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Ниже ••••••••••• таблица такъ называемои „тара-

барской •••••••", такъ какъ н5которые заговоры написаны
этимъ •••••• шифромъ, и въ печати не м$ста могутъ
быть ••••••••••••:

бвгджзклм н
щшчцихфтеоерп

Заговоры, обереги, ••••••••••••
МОЛИТВЫ И ПРОЧ.

(По стариннымьъ рукопивямъь и ••••••••••••

|Р уБопись въ. переплет, на 5 ••••••• въ восьмушку,
ш. 11 ент., дл. 17,6 снт. Письмо—•••••••••• и красивый 1 по-
поморскаго типа, съ титлами, •••••••••• и др. строч-
выми и надстрочными знаками. Писано по ••••• линейкамъ,
намченнымъ острымъ инструментомъ. Бумага •••••••• старая
очень хорошаго качества, безъ филиграней, ••••••••••••••,
половины АУ вЪка. На л. |, вверху, небольшая ••••••••
хорошей работы, исполненная чернилами и киноварью. Въ
узор — на ней корона съ четвероконечнымъ крестомъ
и вВтками растеня по сторонамъ. На л. 1Ь начальная буква
писана киноварью съ растительнымъ орнаментомъ. На л. 5
небольшая черная концовка (завитокъ съ листочками). Заглав!я
статей и начальных буквы писаны киноварью, & на д. 4—4
цзлыхь десять строкъ писаны сплошь виноварью. Вообще вся
рукопись отличается 0собою тщательностью н изяществомъ ра-боты. Занисей и приписокъ

•••••••• содержитъ въ себ молитву ‚отъ всяк1я болзни“
и •••••••••• противъ трясавицъ. Впереди рукописн приклеена
хорошо •••••••••••• отъ руки многоцвЗтная картина (ш. 17,5 снт..
дл. 20 •••.), служащая иллюстращей къ тексту заклинан!й.
Девать ••••••••• спускаются съ горы, покрытой мелкимъ ву-
старникомъ. •••• пятью изъ нихъ ') надписи: „ Грясовя. Меди.
Лрустошо. Коркуша. •••••••“. Первая изъ нихъ, Трасовнца.

‘) Начиная съ идущей •••••••. Остальныя трясавицы помфщены на
темномъ фонз горы, и ••••••• надписи сдлать было невозможне.



держить въ рукахъ •••••••••• краснаго человЪчка. овружен-
нато языками пламени. Ниже, •••• тёНьЮю густого дерева, еще
дв трясавицы, изъ которыхь одна •••••• (Чем), в другая
ИЗОГНуСЬ; около нея надпись: „Невя. •••••••••• одной
трясавицы, повидимому — одинадцатой, •••••• —нЪтъ. На про-
тивоположной горз съ длиннымъ посохомъ въ ••••••• сидитъ
преп ый простирая руку къ трясавицамъ.

И. на облавахъ, четыре евангелиста (надпись — „••••• —
— глисты“) съ пучками прутьевь въ рукахъ и летящий оть
нихъ внизъ ангелъь также съ пучкомъ прутьевъ).

Переплеть рукописи простой съ зелеными науголь-
никами; корешокъ кволенкоровый.

Пр!обрЪтена рукопись въ 1907 г., въ Костром$,
На ТОлЛКУЗЕЗ.

Ореографля исправлена, фонетическя особенности сохра-
нены |.

№ 1. Молитва Господу нашему Писусу Христу.

•••••••, [шсусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя гршнаго.
(Ся ••••••• взята бысть во [ерусалим$, у гроба Господня,

ОТь •••••• болЪзни.

Господи, [••••• Христе, Сыне Божй. помози мн% во всЪхЪ
притчахъ и ••••••••, рабу Божаю (имя рекъ), и съ домочадцы
его. Аминь, •••••, аминь. (№ 135) 3).

№.2. [Заговоръ? отъ •••••••••.

Святому Отцу и Сыну ••••••••?) на горв Синайстей,
ндущимъ дванадеснтю ••••••••; онъ же рече имъ: „окаян-
выЯ ДЯВОЛЬНиЦЫ, что есть вы, • къ кому грядете?“ И отвфща
Дина ИЗЪ НИХЪ: „мы есть •••••••••, дщера царя Ирода;
ГАСМЪ МУЧИТЬ весь родъ И услыша •••••• отецъ
сисив, помолнся Господу, глаголя: „•••••••, Гисусе Христе,Боже, ивбави родъ человфчесв:й оть дЯ-
зольниць . Господь посла святаго •••••••••••• Михаиле и че-
евангелистовъ: Марка, Луку, Матфея и Тоанна ••••-

') Картина эта воспроизведена въ
подъ редакц. Е. В. Аничкова. краскахъ въ „Истории русской лите-

Т. | вый. ].
"№ поставленный посль 1

чала | выпуска. екста обозначаеть счегь заговоровъ съ Н8*
3

+

) Нужно читать: „Святому отцу Сисиню Сфдящему“ ит. д.

•••••. Они же ихъ поимаша и начата мучить тремя дубцами
и •••• имъ множество ранъ. Они, окаянные, на-

чаша •••••••• имъ. Святый Сисий, архистратягь Михаилъ
и четыре •••••••••••: Марко, Лука, Матфей, Тозннъ Бого-
глаголаша •• нимъ: „что есть имепа ваша?“ И рече
первая: „мнз •••• имя Трясовица. Яко пещь распаляеть дро-
вами, тако я •••••••• у челов$ка вс члепы и кости“.

Вторая рече: „мн •••• имя Меди '), зноблю 60 у чедовфка
ВСВ члены, и тотъ •••••••• не можеть ВЪ пещи“.

Трет!я рече: „миф есть имя ••••••••, ‘ложуся у человЪка
во глав и завладываю уши, и •••• человзкъ бываетъ

Четвертая „мн есть имя Кбркута, •••••• у ‘чело-
подъ ребрами, и тому человЪку тяжко ••••••“.

Патан рече: „ми есть имя Коркбдя, •••••• у человЪва
пОДЪ воздухами, в, аще что вкусятъ изъ ••••, то ЗЪ Души
скинеттъ’.

Шестая рече: „мнЪ есть имя Желтбдя. Яко въ пол% •••••
цвзтеть и желт$еть, тако и у того челов ка т№ло ••••• и
увядаетъ”.

Седьмая рече: „мн есть имя Люмия °), ломитъ бо у того
челов ка воЪ кости“.

Осьмая рече: „мнф есть имя Севкудя— то-есть всзхъ про-сВву жилы въ одно место“.
Девятая рече: „мн есть имя Пухл/я— пускаю въ народъ

опухоль’.
Десятая рече:

свожу’.
•••••••••••••• рече: „мн есть имя Нелюд1я— ночью сна

не •••, но къ себз никого не допущаю. и съ ума челов ка свожу“.
•••••••••••••• рече: „ин есть имя Невя—вся провля-

тая и ••••••••• трясовиц&... Не можетъ человфкъ отъ меняи лишится •••••. (№ 136).

„мн есть имя •••!л-—я ножныя жилы

№ 3. [Заклинаще •••••••••].

Аще кто сю молитву •••••• читать на здраше т№ла отъ
ДЯволЬницЪ сихъ и •••••••••• трясовнцъ, сице да творитъ и
читаеть надъ главою ••••••••. И ты, снемъ крестъ съ себя,
и положи въ пр!уготовленпую •••• въ сосуд и глаголи сице°):

`) ВБроятно— Ледея—от-ь слова ••••.
1) ВЪроятно—Ломея.
?) Все это наставлеше написано •••••••••.



Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, •••••,

"о трасовицы, заклинаю васъ Господемъ нашимъ,
Гнсусомъ Аристомъ,Христомъ, и пречистою владычицею нашею Богоро-
лицею, и святыми, святымъ архангеломъ Михаиломъ в
преподобнымь Сисящемъ, и четыремъ. евангелистомъ: Маркомъ,М
Лукою, Матфемъ и Гознномъ Богословомъ.

Окзянная ты еси, Трасовица!
Овзянная ты еси,
Окзянная ты еси, Ярустошо!

Окаянная ты еси, Коркуша!
•••••••• ты еси, Коркодля:
•••••••• ты еси, Желтодя!
•••••••• ты еси, Люмя!
Окзянчая •• еси, Секудя!
Оквзянная ты •••, Пухмя! [1

Окзянная ты еси, •••••!
Окаянная ты еси,
Окваанная ты еси, Невя!

ЦобЪжите оть раба Божя (имя ••••). Аще не бЪжите, то
пришлю на васъ святаго •••••••••••• Михаила и преподоб-
наго отца Сисиня, и четырехъ •••••••••••••: Марка, Луку,

Тоанна Богослова. И дадуть вамъ по •••••• ранъ.
Отидите, оваянныя, оть раба Божьяго, (••• рекъ). Во имя Отца
и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Дай воду пить болящему и рцы: шеть рабъ БожШ, •••
ревъ, на здраве твлесное купф же и душевное. •••••, аминь,
аминь. (№ 137).

Обыкновенная ученическая тетрадь изъ 16 листовъ, въ
синей обложеЪ, въ четверку; обороть каждаго листа чистый.
1въ архива Импервторскаго Руссвато Географическаго Обще-
отв. а ‘тетради помфтва: „Записано въ на’ стр. 49.
`. 1908 г." Заговоры записаны управдающимь
вызнемъ, Димитремь Дементьевымь, со словъ слфпой дфвицы-
концы» крестьянки Пыщугсвой волости, деревни Ираклихи,
губернии, Ветлужеваго уфеда (см вапись на д.16).
••••••, въ томъ же 1903 году или около
•••• времени |.

№ 4. •••••••• охотниковъ для ловли зв$рей въ капканы.

‘••••••••••! Спать ложася и перскрестяся, умоюся
водою, ••••••• утреннею росою, утруси шитою, браною
пеленою, •••••••• образу Спасу, Пузьмь-Демьяну, Пре-
святой Гаврилу •••••••, всей небесной силь И
благословите _ меня, •••• _ Боя (ныя `рекъ), вся небесная слляо поле, въ. сторову, ва •••• на
И На _ мор _ на на ‘••••••••') на Буянф, стоить
храмъ рожей, ны _ церковь. •••••••••, озолочбная, священ-
Пе» апостольская. Въ той же •••••• стоить
пристохъ, на златв пристол$ сидятъ •• матушки Божья Бого-
родицы: тифиньская и Владимирьская. ••••, раба
рожьева, Тафиньская и Владимирьекая •••••••••• и помо
ИДТИ ВЪ чистое поле, въ востошную сторону, •• Богову
пазушку, + въ Христову зелену дубровушву, •••••••• и поме.
ТАТЬ СВОИХЪ поставушевъ, своихъ  половушекъ, своихъ
запваньчовъ, позолоченыхъ пружинокъ и тайныхъ силу, — ••
вольныхь зв8рей, на бЪдыхъ зайцовъ, Заячихъ _ семей, на И
ныхъ, сврыхъ и бурнастыхь ЛиСичъ, рысей, росомагъ. и
волковъ. И бВгите же вы въ мои поставушки, въ он Поло
вушеи старыми тропками, новыми и бейте же вы
к Ножками и передними _ ножками, лежитеся туловами.
буйными головами, не выскребайтеся, не и не ВЫ.
катывайтесь. И бёгите же вы въ мон поставушки, въ мон О

по всякую пору, по всякое время, днемъ. при соньцф,
••••• при при частыхъ звфздахъ, при темныхъ 0бо-

по •••••• позно и по утру рано, на утренней зар
и на ••••••••••, нынё и присно, и во вфки вЪковъ. Аминь.
(№ 138).

Паетущьи •••••••.

Сбирайся, мое _ ••••• стадо, ко всякой ночЕФ къ своему
дому, кавъ ••••••••• мръ православный ко звону колокольному,
50 духовному, и пвн!ю ••••••••••. Какъ муравей”) дити чарю
°вом7 муравью служатъ и ••••••••; н квакъ медовыя миблы

') ВыВсто—островф...
2) СлЗдуетъ читать—муравьевы



гнфздамъ своимъ и не забываютъ ••••• своиху,
и о и какъ стекаются быстрыя ричви и •••••, в
большие славный о море, и бы мое стадо •••
кайтесь ив ТОдосЪ со четыре ор от
дружки не отставайте; изт-за сзерь, ое С мчерныхь болоть. рабъ, изъ ав С се
полей, ко своему дому сившите начевать в5КЪ у. в

(№ 139).
№ 6.

Постави, Осподи, вокругь моего стаха тынъ золВзной, а

ругой булатный, в третёй ми хавой и каме ТО Ебину сколь небесная высота, а вышиною до небест.
Вокругь стны завали, Осподи, землею матерней во глубину
неизмВримую; и проведи, Осподи, р%ку огненную со везхъ че
•••••• сторонъ, отъ востока до западу и оть сВвера и ю
и ••••••, Осподи, тыны и стЗну ваменну запереть и 38-
дожить ••••••• апостолу Нетру своими златыми 1
снести ихъ •••••• Осподу [исусу Христу, Сыну Божьему, на
пристолъ, •••• святую ризу его нетл$нную. И какъ тзхъ ризз
видЪть нихто не ••••••, и ТавъЪ бы вихто не могъ бы вредить
моему стаду: ••••••••, овцамъ, егнятамъ, баранамъ, быкамъ,
лошадямъ——••••••••••••• дике зв$ри: медвиди. медвидицьы,
волки и волчицы, росомаги • росомашихв, зм1и —не вредили #
не прикасалнсь отнын® и до ••••. Аминь. (№ 140).

Бо има Отца и Сына, я Сватого ••••. Аминь. Вставу #
рабъ Божий, благословясь и ••••••••••••: выйду я, рабъ ож
изъ избы дверьми, изъ дверей въ ••••••. И матернимъ благо
словенемъ выйду нё бЪалую улицу и встану •• мать сыр]
землю, н& восточную сторону; я помолюсь я, •••• 605
Осподу Богу Саваову, Спасу нашему, Исусу ••••••, Сыну
21ю, и Пресвятой Марш, цариць Небесной, и Архангел
Архистратигу Божю, и Гоанну Предтечв, крестителю ••••••••
н зпостоламь Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу и
небеснымъ силамъ. Съ умиленемъ молюсь: И оградит
Крестомъ животворящимь меня, раба любимое мое 78%
‘оРовье и овечье оть сегодня и дб ВЗку. Аминь. Архангел’
Уи» и ангельскимь путемъ сопроводите меня, раба Божьяг,
“> монмъ малымъ скотомъ, коровьнмъ, овечьимъ и коневым

Ре» В: сохравить отъ сегодия и во все теплое то
и до благо снфга-—путемъ и дорогою, мхомъ и бодотомь вт

• въ осфку, и въ волоку. зеленую. ‘траву и
не •••••••• воду пейте, а пейте ключевую воду во. О
тВто • до бфлаго спгу. Закройте и ащитите, и загралите, н
••••••••• святыми. своими божественными ризами въ моей ПО.

и _вЪ •••••, и за осБкомъ, и по ухожимъ
кот, и по •••••••• м?Ъстамъ, и на всякомъ мет милой
мой скоть: •••••••, коровъ, овецъ, егнять, барановъ. быковъ,

И некладеныхъ, •••••• и подтелковъ, КОомОлыхХъЪ я
рогатыхь, ••••••••••••••• И повоирибавленныхъ, красныхь,
бурыхъ. бёлыхъ, черныхъ, ••••••••. чалыхъ, сивыхъ,
и и равношерстлую скотияу — •••••••, Осподи, отъзвзрей черныхъ, сбрыхъ, оть •••••••• и

оть пакостника и прокидни-росомаги. •••
прохожаго, рыскучаго волка и волчицы, ••• зм1я-
скоршона, оть черныя подколодныя, отъ ••••••• от
заменныя, ыы разнопятыя зми, полцвфтошныя, ••• ползу-
`ВГО Гада, отъ ночного, отъ уроку, отъ призору, ••• притчи,
ть падежу, отъ веякаго лихого человфка, отъ отъ
порченвка, от постр5лка, отъ венкаго дьявольеваго. •••••••••
духа, от и настнгающаго, и со стороны мимоиду-
цаго, отъь мужа, отъ бабы пустоволоски, отъ парня, отъ
тЪ  ВОСМаТЕИ, отъ одножона, отъ двоежона, отъ троежона,
эть врасноволосыхъ, отъ однозуба. двоезуба, троезуба, отъ одно-
таза, двоеглаза и оть веякаго разнаго чина людей. Заговарн-
ое» СВОЕ стадо — коровье, овечье и коневье: сколь твердо,
основане земное, НИКТО Не можеть сдвинуть съ и сколь

гробъ Осподень на воздух. во святомъ град `Теруса-
•••, и своль твердъ и жбстокъ камень сни! й въ
не •••••••• и не колется—столь врёпокъ мой заговоръ на
••••••• моихъ вВкъ по вфку. Амивь. (№ 141).

№ 8. ••••••• отъ всЪхъ болзней.

Бо избавлене ••• болЪзней рабу Божию (имя рекъ) крестъ
хранитель, •••••• красота церковная, кресть держава царямъ,

скипетръ князей, •••••• раб Божей (имя рекъ) ‘огра-
ждене, крестъ ••••••••••• отъ рабы Божей (имя рекъ) всякаго
врага и супостата. •••••• святители Иванъ Предтеча и ПВого-
словъ, другь Аристовъ, •••••••••, Казанская и Смоленская
Божья Матерь, во святомъ ••••••• Парасковья,



олите Бога о избавлении отъ бол$•••• рабу Божию (имя рекъ),
О Зивиженье честваго и животворящего •••••• Господня,
святый Побфдоносець Егор Храбрый, ••••••••••••••, возьми
`н свое копье, которое держащее на зы1я •••••••••, архан-
гель Миханлъ, возьми ты свое пламепное вопье • отравите у.
рабы бозыей (имя рекъ) тяшынву и родимца •••••••••, ре-
вуще и отрыгающе вфтры и пострзлы, денные и ночные ••••-_
полохн, и всявя скорби и болёзни изъ семидесяти •••••••••
ИЗ семидесяти жилъ и отъ всей внутренности т$ла, ••••••••••
родимъ-родимцамъ и двфнадцати женамъ простоволосымъ. Свя-
тые архангелы и ангелы, херувимы и серафимы, небесных
силъ воевода Михайло Архангелъ, Вознесеше Осптодне, сватый
пророче Божй Илья, Великая святая Софя надъ вратами
Царя-града, Авастася и Варвара веливомученица, святыл жены
мироносицы, праведный Иванъ юродивый, Богородица во 1еру-
салимЪ, градЪ [удейскомъ, въ который пришедъ Господь Бог»
••••• Шисусъ Христосъ, Сынъ Бояйй, преподобные отцы Изо-
сииъ • Савватй, Соловецые чудотворцы, молите Бога о из0а-.
влени ••• бол%зни рабу Божю (имя ревъ). Какъ же не доста-
нетъ •••••• отъ земли до небеси вершиной и какъ у истин-
наго Христа •••• нашего не бывать ни тишинки, ни родимцовтъ,
ни кавихъ ••••••• и отъ видимыхъ и
супротивныя силы и ••••• отлученнаго, оть храмоизгнаннаг®
лукаваго духа ••••••••••••• у раба Божья (имя рекъ) отъ вся-
вя скверныя и оть взтровъ •••••••, и отъ воды пришедших,
всявихъ скорбей и л святымъ •••••••• огражусь. 58
престол сидить самъ [исусъ ••••••••, Сынъ Божий, и сватый
Михзилъ и Гаврилъ архангелы, •••••• преподобный, Маварй
Унженсв1й °), Димитрей Ростовсвй—на •••••••••• изъ головы,
реберъ и всей внутренности, и тВла— ••••••••, большихъ 60401-
ныхь скорбей-недуговъ: ключевая, струевая и •••••••• 01°
вВтровъ. И молюся: отнесите оть рабы Божей (••• ревъ) тн
шину и родимца, ревуче и отрыгуче, головного и
наго постр5ла, ‚ денные и ночные переполохи, ••••••• °), чер
вухи ), вереда“), своробу*), гоголи*) и всявя скорби и
двзнадцати родовомъ-родимцемъ и двёнадпати женамъ просто

`) святой.
2) Каменная болЪзнь
Поносъ.
‘) Чирьи.
5) Чесотка.
‹)

••• синь Стоитъ гора Оаворъ, па горё лежать скирды
••••••••• самыя Пресвятыя Богородицы, владичицы. Владимир-
ской, •••••••••, Спасской, Федоровскя ') и Обповленя въ пов
градв •••••••••%, на лобномъ мЪетВ, п возобновляются, я, раба
Боя (имя ••••), тишину и родимца, стрегуче, ревуче, сповИд.
ные, •••••••••••, водяные, денные и почные переполохи и
всяЕ1Я скорби и •••••• отъ супротивныя силы при рожден!и
мвсяца, при полномъ • при ветхомъ мВсяцахъ, и во всякое

дня и ночи прогоню. же •, раба Божия (имя
рекъ), крестомъ крещусь, •••••••• огражусь, крестомъ Бога
‚а помощь призову, крестомъ •••••-та, прогоню, крестомъ вся-
к1Я скорби, болвни очищаю. ()•••••, помилуй ма. рабу Божью
(имя ревъ). Аминь. (№ 149).

ХХ.

(Фрагменть рукописи, на 16 листахъ ш Шо (•.21 сент.
дл. 34 снт.). Филигрань— искаженный гербъ •••••• Аметер-
дама, очень схожй съ № 3547 атласа Н. П. •••••••• (1639 т.).
Нисьмо — полууставъ, съ надстрочными знаками; изъ ••••••• пре-
пинан!я изр$дка употребляется точка и запятая: писано ••
двумъ линейкамъ, проведеннымъ острымъ орудемъ. Въ загла-
ияхъ выцв®тшая киноварь.

Рукопись предетавляеть собою незначительный по объему
обрывовъ большого сборнпка конца ХУП вЪка, списаннаго ст
другого, боле древпяго, текста. НЪкоторыя слова не разобраны
н для дополнеюл оставлены пустыя м%ста. Часть ихъ запол-
нена, очевидно, впослЪдств1и скорописью, другимъ почеркомъ и
другими чернилами, по въ нзкоторыхъ м?3стахъ проб$лы такъ
• остались не заполненными.

•••• отрывокъ вообще сохранился очень плохо: края и, 0со-
бенно, •••• обтрепаны и оборваны, подмочены и промаслены:
бумага ••••••••. Л. 1-Й оборванъ по правому краю, сверху
до половины. ••••• Гилл. листовъ утрачены. На
л. #0.— •••••••• плохимъ полууставомъ: „во имя отца и
сына и свлтаго •••• ныне и присно н во веки векофъ аминь’.
Лл. 2 и З—чистые, •••• приготовлены для письма, такъ какъ
разлинованы какимъ-то ••••••• орудмемъ по двумъ липейкамъ.
На л. ЗЬ. молитва „Крестъ •••••••••“... нисанная скоропис-

') Чудотворная вкона въ г. ••••••••.



нымъ полууставомъ. На лл. 4—7 •.— „Молитва Белвкаго Ва-
сия“... Передъ ней небольшая черная •••••••• (ш. 14 сит,
вые. 2,5 снт.) геометрическаго •••••••••, тщательно выполнен.
ная. Лл. „Да восвкреснетъ _Богь .. Дл. 8 — ••
‚Молитва Сватаго Священномучениеа окончане—

воронкой. Рувопись куплена въ Костромз на ТОЛБучкВ, ••
1907 г. Правописане исправлено, особенности
сохранены ].

№ 9. [Отрывокъ молитвы къ Пресвятой Богородиц?]}.

[Начало рукописи, а вмфетЪ съ ней и молитвы, оторвано,
также оборванъ и правый верхн!й край |.

...Надежда всЪмъ концемъ... пречистая Д*%3во, Госпоже, Б-
городице. м... не гнушайся мене, сквернаго... ся твоея милости
угаси ми п[омыслъ *) ховный и ороси покаяшемъ и... сердце
и очисти умъ мой отъ грфх[овныхъ| помыслъ, прими съ воз
•••••••••... и отъ сердца мольбу ти приносяща; буди мн хо-
••••••• въ сыну своему и Богу и укроти*) матерними са
••••••••• душевныя ми и язвы; Госпоже,
•••••••••"), облегчи болёзнь, утиши бурю злыхъ нападенй,
отыми бремя ••••• и не остави мене... погибнути, ты
бо еси во... ••••, въ печали моей [по|мощниць,
матн истинзя... ••••••. Помози гршвому [рабу св]оему
(ныя ревъ), всегда, •••• и присно, во. вЪки ВАЕОМТ. Аман ь. (143)

№ 10. [Отрывокъ молитвы •• Пресвятой Богородиц®].

Пресватая Госпоже, Дфво, •••••••••• Владычице, мвтЕ
Богородительнице Творца моего, •••••• мя, гршнаго, и по-
милуй мя, раба своего (имя рекъ); ••••••••••••, Госпоже
тебе бо имфю помощьницу, ‘•••••••••... (144).

"На этомъ слов молитва прерывается. ••••• нВеволько
вырвано | и идутъ чистые, приготовленные ••• ПИСЬМ8,

т. е. разлинованные листы].

Въ квадратныхъ скобкахъ пом+") Въ здесь щено чтете по догадкз.
слова. оставлено мВето для неразобраннаго

№ 11. [Молитва Честному Кресту].

Врестъ хранитель, всей вселеннВй слава. Крестъ Господень—
церковная красота. Врестъ Господень —б$сомъ язва; на прого-
нен1е всякому злу сфтеловащихъ. Молитва чтется надъ какою
главою—д& разрВшится оть сия молитвы связаше и обдержа-
•••, и занависть, и ревность, и зло и Ъетвеннаго
••••••••••, и влятвы уб0 стоять. Хто сю молитву говорить
въ •••• своемъ, да будетъ соблюденъ отъ всякаго _изнуревия,
оть ••••••• и отъ отравъ лукавыхъ человзкъ; и отетупятъ
злые б3сове ••• раба Божя (имя рекъ). И, Господи Боже.
ему же область •••• на небеси и на земли ради имени твоего
великаго, •••••••••••••, и ради единородного ти Сына, Господа
нашего, Исуса ••••••, съ нимже благословеньъ еси во вЪки
взкомт. Аминь. (145).

№ 12. Молитва Великаго •••••• ').

