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Н. Труфанова (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова)

«Мюнхенское заклинание против ночных тварей» 
как «christlicher Zauberspruch»  
(по классификации Исаака Бэйкона)

В работе рассматривается предложенная Исааком Бэйконом 
классификация германских заговоров, основным параметром которой 
является соотношение в заговорном тексте языческих и христианских 
элементов как в плане содержания, так и в плане выражения. Особый 
интерес представляет введённый им термин «Zaubersegen», или 
«christlicher Zauberspruch», описывающий заговоры, языческие по 
духу и исполнению, и лишь слегка модифицированные христианской 
традицией. Ярким примером этого структурного типа является 
средневерхненемецкое «Мюнхенское заклинание против ночных 
тварей» («Der Münchener Nachtsegen»), подробный анализ которого 
приводится в рамках статьи.
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Человеку всегда было свойственно населять окружающий его 

мир существами особой, сверхъестественной природы. Явления, не 
укладывавшиеся в привычные логические схемы, объяснялись втор-
жением потусторонних сил в нашу, посюстороннюю действитель-
ность. Эти явления могли иметь различный характер, в зависимости 
от сущностей, их провоцирующих. Вместе с верой в сверхъестест-
венные существа появлялась и вера в возможность подчинить их де-
ятельность человеческому контролю, заручиться поддержкой добрых 
духов и отогнать вредоносные силы. Одним из способов воздействия 
на потусторонние сущности был заговор. 

Заговорная традиция, насчитывающая не один десяток веков, 
несет на себе следы древних языческих верований в новом, христи-
анском обрамлении. Вместе с верой в существование потусторонних 
сил, бытовавшей в дохристианское время, новой религией была вос-
принята и вера в возможность воздействия на эти сущности посред-
ством слова и действия. Наделять слово магической силой – свойство 
всех без исключения народов (отсюда развитая система пословиц-по-
говорок с центральным компонентом слова – «Слово не воробей – вы-
летит, не поймаешь» и проч., вера в сглаз посредством произнесен-
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ного слова, бережное отношение к имянаречению). Комплекс слова и 
действия, поставленный в рамки ритуала – важнейший атрибут любой 
религии (будь то обращение к природным стихиям шаманов Сибири, 
сопровождающееся обрядовыми песнями и плясками, христианский 
обряд причащения или перебирание четок во время прочтения молит-
вы Кришне). Христианству во многом удалось заменить языческую 
обрядовую систему своей, но древняя заговорная традиция осталась 
почти нетронутой. При враждебном отношении церкви к колдовству 
заговорный жанр не утратил актуальности, напротив, на почве древ-
них языческих заговоров постоянно создавались новые, оформленные 
уже по христианским канонам (например, многочисленные перера-
ботки Второго Мерзебургского заговора, в которых вместо языческих 
богов фигурирует Христос с апостолами). Разветвленную систему 
синонимов в описании христианского бога в немецкой заговорной ли-
тературе можно рассматривать как отголосок древнегерманской геро-
ической поэзии и демонстрацию «глубинной зависимости заговоров 
от языческого прошлого» [Топорова 1996, 85]. В немецкой заговорной 
литературе встречаются случаи инкорпорирования латинских фраз 
молитвенного характера в немецкий текст. Это подчеркивает преем-
ственность заговорной традиции при сохранении релевантных черт 
жанра. 

В немецкоязычной традиции прослеживается тенденция раз-
личать заговор-Segen (буквально «благословление») и заговор-
Zauberspruch (или Spruch) («заклинание») по принципу преоблада-
ния в заговорной формуле христианского или, напротив, языческого 
элемента. Так, заговоры категории Zauberspruch характеризуются 
упоминанием языческих божеств (с однозначно положительными 
коннотациями) и употреблением глаголов в императиве. Их субъект 
предстает в роли активного деятеля, открыто требует желаемое, пове-
левает стихиями, заклинает враждебные силы. Заговоры такого типа 
– порождение дохристианской эпохи и яркое отражение языческого 
мировосприятия. Таковы, например, по своему характеру и структуре 
«Мерзебургские заклинания» («Die Merseburger Zaubersprüche»). 

