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таемъ д'Ьломъ файне легкомысленнымъ и глубоко-непатрютичнымъ. Ибо 

истинный патрютизмъ заключается но въ симпатизировали отдельнымъ 
классамъ государства, въ явный ущербъ остальнымъ его членамъ,— а вт. 

предоставленш всЬмъ классамъ средствъ, условий и возможностей для 
наиболее полнаго выражешя своихъ личныхъ качествъ и индивидуаль- 
ныхъ способностей. Только наиболее полно проявившаяся личность мо- 

жетъ считаться истиннымъ сыномъ своего отечества, а не отдельной его 

статистической единицей, и только такая личность является залогомъ 

нацюнальнаго благосостояшя, оплотомъ культуры и мощи своего вели- 
каго отечества.

Былобы, разумеется, нелепо обвинять насъ въ томъ, что расши- 

peHie и реорганизащю мурманскихъ нромысловъ мы считаемъ деломъ 

маловажнымъ и незначительнымъ. Мы только протестуемъ всеми сила

ми противъ негодныхъ средствъ для благой цели. Что же касается са- 

мыхъ промысловъ, то развит1е ихъ является для насъ такою же настоя

тельной необходимостью, какъидля всякаго здравомыслящаго человека.
KaKie же способы можно применить для р а зв и т  поморской рыбо

промышленности сироситъ насъ читатель, и почему это дело пе с о 
вершенствуется, а съ каждымъ годомъ хил^етъ и хил^етъ?

Ответы на эти вопросы требуютъ серьезной и глубокой компетен- 
цш. Ихъ можегь дать только научная экспедищя, по всестороннемъ и 

тщательномъ изученш поморскаго рыболовнаго дела,— экспедищя, не со 

стряпанная по обычному смехотворному рецепту изъ лицъ разнообраз- 

ныхъ профессШ— отъ простого урапатрю та до министерскаго камерди

нера,— а оборудованная съ возможною основательностью и снабженная 
серьезными научными и практическими силами.

В о всякомъ случай, по нашему глубокому убеждешю, одна изъ 

главнМшихъ причинъ упадка северной рыбопромышленности кроется 

въ некультурности общей массы поморскихъ предпринимателей, какъ 

мы о томъ уже говорили выше. Л , следовательно, существеннымъ фак- 
торомъ развиня мурманскихъ промысловъ можетъ явиться лить просвЬ- 

щ ете. Н о этотъ факторъ, разумеется, не исключаетъ возможности при- 

менешя и другихъ способовъ для достижешя этой благой цели— только 

способовъ рашональныхъ и действитвльныхъ, не игнорирующихъ безъ 
всякаго основашя самыхъ существенныхъ интересовъ потребителей.

(Окончаше сл-Ьдуетъ).

Потребитель.

•Н*1Н1«Н*«Н*НН«Н«

Знахарства п побЪрья 6ъ ЛоморъЪ.
( Очеркъ изъ быта поморовъ).

Прежде чемъ приступить къ ознакомлена читателя со знахар- 
ствомъ и его формами, а также и поверьями (безусловно находящими
ся въ самой тесной связи со знахарствомь) поморскаго населешя, я 
позволю себе сказать несколько словъ о знахарстве вообще.

Передо мной лежитъ объемистый трудъ А. Ветухова: „Заговоры, 
заклинанья, обереги и др. виды народнаго врачевашя" (Варшава, 1907 г.), 
который представляетъ изъ себя попытку воедино собрать и объяснить 

научно всякаго рода чародейсмя формулы. Какъ известно, народное
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врачеваше, или, иначе говоря, знахарство, давно уже на себя 
обратило самое серьезное внимаше видныхъ представителей медицины. 

Оъ одной стороны, послЗшие ведутъ отчаянную борьбу со знахарствомъ 

а съ другой— стараются изучить его.
Собственно говоря, современная меидцина, представители которой не 

такъ давно начало вести отчаянную борьбу со знахарствомъ, начинаетъ все 
более и более применять разнаго рода целебные травы, корни и камни, 

которыми давно уже пользуются знахари. И , наконецъ, теор1я л’Ьчешя 

гипнозомъ, носредствомъ котораго за последнее время врачамъ удается 

прекратить целый рядъ болезней, какъ наприм., головную боль, запоръ, 

поносъ, рвоту и т. д., а также и вызвать таковыя вплоть до заставле- 

т я  сочиться кровь на заранее опред’Ьленпыхъ м’Ьстахъ, это разве не 

равносильно секрету л’Ьченш заговорами и заклинашями знахарей и зна- 

харокъ, не есть „слово" и „словесное внуш ете1*.

Такъ что же такое знахарство— эта чародейская сила, такъ широ

ко распространенная среди народовъ всего земного шара и за послед

нее время разростающаяся въ целую науку?

Откуда беретъ оно свое начало и чемъ питается?
Н а эти вопросы, конечно, не мне отвечать, ибо не это является 

предметомъ моего очерка. Однако и обойти ихъ молчашемъ невозмож

но, а посему позволю себе сказать несколько словъ по этому поводу.

Иетъ такого собьшя или явлешя ьъ жизни народа, надъ объясне- 

шемъ котораго не работала бы его творческая фантаз1я.
Раскаты грома, блескъ молнш, плескъ волнъ, шумъ леса, страш

ные ураганы и т. д. и т. д.— все это явлешя, мимо которыхъ первобыт

ный человекъ не могъ пройти, ве стараясь ихъ чемъ либо уяснить. А 
такъ какъ первобытный человекъ не обладалъ благодатнымъ ключемъ—  

наукой,— иосредствомъ котораго современный человекъ може’гъ объяс

нить почти всякое явлеше въ природе, то, весьма понятно, онъ дол- 

женъ былъ объяснить каждое явлеше дейстемъ какой-то неведомой, 
таинственной и выестЬ съ темъ всевластной силы— духа.

Если явлеше природы шло въ пользу человеку— онъ объяснялъ 

это темъ, что неведомая сила—духъ— его покровитель; если же Eiao6o- 
ротъ—то эта сила— его врагъ. Впослетстми это поня^е о духахъ 

разделяло ихъ на две категорш: добрыхъ и злыхъ. Отсюда логическш 

выводъ— чтобы предотвратить отъ себя гневъ злого духа или вызвать 

на помощь добраго, необходимо ихъ умилостивить. А чемъ могъ это 

сделать первобытный человекъ, если не словами, молитвой и жертво- 

приношешями?
Сохранивгшеся до нашихъ дней заговоры являются ни чемъ инымъ, 

какъ обломками древне языческихъ молитвъ, которыми первобытный 

человекъ старался умилостивить духовъ или запугать ихъ.

Въ подтверждеше только что сказанныхъ нами словъ, я позволю 
себе привести несколько любопытныхъ фактовъ, приводимыхъ выше- 

упомянутымъ авторомъ въ своемъ труде.

Въ Нетровскомъ уезде, Черниговской губернш, и поныне живетъ 
отставной солдатъ, лечагцШ больныхъ лихорадкой самыми площадными 

ругательствами.
Если запугивашя не действуютъ, прибегаютъ къ другимъ сред- 

с твамъ, чтобы изгнать духъ: выкуриваютъ и т. п.
Если и это не поможетъ, тогда стараются обмануть духъ. Такъ, 

наприм., разсказываютъ про одного, который, ожидая приступа лихо



Л? 1. ИзвЪспя Архангельскаго Общества 10

радки, вздумалъ ее надуть: онъ притворился мертвымъ, легъ подъ об

разами, а домашнимъ вел'Ьлъ причитывать и плакать. Явившаяся лихо

радка поверила, что онъ умеръ и больше къ нему уже не являлась.

И.

Какъ я уже выше указалъ, страхъ передъ духами— это основа 

суев^р1я. Этотъ страхъ одинаковъ во все времена и у всЬхъ народовъ. 

Духъ представляется человеку ни чемъ либо отвлеченнымъ, а весьма 
реальпымъ, им'Ьющимъ челов'Ьческ1я чувства. Каждое дерево, каждый 

холмъ, каждая скала, не говоря уже о грозныхъ явлешяхъ природы 
им'Ьетъ своего духа. Этимъ и объясняется безкопечное число легендъ, 

съ которыми вы можете столкнуться въ каждой деревне, по поводу то

го или ипого близъ лежашаго оврага, холма, стараго пня и т. п.

