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СуевЪрныя средства, употребляемый крестьянами 
для отврьтя преступлешй и преступников!,.
Кто долго жилъ въ деревне и присматривался къ жизни 

крестьянъ, тотъ знаетъ, какъ народъ нашъ еще суевере нъ, особенно 
въ глухихъ местахъ, удаленныхъ отъ судоходныхъ рекъ, болыпнхъ 
трактовъ, где еще, грамотность является редкостью.

Я не буду здесь касаться суеверШ вообще, а только приведу 
несколько примеровъ, когда cyeeepifl игратотъ большую роль при 
отыскиванш преступлешй.

Одинъ изъ распространенныхъ способовъ, когда нужно отыскать 
вора и вместе съ темъ наказать его, есть «вмазываше въ чело». 
Случилась, напримеръ, кразка, которую законными способами, какъ 
обыски, допросы,—открыть не удалось; тогда прибегаютъ къ «вма
зывание въ чело». Способъ этотъ состоитъ въ сл Ьдующемъ:

Украли, напримЬръ, у крестьянина шубу. Тогда онъ беретъ не
большой кусокъ овчины — шубный лоскутъ — и вмазываетъ его пт» 
устье русской печи. Когда печь топится, то зкаромъ, идущпмъ изъ 
иея, начннаетъ вмазанный лоскутъ коробить, а потомъ онъ тлеетъ 
и сгораетъ. Бора, по мнение потерпевшихъ, точно также будетъ ко
робить. сводить судорогами, а потомъ онъ зачахнетъ, захиреетъ и 
можетъ помереть или на вЬкъ остается хплымъ и неспособнымъ ни 
къ какому труду, т. е. делается живыми мощами. Если украденъ 
халетъ, въ чело вмазываютъ небольшой кусокъ полотна; унесли 
хлебъ въ зерне, вмазываютъ горсть одиородныхъ зеренъ и т. д.

Для совершешя процесса приглашаютъ знахаря или колдунью, 
которые производятъ это торзкественно, съ наш ептыва гиями и наго
ворами, въ роде следующего: «пусть нечистая сила корчитъ и мор- 
щитъ вора, какъ тлёетъ и пенелеетъ этотъ халетъ или овчина». 
Делаютъ это не секретно, а чтобы все знали, особенно подозревае
мый. По глубокому убезкденио крестьянъ, воръ обязательно будетъ 
корчиться.

Я не буду вдаваться въ пспхологичесюя объяснешя этого явле
ния, но могу заверить, что на нЬкоторыхъ виечатлнтельныхъ и суе- 
вЬрныхъ людей, совершившихъ кражу, вмазываше производить такое 
удручающее дейст!Йе, что они действительно сильно мучатея и ду
шевно и физически.