Заговоры категории Segen создавались уже на христианской по-
чве, их субъект апеллирует к христианскому богу, апостолам, святым, 
ангелам и прочим существам христианской космогонии; при этом рез-
ко меняется тон заклинателя – он смиренно просит высшие силы о 
помощи, повелительная форма для таких текстов нерелевантна. Эти 
черты проступают, например, в «Венском заклинании собак» («Der 
Wiener Hundsegen») с его эпическим зачином «Христос родился рань-
ше волка или вора. Тогда святой Мартин был пастырем Христа» и 
формулой обращения и просьбы – «Святой Христос и святой Мартин, 
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соблаговолите управлять сегодня кобелями и суками…Святой Хри-
стос и святой Мартин, да направьте вы мне сегодня всех сюда домой 
здоровыми»1.

Однако, помимо таких образцовых примеров для обеих катего-
рий, существует огромное количество переходных заговоров, которые 
могут носить название как Spruch, так и Segen (чаще всё же послед-
нее) и представляют собой тексты, языческие по духу и исполнению, 
и лишь слегка модифицированные христианской традицией. Так, при-
зываемые в них высшие сущности имеют христианскую природу, но 
сохраняется характерный для языческих заговоров императив и ярко 
выраженная структурная и стилистическая связь с произведениями 
дохристианской поры. Такие заговоры Исаак Бэйкон предлагает на-
зывать контаминацией «Zaubersegen» либо «christlicher Zauberspruch» 
[Bacon 1952, 231]. Примечательно, что церковь не сразу смирилась 
с призыванием христианского бога в таких, языческих по духу текс-
тах. В ранних заговорах имя Иисуса принципиально не используется, 
потом начинает фигурировать в заговорных текстах, направленных 
на отражение угрозы жизни. Описательные термины типа truhtin или 
греческое Christos было разрешено использовать только в сочетании с 
молитвами, библейскими или псевдобиблейскими строками. Исклю-
чением из этого правила является «Der Lorscher Bienensegen», где имя 
Христа, вероятно, эвфемистически замещенное на «Kirst», употребля-
ется вне библейского контекста. Латинское Pater Noster само по себе 
стало расцениваться как формула заговорного характера. При этом 
христианская заговорная традиция активно использует распростра-
ненный в древних заговорах приём экспликативной сцены (historiola), 
как правило, указывающей на прецедент и описывающей мифологи-
ческие события, для чего составителями-христианами и подбираются 
соответствующие библейские или псевдобиблейские места. Таковы 
«Страсбургские заклинания крови» («Die Strassburger Blutsegen») с 
эпическим зачином «Генцан и Иордан пошли вместе стрелять, тогда 
Генцан прострелил Иордану бок. Господь и Метатель копья ступили 
на землю» и последующей апелляцией к крови «остановись, кровь, 
стой, кровь, крепко». Или уже упомянутое выше «Лоршское заклина-
ние пчел» с призывом Христа и заклинанием именем святой Марии 
при наличии императивных конструкций «Сиди, сиди, пчела…Отды-
ха не имей ты: к лесу не лети ты, ты от меня не ускользай, ты от меня 
не исчезай. Сиди тихонько, совершай Божью волю». 