Заклинаю тя, злоначальниче •••••••, начальниче отвержен-ный, лукавый! Завлинаю тя, •••••••••••• отъ
°) свЗтлости и во тьму °) глубины •••••••••••• за гордость!
Заклинаю тя и всю спадшую ти силу въ ••••• твоея воли!
Завлинаю тя, душе нечистый, Господемъ •••••• Саваофомъ в
всВми воинствы ангельскими Божими: изыдн. •••••• отъ со-
здан1я сего! Завлинаю тя Богомъ-Словомъ, ••••••••••••• Сы-
номъ Его, рожденнымъ отъ Него прежде в%къ; ••••••••••••-
нымъ и Святымъ Духомъ, исходящимъ отъ Него, иже сотво-
рившимъ видимую тварь и создавшимъ челов$ка по образу ру-
кою своею и по подоб1ю. и словесемъ животнымъ, исполнившимъ
и вселенную писатемъ, родъ всякъ научившимъ и пис&-
в1емъ н& Путь истинный волею наставльшямъ, и ангеломъ при-
ставленемъ сохранившимъ, и потопльшимЪъ водою свыше, и под-
небесныя бездны наводнивтимъ, и исполви“) нечествовавшая
погубльшимъ, и столповъ скверныхъ стрясшимъ, и землю С0-
домсвую и Гоморскую огнемъ Божшимъ исполнившимъ, его же
•••••••••—дымъ, не угасая, курится, и море
•••••••, и люди своя немокрыми стопами проведшимъ, и му-

*) Въ, ••••••••• — вице“.

1) ••••••••; оба „В“—черныя.
') Въ •••••••••® написано— ®вышия“
Слова—„и во ••••“ вписаны послф%.
“)



чителя Фараона и вол ••••••••• ВЪ ВЪКИ волнами погруждшимь
и языки иноплеменникн ••••••••••••, и законы нечест!я рав-
рушившимъ брани, и ••••••••••••• оть Мари напоед$.
нензрёченно тн’) печати ••••••• сохранившимъ ий изво-
лившимъ вкрещен1емъ омыти ветхую •••••••, нашимъ же ебу
преступлешемъ оскверннлися, и •••••••••••• насъ оть грёль
омывшимъ. оаклинаю тя Богомъ, крещшимся •• [орданф ин 0б-!
разъ намъ чистоты подавшимъ, въ водз ••••••••••••, емуже.
ангели и вся силы небесныя удивишися, •••••••••• °) Бога:
видяще, смирившася и Божественное свое существо •••••••,
оть НИЖНяГо же безначальный Отецъ собезначальное ••••••••.
отЕрый и Святаго Духа сшествлемъ Тройчное естество
ствова. тя Богомъ, запретившимъ вЪтромъ и волнене
хорское укротивтимъ, и прогнавшимъ б$совъ множество, и 8%»
ницы очю изъ чрева ослЗиленф и брешемъ слВпому зря
сотворившимъ, и первый рода нашего создан1я образъ нам
обновльшимъ. Заклинаю тя Богомъ, давшимъ хромымъ ходит
ее безъ числа затворшимъ, и отрясшимъ проазя
оть струпнымъ_), и мертвыя изъ гробъ источити сотворшимъ
оесфдовавшимъ намъ страстьми до гроба, и ада испровергшимз
••••••••••••, и все человфчество не объято смертю устроив
••••. Оввлинаю тя Богомъ, вефхъ и вся исполнившииъ, в
рогомъ ••••••••••••, вездЬ сущимъ, оть Того бо трепещуть 4
того •••••••, егоже _вся ‘ужасаются. в ‘трепещуть, | и боятся, 1

В ВД та •••••• воедержителемь, божествтестовая а въ ••••••• и апостолы, ое
и в те всеаенную ‘••••••••••• наполнившимъ: убойся,Ш жай бесы ЗлЫй,
образный, видимый •••••••••• и многонд же аще еси и ото р" ••••••••• ради,бе а или самъ еси, Вет-ал Или горд, или живот.р пемъ авляяся, или змевымъ образомт. или ••%..

ля цемъ, ии и ако куреньемь
разомъ,

ея.
вди яво огнь изыЖняяся дыма, нзкоего являяся,свимъ поломъ и жене ор являясяИАН нь ИАН ПтЯцеЮ, #8

‚ или претев1й, или творяся

`) Слово „ти“ ветаа влено впослВдств:и2:

) •• пОдлинНикВ написано воплотила а Проблъ
Въ •

о ••••••••—„отъ струпныхл,*
) Въ •••••••••+ Написано

и я

въ овВТВ, или во •••, или въ сиави тяжцВ, или въ язв, или
въ или въ слезахъ •••••••••, или на смфхы пущая,
иди пустошенъ, или ••••••••, или идолескъ, или чары любя,
или на похоти неистовъ, ••• звЗдочтецъ, или чаромъ обр Втать.
или шянствомъ обр’) и •••••••, и матежемь творэць, безсту-
денъ, ревнивъ, нестроенъ, съ ••••• ся перем Внял, или со вре-
менемь н3зкимъ превращьяся, или •••••!я, или на полудче,
или въ полунощн, или въ безгодя нВкая, ••• заугра, ия пря-
лученлемъ ся еси утолвлъ, аще еси къ •••••, или при-
ближился еси внезапу, или изъ моря, или изь ••••, или изъ
брегь, или изъ кладязя, или изъ рова, или изъ •••••, или изъ
или изъ-подъ земли нечисгыя, или изъ л8еа лужнаго,
НН изъ древа, или изъ птицы, или изъ грома, или изъ ••••••,
или изъ молн!я, или изъ основашя храмипы, или изъ покровл
баннаго, или изъ купели водныя, или изъ гроба идольскаго,
или отнюдуже и не ВЪмЪ, отъ знаемыхъ и не знлемыхъ,
и оть не посБтимаго м8ста—отлучися и изм$нися, устыдися об-
раза, образованнаго рукою Божею, убойся воплощеннаго Бога,
уподобися и не уврыйся врагъ“) Божшихъ (имя рекъ), иЗо
жезла гнЪва Божя и пещъ огненная, к пренсцодняя, и скре-
жетъ зубный, прещеше ослушашя ждеть тебе; убойся, бЁжа
••• мене и не возвратися ни единъ, НН с0 иными злыми дубчн
•••••••••, но отъиди на непроходную землю и н& безводную,
и не •• нейже челов$къ не живетъ, Богь же единъ
••••••••••, связая и вся прельщаюция его образь, и
вающия, и ••••• во тьмВ преисподней связавъ тя, всему злу
дявола, и •••••• нощъ и день посади тя и завлючи, лко вел1й
страхъ Господень и ••••• слава Его, и вся работна Ему, Отцу
и Сыну, и Сватому ••••, и присно, и во вБкн
Аминь. (№ 146).

[Дале помВщена молитва „Да •• расколь-
нической редакц!и, т. е.].

Да воскреснетъ Богь и разыдутся ••••• его... отъ лаца
огню... знаменающихся врестнымъ ••••••••,
рекуще: радуйся, Кресте... со пресвятой •••••••• Богородн-
цею и со всеми святыми небесными силами ••••••, и
присно, и во в%ви Аминь, (1468).

') Какое-то не доцисанное слово в'ь конц строкн.
Повидимому, нужно читать—„вЪъ рабъ Божиих“.

НАУЧН
бир. пет’ 1
Костромелого
музее?



№ 13 Молитва Святаго Священнио Мученика Кипр/яна !)

Па восвкреснеть Богъ и разыдутся врази его, и да
( нца Его ненавидящ!и Ёго; яко исчезаеть дымъ, исчез-
вуть оть лица Бозия, & праведницы возвеселятся 0 сид}
•••• °), въ Тройцы славимаго.

}

••••••••• глаголати молитву Святаго священномученика :
Кипраяна •• день и въ часъ, въ оньже упражняется сила ешо,
сопротивнаго, •••• славы Боя. Сей святый священномученикь |
Кипрянъ, •••••••• Богови всею душею, глаголя: Господи, |
Боже, сильный, •••••••• вся, свять сый и прославленъ, царь
царствующимъ и Господь •••••••••••••••, слава Ти во
безчиеленномъ — егоже ••••••••• всяческая, егоже никтоже
видВ и не видзти можетъ, иже •••••• тысящъ и тьмами темъ
ангехъ и архангеть предстоать ••••• Гобою, Господи, и Ты
работаютъ, елнкоже тайная раба ••••••, яко не
познавшимъ [ебе пере с1я держахъ: ••••••, яже не одождити:
хревеса саховная, еже не творити“) •••••; непраздныя жены —
не ражати, и иныя жъ не зачати; на ••••••••• винограда
товмо взирахъ и творяхъ-—розги, еже не цвЪсти, ••••••• и
злавъ вертограхный, не прозябати; и рыбы морсвыя •• плавати,
и птицамъ лЪенымъ возбранихъ летати °)...

‚..Господь °) Наш, Исусъь Христосъ, услыша ма въ часъ •••,
недостойнаго раба твоего. аще почтется с1я молитва, Д& раз-
рушится, ВОСКЪ тветъ оть огня, всяко лукаво Ухищрене оть
ВСЯБОГО ВИД& челов ческаго и животнаго безсловеснаго, четверо-
вожнаго, или винограднаго, или вертограднаго; и отъ всякаго им$-

Е малыхъ и великихъ, я5о во имя святыя и единосущныя Троицы
суть просвЪъщени и разв Тебе— Бога не знаемъ. И якоже отъ к8-
мени Монсеовымъ сыновомъ Израилевымъ источаль еси воды,

••» Боже силвмъ, положазь руку свою держав3 70 ••••, полну сущу благословеня надо мною, гл8”

••••••••; вс заглавныя буквы черныя.
) На пол •••••••—„живаго Бога*_

о вь подлинник •••••••• „пе ворити-о послф сего ••••••••: Г
услышав —и •••••••••• кругомъ,

) Издаваемый здвеь ••••••,
Мана НЪсколько спутанъ. •••• в

м

“ кончая словомъ „бывшихт”.

": оспода нашего, Исуса Ариста,р

голющаго сю молитву. И якоже насадилъ еси, ••••, рай во
'), и оть того исходлть четыре р®ки: Фиссонъ и
_Ендрантъ "), и обходятъ всего _мра ВЪ тихости, я

Адамъ, райсвй человФкъ, не можеть ихъ удержатн. Якоже
умножильъ еси та царю, да умножатсл имущаго
сю молитву службою апгелъ, серафимскимъ, Благо-
въщешемъ пресвятыя Богородицы и архангела Гаврила,
плотцваго отъ Духа Святаго славнаго рождества, заволен1я мла-
денець, святаго крещен1я во ИотранстВй р%ц№, постъ
и искушен!е, еже подъятъ оть дявола; ужаснаго суда, ужас-
нзйшихъ твоихъ чудесъ, въ м!рЪз бывшихъ...

...И просто всяко чародЪйство творити, и вси лукав!и бЪси мн
••••••••. И се убо, Господи, Боже, сильный и блатоволи-
вый ••• недостойнаго достойпу ми быти и спричаститимися священ-
чому •••••• стаду, и преставленнымъ °) величествомъ, милостив-
Нымъ о ••, и не погубити беззаковемъ, знаема мя сотвори
твоей правой • непорочной не гнушай“) мене
и недостойнаго •••• твоего. Препадаю къ Теб% *), прося твоея
отъ Гебе милости о ••••• христанехъ твоего, Христа, стада
словесныхъ овецъ; и ••••• пресвятое твое имя во славныхъхрист!янехъ, ихже

...исцзленя дарован!я, ••••••••••• очищая, мертвыя оживляя
ихЪ, ВО Теросалимъ входъ и въ •••••• младенцомъ, воспфваю-
щимъ: осаниа, сыну Давидовъ, •••••• страствый °) расоате
и еже изъ мертвыхъ воскресене, и еже •• небеса вознесеве,
тмочисленныхъ словесъ восходнаго твоего •••••••••••, ежеодесную
сзданя, втораго и страшнаго пришествия, и ••••••, ея же даль
еси своимъ учеником и апостоламъ, и рекъ: •••• держите
держатся, & имже отпустите—отпустятся; и, аще ••••• раз-на земли, суть разр И сихъ ради именъ и
ради силы твоея велик1ля, честнаго и животворящаго ••••••
твоего, заклинаю и прокливаю вся духи лукавыя и отъ злыхъ
челов въ-—отъ раба Бож1я (имя рекъ) и оть дому его: создан-
нымъ Адамовымъ, жертвою Авелевою, искушенемъ [евлимъ,

!) Здсь было оставлено мЪсто для не разобраннаго при списывави
слова— „Едем“.

2) Нужно было написать: „Геонъ, Фисонъ, Тигръ и Евфратъ“.
*) Слово — „нреставленнымъ“ вписано посл скорописью.
«) Нужно-—„не гнушайся".
“) ••••• „къ тебв“ въ подлинник пропущены и записанына
‹) •••••: „святую страсть“.
т) •••••• съ этимъ словомъ на пол написано: „разрьшено будетъ и

на небеси •••• жъ...^



пренесеше •••••••, Авраамлею я пророчество проровь
святынею •••••••• и святитель, и сис с у стань промв ПОСТИТЬзаволен!я святыхъ ••••••••') Павла, дзвства [оанна Вого-

сова, благоволевя Сноова, ••••• священничествАронова. дЪветва ) святость Самойлову, Корнильеву
резность, молев!я Елисеево °), ••••••••••• Тоны, видя Дз-.
нилова, жертву Исакову, послфднее ••••••••••• [овле, про-
дане Тосифова, кротость Давидову, ••••••••••• Соломонов,
неопалимую купину въ торф СинайстЪй, силою ••• и
десять ангелъ, иже во ЕгиптВ сшедшихъ подати ••••••••
человЪкомъ; молешемъ честнаго, славнаго пророка •. предтечи
крестителя Господня, страшнаго и несказаннаго имени
твоего, всесильнаго и всевида Бога, емуже предстоятъ ••••••
тысащь и тьмы тьмами знтель и архангелъ °), и святыхъ му-
ченикъ, и преподобныхъь отецъ, и святыхъ праведныхъ бого-
отецъ [оакима и Анны, и святыхъ, и праведныхъ, и блажев-
ныхъ, ни Ариста ради уродивыхъ, пустынножителей, пустынникъ
И ПУСТЫННИЦЪ, и СВЯТыЫХЪ пОСТНиЕЪ, ПОСТИВШиИхся  посСтомМЪ 1

молентемъ, иже въ горахъ и въ пещерахъ, и въ пропастехъ
земныхъ, и вевхъ святыхъ, иже отъ вфка ТебЪ благоугодив-
•••• Господу Богу нашему. Ради 60 сихъ именъ и ради СвВЯ-

••••••, молитвами ихЪ, прогонаемъ и отдаляемъ всякую
410бу • лукавства, и зависть, и ревность, и связан!е, и удер-
жане, в •••••••••••, и лукаво око, и злоглаголане, и языч
ное уядеше, • примолвы, и все, что б%дное °), и совётоване
азыхъ ••••••••, лихой зглядъ и иныхъ уроки, злыя, пакост.
ых, в ззыя •••••••• и клятвы, и завлинан!я Ду“
шепагубныя и •••••••••••, и недугованя, и къ смертонос
о ах и ВСЯЕИХЪ ШЕоТЪ ••••• сего суетнаго ко убо-
ею и умаленио живота и •••••, къ получению злыхъ всякихстрастей, и НА ВСЯБМЗ
зотхвовашень волхвующихь, ••••••••, или худость и всявую
410 340 да отдалится оть раба Боя (••• ревъ), аще
глаголю и единаго непобфдимаго Бога, ••• вз

) Па пол поправка—„евятаго апостола“.
о ыы ыфето для неразобраннаго слова; нужно •••••• „ИсусНавина®. 7

то начато было—„Моисе" и обчеркнуто.
) Въ подлинникв стоитъ- „архангемл“`) ВЪроятно— „в
°) Въ подлинникв— и ‘мыл *.

трехь лицьхь воспфввомаго, яко да подаси певыъ челотёкомъ ')пр спасеше п рабу своему (имя рекъ), въ немже
тежить святая с1я молитва. И что лукаво бысть въ Дому томъ,
Г еже ся Молитва, яко Да, разрьшится, аще бу-
деть ыы связано или на земли, да разрёшено будеть
••• ВЪ мори, же” на земли сей, или на пути, или на "пои,
НТИ •• горвхъ, или ВЪ пещерахъ, ИЛИ ВЪ пропаетехъ емныхь.
или вы •••, _ или _во истоЦВхъ, „идя ВЪ владези, или въ кровли,
ви В •••••••, ый во *), или въ. верхнемъ порог
и Въ •••••••, или на зАЪ, или ВЪ ТИНЪ, ИИ ВЪ основ,
ли ВЪ ствнз —да •••• шится. Или во двор, или ”),
ие во. вход, или во ••••••, или на пути, или на поли, т
въ горахъ ИЛИ ВЪ ••••••••, или въ `пропастехь земных —
в разрешится. _ Или во ••••, или во рвз, или въ древЪ, пл
въ листВ и корени, и въ вфтыи—•• разрёшится. Или на поля
ое ах в въ виноградехъ, или во •••••, или въ травь,
ин в или ВЪ бани, или въ пещи, илн •• Бапищи
ЗА или во власЪхъ брадныхъ, или въ кожи ••••••••,
ли въ главнемъ или въ ножныхь обувени °), •• ВЪ
зла, или въ и въ м$ди, или въ ии ВЪ ОлОВЪ,или ВЪ или въ морсвихъ рыбахъ, или вь
зетвероногихъ земныхъ, или во птицахъ, летающихъь •• воз-
72, ДВИЖИМЫХЪ и недвижимыхъ, или въ харатьи, или въ бу-
АИ, или въ или ВЪ н$которой вещи — да разру-
шится. Аще ли есть написано въ семидесяти двою азыцЕхь—
да разрушено будетъ, понеже азъ разрфшихъ и разрфшаю,
и прогоняю Калуса, Пира, Маруса, Лукми, Лурами °),
Рахана прогнахъ и еще отъ раба Божн о (има и оть
дому его, имущаго спо молитву, и отъ всего имЪн{я его малаго
" великаго силою честнаго и животворящаго Креста Господня и
со всВми небесными силами, предстоящими предъ |
‘•••••••• престоломъ Господнимъ силъ, ангелъ и архангелъ,
" ••••••• и праведныхъ патрархъ—Авраама ин Исаака, н
такова. •••• молю святого _ собора. пророкскаго: Захар и
овнн& ••••••••, и Елисея 7), и Ося, Наума, Аввакума,

`) Въ — „•••••% ко“.
.) Посл$ этого ••••• на полф скорописью написано,—
Въ текстф оставлено •$сто для неразборчиваго слова.

‘) Въ подлинник ••••••— .вгораъ“.
°) Нужно читать— „•••••••••“.
') Въ подлинникъ эти слова •••••••• такъ: „лоукми лоураыи“.-`) Въ подлинник

о А ана о и а лье. наивна,



Софони, Агтея, Михея, Малахии, ••••••, Тозекиля, "сай
Данила, Амоса, Свмуйла, Ию в в |

Ананно, Азар, Мисайла. Молю святых»,
Богоотець Тоавимь и Анны, Обручвика» лада, Пррока н царя, Такова, брата Господня, оо торе
Симеона, сродника Господня, сватаго,

праведнаго [ов& и юны,

В святыхъ, молитвами ИхЪ ОТЬ вька благоугодившихь

в послужившихь Господу Богу нашему, Исуеу Христу, ото
и прошу лики сватыхъ и славныхь, и всехвальныхь
аТЬ апостодъ и собора семидесяти  апостоть, иже во
о тецЪ НВШИхЪ вееленскихъ учителей: Василя Великаго, Гри-
•••. Ботослова, Тознна Златоустаго, Терофия Афивейскаго в

••••••••••, и Тоанна Милостиваго, _Амфилохля, епи”
скопа ••••!скаго, Аверыя Ерапольскаго, Афонася Великаг
и •••••••: иже во святыхьъ отца нашего Николы, архлепископа,
Маръ. •••••••• чюдотворца, и иже во святыхъ отца нашего
Петра, ••••••••••• Московскаго, чюдотворца; иже во Ве
отца нашего •••••••, епископа Ростовекаго, чюдотворца ), #
Амброея, епископа •••••••••••••, Поташя, Ипат!я и Сптиря-
дона, и Клеуферя, •••••••, Андрея Критскаго, Софровя
1еросалимскаго, ••••••••••, папы Римскаго,
творца, Лазаря, иже вь ••••••, Григоря Акраганскаго, Про’
кошя Песятоградца, Григор1я ••••••••?) Армения, преподоб’
ныхъ и богоносныхь отець нашихъ: ••••• и Варлаама, и
и Семюна Столпника, Евмен1я ••••••••••, Данила
Столпника, Алимба и Аникиты, и •••••••••••• отецъ наших»,
иже въ Синаи и въ РаифВ язбенныхъ, и •••••••••••• отец?
нашихъ: Возмы Халкидонскаго, [оанна [Памаскина, •••••••
Саваита, Геормя Никодим! Феодора Написанваго, Ант
нзя Беликаго, Арсевмя, Евфимя и Саввы, Ефрема Сирин:
Павла Фивейскаго, [оанна Кушника, Павла иже въ Латрь
Феодос1я общуя жизни, Вивулы, епископа Змирскаго, Илар!юка
чюдотворца, Марка, епископа Фраческаго. Кирила ДЯБОНВ
сватаго священномученика Влася, епископа
и Поликарпа, Ипат!я Ганграскаго, Дорофея Тирсваго, Фе%

хота Ниринейскаго и возхъ святыхъ. священномученивъ м0267
ем _й молитвами, соблюди раба своего (амя рекъ). Мол
760 лики сватытъ, славныхъ, добропобфдныхь Христовыхъ ве!"

:) •••••••••} — „чюдвор’па“.

2 •• пол поправка--„ня“; нужио читать—„Велимя Армени“.
) ••••••••• мфето для вписашя. неразобраннаго слова.

•••••••••••• ) воинства: первомученика (Стефана, аржепи-
свопа *), •••••• *) Побфдоносцв, славнаго | чудотворца, Димитр!
великомученика, ••••• Люоградекаго, Феодора Тирона 4), Феодора
Стратилата и иже •• ними, 5) четыредесяти тысячъ муче-
нивовъ и мучениць, ••••• небесныхь твоихъ силъ 5); и трехъ
святыхъ мученивъ Евстрат!•, Евгев!я, Мардар!н °) п
Ореста; и святыхь мученикъ ••••, Виктора и Викент!я; и
святыхъ исповЪдникъ Гур1я и ••••••, и Авива дьякона; и свя-
тыхь мученикъ Мины, Ермогена, •••••••; и святаго велико-
мученика Никиты; и святыхъ •••••••••••••• сорокъ, иже въ
Севаст!и; и святыхъ младенець, за ••••••, четыр-
надцать тысящь, и святыхъ седми отрокъ, ••• во и
святыхъ мученикъ Карпа и Папилы ), и Ермила, ••••••••••,
святаго мученика [акова Пермскаго и святаго •••••••••• Але-
всвя, человзка Бож1я, и святыхъ мученикъ Изар!я °), ••••••••,
Протас1я и Келес1я, и святыхъ чюдотворцевь и •••••••••••-
ковъ Возмы и Домяна, Кира, [оанна, Пантелеймона °) и Ер-
мона °), Самсона и Деомнда, Моисея и Фалел:я, Фотея и Ани-
киты, и ВвСВхЪ святыхъ мученикъ, ниже промявшихъ кровь за
Тебе, Христа Бога нашего, и святыхъ твоихъ молит-
вами. И ликъ святыхъ мученицъ: Феодоры Алекегн-
др1йсвля и святыя великомученицы Екатерины, и
Варвары, Ульяны, Мавры, Пелагшт, Ирины, Гликер!н и сватыя
Елены царицы и со царемъ Константиномъ, и святыя Феодос!я
••••••, преподобныя мученицы Февронш, святыя мученицы
••••••••••• и святыхь Кирика и матери его Улиты,и •••••••••••••••••• и святыхъ молитвами.
••••••• '') пречистыя твоея матери помилуй и спаси раба
твоего (имя ••••), яко благй Богъ и челов колюбецъ. Аще
хто сю молитву ••••••• въ дому, не придетъ къ нему злой,

') Начало слова—“••••••“ приписано на пол.
3) Нужно читать— ‚••••••••••“.
`) Въ подлинник$ ••••••••— „Геория^.
‘) Въ подлинник написано— „••••“.
°) Со слова „всВхъ“, кончая ••••••• „силъ” вписано впослЗдетви ско-

рописью въ оставленный при письмВ •••••••••••.
‹) Имена—„евстратия авксентня •••••••• мардария“ повтореяы скоро-

пясью на полз.
т) М. 6.—„Вавилы“.
') ВЪроятно—
Въ подлинникВ написано— „Цамтелемона“.
'®) ВВролтно-—,Ёрмолал“.
1) Пропущено — „ради“.



ни дувавой духь'), зависть и ревность ии, м
ами бозвввыми, Боторое 106 ‚зувавство ни я я ва |
ель, ви въ _вечерт, Ни ВЪ вощь, ви Г Ка.
писана бысть СЯ МОЛИТВА ОТЬ СВЯТВГО СВЯТ РИ
пряна п утвержена, и пазваменана бысть отр бе Ня
дивосущный, оть Отца и Сына, п Святаго Пуха на поту лете,
• ва прогнаше. всякому злу ЗАЫХЪ стей ловят

••••••,

••••••••••• Елефант, аще р%••, Самосовыхъ к

всего рода ••••••• И всего о лива ИХЪ, о
се отбЪгаетъ

(с стовесемь ••••••••••, о немже утвердися небо и земля
сея и сватыхъ ••••••••• силъ соя молитвами Матери Тв

Е НТыиИ вы и присно, в во •••• вЪБОмЪ. Аминь. (147).

[Тетраль изъ четырехъ листовъ •• четвертую долю, Ш. 1 Ист.
да. 92 сит. сь небольшими •••••• (ш. 1,5 свт.) 6 т».стороны. Бумага очень плохой ••••••• съ филигранями „1518

В. $. С. Р.“. Почеркъ неувфренный ••••, мало дер"
шаго перо въ рукахъ; знаковъ препинаюя ••••;
очень ‘веправииная. Нал. 4 записи другими •••••••••: „7%
вренътей _ рту приложизь _ 38 себя" . петр
Корънековъ руву призожилъ за себя“. На д. 4 в. ••••••
передъ заговоромъ № „Сия слова пучеглазивовъ ловит».
Въ развыхь мфетахъ тетрадки, между строчками, разл"
ными почервами и чернилами вписано еще пЪеколько

Рукопись пр!обртена оть крестьянина Андрея
Вологодской губ., Сольвычегодекаго у%зда, Черевковской 80°
сти, въ декабрь 1907 года; а имъ вуплена въ
свомъ Цостромской у охотника.

