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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Предлагаемый аннотированный библиографический указатель охватывает ма-
териалы на русском, украинском и белорусском языках, опубликованные в пе-
риод с 1830-х гг. по 2010 г.  

В указатель включены сведения о публикациях заговоров в виде специаль-
ных сборников, посвященных магическому фольклору, коллекций заговоров в 
изданиях регионального и локального фольклора, в газетной и журнальной пе-
риодике, в следственных делах о колдовстве, в старинных лечебниках и руко-
писных сборниках смешанного состава. При этом заговоры представлены, во-
первых, в виде текстов, записанных фольклористами или любителями народной 
словесности от исполнителей магического фольклора, и, во-вторых, в виде тек-
стов, скопированных из рукописей различного происхождения. Таким образом, 
указатель ориентирован как на фольклорную традицию, так и на традицию ни-
зовой рукописной словесности XVII–XIX вв. 

Указатель делится на три части, посвященные соответственно русским, ук-
раинским и белорусским заговорам. В каждой части публикации расположены 
по хронологическому принципу.  

В указатель включались только научные публикации заговоров, то есть та-
кие, которые содержат указания на источник публикуемых текстов (устный или 
рукописный) и могут быть признаны аутентичными. Не нашлось места в указа-
теле ненаучным изданиям заговорам, то есть таким, в которых публикуются 
тексты неизвестного происхождения либо тексты, выдаваемые за творчество 
неких народных целителей и целительниц. Так, например, мы не описываем 
многочисленные издания заговоров «сибирской целительницы Натальи Ива-
новны Ивановой» и другие популярные сборники вербальной магии1. 

Такие книги представляют интерес с точки зрения изучения издательского 
дела и предпочтений читательской публики. Их можно рассматривать в свете 
популяризации фольклора и возрождения традиционных магических практик в 
современных условиях. Однако вряд ли эти публикации могут быть использо-
ваны для изучения фольклорной традиции. Знакомство с подобной печатной 
продукцией свидетельствуют о том, что наряду с аутентичными заговорами в 
современных изданиях имеются также тексты полностью или частично сфаль-

                                                
1 См., например: Лагутина Т.В. Настольная книга очаровательной современной 

ведьмы, или Энциклопедия колдовства и чародейства. Гадания, ворожба, привороты, 
заговоры, обереги. М.: РИПОЛ классик, 2007. – 448 с.: ил. – (Ваша тайна). Обширная 
коллекция заговоров и описаний невербальных оберегов помещена на с. 191–435. 
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сифицированные, а также тексты, переведенные из западных изданий вербаль-
ной магии. Наш указатель призван помочь исследователям фольклора и книж-
ной традиции в поисках аутентичных текстов; поэтому включение в него нена-
учной продукции было бы не только излишним, но и прямо-таки вредным.  

Для человека, который скачивает заговоры из Интернета для индивидуаль-
ного использования, скорее всего безразлично, каково их происхождение. Од-
нако для ученого, который изучает традиционную магическую словесность, 
имеет значение, дошли ли эти тексты в составе устной либо рукописной тради-
ции или сочинены в XIX–ХХ вв. 

Всего в указателе учтено около 340 русских источников, немногим более 
100 украинских и чуть менее 40 белорусских. При оценке количества проанно-
тированных в указателе источников и имеющихся в них текстов следует учиты-
вать следующее. 

С одной стороны, указатель не может претендовать на полноту, так как не-
которые виды источников остались за его рамками. 

1. К сожалению, не все источники, известные нам по ссылкам и библио-
графическим указателям, оказались нам доступными. В частности, мы не смог-
ли найти в библиотеках ряда изданий с Западной Украины. 

2. Легко предположить, что в будущем обнаружатся такие публикации, ко-
торые пока нам неизвестны. Несомненно, что появятся и новые публикации 
заговоров. 

3. В указателе не учитывались публикации заговоров, записанных в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. 

4. Не отражены также заговоры, хранящиеся в различных архивах, в том 
числе в тех случаях, когда сведения о заговорах имеются в печатных описаниях 
архивных фондов. Например, сведения о заговорах, хранящихся в архиве Рус-
ского географического общества, сообщаются только в тех случаях, когда эти 
заговоры приводятся полностью в описании Д.К. Зеленина (1914–1916); если же 
Д.К. Зеленин не публикует сами тексты, а только сообщает об их наличии в той 
или иной рукописи, то такие данные в указателе не приводятся. 

5. В отдельных публикациях под одним номером даются более или менее 
обширные подборки заговоров, в результате чего число заговоров, указанных в 
описании, может быть сильно занижено. Так, например, в сборнике П.С. Ефи-
менко (1878) в подборке охотничьих заговоров под № 53 приводятся 12 текстов, 
а под номером 55 – 15 текстов. 

6. В указатель не включены издания, посвященные неканоническим (апок-
рифическим) молитвам, хотя в тех случаях, когда эти молитвы встречались в 
одних публикациях с заговорами, такие молитвы в указателе учитывались.  

7. За рамками указателя остались в основном исследования (статьи и моно-
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графии), в которых в качестве иллюстраций приводятся те или иные заговоры, в 
том числе записанные изустно или извлеченные из архивов. 

8. В случае с современными изданиями, включающими перепечатки из со-
браний XIX – начала ХХ в., подробная роспись их содержания не производи-
лась, так как это неоправданно увеличило бы объем указателя (см., например: 
Савушкина 1993). 

С другой стороны, некоторые особенности указателя могут приводить к 
определенному завышению общего числа заговоров. 

1. В тех случаях, когда тот или иной текст перепечатывался один и более 
раз, в указателе он может быть отмечен соответственно два и более раз. 

2. Во многих источниках, описанных в указателе, наряду с заговорами 
встречаются неканонические молитвы, приговоры и другие тексты, которые с 
точки зрения фольклорной таксономии не могут быть признаны заговорами. 

В наших библиографических разысканиях мы активно пользовались мате-
риалами многотомного указателя «Русский фольклор» (Ленинград; Санкт-
Петербург), а также указателя А. Андриевского (О. Андрiевський. Бiблiографiя 
литератури з українського фольклору. Київ, 1930. Т. 1), по возможности уточ-
няя, перепроверяя и расширяя приводимые в них данные (прежде всего, хотя и 
не только, за счет заполнения хронологических лакун: в «Русском фольклоре» – 
с 1856 по 1879 гг.; в указателе Андриевского – с 1910-х гг., а также за счет пуб-
ликаций последнего десятилетия). Ряд современных изданий белорусских заго-
воров, которые остались для нас недоступными или были нам не известны, по 
нашей просьбе описала Т.В. Володина, за что приносим ей свою благодарность. 

При подготовке указателя мы руководствовались методом работы de visu, 
предполагающим описание публикаций непосредственно по изданию, а не ка-
талогу или другой библиографии. В том случае если мы не могли этого сделать 
(т.к. не обнаружили издание в доступных нам библиотеках, издание не подле-
жало выдаче по каким-либо причинам; в издании не было искомой публикации, 
в публикации о заговорах упоминалось, но сами тексты не приводились, и т.д.), 
публикация в указатель не включалась.  

Каждая публикация описывается в указателе по восьми пунктам. 
1. Название и полные библиографические данные, включая указание на 

страницы, если это книга, статья или публикация в сборнике. По возможности 
устанавливаются и указываются перепечатки – как предшествующие, так и по-
следующие (хотя, разумеется, это удается не всегда). Иногда, особенно если 
речь идет о газетных публикациях, мы указываем в скобках сокращенное назва-
ние библиотеки, в которой удалось познакомиться с тем или иным изданием. В 
случае, если один и тот же сборник заговоров публиковался несколько раз, пол-
ное описание его содержания дается один раз, и при этом приводятся сведения о 
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его переизданиях. Если то или иное издание вывешено в Интернете, то приво-
дится также его электронный адрес. 

2. Общая характеристика публикации (например, материалы по народной 
медицине такой-то губернии; публикация фольклора с такой-то территории и т.д.). 

3. Место записи материалов или их географическая характеристика (кратко).  
4. Время записи материалов или их хронологическая характеристика (крат-

ко). Источник материалов, если таковой известен (записи публикатора, выписа-
но из рукописи, сообщено таким-то корреспондентом, перепечатано из местной 
периодики и т.д.).  

5. Устные, рукописные или смешанные записи.  
6. Функции и количество заговоров (от порчи, лихорадки, пьянства, для 

лечения скота и т.д.). Если упоминаются вполне понятные недуги, то использу-
ются литературные названия (зубная боль, кровотечение и т.д.), если же харак-
тер болезни остается неопределенным, мы иногда приводим народные названия 
болезней. Если это большое издание разных материалов, где, среди прочего, 
публикуются и заговоры, то указываются страницы, на которых опубликованы 
заговоры. Функции заговоров даются обычно в той последовательности, кото-
рая задана публикатором текстов. Если издание включает публикации несколь-
ких рукописных сборников, то каждый из них описывается по отдельности. 

7. Общее количество текстов заговоров. 
8. Публикуются ли заговоры отдельно от контекста или же с какими-

нибудь комментариями.  
Во всех случаях, когда тот или иной пункт остался незаполненным, это оз-

начает, что в источнике данная информация отсутствует. 
Параллельно с публикацией книжной версии указателя мы предполагаем 

выложить его в Интернет. Электронная версия указателя предельно упростит 
поиск необходимой информации, поскольку сделает возможным простой поиск 
по фамилии автора публикации, году ее выхода, названию издания, региону, по 
функции заговора и другим параметрам.  

Кроме того, мы намерены продолжать работу с источниками и в дальней-
шем предполагаем расширять электронную версию указателя как за счет вклю-
чения в него описаний новых изданий, так и за счет заполнения тех лакун, кото-
рые имеются в нем в настоящее время. 

В связи с этим мы будем благодарны читателям, если они сообщат нам о 
замеченных ими ошибках или об изданиях, которые по той или иной причине 
остались нам неизвестными или недоступными. 

 
Т.А. Агапкина, А.Л. Топорков 
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ИЗ ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ЗАГОВОРОВ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
 

Специфика заговорной традиции восточных славян во многом определяется 
тем, что у русских, а отчасти и у украинцев, заговоры бытовали параллельно в 
устной и рукописной традициях. При этом жесткой границы между устным и 
письменным функционированием заговоров не существовало: устный текст 
фиксировался на письме, а рукописный сопровождался инструкцией о том, ко-
гда и в сопровождении каких ритуальных действий следует его произносить. 
Заговоры записывали на отдельных листах или в особых тетрадочках, которые 
хранили дома или носили с собой в качестве амулета; включали в лечебники, в 
сборники смешанного состава; сообщали на следствии, иногда под пыткой. 
Книжечки с воинскими заговорами брали с собой на войну неграмотные люди, 
и она должна была помочь им, несмотря на то что сами они не могли ее прочи-
тать. 

Такой полуустный-полуписьменный способ функционирования текстов 
имел многообразные последствия. С одной стороны, тексты, связанные по сво-
ему происхождению с местными фольклорными традициями, фиксируясь на 
бумаге, отрывались от ритуальной практики, приобретали более книжный и 
религиозно окрашенный характер, переносились в иную социальную и геогра-
фическую среду. С другой стороны, канонические и неканонические молитвы 
начинали функционировать наряду с фольклорными заговорами, подвергаясь 
при этом разного рода поновлениям.  

Вплоть до ХХ в. заговоры активно циркулировали не только в сельской 
местности, но и в городских центрах. Рукописные сборники часто составляли и 
хранили люди, которые были сведущи в богослужебной литературе и в то же 
время близки фольклорной культуре (в частности, сельские священники). Во 
многих сборниках и «библиотечках», конфискованных властями на протяжении 
XVII–XVIII вв., встречаются в совокупности и заговоры, и апокрифические 
молитвы (такие как «Сон Богородицы», «Молитва архангела Михаила», «Мо-
литва Киприана», «Молитва апостола Павла от змей», «Сисиниева молитва от 
лихорадки» и др.). В рукописях заговоры часто назывались «молитвами» и ско-
рее всего они так и воспринимались переписчиками.  

Наиболее ранние русские заговоры обнаружены в новгородских берестя-
ных грамотах XIII–XV вв., однако массовые источники по истории заговоров 
начинаются только с XVII в. Ко второй четверти ХVII в. относятся два обшир-
ных рукописных сборника заговоров – Олонецкий и Великоустюжский.  

В публикации русских заговоров можно выделить в целом два основных 
периода: первый – с 1830-х гг. по начало ХХ в. и второй – с 1980-х гг. по наше 
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время. Примерно так же выглядит история публикации украинских и русских 
заговоров, хотя каждая из этих традиций имеет определенную специфику. 

Первая крупная коллекция заговоров, опубликованная в России, была 
включена в книгу И.П. Сахарова «Сказания русского народа о чернокнижии» 
(1836). Эта книга составила первую часть трехтомного издания под общим на-
званием «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков». Уже в 
следующем 1837 г. «Сказания русского народа о чернокнижии» вышли вторым 
изданием. Еще через 4 года в 1841 г. увидела свет новая версия книги, которая 
была значительно больше по объему. В версии 1841 г. книга называлась «Рус-
ское народное чернокнижие» и составляла книгу 2-ю 1-го тома «Сказаний рус-
ского народа о семейной жизни своих предков», которые были задуманы как 
7-томное издание. Собрание заговоров включено в особую главку «Русского 
народного чернокнижия», которая озаглавлена «Сказания о кудесничестве». 
Сахаров публикует здесь тексты 64-х заговоров, сопровождая каждый из них 
кратким заголовком. Правда, в коллекции ничего не говорится о том, как и при 
каких обстоятельствах нужно произносить заговоры, нужно ли совершать при 
этом какие-то особые действия. Впрочем, эти сведения и в современных изда-
ниях сообщаются далеко не всегда. Мало сведений приводится и о том, от кого 
записаны или получены публикуемые тексты.  

Наряду с аутентичными текстами И.П. Сахаров публиковал и заговоры, 
полностью или частично сочиненные им самим либо теми, кто передавал ему 
свои материалы. Исходя из того, что этот сборник содержит неаутентичные 
тексты, его вообще не следовало бы вносить в наш указатель, однако мы все же 
помещаем его описание, так как это был первый печатный сборник русских 
заговоров, тексты из него впоследствии многократно перепечатывались и в со-
ставе сборника, и по отдельности2. Поэтому просто исключить сборник 
И.П. Сахарова из истории публикации русских заговоров совершенно невоз-
можно. 

По нашим приблизительным оценкам из 64 заговоров, включенных 
И.П. Сахаровым в его коллекцию (раздел «Сказания о кудесничестве»), аутен-
тичный характер имеют только 5 заговоров (№ 37, 44 (часть 2), 49, 61, 62). Еще 
31 в общем близки подлинным заговорам, хотя несут на себе следы определен-
ной переработки (№ 1, 2, 4–7, 9–12, 15–18, 21, 25–28, 36, 38, 41, 46–48, 51, 52, 

                                                
2 По неполным данным, книга И.П. Сахарова публиковалась в последние годы 

шесть раз: дважды под заглавием «Русское народное чернокнижие» (М.: Эврика, 1991; 
СПб.: Литера, 1997) и четырежды — «Сказания русского народа» (М.: Художественная 
литература, 1989; М.: Советская Россия, 1990; М.: Терра, 1997; Тула: Приокское изда-
тельство, 2000). 
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58–60, 63, 64). Остальные 29 текстов, то есть чуть меньше половины с большей 
или меньшей уверенностью могут быть отнесены к фальсификатам, хотя и в них 
встречаются отдельные аутентичные формулы (№ 3, 8, 13–14, 19, 20, 22–24, 29–
35, 39–40, 42, 43, 44 (часть 1), 45, 50, 51, 53–57). 

Сходным образом обстоит ситуация с изданием: Русский народ. Его обы-
чаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. М., 1880. Ком-
пилятор, скрывшийся под псевдонимом «М. Забылин» включил в свое издание 
заговоры, перепечатанные не только из вполне аутентичных сборников 
Л.Н. Майкова и П.С. Ефименко, но и из сомнительных книг И.П. Сахарова и 
рукописи графомана Г.Д. Книголюбова. Поскольку составитель пользовался 
рядом недостоверных источников, это собрание также включает большое число 
фальсифицированных текстов. И все же было бы неправильным не включать 
это издание в указатель, поскольку оно широко известно и многократно переиз-
дано репринтным способом (в 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 
2002, 2003, 2004, 2005 гг.). Однако, как и в случаях с И.П. Сахаровым и 
Н.И. Степановой, мы предостерегаем читателя от того, чтобы использовать 
сборник М. Забылина как источник подлинных русских заговоров.  

В русской традиции относительно рано появились фундаментальные сбор-
ники Л.Н. Майкова (1869), П.С. Ефименко (1878), Н.Н. Виноградова (1908–
1910). На Украине также известны большие собрания заговоров: П.П. Чубин-
ского (1872), П.С. Ефименко (1874), Я. Талько-Гринцевича (1893), В.П. Мило-
радовича (1900). И в России, и на Украине во второй половине XIX – начале 
ХХ в. появилось множество небольших публикаций заговоров в периодических 
изданиях. Белорусские заговоры в данный период представлены в «Белорусском 
сборнике» Е.Р. Романова (1891), «Смоленском этнографическом сборнике» 
В.Н. Добровольского (1891), «Материалах…» П.В. Шейна (1893, 1902), однако 
в периодике белорусские заговоры представлены гораздо меньше, чем русские 
и украинские. Существенное отличие русской традиции связано с тем, что на 
Украине и в Белоруссии публиковались исключительно устные тексты, запи-
санные собирателями, в то время как в России устные тексты печатались впере-
мешку с рукописными. В России в целом гораздо богаче представлены публи-
кации заговоров, извлеченных из старинных лечебников, сборников смешанно-
го состава, а также из следственных дел о колдовстве. В украинских и белорус-
ских источниках такие материалы также встречаются, однако их несопоставимо 
меньше, чем в русских. 

Публикации аутентичных русских устных и рукописных заговоров появи-
лись уже в 1840–1850-х гг. (Погодин 1842; Даль 1845; Харитонов 1847 и др.). 
Ф.И. Буслаев в приложении к своей актовой речи «О народной поэзии в древне-
русской литературе» (1859) поместил 13 заговоров из лечебника XVII в., хра-
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нящегося в Московской синодальной библиотеке. Подборку заговоров из старо-
обрядческих рукописей XVIII в. опубликовал в приложении к одной из своих 
статей А.П. Щапов (1863). П.Н. Рыбников поместил коллекцию заговоров в 
своем собрании олонецкого фольклора (1867).  

Публикации середины XIX в. в значительной степени обобщил Л.Н. Май-
ков, который включил в свои «Великорусские заклинания» (1869) заговоры, 
введенные ранее в научный оборот Ф.И. Буслаевым, П.С. Ефименко, А.П. Ща-
повым, а также тексты из архива Русского географического общества. 

П.С. Ефименко впервые опубликовал подборку заговоров еще в 1864 г. 
Однако в полном виде собрание севернорусских заговоров П.С. Ефименко уви-
дело свет позднее в его «Материалах по этнографии русского населения Архан-
гельской губернии» (1878). Для публикаций П.С. Ефименко характерны сле-
дующие черты: рукописные тексты лишены определенной датировки (даются с 
пометой: «Из старинной рукописи»); печатаются не в составе сборников, а по 
отдельности, в разных частях издания, в соответствии с их функциональной 
направленностью. В принципе можно установить совокупность текстов, проис-
ходящих из одного сборника, но все равно остается неясным, в какой последо-
вательности они были размещены в том или ином сборнике; какие еще тексты, 
кроме этих, составляли его содержание. Можно предполагать также, что тексты 
при публикации подвергались определенной языковой унификации, хотя вряд 
ли она была значительной.  

Во второй половине XIX – начале ХХ в. изустные записи русских загово-
ров и рукописные заговоры, извлеченные из следственных дел или из старин-
ных сборников, появлялись в периодических и серийных изданиях: «Архив ис-
торико-юридических сведений, относящихся до России», «Вестник Русского 
географического общества», «Древняя и новая Россия», «Живая старина», «За-
писки Русского географического общества по Отделению этнографии», «Заря», 
«Известия Общества археологии, истории и этнографии при имп. Казанском 
университете», «Исторический вестник», «Летописи русской литературы и 
древности», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Пантеон литературы», 
«Руководство для сельских пастырей», «Русская старина», «Русский филологи-
ческий вестник», «Сборник сведений для изучения быта крестьянского населе-
ния России», «Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Акаде-
мии наук», «Экономист», «Этнографический сборник», «Этнографическое обо-
зрение».  

Заговоры встречаются и на страницах газет и провинциальных краеведче-
ских изданий: губернские и епархиальные ведомости разных губерний (особен-
но много заговоров в олонецких, воронежских и пермских губернских ведомо-
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стях), «Воронежский листок», «Воскресный досуг», «Иллюстрация», «Кален-
дарь Вятской губернии», «Нижегородский сборник», «Олонецкий сборник», 
«Пермский сборник», «Саратовский справочный листок», «Саратовский сбор-
ник», «Северная пчела», «Сборник материалов для описания местностей и пле-
мен Кавказа», «Труды Орловской архивной комиссии» и др. Существенным 
недостатком некоторых публикаций является то, что в них не сообщается, бы-
товали ли тексты в устной традиции или в рукописной, часто отсутствуют све-
дения об исполнителях устных текстов и владельцах рукописей, не указывается 
место, в котором были сделаны записи или приобретены рукописи, устные за-
говоры приводятся без описания контекста их ритуального использования, спи-
ски с письменными заговорами не датируются или датируются весьма прибли-
зительно, а иногда и неверно. К сожалению, материалы провинциальной перио-
дики оставались (и остаются до сих пор) малодоступными и весьма ограничен-
но вовлечены в научный оборот. 

Украинские заговоры публиковались в журналах и серийных изданиях, ко-
торые выходили в Киеве, Львове, Харькове и других городах: «Вестник Харь-
ковского историко-филологического общества», «Киевская старина», «Памят-
ная книжка Черниговской губернии», «Сборник Харьковского историко-фило-
логического общества», «Труды общества исследователей Волыни», «Филоло-
гические записки», «Зоря», «Етноґрафiчний збiрник», «Матерiяли до україн-
сько-руської етнольогiї», «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej» и др. Ма-
гический фольклор встречается и на страницах газет: различные губернские и 
епархиальные ведомости, «Киевлянин», «Южанин», «Южный край» и др. В 
1920-х гг. отдельные публикации заговоров еще появлялись и в России, и в Ук-
раине, и в Белоруссии, однако с начала 1930-х гг. этот жанр практически ока-
зался под запретом. Ситуация начала меняться с конца 1980-х гг., а в 1990-х – 
начале 2000-х годов в России, Украине и Белоруссии появились новые издания 
заговоров. При этом в Украине и Белоруссии публиковались исключительно 
устные заговоры, а в России – как устные, так и рукописные. 

Уже в 1980-х гг. российские исследователи обнаружили и ввели в науч-
ный оборот многочисленные заговоры ХVII–XVIII вв. из следственных дел и 
из рукописных собраний. Особая ценность этих материалов обусловлена тем, 
что тексты заговоров предстают в определенном бытовом и социальном кон-
тексте; списки относительно точно датированы; выявляется репертуар от-
дельных исполнителей или локальных традиций. Во многих случаях в ходе 
следствия дознавателям удавалось установить, от кого был получен тот или 
иной список заговора; в чьих руках он побывал; какими ритуальными дейст-
виями сопровождалось его произнесение. Опора на следственные материалы 
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позволила восстановить общую картину бытования заговорной традиции в 
России ХVII–XVIII вв.3 

Одним из первых на современном этапе к изучению рукописных заговоров 
обратился Н.Н. Покровский, который ввел в научный оборот ряд неизвестных 
ранее текстов, в том числе ценный сборник крестьянина М.Н. Овчинникова, 
переписанный им в 1734 г. (1987). 

В 1980–1990-е гг. Е.Б. Смилянская выявила обширный корпус заговоров 
в следственных делах о волшебстве, сохранившихся в РГАДА, РГИА и других 
архивах, и подготовила содержательные работы о различных аспектах рели-
гиозности, менталитета, символического и бытового поведения в России 
XVIII в. Итоговый характер имеет публикация Е.Б. Смилянской «Заговоры и 
гадания из судебно-следственных материалов XVIII века» (2002). Большинст-
во из 92-х текстов напечатаны впервые; некоторые заговоры, обнародованные 
ранее самой Е.Б. Смилянской или ее предшественниками, опубликованы 
вновь по рукописям. 

На рубеже 1990–2000-х гг. к следственным делам о колдовстве обратилась 
также Т.В. Михайлова, которой удалось найти несколько неизвестных ранее 
заговорных текстов в архивах Петербурга и Пскова (2004). 

В 1980-х гг. А.А. Турилов и А.В. Чернецов обнаружили в московских ар-
хивах несколько рукописных сборников заговоров, в частности чрезвычайно 
интересный Великоустюжский сборник второй четверти XVII в. Эти тексты 
были опубликованы ими в сборнике «Отреченное чтение в России XVII–XVIII 
веков» (2002). 

В 1983 г. во время экспедиции на Северную Двину филолог А.Г. Бобров 
обнаружил рукописный пастушеский «отпуск» рубежа XVIII–XIX вв., который 
он опубликовал совместно с этнографом А.Е. Финченко (1986). При этом авто-
ры предприняли текстологическое исследование рукописных пастушеских заго-
воров и выявили их основные редакции. Позднее пастушескими «отпусками» 
занимались также Н.М. Ведерникова, Г.П. Дурасов, А.Б. Ипполитова, А.Б. Мо-
роз, И.А. Морозов.  

Большое количество заговоров, записанных в конце XIX в., имеется в ма-
териалах Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева, которые издаются в на-
стоящее время. 

Среди российских изданий последних десятилетий следует назвать сбор-
                                                

3 Михайлова Т. В. Колдовские дела второй половины XVIII века // Историческая 
психология и ментальность. СПб., 1999. С. 297–323; Лавров А. С. Колдовство и религия в 
России: 1700–1740 гг. М., 2000; Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. 
Народная религиозность и «духовные преступления» в России ХVIII в. М., 2003. 
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ники «Русские заговоры и заклинания» под ред. В.П. Аникина (1998), «Отре-
ченное чтение в России XVII–XVIII веков» под А.Л. Топоркова и А.А. Турилова 
(2002) и др. В 2010 г. увидела свет книга «Русские заговоры из рукописных ис-
точников ХVII — первой половины ХIХ в.», подготовленная А.Л. Топорковым. 
Книга представляет собой наиболее полное на сегодняшний день собрание рус-
ских рукописных заговоров и включает около 500 текстов из 36 рукописей, хра-
нящихся в 8 архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Ярославля. Научный 
аппарат издания включает статьи, археографические описания рукописей, ком-
ментарии и указатели.  

Из украинских изданий перечислим сборники: «Ви, зорi зорицi. Українська 
народна магiчна поезiя (Замовляння)», составленный М.Г. Василенко и Т.М. 
Шевчук (1991), «Таємна сила слова», составленный Г. Бондаренко (1992), «Зо-
ряна вода. Таємницi полiських знахарiв», составленный В.Ф. Давидюк (1993), 
«Полiськi замовляння», составленный В. Моисеенко (1995), «Словесна магiя 
українцiв» (1998), «Українська народна магiя. Поетика. Психологiя», составлен-
ный Т. Полковенко (2001). Во всех этих изданиях приводятся записи ХХ в., при 
этом научный комментарий практически отсутствует. Тексты публикуются в 
основном без описания сопроводительных ритуальных действий. 

В Белоруссии важным событием стала публикация сборника «Замовы», 
подготовленного Г.А. Барташевич (1992). Позднее появилось еще несколько 
обширных собраний заговоров: «Таямнiцы замоўнага слова», составленный 
Ф. Штейнером и В.С. Новак (1998), «Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып.1. На-
родная медыцына беларусаў Падзвіння», составленный В.А. Лобачем и 
В.С. Филиппенко (2006), «Народная медыцына: Рытуальна-магiчная практыка», 
составленный Т.В. Володиной (2007), «Замовы», составленный В.А. Василеви-
чем и Л.М. Соловей (2009), «На моры-акіяне, на востраве Буяне...»: (лекавыя 
замовы Гомельшчыны)» (2009), подготовленный С. Вергеенко, и др. 

В 2003 г. увидел свет сборник «Полесские заговоры в записях 1970–
1990-х гг.», подготовленный Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской и А.Л. Топорко-
вым. В книге представлено 1094 текста, записанных в разных регионах украин-
ского и белорусского Полесья. Еще одна подборка полесских заговоров была 
опубликована А.Б. Страховым (2005). Учитывая, что в обоих собраниях бело-
русский материал количественно преобладает над украинским, мы поместили 
эти собрания среди коллекций белорусских заговоров, хотя вполне сознаем ус-
ловность такого решения. 

Большое количество заговоров хранятся в различных архивах и еще ждут 
своей публикации. Наиболее обширное и важное собрание, которое до сих пор 
практически недоступно исследователям, имеется в научном архиве РГО в 
Санкт-Петербурге. Значение этой коллекции обусловлено тем, что в архиве РГО 
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имеются тексты всех трех восточнославянских традиций, причем наиболее ран-
ние записи относятся еще к середине XIX в. Представление об этой коллекции 
заговоров можно получить на основе «Описания рукописей Ученого архива 
имп. Русского географического общества», подготовленного Д.К. Зелениным 
(Пг., 1914–1916. Т. 1–3). 

 
А.Л. Топорков 
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ИОАИЭ Изв. Общества археологии, истории и этнографии при (имп.) 

  Казанском (гос.) ун-те  
ИРЛИ  Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН (СПб.) 
КС  Киевская старина (Киев) 
МОМПК Материалы для описания местностей и племен Кавказа  
  (Тифлис) 
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  (СПб.) 
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ЭСб  Этнографический сборник (СПб.) 
 

inslav



 

 

 

18

 
ЧАСТЬ 1. РУССКИЕ ЗАГОВОРЫ 

 
 
1. Сказания русского народа о се-

мейной жизни своих предков, соб-
ранные И.П. Сахаровым. Ч. 1. Сказа-
ния русского народа о чернокнижии. 
СПб., 1836. 

Переиздания: То же. 2-е изд. СПб., 
1837; Сказания русского народа о 
семейной жизни своих предков, соб-
ранные И.П. Сахаровым. Т. 1. Кн. 2: 
Русское народное чернокнижие. 
СПб., 1841; Сказания русского наро-
да, собранные И.П. Сахаровым. Кн. 
1: Русское народное чернокнижие. 
Русские народные игры, загадки, 
присловья и притчи. СПб., 1885; Ска-
зания русского народа, собранные 
И.П. Сахаровым: Сб. / Вступ. статья, 
подгот. текста В. Аникина. М., 1990; 
Сахаров И.П. Русское народное чер-
нокнижие. СПб., 1997 и др. 

2. Среди заговоров, опубликован-
ных И.П. Сахаровым, имеются как 
аутентичные тексты, так и тексты, 
поправленные им, а также, вероятно, 
тексты, сочиненные самим И.П. Са-
харовым с использованием отдель-
ных заговорных клише. 

3. Заговоры из разных местностей, 
в том числе из Тихвина, а также из 
рукописных источников. 

4. Время записи текстов и датировка 
рукописных источников не указаны. 

5. Устные и рукописные. 
6. Основная коллекция заговоров, 

опубликованных И.П. Сахаровым, 
включена им в раздел «Сказания о 
кудесничестве». Приводим описание 
заговоров по изданию 1885 г. (с. 18–

35, 64 текста) с заглавиями текстов, 
которые дал им сам И.П. Сахаров: 
«Заговор от недугов красной девицы 
в болезни полюбовного молодца» 
(№ 1), «Заговор красной девицы о 
сбереженьи в дороге полюбовного 
молодца» (№ 2), «Заговор от тоски 
родимой матушки в разлуке с милым 
дитяткою» (№ 3), «Заговор охотника 
на постановных клетях для зайцев» 
(№ 4), «Заговор на путь-дороженьку» 
(№ 5), «Заговор на укрощение гнева 
родимой матушки» (№ 6), «Заговор 
на укрощение злобных сердец» 
(№ 7), «Заговор на посажение пчел в 
улей» (№ 8), «Заговор на утихание 
крови» (№ 9), «Заговор от укушения 
змеи» (№ 10), «Заговор от ужаления 
козюльки» (№ 11), «Заговор на от-
гнание черных муриев» (№ 12), «За-
говор от червей» (№ 13), «Заговор от 
зубной скорби» (№ 14–17), «Заговор 
от пищалей и стрел» (№ 18), «Заго-
вор от ратных орудий» (№ 19), «За-
говор от пуль свинцовых, медных, 
каменных» (№ 20), «Заговор на желе-
зо, уклад, сталь, медь» (№ 21), «Заго-
вор на карты» (№ 22), «Заговор от 
осы» (№ 23), «Заговор от запоя» 
(№ 24), «Заговор на остановление 
руды» (№ 25–27), «Заговор от лихо-
радки» (№ 28), «Заговор ратного 
человека, идущего на войну» (№ 29–
35), «Заговор молодца на любовь 
красной девицы» (№ 36), «Заговор от 
пореза» (№ 37), «Заговор от недугов» 
(№ 38), «Заговор на покраденную 
вещь» (№ 39), «Заговор оборотня» 
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(№ 40), «Заговор для любви» (№ 41), 
«Заговор родимой матушки в нанос-
ной тоске своей дитятки» (№ 42), 
«Заговор красной девицы от тоски» 
(№ 43), «Заговор полюбовного крас-
ного молодца на любовь красной 
девицы» (№ 44), «Заговор на воду» 
(№ 45), «Заговор островника на зеле-
ную дуброву» (№ 46), «Заговор лихо-
го человека» (№ 47), «Заговор крас-
ной девицы от недугов полюбовного 
молодца» (№ 48), «Заговор охотника 
на уток, гусей, тетеревей» (№ 40), 
«Заговор на любовь» (№ 50), «Заго-
вор от черной немочи» (№ 51), «За-
говор от бешеной собаки» (№ 52), 
«Заговор от родимца» (№ 53), «Заго-
вор молодушки от лютой беды» 
(№ 54), «Заговор красной девицы от 
призороков» (№ 55), «Заговор от 
колотья и болестей» (№ 56), «Заговор 
на изгнание с островника зверей и 
гадов» (№ 57), «Заговор на подход» 
(№ 58), «Заговор от скорой доспеш-
ки» (№ 59), «Заговор на отстуду ме-
жду мужем и женою» (№ 60), «Заго-
вор на удачную ловлю зверей» 
(№ 61), «Заговор на тоску доброму 
молодцу по красной девице» (№ 62), 
«Заговор от грыжи» (№ 63), «Заговор 
на отстуду между молодцем и деви-
цей» (№ 64). 

Заговоры имеются и в других раз-
делах книги И.П. Сахарова: «Чары на 
ветер» (с. 36), «Чары над змеею» (с. 
40), «Заклинательная песня над ду-
хами» (с. 45), «Чародейская песня 
ведьм» (с. 45–46), «Песня ведьм на 
лысой горе» (с. 46), «Шабашная пес-
ня ведьм» (с. 46–47), «Песня ведьм на 
роковом шабаше» (с. 47), «Чародей-
ная песня солнцевых дев» (с. 47–48), 

«Сбрызгивание» (с. 50), «Зубы ле-
чить» (с. 54), «Куриная слепота» 
(с. 54). 

7. 75 (по изд. 1885 г.). 
8. Основная коллекция заговоров 

приводится без сопроводительных 
текстов.  

 
1. Пассек В. Очерки России. СПб., 

1840. Кн. 2, смесь.  
2. В описании России включена 

публикация отдельных суеверий и 
обычаев, в т.ч. заговоров. 

3. Юж. Россия. 
4. 1-я половина ХХ в. Зап. публи-

катора. 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, от сглаза – 1 

(с. 19–20). 
7. 2. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Погодин М. Путевые записки. 

Вологда // Москвитянин. 1842. Ч. 4. 
№ 8. Изящная словесность. С. 249–
283. (перепечатано в кн.: Майков 
1992, № 168, 351). 

2. Опубликованы 2 заговора из 
найденной в 1660 г. рукописи дьячка 
Преображенской церкви Водской 
волости Вологодского у. Ивана Ха-
ритонова. 

3. Водская волость Вологодского у. 
4. Рукопись до 1660 г. 
5. Рукописные. 
6. От кровотечения – 1, «уговор 

сердитых людей сердца» – 1. 
7. 2. 
8. Без комментариев. 
 
1. Луганский В. (=Даль В.И.) О по-

верьях, суевериях и предрассудках 
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русского народа // Иллюстрация. 
1845. № 16. С. 250–251. (Переизда-
ние: Даль В.И. О повериях, суевери-
ях и предрассудках русского народа. 
СПб., 1994. С. 36–37.) 

2. Публикация материалов, посвя-
щенных народным суевериям, в т.ч. в 
области народной медицины. 

3. Из разных губерний России и 
Украины. 

4. Первая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, любовный – 1, 

от ружья – 1, лихорадка – 1, от укуса 
змеи – 1, вывих – 1, от червей – 1. 

7. 7. 
8. Без контекста. 
 
1. Два заговора // Саратовские ГВ. 

Ч. неоф. 1846. № 33. С. 239–241.  
2. Публикация заговоров, записан-

ных публикатором от «старой девки-
раскольницы», а также материалов 
по народной медицине. 

3. Саратовская губ. 
4. Первая половина XIX в.; зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. От лихорадки – 1; перед началь-

ством и людьми – 1 (=Майков, 
№ 341). 

7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Харитонов А. Из записок шен-

курца (Нравы, обычаи, поверья, суе-
верья) // Отечественные записки. 
1847. Т. 54. № 10. Смесь. С. 148–156.  

2. Публикация подборки рукопис-
ных оберегов (некоторые из них взя-
ты из тетрадки, обнаруженной авто-
ром в волостном правлении под 

Шенкурском), с приложением очерка 
местных нравов. 

3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. Первая половина XIX в. (?). 
5. Рукописные и устный. 
6. Скотоводческие (обход стада) – 

5 (=Майков, № 286), охотничьи – 5 
(=Майков, № 298, 302, 303, 310), на 
оружие – 1 (=Майков, № 314), лю-
бовные – 3. 

7. 14. 
8. Сообщаются особенности обра-

щения с рукописными оберегами. 
 
1. К. (Карпов У.С.) Предрассудки и 

поверья крестьян в Петровском уезде 
Саратовской губернии // Отечествен-
ные записки. 1848. Т. 56. С. 201–206 
(частично перепечатано в: Майков 
1869).  

2. Краткий обзор обычаев, обрядов 
и предрассудков, бытующих в кре-
стьянской среде и сопровождающих 
человека в течение всей жизни, от 
колыбели до могилы; с приложением 
заговоров; прислан в редакцию жур-
нала жителем Саратовской губ. 

3. Саратовская губ. Петровский у. 
4. 1840-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Любовные – 2 (=Майков, № 16, 

31), кровь – 2 (=Майков, № 144), от 
червей – 1, лихорадка – 1, зубная 
боль – 1 (=Майков, № 67), от болей в 
спине – 1, жаба – 1, колотье – 1, дет-
ский крик – 1 (=Майков, № 57). 

7. 11. 
8. Сообщаются сведения о сопутст-

вующих чтению заговора действиях. 
 
1. Корнаухов Н. Этнографические 

черты города Чердыни Пермской 
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губ. // Отечественные записки. 1848. 
Т. 57, смесь. С. 49–58. 

2. Описание народной медицины, 
суеверий, свадебных обычаев и за-
столья. 

3. Пермская губ., г. Чердынь. 
4. Первая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. Чирей – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Харитонов А. Врачевание, заба-

вы и поверья крестьян Архангель-
ской губернии, уездов Архангельско-
го и Шенкурского // Отечественные 
записки. 1848. Т. 58. № 5. Смесь. 
С. 1–24.  

2. Обзор обычаев, обрядов и веро-
ваний местных жителей, с приложе-
нием заговоров. 

3. Архангельская губ. Архангель-
ский, Шенкурский у. 

4. 1840-е гг.; зап. публикатора. 
5. Рукописные молитвы. 
6. На лов рыбы – 2 (с. 16) 

(=Майков, № 321). 
7. 2. 
8. Сообщается, что отправляясь 

ловить рыбу, крестьяне берут с собой 
оберег (заговор), который содержат в 
чистоте. 

 
1. Народное лечение лихорад-

ки [Леопольдов] // Саратовские ГВ. 
1850. № 26. Отд. 2. Ч. неоф. С. 122. 
(=Майков, № 109.) 

2. Описание местных способов ле-
чения лихорадки. 

3. Саратовская губ. 
4. Середина XIX в. 
5. Устный. 

6. Лихорадка – 1 (приговор). 
7. 1. 
8. С кратким пояснением. 
 
1. Доброхотов. Отрывок из трав-

ника // Владимирские ГВ. Ч. неоф. 
1851. № 14. С. 96–98.  

2. Публикация фрагментов травника. 
3.  
4.  
5. Рукописный. 
6. На усмирение людских сердец – 

1 (=Майков, № 339). 
7. 1. 
8. Читается при выкапывании па-

поротника в день Аграфены Купаль-
ницы. 

 
1. Клад (Народное поверье) // Ка-

лужские ГВ. Ч. неоф. 1851. № 45. 
С. 197–199.  

2. Рассказ о местном колдуне. 
3. Калужская губ.  
4. 1840–1850-е гг. 
5. Устные. 
6. Золотуха – 1. 
7. 1. 
8. С подробным описанием обряда. 
 
1. Надхин Г. Старушка // Сев. пче-

ла. 1852. № 200. С. 800. 
2. Публикация заговора по воспо-

минаниям детства. 
3. Новороссийский край. 
4. Первая половина XIX в., зап. 

публикатора. 
5. Устный. 
6. Переполох (испуг) – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. М.В. От зубной боли (в Нижне-
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девицком у.) // Воронежские ГВ. 
1853. Ч. неоф. № 28. С. 148–149.  

2. Публикация заговора. 
3. Воронежская губ. Нижнедевиц-

кий у. 
4. До середины XIX в. 
5. Устный. 
6. Зубная боль – 1. 
7. 1. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. Старинное заклятие (Сообщено 

в рукописи ХVIII века Н.А. Калачо-
вым) // Архив историко-юридических 
сведений, относящихся до России, 
изд. Н. Калачовым. М., 1854. Кн. 2. 
2-я половина. Отд. V. С. 53–54. 

2. Заговор из рукописи (сведения о 
рукописи не приводятся). 

3. Место записи не указано. 
4. XVIII в. 
5. Рукописный. 
6. От колдунов. 
7. 1. 
8. Без контекста.  
 
1. Осокин С. М. Народный быт в 

Северо-Восточной России. Записки о 
Малмыжском уезде (в Вятской гу-
бернии). Статья вторая // Современ-
ник. 1856. №11. Смесь. С. 1–40. 

2. Этнографическое описание уезда. 
3. Вятская губ. Малмыжский у. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, от клопов – 1, 

от сглаза – 1, «Сон Богородицы» – 1, 
Молитва Кресту – 1, болезни вооб-
ще – 1. 

7. 6.  
8. Практически без контекста. 

1. А.М. О предрассудках в Ниже-
городской губернии // Рус. педагоги-
ческий вестник. 1859. № 5. С. 36–60.  

2. Обзор примет, предрассудков и 
народномедицинских обычаев, ка-
сающихся разных сторон быта. 

3. Нижегородская губ. 
4. 1850-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Детский крик – 1, боли в спине – 

1, холера (опахивание, ритуал-
диалог) – 1. 

7. 3. 
8. Сообщаются сопутствующие 

чтению заговора действия. 
 
1. Буслаев Ф. И. О народной по-

эзии в древнерусской литературе. М., 
1859. С. 1–51. Приложения. С. 1–32. 

2. Опубликовано 12 заговоров из 
рукописного лечебника, хранящегося 
в ГИМ. Синодальное собр. № 481; 
1660–1670-х гг. Текст перепечатаны 
позднее Л.Н. Майковым (Майков 
1992, № 90, 91, 105, 108, 164, 170, 
171, 203, 243, 284, 336, 350). Лечеб-
ник издан полностью М.Ю. Лахти-
ным (см. ниже: Лахтин М.Ю. Ста-
ринные памятники медицинской 
письменности. М., 1912 (Зап. Моск. 
археол. ин та; Т. 17). 

3.  
4. 1660–1670-е гг. 
5. Рукописные. 
6. Подборка включает 12 загово-

ров.  
7. 12. 
8. Тексты сопровождаются крат-

кими «указами». 
 
1. Заговоры на оружие [Публ. 

Н.С. Тихонравова] // Летописи рус-

inslav



 

 

 

                                                                    23 
 

ской литературы и древности. 1859. 
Т. 2. Кн. 4. С. 103–105. 

2. Подборка заговоров от враже-
ского оружия из рукописи Е.Д. Фи-
лимонова, писанной в Харькове в 
1769–1774 гг. (РГБ. Ф. 299 (собр. 
Н.С. Тихонравова). № 11. Л. 41–44 
об.). Сб. украинских народных ска-
зок, песен, поговорок. XVIII в. Укра-
инская скоропись. Пометы харьков-
ских жителей 1764–1780-х гг. 

3. Заговоры из рукописи Е.Д. Фи-
лимонова, писанной в Харькове. 

4. Рукопись 1769–1774 гг. 
5. Рукописные. 
6. Заговоры от вражеского оружия. 
7. 1 (в публикации выделено 4 

фрагмента). 
8. Без комментариев. 
 
1. Любовное заклинание из следст-

венного дела 1769 года // Летописи 
русской литературы и древности. 
1859–1860. Т. 3. Кн. 6. Отд. III. C. 92–
93. (Текст переиздан в кн.: Отречен-
ное чтение 2002. С. 165–166, 
№ 1769–1.) 

2. Опубликован «черный» любов-
ный заговор. 

3. Место зап. и место хранения ру-
кописи неизвестны. 

4. Текст из следственного дела 
1769 г. 

5. Рукописный. 
6. Присушка. 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Масловский К. Быт, обряды и 

поверья мещеряков Пензенской гу-
бернии // Вестник РГО. 1859. Ч. 27, 
отд. 2. С. 111–124. 

2. Этнографической описание по-
томков жителей рязанской Мещеры. 

3. Пензенская губ. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, от червей, кро-

вотечение – 1, «Сон Богородицы» – 
1. (с. 120–121). 

7. 4. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Ламанский В. И. Заговор от 

грыжи // Вестник РГО. 1860. Ч. 30. 
Отд. II. С. 146. 

2. Публикация заговора из рукопи-
си Тайной канцелярии XVIII в. 

3.  
4. 
5. Рукописный. 
6. Грыжа – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Петухов Д. Медико-топогра-

фические замечания о дедюхинской 
соляной местности // Протоколы 
заседаний О-ва русских врачей в 
СПб. за 1859–1860 гг. СПб., 1859–
1860. С. 89–138.  

2. Подробный анализ состояния 
местной медицины, в том числе на-
родной. 

3. Пермская губ., г. Дедюхин. 
4. Середина XIX в. Заговоры запи-

саны публикатором – местным вра-
чом, а также местным священником. 

5. Рукописные и устные. 
6. Лихорадка – 3, раны – 2, закреп-

ки – 2, от уроков – 2, от уроков у 
скота – 1, ноготь – 1, болезни вооб-
ще – 1, зубная боль – 1 (с. 111–138). 
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7. 13 . 
8. С частичным комментарием. 
 
1. Рогов Н. Материалы для описа-

ния быта пермяков // Пермский сб. 
М., 1860. Кн. 2. Отд. 2. С. 1–127 (Отд. 
отт.: М., 1860). 

2. Описание местных обычаев (ка-
лендарь, свадьба, семейные обряды). 

3. Пермская губ., население «пер-
мяки». 

4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. От уроков у ребенка – 3 (краткие 

однотипные формулы). 
7. 3. 
8. С подробным комментарием. 
 
1. Домашний обиход. Рукописный 

сборник XVII века // Пермский сб. 
М., 1860. Кн. 2. Прилож. V. C. XХXI–
XXXVIII. 

2. Публикация материалов из 
сборника рецептов и суеверных 
средств. 

3. Найден в Пермской губ. 
4. Рукопись относится к XVII в. 
5. Рукописные. 
6. От червей – 1, от похмелья, от 

всякой болезни – 1, от лихорадки – 1 
(с. XXXV–XXXVI, № 1-4). 

7. 4. 
8. В предисловии сообщаются 

краткие сведения о рукописи. 
 
1. Малыхин П. Город Нижнедевицк 

и его уезд // Воронежский литератур-
ный сб. 1861. Вып. 1. С. 265–319.  

2. Описание города и уезда, с упо-
минанием суеверий и обычаев. 

3. Нижнедевицк Воронежской губ. 
4. Середина XIX в. 

5. Устные. 
6. Бессонница – 1, навья косточка – 1. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Местные народные заговарива-

нья (Из Судогодского у.) // Зап. Юрь-
евского О-ва сельского хозяйства. 
1861. Вып. 3. С. 12–13 =(=Межов 
1864, с. 66–67).  

2. Публикация заговоров. 
3. Владимирская губ. Судогодский у. 
4. Середина XIX в. (?) 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, притка – 1. 
7. 2 
8. С минимальным комментарием. 
 
1. Р… Колдуны или знахари и спо-

соб их лечения // Орловские ГВ. 
1861. № 33. Ч. неоф. С. 393–400 
(=Майков, № 73). 

2. Очерк, посвященный осужде-
нию знахарских методов лечения. 

3. 
4. Середина XIX в. 
5. Устный. 
6. Зубная боль – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Селиванов А. И. Домовой, ле-

ший, водяной и русалки, колдуны, 
ведьмы, знахари и обмирающие, 
обряды, приметы и гадания // Воро-
нежский литературный сб. Воронеж, 
1861. Вып. 1. С. 375–392. 

2. Собрание сведений, относящих-
ся к области народной демонологии. 

3. Воронежская губ. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
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5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, зубная боль – 

4, лихорадка – 1, присуха – 2, худо-
ба – 1. 

7. 10.  
8. С частичным комментарием. 
 
1. Соколов Гл. Этнографические 

сведения о государственных кресть-
янах Тульской губернии // Тульские 
ГВ. 1861. Ч. неоф. № 10, С. 67; № 11. 
С. 73–75 (=Межов 1864, с. 4–7).  

2. Этнографические описания ма-
териальной и духовной культуры 
местных крестьян, с приложением 
заговоров. 

3. Тульская губ. 
4. Середина XIX в. (?) 
5. Устные. 
6. Бессонница детская – 1 (№ 10, 

с. 67); боль в спине – 1; от порчи – 1 
(=Майков, № 219), зубная боль – 3, 
от укуса змеи – 2 (=Майков, № 174, 
189), от червей – 1, ожог – 1 (=Май-
ков, № 193), кровотечение – 2 (=Май-
ков, № 151), лихорадка – 1 (=Майков, 
№ 119), грыжа – 1 (=Майков, № 126). 

7. 14. 
8. С комментарием, раскрываю-

щим характер сопутствующих дейст-
вий. 

 
1. Инсаров А. Несколько страниц 

из записок лекаря // Время. СПб., 
1862. № 10. С. 261–313. 

2. Путевые записки врача, доби-
рающегося до места своего назначе-
ния. Заметки о восприятии народом 
заговоров, об отношении к знахарям . 

3. Центральная Россия. 
4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устный. 

6. Боли в горле – 1. 
7. 1. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий.  
 
1. Ляметри П. Некоторые черты из 

крестьянского быта в Мещовском 
уезде // Экономист. 1862. Кн. 5/6. 
С. 1–16. Тексты частично перепеча-
таны в сб. Майкова (1869) и сб. 
«Фольклор Калужской губернии» 
(1977), далее – ФКГ. 

2. Общий обзор обычаев и пред-
рассудков местных крестьян, с при-
ложением заговоров (с. 14–16). 

3. Калужская губ. Мещовский у. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, глазные болез-

ни – 2 (=ФКГ, № 7), зубная боль – 2 
(=Майков, № 66, 70 =ФКГ, № 4, 5), 
кровотечение – 2 (=Майков, № 145, 
158 =ФКГ, № 2, 8), нечисть и чирьи – 
1 (=ФКГ, № 1), от укуса бешеной 
собаки – 1 (=Майков, № 173 =ФКГ, 
№ 10), от укуса змеи – 1 (=Майков, 
№ 177 =ФКГ, № 9). 

7. 9. 
8. Частично снабжены указаниями 

на характер сопутствующих дейст-
вий. 

 
1. Машкин А.С. Быт крестьян Кур-

ской губернии Обоянского уезда // 
Этнографический сб. 1862. Вып. 5. 
С. 1–119. 

2. Подробное описание обычаев, 
обрядов и верований, в т.ч. народно-
медицинских, местных крестьян, с 
приложением заговоров (с. 87–90, 
105). 
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3. Курская губ. Обоянский у. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устные.  
6. От укуса змеи – 1, зубная боль – 

1, кровотечение – 1, боли в спине 
(утин) – 1, детский крик – 1 
(=Майков, № 59), лихорадка – 1, на 
вещий сон – 1 (=Майков, № 251). 

7. 7. 
8. Частично заговоры снабжены 

комментарием, описывающим сопут-
ствующие действия.  

 
1. Местные народные заговарива-

ния, от уроков или от глазу (Из Судо-
годского уезда) // Зап. Юрьевского 
О-ва сельского хозяйства, 1862. 
Вып. 2. С. 40. (=Майков, № 200). 

2. Публикация заговоров и молитв. 
3. Владимирская губ. Судогодский у. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. От уроков, сглаза – 2. 
7. 2.  
8. Без контекста. 
 
1. Несколько народных заговоров / 

Сообщены А. Н. Афанасьевым // 
Летописи русской литературы и 
древности. М., 1862. Т. 4. Отд. III. 
С. 72–80. 

2. Опубликована подборка загово-
ров из рукописи, включающей трав-
ник и лечебник. 

3. Возможно, что сборник состав-
лен во Владимирской губ. (имеются 
приписки, указывающие на г. Юрьев 
Польский и Муром: «Выписано го-
рода Юрьева Польского в селе Симе 
1838 года», «Писала сей заговор му-
ромская мещанская дочь»). 

4. Судя по тому, что в одной из за-
писей фигурирует 1838 г., рукопись, 
возможно, относится ко 2-й четверти 
XIX в. А.Н. Афанасьев отмечает: «Ру-
копись эта писана разными почерками 
позднейшего времени…» (с. 72). 

5. Рукописные и устные. 
6. На собирание Адам-травы – 1 

(№ 1), присушки – 3 (№ 2а – 2с), от 
нечистой силы – 1 (№ 3), от зубной 
боли – 6 (4а – 4f), от жабы в горле – 1 
(№ 5), на удачную охоту – 1 (№ 6), от 
кровотечения – 3 (№ 7а – 7с), от вра-
жеского оружия – 1 (№ 8), чтобы 
власти и судьи были милостивы – 1 
(№ 9), от лихорадки – 2 (№ 10а, 10b), 
чтобы сделать свекровь милости-
вой – 2 (№ 11). 

7. 22. 
8. В преамбуле автор дает описание 

рукописи и репертуара заговоров. 
 
1. Попов М. О болезнях и лечении 

их в простом народе Воронежской 
губернии // Воронежский листок. 
1862. № 26. С. 102–103. 

2. Очерк местной народной меди-
цины. 

3. Воронежская губ. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устные. 
6. При сборе лекарственных трав – 

1 (=Майков, № 253), сибирка – 1, 
ломота (грызь) – 1 (=Майков, № 167), 
от крика у детей – 1, зубная боль – 2 
(=Майков, № 65), молитва (заклина-
ние от сатаны) – 1. 

7. 7. 
8. Без контекста. 
 
1. Селиванов А. Этнографические 
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очерки Воронежской губернии. Ч. III. 
О народных болезнях и их суеверном 
лечении // Воронежские ГВ. Ч. неоф. 
1862. № 45. С. 488–489. (Перепечата-
но целиком: Селиванов 1886.) 

2. Очерк местной народной меди-
цины. 

3. Воронежская губ. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Лихорадка – 6 (=Майков, 

№ 112). 
7. 6. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Заговор от укушения змеи / Со-

общен П.П. Барсовым // Летописи 
русской литературы и древностей. 
1863. Т. 5. Отд. III. С. 105. 

2. Публикация текста заговора. 
3. «Записан Орловской губ. Труб-

чевского у. в селе Котовке» (прим. 1 
на с. 105). 

4. Начало 1860-х гг. 
5. Устный. 
6. От укуса змеи. 
7. 1. 
8. Без комментариев.  
 
1. Несколько народных заговоров // 

Летописи русской литературы и 
древностей. 1863. Т. 5. Отд. III. 
С. 111–112. 

2. Подборка заговоров «из рас-
кольничьей тетрадки нового письма» 
(прим. 1 на с. 111). 

3. 
4.  
5. Рукописные. 
6. Заставить замолчать – 1 (№ 1), 

напустить тоску – 4 (№ 2–4), на су-

дью – 1 (№ 5), получить желаемое – 1 
(№ 6). 

7. 6. 
8. Без комментариев. 
 
1. Петров К. Повенецкие корелы. 

Их домашний и общественный быт, 
поверья и предания // ОГВ. 1863. 28 
марта. № 13. С. 45–46; № 14. С. 50 
(знахари); 20 апреля. № 15. С. 52–53 
(http://ogv.karelia.ru/magview.shtml?id
=3428&page=8). 

2. Описание поверий и обрядов. 
3. Карелы Повенецкого у. Олонец-

кой губ. (заговоры на русском языке). 
4. Записи актуальной традиции 

(1863 г.). 
5. Устные. 
6. На выгон скота – 1 (№ 13), от 

пореза – 1 (№ 15). 
7. 2. 
8. С комментариями. 
 
1. Поверья жителей Васьяновской 

волости Кадниковского уезда // Воло-
годские ГВ. Ч. неоф. 1863. № 35–36.  

2. Публикация поверий и предрас-
судков местных жителей. 

3. Вологодская губ. Кадниковский у. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устный. 
6. Утин – 1. 
7. 1. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Селиванов А. Этнографические 

очерки Воронежской губ. // Воро-
нежские ГВ. 1863. Ч. неоф. № 9. 
С. 83–84 (Перепечатано целиком: 
Селиванов 1886). 
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2. Публикация заговоров и мате-
риалов по народной медицине. 

3. Воронежская губ.  
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 5, жаба – 3, 

стень – 1, лишай – 1, волос – 1, 
утин – 1, золотуха – 1, от укуса бе-
шеной собаки – 1. 

7. 14. 
8. Некоторые тексты заговоров 

приводятся с пояснениями. 
 
1. Толмачев А. Этнографический 

очерк // Калужские ГВ. 1863. 
Ч. неоф. № 45. С. 209–210 (=Майков, 
№ 80). 

2. Описание календарных обычаев 
и народной медицины. 

3. Калужская губ. 
4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, боли в спине 

(утин) – 1, свинка – 1, боль в шее – 1, 
кровотечение – 1. 

7. 5. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Фенютин А. Заговор против ли-

хорадки // Ярославские ГВ. 1863. 
Ч. неоф. № 35. С. 241–242.  

2. Публикация рукописной молит-
вы от лихорадки с подробным рас-
сказом об использовании рукописи. 

3. Ярославская губ. Пошехонский у. 
4. Вторая половина XVIII в. Пере-

дано автору публикации старцем-
причетником; молитва написана жен-
ским почерком. В редакцию газеты 
текст сообщен в письме А. Фенютина. 

5. Рукописная молитва. 

6. Лихорадка – 1 (Сисиниева мо-
литва, которой предшествует Похва-
ла Кресту) (=Майков, № 104 (почти 
дословно); =Ветухов 1903/49, с. 286–
287 (с незначительными изменения-
ми)). 

7. 1. 
8. Подробно рассказывается о том, 

как используется рукопись молитвы 
больным (грамотным и неграмот-
ным), а также знахарем. 

 
1. Щапов А. П. Исторические 

очерки народного миросозерцания и 
суеверия (православного и старооб-
рядческого) // Журнал Министерства 
народного просвещения. 1863. 
Ч. 117. № 1. Отд. IV. С. 1–73 (на 
с. 54–63 помещено «Приложение I. 
Заговоры, извлеченные из рукописей 
старообрядческих»). Большинство 
заговоров перепечатано позднее в сб. 
Л.Н. Майкова (1869) и 
П.С. Ефименко (1878). 

2. Подборка рукописных загово-
ров. 

3. Место зап. не указано. Те же 
тексты, опубликованные в сборнике 
Л.Н. Майкова, сопровождаются ука-
занием: Из раскольнич.<ьих> ру-
коп.<исей> XVIII в. Симбирск.<ой> 
г.<уб.>, извл.<ек> Н. Аристов» 
(Майков 1992:181, прим. к № 138; 
186, прим. к № 223 и др.). 

4. Тексты из рукописей XVIII в.(?). 
5. Рукописные. 
6. От нежита – 1 (с. 11), от грома – 

2 (с. 17), на сохранение пчел – 1 
(с. 52–54), от вражеского оружия – 1 
(с. 54–56, № 1) (1-я часть текста вос-
произведена в сб. Майкова 1992:88–
89, № 223); от кровотечения – 3 
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(с. 56, № 2; с. 58, № 6; с. 59–60, № 8) 
(=Майков 1992:61–62, № 148; с. 60, 
№ 141; с. 65–66, № 166), от раны – 1 
(с. 56–57, № 3) (=Майков 1992:58–59, 
№ 138), от врагов – 1 (с. 57, № 4), от 
врагов – 1 (с. 58, № 5) (вар.: Майков 
1992:147–148, № 344), от колдунов – 
1 (с. 58–59) (=Майков 1992:87–88, 
№ 221); от импотенции – 1 (с. 60, 
№ 9) (в конце текста приписан заго-
вор на оружие, который перепечатан 
Л.Н. Майковым (Майков 1992:142, 
№ 334)), на кулачный бой – 1 (с. 60, 
№ 10) (=Майков 1992:139, № 328), 
«Сон Богородицы» – 1 (с. 60–61, 
№ 11), на власть – 1 (с. 61–62, 
№ (=Майков 1992:148–149, № 345) 
12), молитва Михаилу архангелу – 1 
(с. 62–63, № 13). 

7. 17. 
8. Заговоры публикуются без ком-

ментариев. 
 
1. Волга. Заговор от немощи лоша-

дей // Сев. пчела. 1864. № 38. С. 123. 
(=Леопольдов А. [Без названия] // 
Саратовский справочный листок. 
1868. № 170. С. 1–2.)  