Несколько летъ тому назадъ въ одной деревне нашей мест
ности случилась довольно крупная кразка: у зазкиточнаго крестьянина 
унесли 5(Ю руб., все ого деньги, скопленный де.домъ п отцомъ по
терпевшая. Сильное подозрение пало на. соседа, молодого и здоро
ва го мужика; но прямыхъ уликъ не было. Тогда потерневппй pf»- 
П1илъ вмазать подозреваемая въ чело. Вмазали рублевую бумажку. 
Операцш производнлъ знахарь съ наговорами. Подозреваемый зналъ 
объ этомъ и сильно безноконлея. Съ того врем(‘ни онъ сталъ хиреть. 
Ничего особеннаго не болитъ, а чахиегъ. Ни къ какнмъ крестьян- 
скимъ работамъ онъ н теперь неспособенъ.
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Въ дер. П. Уломской волости 10 л*тъ тому назадъ совершилась 
кража. У женщины вдовы изъ амбара въ закром* украли 2 м*шка 
ржи. Во ржи у ней были спрятаны деньги, рублей 10, и он* вм*ст* 
съ рожью были украдены. Рожь rt деньги укралъ сос*дъ, парень 
женихъ, и прогулялъ ихъ вм*ст* съ товарищами. Такъ какъ кража 
была совершена со взломомъ замка, то сл*дств!е производилъ су
дебный следователь. Вс* сос*ди хорошо знали вора: но, боясь мести 
съ его стороны, никто не докизывалъ. Такъ сл*дств1е ничего и не 
могло добиться. Тогда потерп*вшая стала стращать вора, что она 
его вмажетъ въ чело. Она готова была поступиться рожью, только 
деньги просила возвратить. Тотъ, пожалуй, и готовъ былъ бы от
дать ихъ, но деньги были прогуляны. Такъ показывалъ онъ нотомъ 
на суд*. «А вотъ я тебя вмажу въ чело, такъ будешь помнить!» 
пригрозила потерп*вшая. «Кто кого прежде вмажетъ!» отв*тилъ 
парень. Черезъ н*сколько дней женщину нашли убитую недалеко 
отъ дороги, ведущей изъ этой деревни въ другую. Преступник!» 
скоро былъ открыть. Онъ на первомъ же допрос* сознался и раз- 
сказалъ, что убШство совершилъ изъ боязни быть вмазаннымъ въ 
чело. Онъ боялся т*хъ мукъ и корчей, которыя, по его уб*жденпо, 
должны были начаться съ нимъ поел* вмазыванщ, и р*шился пре
дупредить. Онъ три дня караулилъ сос.*дку и, наконецъ, нокончнлъ 
съ ней, когда она поздно вечеромъ возвращалась домой изъ сос*дней 
деревни. Каторга для него лучше была. «11о крайности я здоровъ 
буду», говорилъ онъ спокойно на суд*.

Одна лсенщнна украла у другой н*сколько кусковъ холста. Ио- 
терн*вшая знала воровку и просила ее возвратить украденное, но 
та запиралась. Тогда она пригрозила вмазывашемъ. У воровки на 
другой гк<» день начало судорогами сводить руки и ноги, и она 
сама покаялась въ крале* и указала, гд* спрятаны украденныя по
лотна. Бол*знь прекратилась.

Понятно, что далеко не на всякаго можетъ д*йствовать устрашете; 
другого и самого вмазать въ чело, такъ и то корчить не будетъ.

Въ уб|'йетвахъ, нм*ющихъ загадочный характеръ, иногда сами 
крестьяне, до прибьтя следственной власти, отыскиваютъ уб{йцъ. 
Для этого заставляюсь поц*ловать пятку у убитаго. Если ни на 
кого не падаетъ подозр*те, тогда пятку п,*луютъ вс* еобравнпеся 
крес.Т1»яне деревни. Когда является сильное подозр*ше, но и рее,ту п- 
никъ но соэнается. тогда прямо его и нринулсдаютъ ц*ловать пятку. 
Если ц*луетъ покойника не причастный къ д*лу, то труиъ лелштъ 
снокойно, а если поц*луетъ виновный, тогда покойникъ даетъ знать: 
у него, по уб*ждешю крестьянъ, задрожать руки или ноги, молгетъ 
весь зашевелиться, а случается, какъ они говорить, что покойникъ 
векЛкиваетъ, хватаетъ убШцу и душить его.