Мало ли у насъ на Руси , особенно въ деревняхъ, такъ называем, 
„страшныхъ месгь". Около любой деревни вы ихъ найдете. Современ

ное Поморье, несмотря на то, что все населеше его поголовно хри- 
ciiane, сохранило, однако, въ себе не мало пережитковъ глубокой и с1>- 

дой старины—язычества. И  тймъ удивительнее это обстоятельство, что на
ряду съ христ1анскимъ учен1емъ и церковью прекрасн^йишмъ образомъ 

уживаются всевозможнаго рода язычесюе обряды и поверья. То обстоя

тельство, что въ нижеприводимыхъ заговорахъ и закливашяхъ помор- 

скаго населешя довольно часто встречаются имена бпблейскихъ лицъ 
или святыхъ, думается, не можетъ служить поволомъ къ тому, чтобы 

отсюда заключить, что эти заговоры и заклитпйя являются плодомъ 

творчества Поморья посл-Ьдняго времени. Ничуть не бывало. Это, по 

моему мнЪшю, самая простая подтасовка именъ и назвашй, которая 
явилась результатомъ дальнейшей ступени развит1я Поморья. Вместо, 

наприм., „на мори, на Ою'ани, на острови Буяни сидигъ старецъ“...—  

читаютъ: „сидитъ Микола (или св. Петръ или Паве.ть)“... Правда, нель

зя отрицать, что въ некоторые заговоры вплетаются элементы молит

венные, христ1анскаго характера. П о, какъ известно, въ народное твор

чество каждое поколете вноситъ свою лепту.

Знахарствомъ въ Поморье занимаются почти исключительно лишь 
женщины, и только въ исключительныхъ лишь случаяхъ можно встре

тить знахаря или колдуна мужчину. Такой знахарь обыкновенно счи

тается главаремъ, самымъ сильнымъ въ смысле подчинешя имъ всякихъ 
духовъ.

Въ глубокой древности существовала вера въ силу дурного глаза, 

отъ котораго ироисходятъ всях1я болезни и несчаспя. Эта вера сохра 

нилась и въ наши дни не только у насъ на Руси, но и у культурныхъ 
народовъ Запада.

Поморское населеше силе в .ш ш я „дурного глаза" отдаетъ чуть-ли 

не самое почетное место. Человеку не по себе, „неможетъ", у него 
дурное настроеше, онъ сталъ плохо есть, спать, работать, пересталъ 

ладить съ женой, съ родными, не любить своихъ детей и т. д., ему со- 
ветуютъ обратиться къ знахарке. Придетъ знахарка, посмотритъ и по

ставить вполне точный д!агнозъ: больного „сглазилт.* злой человекъ, 
„ворогъ". При этомъ следуетъ отметить, что въ деревняхъ обышювен- 

но знаютъ, кто изъ местныхъ женщинъ пли мужчихъ обладаетъ „дур- 
нымъ глазомъ". Этихъ людей, конечно, берегутся, но относятся къ нимъ 
далеко не враждебно, что объясняется, очевидно, темъ обстоятельствомъ, 
что въ представле nin помора этотъ человекъ самъ наказанъ злымъ ду-
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хомъ, который вдохнулъ въ него злую волю, чтобы окружаюпце его 
люди бегали и сторонились его. Такому человеку уже не разскажутъ 

о чемъ нибудь хорошемъ, не покажутъ что либо хорошее, а всегда 

будутъ жаловаться на неудачу въ д^лахъ, на плохую жизнь, нелады 

въ семье и т. н.
До чего доходитъ боязнь „дурного глаза" можно увидать хотя бы 

изъ того факта, что на поморскихъ свадьбахъ главное место возле же

ниха и невесты занимаетъ колдунъ, участче котораго считается необхо- 

димымъ для , отпускашя" свадьбы. „Отпускается11 свадьба колдуномъ съ 

целью помешать „дурному" глазу „сиортить“ молодыхъ.

Какъ известно, лошадь боится медвежьяго мяса и, почуявъ его 

запахъ, становится на дыбы и дальше везти не хочетъ. И  вотъ, въ 

ожидаши проезда свадебнаго поезда кто либо положить но пути сле- 
довашя этого поезда куски медвежьяго мяса. Что происходитъ со сва- 
дебпымъ поездомъ, когда лошади почуютъ запахъ этого мяса, предста

вить себе не трудно. Это также называется „спортить“ молодыхъ. Въ 

старину, когда этотъ фокусъ былъ известенъ нЪкоторымъ лишь лицамъ, 

поморское населеше придавало этому факту большое значеше и въ 
такихъ случаяхъ все „поезжане" (свадебные гости) терялись и вся 

свадьба шла на смарку. Теперь же все уже знаютъ о возможности та

кой проделки и на каждой свадьбе ждутъ ея, такъ что она силою ве

щей уже теряетъ свое прежнее значеше.

Вера  въ необходимость „отпускашя1* свадьбы отъ вл1яшя „дурного 

глаза" здесь, однако, такъ еще сильна, что каждый поморъ не можетъ 

обойтись въ этомъ отношеши безъ помощи колдуна. Неудивительно 
поэтому, что колдуну отводится почетное место стража молодыхъ на 

всехъ свадьбахъ. Отъ этого поверья еще пе отделались даже и интел

лигентные поморы. Характерно, между прочимъ, то обстоятельство, что 
„отпускать" свадьбу можетъ не всякШ колдунъ. Для этой цели въ каж- 

домъ селенш имеется всемъ известный колдунъ. Сами поморы объяс 

няютъ это мононолизащей заговора для „отпускашя".

Очевидно, что это объяснеше ближе къ истине, такъ какъ долж
ность „отиускателя" свадебъ довольно часто даже передается но на

следству или уступается за известное вознаграждеше.

Лечатъ отъ болезни, происходящей отъ „дурного глаза", какъ и 
отъ всехъ болезней вообще, самыми примитивными средствами. Да и 

эачемъ эти средс-тва, когда весь курсъ лечешя основанъ на глубокой 

вере въ магическую и таинственную силу слова, которымъ можно и 
„заговорить", и заколдовать", однимъ словомъ, сделать, что угодно. 

Отъ „дурного глаза" лечатъ следующимъ способомъ: берутъ кусочекъ 

матерш, украденной у „сглазившаго", или же несколько волосъ изъ 

его головы, если это удастся достать, смешиваютъ съ мусоромъ, взя- 
тымъ у порога квартиры больного, и съ ладономъ, клалутъ эту смесь 

въ кадильницу и зажигаютъ.

Знахарка, раздувая кадильницу, обходитъ съ нею несколько разъ 

кругомъ больного и приговариваетъ тихонько:

„Курю я, выкуряю я, все прицы, призоры, .inxie оговоры, ве- 
тренныи переломы и свою худ\ю думу. Будьте мои словеса крепки и 

емки. В о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

А вотъ и другой заговоръ отъ „дурного глаза".
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„На море, на океан^, на острове на Буяне сидятъ Клеймонтъ 

ПапаринскйЧ и Васи.>ий Лекаринсюй и тугой лукъ натягиваютъ, корей

цу стрелу натягиваютъ.
Коль скоро летитъ корепна стрела, толь же скоро прицы, призо- 

ры прочь выходите Бело пришло—бело прочь поди; черно пришло— 

черно прочь поди; красно пришло— красно прочь поди.
Отъ девки, шимоволоски, отъ бабы простоволоски, отъ краснаго 

глаза, отъ русаго волоса, отъ своей худой думы.
Ключъ въ море, замокъ въ роте. Во имя Отца и Сына и Святаго 

Хуха Аминь".

Этотъ же способъ лечешя применяется и къ домашнимъ живот- 
нымъ и птицамъ въ случае ихъ заболевашя отъ „дурного глаза". Сле- 
дуетъ также отметить, что большинство внезапныхъ болезней, а также 
лихорадка, порезы, поранешя и т. п. часто относятъ къ B.iiflHiro „дур

ного глаза". Безъ большой натяжки все почти болезни можно подвести 
подъ эту категорпо.

Для останавливашя крови, текущей изъ ранъ, существуетъ особый 

заговоръ следующего содержашя:

„Ъдетъ Адамъ на беломъ коне, держитъ Адамъ саблю на голе, 
сЬкетъ Адамъ по мертвымъ теламъ, чтобы кровь не шла и щеиота пе- 
была у раба божьяго (имя больного).

Будьте мои словеса крепки и емки. Во имя Отца и Сына, и Свя
таго Духа. Аминь".

При этомъ знахарка обводитъ три раза ножемъ вокругъ больного 

места и после каждаго раза плюетъ на последнее.
Для останавливашя крови у домашнихъ животныхъ существуетъ 

другой заговоръ следуюгцаго содержат»:

„Две девицы дорогихъ. две иголки золотыхъ,— оне шелкомъ шили 

— пошивали и раны зашивали. Зашейте и рану моего коня (или коровы 

и т. п.). Кровь стань у коня мого. Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь“ .

То же самое делается при чирьяхъ и всевозможныхъ сыпяхъ, ко
торые, по мпешю поморовъ, получаются отъ „баенной нечисти". Вотъ 

употребляемые въ такихъ случаяхъ заговоры:

„Есть у раба божьяго (имя) девять дыръ. Одна дыра— лишняя ды

ра. Во все поди: въ одну не ходи. И  рабъ божШ (имя) хлебъ естъ и 

уголь естъ, а жару не естъ. Тело (имя) железное: тело, аки кремень. 
I I  солнечный жаръ, и баенный паръ, и ангели божьи, и жгутъ и па- 

лятъ; и чирьи, и баенна нечисть, и прицы, призоры, .THxie оговоры и 

ветренныи переломы. И  отколь пришло— туды и ходи и раба божьяго 

(имя) во веки не трони. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Отъ чирьевъ существуетъ особый заговоръ:

„Чирей,вередъ,где ты зародился? Тутъ твои слова пуще востраго 
ножа. Маленьк1й красненькШ, посохни, поблекни у раба божьяго (имя 

больного). Будьте мои словеса крепки и емки. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, Аминь".

