

№ 117. [Утренняя молитва].
1. Красно солнышко восходитъ,
Самъ Ісусъ Христосъ выходитъ.
Крестъ, еваньелье выноситъ.
Благослови, милосливой Господи,
5. По сырой землѣ пройти,
Таланъ-долю найти,
Ко Лукѣ, ко Марку,
Ко Михайлу Архангелу,
Ко Матушкѣ Пресвятой Богородицѣ
10. Въ пресвѣтлый рай взойти.
Аминь.

№ 118. [Вечерняя молитва].

1. Солнце на закатѣ,
Ангелъ на отлетѣ...
Господи, Господи,
Послать Тебѣ нечего:
5. Ни поста, пи молитвы,
Ни денныя, ни нощныя.
Запиши меня, Господи,
Въ животную книгу;
Помяни меня, Господи,
10. Егда пріидеши во царствіи Твоемъ!
Аминь.

https://RodnoVerie.org

91 —

№ 119. (Молитва на сонъ грядущимъ].
1. Никола въ зголовахъ,
Богородица въ ногахъ,
Справа Іоаннъ Богословъ,
Слѣва другъ Христовъ,
5. Надо мной чуденъ крестъ
На семьдесятъ семь верстъ.
Ангелъ мой,
Хранитель мой,
Сохрани мое тѣло,
10. Просвѣти мою душу,
На день, полудень,
Нй ночь, полуночь,
13. Безъ грѣха на спасенье.
Во вѣки вѣковъ
Аминь.

№ 120. [Молитва ото всякія бѣды и напасти].

1. Врагъ-сотона,
Откачнись отъ меня,
Есть у мена
Крестъ честной,
5. Вѣрющій и крѣпущій,
И на (в) землѣ не удержанный.
[Не окончена].
№ 121. [Отъ порѣзовъ и всякихъ ранъ].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану,
благословясь, выйду, перекрестясь, изъ избы въ ворота, за чи
стое поле, на синее море, на окіянъ. На морѣ на окіянѣ, на
островѣ на Буянѣ стоитъ каменна гробница; на той гроб
ницѣ сидитъ красная дѣвица; красная дѣвица шьетъ и заши
ваетъ иголкой и ниткой, и чистымъ толкомъ шемаханскимъ
кровавыя раны, бойныя жилы. Надъ той дѣвицей летитъ черный
вравъ. Ты, вранъ, не каркай, а ты, кровь, не капай ни отъ пули
бойной, ни отъ стрѣлы летячей, ни отъ ножа востраго, ни отъ
копья булатнаго. Ключъ, замокъ. Аминь. Аминь. Аминь.
Читать надъ раненымъ мѣстомъ трижды.
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№ 122. [Присуха].
Господи, благослови, истинный Христосъ. Встану я, рабъ
Божій (имя рекъ), не благословясь, пойду, не перекрестясь, изъ
избы не дверью, изъ воротъ не въ поле, сквозь полъ въ под
полье, на закатъ красна солнышка, на восходъ ясна мѣсяца;
пойду я, рабъ Божій (имя рекъ), въ лѣсъ къ бѣлой березѣ,
сдеру бѣлое бересто, брошу въ пещь огненную. Какъ то бересто на огнѣ горитъ и тлѣетъ, и пылаетъ, такъ бы и у рабы
Божіей (или раба Божія, имя рекъ), сердце бы тлѣло и го
рѣло, и пылало бы ко мнѣ, рабу Божію (или рабѣ Божіей,
имя рекъ) во вѣки вѣчные, до отвороту, всегда, нынѣ и присно,
и во вѣки вѣковъ. Аминь.

№ 123. [Присуха].

Господи Исусе, Христе, Сыне Божій. Во имя Отца и Сына,
и Святого Духа. Аминь. Лягу я, рабъ Божій или раба Божія,
(имя рекъ), благословясь, встану, перекрестясь, пойду изъ избы
дверьми, изъ сѣней воротами, въ чистое поле, на быстрыя рѣки.
На быстрыхъ рѣкахъ стоятъ заливные луга, на тѣхъ лугахъ
подкошбная трава, подъ Божьимъ солнцемъ сохнетъ и вянетъ.
Какъ на быстрыхъ рѣкахъ луговая трава подкошоная сохнетъ
и вянетъ, такъ же бы и у рабы Божіей (или у раба Божія
имя рекъ) сердце сохло и вяло, и ныло, и тосковало объ рабѣ
Божіемъ (или рабѣ Божіей имя рекъ) въ вѣки вѣчные; отнынѣ
и по вся вѣки, до Страшнаго Суда. Аминь. Слово мое крѣпко.
Ключъ, замокъ. Шарамаку баша. Аминь. Аминь. Аминь.
№ 124. [Присуха].

Господи, благослови! Господи, Исусе, Христе, Сыне Божій,
помилуй насъ. Аминь. Встану а, рабъ Божій (имя ревъ), бла
гословясь и перекрестясь, честнымъ Крестомъ оградясь, Бого
родицѣ помолясь и поклонясь; выйду изъ воротъ на улицу,
Отводомъ въ чистое поле, въ широкое раздолье, подъ востокъ,
подъ западъ, подъ полдень и подъ полуночь. Есть въ чистомъ
полѣ, въ широкомъ раздольѣ двѣнадцать вѣтровъ, двѣнадцать
буйныхъ братьевъ. Я вамъ, братья вѣтры, покланяюсь и помаляюсь: Ой вы, двѣнадцать братьевъ вѣтровъ, подсобите и
помогите мнѣ, рабу Божію (или рабѣ Божьей, имя ревъ), сни-
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мите съ меня тоску, печаль и сухоту несусвѣтимую, отнесите
и напустите на рабу Божію (или раба Божія имя рекъ), чтобы
сохла и тосковала она по мнѣ, по рабѣ Божіемъ (или рабѣ
Божіей имя рекъ), жить бы не могла, ни пить, ни ѣсть, смерт
ной тоской бы тосковала, а сухоты бы не избывала, въ банѣ
бы не замыла и водой не отлила. Во вѣки вѣковъ. Аминь.
Аминь. Аминь.
№ 125. [Присуха].

Читать „Да воскреснетъ Богъ
*
и т. д. до средины. Господи,
благослови, истенной Христосъ. Пойду я, рабъ Божій (имя
рекъ), благословясь и перекрестясь, въ чистое поле, на синее
море. Въ синемъ морѣ морская рыба. Закину неводъ, вытяну
рыбу морскую. Какъ тяжело морской рыбѣ безъ воды жить,
такъ бы тяжело было и рабѣ Божіей (или рабу Божію, имя
рекъ) безъ раба Божія (или рабы Божіей, имя рекъ) жить.
Ни день бы она передневала, пи ночь бы она переночевала,
спала бы—не засыпала, въ ѣдѣ бы не заѣдала и въ питьѣ бы
не запивала. Въ морѣ рыба съ рыбой сходится, такъ бы и
раба Божія (имя рекъ) со мной сходилась и отъ меня бы не
отходила, смотрѣла бы, не насмотрѣлась, баяла, не набаивалась ') и любовь бы ко мнѣ имѣла всегда, нынѣ и присно, и
во вѣки вѣковъ. Аминь.
Читать „Да воскреснетъ Богъ" отъ средины до конца.

№ 126. [Отъ притокъ и призоровъ].
Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его! Встану
я, рабъ Божій (имя рекъ), на зарѣ, о вечерней порѣ, благо
словясь и перекрестясь, Господу-Богу помолясь, выйду въ
чистое поле, на синее море. Въ чистомъ полѣ, на синемъ морѣ
есть тридевять колдуновъ и колдуницъ, тридевять еретиковъ и
еретицъ, тридевять вѣдуновъ и вѣдуницъ напускаютъ на меня,
раба Божія (имя рекъ), вѣтры и притки, призоры разные. И
взойду я, рабъ Божій (имя рекъ), на Сіонскую гору, и стану
я, рабъ Божій (имя рекъ), на желѣзномъ току подъ мѣднымъ
потолкомъ; и одѣнусь я, рабъ Божій (имя рекъ), небесной вы
сотою, подпояшусь свѣтлою зарею вечернею и утреннею, осы
плюсь частыми звѣздами н умоюсь свѣжею водою—отъ полу
деннаго вѣтра, отъ вечерняго вѣтра и отъ утренняго вѣтра, и
9 Говорила, не наговаривалась.
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ютъ ночного вѣтра; отъ денной притаи, отъ ночной притки, отъ
вечерней притки, отъ утренней притки и отъ полуночной, и
отъ полуденной притки, и отъ призоровъ, и прикосовъ всякихъ
и отъ всѣхъ злыхъ людей. И никто бы мнѣ ни въ чемъ не
повредилъ, не изурочилъ. не обаялъ. Слова мои крѣпки накрѣпки всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь Царю
Небесному. Аминь.

№ 127. Отъ порчи.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Крестъ—
креститель, крестъ — святитель, крестъ—красота церковная,
кресть—хранитель всея вселенныя, крестъ—демоновъ прогнаніе,
крестъ—бѣсамъ язва. И нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ.
Аминь. Встану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду,
перекрестясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ калитку, въ
чистое поле, на синее Окіанъ-море. На томъ синемъ Окіанъморѣ, въ чистомъ полѣ стоитъ бѣлая кужлеватая береза—сама
матушка Пресвятая Богородица. Ей я, рабъ Божій (имя рекъ),
покорюсь и помолюсь, на всѣ стороны поклонюсь: Пречистая
мати, Пресвятая Богородица Дѣво, помоги, пособи мнѣ, рабу
Божію (имя рекъ), отговаривать притчи и призоры, вѣтряные
переговоры, нутряные переломы, съ кости, съ мозгу, съ бѣлой
жилы, изъ ясныхъ очей, съ ретива сердца, со буйной головы,
изъ тридесяти костей, изъ тридевяти жилъ, изъ единой стано
вой жилы, изо всего стану человѣческаго у раба Божія, или у
рабы Божіей (имя рекъ). Всегда, нынѣ и присво, и во вѣки
вѣковъ. Ключъ словамъ, замокъ мыслямъ. Аминь. Аминь.
Аминь.

№ 128. [Отъ порчи у дѣтей].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану, не
благословясь; пойду, не перекрестясь; изъ избы не дверями,
со двора не калиткой, не въ чистое поле, не подъ свѣтлый
мѣсяцъ, не подъ часты, мелки звѣзды, не на утренней зарѣ,
не на вечерней. Пойду я, рабъ Божій (имя рекъ) съ озера
на озеро, съ рѣки на рѣку, съ ключа на ключъ. Въ тѣхъ
озерахъ и въ рѣкахъ, и на ключахъ вода живая, текучая и
палючая. Той водой обливаю и окропляю я, рабъ Божій (имя
рекъ), пенья и колоды, сухія кочки и бѣлыя камени; смываю
и снимаю всякую нечистоту и щерботу. Еще же умою и окро
пляю, и помазую сего раба Божьяго, младенца (имя рекъ), отъ
худой худобы, отъ хворой хвороты, отъ лихой лихости, отъ
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матрней думы, отъ отцовскихъ мыслей, отъ всякаго зглазу и
призору, и озепу, и обаю, отъ всякаго лихого человѣка, отъ
дѣвки простоволоски, отъ бабы паларотки и отъ всякаго су
мрачнаго и поперечнаго. Будьте вы, мои слова, крѣпки, въ
ключи и въ замки, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
Для излѣченія порчи у дѣтей нужно на зарѣ (утренней
или вечерней—безразлично) сходить на рѣку къ тому мѣсту,
гдѣ двѣ рѣки встрѣчаются (къ устью), или же на три рѣки;
въ случаѣ крайности—на три озера, или на три ключа. Итти
на рѣку молча, не кланяясь, не отвѣчая на привѣтствія и не
оглядываясь. Придя къ рѣкѣ, почерпнуть, трижды выливая,
воды и тѣмъ же порядкомъ вернуться домой. Дома вода со
всѣхъ трехъ источниковъ собирается въ одно мѣсто, и затѣмъ
ею умываютъ трижды ребенка, читая вышеупомянутый заго
воръ. Если это средство не поможетъ, то нужно читать
„Купреяновы молитвы“ ’).
№ 129. [Отъ лихорадки].

Написать на бумажкѣ три раза подъ рядъ:
Саторъ арепо тенетъ опера ротасъ.
Прочитать это три раза, не дыша, и съѣсть съ Исусовой
молитвой.
№ 130. [Чтобы скотина велась].
Новокупку, приведя домой, становятъ въ воротахъ; на по
рогъ постилаютъ поводъ, на которомъ вели купленную скотину,
н перегоняютъ ее черезъ поводъ со словами:
Дворовый хозяинъ, прими скотинушку, полюби нашу новую
животинушку!
Послѣ этого машутъ поводомъ на всѣ четыре стороны.
№ 131. [Чтобы у ребенка были крѣпкіе зубы].

Мышка, мышка, на тебѣ зубокъ костяной, а мнѣ (иля,
если ребенокъ малъ и не можетъ пролепетать весь заговоръ
самъ, то за него говоритъ мать: а младенцу такому-то) дай
стальной:
Затѣмъ зубъ бросается подъ печку.
О См. ранѣе № 109.

https://RodnoVerie.org

— 96 —

№ 132. [Чтобы курица была носчѣе].
Когда нолодка снесетъ первое яйцо, то хозяйка беретъ его и
проводитъ имъ трижды вокругъ головы мужа, приговаривая:
Сколько у... (имя хозяина) на головѣ волосьевъ, столько бы
у рябушки (чернушки и пр.) зародышковъ, а у меня грошиковъ.
Первое яйцо должно быть отдано въ церковь.

№ 133. [Чтобы спина не болѣла отъ полевыхъ работъ].

Увидя въ первый разъ весною пролетающихъ журавлей,
нужно лечь на траву и семь разъ перекувыркнуться черезъ
голову, или перевернуться съ боку на бокъ, приговаривая:
Журавель, журавель,
У та шея коломъ,
А у мея (меня) спина колесомъ,
А не крюкомъ.
Спина во время полевыхъ работъ будетъ „быть пружин
ная".
№ 134. [Отъ порѣза, поруба и т. д.].
Господи, благослови, истенной Христосъ, помоги началъ
положить *). Аминь.
Встану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду,
перекрестясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ воротй, въ
чистое поле. Въ чистомъ полѣ течетъ тридцать три рѣки и
двѣ рѣки, и едина рѣка — Черна-Смородина. По той рѣкѣ,
Черной Смородинѣ, бѣжитъ легкая малая лодка. Въ той лег
кой малой лодкѣ сидитъ старъ, матеръ человѣкъ; голова у него
бѣла, борода сѣда, везетъ онъ наго, сине, мертво тѣло; въ
рукахъ онъ держитъ длинну, востру саблю булатную. Той
вострой саблей булатной сѣчетъ и рубитъ онъ сине, наго
мертвое тѣло. Съ того мертва, синя, нага тѣла кровь не те
четъ и не канетъ. Такъ же бы и у раба Божія (имя ревъ)
изъ раны кровавой кровь не текла, не канула и никакой бы
сухоты и ломоты не было. Слово мое крѣпко и твердо, аки
столобъ мѣдянъ, верея желѣзна. Изъ ключа въ ключъ, изъ
замка въ замокъ. Всегда нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ.
Аминь. Аминь. Аминь Царю Небесному.
Говорить трижды и каждый разъ сплюнуть трижды черезъ
рану.
•к» —
*) М. 6. слова „началъ положить4* ранѣе относились къ извѣстному'
циклу молитвъ, произнести которыя и значило „положить началъ
*.
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https://RodnoVerie.org

— 99 —

Костромской губ., Солигаличскаго у. ЛУ6 29 — 31, 47 — 53,
70—71.
„
„
Бѣлорѣченской вол. (Костр. у.). Л»№ 97—
106.
„
„
Шишкинской вол. (Костр. у.). №№ 54—60,
76—79, 97—105 ’)•
„
„ Шунгенской вол. (Костр. у.) №№ 68—69,
116—134 ’).
Олонецкой губ., Петрозаводскаго у.
32—44.

9 Д- СемиЛойо.
’) С. Сельцо; дд. Губачево, Митино, Новленское, Оганино, Палачев ,
ПашутиИо, Саково, Скрывалово, Стрѣльниково.
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Николай Виноградовъ.

Заговоры, обереги,
спасительныя молитвы
и проч.
Выпускъ II.
Посвящается четвертому Областному Археологическому
Съѣзду въ г. Костромѣ.

w
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Путей Сообщенія
(Товарищества И. Н. Ктшнврввъ и К0), Фонтанка, 117.
1908.
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Изъ журнала „Живая Старина-, внп. I—IV. 1908 г.
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ЭТОТЪ ВЫПУСКЪ

«Заговоровъ, обереговъ, спасительныхъ молитвъ и проч.»
ПОСВЯЩАЕТСЯ

четвертому Областному
Археологическому Съѣзду
въ г. Костромѣ.
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Ниже прилагается таблица такъ называемой «тара

барской грамоты “, такъ какъ нѣкоторые заговоры написаны
этимъ именно шифромъ, и въ печати не всѣ мѣста могутъ
быть расшифрованы:

бвгджзклмн
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Заговоры, обереги, спасительныя
молитвы и проч.
(Цо стариннымъ рукописямъ и современнымъ записямъ).

XX.
[Рукопись въ переплетѣ, на 5 листахъ въ восьмушку,
ш. 11 снт., дл. 17,6 снт. Письмо—тщательный и красивый по
лууставъ поморскаго типа, съ титлами, удареніями и др. строч
ными и надстрочными знаками. Писано по двумъ линейкамъ,
намѣченнымъ острымъ инструментомъ. Бумага довольно старая,
очень хорошаго качества, безъ филиграней, приблизительно,
половины ХѴШ вѣка. На л. 1, вверху, небольшая заставка
хорошей работы, исполненная чернилами и киноварью. Въ
узорѣ—рѣшетка, на ней корона съ четвероконечнымъ крестомъ
и вѣтками растенія по сторонамъ. На л. lb начальная буква
писана киноварью съ растительнымъ орнаментомъ. На л. 5Ъ
небольшая черная концовка (завитокъ съ листочками). Заглавія
статей и начальныя буквы писаны киноварью, а на л. 4—4 Ъ
цѣлыхъ десять строкъ писаны сплошь киноварью. Вообще вся
рукопись отличается особою тщательностью и изяществомъ ра
боты. Записей и приписокъ нѣтъ.
Рукопись содержитъ въ себѣ молитву „отъ всякія болѣзни“
и заклинанія противъ трясавицъ. Впереди рукописи приклеена
хорошо нарисованная отъ руки многоцвѣтная картина(ш. 17,5снт.,
дл. 22 снт.), служащая иллюстраціей къ тексту заклинаній.
Девять трясавицъ спускаются съ горы, покрытой мелкимъ ку
старникомъ. Надъ пятью изъ нихъ') надписи: „Трясови. Меди.
Ярустошо. Воркута. Коркодія
*.
Первая изъ нихъ, Трясовица,
*) Начиная съ идущей впереди. Остальныя трясавицы помѣщены на
темномъ фонѣ горы, и поэтому надписи сдѣлать было невозможно.
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держитъ въ рукахъ маленькаго краснаго человѣчка, окружен
наго языками пламени. Ниже, подъ тѣнью густого дерева, еще
двѣ трясавицы, изъ которыхъ одна сидитъ (Чемія), а другая
изогнулась; около нея надпись: „Невія“. Изображенія одной
трясавицы, повидимому—одинадцатой, Нелюдіи—нѣтъ. На про
тивоположной горѣ съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ сидитъ
преподобный Сисиній, простирая лѣвую руку къ трясавицамъ.
Вверху, на облавахъ, четыре евангелиста (надпись—„Іеѵая—
— гѣлйсты“) съ пучками прутьевъ въ рукахъ и летящій отъ
нихъ внизъ ангелъ также съ пучкомъ прутьевъ *).
Переплетъ рукописи простой бѣлый, съ зелеными науголь
никами; корешокъ коленкоровый.
Пріобрѣтена рукопись въ 1907 г., лѣтомъ, въ Костромѣ,
на Толкучкѣ.
Орѳографія исправлена, фонетическія особенности сохра
нены].
Л> 1. Молитва Господу нашему Іисусу Христу.
Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго.
Сія молитва взята быстъ во Іерусалимѣ, у гроба Господня,
отъ всякія болѣзни.
Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помовн мнѣ во всѣхъ
притчахъ и скорбѣлъ, рабу Божію (имя рекъ), и съ домочадцы
его. Аминь, аминь, аминь. (№ 135)’).
J6-2. [Заговоръ'отъ лихорадки].

Святому Отцу и Сыну сѣдящимъ8) на горѣ Сннайстей,
идущимъ дванадесятію дѣвицамъ; онъ же рече имъ: .окаян
ныя діявольннцы, что есть вы, и къ кому грядете?
*
И отвѣща
едина изъ нихъ: „мы есть трясовяцы, дщери царя Ирода;
идемъ мучить весь родъ человѣческій
*.
И услыша святый отецъ
Сисиній, помолися Господу, глаголя: „Господи, Іисусе Христе,
Боже, избави родъ человѣческій отъ таковыхъ окаянныхъ дія*.
вольницъ
Господь посла святаго архистратига Михаила и че
тырехъ евангелистовъ: Марка, Луку, Матфея и Іоанна БогоЧ Картина эта воспроизведена въ краскахъ въ „Исторіи русской лите
*ратуры подъ редакц. Е. В. Аничкова, т. I, вып. 1.
’) № поставленный послѣ текста обозначаетъ счетъ заговоровъ съ на
чала I выпуска.
*) Нужно читать: .Святому отцу Сисинію сѣдящему", и т. д.
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слова. Они же ихъ поимаша и начата мучить тремя дубцами
желѣзными, и дата имъ множество ранъ. Они, окаянные, на
чата молитися имъ. Святый Сисиній, архистратигъ Михаилъ
н четыре евангелиста: Марко, Лука, Матфей, Іоаннъ Бого
словъ глаголаша къ нимъ: .что есть имена ваша?
*
И рече
первая: .мнѣ есть имя Трясовйца. Яко пещь распаляетъ дро
вами, тако я распаляю у человѣка всѣ члены и кости
*.
Вторая рече: „мнѣ есть имя Медія ’), зноблю бо у человѣка
всѣ члены, и тотъ человѣкъ не можетъ согрѣтися въ пещи
*.
Третія рече: .мнѣ есть имя Ярустбшо, ложуся у человѣка
во главѣ и закладываю уши, и тотъ человѣкъ бываетъ глухъ“.
Четвертая рече: .мнѣ есть имя Кбркуша, ложуся у чело
вѣка подъ ребрами, и тому человѣку тяжко дыхати
*.
Пятая рече: „мнѣ есть имя Еоркбдія, ложуся у человѣка
подъ воздухами, и, аще что вкуситъ изъ пищи, то зъ души
*.
скинетъ
Шестая рече: .мнѣ есть имя Желтбдія. Яко въ полѣ цвѣтъ
цвѣтетъ и желтѣетъ, тако и у того человѣка тѣло таетъ и
*.
увядаетъ
Седьмая рече: .мнѣ есть имя Лймія8), ломитъ бо у того
человѣка всѣ кости
*.
Осьмая рече: .мнѣ есть имя Секудія—то-есть всѣхъ проклятѣйшая: сѣку жилы въ одно мѣсто
*.
Девятая рече: .мнѣ есть имя Пухлія—пускаю въ народъ
*.
опухоль
Десятая рече: „мнѣ есть имя Чемія—я ножныя жилы
*.
свожу
Перваянадѳсятъ рече: .мнѣ есть имя Нелюдія—ночью сна
не даю, но къ себѣ никого не допущаю, и съ ума человѣка свожу
*
.
Втораянадесятъ рече: „мнѣ есть имя Невія—вся прокля
тая и старѣйшая трясовйца... Не можетъ человѣкъ отъ меня
излѣчиться и лишится жизни
*.
(№ 136).
Л> 3. [Заклинаніе трясовицъ].

Аще кто сію молитву хощетъ читать на здравіе тѣла отъ
діявольницъ сихъ н проклятыхъ трясовицъ, сице да творитъ и
читаетъ надъ главою болящаго. И ты, снемъ крестъ съ себя,
и положи въ пріуготовленную воду въ сосудѣ и глаголи сице*3):
‘) Вѣроятно—Ледея—отъ слова ледъ.
•) Вѣроятно—Ломея.
3) Все это наставленіе написано киноварью.
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Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь, аминь,
аминь.
Окаянныя трясовицы, заклинаю васъ Господомъ нашимъ,
Іисусомъ Христомъ, и пречистою владычицею нашею Богоро
дицею, и всѣми святыми, святымъ архангеломъ Михаиломъ и
преподобнымъ Сисиніемъ, и четыремъ евангелистомъ: Маркомъ.
Лукою, Матфіемъ и Іоанномъ Богословомъ.

Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная
Окаянная

ты
ты
ты
ты
ты
ты
ты
ты
ты
ты
ты
ты

еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,
еси,

Трасовица!
Мѣдія!
Ярустошо!
Коркушаі
Коркодія!
Желтодія!
Люмія!
Секудія!
Пухлія!
Чемія!
Нелюдія!
Невія!

Побѣжите отъ раба Божія (имя рекъ). Аще не бѣжите, то
пришлю на васъ святаго архистратига Михаила и преподоб
наго отца Сисинія, и четырехъ евангелистовъ: Марка, Луку,
Матфія, Іоанна Богослова. И дадутъ вамъ по тысящѣ ранъ.
Отидите, окаянныя, отъ раба Божьяго, (имя рекъ). Во имя Отца
и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Даб воду пить болящему и рцы: піетъ рабъ Божій, ими
рекъ, на вдравіе тѣлесное купѣ же и душевное. Аминь, аминь,
аминь. (№ 137).
XXI.

[Обыкновенная ученическая тетрадь изъ 16 листовъ, въ
синей обложкѣ, въ четверку; оборотъ каждаго листа чистый.
Изъ архива Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства. На тетради помѣтка: „Записано въ реестрѣ на стр. 42.
I. 1908 г.“ Заговоры записаны управляющимъ 'Жоховскимъ
имѣніемъ, Димитріемъ Дементьевымъ, со словъ слѣпой дѣвицыстарицы, крестьянки Пыщугской волости, деревни Ираклихи,
Костромской губерніи, Ветлужскаго уѣзда (см. запись на л. 16).
Запись сдѣлана, вѣроятно, въ томъ же 1908 году, или около
того времени].

https://RodnoVerie.org

— 9 —

№ 4. Заговоръ охотниковъ для ловли звѣрей въ капканы.
Господи благослови! Спать ложася и перекрестяся, умоюся
свѣжею водою, ледяною утреннею росою, утруся шитою, браною
святою пеленою, помолюся образу Спасу, Кузьмѣ-Демьяну, Пре
святой Богородицѣ, Гаврилу Осподню, всей небесной силѣ. И
благословите меня, раба Божія (имя рекъ), вся небесная сила
идти въ чистое поле, въ востопшую сторону, на море на
окіянъ. На морѣ на окіянѣ, на востромъ1) на Буянѣ, стоитъ
храмъ Божей, святая церковь золоченая, озолочёная, священ
ная, моленная, апостольская. Въ той же церквѣ стоить златъ
прнстолъ, на златѣ пристолѣ сидятъ двѣ матушки Божьи Бого
родицы: Тифнньская и Владимирьская. Благословите меня, раба
Божьева, Тифнньская и Владимирьская поклонитця и помо->
литьця, идти въ чистое поле, въ востопшую сторону, въ Богову
пазушку, въ Христову зелену дубровушку, покидать и поме
тать своихъ поставушекъ, своихъ половушекъ, своихъ золотыхъ
капканьчовъ, позолоченыхъ пружинокъ и тайныхъ силъ — на
вольныхъ звѣрей, на бѣлыхъ эайцбвъ, заячихъ семей, на крас
ныхъ, сѣрыхъ и бурнастыхъ лиснчъ, рысей, росомагъ и сѣрыхъ
волковъ. И бѣгите же вы въ мои поставушки, въ мои половушки старыми тропками, новыми слѣдочками, и бейте же вы
задними пожками и передними ножками, лежитеся туловами,
буйными головами, не выскребайтеся, не выѣдайтесн и не вы
катывайтесь. И бѣгите же вы въ мои поставушки, въ мои половушки по всякую пору, по всякое время, днемъ при соньцѣ,
ночью при мисецѣ, при частыхъ звѣздахъ, при темныхъ оболокахъ, по вечеру позно и по утру рано, на утренней зарѣ
и на солносходѣ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
(№ 138).

Пастушьи молитвы
*
J6 5.
Сбирайся, мое милое стадо, во всякой ночкѣ къ своему
дому, какъ вбирается міръ православный ко звону колокольному,
ко духовному, и пѣнію церковному. Бакъ муравей2) дити чарю
свому муравью служатъ и слушаютъ; и какъ медовыя мцйлы
*) Вмѣсто—островѣ...
’) Слѣдуетъ читать—Муравьевы
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слетаются въ гнѣздамъ своимъ и не забываютъ дитей своихъ,
и не повидаютъ; и какъ стекаются быстрыя рнчки и малыя, и
большія въ славный овіянъ море, и такъ бы мое стадо сте
кайтесь на голосъ со всѣхъ четырехъ сторонъ, другъ отъ
дружки не отставайте; изъ-за озеръ, отъ мховъ зыбучихъ, отъ
черныхъ болотъ, изъ-за рѣкъ, изъ-за ручьевъ, изъ-за лѣсовъ и
полей, ко своему дому спѣшите начевать вѣкъ по вѣку. Аминь.
(№ 139).
№ 6.

Постави, Осподи, вокругъ моего стада тынъ золѣзной, а
другой булатный, а третёй мидяной и стѣну хамѳнну во глу
бину земную—сколь небесная высота, а вышиною до небесъ.
Вокругъ стѣны завали, Осподи, землею матерней во глубину
неизмѣримую; и проведи, Осподи, рѣку огненную со всѣхъ че
тырехъ сторонъ, отъ востока до западу и отъ сѣвера и до
лѣта; и повели, Осподи, тыны и стѣну каменну запереть и за
ложить святому апостолу Петру своими златыми ключами и
снести ихъ самому Осподу Іисусу Христу, Сыну Божьему, на
пристолъ, подъ святую ризу его нетлѣнную. И какъ тѣхъ ризъ
видѣть нихто не можетъ, и такъ бы нихто не могъ бы вредить
моему стаду: коровамъ, овцамъ, егнятамъ, баранамъ, быкамъ,
лошадямъ—разношерстные дикіе звѣря: мѳдвиди, медвидицы,
волки и волчицы, росомаги и росомашихн, зміи—не вредили и
не прикасались отнынѣ и до вѣку. Аминь. (№ 140).

№ 7.
Во имя Отца н Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану я,
рабъ Божій, благословясь и перекрестясь; выйду я, рабъ Божій,
изъ избы дверьми, изъ дверей въ ворота. И матернимъ благо
словеніемъ выйду на бѣлую улицу и встану на мать сыру
землю, на восточную сторону; и помолюсь я, рабъ божій,
Осподу Богу Саваоѳу, Спасу нашему, Исусу Христу, Сыну Бо
жію, и Пресвятой Дѣвѣ Маріи, царицѣ Небесной, и Архангелу
Архистратигу Божію, и Іоанну Предтечѣ, крестителю Христову,
и апостоламъ Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу и всѣмъ
небеснымъ силамъ. Съ умиленіемъ молюсь: помогите и оградите
Крестомъ животворящимъ меня, раба божія, любимое мое стадо
коровье и овечье отъ сегодня и дб вѣку. Аминь. Архангель
скимъ и ангельскимъ путемъ сопроводите меня, раба Божьяго,
съ моимъ малымъ скотомъ, коровьимъ, овечьимъ и коневымъ
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стадомъ, пасти и сохранить отъ сегодня и вовсе теплое лѣто,
и до бѣлаго снѣга—путемъ и дорогою, мхомъ и болотомъ, въ
поскотинѣ и въ осѣку, и въ волоку. Ѣшьте зеленую траву и
не болотную воду пейте, а пейте ключевую воду во все теплое
лѣто и до бѣлаго снѣгу. Закройте и защитите, и заградите, и
закрѣпите святыми своими божественными ризами въ моей по
скотинѣ и въ осѣку, и за осѣкомъ, и по уложимъ мѣстамъ
моимъ, и по зеленымъ мѣстамъ, и на всякомъ мѣстѣ—милой
мой скотъ: лошадей, коровъ, овецъ, ѳгнятъ, барановъ, быковъ,
кладенцовъ и некладеныхъ, телокъ и подтелковъ, комолыхъ и
рогатыхъ, домокормленныхъ н новоприбавленныхъ, красныхъ,
бурыхъ, бѣлыхъ, черныхъ, пестрыхъ, чалыхъ, сивыхъ, сѣрыхъ,
саврасыхъ, и разношерстную скотину — сохрани, Осподн, отъ
звѣрей черныхъ, бурыхъ, сѣрыхъ, отъ широлоба медвѣдя и
медвѣдицы, отъ пакостника и ялодія прокидни-росомаги, отъ
пакостнаго прохожаго, рыскучаго волка и волчицы, отъ зміяскорпіона, отъ черныя зміи подколодныя, отъ пестрыя под
каменныя, отъ разнопятыя зміи, подцвѣтошныя, отъ ползу
чаго гада, отъ ночного, отъ уроку, отъ призору, отъ притчи,
отъ падежу, отъ всякаго лихого человѣка, отъ пытовщнка, отъ
порченика, отъ пострѣлка, отъ всякаго дьявольскаго, нечистаго
духа, отъ стрѣчнаго и настигающаго, и со стороны мимоиду
щаго; отъ мужа, отъ бабы пустоволоски, отъ парня, отъ дѣвки
отъ косматы, отъ одножона, отъ двоежона, отъ троежона,
отъ красноволосыхъ, отъ однозуба, двоезуба, троезуба, отъ одно
глаза, двоеглаза и отъ всякаго разнаго чина людей. Заговари
ваю свое стадо—коровье, овечье и коневье: сколь твердо, крѣпко
основаніе земное, никто не можетъ сдвинуть съ мѣста, и сколь
крѣпокъ гробъ Осподень на воздухѣ во святомъ градѣ Іеруса
лимѣ, и сколь твердъ и жбстокъ камень синій въ окіянѣ морѣ,
не крошится н не колется—столь крѣпокъ мой заговоръ на
словахъ моихъ вѣкъ по вѣку. Аминь. (№ 141).

№ 8. Молитва отъ всѣхъ болѣзней.

Во избавленіе отъ болѣзней рабу Божію (имя рекъ) крестъ
хранитель, крестъ красота церковная, крестъ держава царямъ,
крестъ скипетръ князей, крестъ рабѣ Божіей (имя рекъ) огра
жденіе, крестъ прогонитель отъ рабы Божіей (имя рекъ) всякаго
врага и супостата. Святые святители Иванъ Предтеча н Бого
словъ, другъ Христовъ, Тифинская, Казанская и Смоленская
Божья Матерь, во святомъ крещеньѣ Пятница Парасковья,
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молите Бога о избавленіи on болѣзней рабу Божію (имя рекъ).
О, Здвиженье честнаго в животворящаго креста Господня,
святый Побѣдоносецъ Егорій Храбрый, великомученикъ, возьми
ты свое копье, которое держащее на змія льстиваго; архан
гелъ Михаилъ, возьми ты свое пламенное копье и отразите у
рабы божіей (имя ревъ) тишинку и родимца сновидящіе, ре
вущіе и отрыгающіе вѣтры и пострѣлы, денные и ночные пере
пололи, и всякія скорби и болѣзни ивъ семидесяти суставовъ,
изъ семидесяти жилъ и отъ всей внутренности тѣла, двѣнадцати
родимъ-родимцамъ и двѣнадцати женамъ простоволосымъ. Свя
тые архангелы и ангелы, херувимы и серафимы, небесныхъ
силъ воевода Михайло Архангелъ, Вознесеніе Осподнѳ, святый
пророче Божій Илья, Великая святая Софія надъ вратами
Царя-града, Анастасія и Варвара великомученица, святыя жены
мироносицы, праведный Иванъ юродивый, Богородица во Іеру
салимѣ, градѣ Іудейскомъ, въ который пришедъ Господь Богъ
нашъ Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, преподобные отцы Изо
симъ и Савватій, Соловецкіе чудотворцы, молите Бога о изба
вленіи on болѣзни рабу Божію (имя ревъ). Какъ же не достанѳп дерево on земли до небеси вершиной н какъ у истин
наго Христа Бога нашего не бывать ни тишинки, ни родммцовъ,
ни какихъ скорбей и болѣзней on видимыхъ и невидимыхъ,
супротивныя силы и врага отлученнаго, on храмоизгнаннаго
лукаваго духа возобновлятся у раба Божья (имя рекъ) on вся
кія скверныя и on вѣтровъ буявыхъ, и on воды пришедшихъ,
всякихъ скорбей и болѣзней я святымъ крестомъ огражусь. На
престолѣ сидип самъ Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, и святый
Михаилъ и Гавріилъ архангелы, Тихонъ преподобный, Макарій
Унженскій ‘), Димитрей Ростовскій—на прогоненіе изъ головы,
реберъ и всей внутренности, и тѣла—водяныхъ, большихъ болот
ныхъ скорбей-недуговъ: ключевая, струевая и вѣтреная on
вѣтровъ. И молюся: отнесите on рабы Божіей (имя рекъ) ти
шину и родимца, ревучіе и огрыгучіе, головного и повѣтрен
наго пострѣла, денные и ночные переполоха, камчуги8), черевухи’), вереда4), своробу5), гоголи6) и всякія скорби и болѣзни
двѣнадцати родовомъ-родимцемъ и двѣнадцати женамъ просто
*)
2)
3)
*)
ь)
*)

Мѣстный святой.
Каменная болѣзнь
Поносъ.
Чирьи.
Чесотка.
Сифилисъ.
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волосымъ, симъ стоить гора Ѳаворъ, на горѣ лежатъ скирды
церковныя самыя Пресвятыя Богородицы, владычицы, Владимирсвой, Каванской, Спасской, Федоровскія1) и Обновленія въ новѣ
градѣ Іерусалимѣ, на лобномъ мѣстѣ, и возобновляются, я, раба
Божія (имя рекъ), тишину и родимца, стрегучіе, ревучіе, сновид
ные, повѣтренные, водяные, денные и ночные переполохи и
всякія скорбя и болѣзни отъ супротивныя силы при рожденіи
мѣсяца, при полномъ и при ветхомъ мѣсяцахъ, я во всякое
время дня и ночи прогоню. Еще же я, раба Божія (имя
рекъ), крестомъ крещусь, крестомъ огражусь, крестомъ Бога
на помощь призову, крестомъ дьявола прогоню, крестомъ вся
кія скорби, болѣзни очищаю. Осподи, помилуй мя, рабу Божью
(имя рекъ). Аминь. (Л
* 142).

