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Малорусскій народъ гораздо менѣе суевѣренъ,
короссійскій. Утверждая это,

мы,

однако,

ставленія тѣ отрасли южно-русскаго

нежели вели-

исключаемъ

племени,

отъ сопо-

которыя обитаютъ

въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ: полѣщуковъ волынской и сѣверной части
кіевской губерніи, отчасти гродненской, пйнчуковъ минской губерніи
и аьверянь черпиговскаго Задесенья.

Перечисленныя три отрасли

южно-руссовъ количествомъ и характеромъ суевѣрій превосходятъ
какъ остальныхъ малороссовъ, такъ и великороссов^ и ближе всего
подходятъ къ бѣлоруссамъ. Но что малороссъ степныхъ мѣстностей
и прочихъ южныхъ губерній болѣе свободенъ отъ предразеудковъ,
нежели великоросс,, въ этомъ можетъ убѣдиться каждый, кто приметъ на себя трудъ провести параллель между сѣверно-русскими и
южно-русскими демоническими Существами.
рода духовъ у южнорѵссовъ,

Хотя

число разнаго

можетъ быть, то-же, что и у сѣвер-

норуссовъ; за то духи первыхъ мягче, человѣчнѣе, чѣмъ у послѣднихъ. Малороссъ представляетъ своихъ духовъ въ образахъ часто
очень поэтическихъ и не придаетъ имъ той злостности, какою отли
чаются духи великороссов!.

Самъ чортъ въ малорусскихъ разска-

захъ, какъ извѣстно, является нерѣдко въ комическомъ видѣ и во
обще не такимъ страшнымъ, какъ великороссійскій. Какъ-бы ни
смягчался образъ и ни умалялась власть чорта въ народныхъ вѣрованіяхъ южноруссовъ, все таки нечистый духъ въ его представленіяхъ является

настолько

сильнымъ.

что можетъ приводить въ

двияіеніе мертвецовъ (упыри) и помогать злымъ бабамъ (вѣдьнамъ)
причинять людямъ всякія пакости и даже бѣдствія.
Хотя

предметъ

настоящей

статьи

составляетъ

собственно

указавіе на то, какимъ образомъ у насъ, въ Южной Руси, судили
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вѣдьмъ въ старин}', но для большаго уясненія процессовъ вѣдьмъ
необходимо предварительно коснуться и существующихъ нынѣ вѣрованій въ вѣдьмъ, вѣрованій болѣе или менѣе извѣетныхъ, благо
даря трудамъ наінихъ этнографовъ.
Вѣдьмы, по народнымъ вѣрованіямъ, способны дѣлать людямъ
лишь одно зло: онѣ доятъ по ночамъ чужихъ коровъ; выдаивая
коровъ до крови, вѣдьмы тѣмъ самымъ портятъ ихъ; пугаютъ лю
дей,

превращаясь

въ разныхъ животныхъ: въ собакъ, свиней, со-

рокъ и въ различные неодушевленные предметы. Онѣ-же снимаютъ
съ неба звѣзды (падающія) и прячутъ у себя подъ лпокутьемъ“ или
въ погребахъ.

Имъ также извѣстно искусство скрадывать съ неба

дождь и росу, которые онѣ уносятъ въ завязанныхъ сосудахъ съ
собой и хранятъ

въ своихъ домахъ.

Онѣ могутъ управлять какъ

дождевыми, такъ и градовыми тучами; слѣдовательно, въ ихъ вла
сти задержать дождь и тѣмъ причинить засуху и голодъ, или на
вести градъ.

Имъ приписываю™ также закрутки,

нивахъ, которыя онѣ закручиваютъ

или заломы на

съ двоякою цѣлью: съ одной

стороны, чтобы причинить смерть тому хозяину нивы, который вздумалъ-бы самолично, безъ помощи знахаря, вырвать заломъ, съ дру
гой стороны,

чтобы такимъ способомъ перетянуть къ себѣ чужое

хлѣбное зерно. Вѣдьмы, какъ и упыри, сосутъ кровь у людей, въ
особенности у парней и дѣвушекъ, и тѣмъ причиняютъ имъ смерть.
Моровое повѣтріе и скотскіе

падежи также приписываются вѣдь-

мамъ *).
Вѣрованіе въ вѣдьмъ настолько распространено въ Малорос
сы , что въ каждомъ селѣ вамъ укажутъ на одну или нѣсколько
вѣдьмъ. В ъ этомъ случаѣ не представляютъ исключенія даже большіе, университетскіе города, какъ Кіевъ и Харьковъ, въ которыхъ
жители предмѣстій имѣютъ своихъ вѣдьмъ. Вѣдьмы кіевскіе извѣстны всей Россіи.
женцемъ Кіева,

ГІокойнымъ профессоромъ

записаны

выражался, прекрасныя

Иванишевымъ,

были отъ кіевскихъ вѣдьмъ,
заклинанія,

которыя

уро-

какъ онъ

составляли цѣлый

сборникъ *). Въ Харьковѣ, по разсказамъ народа, одна изъ вѣдьмъ
*)
стр. 8 3 ,
славянъ
г)

Ь і и і І Г к г а іп в к і И , 8 1 ; Обычаи, повѣрья и кухня малорос. Маркевича,
Труды экспед. въ западно-рус. край I, 1 9 7 — 1 9 9 . Поэтич. возрѣнія
на природу Аѳанасьева и др.
Съ сборнпкомъ своимъ познакоиилъ меня самъ Иванишевъ въ 1 8 5 9 году,

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

376

СУДЪ НАДЪ ВѢДЬМАМИ.

живетъ

въ предмѣстьи Журавлевкѣ. Это жена коваля,

женщина

еще не старая; она нортнтъ коровъ, перевязывая соски конскимъ
волосомъ. Купить челосѣкъ корову, подоятъ дня три, какъ слѣдуетъ;
затѣмъ вымя у нея твердѣетъ и не оказывается молока. Всѣ приписываютъ порчу коровъ ковалихѣ, которая пользуется чу ж имъ молокомъ. В ъ семьѣ своей она также крутить, т, е. всѣми командуетъ;
мужъ, говорятъ, было повѣсился изъ-за нея, да сняли съ петли.
Нельзя не привести здѣсь еще нѣсколышхъ примѣровъ, указывающихъ, какъ крѣпко держится въ народѣ вѣрованіе въ вѣдьмъ.
Въ с. Бабаяхъ,

подъ Харьковомъ, живетъ ветхая старуха,

свыше

семидесяти лѣтъ. Крестьяне ея побаиваются, думая, что она вѣдьма;
всѣ несчастія, которыя случаются въ селеніи, народъ принисываетъ
ни въ чемъ неповинной старухѣ.
селу

Въ прошломъ году вдругъ

пронесся слухъ, что старуха умерла.

по

Собрались родные, и

позже все село пришло посмотрѣть на мертвую вѣдьму. Къ изумле
нно всѣхъ присутствующихъ и, конечно, къ большему укрѣпленію
ихъ вѣрованія, когда уже былъ приготовленъ гробъ и послали за
священникомъ, старуха очнулась съ громкимъ крикомъ и потребо
вала себѣ меду *). В ъ брацлавскомъ уѣздѣ, подольской губерніи, въ
с. Байраковкѣ былъ

въ нынѣшнемъ году слѣдующій случай. Въ

этомъ селѣ умерла отъ родовъ молодая женщина. Когда на другой
день пришли хоронить ее, женщина ожила. Она стала затѣмъ разсказывать, что была уже на томъ свѣтѣ, но ее не приняли. При
сутствующее объяснили, что она, должно быть, большая грѣшница,
когда Богъ ее не принялъ. Несчастная женщина усвоила себѣ это
мнѣніе, стала думать, что она предназначена чорту, если Богъ не
принимаетъ ее, и черезъ нѣсколысо дней повѣсилась. Общество въ
свою очередь признало ее вѣдьмой и нашло нужнымъ сдѣлать ее
уже послѣ

смерти безвредной для люден.

Для этого напоили до

пьяна нѣсколькихъ парней, и тѣ за волосы выволокли ее за село на
раздорожье и бросили въ яму, нарочно для этого наполненную во

когда я былъ еще студентояъ. Этотъ сборнпкъ въ послѣдствіп, въ 1 8 7 4 году,
былъ присланъ кіевскимъ отдѣломъ Русскаго Географическаго общества па мое
иия въ Воронежъ н затерянъ почталіономъ, какъ оказалось по дознанію, произве
денному воронежской почтовой конторой, п такимъ образомъ погпбъ безвозвратно.
’ ) Х ар ьк. Губ. Вѣд. за 1 8 8 3 г., А ; 7 9 .
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дою, этимъ лишили вѣдьму возможности насылать па село засуху.
Но чрезъ нѣкоторое время мѣстный экономь сталъ

разсказывать,

что ему снялось, будто повѣсившаяся женщина просила, чтобы мо
гилу ея окропили святой водой и поставили на ней крестъ,'— тогда
она оставить всѣхъ въ покоѣ (никому не будетъ сниться). Кресть
яне сдѣлали

складчину и на собрашшя деньги поставили фигуру

(высокій крестъ) на могилѣ,

а также освятили самое мѣсто, гдѣ

похоронена покойница *).
За вѣдьмъ признаютъ преимущественно женщинъ глубокой
старости.

Народу именно кажется подозрительной долговѣчность

такихъ женщинъ, т. е. онъ думаетъ, что свой вѣкъ вѣдьма можетъ
продлить посредствомъ чародѣйства.

Ипогда,

впрочемъ, въ число

вѣдьмъ засчитываютъ и молодыхъ замужнихъ женщинъ или вдовъ,
но никогда, кажется, вѣдьмой не признаютъ дѣв}’шку.
Крестьяне дѣлятъ вѣдьмъ, по ихъ происхождепіго, на двѣ категоріи: родимыхъ и ученыхъ; нзъ нихъ прирождеипыя вѣдьмы не
такъ вредны, какъ научепныя. Внѣішишъ признаком!, по которому
можно узнать вѣдьму, служить небольшой хвостъ.

