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людймъ, когда лоди выходить па улицу не благословись; живутъ они, 
главнымъ о бра зо мъ, въ бездне, подъ землею 1).

Даръ слова. Людей сотворилъ Богъ; онъ научилъ ихъ говорить. 
Жнвотпыя имели даръ слова, пока были въ раю, а когда они были съ 
Адамомъ и Евою выгнаны изъ рая, то и лишились дара слова. Имена 
животнымъ парекъ первый чсловЪкъ Адаиъ; для этого Богъ привелъ 
всехъ животныхъ къ Адаму, те подходили къ нему, а онъ давалъ ихъ 
разныя имена.

Колдуны берутся отъ потомства; они родятся обыкновенными людьми, 
колдовсмя Познани потомъ получаютъ отъ умирающихъ колдуновъ-род- 
ственниковъ. Колдуны д'Ьйствуютъ съ помощью бесовской силы. Они 
вредягь человеку, напусхають на него болезни и «пбрчу>. Во время 
свадьбы къ устранешю проказъ колдуновъ принимаются слЪдуюпЦя меры: 
женихъ, невеста и поезжане кладутъ въ обувь льняное семя, известку 
отъ церкви или отъ ограды, деготь съ деревянной оси; лошади въ по
езде подъ хомутомъ обвиваются ячейковатой ниточной полосой. При смерти 
колдуна къ нему являются черти и сильно мучать. Есть поверье, что колдупы 
после смерти бродять по земле, а чтобы они не ходили, нужно у умер- 
шихъ колдуновъ подрезать ножпыя жилы и перевязать по этому месту 
веревкой; если и тогда всетаки будутъ ходить, то можно убить ихъ изъ 
ружья.

Знахари отличаются отъ колдуновъ тЬмъ, что дМствують не съ 
помощью бесовской силы, а заговорами; они шепчутъ надъ хлЪбомъ и 
медомъ и вообще л£чать болезни.

А. Д. Неуступовъ.

Ночь на Ивановъ день.
(По вЪроватянъ крестьянъ Васьяновской волости, Кадниковскаго уЪзда).

Ночь на Ивановъ день (24 тн я ) крестьянами почитается ночью вол
шебной, чудодейственною: по уверенш крестьянъ, въ полночь расцве
та ютъ тогда,кроме обыкновенныхъ, три волшебныя травы: спапоротникъ»» 
«невидимка» и «ломоцвегь». Эти травы обладаютъ следующими силами: 
спапоротникъ» указываетъ клады; сневидимка» делаеть обладающего ею 
человека невидимымъ, когда тотъ этого захочетъ; «ломоцвегь», при при- 
косновенш, разрушаетъ железные запоры и замки. Чтобы сорвать эти травы 
и иметь пользу отъ нихъ, нужно рвать ихъ въ самый расцветъ, кото
рый, какъ уже выше сказано, бываегь въ самую полночь. Всеми этими 
травами пользуются черти, ведьмы, кладоискатели и воры. Такъ какъ 
черти и ведьмы ревностно охраняютъ клады, то больше всего отъ нихъ 
и достается кладоискателямъ. Кладоискатель разстилаетъ передъ папорот- 
никомъ белую скатерть, загЬмъ садится на одипъ ея конецъ и указа-
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тельнымъ пальцемъ правой своей руки три раза проводить по землЪ 
кругъ, такъ чтобы и онъ и скатерть оказались въ кругу. При этомъ оиъ 
ничего пе произносить и потомъ все время молчитъ. Обрядъ этотъ на
зывается «очёрчивашемъ». До сихъ поръ чортъ иогъ человеку делать 
всяюя пакости, послЪ-же «очбрчивашя» онъ не можеть вредить, разв-fe, 
впрочемъ, станетъ еще представлять привидЪшя, или иначе какъ-нибудь 
пугать. Предъ расцв^томъ папоротника чортъ старается начелов!ка на
гнать сонь, д'Ьлаетъ смЪшныя Фигуры и пугаетъ пожаронъ. Хохотать и обра
щать въ это время внимаше на xpyrie предметы нельзя, тикъ какъ, лишь 
человЬкь оторветъ внимаше оть папоротника, какъ папоротникъ процвЪ- 
тетъ, и цв^томъ воспользуется чортъ. Когда папоротникъ станеть цве
сти, кладоискатель рвегь его, бросаеть въ скатерть и поспешно напра
вляется домой. Остальныя травы: «невидимку» и «ломоцв’Ьтъ» чортъ, 
вЪдьмы и воры также оспариваютъ другъ у друга; срываше этихъ травъ 
обходится также не безъ ужасовъ и здЪсъ воры также «очбрчиваются». 
Обрядъ срывашя этихъ травъ совершенно схожъ со срывашемъ папорот
ника. Ночь на Ивановъ день почитается также самою благопр1ятною для 
отыскивашя предполагаемые кладовъ. Предполагаемые клады это клады 
по преданш: «когда-то, еще д̂ ды говаривали, что вотъ тутъ положенъ 
кладъ», разсказывають крестьяне. Разыскиваше этихъ кладовъ вообще 
довольно редкое явлеше въ данной волости; но если крестьяне решаются 
на подобное, то бываютъ глубоко убеждены въ верности находящегося 
клада. Воть свЪдътя изъ истор1и разыскивашя одного изъ такихъ кла
довъ съ разсказа крестьянина. «На дворй одного крестьянина, тамъ, гдЬ 
находилась капитальная сгЬна избы, лежалъ большой сЪрый камень. Подъ 
этимъ-то камнемъ и находился кладъ. Кладъ этотъ былъ положенъ «на 
имя», такъ гласило родословное предаше. По временамъ кладъ этоть ле- 
талъ по двору въ вид* голубя и въ такомъ случай могь быть взять и 
другимъ лицомъ; дЪдъ разсказчика даже пой мал ъ голубя-клада и уже 
хогЬлъ сказать слова: «аминь, аминь разсыпься», какъ кто-то крикнулъ: 
«деревня горигь»; дЪдъ испугался и выпустнлъ кладъ, побЪжалъ въ де
ревню, а тамъ никакого пожара и не было. Крестьяне приписали крикъ 
этотъ «дьявольской снлЪ>. Это было въ почь на Ивановъ день.

А. Д. Неуступовъ.