ххп.
[Фрагментъ рукописи, на 16 листахъ in folio (ш. 21 снт.,
дл. 34 снт.). Филигрань—гербъ города Амстер
дама, очень схожій съ № 3647 атласа Н. П. Лихачева (1689 г.).
Письмо—полууставъ, съ надстрочными знаками; ивъ знаковъ пре
пинанія изрѣдка употребляется точка и запятая; писано по
двумъ линейкамъ, проведеннымъ острымъ орудіемъ. Въ загла
віяхъ выцвѣтшая киноварь.
Рукопись представляетъ собою незначительный по объему
обрывокъ большого сборника конца XVII вѣка, списаннаго съ
другого, болѣе древняго, текста. Нѣкоторыя слова не разобраны
и для дополненія оставлены пустыя мѣста. Часть ихъ запол
нена, очевидно, впослѣдствіи скорописью, другимъ почеркомъ и
другими чернилами, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пробѣлы такъ
и остались не заполненными.
Весь отрывокъ вообще сохранился очень плохо: края и, осо
бенно, углы обтрепаны и оборваны, подмочены и промаслены;
бумага сыплется. Л. 1-й оборванъ по правому краю, сверху
до половины. Между 1 и 2 лл. нѣсколько листовъ утрачены. На
л. 2 b.— приписка плохимъ полууставомъ: „во имя отца и
сына и святаго духа ныне и присно и во веки векофъ аминь
**
.
Лл. 2 и 3—чистые, были приготовлены для письма, такъ какъ
разлинованы какимъ-то острымъ орудіемъ по двумъ линейкамъ.
На л. ЗЪ. молитва „Крестъ хранитель
*...
писанная скорописО Чудотворная икона въ г. Костромѣ.
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нымъ полууставомъ. На лл. 4—7 b.—„Молитва Великаго Ва
силія"... Передъ ней небольшая черная заставка (ш. 14 снт.,
вне. 2,5 снт.) геометрическаго характера, тщательно выполнен
ная. Лл. 7Ь.—8—„Да воскреснетъ Богъ"... Лл. 8 —16 Ъ
„Молитва Святаго Священномученика Кипріана"... окончаніе—
воронкой. Рукопись куплена въ Костромѣ на толкучкѣ, въ
1907 г. Правописаніе исправлено, фонетическія особенности
сохранены].
№ 9. [Отрывокъ молитвы къ Пресвятой Богородицѣ].

[Начало рукописи, а вмѣстѣ съ ней и молитвы, оторвано, а
также оборванъ и правый верхній край].
...надежда всѣмъ концемъ... пречистая Дѣво, Госпоже, Бо
городице, м... не гнушайся мене, сквернаго... ся твоея милости
угаси ми п[омыслъ грѣ] ‘) ховный и ороси покаяніемъ и... сердце
и очисти умъ мой отъ грѣх[овныхъ] помыслъ, прінми съ воз
дыханіемъ... и отъ сердца мольбу ти приносяща; буди мнѣ ходатайца къ сыну своему и Богу и укроти1) матерними си
молитвами душевныя ми и тѣлесныя язвы; изцѣли, Госпоже,
Владычице3), облегчи болѣзнь, утиши бурю злыхъ нападеній,
отыми бремя грѣховъ моихъ и не остави мене... погибнути, ты
бо еси во... [человѣч]скому роду, въ печали моей [по]мощница,
мати истиная... нашего. Помози мнѣ, грѣшному [рабу св]оему
(имя ревъ), всегда, нынѣ и присно,' и во вѣки вѣкомъ. Аминь. (143).
№ 10. [Отрывокъ молитвы къ Пресвятой Богородицѣ].

Пресвятая Госпоже, Дѣво, Богородице, Владычице, матнБогородительнице Творца моего, услыши мя, грѣшнаго, и по
милуй мя, раба своего (имя рекъ); умилосердися, Госпоже,
тебе бо имѣю помощьницу, пресвятая... (144).
[На этомъ словѣ молитва прерывается. Далѣе нѣсколько
листовъ вырвано и идутъ чистые, приготовленные для письма,
т. е. разлинованные листы].

Въ квадратныхъ скобкахъ помѣщено чтеніе по догадкѣ.
3) Въ подлинникѣ здѣсь оставлено мѣсто для неразобраннаго перепис
чикомъ слова.

*) Въ подлинникѣ—„виде
*.
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№ 11. [Молитва Честному Кресту].

Крестъ хранитель, всей вселеннѣй слава. Крестъ Господень—
церковная красота. Крестъ Господень—бѣсомъ язва; на прого
неніе всякому злу сѣтеловящихъ. Молитва чтется надъ какою
главою—да разрѣшится отъ сия молитвы связаніе и обдержа
ніе, и занависть, и ревность, и зло стрѣтеніе, и ѣственнаго
отравленія, и клятвы убо стоятъ. Хто сію молитву говоритъ
въ дому своемъ, да будетъ соблюденъ отъ всякаго изнуренія,
отъ потравы и отъ отравъ лукавыхъ человѣкъ; и отступятъ
злые бѣсове отъ раба Божія (имя рекъ). И, Господи Боже,
ему же область дана на небеси и на земли ради имени твоего
великаго, неисказаннаго, и ради единородного ти Сына, Господа
нашего, Исуса Христа, съ нимже благословенъ еси во вѣки
вѣкомъ. Аминь. (145).
Л» 12. Молитва Великаго Василія').

Заклинаю тя, злоначальниче хульный, начальниче отвержен
ный, самодѣтельничё лукавый! Заклинаю тя, отверженнаго отъ
вышнія ’) свѣтлости и во тьму3) глубины низведеннаго за гордость!
Заклинаю тя и всюі спадшую ти силу въ слѣдъ твоея воли!
Заклинаю тя, душе нечистый, Господомъ Богомъ Саваофомъ и
всѣми воинствы ангельскими Божіими: изыди, отъиди отъ со
зданія сего! Заклинаю тя Богомъ-Словомъ, Единороднымъ Сы
номъ Его, рожденнымъ отъ Него прежде вѣкъ; неизглаголан
нымъ и Святымъ Духомъ, исходящимъ отъ Него, иже сотво
рившимъ видимую тварь и создавшимъ человѣка по образу ру
кою своею и по подобію, и словесенъ животнымъ, исполнившимъ
и вселенную писаніемъ, первѣе родъ всякъ научившимъ и писа
ніемъ на путь истинный волею наставлыпимъ, и ангеломъ при
ставленіемъ сохранившимъ, и потоплыпимъ водою свыше, и под
небесныя бездны наводнившимъ, и исполни
*)
нечествовавшая
погубльшимъ, и столповъ скверныхъ стрясшимъ, н землю Со
домскую и Гоморскую огнемъ Божіимъ исполнившимъ, его же
свидѣтель—дымъ, не угасая, курится, н раздѣлившимъ море
жезломъ, и люди своя немокрыми стопами проведшимъ, и му*)
а)
’>
4)

Киноварь; оба „В“—черныя.
Въ подлинникѣ написано—, «вышил “.
Слова—„и во тьму
**
вписаны послѣ.
Вѣроятно—.исполняй".
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чителя Фараона и воя Богоборца въ вѣки волнами погруждшимъ,
и языки иноплеменники потреблыпимъ, и законы нечестія pasрушившимъ брани, и воплотившимся отъ Маріи дѣвы, напослѣ
докъ неизрѣченно ти1) печати чистоты сохранившимъ и наво
дившимъ крещеніемъ омыти ветхую скверну, нашимъ же есми
преступленіемъ осквернилися, и погруженіемъ насъ отъ грѣхъ
омывшимъ. Заклинаю тя Богомъ, крещшимся во Іорданѣ и об
*
разъ намъ чистоты подавшимъ, въ водѣ погруженнымъ, емуже
ангели и вся силы небесныя удивишися, воплощаема2) Бота
вндяще, смирившася и Божественное свое существо скрывши,
отъ нижняго же безначальный Отецъ собезначальное Рождество
открый и Святаго Духа сшествіемъ Тройчное естество свидѣтельствова. Заклинаю тя Богомъ, запретившимъ вѣтромъ и волненіе
морское укротившимъ, и прогнавшимъ бѣсовъ множество, и зѣ
ницы очію изъ чрева ослѣпленѣ и бреніемъ слѣпому зрѣти
сотворившимъ, и первый рода нашего созданія образъ намъ
обновлыпимъ. Заклинаю тя Богомъ, давшимъ хромымъ ходити
и теченіе крови безъ числа затворшимъ, и отрясшимъ проказы
отъ струпнымъ8), и мертвыя изъ гробъ источити сотворшимъ,
бесѣдовавшимъ намъ страстьми до гроба, и ада испровергшимъ
воскресеніемъ, и все человѣчество не объято смертію устроив
шимъ. Заклинаю тя Богомъ, всѣхъ и вся исполнившимъ, и
Богомъ безсмертнымъ, вездѣ сущимъ, отъ Того бо трепещутъ4),
Того убоятся, егоже вся ужасаются и трепещутъ, и боятся, и
отступаютъ. Заклинаю тя Богомъ вседержителемъ, божествен
ный свой Духъ вдохнувшимъ въ пророки и апостолы, поспѣ
шествовати, и всю вселенную благочестія наполнившимъ: убойся,
бѣжм, отъидн весь, о, бѣсъ нечистый, злый, сильный, преиспод
ній глубина и лживый блазномъ, льстивый, нѳобравный и много
образный, видимый безстудія ради, невидимый лицемѣрія ради;
идѣже аще еси и отонюдуже аще идеши, или самъ еси, Велъ.
зауле, князь бѣсомъ, яли невидимъ, или гордъ, или живот
нымъ привидѣніемъ являлся, или зміевымъ образомъ, или звѣ
ринымъ лицемъ, или яко куреньемъ дыма нѣкоего являлся
или яко огнь измѣнялся, или привидѣніемъ являлся муже-’
скимъ поломъ и женскимъ, или гадомъ, или птицею, или
нощію глаголя, или слухъ страша, или претекій, или творяся
’)
а)
3)
4)

Слово „ти
*
вставлено впослѣдствіи въ оставленный пробѣгъ.
Въ подлинникѣ написано—„воплощаея
*.
Вѣроятно—„отъ струпныхъ
.*
Въ подлинникѣ написано—„трепещутъ
.*
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въ свѣтѣ, или во снѣ, или въ спаніи тяжцѣ, или въ язвѣ, или
въ болѣзни, или въ слезахъ похотныхъ, или на смѣхы пущая,
или пустошенъ, или полотенъ, или идолескъ, или чары любя,
или на похоти неистовъ, или звѣдочтецъ, или чарокъ обрѣтать,
или піянствомъ обрѣ') и кровенъ, и мятеженъ творецъ, безстуденъ, ревнивъ, нестроенъ, съ луною ся перемѣняя, или со вре
менемъ нѣкимъ превращался, или наутрія, или на полудне,
или въ полунощи, или въ безгодія нѣкая, или заутра, или при
лученіемъ ся еси утолклъ, аще еси посланъ къ нимъ, или при
ближался еси внезапу, или изъ моря, или изъ рѣкъ, или изъ
брегъ, или изъ кладязя, или изъ рова, или изъ озера, или изъ
тростія, или изъ-подъ земли нечистыя, или изъ лѣса лужнаго,
или изъ древа, или изъ птицы, или изъ грома, или изъ града,
или изъ молнія, или изъ основанія храмины, или изъ покрова
баннаго, или изъ купели водныя, или изъ гроба идольскаго,
или отнюдуже вѣмъ и не вѣнъ, отъ знаемыхъ и не знаемыхъ,
и отъ не посѣтимаго мѣста—отлучися и измѣнися, устыдися об
раза, образованнаго рукою Божіею, убойся воплощеннаго Бога,
уподобися и не укрыйся врагъ2) Божіихъ (имя рекъ), ибо
жезла гнѣва Божія и пещъ огненная, и преисподняя, и скре
жетъ зубный, прещеніе ослушанія ждетъ тебе; убойся, бѣжи
отъ мене и не возвратися ни единъ, ни со иными злыми духи
нечистыми, но отъиди на непроходиую землю и на безводную,
и не дѣланную, на нейже человѣкъ не живетъ, Богъ же единъ
призираетъ, свяэая и вся прельщающія его образъ, и совѣщавающія, и узами во тьмѣ преисподней связавъ тя, всему злу
діявола, и долгую нощъ и день посади тя и заключи, яко велій
страхъ Господень и велія слава Его, и вся работна Ему, Отцу
и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ.
Аминь. (.V 146).
[Далѣе помѣщена молитва „Да воскреснетъ11... въ расколь
нической редакціи, т. е ].

Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его... отъ лица
огню... знаменающихся крестнымъ знаменіемъ, возвеселимся,
рекуще: радуйся, Кресте... со пресвятой Госпожею Богороди
цею и со всѣми святыми небесными силами всегда, нынѣ и
присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь. (146а).

Э Какое-то не дописанное слово въ концѣ строки.
г) Повидимому, нужно читать—„въ рабъ Божіихъ
.
*
2
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№ 13. Молитва Святаго Священно Мученика Кипріяна ’)
Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его, и да бѣжать
отъ лица Его ненавидящія Его; яко исчезаетъ дымъ, да исчез
нутъ бѣси отъ лица Божія, а праведницы возвеселятся о силѣ
Божіи2), въ Тройцы славимаго.
Начинаемъ глаголати молитву святаго священномученика
Кипріяна въ день и въ часъ, въ оньже упражняется сила его,
сопротивнаго, ради славы Божія. Сей святый священномученикъ
Кипріянъ, молящеся Богови всею душѳю, глаголя: Господи,
Боже, сильный, содержав вся, святъ сый и прославленъ, царь
царствующимъ и Господь господствующимъ, слава Ти во свѣтѣ
безчисленномъ—егоже ужасаются всяческая, егоже никтоже
видѣ и не видѣти можетъ, иже тысяща тысящъ и тьмами темъ
ангелъ и архангелъ предстоятъ предъ Тобою, Господи, и Ты
вѣси, Тебѣ работаютъ, еликоже тайная раба твоего, яко не
познавшимъ Тебе первіе сія держахъ: облаки, яже не одождитн;
древеса садовная, еже не творити3) плода; непраздныя жены—
не ражати, и иныя жъ не зачати; на огражденіе винограда
токмо взирахъ и творяхъ—розги, еже не цвѣсти, такожде и
злакъ вертоградный, не прозябати; и рыбы морскія не плавати,
и птицамъ лѣснымъ возбранихъ летати *
)...
...Господь6) нашъ, Ису съ Христосъ, услыша мя въ часъ сей,
недостойнаго раба твоего. Идѣже аще почтется сія молитва, да раз
рушится, яко воскъ таетъ отъ огня, всяко лукаво ухищреніе отъ
всякого вида человѣческаго и животнаго безсловеснаго, четвероножнаго, или винограднаго, или вертограднаго; и отъ всякаго имѣ
нія малыхъ и великихъ, яко во имя святыя и единосущныя Троицы
суть просвѣщени и развѣ Тебе—Бога не знаемъ. И якоже отъ камени Моисеевымъ сыновомъ Израилевымъ источалъ еси воды,
тако, Господи, Боже силамъ, положилъ руку свою держав
ную, святую свою, полну сущу благословенія надо мною, гла') Киноварь; всѣ заглавныя буквы черныя.
’) На полѣ выноска—„живаго Бога'...
’) Въ подлинникѣ написано—„не ворити'.
*) Въ подлинникѣ послѣ сего написано: „Господа нашего, Исуса Христа,
услыша'—и обчеркнуто кругомъ, какъ неправильно написанное.
*) Издаваемый здѣсь списокъ „Молитвы святаго священномученика Кип
ріана' нѣсколько спутанъ. Такъ, весь этотъ абзацъ (начиная съ „Господь
*...
и кончая словомъ „бывшихъ'... нужно помѣстить послѣ слѣдующаго абзаца,
передъ абзацемъ, начинающимся со слова... „исцѣленія
*...
Причемъ нужно
замѣтить, что въ данномъ мѣстѣ допущенъ еще небольшой пропускъ.

https://RodnoVerie.org

— 19 —

голющаго сію молитву. И якоже насадилъ еси, Боже, рай во
'), и отъ того исходятъ четыре рѣки: Фиссонъ и
Илтигрѣй, Ендрантъ’), и обходятъ всего міра въ тихости, и
Адамъ, райскій человѣкъ, не можетъ ихъ удержати. Якоже
умножилъ еси лѣта Іезекіи царю, да умножатся лѣта, имущаго
сію молитву службою ангелъ, пѣніемъ серафимскимъ, Благо
вѣщеніемъ пресвятыя Богородицы и отъ архангела Гаврила,
плотцкаго отъ Духа Святаго славнаго рождества, заколенія мла
денецъ, святаго крещенія воспріемъ во Иотранстѣй рѣцѣ, постъ
и искушеніе, еже подъятъ отъ діявола; ужаснаго суда, ужас
нѣйшихъ твоихъ чудесъ, въ мірѣ бывшихъ...
...и просто всяко чародѣйство творити, и вси лукавіи бѣри мнѣ
работаху. И се убо, Господи, Боже, сильный и великій, благоволивый отъ недостойнаго достойну ми быти и спрнчаститимися священ
ному твоему стаду, и преставленнымъ*3) величествомъ, милостив
нымъ о мнѣ, и не восхотѣ погубити беззаконіемъ, знаема мя сотвори
твоей правой и непорочной вѣрѣ; не гнушай4*) мене грѣшного
и недостойнаго раба твоего. Припадаю къ Тебѣпрося твоея
отъ Тебе милости о всѣхъ христіанехъ твоего, Христа, стада
словесныхъ овецъ; и прошу пресвятое твое имя во славныхъ
христіянехъ, ихже имѣютъ чародѣяніе...
...исцѣленія дарованія, прокаженныя очищая, мертвыя оживляя
ихъ; во Іеросалимъ входъ и въ церкви младенцемъ, воспѣваю
щимъ: осанна, сыну Давидовъ, святый страстный6) распятіе
и еже изъ мертвыхъ воскресеніе, и еже на небеса вознесеніе,
тмочисленныхъ словесъ восходнаго твоего пѣснословія, ежеодесную
сѣданія, втораго и страшнаго пришествія, и власть, ея же далъ
еси своимъ ученикомъ и апостоламъ, и рекъ: ниже держите грѣхи—
держатся, а имже отпустите—отпустятся; и, аще елико раз
рѣшите на земли, суть разрѣшени...7) И сихъ ради именъ и
ради силы твоея великія, честнаго и животворящаго Креста
твоего, заклинаю и проклинаю вся духи лукавыя и отъ злыхъ
человѣкъ—отъ раба Божія (имя рекъ) и отъ дому его: создан
нымъ Адамовымъ, жертвою Авелевою, искушеніемъ Іевлимъ,
9 Здѣсь было оставлено мѣсто для не разобраннаго при списываніи
слова—-„Едемѣ".
а) Нужно было написать: „Геонъ, Фисонъ, Тигръ и Евфратъ
*.
3) Слово—„проставленнымъ" вписано послѣ скорописью.
4) Нужно—„не гнушайся".
3) Слова „къ тебѣ" въ подлинникѣ пропущены и записанына полѣ.
•) Нужно: „святую страсть
*.
9 Рядомъ съ этимъ слэвсмъ на полѣ яалисаиэ: „разрѣшено будетъ и,
на небеси тако жъ...
*
2*
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пренесеніе Енохово, вѣра Авраамлею и пророчество пророкъ'
святынею патріархъ и святитель, и священномученикъ кровію
и апостольскихъ преставленія мученическая и вѣнчанія ихъ,
заколенія святыхъ апостолъ *) Павла, дѣвства Іоанна Бого
слова, благоволенія Сиѳова, жезла Моисеева, священничества
Аронова, дѣвства
*) святость Самойлову, Корнильеву
ревность, моленія Елисеево 3), пророчество Іоны, видѣнія Да
нилова, жертву Исакову, послѣднее преступленіе Іовле, про
даніе Іосифова, кротость Давидову, премудрость Соломонову,
неопалимую купину въ горѣ Синайстѣй, силою ста и шестидесятъ ангелъ, иже во Египтѣ сшедшихъ подати исцѣленія
человѣкомъ; моленіемъ честнаго, славнаго пророка и, предтечи
крестителя Господня, Іоанна; страшнаго и несказаннаго имени
твоего, всесильнаго и всевида Бога, емуже предстоятъ тнеяща
тысящъ и тьмы тьмами ангелъ и архангелъ 4), и святыхъ му
ченикъ, и преподобныхъ отецъ, и святыхъ праведныхъ бого
отецъ Іоакима и Анны, и святыхъ, и праведныхъ, и блажен
ныхъ, и Христа ради уродивыхъ, пустынножителей, пустынникъ
и пустынницъ, и святыхъ постникъ, постившихся постомъ и
моленіемъ, иже въ горахъ и въ пещерахъ, и въ пропастехъ
земныхъ, и всѣхъ святыхъ, иже отъ вѣка Тебѣ благоугодившихъ Господу Богу нашему. Ради бо сихъ именъ и ради свя
тыхъ ангелъ, молитвами ихъ, прогоняемъ и отдаляемъ всякую
злобу и лукавства, и зависть, и ревность, и связаніе, и удер
жаніе, и злострѣленіе, и лукаво око, и злоглаголаніе, и языч
ное уяденіе, и примолвы, и все, что бѣдное 5), и совѣтованіе
злыхъ человѣкъ, лихой зглядъ и иныхъ уроки, злыя, пакост
ныя, и злыя примолвы бѣсовскія, и клятвы, и заклинанія ду
шепагубныя и тѣловредныя, и недугованія, и въ смертонос
нымъ язвамъ, и всякихъ шкотъ житія сего суетнаго ко убожію и умаленію живота и имени, къ полученію злыхъ всякихъ
страстей, бѣдныхъ, насилованныхъ и на всякихъ, всякимъ
волхвованіемъ волхвующихъ, наглость, или худость и всякую
шкоту, что зло да отдалится отъ раба Божія (имя рекъ), аще
глаголю и милисяв) дѣю единаго непобѣдимаго Бога, иже въ
9 На полѣ поправка—„святаго апостола".
*) Оставлено мѣсто для неразобраннаго слова; нужно читать „Іисуса
Навина".
3) Вмѣсто „Елисеево" начато было—„Моисе“ и обчеркнуто.
4) Въ подлинникѣ стоить- „архангемъ".
5) Вѣроятно—„вѣдное".
1) Въ подлинникѣ—.и мылся
*.
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трехъ лицѣхъ воспѣваемаго, яко да подаси всѣмъ человѣкомъ ’)
православнымъ спасеніе и рабу своему (имя рекъ), въ немже
лежитъ святая сія молитва. И что лукаво бысть въ дому томъ,
въ немже прочтется сія молитва, яко да разрѣшится, аще бу
детъ на небеси связано или на земли, да разрѣшено будетъ,
или въ мори, яже на земли сей, или на пути, или на поли,
или въгорахъ, или въ пещерахъ, или въ пропастехъ земныхъ,
или въ рѣцѣ, или во истоцѣхъ, или въ кладези, или въ кровли,
или въ дверехъ, или во оконцѣ *
2), или въ верхнемъ порогѣ,
или вънижнемъ, или на здѣ, или въ тинѣ, или въ основѣ,
или въ стѣнѣ—да разрѣшится. Или во дворѣ, или
3),
или во входѣ, или во дверцѣ, или на пути, или на поли, или
въ горахъ4), или въ пещерахъ, или въ пропастехъ земныхъ—
да разрѣшится. Или во брусѣ, или во рвѣ, или въ древѣ, или
въ листѣ и корени, и въ вѣтвіи—да разрѣшится. Или на поли
въ нивахъ и въ виноградехъ, или во рвѣхъ, или въ травѣ,
или въ древѣ, или въ бани, или въ пещи, или въ капищн
идольскомъ, или во власѣхъ брадныхъ, или въ кожи плотской,
или въ главнемъ убрусѣ, или въ ножныхъ обувеніи 5*), илн въ
златѣ, или въ сребрѣ и въ мѣди, или въ свинцѣ, или въ оловѣ,
или въ желѣзѣ, или въ морскихъ рыбахъ, илн въ животныхъ
четвероногихъ земныхъ, или во птицахъ, летающихъ по воз
духу, движимыхъ и недвижимыхъ, или въ харатьи, или въ бу
маги, илн въ чернилѣ, или въ нѣкоторой вещи — да разру
шится. Аще ли есть написано въ семидесяти двою языцѣхъ—
да разрушено будетъ, понеже азъ разрѣшилъ и разрѣшаю,
прогналъ и прогоняю Калуса, Пира, Маруса, Лукми, Дурами8),
Рахана прогналъ и еще отъ раба Божія (имя рекъ) и отъ
дому его, имущаго сію молитву, и отъ всего имѣнія его малаго
и великаго силою честнаго и животворящаго КрестаГосподня и
со всѣми небесными силами, предстоящими предъ высокимъ и
страшнымъ престоломъ Господнимъ силъ, ангелъ и архангелъ,
и святыхъ и праведныхъ патріархъ—Авраама и Исаака, и
Іакова. Таже молю святого собора пророкскаго: Захарію и
Іоанна Предтечю, и Елисея7), и Осія, Наума, Аввакума,
*)
’)
s)
4)
5)
*)
’)

Въ подлинникѣ—.человѣко
.
*
Послѣ этого слова на полѣ скорописью написано,—
Въ текстѣ оставлено мѣсто для неразборчиваго словаВъ подлинникѣ стоитъ—,вгораъ“.
Нужно читать—.об увеніихъ”.
Въ подлинникѣ эти слова написаны такъ: „лоукми лоурами".
Въ подлинникѣ написано—„иелесия
*.

https://RodnoVerie.org

— 22 —

Софонія, Аггея, Михея, Малахія, Іеремія, Іезекиля, Исайю,
Данила, Амоса, Самуйла, Илію и святыхъ тріехъ отрокъ—
Ананію, Азарію, Мисайла. Молю сословіе святыхъ, праведныхъ
Богоотецъ Іоакима н Анны, Іосифа Обручника, Давида, про
рока и царя, Іякова, брата Господня, Симеона Богопріимца и
Симеона, сродника Господня, святаго, праведнаго Іова и Іоны,
и всѣхъ святыхъ, молитвами ихъ отъ вѣка благоугодившихъ
и послужившихъ Господу Богу нашему, Исусу Христу. Молюся
и прошу лики святыхъ и славныхъ, и всехвальныхъ двѣнад
цать апостолъ и собора семидесяти апостолъ, иже во святыхъ
отецъ вашихъ вселенскихъ учителей: Василія Великаго, Гри
горія Богослова, Іоанна Златоустаго, Іерофія Афинейскаго и
Діонисія Ареопагита, и Іоанна Милостиваго, Амфилохія, епи
скопа Иконійскаго, Аверкія Ерапольскаго, Афонасія Великаго
и Кирилла; иже во святыхъ отца нашего Николы, архіепископа,
Миръ Ливійскихъ чюдотворца, и иже во святыхъ отца нашего
Петра, митрополита Московскаго, чюдотворца; иже во святыхъ
отца нашего Леонтія, епископа Ростовскаго, чюдотворца1), и
Амбросія, епископа Медіоламскаго, Потапія, Ипатія и Спири
дона, и Елеуферія, Епифанія, Андрея Критскаго, Софронія
Іеросалимскаго, Селивестра, папы Римскаго, Григорія чюдо
творца, Лазаря, иже въ Галасіи, Григорія Акраганскаго, Про
копія Десятоградца, Григорія великаго2) Армени, преподоб
ныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ: Сергія и Варлаама, и Кирила, и Семіона Столпника, Евменія чюдотворца, Даніила
Столпника, А лимба и Аникиты, и преподобныхъ отецъ нашихъ,
иже въ Синаи и въ Райфѣ избіенныхъ, и преподобныхъ отецъ
нашихъ: Козмы Халкидонскаго, Іоанна Дамаскина, Стефана
Саваита, Георгія Никодимійскаго, Феодора Написаннаго, Анто
нія Великаго, Арсенія, Евфимія и Саввы, Ефрема Сирина,
Павла Фивейскаго, Іоанна Кушника, Павла, иже въ Латрѣ,
Феодосія общія жизни, Викулы, епископа Змирскаго, Иларіона
чюдотворца, Марка, епископа Фряческаго. Кирила діякона,
святаго священномученика Власія, епископа
3)
и Поликарпа, Ипатія Ганграскаго, Дорофея Тирскаго, Феодота Киринейскаго и всѣхъ святыхъ священномученикъ моле
ніемъ и молитвами, соблюди раба своего (имя рекъ). Молю
убо лики святыхъ, славныхъ, добропобѣдныхъ Христовыхъ вели9 Въ подлинникѣ—»чюдвшр?ца“.
На полѣ поправка—„ил
*;
нужно читать—„Великія Арменіи
*.
?) Оставлено мѣсто для вписанія неразобраннаго слова.
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комучениковъ
воинства: первомученика Стефана, архіепи
скопа ’), Георгія 3) Побѣдоносца, славнаго чудотворца, Димитрія
великомученика, Сидора Ліоградскаго, Феодора Тирона 4), Феодора
Стратилата и иже съ ними, всѣхъ 5) четыредесяти тысячъ муче
никовъ и мученицъ, всѣхъ небесныхъ твоихъ силъ 5); и трехъ
святыхъ мученикъ Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія ®) и
Ореста; и святыхъ мученикъ Мины, Виктора и Викентія; и
святыхъ исповѣдникъ Гурія и Самона, и Авива дьякона; и свя
тыхъ мученикъ Мины, Ермогена, Евграфа; и святаго велико
мученика Никиты; и святыхъ великомученикъ сорокъ, иже въ
Севастіи; и святыхъ младенецъ, избіенныхъ за Христа, четыр
надцать тысящъ; и святыхъ седми отрокъ, иже во Ефесѣ, и
святыхъ мученикъ Карпа и Папилы ’), и Ермила, Стратоника,
святаго мученика Іакова Пермскаго и святаго праведнаго Але
ксѣя, человѣка Божія, и святыхъ мученикъ Изарія 8), Гервасія,
Протасія и Келесія, и святыхъ чюдотворцевъ и безсребрени
ковъ Козмы и Доміяна, Кира, Іоанна, Пантелеймона ѳ) и Ермона 10), Самсона и Деомида, Моисея и Фалелія, Фотея и Аникиты, и всѣхъ святыхъ мученикъ, иже проліявшихъ кровь за
Тебе, Христа Бога нашего, и всѣхъ святыхъ твоихъ молит
вами. И ликъ святыхъ мученицъ: Евдокіи, Феодоры Алексан
дрійскія и святыя великомученицы Екатерины, и Парасковіи,
Варвары, Ульяны, Мавры, Пелагіи, Ирины, Гликеріи и святыя
Елены царицы и со царемъ Константиномъ, и святыя Феодосіи
дѣвицы, преподобныя мученицы Февроніи, святыя мученицы
Евфиміи всехвальныя и святыхъ Кирика и матери его Улиты,
л преподобномученицы Евдокіи, и всѣхъ святыхъ молитвами.
Молитвъ '*) пречистыя твоея матери помилуй и спаси раба
твоего (имя рекъ), яко благій Богъ и человѣколюбецъ. Аще
хто сію молитву держитъ въ дому, не придетъ къ нему злой,
J) Начало слова—“велико
*
приписано на полѣ.
2) Нужно читать—.архидіакона".
’) Въ подлинникѣ написано—.Теорія
.
*
4) Въ подлинникѣ написано—„тира".
5) Со слова .всѣхъ", кончая словомъ *
.силъ вписано впослѣдствіи ско
рописью въ оставленный'при письмѣ промежутокъ.
е) Имена—„евстратия авксентпя евъгения мардария
*
повторены скоро
писью на полѣ.
7) М. 6.—„Вавилы".
8) Вѣроятно—„Назарія
.*
9) Въ подлинникѣ написано—„Пактелемона
.*
1е) Вѣроятно—„Ермолая
*.
11) Пропущено-.ради
.
*
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ни лукавой духъ1), зависть и ревность, и чародѣяніе, и бѣ
дами болѣзными, которое злое лукавство ни въ утрѣ, ни въ
день, ни въ вечеръ, ни въ нощъ, ни въ полунощъ, яко на
писана бысть сія молитва отъ святаго священномученика Ки
пріяна и утвержена, и назнаменана бысть отъ святыя Тройцы
единосущныя, отъ Отца и Сына, и Святаго Духа на погубленіе
и на прогнаніе всякому злу злыхъ сѣтей ловящихъ саддукей,
2) нарицаемыхъ Елефант, аще рѣхъ, Самосовыхъ и
всего рода ихъ, Исамена и всего лика ихъ, и все отбѣгаетъ
ихъ словесенъ Господнимъ, о психе утвердися небо и земля,
и молитвами Матери твоея и святыхъ небесныхъ силъ со всѣми
святыми нынѣ и присно, и во вѣка вѣкомъ. Аминь. (147).

ХХПІ.
[Тетрадь изъ четырехъ листовъ въ четвертую долю, ш. 17 снт.,
дл. 22 снт., съ небольшими полями (ш. 1,5 снт.) съ лѣвой
стороны. Бумага очень плохой выдѣлки съ филигранями „1818“,
„В. Ф/, „С. Р.“. Почеркъ неувѣренный лица, мало держав
шаго перо въ рукахъ; знаковъ препинанія нѣтъ; орѳографія
очень неправильная. На л. 4 записи другими чернилами: „Лавренътей Корънековъ руку приложилъ за себя
.
*
„Петръ
Корънековъ руку приложилъ за себя
.
*
На л. 4 в. приписка
передъ заговоромъ X
„Сия слова пучеглазиковъ ловитъ
.
*
Въ разныхъ мѣстахъ тетрадки, между строчками, различ
ными почерками и чернилами вписано еще нѣсколько отдѣль
ныхъ словъ.
Рукопись пріобрѣтена отъ крестьянина Андрея Антонова
Вологодской губ., Сольвычегодскаго уѣзда, Черевковской воло
сти, въ декабрѣ 1907 года; а имъ куплена въ Солигаличскомъ уѣздѣ Костромской губерніи у охотника.
Орѳографія исправлена, фонетическія особенности сохра
нены].

’) Часть молитвы со слова—„Ащс...“, кончая словомъ „духъ
*...,
скорописью въ оставленный промежутокъ.
") Оставлено мѣсто для внесенія неразобраннаго слова.

вписана
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№ 14. [Заговоръ на удачную охоту].
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Стану я,
рабъ Божій Александръ, благословясь, пойду, перекрестясь, изъ
избы дверьми, изъ двора воротами, выйду въ чистое поле,
поклонюсь и помолюсь истинному Христу, Бѣлому Царю, Егорію Храброму, схожу солнышку: Истинпный Христосъ, Бѣлый
Царь, Егорей Храбрый, дайте мнѣ зайцевъ бѣлыхъ, ярыхъ
Божьихъ звѣрей, черноухихъ, короткохвостыхъ,—ко мнѣ, рабу
Божію Александру, на весь на куломный промыселъ, со всѣхъ
четырехъ сторонъ, изъ двѣнадцати вѣтровъ, съ востока и съ
запада, съ лѣта и съ сѣвера, изъ-за рѣкъ, изъ-за рѣчекъ,
изъ-за горъ, изъ-за ручьевъ, изо всякихъ логовъ, ото всякихъ
ловцовъ, изо всякихъ суземовъ, изъ-подъ ельниковъ, изъ-подъ
березниковъ, изъ-подъ мелкихъ чащей,—собирайтесь, собѣгайтесь къ рабу Божію Александру на весь на куломный про
мыселъ! Собирайтесь, собѣгайтесь, у меня на куломномъ про
мыслу есть ѣства сладкая, медвяная, литеръ идера’), вишеніе,
калачи и пряники, ситнево мяккое2), осиново прутьѳ сторожевое.
И вы, зайцы бѣлы, яры, Божьи звѣри, черноухіе, коротко
хвостые, еству сладкую медвяную и осиново прутье сторожевое
пейте, ѣшьте, веселитеся безотпяточно, безоглядочно вѣкъ по
вѣку, отнынѣ и до вѣку. Иа небеси громныя тученьки здымаются, изъ тѣхъ изъ громныхъ тученекъ дождь, громъ, мол
нія сверкаетъ; такъ же бы у меня, раба Божьяго Александра,
на куломномъ промыслу пейте, ѣшьте и веселитеся, осиново
прутье сторожевое, безотпяточно и безоглядочно, вѣкъ по вѣку,
отнынѣ и до вѣку. Какъ съ небеси снѣгъ валится, такъ у
меня, у раба Божьяго Александра, зайцы бѣлы, яры, Божьи
звѣри, черноухіе, короткохвостые, у меня, у раба Божьяго
Александра, куломки ронили бы вѣкъ по вѣку, отнынѣ и до вѣку.
Какъ истинный Христосъ сотворилъ небо и землю и держитъ
у Себя,—тако бы мой промыселъ зайцевъ сдерживалъ, прочь
не отпускалъ. И какъ нашъ Бѣлый царь всю Россію держитъ,
такъ бы мой промыселъ зайцевъ держалъ, прочь не отпускалъ.
Какъ я, рабъ Божій Александръ, радуюсь Христову дню, Хри
стовой Пасхѣ, пирогамъ и шаньгамъ, и вся Россія, мать*) Очевидно переписчикъ при списываніи не разобралъ это мѣсто.
2) Хлѣбъ изъ—„ситной
*,
т. е. просѣянной сквозь сито, муки; мягкій
ситный считается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лакомствомъ, за неимѣніемъ
лучшаго.
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земля, маленьки ребятки—яичкамъ, Христосъ воскресе,—такъ
бы'зайцы бѣлы, яры, Божьи звѣри, черноухіе, короткохвостые,
пейте ѣшьте эту ѣству сладку, медвяную, осиново прутье сто
рожевое, пейте, ѣшьте и веселитеся безотпяточно, бевоглядочно,
вѣкъ по вѣку, отнынѣ и до вѣку. Которые слова забытущія и
обыдущія—будьте вы, мои слова, всѣ сполна переговорены
вѣкъ по вѣку, отнынѣ и до вѣку. Тѣмъ словамъ небо—ключъ,
земля—замокъ. (148).

№ 15 [Заговоръ противъ порчи].
Всякому рожоному человѣку: соли въ глазъ, песку горя
чаго, огня палящаго—злому и лихому, порченику и урочнику.
Всякому рожоному человѣку Божіи твари не узнать; облака
не открыть, не отпереть; частыхъ звѣздъ не оббивать и не
ощипати; утряны зари топоромъ не пересѣкчи; млада мѣсяца
не ототкнуть, не отпереть—такъ и меня, раба Божія Але
ксандра, ни кому не испортить, не изурочить вѣкъ по вѣку,
отнынѣ и до вѣку. Которые слова забытущія, обыдущія— будьте
вы, мои слова, всѣ сполна переговорены вѣкъ по вѣку, отнынѣ
и до вѣку. Небо—ключъ, земля—замокъ. (149).