Этой последней „присказкой" заканчивается всякШ заговоръ.
Очень часты въ Поморьи случаи заболевашя болезнью, которая 

носитъ оригинальное назваше: „пупъ упалъ". Болезнь эта крайне не
определенная и даже медикъ, побывавшШ въ Поморье, врядъ ли взялся 
бы определить, что именно скрывается подъ этимъ назвашемъ. По мне- 
Hiro населешя „пупъ у надеть" у человека отъ тяжелой непосильной
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работы. Правильный д1агнозъ „падешя пупа“ доступенъ только очень 

опытнымъ людямъ и поэтому за нимь обращаются къ знахаркамъ, кото- 
рыя также не всегда сразу опред'Ьляютъ куда именно „палъ иупъ“ и 

иногда откладываютъ окончательный отв'Ьтъ на второй и третШ визитъ. 

Пщутъ оне „павшаго пуиа“ въ области живота, но это не мЪшаетъ 

делать поиски по всему телу.
Лечатъ эту болезнь следующимъ образомъ: больной растягивает

ся на иолу, а надъ животомъ его садится кто либо и растираетъ грудь и 
животъ руками, иотомъ больной переворачивается, ложится на животъ, 

и опять его тело трутъ. Однимъ словомъ больного массируютъ.

По этимъ npie-мамъ .тЬчешя болезни, а также по ея происхожде- 

вда можно думать, что „падешемъ пупа" называются желудочныя за- 

болевашя, грыжа и т. п.
Солитеръ наблюдается здесь также очень часто какъ среди детей, 

такъ и взросл ыхъ.
Поморы говорят!), что солитеръ въ большомъ количестве встреча

ется въ сельдяхъ, которыхъ здесь едятъ сырыми. Изгоняютъ солитера 

свежпмъ квасомъ, смешаннымъ съ солью и постнымъ масломъ. П р1емъ 

не больше одного наперстка.
Такъ какъ въ каждомъ селе знахарокъ довольно много, оне пред- 

ставляютъ здесь значительную силу, а въ иныхъ случаяхъ создаютъ да

же нечто въ роде „общественная мнешя", съ которымъ приходится счи

таться какъ интеллигентному обывателю, такъ и представителями мест

ной медицины.

Часто можно наблюдать здесь случаи, когда супруги местныхъин- 

теллигентовъ обращаются къ помощи знахарокъ. Кругомъ только и речи, 

что о чудосномъ леченш знахарокъ, а врача не достанешь ни за каюя 

деньги.

Безпокойныя дети въ трудовой крестьянской семье— это очень 
большое несчастье. Мужчины, какъ известно, не любятъ „баловать де- 

тей“, т. е. возиться съ ними. Они заняты своимъ деломъ добывашя хле

ба. Все, следовательно, достается женщине матери. I I  вотъ, представьте 

себе „долюшку женскую1*, когда она не знаетъ за что раньше взяться: 

успокоить ли надрывающагося отъ плача ребенка, стряпать-ли, доить-ли 

корову, убирать ли домъ и т. д.

Немало безсонныхъ ночей проводитъ такая женщина, убаюкивая 

плачущаго ребенка, целуя и лаская его и въ то же время проклиная 
свою несчастную жизнь, „женско житье подначальное11, а также и ре- 

бецка, часто являющагося главной причиной этой безпокойной, несчаст

ной жизни.

Въ народе существуетъ поверье, что безпокойство ребенка проис
ходить либо отъ „дурного глаза", либо отъ злого духа. I I  неудивитель

но поэтому, что творческая фантаз1я народа не оставила безъ внимашя 
и это несчастье. Приводимые ниже заговоры противъ безпокойныхъ 

сновъ детей даютъ возможность не только получить представлеше объ 
отношенш поморской женщины къ самому факту, но и о той нежной 
и сильной любви, съ которой она относится къ своимъ детямъ. Въ этихъ 

заговорахъ поморская женщина какъ бы воплотила всю нежность ма- 

терииской любви простой женщины, любви, которая, судя по этимъ за- 

говорамъ, не лишена даже некоторой поэзш.

Привожу четыре такихъ заговора.
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„Мышка-игрушка, ты подшутила надъ рабомъ божьимъ, младен- 

цемъ (имя). Я  раба божья (имя) отшучу надъ тобой. На ко топорокъ, 
да ножичекъ да палочку и работай во всю ночь. Не спи, и дай рабу 

божьему младенцу спать. И будьте мои словеса крепки и емки. Во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
При этомъ делается изъ дерева малеиьюй топорикъ, ножикъ и па

лочка, которые кладутся на ночь подъ подушку ребенка.

„Горожу огороду кругомъ этого раба божьяго младенца (имя) отъ 

земли и до неба, обкладну, булатну, железну каменну, чтобы не бра

ли прицы, призоры, людсюе оговоры, люди посторонни и отцовы-мате- 

рины худыя думы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
При этомъ безушей иголкой обводятъ вокругъ подушки, на кото

рой сиитъ ребенокъ 3 раза и оставляютъ ее где-нибудь въ подушке.

„Зоря-зореница, красна девица, возьми у младенца, раба божьяго 

(имя) ночной нопъ и дай ему ночной сонъ. Во имя отца и Сына и Свя
таго Духа. Аминь".

„Река-девица, вода-кормилица, благослови рабе божьей матери 

(имя) для раба божьяго младенца (имя). Не для ради хитрости, не для 

ради мудрости, а для ради великой божьей милости. Н а левось— на здра- 
Bie и на доброе здоровье". -------

Не мало места уделяетъ фантаз1я помора и Еросу . Не говоря уже
о безконечномъ числе длинныхъ и полныхъ иоэзш поморскихъ песенъ, 

сказокъ, нословицъ и частушекъ, въ которыхъ поморская молодежь 

воспеваетъ любовь, приходится отметить тотъ фактъ, что въ этой об 

ласти, также, какъ и во всехъ областяхъ духовной жизни помора, су 

ществуетъ целый рядъ п оверх , въ свою очередь направившихъ мысль 

надъ создашемъ рода заговоровъ въ обисти любовныхъ отношешй. 
Такъ, напр., для „привораживанья", т. е. для того, чтобы засгавитьполюбить 

себя, берутъ отъ любимаго человека волосъ, свиваютъ его вместе со 

своимъ и замазивають глиною въ печку; чтобы поссорить супруговъ, 

берутъ съ обоихъ береговъ речки горсть песку и бросаютъ въ руко- 
чойникъ къ супругамъ, бросаютъ между ними черную кошку или со 

бачку и т. д.; для счастья носятъ на шее травы и т. п.

Заговоры въ области любовныхъ отношешй разделяются на две 
категор'ш: одна, называемая „остудная" и употребляемая въ техъ с'лу- 

чаяхъ, когда желательно поссорить между собою супруговъ или влюб

ленную парочку, а другая— „присушенье", употребляемая въ техъ слу- 

чаяхъ, когда желательно, чтобы объектъ еимпатш отвеча.ть взаимностью. 

Слово „остудная“, слъдуетъ полагать, происходить отъ слова „остыть, 
а слово „присушеше"— отъ слова „присушить11, что, какъ известно, на 

народномъ наречш значитъ влюбить или заставить полюбить себя.
Следуетъ отметить при этомъ тотъ любопытный фактъ, что эти за

говоры, очевидно, имеютъ въ видувл{яше со стороны женщины на муж
чину, но отнюдь не наоборотъ.

Заговоры первой категорм (остудные).

„Стану раба божья не благословясь, выйду не перекрестясь. Изъ 
избы не дверьми, изъ воротъ не воротами. Пойду заднимъ окномъ, 

подвальнымъ бревномъ. Пойду, далече въ чистое поле. Въ чистомъ по
ли текетъ рогозинная рецка; по этой рецьке плыветъ Осиповъ же лод
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ка. Въ этой лодки сидитъ чортъ на середке съ чертовкой вместе. Си- 
дятъ оны хребтами вместе, лицами порозь, и не могутъ оны глядеть 

другъ на друга, встрецю встретиться, слово сказать. Дерутся оны, ци- 
плются, до кровавыхъ ранъ кровью обливаются.

Также бы и рабъ боной (имя) со рабой божьей (имя) дрались бы 

да циплялись, до кровавыхъ ранъ кровью обливались и православный 

народъ надъ ними галился бы. А  для ради великой божьей милости я 

бы денно и нощно молилась бы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Аминь".

„Водицька-кормилица, река-девица, коль широкимъ широка, вы- 

сокимъ высока, мыла пни и колодья и холодные каменья. Также и ра

ба божьяго (имя) сердце охолодей. Какъ боится рабъ бож'|й (имя) силь- 

наго медведя въ лесе, мертвеца въ гробе, также пусть боится и рабы 

божьей (имя) жены его. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь*.
Заговоры второй категорш (присушешя).