Предлагаю подробно рассмотреть характерные черты последне-
го структурного типа на примере «Мюнхенского заклинания против 
1 Здесь и в абзаце ниже перевод древневерхненемецких заговоров Т.В. Топо-
ровой по изданию: [Топорова 1996].
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ночных тварей» («Der Münchener Nachtsegen»), чей первый полный 
перевод на русский язык принадлежит мне1. Данный средневерхне-
немецкий заговор XIV столетия можно по праву назвать уникальным 
произведением заговорной традиции, зафиксировавшим всю пестро-
ту средневековых суеверий и донесшим до наших дней многочислен-
ные наименования сверхъестественных существ германского мира. 
Композиционно текст «Der Münchener Nachtsegen» можно разделить 
на три части: вступление, в котором субъект заговора апеллирует к 
христианскому богу, используя латинские наименования, и просит у 
него защиты от «шествия злых ночных духов», далее следует ядро, 
в котором происходит конкретизация ночных духов, при этом наибо-
лее подробно описывается семейство эльфа (строки 23–28, 33–38), и 
заключительная часть, где субъект заговора совершает определенные 
действия для изгнания нечистой силы (сплевывание, растаптывание) 
и заклинает объект, выраженный собирательным существительным 
ungehüre, произнося зашифрованное имя Христа и цитаты из Библии. 
При этом становится заметной смена тональности: если во вступи-
тельной части субъект просит высшие силы оградить его от вторже-
ния демонов, что вкупе с латинизмами сближает заговорный текст с 
христианской молитвой, то уже начиная с 17 строки субъект берет на 
себя роль заклинателя, уверенно повелевающего сверхъестествен-
ным сущностям отступить. Этот переход становится ощутимым в 
первую очередь благодаря перемещению личного местоимения ich в 
ключевые позиции текста в сочетании с перформативными глагола-
ми (vorbieten, besweren), и доминированию в основной части заговора 
глагольных форм в императиве в сочетании с личными местоимени-
ями du и ir и обращениями, обозначающими адресата коммуникатив-
ного акта («Herbrot unde herebrant / vart ûz in ein andir lant!», «albes 
kinder, ir wihtelîn, / lâzet üwer tastin nâch mir sîn!»), а также благодаря 
использованию оптатива, если речь идет о третьем лице («Noch mich 
dî mare drücke, / noch mich dî trute zücke»2). 

С точки зрения синтаксиса в тексте «Der Münchener Nachtsegen» 
можно выделить следующие модели предложений (расположены в 
порядке количественного убывания):

1) Простое предложение, построенное по схеме: Существитель-
ное-обращение + личное местоимение (du, ir) + глагол в императиве 
или индикативе со значением императива.

Примеры: «Alb unde elbelîn, / ir sult nicht lenger blîben hinn», 
« Und du klagemûtir / gedenke min zû gûte», « dû ungetrüwe mol-
kenstelen / dû salt mînir tür vorvelen».

1 См. приложение к работе.
2 Здесь и далее перевод примеров – см. по тексту Приложения.
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2) Простое предложение: Существительное + глагол в оптативе.
Примеры: «noch mich dî mare rîte, / noch mich dî mare be-

schrîte!», «daz bîver unde daz vûzspor, / daz blîbe mit dir dâ vor!».
3) Простое предложение: Личное местоимение 1 лица ед. числа 

(ich) + перформативный глагол + личное местоимение 2 лица ед. чи-
сла (du) в косвенном падеже + существительное-обращение (+ инфи-
нитив глагола).

Примеры: «ich vorbîte dir, alb rûchen, / krûchen unde an-
ehûchen», «Ich beswere dich ungehüre / bî bem wazzer und bî dem 
vüre».
4) Сложное предложение с определительным придаточным.

Примеры: «und müze mich bekrîzen / vor den swarzen unde 
wîzen, / dî dî gûten sint ganant / unde zû dem Brockelsberge sint ge-
rant», «Wûtanes her und alle sîne man, / dî dî reder und dî wit tragen / 
geradebreht und irhangin, / ir sult von hinnen gangin!», «Ich beswere 
dich ungehüre… bî dem namen grôzen / des visches, der dâ zelebrant 
/ in der messe wirt genant».
5) Сложное предложение со сравнительным придаточным.

Пример: «ich trete dich baz, wan ich dich trage».
6) Сложное предложение с придаточным причины.

Пример: «nû hin balde, dû unreiniz getwâs, / wan dû wesens 
hî nicht hâs!».
7) Сложное предложение с придаточным цели.