НЫХЪ

исправлена, фонстичесвя особенности 605

') ••••• молитвы со кончая словомъ вовэй

•••••••••• въ оставленный промежутокъ.
2) ••••••••• мЪсто для внесензя неразобраннаго слова.

№ 14. [•••••••• на удачную охоту].

Во имя Отца и ••••, и Святого Духа. Аминь. Стапу я,
рабъ Бозий ••••••••••, благословясь, пойду. перекрестясь, изъ
избы дверьми, изъ ••••• воротами, выйду въ чистое поле,
поклонюсь и помолюсь ••••••••• Арнсту, Царю. Его-
мю Храброму, схожу ••••••••: Истинипый Христосъ, Бвлый
Царь, Егорей Храбрый, дайте ••• зайцевь бЪлыхъ, лрыхъ
рожьихъ звзрей, черноухихь, •••••••••••••••,—ко мнЪ, рабу
Болию Александру. па весь на •••••••• промыселъ, со
четырехъ сторонъ, изъ двзнадцати •••••••, СЪ востока и СЪ
запала, съ лзта и съ сЪвера, изъ-за изъ-за •}чеквъ,
ГОръ, изъ-за ручьевъ, из0 логовъ, ото •••••••••
лОВЦОВТ, ИЗО ВСЯКИХ СуземовЪ, ИЗЪ-ПоОДЪ ••••••••••, ИЗЪ-ПОДЪ
березвиковъ, изъ-подъ мелкихъ чащей, — собирайтесь, •••••••-
тесь кЪ рабу Божио Александру нл весь из куломный ипро-
мыселъ! Собирайтесь, собЪгайтесь, у меня на куломпомъ про-
мыслу есть Ъства сладкая, медвяная, питеръ идера’), вишенге,
калачи и пряники, ситнево мяккое "), осиново прутье сторожевое.
И вы, зайцы б3лы, яры, Божьи черноухе, коротко-
хвостые, еству сладкую медвяную и осицово прутье сторожевое
пейте, Зшьте, веселитеся безотпяточно, безоглядочно вЪкъ по
вфку, отпынВ н до вЪку. На пебеги громпыл тученьки зды-
маютсл, изъ ТВУЪ ИЗЪ громныхъ тученект, дождь, громъ, мол-
•• сверкастъ; такъ же бы у меня, раба Божьяго Александра,
на ••••••••• проммелу пейте, Бшьте и веселитеся, осиново
прутье ••••••••••, безотияточно и безоглядочно. въ по
и до Какъ •• небеси снЪфгь валитея, такъ у
мепя, у раба ••••••• Александра, зайцы лы, яры. Божьи
черноух1е, ••••••••••••••, у мепя, у раба Божьяго
Александра, куломкн •••••• бы по в$ку, отнып В и до
Какъ истинный Христосъ ••••••••• небо и землю и держитъ
у Себя, тако бы мой ••••••••• зайцевъ сдерживалъ, прочь
не отпускалъ. И какъ пашъ ••••• царь всю Россо держать,
такъ бы мой промыседъ зайцевь •••••••, прочь не отпускалт.
Какъ я, рабъ Божй Алексапдръ, ••••••• Христову дню, \ри-
стовой пирогамъ и шанцьгамъ, и вся •••••. маль-

') Очевидно переписчикъ при списываши не ••••••••• это м6сто.
3) ХлЪбъ изь—„ситной“, т. е. просБяниой •••••• сито, муки; млеюйситпый считастсл въ н%\которыхь лагоуствомь, за

лучшаго.



№ 16. |Заговоръ противъ порчи].

маленькн ребатки—янчкамь, Аристось воскрес, туз
са зайцы бЬляы, ары, Божьн звфри, черноухте, крот
‘ейте Фшьте эту Фству сладеу, медвяную, оснново сто
рожевое, пейте, Фшьте и веселитеся безотпяточно, Оевотлядочно,р т по вЪву, отнынв и до Которые слова и.обыдущя— будьте вы, мои слова,
кр по ВЪкт, я до вЪву. Т$мъ словамъ небо — ключь
земля — замовъ. ( 148).

№ •• [Заговоръ противЪъ порчи].

••••••• рожоному челов$ку: соли ВЪ ны песку тор?
••••, ‘огня палящаго— злому н лихому, порчениву _ И уро
Всявому •••••••• Божия твари _ пе ‚узнать; ть
не открыть, •• отпереть; частыхь звЪЗдЪ _ ве оббивать и 1.
ощипати: •••••• зари топоромъ не пересЪквчи; млада
не ототвнтть, _ •• отпереть—тавъ и меня, раба А
сандра, ни кому не •••••••••, не изурочеть вЪкЪ по ВВ.
отныйЪ и ло вЪкт. ••••••• слова забытущля, обыдущия— будые
вн, МОИ ‘слова, всф сполна •••••••••••• вЪкъ по вЪку,
н ло вБкт. Небо—влючъ. земля—••••••. (149).

Во имя Отца и Сына, и Святаго ••••. Аминь. Бетаву &
рабъ Божий Александръ, ••••••••••••, пойду, перекрестась, 83%
избы дверьми, изъ двора воротами, ••••• въ чистое‘ поле, пб
Блонюсь и помолюсь истинному Христу. ••••• Царю, горы
Храброму; облакомъ оболовусь, утренней зарей •••••••••
млалыхъ мЪсяцемъ сотьнуся (?), частыми звЪздами
отъ прязоровъ, отъь причи (такъ), отъ прикосовъ, •••
ваго человъЕз, отъ прикосливаго человфка, оть •••••••, ог
черемнаго, отъ русаго, оть Благо, оть черноглаза, 0Т?
сВроглаза, отъ бфлоглаза, отъ черноплота, отъ сфроплота, от?
бЪлоплота, оть одножена, отъ двоежена, оть 0лнозуба, ОГ

и ть троевуба, и отъ колдуна, и оть колдупьн, ©
(тьвъ) в оть бдуньй (танз), и отьне п оть души, и оть своего №,ат о в ОТЬ свое семья, и отъ чу,
одкато рождепявго: оть сутулаго и оть горбатаго,
• ть старвцы, оть зернеца. оть 99

} ‚ •••••••, и отъ подоморя, и ОТЪ 86°

крылоса, • отъ дВвки-простоволоски, отъ отъ
дввки-•••••••••••••, на дорогВ стричнаго, постигающаго, ва-
смотряющаго, •••••••••••. олому и лихому, порчениву, урче-
нику, всякому •••••••••• человзку —мякипа въ глазъ, же-
зна спица въ гузпо, ••••••••• камень въ зубы —злому п
лихому, порченику и ••••••••. (150).

№ 17. [Заговоръ на удачный •••••••••].

Зайцы б%лы, яры, Божьи звЪри, •••••••!е, короткохвостые,
собирайтесь въ рабу Божшо, ••••••••••, па куломный промы-
сель со вс№хъ четырехъ сторонъ, изъ •••••••••• вЗтровъ,
Вшьте и веселитеся осиново прутье ••••••••••; пейте.
я: птьте и веселитеся по всякъ день. по ••••• часъ, безотпя-
точно, безоглядозно.

Которые слова забытушия, обыдупия, будьте, мон •••••. ВЕБ
сполна переговорены по веякъ день, по всявъ Часъ, •••••••-
ОЧНО, безоглядочно, ВВкЪ по в%кт, отныв% и до вЪку. (•••).

№ 18. [Отрывокъ заговора противъ порчи].

Чуръ, глаза своего, чужого; чуръ, думы своея, чужия; зуръ,
своего, чужого; чуръ. своей семьи, чуяия; чуръ, отъ
своей жены и чужая; чуръ, съ велика и до мала; чуръ, чело-
вЪка веякаго! (158).

ППослВ этого заговора другою рукою п другими чернЕ-
лами написано]:

Сия слова пучеглазиковъ

№ ••. [Заговоръ на удачную охоту].

Какъ •, рабь Божий Александръ, пойду по куломному про”
мыслу, • меня вуломка, лежитъ у меня въ куломкь
зайчикЪ, ••••••;: у менл сердце зрадовалось и звеселиловь =
кровь ВО мн ••••••••••—и тако же бы и въ 05-
лыхъ, ярыхъ, ••••••••••, короткохвостыхъ. Но
ному промыслу, •••••••, у меня куломка стоить, у вуломьи
осиново прутье ••••••••••,—такъ бы у васъь сердце
лось звеселилось, кровь у •••• закип?лась. Пейте п 5шьте.
„ веселитесь по вЪку, отнынВ • до вфку. (153).



№ 20. [0трывокъ заговора на ••••••• охоту.

Какъ куда ты идешь.—туда батюшка и •••••••, Оратець
и сестрица, двдушка и бабушка, родъ и •••••, вез туд
идите. (154).

№ 21. [Отрывокъ заговора отъ порчи].

Отбилея рабъ Божй, Александрт, оть уроковъ ото •••-.
вихъ. (155).

[Тетрадочка изъ десяти ненумерованныхъ листовъ въ •••••-
тю холю, ш. 10 снт., дз. 16 снт., безъ полей. Бумага •••-
хой выдЪлки, филиграни чуть зам$тны и неразборчивы. Напя-
сана скорописью ХУШ вфка (середина); почеркъ красивый, чет-
вй, убористый — опытнаго писца— съ завитками и разнаго
рода Каждый заговоръ отчеркнутъ отъ сосзхнихь
горизонтальными лин1ами; обчеркиуты ©с0 всфхъ сто-
ронъ. указывающихъ на происхождене и влад льцевъ
этого любопытнаго сборничка, нётъ. Немногочисленпыя приписка• поправкн оты5чены въ въ

••••••••••• въ моемъ распоражени листки представляють |
собою •••••• иъвоторую часть, можеть быть, довольно обшаяр:
наго •••••••• заговоровъ. Л.л. 1—3 составляютъ первую те-
традь ••••••••, оть второй тетради остались лишь средне
ТИСТИБИ (•••••••• довольно прочно), а СКОЛЬКО всего было
стовъ опредьлить ••••••••••. Такимъ образомъ, между 81

листами этого •••••••• н%№сколькихъ листовь недостаеть,
ВоНеЦЪ также утраченъ. •••••••• носить на себ слЪды долго-

ето Е частаго употреблен:•: разбита, запачвана, углы
ее Загвуты, двойная сшивва, ••••• продольных #
перегвбовъ; послфдае листы ••••••• смяты.

вето времен о СоорНИЕа заговоровь •••• чеховкь д
вето, внаем нь, ЛОВОЛЬНО образованный. •••••’ваемую дну изъ системъ тайнописат!я (такъ наз“

” грамоту“ ') хотя, употребляетъ ее довольно

) Илючъ „тарабарской грамоты“ см. на стр. 4.

своеобразно: иногда почти весь заговоръ силошь ••••••••
„тарабарской грамотой , иногда же только отдЪльныя ©1088,
или даже отдЪльныя буквы въ словахъ. Привожу типичный
прим8ръ: ваговоръ № 25-й.

Муца упякь. |Во гид зерся ло ощеадеуъ: м цъ с’ел-
пивто” хесзфипа збмошию ') лкапь муца петапь у бт
идовзту 1 шовзкн ыЪтошъ арииь| прочото?’ да нею" до 3*
на воду.

оналъ переписчикъ также и латипскую и, повидимому,
•••••••• азбуки. Онъ очепь любить вставаять  отдЪльныя
••••• и ЦЪлыя слова, паписанпыл латиницей. А иногда и
••••••• строкъ подъ-рядъ изображаетъ лативскими буквами.
Напр.: •••••••• № 24-й.

эота па •••••, Чошога 3“ вмоё Рег$Е о‘техепца...
ит. д. А •••••••••• средство почти сплошь написано латян-
скими буквами.

Кром „тарабарской •••••••“, латинскихъ и польскихъ
буквъ, переписчикъ ••••••• пользуется  словъ
(выбрасывая средн!я буквы, •••••••••• конечныя), и даже однЪми
начальными буквами. Вотъ какъ •••••••• пачало заговора
\" 29 О $.

Гббевоги д Ира
Поэтому, въ связи съ нер$дкими ошибкамы •• „тарабар-

расшифровать вс заговоры стоило ••••••••••• уси-
лй, а слова такъ и остались не прочтенными.

Въ виду типичности и цезначительнаго объема я
весь сборпичекъ цзликомъ, не смотря па то, что н$••••••••
не совсёмъ близкое отпошен1е къ матераламъ,
пом$щаемымъ въ этомъ выпускЪ.

Рукопись была въ Шишкинской волости, Востром-
ского уда, черезъ одного изъ учениковъ Семиловской второ-
классной церковно-приходской школы. У владльцевъ она упо-
треблллась па дыгарки, когда не имВлось боле подходящей
бумаги.

Ореограф1я исправлена; фонетически особенности, за исклю-
ченемъ лвныхъ описокъ и искаженй, сохранены |.

') ••••••••, описка, вм. „зтмошно“, т. е. скровию.



•••••••• [т.-е. Травникъ-.

Есть ••••• есть. А та трава добра- А кто ел знветь, ьталанть ••••••••. А ростеть та траз
тд; листочки ••••••••••, что денешкама; высотою съ пять };
цвфть разной ••••••, |

Есть тр.) Ковыка. А та ••••• добра; собою въ челов
ростомт, в по ней—что ••••; цвфть мохнать, синь, 2. роететь
0 ПАХОТНЫМЪ мъетамъ. А та ••••• добро держать 0 Вени:
храмин; он коли вертится, вложи ••••••
въ шерсть— че станетъ вертЬться.

№ 2? Молитва къ зубамъ.

Радуйся, стЪн и корения. Изми болфзнь ••• челюста
п зубов рабы Божия (пмя ‘ревъ). да не ••••••••• во р
Христе _ Боже, дай же ему, Господи, помощь и •••»
левше болащимь зубомъ п челюстей рабу своему (им
ревъ). Сватый Тихонъ, утиши, Господи, болЪзни и вся ••••”уоные, ое |: 6:19:24 и: Аср ангедъ и 8}

отецъ ради молитвамн увБротн н УС

Ты еси самъ Богъ и Ваадыва всебхъ, Христе Боже пашъ, и Те
славу возсызаемъ Отцу и (Сыну, и Святому Духу нын$ п пря
и во вЁки вЪковъ. Амивь (156).

•••••••• па соль или на чеснокъ.

•••• трава Богородицкая. Ростеть кустиками; а
что ••••• мята: собою мягка’ цвЪть на немъ синь. А т&
хобра •••••®ку оть уроковъ и отъ призоровъ пря— всяких»,
нли у •••••••• пола болять груди-—истолки, хлебай и 18%
Или очи ••••••— парь травою, поможетъ Богъ.

Есть трава ••••••• Руци?). Ростеть кустиками по
н по ячменю; & на ••• шишочки. синеньшя. А та трава дор
У кого желви есть-—••••••, помилуеть Богъ. Или ВТО

1

отно „в ПАДЬ", т. ©. БЪ ••••••••Ъ подлииникЪ вездЪ, иадчи3

„трава“— „тр.^.
*) См. „Тарабарскую грамоту“: пере

гое—„Перекосъ", см. ниже.
) ВЪроятно—„по ржамъ®.

Ганая съ этого места пишется сокрзщ

у”; перед этимъ назвашемъ зачервъ черкну70 р

ставить, положи подъ исподнее бревно—и тоть стапетъ жить
славно и богато.

Есть трава Перекосъ. Ростомъ мала; видомъ темна и ли-
••••• темна жъ’ цвЪтъ воронъ, какъ стручки, а въ ней
•••••. И отъ нея спатъ: уже и зал, и лягуша, и веякая га-
•••••; & человзку положить въ онъ спятъ СУудЕН
восьмеры ••• деветеры. Съ пее сВмечко положи въ ротъ и подн
водою— и •••• раступится. А корень ея какъ человъеъ.

Есть трава •••••• Очи. А та трава велми мала —вЪ ыглу,
и тонка, что игла. • жаръ отъ нея, аки золото; цвфть баг-
ровъ. А въ ней •••••••, что всяке узоры различные; & листу
на ней нЪтъ цвзтъ——•••••••••. А та трава добра къ очамъ,
держать ел у себя. Или на ••• пойдешь, возми СЪ собою—
напраспыя разы мипеть; бодръ и •••••• человЪЕЪ. Или кто
хощеть птицы ловити, носи съ •••••—уловишьъ и зв$рей.

Есть трава ОдолЪфнъ°). Ростетъ при •••••• и при
и при черной землЪ, на сильныхъ“) м®•••••, На. старыхъ
лугахъ. А та трава  голуба, ростомъ вЪ ••••••, ЦВЗтъ рудо-
келтъ, листочки бЪлые. А та трава добра, коли ••••-
мился смертною ядю, дай ему пить-—скоро ••••••••• верхомр
(и низомъ). А корень ея добръ отъ зубныя ах
пастухъ хочетъ скотъ пасти, чтобъ скотъ не расходилен •••
петь у себя. Аще кто тебя не любитъ, дай ему ПИТЬ и о

отъ тебя не можеть отстать до смерти. Или хошь
убить, дай ему ясти.

Есть трава Еугорь. А ростетъ та кустивами по О
„зстамъ и по ременамъ °). А т& трава добра—иному попадеть ^
нному изтъ. А та трава держать торговому  человзву, вто
хощетъ богатъ быть, и ту траву носить СЪ собою, куды пе
пойдетъ — много добра обрящеть и у людей честенъ будетъ; во
•••••• ремеслахъ ‘пошлетъ Ботъ, съ великою честию и славою

тотъ ••••••••. А корень ея свфтелъ, что арий
воскъ. • ростеть та трава при моряхъ и при большихъ озерехь.

Есть трава ••••••• Глава; ростетъ сильныхь
стахъ, •••••••••• болотахъ, кустиками по .5 и по 6 № по0 А вы въ ИЯДЬ. •• мЪетВ высок... ”}: &

') Въ текстВ— п“.
Сверху приписано: „•••••”, т. е. хорош.3) Въ синихл,
«) Скобки въ подлинникт.т. е. „по
с) Надъ строкой какая-то ••••••••••••• лигал ура.



цвьть багровъ, & иной рудожелть; в •••• розцвзтеть — веды
хороша,  вуБшинцами ВСЯБНМЪ цвБтомЪ. А •• траву рвать ©
врестомъ Господнимь и товорять: „Отче •••• , — „Помилу
ия. Боже“... Аще кто въ грамот не сотворить ••• ме.

„Господи, [исусе Христе, Сыне Бой, помилуй мя
грьшнаго!“ А ту траву давать пить, вто порченой ••••• къ—
облегчить въ тотъ часъ. Или у жены дитя не родится, дав,
ей пить. жен%,—и родить. А вто хочеть дявола пан
сретнка, и т0е травы окатить корень водой. и положи на пре
столь, н не замай 40 дней‘); и какъ*) пройдутъ ТБ дни, в
ту носи съ собою—и ты увидишь О5совъ воздушныхъ И в044-
ныхъ. И коли Кто ставитЪ церковъ и полату— земля важется
ПОЛЬ ПИМЬ.

Аще у кого гной иДеть изъ ушей, вари вербу въ водБ и
••• въ ушп-гной выйдетъ изъ ушей.

0 ••••• Полганъ. А ростеть суха и тепла. А кто трав
•••••••• подъ языкомъ— а Бровь пущаетъ и лихую Бровь 15
ГОНИТЪ.

Возми •••••••• пеистл$нъ, на все счастливъ въ ОЪдахъ
дан попу ••••••••—носи при себ%ф.

А вто изломить •••• или ногу, возми меду пръеного 28
розсыти гораздо, да •••• кирпичю. д& утри сЪмени льняного
ха 9 янцъ, суфшай все ••••••• и прикладывай къ больному
мЪсту.

Чтобъ изъ носа шла“) кровь, ••••• мяты огородной*) см5:
шай съ прёснымъ медомъ густо и •••••• катки. какъ гвоздике.
н клади въ ноздри.

А ще ЕТО Лебеду варитъ въ винБ, да •••• порану — всю
нугряную болфзвь изгонитт.

Аще у кого щена бЪгаетъ, и тиц поймай •••••••• и вы
сердце, дай ей съфсть или пить и не будеть ••••••.

"И латинскими буквами].
9

‚оо вонь нотряной бользнью болить, возьми муравьемр 08 И кавь выкипить въ треть 1сито, да наварн соку коноплянаго, см швСЪ ТОЮ Водою Давать коню въ роть по 3 лошки 86

') Было снам Чала нап - •• №6

„••••“. чсано „•••••••“, иотомт, перечеркнуто и
) Слова- „• какъ“ написаны дважды.
) ВЪроятно— „•• шла“

С

) Въ подлинник — „••••• огород.”

ликихЪ, чтобъ ••••••••••, и привяжи его, да покрой его теп-лымъ, чтобъ и здравъ ••••••.
У кого конь СОХНетЪ, и •••••• 2 лиики дектю да три

головки чесноку, да яицъ ••••••, и вуЪстф, да вбей
коню въ ротъ—отъ того здравь ••••••.

Есть зелье, ОТЪ мороза добро: •••••••• димя да кропивного
сфмя, да смзшавъ съ медомъ, дя мажь •••• и руки,
и ноги, и ТВЛО свое—ипо хотя босъ поиди, •• станеть зябнуть.

Аще что хощеши у ЕоОГО просить, есть трава на ••—Быле.
А растеть опа по дубравамъ; а цвЪтЪ, что •••••••••. И
у кого что просишь, ту траву держи въ правой ругВ и •• ней.
Пе жалая, даютъ.

У кого глава бОЛлиТЪ за упогое гремя. или обморокъ об-
ходнтъ, или глухота, или горечь, и яеги не сладитъ, да исии-
ваютъ и удушью помогастъ.

У кого сердце болитъ,—есть трава Мачелино Яйцо. \ |ю-
стеть по пожнямъ; & листъ у пел, какъ копыто копево, а БОрень
у нея черный. И какъ яя улетъ. скоро исцЪлитъ. А корень
у’квась въ житпомъ квасу и пеи на тощее сердце.

№ 23. Егда женился человЪфкъ и у жены потеряетъ нифцу `).

•••••••• на чистую воду трижды и окати дъету.
Во ••• Отца и Сына, и Свалтаго духа.
••••••••, царь небееный подъ землею адт.

словомъ ••••••• и илотенъ, и и словомъ свонмъ свЯ-
тымъ •••••••••• его; тако развяжи, Господи, словомъь моимЪ
у сей рабы ••••• (имя рекъ) отъь жилъ 3, &, единую жилу
становую и •••••••••, я отвори у ней водяной проходъ, (Р124и) *)
какъ, прежде сего, ••••• шла изъ пел мочь и кровь, и щенсва»
немочь отъ сихъ моихь ••••• въ пов$ и ветхЪ, и по всякой день
и до вЪка, н во вЪви вЪковъ. •••••. (157).

А которая жена ляжеть съ ••••••, а КОоЛГань держать
ПОДЪ ЯЗыКомМЪ, ино вь ту ночь це •••••••• Ивому
не надобно сказывать, трава.

[Весь этотъ отдфлъ записать латипскими ••••••• |.

') Сбоку этого заговора припиека—„••••••••“, т. е. сотворилъ.
2) Такъ написано и въ поллинник5.



№ 24 Слова на чирей.

Говорить трежды ва тоть персть отъ мезенца: ‚1 плювь •
трижды. Да очертя вругомъ чирья перстомт таить триви,

Господи, Боже! Благослови, отче' Во имя Отца и Сына, 1
Святого Луха. Аминь. Ни оть камене плоду, пи комепи (?}
‘тя, пп травы, пы зедеви. Таво бъ у раба Божия (имя реку
ть чирья не ‘бызо пи щепоты, ви болфзни — всегда, НЫНЪ и пр
но. и во вки вЪковъ. Аминь. (155).

Ро пуя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
облацемъ, съ ‘солнышкомъ, жельзипа зъ бровио `). ‘та
••••, не `ЕаНЬ у раба Божия (нмя рекъ) отпынБ и ДО в58} 1
во •••• ВЪФковъ. Аминь. (159).

•••••••••, да и плюпь 40 трехъ разъ на волу.

Наговоръ •• деревянное масло. г

Господи, Боже! ••••••••••, отче! Ро имя Отца и Сы8 |
Святого Духа. •••••. Есть Противъ рву
ченьви стоить туть ••••••. Что въ той стопки сфдитъ стар»
баба, шьеть у раба Боя (••• рекъ) кости и жилы,
и болфзви, и веяве уразы. • этобы. у ‘меня, раба Бозия (вы
ревъ), не быз0 бы ни. щеноты, •• болЪзни. ви ВЪ кости, Е
въ серлцы— всегда, и. 10 и во •••• 88508

92.

Аминь. (160).

пож Пора На тов тор есть стра воетномъ сфдитъ царь коСтянЪ, подпершись СвОР
лем, костянымъ: шляпа на главы костяна, ру кавицы #

и сапоги ва потахь костяшы. И №,
о и вси семьдееять три жилы костяшы, и ство
ть бы ну меви, раба Божия (выл рек), Влы и вси семьлесять три жилы — суставы бЫ7

3

2 ророятно нужно „съ крошь“) Въ подлинник стоит—

№ 25. Руда унять.

№ 26. На щепоту.

№ ••. О лкоящи жуя.

•••••••, и ВСл и стаповая жъ жила была бы костлна, и столла
бъ опа •• жуЪ сто разъ и тыслчу па инострекаше, ва маепа ••••••• нифцу и на черную, па русую,
па красную, •• бЪлую и на молода и ветха, и
на перекройпыхъ •••••. (161).

№ 28. О здрави.

Господи, благослови ••••. Во имя Отца и Сыпа, и Святого
Духа. Святый Боже, ••••••• краспое солпие, вкапай РЪ меня:
раба Божии (имя рекъ), руда •••••, руда желвзиа, Тула
отовянпа и заключи, истинпой ••••••••, своими божественпыми
устами сердце мое. (162).

№ 29. О сухот$.