Но этотъ нри-

знакъ недоступенъ для людей, такъ какъ вѣдьмы старательно прячутъ его отъ всѣхъ. Если при изслѣдованіи у какой-либо женщины,
обвиняемой въ „видіомствѣ“, не окажется хвоста, то ее въ такомъ
случаѣ признаютъ за учепую вѣдьму, потому что хвостъ необхо
димая принадлежность собственно прирожденной вѣдьмы. Вѣрованіе
въ существоваше

хвоста у вѣдыіъ

основано на дѣйствителыіыхъ,

хотя и рѣдкихъ, случаяхъ особенпяго
у людей.
Вѣдьмы стѳятъ въ

гін н о і

ѵдлппенія копчиковой кости

связи съ чортомъ и при его помощи

соверіпаютъ всѣ тѣ дѣиствія, какихъ обыкновенный человѣкъ сдѣлать не въ еостояніи. ІІо пѣкоторымъ вѣрованіямъ, чтобы сдѣлаться
ізѣдьмой, женщинѣ необходимо отречься отъ Бога и записать свою
душу чорту. Чортъ въ свою очередь обязывается исполнять малѣйшія требованія записавшейся ему женщины.
гору

Слетаясь на Лысую

(по другимъ сказаніямъ на Бабину и.ш Осіяпську), вѣдьмы

входятъ въ ближайшую связь съ чертями. Есть,

впрочемъ, п дру-

гія средства, помимо неносредственнаго сношенія съ чортомъ, сдѣ*) Харь:;. Губ. Бѣд. 1 6 * ? 3 г., й 2 1 9 : перепечатка т:зъ «Зар я».
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Эти секреты извѣстны прирожденнымъ вѣдьмамъ,

передаютъ ихъ своимъ

ученицамъ. В ъ однихъ мѣстахъ

женщина, которая хочетъ сдѣлаться вѣдьмой,

должна въ полночь

на ІОрья пойти на коровій бродъ, набрать въ ротъ воды со слѣда
коровы первенца, покропить этой водой ф т уру на раепутьи, снять
съ себя

всю одежду,
фигуру

и, развѣсивъ рубашку на фигурѣ, за тѣмъ

лѣзть

на

вверхъ ногами.

взявъ

кусокъ своего сыра,

Въ другихъ

мѣстахъ

отправляется выѣстѣ

съ

вѣдьма,

ученицей къ

рѣкѣ. Когда вѣдьма раздробитъ сыръ и броситъ его въ воду,

тот-

часъ сбѣгаются всевозможные гады и быстро расхватываютъ этотъ
сыръ.

Вѣдьма,

указавъ

на это своей ученицѣ,

говорить:

„такъ

растерзаютъ черти твою душу на томъ свѣтѣ за ремесло вѣдьмы“.
Если

ученица не устрашится и примется учиться,

начинаетъ

ей давать уроки колдовства.

Хотя

тогда вѣдьма

изъ приведенныхъ

двухъ обрядовъ не видно, чтобы желающая научиться „видіомству “
прямо сносилась съ чертями и отъ нихъ получала свои знанія; но
практикуемое при этомъ поруганіе креста (фигуры), собираніе веякаго рода гадовъ,

какъ извѣстно,

нымъ тварямъ чорта,
къ ученицѣ,

что она,

принадлежащих-!, къ излюблен-

а главное, слова учительницы, обращенный
дѣлаясь вѣдьмой,

тѣмъ самымъ нередаетъ

свою душу чертямъ, — все это указываетъ

на

участіе

въ дѣйст-

віяхъ вѣдьмъ дьявольской силы.
Самыми усердными послѣдователямн чорта являются женщины.
Мужчины рѣдко бываютъ вѣдунами, да и то имъ принадлежите въ
этомъ

случаѣ

особеннаго рода роль;

они являются такъ сказать

примирителями двухъ началъ— гуманнаго и дьявольскаго. Вѣдьмакъ,
по народному вѣрованію,
стны всѣ
лаетъ

становится

вѣдьми и чаровницы;

людямъ, а

напротивъ

во главѣ вѣдьмъ; ему извѣ-

самъ онъ ничего

старается

дурпаго не дѣ-

быть имъ полезнымъ,

на

скольно это возможно въ его положеніи: распоряжаясь вѣдьмами,
удерживаетъ вѣдьмъ отъ причиненія людямъ болыпаго зла. На Лы
сой горѣ онъ предсѣдательетвуетъ въ годичномъ засѣданіи вѣдьмъ
и опредѣляетъ, что и какъ должны дѣлать вѣдьмы въ теченіи всего
годоваго періода ихъ дѣятельности. Вѣдьмакъ— это человѣкъ, кото
рый родился

отъ вѣдьмы.

Онъ всегда

представляется старикомъ

съ длинной сѣдой бородой и длинными волосами на головѣ. Длин
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ные волосы на головѣ— необходимая принадлежность вѣдьмака, по
тому что они скрыватотъ присущій ему рогъ.
Другая специальность, приписываемая также мужчинамъ— это
.знахарство.

Знахари, впрочемъ, не имѣютъ дѣла

лой и дѣлаютъ людямъ преимущественно добро:

съ нечистой си
вылѣчиваютъ на

говорами отъ болѣзней, предсказываютъ будущее, отвращаютъ всякія бѣдствія, причиняемыя людямъ вѣдьмами и т. п.
Кромѣ безвреднаго

знахарства,

мужчины также занимаются

чародѣйствомъ (чарівники, чаклуны), которое уже не можетъ обой
тись безъ участія нечистой силы.

Но,

какъ мы увидимъ впослѣд-

ствіи, число мужчинъ-чародѣевъ совершенно ничтожно, по сравненію съ числомъ женщинъ, посвящающихъ себя этому занятію.
Теперь естественно возникаетъ вопросъ: есть-лн существенная
разница меягду чаровницами и собственно вѣдьмами?
Чаровницы такъ-же, какъ и вѣдьмы,

по своему происхожде-

иію, дѣлятся на двѣ категоріи: одни урожденный, другія научившіяся своему искуству отъ первыхъ. Прирожденпая чаровница дѣлаетъ добро или зло людямъ, смотря по тому,
той она родилась. Наученая— та, которая,

подъ какой плане

заключивъ

союзъ съ

чортомъ, обрекается дѣлать людямъ только зло. Такимъ образомъ,
по своему происхожденію и дѣленію на категоріи, чаровницы почти
не разняеся отъ вѣдьмъ. Но дѣятельность ихъ нѣсколько отлична.
Чаровница разнымъ зѣльемъ
всѣхъ дѣлахъ человѣку,

и приговорами можетъ мѣшать во

можетъ разстроить семейное счастье, за

ставить того или другого человѣка полюбить нелюбимую пмъ особу,
можетъ сдѣлать что-либо вредное для здоровья человѣка или при
чинить ему смерть, можетъ, на оборотъ, сдѣлать такъ, чтобы кому
либо была во всемъ удача, можетъ обратить человѣка въ волка и т. п.
ІІритомъ для чаровницы не обязательно дѣйствовать такъ или иначе;
она дѣлаетъ, что ей хочется, или за что получитъ выгоды; она дѣйствуетъ,

какъ наемница,

изъ-за денегъ.

носитъ болѣе опредѣленный характеръ,

Дѣятельпость-же вѣдьмъ
заранѣе очерченный; дѣя-

тельность вѣдьмъ можно сказать невольная,
нѣе опредѣляется на весь годъ.

такъ какъ она зара-

Въ этомъ именно и заключается

существенная разница между вѣдьмами и чаровницами. Впрочемъ,
надобно сказать,

что сфера дѣятельности вѣдьмъ

то расширяется,

то съуживаетея, смотря по местности и по мѣрѣ того, какъ испа
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ряются въ народѣ суовЬрія. Тогда какъ въ иныхъ мѣстахъ южной
Рѵси вѣдьмы умѣютъ

дѣлать очень многое, въ

оставляется лишь умѣнье

другихъ за ними

доить чужихъ коровъ, превращаться въ

разные предметы и летать на Лысую гору.

Уже одно эго обстоя

тельство показываетъ, что въ течепіи времени происходили измѣнеиія въ области вѣрованій о дѣятельности вѣдьмъ.
В ъ старкну сфера знанія вѣдьмъ значительно была расширена
противъ нынѣшняго. На это указыватотъ самыя имепа: вѣдупъ, илп
видьмакъ, видьмачъ, вѣдьма и вѣщица (въ сѣверныхъ губерпіяхъ и у
еербовъ) или вѣщая жонка (въ старину). В ъ широкомъ понятіи вѣдать
и вѣщать совмѣщались всѣ отправленія чародѣйства. О болѣе пгарокомъ значепіи слова вѣдать и слѣдовательно о тождествѣ вѣдовства
съ чародѣйствомъ можетъ, па примѣръ, свидѣтельствовать слѣдующая
формула присяги, по которой клялись служилые люди въ 1598 г.
въ вѣрности

избранному на

царство Борису Годудову:

,.ни въ

платьѣ, ни въ ипомъ ни въ чемъ лиха никакого не учинити и не
испортите, пи зелья лихово, ни коренья не давати и не велѣти давати... да и людей своихъ съ вѣдовствома не посылати и вѣдуновъ
не добывати на государское лихо... и наслѣду всякимъ вѣдовскимъ
мечтапьемъ

не испортити и вѣдовствомъ по вѣтру

никакого лиха

не насилати.... а хто такое вѣдовское дѣло пихочетъ мыслити или
дѣлати...