№ 16. [Заговоръ противъ порчи].
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Встану я,
рабъ Божій Александръ, благословясь, пойду, перекрестясь, изъ
избы дверьми, изъ двора воротами, пойду въ чистое поле, по
клонюсь и помолюсь истинному Христу, Бѣлому Царю, Егорью
Храброму; облакомъ оболокусь, утренней зарей подпояшуся,
младымъ мѣсяцемъ сотънуся (?), частыми звѣздами затычуся
отъ призеровъ, отъ причи (такъ), отъ прикосовъ, отъ урочли
ваго человѣка, отъ прикосливаго человѣка, отъ чернаго, отъ
черемнаго, отъ русаго, отъ бѣлаго, отъ черноглаза, отъ
сѣроглаза, отъ бѣлоглаза, отъ черноплота, отъ сѣроплота, отъ
бѣлоплота, отъ одножена, отъ двоежена, отъ однозуба, отъ
двоезуба и отъ троезуба, и отъ колдуна, и отъ колдуньи, отъ
бѣдуна (такъ) и отъ бѣдуньи (такъ), и отъ всякія злыя,
лихія, и отъ своей жены, и отъ чужія, и отъ своего чело
вѣка, и отъ чужого, и отъ своей семьи, и отъ чужія, и отъ
всякаго рожденнаго: отъ сутулаго и отъ горбатаго, напередъ
покляпаго, отъ старца, отъ старицы, отъ чернеца, отъ чернечихи и отъ попа, и отъ дьякона, и отъ подоморя, и отъ всего
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крылоса, и отъ дѣвки-простоволоски, отъ бабы-бѣлоголовкн, отъ
дѣвки-простоволоски, на дорогѣ страннаго, постигающаго, засмотряющаго, завядающаго. Злому и лихому, порченику, урченику, всякому рожденному человѣку—мякина въ глазъ, же
лѣзна спица въ гузно, дресвяный камень въ вубы—злому н
лихому, порченику и урченику. (150).

№ 17. [Заговоръ на удачный промыселъ].
Зайцы бѣлы, яры, Божьи звѣри, черноухіе, короткохвостые,
собирайтесь къ рабу Божію, Александру, на куломный промы
селъ со всѣхъ четырехъ сторонъ, изъ двѣнадцати вѣтровъ,
пейте, ѣшьте и веселитеся осиново прутье сторожевое; пейте,
ѣшьте и веселитеся по всякъ день, по всякъ часъ, безотпяточно, безоглядочно.
Которые слова забытущія, обыдущія, будьте, мои слова, всѣ
сполна переговорены по всякъ день, по всякъ часъ, безотпяточно, безоглядочно, вѣкъ по вѣку, отнынѣ и до вѣку. (151).

№ 18. [Отрывокъ заговора противъ порчи].

Чуръ, глаза своего, чужого; чуръ, думы своея, чужія; чуръ,
человѣка своего, чужого; чуръ, своей семьи, чужія; чуръ, отъ
своей жены и чужія; чуръ, съ велика и до мала; чуръ, чело
вѣка всякаго! (152).
[Послѣ этого заговора другою рукою п другими черни
лами написано]:
Сия слова пучеглазиковъ ловитъ.
№ 19. [Заговоръ на удачную охоту].

Какъ я, рабъ Божій Александръ, пойду по куломному про
мыслу, увидѣлъ у меня куломка, лежитъ у меня въ куломкѣ
зайчикъ, лежитъ: у меня сердце зрадовалось и звеселилось и
кровь во мнѣ закипѣлась—и тако же бы и въ зайчикахъ бѣ
лыхъ, ярыхъ, черноухихъ, короткохвостыхъ. Идите по куломпому промыслу, увидите, у меня куломка стоитъ; у куломки
осиново прутье сторожевое,—такъ бы у васъ сердце зрадова
лось и звеселилось, кровь у васъ закипѣлась. Пейте и ѣшьте,
и веселитесь вѣкъ по вѣку, отнынѣ и до вѣку. (153).

https://RodnoVerie.org

— 28 —

№ 20. [Отрывокъ заговора на удачную охоту].

Какъ куда ты идешь,—туда батюшка и матушка, братецъ
и сестрица, дѣдушка и бабушка, родъ и племя, всѣ туда
идите. (154).

Кв 21. [Отрывокъ заговора отъ порчи].
Отбился рабъ Божій, Александръ, отъ уроковъ ото вся
кихъ. (155).

XXIV.

[Тетрадочка изъ десяти ненумерованныхъ листовъ въ вось
мую долю, ш. 10 снт., дл. 16 снт.; безъ полей. Бумага пло
хой выдѣлки, филиграни чуть вамѣтны и неразборчивы. Напи
сана скорописью XVIII вѣка (средина); почеркъ красивый, чет
кій, убористый — опытнаго писца — съ завитками и разнаго
рода украшеніями. Каждый заговоръ отчеркнутъ отъ сосѣднихъ
горизонтальными линіями; заглавія обчеркнуты со всѣхъ сто
ронъ. Записей, указывающихъ на происхожденіе и владѣльцевъ
этого любопытнаго сборничка, нѣтъ. Немногочисленныя приписки
и поправки отмѣчены въ текстѣ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ.
Находящіеся въ моемъ распоряженіи листки представляютъ
собою только нѣкоторую часть, можетъ быть, довольно обшир
наго сборника заговоровъ. Л.л. 1—8 составляютъ первую те
традь сборника, отъ второй тетради остались лишь средніе
листики (пришитые довольно прочно), а сколько всего было ли
стовъ опредѣлить невозможно. Такимъ образомъ, между 8 и
9 листами этого сборника нѣсколькихъ листовъ недостаетъ,
конецъ также утраченъ. Рукопись носитъ на себѣ слѣды долго
временнаго и частаго употребленія: разбита, запачкана, углы
обтрепаны и загнуты, двойная сшивка, слѣды продольныхъ и
поперечныхъ перегибовъ; послѣдніе листы совсѣмъ смяты.
Переписчикъ этого сборника заговоровъ былъ человѣкъ для
своего времени, повидимому, довольно образованный. Прежде
всего, онъ знаетъ одну изъ системъ тайнописапія (такъ назы
ваемую „тарабарскую грамоту" *) хотя, употребляетъ ее довольно
’) Ключъ .тарабарской грамоты
*
см. на стр. 4.
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своеобразно: иногда почти весь заговоръ сплошь написанъ
„тарабарской грамотой", иногда же только отдѣльныя слова,
или даже отдѣльныя буквы въ словахъ. Привожу типичный
примѣръ: заговоръ № 25-й.
Му да упякь. |В о f и д| верея ло ощеадеръ: мцъ с’сл*
пивто
хесѣфипа збмошию1) лкапь муца петапь у б і опыпѣ
идовѣту і шовѣки шѣтошъ арипь| прочошор да нею” до 3х
на воду.
Зналъ переписчикъ также и латинскую и, повидимому,
польскую азбуки. Онъ очень любитъ вставлять отдѣльныя
буквы и цѣлыя слова, написанныя латиницей. А иногда и нѣ
сколько строкъ подъ-рядъ изображаетъ латинскими буквами.
Напр.: заговоръ № 24-й.
Slova пагимей. Чошогиі 3“д natot Perst ohnezemja...
и т. д. А предыдущее средство почти сплошь написано латин
скими буквами.
Кромѣ „тарабарской грамоты", латинскихъ и польскихъ
буквъ, переписчикъ обильно пользуется сокращеніями словъ
(выбрасывая среднія буквы, отбрасывая конечныя), и даже однѣми
начальными буквами. Вотъ какъ написано начало заговора
А; 29 О лужокѣ.
Г б б ф В Ш 1

и’ д| Я р хм

Поэтому, въ связи съ нерѣдкими ошибками въ „тарабар
щинѣ", расшифровать всѣ заговоры стоило порядочныхъ уси
лій, а нѣкоторыя слова такъ и остались не прочтепными.
Въ виду типичности и незначительнаго объема я помѣщаю
гесь сборничекъ цѣликомъ, не смотря па то, что нѣкоторые
отдѣлы имѣютъ пе совсѣмъ близкое отношеніе къ матеріаламъ,
помѣщаемымъ въ этомъ выпускѣ.
Рукопись была пріобрѣтена въ Шишкинской волости, Костром
ского уѣзда, черезъ одного изъ учениковъ Семиловской второ
классной церковно-приходской школы. У владѣльцевъ она упо
треблялась на цыгарки, когда не имѣлось болѣе подходящей
бумаги.
Орѳографія исправлена; фонетическія особенности, за исклю
ченіемъ явныхъ описокъ и искаженій, сохранены].

) Вѣроятно, описка, вм. „зтмошію", т. е. скровію.
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Кмашпитъ [т.-е. Травникъ].
Есть трава Осотъ. А та трава добра- А кто ея знаетъ, и
тотъ великій талантъ обрящетъ. А ростетъ та трава прекрасна,
свѣтла; листочки кругленькія, что денешкама; высотою съ пять ');
цвѣтъ разной всякой.
Есть тр.*
2) Ковина. А та трава добра; собою въ человѣка
ростомъ, а по ней—что иглы; цвѣтъ мохнатъ, синь. А ростетъ
по пахотнымъ мѣстамъ. А та трава добро держать во всякой
храминѣ; и коли животина вертится, вложи корень свяско (?)
въ шерсть—не станетъ вертѣться.

№ 22. Молитва къ зубамъ.
Радуйся, стѣн
и коренія. Изми болѣзнь отъ челюстей
и зубовъ раба Божія (имя рекъ), да не обрящутся во вѣки.
Христе Боже, дай же ему, Господи, помощь и здравіе, исцѣ
леніе болящимъ зубомъ и главою челюстей рабу своему (имя
рекъ). Святый Тихонъ, утиши, Господи, болѣзни и вся недуги
зубные, молитвами Богородицы и всѣхъ святыхъ ангелъ и ар
хангелъ, и святыхъ апостолъ, и мученикъ, и всѣхъ святыхъ
отецъ ради молитвами укроти недуги у раба Божія (имя рекъ), яко
Ты еси самъ Богъ и Владыка всѣхъ, Христе Боже нашъ, и Тебѣ
славу возсылаемъ Отцу и Сыну, и Святому Духу нынѣ и присно,
и во вѣки вѣковъ. Аминь (156).
Говорить на соль или на чеснокъ.
Есть трава Богородицкая. Ростетъ кустиками; а листочки—
что дикая мята; собою мягка; цвѣтъ на немъ синь. А та трава
добра человѣку отъ уроковъ и отъ призоровъ при—всякихъ;
или у женскаго пола болятъ груди—истолки, хлебай и парь.
Или очи прѣютъ—парь травою, поможетъ Богъ.
Есть трава Котовыя Руци3). Ростетъ кустиками по рмамъ4)
и по ячменю; а на ней шишочки синенькія. А та трава добра
у кого желви есть—хлебай, помилуетъ Богъ. Или кто избу
Вѣроятно-—„въ пядь“, т. е. въ четверть.
2) Въ подлинникѣ вездѣ, начиная съ этого мѣста пишется сокращенно
вмѣсто „трава"—„тр.“.
3) См. „Тарабарскую грамоту"; передъ этимъ названіемъ зачеркнуто дру
гое—„Перекосъ
*,
см. ниже.
4) Вѣроятно—„по ржамъ".
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ставитъ, положи подъ исподнее бревно—и тотъ станетъ жить
славно и богато.
Есть трава Перекосъ. Ростомъ мала; видомъ темна и лит
стомъ темна жъ; цвѣтъ воронъ, какъ стручки, а въ ней сѣ
мечки. И отъ нея спятъ: уже и змія, и лягуша, и всякая га
дина; а человѣку положить въ голови—и онъ спитъ судки
восьмеры или деветеры. Съ нее сѣмечко положи въ ротъ и поди
водою—и вода раступвтся. А корень ея какъ человѣкъ.
Есть трава Царскія Очи. А та трава велми мала—въ иглу,
и тонка, что игла. А жаръ отъ нея, аки золото; цвѣтъ баг
ровъ. А въ ней кажутся, что всякіе узоры различные; а листу
на ней нѣтъ; цвѣтъ—кустиками. А та трава добра къ очамъ,
держать ея у себя. Или на бой пойдешь, возми съ собою—
напрасныя раны минешь; бодръ и легокъ человѣкъ. Или кто
хощетъ птицы ловити, носи съ собою—уловишъ птицъ1) и звѣрей.
Есть трава Одолѣнъ
*).
Ростетъ при рѣкахъ и при каменьи,
и при черной землѣ, на сильныхъ*3) мѣстахъ, на старыхъ
лугахъ. А та трава голуба, ростомъ въ локоть, цвѣтъ рудо
желтъ, листочки бѣлые. А та трава добра, коли человѣкъ ©кор
мился смертною ядію, дай ему пить—скоро пронесетъ верхомъ
(и низомъ4). А корень ея добръ отъ зубныя болѣзни; и коли
пастухъ хочетъ скотъ пасти, чтобъ скотъ не расходился—дер
жать у себя. Аще кто тебя не любитъ, дай ему пить—и тотъ
человѣкъ отъ тебя не можетъ отстать до смерти. Или хошъ
звѣря убить, дай ему ясти.
Есть трава Еугорь. А ростетъ та кустиками по сильнымъ
мѣстамъ и по ременамъ5). А та трава добра—иному попадетъ и
иному нѣтъ. А та трава держать торговому человѣку, кто
хощетъ богатъ быть, и ту траву, носить съ собою, куды не
пойдетъ—много добра обрящетъ и у людей честенъ будетъ; во
всякихъ ремеслахъ пошлетъ Богъ, съ великою честію и славою
вознесется тотъ человѣкъ. А корень ея свѣтелъ, что ярый
воскъ. А ростетъ та трава при моряхъ и при большихъ озерахъ.
Есть трава Ацароша Глава; ростетъ возлѣ сильныхъ мѣ
стахъ, розметныхъ болотахъ, кустиками по 5 и по 6 и по
10, листочковъ. А вышиною въ пядь, на мѣстѣ высок...ѳ); а
9
а)
3)
<)
5)
в)

Въ текстѣ—„п •.
Сверху приписано: „хомов
*,
т. е. хорош.
Въ текстѣ—яна синихъ
*
4.
Скобки въ подлинникѣ.
т. е. „по раженьямъ
*.
Надъ строкой какая-то неразборчивая лигатура.
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цвѣтъ багровъ, а иной рудожелтъ; а какъ розцвѣтетъ —велми
хороша, кувшинцами всякимъ цвѣтомъ. А ту траву рвать со
крестомъ Господнимъ и говоритъ: „Отче нашъ“,—„Помилуй
мя, Боже“... Аще кто въ грамотѣ не умѣетъ, сотворить 300 мо
литвъ: „Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя,
грѣшнаго! “ А ту траву давать пить, кто порченой человѣкъ—
облегчитъ въ тотъ часъ. Или у жены дитя не родится, дай.
ей пить, женѣ,—и родитъ. А кто хочетъ діявола видѣть или
еретика, и тое травы окатить корень водой, и положи на пре
столъ, и не вимай 40 дней1); и какъ*3) пройдутъ тѣ дни, и
ту поен съ собою—и ты увидишь бѣсовъ воздушныхъ и водя
ныхъ. И коли кто ставитъ церковь и полату—земля кажется
подъ пимъ.
Аще у кого ГНОЙ ИДѲТЪ изъ ушей, вари вербу въ водѣ и
лей въ уши—гной выйдетъ изъ ушей.
О травѣ Колганъ. А ростетъ суха и тепла. А кто траву
держитъ подъ языкомъ—а кровь пущаетъ и лихую кровь из
гонитъ.
Возми Папорокъ неистлѣнъ, на все счастливъ въ бѣдахъ;
дай попу освятить—носи при себѣ.
А кто изломитъ руну или ногу, возми меду прѣсного да
розсыти гораздо, да утри кирпичю, да утри сѣмени льняного,
да 9 яицъ, смѣшай все вмѣстѣ и прикладывай къ больному
мѣсту.
Чтобъ изъ носа шла3) кровь, возми мяты огородной4) смѣ
шай съ прѣснымъ медомъ густо и скатай катки, какъ гвоздики,
и клади въ ноздри.
Аще кто Лебеду варитъ въ винѣ, да піетъ порану — всю
нутряную болѣзпь изгонитъ.
Аще у кого жена бѣгаетъ, и ты поймай ласточку и вынь
сердце, дай ей съѣсть или пить и не будетъ бѣгать.
[Писано латинскими буквами].
У ково конь нотряной болѣзнью болитъ, возьми Муравьева
гнѣзда да парь въ водѣ долго. И какъ выкипитъ въ треть, и
ты процыди сквось сито, да навари соку коноплянаго, смѣшай
съ тою водою вмѣстѣ. Давать коню въ ротъ по 3 лошки ве
*) Было сначала написано „недѣль", потомъ перечеркнуто и написано—
.дней".
’J Слова- „и какъ
*
написаны дважды.
3) Вѣроятно—„не шла
*.
4) Въ подлинникѣ—„мятой огород.
*.
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ликихъ, чтобъ проглотилъ, и привяжи его, да покрой его теп
лымъ, чтобъ припотѣлъ,—и здравъ будетъ.
У кого конь сохнетъ, и возьми 3 лошки дектю да три
головки чесноку, да яицъ сырыхъ, и смѣшай вмѣстѣ, да вбей
коню въ ротъ—отъ того здравъ будетъ.
Есть зелье, отъ мороза добро: конопли дикія да кропивного
сѣмя, да смѣшавъ съ прѣснымъ медомъ, да мажь лице и руки,
и ноги, н тѣло свое—ино хотя босъ поиди, не станетъ зябнуть.
Аще что хощеши у кого просить, есть трава на то—Быліе.
А растетъ она по дубравамъ; а цвѣтъ, что коноплянъ. И какъ
у кого что просишь, ту траву держи въ правой рукѣ и съ ней,
не жалая, даютъ.
У кого глава болитъ за многое время, или обморокъ об
ходитъ, или глухота, или горечь, и ясти не сладйтъ, да испи
ваютъ Ѳирьяки—исцѣлитъ и удушью помогаетъ.
У кого сердце болитъ,—есть трава Мачелино Яйцо. А ро
стетъ по пожнямъ; а листъ у нея, какъ копыто конево; а корень
у вея черный. И какъ змія уястъ, скоро исцѣлитъ. А корень
уквась въ житномъ квасу и пей на тощее сердце.
№ 23. Егда женился человѣкъ и у жены потеряетъ нифцу’).
Говоритъ на чистую воду трижды и окати дѣсту.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Како Христосъ, царь небесный подъ землею кромѣшной адъ
словомъ крѣпокъ и плотенъ, и неизбѣжанъ и словомъ своимъ свя
тымъ разверзнвъ его; тако развяжи, Господи, словомъ моимъ
у сей рабы Божіей (имя рекъ) отъ жилъ 3, 2, единую жилу
становую и проходную, и отвори у ней водяной проходъ, (Pizdu)2)
какъ, прежде сего, чтобъ шла изъ нея мочь и кровь, и женская
немочь отъ сихъ моихъ словъ въ новѣ и ветхѣ, и по всякой день
отнынѣ и до вѣка, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (157).
А которая жена ляжетъ съ мужемъ, а нолганъ держитъ
подъ языкомъ, ино въ ту ночь не зачнется младенецъ. Иному
не надобно сказывать, трава.

[Весь этотъ отдѣлъ записанъ латинскими буквами].
*) Сбоку этого заговора приписка—„сокшоиис“, т. е. сотворилъ.
’) Такъ написано и въ подлинникѣ.
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№ 24. Слова на чирей.
Говорить трижды ва тотъ перстъ отъ мезенца. Да плюнь н&
перстъ трижды. Да очерти кругомъ чирья перстомъ тѣмъ трижды.
Господи, Боже! Благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и
Святого Духа. Аминь. Ни отъ камене плоду, ни комени (?) отъ
угля, ни травы, ни зелени. Тако бъ у раба Божія (имя рекъ)
отъ чирья не было ни щепоты, ни болѣзни—всегда, нынѣ и при
сно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (158).

№ 25. Руда унять.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Земля со
облацемъ, мѣсяцъ съ солнышкомъ, желѣзина зъ бровію ’)• Стань,
руда, не кань у раба Божія (имя рекъ) отнынѣ и до вѣку и
во вѣки вѣковъ. Аминь. (159).
Проговори, да и нлюнь до трехъ разъ на воду.

№ 26. На щепоту.

Наговоръ на деревянное масло.
Господи, Боже! Благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и
Святого Духа. Аминь. Есть рѣка-рѣченька. Противъ рѣки-рѣ
ченьки стоитъ тутъ стопка. Что въ той стопки сѣдитъ старая
баба, шьетъ у раба Божія (имя рекъ) кости и жилы, щыпоти *2)
и болѣзни, и всякіе уразы. И чтобы у меня, раба Божія (имя
рекъ), не было бы ни щепоты, ни болѣзни, ни въ кости, ни
въ сердцы—всегда, отнынѣ и до вѣку, и во вѣки вѣковъ.
Аминь. (160).
№ 27. О лкояпіи жуя.
Есть гора костяна. На той горѣ есть стулъ костянъ. На
томъ стулѣ костяномъ сѣдитъ царь костянъ, подпершись своимъ
костылемъ костянымъ: шляпа на главы костяна, рукавицы на
рукахъ костяны и сапоги на ногахъ костяны. И весь тотъ
царь костянъ, и вси семьдесятъ три жилы костяны, и становая жъ
жила кость. Такъ бы и у меня, раба Божія (имя рекъ), вси семь
десятъ три жилы и вси семьдесятъ три жилы—суставы были бы
*) Вѣроятно нужно—w съ кровію
2) Въ подлинникѣ стоитъ—„быноки“.
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Костяны, и вся и становая жъ жила была бы костяна, и стояла
бъ она на жуѣ сто разъ и тысячу па постреканіе, на малое
мѣсто на женскую нифцу и дѣвичью: на черную, на русую,
на красную, на бѣлую и на всякую—мѣсяца молода и ветха, и
па перекройныхъ дняхъ. (161).
№ 28. О здравіи.

Господи, благослови Боже. Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа. Святый Боже, свѣтлое красное солнце, вкапай въ меня,
раба Божія (имя рекъ), руда мѣдна, руда желѣзна, руда
оловянна и заключи, истинной Христосъ, своими божественными
устами сердце мое. (162).
№ 29. О сухотѣ.

Господи, Боже! Благослови отче! Во имя Отца и Сына, и
Святого Духа. Аминь. Я, рабъ Божій (имя рекъ), стану, бла
гословясь, пойду, перекрестясь, изъ ызбы дверьми, изъ двора
воротами; пойду далече, въ чистое поле. Есть далече, въ чистомъ
полѣ, славная рѣка Непръ. Какъ изъ той рѣки Напра выноситъ
ярой осенной ледъ, такъ бы сносило и срывало съ меня, съ
раба Божія (имя рекъ), и съ моего бѣлого тѣла, п съ ретивого
сердца та свѣжая, ключевая вода тоску и сухоту по той по
рабыницѣ Божіи, (имя рекъ). Какъ далече, въ чистомъ полѣ,
мечитце бѣлой горносталь межъ темные лѣсы,—такъ бы мета
лась та черная остудная тоска промежъ меня, раба Божія (имя
рекъ). И тебѣ ‘) бъ мои словеса силни и крѣпки; тѣмъ моимъ сло
вамъ отнынѣ и во вѣки. Аминь. (163).
[Предъ слѣдующимъ заговоромъ, отдѣльно, написано по
тарабарски] Кровь унять.
№ 30. Отъ щепоты.
Господи, Боже благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа. Аминь. Есть въ чистомъ полѣ славное Окіянъ море. Въ
томъ славномъ Окіянъ морѣ есть бѣлой островъ. На томъ бѣ
ломъ островѣ стоитъ золоть стулъ. На томъ золотѣ стулѣ сѣдитъ
староматера жена, во правой руки держитъ золоту иголочку
съ восковой ниточкой, зашиваетъ у меня, у раба Божія (имя рекъ),
9 Вѣроятно—„тѣ бы*.
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кровавыя желѣзныя раны, укладныя раны: тѣло къ тѣлу, мясо
къ мясу, жилу къ жилы, кость къ кости, жила къ жилы, су
ставъ къ суставу, сердце къ сердцу, печень къ печени—и чтобъ
ни щепело бы и не болѣло у раба Божія (имя рекъ), щипѣло бъ и болѣло у мертваго во гробѣ. И стали моя красная
кровь, запекися и не канн у меня, у раба Божія (имя рекъ),
отнынѣ и до вѣка, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (164).

№ 31. Промышлять звѣря или птицы.
Господи, Боже благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
Стану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, пойду пе
рекрестясь, изъ ызбы дверьми, изъ двора воротми, путемъ-до
рогою—въ чистое поле, въ черные лѣсы и въ зеленую дубраву,
на промыслы, промышлять всякаго звѣря и всякую птицу. Стану
я, рабъ Божій (имя рекъ), въ чистомъ полѣ на востокъ
лицемъ, на западъ хрептомъ; п помолюся я, рабъ Божій (имя
рекъ), матере Пресвятыя Богородицы: снеси, мать Пресвятая
Богородица, Бладычица, Духа Святаго съ небесъ; настави мя,
Госпоже, раба Божія (имя рекъ), ходечи въ темныхъ лѣсахъ
промышляти всякаго звѣря и всякую птицу. И сохрани меня,
мать пресвятая Богородица, Владычица, своею ризою нетлѣнною,
Духъ Святъ поели съ небесъ—отъ уроковъ и отъ призеровъ, и
портежи, и отъ своей думы, и отъ своей мысли, и отъ това
рищевой думы, и отъ товарищевой мысли, и отъ всякаго лихого
человѣка, и завидливаго глаза, и отъ старца, и отъ старицы,
отъ еретика, отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ блядуна и отъ
блядуньи, отъ кудесника, отъ кудесницы, отъ клеветника и отъ
клеветницы, отъ красноглаза и отъ бѣлоглаза, и отъ черноглаза,
и отъ бѣловолоса, и отъ русоволоса, и отъ красноволоса, и отъ
черноволоса, волоса *), и отъ двоезуба, и отъ троезуба, и отъ
двоежена, и отъ троежена, и отъ сопливца, и отъ возгривыя*2),
и отъ пучеглаза, и отъ кривого, и отъ слѣпого, и отъ плѣшатаго, и отъ попа, и отъ попадьи, и отъ бѣлоголовки, и отъ
двоеголовки, и отъ челоголовъ (?), и отъ вдовца, и отъ вдовицы,
и отъ отрока, и отъ отроковицы, и отъ жосоля 3), и втай смо
трящихъ, и въявь смотрящихъ, и съ хвоста смотрящихъ, изъ
’) Повидимому, лишнее дополненіе.
2) Тоже самое, что и предыдущее слово.
Можетъ быть—„холопя“.
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избы смотрящихъ '), изъ окна смотрящихъ и сквозь околницу
смотрящихъ, изъ дверей смотрящихъ, изъ сѣней смотрящихъ *
2*4),
изъ воротъ, исъ-подъ воротъ смотрѣть, изъ тыну смотрѣть,
и встрѣчю идучи смотрящихъ, и зъ зади идучи смотрящихъ.
И сохрани мя, мать пресвятая, пречистая Бого родица, Вла
дычица 8), [пошли] Духа Святаго съ небесъ, и меня, раба
Божія (имя рекъ), ризою нетлѣнною сохрани отъ уроковъ п
отъ призеровъ, и отъ портежевъ, и отъ своей думы, и отъ
своей мысли, и отъ товарищевой думы, и отъ товарищевой
мысли, я отъ всякаго лихого человѣка, и завидливаго глава.
И чтобъ меня, раба Божія (имя рекъ), никто не могъ ни по
ткнуть, не испортить, ни думою подумать, ни мыслію помыслить.
Хто не могъ изъ меня, раба Божія (имя рекъ), и крови испить,
и тотъ бы меня, раба Божія (имя рекъ), не поткнуть и не
испортить. И хто не можетъ въ лѣси лѣсу изчитать *), и тотъ
не могъ бы меня, раба Божія (имя рекъ), испортить. И хто не
можетъ въ лѣсу хвои исчитати, и тотъ не могъ меня, раба
Божія (имя рекъ), не поткнуть, не испортить, ни думою поду
мать, не мыслію помыслить не въ новѣ мѣсяцѣ, не въ перекровѣ 5) мѣсяцѣ, не въ полнѣ мѣсяцѣ, не въ ущербѣ мѣсяцѣ,
не въ межныхъ дняхъ6), не на утрянной зори, не на вечерней
зори, не на всходѣ солнышномъ, не по вакату солнца, ни въ
день при солнцѣ, ни въ нощи при мѣсяцѣ, не въ утрахъ рано,
не въ вечерахъ поздо. Постави Госпоже, мать, пресвятая Бо
городице, Владычице, Духъ Святъ съ небесъ, закрой своею
ризою нетлѣнною и кругомъ меня, раба Божія (имя рекъ),
тынъ желѣзной отъ уроковъ и отъ призоровъ, и отъ нортежевъ,
и отъ своей думы, и отъ товарищевой думы, и отъ своей мысли,
и отъ товарищевой мысли, и отъ земли до небесъ, и отъ неба
до земли, со всѣ со четыре стороны,—и чтобъ меня, раба Божія
(имя рекъ), не хто не могъ не поткнуть, не испортить, ни
думою подумать, не мыслію помыслить отнынѣ и до вѣка. Нынѣ
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (165).
Выйди промышлять въ лѣсъ, стань на востокъ лицемъ, на
запать хрептомъ и проговори на топъ7) да и плюнь на себя и
разотри 3-жды.
9
’)
•)
4)
3)
6)
т)

Въ подлинникѣ написано—„слогъ per и отъ".
Въ подлинникѣ—„слотъ ело къ чечистъ".
Въ подлинникѣ—однѣ начальныя буквы.
Слово „изчитать“ въ подлинникѣ написано дважды.
Вмѣсто—„въ перекроѣ
Въ подлинникѣ—„днямъ",
Неразобранное переписчикомъ мѣсто.
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№ 32. Иглу сквозь щеку проводить, мѣдь, желѣзо—не болитъ,
не щемитъ.

Море котлянѣетъ,- кровь не канетъ у меня, (раба Божія
имя рекъ) ни въ семидесяти жилахъ, ни въ семидесяти костяхъ.
Уляхся, щепота и ломота моя, всегда, нынѣ и присно н во вѣки
вѣковъ. Аминь. (166).
№ 33. Корова млеко потеряетъ.

Наговаривать на воду и на крапиву. И этой крапивой по
дойникъ парить. И на гшерстяпо ') камень.
Молитва.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Есть слав
ное Окіянъ-море. На томъ на славномъ Окіянѣ-морѣ есть бѣлъ
островъ. На томъ на бѣломъ островѣ есть бѣлой камень. На
томъ бѣломъ камени сѣдитъ пречистая Богородица, Мати Божія
на престолѣ своемъ. И какъ ты, пресвятая Богородица, испу
стила моря и рѣки, и озера изъ одного мѣста, исъ-подъ бѣлого
камени; такъ ты, пречистая Богородице, испусти молоко ивъ
моея милыя животины, исъ коровы (какова шерсть)2), изъ раз
ныхъ шерстей, изъ ея вымя. Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (167).
№ 34.

Есть въ Окіяпъ-морѣ желѣзной камень, заваленъ булатнымъ
бревномъ. И подъ тотъ камень ушла зубатая щука. И какъ
той щуки исъ того каменя вонъ не бывать, такъ бы сему (имя
рекъ) сей бы желѣзной иглы изъ бѣла тѣла не исходить. За
ключаемъ бревенная (?) уста и руки всегда, нынѣ и присно,
и во вѣки вѣковъ. Аминь. (168).
А потомъ.
[Послѣ сего нѣсколько листовъ вырвано.]

') М. б.—дресвяный.
а) Скобки въ подлинникѣ.
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№ 35. [Отрывокъ заговора противъ холоднаго оружія].

ни которыя скорби, но такъ же бы я, рабъ Божій
(имя рекъ), не слышилъ бы въ себѣ ни побой, ни удару, ни
уразу. И какъ же лежитъ мертвецъ въ земли, не слышитъ по
бой, ни удару, ни уразу,—тако жъ бы я, рабъ Божій (имя
рекъ), не слышалъ бы въ себѣ ни побой, ни удару, ни уразу,
ни щепоты, ни грыжи. Какъ отваливается камень отъ Господня
гроба, такъ же бы отваливалось отъ меня, раба Божія (имя
рекъ), всякое разное оружіе.' Сколь легко віется хмелевое перо
около тычины, столь бы легко падало около меня, раба Божія
(имя рекъ), всякое разное оружіе*
1) молода мѣсяца, и ветка
мѣсяца, и перекроя мѣсяца, и въ меженные дни, и во всхожую
пятницу, во вѣки. Аминь (169).
№ 36. Молитва отъ грыжи избавлять.

Господи, Боже. Благослови, отче! Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа. Аминь. Есть море-окіянъ. И въ томъ морѣ-окіянѣ
есть бѣлой камень Латырь, высота его ? 3) саженъ, долгота
его 60 саженъ. На томъ камени Латыри стоитъ хрустальной
теремъ. И во томъ хрустальномъ терему стоитъ золотъ стулъ.
На томъ золотомъ стулѣ сѣдитъ красная дѣвица, подпоясалась
золотымъ поясомъ, подперлась золотымъ посохомъ.—„Государони
ты, красная дѣвица, дай ты мнѣ, рабу Божію (имя рекъ), грыж
ныхъ словъ добрыхъ. Грызетъ у раба Божія (имя рекъ) и
вотчину (?) золотная грыжа, л егова грыжа, пуповая грыжа,
мокрая грыжа, костянная грыжа, бѣлая грыжа, красная грыжа,
родимая грыжа, привязанная грыжа, кила грыжа и изотеческая
грыжа, сердечная грыжа, делная (?) грыжа, подпуповная гры
жа, поясовая грыжа, водянная грыжа, кровавая грыжа, пригнойная грыжа, суставная грыжа, дутрянная грыжа, верхняя
грыжа, ручная грыжа, ножная грыжа. Грызетъ та грыжа ветха3)
мѣсяца и молода4) мѣсяца, и въ перекрои мѣсяца; по утряннымъ зорямъ и по вечернимъ; по всякой день, по всякой часъ
0 Здѣсь между строчками сдѣлана какая-то неразборчивая приписка
блѣдными чернилами; далѣе такъ же есть нѣсколько такихъ приписокъ и
поправокъ.
Шестьдесятъ.
3) Конечное а переправлено блѣдными чернилами на у.
1) Тоже.
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и по всякое время".—И зговоритъ красная дѣвица: „Ой еси
ты, Грыжа! пошла еси ты, Грыжа, отъ раба Божія (имя рекъ)
въ отчину ’) щукою; и ты выйди изъ него (или изъ нея) и
пади къ бѣлому каменю; буди тамо до скончанія вѣка. Доспѣй
себѣ грыжа въ камени гнѣздо крогло (?) ’), а не грызи ты у
меня, раба Божія (имя рекъ), вотчины, ни крови, ни тѣла, ни
кости, ни мозговъ. Грызи себѣ, злая Грыжа, у тридевяти рѣкъ
головы, а не ѣшь ты, злая Грыжа, у раба Божія (имя рекъ)
ни тѣла, ни крови, ни костей, ни мозговъ. Грызи себѣ, злая
Грыжа, у тридевяти3) головы, а не ѣшь ты, злая Грыжа, у раба
Божія (имя рекъ) ни крови, ни тѣла, ни костей, ни мозговъ.
Грязи себѣ, злая Грыжа, у тридевяти древъ головы, а не ѣшь
ты, злая Грыжа, у меня, раба Божія (имя рекъ), ни крови, ни
тѣла, ни костей, ни мозговъ. Грызи себѣ, злая Грыжа, горькое
древо осину, а не ѣшь ты, злая Грыжа, у раба Божія (имя
рекъ) ни крови, ни тѣла, ни костей, ни мозговъ отнынѣ и
до вѣка, и до гробной доски; въ день и въ ночь, по всякой
часъ. Спаси, пречистая Богородице, святый Господь (і), Козмо
и Даміянъ,—и предстаньте, государи, въ помощь къ сему на
шему дѣлу. Которое слово вырвано4), то бъ было вставлено;
которое слово напреди то бъ было назади; кое слово назади,
то бъ было напереди. Чтобъ не было больше мастера меня,
раба Божія (имя рекъ); ко мнѣ, рабу Божію (имя рекъ), отъ
востоку и до западу, отъ юга и до сѣвера, и мнѣ, рабу Божію
(имя рекъ) на здравіе, души моей на спасеніе, болѣзни моей
на исцѣленіе, словамъ моимъ на прибыль—до умертвія тѣла
моего, во вѣки вѣковъ. Аминь. (170).
Говори трижды на сало ворванное наштикисъ и натерино
млеко5). А мазать безъимяннымъ перстомъ или щучьими зуба
ми противъ того мѣста, гдѣ грызетъ.
№ 37. [Заговоръ противъ тоски по женщинѣ. Отсуха].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Стану я,
рабъ Божій, благословясь, пойду, перекрестясь, въ чистое поле,
въ зеленые луги, къ матерѣ рѣки (имя рекъ). И какъ у мат
ки рѣки береги стоятъ не розно, а другъ по другѣ, не тол
9
2)
3)
4)
5)

М. 6.: во пучину.
Вѣроятно „кругло".
Пропущено названіе тридевяти предметовъ.
Сверху надписано—„не “.
Какія-то, очевидно, неразобранныя переписчикомъ слова.
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кутся и вмѣстѣ не сходятся, и течетъ та рѣка на нисъ безотпятно и безповоротно во вѣкъ по вѣку, н съ тѣхъ береговъ
смываетъ и изрываетъ всякіе наносы и приноси и носитъ, и
сноситъ сулой на мхи и на болота, и вписъ по рѣкамъ на
дикіе острова и на чемерису, опричь русскихъ людей,— и съ
раба Божія (имя рекъ) сходила бъ тоска и сухота смертная и
переломная, и женская красота. И какъ та матка-рѣка не
имѣетъ тоски и сухоты въ себѣ,—и тако бъ и я, рабъ Божій
(имя рекъ), не имѣлъ бы въ своемъ сердцѣ тоски я кручины
и злыя женскія красоты отнынѣ и до вѣку. Аминь. И какъ
сей новопреставлыпійся мертвецъ (имя рекъ) отсталъ сего свѣта
и отъ колокольнаго звону, и отъ пѣнія церковнаго, и отъ міра
крещеннаго, и не чуетъ, и не слышитъ на своемъ сердцѣ ни
тоски, ни сухоты, ни злыя женскія красоты, — такъ же бы и
я, рабъ Божій (имя рекъ), отсталъ отъ сей рабы Божіей (имя
рекъ) тоски.... (171).
[На этомъ мѣстѣ заговоръ кончается. Конецъ рукописи
утраченъ].

XXV.
[Сборничекъ изъ 42+9+29, а всего изъ 80 нумерованныхъ
листовъ въ восьмую долю, ш. 10,5 снт., дл. 17 снт., съ малень
кими полами въ 1—1,5 снт. Въ ветхомъ картонномъ переплетѣ,
съ вожанымъ короткомъ. Переплетенъ изъ трехъ тетрадей,
писанныхъ тремя различными почерками. Первая тетрадь болѣе
новаго письма, послѣдняя—наиболѣе стараго. Но, въ общемъ, всѣ
тетради написаны новымъ раскольничьимъ полууставомъ (первыя
двѣ очень красивымъ и отчетливымъ) по двумъ линейкамъ, про
веденнымъ острымъ орудіемъ. Въ началѣ первыхъ двухъ тет
радей помѣщены узкія заставки, а въ концѣ—небольшія кон
цовки, растительнаго характера, выполненныя черными черни
лами. Такого же рода концовка помѣщена и послѣ я заклинатель
ной молитвы Марка Ѳрячскаго
*
во второй тетради. Нѣкоторые
заговоры и молитвы во второй и третьей тетрадяхъ отдѣлены
другъ отъ друга нѣсколькими горизонтальными линіями. Заглавія
и начальныя буквы статей, а также и нѣкоторыя замѣчанія
писаны киноварью. Болѣе другихъ киновари въ первой тетради.
Записей и приписокъ никакихъ нѣтъ, поправокъ тоже, хотя
тексты заговоровъ и молитвъ списаны довольно невразумительно.
Всѣ три тетради написаны въ разное время и вначалѣ
4
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существовали какъ отдѣльныя рукописи и только впослѣдствіи
были соединены въ одномъ переплетѣ1). Двѣ послѣднія тетради
перепечатываются здѣсь сполна, а первая лишь въ извлеченіи
съ отмѣткою пропущенныхъ статей. Послѣдняя тетрадь потерпѣла
болѣе прочихъ и отъ времени, и отъ рукъ лицъ, пользовавшихся
ею, тогда какъ первыя двѣ почти совсѣмъ новыя.
Орѳографія исправлена, явныя описки и искаженія тоже;
фонетическія особенности сохраненыРукопись пріобрѣтена лѣтомъ 1907 года въ г. Костромѣ,
на толкучкѣ, у торговца старыми книгами и вещами].

