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Мноюлтпними трудами князя В . Н . Тенишева, по его
мысли и по выработанной имъ программы, собрат обшир
ный и цпнпып этнографическт матергалъ, имгьющт зада
чей всестороннее изслпдовате жизни и быта крестьянъ великорусскихъ губернт. Матергалъ этотъ доставлялся сель
скими священниками, учителями, учительницами, землевла(Ъьлъцами, земскими начальниками, фельдшерами и, отчасти,
самими крестьянами. Число такихъ сотрудниковъ и корреспвндентовъ, имгьющихъ самое птсное и близкое отношете
къ народной жизни, достигло по 23 губертямъ до 350. Содержатемъ материала явились, главнпйишмъ образомъ, личныя наблюдетя сотрудниковъ и отчасти мпстные печатные
источники.
Настоящая работа представляетъ посильную попытку
со стороны автора разобраться въ той части- этого бы
тового матер1ала, которая связана съ вопросами народной
медицины.

«Время оц ен и ть лучше насъ и паши
дгЬйств1я, и наши уб’Ьждешя, а мы бу
демъ у теш а ть себя т-Ьыъ, что и зд4сь,
на зем.тб, гдЪ все проходитъ, есть для
насъ одно не разрушимое— это господ
ство идеи, и если мы в1;рно служили
иде1>, которая, по нашему уб'Ьждешю,
вела насъ къ истин’Ь . путем ъ жизни,
науки и школы, то будемъ надеяться,
что и потокъ времени не унесетъ ее
вм 4стЬ съ нами».
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Народная поэз1я, съ которой мы знакомимся въ д*тств* и школ*,
личныя наблюдетя каждаго въ жизни и отрывочныя газетныя сообщешя о различныхъ, большею частью темныхъ сторонахъ народ
ной жизни, составляютъ почти единственный источникъ зш ш й о
народ* значительной части нашего образованная общества. Если
исключить чисто научныя, доступныя только для немногихъ изсл*довашя н*коггорыхъ духовныхъ и экономическихъ сторонъ на
родной жизни, у насъ окажется очень мало другихъ источниковъ,
откуда мы могли бы черпать свои св*д*ш я о народ* въ его ц*ломъ: объ его жизни и быт* въ связи съ м1ровоззр*шемъ, суев*ршми, предразсудками, привычками народа и т*ми новыми услов1ями, которыя такъ изм*нили жизнь нашего отечества за посл*дшя сорокъ л*тъ. Оттого большинство изъ насъ склонно судить о
народ* лишь поверхностно и слегка и, обыкновенно, только и мо
жетъ сказать, что онъ б*денъ, грубъ, нев*жественъ и даже дикъ.
Но вс* эти и тому подобныя ходячш опред*лешя, очень мало вы
ражая физшномно народа, ничего не говорятъ объ его привлекающихъ и положительныхъ чертахъ, не всегда в*рно обозначаютъ
отрицательным и обыкновенно лишь очень односторонне указы-
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ваютъ на т* причины и услошя, которыя лежать въ основ* бед
ности и невежества народа. Такимъ путемъ создается только прибли
зительное поняпе о народ* и н*тъ или почти отсутствуетъ его знаH ie .

Между т*мъ знаше народа, этого ядра и корня государства,

им*етъ не а кадемическш только интересъ, но и большую практи
ческую важность. Никагая блапя нам*решя и желашя и ни к а т я
безплодныя сожал*шя о судьб* народа не поведутъ ни къ чему,
пока въ основу нашихъ представлены о немъ не будетъ положено
детальное и точное из учел ie. Только такое знаше, явившееся результатомъ изучешя положительныхъ и отрицательныхъ сторонъ жизни
и быта народа, въ состояши создать прочную почву для общей и
частной работы въ деревн* и потому-то оно такъ должно быть не
обходимо каждому народному д*ятелю, будь то священникъ, учи
тель, чиновникъ или врачъ.
Еще Даль, этотъ иностранецъ по

происхождение, русск и по

духу и одинъ изъ первыхъ начавппй изучеше нашего народа,
указалъ на важность такого знашя въ той относительно неболь
шой области народной жизни, которой касается предлагаемая книга
и которая обнимаетъ вопросы, связанные съ здоровьемъ и забол*ваемостью населешя.
«Деревенскш врачъ, назначеше котораго жить и работать среди
народа,—говорить Даль,— ежедневно долженъ бороться съ его предразсудками и привычками, обращающимися часто въ ненарушимый
законъ, чтобы узнать, какъ