и того поимати')“. Очевидно,

что здѣсь

не полагается

никакой разницы между чародѣйствомъ и вѣдовствомъ.
Изложенный раньше вѣрованія относительно вѣдьмъ показываютъ, что въ представленіи народа вѣдьмы являются врагами мирпыхъ людей: онѣ нарушаютъ ихъ покой, причиняютъ разстройство
здоровья, ущербъ имуществу,

иногда

людей и пропзводятъ обіцественныя

даже посягаютъ

на жизнь

бѣдствія, каковы: моръ и го-

лодъ. Для совершенія этихъ дѣяній, онѣ входятъ въ богопротивную
связь съ чертями...
Признавая дѣятельность вѣдьмъ столь вредною для человѣче■екаго общества и, слѣдовательно, столь преступною, народъ издавна
выискивалъ средства для того, чтобы узнавать виповницъ, предупре
ждать и пресЬкать ихъ преступныя дѣянія.

Естественно, что въ

') ІІсторія Карамзина, XI, пр. 5.
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когда иародъ былъ грубѣе ц когда его понятія не ра

сходились съ поиятіями высшихъ сословій и онъ пршшмалъ боль
шее

участіе въ отправленіи правоеѵдія,

средства для пспытаніл

вѣдьмъ и для ихъ паказанія были разнообразнѣе, гораздо реальнѣе
и вмѣстѣ съ тѣмъ жесточе, нежели въ нослѣдствіи.
В ъ настоящее время для того, чтобы узнать, кто изъ женщинъ
въ селѣ занимается вѣдіомствомъ, крестьяне оставляютъ на великоностныя заговѣны немного сыра отъ пирога и съ шгаъ идутъ въ
церковь въ день
вѣдьмъ

Пасхи.

Кто это сдѣлаетъ,

тотъ увидите

стоящими въ церкви съ доенками на головѣ.

всѣхъ

Другіе

съ

цѣлыо нолучить возможность увидѣть вѣдьмъ, нортящихъ коровъ,
подлазятъ подъ новую борону или подъ новыя ворота.

Стараются

также имѣть собаку первака, которая можетъ видѣть вѣдьму, когда
та доитъ корову, и можетъ разорвать ее, если

только

вѣдьма не

успѣетъ превратиться въ птицу и улегѣть.
Вообще считается крайне труднымъ дѣломъ поймать вѣдьму
на мѣстѣ преступлепія,

такъ

какъ опа въ такихъ елучаяхъ ста

рается превратиться въ какое либо животное' или вещь. Но ииымъ
удавалось,

говорятъ,

схватить то животное или тотъ

наприм. колесо, или иглу,

предмета,

пли клѵбокъ съ нитками, въ которые

превращались вѣдьмы; у пойманнаго животнаго отрубали когтн, а
колесо или клубокъ втыкали на колъ и вѣшали на воротахъ. За
тѣмъ уже по утру находили посаженной на колъ женщину или-же
оказывалось, что какая либо женщина на селѣ, неизвѣстпо почему,
вдругъ лишилась пальцевъ и т. п. Хоропгамъ

средствомъ поймать

преступницу считается— взять изъ новыхъ, еще неношенныхъ штановъ очкуръ (гашникъ), освятить его вмѣстѣ съ пасхой, и съ нимъ
караулить вѣдьму въ сараѣ. Какъ только вѣдьма придетъ,

пужно

ей набросить петлю на шею и держать крѣпко, не смотря на то,
что опа будетъ

превращаться и въ собаку, и въ волка, и въ ля

гушку и т. п.
Если, не смотря на всѣ

мѣры подобнаго

рода,

вѣдьма

все

таки производить пакости, въ такомъ случаѣ для ея открытія обра
щаются къ пособію знахаря, и тотъ уже указываете виновницу ').

‘) В сѣ приведенный выше свѣлѣнія о вѣдьмахъ можно найтп въ сочиненіяхъ
указанныхъ въ дитатѣ 1 -й .
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заподозрѣнными въ вѣдіомствѣ, потерпѣвшіе

обыкновенно расправляются самолично, посредствомъ побоевъ. При
этомъ, конечно, удостовѣряются, имѣетъ-ли подозрѣваемая необхо
димый признакъ— хвостъ. „Случалось, говорить Маркевачъ, поймать

иную вѣдьму; коль скоро начиналась съ нею расправа, необходимая
въ

такихъ

случаяхъ,

оказывалось,

что

она не

вѣдьма, а само

званка “ *).
Бывали примѣры того, что потерпѣвшіе обращались съ исками
на вѣдьмъ въ волостные

суды.

Любопытный случай

этого рода

имѣлъ мѣсто въ старобѣльскомъ уѣздѣ, харьк. губ., въ 1864 году.
Б ъ сл. Бѣлявкѣ, принадлежавшей помѣщику ПІтенгеру, въ
ное правленіе явился

крестьянипъ той волости и занесъ

еолост-

жалобу,

что сосѣдка его, будучи во враждѣ съ нимъ, испортила его корову,
которая черезъ это и околѣла; съ тѣмъ вмѣстѣ добавилъ онъ, что
сосѣдка его вѣдьма и что онъ проситъ правосудія волостнаго правленія. Жалоба крестьянина была выслушана волостнымъ старшиною
и присутствовавшими съ нимъ въ правленіи стариками. Чтобы не
впасть въ ошибочное рѣшеніе столь трудпаго обстоятельства, стар
шина и все сборище, послѣ долгаго обсужденія дѣла, остановились
на томъ заключеніи, что необходимы

доказательства болѣе ясныя

къ обличенію вины подозрѣваемой преступницы и для этого пред
ложили жалующемуся

крестьянину

отыскать

знахаря,

который

одинъ только можетъ обнаружить виновнаго. В ъ знахаряхъ между
крестьянами недостатка нѣтъ. На разстояніи четырехъ верстъ отъ
сл. Бѣлявки, въ сл. Варваровкѣ, принадлежащей графинѣ КленстъЛеосъ, отысканъ былъ знахарь и привезенъ въ бѣлявское волостное
правленіе. При сборищѣ народа, интересующагося всегда подобнаго
рода событіями, знахарь спрошеиъ былъ: кто извелъ корову кресть
янина? Отвѣтъ знахаря подтвердилъ вполнѣ обвиненіе хозяина ко
ровы и удостовѣрилъ, что сосѣдка его дѣйствительно вѣдьма. Послѣ
этого не оставалось ни одного крестьянина, который-бы не увѣровалъ въ истину

словъ знахаря, и несчастная

женщина

обвинена

была и въ истребленіи коровы, и въ преступномъ занятіи

чаро-

дѣйствомъ. Не выпуская ее изъ круга своего, крестьяне избили бѣд-

") Обычаи, повѣрья п кухня малороссіянъ, стр. 8 3 .
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ную женщинз^, подвергли ее освндѣтельствованію, такъ какъ истин
ная вѣдьма должна имѣть хвостъ, и потомъ осудили уплатить сосѣду за погибшую корову.

Бѣда

тѣмъ

не кончилась:

семейству

женщины не было съ тѣхъ поръ житья въ селеніи; ни ей, ни мужѵ,
ни дѣтямъ не было проходу ни отъ стараго, ни отъ малаго. Едва
кто изъ нихъ показывался на улицѣ, ихъ встрѣчали браныо, уко
рами въ колдовствѣ и провожали свистомъ. ІІо отсутствію владѣльца
изъ имѣнія, беззащитная семья терпѣла всѣ несправедливости такой
кары и наконецъ рѣшилась отправиться съ жалобою къ мировому
посреднику. Что было далѣе,

какъ

разобралъ это дѣло мировой

посредникъ— не извѣстно ').
В ъ прежнее

время для

чинепін засухи , подвергали

женщинъ,

заводозрѣнныхъ въ при-

пспытанію водою.

Водѣ

народомъ

приписывается, кромѣ плодородящей и цѣлебной силы, еще очисти
тельная и вѣщая сила.

Напрпм.

для предотвращенія

зловредной

способности умершихъ вѣдьмъ и колдуновъ отводить тучи и тѣмъ
причинять засуху,
въ воду или-же
важнаго
вѣдьмъ.

вырываются ихъ трупы изъ земли и бросаются

водой поливаются ихъ могилы. Въ силу такого

значенія

воды, она употреблялась также для испытанія

Легкій способъ испытания вѣдьмъ водою еостоялъ въ томъ,
что подозрѣваемыхъ въ причиненіи засухи заставляли носить воду
изъ рѣки или пруда черезъ поля и поливать ею фигуру, или крестъ,
выставляемый обыкновенно близь села или на раздорожьи. Которая
изъ женщинъ

выносила это испытаніе, та избавлялась отъ подо-

зрѣній въ вѣдіомствѣ *).
Болѣе труднымъ и вмѣстѣ самымъ ходячимъ способомъ исиытанія водою считалось топленіе женщинъ въ водѣ, такъ какъ призна
валось, что вѣдьмы не тонутъ въ водѣ, хотя-бы онѣ были связаик
по рукамъ и ногамъ. Процессъ испытанія. вѣдьмъ водою въ Мало
р о сса состоялъ въ томъ, что во время бездождія жители собирали
всѣхъ жепщинъ и приводили ихъ къ рѣкѣ или пруду.

