
кулы ѵрны я переживание

87.

П а л к а  с в а т о в ъ .

Въ Малороссіи сваты являются въ домъ невѣсты съ хлѣбомъ, 
солью и водкой. При этомъ они имѣютъ съ собою палку. Вообще, 
въ сѳлахъ мужчины носятъ палки, что обусловлено отчасти необхо
димостью защищаться отъ собакъ, отчасти народнымъ понятіемъ о 
томъ, что людямъ пожилымъ прилично ходить съ палкой. Точно 
такое же воззрѣніе на посохъ имѣютъ въ настоящее время болгары (но 
сообщенію проф. М. С. Дринова). Въ Спартѣ посохъ обязательно 
носили, выйти безъ ного на улицу считалось неприличіѳмъ. Въ Аѳи- 
нахъ посохъ до временъ Демосѳена былъ обязателенъ для всякаго 
бдаговоспитаннаго человѣка (Магаффи, Др.-греч. жизнь, 39). Мало- 
русскіе сваты, или старосты, какъ люди степенные, уважаемые въ 
селѣ, идутъ всегда съ посохомъ. Въ повѣсти Квитки „Маруся*—  
„ввішплы въ хату двое старостивъ, люде хороши, мищане, у сы- 
нихъ жупанахъ, аглыцкои каламайкы, поясами попидперизуваны, зъ 
палычк&ми, и у старшого старосты хлибъ снятый у рукахъ“ ; въ дру- 
гомъ разсказѣ Квитки „Пидбрехачъ" спать Остапъ ириглашаетъ къ 
себѣ на помощь своего пріятеля Оамійла. „Я буду почынаты бре- 
хаты, говоритъ онъ, а ты пидбрихуй“ ... „Добре, зъумію; пиду до
буду палычку и зайду за тобою" — отвѣтилъ Самійло (Квитка, 
изд. 1887, I,  66, И , 194). Въ Галиціи надъ р. Збручомъ на не- 
вѣсту надѣваютъ вѣнокъ, и потомъ староста, имѣя въ рукахъ для

*) См. „Кіевская Старина“ № 11, октябрь.
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почета палку, ставитъ молодую передъ ея родителями и проситъ о 
благословеніи ея ( Основа 1862, IV , 10). Въ описаніи малорусской 
свадьбы въ началѣ второй половины прошлаго вѣка находится прямое 
указаніе, что парубокъ женихъ вручалъ двумъ своимъ сватамъ по 
палкѣ „въ знакъ ихъ отъ него полномочія и посольства” (Кали- 
повскій. 1777 г., с. 2). Подобное обыкновеніе встрѣчаотся и у 
другихъ славянъ; такъ, у поляковъ кашубовъ „старые" (дружки 
жениха и невѣсты) созываютъ гостей на свадьбу, имѣя въ рукахъ 
по палкѣ, выкрашенной въ красный двѣтъ съ коричневымъ точенымъ 
набалдаганикомъ {Эти. Сб. V , 58).

Уполномочіе посредствомъ передачи въ руки палки или жезла, 
изрѣдка копья, встрѣчается у многихъ народовъ, или какъ бытовое 
явленіе, или какъ переживаніе. Въ путешествіи Пинто но Африкѣ (на 
берргахъ р. Коанцо), путешествіи, нанисанномъ правдиво, съ цѣнными 
бытовыми подробностями, находится между прочимъ указаніе, что 
кассамбскій вождь, посылая своихъ слугъ къ путешественнику за 
полученіемъ подарка, вручилъ имъ свой ассогай, который ранѣѳ 
Пинто видѣлъ въ его рукахъ, и слуги принесли этотъ ассегай (копье), 
какъ доказательство полномочій, своего рода довѣренность [ІІинто, 
въ „Вокругъ Свѣта“ , 1887, $ 2 6 ) .  Въ срѳдніе вѣка въ занадной 
Европѣ назначеніе посла, какъ и вообще облеченіѳ въ какое нибудь 
право, инвеститура— была совершаема врученіемъ назначенному пер
чатки и жезла. Получивъ эти символическіе знаки, посланникъ былъ 
уполномоченъ во всемъ отъ имени пославшаго. Въ пѣснѣ о Роландѣ 
Карлъ, посылая Ганелона къ маврскому царю Марсилу, даетъ Га- 
нелону жезлъ и письмо (Буслаевъ, Народ. поэзія,#290). Въ ста- 
ризныхъ нѣмецкихъ законахъ и юридическихъ обычаяхъ палка или 
жезлъ имѣлъ нѣсколько символическихъ значеній; чаще всего служилъ 
признакомъ власти или уполномоченія со стороны властнаго лица, сіез 
ап%еѣеп8 шій. Ъезіігепз сіег ^слѵаіі ( Ѳгітт, Веиізсііе КесМзаІіегіІі. 
1828 г., 133— 137) ').

Въ сочиненіи „О свад. обрядахъ“ я высказалъ мнѣніе, что 
въ древности палка служила символомъ солнечнаго луча или, можетъ

*) Въ „ЯеіЬвсЬгіСі (йг ЕіНпоІодіеи 1882, 1883, 1884 и др. годовъ разбросано 
иного замѣтокі. объ обрядовомъ уиотребленін налки, какъ знака власти и подномочія, 
въ дѣгскихъ играхъ, судьями и проч.
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быть, древа жизни (стр. 95). Теперь думаю, что факты, приве
денные мною въ подтвержденіе это мнѣнія, какъ то: болгарская 
(добавлю теперь и малорусская) палки, украшенныя плодами и цвѣ- 
тами, благословеніе палкой невѣсты, обрядная палка при первомъ 
выгонѣ скота въ поле (23 апрѣля), эти и подобные факты, полагаю, 
объяснются, помимо миѳологическихъ соображеній, христіанскими ре- 
лигіозными понятіями объ освященной ворбѣ и библейскимъ (Книга 
Чиелъ X V II ,  8) сказаніемъ о процвѣтшемъ жезлѣ Аарона.

88.

М о г о р ы ч ъ.

Могорычъ считается существенной принадлежностью разныхъ 
торгово-промышленныхъ сдѣлокъ и договоровъ. Вещь тогда счи
тается проданной, договоръ тогда считается ненарушимымъ, когда 
выпитъ могорычъ. Извѣстенъ такой случай: нанятъ былъ плотникъ 
пдстроить амбаръ; но условія не выполнилъ. Когда наниматель 
сталъ упрекать его за невыполнѳніе условія, тотъ сказалъ: „ядже 
жъ мы могорыча не пылы“ ( Основа, 1861, X , 130; Чубинскій, 
V I. 68).

Въ винницкомъ и литинскомъ уѣздахъ хлопецъ, вступая въ 
парубоцтво, обязательно долженъ поставить могорычъ. Въ против- 
нояъ случаѣ, при косьбѣ сѣна, парубки кладутъ хлопда на первый 
покосъ и бьютъ жгутами изъ травы или же погружаютъ его въ 
воду, либо отдаютъ въ залогъ его косу въ шинкѣ и пьюгь на его 
счетъ. (Віевст л Старина, 1887, Ѵ Ш , 769).

Могорычъ составляетъ необходимое условіе сватовства. Сваты 
обыкновенно приходятъ къ родителямъ невѣсты съ водкой, которую 
ставятъ въ бутылкѣ передъ ними, и если они согласны на бракъ 
дочери, то обыкновенно отвѣчаютъ: „мы мвгорычу не цураемся“ 
( Чубинскій, IV , 614). Въ „Пидбрехачѣ“ Г. Ѳ. Квитки одинъ 
староста говорить другому, своему товарищу: „я  збрешу на палець, 
а ты пидбрихуй на цилый локоть, то и закинчаемъ дило, запьеио 
могорычи". (Квитка, изд. 1887, I I ,  194).
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Въ судебныхъ дѣлахъ могорычъ почти всегда ставится судь- 
ямъ; иногда та сторона и правой оказывается, которая поставитъ 
бблыній могорычъ. Въ свадебныхъ договорахъ происходятъ нѳудоволь- 
ствіе и обращеніе къ волостному суду тогда, когда стороны расходятся 
уже послѣ домбвинъ, т. е. уговора о свадебныхъ подаркахъ. Оби
женная сторона подаетъ жалобу въ волостной судъ. Виновная сто
рона должна поставить могорычъ тѣмъ, которые разбирали дѣло; 
въ болынинствѣ случаевъ бываетъ такъ, что могорычъ ставятъ и 
та п другая стороны ( Чубинскій, V I, 37).

При разсмотрѣніи вопроса о происхожденіи могорыча мы нахо- 
димъ не лишнимъ отдѣлить названіе отъ сущности обычая. Назва- 
ніе обычая, несомнѣнно заимствованное, трудно сказать, отъ какого 
именно народа, вѣроятно, тюркскаго. У лезгинъ аварцевъ бракосочетаніе 
называется „магари тие“ , что въ переводѣ на русскій языкъ означа- 
етъ „заключеніе брачнаго торга“ ( Сборн. свѣд. о кавказ. горцахъ, 
ПТ, отд. 3, с. 25). Самое обыкновеніе запивать договоры можетъ 
быть искони мѣстнымъ, кореннымъ народнымъ, такъ какъ такое за- 
пиваніе, на иодобіе обрядной ѣды изъ одной миски, служитъ сим- 
воломъ единенія, развившимся и укрѣпившимся въ народной жизни 
еще во время господства обіцинныхъ порядковъ, когда единство и 
цѣльность общины выражались общей ѣдой, общимъ питьемъ и даже 
общимъ куреніемъ изъ одной трубки ея членовъ, какъ было, на- 
примѣръ, въ древности въ Спартѣ, въ позднее время въ Запорожьѣ.

89.

Постъ невѣсты.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи (Терещенко, Бытъ р. н. 
I I ,  526), у сербовъ Срѣма (ВщасзгсТг, 157), у краковскихъ по- 
ляковъ (КоІЬегд, Ъікі. V I,  46) молодые не ѣдятъ за свадебнымъ 
столомъ. У чеховъ ( Оавор., 1859, I ,  96) и у бѣлоруссовъ 
(Вѣстнтъ Г. Общ.., 1853, Ѵ ІП , 35), не употребляетъ пищи 
только невѣста. На этихъ фактахъ я останавливался уже въ сво- 
емъ сочиненіи „О свад. обр.“ ; но не будучи тогда въ состояніи 
дать имъ историко-культурное и бытовое объясненіе, я усмотрѣлъ въ
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постѣ невѣсты или молодыхъ доказательство ихъ мистическаго зна- 
ченія, обусловленнаго ихъ близостію къ небеснымъ свѣтиламъ, но- 
кровителямъ брака. Отказываюсь теперь отъ этого объясненія, такъ 
какъ имѣю другое, гораздо болѣе правдоподобное и простое. Древ- 
нѣйшими обычаями я здѣсь считаю чешскій и бѣлорусскій, именно, 
воздержаніе отъ шгщи одной невѣсты, воздержаніе отъ пищи же
ниха считаю позднѣйшимъ расширеніемъ обрядпаго поста невѣсты, 
когда было уже забыто основное его значеніе и тѣ мотивы, кото
рые вызвали его. Въ древности невѣстѵ подвергали долгому посту, 
предполагая, что воздержаніемъ отъ пищи у ней будутъ устранены 
на время мѣсячныя очищенія, который считались ядовитыми. Пола
гали, что отъ поста тѣло женщины настолько высыхаетъ, что ядъ, 
заключающійся въ ея мѣсячныхъ очищеніяхъ, исчезаетъ или дѣй- 
ствіе его настолько ослабляется, что женщина не можетъ причинить 
вреда. На индійскомъ архипелагѣ невѣста соблюдаетъ строгій посгь 
и въ добавокъ принимаетъ внутрь еще разныя средства, до та
кой степени ослабляющія ея организмъ, что она не можетъ хо
дить и ее переносятъ на рукахъ. У  гваякировъ на Ориноко не- 
вѣста выдерживаегъ сорокадневный постъ. Индѣйцы племенъ вайка 
и макузи заставляютъ дѣвушку— невѣсту выдержать строгій постъ 
и въ добавокъ сѣкуть ее розгами. Гваякирскіе старики въ объяс- 
неніе поста невѣсты говорятъ, что „менструаціи причиняютъ бо- 
лѣзнь и даже смерть всякой вещи* (Лефрень, Полож. женіц. у 
дикихъ народ., въ „Д ѣл ѣ “ , 1868, I,  121). Точно такое же воз- 
зрѣніе на мѣсячныя очищепія обнаруживают культурные народы 
семитическаго и арійскаго племенъ. Въ древнихъ еврейскихъ зако- 
нахъ (Левитъ, X V  и V гл.) женщиня, имѣющая очищеніе, и всо, 
что прикасается къ ней въ это время, признается нечистымъ: „Вся- 
кій, кто прикоснется къ ней, нечистъ будетъ до вечера. И все, на 
чемъ она ляжетъ впродолженіе очищенія своего, нечисто. И вся- 
кій, кто прикоснется къ постели ея, долженъ вымыть одежды свои 
и омыться водой и нечистъ будетъ до вечера. Если проспитъ съ 
нею мужъ, то нечистота ея будетъ на немъ; онъ нечистъ будетъ семь 
дней, и всякая постель, на которую онъ ляжетъ, будетъ нечиста “ . 
Еще далѣе шло воззрѣніе древнихъ иранцевъ на нечистоту и зло
вредность женщины во время мѣсячныхъ очищеній. Въ книгѣ Бун-
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дегеша мѣсячныя очищѳнія олицетворены въ видѣ демона— жен
щины Дже. Злой Духъ поцѣловалъ ее въ голову, за расположѳніѳ 
къ нему, и у Дже начались послѣ этого мѣсячныя очищенія. Дже 
причиняетъ эти истеченія жонщинамъ и чѳрезъ ихъ посредство му- 
читъ огонь, воду, растенія и всѣ творенія Агура-Мазды. Когда 
женщина во время менструацій смотритъ на эти добрыя творенія, 
то однимъ своимъ взглядомъ она оскверняетъ ихъ. Въ Авестѣ на
ходятся строжайшія восирещенія сноситься съ женщиной во время 
менструаціи и предписывается удалять ее отъ всѣхъ чистыхъ лю
дей и чистыхъ предметовъ. „Кто  имѣетъ половое сообщеніе съ жен
щиной, говоритъ книга законовъ Вендидада, у которой признаки 
мѣсячнаго очищенія, дѣлаетъ не лучше, какъ если бы сжегъ на жо- 
лѣзѣ трупъ своего собственнаго сына*. Виновный долженъ принести 
въ жертву огню 1000 вязанокъ твердаго и сухаго дерева, 1000 
вязанокъ благовоннаго дерева, убить нѣсколько тысячъ змѣй и ля- 
гушекъ (Дилленъ, Дуализмъ въ Авестѣ, 116, 122, 107).

Такимъ образомъ въ славянскомъ воздержаніи невѣсты отъ 
пищи обнаруживается то же воззрѣніе на нечистоту женщины и 
скрывается то же опасеніе менструаціи, о чемъ такъ подробно го- 
ворятъ законодательныя книги древнихъ евреевъ и иранцевъ.

90.

Значеніе „весилья".

Въ Мнлороссіи, особенно лѣвобережной, весилье имѣетъ важ
ное значеніе въ бытѣ народа. Бываетъ такъ, что повѣвчаются, а 
весилья не дѣлаютъ по различнымъ причинамъ: „нема часу, нема 
справы". Вѣнчаться же поспѣшаютъ во избѣжаніе насмѣшекъ и „по- 
говора“ , что женихъ вѣроятно „хоче одкынуться“ . Весилье имѣетъ 
ту силу, что не отпраздновавши его, мужъ не можетъ жить вмѣстѣ 
съ женой и раздѣлять съ нею одно ложе; если же сожительство и 
бываетъ, то развѣ тайно. Если повѣнчавшись, но не отбывши ве
силья, умираетъ кто нибудь изъ новобрачныхъ, то погребаютъ какъ 
парня или дѣвушку. Весилье составляетъ общественный вѣнецъ— 
закрѣплоніе брака по общественному ннѣнію. Бывали такіе случаи.
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что сговоренные, не вѣнчавшись, справляли весилье и жили, какъ 
мужъ и жена; молодая переселялась въ домъ мужа и считалась же
ной. Иногда нри самомъ вѣнцѣ весилье не отбывается, а справ
ляется ііослѣ, недѣли черезъ двѣ и даже черезъ шесть,— однимъ 
словоиъ тогда, когда родители соберутся со средствами ( Чубин- 
скій, V I, 41).