„Стану на стокъ (востокъ) хребтомъ, на западъ лицомъ и помо

люсь, покорюсь самому сатане. Помогите и пособите мне врага одолеть, 

рабе божьей помогите, помогите, пособите присушить раба божьяго (имя).
Налетело тридцать три тьмы (стаи) и три тысячи дьяволовь и ок

ружили этого парня и одолели и присушили съ великой сухотой и ве

ликой напастью. Будьте мои словеса крепки и емки. Во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа. Аминь".

„Выйду раба божья (имя) въ сени, потомъ на чисто поле и по
молюсь Пресвятой Богородице и погляку во все четыре стороны и по

молюсь самому Господу: Господи, Господи и Мать Пресвята Богородица.
И попрошу: потяните, ветры буйные, и разнесите мою тоску

кручину со белаго тела, со ретиваго сердца и ясныхъ очей. Нанесите 
мою тоску-кручину на раба божьяго (имя) во ясныя очи, черная брови 

и на белое лицо, па ретивое сердце. Чтобы на денную печаль и на 

вочную тоску и чтобы не могъ не есть, не спать и все думалъ бы о 
рабе божьей и чтобы все ходилъ и клыкталъ, какъ белый лебедь, и 

думалъ о рабе божьей. Будьте мои словеса и т. д.“

„Два раза проклятъ, проклятъ врагъ супостатъ, послужи мне на 

вечерней заре , въ злые часы, минуты и секунды, чтобы рабъ бож1й
(имя) не могъ ни есть, ни нить, ни спать, ни гулять безъ рабы

божьей (имя).

Звёри полевые, ходите и гуляйте по чистому полю. По черной
книжке, по седьмой строке я даю тебе жертву, раба божья (имя) изъ 

трехъ морей изъ трехъ океановъ.
По восьмой строке по черной книжке даю тебе заповедь по двад

цать пятой строке храни и береги. Если потеряешь—пойдешь съ ума 

и попадешь прямо за тридевять морей въ тридесятое царство, которому 

я служу и верую, когда снимаю крестъ и поясъ. Прошу васъ, помо
гайте моей младшей сестре (имя) насчетъ засухи и присухи, чтобы рабъ 
божШ (имя) тосковалъ и бедовалъ по ней. Будьте мои словеса крепки

и емки. Во имя и т. д.“
Не забылъ поморъ и рыбный промыселъ въ своихъ заговорахъ.

Чтобы удачно ловилась рыба передъ темъ какъ опускаютъ сети въ воду, 
три раза произносится следуюгцаго рода заговоръ:
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„Святые апостолы, Петръ и Навелъ, Андрей Первозванный. Вер

ховые апостолы, первые рыболовы, помолитесь со всеми святыми угод
никами Пресвятой Госпоже Богородице. Есть на святомъ престоле зо 

лотые ключи: возьмите эти ключи и отомкните ключи темный погребъ 
рабу божьему (имя), пригоните мелкой и крупной рыбы рабу божьему 
(имя).

сети мои шелковыя, яруса мои медовые, я здесь, рыба тутъ есть.
М оре святое, дно золотое, ловитесь и попадайте и меня не забы

вайте. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Амипь“.
Въ начале, весны передъ выгономъ скота въ каждомъ селенш П о

морья можно наблюдать следующую картину. Со всехъ дворовъ сгоня

ются въ одно место лошади, и пастухъ у каждой изъ нихъ деретъ во
лосы, бросая ихъ въ банку, которую онъ держитъ въ рукахъ. Это дела

ется, какъ мне объяснили, для того, чтобы лошади дружнее паслись и 

чтобы зверь не инелъ надъ ними власти. Лошадей изъ двора отпра- 

вляютъ съ иконой и зажжеиой свечкой. Небезынтересны услов1я найма 

пастуха.
Пастухъ, если онъ женатый,— разсказываетъ А . А . Каменевъ на 

страницахъ „Арх. Губ. Вед.“ (№ 201 за 1910 г.),— долженъ немедленно 
порвать всяк1я отношешя съ женою и жить съ нею раздельно въ про- 

должеше всего времени пастьбы и ни подъ какимъ видомъ не отдаетъ 

хозяину его живота, если-бы последнШ вздумалъ убить его на мясо, 
или продать. Это объясняется убеждешемъ пастуха, что если зверь ио- 

чуетъ кровь, то переведетъ все его стадо.

Итакъ, я охарактеризовалъ въ общихъ чертахъ знахарство въ П о 
морье. Теперь мне приходится сказать несколько словъ о знахаряхъ и 

знахаркахъ, после чего я перейду къ поверьямъ помопскаго населешя.

Типъ знахаря и знахарки въ П оморье—типъ крайне интересный. 

Онъ глубоко верить въ силу своего „заговариванья“, не лицемерить, 
потопу что оказываетъ въ большинстве случаевъ услуги совершенно 

безвозмездно. Здесь нетъ того, что называется „околпачиваньемъ“— яв- 
леше, съ которымъ мы часто встречаемся въ деревняхъ центральной 

Poccin, где въ большинстве случаевъ колдунъ объявляетъ заранее цену, 

за которую онъ можетъ оказать помощь. Нетъ здесь также и того ф а

рисейства у знахарей, съ которымъ мы встречаемся въ другихъ мес- 
тахъ. Тамъ колдуны являются паразитами деревни.

А здесь простыми друзьями, искренно желающими помочь своему- 
брату. I I  эта естественность и простота— характерная особенность п о

морскаго знахаря или знахарки — невольно заставляютъ отнестись съ 

уважешемъ къ нимъ людей, не верящихъ въ ихъ „заговоры". Я  лично 

зналъ некоторыхъ знахарокъ, еообщивпшхъ мне вышеприведенные за
говоры. Бюграфш двухъ изъ нихъ— Устиньи Ермолаевны Базаровой 

(СумскШ посадъ) и Матрены Оедоровны Бахиревой (с. Лапино) сообщ е
ны мною въ предисловш къ „иоморскимъ сказкамъ", напечатаннымъ въ 

Л;№ 2 и 3 ИзвестШ А рх . О-ва изуч. Русск. Сев. за 1911 г.

(Окончаше агЬдуетъ).

Г. Цейтлинъ.
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Знахарства и побЪръя въ ЯоморъЪ.
(Очеркъ изъ быта поморовъ).
(Окончаже. См. Л* 2-й «Изв'Ъстж» з а  1912 г.).

I I I .

Въ начале своего очерка я уже указалъ, что въ представленш 

простонародья духи разделяются на две категорш: добрыхъ и злыхъ. 

Въ каждую изъ этихъ категорШ въ зависимости отъ различныхъ геогра- 

фическихъ и бытовыхъ условш населешя входитъ целая группа духовъ, 

каждому изъ которыхъ дано соответствующее назваше. Н а страницахъ 
„А рх . Губ. Вед.“ (№ 16 за 1911 г.) тотъ же А . А. Каменевъ знако

мить съ любопытнымъ представлешемъ о вселенной, записашшмъ имъ 

со словъ поморки Анны Семеновны Дуровой. Зная эту женщину, какъ 

типичную поморку стараго закала, я и позволю себе привести выдерж

ку изъ этой интересной заметки.

„Небо пн имеетъ ни начала, ни конца. Н а немъ протекаютъ молоч

ный реки, находятся золотыя горы, на которыхъ растутъ деревья съ 

золотыми плодами и обитаютъ мертвые люди: старые изъ нихъ сидятъ 
въ золотыхъ домахъ, а молодые катаются съ золотыхъ горъ на чункахь 

(салазкахъ). Небо находится отъ земли очень далеко, но насколько да
леко— этого никто не знаетъ. З а  видимымъ небомъ есть еще несколько 

пебесъ, при чемъ на самомъ верхнемъ изъ нихъ живетъ самъ Богъ сг 

Пресвятою Богородицею и ангелами хранителями. Небо открывается 

во время грозы. Въ поло.иг (открытомъ) неО Ь видали ходящихъ людей въ 

белоснежныхъ одеждахъ и навешанныя рядами горягшя лампады... Ilo 

народному noeepiro, въ это время можно испросить у Бога всего, чего 

хочешь, напр., отпущешя греховъ, долгой жизни,богатства, славы, по
честей и т. п.

Солнце, по народному представлешю,— пекетй (греетъ) отъ лица 
Бож1я. Оно ходитъ кругомъ земли по небесному пространству. Земля- 

же стоитъ на трехъ китахъ. Солнце уходитъ после заката за лесъ ( .с а 

дится за лесъа). Muorie считаютъ солнце за женщину, что видно изъ 

существующей въ народе пословицы— „солнце— сестра, а братъ— ме
сяцъ"...

Луна, или месяцъ, какъ ее обычно называютъ, по народному пред 

ставленно „иекетъ“ отъ главы Бож1ей. Она такъ-же.какъ и солнце, ХО' 
дитъ вокругъ земли. Луна не закатывается, а лишь делается невидимою 

По поводу того, что луна светить ночью, а солнце днемъ существует! 