Пример: «ich beswere dich vil sêre / bî dem miserêre… daz dû 
vares obir mer / und mich gerüres nümermêr». 
Как мы видим, синтаксис заговора в значительной степени опре-

делен его прагматической направленностью, выражающейся в уста-
новке на магическое воздействие на объект при помощи словесных 
формул ради достижения определенного результата – в данном слу-
чае это установка на изгнание ночных демонов, к которым субъект 
обращается в императивной форме. Нарративно-апеллятивная компо-
зиция заговора предполагает широкое использование синтаксических 
конструкций, которые наиболее адекватно передают просьбу, приказ, 
пожелание, что характерно для моделей 1–3, 7. Конструкции с опре-
делительными придаточными (4) служат для большей конкретизации 
объекта, а сравнительные конструкции (5) устанавливают связь меж-
ду субъектом и объектом, являясь распространенным элементом ими-
тационной магии. Синтаксическая модель, приведенная под номером 
6, также является типичной для заговорной традиции в связи с ут-



83

вердительным модусом заговора: произнесенное слово автоматически 
переходит в категорию свершившегося, то, что утверждается субъек-
том, становится частью действительности. 

Ядро заговора состоит преимущественно из простых предложе-
ний, что сообщает тексту динамизм и эмоциональность, усиленную 
энергичными обращениями к заклинаемому объекту. Вступительная 
и заключительная части заговора представляют собой сложные пред-
ложения с однородными членами, которые, будучи названы в оди-
наковом грамматическом оформлении («vor den bilewizzen, / vor den 
manezzen, / vor den wegeschriten, / vor den zûnriten, / vor den klingenden 
golden, / vor allen unholden!» и «bî dem miserêre, / bî dem laudem dêo, / 
bî dem voce mêa, / bî dem de profundis / bî dem salm coheuntes, / bî dem 
nunc dimittis, / bî dem benedictus, / bî dem magnificât, / bî der alten trinitât, 
/ bî den salmen alsô hêr»), с помощью повтора грамматических единиц 
усиливают магико-религиозный компонент заговорного текста. 

Подробнейшее перечисление сверхъестественных существ 
призвано максимально расширить сферу воздействия на потусто-
ронние сущности. Субъекту заговора важно рассмотреть все воз-
можные случаи столкновения с нечистой силой в ночное время су-
ток, упомянуть всех возможных ее представителей, чтобы обезопа-
сить себя наверняка. Для этого он привлекает не только одиночные 
наименования, но и стремится охватить все возможные родствен-
ные связи существа, приводя целые генеалогии («Alb unde elbelîn, /  
ir sult nicht lenger blîben hinn, / albes swestir unde vatir, / ir sult ûz varen 
obir den gatir; / albes mûtir… albes kinder, ir wihtelîn, / lâzet üwer tastin 
nâch mir sîn!»), что согласуется, например, с индоиранской заговорной 
традицией: «Убит царь червей,/ И их предводитель убит. Убит червь, у 
него убита мать, Убит брат, убита сестра» ([Атхарваведа, II, 32,4] – за-
говор против червей). При этом следует отметить, что женский родич 
вредоносного существа, как правило, олицетворяет зло, доведенное 
до своего предела, что находит подтверждение в упоминании матери 
Гренделя в поэме «Беовульф» и во фразеологическом выражении «по-
слать к чёртовой матери/бабушке»: мать Гренделя оказывается более 
жутким и сильным врагом, чем ее сын, точно так же как чёртова мать 
или бабушка страшнее и могущественнее самого чёрта – на правах 
существа, его породившего. 

Перечисление разного рода вредоносных действий, свойствен-
ных тому или иному существу, служит той же задаче усиления вли-
яния на объект. Необходимо назвать все его релевантные признаки, 
чтобы устранить все возможные попытки вмешательства в личное 
пространство субъекта («Alb mit dîner krummen nasen, / ich vorbîte dir 
aneblâsen; / ich vorbîte dir, alb rûchen, / krûchen unde anehûchen», «Dû 
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salt mich niht berüren, / dû salt mich niht zuvüren, / dû salt mich niht en-
schêchen, / den lebenden vûz abemêhen, / daz herze niht ûz sûgen, / einen 
strôwisch dârin schûben»). Все эти перечисления, наряду с подробным 
перечнем заклинательных формул в заключительной части заговора, при 
помощи нагнетания словесного ряда демонстрируют усиление каждого 
отдельного компонента и интенции всего заговорного текста в целом.