Весилье безъ вѣнчанія или до вѣнчанія въ настоящее время уже 
рѣдко встрѣчается. Къ этому обычаю духовенство, понятно, относилось 
веегда враждебно и прослѣдовало ого. Отдѣленіе весилья отъ вѣвчанія и 
еще болѣе ограниченіе однимъ весильемъ представляется любопытнымъ 
культурнымъ переживаніемъ, или остаткомъ сущсствовавшаго, повиди- 
мому, воззрѣнія, что вѣнчаніе дѣло церковное., занесенное иаъ чужа» 
почти ненужное, воззрѣнія, вышедшаго изъ древняго, еще язычесваго 
строя гражданской жизни, оииравшагося на народныхъ юридиче- 
скихъ обычаяхъ и твердой религіозно-миѳической обрядности. Из- 
вѣстно. что кіевскій митрвполитъ Іоаннъ (1180— 1189) въ „Цѳркон- 
номъ права лѣ“  указываетъ на обычай простато норода совершать 
браки безъ благословенія церкви на тоиъ основаніи, что вѣнчаніе 
будто нужно только князьямъ и боярамъ. Въ правилѣ митрой. Ма
ксима (1288— 1305) находится указаніе, что браки заключались 
„безъ благословенія церковнаго*. Въ поуадніяхъ и грамотахъ митр. 
Петра ( |  1326), митр. Кипріана (-\ 1405), митр. Фотія находятся 
жалобы, что христіане „не по закону живутъ съ женами, безъ бла- 
гословенія поповскаго понялися“ . Въ окружной грамотѣ польскаго 
короля Сигизмунда I  1509 г.: „мовилъ намъ нареченный митропо- 
литъ кіевскій и всея Руси Іосифъ, штожъ деи тамъ многіе люди 
Русь въ тыхъ мѣстѣхъ незаконно мѣшкаютъ, жены поймуючи не 
вѣнчаются и дѣтей крестити нѳ хотягь и на исыовѣдь но хо- 
дятъ“  {Акты В. Р. I I ,  51). Тѣ же жалобы повторяются въ гра- 
мотѣ новгородскаго архіен. Макарія 1534 г., въ грамотѣ вовго- 
родскаго архіеи. Ѳеодосія 1548 г., въ трехъ святительсвихъ по- 
ученіяхъ духовенству (1551— 1554) и въ нѣкоторыхъ другихъ 
литературныхъ и юридическихъ иамятникахъ сѣверной и южной 
Руси X V I и X V II  в. (см. Зшоровскій, О разводѣ, 269 —271). 
Какъ смотрѣли въ южнорусскомъ общѳствѣ на церковное вѣнчаніе 
даже въ X V I I I  в., объ этомъ можно составить нѣкоторое понятіе
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по слѣдующему курьезному случаю, происшедшему въ 1722 г. Шлях- 
тичъ Василій Выговскій жаловался на пановъ Вербицкихъ за то, 
что Вербицкіе, повѣнчавъ съ нимъ свою дочь и назначивъ срокъ дня 
„акту весильнаго", неожиданно выдали ее замужъ за другаго. Вы- 
говскій претендуетъ за „шкоды и дисгоноръ*, т. е. убытки и без- 
честіѳ (Загоровскій, іЬ. 194). Очевидно, одно вѣнчаніе безъ ве- 
силья считалось неполнымъ оформленіемъ брака. Еъ 1744 г. от
носится слѣдующій любопытный синодскій указъ, требующій, чтобы 
новобрачные послѣ вѣнчанія жили какъ мужъ и жена. „Извѣстно ѳя 
Императорскому Величеству учинилось о являющихся въ Малой Рос- 
сіи бракахъ такихъ, что по отправленіи цѳрковнаго брачнаго таин
ства по нѣсколько лѣтъ до брачнаго весѳлія живутъ въ разныхъ 
домахъ“ ... Въ Великороссіи браки раскольниковъ, не признающихъ 
священства, и потому заключаемые безъ вѣнчанія, признаются пра
вославными крестьянами. И  въ настоящее время изрѣдка въ В. и 
М. Роесіи среди православныхъ встрѣчаются браки безъ вѣнчанія 
(Якушкинъ, Обыч. право, X I I — Х Ш ; Ефименко, въ „Знаніи*, 
1874, I ,  34).

Бракосочетанія безъ церковнаго благословенія не въ рѣдвость 
были и въ Германіи въ средніе вѣка ( Ѳгіт т . БеиізсЬе ЕесЫз- 
аІіегіЬ., изд. 1828, 435).

91.

Г а р б у з а  п и д н е с т ы .

Подъ выраженіемъ „поднести гарбуза" подразумѣвается отказъ 
жениху или старостамъ со стороны родителей невѣсты. Въ галиц- 
комъ Покутьѣ старосты, получивъ отказъ, говорятъ молодому, что 
они ему „гарбузъ прыкотылы" (КоІЪегд, I ,  286). Въ старинное 
время, дѣйствительно, въ знакъ отказа подносили жениху на та- 
релкѣ тыкву или выкатывали ее въ ту комнату, гдѣ онъ находился. 
Въ „Сватаньѣ* и въ „Еонотопской вѣдьмѣ“ Квитки женихамъ 
подносятъ тыкву въ знакъ отказа. Такъ, въ „Конотопской вѣдьмѣ“ —  
„війшла зъ кимнаты наньмычка, поклонылась та й постановыла на 
столи пѳредъ паномъ Уласовычемъ на сковороди... печеный гарбузъ!"
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Въ Галиціи надъ Збручемъ, наряду съ тыквой, сим воли ческимъ зна- 
комъ отказа служитъ иногда макогонъ, при чемъ „макогонъ обли
зать" значитъ нолучить отказъ: „коли нарубокъ котрій, пидислав- 
шысь до-небудь нерозважно, вхопыть гарбуза або, якъ тамъ кажутъ, 
макогинъ облыже, то такъ и знай, що ему бѳзпрѳминно до ранку 
высгрять здоровенный макогинъ изъ соломы на громадьску нотиху, 
що, мовъ, не въ свое встрявъ" ( Основа, 1862, IV , 2).

Обрядная тыква при сватовствѣ нынѣ рѣдко встрѣчается. 
Вмѣсто самаго дѣйствія осталось только выраженіе „поднести гар- 
буза“ . Доводимому, символическіѳ макогонъ и тыква встрѣчаются 
только въ малорусской и галидко-русской свадьбахъ.

Начало обычая поднесенія гарбуза въ знакъ отказа нѳ под
дается опредѣленію. Слово „гарбузъ" восточное, невидимому, тюрк
ское; у многихъ народовъ оно прилагается къ арбузу, кавуну, т. е. 
Сиситіз сШпіПия. Въ Малороссіи слово гарбузъ прилагается къ 
такъ называемой кухонной тыквѣ, или СпсагЪіІа та х іт а , съ ка- 
кимъ наименованіемъ тыква встрѣчается еще въ Персіи— торбузъ 
(.Аннтковъ, Ботанич. слов. 115, 116). Возникновеніе названія 
„пиднесты гарбуза" обусловлено не только широкимъ распростране- 
ніемъ тыквы въ Малороссіи, гдѣ ее охотно разводятъ во всѣхъ 
огородахъ на пищу людямъ, въ кормъ свиньямъ и для полученія 
сѣмячекъ. Вѣроятно, обычай поднесенія тыквы въ знакъ отказа 
служитъ оетаткомъ того древвяго культурнаго быта, когда тыква 
служила обычной посудой. Римскій сельско-хозяйственный писатель 
перваго вѣка по Р. Хр. Колумелла говоритъ: „п а т  випі сисигѣі- 
іае ад изиіп ѵазагит ваііз і(1опеае“ . Тыква, какъ посуда, употре
блялась въ древности у славянъ и теперь еще кое гдѣ въ славян- 
скомъ простонародьѣ является съ такимъ значеніемъ (8 и Іек , въ 
Еай зп§ов1. Акай., 1877, X X X IX , 24). Вообще, тыква— обычная 
посуда во многихъ странахъ Азіи и Африки, напр., въ Нубіи (.Ле
ж а т , во „Всемірн. Путешеств.“ , 1868 ,1 ,15).
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92.

С о с т я з а н і е  з а г а дк ами .

Одинъ изъ дровнѣйгаихъ нріемовъ эпической поэзіи— разговоръ 
двухъ лицъ, препирающихся загадками или вопросами о дѣлахъ 
темныхъ— до сихъ поръ сохранился на свадьбахъ разныхъ славян- 
скихъ народовъ, въ частности малоруссовъ. Загадочный характеръ 
имѣотъ уже обычная рацея сватовъ „про куяыцю, що ховаетця 
пидъ соломьяны копыци" ( Чубинскій, IV . 59) или про лисицу, за 
поимку которой князь обѣщаетъ десять городовъ и скирду хлѣба 
(Квитка, 1887, I ,  66). У лаборскихъ русскихъ въ Галиціи за
гадки играютъ большую роль во время сватовства, при чемъ всѣ 
загадки заимствованы изъ Бесѣды Трехъ Святителей, стариннаго 
весьма распространеннаго апокрифа. Такъ, староста жениха говоритъ: 
„Ишовъ заяцъ чорезъ воду та переплывъ, а стрилецъ шовъ та ся 
утопывъа . Выдавця отвѣчаетъ: „Заяцъ —  то суть жидове; а 
стрилецъ, то фараонъ*. Староста опрашиваете какой цвѣтокъ 
дѣвушки не берутъ для вѣнка; цвѣтъ на житѣ, отвѣчаотъ выдавця. 
„Котре е наилепшѳ набожествоГ продолжаетъ вопрошать староста, 
и выдавця разсказывастъ ему въ отвѣтъ евангельскую притчу о 
милоссрдомъ самарянинѣ и т. д. (Пауков. Сборн. 1865, 146). 
Загадки входятъ также въ великорусскія свадьбы. Въ пошехон- 
скомъ уѣздѣ ярославской губ. „продавецъ" невѣсты спрашиваетъ 
дружка жениха: „Какъ  ты у меня будешь торговать? На загадки 
идешь или на золоту казну?" Если дружко не умѣетъ отгадывать 
загадки, то платитъ отъ 1 до 10 руб. Иногда онъ идетъ на за
гадки ( Этнограф. Сборн., I I I ,  22). Въ Москвѣ записана ста
ринная свадебная пѣсня, въ которой женихъ предлагаетъ невѣстѣ 
загадки, что выше лѣса, что краше свѣта, что чаще лѣса, что растетъ 
безъ кореня, что говоритъ безъ умолка и что неизвѣстно? Дѣвица отвѣ- 
чаатъ, что выше лѣса свѣтелъ мѣсяцъ, краше свѣта красно солнце, 
чаще лѣса звѣзды, безъ кореня ростетъ камень, безъ умолку сине 
море и безъизвѣстна Божья воля. Дѣвица такимъ образомъ отга
дала шесть мудреныхъ загадокъ и стала потому „купеческой же
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ною“  (Буслаевъ, Истор. очерки, I ,  33) — У словаковъ сватъ за- 
даетъ новѣстѣ загадки, и если она удачно рѣшаетъ ихъ, то счи
тается хорошей невѣстой {Савор. сев. М изеа, 1859, I,  101).

93.

П о к р ы т к а.

Покрыткой теперь называютъ дѣвушку, которая „прошкодыла*, 
„прогришыла". Еще очень недавно существовала а можетъ быть 
кое гдѣ и нынѣ держится обычай обрядоваго покрытія головы та
кой дѣвушки платкомъ, или „скрываніе*. Когда станетъ извѣст- 
нымъ, что какая нибудь дѣвушка потеряла невинность, двѣ или бо- 
лѣе степенныя пожилыя женщины приходятъ къ ней, выговарива- 
ютъ ей и повязываютъ ея голову по замужнему. Покрытка не вы- 
дѣляется изъ семьи. Это общественное огл&шеніо проступка имѣло 
хорошую сторону для общества и для самой покрытии; въ обществѣ 
оно поддерживало нравственное начало, а для покрытки уменьшало 
стыдъ и угнетеніе ко времени родовъ. {Носъ, въ Кіев. Стар., 1882, 
I .  429). Покрывали обыкновенно забеременѣвшихъ дѣвушѳкъ, и эта 
огласка беременности устраняла дѣтоубійетво. Участь покрытокъ бы
ла печальная. Онѣ жили подъ тяжестью общественнаго презрѣнія, 
что было вызвано не только ихъ проступкомъ, но преимущественно 
нерасположеніемъ народа къ главному виновнику, какому нибудь 
мѣстному шляхтичу или' панку. Т. Г. Шевченко часто останавли
вается на горемычной долѣ покрытокъ, изъ деревенскихъ дивчатъ, 
обманутыхъ управляющими панскими имѣніями, ихъ приказчиками, 
офицерами и солдатами. „Катерына" начинается съ пожеланія, что
бы „ чорнобрыви не кохалысь съ москалямык , ,,Наймычка“  начи
нается съ описанія нудьги-печали покрытки, матери „нехрещеного 
еына“ . Во ,,Снѣ“ — покрытка .,по-пидъ тынню съ байетрямъ шкан- 
дыбае: батько и матирь одцуралысь, чужи не пріймають“ . Есть у 
Шевченка цѣлое стихотвореніе, посвященное покрыткѣ, „Мать по- 
крытка“ , и здѣсь покрытка— мать названа „великомученицей44, по
тому что страдаетъ за себя и за ребенка своего. Въ „Марынѣ“  
«нова выведена плачущая, горемычная покрытка. Въ одномъ сти-

5’
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хотвореніи Шевченко прямо заявляешь: „мини ихъ жаль... моихъ 
дивчатокъ“ ,и  проситъ Бога, чтобы люди научились ходить хоро
шими путями и миловать брата. Какъ извѣстно, Квитка— Основь- 
яненко подробно обрисовалъ несчастную жизнь обманутой дѣвушки 
въ повѣсти „Сердешна Оксана'4.

Покрываніо состоитъ только въ томъ, что дѣвическая честь 
и краса— коса скрывается подъ платкомъ. Это слабая уже форма того на- 
казанія за прелюбодѣяпіе, которое нѣкогда состояло въ обрѣзываніи 
косы, о чемъ сейчасъ будетъ рѣчь, что предполагаетъ древнѣйшую 
казнь посредствомъ обезглавливанія.

94.

Остриженіе волосъ, какъ наказаніе.

Древнее церковное1 право преслѣдовало нрелюбодѣяніе церковной 
карой въ видѣ эпитиміи и свѣтскими наказаніями въ видѣ смерт
ной казни, урѣзанія носа или пожизненнаго заключенія въ мона
стырь. Въ московской Руси практиковалось послѣднее наказаніе, а 
въ западной Руси, гдѣ имѣло примѣненіе право магдебургское, уза
конена была смертная казнь обоимъ участникамъ прелюбодѣянія, 
захваченнымъ ,,на горячимъ учинку“ . Но были въ древней Россіи 
также и свои, т. е. русской жизнью выработанныя, наказанія пре- 
любодѣямъ, преимущественно публичное бичеваніе по голой спинѣ 
(Зшоровскій, О разводѣ, 216— 222). Наказаніе прелюбодѣевъ 
публично присуще разнымъ народамъ, между прочимъ, и малорос
сами Извѣстно, что въ кіевской губ. въ настоящее время еще прак
тикуется воженіе виновныхъ въ прелюбодѣяніи по улицамъ (іѣ. 
223). Заслуживаете вниманія соблюдаемое иногда при этомъ остри
жете головы. Такъ, въ одномъ изъ селеній волынской губ. громада 
присудила женщину за прелюбодѣйство къ слѣдующему наказанію: 
дать ей въ трехъ мѣстахъ села по пяти розогъ и остричь голову 
(іЯкушкипъ, Обычн. право, Х Х Х Х ). Въ народной поэзіи обрѣ- 
зать косу значитъ опозорить дѣвушку. Въ одной старинной пѣснѣ 
дѣвушка, потерявшая невинность подъ зеленымъ яворомъ съ моло- 
дымъ туркомъ, рѣшается на то, чтобы у ней отрѣзали косу и ото-
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слали ее матери {Антоиовичъ и Дршоманонъ, Истор. п. малор. н., 
I ,  85). Во время крѣпостнаго права дѣвушкамъ отрѣзызали косу 
въ наказаніе за потерю дѣвственности.

Обычай отрѣзывать косу за прелюбодѣяніе встрѣчается у древ
нихъ германцевъ: „Прелюбодѣянія у столь многочисленная народа, 
говоритъ Тацитъ, весьма рѣдки; наказаніе ихъ совершается немед
ленно и предоставляется самимъ мужьямъ. Мужъ, обрѣзавъ женѣ 
волосы, обнаженную выгоняѳтъ ее изъ дому въ присутствіи род- 
ственниковъ и гонитъ ее ударами плети черезъ все селеніе". Въ 
Ѵ Ш  в. наказаніе это продолжало существовать въ Германіи; но оно 
исполнялось не мужемъ, а толпой женщинъ (Якушкинъ Х Х Х Х І, 
прим.). У лаковъ обрѣзать косу дѣвушки значитъ нанести ей жестокое 
оскорбленіе ( Сборн. свѣд. о кавк. горц. IV , 19).