2. Заговор скопирован публикато-
ром с листа, вложенного в церков-
ную книгу. 

3. Саратовская губ. Вольский у. 
4.  
5. Рукописный. 
6. Болезнь лошадей – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Ефименко П. С. Обереги и под-

ходы // Памятная книжка Архангель-
ской губ. на 1864 год. Архангельск, 
1864. Отд. I. С. 9–20. 

2. Публикация заговоров, записан-
ных П.С. Ефименко, а также выпи-
санных из рукописной тетради. 

3. Устные тексты записаны в горо-
дах Онега и Холмогоры Архангель-
ской губ.; рукопись получена в 
с. Ворзогорах Онежского у. 

4. Устные материалы имеют акту-
альный характер (1864 г.); рукопись 
не датирована. 

5. Устные и рукописные. 
6. От вереда – 2 (№ 1–2), от сглаза – 

2 (№ 3,8), присушка – 1 (№ 4), на об-
щую любовь – 3 (№ 5, 6, 14), от крово-
течения – 2 (№ 6,13), на подход к вла-
стям – 1 (№ 10), от пьянства – (№ 11), 
от стрел – 1 (№ 12), от полуночницы – 
2 (№15,16), от ожога – 1 (№ 17), при 
тяжелых родах – 1 (№ 18), от сглазу, 
грыжи и баенной нечисти – 2 (№ 19, 
21), от боли в ушах – 1 (№ 20), от 
грыжи – 1 (№ 22), на домового – 1 
(№ 23), от зубной боли – 1 (№ 24). 

7. 24. 
8. С описанием обрядовых дейст-

вий и краткими соображениями ав-
тора о сглазе и т.п. Тексты частично 
перепечатаны в сборниках Л.Н. Май-
кова (1869) и П.С. Ефименко (1878).  

 
1. Межов В.И. Библиографический 

указатель этнографических сочине-
ний и статей, изданных на русском 
языке в России в 1861 г. // ЭСб. 1864. 
8-я паг. С. 1–82. 

2. В указателе воспроизведены две 
подборки заговоров, извлеченных из 
публикаций: Местные народные 
заговариванья 1861 (с. 66–67); Соко-
лов 1861 (с. 4–7). 

3. Владимирская и Тульская губ. 
4. Середина XIX в. 
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5. Устные. 
6. Притка – 1, от порчи – 1, зубная 

боль – 3, от укуса змеи – 3, от чер-
вей – 1, ожог – 1, кровотечение – 2, 
лихорадка – 1, грыжа – 1. 

7. 14. 
8. С комментарием, раскрываю-

щим сопутствующие действия. 
 
1. Петухов Д. Горный город Дедю-

хин и окольные местности. СПб., 
1864. (=Зап. РГО 1863. Кн. 3. Отд. 2). 

2. Описание местной истории, нра-
вов, обычаев и суеверий. 

3. Пермская губ. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Любовный – 2, чирей – 1, от ле-

тучего огня – 1, глазные болезни – 1, 
зубная боль – 1, от пьянства – 1, от 
уроков – 1, кровотечение – 1, ноготь 
(болезнь скота) – 1. 

7. 10. 
8. С комментариями. 
 
1. Из Кологривского уезда // Кост-

ромские ГВ. 1865. Ч. неоф. № 30. 
С. 249–250.  

2. Заметка местного фельдшера о 
вреде народной медицины и знахар-
ской практики, с описанием средств 
народной медицины и приложением 
заговоров. 

3. Костромская губ. Кологривский у. 
4. Собственные наблюдения и зап. 

публикатора 1860-х гг. 
5. Устные. 
6. Тишина (судороги, родимчик) – 

1; ноготь (у скота) – 1. 
7. 2. 
8. Публикация заговоров в контек-

сте магической практики. 

1. Кедров Н. Народный взгляд на 
уход за рогатым скотом // Новгород-
ский сб. Новгород, 1865. Вып. 3, отд. 
2. С. 1–32.  

2. Собрание сведений, касающихся 
скотоводства и связанных с ним 
обычаев. 

3. Новгородская, Псковская губ.; 
тексты попали в руки автора в 1864 и 
1865 гг. 

4. Середина XIX в. 
5. Рукописные. 
6. Пастушеские отпуски – 2. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Красин Д. Народные поверья в 

Дмитровском уезде Орловской гу-
бернии // Орловские ГВ. Ч. неоф. 
1865. № 43. С. 330–331.  

2. Очерк обычаев (полеводство и 
скотоводство). 

3. Орловская губ. Дмитровский у. 
4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Л. Заговоры // Калужские ГВ. 

1865. Ч. неоф. № 35. С. 336–337 (ав-
тор не установлен, возможно, П. Ля-
метри).  

2. Сообщение о вере в силу знаха-
рей, с приложением заговоров. 

3. Калужская губ. Лихвинский, 
Мещовский у. 

4. Записи автора середины XIX в. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 1, зубная боль – 1, от 

лая собаки – 1; от укуса змеи – 1, 
кровотечение – 1. 
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7. 5. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Народные поверья в Дмитров-

ском у. Орловской губ. // Орловские 
ГВ. Ч. неоф. 1865. № 43. С. 330–331.  

2. Описание обычаев, касающихся 
полеводства, скотоводства и народ-
ной медицины. 

3. Орловская губ. Дмитровский у. 
4. Середина XIX в. 
5. Устный. 
6. Зубная боль – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Верещагин И. По части этногра-

фии // Новгородские ГВ. Ч. неоф. 
1866. № 4. С. 59–60.  

2. Публикация рукописных молитв 
и заговоров. 

3. Новгородская губ. Валдайский у. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Ко сну отходящим – 2 (=Майков, 

№ 248–249), «Сон Богородицы» – 2 
(=Майков, № 246–247), от укуса 
змеи – 1 (=Майков, № 186), занокти-
ца – 1 (=Майков, № 199), детская 
бессонница – 1 (=Майков, № 58), 
красуха – 1 (=Майков, № 96), жабы – 
1 (=Майков, № 101), призор – 1 (час-
тично совпадает с: Майков, № 52). 

7. 10. 
8. С комментариями к каждому 

тексту. 
 
1. Огородников С.Ф. Заговоры, со-

бранные в Соломбале // Труды Ар-
хангельского губернского статисти-
ческого комитета за 1865 г. Архан-

гельск, 1866. Т. 1. С. 40–44 (вошло в: 
Ефименко 1878) 

2. Фрагмент статьи 
С. Огородникова «Соломбальское 
селение», отобранный издателем для 
публикации. 

3. Соломбала – исторический рай-
он Архангельска. 

4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные(?) 
6. Сглаз, ломота. испуг – 3, гры-

жа – 1, зубная боль – 1, от раны – 2, 
на царские очи – 1, на подход к вла-
стям – 1, от лягания коровы – 1, на 
раздор – 1, ячмень – 1. 

7. 12. 
8. С комментариями. 
 
1. Шешенин А.К. Заклинания (в 

Сумском посаде Кемского уезда) // 
Архангельские ГВ. 1866. Ч. неоф. 
№ 4. С. 47.  

2. Публикация заговоров, 
3. Архангельская губ. Кемский у. 
4. 1860-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 3 (=Майков, 

№ 156, 159), чирей – 1, притка – 1 
(=Майков, № 214). 

7. 5. 
8. Без контекста. 
 
1. Б<арс>ов Е. Черты из психоло-

гии обонежского народа // ОГВ. 1867. 
№ 1. С. 12–13. <Тексты перепечата-
ны в сборнике П.Н. Рыбникова. По 
рукописи Е.В. Барсова, сохранив-
шейся в НА КНЦ РАН, напечатаны 
также в сб.: Русские заговоры Каре-
лии 2000.> 

2. Публикация заговоров. 
3. Обонежье. 
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4. Записи актуальной традиции 
(1867). 

5. Устные. 
6. От грыжи и от зубов – 1(=Рыб-

ников 1867, с. 256–257, № 16; Рус-
ские заговоры Карелии 2000, № 190); 
от «суровца» – 1 (=Рыбников 1867, 
с. 258–2598, № 18; Русские заговоры 
Карелии 2000, № 294); от сумасшест-
вия (=Рыбников 1867, с. 260–261, 
№ 22; Русские заговоры Карелии 
2000, № 297). 

7. 3. 
8. С комментариями. 
 
1. Зырянин. Суеверные обычаи в 

северо-восточных уездах Вологод-
ской губ. // Вологодские ГВ. Ч. неоф. 
1867. № 35. С. 388–389. 

2. Публикация заговора. 
3. Северо-восток Вологодской губ. 
4. Середина XIX в. 
5. устный. 
6. Приворот любовный – 1. 
7. 1. 
8. С комментариями. 
 
1. Песни, собранные П.Н. Рыбни-

ковым. СПб., 1861–1867. Ч. I–IV. 
2. Одно из первых и наиболее 

крупных русских фольклорных соб-
раний. Записи сделаны собирателем 
в 60-е годы XIX в. преимущественно 
в Олонецкой губ. и представляют в 
основном эпическую традицию края. 
В ч. IV («Народные былины, стари-
ны, побывальщины, песни, сказки, 
поверья, суеверия, заговоры и т.п.»), 
с. 250–271 (№ 8–12, 13–27), помеще-
ны заговоры и рукописные молитвы 
из разных мест Рус. Севера. Основ-
ные переиздания: 2-е изд. М., 1909–

1910. Т. 1–3 (Т. 3. С. 214–238); Пет-
розаводск, 1989–1991. Т. 1–3. 

3. Олонецкая губ. 
4. Середина XIX в., рукописи в т.ч. 

и более раннего времени. Списки 
молитв, по отдельным указаниям пуб-
ликатора, взяты из «старинных руко-
писей», а также из публикаций в Оло-
нецких ГВ. за 1867 г. (№16, 18, 22). 

5. Преимущественно рукописные 
молитвы и заговоры. 

6. Заклятие лешего – 1, приворот – 
2, оберег общий – 1, на недруга – 1, 
на судей – 1, на начальство – 1, от 
тоски – 1, притка и веред – 1, грыжа – 
1, грыжа и зубная боль – 2 (=Курец, 
№ 190), зубная боль – 1, суровец – 1 
(=Курец, № 294), ураз – 1, кровоте-
чение – 1, ноготь – 1, отговор сума-
сшедшего – 1 (=Курец, № 297), при-
зор – 1, обход скота – 5, свадебный 
оберег – 1. 

7. 25. 
8. В некоторых списках молитв со-

держатся указания на сопутствую-
щие действия. 

 
1. Юрлов В. Материалы для этно-

графии Симбирского края // Симбир-
ские ГВ. 1867. Ч. неоф. № 52. Б/с.  

2. Публикация заговоров с ком-
ментариями собирателя. 

3. Симбирская губ. и у. 
4. 1860-е гг., запись публикатора. 
5. Устные (?). 
6. В дорогу – 1, лихорадка – 1, от 

тоски по умершему мужу, летающий 
змей – 1, наведение порчи и превра-
щение человека в пьяницу – 1. 

7. 4. 
8. С изложением сопутствующих 

действий. 
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1. Модестов И. Обходы пастухов // 
Новгородские ГВ. 1868. Ч. неоф. 
№ 50. С. 393.  

2. Публикация текстов рукописных 
обходов, практикуемых пастухами 
при выгоне и пастьбе скота.  

3. Новгородская губ. Боровичский у. 
4. Время составления обходов не-

известно. Тексты случайно попали в 
руки публикатора-священника. 

5. Рукописные обходы. 
6. Охрана и обереги скота – 3. 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Якушкин Е. Молитвы и загово-

ры в Пошехонском у. Ярослав. губ. // 
Труды Ярослав. губ. стат. комитета. 
1868. Вып. 5. С. 159–182.  

2. Публикация молитв и заговоров, 
с кратким вступлением о почитании 
деревьев, источников и камней. 

3. Ярославская губ. Пошехонский у. 
4. Середина XIX в. Сообщены 

публикатору местным крестьянином 
в письмах, а также другими коррес-
пондентами; некоторые молитвы 
списаны с рукописей. 

5. Рукописные и устные (заговоры, 
приговоры, обереги, молитвы и др.). 

6. При краже – 2, призор – 1, тяже-
лая болезнь – 1, сильная боль – 2, 
кровотечение и раны – 5, боли в спи-
не (утин) – 2, мытье новорожденно-
го – 1 (=Русские крестьяне 2006, 
с. 222), бессонница – 1 (=Русские 
крестьяне 2006, с. 222), родимец – 1 
(=Русские крестьяне 2006, с. 222), 
лишай – 1, лихорадка – 2, пастуше-
ские (обход скота) – 1, на начальство 
и недобрых людей – 4, охотничьи – 4, 
рыболовные – 1, пчеловодческие – 8 

(перепечатаны из: Лествицын В.И. 
Наше пчеловодство // Русский. 1868. 
№ 70). 

7. 37. 
8. Некоторые тексты снабжены 

комментариями. 
 
1. Великорусские заклинания / Сб. 

Л.Н. Майкова // Зап. Рус. географи-
ческого о-ва по Отделению этногра-
фии. СПб., 1869. Т. 2. С. 417–580. 
Дополнения: с. 747–748 (Переизда-
ние: СПб., 1992 и др.). 

2. Первое полное издание русских 
заговоров и рукописных молитв, 
обобщившее имевшиеся к тому вре-
мени разрозненные публикации заго-
воров и часть архивных материалов, 
прежде всего из Архива РГО. 

3. Материалы из разных губерний 
России, в т.ч. из Сибири. 

4. XVII – середина XIX в. 
5. Устные и рукописные (заговоры, 

молитвы, приговоры, обереги, закли-
нания и т.д.). 

6. Заговоры сгруппированы по 
восьми разделам, внутри разделов – 
по темам. I. Любовь: любовные – 33; 
II. Брак: девичьи при гаданиях – 5, 
при сватовстве – 2, свадебные – 9; 
III. Здоровье и болезни: облегчение 
родов – 2, над новорожденным – 5, 
детская бессонница – 6, зубная боль – 
20, бельмо – 1, ячмень – 2, боль в 
ушах – 1, боли в спине (утин) – 2, 
колотье – 1, стрелы – 1, усови – 1, 
волос – 2, золотуха – 4, горячка – 1, 
жаба – 5, лихорадка – 19, опухоль 
живота – 1, грыжа – 8, плотская не-
мощь – 1, сибирская язва – 2, чирей – 
3, нарывы – 1, короста – 1, кровоте-
чение – 35, от укуса бешеной соба-
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ки – 1, от укуса змеи – 19, ожог – 2, 
ноготь – 6, от червей – 6, от пьянства, 
запой – 3, разные болезни – 35, на-
пустить икоту – 1, обратить в пьяни-
цу – 1; IV. Частный быт: пробужде-
ние – 2, на сон – 2, на вещий сон – 2, 
при собирании трав – 2, при входе в 
лес – 1, при высекании огня – 1, при 
печении хлеба – 1, при отправлении в 
путь – 3, чтобы не заблудиться в 
лесу – 1, заклятие клада – 1, при оты-
скании клада – 6, на приобретение 
неразменного рубля – 1, для приру-
чения собак – 1, для приручения пе-
туха – 1, чтобы взять в руки змею – 1, 
от муравьев – 2, чтобы корова не 
лягалась – 1; V. Промыслы и занятия: 
земледельческие – 9, на защиту и вод 
скота и лошадей – 5, охотничьи – 32, 
рыбный промысел – 4, пчеловодче-
ские – 1, торговля – 1, кулачный 
бой – 2, ратное дело – 8; VI. Отноше-
ния общественные: на царские очи – 
1, на подход к властям и судьям – 11, 
от пытки – 1, от лихого человека и 
недруга – 3, от воров – 1, при прось-
бе – 1, на добрые дела – 1; VII. От-
ношения к природе: к морозу – 1, во 
время грозы – 1, для утоления вих-
ря – 1, от засухи – 1, на хорошее ле-
то – 1; VIII. Отношения к сверхъесте-
ственным существам: к домовому – 
4, к дворовым и лесным – 3, на вы-
живание кикиморы – 1, от огненного 
змея – 1, от нечистого духа – 2, от 
беса – 1. 

7. 375. 
8. Часть текстов снабжена коммен-

тариями. 
 
1. Народные молитвы // Архан-

гельские ГВ. 1869. Ч. неоф. № 43–44. 

2. Публикация о вреде знахарства, 
народном невежестве и массовом 
распространении народных молитв и 
заговоров, с приложением молитв. 

3. Архангельская губ. Холмогор-
ский у. 

4. 1860-е гг., запись публикатора. 
5. Молитвы в устном бытовании. 
6. № 43: На сон – 2, от муки веч-

ной – 1 (начало «Сна Богородицы»); 
№ 44: Канонические молитвы в ис-
кажении (Молитва Господня и Мо-
литва Пресвятой Богородицы). 

7. 5. 
8. Без контекста. 
 
1. Народные суеверия // ОГВ. 1869. 

22 ноября. № 92. С. 978–979; 29 но-
ября. № 94. С. 997–998. (http://ogv. 
karelia.ru/magview.shtml?id=3945&pa
ge=9) 

2. Публикация заговоров. 
3. Олонецкая губ. 
4.  
5. Рукописные и устные. 
6. «Молитва к начальникам» – 1; 

«Приговор на ловление рыб» – 1; 
«Молитва от уроков (призоров)» – 1 
(с. 978–979); «Заговоры присуши-
вальные» – 2; «От призора» – 1; «От 
болезни в ушах» – 1; «От ушиба без 
крови» – 1; при родах – 1; «Предо-
храняющие молодых – новобрачных 
от порчи (свадьбы отпускать)» – 1; от 
кровотечения – 1; от чирья – 1 
(с. 997–998). 

7. 13. 
8. С комментариями. 
 
1. Овсянников А. Заговоры против 

лихорадки и зубной боли // Ярослав-
ские ГВ. 1869. Ч. неоф. № 18. С. 1–2.  
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2. Письмо в редакцию газеты, в ко-
тором сообщается рукописный заго-
вор, переписанный автором письма в 
одной из деревень, а также об опыте 
общения с местной знахаркой, ле-
чившей его от зубной боли. 

3. Ярославская губ., недалеко от 
границы с Череповецким у. 

4. 1860-е гг. 
5. Рукописная молитва и устный 

заговор. 
6. Лихорадка (Сисиниева молит-

ва) – 1, зубная боль – 1. 
7. 2. 
8. Заговор с пояснением сопутст-

вующих действий. 
 
1. Борисовский А.И. Приметы, 

обычаи и пословицы в пяти волостях 
Нижегородского у. // Нижегородский 
сб. 1870. Т. 3. С. 197–225. (Практиче-
ски целиком перепечатано в: Ниже-
городские заговоры 1997). 

2. Фольклорные материалы. 
3. Нижегородская губ. и у. 
4. Вторая половина XIX в., зап. ме-

стного священника-публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Зубная боль – 1, кровотечение, 

от червей – 1, от злых людей – 2, от 
оружия – 1, «Сон Богородицы» – 1, 
«12 пятниц» – 1. 

7. 8. 
8. С частичным комментарием. 
 
1. Заварин Н. О суевериях и пред-

рассудках, существующих в Воло-
годской епархии // Вологодские 
епархиал. вед. Ч.неоф. 1870. № 1. 
С. 19–20; № 3. С. 91–101; № 4. 
С. 144–149; № 4. С. 166–179. 

2. Материалы о суевериях, обря-

дах, знахарстве, рукописной литера-
туре. 

3. Вологодская губ. 
4.  
5. Устные и рукописные. 
6. От порчи – 1 (с. 93), на отпуск 

свадебного поезда – 2 (с. 93–94, 100–
101), от тоски – 1 (с. 96), от враждеб-
ных сил – 1 (с. 96). 

7. 5. 
8. С комментариями. 
 
1. Раевский Н. Народные суеверия 

в Ростовском уезде (Из записок сель-
ского священника) // Ярославские 
ГВ. 1870. Ч. неоф. № 30. С. 118.  

2. Публикация заговоров, с прило-
жением некоторых поверий. 

3. Ярославская губ. Ростовский у. 
4. 1850–1860-е гг. Записаны и пе-

реданы в редакцию местным свя-
щенником. 

5. Устные заговоры и рукописные 
молитвы. 

6. Крик детский – 1, от червей на 
хлебах – 1, зубная боль – 1, от укуса 
змеи – 2, кровотечение – 4, чирей – 1, 
от укуса осы – 1, облегчение родов – 
1, болезнь вообще – 1, встречник – 1, 
охотничий – 2, грыжа – 1. 

7. 17. 
8. Заговоры сопровождаются ми-

нимальным комментарием. 
 
1. Дерунов С. Сказки, песни, заго-

воры и пословицы в Пошехон-
ском у. // Воскресный досуг. 1871. 
№ 22. С. 343–346.  

2. Публикация ярославского 
фольклора, в т.ч. заговоров. 

3. Ярославская губ. Пошехонский у.  
4. 1870-е гг., зап. публикатором. 
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5. Устные. 
6. Ноготь (у лошадей) – 1, грыжа – 

1, болезнь вообще – 1, от уроков – 1, 
кража – 1, любовный – 1, рекрут-
ский – 1, от пьянства – 1, водобоязнь 
(бешенство) – 1. 

7. 9. 
8. Публикуются с минимальным 

ритуальным контекстом. 
 
1. Лиль-Адам Вильер де. Деревня 

Княжая Гора и ее окрестности // Зап. 
РГО по Отделению этнографии. 
1871. Т. 4. С. 235–366. 

2. Этнографический очерк, с при-
ложением заговоров. 

3. Санкт-Петербургская губ. Луж-
ский у. 

4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, грыжа – 1, при-

тка – 1, лихорадка (веснуха) – 3, пе-
релом глаз – 1, от укуса змеи – 1, 
болезни скота – 2, оберег скота от 
волков – 1, от порчи на ружье – 1. 

7. 12. 
8. Публикуются с ритуальным кон-

текстом. 
 
1. Мордовцев Д. Русские чародеи и 

чародейки конца прошлого века // 
Заря. СПб., 1871. № 1. С. 148–179. 

2. Приведены заговоры из следст-
венного дела о чародействе, произ-
водившемся в Саратове в 1795 г. 
(с. 171–173): 3 заговора – из руко-
писной тетрадки и 1 заговор от лихо-
радки, писанный на отдельном листе. 

3. Бумаги были конфискованы в 
д. Багаевке Саратовской округи у 
саратовского купца Данилы Смирно-
ва и посадского Петра Ярыкина. 

4. До 1795 г. 
5. Рукописные. 
6. От лихих людей – 1 (с. 171–172), 

от чирья – 1, от колдунов – 1 (с. 172), 
от лихорадки – 1 (прим. на с. 172–
173). 

7. 4. 
8. В публикации подробно расска-

зано о ходе расследования. 
 
1. Прилежаев Е. Обращик народ-

ного суеверия // ОГВ. 1871. 20 марта. 
№ 21. С. 259–260 (http:// 
ogv.karelia.ru/magview.shtml?id=2397
&page=7). 

2. Публикация рукописного заго-
вора. 

3. Олонецкая губ. 
4. Выписка из недатированного 

сборника. 
5. Рукописный. 
6. Заговор от лихорадки («Молитва 

святого праотца нашего Панфу-
тия») – 1 (=Русские заговоры Каре-
лии 2000, № 206; тот же текст есть у 
Сахарова и Майкова). 

7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Елпидинский С. Обход или 

спуск для скота // ОГВ. 1872. 8 июля. 
№ 52. С. 586–587 (http://ogv.karelia.ru/ 
magview.shtml?id=2527&page=12). 

2. Публикация двух пастушеских 
отпусков. 

3. Олонецкая губ. 
4. Недатированные списки. 
5. Рукописные. 
6. Пастушеский отпуск – 2. 
7. 2. 
8. С комментарием.  
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1. [Заговоры] // Саратовский спра-
вочный листок. 1872. № 236. С. 2.  

2. Публикация заговоров, собран-
ных редакцией журнала. 

3. Саратовская губ. 
4. 1870-е гг. 
5. Устные. 
6. Любовные – 3, оберег от стали, 

«негодного гласа» и пр. – 1, зубная 
боль – 1, колдуны – 1, кровотечение – 
1, от оружия и железа – 1. 

7. 8. 
8. Без контекста. 
 
1. Ивановский Е. Лечение болезней 

в простом народе // Архангельские 
ГВ. 1872. Ч. неоф. № 32. С. 3–4; 
№ 33. С. 2–3.  

2. Подробный очерк народномеди-
цинских приемов лечения и загова-
ривания болезней, с приложением 
заговоров. В № 32 помещены средст-
ва и заговоры, используемые при 
родах и для обеспечения здоровья 
младенца; в № 33 – народномеди-
цинские средства лечения взрослых. 

3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. 1870-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Роды (обереги, приговоры и за-

говоры, читаемые для облегчения 
родов) – 6, над новорожденным (для 
здоровья, от грыжи, родимца, дет-
ской бессонницы и др.) – 10, лихорад-
ка (приговор) – 1, чирей – 1, кровоте-
чение – 2, ожог – 2, зубная боль – 1. 

7. 23. 
8. С подробным объяснением со-

путствующих действий знахарки. 
 
1. Покровский П. Народное суеве-

рие: Наговоры // ОГВ. 1873. 9 мая. 

№ 36. С. 430–431; № 38. 16 мая. 
С. 455–456. (http://ogv.karelia.ru/ 
magview.shtml?id=2614&page=10) 

2. Публикация заговоров. 
3. Олонецкая губ. (место не указано). 
4.  
5. Устные и рукописные. 
6. «Приход к властям» – 2 (с. 430–

431); «Свадебный заговор» – 1 
(с. 455–456). 

7. 3. 
8. С комментариями.  
 
1. Пр-ский И.С. Народные суеве-

рия. Заговор от пореза // ОГВ. 1873. 
26 сент. № 75. С. 857. (http://ogv. 
karelia.ru/magview.shtml?id=2649&pa
ge=6) 

2. Очерк о заговорах. 
3. Олонецкая губ.  
4. Запись актуальной традиции 

(1873). 
5. Устный. 
6. Заговор от пореза – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Пр-ский И.С. Народные суеве-

рия. Наговоры // ОГВ. 1873. 29 сент. 
№ 76. С. 870–871; 6 окт. № 78. 
С. 891–892. (http://ogv.karelia.ru/ 
magview.shtml?id=2650& page=12) 

2. Публикация неканонических 
молитв (заклинаний). 

3. Олонецкая губ. (место не указано). 
4.  
5. Рукописные. 
6. «Заклинание об отогнании 12 

сестер, дочерей Ирода» – 1 (с. 870–
871); молитва священномученику 
Киприану – 1 (с. 891–892). 

7. 2. 
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8. Без комментариев. Имеется 
вступительная заметка с общими 
соображениями о рукописных мо-
литвах. 

 
1. Пятницкий Ар. Суеверия, пове-

рья и приметы, заговоры, лечения и 
гадания // Прибавление к Тульским 
епарх. вед. 1873. № 6. С. 223–229. 

2. Описание народной медицины: 
святые, которым надо молиться, об-
разы болезней, суеверия, гадания, 
связанные с болезными, и т.д. 

3. Тульская губ. (?) 
4. Заговоры присланы публикатору 

священником Крапивинского у., а 
также заимствованы из статьи 
Н. Соловьева (Всемирный труд, 1867, 
октябрь, с. 296–297; публикация на-
ми не обнаружена). 

5. Устные. 
6. От безбрачия – 1, зубная боль – 

3, кровотечение – 2, ячмень – 1, ог-
ник – 1, ожог – 1, ушиб у ребенка – 1, 
лихорадка – 2, запой – 1, наведение 
любовной тоски – 1, от болезней 
вообще – 1, от червей – 1. 

7. 16. 
8. С частичными комментариями. 
 
1. Садовников Д. Этнографические 

материалы Поволжского края // Сим-
бирские ГВ. 1874. Ч. неоф. № 34. Б/с; 
№ 40. Б/с.  

2. Публикация заговоров. 
3. Симбирская губ. Ставрополь-

ский, Симбирский у. 
4. Время зап. и собиратель неиз-

вестны. 
5. Устные и рукописные. 
6. Молитва на капканную ловлю – 

1, любовный – 1 (№ 34); зубная 

боль – 4, лихорадка – 1, ячмень – 1, 
от летучего огня – 1, от укуса ужа – 
1, от червей – 2 (№ 40). 

7. 12. 
8. Без контекста. 
 
1. Борисовский А.И. Приметы, 

обычаи и пословицы в пяти волостях 
Нижегородского у. // Нижегородский 
сб. 1875. Т. 5. С. 259–276. (Начало 
см.: Борисовский 1870). (Перепеча-
тано в: Нижегородские заговоры 
1997). 

2. Фольклорные материалы. 
3. Нижегородская губ. и у. 
4. Вторая половина XIX в., зап. ме-

стного священника-публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Чтобы водились пчелы – 1; от 

укуса ужа – 1; лихорадка – 2; на 
укрощение злобных сердец – 1; при-
тка – 1, кровотечение – 1, в дорогу – 
1; при собирании трав – 1; на одо-
лень траву – 1; на мамонтову кость – 
1; когда продевают иглу сквозь ще-
ку – 1. 

7. 12. 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Малиновский Л. Заговоры и 

слова, по рукописи ХVIII века // 
Олонецкий сб. Петрозаводск, 1875–
1876. Вып. 1. Отд. II. C. 69–92. (То 
же: Малиновский Л. Заговоры и сло-
ва, по рукописи ХVIII века // ОГВ. 
1876. 28 февр. № 15. С. 161–163; 
3 марта. № 16. С. 172–173; 10 марта. 
№ 18. С. 192–195.) 

Публикация включает 63 текста из 
так называемого Олонецкого сбор-
ника 2-й четверти XVII в. Датировка 
рукописи XVIII веком, предложенная 
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Л.Л. Малиновским, является оши-
бочной. В настоящее время рукопись 
хранится в Отделе рукописей Биб-
лиотеки РАН в Санкт Петербурге 
(шифр 21.9.10. Сев. 636).  

Рукопись позднее опубликована 
более полно В.И. Срезневским (1913) 
и в целостном виде в кн.: Русские 
заговоры из рукописных источников 
2010, с. 87–144. Характеристику ру-
кописи см. ниже в описании этого 
издания. Критическую оценку пуб-
ликации Л. Малиновского см. там же, 
с. 39–43. 

 
1. Пардалоцкий О. Народные при-

меты, суеверия и предрассудки, заго-
воры и ворожба // Новгородские ГВ. 
1875. Ч. неоф. № 19. С. 9–10.  

2. Публикация, посвященная мест-
ным приметам и поверьям; с прило-
жением заговоров. 

3. Новгородская губ.  
4. Запись автора. Вероятно, 1870-е гг. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, зубная боль – 

2, от пьянства – 1, в случае потери 
скота – 1. 

7. 5. 
8. Сообщается о действиях знаха-

ря, сопутствующих произнесению 
заговора. 

 
1. Ефименко П.С. Материалы по 

этнографии русского населения Ар-
хангельской области. М., 1877. Ч. 1 
(Тр. Этногр. отд. Имп. О-ва любите-
лей естествознания, антропологии и 
этнографии при Моск. ун-те; Т. 30; 
кн. 5; вып. 1). <Описание см. ниже: 
Ефименко 2009.> 

 

1. Колосов М.А. Заметки о языке и 
народной поэзии северно-великорус-
ского наречия // Сб. ОРЯС. 1877. 
Т. 17. № 3. С. 1–343. 

2. Публикация севернорусского 
фольклора, с лингвистическими за-
метками. 

3. Архангельская губ. Шенкурский 
у., Каргопольский у. 

4. 1870-е гг., зап. публикатора. Ру-
кописные – из Медвежьегорска 
(Олонецкий край). 

5. Устные и рукописные. 
6. Зубная боль – 1, кровотечение – 

1, отпуск скота – 1 (с. 182–186). 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Левашев А. Отрывки из моего 

дневника // Руководство для сельских 
пастырей. 1877. Т. 3. № 47. С. 405–416.  

2. Заметки местного священника о 
предрассудках паствы, в том числе в 
сфере народной медицины, с прило-
жением заговоров. 

3. Костромская губ. 
4. 1870-е гг.; запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 5 (с. 412–416). 
7. 5. 
8. Описаны действия, сопутст-

вующие чтению заговоров. 
 
1. Попов Н.А. Осип Андреевич 

Баженин (Эпизод из истории обще-
ственных нравов Петровский эпо-
хи) // Древняя и новая Россия. 1877. 
Т. 3. № 9. С. 5–29. 

2. В статье, основанной на следст-
венном деле из бывшего Холмогор-
ского собора (1713 г.), приведен за-
говор от болезни живота. 
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3. Архангельск. 
4. 1711 г. 
5. Устный. 
6. От болезни живота – 1. 
7. 1. 
8. В статье излагается содержание 

следственного дела, рассказывается 
семейная история, в ходе которой 
использовался лечебной заговор. 

 
1. Вохин Н.Н. Народные заговоры 

против болезней начала XVIII века // 
Русская старина. 1878. Т. 22. № 7. 
С. 490–492.  

2. Опубликован заговор от лихо-
радки из рукописи начала XVIII в., 
хранившейся в Пскове в семейном 
архиве Н.Н. Вохина. Текст озаглав-
лен: «Сказание преподобного отца 
нашего Сисиния о двунадесяти тре-
совицах», разделен на 6 фрагментов. 
При этом 3-й фрагмент озаглавлен 
«Молитва на всяку немощь», а 6-й – 
«Последование». 

3. Рукопись происходит из Пскова. 
4. Рукопись датируется началом 

XVIII в. 
5. Рукописный. 
6. От лихорадки – 1 (текст разде-

лен на 6 фрагментов). 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Есипов Г. Колдовство в XVII и 

XVIII столетиях // Древняя и новая 
Россия. 1878. Кн. 3. № 10. С. 157–164. 

2. Опубликован заговор от порчи 
из следственного дела колдуна рыба-
ка Максима Афанасьева (1708 г.) 
(с. 161). 

3. Москва. 
4. 1708 г. 

5. Устный. 
6. От порчи – 1 (с. 161). 
7. 1. 
8. В составе следственного дела, с 

описанием ритуального контекста. 
 
1. Есипов Г. Колдовство в XVII и 

XVIII столетиях // Древняя и новая 
Россия. 1878. Кн. 3. № 11. С. 234–244. 

2. Опубликованы заговоры из 
следственного дела о волшебстве 
солью в доме царевны Грузинской (с. 
242). Заговоры сообщил 80-летний 
мельник Марк Холодов из д. Новлен-
ской Московского у. 

3. Московский у. 
4. 1755 г. 
5. Устные. 
6. Вызвать дьявола – 1, научиться у 

ангела добрым делам – 3. 
7. 4. 
8. Автор описывает содержание 

следственного дела, восстанавливая 
социальный контекст. 

 
1. Ефименко П. С. Материалы по 

этнографии русского населения Ар-
хангельской области. М., 1878. Ч. 2. 
С. 139–222 (Тр. Этногр. отд. имп. 
О-ва любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии при Мос-
ковском ун-те; Т. 30; кн. 5; вып. 2). 
(http://feb-web.ru/feb/zagovory/default. 
asp?/feb/ zagovory/texts/efi/efi.html) 

2. Публикация заговоров, записан-
ных П.С. Ефименко, предоставлен-
ных составителю разными собирате-
лями и/или выписанных из рукопис-
ных сборников; несколько текстов 
перепечатаны из предшествующих 
изданий. 

3. Изустные зап. и рукописные мате-
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риалы происходят главным образом из 
разных мест Архангельской губ. 

4. Устные зап. имеют актуальный 
характер (1860–1870-е гг.); рукопис-
ные заговоры из недатированных 
рукописей. 

5. Устные и рукописные. Из руко-
писей взято около одной трети тек-
стов (Разумова А.П. Из истории рус-
ской фольклористики: П.Н. Рыбни-
ков. П.С. Ефименко. М.; Л., 1954. 
С. 117). 

6. Любовные заговоры (с. 139–
145): присушки – 18 (№ 1–18), на 
красоту, общую любовь – 2 (№ 19–
20), от тоски – 1 (№ 21), отсушки – 5 
(№ 22–26); при браке (с. 145–152): 
пожелание женихов – 2 (№ 1–2), 
подход свата – 1 (№ 3), чтобы невес-
та была красивой – 1 (№ 4), свадеб-
ный отпуск – 1 (№ 5), при входе в 
дом невесты или примака – 2 (№ 7–
8), свадебные обереги – 4 (№ 9–12); 
«подходные слова» (с. 152–156): на 
царские очи – 1 (№ 1), на подход к 
начальству – 16 (№ 2–17); «отноше-
ние к природным и сверхъестествен-
ным силам» (с. 157–166): молитва от 
грома – 2 (№ 1–2), при падении звез-
ды – 1 (№ 3), при дожде – 2 (№ 4–5), 
мольба ветра – 1 (№ 6), призывание 
домового в новый дом – 2 (№ 7–8), 
при покупке скота и введении его в 
хлев – 3 (№ 9–11), чтобы увидеть 
домового – 1 (№ 12), к банному – 1 
(№ 13), чтобы увидеть лешего – 1 
(№ 14), молитва от нежита – 3 (№ 15–
17), при искании кладов – 1 (№ 18), 
при собирании папоротника – 1 
(№ 19), от нечистого духа – 3 (№ 20–
22), молитва священномученика Ки-
приана – 1 (№ 23), молитва архангелу 

Михаилу – 2 (№ 24–25), «Сон Бого-
родицы» – 2 (№ 26, 32), при купа-
нии – 1 (№ 27), при высекании огня – 
1 (№ 28), молитва на сон – 3 (№ 29–
31); промыслы и домашнее хозяйство 
(с. 166–196): пастушеский отпуск – 9 
(№ 1–9), чтобы корова стояла – 2 
(№ 10–11), чтобы сохранить телен-
ка – 1 (№ 12), от «ногтя» у скотины – 
3 (№ 13–14, 17), обереги скота – 2 
(№ 15–16), чтобы «украсть путь» у 
коровы – 2 (№ 18–19), отпуск на ло-
шадей – 1 (№ 20), при лечении лоша-
ди – 3 (№ 21–23), заговоры на пчел – 
1 (№ 24), на рыбную ловлю – 8 
(№ 25–32), на удачную охоту – 6 
(№ 33–38), от ворона, мешающего 
охотнику – 4 (№ 39–42), от злого 
человека на охоте – 1 (№ 43), на пти-
чью стрельбу – 3 (№ 44–46), охотни-
чьи заклинания – 2 (№ 47–48), заго-
вор на ловлю горностаев – 2 (№ 49–
50), на ловлю белок – 2 (№ 51–52), 
отпуск на ловлю лисиц – 10 (№ 53, 10 
молитв), на ловлю зайцев – 4 (№ 54, 
55 (№ 55а – 55о, всего 15 текстов), 56 
(№ 56а – 56в, всего 3 текста), 
№ 57(№ 57а– 57б, всего 2 текста)); 
«обереги человека от недугов, вол-
шебства и внешней силы» (с. 197–
222): от всякой болезни – 2 (№ 1–2), 
при родах – 7 (№ 3а– 3ж), над ново-
рожденным – 5 (№ 4а– 4д), от ро-
димца – 1 (№ 5), от полуночницы – 8 
(№ 6–9, 10а– 10б, 11а– 11б), для чис-
тоты тела младенца – 1 (№ 12), от 
чесотки – 1 (№ 13), обряд с первым 
выпавшим зубиком – 1 (№ 14), от 
детской грыжи – 5 (№ 15–19), от 
зубной боли – 10 (№ 20–29), от ячме-
ня – 2 (№ 30–31), от боли в глазах – 1 
(№ 32), от боли в ушах – 1 (№ 33), от 

inslav



 

 

 

42 
 

утина – 1 (№ 34), чтобы не болела 
спина – 1 (№ 35), от импотенции – 3 
(№ 36а– 36в), от стрел – 1 (№ 37), от 
сердечной боли – 1 (№ 38), от лихо-
радки – 11 (№ 39–42, 43а– 43б, 44–45, 
46а, 46в, 46 г), молитва архангелу 
Михаилу – 1 (№ 46б), от разных бо-
лезней – 1 (№ 47), от чирея, вереда – 
5 (№ 48–52), от кровотечения – 22 
(№ 53–69, 71–75), на крепость тела – 
1 (№ 70), от ураза, ушиба – 3 (№ 76–
78), от ожога – 3 (№ 79–81), от пьян-
ства – 2 (№ 82–83), от похмелья – 1 
(№ 84), от лени и долгого сна – 1 
(№ 85), для голоса – 1 (№ 86), от 
порчи, сглаза – 18 (№ 87–104), от 
колдунов – 2 (№ 105–106), чтобы 
испортить, или навязать килы – 1 
(№ 107), напускать икоту – 1 
(№ 108), от вражеского оружия – 1 
(№ 109), на кулачный бой – 2 
(№ 110–111). 

7. 298. 
8. С комментариями. 
 
1. Малиновский Н. Л. Несколько 

слов о колдунах в Воезере // ОГВ. 
1878. 27 сент. № 74. С. 888. <Перепе-
чатано в Олонецком сборнике. Пет-
розаводск, 1886. Вып. 2. Отд. II. 
С. 39–40>. (http://ogv.karelia.ru/ 
magview.shtml?id=4152&page=10) 

2. Публикация свадебного «от-
пуска». 

3. Д. Воезеро (Няндомский р-н Ар-
хангельской обл.). 

4. Запись актуального материала 
(1878 г.). 

5. Устные. 
6. Свадебный «отпуск» – 1. 
7. 1. 
8. Заговор произносит колдун, 

трижды обходя кругом жениха, ша-
фера и тысяцкого. 

 
1. Орлов В. Нашептывания и наго-

воры так называемых знахарей // 
Донские епарх. вед. 1879. № 18. 
С. 678–684; № 19. С. 716–726. (Все 
перепечатаны в: Проценко 1998). 

2. Публикация рукописи, содер-
жащей молитвы, заговоры и приме-
ты, с целью осуждения их и доказа-
тельства того, что церковная просве-
тительская деятельность в Донской 
епархии крайне слаба. 

3. Донская епархия. 
4.  
5. Рукописные. 
6. Молитва от пули – 1, молитва 

Михаилу Архангелу – 1, молитва от 
заговора ружья – 1, притка (испуг) – 6, 
рак – 1, нарыв (нырок, волосатик) – 1, 
антонов огонь – 1, кровотечение – 1, 
зубная боль – 1, от сглаза – 1, от суда – 
4, бешенство – 3, перелоги у скота – 1, 
причина (от уроков) скота – 2, причи-
на (от уроков) лошадей – 1, от злых 
лошадей – 1, от разогнания крови – 1, 
от червей у животных – 2, бельмо у 
лошадей – 1, от вора и волка – 1, от 
укуса змеи – 1, от паука – 1. 

7. 34. 
8. В рукописи имеются коммента-

рии. 
 
1. Попов В. Заговоры, причитанья, 

песни, пословицы и поговорки, запи-
санные в Сергинской волости Перм-
ского уезда учителем Василием А. 
Поповым // Пермские ГВ. 1879. 
Ч. неоф. № 36. С. 179.  

2. Публикация фольклорных мате-
риалов. 

inslav



 

 

 

                                                                    43 
 

3. Пермская губ. и у. 
4. 1870-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Лихорадка (веснуха) – 2, болезнь 

вообще – 1, лень – 1, на сон – 1. 
7. 5. 
8. С минимальным комментарием. 
 
1. Ребров В. Молитва скоту // ОГВ. 

1879. 7 марта. № 18 <Перепечатано: 
Олонецкий сб. Петрозаводск. Вып. 2. 
Отд. II. C. 49–54. Напечатано также в 
статье: Голубцов Н. Молитва пасту-
хов в Олонецкой губ. // ОГВ, 1909. 17 
сент. № 93. С. 2; № 96. С. 2> (http:// 
ogv.karelia.ru/magview.shtml?id=3180
&page=11). 

2. Публикация пастушеского от-
пуска. 

3. С. Девятины Вытегорского у. 
Олонецкой губ. 

4. Публикация актуальных обрядо-
вых практик (1879) и недатированной 
рукописи. 

5. Рукописные. 
6. Пастушеский отпуск – 1. 
7. 1. 
8. Описаны обрядовые практики 

пастухов. 
 
1. Русский народ. Его обычаи, об-

ряды, предания, суеверия и поэзия / 
Собр. М. Забылиным. М., 1880 (име-
ются репринты 1990 г. и др.). 

2. Собрание текстов, перепечатан-
ных из книг И.П. Сахарова, 
Л.Н. Майкова, П.С. Ефименко, руко-
писей Г.Д. Книголюбова и др. источ-
ников. Поскольку составитель поль-
зовался рядом сомнительных источ-
ников, собрание включает большое 
число фальсифицированных текстов. 

3. Заговоры из разных местностей. 
4. Заговоры разного времени записи. 
5. Устные и рукописные. 
6. Абракадабра – 1 (с. 244), пересказ 

заговоров от лихорадки (с. 269), от 
кровотечения – 10 (с. 290–291), обере-
ги – 3 (с. 291–293), от тоски – 5 
(с. 293–297), от вражеского оружия – 
10 (с. 297–302), присушки – 26 
(с. 302–317), отсушки – 7 (с. 318–320), 
от нечистой силы – 11 (с. 320–325, 
№ 1–9; с. 327–334, № 18–19), призы-
вание домового, дворового, лешего – 
8 (с. 325–326, № 10–17), охотничьи – 
13 (с. 334–341, № 1–12), от пьянства – 
6 (с. 341–343), от порчи и от колду-
нов – 5 (с. 343–348), на рыбную лов-
лю – 12 (с. 348–3535, № 1–9), от лихо-
радки – 11 (с. 353–364, № 1–10), от 
зубной боли – 13 (с. 364–367, 424), от 
болезни глаз –3 (с. 367), от импотен-
ции – 4 (с. 368–369), от грыжи – 4 
(с. 369–371), от насекомых – 4 (с. 371–
372), молитва Покрову – 1 (с. 372), 
свадебные – 7 (с. 372–375), на подход 
к власть имущим – 8 (с. 374–379), 
пчеловодческие – 2 (с. 379–380), от 
всех болезней – 3 (с. 380–382), от во-
ра – 1 (с. 382), при оборотничестве – 1 
(с. 382–383), оберег леса – 1 (с. 383), 
от лихих людей – 4 (с. 383–385), на 
кулачный бой – 1 (с. 385), от боли в 
ушах – 1 (с. 385), от порчи и безумия – 
2 (с. 385–386), обереги скота – 8 
(с. 386–389), от бешеной собаки – 1 
(с. 389), на удачную торговлю – 1 
(с. 389), чтобы дело закончилось с 
успехом – 1 (с. 390), от родимца – 3 
(с. 390–391), молитва ветру – 1 
(с. 391–392), на красоту – 1 (с. 393–
394), пускать порчу по ветру – 1 
(с. 394), от укуса змеи – 1 (с. 395), от 
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жабы в горле – 1 (с. 395), чтобы ис-
портить (навязать килы) – 1 (с. 395–
396), напускать икоту – 2 (с. 397), 
присушки – 3 (с. 405), при трудных 
родах – 5 (с. 407, № 35; с. 421–422), на 
судей – 1 (с. 407, № 37), заговор на 
пояс от порчи – 1 (с. 420), от утина 
(боли в спине) – 1 (с. 421), на плакун-
траву – 1 (с. 428). 

7. 222. 
8. Заговоры даются в основном в 

виде функционально-тематических 
подборок.  

 
1. Шилков П.А. О суевериях и за-

говорах // Пермские ГВ. Ч. неоф. 
1880. № 85. 22 окт. С. 332–333. 

2. Материалы по суевериям и заго-
ворам. 

3. Автор сообщает, что жил в Сиби-
ри между крестьянами; приводит лю-
бовный заговор из Верхотурского у. 

4.  
5. Устные. 
6. Приговоры при ловле рыбы – 4, 

во время Пасхальной службы – 2, 
чтобы испортить ружье охотника – 1, 
чтобы исправить ружье – 1, чтобы 
испортить торговлю вином в кабаке – 
1, любовный заговор – 1. 

7. 1 заговор, 9 приговоров. 
8. С комментариями. 
 
1. Голицын Ф.С. Заговор от лихо-

радки (списано со старинной рукопи-
си) // Саратовский сб. Материалы для 
изучения Саратовской губернии. 
1882. Т. 2. С. 365–367 (=Минх 1890, 
с. 80–82 =Булушева 1994, с. 54–56). 

2. Публикация рукописного заго-
вора от лихорадки без каких-либо 
комментариев. 

3. Предположительно, местом хра-
нения или обнаружения рукописи 
может быть Саратовская губ. 

4. Нет сведений. 
5. Рукописная молитва. 
6. Лихорадка – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Дубасов И.И. Из тамбовской на-

родно-отреченной литературы // Ис-
торический вестник. 1882. № 6. 
С. 693–695. 

2. Опубликованы заговоры из ру-
кописи, сохранившейся в деле 
№ 3386 бывшей шацкой провинци-
альной канцелярии. Рукопись при-
надлежала князю Григорию Енгалы-
чеву и была передана воеводе Лопа-
тину его братом, который обвинил 
владельца тетрадки «в имении им у 
себя заговорных богопротивных 
слов» (с. 693). 

3. Шацк Тамбовской губ. 
4. Тетрадка была передана воеводе 

в 1772 г. 
5. Устные и рукописные. 
6. На судей – 1 (с. 694), присуш-

ки – 3 (№ 1–3), испортить охотнику 
ружье – 1 (с. 695). 

7. 5. 
8. Автор сообщает сведения о го-

нениях на колдунов в Шацком у. 
 
1. Магницкий В. Поверья и обряды 

в Уржумском уезде // Календарь 
Вятской губ. на 1884 г. Вятка, 1883. 
С. 87–144.  

2. Подробное этнографическое 
описание уезда. 

3. Вятская губ. Уржумский у. 
4. Вторая пол. XIX в. 
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5. Устные. 
6. Воровский заговор от собачьего 

лая – 1, падучая – 1, боль в спине – 1, 
антонов огонь – 1 (с. 112–113, 137). 

7. 4. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. Собрание заговоров, употреб-

ляемых в Пермской губернии, как 
материал для обличения суеверий 
пастырями // Пермские епарх. вед. 
1883. Ч. неоф. С. 387–389, 400–402, 
415–419, 431–433.  

2. Публикация заговоров и руко-
писных молитв. 

3. Пермская губ. 
4. 1880-е гг. 
5. Устные заговоры и рукописные 

молитвы. 
6. От уроков и сглаза – 3, от уроков 

у детей – 1, зубная боль – 1, опухоль в 
горле – 1, жаба – 1, лишай – 1, боль в 
спине – 1, лихорадка – 1, лечение 
лошадей – 1, в дороге – 1, пчеловодче-
ский – 1, от укуса осы – 2, охотничий 
(ставить капканы) – 3, на оружие – 5, 
любовный – 3, навести ссору – 1.  

7. 27. 
8. Без контекста. 
 
1. Ундозерский приход (Коштуг-

ской волости, Вытегорского у.). (Из 
путевых наблюдений) // ОГВ. 1883. 
14 дек. № 96. С. 952–953. (http://ogv. 
karelia.ru/magview.shtml?id=1069&pa
ge=6) 

2. Описание хозяйства и обычаев 
Ундозерского прихода. 

3. Ундозерский приход (Коштуг-
ской волости, Вытегорского у. Оло-
нецкой губ.). 

4. Публикация актуального мате-
риала (1883 г.). 

5. Устный. 
6. Присушка – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Щербина Ф. Наговоры от болез-

ней у черноморцев // КС. 1883. № 7. 
С. 586–588. 

2. Публикация заговоров. 
3. Кубанская обл., Ейский у., 

ст. Новоминская. 
4. 1880-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. От клеветы и остуды (чтобы же-

нихи прибывали) – 1, от нападок и 
перед судом – 1, при ночлеге в пути – 
1, от укуса змеи – 1, рожа – 1, коли-
ки – 1, от огня – 1, крикливицы, бес-
сонница – 1.  

7. 8. 
8. Без контекста. 
 
1. Ильинский В. Домашний отпуск 

при выгоне рогатого скота на паст-
бище // ОГВ. 1884. 18 июля. № 53. 
С. 515–516.  

2. Описание обрядов, связанных со 
скотом. 

3. Ряговская вол., Каргополь-
ский у., Олонецкая губ. 

4. Описания актуальных обрядов. 
1884 г. 

5. Устные. 
6. Молитва перед первым выгоном 

скота (дана в пересказе) – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Некрасов А.П. Вытегорский по-

гост // ОГВ, 1884, 24 ноября. № 90. 
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С. 894–895; 28 ноября. № 91. С. 909–
910; 5 дек. № 93. С. 934–935; 8 дек. 
№ 94. С. 943–944; 12 дек. № 95. 
С. 954–955; 15 дек. № 96. С. 967; 19 
дек. № 97. С. 978–979.  

2. Публикация заговоров и обрядов. 
3. Вытегорский погост Олонецкой 

губ. 
4. Записи актуальных обрядов и за-

говоров; выписки из недатированных 
рукописей. 

5. Устные и рукописные. 
6. Рукописные отпуски скота – 2 

(с. 894–895, 909); молитва о сбереже-
нии скота – 1 (с. 909); приговоры для 
охраны скота – 3 (с. 910); от кровоте-
чения – 1 (с. 943); от лихорадки – 4 
(с. 943–944, 954); письмо царя Авга-
ря – 1 (с. 954–955); «Молитва на по-
ход утра» – 1 (с. 955); от недругов – 1 
(с. 955); на судей – 2 (с. 967); поссо-
рить мужа с женой – 1 (с. 978); при-
сушки – 3 (с. 978–979). 

7. 20. 
8. С комментариями. 
 
1. Петропавловский приход (В 

Кондушской волости, Вытегорско-
го у.) // ОГВ. 1884. 12 мая. № 34. 
С. 335–336. (Данных страниц нет на 
сайте ОГВ). 

2. Публикация заговоров и поверий. 
3. Олонецкая губ., Вытегорский у., 

Кондушская вол., Петропавловский 
приход. 

4. Фиксация актуальной традиции. 
5. Устные. 
6. Привлечь любовь – 2; от поре-

за – 2; от кашля – 2; «от призору» – 2; 
от вереда – 1; от грыжи – 2; от ро-
димца – 2; от лихорадки – 1; от «из-
виха» – 2. 

7. 16. 
8. С комментариями. 
 
1. Самолечение простого народа по 

травникам // ОГВ. 1884. 6 июня. 
№ 41. С. 395. (Данной страницы нет 
на сайте ОГВ). 

2. Публикация травника. 
3. Травник переписан крестьяни-

ном Петровских заводов Ильей Ива-
новым (то есть на территории г. Пет-
розаводска). 

4. Рукопись 1767 г. 
5. Рукописный. 
6. Молитва при сборе папоротни-

ка – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Большая Шалга (Сельский при-

ход в Каргопольском у.) // ОГВ. 1885. 
22 дек. № 99. С. 979–980. 
(http://ogv.karelia.ru/magview.shtml?id
=928&page=5 <На сайте ОГВ лист 
газеты с текстом заговора повреж-
ден>) 

2. Публикация охотничьих пове-
рий. 

3. С. Большая Шалга Каргополь-
ского у. Олонецкой губ. 

4. Записи актуальных материалов. 
1885 г. 

5. Устные. 
6. Охотничий заговор – 1. 
7. 1. 
8. С комментариями. 
 
1. Суеверия и предрассудки в про-

стом народе // ОГВ. 1885. 2 ноября. 
№ 75. С. 666–667; 5 ноября. № 76. 
С. 673–674; 9 ноября. № 77. С. 682–
683; 12 ноября. № 78. С. 690–691. 
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(http:// ogv.karelia.ru/magview.shtml?id 
=751&page=6) 

2. Описание обрядов и публикация 
заговоров. 

3. Олонецкая губ. Петрозаводский у.  
4. Записи актуальных обрядов и за-

говоров (1885 г.). 
5. Устные. 
6. Приговор при родах – 1; молитва 

при родах – 1; заговор при родах – 1; 
заговор от детской бессонницы – 1 
(с. 666); заговор от «призора» – 1; 
молитва к «Сну Богородицы» перед 
сном – 1; заговор при зачерпывании 
воды – 1 (с. 667); от зубной боли – 1; 
чтобы вернуть скот из леса – 2; при-
сушить молодца – 5; отсушка – 1; 
поссорить мужа с женой – 1 (с. 673); 
от укуса змеи – 1; чтобы стояла коро-
ва – 1 (с. 674); свадебный оберег – 1 (с. 
682); от кровотечения – 1; для рыбной 
ловли – 1; от грыжи – 1; от «вереда» – 
2 (с. 683); «Молитва о скоте» (пасту-
шеский отпуск) – 1 (с. 690–691). 

7. 27. 
8. С комментариями. 
 
1. Малиновский Н. Л. Несколько 

слов о колдунах в Воезере // Олонец-
кий сб. Петрозаводск, 1886. Вып. 2. 
Отд. II. С. 39–40 <Перепечатано в 
ОГВ. 1878. 27 сент. № 74. С. 888. 
Описание см. выше> 

 
1. Ребров В. Молитва скоту // Оло-

нецкий сб. Петрозаводск, 1886. 
Вып. 2. Отд. II. C. 49–54. < Перепеча-
тано из: ОГВ. 1879. 7 марта. № 18. 
Описание см. выше>. 

 
1. Селиванов А.И. Этнографиче-

ские очерки Воронежской губер-

нии // Воронежский юбилейный сб. в 
память трехсотлетия г. Воронежа. 
Воронеж, 1886. Т. 2. С. 69–116 (ср. 
публикации: Селиванов 1862; 1863). 

2. Этнографический очерк, охва-
тывающий такие темы, как почита-
ние Пятницы, свадебные обычаи, 
народная медицина и заговоры 
(с. 90–101, 115), приметы и поверья. 

3. Воронежская губ. 
4. Середина и вторая половина 

XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Лихорадка – 6, зубная боль – 6, 

жаба и другие болезни горла – 4, 
сухота – 1, лишай – 1, волос (на-
рыв) – 1, боли в спине – 1, золотуха – 
1, от укуса бешеной собаки – 1, от 
червей – 1, кровотечение – 3, молит-
вы от колдунов и порчи – 2, обереги 
от укуса бешеной собаки – 4. 

7. 32. 
8. С частичными комментариями. 
 
1. Шустиков А. Предания, обычаи, 

заговоры, суеверия и ворожба в среде 
населения Кадниковского у. // Воло-
годские ГВ. Ч. неоф. 1886. № 26. 
С. 7–8 (=Вологодский сб. Вологда, 
1887. Вып. 5. С. 219–234, заговоры на 
с. 231–232). 

2. Очерк местных обычаев и суеве-
рий. 

3. Вологодская губ. Кадниковский у. 
4. 1880-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Приговоры при жатве и вязании 

«бороды» – 2; приговоры при отеле 
коровы – 4. 

7. 6. 
8. С краткими комментариями. 
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1. Колесников М. Этнографические 
очерки русского населения Уфимской 
губернии в его народном быту, обря-
дах, обычаях и пр. // Уфимские ГВ. Ч. 
неоф. 1890. № 42. С. 5. 

2. Краткая заметка о колдунах и 
лечении болезней. 

3. Уфимская губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. При садке роя (пчеловодче-

ский) –1, от болезни вообще (на 
соль) – 1. 

7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Барсов Н.И. Русские заклинания 

начала ХVIII века // Пантеон литера-
туры. 1888. № 9. Соврем. летопись. 
С. 9–12. (То же опубликовано заново 
Е.Б. Смилянской по рукописи в кн.: 
Отреченное чтение 2002. С. 101–105). 

2. Опубликованы заговоры из тет-
ради саранского подьячего Федора 
Соколова, конфискованные у него в 
1718 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 115. 
Л. 2–4. 

3. Владелец рукописи проживал в 
Саранске. 

4. Не позднее 1718 г. 
5. Рукописные. 
6. Присушки – 3 (№ 1–3), чтобы 

жить с женой дружно – 1 (№ 4), на 
власть – 1 (№ 5). 

7. 5. 
8. Во вступительной статье дается 

характеристика публикуемых тек-
стов. 

 
1. Кузнецов. Наши знахари и зна-

харки // Оренбургский листок. 1888. 
№ 28. С. 3.  

2. Заметка, осуждающая практику 
знахарства. 

3. Оренбургская губ. 
4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. Ломота – 1, болезнь горла – 1, 

кровотечение – 1, ячмень – 1. 
7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Магницкий В. Нравы и обычаи в 

Чебоксарском уезде: Этнографиче-
ский сб. // Казанские ГВ. 1888. 
Ч. неоф. № 107. С. 2 (=Магниц-
кий В.К. Нравы и обычаи в Чебок-
сарском уезде Казанской губернии. 
Казань, 1890).  

2. Большая (во многих номерах за 
этот год, № 102–103, 107–110, 115, 
134 и др.) публикация этнографиче-
ских материалов, посвященных опи-
санию обычаев русских и чувашей 
Казанской губ., с приложением заго-
вора. 

3. Казанская губ. Чебоксарский у. 
4. Вторая половина XIX в., зап. 

публикатора. 
5. Устный. 
6. Кровотечение – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Аршинов В.Н. О народном ле-

чении в Казанском уезде // Сб. сведе-
ний для изучения быта крестьянского 
населения России. М., 1889. Вып. 1, 
Приложения. С. 10–12. 

2. Подробный очерк народной ме-
дицины, с обширным корпусом на-
родных названий болезней, с прило-
жением приговоров и заклинатель-
ных формул. 
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3. Русское население центральной 
и северной частей Казанской губ. 

4. 1880-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Колотье – 1, собачья глотка – 1, 

лихорадка – 1, собачья старость – 3, 
чирей – 2, ячмень – 2, глазной пере-
лом (косоглазие) – 1, грыжа – 1, дет-
ский крик – 1. 

7. 13. 
8. С подробными описаниями ле-

чебной практики, в которую включе-
ны заговорные формулы. 

 
1. Блохин С. А. Заговоры // Труды 

Орловской архивной комиссии. 
Орел, 1889. Вып. 5. С. 12–20. 

2. Опубликована рукопись из дела 
«О заклятом кладе» (1844 г.), най-
денная в архиве Орловского совест-
ного суда. 