нужно людей при этомъ наставлять,

поучать и предостерегать». Указывая на важность изучешя народ
ной медицины въ чисто этнографическомъ отношеши и на полез
ность многихъ народныхъ врачебныхъ средствъ, онъ особенное и
преимущественное внимаше обращаешь на необходимость изучешя
суеверш народа, «сражаться съ которыми на каждомъ шагу составляетъ», по его словамъ,

«долгъ и необходимость врача въ

деревн*». Хотя слова эти относятся къ давно прошедшему вре
мени1), но им*ютъ почти такой же смыслъ и для настоящаго.
Несмотря на сильно изм*нивнпяся услов1я и новыя течешя
жизни, нашъ крестьянинъ, въ масс*, до сихъ поръ сохраняетъ

Даль. «О народныхъ врачебныхъ средствахъ». Ж урнадъ М инистерства Внутреннихъ Д'Ьлъ. 1843.
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свои особенный представления о происхожденш болезней, почти не
придаетъ никакого значешя въ этомъ отношенш ни чистот*. ни
пищ*, ни вод*, лечится очень нер*дко суев*рными или знахар
скими средствами, обращаетъ мало внимашя на уходъ за больными
и дшту, и на самую земскую медицину, съ ея лечебными щлемами,
санитарными требовашями и м*рами, им*етъ весьма нер*дко со
вершенно особенные взгляды.
Хорошо и точно знать все это, вм*ст* съ условиями деревен
ской обстановки и быта, им*етъ для народнаго врача огромную и
неоц*нимую важность. Его воспитательное и даже чисто лечебное
значеше увеличится во много разъ, если онъ, сообразуясь со вс*ми
этими услов1ями, будетъ въ состоянш подойти и овладбть
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воззр*шемъ крестьянина. Тогда врачъ, узнавъ вс* его отрицатель
ный и слабыя стороны, получитъ возможность не только пред
усматривать и предостерегать, рельефн*е выставлять на видъ заблуждешя народа, но,

главное, научится говорить съ

народомъ

прим*нительно къ его понятаямъ и на его язык*, и т*мъ откроешь
для себя путь самаго широкаго и прочнаго в;пяшя на народъ.
Ц*лый рядъ невеселыхъ страницъ этой книги показываешь»
насколько необходимо для народа такое вл1яше и какъ далеко
онъ стоитъ отъ д*йствительнаго понимашя многихъ самыхъ элементарныхъ вещей.
Среди лечебныхъ пр1емовъ и средствъ народа есть тагае, упо
треблеше которыхъ въ состоянш возбудить отвращеше и претитъ
нравственному чувству челов*ка. Мы не обошли молчашемъ и этихъ
уродливыхъ и нел*пыхъ средствъ, въ ув*ренности и глубокомъ
уб*жденш, что ч*мъ больше они будутъ открыты и явны, т*мъ
скор*е будутъ осуждены на исчезновеше и потеряютъ свое при
м нете

въ жизни: такъ излечивается и перестаешь существовать

скрытая и темная бол*знь, лишь только она правильно понята и
достаточно обнаружена.
Но м1ровоззр*н1е нашего народа слагается не изъ однихъ только
отрицательныхъ чертъ. Многое изъ его воззр*шй и опыта подле
жишь безповоротному осуждение, многое коренной переработк*, но
есть въ этихъ воз.зр*шяхъ и н*что такое, что можетъ и должно
быть сохранено, не только какъ дорогое достояше старины, но и
какъ совокупность началъ, на которыхъ должно основаться буду
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щее развитее нашего народа. Взявъ народъ такимъ, какимъ онъ
есть, и отличая въ немъ внимательно хорошее, жизненное и спо
собное къ усовершенствованно отъ всего дурного и отжившаго,
мы иайдемъ эти начала и, сохранивъ ихъ, гЬмъ больше послужимъ
д'Ьлу распространетя и упрочетя т'Ьхъ ращональныхъ и полезныхъ
тя
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которыхъ такъ не достаегъ во всехъ безъ исключе-

областяхъ народной жизни. Тогда будетъ тверже опора для

этихъ зн ати, установится прочнее связь съ действительностью и
неизмеримо легче совершится нереходъ ихъ въ жизнь. Объ этомъ
именно предшествовавшему намъ покол1;тю говорилъ велигай знатокъ русской души и жизни— Гоголь. «Я былъ глубоко убежденъ
всегда,— сказалъ онъ въ

своей

«Исповеди»,— что если, при жад

ности знать чужеземное, упустить изъ вида свои русск 1я начала,
то знашя эти не принесутъ добра, собьютъ, спутаютъ и разбросаютъ мысли, вместо того, чтобы сосредоточить и собрать ихъ.
Какъ прежде былъ, такъ и теперь ув’Ьренъ я въ томъ, что нужно
очень хорошо и очень глубоко узнать внутреннюю природу русскаго человека и что только съ помощью этого знашя можно p t шить, что именно намъ следуетъ заимствовать изъ Европы». « Мн1;
казалось всегда,— еще разъ повторяешь онъ,— что прежде чг1;мъ
вводить

что-либо

новое,

узнать старое»1).