Господи, Боже! Благослови отче! Во ИМЯ •••• и Сына,
(‘влтого Луха.. `Амипь. Я, рабъ Божй (имя ••••), стану, бда-
гословясь, пойду, герекрестясь, изъ ызбы •••••••, изъ двора
воротами; пойду далече, въ чистое поле. далече, В
пол%, славная р8ка Кавъ изт. той рЪки Папра
лрой. осепной ледъ, такъ бы спосило и срывало съ меня, ••
раба Божия (имя рекъ), н съ моего бЪлого твла, № съ  ••••••••
сердца, та свЪжал, ключевал вода тоеку и сухоту по той по

Божии, (имя рекъ). Какъ далече, въ чистом пот,
мочат це. ‘бвлой. ториосталь меж, темные лЪеы, так бы мета
ась. ‘та черпая остудная тоска промежъ меня. раба, Божия (има
пекъ). И теб ') бъ мон словеса силни и ТЬМЪ мМОиМЪ Сл0-
‘ам и во вВки. Аминь. (163).

[Предь_ заговоромъ, •••••••• По

•••••••••• | Кровь унять.

•••••••, Боже благослови. Во ния Отца н Сына, п о
Пуха. •••••, Есть въ `чистомъ пол славное море. т
ль славномъ ••••• мор есть бЬлой островъ. На т омъ
ом остров стоитъ •••••• стулъ. На
староматера жена, •• правой руки держитъ золоту
ЗОСКОВОЙ ПИТОЧКОЙ, ••••••••• у меня, у раба Божия (имя екъ),

№ 30. Отъ щепоты.



кровавыя жезфзшыя раны, •••••••• раны: къ тЬлу, ша
къ мясу, жилу БЪ ЖИЛЫ, КОСТЬ КЪ •••••, "ТА ВЪ
ставъ въ суставу. сердце въ ••••••, печень къ печени и что
ни щепело. бы п не 601540 у раба ••••• (имя рекъ}, щ

бол%ло у мертваго во гроб. И стаи моя ••••••:
кровь. запекнся и не кани у меня, у раба ••••• (имя рез

Н до вЕка, п во вБзн вфковъ. Аминь. (164).

№ 31. Промышлять зв$ря или птицы.

Госаолн, Боже благослови. Во имя Отца и Сына, н ••••••

Духа, АМИНЬ.
Стану я, рабъ Бож! (амя ревъ), баагословясь, пойду ше

рекрестясь, пзъ ызбы дверьми, изъ двора воротми,
рогою— въ чистое поле, въ черные лЪеы ин въ зеленую дубрам,
на промыслы, промышлать всякаго звЪря н всякую птицу. (тан
я, рабъ Бож (вмя рекъ), въ чистомъ пол па в0стов
лицемъ, на западъ хрептомъ: п помолюся я, рабъ Бозмй (аи
реёъ), матере Пресвятыя Богородицы: снеси, мать Пресваты
••••••••••, Владычица, Духа Святаго съ небесъ; настави №
•••••••, раба Божа (имя рекъ), холечи въ темныхъ 1508
•••••••••• всякаго зв5ря и всякую птицу. И сохрани мен,
мать ••••••••• Богородица, Владычица, своею ризою
Духъ Святъ ••••• съ небесъ—отьъ уроковъ и отъ призоровз, №
портежи, и оть ••••• думы, и отъ свосй мысли, и оть 10
рищевой думы, и ••• товарящевой мысли. и отъ всякаго АНХ
челов$ка, и ••••••••••• глаза, и оть старца, и отъ старицы,
ть еретика, оть колдуна • отъ колдуньи. отъ и 01}
блядуньн, оть кудесника, ••• кудесницы, оть клеветниеа в 07
элеветницы, отъ красноглаза, • отъ бЪлоглаза, и отъ черногл8%:

ть в оть русоволоса, и отъ ••••••••••••, иса» ), и оть двоезуба, и оть ••••••••, и 0
о ь Троежена, и оть соплывца, и отЪ •••••••••ай от Вравого, и оть и оТЪ ПАЗего а ть ПОПадьн, и оть Во
и от отрока, н чезоголовь (?), иоть вдовца, и оть
аи ь ОТРоБОвИЦЫ, и оть жосоля °), и втай ©ВЪЯВЬ смотрящихъ, и съ хвоста смотрящехь,

`) Повпдимому;,
Тоже самое.
Можетъ быт

ишнее дополнен!е.
что и предыдущее слово.
Б— холопя-“.

избы смотрлщихъ ), изъ окна смотрящихъ и сквозь
••••••••••, изъ дверей смотрящихъ, изь сБней смотрлщихъ ^).
изъ ••••••, исъ-подъ воротъ смотрЪть, изъ тыну смотрЪть,
И ••••• смотрящихъ, и зъ зади идучи
И сохрани ••, мать пресвятан, пречистая Бого родида, Вла-
дычица *), [•••••] Духа Святаго съ небесъ, и меня. раба
Болия (имя ••••), ризою петлфиною сохрани отъ уроковъ и
отъ призоровъ, и ••• портежевзъ, и отъ своей думы, и оть
своей мысли, и отъ ••••••••••• думы, и отъ товарищевон
мысли, ий отъ велкаго •••••• человВка, и завидливаго глаза.
[[ чтобъ меня, раба Божя (••• рекъь), никто не могь пи по-
ткнуть, не испортить, ни думою ••••••••, ни мыслю помыслить.
Хто пе могъ изъ меня, раба Болил (••• рекъ), и крови исолть,
п тотъ бы мепя, раба Божя (ямя •••••), не поткнуть и не
испортить. И хто пе можеть въ лБси лЪеу •••••••• т), и тотъ
не могъ бы меня, раба Божия (имя рекъ), •••••••••, И хто ве
можеть въ Лесу хвои исчитати, и тотъ ие могъ ••••, раса
Бояия (имя рекъ), не поткнуть, ве испортить, пи ••••• поду-
мать, не мыслю помыслить не въ новБ мЪеяцЪ, не въ ••••-
кров% °) м%еяцЪ, не въ поля мЪфеяцЪ. не въ ущерб ••••••.
не въ межныхь дняхъ '), пе на утрянцой зори, не на ••••••••
зори, не н& всеходБ солнышномъ, не по закату соднца, ни ВЪ
день при ни въ нощи при м5елцЪ, пе въ утряхъ раво,
не въ вечерлхъ поздо. Постави Госпоже, мать, пресвятая Бо-
городице, Владычице, Духъ Святъ съ небесъ, закрои своею
ризою и кругомъ мепя, раба Болия (имя ревъ).
тынъ желЪзной отъ уроковъ и отъ призоровъ, н отъ портежевъ,
и отъ своей думы, и отъ товарищевой думы, и отъ своей мысли,
и •• товарищевой мысли, н отъ земли до небесъ, и отъ неба
до •••••, со вс» со четыре стороны,—и чтобъ меня, раба Божия
(имя ••••), не хто пе могъ не поткпуть, ‚не испортить. в
думою ••••••••, не мыслю помыслать и до Нын$Б
н приено, и •• вЪви вЪковъ. Аминь. (165).

Выйди промышлять •• стань па востокь лицемъ, на
запатъ хрептомъ и ••••••••• па тоиЪ’) да и плюпь па себя и
разотри 3-жды.

') Въ подлинникВ ••••••••— „слотъ регистъ’.
2) Въ подлинник —„слоть ••••• чечиеть.`) Въ начальныл
‘) Слово ‚изчитать“ въ подлинник
>) ВиБсто-—„въ перекроВ“.
") Въ подлинник5 —„ЦцНямъЪ”,
') Неразобранное переписчикомь



№ 35. [Отрывокъ заговора противъ холоднаго •••••]> _=

ни которыя скорби, но такъ же бы Л, рабъ Божий
(имя ревъ), пе слышилъ бы въ себБ ии побой, ни •••••, ня
уразу. И какъ же лежить мертвецъ въ ЗЕМЛИ, Но СИ
бой, пи удару. ни  уразу, — тако жъ бы я, рабъ Бой
рекъ), не слышалъ бы Въ себф ни побой, ии удару, Ни
ни щепоты, ни грыжи. Цакъ отваливается камень оть Господня

№ 33. Корова млеко потеряетъ. ее ее
аль м эн а | этой врапивой № рек), чины, Столь а падало около мови, ра ба ••

екл), всякое разное оруже. Сколь легко шется хмелевое перо

•••••• ПарИТЬ. #1 На••••. | на гшерстяпо ) камент')\ ••••••. (пия ••••), всякое развое оруже ) молода м5сяца, и ветха
о

мЪелца, и •••••••• м}сяца, и въ меженные дни, и во исхожую
ПЯТНИЦУ, во вЪки. ••••• (169).\ отлитва.

№ 36. Молитва отъ грыжи •••••••••.Во имя Отца я Сына, и ••••••• Духа. Есть ИВное Ов1янъ-море. На томъ на •••••••• есть 9
островъ. На томъ на бЪломъ ••••••$ есть бЪлой вамевь. В Господи, Боже. Благослови, отче! Во ••• Отца, и (Сына, и
том бЪломь дить.  пречистая ••••••••••, Мати Бой = Духа. Амипь. Есть море- ся и ь у и том от"
на престозь своемъ. И какъ ты, пресвятая ••••••••••, вй есть камень Латырь, высота ето $ ) сажепь. долготы
стиза моря в рьви, п озера взъ одвого неъ-•••• ый сго 60 сень. На томь вамеши Чатыри Сино
вамени; такъ ты, пречистая Богородице, испустн •••••• теремъ. И во томъ хрустальномь терему стоить зол» с
моея мизыя животины ись коровы (кавова взь № На •••• золотомъ студь сфльть красная довици, и

уха и и присно, и во в\ки вфковъ. Аминь, (167). ты, краслая дай ты рабу Божию (ими , рекъ), гриж-а добрыхь. Грызеть у ‘раба Бояя (вмя и
вотчину (2) золотная грыжа. лстова грыжа, рые,№ 34 мокрая грыжа, костлнная грыжа, бЪлал грыжа. красная трее

И подь толь Паше а аля увы. Н ий  трыть, серлочвал делая 7) пре
. Есть въ желфзной камень, заваленъ О, а гри
той НСЪ ТОГО Бам а бы сему а, ПОяСОвая грыжа, годипиал грыяи» крон
•• бы жене а сходить № ГНОбНАЯ грыжа, суставиаи Грыжа путина из

т •• грыжа, ручная грыжа, грызза. Грызоть та грыжи вот•••••••• Оревенная уста и руки
я во ••••••. Аминь (1 РАВ всегда, ныв и молода *) ••••••, и въ перекрои УБелЦа; 10° утрин”

чымъ зорямъ и •• вечернимт; по всякой лень, по всякой часьА потомъ.

©е:0 нЬсколько •••••••. | ) Здфеь между строчками ••••••• каваяло иераооорчивая
Алными чернилами; далфе •••• же есть нфеволрес принисовьс

№ 32. Иглу щеку те 2);_ Иглу сквозь щеку проводить. мфдь, жел •••• болиОЛИТА

Море вотлявфеть, вровь не каветь у меня, (•••• _Божи
мя рекъ) ни въ семидесяти жилахъ. пн ВЪ •••••••••• вос
У лахся. щепота и ломота моя, всегда. и присно и во ••Аминь. (166). |

п —ыЫыы—ы—ы—ы—ы— —

) М. С.
} Скобки въ подлинник”.

поправокь.
1 Пестьдесять.
Конечное а переправлено бл5дными чернилами Из и’

') Тоже.



•• всякое время“.—И зговорить красная дбрица: „Ой а
ты, •••••! пошза еси ты, Грыжа, отъ раба (има реву
и’ ') •••••; и ты выйди изъ пего (иди изъ ве)
пали къ •••••• каменю; буди тамо до вЗка.
себ трыжа ВЪ •••••• гифздо врогло (2) а не грызи ты у
меня, раба ••••• (има рекъ), вотчины, ни крови, ни тваа, п

мозговъ. Грызн ••••, злая Грыжа, у тридевяти рёв
пе ты, злал Грыжа, у •••• Болия (имя ‘рек

НОМЕРА нн крови, ни ••••••, ни мозговъ. Грызи себЪ, зы
пидевяти 3) головы, & не Ъшь ••, злая Грыжа, у р

Божня (вы рекъ) ни крови, ни т$••, ни костей, ни мозгом.
Грязи себЪ, злая Грыжа, у ••••••••• древъ головы, а не №
ты, злая Грыжа, у меня, раба Болия (••• рекъ), ни крови, в
ГВза, ни костей, ни мозговъ. Грызи себЪ, •••• Грыжа, горым
древо осину, & не Фть ты, злая Грыжа, у •••• Божия (я
рекъ) ни крови, ни тБла, ви костей, ни ••••••• |
10 вфка, и до гробной доски: въ день и въ ночь, по
часъ. Спаси, пречистая Богородице, святый ••••••• (!), Кез
ни предстаньте, государи, въ помощь въ сему 8
пему Которое слово вырвано“), то бъ было вставлен
которое слово напреди то бъ было назади; кое слово
то было напереди. Чтобъ не было больше мастера мева
раба Бож!я (имя рекъ): ко мнф, рабу Божю (имя ревъ), 0
востоку в до западу, отъ юга и до сфвера, и миф, рабу Божа
(ИМЯ рекъ) _в& души моей на спасено, мое
на исцфлеше, словамъ моимъ на прибыль-—до умертвя т59
•••••, во вБки вЪковъ. Аминь. (17()).

РА •• зорзанное паштакись п матери,ить •••
Та, гдЪ •••••••.

№ 37. [•••••••• противъ тоски по женщинЪ. Отсуха].

а Во В Сына, я ••••••• Духа. Амань. Стаи +лете ПОВду, ••••••••••••, въ чистое 1’,
а т Матерь рЬви (имя ••••). И кавъ УМ,

ереги стоять не розно, • другъ но друг, #@ 10°”

‚) М. 6.: во пучину.
) ЗЪроятно -кругло“.
дПропущено и

назваше тридедевяти прелые4

) назинеано— пе“") Павя-то. очевн.
‚ ‘видно. перазобранныя переписчикомь слова.

кутся и выЗетз не сходятся, н течетъ та рЪка на нисъ безот-
пятно и безповоротно во вЪкъ по вфку, и съ тЬхь береговъ
смываетъ и изрываетъ веяк!е напосы и принпосы и лоситъ. и
сносить сулой па мхи и па болота, и внисъ по на
диюе острова и на чемерису, опричь руескихь людей, — и съ
раба (имя рекъ) сходила бъ тоска и сухота смертная и
переломная, и женская красота. И какъ та матка-рька ве
••••• тоски и сухоты въ себ, —и тако бъ и я, рабъ БожиИ
(••• рекъ), не имВль бы въ своемъ сердцф тоски и кручины
и злня •••••• красоты отнын% и до вфку. Амияь. И какъ
сей ••••••••••••••••• мертвецъ (имя рекъ) отсталъ сего свБта
и отъ •••••••••••• звопу. и оть церковнаго, и оть мира
крещеннаго, и •• чуетъ, и пе слышить па своемъ сердцВ НИ
тоски, пи сухоты, •• злыл женсюмя красоты, — такъ же оы п
я. рабъ Божй (имл •••), отсталь оть сей рабы Божей (имя
рекъ) тоски.... (171).

|На этомь заговорь •••••••••. Конецъ рукописи
утрачен? ].

[Сборничекъ изъ 42--9--29, а ••••• изт, 30 нумерованныхь
тистовъ въ восьмую долю, ш. 10,5 •••., дл. 11 сит., съ малень-
ими полями въ 1—1. 7 сит. Въ ветхомъ •••••••••• переплеть.
съ кожанымъ корешкомъ. Переплетепъь изъ ••••• тетрадей,

тремя ‘различными почерками. Первая тетрадь ••••
новаго письма, послвдняя — наибол%е стараго. Но, •• общемъ. вс
тетради написаны новымъ раскольничьимь •••••••••••• (первыя
ДВ очель врасивымъ и отчетливымъ) по двумъ линейкамъ, •••-
веденнымъ острымъ орудемъ. Въ первыхъ двухъ тет-
радей_ пом щены заставки, & въ конц небольшая _
ЦОВКИ, растительнаго характера, выполненныя червыми черт
лами. Такого же рода концовка помфщена и посл эзавлинатель-
ной молитвы Марка Орячскаго“ во второй тетради. Н$которы‹
заговоры и молитвы во второй и третьей тетрадяхъ отдфдены
другь отъ друга нЪсколькими горизоптальными Эвгланя
начальных буквы статей, в также и иъкоторыя зам

•••••• виповарью. Боле другихъ киповари въ первой тетради.
••••••• и приписокъ никакихъ н$ть, поправокъ тоже,

тексты •••••••••• и молитвъ списаны довольно невразумительно.
Ве три ••••••• написаны въ разное время и вначалЪ



существовали •••• отдфльныя рукописи и только
сыли соединены •• одномъ переплет ). Двз послЗдн!я тетрац
перепечатываются ••••• сполна, & первая Ир 9 извлечени
съ отыфтвою •••••••••••» статей. тетрадь потерпи
боле прочихъ и отъ •••••••, и отъ рукъ лицъ, нользовавшихе
ею, тогдь вавъ первыя двЪ ••••• совеБмъ новыя.

исправлена, явныя опнсви и •••••••• тоже
фонетическил особенности сохранены.

Рукопись прюбрфтена л$томъ 190: года •• г. Костром%
на толБуЧкВ, у торговца старыми книгами • вещами).

№ 38. Молитва заклинательная Марка •••••••••• *).

иже принуди 0Ъе& исповфдати, колико есть ••••••••
вомъ изтнати б%сы, И како бесы боятся его. По ••••••••
преподобнаго Марка, иже дерзну, зки добрый воинъ •••••••»
самъ единъ обратися”) со ополчающимьъ враговъ ••••••••••••
ни возжделБ зЪло въ затвор$.

Молитеся Богу, всегда помышляя о затворническомъ жити
Господь глаголеть „ты же, егла молишися, вниди ВЪ
оо двери твоя, помолнся Отцу твоему втайн®этецъ твой, видяй воздасть тебЪ явз’. Но добрый отец?

° возбраннхуся ему, отнюдь сего не творити, аки паче иных»
терпящихъ брань отъ прелестнаго врага. Воспомянухъ 60, Ем

•• врагь Марко, обращашеся съ ними иаедин® вт?••••••••. иже оо МОЛИТЕАМИ, ТОа ее •• в тамо начавийя въ затворь ва И ОМНИ •••• тщаны низстрасти а ••••••••••,я ее ет ••••••• меня же водою ее, жеИ тако ба асваю во ие бо
ть вседаровитаго Господа •••?

нсцвленя чухотворно разбы, Къ бе аа в НОГИ В ЛЮ,бысть бота де ОЖД 5о А Ве ово, одержвмь 0300
‚ ако древо неудобное, носимо д"

ии _ ГАИ, ОНЪ единъ, вземъ, заверзаше. ••••• ‘проелавлены
') Гакое представлеше, дав

) Съ этой молитвы Нач
даеть подробное разсмотрВне сборника.

$) ВЪроятно—братися, т.е. аинается втора

быти благодати своего духовнаго, глаголю къ Марку,
п повелъ таковаго тамо вести. Тогда бЪспый нача
•••••: „Къ кому посылаеши мя? Азъ 60 не знаю приближи-
•••• къ нему святыхъ ради положеши. В, ней же тридесять
•••••••• чернорисцевъ, ихже боюсь, сь прочими же брань
имамъ‘. •• обладати исповздавту, повелъ паки нуж-
дею его паки •••• влещи, да глаголаназя имт пазе
будетъ. ••••••••• убо вфдуще, яко наколиже бЪеный бывалтъ
„ пикогоже знаетъ •• немъ. Вопросиша его: Суть,
ихже ты боишися?“ 5 •• тогда всВхъ сто и осмьдесятъ. БЗс-
ный же изочте по имени ••••••••• и глаголя: „(Си вси сло-
вомъ единимъ изгиати мя ••••••“. И рекоша ему паки
влекупии: „Мы хощемъ •••••••••••“. Опъ же отвфщая: „Ван
польза мн есть съ мертвыми •••••••? тт бо пынЪ пебольиия
дерзновешя имуть къ Богу молитисн о ••••• черноризцехъ,
приходящахъ къ нимъ. Но аще хощеть ••••• мою
ром бо тридесяти, якоже рекохъ. съ прочими ••••• братися
могу" “.И нача показывати силу свою, глагол, •••••
ЗЫКИ, ихже слышасте челов5кЪ той, яко зло убоя-
ТИСЯ влекущимъ его, дивящимсл изивпешю языка его и •••••"
асю. Таже прея:де даже ие вниги имЪ, илгопящимъ оБСЫ.
зло страшна бЪеомъ, и отбБке бЪеъ отъ челов$ка, нечистой
той духь, и нача изцёлфвый добре и смыслити, сущия
я съ НИМЪ `радостви быша и съ тЬмъ же, воздаяня
ради хвалы Богу. Еже увфлавъ, приде со всею таможще во
перковь и не знаяше менЪ и иже”) единаго оть возхъ тридесяти,
ихже нарече бЪенуяся. Тогда вопросиша его: „Вто
тя?“ Овъ же, ьзирая на образъ пресвятыя Богородицы, гла-
голаше: „Яко съ тою ер№тоша паст отцы, тридесять
•••••••, и таке Имже убо помянеши, въ сви
же •• единаго знаеши тогда изгнати беса. Ему ке слава во
вЪ%••••. Аминь. (172).

[10618 •••• въ рукописи помфщена нарисованная
концовка въ •••• цвЪтк& |.

№ 39. [Заговоръ ••• дв$надцати лихорадокъ].

Сорокъ разъ: „•••••••, Тисусе, Христе, Сыне Божй, по-
Ц

4

милуй мя, раба Божя (имя
9+

ЛзЪнатцать разъ — „Богородицу

М. б.—вссьма, или же вевыи.
1) |343 ронтно—вс'ёМи. 4°
З) ВЦроятно: имена ниже.



Избавь, Господи, оть двЪфнадцати кумохъ, отъ Иродовых,
дочерей, худыхъ,

босыхъ, нагихъ.

Гринатцать разъ говорать. (178).

№ 40. [Заговоръ. чтобы деньги велись]

Господи, олагословн.

Холя ее древо на деньги: ва злато, серебро и мБдь. Деныхя
въ семаБ сБвгыты; утаенно сребро, разденпо, искушенно, оть
••••• очищенно седмерицею. Ты, Господи, сохраниши ны в
••••••••• пи отъ рода сего и во вбкъ. Аминь. (174).

№ 41. ••••••• заклинательная.

Аще ••••••• самъ спасалея на Валивовцкой сорок
дней и •••••• нощей, себя показываль болящимъ рабом
Божимъ на •••••• на спасете. дуяволь-
ской аггелъ ••••••• Бога пецёляти: вто можетъ кромБ мене
1$чить, я вефмъ ••••••! Аще загорится сей камень, сожтис
сей маволъ во огни. ••••• честнаго и животворящаго Ирестз
Господня завлинаю тя. ••••••••, Господи землю камнемъ.

(112).

[ЗдЪеь кончается рторая ••••••• |.

№ 42. [Заговоръ противъ оружия | *).

Бога, Госиода нашего, [исуса ••••••...?) затовариваюсь в
свониъ златымъ щитомъ ...) меня, раба ••••• (пия рекъ’
стрвлять стоблою желфзною и ударить саблею, • ткнуть кошем»
рогатиною. и вслкимъ каленымъь желфзомъ. И ••••••• строф”
оть меня, раба Божая (имл рекъ), во всякое же
1830 сфкучее п каленое, и простое. И пойдет изъ •••••• В?
дубъ, изъ дуба пойдеть во всякое древо; и древо “) ••••••• 8норе Похвала отца отъ 07
ий доспфшныя, оть булата враснаго

— тали и ножа. и отъ чанжала. и отъ свинцу
>

.) Каюя то странныя слова.
Съ этого загово

•• начинается третья тетрадь.‘) ••••••••••,
•••••••• въ текст1; или илохо разобраниое место.‘) Тоже.

") ВВроятно—••• древа.

т холу нЪту. з-••-ме-`) превратя, Господи. въ нзну п0ль3у.—

И ОТЪ мВди, и оть •••••••• и желёзныя, и оть всякаго
приправу жел5зпаго. •••••• ли бёль камипь Алатырь въ мори-
лан», кругь того камня ••••••••• замковь желфзныхъ, Н
сколь тв замки крфики—моего ••••••••• стр$ла втуне бываетъ
И за полсомъ, и рогатина въ •••••• у велваго лихова
Стоять ли пречистая Ъогородица, мати •••••• Рога
нашего, своею ризою защищаетт, меня, •••• Божия (имя рекъ).отъ и отъ булата, и оть сабли, и отъ СсТ-
киры доспзшныя, рогатины и свинцу, и мбди, и ••• проводки,
и всякаго приправу желЪзпаго. Стоитъ велпый ••••••• Чюдо-
творецъ и отженлетт оть менл, раба (имя рекъ), вел-
каго лихов& челов'Вка,, немирнаго, емлющаго за руку и •• в0-
лосы, и 3& вов составы; ие пущмоть моего суносгата, лихова
челов ка, и стрЪлы изъ ето. Сколь крики въ овмян$-
мор» тридесять замковъ, столь бы и на меня, раба Божйя (луя
рекъ .)... Сколь крфлка на бфломт камиь кора, столь бы крфихо
было мое тфло, раба Божля (пил рекъ). На горахъ каменныхь
стою я, рабъ Божй (имя рекъ), покланяюся па веБ четыре
стороны Исусу Христу, Вышнему "Творцу, и Храброму Георгю,
и архистратигу Михаилу, п небеенымь силамъ. Гавруилу
и ••••$ и Домяпу, и архимякопу Стевану. п святымЪ апо-
••••••• Петру ни Павлу, и святымъ апостоломъ. И
•••••••• я, рабъ БожШ (имя рекъ). въ горшокъ и въ котелъ
желЪзной;: • покрываюся церковио отыкаюся кругь
вебя, раба ••••• (имл рень). въ трицеслть тыновъ жетьзныхъ.
и замыкаюсь въ ••••••••• замковъ желбзвыхъ свонхт, су-
постатовъ и отъ •••••••, и немирнаго плеча, отъ вЪдуна
и отъ вЪдуницы, отъ •••••• и отроковицы, ОТЪ вслкаго лихаго
человЪка. 'Гогла меня, •••• Божил (пмл рекъ), испортатъ, когда
на небеси перещитають звфзды •••••• и коли омянъ-море ВыЫ-
сохнетъ, и когда влючи изъ моря-••••• постанутъ, и воли
ту исъ того камня выгонятъ. И коли •• ключи Вост
ть, и коли та востапетъ, — тогда ••••, раба
(имя рекъ), сыщутъ вВдуны и вздупицы, и •••••• ие
хой человЪкъ. ИП т№хъ пмъ въ небеси не ••••••••••,
и моря пе выпивать, ие выгнать, раба Рожи
(пмя рект) не парчивать, & моимъ супостатомъ и ии”
ДМ и ЛЮДЯМЪ, вЪдунамъ И вЪдунпицамт — древень
камень, желёзной тыпь въ горло всегда, пытб и присно, и ••
вБки вЪковъ. Амипь. (176).