№ 38. Молитва заклинательная Марка Ѳряческагоа).
иже принуди бѣса исповѣдати, колико есть могущихъ сло
вомъ изгнати бѣсы, и како бѣсы боятся его. По искушеніи
преподобнаго Марка, иже дерзну, аки добрый воинъ Христовъ,
самъ единъ обратней3) со ополчающимъ враговъ душепагубныхъ
и возжделѣ зѣло въ затворѣ.
Молитеся Богу, всегда помышляя о затворническомъ житіи.
Господь глаголетъ сіе: „ты же, егда молитися, вииди въ клѣть
и, затворивъ двери твоя, помолися Отцу твоему втайнѣ — и
Отецъ твой, видяй втайнѣ, воздастъ тебѣ явѣ“. Но добрый отецъ
возбранихуся ему, отнюдь сего не творити, аки паче иныхъ,
терпящихъ брань отъ прелестнаго врага. Воспомянухъ бо, како
тамо одолѣхъ врагъ Марко, обращашеся съ ними наединѣ ихъ,
егда многими споспѣшествующихъ молитвами, вовдвигоша тогда
прощенія, иже созданъ бо и тамо начавшія въ затворѣ зѣло
подвизатися и жити, и о спасеніи своемъ велія тщанія имѣти,
по вся дни на большія труды простирался, умервщляя вся
страсти похотныя гладомъ воздержанія, посѣкая тѣхъ мечемъ
духовнымъ, сіе есть глаголомъ молитвы; лукаваго же разжен
ныя же стрѣлы водою слезъ погашая.
И тако благодатію Божіею не точію самъ уязвенія бѣсов
скаго страненъ бѣ, но и пріялъ отъ вседаровитаго Господа даръ
исцѣленія чудотворно различныя язвы и недуги въ людехъ,
ивгоняти бѣсы. Къ сему убо, божественному, между иными при
веденъ бысть нѣкогда для изцѣленія человѣкъ, одержимъ бѣсомъ,
зѣло лютымъ и крѣпкимъ, яко древо неудобное, носимо десятію мужи, онъ единъ, вземъ, заверваше. Желая прославленія
*) Такое представленіе, даетъ подробное разсмотрѣніе сборника.
’) Съ этой молитвы начинается вторая тетрадь сборничка.
’) Вѣроятно—вратися, т. в.—бороться.
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быти благодати отечествія своего духовнаго, глаголю къ Марку,
и повелъ таковаго человѣка тамо вести. Тогда бѣсный нача
вопити: „Къ кому посылавши мя? Азъ бо не знаю приближитися къ нему святыхъ ради положеніи. Въ ней же тридесять
живущихъ чернорисцевъ, ихже боюса, съ прочими же брань
имамъ". Сія обладати бѣсному исповѣдавшу, повелъ паки нуждею его паки тамо влещи, да глаголанная имъ паче увѣрено
будетъ. Влекущимъ убо вѣдуще, яко ннколиже бѣсный бывалъ
и никогоже знаетъ въ немъ. Вопросила его: „Который суть,
ихже ты боишися?" Бѣ бо тогда всѣхъ сто и осмьдесять. Бѣс
ный же изочте по имени тридесять и глаголя: „Сіи вси сло
вомъ единымъ изгнати мя могутъ". И рекоша ему паки тіи
влекущій: „Мы хощемъ затворитися". Онъ же отвѣщая: „Кая
польза мнѣ есть съ мертвыми братися? тіи бо нынѣ небольшія
дерзновенія имутъ къ Богу молитися о всѣхъ черноризцехъ,
приходящихъ къ нимъ. Но аще хощетъ брань мою видѣти,
кромѣ бо тридесяти, якоже рекохъ, съ прочими бесми') братися
могу". И нача покавывати силу свою, глаголя, просторѣча бесми*2)
языки, ихже ннколиже слышасте человѣкъ той, яко зѣло убоя
тися влекущимъ его, дивящимся измѣненію языка его и разно
гласію. Таже прежде даже не внити имъ, изгонящимъ бѣсы,
зѣло страшна бѣсомъ, и отбѣже бѣсъ отъ человѣка, нечистой
той духъ, и нача изцѣлѣвый добре творити и смыслити, сущій
же съ нимъ радостни быша и внидоша съ тѣмъ же, воздаянія
ради хвалы Богу. Еже увѣдавъ, пріиде со всею таможде въ
церковь и не знаяше менѣ и иже3) единаго отъ всѣхъ тридесяти,
ихже нарече бѣснуяся. Тогда вопросиша его: „Кто изцѣливъ
тя?" Онъ же, взирая на образъ пресвятыя Богородицы, глаголаше: „Яко съ тою срѣтоша насъ святіи отцы, тридесять
числомъ, и таке изцѣлѣвъ". Имже убо тѣхъ помянеши, въ лице
же ни единаго знаеши тогда изгнати бѣса. Ему же слава во
вѣки вѣкомъ. Аминь. (172).
[Послѣ сего въ рукописи помѣщена нарисованная чернилами
концовка въ видѣ цвѣтка].

К» 39. [Заговоръ отъ двѣнадцати лихорадокъ].

Сорокъ разъ: „Господи, Іисусе, Христе, Сыне Божій, по
милуй мя, раба Божія (имя рекъ)".
Двѣнатцать разъ — „ Богородицу “...
’) М. 6.—весьма, или же—всѣми.
2) Вѣроятно—всѣми.
’) Вѣроятно: имена ниже.

4*
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Избавь, Господи, отъ двѣнадцати вумохъ, отъ Иродовыхъ
дочерей, худыхъ, босыхъ, нагихъ.
Тринатцать разъ говорить. (178).
№ 40. [Заговоръ, чтобы деньги велись]

Господи, благослови.
Ходи сіе древо на деньги: на злато, сребро и мѣдь. Деньги
въ землѣ скрыты; утаенно сребро, разженно, искушенно, отъ
земли очищенно седмерицею. Ты, Господи, сохранити ны и
соблюдеши ны отъ рода сего и во вѣкъ. Аминь. (174).

№ 41. Молитва заклинательная.
Аще Господь самъ спасался на Валивонцвой горѣ сорокъ
дней и сорокъ нощей, себя показывалъ болящимъ рабомъ
Божіимъ на исцѣленіе, душамъ на спасеніе. Прилетѣлъ діаволь
ской аггелъ Господа Бога исцѣляти: кто можетъ кромѣ мене
лѣчить, я всѣмъ лѣкарь! Аще загорится сей камень, сожгися
сей діаволъ во огнѣ. Силою честнаго и животворящаго Креста
Господня заклинаю тя. Преврати, Господи землю камнемъ,
вглубь ходу нѣту, з-се-ме-!) преврати, Господи, въ нашу пользу.
(175).
[Здѣсь кончается вторая тетрадь].
№ 42. [Заговоръ противъ оружія]’).

Бога, Господа нашего, Іисуса Христа...’) заговариваюсь и
своимъ златымъ щитомъ ...4) меня, раба Божія (имя рекъ),
стрѣлять стрѣлою желѣзною и ударить саблею, и ткнуть копіемъ
и рогатиною, и всякимъ каленымъ желѣзомъ. И пойдетъ стрѣ
ла-желѣзница отъ меня, раба Божія (имя ревъ), во всякое же
лѣзо сѣкучее и каленое, и простое. И пойдетъ изъ столпа въ
дубъ, изъ дуба пойдетъ во всякое древо; и древо5) пойдетъ ва
море Хвалынское. Похвала отца отъ стрѣлы-желѣзницы, отъ
сабли и рогатины, и сѣкиры доспѣшныя, отъ булата краснаго
и синяго, отъ стали и ножа, и отъ чинжала, и отъ свинцу,
’)
г)
*)
‘)
’)

Какія то странныя слова.
Съ этого заговора начинается третья тетрадь.
Повидимому, пропускъ въ текстѣ или плохо разобранное мѣсто.
Тоже.
Вѣроятно—изъ древа.
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и отъ мѣди, и отъ проводки мѣдныя и желѣзныя, и отъ всякаго
приправу желѣзнаго. Лежитъ ли бѣлъ каминъ Алатырь въ мориокіянѣ, кругъ того камня тридесять замковъ желѣзныхъ. И
сколь тѣ замки крѣпки—моего супостата стрѣла втуне бываетъ
и сѣкира за поясомъ, и рогатина въ рукахъ у всякаго лихова
человѣка. Стоитъ ли пречистая Богородица, мати Христа Бога
нашего, своею ризою защищаетъ меня, раба Божія (имя рекъ),
отъ стрѣлъ-желѣзницъ и отъ булата, и отъ сабли, и отъ сѣ
киры доспѣшныя, рогатины и свинцу, и мѣди, и отъ проводки,
и всякаго приправу желѣзнаго- Стоитъ великій Николае Чюдотворецъ и отженяетъ отъ меня, раба Божія (имя рекъ), вся
каго лихова человѣка, немирнаго, емлющаго за руку и за во
лосы, и за всѣ составы; не пущаютъ моего супостата, лихова
человѣка, и стрѣлы изъ рукъ его. Сколь крѣпки въ окіянѣморѣ тридесять замковъ, столь бы и на меня, раба Божія (имя
рекъ1)... Сколь крѣпка на бѣломъ камнѣ кора, столь бы крѣпко
было мое тѣло, раба Божія (имя рекъ). На горахъ каменныхъ
стою я, рабъ Божій (имя рекъ), покланяюся на всѣ четыре
стороны Исусу Христу, Вышнему Творцу, и Храброму Георгію,
и архистратигу Михаилу, и всѣмъ небеснымъ силамъ, Гавріилу
и Козмѣ и Доміяну, и архидіакону Стевану, и святымъ апо
столомъ Петру и Павлу, и всѣмъ святымъ апостоломъ. И
ставлюся я, рабъ Божій (имя рекъ), въ горшокъ и въ котелъ
желѣзной; и покрывайся церковію желѣзною, отыкаюся кругъ
себя, раба Божія (имя рекъ), въ тридесять тыновъ желѣзныхъ,
и замываюсь въ тридесять замковъ желѣзныхъ отъ своихъ су
постатовъ и отъ всѣхъ воиновъ, и немирнаго плеча, отъ вѣдуна
и отъ вѣдуницы, отъ отрока и отроковицы, отъ всякаго лихаго
человѣка. Тогда меня, раба Божія (имя рекъ), испортятъ, когда
на небеси перещитаютъ звѣзды частыя и коли окіянъ-море вы
сохнетъ, и когда тѣ ключи изъ моря-окіяна вос тан уть, и коли
ту змѣю исъ того камня выгонятъ. И коли тѣ ключи востанутъ, и коли та амія-скоро пивка востанетъ,—тогда меня, раба
Божія (имя рекъ), сыщутъ вѣдуны и вѣдуницы, и всякой ли
хой человѣкъ. И тѣхъ имъ въ небеси звѣздъ не пѳрещитать,
и моря не выпивать, змія-скоропивка не выгнать, раба Божія
(имя рекъ) не парчивать, а моимъ супостатомъ и всякимъ лю
дямъ, и воинскимъ людямъ, вѣдунамъ и вѣдуницамъ — древенъ
камень, желѣзной тынъ въ горло всегда, нынѣ и присно, и во
вѣки вѣковъ. Аминь. (176).
9 Незамеченный переписчикомъ пропускъ.
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№ 43. [Заговоръ противъ оружія].

Бога, Господа нашего Исуса Христа, заговариваю я, рабъ
Божій (имя рекъ), тѣло свое грѣшное отъ стрѣлы и отъ сабли,
и отъ рогатины, и отъ сѣкиры доспѣшныя. Буди тѣло мое
грѣшное крѣпче камени и булата, и всякія вещи, и желѣза
простого, и паче мѣди. Помилуй, Господи, раба Божія (имя
рекъ) отъ пули и ядеръ, и стрѣлъ... Крестъ Господень, миръ
Господа, Бога и Спаса нашего, Исуса Христа. Стой, стрѣла,
не ходи до меня, раба Божія (имя рекъ)! Не ходи, стрѣла,
чрезъ Дѣву Марію и чрезъ пророка Іоанна, Крестителя Гос
подня, и чрезъ ангели и архангели, и чрезо вся святыя жены,
и чрезъ вся праведные христіяны, которые поживши въ зановѣдехъ и въ законѣ Господни! Стой, стрѣла, не ходи до меня,
раба Божія (имя рекъ), повелѣніемъ Бога и праведнаго, чрезъ
Благовѣщеніе пресвятыя Богородицы! Стой, стрѣла, не ходи до
меня, раба Божія (имя рекъ), чрезъ обѣщаніе милосердія Божія! ’)
Стой, стрѣла, не ходи чрезъ терновъ вѣнецъ, который былъ
на главѣ Господа нашего, Исуса Христа! Стой, стрѣла, не
ходи до меня, раба Божія (имя рекъ), чрезъ копія и гвоздіе
Господа нашего и Спаса, Исуса Христа, всемогущаго Бога,
иже никтоже не можетъ сокрушити служебника своего, раба
Божія (имя рекъ), и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣкомъ.
Аминь. (177).

№ 44. [Заговоръ противъ оружія].

Есть езеро желѣзное; есть царь желѣзный. И тотъ царь
имѣетъ власть, и защищаетъ отъ всякаго желѣза меня, раба
Божія (имя рекъ), отъ сабли и копія, и отъ мѣди, и рогатины,
и отъ топора, и ножовъ, и отъ всякія дѣтели приплодныя.
Помилуй, Господи, насъ, истинный Христосъ, Царь Славы не
бесной, мене, раба Божія (имя рекъ): роса буди о всякое же
лѣзо. Поведи, Царь, стрѣлы прочь отъ меня, раба Божія (имя
рекъ), во всякое древо и желѣзо, клей — въ рыбу, а рыба—
въ море; а перья—во птицу, а птица—въ небо; полети отъ
меня, раба Божія (имя рекъ), всякое желѣзо и всякія стрѣлы,
и рогатины, и копія, и сабли, и кинжалы, и топоры—прочь
отъ меня, раба Божія (имя рекъ), нынѣ и присно, и во вѣки
вѣкомъ. Аминь. (178).
9 Въ текстѣ: милосердіе Божіе.
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№ 45. [Заговоръ противъ оружія].
Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его, и да бѣжать
отъ лица его ненавидящія его, яко исчезаетъ дымъ, да исчез
*
нутъ бѣси отъ лица любящихъ Бога; буди путь ихъ тьма и
ползокъ, и ангелъ Господень прогоняя ихъ, видящій мя вонъ
бѣжаша отъ мене, раба Божія (имя рекъ), падутъ на нихъ
угліе огненно, низложити ихъ во вратѣхъ, благословеніе Гос
подне на главѣ моей, всуе зубы супостатомъ сокрушилъ еси,
Господи, и на мнѣ благословеніе. Азъ усну1) и спахъ, яко
Господь заступитъ мя. Суди, Господи, обидящимъ мя, возстани
на борющія мя, возстани, сокруши, Господи, подъ ноги наша,
да пореныs) были бы намъ и падшій подъ ноги нашими. Сокруши,
Господи, лукъ ихъ и стрѣлы, и пищали, и пушки, и пули,
свинецъ и олово, и всякое желѣзо, и древо ихъ. Крестомъ
ограждаюся, супостатомъ своимъ сопротивляемся, не боящеся его
коварства и ихъ обаятелъства, яко гордость ихъ упразднися и
попранъ бысть на древѣ крестнѣмъ. Силою распятаго Христа
спаси, Господи, люди своя и благослови достояніе свое. Слава
Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нынѣ, и присно и во вѣки
вѣкомъ. Аминь. (179).
[Слѣдующій заговоръ, хотя и написанъ сплошь, но легко мо
жетъ быть разбитъ на размѣренныя строки, что мною и сдѣ
лано].

№ 46. Заговоръ на ружье и порохъ.
Идетъ Адамъ дорогой,
Несетъ въ рукахъ колоду.
Порохъ — грязь,
Дробь—прахъ.
Я въ ево насцу,
Онъ меня не убьетъ,
А отъ мово выстрѣла не уйдетъ.
Нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь. (180).

№ 47. Молитва отъ сердоболи.

Боже великій, Господи, Исусе Христе, Сыне Божій, иже
еси разрѣшилъ по твоему смотрѣнію, иже суть были во гробѣхъ
9 Въ псалмѣ читается—уснухъ.
2) Вѣроятно—покорены.
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отъ всѣхъ вѣкъ. Разрѣши, Господи, болѣзнь сію сердечную рабу
своему (имя рекъ) всегда и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣкомъ.
Аминь. (181).
№ 48.

Молитва
грознаго архистратига Михаила, чиноначальника1) небеснымъ
силамъ. Отъ ускопу. Аще человѣку поднесутъ или3) на чемъ
подадутъ [отъ порчи].

Найди на полѣ два вола огородныя вмѣстѣ съ увитвою и
вырѣжь по жеребейку исъ каждаго кола, и почерпни воды исъ
проносу8) или пекату4), н вложи оныя въ воду, два жеребейка, и
прочитай молитву архангеломъ трижды, в пить оную отъ порчи.
Господи, Исусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ. Аминь.
Господи благослови отче. И архангелы Михаилъ, Гавріилъ
и Уріилъ, и Рафаилъ, и всѣ зрятъ у дверей Господнихъ, и
держатъ скипетры въ рукахъ своихъ, иже хранятъ Господне,
и дивятся множество ангелъ и архангелъ, и рекутъ: провлените
Сатану со діавольскою силою и спадшею въ подземельную про
*
пасть, въ бездну адову, идѣже Мамонтъ, бѣсъ проклятый, и Люцыперъ зломышленный, Сатана треокаянный. Да не прикоснутся5)
или преисподнія, или воздушныя силы во мнѣ, рабу Божію
(имя рекъ), или дому моему, или роду и подроду моея исчадіи
ни во дни, ни въ нощи, ни на пути, ни при рѣкахъ и берегахъ,
моряхъ и рѣкахъ, и езерахъ, и источникахъ водныхъ, при го
рахъ и холмахъ, и пескахъ, и на распутіяхъ, и водахъ, и
при косогорахъ, и дебряхъ, и лѣсахъ, и во боротахъ®), и при
поляхъ, и огородахъ, и разныхъ садахъ и усадахъ, истокахъ
и кладязяхъ, и во всякомъ построеніи жиломъ, дворномъ и не
дворномъ, полевомъ и степномъ, ниже въ храмѣхъ Божіихъ и
молитвенныхъ домѣхъ, ни при роспутіи часовенокъ, которыя
при накрытіи лѣсномъ, отъ низпаденія, отъ воздуха. Да не
утаится отъ знаменія и силы честнаго и животворящаго Креста
Господня. Аминь. Но соблюди, Господи, Исусе Христе, Сыне
Божій, молитвами пречистыя и препрославленныя Владычицы
х) Въ подлинникѣ—чиночальника.
2) Здѣсь кончается киноварное письмо.
3) У Даля: проносъ на рѣкѣ, стрежень, русло, сильное теченье.
4) М. 6.—перекату.
5) Въ подлинникѣ—не прикоснется.
6) Есть—бортяныя ухожи (см. Даль).
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нашей, Богородицы, Приснодѣвы Маріи и всѣхъ святыхъ, спаси
мя, раба Божія (имя рекъ), во дни и въ нощи, предстоящихъ
и молящихся за ны и за всѣхъ православныхъ и согрѣшившихъ
предъ тобою и пречистымъ единороднымъ Сыномъ твоимъ,
Господемъ нашимъ, Исусъ Христомъ. Аминь. (182).
№ 49. Молитва святыхъ двѣнадцати апостолъ1)

и прочихъ семидесяти двухъ пророкъ, и праведныхъ святи
телей, Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго,
великомученикъ и мучениковъ, преподобныхъ отецъ нашихъ
Іоакима и Анны и всѣхъ святыхъ молитвами. Аминь.
По окончаніи молитвъ архангельскихъ, надъ чѣмъ говорилъ,
велѣть больному сложить крестъ въ руцѣ тѣлесный и перекрестить
ся, глаголя: Господи, Исусе Христе, Сыне Божій, благослови и
освяти меня, раба Божія (имя рекъ), и сохрани мя силою Креста
животворнаго ти. Трижды перекрестись и приложись трижды. (183).

[Далѣе помѣщается цѣлое чинопослѣдованіе противъ порчи
молодыхъ—„когда другъ друга не узнаютъ“. Типиченъ псаломъ
90, гдѣ подлинный текстъ перемѣшанъ съ тирадами, ничего
общаго съ псалтирью не имѣющими].
Аще что касается при свадьбѣ надъ молодымъ, когда другъ
друга не узнаютъ", возьми воды и омочи обручальныя свѣчи по
единому разу, и возьми два комочка воску отъ свѣчъ, и пусти
на воду,—и перстни на чистой ниточкѣ, и говори трижды.

№ 50. Молитва первая.
Царю небесный...
Господи, Исусе Христе, Сыне Божій, помилуй меня, раба
Божія (имя рекъ), и рабовъ Божіихъ новосочетавшихся бравомъ:
раба Божія (имя рекъ) и рабы Божіей (имя рекъ). Господи благо
слови. Аминь. (184).
Царю небесный...
№ 51. Псаломъ 90.

Живый въ помощи вышняго въ кровѣ Бога небеснаго вод
ворится, речеть Господеви: заступникъ мой еси—рабъ твоихъ
(имя ревъ). Заступи, спаси и сохрани, и помилуй отъ скорби,
болѣзни душевной и тѣлесной, и сердечной. Ты еси и прибѣ*) Киноварь.
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жище мое, Богъ мой, и уповаю панъ, яко той избавитъ та отъ
сѣти ловчи и отъ словеси мятежна; плещма своима осѣнитъ тя
и подъ крылѣ его надѣешися; оружіемъ обидеть тя истина его,
не убоишися отъ страха нощнаго, отъ стрѣлы, летящія во дни,
отъ вещи, во тьмѣ преходящія, отъ сряща и бѣса полуденнаго.
Ограждаюся, рабъ Божій (имя рекъ), именемъ Исусъ Христовымъ
и животворящимъ Крестомъ. Благослови и освяти, [Господи], и
будь милостивъ рабомъ твоимъ, якоже прежде послалъ еси архан
гела своего Рафаила со отрокомъ Товитомъ избавити отъ пожре
нія рыбы и твоею неищетною и богатою милостію соопредѣлилъ
еси раба Божія (имя рекъ) отца и матери и обладаему дѣвицу
древнимъ зміемъ Люцеперомъ, и сокруши его въ полунощи мечемъ
невидимо силою архангеламъ твоимъ, и пресыпа его въ прахъ
и пепелъ. Аминь. Падаетъ отъ страны твоея тысяща и тьма
одесную тебѣ, къ тебѣ же не приближится. И нынѣ сотвори
милость надъ симъ рабомъ Божіимъ (имя рекъ), якоже и прежде.
Обаче очима своима смотриши и воздаяніе грѣшникомъ узриши,
яко ты, Господи, упованіе мое, вышняго положилъ еси прибѣжище
твое; не пріидетъ къ тебѣ зло и рана не приближится тѣлеси
твоему, яко ангеломъ своимъ заповѣсть о тебѣ сохранити тя во
всѣхъ путехъ твоихъ. Сохрани, Господи, во всѣхъ путехъ твоихъ
раба твоего (имя рекъ) отъ потвора людскаго, мужеска пола и
женскаго, и всякаго званія сопротивнаго и богоотступнаго чиновна
и подчиновнаго, и разноязычнаго отъ икоты, потяготы, ломоты,
тоски и утопа баннаго и передбанняго, валетна и потворна, и
костоломна, и чернонемопша, и кровоточна, проходна и утробна,
предгрезъ и переполоха дневнаго и нощнаго, и оболученія всякія
дичи, невстанихъ обоего пола, опышки, одышки и волоченія, и
всякаго дичи насланныхъ отъ еретикъ и еретицъ, колдуновъ и
колдуней, вѣдуновъ и вѣдуней избѣды слеса1) и переполохи, и
всякія дичи отъ души и сердца, изо всея плоти и утробы, изъ
главы и мозгу, отъ персей, изъ рукъ, изъ ногъ и всякія крови
жильной и поджильной, и мозгу костнаго, и живицы, и подноготія.
Иже аще реклъ еси, Владыко, человѣколюбче Господи, въ писа
ніяхъ своихъ: аще чисто соблюденіи дупло свою мене ради и
Матере моея, на рукахъ возьмутъ тя, да не когда преткнеши
о камень ноги твоея. Господи, силою честнаго и животворящаго
Креста твоего огражденіемъ спаси и сохрани, наступати на змія
и скорпія, на аспида и василиска наступити и попереши льва
лютаго и змія дракона, яко на мя упова и избавлю и, покрыю
и, яко позна имя мое воззоветъ ко мнѣ. (185).
*) Привожу буквально по подлиннику это невразумительное мѣсто.
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№ 52. Псаломъ 10.
Глаголы моя внуши, Господи, разумѣй званіе мое, вонми
гласъ молитвы моея, Царю мой и Боже мой, яко къ тебѣ помолюся, Господи, — заутра услыши гласъ мой и услышу и, съ нимъ
есмь въ скорби, изму и, прославлю его, долготу дній исполню
и, и явлю ему спасеніе мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу
и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь. Аллилуіа трижды.
(186).
И дать выпить, внедогатку спрыснуть. Потомъ молитва архан
геломъ, которая впереди (см. № 48).
[Здѣсь, очевидно, кончается чинопослѣдованіе противъ порчи
новобрачныхъ].

№ 53. Молитва отъ духовъ нечистыхъ.
Боже вѣчный, избави насъ отт. плѣненія діяволя, изми раба
твоего (имя рекъ) отъ всякаго дѣйства духовъ нечистыхъ, — и
имъ бѣсомъ отступити отъ души и тѣла отъ раба твоего (имя
рекъ), и да не пребудутъ, ниже таятся въ немъ, или на него
нападающи, но да отбѣжитъ именемъ твоимъ единороднаго ти
Сына, Господа нашего, Исуса Христа, и животворящаго Креста,
и Святаго твоего и животворящаго Духа отъ созданія рукъ твоихъ,
да очист ится отъ всякаго діавольскаго дѣйствія, навѣта, пре
подобие и праведне, и благочестие поживетъ, сподобляемъ пречи
стыхъ и животворящихъ тайнъ, единороднаго ти Сына и Господа
Бога нашего, Исуса Христа, съ нимже благословенъ еси и препро
славленъ, съ пресвятымъ и благимъ, и животворящимъ ти Ду
хомъ,—всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь. (187).

№ 54. [Молитва отъ духовъ нечистыхъ].

Да отбѣгнутъ и отступятъ отъ дому сего и отъ мѣста сего‘
и яже вхожденіи всякомъ путномъ и путешествіи, въ яденіи и
питіи, отъ раба Божія (имя рекъ)—всякаго діавольскаго обстоя
нія и чародѣянія волшебная дѣйства окровленіемъ *) молитвы и
воды сея окропленіемъ исчезните вен діавольскія силы во имя
Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. (188).
Послѣ оныя честь молитву архангеломъ, которая напереди
(см. № 48).
т) Вѣроятно—окропленіемъ.
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№ 55. Молитва священномученику Кипріяну.

Господи, Боже, великій, всесвятый сый и препрославленный,
Царь царствующимъ и Господь господствующимъ. Слава ти 'сѣ
дѣвшему во свѣтѣ безсмертномъ, егоже никтоже видѣ, ниже ви
дѣти можетъ; иже тысящами тысящъ и тьмы тьмами святыхъ
ангелъ и архангелъ: 1. Михаилъ, 2. Гавріилъ, 3. Рафаилъ,
4. Уріилъ, 5. Семфіилъ1), 6. Рагудіилъ, 7. Варахіилъ — пред
стоятъ предъ тобою. Ты вѣси рабу твоему (имя рекъ), яко не
познавши» ми тебе, истиннаго Бога, первѣе сіе дерзахъ: блудъ
творяхъ съ тмочисленными женами и во образъ человѣкомъ, и
спроста рещи—всякое чародѣйство дѣлахъ, и лукавы бѣси мнѣ
работаху. Нынѣ убо, Господи сильный и великій, благоволнвый
отъ недостойнаго достойному быти, и сотвори мя причастника
быти священному ти стаду, и преестественнымъ величествомъ
милосердвовавый о мнѣ, рабѣ твоемъ (имя рекъ), не восхотѣ
погубити мя со беззаконіи моими, знаема мя сотвори святѣй
твоей непорочной вѣрѣ, не отверзи мя, грѣшнаго и недостой
наго раба своего (имя рекъ), припадающаго; Отче всесильный,
Михаилъ архангелъ, иже ко Владыцѣ благоразумнѣ, яко слуго
вѣрный сохраняя, архангельскимъ и мысленнымъ старѣйшинство
вати учиненъ бывъ отъ Вседержителя и, видѣвъ отступника
падша, собравъ архангельскія лики, и рече: вонмемъ добре
предъ сотворшимъ ны. Спасенію же нашему сопротивникъ и
ратникъ, разгордѣвъ на Зиждителя и не сумнѣвся, рекъ: пре
столъ мой на облацѣхъ поставлю и Вышнему подобенъ буду.
И тако похвалился, архангельскія испадѳ власти, яко же рече
Господь: видѣхъ Сатану, яко молнію, съ небесе спадша; дан
ный же ему чинъ такожде съ нимъ низпаде, и, презорствовавъ,
пострада.
1. Архангелъ Михаилъ есть побѣдитель супостатомъ, топчющъ Люцыпера, лѣвицею держащь вѣтвь финнчю зеленую,
десницею же копіе, имуще верху своемъ хоруговь бѣлую,
отъ копій конецъ обвивающуюся, а на ней червленый
крестъ истканъ.
2. Гавріилъ — вѣстникъ Божіихъ тайнъ, держащь
десницею фонарь съ возженною внутрь свѣщею, въ шуйцѣ
Г
же зерцало каменно, аспида зелена, чѳрвленности нѣчто
мѣстами въ себѣ имущу.
т) Ниже—Сеалфіилъ, правильнѣе—Салафіилъ
2) Въ подлинникѣ—но ЧТО-

https://RodnoVerie.org

— 53 —

3. Рафаилъ—врачъ недугомъ, шуйцею, мало поднесенною,
держащъ алавастръ врачеванія, десницею водящъ Товію отрока,
носящаго рыбу, въ Тигрѣ ятую.
4. Уріилъ—сіянія сый, огня Божественнаго, просвѣтитель
есть потемненныхъ, держащъ десницею мечъ обнаженный про
тиву персей въ шуйцѣ, же низпущенной — пламень огненный.
5. Сеалфіилъ—молитель, моляй Бога выну о человѣцѣхъ и
человѣка къ молитвѣ возбуждаяй; лице и очи долу низпущени
имѣяй, руцѣ же къ персямъ согбени, по подобію молящагося
умиление.
6. Рагудіилъ—славитель Бога, иматъ служеніе утверждати
человѣкъ, труждающихся любо славы ради Божія и ходатай
ствомъ воздаяніе; въ десницѣ имущъ вѣнецъ златъ, въ шуйцѣ
же бичъ, отъ трехъ перловъ черныхъ, съ треми концы.
7. Варахіилъ — благословенія Божія податель и божіихъ
благодѣяній намъ ходатай, носящъ въ нѣдрахъ одежды своея
цвѣты розъ бѣлыхъ.
И еже зрятъ у дверей Господнихъ, и держатъ скипетры
въ рукахъ, еже хранятъ ложе Господне и дивятся множе
ство ангелъ и архангелъ, и рекутъ: проклените Сатану и діа
вола, да не прикоснется ко мнѣ, рабу Божію (имя рекъ), ни
въ день, ни въ нощь, ни на пути, ни на семъ же мѣстѣ,—но
соблюди, Господи, Исусе Христе, Сыне Божій, молитвами всегда,
нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь. (189).

№ 56, Завѣщаніе Кипріаново.

И азъ, окаянный, обѣщаюсь и кленуеь всемогущимъ Богомъ,
предъ святымъ его образомъ, да разрушатся1), понеже и азъ
разрѣшилъ и разрѣшаю, прогнахъ и прогоняю, и всю силу бѣ
совскую проклинаю:
1. Калу,
2. Сапусъ,
3. Мараса,
4. Лукъ Малоубійской,
5. Ехорана, князя бѣсовскаго,
6. Вериаула совсем» силою его проклинаю и прогоняю,
7. Чирила и всю силу его проклинаю,
8. Гайку,
9. Тагайку8),
1) Вѣроятно—разрѣшатся.
’) Можно читать и—Таганку.
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10. Марту Фрасву,
11. Фараонка,
12. и высокоумнаго Войну,
18. Обдѣнка,
14. Измаила Измаиловича и всю силу его,
16. и темнаго блуднаго бѣса Сольцу проклинаю,
16. проклинаю Каржикалка,
17. Картиналову жену,
18. и Птипильлимву,
19. Акѳенееса,
20. Дунейса,
21. Хрисокулиса,
22. Оракушку,
23. Дуйдувулиса,
24. Пантикалиса,
25. и Ерлидякевеса,
26. Ернидевоса,
27. Фекфектипилиса,
28. Анѳиріяла,
29. Факѳіяла,
30. Мардикіяла.
Проклинаю и прогоняю:
Ихида бѣса,
Ефіопа грознаго,
31. Езуйта страшливаго,
32. Синца блуднаго,
33. Истукана грубнаго и огневиднаго,
34. Политама смутнаго
35. и водянаго бѣса Ярахту.
Проклинаю и прогоняю:
36. Тахія,
37. Сенахія,
38. Елнзду,
39. Дайла,
40. Мара,
41. Салуктамара,
42. Ереміорка и въ глубинѣ проклятаго змія, который при
велъ Христа на распятіе.
Прогналъ и прогоняю, и ихъ бѣсовъ проклинаю, и гдѣ кла
дезь со огнемъ адскимъ, изъ котораго данъ былъ ключъ лю
тому змію:
43. Люципера, егда спаде съ небесе въ преисподняя земли,
гдѣ суть купно съ нимъ и осужденныя,
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44. Мамонъ беззаконный,
45. Сатана треокаянный,
46. Амодей1) похотливый,
47. Веліяръ превратный,
48. Верзаулъ, князь бѣсовскій,
49. Бейеръ окрутный,
50. Левитанъ, начальникъ надъ всѣми сыны гордыми, и
вси дуси подземныя, которыя часто отверзаютъ землю н тво
рятъ быть вѣтромъ прежестокимъ, и причиняютъ за грѣхи наша
многія пакости.
Обаче же, Богу попущающу, проклинаю и прогоняю:
51. Сисайка,
52. Вентирка,
53. Обдулка.
Проклинаю и прогоняю:
54. Вентилируску,
55. Дуйдуску,
56. Дойдунка.
Проклинаю и прогоняю:
57. Афикола,
58. Голиѳито,
59. Коръ,
60. Ворчала,
61. Тымусита,
62. Подра,
63. Артимана,
64. Елолима,
65. Амнкрота,
66. Дивита,
67. Затайку,
68. Ливитута,
69. Ливакраса,
70. Ликраса,
71. Луѳроса,
72. Пулла,
73. Галифита,
74. Сайча,
75. Ссора,
76. Чала,
77. Помалита,
78. Ѳовру,
!) М. б.—Асмодей.
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79. Актимана,
80. Елоѳома,
81. Амихала,
82. Натолетву,
83. Ливотуса,
84. Ливокраса,
85. Хикраса,
86. Лифроса,
8). Мервулка,
88. Амодея1) лукаваго бѣса и всю силу сатанинскую про
гналъ и прогоняю, и проклинаю отъ сего раба Божія (имя
рекъ), отъ дому его и отъ всего имѣнія его, малаго и ве
ликаго. Боже всевышній, иже суть, разрѣши болѣзнь сердеч
ную своимъ рабомъ (имя рекъ) и мнѣ, рабу твоему боль
ному, и разрѣши болѣзнь сію. Заклинаю васъ, бѣсовъ, одѣ
вающимся свѣтомъ, яко ризою, единъ, имѣяй власть, единъ,
имѣяй безсмертіе, и какъ я предъ Богомъ и судомъ его все
сильнымъ въ томъ когда отвѣтъ дать могу, что предъ2) ихъ всей
діавольской силы ни подъ какимъ видомъ ихъ не имѣть и
ни отъ кого впредь не принимать, и объ нихъ разглагольствія
проклятыхъ бѣсовъ не чинить, и никавовыхъ ихъ писенъ себѣ
въ руки ни отъ кого не принимать, и ничему не учиться. Какъ
суще мнѣ, рабу Божію (имя рекъ), Господь Богъ душевно и
тѣлесно да поможетъ.
Въ заключеніе же сей моей клятвы цѣлую слова и крестъ
Спасителя моего, яво тому подобаетъ всяка слава, честь и
поклоненіе Отцу и Сыну, и Святому Духу нынѣ и присно, и
во вѣки вѣкомъ. Аминь. (190).
№ 57. Заговоръ нащетъ суду.