Приведен-

ныхъ къ водѣ скручивали веревками, иногда даже навязывали имъ
на іпею камень, и бросали въ глубокое мѣсто; невишшхъ, которыя

Хар. Губ. Вѣд. 1 8 6 4 г. Д» 5 2 . (ГГрпбавлепіе: Харьковъ).
‘ ) Труіы стат.-этногр. экспсдиціи Чубанскаго I, стр. 3 -1 7 .
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вытягивали изъ воды съ помощью

веревокъ, а тѣхъ, которые долго держались поверхъ воды, прнзнавъ
за вѣдьмъ, обрекали на смерть ').
Въ дѣлахъ судебпыхъ учрежденій протлаго столѣтія сохра
нились подробности

исиытанія

вѣдьмъ водою. В ъ 1709 году, во

время засухи въ Подоліи, мелкономѣстпые владѣльцы села Подфилипья, для узнапія виновнидъ бездождія, распорядились, чтобы всѣ
крестьянки, въ видѣ перваго испытания, носили ведрами воду изъ
рѣки Збруча черезь поля и поливали ею крестъ, стоявшій у дороги
на значительномъ разстояніи отъ рѣки. ІІо такъ какъ всѣ кресть
янки исполнили это приказаніе и тѣмъ сняли съ себя подозрѣніе,
то владѣльцы должны были искать виновішцъ между дворянками.
При этомъ одинъ изъ владѣльцевъ указалъ на дворянку, которую
слѣдовало-бы подвергнуть испытанно.

Этой женщинѣ

долженъ значительную сумму денегъ, отъ уплаты
нялся въ теченіи двухъ

онъ

лѣтъ; поэтому въ его интересѣ

дѣйствовать ея обвиненію,

былъ

которыхъ укло

или по крайней мѣрѣ

было со-

опозорить

ее.

Съ общаго совѣта устроили на берегу рѣки Збруча нужпыя приспособленія; созвали въ это мѣсто всѣхъ
сили упомянутую

жителей села и пригла

дворянку. Когда она явилась, то крестьяне, по

приказанію ея должника, бросились на нее, раздѣли до нага, свя
зали особенпымъ образомъ,

установленнымъ

для подобнаго

рода

иснытаній: большой палецъ правой руки привязывали къ большому
пальцу лѣвой ноги и то-же

дѣлалось на-крестъ. За тѣмъ между

связанными членами продѣта была веревка и несчастную принялись
на блокахъ опускать въ воду и подымать вверхъ. Такъ какъ ири
этомъ она тонула, то нризпана была общимъ собрапіемъ невинноюг).
Вотъ другой случай подобнаго-же испытанія. Въ маѣ 1711 г.
на Волыни была сильная суша, вслѣдствіе
новницами, конечно,

считали жепщинъ.

отсутствія
Управляющій

одного князя приказалъ испытать, по древнему

дождя. Ви
имѣніями

обычаю,

посред-

ствомъ воды женщинъ— кто изъ нихъ будетъ плавать. По испытаніи
оказалось десять бабъ села Погорилець такихъ, которыя не тонули.
Ихъ, разумѣется, признали виновными и вслѣдствіе этого предста
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вили въ дубнинскій магистратъ, для заключелія въ тюрьму, до рѣшенія дѣла. Магистратъ,

однако,

чительством'/. мужей, съ тѣмъ,

отпустилъ ихъ домой, за пору

чтобы

онѣ были представлены въ

судъ, по первому требовапію судебішхъ властей \).
Обычай испытанія вѣдьмъ водою сохранялся въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ даже въ пачалѣ нынѣтняго столѣтія. Гуцулы, карпатскіе
горцы,

топили вѣдьмъ въ 1827

году.

Въ извѣстпомъ

разсказѣ

Евитки „Конотопська відьма“ передаются подробности испытанія
вѣдьмъ
1839

водою.

По

поводу

году Плетневу,

своего

что разсказъ

старожиловъ и что тонденіе вѣдьмъ
бывалое, со всѣми

разсказа,
его

Квитка

писалъ въ

осповапъ на преданіяхъ

при засухѣ не только дѣло

горестными послѣдствіямп, но къ удивленію и

даже ужасу возобновленное помѣіцицею сосѣдней губерніп 2).
У полѣщуковъ,

кажется, до сихъ поръ существуетъ

испытывать вѣдьмъ водою во время
попытка въ этомъ

родѣ

была

обычай

бездождія. ІІо крайней мѣрѣ

сдѣлана въ семидесятыхъ

годахъ.

Въ Л" 46 „Недѣли“ за 1875 годъ помѣщена длинная корреспонденція Г. М. подъ заглавіемъ:

„Вѣдьмы“ (письмо пзъ жизни По-

лѣсья). Авторъ

корреспондепціи

вѣдьмъ

вяжутъ и броеаготъ въ воду;

водою:

пишетъ,

что полѣщуки
которая

та и есть вѣдьма“. Далѣе авторъ разсказываетъ,

„ищутъ

поплыветъ,

какъ крестьяне

одного села, по совѣту стариковъ и старосты, задумали испытывать
вѣдьмъ водою и просили номѣіцика, чтобы онъ позволилъ покупать
бабъ въ его прудѣ. Дѣло остановилось только вслѣдетвіе того, что
помѣіцикъ не далъ пруда для этой надобности.

Тогда

крестьяне

порѣшили осмотрѣть .женщинъ черезъ повивальную бабку, думая,
что у которой окажется хвостъ, та и есть вѣдьма. Староста и сотскіе

приказали мужьямъ гнать

бабъ въ корчму, и мужья волей-

неволей исполнили это. Ревизовала повитуха по очереди и, выпу
ская на улицу, кричала стоявшему караулу (староста съ сотскимъ):
„пустить, не відьма!“ Оказалось три вѣдьмы. Ихъ посадили подъ
арестъ и написали донесеніе становому. Письмоводитель станового
напугалъ толпу, увѣривъ, что но закону вѣдьмъ нужно жечь. Д !;.;•>
окончилось взяткой съ мужиковъ.

О Ь т і икгаіп.
г)

Украинская старина Данплевскаго, стр. 2 5 3 .
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нзслѣдованія о колдовствѣ въ юго-

западной Руси, помѣщеннаго въ 1-мъ томѣ Трудовъ этнографиче
ско-статистической экспедиціи въ юго-западный край, считаетъ, что
предразсудокъ,

приписывающш продолжительный засухи

вліянію

вѣдьмъ или, по крайней мѣрѣ, самый способъ разыскиванья вииовницъ посредствомъ такъ называемаго плаванія вѣдьмъ, были происхождекія не мѣстнаго, а заимствованы съ запада. В ъ подтвержденіе
имъ приводится то обстоятельство, что въ одновременныхъ

фран-

цузскихъ и нѣмецкихъ процессахъ можно найти то-же вѣрованіе,
съ тѣмъ-же

ритуаломъ

разслѣдованія,

совпадающимъ съ нашими

процессами въ мельчайпшхъ подробностяхъ.

Еромѣ

того доказа

тельством заимствованій упомянутаго обычая съ запада, по мнѣнію
автора, можетъ служить и то еще обстоятельство, что въ нроцессахъ иниціатива плаванія

принадлежите лицамъ

дворянскаго со-

словія, а не народу'). Приведепнаго мнѣпія, мнѣ кажется, нельзя
раздѣлять

съ

авторомъ по слѣдующимъ причинамъ.

приписывающее

бездождіе

Вѣрованіе,

вѣдьмамъ и испытаніе вѣдьмъ

водою

извѣстно не только нѣмцамъ и французам, но и южнымъ славянамъ,

наирим.

сербамъ,

Даже индусы вѣрили,

также

грузинамъ и другимъ народамъ.

что колдуньи не тонутъ въ водѣ, если ихъ

опустить въ нее 2).
Не

можемъ не привести здѣсь

интересныхъ

свѣдѣній

объ

обычаѣ нспытанія водою „вѣщицъ", какъ онъ практиковался до позднѣйшаго времени въ Герцоговинѣ,

Черногоріи и Бокѣ Которской.

Эти свѣдѣнія записаны разными лицами отъ старожиловъ изъ на
рода и помѣщены г. Богишичемъ въ его сборникѣ: Ргаѵпі

оЪіса]і

и іигпісіі 81оѵепа, изданномъ въ 18 74 г. въ Загребѣ 8). В ъ Герцоговинѣ н Черногоріи вѣщицамъ приписывали падежъ
запную

смерть

молодыхъ людей и дѣтскую

скота, вне

эпидемію. Съ цѣлыо

узнать виновницъ падежа, или мора, и за тѣмъ казнить ихъ, соби
рались со всего села мужчины,

способные носить оружіе, и ста-

рѣйшина сельскій обращался къ нимъ обыкновенно съ такой рѣчыо:

*) Упомяп. пздаиіе стр. 3 4 7 .
!) ІІоэтич. воззр. славянъ на
II, 8 3 .
») Стр. 5 6 1 , 6 4 0 .

природу III, 5 1 1 — 5 1 2 и І л н і
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I

„вы знаете, братцы, что гибнетъ наше потомство отъ бездупгнаго и
гнуснаго бабья, поэтому утромъ рано пускай всякій свою жену и
мать, такъ-же, какъ и я свою,

приведетъ къ водѣ (на прудъ, на

рѣку или на озеро), будемъ ихъ бросать въ воду,
кто виновная, и побьемъ ее камнями,

или

чтобы узнать,

пусть поклянутся, что

больше не будутъ причинять зла. Согласны-ли на это?“— Всѣ едино
гласно соглашаются. На другой день всякій нриводитъ

свою, свя-

зываетъ ее подъ мышками канатомъ, и въ такомъ вадѣ
въ воду, и то-же

нродѣ.шваетъ

каждый по очереди

бросаетъ

надъ своей.

Которая тонетъ, ту быстро вытягиваютъ канатомъ изъ воды, и она
не вѣдьма, а ’га, которая не тонетъ, а барахтается поверхъ воды,
та признается за вѣдьму. Это производилось въ Кривошш, въ которскомъ округѣ. И въ Герцоговинѣ

извѣстенъ тотъ-же

обычай.