въ народе интересная легенда. „Когда Каинъ убилъ Авеля, то это пре- 

ступлеше виделъ месяцъ, находинплйся невдалеке и разсказалъ о пем^ 
солнцу. Когда Каинъ узналъ, что его преступлеше раскрыто месяцемъ, 
онъ p t шился отомстить последнему, для чего и придумалъ в ы с м о л и т е

4‘ - ) См. прим. 40.
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его, т. е. вымазать смолой. До того-же месяцъ былъ такъ-же красивг, 
св’Ьтилъ такъ-же ярко, какъ и солнце.

Взобравшись на месяцъ съ ведромъ смолы и помазомъ, онъ выс- 

молилъ его такъ, что послЬдвШ пересталъ светить дпемъ и сделался 

бл^днымъ, потерявъ свой ирежшй цв^тъ и видъ. Месяцъ же, будто-бы, 

забралъ въ себя за это Каина и поднялся съ нимъ на небо. Такъ Каинъ 

и до сихъ поръ стоитъ тамъ съ ведромъ и помазомъ въ рукахъ и съ 

расширенными ногами. После сего происшеств1я солнце, будто-бы, не 

стало дружиться съ месяцемъ, почему они и стали светить въ разное 

время: одно— дпемъ, а другой ночью".

Кометы, или „звезды съ дымовыми хвостами",— какъ ихъ назы

ваюсь поморы, по поверью последнихъ, являются съ неба и виснут& 
(вигятъ) ниже облаковъ; ихъ посылаетъ Богь „наo6pam enie“ людей (для 

смирршя или прощешя ьъ грехахъ). Звезды съ дымовыми хвостами 

служатъ предвестниками какого-либо важнаго Mipoeoro событ!я. Поморы 
говорятъ, что где такая звезда покажется, т. е .,въ  какомъ государстве, 

то это государство черезъ три года постигнетъ какое либо несчасйе: 
война, голодъ, или что либо другое.

Звезды падаютъ зимой къ морозу, а летомъ— къ теплу.

Радуга, или „дождяпая дуга“, какъ ее называютъ поморы, по по- 

вЪрыо-же иоследпихъ, поднимаетъ „воду па небо для людей, живу- 
щихъ тамъ“.

Изъ приведенной выдержки не трудно вывести заключеше, что 

представлеше поморскаго населешя о духовномъ Mipe довольно прими
тивное. Наряду съ Богомъ, Пресвятою Богородицею и ангелами, живу

щими па самомъ „верхнемъ" небе, тамъ живутъ и покойники, которые 

катаются съ золотыхъ горъ на „чункахъ". Н о нельзя отнять у помора 

некоторой поэтичности, правда довольно детской. Не кажется ли выше

приведенная выдержка скорее летскимъ лепетомъ, чемъ убеждетемъ 

старухи поморки? Носмотримъ же теперь, какъ представляются фантазш 

помора земные духи, съ которыми ему приходится жить повседневио.

Самыми сильными изъ земныхъ духовъ въ представлеши помора 

являются, несомненно, „jpbuiift" и „Воденой". „Леипй" живетъ въ лесу 

и часто показывается помору въ виде знакомаго мужика, странника и 

солдата въ полной аммуницш. Такъ, одипъ знакомый поморъ разска- 

залъ мне, что разъ по дороге изъ с. Лапина въ д. Ендогубу встретилъ 

своего однодернвенца ендогубскаго мужика, направлявшагося въ Сум- 
шй посадъ. Посидели они оба, отдохнули, выпили и каждый ушелъ 

своей дорогой. Придя въ Епдогубу разсказчикъ встретилъ того же са- 

маго мужика и сразу же догадался, что его „онуталъ“ леиий. Другой 

старикъ поморъ разсказалъ мне, какъ однажды въ лесу явился кънимъ 

j солдатъ и сказалъ, что скоро будемъ воевать съ французомъ и тотчасъ
I же исчезъ.

У лешаго есть жена— „Лешевипя"— некрасива и „необрядна". 

Поэтому некрасивыхъ женшинъ въ Поморье ругаютъ:

—  У-у ты,лешевицн!
Весьма понятно, что разъ у лешаго жена некрасива, то онъ гонит

ся за красивыми женщинами, часто вводя ихъ въ искушеше. Особенно 

велико это искушеше летомъ, когда все мужское населеше находится 
на Мурмане.

Разъ во время сенокоса мне пришлось увидеть такую картину. 

Молодая, здоровая женщина, вдругъ отбросивъ ьъ сторону косу, поры-
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висто подняла сарафапъ и вачала бить ладонью по голому телу, при 

крикивая:
— Нна, л-Ьпий, нна, лепнй. Лице не полупишь!

Эта картина была настолько неожиданна и такъ поразила меня, что 
я растерялся и не спросилъ, что это означаетъ. Только по приход^ до- 

мой моя хозяйка объяснила мне, что это женщина ругала лешаго за 

то, что тотъ ее искушаетъ.

—  Онъ все молодыхъ бабъ летомъ смущаетъ,— прибавила моя хо
зяйка.

Итакъ, лепнй женатъ и измепяетъ свой жене. Смеются иногда по
морки надъ лешевицей, которой мужъ измепяетъ и надъ лЬшимъ, у 

котораго жена „необрядна" и онъ долженъ бегать за чужими „жонка- 

ми“. У лешаго есть также и дети, называемыя „лешевиками" и даже 

собачка. Собачку эту можно часто встретить одну, безъ хозяина. Она 

„мохната, черненька, маленька, курцява". Въ Поморье существует1!., 

между прочимъ, ругательское слово: „лешаго собака".

„Воденикъ" живетъ въ водЬ. Самъ онъ черный, лохматый; волосы 

на немъ курчавые и длинные, имеется хвостъ. Есть у него жена „Во- 
дениця“ , а детей нетъ. Онъ забираетъ къ себе тонущихъ детей, лю- 

битъ девицъ щипать за ноги во время купанья. В о время сельдяного 
промысла мне однажды пришлось слышать исгорш , какъ одна девица 

влюбилась въ воденика и долгое время ходила къ речке, а потомъ во- 

деникъ забралъ ее къ себе. Воденикъ очень любитъ лошадей. Днемъ 

онъ находится подъ водой, а ночью сидитъ где нибудь въ пороге или 

на камне и чешетъ голову. Интересно^отметить, что поморы даже не 

знаютъ, что означаетъ слово русалка.

П а мои разспросы о томъ, есть ли русалки, мне отвечали, что та- 
ковыхъ нетъ. I I  только при собиранш поморскихъ сказокъ я натолкнул

ся на одну сказку, въ которой говорится о молодыхъ девушкахъ, кото- 

рыя живутъ у „воденого“, называемыхъ „сестрицами".

Вследъ за этими двумя духами, цчрящими надъ водой и лесомъ, 

есть еще целый рядъ духовъ, менее сильныхъ. Царицей тундры явля

ется „болотная баба“, которая живетъ где либо у опушки леса въ бо
лоте. Что представляетъ собою эта „болотная баба" читатель увидитъ 

изъ приводимой ниже сказки.
Во дворе каждаго дома живетъ „дворовой хозяинъ". Котораго му

жика онъ любитъ, онъ ухаживаетъ за его животными и особенно за ло

шадью, которой онъ заплетаетъ гриву, чешетъ, гладитъ и кормитъ. А 

котораго мужика не любитъ, у того лошадь будетъ замучена.

Въ доме живетъ „домовой хозяинъ", который имеетъ жену и де
тей ровно столько же, сколько детей находится въ доме. Живетъ „до

мовой" со своимъ семействомъ въ подпольи. „Хозяйка" и „хозяинъ" 

вершатъ въ доме все доманшя и семейныя дела. Въ некоторыхъ мест- 

ностяхъ передъ темъ, какъ лечь спать, женщина говоритъ:

„Хозеинъ, хозеюшка,

Съ малыми детоцьками,

Благословите на всю ноцьку спать".

Согласно поверью „хозейка" является предвестницей несчастья. 

Передъ несчастьемъ „хозейка" вопитъ. Мнопя поморки уверяли меня, 
что оне сами слышали „какъ вопела хозейка" и черезъ некоторое вре
мя въ доме случалось несчастье.
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Въ бан'Ь есть особый хозяинъ, называемый въ иныхъ м'Ьстпостяхъ 

„хозеинъ баенный“, а  въ иныхъ „жихорь“. Относительно „жихоря" су 

ществуешь эд^сь поговорка такого содержашя:

—  „Жихорь-пахарь, костянна борода".

Къ сожал'Ьшю, смысла этихъ словъ мн* такъ и не удалось узнать. 