3. Воронежская губ. 
4. Дело 1844 г. 
5. Рукописные. 
6. От вражеского оружия – 2 («Мо-

литва от всякого ратия (так!), от ору-
жия, от лука, от стрелы, от соли, от 
ножа, от меча, от сабли и от всякого 
оружия» – 8 фрагментов; «Дружная 
светая(так!)» – 2 фрагмента) (с. 13–
17), «Ложные молитвы»: от недру-
гов – 1 (с. 17–18, № 1), «Молитва 
святому архистратигу Михаилу гроз-
ному воеводе небесных сил» – 1 
(с. 18–19), от недругов(?) – 2 (с. 19, 
№ 3,4), «Епистолия о неделе» – 1 (в 
ркп. начинается словами: «Мир всей 
России») (с. 19–20, № 5). 

7. 7 заговоров и апокрифических 
молитв. 

8. Без комментариев. 
 

1. Богаевский П.М. Заметка о на-
родной медицине // ЭО. 1889. № 1. 
С. 101–105. 

2. Публикация посвящена народ-
ной медицине. 

3. Вятская губ. (?), с. Козлово. 
4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. От уроков – 1, «Сон Богороди-

цы» – 1, испуг – 1, собачья старость – 1. 
7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Бутова Е. Станица Бороздинская 

Терской обл., Кизлярского округа // 
Сб.МОМПК. 1889. Вып. 7. С. 3–156. 

2. Описания истории, материаль-
ной и духовной культуры станицы. 

3. Терская область. 
4. Вторая половина XIX в., зап. 

публикатора. 
5. Устный. 
6. Бессонница и крик детский – 1 

(с. 55). 
7. 1. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. Дерунов С. Я. Из русской на-

родной космогонии // Сб. сведений 
для изучения быта крестьянского 
населения России. М., 1889. Вып. 1. 
С. 118–121. 

2. Публикации магических 
средств, заговоров и легенд. 

3. Ярославская губ. Пошехонский у. 
4. Последняя треть XIX в., зап. 

публикатора – местного крестьянина. 
5. Устные. 
6. Общеоздоровительный – 1, 

криксы – 1, родимец – 1, ломота в 
спине – 1, охотничий – 1. 
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7. 5. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Ильинский В. Свадебные обы-

чаи в Ряговском приходе, Каргополь-
ского у. // ОГВ. 1889. 22 ноября. 
№ 90. С. 941–942. <Перепечатано в 
Олонецком сборнике. Петрозаводск, 
1894. Вып. 3. С. 347–366; заговор – 
на с. 364–365>. (http://ogv. karelia. 
ru/magview.shtml?id=635&page=7) 

2. Описание свадебного обряда. 
3. Ряговская вол., Каргополь-

ский у., Олонецкая губ. 
4. Описания актуальных обрядов 

(1884 г.). 
5. Устные. 
6. Свадебный отпуск – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Труворов А. Н. Волхвы и воро-

жеи на Руси, в конце ХVII века // 
Исторический вестник. 1889. Т. 36. 
№ 6. С. 701–715. 

2. Опубликованы заговоры, сооб-
щенные на следствии нижегородским 
коновалом Дорофеем. Заговоры со-
хранились в составе дела стольника 
А.И. Безобразова (1689 г.) (с. 709). 

3. Нижний Новгород. 
4. 1689 г. 
5. Устные. 
6. Наслать тоску – 1, от зубной бо-

ли – 1, от кровотечения – 1. 
7. 3. 
8. Заговоры публикуются в составе 

следственного дела, с воспроизведе-
нием социального контекста заговора 
на тоску, который использовался для 
воздействия на царя Петра I. 

 

1. Харузин Н. Н. Из материалов, 
собранных среди крестьян Пудож-
ского у., Олонецкой губ. // Сб. сведе-
ний для изучения быта крестьянского 
населения России. М., 1889. Вып. 1. 
С. 122–149 (Тр. Этногр. отдела имп. 
ОЛЕАиЭ; Кн. 9) < То же в кн.: Оло-
нецкий сб. Петрозаводск, 1894. 
Вып. 3. С. 302–346. Описание см. 
ниже> 

 
1. Георгиевский М.Д. Из народной 

жизни // ОГВ. 1890. 3 ноября. № 76. 
С. 773–774; 6 ноября. № 77. С. 782–
783; 10 ноября. № 78. С. 791–792; 
№ 79. 13 ноября. С. 803–804. (http:// 
ogv.karelia.ru/magview.shtml?id=4456
&page=5) 

2. Очерки народной жизни и веро-
ваний. 

3. Олонецкая губ. Есть материалы 
со Свири. 

4. Записи актуальных материалов 
(1890 г.). 

5. Устные. 
6. Заговор на судей – 1. 
7. 1. 
8. С комментариями. Описано бы-

тование пастушеских отпусков. 
 
1. Иваницкий Н.А. Материалы по 

этнографии Вологодской губернии // 
Изв. ОЛЕАЭ, т. 69. Труды этногра-
фического отдела. М., 1890. Т. 11. 
вып. 1. 

2. Обширный очерк различных 
сфер традиционного быта; заговоры, 
с. 130–147. 

3. Вологодская губ., Вологодский и 
Кадниковский у.; рукопись из Кад-
никовского у. 

4. 1880-е гг. (?) 
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5. Рукописные (26) и устные (7). 
6. Любовные – 3, свадебные обере-

ги – 3, воинские обереги (оружие) – 
20; от судей – 1, от укуса змеи – 1, 
для богатства – 1, от дьявола – 1, 
охотничий – 2, кровотечение и ра-
ны – 1. 

7. 33. 
8. Без контекста. 
 
1. Куликовский Г.И. Похоронные 

обряды Обонежского края // ЭО. 
1890. Кн. 4. № 1. С. 44–60. <перепе-
чатано в кн.: Олонецкий сб. Петроза-
водск, 1894. Вып. 3. С. 411–422. См. 
описание ниже>. 

 
1. Минх А.Н. Народные обычаи, 

обряды, суеверия и предрассудки 
крестьян Саратовской губ. // Зап. 
РГО по Отделению этнографии. 
СПб., 1890. Т. 19, вып. 2. С. 1–152 
(частично перепечатаны в: Булушева 
1994) 

2. Этнографический очерк. 
3. Саратовская губ. 
4. 1860–1880-е гг., материалы, соб-

ранные публикатором или передан-
ные ему. 

5. Рукописные молитвы (18) и уст-
ный заговор. 

6. Лихорадка – 2 (с. 52–54 =Голи-
цын 1882, с. 86–87), боли в спине 
(типун) – 1 (с. 55); «Сон Богороди-
цы» – 2 (с. 62–65), любовные – 2, 
семейные – 2 (с. 80–82, 87), пчело-
водческие – 4, от стрел и пищалей – 
1, от лихих врагов – 1, от напасти – 1, 
грыжа – 1, запой – 1, падеж скота – 1, 
зубная боль – 1 (с. 83–87). 

7. 19. 
8. Без контекста. 

1. Можаровский А. Народное зна-
харство. Суеверное врачевание, нау-
зы, приметы и проч. // Саратовские 
ГВ. 1890. Ч. неоф. № 35. С. 270–271; 
№ 40. С. 310–311; № 41. С. 317–318.  

2. Публикация рукописи (травника 
и лечебника), посвященной народ-
ным суевериям и знахарству, с вклю-
чением отдельных молитв и заговор-
ных формул. 

3. Рукопись передана публикатору 
священником из Казани. 

4. Неизвестно. 
5. Рукописные. 
6. На роды – 1 (с. 270), от укуса 

змеи – 1 (с. 311).  
7. 2. 
8. Публикация рукописи сопровож-

дается комментариями публикатора. 
 
1. Дилакторский П.А. Пастушьи 

наговоры Кадниковского у. // Воло-
годские ГВ. Ч. неоф. 1891. № 5. С. 5 
(=Отд. отт. Вологда, 1891). 

2. Публикация пастушеских заго-
воров. 

3. Вологодская губ. Кадниковский у. 
4. Списано публикатором с руко-

писи в Корневской волости в 1889 г. 
5. Рукописные. 
6. Пастушеские отпуски – 2. 
7. 2. 
8. К одному из отпусков дается 

«наставление» о его использовании. 
 
1. Майков Л. Н. Заговоры донских 

козаков (Из рукописного сборника 
конца ХVII века, принадлежащего 
А.Ф. Бычкову) // ЖС. 1891. Вып. 3. 
С. 135–136. (Все перепечатаны с под-
робным комментарием в кн.: Процен-
ко 1998: 242–245, № 371–375). 
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2. Подборка текстов из рукописно-
го сборника заговоров от вражеского 
оружия. 

3. Сб. бытовал среди донских каза-
ков. 

4. XVII в. 
5. Рукописные. 
6. От вражеского оружия – 1 (в 

публикации выделено 5 фрагментов). 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Некрасов А. Народное творчест-

во в д. Косой Брод Северской волос-
ти Екатеринбургского у. // Зап. 
Уральского о-ва любителей естество-
знания. 1891. Т. 13. вып. 1. С. 35–53. 

2. Публикация фольклорных мате-
риалов (в основном песен – свадеб-
ных и необрядовых). 

3. Екатеринбургская губ. и у. 
4. Конец XIX в., зап. местным учи-

телем. 
5. Устные. 
6. Присушка – 1, от уроков – 1, от 

тоски – 1, зубная боль – 1, охотни-
чий – 1 (с. 52–53). 

7. 5. 
8. Без контекста. 
 
1. Мельницкий А. Говор жителей 

северо-восточной части Вытегорско-
го у. Олонецкой губ. // ЖС. 1891. 
№ 3. С. 388–392. 

2. Описание местного говора, с об-
разцами диалектной речи. 

3. Олонецкая губ. Вытегорский у. 
4. 1890-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Любовный – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 

1. Якушкин Е.И. Заметки о влия-
нии религиозных верований и пред-
рассудков на народные юридические 
обычаи // ЭО. 1891. № 2. С. 1–19. 

2. Статья о связи религии и юри-
дических обычаев. 

3. Тамбовская губ. Моршанский у. 
4.  
5. Рукописная. 
6. Воровская молитва (чтобы свя-

тые расчистили путь вору и защити-
ли его) – 1 (с. 9). 

7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Иваницкий Н.А. К народной ме-

дицине Вологодской губернии // ЭО. 
1892. Вып. 1. С. 182–185. 

2. Краткий очерк народной меди-
цины, с приложением отдельных 
заклинательных формул. 

3. Вологодская губ. 
4. 1890-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописная молитва. 
6. Чирей – 1, костолом – 1, лихо-

радка – 1. 
7. 3. 
8. С комментариями относительно 

сопутствующих чтению заговоров 
действий. 

 
1. Короленко П. Черноморские за-

говоры // Сб.ХИФО. 1892. Т. 4. 
С. 274–282 (=Кубанские обл. вед. 
1892. № 49). 

2. Публикация заговоров. 
3. Кубанская область. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Пристрит – 1, крикливицы – 1, 

вывих – 1, волос – 1, сухоты – 1, 
поруха (боль в животе от напряже-
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ния) – 1, зубная боль – 1, корчи, 
лихорадка – 3, от укуса змеи – 2, 
кровотечение – 1, перед судом – 1, 
при обучении верховой езде – 1, 
любовный – 1, от оружия – 3, чтобы 
одолеть врага – 1. 

7. 20. 
8. Частично с краткими поясне-

ниями. 
 
1. Мамакин И. Как окуривают но-

вотелых коров // ЖС. 1892. № 3. 
С. 148. 

2. Публикация заговора. 
3. Нижегородская губ. 
4. Нет сведений. 
5. Устный. 
6. От уроков скота – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Мамакин И. Заговор от лихорад-

ки, лихорадкой и кумохой в просто-
народье называемой // ЖС. 1892. 
№ 3. С. 148. 

2. Публикация заговора. 
3. Нижегородская губ. 
4. Нет сведений. 
5. Устные на основе рукописных 

молитв. 
6. Лихорадка – 1 («Сон Богороди-

цы» и Сисиниева легенда). 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Материалы по описанию пчело-

водства Кавказского края // Труды 
Кавказской шелководственной стан-
ции. Тифлис, 1892. Т. 5. С. 21–37. 

2. Две публикации материалов с 
Кубани: «Молитвы и заговоры в ста-
нице Прусской» (с. 22–23), «Настав-

ления и молитвы в станице Тимо-
шевской» (с. 23–26). 

3. Станица Прусская, станица Ти-
мошевская. 

4. Записи в станице Прусской сде-
ланы учителем Захаровым не позднее 
1892 г. «из книжки, добытой у жите-
лей станицы Медведковской (пчело-
водов) в рукописи, позаимствованной 
ими в свою очередь у урядника ст. 
Донской Леонтия Щупляка, учителем 
станицы Тимошевской г. Иванов-
ским, списана следующая молитва». 

5. Устные и рукописные. 
6. Чтобы пчелы роились – 1 (с. 22, 

«а»), от нападения чужих пчел – 1 (с. 
22, «б»), чтобы рой не покинул пасе-
ку – 1 (с. 22–23, «в»); на разведение 
пчел – 22 (с. 23–26). 

7. 25. 
8. С комментариями (ритуальным 

контекстом). 
 
1. Провинциал. Деревенские зна-

хари в Смоленской губернии // Смо-
ленский вестник. 1892. № 114. С. 3.  

2. Публикация заговоров и описа-
ние народномедицинских приемов 
лечения отдельных болезней. 

3. Смоленская губ. 
4. 1890-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, от укуса 

змеи – 1, от бешенства – 1, зубная 
боль – 1. 

7. 4. 
8. Без комментариев к текстам за-

говоров. 
 
1. С[околов] А. Заговоры и нагово-

ры (Из книги «Сказание о немощах 
человеческих», писанной в прошлом 
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столетии) // ИОАИЭ. 1892. Т. 10. 
Вып. 1. С. 116–117. 

2. Опубликована подборка загово-
ров и суеверных рецептов из рукопи-
си XVIII в. 

3. Без локализации. 
4. XVIII в. 
5. Рукописные. 
6. От головной боли – 1, от зубной 

боли – 2, от порчи – 1, от трясови-
цы – 1. 

7. 5. 
8. Тексты приводятся с краткими 

«указами» (инструкциями).  
 
1. Соколов А. Материалы этногра-

фические. Заговоры // ИОАИЭ. 1892. 
Т. 10. Вып. 2. С. 232–234. Продолже-
ние предыдущей публикации. 

2.  
3. 
4. 
5. Рукописные. 
6. От вражеского оружия – 3, от 

врагов и супостатов – 1, кровотече-
ние и раны – 1. 

7. 5. 
8. 
 
1. Соколов А. Материалы этногра-

фические. Заговоры // ИОАИЭ. 1892. 
Т. 10, вып. 3. С. 337–338. Продолже-
ние предыдущей публикации. 

2. Из старинного рукописного 
сборника. 

3. 
4. 
5. Рукописные. 
6. Лихорадка – 1, присушка – 1, 

напускание тоски – 1. 
7. 3. 
8. 

1. Святашев П.С. К вопросу о народ-
ных лечебных средствах // Фельдшер. 
1892. Т. 2. № 16. 15 авг. С. 189–190. 

2. Материалы по народной меди-
цине. 

3. Воронежская губ. 
4. 1892 г. 
5. Устный. 
6. От сибирской язвы – 1. 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Филимонов К.Ф. Присловья, 

приметы, обычаи, заговоры и веро-
вания простого народа в Вытегор-
ском у. // ОГВ. 1892. 23 мая. № 37. 
С. 399–400; 27 мая. № 39. С. 411–412. 
Подпись: Ф.ов К. (http://ogv.karelia.ru/ 
magview.shtml?id=469&page=7) 

2. Материалы по народным веро-
ваниям и обрядовым практикам. 

3. Коштугская вол., Вытегорский у. 
Олонецкой губ. 

4. Записи актуальных поверий и 
заговоров (1892 г.). 

5. Устные. 
6. От «утюна» (с. 399); от сглаза 

ребенка – 1; присушки – 3 (с. 411). 
7. 5. 
8. С комментарием. 
 
1. Шилков П. Заговор для прису-

хи // ЖС. 1892. № 3. С. 149–151 
(=Зап. Уральского о-ва любителей 
естествознания. 1895. Т. 15, вып. 1. 
С. 54–56). 

2. Публикация рукописного заго-
вора. 

3. Екатеринбургская губ. Шайта-
новский завод. 

4. Списано в 1892 г. с рукописной 
книжки местного жителя. 
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5. Рукописный заговор. 
6. Присуха (любовные) – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Шустиков А.А. Троичина Кадни-

ковского уезда. Бытовой очерк // ЖС. 
1892. Вып. 3. С. 106–138 (=Вологод-
ские ГВ. Ч. неоф. 1883. № 11–13). 

2. Очерк местных обрядов, обыча-
ев и фольклора (гуляния и семейный 
быт, свадьба, предания, ворожба и 
магия; заговоры, с. 126–130). 

3. Вологодская губ. Кадниковский у. 
4. 1880-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Охотничьи – 3, любовные – 1, 

кровотечение – 1, рыболовство – 1, 
чесотка – 1, падеж скота – 1, от порчи 
на свадьбе – 1, зубная боль – 1, от 
укуса осы – 1 (с. 126–130). 

7. 11. 
8. С объяснениями, касающимися 

использования заговоров. 
 
1. Балов А. Молитвы, заговоры и 

заклинания, зап. в Пошехонском у. 
Ярославской губ. // ЖС. 1893. № 3. 
С. 425–428. 

2. Публикация молитв и заговоров. 
3. Ярославская губ. Пошехонский у. 
4. Скопировано публикатором из 

рукописей начала и конца XIX в. 
5. Рукописные. 
6. Иерусалимская молитва – 1, Си-

синиева молитва – 1, на подход к 
властям – 6, «Сон Богородицы» – 1. 

7. 9. 
8. Без контекста. 
 
1. Барсов Н. И. К литературе об ис-

торическом значении русских народ-

ных заклинаний // Русская старина. 
1893. № 1. С. 209–220. (То же опубли-
ковано заново Е.Б. Смилянской по ру-
кописи в кн.: Отреченное чтение 2002. 
С.  118–121, № 1728–1 – 1728–7.) 

2. Опубликованы заговоры из 
столбцов, конфискованных в 1728 г. 
у попа Алексея Иванова. 

3. Вологодская епархия. 
4. Рукопись не позднее 1728 г. 
5. Рукописные. 
6. На власть – 2 (с. 217–218), на-

слать порчу – 1 (с. 119), гадательный 
развод – 1 (с. 218–219), от злых со-
бак – 1 (с. 219, № 1), чтобы войти в 
дом незамеченным – 1 (с. 219, № 2), 
на импотенцию – 1 (с. 220, № 3). 

7. 6. 
8. Во вступительной статье дается 

характеристика публикуемых тек-
стов. 

 
1. Бубнов А. Село Рагули Ставро-

польской губернии Новогригорьев-
ского у. // Сб.МОМПК. 1893. Т. 16. 
С. 222–266. 

2. Собрание этнографических мате-
риалов, в т.ч. по народной медицине. 

3. Ставропольская губ. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устный. 
6. Кровотечение – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Горбанев П. Народные средства 

для лечения болезней // Сб.МОМПК. 
1893. Т. 16. С. 154–186. 

2. Подробный очерк народномеди-
цинских средств, практик и обычаев, с 
приложением заговоров (с. 184–186). 

3. Кубань.  
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4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Бессонница и крик – 2, зубная 

боль – 4, лихорадка – 2 (близкий 
вар-т: Майков, № 107), кровотече-
ние – 2, вывих – 2, колющая боль – 1 
(с. 184–186). 

7. 13. 
8. С частичными комментариями. 
 
1. Горбанев П. Суеверия, приметы, 

поверья, гадания и заговоры, распро-
страненные среди жителей г. Ейска // 
Сб.МОМПК. 1893. Т. 16. С. 267–277. 

2. Собрание суеверий и обычаев.  
3. Кубань, г. Ейск. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От всех напастей – 1, от волка – 1, 

чтобы охотник не убил – 2, от пули 1 
(с. 275–276). 

7. 5. 
8. Без контекста. 
 
1. Гусев А. Поверья, праздники, 

песни и сказки в ст. Ардонской Тер-
ской области // Сб.МОМПК. 1893. 
Т. 16. С. 317–366. 

2. Собрание этнографических ма-
териалов. 

3. Терская обл. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От червей – 1, лихорадка – 2, зуб-

ная боль – 1, ячмень – 1, нарыв – 1, от 
тоски – 1, изжога – 1 (с. 323–325). 

7. 8. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Дубасов И.И. Первые опыты 

училищного дела в Тамбовском 

крае // Исторический вестник. 1893. 
№ 7. С. 142–167. 

2. Опубликован 1 пчеловодческий 
заговор. 

3. Тамбовская губ. 
4.  
5. Устный. 
6. На разведение пчел – 1 (с. 147). 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Мажников С. Народная медици-

на в г. Ейске // Сб.МОМПК. 1893. 
Т. 16. Отд. 2. С. 39–130. 

2. Собрание народномедицинских 
сведений, с приложением заговоров 
(с. 127–130). 

3. Кубань, г. Ейск. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 2, горло – 1, пору-

ха (золотник, живот) – 1, испуг – 1, 
ячмень – 1, от укуса пчелы – 1, кро-
вотечение – 4. 

7. 11. 
8. С частичным комментарием. 
 
1. Мурманец. Сечение утина // Ар-

хангельские ГВ. 1893. Ч. неоф. № 14. 
С. 2.  

2. Описание ритуала сечения утина. 
3. Архангельская губ. Александ-

ровский у. Пос. Териберка на побе-
режье Кольского п-ва. 

4. Конец XIX в., по свидетельству 
публикатора. 

5. Устный. 
6. Утин – 1. 
7. 1. 
8. С описанием ритуала сечения 

утина. 
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1. Сборник материалов для описа-
ния местностей и племен Кавказа. 
Тифлис, 1893. Т. 16. 

2. Заговоры из отдельных публи-
каций 16-го тома Сб.МОМПК. 

3. Терская, Кубанская обл. 
4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, от соринки в 

глазу – 1, золотник после родов – 1, 
детская бессонница – 1 (с. 6, 149, 
151). 

7. 4. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Соболь И. Заметки о болезнях, 

замечаемых в ст. Кубанской, и о ме-
стных средствах против них // 
Сб.МОМПК. 1893. Т. 16. Отд. 2. 
С. 142–146. 

2. Собрание сведений по местной 
народной медицине, с приложением 
заговоров. 

3. Кубанская обл. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, боли в животе – 

1, бессонница – 1, кровотечение – 1. 
7. 4. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Горбунов Я. Село Романовское // 

Оренбургский край. 1894. № 200. 
С. 2–3. 

2. Общий очерк быта и некоторых 
обычаев, свадебные песни. 

3. Оренбургская губ. и у., пересе-
ленцы из Тамбовской губ. 

4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. От дурного глаза – 1, зубная 

боль – 1, кровотечение – 1, болезнь 
горла – 1. 

7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Заговор от суда // Рус. вед. 1894. 

№ 271. С. 3–4.  
2. Публикация заговора, найденно-

го при обыске у местного вора. 
3. Саратовская губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Рукописный. 
6. От суда – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Ильинский В.Свадебные обычаи 

в Ряговском приходе, Каргопольско-
го у. // Олонецкий сб. Петрозаводск, 
1894. Вып. 3. С. 347–366 <Перепеча-
тано из ОГВ. 1889. 22 ноября. № 90. 
С. 941–942. См. описание выше> 

 
1. Куликовский Г.И. Похоронные 

обряды Обонежского края // Олонец-
кий сб. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. 
С. 411–422. <То же: ЭО. 1890. Кн. 4. 
№ 1. С. 44–60>. 

2. Описание народной медицины и 
похоронных обычаев. 

3. Обонежье. Без места. 
4. Материалы по актуальным веро-

ваниям (1890 г.). 
5. Устные. 
6. Заговор-диалог от «утюна» – 1. 
7. 1. 
8. С описанием обрядовых действий.  
 
1. Провинция: Оренбург // Русская 

жизнь. 1894. № 78. 
2. Публикация заговоров с осуж-

дением бездействия местного отдела 
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РГО, не собирающего и не публи-
кующего подобный материал. 

3. Оренбургская губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. Присушка – 1, присушка (к са-

тане) – 1, разбойничий (воровской) – 
1, лихорадка – 1, от оружия и пули – 
1, кровотечение – 1. 

7. 6. 
8. Без контекста. 
 
1. Сафонов М. Народное знахарст-

во // Сев. вестник. 1894. № 6. С. 1–13.  
2. Описание знахарей, магических 

приемов, народномедицинских 
средств, заговоров и молитв. 

3. Псковская губ. 
4.  
5. Рукописная молитва из Псков-

ского у. и устные заговоры. 
6. Лихорадка – 1 (с. 4–5), ночни-

цы – 1, колотье (боли) – 1, от укуса 
змеи – 1, кровотечение – 1, грыжа – 
1, жаба (дифтерит) – 1, ячмень – 1, 
чирей – 1 (с. 12–13). 

7. 9. 
8. С подробными комментариями. 
 
1. Харузин Н. Н. Из материалов, 

собранных среди крестьян Пудож-
ского у., Олонецкой губ. // Олонец-
кий сб. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. 
С. 302–346. <То же в кн.: Сб. сведе-
ний для изучения быта крестьянского 
населения России. М., 1889. Вып. 1. 
С. 122–149 (Тр. Этногр. отдела имп. 
ОЛЕАиЭ; Кн. 9)> 

2. Материалы о верованиях и об-
рядах. 

3. Пудожский у. Олонецкой губ. 
Разные местности. 

4. Материалы собраны в 1887 г. 
5. Устные и рукописные. 
6. Заговор к лешему с просьбой 

вернуть пропавшую скотину – 1 
(с. 316); заклинание ветра – 1 (с. 318); 
заговор с просьбой о прощении у 
лесового – 2 (с. 308); заговор при 
выгоне скота – 2 (с. 310); пастуше-
ский отпуск из старинной рукописи – 
1 (с. 310–313) <отпуск напечатан по 
рукописи с восстановлением ряда 
мест, не прочитанных Н.Н. Харузи-
ным: Ильина Т.С., Ипполитова А.Б. 
Водлозерский пастушеский отпуск 
конца XVIII в. из экспедиционных 
материалов Н.Н. Харузина // Ильин-
ский Водлозерский погост: материа-
лы науч. конф. «Водлозерские чте-
ния: Ильинский погост» (6–10 авг. 
2007 г.) / Под ред. А.В. Пигина. Пет-
розаводск, 2009. С. 197–245>. 

7. 6. 
8. С комментариями. 
 
1. Боцяновский В. [Заговоры] // 

ЖС. 1895. Вып. 2. С. 240–242. 
2. Публикация заговоров и леген-

ды. 
3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. Нет сведений. 
5. Устные. 
6. Когда скотина перестает есть – 1, 

прикосы – 1, детская бессонница – 1 
7. 3. 
8. С подробными комментариями. 
 
1. Всеволожская Е. Очерки кресть-

янского быта Самарского уезда // ЭО. 
1895. № 1. С. 1–34. 

2. Очерк обычаев и обрядов (свадь-
ба, календарь, похороны, родины); 
заговоры, с. 28–30. 
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3. Самарская губ. и у.  
4. 1890-е гг.; зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Собачья старость – 1, боли в 

спине (утин) – 1, молитва от притки – 
1, притка скота – 1. 

7. 4. 
8. С описаниями соответствующих 

народномедицинских обрядов. 
 
1. Зерцалов А.Н. К материалам о 

ворожбе в древней Руси. Сыскное 
дело 1642–1643 гг. о намерении ис-
портить царицу Евдокию Лукьянов-
ну //ЧОИДР. 1895. Кн. 3. Отд. I. С. I–
IV, 1–38. 

2. Опубликовано сыскное дело 
Афоньки Науменко, включающее 
заговоры и «лживые письма» (то же 
дело опубликовано в кн.: Московская 
деловая и бытовая письменность 
XVII века / Изд. подг. С.И. Котков и 
др. М., 1968). 

3. Москва. 
4. 1642–1643 г. 
5. Устные и рукописные. 
6. «Присушка» – 1 (с. 6), напускать 

порчу – 1 (с. 7), письмо из Неаполя о 
явлении мессии – 1 (с. 30), «Сон Бо-
городицы» – 1 (с. 31). 

7. 3. 
8. Тексты публикуются в составе 

следственного дела. 
 
1. Успенский Д.И. Родины и кре-

стины, уход за родильницей и ново-
рожденным (По материалам, собран-
ным в… Тульской губ.) // ЭО. 1895. 
№ 4. С. 71–95 (частично перепечата-
но: Мудрость народная. Жизнь чело-
века в русском фольклоре. Вып. 1. 
Младенчество. Детство. М., 1991). 

2. Описание родильно-крестинных 
обычаев. 

3. Тульская губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. Бессонница и крик – 3, грыжа – 

1, если ребенок не ходит – 1, если 
ребенок не говорит – 1, золотуха – 1, 
колотье в боках – 1, огник – 1, соба-
чья старость – 1 (с. 83–86). 

7. 10. 
8. В контексте ритуалов. 
 
1. N. Народная медицина и загово-

ры в Балахнинском уезде // Нижего-
родские ГВ. 1895. Ч. неоф. № 23. 
С. 3; № 24. С. 1.  

2. Заметка о соотношении народ-
ной и официальной медицины, о 
некоторых приемах и средствах ле-
чения, о том, насколько сокращается 
сфера применения заговоров, с при-
ложением текста наговора в № 24. 

3. Нижегородская губ. Балахнин-
ский у. 

4. 1890-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Собачья старость – 1. 
7. 1. 
8. С описанием ритуала-диалога 

перепекания младенца. 
 
1. Веселицкий В. Выписки о пче-

лах из рукописной книжки одного 
старика-пчеловода // ИОАИЭ. 1896. 
Т. 13. Вып. 5. С. 444–449. 

2. Выписки из рукописи, хранив-
шейся у старого пчеловода из Казан-
ской губ. 

3. Казанская губ. 
4. Рукопись недатированная. 
5. Рукописные. 
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6. На разведение пчел – 6. 
7. 6. 
8. Тексты сопровождаются крат-

кими «инструкциями». 
 
1. Герасимов М.К. Молитвы, заго-

воры и заклинания, записанные в 
Череповецком уезде // Новгородские 
ГВ. 1896. Ч. неоф. № 69. С. 2.  

2. Публикация заговоров и народ-
ных молитв. 

3. Новгородская губ. Череповецкий у. 
4. 1890-е гг., запись публикатора. 
5. Устные  
6. Обходные заговоры (пастуше-

ские при выгоне скота) – 7, охотни-
чьи – 4. 

7. 11. 
8. Без контекста. 
 
1. Масловский В. Из области на-

родной медицины // Пензенские ГВ. 
1896. Ч. неоф. № 199. С. 2.  

2. Описание народномедицинских 
приемов и способов лечения, их осу-
ждение, с приложением заговоров. 

3. Пензенская губ. 
4. Конец XIX в.; судя по всему, 

зап. автором. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, кровотечение – 

1, ожог – 1. 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Несколько заклинаний // Рус. 

филологический вестник. 1896. Т. 35, 
№ 1. С. 19–24. 

2. Публикация рукописных загово-
ров и молитв. 

3. (?) 
4. По рукописи начала XIX в. 

5. Рукописные. 
6. Отворот – 1, приворот – 1, от 

укуса змеи – 1, лихорадка (Сисиние-
ва молитва) – 1. 

7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Добровольский В. Н. Данные 

для народного календаря Смолен-
ской губернии в связи с народными 
верованиями // ЖС. 1897. № 3–4. 
С. 357–380. 

2. Собрание верований, обычаев и 
текстов. 

3. Смоленская губ. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От болезни вообще (человека и 

скотины) – 1 (с. 364), оберег скоти-
ны – 1 (с. 366). 

7. 2. 
8. В контексте обряда. 
 
1. Клер О.Е. Заговоры // Зап. 

Уральского о-ва любителей естество-
знания. Екатеринбург, 1897. Т. 17, 
вып. 2. С. 345–346. 

2. Публикация заговоров. 
3. Пермская губ. Екатеринбургский у. 
4. 1878 г., зап. публикатора. 
5. Устные.  
6. От уроков – 1, зубная боль – 1. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Первушин П.Ф. Суеверия с. Ка-

тайского Камышловского уезда // 
Зап. Уральского о-ва любителей ес-
тествознания. Екатеринбург, 1897. 
Т. 17, вып. 2. С. 329–331. 

2. Публикация заговоров. 
3. Пермская губ. Камышловский у. 
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4. 1893 г. (?) 
5. Устные.  
6. От уроков – 1, переполох (ис-

пуг) – 1, от тоски – 1. 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Семилуцкий А. Село Покойное 

Ставропольской губернии Новогри-
горьевского уезда // Сб.МОМПК. 
1897. Т. 23. С. 253–356. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов одного 
села. 

3. Ставропольская губ. Новогри-
горьевский у. 

4. Конец XIX в. 
5. Рукописное собрание (с. 321–

343). 
6. От дурного человека – 1, молит-

ва ангелу-хранителю – 1, молитва от 
воров – 2, заговор от вражеского 
оружия – 4, молитва Михаилу архан-
гелу – 1, молитва от врагов – 3, заго-
вор против оружия и колдовства – 1, 
молитва от всякого несчастья – 1. 
Здесь же опубликованы святые 
письма, «12 пятниц», «Сон Богоро-
дицы», «Хождение Богородицы по 
мукам» и нек. др. тексты. 

 
1. Скромный Ив. Народные спосо-

бы «лечения» болезней. Невьянский 
завод Пермской губ. // Камско-Волж-
ский край. 1897. № 589. С. 2–3. 

2. Краткий очерк народной меди-
цины. 

3. Невьянский завод Пермской губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. Утин (боли в спине) – 1. 
7. 1. 

8. С подробным описанием обряда. 
 
1. Ярков В.П. Наговоры, записан-

ные в Сысертском заводе // Зап. 
Уральского о-ва любителей естество-
знания. Екатеринбург, 1897. Т. 17, 
вып. 2. С. 343–344. 

2. Публикация заговоров. 
3. Пермская губ. Екатеринбургский у. 
4. 1895 г. (?) 
5. Устные.  
6. Любовный – 1, от уроков – 1, 

при сдаче карт – 1. 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Будде Е.Ф. О народных говорах 

в Тульской губернии // Изв. ОРЯС. 
1898. Т. 3, кн. 4. С. 1273–1330. 

2. Публикация диалектных тек-
стов, в том числе фольклорных. 

3. Тульская губ. Крапивинский у. 
4. Вторая половина XIX в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. Криксы – 1, ячмень – 1, зубная 

боль – 1 (с. 1297–1298). 
7. 3. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Будде Е. О тетрадке лживых мо-

литв и заговоров, найденной в Каза-
ни // Учен. зап. имп. Казан. ун-та. 
1898. Кн. 10. Ч.неоф. С. 61–70. 

2. Описание тетрадки с 32 загово-
рами и молитвами, приобретенной на 
толкучем рынке в Казани. Сами тек-
сты заговоров не приводятся, за ис-
ключением отдельных формул. 

3. «По языку можно сказать, что 
эта тетрадка списана где-нибудь в 
наших поволжских местах, но с ори-
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гинала, принадлежавшего акающему 
наречию или центральной или тоже 
поволжской России. <…> Наша тет-
радка носит на себе черты языка 
нашей местности и черты языка юж-
новеликорусского» (с. 62). 

4. 
5. Рукописные. 
6. В сборнике имеются «заговоры 

и молитвы Арх. Михаилу (№ I–II) от 
врагов видимых и невидимых, от 
труса, бури, меча, потопа, напрасныя 
смерти; молитва св. Никите (№ III), 
от болезни, печали, притки, урока, 
трясавицы (№ IV); от супостатов, 
врагов, в числе которых перечисля-
ются: татары, черемисы, чуваши и 
все иноверцы (№ VII) <…> Есть мо-
литвы и при отправлении на службу 
(№ VIII), заговоры от стрелы (№ IX) 
<…> Заговор от неправедных судей. 
<…> В №№ XXII, XXIII, XXVII, 
XXX, XXXI мы имеем молитвы при 
нахождении кладов… От сатаны, 
диавола, нечистой и бесовской силы 
мы имеем заговоры №№ XXIV, 
XXV, XXVI, XXIX, XXXII». 

7. 32. 
8. Имеется описание сборника и 

общая характеристика текстов.  
 
1. Верещагин Г. О народных сред-

ствах врачевания в связи с поверья-
ми // ЭО. 1898. № 3. С. 113–151. 

2. Очерк народной медицины. 
3. Вятская губ. 
4. Зап. публикатора (?). 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 2. 
7. 2. 
8. С краткими комментариями.  
 

1. Герасимов М.К. Материалы по 
народной медицине и акушерству в 
Череповецком у. Новгородской губ. // 
ЖС. 1898. Вып. 2. С. 158–183. 

2. Очерк народной медицины, с 
подробным перечнем народных назва-
ний болезней и способов их лечения. 

3. Новгородская губ. Череповецкий у. 
4. 1890-е гг., зап. публикатора. 
5. Рукописные молитвы. 
6. Лихорадка – 4 (с. 164 =Попов, 

№ 83; с.174 =Попов 1903, № 84; с. 
175), полуночница – 1, боли в спине 
(утин) – 1, кровотечение – 3, чирей – 
1, от летучего огня – 1, кила – 4, от 
пьянства – 1. 

7. 16. 
8. Частично описаны сопутствую-

щие действия. 
 
1. Гребенев Л.Г. Глухие уголки 

Вятской губернии // Календарь и 
памятная книжка Вят. губ. на 1898 
год. Вятка, 1898. С. 112–136. 

2. Очерк народного быта, обрядов, 
обычаев и фольклора. 

3. Вятская губ. Орловский у. 
4. 1890-е гг. (?) 
5. Устные. 
6. Любовные – 1, сумасшествие – 

1, кровотечение – 1, затяжная бо-
лезнь – 1 (с. 120–121). 

7. 4. 
8. С коротким комментарием. 
 
1. Знахарский наговор // Беседа. 

Варшава, 1898. № 17. С. 203–204.  
2. Заметка о вреде знахарства. 
3. Вятская губ. Сарапульский у. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные 
6. От ногтя у скотины – 1. 
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7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Комаровских А. Знахарство в 

Орловском уезде // Календарь и па-
мятная книжка Вят. губ. на 1898 год. 
Вятка, 1898. С. 136–147. 

2. Краткий очерк предрассудков и 
веры в знахарей, с приложением 
заговоров. 

3. Вятская губ. Орловский у. 
4. 1890-е гг. (?) 
5. Рукописные. 
6. Охотничьи – 2, от уроков и пор-

чи – 2, болезни скота – 1, любовные – 2. 
7. 7. 
8. Без контекста. 
 
1. Слобода Пена Обоянского у. 

(Знахари) // Курские ГВ. 1898. 
Ч. неоф. № 14. С. 2–3 (=ЭО. 1898. 
№ 2. С. 152–153).  

2. Рассказ о влиянии местных зна-
харей и вере в них народа, с публи-
кацией заговоров. 

3. Курская губ. Обоянский у. 
4. 1890-е гг.; записано публикато-

ром. 
5. Устные и рукописный. 
6. Лихорадка – 1; от укуса змеи – 2; 

для прибавления молока у коров – 1. 
7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Баранов Е. Из области суеверий 

и устной словесности терских каза-
ков // Сб.МОМПК. 1899. Т. 26. 
С. 167–244. 

2. Собрание верований, легенд и 
других фольклорных материалов, с 
приложением заговоров и народных 
молитв (с. 173–176). 

3. Терская обл. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Присуха – 1, от укуса змеи – 1, 

кровотечение – 1, лихорадка – 1, 
молитва от язвы – 1. 

7. 5. 
8. С частичными комментариями. 
 
1. Павлевский Т. Народные пове-

рья и заговоры, относящиеся к пче-
ловодству // Кубанский сб. Екате-
ринодар, 1899. Т. 5. С. 1–7 (отд. 
паг.). 

2. Опубликована рукопись, оза-
главленная: «Полезное для хозяйст-
ва. Наставление держащим пчелы, из 
книги преподобного Зосима».  

3. Рукопись доставил учитель из 
станицы Деревянковской на Кубани.  

4. Рукопись не датирована. 
5. Рукописные и устные. 
6. Пчеловодческие заговоры и ма-

гические формулы. 
7. Рукопись включает вводный 

текст и 22 пронумерованные статьи, 
в составе которых имеется 17 загово-
ров и магических формул. 

8. С комментарием (ритуальным 
контекстом). 

 
1. Шестаков И. Глухие уголки 

Пермской губернии // Пермские ГВ. 
1899. Ч. неоф. № 205 (=Камасин-
ский Я. (Шестаков И.В.) Глухие 
уголки Пермской губернии // Кама-
синский Я. Около Камы. М., 1905. 
С. 142–155).  

2. Публикация русских заговоров и 
песен, записанных от пермяков. 

3. Пермская губ. Соликамский у. 
(пермяки). 
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4. Вторая половина XIX в., зап. 
публикатора. 

5. Устные. 
6. Присуха – 1, охотничий – 1, на 

рыбную ловлю – 1, от крови – 1, от 
ноктя (болезни скота) – 1, от колду-
на – 1, от суда – 1, от порчи – 1, пор-
ча на ружье – 1, от уроков ружья – 1, 
при оскоплении жеребца – 1. 

7. 11. 
8. Без контекста. 
 
1. Балов А. Рожа и ее лечение в 

русской народной медицине // Ме-
дицинская беседа. 1900. № 18. 
С. 524–525.  

2. Общий обзор народных средств 
лечения рожистого воспаления у 
русских и белорусов, с приложением 
заговора. 

3. Центрально- и севернорусский 
регион. 

4. Неизвестно. 
5. Устный. 
6. Рожа – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Белоцветов С.А. Приметы и рас-

сказы // ЖС. 1900. № 4. С. 600–601 
(То же перепечатано: ЖС. 1901. № 3–
4. С. 134–135). 

2. Публикация фольклорных мате-
риалов. 

3. Владимирская губ. Александ-
ровский у. 

4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, кровотечение, 

рана – 1. 
7. 2. 
8. Без контекста. 

1. Кофырин Н. Суеверия крестьян 
села Песчаного, Пудожского у. // 
ОГВ. 1900, 26 авг. № 100. С. 2; 12 
сент. № 107. С. 2; 16 сент. № 109. 
С. 2; 23 сент. № 112. С. 2; 28 сент. 
№ 114. С. 2; 3 окт. № 116. С. 2; 5 окт. 
№ 117; С. 2; 26 окт. № 126. С. 2; 28 
окт. № 127. С. 2; 31 окт. № 128. С. 2; 
14 окт. № 134. С. 2; 16 окт. № 135. 
С. 2; 18 окт. № 136. С. 2. То же: Ко-
фырин Н. Суеверия крестьян села 
Песчаного, Пудожского у. Петроза-
водск, 1901. 76 с. (http://ogv.karelia.ru/ 
magview.shtml?id=1194&page=2) 

2. Публикация заговоров с развер-
нутыми описаниями болезней и со-
провождающих действий. 

3. С. Песчаное Пудожского у. 
Олонецкой губ. 

4. Записи актуальных заговоров 
(1900 г.). 

5. Устные. 
6. От призора – 3 (№ 100, 107); от 

призора у ребенка – 2; приговор от 
«думы» – 1; заговор от «думы» – 1 
(№ 107); от ушиба – 2; от родимца – 
1; от ночного крика – 3; от грыжи – 3 
(№ 109, 112); от рожи – 1; от жабы – 
1; от зубной боли – 1; от жара – 2, от 
«усовей» – 1; от боли в лопатках – 2 
(№ 112, 114); от «утюна» – 2; от кро-
вотечения – 4; от укушения змеи – 1; 
от чесотки – 2 (№ 114); от «вереда» – 
3; от ячменя – 1; от «летучего огня» 
(болячек на лице) – 1 (№ 116); от 
вывиха – 1; от болезни лошади – 1; 
чтобы вернуть корове удой – 1; что-
бы неслась кура – 1; чтобы найти 
пропавшее животное – 1 (№ 126); 
присушки – 5 (№ 127); присушки – 2 
(№ 128); «остудные слова» – 2 
(№ 128). 
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7. 52. 
8. С комментариями. 
 
1. Наблюдатель. Из деревенских 

наблюдений // ОГВ. 1900. 4 июля. 
№ 77. С. 2. (http://ogv.karelia.ru/ mag-
view.shtml?id=1171&page=2) 

2. Материалы о народном отноше-
нии к оспе. 

3. Олонецкая губ. Без места. 
4. Актуальный материал (1900 г.). 
5. Устные. 
6. От оспы – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Тучемский С.В. Три отпуска 

(наговора), произносимых пастухами 
над скотом в с. Унице Петрозавод-
ского уезда Олонецкой губернии // 
ЖС. 1900. № 4. С. 512–515. 

2. Публикация рукописных мо-
литв. 

3. Олонецкая губ. Петрозаводский у. 
4. Переписаны местным доктором-

публикатором. 
5. Рукописные. 
6. Отпуск – 3 (майский, июньский, 

сентябрьский). 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Чибриков И. Народные способы 

лечения и заговоры против болезней 
в Казанской губернии // ИОАИЭ. 
1900. Т. 16, вып. 3. С. 305–308. 

2. Краткий народномедицинский 
очерк. 

3. Казанская губ. 
4. 1890-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Боли в спине (утин) – 1, лихо-

радка – 1, бессонница – 1, зубная 
боль – 1, кровотечение – 3, грыжа – 
2, глазные болезни – 1, от порчи – 1, 
от сглаза – 1, детский плач – 1. 

7. 13. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Ветухов А.В. Заговоры, закли-

нания, обереги и другие виды на-
родного врачевания, основанные на 
вере в силу слова. (Из истории мыс-
ли.) // Русский филологический 
вестник, 1901. Т. 45–46; 1902. Т. 47–
48; 1903. Т. 49–50; 1904. Т. 51–52; 
1905. Т. 53–54; 1906. Т. 55–56; 1907. 
Т. 57–58. 

2. Перепечатки заговоров из раз-
ных опубликованных источников. 

3. Заговоры из разных мест России, 
Украины и Белоруссии. 

4. Записи разного времени. 
5. Рукописные и устные. 
6. От лихорадки (РФВ. 1903. Т. 49. 

С. 253–294), от сглаза (РФВ. 1903. 
Т. 50. С. 234–283), от кровотечения 
(РФВ. Т. 51. № 1–2. С. 230–238, 242–
254), от зубной боли (РФВ. Т. 51. 
№ 1–2. С. 183–199); от гангре-
ны(РФВ. 1905. Т. 53. № 1–2. С. 254–
255), от рожи (там же. С. 259–264, 
269–275), от бородавок (там же. 
С. 276), от волоса (РФВ. 1905. Т. 54. 
№ 3/4. С. 271–274, 277), от вывиха 
(там же. С. 277–280), от глазных бо-
лезней (там же. С. 281–285, 289), от 
головной боли (РФВ. 1906. Т. 53. 
№ 1–2 С. 246–250), от горячки (там 
же. С. 250), от грудницы (нежитя) 
(там же. С. 250–251), от грыжи (там 
же. С. 252–254), от грызи (там же. 
С. 254–261, 265–267), от дны (там же. 
С. 267), от жабы (там же. С. 267–
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269), от желтухи (там же. С. 269–
272), от дифтерита (там же. С.272–
274); от колик (РФВ. 1906. Т. 56. 
№ 3–4. С. 284–289), от крикливиц 
(там же. С. 289–299), от лишая (там 
же. С. 299–300), от родимца (там же. 
С. 303–304), от морового поветрия 
(там же. С. 304–305), от нежита (там 
же. С. 306), от огника (там же. 
С. 307–308), от переполоха (там же. 
С. 312–317, 321–323); от перехода 
(РФВ. 1906. Т. 57. С. 30–35), от мо-
лочницы (там же. С. 36–37), от при-
тки (там же. С. 38–39), от пристрита 
(там же. С. 39), от сибирской язвы 
(там же. С. 42–43), от скарлатины 
(там же. С. 44), от вздутия живота 
(там же. С. 45–50), от затрудненного 
дыхания (там же. С. 50–51), от мла-
денческой немочи (там же. С. 52), от 
суровца (там же. С. 52–53), от сухот 
(там же. С. 53–54), от темянного зу-
бища (там же. С. 55–57), от угрюмой 
скулы (там же. С. 57–58), от укуше-
ния змеи (там же. С. 58–75), от укуса 
бешеной собаки (там же. С. 80–83), 
молитва апостола Павла от укушения 
змеи (1907. Т. 58. С. 80–81), от ураза 
(опущения матки) (там же. С. 82–88), 
при тяжелых родах (там же. С. 91–
92), от усовей (там же. С. 95–96), от 
утина (там же. С. 96–97), от ушной 
боли (там же. С. 98), от чемера (там 
же. С. 103–105), от червей (там же. 
С. 105–107), от чесотки (там же. 
С. 109–110), от чирея (там же. 
С. 110–112), от чумы (там же. 
С. 113–114), от бешенства (там же. 
С. 114–123), от кровотечения, бель-
ма и пристрита (там же. С. 127), от 
белой грыжи и зубной боли (там же. 
С. 127–128), от грыжи, сглаза и бан-

ной нечисти (там же. С. 128), от 
окорма и порчи (там же. С. 128–129), 
выгнать болезнь из тела (там же. 
С. 131), от болезни, причины которой 
неизвестны (там же. С. 132–133), от 
всех болезней (там же. С. 133–138). 

7. Тексты ненумерованные; рус-
ские, украинские и белорусские да-
ются вперемешку. 

8. Тексты разных традиций даются 
большими однофункциональными 
подборками. 

 
1. Георгиевский М.Д. Кое-что об 

олонецких рыбаках // ОГВ. 1901. 17 
апр. № 42. С. 2; 19 апр. № 43. С. 2.  

2. Материалы о суевериях рыболо-
вов. 

3. Олонецкая губ. Без места. 
4. Актуальные верования (1901 г.). 
5. Устные. 
6. Заговор на ловлю рыбы – 1 

(№ 43). 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Костоловский И. Приметы и по-

верья // ЖС. 1901. № 4. С. 133–135. 
2. Обычаи, суеверия, фольклорные 

материалы. 
3. Ярославская губ (?). 
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1. 
7. 1. 
8. С пояснением обряда. 
 
1. Некрасов П.А. Народные песни, 

наговоры, загадки, скороговорки и 
пословицы, записанные в Александ-
ровской волости Соликамского уезда 
Пермской губернии в 1890 и 1891 г. // 
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Зап. Уральского о-ва любителей ес-
тествознания. 1901. Т. 22. С. 118–223. 

2. Публикация фольклорных мате-
риалов, в основном песен. 

3. Пермская губ. Соликамский у. 
4. 1890–1891. 
5. Устные. 
6. Присушка – 1, от присушки – 1, 

от уроков – 1, кровотечение – 1 (с. 
215–217). 

7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Описание документов и дел, 

хранящихся в архиве Святейшего 
Правительствующего Синода. СПб., 
1901. Т. 10. Стб. 1306–1309 (Прило-
жение XXVIII. «Приворотная тетрад-
ка»). Тексты опубликованы заново по 
рукописи Е.Б. Смилянской в кн.: 
Отреченное чтение 2002. С. 121–125. 

2. Опубликована рукопись из след-
ственного дела 1728–1731 гг. (РГИА. 
Ф. 796. Оп. 11. Д. 434. Л. 22–24 об.). 

3. Тетрадка была конфискована в 
Москве. 

4. Это произошло в 1728 г. 
5. Рукописные. 
6. Отречение от Христа – 1 (стб. 

1306–1307), призывание демонов – 1 
(стб. 1308), «приворот» – 1 (стб. 
1309), оберег от лихого человека – 1 
(стб. 1309). 

7. 4. 
8. Без комментариев. 
 
1. Розенберг Л. К. Корреспонден-

ция из Ст. Родниковская (Лабинск. 
отдела) // Кубанские ведомости. 
1901. № 31. 

2. Описание девичьей и любовной 
магии. 

3. Станица Родниковская, Кубань, 
зап. публикатора – местного учителя. 

4. 1901 г. 
5. Устный. 
6. Присушки – 2. 
7. 2.  
8. В контексте ритуала. 
 
1. Розенберг Л.К. (Народные раз-

влечения. – Средство от чирьев. – 
Заговор) // Кубанские обл. вед. 1901. 
№ 218. С. 2. 

2. Очерк с рассказом старухи-
повитухи о том, как она лечит детей 
от чирьев. 

3. Станица Родниковская, Кубань, 
зап. публикатора – местного учителя. 

4. 1901 г. 
5. Устный. 
6. От чирьев – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Розенберг Л.К. (Путешествие в 

Харьков и возвращение больного 
раком. Заговор от рака) // Кубанские 
обл. вед. 1901. № 268. 12 дек. С. 1–2. 

2. Очерк о крестьянине из станицы 
Родниковской на Кубани, больном 
наружным раком. 

3. Пациенту заговор передан неиз-
вестным стариком на этапе. 

4. 1901 г. 
5. Рукописный. 
6. От рака – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Рост хлебов в поверьях Среднего 

Поволжья // Нижегородские ГВ. 
Ч. неоф. 1901. № 28. С. 4–8.  

2. Несколько беллетризованная за-
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метка о земледельческих обычаях, 
связанных с охраной посевов от на-
секомых и нечистой силы, с прило-
жением оберегов и молитв. 

3. Симбирская губ. Буинский у., 
Нижегородская губ. Семеновский, 
Макарьевский у. 

4. 1900-е гг., собиратель неизвес-
тен. 

5. Устные и рукописные. 
6. От гнуса (насекомых, поедаю-

щих посевы) – 2, «Сон Богородицы» 
(в отрывках) – 2. 

7. 4. 
8. С упоминанием некоторых со-

путствующих действий (в частности, 
обычая закапывать список «Сна Бо-
городицы» в посевы). 

 
1. Селифонтов Н. Свадебный заго-

вор // Костромская старина. 1901. 
Вып. 5, прил. С. 287–288. 

2. Публикация рукописной тетра-
дочки со свадебным оберегом. 

3.  
4.  
5. Рукописный. 
6. Свадебный оберег – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Харламов М. Суеверия, поверья, 

приметы, заговоры, собранные в 
городе Ейске // Сб.МОМПК. 1901. 
Т. 29, отд. 3. С. 1–48.  

2. Обзор народных обычаев, в том 
числе народномедицинских, с при-
ложением заговоров. 

3. Ейск, Кубанская область, терри-
тория Кубанского казачьего войска. 

4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 

6. Присушки – 3, сухоты – 1, бес-
сонница – 5, плеснявка – 1, зубища 
(распухание железок) – 1, от воров – 
3, лихорадка – 1, зубная боль – 4, 
болезни горла (жаба) – 2; глазные 
болезни (бельмо) – 3, кровотечение – 
5, сибирка – 1, испуг – 1, сояшница 
(боль в животе) – 1, огник – 1, оберег 
от укуса собаки – 1, молитва в доро-
гу – 1, молитва на сон – 1, от укуса 
змеи – 2, от пули – 1, от оружия и 
врагов – 1, чтобы люди хорошо отно-
сились – 1, от крыс – 1, от опоя скоти-
ны и лошадей – 3, заговоров от болез-
ни скота – 1. 

7. 45. 
8. С комментариями. 
 
1. А.Т. Народные суеверия // Сев. 

край. 1902. № 300. 14 ноября. С. 2. 
2. Материалы о народных суевериях. 
3. Вельский у. Вологодской губ. 
4. 1902 г. 
5. Устный. 
6. От лихорадки («сечение ути-

на») – 1. 
7. 1. 
8. С описанием обряда.  
 
1. Вашкинский А. (Смирнов А.В.) 

Заговоры (Наговоры, нашептывания, 
заклинания и пр.) // Владимирские 
ГВ. Ч. неоф. 1902. № 26. С. 3–4; 
№ 27. С. 8–10; № 28. С. 5–6; № 29. 
С. 6–8; № 30. С. 7–8; № 31. С. 6–8; 
№ 32. С. 3–5 (=Отд. отт. Владимир, 
1902).  

2. Публикация заговоров. 
3. Владимирская, Костромская и 

Вологодская губ. 
4. Время зап. неизвестно. Тексты, 

записанные Ф.Д. Нефедовым – этно-
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графом и антропологом, занимав-
шимся изучением традиционной 
культуры и быта русского северо-
востока и народов Поволжья.  

5. Устные заговоры и рукописные 
молитвы. 

6. Рыболовные – 2, охотничьи – 5, 
пастушеские – 5, лихорадка – 6 (заго-
воры и мотивы), кровотечение – 4, 
вывих, удар – 1, зубная боль и цин-
га – 2, облегчение родов – 1, болезнь 
вообще – 1, от уроков, призор, от 
порчи – 4, от домового – 1, болезни 
лошадей и скота – 2, на прибавление 
молока – 1, заноза – 2, кила – 1, от 
укуса змеи – 1, от муравьев – 1, лю-
бовные – 5, от оружия – 11. 

7. 56 (пронумерованы). 
8. Без контекста. 
 
1. Исполатов Е. По горам и озерам 

Повенецкого у. // Естествознание и гео-
графия. 1902. № 8 (октябрь). С. 1–28. 

2. Путевые заметки о путешествии 
по Олонецкой губ., с публикацией 
духовных стихов. 

3. Олонецкая губ. Повенецкий у. 
С. Сондала 

4. 1901 г., зап. публикатора. 
5. Устный. 
6. Призор – 1 (с. 17–18). 
7. 1. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Срезневский Вс. Отчет Отделе-

нию русского языка и словесности 
Имп. Академии наук о поездке в 
Вологодскую губернию. (Май – июнь 
1901 года) // Изв. ОРЯС. 1902. Т. 7. 
Кн. 4. С. 128–245. 

2. Опубликованы две рукописи: 
«Заговор по списку XVIII в.» (БАН, 

45.8.11) (с. 235–236) и «Устюжский 
сб. заговоров нач. XIX века» (БАН, 
45.8.10) (с. 236–245). 

3. Вторая рукопись происходит из 
Великого Устюга. 

4. Первая рукопись относится к 
XVIII в., вторая – к началу XIX в. 

5. Рукописные. 
6. На власть – 1 (с. 235–236), от 

вражеского оружия – 6 (№ 1–6), от 
порчи – 3 (№ 7–9), от кровотечения – 
2 (№ 10,12), от ос и мух – 1 (№ 11), от 
родимца – 1 (№ 13), на вражеское 
оружие – 1 (№ 14). 

7. 15. 
8. Тексты публикуются без ком-

ментариев. 
 
1. Титов А. Дела ХVIII века // Рус-

ский архив. 1902. Кн. 3. № 11. 
С. 401–409. 

2. Опубликован любовный заговор 
из следственного дела 1732 г. 

3. Заговор был конфискован в 
Симбирске. 

4. Текст был записан в 1732 г. 
5. Устный и рукописный. 
6. Присушка – 1. 
7. 1. 
8. Заговор приведен в составе 

следственного дела. 
 
1. Шереметев П. Зимняя поездка в 

Белозерский край. М., 1902. 
2. Путевые впечатления, в том 

числе связанные с местной фольк-
лорной культурой. 

3. Новгородская губ. Кириллов-
ский у. 

4. 1901 г., зап. публикатора. 
5. Рукописные молитвы и заговоры 

(с. 43–55). 
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6. Охотничий – 1, половая не-
мощь – 1, от змей – 1, кровотечение – 
2, от муравьев – 1, приворот – 1, от 
суда – 1, от недоброжелателей и сгла-
за – 1, болезни скота – 1, святое пись-
мо – 1, отпуск скота – 1, «Сон Богоро-
дицы» – 1, «Свиток Иерусалим-
ский» – 1, Слово матерное – 1, мо-
литва на всякую немощь – 1, «12 
пятниц» – 1. 

7. 17. 
8. Без контекста. 
 
1. Водарский В. Заговор для унич-

тожения находящихся в доме тарака-
нов, сверчков и мокриц // ЖС. 1903. 
№ 4. С. 496. 

2. Описание магического обряда. 
3. Кубанская обл. 
4. Нет сведений. 
5. Устный. 
6. От тараканов – 1. 
7. 1. 
8. С описанием магического ри-

туала изгнания насекомых. 
 
1. Материалы для изучения рус-

ских говоров // Сб.ОРЯС. 1903. Т. 73, 
№ 5. 

2. Диалектологические материалы. 
3. Вятская губ. Нолинский у. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устный. 
6. Свадебный оберег – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Попов Г. И. Русская народно-

бытовая медицина. По материалам 
этнографического бюро князя 
В.Н. Тенишева. СПб., 1903 (Переиз-
дание: Попов Г. Народно-бытовая 

медицина. М., 1998). 
2. Книга о народной медицине, с 

приложением корпуса лечебных за-
говоров (с. 224–249), в основном 
перепечаток из более ранних публи-
каций. 

3. Орловская (60), Вологодская 
(37), Смоленская (21), Нижегород-
ская (17), а также Воронежская, Кур-
ская, Новгородская, Пензенская, 
Рязанская, Саратовская, Ярославская 
(данные публикатора).  

4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные и рукописные.  
6. Над новорожденным – 5, от 

порчи молодых на свадьбе – 1, от 
боли в спине во время жатвы – 1, 
оберег от укуса осы – 1, оберег от 
укуса бешеной собаки – 1, при про-
коле мочки у детей – 1, для красоты 
лица – 1, от всех болезней – 3, сглаз, 
от уроков, от порчи – 14, от лихого 
человека – 2, вихрь – 1, переполох – 
1, от тоски – 2, детские болезни – 2, 
детская бессонница и крик – 10, 
колотье в груди – 2, от злого духа – 
1, припадок – 1, боли в животе – 2, 
грыжа – 1, чемер (боли живота и 
головы) – 3, зубная боль – 15, ли-
хорадка – 13, золотуха – 2, запой – 
1, жаба (болезни горла) – 3, скула – 
1, чирей – 6, лишай (круги) – 2, 
ожог – 3, кила – 2, от червей – 2, 
волос – 4, сибирская язва – 1, от 
укуса змеи – 5, от укуса бешеной 
собаки – 9, кровотечение – 30, при 
появлении первых регул – 1, золот-
ник – 1, вывих – 2. 

7. 161 (пронумерованы публикато-
ром). 

8. Без контекста. 
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1. Попов Н. Народные предания 
жителей Вологодской губернии Кад-
никовского уезда // ЖС. 1903. Вып 
1/2. С. 188–224. 

2. Публикация фольклорных мате-
риалов (пословицы, приметы, приба-
утки, причитания, песни и др.), заго-
воры, с. 214–222. 

3. Вологодская губ. Кадниковский у. 
4. Зап. в 1857 г. 
5. Рукописные молитвы. 
6. Свадебные – 3, скотоводческие – 

4, к начальству и властям – 2, от ли-
хого человека – 1, охотничьи – 4, 
любовные – 2, от порчи – 1. 