Въ 1857 году въ г. Требиныѣ турки принудили христіапъ, чтобы
тѣ бросали своихъ

женъ въ рѣку

Требишницу,

которая

течетъ

близъ 1’орода. Нѣкоторыя изъ брошенныхъ въ рѣку тонули, а семь
остались

поверхъ воды. Это случилось

вслѣдствіе того, что онѣ

имѣли на себѣ много платья и случайно пали въ воду

перпенди

кулярно, держась на водѣ посредствомъ рубахъ и верхняго платья;
турки настаивали на томъ, чтобы всѣ семь были побиты камнями,
и едва христіане ихъ умолили, подъ условіемъ призвать изъ мона
стыря Дужи игумена Евстафія Дучича, съ тѣмъ, чтобы онъ исповѣдалъ ихъ, а онѣ поклянутся подъ

эпитрахилемъ, что болѣе не

будутъ заниматься чародѣйствомъ. В ъ Герцоговинѣ,

Черной Горѣ

и Бокѣ которской власти воспрещаютъ этотъ обычай, но, говорятъ,
онъ повторяется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тайно. Въ Черногоріи два
племени даже поссорились между

собою изъ-за

Объ этой вѣщицѣ говорили, что она извела

одной вѣщицы.

юношу другого пле

мени, и его соплеменники хотѣли начать месть на томъ племени,
къ которому принадлежала чародѣйка.
Очевидно, что подобное широкое распространеніе обычая то
пить вѣдьмъ не могло-бы имѣть мѣста,

если-бы это былъ

чуже

земный, а не народный обычай.
Что на Руси обычай испытанія вѣдьмъ водою существовалъ
издревле, это прямо доказывается слѣдующимъ мѣстомъ обличенія
Серапіона, епископа владимірскаго, жившаго въ Х ІІІ-м ъ

столѣтіи:

„се нынѣ по три лѣта житу рода нѣсть— не токмо въ Руси, по и
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въ Латынѣ: се вълхове-ли створита? аіце не Богъ-лн строитъ свою
тварь, яко-же хощетъ, за грѣхъ иасъ томя?..

М олю

вы

:

отступите

дѣлъ иогадьсішхъ. Аіце хощете градъ оцѣстнти отъ безаконпыхъ
человѣкъ, радуюся

тому;

оцѣщайте, яко Давидъ— пророкъ... Пра

вила божественный повелѣваютъ многым'и послухи осуднти на смерть
человѣка; вы-же воду послухомъ поставите и глаголите: аіце утопати начнеть— неповинна есть, аще-ли попловеть— волховъ (вѣдьма)
есть. Не можетъ-ли дьяволъ, видя ваше маловѣрье, подержат, да
не погрузится, дабы въврещи въ дупіьгубство “ ')•
Женщинъ, обвиняемыхъ въ причшіеиіи засухи и голода, мора
п другихъ подобныхъ обществснныхъ бѣдствій, обрекали па смерть,
и сжигали или топили ихъ или-же закапывали

аіивыми въ землю.

Укажемъ нѣсколько сдучаевъ этого рода наказаній въ южной Руси.
В ъ 1 7 2 0 году въ мѣстечкѣ Іірасиловѣ, въ южной части Во
лыни, крестьянами

была

сожжена 120-ти лѣтняя

закопана въ землю по плечи и за тѣмъ
старуха,

которая

была заподозрѣна вь

причиненіи свирѣпствовавшей тогда моровой язвы. На нее, какъ на
виновницу мора, указалъ знахарь, или ворожбитъ, къ помощи котораго

обращалась

громада.

Мы не будемъ

останавливаться на

этомъ случаѣ, обстоятельно нереданпомъ въ указанной выше статьѣ
о колдовствѣ въ юго-западной Руси 2). Но войдемъ въ подробности
относительно

происшествія

подобпаго-же рода,

случивінагося въ

1711 году въ м. Олшпевкѣ (нынѣ въ козелецкомъ уѣздѣ чернигов
ской губерніи).
В ъ 1710 г. Украйну посѣтили
ы саранча.

два тяжелыя бѣдствія— моръ

Моровая язва была до того

черниговскомъ

полку поглотила

11,000

сильна,
душъ

что въ

одномъ

обоего пола. Она

продолжалась въ 1711 и даже въ 1712 г. Саранча также налетала
дважды и до корня съѣдала посѣвы и травы.

Уныніе господство

вало такое, что пародъ думалъ, будто пришла кончина
м. Олишевкѣ, подъ вліяніемъ моровой язвы,

народъ

міра. Въ

пришелъ въ

большое смятеніе, или, говоря словами одного документа, „бунтов
щики взбунтовались: многихъ женъ, признавая ихъ, яко за видіомство,

пожгли “. Погибли отъ огня не только простыя козачки и

1) ІІоэтич. воззрѣнія славянъ на природу III, 5 1 0 .
2) Тамъ же, стр. 3 9 3 .
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жены посполитыхъ, но также мать бунчуковаго товарища Михаила
Быховца и бабка пановъ

Тетранскихъ и Оліоізскаго.

ІІодъ

Оли-

шевкой, на томъ мѣстѣ, гдѣ погибли песчастпыя, Быховецъ съ тѣми
обывателями, которыхъ матери п жены
каплицу,

а

потомъ,

когда каплица

были сожжены,
пришла въ

устроили

ветхость,

панъ

Ошовскій въ 1728 году поставилъ крестъ '). Оставшіеся въ живыхъ
виновники погибели женщинъ одни были казнены,

другіе жестоко

наказаны тѣлеспо, третьи много лѣтъ страдали въ тторьмѣ. Этимъ
проиешсствіемъ воспользовался бунчуковый товарищъ

Быховецъ и

эксплуатировал!, ею въ свою пользу. Онъ старался втянуть въ дѣло
и подвести подъ отвѣтственность какъ можно большее число лицъ,
въ томъ числѣ и олшпевска го сотника ІІІрамченка. Розыски были
возбуждаемы имъ до 1717 г., когда жители олишевскіе, выведенные
изъ терпѣпія дѣнствіями

Быховца, обратились къ гетману съ жа

лобой на него и получили оборонный универсалъ.
ТІриводимъ три документа, относящіеся къ указанному событію.
1.
Въ рѣшеніи нѣжинскаго
шевскихъ обывателей на своего

полковаго суда по жалобамъ олисотника Данила

НІрамченка на

ходится такой пунктъ:
Семенъ Довгій ускаржился на пана сотника, что онъ шурина
его безъ жадной причини до туремного вязеня -далъ, зъ которого,
боячися страху, утѣкъ, и нанъ сотпикъ завладѣлъ на полъчварти,
недѣли поля и гаемъ еднимъ владѣетъ. Отвѣтовалъ панъ сотпикъ:
за тое я его до вязеня далъ, по указу яслевелмолшого добродѣя,
его милости, пана гетмана, что онъ приводцею самимъ былъ, подъ
часъ моровой язви, невѣсти въ Олишевци палити; и скоро онъ долотомъ видобся съ турми и мене власпе за самого его турбоваио
отъ Быховця, при якой

турбаціи

талярей болте ста утратилемъ,

и я за свою утрату держу кгрунта, нѣмъ тотъ злочинца до свого
дому прибудетъ, або кревпіе его утрату вернутъ.
члены суда) по такоыхъ его пана

сотника

Теды мы (т. е.

словахъ, а по свѣди-

телству людскому, позволили пану сотнику до слушного часу тими
кгрунтами владѣти.
’) Фпларетъ. Псттопоо-стат. с п т а н іе чернпг. е:іархіи V , 2 7 1 .
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2.
Протестъ

сотника Шрамченка

противъ дѣйстій бунчуковаго

товарища Быховца.
Року
дня.

тысяча

семсотъ семнадцатого,

Заносилъ протестъ панъ

мѣрѣ:

сотникъ на пана Биховца

пятого
въ

же панъ Биховецъ носылалъ до туремниковъ брата

Александра
мовили,

мѣсяца августа

информовати,

абы всѣ туремники

на

той

своего

пана сотника

что онъ ихъ посилалъ збѣрлтн до печеня женщинъ.

На

що тыхъ-же ставилъ туремниковъ и доводидъ очне посвѣдченыхъ.
Першій Грицко Стеценко зозналъ, что былъ,
вчора вечеромъ Александръ и мовилъ

такъ:

мовитъ, у насъ

мовте всѣ въ

едно

слово на пана сотника, що онъ васъ посилалъ, а будете волни.
Другій
жите всѣ

Саливонъ зозналъ,

на пана сотника,

же мовилъ имъ Александеръ: ка

коли хочете быть волни.

Туремники

тоды отказали: скажемъ тое, що знаемъ.
Миколай

Шкода

такъ

посвѣдчилъ:

якъ

Усика

випущено,

„Усика, мовилъ Александръ, випущено, що правду сказалъ; за чимъ
и ви, туремники. коли хочете быти волны, кажить правду.
Демко Безрученко зозналъ о себѣ: я, мовитъ, не чулемъ отъ
самого Александра,

але мнѣ тзремники мовили, що Александеръ

казалъ правду мовити п на сотника въ одно слово говорити.
Телешко визналъ: былъ, мовитъ,

вчора вечеромъ Александръ

у насъ, и казалъ нѣкого не жаловати, але правду мовити и, пана
сотника не боячися, вызнавать истину.
Якій протестъ просилъ панъ сотникъ на папѣрѣ рукоаодписномъ

себѣ

видати.

Прето мы потребуючому видаемъ.