Въ представлеши поморовъ „жихарь" является очень злымъ. Въ с. Ла- 
пин'Ь мн* разсказывали, какъ „жихорь“  разъ содралъ со старухи кожу 

и растянулг эту кожу на „каменницу" (печь въ бапЪ) „сушиться". Ста

руха эта пошла поздно ночью одна въ баню. Говорятъ, что „жихарь" 
очень страшный, весь черный, любитъ „напускать" страху и если ночью 

одному придти мыться—то можетъ . убить, почему рЪдко ночью

въ бан'Ь моется одпнъ челов’Ькъ.
Въ ригачахъ есть особый хозяинъ, котораго зовутъ „Ш ишко" или 

„Мишко Дыроданьюшко". Онъ въ представлеши поморовъ является не 

особенно страшнымъ. Единственно, что онъ можетъ сд’Ьлать— это напу

гать, когда явишься ночью въ ригачу.
Не мен'Ье страшнымъ въ представлеши поморовъ является „покой- 

йикъ" . ЗдЪсь не лишнимъ будетъ остановиться подробнее надъ взгляда

ми поморовъ на загробную жизнь.
Иохоронныя обрядности поморскаго населешя содержать въ себ"Ь 

очень много оригинальнаго и стариннаго. ЗдЪсь можно встретить цЪлый 

рядъ noBtp ifi. Такъ народъ в’Ьритъ, что мертвецъ „все слышитъ и ви- 

дитъ" до гЬхъ поръ, пока его не оиустятъ въ могилу, и только поел* 
третьей лопаты земли, брошенной въ могилу, мертвецъ прюбщается къ 

небу и навыки избавляется отъ апрскихъ суетъ.

Сл-Ьдуетъ отметить весьма оригинальное явлеше, наблюдаемое с р е 
ди поморскаго населешя. Очень мнопе и мужчины и женщины, всю 

жизнь проведиле въ православш, на старости л'Ьтъ, когда чувствуется 

близость смерти, переходятъ въ старообрядчество.
Это явлеше— массовое въ Поморь*. Объясняется это noBtpbeMb, 

что тотъ, кто принимаешь старообрядчество передъ смертш, попадаетъ 

прямо въ царство небесное, ибо старообрядчество— эта самая угодная 

Богу релипя. И  наряду съ этимъ идеальнымъ богоискательствомъ ужи

вается представлеше самаго примитивнаго характера о загробной жизни 

и небесномъ царствш.
Я  позволю себ* привести рядъ причиташй по покойникамъ, запи- 

санныхъ мною въ Сумскомъ посад-fc. Причитан1я эти заслуживаютъ боль

шого интереса въ смысл* знакомства съ сохранившимися натр1архаль- 

ными отношешями въ семь* и представлешя о смерти вообще и близ- 

кихъ въ особенности.

У  одра покойника собираются вс* близше къ нему люди, чтобы 
въ форм* причиташй вылить всю накопившуюся за долпе годы горечь. 

Тутъ развертывается ц*лая книга поморской жизни, писаная кровью, 

трудовымъ потомъ и слезами. Зд*сь вы слышите плачъ съ причиташемъ 

Долготерпящей женщины, которую съ раннихъ л'Ьтъ отдали за горькаго 
иьяницу; всЬ ея семейныя неурядицы, отчаянные вопли людей, которые 
со смертно этого человека потеряли опору и защиту въ тяжелой и су 

ровой борьб* за свое существоваше...
Главные „вопы" начинаются въ такъ называемый моментъ „снаря- 

жемя" покойника. „Снгряжешемъ" зд*сь называется приготовлен1е въ 

з&гробную жизнь. Приведу „вопъ* дочери къ матери. Поел* „снаряже-
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ейя“ дочь садится на лавку, вокругъ пея собираются вс1з родные «зна
комые и она съ плачемъ, которому вторятъ вей окружакшпе ее, начи- 
наетъ причитывать:

„Куды снарядилась, куды сокрутилась, моя красна красигорка, не 
въ цв1угно платьице лазурево?

Ужъ раньше этой поры, раньше этого времени не снаряжалась да 
не сокрутилась не во цв-Ьтно платьице лазурево. Ужъ куды-то нон’Ь по

ходишь, да кулы гю'Ьзжашь, на кого ты меня оставлять, па кого ты 

меня бросашь? Охъ, я глупая да неразумная, иоб’Ьдна моя головушка, 

сокрутилась да снарядилась моя красна красигорка на вечную жисть 
безконечную.

Ужъ закатилось Божье теплое красное солнышко за горы высоюя, 

за темные л’Ьсы дрему 4ie, за мхи, за болота зыбуч}я, за ручьи п'Ьнои- 
идуч1е (текуч1е), за сишя моря соленыя.

Ужъ больше в’Ькъ не бывать, да больше в^къ не видать.

Ужъ на кого ты меня оставила, да па кого ты меня бросила, моя 
красна красигорка?

Раньше этой поры да раньше этого времени какъ была ты, моя 

красигорка, мтгодобрая аа многоласкова; ужъ всегда ты со мною си- 

д1ла 1ИХ1Я бес'Ьды смиренныя,да всегда ты меня научала въ этихъ раз- 
выхъ д'Ьлахъ суетливы\ъ.

Понь-же на кого я кладу крепкую надЪю великую, ужъ кого я 
приберу себ^ въ потайну да задушевну, милу, совйтну-подр^жку, ужъ 

кому я стану разсказывать про бедность, обиду великую. Ужъ я теб'Ь 

какь рнзеказывала, моя красна красигорка, такъ ужъ не въ проносъ 
было да не въ нросказъ было въ чуж1е добрые людюшки.

Нонь ужъ возьму да навалю себ^Ь на зябло сердце ретивое сЬрый 

валючгё камешокъ, холодную льдину зазнобную, ужъ пусть зиобитъ да 

холодить мое зябкое сердце ретивое, потому и для того, что не сполна 
будетъ печи красное солнышко согр1звно“ .

Переаъ выносомъ гЬла та же дочь причитываетъ:

Когда выносятъ изъ дому.

„Ужъ не ciitiuHT^cb да не торопитесь поносить мою красну кра- 

сигорку со теплаго витого гн'Ьздышка. Вся ли собралась родня да по

рода родительска, весь ли собрался чужой народг— люди добры крещенные.
Ужъ пусть кось поглядятъ да пусть посмотрятъ, какъ ужъ разста- 

вается со св-Ьтной жистыо маловременной, какъ ужъ походитъ на веч

ную жисть безконечну.
Ужъ пусть прощается весьнародъ— люди добрые крещепные, пусть 

прощается родня да порода родительская и ей милы сердечны роженныя 

дёточьи Ужъ ты прости кось теперь, прости, моя красна красигорка, 

многодобра, желанна ласкова родитель-матушка. Дай остатне крепко про
щенье да благословенье родительско".

(Выносятъ).
„Ты прости ко теплое, витое гнездышко, вы простите пути да до

рожки широйе, прости кось и быстро-струячая реченька, простите кру

ты красовитые бережки, простите-кось темные л'Ьсы дремуч1е“.
При приходЪ на кладбищ'Ь причитывающая садится около могилы 

и, обращаясь ко вс-Ьмъ людямъ, причитываетъ:

На кладбитЪ.
„Ужъ не сиЪшите-кось да не торопитесь кось чужой народъ— люди 

добрые, чтобъ полагать да спускать ее во мать сыру землю. Дайте уясъ
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мн̂ з оглядеть, дайте мне осмотреть ужъ каково прюбстроено это теп

лое подземельное витое гнездышко.
Ужъ есть ли тутъ светло окошко косягаато, положены ли белы 

брусовыя лавочки, прорублены-ли двери косящаты, чтобъ ужъ мне мож

но было ходить почасту да почастешенько, садиться на белы брусовыя 
лавочки, подъ светло окошечко косящато.

Ужъ я всегды буду ходить почасто да почастешенько, чтобъ мож

но было съ ей заговорить да забаять, со своей то красной красигоркой, 

съ мрогодоброй ласковой желанной родитель матушкой".

Нижесл’Ьлуюплй „вопъ“ предназначепъ для матери, сестры и жены.

„Ужъ ты послу шай-кось моя красна-красигорка, многожеланна лас

кова родитель-матушка да еще послушай кось богоданна названна не

вестушка, уже подойдемте-кось да подсядемте: ты ужъ ко своему мило
му сердечному роженному дитятку, а я къ своей дорогой милой скатной 

жемчужинке, ко своему милому братцу любимому, ну, а ужъ ты бого

данна названна невестушка, къ своей милой законной венчальной ла- 

денке, ты ужъ сядь, моя красна красигорка, ко буйной, ко дЬтинной го

ловушке, а я ужъ сяду ко зяблому сердцу ретивому, а ужъ богоданна 

названна невестушка— ко резвымъ подломнымъ ноженькамъ; ужъ мы 

будемъ-кось его будить да возбуживать, ужъ говорить да разбаивать: 

„ужъ ты встань ко да пробудись кось моя дорого круглая скатна жем
чужинка, мой милый, любимый братецъ родимый.

Ужъ чего жъ ты такъ поспешился да чего ты такъ поторопился 

заспать кренкимъ сномъ забудущимъ не лежачись да не болезпучись. 

Ты ужъ разве осердился, али отрубился да разгневался на свою то на 

красну красигорку на свою-то на жалку ласкову родитель-матушку. 