7. 18. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Янович В.М. Пермяки // 

ЖС. 1903. № 1/2. С. 52–171. 
2. Этнографический очерк быта и 

обычаев пермяков; заговоры (рус-
ские, бытующие у пермяков), с. 97, 
148–159. 

3. Народность пермяки; Прикамье 
и Закамье, Пермская губерния. 

4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. От сглаза – 1, кровотечение – 2, 

кила – 1, от уроков – 2, зубная боль – 
1, лихорадка – 1 (=Майков, № 107), 
вывих – 1, от пушек, стрел, меча и 
др. – 7, чтобы исправить печь – 1, от 
ногтя – 1, на молоко у коровы – 1. 

7. 20. 
8. С минимальными комментариями. 
 
1. Державин Н.С. Материалы по эт-

нографии казачьего населения Кубан-
ской области // Изв. Кавказского отде-
ла РГО. 1904. Т. 17. № 3. С. 215–229. 

2. Публикация фольклорных мате-

риалов (пословицы, детский фольк-
лор, застольные песни, заговоры). 

3. Кубанская обл. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. Кашель – 1, зубная боль – 1 

(с. 227–229). 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Тиханов П. Брянский говор. За-

метки из области русской этноло-
гии // Сб.ОРЯС. 1904. Т. 76. № 4. 
С. 1–263. 

2. Публикация сборника рукопис-
ных заговоров и народномедицин-
ских приемов, принадлежавшая ме-
стному жителю Егору Зайцеву. 

3. Брянская губ. 
4. XIX в. 
5. Рукописные. 
6. От укуса змеи – 2, от укуса соба-

ки – 2, лихорадка (Сисиниева молит-
ва) – 1, чемер – 1, от залома – 1, зуб-
ная боль – 1, кровотечение – 1, «Сон 
Богородицы» – 1 (с. 167–176). 

7. 10. 
8. Без контекста. 
 
1. Халанский М.Г. Народные гово-

ры Курской губернии // Сб.ОРЯС. 
1904. Т. 76. № 3. С. 1–382. 

2. Публикация образцов диалект-
ной речи, в том числе фольклорных 
текстов. 

3. Курская губ., с. Расховец. 
4. Рубеж XIX–XX вв., зап. публи-

катора. 
5. Устные. 
6. Криксы – 1, оберег в лесу – 1, 

ревматизм – 1 (с. 80–81, 115). 
7. 3. 
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8. С кратким комментарием. 
 
1. Харламов М. Суеверия, поверья, 

приметы, заговоры, собранные в 
городе Майкопе // Сб.МОМПК. 1904. 
Т. 34, отд. 3. С. 1–22. 

2. Обзор народных обычаев, в том 
числе народномедицинских, с при-
ложением заговоров. 

3. Майкоп, Кубанская область, 
территория Кубанского казачьего 
войска. 

4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Присушки – 2, лихорадка – 4 

(близкий вар-т: Майков, № 107), вы-
вих – 1, глазные болезни у человека и 
скотины – 3, зубная боль – 2, сибир-
ка – 1, огник – 1, лишай – 1, золоту-
ха – 1, кровотечение – 4, перелоги 
(болезни скота) – 1, от червей – 2, 
язва – 1, от воров – 3, от клопов – 1, 
от волков – 1, для удачи в суде – 1, от 
пули – 1. 

7. 31. 
8. С комментариями, раскрываю-

щими характер сопутствующих дей-
ствий. 

 
1. Воскресенский В.А. Из быта и 

поэзии крестьян Новгородской губ. / 
Публ. Д.К. Зеленина // ЖС. 1905. 
№ 1–2. С. 1–56. 

2. Очерк обычаев и фольклора. 
3. Новгородская губ., разные уезды. 
4. 1890-е гг., зап. В.А. Воскресен-

ского и жителей Новгородской губ. 
5. Устные и рукописные. 
6. Любовный – 1, от укуса змеи – 1, 

кровотечение 3, обход скота – 1, от 
сглаза – 1, чирей – 1, от порчи на 
ружье – 1, оберег ружья – 1, при га-

дании («чтобы стол ходил») – 1. 
7. 11 (пронумерованы). 
8. С комментариями, раскрываю-

щими характер сопутствующих дей-
ствий. 

 
1. Григорьев И.Ф. Паданы. Пове-

нецкого у. // ОГВ. 1905. 7 мая. № 48. 
С. 2–3 (оберег скота). (http://ogv. 
karelia.ru/magview.shtml?id=1435&pa
ge=2) 

2. Очерк о народных суевериях. 
3. Повенецкий у. Олонецкой губ. 
4. Материалы актуальной тради-

ции (1905) и недатированная руко-
пись. 

5. Рукописные. 
6. Пастушеский отпуск – 1. 
7. 1. 
8. С комментарием. 
 
1. Добровольский В.Н. Песни 

Дмитровского у. Орловской губ. // 
ЖС. 1905. № 3–4. С. 290–414. 

2. Публикация фольклорных мате-
риалов, в т.ч. заговоров. 

3. Орловская губ. Дмитровский у. 
4. Конец XIX – начало ХХ в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. Кашель – 1, зубная боль – 1, бо-

лезни скота – 2, от червей – 1, от 
укуса змеи – 2, от пожара – 1, золо-
туха – 1 (с. 329–331). 

7. 9. 
8. Без контекста. 
 
1. Лосев С.А. Маленькая находка // 

ОГВ. 1906. Ч. неоф. № 86. 10 авг. 
С. 3; № 87. 12 авг. С. 3; № 90. 22 авг. 
С. 3; № 93. 31 авг. С. 3–4; № 94. 2 
сент. С. 3; № 97. 12 сент. С. 3. 
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(http://ogv.karelia. ru/magview. 
shtml?id=1850&page=3) 

2. Публикация молитв, заговоров и 
статей разного содержания из руко-
писного сборника конца XVIII в. 

3. Сб. получен публикатором в 
с. Сенная губа Петрозаводского у. у 
настоятеля прихода В.С. Ржановского.  

4. Конец XVIII в.  
5. Рукописные. 
6. «Молитва ап. Павла, аще егда 

когда кого змея уязвит» – 1; «Молит-
ва Александра Македонского» (от 
вражеского оружия) – 1 (№ 90); 
«Молитва боевая» (от вражеского 
оружия) – 1 (№ 93); от грыжи – 1; от 
супостата – 1; от зубной боли – 1 
(№ 94); от грыжи – 3 (№ 97). 

7. 6. 
8. С комментариями. 
 
1. Новомбергский Н. Колдовство в 

Московской Руси ХVII столетия. 
СПб., 1906 (Материалы по истории 
медицины в России. Т. 3. Ч. 1). Ре-
принт: М., 2004. 

2. Публикация следственных дел о 
колдовстве. 

3. Разные местности. 
4. XVII в. 
5. Устные. 
6. На порчу – 4 (с. 55–56, 66–67, 

101–102), для здоровья – 1 (с. 97), 
помирить мужа с женой – 1 (с. 98), 
присушки – 3 (с. 121, 123), от жабы – 
1 (с. 123, 124), для успеха в торгов-
ле – 1 (с. 124), от грыжи – 1 (с. 125–
126). 

7. 12. 
8. Заговоры приводятся в составе 

следственных материалов. 
 

1. Харузина В. Несколько слов о 
родильных и крестинных обрядах и 
об уходе за детьми в Пудожском у. 
Олонецкой губ. // ЭО. 1906. № 1–2. 
С. 88–95. 

2. Очерк обычаев родинно-кре-
стинного цикла, с приложением ле-
чебных заговоров от детских болез-
ней и колыбельных песен. 

3. Олонецкая губ. Пудожский у. 
4. 1887 г., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Грыжа – 1, при отнятии от гру-

ди – 1, призор – 1, детский крик – 1, 
колотье в ушах – 1. 

7. 5.  
8. С подробным разъяснением со-

путствующих действий. 
 
1. Зенбицкий П. Заговоры (конца 

ХVII века) // ЖС. 1907. Вып. 1. Отд. 
II. С. 1–6. Коллекция опубликована 
заново по рукописям в более полном 
и исправном виде в кн.: Русские за-
говоры из рукописных источников 
2010, с. 331–341 (см. описание ниже). 

2. Заговоры извлечены из следст-
венного дела, хранящегося в РГАДА. 
Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной 
стол. № 1133. Л. 176–190. Дело 1688–
1689 гг. 

3. Бумаги принадлежали ротмист-
ру Семену Васильевичу Айгустову, 
который проживал в районе г. Бо-
ровск (территория современной Ка-
лужской обл.) 

4. 1680-е гг. 
5. Рукописные. 
6. От вражеского оружия – 3 (№ 1–

3), от порчи пищали – 2 (№ 4–5), от 
лихих людей – 2 (№ 6–7), от кровоте-
чения – 2 (№ 8–9), на посев поля – 1 
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(№ 10), на скотину (№ 11–13), при-
сушка – 1 (№ 16). 

7. 14. 
8. Без комментариев.  
 
1. Костарев А.И. Материалы по эт-

нографии Пермского уезда // Зап. 
Уральского о-ва любителей естество-
знания. Екатеринбург, 1907. Т. 26. 
С. 101–104. 

2. Публикация рукописной молит-
вы. 

3. Пермская губ. и у. 
4. 1898 г., зап. публикатора – мест-

ного фельдшера. 
5. Рукописная молитва. 
6. Лихорадка – 1. 
7. 1. 
8. Список молитвы кладут больно-

му под подушку. 
 
1. Новомбергский Н.Я. Приложе-

ние к исследованию «Врачебное 
строение в допетровской Руси». Ма-
териалы по истории медицины в 
России. Томск, 1907. Т. 4 (Известия 
имп. Томского университета. Кн. 31).  

2. Публикация следственных дел о 
«непригожих речах», колдовстве и 
др. Дела № 153–172, опубликован-
ные на с. 615–763, приведены также в 
кн.: Новомбергский Н.Я. Слово и 
дело государевы. М., 1909. Т. 2. С. 1–
149, № 1–22 (см. ниже).  

3. Разные местности. 
4. XVII – нач. XVIII в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Присушка – 1 (с. 201–202), от 

лихорадки – 3 (с. 223–224, 237), мо-
литва св. Анастасии – 1 (с. 224), опи-
сание рукописи с заговорами (с. 287–
288), молитва о здравии с включени-

ем формул проклятия – 1 (с. 622–623) 
(=Новомбергский 1909, с. 8), на пор-
чу – 2 (с. 626, 631) (=Новомбергский 
1909, с. 17, 22), пересказ «воровского 
письма» с 5-ю заговорами: приворот, 
оберег, от врагов, на власть, от порчи 
(с. 658) (=Новомбергский 1909, с. 44), 
при трудных родах – 2 (с. 663) (=Но-
вомбергский 1909, с. 49), «Сон Бого-
родицы» (фрагмент) – 1 (с. 700) 
(=Новомбергский 1909, с. 86), на 
власть – 1 (с. 700) (=Новомбергский 
1909, с. 8; тексты со с. 700 напечата-
ны позднее также Е.Б. Смилянской в 
кн.: Отреченное чтение 2002, с. 101, 
№ 1702-1, 1702-2). 

7. 12. 
8. Тексты заговоров и близких им 

текстов печатаются в составе следст-
венных дел. 

 
1. Виноградов Н. Заговоры, обере-

ги, спасительные молитвы и проч. 
(По старинным рукописям и совре-
менным записям). СПб., 1908. 
Вып. 1. 99 с. (http://feb-web.ru/feb/ 
zagovory/default.asp?/feb/zagovory/ 
texts/efi/efi.html) 

2. Публикация заговоров из руко-
писных сборников.  

3. Рукописи происходят преиму-
щественно с территории Костром-
ской и Вологодской губерний.  

4. Датировка рукописей различ-
ная – от XVIII до начала ХХ в. 

5. Рукописные. Три рукописи 
(№ 16,17,19) включают заговоры, 
записанные изустно в 1899–1906 гг. 

6. Состав публикации: 
I. Рукопись начала XIX в. из То-

темского у. Вологодской губ. (с. 6–
21): на начальство, на судей – 3 
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(№ 1,5,7), от злого человека – 4 
(№ 2,6,12,13), в путь идущим – 1 
(№ 4), говорить перед воротами – 1 
(№ 8), молитва Кресту – 1 (№ 9), 
молитва Михаилу архангелу – 3 
(№ 10а, 10б, 27), молитва ангелу 
хранителю – 2 (№ 11,21), «Сон Бо-
городицы» – 2 (№ 14,24), от всяко-
го зла – 1 (№ 15), на любовь – 1 
(№ 17), от уроков – 3 (№ 18–20), 
«Иерусалимский свиток» – 2 
(№ 25,26), «12 пятниц» – 1 (№ 28); 

II. рукопись-конволют сшита из 
двух тетрадей; 1-я тетрадь – почер-
ком 1-й четверти XIX в.; 2-я – по-
черком конца XVIII в. (С. 22–26): 
свадебный оберег – 2 (№ 29–30), от 
порчи – 1 (№ 31); 

III. рукопись почерком середины 
XIX в.; приобретена в Санкт-
Петербурге у крестьянина Петроза-
водского у. Олонецкой губ. Якова 
Незлобина (с. 27–33): на остуду – 1 
(№ 32), от болезни скота – 1 (№ 33), 
от порчи и сглаза – 2 (№ 34,35), от 
родимца – 1(№ 36), присуха – 2 
(№ 37,41), от грыжи – 2 (№ 38,42); 
от кровотечения – 1 (№ 39), от 
укушения бешеным животным – 1 
(№ 40), от зубной боли – 1 (№ 43), 
на почет девицам от молодцев – 1 
(№ 44);  

IV. рукопись почерком первой 
половины XIX в.; приобретена у 
крестьянина Тотемского у. Воло-
годской губ. Антонова (с. 34–36): 
присушка – 1 (№ 45); 

V. рукопись на бумаге 1804 г. 
(с. 35): свадебный оберег – 1 
(№ 46); 

VI. рукопись почерком XVIII в., 
приобретена в Солигаличском у. 

Костромской губ. (с. 36–43): гово-
рить идя на охоту – 2 (№ 47,50), 
охотничий заговор (он же свадеб-
ный оберег) – 4 (№ 48,49,51,52), от 
порчи на собак – 1 (№ 53); 

VII. тетрадь почерком конца XIX 
в., приобретена в д. Семилово Ко-
стромского у. и губ. (с. 43–48): 
присуха – 4 (№ 54–56, 59), от злого 
человека – 1 (№ 57), на удачную 
охоту – 1 (№ 58), напускать тоску – 
1 (№ 60); 

VIII. тетрадка недатированная, 
приобретена в Костромском у. и 
губ. (с. 48–51): на командиров – 3 
(№ 61–63), от злого человека – 2 
(№ 64,66), молитва ангелу-
хранителю – 1 (№ 65), молитва от 
призора – 1 (№ 67); 

IX. тетрадка почерком 2-й поло-
вины XIX в., приобретена в 
с. Сельце Костромской губ. и у. 
(с. 51–52): на судей – 1 (№ 1), при-
суха – 1 (№ 69);  

Х. тетрадка недатированная, при-
обретена в Солигаличском у. Кост-
ромской губ. (с. 52–56): пастуше-
ский отпуск – 2 (№ 70,71); 

XI. рукопись на бумаге 1795 г., 
приобретена у крестьянина Воло-
годской губ. (с. 57–59): присуха – 1 
(№ 72), от порчи – 2 (№ 73,74), на 
домового – 1 (№ 75); 

XII. тетрадка на бумаге 1844 г., 
приобретена в Шишкинской вол. 
Костромского у. и губ. (с. 59–62): 
от порчи – 2 (№ 76,78), присушка – 
1 (№ 77), от переполоха – 1 (№ 79); 

XIII. тетрадь конца XIX – начала 
ХХ в., списана летом 1904 г. у пас-
туха родом из Тотемского у. Воло-
годской губ. (с. 62–66): от укуше-
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ния змеей – 2 (№ 80, 81), от чеме-
ра – 1 (№ 81), оберег скота – 3 
(№ 83–85); 

XIV. рукопись недатированная, 
доставлена из Кадниковского у. 
Вологодской губ. (с. 66–69): охот-
ничий заговор – 1 (№ 86), говорить, 
когда увидишь зайца на нитке – 1 
(№ 87), говорить, когда вынешь 
зайца из ловушки – 1 (№ 88), гово-
рить, когда моешь ловушку на ре-
ке – 1 (№ 89); 

XV. тетрадь на бумаге 1850 г. из 
Костромского у. и губ. (с. 70–71): 
от змеи – 2 (№ 90,91), чтобы по-
тухла свеча – 1 (№ 92), чтобы ру-
жье не выстрелило – 2 (№ 93,95), 
снять порчу с ружья – 1 (№ 94), от 
тяжелых родов – 1 (№ 96); 

XVI. устные заговоры, записан-
ные Н.Н. Виноградовым в 1900–
1901 гг. в Шишкинской и Белоре-
ченской волостях Костромского 
у. и губ. (с. 72–75): от рожи – 1 
(№ 97), от лихорадки – 4 (№ 98, 
100–102), от зубной боли – 3 
(№ 99,104,106), от нестоихи – 1 
(№ 103); от заушницы – 1 
(№ 105); 

XVII. устные заговоры, записан-
ные в 1906 г. крестьянином Анто-
новым в Черевковской вол. Кадни-
ковского у. Вологодской губ. 
(с. 75–76): присуха – № 1 (№ 107), 
отсуха – 1 (№ 108); 

XVIII. рукопись недатированная, 
куплена в Костроме (с. 76–80): мо-
литва священномученика Киприана 
(№ 109), «Сон Богородицы» – 3 
(№ 110,111,115), похвала Богоро-
дице – 1 (№ 112), молитва архи-
стратигу Михаилу – 1 (№ 113), 

«Свиток Иерусалимский» – 1 
(№ 114); 

XIX. устные заговоры, записаны 
Н.Н. Виноградовым в 1899–1906 гг. 
в Костромском у. (с. 88–96): утрен-
няя молитва – 2 (№ 116,117), ве-
черняя молитва – 2 (№ 118,119), 
молитва от всякой напасти – 1 
(№ 120), от ран и порезов – 2 
(№ 121,134), присуха – 4 (№ 122–
125), от порчи и сглаза – 3 (№ 126–
128), от лихорадки – 1 (№ 129), 
чтобы велась скотина – 1 (№ 130), 
чтобы были крепкие зубы у ребен-
ка – 1 (№ 131), чтобы курица не-
слась – 1 (№ 132), чтобы спина не 
болела – 1 (№ 133). 
7. 131. 
8. Публикация текстов сопровож-

дается описанием рукописей. 
 
1. Добровольский В.Н. «Егорьев 

день» в Смоленской губ. // ЖС. 1908. 
№ 2. С. 150–154. 

2. Описание пастушеских обычаев 
Юрьева дня. 

3. Смоленская губ. 
4. Зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Пастушеские – 4. 
7. 4. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Неклюдов М.Н. Заговоры // Па-

мятная книжка Смоленской губ. на 
1909. Смоленск, 1908. Прил., № 7. 
С. 17–24. 

2. Публикация заговоров. 
3. Смоленская губ. и у. 
4. Конец XIX – начало ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
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6. От укуса змеи – 1, от чемера (бо-
лезнь лошадей и людей) – 2, от сглаза 
и от уроков – 2, кровотечение – 2, 
короста – 1, зубная боль – 1, изжога – 
1, приворот – 1, бешенство – 1, ро-
жа – 1. 

7. 13. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Шабунин И.А. Северный край и 

его жизнь (Путевые заметки и впе-
чатления по северной части Архан-
гельской губернии) // Сб. ОРЯС. 
1908. Т. 84, № 1. С. 1–43.  

2. Этнографический очерк (насе-
ление, природа, обычаи, песни, зод-
чество) на основе путевых заметок. 

3. Мезенско-Печорский край. 
4. 1903–1904 гг., составлен мест-

ным художником, скончавшимся в 
1907 г. 

5. Устные. 
6. Ноготь у лошадей – 1, бессонни-

ца у детей – 3, жаба (ангина) – 3 
(с. 24–28). 

7. 7. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Андроников В.А. Страничка из 

истории народно-бытовой медици-
ны // Труды III областного историко-
археологического съезда, бывшего во 
Владимире 20–26.VI. 1906 г. Влади-
мир, 1909, доклады, С. 1–30. 

2. Очерк народной медицины. 
3. Костромская губ. 
4. Начало ХХ в., по материалам 

Костромской губернской ученой 
архивной комиссии. 

5. Устные. 
6. Утин – 1, лихорадка – 4, зубная 

боль – 5, грудная жаба – 2, колотье – 

1, сглаз, от уроков – 1, кровотече-
ние – 8, вывих – 1, от уроков у роже-
ницы – 1, бессонница – 1, щекотун – 
1, тишина, родимец – 2, испуг – 1, 
болезни скота – 6. 

7. 36. 
8. С частичными пояснениями. 
 
1. Виноградов Н. Заговоры, обере-

ги, спасительные молитвы и проч. 
(По старинным рукописям и совре-
менным записям). СПб., 1909. 
Вып. 2. 94 с. (http://feb-web.ru/feb/ 
zagovory/default.asp?/feb/zagovory/ 
texts/efi/efi.html) 

2. Публикация заговоров из руко-
писных сборников. 

3. Рукописи происходят преиму-
щественно с территории Костром-
ской и Вологодской губерний.  

4. Датировка рукописей различ-
ная – от конца XVII до начала XX в. 

5. В основном рукописные. Тексты 
№ 70–82 записаны изустно в 1908 г. 
Тексты № 86–92 перепечатаны из 
«Костромских ГВ.», «Костромской 
старины», «Костромских епарх. 
вед.». Тексты № 95–101 записаны 
корреспондентом Этнографического 
бюро князя В.Н. Тенишева. 

6. Состав публикации: 
ХХ. Рукопись на бумаге середи-

ны XVIII в., приобретена в 1907 г. в 
Костроме (с. 5–8): молитва Христу 
(с упоминанием о том, что молитва 
была в Иерусалиме у гроба Гос-
подня) – 1 (№ 1); от лихорадки – 2 
(№ 2–3); 

XXI. тетрадь с текстами загово-
ров, записанных в 1903 г. от кре-
стьянки д. Ираклихи Ветлужского 
у. Костромской губ. (с. 8–13): заго-
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вор охотников для ловли зверей в 
капканы – 1 (№ 4), пастушеские за-
говоры – 3 (№ 5–7), от всех болез-
ней – 1 (№ 8); 

XXII. фрагмент сборника конца 
XVII в., рукопись куплена в 1907 г. 
в Костроме (с. 13–24): отрывки мо-
литвы к Пресвятой Богородице – 2 
(№ 9–10), Похвала Кресту – 1 
(№ 11), заклинательная молитва 
Василия Великого – 1 (№ 12), мо-
литва священномученика Киприа-
на – 1 (№ 13); 

XXIII. тетрадь на бумаге 1818 г.; 
приобретена в 1907 г. у крестьяни-
на Андрея Антонова Черевской 
вол. Сольвычегодского у. Вологод-
ской губ., который в свою очередь 
купил ее у охотника в Солигалич-
ском у. Костромской губ. (с. 24–
28): на удачную охоту – 4 (№ 14,17, 
19,20), от порчи – 3 (№ 15,16,18); 

XXIV. тетрадь скорописью сере-
дины ХVIII в., приобретена в 
Шишкинской вол. Костромского у. 
(с. 28–41): от зубной боли – 1 
(№ 22), чтобы развязать у женщи-
ны причинное место – 1 (№ 23), от 
чирея – 1 (№ 24), от кровотечения – 
1 (№ 25), от щепоты – 2 (№ 26,30), 
от импотенции – 1 (№ 27), о здоро-
вье – 1(№ 29), от сухоты – 1 (№ 29), 
охотничий заговор – 1 (№ 31), го-
ворить, продевая иглу сквозь ще-
ку – 1 (№ 32), чтобы у коровы не 
пропадало молоко – 1 (№ 33), что-
бы игла не выходила из тела(?) – 1 
(№ 34), от холодного оружия – 1 
(№ 35), от грыжи – 1 (№ 36), отсу-
ха – 1 (№ 37); 

XXV. недатированная тетрадь-
конволют, приобретена в Костроме 

в 1907 г. (с. 41–68): молитва закли-
нательная Марка Фряческого – 1 
(№ 38), от лихорадок – 1 (№ 39), 
чтобы велись деньги – 1 (№ 40), 
молитва заклинательная – 7 
(№ 41,58–62,64), против оружия – 4 
(№ 42–45), на ружье и порох – 1 
(№ 46), от сердечной боли – 1 
(№ 47), молитва архистратигу Ми-
хаилу – 1 (№ 48), псалом 90 с до-
полнениями – 1 (№ 51), молитвы от 
духов нечистых – 2 (№ 53,54), мо-
литва священномученика Киприа-
на – 2 (№ 55,63), «Завещание Ки-
прианово» – 1 (№ 56), на суд – 1 
(№ 57); 

XXVI. отрывок рукописи второй 
половины XVIII в., приобретен в 
1908 г. в Костроме (с. 68–70): от 
детской болезни – 1 (№ 66); 

XXVII. тексты из архива РГО 
(с. 70–71): от кровотечения – 1 
(№ 68), от утина – 1 (№ 69); 

XXVIIIA. заговоры записаны от 
Анны Петровой, прислуги в г. Вет-
луге, 39 лет (с. 71–75): от клопов и 
др. насекомых – 1 (№ 70), устрен-
няя молитва – 1 (№ 71), присушка – 
1 (№ 72), отсушка – 2 (№ 73,74), от 
кровотечения – 1 (№ 75), от усо-
вей – 1 (№ 76); 

XXVIIIБ. заговоры записаны от 
ямщика в г. Ветлуге (с. 75–76): 
прошение к лесовику – 1 (№ 77), 
чтобы корове вернулся удой – 1 
(№ 78); 

XXVIIIВ. из рукописи, принад-
лежащей священнику с. Извал 
Хмелевицкой вол. Ветлужского у. 
К. Островского, который записал 
заговоры от местного старика (с. 
76–77): от сумасшествия – 1 
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(№ 79), на лечение скота – 1 
(№ 80); 

XXVIIIГ. заговоры записаны в с. 
Спасском Кологривского у. Кост-
ромской губ. (с. 77–78): от укусов 
пчел – 1 (№ 81), от зубов – 1 (№ 82); 

ХXIX. рукопись на бумаге с фи-
лигранью 1783 г. (с. 78–79): при 
трудных родах – 1 (№ 84), молитва 
священномученику Антипе от зуб-
ной боли – 1 (№ 85); 

ХХХА. перепечатано из «Кост-
ромских ГВ.». 1865. № 30. Ч.неоф. 
С. 249–250; корреспонденция «Из 
Кологравского у.» (с. 79–): от «ти-
шины» у младенца – 1 (№ 86), от 
ногтя у скота – 1 (№ 87); 

ХХХБ. перепечатано из «Кост-
ромской старины». Кострома, 1897. 
Вып. 3. С. 277–278; извлечение из 
дела о костромском посадском 
Дмитрии Ш. 1827 г. (с. 81–): при-
сушки – 2 (№ 88–89); 

ХХХВ. перепечатано из «Кост-
ромских епарх. вед.». 1908. № 17; 
«Отчет миссионера Уреньского 
края Варнавинского у.» о. Успен-
ского (с. 82–83): молитва ангелу-
хранителю – 2 (№ 90,91), молитва 
за усопших – 1 (№ 92); 

ХХХГ. молитва-святое письмо 
(рассылается по почте) – 2 (№ 93, 94); 

XXXI. зап. Я. Кузнецова, сделан-
ные в с. Троица-Леденгском Кост-
ромской губ., Кологривского у. для 
Этнографического бюро кн. 
В.Н. Тенишева (с. 85–89): «урош-
ная молитва» – 2 (№ 95,96), от уро-
ка белки – 1 (№ 97), от ногтя – 1 
(№ 98), на зайцев – 1 (№ 99), на те-
теревов – 1 (№ 100), присуха – 1 
(№ 101). 

7. 94. 
8. Публикация текстов сопровож-

дается описанием рукописей. 
 
1. Голубцов Н. Молитва пастухов в 

Олонецкой губ. // ОГВ. 1909. 17 сент. 
№ 93. С. 2; № 96. С. 2. Перепечатка 
пастушеского отпуска, опубликован-
ного В. Ребровым в ОГВ. ОГВ. 1879. 
7 марта. № 18 <описание см. выше>. 
(http://ogv.karelia.ru/ magview. 
html?id=2199&page=2) 

 
1. Копаневич И.К. Заговоры // Тру-

ды Псковского археологического о-
ва за 1907–1908 гг. Псков, 1909. 
С. 138–141. 

2. Публикация заговоров. 
3. Псковская губ. 
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От пупа (сорвать пуп) – 1, от 

уроков – 2. 
7. 3. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Новомбергский Н. Я. Слово и 

дело государевы. (Материалы). М., 
1909. Т. 2. (Репринт: М., 2004.) 

2. Публикация следственных дел о 
«непригожих речах», колдовстве и 
др. Дела № 1–22, опубликованные на 
с. 1–149, приведены также в кн.: Но-
вомбергский Н.Я. Приложение к 
исследованию «Врачебное строение 
в допетровской Руси». Материалы по 
истории медицины в России. Томск, 
1909. Т. 4 (Известия имп. Томского 
университета. Кн. 31). С. 615–763, 
№ 153–172 (далее – Новомбергский 
1909а). 

3. Разные местности. 
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4. XVII – нач. XVIII в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Молитва о здравии с включением 

формул проклятия – 1 (с. 8–9) (=Но-
вомбергский 1909а, с. 622-623), на 
порчу – 2 (с. 12,17) (=Новомбергский 
1909а, с. 626,631), пересказ «воров-
ского письма» с 5-ю заговорами: при-
ворот, оберег, от врагов, на власть, от 
порчи (с. 44) (=Новомбергский 1909а, 
с. 658), при трудных родах – 2 (с. 49) 
(=Новомбергский 1909а, с. 663), «Сон 
Богородицы» (фрагмент) – 1 (с. 86) 
(=Новомбергский 1909а, с. 700), на 
власть – 1 (с. 86) (=Новомбергский 
1909а, с. 622–623). 

7. 7. 
8. Заговоры печатаются в составе 

следственных дел. 
 
1. Постников Вс. Знахарство, виды 

его и борьба с ним в Архангельской 
губернии // Изв. Архангельского о-ва 
изучения Рус. Севера. 1909. № 5. 
С. 23–32. 

2. Очерк местной знахарской прак-
тики (средства, методы и приемы), с 
приложением случаев неправильного 
и опасного лечения. 

3. Архангельская губ.  
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные и рукописные. 
6. Зубная боль – 1, костоед и во-

лос – 1, судороги и бессонница – 1, 
грыжа – 1, бешенство – 1, облегчение 
родов – 1. 

7. 6. 
8. С подробным разъяснением со-

путствующих действий. 
 
1. Виноградов Н. Заговоры, обере-

ги, спасительные молитвы и проч. 

СПб., 1910. Вып. 3. 29 с. (Приложение 
к журналу «Живая старина». 1910. 
№ 4). Тексты не пронумерованы. 
(http://feb-web.ru/feb/zagovory/efault. 
sp?/feb/zagovory/texts/efi/efi.html) 

2. Публикация заговоров из руко-
писных сборников и изустных запи-
сей. Часть материалов не атрибути-
рована (с. 15–29). 

3. Атрибутированные зап. проис-
ходят с территории Архангельской 
губ. 

4. Рукописи XIX в. (?). 
5. Рукописные и устные. 
6. Заговоры из рукописи «Разные 

сведения, заимствованные из местно-
го быта жителей, населяющих Шаха-
новскую волость Архангельской губ. 
в Шенкурском у. Собрал местный 
священник Константин Иванов Бого-
лепов. Кодема. 1887 год» (архив РГО, 
I, 57) (с. 3–6): от кровотечения – 1 
(с. 4), от ожога – 1, отворот – 1, от 
ногтя – 1 (с. 4), от урока – 1, от зубной 
боли – 1, чтобы любили и уважали 
люди – 1 (с. 5), присушка – 1 (с. 5–6); 

рукопись «О способе лечения лихо-
радки простым народом, о происхож-
дении и разделении ея по его поняти-
ям»; скопирована в 1853 г. учителем 
Стефаном Пругавиным с «книжки», 
которую читали над больным лихо-
радкой в г. Пинеге (архив РГО, I, 51) 
(с. 6–12): молитва священномученика 
Киприана (с. 7–10), заклинание трясо-
виц – 1 (с. 10), молитва от трясовиц – 
2 (с. 10–12); 

материалы из г. Онега, 1885 г. 
(с. 12–15): «Сон Богородицы» – 1 
(с. 12–13), чтобы стояла скотина – 1, 
от пьянства – 1, на удачный лов рыбы 
(с. 13), при покупке скота – 1, от зуб-
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ной боли – 1, от трясовицы – 1, от 
кровотечения – 1, от ожога – 1, при 
наживке червя, от боли в ушах (с. 14), 
от стрел, от ожога (с. 15);  

неатрибутированные материалы (с. 
15–29): охотничьи заговоры – 5 (с. 
15–18), от колдунов – 1 (с. 30), «Сон 
Богородицы» – 3 (с. 18, 21–22, 26–
28), от кровотечения – 1, от зубной 
боли – 2 (с. 19), чтобы плодился 
скот – 1, для аппетиту – 1, от уро-
ков – 1 (с. 20), «Свиток Иерусалим-
ский» – 2 (с. 22–26), пастушеский 
заговор – 1 (с. 28–29). 

7. 42. 
8. Тексты частично не атрибутиро-

ваны (не указан источник). 
 
1. Вич. Поверья и легенды о змеях 

в Поморье // Архангельск. 1910. 
№ 129. С. 2.  

2. Поверья о змеях, в т.ч. дворо-
вых, народные средства лечения 
змеиных укусов, с приложением 
заговоров. 

3. Архангельская губ. Поморье, 
Сумской посад. 

4. Зап. публикатором в 1910-х гг. 
5. Устные. 
6. Оберег от змей (перед доро-

гой) – 1, от укуса змеи – 1, от укуса 
бешеной собаки 1–. 

7. 3. 
8. Минимальный комментарий к 

заговорам. 
 
1. Мякутин А.И. Песни Оренбург-

ских казаков. Т. 4. СПб., 1910. 
2. Собрание фольклорно-

этнографических материалов, в т.ч. 
заговоров (с. 196–202). 

3. Оренбуржское казачье войско. 

4. Начало ХХ в.  
5. ? 
6. Перед начальством – 1, от су-

дей – 1, от кражи – 1, лихорадка – 3, 
во спасение – 1, против ненависти – 
1, на любовь – 1, сибирка – 1, перед 
людьми (чтобы люди принимали) – 
1, при родах – 1. 

7. 12. 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Эртель А.И. Самарская дерев-

ня // ЭО. 1910. № 3–4. С. 130–166. 
2. Описание местных обычаев. 
3. Самарская губ. 
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устный. 
6. Лихорадка – 1 (с. 152). 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Едемский М.Б. Свадьба в Кок-

шеньге Тотемского у. М., 1911. 
2. Описание вологодской свадьбы, 

с приложением заговоров. 
3. Вологодская губ. Тотемский у.  
4. Зап. публикатором со слов мест-

ной жительницы. 
5. Рукописные – переписаны из 

местной рукописи. 
6. Свадебные обереги – 4, присуш-

ка – 1, отсушка – 1 (с. 133–137). 
7. 6. 
8. Без контекста. 
 
1. Крупкин А. Верования пермя-

ков-инородцев // Изв. Архангельско-
го о-ва изучения Русского Севера. 
1911. 1 марта. № 5. С. 349–355. 

2. Материалы по обрядам пермя-
ков. Зап. на русском языке. 

3.  
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4. 1911 г. 
5. Устные и рукописные. 
6. Присушка на свадьбе – 1 (с. 

350), «кабала» (прошение лесному 
царю) – 1 (с. 351), от «килы» – 1 
(с. 352). 

7. 3. 
8. С комментариями (ритуальным 

контекстом). 
 
1. Минцлов С.Р. Очерки Приура-

лья // Адрес-календарь Уфимской 
губернии и справочная книжка на 
1911 г. Уфа, 1911. С. 9–32. 

2. Популярный очерк местного бы-
та (топография, материальная куль-
тура, этнография). 

3. Уфимская губ. Стерлитамакский 
у., с. Богоявленское. 

4. Зап. публикаторов в начале 
ХХ в. 

5. Устные. 
6. Бородавки – 1, от тоски – 1, от 

потери молока у коровы – 1. 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Назаров М.И. Основы старинно-

го пчеловодства по заговорам, соб-
ранным во Владимирской губ. // ЭО. 
1911. № 3/4. С. 58–70. 

2. Опубликованы фрагменты из 
рукописи, озаглавленной «Пчеловод-
ство».  

3. Тетрадка доставлена из Мелен-
ковского у. Владимирской губ.  

4. Рукопись не датирована. 
5. Рукописные и устные. 
6. Заговоры пчеловодческие – 29 (в 

публикации не пронумерованы). 
7. 29. 
8. С комментариями. 

1. Попов Ан. По нашему краю. Из 
Шенкурского уезда. (Из народных 
суеверий) // Архангельские ГВ. Ч. 
неоф. 1911. № 2. С. 2.  

2. Заметка о местных суеверий, 
обычаях и поверьях, с приложением 
заговоров. 

3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. 1910-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 2, ожог – 2, 

ушиб железом – 1. 
7. 5. 
8. С описанием знахарских дейст-

вий (обычай «слова плевать»). 
 
1. Рядчин А. Жизнь в гор. Холмо-

горах и его уезде // Изв. Архангель-
ского о-ва изучения Русского Севера. 
1911. Вып. 8–9. С. 676–687. 

2. Поверхностный очерк быта го-
рода и уезда. 

3. Архангельская губ., г. Холмогоры. 
4.  
5. Устные. 
6. Оберег на крепость заговора – 1, 

семейный (на раздор и ссору между 
мужем и женой) – 1 (с. 686). 

7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. С.Е. Из народных суеверий в 

Шенкурском уезде Архангельской 
губ. // Изв. Архангельского о-ва изу-
чения Русского Севера. 1911. № 7. 
С. 564–566. 

2. Публикация рукописных пасту-
шеских заговоров. 

3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. Недатированная рукопись. Об-

наружена в 1910-е гг. 
5. Рукописные. 
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6. Обереги скота – 5 (один из них 
назван отпуском). 

7. 5. 
8. Опубликована рукопись с крат-

кой преамбулой. Без контекста. 
 
1. Богословский М. Земское само-

управление на Русском Севере. М., 
1912. Т. 2. 

2. Опубликовано 2 заговора из 
следственного дела Тимофея Полоха 
(РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. № 30. Ч. 1. 
1631–1632 гг. Л. 165–172) (с. 321). 
Тексты заново опубликованы по 
рукописи Е.Н. Швейковской в кн.: 
Русские заговоры из рукописных 
источников 2010, с. 318–323. 

3. Белослудский стан Устюжского у. 
4. Рукопись конфискована в 1631 г. 
5. Рукописные. 
6. 1 охотничий заговор и 1 – от 

порчи. 
7. 2. 
8. С кратким описанием следст-

венного дела.  
 
1. Демич В.Ф. О змее в русской 

народной медицине // ЖС. 1912. № 1. 
С. 39–60. 

2. Подробное исследование о спо-
собах использования змеи в народ-
ной медицине, а также о лечении 
змеиных укусов (средства, приемы, 
магия и т.п.). 

3. Заговоры преимущественно 
южнорусские и украинские. 

4. Разного времени. 
5. Устные и рукописные. 
6. От укуса змеи – 6 (с. 53–54). 
7. 6. 
8. Тексты приводятся при объясне-

нии способов лечения. 

1. Лахтин М.Ю. Старинные памят-
ники медицинской письменности. 
М., 1912 (Зап. Моск. археол. ин та; 
Т. 17). 

2. Опубликован рукописный ле-
чебник, хранящийся в ГИМ, Сино-
дальное собр., № 481; 1660–
1670-х гг., включающий около 60 
заговоров.  

Подборки текстов из этого лечеб-
ника публиковались также Ф.И. Бус-
лаевым (Буслаев Ф.И. О народной 
поэзии в древнерусской литературе. 
М., 1859. Приложения. С. 26–32; 
Буслаев Ф.И. Историческая христо-
матия церковнославянского и древ-
нерусского языков. М., 1861. 
С. 1352–1354) и Л.Н. Майковым 
(Майков 1992, № 90, 91, 105, 108, 
164, 170, 171, 203, 243, 284, 336, 350).  

Специально о заговорах лечебника 
см.: (Топорков 2005: 294–312). 

3.  
4. Рукопись датируется 1660–

1670-ми гг. 
5. Рукописные. 
6. Лечебник включает около 60 за-

говоров, неканонических молитв, 
заклинательных формул и т.п., в том 
числе: от кровотечения – 15 (№ 288–
293, 298, 299, 303–306, 310, 823, 824), 
от лихорадки – 7 (№ 501–507), от уку-
са змеи – 3 (№ 272,275, 522), молитва 
от змей апостола Павла – 1 (№ 270), от 
«перелогов» – 2 (№ 329, 330), при 
трудных родах – 2 (с. 120, № 1,2), от 
«перелогов» и при трудных родах – 2 
(№ 322, 328), от «волосца» – 1 (№ 97), 
от «гнильца» – 1 (№ 120), от озноба – 
1 (№ 210), от головной боли – 1 
(№ 259), чтобы уберечь хмель – 1 
(№ 285), от задержки мочи – 1 
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(№ 333), от «усовей» – 1 (№ 426), от 
импотенции – 1 (№ 465), от меча – 1 
(№ 640), от ожога – 1 (№ 647), чтобы 
черви не портили ниву – 1 (№ 660), от 
мышей – 1 (№ 668), от порчи – 1 
(№ 674), от вора – 1 (№ 708), чтобы 
дерево не роняло зеленые плоды – 1 
(№ 743), чтобы деревья не мерзли – 1 
(с. 125, гл. 22, № 1), от сверчков – 1 
(№ 753), от похмелья – 1 (№ 754), 
говорить, выходя из дома – 1 (№ 780), 
при сборе трав – 1 (№ 783), на судей – 
1 (№ 792), писать на ноже – 2 (№ 823, 
824), от боли в желудке – 1 (№ 883), от 
грызи – 1 (№ 940), от червей в ране – 1 
(№ 980), от хмельного пития – 1 
(с. 116). 

7. Около 60 заговоров и сходных 
текстов. 

8. Тексты сопровождаются крат-
кими «указами». 

 
1. Мансикка В. Заговоры Шенкур-

ского уезда // ЖС. 1912. Вып. 1. 
С. 125–136. 

2. Публикация текстов заговоров, 
которой предпослано краткое преди-
словие. 

3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. Заговоры записаны автором 

публикации в 1910 г. 
5. Устные. 
6. Обереги, от порчи и уроков – 5, 

кровотечение – 6; родимец – 2; ве-
ред – 2, змея – 1; зубная боль – 1; 
чесотка – 1; ожог – 1; бородавки – 1; 
рождение ребенка – 4; полуночница – 
10; любовные – 13; от тоски – 3; лю-
бовные отвороты – 4; «девок засажи-
вать» – 1; свадебный поезд остано-
вить – 1; красоту навести – 2; от 
пьянства – 1; скотоводство – 10; охо-

та – 2; рыбная ловля – 1; демониче-
ские существа и природные явле-
ния – 7; клопы – 2. 

7. 81 (пронумерованы в публика-
ции автором). 

8. Тексты опубликованы с мини-
мальным контекстом (указания на 
действия, сопутствующие чтению 
заговора; на вещества и продукты, 
используемые в лечебной практике, 
и т.д.). 

 
1. Марков А. Несколько народных 

молитв // ЭО. 1912. № 1–2. С. 213–
218. 

2. Публикация молитв. 
3. Из разных мест европейской 

России. 
4. Взяты из народных тетрадок 

XVII–XIX вв. 
5. Рукописные. 
6. Поучение о молитве Иисусо-

вой – 1, Молитва Гурию, Само-
ну(так!) и Авиву (при краже и для 
согласия супругов) – 1, Молитва 
Михаила архистратига (от дьявола) – 
1, Молитва об изгнании бесов – 2, 
Молитва Господня – 1, «Сон Богоро-
дицы» – 1. 

7. 7. 
8. Без контекста. 
 
1. Неуступов А.Д. Народная меди-

цина в Кадниковском уезде // Изв. 
Архангельского о-ва изучения Рус. 
Севера. 1912. № 15. С. 681–688. 

2. Общий обзор местной народной 
медицины, знахари, средства и мето-
ды лечения, магия, терминология 
болезней. 

3. Кадниковский у., зап. автора. 
4. Нет сведений. 
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5. Устные. 
6. Кровотечение – 5, ожог – 1, от 

укуса змеи – 1, носовое кровотече-
ние – 1, зубная боль – 1, от пьянст-
ва – 1, призор детский – 3, бельмо – 
1, от порчи – 2.  

7. 16. 
8. Заговоры приводятся при описа-

нии приемов лечения некоторых (не 
всех) болезней. 

 
1. Николаев П. Песни, поговорки, 

пословицы и пр., записанные во 
Псковской губернии // Труды Псков-
ского археологического о-ва. Псков, 
1912. Вып. 8. С. 189–206. 

2. Собрание фольклорных мате-
риалов, в т.ч. заговоров (с. 204–206). 

3. Псковская губ.  
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 3, от опоя лоша-

дей – 1, лихорадка – 1, от укуса 
змеи – 1, от червей – 1, кровотече-
ние – 1, от разных бед – 2. 

7. 10. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Пасенко В. Молитва от суда (ма-

териал для истории русских народ-
ных заговоров) // Филологические 
записки. 1912. Вып. 4. С. 589–590. 

2. Публикация молитвы из собра-
ния архива Саратовской ученой ар-
хивной комиссии. 

3.  
4. 1830-е гг. 
5. Рукописная. 
6. Молитва от суда – 1. 
7. 1. 
8.  

1. Солодовников Д. Материалы для 
изучения народного творчества Ря-
занской губернии // Труды Рязанской 
учен. архивной комиссии. Рязань, 
1912. Т. 25, вып. 1, отд. 1. С. 80–95. 

2. Собрание фольклорных мате-
риалов. 

3. Рязанская губ. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. На карты – 1 (при гаданиях), 

ожог – 2, порез – 1, зубная боль – 1, 
лихорадка (Сисиниева легенда) – 1. 

7. 6. 
8. Без контекста. 
 
1. Цейтлин Г. Знахарства и поверья 

в Поморье // Изв. Архангельского о-
ва изучения Рус. Севера. 1912. № 4. 
С. 156–165. 

2. Очерк из жизни поморов: народ-
ная астрономия, похороны и похо-
ронные причитания, лечение змеи-
ных укусов. 

3. Архангельская губ., Поморье. 
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Чтобы змеи не кусали – 1, от 

укуса змеи – 1, от укуса бешеной 
собаки – 1 (с. 164). 

7. 3.  
8. С подробными комментариями. 
 
1. Верещагин Г.Г. Коновальство и 

знахарство в Прикамском крае // Изв. 
Сарапульского земского музея. 1913. 
Вып. 3. С. 34–43. 

2. Краткий очерк народной ветери-
нарии и медицины. 

3. Прикамье, Вятская губ. Сара-
пульский у. 

4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
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5. Устные. 
6. При кастрации скотины – 1 

(с. 36), зубная боль – 2 (с. 42). 
7. 3. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Данилевич В.Е. Заклятия на су-

дей // Вестник ХИФО. 1913. Вып. 4. 
С. 77–80. 

2. Публикация рукописных мо-
литв. 

3. Молитвы извлечены из дела 
Курской губ. 

4.  
5. Рукописные. 
6. На судей – 6. 
7. 6. 
8. Без контекста. 
 
1. Лукьянов Г. Г. Из истории рус-

ского колдовства в ХVII в. // Вестник 
ХИФО. 1913. Вып. 4. С. 67–73. 

2. Опубликовано дело по обвине-
нию ведуна Нестора Поляка в отрав-
лении (РГАДА, Белгородский стол, 
№ 768, л. 47–55; 1673 г.). Это дело 
опубликовано также Н.Я. Новомберг-
ским (Новомбергский 1906:94–99, 
№ 25). 

3. Г. Шацк (ныне в Рязанской обл.). 
4. Дело 1673 г. 
5. Устные. 
6. Для здоровья – 1 (с. 69), поми-

рить мужа с женой – 1 (с. 70). 
7. 2. 
8. Заговоры приведены в составе 

следственного дела. 
 
1. Срезневский В.И. Описание ру-

кописей и книг, собранных для имп. 
Академии наук в Олонецком крае. 
СПб., 1913. 

2. Частичная публикация рукопи-
си, хранящейся в БАН. Сев. 636 
(21.9.10); 2-я четв. XVII в. Опублико-
ваны инципиты 125 текстов (с. 196–
202) и целиком 87 текстов (с. 481–
512). Ранее подборка текстов из этой 
же рукописи была опубликована 
Л. Малиновским в 1876 г. (см. выше). 
Полностью рукопись опубликована 
А.Л. Топорковым в кн.: Русские за-
говоры из рукописных источников 
2010, с. 87–144. Состав рукописи 
характеризуется ниже в описании 
издания: Русские заговоры из руко-
писных источников 2010. Оценку 
публикации В.И. Срезневского см. 
там же, с. 43–45. 

Опубликован также рукописный 
отпуск скота по рукописи 1830-х гг. 
(Сев. 637 (33.15.222, л. 2–3) (далее 
характеризуем только этот текст). 

3. Олонецкая губ. 
4. Рукопись 1830-х гг. 
5. Рукописный. 
6. Пастушеский отпуск – 1 (с. 512–

513). 
7. 1. 
8. Пастушеский отпуск с описани-

ем обряда выгона скота. 
 
1. Тур. Темнота народная // Вест-

ник Олонецкого губ. земства. 1913. 
№ 22. С. 2–3.  

2. Публикация о вреде знахарей и 
бесполезности практикуемого ими 
лечения, с приложением молитвы. 

3. Олонецкая губ. 
4. 1910-е гг., сведения собраны 

публикатором – местным жителем. 
5. Рукописная молитва. 
6. Молитва от веснухи (лихорад-

ки) – 1. 
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7. 1. 
8. Молитва известна публикатору 

как записка, которую знахарь пере-
дает больному, чтобы тот сам наго-
варивал себе от болезни. 

 
1. Перетц В.Н. Отчет об экскурсии 

семинария русской филологии в Не-
жин 18–20 февраля 1914 г. VIII. За-
нятия Л.Т. Белецкого. Киев, 1914. 
С. 74–79. 

2. Публикация заговоров. 
3. Курская и Черниговская губ. 
4. Извлечены Л.Т. Белецким из ру-

кописей библиотеки Нежинского 
историко-филологического института. 

5. Устные (записанные).  
6. Золотуха – 1, колотье – 1, грыжа – 

1, зубная боль – 2, чемер (болезни 
скота) – 2, от укуса змеи – 3, от сгла-
за – 1, от огня (?) – 1, от оружия – 2, 
кровотечение – 1, болезнь горла – 1. 

7. 16. 
8. Практически без комментариев. 
 
1. Соболев А.Н. Обряд прощания с 

землей перед исповедью, заговоры и 
духовные стихи // Труды Владимир-
ской ученой архивной комиссии. 
1914. Кн. 16. Сообщения. С. 1–40. 

2. Публикация фольклорных и ру-
кописных материалов. 

3. Владимирская губ. 
4. Собраны публикатором в 

1910-х гг. 
5. Устные. 
6. От пожара – 1, ожог – 1, крово-

течение, порез – 3, зубная боль – 2, 
бородавки – 1, присушка – 1, в доро-
гу – 1, оберег от пьянства – 1, нарыв, 
волосатик – 2, родимчик – 1, желту-
ха – 1, притка – 1, чесотка – 1. 

7. 17. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Гладких А.Н. Деревенские «за-

говоры»-«присуха» // Материалы по 
изучению Пермского края. Пермь, 
1915. Вып. 5. С. 114–116. 

2. Публикация любовных загово-
ров. 

3. Пермская губ. Красноуфимский у. 
4. Зап. в 1906 г. публикатором – 

местным крестьянином. 
5. Устные. 
6. Присушки – 2. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Заварицкий Г.К. Из легенд и по-

верий Саратовского Поволжья о зме-
ях // ЭО. 1915. № 3–4. С. 77–87. 

2. Подборка легенд, поверий и на-
родномедицинских обычаев, связан-
ных со змеями. 

3. Саратовская губ. 
4. 1910-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Притка (боли в спине ) – 1, от 

змей – 1. 
7. 2. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Сказки и песни Белозерского 

края. Зап. Б. и Ю. Соколовы. М., 
1915. (Переиздание: Сказки и песни 
Белозерского края. Сб. братьев Соко-
ловых. В 2 кн. СПб., 1999. Кн. 2). 

2. Собрание фольклорных мате-
риалов, в т.ч. заговоров (Раздел: 
Привороты, отвороты, заговоры, 
народно-медицинские средства и 
приметы: с. 523–534; переиздание: 
с. 645–668). 
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3. Белозерье. Север Новгородской 
губ., уезды Кирилловский, Белозер-
ский. 

4. Начало ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Любовные – 7, от тоски – 2, от 

порчи на свадьбе – 2, перед судом – 
2, охотничьи – 1, кровотечение – 5, 
зубная боль – 6, жаба (болезни гор-
ла) – 1, от зоба – 1, бородавки – 3, 
боли в спине (утин) – 2, от сорванно-
го пупа, грыжи – 2, от укуса змеи – 2, 
от укуса бешеной собаки – 1, банная 
нечисть – 1, от клопов – 1, болезни 
скота – 3. 

7. 42. 
8. Без контекста. 
 
1. Рецепт для лихоратки // Зеленин 

Д.К. Описание рукописей Ученого 
архива имп. Рус. географического о-
ва. Пг., 1916. Т. 3. С. 1243–1256. 

2. Рукопись.  
3. Вольск, Всеволодчино Саратов-

ской губ. 
4. Прислана в архив РГО 

А.Н. Минхом в 1892 г. 
5. Устный и рукописный. 
6. Лихорадка – 2. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Розанов А.И. Простонародная 

медицина в Саратовском уезде // 
Зеленин Д.К. Описание рукописей 
Учен. архива имп. Рус. географиче-
ского о-ва. Пг., 1916. Т. 3. С. 1243–
1256. 

2. Подробнейший очерк местной 
народной медицины; рукопись, хра-
нящаяся в РГО. 

3. Саратовская губ. и у. 

4. Рукопись датирована 1889 г., но, 
по мнению Д.К. Зеленина, составле-
на, вероятно, «много ранее». 

5. Устные и рукописные. 
6. Лихорадка – 5 приговоров (+ 

упоминание и перечислением инци-
питов еще 12 заговоров); зубная 
боль – 2 (+ упоминание о 3 загово-
рах); ячмень (упоминание об 1 заго-
воре); боль в спине (упоминание об 1 
заговоре); собачья старость (упоми-
нание об 1 заговоре); притка (1 упо-
минание); кровотечение (упоминание 
о 3 заговорах); бородавки (упомина-
ние об 1 заговоре); чтобы собака не 
бросалась и не лаяла – 2; от укуса 
змеи (упоминание о 2 заговорах); от 
грома и молнии – 2; от клопов – 2; от 
воров – 1; «Сон Богородицы» (упо-
минание об 1 тексте); чтобы ружье 
дало осечку – 1; чтобы не чувство-
вать боли – 1; более позднее добав-
ление в рукопись содержит упомина-
ние о 7 заговорах от лихорадки, кро-
вотечения, головной и зубной боли, 
от червей и глазной болезни. 

7. 16 (опубликованных текстов). 
8. С комментариями и пояснениями. 
 
1. Этнографические материалы, 

собранные в Задонском у. Воронеж-
ской губ. по поручению император-
ской АН, В.И. Тростянским, 
И.С. Гришкиным и др. // Сб. ОРЯС. 
1916. Т. 95, № 1. С. 125–158. 

2. Описание местных обычаев и 
фольклора. 

3. Воронежская губ. Задонский у. 
4. Первая четверть ХХ в., зап. пуб-

ликатора. 
5. Устные. 
6. Жаба – 1, кашель – 1, кровотече-
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ние – 2, ячмень – 1, колики – 1, от 
укуса змеи – 1, молитва перед сном – 
1 (с. 156–158). 

7. 8. 
8. Без контекста. 
 
1. Серебренников В.Н. Народные 

заговоры, записанные в Оханском у. 
Пермской губ. // Кружок по изуче-
нию северного края при Пермском 
ун-те. Пермь, 1918. С. 1–28.  

2. Публикация заговоров, с корот-
ким предисловием. 

3. Пермская губ. Оханский у. 
4. Начало ХХ в., зап. публикато-

ром – местным учителем. 
5. Устные и рукописные. 
6. От порчи – 5, семейные – 2, лю-

бовные – 10, от тоски – 1, от уроков – 
5, болезни скота – 1, лихорадка – 2, 
кила – 1, ноготь у лошадей – 1, кро-
вотечение – 4, чирей – 1, от летучего 
огня – 1, зубная боль – 5, ячмень – 1, 
собачья старость – 1, бессонница 
детская – 1, от укуса муравьев – 1, от 
червей у скота – 1, заговоры дружки 
на свадьбе – 5, от порчи на охотни-
ка – 1, охотничьи – 1, от вора – 1, от 
боли при телесном наказании – 1, на 
суд – 1. 

7. 54. 
8. Без контекста. 
 
1. Зимин М.М. Ковернинский край 

(наблюдения и записи) // Труды Ко-
стромского научн. о-ва. Кострома, 
1920. Вып. 17. С. 1–81. 

2. Сб. фольклорных и этнографи-
ческих материалов (сказок, песен, 
гаданий, предрассудков и т.д.). 

3. Костромская губ. Ковернинский у. 
4. 1910-е гг., зап. публикатора. 

5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, приобщение 

скотины или собаки к дому – 1. 
7. 2.  
8. Без контекста. 
 
1. Никифоров А. Музей и руко-

пись // Казанский музейный вестник. 
1920. № 1–2. С. 49–61. 

2. Статья, посвященная проблемам 
сохранения и собирания рукописей в 
музейных архивах. 

3. Старообрядческие заговоры, 
найденные в библиотеке бывшей 
Казанской духовной академии, в 
собрании незарегистрированных 
листов. 

4. Почерки XIX в. 
5. Рукописные. 
6. От уроков – 1, от разных болез-

ней – 1, от пожара – 1, от врагов – 2. 
7. 5. 
8.  
 
1. Груздев В.Ф. Из народной меди-

цины русских // ИОАИЭ. 1922. Т. 32, 
вып. 1. С. 89–92. 

2. Тексты заговоров и поверья, ка-
сающиеся народной медицины. 

3. Иваново-Вознесенск (центр. 
Россия). 

4. 1921 г., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Боли в спине (утин) – 1, кровоте-

чение – 2, чирьи – 1, зубная боль – 2. 
7. 6. 
8. С частичным комментарием. 
 
1. Озаровская О.Э. Бабушкины 

старины. Изд. 2. М., 1922 (Переизд.: 
Озаровская О.Э. Пятиречие. Архан-
гельск, 1989.). 
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2. Фольклорные записи, сделанные 
от М.Д. Кривополеновой. 

3. Архангельская губ. Пинежский у. 
4. 1915 г.  
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, прикос и гры-

жа – 1 (с. 94–96). 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Груздев В.Ф. Религиозные веро-

вания русских // ИОАИЭ. 1923. Т. 32, 
вып. 2. С. 115–121. 

2. Публикация текста молитвы. 
3. Костромская губ. 
4.  
5. Рукописный. 
6. «Сон Богородицы» – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Данилов В.В. Кадниковский у. 

Вологодской губ. Очерк истории, 
географии, промышленности и быта 
населения // Север. Вологда, 1923. 
Кн. 3–4. С. 215–262. 

2. Краткий историко-этногра-
фический очерк с перепечаткой заго-
воров из более ранних источников. 

3. Вологодская губ. Кадниковский у. 
4.  
5. Рукописный. 
6. Отпуск скота (не полностью 

воспроизведенный), переписанный в 
Уфтюгской вол. из тетради 1861 г. 

7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Богословский П.С. Материалы 

по народному быту, фольклору и 
литературной старине // Пермский 
краеведческий сб. Пермь, 1924. 

Вып. 1. С. 70–83. 
2. Статья о рукописных традициях, 

фольклоре, суевериях и средствах 
народной медицины. 

3. Пермская губ. Красноуфимский у.  
4. Вторая половина XIX в. 
5. Устный. 
6. Перепекание ребенка при со-

бачьей старости – 1 (перепечатано из: 
Пермский край. 1893. Т. 2–3). 

7. 1. 
8. С описанием ритуала. 
 
1. Г.А. (Г. Аргентов). Заговоры на-

родные, записанные в Кунгурском 
округе // Кунгурско-Красноуфимский 
край. 1925. № 2. С. 20–23. 

2. Публикация заговоров. 
3. Пермская губ. Красноуфимский у. 
4. Зап. Л. Лосевым (?). 
5. Устные. 
6. Привороты – 9, отсушки – 3, на 

разлучение – 1. 
7. 13. 
8. Без контекста. 
 
1. Богословский П.С. Кунгурские 

рукописные заговоры и их научное 
значение // Кунгурско-Красноуфим-
ский край. 1925. № 3. С. 25–28. 

2. Статья о рукописных заговорах с 
публикацией последних. 

3. Пермская губ. Кунгурский у.  
4. Сер. XIX в. 
5. Рукописные. 
6. От разных болезней – 1, оберег – 1. 
7. 2. 
8.  
 
1. Булгаков Г.И. Схематический 

обзор Курского края в этнографиче-
ском отношении // Курский край. 
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1925. Вып. 1. С. 93–123. 
2. Подробный очерк местного 

края: колонизация, материальная 
культура, говоры, народные обычаи 
и фольклор (свадьба. игры, сказки, 
песни, загадки и др.). 

3. Курская губ. 
4. 1920-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Криксы – 1, ревматизм (коло-

тье) – 1. 
7. 2. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. П.С. Из мотивов народного 

творчества (с. Фащевка Городищен-
ского р-на Луганского округа) // Про-
свещение Донбасса 1925. № 6–7. 
С. 92–95. 

2. Публикация местного фольклора. 
3. Луганский окр. Городищенский 

р-н. 
4. 1920-е гг., зап. публикатора. 
5. Устный. 
6. Кровотечение – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Томашевский А. Из материалов 

по быту ленинградской деревни // 
Суд идет. 1925. № 2. С. 87–88. 