Дань

вь

Олишевцѣ року, мѣсяца и дня написаного.
Андрей Василіевичъ, судя полку прилуцкого. Оеодоръ Чуйкевичъ.
3.
Оборонный универсалъ гетмана Скоропадскаго.
Великого государя нашего. его царского пресвѣтлаго величе
ства войскъ запорожскихъ обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Іоаннъ
Скоропадскій. Пану полковникови нѣжинскому, зъ панами старши
ною его полковою, и всѣмъ, кому-бы колвекъ о томъ вѣдати над
лежало, симъ нашимъ ознаймуемъ

универсалнимъ писаніемъ: ижъ
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супплѣковали до насъ товариство и посполитіи люде сотнѣ олишевской, жалостие прекладаючи,

что Биховецъ за умордоване матки

своей, которую еще подъ часъ морового повѣтря нѣкоторіи легкомислиники спалили, чрезъ осмь лѣтъ уже, съ провожанемъ разнихъ
инквизиторовъ, не меншую нѣсту ихъ чинитъ тяжесть,
обыватели чрезъ

тако-жъ и

тое до знатного приходятъ знищеня; и любо ро-

зискомъ локазалося на многихъ,

же до того

спаленя Биховцевой

матки были поводомъ, зъ которихъ едни на субстанціи, другіи на
здоровю скарани, а третіи до сихъ часъ въ вязеню держатся.
накъ онъ тимъ не контентуючися,

що разъ шшхъ

Од-

затягаетъ ви-

сланпыхъ, которіи уже мѣсту на килка сотъ золотихъ учинили коліту, и опрочъ того еще и за зрубъ лѣсовъ своихъ, подъ часъ руинѣ шведской пустошенныхъ, ояъ-же

Биховецъ на жителяхъ оли-

шевскихъ, доходячи шкоди, многихъ грабитъ, забѣраетъ и вязенемъ
трапитъ.* Надто

тихъ,

на которихъ довелося,

же до умордованя

матки его-ж ъ Биховця были причиною, оні Биховецъ, упевняючи
уволненемъ, если на пана сотника тамошнего и другихъ невиннихъ
таковій-яге

наведутъ порокъ,

товариство и носполитіи

науіцаетъ онихъ. Зачимъ помянутіи

просили насъ о видане оборонного унѣ-

версалу, ижъ бы впредъ они отъ таковой Биховцовой были волни
напасти. ІІре то мы прошенію ихъ давши у себе мѣстце, а хотячи
преречонимъ олишевскимъ обивателемъ не допустить далей чипити
долегливостей,

яко велѣлисмо сей нашъ

видати унѣверсалъ,

зъ канцеляріи войсковой

такъ повагою оного пилно варуемъ, абы одь

сего времени Биховецъ, не затѣваючи олишевцямъ, затяганемъ вясланныхъ на розисковане о спаленю матки своей (що уже многократними инквизиціями было вивожено, и которіи показались винними,
едни скарани, а протчіи доселѣ чрезъ тіи всѣ года отъ моровой язви
вязенемъ притиснени обрѣтаются)

жадной трудности,

такожъ за

зрубъ лѣсовъ его, поневажъ онъ при противной сторонѣ тогда найдовался')... жадного-бы имъ Олишевскимъ обивателемъ не чинилъ
напаствованія и другимъ до поисканя
поступку не давалъ поводу,

на невиннихъ еамоволного

такожъ бы въ

сотенный порядки не

важился интересовати. Що все. абы подлугъ сего указу нашего и

1) Здѣсь въ подлинаикѣ строка вырвана.
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виразной волѣ было содержано, мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ. Даггь въ Глуховѣ януаріа 22, року 17 1 8 .

Вышлеиовашган гетланъ рукою власною1).
Народное

вѣрованіе, что для прекращения моровой

язвы

необходимо отыскать виновницу ея распрострапенія и сжечь

или

занопать живою въ землю, современемъ перешло въ другое вѣрованіе,

по которому для уничтоженія

мора самовѣрпѣйшее средство

похоронить живою вообще какую-либо старуху. Такое повѣрье до сихъ
поръ не вывелось въ пѣкоторыхъ мѣстностяхъ. В ъ 1855 году оно
далее было осуществлено жителями д. Окоповичъ,

новогрудскаго

уѣзда, во время свирѣпствовавшей тогда холеры. Когда двое крестьянъ упомянутой деревни

везли хоронить своихъ только

что умер-

шихъ дѣтей, то къ печальной процессіи по дорогѣ присоединилось
еще пѣсколько

человѣкъ крестьянъ и между прочими сотскій п

старуха крестьянка Манькова. Манькову уговорили идти па похо
роны

сотскій и нѣкоторые

вмѣстѣ

съ

изъ крестьянъ.

Они задались цѣлыо

умершими дѣтьми похоронить и ее,

такъ какъ

были

увѣрепы, что самый вѣрный способъ прогнать холеру состоптъ въ
томъ,

чтобы закопать

въ землю живую старуху, и что это сред

ство уже испытанное. Манькову дѣйствителыю похоронили вмѣстѣ
съ дѣтьми. Но холера не прекратилась и похитила всѣхъ участниковъ преступленія, за исключеніемъ одного крестьянина Козакевича,
на котораго и обрушилось наказаніе. Козакевичъ, по рѣшенію мин
ской уголовной палаты,

былъ прнзнанъ виновнымъ въ

убійствѣ

съ обдуманпымъ заранѣе намѣреніемъ и былъ приговоренъ къ нака
зание плетьми и ссылкѣ

въ

каторжный работы

въ рудникахъ па

12 л'Ьтъ 2).
Остановившись такъ долго надъ судомъ народа надъ вѣдьмами, нельзя не коснуться, хотя пѣсколько, и вонроса о томъ, какъ
относились къ чародѣйству и къ вѣдьмамъ законодательство и оффиціальные суды

въ

Ііолыпѣ и въ московскомъ государствѣ,

въ

’) Приведенные документы получены мною въ Черннговѣ отъ г-жп Борсукъ,
урожденной Шразічеішо, пзъ Олпшевкп. У С. Д. Носа есть болѣе интересный до
кумента о вѣдьмагь; желательно, чтобы онъ подѣлплся пяъ съ чптатслялп «Іііевской С тарины».
г)

Отеч. З а т к н и 1 8 0 9 г.

5

. По іт.поду русскпхъ уголовныхъ продессовъ.
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входила въ разное время Малороссія.
въ

ТІольшѣ юристы постоянно настаивали на

томъ, что мѣстные законы не предъусмотрѣли ни чаръ,
противъ нихъ,

ІІо сло
ни мѣръ

и не хотѣли раздѣлять подобныхъ нредразсудковъ;

но духовенство, возставая противъ' такого невѣрія въ чародѣйство,
ссылалось

на уетавъ 1543 года,

по которому король Сигизмундъ

1-й предоставилъ церкви право суда и иаказалія за чары. Голосъ
духовенства

бралъ верхъ.

Старыхъ

женщинъ,

взглядъ которыхъ

нричинялъ сглазь или которыя имѣли оиухшія и налитыя кровыо
глаза, испытывали водой или сожигали на кострахъ. Это продолжа
лось до 1776 года, когда сеймъ постановила, чтобы не употреблять
пытокъ

н не карать

за чары.

Однако и послѣ

этого

случались

казни *).
Дѣйствнтельно случаи казней вѣдьдмъ повторялись довольно
часто въ польскихъ [провинціяхъ,
помѣщиковъ и ихъ управляюіцихъ.

въ особенности по приговорамъ
Отъ

половины нрошлаго сто-

лѣтія сохранилось интересное донесение управляющего графа Тыш
кевича изъ Литвы, въ которомъ онъ сообщалъ владѣльцу, что онъ,
съ его позволенія,

сжегъ шесть чаровпицъ, изъ которыхъ три со

знались, а остальныя нѣтъ. Не смотря на такую расправу, господ
ская рожь оказалась въ двухъ мѣстахъ заломана.
перь, продолжаетъ онъ,

„Я собираю те

съ десяти косгеловъ св. воду и буду на

ней варить кисель; говорятъ, непремѣяно всѣ колдуньи прибѣгутъ
просить киселя; тогда еще будетъ мнѣ работа. Вотъ и г. Зпернети,
по паптему нримѣру, сжегъ женщину и мужчину... этотъ несчаст
ный ни въ чемъ не сознался, за то женщина сознавалась во всемъ
и съ великимъ отчаяніемъ пошла на тотъ свѣ тъ г) “.
Оффиціальные суди въ ІІолынѣ также приговаривали вѣдьмъ
къ иазнямъ,

и такого рода казни

жели гдѣ либо въ иномъ мѣстѣ.

тамъ продолжались долѣе,

не

Такъ въ окрестности Познани,

по приговору магистратскаго суда, сожяеена была женщина, зансдозрѣнная въ колдовствѣ,

въ 1793 году,

въ то уже время, ко

прусская коммпссія находилась въ Познани и принимала во вла~

*) Нійіогіа ргаѵѵоЛ. 8Іоѵ.'іап!?. V, СОТ.
“) Поэтич. воззр. а а в я н ъ на природу, Ш , 5 1 ' 2,
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Основаніемъ для подобнаго рода прнговоровъ

могли служить иностранные кодексы ыагдебургскаго права, дѣйствсвавшіе въ Польшѣ.

Тоже самое должно было имѣть мѣсто и на

Украйнѣ, гдѣ хотя Литовскій Статутъ ие допѵскалъ такихъ казней,
по за то Право хелмское,

Зерцало саксонское и Порядокъ требо

вали сожженія волшебниковъ *).

Въ московскому государствѣ, по

словамъ Котошихина, чародѣевъ предавали смерти чрезъ сожженіе
или отрубливаніе головы3). Даже въ Воинскомъ Уставѣ, законодательномъ памятникѣ Петра 1-го, за чародѣйство назначается сож
ж е т е.
При сравненіи порядка судопроизводства по дѣламъ о чародѣйствѣ на судѣ народномъ

съ порядками оффаціальныхъ судовъ

самъ собою является вопроеъ о томъ,

гдѣ больше было гарантіи

для личности подсѵднмаго. При народномъ судѣ, какъ мы видѣли,
было крайне трудно оправдаться обвиняемому,

такъ какъ для до

казательства его виновности прибѣгали къ помощи такихъ экспертовъ, какъ знахари

изъ крестьянъ

же, или къ

такимъ уликамъ,

какъ испытаніе водою, или какъ значительное развитіе копчиковой
кости и т. п.
Судъ оффиціальный въ большинства случаевъ, конечно, пренебрегалъ этими средствами и разбиралъ дѣла при помощи опроса
свидѣгелеп. Но за то такой судъ для полученія доказательства ви
новности прибѣгалъ весьма часто къ пыткамъ 4). А, какъ извѣстно,
при пыткахъ многіе, не вытерня мученій.