Господи, благослови, отче! Одѣяйся свѣтомъ, яко ризою; пропинаяй8) нёбо, яко вожу; поврываяй облаки, препояса поясомъ
Пресвятыя Богородицы, свяжи уста, языки и гортани у князей
и бояръ, и управителей, и вельможъ, и у всякихъ властителей,
и у приказныхъ служителей, подъячихъ и моихъ супостатовъ,
которые со мной, рабомъ Божіимъ (имя ревъ), судитися станутъ;
свѣтъ отъ нощи всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ.
Аминь. (191).
’) Вѣроятно—Асмодея.
’) Вѣроятно—впредь.
’) Въ псалмѣ—простираяй.

https://RodnoVerie.org

— 57 —

[Я не считаю удобнымъ печатать здѣсь сполна обширное
чинопослѣдованіе надъ бѣсноватыми, помѣщенное на первыхъ
42 листахъ этого сборника, такъ какъ, во-первыхъ, нѣкоторая
часть его (незначительная впрочемъ) является вполнѣ канони
ческою (наир, псалмы Давида), а, во-вторыхъ, весь текстъ его
я разсчитываю помѣстить въ другомъ мѣстѣ, снабдивъ нужными
поясненіями, примѣчаніями и параллельными мѣстами. Но, по
моему мнѣнію, все-таки нужно и вполнѣ умѣстно ознакомить съ
содержаніемъ этого чинопослѣдованія лицъ, занимающихся заго
ворами и т. под. произведеніями, такъ какъ и въ данномъ случаѣ
все основывается на вѣрѣ въ мощную силу словъ заклинателя.
Поэтому въ дальнѣйшемъ даются тексты начальныхъ и конеч
ныхъ заклинательныхъ молитвъ, перечисленіе ихъ и описаніе
дѣйствій заклинателя. Сначала]

№ 58. Заклинатель со умиленіемъ» и слезами чтетъ
молитву сію: ‘)
Господи, Іисусе Христе нашъ, всея твари Творче, Содѣтелю,
живаго и безсмертнаго Отца, Сыне *), собезначальне и соприсносущне, многаго ради безмѣрнаго8) твоего человѣколюбія апо
столомъ своимъ власть давый, еже наступати на змію и на
скорпію, и на всю силу вражію, и еже о имени твоемъ бѣсы
нагоняти. Отъ нихъ же и азъ недостойный другопріимательне
твоимъ человѣколюбнымъ смотрѣніемъ сіе достоинство пріемъ *),
Твое великолѣпое и всестрашное имя со страхомъ и трепетомъ
въ8) смиреніи мноземъ призывая, Тебѣ, Владыцѣ моему ’),
молюся: призри на мя, недостойнаго раба твоего, и, презрѣвъ
ми вся согрѣшенія вольная и невольная, укрѣпи мя нынѣ на
брань сію, дерзновеніе ми подавая и силу, ѳюже побѣдимъ7) бывъ
сатана, яко молнія съ небесе ниспаде; яко да и азъ, твоею
побѣдою вооруженъ крѣпко, побѣжду и сокрушу лютаго сего
змія силу. Твоя бо есть держава, сила же и царство, и слава
со безначальнымъ ти Отцемъ и пресвятымъ, и благимъ, и живо
творящимъ ти Духомъ нынѣ и присно, и во вѣхи вѣковъ.
Аминь. (192).
9
9
’)
4)
9
в)
7)

Заглавіе писано киноварью.
Въ подлинникѣ—Сына.
Въ подлинникѣ—безсмертнаго.
Въ подлинникѣ — пріими.
Въ подлинникѣ въ пропущено.
Въ подлинникѣ—владычице моемъ.
Въ подлинникѣ—побѣдити.

5
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Лё 59. А сіе, воставъ, водою священною кропитъ себе и
бѣсноватаго, и всѣхъ глаголя:')
Сила и дѣйство всесвятаго и животворящаго Духа, освятив
шаго*
234) воду сію, да свободитъ отъ всякаго насилія и обстоянія
вражія и насъ всѣхъ да утѣшитъ. (193).
Посемъ глаголи: [№ 60].
Благословенъ буди день и часъ, воньже Господь и Богъ
нашъ, Іисусъ Христосъ, родивыйся8) отъ Дѣвы Маріи на со
крушеніе и *) разрушеніе діавольскаго мучительства и спасенія
вѣрныхъ...... 5) (194).
[Далѣе приводятся лишь киноварныя помѣты и начало и
конецъ молитвъ].

Заклинатель знаменуетъ себе крестнымъ знаменіемъ и
крѣпкою вѣрою.
Во имя Отца и т. д. Повелѣваю вамъ, вселукавымъ, сквер
*
нымъ и нечистымъ духовомъ.... Конецъ... изображеніемъ знаме
нія честнаго и животворящаго креста Господня, нашего Іисуса
Христа, ниже нспразднена бысть немощная ваша и мучитель
ская власть.

№ 61. Вэемъ въ десницу крестъ, подноситъ его, крестообразно
знаменуетъ бѣсноватаго, глаголя:
Се Крестъ Господень, бѣжите, противныя силы, побѣдилъ
бо есть, отъ колѣна Іудова, Господь и Богъ нашъ, Іисусъ Христосъ,
поправый и сотрый вашу немощную силу. (196)

Знаменуетъ себе и обою страну крестомъ:

Господи, оружіе на діавола Крестъ твой далъ еси намъ....
Конецъ... заступленіе сему бѣсу (или бѣсомъ) раба Божія сего
(имя рекъ) душу и тѣло.

2)
’)
4)
*)

Киноварь.
Послѣ сего въ подлинникѣ еще разъ поставлено—Духа,
Въ подлинникѣ—родися.
Въ подлинникѣ—сукрушеніе.
Точки въ подлинникѣ.
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[Далѣе, съ незначительными пропусками, помѣщенъ безъ
обозначенія „Псаломъ 67е. Послѣ него:]
Слава... и нынѣ. Аллилуія 3-жды.
И абіе начинаетъ со всякимъ вниманіемъ и веліимъ
дерзновеніемъ иже во святыхъ отца нашего Василія
Великаго надъ страждущимъ:
Боже Боговъ и Господи Господей, огненныхъ чиновъ Творче
и невещественныхъ силъ Хитрче... Еонецъ... твое бо пѣснословится пресвятое имя и отъ всякаго дыханія со страхомъ
славится всесвятоѳ имя Отца и Сына и т. д.

Вземъ священный поясъ, обложивъ выю бѣсноватаго, паки
повелѣваетъ1) симъ образомъ:
Повелѣваю тебѣ, иже аще тебѣ *), нечистый душе, и всѣмъ
клевретомъ твоимъ.... Еонецъ... дондеже силою Бога вседержи
теля изгнана будете. Сице вамъ завѣщаю, крѣпко повелѣваю
во имя Отца и Сына....
[Затѣмъ читается евангеліе отъ Матфея, зачало 34 (гл. X,
ст. 1—8), въ которомъ говорится, какъ Іисусъ Христосъ далъ
ученикамъ власть надъ духами нечистыми.]

И паки, возложивъ десницу на главу его, глаголетъ: [№ 62].

Словесами 3) божественнаго евангелія да угаснетъ и исчез
нетъ въ тебѣ (имя рекъ) вся сила лукаваго діѣвола и да все
лится сила Божественнаго Духа. Аминь. (196).
Крестомъ благословляетъ;

Се Брестъ Господень... Прежде написася (см. № 61). Господи,
оружіе... (см. № слѣд.).
[Послѣ сего слѣдуетъ] псаломъ 53. [Послѣ псалма закли
натель]
*) Въ подлинникѣ—аки повелѣваемъ.
’) М. б.—въ тебѣ.
3) Въ подлинникѣ—словеса.

&♦
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абіе со всякимъ дерзновеніемъ и крѣпостію чтетъ молитву
Василія Великаго:

Заклинаю тя, злоначальника хульнаго, начальника сопротивнаго возстанія.... Конецъ.... иредавый въ долгую нощь и день
тебе, всѣхъ злобы искусителя, изобрѣтателя *) діаволу, яко велій
еси страхъ Божій и велія слава Отца....
И абіе со умиленіемъ чтетъ сію молитву:

Господи Саваофъ, исцѣляй всякую болѣзнь и всякій недугъ,
призри на раба твоего.,. Конецъ... безъ всякаго препятія сла
вити Тебе, единаго Бога, въ Троицѣ святѣй славимаго Отца и
Сына, и т. д.
Да исчезнетъ въ тебѣ (имя рекъ) вся сила лукаваго діавола
и да вліется сила Божественнаго Духа. Аминь.
Псаломъ 117. „Исповѣдайтеся Господеви"...
Молитва святаго Григорія Чудотворца:
Запрещаетъ ти Господь, діаволе, пришедый въ міръ, вселивыйся въ человѣцѣхъ... Конецъ... устранися отъ Божіяго созда
нія сего своею силою и ангелы твоими. Яко прославится имя
твое Отца и Сына...
Таже символъ православныя вѣры 1«жды Таже «Трисвятое» и
по «Отче нашъ».... Молитва Богоматери:

„Богородице, Дѣво, радуйся"...
Чти молитву сію:

Боже вѣчный, избавивый родъ человѣческій... Конецъ... благо
словенъ и препрославленъ съ пресвятымъ и благимъ, и живо
творящимъ ти Духомъ нынѣ и присно....
Псаломъ 84. „Суди, Господи, обидящія мя...

*) Въ подлинникѣ—дзорѣтатвля.
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Молитва Іоанна Златоустаго:

Божественное л святое, и великое, и страшное, и нестер
пимое... Конецъ... во вся дни живота своего Богу живому и
истинному. Тому подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе.....
Молитва святаго Іоанна Златоустаго:
Всѣмъ нечистымъ духовомъ запретивый и силою глагола изгнавый легеона... Конецъ... съ нами свободно прославится. Без
начальнаго Отца съ единороднымъ Ти Сыномъ...

Молитва святаго Григорія Чудотворца:

Богъ святый, страшный и славный во ьсѣхъ дѣлѣхъ и крѣ
пости своей... Конецъ... предавъ во тьму кромѣшную, вдѣже
червь не усыпаетъ и огнь не угасаетъ. Яко держава Христа,
Бога нашего со Отцемъ и Святымъ Духомъ нынѣ...
Псаломъ 3-й. „Господи что ся ...
**
умножкша
[Двѣ заклинательная молитвы помѣщаю далѣе въ полномъ
видѣ].
№ 63. Молитва святаго священномученика Кѵпріана *).
Призываемъ тя Владыко, Боже Вседержителю, вышній, неискусимый, мирный Царю! Призываемъ Тя, сотворшаго небо и
землю, отъ Тебе бо произыде алфа и омега,—сій есть нача
токъ и конецъ, предавый человѣкомъ въ послушаніе четвероножныя и безсловесныя животныя. Ты бо покорилъ еси, Господи,
простри руку твою крѣпкую и мышцу твою высокую и святую,
и просвѣщеніемъ твоимъ святымъ посѣти созданіе твое сіе, и
исполни ему ангела мирна, ангела державна, души и тѣла
хранителя, яко да запретитъ и отженетъ отъ него всякаго1)
лукаваго и нечистаго демона. Ты бо еси единъ Господь высо
кій, Вседержитель благословенный въ вѣки вѣковъ. Аминь.
Заклинаю тя Духомъ, вдохнувшимъ человѣкомъ животъ
вѣчный, егоже имя страшно и усты человѣческими неизглаголанноі
9 Заглавіе писано киноварью.
Въ подлинникѣ слова: отъ него всякаго—написаны дважды.
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Заклинаю тя грядущимъ огнемъ и жупеломъ, и пескомъ, к
трубою; ему же явшуся, солнце побѣжитъ на западъ и звѣзды
спадутъ на землю, и восплачутся вся племена в людіе!
Заклинаю тя сшедшимъ въ дольняя страны и земли и рас
торгшимъ твердыя вереи, н разрушившимъ болѣзни смертныя,
и благовѣстившимъ патріархомъ изъ мертвыхъ воскресеніе!
Заклинаю тя ходившимъ по морю и укротившимъ волны его!
Заклинаю тя повелѣвающимъ морю издати1) вся въ немъ
истопившіяся и земли въ ней лежащихъ мертвыхъ преставитн
живыхъ на судъ Богу!
Заклинаю тя повелѣвшимъ морю не преступати предѣла
своего, дондеже. пріидетъ Господь судити міру!
Заклинаю тя сошедшимъ на Синайскую гору и глаголав
шимъ съ Моисеемъ и Арономъ, и явившимся имъ въ пламени
огненномъ и въ столпѣ облачномъ!
Заклинаю тя взведшимъ люди своя отъ земли Египетскія
и давшимъ ямъ изъ камени сладкую воду пити, и претворив
шимъ. воду въ кровь.
Заклинаю тя казнившимъ Египта Моисеемъ десятію язвъ!2)
Заклинаю тя поразившимъ первенца Египетскаго!
Заклинаю тя попалившимъ Содома и Гоморру, и пять гра
довъ иныхъ одожденіемъ съ небеси огненнаго града!
Заклинаю тя сѣдящимъ на престолѣ славы, предъ нимже
огнь течетъ и емуже предстоятъ тьмами темъ ангелъ и тысящами тысяща архангелъ и серафимъ, вопіющихъ: „святъ, святъ,
святъ, Господь Саваофъ, нсполнь небо и земля славы твоея:
Благословенъ еси во вѣки. Аминь! “
И ты, душе лукавый, аще и не хотя, воздаждь славу имена
святому его, идѣже аще сѣдиши въ удеси тѣла созданія сего,
или въ главѣ, или въ тѣлеси, или въ крови, или въ очи, или
въ сетехъ, или въ ягыцѣ, или въ выи, или въ плещу, или
между плещами, или въ мышцахъ, или въ персяхъ, или въ души,
или въ сердцы, нли въ селезнѣ, или въ плющахъ, или въ чревѣ,
или подъ чревомъ, или въ точилѣхъ, или въ естественныхъ
предѣлахъ, или въ крѣпости, или въ жилахъ, или въ костѣхъ,
или въ лыстѣхъ, или въ голенѣхъ, или въ ногу, или въ жи
лицахъ, или въ кровицахъ, или въ костѣхъ, или въ мозгу, или
въ крови, или въ властѣхъ, нли въ нохтѣхъ, или во всемъ тѣ*) Въ подлинникѣ: повелѣваю хотящимъ по морю и здати...
’) Разстановка словъ должна быть: Моисеемъ, казнившимъ Египта
десятію язвъ.
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леек—отлучися, отстраннся и изнди, душе лукавя#, ■ даждь
славу Господеви, яко Господь сильный надъ всѣми есть; ибо
клястся'), идѣже аще кто призоветъ имя Господне, еще исчез
*
пути вамъ.
Заклинаю тя именемъ Господа, Іисуса Христа, распеншагося при Понтійстемъ Пилатѣ!
Заклинаю тя рекшимъ: „небо мнѣ престолъ есть, земля же
подножіе погана моима!“
Заклинаю тя архангелами его Михаиломъ и Гавріиломъ,
Уріиломъ и Рафаиломъ!
Заклинаю тя великимъ именемъ сына Божія отлучитися отъ
созданія сего и ниже съ нимъ лети, ниже съ нимъ сложну быти
съ нимъ, подати славу имени святому его!
Заклинаю тя всеобразне на элострѣтеніе и нападеніе днев
ное и полуденйое, и полунощное, идѣже аще еси, отлучися отъ
созданія сего и не изведи душу, не равсыпли, ниже разруши
тѣло его, но остави его чиста и жива на службу Богу!
Заклинаю тя грядущимъ утвердити2) престолъ между небомъ
и землею и судити всему роду человѣческому, праведнымъ же
и грѣшнымъ!
Ты убо, душе нечистый, убойся имени святаго его и отъиди отъ созданія сего, убойся огня неугасимаго, ровва огнен
наго, всепоядающаго; убойся и уготованнаго огня и жупела3)
и приклони губителей; убойся явльшагося Моисееви и Ааронови
на горѣ Синайстей; убойся явльшагося
*)
Іоанну на рѣцѣ Іор
даніей, егоже видѣвше, рѣка убояся, и уступи, и возвратися
вспять. И ты, душе лукавый, убойся, отступи, отстраннся отъ
созданія сего. Заклинаю тя одѣющимся свѣтомъ, яко ризою,
единѣмъ, имѣющимъ безсмертіе6). Тому подобаетъ всякая слава,
честь и поклоненіе Отцу и Сыну, и Святому Духу нынѣ и
присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (197).

№ 64. Молитва заклинательнаяв).

Заклинаю тя, гордыни и всякой злобы, лукавства же и от
ступства изобрѣтателю7) и начальниче, діаволе, превеликимъ,
*)
2)
3)
4)
5)
г>)
7)

Въ подлинникѣ—клястеся.
Въ подлинникѣ—утверди.
Въ подлинникѣ—огнь и жупелъ.
Это слово вставлено мною.
Въ подлинникѣ—безсмертнѣ.
Заглавіе писано киноварью.
Въ подлинникѣ—иэорѣтвтелю.
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предавнымъ, страшнымъ именемъ единаго, въ Троицѣ славимаго
и поклоняемаго Отца и Сына, и Святаго Духа, небо и землю,
и вся, яже на нихъ, видимая и невидимая, и тебе, добра и
свята, отъ небытія сотворшаго и извергшаго') тя и всѣхъ спо
спѣшниковъ твоихъ злобъ, нечистыхъ духовъ, съ небесъ, узами
мрака связавши ихъ 2). Убойся сего, осужденниче, и скоро изыди
отъ созданія сего!
Заклинаю тя, вселукавый враже человѣческаго рода, древ
нимъ зміемъ, превеликимъ я страшнымъ именемъ Господа на
шего, Іисуса Христа, ему же всяко колѣно небесныхъ и зем
ныхъ, и преисподнихъ съ трепетомъ покланяется. Убойся, про
клятый низверженниче, изыди, устранися, отъиди отъ созданія
сего!
Заклинаю тя и запрещаю ти спасительнымъ воплощеніемъ
Господа нашего, Іисуса Христа, и прѳславнымъ его отъ присно
дѣвы Маріи рождествомъ, имже ключи дѣвы невредимы8), цѣлы
сохрани. Убойся сего, истины сопротивниче, отъ созданія сего!
Заклинаю тебе, всѣхъ злыхъ искусителю, плотію осмоднев
ною обрѣзавшимся Господемъ и четыредесятимъ днемъ съ двою
матерію во Іерусалимѣ приведеннымъ
*),
и на объятіяхъ праведнаго
Симеона возлегшимъ, и дванадесятолѣтняго возрастомъ сый воешедшнмъ во Іерусалимъ, и посредѣ учителей сшедшимъ и ра
зумомъ своимъ Божественнымъ и отвѣты предивнымн всѣхъ послущихъ удививый. Убойся сего, отступниче мерзкій, скоро
изыди.
Заклинаю тя, скверный демоне, Господемъ, во Іорданѣ пло
тію крестившимся6), и Духомъ Святымъ, во образѣ голубиномъ
сошедшимъ нань и гласомъ Отчимъ съ небесе бывшимъ: „Ты
еси сынъ мой возлюбленный, въ Тебѣ благоволихъ!" Убойся
сего, безстудный лестче, и отъиди, и ктому не возвратися!
Заклинаю тя, погибельный душе, четыредесять дней н че
тыредесять нощей постившимся и твое искушеніе, діаволе, по
бѣдившимъ; рекъ: „не искусити Господа Бога твоего!" Убойся
сего, всякія6) лжи отче, и абіе отъ созданіи сего устранисяі
Заклинаю та, діаволе, Богомъ воплощеннымъ, на земли
явившимся и съ человѣки пожившимъ, неизщетнаго благодѣянія
9
’)
3)
<)
5)
6)

Въ подлинникѣ—извергшагося.
Въ подлинникѣ—связавшихъ.
Въ подлинникѣ—невредимъ.
Въ подлинникѣ—приведены.
Въ подлинникѣ—крестившагося.
Въ подлинникѣ—всякаго.
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сотворщвмъ в путь спасены міровн показавшимъ, и повелѣнія
спасительная давшимъ, и бѣсы словомъ прогнавшимъ, и раз
личные недуги исцѣлившимъ. Се, убойся сего, адскій вселукавый смотче, вострепещи, устранися!
Заклинаю тебе, адскій, всепагубный льве, прокаженныя
очистившимъ, слѣпыя прозрѣти, нѣмыя глаголати, глухія слы
шати, хромыя ходити, разслабленныя возстати сотворшимъ и
мертвыя воскресившимъ *). Убойся сего, исконный человѣкоубійца,
діаволе, и скоро съ трепетомъ бѣжи!
Заклинаю тя, прегордый лукавства рачителю, смиреніе намъ
показавшимъ въ низложеніе твоея высокія гордыни умовеніемъ2*4)
ногъ святымъ своимъ апостоломъ. Убойся сего, гордынею вознесыйся и до ада низверженіемъ смиривыйся, и абіе изыди и
бѣжи!
Заклинаю тя, всякаго сороетва и немилости исполненный
мучителю, на тайной своей вечери преестественно существо
хлѣба въ тѣло свое пречистое и существо вина въ кровь свою
пречистую претворившимъ и вѣрнымъ своимъ въ снѣдь *) и
питіе въ оставленіе *) грѣховъ подавшимъ и сіе творити въ
свое воспоминаніе повелѣвшимъ. Убойся Того, всѣхъ ересей
изобрѣтателю н нечестія всякаго кореню, діаволе, и ничтоже
умедли, но абіе изыди, устранися!
Заклинаю тя, всѣхъ грѣховъ и погибели источнике, без
кровною, страшною, животворящею жертвою тѣла и крове
Господа нашего Іисуса Христа, егоже5*
) вѣрніи спасаются, ты
же и погибельная твой сила испражняется. Убойся сего5), непокаятѳльная злоба, мерзкій нечистый душе, и бѣжи отъ созда
нія сего!
Заклинаю тя, зависти глубина прѳеетественная7), въ верто
градѣ молитвою Господнею и каплями крове, яко потъ отъ
пречистаго тѣла его на землю капнувшими. Убойся сихъ, доброневавнстниче и погибели сыне, и скоро изыди!
Заклинаю тя, прелести всякія источнике, изволившимъ свя
занъ, біенъ и веденъ къ Аннѣ и Каіафѣ, заушенъ же в опле
ванъ, и люто мучимъ въ нощь быти, и Пилату представшимъ,
*)
а)
’)
4)
•)
")
т)

Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

подлинникѣ—воскресшимъ.
подлинникѣ—умовеніе.
*
подлинникѣ
—въ снѣди.
подлинникѣ—овленіе.
подлинникѣ—его-же.
подлинникѣ—сея.
подлинникѣ—глубиною преестественною
6
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*,
и у столпа нагопрмвязаннымъ, и битымъ, и въ хламиду на руганіе облеченнымъ,
вѣнцемъ терновымъ обложеннымъ *), тростію по главѣ біеннымъ,
отъ Ирода укореннымъ и поруганнымъ *), н на смерть отъ Пнлата осужденнымъ. Убойся сего, древняя злоба, всякія мувн
достойный, и его лютыхъ болѣзней, и страшныхъ, намъ же
спасенныхъ9) мукъ, имиже *) твою немощную силу сокруши,
и съ трепетомъ въ бѣгство претворися!
Заклинаю тя, съ небесе с падшаго, Деннице, на смерть ве
домымъ Господемъ и крестъ свой понесшимъ, и многая уничи
женія, и раны тогда отъ вѣрующихъ его спасенія нашего по
гибели же тогда отъ вѣрующихъ его ради претерпѣвшихъ!6).
Заклинаю тя, безстудный оболгатель и клеветнике, наго на
крестѣ посредѣ двою разбойнику пригвожденнымъ, оцтомъ и
желчію напоеннымъ *) и лютыми и неизглаголанными болѣзнми
Его, яже лютыми на крестѣ нашего ради спасенія, осужденія
же7) твоего, діаволе, претерпѣ; и святыми Его пречистыя крове
нещадными изліяніи 8). Убойся сихъ, Божій враже и лжи, и лу
кавства источнике, ужаснися и абіе изыди!
Заклинаю тя, безстудный оболгателю и клеветнике, седмію
словесъ Господнихъ на крестѣ на спасеніе наше, на пою вѣч
ную погибель изреченными, и животворною его смертію, еюже
мы ожихомъ, ты же умерщвленъ еси. Убойся сего, всякія бла
гости вѣчно осужденннче, воястенн и скоро исчезни отъ созда
нія сего!
Заклинаю та, всякія правды противнике, Тѣмъ, егоже солнце
на крестѣ внсяща, видѣвши, померче н земля вострепета, и
завѣса церковная раздрася, и его же силою каменіе распадошася и гробы отверэошася, и тѣлеса усопшихъ святыхъ восташа и, по воскресеніи Его, внидоша во святый градъ, Іеру
салимъ, и явншася многимъ. Убойся сего, суровый мучителю я
лукавства бездно, н скоро изыди, устранися отъ созданія сего.
Заклинаю тя, развратнике вселукавый, прободеніемъ пре
чистаго ребра Господня, изъ негоже истече кровь и вода въ
9
а)
•)
4)
3)
•)
т)
в)

Въ подлинникѣ—обложенъ.
Въ подлинникѣ—поруганъ.
Спасительныхъ.
Въ подлинникѣ—ниже.
Весь этотъ абзацъ очевидно спутанъ.
Бъ подлинникѣ—напоенный.
Этого слова въ подлинникѣ нѣтъ.
Въ подлинникѣ—изліяній.
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ваше спасеніе и обновленіе, въ твое же конечное сотреніе и
силы твоея сокрушеніе. Убойся силы1) сего огня вѣчнаго веще
ство и скоро устраннся!
Заклинаю тя, безчинія всякаго и раздорства изобрѣтателю,
Боготѣлеснымъ Господа нашего, Іисуса Христа, погребеніемъ и
всесильнымъ Его во адъ съ душею и Божествомъ сошествіемъ,
иже тамо силою своею Божественною тебе, во злобѣ сильнаго
злоначальника, связа и силы твоя, твоея злобы, изпраздни, и
души праведныхъ, тамо связанныхъ плѣни, и съ Собою
*),
яко
силенъ въ крѣпости, возведе. Убойся сего, вѣчнаго Божія гнѣва
наслѣдниче, и скоро отъ созданія сего отъиди!
Заклинаю тя, крамольничѳ навѣтливый, смертію смерть по
правшимъ и твою мучительскую державу разрушившимъ, преславно
же изъ мертвыхъ силою своего3) Божества самовластно воскрес
шимъ, Господомъ нашимъ, Іисусъ Христомъ. Убойся крѣпкаго
побѣдоносца, Божій сопротивниче и погибельный сосуде, и
стрепетно вскочи, устранися!
Заклинаю тя, клятвы осужденія наслѣдниче, по воскресеніи
своемъ апостоломъ своимъ преславно плотію явившимся и миръ
свой тѣмъ, и власть свою на прогнаніе тебе давшимъ, и съ
ними рыбы печеной и отъ пчелъ сотъ ядшимъ, и Ѳому прико
сновеніемъ своихъ ребръ пречистыхъ, ручныхъ же и ножныхъ
язвъ увѣрившимъ и четыредесять дней на земли пребывшимъ.
Убойся сего, вѣчныя муки повинниче, скоро изыди и далече
отскочи отъ созданія сего!
Заклинаю тя, мерзкій и всякія нечистоты исполненный душе,
плотію вознесшимся на небеса Господенъ нашимъ Іисусъ Хри
стомъ, со славою4) одесную отца сѣдящимъ и, скончавшимся
днемъ Пятьдесятницы, по своему неложному обѣщанію Духа
Святаго, отъ Отца исходящаго, на своя апостолы во огненныхъ
языцѣхъ ниспославшимъ, и тѣмъ благоразуміемъ тѣмъ же весь
міръ просвѣтившимъ, и отъ идолослуженія къ себѣ обратив
шимъ, тебе же и твою лесть испразднившимъ. Убойся, всякой
злобы неистощимая пучино, вострепещи, убойся, отбѣжи!
Заклинаю тя, напрасный, свирѣпый и напущенный душе,
паки со славою многою на облацѣхъ грядущимъ судити жи
выхъ и мертвыхъ6) великимъ Богомъ и Спасителемъ нашимъ,
а)
’)
4)
5)

Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

подлинникѣ—.силы u въ скобкахъ.
подлинникѣ—и собою.
подлинникѣ—своею.
подлинникѣ—славу.
подлинникѣ здѣсь снова повторено слово—судити.
6*
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Іисусъ Христомъ, тебе же и всю споспѣшную, злобяую силу
вѣчному огню въ нескончаемую муку предати хотящимъ. Убойся
сего, духъ хищный, ввѣрю, огня же геенскаго и муки вѣчныя
виновниче! Изыди, что медлишиі небесныя брани побѣжденный
начальниче! Отступи, Божій отступниче! Устранися, Богомъ по
бѣжденный хульничеі Бѣжи, Христомъ испражненный и попран
ный, враждоначальниче!
Богъ, сильный въ крѣпости и крѣпкій въ силѣ, страшный
въ бранѣхъ и дивный въ чудесѣхъ,—Той тебѣ, милости недо
стойному, всякія неправды исполненному и свѣтоносія лишекному прелестнику, жрѣпко и грозно мною, рабомъ своимъ (имя
рекъ) повелѣваетъ отъити отъ созданія сего въ пустая и без
водная мѣста, идѣже ниже человѣкъ, ниже звѣрь обитаетъ, и
ктому во вѣки не возвратитися къ нему, яко сила и держава,
царство, слава Христа Бога вашего съ безначальнымъ его От
цемъ и пресвятымъ, и благимъ, и животворящимъ его Духомъ
нынѣ и присно, н во вѣки вѣковъ. Аминь. (198).
[Далѣе, послѣ черной чернильной концовки, помѣщенъ спи
сокъ именъ святыхъ, помогающихъ противъ духовъ нечистыхъ].
№ 65.

1. Михаилъ архангелъ,
Гавріилъ архангелъ,
Илья пророкъ,
Харлампій священномученикъ,
5. Іоаннъ преподобный,
Николай чудотворецъ,
Сергій Радонежскій,
Тихонъ преподобный,
9. Нифонтъ преподобный. (199).

XXVI.

[Отрывокъ, два листа in Folio (ш. 21 снт., дл. 88 снт.),
какого то большого сборника, представлявшаго собою нѣчто
вродѣ записной книги. Бумага и почеркъ (скоропись) второй
половины ХѴШ вѣка. Филигрань—сидящая въ загородкѣ съ
длиннымъ посохомъ фигура и буквы А. Г. Б; на другомъ листѣ
монограмма (срвн. Лихачевъ табл. 84, X 5821—1762 г. и
682
*
—1770 г.).
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Въ этомъ отрывкѣ безъ всякаго порядка в' связи помѣщенъ
рядъ замѣтокъ преимущественно медицинскаго характера, на
ряду съ которыми записана и печатаемая ниже молитва „Отъ
младенческаго" съ указаніемъ ритуала. Кромѣ медицинскихъ
средствъ (какъ напр.: „сннпатея от зубовъ
,
**
„от пьянства
,
**
„естлн спазъмы", „от почесунъ харашо" и т. под.) здѣсь же
даются свѣдѣнія: какъ „узнавать какая месецы будутъ", „для
пчелъ", „от мошки" и пр. Вообще, вся рукопись была
вѣроятно, цѣнной сокровищницей разнаго рода народно-меди
цинскихъ и суевѣрныхъ средствъ, повѣрій, гаданій и примѣтъ.
Неизвѣстный составитель старался писать по возможности
тщательно и четко; съ обѣихъ сторонъ каждой страницы отлинованы узкія поля (2 снт.).
Рукопись не переписывалась съ другой, а отдѣльныя за
мѣтки заносились по мѣрѣ накопленія матеріала. Это доказы
ваетъ разнохарактерность почерка и различныя чернила, кото
рыми написаны находящіяся рядомъ мелкія замѣтки.
Листы были вырваны изъ переплетенной рукописи.
Пріобрѣтеніе сдѣлано въ Костромѣ на толкучкѣ, вмѣстѣ
съ другими бумагами, въ 1908 г.
Орѳографія рукописи исправлена; фонетическія особенности
сохранены].
Хараши читать сію молитву, естьли хто въ умѣ помѣшаетца. А читать ее 40 дней, и каждой день по 12 разъ про
читать, то апять придетъ въ разумъ человѣкъ.

[Эти слова, съ которыхъ начинается нашъ отрывокъ, вѣ
роятно относятся къ другой, не сохранившейся, молитвѣ].
Ж 66. Отъ младенческаго молитва.
Изусъ шолъ чрезъ Іорданъ, встрѣтился въ дѣтескамъ младен
цемъ. Ивусъ спросилъ: „гдѣ ты хочешь идти?" Младенецъ
сказалъ:—Имъ-мерикъ ').— А Исусъ сказалъ: „Тебѣ не нада
идти; воротись въ Іорданъ!
**
(200).
Когда эту молитву читать, то сложить три пальца и вокрукъ водить, докамѣсъ читаешь, потомъ читать будетъ.
„Во имя Бога Отца
...
**
X и перекрестить. „Бога Сына
**
...
X перекрестить. „Бога Святаго Духа
...
**
X перекрестить.
„Аминь, аминь, аминь
**
.
X перекрестить.
А до креста читать, то всо тремя пальцами обводить.
■) Вѣроятно это значитъ—имя рекъ.
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[Позволяю себѣ, для характеристики отрывка, присоединить
еще одну любопытную запись о леченіи осиновой коркой бо
лѣзни въ боку, такъ какъ здѣсь указанъ и своеобразный ре
зультатъ леченія].

№ 67. Отъ боку лекарство осиновая корка.
Одна дѣвочка была больна съ ребячества до 17 лѣтъ бо
комъ, Калуской губерніи, господина Валадимера Иваныча Де
мидова. Сколько лекари не лечили, не было лехче. Но стару
ха-мать ее наскоблила осиновой корки и напарила, и, про
цѣди жижу, пила по два стакана въ день, а коркой парила,—
то боку стало лехче, перешло въ животъ, и вдѣлались муки и
патуги, и черезъ 5 дней родила камень порядочной, и стала
здарова- (201).

XXVII.

[Въ архивѣ Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества, не смотря на сравнительное обиліе матеріаловъ по
Костромской губерніи, при тщательномъ просмотрѣ рукописей
удалось найти только два помѣщаемыхъ ниже подходящихъ
Крайне скудны въ архивѣ О-ва свѣдѣнія и вообще по на
родной медицинѣ Костромской губерніи].
№ 68. [Заговоръ отъ порѣзу или порубу].

На морѣ, на окіанѣ лежитъ Латышъ камень; на томъ кам
нѣ сидитъ дѣвица: золотой гребешокъ, шелковый узелокъ; пря
детъ ТОНКО-Н&-ТОНКО, навиваетъ того-ні-туго. Когда ниточка
порвется, то и кровь уймется. (202).

[Изъ архива И. Р. Г. О-ва; XVIII, 19. Рукопись L Тихо
мирова. „Этнографическое описаніе села Рождествина Нерехтскаго уѣзда Костромской губерніи
*,
стр. 9. 1853 г.].

№ 69. [Средство отъ утина].
При болѣзни поясницы кладутъ больного на порогъ дома,
головою въ сѣни. На спинѣ кладутъ двѣ въ четверть длины
палочки крестообразно. Первый рожденный человѣкъ, мужчина
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или хе ищина, либо послѣ всѣхъ рожденный, беретъ топоръ и
по палочкамъ три раза ударяетъ остріемъ.

Больной спрашиваетъ:
„Иванъ, что ты рубишь?
*
Тотъ отвѣчаетъ:
— „Утинъ рублю!"
Больной опять приговариваетъ:
„Руби больше, чтобы не было!" (208).
[Изъ архива И. Р. Г. О-ва; XVIII, 14. Рукопись С. Ко
строва. „Галичъ и его уѣздъ“, стр. 7].

XXVIII.
[Заговоры, записанные лѣтомъ 1908 г.]
[А.) Отъ Анны Петровой, прислуги въ г. Ветлугѣ, кресть
янки изъ подгородной деревни, 39 лѣтъ отъ роду. Она ухе
болѣе десяти лѣтъ живетъ въ прислугахъ „по господамъ", т.-е.
въ усадьбахъ и въ городѣ, но въ силу заговоровъ вѣритъ, хотя
и говоритъ, что не всякій заговоръ силу имѣетъ и не всякій
человѣкъ заговаривать можетъ: другой только зубы заговариваетъ,
т. е. болтаетъ зря, безъ пользы. Заговорамъ научилась отъ
матери, которая знала ихъ „нѣсколько" (въ смыслѣ много), а
сама Анна Петрова не всѣ выучила, а которые и попризабыла.]

№ 70. Заговоръ отъ блохъ, клоповъ, таракановъ и другихъ
насѣкомыхъ.

Блохи, клопы, тараканы и всякая тварь,
Вотъ иду я къ вамъ, гость:
Мое тѣло, какъ кость;
Моя кровь, какъ смола;
ѣшьте мохъ, а не меня!
Слово мое крѣпко. Ключъ, замокъ.
Аминь, аминь, аминь. (204).
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№ 71. Утренняя молитва.

1. Ангелю мой,
Сохранителю мой,
Сохрани душу мою,
Скрѣпи сердце моб.
5. Врагъ-сатана,
Отступись отъ меня—
Есть у меня
Почище тебя,
Да получше тебя:
10. Марко да Лука,
Третей Никита, св. мученика ,
За меня муку терпитъ,
За меня Христа молитъ;
Есть Иванъ-богословъ,
15. Другъ Христовъ.
Попередъ меня крестъ,
Назади меня крестъ,
Я крестомъ крестилась (лея),
„ Богородицей “ оградилась.
20. Господи, благослови.
Аминь. (205).

Jfe 72. Приговорить парня.

1. Господи, благослови,
Господи, спаси,
Господи, помоги!
Голубчикъ мой,
5. Я—голубка твоя,
Хочу съѣсть тебя
Съ руками,
Съ ногами,
Съ ясными очами,
10. Со буйной головой,
Съ умомъ, мыслью твоей,
Человѣческой.
Я—дыхать,
Ты по мнѣ вздыхать;
15. Я—поминать,
Ты по мнѣ тосковать,
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Ни днемъ, ни ночью повоя не видать;
Мой—вздохъ,
Твой—охъ!
20. Такъ бы и было, какъ сказано,
Крѣпко-на-крѣпко завязано. (206).

Зааминить трижды. Читать по зарямъ, на вечерней и на
утренней.
№ 73. Отговорить дѣвку отъ парня.
Не во имя, не Отца, не Сына и не Духа Святаго. Не аминь.
Встану я, раба Божія (имя рекъ), не благословясь, пойду,
не перекрестясь, изъ дверей не въ двери, ивъ воротъ не въ
ворота, сквозь дыру огородную. Выйду я не въ чистое поле,
не въ подвосточную сторону, посмотрю въ подзаватную сто
рону. Подъ той ли подзакатной стороной течетъ смородяная ')
рѣка; по той ли смородяной рѣкѣ плыветъ смердячій челнъ,
въ смердячемъ челнѣ сидитъ Немалъ-человѣкъ—чертова рожа,
змѣиная кожа, сычья глаза, волчья пасть, медвѣжій взглядъ,
образъ звѣриный, а вздохъ змѣиный. И какъ этотъ Немалъчеловѣкъ страшенъ и ужастенъ, горекъ и приторенъ,—такъ
же бы казался и страшенъ, н ужастенъ, и горекъ, и прито
ренъ рабъ Божій (имя рекъ) рабѣ Божіей (имя рекъ) днемъ
и ночью, утромъ и вечеромъ, въ полдень и заполдень, въ пол
ночь и заполночь, на ветхомъ мѣсяцѣ и на молодикѣ, и на
перекроѣ; во всякое время и безвремінье! Какъ бы звѣрь ры
скучій въ темномъ лѣсѣ, какъ змѣй ползучій въ чистомъ полѣ.
Не могъ бы рабъ Божій (имя рекъ) съ рабой Божіей (имя
рекъ) ни думы подумать, ни мысли помыслить, ни взглядъ
взглянуть, ни бесѣды побесѣдовать. Дрались бы и цапѣлись,
и въ глаза кидались, въ кровь царапались и навстрѣчу бы
не встрѣчались, и на умѣ другъ друга не держали всегда,
нынѣ и присно, и вовѣки вѣковъ. Аминь, аминь, аминь! (207).

Послѣ этого заговора взять сучекъ двойняшку, разломить
надвое, одну часть сожечь, а другую закопать въ землю, съ
приговоромъ:
№ 74.