10 л*тъ тому назадъ въ дер. Б. Уломской волости па другой 
дет» небольшого м*стнаго праздника на улиц*, посреди деревни, 
былъ найденъ убитымъ м*стный крестьян инъ; у него былъ рас крое нъ 
черенъ; тутъ лее лелгалъ и колъ, opy;ije преступлешя. Ночью по 
деревн* съ п*снями и гармониками ходили м*стные пьиные парни. 
А убитый былъ ноставленъ для ночного караул;|. Естественно, что 
нодозр*те въ престунлешн пало на ребятъ, а ихъ было челов*къ 15. 
Они не признавали себя виновными, но боялись суда и отв*тетве.н- 
ности, а потому сами потребовали, чтобы обн(арул:ить виновника, 
ц*ловашн покойника въ пятку. Мужики согласились, и обрядъ на
чался. Каждый нодходивплй кр<‘стился, шепталъ что-то себ* подъ 
носъ, глнд*лъ на покойника и ц*ловалъ его въ пятку.
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Bcvfe гулявпие и заподозренные совершили этотъ обрядъ, но 
никто изъ нихъ ие обнаружилъ особенныхъ нризнаковъ страха, и 
убитый лежалъ спокойно. Тогда потребовали, чтобы и друпе парни 
проделали тоже. Дошла очередь до одного смирнаго молодца, на ко- 
тораго никто и подумать не могъ. Парень пошелъ было, но потомъ 
вдругъ остановился. Ему показалось, какъ онъ говорилъ после, что 
убитый сталъ шевелить бровями и пальцами на рукахъ. Все взоры 
устремились на убШцу и отъ него уже строго потребовали исполне- 
Hifl обряда. Парень блЪднЗшъ, дрожалъ, но не подходилъ. Его взяли 
подъ руки и насильно повели. Тогда онъ уже не могъ вытерпеть и 
закричалъ дрожащимъ голосомъ: оставьте, „отпустите! я убилъ!* Не
которые крестьяне говорили что они сами видели, какъ у покойника 
открылись глаза и глядели прямо на у&йцу, когда его подводили къ 
трупу. А какъ только убШца сознался, глаза тихо закрылись. Оказа
лось после следующее: парень—убШца днемъ былъ пьянъ, а вечеромъ 
легъ спать. Ночью онъ услышалъ гармонику и песни и подумалъ 
снова идти гулять. Но пока онъ обувался, ребята ушли. Онъ пошелъ 
за ними въ другой конецъ длинной деревни. Его остановилъ ночной 
караульный и потребовалъ, чтобы парень воротился домой. Тотъ, по
нятно, не хотелъ послушать, и между ними завязался споръ, а по
томъ и драка. Сторожъ ударилъ парня колотушкой, а тотъ схватилъ 
подвернувнлйся колъ и такъ ловко хватилъ противника по голове, 
что у того черепъ раскололся. Онъ ткнулъ еще замертво упавшаго 
сторожа коломъ въ голову и пошелъ, какъ пн въ чемъ не бывало, 
домой. Никто происшедшаго и не слыхалъ, и не видалъ. Такъ и 
остался бы убШца не открытымъ, если бы не обрядъ целовашя пяты.

Три года тому назадъ на святкахъ былъ убитъ крестьянинъ 
дер. К. Трупъ ночью привезли къ с. У. и выбросили на дороге. Его 
нашли утромъ. Дали знать становому, но его не было дома. Тогда 
полостной старшина съ понятыми пошли въ деревню, изъ которой 
былъ убитый, и стали производить у всехъ повальный обыскъ. У 
одного старика крестьянина оказались все въ крови розвальни. При 
дальнейшемъ обследован in нашли много крови на дворе. Полъ въ 
избе былъ вымыть, но следы кровяныхъ пятенъ кое-где были за
метны. Въ крови оказался и топоръ. Все были убеждены, что пре- 
стунлеше совершилось здесь, только никто не могъ понять причинъ, 
вызвашпнхъ это безцельное преступлеше. Подозреваемый былъ ста- 
рикъ, лЬгъ (10, скромный и зажиточный, жилъ онъ со своей снохой, 
тоже скромной и тихой бабой. Убитый былъ бездомный горбатый 
крестьянинъ, проживавпий у одного набожнаго мужика. Кормился 
онъ больше въ нашемъ селе, а ночевать ходилъ въ К. Накануне 
смерти онъ у священника поужнналъ, а у меня ему дали кусокъ пирога 
на завтракъ къ следующему дни). Ночевалъ въ доме, где обыкно
венно проживалъ: утромъ въ 5 часовъ ушелъ куда-то, а на следую
щее утро его нашли узке мертвымъ, вывезеннымъ къ нашему селу. 
На все допросы обвиняемые упорно заппрались, а улики, въ виде 
слЬдовь крови, объясняли другими причинами. Тогда соседи решили 
заставить ихъ целовать пяту у убитаго. Но такъ какъ въ этотъ 
день уже было поздно, то процедуру отложили до слФдующаго дня. 
УбШцы такъ испугались нредстолщаго исныташя, что въ 4 часа 
сле.дующаго утра явились къ священнику на исповедь. Тотъ узналъ 
тайну на исповеди, но въ то же время далъ советь во всемъ при
знаться, чт(^аш |0 | |^ | | | |т ^ н .  Въ роковое утро крестьянинъ рано 
уЬхалъ Сноха осталась дома и стала блины
печь. Ц^г^^Лдремя ир]ГхоДитъ къ ней горбунъ и сталъ просить у