нерѣдко сознавались въ

томъ, чего никогда не бывало. Нельзя не привести интереснаго въ
этомъ отношеніи примѣра, имѣвшаго мѣсто въ Малоросеіи.
Въ 1714 году Татищеву (историку)

пришлось

быть въ Луб-

нахъ у фельдмаршала гр. Шереметева: здѣсь онъ узналъ, что одна
женщина была осуждена на смерть за чародѣйство; она показывала

х) Труды экспед. в гь юго-зап. край. I , и. 3 2 5 .
*) Права, по китсрымъ судится малор. народъ. Кистяковскаго, стр. 1 0 .
3) Его Записки, издан. 2 - е , стр. 9 6 .
4) Въ Дневныгь Запискахъ ипдскарбія генерадьнаго Марковича подъ 3 0
октября 1 7 3 4 года отмѣчено: «Бабъ, старую п шинкарку, по дѣлу полковницы
Таиской, за чарованіе во вредъ яко-бы генерала де Веизбаха, а въ пользу за арестомъ сидящаго полковника Танскаго, въ су д ѣ генеральномъ пекли (и. 1 -й , стр. 4 3 4 ) .
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о себѣ, что превращалась въ сороку и дымъ. повинившись въ томъ
съ пытки. Татищевъ, не раздѣлявшій общихь тогда предразсудковъ,
увѣрялъ,

что это неправда и что женщина

напраслину,

но

фельдмаршалъ

Только послѣ до.тгихъ увѣщаній,

нисколько

взводитъ на себя

этому

старуха призналась,

не

внималъ.

что нагово

рила на себя, не стерпя мучительной пытки, и что, кромѣ лѣчебныхъ
травъ, она ничего не знаетъ. Благодаря этому случайному обстоя
тельству, казнь была отмѣнена и несчастную лишь сослали въ мо
настырь на покаяніе').
При правильно дѣйствующемъ судѣ все таки легче было осво
бодиться отъ такихъ обвиненій, которые дѣлались изъ какихъ-либо
личныхъ видовъ, изъ мести и т. п., такъ какъ установленный судъ
долженъ былъ допрашивать свидѣтелей, тогда какъ народный судъ
въ нихъ не нуждался, хотя, разумѣется, въ исключительныхъ случаяхъ, и организованный

судъ могъ поступить неправильно,

под

даваясь указаніямъ или свидѣтельству лицъ, которыя преелѣдовали
лишь свои личныя цѣли. Вотъ примѣры того и другаго рода рѣшеній.
В ъ 1666 году на урядѣ мѣскоыъ стародубовскомъ разбиралось
дѣло такого рода. Мельникъ с. Мышковцовъ Василій Михновскій
обвинялъ
своего

Оринѵ,

знахарства

жену обывателя Андрея, въ томъ, что она „зъ
жито заламовала“ и пазывалъ ее вѣдьмою, въ

чемъ и ссылался на свидѣтелей, между прочимъ на Павла Пацука,
который будто-бы засталъ ее при заломѣ. Свидѣтель Хведко поісазалъ, что онъ слышалъ, будто-бы обвиняемая заламливала

жито,

что видѣ.ть Павло ІІацукъ; впрочемъ объ этомъ онъ слышалъ отъ
разныхъ людей, а не отъ самаго Пацука. На судѣ ГІацукъ отрицалъ то обстоятельство, что онъ засталъ при заломѣ Орипу. Спро
шенные по этому

дѣ.іу всѣмъ селомъ мужевс

мышковскіе

дали

показаніе, „же нотой певѣстѣ, жонѣ Андреевой Оринѣ, нѣчегосмо
не видѣли, жадныхъ злыхъ учинковъ, и не чулысмо не отъ кого,
жебы она мѣла жито заламовати, албо што инке лі;іе злые учапки
починать".

Тогда и Василій Михновскій признался, что опъ ,.по

сердцу (по насердкѣ)

мовилъ

объ оное вѣдіометію и заламовакье

’) Исторій Россія, I, 1 1 0 .
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I

жата,

изъ людской то молвы оные слова мови.темъ".

Судъ, по

просьбѣ обвиняемой, нриговорилъ мельника къ заключение въ тюрьму
за клевету; по она простила его, „за упрошенемъ людскимъ, будучи
милосердемъ зията* *). Противуположный фактъ передается въ одномъ изъ разсказовъ В. Даля.
Украйій

ходило

преданіе,

По увѣреніго этого писателя, на

основанное на судебномъ актѣ, какъ

одна злая п пьяная баба, поссорясь съ своею сосѣдкою,

обвинила

ее въ скрадыванін росы; обвиненную объявили вѣдьмою и предали
ссжженію !).

I

'

Прея:де нежели переходить къ разсмотрѣнію того, какъ на
казывали у насъ вѣдьмъ за болѣе легкія престунленія, считаю необходииьшъ

сказать

еще

нѣсколько о той роли,

какую

играли

женщины по отношенію къ мужчинамъ въ еудебпыхъ процессахъ
и псредъ нэродпымъ судомъ.

I

Б ъ отдаленную старину и даже въ прогалоыъ столѣтіи обвипенія въ вѣдовствѣ

всегда

почти падали на женщинъ,

крайне рѣдко подозревались въ этомъ;

напротивъ

мужчины

того мужчины

изстари играли роль обличителей, судей и палачей. Къ тѣмъ пркыѣрамъ,

которые приведены уяіе ранѣе изъ жизни

гояіной Руси

X V I I и Х Ѵ ІІІ-го столѣтій, сдѣлаемъ еще нѣсколько указапій изъ
сѣверно-русской исторіи, относящихся къ болѣе древнему иеріодѵ.

Въ 1411 году, во время свирѣпствованія моровой язвы въ ІІсковѣ,
погибло 12 женщинъ и ни одного мужчины:
зано въ лѣтоппси,

„сожгоша

12

вѣщія

псков'ичи, какъ ска

жонкѣ“. Раньше

этого

четырьмя столѣтіями, именно въ 1 0 2 4 году, въ суздальской землѣ
волхви избивали старую чадь (т. е. старухъ), но дьяволю наученыо
и бѣсованыо, обвиняя ее въ причиненш неурожая. Въ 1071 году
во время голода въ ростовской области два волхва изъ Ярославля
яі-ились

открывателями и обвинителями

виповниковъ

неурожая.

Придя въ какой либо погостъ, они называли лучшихъ жепъ, т. е.
болѣе зажпточныхъ
I

жепщинъ, и утверждали, что однѣ изъ нихъ

еадерживатотъ жито, дрѵгія медъ, третьи рыбу или кожи.
приводили къ нимъ

своихъ

сестеръ,

Жители

матерей и женъ: волхви-же,

') Филарегь. Историко-стат. ошіс. Чернигов, еяархіи VI, 0 9 .
г) Поэтич. вгззр. слав, на прироцу. Ш .
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прорѣзавши у нихъ за плечами кожу,

вынимали

оттуда жито,

рыбу и т. п. и затѣмъ убивали несчастныхъ, присваивая себѣ ихъ
имущество. В ъ параллель съ указанными фокусами древпихъ волхвовъ
можно

поставить

существующіе до сихъ поръ въ архангельской

губерніи пріемы знахарей при лѣчепіи болѣзни стрѣлъ, или стрѣлья
(летучій ревматизмъ). Призванный для излѣченія стрѣлья,
утверждаете, что болѣзнь

происходить

знахарь

отъ накопленія за кожей

больного битого стекла, перья и другихъ предметовъ, и въ удостовѣреніе показываетъ окружагощимъ эти предметы, будто-бы выну
тые имъ нзъ-подъ кожи больного.
Разсуждая, по поводу указанныхъ выше событій, о причпнахъ
чародѣяній, лѣтописецъ приписываете чары дѣйствію дьявольской
силы и замѣчаетъ, что „паче-же женами бѣсовская волшвенія бываютъ, искони бо бѣсъ жену прелстп, сиже мужа; тако въсн роди
г.олхвують жены

чародѣйствомъ, и отравою, и иными

бѣсовскиыи

козньми. Но и мужи прелщени бывають отъ бѣсовъ невѣрніи“ ').
Однако

изъ лѣтописей извѣстенъ

только

одипъ случай преданія

смерти мужчинъ за колдовство, именно въ 122 7 г. въ Новгородѣ.
Мы не беремся разъяснять истишшхъ причинъ того явленія,
что женщины по преимуществу прибѣгали къ

чародѣйству.

Это

вопросъ такой, разрѣшеніе котораго обыкновенно берутъ на себя
общія изслѣдованія о колдовствѣ. Мы лишь отмѣтимъ
и въ болѣе позднее время вѣдёмству
образомъ женщины.

Изъ актовъ

фактъ, что

посвящали себя главньгаъ

о колдовсгвѣ,

относящихся къ

прошлому столѣтію и напечатанныхъ въ упомянутой выше статьѣ
о колдовствѣ въ ю го-западномъ краѣ, видно, что въ прошломъ столѣтіи изъ шестидесяти процессовъ, отмѣченныхъ въ актахъ, въ ЗС
елучахъ подозрѣвались и обвинялись въ чародѣйствѣ однѣ женщины
и лишь въ 5 случаяхъ одни мужчины; въ остадышхъ 19 случаяхъ
мужчины

обвинялись въ томъ,

что они производили чары чрезъ

посредство женщинъ-чаровницъ. Такимъ образомъ. послѣдняго рода
случаи показываютъ, что мужчина при всемъ желаніи своемъ окол
довать кого-нибудь, не можетъ этого сдѣлать, за незнаніемъ искус
ства

колдовать, а долженъ прибѣгать къ жепщинѣ,

которой это

занятіе является такъ сказать спеціальнымъ, приеущимъ.
') Лѣтоп. Нестора по Лаврент. списку, изд. 1 8 6 4 г.
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Мы до сихъ поръ постоянно упоминали о смертной казни за
чародѣйство. Но пусть не думаетъ
насъ единственнымъ

читатель, что она служила у

наказаніемъ за этого рода преступленія. На-

противъ, какъ въ правильно организованном'!, судѣ, такъ и у народа,
были въ унотребленіи и другія,

болѣе легкія

ТІослѣдпія даже далеко преобладали

степени

наказаній.