'‚, ЦезамБченный перенисчикомь пропускь.



№ 43. [Заговоръ противъ оружя].

Бога, Господь нашего Исуса Христа, заговариваю я, раб
Вой ‘(има ревъ), свое ‘грешное оть стрьлы и отъ ‚сабли,
я от `рогативы, и оть сфкиры доспвшныя. Буди м06
грышное крфиче вамени и булёта, и воявя вещи, и жехвва
••••••••, и паче м$ди. Помилуй, Господи, раб, Божия ‚(вы
••••). отъ пули я адеръ, и стрёлъ... Крестъ Господень, мнрь
•••••••, Бога и Спаса нашего, Исуса Христа. Стой, стрВав,
не ходи •• меня, раба Божия (пмя ревъ)! Не ходи, стрзаа,
чрезь Дфву •••• и чрезъ пророка Тоанна, Врестителя 10
подня, и чрезъ •••••• и архангели, и чрезо вся святыя жены,
и чрезъ вея ••••••••• хриет1яны, которые поживши въ 3810-
взлехъ и въ закон ••••••••! Стой, стрЗла, не ходи до меня,
раба Бож!я (имя рекъ), •••• и праведнаго. чрезъ
БлаговЪщен1е пресвятыя ••••••••••! Стой, стрЪзла, не ходи де
меня, раба Божия (имя рекъ), ••••• обЪщан:е милосердя Божа!
Стой, не ходи чревъ терновъ ••••••, который быль
на главз Господа нашего, Исуса ••••••! Стой, стрВла, не
ходи до меня, раба Божя (имя рекъ), ••••• кошя и гвозде
Господа нашего и Спаса, Иеуса Христа, ••••••••••• Богв,
иже никтоже не можеть сокрушити служебника ••••••, раба
Боаля (имя рекъ), и нын%
Аминь. (177).

‚ и присно, и во взки

ао”, ао есть парь волёвный. И тоть царь
о а т ть всякаго желёз меня, риая Ор В и АИ И ротаото ть вая дЬтели
есной мове раб р нь Царь Славы в.
ино, Повод, Пан 68): роса буди о всявое #7еж). во вв прочь оть меня, раба Боя (имморе: а пес ово, клей — въ рыбу, &
••••, або Бо 8060; полети отмя ••••), всякое желзо и веявкля стрёлы,и ••••••••. и

› 1 зошя, • сабли, и кинжалы, и топоры-—оть меня, ••••
ком. Линпь. (••• (имя рекъ), и присно, и во ВЕ

№ 44. [Заговоръ ••••••• оружЯЯ].

№ 45. [Заговоръ ••••••• оружия].

Да воскреснеть Богъ и ••••••••• врази его, и д® ОВжЖатъ
отъ лица его ненавидящ1и •••, яко исчезает дымъ, да исчез?
нуть б%си отъ лиц любящихъ ••••; буди путь ихъ ТУ в
полз, и ангелъ Господень прогоняя •••, ВИДЯШИ МЯ ВОНЪ
сфжеша отъ мене, раба Божя (имя ••••), падутъ на нихъ
угле огненно,- низложиши ихъ во •••••••, благословете Гос-
подне на главз моей, всуе зубы супостатомъ ••••••••• еси,
Господи, и на мнЪ благословене. Азъ усну и •••••, яко
Господь заступить мя. Суди, Господи, обидящимъ ••, возстани
на борюпия мя, возстани, сокрушя, Господи, подъ •••• наш,
д порены ?) были бы намъ и падш!и подъ поги нашими. •••••••,
Господи, лукъ ихъ и и пищали, н пушки, я
ес и олово, и всякое желфзо, и древо иХЪ. Врестомъ
граждаюся, супостатомъ евоимъ сопротивляемся, не его
воварства и иХЪ обаятельства, гордость ИХЪ упразднися
попранъ бысть. на крестивмъ. Силою Христа
в _ Господи, люди своя и благослови достояще свое. Слава
Отцу ‘и Сыну, ‘и Святому Духу, и вынВ, и присно и во ВЗЕиАминь. (179).

••••••••, хотя и напиевнъ сплошь, но легкокеть •••• разбить на строки, что мною я сд“
лАНО |.

№ 46. •••••••• на ружье и порохъ.

Идетъ Адамъ •••••••,
Несетъ въ рукахъ ••••••.
Порохъ -- грязь,
Дробь — прахъ.
Я въ ево наСсЦУ,
Онъ меня не убьеть,
А отъ мово выстр®ла не уйдетъ.

Нын*® я присно, и во вВки Аминь. (••••).

№ 47. Молитва отъ сердоболи.

Воже Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, •••
еси овзрьшиль по твоему смотрён!ю, иже суть •••• во

) Въ текстф;: милосерде Боже.

') Въ псалмЬ читается—уснухъ-
2) ВЪроятно— покорены.



отъ вкъ. РазрЬши, Господи, болфзнь сю сердечную рабу
своему (имя рекъ) всегда и и присно, и во вЪЕи вфкомт,
Аминь. (131).

№ 48.

Молитвяа
грознаго архистратига. Михаила, чиноначальника ') ‚небеснымъсиламъ. Отъ ускопу. Аще челов$ку поднесутъ или’) на чемъ

подадутъ [отъ порчи].

••••• на пол два кола огородныя вмъетв съ увиткою а.
•••••• по жеребейку исъ важдаго кола, и почерпни воды исъ.
••••••• 3) или певату *), и вложи оныя въ воду, два жеребейка, в.
прочитай ••••••• архангеломъ трижды, и пить оную отъ порчи. .

Господи, ••••• Христе, Сыне Божй, помилуй насъ. Амивь..
Господи •••••••••• отче. И архангелы Михаилъ, Гаврил

и Урилъ, и •••••••, и вс зрять у дверей Господвихъ, и
держатъ свипетры въ •••••• своихъ, иже хранятъ Господне,
и дивятся множество •••••• и архангелъ, и рекутъ. прокленит
Сатану со д1явольскою ••••• и спадшею въ подземельную про-
пасть, въ бездну адову, •••••••, проклятый, и Лю-
цыперъ зломышленный, Сатана •••••••••••. Да не прикоснутся ’)
илн преисподня, или воздушныя силы •• мн, рабу Божю
(имя рекъ), или дому моему, или роду и ••••••• моея исчади
НИ ВО дни, ни въ НОЩИ, ни н& пути, ни при ••••••• и берегахь -
моряхъ и р8кахъ, и езерахъ, и ВОДНЫХЪ, при ••-
Рахъ и холмахъ, и пескахъ, и на распупяхъ, и ••••••,
“ри восогорахъ, и дебряхъ, и лЁсахъ, и во ••••••••°), и при.
цоляхъ, и огородахъ, и разныхъ садахъ и усадахъ,

а И ВО ВСЯБОМЪ построеши жиломъ, дворномъ и 1
нь? полевом и степномъ, ниже въ храмёхь Божшхъ #ни
атс От Ваня» ОТЬ ВОЗДУХА. д
т Аминь. Но бо, Животворящего Пре,м соблюди, Господи, Исусе Христе, СынеБожЙ, моли9 `•••• пречистыя и препрославленныя Владычицы

1

о Ве ••••••••®— чипочальцика.ДЪСЬ ••••••••• киноварное письмо.
`) У Даля: проно
о м. 6. перекату. •• стрежень, русло, сильцое теченье.
5

о ры прикоснется
) Есть бортяныя Ухожи (см. ••••).

нашей, Богородицы, Приснодввы •••• и всВхь святыхъ, спаси
мя, раба Вожя (имл рекъ), во дни • въ пощи, предстолщихъ
и молящихся за ны и 38 всзхЪ ••••••••••••• и согрфшившихъ
предъ тобою и пречистымь сдипороднымъ •••••• твоимъ,
Господемъ нашимъ,„ Исусъ Христомъ. Амипь. (•••).

№ 49. Молитва святыхъ дв$надцати апостолъ ')

и прочихъ семидеслти двухъ пророкъ, и праведиыхъ •••••-
телей, Василля Великаго, Григорля Богослова, [оанна •••••••••••,
великомученикъ и мучениковъ, преподобныхъ отецъ пашихъь
[оакима и Анны и всзхт святыхт молитвами. Аминь.

По окончании молнтвт архангельскихь, надъ чфуъ говорилъ,
велфть больному сложить кресть въ руцВ тБаеспый и нерекрестить-
ея, глаголя: Господи, Исусе Христе, Сыне Божй. благослови и
освяти меня, раба Божия (имя рекъ), и сохрани мя силою ЁКреста
животворнаго ти. Трижды перекрестись и приложись трижды. (153).

[Далфе помфщается цфлое чинопосльдоване противъ порчи
молодыхъ— „когда другъ друга не узнаютъ . Типиченъ псаломт
••, подлинный тексттЪ перемзшанъ съ тирадами, ничего
•••••• съ пеалтирью не имзющимн).

Аще что •••••••• при свадьбЪ надъ молодымъ, когда 09руг
017/24 не ••••••: возьми воды и омочи обручальныя свЪчи по
единому разу, • возьми два комочка воску отъ свЪчь, и пусти
на воду,—и ••••••• па чистой и говори трижды.

№ 50. Молитва ••••••.

Царю небесный...
Господи, Исусе Христе, •••• Божй, помилуй меня, раба

Божия (имя ревъ), и рабовъ ••••••• новосочетавшихся браком:
раба Боя (имя рекъ) п рабы ••••• (имя рекъ). Господи благо-
слови. Аминь. (184).

Царю небесный...

№ 51. Псаломъ 90.

въ помощи вышиняго въ кровЪ Бога небеснаго •••-
ворится, речеть Господеви: заступникъ мой еси—•••• вонь
(имя рекъ). Заступи, спаси и сохрани, и помилуй •• скорби,
бользни душевной и тфлесной, и сердечной. Ты еси и •••••-

') Виноварь.

ОВ т нони



кпще мое, Богь мой, и уповаю нань, нко той изОввить тя оть
Ат ловчи п отъ словеси мятожна; плещма _ своима та
„ поль крыль его падфешиея; обыдеть тл истина его
не тбопшися оть страха нощнаго, оть стрьлы, летяния во дни,
ть выци, во тьмф преходащуя, оть сряща и б5са полудепнаг.
Ограждаюси, рабъ Боя (пмя ревъ), имепемь Исусъ
•• ЖивОТВОрЯЩимЪ Крестомъ. Благослови и освяти, [Г осподи], В
•••• рабомъ твоямъ, лкоже прежде о
а, •••••• Рафапла, со отрокомъ Товитомъ избавити оть пожре
я рыбы п ••••• ненщетною и богатою
еси раба •••• (амя рекъ) отца и матери и обладаему дЪвицу
древнимъ и ••••••• его въ полунощи мечемъ
невчдимо силою ••••••••••• твопмъ, и пресыпа его въ прахъ
ин пецелъ. Амивь. ••••••• отъ страны твоея тыснща и тьма
одесную тебф. къ тебф •• не приближится. И нымшВ сотвори
митость надъ симъ рабомъ •••••• (имя рекъ), якоже и прежде.
Обаче очима свонма смотриши н ••••••••• гр5шникомъ узрнши,
ако ты, Господи. упован!е мое, ••••••• положиль еси ирибфжище
твое: не къ тебЪ зл0 и рана не ••••••••••• тЪаеси
твоему, яко ангеломъ своимъ заповфсть • тебЪ сохранити тя во
вефхъ путехъ твоихъ. Сохрани, Господи, во ••••• путехъ твоих?
раба твоего (имя рекъ) отъ потвора людекаго, ••••••• пола и
женскаго, и всякаго сопротивпаго и •••••••••••••• чиновна
н подчановнаго, и разноязычнаго отъь икоты, ••••••••, ломоты,
тоски и утопа банняго и передбанняго, валетна и ••••••••, 8
костоломна, и чернонемошна, и Еровоточна, п]юходна и •••••••,
предгрезъ и переполоха дневнаго и нощнаго. и оболученя всявя
дичи, невстанихъ обоего пола, одышки и волочешя, И
всякаго дичи насланныхъ отъ еретикъ и еретндъ, коядуновЪ я

ово и ивбЪды слеса’) и переполох, +
авы я оз о ей р, а в всея и ‚утро иия И ПО уе 18 И ВСЯ КР
И же аще рекль сей Ва цы» М ПОДНОС• а Господи, въи то ••••••••• душю свою мене ради #М моея, на •••••• возьмуть тя, да не ногпретвневиешШЯ9о каАМень ноги твоея. Господи, силою •••••••• и животворящагоАреста ео

а р спасн и сохрани, настушати ла зы
Тао и ей ВабИаиска пастуинши и попереши ••
ЯКО Полная КО Па мя упова и избавлю и, ••••••

3 {8 имя мое воззоветь ко (135).
') Привожу бу

7 Зуквально по подлиннику это невразумительное

№ 52. Псаломъ 10

Глаголы моя внуши, Господи, разум ВИ сваше мое, рволми
гласъ молитвы моея, Царю мой и Роже мой, лко въ помолю-
ея, Господи, — заутра услыши глас мой и уелышу и, сь пимъ
осмь въ скорби, изму и, прослаплю его, долготу дей исполню
и, и лвлю ему спасеше мос. Слава Отцу я Сыну, и Святому Духу
и нын%, и прьено, и во вЪки вфкомъ. Аминь. Алтилуа трижды.
(136).

И •••• выпить, впедогатку спрыепуть. Потомь молитва архан-
••••••, которая впереди (см. № 45).

[ЗдВсь, ••••••••, пончаеотея чинопоегрловате противт. порчи
•••••••••••].

№ 53. Молитва ••• духовъ нечистыхъ.

Боже взчный, •••••• насъ оть плфнешя даволя, изми раба
твоего (имя рекъ) ••• велкаго дбйства духовъ нечистыхъ, — и
имъ б№сомъ отступити ••• души и тбли оть раба твоего (имя
рекъ), и да не пребудуть, •••••• гь немъ. или на него
нападающи, но да отбЬжить ••••••• твонмъ единороднаго ти
‘ына, Господа нашего, Исуса ••••••, и животворящаго Креста.
и Святаго твоего и животворящато •••• отъ создашя рукъ ТвОихЪ,
та очист итея отъ веякаго дявольекаго ••••••, пре-
подобне и праведне, и благочестне ••••••••, сподобллемь пречн-
стыхт, и животворящихь таинЪ, едяпороднаго •• Сына и Господа
Бога нашего, Иеуса Христа, съ пимже •••••••••••• еси и
славлень, съ пресвятымт и благимъ, и ••••••••••••• ти ду:
хомт, — всегда, и присно, и во вЪви взкомт. Амипь, (•••)

№ 54. [Молитва отъ духовъ нечистыхЪъ].

Ца отб»гнутъ и отступать оть дому сего н отъ ее
и яже вхожлени всякомъ путномь и путешесгии, въ и
пити, отъ раба Божия (имя рекъ)-—велкаго обетоя-
ны и чародвян:я волшебная дЪйства окровлешемъ ) молитвы и
воды сея окроплешемъ исчезпите вси дявольскя еплы во ИМЯ
Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. (185).

Посл% опыя честь молитву архапгеломъ, которая вапереди
(••. № 48).

') •-Броятно —окроцлешемъ.



№ 55 ••••••• священномученику Киприяну.

Господи, ••••, великий, всесвятый сый и препрославленный, |
Царь •••••••••••• и Господь господетвующииь. Слава ти с
во свЪтЪ ••••••••••••, сгоже нивтоже видь, ииже ва
{ти можеть: пже •••••••• тысящь и ТМ СРЯТЫХЬ

в. архангел: 1. | •••••••, 2. Гавриить, 5. _Рафавть,
1 миль 5. Семфил, '), •. Рагудиаъ, г. Варахилъ — пред-
стоять предъ тобою. Ты •••• рабу твоему (вия ревъ), Ро в

МИ тебе, истиннаго Бога, •••••• с1е дерзахъ: блудъ
творяхъ съ тмочисленными женами • во образт человзкомъ, п
проста рещи— всякое чародЪйство ••••••, и ОЪси ‚ми
работаху. НывЪ убо, Господи сильный и ••••••, Олаговоливый
оть недостойнаго достойному быти, и ••••••• мл причастнивз
быти сващевному ти стаду, и преестественнымъ ••••••••••••
милосердвовавый о мнб, рабф твоемъ (имя рекъ), •• восхоть
погубитя мя 0 беззакови моими, знаема мя сотвори •••••
твоей непорочной вЪрЪ, не отверзп мя, грьшнаго и ••••••••:
наго раба своего (имя рекъ), припадающаго; Отче ••••••••••.
Миханлъ архангелъ, нже ко Владыць яБо слуг
в5рный сохраняя, архангельсвимъ и мысленнымъ старъишинстве-
вати утаненъ бывъ отъ Вседержителя Н, видЬвъ
падша, собравь архангельсвя лики. п рече: вопмемъ добре
предъ сотворшимъ ны. Спасеню же нашему сопротивняЕъ #
ратникъ, разгордфвъ ва Зиждителя и не сумнЪвея, рекъ: пре
столь мой на облацьхъ поставлю и Вышнему подобенъ буду
• тако похвалихся, архангельскя испаде власти, яко же реч
•••••••: видфхъ Сатану, яко молнию, съ небесе сиадша; дав
ный ••••• чинъ такожде съ памъ низпаде, и, презоретвов8в,
пострада.

а Ларе есть •••••••••• супостатомт, теО ею держащь ••••• фивичю 3611,‚ имуще верху •••••• хоруговь б5лую
1

ОТЪ коши конецъ обвивающуюся, а •• ней червленыйистквантъ. -
ель — Божшхь таить, дермащь
ео ь вОЗЖеННОЮ Внутрь въ т

о вБаменно, аспида зеле "и НЪЧтОлена, червлепности \!
мВстами въ себ» имущу®

') Ниже— №

ве свалфиль,ъ ПОДЛИиННИкКВ—Но что.

3. Рафаилъь— врачь недугомъ, шуйцею, мало поднесенною,
держащъ алавастръ врачеван!и, деспицею волящуь Товию отрока,посящаго рыбу, въ ятую.

•. сый, огия Божестиеннаго,
••••• потемненппыхъ, держащуъ лесницею мечт, оопаженный про-
тиву •••••• въ шуйцЪ, же низпущенной — нламень огненный.

р. •••••••••-—молитель, молнй рога выпу о и
человфка къ ••••••• возбуждали, лице и очи долу пизпущения
имзяй, руцЪ же •• перелить согбопи, по подобно молящягося
умиление.

6. Рагудилъ —славитель ••••, ихатъ слукеше утверждали
челов®къ, труждающихея •••• славы рали Божия и ходатаи-
стромъ поздаяне; въ имуни, ••••••• злать. въ
же бичъ, отъ трех», перловт •••••••. с. треми концы.

7. Варахшилъ — благословен Божия •••••••• п божихь
благо ян памъ ходатай. носищт иъ ••••••• одежды
цвЪтн розъ блыхт..

И сже зрять у дверей Господиихъь, и держать ••••••••
въ рукахъ, еже хранят 'юже Господне и дивлтся
ство. ангель И архапгелъ, и рекугь: Сатану я
вола, да не прикоснется ко миБ, рапу Божию (имя •••”, ИН
ВЪ день, НИ въ нощь, Ни на пути, ни на семъ же мЪетБ,— ••
соблюди, Господи, Исусе Христе, Сыне Божий. молитвами ••••••

и Прясно, и во вВки Аминь. (15%).

№ 56 ЗавЪщан!е Кипраново.

И азъ, окаянный, обЪщаюеь и кленуеь рогом,
предъ его образомъ, да разрушатея } понеже п Ат
разувшихь и прогиахт. и ирогоняю, и всю силу ИБ:
совскую провклинаёю:

• ••••,
••••••,
Мараса.
Лукъ •••••••••••,
КЮхорача, ••••• бБсовскаго,
Верзаула, совсею ••••• его проклинаю и прогон к
Чирила и вею силу ••• проклинаю,
Гайку.

‚ Тагайку
') ВБроятно —разр'ёшатсл.
1) Можно читать и—'Таганку.



10. Марту Фраску,
11. Фараовка,
19. и высокоумнаго Войну,
13.
14. Измаила Измаидовича и всю силу его,
15. п темнаго блуднаго б%са Сольцу проклинаю,
16. проклинаю Каржикалва,
17. Картиналову жену,
15. и Итицяаьлимку,
19.
20. Дунейса.
41. Арисовтлиса.
до. Орзкушку,
23. Дуйдукулиса,
24. Пантикалиса,
••. и Ерлидякевесяа,
26. ••••••••••,
2(. ••••••••••••••,
29. Аненр!•••,
#9. Факеядла,

30. Мардикяла.
Проклинаю и ••••••••:

Ихида бЪса.
Е флота грознаго,

31. Езуйта стращлаваго,
3&. Синца блуднаго,
35. Истукана грубнаго и •••••••••••,
54. Политама смутнаго
35. и водячаго б%еа Ярахту.
Нроклинаю и прогоняю:
36. Тажя,
37. Сенахя,
38. Елизду,
39. Данила,
40. Мара,

вель Ариста на распяте.

во огнемъ адскимъ,
тому зыю:

ГдВ Суть КУПНО СЪ

41. Салуктамара,
*6. Ереморка и въ гл

Прогнахъ и прогоняю, И ИХЪ

••. Люципера,

••••• проклятаго зм!я, который при

бзсовъ •••••••••, и гдз 5л8°
изъ •••••••• данъ быль влючъ лю |

ПаБОСТИ.

44. Мамонъ •••••••••••,
45. Сатана •••••••••••,
46. похотливый,
41. Вемаяръ превратный,
48. Верзаулъ, князь б№совекй.
49. Бемеръ окрутный,
50. Левитанъ, начальникъ надъ ••••• сыны гордыми, и

вси дуси подземных, которыя часто •••••••••• землю и тво-
рятъ быть взтромъ прежестокимъ, и •••••••••• за гр$хи наша

Обаче же, Богу попущающу, проклинаю и ••••••••:
61. Сисайка,
58. Вентирка,
53. Обдулка.
Проклинаю и прогоняю:
94. Вентилируску,
59. Дуйдуску,
06. Дойдунка.
Проклинаю и прогоняю:
0. Афикола,
28. Голиеито,
59. Коръ,
••. Корчала,
•]. Тымусита,
62. •••••,
63. ••••••••.
64. Елолима,
65. Амикврота,
66. Дивита,
67. Затайку,
68. Ливитута,
69. Ливакраса,
10. Ливраса,
11. Луероса,Пулав,
(3. Галифита,
14. Сайча,
15. Ссора,
(6. Чала,
17. Помалита,
18. довру,

ВИМЪ И осужденныя 9ам п Оо въ преисподняя пом"

И
1) М. б6.—Асмодей.



19. Актнмана,
80. Елоеома,
3]. Амихала,
85. Натолетку.
••. Ливотуса,
54. •••••••••,
55. •••••••,
36. •••••••.
51. Меркулва.
53. Амодея‘) •••••••• и всю силу сатапинскую про`

Гнахъ я проговаю, • провлинаю оть сего раба Божля (има
рекъ), отъ дому его и ••• всего имфея его, малаго и ве:
тякаго. Боже всевышн!й, ••• суть, разрёши болЪзпь сердеч-
пую свовмъ рабомъ (имя ••••) п мнф. рабу твоему боль-.
ному, п разрфши сю. Заклинаю ••••, бЪсовъ, одБ-.
вающиуся свЬтомъ, яко ризою, •••••, имфяй власть, единт,
имфяй беземерте, и какъ я предъ ••••••. и судомтъ его все-
сильнымъ въ томъ когда отв\тЪ дать ••••, что предъ“) ихъ всей.
павольской силы нл подъ кавимъ видомъ ихъ •• п
Ни оть кого впредь не принимать. и объ нихъ •••••••••••••••
проклатыхъ бЪ$совъ не чинить, и никаковыхъ ихъ •••
въ руки ни оть вого не принимать, и низему не •••••••.
суще мнь. рабу Божию (имя рекъ), Господь Богъ душевно •.ла поможетъ.

Въ завлючене же сей моей клятвы ц%лую слова и кресть
Спасителя моего, яво тому подобаетъ всяка слава, честь В
поклонене Отцу и Сыну, и Святому Духу нын% и присно, п
во вЪки вЪкомъ. Аминь. (190).

№ 57. Заговоръ нащетъ суду.

1 осподи, благослови, отче! Одфяйся свфтомъ, яко ризою; про
пинаяй ') небо, яко кожу; покрываяй облави, препояса поясом?
•••••••• Богородицы, свяжи уста, языки и гортани. у князей
и •••••, и управителей, и вельможъ, и у всякихь властителей
••••••••••, подъячихь и моихь супостатовьр со мной, •••••• Божимъ (имя рекъ), судитися станут;
свЗТЪ оть нощи всегда. ныв$ и присно, я во вВки ВЪКЕоУЪ.
Аминь. (191).

7

[Я не считаю удобным печатать ••••• сполна обширное
чинолосл®дован1е надъ б3сноватыми, •••••••••• на первыхъ
49 листахъ этого сборнива, такъ кактъ, ••-первыхъ, ифкоторая
часть его (незначительнал вирочемъ) •••••••• вполнЪ канони-
ческою (напр. псалмы Давида), а, во-вторыхъ, •••• текстъ его
я разсчитывалю помЪстить въ другомъь спабдивь •••••••
подсненшями, и параллельными местами, Но. по
моему мнзню, все-таки нужно и умЗетно ознакомить съ
содержан1емъ этого лицъ, занимающихея заго-
ворами и т. под. такъ какъ и въ данномъ случа
все основывается на в8рЪ въ мощную силу словь завлипателя.
Поэтому въ даются тексты начальныхъь и ковеч-
ныхъ завлинательныхъ молитвъ, перечислене ихъ и описание
№йств!! заклипателя. Сначала,

`) ВЪроятно —Асмодея.’) ••••••.
Въ •••••• — простираяй.