Якушкинъ говоритъ, что обычай публичнаго посрамленія жен
щины за прелюбодѣяніе не встрѣчается въ великорусскихъ губерніяхъ, 
и потому онъ сомнѣвается въ его древности (Х Х Х Х І стр.); но объ 
этомъ обычаѣ упоминаютъ ужо Котошихинъ и Петрей ( Загоровскій, 
223), хотя и бѳзъ указанія на остриженіе головы. Повидимому, остри
жете головы имѣло мѣсто исключительно въ южной Руси. Этотъ 
обычай нѣкогда, должно быть, служилъ символическимъ выраженіомъ 
смертной казни за прелюбодѣяніе черезъ обезглавливаніе, но, такъ 
какъ о такой казни въ Малороссіи нѣтъ извѣстій, а есть извѣстія 
о ея существованія въ древней Германіи, то, быть можетъ, обычай 
остриженія головы въ наказаніе проникъ въ южную Русь изъНѣметчины, 
на ряду со многими другими заимствованіями. На это предположеніо 
наводитъ уже то обстоятельство, что въ древней Германіи остриженіѳ 
волосъ имѣло широкое примѣненіе, такъ какъ, сообразно со степенью 
вины, прибѣгали къ символическому остриженію волосъ, къ остри- 
женію дѣйствитсльному и даже къ остриженію головы съ повреж- 
деніемъ головной кожи клещами, „ т і і  ііег Ъаиі аі^его^еп0, .,\ѵіп<М 
і т  <1іе Ііааг т і і  еіпег Иирреп ойег кпеЬеІ аиз дет Ьаирі“ , „саріПоз 
сит ірва саріііа реііе (1еігаЬеге“ ( Ѳгітт, В. ВесМзаІіегЙі, 703).

Въ древней Англіи (449— 1066 г.) обрѣзываніе волосъ у 
обоихъ половъ считалось признакомъ рабства или преступленія, заслу
живающая самаго строгаго наказанія (Спенсеръ, Описат. Соціол., 26).
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95.

Обмазываніе дегтемъ головы и воротъ,

какъ наказаніѳ за прелюбодѣяніѳ, встрѣчается въ Малороесіи. 
Такому наказанію подвергаются провинившіяся женщины. Обмазываніе 
головы дегтемъ теперь уже рѣдко встрѣчается; обмазываніе же дег
темъ воротъ того дома, гдѣ живетъ погрѣшившая дѣвушка, еще 
весьма распространено въ селахъ. Иногда наказаніѳ въ формѣ остри- 
женія головы и обмазыванія дегтемъ распространяется на виповныхъ 
въ воровствѣ. Вора раздѣваютъ до нага, обмазываютъ дегтемъ, об- 
сыпаютъ перьями и водятъ по селенію въ сопровожденіи толпы. 
Недавно въ харьковской губерніи были преданы суду крестьяне за 
истязанія, совершенный надъ одной женщиной. Ее и двороваго че- 
ловѣка, находившагося съ нею въ связи, раздѣли, вымазали дегтемъ 
и водили по селу (Якушкинъ., Обыч. пр., Х Х Х Х ). Около Переяслава 
(полт. губ.) въ с. Рудаковкѣ, въ 1886 г., былъ созванъ „сельскій 
сходъ, на обсужденіе и заключеніе котораг.о предложена была сло
весная жалоба одной обманутой жены, просившей сходъ наказать ея 
супруга и даму его сердца за „незаконное сожительство". Изъ приго
вора этого схода видно, что, по всестороннемъ обсужденіи, рѣшено: 
вымазать дегтемъ головы и различныя части тѣла влюбленной па- 
рочкѣ „за кустодѣйство*. Сельскій староста, явившись въ присвоен- 
номъ ему знакѣ, не замедлилъ привести въ исполненіе рѣшеніе схода, 
и когда экзекудія совершаласъ надъ соперницею, то ревнивая жена, 
уже безъ всякаго на то разрѣшенія схода, сдѣлала собственноручно 
небольшой добавленіе къ этой экзекуціи, присоединивъ къ дегтю еще 
и значительную дозу пуху и перьевъ" (Свѣтъ, 1886, № 121). Вы- 
мазываніе дегтемъ воротъ продставлятся, по моему мнѣнію, расши- 
реніемъ обрядоваго посрамленія и имѣетъ символическое значеніе, па- 
носитъ оскорбленіе женской чести.

Обмазываніе головы дегтемъ за прелюбодѣяніе, вѣроятно, за
имствовано малороссами съ запада, гдѣ это наказаніе было распро
странено въ старинное время. Во Франціи въ X V  в. виновнаго въ 
прелюбодѣяніи обсыпали перьями (Якушкинъ. Х Х Х Х І, прим.). Въ 
Германіи обычно было виновныхъ въ прелюбодѣяніи обмазывать дег-
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тоиъ и обсыпать перьями, „ю іі ресЬ ЪевІгеісЬеп ипсі іп Гедегп \ѵа1геп“ . 
Въ 1189 г. одного вора „р іх  Ъиіііепз зирег сариѣ е^из еішкіаіиг 
в! ріиша риіѵіпагіз зирег сарій е,|и8 ехсиііаіиг ад со&позсепдит 
ешп“ . Въ 1198 г. монахиня была обмазана медомъ и обсыпана 
перьями. Въ 1294 г. двѣ старыя женщины были обмазаны смѣсью 
дегтя и сала и обсыпаны перьями ( Ѳгітт , БеиізсЬе ВесМзаІ- 
ІегіЪ. 725).

Возможно, что вымазываніе дегтемъ въ древности прилагалось 
при смертной казни посредствомъ сожженія, что видно, между прочимъ, 
изъ армянской сказки о Читали: одна дѣвушка вышла посредствомъ 
обмана замужъ за царя Чигали; но когда Чигали узналъ, что жена 
его плѣшивая и что она посредствомъ хитрости устранила его пре
красную невѣсту, то онъ велѣлъ посадить ее съ ребенкомъ на осла, 
водить по улицамъ столицы и, наконецъ обливъ нефтью, сжечь ихъ 
( Сборн. матер, для опис. Кавказа, V I I ,  180).

96.

Обычай запрягать въ телѣгу или надѣвать хомутъ

на виновныхъ въ прелюбодѣяніи въ настоящее время рѣдко встрѣ- 
чается. „Нѣтъ сомнѣнія, говоритъ Якушкинъ, что обычай запрягать 
виновныхъ въ телѣгу или сани въ прежнее время былъ гораздо болѣе 
распространенъ, чѣмъ теперь; на это указываете почти повсемѣстное 
существованіе обычая надѣвать на виновныхъ хомутъ, являющійся 
въ этомъ случаѣ символомъ запряганія“ . Въ великорусскихъ губер- 
ніяхъ наказаніе это примѣняется почти исключительно къ женщинамъ 
за прелюбодѣяніе. Въ Малороссіи надѣваютъ, между прочимъ, хо
мутъ на отца, не усмотрѣвшаго за своею дочерью.

Въ 1874 г. въ екатеринославской губерніи былъ такой случай: 
мужъ привязалъ жену, убѣжавшую отъ него и найденную имъ, къ 
оглоблѣ вмѣсто пристяжной и погналъ лошадь, осыпая жену ударами 
нагайки съ узломъ на концѣ. Въ одной слобоцѣ острогожскаго уѣзда 
такое наказаніе наложено было деревенскимъ сходомъ: крестьянинъ 
принесъ жалобу, что жена его ведетъ неприличную жизнь вслѣдствіе 
дурнаго вліянія тещи. По рѣшенію деревенскаго схода, мать и дочь
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были выведены на слободскую площадь, гдѣ ииъ было приказано 
очищать ее отъ навоза. Послѣ этого онѣ были запряжены въ телѣгу, 
наполненную навозомъ, и погоняемыя истцомъ, вывезли навозъ за сло
боду и потомъ подвезли телѣгу къ крыльцу волостнаго правленія. 
Подобные случаи встрѣчаются и въ Великороссіи; такъ, въ 1872 г. 
въ тамбовскомъ окружномъ судѣ обвинялся крестьянинъ Минюшинъ 
за заиряганіе жены въ видѣ наказанія (Якушкинъ, 43).

„Наказаніемъ въ данномъ случаѣ, говоритъ г. Кулишеръ, оче
видно является такой способъ обращеніи съ женщинами и такая ра
бота, которая возлагалась на рабовъ и рабынь, которыми были плѣнные 
мужчины и женщины. Женщины, забранныя въ плѣнъ, были первыми 
живыми существами, утилизированными для работы и, между прочимъ, 
для переноски и перевозки тяжестей, для чего впослѣдствіи только 
стали употреблять животныхъ" (Кулишеръ, Очеркисравн. этногр. 163).

Съ этимъ мнѣніемъ трудно согласиться: иногда къ такому на- 
казанію приговаривались и мужчины за воровство. Вотъ одинъ изъ 
такихъ случаевъ: въ 1873 г. въ слободѣ Бутурлиновкѣ бобровскаго 
уѣзда пойманы были два крестьянина съ боченкомъ рыбы, который 
былъ украденъ со взломомъ замка изъ амбара одного торговца. Ихъ 
избили, выкупали въ полузамерзшей лужѣ, потомъ одного изъ нихъ 
привязали за ноги къ санямъ, на которыхъ лежалъ бочѳнокъ похи
щенной рыбы, а другаго запрягли въ сани и, осыпая его ударами, 
заставили везти сани; затѣмъ подняли волочившагося по землѣ кресть
янина и припрягли его на помощь другому (Якушкинъ, 4 3 — 44).

Въ древности запряганіе въ телѣгу могло примѣняться къ обоимъ 
поламъ и въ наказаніе за разныя провинности. Наказаніе это, по- 
видимому, было нѣкогда въ болыпомъ ходу въ южной Руси, такъ 
какъ вошло въ народное ироданіе. По словамъ древней лѣтоииси 
обры творили насиліе женщинамъ дулѣбовъ, запрягая въ телѣгу не 
вола, не коня, а трехъ, четырехъ или пять женщинъ и заставляя 
везти себя. Позднѣе преданіе это пріурочено къ полякамъ и жидамъ. 
До сихъ поръ разсказываютъ, что ляхи, вмѣсто коней и воловъ, за
прягали малороссіянокъ и погоняли ихъ бичами, свитыми изъ ихъ 
же волосъ. Въ лѣтописи Величка помѣіценъ универсалъ Стефана 
Остранина (по всѣмъ соображеніямъ— подложный), въ которомъ раз- 
сказывается, что поляки запрягали въ плугъ людей, преимущественно
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женщинъ, и жиды подгоняли ихъ бичами. Въ фальшивую исторію 
Конисскаго вошло народное преданіе, будто римско-католическое ду
ховенство разъѣзжало въ Малороссіи на длинныхъ повозкахъ, занря- 
женныхъ людьми ( Костомаровъ, Истор. моногр. Х П І, 32).

97.

Свободный разводъ.

Подъ словами свободный разводъ мы разумѣемъ разводъ по 
взаимному соглашенію супруговъ или по требованію жены въ случаѣ 
дурной жизни мужа. Въ малорусскихъ пѣспяхъ сохранилось еще 
слабое воспоминаніе народа о томъ времени, когда суиругамъ можно 
было разойтись, „не маючи доброго мешканя“ , особенно въ случаѣ 
крайняго пьянства мужа. И теперь горемычная жена пьяницы утѣ- 
шается стародавней пѣснью:

Ой ты пьешь та гуляешь,
Не говоришь зо мною:
Доведется, мій нелюбе,
Розійтися зъ тобою 
Ой пиду я до попа,
Скажу ему стиха:
«Розвяжи иамъ, попе, руки,
Во нароблю лиха!...
Я невирну дружи ау 
Та на вѣки покину,
А сама пиду до роду,
Зъ родомъ не загину!» (Зоря, 1884, № 18).

Въ старинное время, въ X V I и X V II  ст., въ южной Россіи 
допускался разводъ супруговъ, въ случаѣ семейнаго несогласія, когда 
между ними возникали „великія разницы и раздоры®,— причина, 
какъ извѣстно, сама по себѣ не дающая по церковнымъ законамъ 
никакого повода къ разводу. Вдѣсь свѣтскій, народный взглядъ на 
брачный союзъ, какъ на соодиненіе двухъ любящихъ и равноправ- 
ныхъ лицъ, взялъ верхъ надъ церковнымъ опредѣленіемъ брака на 
принципѣ пожизненной связи мужа и жены, при главенствѣ перваго, 
невависимо отъ ихъ взаимнаго согласія и любви послѣ бракосочетанія. 
Когда супруги жили „въ станѣ малженскомъ черезъ колко годъ и
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не маючи доброго мешканя межъ собою", тогда они „одинъ другого 
зъ стану малженскаго выпускали" (Заюровскгй, О разводѣ,, стр. 
190). Разводъ происходилъ по обоюдному согласію и послѣ пред- 
варитѳльнаго обсуждѳнія его родными мужа и жены. Мужъ и жена 
давали другъ другу „разлучные листы", определяли при этомъ, къ 
кому переходятъ дѣти, заносили „разлучный листъ" въ гродскую 
актовую книгу, и разводъ считался оконченнымъ, каждая сторона, 
мужъ и жена, могли снова вступить въ бракъ. Съ возстановленіемъ 
авторитета церкви разводъ все болѣе и болѣе былъ стѣсняемъ, и 
высшія духовный лица, епископы, мало по малу лишили свѣтскія 
власти и даже священниковъ права производить разводы. Такъ, въ 
1594 г. владимірскій епископъ Ипатій Поцѣй соборной грамотой 
воспретилъ священникамъ своей епархіи совершать разводы собственной 
властью. Впрочемъ случаи свободнаго развода, съ согласія и утвер- 
жденія гродскихъ судовъ, встрѣчаются еще въ X V I I  и Х Ѵ Ш  ст. 
(Маячанець, Прошлюбъ наУкраини, въ „Зорѣ", 1884 г., № 18).

98.

З л ы д н и .

Въ полтавской губ. переясл. у. существуетъ повѣрье, что злыдни—  
невидимые старики нищіе, которые гдѣ только поселятся, то тамъ бу
детъ вѣчная бѣдность ( ЧубннскШ, I ,  211). Въ пословицѣ, записанной 
въ черниг. губ., „просылыся злыдни на три дни, та и выгнать не 
можна“  (ІЬ. 254). Въ харьк. губ. говорятъ „щастя дочаснѳ, а 
злыдни довични". Въ разныхъ мѣстахъ Малороссіи записаны по
словицы: „за злыднями и свата не бачыть“ , „злыднямы не доро- 
бысся“ , „нехай его злыдни побьють", „не бій, бо и такъ злыдни 
его побылы", „чужыхъ злыднивъ не насытыть% „высыдилы злыднц“  
(Еомисъ, Прыказкы). Еще яснѣе злыдни, какъ живыя миѳическія 
существа, выступаютъ въ сказкахъ. Пристали къ одному бѣдняку 
злыдни; бѣднякъ вогналъ ихъ въ баклагъ, заткнулъ отверстіе и 
закопалъ баклагъ на берегу рѣки. Его богатый братъ, думая, 
что бѣднякъ закопалъ деньги, вырылъ и открылъ баклагъ. Тогда 
злыдни уцѣпились за него; онъ принесъ ихъ домой, и вскорѣ
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домъ его сгорѣлъ, и все состояніе его погибло {Дрсшомановъ, Мал. 
пред. 413). Въ другой сказкѣ злыдни поселились у мужика подъ 
печкой, и мужикъ обѣднѣлъ. Онъ отвезъ злыдни въ лѣсъ на возѵ, 
предложилъ злыднямъ помочь ему расколоть дерево, потомъ выта- 
щилъ клинья, и дерево прищемило руки злыдней, такъ что они ос
тались въ лѣсу. Братъ мужика— богачъ— освободилъ ихъ потомъ; они 
уцѣпились за его шею, поселились въ его домѣ, и онъ разорился 
( Чубинскій, I I .  393). Въ варіантѣ этой сказки злыдни также жи- 
вутъ подъ печкой; съ дѣтьми они танцуютъ по срединѣ хаты подъ 
игру домохозяина на скрипкѣ (іѣ. 396). Въ одной сказкѣ злыдни 
говоритъ домохозяину, что ихъ очень много, могутъ вездѣ иомѣетиться 
и такіе маленькіе, что ихъ нельзя разсмотрѣть. Домохозиинъ при- 
гласилъ ихъ помѣститься въ табакеркѣ, и когда они вошли въ нее, 
то закрылъ табакерку и спряталъ ее подъ мельничный валъ. Изъ 
зависти, что бѣдный разжился, его богатый односельчанинъ выпу- 
стилъ злыдней; они пристали къ нему и вскорѣ „усе пишло урбс- 
тичъ и звелось его богатство" (іЬ. 398).