надъ первыми. В ъ болыпин-

ствѣ случаевъ въ южной Россіи суды за колдовство приговаривали
къ относительно мягкимъ взысканіямъ, наприм. къ наказанію ба
тогами,

денежнымъ

штрафамъ, къ примиренію съ истцами,

или

дѣло оканчивалось очистительной присягой, которую обязаны были
принять отвѣтчики
также въ менѣе

въ

знакъ

важныхъ

своей невинности и т. я.

случаяхъ

обращался

Народъ

съ жалобами на

виновниковъ чародѣяній къ оффиціалышмъ судамъ, или прибѣгалъ
къ кулачной расправѣ съ ними, какъ это и нынѣ дѣлается у насъ
или на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ считается

самымъ дѣйствительнымъ

средствомъ предотвратить нослѣдствія легкаго вида чародѣйства—
избить хорошенько колдуна.
Для опредѣленія степени виновности прив.іекаемыхъ къ отвѣтственности

колдуновъ

сообразовались

обыкновенно съ размѣромъ

вреда, причиненнаго колдовствомъ, и также принимали во вниманіе
личность, противъ которой направлялись чары. Если преступленіе
признавалось направленнымъ противъ блага цѣлой мѣстности (напр,
наведеніа мора, голода) или противъ знатнаго

лица, наприм. об

винялся крестьянинъ въ совершеніи чаръ надъ помѣщикомъ, или-же
посредствомъ колдовства была причиняема кому-либо смерть, въ
такихъ случаяхъ обыкновенно виновныхъ приговаривали къ лишенію
жизни, въ остальныхъ-же
казаній.

Дѣлый

случаяхъ

рядъ процессовъ,

назначались

другіе роды на-

производившихся въ гродскихъ

и магистратскихъ судахъ юго-западнаго края въ прошломъ столѣтіи,
подтверждаютъ все сказанное выше 2).
1Іодобное-же различіе въ степени наказуемости за чародѣйство
наблюдалось и при рѣшеніи дѣлъ о колдовствѣ въ судахъ московскаго государства.

Аѳанасьевъ говорить: изъ слѣдственныхъ дѣлъ

) Труди стат.-этногр.
в. 2 - й , стр. 3 2 3 — 4 5 9 .

экспедпдіи въ юго-зап.

край Чубинскаго, т. 1-й
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видно, что за ворожбу и чародѣнство

частью наказывали

большею

мѣста и заключепіемъ въ

ссылкою въ дальнія

монастырь; слѣдовательно, кромѣ сожженія, употреблялись и другія
болѣе легкія наказанія: вѣроятно, при назааченіи мѣры взысканія,
принимались въ разсчетъ

какъ замыслы

обвиняемыхъ

лицъ, такъ

и степень нричиненнаго ими вреда ’).

Не то было на Западѣ, гдѣ за всякое колдовство
предавали сожженію и гдѣ поэтому число

одинаково

жертвъ, подвергнутыхъ

смерти, достигало громадкаго количества. У насъ при опредѣленіи
мѣры наказанія

сообразовались съ послѣдствіями,

причиненными

цреступленіемъ, п это было результатамъ примѣненія общаго торидическаго принципа, свонственпаго славянскому праву, принципа
субъективной оцѣнки преступленій и вообще правонаруніеній, тогда
какъ

на Западѣ все

подводилось

подъ опредѣленныя

правовыя

нормы, которыя не допускали отступленій и уклоненій. Господство
объективной

оцѣнки надъ

субъективной надо,

по всей вѣроят-

ности, приписать римскому праву, знакомство съ которымъ начало
распространяться

на

западѣ съ ХИ-го вѣка вмѣстѣ съ общимъ

зиакомствомъ съ классической литературой. Развитіе
мышленія
ственныхъ,

повело

къ

выработкѣ

п господству

формальнаго

всякихъ — нрав-

религіозпыхъ, правовыхъ— нормъ и категорій, которыя

естественно подчиняли себѣ
распространялись,

а

умы верхнихъ слоевъ общества, гдѣ

черезъ посредство

общественныхъ

учреж-

деній вліяли и на массы. Религіозно-правовыя нормы разематривали
всякое колдовство, какъ страшное преступленіе, оскорбленіе Высочайшаго существа, и за тѣмъ уже общественная совѣсть не могла
входить и не входила въ оцѣику того

или другаго

котдовскаго

дѣянія по существу: было-ли имъ причинено какое-нибудь бѣдствіе,
или

хотя-бы оно даже

ішѣло въ результат-!;

нѣчто

полезное— это

не кыѣло значенія для оцѣнки преступленія. Престунленіе одинаково
взывало къ правовому отмщеніго: только смерть преступника могла
удовлетворить оскорбленную справедливость. При такихъ условіяхъ
понятно то обстоятельство, что преслѣдосаиіе колдовства на Западѣ
не только не уменьшается съ X II-го

вѣка, т. е. со времени воз-

’) Поэтич. воззр. слзЕякъ па природу I I I , 0 1 2 .
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рожденія латинской литературы, по, напротиьъ,
ливается,

доходя до высшей

степени

значительно уеи- 1

напряженія въ X V и X V I

вѣкахъ, когда Европа уже пережила реформацііо.
ІІослѣ еообщенія только что нриведенныхъ воззрѣній па чародѣйство,

I

интересно будетъ для читателя услышать другое инѣніе

о томъ-же предметѣ. Авторъ статьи о колдовствѣ въ юго-западной
Руси *) такъ излагаетъ свои воззрѣнія. Причину относительной
мягкости судебный, приговоровъ всѣхъ гожно-русскихъ судовъ, въ
особенности магистратскихъ,

надобно искать въ отсутствіи у насъ

тѣхъ демонологическихъ понятій, которыя вызвали на Занадѣ т е 
I

стовое преслѣдованіе колдуновъ: демонологія у насъ не только не была
развита,

какъ сводъ стройно развитой системы представлен!й,

но

до самаго конца X V I I I столѣтія, на сколько можно судить по процес
сами.

совсѣмъ пе существовала въ народномъ воображеніи, даже

въ видѣ яеяснаго зародыша. Народный взглядъ былъ не демонологи
чески; , а исключительно нантенстическій.

Допуская существованіе

въ природѣ силъ и законовъ, невѣдомыхъ агассѣ людей, народъ полагалъ, что многіе изъ этихъ законовъ извѣстны личностямъ, тѣмъ
или другимъ образомъ успѣвшимъ проникнуть или узнать ихъ.
Ботъ почему колдовство не признавалось дѣломъ грѣховнкмъ. про1 тивнымъ ученію религіи, н судъ, при разборѣ дѣлъ этого рода, не
преслѣдовалъ обвиняемаго за самый фактъ обладанія нли удотребленія таинственныхъ средствъ, а старался лишь опредѣлить сте
пень нричиненнаго знаніемъ колдуна вреда и со степенью вреда
соразыѣрялъ наказаніе.
относящихся

Отъ этого изъ ста

къ процессамъ о колдовствѣ,

мянуто имя чорта,

почти документовъ,
только въ пята упо

и только въ одномъ случаѣ, гдѣ дѣйствую-

щими лицами являются дворяне, вліянію злого духа приписывается
довольно серьезное значеиіе.
Приведенное
і утверждалось

мнѣніе совершенно протывулоложно том}',

нами.

Мы думаемъ,

что таже

мысль,

господствовала на Западѣ. о сношеніяхъ вѣдьмъ съ

что

которая

чертями и о

носредствѣ чертей при чародѣйствѣ, существовала и у насъ, какъ
у народа, такъ и у высшихъ классовъ, не исключая и духовенства,

’) Труды ст. эта. э:;сп. I, И, стр. 3 2 7 .
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съ тою лишь разницею, что идея о демонологическомъ началѣ въ
чародѣяніяхъ у насъ не была такъ стройно развита и не была до
ведена до своихъ послѣднихъ

логическихъ

результатов^ какъ-то

совершено было западной наукой о чародѣйствѣ. Что чародѣйство,
по

мнѣнію

нашего

народа и духовенства,

было

производимо

ьѣдьмами при помощи нечистой силы, это доказывается приведен
ными въ началѣ статьи народными вѣрованіями, а также ссылками
на воззрѣнія лѣтописцевъ и проповѣдниковъ. Если-же въ рѣшеніяхъ магистратскихъ и нрочихъ судовъ не всегда говорится о томъ,
что обвиняемые производили свои чары съ помощью дьявола, то
упоминать объ

этомъ

пе было особенной

надобности, такъ какъ

это само собой разумѣлось. Такимъ образомъ жестокаго объясненія и
безусловнаго нреслѣдованія вѣдьмъ на Западѣ и сравнительно мягка/’о
отношенія къ нимъ у насъ надобно искать не въ нротивоположеніи
припциповъ демоническаго и пантеистическаго,

а лишь въ

тѣхъ

общихъ условіяхъ, которыя породили сбъективизмъ въ правовыхъ
воззрѣніяхъ

на Занадѣ и сцособствовали развитію

субъективнаго

начала въ правѣ у русскихъ славянъ.
П. Ефименко.
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