Для эффективного воздействия на объект заговора служат также 
различные поэтические приемы. Ярко выраженная рифма, просматри-
вающаяся на протяжении всего текста, (как корневая – bekrîzen // wîzen, 
golden // unholden, так и грамматическая – genant // gerant, irhangin // 
gangin и внутренняя – «Glôczan unde Lodowan, / Truttan unde Wûtan»), 
элементы аллитерационной поэзии («Herbrot unde herebrant», «dî dî gû-
ten sint genant unde zû dem Brockelsberge sint gerant») и анафорические 
ряды («Noch mich dî mare drücke, / noch mich dî trute zücke, / noch mich 
dî mare rîte, / noch mich dî mare beschrîte!», «Dû salt mich niht berüren, / dû 
salt mich niht zuvüren, / dû salt mich niht enschêchen…») способствуют 
быстрому запоминанию заговора и увеличению энергетичности слова, 
необходимой для осуществления прагматических установок субъекта. 
Аллитерация и рифма в заговоре могут тесно переплетаться, образуя пе-
ренасыщенную в звуковом отношении структуру («dî dî gûten sint genant 
unde zû dem Brockelsberge sint gerant»).

Характерная для заговора местоименная оппозиция: ich (субъ-
ект) – du, ir (объект) дополняется пространственной антитезой 
«здесь» – «там», разграничивающей зоны субъекта и объекта загово-
ра. Левая часть этой бинарной оппозиции всегда маркирована поло-
жительно, правая – отрицательно. Субъект стремится оградить себя, 
свой микрокосм от угрозы, исходящей извне, от пугающих сил хаоса, 
деструкции (в заговоре это стремление выражено не только в слове, 
но и в ритуальном действии: «und müze mich bekrîzen / vor den swarzen 
unde wîzen…»). Оппозиция «здесь» – «там» находит отражение как в 
дейктических частицах («ir sult von hinnen gangin», «ir sult nicht len-
ger blîben hinn», «nû hin balde, dû unreiniz getwâs, / wan dû wesens hî 
nicht hâs!»), так и в именных пространственных маркерах («ir sult ûz 
varen obir den gatir», «ir sult ûz zû dem virste varn», «vart ûz in ein an-
dir lant», «dû salt mînir tür vorvelen», «daz dû vares obir mer»). Свое, 
знакомое пространство – это «здесь», «там» локализовано чужое, ино-
родное, оттуда, из первобытного хаоса, приходят сверхъестественные 
твари, которых заклинатель с помощью магической формулы отсыла-
ет обратно, за черту обжитого пространства (за изгородь, к коньку на 
крыше), желательно на максимально удаленное от себя расстояние (в 
другую землю, за море). 
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Таким образом, «Der Münchener Nachtsegen» представляет собой 
синтез христианской и языческой традиций (апелляция к христианско-
му Богу и использование латинских цитат из Библии накладывается на 
императивную форму обращения к сверхъестественным существам, вы-
шедшим из языческого бестиария), что демонстрирует всеобщее усвое-
ние христианской традицией заговорного жанра, берущего начало еще в 
языческую эпоху. В заговоре проступает множество черт, роднящих его 
с дохристианскими верованиями: вера во вмешательство потусторонних 
сил в жизнь человека, вера в возможность человеческого влияния на ис-
ход такого вмешательства, языческие методы борьбы с нежелательными 
явлениями, структурные особенности заговорного текста. Измененным 
оказывается в большинстве случаев лишь адресат – заговор начинает 
сильнее сближаться с молитвой через апелляцию субъекта к христиан-
скому богу с его атрибутами, и действующие лица – введение библейских 
персонажей в заговорный контекст сближает заговор с евангельскими 
притчами. 
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Summary

This paper focuses on Isaac Bacon’s classification of Germanic charms 
based on the relationship between pagan and Christian elements in the plane 
of content as well as in the plane of expression of medieval incantations. Of 
particular interest is his term “Zaubersegen”, or “christlicher Zauberspruch” 
which describes the charms pagan in their core and only slightly modified by 
the Christian tradition. As a vivid illustration of this structural type I exam-
ine the Middle High German “Munich charm against night creatures” (“Der 
Münchener Nachtsegen”), which provides brilliant examples of the coexis-
tence of pagan and Christian components in the medieval mind.