Гоголь, т. V, 1893.

нужно

не какъ-нибудь,

а

въ

корне

I. Причины болезней.
Суровыя услов1я деревенской действительности еще ребенкомъ
обрекаюсь нашего крестьянина на существоваше, при которомъ
выживаютъ только сильнМипе и гибнетъ почти половина детей
деревни, едва доживъ до нятилетняго возраста. Являясь источникомъ все увеличивающейся хилости и дряблости деревенскаго насе
лешя, эти услов1я коренныыъ и самымъ теснымъ образомъ свя
заны съ жгщяальныыъ бытомъ деревни. Но немалую роль среди
нихъ играетъ также духовная бедность народа и та скудость
ращональной мысли и знанш, отсутств1е которыхъ составляетъ
«два ли не самую отличительную черту нашего крестьянства. Не
обыкновенно ярко такой недостатокъ дЬйствительныхъ знашй об
наруживается въ техъ вредныхъ и нередко убШственныхъ способахъ
питашя и кормлешя детей, которые въ широкихъ размЪрахъ прак
тикуются въ деревн*.«Его надоть -1ахл1;бить, закрепить»,— толкуютъ
про только что родившагося ребенка и, прежде чемъ дать грудь ма
тери, суютъ ему въ ротъ хлебную соску. «Какъ же можно обойтись
безъ хлебнаго?»— удивляются деревенсшя бабушки и матери: ведь,
надо непременно, чтобы у новорожденнаго «завязалось на животе».
Необходимо, полагаютъ оне, во что бы то ни стало добиться, чтобы
желудокъ ребенка сразу же обтерпелся, не страдалъ бы «грызью»,
чтобы у него не «цвело» во р ту 1) и, соображая такъ, предусмотри
тельно даютъ ему соску изъ жеванаго яблока, моркови, свеклы и
жеваной конопли съ хлебомъ (Череповецк. у. Новгородск. г., Хва
лынск. у. Саратов, г., Болховск. и Карачевск. уу. Орловск. г.).
Также рано соска получаетъ значеше и какъ питательное сред’ > Ц в^ть— молочница (soor).
Н А РО Д Н О -Б Ы ТО В А Я

М Е Д И Ц И Н А.

1

Услов1я и
особенности
забол*8аи1й
деревни.
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сгво. По всеобщему уб1;ждешю, хлебъ— первооснова всякаго че
ловека, не исключая и только что явнвшагося на свг1;тъ ребенка
и подготовленнаго природой исключительно къ питанш молокомъ
матери*). По мнение» деревни, материнскаго молока далеко не
достаточно для ребенка, а отъ хлеба онъ крепнетъ и быстрее
развивается. На этомъ основанш добавочное питлше начинается
всего чаще съ нервыхъ же дней жизни ребенка, гораздо реже
со 2-й недели и самое позднее — съ 6-й или 8-й2). Более или
менее зажиточными крестьянами для этого употребляются жева
ные или толченые баранки и крендели съ сахаромъ, пшеничный
и белый хлебъ, а среднезажиточными и бедными обыкновенно же
ваный черный хлебъ съ солью. Несколько позже начинается подкармливаше сваренными на молоке или воде кашами изъ пшено и,
гречневой, овсяной и иногда манной крупъ, «тюрей» изъ пше
ничной или «ржаной» муки и толокномъ, а уже съ полугода въ.
меню ребенка иногда входятъ таше пищевые предметы, какъ же
ваный картофель, у бедныхъ квасъ вместо молока и даже жеваные
огурцы (Жиздрин. у. Еалуж. г., Орлов, у. Вятск. г., Васильсурск. у.
Нижегор. г.). Вредъ отъ вскармливашя всеми этими веществами
увеличивается оттого, что они даются ребенку въ виде «жеванины», или «жвачки», сначала въ соске, потомъ, после полугода,,
изо рта въ ротъ или съ пальца3). Но едва ли не более вреднымъ
является то, что подобное кормлете ребенка совершается безъ
всякой меры и времени. Обыкновенно, едва успеетъ мать откор
мить малютку, его уже пичкаютъ соской. Она поминутно суется
въ ротъ ребенка, бодрствуетъ ли онъ, или отъ чего-нибудь спитъ
тревожно и часто просыпается. ' Выть можетъ, ребенокъ кричитъ
’ ) Полная способность превращ ешя крахмала въ сахаръ. въ вид’Ь котораго
хгЬ бъ усваивается организмомъ человека, приобретается слюной ребенка только
во второй половин'Ь перваго года его жизни.
2) Б4лозерск., Демьянск. и Тихвинск. уу. Новгор. г., Порховск. у. Псковск. г.,
Гжатск, и Сычевск. у у. Смолен, г., Велико-Устюжск., Кадников, и Яренск. уу»
Волог. г., Вытегорск. у. О.юнецк. г., Котельнич. и Орловск. уу. Вятск. г., Галичск. у .
Костромск. г., Спасск. у. Казан, г., Алатырск. у. Симбирск, г., Васильсурск. у.
Нижегор. г., Ростов, и Пошехонск. у у. Ярославск. г., Саранск, у.
Суздальск. и