Какъ двумъ этимъ часточкамъ не сростись и не сойтись,
такъ же бы рабѣ Божіей (имя рекъ) съ рабомъ Божіимъ (имя
рекъ) не сходиться и не встрѣчаться навѣчно. (208).
’) Т. е-смрадная, зловонная-
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ЛЬ 75. Противъ крови заговоръ

1. Встану, благословясь,
Понду, перекрестясь,
Въ чистое поле,
На синее море.
5. Въ чистомъ полѣ,
На синемъ морѣ
Синій камень,
На немъ конь карій;
На конѣ сидитъ человѣкъ старый,
10. Держитъ въ рукахъ иголку золотую,
Ниточку шелковую;
Шьетъ, рану зашиваетъ,
Кровь-руду унимаетъ,
Щемоту-ломоту вынимаетъ,
15. Призоры, прикосы отгоняетъ,
Отъ раба Божьяго (имя рекъ).
Ты, кровь, стань
Не теки и не кань
У раба Божьяго (имя рекъ ’).
20. Во вѣки вѣковъ. Аминь. (209).

Говорить три раза, обводя трижды иголкой вокругъ раны.
Иголку бросить въ рѣку или колодецъ.
ЛЬ 76. Отъ усовей ’).
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Возьму я спицу желѣзную,
Востреё у спицы мѣдное,
Пойду усовь колоть.
„Усовь, ты, усовь колючая,
Ты меня колешь разъ, я тебя—два;
Ты меня—два, я тебя—три;
Ты меня—три, я тебя—четыре;
Ты меня—четыре, я тебя—пять;
Ты меня—пять, я тебя—шесть;
Ты меня—шесть, я тебя—семь;
Ты меня—семь, я тебя—восемь;
’) Заговоръ раздѣленъ на стихи мною.
’) Колотье въ поясницѣ и въ бокахъ.
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Ты меня —восемь, я тебя—девять;
Ты меня—девять, я тебя—девяносто девять,
Сто, пятьсотъ н тысячу.
Не переколоть тебѣ меня ни во вѣки вѣковъ. Аминь.
Изыди и не коли раба сего (или рабу сію, имя рекъ). Аминь,
аминь, аминь. (210).
Приговаривая эти слова покалываютъ больное мѣсто ка
кимъ-либо острымъ орудіемъ, лучше всего „громовой стрѣлкой".
[Б) Сюда же присоединяю и двѣ нижеслѣдующія вещи,
записанныя въ Ветлугѣ же отъ ямщика, урожденца Ветлужскаго
уѣзда, имя и фамилію котораго, равно какъ и мѣстожитель
ство, записанныя на отдѣльномъ лоскуткѣ бумаги, унесъ вѣтеръ
изъ случайно раскрывшейся моей записной книжки].
№ 77. Бумага къ лѣсовику.

Пишу: царю лѣсному, царицѣ лѣсной, съ малыми дѣтями;
царю земляному и царицѣ земляной, съ малыми дѣтями; царю
водяному и царицѣ водяной, съ малыми дѣтями. Увѣдомляю я
васъ, что у раба Божьяго (такого-то) потерялась бурая (или
какая) лошадь (или корова, или другая скотинина, обозначить
съ примѣтами). Ежели найдется у Васъ, то пошлите, не мѣш
кая ни часу, ни единой минуты, ни единой секунды. А какъ
по моему не сдѣлаете, буду молиться на васъ святому велико
мученику Божью Егорью и царицѣ Александрѣ. (211).
[Такого рода бумагу или „прошеніе
*
пишутъ, если у кого
либо пропадетъ какая-нибудь скотинина. Пишутъ на берестѣ
справа налѣво (обыкновенно только начало, а остальное дого
вариваютъ) въ трехъ экземплярахъ: одинъ привязываютъ къ
дереву въ лѣсу, другой зарываютъ въ землю, а третій бросаютъ
съ камнемъ въ воду. Послѣ этого пропавшая скотина должна
притти сама на дворъ къ хозяину].
№ 78. Если корова удой потеряетъ.

Сходи на семь ключей или на семь рѣкъ, возьми воды въ
одну бутылку. Придя домой, зажги Богоявленскую свѣчу и
обойди съ „Богородицей
*
вокругъ коровы трижды. Потомъ водой
съ семи ключей обмой вымя и говори:
Есть царь лѣсной, есть царь земляной, есть царь водяной,
а Небесный Царь всѣмъ царямъ Царь. Благослови, Господи,
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меня, раба Божія (имя рекъ), и крестьянскій мой животъ. Взята
сія вода не ради хитрости, не ради мудрости, а ради Божіей
милости: былъ бы милый мой животъ крестьянскій здравъ и
цѣлъ; и доила бы по прежнему и больше прежняго во сто разъ,
и бѣжало бы молочко по титечкамъ утромъ и вечеромъ, всегда,
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (212).
[В) Выписано изъ рукописи, принадлежащей священнику
с. Извалъ, Хмелевнцкой вол., Вѳтлужскаго уѣзда, о. Констан
тину Островскому].
№ 79. Отъ дури (сумасшествія).

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Самъ Господь родился, бѣлый свѣтъ установился. Самъ
Господь, Іисусъ Христосъ, съ небесъ спущался и ’святым(и)
молитвам(и) благословлялъ раба своего (имя рекъ1)* Не кипи
горячая кровь, не играй сердце у раба Божія (имя рекъ ’)
отъ дурной собаки, отъ лѣсная, отъ водяныя, отъ нервахъ
щенковъ. Самъ Господь, Іисусъ Христосъ, съ небесъ спущается
и беретъ правой рукой шелковую плетку и отхлестываетъ отъ
нечистаго духа, отъ вѣтрянаго, отъ лѣсного, отъ водяного,
отъ еретика, отъ еретицы. Съ вѣтра пришло, на вѣтеръ поди;
съ лѣсу пришло, на лѣсъ поди; съ воды пришло, на воду поди;
отъ дурной собаки пришло, на собаку поди; отъ еретика при
шло, на еретика поди; отъ еретицы пришло, на еретицу поди.
Заря потухаетъ и .полегаетъ; у безъимяннаго перста имя нѣтъ,
имя не было—и не будетъ вѣки по вѣки, отнынѣ и до вѣка.
Аминь. (218).

№ 80. На леченіе скота.
Встану я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь; выйду я въ чистое поле, подъ красное солнце на Окіанъ-море. На Окіанѣ-морѣ стоитъ Божья церковь. Въ Божьей
церкви—златъ престолъ. За златымъ престоломъ Самъ Господь,
Іисусь Христосъ, сидитъ и отчитываетъ 74 ногтя, 74 когтя,
74 скорби, 74 болѣзни. И беретъ Самъ Господь, Самъ Іисусъ
Христосъ три прута желѣзные и бьетъ корову (назвать ммя
’) Шептунъ говоритъ свое имя.
’) Называется имя больного.
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скотины, родъ и цвѣтъ шерсти), и убиваетъ 74 скорби, 74 болѣвая, 74 ногтя: костовой, мозговой, выпрягальный, запрягалъный, тпрукальный, нукальный.Что недоговорилъ,переговорилъ,—
то впереди слово будетъ. У безъимяннаго перста имя нѣтъ,
имя не было и не будетъ вѣки по вѣки, отнынѣ и до вѣка.
Аминь. (214).

[О. Константинъ Островскій, занимаясь собираніемъ свѣ
дѣній по народной словесности для Костромской' ученой Ар
хивной Комиссіи, разспрашивалъ лицъ, слывущихъ за кол
дуновъ, объ ихъ заговорномъ искусствѣ. Но всѣ они отнѣкива
лись, только одинъ, да и то „подъ веселую руку
*,
рѣшился
сказать священнику два приведенные выше заговора. На уго
вариванье священника бросить свое занятіе старикъ отвѣчалъ:
„Нѣтъ, батюшка, польза большая вѣдь отъ ихъ бываетъ. Да,
ну, хоть ругай, не ругай,—а тебѣ сказать можно было, потому
какъ ты моложе меня“. И помолчавъ немного, добавилъ: „А
и забавникъ же ты, батюшка!" намекая очевидно на его раз
спросы и записи].
Заговоры и нашептыванія, кажется, обнимаютъ весь бытъ
крестьянина, здоровье его самого и его скота; для примѣра
приведемъ хотя вотъ эти:
[Г) Записаны въ с. Спасскомъ Кологривскаго у.].

№ 81. Заговоръ отъ пчелъ.
Сыра земля матушка,
Изосима и Савватія,
Пчолья мати,
Пчолушки-матушки,
Вы меня не жальте,
Въ бѣло тѣло не впивайтесь,
Кровь-руду на землю не пускайте!
Крѣпко-на-крѣпко, и нынѣ, и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь. (215).

№ 82. Шутливый заговоръ отъ зубовъ

Зубы, вы, зубы,
Выболите всѣ зубы,
Останьтесь однѣ губы! (216).
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[Не смотря на явно шуточный характеръ заговора, боль
ные зубами часто сердятся, когда его слышатъ, такъ какъ
вѣрятъ, что это пожеланіе можетъ исполниться, если у произ
носящаго дурной глазъ, или если есть какое-нибудь неудоволь
ствіе на больного].

XXIX.

[Тетрадь, 11 л. въ четверку (ш. 18 снт., дл. 22 снт.),
второй половины XVIII вѣка; почеркъ—скоропись; филигрань—
гербовый щитъ, поддерживаемый двумя львами, и годъ—,1783м.
Начало и конецъ утрачены. Рукопись содержитъ въ себѣ рядъ
духовныхъ стиховъ и апокрифовъ, но начинается и заканчи
вается отрывками молитвъ. Пріобрѣтена рукопись въ Ветлужскомъ у. Костромской губ.].
№ 83. [Молитва].

и исцѣли ему душевные и тѣлесные недуги, струпы же
и язвы, яко да прославитъ величество ея, Благодатныя, и поетъ
съ нами имя Твое святое. Ты бо еси истинный Богъ нашъ,
Врачъ душамъ и тѣлесѣмъ нашимъ, и Тебѣ славу возсылаемъ—
Отцу и Сыну, и Святому Духу нынѣ и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь. (217).
Mb 84. [Заговоръ при трудныхъ родахъ].

Не борзясь.

Иже обрѣте Іисусъ Христосъ со Іоанномъ Богословомъ, и
обрѣте жену родшу и сердцемъ болящу, не можетъ родити. И
рече Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, Іоанну Богослову: „ гряди,
Іоанне, рцы ей въ правое ухо: отъ Бога раждающу, отъ Бога
питающу, изыди, младенецъ Христовъ, Христосъ тя зоветъ “.
Помяни, Господи, сыны Едомскія, въ день Іѳрусалимль глаго
лющія: истощайте, истощайте до основанія земли! Яко Твоя
держава и Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и
Святаго Духа—нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. (218).

https://RodnoVerie.org

— 79 —

J6 85. Молитва Антипѣ чудотворцу.
Рцы съ умиленіемъ:
О, великій священномучениче Анти по, помилуй мя, грѣш
наго раба своего (имя рекъ), отъ такой великой и тяжкой бо
лѣзни зубовной, тебѣ бо дана отъ Бога таковая благодать —
цѣлити болѣзнь зубную. О, великій свящеиномучениче Антипо,
помилуй мя, грѣшнаго смиреннаго раба своего (имя рекъ);
виждь мою скорбь и воздыханіе и преложи мою печаль... (219).

XXX.
•

[Ивлѳкаю также нѣсколько напечатанныхъ уже, но повиди
мому мало извѣстныхъ заговоровъ
А) „Костромскія Губернскія Вѣдомости", 1865, № 30,
ч. неофф., стр. 249—250. Корреспонденція .Изъ Кологрнвскаго уѣзда"].

№ 86. Отъ тишины у младенца ’).
а Встану я, рабъ Божій такой-то, благословясь, перекре
стясь, пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, подъ
красное солнце, подъ свѣтлый мѣсяцъ, подъ черныя облака;
есть у меня, раба Божія,—въ чистомъ полѣ окіянъ-море,—на
окіанѣ-морѣ стоитъ златъ островъ, на златѣ островѣ стоитъ
престолъ, на златѣ престолѣ стоить Мать Пресвятая Богоро
дица, съ синя моря пѣну сдуваетъ и спахиваетъ,—сдуй, смахни
съ раба Божія (такого-то) двѣнадцать тишвнъ, двѣнадцать камчужищевъ s), двѣнадцать недуяшщевъ, двѣнадцать щировыхъ’),
хостовыхъ, ломовыхъ, жильныхъ и полужильиыхъ; ключи, зам
ки—въ воду, огонь въ гору; во имя Отца, Сына и Святаго
Духа. Аминь". (220).

Прочитать этотъ заговоръ трижды.
*) Тишиною называется всякая болѣзнь, соединенная съ потерей сна,
задумчивостью нли бредомъ, поврежденіе умственныхъ способностей, у дѣ
тей—родимецъ, падучка и др.
’) Названіе чирьевъ кучковатыхъ и паховиковъ.
•) Вѣроятно—жировыхъ,
Н. В.
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№ 87. Отъ ногтя у скота *).
„Я, рабъ Божій,—встану, перекрестясь, Богу помолясь,
честнымъ иконамъ поклонясь, выйду въ чисто поле, пойду изъ
заворъ въ заворы ’) къ синю морю, у сипя моря стоитъ кузница;
въ кузницѣ великіе кузнецы: Мать Пресвятая Богородица, да
четыре Евангелиста Марко и Матвѣй, Иванъ и Лукоянъ, •) и
Кузьма и Даміанъ *). Мать Пресвятая Богородица благослови,
прикажи заковать, вабить, отъ благословеннаго живота отъ
скотинушки—двѣнадцать злыхъ недужищевъ: корчевыхъ, ломо
выхъ, костовыхъ, жильныхъ 8), загонитъ ихъ въ окіянъ море,
на самое роднище *),
безживотную сторону; дайте Божьей
скотинушкѣ житье и здоровье, хозяину-христіанину на радость
и вспомогу. Аминь
*.
(221).

Есть заговоры отъ людского, т. е. какъ бы напущеннаго
людьми, отъ переходящаго и проч.
Въ ловлѣ звѣрей или птиіф, у пчеловодовъ, занимательны
нѣкоторые пріемы и дѣйствія, наприм., если принесенную домой
птицу—рябка, тетерю, зайца испортитъ кошка или собака въ
томъ мѣстѣ, гдѣ хранится, то, по убѣжденію ловца, непремѣнно
нужно, чтобъ на будущее время была удачна охота, той кош
кѣ или собакѣ разрѣзать ухо, добыть крови, окуриться ею са
мому, окурить ружье или капканъ, или петли—прочитавъ на
передъ заговоръ, обыкновенно, благословясь, перекрестясь — съ
призываніемъ святыхъ, отговариваніемъ отъ призоровъ, отъ бабъ
пустоволосыхъ, разноглазыхъ, кривозубыхъ, двоезубыхъ и т. д.
Охотникъ окуривается самъ, окуриваетъ ружье, капканъ, петли;
пчеловодъ окуриваетъ ульи пахучими травами: богородской тра
вою, бѣлою дремою, овсянкою и многими другими, и непремѣнно
тутъ у него же есть росной ладовъ, бывшій въ церкви, богоявленская, субботняя и пасхальная свѣчка; у пчеловода—осколки
отъ краевъ церковныхъ колоколовъ 7).
*) Здѣсь размѣется чемеръ и друг, въ этомъ родѣ.
а) Проходъ въ огородѣ, забираемый жердями.
’) Лука и Лукіанъ—имена въ народѣ не различаются.
4) Приводятся и другіе святые, кому и гдѣ какіе по обычаю нужны:
здѣсь разумѣется обычай православныхъ въ извѣстныхъ обстоятельствахъ
жизни молиться извѣстнымъ святымъ.
s) Набираетея двѣнадцать кому какихъ съумѣется.
в) Туда, гдѣ какъ бы самое море зачинается—въ беэдну.
т) Добываемые въ первый пасхальный утреній звонъ.

https://RodnoVerie.org

— 81 —

Бортяники въ Великій четвертомъ залѣзаютъ на дерева,
жужжать в гагайкаютъ въ томъ повѣрья, что какъ далеко
слышенъ ихъ крикъ, такъ отъ тѣхъ поръ пчелы будутъ узна
вать его борть и садиться въ нее, магнитъ тоже непремѣн
*
мая принадлежность пчеловода.
Здѣсь не приводимъ еще другой видъ заговоровъ, въ протнвуположностн выше приведеннымъ, называемыхъ противными
и читаемыхъ съ конца, что называется—съ аминя, и уже не
съ призваніемъ святыхъ, а темной силы; не имѣемъ ихъ въ
подлинникѣ, но прочетъ ихъ слыхали, и добыть ихъ списан
ными едва-ли удастся, какъ секретъ знахарей, содержимый
особенно въ тайнѣ.
Суевѣріе есть и такого рода: прошедшаго лѣта былъ па
дежъ скота—одинъ крестьянинъ, для избавленія отъ падежа
своего скота, зарылъ живими кота и свою охотничью собаку;
другое семейство закопало живую одну собаку.

[Б) Изъ .Костромской Старины
*,
изд. Костромской Губерн
ской Архивной Комиссіи].
IV. Дѣло о Костромскомъ посадскомъ Дмитріѣ Ш., судив
шемся за написаніе къ женѣ своей чародѣйственной записки и
дурное съ нею обращеніе.
(Началось б окт. 1827 года, кончено 10 окт. 1827 года).
Чародѣйственная записка... слѣдующаго буквально содер
жанія:
№ 88. [Присушка].

Ка дверь приклоняется, какъ приклонись женщина ко мнѣ,
къ рабу Дмитрію,—Александра утромъ, вечерами и зарями, и
днями, и часами — и до(ро)лы, и дьяволы, и со тоны, и черте
нята. Послю тучу грозную и всѣхъ ваши дома выжгу и горье,
долы и темны лѣса, и боры, и горы — все разрушу. (222).
№ 89. [Присушка].
Ка дверь притворяется, какъ приклонись женщина къ рабу
Дмитрію Александра, приклонилась утрами, вечерами и днями,
и часами, и минутами, но важные въ умѣ держала, не спала
и не лежала, что раба того на умѣ держала, и не пила, и не
ѣла, и дьяволы, и сотоны, и чертенята, и сатанята прикло
нитесь къ намъ; луга, болота, горы и долы дѣлайте по моему;
7
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рабыню, ежи не сдѣлаетъ по моему, не давайте ей ни стд(ть)
н лежать, посылайте ко мнѣ, то раззорю луга и болота, и
темные лѣса, послю тучу грозную; на морѣ на океанѣ, на
островѣ на Буянѣ, вѣтры буйные, вѣтры храбрые, вѣтры полу
денные, ночные и полуночные, денные и полуденные дуйте и
подувайте, Дмитрію Александрову ') присушите и приворотите
70 жилъ, 70 покосковъ, 77 суставовъ, 77 костей, 77 подкос
ковъ; какъ дверь воскидается туго на туго, также и она ко
мнѣ, къ рабу, приклонясь утрами и вечерами... (далѣе непе
чатныя ругательства) .. .идолы, дьяволъ, покрывайте вти слова.
(223).
Однажды Александра Ш. разсказывала ей при посадской,
Авдотьѣ Алексѣевой Колодкиной, что поила своего мужа потомъ
въ чаю и менструальной кровью въ красномъ винѣ и совѣто
вала и имъ сдѣлать ѳто, говоря, что мужья ихъ будутъ ихъ
больше любить и не будутъ ни за что наказывать... (295 стр.).
«Костромская Старина", вып. 3. Кострома. 1897. Н. А.
Амбицкій. Извлеченія изъ 6 дѣлъ бывшей Костромской Уголов
ной Палаты 1810—1836 гг. (Сгр. 277—278).
[В) Изъ „Костромскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", 1908,
К: 17. „Отчетъ миссіонера Уреньскаго края Варнавинскаго у."
о. Успенскаго].
Церковныя молитвы иными старообрядцами искажаются до
неузнаваемости. Напримѣръ, приходилось мнѣ слышать, гово
ритъ о. миссіонеръ Успенскій, чтеніе молитвы ангелу-хранителю
въ такомъ видѣ:
ЛЬ 90. [Молитва ангелу-хранителю].
1. Ложился спать (имя рекъ) отъ Духа Святаго,
Отъ печати Христовой.
Ангелъ мой,
Хранитель мой,
5. Сохрани меня
Во всю ночь безъ грѣха.
Дьяволъ-сатана
Откачнись отъ меня.
Есть на тебя
10. Ису сова молитва,
Ангельскій крестъ.
Нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ. Аминь. (224).
0 Вѣроятно—Александру.
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иля:
№ 91. [Молитва ангелу-хранителю].

Ангелъ дневной и ночной, и полуночной, и часовой! по
колеся за меня, за грѣшнаго раба Божія. Положи, Господи,
всѣхъ сусѣдей и сусѣдовъ по сердцу ко мнѣ, ко сиротѣ. (226).
За усошпнхъ многими молитва читается такъ:
№ 92. [Молитва за усопшихъ].
Упокой, Господи, въ великомъ житіѣ семъ, яко человѣкъ
согрѣши, яко человѣки Богъ проститъ и помилуетъ ихъ, вѣч
ныя муки избавитъ н причастія ученикамъ нашимъ болѣзнямъ
сотвори. Избавь, Господи, отъ вѣчныя муки рабъ и рабынь, и
родительскія души безгрѣшныя и безвременныя. Отведи меня,
Господи, отъ муки отъ вѣчныя, отъ огня отъ горючаго, отъ
смолы отъ кипучія, отъ червей отъ ядучіихъ, отъ морозовъ
трескучіихъ, раба Божія (имя рекъ), нынѣ и присно и т. д. (226).
Есть много въ приходахъ Варнавинскаго края „ знахарокъ “
и „заговорщицъотчитывающихъ разныя болѣзни. („Отчетъ о
состояніи и дѣятельности правосл. Костромского ѲеодоровскоСергіевскаго братства за 1907 г.“, стр. 11—12).

[Г). Сюда же присоединяются и двѣ нижеслѣдующія молитвы
апокрифическаго характера, которыя водъ разными наименова
ніями (молитва о. Іоанна Кронштадтскаго, Серафима Саровскаго
и др.) усердно распространяются желающими получить большую
радость. Благодаря несложнымъ условіямъ, обезпечивающимъ
исполненіе желаній, во всѣхъ городахъ находится много людей,
занимающихся ея разсылкой.
Вотъ что, напр., напечатано въ Костромской газетѣ:]
„Въ одномъ изъ номеровъ нашей газеты сообщалось, что
одному изъ обывателей подкинуто было письмо слѣдующаго
содержанія:

„Господи Іисусе Христе, молимъ тебя, святый Боже и т. д.
Въ Іерусалимѣ былъ слышенъ голосъ, что кто будетъ читать
эту молитву, тотъ будетъ избавленъ отъ всѣхъ бѣдъ, а не
исполнившій будетъ наказанъ, т. е., если кто не обратитъ вни
манія на молитву и не раздастъ ее 9 знакомымъ лицамъ4*.
*
7
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За послѣднее время многіе изъ обывателей получили такія
письма. Такъ, на-дняхъ, точно такую же молитву, съ подписью
*,
„Голубка
подкинули въ лавку Бородкина, что на Молочной
горѣ; но такъ какъ ото не достигло цѣли, то ему вскорѣ опять
подбросили ее; такъ продолжалось три раза
[И въ то же время мы имѣемъ подобное же извѣстіе ивъ
далекаго Порта Аяна, стоящаго на берегу Охотскаго моря:]
„...... лавочникъ былъ обезпокоенъ полученнымъ изъ Вла
дивостока письмомъ неизвѣстнаго корреспондента. Письмо начи
налось такими словами: „Во время литургіи въ Іерусалимѣ былъ
слышенъ голосъ: накажу васъ, народы!
*
Внизу было приписано:
„Кто эту молитву въ теченіе 9-и дней будетъ читать и 9 лицамъ
каждый день пошлетъ одну, то уже послѣ 9-и дней желаніе
его будетъ исполнено
*.
Задача была нетрудная, но въ данной
глуши неисполнимая: какъ ни бился лавочникъ, онъ не могъ
найти девять грамотныхъ лицъ ни въ Аянѣ, ни въ его окрест
ностяхъ. Это обстоятельство очень безпокоило суевѣрнаго
*
лавочника
s).

[Привожу тексты такого рода молитвъ:]
№ 93. Молитва.
Господи, Іисусе Христе, Тебѣ молимся! святый Боже, по
милуй мя и всѣ людіе твоя; спаси насъ отъ грѣховъ, ради
Пречистыя крови—нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.
О, Іисусе Христе, Тебѣ молимся! святый Боже, святый крѣп
кій, святый безсмертный, помилуй насъ отъ вѣчныя муки, ради
пречистыя Твоей крови; прости намъ наши согрѣшенія, ради
пречистой, пресвятой крови—нынѣ и присно, к во вѣки вѣковъ.
Аминь.
Кто эту молитву будетъ читать самъ въ продолженіи девяти
дней, и также въ теченіи того времени долженъ разослать раз
нымъ лицамъ, желаніе его будетъ исполнено.
Во время литургіи во Іерусалимѣ былъ гласъ: „накажу всѣ
грады! И кто будетъ читать эту молитву, отъ всѣхъ бѣдствій
и напасти будетъ спасенъ
*.

Молитва эта была прислана епископу Воронежскому Антонію
съ тѣмъ предостереженіемъ, чтобы ее разослать девяти лицамъ.
А кто не захочетъ воспользоваться милосердіемъ этимъ, будетъ
посѣщенъ несчастіемъ. (227).
') „Поволжскій Вѣстникъ
*,
1906, № 779.
а) .Сибирскіе Вопросы
*,
1906,
49—63. Ив. Абрамов
*,
,На краю Сибири
*.

Эд. ГТеісарскгй.
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№ 94. Молитва.
Господи Іисусе Христе!
Тебѣ молимся: Святый Боже, Святый Крѣпкій, Святый
Безсмертный, помилуй васъ и всѣхъ людей твоихъ! спаси отъ
грѣховъ нашихъ, ради Пречистой Крови Твоей,—нынѣ и присно,
и во вѣки вѣковъ. Аминь.
О, Іисусе! Тебѣ молимся: Святый Безсмертный, помилуй
насъ и всѣхъ отъ всякихъ мукъ, ради Пречистой Твоей Крови, —
нынѣ н присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.
Въ Іерусалимѣ, во время литургіи, былъ слышенъ голосъ
говорящій: .всякому, кто будетъ читать эту молитву, того Богъ
избавитъ отъ бѣдствій!" Эта молитва была прислана Епископу,
чтобы онъ разослалъ ее девяти лицамъ, и сказано: кто не хочетъ
этого сдѣлать, того постигнетъ большое несчастье. И дѣйстви
тельно,—въ Харьковѣ одинъ обыватель, получивъ эту молитву,
не обратилъ на нее вниманія и сжегъ ее, н былъ наказанъ—
онъ лишился единственной дочери. По полученіи этой молитвы
и вы разошлите ее девяти *) знакомымъ и на девятый день
Васъ постигнетъ большая радость. (228).
Трехдневный срокъ ')•

XXXI.
[Записи Л. Кузнецова, сдѣланныя въ с. Троица-Леденгскомъ
Костромской губ., Кологривскаго у. для Этнографическаго бюро
кн. Тенишева].

№ 95. Урошная молитва.

Господи Боже, Господи благослови.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Лягу я, рабъ Божій (имя рекъ), благословясь, стану, пере
крестясь; умоюсь святою утренней росой; утруся шитой, браной
пеленой, и пойду я, рабъ Божій (имя рекъ), въ чистое поле,
въ востопшую сторону. Въ востошной сторонѣ стоитъ влатъ
столпъ; на златѣ столпѣ сидитъ старъ мужъ—Святъ Духъ.
’) Подчеркнуто въ подлинникѣ.
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Святымъ Духомъ снимаетъ и сдуваетъ уроки, призоры и лихіе
приговоры отъ одноволоса, двоеволоса, троеволоса; одноглаза,
двоеглаза и троеглаза; однозуба, двоезуба, троезуба; одногуба,
двоегуба и троегуба; однодумця, двоедумця и троедумця; отъ
попа, отъ попадьи; отъ дьяконе, отъ дьяконицы; отъ дьячка,
отъ дьячихи; отъ бабушки просвирни, отъ бабы нерасчески,
отъ дѣвки волосогрызки; отъ колдуна, отъ колдуньи, отъ своея
думы крѣпкія. Подьте же вы въ широкіе лѣса, въ глубокіе
омуты, тамъ вамъ жить добро, спять тепло. Будь моя молитва
крѣпка и липка: хитряе хитрова хитрока, мудрая нудрова
мудрока. Кои слова были въ забытьѣ, будьте тѣ слова по пугѣ.
Мало молодо, (81) крѣпче булатнаго меча, вострѣе вострова
ножа. Замовъ крѣпокъ, ключъ во ртѣ. (3) Замка изъ моря не
доставывати, ключа изо рту не выннмыватн и мою мольбу не
иепорчиватн. (229).

№ 96. Урожная молитва.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ Божіе, благословясь, пойду, перекрестясь;
пойду изъ избы въ двери, изъ дверей воротами; пойду я, рабъ
Божій, въ чистое поле, подъ красное соньце, подъ свѣтлой
мнсець, подъ частыя звѣзды, подъ теплыя оболока. Я, рабъ
Божій, теплыми оболоками оболокуся, частыми звѣздами вокругъ
сибя обтычуся, утренной зарей оповяжуся, вечерней зарей
опояшуся. Пойду я, рабъ Божій, ко святу Окіяну морю, есть
святъ островъ тамъ; на свитѣ острову лежитъ бѣлый камень
Латеръ; на томъ камнѣ стоитъ церковь папы Римской; въ ефтой
церквѣ стоитъ златъ пристолъ; на златѣ пристолѣ сидитъ самъ
Ісусъ Христосъ, Матерь Божья, Цяриця небесная, въ златѣ ризѣ,
держитъ золото перо и смахиваетъ, и спихиваетъ, и сдуваетъ,
сметаетъ со свята Окіяна желту пѣну. Я ей покорюся и помолюся, отъ бѣла лиця до вемли поклонъ возложу: смахни и
спихни съ милые съ моия скотинки, съ целовика или животинки;
отсылай и посылай въ темные лѣса, въ зеленыя дубровы злые
уроки, злые призоры в накосные слова. Тутъ бы жили онѣ во
вѣкъ, отъ нынѣ и до вѣку. Клюць въ морѣ, замокъ въ ртѣ.
Аминь. (280).
*) Знакъ 3 означаетъ, что слова „мало молодо
*
надо произнесть трижды,
какъ и далѣе «замокъ крѣпокъ, ключъ во ртѣ
*.
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№ 97. Отъ урока бѣлки1).
Подымаются вѣтры вихори со всѣхъ цетырехъ сторонъ,
отъ востоку до западу, сымаютъ и сдуваютъ съ крутыхъ горъ
бѣлы снѣжки, сымаютъ и сдуваютъ съ вшивова добытка уроки,
озепы, призоры, злые-лихіе приговоры. Подьте же вы, уроки,
озепы, призоры, злые-лихіе приговоры, понеситесь во лузя бо
лота, дѣ скотинкѣ привольно, народу невходимо, тамъ вамъ
жить добро, спать тепло. Будь моя молитва крѣпка я липка:
хитрѣе хитрова хитрока и шшучьева зуба. Аминь. (231).

№ 98. Молитва отъ нохти
).
*

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ Божій, благословяся, пойду, перекрестяся,
изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле, подъ
прикрасное соньце, подъ свителъ мисець, подъ цястый звѣзды,
подъ теплыя оболока. Я, рабъ Божей, оболоками оболокуся,
цястыми звѣздами обтыцюся, утренной зорей оповяжуся, вецерней зорей опояшуся. Пойду я, рабъ Божей, ко святу Окіяну,
есть тамъ святъ островъ; на святѣ острову лежитъ бѣлой ка
мень Латеръ; на камню Латерѣ стоить церковь папы Римской;
въ ефтой церквѣ стоитъ пристолъ; на златѣ пристолѣ сидитъ
самъ Ису съ Христосъ, Матерь Божья, Присвятая Богородица.
Я покорюсь и помолюся, отъ бѣла лица поклонъ до земли воз
ложу: дай мнѣ, Осподи, на помошшъ Михайла Архандила съ
каленымъ шшитомъ, ешше дай мнѣ, Осподи, Егорья Хороброва
съ вострымъ копьемъ. Михайло Арханделъ и Егорей Хороброй,
вышибите и выстриллите изъ мозговъ гнилой скотины 77 нохтей: изъ головы, изъ пазъ, изъ языка, изъ ушей, изъ губъ,
изъ нозрей, изъ кожи, изъ сердця, изъ лехкова, пеценки, крови
горяцёй, изо всѣхъ 77 суставовъ, изъ паноцьковъ, изъ ляшекъ,
изъ ходатошныхъ жилъ, изъ кожи, изо всѣхъ 77 нохтей витряной боли. Мнхайло Арханделъ и Егорей Хороброй, сѣкитё
и рубитё 77 нохтей, отсылайте и посылайтё въ тихій лѣса въ
зеленый лузя, изъ пцелки (вмѣсто—челки) въ гриву, изъ гривы
9 Есть повѣрье, что тотъ охотникъ, который, подстрѣливъ бѣлку, замѣ
*
титъ, что она долго не умираетъ—не будетъ имѣть удачи въ охотѣ, пока
не прочитаетъ этого „урока".
а) Им. п.—нокоть; болѣзнь лошадей.
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въ хрибетъ, изъ хрнбта во хвостъ, изъ хвоста въ тихіб лѣса,
въ глубокіе омута, дѣ скотинѣ непривольно, народу невходимо.
Кои слова въ забытьѣ, текитб впередѣ, служите по порядку той
моей молитвѣ. Замокъ въ морѣ, клюць во ртѣ. Трою послѣ
моей молитвы никово не имѣли бы уроки. Аминь. (232).

№ 99. Заяшная молитва.

Осподи Боже, Осподи, благослови! Лягу я, рабъ Божій
(имя рекъ), благословясь, стану, перекрестясь, умоюся святою
утренней ледяной росой, пойду, утруся шитой, браной пеленой,
подпояшуся свѣтлымъ мисяцемъ, обтыцюся цястымъ мелкимъ
звѣздами, пойду я въ цветов поле, въ востопшую сторону; въ
востошной сторонѣ стоитъ златая церковь, свяшшенная именная
и апостольская церковь, въ ефтой церквѣ стоитъ златъ пристолъ,
на златѣ прнстолѣ сидитъ самъ Ісусъ Хрестосъ, цярь Небесной,
свягь-присвятаа Божья матерь, Богородица, Михаилъ Арханделъ, Егорей Хороброй, Микола многомилостивой. Я къ этимъ
во святымъ подойду поближе, поклонюсь пониже: благослови
миня, Христовъ Боже, ставить свои поставушки и половушкв,
золоты капканцы, позолоцены пружинки, цѣлковыя силья на
вольныхъ звирей: сѣрыхъ, бѣлыхъ зайцевъ; косолапыхъ, корот
кохвостыхъ, корноухихъ, желтыхъ, бровастыхъ рысей и лисиць,
росомагъ и сѣрыхъ волковъ. И шли бы безпрепятственно онѣ
изъ-за тридевять морей, изъ-за тридевяти земель, изъ-за три
девяти городовъ, изъ-за тридевяти ловцовъ, изъ-за тридевяти
хитрыхъ мудрыхъ мудрецовъ, изъ-за тридевяти паточинъ, такъ
бы Божьи звѣри шли бы безпрепятственно по всякъ день, по
всякъ цясъ, по всяко Божьб время, днемъ и при свитломъ
мисяцѣ, и при цястыхъ звѣздахъ, при теплыхъ оболокахъ и
утренней зорѣ, на восходѣ, на прикрасномъ мисяцѣ. Мало молодо,
(9 ‘) булатнова меця, вострова ножа (3). Замокъ крѣпокъ, клюцъ
во ртѣ. Какъ замка изъ моря не вынимывати, такъ и моей
молитвы на зайцбвъ не испорцивати. (233).

№ 100. Тетеревинная милитва.
Какъ на высотѣ Осподь Богъ украсилъ небо звѣздами,
землю—зелеными травами, рѣки—берегами, мужей—женами,
насъ лисниковъ-охотнвковъ—божіими птицами, рядковъ—ря1) Смотри ирвмѣч. на стр. 86.
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бушками, тетеревов—тетеревушками. Летите же вы, ряпки,
ряб ушки, тетерева, тетеревушки, со всѣхъ четырехъ сторонъ:
отъ востоку до западу, изъ ельниковъ, изъ осинниковъ, изъ
березниковъ, изъ малинниковъ, изъ ракитниковъ. Всѣ бы летили
впередъ на мой пищикъ'). Кои слова въ забытьѣ, служите
впереди. (234).
№ 101. Приворотная молитва.
Осподи Боже, Осподи, благослови.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Языкъ—провѣтчикъ, зубы—межа, глаза—вода, лобъ—боръ,
веди меня, сударушка, на дворъ, бери клюку, мели муку,
пеки хлѣбъ, корми меня, будь отнынѣ и довѣку моя. Спушшу
я, рабъ Божій, на бабпую Божью дѣвицю (имя рекъ) три тоски
тоскуціб, три сухоты сухотушшіб, три жалбы жалбущіб—въ
сердце ретивое, въ лехкое, пецень и въ кровь горяцюю, въ
глаза и суставы, и въ мозга. И казался бы рабъ Божій (имя
рекъ) рабицѣ-дѣвицѣ (имя рекъ) миляя хлѣба-соли, миляя
милости Божьей, роду-племени, отця-матере, Краснова соньця,
свѣтлаво мисеця. Мало молодо (3 2). Замокъ въ морѣ, клюць во
ртѣ. Какъ замка изъ моря не выннмыватн, клюця изо рту не
доставывати (3). Кои слова въ забытьи, служите на вѣки впереди.
Будь моя молитва крѣпка и липка, луцце и зубастѣе зуба
шшуцьева. (235).

9 Пищикъ—дудочка, которой приманиваютъ птицъ.
9 Смотри примѣч. на стр. 86.

https://RodnoVerie.org

I. Распредѣленіе заговоровъ и пр. по мѣстностямъ.
Варнавинсвій у., Уреньскій край. №№ 90—92.
Ветлужскій у.
70—78, 83—85.
„
„ Пыщугская в., д. Иравлиха. №№ 4—8.
,
„ Хмелевнцвая в., с. Извалъ. №№ 79—80.
Галичсвій у. Л 69.
Кологривскій у. Jt№ 86—87 в 95—101.
„
„ с. Спасское. №№ 81—82.
Костромской у. (г. Кострома). №№ 1—3, 9—13, 38—67, 88—
89, 93—94.
„
. Шишкинская в. J€№ 22—37.
Нерехтскій у., с. Рождествино. № 68.
Солигаличскій у. №№ 14—21.

II. Распредѣленіе заговоровъ и пр. по содержанію.
Заговоры
Молитвы
Молитва
„
Заговоръ
„

общаго характера. №№ 9—11, 49 в 93—94.
ангелу-хранителю. №36 90—91.
утренняя. № 71.
за усопшихъ. № 92
нащетъ суду. № 57.
чтобы деньги велись.
40.