2. Публикация по материалам ра-
боты выездной сессии губсуда (дело 
о краже скота). 

3. Вытегорский у. Девятинская во-
лость, Петроградская губ. (до рево-
люции волость входила в Олонецкую 
губ.). 

4.  
5. Рукописный (текст отпуска скота, 

полученный пастухом от колдуна). 
6. Отпуск скота – 1. 

7. 1. 
8. Короткая информация об ис-

пользовании отпуска. 
 
1. Буш В.В. О. современном со-

стоянии устно-поэтического творче-
ства в деревнях Вольского у. // Учен. 
зап. Саратовского ун-та. 1926. Т. 5. 
Вып. 2. С. 169–184.  

2. Общий обзор местного фольк-
лора (календарь, свадьба, лирические 
и исторические песни, частушки). 

3. Саратовская губ. Вольский у. 
4. 1920-е гг. 
5. Устные. 
6. От сглаза скотины – 1, от сглаза 

человека – 1, детский крик – 2, после 
родов – 1, от боли в пояснице – 1 
(с. 175–176). 

7. 6. 
8. Без контекста. 
 
1. Мансикка В. Й. Заговоры Пу-

дожского у. Олонецкой губ. // Sborník 
filologický. Vydává III Třída Česke 
Akademie věd a umění. Sv. 8. Č. 1. 
Praha, 1926. S. 185–233. 

2. Собрание заговоров. 
3. Пудожский у. Олонецкой губ. 
4. 1914 г. 
5. Устные. 
6. От уроков и призоров – 18, для 

облегчения родов – 20; от родимца – 
22; от детской бессонницы – 11; от 
детских болезней – 6; отлучать ре-
бенка от груди – 2; от кровотечения – 
38; от укушения змеи – 27; от вере-
да – 7; от банной нечисти – 3; от ли-
хорадки – 4; от болезни уха – 3; от 
«усовей» – 1; от желтухи – 1; от жа-
бы – 1; от «летучего огня» – 1; от 
падучей болезни – 1; от боли спины 
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во время жатвы – 1; присушки – 19; 
снять тоску – 3; отсушки – 8; свадеб-
ный оберег – 1; чтобы стать краси-
вой – 2; на судей – 1; на благополу-
чие скота – 29; на успешную охоту – 
5; на успешную рыбную ловлю – 4; 
от клопов – 2; от ос – 1, для вызыва-
ния дождя – 2. 

7. 243. 
8. Заговоры приводятся с краткими 

описаниями их функций и сопровож-
дающих их произнесение обрядовых 
действий. 

 
1. Соболева А. Народные наговоры 

и заговоры // Бюллетень Северо-
Восточного обл. бюро краеведения. 
1926. Вып. 3. С. 28–29. 

2. Публикация заговоров.  
3. Архангельская губ. и у., Сюзем-

ская волость. 
4. 1921 г., зап. публикатором от 

местной девушки. 
5. Устные. 
6. Привороты – 3. чесотка – 1.  
7. 4. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Баранов С.Ф. Об изучении на-

родной поэзии в школе 2-й ступени 
(Методические заметки и материалы 
для занятий) // Изв. Курского губ. о-ва 
краеведения. 1927. № 6. С. 79–86.  

2. Краткая заметка с фольклорны-
ми материалами (песни и заговоры), 
которые могут быть использованы в 
преподавании фольклора в школе. 

3. Курская губ. и у. 
4. 1920-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные.  
6. Рожа – 1, грыжа у ребенка – 1, от 

укуса змеи – 1. 

7. 3. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Перегудов А. Гуслица // Новый 

мир. 1927. № 6. С. 194–201. 
2. Краткое описание местности 

(история, вера, обычаи, быт). 
3. Гуслица Московской губ. 
4. Старообрядческие заговоры. 
5. Рукописные. 
6. На суд и супостатов – 3.  
7. 3. 
8. Заговоры носили зашитыми в 

одежду. 
 
1. Стрельский В.И. Песни, частуш-

ки, заговоры и малопонятные слова 
д. Конево Курского у. // Изв. Курско-
го о-ва краеведения. 1927. Вып. 3. 
С. 67–72. 

2. Публикация фольклорного ма-
териала. 

3. Курская губ. и у. 
4. 1920-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, ожог – 1, утин 

(боли в спине) – 1. 
7. 3. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Астахова А.М. Заговорное ис-

кусство на р. Пинеге // Крестьянское 
искусство СССР. Л., 1928. Т. 2. Ис-
кусство Севера. С. 33–76. 

2. Очерк заговорной традиции Пи-
нежья (частично в сравнении с за-
онежской), с вниманием к репертуа-
ру, исполнителям и особенностям 
передачи традиции, к строению заго-
воров, ритуальному контексту, а 
также к изменениям заговоров на 
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этапе разрушения традиционного 
уклада. Заговоры публикуются как 
целиком, так и в большом количестве 
фрагментов – как иллюстрация к 
наблюдениям автора. 

3. Пинежье. 
4. 1920-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Грыжа – 3, родимец – 2, жаба 

(болезни горла) – 2, скотоводческие 
(в том числе болезни скота) – 3, что-
бы домовой скотину любил – 1, что-
бы девушку почитали – 2, кровотече-
ние – 1, от тоски – 4, бессонница 
детская – 1, зубная боль – 4, испуг – 
1, прикос – 3, ураз – 1. 

7. 29. 
8. Иногда приводится ритуальный 

контекст. 
 
1. Мансуров А.А. Описание руко-

писей этнологического архива О-ва 
исследователей Рязанского края. 
Вып. 1–5 // Труды О-ва исследователей 
Рязанского края. Рязань, 1928. Вып. 15 
(1); 1929. Вып. 22 (2); 1930. Вып. 26 (3); 
1930. Вып. 39 (4); 1933. (5). 

2. Описание архивных материалов, 
с включением отдельных фольклор-
ных текстов и описаний обрядов, в 
т.ч. заговоров. 

3. Рязанская губ. 
4. Первая треть ХХ в. 
5. Устные (некоторые, вероятно, 

опубликованы в сокращении). 
6. Вып. 1: от клопов – 1, притка – 

1, кровотечение – 2, от занозы – 1; 
Вып 2: от клопов – 1, ангина (гор-
ло) – 1, ячмень – 1, бородавки – 1, 
детский крик – 1; Вып. 4: кровотече-
ние – 2, ячмень – 1, огник – 1, дет-
ский крик – 3, лихорадка – 3, зубная 

боль – 2, грыжа – 2, сибирка – 1, гор-
ло (жаба) – 1, от сглаза – 1, от чер-
вей – 1, кровотечение – 1, порча на 
ружье – 1. 

7. 30. 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Чернышев В.И. «Пушкинский 

уголок», его быт и предания // Изв. 
РГО. 1928. Т. 60, вып. 2. С. 327–360. 

2. Очерк материальной и духовной 
культуры, быта (демонология, исто-
рические предания, предания о Пуш-
кине, песни и др.). 

3. Псковская губ. Опочецкий у., 
окрестности с. Михайловское. 

4. Зап. в 1927 г. публикатором. 
5. Устные. 
6. От змей – 1, молитва перед 

сном – 1. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Сыропятов А. Молитвы-

заговоры крестьян Ирбитского у. // 
ИОАИЭ. 1929. Т. 34, вып. 3–4. 
С. 343–345. 

2. Публикация рукописных мо-
литв. 

3. Пермская губ. Ирбитский у. 
4. Молитвы в актуальном бытова-

нии. 
5. Рукописные. 
6. Молитва Кресту (искаженная) – 

2, «Сон Богородицы» – 2. 
7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Черепнин Л. В. Из истории 

древнерусского колдовства ХVII в. // 
Этнография. 1929. № 2. С. 86–109. 

2. Публикация нескольких загово-
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ров и магических формул из следст-
венных дел XVII в. о колдовстве. 

3. Разные местности. 
4. XVII в. 
5. Устные. 
6. От грыжи – 2 (с. 93), от ушиба – 

1 (с. 92–93), насылание порчи – 5 
(с. 98–99). 

7. 8. 
8. С описаниями магических дей-

ствий. 
 
1. Голубых М.Д. Казачья деревня / 

Под ред. М. Феноменова. М., 1930.  
2. Публикация материалов обсле-

дования жизни и быта казаков Урала 
по заданию окружного комитета 
ВКП(б). Отдельный раздел посвящен 
практике местных знахарей и обзору 
народной медицины. 

3. Уральская обл., Челябинский ок-
руг, Еткульский р-н, пос. Тимофеев-
ский, входивший прежде в террито-
рию Оренбургского казачьего войска. 

4. 1926 г. Зап. публикатора. 
5. Устные.  
6. Зубная боль – 1, плохой удой 

коровы – 2, родимец – 1, бессонни-
ца – 2, грыжа – 2, вывих – 1, от чер-
вей капустных – 1, золотуха – 1, от 
всего – 1, кровотечение – 1, ожог – 1, 
лихорадка – 2, от паразитов на ов-
цах – 1, глазные болезни – 1, грудни-
ца – 1, от думы – 1, от занозы – 1, от 
кражи лошадей – 1, прыщи – 1, наго-
вор на пищу – 1, присушка – 2.  

7. 26.  
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Колпакова Н.П. Сквозь лесную 

проседь. Архангельск, 1935. 
2. Путевые заметки во время экс-

педиции Ленинградского отделения 
Гос. академии искусствознания. 

3. Мезень. 
4. 1930-е гг. Зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Свадебный (на любовь мужа) – 

1, детские сухоты (чахотка) – 1, от 
ногтя у коня – 1 (с. 61–62). 

7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Романов М. Из фольклорных за-

писей // Север. Литературно-художе-
ственный альманах. 1936. № 1. 
С. 116–123. 

2. Описание коновальческого об-
ряда, сделанное со слов местного 
коновала. 

3. Ныне – Архангельская обл. 
Устьянский р-н. 

4. 1930-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. При кастрации коня – 2. 
7. 2. 
8. Заговоры опубликованы в соста-

ве обряда. 
 
1. Фридрих И.Д. Фольклор русских 

крестьян Яунлатгальского уезда. 
Кн. 1. Песни детские, хороводные, 
беседные, обрядовые, заговоры и 
духовные стихи. Рига, 1936. 

2. Публикация преимущественно 
песенного фольклора русского насе-
ления Латгалии. 

3. Яунлатгальский (Пыталовский) 
уезд. Латгалия. Территория бывших 
западных уездов Витебской губ. Ны-
не Псковская обл. 

4. Зап. публикатора в 1930-е гг. 
5. Устные. 
6. На ружье – 1, от глаза и ломо-
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ты – 1, родимец – 1, лихорадка – 1, от 
укуса змеи – 2 (с. 447–450).  

7. 6. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Колпакова Н.П. Терский берег. 

Вологда, 1937. 
2. Путевой дневник деда Н.П. Кол-

паковой, проведшего на Кольском 
полуострове зиму 1895/1896 гг., а 
также экспедиционные записи самой 
Н.П. Колпаковой 1930-х гг. 

3. Кольский полуостров. 
4. 1895/1896; 1930-е. 
5. Устные. 
6. Грыжа и от порчи – 1 (с. 25), от 

уроков и порчи – 1 (с. 151). 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Успенский М.И. Из истории 

русских суеверий в XVIII столетии // 
Советская этнография: Сб. статей. М., 
1940. С. 168–173 (Тексты заговоров 
переизданы в кн.: Отреченное чтение 
2002. С. 170). 

2. Публикация следственного дела 
о колдовстве и наведении порчи. 

3. Воронежская губ. 
4. Из дела 1781 г. 
5. Устные. 
6. Присушки – 2, от порчи – 1 

(с. 172). 
7. 3. 
8. Заговоры в составе следственно-

го дела. 
 
1. Частушки, пословицы, загадки / 

Сост. К. Коничев. Архангельск, 1954. 
2. Публикация регионального 

фольклора. 

3.  
4. На с. 104–111 помещено 7 заго-

воров, заимствованных из рукописи, 
хранившейся в Архангельской обл. 
библиотеке и включавшей большее 
количество текстов; в рукописи, судя 
по описанию, нет начала и конца, а по 
бумаге и письму она датируется сере-
диной XIX в. Вместе с тем некоторые 
из опубликованных текстов представ-
ляют собой перепечатку сахаровских 
заговоров (без указания на это), по-
видимому, переписанных в XIX в. 

5.  
6. Присухи – 2, оберег в дороге – 1, 

зубная боль – 1, от укуса змеи – 1, от 
ружья и пуль – 1, охотничий – 1. 

7. 7. 
8.  
 
1. Арциховский А.В., Борковский 

В.И. Новгородские грамоты на бере-
сте (из раскопок 1956–1957 гг.). М., 
1963. 

2. Опубликован заговор от молнии, 
записанный по прибалтийско-фински 
(русскими буквами) в грамоте № 292 
(сер. XIII в.) (с. 120–122). 

3. Новгород. 
4. Середина XIII в. 
5. Рукописный. 
6. От молнии – 1. 
7. 1. 
8. С лингвистическим коммента-

рием. 
 
1. Сказки. Песни. Частушки / Под 

ред. В.В. Гуры. Вологда, 1965. 
2. Публикация вологодского фоль-

клора. 
3. Вологодская обл. (в совр. грани-

цах). 
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4. XIX–XX вв., из разных источни-
ков, опубликованных и архивных. 

5. Устные и рукописные. 
6. Оберег скота – 1 (=Виноградов 

1, № 85); при доении коров (архивная 
публ.) – 1, охотничьи – 4 (=Майков; 
Иваницкий 1890, с. 140; Шустиков 
1892, с. 126–128); рыболовный – 1 
(=Шустиков 1892. с. 128); кровотече-
ние – 1 (=Шустиков 1892, с. 127); от 
баенной нечисти – 1 (=Соколовы 
1915, с. 531); горловая болезнь – 1 
(архивная публ., РГО); грыжа – 1 
(архивная публ., РГО); от болезней 
вообще – 1 (архивная публ.); от ору-
жия – 2 (=Иваницкий 1890, с. 137); 
привороты – 2 (=Шустиков 1892, 
с. 127; Соколовы 1915, с. 523); от 
недруга – 1(=Погодин 1842, с. 274), 
на поход к властям – 1 (=Погодин 
1842, с. 274–275), на суд – 1 (=Соко-
ловы 1915, с. 526) (с. 207–212). 

7. 20. 
8. Без контекста. 
 
1. Московская деловая и бытовая 

письменность XVII века / Изд. подг. 
С.И. Котков и др. М., 1968. 

2. Опубликованы заговоры в со-
ставе следственных дел мастерицы 
Дарьи Ламановой (1638–1641 гг.) 
(РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. № 2904. Л. 1–
55 об.) и Афоньки Науменко (1642–
1643 г.). 

Дело Дарьи Ламановой опублико-
вано ранее Н.Я. Новомбергским? 
дело Афоньки Науменко – А.Н. Зер-
цаловым (1895). 

3. Москва. 
4. 1638–1641 гг., 1642–1643 г. 
5. Записи делались изустно во вре-

мя допросов; молитва «Сон Богоро-

дицы» найдена в рукописи. 
6. «Присушки» – 4 (с. 240–242, 

256), чтобы помочь в торговле – 1 
(с. 242), от болезни – 2 (с. 242–243), 
напускать порчу – 1 (с. 257), «Сон 
Богородицы» – 1 (с. 271–271). 

7. 9. 
8. Заговоры приводятся в составе 

следственных дел, с описанием риту-
ального контекста. 

 
1. Редкие источники по истории 

России / [Текст подготовил 
Л.Н. Пушкарев]. М., 1977. Вып. 1. 

2. Опубликован медицинский 
сборник разнообразного содержания 
(РГАДА. Собр. РГАЛИ в РГАДА. 
Оп. II. № 176. XVII в.), включающий 
подборку заговоров. 

3. Рукопись составлена на терри-
тории Литовской Руси (возможно, на 
территории современной Белорус-
сии). 

4. Рукопись XVII в. 
5. Рукописные. 
6. От лихорадки – 8 (л. 107 об., 

134–135), при трудных родах – 1 
(л. 130 об. – 131), от задержки моче-
испускания – 1 (л. 133 об. – 134), от 
кровотечения – 7 (л. 134–135 об., 148 
об., 150 об., 153 об. – 154 об.), от 
укуса змеи – 2 (л. 135 об. – 136 об.), о 
помощи – 1 (л. 144 об.), от «желез» – 
2 (л. 145–145 об.), призывать змея – 1 
(л. 145 об. – 146), чтобы заколоть 
орла – 1 (л. 146–146 об.), от сердеч-
ной боли – 1 (л. 147 об. – 148), от 
головной боли – 1 (л. 150 об.). 

7. 26. 
8. Магические тексты сопровож-

даются краткими «указами». 
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1. Арциховский А.В., Янин В.Л. 
Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 1962–1976 гг.). М., 1978. 

2. Опубликована грамота № 521 
(нач. XV в.), в составе которой име-
ется текст, напоминающий фрагмент 
любовного заговора (с. 118–121). 

3. Новгород. 
4. Начало XV в. 
5. Рукописный. 
6. Присушка(?) – 1. 
7. 1. 
8. С лингвистическим комментарием. 
 
1. Обрядовая поэзия Пинежья / 

Отв. ред. Н.И. Савушкина. М., 1980. 
2. Публикация материалов по об-

рядовому фольклору, в т.ч. заговоров 
(с. 168–175). 

3. Рус. Север – Пинежье. 
4. Третья четверть ХХ в. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 1, ураз, рана – 2, 

горло (жаба) – 1, испуг – 4, роди-
мец – 3, от тоски – 1, ожог – 2, кож-
ные болезни – 1, на здоровье ребен-
ка – 1, детская бессонница – 1, ското-
водческие – 6, болезни скота – 2, 
охотничий – 1, при переезде – 1, лю-
бовные (присушки) – 4, любовные 
(отсушки) – 2. 

7. 33. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Сказки, песни, частушки, при-

словья Ленинградской обл. / Зап. 
В. Бахтиным. Л., 1982. 

2. Публикация фольклора.  
3. Ленинградская обл. 
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Устные. 
6. Лишай – 1, боль – 1, чирей – 3, 

зубная боль у детей – 1, бессонница – 
1, от летучего огня – 1, кашель – 1 
(с. 466–468). 

7. 9. 
8. Без контекста. 
 
1. Бобров А.Г., Финченко А.Е. Ру-

кописный «отпуск» в пастушеской 
обрядности Русского Севера (конец 
ХVIII – начало ХХ в.) // Русский Се-
вер. Л., 1986. С. 135–164. 

2. Опубликован рукописный пас-
тушеский «отпуск», полученный 
А.Г. Бобровым во время археографи-
ческой экспедиции на Северную 
Двину в 1983 г. от Л.Я. Панкратов-
ской. «Отпуск» использовался свек-
ром Л.Я. Панкратовской Матвеем 
Васильевичем (1883–1953), а ранее – 
его отцом Василием Павловичем 
(с. 136–143). 

3. «Отпуск» получен в д. Городок 
Борецкого сельсовета Виноградов-
ского р-на Архангельской обл. 

4. Рукопись рубежа XVIII–XIX вв. 
5. Пастушеский «отпуск» (оберег 

скота). 
6. Публикаторы выделяют 20 фраг-

ментов текстов. 
7. Сопроводительная статья вклю-

чает функциональную и текстологи-
ческую характеристику пастушеских 
«отпусков». 

 
1. Покровский Н.Н. Тетрадь заго-

воров 1734 года // Научный атеизм, 
религия и современность. Новоси-
бирск, 1987. С. 239–266. 

2. Публикация рукописи Матвея 
Овчинникова, конфискованная у него 
в Петербурге в 1737 г. (РГАДА. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 567). 
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3. Матвей Овчинников был кресть-
янином вотчины Соловецкого мона-
стыря в Умской волости Архангело-
городского у.; он списал заговоры из 
тетрадки своего соседа – крестьянина 
А. Курбанова.  

4. Рукопись была переписана в 
1734 г. 

5. Рукописные. 
6. В сборнике 10 заговоров: от ли-

хорадки – 1 (№ 1), на власть – 2 
(№ 2,3), от ушиба, раны – 1 (№ 41), 
отсушка – 1 (№ 42), присушки – 2 
(№ 6,7), чтобы напустить грыжу – 1 
(№ 8), от грыжи (№ 9), от импотен-
ции – 1 (№ 10). 

7. 10. 
8. С комментариями.  
 
1. Пихоя Р.Г. Общественно поли-

тическая мысль трудящихся Урала 
(к. ХVII–ХVIII вв.). Свердловск, 
1987. 

2. В текст книги включены загово-
ры из опубликованных и архивных 
источников. 

3. Различные местности Урала. 
4. XVIII–XIX вв. 
5. Устные и рукописные. 
6. От ногтя (болезни скота) – 1 

(с. 220), отсушка – 1 (с. 220–221), 
прошение лешему (кабала) – 1 
(с. 221–222), «Сон Богородицы» – 1 
(с. 227–228), к сатане – 1 (с. 229), от 
лихорадки – 1 (с. 231). 

7. 6. 
8. Автор восстанавливает социаль-

ный контекст бытования заговоров. 
 
1. Заговорные тексты в рукопис-

ных материалах П.Г. Богатырева / 
Публикация К.К. Богатырева // Этно-

лингвистика текста. Семиотика ма-
лых форм фольклора. Вып. 2. М., 
1988. С. 75–79 (перепечатано в: Ис-
следования в области балто-славян-
ской духовной культуры. Заговор. 
М., 1993. С. 227–231). 

2. Публикация заговоров из архива 
П.Г. Богатырева в РГАЛИ. 

3. Архангельская губ. Шенкурский у. 
4. 1916 г., зап. П.Г. Богатырева. 
5. Устные. 
6. От уроков и порчи – 1, рана – 1, 

кровотечение – 3, короста и банная 
нечисть – 1, родимец – 1, зубная 
боль – 3, запой – 1, от грома – 1, от 
полуночницы – 1, любовные – 4, 
чтобы сватали – 1, для молока у ко-
ровы – 1, охотничий, от ворон – 1. 

7. 20.  
8. С единичными комментариями. 
 
1. Булычев А.А. О колдовском за-

говоре против бубонной чумы (По 
материалам архива Разрядного при-
каза) // Реализм исторического мыш-
ления: Проблемы отечественной 
истории периода феодализма. Чте-
ния, посвященные памяти А.Л. Ста-
ниславского. Тез. докл. и сообщений. 
М., 1991. С. 46–48. 

2. Опубликован заговор из следст-
венного дела 1638 г. 

3. Рукописный заговор конфиско-
ван в московской усадьбе стольника 
М.С. Волынского у дворового чело-
века Мишки Шигилеевского. 

4. Рукопись до 1638 г. 
5. Рукописный. 
6. От бубонной чумы (от колду-

нов) – 1. 
7. 1. 
8. Автор описывает следственное 
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дело и дает лексический коммента-
рий к заговору. 

 
1. Соболева Л.С. Рукописные заго-

воры в собраниях Екатеринбурга // 
Религия и церковь в Сибири. Вып. 3: 
Письменные и устные источники 
заговоров. Тюмень, 1992. С. 5–38. 
(То же в кн.: Соболева Л.С. Рукопис-
ная литература Урала: Наследование 
традиций и обретение самобытности. 
Очерк 1-й. Рукописный облик устно-
го слова. Екатеринбург, 2005.) 

2. Публикация заговоров из руко-
писей Научной библиотеки Ураль-
ского гос. ун-та им. А.М. Горького 
(с. 181–198). 

3. Урал. 
4. XIX–XX вв. 
5. Рукописные 
6. Присушка – 1 (№ 1), от внутрен-

ней болезни – 2 (№ 2,6), от зубной 
боли – 2 (№ 3,10), фрагмент заговора 
с мотивом отправления в путь – 1 
(№ 4), от пьянства – 1 (№ 7), от сата-
ны – 1 (№ 8), «черный» заговор к 
сатане – 1 (№ 9), от лихорадки – 11, 
«Молитва святого великого Сысоя от 
лихоратки» – 1 (№ 12), от вражеского 
оружия – 2 (№ 13,14), о сохранении 
пчел – 1 (№ 15). 

7. 15. 
8. Заговоры интерпретируются в 

статье (с. 37–63).  
 
1. Заговорные формулы и описания 

магических действий, собранные 
П.Г. Богатыревым (из фондов 
Фольклорного архива ГЛМ) // Иссле-
дования в области балто-славянской 
духовной культуры. Заговор. М., 
1993. С. 231–238. 

2. Публикация архивных материа-
лов П.Г. Богатырева, посвященных 
разным областям магии. 

3. Калужская губ. Серпуховский у.; 
Зап. Украина. 

4. 1910–1920-е гг., зап. П.Г. Бога-
тырева. 

5. Устные. 
6. Зубная боль – 2, ячмень – 1, бо-

родавки – 1, эпилепсия – 1, от укуса 
змеи – 2, возвращение корове ото-
бранной у нее «манны» – 1. 

7. 8. 
8. С пояснением сопутствующих 

верований и магических действий. 
 
1. Зализняк А.А. Древнейший вос-

точнославянский заговорный текст // 
Исследования в области балто-сла-
вянской духовной культуры: Заговор. 
М., 1993. С. 104–107. 

2. Приведены заговоры из берестя-
ных грамот № 715 и 734, найденных 
в ходе археологических раскопок в 
Новгороде. 

3. Новгород. 
4. Грамота № 715 относится к 

XIII в., грамота № 734 – к концу XII 
или рубежу XII–XIII вв. 

5. Рукописные. 
6. От лихорадки – 2. 
7. 2. 
8. Автор анализирует тексты заго-

воров и приводит к ним параллели. 
 
1. Материалы к серии «Народы и 

культуры». Вып. VI. Русские. Кн. 3. 
Традиционный фольклор Русского 
Севера / Автор-составитель 
С.И. Дмитриева. М., 1993.  

2. Сб. фольклорных текстов (бы-
лины, баллады, заговоры, календар-
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но-обрядовый фольклор, свадебный 
фольклор, бытовые песни, былички); 
заговоры на с. 51–62. 

3. Архангельская обл. 
4. Вторая половина ХХ в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 5, ожог – 3, кровоте-

чение – 3, ураз – 2, при мытье в ба-
не – 2, боли в ушах – 1, от полуноч-
ницы – 2, грыжа – 1, чирей – 1, ис-
пуг – 4, от тоски – 1, зубная боль – 1, 
любовные – 2, головная боль – 1, 
болезни горла – 1, раны – 2, от лету-
чего огня – 1, рожа – 1.  

7. 34 (пронумерованы). 
8. Без контекста. 
 
1. Обереги и заклинания русского 

народа / Тексты подготовили М. и 
А. Песковы. М., 1993. 

2. Популярное издание заговоров, 
перепечатанных из нескольких доре-
волюционных собраний (Майков; 
Виноградов; Ефименко, Мансикка, 
Астахова, некоторых публикаций ХХ 
в., а также из материалов архива ка-
федры фольклора МГУ). 

3. Русские заговоры. 
4. XIX–XX вв. 
5. Устные и рукописные.  
6. Обереги – 13, лечебные – 97, 

присушки – 19, отсушки – 4, перед 
судом, властью и др. – 5, скотоводче-
ские – 14, разные – 21. 

7. 173. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Разумовская Е.Н. Современная 

заговорная традиция некоторых рай-
онов Русского северо-запада (по по-
левым материалам 1973–1988 гг.) // 

Русский фольклор. СПб., 1993. Т. 27. 
С. 257–273. 

2. Публикация заговоров, зафикси-
рованных в обстановке, максимально 
приближенной к реальному бытова-
нию, с подробными пояснениями 
публикатора. 

3. Смоленская, Калининская, 
Псковская и Витебская обл. 

4. 1973–1988 гг., материалы 
фольклорного кабинета Музыкально-
го училища им. Н.А. Римского-Кор-
сакова при Ленинградской (ныне – 
С.-Петербургской) гос. консервато-
рии. 

5. Устные. 
6. Любовный – 1, от сглаза и пор-

чи – 5, золотник – 2, грыжа – 6, боли 
в спине (утин) – 2, зубная боль – 3, 
скула – 1, «Сон Богородицы» – 1, 
встретище (испуг) – 1, лихорадка 
(веснуха) – 1. 

7. 23. 
8. С обстоятельными коммента-

риями. 
 
1. Русские заговоры / Сост., преди-

словие и примеч. Н.И. Савушкиной. 
М., 1993. 

2. Публикация заговоров, перепе-
чатанных из дореволюционных соб-
раний (Майков, Виноградов, Ефи-
менко, Попов, Мансикка, Соколовы, 
Колпакова, Сахаров). 

3. Россия. 
4. XIX – первая половина ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Здоровье ребенка и детские бо-

лезни; физические и душевные неду-
ги взрослых; любовь и семья; хозяй-
ство и промыслы; общественные 
отношения. 

inslav



 

 

 

                                                                    101 
 

7. 351. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Традиционная русская магия в 

записях конца ХХ века / Авторы-
сост.: С.Б. Адоньева, О.А. Овчинни-
кова. СПб., 1993.  

2. Публикация заговоров, некано-
нических молитв, заклинательных 
формул. Часть I «Магический эти-
кет» в указателе не отражена. В ука-
затель включены только тексты из 
части II «Обереги, охранительные 
молитвы» и части III «Заговоры, за-
клинания», причем только в тех слу-
чаях, когда записи включают загово-
ры или близкие им формы вербаль-
ной магии.  

3. Записи сделаны в разных рай-
онах Архангельской и Вологодской 
обл. 

4. Записи сделаны в период с 1980 
по 1990 гг. 

5. Устные и рукописные. 
6. Обереги, охранительные молит-

вы: на сон – 16 (№ 175–190), на доро-
гу – 23 (№ 192–213, 217), «Сон Бого-
родицы» – 7 (№ 218, 296–300, 312), 
детские обереги – 19 (№ 219–224, 
229–230, 234, 236), обереги скота – 
23 (№ 238–250, 253–259, 263–265), от 
змей – 3 (№ 278–280), обереги обще-
го характера – 14 (№ 290–295, 301–
308), «Молитва архистратига Михаи-
ла» – 1 (№ 310), «Свиток Иерусалим-
ский» – 1 (№ 311); 

заговоры, заклинания: от всякой 
болезни – 7 (№ 313–319), от детских 
недугов (сглаз, урок, полуночница и 
др.) – 38 (№ 321–323, 326–336, 339–
345, 347–349, 352–362, 367, 370–372), 
от грыжи – 24 (№ 373–378, 380–397), 

от родимца – 5 (№ 400–403, 405), от 
зубной боли – 11 (№ 406–415, 417), 
от кровотечения – 31 (№ 420–450), от 
ураза (ушиба) – 18 (№ 451–477, 479), 
от «утина» – 6 (№ 480–485), от кож-
ных болезней (чирея, бородавок, 
рожи и др.) – 18 (№ 487–488, 490, 
492–499, 501–505, 508–509), от ожога 
и мороза – 16 (№ 510–525), при труд-
ных родах – 1 (№ 526), от боли в 
ушах – 2 (№ 527–528), от глазной 
боли – 2 (№ 530–531), от змеиного 
укуса – 2 (№ 533–534), от тоски – 17 
(№ 535–536, 538–545, 547–553), лю-
бовные заговоры – 19 (№ 554–573), 
от порчи – 1 (№ 579), заговоры на 
скот – 14 (№ 580–593), от насеко-
мых – 6 (№ 594–599), чтобы лади-
лось – 1 (№ 600), от судей и от ви-
ны – 3 (№ 601–603), от пожара – 1 
(№ 604), чтобы не болела спина по-
сле жатвы – 1 (№ 607), от икоты – 1 
(№ 608). 

7. 356  
8. Публикация текстов сопровож-

дается краткими комментариями. 
 
1. Харитонова В. Заметка из Мало-

ярославца // Народное творчество. 
1993. № 7. C. 22–23. 

2. Публикация материалов, посвя-
щенных обучению заговорному ис-
кусству, с приложением заговоров. 

3. Зап. в г. Малоярославец Калуж-
ской обл.; информант родом из Кур-
ской обл. 

4. Зап. публикатора в конце 1980 – 
начале 1990-х гг. 

5. Устные. 
6. Случайная болезнь – 1, нагова-

ривание над водой – 1, выливание 
испуга – 1. 
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7. 3. 
8. С подробным пояснением со-

путствующих действий. 
 
1. Булушева Е. Заговоры в фольк-

лоре Саратовского Поволжья // Сара-
товский вестник. Вып. 4. Заговоры. 
Саратов, 1994. С. 1–65. 

2. Сб. заговоров, по материалам 
старых публикаций и архивов, а так-
же по современным записям, с пре-
дисловием, посвященным истории 
собирания саратовских заговоров. 

3. Саратовская губерния и область. 
4. XIX–XX вв., из разных источни-

ков. 
5. Устные и рукописные. 
6. Заговоры сгруппированы по пя-

ти разделам. Заговоры и обереги: От 
врагов – 1, от напасти – 1, на дорогу 
(«Сон Богородицы») – 1, «Сон Бого-
родицы» – 1, от колдуна – 1, на сон – 
1, от нечистой силы – 1, молитва 
Божьей Матери – 1; Общественно-
социальные: перед начальством – 1, 
против оружия – 2 (=Минх 1890, 
с. 84–85), от смерти на войне – 2; 
Хозяйственно-бытовые: пчеловодче-
ские – 4 (=Минх 1890, с. 82–84), па-
деж скота – 1 (=Минх 1890, с. 87–88), 
рыболовство – 1, охотничьи – 1, вы-
гон скота – 1; Любовные: примире-
ние супругов – 4 (=Минх 1890, с. 87), 
присушка – 6 (=Минх 1890, с. 80–81); 
Лечебные: запой – 1 (=Минх 1890, 
с. 87), грыжа – 2 (=Минх 1890, с. 86), 
жаба (болезни горла) – 2, зубная 
боль – 5, кила – 2, от сглаза и порчи, 
притка – 5, крик детский – 2, крово-
течение – 9, лихорадка – 3 (=Минх 
1890, с. 87; Голицын 1882), «младен-
чество» – 1, перелом – 1, рожа – 1, от 

сглаза скотины – 1, сибирская язва – 
12, от червей – 1, чума – 1, ячмень – 2. 

7. 72. 
8. Без контекста. 
 
1. Вятский фольклор. Заговорное 

искусство. Котельнич, 1994 (большая 
часть текстов вошла в издание: Рус-
ские заговоры и заклинания 1998). 

2. Собрание магических текстов 
(заговоров, приговоров, закличек), 
относящихся к разным областям 
жизни и традиционного быта. 

3. Кировская обл. 
4. 1980–1990-е гг.; зап. участников 

фольклорных экспедиций. 
5. Преимущественно устные. 
6. Хозяйственные – 187; Любовные 

и семейные – 136; Лечебные: на зача-
тие – 1, облегчение родов – 4, над 
роженицей – 3, грыжа – 17, от лету-
чего огня – 2, от крика – 15, другие 
детские – 6, родимец, испуг – 20, 
бессонница – 22, выпавший молоч-
ный зуб – 1, зубная боль – 11, яч-
мень – 6, веред, чирей – 8, прыщи – 2, 
шипица – 2, костоед – 2, боли в кос-
тях – 2, ветряной перелом – 2, ушиб – 
1, ожог – 4, от укуса змеи – 1, крово-
течение – 11, головная боль – 1, рак – 
1, от пьянства – 5, от тоски – 13, жен-
ские болезни – 1, от импотенции – 8, 
от уроков и порчи – 27, от всех бо-
лезней – 21; прочие – 94. 

7. 639 (включая все виды магиче-
ских текстов; пронумерованы). 

8. С пояснениями сопутствующих 
действий. 

 
1. Заговоры и заклинания Пинежья / 

Вступ. ст., подготовка текстов, комм. 
А.А. Ивановой. Карпогоры, 1994. 
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2.  Публикация заговоров. 
3. Архангельская обл. Пинежский р-н. 
4. 1970–1990-е гг. ; зап. участников 

фольклорных экспедиций. 
5. Устные. 
6. На роды – 1, здоровье ребенка и 

др. – 11, грыжа – 6, свороб (часотка) – 
1, рахит – 1, родимец – 9, бессонни-
ца – 11, зубная боль – 4, чирей – 6, 
прыщи – 1, жаба – 2, боль в ушах – 1, 
волос – 1, кила – 1, от икоты – 1, 
ожог – 18, от обморожения – 3, ураз, 
рана – 18, кровотечение – 9, от тоски – 
7, от буйства – 1, от сглаза, испуга – 
42; на красоту – 1, присушки – 6, от-
сушки – 1, хозяйственные – 14, от 
клопов – 2, скотоводческие – 31, 
очотничьи – 2, обереги разные – 19. 

7. 249 (пронумерованы). 
8. Преимущественно в контексте 

ритуала. 
 
1. Мазалова Н.Е. Родины на Рус-

ском Севере: соматические представ-
ления // Обряды и верования народов 
Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 31–40. 

2. Статья о русских обычаях, свя-
занных с рождением ребенка, осно-
ванная преимущественно на мате-
риалах, собранных автором. 

3. Архангельская обл., Карелия. 
4. 1980–1990-е гг., зап. автора. 
5. Устные. 
6. Родимец – 2, грыжа – 1. 
7. 3. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Соколов Б.М. По Саратовскому 

краю. Из впечатлений и записок этно-
графа // Саратовский вестник. Сара-
тов, 1994. Вып. 4. Заговоры. С. 67–86. 

2. Публикация заговоров, народ-
номедицинских средств, лечебников 
и травников, собранных экспедицией 
Б.М. Соколова в 1923 г., с предисло-
вием публикатора. 

3. Саратовская губ. Петровский у. 
4. 1923 г., зап. участников экспе-

диции. 
5. Устные и рукописные. 
6. Крик детский – 1, чирей – 1, 

притка – 1, сибирская язва – 1. 
7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Григораш А.В. Лечебные заго-

воры // Традиционный фольклор 
Вилегодского р-на Архангельской 
обл. (в записях 1986–1991 гг.). Сык-
тывкар, 1995. С. 108–126. 

2. Публикация заговоров. 
3. Архангельская обл. Вилегодский 

р-н.  
4. 1980–1990-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Чирей – 3, ожог – 1, бессонница 

детская – 10, скрипун – 1, чтобы дети 
были спокойными – 3, кровотечение 
1, грыжа – 2, кила – 1, зубная боль – 
4, от сглаза – 7, от всех болезней – 2. 

7. 35. 
8. С комментарием, раскрываю-

щим характер ритуальных действий. 
 
1. Заговоры и магические сред-

ства / Публ. В.Л. Кляуса // Русский 
эротический фольклор. Песни. Обря-
ды и обрядовый фольклор. Народный 
театр. Заговоры. Загадки. Частушки / 
Составление и научное редактирова-
ние А. Топоркова. М.: Ладомир, 
1995. С. 344–361 (электронный код 
доступа: http://www.gumer.info/ 
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bibliotek_Buks/Culture/topork/07.php). 
2. Сводка заговоров сексуальной 

тематики из разных опубликованных 
источников. 

3. Тексты из разных местностей. 
4. Тексты XVII – XX вв. 
5. Устные и рукописные. 
6. Присушки – 10 (№ 1–10), если у 

жены пропадет половой орган – 1 
(№ 11), от импотенции – 12 (№ 12–23), 
наслать импотенцию – 8 (№ 24–31), для 
снятия «хомутца» – 1 (№ 32), наслать 
грыжу – 1 (№ 33), от грыжи – 1 (№ 34). 

7. 34. 
8. Публикация текстов сопровож-

дается комментарием. 
 
1. Смилянская Е. Б. Заговоры из 

рукописных материалов ХVIII века // 
Русский эротический фольклор. Пес-
ни. Обряды и обрядовый фольклор. 
Народный театр. Заговоры. Загадки. 
Частушки / Составление и научное 
редактирование А. Топоркова. М., 
1995. С. 362–370 (электронный код 
доступа: http://www. gumer.info/ 
bibliotek_Buks/Culture/topork/07.php). 
Тексты напечатаны также позднее 
Е.Б. Смилянской в кн.: Отреченное 
чтение 2002, с. 102–103, 121, 135, 
142, 160, 161, 339–341. 

2. Публикация заговоров из след-
ственных дел XVIII в. 

3. Материалы из разных местно-
стей. 

4. XVIII в. 
5. Рукописные. 
6. Присушки – 8 (№ 1–8), чтобы 

«жить с женой в совете» (№ 9), от 
импотенции – 1 (№ 10), «молитва, 
аще жену спортят» – 1 (№ 11), при 
трудных родах – 2 (№ 12,13).  

7. 13. 
8. Публикация сопровождается 

описанием следственных дел. 
 
1. Зализняк А. А. Древненовгород-

ский диалект. М., 1995. 
2. Опубликованы заговоры из нов-

городских берестяных грамот: грамо-
та № 734 (конец XII или рубежа XII–
XIII вв.) с заговором от лихорадки (с. 
293), № 715 (XIII в.) также с загово-
ром от лихорадки (с. 428–429), № 521 
(2-я пол. XIV – нач. XV в.), возможно, 
представляет собой фрагмент любов-
ного заговора (с. 540–542). 

3. Новгород. 
4. Конец XII – начало XV в. 
5. Рукописные. 
6. От лихорадки – 2, присушка(?) – 1. 
7. 3. 
8. Публикация текстов сопровож-

дается лингвистическим коммента-
рием. 

 
1. Вердеревская Н.А., Разжи-

вин Л.И. Заговоры. Елабуга, 1996. 
2. Публикация заговоров. 
3. Русское население Елабуги и Ела-

бужского р-на, Среднее Поволжье. 
4. 1990-е гг., зап. публикаторов и 

студентов. 
5. Устные. 
6. От нечистого духа – 1, от порчи 

и притки – 6, от тоски – 2, в дорогу – 
3, оберег дома – 1, от воров – 1, от 
домового – 1, на красоту и любовь – 
3, семейные – 5, кровотечение – 3, 
болезнь вообще – 2, боли в спине – 1, 
ангина – 1, ячмень – 2, зубная боль – 
2, чтобы ребенок рос – 1, грыжа – 1, 
чтобы была сила – 1, на сон – 1, что-
бы деньги водились – 1, чтобы товар 
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купили – 1, от укуса змеи – 2, от кло-
пов – 1, от икоты – 1. 

7. 44. 
8. Без контекста. 
 
1. Заговоры // Фольклор Калужской 

губернии: В записях и публикациях 
XIX – начала ХХ вв. Вып. 1. Народ-
ные обряды и поэзия / Сост. Н.М. Ве-
дерникова. М., 1997. С. 210–213. 

2. Сб. фольклорно-этнографиче-
ских материалов, охватывающий 
календарь и семейные обряды, на-
родную медицину и приметы, с при-
ложением заговоров. 

3. Калужская губ. Мещовский, 
Жиздринский у. 

4. Перепечатки из публикациях 
1860-х гг. 

5. Устные. 
6. От нечисти и чирьев – 1 (=Ля-

метри 1862, с. 15), кровотечение – 2 
(=Ляметри 1862, с. 15 + Майков, 
№ 158, 145), золотуха – 1 (=Майков, 
№ 93), зубная боль – 3 (=Ляметри 
1862, с. 14–15 =Калужские ГВ. Ч. 
неоф. 1863, с. 210 =Майков, № 70, 
66), болезни – 1 (=Ляметри 1862, с. 
14), от укуса змеи – 1 (=Ляметри 
1862, с. 16 + Майков, № 177), от уку-
са бешеной собаки – 1 (=Ляметри 
1862, с. 16 + Майков, № 173). 

7. 10. 
8. Без контекста. 
 
1. Нижегородские заговоры (В за-

писях XIX–XX веков) / Сост. А.В. Ко-
ровашко. Нижний Новгород, 1997. 

2. Региональное собрание загово-
ров и рукописных молитв из опубли-
кованных и архивных источников. 

3. Нижегородская обл./губ. 

4. XIX–ХХ вв. 
5. Устные и рукописные. 
6. Рождение ребенка: облегчение 

родов – 2, грудница – 1, здоровье 
младенца – 2, собачья старость – 2, 
грыжа – 2, диатез – 1, бессонница – 2, 
на сон – 1, от плача – 2, испуга – 1, 
чтобы волосы росли – 1, при ушибе – 
1; физические и душевные недуги: 
зубная боль – 18, головная боль – 2, 
боль в ушах – 1, боли – 2, притка – 4, 
колотье – 2, заусеницы – 1, бородав-
ки – 5, от червей – 3, чирьи – 5, ли-
шай – 5, ячмень – 6, сучье вымя – 2, 
жаба – 1, болезнь горла – 2, лихорад-
ка – 10, кровотечение – 17, ожог – 1, 
от укуса змеи – 7, рожа – 7, язва – 1, 
рак – 3, кила – 6, от порчи и сглаза – 
23, болезни глаз – 1, от тоски – 1, от 
пьянства – 4, от разных/всех болез-
ней – 9, присушки – 6; обереги на 
сон – 3; оберег на дорогу – 7; на рас-
положение окружающих – 2; «Сон 
Богородицы» – 6; хозяйственные 
заговоры – 42; прочие заговоры – 36. 

7. 269 (пронумерованы). 
8. С комментариями и описанием 

сопутствующих действий. 
 
1. Бучилина Е.А. Апокрифические 

молитвы в составе заговоров в со-
временной христианской среде (По 
материалам полевых исследова-
ний) // Герменевтика древнерусской 
литературы. М., 1998. Сб. 9. С. 376–
403. 

2. В статью включены заговоры, 
записанные изустно; в приложении 
публикуются рукописные заговоры. 

3. Записи сделаны в Нижегород-
ской обл.; там же получена публи-
куемая рукопись. 
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4. Изустные записи сделаны в 
1990-х гг.; рукопись 1970-х гг. 

5. От зубной боли – 3 (с. 379), от 
лягания коровы – 1 (с. 379), от груд-
ницы – 2 (с. 381), защитить домаш-
них животных от нечистой силы – 4 
(с. 391–402). 

6. 10. 
7. Тексты сопровождаются иссле-

дованием. 
 
1. Козлова Ю.А. «И тою де ворож-

бою она, Дарьица, ворожила многое 
время…» (один из московских кол-
довских процессов XVII в.) // Пробле-
мы истории России. Вып. 2. Опыт го-
сударственного строительства XV–
XX вв. Екатеринбург, 1998. С. 280–300. 

2. Опубликовано следственное дело 
«бабы Дарьицы» из Гавриловской 
слободы Суздальского уезда (РГАДА. 
Ф. 210. Оп. 13. Д. 564. Л. 210–229). 

3. Гавриловская слобода Суздаль-
ского у. 

4. Дело 1647 г. 
5. Устный. 
6. От грыжи – 1 (с. 294). 
7. 1. 
8. Заговор опубликован в составе 

следственного дела. 
 
1. Проценко Б.Н. Духовная куль-

тура донских казаков. Заговоры, обе-
реги, народная медицина, поверья, 
приметы. Ростов-на-Дону, 1998. (34 
заговора перепечатаны из: Орлов 
1879). 

2. Региональное и прокомментиро-
ванное собрание заговоров и руко-
писных молитв, а также народноме-
дицинских средств из опубликован-
ных и архивных источников. 

3. Волгоградская, Ростовская обл., 
донские казаки. 

4. XIX–XX вв. 
5. Устные и рукописные. 
6. Общелечебные – 8, ангина – 8, 

бельмо – 3, детская бессонница – 8, 
бешенство – 3, бородавки – 1, вывих – 
10, выпадение волос – 1, гангрена (ан-
тонов огонь) – 1, геморрой – 1, грыжа, 
кила – 9, желтуха – 1, гипертония – 3, 
заноза – 6, запой – 2, золотник – 12, 
золотуха – 1, зубная боль – 24, испуг – 
20, косоглазие (перелом глаз) – 1, 
лихорадка – 2, лишай – 4, грудница – 
1, мигрень – 1, плач – 4, нарыв, во-
лос – 3, недержание мочи – 2, огник – 
1, ожог – 4, опущение матки – 1, кро-
вотечение – 10, шпора – 1, перелоги 
скота – 2, на удой скота – 4, от импо-
тенции – 2, от порчи – 15, простуда – 
1, радикулит – 2, рак – 3, ревматизм – 
3, рожа – 2, от сглаза – 39, сибирка – 
18, сифилис – 2, сучье вымя – 2, тик – 
1, от тоски – 12, угри – 1, ушиб – 1, 
ушная боль – 1, от червей у живот-
ных – 3, чесотка – 3, чирей – 7, экзе-
ма – 1, эпилепсия – 6, язва – 2, яч-
мень – 5, обереги общие – 13, чтобы 
не утонуть – 1, от волков – 2, от во-
ров – 13, от грозы – 1, обереги дома – 
5, от злых лошадей – 1, от злых лю-
дей – 5, от укуса змеи – 9, от колду-
нов – 2, от крыс – 1, обереги младен-
ца – 2, от начальника – 1, от осы – 1, 
от паука – 1, от пожара – 1, от порчи – 
4, путешествующему (в дорогу) – 6, 
при родах – 1, от оружия – 8, от ссо-
ры – 1, от суда – 11. 

7. 387 (пронумерованы). 
8. С комментариями и сопутст-

вующим контекстом. 
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1. Русские заговоры и заклинания. 
Материалы фольклорных экспедиций 
1953–1993 гг. / Под ред. В.П. Аники-
на. М., 1998. 

2. Собрание заговоров и заклина-
ний. 

3. Архангельская, Вологодская, 
Калужская, обл., Карелия, Коми 
АССР, Кировская, Костромская обл., 
Татарская АССР. 

4. 1953–1993 гг.; разные собиратели. 
5. Устные и рукописные (без раз-

граничения). 
6. Детские заговоры (на зачатие и 

легкие роды, на здоровье новорож-
денного, крик и бессонница, испуг, 
сглаз, грыжа, родимец и др., боль при 
ударе, при выпадении молочного 
зуба) – 549; любовные заговоры и 
приговоры (на красоту, на любовь, 
тоску, отсушки) – 182; свадебные 
заговоры, приговоры и обереги – 73; 
семейные заговоры, молитвы и раз-
лучные слова (молитвы, на любовь и 
счастье, на благополучие семьи, на 
разлучение) – 67; домоводческие и 
хозяйственные заговоры (на благо-
получие дома, на здоровье скотины, 
на ведение птицы, на ведение огоро-
да, на урожай, на печение хлеба и 
приготовление еды, от домашних 
насекомых) – 478; промысловые 
(рыболовство, охота, пчеловодство, 
собирание грибов) – 20; лечебные 
заговоры (головная боль, болезни 
глаз, болезни ушей, горла, кашель, 
икота, отрыжка, зубная боль, боли в 
спине, грудная боль, грыжа, кровоте-
чение, боли при ударе, ожог, от лету-
чего огня, лихорадка, болезни рук и 
ног, волос, рожа, ячмень, чирей, бо-
родавки, от импотенции, от укуса 

змеи, от укуса собаки, от укуса насе-
комых, при мытье, на красоту, при 
собирании трав, от пьянства, сглаза, 
тоски, от всех болезней) – 933; жи-
тейские и общественные обереги 
(обереги на разные случаи, обереги в 
лесу, от лихого человека, вора, от 
нечистого, бесов, на дорогу, воин-
ские, на подход к начальству, на 
суд) – 117; заговоры от покойника, 
похоронные – 47. 

7. Около 2500. 
8. Частично снабжены коммента-

риями и контекстом. 
 
1. Novikovas J., Trimakas R. 

Lietuvas rusų sentikių užkalbėjimai // 
Tautosakos darlai VI–VII. Vilnius, 
1997. P. 267–287 (большая часть тек-
стов переиздана в: Живое слово 1999, 
с. 40–44; По заветам старины 2005, 
с. 240–254; Фольклор старообрядцев 
Литвы 2009). 

2. Публикация заговоров, записан-
ных у русского старообрядческого 
населения Литвы.  

3. Литва. 
4. XX в., зап. разных собирателей, 

в т.ч. публикаторов. 
5. Устные и рукописные. 
6. От несчастий – 1, оберег – 2, в 

дорогу – 1, от всех болезней – 1, от 
боли – 1, от сглаза – 7, кровотече-
ние – 3, заражение крови – 1, от уку-
са змеи – 9, от червя – 1, головная 
боль – 1, зубная боль – 2, ячмень – 1, 
лишай – 2, бородавки – 1, прыщи – 1, 
вывих – 3, ревматизм – 1, грыжа – 3, 
лихорадка (веснуха) – 1, рожа – 2, от 
икоты – 1, бессонница – 4, испуг – 1, 
от порчи – 1, потница – 1, править 
младенца – 1, пуп править – 1, на 
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капусту – 1, порча на охоту – 1, лю-
бовные – 2, перед судом – 1. 

7. 60. 
8. Без контекста. 
 
1. Живое слово. Фольклор русских 

старожилов Литвы / Сост. Ю. Нови-
ков. Вильнюс, 1999 (частично взяты 
из: Novikovas, Trimakas 1997). 

2. Издание фольклорных произве-
дений, зап. от русских старожилов 
Литвы (сказки, духовные стихи, за-
гадки, заговоры, лирические песни и 
др.), с предисловием публикатора. 

3. Литва.  
4. Вторая половина ХХ в., полевые 

и архивные материалы. 
5. Устные и рукописные. 
6. Оберег – 1, в дорогу – 1, от сгла-

за – 1, кровотечение – 2, от укуса 
змеи – 1, головная боль – 1, зубная 
боль – 1, ячмень – 1, лишай – 1, вы-
вих – 1, грыжа – 1, веснуха (лихорад-
ка) – 1, бессонница – 1, править мла-
денца – 1, от пьянства – 1, порча на 
охоту – 1, любовный – 1, перед су-
дом – 1. 

7. 19. 
8. Без контекста. 
 
1. Doukhobor Incantations Through 

the Centuries / By Svetlana A. Inikova. 
Translated from Russian and edited by 
Koozma J. Tarassoff. Foreword by 
Robert B. Klymasz. New York; Ottawa; 
Toronto, 1999. 

2. В книге опубликованы 26 заго-
воров, записанных В.Д. Бонч-Бруеви-
чем среди канадских духоборцев в 
1899–1900 гг. (из рукописи, сохра-
нившейся в Музее истории религии в 
С.-Петербурге). Во вступительной 

статье приведены заговоры, записан-
ные С.А. Иниковой, а также заговоры 
из тетрадки, составленной и пере-
данной ей Федосьей Конкиной. Все 
тексты сопровождаются переводом 
на английский язык. 

3. Записи сделаны у духоборцев в 
Канаде. 

4. В.Д. Бонч-Бруевич записывал 
заговоры в 1899–1900 гг.; С.А. Ини-
кова – 1990 г. 

5. Устные и рукописные. 
6. От испуга – 1 (с. 54; устная за-

пись С.А. Иниковой); от тоски – 2 
(с. 56–57,60), от грызи – 3 (с. 60,62,64), 
молитва о прощении – 2 (с. 66,68), от 
килы – 1 (с. 70), от бородавок – 1 
(с. 70), от зубной боли – 1 (с. 72), от 
воров и разбойников – 1 (с. 76; из 
тетради Ф. Конкиной); «от пупа» (бо-
лей в животе) – 1 (с. 84), «от солнош-
ницы» (желудочно-кишечных заболе-
ваний) – 1 (с. 86), «от огня» (сибир-
ской язвы) – 1 (с. 86–90), «от глот-
ки» – 1 (с. 92), «от зубов» – 2 (94,96), 
«от укола» – 2 (с. 98,108), от лихорад-
ки – 2 (с. 100,102), от кровотечения – 1 
(с. 104), от вывиха – 1 (с. 106), от 
змей – 1 (с. 110), при выезде в доро-
гу – 1 (с. 112), от ружья – 1 (с. 114), от 
колдуна – 1 (с. 116), «тайная молитва 
для сна» – 1 (с. 118), «от злых напас-
тей» – 1 (с. 120), от сглаза – 1 (с. 122), 
«заклинание» – 1 (с. 124), от бесов – 2 
(с. 126,128), оберег – 1 (с. 130), от 
болезней у лошадей – 1 (с. 134), от 
волка – 1 (с. 136; из записей 
В.Д. Бонч-Бруевича). 

7. 38. 
8. Публикация сопровождается об-

стоятельным комментарием. 
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1. Востриков О.В. Традиционная 
культура Урала. Этноидеографиче-
ский словарь. Вып. 5. Магия и зна-
харство. Народная мифология. Ека-
теринбург, 2002. 

2. Публикация материалов по ма-
гии и знахарству, представленных в 
словарной форме; заговоры, с. 74–81. 

3. Урал, Свердловская обл. 
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Устные. 
6. От болезни вообще – 1, полу-

ночница – 1, грыжа – 1, ушиб – 1, 
ожог – 1, детские болезни – 1, зубная 
боль – 1, ячмень – 1, кашель – 1, кро-
вотечение – 1, чтобы волосы росли – 
1, любовные – 1, испуг – 1, от сгла-
за – 1, оберег дома – 1, скотоводче-
ские – 2. 

7. 17. 
8. С частичным комментарием. 
 
1. Колпакова Н.П. У золотых род-

ников (Записки фольклориста). СПб., 
2002. 

2. Публикация полевых дневников. 
3. Русский Север. 
4. 1920-е гг., зап. Н.П. Колпаковой. 
5. Устные. 
6. Обереги скота перед выпасом – 

2, призор (сглаз) – 2, чирье – 1, обе-
рег от змей – 1, детская бессонница – 
1, присушки – 3, от укуса змеи – 1, 
зубная боль – 1 (с. 24–38); к домово-
му – 1, от клопов – 1, (с. 75), на лю-
бовь (присушка) – 1 (с. 99). 

7. 15. 
8. С краткими комментариями и 

контекстом. 
 
1. По заветам старины. Мифологи-

ческие сказания, заговоры, поверья, 

бытовая магия старообрядцев Лит-
вы / Изд. подгот. Ю.А. Новиков. 
СПб., 2005 (большая часть текстов 
перепечатана из: Novikovas, Trimakas 
1997; Живое слово 1999) 

2. Издание фольклорных произве-
дений, зап. от русских старожилов 
Литвы (сказки, духовные стихи, за-
гадки, заговоры, лирические песни и 
др.), с предисловием публикатора. 

3. Литва. 
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Рукописные и устные. 
6. «Сон Богородицы» – 1, от всех 

несчастий – 1, оберег – 1, в дорогу – 
1, на сон – 1, от сглаза – 2, кровоте-
чение – 3, от укуса змеи – 4, головная 
боль – 1, зубная боль – 2, скула (на-
рыв) – 1, ячмень – 1, лишай – 3, бо-
родавки – 1, вывих – 4, грыжа – 2, 
веснуха (лихорадка) – 1, бессонни-
ца – 3, ночницы – 1, испуг – 3, бе-
шенство – 1, пуп сорвать (порушенье, 
золотник) – 2, над новорожденным 
(от родимца) – 2, править младенца – 
1, потницы детские – 1, от пьянства – 
1 (=Майков, № 207), заражение крови 
(антонов огонь) – 1, на капусту – 1, 
порча на охоту – 1, любовный – 1, 
перед судом – 1. 

7. 39, а также рукописный сб. заго-
воров и молитв, состоящий из 11 
текстов. 

8. Частично прокомментированы. 
 
1. Минёнок Е.В. Бабка Неживая // 

ЖС. 2000. № 1. С. 32–34. 
2. Статья о знахарке, с которой ра-

ботала автор, с приложением загово-
ров, от нее записанных. 

3. Калужская обл. Людиновский р-н. 
4. 1990 г., зап. публикатора. 
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5. Устные. 
6. Боли в спине (утин) – 1, рожа – 

1, волос – 1, лишай – 1, младенческое 
(судороги) – 1, рана – 1, грыжа – 1, 
любая болезнь – 1, ячмень и боро-
давки – 1, на сон – 1, перед работой – 
1, на зажин – 1, от укуса змеи – 1, 
когда идешь в лес – 1. 

7. 15 (пронумерованы). 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Паунова Е.В. Заговоры старожи-

лов Астраханского края // ЖС. 2000. 
№ 1. С. 45. 

2. Публикация заговоров, записан-
ных от одной информантки. 

3. Астраханская обл. Камызякский 
р-н. 

4. 1998 г., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 1, грыжа – 1, боли в 

спине – 1, кровотечение – 1, кожная 
болезнь (болячка) – 1, от червей – 1, 
перед судом – 1, «Сон Богороди-
цы» – 1, перед выходом из дома – 1. 

7. 9 (пронумерованы). 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Русские заговоры Карелии / 

Сост. Т.С. Курец. Петрозаводск, 
2000.  

2. Публикация заговоров из Науч-
ного архива Карельского научного 
центра РАН. 

3. Разные районы Республики Ка-
релия. 

4. Большинство записей сделаны в 
ХХ в. 