На побёдпу вдову-сироту— гореношицу да на свою-то на милу за 

конную ладенку, на своихъ то на милыхъ сердечныхъ деточекъ. Ты 

ужъ оставилъ свою милу ладенку во младыхъ молодыхъ летахъ.

А ужъ милыхъ сердечныхъ деточекъ во глупыхъ ужъ летахъ, на 

кого ты положилъ эту крепку надею великую: ужъ они ведь круглы 
сироты горе бедныя, ужъ нету у нихъ ни роду да ни племени, нету 

ни родни да пи породы родительской, ужъ поэтому нзть положить 

крепку надею великую на чудно владычпаго образа и на Господа Бога, 

на Пресвятую Богородицу, на Царицу небесную и на свою силу могу

чую, великую. Ужъ какъ не замогу я ихъ возростить да воспитывать, 

у;къ какъ спущу по прикорному подъ окномъ ужъ просить этой мило

сти подаенной. Ужъ какъ меня будутъ упрекать да укорять все чужи 
многодобрые людюшки, все ближни околыш порядны суседушки—такъ 

ужъ я ьакъ сдержу свое зяблое сердце ретивое, свою многу тоску да 
кручину великую? Не могу ужъ применить ума да разума объ этомъя“ .

Достойны внимашя следуюгщя поверья и обычаи относительно по- 

койниковъ.
Когда у покойника открыты глаза— значитъ „ворожитъ смерть въ 

Д о м е\
Передъ опускашемъ покойника въ могилу туда бросаютъ медную 

монету „чтобы покойники его приняли11. Последнее объясняется по- 

верьемъ, что старые покойники безъ депегъ места не даютъ и, следо

вательно, место надо купить.
Если въ могилу монету не бросятъ— покойники не примутъ нович

ка и онъ каждую ночь будетъ ходить къ своимъ роднымъ съ просьбой 

купить ему место.
2
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Здесь издавна сохранился обычай, по которому жены погибшихъ 
на море мужей должны выйти на мостъ (собственно на реку) и „во- 

пёть“ во всеуслышаше.
Выслушать „вопы1, а также мимоходомъ вспомнить и свою горь

кую долю приходитъ большинство женщинъ поморскаго селемя.

Въ своемъ очерке „Свадьба въ Поморье* (См. „И звескя" №  20 

за 1910 г.) я уже отм'Ьтилъ тотъ фактъ, что у невесты сироты бываютъ 
специфически причиташя, который и были мной приведены въ томъ 

же очерке. Правильнее было бы те причитанья привести въ настоя- 

щемъ очерк'Ь, чтобы дать полное представлешв читателю со взглядами 

поморовъ на загробную жизнь. Н о за недостаткомъ места я отошлю 

читателя, интересующагося этими причиташями къ вышеупомянутому 

мною очерку, а въ настоящее время ограничусь приведешемъ одного 

„вопа“, въ которомъ нашло себе выражеше поверье поморскаго насе- 
лешя.

Въ день „рукоданья" рано утромъ невеста причитываетъ матери: 

„Ужъ ты послушай-кось, моя красна-красигорка, многожеланна ласкова 

родитель-матушка, ужъ я налагаю на тебя службу тяжело-великую: за- 
черпни-ко свежей водички ключевой, набело npiyMoft мн-Ь лицо неру- 

мянно: еще найди-кось дорогой, белой косги гребешокъ, заздыни-кось 

свою легкую правую рученьку на мою-то на буйну головушку, на тон

ну косу красовитую. Ужъ зачини-кось, загладь мою топку косу красо- 
виту по одному да по единому русому волосу, по моимъ но белымъ 

плечамъ могучимъ. Возьми-кось съ дорогого, белой кости гребешка 

обчески да обрывки моихъ русыхъ волосовъ да не бросай ихъ на тон- 

юй дубовый мостъ, на пиленный— завяжи-кось во платъ во тальянскШ, 

во узелъ въ нЪмецкШ; подержи кось до крутой до красной весны, до 

гЬхъ поръ, пока не станутъ ясны соколы сеять разныя ярости. Ужъ 

въ то время, въ ту свЪтлу пору сп осМ  ко подъ св-Ьтло окошко кося- 

щато, подъ которымъ ужъ ты всегды сидишь да любуешься. Что будетъ 
ужъ возрастать изъ земли: ужъ съ изюмомъ, съ ягодой древо, али горь

ка рябина кудрява? Ужъ кака будетъ слетаться: жарка птица жипуча, 

али горе горькая птица кукуша. Коли разный пгины жипучи— удачно 

пойдетъ M H t-ка рання неволя велика, женско-житье подначально; а 
кукуша— такъ ужъ горько житье мне победной".

Какъ видно изъ только что приведепнаго причиташя, пернатое 

царство въ представленш поморовъ также делится на две категорш: 

добрыхъ и злыхъ. Какъ первая, такъ и вторая категор1я гЬми или 
иными своими движешями или криками предв-Ьщаютъ либо хорошее, 

либо худое. Это поверье мы встр'Ьчаемъ не только у поморскаго на
селешя, но и по всей Россш . Известно, наприм., что въ н а р д е  голубь 

считается святымъ, кукушка, предвестницей чего-то недобраго и т. д.

Укажу на несколько народныхъ приметь— связанныхъ съ пред- 
ставлешемъ поморовъ о кукушке.

Если весною кукушка въ первый разъ „окуккаетъ" прямо въ гла
за— на весь годъ слезы.

Если весною кукушка въ первый разъ „окуккаетъ* въ правое ухо 
— на весь годъ счастье; въ левое— несчастье.

Е]сли весною кукушка въ первый разъ „окуккаетъ" помору, когда 

онъ голоденъ или денегъ не имеетъ въ кармане—весь годъ тому голо
дать, либо безъ денегъ бывать.
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Когда поморки отправляются „весновать" (ловить рыбу въ озв- 

рахъ), оне непременно стараются быть сытыми и иметь при себе 

деньги.
Известно, что по поверью народа, кукушка можетъ предсказать, 

.сколько еще жить человеку. Поморки очень сильно верятъ въ это и 

каждый годъ весною „ходятъ" спрашивать у кукушки:
— Заго-ошиця кукушиця, скажи Божью правду, скольки летъ 

мне-ка жить?
И сколько разъ въ ответъ на этотъ вопросъ кукушка „окуккаетъ", 

«только летъ и жить спрашивающей. Позволю себе подчеркнуть тотъ 

фактъ, что кукушка называется „горе-горькая птица кукушка". Одно 

это назваше уже достаточно, чтобы представить себе отаошеше номо- 
ровъ къ этой птице.

Наоборотъ, голубь считается здесь святымъ, „божьей птицей". 

Голубя нельзя ловить, а темъ более убивать и употреблять въ пищу. 

Голубя надо кормить и ласкать. Боже сохрани, чтобы ооморъ виделъ, 

какъ ловятъ или убиваютъ голубя. На этой почве бывали скандалы 

между поморами и ссыльными.

VI.
Ежегодно съ наступлешемъ весны все проезж1я дороги Поморья 

и особенно трактъ, ведуний изъ Поморья въ Олонецкую губ. кишмя 

кишитъ всевозможнаго рода змЬями, которыя въ это время выползаютъ 

изъ своихъ норь и въ сухомъ горячемъ песке греются подъ лучами 

весенняго солнца. Особенной опасности со стороны гадовъ ожидать 

нельзя, ибо, по большей части, это ужи, но темная масса поморскаго 

населешя, не умея определить, какая изъ змей ядовита и какая нЬтъ, 

относигъ къ категорш „опасныхъ" всякую змею вплоть до ужа. На 
почве этого страха и возникаютъ те многочисленныя легенды и разска* 

зы о змеяхъ, катя можно услышать въ любой поморской днревне.

Приведу некоторая поверья, слышанныя мя >ю изъ усть поморовъ 

въ с. Колежме, с. Лапине и Сумскомъ посаде. Змея, которая встре

чается на улице селешя или на дворе дома,— это „дворовой" (домовой) 

или „хозяинъ". Онъ является людямъ въ разныхъ видахъ, въ томъ 

числё и въ виде змеи. Змею нельзя ни убивать, ни гнать, ибо съ „хо- 

зяиномъ" шутки плохи, сейчасъ же отомститъ несчастьемъ (смертью на 

море, пожаромъ, смертью детей и т. п.,).
Есть и такая примета: если змея ползетъ со двора—быть беде, 

если обратно— ползетъ во дворъ— быть радости. Интересны назвашя 

змеи: „змей“, „дьяволъ", „дворовой", „хозяинъ", „нечистый". В стре
ченную вне селешя змею обязательно убиваютъ и несутъ домой, где 

опытные люди приготовляютъ изъ нея лекарства отъ глазныхъ болез

ней. Приготовляется лекарство следующимъ образомъ. Убитую змею 

кладутъ въ котелъ и варятъ на огне. Когда „у х а“ готова, больного 
приглашаютъ нагнуть голову надъ котломъ. Паръ, который идетъ изъ 
котла, по мнешю поморовъ и излечиваетъ всятя глазныя болезни. 
Этотъ „рец етъ ", cj ществуетъ, повидимому, издавна, такъ какъ нахо- 
Дитъ себе подтверждеше въ одной поморской сказке. Въ сказке гово

рится объ одной слепой и злой старухе, у которой были три невестки. 