Народъ имѣетъ наклонность мыслить образами. Въ древнее 
время онъ не могъ представить отвлеченный идеи иначе, какъ въ 
образахъ, въ вещественныхъ и тѣлесныхъ формахъ. Доли и недоля, 
счастье и несчастье въ старину и теперь изрѣдка -поэтичеше образы; 
но въ древности— миѳическія существа. Малорусскимъ представле- 
ніямъ о злыдняхъ соотвѣтствуетъ великорусское горе —  злосчастіе, 
превосходно изображенное въ извѣстной старинной повѣсти, изданной 
Костомаровымъ въ Памят. стар. рус. литер., и во многихъ сѣверно- 
руескихъ похоронныхъ причетяхъ, изданныхъ Е. Барсовымъ. У сер- 
бовъ долѣ и недолѣ соотвѣтствуютъ среча и несреча. Въ народныхъ 
пѣснихъ, повѣрьнхъ и преданіихъ доли, недоли, горе— злосчастіе, 
злыдни, среча и несреча, лихо представлиютси человѣкообразными 
существами. Они приходить къ человѣку, встрѣчаютъ его, гониются 
за нихъ въ человѣческомъ или животномъ образѣ, мучатъ, бьютъ 
человѣка, наваливаютсн на него, садится къ нему на плечи, иногда 
несутъ его на собѣ или работаютъ для него ( Потебнл, О долѣ, 7 — 10).

Между недолей, горемъ— злочастіемъ, несречей съ одной сто
роны и злыднями съ другой обнаруживается лишь то различіе, что 
послѣдніе сравнительно съ первыми болѣе объектированы, болѣе от-
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дѣлевы отъ человѣка. Въ то время какъ между чѳловѣкомъ и его 
долей или недолей обнаруживается родъ предъустановленной гармоніи, 
и доля или недоля отражаетъ человѣка, злыдни дѣйствуютъ до
вольно самостоятельно. Архаичными чертами злыдней служитъ пред- 
ставленіе ихъ въ видѣ стариковъ нищихъ и въ особенности помѣ- 
щеніе ихъ подъ печкой. Въ послѣдней подробности обнаруживается 
родство злыдней съ домовымъ, проживающимъ за печкою или подъ нею.

Украинскимъ злыднямъ соотвѣтствуютъ нѣмецкіе кобольды. Ихъ 
также можно спрятать, утопить; они также малы. Въ одной нѣмецкой 
сказкѣ два семейства, живущія по сосѣдству, которымъ домовые не 
дають покоя, оставляютъ свои жилья. Служанки съ вѣниками въ 
рукахъ встрѣтились. „Куда это?* спросила одна изъ пихъ. „Мы 
перебираемся", отвѣтило ей множество тонкихъ голосовъ съ вѳрху- 
шекъ вѣниковъ. Служанки догадались, кто отвѣчалъ, и затопили 
вѣники въ пруду. Съ тѣхъ поръ на новыхъ жильяхъ все было 
смирно; но въ пруду мерла рыба и по вечерамъ слышались изъ воды 
тонкіе голоски: „мы перебрались" (Потебня, 17).

99.

Демоническое значеніе болѣзней.

Болѣзни издавна у разныхъ народовъ являются въ формѣ де- 
моническихъ существъ. Уже на первыхъ, низшихъ ступеняхъ куль
туры была замѣчена связь жизни съ теплотой и свѣтомъ и уста
новилась мысль, что болѣзнь ироисходитъ или прямо отъ нападе- 
нія злаго духа, или косвенно отъ ослабленія огня жизни, помра- 
ченія или загрязненія его. Духи мрака— враги здоровья и жизни; 
духи эти подъ разными наименошшіями живутъ въ темныхъ и гряз- 
ныхъ мѣстахъ, въ оврагахъ, въ лѣсахъ, въ болотахъ, подъ землей, 
подъ печкой. Отсюда они проникаютъ въ тѣло человѣка и служатъ 
источниками болѣзной; они помрачаютъ умъ и терзаютъ тѣло че- 
ловѣка. Изъ такого діагноза болѣзней проистекало и соотвѣтствую- 
щее лѣченіе, въ формѣ обращенія къ солнцу, горящему костру, 
вообще къ яркому свѣту (подроб. у С ш рагі. Біе ТТг^евсІіісЪІе 
йег МепвсЫіеіі, 96 — 114). Уже въ кирпичныхъ книгахъ древнихъ
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халдеѳвъ находятся заговоры противъ болѣзней, какъ демоническихъ 
существъ, напр.: „отъ сухотки, нездоровья, злаго духа нарывовъ, 
отъ ядовитаго вреднаго рака— сохрани о духъ небесъ! сохрани, о 
духъ земли!" ( Сэйсъ, Ассиро—вавил. литер. 36). Найденъ суме- 
рійскій гимнъ богу огня, четвертаго тысячелѣтія до Р. Хр. съ 
просьбой о защитѣ отъ болѣзяи: „прошу тебя (т. о. бога огня), да 
будутъ блестящи члены тѣла этого благочестиваго человѣка; да бу
детъ онъ свѣтелъ, подобно небу, да будетъ онъ блестящъ, подобно 
землѣ, да будетъ чистъ, какъ внутренность неба; да отойдетъ въ 
сторону отъ него зловредное слово" (НиколъскШ, Оумерійскій гимнъ, 
3). У ирандевъ были весьма распространены магическія заклинанія 
и очищенія отъ болѣзней, какъ нечистыхъ демоническихъ существъ. 
Авеста различаѳтъ три рода лѣкарей, которые лѣчила ножемъ, тра
вами и чарами, при чемъ продпочтеніе отдается послѣднимъ (Дгіл- 
ленъ, Дуализмъ, 145, 158). У индусовъ лихорадку вызывали изъ 
тѣла больнаго или умоляли ее оставить больнаго. Въ Атарва-Веда 
лихорадка имѣетъ значеніѳ демоническаго существа. У  грековъ и 
римлянъ болѣзни также имѣли демоническое значеніе. Въ древней 
Гредіи въ болѣзняхъ прибѣгали къ чарамъ, амулетамъ, заклинані- 
ямъ. На ряду съ народной медициной, состоявшей изъ заклинаній, 
цѣлебныхъ травъ и разныхъ суевѣрныхъ обрядовъ, здѣсь рано уже 
появляется научная медицина (см. Ковнера, Ист. медиц.). У рим
лянъ народная медицина состояла въ заклинаніи болѣзней. „Въ 1а- 
Ьиіае (ІеГіхіотші, или табличкахъ наговоровъ находятся такія выраже- 
нія: „здоровье, имѣніе и его самого пусть изсушитъ болѣзнь", „чтобы 
вы, горячія воды или нимфы, погубили его въ точѳніе года“  ( Помя- 
ловскій, Эпиграфич. этюды, 10, 11). У древнихъ скандннавовъ внут- 
реннія болѣзни приписывались дѣйствію злыхъ духовъ и лѣчили 
ихъ заговорами и симпатическими средствами {ЖеіпІіоМ, А1іпог(1. 
ЬеЬеп, 392). Въ Англіи V — X I  вѣковъ (и позднѣе) внутреннія 
болѣзни считались „непосредственно причиненными злыми духами, 
эльфами, демонами, чарами колдуновъ или пагубнымъ вліяніемъ дур- 
наго глаза" ( Спенсеръ, Опис. соц. 211). Олицетвореніе болѣзней 
еще живо чувствуется въ западно-европейскомъ простонародьѣ на- 
стоящаго времени. Даже въ большвхъ западно-европейскихъ городахъ 
встрѣчаются еще суевѣрные обряды, прямо указывающее на пере-
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живаніе вѣрованія въ демоническое значеніо болѣзней. Въ сборникѣ 
суевѣрныхъ способовъ лѣченія, собранныхъ Краузе въ Берлинѣ и 
его окрестностяхъ въ 1862— 1872 г., отмѣчены, между прочимъ, 
такіѳ: у больнаго отрѣзываютъ часть волосъ, или ногтей, или одежды 
и кладутъ ее на перекрееткѣ, и кто подыметъ ее, на того и бо- 
лѣзнь перейдетъ; иногда больной лихорадкой три раза обходитъ во- 
кругъ дерева, съ цѣлью переселить лихорадку въ дерево (2еШ скг. 

/ .  ЕѢ поІодіе, 1883, 78, 82).
И такъ, начиная отъ четвертаго тысячелѣтія до Р. Хр., отъ 

древнихъ халдеевъ и кончая современными берлинскими мѣщанами, 
мы видимъ проявленія вѣрованія въ демоническое значеніе внутрен- 
нихъ болѣзнсй у разныхъ цивилизованныхъ народовъ. Нѣтъ надоб
ности потому и говорить о томъ, что вѣрованіе это чрезвычайно 
распространено и ярко у народовъ дикихъ и варварскихъ. Здѣсь 
можно найти ключъ къ объяснен® темныхъ деталей совремонныхъ 
европейскихъ суевѣрій. Въ Новой Зеландіи каждая болѣзнь при
писывается дѣйствію особаго существа; такъ, богъ Тонга посылаетъ 
головныя боли и тошноту; мѣстопребываніе его во лбу; Мако-Тики, 
божество ящерица, причиняетъ боли въ груди; Тукино— богъ же
лудка; Тити-гаи производитъ боли въ ногахъ и лодыжкахъ; Рон- 
гомаи и Тунаритапу посылаютъ сухотку; Коро-Кіо управляетъ ро
дами. Стіены въ Камбоджѣ вѣрятъ, что заболѣваніе происходитъ 
отъ вселенія въ человѣка злаго духа, а чтобы изгнать его, они про- 
изводятъ около больнаго большой шумъ (Лэббокъ, Нач. цив. 162). 
Подобнаго рода повѣрья имѣютъ разные африканскіе народы (пу- 
тешествія Ливингстона, Пинто и др.).

Славяне, въ частности русскіе, раздѣляютъ со всѣми другими 
народами вѣрованіе въ демоническое происхожденіе болѣзней. Въ 
южной Болгаріи вѣрятъ въ демоновъ болѣзней— „болѣштицы*— и 
для ихъ умилостивленія приносятъ жертвы (Шишковъ, Родопски 
Старини, 1887, I ,  13). Въ старинное время въ московской Руси 
болѣзни приписывались злобѣ чертей, и самыми радикальными сред
ствами лѣченія считались освященная вода и молитвы. До сихъ 
поръ простой народъ въ В. и М. Россіи думаетъ, что люди раз- 
слабленныѳ и хворые изурочены колдунами или испорчены злыми 
духами; всякое тѣлесное страданіе и всякое тревожное чувство при-
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писываотся порчѣ недобрыхъ людей, ихъ завистливой мысли, оговору 
и сглазу, и называются напускной тоской; нервныя болѣзни— кли
кушество, икота и падучая, а равно грыжа, сухотка и колотье при
знаются поселянами за дѣйствіе злыхъ духовъ, насланныхъ па че- 
ловѣка на срокъ или навсегда мстительнымъ колдуномъ. Г. Макси- 
мовъ въ сочиненіи „Годъ на сѣверѣ" замѣчаетъ, что онъ слышалъ 
отъ ямщика разсказъ о дѣвкѣ— икотницѣ, у которой сто бѣсовъ 
животъ гложутъ (Аѳанасьевъ, въ Филол. Зап., 1868, Ш , 276).

Подобна,го рода воззрѣнія на внутреннія болѣзни обнаружи
ваются въ малорусскихъ клятвахъ, заговорахъ и обрядахъ. Въ клят- 
вахъ недуги призываются на врага, какъ злые духи: „вбій тя 
трясця“ , „щобъ тебе родымецъ побывъ", „щобъ тебе прычына вда- 
рыла", „бодай тебе грецъ вымывавъ", „смутокъ бы на тя чорный 
упавъ", „чортъ бы вбывъ (или мучывъ) твого батька". Малорус- 
скіе заговоры гонятъ лихорадку и другія болѣзни въ дебри, болота 
и пустыни, гдѣ нѣтъ ни людей, ни звѣрей. Обрядовое лѣченіе бо- 
лѣзней преслѣдуетъ ту же цѣль изгнанія демоновъ изъ тѣла боль
наго человѣка. Заговоры и обряды, соблюдаемые при лѣченіи бо- 
лѣзней, стоятъ въ связи между собой; но мы здѣсь не будемъ ка
саться заговоровъ отъ болѣзпей, такъ какъ имѣемъ въ виду раз- 
смотрѣть ихъ особо, въ связи съ другими народными заговорами. 
Заговоры обнимаютъ всю природу и всю жизнь человѣка, и по
тому выдѣлять заговоры лѣкарскіе неудобно, тѣмъ болѣе, что удач
ное объясненіе ихъ возможно лишь при широкихъ сравнительно- 
культурныхъ и сравнительно-этнографическихъ сопоставленіяхъ и па- 
раллеляхъ.

На ближайшихъ страницахъ мы разсмотримъ такія малорус- 
скія народныя представленія о болѣзняхъ, въ которыхъ вполнѣ ясно 
обнаруживается демоническое значеніе болѣзни, въ названіи и лѣ- 
ченіи болѣзней.

100.

Г о с т е ц ь.

Подъ словомъ гостець въ однихъ мѣстахъ подразумѣваютъ 
колтунъ, въ другихъ хроническій ревматизмъ въ суставахъ. По
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народному повѣрью, гостедь живетъ въ костяхъ каждаго чѳловѣка. 
Онъ заявляетъ о своемъ существованіи по преимуществу ревматиче
скими болями и ранами. Если же кто нибудь оскорбляетъ его не- 
умѣлымъ лѣченіемъ, то гостедь обращается въ опасную и трудно 
излѣчимую болѣзнь. Франдузскій писатель объ Украинѣ первой по
ловины X V II  ст., Бопланъ уноминаетъ о болѣзнѣ гостцѣ, подъ ко
торым! подразумѣваетъ колтунъ. вСмотря по тому, говоритъ А . А. 
Потебня, предположить ли, что въ суфиксѣьдь въ разсматривае- 
момъ случаѣ преобладаетъ значеніе ласкательности или значеніе соб
ственно уменьшительности, гостедь значитъ или добрый, милый гость, 
или гостекъ, малѳнькій гость. Первое толкованіе подтверждается 
обычностью умилостивительнаго названія болѣзней, напр, великор. 
гостья, добруха для лихорадки (Потебня, Къ ист. звуковъ IV , 
77). Происхожденіѳ и свойства гостдя обнаруживается въ загово- 
рахъ. Гостедь— такой злой духъ, который живетъ до перехода въ 
человѣка въ разныхъ мѣстахъ и можетъ войти въ человѣка разными 
путями: „Съ чого ты почався, гостедь? Чы ты почався зъ витру, 
чы ты почався аъ холоду, чы зъ роботы, чы зъ поганыхъ очей, чы 
зъ раннего свитання, пивночного, вочирнёго, полуденного, чи зъ 
сонця, чы чоловичихъ, чы жиночыхъ, чы дивочыхъ, чы дитячыхъ 
очей. Я жъ тебе замовляю, видтынаю зализнымъ ножемъ. Очыщаѳ 
Господь Богъ своею ласкою вееь свитъ, горы, море, каминня, лиса, 
очысты, Боже, и тую душу“ ... (Чубгтскій, I ,  136). Гостедь бы
ваетъ мужѳскаго и женскаго пола: „Заклинаю тя, гостедь, самця и 
самыцю... абы ты гостедь самецъ самыця та жадной шкоды нѳ 
учынывъ" (Драгомановъ, Мал. пред. 40). Гостецъ бьетъ, мучитъ 
человѣка: „мнеть, якъ гостедь бубу“  (Номисъ). Онъ помѣщается 
не въ той, такъ въ другой части человѣческаго тѣла: „въ глазахъ, 
въ шеѣ, въ плечахъ или между плечами, въ мышцахъ, въ груди, 
въ сердцѣ, въ жилахъ, въ мозгу, въ животѣ, въ костяхъ, въ ко- 
лѣняхъ, въ рукахъ, въ ногахъ, во всемъ тѣлѣ“ . {Драгомановъ. 
41). Человѣкъ не страдаетъ при снокойномъ положеніи гостдя, такъ 
какъ заговоръ отъ гостдя направленъ къ тому, чтобы гостедь „яко 
камень на своемъ мѣсцу лежалъ“ .