5. Устные и рукописные. 
6. Заговоры любовные: на красо-

ту – 23 (№ 1–23), присушки – 44 
(№ 24–67), отсушки – 14 (№ 68–81); 

заговоры, приуроченные к свадьбе: 
свадебные отпуски – 2 (№ 82–83); на 
смерть одного из молодых – 1 
(№ 84), чтобы муж не бил жену – 1 
(№ 85); 

заговоры лечебные: при родах – 3 
(№ 86–88), от грудницы – 1 (№ 89), 
при отнятии ребенка от груди – 1 
(№ 90), от детских недугов (от при-
зоров, уроков и др.) – 28 (№ 91–118), 
от детской бессонницы – 19 (№ 119–
137), от щетинки – 1 (№ 138), чтобы 
ребенок не писался – 1 (№ 139); что-
бы ребенок заговорил – 1 (№ 140), от 
«летучего огня» – № 2 (№ 141–142), 
от золотухи – 9 (№ 143–151), от ро-
димчика – 11 (№ 152–162), от гры-
жи – 28 (№ 163–190), от глазных 
болезней – 1 (№ 191), от ячменя – 2 
(№ 192–193), от зубной боли – 7 
(№ 194–200), от жабы (№ 201–204), 
от лихорадки – 2 (№ 205–206), от 
жара – 4 (№ 207–210), от «стрел» – 5 
(№ 211–215), от боли в пояснице – 3 
(№ 216–218), от вывиха – 2 (№ 219–
220), от перелома – 1 (№ 22), от уши-
ба и ран – 15 (№ 222–236), от крово-
течения – 19 (№ 237–255), от змеино-
го укуса – 11 (№ 256–266), от укуса 
собаки – 1 (№ 267), при выведении 
«волоса» – 1 (№ 268), от рожи – 5 
(№ 269–273), от чирьев, нарывов, 
чесотки – 21 (№ 274–294), от борода-
вок – 2 (№ 295–296), от сумасшест-
вия – 1 (№ 297), от тоски – 3 (№ 298–
300), от морской болезни – 1 (№ 301), 
от разных болезней (призор, оговор и 
др.) – № 302–329 (№ 28); 

заговоры на общественные отно-
шения: на судей – 2 (№ 330–331), на 
человека с «характером» – 1 (№ 332); 

заговоры и молитвы-обереги на 
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разные случаи: когда входишь в но-
вый дом – 1 (№ 333), молитвы-
обереги на сон – 4 (№ 334–337), что-
бы покойники не снились – 1 
(№ 338), молитвы-обереги общего 
характера (от пожара, от воров и 
т.д.) – 5 (№ 339–343), перед входом в 
лес – 2 (№ 344–345), чтобы вернуть 
заблудившегося – 1 (№ 346), при 
купании в воде – 1 (№ 347), при га-
дании – 1 (№ 348), на утерянную 
вещь – 2 (№ 349–350); 

заговоры от насекомых и птиц: от 
клопов – 5 (№ 351–354), от тарака-
нов – 1 (№ 355), от ос – 1 (№ 356), от 
воронов – 1 (№ 357);  

заговоры хозяйственные и промы-
словые: при покупке скота – 10 
(№ 358–367), при вводе скота на 
двор – 8 (№ 368–375), чтобы скот 
пришелся «ко двору» – 12 (№ 376–
387), при доении коров – 9 (№ 388–
396), от болезней скота: от кровоте-
чения – 1 (№ 397), от укуса змеи – 1 
(№ 398), от всяких болезней (ветре-
ница, надутица и др.) – 10 (№ 399–
408); при первом выгоне скота на 
пастбище – 22 (№ 409–430), чтобы 
найти потерявшийся скот – 6 
(№ 431–436), на рыбный промысел – 
3 (№ 437–439), на охотничий промы-
сел – 2 (№ 440–441); 

заговоры, заклинания и молитвы, 
относящиеся к явлениям природы: 
чтобы не укачивало в море – 1 
(№ 442), на гром (№ 443), на дождь 
(№ 444–449), на солнце – 1 (№ 450), 
на ветер – 1 (№ 451), на падающую 
звезду – 1 (№ 451). 

7. 452. 
8. Публикация заговоров сопровож-

дается научными комментариями. В 

сб. включены также статья «О соби-
рании русских заговоров Карелии», 
ряд указателей, Словарь местных, 
малопонятных и искаженных слов. 

 
1. Заговоры Вилегодского района 

Архангельской области / Публ. 
Ю.А. Крашенинниковой // ЖС. 2001. 
№ 3. С. 25–28. 

2. Публикация заговоров одной 
местной традиции, с предисловием 
публикатора. 

3. Архангельская обл. Вилегодский 
р-н. 

4. 1996 г. 
5. Устные. 
6. Грыжа – 6, чирей – 3, родимец – 

1, от сглаза – 3, зубная боль – 2, 
лишай – 1, бессонница – 6, на спо-
койствие ребенка – 6, кровотече-
ние – 2, от всех болезней – 2, от 
порчи – 1, на хороший день – 1, 
перед купанием – 1, для себя – 4, от 
лихих людей – 1, домовому – 3, от 
тоски – 4, на красоту – 1, любов-
ные – 5, перед работой – 1, перед 
дорогой – 1, для гостей – 1, от во-
ров – 3, на посадку капусту – 1, сва-
дебные – 2, от порчи на свадьбе – 2, 
на замужество – 1, охотничий – 1. 

7. 65 (пронумерованы). 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Мороз А. Б. Севернорусские 

пастушеские отпуска и магия перво-
го выгона у славян // Восточносла-
вянский этнолингвистический сб. М., 
2001. С. 232–258.  

2. Опубликован пастушеский «от-
пуск», полученный от Е.В. Воронко-
вой (1927 г.р.) (с. 250–255). 

3. Рукопись получена в с. Печни-
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ково Каргопольского р-на Архан-
гельской обл. 

4. Датировка отсутствует. 
5. Рукописный. 
6. Пастушеский «отпуск» (оберег 

скота). 
7. 1. 
8. Сопроводительная статья вклю-

чает общую характеристику пасту-
шеских «отпусков». 

 
1. «Отпуск» пастуха из Каргополь-

ского р-на Архангельской обл. / Подг. 
к публ. И.А. Морозова // Мужской сб. 
Вып. 1. Мужчина в традиционной 
культуре. М., 2001. С. 120–124. 

2. Опубликован текст рукописного 
пастушеского «отпуска» (заговора), 
переданного автору А.С. Усовой 
(1918 г.р.), проживающей в г. Карго-
поле Архангельской обл. 

3. Место составления и/или функ-
ционирования текста в публикации 
не указано (по-видимому, его проис-
хождение связано с Каргопольским 
р-ном). 

4. Датировка отсутствует. 
5. Рукописный. 
6. Пастушеский «отпуск» (оберег 

скота). 
7. 1. 
8. Во вступительной статье приве-

дены рассказы А.С. Усовой об ис-
пользовании «отпуска» при выпасе 
скота. 

 
1. Пыщуганье. Традиционный 

фольклор Пыщугского р-на Кост-
ромской области / Под ред. А.В. Ку-
лагиной. Пыщуг, 2001. 

2. Сб. современных фольклорных 
материалов (календарь, семейные 

обряды, заговоры, пословицы и пого-
ворки, эпические песни, необрядовая 
лирика, детский фольклор); загово-
ры, с. 108–143. 

3. Костромская обл. Пыщугский р-н. 
4. 1990-е гг. 
5. Устные. 
6. Хозяйственные (новоселье, по-

жар, природные бедствия, скотовод-
ство, сев, рыболовство) – 55, любов-
ные – 16, на красоту – 9, семейные – 3; 
Лечебные: чтобы легко родить – 2, от 
послеродовых болей – 1, грыжа и 
обереги – 8, рахит – 2, испуг – 6, на 
выпавший молочный зуб – 2, зубная 
боль – 11, ячмень – 1, чирьи, прыщи – 
9, ушиб – 1, ожог – 1, заноза – 1, кро-
вотечение – 1, геморрой – 1, рак – 2, 
от тоски – 3, радикулит – 1, куриная 
слепота – 1, от импотенции – 1, от 
всех болезней – 1, от сглаза – 17; Про-
чие: утром и на ночь – 17, в дорогу – 
13, проводы в армию – 3, на войне – 1, 
при собирании трав – 1, от клеща – 2, 
от комаров – 1, от мух и др. – 2, от 
клопов и пр. – 4, чтобы покойник не 
ходил – 3, от страха – 2, на суде – 2, 
чтобы выйти из тюрьмы – 1, от пор-
чи – 5, от напастей – 7, на счастливую 
жизнь – 2, на одоление всех – 1, от 
курицы, запевшей петухом, – 1, чтобы 
нашелся пропавший в лесу человек – 
1, чтобы не падать – 1, чтобы семья 
была дружной – 4, чтобы были краси-
вые волосы – 1, чтобы остановить 
свадебный поезд – 1. 

7. 233 (пронумерованы). 
8. Частично снабжены коммента-

рием. 
 
1. Традиционный фольклор Новго-

родской области. Сказки. Легенды. 
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Предания. Былички. Заговоры (по 
записям 1963–1999 гг.) / Изд. подгот. 
М.Н. Власова, В.И. Жекулина. СПб., 
2001. 

2. Сб. современных фольклорных 
материалов; заговоры, с. 358–394. 

3. Новгородская обл. 
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Устные. 
6. Лечебные: бессонница – 9, боро-

давки – 3, ветер – 1, волос – 4, рана – 
1, грудница – 2, грыжа – 9, от укуса 
змеи – 3, золотуха 5, зубная боль – 7, 
кровотечение – 10, мозоль – 1, ли-
шай – 3, рожа – 1, боли в спине 
(утин) – 1, ячмень – 2, головная 
боль – 3, доспешка (внезапная 
боль) – 1, вывих, перелом – 1, призор, 
от сглаза – 10, банная зараза – 1, ухо-
дя из больницы – 1; любовные и се-
мейные – 8, от тоски – 2; заговоры на 
разные случаи, домашние и хозяйст-
венные обереги, приговоры: ското-
водческие – 7, овощеводство – 3, на 
выпечку – 1, на сметану – 1, от пожа-
ра – 1, оберег дома – 3, в дорогу – 1, 
чтоб покойник не ходил – 1. 

7. 108. 
8. Частично снабжены указанием 

на сопутствующие действия. 
 
1. Фольклор Судогодского края / 

Сост. В.Е. Добровольская, И.А. Мо-
розов, В.Г. Смолицкий. Изд. 2-е. М., 
2001. 

2. Сб. современных фольклорных 
материалов (календарь. семейная 
обрядность, заговоры, проводы в 
армию, сказочная традиция и др.); 
заговоры, с. 220–226. 

3. Владимирская обл. Судогодский 
р-н. 

4. 1990-е гг. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 3, зубная боль – 3, 

болезни горла и дыхания (коклюш) – 
1, ломота – 1, ячмень – 1, кровотече-
ние – 1, рак – 1, любовные – 2, наве-
дение порчи – 1. 

7. 15. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Заговоры из сборника Г.Д. Кни-

голюбова / Публ. подг. А.Л. Топор-
ков // Рукописи, которых не было: 
Подделки в области славянского 
фольклора / Изд. подг. А.Л. Топор-
ков, Т.Г. Иванова, Л.П. Лаптева, 
Е.Е. Левкиевская. М.: Ладомир, 2002. 
С. 359–389 (электронный код допус-
ка: http://www.ruthenia.ru/folklore/ 
toporkov6.htm). 

2. Публикация заговоров из руко-
писи Г.Д. Книголюбова. 

3. Составитель рукописи жил в 
Москве. 

4. Рукопись составлена в середине 
XIX в. 

5. Устные и рукописные. 
6. «От недугов» – 1, «от лому рук» – 

1, «от нерождения» – 1, «от француз-
ских болезней» – 2, «от беды» – 1, «от 
нестанихи» – 17, «от злобы» – 2, на 
успех – 2, «на фартуну счастия» – 1 
(текст включает 8 фрагментов), «от 
порчи» – 4, «от картежной игры» – 1, 
«на Винеру» – 4, присушки – 2, «жи-
вотных ловить» – 1, «на скоробег» – 1, 
«на плоть» – 2, «от крови» – 1, «от 
свободы» – 3, «от непохоти» – 1, «от 
напатку» – 1, «от жребия» – 1, «раз-
вратить», «на карты» – 2, «от раз-
бою» – 1, «на счастия получить» – 1, 
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«от порчи смертной» – 1, «чрез плечу 
видеть» – 1, «остановить человека» – 
1, «разрушить заклепы» – 1, «от порчи 
и колотья» – 1, «на извоз» – 1, «от 
остуды» – 2, «от плоти истицания» – 
1, «от слепоты» – 1, «сохранение» – 1, 
«от воспаления и горячки» – 1, «от 
безумия» – 1, «от поветрия» – 1, «от 
невладения» – 1, «от летающего змия 
к жене» – 1, «от притки и порчи» – 1, 
«на союз» – 1. 

7. 72. 
8. Тексты приводятся либо без 

комментариев, либо с краткими ин-
струкциями. 

 
1. Киселев А.В. Борьба с суеве-

риями в России в XVIII – начале ХХ 
вв. (на примере Ярославского края) // 
История и культура Ростовской зем-
ли. Мат-лы конф. 2001 г. Ростов, 
2002. С. 161–168. 

2. В приложении к статье опубли-
кована присушка из следственного 
дела 1776 г. (Тот же текст опублико-
ван Е.Б. Смилянской в кн.: Отречен-
ное чтение 2002. С. 167–168, 
№ 1776–1). 

3. Заговор сохранился в рукописи, 
переписанной дьячком с. Вышеслав-
ского Ярославского у. Федором Сте-
пановым. 

4. Заговор из дела 1776 г. 
5. Рукописный. 
6. Присушка – 1 (с. 168). 
7. Текст опубликован с минималь-

ным комментарием. 
 
1. Народная традиционная культу-

ра Псковской области / Автор проек-
та А.М. Мехнецов. СПб.; Псков, 
2002. Т. 1–2. 

2. Компендиум современных поле-
вых материалов по фольклору и тра-
диционной культуре; материал 
сгруппирован по регионам. Т. 1 (с. 
221–223, 402, 593–598, 684–685), т. 2 
(с. 185, 336–338, 502, 613). 

3. Псковская обл.  
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Устные. 
6. Волос – 4, ломота – 4, боль – 1, 

грыжа – 6, испуг – 2, бессонница, 
ночницы – 3, от уроков – 2, лихорадка 
(веснуха) – 2, на рост волос – 1, отлу-
чение молодняка от коров – 1, выгон 
скота – 4, от грозы – 1, от пожара – 3, 
перед дорогой – 4, кровотечение – 3, 
рожа – 7, от всех болезней – 1, от сгла-
за – 11, ангина – 1, ячмень – 2, ожог – 
1, от укуса змеи – 14, освящение во-
ды – 1, на сон – 2, скотоводческие – 1, 
от домового – 3, утром – 1, о помо-
щи – 2, ветер – 1, зубная боль – 2, 
детский крик – 1, болезни скота – 1, 
боли в спине (утин) – 2, лишай – 1, 
грудница – 1, пуп править – 1. 

7. 103. 
8. С краткими комментариями, со-

держащимися в полевых записях. 
 
1. Отреченное чтение в России 

ХVII–XVIII веков / Отв. редакторы 
А.Л. Топорков, А.А. Турилов. М., 
2002. (http://www.bookshunt.ru/ 
b48648) 

2. Публикация заговоров из руко-
писей XVII–XX вв. 

3. Рукописи происходят из разных 
губерний России. 

4. Хронология рукописей – от 2-й 
четверти XVII в. до XX в. 

5. Тексты рукописные 
6. См. ниже. 
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7. Всего в сборнике «Отреченное 
чтение в России ХVII–XVIII веков» 
(2002) опубликовано около 180 заго-
воров. 

8. Публикации сопровождаются 
вступительными статьями или пре-
амбулами, включающими археогра-
фическое описание рукописей и об-
щую характеристику публикуемых 
текстов. 

В составе сборника имеются сле-
дующие публикации: 

1. Заговоры и гадания из судебно-
следственных материалов ХVIII в. 
(Публикация Е.Б. Смилянской) 
(с. 99–172); указатель на с. 173–174. 
Опубликовано 92 заговора, извле-
ченных из следственных дел 
XVIII в. (Отреченное чтение 2002. 
С. 82), в том числе: «ко власти» и 
на судей – 14, чтобы умилостивить 
помещика – 5, перед походом в 
суд – 1, от врагов, колдунов, порчи 
и проч. – 22, присушки – 20, чтобы 
с женой «жить в совете» – 1, от бо-
лезней – 3, от кровотечения – 2, от 
грыжи – 1, от лихорадки – 3, от им-
потенции – 2, от злых собак – 1, от 
укуса змеи – 2, от «игреца» – 1, на 
оружие – 2, чтобы выигрывать в 
карты – 1, чтобы войти в дом неза-
меченным – 1, чтобы наслать пор-
чу – 2, чтобы призвать демонов – 2, 
«Сон Богородицы» – 2. 

2. Великоустюжский сборник 
ХVII в. (Предисловие и публикация 
А.А. Турилова, А.В. Чернецова (с. 
177–224); указатели на с. 553–579. 
Публикация сборника: РГБ. Ф. 122. 
№ 32. Сб. включает около 50 заго-
воров, из них 24 имеют особые за-
головки: «Слова на побоище идти» 

(с. 180), «От порчи» (с. 184), «Мо-
литва от стрел» (с. 186), «Молитва 
идущим на брань царя Александра 
Македонского» (с. 187), «Молитва 
от правежу» (с. 188), «От стрел к 
ратному делу» (с. 189), «Молитва» 
(трижды, с. 191, 193, 194), «Молит-
ва. От стрел» (дважды, с. 192), 
«Сими отходити лихие слова» 
(с. 195), «Ин заговор от стрел, и от 
пищалей, и от пушки, и от самопа-
лов, и аркабузов, и от всякого ору-
жья ратного» (с. 196), «И инь заго-
вор стрелной, и ножевой, и пищал-
ной, и от всякого бою» (с. 204), 
«Молитва царя Александра Маке-
донского» (с. 208), «Молитва царя 
Александра Македонского, идучи 
на бой битися, или где ни буди – на 
торговлю и на свадьбу или на пир» 
(с. 209), «Молитва пророка Ильи от 
стрел, на войну идучи, на грудех 
носити» (с. 213), «Молитва от 
стрел, идучи на ратное дело» 
(с. 214), «Молитва всякому храму 
от соблазнь, или в коем храме по-
чиваешь, то и спати ложачися сию 
молитву глаголи, да не прикоснется 
диявол» (с. 215), «Молитва-огород» 
(с. 216), «Молитва на свадьбу еха-
ти» (с. 218), «Молитва иная, та же» 
(с. 220), «Молитва, тем же молит-
вам замок свадебным» (с. 222), 
«Молитва ревность унять» (с. 223). 
Большинство заговоров имеют от-
ношение к военному делу и при-
званы охранить от вражеского 
оружия; несколько текстов предо-
храняют от порчи, обеспечивают 
безопасность в доме, защищают от 
телесного наказания. 3 заговора от-
носятся к свадебным оберегам (От-
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реченное чтение 2002. С. 34–35). 
3. Сб. заговоров XVII в. от ору-

жия (Предисловие и публикация 
Л.И. Сазоновой, А.Л. Топоркова) 
(с. 225–232). Опубликована руко-
пись: РГБ. Ф. 310 (Собр. В.М. Ун-
дольского). № 1179. Включает 
сборничек заговоров от вражеского 
оружия (опубликован без разделе-
ния на отдельные тексты). 

4. Заговоры и молитвы из кол-
лекции Корниловых (Подг. текста и 
коммент. А.В. Пигина) (с. 241–
249). Опубликованы рукописи из 
фонда музея-заповедника «Кижи», 
КП – 4261/1 и КП – 4261/2, в том 
числе: молитвы «от всякия пакости 
и от всякия беды» и идущему «на 
страсть», ко власти и на суд – 2 
(с. 241–242), заговоры от ударов и 
от ран и «молитва» «ко власти при-
ходящему» – 2 (с. 245–247). 

5. Сибирский сборник ХVIII в. 
(Предисловие и публикация А.А. 
Турилова) (с. 250–266). Опублико-
ваны отдельные тексты из рукопи-
си: ГИМ. Музейское собр. № 2275. 
Публикация включает около 11 за-
говоров (тексты не озаглавлены и 
не пронумерованы): от напущен-
ной на человека грыжи – 1 (л. 14–
17 об.), на судей – 1 (л. 25 об. – 27 
об.), свадебные обереги – 3 (л. 29–
32, 33 об. – 35 об., 35 об. – 38 об.), от 
колдунов – 2 (л.32–33, 83 об. – 84 
об.), присушка – 1 (л. 38 об. – 40), от 
вражеского оружия – 3 (л. 47 об. – 
56, 56–72 об., 72 об. – 83 об.). 

6. Заговоры от вражеского ору-
жия в сборнике XVIII в. (Публика-
ция Л.И. Сазоновой, А.Л. Топорко-
ва) (с. 267–289). Опубликована ру-

копись: РГБ. Ф. 299. № 70. Загово-
ры от вражеского оружия; в тексте 
выделено при публикации 20 
фрагментов. 

7. Сборник заговоров начала 
ХIХ в. (Предисловие и публикация 
А.А. Турилова, А.В. Чернецова (с. 
290–294). Опубликована рукопись: 
РГБ. Ф. 178 (Музейное собрание). 
№ 8798.9. Включает свадебный обе-
рег (л. 1–4 об.), заговор на охоту 
(«Починка отворот», л. 4 об. – 5 об.) 
и заговор от 12 болезней (л. 6–6 об.). 

8. Собрание нужнейших статей 
на всяку потребу, и как о чем, и тыя 
в всеи какое по ряду стоят (Публи-
кация Е.Б. Смилянской) (с. 322–
364). Опубликован Сборник маги-
ческих, календарно-астрологиче-
ских памятников и сочинений по 
физиогномике из Отдела рукопи-
сей и редких книг Научной биб-
лиотеки Казанского гос. ун-та, 
№ 2366. Около 1730 г. В составе 
сборника 17 заговоров и неканони-
ческих молитв: «Молитва о прихо-
де ко власти» (л. 5 об. – 6.), «Ина 
молитва о приходе ко властем» 
(л. 6 об. – 9), «Ин указ о том же» 
(л. 9–9 об.), «Тому же» (л. 9 об. – 
10), «Указ как хошь в воду ходить, 
чтоб не топила. Молитва» (л. 15–17 
об.), «Указ, как хошь замок молит-
вою отворить» (л. 18–20 об.), «Мо-
литвы от стрел и от всякого ору-
жия» (л. 21–27 об.), «Молитва 
Александра царя Македонского» 
(л. 28–34 об.), «Тому же» (л. 34 
об. – 38), от лихорадки (л. 38–39), 
от зубной боли (л. 39 об. – 40 об.), 
от оружия и болезней (л. 1– 2 об.), 
от грыжи (л. 41–42 об.), «Молитва 
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святым апостолом Петру и Павлу, 
как хощеши рыбы ловить» (л. 42 
об. – 45об.), «Молитва, аще жену 
спортят, а напустят грыжу солот-
кую или костяную или кровью мо-
чится или белью» (45 об. – 47 об.), 
«Молитва к жене родителнице, аще 
не может родить» (л. 48–48 об.), 
«Ина молитва говорить к жене, хо-
тящей родити» (л. 48 об. – 49). 

9. Рукописные заговоры ХХ в. из 
Вологодской области (Предисловие 
и публикация А.В. Алексеева) 
(с. 550–552). Публикация 3-х заго-
воров, найденных в 1995 г. в д. Бер-
сенево Кичменгско-Горнодецкого 
р-на Вологодской обл.: насылание 
порчи (№ 1), чтобы куры не покле-
вали рассаду (№ 2), отсушка (№3). 
 
1. Ведерникова Н.М. От Егория до 

Покрова: скотоводческая обрядность 
на Кенозере // Актуальные проблемы 
полевой фольклористики. М., 2003. 
Вып. 3. С. 131–140. 

2. Опубликована рукопись пасту-
шеского «отпуска», переснятого в 
2002 г. у А.С. Юрьевой (1914 г.р.), 
жительницы д. Горбачиха (Карго-
польский р-н Архангельской обл.) 
(с. 137–139). 

3. «Отпуск» использовался на тер-
ритории Кенозера (ныне Кенозер-
ский национальный парк). 

4. Рукопись датирована 1957 г. 
5. Рукописный. 
6. Пастушеский «отпуск» (оберег 

скота). 
7. 1. 
8. В сопроводительной статье рас-

сказывается о пастушеских обрядах 
Кенозера. 

1. Панайотов В. Сисиниева молит-
ва от XVI–XVII век // Глъбины 
кънижьныя / Ред. Х. Трефандафилов. 
Шумен, 2003. С. 247–251. (Тот же 
текст опубликован заново по рукопи-
си в кн.: Агапкина Т.А. Восточносла-
вянские лечебные заговоры в сравни-
тельном освещении: Сюжетика и 
образ мира. М., 2010. С. 747–748, 
№ 1.) 

2. Опубликован заговор от лихо-
радки из рукописи: НБУ, № 334, л. 
168 об. – 170 об.; XVI–XVII вв. 

3.  
4. Рукопись XVI–XVII вв.; заговор 

находится на листах, датируемых 
XVII в. 

5. Рукописный. 
6. От лихорадки – 1. 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Михайлова Т.В. «Волшебные 

книшки» и «суеверные писма»: заго-
воры в составе колдовских дел // Stu-
dia Ethnologica. Труды Факультета 
этнологии. СПб., 2004. Вып. 2. 
С. 174–200. 

2. Опубликованы заговоры из 
следственных дел о колдовстве 
XVIII в., хранящиеся в РГИА, РГА-
ДА и ГАПО. Тексты частично были 
опубликованы ранее Е.Б. Смилян-
ской (Отреченное чтение 2002).  

3. Рукописи относятся к разным 
губерниям России. 

4. XVIII в. 
5. Рукописные. 
6. Опубликованы рукописи: 

РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 18. 
1749. Л. 339–346: на власть – 1 
(№ 3), на судей – 1 (№ 4), от 
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«скорби и притки» – 1 (№ 5), на 
сохранение скота – 1 (№ 4), от 
зубной боли – 2 (№ 8,9), при 
трудных родах – 1 (№ 10) (с. 183–
187); 

РГИА. Ф. 796. Оп. 33. Д. 48. 
1752. Л. 4: на власть – 1 (с. 188–
189) (то же: Отреченное чтение 
2002. С. 157–158, № 1752–4); 

РГИА. Ф. 796. Оп. 63. Д. 28. 
1782. Л. 7, 7 об., 8: присушки – 2 
(с. 189–190) (то же: Отреченное 
чтение 2002. С. 171–172, № 1781–
4, 1781–5); 

ГАПО. Ф. 105. Оп. 2. Д. 356. 
1793. Л. 4–4 об.: на власть – 1, 
фрагмент – 1 (с. 191–192); 

ГАПО. Ф. 105. Оп. 2. Д. 306. 
1790. Л. 4: оберег – 1 (с. 193); 

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 720. 
1740. Л. 2–3: от недругов – 2, 
присушка – 1, от кровотечения – 
1 (с. 193–194) (то же: Отреченное 
чтение 2002. С. 141–142, № 1740–
1, 1740–2, 1740–3, 1740–4); 

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 789. 
1741. Л. 13: от лихорадки – 1 
(с. 194) (то же: Отреченное чте-
ние 2002. С. 143, № 1741–1); 

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1260. 
1748. Л. 4 об. – 11: «Сон Богоро-
дицы» – 1, от супостатов – 5, от 
лихорадки – 2 (с. 195–200) (то же: 
Отреченное чтение 2002. С. 149–
155, № 1748–1 – 1748–8). 

7. 26. 
8. Во вступительной статье охарак-

теризованы заговоры, отложившиеся 
в составе следственных дел XVIII в.  

 
1. Подюков И.А., Белявин А.М., 

Крыласова Н. Б., Хоробрых С.В., 

Антипов Д.А. Усольские древности. 
Традиционная культура русских кон-
ца XIX – XX в. Усолье, 2004. 

2. Сб. современных фольклорно-
этнографических материалов (семей-
ная обрядность, календарь, магиче-
ская и бытовая традиция); заговоры, 
с. 196–206. 

3. Прикамье; Пермская обл. Усоль-
ский р-н. 

4. Конец ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Для бани – 2, для леса – 1, от 

медведя – 1, высаживание капусты – 
1, домовому – 1, при покупке коро-
вы – 1, от порчи скота – 1, от ветра – 
1, от грома – 1, любовные – 7, от 
драчливого мужа – 1, полуночница и 
бессонница – 2, от колдуна – 1, от 
сглаза – 2, ветер (поветрие) – 1, ис-
пуг – 1, от уроков – 2, грыжа – 8, 
чирей – 3, суставные боли – 1, крово-
течение – 1, зубная боль – 1, беспло-
дие – 1, в дорогу – 2, от суда и тюрь-
мы – 2, от скорбей – 1, от всяких 
напастей – 3, от врагов – 1, от хулы – 
1, от воров – 2. 

7. 55. 
8. С пояснениями сопутствующих 

действий и обстоятельств чтения 
заговоров и молитв. 

 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 1. Костромская и Тверская губер-
нии. СПб., 2004. С. 48–49, 143–144. 

2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро.  

3. Костромская губ. Ветлужский у.  
4. Материалы собраны корреспон-

дентами бюро в конце XIX в. 
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5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, свадебные – 3, от 

импотенции (нестоихи) – 1.  
7. 5. 
8. Заговоры публикуются в контек-

сте описания свадебного обряда. 
 
1. Традиционная культура Горохо-

вецкого края. Экспедиционные, ар-
хивные, аналитические материалы / 
Сост. А.Н. Иванов, А.С. Каргин. М., 
2004. Т. 2. 

2. Собрание фольклорных мате-
риалов. В составе тома – специальная 
публикация, посвященная заговорам: 
сост. Л.В. Фадеева, с. 443–454. 

3. Владимирская обл. Гороховец-
кий р-н. 

4. Современные записи. 
5. Устные и рукописные. 
6. Хозяйственные – 4, скотоводче-

ские – 5, любовные – 1, рождение и 
уход за ребенком – 5, грыжа – 2, яч-
мень – 1, рожа – 1, кровотечение – 2, 
зубная боль – 1, ломота – 1, от всех 
болезней – 1, от сглаза – 2, обереги – 
17, «Сон Богородицы» – 1. 

7. 44. 
8. С отдельными пояснениями. 
 
1. Ветлужская сторона. Вып. 6. 

Традиционный фольклор Варнавин-
ского района Нижегородской облас-
ти / Под ред. А.В. Кулагиной. М.; 
Варнавино, 2005. 

2. Сб. современных фольклорных 
материалов (календарь, семейная 
обрядность, необрядовая лирика, 
баллады, частушки, духовные стихи, 
детский фольклор и др.); заговоры, 
с. 167–202. 

3. Поветлужье; Нижегородская 

обл. Варнавинский р-н. 
4. 2002–2003 гг. 
5. Устные и рукописные.  
6. Хозяйственные заговоры – 2, 

скотоводческие – 6, от пожара – 1, 
начало жатвы – 1, любовные и се-
мейные – 4, детские лечебные – 4, 
головная боль – 1, от порчи – 2, гры-
жа – 1, от уроков – 2, от тоски – 3, 
грудница – 1, ушиб – 1, ожог – 1, зуб-
ная боль – 5, кила, рак – 1, обереги – 3, 
от врагов – 2, от воров – 3, от суда – 3, 
перед начальством – 1, перед опера-
цией – 1, в дорогу – 14, оберег на 
сон – 7, «Сон Богородицы» – 11, от 
укуса змеи – 2, от грозы – 1. 

7. 86 (пронумерованы). 
8. Частично снабжены коммента-

риями относительно сопутствующих 
действий и обстоятельств произнесе-
ния. 

 
1. Гиппиус А. А. «Сисиниева ле-

генда» в новгородской берестяной 
грамоте // Заговорный текст: Генезис 
и структура. М., 2005. С. 136–142. 

2. Приведен текст берестяной гра-
моты № 930 рубежа XIV–XV вв. из ар-
хеологических раскопок в Новгороде. 

3. Новгород. 
4. Рубеж XIV–XV вв. 
5. Рукописный. 
6. Лихорадка – 1. 
7. 1. 
8. Автор анализирует текст и при-

водит к нему параллели. 
 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 3. Калужская губерния. СПб., 
2005. С. 131. 
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2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро.  

3. Калужская губ.  
4. Материалы собраны корреспон-

дентами бюро в конце XIX в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1.  
7. 1. 
8. С кратким пояснением. 
 
1. Топорков А.Л. Заговоры в рус-

ской рукописной традиции XV–
XIX вв.: история, символика, поэти-
ка. М., 2005.  

2. Монография. На с. 46–48 – пуб-
ликация заговора из рукописи: РНБ. 
Собр. Ф.А. Толстого. Q.п.I.10. Л. 175 
об.–176.; XV в. 

3.  
4. XV–XVI вв. 
5. Рукописный. 
6. От врагов – 1. 
7. 1. 
8. Публикация сопровождается ис-

следованием текста. 
 
1. Фольклор Новгородской облас-

ти: История и современность. По 
материалам фольклорного архива 
Новгородского ун-та за 30 лет / Сост. 
О.С. Бердяева. М., 2005. 

2. Сб. современных фольклорных 
материалов (устная история, семей-
ная обрядность, сказочная проза, 
несказочная проза и др.), заговоры, 
с. 290–315. 

3. Новгородская обл. 
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Устные. 
6. На здоровье – 4, от огня – 1, боль 

в животе – 1, свинка – 1, удар (си-
няк) – 1, ушные боли – 1, испуг – 1, 

судороги детские – 1, от сглаза и пор-
чи – 15, внезапная боль (доспешка) – 
2, вывих, перелом (спешка) – 2, гры-
жа – 4, золотуха, рожа – 3, лишай, 
чирей и др. – 6, ячмень – 4, грудница – 
4, кровотечение – 4, бессонница – 5, 
волос – 2, зубная боль – 2, от молози – 
1, бородавки – 2, дом, хозяйство – 4, 
на удачную торговлю – 1, на вход в 
лес – 2, от укуса змеи – 3, на разные 
случаи – 4, от тоски – 1, любовные – 4.  

7. 86. 
8. Частично с указаниями на со-

путствующие действия. 
 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. 
Пошехонский уезд. СПб., 2006. 
С. 207–209, 213–217, 221–222, 603. 

2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро. 
Заговоры помещаются обычно в рам-
ках ответов корреспондентов на раз-
дел «Ж» (Верования. Знания. Язык. 
Письмо. Искусства), вопросы 223–
230, однако встречаются и в других 
разделах программы, например, в 
описаниях свадьбы и промыслов. 

3. Ярославская губ. Пошехонский у. 
4. Материалы собраны корреспон-

дентами бюро в конце XIX в. 
5. Устные и рукописные. 
6. От порчи, притки, уроков – 4, 

кровотечение – 5, перед начальством – 
2, от врага – 1, от бед – 1, лихорадка – 
2 (с. 208–209 =Балов 1893, с. 425–426), 
золотник – 1, на здоровье роженицы – 
1, от распухания грудей – 1, беспло-
дие – 1, мытье новорожденного – 1 
(=Якушкин 1868, с. 165), бессонница и 
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крик – 3 (=Якушкин 1868, с. 165), 
родимец – 4 (=Якушкин 1868, с. 165), 
горячка, тиф – 1, ломота и корча – 1, 
запой – 1, грыжа – 2, зубная боль – 4, 
от мышей – 1, колотье у ребенка – 1, 
любовный (присуха) – 3, волос – 1, от 
пули – 1, чирьи – 1, чесотка – 1, от 
порчи на свадьбе – 2 скотоводческие – 
2, охотничьи – 2, рыболовный – 1, 
изжога – 1, золотуха – 1, рожа – 1, от 
ран на войне – 1, от укуса змеи – 1. 

7. 57. 
8. Заговоры публикуются по-

разному. В рамках вопроса тенишев-
ской программы №230 (Заговоры) 
они обычно даются без комментари-
ев, а в других вопросах программы 
могут сопровождаться ситуативным 
контекстом. 

 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 4. Нижегородская губерния. СПб., 
2006. С. 324–326.  

2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро.  

3. Нижегородская губ. Макарьев-
ский у. 

4. Материалы собраны корреспон-
дентами бюро в конце XIX в. 

5. Рукописные заговоры и молит-
вы.  

6. Обереги – 2, на любовь людей и 
Бога – 2, перед судом и начальст-
вом – 3, любовные (присушки) – 3, 
пчеловодческая молитва – 1, от ужей 
и ежей – 1, от пожара – 1, кровотече-
ние – 1, на путь-дорогу – 1, от ру-
жья – 1, охотничий – 1. 

7. 18. 
8. Без контекста. 

1. Тунгусов А.А. Кабы не Арза – не 
река… Заметки о фольклоре и его 
сборе. Архангельск, 2006. 

2. Сб. фольклорных материалов, в 
том числе заговоров (с. 14–19), соб-
ранных в разное время, а также пере-
данных публикатору корреспонден-
тами-земляками. 

3. Архангельская обл. Верхнетоем-
ский р-н. 

4. Вторая половина ХХ – начало 
XIX в. 

5. Устные. 
6. Чирей – 1, кровотечение – 3, лю-

бовные – 3, оберег – 7, ураз – 2, ис-
пуг, родимец – 2, боль в ушах – 2, 
ожог – 1, зубная боль – 1, от порчи и 
уроков – 2, ломота – 1, грыжа – 2, на 
дело – 1, от дум – 1, на богатство – 1, 
выгон скота – 1, облегчение родов – 1. 

7. 32. 
8. Без контекста. 
 
1. Евтеева В.В. Заговорная тради-

ция с. Дереевск Погарского района 
Брянской области // Этнография 
Центрального Черноземья России. 
Вып. 6. Воронеж, 2007. С. 198–207. 

2. Обзор современной заговорной 
традиции одного села, с приложени-
ем собранных в нем заговоров. 

3. Брянская обл. Погарский р-н. 
4. 2004 г., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. На дорогу – 1, на учебу – 1, на 

воду – 1, от тоски – 1, от ненависти – 
1, грыжа – 1, от сглаза – 1, перед су-
дом – 1, на сон – 1, сердечная боль – 1, 
от разлучницы – 1, от воров – 1, от 
сплетен – 1, нарыв, скула – 2, паду-
чая – 1, волос – 1, от волков – 1, вы-
вих – 1, оберег скотины – 1, от укуса 
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змеи – 2, зубная боль – 2, испуг – 1, от 
напасти – 1, кровотечение – 1. 

7. 29. 
8. Без контекста. 
 
1. Из полевых записей А.М. Аста-

ховой 1928 года (Заговоры на Мезе-
ни) / Публикация и комментарии 
Л.И. Петровой // Из истории русской 
фольклористики. СПб., 2007. Вып 7. 
С. 184–223. 

2. Публикация заговоров и обере-
гов из архивных материалов 
А.М. Астаховой, собранных ею во 
время Комплексной северной экспе-
диции. Публикуется только часть 
коллекции, в целом насчитывающей 
более 200 текстов и хранящейся в 
архиве Пушкинского Дома. 

3. Архангельская губ. Мезенский у. 
4. 1928 г., зап. А.М. Астаховой. 
5. Устные. 
6. От призора (порчи) – 9, разные бо-

лезни – 1, кровотечение и раны – 7, на 
роды – 4, грыжа – 3, детская бессонни-
ца – 8, от тоски – 9, болезни горла (жа-
ба) – 4, чахотка – 4, рожа – 4, зубная 
боль – 4, болезни ушей – 3, чирьи – 4, 
ячмень – 1, ожог – 4, волос – 2, боли в 
спине и пояснице (утин) – 1, родимец – 
2, стрела (кожная болезнь) – 1, на кра-
соту – 1, присушки – 2, отсушки – 1, от 
домового, чтобы животных не мучил, – 
2, на молоко у коров – 3, другие ското-
водческие – 16, хозяйственные – 6, 
испортить ружье – 1, испортить свадь-
бу – 1, обереги – 5. 

7. 114. 
8. С кратким контекстом. 
 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-

ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. 
Грязовецкий и Кадниковский уезды. 
СПб., 2007. 

2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро, 
заговоры, с. 237, 423–426, 532, 540, 
543–545, 550, 551, 556, 566–560, 635, 
638, 718–719, 735. 

3. Вологодская губ., один текст из 
Грязовецкого у., остальные из Кад-
никовского у. 

4. Материалы собраны корреспон-
дентами бюро в конце XIX в. 

5. Устные и рукописные. 
6. Лихорадка – 4; зубная боль – 1; 

кровь – 3; куриная слепота – 1; бо-
лезнь глаз – 1; огник – 1; ноготь (ко-
лики в животе у скота и лошадей) – 
1; боли в спине во время жатвы – 1; 
от укуса осы – 1; во время месяч-
ных – 1; роды и роженица – 2; над 
новорожденным – 6 (здоровье, сон, 
покой и др.); грыжа детская – 1; со-
бачья старость – 1; лихой человек – 
2; рыболовные – 1; охотничьи – 3; 
выгон скота (отпуск, обход) – 1; от 
потери скота – 1; изгнание беса из 
кликуши – 1; от порчи на свадьбе – 3; 
от импотенции – 1; свадебный (при-
воротный) – 1; клад найти – 1; папо-
ротник найти – 1; любовный – 1.  

7. 42. 
8. Заговоры публикуются по-

разному.  
 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 3. 
Никольский и Сольвычегодский уез-
ды. СПб., 2007.  
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2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро, 
заговоры, с. 22, 185–227, 229, 247, 
278–279, 375, 438. 

3. Вологодская губ. Никольский и 
Сольвычегодский уу. 

4. Материалы собраны корреспон-
дентами бюро в конце XIX в. 

5. Устные и рукописные. 
6. От уроков и порчи – 7, испуг – 3, 

утин, костолом – 1, свадьбу остано-
вить – 2, парить ребенка в бане (обе-
реги) – 1, обереги-молитвы – 1, гры-
жа – 4, после родов – 1, бессонница – 
1, детские болезни, обереги младенца, 
здоровье ребенка – 4, нарывы, чирьи – 
3, лихорадка – 1, «скрипун» (ломота 
суставов) – 1, кровотечение и раны – 
4, скарлатина – 2, зубная боль – 2, 
любовные и семейные (присушки) – 8, 
перед судом – 1, от тоски – 2, перелом 
(косоглазие) – 1, охотничий – 6, порча 
ружья при охоте – 2, скотоводческие 
(болезни скота, при доении, приуче-
ние ко двору и др.) – 9, от хищных 
птиц – 2, от насекомых – 1. 

7. 70. 
8. Заговоры публикуются по-

разному.  
 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 4. 
Тотемский уезд. СПб., 2008.  

2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро, 
заговоры, с. 43–45, 156–159, 317, 
369–373. 

3. Вологодская губ. Тотемский у. 
4. Материалы собраны корреспон-

дентами бюро в конце XIX в. 

5. Устные и рукописные. 
6. Кровотечение и раны – 3, зубная 

боль – 4, от тоски – 2, от уроков, от 
сглаза – 4, на красоту и любовь лю-
дей – 1, бессонница – 1, любовный 
(присушки) – 1, при ловле рыбы – 3, 
скотоводческий – 2, лихорадка – 1, 
охотничий – 2, от импотенции – 1, 
закрепка – 1, от сатанинской прелес-
ти – 1, остановить свадебный поезд – 
1, когда детей парят в бане – 1, нары-
вы – 1, от оружия – 4, от домашних 
насекомых – 1.  

7. 35. 
8. Заговоры публикуются по-

разному.  
 
1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. 

Нравы. Материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя В.Н. Тенишева. 
Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 4. 
Тотемский уезд. СПб., 2008.  

2. Сводная публикация архивных 
материалов Тенишевского бюро, 
заговоры, с. 43–45, 156–159, 317, 
369–373. 

3. Олонецкая, Псковская, Туль-
ская губ.  

4. Материалы собраны корреспон-
дентами бюро в конце XIX в. 

5. Устные и рукописные. 
6. От домашних насекомых – 3, 

при выгоне скота – 1, присушки – 3, 
охотничьи – 2, грыжа детская – 3, 
оспа детская – 1, от укуса змеи – 1, 
кровотечение – 1, от сглаза – 1,  на 
легкие роды – 1, ячмень – 1, «Сон 
Богородицы» – 1, крик детский – 2. 

7. 21. 
8. Заговоры публикуются по-

разному.  
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1. Топорков А., Публичук Е. Зна-
харка из Андомы и ее заговоры // 
Народная медицина и магия в сла-
вянской и еврейской культурной 
традиции: Сб. статей. М., 2007. 
С. 188–205. 

2. Публикация заговора от ушиба с 
преамбулой об исполнительнице 
текста. 

3. Дер. Андома Вытегорского р-на 
Вологодской обл. 

4. Запись сделана 21 июля 2006 г. 
5. Устный. 
6. От ушиба – 1 (10 фрагментов). 
7. 1. 
8. Публикация текста сопровожда-

ется исследованием. 
1. Логинов К.К. Из заговорной тра-

диции деревни Нюхчезеро // Народ-
ные культуры Европейского Севера: 
материалы респ. науч. конф. (Архан-
гельск, 15–17 октября 2007 г.) / Сост., 
отв. ред. Н.В. Дранникова. Архан-
гельск, 2008. С. 108–117. 

2. Публикация заговоров. 
3. Зап. публикаторов на Валдае от 

уроженок д. Нюхчезеро Онежского 
р-на Архангельской обл. 

4. Зап. 204–206 гг. 
5. Устные. 
6. Хозяйственные и домашние за-

говоры и приговоры – 17, любов-
ные – 2, детские болезни – 4, от сгла-
за – 2, грыжа – 1, рожа – 1, чесотка – 1. 
от чирьев – 1, утюн (боли в спине) – 1, 
от импотенции – 1, от пьянства – 1. 

7. 32. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. Традиционная культура Муром-

ского края. Экспедиционные, архив-

ные, аналитические материалы: В 
2-х т. М., 2008. Т. 1. 

2. Собрание материалов (обряды, 
обрядовый и необрядовый фольклор) 
Владимирской обл. В составе тома – 
специальная публикация, посвящен-
ная заговорам: Заговоры, обереги и 
молитвы / Сост. и автор статьи 
Л.В. Фадеева (С. 363–418). 

3. Владимирская обл. Муромский р-н. 
4. Начало XXI вв. 
5. Устные и рукописные, заговоры 

и молитвы. 
6. На любовь и согласие в семье – 

1; Лечебные: порча, болезнь, боль – 
16, боль в спине – 2, зубная боль – 
10, грыжа – 5, рак – 7, язва – 1, ан-
гина – 2, от зоба – 3, лишай – 2, чи-
рей, нарыв – 3, грудница – 1, от за-
нозы – 3, кровотечение, раны – 9, 
ушиб – 1, ожог – 3, желтуха – 1, 
испуг – 1, от тоски – 1, от храпа – 1; 
Хозяйственные: покупка скота – 2, 
выгон скота – 1, болезни скота – 1, 
новоселье – 4, оберег дома – 3, от 
воров – 1, вернуть украденное – 1, 
от пожара – 1; Обереги: общие – 7; 
от колдунов и злых людей – 13, на 
сон – 16, в дорогу – 22, «Сон Бого-
родицы» – 9. 

7. 155 (пронумерованы). 
8. Частично с указанием на ситуа-

тивный контекст.  
 
1. Ефименко П.С. Обычаи и веро-

вания крестьян Архангельской гу-
бернии. М., 2009. Сокращенное пе-
реиздание книги: Ефименко П.С. 
Материалы по этнографии русского 
населения Архангельской области. 
М., 1877. Ч. 1 (Тр. Этногр. отд. Имп. 
О-ва любителей естествознания, ан-
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тропологии и этнографии при Моск. 
ун-те; Т. 30; кн. 5; вып. 1). 

2. Заговоры включены в главу о 
народном врачевании. 

3. Архангельская губ. 
4. 3-я четверть XIX в.  
5. Устные. 
6. От нечистого духа – 1 (с. 501), от 

порчи – 2 (с. 502), от грыжи – 1 
(с. 503–504), от зубной боли – 2 
(с. 509), от лихорадки – 1 (с. 510), от 
утина – 1 (с. 522). 

7. 8. 
8. Публикация заговоров сопрово-

ждается описанием народно-
медицинских средств.  

 
1. Ильина Т.С., Ипполитова А.Б. 

Водлозерский пастушеский отпуск 
конца XVIII века из экспедиционных 
материалов Н.Н. Харузина // Ильин-
ский Водозерский погост: материалы 
науч. конф. «Водлозерские чтения: 
Ильинский погост» (6–10 авг. 2007 г.). 
Петрозаводск, 2009. С. 197–245. 

2. Опубликован рукописный пас-
тушеский «отпуск», полученный 
Н.Н. Харузиным в 1887 г. от учителя 
Водлозерского училища при Ильин-
ском погосте М.С. Стратонникова (с. 
237–242). Хранится в Славяно-
русском фонде ОРКиР НБ МГУ, 
№ 1653/III. Ранее рукопись была 
опубликована Н.Н. Харузиным с 
многочисленными пропусками (см. 
выше: Харузин Н. Н. Из материалов, 
собранных среди крестьян Пудож-
ского у., Олонецкой губ. // Олонец-
кий сб. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. 
С. 310–314). 

3. М.С. Стратоников, который пе-
редал рукопись Н.Н. Харузину, по-

лучил ее у жителей Водлозера (Пу-
дожский у. Олонецкой губ.). 

4. Рукопись конца XVIII в. 
5. Рукописные. 
6. Пастушеский «отпуск» (оберег 

скота). 
7. При публикации в тексте выде-

лено 8 фрагментов. 
8. Публикация сопровождается ар-

хеографической характеристикой 
рукописи и исследованием текстоло-
гии пастушеских «отпусков». 

 
1. Фольклор старообрядцев Литвы. 

Тексты и исследования. Т. 2. Народ-
ная мифология. Поверья. Бытовая 
магия. Вильнюс, 2009 (значительная 
часть текстов ранее опубликована в: 
Novikovas, Trimakas 1997; Живое 
слово 1999; По заветам старины 
2005). Самое полное из всех четырех 
изданий.  

2. Издание фольклорных произве-
дений, зап. от русских старообрядцев 
Литвы (сказки, духовные стихи, за-
гадки, лирические песни и др.), с 
предисловием составителя.; загово-
ры, с. 458–508. 

3. Литва. 
4. ХХ в. 
5. Рукописные и устные. 
6. «Сон Богородицы» – 2, от всех 

несчастий – 2, оберег – 2, в дорогу – 
1, от всех болезней и болей – 1, от 
боли – 1, головная боль – 1, зараже-
ние крови (антонов огонь) – 1, крово-
течение – 7, от укуса змеи – 25, лихо-
радка (веснуха) – 1, желтуха – 1, ро-
жа – 2, грыжа – 5, ревматизм – 2, 
боли в спине – 1, от червей в ране – 2, 
на молочный зуб – 1, зубная боль – 8, 
скула (нарыв) – 1, боли в животе – 1, 
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ячмень – 1, лишай – 9, бородавки – 2, 
прыщи – 1, огник – 1, вывих – 4, из-
жога – 1, от икоты – 3, зевота – 1, 
матица, клин (золотник) – 3, сорвать 
пуп – 2, для облегчения родов – 1, 
бессонница – 6, испуг – 3, от бешен-
ства – 1, от порчи младенца (роди-
мец) – 1, править младенца – 1, от 
пьянства – 1, любовные – 4, от во-
ров – 1, от привидений – 1, перед 
судом – 12, от сглаза – 19, ветер – 4, 
болезни скота – 3, чтобы корова дои-
лась – 1, на капусту – 1, от червей на 
капусте – 1, порча на охоту – 1. 

7. 149. 
8. Частично прокомментированы.  
 
1. Русские заговоры из рукописных 

источников XVII – первой половины 
XIX в. / Сост., подг. текстов, статьи и 
коммент. А.Л. Топоркова. М., 2010.  

2. Книга включает около 500 рус-
ских рукописных текстов XVII – 
первой половины XIX в. из 36 руко-
писей, хранящихся в 8 архивах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Киева и 
Ярославля.  

3. Рукописи из разных губерний 
России. 

4. Хронология рукописей – от 2-й 
четверти XVII до первой половины 
XIX в. 

5. Тексты рукописные 
6. См. ниже. 
7. Опубликовано всего около 500 

текстов, включая заговоры, пригово-
ры, неканонические молитвы и т.п. 

8. Научный аппарат издания вклю-
чает статьи, археографические опи-
сания рукописей, комментарии и 
указатели. 

В состав книги входят следую-

щие публикации: 
Часть 1. Олонецкий сб. (БАН. 

Сев. 636 (21.9.10). 2-я четв. XVII 
в.).  

Текст публиковался частично 
Л.Л. Малиновским (1876) и 
В.И. Срезневским (1913). 

Русские заговоры, приговоры и 
неканонические молитвы: о траве 
«молчан», с заговором от недру-
гов (№ 1а); на любовь и почет 
(№ 1б), от кровотечения – 16 
(№ 4, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 50, 93–
97, 99, 100, 101б); от недругов, от 
порчи, от сглаза – 28 (№ 52, 55, 8, 
11, 16, 18–20, 26, 34, 51, 79–80, 
87, 98, 103, 112–116а, 116б, 116в, 
116г, 117, 120, 125); от недержа-
ния – 3 (61, 62, 63), наведение пор-
чи – 4 (71–74), на облегчение ро-
дов – 2 (№ 21,22), от порчи ло-
вушек – 2 (№ 23,24), обряд со 
скотом на св. Егория – 4 (251–
254), присушки – 8 (№ 71, 72, 28, 
29,33,107,121,122), отсушка – 1 
(№ 30), на судей, на власть – 6 
(№ 31–33, 351, 352, 121), обряды с 
новорожденным теленком (№ 411, 
412), от сглаза, напущенного на 
младенца – 2 (№ 42,49), от зубной 
боли – 6 (№ 43–47,82), чтобы 
мыши не ели солому – 1 (№ 48), 
от потницы у лошади или от тря-
совиц – 1 (№ 52), чтобы лошадь 
не убегала – 1 (№ 53), от детского 
крика и бессонницы – 2 (№ 54, 
106), от вывиха – 1 (№ 55), мо-
литва над стадом – 2(№ 561, 562), 
при первом выгоне скота – 2 (571, 
572), на скот – 1 (№ 58), свадеб-
ный оберег – 1 (№ 59), молитва 
святым Гурию, Самону и Авиву 
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об отыскании украденного – 1 
(№ 60), на отыскание лошади по 
следу <частично на карельско-
вепсском> – 3 (№ 611–613), от 
грызи / грыжи – 4 (№ 63,90,110, 
111), на красоту младенца – 1 
(№ 64), чтобы не убегала ло-
шадь – 1 (№ 72), от хмельного 
пития – 1 (№ 75), от ран и уда-
ров – 5 (№ 76–78,123,124), от му-
равьев – 1 (№ 84), на красоту – 1 
(№ 85), на почет и общую лю-
бовь – 3 (№ 86,88,89), на облег-
чение родов – 1 (№ 91), заговор 
неясного предназначения – 1 
(№ 92), от озноба – 1 (№ 102), на 
кулачный бой – 1 (№ 104), от 
чирьев – 2 (1051, 1052), от детской 
бессонницы (№ 106). Всего 127 
текстов на русском языке. 

Карельско-вепсские заговоры: 
от боли в животе – 1 (№ 36), сва-
дебный оберег или заговор от 
грыжи у младенца – 1 (№ 37), 
свадебный оберег – 1 (№ 38), от 
порчи – 1 (№ 39), от пореза – 1 
(№ 74), от ожога – 1 (№ 108), от 
укуса змеи – 1 (№ 109), на удачу 
в охоте – 1 (№ 118), на успех 
промысла, охоты – 1 (№ 119). 
Всего 11 текстов (2 текста вклю-
чены в состав русских записей 
№ 25, 61). 

Часть 2. Заговоры из рукописей 
XVII века 

1. РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 40 
(с. 313–317): на приход к власти – 
1 (№ 1), присуха – 1 (№ 2). 

2. РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. № 30. 
Ч. 1. 1631–1632 гг. (с. 321): охот-
ничий заговор – 1 (№ 1), от пор-
чи – 1 (№ 2); 

3. РГБ. Ф. 310 (Собр. В.М. Ун-
дольского). № 696. 1670-е гг. (с. 
324–330): на облегчение родов – 3 
(№ 1,2,24), от мышей – 1 (№ 3), от 
сверчков – 1 (№ 4), чтобы не под-
мерзли яблони – 2 (№ 5,25), чтобы 
не умирали телята – 1 (№ 6), заго-
вор от дны, болезни желудка – 1 
(№ 7), от порчи – 2 (№ 8,9), от во-
ра – 2 (№ 10,11), от болей в же-
лудке – 1 (№ 12), от грыжи – 
(№ 13), от разбойника – 1 (№ 14), 
от головной боли – 1 (№ 15), от 
лихорадки – 3 (№ 16,17,23), от 
укуса змеи – 3 (№ 18,21,26), от 
зубной боли – 2 (№ 19,20), от сер-
дечной боли – 1 (№ 22). 

4. РГАДА. Ф. 210. № 1133. 
1688–1689 гг. (с. 331–341): от 
пуль – 1 (№ 1), на любовь – 2 
(№ 2,4), на пищаль – 1 (№ 3), на 
охоту – 2 (№ 5,6), на посев поля – 
1 (№ 7), в Егорьев день – 1 (№ 8), 
от огня, грома и проч. – 1 (№ 9), от 
бояр и колдунов – 1 (№ 10), от 
кровотечения – 1 (№ 11), наслать 
тоску на девицу – 1 (№ 12), от 
порчи пищали – 1 (№ 13), от веду-
ниц – 1 (№ 14), от стрел и всякого 
оружия – 1 (№ 15), от пищалей и 
стрел – 1 (№ 16) (ранее частично 
опубликовано в: Зенбицкий 1907); 

5. РНБ. ОСРК. О.III. № 185. 2-я 
половина ХVII в. (с. 342–356): на 
власть – 3 (№ 1–3), от колдунов – 
1 (№ 4), от врагов – 1 (№ 5), мо-
литвы Михаилу архангелу – 2 
(№ 6,9), печать Соломона – 1 
(№ 7), статья о драгоценных кам-
нях – 1 (№ 8), при отправлении в 
путь – 1 (№ 10), от всякого зла, от 
напрасной смерти – 1 (№ 11), от 

inslav



 

 

 

128 
 

вражеского оружия – 1 (№ 12); 
6. РНБ. ОСРК. F.XV. № 67. 3-я 

четверть ХVII в. (с. 357–359): на 
охоту – 2 (№ 1,2); 

7. РНБ. ОСРК. О. XVII. № 74. 
3-я четверть XVII в. (с. 360–365): 
от грыжи – 1 (№ 1), от нечистого 
духа – 1 (№ 2), свадебный обе-
рег – 1 (№ 3), при сборе трав – 1 
(№ 4); 

8. НБУ. Ф. 301. Ед. хр. 455. Ко-
нец XVII – начало XVIII в. 
(с. 366–372): на любовь – 2 
(№ 1,4), молитва апостола Павла 
от змей – 1 (№ 2), от весенней 
лихорадки – 1 (№ 3), «Сон Бого-
родицы» – 1 (№ 5). 

Часть 3. Заговоры из рукописей 
XVIII в. 

1. РГБ. Ф. 92 (Собр. С.О. Дол-
гова). № 75. 1-я треть ХVIII в. (с. 
425–432): от кровотечения и ра-
ны – 2 (№ 1,2), от порчи – 1 
(№ 3), на охоту – 1 (№ 4), от кол-
дунов – 2 (№ 5,6), присушка – 1 
(№ 7), от импотенции – 1 (№ 8), 
от зубной боли – 1 (№ 9), чтобы 
победить в борьбе – 1 (№ 10), на 
красоту – 1 (№ 11); 

2. НБУ. Ф. 301. Ед. хр. 827. Ру-
беж 1720–1730-х гг. (с. 433–441): 
от врагов – 1 (№ 1), о защите – 1 
(№ 2), от стрел и другого ору-
жия – 2 (№ 3,11), от вражеского 
оружия – 1 (№ 4), заклинания 
стрелы – 2 (№ 5,9), от деревьев и 
врагов – 1 (№ 6); от стрел – 1 
(№ 7), от пуль – 1 (№ 8), о защи-
те – 1 (№ 12); 

3. РНБ. ОСРК. О.ХVII.38. 1736 
г. (с. 442–445): от грому – 1 
(№ 1), на власти – 1 (№ 2); от 

трясовицы – 2 (№ 3,5), от нечис-
того духа – 1 (№ 4), от сердечной 
боли – 1 (№ 6); от зубной боли – 
1 (№ 7), от тоски – 1 (№ 8); 

4. РНБ. Собр. Н.М. Михайлов-
ского. О. 115. 1762 г. (с. 446–462): 
при отправлении в путь – 1 (№ 1), 
исправить заговоренное ружье – 
1 (№ 2), от зубной боли – 2 
(№ 5,10), от лихорадки – 1 (№ 6), 
чтобы получить желаемое – 1 
(№ 7), чтобы изгнать змиев и 
дьявола – 1 (№ 8), от нечистого 
духа – 1 (№ 9), на любовь – 2 
(№ 11,24), чтобы отвести пулю – 
1 (№ 12), чтобы не чувствовать 
боль при пытках – 1 (№ 13), пояс 
Соломонов – 1 (№ 14), от грома – 
1 (№ 15); чтобы остаться невре-
димым во время дуэли – 1 (№ 16), 
от кровотечения – 1 (№ 17), от 
лихорадки – 1 (№ 18), чтоб быть 
в милости у государей – 1 (№ 19), 
чтобы сделать воров неподвиж-
ными – 1 (№ 20), чтобы заставить 
противника молчать на суде – 2 
(№ 21), чтобы спастись из враже-
ского окружения – 1 (№ 22), что-
бы говорить с духами в ночь на 
Иванов день – 1 (№ 23), чтобы 
сделать неприятеля неподвиж-
ным – 1 (№ 25), чтобы сделать 
подвязки, с которыми можно 
пройти семь миль в час – 1 
(№ 26), чтобы составить пла-
стырь, с помощью которого мож-
но пройти 10 миль в час – 1 
(№ 27), чтобы обратить в бегство 
неприятельское войско – 1 
(№ 28), чтобы сделать бутылку, в 
которой все можно видеть – 1 
(№ 29), о железной траве – 1 
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(№ 30), чтобы замки попрыгали 
со своих мест – 1 (№ 30), чтобы 
не быть раненым холодным ору-
жием – 1 (№ 31); 

5. РГАДА. Ф. 196 (Собр. 
Ф.Ф. Мазурина). Оп. 1. № 1334. 
1763 г. (с. 461–462): чтобы сни-
скать дружбу начальника – 1 
(№ 1); 

6. РГАДА. Ф. 196 (Собр. 
Ф.Ф. Мазурина). Оп. 1. № 1005. 
ХVIII в. (с. 463–470): от враже-
ского оружия – 4 (№ 1–4); 

7. РГБ. Ф. 199 (Никифоровых). 
№ 358.1. 2-я половина ХVIII в. (с. 
471–475): от тоски и порчи – 1 
(№ 1), от хищных птиц – 1 (№ 2), 
от сглаза – 1 (№ 3), от всякой 
скорби – 1 (№ 4), от запора – 1 
(№ 5), от сердечной боли – 1 
(№ 6), от головной боли – 1 
(№ 7), от всякой боли – 1 (№ 8), 
от демонов и недугов – 1 (№ 9), 
от всякой болезни – 1 (№ 10); 

8. РГБ. Ф. 178 (Музейное 
собр.). № 10460.1. 2-я половина 
ХVIII в. (с. 476–482): пастуше-
ский отпуск – 1 (№ 1); 

9. РГБ. Ф. 299 (Собр. 
Н.С. Тихонравова). № 25. 1781 г. 
(с. 483–485): от укуса змеи – 1 
(№ 1), от лихорадки – 1 (№ 2), от 
червей – 1 (№ 3), от зубной бо-
ли – 2 (№ 4,5), от кровотечения – 
1 (№ 6); 

10. ГИМ. Собр. Е.В. Барсова. 
№ 2505. Последняя треть ХVIII в. 
(с. 486–499): при сборе трав – 1 
(№ 1), пчеловодческие загово-
ры – 27 (№ 2–28), от вражеского 
оружия – 8 (№ 29–36), насылание 
порчи – 1 (№ 37), от лихорадки – 

2 (№ 38–39), от кровотечения – 4 
(№ 40–43); 

11. РГБ. Ф. 344 (Собр. П.П. 
Шибанова). № 428–9. Последняя 
треть XVIII в. (с. 500–503): от бо-
лезней и порчи – 1 (№ 1), на суд и 
власти – 1 (№ 2), от порчи и сгла-
за – 3 (№ 3–5); 

12. РНБ. Ф. 777 (Собр. П.Н. Ти-
ханова). Оп. 3. № 686. Последняя 
четверть ХVIII в. (с. 504–505): от 
лихорадки – 1 (№ 1), от зубной 
боли – 1 (№ 2); 

13. РНБ. Ф. 775 (Собр. А.А. Ти-
това). № 4194. Конец XVIII в. 
(с. 506–515): на ловлю зайцев – 2 
(№ 1а,1б), от ногтя – 1 (№ 2), от 
грыжи – 2 (№ 3,4), от сглаза и 
кровавой раны – 1 (№ 5), оберег 
скота – 4 (№ 6–9); 

14. ГИМ. Собр. Е.В. Барсова. 
№ 2257. Конец XVIII в. (с. 516–
528): присушка или заговор от 
врагов – 1 (№ 1), на власть – 2 
(№ 2,19), на сбор растения «белая 
каша» – 1 (№ 3), от стрелы – 1 
(№ 4), от вражеского оружия – 4 
(№ 5,7,9,10), от врагов и веду-
нов – 2 (№ 6,8), от стрел и пу-
лек – 2 (№ 11,12), от врагов – 1 
(№ 14), молитва кресту – 1 
(№ 15), «Сон Богородицы» – 1 
(№ 16), от кровотечения – 2 
(№ 17,22), от ломоты – 1 (№ 18), 
на власть – 1 (№ 19), от лихорад-
ки – 3 (№ 20,21,26), от зубной бо-
ли – 2 (№ 23,24), от злодеев и на 
власть – 1 (№ 25), чтобы стать 
невидимым, заслужить любовь 
женщин и богатство – 1 (№ 27); 

15. БАН. 45.8.165. Конец ХVIII 
в. (с 529–534): на судей и вла-
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сти – 1 (№ 1), «Сон Богороди-
цы» – 1 (№ 2); 

16. РНБ. ОСРК. О. ХVII. 33. 
Последняя четверть ХVIII – на-
чало ХIХ вв. (с. 535–548): на су-
дей – 1 (№ 1), на скот – 1 (№ 2), 
на рыбную ловлю – 1 (№ 3), от 
злого человека – 1 (№ 4), на лов-
лю уток – 1 (№ 6), чтобы защи-
тить ловушки – 1 (№ 7), на охо-
ту – 1 (№ 8), список неблагопри-
ятных дней – 1 (№ 9), от зубной 
боли – 1 (№ 10), на гусей – 1 
(№ 11), от лихорадки – 1 (№ 12), 
«Святое письмо» – 1 (№ 13), от 
страха – 1 (№ 14), от бессонни-
цы – 1 (№ 15), от болезни – 1 
(№ 16), при венчании – 1 (№ 17), 
перед началом какого-нибудь де-
ла – 1 (№ 18), перед образом Спа-
са – 1 (№ 19); 

17. РГАДА. Ф. 196 (Собр. Ф.Ф. 
Мазурина). Оп. 1. № 1389. Конец 
ХVIII – начало ХIХ в. (с. 549–
550): на судей и колдунов – 1 
(№ 1); 

18. ГАЯО. Коллекция рукопи-
сей. № 500 (759). 1790-е – 1820-е 
гг. (с. 551–552): на охоту – 1 
(№ 1). 