О здравіи. J4 28.
Отъ всѣхъ болѣзней. №№ 1, 8, 26 и 83.
Заклинательныя молитвы. №№ 12, 13, 38, 41, 53 — 56 и
58—65.
Заговоры противъ порчи. №36 15, 16, 18, 21, 48, 79, 95 и 96.
противъ порчи молодыхъ. №№ 23, 27 и 50—52.
„
на присуху. 36№ 72, 88, 89 и 101.
„
на остуду. №№ 29, 37, 78 и 74.

https://RodnoVerie.org

— 91 -

отъ сердоболи. № 47.
отъ лихорадки. №№ 2, 3 и 39.
„ зубной боли. №№ 22, 82 и 86.
на чирей. № 24.
„ утинъ. № 69.
отъ усовей. № 76.
противъ грыжи. № 36.
отъ младенческаго. J6 66.
» тишины у дѣтей. JE 86.
,
при трудныхъ родахъ, № 84.
Заговоры на раны. №№ 30 и 32.
,
кровь унять. №№ 25, 68 и 75.
,
на оружіе. №№ 85 и 42—46.
Заговоръ
Заговоры
„
Заговоръ

Охотничьи заговоры. №№ 4, 14, 17, 19, 20, 31, 97, 99 и 100.

Пастушьи молитвы. №№ 5—7.
Бумага къ лѣсовику. № 77.
Корова млеко потеряетъ. №№ 33 и 78.
Заговоры отъ ногтя у скота.
87 и 98
Лечить скотъ. № 80.

Заговоръ отъ насѣкомыхъ. № 70.
_
пчелъ. № 81.

Статья неопредѣленнаго содержанія. № 34.

—к
* ---

https://RodnoVerie.org

ОГЛАВЛЕНІЕ.
М№.

стран.

Предисловіе................................................................................................. 4
1. Молитва Господу нашему ІисусуХристу................................................... в
2. Заговоръ отъ лихорадки............................................................................. —
8. Заклинаніе трясавицъ................................................................................ 7
4. Заговоръ охотниковъ для ловлизвѣрейвъ капканы............................
9
б. Пастушьи молитвы. 1-я...................................................................
—
6.
„
„
2-я................................................................................ 10
7.
„
„
3-я............................................................... . . - —
8. Молитва отъ всѣхъ болѣзней.................................................................... 11
9.
в
ко Пресвятой Богородицѣ..........................................................14
10. Тоже...........................................
—
11. Молитва Честному Кресту......................................................................... 15
12.
„
Великаго Василія ...................................................................... —
13.
»
святаго священномученика Кипріана.................................... 18
14. Заговоръ на удачную охоту................................ .
...................... 25
16. Заговоръ противъ порчи ...
...
..................................... 96
16. Тоже..............................................................................................................—
17. Заговоръ на удачный промыселъ.............................................................. 27
18.
„
противъ порчи............................................................................. —
19.
я
на удачную охоту.......................................................................... —
20. Тоже ..................................................................
28
21. Заговоръ противъ порчи............................. •................................... . —
22. Молитва къ зубамъ
30
— Травникъ................................................................................................... 23. Бгда женился человѣкъ и у жены потеряетъ........................................ 38
24. Слова на чирей . .........................................
84
26. Руда унять............................................................................................. 26. На щепоту.............................
—
27. О лкояпіи жуя..........................................................
—
28. О здравіи ...
35
29. О сухотѣ...................................................................................................... —
80. Отъ щепоты............................................
л • —
81. Промышлять звѣря или птицу . ................................................................ 86
32. Иглу сквозь щеку проводить, мѣдь, желѣзо—не болитъ, не щемитъ
38
33. Корова млеко потеряетъ.....................................................................
—
34. Противъ желѣза...............
........................................ ...

https://RodnoVerie.org

93 —

№№

стран.

35. Заговоръ противъ холоднаго оружія
..
39
36. Молитва отъ грыжи избавлять.....................................
• •• —
37. Противъ тоски по женщинѣ..................................................................... 40
38. Молитва заклинательная Марка Ѳрячскаго............................................ 42
39. Заговоръ отъ 12 лихорадокъ
...................................................
43
40.
я
чтобы деньги велись.................................................................. 44
41. Молитва заклинательная.......................................................
• •
~
42. Заговоръ противъ оружія . .
. .. —
43. Тоже............................................................................................................. 46
44. Тоже..............................................................................................................—
45. Тоже............................................................................................................. 47
46. Заговоръ на ружье и порохъ......................................................................—
47. Молитва отъ сердоболи.................................................................................—
48.
„
отъ ускопу. Аще человѣку поднесутъ или на чемъ подадутъ. 48
49.
„
святыхъ 12апостолъ .
49
50.
„
противъ порчимолодыхъ
.......................................................... —
51. Псаломъ 90................................................................................................. —
52. Псаломъ 10.............................................................
51
53. Молитва отъ духовъ нечистыхъ........................................................ . —
54. Тоже...............................................................................................
. —
55. Молитва священномученику Кипріану................................................52
56. Завѣщаніе Кипріаново................................................
53
57. Заговоръ нащетъ суду
......................................................................... 56
— Чино послѣдованіе надъ бѣсноватыми .
•
................................. 57
58. Молитва заклинательная......................................................................... —
59. Тоже . .
..........................
................................................58
60. Тоже.......................................................................................................... —
61. Тоже.......................................................................................................... —
62. Тоже......................................................................... ................................ 59
63. Молитва святаго священномученика Кипріана................................. 61
64. Молитва заклинательная ............................................................................. 63
65. Списокъ святыхъ, помогающихъ противъ духовъ нечистыхъ
... 68
66. Отъ младенческаго молитва..........................
... 69
67. Отъ боку лекарство осиновая корка...............................................
70
68. Заговоръ отъ порѣзу или порубу.............................................................. —
69. Средство отъ утина
.........................................................................
—
70. Заговоръ отъ блохъ, клоповъ, таракановъ и др.......................................71
71. Утренняя молитва.....................................
72
72. Приговорить парня.................................................................................... —
73. Отговорить дѣвку отъ парня..................................................................... 73
74. Тоже...................................................
............................................ 75. Противъ крови заговоръ............................................................................. 74
76. Отъ усовей................................................................................................... —
77. Бумага къ лѣсовику.................................................................................... 75
78. Если корова удой потеряетъ..................................................................... —
79. Отъ дури (сумасшествія) ............................................................................. 76
80. На леченіе скота..........................
-81. Заговоръ отъ пчелъ................................................................................ .77
82.
w
„ зубовъ................................................................................

https://RodnoVerie.org

— 94 —
* АН.
СТ

ММ

Молитва......................................................................................................... 78
Заговоръ при трудныхъ родахъ.................................................................—
Молитва Антипѣ чудотворцу..................................................................... 79
Отъ тишины у младенца ......
Отъ ногтя у скота...................................................................................
Присушка.....................................................................................................
Тоже................................ .........................................................................
Молитва ангелу хранителю.....................................................................
Тоже......................................................................... ................................
Молитва за усопшихъ..............................................................................
Молитва...................................
.....................................
Тоже..........................................................................................................
Урошная молитва.......................................................................................
Тоже..........................................................................................................
Отъ урока бѣлки........................................................................................
Молитва отъ нохтн................................ ..................................................
Заяшная молитва.......................................................................................
Тетеревинная молитва.............................................. ................................
Приворотная молитва..............................................................................
Указатель географическій.........................................................................
Указатель предметный..............................................................................
I
I

8S 88 13®
I

і

$
.

$8
I

88.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
98.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
—
—

-кя-------

https://RodnoVerie.org

Николай Виноградовъ

Заговоры, одереги,
спасительныя молитвы
и проч.
Выпускъ III.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Путей Сообщенія
(Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К0), Фонтанка, 117.

1910.
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Отъ Редакціи.
На XII Съѣздѣ Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей, состояв
шемся въ Москвѣ 28 декабря 1909 г.—6 января 1910 г., была
впервые огранизована подсекція Этнографіи при секціи Географіи,

Этнографіи и Антропологіи.
Отдѣленіе Этнографіи И. Р. Г. Общества сочувственно отнеслось
къ вновь возникшей подсекціи и образовало спеціальную комиссію,

которая уполномочила одного изъ своихъ членовъ внести въ под
секцію нѣкоторыя предложенія (см. Отчетъ Отдѣленія за 1909 г.)

Въ I вып. „Живой Старины1' за 1910 г., въ отдѣлѣ хроники,

будетъ дано сообщеніе о занятіяхъ подсекціи Этнографіи.

s
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[Нижеслѣдующіе восемь заговоровъ извлечены изъ рукописи
подъ заглавіемъ: „Разныя свѣдѣнія, заимствованныя изъ мѣст
наго быта жителей, населяющихъ Шахановскую волость Архан
гельской губерніи въ Шенкурскомъ уѣздѣ. Собралъ мѣстный свя
щенникъ Константинъ Ивановъ Боголѣповъ. Кодема. 1887 годъ
.
*
Рукопись (на 117 страницахъ въ листъ) заключаетъ въ себѣ
довольно подробное этнографическое описаніе указанной мѣст
ности съ присоединеніемъ образцовъ народной словесности; за
говоры занимаютъ 75 — 78 стр.; приводятся здѣсь сполна,
съ сохраненіемъ фонетическихъ особенностей. Грамматическія
ошибки и явныя описи исправлены.
Въ послѣдствіи, дѣлая обзоръ приводимыхъ имъ свѣдѣній,
священникъ К. И. Боголѣповъ пишетъ: „Заговоры и причита
нія передаются буквально
*
4. Рукопись переписана „школьниками"
и поправлена самимъ собирателемъ.
Въ Архивѣ И. Р. Г. О-ва рукопись значится—I, 57].

Заговоры (слова).
Какъ унять кровь.

Стану, рабица Божія, Марья Константиновна, Агафьина
дочь, стану, благословесь, пойду, перекрестесь,—изъ избы
дверьми, изъ воротъ') воротами, въ чисто поле, въ восточну сто
рону. Въ чистомъ полѣ, въ восточной сторонѣ есть синё море,
въ синемъ морѣ есть синій камень. Нѣтъ въ каменю ни щипоты, ни ломоты, не щипитъ, не ломитъ и руда не йдетъ.
Такъ бы у меня, у рабицы Божіей, Марьи Константиновны, ни
Щипило, ни ломило и руда не шла вѣки, повѣки, отнынѣ до
вѣки. Стань, руда, не кань! Шла баба по шелковой ниткѣ, вела
баба черну собаку, черну, пестру и загривисту. Баба стала, и
руда перестала. Стань, руда, не кань.
*) Вѣроятно—изъ двора; срвн. слѣдующій заговоръ.

1*

https://RodnoVerie.org

4

Отъ обжогу.
Стану, раба Божія, Марья Константиновна, дочь Агафьина,
стану, благословесь, пойду, перекрестесь,—изъ избы дверьми,
изъ двора воротами, въ чисто поле, въ восточну сторону. Въ
чистомъ полѣ есть огненная рѣка; въ огненной рѣкѣ лежитъ
старъ матеръ, ни плитъ
ни горитъ, не прындиваетъ *2). Вѣки
повѣки, отнынѣ, до вѣка.

Отвороты.

Стану, не благословесь, пойду, не перекрестесь,—изъ избы
не дверьми, изъ двора не воротами, собачьими дырами, тара
каньими тропами, не въ чистое поле и не въ восточную сто
рону, а въ темный лѣсъ. Въ темномъ лѣсѣ есть Чермное море,
въ Черномъ морѣ есть плаваетъ Чертъ да Чертуха, Водянной
да Водяннуха, въ одно мѣсто хребтами, порозно лицами; думы
не думаютъ, совѣту не совѣтуютъ, блуду не творятъ и блюд
ныхъ 3) рѣчей не говорятъ. Чертъ идетъ горой, а Водянной идетъ
водой, и въ одно мѣсто сходятся, и берутъ въ руки ручное пбмаханьё, а въ ноги ножное потоптанье; они бьются, дерутся,
царапаются на смерть. И такъ бы рабъ Божій каждый день
и каждый часъ бился, дрался съ рабой N Божіей каждый день,
каждый часъ и каждую минуту — во вѣки, повѣки, отнынѣ и
вовѣки.

Отъ ноктя у скотины.
■ Стану, благословесь, пойду, перекрестесь,'—изъ избы дверьми,
изъ воротъ воротами, въ чисто поле, въ восточну сторону. Въ
восточной сторонѣ есть Черно море, въ Черномъ морѣ есть
сѣрой звѣрь. Я этому звѣрю помолюсь и поклонюсь: „голой
звѣрь, рысь, побѣжи въ чисто поле, изъ моей скотиньки выни
май ноктища, изъ туши въ кожу, изъ кожи въ шею, изъ шеи
въ голову—спрыскомъ вонъ. Милая скотинка, шерстью стрясывай, зубомъ скусывай."
Урочные. 4)

Стану я, рабица Божія, Марья Константиновна, Агафьина,
дочь, стану, благословесь, пойду, перекрестесь,—изъ избы
дверьми, изъ воротъ воротами, въ чисто поле, въ восточну стоМ. б. описка, вм. тлитъ.
2) Такъ и въ рукописи.
3) Т. е. - блудныхъ.
*) Т. е.—слова.

— 5
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-рону. На восточной сторонѣ есть бѣлый камень, на бѣломъ
камнѣ сидитъ бабушка Соломонія. Я той бабушкѣ поклонюсь и
помолюсь: „ты возьми съ рабицы Божіей N притчи и уроки, и люд
скія оговоры: тверди, полѣзни, щипоту, ломоту и опухоль, чтобы
не слышала въ себѣ рабица Божія ни щипоты, ни ломоты, ни
въ рукахъ, ни въ ногахъ, ни въ жилахъ, ни въ суставахъ, ни
въ двѣнадцати жилахъ, ни въ двѣнадцати костяхъ, ни въ буй
ной головѣ и вобще вездѣ".
Отъ зубной боли.

і

Стану я, рабъ Божій, благословесь, пойду, перекрестесь,
пойду я на погосъ, на Буево, зайду я въ Божію Церковь,
помолюсь всѣмъ святымъ иконамъ. Пойду я изъ Божьей Церкви,
приворочу я на Святую могилу, спрошу я у мертвово мертвеца:
„не болятъ ли зубы". Нѣтъ, у меня не болятъ зубы, не щипятъ
и десны.—Такъ бы и у меня, у раба Божія, не болѣли зубы
вѣкъ и повѣку, отнынѣ и до вѣку.
Чтобъ любили и уважали люди.

f

Стану, благословесь, пойду, перекрестесь,—изъ избы дверьми,
изъ двора воротами; выйду въ чисто поле, стану подъ восточну
сторону; помолюсь, покорюсь Пресвятой Богородицѣ и самому
Христу: „дай, Господи, телчеій умъ, коровьи губы. Какъ овцы
смирны, какъ лютые звѣри надъ моей головой, рабомъ Божіимъ
Васильемъ Васильевичемъ,—озеваетъ схоже солнышко, младъ
свѣтелъ мѣсяцъ, также посыпаютъ часты мелки звѣзды, такъ
же бы мнѣ рабу Божію, Насилью Васильевичу, возрадовались
люди добрые, князи, бояра, выборны, приказны, мужской ликъ
и женскій". Аминь тому слову.
Присушивать, кто кого любитъ.

!

Стану, благословесь, пойду, перекрестесь,—изъ избы дверьми,
изъ двора воротами, въ чистое поле, стану подъ восточну сто
рону. Изъ-подъ восточныя стороны занимается зоря утрення—
горячая, восходитъ солнце красное, хорошо смотритъ міръ,
крестьянскій глазъ. Такъ бы на меня, раба Божія Василья
Васильевича, рабичя Божія N не могла бы надзриться, насмотриться на раба Божія NN—въ день по красному солнцу, въ ночь *)
2) Въ подлинникѣ слово ночь написано дважды.
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по свѣтлому мѣсяцу, такъ бы ей, рабѣ Божіей NN, казалъ
краснѣе красново солнца, свѣтлѣе свѣтлаго мѣсяца. Не могла
бы безъ меня не быть, не жить, не пить, не ѣсть, не часу
часовать, не ночи коротать. Будьте вы, мои слова, крѣпки и
лѣпкн, договорены и не переговорены. Въ Окіанѣ-морѣ ключъ
и замокъ моимъ словамъ вѣкъ, но вѣку и нынѣ довѣку. Аминь
тому слову.
I, 57.

Кодема. 1887.

[Вся тетрадка, состоящая изъ 26 страницъ въ четверку ,
занята одной статьей „О способѣ .теченія лихорадки простымъ
народомъ, о происхожденіи и раздѣленіи ея по его понятіямъ
Авторъ рукописи—учитель Стефанъ Пругавинъ—по его словамъ,
переписалъ „книжку®, которую въ г. Пинегѣ въ его время
читали надъ больными лихорадкой. Книжка эта—не что иное,
какъ рядъ молитвъ и заговоровъ отъ лихорадки, сильно испор
ченныхъ невѣжественными переписчиками. Любопытно, что
Кипріанова молитва, обыкновенно употребляемая какъ заклина
ніе на духовъ нечистыхъ, здѣсь, хотя и въ неузнаваемомъ видѣ,
помѣщена въ качествѣ заговора отъ лихорадки.
Рукопись перепечатывается сполна. Явныя описки испра
влены.
[Въ Архивѣ И. Р. Г. О-ва рукопись значится—I, 51].
О способѣ леченія лихорадки простымъ народомъ, о
происхожденіи и раздѣленіи ея по его понятію.

Въ прежніе годы жители города Пинеги вовсе не знали
лихорадки. Она появилась ощутительнѣе съ 1850 г., а въ ми
нувшемъ 1852 г. она начала сильно свирѣпствовать, какъ въ
г. Пинегѣ, такъ и но всему пинежскому уѣзду и, несмотря на
всѣ старанія правительства остановить ее, она весьма долго не
прекращалась и не щадила ни пола, ни возраста, начиная отъ
грудныхъ младенцевъ до старцевъ, убѣленныхъ сѣдинами. И
эти крайніе возрасты, какъ уже по законамъ природы слабыя
силами, дѣлались ея жертвами. Немало погибло и въ цвѣту
щихъ лѣтахъ людей, полныхъ силами и мужествомъ, отъ чего
и смертельность была весьма значительна. Ей очень много спо
собствовало и суевѣріе народа: онъ нескоро прибѣгаетъ къ
*) Вѣроятно—казался.
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медицинскому пособію; ему трудно убѣдиться въ несомнѣнной
пользѣ медикаментовъ; онъ думаетъ, что если назначено уме
реть, то отъ этого не предохранитъ никакое лекарство, и нелегко
его увѣрить, что не вслѣдствіе только предопредѣленія можно
помереть, но и отъ небреженія. Нѣкоторыя общества давали
даже подписки, что они не согласны лечиться, а уповаютъ
на волю Божію. Конечно и простой народъ лечился, но соб
ственными средствами, состоящими большею частію въ шепта
ніи разныхъ знахарей и чтеніи надъ больными, во время па
роксизма, книжекъ, составленныхъ издревле какими-то обман
щиками.
Иные шептуны, будучи сами убѣждены въ цѣлебной силѣ
своего волшебства, а для большаго увѣренія другихъ, кладутъ
въ воду мѣдный крестъ — распятіе Спасителя, со всею ржав
чиною, и надъ этою водою читаютъ свои слова, по прочтеніи
которыхъ даютъ настоенную такимъ образомъ на мѣди воду
больному выпить, отчего страждущіе не получаютъ ни малѣй
шей пользы, кромѣ вящшаго вреда, тѣмъ болѣе, что они всю
надежду исцѣленія чаютъ отъ словъ своего чародѣя. Если прежде,
чрезъ нѣсколько времени по прочтеніи книжекъ, проходила ли
хорадка, то это потому, что тогда были легкія простудныя,
перемежающіяся лихорадки, которыя проходили сами собою
безъ всякаго пособія, а эти суевѣры приписывали излеченіе ихъ
своимъ книжкамъ.
Мнѣ удалось достать здѣсь одну такую книжку въ домѣ,
гдѣ была больная женщина, надъ которою мужъ ея нѣсколько
разъ читалъ эту книжку во время пароксизма въ полной на
деждѣ исцѣленія, однако жъ чтеніе это не принесло не только
исцѣленія, даже ни малѣйшаго облегченія.
Вотъ списокъ этой книжки:

№
Молитвами вселенскихъ великихъ учителей: Василія Вели
каго, Григорія Богослова, Іоанна Златауста, Іерофея Ефинскаго1)
и Деонисія Ерапіагитскаго2), Іоанна Милостиваго, Петра, Андрея,
Іоанна и Филиппа милостивыхъ чудотворцовъ, Анфилогина Епи
скопа Иникопимискаго8), Аверкія Ерапольскаго4), Кирила и Петра
!)
’)
’)
‘)

Афйнскаго.
Ареопагита.
Никомидійскаго.
Іерапольскаго.
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Александрискихъ, иже во святыхъ отца нашего Николы архі-.
епископа, Мирликійскихъ чудотворца, Сергія Радонежскаго чу
дотворца, иже во святыхъ отца нашего Петра, архіепископа
Русинскаго, Амросія Междалинскаго *), Потапія, Игнатія и Спи
ридона, Тримифунскаго чудотворца, Ивлеуферія*
2), Стефана архі
епископа Сураженскаго, Андрея Критскаго, Епифанія и Софро
нія Ерусалимскаго, Селеверста, папы Римскаго, Григорія чудотворца, Григорія Аграганскаго Десятиградца, Григорія Ники-,
ческаго, Григорія, Великія Арменіи, Симіона Столпника, Іоанна
списателя лѣствицы, Евменія чудотворца, Варлаама, Іоасафа
и преподобныхъ отецъ нашихъ Зосима и Саватія, Соловецкихъ
чудотворцевъ, Антонія Сійскаго чудотворца, Іоанна, Логина
Яренскихъ чудотворца34), и преподобнаго отца нашего Луки и
Даніила столпника, Алимпія, Самсона страннопріимца, Іоанна
Рыльскаго, преподобныхъ отецъ нашихъ, иже въ Синаіи избіен
ныхъ, и преподобнаго Касіяна Римскаго, и святыхъ чудотвор
цевъ Козмы и Даміана, Іоанна Дамаскина, Стефана, Саванти
),
*
Гермія Никодимитскаго, Феодора Сикіота, Феодора Трихины,
Феодора, иже въ Персіи, Феодора Тирона и матери Мариміаны,
Антонія Великаго, Арсенія, Евфимія и Ефрема Сирина, и Саріи5*
), и Харитона, Сисоя, Ерасима, Андроника, Павла Ефенскаго,
Іоанна Кушника, Іоанна единаго Плакиды, Іакова, Павла въ
Лартѣ, Феодосія общему житію начальника, Вукула епископа
Смирскаго, Иларіона чудотворца, Марка, епископа Нардисскаго,
Кирила діакона, Тимона и Пармена, и Поликарпа, и Мефодія,
и всѣхъ святыхъ священными молитвами и моленіемъ соблюди
Господи раба своего (имя рекъ)в). Молю убо святыхъ мученикъ
воинствовавшихъ и святыхъ славныхъ и добропобѣдныхъ муче
никъ Христовыхъ: Стефана первомученика, архидіакона, Георгія
Побѣдоносца, Димитрія мироточиваго, Селунскаго чудотворца,
Феодора Тирона, Феодора Стратилата, Іоанна воина, Михаила
воина и съ нимъ двою тысячъ двуста девятыхъ7) мученикъ,
Евстратія, Евстахія, Евцентія, Евгенія, Мирдарія8), Іораста9),
Акиндина и Пигасія, Мартирія, Сергія и Вакха, и святого велико9 Амвросія Медіоланскаго.
2) Елевферія.
3) Вѣроятно—чудотворцевъ.
4) Вѣроятно—Савватія.
5) Такъ въ подлинникѣ.
®) Въ подлинникѣ^-имракъ.
’) Вѣроятно—девяти.
’) Мардарія.
3) Ераста.

https://RodnoVerie.org

— 9 —

мученика Евстафія и Планиды, подружія его, и чадъ его, Кирика
и Улиты, и святыхъ мученикъ Мины, Виктора, Викентія, и
святыхъ исповѣдникъ Гурія, Самона и Авива, и святыхъ муче
никъ Мины, Гермогена и Евстрата, Флора и Лавра, и Савелія,
Измаила, и святаго великомученика Нестора, и святыхъ 4 иже
въ Севастійстемъ езерѣ, святыхъ мученикъ, отъ Ирода избіен
ныхъ, и святыхъ мученикъ въ Кизицѣ, Карпа и Папилы, и св.
седми отроковъ, иже во Ефесѣ уснувшихъ, и св
*,
мученикъ
Ермила и Стратоника, Якова Персянина, Алексѣя человѣка
Божія, Назарія, Гервасія, Нротасія и святыхъ праведныхъ
безсребренникъ Косьмы и Деміана, Кира и Іоанна, Пантелемона
и Ермолая, Самсона и Деомида, Моисея и Фалелея, Никиты,
Зиновія и Зиновіи, и св. праведнаго Лазаря, Маріи Магдалины,
Марфы, св. женъ мироносицъ и преподобныя Ефросиніи, Ана
стасіи и св. великомученицъ Екатерины и Параскевы, наречен
ныя Пятницы, Феклы и св. великомученицы Маріи, Фетеніи, Вѣры,
Надежды, Любви, Ирины, Марфы и Хіоніи, Апраксіи, Ефиміи,
Пелагіи, Варвары, Фетиніи, Маланіи, Феофана и св. равно
апостольнаго царя Константина' и матере его Елены, и св.
Маріи и Феодосіи; иже святыхъ, не жалѣвшихъ крови своея за
Тебя, Христа Бога нашего, и всѣхъ святыхъ твоихъ молитвами,
и за молитвы Пречистыя Твоея Матере помилуй и спаси рабу
(или раба) твою (имя рекъ), да не коснетце къ нему пе *) скорбь,
не бѣда, не болѣзнь, не какое злое лукавое, не въ день, не
въ полудни, не въ полунощи, яко дана, писана бысть сія молитва
святая святаго священномученика Кипріана отъ св. Живо
начальныя Троицы на погубленіе и на прогнаніе всякому злу
и злыхъ сѣтей, ловящихъ недугъ, и Пезонъ и Афосъ, нарицаемому Гемфаситъ и Оамосовыхъ, и всего ради ихъ именія, и
велики Попей, и вся благодѣтельная словесемъ Господнимъ, о
немже утвердися небо и земля. Господи, пречистыя твоея Ма
тери и вся небесныя силы, и чиноначальникъ Михаила и Га
вріила, и Рафаила, и Уріила, и хранитель ангелъ, и всѣхъ свя
тыхъ твоихъ, иже имена писана и написана, аще ты вѣси,
Вседержителю Господи, огражденіемъ и силою честнаго и живо
творящаго Креста Господня, да соблюденъ будетъ рабъ твой
(имя рекъ) и весь домъ его, и вся стяжанія его, и да просла
влено будетъ, и да прогнано будетъ всѣ лукавства отъ раба
Божія (имя рекъ) всегда и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ
Аминь.
1) Вм.—ни (прпмѣч. переписчика).
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Совершеніе сей молитвы св. священномученика Кипріана,
св. Живоначальныя Троицы на оправданіе и на прогнаніе лука
ваго бѣса и всѣхъ его силъ, во славу Отца и Сына, и Св. Духа,
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
№

Молитву должно честь на всякъ день, ставши, говорить по
утру и по вечеру: „горе тебѣ, сатана, съ трясавицами! не быть
тебѣ у моего раба Божія (имя ревъ). Здѣсь воспоминаетъ 4-хъ
Евангелистовъ: Матвея, Марка, Луку и Іоанна Богослова, и
св. Чудотворцовъ Козьму и Даміана, и тебя, сатану, съ тряса
вицами именемъ Господа Бога и Опаса нашего Іисуса Христа
всегда нынѣ и присно, и вовѣки вѣковъ. Аминь".

Крестъ крестомъ, человѣкъ родился и отрицаніе водрузися,
Богъ прославися, а сатана связася. Сѣдящимъ во тмѣ Господ
нимъ изволеніемъ и св. отцомъ Христовымъ всесильнему Михаилу
Архангелу и Гавріилу Архангелу, и св. отцомъ, Христовымъ
евангелистомъ: Матвѣемъ, Марку, Луки, Іоанну Богослову, явися
имъ столбъ огнянный отъ земли до небеси. И вышли изъ столба
того семь дѣвокъ простоволосы, видѣніемъ они страшныя;
1) зеленая, 2) синяя, 3) желтая, 4) аки левъ рыкаетъ, 5) искрен
няя, 6) студеная, 7) огненная—та есть всѣхъ проклятѣе и окояннѣе. Михаилъ Архангелъ и Гавріилъ, 4 евангелиста: Матвей,
Маркъ, Лука, Іоаннъ Богословъ, и св. отецъ Василій иде на
гору сію посмотрѣти: что убо есть за дѣвки сія?. И рекъ имъ
огнянная: „вся мы есть дщери Ирода Царя, идемъ мы въ міръ
христіанъ мучити и трести родъ христіанскій!" И видѣвши ихъ
св. отцы: великій Михаилъ Архангелъ и Гавріилъ, и св. 4
евангелиста Матвей, Маркъ, Лука, Іоаннъ Богословъ, и нача
ихъ бити и мучити прутьемъ желѣзнымъ по чреву и по хребту,
п дали имъ по 1000 ранъ нещадно, и заповѣдали имъ въ мірѣ
не ходити и не мучити раба Божія (имя рекъ), тѣла его не зно
бити и власовъ его не драти, и костей его не щипати, и самого
его не мучити, не трясти. И рече проклятая, огнянная и вся
ко св. отцомъ: Архангелу Михаилу, Гавріилу и 4-мъ евангели
стамъ: Матвею, Марку, Лукѣ, Іоанну Богослову: „спишите вы
молитву сію и пошлите къ своему рабу Божію (имя рекъ). И
гдѣ мы заслышимъ молитву сію и имена св. отцовъ, всесильныхъ:
Михаилу Архангела и Гавріила, и евангелистовъ: Матвея, Марка,
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Дуку и Іоанна Богослова, и услышимъ мы сію молитву, и мы
бѣжимъ оттуда за 10 поприщъ, и тѣла его не знобимъ, и вла
совъ его не деремъ, и костей его не щипимъ, и самаго его
не мучимъ и не трясемъ—всегда нынѣ и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь".

Есть на семъ свѣтѣ Черное море-окіянъ, въ томъ морѣокіянѣ есть бѣлъ камень, Латырь, въ томъ каменѣ св. Василій
Великій. И возмутися вода изъ облака, изыде изъ моря двѣ
надцать женъ простоволосыхъ, видѣніемъ огненнымъ; и вопросиша ихъ св. Василій Великій: „что есть вы за жены, окаян
ныя діаволы? и почто суда пришли сѣмо?“ Онѣ же рекше ему:
„мы есть трясовицы, дщери Царя Ирода; пришла мы мучити
родъ человѣческій: аще кто заутреню просыпаетъ и Бога не
молитъ, въ праздники святые блудъ творитъ и нечисты воставляютъ ястъ и піютъ1), то есть угодникъ нашъ“. И помолися
ста Василей Великій Господу: „Господи, избави родъ человѣче
скій отъ окаянныхъ сихъ діаволовъ!" И посла къ нимъ Іисусъ;
Христосъ Михаила и Сихаила, и Сисенія, и 4-хъ евангелистовъ
Матвея, Марка, Луку, Іоанна Богослова. И нача ихъ бити и
мучити треми дубцы желѣзными, и дающимъ2) по три тысящи
ранъ на всякъ день по чреву и по хребту. И они, окаянныя,
начаша молитися: „о, св. великій Михайло и Сихайло, и Сисеніе, и 4 евангелиста: Матвей, Маркъ, Іоаннъ Богословъ, не
мучите насъ! гдѣ ваши имена заслышимъ въ коемъ родѣ, и
буди мужска пола и женска, и отъ того дому бѣжимъ за 300
поприщъ! “ и вопросиша ихъ св. Василій Великій: „окаянные
діяволы, что суть имена ваши?”
1- я рече: „мнѣ имя Трясовая: кого поймаю того и трясу”.
2- я рече: „мнѣ имя Огнянная!” Она аки пещь смолливыми
дровами растопляется, тако она разжигаетъ тѣлеса человѣческія.
3-я рече: „мнѣ имя Ледѣя!” Ледѣя же, аки ледъ студеный
знобитъ родъ человѣческій, что не можетъ въ пещи согрѣтися.
4- я рече: „мнѣ имя Гнетея!” Та ложится у человѣка подъ
ребра и утробу взбиваетъ; аще что вкуситъ изъ души вонъ
выйдетъ.
5- я рече: „мнѣ имя Храпуша!” Та ложится у человѣка въ
грудяхъ и. плечахъ, ломитъ и харкотиною исходитъ.
й) Вѣрно вм. яств и пить (примѣч. переписчика).
’) Вѣроятно—и дающе имъ.
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6- я рече: „мнѣ имя Глухая!“ Та ложится у человѣка вй
голову и ломитъ голову, и уши закидываетъ, и тотъ человѣкѣ
будетъ глухъ.
7
7-я рече: „мнѣ имя Тягнѣя!“—Тянетъ у человѣка каждую
жилу.
8- я рече: „мнѣ имя Ломія!"—Ломитъ, аки сильная буря
сухое дерево, такожде и она ломитъ у человѣка кости и спину.
9- я рече: „мнѣ имя Пухлая!"—Та проклятая отёкъ1) напу
скаетъ на родъ человѣческій.
10- я рече: „мнѣ имя Желтая!“—Аки цвѣтъ желтый, такожде
она желтокъ напускаетъ на человѣка.
11- я рече: мнѣ имя Коркуша!“—Та смокчетъ .жилы ручныя
и ножныя, и въ ночи приступаютъ къ человѣку бѣси.
12- я рече: „мнѣ имя Невея!“—Сестра старшая плясавица,
коя усѣкнувша главу Іоанну Предтечѣ, та есть всѣхъ проклятѣе
и котораго человѣка поймаетъ—и тотъ человѣкъ живъ не мо
жетъ быть.
Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь.
Окаянная трясавица, ок. Огнея, ок. Ледея, ок. Гнетея, ок.
Хрыпуша, ок. Тягнея, ок. Глухая, ок. Палея, ок. Толстая, ок.
Желтея, ок. Коркуша, ок. Невея, сестра старшая плясовица, за
клинаю васъ св. великими отцы: Михаиломъ, Сихаиломъ и Оисеніемъ, и четырема Евангелистами: Матвѣемъ, Маркомъ, Лукою,
Іоанномъ Богословомъ! побѣжите вы отъ раба Божія (имя рекъ)
за тридесять за три поприща! Аще ли не побѣжите отъ раба
Божія (имя рекъ), призову на васъ Михаила, Сихаила и Сисенія, и 4-хъ Евангелистовъ: Матвея, Марка, Луку, Іоанна Бого
слова,—и начнутъ васъ бити и мучити тремя дубцы желѣзными,
и даютъ имъ (вм. вамъ) по три тысящи ранъ на всякъ день.
Крестъ хранитель всея вселенныя, крестъ церковная красота,
крестъ царей держава, крестъ трясавицамъ и діаволу прогна
ніе. Аминь. Аминь. Аминь.
т к.
’

г. Пинега.
16 Марта 1853 г.

Господи Іисусе, Іисусова молитва, каменная ограда, желѣз
ныя ворота, камень на окошкѣ, топоръ на повозкѣ, каменемъ
закрыта, крестомъ запечатана.
Шла пресвята мать Богородица по стены по ограды; шла,
пріустала, легла, пріуснула; накатился на ней сонъ про истин
наго Христа небеснаго: пришли жиды окаянные, слинами за*) Опухоль.
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плевали, вахрушами захаркали, горячую кровь проливали д' древа до Христова. Кто эту молитву прочитаетъ, черезъ каж
дый день не забываетъ тому не будетъ вѣчная мука.
Ангелъ мой,
Архангелъ мой,
Сбереги душу мою,
Сбереги тѣло мое!
Врагъ-сатана,
Откажись отъ меня!
Ангельски молитвы,
Архангельски молитвы,
Богородицкой замокъ...
Крестомъ крещусь,
Крестомъ молюсь,
Крестъ ангела встрѣчаю.
Буди домъ мой благословенный
Отнынѣ до вѣка,
Отъ востока до запада,
Тына желѣзнаго свята,
Свята вода на хоромахъ.

Чтобы скотинка стояла.
Помени, Господи, царя Давида и всю кротость его! укроти
сію скотинку крѣпостями своими во имя Отца и Сына, и Свя
того Духа. Аминь. Утрення заря, вечерня заря, мою тоску
кручину чтобы скотина стояла. Нынѣ и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь.

Отъ пьянства.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Хмель и
вино, отступись отъ раба Божія (имя рекъ) въ темныя лѣса,
гдѣ люди не ходятъ, и вони не бродятъ, и птица не летаетъ.
Во имя Отца и Сына, и Св. Духа (дважды). Хмель и вино,
выходи на быструю рѣку, на которой воды люди не ѣздятъ.
Хмель и вино, выходи на буйные вѣтры, которые дуютъ далеко.
Отступись отъ раба.
Для удачнаго лова рыбы.
' Пойду я на быструю рѣку, на ней есть рыбки потрепущи.
И спустили бы мы неводъ, какъ шелковъ поясокъ; и въ этотъ
неводокъ, въ каждый поводокъ, наскакало бы рыбы какъ чины.
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При покупкѣ скота.
Купивши скотину, крестьянинъ молится вмѣстѣ съ продавцемъ
Богу, творитъ молитву Іисусову, три раза обводитъ вокругъ
себя коня, не смѣя держать узды голыми руками, и говоритъ:
Вотъ тебѣ, хозяюшко мохнатый, звѣрь на богатый дворъ;
пой, корми, руковичкой гладь!
«

Отъ зубной боли.
Взять три корешка землянки, пустить въ воду и сказать
три раза:
Какъ землянка эта засыхаетъ и завядаетъ, также чтобы и у
раба Божіей зубы замирали и занѣмѣли, по сей день, по сей часъ.
Положить корешки на зубъ, а воду пить.

Отъ трясяницы.
Писать поровну три имени:
Анфака, Іугалы, Ѳатутей.
Чтобы не шла кровь изъ раны.
Баба шла по дорогѣ, собаку вела за собой; баба пала,
собака пропала; руда стань, больше не кань.

Отъ обжога или обвара.
Наплевать три раза на больное мѣсто и три раза произнесть:
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Свѣтъ до зари, а
заря до свѣту, ажогъ (или обваръ) до словъ. Во вѣки вѣковъ.
Аминь.
При наживкѣ червя

на крючекъ, а иногда рыбу, то приговариваютъ:
Рыба свѣжа, наживка сальна. Клюнь да подерни, ко дну
тяни.
Отъ боли въ ушахъ
прикладываютъ дитя къ угловому кресту у избы, образую
щемуся изъ древней сѣры отъ дѣйствія жара, и говорятъ:
Уголъ рубленъ, крестъ дубовъ; у того у креста не болѣло,
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не щипѣло и уха не вертѣло. И такъ бы у раба Божія не
болѣло и уха не вертѣло, ни въ день, ни въ ночь, ни въ
утренну зарю, ни въ вечерню, ни наву, ни на вѣтру, ни на
перекрою мѣсяцу. Во вѣки вѣковъ. Аминь.