Повидимому, родственникомъ малорусскаго гостдя является нѣ- 
медкій Ъивіеп— кашель, англосакс. Ьѵозіа, сканд. Ъозіі, древне-
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верхне-нѣмецкое Ьиозіо. (Р ісіеі, въ ХейзсЬг. Г. уег^іеісіі. 8ргасЬ- 
ѵогзсЬип^. 1856, У , 347). По свидѣтельству этихъ словъ, ка
шель представляется слѣдствіемъ поселившагося въ человѣкѣ злаго 
духа, скорѣѳ въ смыслѣ латинскаго Ьозііз—врагъ, чѣмъ славян- 
скаго слова гость. Что дрѳвніе нѣмцы имѣли или могли имѣть та
кое воззрѣніе на кашель, можно думать уже потому, что вѣрованіѳ 
въ чудесное происхожденіе кашля и въ настоящее время встрѣчается 
у нѣкоторыхъ народовъ. Такъ, у осетинъ существуетъ повѣрье, что 
душа иногда во время сна человѣка оставляешь его тѣло и уда
ляется въ таинственную область, откуда потомъ приносить счастье 
и несчастье, урожай, болѣзии, особенно кашель (Вс. Миллеръ, 
Осетинск. этюды I I ,  270).

101.

Лихорадка-пропасныця-поганка.

Въ заговорахъ— молитвахъ противъ лихорадки обнаруживается 
значительная примѣсь апокрифическихъ сказаній и молитвъ, о чемъ 
я уже говорилъ въ сочиненіи о южнорусскихъ апокрифическихъ ска- 
заніяхъ, стр. 148; но почти всѣ обряды и повѣрья, относящееся 
къ лихорадкѣ, отличаются древнимъ религіозно-миѳическимъ харак- 
теромъ. Въ народныхъ способахъ лѣченія лихорадки обнаруживается 
прямое указаніе на ея демоническое происхожденіе. Мы ограничимся 
здѣсь онисаніемъ способовъ лѣченія лихорадки въ харьковской и кіев- 
ской губераіяхъ, при чемъ беремъ эти описанія изъ мало извѣстныхъ 
и мало распространепныхъ „Харьк. Вѣд.“ и „Современ. Извѣстій*. 
Нужно добавить, что эти описанія отличаются полнотой и одно изъ 
нихъ (въ „Харьк. Вѣд.“ ) составлено медикомъ по личнымъ наблюде- 
ніямъ въ селѣ въ 9 верстахъ отъ Харькова. Среди крестьянъ харь- 
ковскаго уѣзда существуетъ двоякое мнѣніе о происхожденіи лихо
радки. „По мнѣнію однихъ лицъ, лихорадка, какъ и многія дру- 
гія болѣзни, происходить либо отъ простуды, либо отъ употребленія 
недоброкачественной пищи; по мнѣнію же другихъ, болѣзнь эта про
исходить отъ того, что невидимая простыми глазами, но видимая очеаь 
часто во снѣ больными, одержимыми лихорадкою, отвратительная,
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морщинистая, костлявая старуха выбираетъ себѣ жертву между, людыш 
и начинаетъ продѣлывать надъ ною разнаго рода шігуки: шѳвъ- ее* 
трясетъ до изнеможенія, бросаетъ въ холодъ, въ, жаръ. Отъ такого 
двоякаго взгляда на болѣзнь происходятъ и двѣ натевдріи спосо- 
бовъ лѣченія: посредствомъ разиаго рода веществъ, даваемыхъ внутрь 
больному, и посредствомъ преподнесенія, такъ сказать, самой ста- 
рушкѣ-лихорадкѣ,. находящейся во время пароксизма вблизи боль
наго, а иногда иі внутри его, чего либо- такого, что ей, не нравится 
и что могло бы отогнать ее на время иди даже и совсѣмъ прочь 
отъ больнаго. По мнѣнію многихъ малороссіяцъ, дымъ, образую
щейся при горѣніи летучей лиши, непріятенъ дихорадкѣ, а потому, 
при слабомъ проявленіи лихорадочнаго пароксизма  ̂ лоченіе обыкно
венно и начинается съ подкуриваніл больнаго летучею мышью. 
Дѣлается это такимъ образомъ: больнаго ставятъ на полъ около 
постели, накрываютъ простынею и заставляютъ немного наклониться; 
затѣмъ у ногъ его псмѣщаютъ небольшой черепокъ съ горящими угольями, 
на которые и бросаютъ куски высушенной* летучей мыши. Образую- 
щійся при дорѣніи мыши двдъ охвавдваетъ больнаго со. всѣхъ сто- 
ронъ, при. чемъ больной стардетея' какъ можно чаще вдыхать этота 
дымъ въ себя.. Дѣлается это раза два,, т,ри въ день. Если послѣ 
этого лихорадка не покянѳтъ больнаго, то прибѣгавдтъ къ другому 
способу лѣяенія, именно*, къ такъ называемому запущвант ли
хорадки. трубкою. Больной, садит-ся у стола, и его накрываютъ 
свитою, при чвмъ, стараются, чтобыі проевѣтовъ иаъ подъ свиты 
было кавъ можно, монѣѳ., Затѣмъ подаютъ подъ свиту больному, рас
куренную трубку, и: онъ начинаетъ неистово ку.рить., Такъ кавъ 
дам®, не можетъ, выйдти изъ, подъ, свиты., то больной, чорезъ нѣ- 
сколько, минуть,, задыхается, чуиѣѳтъ и, его кладутъ тогда нй по
стель. Когда больной отойдотъ отъ страшнаго табачнаго угара, то, 
поі повѣрыо, лихорадка его покидаетъ. Одинъ изъ крестьяне села 
Куряжанви разскавывалъ,. что,, по его мнѣнію, это самое вѣрное 
средство прогивъ лихорадки и что онъ однажды такъ пугнулъ лиг 
зюрадку, что' она ему явилась во свѣ и сказала: ,та й задавъ же 
ты миш своею трубкою!"

Но если бы лихорадка не особенно' испугалась трубки и про
должала бы мучить больнаго, тогда, проподцосятъ ей такъ называ-
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емаго тибачнто вина. Для этого берется очень закуренный, долго 
н«прочищавшійся чубукъ и больнаго заставляют! выпить, или вѣр- 
нѣе, высосать чрезъ этотъ чубукъ рюмку водки. Этого напитка, по 
мнѣнію многихъ малороссіянъ, лихорадка очень не долюбливаетъ и, 
выпивъ рюмку, другой ожидать не будетъ, а предпочтетъ лучше 
бросить больнагоі,

Иногда табакъ преподносится лихорадкѣ. и другимъ способомъ. 
Верутъ '/ 3 рю»ки нюхательнаго табаку и доливаюгь рюмку до 
полна водкою; затѣмъ мѣшаютъ хорошенько эту смѣсь и даютъ 
выпить больному. Обыкновенно, послѣ пріема такого лекарства съ 
больнымъ дѣлается страшная рвота; извѣстно нѣсколько случаевъ, 
когда лихорадка, послѣ такого страшкаго пріема нюхательнаго та
баку, бросала больнаго.

Къ числу же наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ противъ ли
хорадки',. къ которому малороссіяне прибѣгаютъ только тогда, когда 
всѣ средства бохуопѣшно уже испробованы', это— съѣдате горсти 
зем ш  со свѣжей мотли. Нѣжоторые шлороссіяно вѣрягь, что 
съѣмий этой земли избавляется отъ лихорадки' на всю жизнь 
{Харьк, Вѣд>. 18Ѳ4, №  28®)..

Крестьян» кііевской губорліи’ „дрвааснщю" считаютъ нечиетой 
силой; „пропаеяыць" столько, сколько вѣроиеповѣданій (пропасныця 
жыдивська). *Иронасныцю“  знахарки лѣчатъ разными способами, но 
ввѣі они такого1 характера, чтобъ ими „выгнать" болѣзнь изъ боль
наго. „Бросали мегѢ ,  разсказаваіъ парубокъ, лягушку въ пазуху, 
чтобъ я испутался. Я действительно испугался, но „пропасныця" 
меня не оставляла* Тогда мнѣ насыпали въ пазуху жита, новоли 
къ пруду, поставили на камнѣ, лежавшемъ въ водѣ, и заставили 
смотрѣть въ воду ка свое отражение. Когда я засмотрѣлся, то баба- 
знахарка толинуіа меня въ бокъ и я полетѣлъ въ воду. Измокъ 
я до костей, так®, что едва доплелся до< хаты. Съ тѣхъ поръ ли
хорадка начала меня, мгучлть еще сильнѣе, но я скрывалъ свою бо- 
лѣань  ̂ чтобъ. какъ- пибудь избавиться отъ бабы, которая не оста
новилась бы ни» передъ какигь средством^". Лѣчатъ отъ „пропас- 
н«цй“ еще1 вотъ какъ: въ „ігокрыпшѣ" заакарка соаигаетъ рыбу, 
освященную на св. пасху, и надъ курящейся рыбой усаживаетъ боль
наго такъ, чтобъ онъ стоялъ на четверенькахъ; затѣмъ спутываетъ

6*

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



его вряднами, кожухами, свитами", чтобъ дымъ не могъ выходить. 
Несчастный больной задыхается отъ дыма, кричитъ, но его откры- 
ютъ только тогда, когда потухнетъ дымящаяся рыба. Иногда завя- 
зываютъ въ руканъ больнаго яйцо на опредѣленный срокъ, чтобъ 
пропасныця оставила мучить. Если по истеченіи опрѳдѣленнаго срока 
въ яйцѣ оставался только желтокъ, то „пропасныця" скоро оста- 
витъ больнаго. Иногда завязываютъ больному въ рубаху могильную 
землю на 9 дней, по пропіествіи которыхъ больной долженъ от
нести землю на ту могилу, изъ которой она взята. Одна женщина- 
крестьянка чуть не умерла со страху, когда ея сынъ потерялъ мо
гильную землю изъ рубахи: къ этой женщинѣ приходилъ будто бы 
мертвецъ и требовалъ землю, взятую съ его могилы. Леченіе „про- 
пасныци“  сопровождается купаньями, шептаньями, принятіемъ інасто- 
екъ изъ разныхъ травъ и проч. ( Соер. И зв. 1879).

Въ Великороссы отъ лихорадки даютъ деготь, полынь, водку 
съ солью, траву трефоль, черный перецъ, дубовую кору, ромашку, чеснокъ, 
подсолнечник?, (Эти. Сб., I ,  53, I I ,  165; Цермск. Сбор. I I ,  
32). Въ Бѣлоруесіи лѣчатъ лихорадку испугомъ, мочей, цвѣтами 
васильковъ ( Крачковскій, въ „Чтеніяхъ“ , 194). Въ Россіи и въ 
Чехіи стараются обмануть лихорадку, надписывая на дверяхъ, что 
такого то дома нѣтъ (Аѳанасьевъ, въ Фил. Зап., 1868, ІУ , ЗВ8). 
Пруссаки и лужицкіѳ сербы стараются передать лихорадку дереву 
(2 е гІ8 с ]гг ./ . ЕШ поѣдіе, 1883, 78; Наирі, Уоіквііей. I I ,  261). 
Въ Сибири больные лихорадкой чернятъ лицо и переодѣваются въ 
чужое платье, чтобы обмануть лихорадку (Аѳанасьевъ, въ Фил. 
Зап. 1868, ІУ , 338). Въ древности въ Англіи демоновъ лихо
радки старались заклинаніями прогнать изъ больнаго ( Спенсеръ, 
Опис. соц. I ,  24). Индусскіѳ жрецы также прогоняли лихорадку въ 
„лѣсъ" и горы (Аѳапасьевъ, іѣ. 344). Въ санскритскомъ яз. ли
хорадка называется ігірасі— треногій, и „іг іс іга в "— трехъ-главый. 
названія, очевидно, домоническія. Въ Вишнупурана Кришна побѣж- 
даетъ порожденіе Сивы злаго демона Тричиру. У древнихъ грековъ 
одно и то же слово (эпіалосъ) означало лихорадку и демона. 
(РісШ , въ йеіізсЪг. й г  ѵег^іеісіі. ЗргасЬГогзсЬип^, 1856, У , 345).

308 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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102.

П р и с т р и т ъ .

Въ одномъ стихотвореніи ІПевчонка дѣвушка, замѣтивъ, что 
ея милый груститъ и плачетъ, спрашиваешь „чы не прыстритъ“ , и 
собирается бѣжать къ знахаркѣ за зѣльемъ. Болѣзнь, называемая 
пристритомъ, проявляется зѣвотой, тошнотой, дрожью и наконецъ го
рячкой. Такъ опредѣляютъ ее въ летичевскомъ уѣздѣ подольской 
губ. ( Чубтскій, I ,  134). Въ кіевской губ. думаютъ, что при
стритъ обнаруживается у больнаго одышкой и коликой въ боку. 
„Пристритомъ” заболѣваютъ будто бы отъ зависти къ какому ни
будь хорошему качеству: красотѣ, трудолюбію и др. Если, напри- 
мѣръ, какой нибудь старикъ или старуха, войдя въ хату, заста
нешь за работой молодую хозяйку дома и скажетъ: ахъ, какъ пре
красно ты работаешь! то непремѣнно и „нападе прыстритъ".

Послѣ „одмовляння" баба-знахарка тяжело вздыхаетъ, будто 
ей очень больно: она будто видѣла, что „прыстритъ“  вышелъ изъ 
больной.

Народъ вѣритъ въ силу шептаній, какъ это видно изъ ни- 
жеслѣдующихъ стиховъ:

Шепоту, шепоту 
Пры твоему жывоту.
Якъ я пры тоби,
То и духъ пры тоби:
Якъ я одъ тебе,
То й духъ одъ тебе.

Т. е. пока знахарь сидитъ при больномъ и шепчетъ (закли
наешь или молится), то и духъ при немъ; коль скоро больнаго ос- 
тавитъ знахарь, то и „духъ отъ него" (т. е. больнаго). ( Соврем. 
Изв. 1879).

Демоническое значеніе пристрита онредѣляетси изъ способовъ ого 
лѣченія, особенно изъ заговоровъ: „Прыстритъ и прыстритыще, и врокы 
и врочыща, витряный, и водяный, и подуманый, и погаданый и помыш- 
ляный, и запитаный, и заиданый и нрылюбованый, прымылованый... и 
чоловичый, и жиночый..., и ранній, и денній, и годовый, и лисовый, и 
шляховый... я тебе вышепчу, щобъ ты не бувъ ни въ рукахъ, ни въ очахъ,
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ни въ животи (и пр.); пиды соби тыхенько и легенько зъ хаты зъ 
дымомъ, а зъ двора зъ витромъ... Вы лисы— лисища, вы боры— 
борыща визьмить собн прыетритаща н уірочыща, занесите ихъ въ 
нущы, на нотри и на сухи лиса, на быстра воды ., тамъ люды не 
ходять и куры не поють ( Чубинскій, I ,  135). Очевидно, и здѣсь, 
въ пристритѣ видимъ маленькаго демона, который мучитъ чѳловѣка 
и потомъ бѣжитъ изъ него подъ вліяніемъ заклинаній и плохаго 
корма въ лѣсныя трущобы. Любопытна здѣсь подробность о томъ, 
что пристритъ уходитъ изъ хаты черезъ трубу вмѣстѣ съ ды
момъ. Эта подробность обнаруживаете родство пристрита съ чер- 
томъ и домовымъ, которые также выходятъ изъ хаты черезъ трубу. 
Въ малорусской сказкѣ о вѣдьмѣ Пазехѣ находится такая подроб
ность. Когда вѣдьма умирала, то выслала изъ хаты свою дочь; но 
дослѣдняя не ушла и спряталась за печь. Въ хату налетѣло множество 
чертей, повертѣлись, побормотали, и одинъ за другимъ— фыркъ!— 
вылетѣли изъ хаты черезъ дымовую печную трубу (N 01008., Ъші. 
икг. I I ,  45). Въ бѣлорусской свадебной пѣснѣ молодая, оставляя 
отцовскій домъ, уже сѣвши на возъ съ мужемъ, причитаешь: „добрая 
доля да идзи за мной съ ночи пламенемъ, зъ хаты каминомъ* 
( Потебня, О долѣ, 16). Печной огонь, пламя въ древности счи
тался домовымъ, зрігііиз йш іііа гіз, какое воззрѣніе встрѣчается у 
всѣхъ арійскихъ народовъ, начиная отъ индійскихъ Вѣдъ и кончая 
современными суевѣріями, сказками и обрядами простаго народа въ 
Россіи и въ западной Европѣ.

103.

Д а н и я .

„ Дания“  состоитъ въ томъ, что на больнаго нана^алтъ какая 
то скука, недовольство своею жизнію, физическое изнеиовеніе. При 
этомъ онъ блѣднѣетъ, тѣло его сохнетъ. „Даннею“ заболѣваютъ 
молодые люди, преимущественно мужескаго пола. Жричиняютъ эту 
болѣзнь или дѣвушет, обманутыя въ любви, или „*орожбиты“ . Для 
излѣченія „ давня“  требуется опытная знахарка. Во многихъ маяо- 
русскнхъ пѣсняхъ находятся указянія яа данье, что, кому и за
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что оно поднесено, я каковъ печальный результат! получился отъ 
данья. Обиженная дѣвушка нгкопаетъ зѣлья, вымоетъ его, сварить 
и подносишь обманувшему ее парубку въ пищѣ или питьѣ:

Дала яивчыновька козакови коханъ-зилья спыты,
Щобъ ему молодому на свити не жыты (Чуб., V, 428).