Часть 4. Заговоры из рукописей 
первой половины XIX века 

1. РГБ. Ф. 218. № 515–11. Нач. 
ХIХ в. (с. 655–663): от врагов – 3 
(№ 1,6,11), на начальника – 1 
(№ 2), на приказных людей – 1 
(№ 3), на князей и бояр – 2 
(№ 4,12), от дьявольского наваж-
дения – 1 (№ 5), от ран – 1 (№ 7), 
от боли и пыток – 1 (№ 8), на 
власть и судей – 2 (№ 9,10), на 
князей и бояр – 1 (№ 12), на свя-

щеннослужителей – 1 (№ 13); 
2. НБУ. Ф. 301. Ед. хр. 450. 

1810-е гг. (с. 664–683): от молнии 
и пожара – 1 (№ 1), от всевоз-
можных напастей – 1 (№ 2), от 
порчи на свадьбе – 1 (№ 3), от 
страха на суде – 1 (№ 4), от во-
ров – 1 (№ 5), на приобретение 
хитрости – 1 (№ 6), от вражеско-
го оружия – 8 (№ 7–14), на укре-
пление тела – 1 (№ 15), от иску-
шения – 1 (№ 16), «Похвала Кре-
сту» – 1 (№ 17), от гибели на 
войне – 1 (№ 18), «Сон Богоро-
дицы» – 4 (№ 19–22), Киприанова 
молитва на прогнание лукавого 
беса – 1 (№ 23), на судей – 3 
(№ 23а,25,26), присушки – 2 
(№ 24,27), от кровотечения – 1 
(№ 24а), «Замок» – 1 (№ 28); 

3. РГБ. Ф. 178 (Музейное 
собр.). № 4693. 1810-е гг. (с. 684–
686): на командиров – 1 (№ 1), от 
колдунов – 1 (№ 2), от судей – 1 
(№ 3); 

4. ИРЛИ. Древлехранилище им. 
В.И. Малышева. Оп. 24. № 10. 
1820-е гг. (с. 687–699): «Похвала 
кресту» и заговор от колдунов – 1 
(№ 1), от кровотечения – 1 (№ 2), 
от лихорадки – 1 (№ 3), от мы-
шей –2 (№ 4,5), от сглазу – 1 
(№ 6), от нечистого духа – 1 
(№ 7), от укуса змеи – 1 (№ 8), от 
суда – 1 (№ 9), присушки – 2 
(№ 10,21), от глухоты – 1 (№ 11), 
от зубной боли – 2 (№ 12,17), от 
бельма – 1 (№ 18), от покойни-
ка – 1 (№ 19), от укушения соба-
ки – 2 (№ 22,23), от падежа ско-
та – 1 (№ 24), чтобы выкопать 
траву гори-цвет – 1 (№ 26), от 
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кражи – 1 (№ 28) чтобы испра-
вить молоко у коровы – 1 (№ 29), 
от болезни – 1 (№ 31), чтобы ве-
лись пчелы – 1 (№ 32), чтобы по-
лучить то, что просишь – 1 
(№ 33); 

5. РНБ. Q. ХVII. 218 (Собр. 
Ф.И. Буслаева, № 97). ХVIII – 
нач. ХIХ в. (с. 700–707): от вра-
жеского оружия – 7 (№ 1,2,6–
8,10–11), св. Георгию от супоста-
та – 1 (№ 3), о заступничестве к 
Богородице – 1 (№ 5), «Сон Бого-
родицы» – 1 (№ 5), оберег – 1 
(№ 9); 

6. РНБ. ОСРК. О. ХVII. 46. 1-я 
половина ХIХ в. (с. 708–715): от 
супостата – 1 (№ 1), присушки – 
2 (№ 2,3), от тоски – 1 (№ 4), на 
власть – 3 (№ 5,7,12), на началь-
ников – 2 (№ 8,9), молитва «Да 
воскреснет Бог» – 1 (№ 10), от 
кровотечения – 1 (№ 11), от зуб-
ной боли – 3 (№ 13,14,17), от ног-
тя – 1 (№ 15), при отправлении в 
путь – 1 (№ 16); 

7. ИРЛИ. Древлехранилище им. 
В.И. Малышева. Красноборское 
собрание. № 41. 2-я четверть 
ХIХ в. (с. 617–619): на судей и 
князей – 1 (№ 1); на судей и ко-
мандиров – 1 (№ 2), на бояр и 
князей – 1 (№ 3); 

8. РГБ. Ф. 732. № 118. 2-я чет-
верть. ХIХ в. (с. 720–722): на 
власть имущих – 1 (№ 1); 

9. ГИМ. Собр. А.С. Уварова. 
№ 231 (2213). 2-я четверть ХIХ в. 

(с. 723–732): от болезни – 1 
(№ 1); от кровотечения – 2 
(№ 2,3), чтобы осеклось ружье у 
охотника или воина – 1 (№ 4), от 
пореза – 1 (№ 5), при сборе тра-
вы – 1 (№ 6), на разведение 
пчел – 1 (№ 7), от зубной боли – 1 
(№ 8), от импотенции – 2 
(№ 9,10), на власть имущих – 1 
(№ 11), от стрел, пуль и супоста-
тов – 1 (№ 12), на судей – 1 
(№ 13). 

 
1. Фадеева Л. «Наговоры, заклина-

ния, колдовство и проч.» из этногра-
фического собрания художника 
И.С. Куликова // Любительство: 
XVIII–XXI вв. От просвещенных 
дилетантов до рок-музыкантов. М., 
2010. С. 109–142. 

2. Статья и публикация фольклор-
ных материалов, собранных влади-
мирским художником И.С. Кулико-
вым, в частности, переписанных им 
из неизвестного сборника рукопис-
ных заговоров. 

3. Владимирская губ., Муром-
ский у. (?) 

4. 1910-е гг. (время переписывания 
рукописи). 

5. Рукописные. 
6. На лошадей – 1, от злых духов – 

2, присушка – 1, от импотенции – 1, 
от скорбей и болезней – 1, на суд – 2, 
на подход к властям – 7. 

7. 15. 
8.
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ЧАСТЬ 2. УКРАИНСКИЕ ЗАГОВОРЫ 

 
 
1. Простонародные особенные 

способы для лечения некоторых бо-
лезней // Полтавские ГВ. 1846. 
Ч. неоф. № 20. 

2. Публикации заговоров. 
3. Полтавская губ. 
4. 1840-е гг. 
5. Устные. 
6. От сглаза и уроков – 1. 
7. 1. 
8. С контекстом. 
 
1. Малорусские заговоры // Пол-

тавские ГВ. Ч. неоф. 1846. № 39. 
С. 488.  

2. Публикации заговоров. 
3. Полтавская губ. 
4. 1840-е гг. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Простонародные особенные 

способы для лечения некоторых бо-
лезней // Полтавские ГВ. Ч. неоф. 
1846. № 46. 

2. Публикации заговоров и средств 
народной медицины. 

3. Полтавская губ. 
4. 1840-е гг. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 2. 
7. 2. 
8. С контекстом. 
 
1. Балагур Я. Вороженье у Руси-

нов // Головацкий И. Венок Русинам 
на обжинки. У Ведьнi, 1847. Ч. 2. 

2. Одно из наиболее ранних собра-
ний очерков, посвященных народной 
культуре и фольклору Западной Ук-
раины. 

3. Украина. 
4. Первая треть XIX в.; тексты 

заговоров записаны на Украине 
польским поэтом Александром 
Грозой, опубликованы им в 1839 г. 
в Вильно и затем перепечатаны 
Головацким. 

5. Устные. 
6. С. 262–272: от уроков – 2, крово-

течение – 1, бельмо – 1, перелоги у 
скотины – 1, ночницы – 2.  

7. 7. 
8. Без контекста.  
 
1. Негрескул В. Несколько просто-

народных способов лечения в Херсоне 
и окрестностях // Москвитянин. 1853. 
№ 11. Соврем. известия. С. 69–70. 

2. Короткая заметка о знахарях и 
народной медицине. 

3. Херсонская губ. 
4. Середина XIX в., зап. публика-

тора (?). 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, от сглаза – 1. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Ефименко П. Памятники укра-

инской народной словесности // Чер-
ниговские ГВ. 1859. № 49. Ч. неоф. 
(перепечатано в: Ефименко 1874). 

2. Публикация заговоров. 
3. Харьков, Мелитополь. 
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4.  
5. Устные. 
6. Кровотечение – 3, зубная боль – 4.  
7. 7. 
8. Без контекста. 
 
1. Народный быт Волынского По-

лесья // Волынские ГВ. Ч. неоф. 1859. 
№ 17. С. 68–70.  

2. Подробный очерк обычаев. 
3. Волынское Полесье. 
4. 1840–1850-е гг. 
5. Устные. 
6. От пожара – 2. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Исаенко М. Село Голенка Коно-

топского уезда // Черниговские ГВ. 
Ч. неоф. 1860. № 46. С. 328–330. 

2. Собрание материалов по народ-
ной культуре. 

3. Черниговская губ. Конотопский у. 
4. Зап. публикатором в 1860 г. 
5. Устный. 
6. Желтуха – 1. 
7. 1. 
8. С комментариями. 
 
1. Лживые молитвы, заговоры // 

Кушелев-Безбородко Г. Памятники 
старинной русской литературы. 
СПб., 1860. Вып. 3. С. 162–163. 

2. Публикация заговоров. 
3. Саратовская губ., зап. у украин-

ских и русских знахарок. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, лихорадка – 1, 

при собирании трав – 1, от сглаза и 
младенческой болезни – 1, на изле-
чение кликуши – 1. 

7. 5. 
8. Без контекста. 
 
1. Шамбараевский А. Статистиче-

ское описание Бобровицкой дачи // 
Памятная книжка Черниговской губ. 
Чернигов, 1862. С. 189–300. 

2. Статистическое и отчасти этно-
графическое описание местности. 

3. Местечко Бобровицы, Чернигов-
ская губ., Козелецкий у. 

4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Кровотечение – 3, от червей у 

скотины – 1, от всех болезней – 1. 
7. 4.  
8. Без контекста. 
 
1. Трусевич И. Зiлле (Предания, 

поверья, пословицы и песни жителей 
Полесья) // Киевлянин. 1865. № 107.  

2. Статья о народной медицине, с 
приложением заговоров и средств 
лечения. 

3. Украинское Полесье. 
4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От уроков, от сглаза – 1, удар – 

1, зубная боль – 1, испуг – 1, волос – 
1, глисты – 1. 

7. 6. 
8. Без контекста. 
 
1. М. Волос (Из сельского дневни-

ка) // Киевлянин. 1866. № 24. С. 1–2. 
2. Корреспондент описывает ви-

зит к местной знахарке, которая 
лечила его от «волоса» (ногтоеда), с 
приложением заговора. 

3. Киевская губ. 
4. 1860-е гг., зап. публикатора. 
5. Устный. 

inslav



 

 

 

134 
 
 

6. Пристрит – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Пригаровский Г. Село Меленск 

(Стародубского у.) // Зап. Чернигов-
ского губ. стат. комитета. 1866. Кн. 1. 
С. 209–241. 

2. Описание народного быта. 
3. Черниговская губ. Стародубский у. 
4. Зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, молочница во 

рту – 1, от зверя, чтобы не трогал 
скот – 1, кровотечение – 1, от опоя 
лошадей – 1. 

7. 5. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. М.Б. Сельские чары и загово-

ры – по Подольской губернии // По-
дольские епарх. вед. 1868. № 16. 
С. 499–503. 

2. Описание местных магических 
ритуалов. 

3. Подольская губ. Летичевский у. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Любовные – 2, зубная боль – 2, 

от врагов – 1, от сглаза – 1, от во-
ровства и всякой беды – 3, от при-
стрита и всякой болезни – 1, бес-
сонница детская – 1, для успешной 
продажи – 1. 

7. 12. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Ткачев Г. Этнографические 

очерки Богучарского уезда // Памят-
ная книжка Воронежской губернии 
на 1865–1866 г. Воронеж, 1867. 
С. 159–232. 

2. Собрание сведений по матери-
альной и духовной культуре. 

3. Воронежская губ. Богучар-
ский у., смешанное русско-
украинское население. 

4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Сибирка, чума – 4, лихорадка – 

2, от сглаза – 1, рожа – 2.  
7. 9. 
8. С подробным описанием народ-

но-медицинских приемов лечения. 
 
1. Трублаевич П. Крестьянские за-

говоры-«врокы» // Подольские епарх. 
вед. 1868. Ч. неоф. № 16. С. 499–503. 

2. Заметка о верованиях в порчу, 
наведенную на ребенка, с подробным 
описанием обряда лечения. 

3. Подольская губ. Летичевский у. 
(Побужье). 

4. Зап. публикатора. 1860-е гг. 
5. Устный. 
6. Пристрит – 1. 
7. 1. 
8. В контексте лечебного ритуала. 
 
1. Чубинский П. П. Труды этногра-

фическо-статистической экспедиции в 
Юго-западный край. Материалы и 
исследования. СПб., 1872. Т. 1, вып. 1. 

2. Крупнейшее собрание этногра-
фических и фольклорных данных из 
разных областей и регионов Украи-
ны, в т.ч. заговоров (с. 85–141). 

3. Украина (разные регионы). 
4. Материалы от разных коррес-

пондентов и перепечатки ранее 
опубликованных текстов (часто с 
указанием источника). 

5. Устные и рукописные; пригово-
ры, заклинания, заговоры, молитвы. 
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6. При уничтожении завитки – 2, 
при собирании трав – 1, любовные – 
15, к суду – 12, от всех/разных болез-
ней – 2, детская бессонница и крик – 
5, желтуха – 1, «сояшницы» – 1, ро-
жа – 7, лихорадка – 6, от укуса змеи – 
8, сухоты – 2, волос – 1, зубная 
боль – 20,  кровотечение – 11, чума – 
1, бешенство – 1, поруха – 1, испуг – 
1, подвей – 1, от уроков, сглаза, при-
стрита – 13, гостец (ревматизм) – 1, 
бельмо – 2, золотуха, жовна – 2, яч-
мень – 1, лишай – 1, пчеловодче-
ские – 31. 

7. 146. 
8. Частично с контекстом. 
 
1. Ефименко П. Сборник малорос-

сийских заклинаний. М., 1874. (ЧО-
ИДР. Кн. 1.) 

2. Первое крупное собрание укра-
инских заговоров и заклинаний. 

3. Украина. 
4. Включает ранее публиковавшие-

ся, неопубликованные заговоры и 
заклинания, а также рукописные мо-
литвы конца XVIII – второй половины 
XIX в; подробное описание источни-
ков содержится в предисловии к кни-
ге, а указания на источники – в ком-
ментариях к каждому тексту. 

5. Устные и рукописные; молитвы, 
заговоры, заклинания. 

6. Любовные – 2, семейные – 4, 
детская бессонница – 2, от подмены 
ребенка – 1, зубная боль – 16, волос – 
2, бельмо (в т.ч. у скотины) – 2, яч-
мень – 2, лихорадка – 4, бородавки – 
1, кровотечение – 9, бешенство – 1, 
от укуса змеи – 9, от червей – 4, бо-
лезни скота – 5. от пьянства – 2, от 
икоты – 2, от уроков, от сглаза – 14, 

от разных болезней – 1, наведение 
болезни – 1, вывих – 1, от веснушек – 
1, плеснявка – 1, подвей – 1, желту-
ха – 1, испуг – 3, другие болезни – 3; 
хозяйственные разные (от птиц, на-
секомых и др.) – 52; скотоводческие 
(разные) – 14, на оружие – 5, пчело-
водческие – 17, от сабли – 1; перед 
начальством – 3, заклинания, обра-
щенные к явлениям природы – 30.  

7. 221 (пронумерованы). 
8. В большинстве случаев без кон-

текста. 
 
1. Керцелли Н.Г. [2 заговора] // 

Изв. имп. О-ва любителей естество-
знания, археологии и этнографии. 
Т. 13. Труды этнографического отде-
ла. Кн. 3, вып. 1. М. 1874. С. 61. 

2. Из кратких выступлений на за-
седании о-ва. 

3. Украина. 
4. 1870-е гг. 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, от сглаза – 1. 
7. 2. 
8. Без контекста. 
 
1. Сборник песен буковинского 

народа / Сост. А. Лоначевский. Киев, 
1875.  

2. Сб. буковинского фольклора, в 
т.ч. заговоров (с. 101–110). 

3. Буковина. 
4. 1870-е гг. 
5. Устные и рукописные. 
6. Золотуха (жовна) – 1, болячка – 

2, от уроков – 1, опухоль на шее – 1, 
рожа – 1, бельмо – 1, корчи желудоч-
ные – 1, детский плач, бессонница – 
1, от укуса змеи – 1, молитвы на сон 
и др. – 5. 
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7. 15. 
8. С кратким контекстом. 
 
1. Драгоманов М. Малорусские на-

родные предания и рассказы. Киев, 
1876. 

2. Собрание фольклорных и этно-
графических материалов, с. 24–41: 
«Знахарство, молитвы, заговоры и 
пародии их». 

3. Украина. 
4. Собрание материалов из разных 

источников и разных мест. 
5. Устные и рукописные. 
6. Волос – 2, ячмень – 1, лихорад-

ка – 1 (=Гринченко 1896/2, с. 314–
315), от запоя – 1, рожа – 1, крикли-
вицы – 1, плеснявка – 1, кровотече-
ние – 3, бельмо – 1, зубная боль – 1, 
от укуса змеи – 3, от укуса собаки – 
1, от нападения зверей на скот – 1, 
перелоги (болезни скота) – 1, при 
набирании воды для пчел – 1, пчело-
водство – 1, любовные приговоры – 7, 
чтобы молодежь не ходила на улицы 
(приговоры) – 2, припадок – 1, перед 
судом – 1, гостец (ревматизм) – 1. 

7. 32. 
8. Частично с контекстом. 
 
1. Богданович А.В. Сборник сведе-

ний о Полтавской губернии. Полтава, 
1877. 

2. Собрание статистических, исто-
рических и этнографических сведе-
ний. 

3. Полтавская губ. 
4. Вторая пол. XIX в. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, от сглаза – 1, 

зубная боль – 1, бельмо – 1, ячмень – 
1, желтуха – 1, рожа – 1, от укуса 

змеи – 1, подвей – 1, волос – 1, кро-
вотечение – 3, от града – 1, пчело-
водческий – 1. 

7. 15. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Иващенко П.С. Шептанья. При-

ложение к реферату: «Следы языче-
ских верований в южнорусских шеп-
таньях» // Труды 3-го Археологиче-
ского съезда в 1874 г. Киев, 1878. 
Т. 2. С. 171–181. 

2. Собрание заговоров. 
3. Полтавская губ., Подолия.  
4. 1870-е гг., с параллелями из соб-

рания Чубинского (1872). 
5. Устные. 
6. От уроков – 2, плаксивицы, бес-

сонница – 4, желтуха – 2, испуг – 1, 
желудочные расстройства – 1, рожа – 
2, лихорадка – 1, поруха, золотник – 
2, зубная боль – 3, перелоги (болезни 
скота) – 2, кровотечение – 7, бель-
мо – 1, от укуса змеи – 3, от червей – 
1, от напасти (неприятности) – 1. 

7. 33. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Rulikowski E. Zapiski etnogra-

ficzne z Ukrainy // Zbiór wiadomości 
do antropologii krajowej. Kraków, 
1879. T. 3. S. 62–167. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов, в т.ч. раз-
дел о заговорах (с. 110–119). На пол. 
языке; заговоры в транслитерации. 

3. Украина (преимущественно Ки-
евская губ.). 

4. Последняя треть XIX в. 
5. Устные и рукописные. 
6. От любых болезней – 2, лихо-

радка – 1, бельмо – 1, рожа – 1, зуб-
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ная боль – 7, кровотечение – 1, при-
стрит – 3, ветер (подвей) – 1, от укуса 
змеи – 1, от уроков – 2, от червей у 
скотины – 1, от воробьев и мышей на 
поле – 1, пчеловодческие заговоры в 
переписанной рукописи – 10. 

7. 27. 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Краснокутский С.А. Народные 

поверья в Малороссии (Со слов сель-
ской бабки) // Киевские епарх. вед. 
1880. Ч. неоф. № 37. С. 4–7. 

2. Публикация материалов по ук-
раинской демонологии, народной 
медицине и др. 

3. Киевская епархия. 
4. 1870–1880-е гг., зап. публикато-

ра – местного священника. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 3. 
7. 3. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Podbereski A. Materiały do de-

monologii ludu Ukraińskiego // Zbiór 
wiadomości do antropologii krajowej. 
Kraków, 1880. T. 4. S. 3–82. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов, в т.ч. по 
народной медицине и ветеринарии 
(с. 72–81). На пол. языке; заговоры в 
транслитерации. 

3. Украина (преимущественно Ки-
евская губ.). 

4. Последняя треть XIX в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Сухоты – 1, золотник, ураз – 1, 

зубная боль – 4, ячмень – 1, ангина 
(жаба) – 1, лихорадка (Сисиниева 
легенда) – 1, кровотечение – 2. 

7. 11. 

8. Частично прокомментированы. 
 
1. Щеглов Д. Колдуны и колдовст-

во // Кишиневские епарх. вед. 1881. 
Ч. неоф. № 15. С. 619–636. 

2. Описание местных обычаев, от-
носящихся к колдовству и магии. 

3. Украинское население Бессара-
бии. 

4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 1, лихорадка – 1 (Си-

синиева легенда). 
7. 2. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Лепкiй Д. Як то дiвчата приво-

рожують женихiв // Зоря. 1883. № 1. 
С. 6–7. 

2. Публикация средств любовной 
магии. 

3. Украинские Карпаты, Львовщи-
на, бойки, русины. 

4. 1880-е гг., запись публикатора. 
5. Устный. 
6. Любовный приговор – 1. 
7. 1. 
8. С подробным объяснением со-

путствующих действий. 
 
1. Сырку П. Отрывок малорусского 

простонародного лечебника и два 
заговора. По рукописи начала 
ХVII в., хранящейся в Румынском 
государственном архиве в Букуреш-
те // Филологические записки. 1883. 
Вып. 1. С. 1–12 (4-й паг.). 

2. Публикация травника. 
3.  
4. Начало XVII в. 
5. Рукописные. 
6. Зубная боль – 1, трясовица – 1. 
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7. 2. 
8. 
 
1. Лепкiй Д. Про народни забобо-

ны // Зоря. 1884. № 13–15.  
2. Публикация посвящена народ-

номедицинским приемом лечения 
уроков (порчи) и переляка (испуга), с 
приложением заговорных формул в 
№ 14, с. 113–114. 

3. Украинские Карпаты, Львовщи-
на, бойки, русины. 

4. 1880-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. От уроков – 1. 
7. 1. 
8. С подробным пересказом ритуа-

ла лечения.  
 
1. Иванов И. Знахарство, шепта-

нье и заговоры // КС. 1885. № 12. 
С. 730–744. 

2. Публикация заговоров. 
3. Харьковская губ. Купянский и 

Старобельский у. 
4. 1880-е гг., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Набирая воду для лечения – 1, 

перед заговариванием – 1, от любой 
болезни – 3, сглаз, призор, от уро-
ков – 10, испуг – 2, бессонница – 5, 
родимец – 2, лихорадка – 3, колики – 
2, грызь (ломота) – 3, боли в животе, 
понос – 3. 

7. 36. 
8. С подробными пояснениями. 
 
1. Kopernicki J. Przyczynek do 

etnografii ludu Ruskiego na Wołyni, z 
materyjałów zebranych przez p. Z. Ro-
kossowską we wsi Jurkowszczyźnie w 
pow. Zwiahelskim // Zbiór wiadomości 

do antropologii krajowej. Kraków, 
1887. T. 11. S. 130–228. 

2. Собрание этнографических ма-
териалов, в т.ч. по народной медици-
не (с. 207–216). На пол. языке, заго-
воры транслитерированы. 

3. Звягельский у. Волынской губ. 
(ныне – Новоград-Волынский р-н 
Житомирской обл.). 

4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные. 
6. От уроков – 2, куриная слепота – 

1, волос – 1, зубная боль – 2. 
7. 6. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Иванов П. Народные обычаи, 

поверья, пословицы и загадки, отно-
сящиеся к малорусской хате // Харь-
ковский сб. 1889. Т. 3. С. 33–66.  

2. Публикация поверий, фольклора 
и обычаев, касающихся строительст-
ва, построек и их отдельных частей. 

3. Харьковская губ. преимущест-
венно. 

4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Сухоты у ребенка – 1. 
7. 1. 
8. С описанием обряда. 
 
1. Из Бердичева // Киевское слово. 

1888. № 558. С. 3. 
2. Публикация заговора с описани-

ем ритуала. 
3. Киевская губ. Бердичевский у. 
4. Зап. у местной шептухи. 
5. Устный. 
6. От укуса змеи – 1. 
7. 1. 
8. В контексте ритуала. 
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1. Кузiв И. Житє-бутє, звычаї и 
обычаї гiрского народу // Зоря. 1889. 
№ 15–20. 

2. Описание календарных и сва-
дебных обычаев; в № 20, с. 336–337 – 
с приложением заговоров. 

3. Украинские Карпаты, Турчан-
ский у. на Львовщине. 

4. 1880-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. На прибавление молока (читают 

в Сочельник) – 2. 
7. 2. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. [Заговоры, употребляемые в 

Черниговской губ. от болезней] // 
Южанин. 1890. № 86. С. 3. 

2. Публикация заговоров. 
3. Черниговская губ. 
4.  
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, вывих – 1, ли-

хорадка – 1, от дурного глаза – 1. 
7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Комаров М. Нова збирка народ-

них малоруських прыказок, прыс-
ливъив, помовок, загадок и замов-
лянь. Одесса, 1890. 

2. Собрание малых жанров укра-
инского фольклора, преимуществен-
но паремий, относящихся к разным 
сторонам традиционного быта. 

3. Украина. 
4.  
5. Устные. 
6. Бельмо – 3, рожа, бешиха – 2, во-

лос – 1, от укуса змеи – 2, «завалки» – 
1, заворот кишок – 1, зубная боль – 1, 

от икоты – 1, «колики» (резкие боли) – 
1, кровотечение – 2, приговоры к мо-
лодому месяцу – 2, огник – 2, перело-
ги у скотины – 2, детская бессонни-
ца – 2, от уроков, пристрита – 3, по-
нос – 1, сухоты – 1, от червей – 2. 

7. 30. 
8. Без контекста. 
 
1. Липский В. Малороссийские за-

клинания в Харьковском уезде // 
Харьковские ГВ. 1890. Ч. неоф. 
№ 88. С. 1. 

2. Публикация заговоров и прие-
мов лечения. 

3. Харьковская губ. и у., с. Липцы. 
4. Собраны публикатором по по-

ручению Харьковского губ. стати-
стического комитета. 1880–1890-е гг. 

5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, желтуха – 1, зо-

лотник (поруха) – 1, рожа (бишиха) – 
1, «сояшницы» – 1, зубная боль – 3, 
бельмо – 1, кровотечение – 3, волос – 
1, от сглаза – 1, бессонница, крик – 1, 
от укуса змеи – 2, «колики» (боли) – 
1, общее недомогание – 1. 

7. 19. 
8. Публикацию заговоров сопро-

вождает описание народномедицин-
ских приемов лечения. 

 
1. Манжура И.И. Сказки, послови-

цы и т.п., записанные в Екатерино-
славской и Харьковской губ. Харь-
ков, 1890.  

2. Собрание фольклорных мате-
риалов, в т.ч. заговоров, с. 150–153. 

3. Екатеринославская и Харьков-
ская губ. 

4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
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6. Кровотечение – 3, бельмо – 2, от 
укуса змеи – 2, зубная боль – 2, если 
кто-то зовет – 1, пчеловодческие – 4, 
от уроков и порчи – 1, от червей – 1. 

7. 16. 
8. Без контекста. 
 
1. О деревенских знахарях и их за-

говорах // Южный край. 1890. 
№ 3172. 

2. Публикация посвящена знахар-
ской практике, приемам и методам 
лечения, бегло. 

3. Харьковская губ. Купянский у. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора 

при содействии местного священника. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, сибирка – 1, 

бельмо – 1, от укуса змеи – 1, перело-
ги у скотины – 1, кровотечение – 1, 
лихорадка – 1. 

7. 7. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Эварницкий Д.И. Из записной 

книжки малорусского этнографа // 
Екатеринославские ГВ. 1890. 
Ч. неоф. № 43. С. 4. (То же: ЭО. 1890. 
№ 3. С. 200–201; заговор от пристри-
та: Народные обычаи и поверья на 
нашем юге // Новороссийский теле-
граф. 1890. № 4781. С. 3). 

2. Публикация обычаев и загово-
ров, записанных авторов во время 
путешествия по правому и левому 
берегам Днепра (Екатеринославская 
губ. Верхнеднепровский у., с. Софи-
евка). 

3. Екатеринославская губ. Верхне-
днепровский, Новомосковский у. 

4. 1880-е гг., запись публикатора. 

5. Устные. 
6. Пристрит – 1, лихорадка – 1, 

пчеловодческие – 2. 
7. 4. 
8. С подробным пояснением и со-

путствующими действиями. 
 
1. Сорокин Г.И. Местечко Дмит-

ровка. Херсон, 1890. С. 15–17. 
2. Монографическое описание 

местечка (топография, история, насе-
ление – смешанное, украинско-
русское, этнография бегло). 

3. Херсонская губ. Александрий-
ский у. 

4. Последняя четверть XIX в., зап. 
публикатора – местного священника. 

5. Устные (с. 15–17). 
6. От опоя лошадей – 1, вывих у 

скота и лошадей – 1, от червей – 1, 
бельмо – 1, от волков – 1, когда пти-
цу сажают на яйца – 1, при отбира-
нии молока у коров – 1, от укуса 
змеи – 1, перелоги – 1, зубная боль – 
1, кровотечение – 1, лихорадка – 1, 
бех (рожа) – 1, бессонница – 1, сухо-
ты – 1, от суда – 1. 

7. 16. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Шарко Е. Из области суеверий 

малорусов Черниговской губернии // 
ЭО. 1891. № 1. С 168–175. 

2. Заметка о народной медицине. 
3. Черниговская губ. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Молитва перед чтением загово-

ра – 1, изгнание болезни из тела – 1, 
ломота – 2, от злых духов – 1, детская 
бессонница и крик – 1. 
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7. 6. 
8. Частично с контекстом. 
 
1. Řehoř F. Lidova lečba u halicských 

Malorusů // Časopis Musea Kr. Česke-
ho. Praha, 1891, t. 65, s. 291–298. (Пе-
репечатаны в: Вельмезова Е.В. Чеш-
ские заговоры. Исследования и тек-
сты. М., 2004.) 

2. Публикация материалов по на-
родной медицине; подробные народ-
но-медицинские сведения о лечении 
порядка 30 болезней и болезненных 
состояний, терминология, целебные 
травы.  

3. Галиция; русины, лемки. 
4. Середина XIX в. 
5. Устные. 
6. Бельмо – 1, кровотечение – 2, 

зубная боль – 2. 
7. 5. 
8. Без контекста. 
 
1. Кудринский Ф. Божий час // КС. 

1892. Т. 39, № 12. С. 361–378. 
2. Беллетризованное описание ме-

стных обычаев. 
3. Ровенский у. 
4. Конец XIX в. 
5. Устный. 
6. Холера – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Заговоры из Городищенского и 

Черниговского у. Черниговской губ. 
(Собраны М. Гавриловым, доставле-
ны П.С. Ефименко) // Сб. ХИФО. 
1892. Т. 4. С. 283–284. 

2. Публикация заговоров. 
3. Черниговская губ. и у. 
4.  

5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, пародия на за-

говор от зубной боли – 1, кровотече-
ние – 1, от соринки в глазу – 1, от 
коршуна – 1, хозяйственные – 2, на 
дождь – 1, при встрече с волками – 1. 

7. 9. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Сборник Ирины Антоновны Се-

менцовой, доставленный из с. Будниц 
Кролевецкого у. Черниговской губ. // 
Сб.ХИФО. 1892. Т. 4. С. 285–288. 

2. Публикация заговоров. 
3. Черниговская губ. Кролевецкий у.  
4.  
5. Устные в записи. 
6. Золотник – 1, бессонница дет-

ская – 1, вывих – 1, от укуса змеи – 1, 
зубная боль – 3, лишай – 1, падучая – 
1, кровотечение – 4, бельмо – 3, от 
сглаза – 1, от червей – 1, от волка – 1, 
болезни скота – 1. 

7. 20. 
8. Без контекста. 
 
1. Несколько заговоров (доставле-

ны М.Д. Линдой и И.Ф. Любицким) // 
Сб.ХИФО. 1892. Т. 4. С. 288–290. 

2. Публикация заговоров. 
3. Украина; первый заговор зап. в 

1823 г. в Тверской губ. 
4.  
5. Устные и рукописные. 
6. При охоте на волков – 1, крик-

ливицы – 1, от укуса змеи – 1, болез-
ни скота – 1, от уроков – 1, на удач-
ную торговлю – 1, для отыскания 
вора – 1, от сглаза – 1. 

7. 8. 
8. Частично с контекстом. 
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1. Rokossowska Z. Zamawianie jako 
środek leczniczy // Wisła. 1892. T. 6, 
z. 2. S. 421–423.  

2. Корреспонденция в рамках ши-
рокой серии публикаций по народной 
медицине в ряде номеров «Вислы». 

3. Волынская губ. Звягельский у. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, от уроков – 1, 

пристрит – 1, волос – 1, зубная боль – 
2, куриная слепота – 1. 

7. 7. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. «Малорусские суеверия, коим 

мало кто верил, собранные 1776 го-
да» (Рукопись А.И. Чепы) / Публика-
ция Н.В. Стороженко // КС. 1892. 
Т. 36. С. 119–130. 

2. Собрание верований, в т.ч. народ-
номедицинских, а также заговоров. 

3. Украина. 
4. Последняя треть XVIII в. Ав-

тор – собиратель археографических и 
этнографических материалов 
А.И. Чепа. 

5. Рукописные. 
6. Кровотечение – 3, от червей – 1, 

от укуса змеи – 3, от влюбленности и 
пьянства – 1, болезни скота – 2, ли-
хорадка – 1, от пожара – 1, от уро-
ков – 2, от порчи на ружье – 2. 

7. 16.  
8. В контексте ритуала. 
 
1. Talko-Hryncewicz J. Zarys lecz-

nictwa ludowego na Rusi południowej. 
Kraków, 1893. 

2. Крупнейшее собрание сведений 
по украинской народной медицине; 

сведения приводятся по отдельным 
болезням (названия, лекарственные 
средства внутренние и наружные; 
магические приемы лечения, загово-
ры и заклинания). 

3. Украина (разные территории). 
4. Собрание включает материалы, 

собранные автором, переданные ему 
целым рядом корреспондентов из 
разных областей Украины, а также 
перепечатки из популярных и мало-
известных публикаций, так или иначе 
касающихся народной медицины (из 
собраний П. Чубинского, О. Коль-
берга и мн. др.). В каждом случае при 
публикации текста проводится его 
география и источник. Материалы 
второй половины – конца XIX в.  

5. Устные и рукописные; пригово-
ры, заклинания, заговоры и молитвы. 

6. Любовные – 27; бесплодие – 3, на 
роды – 1, при откликании новорож-
денного – 1, воспаление груди – 1, зо-
лотник, ураз – 7, сглаз, пристрит – 33, 
детские болезни, внутренние – 6, су-
хоты – 6, золотуха, жовна – 4, бессон-
ница – 18, огник – 2, волос – 6, желу-
дочные колики – 3, «сояшницы» – 2, 
лихорадка – 17, желтуха – 2, гонорея – 
2, головная боль – 1, от икоты – 3, па-
дучая – 4, испуг – 5, подвей – 2, горяч-
ка – 3, холера, чума – 1, кровотечение – 
22, вывих – 2, перелом – 1, гангрена – 
2, веснушки – 2, бородавки – 1, грыжа, 
грызь – 8, от укуса змеи – 13, ячмень – 
4, бельмо – 9, зубная боль – 54, в доро-
гу – 1, охотничьи – 4, от врагов – 4. 

7. Порядка 300. 
8. Приговоры и заклинания приво-

дятся обычно в контексте лечебного 
ритуала; собственно заговоры – как 
правило, без контекста. 
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1. Линденберг С. Несколько заго-
воров // КС. 1894. № 12. С. 493–395. 

2. Заметка о местных знахарках, с 
публикацией текстов. 

3. С. Шпола Звенигородского у. 
Киевской губ. 

4. 1890-е гг., зап. публикатора – 
местного священника. 

5. Устные. 
6. Зубная боль – 2, от укуса змеи – 

1, от сглаза – 1. 
7. 4. 
8. Частично с комментариями. 
 
1. Ястребов В.Н. Материалы по эт-

нографии Новороссийского края. 
Одесса, 1894.  

2. Крупное этнографическое собра-
ние, с публикацией очерка о народной 
медицине, в который включены и 
заговоры, с. 10–16, 42–59. 

3. Новороссия; Херсонская губ. 
4. 1890-е гг.; зап. публикатора – 

новороссийского археолога и этно-
графа. 

5. Устные. 
6. На усмирение собак – 2, от вол-

ков – 1, скотоводческие – 8, идущему 
на войну – 1, любовные (пригово-
ры) – 3, бельмо – 4, рожа (бешиха) – 
3, волос – 1, грыжа – 1, зубная боль – 
9, крикливицы – 1, кровотечение – 3, 
лишай – 4, испуг – 1, плеснявка – 1, 
сглаз, призор – 1, пристрит – 2, боли 
в животе («сояшницы») – 2, сухоты 
(рахит) – 1. 

7. 47. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Материалы для этнографическо-

го изучения Харьковской губернии // 
Харьковский сб. Литературно-науч-

ное приложение к «Харьковскому 
календарю». Харьков, 1894. Вып. 8. 
С. 1–384. 

2. Собрание этнографических све-
дений, собранных в разных слободах 
и хуторах, выполненное по одной 
схеме (Материальная культура: пи-
ща, одежда и др.; народная медици-
на, ветеринария и заговоры; занятия; 
религиозность, школа и т.д.; бере-
менность, роды, свадьба, похороны). 

3. Харьковская губ. 
4. Зап. местных собирателей; 

1890-е гг. 
5. Устные. 
6. С. 8–9: болезни скота – 1, крово-

течение – 4, бельмо – 1, от вора – 3, 
лихорадка – 1, вывих – 1, бешенство – 
1, от пули – 1, от червей – 1, бессон-
ница – 1; с. 32–39: болезни живота – 3, 
испуг – 4, кровотечение 1, от сглаза – 
2, волос – 1, колики – 1, бессонница – 
2, рожа (бешиха) – 1, зубная боль – 2, 
вывих – 1, бельмо – 1, крапивница – 1, 
от укуса змеи – 1, болезни скота – 5; с. 
72: от укуса змеи – 1; с. 170–172: ро-
жа – 1, кровотечение – 1, зубная 
боль – 1, молитва от всего к Михаилу 
архангелу – 1, вывих – 2, болезни 
живота – 1, от сглаза – 1, от икоты – 1, 
бессонница – 1, болезни скота – 2, от 
укуса змеи – 1; с. 189–194: испуг – 1, 
бессонница и крик – 4, сухоты – 1, 
плеснявка – 2, лишай – 1, зубная 
боль – 1, кровотечение – 3, ветер – 1, 
при набирании воды для лечения – 1, 
от сглаза – 1 (молитва над водою).  

7. 71. 
8. В основном в контексте ритуала. 
 
1. Боцяновский В.Ф. Заговоры 

против болезней, разные поверья и 
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приметы (село Писки Житомирско-
го у.) // ЖС. 1895. № 3–4. С. 499–504. 

2. Публикация заговоров и средств 
народной медицины. 

3. Житомирский у. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. Пристрит – 1, рожа – 1, ураз, зо-

лотник – 1, зубная боль – 1, волос – 1, 
сухоты – 1, детский плач – 1, слепо-
та – 1, испуг – 2, от икоты – 1, яч-
мень – 2, от черта в человеке – 1. 

7. 14. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Материалы для этнографическо-

го изучения Харьковской губернии // 
Харьковский сб. Литературно-науч-
ное приложение к «Харьковскому 
календарю». Харьков, 1895, вып. 9. 
С. 1–384. 

2. Собрание этнографических све-
дений, собранных в разных слободах, 
выполненное по одной схеме (Мате-
риальная культура: пища, одежда и 
др.; народная медицина, ветеринария 
и заговоры; занятия; религиозность, 
школа и т.д.; беременность, роды, 
свадьба, похороны). 

3. Харьковская губ. 
4. Зап. местных собирателей; 

1890-е гг. 
5. Устные. 
6. С. 346–347: бессонница – 2, от 

уроков – 1, бельмо – 1, головная 
боль – 1, зубная боль – 1; с. 418–419: 
колики – 1, кровотечение – 2; с. 446–
447: бессонница – 1, зубная боль – 1, 
колики – 1. 

7. 12. 
8. В контексте ритуала. 
 

1. Гринченко Б. Д. Этнографиче-
ские материалы, собранные в Черни-
говской и соседних с ней губерниях. 
Чернигов, 1895. Т. 1; 1896. Т. 2. 

2. Крупнейшее региональное соб-
рание этнографических и фольклор-
ных материалов, в том числе по на-
родной медицине. 

3. Черниговская, отчасти Полтав-
ская и Киевская губ. 

4. Преимущественно последняя 
четверть XIX в. 

5. Устные и рукописные. 
6. Т. 1, с. 29: родимчик – 1, детская 

бессонница – 1, с. 37: перед судом – 
1; с. 256, 312: лихорадка (Сисиниева 
легенда) – 2; т. 2, с. 31–43, 314–325: 
от всяких болезней – 1, молитва по-
сле каждого заговора – 1, пристрит – 
1, лихорадка (Сисиниева легенда) – 
3, кровотечение – 8, испуг – 1, дет-
ская бессонница и крик – 1, рожа – 1, 
от укуса змеи – 2, бельмо – 5, зубная 
боль – 3, плеснявка (молочница) – 1, 
от икоты – 1, болезни скота – 6, 
грызь – 1, «знос» – 2, на здоровье (к 
месяцу) – 2, чтобы у родильницы 
было молоко – 1, золотник – 1, яч-
мень – 1, на молочность коров – 3, 
любовные – 2, от врагов – 2, чтобы 
люди были к тебе добрее – 3, перед 
судом – 1. 

7. 55. 
8. Практические без контекстов. 
 
1. Историко-статистическое опи-

сание церквей и приходов Волын-
ской епархии // Волынские епарх. 
вед. 1897. Ч. неоф. № 36. С. 1162–
1178. 

2. Собрание разных сведений, в 
т.ч. этнографических. 
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3. Волынская губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 3. 
7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Борьба с суеверием // Полтав-

ские епарх. вед. 1898. Ч. неоф. № 30. 
С. 1078–1092. 

2. Заметка, осуждающая местные 
обычаи заговаривания болезней. 

3. Полтавская губ. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. От сглаза и уроков – 1, от укуса 

змеи – 1, бельмо – 2, кровотечение – 
1, рожа – 1, волос – 1, перелоги у 
скотины – 1, лихорадка – 1, от насе-
комых – 1. 

7. 10. 
8. Без контекста. 
 
1. Буковинськi примiвки (Iз збiрки 

проф. д-ра Раймунда Кайндля) // ЕЗ. 
1898. Т. 5. C. 146–148. 

2. Публикация русинских загово-
ров. 

3. Буковина. 
4. 1880–1890-е гг. 
5. Устные 
6. От уроков – 1, золотник – 1, ко-

лики – 1. 
7. 3. 
8. Без комментариев. 
 
1. Гнатюк В. Примiвки i заклина-

ня // ЕЗ. 1898. Т. 5. С. 230–233. 
2. Публикация заговоров. 
3. С. Григоров Бучачского пов. Тар-

нопольского воев. (вост. Галиция). 
4. 1889 г., зап. публикатора. 

5. Устные. 
6. От волка – 1, жовна (воспаление 

лимфатических узлов, скрофулез, 
золотуха) – 1. 

7. 2. 
8. В контексте лечебного ритуала. 
 
1. Кайндль Р. Фольклорнi материя-

ли // ЕЗ. 1898. Т. 5. С. 141–159. 
2. Собрание фольклорных мате-

риалов. 
3. Буковина. Черновицкий у. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные 
6. От уроков – 1, золотник – 1, ко-

лики – 1. 
7. 3. 
8. С пояснением сопутствующих 

действий. 
 
1. Левицкий А. Церковно-приход-

ская летопись села Глубочка // Во-
лынские епарх. вед. 1898. № 18, 21–
35. (Отд. отт.: Почаев, 1898). 

2. Описание села. 
3. Волынская губ. Житомирский у., 

с. Глубочка. 
4. Зап. публикатора, 1890-е гг. 
5. Устные и рукописные. 
6. С. 108–109: «Сон Богородицы» – 

1; с. 119: зубная боль – 1, кровотече-
ние – 1, с. 128: чтобы воробьи не 
клевали зерна – 1. 

7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Материалы для этнографическо-

го изучения Харьковской губернии // 
Харьковский сб. Литературно-науч-
ное приложение к «Харьковскому 
календарю». Харьков, 1898. Вып. 12. 
С. 1–180. 
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2. Собрание этнографических све-
дений, собранных в разных слободах, 
выполненное по одной схеме (Мате-
риальная культура: пища, одежда и 
др.; народная медицина, ветеринария 
и заговоры; занятия; религиозность, 
школа и т.д.; беременность, роды, 
свадьба, похороны). 

3. Харьковская губ. 
4. Зап. местных собирателей; 

1890-е гг. 
5. Устные. 
6. С. 95: бельмо – 1, рожа – 1, зуб-

ная боль – 1; с. 132–133: рожа – 1, 
лишай – 1, зубная боль – 2; с. 168: 
лихорадка – 1, зубная боль – 1; с. 194: 
рожа – 1; с. 218 – зубная боль – 1; с. 
175–178: кровотечение – 1, вывих – 
1, волос – 1, зубная боль – 1, крикли-
вицы – 1, рожа – 1, от укуса змеи – 1, 
присушка (любовный) – 1, «Сон Бо-
городицы» – 1. 

7. 20. 
8. В контексте ритуала (частично). 
 
1. О.Л. Заговор от лихорадки // КС. 

1898. Т. 60. № 1. С. 10–11. 
2. Публикация заговора. 
3. Заговор из сборника, списанного 

казаком Яготинской сотни (Переяс-
лавский полк войска Запорожского) 
Степаном Усиком. 

4. Рукопись 1780-х гг. 
5. Рукописный. 
6. От лихорадки – 1. 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Порубальський Л. Примiвка вiд 

усякої слабости, в Злучу над Збру-
чем // ЕЗ. 1898. Т. 5. С. 98–105. 

2. Публикация большого заговора. 

3. Ивано-Франковская обл. Коло-
мыйский р-н. 

4. Конец. XIX в. 
5. Устный. 
6. От любой болезни – 1. 
7. 1. 
8. С описанием сопутствующих 

действий. 
 
1. Франко I. Гуцульскi примiвки // 

ЕЗ. 1898. Т. 5. С. 42–72.  
2. Публикация заговоров. 
3. Гуцулы, Зап. Украина. 
4. 1890-е гг., зап. разных собирате-

лей. 
5. Устные. 
6. Вступление к заговорам – 1, 

«бабицы» (внутренняя болезнь) – 2, 
от укуса змеи – 3, насылание болей 
(колик; вбивание колышков) на того, 
кто наслал болезнь – 1, избавление от 
болей и колик – 1, холера – 1, «по-
стрiл» (от уроков) – 1, рожа – 1, 
«стрiла» (боли в костях) – 1, корчи 
(судороги?) – 2, «увiд» (от уроков) – 1, 
«вiд кiточки» (от укуса скотины лас-
кой) – 1, от ведьмы, которая отбирает 
молоко – 2, сплав (женская болезнь) – 
1, болячка, зубы и др. – 1, от всякой 
болезни – 1, от туч – 2, окончание 
каждого заговора – 1, молитва пови-
тухи – 1, молитва Богородицы – 1. 

7. 26. 
8. В контексте ритуалов. 
 
1. Милорадович В.П. Народная 

медицина в Лубен. у. Полтав. губ. // 
КС. 1900. Т. 68, кн. 1. С. 46–61; кн. 2. 
С. 192–206; кн. 3. С. 373–395; Т. 69. 
Кн. 2. С. 160–173, кн. 3. С. 310–334; 
Т. 70. Кн. 1–2. С. 51–65. 

2. Крупное собрание материалов 
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по народной медицине, с публикаци-
ей заговоров. 

3. Полтавская губ. Любенский у. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Т. 68: при сборе трав – 9, от ико-

ты – 7, кровь – 9, ячмень – 3, бель-
мо – 4, от уроков и порчи – 20, ис-
пуг – 10, детская бессонница и крик – 
3; Т. 69: грызь (ревматизм) – 4, лихо-
радка – 11 (в т.ч. Сисиниева легенда), 
воспаление легких (стыскы) – 3, ко-
лики (плеврит) – 6, зубная боль – 14, 
плеснявка (молочница) – 2, «сояш-
ницы» (желудочные расстройства) – 
5, ураз (мужской) – 6, ураз матки – 6; 
Т. 70: рожа – 13, нежит (мастит) – 2, 
волос (панариций) – 2, огник – 1, 
лишай – 4. 

7. Около 145. 
8. Преимущественно с контекстом. 
 
1. Rokosowska Z. Zamawiania 

(«zmowlania») we wsi Jurkowszczyźnie 
w pow. Zwiahelskim // Wisła. 1900. 
T. 14. S. 458–461. 

2. Публикация заговоров. 
3. Звягельский у. Волынской губ. 

(ныне – Новоград-Волынский р-н 
Житомирской обл.). 

4. Зап. публикатора, вторая поло-
вина XIX в. 

5. Устные. 
6. Зубная боль – 2 (=Kopernicki 

1887, s. 215–216), куриная слепота – 1 
(=Kopernicki 1887, s. 214), волос – 1 
(=Kopernicki 1887, s. 215), от укуса 
змеи – 1, детская бессонница – 1, кро-
вотечение – 1, от червей в ране – 1. 

7. 8. 
8. В контексте ритуала. 
 

1. Гринченко Б. Д. Из уст народа. 
Малорусские рассказы, сказки и пр. 
Чернигов, 1901. 

2. Собрание регионального фольк-
лора, в том числе по магии, народной 
медицине и заговорам (с. 46–87). 

3. Преимущественно Черниговская 
губ., в меньшей степени – другие 
регионы Украины. 

4. Вторая половина XIX в. 
5. Устные и рукописные (в том 

числе одна большая рукопись). 
6. От уроков – 3, пристрит – 1, ли-

хорадка (Сисиниева легенда в т.ч.) – 
2, желтуха – 1, зубная боль – 1, бель-
мо – 1, рожа – 1, кровотечение – 6, 
детский крик – 1, от укуса змеи – 3, 
любовный (семейный) – 1, перед 
сном – 1, скотоводческие – 3, пчело-
водческие – 7, от червей – 1. 

7. 32. 
8. Практически без контекста. 
 
1. Лебедев А. С. Белогородские ар-

хиереи и среда их архипастырской 
деятельности (по архивным докумен-
там). Харьков, 1902. 

2. Публикация текстов из «заго-
ворной волшебной тетради», изъятой 
у каптенармуса Белгородского полка 
Григория Булавина в 1750 г. и хра-
нившейся в архиве Курской духов-
ной консистории. 

3. Белгород. 
4. 1750 г. 
5. Рукописный. 
6. На власть – 1, от лихорадки – 1 

(с. 93–94). 
7. 2. 
8. В публикации приводятся мате-

риалы следственного дела. 
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1. Малинка А. Сборник материалов 
по малорусскому фольклору. Черни-
гов, 1902.  

2. Крупное фольклорно-этнографи-
ческое собрание, с включением заго-
воров, с. 220–238. 

3. Черниговская, Киевская, Волын-
ская губ. 

4. Записи разных собирателей и 
разного времени, с указанием на па-
раллели из др. собраний укр. загово-
ров; частично включены перепечатки. 

5. Устные. 
6. Простуда – 1, зубная боль – 8, 

лихорадка – 2, кашель – 1, рожа – 2, 
пристрит и испуг – 5, от уроков – 1, 
кровотечение – 7, ураз, золотник – 1, 
бабицы (внутренняя болезнь) – 1, 
вывих – 1, от укуса бешеной собаки – 
2, от укуса змеи – 1, от волков – 1, 
скотоводческие – 3, чтобы птица не 
ела зерна – 2, чтобы люди любили – 
1, перед судом – 2. 

7. 44. 
8. Частично с контекстом. 
 
1. Милорадович В. П. Житье-бытье 

лубенского крестьянина // КС. 1902. 
№ 4, 6, 10; 1903. № 2, 3, 7–8; 1904. 
№ 5, 6 (Описание см.: Милорадович 
1991). 

 
1. Халанский М. Г. Экскурсы в об-

ласть древних рукописей и старопе-
чатных изданий. XXI–XXIII. Харьков, 
1902. С. 3–7 (XXII. «Малороссийские 
пчеловодные обряды и заговоры») (Из 
Зап. имп. Харьковского ун-та). 

2. Опубликована рукопись 1845 г., 
озаглавленная: «Выписка для знания 
по каким обрядам пчеловодство со-
держивать».  

3. Рукопись доставлена С.Н. По-
номаревым, преподавателем Харь-
ковской духовной семинарии.  

4. 1845 г. 
5. Рукописные и устные. 
6. Рукопись включает собрание 

пчеловодческих заговоров и магиче-
ских предписаний (всего 21 прону-
мерованная статья), в том числе 14 
заговоров и магических формул. 

7. 14. 
8. В составе наставлений по пчело-

водству и пчеловодческих ритуалов. 
 
1. Ко-пов М. Письма из деревни // 

Полтавские ГВ. 1903. Ч. неоф. № 72–73.  
2. Публикация материалов по на-

родной медицине (№ 65–73). 
3. Полтавская губ. 
4. Зап. местным священником в 

начале ХХ в. 
5. Устные. 
6. Бешиха – 1, чирей – 1, кровоте-

чение – 1. 
7. 3. 
8. С комментариями. 
 
1. Бабенко В.А. Этнографический 

очерк народного быта Екатерино-
славского края. Екатеринослав, 1905. 

2. Собрание фольклорных и этно-
графических материалов; заговоры, 
с. 134–141. 

3. Екатеринославская губ. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. «Сояшницы» (желудочные боли) – 

1, крикливицы – 3, «поруха» (женские 
болезни) – 1, пристрит – 1, колики 
(боли) – 1, рожа – 2, бельмо – 1. 

7. 10. 
8. С краткими пояснениями. 
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1. Ветухов А.В. Из этнографиче-
ских рукописных материалов пред-
варительного комитета XII археоло-
гического съезда // Сб.ХИФО. 1905. 
Т. 16. С. 292–298. 

2. Публикация заговоров. 
3. Харьковская губ. 
4. Обзор материалов по заговорам, 

поступивших в предварительный 
комитет по организации XII Архео-
логического съезда. 

5. Устные и рукописные. 
6. Лихорадка – 3, от сглаза – 1, 

кровотечение – 1, зубная боль – 3, 
рожа – 1, детская бессонница и кри-
ки – 2, болезни скота – 1, пчеловод-
ческие – 2, пристрит – 1, грызь – 1. 

7. 16. 
8. Имеются комментарии к отдель-

ным текстам. 
 
1. Доманицький В. Народна меди-

цина у Ровенськiм повiтi на Волинi // 
МУРЕ. 1905. Т. 6. С. 100–107. 

2. Собрание материалов по народ-
ной медицине. 

3. Волынская губ. Ровенский у. 
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От уроков – 3, испуг – 1, лихо-

радка – 1, зубная боль – 2, крикливи-
цы – 1, оберег скота в лесу – 1. 

7. 9. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Нестеровский П. Материалы по 

этнографии бессарабских русинов // 
КС. 1905. Т. 91. Кн. 1. С. 73–125. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов; заговоры, 
с. 117–119. 

3. Русины; Хотинский у. Бессараб-

ской губ.; ныне – Хотинский р-н 
Черновицкой обл. 

4. Рубеж XIX–ХХ вв., зап. публи-
катора-этнографа. 

5. Устные. 
6. Золотник – 1, от укуса собаки – 

1, на замужество – 1, жовна (золоту-
ха) – 1. 

7. 4. 
8. Без контекста. 
 
1. Туркевич. Заговор от рожистого 

воспаления (бышыхы) // КС. 1905. 
Т. 91. № 11–12. Изв. и заметки. 
С. 66–67. 

2. Публикация заговора. 
3. Киевская губ. Черкасский у. 
4. Зап. местным фельдшером от 

местной знахарки. Начало ХХ в. 
5. Устный. 
6. Рожа – 1. 
7. 1. 
8. С контекстом. 
 
1. Петров А. Угрорусские заговоры 

и заклинания начала XVIII в. // Пет-
ров А. Статьи об Угорской Руси. 
СПб., 1906. С. 51–64 (Зап. Ист.-Фи-
лол. фак-та имп. С. Петербургского 
ун-та; Прилож. к LХХХI части). 

2. Описание и частичная публика-
ция рукописи из Закарпатья (с 
«Угорской Руси»). 

3. Закарпатье. 
4. Рукопись 1707 г. 
5. Рукописные. 
6. Молитва заклясть «гостец» – 1 

(5 фрагментов), от «полуканя» – 2 (№ 
2,3), от уроков – 2 (№ 4,5), от моро-
вого поветрия – 2 (№ 6), на суд и 
власти – 2 (№ 10, 11), от тучи – 2 (№ 
13), чтобы не крали молоко у коров – 

inslav



 

 

 

150 
 
 

2 (№ 15), призвать плодородие на 
свою ниву – 2 (№ 22), от змеи – 1 (№ 
21), на любовь – 1 (№ 26). 

7. 17. 
8. Тексты сопровождаются крат-

кими примечаниями. 
 
1. Дитина в звичаях i вiруваннях 

українського народа / Зiбр. М.Г[ру-
шевський] // МУРЕ. 1907. Т. 9. 

2. Крупнейшее собрание материа-
лов по этнографии детства. 

3. Киевская губ. Каневский у. 
4. Зап. начала ХХ в. 
5. Устные. 
6. С. 66: воспаление (ятрость) – 1, 

детский крик и бессонница – 3. 
7. 4. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Schnaider J. Lud peczeniżyński // 

Lud. 1907. T. 13, z. 2. 
2. Сводное этнографическое опи-

сание обычаев, в т.ч. народной меди-
цины. 