ней блиновъ. Та блиновъ не дала, а еще обругала его. Онъ не стер- 
пелъ и толкнулъ ее ногою въ животъ. Баба была беременна, она 
схватила топоръ и ударила его лезв1емъ ио голов!;. Горбунъ палъ. 
Она еще со всей силы хватила его два раза по голове, а потомъ 
сволокла на дворъ. Въ это время пргЬхалъ свекоръ. Сноха все раз- 
сказала ему. Онъ взвалилъ убитого на дровни и повезъ къ селу, а 
она стала полъ мыть. Сознаться преступниковъ побудило не угры- 
3eHie совести, не боязнь ответственности передъ судомъ, а страхъ 
передъ самимъ убитымъ, когда ихъ заставятъ целовать пяту у него. 
Бабе представлялось, что убитый горбунъ скочнтъ ей на плечи и 
не отстанете отъ иея. На суде оба обвиняемые были оправданы.

(Hour. г. Черепов, у., с. Улома).

В. Антпповъ.

Остатки умыканья.
Довольно редкШ случай возбуждешя обвтшен1я въ уголовиомъ 

преступлен!и, тогда какъ, ио разследованш дела, оказалось, что об
виняемые поступали согласно издавна практиковавшемуся местному 
обыьаю, им1.лъ место въ (’еменовскомъ уезде Нижегородской губ. 
Дело, согласно отчету, помещенному въ „Волг.*, происходило такъ. 
У крестьянина Сергея Ерофеева была обнаружена пропажа про- 
центныхъ бумагъ, денегъ и вещей на сумму свыше 3,000 руб. и 
вместе съ т'Ьмь пропала и дочь. Все это, т.-е. какъ дочь, такъ и 
имущество, нашлось у кр. Семена Гурылева, въ соседней деревне, 
причемъ въ краже денегъ Гурылнвъ не сознался, утверждая, что 
онъ, по уговору съ дочерью потерпевшая, желавшей выйти за него 
замужъ, принялъ отъ нея ночью на 14 августа только имущество, 
составлявшее ея приданое. Потерп1жний тЬмъ не менке возбудилъ 
уголовное преслЬдоваше противъ дочери и всей семьи жениха, ут
верждая, что сватовства между ними, Ерофеевыми и Гурилевыми, 
никакого не было, хотя его дочь и гуляла раньше съ Семеномъ. 
На суде выяснилось, что нодобнаго рода кражи, очевидно какъ от
голосок!» древняго обычая „умыкашя“, случаются въ этой местности 
довольно часто и называются „кражами пен1;стъ“. Вота какъ про
исходить дело.

( начала парень и девушка вместе гуляютъ. Затемъ парень 
предлагаете ей выйти за него замужъ; дэвнца соглашается и сооб
щаете объ этбмъ своей матери. Последняя иотихоньну отъ вс/Ьхъ съ 
дочерыо начинаете складывать все приданое и когда оно будетъ 
готово, жен ихъ выбираете удобный моменте, прНюжаеть къ дому 
невесты и увозить ее съ приданымъ къ себе въ домъ, где ихъ встре
ча ють уже? родители жениха. После этого начинаются поиски не
весты и когда последнюю найдутъ, то свадьбы все-таки еще скоро 
не бываете, потому что родители невесты ноказываюте недели две, 
а то и три. что они сердятся. Спустя уже этоть срокъ, присылают!» 
кого-нибудь изъ родныхъ къ дочери, чтобы она съ женнхомъ ехала 
къ нимъ просить прощенья, а затемъ въ этотъ же день обыкновенно 
и бываете венчаше. Случается, что невеста, кроме» приготовленная 
ей приданаго, успеваете взять изъ дома отца и еще что-нибудь.

Присяжные заседатели после непродолжительная совЪщашя 
всемъ цодсудимымъ вы несли оправдательный вердикте.

(“Нов. Время“ 1904 г., 24 нопя Ул 10114)ti
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