Вона ему дала чары въ пшенычнимъ пирози;
Въ еднимъ рази— а въ пирози шальвія и рута,
Въ другимъ рази — а въ пирози годыночка люта (ІЪ. 434).

Дала вона мепи перепилку въ масли;
Ой ивъивъ же я идно крыльце и реберце,
Пидперло мене пидъ груды, нидъ серце (ІЬ. 435).

Во мнотихъ пѣсняхъ ядъ получается такимъ образомъ: на 
деревѣ виситъ три змѣи; солнце грѣетъ ихъ и изъ ихъ пастей ка- 
паетъ ядъ; дѣвушка наіставила „коновочку" и собрала его {Чуб., 
У, 482).

Иногда „данье" даеть знахарь. Въ волынскомъ Полѣсьѣ вѣ- 
рятъ, что злые люди носятъ ядъ за аогтями и нускаютъ его въ 
питье, обмакнувъ иалецъ въ рюмку (Вгуксяугізкі, въ 2Ъі6г \ѵіа- 
<1отозсі, X I I ,  94г). Въ кіовской губерніи крестьяне вѣрлтъ, что 
в Ѣ д б м в  незамѣтньгаъ образом! даютъ ииъ въ пищѣ и наииткахъ 
глдюкъ, ящерицъ, лягушекъ и порошки изъ разныхъ ядовитых! 
травъ. Внезаиныя заболѣванія, долговременная чахлость, извѣстныя 
болѣзнн мозга, шо которвмъ больной слышятъ мнимый кривъ лягу
шек!, лай собакъ, хлопанье крыльевъ и т. п., приписывая»! „да- 
вйньямъ“  вѣдьяъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и помимо такъ называемых! 
вѣдыгь въ вародѣ есть много злонамѣреннахъ и мстительных! лю
дей, которые для своихъ враждебныхъ цѣлей прибѣгаютъ къ ядо
витым! веществам!. Но крестьяне не имѣюгь в ! виду этого факта, 
и всѣ случаи дѣйствительнаго и мнимаго отравленія приписывают! 
извѣстнымъ женщинам! , слывущимъ колдуньями, на которых!, 
вслѣдствіе этого, обрушивается множество непріятностей. В !  одном! 
селѣ жила старуха, прозванная вѣдьмой, которую подозрѣвали в ! 
отравленіяхъ людей. Однажды въ селѣ скоропостижно умеръ кресть
янин!. Всѣ заговорили, что онъ умеръ отъ яда, даднаго ему по- 
«внутой старухой. Сыновья умершаго рѣшілись отомстить вѣдьмѣ.
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Случилось ей однажды идти ночью изъ шинка; они напали на нее 
к перебили ей крестцовую кость, такъ что она шесть лѣтъ до 
своей смерти ходила на четверенькахъ (Красиокутскій, въ „К іев. 
Епарх. Вѣд.“ ). Однако, къ знахарямъ и знахаркамъ обращаются съ 
просьбой вылѣчить отъ данья. Обыкновенно дѣло бываетъ такъ: 
когда заболѣетъ у крестьянина сынъ, онъ готовъ обратиться за по
мощью къ доктору или фельдшеру, если они живутъ близко; но 
если далеко, или въ случаѣ лѣкарство, прописанное врачемъ, не 
скоро номогаетъ, то крестьянинъ везетъ сына къ знахарю. Онъ 
ставитъ передъ нимъ бутылку съ водкой, кладетъ хлѣбъ и немного 
денегъ. Знахарь смотритъ на воду въ стаканѣ, шепчетъ, даетъ 
зѣлье, совѣтуетъ умывать лицо росой, пить холодную воду, въ ко
торую была положена жаба или зубъ изъ бороны, нюхать дымъ съ 
запаленнаго волоса изъ хвоста коричневой лошади, и получаетъ за 
свои совѣты могорычъ (8агѣесЫ , въ ТѴізІа, 1887, V II ,  266). 
Гонораръ бываетъ различный: мѣшокъ картофеля, курица, десятокъ 
или два яицъ, бутылка водки, миска муки или кусокъ свинины 
{N 01008., Ьші. икг., I I ,  42).

Когда потчиваетъ водкой лицо, доброжелательство котораго 
подлежишь сомнѣнію, то водку эту выливаютъ въ огонь, изъ опа- 
сенія данья. Говорятъ, что водку съ „даньемъ“  легко узнать по 
тому, что на днѣ рюмки всегда находится маленькій столбикъ въ 
родѣ шпильки. Если такая водка постоитъ нѣсколько времени, то 
въ рюмкѣ покажутся змѣи и ящерицы. Если вылить данье подъ 
двери (подъ пяту) или подъ печь, то данье обратится во вредъ 
тому, кто приготовилъ его. Говорятъ, что для излѣченія данья 
идетъ особая трава. Знахарки ее копаютъ. Если онѣ находятъ 
корни этого растенія лежащими накрестъ, то это служитъ при- 
знакомъ, что получившій данье не можетъ быть вылѣченъ (К о р ег- 
піскі, въ 2іЫ6т \ѵіайото8сі, X I, 198).

104.

С г л а з ь .

Въ повѣсти Квитки „Марусяа дѣвушка, любимая дочь роди
телей, заболѣваетъ. Мать ея говоритъ: „Нехай Богъ бороныть, чы

312 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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не зъ очей ій сталось?“ — „У  васъ, у жинокъ, усе зъ очей, за- 
ворчалъ отецъ; чы дытына змерзла на холоди, чы дытыни душно 
въ хати, вы кажете: зъ очей; голодна, исты просыть— зъ очей; 
наившысь не хоче — и то зъ очей; чы засміялась, чы зажурылась—  
уее зъ очей: усе про все у васъ очи“ ( Квитка, I ,  47). Въ этихъ 
словахъ вѣрно отмѣчено расцространеніе повѣрья о сглазѣ, т. е. о 
возможности вредить человѣку взглядомъ и помысломъ. „Дурной* 
глазъ, по народнымъ новѣрьямъ, встрѣчающимся въ Россіи по- 
всемѣстно, распространяотъ свое вредное вліяніѳ на все, чего только 
касается его взглядъ: отъ него болѣютъ и умираютъ люди и живот- 
ныя, деревья портятся и засыхаютъ. Въ Великороссіи и въ Малорос
сы дурными глазами считаются косые, впалые, выглядывающіе изъ 
за нахмуренныхъ бровей. Въ волынской губ. существуетъ повѣрье, 
что дурной глазъ имѣетъ тотъ человѣкъ, которому въ дѣтствѣ 
мать поднесла грудь нѣсколько дней спустя послѣ того, какъ отняла 
отъ груди (К орет ісМ , въ 2Ьібг X I,  197; Ш гѵозгеізкі, ІдмІ 
икг., I I ,  155). Чаще всего дѣйствіе дурнаго глаза обнаруживается 
на младендахъ, и существуютъ разные способы огражденія ихъ отъ 
дурнаго глаза, Чтобы люди съ дурнымъ глазомъ не вредили курамъ, 
подъ насѣдокъ кладутъ перо, выдернутое изъ сороки, убитой 1 марта 
СК орет ісЫ , 197). Въ сборникахъ заговоровъ великорусскихъ—  
Л. Майкова и малорусскихъ г. Ефименка и Чубинскаго (въ „Тру- 
дахъ“  I  т., 158) находится много заговоровъ отъ сглаза *). Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Великороссы въ избахъ надъ дверьми вѣшаютъ 
лапоть, чтобы дурной глазъ человѣка на немъ обломился ( Этноѵр. 
Сб. I  и V ). Вѣрованіе въ сглазъ встрѣчается чуіь ли не у всѣхъ 
народовъ славянскихъ и иноплеменныхъ. Въ одной польской повѣсти 
отъ недобрыхъ очей пана засыхаютъ деревья и на морѣ поднимаются 
бури. Всѣ люди бѣжали отъ него. Въ отчаяніи панъ вырвалъ свои 
глаза и зарылъ ихъ въ землю. Когда впослѣдствіи слуга откопалъ 
зарытыя очи, они горѣли, какъ двѣ свѣчи въ ночномъ мракѣ, и 
едва свѣтъ ихъ коснулся его лица — слуга упалъ бездыханный 
(Аѳанасьевъ, Поэт, воззр. I ,  175). У балканскихъ слнвянъ также

*) В ъ  харьк. губ. сглазомъ объясняютъ, между ирочимъ, тѣлесные недостатки; 
искривленіе рукъ и норъ, бѣльма. Искривдевіе рукь а ногъ бабки лѣчатъ нашеп- 
тываиіями и ео нски м ъ навозомъ, который кладутъ на больные члены.
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распространено повѣрье въ сгдазъ (Задерацкт, Слав, ежегод. 
1-8/77, 160). Нѣмцы -иротивъ сглазу (епівеЪеп) носятъ лапу слѣпаго 
крота. Въ германскихъ сагахъ люди съ густыми сросшимися бровями 
обладаютъ волшебнымъ могуществомъ (іЬ. 171). Въ древней англо
саксонской поэмѣ Веовульфѣ отмѣчено вѣрованіе въ дуряой глазъ 
( Спенсеръ, Описат. соціол., 209). Арабскій путешественникъ X IV  
вѣка Ибнъ-Батута говоритъ, что въ Индіи въ г. Дели была уто
плена одна вѣдьма за то, что „своимъ зяымъ окомъ убила ребенка", 
т. е. сглазила до смерти (Ш ш зіеізк і,. Ьші икг. I I ,  -83). По 
мнѣнію турокъ, злой человѣкъ можетъ всякого сглазить, и резудьта- 
томъ бываетъ потеря богатства, красоты, болѣзнь или смерть. Сглазъ 
по турецки пазаръ— не происходить ли это слово отъ слав, на- 
зирать, назоръ? Отъ сглазу .въ Турціи упоиребляютъ разные талис
маны, амулеты, чеснокъ, окуриванія травами, кабаньи клыки, заячьи 
головы, рубины, голубое стеадо, -оердоликъ, страусовыш .яйца. Въ 
Турціи голубыхъ и сѣрыхъ глазъ ібоятся болѣе теиннхъ; люди съ 
рыжими волосами считаются особенно подозрительными. Восточные 
народы живутъ въ постояннодъ сграхѣ дурнаго глаза (Народы 
Турціи, I I ,  144— 147). Кавказскіе горцы евреи сглазу припи- 
сываютъ всякую нечаянную болѣзнь, обморок/ь, ударъ. Какъ въ 
Малороссіи слизываютъ лицо отъ сглазу, такъ и на Кавказѣ у 
еврѳевъ сглазившій долженъ смазать своей слюной лицо больнаго. 
Чтобы узнать, былъ ли сглазъ. бросаютъ на стѣну горсть муки, и 
если «на пристала, то значитъ сглазъ, если же нѣтъ, то причина 
болѣзни другая. А  чтобы уэшгь, кто именно сглазилъ, горскіе 
евреи дѣлаккгъ язь тѣста шарики и бросаютъ івъ огонь, произнося 
при этом* имона всѣхъ одноеолъцевъ мужѳскаго и женскаго пола 
иди тѣхъ, кого видѣлъ больной :въ послѣднее время. Если шарики 
горятъ при этомгь не трескаясь и ео выскакивая изъ огня, то 
значитъ никто изъ названныхъ не сглазилъ; если же гаарикъ 
выскакиваетъ съ трескомъ при произнесеніи имени кого-либо, то 
сейчасъ посылаютъ къ этому лицу и просятъ прислать въ -блюдцѣ 
своей слюны или же нрійти самому й смазать слюною лобъ больнаго, 
губы, щеки, подбородокъ и плечо. Шарикъ же, выскочившій изъ
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огня, превращшютъ въ порошокъ и даютъ больному сь водой (Вс. 
Миллеръ, Оборн. матер, по этногр., I I I ,  8 0 3 )х).

Аѳанаеьевъ (совершенно ошибочно объясняетъ сглазъ древнимъ 
культомъ солнца и грозы. Тутъ у .него является и „знойный блескъ 
солнечнаго окаи, я  „  сверкаю щіе взоры Перуна" (Поэт, воззр., I, 
172). Неточна ігь вѣрованій въ сглазъ скрывается въ простейшей 
демонологіи. Злой человѣкъ преиеполненъ маленькими івредныии 
демонами, съ его взглядомъ демоны переходятъ на тотъ предметъ, 
на который онъ посмотрѣлъ. Такъ въ древности была объяснена 
чарующая сила взгляда, .возбуждающая чувства любви, страха, не
нависти, злобы, ободряющая и уеыпляющая, сила, .обнаруживающаяся 
нынѣ въ іш п н оти зм Ѣ . и не объясненная вподнѣ современной наукой. 
Дретспій человѣкъ благоговѣлъ передъ этой силой, боялся ее, какъ 
живаго демѳничѳскаго существа. Въ нѣмецкихъ сагахъ человѣкъ 
съ густыми сросшимися бровями обладаетъ сверхъестествевнымъ 
могуществомъ и можетъ, по своей волѣ, высылать изъ себя духа, 
который вылетаетъ изъ бровей въ видѣ бабочки и причиняетъ 
смерть сонному врагу. Въ сербскихъ сказкахіь въ видѣ бабочки 
вылетаешь злой духъ вѣдьмы (Аѳанасьевъ, I, 174). На такомъ 
міровоззрѣніи основано и вѣрованіе въ сглазъ. Въ основѣ его 
лежитъ подавляющая демонологія.

105.

У р о к и.

Въ даньѣ врѳдъ наносится человѣку посредствомъ отравы 
зельемъ или змѣей, отравы, понимаемой въ смыслѣ вещественномъ 
и мистическомъ. Въ сглазѣ вредъ наносится посредствомъ одного 
взгляда, слѣдовательно, преимущественно, въ мистическомъ смыслѣ. 
Уроки состоять въ томъ, что человѣкъ страдаетъ отъ дурнаго 
слова, сказаннаго сь иреднамѣренной злой цѣлью или даже случайно 
безъ злаго умысла, но въ дурной часъ. Предполагается, что сидя-

1)  Во 2 кн. Е1Ьпо1о§. Міиеііипёеп аиз і'п§агп 1888 г. вапечатанъ румынскій 
заговоръ отъ дурнаго глаза. Прим. авт.

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



316 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

щіѳ въ зломъ человѣкѣ или лѳтающіе въ воздухѣ демоны восполь
зовались дурнымъ словомъ, какъ пользуются они и дурнымъ глазомъ, 
чтобы войти въ человѣка, сдѣлать ого больнымъ и несчастньшъ. 
Иногда „врокы“ отождествляются съ глазомъ, по забвенію этимологи
ческая значенія слова урочить отъ рѣчь, рѣкти. Въ винницкомъ у. 
Подольск, губ. „врокамы* называютъ боль головы, дричемъ объяс- 
няютъ „врокы" тѣмъ, что знахарь пристально или долго смотрѣлъ 
на человѣка ( Чубжскій, I ,  131). Уроками объясняютъ всякое 
болѣзненное состояніе особенно маленькихъ дѣтей. Чтобы оііре- 
дѣлить, изурочено ли дитя, знахарка опускаетъ въ воду нѣсколько 
угольковъ. Если они плаваютъ на водѣ, значитъ дитя страдаетъ 
отъ уроковъ; если тонутъ— то болѣзнь другая. Въ заговорахъ уроки 
являются демоническими существами. Они происходятъ отъ встрѣчъ 
(пристрѣтельны) съ злыми людьми или насланы. Селятся они въ 
ногахъ, рукахъ, глазахъ, во всѣхъ суставахъ человѣка и нудятъ 
около сердца, ломаютъ кости. Чтобы они вышли изъ больнаго, на 
нихъ бабка кричитъ: гамъ, гамъ, гамъ! призываешь на помощь 
святыхъ угодниковъ Божіихъ и, съ ихъ помощью, прогоняетъ уроки 
въ темные лѣса, густые очереты, на болота, за моря (Ефименко> 
25— 27; Чубинскій, I ,  131 — 135).