3. Село Печенижин; Галиция; ны-
не: Ивано-Франковская обл., Коло-
мыйский р-н. 

4. Начало ХХ в. 
5. Устный. 
6. От болячки – 1. 
7. 1. 
8. Без комментариев. 
 
1. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 5. 

Львiв, 1908. 
2. Собрание этнографических и 

фольклорных материалов, в т.ч. по 
народной медицине (с. 239–253). 

3. Гуцулы. Зап. в с. Жаб’є, Верхо-
вина (ныне: Ивано-Франковская 
обл.).  

4. Рубеж XIX–XX вв. 
5. Устные. 
6. Рожа – 1, бабицы (внутренние 

болезни) – 1, гостец (артрит, гризь) – 
1, жовны (скрофулез, золотуха) – 1, 
родимец – 1, падучая – 1, пострил 
(неврит) – 1, ночницы (бессонница у 
взрослых) – 1, сифилис – 1, от укуса 
змеи – 1, ячмень – 1. 

7. 11. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Милорадович В. Украинские 

тайные знания и чары (Этнографиче-
ский очерк) // Пошана. Сб.ХИФО. 
1909. Т. 18. С. 232–243. 

2. Собрание магических средств и 
заговоров.  

3. Полтавская губ. 
4. Рубеж XIX–ХХ вв. 
5. Устные. 
6. На суд – 8, любовные – 2. 
7. 10. 
8. Частично прокомментированы. 
 
1. Бельский С. Деревня Ковали 

Житомирского у. // Труды О-ва ис-
следователей Волыни. 1910. Т. 3. 
C. 1–30. 

2. Этнографическое описание ме-
стности. 

3. Волынская губ. Житомирский у. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 2, от укуса змеи – 

2, испуг – 1, пристрит – 1. 
7. 6. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Кравченко В.Г. Этнографиче-

ские материалы, собранные в Волын-
ской и соседних с ней губерниях // 
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Труды о-ва исследователей Волыни. 
1911. Т. 5. 

2. Собрание фольклорных мате-
риалов (календарных, исторических, 
лирических и р. песен, а также 
фольклорной прозы). 

3. Житомирский у., с. Забридье; 
г. Кременчуг. 

4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, кровотечение – 

1, болезни живота – 1. 
7. 3. 
8. Частично с контекстом. 
 
1. Онищук А. З народнього житя 

гуцулiв // МУРЕ. 1912. Т. 15. С. 90–
158. 

2. Фольклорно-этнографическое 
собрание. 

3. Гуцулы. Надвирнянский пов. 
(ныне: Ивано-Франковская обл.). 

4. Начало ХХ в., зап. от местного 
знахаря. 

5. Устные. 
6. Свадебный оберег – 1, отворот 

свадебной порчи – 1, оберег от порчи 
(поклика) – 1, отворот порчи (покли-
ка) – 1, боль любая – 1, артрит (боль 
в костях) – 1, кровотечение – 1, паду-
чая – 1, плач детский – 1, внутренняя 
болезнь (расстройство желудка) – 1, 
от ведьмы – 1, от черта – 1. 

7. 12. 
8. С комментариями. 
 
1. Абрамов И. Поверья, приметы и 

заговоры жителей Новоград-Волын-
ского и Заславского уездов // ЖС. 
1913. Вып. 2–3. С. 378–383. 

2. Публикация фольклорно-этно-
графических материалов. 

3. Волынская губ. Новоград-Во-
лынский, Заславский уу. 

4. В основном извлечены публика-
тором из Городецкого музея (Ровен-
ский у. Волынской губ.). 

5. Устные (записанные). 
6. Головная боль – 1, кровотече-

ние – 1, ячмень – 1, от уроков – 1, 
лихорадка – 1, рожа – 2, от грома, 
молнии и др. – 1, пристрит – 1. 

7. 9. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Иванов П.В. Несколько загово-

ров из Старобельского уезда // Вест-
ник ХИФО. 1913, т. 4. С. 74–76. 

2. Публикация заговоров. 
3. Харьковская губ. Старобельский у. 
4. Начало ХХ в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, перелоги (бо-

лезни скота) – 1, бельмо – 1, супро-
тивник (от порчи) – 1, испуг – 1, ро-
жа – 1, золотник (после родов) – 1, от 
сглаза – 1. 

7. 9. 
8. Без контекста. 
 
1. Новицкий Я. Малорусские на-

родные заговоры, заклинания, молит-
вы и рецепты, собранные в Екатери-
нославщине. Екатеринослав, 1913. 

2. Материалы по народной меди-
цине, в том числе заговоры и другие 
магические тексты (с. 64–97). 

3. Екатеринославская губ. 
4. Материалы собраны в начале 

ХХ в., а также переданы разными 
корреспондентами; частично перепи-
саны из рукописей. 

5. Устные и рукописные. 
6. Бессонница – 3, испуг – 2, от 
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уроков, от сглаза – 7, родимец – 4, 
сухоты – 5, лихорадка – 3, зубная 
боль – 6, поруха (внутренние болез-
ни) – 1, рожа – 4, огник – 1, кровоте-
чение – 5, от икоты – 1, чтобы уви-
деть суженого во сне – 1, от укуса 
змеи – 6, от всякой напасти («Сон 
Богородицы») – 2, от властей – 3, от 
болезней скотины – 7, бельмо – 4, от 
червей – 2. 

7. 68. 
8. Частично с контекстом. 
 
1. Яворский Ю. А. Заговоры и апо-

крифические молитвы по карпатско-
русским рукописям XVIII и нач. 
XIX в. // Русский филологический 
вестник. 1915. Т. 73. № 2. С. 193–223. 

2. Публикация заговоров из трех 
рукописей XVIII – нач. XIX в. из 
музея А.С. Петрушевича во Львове. 

3. Западная Украина. 
4. 1-я рукопись (с. 197–202) отно-

сится к 1720-м гг., 2-я (с. 203–221) – к 
концу XVIII в., 3-я (с. 221–222) – к 
началу XIX в. 

5. Рукописные. 
6. От тучи – 10 (с. 197–202), пчело-

водческие – 25 (с. 203–221), на ору-
жие – 5 (с. 221–222). 

7. 40. 
8. В рукописях тексты заговоров 

сопровождаются инструкциями; пуб-
ликация с комментариями и паралле-
лями из других публикаций. 

 
1. Кравченко В.Г. Звичаї в селi 

Забрiддi Житомiрского повiту на 
Волинi. Житомiр, 1920. 

2. Собрание фольклорных мате-
риалов (легенды, поверья, календар-
ные и семейные обряды и др.). 

3. Житомирский у.  
4. Начало ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Сухоты – 1, испуг – 1, при-

стрит – 1, болячка – 1, при родах – 1, 
«Сон Богородицы» – 1, глазные бо-
лезни – 1, ураз, золотник – 1, крикли-
вицы, родимец – 1, волос – 1, зубная 
боль – 1. 

7. 11. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Гаевой Л. Исчезающие народ-

ные обычаи Донбасса // Просвещение 
Донбасса. 1924. № 1–2. С. 123–130; 
№ 3. С. 108–109.  

2. Отклик местного корреспонден-
та на призыв журнала собирать и 
присылать сведения об этнографии 
Донбасса, пестрого в этническом 
отношении. В № 1–2 опубликованы 
календарные обычаи, колядки, щед-
ровки и частушки; в № 3 (Молитвы и 
заговоры. Хутор Ново-Ольховый, 
Луганской станицы) – свадебные 
песни, молитвы и заговоры.  

3. Донбасс, станица в районе Лу-
ганска. 

4. 1920-е гг., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. На сон – 1, вывих – 1, на суд – 1, 

вывих у скота – 1, детская бессонни-
ца – 2, испуг – 1, болезнь живота – 1. 

7. 8. 
8. Без контекста. 
 
1. Народнi повiр’я, що вiдносяться 

до корови // Побут. 1928. № 1. С. 9–12. 
2. Публикация магических средств 

ухода за скотиной. 
3. Черкасский окр. Каневский р-н. 
4. Зап. М. Добровольским в 1928 г. 
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5. Устные. 
6. При выгоне скота – 1, чтобы у 

коровы было молоко после отела – 4, 
болезни скота – 4. 

7. 9. 
8. В контексте ритуалов. 
 
1. Iванов О. В. Замовляння вiд 

«пристрiту» («вроки») й «переля-
ку» // Побут. 1928. № 2–3. С. 17–18. 

2. Публикация материалов по на-
родной медицине. 

3. Могилев-Подольская губ. 
4. Зап. публикатора. 1920-е гг. 
5. Устные. 
6. Пристрит и испуг – 1. 
7. 1. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Колесник О.М. У знахарки // 

Побут. 1928. № 2–3. С. 18–20. 
2. Публикация магических средств. 
3. Украина. 
4. Зап. публикатором в 1928 г. 
5. Устные. 
6. Чтобы вернуть мужа (семей-

ные) – 2. 
7. 2. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Верхратський С. Недуги живота 

в побутовiй медицинi сучастного 
українського села // Побут. 1929. 
№ 4–5. С. 14–21. 

2. Публикация материалов по на-
родной анатомии и медицине. 

3. Подолия (ныне: Винницкая 
обл.). 

4. Зап. в 1920-х гг. местным врачом 
С. Верхратским. 

5. Устные. 
6. Бабицы (гастроэнтерит) – 2, 

утин (боли в спине) – 1, золотник, 
дна – 4. 

7. 7. 
8. В контексте медицинских ри-

туалов. 
 
1. Верхратський С. Побутова ме-

дицина сучасного села. Недуги 
голови, очей, вуха, горлянки, зубiв, 
грудей // Побут. 1930. № 6–7. 
С. 24–36. 

2. Публикация материалов по на-
родной анатомии и медицине. 

3. Подолия (ныне: Винницкая 
обл.). 

4. Зап. в 1920-х гг. местным врачом 
С. Верхратским. 

5. Устные. 
6. Ячмень – 3, золотуха – 1, бель-

мо – 2, кровотечение носовое – 1, 
зубная боль – 5, жовна (скруфулез, 
золотуха) – 1, колики (боли неврал-
гические, воспаление легких) – 2. 

7. 15. 
8. В контексте медицинских ри-

туалов. 
 
1. Falkowski J. Zachodnie pogranicze 

Huculszczyzny. Lwów, 1937. 
2. Описание народных обычаев. 
3. Карпаты; гуцулы. 
4. Первая треть ХХ в. 
5. Устный. 
6. От холеры – 1. 
7. 1. 
8. Заговор приведен в контексте 

описания обряда опахивания села 
при угрозе эпидемии холеры. 

 
1. Harasymczuk R., Tabor W. Et-

nografia połonin huculskych // Lud. 
1937. T. 35. S. 76–161. 
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2. Подробный очерк скотоводче-
ского быта гуцулов. 

3. Зап. Украина, гуцулы. 
4. 1930-е гг. 
5. Устные. 
6. Пострил (слабость у пастуха, нев-

рит) – 1, от укуса скотины змеей – 1. 
7. 2. 
8. С пояснениями. 
 
1. Недзельський Є. З уст народу: 

прислів'я, приказки, заклинання, 
примовки, загадки і приповідки За-
карпаття. Пряшiв, 1955. 

2. Сб. материалов по малым жан-
рам фольклора, в т.ч. заговоров. 

3. Русины Закарпатья, проживаю-
щие в юго-вост. части Словакии. 

4. Извлечены из периодики 1930-х гг. 
5. Устные. 
6. Ушиб, рана, нарыв – 1, болячка – 

1, испуг – 1, бельмо – 1, боль в же-
лудке – 2, огник – 1, от укуса змеи и 
ящерицы – 4, от напасти – 1.  

7. 12. 
8. Частично в контексте ритуала. 
 
1. Kolberg O. Dzieła wszystkie. 

Wrocław, Poznań, 1971. T. 55. Ruś 
Karpacka. Cz. 2. 

2. Крупнейшее собрание фольк-
лорно-этнографических материалов. 
На пол. яз., заговоры транслитериро-
ваны. 

3. Украинские Карпаты. 
4. XIX в. 
5. Устные. 
6. От любой болезни – 1 (с. 423–

424). 
7. 1. 
8. В контексте ритуала. 
 

1. Лiкарськi та господарськi порад-
ники XVIII ст. / Пiдгот. видання 
В.А. Передрiєнко. Київ, 1984. 

2. Публикация лечебников XVIII в. 
Заговоры встречаются в «Книге ле-
чебной» 2-й половины XVIII в. 

3.Район Сянока (Сяника), на реке 
Сян. Ныне – на территории Польши. 

4. 2-я пол. XVIII в. 
5. Рукописные. 
6. От лихорадки – 3 (с. 101–102), от 

запора вод у скотины – 1 (с. 111), 
присушка – 1 (с. 112). 

7. 5. 
8. Заговоры сопровождаются в ле-

чебнике краткими инструкциями. 
 
1. Ви, зорi-зорицi. Українська на-

родна магiчна поезiя (Замовляння) / 
Упор. М.Г. Василенка, Т.М. Шевчук. 
Київ, 1991. 

2. Собрание заговоров. 
3. Разные регионы Украины. 
4. Конец XIX – конец ХХ в. Опуб-

ликованные и архивные (из архива 
Института искусствоведения, фольк-
лора и этнографии, Киев) записи.  

5. Устные и рукописные. 
6. Общеоздоровительные, от раз-

ных или всех болезней – 18, испуг – 
9, от уроков, пристрита, сглаза – 24, 
лихорадка – 4, кровотечение и раны – 
32, внутренние болезни – 10, золот-
ник, ураз – 9, на молоко у рожени-
цы – 4, зубная боль – 18, бельмо – 10, 
падучая – 3, рожа, бешиха – 16, под-
вей – 1, гостец – 3, грызь – 1, воспа-
ление лимфатических углов (жов-
на) – 3, огник – 1, волос – 2, ячмень – 
1, лишай – 5, бородавки – 3, вывих, 
удар – 3, от икоты – 2, бешенство – 1, 
детские болезни разные – 10, детская 
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бессонница – 18, плеснявка – 4, гры-
жа детская – 1, зубище – 3; любов-
ные – 24, чтобы молодежь не собира-
лась на улице – 2, на разлуку – 1, 
скотоводческие обереги, лечебные, 
по уходу за скотом и др. – 51, пчело-
водческие – 9, от укуса змеи – 15, от 
нападения зверей на скот – 2, от во-
робьев – 1, от непогоды – 5, к воде, 
ветру и др. – 4, перед судом 18, от 
врагов – 1. 

7. Порядка 370 (при публикации 
части архивных материалов не всегда 
понятно, является ли приведенный 
текст одним заговором или несколь-
кими). 

8. Частично сопровождаются кон-
текстом. 

 
1. Милорадович В.П. Житье-бытье 

лубенского крестьянина // Українцi: 
Народнi вiрування, повiр'я, демоно-
логiя. Київ, 1991. С. 170–341. (Пере-
печатано по изданию: КС. 1902. № 4, 
6, 10; 1903. № 2, 3, 7–8; 1904. № 5, 6.) 

2. Описание обрядов и быта (жи-
лище, двор и хозяйство, пасека, ого-
род, сенокос, сев, жатва, скот и др., 
пища, одежда). 

3. Полтавская губ. Лубянский у. 
4. Зап. конца XIX в 
5. Устные и рукописные заговоры 

и молитвы. 
6. Пчеловодческие – 11, болезни 

скота: бельмо – 7, от уроков, опой – 
9, перелоги (желудочные колики) – 9, 
кровотечение – 8, от червей – 1, от 
укуса змеи – 4, при отеле – 1, чтобы 
корова не лягалась – 1, на молоко у 
коровы – 6, от крови в молоке – 1, 
нежить (опухоль на вымени) – 2. 

7. 60. 

8. Частично сопровождаются кон-
текстом. 

 
1. Таємна сила слова / Упор. 

Г. Бондаренко. Київ, 1992. 
2. Собрание заговоров и заклина-

ний. 
3. Украина (разные обрасти). 
4. Современные полевые материа-

лы, собранные в последней трети 
ХХ в. а также перепечатки из ранее 
опубликованных источников 
(В. Шухевич, В. Кравченко и др.). 

5. Устные и рукописные; пригово-
ры, заклинания, молитвы. заговоры. 

6. От тучи – 1, от волков – 1, при 
сборе трав – 2, от укуса змеи – 1, 
оберег от змей («Сон Богородицы») – 
1, роды, крестины – 3, оберег при 
родах («Сон Богородицы») – 1, дет-
ская бессонница – 5, сглаз, при-
стрит – 3, вывих – 1, кровотечение – 
4, падучая – 1, зубная боль – 3, от 
всех болезней – 1, грызь – 1, рожа – 
2, скотоводческие разные – 8, пчело-
водческие – 2, любовные – 8, яч-
мень – 1, испуг – 1. 

7. 52. 
8. В основном без контекста. 
 
1. Полiськi замовляння / Зiбрав 

А. Шкарбан // Берегиня. 1992. № 1. 
2. Публикация заговоров. 
3. Украинское Полесье (Житомир-

ский р-н). 
4. Современные зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Золотник – 1, от укуса змеи – 1, 

рожа – 1, пристрит – 1, испуг – 1, 
зубная боль – 1, бельмо – 1. 

7. 7. 
8. Практически без контекста. 
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1. Зоряна вода. Таємницi полiських 
знахарiв / Упор. В.Ф. Давидюк. 
Луцьк, 1993. 

2. Публикация магических средств 
и заговоров. 

3. Украинское Полесье. 
4. Вторая половина ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
6. От волков – 1, при входе в лес – 

1, испуг – 1, от икоты – 1, от уроков – 
6, головная боль – 1, кровотечение – 
3, от глистов – 1, зубная боль – 7, зо-
лотник, срыв матки – 1, грызь (ревма-
тизм) – 1, удар – 1, детский крик, бес-
сонница – 2, молитва за рекрута – 1. 

7. 28. 
8. Практически без контекстов. 
 
1. Полiськi замовляння / Зiбрав та 

уклав В. Мойсiєнко. Житомир, 1995. 
2. Собрание заговоров. 
3. Украинское и белорусское По-

лесье (Брестская. Гомельская, Во-
лынская, Ровенская, Житомирская, 
Киевская, Черниговская обл.). 

4. 1990–1992 гг. 
5. Устные. 
6. Вывих, удар – 17, ночницы, крик-

сы – 15, ветер, подвей – 8, испуг – 15, 
враз, золотник (боли в животе) – 16, от 
уроков, от сглаза – 17, от всего плохо-
го – 9, рожа – 11, скула, нарыв – 7, от 
прыщей – 6, волос – 5, зубная боль – 
10, падучая – 1, колики, боли – 2, от 
теменного зуба (зубище) – 2, «дан-
ня» – 3, кровотечение – 6, оберег ско-
тины – 1, грызь – 4, от икоты – 4, 
бельмо – 6, изжога – 2, от нервов – 3, 
от укуса змеи – 2, лихорадка – 1, бо-
родавки – 3, желтуха – 1, от соринки в 
глазу – 3, ячмень – 1, от других болез-
ней – 5, от насекомых – 1, от тучи – 1. 

7. 188 (пронумерованы). 
8. Без контекста. 
 
1. Гура А.В. Символика животных 

в славянской народной традиции. М., 
1997.  

2. Монография. На с. 463–477 
опубликованы фрагменты рукописи, 
озаглавленной: «Пасечная книжка». 
Составил Пила, Митрофан Тихонов, 
крестьянин села Бобровицы Каля-
винской волости Черниговского 
уезда. Хранится в РНБ (ф. № 777 
(Собр. П.Н. Тиханова), оп. № 3, № 
221. 8 листов).  

3. С. Бобровицы Черниговского у. 
4. Рукопись 1898 г. 
5. Рукописные. 
6. Пчеловодческие – 10 (с. 464, 

466, 470, 473, 477). 
7. 10. 
8. Заговоры сопровождаются инст-

рукциями. 
 
1. Словесна магiя українцiв / Пе-

редмова В. Фiсуна. Київ, 1998. 
2. Собрание заговоров. 
3. Разные области Украины. 
4. Собраны студентами и препода-

вателями Киевского национального 
ун-та во время полевых экспедиций 
1980–1990-х гг. 

5. Устные и рукописные (без соотв. 
разъяснений); заговоры, молитвы, 
приговоры. 

6. Общелечебные – 7, испуг – 15, 
подвей – 3, сглаз, пристрит – 20, па-
дучая – 3, рожа – 15, волос – 2, ог-
ник – 1, лишай – 1, плеснявка – 2, 
бородавки – 4, ячмень – 7, вывих, 
удар – 6, кровотечение и раны – 18, 
сухоты – 3, зубная боль – 25, бель-
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мо – 5, от икоты – 2, внутренние бо-
лезни (завой, золотник, враз) – 11, 
детское здоровье, от всех и разных 
болезней – 13, бабицы (диарея) – 1, 
детская бессонница – 12, любовные и 
семейные – 8, приговоры при любов-
ных гаданиях – 8, от водки – 2, обе-
реги перед сном – 8, обереги разные. 
в т.ч. в дорогу – 24, от злого челове-
ка, врага, демона – 20, скотоводче-
ские разные – 15, от укуса змеи – 2, 
от воробьев на поле – 2, хозяйствен-
ные приговоры разные – 15. 

7. 290 (рубрики выделены нечетко; 
поиск затруднен тем, что функцио-
нально идентичные тексты включены 
в разные рубрики). 

8. Без контекста. 
 
1. Українська народна магiя. По-

етика. Психологiя / Упор. Т. Полко-
венко. Київ, 2001. 

2. Собрание заговоров. 
3. Разные области Украины. 
4. Собраны студентами и препода-

вателями Киевского национального 
ун-та во время полевых экспедиций 
1990–2000-х гг. 

5. Устные и рукописные (без соотв. 
разъяснений); заговоры, молитвы, 
приговоры. 

6. От всех и разных болезней – 3, 
испуг – 14, подвей – 1, «дання» – 34, 
от сглаза, уроков, пристрита – 25, 
бельмо – 1, рожа – 8, волос – 2, скула, 
нарыв, болячка – 4, золотник, враз – 
4, бессонница – 3, зубная боль – 3, 
кровотечение – 9, «Сон Богороди-
цы» – 1, от злых людей – 2, молитвы 
в дорогу, перед сном, от напасти и 
др. – 15, от собаки – 2, от укуса 
змеи – 4, от воров и злодеев – 2, от 

пьянства – 2, детская грыжа – 4, боро-
давки – 2, кожные недуги – 3, голов-
ная боль – 1, радикулит – 1 (спина), 
любовные – 1, от тоски – 1, хозяйст-
венные и др. – 4. 

7. 122 (внутренняя рубрикация от-
сутствует, что затрудняет поиск). 

8. Без контекста. 
 
1. Полесские заговоры в записях 

1970–1990-х гг. / Сост. Т.А. Агапки-
на, Е.Е. Левкиевская, А.Л. Топорков. 
М., 2003. (Описание см. в разделе 
«Белорусские заговоры».) 

 
1. Кайндль Р.Ф. Гуцули. Переклад 

з нем. Чернiвцi, 2003. (перевод книги: 
Kaindl R. F. Die Huzulen. Ihr Leben, 
ihre Sitten und ihre Volksüberlieferung, 
Wien, 1894). 

2. Описание материальной и ду-
ховной культуры гуцулов. 

3. Гуцулы. 
4. Конец XIX в., автор – местный 

этнограф. 
5. Устные. 
6. От икоты – 2. 
7. 2. 
8. Без комментариев. 
 
1. Полесские фольклорно-этногра-

фические материалы в современных 
записях. 2. Заговоры и народная ме-
дицина / Публ. и коммен. А.Б. Стра-
хова // Palaeoslavica. 2005. XIII, № 2. 
С. 163–204. (Описание см. в разделе: 
«Белорусские заговоры».) 

 
1. Диса К. Iсторiя з вiдьмами. Суди 

про чари в українських воєводствах 
Речi Посполiтої в XVII–XVIII столiт-
тя. Київ, 2008. 
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2. История судебных процессов 
над ведьмами. 

3. Украина. 
4. XVII–XVIII вв. 
5. Рукописные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Наведение порчи – 1, чтобы не 
пропала украденная вещь – 1. 

7. 2. 
8. В контексте ритуала. 
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ЧАСТЬ 3. БЕЛОРУССКИЕ ЗАГОВОРЫ 
 

 
1. Крачковский Ю. Ф. Быт запад-

но-русского селянина // ЧОИДР. 
1873. Кн. 4. С. 1–212, отд. паг.  

2. Региональное собрание этногра-
фических материалов (свадьба, ка-
лендарь, похороны, демонология, 
народная медицина и др.). 

3. Виленская губ. Вилейский у. 
4. Вторая половина XIX в. 
5. Устный. 
6. От боли в животе – 1. 
7. 1. 
8. С кратким пояснением. 
 
1. Янчук Н.А. По Минской губер-

нии // Изв. имп. О-ва любителей ес-
тествознания, археологии и этногра-
фии. М., 1889. Т. 61. С. 213–221. 

2. Путевые заметки, касающиеся в 
том числе народной культуры, обы-
чаев и фольклора. 

3. Минская губ. 
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. На выпавший молочный зуб – 1, 

зубная боль – 3; молитва перед сном 
(с. 73, 83). 

7. 3. 
8. Без контекста. 
 
1. Довнар-Запольский М. Чаро-

действо в северо-западном крае в 
XVII–XVIII вв. // ЭО. 1890. № 2–3. 
С. 49–72. 

2. Обзор сведений о процессах о 
колдовстве.  

3. Территории совр. Белоруссии. 
4. XVII–XVIII вв. Автор настаива-

ет на том, что в рукописях сохрани-
лись лишь единичные заговоры. 

5. Устные (из рукописных источ-
ников). 

6. Наведение порчи на людей и 
скот – 4, снятие порчи – 2. 

7. 6. 
8. С контекстом. 
 
1. От редакции // Могилевские ГВ. 

1890. Ч. неоф. № 46. С. 189. 
2. Публикация заговоров, прислан-

ных в редакцию газеты местным 
землевладельцем. 

3. Могилевская губ. Горецкий, Мо-
гилевский у. 

4. 1890 г., запись публикатора. 
5. Устные. 
6. Лихорадка – 1, от укуса змеи – 1, 

вывих – 1, от уроков – 1, от сглаза – 
1, на оружие – 1, на ловлю рыбы – 1. 

7. 7. 
8. Без контекста. 
 
1. Добровольский В. Н. Смолен-

ский этнографический сб. СПб., 
1891. Ч. 1. 

2. Крупное региональное собрание 
этнографических и фольклорных 
материалов. С. 166–215 – заговоры и 
народные молитвы. 

3. Смоленская губ.  
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. Стень (сухота) – 1, лихорадка – 

8, от уроков – 8, от теменного зуба – 
1, криксы – 2, от укуса змеи – 10, от 
бешенства – 3, чемер – 6, ломота – 1, 
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грыжа – 3, скула – 1, зубная боль – 4, 
перелом – 1, от всех болезней – 2, 
огник – 1, жаба – 1, ячмень – 1, при-
тка – 3, от порчи – 1, кровотечение и 
раны – 7, на роды – 1; на суд – 5, на 
удачное дело – 1, от неудач – 1, от 
воров – 1, на начальство – 1, на лю-
бовь – 1, от злого чарования – 1, на 
здоровье коней – 1, от лягания коро-
вы – 1, от болезней и падежа скота – 4, 
от зверя – 2, от пожара – 1, насылание 
червей (черный) – 1, от червей – 3. 

7. 90. 
8. С краткими комментариями. 
 
1. Романов Е.Р. Белорусский сбор-

ник. Витебск, 1891. Вып. 5. 
2. Крупнейшее дореволюционное 

национальное собрание заговоров и 
заклинаний, в составе компендиума 
сведений по этнографии и фольклору 
(с. 1–194). 

3. Преимущественно Могилевская 
и Витебская губ. 

4. Последняя треть XIX в., зап. пуб-
ликатора и разных корреспондентов. 

5. Преимущественно устные; руко-
писные (26 текстов) представляют со-
бой заклинания, извлеченные из уни-
атского требника XVII в. (с. 195–206).  

6. От нечистой силы – 40, от зало-
ма – 2, если у коровы отобрали моло-
ко – 5, родимец, падучая – 9, чума – 
1, от уроков, от сглаза – 92, ночни-
цы – 14, испуг – 28, при выходе из 
бани – 1, любовные (привороты) – 7, 
любовные (отвороты, отсушки) – 1, в 
путь – 2, при выгоне скота – 7, убе-
речь скот от волков – 29, от собак – 1, 
охотничьи – 8, при ловле рыбы – 2, 
пчеловодческие – 7, от головни в 
пшенице – 1, при пожаре – 6, солдат-

ские – 5; при родах, выкидыше и 
золотнике – 69, сифилис – 1, колтун – 
1, кровотечение – 41, вывих, удар – 
65, перелом – 2, зубная боль – 18, 
зубище, теменник – 29, жаба (анги-
на) – 5, скула (нарыв), рожа – 39, 
волос – 11, огник – 2, лишай – 1, 
грыжа, грызь – 16, лихорадка – 8, 
колики (невралгия и др.) – 1, от со-
ринки в глазу – 1, бельмо – 3, от бе-
шенства – 29, от укуса змеи – 100, от 
укуса сливня – 18; от болезней жи-
вотных – 82, от червей – 6, при оте-
ле – 1, другие – 7. 

7. 824. 
8. Практически без контекста. 
 
1. Jeleńska E. Wieś Komarowicze w 

powiecie Mozyrskim // Wisła. 1891. 
T. 5, z. 3. S. 506. 

2. В рамках общего описания ме-
стных обычаев. 

3. Минская губ. Мозырский у., 
с. Комаровичи. 

4. Конец XIX в. 
5. Устный. 
6. Зубная боль – 1. 
7. 1. 
8. Без контекста. 
 
1. Шейн П.В. Материалы для ха-

рактеристики быта и языка русского 
населения Северо-Западного края. 
СПб., 1893. Т. 2. 

2. Крупнейшее региональное соб-
рание этнографических и фольклор-
ных материалов; заговоры, с. 521–
558. 

3. Белоруссия. 
4. Преимущественно последняя 

четверть XIX в., от разных коррес-
пондентов. 
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5. Устные. 
6. От лешего – 4, от домового – 2, 

от шума (духа умершего?) – 1, от 
русалки – 1, делая нанос (наводя 
порчу; черный) – 1, от наноса (пор-
чи) – 1, от залома – 4; от дурного 
глаза – 4, от сглаза (детский) – 1, от 
уроков – 2, криксы – 2, ночницы – 1, 
вывих – 2, кровотечение – 7, зубная 
боль – 5, болезни горла – 2, колики – 
1, волос – 1, лихорадка – 3, рожа – 1, 
скула – 1, боли в спине (утин) – 1, от 
пьянства – 1, от укуса змеи – 9, бе-
шенство – 2; при выгоне скота – 1, 
чемер (болезнь лошадей) – 2, от чер-
вей – 3, на прибавление молока – 1, 
заговор оружия – 1, охотничий – 1, 
свадьбу расстроить (черный) – 1, 
свадьбу укрепить – 1.  

7. 71. 
8. С подробными комментариями. 
 
1. Демидович П.П. Из области ве-

рований и сказаний белорусов // ЭО. 
1896. № 2–3. С. 107–145. 

2. Собрание фольклорно-этно-
графических материалов. 

3. Белоруссия. 
4. Конец XIX в. 
5. Устные. 
6. От укуса змеи – 1, зубная боль – 

2, кровотечение – 1. 
7. 4. 
8. С кратким комментарием. 
 
1. Wereńko F. Przyczynek do lecz-

nictwa ludowego // Materiały antropo-
logiczno-archeologiczne i etnograficz-
ne. Kraków, 1896. T. 1. S. 99–228. 

2. Собрание разнообразных сведе-
ний по народной медицине и ветери-
нарии; каждая болезнь описывается 

по одной схеме: сначала дается тер-
мин и объясняется, какая именно 
болезнь под ним понимается; затем 
народномедицинские средства, при-
меняемые для ее лечения; наконец, 
соответствующие заговоры и магиче-
ские формулы (по той же схеме сде-
лана книга Ю. Талько-Гринцевича, 
см. в указателе украинских загово-
ров: Talko-Hryncewicz J. 1893). 

3. Витебская губ. Лепельский у., 
Минская губ. Борисовский у. 

4. Последняя треть XIX в., зап. пре-
имущественно публикатора – бело-
русского краеведа и археолога 
Ф. Веренько, уроженца Витебской 
губ. 

5. Устные. 
6. Золотник – 6, при выкидыше – 3, 

при детском крике и конвульсиях – 2, 
сухоты – 1, падучая – 1, зубная 
боль – 8, лихорадка – 3, лишай, гер-
пес – 6, скула, нарыв – 2, волос – 3, 
рожа – 4, от бешенства – 1, грыжа – 
4, «клинья» (варикоцеле и гидроце-
ле) – 3, подвей (ветер) – 1, кровоте-
чение и раны – 8, вывих – 2, от укуса 
змеи – 7, от укуса осы – 1, ночницы, 
бессонница – 3, испуг – 4, от уро-
ков – 9, заушница у свиней – 1, от 
червей у скота – 2, от насекомых – 4. 

7. 88. 
8. В составе лечебных ритуалов. 
 
1. Никифоровский Н. Я. Простона-

родные приметы и поверья, суевер-
ные обряды и обычаи, легендарные 
сказания о лицах и местах. Витебск, 
1897. 

2. Региональная монография, по-
священная разным сторонам тради-
ционной культуры; с включением 
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большого материала по народной 
медицине. 

3. Витебская губ.  
4. Конец XIX в., зап. публикатора. 
5. Устные. 
6. Детская бессонница – 1 (№ 259), 

детские сухоты – 2 (№ 261, 265), 
желудочные боли – 1 (№ 273), гры-
жа – 1 (№ 282), зубная боль – 2 
(№ 2086, 2089), рожа – 1 (№ 2122). 

7. 8. 
8. В составе лечебных ритуалов. 
 
1. Federowski M. Lud Białoruski na 

Rusi Litewskiej. Kraków, 1897. T. 1. 
2. Крупнейшее региональное соб-

рание этнографического и фольклор-
ного материала, в том числе по на-
родной медицине, с. 382–408. 

3. Волковысский, Сокольский, 
Слонимский уу. Гродненской губ., 
Лидский у. Виленской губ. 

4. Последняя четверти XIX в. 
5. Устные. 
6. Зубная боль – 1, бородавки – 1, 

голод (когда грудной ребенок не 
может насытиться) – 1, грызь – 2, 
ячмень – 1, кровотечение – 1, кури-
ная слепота – 1, лишай – 1, испуг – 2, 
сухоты (собачья старость) – 3, изжо-
га – 2, лихорадка – 2. 

7. 18. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Врадий В. Три заговора и народ-

ные воззрения на змей в Могилев-
ской и Херсонской губерниях // ЖС. 
1898. Вып. 2. С. 245–246. 

2. Публикация заговоров. 
3. Могилевская губ. Гомельский у. 
4. 1890-е гг., зап. публикатора-

зоолога. 

5. Устные. 
6. От укуса змеи – 2. 
7. 2. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Шейн П.В. Материалы для ха-

рактеристики быта и языка русского 
населения Северо-Западного края. 
СПб., 1902. Т. 3. 

2. Крупнейшее собрание этногра-
фических и фольклорных материа-
лов, в т.ч.  по народной медицине.  

3. Белоруссия. 
4. Преимущественно последняя 

четверть XIX в., от разных коррес-
пондентов. 

5. Устные. 
6. Наведение порчи (черный) – 2 

(с. 295–296); снятие порчи с ружья – 
1 (с. 485). 

7. 3. 
8. В составе магического ритуала. 
 
1. Szukiewicz W. Wierzenia i prakty-

ki ludowe // Wisła 1903. T. XVII, z. 4. 
S. 432–444. 

2. Собрание обычаев, магических 
практик и суеверий. 

3. Виленская губ. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. Кашель (ритуал-диалог) – 1, яч-

мень (ритуал-диалог) – 1. 
7. 2. 
8. С краткими пояснениями. 
 
1. Szukiewicz W. Niektóre wierzenia, 

pszesądy i zabobony ludu naszego, le-
gendy i podania // Kwartalnik litewski. 
СПб., 1910. Т. 4. S. 111–124. 

2. Собрание обычаев, магических 
практик и суеверий. 
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3. Виленская губ. Лидский у. 
4. Начало ХХ в. 
5. Устные. 
6. Волос (нарыв) – 1, рожа – 2, бо-

лезнь свиней – 1, от червей – 2, кро-
вотечение – 1, от тучи – 1.  

7. 8. 
8. В составе магических обрядов. 
 
1. Шлюбскi А. Матэрыялы для вы-

вучэння фальклору i мовы Вiцеб-
шчыны. Менск, 1927. 

2. Региональное собрание обрядов, 
верований и фольклора, в т.ч. загово-
ров (с. 31–38). 

3. Витебская губ. 
4. Первая треть ХХ в. 
5. Устные и рукописные. 
6. Золотник (донник) – 3, кровоте-

чение и раны – 5, рожа – 3, от укуса 
змеи – 2, зубная боль – 3, грыжа – 1, 
лишай – 3, скула – 2, удар, ушиб – 1, 
вывих – 1, огник (герпес) – 1, от ико-
ты – 1, испуг – 1, от сглаза – 1, при-
сушка – 1, от бешенства – 2. 

7. 31. 
8. Частично снабжены коммента-

риями. 
 
1. Moszyński K. Polesie Wschodnie. 

Materjały etnograficzne z wschodniej 
częsci b. powiatu mozyrskiego oraz z 
powiatu rzeczyckiego. Warszawa, 1928. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов. 

3. Восточнобелорусское (гомель-
ское) Полесье. 

4. Собраны публикатором в 1914–
1916 гг. 

5. Устные. 
6. Болячка – 1, кровотечение – 2, 

ночницы (бессонница детская) – 2, 

испуг – 1, лихорадка – 1, золотник – 
1, зубная боль – 3, вывих – 3, при 
родах – 2, сглаз, от уроков – 1, от 
пожара – 2, оберег скотины, остав-
шейся в лесу, – 1.  

7. 18. 
8. В контексте ритуалов. 
 
1. Pietkiewicz Cz. Kultura duchowa 

Polesia Rzeczyckiego. Materjały etno-
graficzne. Warszawa, 1938. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов. 

3. Речицкое (восточнобелорусское) 
Полесье. 

4. 1-я треть ХХ в., зап. публикатора – 
польского и белорусского этнографа. 

5. Устные. 
6. Ячмень – 1, лишай – 1, лихорад-

ка – 1, от укуса змеи – 1, снять порчу 
с ружья – 1. 

7. 5. 
8. В контексте ритуала. 
 
1. Полесский этнолингвистический 

сб. М., 1983. 
2. Собрание белорусских и укра-

инских материалов из разных ре-
гионов Полесья, собранных по спе-
циальной программе, в которой 
были разделы, предполагающие 
сбор заговоров (скот, народная 
медицина, наблюдения над приро-
дой).  

3. Украинское и белорусское По-
лесье. 

4. 1974–1981 гг. 
5. Устные преимущественно. 
6. Боль – 1, лихорадка – 1, паду-

чая – 2, зубная боль – 3, бессонница – 
4, испуг – 3, бородавки – 2, от насе-
комых – 1, от пожара – 2, от порчи 
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коровы и молока – 8, от птиц на по-
ле – 3. 

7. 30. 
8. В контексте лечебных ритуалов. 
 
1. Толстой Н. И. Из наблюдений 

над полесскими заговорами // Сла-
вянский и балканский фольклор. М., 
1986. С. 134–143. 

2. Публикация полесских загово-
ров. 

3. Гомельская обл. 
4. 1975 г. 
5. Устные и рукописные. 
6. От укуса змеи – 5, от червей – 1, 

зубная боль – 1, боль в спине – 1, 
ночницы – 1, для прибавления моло-
ка – 1, чтобы приснился вор и обид-
чик – 2, чтобы водился скот – 1, от 
злого духа – 1, от лешего – 1, от до-
мовика – 1. 

7. 16.  
8. Без контекста. 
 
1. Замовы / Уклад., сiстэмат. тэкс-

таў, камент. Г.А. Барташэвiч. Мiнск, 
1992. 

2. Собрание заговоров, записанных 
в 1970–1980-х гг., а также перепеча-
ток из более ранних публикаций 
(Е. Романова, П. Шейна, М. Феде-
ровского и др.). 

3. Все регионы Белоруссии, Смо-
ленская губ. 

4. Конец XIX в. – 1980-е гг. 
5. Устные. 
6. Заговоры, связанные с хозяйст-

венной деятельностью: охотничьи – 
9, на лов рыбы – 1, пчеловодческие – 
3, от залома – 5, на урожай – 1, во 
время жатвы – 1, от пожара – 11, от 
грозы и непогоды – 4, от нечистой 

силы, злого духа, чарования людей и 
скота – 55, в дорогу – 7, перед вхо-
дом в лес – 2, бытовые и хозяйствен-
ные – 6; скотоводческие разные – 32, 
обереги скота от волков – 32, от чер-
вей – 5, от болезней скота – 115, от 
укуса змеи – 137, от бешенства – 23; 
Заговоры от болезней человека: на 
обеспечение здоровья – 5, кровотече-
ние и раны – 56, вывих, удар – 81, 
зубная боль – 39, зубище, теменник – 
27, скула (нарыв) – 48, рожа – 20, 
огник – 7, простуда – 3, лишай – 6, 
волос – 9, грыжа – 23, золотник – 53, 
колтун – 12, глазные болезни – 14, 
лихорадка – 14, от уроков – 131, под-
вей (ветер) – 17, испуг – 76, на со-
хранение плода – 16, от выкидыша – 
2, при родах – 11, послеродовые – 2, 
ночницы – 56, родимец и падучая – 
27, сухоты – 2, другие детские болез-
ни – 8, другие болезни вообще – 49, 
на сон – 6, от тоски – 5, от пьянства – 
4; Заговоры, связанные с семейным и 
общественным бытом: любовные 
(присушки) – 33, другие – 9, солдат-
ские – 6, от врагов, перед судом и 
др. – 17. 

7. 1351 (пронумерованы). 
8. Без контекста. 
 
1. Таямнiцы замоўнага слова / Ук-

лад. Ф. Штэйнера, В.С. Новак. Го-
мель, 1998. 

2. Собрание заговоров, записанных 
в конце ХХ в. Структура сборника 
повторяет издание: Замовы 1992. 

3. Гомельская обл. 
4. Конец ХХ в. 
5. Устные. 
6. Заговоры, связанные с хозяйст-

венной деятельностью: скотоводче-
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ские (выгон скота, отел, от сглаза и 
от уроков, болезни скота, отбирание 
молока, на прибавление молока и 
др.) – 85, хозяйственные – 13, от не-
чистой силы – 7, от укуса змеи – 27, 
от бешенства – 1, от волков – 1, от 
грома – 1; Заговоры от болезней: 
кровотечение и раны – 40, вывих, 
удар – 46, зубная боль – 53, темен-
ник – 1, скула (нарыв) – 31, рожа – 
19, огник – 5, лишай – 2, грыжа – 10, 
золотник и др. внутренние болезни – 
33, колтун – 6, бельмо – 8, ячмень – 
8, лихорадка – 5, от сглаза и от уро-
ков – 99, испуг – 56, при родах – 6, 
ночницы и сон ребенка – 36, роди-
мец, падучая – 14, жаба – 2, от ико-
ты – 2, другие болезни – 28; Загово-
ры, связанные с общественным и 
семейным бытом: любовные (при-
сушки, отсушки, семейные) – 32, в 
дорогу – 11, перед начальством и 
судом – 14, другие – 12. 

7. 715 (пронумерованы). 
8. Без контекста. 
 
1. Лапацін Г. «Прашу Госпада Бо-

га, Маць Прачыстую ўгаварыю…» // 
Магілёўская даўніна. Магілёў, 2001. 
С. 96–99. 

2. Региональное собрание загово-
ров. 

3. Могилевская обл. 
4. Конец XX – начало ХХI в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. Испуг – 4, от змеи – 3, от грозы – 

1, скула, нарыв – 1, криксы – 1, от 
всего – 1, «у лес» – 1. 

7. 12. 
8. С кратким пояснением. 
 

1. Лапацін Г.І. «Госпаду Богу па-
малюся…» // Веткаўскі музей народ-
най творчасці. Навукова-метадычны 
зборнік. Мінск, 2001. С. 92–100. 

2. Региональное собрание заговоров. 
3. Ветковский р-н Гомельской обл. 
4. Конец XX – начало ХХI в., зап. 

публикатора. 
5. Устный. 
6. Бельмо – 1, ветер – 1, от домово-

го – 1, испуг – 4, от собак – 1, от 
сглаза – 2, грыжа – 2, вывих – 2, па-
дучая – 1, нарядка – 1, боль – 1, на 
добрые роды – 2, любовные – 3, ско-
товодческие – 4. 

7. 30. 
8. С кратким пояснением. 
 
1. Лапацін Г. «Стану я, раба божая, 

благаславясь…» // Інвентар. Гісторы-
ка-краязнаўчы, навукова-папулярны 
часопіс Гомельскага рэгіёна. Гомель, 
2002. С. 51–52. 

2. Региональное собрание заговров. 
3. Лоевский район Гомельской обл. 
4. Конец XX в. 
5. Из рукописной тетради. 
6. Испуг – 1, рожа – 1, боли в гор-

ле – 1, в армию – 1, вывих – 1, «про-
мывки» – 1, зубная боль – 1, кровоте-
чение – 1, от змеи – 2. 

7. 10. 
8. Без контекста. 
 
1. Лапацін Г. Фёдараўка і Навілаў-

ка ў звычаях, абрадах, былічках, па-
вер’ях, замовах і песнях // Інвентар. 
Гісторыка-краязнаўчы, навукова-
папулярны часопіс Гомельскага 
рэгіёна. Гомель, 2002. С. 45–50. 

2. Региональное собрание магиче-
ских ритуалов, поверий и заговров. 
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3. Ветковский р-н Гомельской обл. 
4. Конец XX – начало ХХI в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. От сглаза – 1, колтун – 1, скула – 

1, в дорогу – 1. 
7. 4. 
8. Без контекста 
 
1. Полесские заговоры в записях 

1970–1990-х гг. / Сост. Т.А. Агапки-
на, Е.Е. Левкиевская, А.Л. Топорков. 
М., 2003. 

2. Собрание заговоров, собранных 
в украинском и белорусском Полесья 
в рамках работы над программой По-
лесского этнолингвистического атла-
са и хранящихся в Полесском архиве 
Института славяноведения РАН. 

3. Гомельская, Брестская, Черни-
говская, Сумская, Брянская, Жито-
мирская, Киевская, Ровенская и Во-
лынская обл. Белорусский материал 
количественно преобладает над ук-
раинским. 

4. 1970–1980 гг. 
5. Устные и рукописные. 
6. Лечебные заговоры: облегчение 

родов, выкидыш – 34, детская бессон-
ница – 69, сухоты – 8, «знос» – 22, 
испуг – 55, от сглаза и порчи – 75, 
кровотечение – 43, кожные болезни 
(рожа, скула, бешиха, лишай и др.) – 
54, вывих и удар – 40, болезни глаз 
(бельмо, ячмень, от соринки в глазу) – 
19, падучая, родимец – 46, зубная 
боль – 74, лихорадка – 20, грыжа – 12, 
золотник и болезни живота – 30, от 
пьянства – 4, разное (ветер, колтун, от 
икоты, от червей в ране, от всех бо-
лезней) – 45; Отношения с природой: 
от змей – 44, при встрече с волком и 

бешеной собакой – 14, от грозы, гро-
ма, тучи – 14, от пожара – 15, от во-
робьев – 14, от мышей – 3, от насеко-
мых – 15; Скотоводческие заговоры: 
при отеле коровы – 3, обереги от уро-
ков (сглаза) – 11, лечение сглаза и 
порчи – 27, болезни скота – 25, на 
прибавление молока – 14, при выгоне 
скота – 37, для защиты скота от зве-
рей – 11, от укуса змеи – 5, регламен-
тация обращения со скотом – 13; Со-
циально-бытовые заговоры: любов-
ные – 27, на ненависть, ссору – 6, пе-
ред судом – 10; Молитвы и обереги, 
используемые в повседневной жизни: 
на сон – 56, в дорогу – 34, от сглаза и 
порчи – 25, разное – 2. 

7. 1094 (пронумерованы). 
8. В составе лечебных ритуалов. 
 
1. Арнаменты Падняпроўя / Аўт. 

тэксту Г.Р. Нячаева і інш. Мiнск, 
2004. С. 371–393.  

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов, в т.ч. заго-
воры.  

3. Ветковский, Добрушский и Че-
черский р-ны Гомельской обл. 

4. Конец ХХ – начало ХХI в., от 
разных корреспондентов, в основном 
записи Г. Лопатина. 

5. Устные. 
6. От сглаза – 10, испуг – 10, паду-

чая – 2, детские болезни – 4, удар и 
вывих – 4, скула – 4, от живота – 2, 
рожа – 1, кровотечение – 1, при ро-
дах – 4, грызь и грыжа – 3, от змеи-
ного укуса – 9, в дорогу – 2, любов-
ные – 13, скотоводческие – 17, от 
ветру – 1, от «цену» – 3, нарядки – 5, 
болезни глаз – 2, социальных – 3, 
иных болезней – 4, от всего – 6. 
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7. 110. 
8. Без контекста. 
 
1. Полесские фольклорно-этногра-

фические материалы в современных 
записях. 2. Заговоры и народная ме-
дицина / Публ. и коммен. А.Б. Стра-
хова // Palaeoslavica. 2005. XIII, № 2. 
С. 163–204. 

2. Собрание сведений по народной 
медицине, а также заговоров и мо-
литв, собранных в разных регионах 
украинского и белорусского Полесья 
в рамках работы над программой 
Полесского этнолингвистического 
атласа. 

3. Белорусское и украинское Поле-
сье. 

4. 1970–1980-е гг.; материалы собра-
ны участниками Полесской экспеди-
ции Института славяноведения РАН (в 
т.ч. и публикатором) и частично скопи-
рованы из Полесского архива Институ-
та славяноведения РАН. 

5. Устные и рукописные. 
6. При родах – 9, золотник, срыв 

живота, выкидыш – 3, при отеле коро-
вы – 1, испуг и от сглаза – 12, «знос» – 
2, ночницы и бессонница – 7, зубная 
боль – 7, падучая – 10, лихорадка – 5, 
кровотечение и раны – 12, от укуса 
змеи – 7, глазные болезни – 2, скула – 
1, вывих, удар – 6, боль (колика) – 3, 
на сон – 11, от разных болезней – 7, на 
разные случаи жизни (бытовые, хо-
зяйственные и др.) – 14. 

7. 119. 
8. Преимущественно в составе ле-

чебных ритуалов. 
 
1. Лопатин Г. Культ св. Николая по 

современным белорусским свиде-

тельствам // Palaeoslavica. 2006. ХІV. 
С. 287–313. 

2. Статья. 
3. Гомельская обл. 
4. Конец XX – начало ХХI в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. На суд – 1, от воров – 1, зубная 

боль – 1, скула – 1, падучая – 1, в 
дорогу – 2. 

7. 8. 
8. С кратким пояснением. 
 
1. Полацкі этнаграфічны зборнік. 

Вып.1. Народная медыцына белару-
саў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / Cклад. 
У.А. Лобач, У.С. Філіпенка. Навапо-
лацк, 2006. 

2. Том, посвященный народной 
медицине Белорусского Подвинья, с 
включением заговоров, которые 
сгруппированы в три коллекции: 
одна, самая большая, записана от 
разных информантов на всей терри-
тории Подвинья; вторая записана от 
одной информантки из Россонского 
р-на Витебской обл. (Расонскi сшы-
так), а третья коллекция – записана 
от переселенки из Поднепровья (Мо-
гилевская обл.) (Амбросавiцкi сшы-
так). 

3. Витебская обл. 
4. Зап. 1990–2000-х гг. 
5. Устные и рукописные. 
6. Основная коллекция (с. 78–124): 

золотник – 24, рожа – 26, от уроков, от 
сглаза – 32, от уроков у скота – 2, ис-
пуг 33, вывих – 20, кровотечение – 8, 
от укуса змеи – 11, грыжа – 13, ноч-
ницы – 14, огник – 5, зубная боль – 6, 
скула – 4, волос – 3, лишай – 3, раз-
ное – 19, перед входом в лес – 3; 
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Расонскi сшытак (с. 134–147): скула – 
1, от сглаза – 3, испуг, детинец – 6, от 
укуса змеи – 2, грыжа – 2, рожа – 3, 
вывих – 1, золотник – 3, зубная боль – 
2, лишай – 2, от уроков – 2, скотовод-
ческие – 3, хозяйственные – 1, семей-
ные – 1, «Сон Богородицы» – 1, дру-
гие лечебные заговоры и обереги – 16; 
Амбросавiцкi сшытак (с. 125–132): 
скула – 1, золотник, срыв – 1, от укуса 
змеи – 1, грыжа – 3, падучая – 1, сглаз, 
от уроков – 4, огник – 1, рожа – 1, 
вывих – 1, кровотечение – 1, ночни-
цы – 2, разные – 3, на сон – 1, ското-
водческие – 5, в дорогу – 2, при уходе 
в армию – 2, на суд – 3.  

7. 229+51+36 =316 (пронумерова-
ны внутри каждой коллекции). 

8. Без контекста. 
 
1. Лопатин Г. «Чтобы дети были 

красивые» // ЖС. 2007. № 2. С. 38–40. 
2. Описание обрядов и обычаев по 

уходу за детьми. 
3. Ветковский р-н Гомельской обл. 
4. Конец XX – начало ХХI в., зап. 

публикатора. 
5. Устные. 
6. На добрые роды – 4, от живота – 

1, ночницы – 2, испуг – 1. 
7. 8.  
8. В контексте ритуала. 
 
1. Народная медыцына: Рытуаль-

на-магiчная практыка / Уклад. 
Т.В. Валодзiнай. Мiнск, 2007. (Бела-
руская народная творчасць.)  

2. Собрание сведений, относящих-
ся к народной медицине белорусов, в 
т.ч. жителей Смоленской губ. (риту-
ально-магические практики, народ-
ная терминология и фразеология, 

верования, а также заговоры, молит-
вы, приговоры, формулы, диалоги, 
проклятия и др., входящие в состав 
лечебных ритуалов).  

3. Белоруссия. 
4. Записи и материалы разных 

лет – от современных полевых и 
архивных до извлеченных из публи-
каций XIX–XX вв. 

5. Преимущественно устные. 
6. Детская бессонница и крики – 90, 

«шерстинка» – 1, «крылища» (щеко-
тун) – 4, капризы, крики – 1, сущи 
(собачья старость) – 10, «знос» – 7, 
голод, прожор – 2, недержание мочи – 
3, бесплодие – 1, выкидыш – 4, на 
легкие роды – 5, при отлучении от 
груди – 1, лихорадка – 21, бешенст-
во – 1, от укуса змеи – 3, желтуха – 2, 
чахотка – 1, кожные разные (чесотка, 
сыпь, прыщи) – 17, скула – 2, лишай – 
24, навья кость – 1, бородавки – 28, 
огник – 27, рожа – 8, волос (нарыв) – 
16, падучая, родимец – 26, колтун – 1, 
бессонница – 1, от пьянства – 2, зуб-
ная боль – 63, болезни системы пище-
варения – 2, от икоты – 10, изжога – 7, 
глазные болезни разные – 10, ячмень – 
18, болезни горла, кашель и др. – 7, 
болезни ушей – 1, золотник, ураз – 12, 
грыжа, грызь – 32, боли в суставах – 4, 
«клин» (варикоцеле) – 4, вывих – 11, 
удар, перелом – 2, утин – 15, кровоте-
чение – 2, от уроков, сглаз, пристрек – 
80, испуг – 78, сцень (тень) – 13, дру-
гие – 11. 

7. более 700. 
8. Заговоры публикуются несамо-

стоятельно, только как часть лечеб-
ных ритуалов. 

1. Жаўруковая песня Радзімы: на-
родныя духоўныя скарбы Буда-
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Кашалёўскага краю. Гомель, 2008. 
С. 265–284. 

2. Собрание этнографических и 
фольклорных материалов, в т.ч. – 
заговоры.  

3. Буда-Кошелевский р-н Гомель-
ской обл. 

4. Начало ХХI в., от разных кор-
респондентов, записи преподавате-
лей и студентов Гомельского ГУ. 

5. Устные. 
6. От сглаза – 14, испуг – 9, паду-

чая – 2, детские болезни – 6, зубная 
боль – 5, жаба – 1, удар и вывих – 5, 
нарывы и скула – 12, живота – 4, 
рожа – 2, кровотечение – 4, при ро-
дах – 5, грыжа – 1, от «серца» – 1, от 
змеиного укуса – 2 и от волков – 1, от 
злых людей и нечистой силы – 5, от 
пожара – 1, в дорогу – 1, любовные – 
3, на сон – 4, для порядка в семье – 1, 
скотоводческие – 7, от иных болез-
ней – 6. 

7. 102. 
8. В том числе в составе магиче-

ского ритуала. 
 
1. Лопатин Г. Фольклор, обряды, 

мифология // Голоса ушедших дере-
вень / Под общ.ред. Г.Г. Нечаевой. 
Минск, 2008. С. 290–230. 

2. Региональное описание тради-
ционной культуры.  

3. Гомельская обл. 
4. Конец XX – начало ХХI в., зап. 

публикатора. 
5. Устные.  
6. От домового – 1, от доброхо-

жих – 1, испуг – 1, зубная боль – 1, 
скотоводческие – 6. 

7. 10. 
8. С кратким пояснением.  

1. Валодзіна Т. Замовы // Трады-
цыйная мастацкая культура белару-
саў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 
2 кн. / В.І. Басько і інш. Мiнск, 2009. 
Кн.2. С. 629–652.  

2. Крупнейшее современное ре-
гиональное собрание этнографиче-
ских и фольклорных материалов, в 
т.ч. заговоры.  

3. Брестская обл. 
4. Начало ХХI в., от разных кор-

респондентов, записи публикатора. 
5. Устные, несколько из рукопис-

ных тетрадей. 
6. От сглаза (помыслы, пэрэгово-

ры) – 8, испуг, ляк – 5, ночницы, 
«знос» – 9, зубная боль – 6, удар и 
вывих – 12, золотник, ураз – 9, ро-
жа – 6, лишай – 3, от ятры – 2, крово-
течение – 6, при родах – 1, от ветра – 
4, грыжа – 2, от змеиного укуса – 1, 
от собак – 1, от бед – 5, от злых лю-
дей – 2, от грозы, пожара, бури – 3, в 
дорогу – 1, социальные – 1, ското-
водческие – 5, черный заговор – 1. 

7. 93. 
8. В том числе в составе магиче-

ского ритуала. 
 
1. Вяргеенка С. «На моры-акіяне, 

на востраве Буяне...»: (лекавыя замо-
вы Гомельшчыны): фальклорна-
этнаграфічны зборнік. Гомель, 2009.  

2. Собрание заговоров, записанных 
в начале ХХІ в. Заговоры распреде-
лены по районам. 

3. Гомельская обл. 
4. Начало ХХІ в., записи публика-

тора и студенческие записи. 
5. Устные. 
6. Лечебные заговоры разных 

функций. 
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7. 880 (пронумерованы). 
8. Частично в контексте ритуала, в 

ряду случаев вместо заговора приво-
дится описание ритуала. 

 
1. Замовы / Уклад. У.А. Васiлевiч, 

Л.М. Салавей. Мiнск, 2009. 
2. Крупнейшее собрание совре-

менных белорусских заговоров. 
3. Белоруссия.  
4. Зап. 1990–2000-х гг. 
5. Преимущественно устные. 
6. Любовные – 79; беременность и 

роды – 28, детские болезни разные, 
обереги детей и др. – 37, ночницы и 
криксы – 58, испуг, детинец – 25, от 
уроков, от сглаза детские – 39, 
«знос» – 4; от грозы и пожара – 17, от 
нечистой силы – 43, от покойников – 
9, от предвестий – 9, от плохих лю-
дей – 45, от беды в доме и бане – 7, в 
дорогу – 41, перед судом – 10, от 
пьянства – 10, при краже – 6, на сон, 
перед сном и от бессонницы – 53, при 
входе в лес – 7, от волков – 9, от со-
бак – 20, от змей и укусов – 110, от 
птиц – 5, от грызунов – 8, от насеко-
мых – 3, от чарования, колдовства, 
заломов и др. – 14; от уроков, сглаз, 
пристрека – 276, испуг – 286, колтун – 
18, ветер, подвей – 21, лихорадка – 7, 
волос – 13, огник (сыпь) – 11, рожа – 
66, скула, нарыв – 48, лишай – 37, 
золотник, болезни живота – 129, кро-
вотечение, раны – 120, боль, в т.ч. 
головная – 13, зубная боль – 106, яч-
мень, бельмо, от соринки в глазу и 
др. – 24, грыжа, грызь – 39, вывих – 
80, удар, ураз – 53, перелом – 3, от 
икоты – 11, изжога – от нервов – 15, от 
тоски – 4, падучая – 7, бородавки – 12, 
боли в спине – 4, от других болезней – 

119; хозяйственные, бытовые, промы-
словые – 73, скотоводческие – 180. 

7. 2574 (пронумерованы). 
8. Без контекста. 
 
1. Валодзіна Т. Замовы // Трады-

цыйная мастацкая культура Беларусі 
ў 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь: У 
2 кн. / В.І.Басько [і інш.]. Кн. 2. 
Мiнск, 2011. С. 589–640.  

2. Крупнейшее современное ре-
гиональное собрание этнографиче-
ских и фольклорных материалов, в 
т.ч. заговоры.  

3. Минская обл. 
4. Начало ХХI в., от разных кор-

респондентов, записи публикатора. 
5. Устные, несколько из рукопис-

ных тетрадей. 
6. От сглаза – 11, испуг, пералёт – 

12, «стацьцё», «прыпадзь» – 5, паду-
чая – 5, ночницы, криксы, «знос» – 
10, зубная боль – 3, удар и вывих – 6, 
скула – 9, золотник – 15, рожа – 5, 
кровотечение – 3, при родах – 2, кол-
тун – 4, волосень – 2, подвей – 1, 
грыжа – 3, от змеиного укуса – 1, от 
злых людей – 2, от грозы – 3, в доро-
гу – 1, для порядка в семье – 1, ско-
товодческие – 14. 

7. 118. 
8. В том числе в составе магиче-

ского ритуала. 
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Научное издание 
 
 
 
 
 
 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ: 
 

АННОТИРОВАННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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