Отъ стрѣлъ.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ни отъ вѣтра, ни
отъ вихоря пришла сія стрѣла въ раба Божія. На укладъ, на
желѣзо и на масло тѣнь сія не ломись, не рвись. Всегда нынѣ
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Отъ обжога.

На обожженное мѣсто плюютъ и говорятъ слова:
Огонь .жжетъ, щука теретъ, вода моетъ; а у раба Божія
(имя рекъ)....
[Заговоръ не оконченъ].
Городъ Онега.
ЗО-го декабря
1885 г.

Статья призоръ.
Во имя Отца и Сына. Стану я рабъ Божій (такой-то),
благословясь, пойду, перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ двора
воротами; выйду въ чистое поле за вЬрами. Стану я на стокъ
лицомъ, на западъ хрестомъ1), помолюсь и поклонюсь самому
истинному Христу, Царю Небесному, дай, Господи, посылай,
Господи, мнѣ, рабу божію Ивану! Напишу Господу Богу на
радость, добрымъ людямъ на завидось, сѣрыхъ рыскучихъ вол
ковъ, бурнастыхъ лисицъ, рысей, росомахъ и всѣхъ юньчихъ
звѣрей, бѣлыхъ зайцевъ, на стрету стретаючи, сзади настигаючи,
сбоку нахожаючи. И всякому злому, лихому человѣку дресвяны
камень въ зубы, желѣзная мятина въ глаза. Какъ дверстянаго
камня въ зубахъ не проглотить, желѣзной мятины въ глазахъ
не перегноить, сосновой и еловой хвои не пересчитать, такъ
раба Божія Ивана никому вѣкъ не испортить. Вѣкъ повѣву и
отнынѣ, и до вѣку. Моимъ словамъ ключъ замокъ во вѣки
вѣковъ. Аминь.
V) Вѣроятно, въ подлинникѣ, съ котораго списаны яти заговоры, стояло—
хрептомъ, т. е. спиной.
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й
2-

[призоръ].

Какъ у сего звѣря, лисицы, составъ съ составомъ не сростаетца, такъ бы меня, раба Божія Ивана, никто не ошутилъ
и не оговорилъ во вѣки вѣковъ. Аминь.
я
3-

статья.

Ахъ, дура лисица, куда пошла, тамъ и ііоглно, и есть нельзя.
Моимъ словамъ ключъ замокъ. Аминь.
[Очевидно неразобранный по подлиннику заговоръ].
Во имя Отца и Сына. Стану я, рабъ Божій, благословясь,
пойду, перекрестясь, изъ избы дверьми, и двора воротами. Пойду
въ чистое поле, на славно окіянъ-море. На славномъ окіянъморѣ есть бѣлъ камень. Подъ тѣмъ бѣлымъ камнемъ родятца
и плодятца сѣрые ряпчики, красныя бурыя лисицы, сѣрыя
рыси, бусыя росомахи, всѣ дикіе божіи звѣри. Настаетъ къ
тому бѣлому каменю святый Егорій Храбрый на своемъ бѣломъ
конѣ, бѣломъ сѣдлѣ, съ бѣлымъ кнутомъ; разбиваетъ тотъ бѣ
лый камень на четыре части, разсылаетъ тѣхъ звѣрей по всѣмъ
четыремъ странамъ, по распутьямъ и........................... по моимъ
бѣлымъ нитямъ, бѣлымъ полотенцамъ и по желѣзнымъ, и по
укладамъ. Свѣту Спасу хлѣбъ и свѣчи, Матери Пресвятой
Богородицѣ, Козмы-Демьяну, Безсребреннику, ученику моему.
Во вѣки вѣковъ. Аминь.
осинова кора паутина, рослый ладовъ, богородицкая трава.

Какъ омывали пенья [и колодья, такъ омой у раба Божія
Ивана кляпцы и бѣлыя полотенцы. Во имя Отца и Сына,
Святого Духа. Аминь.

Статья 1-я.

Господи Боже, благослови. Стану я, рабъ Божій, благосло
вясь; пойду, перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ двора воро
тами; выйду въ чистое поле; стану на востокъ лицемъ, на
заподъ хрестомъ; помолюсь и поклонюсь самому истинному
Христу, Царю Небесному, Матери Божіей, Пресвятые Богоро;
дицы, ангеламъ архангеламъ, Небеснымъ силъ воеводы Михайлу
Архангелу. Господи, Владыко милостивый, дай мнѣ три мужа
и дай мнѣ три прута булатны! Святый Дорофей, бери прутъ
булатный; Святый Софоній, бери прутъ булатный; Святой Ми-

г
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монтій, бери прутъ булатный! мчите и гоните со всѣхъ 4-хъ
сторонъ по моей лыжницы, по моему слѣду всякаго промыш
леннаго звѣря, сѣрыхъ рыскучихъ волковъ, бурнастыхъ и бурыхъ
лисицъ, сѣрыхъ рысей, бусыхъ росомахъ, бѣлыхъ зайцевъ:
бѣжали бы всѣ звѣри по моей лыжницы, по моему слѣду,
лыжницы моей не боялись, слѣду моего не опасались, бѣжали
бы со всѣхъ сторонъ отъ востока и запада, отъ юга и сѣвера,
въ день по солнцу, а въ ночь по мѣсяцу; по мелкимъ частымъ
звѣздамъ; не держали бы ни мхи, ни болота, ни рѣки, ни
озера. Бѣжали бы изъ-за тридесять земель, изъ-за тридесять
морей, изъ-за тридесять рѣкъ, изъ-за тридесять озеръ, изъ-за
тридесять дорогъ, изъ-за тридесять лыжницъ, изъ-за тридесять
хитрыхъ, мудрыхъ, ловцовъ и промышленниковъ; не глядѣли
бы на него грачиное, крычиное, а бѣжали бы на наше сорочье
щекотанье—въ день по солнцу, а въ ночь по мѣсяцу, по
утреной зарѣ и по вечерней, на полѣ и на нивѣ, на пере
крестъ мѣсяца, на святую пятницу, двадцать четыре часа въ
сутки. А ежели вы моего повелѣнія слушать не будите, то
небесныхъ силъ воевода, Михайло Архангелъ пошлетъ птицъ
съ желѣзными когтями; гдѣ васъ, звѣри, достанетъ, тутъ васъ
терзать будетъ. Отнынѣ и повѣкъ моимъ словамъ небо-ключь,
земля-замокъ, евангельская печать. Аминь.

Во имя Отца и Сына. Господи, Боже, благослови! Стану
я, рабъ Божій, Иванъ, благословясь, пойду перекрестясь изъ
избы дверьми, изъ дворя воротами; выйду въ чистое поле, стану
на востокъ лицемъ, на западъ хрестомъ, помолюсь и поклонюсь,
самому истинному Христу^ Царю Небесному, Владычицѣ Божіей
Матери, ангеламъ, архангеламъ, небесныхъ силъ воеводѣ, Ми
хаилу Архангелу: дай мнѣ Господи, пошли, Господи, сѣрыхъ
рыскучихъ волковъ, бурнастыхъ и бурыхъ лисицъ и сѣрыхъ
рысей, бусыхъ росомахъ, всѣхъ гончихъ звѣрей, бѣлыхъ зайцевъ.
Вы же, звѣри, бурыя и красрыя лисицы, сѣрыя рыси, бусыя
росомахи и гончіе звѣри, бѣлые зайцы, не отпячивайтесь назадъ,
не отворачивайтесь ни на правую руку, ни на лѣвую: но правую
руку течетъ огненная рѣка Аполевта, синее море сзади васъ,
выстрицы нагоняютъ, разиня рты, васъ звѣри ѣсть хотятъ; а
впередъ вамъ дана дорога по вашему лисьему слѣду, отнынѣ
и повѣкъ вѣка. Моимъ словамъ—небо ключъ, земля замокъ,
евангельская печать. Аминь.
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Женка вела корову на ниткѣ черезъ море; нитка сорвалася,
корова оборвалася, кровь и унялася.

Въ имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, Боже,
благослови! Стану я, рабъ Божій, Иванъ, благословясь; пойду,
перекрестясь; изъ избы дверьми, изъ двора воротами; выйду въ
чистое поле, стану на востокъ лицемъ, на западъ хрестомъ;
помолюсь истинному Христу, Царю Небесному: дай, Господи!
посылай, Господи! сбереги, Господи, меня, раба божія Ивана,
отъ вѣдуна, отъ вѣдуницы, отъ колдуна, отъ колдуницы, отъ
двоезуба, отъ троезуба, отъ двоежонити, отъ троежонити, отъ
дѣвки простоволоски, отъ бабы бѣлоголовки, отъ жиловата, отъ
киловата, отъ хромого и криваго, отъ всякаго злаго, лихаго
человѣка! Постави, Господи, гору кашену, стрѣлу огненну,
тынъ желѣзенъ отъ земли до неба, отъ востока до запада.
Пошатай умъ человѣческій, зла бы мнѣ не сотворили, а все бы
себѣ досадили. Моимъ словамъ ключъ замокъ во вѣки. Аминь.
Творче и Создателю всяческихъ, Боже, дѣла рукъ нашихъ,
ко славѣ твоей начинаемая, твоимъ благословеніемъ спѣшно
направи и насъ отъ всякаго зла избави, яко единъ всесиленъ
и человѣкалюбецъ. Аминь.
Скорый въ заступленіи и крѣпкій въ помощѣ, престани
благодатію силы Твоея нынѣ и, благословивъ, укрѣпи и въ
совершеніе намѣренія благаго дѣла рабовъ Твоихъ произведи!
Вся бо, елика хощеши, яко сильный Богъ, творити, можеми.
Аминь.
Господи, Іисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго
Твоего Отца, и реклъ еси пречистыми усты Твоими, яко безъ
Мене не можете творити ничтоже. Господи, вѣрою объемъ въ
души моей и серцѣ Тобой реченная, припадаю Твоей благости:
помози ми грѣшному! ей, делу мною начинающеюся о Тебе,
самомъ совершити во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Аминь.
Мати Марія уснула въ пещерахъ, во горахъ во святыхъ
Божіихъ церквахъ. Пришелъ къ ней Сынъ: „мати Марія, спишь,
али не спишь? со сна не перепадись!" Я надъ тобой сонъ
вижу: ты, какъ будто, па Іорданѣ, на Кипарисѣ деревѣ пре
святую кровь проливаешь. — Кто эту молитву знаетъ, тотъ
на каждый день Божій читаетъ, тотъ будетъ спасенъ и благо
словенъ отъ водяного утопленія и лѣснаго заблужденія.
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Наговоръ объ остановленіи крови:
Стану, благословись, а пойду перекрестясь; изъ избы дверями,
изъ двора воротами; выйду въ чистое поле. Въ чистомъ полѣ
стоитъ мертвый человѣкъ. У мертваго человѣка нѣтъ не руды
(крови), ни щипоты, ни уразу, ни болѣзни, ни опухоли^ Какъ
утвердилъ Господь небо и землю, такъ утверди, Господь, мои
крѣпкія слова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
Это надо читать три раза.

На зубъ.

Господи, Боже, благословц!

Во Іерусалимѣ въ градѣ, на горы на вертепѣ, на кипарисномъ
древѣ, жидовья Господа били, мучили, яко жива человѣка, истин
наго Іисуса Христа. Не дали ни раны, ни руды, ни зубной щепоты.
Ни бѣло тѣло. Ни въ ретиво сердце, ни въ костяхъ и зубахъ.
Такъ же у раба Божія (имя) ни раны, ни руды, ни зубной
щепоты. Высохли рѣки и озера, и мелкія переточены. Камень
разсѣдяше, подъ камнемъ дьяволъ пропаданія,, такъ же у раба
Божія Ивана раны, руда, зубная щепота пропадаша. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Приговоръ на зубы.

Благослови, Господи!
Стану я, рабъ Божій (имя), благословясь, и выйду, пере
крестясь, изъ избы дверми, изъ двора воротами, въ чистое
далекое поле. И встрѣчу рабъ Божій убогаго Лазаря, и спрошу:
„былъ ли ты на томъ свѣтѣ? видалъ ли ты мертвыхъ? болятъ
ли у нихъ зубы? щипятъ ли у нихъ щеки? растетъ ли у
нихъ дикое мясо?'1 — „Былъ я на томъ свѣтѣ и видалъ мерт
выхъ, не болятъ у нихъ зубы, не щипятъ у нихъ щеки и не
растетъ у нихъ дикое мясо!“ Такъ бы у раба Божія (имя) не
болѣли бы зубы, не щипали бы щеки и не росло бы дикое
мясо. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Дай, Господи, моимъ словамъ на легость, на здравіе, на
велику добрую милость. Аминь.
2*
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Отъ скота, чтобы на дворѣ стоялъ.
Изъ муравьиной кучи прутъ вынуть и говорить:
„Какъ мураши кипятъ, такъ бы у меня на дворѣ скотинка
всякая скопилась и плодилась".
„Подъ потолокъ хлѣва положить
:
**
„Болыпачекъ—Доброхотъ, береги и стереги скотинку: ове
чекъ, коровъ и телятъ".
Щепы взять у окошка осенью. Скотинку запираютъ на
дворъ.
„Какъ щепка у крестьянина плодится, такъ бы у меня на
дворѣ скотинка всякая скопилась и плодилась: овечки, коровы
и телятка".
По 3 раза на зарѣ говорить, а щепы въ 3 угла двора,
положить съ сими словами.

Заговоръ для аппетиту.
Какъ мнѣ, рабы Божіей, милъ видъ и руки, такъ бы мнѣ
казалась пища и питье.
3 раза переговорить, потомъ и вылить на лѣвую сторону,
на улицу.
Какъ пороги (крѣпки) плотны, такъ я бы плотна и крѣпка
была; ни уроки, ни призови не прилипали.
Заговоръ на камни отъ уроковъ.

Какъ крѣпокъ этотъ камень: 1-й изъ бани, 2-й изъ избы,
2-й отъ вѣтра, 3-й отъ людей.
Спустить (камни) въ воду и замѣтить 1-й отъ Бога и 2-й
отъ вѣтра, и 3-й отъ людей. Который въ водѣ зашумитъ, то
отъ того и пришло. Воду на опашку на лѣвую сторону вылить
проговоривъ слова:
„откуда пришло, туда и поди“.
Молитва, Пречистыя и Преблагословенныя, Славныя Владычицы
Нашея Богородицы и присно Дѣвы Маріи.

Воимя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Опочивала еси пресвятая Богородица, Дѣва Марія, во свя
томъ градѣ Виѳліемѣ Іудейстѣмъ, въ мартѣ мѣсяцѣ. И пріиде
къ ней Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, возлюбленный Сынъ

г
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ея и единородный, Спаситель всему міру, и рече ей: „О, Мати
Моя возлюбленная, Пресвятая Богородице, Дѣва Марія, спишь
ли Ты, или не спишь, или что во снѣ своемъ видишь?" И
рече Ему пресвятая Богородица, Дѣва Марія: — „Я не сплю,
Сынъ мой возлюбленный, а про Тебя во снѣ своемъ вижу.
Веема дивенъ и престрашенъ сонъ: за шесть дней воскресенія
Твоего, Господи, Петра апостола въ городѣ Римѣ распята и
Павла апостола въ городѣ Дамаскѣ мечемъ усѣченно, а Тебя,
•Сына Моего возлюбленнаго, Іисуса Христа, въ городѣ Іеруса
лимѣ у проклятыхъ жидовъ пойманнаго и связаннаго ими ще
дротами, и во дворъ священника Каіафы приведенъ, и убіенъ
бысть. Тѣло Твое святое терзающее и на лице плевающее, и
приведеннаго къ Понтійскому Пилату, игеммону, веить приведоша. И начавъ Пилатъ судити и отсудиша Тебя, Господа на
шего, Іисуса Христа, хотя и не найдя вины, вести на распя
тіе на гору Гольгофу, и распяша Тебя, Господа нашего, Іисуса
Христа, на трехъ древахъ: на первомъ Кипаристѣ, на второмъ
кедрѣ и третьемъ певгѣ, между двумя разбойниками. На главу
Твою святую терновый вѣнецъ возложиша и желчію съ уксу
сомъ напоиша, и по главѣ тростію бита, руцѣ и нози гвоздемъ
пригвоздиша, и въ ребра Твои святыя копіемъ прободоша, изъ
коихъ изътече кровь и вода на исцѣленіе православнымъ хри
стіанамъ и ла спасеніе душамъ нашимъ грѣтнымъ^Сія мать
Моя у креста стояша съ любезнымъ ученикомъ Его—Іоанномъ
Богословымъ стоящіе, плачущіе и рыдающіе горько^ И рече ей
Господь нашь, Іисусъ Христосъ, и возлюбленный Сынъ ея, и
единородный Спаситель всему міру не рыдай, Мати Моя воз
любленная, Престятая Богородица, дѣва Марія! Азъ буду съ
креста снятъ и во гробъ положенъ, и въ третій день воскресну.
Живъ буду отъ гроба и воскрешу Адама первозданнаго, и вос
крешу вся живущія пророковъ, и Самъ Мати Моя, Пресвятая
Богородице, дѣва Марія, вознесусь не небеса съ грознѣйшими
херувимами и Серафимами. И тебя, Мати Моя возлюбленная,
Пресвятая Богородице, дѣва Марія, прославлю, вознесу и воз
величу, паче всѣхъ небесныхъ силъ’4. И рече ей Господь нашъ,
Іисусъ Христосъ, возлюбленный Сынъ ея и единородный Спа
ситель всему міру, „о, Мати Моя, Пресвятая Богородица, дѣва
Марія, воистинну сонъ твой праведенъ и неложенъ, и збудется
воистинну: буду Я преданъ въ руцѣ грѣшныхъ человѣцъ и
пострадаю отъ нихъ окаянныхъ всѣ вышеписанныя страсти,
которыя ты во снѣ своемъ видѣла, и всѣ оныя воспріиму, даже
до самыя смерти и словеса твои паче меда и сыты устамъ
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моимъ сладки“. Конецъ сну Пресвятыя Владычицы нашея Бо
городицы и присно Дѣвы Маріи.—Аминь.
Слова святая отъ святыхъ, отъ самого Господа нашего
Іисуса Христа, сосланныя Льву, папѣ римскому. Онъ же, свя
тѣйшій, взявши и пославъ брату своему, королю, противу не
пріятеля стоитъ который, и получилъ себѣ чрезъ оное писаніе
щастіе и прибытокъ, и того непріятеля побѣдилъ до конца,
также и до скончанія вѣка. О томъ еще кто хощетъ знать или
читать, или со вниманіемъ слушать, то тому человѣку на сорокъ
дней отпущаются грѣхи. Сей листъ написанъ златыми литерами
и каждая рѣчь вредиться не можетъ, и въ которомъ дому сей
листъ пребываетъ, и къ тому дому ни огонь, ни вода, ни ча
родѣяніе и никакая рѣчь злая не пріидетъ. И въ которомъ
дому случится женщина беременна и будетъ предъ рожденіемъ
мучится, и оный листъ при себѣ имѣть будетъ, то и дастъ ей
Господь Богъ скорое рожденіе и отроча родитъ легко, и сте
режетъ ей Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, чрезъ муку свою
святую, которую претерпѣлъ еси за насъ, грѣшныхъ рабовъ
своихъ, пророче Божій и Предтеча Христовъ—Іоаннъ, котораго
Господъ на рѣкѣ крестить, стережи насъ, грѣшныхъ рабовъ
своихъ, отъ огня и меча, напрасныя смерти и смертоносныя
раны, и стрѣлы летящія, дабы насъ никакая власть злая вре
дить не могла. Сей листъ найденъ въ землѣ Греческой, на горѣ.
Елеонской пречестной, предъ образомъ, архистротигомъ Михаи
ломъ Архангеломъ, и кто его хощетъ читать или переписать,
то тому человѣку возратиться изъ живыхъ мукъ. Христосъ,
Сынъ Божій, писалъ силу Божества Своего дни недѣльныя свя
тили бы въ домахъ, работъ не работали, корень въ водахъ не
копали, и пожитковъ своимъ душамъ ни отъ кого не желали,
и отъ Бога не отрекались, Богу вѣрили и молились. Іисусъ бо,
Сынъ Божій, писалъ силу Божества Своего, дабы справляли
люди Мои на семъ свѣтѣ полѣзное, дамъ я вамъ шесть дней
работать, а седьмый не работать. Воскресеніе Христово святили
бы въ домахъ, явили бы на почитаніе Господа, и есть ловы1)
людіи Мои жить будете и добро творить не станете по закону
своему, то буду васъ корить, напущу на васъ вѣтры буйные,
жоры великіе убавлю рѣки текущія и еще напущу войну ве
ликую: царь на царя, король па короля, панъ на пана, сынъ
на отца, дочь на матерь, братъ на брата и другъ па друга.
J) Конечно — если вы-.
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И будетъ между вами кроволитіе великое на земли, и за то
всѣхъ оскорблю, и буду всѣхъ корить громомъ и молніею, дабы
гнѣвъ Божій познали, въ церковь Божію ходили, а злыхъ дѣлъ
не творили. Да еще вамъ приказываю: Воскресеніе Христово
и праздники Господни, каждой чтобы человѣкъ, старой и малой,
въ церковь Божію ходили и воспоминали бы Бога о грѣхахъ
своихъ, что согрѣшили за ту недѣлю. И еще вамъ подтвер
ждаю, дабы въ субботу по вечерамъ не работали для матери
Моея, Пресвятыя Богородицы, и ангелей вашихъ хранителей.
И есть ли бы мати Моя, Пресвятая Богородица, и ангелп ваши
хранители о васъ не молились, то давно бы вы погибли голод
ною смертію отъ человѣка и до скота. Еще пишу вамъ, людіе
Мои, Воскресеніе Христово и праздники Господнія почитать
не станетъ и .правду творить, то буду васъ корить, напущу
на васъ: птицы черные носы желѣзные, которые будутъ кусать,
кричать, отъ которыхъ злое повѣтріе да пріидетъ. Еще вамъ
приказываю, дабы напрасно не присягали ни небомъ, ни зем
лею; слышавшаго не свидѣтельствуйте нашимъ Богомъ, не
брезгуйте, наипаче отца и матерь почитайте, что сказано въ
пятой заповѣди. Въ послѣдній разъ приказываю вамъ, дабы
вѣрили и молились по сему листу. А еще, кто не будетъ вѣ
рить, то тотъ человѣкъ не достоинъ покаянія за грѣхи своя и
умретъ наглою смертію. А если который человѣкъ сему листу
вѣрить будетъ и при себѣ имѣть, и роздавать изъ дому въ
домъ читать или переписать, то тотъ человѣкъ, хоша и весьма
грѣшенъ такъ, какъ песку въ морѣ, или травъ на земли, или
звѣздъ на небеси, или листу на древѣ,—то тому, покаявшемуся
здѣсь на землѣ человѣку, будетъ царство Небесное и отпуще
ніе грѣховъ. Ему же подобаетъ честь и слава, и поклоненіе —
Отцу и Сыну, и Святому Духу и нынѣ, и присно, и во вѣки
вѣковъ. Аминь.
Писаніе Господне, называемое сзитокъ Іерусалимскій.

Списокъ.
Бысть во святомъ градѣ, во Святой Божіей церквѣ, явленіе
великое и предивное чудо: упалъ съ неба камень малъ и сту
денъ, а тяготы въ немъ никтоже можетъ знать; упалъ во
второмъ часу дня. Патріархъ Іерусалимскій, начальникъ, свя
щенство приказавъ къ тому камню собрать поповъ, протопо
повъ, діаконовъ и весь причетъ церковный. И здѣлали мо
лебное пѣніе ио три дня и нощи, а на четвертый день разва-
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лился этотъ камень на двѣ половины и обрѣте въ немъ сей
свитокъ, сей сонъ пресвятыя Богородицы и сіе глаголющее
писаніе: Пишетъ вамъ Іисусъ Христосъ силу Божества своего:
„Азъ есмь Господь Богъ вашъ, Творецъ небу и земли. Пишу
и вамъ, люди мои, первое и второе писаніе, а вы люди мои,
сей заповѣди не наблюдаете; небо и земля мимо идетъ, словеса
же Мои не мимо уже идутъ вамъ, окаяннымъі Много лѣтъ
бываетъ, дни ваша оканчиваются, страшный судъ готовится
престола Господня поставляется и святыя книги разгибаются,
и всѣ тайныя дѣла ваши предъ вами обличаются. Азъ пріиду
судить васъ живыхъ и мертвыхъ, Господь вашъ, Іисусъ Хри
стосъ, издамъ каждому по дѣломъ ихъ: праведнымъ будетъ
царство небесное, а грѣшникамъ—мука безконечная. А вы,
безумныя человѣцы, поживите въ любви и совѣтѣ, дѣлайте
правду между собою, другъ друга любите, Воскресеніе Христово
и праздники Господни чтите, посты, поститеся, Моего наказа
нія послушайте. Азъ дамъ вамъ дождь на землю и теплоту
солнечную во время посѣвовъ вашихъ и дамъ вамъ плоды болѣе
прежнихъ лѣтъ; Если вы, безумные человѣцы, то своихъ дѣлъ
не оставите, наказанія Моего не послушаетесь, Воскресеніе
Христово и праздники Господни чтить, посты постить, и правду
творить, не останете, то буду васъ корить, напущу на васъ
грады, и морозы великія и стопа ваша злачная потонетъ. Пишу
вамъ, людіе мои: еще кто Воскресеніе Христово и праздники
Господни впредь будете имѣть въ работѣ и хощете себя при
былью учинить, то тотъ человѣкъ, сбираетъ огнь вѣчный на
главу свою и погибаютъ. Всѣ шесть дней въ недѣлѣ, Воскре
сеніе Христово и праздники Господня далъ Богъ и рабынямъ
праздновать. Въ кои праздники принимайте Господнихъ моихъ
сиротъ, вдовицъ и трудящихся. А вы не бережете ихъ и не
милуете; зато вы и сами не помилованіи будете отъ Бога и
вашего Царя Небеснаго; нищимъ и убогймъ милостыню не
сотворяете, какъ то есть невѣрныхъ, которые и Бога не знаютъ,
и тѣ имъ милостину даютъ и Богу молятся по своей вѣрѣ.
А вы, безумные человѣцы, вамъ данъ законъ и бысть моего
крещенія и вѣра, а вы закону тому не вѣрите, писанія Моего
не слушаете. Азъ есмь Господь Богъ вашъ, Творецъ небу и
земли, долго тернѣ ливъ и многомилостивъ, не до конца на
васъ прогневается и ниже во вѣкъ враждуя, и жду вашего
обращенія и покаянія отъ злыхъ дѣлъ вашихъ. Послалъ бы
на васъ окаянныхъ погубить васъ всякаго человѣка на земли
за неправду и за непослушаніе ваше, еще за васъ окаянныхъ
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молится мати Моя пресвятая Богородица и ангели ваши хра
нители, за что я и умилосердился, и жду вашего обращенія и
покаянія отъ злыхъ дѣлъ вашихъ. Сотворяйте людіе мои, и
любовь, и правду между собою другъ друга, любите, Воскресеніе
Христово и праздники Господнія чтите, въ посты поститеся и о
Божественномъ писаніи въ церковь Божію ходите, слушайте
чтенія и пѣнія. Въ ту же пятницу Богъ сотворилъ первозданнаго
человѣка Адама и Меня на крестѣ жидове распяли, и въ ребра
мои копіемъ прободаша, и для того подобаетъ всякому христіа
нину въ Среду и Пятницу поститься. Еще пишу вамъ, людіе
мои, Воскресеніе Христово и праздники Господни почитать не
станетѣ, поста постить и правду творить, то буду васъ корить,
напущу на васъ многія невѣрныя народы, и прольютъ кровь
вашу, и порудятъ крещеніе вашее. Еще напущу звѣрей лю
тыхъ, зміевъ — шестиглавыхъ крылатыхъ, тотчасъ сокрушать
сердца ваша за неправду и за непослушаніе ваше. Еще пишу
вамъ, людіе мои, аще кто хочетъ отъ крѣпкія Моея руки утаиться,
или убѣжать отъ всегда Моего ока, то напущу на васъ ока
янныхъ темноту, тогда вы, безумные человѣцы, восколеблетесъ,
аки звѣри, и предатели другъ друга, и станете плакать, рыдать
и гробы у мертвыхъ разрывать, искать отцовъ своихъ и ма
терей, братьевъ и сестеръ, и всѣхъ умершихъ родственниковъ
отъ начала своего свѣта и до конца сего дня: пріимите насъ
грѣшныхъ и окаянныхъ! уже намъ отъ сіихъ лютыхъ звѣрей
терпѣть не можно. Пріимите нашу клятву на животъ вѣчный,
приготовленная вамъ мука безконечная за умноженіе грѣховъ
вашихъ, за неправду и за непослушаніе ваше. Азъ пишу вамъ,
людіе мои, послѣднее писаніе. Аще кто сему листу Моему не
будетъ вѣрить, или то глаголетъ, что сей сонъ Пресвятыя Бого
родицы ложенъ, то тотъ человѣкъ не доступитъ покаянія за грѣхи
своя и умретъ наглою, смертію. И тотъ человѣкъ проклятъ
будетъ отнынѣ и до вѣка, и Азъ же глаголю всѣмъ: неудобно
вельбуду всквозь игольныя уши пролѣзти, тако тому человѣку
въ царство небесное невойти. О, горе тому человѣку богатому
въ день судный! Да еще кто и священника въ чемъ либо уко
ряетъ, и церковь Божію устами сквернитъ. О, горе тому свя
щеннику, который дѣтей духовныхъ не научаетъ страждать
горько! О, горе судіямъ неправеднымъ, которыя неправдою
судятъ: праваго винятъ, а виноватаго оправдываютъ! О, горе
клятвенникамъ и блудникамъ, которые блудь творятъ: отроки
съ девицами, мужья съ' чужими женами и жены съ чужими
мужьями! О, горе скоморохамъ и плясунамъ, и кто ихъ за
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ставляетъ! О, горе пьяницамъ, да будутъ прокляты съ діаво
ламп во вѣки! Кто же граммотѣ умѣетъ или не умѣетъ, всякой
православный христіанинъ долженъ содержать въ чистотѣ и
читать, и исполнять что написано со всѣмъ усердіемъ, то тотъ
человѣкъ достунитъ Царство Небесное и отъ Бога почтенъ
будетъ въ будущей его жизни. Аминь.

Проповѣданіе Божіе.
1- е. Аще кто „Сонъ Пресвятыя Богородицы" въ дому своемъ
содержать будетъ въ чистотѣ и хранить со всѣмъ усердіемъ,
то тотъ домъ сохраненъ будетъ отъ злыхъ супостатовъ и отъ
морскаго человѣка, и отъ нечистаго рода, и пожару, и напол
ненъ будетъ хлѣбомъ, скотомъ и всякимъ изобиліемъ плодовъ
земныхъ и временемъ мирнымъ.
2- е. Аще рабъ Божій (имя) въ пути пойдетъ и возмете
съ собою сей „Сонъ Пресвятыя Богородицы"—и оный рабъ
въ пути сохраненъ будетъ отъ притворныхъ бѣсовъ и отъ
враговъ денныхъ и полуденныхъ, ночныхъ, и полуночныхъ, и
отъ семидесяти притчъ денныхъ и полуденныхъ, ночныхъ и
полуночныхъ, и отъ злого человѣка сохраненъ будетъ.
3- е. Аще рабъ Божій (имя) въ лѣсъ пойдетъ и возметъ
съ собою сей „Сонъ Пресвятыя Богородицы" и оный рабъ
избавленъ будетъ отъ убіенія деревъ и снѣденія звѣрей, и угры
зенія зміевъ, и отъ всякаго нечистаго рода сохраненъ будетъ.
4- е. Аще рабъ Божій (имя) въ бесѣду пойдетъ и возьметъ
съ собою сей „Сонъ Пресвятыя Богородицы", и оный рабъ въ
бесѣдѣ почтенъ будетъ и отъ еретиковъ и еретицъ сохраненъ
будетъ.
5- е. Аще- рабъ Божій (имя) плаваетъ по рѣкѣ и морямъ,
возметъ съ собою сей „Сонъ Пресвятыя Богородицы", и оный
рабъ на водѣ отъ потопленія сохраненъ будетъ и получитъ
себѣ тихое пристанище.
6- е. Аще рабъ Божій (имя) случится скорбленъ или смерть
постигнетъ и сей „Сонъ" прочитаетъ или съ вѣрою послушаетъ,
то оный рабъ злою смертію не умретъ и душу его не возьмутъ
бѣсы, а возьмутъ ее ангели Божіи и понесутъ во свѣтлицу
далекую, избавленъ будетъ муки вѣчныя и огня неугасимаго и
червей снѣдающихъ, и тьмы кромешныя сохраненъ будетъ.
7- е. Аще рабъ Божій имѣетъ въ дому, и никакая жена
беременна, и будетъ предъ рожденіемъ мучиться, и сей „Сонъ“
прочитаетъ или съ вѣрою послушаетъ, или хоша такъ его въ
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головьяхъ положитъ, то оная жена отроча родитъ легко и здо
ровы будутъ, и домо строительны.
8- е. Запечатанъ сей „Сонъ Пресвятыя Богородицы” восьми
патріархами, восьми печатями въ городѣ Іерусалимѣ, въ церквѣ
Святыхъ всѣхъ и положенъ на престолѣ за замкомъ. Замокъ,
т.-е. Крестъ Животворящій всегда. Крестъ хранитель на про
гнаніе насъ грѣшныхъ. Держитъ сей „Сонъ Пресвятыя Бого
родицы" самъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, молитвами ради
Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Маріи,
Честнаго и Животворящаго Креста хранителя архангела Ми
хаила и архистратига Гавріила, и славныхъ апостоловъ, четы
рехъ евангелистовъ Христовыхъ: Матѳея, Марки, Луки, и Іоанна,
и славныхъ апостоловъ Христовыхъ, Гавріила, Дмитрія, Федора
и Никиты, и славныхъ святителей Христовыхъ: Николая, скораго
помощника и молитвенника, Дмитрія Солунскаго и Аканской,
чудотворца и Побѣдоносца Георгія; и славныхъ святителей
Христовыхъ: Понтійскаго Ермолая, Кира, Іоанна; и славныхъ
святителей Христовыхъ, іерарховъ вселенскихъ: Василія Вели
каго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустова и Алексѣя, Божіяго
Человѣка; и любимыхъ отецъ нашихъ: Зосима п Савватія, Соло
вецкихъ чудотворцевъ, и всѣхъ святыхъ, и всѣхъ мучениковъ
Христовыхъ. Помилуйте мя, грѣшнаго и недостойнаго раба (имя),
отъ всякаго злого слова, огня и нощи, и каждаго дня. Я къ
вамъ приношу свою славу, честь и поклоненіе со Безпечаль
нымъ Твоихъ Отцемъ и съ Пресвятымъ и благимъ и животво
рящимъ Твоимъ Духомъ нынѣ и присно, и вовѣки вѣковъ.
Аминь.
9- е. Когда идешь на войну, тогда призови на помощь Господа
нашего Іисуса Христа, Николая, скораго помощника и молитвен
ника, Дмитрія, Солынскаго чудотворца, дабы тебя сохранили
отъ великаго сѣченія ружія непріятелей.
10- е. Когда попадешь въ непріятельскія руки, то призови
на помощь Михаила Архангела и всѣхъ небесныхъ силъ, дабы
вынули тебя изъ рукъ непріятельскихъ.
11- е. Когда громъ гримитъ, то воспомяни Илію пророка,
и избавленъ будешь отъ громовогоуб итія.
12- е. Когда на судъ пойдешь ежели правый, и возмешь съ
собою, и оный рабъ на судѣ найденъ будетъ праведенъ, отъ
царя, и отъ нужи помилованъ будетъ.
13- е. Когда въ путь пойдешь и возмешь съ собою сей,„Сонъ Пресвятыя Богородицы”^ и оному человѣку благоік/лучный путь будетъ.
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14- е. Когда начинаешь строить, тогда на помощь четырехъ
Евангелистовъ Христовыхъ: Матфея, Марка, Луку, Іоанна.
15- е. Когда начинаешь сѣять какія либо сѣмена, тогда
призывай на помощь Господа нашего Іисуса Христова, Влады
чицу Пресвятую Богородицу и архангела Михаила, и всѣхъ
небесныхъ силъ.
16- е. Когда ложишься спать, то воспомяни архангела Ми
хаила, и онъ надъ нами спящими всѣми стражу имѣетъ.
17- е. Когда утромъ встаешь, тоже призывай на помощь
архангела Михаила и Архистратига Гавріила.
18- е. Предъ обѣдомъ вспомяни Господа нашего Іисуса Христа
и Владычицу нашу Пресвятую Богородицу, Приснодѣву Марію,
и всѣхъ небесныхъ силъ, съ молитвою „Отче нашъ“ и проч.
А также и послѣ обѣда съ молитвою „Благодарю Тя Христе
Боже нашъ" и проч.
19- е. Когда станешь пить, тогда воспомяни ангела Рафа
ила, спутника Товитова.
20- е. Когда въ печальныхъ ходишь, тогда воспомяни ангела
Евдокима и ангела своего хранителя, то тотъ день, человѣче,
веселъ и радостенъ будеши. Аминь.

Я, рабъ Божій такой-то принимаю кормильцевъ моихъ, ро
гатаго скота: быковъ, коровъ, телятъ, и даю свое обѣщаніе
хранить его отъ пріема его.
Встану я, перекрестясь и Господу Богу помолясь, къ
Встоку тако обернувшись до запада и къ сѣверу, и къ морю
южному, Океану. Выйду я, рабъ Божій, дверми, а взойду во
ротами, во всѣ стороны колѣно преклонше къ Господу Іисусу
Христу, Богу нашему, и Его пречистой непорочной нашей
Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи, святыхъ Ангеловъ и Архан
геловъ, святыхъ мученикъ достохвальныхъ и ужасныхъ: Кира,
Даміана безсребренниковъ, Козьмы и Митрофана, св. Ноя,
Абросима, Іоанна Златоуста, Григорія Богослова—избавить его
скота отъ косолапаго звѣря медвѣдя, чтобъ ему не быть и не
ходить къ моему милому и достоуважаемому стаду, не зажвалъ
бы чей скотъ, кормильцы наши скоты. А ему, косолапому,
чтобъ проходилъ мимо ихъ, я, рабъ Божій, кладу заклинанія,
чтобъ не быть мнѣ и хранить завѣтъ свой. Я же, рабъ Божій,
долженъ кормиться у хозяевъ, чей скотъ не зарекъ безъ ого
ворки, какъ рано утромъ при восходѣ солнца, даже чуть лучи
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покажетъ на востоцѣ и послѣ до запада, какъ солнце станетъ
садиться, я, рабъ Божій, долженъ протрубить, чтобы милый
мой скотъ слышалъ мой голосъ н меня, раба Божія, голосъ
слышалъ, паки домой ко кормильцамъ своимъ шелъ и меня бы
кормили ужиной. На сонъ мой усталый и въ храненіи ихъ, и
къ кому гдѣ долженъ ночевать данное мною рабомъ Божіимъ
слово, опять помолитеся къ Западу, Океану, къ Сѣверу и Во
стоку’ и выйти дверьми и воротами отъ кормильца моего хо
зяина. И сказать трижды: „Аминь!" и на себя крестомъ руки
положить.