Болгары также боятся „урука“ , т. е. порчи отъ дурнаго глаза 
или дурнаго слова. Чтобы охранить родильницу отъ уроковъ, они 
закрываютъ ей лицо бѣлымъ платкомъ, втыкаютъ въ волосы кусокъ 
чесноку, кладутъ на подушку красный лукъ ( Слав. Ежегоб. 1877, 
160). Болгары вѣрятъ, что ко всякому новорожденному являются 
три или четыре чудесныя дѣвы и присуждаютъ ему счастливую или 
несчастную долю. Дѣвъ этихъ называютъ урисницами. Говорятъ, что 
есть три добрыя урисницы и три злыя, и онѣ ведутъ между собой 
вѣчную войну. Изъ трехъ добрыхъ одна даетъ младенцу умъ, другая 
здоровье и красоту, и третья руководить его впродолженіи всей 
жизни. Всѣхъ урисницъ много; онѣ всегда юны и прекрасны и жи- 
вутъ на небѣ; въ туманахъ и вихрѣ онѣ нисходятъ за душой уми- 
рающаго человѣка. Значительное сходство съ урисницами представ- 
ляютъ славянскія рожаницы, греческія мойры, римскія парки, ро
манская феи и германскія норны (Аѳанасьевъ, Ш , 343).
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Повидимому, между украинскими уроками и болгарскими ури
сницами существуетъ связь. Въ то время какъ первые не вышли 
изъ общаго низкаго уровня древнѣйшей дѳмонологіи, остались неопре- 
дѣленными и темными миѳическими существами, послѣднія получили 
въ народномъ міровоззрѣніи опредѣленныя и ясныя черты дѣвъ судьбы, 
можетъ быть, подъ вліяніемъ богатой миѳологіи греческаго народа.

Вѣрованіе въ уроки встрѣчается у древнѣйшихъ народовъ, 
напр., у халдоевъ. Въ сумерійскоиъ гимнѣ четвертаго тысячолѣтія до 
Р. Хр. уже встрѣчается заговоръ отъ зловреднаго слова (Нтольскій, 
Сум. гимнъ). Повѣрье въ уроки основано на вѣрованіи въ силу слова. 
Въ Калевалѣ Войнемейненъ пѣніемъ своимъ вгоняетъ своего врага 
Юхагайнена въ землю (пѳрѳв. Гранстрема, 18). Повѣрье о томъ, 
что можно заговорить или запѣть человѣка до смерти, встрѣчается 
въ Индіи и разныхъ мѣстахъ Европы (ЪіеЪгесМ , Ут Ѵоікзкипсіе, 
345— 346).

106.

Б о ж е в и л ь н ы й .

Психическое разстройство у всѣхъ народовъ приписывается дѣй- 
ствію сверхъестественныхъ злыхъ или добрыхъ существъ, и въ однихъ 
случаяхъ сумасшедшіе считаются бѣсноватыми, въ другихъ юродивыми, 
смотря по свойствамъ и проявленіямъ умопомѣшательства, буйное —■ 
считается бѣснованіемъ, тихое— господствомъ добраго духа; если боль
ной часто бываетъ въ церкви и распѣваетъ молитвы, то уваженіе къ 
нему народа увеличиваете*, и всѣ считаютъ его человѣкомъ божевмь- 
нымъ, пророкомъ. Во многихъ языкахъ одни и тѣ же слова выражаютъ 
психическое разстройство и демона, производящаго его. Въ санскр. 
Ъ Ш а— домовой, божокъ, кобольдъ отъ корня Ы іаі— (Іесіреге, Гаііеге, 
ЪЬМа— злой духъ, Ы іаіііа— демоническій, а производныя отъ Ыіиіа—  
Ышіаѵікгіуа— падучая болѣзнь, Ы іиіакгапіі (срав. нѣмец. КгапкЬеіі), 
Ышіазаіуага, Ытіаѵеса— бѣшенство. Въ готскомъ яз. Ъаиіз— зіиііиз, 
ти іиз, зпгсіиз. Въ латинскомъ Ш пиз— глупый, умопомѣшанный отъ 
демоновъ М ііі,  которые, по словамъ Плинія, жили въ домахъ. (Р ісіеі, 
въ 2еіізс1іг. й г  8ргасЬГогзс1іип§. 1856, У , 333). Въ малорусскомъ
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словѣ боиевильный нельзя видѣть указанія на добраго духа, а вообще 
на демона болѣзни. Мысль о карающемъ божѳствѣ обнаруживается въ 
многихъ славянскихъ названіяхъ болѣзней, нанр.: Ьо^іпе— оспа, ѣога 
гапа— чума, Ъо^а то&— падучая, бѣшенство, ѣояа гика— пармичъ. 
Въ русскихъ областныхъ говорахъ божье м и  божья немочь— падучая, 
божья—общее названіе для эиидеміи (Аѳамасъевъ\ в® Фил. Зап. 
1868,. ІП , 269). По вѣрованію кавказскихъ горскихъ евреевъ, не
чистый1 духъ Шогаду входитъ въ душу человѣка за какую нибудь 
вину, и ноо.іѣдшй' теряетъ разсудовъ; оттого сумашедшіо называются 
шегадуни т. ѳ.. водящіеся съ нечисшмъ духомъ. Злые духи: іпегаду 
уводятъ людей въ свое царство  ̂ и если удается імъ уйти, то они 
все' таки иеряютъ разсудокъ. Припадки происходить ост того, что 
шегаду схватьгваетъ человѣка за сердце и горло- и1 душитъ (Сборп. 
матар» по эгноір. ивд. при Дашк.. Міузоѣ, си. Аншимовщ ІП , 215).

107.

О б м и р а н і е .

Малороссіяне вѣрятъ въ обмираніе, когда душа оставляетъ на 
время тѣло,. странствуешь и затѣмъ возвращается въ него. Сказки 
на эту тему находятся въ 2 т. „Трудовъ" Чубинскаго и въ „Бытѣ 
подолянъв Щейковскато. Віь одной легендѣ обмиравшая старуха’ го
ворить, кажъ въ момйнтъ кончины душа ея, какъ птичка, выеготѣла 
изъ ііѣда, посидѣлаі въ нероднемъ углу подъ потолкомъ на обравѣ 
и за/гѣыь вылетѣла въ открытое окно. Дѣдъ (Харонъ) повелъ ео въ 
адъ в. здѣсь покаеаяъ, какъ мучатоя грѣшнижиу потомъ отпувтилъ ее 
назадъ въ міръ, приказавъ ей разсказать людямь про вое, чтО'вна 
видѣла въ аду, чггобш люди поменьше грѣшили' (Кулгтъ, Зал. о 
ю е в .  Руси,. I ,  303). Подобного рода повѣрья: и сназаніа встреча
ются въ Бѣиврусоію. Ташь,. вш одной бѣлорусской сказкѣ разокавы>- 
вается, какъ нвщій обманушъ. одну аавнщину,. сказавши,- чтоі он®, съ 
того свѣта и: выманивши у нея илаяъя и купшяьяі для ей покойной 
дочери., Сынъ обманугсет женщине ношелъ. искать ао> свѣту. бояѣе 
глупой женщины,, чѣмъ, его мать, въ. чемъ, и успѣлъ- (К а гіо т сз, 
Росіапіа Іисі. геѣг. па Ьіітое № 6і); Сходная сказанія вотрѣчадатся
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къ западиыхъ фабльо, новеллахъ, и фацеціяхъ (.Ват апіа , 1882, 
416), въ леіепдахъ нщавовъ (Вс. АІимеръ, Сбор, матер. П І, 91).

При объяшшіи мадорусскихъ и сходныхъ съ ними инородныхъ 
сказаній объ обмираніиі, полагаю, слѣдуетъ отличать двѣ стороны—  
ироисхоліденіо и распространеніе,. нричемъ цроисхожденіе объясняется 
удоіілетворительно древними- демонологическими нродсш;леніяш о бо- 
лѣзни,. смерти и душѣ, ш въ вопросѣ о* распространен^ этихъ сказаній 
ши нѣкоторнхъ чатяыхъ- ихъ мотивовъ на первое мѣсто выступаешь 
теорія литературная» заимствованія, въ частности воадѣйствія- пись- 
менныхъ памлтпиковъ на. устную народную* словесность.

Мысль объ обмираніи возникла изъ первобытныхъ наблюденій 
надъ людьми, страдающими обмороками,, и въ, особенности на осно- 
ваніиі сближенія смерти, со сномъ., Дикари обморокъ и лежаргію объ
ясняют^ предцоложеніемъ, что душа, времгвнио ноішдаотъ тѣло., По
добным® образодъ слабость или, упадокъ, здоровья, приписывается 
выходу, изъ человѣка. душа или части, ея., Въ этмхъ случаяхъобы.ч- 
нымъ методомъ, лѣченія' является воввращеніѳ д-ушв на ея мѣсто; 
такъ,. сѣверо-америванскій знахарь дѣлаотъ видъ, что одъ ловитъ 
бѣглую душу своего націента и сажаешь ее обратно ему. въ голову. 
На Фиджи- больной туземецъ взываетъ къ своей собственной Діушѣ, 
умоляя ее вернуться къ нему ( Тэйлоръ, Антропологія, 352)і Оби
татели о. Тонга думаютъ, что души- ихъ начальниковъ возвращаются 
въ, Тонгу, чтобы, вдохновлять жрецовъ, и, являются въ сновидѣніяхъ. 
Гренландцы; и иногіѳ другіе народы вѣрятъ въ реальность снови- 
дѣпій и думаюгь, что ночью душа* дѣйствитеявно охотится,, ходитъ 
въ гости, отыскиваешь невѣстъ и т. д. (ЛеббокъѵНач. цив. 156;— 157).

Судя: по древнимъ славянскимъ воззрѣніямъ на душу,, вполнѣ 
вещественцо-аниииотичоскимъ (птица», бабочка, мышь, огони иі прі.т. 
п.; подробности у Шѵѣляревскаго. въ „Погреб..обрядахъ," игу Аѳа- 
насьті въ, „Поэт; воззр.“  и въ, ст. „Загр., жизнь, по нарѳд.. но- 
вѣрьямъа), можно съ увѣреннастыѳ сказать, что основа малорусскихъ 
и бѣлорусскихъ новѣрій и сказаній про обмираніе старославянская. 
Но весьма возможно, что къ этой основѣ пристали литературные 
мотивы, зашедшіе изъ Византіи ж преимущественно изъ западной 
Европы; возможно даже, что на ряду съ своенародными повѣрьями 
этого рода шли цѣлыя заимствованный повѣсти или сложенный подъ
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вліяніемъ литературныхъ памятников!.. Онѣ распространялись уже 
на готовой почвѣ народныхъ вѣрованій въ возможность обмиранія. 
Въ старинной церковной литературѣ, преимущественно въ западныхъ 
легендахъ, часто выступаютъ обмиравшіе люди. Въ Англіи Дрит- 
гелыиъ (Ѵ Ш  в.) воскресъ изъ мертвыхъ и разсказалъ то, что ви- 
дѣлъ въ аду; позднѣе (въ X I I  в.) объ адѣ разсказывалъ другой 
обмиравшій монахъ, Тундель ( Сынсеръ, Описат. соціол. 208, 212). 
Много такихъ разсказовъ вошло въ „Великое Зерцало" — средневѣ- 
ковый- сборникъ чудесъ. Іезуиты издавали и распространяли этотъ 
сборникъ. Польскій переводъ „Великаго Зерцала" выдержалъ три 
изданія, съ дополненіями изъ польскихъ источниковъ. Великое Зер
цало было извѣстно южнорусскимъ писателямъ X V II  в. Въ южно- 
русскихъ сочинѳніяхъ и сборникахъ этого времени встрѣчаюгся ле
генды изъ Великаго Зерцала. Между прочимъ, въ Великомъ Зер- 
цалѣ встрѣчаются разсказы въ § 1654: „ Яко нѣкій не малое время 
изшедши изъ тѣла паки въ животъ возвратися и зѣло добрымъ 
житіемъ живяше“ ; въ § 2080: „О женѣ умершей и въ животъ воз
вратившейся хотяше исповѣдатися грѣховъ своихъ"; въ § 2233: 
„Повѣсть о нѣкоемъ кузнецѣ умершемъ и паки въ животъ возвра
тившемся" (Владиміровъ, Великое Зерцало, прилож. 2). Зная, съ 
какимъ уваженіемъ южнорусскіе писатели второй половины X V II  в., 
въ особенности Галятовскій и Радивиловскій, относились къ „гисто- 
ріямъ“  разныхъ латинскихъ авторовъ и какъ охотно вводили ихъ 
въ свои сочинепія, можно думать, что и западныя легенды о людяхъ 
обмиравшихъ въ X V I I  в. нашли доступъ въ Украину.

Сказанія объ обмираніи встрѣчаются также въ памятникахъ 
старинной московской литературы. Такъ, въ одной изъ „повѣстей отца 
нашего Пафнутія Воровскаго* X V  вѣка находится сообщеніе о нѣкоей 
обмиравшей инокинѣ. Очнувшись, она разсказала, что и кого она 
видѣла въ раю и въ аду и въ мѣстѣ посрединѣ (Веселовскій, 
въ Журн. Мин. Нар. Пр. 1888, X I ,  97).

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



КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕЖИВАНІЯ. 821

108.

Украинскіе знахари.

Знахари всѣхъ народовъ имѣютъ между собой много общаго, 
и украинсвіо отличаются, напримѣръ, отъ великорусскихъ, болгар- 
скихъ, немногими мелочами. Вообще, колдунъ, знахарь въ Велико- 
россіи имѣетъ болѣе значенія въ жизни простаго народа, чѣмъ въ 
Малороссіи. Въ Великороссіи онъ является необходимыиъ лицомъ на 
свадьбѣ. Въ Малороссіи знахарь уступаетъ пальму первенства зна- 
харкамъ; и бабъ—ворожей гораздо болѣе, чѣмъ знахарей, и къ 
первымъ чаще обращаются. О знахаряхъ и знахаркахъ принято от
зываться съ презрѣніемъ и осужденіемъ; въ томъ положеніи, которое 
они занимаютъ въ селѣ, въ способахъ практикуемаго ими лѣченія 
болѣзней часто обнаруживается вредное ихъ вліяніе; они поддержи- 
ваютъ въ народѣ суевѣрія и вредятъ здоровью, иногда даже смерть 
причиняютъ своимъ невѣжественнымъ лѣченіемъ. Въ кіевской губ. въ 
с. В- одинъ знахарь въ 1876 г. задушилъ во время лѣченія дитя, 
и никто въ селѣ не обратилъ на это вниманія. При всемъ томъ, дере
венское знахарство имѣетъ свою хорошую сторону и прочныя заслуги. 
Села наши почти лишены медицинской помощи. Уѣздный врачъ на- 
ѣзжаетъ лишь въ экстренныхъ случаяхъ, для освидѣтельствованія уби- 
таго или утопленника, иногда во время эпидеміи, въ послѣднемъ 
случаѣ онъ теряется подъ тяжестью непосильной работы, при крайне 
неблагопріятныхъ гигіеническихъ условіяхъ сельской жизни. Врача 
часто нельзя найти въ томъ случаѣ, когда онъ въ особенности ну- 
женъ, напримѣръ, при укушеніи змѣей или бѣшеной собакой. Къ 
тому же научная медицина не представляетъ радикальныхъ сродствъ 
для излѣченія именно этихъ болѣзней, требующихъ быстрой помощи. 
Между тѣмъ, среди знахарей попадаются такіе, которые лѣчатъ отъ 
укушенія бѣшеной собаки и отъ укушенія змѣи. Въ статьѣ Н. Т. 
„Домашняя медицина малороссіянъ", напечатанной въ 289 № „Харьк. 
Губ. Вѣд.“  1884 г., читаемъ: „Можду знахарями и знахарками 
есть люди, заслуживающее серьезнаго вниманія, это— знахари и зна
харки, излѣчивающіе водобоязнь и пріостанавливающіе дѣйствіе яда 
при укушеніи ядовитою змѣей. В^.тлзи нашего хутора (вблизи Харь-

7
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кова) проживала женщина, которая пріобрѣла большую извѣстность 
лѣченіемъ при укушеніи змѣями. Мнѣ пришлось познакомиться какъ 
съ знахаркой, такъ и съ самымъ способомъ лѣченія при слѣдующихъ 
обстоятѳльствахъ. Однажды утромъ я услыхалъ кривъ пастуха, и, 
выйдя изъ комнаты, чтобы узнать въ чемъ дѣло, увидалъ его под- 
бѣгающимъ уже къ воротамъ хутора съ плачемъ и крикомъ: „га
дюка укусила меня за руку!44 Я и бывшіе въ дворѣ люди броси
лись къ мальчику съ разсиросами, а мать его, бывшая здѣсь же, 
опрометью побѣжала къ знахаркѣ, чтобы какъ можно скорѣѳ при
вести ее, пока дѣйствіе яда не уснѣло сильно распространиться. 
Между тѣмъ, укушенная рука пастуха быстро пухла, и въ то время, 
когда мать и знахарка прибѣжали во дворъ, опухоль распростра
нилась отъ кисти до плеча. Осмотрѣвъ руку, знахарка дала пастуху 
выпить деревянную ложку какой то совершенно прозрачной жидкости 
и этою же жидкостью провела кольцо вокругъ руки у самаго плеча. 
Затѣмъ она взяла въ правую руку опухлую руку пастуха, поднесла 
ее къ самому рту и, дѣлая лѣвою рукою какіе то знаки, начала 
что то нашептывать. Черезъ нѣсколько минутъ можно ужо было за- 
мѣтить, что опухоль далѣе проведеннаго кольца не распространяется 
и быстрое ея увеличеніе стало какъ бы задерживаться. Нашепты- 
ваніе это продолжалось минутъ, я полагаю, двадцать. Въ продол- 
женіи дня опухоль все болѣе и болѣе опадала, такъ что къ утру 
слѣдующаго дня пастухъ былъ уже совершенно здоровъ и погналъ, 
по обыкновенію, пасти скотъ. На мою просьбу объяснить мнѣ спо- 
собъ приготовленія цѣлебной воды, знахарка отвѣчала, что, при всемъ 
ея желаніи удовлетворить мою просьбу, она этого сдѣлать не можетъ, 
такъ какъ вслѣдствіе такого объясненія она сама потеряла бы силу 
лѣчить отъ укушенія змѣй, да и я былъ бы не въ состояніи ничего 
сдѣлать, а что она, когда будетъ умирать, передастъ этотъ секретъ 
старшей изъ своихъ дочерей, а если таковой не будетъ, то ближайшей 
родственницѣ. Когда я обратился къ знахаркѣ съ просьбою одолжить 
мнѣ хотя немного цѣлебной воды (съ цѣлью подвергнуть ее хими
ческому анализу), она отвѣчала, что въ запасѣ у нея этой воды нѣтъ, 
что вода эта— обыкновенная и что цѣлебную силу она получаетъ 
отъ извѣстнаго ей одной наговора.— Интересно было бы узнать, замѣ- 
чаетъ при этомъ г. Н. Т., что именно входитъ въ составъ воды
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знахарки, имѣющей столь необыкновенную цѣлебную силу. Хотя пившіѳ 
ее и утверждаютъ, что она на вкусь ничѣмъ не отличается отъ 
обыкновенной воды, однако же нельзя допустить, чтобы силу эту 
она получала исключительно отъ нашептыванія и, по всей вѣроят- 
ности, въ составъ ея входигь какое нибудь вещество, дѣлебныя свой
ства котораго неизвѣстны еще медицинѣ*.