№ 58. ••••••••••• со умиленемъ и слезами чтетъ
молитву •••: °)

Господи, |••••• Христе пангь, всея твари Творче, Содвтелю.
живаго и •••••••••••• Отца, Сыне *), собезначальне и соприсно-
стщне, многаго •••• безмВрнаго“) твоего человфиолюйя аш
столомъ своимъ •••••• давый, еже наступати на змю и и&
скоршю, и на всю силу •••••, п еже о имени твоемъ бъеы
изгоняти. Оть нихъ же и ••• недостойпый другопримательне
твонмъ челов колюбнымь с1е ••••••••••• принмъ *},
Твое великол№пое и всестрашное ••• со страхомъ и
въ °) смиреши мноземъ ‘призывая. ••••, моему ),

призри ‘на мя, недостойнаго раба ••••••, и, презрЪвтми вся вольная и невольная, ма
брань сю, ‘дерзновеше. ми подавая и силу, •••• побфдииъ быв
сатана, яко молнй съ небесе писпаде; ако да и •••,

вооруженъ криво, побфжду н сокрушу лютаго И
зы Я ‘еилу. Твоя бо есть держава, сила же и царство, • Савве
со безначальнымъ ти Отцемь и пресвятымъ, и благимъ. и ••••
творащинь ти `Тухонь пын® п приспо, и во взки вЪковЪ.
Аминь. (199).

') Заглаве писано киноварью.
') Въ подлинник — Сына.
') Въ, подлинник —беземертнаго.
Въ подлинник В — прими.
) Вь подлинникв вх пропущено.
°') •• подлинникф—влалычице моем”.
`') •• подлинник"; —побЪдити.



№ 59. • че, воставъ, водою священною кропитъ себе и
•••••••••••, и всЪхъ глаголя: ')

Сиза и •••••••••• н животворящаго Духа, осватав-
шаго *) воду ••, дв свободитъ отъ велкаго василля и обетоани
вразя и насъ всёхъ •• утЬшитъ. (198).

Посенъ глаголи: [№ ••],
Благословенъ буди день и ••••, воньже Господь и Бог

нашъ, Шисусъ Христосъ, •••••••••”) отъ ДФвы Мари на со
крушене и °) разрушен!е ••••••••••• мучительства и спасеви
(194).

[Дал$е приводятся лишь киноварныя •••••• и пачало в
конецЪ молитву |.

Саклинатель знаменуетъ себе крестнымъ ••••••••• и
и:

Бо имя Отца и т. д. Повелваю вамъ, вселукавымъ, •••••-
вымъ и нечистымъ духовомъ.... Ночецт... •••••••••••••, знаме.,
Н18 честнаго и животворящаго креста Господня, нашего •••••
Христа, ниже нспразднена бысть вемощпая ваша и мучител-
СВЗЯ власть.

№ 61. Вземъ ВъЪ десницу крестъ, подноситъ его, крестообразно
знаменуетъ бЪсноватаго, глаголя:

бо ое Кресть Го сподень, б®жите, п ротивныя _ силы, _побфдиль
есть, отъ волвив Гудова, Господь и БогЪ нашъ, [исусъ Христось
поправый и сотрый вашу немощную енлу. ( 195)

Знаменуетъь себе и 0бою страну крестомъ:

•••••••, _ оруже ив Кресть твой даль еси нвмъ...

(ныя •••) душу и
•••••••••• сему бЖУ (или ••••••) раба Божия се!‚т РГО

съ ••••••••••••••• пропускаии, помъщенъ бовт
обозначения „•••••••• 67". Посл него:|Слава... ин ныпВ. 3-•••.

И а Фе начинаетъ со ••••••• вниманемъ и ведимлиже во святыхъ отца нашего ••••••
Великаго надъ страждущимъ:

Боже Боговъ и Господни. Господей, ••••••••• чиновъ Творче
н невещественныхъ силъ Хитрче... ••••••... твое бо пЪено-
сдовится пресвятое имл и отъ всякаго •••••• со Страхомъ
славится всесвятое имя Отца и (ына и т. д.

Вземъ священный поясъ, обложивъ выю •••••••••••, паки
повелЗваетъ ') симъ образомъ:

Повелфваю теб, иже аще тебф *), незистый душе, и •••••
каевретомъ твоимъ.... Конецъ... дондеже силою Бога ••••••••-
теля изгнани будете. Сице вамъ зав$щаю, повелЪваю
во имя Отца и Сына....

[ЗатВиъ читается евангеме оть Матфея, зачало 34 (гл. А,
ст. 1—8), въ которомъ говорится, кавъ [исусъ Аристосъ далт
ученикамъ власть надъ духами нечистыми. |

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

Словесами °) божественнаго евангелля д& угаснеть в исч63=
•••• въ тебз (имя рекъ) вся сила лукаваго давола и д&
••••• сила Вожественнаго Духа. Аминь. (196).

•••••••• благословляетъ:

“) ••••••••.
9

) Посл сего въ ••••••••• е
) Въ подлинник — ••••••.
) Эъ подлинник —•••••••••.
) Точки въ подлинника

ще раз поставлено Духа.

(е Кресть Господень... Прежде •••••••• (см. № 61). Гоеподи,
орузие... (см. №

[Посл сего слЪдуетъ] певломъ
натель |

53. |ПослЪ псалма закли-

') Въ иодлиниик —аки повелфваемть.
*) М. 6.—в'ъ тебЗ.
`) Въ подлинник —еловеса.



новснмемъ и чтетъ молитву
Васил!я Великаго:

Завлинаю тя, злоначальника хульнаго, на О
... Конеиз.... предавый _ВЪ долгую НОО в дов

тебе, всбхъ злобы искуситеди, изобрётателя `) даволу, лко велй
еси страхъ БожШ и ведя слава Отца...

И со умилешемъ чтетъ сю молитву:

Господи Савдофъ, нецфаяй всякую болЪзнь и всяк! чедугь,
призри на раба твоего... Конец... безъ всякаго и бла’
•••• Тебе, ‘едаваго Бога. вь ТровцЪ святЪй слапимаго (тпа 1
••••, и Т. д.

Да ••••••••• въ тебЪ (имя рекъ) вся сила луказаго
и ла •••••• сила Божественнаго Духа. Аминь.
Псаломъ •••. „Испов®лайтеся Госицодеви ...

Молитва святаго •••••••• Чудотворца:

Запрещаетъ тн •••••••. даволе, пришедый въ м!ръ, всели
выйся въ Конець... ••••••••• отъ Божяго с0348-
н1Я сего своею силою и •••••• твоими. Яко прослапвтся Ни!
твое Отца и Сына...

Таже символъ православныя вЪры •-жды Таже «Трисвятое» *
по «Отче нашу»... Молитва ••••••••••:

а61е со всякимъ дерз6
Молитва Тоанна Златоустаго:

„Богородице, во. радуйся“...

Чти молитву С1ю:

Роже вЪчный, избавивый родъ челов ческий... ••••••... благо:
словенъ и препрославленъ съ пресвятымъ и благамъ, и •••’
творящимъ ти Духомъ нынв и присно....

Чеаломъ 34. „Суди, Господи, обидящя ма...“

4 ПР"

Божественное и святое, и великое, н страшиое, и нестер-
пнмое... Конец... во всл дни живота своего Погу живому г
истянному. Тому подобаетт, всякая слава, честь и поклонеще.. ..

Молитва святаго Тоанна Златоустаго:

••••• нечистымъ духовомь запретивый и силою глагола изгиа-
вый •••••••... Конецз... съ нами свободпо прославится.
•••••••••• Отца съ единороднымт, Ги Сыномъ...

Молитва ••••••• Григор!я Чудотворца:

Богь святый, •••••••• и славный во ьеБхЪ АБЛВУЪ И крЪ-
постя своей... ••••••... предавъ во тьму кромфшную, идвже
червь не усыпаеть и •••• не угасаетъ. Лко держава Христа.
Бога нашего со Отцемъ • Святымъ Духомъ нын$...

Псаломъ 3-й. „Господи что •• умнвожиша ...
|ДвЪ заклинательныя молитвы ••••••• далфе въ полмомъ

ВИД |.

№ 63. Молитва святаго •••••••••••••••• КУпр!ана |.

Призываемъ тя Владыко, Боже ••••••••••••, пе”
ый Царю! Призываемъ. Тя, сотворшаго. •••• т

землю, оть Тебе бо произыде алфа и омега, — • есть пача-
тОКЪ и ‘конецъ, предавый челов ком. ВЪ •••••••••• четвер”
я ОЖныя и бевеловесныя животвый. Ты бо покорилъ •••, Господи,
п ростри руку твою и мышцу твою ‚высокую И Свт
к  проевъщенемъ_ твоимъ святымъ посфти создание твое ие
нполни ему ангела мирна, ангела державна, души п
хранителя дно дв запретить н отжешеть оть него всяваго )

И `‘нечистаго демопа. Ты 60 еси единъ_ Тосподь
Вседержитель благословенный ВЪ вЪви вЪковЪ. АМНИР.
Е я , . вдохнувшимь человЪком

егоже выя страшно и убты человфческими
ХаННО!

) •• поддинниквВ —изорфтателя. |

') •••••• киноварью.
:) Въ •••••: ть него всякаго —написаны8

прин
* г’ уе



Заклинаю тя ••••••••уъ огнемъ и •••••••••, и пескомъ, в

‚рубою; ему же явшуся, •••••• побфжить па западь и звоздь
спадуть на землю, и ••••••••••• вся племена и подо

тя сшедшимъ въ дольняя страпы • земли в рас-
торгшиыъ твердыя верея, в •••••••••••• болёвни смертими,

п благовветившимъ патриархом изъ •••••••• воскресение.
Заклинаю тя ходившимь по морю и ••••••••••• волны его’ВЕЛИНАЮ тя морю вся въ немъ

нетопивиияел и земли въ пей лежащихъ •••••••• преставити
жнвыхь н® судъ Богу.
Заклинаю тя морю пе преступати предзла

своего, дондеже приндеть Господь судити м1ру`
Заклинаю тя сошедшимъ на Синайскую гору в глаголав-

шимъ съ Монсеемъ и и явившимся имъ въ пламенн
отненномъь и въ столиз облачномъ:

Заклинаю тя извехшимъ люди своя отъ земли

` шимъ воду въ Еровь.оли зо в рые И сын
Заклинаю тя казнившимъь Египта Моисеемъ десятю язвъ!`)
Заклинаю тя поразившимъ первенца Египетскаго-
•••••••• тя попалившимьъ Содома и Гоморру, и пать гра-

•••• иныхъ одожденемт съ небеси огненнаго града,
•••••••• тя сфдащимъ на престол славы, предъ нимже

огнь ••••••• и емуже предстоятъ тьмами темъ ангелъ и ТЫСЛ-
щами тысяща ••••••••• и серафимъ, вошющихъ:; „святъ, свлтЪ.
святъ, Господь •••••••, исполнь небо и земля славы твое:
Благословенъ еси •• вЪки. Аминь“

И ты, душе лувавый, ••• и не хотя, воздаждь славу имени
святому его, идвже аще •••••• въ удеси тЪла создания сего,
или въ главз, или въ ••••••, или въ крови, или ВЪ Очи, или
въ сетехъ, или въ языцВ, или •• вый, или въ плещу, или
мевду плещами, или въ мышцахъ, ••• въ персяхъ, или въ души,
или въ сердцы, или въ селезнЪ, или •• плющахъ, или въ
или подь чревомъ, или въ точилЪхъ, или •• естественныхЪ
предВляахъ, или въ врфпости, или въ ••••••, или въ костЬХЪ,
ли въ лыстьхъ, или въ голенфхъ, или въ ногу. ••• въ ЖИ-
или въ кровицахъ, или въ костЪхъ, или въ мозгу, •••
8Ъ Брови, или въ властвхь, или въ или во всемъ т3-

—-ОТЛУЧИСЯ.ву Господеви, яко сана» и ДЕДв дЪ веЪми есть’ ибо
1

влястся ), идьже аще вто призоветь ихя Господне, еще исчез-
пути ВамЪ.

тя именемь Господа, 1исуса Христа, раснениа-
гося при Понт ЦШалат»,

•• рекшимъ: „Небо миф престоль есть, земля же
•••••••• ногама моима!“
тя ••••••••••• сего Миханломь и Гаврунломт,Уриломъ и

тя великимь ••••••• сына 5ож1я отлучитися оть
созданя сего и •••• съ пимъ ясти, ниже съ пимъ сложЖну быти
съ нимъ, ПОДАти ••••• имени святому его.
Заклинаю тя всеобразне •• и нанадене днев-

ное и полуденное, и ••••••••••, идзже аще сен, отлучися оть
создатя сего и не изведи ••••, не разсыпли, ниже разрушн
твло его, но остави его чиста и •••• на службу Богу!

Завлинаю тя грядущимъ утвердити”) •••••••• между небомъ
и землею и судити веему роду •••••••••• же
ин Гршнымъ!

Ты у60, душе нечистый, убойся имеви скятаго ••• и отъ
иди отъ создан1я сего, убойся огня •••••••••••, ровва огнев-
наго, всепоядающаго: `убойся и уготованиаго и •••••• ")
н приклони губителей; ‘убойся лвльшагося Моясееви и ••••••••
8 горЪ (Сипайстей; убойея Тоанну ва р»цВ 10р-
ханстей, сгоже видзвше, р’Вка убонел, и уступи, и ••••••••••
впать. И ты, душе лукавый, убойся, отступи, отетранися оть
созлашя сего. Заклинаю тя олующимея свфтомъЪ, яко ризою,имющимъ ”. Тому подобаетъ велкая
честь и поклонеше Отцу и Сыну. и (Свлтому ДУХУ |
присно, н во в%ки вЪковъ. Аминь. (1901).

№ 64 Молитва заклинательная ").

•••••••• та, гордыни и всякой злобы, лукавства же и г
••••••••, ивобр®тателю 7). и начальниче, даволе, >.

') Въ •••••••••: повела
••••••••••• словъ

доСвтио ЯЗВ,

ваю хотящимт, •• морю и здаТи...
должна быть: ••••••••. казнившимъ Егийта

бони, «СОВЫ

Въ поллинникВ--клястеся.

Вь подлинник — утверли.и Въ поллинникЪ- огнь и
.) Это слово вставлено мною.

Вь подлинник? — беасмерти?.
') Заглаве писано киноварью.) Въ



предивным?ъ, страшнымъ вменемъ единёго, въ Славимам
п поклоняемаго
И ВСЯ, лже на нихъ, видимая и невидимая, и тебе, доб

оть небытя сотворшаго и извергшаго ) тя и везхь с.СВЯТ,
твоих зл0бъ, нечистыхъ духовъ, съ небесъ,
ака свазавшн ихъ °), Убойся сего, осужденниче, и скоро изыднМ]

огъ совдашя сего!
Звканнаю тд, вселукавый враже человЗческаго рода,

•••• превеликимъ в страшнымъ именемъ Господа ва.
••••, су Христа, ему же всяко колзно небесныхь и вом.
ныхь, • преясподнихъ съ трепетомъ повланяется. Убойся,
клатый •••••••••••••, нзыдн, устранвев, отъиди оТъЪ создани
сего!

Заклннаю тя и •••••••• ти спасительнымъ воплощенем»
Господа нашего, |••••• Христа, ин преславнымъ его отъ присно-
Марин рождествомт, •••• ключи невредимы °), цлы
сохрани. Убойся сего, •••••• сопротиввиче, отъ созданя се

Завлинаю тебе, всзхъ злыхъ ••••••••••, плотю осмоднев-
ною обр$завшимся Господемъ п •••••••••••••• днемъ съ дьою
матер!ю во [ерусалим® ••••••••••••’), и на объят1яхъ праведнаг
Симеона возлегшимъ, и возрастомъ сый •••
шедшимтъ во 1ерусазимъ, и учителей •••••••• и рз-
зумомъ своныъ Божественнымъ и отв$ты •••••••••• по-
слущихь удививый. Убойся сего, отступниче •••••••, ском
ИЗЫДЯ,

_ ТЯ, скверный демоне, Господемъ, во Тордан% 020:
тво врестившимся ”), и Духомъ Святымъ, во образЪ ••••••••••
сошедшимъ нань и гласомт Отчимъ съ небесе бывшимъ „Тя
°С сынъ мой возлюбленный, въ Тебз благоволихъ!“ Убойся
сего, безетудный лестче, и отъиди, и ктому не возвратяся

Эаклинаю тя, погибельный душе, четыредесять дней и 32
вощей постившимея и твое искушене, даволе, ио-
ревъ: „не нсвусиши Господа Бога твоего!“ Убойся
сего, лви отче, и бе оть создани сего устраняся
нА та, дазоле, Богомь воплощеннымь, ив вши

•• человзки пожившимъ, неизщетнаго ван!

) Въ ••••••••• — извергшагося.
и ЭъЪ ••••••••• — связавшитт,
.) ЭЪ •••••••••% — невредимт.
.) Въ ••••••••• —приведены.
4 Въ •••••••••$ — крестивиа нося.

подлинник — всякаго.

и путь спасен м!рови •••••••••••
и б%еы словомъ прогнави

ЧН Повелзн!я

недуги исцфлившимъ. Се, убойся ••••, аде
ИМЪ, И раз-
ЮЙ вселука-58 смотче, вострепещи, устранися!

Завлинаю тебе, адсюИ, всепагубный льве, •••••••••••
нствшимь, слёпыя проврфти, измыя глаголати, ••••• сли:

пати, хромыя ходити, разслабленныя возстати •••••••••• я
иертвыя воскресившимь ). Убойся сего, нсколный челов ••••••••,
цаводе, и скоро съ трепетомъ бЪжи!

Чаклинаю ТЯ, прегордый лукавства рачителю, смиреше намт
азавшимь въ низложене твоея высовя гордыни умовешемъ
гъ святымъ СвоимЪ апостолом. Убойся сего, гордыпею возне.
сыйсн и Хо ада низвержешемъь смиривыйся, и абе изыди и
жи!

‚)

ОЗЕЛИНАЮ ТЯ, ВСЯкаго сороства и немвлости исполненный
••••••••, н& Тавной своей вечери преестественно существо
•••• въ тзло свое пречистое и существо вина въ кровь свою
••••••••• претворившимъ и взрнымъ своимъ въ снфдь°) и
ие въ ••••••••• “) подавшямь и с1е творити ВЪ
свое •••••••••••• Убойся Того, везхъ ересейи всякаго ••••••, и ничтоже
но &б1е изыди, •••••••••!
ЭЕлИиНаЮ тя, вехъ гр»••••• и погибели источниче, без-

кровною, страшною, •••••••••••• жертвою тБла и врове
Господа нашего Христа, ••••°) вЁрыи спасаются, ты
хе н погибельная твой сила ••••••••••••. Убойся сего”), не-
токаятельная злоба, мерзы!йЙ •••••••• душе, и отъ совда-
Я сего!

8

Овклинаю тя, зависти глубина •••••••••••••••‘), въ верто-
адв молитвою Господнею и каплями крове, яко •••• отЪ
пПречистаго т№ла его на землю капнувшими. •••••• сихъ, до-
броненавистниче и погибели сыне, и скоро изыди!
Заклинаю тя, прелести веяк1я источниче, (ое

бенъ и веденъь въ Анн и Кмафз, заушенъ же и 0116”
и лЮТО мучимъ въ нощь быти, и Пилату

) Вь подлинникВ —воскресшимъ.
') Въ подлинник
Въ подлинник — въ снзЗди.

подлинник $ —овлеше.
ЪъЪ подлинникВ —его-же.

ъ подлинник} —сея.
••••••••• —глубиною преестественною



„ •••• много истязаннымъ мучнмый, и у столпа нагопри.
•••••••••, п битымъ, и ВЪ хламиду на ругаве облеченнымь
ввацемъ ••••••••• обложеннымъ ), тростю по главз
оть Ирода •••••••••• и поруганнымь ), и на смерть отъ Пн-
авта •••••••••••. Убойся сего, древняя _ 81068, всяв!я муку
достойный, и его •••••• болёзней, и страшных, намъ же
спасенныхъ*) мукь, ••••• `) твою немощную силу сокруши
и 65 трепетомъ въ ••••••• претворися`

Заклинаю тя, съ небесе ••••••••, Деннице, на смерть ве-
домымъ Господемъ и вресть свон •••••••••, и многая уничи-
женя, и раны тогда оть взрующихь ••• спасен1я нашего п-
гнбели же тогда отъ его ради ••••••••••••••!°).

Закливаю тд, безвстудный оболгатель и ••••••••••, наго на
креств посредф двою разбойнику ••••••••••••••, оцтомъ п
желчю напоевнымъ °) и лютыми и •••••••••••••••• болзвын
Его, яже лютыми на крест нашего ради спаееня, •••••••••
же’) твоего, длаволе, претерп8; и сватыми Его ••••••••• крове
нещадными изиании °). Убойся сихъ, Бож враже и и ду-
кавства источниче, ужаснися и абе изыди!

Завлинаю тя, безстудный оболгателю и клеветниче, седыю
словесъ Господнихъ на крестВ на спасеше наше, на твою вёч-
ную погибель изреченными, и животворною его смертю, еюже
мы ожихомъ, ты же умерщвленъ еси. Убойса сего, всявн 048-
гости вЧНО осужденниче, возстени и скоро исчезни отъ созда.
НЯ сего’!

Заваннаю та, всав!я правды противниче, Т$мъ, егоже солнце
•• креств висяща, видфвши, померче и земля вострепета, в
•••••• церковная раздрася, и его же силою камен{е распздо-
шася и ••••• отверзошася, и тзлеса усопшихъ святыхъ в0-
сташа и, •• воскресени Его, внидоша во святый градъ, [еру-

и явишася •••••••. Убойся сего, суровый мучителю в
чукавства ••••••, и скоро изыди, устранися отъ создавя сего.

ЗВклННаЮ тя, ••••••••••• вселукавый, прободевенъ пре-
чистато ребра ••••••••, изъ негоже истече кровь и водё въ

') Въ подлинник — •••••••••.
') Въ подлинник — поругалъ.
`) Спасительныхть.‚) Вь
) Весь. этоть аблацъ ` очевидно •••••••..
) Въ подлинник — напоенный.
Этого слова въ подлинник

) Въ подлинник — пзлян: в.

наше созсен1е и обновлеше, въ твое же конечное сотрере и
силы твоея сокрушете. Убойся силы‘) сего огня вЪчнаго веще-тво и скоро устравися!

Завлинаю тя, безчинм веяваго и раздорства изобрьтателю.
Боготвлеспымъ ‚Господь нашего, Тисуса Хря ста, в

Его ‚во адъ съ душею и Божествомъ
нже тамо силою своею Божественною тебе, во сильнаго
ОНАЧаЛЬНИЕа, и силы ТВОЯ, твоея злобы, изпраздни, я
••• праведныхъ, тамо связавныхъ плфия, и съ Собою °), яко
•••••• въ Ервпости, возведе. Убойся сего, вВчнаго Воля
••••••••••, и скоро оть созданя сего отъиди!

овклинаю ••, врамольниче навётливый, смерт!ю смерть по-
правшимЪ и •••• мучительскую державу разрутившныъ, преславно
же изъ •••••••• силою своего“) Божества самовластно воскрес-
ШЯИЪ, Господемъ ••••••, Тисусъ Христомъ. Убойся крЁпкаго
побфдоносца, Божый •••••••••••• и погибельный сосуде, и
стрепетно вскочи, •••••••••!

Завлинаю тд, клятвы •••••••!я наслЪдниче. по восвресен!я
своемъ апостоломъ своимъ ••••••••• лвившимся и миръ
свой тзмъ, и власть свою на ••••••••• тебе давшимъ, и съ
ними рыбы печеной и оть пчелъ сотъ ••••••, и дому прико-
сновенемъ своихъ ребръ пречистыхъ, ••••••• же и ножныхъ
азвъ увзрившимъ и четыредесять дней на ••••• пребывшимъ.
Убойся сего, вЗчныя муки повинниче, скоро ••••• и далече
отскочи отъ создан1я сего!

озклинаю тя, и всяюя нечистоты исполненный душе,
паот1ю вознеесшимея на небеса Господемъ нашимъ Г[••••• Ари-

стомъ, со славою’) одесную отца сфдящимъ и, свончавшимся
хнемъ Пятьдесятницы, по своему неложному обЪщаню Духа
Святаго, отъ Отца исходящяго, на своя апостолы во огненныхъ
виспославшимъ. и твиъ благоразумемъ тёмъ же весь
мръ и отъ идолослужешя въ себв обратив-
шимъ тебе же и твою лесть испразднивтимъ. Убойся, всякой
злобы неистощимая пучино, вострепещи, убойся, отбЪжи!

Завлинаю тя, напрасный, свирёпый и напущенный душе
•••• со славою многою на облацзхъ грядущимъ судити
•••• и мертвыхъ°) великимъ Богомъ и Спасителемь нашим»,

`) Вь ••••••••• —.силы“ въ скобкахъ.Въ ••••••••• собою.
`) Въ ••••••••• —своею.
] Въ подлипник&—•••••.
°) Въ подлинник® ••••• снова повторено слово— судите.



|встсь Христомь, тебе •• и всю злобвую слду
въчному огню въ •••••••••••• муку предати хотящимъ. Убойся
сего, духъ хищный, звзрю, •••• же теепскаго н муки вЪчныя

Изыди, что медлиши? небесныя ••••• побфжденный
ачальвиче! Отступи, Божий ••••••••••' Устранися, Богомъ по-
бъжденный хульниче! Аристомъ •••••••••••• и попрая.
ный, враждоначальниче.
Богь, сильный въ Крёпости и въ силз, ••••••••

в

ВЪ и дивеый въ — Той тебз, милости недо-
стойному, всявя неправды исполненному и свзтонос1я •••••.
ному прелестнику, врфико и грозно мною, рабомъ свониъ (•••
рекъ) повелФваеть отзити отъ создавмя сего въ пустая и •••-
водная иЪста, идфже пиже челов5къ, ниже звЗрь обитаеть, в
ктому во взки не возвратитися къ нему, яко сила и держава,
царство, слава Христа Бога нашего съ безначальнымъ его От-
цемъ и пресвятымъ, и благимъ. и животворящимъ его Духом»
и присно, и во вфЕн вфковъ. Аминь. (198).

[Дал$е, посл черной чернильной концовки, помфщенъ спи-
сокъ именъ святыхъ, помогающихь противъ духовъ

•. Маханлъ зрхангелъ,
••••••• архангелъ,
Илья •••••••,
Харламшй ••••••••••••••••.

