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Приложение 
Мюнхенское заклинание против ночных тварей

«Der Münchener Nachtsegen», Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm 615. 
Транскрипция сделана по фотокопиям с электронных ресурсов: 

‘Handschriftencensus’ http://www.handschriftencensus.de , Bayerische 
Staatsbibliothek http://daten.digitale-sammlungen.de и материалам 
публикации Grienberger Th. von. Der Münchener Nachtsegen. Zeitschrift 
für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Volume N.F. 29=41/1897/
Article, pp. 335–363.

Der Münchener Nachtsegen

Daz saltir deus virtûtum, 
 daz hôhiste numen divînum, 
 daz heilige sancte spiritus, 
 daz saltir sanctus dominus, 
5 daz müze mich noch hint bewarn 
  
 vor den bösen nahtvarn 
 und müze mich bekrîzen 
 vor den swarzen unde wîzen, 
 dî dî gûten sint genant 
10 unde zû dem Brockelsberge sint gerant; 
 vor den pilewizzen, 
 vor den manezzen, 
 vor den wegeschriten, 
 vor den zûnriten, 
15 vor den klingenden golden, 
 vor allen unholden! 
 Glôczan unde Lodowan, 
 Truttan unde Wûtan, 
 Wûtanes her und alle sîne man, 
20 dî dî reder und dî wit tragen 
 geradebreht und irhangin, 
 ir sult von hinnen gangin! 

Мюнхенское заклинание 
против ночных тварей

Благостный Господь сил,
Высшее существо божественное,
Святой Дух,
Святой Господь,
пусть всё это защитит меня сегод-
няшней ночью
от шествия злых ночных духов
и оградит меня 
от черных и белых,
которые зовутся добрыми
и промчались к горе Брокен;
от бильвиц,
от людоедов,
от встающих на пути,
от ведьм у забора,
от звенящих золотых,
от всех злых духов!
Глоцан и Лодован,
Труттан и Водан,
дружина Водана и все его люди,
несущие на себе колёса и удавки – 
следы колесования и повешения,
вы должны убраться прочь!
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 Alb unde elbelîn, 
 ir sult nicht lenger blîben hinn,

25 albes swestir unde vatir, 
 ir sult ûz varen obir den gatir; 
 albes mûtir, trute unde marn, 
 ir sult ûz zû dem virste varn! 

 Noch mich dî mare drücke, 
30 noch mich dî trute zücke, 
 noch mich dî mare rîte, 
 noch mich dî mare beschrîte! 
 Alb mit dîner krummen nasen, 
 ich vorbîte dir aneblâsen; 
35 ich vorbîte dir, alb rûchen, 
 krûchen unde anehûchen. 
 albes kinder, ir wihtelîn, 
 lâzet üwer tastin nâch mir sîn! 
 Und du klagemûtir 
40 gedenke min zû gûte! 
 Herbrot unde herebrant 

 vart ûz in ein andir lant! 
 dû ungetrüwe molkenstelen 
 dû salt mînir tür vorvelen; 
45 daz bîver unde daz vûzspor, 
 daz blîbe mit dir dâ vor! 
 Dû salt mich niht berüren, 
 dû salt mich niht zuvüren, 
  
 dû salt mich niht enschêchen, 
50 den lebenden vûz abemêhen, 
 daz herze niht ûz sûgen, 
 einen strôwisch dârin schûben! 
 Ich vorspîge dich hüte und alle tage, 
 ich trete dich baz, wan ich dich trage; 
  
55 nû hin balde, dû unreiniz getwâs, 
  
 wan dû wesens hî nicht hâs! 
 Ich beswere dich ungehüre 
 bî bem wazzer und bî dem vüre, 
 und alle dîne genôzen 
60 bî dem namen grôzen 
 

Эльф и малый эльф,
вы не должны здесь больше 
оставаться,
эльфовы сестра и отец,
вы должны отпрянуть за изгородь;
эльфова мать, труда и мары,
вы должны отправиться к коньку 
на крыше!
Да не давит меня мара,
да не дёргает меня трута,
да не ездит на мне мара,
да не наступает она на меня!
Эльф с твоим кривым носом,
я запрещаю тебе дуть на меня;
я запрещаю тебе, эльф, дымить,
ползать и дышать на меня.
Эльфовы дети, вы, тварики,
прекратите щупать меня!
А ты, мать плача,
будь расположенной ко мне!
Вражий корабль и пожарище 
войны – 
идите в другую землю!
Ты, вероломный вор молока,
ты должен пройти мимо моей двери;
лихорадка и судорога в икрах,
пусть это останется с тобой!
Ты не должен прикасаться ко мне,
ты не должен приводить меня в 
смятение,
ты не должен лишать меня рассудка,
ты не должен резать живую ногу,
ты не должен сердце высасывать
и пучок соломы всовывать!
Я плюю на тебя сегодня и всегда,
я лучше буду топтать тебя, чем 
тащить на себе;
теперь скорее прочь отсюда, ты,
нечистый призрак,
ибо нет здесь твоего существа!
Я заклинаю тебя, чудовище,
водой и огнем,
и всех твоих товарищей
великим именем
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 des visches, der dâ zelebrant 
  
 in der messe wirt genant. 
 ich beswere dich vil sêre 
 bî dem miserêre, 
65 bî dem laudem dêo, 
 bî dem voce mêa, 
 bî dem de profundis, 
 bî dem salm coheuntes, 
 bî dem nunc dimittis, 
70 bî dem benedictus, 
 bî dem magnificât, 
 bî der alten trinitât, 
 bî den salmen alsô hêr, 
 daz dû vares obir mer 
75 und mich gerüres nümermêr. 
 
  Amen. 
 

рыбы, которую Отправителем
службы
на церковной мессе почитают.
Я всей силой заклинаю тебя
с помощью «Помилуй»,
«Хвала Богу»,
«Гласом моим»,
«Из глубины»,
С помощью псалма «бегущих»,
«Ныне отпущаеши»,
«Благословен»,
«Величит»,
Ветхозаветной Троицей,
а также священными псалмами,
чтобы ты отправился за море
и ко мне больше никогда не 
притронулся.
 Аминь.