Въ с. Боромлѣ, ахтырскаго уѣзда, я знаю одного пожилаго, 
богатаго, уважаемаго въ солѣ крестьянина, который лѣчитъ послѣ 
укушенія бѣшеной собаки. Въ этомъ состоитъ все его знахарство. 
Его часто возятъ въ сосѣднія села. Сначала онъ опредѣляетъ бо- 
лѣзнь: смотритъ, нѣтъ ли во рту подъ языкомъ (человѣка или жи- 
вотнаго) особаго прыщика, и если есть таковой, то даетъ пить по- 
рошокъ какой то высушенной травы. Сельское общество приняло на 
себя уплату всѣхъ его повинностей, за что онъ обязался не отка
зывать односельчанамъ въ своей помощи. ,?Лѣтъ десять назадъ бѣ- 
шеная собака сильно искусала моего слугу. Дѣло было въ Воромлѣ, 
во время моего тамъ пребыванія. Упомянутый знахарь долго под- 
держивалъ раны, вызывалъ гноетеченіе и въ то же время поилъ 
пострадавшая травой. Въ результатѣ было полное излѣченіе ').

Иногда бабки ворожеи оказываютъ помощь въ нѣкоторыхъ 
другихъ болѣзняхъ, или удачнымъ траволѣченіемъ или разминані- 
емъ членовъ, что служитъ своего рода массажемъ.

Еромѣ этой реальной пользы, знахари оказываютъ своимъ од
носельчанамъ и нравственную услугу, поддерживая въ нихъ надежду 
и бодрость духа въ трудныя минуты жизни. Они удовлетворяютъ 
народнымъ вкусамъ и желаніямъ, даютъ народу добрый совѣтъ за 
самое маленькое вознагражденіе, курицу, десятокъ яицъ, кварту го
рилки. По народному міровоззрѣнію, знахарь тѣмъ силенъ, что об- 
нимаетъ своимъ умомъ духовный и вещественный міръ. Знахарь 
является на помощь крестьянину но только въ томъ случаѣ, когда 
послѣдній боленъ, но также на свадьбѣ и во время сбора хлѣба; 
онъ устраняетъ отъ жениха и невѣсты козни злыхъ людей, снима- 
етъ закрутки съ нивъ, украшенныхъ золотыми хлѣбными колось-

*) Въ „Ветеринар. Вѣстнтѣ" 1886 г. была помѣщева небольшая, но 
весьма любопытная статья В. В. Иванова „Народное лѣченіе бѣшенства“. Статья 
составлена но дичнымъ наблюдевіямъ въ харьк. и валковскомъ уѣздахъ. Прим. авт.

7 *
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ями... Пусть все это невѣжественное суевѣріе, застарѣлые предраз- 
судки; нужно желать, чтобы въ селѣ утвердилось разумное пони- 
маніѳ природы, чтобы мѣсто темнаго знахаря занялъ просвѣщонный 
врачъ; но пока этого нѣтъ, знахарь является нужнымъ и под- 
часъ полезнымъ человѣкомъ въ селѣ; онъ лѣчитъ, ободряетъ, утѣ- 
шаетъ; и если бы вырвать его изъ современной народной жизни, 
особенно изъ тѣхъ селъ, гдѣ нѣтъ ни врача, ни школы, ни церкви, 
хотя разумѣется никакая сила его отсюда сразу не вырветъ, по
тому что знахарь коренится въ основахъ народнаго міровоззрѣнія, 
такъ— если бы вырвать, то простому народу причинено было бы 
страданіе, физическоо и нравственное.

Знахарь иногда пріобрѣтаетъ большую извѣстность по совер
шенно незначительнымъ поводамъ, получаетъ власть надъ умами 
своихъ односельчанъ и пользуется этой властью съ умомъ и осто
рожностью. Хорошей иллюстраціей можетъ служить слѣдующая біо- 
графія одного украинскаго знахаря: въ молодости Ивась (имя зна
харя) былъ дворовымъ человѣкомъ; женившись, онъ поселился въ 
селѣ. Не имѣя своего хозяйства, онъ зарабатывалъ средства къ 
жизни поденной работой въ сосѣднихъ экономіяхъ. Онъ имѣлъ со
баку и когда она заболѣла, то сельчане рѣпшли, что она бѣшеная, 
и хотѣли ее убить. Ивась привязалъ ее во дворѣ, и собака вскорѣ 
выздоровѣла. Этотъ пустой случай подалъ односельчанамъ Ивася 
мысль, что онъ „щось знаеа , и его стали считать знахаремъ. Славу 
его знахарской силы укрѣпилъ другой пустой случай: однажды, онъ 
былъ въ гостяхъ у одного крестьянина и собирался ворожить, какъ 
вдругъ вошелъ въ хату мѣстный номѣщикъ. „Панъ тутъ попсовавъ“ 
сказалъ Ивась. Услышавъ эти слова, панъ вытолкалъ Ивася за 
двери. Вскорѣ молнія ударила въ клуню этого пана и спалила ее 
до основанія. „То Ивась!01 сказали всѣ въ селѣ, и самъ панъ по- 
вѣрилъ вдругъ въ волшебную силу Ивася, просилъ у него проще- 
нія и далъ ему денегъ. Послѣ этого Ивась сталъ уже архи-знаха- 
ремъ въ общественномъ мнѣніи. Къ нему стали обращаться за со- 
вѣтами кое кто изъ мѣстной сельской интеллигенции и даже евреи. 
Какъ удачно и подчасъ благотворно пользовался онъ своимъ влі- 
яніемъ, видно изъ слѣдующаго случая. Родители парубка Гордія и 
родители дивчины Параски задумали одружитъ ихъ; но сверхъ
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всякаго чаянія Гордій влюбился въ дочь мѣстнаго шляхтича, Ягусю 
Хоронжевскую, и послѣдняя также полюбила красиваго Гордія. 
Влюбленные стали просить своихъ родителей о согласіи на бракъ 
и Гордій рѣшитольно от казался отъ Параски. Отецъ Гордія и отецъ 
Параски сначала поспорили и побились въ корчмѣ; но потомъ рѣ- 
шили, что „ляхивка" околдовала парубка, поднесла ему данье и 
въ этомъ предположеніи хотѣли разнести домъ Хоронжевскихъ; но 
Гордій сталъ на сторону послѣднихъ и съ коломъ въ рукахъ ра- 
зогналъ пьяную компанію хлопценъ, осаждавшихъ дворъ Хоронжев- 
скихъ. Родители Гордія и Параски пошли къ йвасю за совѣтомъ. 
Дѣло было лѣтомъ. Они застали Ивася дома, въ садикѣ, на па- 
сѣкѣ. Это былъ уже дидокъ почтенныхъ лѣтъ, „якъ голубонько 
сывесенькый“ . Посѣтители увидѣли въ его хаткѣ много обрааовъ и 
много разнаго зелья, что сразу произвело на нихъ сильное впечатлѣ- 
ніе. Они низко поклонились Ивасю и поставила нередъ нимъ на столѣ 
подарки. Первый заговорилъ знахарь: „говорить, люде добри, госпо
дари важни, хлиборобы працовыти, розказуйте, кажить и оповидайте, 
чого вы одъ Бога великого, святого, беземертного, вичного, мыло
сердного и справедливого жадаете, бажаете, чаете, выглядаете, мо- 
лыте и просыте; яка вамъ бида, журба, напасть, нужда, прыкрость, 
докука, слабисть, шкода, згуба и впшдяка немичъ дѵшы спасенои 
и тила гришного— чы то вашого, чы дитокъ ридныхъ, зведенюкивъ, 
бративъ, сестрыць, кревнякивъ, своякивъ, прыймакивъ, зятивъ и не- 
вистокъ, чы помершихъ дидивъ, батышвъ и свекрухъ нередъ Бо- 
гомъ и всимн святыми стоящихъ“ ... Эта рѣчь усилила благоговѣй- 
ное настроеніе пришедшихъ, и они сначала несмѣло, потомъ смѣ- 
лѣе и смѣлѣе стали обвинять Хоронжевскихъ въ околдованіи Гор- 
дія. Умный дидокъ заранѣе зналъ всю исторію любви Гордія и рѣ- 
шился ему помочь. Онъ сдѣлалъ выговоръ отцу Гордія за противодѣй- 
ствіе жонитьбѣ его на почтительной къ старшимъ и трудолюбивой 
Ягусѣ, сказалъ, что никакого „данья“ не было, что Гордін не пе- 
ренесетъ разлуки съ Ягусей и „марно загынеа , пообѣщалъ ему 
счастливую жизнь съ Ягусей и заочно благословилъ ихъ бракъ. 
Возвратившись отъ знахаря, отецъ Гордія послалъ сватовъ къ Хо- 
ронжевскимъ, которые при настойчивомъ содѣйствіи Ягуси, уладили 
дѣло сватовства и запили могорычи (8агпесЫ , въ ЛѴізІа, 1887, № 8).
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Въ Малороссіи существуетъ повѣрье, что знахаремъ бываетъ 
тотъ человѣкъ, который родился и былъ отнятъ отъ груди въ 
понедѣлышки. Потомъ знахари постятъ понедѣльники. Впрочемъ, 
„понедилкованіо" соблюдается но только знахарями, но и другими 
крестьянами {N 01008. Ід к і икг. I I ,  95).

Въ нѣкорыхъ мѣстахъ Малороссіи отличаютъ знахаря и ча
ровника; первый дѣлаетъ только добро, второй злыя дѣла. Зна
харь, противодѣйствуетъ чаровнику (ІЬ. 95). Иногда знахарь и ча- 
ровникъ смѣшиваются въ понятіяхъ народа. Въ винницкомъ уѣздѣ 
думаютъ, что знахаремъ дѣлаотся человѣкъ, запродавшій свою душу 
черту (Чубгтскій, I ,  210).

Лѣчебпыя средства знахарей разнообразны. Спеціальное изу- 
ченіе употребляемыхъ ими травъ и кореньевъ— дѣло медиковъ и 
ботаниковъ. Въ послѣднее время и у насъ въ Россіи начали обра
щать вниманіѳ на эту сторону народной жизни, и все чаще и чаще 
стали выходить излѣдованія о народныхъ врачебныхъ средствахъ. 
У нѣмдевъ существуетъ уже довольно обширная литература ио этому 
предмету. Кто желаетъ ознакомиться съ „зильями“ , употребляемыми 
малороссіянами для „ликивъа , можетъ обратиться къ сочиненіямъ 
Шмальгаузена, Горницкаго, Роговича (въ Зап. ю. з. отд. Геогр. 
Общ.), къ статьямъ г. Иванова (въ Ветерин. Вѣст. 1886), Та- 
рачкова (въ Воронеж. Бесѣдѣ 1861 г.) и др. саеціальнымъ тру- 
дамъ о народной фармакологія *). Мы отмѣтимъ здѣсь лишь одно 
поэтическое сказаніо о томъ, какъ народъ узналъ о цѣлобныхъ 
свойствахъ травъ, недавно записанное въ харьковской губерніи изъ 
народныхъ уетъ: Одинъ солдатъ томился въ плѣну. Подъ страхомъ 
смерти ему запрещено было прикасаться къ кушанью, приготовлен
ному будто бы изъ гадовъ. Не послушался илѣнникъ, съѣлъ его и 
сталъ понимать языкъ животныхъ и растеній. Взялъ онъ въ ко- 
нюшнѣ лошадь и обратился въ бѣгство. Какъ только онъ выѣхалъ 
въ чистое поле, каждая травка заговорила съ нимъ. Каждое „зело* 
повѣствовало ему о горѣ людскомъ и отъ чего оно можетъ изба

*) Для историко-культурныхъ и этнографических! сблизкеній идутъ статьи 
Элизы Оржешхо и Ростафинскаго въ польском! журналѣ „ТѴі$іаи 1888 г. и статья 
Шулека: „Ро^іесі іг  Ыіцамітса и ргаѵек ЗІаѵепаЬ, а  парове НгѵаіаЬ въ Над, 
Іидовіаѵ. А1м(1. 1877, ѵ. X X X I X ,— ІІрим. авт.
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вить. Ѣхалъ плѣнникъ умиленный, ѣхалъ и слушалъ. Видитъ— ко- 
ровьякъ стоитъ, подъѣзжаетъ къ нему и думаѳтъ: „этотъ бурьянъ 
ни къ чему ужъ не годенъ", хотѣлъ было наѣхать на ного; но ко- 
ровьякъ сказалъ ему: „не наступай на меня; я также полезное зелье: 
я помогаю отъ гелы“  (грыжи). Всѣ травы оказались полезными 
(Ивановъ, въ Ветерин. Вѣст. 1886, 2).

„Поможы, Боже, видъ чого гоже“ , говорятъ украинскіе „зна
хари" и „лѣкаркиа, собирая травы или давая ихъ страждущему 
паціенту. „Не здавайся, та такъ зваляйся,®— говорятъ они, при
нося собранное домой или даря свое зелье знакомымъ про случай.

Въ повѣсти Г. Ѳ. Квитки „Маруся" отмѣчено два главныхъ 
сиособа народн .го лѣченія болѣзней: Маруся заболѣла. Мать ея 
Настя— „нробигты до знахаркы, щобъ вмыла, або злызала; ,бо се 
іи мабудь зъ очей; або нехай переполохъ вылыва, або трясцю вид- 
шептуе; нехай що зна те и робыть“ . Отецъ же Маруси Наумъ „за- 
разъ доставъ іорданськои воды та и звеливъ Насти, щобъ нею на
терла Маруси бикъ, де болыть, и давъ тыеи жъ поды трошки на- 
пытысь, а самъ пидкуривавъ іи херувымськимъ великоднымъ ладаномъ"..

Далѣе, обычными знахарскими средствами лѣченія являются вода, 
какъ очистительная стихія, зола и угли— по связи ихъ съ другой при
родной очистительной силой— огнемъ и въ особенности всякаго рода 
заговоры и шептанія, отчасти построенныя на религіозпо-христіанской 
апокрифической литературѣ, но въ большинствѣ представляющія 
древнія молитвонныя обращенія къ небеснымъ свѣтиламъ.

Знахари и знахарки встрѣчаются во многихъ мѣстахъ запад
ной Европы, наприм., въ Норвегіи (ЪгеЬгесЫ, 2иг Ѵоікзкшкіе, 
315). Въ Берлинѣ и его окрестностяхъ дѣвушки съ цѣлью приворо
жить къ себѣ мужчину идутъ къ знахаркѣ и несутъ ей фотогра- 
фическій портретъ возлюбленнаго, иголку и свою сорочку — зна
харка прикалываетъ иглой то мѣсто карточки, гдѣ предполагается 
сердце, заворачиваетъ карточку въ сорочку и приказываетъ поло
жить ее подъ изголовье. (К гаиве, въ йейвсЬг. і\  Ейш. 1883, 85).

Н. Ѳ. Сумцовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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