о. [оаннъ •••••••••••,
Чиколай •••••••••••,
Сермй Радонежский,

Тахонъ преподобный,
3. Нифонтъ преподобный. (•••).

(От рывокъ, два листа ш (ш. •• ент., дл. 33 свт.)
кАБОГО то большого сборника, ••••••••••••••• собою н%9т
зродв запиеной книги. Бумага и ••••••• (скоропись) второй
половины АУ] вфка. Филигрань-свдящая •• загородв® 6$
посохомъ фигура и буквы А. Г. В; ва ••••••• дячонограмма (срви. Л
О п Лихачев табл. _ 84, * 589'— 1769 г. впрофи г

Въ этомъ отрывекЗ безъ вроякаго по
ряхъ звизтовъ преимущественно мед
раду съ БОТОрыми записана и печатаемал ниже молитва
млвденческаго съ указавемь ритуала. Кром медицинекихл
средствъ (вавЪ напр.: „еинпатея от зубовъ“, „от пьянства“.
‚естли спазЪим , «от почесунъ харашо и т. под.) здЪсь же
двются _ВВБЪ „узнавать, кавия месецы будуть", > ри
пчелъ “, „от мошЕи ° и пр. Вообще, вся’  рувопись. была
•••••• сокровищницей разнаго рода, ‘пародно-меди-
•••••••• и суевзрныхъ средствъ, гаданй и `прии%ть.

••••••••••• составитель старался писать по возможностя
••••••••• и четко; съ обЪихъ сторонъ каждой страпицы отли-
нованы узЕя •••• (2 снт.).
Рукопись не •••••••••••••• съ другой, а отдЪльныя за-

мётки заносились •• мзрз накоплен!я матер!ала. Это доказы-
веть •••••••••••••••••• почерка и различныя чернила, кото-
рымн написаны ••••••••••• рядомъ мелк1я замЪтки.

Листы были вырваны изъ ••••••••••••• рукописи.
сдзлано въ КостромЗ на ••••••••, вмБстЬ

съ другими бумагами, въ 1908 г.
Ореографля рукописи исправлена; ••••••••••• особенности

сохранены |.

Рядка и свизи пом щентъ
ицинскаго характера, на-

Хараши читать молитву, естьли хто въ умВ помЪша-
етца. А читать ее 40 дней, и каждой день по разъ •••-
читать, то апять придетъ въ разумъ человзкъ.

[Эти слова, съ которыхъ начинается нашъ отрывокъ, в$-
роятно относятся къ другой, не сохранившейся, молитв |.

№ 66 Отъ младенческаго молитва.

Изусъ шолъ чрезъ Торданъ, 8ъ двтескимЪ, мавден-
цомъ, `Изусъ спроеилъ: _тдВ ты хочешь идти? _Мааденець
сказаль:—Имъ-мерикъ ').— А Исусь сказаль: „ТебЪ не нвла
ндти, воротись въ Горданъ!“ (200).

Когда эту молитву читать, то сложить три п••••• и во-

••••• ВОДИТЬ, читаешь, потомъ читать будетъ.

‚Во ••• Бога Отца“... Х и перекрестить. „Богё
>

$

переврестить. „•••• Святаго Духа...  переврест
‚АМИНЬ, аминь •••••“. Х перекрестить.

А до креста читать, •• всо тремя пальцау” ‹ Обводить.
—ы=—_ що

') ВФроятно это значитъ-—имя ••••.



ГПозволяю себ, для характеристик" •••••••, присоединить
еще одну любопытную запись о •••••••• коркой 6%.
Жан я в боку, тавъ кавъ здЪеь увазанъ и •••••••••••• уе.
ЗуЛЬТАТЬ лечения |.

№ 67. Отъ боку лекарство осиновая корка.

Одна была больна съ ребячества до 11 аЪтъ бо-
‹омъ, Калуской господина Баладимера Иваныча Де.
уидова, Сколько леварн не лечили, не было лехче. Но
‹а-мать ее наскоблила осиновой корЕн и напарила, и, про-
цфхдя жижу, пила по два стакана въ день, а коркой парнла, —
то боку стало лехче, перешло въ животъ, и здВлалисъ муки и
патуги, в черезъ 6 дней роднла камень порядочной, и стала
здарова. (201).

мн женщина, либо всфхь рождепный, береть топорь я
10 палочкамъ три раза ударяет

Больной спрашиваетъ.

„•••••, что ты
Тотъ •••••••••:
— „••••• рублю!"
Больной ••••• приговариваетъ:
„Руби больше, ••••• не было!“ (203).

[Изъ архива И. •. Г. О-ва; ХУШ, 14. Рукопиеь С. Ко-„Галичъ и его стр. •).

ХХФУПГ

[Вь архив5 Императорскаго ••••••••  Географическаго
Общества, не смотря на ••••••••••••• обил1е матераловъ по
Костромской губерни, при ••••••••••• просмотр рукописей
удалось найти только два ниже ••••••••••• №№.
Крайне скудны въ архив О-ва свЪфдЪная • вообще по нв-
родной [остромекой губернн].

№ 68. [Заговоръ отъ или порубу].
На мор, на ованв лежить Латышъ камень; на томъ •••-

в свдитъ дфвица: золотой гребешокъ, шелковый •••••••; пря:
деть тонво-на-тонко, навиваеть того-нё-туго. Когда •••••••
порвется, то и кровь уймется. (209).

(Изъ архива И. Р. Г. О-ва; ХУШ, 19. Рукопись /. Тияо-
чирова. „Отнографическое описан!е села Рождествина Нерехт-
сваго узздв Костромской губернии“, стр. 9. 1853 г.].

№ 69. [Средство отъ утина |.

ой боафвни поленвцы владугь больного на порогь дом
Ю въ свни. На спин кладуть двф въ четверть длины

палочки крестообр••••. Первый рожденный человЪкъ, мужчин

[••••••••, записанные лзтомъ 1908 г.

| А.) ••• Анны Петровой, прислуги въ г. Ветлугв, кресть-
знви изъ ••••••••••• деревни, 39 лфтъ оть роду. Она уже
боле десяти •••• живетъ въ прислугахъ „по господамъ_, т.-е.
вь усадьбахъ и •• город, но въ силу заговоровъ вБритъ, хотя
в говорить, что •• всяый заговоръ силу имфеть и пе всявй
заговаривать можеть: •••••• только зубы заговариваетъ.
т. е. болтаеть зря, •••• пользы. даговорамъ научилась отЪ
матери, знала ихь „•••••••••“ (въ смысл много), а
сама Анна Петрова не вс •••••••, & которые и попризабыла. |

№ 70. Заговоръ отъ блохъ, •••••••, таракановъ и других”
нас БКомыЫхЪ.

Блохи, влопы, тараканы и всякая твёр»,
Вотъ иду я къ вамъ, гость.
Мое т$ло, какъ кость;
Моя кровь, какъ смола,
Вшьте мохъ, & не меня:

Слово мое врзпко. Ёлючъ,
Аминь, аминь, аминь. (204)



№ 71. Утренняя молитва.

Ангелю мой,

Сохранителю мов,
Сохрани душу мою,
Серии сердце моё.
Врагъ-сатана,
Отетупись отъ меня —
•••• у меня
•••••• тебя,
Да ••••••• тебя:
Марко да ••••,
Третей ••••••, св. мученикт,
98 меня муку •••••••,
9& меня Христа ••••••;
Есть Иванъ-богословъ,
Другъ Христовз.
Попередъ меня крестъ,
Назади меня врестъ,
Я крестомъ крестилась (лся).

„ Богородицей”° оградилась.
Господи, благослови.
Аминь. (305).

№ 72. Приговорить парня.

Господи, благослови,
Господи, спаси,
Господи, помоги!
Голубчнеъ мой,

Я— голубка твоя,
Хочу съЪсть тебя
Съ руками,
Съ ногами,

СЪ асными очами,
(0 буйной головой,
СЪ умомъ, МЫСЛЬЮ твоей
••••• ческой. 9

1 — ••••••.

ТЫ 10 мн ••••••••:
Л — поминать,

“ ПО МНЗ •••••••••.

Ни днемъ, Ни ночью ••••• не видать:
Мой— вздохъ,

}

Твой — охъ!

20. Такъ бы и было, вакъ •••••••,завазано. (206).
Зааминить трижды. Читать по зарямъ, •• вечерней и на

утренней.

№ 73. Отговорить дЪвку отъ парня.

Не во има, не Отца, не Сына и не Духа Святаго. •• аминь.
Встану я, раба Божя (имя ревъ), не благословясь, •••••,

не перекрестясь, изъ дверей не въ двери, изъ воротъ •• въ
ворота, сквозь дыру огородную. Выйду я не въ чистое ••••.
ве въ подвосточную сторону, посмотрю въ подзакатную сто-
рону. Цодъ той ли подзакатной стороной течетъ смородяная ')
рва; по той ли смородяной р3ЪЕЗ плыветъ смердяз!Й челиъ,
въ смердячемъ челнЗ сидить къ —чертова рожа,
зыЪиная кожа, сычьи глаза, волчья пасть, взглядъ,
образъ звЪзриный, & вздохъ змВиный. И какъ этотъ Немалъ-
страшенъ и Ужастенъ, горевъ и приторенъ,-—такъ
•• бы казался и страшенъ, и ужастенъ, и горевъ, и прито-
•••• рабъ Розий (има ревъ) рабз Божей (имя рекъ) днемъ
и •••••, утромъ и вечеромъ, въ поздень и заполдень, въ пол-ночь и •••••••••, на ветхомъ и на и Н8
перекро$; •• всякое время и безвремянье! Какъ бы ры-
скучай въ ••••••• ль, кавъ змВй подвуй въ чистомъ 101$.
Не могь бы рабъ •••• (има рекъ) съ рабой Божей (имя
рекъ) ни думы ••••••••, ви мысли помыслить, ни ВЗГЛЯДЪВЗГЛЯНУТЬ, ни Дрались •• и
я ВЪ глаза кидались, въ ••••• царапвлись и навстрфчу бы
не встрёчались, и на ум другь ••••• не держали воет
и присно, и вовфви вфковъ. •••••, аминь, аминь (207).

Посл этого заговора взять сучекъ •••••••••, разломить

надвое, одну часть сожечь, & другую •••••••• въ зем,
СЪ

приговоромъ:

№ 74.

амъ не сростись и не
ъ Божимъ (нм
(208).

Какъ двумъ отимЪъ часточЕ
такъ же бы Божей (имя ревъ) съ рабом
ревъ) не сходиться и не ветр®чаться нав’зчно.



№ 75. Противъ крови заговоръ

В1. Ветану, олат )

•••••, перекрестась,
Въ •••••• поле,
На синее ••••.

к Въ чистомъ ••••,
На синехъ морЪ
(вн! камень,
На немъ конь
На конф сидитъ чеховзкъ ••••••,

10. Держитъ въ рукахъ •••••• золотую,
Ниточву шелковую;
Шъетъ, рану зашиваетъ.

К ровь-руду унимаетъ,
Щемоту-ломоту вынимаетъ,

16. Призоры, прикосы отгоняетъ,
Отъ раба Божьяго (имя рекъ).
Ты, вровь, стань
Не текя я не кань
У раба Божьяго (имя рекъ °).

20. Во вфки вфковъ. Аминь. (209).

№ 77. Бумага къ лБсовику.
__ а алчность р

Говорить три раза, обводя трижды иголкой вокругь равы.
Иголву бросить въ рЪку или колодепъ.

№ 76. Отъ усовей 2).

Во ныя Отца и Сына. и Свята•• Духа. Аминь.
••••••. я спицу желзную,
Востреё • спицы мЪдное,
Пойду ••••• колоть.
»У совЬ, ты, ••••• колючая,
Ты меня колешь ••••, я тебя — два:
ты ен АВВ, & •••• -— три;
Ты меня— четыре, атри, я тебя-—четыте:

Ты меня— пать, а тебя — •••••.
Ты менн— шесть я теб |

9 4— семь.
осемъ,

`) ЗаговоРЪ раздВлеяъ на сти
Колотье въ поясниць и въ бон

Ты меня —восемь, я тебя—девлть:
Ты меня—девять, я тебя — девяносто девять.
Ото, патьсоть и тысячу.
Не переколоть теб меня ни во вЪки вёковъ. Аминь

Изыди и Не коли раба сего (или рабу спо, имя рекъ). АН
зминь, аминь. (210).

Приговаривая эти слова покалываютъ больное м%ето ка-
кинъ-либо острымъ оружемъ, лучше всего „громовой стрлкой“.

[•) Сюды же присоединяю и дв нижеслБдующя вещи.
№ ••••••••••• въ же отъ лищика, урожденца Ветлужекаго

зд, ••• и фамилию котораго, равно какъ и м$стожитель-
ство, •••••••••• н& отдЪльномъ лоскутк бумаги, унесъ вЪтерт
изъ •••••••• раскрывшейся моей записной книжкн |.

Пишу: царю •••••••, царицВ лЪеной, съ малымн дЗтями;
царю земляному.и •••••® земляной, съ малыми дЪфтями; царю
воданому и царицВ •••••••, съ малыми дтями. УвВдомляю
васъ, что у раба ••••••• (такого-то) потерялась бурая (или
какая) лошадь (или корова, ••• хругая скотинина, обозначить

с примфтамн). Ежели найдется • Васъ, то пошлите, ве матвая ни часу, ни единой минуты, •• единон секупды. д
по моему не буду молиться на васъ ••••••• велико:
мученику Божью Егорью. и АлександрЪ. (•••).

[Гакого рода бумагу изи „прошеше пишутъ, •••• у Кого
1ибо пропадетъ | какая-нибудь. скотннина. •••••• н& берест®
справа налфво (обыкновенно только начало, & •••••••••
вариваютъ) въ трехъ экземплярахъ: одинъ •••••••••••» г”
дереву въ лфсу, другой зарываютъ въ землю, а трет!й ••••••••
съ камнемъ въ воду. ПослВ этого пропавшая скотинаОЛЖНА

ма

притти сама на дворъ къ хозяину].
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ОДНУ 6 И ЗажгИ Ботолвленскую свзчу в| 7 Придя домог,••
•••••• съ „Богородицей“ вокругь коровы трежды. •••••• водой
съ семи •••••• обмой вымя и говори.

Есть царь ••••••, есть царь земляной, есть ЦР
арь водяной,

а Небесный Царь ••••• царямъ Царь. Благо
елови, Господи,)

№ 78. Если корова удой •••••••••.



меня, раба Божия (имя рекъ), и ••••••••••• мой животъ, Ввята
1я не ради хитрости, не ради ••••••••, а ради Божен
мнлости: быль бы милый мой животь •••••• н
цлъ; и донла бы по прежнему и больше •••••••• во сто разъ,
и б$жало бы молочко по титечкамъ утромъ и ••••••••, всегда,
нынё и присно, и во вЪки вфковъ. Аминь. (212).

[В) Выписано изъ рукописи, принадлежащей ••••••••••
с. Извалъ, Хмелевицкой вол., Ветлужекаго уЗзда, о. •••••••-
тину Островскому |.

№ 79. Отъ дурн (сумасшеств! Яя).

Во имя Отца ин Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Самъ Господь родился, бЪЗлый свЪтъ установился. (амъ

Господь, [исусъ Христосъ, съ небесъ спущалея и сватым(я}
молитвам(н) благословяяль раба своего (имя рекъ’). Не кипя
горячая вровь, не играй сердце у раба Божя (има ревъ*)
отъ дурной собаки, отъ лфеныя, отъ воданыя, оть первыхь
щенковъ. Самъ Господь, шсусъ Хрисгосъ, съ небесъ спущается
•• береть правой рукой шелковую плетку и отхлестываеть отъ
••••••••• духа, отъ вфтрянаго, отъ л5сного, отъ водяного,
отъ •••••••, отъ еретицы. Съ взтра пришло, на вВтеръ поди,
съ тБсу ••••••, на д$еъ поди; съ воды пришло, на воду поди;
отъ дурной •••••• пришло, на собаку поди; отъ еретика при-
Ш40, на еретика ••••; оть еретицы пришло, на еретицу поди.
Заря потухаетъ и •••••••••; у безъимяннаго перста имя нзтт,
имя не было—и не ••••••• в%ки по отнывЪ и до
Аминь, (213).

Родъ и цвзть шерсти), и •••••••• 74 скорби, 74 60-
74 вогтя: востовой, мозговой, ••••••••••••, запрягаль-

ый, тпрувальный, нукальный, то не ••••••••••, переговоряль, —
. впереди слово будетъ. У •••••••••••• перста выя вЪтъ,
лия ие было и не будетъь вЪзки по вЪки, •••••• и до вВка.
Аминь. (214).

0. Константинъ Островсвй, занимаясь собиравемь •••-
ай по народной словесности для Костромской ученой ••-
тлвной Комисаи, разспрашпваль лицъ, слывущихь за Еол-

объ ихъ заговорномъ Но вс они отн%кива-
115, ТОЛЬБО ОДИНЪ, Д& И ТО „подъ веселую руку’, рЪфшился
сказать священнику два приведенные выше заговора. На уго-
взриванье священника бросить свое занят!е старикъ
„Нёть, батюшва, польза большая вЗдь отъ ихъ бываетт. Да,
ну, хоть ругай, пе ругай,—& тебз сказать можно было, потому
акъ ты моложе меня”. И помолчавъ немного, добавилъ: „А
я забавникъ же ты, батюшка!" намекая очевидно па его раз-
•••••• и записи ].

•••••••• и нашептываня, важетсл, обнимаюотъ весь бытъ
•••••••••••, здоровье его самого и его скота; для примЗра
••••••••• хотя вотъ эти.

[Г) •••••••• въ ©. Спаескомъ Кологривскаго

№ 81. Заговоръ ••• пчелъ.

№ 80 На лечеше •••••.

Встану а, рабъ ••••• (има рекъ), благословясь и перекре-
стясь; выйду я въ •••••• поле, подъ красное солице на Ов-
анъ-море. На стоить Божья •••••••. Въ Божьей
церкви—злать престолъ. 3% ••••••• престоломъ Самъ Господь,
[исусь Христосъ, сидитъь и ••••••••••• 74 ногтя, 74 ЕОГТЯ,
14 скорби, 74 бодфзни. И береть •••• Господь, Самъ [неу6з
Христосъ три прута желфзные я бьетъ •••••• (назвать НМ

') Шентунъ говоритъ свое имл.
Называется имя больного,

Сыра земля матушка,
Изосима и Савватия,
Пчолья мати,
Пчолушви-матушви,
Вы меня не жальте,
Въ бло не впивайтесь,
Кровь-руду на землю не пусвайте!и ным, и присно, и в0
ВЗковъ. Амипь. (315).

№ 82. Шутливый заговоръ отъ зубовъ

3убы, вы, зубы,
•••••••• всЪ зубы,
•••••••••• одыЪ губы! (816).



[Бе •••••• на явно шуточный характеръ заговора, боль-
ные •••••• часто сердятся, КогдВ _ 679 Так
что это •••••••• можеть исполниться, если у произ.
носящаго дурной •••••. или если есть какое-нибудь неудоволь-
стве на больного].

[Тетрадь, 11 л. въ •••••••• (ш. [$3 сит., дл. 92 синт.)
второй половины ХУШ ••••••• —скоропись; филигрань-—-
гербовый шетъ, •••••••••••••• двумя львами, и голъ— „1783“,
Начало и конецъ утрачены. •••••••• содержитъ въ себ рядъ
духовныхъ СТИхоВЪ И апокрифовъ, •• начинается я заканчи-
вается отрывками молитвъ. ••••••••••• рукопись въ Ветлуж-
скомъ у. Костромской губ. |.

№ 85. Молитва Антипь чудотворцу.
рцы съ умиленемъ:

0, велив\Й Антипо, помилуй мя, грыи-
Т зо раба своего (имя рекъ), оть такой великой п •••••• 60.

)

Ган зубовной, бо дана отъ Бога таковая благодать —
цфанти болзнь зубную. О, велик священномучениче у
помилуй мя,  трашиаго смиреннаго раба своего (ямя ревъ).
здь мою скорбь и воздыхаше и преложи мою печаль... (219).

№ 83. [Молитва].

и исцвли ему душевные и тфлесные недуги, струпы же
и язвы, во да прославить величество ея, Благодатныя, и поетъ
съ нами имя Твое святое. Ты 60 еси истинный Богь нашъ
••••• душамъ и тёлесвиъ нашимъ, и Тебф славу возсылаенъ—
Отцу • Сыну, и Святому Духу нын% и присно, и во въАминь. (•••).

№ 84. [•••••••• при трудныхъ родахъ].

Не борвясь.

Иже обрёте ]••••• Христосъь со [оанномъ Богословомъ, я
обрзте жену родшу и •••••••• болящу, не можеть родити. И
рече Господь нашъ, [••••• Христосъ, 1оанну Богослову: „гряди,
‘оанне, рцы ей въ правое •••: отъ Бога,  раждающу, оть ‚Богаты, Христовъ, Христось тя
Е и, СЫНЫ въ день Терусалимль •••••ва" до основашя земли! Яко Твоя

вое есть царство, и сила и слава Отца • Сыва, #
о Духа—нынВ и присно, и во вфки вЪковъ. •••••. (218).

|Ивлекаю также нзсколько напечатанныхь уже, •• повиди-
ному Мало заговоровъ
А) „Костромемя ВЗдомости“, 1865, № 30

, неофф., стр. 249—250. Корреспонденщя „Изъ Кологрив-
каго узде |].

№ 86. Отъ тишины у младенца °).

‚Встану я, рабъ Бой такой-то, благословась, перевре-
стась, повду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, подъ
красное солнце, подъ свЪзтлый м%сяцъ, подь черныя 06л8к8;
еть у меня, раба Божля,—въ чистомъ под5 ованъ-море,— на
стоитъ злать островъ, на златв островз стоитъ
престолъ, на златВ престол стоить Мать Пресвятая Богоро-
••••, съ синя моря пну сдуваетъ и спахиваетъ, — сдуй, смахни
съ •••• Бож1я (такого-то) двнадцать тишинъ, двзнадцать кам
•••••••• %), двфнадцать недужищевъ, двЪнадцать щировыхъ )
•••••••••, ЖИЛЬНЫХЪЬ и ПОЛужильныхъ; клЮчН, 38%-
н—вЪ воду, ••••• въ гору; во имя Отца, Сына и Святаго
Духа. Аминь“. (•••).

Прочитать этоть •••••••• трижды.

) Тишиною называется •••••• бол знь}

‘думчивостью или бредомъ, ••••••••••• умственяы
ей — родимець, падучка и др.

) Назваше чирьевъ кучковатыхъ н ••••••••••,

соединенная съ потерей сна,
хъ способностей, у дз:



№ 87. Отъ ногтя у скота ').

‚Я, рабъ Бож,-—встану, перекрестясь, Богу
честнымъ. ПОкЛОНЯСЬ, выйду въ чисто поле, ПОЙДУ •••
заворъ въ заворы ”) вЪ синю морю, у сипя моря •••••• 1
въ кузниць велнк!е кузнецы: Мать Пресвятая
четыре вангелиств Марко и Матвзй, Иванъ и Лаз ОА
Кузьма и Дазйанъ °). Мать Пресвятая Богородица ГУУ
прякажи заковать, забить, отъ благословеннаго живота т
свотинушки —двзнадцать злыхъ педужищевъ: корчевихъ, 1омо-
ВЫХЪ, КОСТОВЫХЪ, ЖВЛЬНЫХЪ °), загонить ихъ въ овянъ море
на самое роднище °), безживотную сторону; дайте Божьей
скотинушеВ житье и здоровье, хозяину-хриспанину на радость
и вспомогу. Аминь”. (221).

•••• заговоры отъ людского, т. е. какъ бы напущеннаю
••••••, отъ переходащаго и проч.

Бъ ••••• зв5рей или птицъ, у пчеловодовъ, занимательны
нзкоторые ••••• и наприм., если принесепную домой
птицу—рябка, ••••••, зайца испортить кошка или собака в
тОмЪ ГАЪ •••••••••, то, по ловца, непремнио
нужно, чтобъ на ••••••• время была удачна охота, той коп.
кВ или разрфзать ухо, •••••• крова, окуриться ею с&-
жому, овурнть ружье или •••••••, или петли— прочитавъ на-
передъ заговоръ, •••••••••••, благословясь, переврестясь — съ
призыванемъ сватыхъ, •••••••••••••• отъ призоровъ, отъ бабъ
разноглазыхъ, кривозубыхъ, •••••••••• и т, д
Охотникъ овуривается свмъ, •••••••••• ружье, капканъ, петли
окуриваегь ульи пахучими травами: ••••••••••• тра-
вов),  хремою, овсанкою и многими другими, •
"ть у него же есть росной ладонъ, бывпий въ ••••••, богоявлен-
скан, субботная и пасхальная свЪчка; у  •••••••••— осколвя
краевъ церковныхь колоколовъ }).

1:

) разифется чемеръ и друг. въ этомъ родф.Проходъ въ огород, забираемый
) Лука и Луканъ—

р жердями2

имена въ народ не различ`) •••••••• р аются.С,я

а праву си ••••••, кому и гдЪ каше по обычаю нужныя обычай ••••••••••••»,
изн ‘молиться

ВЪ извВстныхл. •••••••••••••сТВвахър ПИ

) Набираетея КО
‘) Туда, гдВ какъ бы самое
) Добываемые въ первый 7

Бортяниви в» четве ‘ртокъ залфзають на дерева
и ГГАЙБАЮТЬ вЪ ПОББрьн, что далееихъ оть поръ пчелы будуть узва-
ить ого борть и СВДИТЬСЯ ВЪ нее, магнить тоже пеиремфн.
ная пранадлежность пчеловода,

ддзсь не приводимь еще другой видъ заговоровъ, въ про-
вуположности выше приведеннымь, называемыхъ противнымя
‚ читвемыхь СЪ ВОНЦа, что называется—съ аминя, и уже не
с. призватемъ святыхъ, & темной силы; не имфемъ ихъ въ
подленниЕз, но прочетъ их» слыхали, и добыть ихъ списан.
ныын едва-ли удастся, какъ секреть знахарей, содержимый
••••••••• въ тайн».

•••• и такого рода: прошедшаго быль па-
ежъь •••••—одинъ крестьянинъ, для избавлен1я отъ падежа
(воего •••••, зарылъ живими кота и свою охотничью собаку:

а

другое ••••••••• закопало живую одну собаку.