Старуха своихъ невестокъ постоянно бранила и ругала. И  вотъ одна 
изъ нихъ задумала отомстить злой свекрови. Убивъ змЬю, она сварила 
ее въ котле, поднесла ее слепой старухе и предложила ей „снять уху"
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(вынуть рыбу). Старуха нагнулась надъ котломъ и отъ пара, который 
ударилъ ей въ глаза, неожиданно прозрела.

Убивая вь л’Ьсу или по.тЬ зм’Ью, разс^кать ее не рекомендуется, 

ибо она, но предашю, можетъ „срастись11. Безполезно разрубать зм'Ью, 

хотя бы ее успели лаже сварить. Чудесное свойство срастаться остает
ся за нею и въ этомъ случай, поэтому сваренную зм'Ью на улицу не 

выбрасываютг, а вепрем'Ьнво сжигаютъ.
Отправляясь въ л'Ьсъ, па сЬнокосъ, или просто куда-либо изъ се

ла, мнопе произносятъ н'Ьчто врод"Ь заговора противъ встр-Ьчи со зм^ей, 

сл'Ьдующаго содержашя: „Солнце, небо, мать-сыра земля, заприте
зм^евь шипучихъ и ползучихъ, чтобы не гр’Ьлись, да не крутились, не 

прыгали, да не скакали, не шипели, да не кусали". Эготъ языческШ 

заговоръ знаютъ очень мнопе изъ поморовъ. Н о лругой, не мен^е ин

тересный заговоръ противъ заражешя крови отъ укусовъ зм^и, знаютъ 

только немнопе колдуны. Всей же массЬ знахарокъ и колдуновъ По

морья этотъ заговоръ совершенно неизв'Ьстенъ. Пользуясь любезностью 

одного изъ колдуновъ, разр'Ьшившаго мн^ записать этотъ заговоръ, я 
могу познакомить съ нимъ читателей.

Прежде чЪмъ прибегнуть къ чудесной силЪ заговора, колдунъ ре- 

комендуетъ возл'Ь м-Ьста укушеннаго зм1зей сделать тугую перевязку, 

такъ, чтобы зараженная кровь не могла свобош о перейти въ друпя 

части гЬла. Сд'Ьлавъ перевязку, колдунъ обводитъ ножемъ вокругъ опу

холи три раза, при чемъ посл'Ь кажлаю раза плюетъ, приговаривая: 
„Н а мори, на KiHirfe, на острови, на Буяни стоить частый ракитый 

кустъ. Въ томъ частомъ ракитовомъ кусту лежитъ Зм^й Ш кура пей. О , 

Зм'Ьй-Шкурапей, собери всихъ своихъ Зм^й Зм^евичевь межныхъ, 

подрубежныхъ, колодныхъ, подколодныхъ, моховыхъ и л’Ьсовыхъ, зм'Ью 

— Ш курапею и зм’Ью — Переярую, лету чихъ и ползу чихъ. Л  не собе

решь, ты всихъ Зм'Ьй 3MteBH4eBb межныхъ да подрубежныхъ, колод

ныхъ да подколодныхъ, моховыхъ да л'Ьсовыхъ, зм'Ью-Шкурапею да 
зм’Ью-Переярую, л^тучихъ да ползучихъ— я пойду къ самому Гавршлу 

да св. Николаю да попрошу ихъ напустить грознаго грому, грозну 

тучу, чтобы громомъ побило да молшей сожгло. О , рабъ Христовъ—  
челов'Ькъ,—не ходи къ самому Христу, не пускай на меня грознаго 

грому, да грозну тучу, не бей меня ни громомъ да ни молоньей, я—  

рабъ, Христосъ челов'Ькъ. Вытащи жала русаго. Какъ вода, чиста и 

непорочна такъ, чтобы и рабъ БожШ (имя) чисть былъ и неиороченъ 

отъ зм'Ьинной лютости и ненависти. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь“ .

Этотъ же заговоръ употребляется и отъ укуса б'Ьшеной собаки, 

съ прибавлемемъ въ конц’Ь сл'Ьдующихъ словъ: „Вынимай дурну кровь 

изъ буйной головы, со ретивого сердца, изъ подъ жиль и жилъ, изъ 

подъ костей и костей, изъ подъ нопей и ногтей, изъ подъ кожи и кро
ви. Да пусть сохранить тебя ангелъ-хранитель, номощникъ денной, 

одеждникъ теплый, всюду да везд^: и въ круш хъ  горахъ, и во темныхъ 

Л'Ьсахъ, и отъ в-Ьдьмы еретицы, и отъ л'Ьшаго, водяного, болотной ба
бы, домового, буйнаго дерева да яечистаго духа. Аминь".

На этомъ я пока закончу свой очеркъ. Охватить вей виды зна

харства и noB'bpifi номорскаго населешя — задача не весьма легкая. Къ 
тому же не сл'Ьдуетъ забывать, что это такой првдметъ, который изу- 
чешю поддается нелегко, такь какъ записывать, наприм., „колдушки" 
или заговоры не всегда и всякому удается.



изучешя Русскаго Севера. 165

T'fe Marepia.ra, которые приведены въ моемъ очерке достались 

яне упорнымъ трудомъ, при чемъ собиралъ я ихъ въ течете 3-хъ 
почти лётъ.

Я  зпаю, что очеркъ мой далеко не полонъ, но надеюсь совреме- 

немъ пополнить его целымъ рядомъ новыхъ наблюдеш'й въ этой обла
сти жизни Поморья.

Г. Цейтлинъ.

О xvaMsnwwwaxTa и.е’риовной apamociw 
ц.о V\\\ в. иъ  -K^xaHvenbcwovv

(О к он ч аш е . См . №  3-й «Изв'Ьстж» за 1912 г.).

Н а месте некоторыхъ другихъ бывшихъ монастырей X V I I  в. су- 

шествуютъ вещественные памятники более поздняго происхождешя. такъ 

на месте Хозъюгской мужской пустыни въ Онежскомъ уезде въ 5 в. 

отъ Кожеозерскаго монастыря находится деревянный крестъ; на месте 

Макарьевской Предтеченской пустыни въ 16 в. 01ъ Ш енкурска нахо

дится каменная церковь Макар1я Унженскаго; на месте Владим1'рско- 
Успенскаго въ Холмогорахъ церковь Владим1рской Божьей Матери; и 

только на месте Спасско-Новоприлуцкаго Козьеручевскаго находится 

каменная церковь Нерукотвореннаго Спаса 1674. Что касается суще- 
■ствующихъ монастырей X V I I  в., то, не вдаваясь въ подробности, т. к. 

имеется ихъ полное описаше, следуетт. возобновить въ памяти внима- 

Hie къ некоторымъ достопримечательпммъ счучаямъ. Въ Пертоминскомъ 
монастыре былъ поставленъ въ 1694 г.‘ деревянный крестъ Петромъ Ве- 

ликимъ въ ознаменоваше избавлешя отъ гибели въ море; крестъ этотъ 
въ 1805 г. перенесенъ въ АрхангельскШ соборъ, где и хранится. Ус- 

пенсюй Холмогорсюй монастырь, первый женски! по Двине, находится 

на древнемъ, вероятно, Чудскомъ городище, существовавшемъ еще до 
появлвепя первыхъ Новгородцевъ. Монастырь этотъ несколько разъ ме- 

нялъ месторасноложеше своихъ келШ, не имелъ даже общежит1я, ныне 
помещается въ бывшемъ арх1ерейскомъ доме, построенномъ въ1688 г., 

въ которомъ помещалась въ заключеши бывшая правительница Анна 

Леопольдовна съ супругомъ и детьми, увезенными въ 1780 г. въ Ют

ландию, после смерти обоихъ родителей. Крестный монастырь, основан
ный патр1архомъ Пикономъ, храпитъ много съ нимъ связанныхъ релик- 

В1й, и имЬетъ основанную имъ Соборную церковь Воздвижешя Чест

ного Креста, каменную церковь происхождешя Древъ Честного Креста 

и церковь во имя Рождества Богородицы, деревянную часовню, коло
кольню и покои, выстроенные въ 1683 г. КрасногорскШ монастырь слу

жить примеромъ колопизашонной деятельности; основанный въ 1606 г. 
въ глуши леса, онъ рядомъ экономическихъ меръ нривлекъ къ себе 

населеше, обратившее непроходимые леса въ земледельчешпе участки. 

Иоказавъ на церкняхъ X V I века то или другое значеше каждой изъ 

нихъ, можно было бъ для церкней X V II  в. выяснить еще более сложное 
ихъ значеше, въ виду большого ихъ числа, обширности захватываемой 
ими территорш и пр. Еслибъ мы предметомъ своего внимашя взяли цер
кви, существовавпля, но не дошедош до насъ, то сколько бы дали ове 
воспоминашй изъ исторш; церкви эти не дошли до насъ целикомъ; онЪ
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