[Б) Изъ „••••••••••• Старины“, изд. Костромской Губерн-
ой Архивной •••••••• |.
У. ДВло о Костромскомъ •••••••••• Димитр Ш., судив-шемея за написан1е въ женз ••••• записки я

дурвое съ нею обращение.
(Началось 5 окт. 1897 года, ••••••• 10 окт. 1827 года).
записка... слЗдующаго буквально •••••-

му какихъ съум$ется.
море зачинается—въ бездну.
асхальный утрен!А

№ 88. [Присушка].

Ка дверь приклоняется, вавъ приклонись женщина во •••,ъ рабу утромъ, вечерами и зарями, н
и часами — и до(ро)лы, и дьяволы, и сотоны, н черте“
ната. Послю тучу гровную и ваши дома выжгу п
оды и темны и боры, и горы — все разрущу. (228).

№ 89. [Присушка].

Ка дверь притворяется, вакъ правлонись женщина кь раб)
Иинтрю Александра, приЕлоннлась утрами, вечерами # Ле |
Е часами, я минутами, ‘но важные въ ум держал, пе о пе
: не лежала, что раба того ив ум держаль, и ие те

• ДЬЯВОЛЫ, и ‘сотопы, и чертенята, и сатанлта ПР
•••• въ намъ: луге, болота, горы и долы дёлайте по к

ему,



рабыню, ••• не сдвлаеть по моему, не давайте ой ни ста(ть
н лежать, ••••••••• 50 мнз, то раззорю луга и болота |
темные л$с8, ••••• тучу грозную; на мор. на в
остров на Буян®, ••••• буйные, в5тры храбрые, вЪтры полу.
денные, ночные и ••••••••••, депные и полуденные дуйте |
подувайте, Динтрио •••••••••••• ) присушите и приворотите
10 жить, 70 покосковъ, 7 •••••••••, (7 костей, 77
ковъ; какъ дверь воскидается •••• на туго, также и она ко
инз, вЪ рабу, првклонась утрами и ••••••••... (далфе непе-
чатныя ругательства) ...идолы, •••••••, покрывайте этн слова,
(253).

Однажды Александра Ш, разсказывала ей при •••••••••
АвдотьБ Алексфевой Колодкиной, что поила •••••• мужа потом
въ чаю и менструальной кровью въ враспомъ вин и •••••••-
вала и имъ сдлать это, говоря, что мужья ихъ будуть •••
больше любить и не будуть НИ 38 что паказывать... (295 •••.).

„Бостромская Старина“, вып. 3. Кострома. 1597. Нд
Албицкй. Извлечения изъ 6 дфлъ бывшей Костромской Уголов-
ной Палаты 1310—1336 гг. (Стр. 277—278).

В) Изъ „Костромскахъ Епарх1альныхь В$домостей“, 1908,
С „Отчеть мисс1онера Уреньскаго края Варнавинсквто у.
0. Успенекаго).

Церковных молитвы иными старообрядцами искажаются до
неузнаваемости. Наприм$ръ, приходилось мп% СЛЫШАТЬ, гово-
•••• о, миссюнеръ Успенсв1й, чтен{е молитвы ангелу-хранители
ВЪ ••••••• Вид$;:

№ 90. [••••••• ангелу-хранителю].

|. Ложился ••••• (имя рекъ) отъ Духа Святаго,
Оть печати •••••••••.
Ангелъ мой,

Хранитель мой.
5. Сохрани меня
Во всю ночь безъ
Дьяволъ-сатана
Откачнись отъ меня.
Есть на тебя

10. Исусова молитва,А. кресту.
. ®“ ча. и присно, и во в%комъ. Аминь. (294).
"И Александру.

№ 71. [Молитва ангелу-хранителю].

Антелъ дневной и ночной, и полуночной,
уолися зв меня, за грёшнаго раба Бож!л.
сусёдей и сусВловъ по сердцу ко маф.

98 усопшихъ многими молитва читается такт’

№ 92. [Молитва за усопшихтъ].

Упокой, Господи, въ великомъ жит!В семъ, яко человькт
_итрёши, аво человвки Богь простить и помилуеть ихь, вёч.
_ вы муки избавить и причаст!я ‘учепикамъ пашныъ

•••••••. Избавь, Господи, оть вфчныя муки рабъ и рабынь в
< •••• безгршныя н безвременныя. Отведи мена
‚•••••••, отъ муки оть ВЗЧНЫЛ, ОТЪ ОГНЯ ОТ горючаго, от

| мозы ••• кнпущя, отъ червей оть ядучихъ, оть морозовт
•••••••••••, раба Божя (амл рекъ), нынЪ и присно ит. д. (296).
Есть много въ ••••••••• Варнавинскаго края „знахарокъ“

1 „заговорщиць , ••••••••••••• разныя болЪзни. („Отчетъ о
состоянии и •••••••••••• правосл. Костромского Оеодоровеко-

1 (ермевскаго братства •• 1907 г.“, стр. 11—19).

[Г). Сюда же •••••••••••••• и дв% нижеслдующия молитвы
‘шоврифичесеаго характера, ••••••• подъ разшыми паяменова-
мями (молитва о. Тоанна ••••••••••••••, Серафима Сарогскаго
в др.) усердно распространяются ••••••••• получить большую
радость. Благодаря. несложнымъ ••••••••, обезпечивающимъ
желан1й, во всЪхъ городахъ находится ••••• людей,
Энимающихеся ея разсылкой.

Воть что, напр., напечатано въ Костромской •••••}:

одномь ивъ чомеровь нашей тазеты сообщалось и
ЧТО

\вому изъ обывателей подкинуто было письмо слБду
‘держаня:

‚ оспохи Тнеусе Христе, мозимь тебя, сваты
Боже нт. д.

быль слышен толось, что Вто бе,
„| Молатву, тоть будеть избавлень оть Вот 1,будеть наказанъ, т. е., если кто не обр Ц

й

АЯ •• молитву и не раздасть ее 9 знакомымЪ •••••• .
7%

часовой! по-
Положи, Господи,
В0 сиротз. (225)



3 послфднее время ••••• изъ обывателей получили таки
ПИСЬМ8. Так, Н&-ДНЯХЪ, ••••• такую. же молитву, съ ПОДПИСЬ
„Голубка“, подкинули въ ••••• Бородкина, что нё Модочнов
гор; во тавъ кавъ это не •••••••• цзли, то ему опят,
подбросили ее; такъ продолжалось ••• раза ).

[И въ то же время мы ныЪемъ подобное •• иввфст!е ив,
далекаго Порта Аяна, стоящаго на берегу ••••••••• моря: |

лавочнивъ быль обезпокоенъ полученнымъ изъ •••-
днвостока письмомъ неизввстнаго ••••••••••••••. Письмо начи-
налось такими словами: „Бо врема литургии въ был
слышенъ голосъ: накажу васъ, народы!" Внизу было •••••••••:
‚ Кто эту молитву въ течене 9-и дней будетъ читать и 9 ••
каждый день пошлетъ одну, то уже посл 9-и дней желане
его будетъ исполнено . Задача была нетрудная, но въ данной
глуши ненсполнимая; какъ ви бился лавочникъ, онъ не могу
Найти девять грамотныхь лицъ ня въ Аян, ни въ его окрест-
ностяхъ. 970 обстоятельство очень бевпоконло ‘суевфрваго

[Прввожу тексты такого рода молитвъ.:)

№ 93. Молитва
Господи, Тнсусе _ Христе, Тебь молимся! святый Боже, по-

•• ыы й вс люде твоя; спаси насъ отъ грьховъ, "ада••••••••• и присно и во вёки вЪковт. Аминь
О, •••••• Христе, Тебъ молимся! сватый Боже, святый крёп.
ки, ‘•••••• ‚бевемертный, помилуй насъ отъ ВЧНЫЕ МУБИ, РВД
пречнстыя ••••• крови; прости намъ наши согрьшеня, рад

пресвятой врови—•••• и ` приено, и ВО БАКИАмянь.

ито Эт молитву будетъ •••••• самъ въ продолжен!и девятя
не", в также въ течещи •••• времени долженъ разослать раз-

желание его будеть исполнено.
мя во ГерусалимВ быль гласъ: „•••••• всврады! И будеть читать ат

напасти будеть спасенъ“. у,У молитву, отъ везхь

съ ТВ отв быль присзава епископу Воронежскому ••••••
редостережещемь, чтобы ее разослать девяти авдамт.ГО не захочеть воспольз

(997),
одоваться милосерщемт этимъ, будеть‚ 9у

Встникъ", 1908, № 779. Уиоиреюе 3

НЫ проеы", 1908, Ж№ 40—60. Ив. Абрамовз, 30. Пекарсяй.
$

р

о
| Господи [••••• Христе!
{ я

| 1006 можнмея: •••••• Боже, Святый Кубики, С
тж.

`Бебмертный, помилуй насъ • людей твоихь! спаси о".
‚пховь наших, ради речиотой ••••• Твоей, — ны н присноВВБОВЪ. Аминь.

_ 0, сусе! 1608 молвмея: Святый •••••••••••, помвауй
и отъ веякихъ мувъ, ради Пречистой ••••• Крови —зы и присно и во взки вЪковъ. Аминь.

В» Терусвлниз, во время литурми, быль ••••••• голосу
„всякому, кто будетъ читать эту молитву, того •••
оть ОВдствй! Ота молитва была приелана Епископу,
чтобы онъ разослалъ ее девяти лицамъ, и сказано: кто •• хочет,
ого сдвлать, того большое несчастье. И АБИсСтви-
одинъ обыватель, получивъ эту молитву,
ве оратилъь на нее вниман!я и сжегъ ее, и былъ накавант—
въ лишился единственной дочери. По получен{и этой молитвы
‚ивы разошлите се девяти `) знакомныъ и на девятый день
° Вавъ постигнетъ большая радость. (298).

Трехдневный срокъ ').

_ [Записи Я. Кузнецова, едфланныя въ с. 'Гроица-Леденгскомъ
• Ветромской губ., Кологривскаго у. для Этвографическаго бюро
+ •, Тевишева |.

и ••••, Господи благослови.Во имя •••• и Сына. и Святаго Духа.

Дату а раб ••••• (виа ров), бавгоеловась, сту ри
Вы

умоюбь святою •••••••• росой; утруся шит
и шойду а, рабъ (выл ••••), въ чист
о ошную сторону. Въ ••••••••• сторон т` 41; на златз столов •••••• старъ мужь— В

{ .
О ——=_

) Подчеркнуто в

№ 95. Урошная молитва,



Святымъ Духомъ снимаеть и сдувасть уроки, ••••••• и дих;
пряговоры отЪ одвоволосв, двосволосв, ••••••••••; Одногдаза
хвоеглаза и троеглаза; однозуба, двоезуба, ••••••••;
двоегубв и троегуба; одподумця, двоедумця и •••••••••: от.
попа, ОТЪ ПОПаДьИ; ОТЪ ОТЬ ДЬЯКОНИЦЫ; отъ дьячка
оть ДЬЯЧИХИ; ОТЬ бабушки просвирни, отъ бабы нерасческа
оть ДЬВЕН ВОЛОСОгрызки; отъ колдуна, отъ колдуньи, отъ своея
думы Подьте же вы въ шияроке л%с8, ВЪ глубоке
омуты, тамъ ВАМЪ ЖИТЬ добро, спать тепло. Будь моя
крзика и лвпка: хитряе хитрова хитрока, мудряя мудрова
мудрока. Вон слова были въ забытьь, будьте т слова по путф,
Мало молодо, (3°) крфиче булатпаго меча, вострфе вострова
ножа, ключь во ртВ. (3) Замка изъ моря
•••••, рн изо рту не вынимывати и мою мольбу не
•••••••••••. (9299).

№ 97. ••• урока бЪлки ' |.

№ 98. ••••••• отъ нохти ?).

№ 96. Урошная •••••••.

Во имя Отца и ••••, и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ •••••, благословясь, пойду, перекрестясь:
изъ избы ‚въ двери, ••• дверей воротами; пойду я, рабь
вь чистое поле, _ПодЪ ••••••• соньце,  подъ вто

ре _ подъ частыя ЗВЪЗды, •••• теплыя оболока, Я, `рабъ
ВО, теплыми оболовами •••••••••, частыми
соя обтычуся, утренной ` •••••••••, вечерней зврей
Пойду я, рабъ БожШ, ко свату Ов1яну ••••, есть
се тамъ; на свят острову лежить камень
рав станы Стоить цервовь папы Рямской; въ •••••
съ Храстоеь Мате вена ЗлаТЬ пристолв сндить сам
держать золото перо в смей въ влвт® ри
сметаеть со свята Овяна ‚ И спихиваетъ, и сдуваеть,
молюся, оть бла желту Я ей покорюся и. по-
съ милые солей ПОЕЛОНЪ ВОЗЛОЖУ: СЫВХНИ итей И ПОСЛЕ о СЪ ЦелОвик& ИЛИ
Уроки, злые > темные л$са, въ зеленыя дубровы влые

3

••••, отт и •••••••• слова. Туть бы жили оп во
•••••. (930) и до вЗву. Клюць въ мор», замовъ въ рт.

‘) Знакъ •
макъ и далфе

означае
Г Что слова эмало ••••••” надо произнесть трижды,

„ЗАМОКЪ кр®покъ, ••••• во ртф“.

Подымаются вихори со ••••• цетирекь сторон"а

ль ВОСТОБУ ДО ЗА и сдувають •• крутыхь горь
сымаютъ и сдувають съ вшивова ••••••• уроки,
цеты, призоры, влые-лихе приговоры. •••••• же вы, уроки

_вешы, призоры, влые-лихе приговоры, •••••••••• во лузя бо-
ив, АВ привольно, народу невходимо, тамф ••••

добро, спать тепло. Будь моя молитва, крьпка • Ипа.
хитрова хитрова и шшучьева зуба. Аминь, (231).

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ Божй, благословяся, пойду, перекрестяся,

_8Ъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле, ••••
прекрасное соньце, подъ свителъ мисець, подъ цястыё звЪзды,
теплыя о0болока. Я, рабъ Божей, оболоками оболокуся,
з5$здами обтыцюся, утренной зорей оповяжуся, вецер-

‚ ей зорей опояшуся. Пойду я, рабъ Божей, во свату
ть тамъ святъ островъ; на свят острову лежитъь бфлой ка-
нь Латеръ; на камню стоитъ церковь папы Римской;
п ефтой церквВ стоитъ пристолъ; на златВ пристолВ сидитъ

‚ @•• Исусъ Христосъ, Матерь Божья, Присвятая Богородица.
‚  •••••••• и помолюся, отъ б%ла лица повлонъ до земли воз-
ху: да •••, Осподи, на помошшъ Михайла Архандила съ
менымь •••••••, ешше дай мнБ, Осподи, Егорья Хороброва
вострымъ •••••••. Михайло Арханделъ и Егорей Хороброй,

| мшибите и ••••••••••• изъ мозговъ гнилой скотины 77 нох-
| тей; иЗЪ ГОЛОВЫ, ••• гаазъ, изъ авыка, изъ ушей, изъ губъ,
1 въ нозрей, изъ ••••, изъ сердця, изъ лехкова, пеценки, Брови
изо 77 СУставовъ, иЗЪ ••••••••••» изъ

| 85 ходатошныхь изъ вожи, ••• вефхь 77 нохте и
иной боли. Михайло Архандель и •••••• Хороброй, сии":

11 77 нохтей, отсыавйтв и ••••••••• въ тах
| лузя, изъ пцелки (вмсто--челки) въ •••••» изъ"?

')} Есть поврье, что тотъ охотникъ, •••••••,
фливтъ зам5-подстр

УТ что она долго не умираетъ—не будетъ Удачи °
ъ 0х0 ть, пока

|“ Прочитаетъ этого „урока“.
Им. п.—нокоть; болзнь лошадей.



въ хрибеть, изъ хрибта в0 ХВОСТЬ, ИЗЪ ХВОСТа ВЪ тих дух
въ глубов!6 омута, дЪ скотинз непривольно, народу невходимо
Кон слова въ забыть, теките впередЪ, служите по порядку той
моей Замокъ ВЪ _морз, во _рт$. Трою посл
моей молитвы никово не имЪли бы уроки. Амннь. (239

Боже, Осподи, благослови! Лягу я, рабъ Боже
(••• ревъ), благословясь, стану, перекрестясь, умоюся
•••••••• ледяной росой, пойду, утруся шитой, браной пеленой,
•••••••••• свЪтлымъ мисацемъ, обтыцюся цястьмъ мелким»
звЪздами, ••••• я въ цистое поле, въ востошную сторону; ву
востошной ••••••• стоить златая церковь, свяшшенная вменнах
и впостольская •••••••, въ ефтой церквЪ столтъ златъ пристолъ
на заать пристол •••• Тсусъ Хрестосъ, цярь Небесной,
святъ-присвятая Божья ••••••, Богородица, Михаиль Архан-
дель, Егорей Хороброй, •••••• многомилостявой. Я къ этни»
50 СВЯТЫМЪ ПодОвду поближе, ••••••••• пониже: благослови
мия, Аристовъ Боже. ставить •••• поставушен и  ПОЛОВУШЕВ,
золоты капканцы, позолоцены ••••••••, силья на
вольныхъ звирей: сВрыхъ, бфлыхъ •••••••; БоСОолапыхъ, корот-
АНХ, корноухихъ, желтыхт, бронастыхъ ••••• и ЛИСНЦЬ,
росомагь и СЪрыхъ волковъ. И шли бы ••••••••••••••••
тридевять морей, изъ-за тридевяти земель, изъ-•& три:

городовъ, изъ-за тридевати ловцовъ, изЪ-з& •••••••••
‚ ТРЫХЪ _Мудрыхъ мудрецовъ, ИЗЪ-3а, тридевятн ••••••••, тавъ
9ы Божьн зври шли бы безпрепятетвенно по веякъ день, по
по всяко Божьё время, днемъ и при свитломт
я при цястыхь звфздахъ, при теплыхь оболокахь
з0рВ, на восход, на приврасномъ мисяц%. Мало молодо.
(3) булатнова меци, вострова ножа (3). Замокъ влющь
во ртз. Какъ замка изъ моря не вынимывати. тавъ и моей
холитвы на зайцёвъ не пепорцивати. (988).

№ 100. Тетеревинная молитва.

•• 88 высот Осподь Богь украсиль небо звЪздвми,
••• травами, рёки-берегами, мужей-жевами,

•••••••••-ОХОТНиковЪ-—| боацнми Пти АМИ, `ряпковь—р-

") •••••• прим%ч. на стр. 86,

№ 99. ••••••• молитва.

ушками, •••••••••` тетеревущивыи. Летито же вы,
рбушви, ТОТОРО» •• всфхь цетырекъ сторовт,
иь ВОСТОЕУ (г ИВЪ •••••••••, изъ осинивковь из

_ врезниковь, ИЗЪ изъ •••••••••••. Всь бы
| шередь па МОЕ пищивъ ). ••• слова въ Забытьв,

ЛЕТяли

‚переди. (834).

№ 101. Приворотная молитва.

Осподи Боже, Осподи, благослови.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.

Явывъ — провзтчикъ, зубы — межа, глаза — ••••, лобъ—боръ
вдн меня, сударушва, на дворъ, бери клюку, мели ••••,
ев хлвбъ, корми меня, будь отнын® и довфку моя. •••••)
1, рабъ Божй, на бабную Божью дВвицю (имя рекъ) три •••
госвуц!6, три сухоты сухотушшв, три жалбы. — въ
(рдце ретивое, въ лехкое, пецень И ВЪ Еровь горацюю, въ
183% и суставы, и въ мозга. И казался бы рабъ Божй (имя
рекъ) (имя рекъ) миляя хлЪба-соли, миляя
милости Божьей, роду-племени, отця-матере, краснова соньця,

свтлаво мисеця. Мало молодо (3 °). Замокъ въ мор, клЮЦЬ во
ртё. Вакъ замка изъ моря не вынимывати, клюця изо рту не
тоставывати (3). Кои слова въ забытьи, служите на впереди.
•••• моя молитва врЪика и липкая, луцце и вуба
••••••••. (235).

} ••••••—дудочка, которой приманывають итицъ.
Смотри ••••%ч. на стр. 86.



Г. ••••••••••••• заговоровъ и пр. по мфетностямъ
Варнавинсвй у., •••••••• край. №№ 90—99.
Ветлужеый у. №№ 70—••, 83—85.

Э „ ПЦыщугская в., д. ••••••••. №№ 4—8.
В ‚ Амелевицкая в., с. ••••••. №№ 79—80

Галичевый у. № 69.
Вологривеый у. №№ 86—87 и 955—101.

® „ с. Спасское. №№ 81—39.

Костромской у. (г. Кострома). №№ 1—3, 9—13, ••—67, 88—
89, 93—94.

|2 ‚ Шишкинская в. №№ 99—37
Нерехтсый у., с. Рождествино. № 68.
Солигаличеый у. №№ 14—91.

ОТЪ сердоболи. № 417.
аговоры ОТЬ лихорадки. №№ 2, Зи 39.

зубной боли. №№ 92 89 и 85
3аговоръ на чирей. № 24.

„ •••••. № 69.
отъ ••••••. № 76.
противъ •••••. № 36.
оть •••••••••••••. № 66.

тишины у •••••. № 86.
при трудныхъ ••••••. № 84.

Заговоры на раны. №№ 30 и 39.
кровь унять. №№ 05, 68 и ••.
на оруже, №№ 85 и 49—40.

(хотннчьи заговоры. №№ 4, 14, ••, 19, 20, 31, 97, 99 и 100.

И. Равпредфлен!е заговоровъ и пр. •• содержаню.

Заговоры общаго характера. №№ 9—1] 49 • 98—94.
Молитвы ангелу-хранителю. № 90-- 9]
Молитва утренная. № 7].

| 94 усопшихъ. № 99
нащеть ‘суду. №5

7) чтобы деньги велись. № 40

О здрави. № 98

ть № 1, 8, 26 и 88
оо инательныя _ МОЛИТВЫ, №№

м

98—65. 12, 13, 38, 41, 53 --56 ин
••••••••

•••••. №№ 15, 16, 18, 21 48 79 95 и 96.
„о •••• порчи молодыхь. №№: 98 97 и 50—59.я са •••••••. №№ 79, 88, 89 и 101.7 ЧА остуду. №№ 29, ••, 73 Е 4

Паетушьи молитвы. №№ •—7.
Бумага къ лВсовику. № ••.
Корова млеко потеряетъ. №№ •• и 18.
‘Заговоры отъ ногтя у •••••. №№ 87 и 98
Лечить скотъ. № 30.

Заговорь оть насЪкомыхъ. № 10.
нчелт. № 81.

и

_ (татья неопред®левнаго содержаня. № 84.
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№
%. Заговорь прозпвь холоднаго оружя . СТРАН

ао
Г ух Молнтва отъ грыжн избавлять..

Й. Протнвъ тоски по ..,,
Молитва ваклинательпая Марка
‹®. Заговоръ оть 18 лихорадокъ хе в.•. „ чтобы деньги велись
4]. ••••••• заклинательнан.

••••••••]Е. {9. •••••••• противъ оружии .. ® её шв —-
У ОИК ОВК ОР оО8 Тоже... 4

6. Тоже ... пе ••••, . . . в№. с... 4 И Мова оть ••••••••• (о(6. чаговоръ на ружье и •••••...
1. Молитва Господу нашему ••••• ... |8.оо. 6 [=2: Эаговоръ отъ лихорадки... отъ ускопу. Аще поднесутъ или на чемт, подадут. ••
3. саклинаве трясавицъ 9 › о СВЯТЫХЬ 12оон. 7 до . противъ порчи молодыхь
чаговорь охотвиковъ для ловли звфрей въ . . . . : : ° д

5. Пастутьн молитвы. 1-я..... ... ОИ у. Пеаломъ 0... ОО
—_ $. Пеаломъ 10...6. _ ь Я еее ее... Ю коз М

т. и. И ва ОР •••••••••, ... п № Яя нее

`8, Молитва ••• вефхъ бодЕзней
т Я. 100. ии

т” “0 Пресвятой •... оц М у. Молитва •••••••••••••••• Кипрану .. о. .. 59
10. Тоже...

С ЗВ Л ЗИК о.‚о Честному Креал... 0...’ "т с •••••••••••••• пажьУ. чаговоръ нащеть суду... 5
№ - Великаго .. , . . . : ° | и. м

‚5. о святаго священномученика Корана | | | |
о щ 8. Молитва завлинательнан

14. Заговоръ ва удачную охоту
[8 3. Тоже ..

о Фе ое фр о

в противъ порчи...
ее.

и & $, $. 4% 9. Тоже... и...8 _ •• же... т ••
‚Г •••••••• ва удачный промысел ОА |
18. „  ••••••• порчи >. Молитва ••••••• священномученика Киирана ... ... 6
и д) № удачную ••••• . | о еее, = ‚ & ••••••• ес 6
20, Тоже ООВ - ‚8. Синсокъ •••••••, помогающихъ противъ духовъ нечистых ... 68№ № «по № ф а

ово противъ порчи
.. 22 6. Отъ младенческаго молитва. ...... К ООО ОИК -

КЪ зубамъ И. Отъ боку лекарство осиновая коркат ИОИ и сз ...... 30 8. Заговоръ оть порфзу иля
чезовфкЪ ну жены потереть. |’ “88- : у. Средство отъ утина. |

У

94. Со•• ее .... .. и... ру ••••• оть блотъ, ваоповт, тараановь и др...в, На и 34 (1. Утренная •••••••. (о уе.тс в ворить •••••... в

27. О жвоащи ая. О ин №
28. 0 здравие ее вне ООО
29. О сухо еее ие. $ т. Против тли асы 7 ‘ ' ° о . . . . . ••• 1
50, Оть щепоты _

о кровип ОВЕН ее офо п заря паир щеку проводать мо не ег т 8 а
Корова потеряем М®дЬ, болитъ, не щемитъ а УДО 1

34. Противъ жезза На ‘СУМвешествя) ооо.
о а ба о С

-° •. баговоръ отъ пчел ...и ••••• „еее.

и а 4)
49

48
‚ 44



№№
83. Молитва.
84. Заговоръ при трудныхъ •••••• .
85. Молитва Антии$ чудотворцу
86. Отъ тишины у младенца .
87. Отъ вогтя у скота.

91. Тоже...
92. Молитва за усопшихъ. .
93. Молитва .

35. Уротная молитва.
96. Тоже...
97. Оть урока бфлкн. .
38. Молнтва отъ нохти.
99. Заяшная молитва.

100. Тетеревинвая мознтва.

101. Првворотная молитва .
— Указатель географичесвуй.

— Указатель предметный.