Юрьевск.

уу.

Владим iрек.

г.,

Ж нздрнн.

и

Пензенск. г.,

Медынск.

у у.

Ка

лужск. г., Орлов., Брянск, и Ливен. уу. Орловск. г., Зубцовск. у. Тверск. г., Тульск. г.
и у., Зарайск, у. Рязанск. г.
3) Антигипеничность этого npieMa едва ли искупается той долей пользы, к ото
рую приносить ребенку слюна матери или няньки, содержа въ c e o t необходи
мое для усвоения хл’Ьба количество фермента.
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отъ боли, отъ неудобства ноложешя или оттого, что лежитъ мок
рый, его плачъ неизменно и всегда принимается, какъ заявлеше,
что онъ голоденъ. Часто даже на рвоту и поносъ, хотя бы до
■>0__30 разъ въ сутки, не обращаютъ внимашя, считая это явлеше
какъ бы нормальнымъ.— «И чемъ больше у ребенка поносъ, гЬмъ
больше пичкаютъ его соской, такъ какъ и въ этомъ случай крикъ
ребенка объясняется пустотой его желудка». (Хвалынск, у. Саратовск. г.). Въ летнюю страду, когда мать отсутствуешь изъ дома
целыми днями и возвращается съ поля только къ вечеру, здоровъ ли,
боленъ ли ребенокъ, такая соска нередко является даже единственнымъ источникомъ его пигашя: «небось, не помрешь, живъ бу
детъ», мирятся съ такой необходимостью крестьяне. Не въ лучншхъ услов 1яхъ находится ребенокъ, когда для подкармливашя
применяется коровье молоко. Замечательно, что оно употребляется
гораздо реже, чемъ хлебныя вещества, чаще всего тогда, когда
мать недостаточно -молочна», а иногда считается даже вреднымъ
(К)рьевск. у. Влад, г., Ростовск. у. Ярославск. г.). Оно дается
безъ такого же соблюдешя времени и меры и также всякш разъ,
какъ ребенокъ безпокоится или реветъ. Но главное зло при молочномъ подкармливанш, безспорно, составляютъ коровьи или ба
раньи соски, въ виде кислыхъ и гнилыхъ кусковъ мяса отравляющ1я молоко и являющаяся истиннымъ бичемъ грудныхъ детей де
ревни1). Хотя кормлеше грудью обыкновенно продолжается свыше
года, почти обязательно «три поста» и нередко затягивается до
2, 3 и даже более лета, но переходъ ребенка на пищу взрослыхъ
совершается гораздо ранее. Не оставивъ еще груди матери, не
редко уже годовой ребенокъ, безъ разбора, есгъ все, что едятъ
взрослые: «будетъ здоровей», говорятъ крестьяне. Обыкновенно,
какъ только ребенокъ начинаетъ понимать, говорить, мало-маль
ски разжевывать твердую пищу, есть и не давиться или только
что научится держать ложку въ рукахъ, онъ уже сидитъ за общимъ столомъ и питается, наравне съ другими, такими кушаньями,
въ которыя входятъ и сырые овощи, и кислый квасъ.
Другимъ и последнимъ актомъ деревенскаго ухода за ребен
комъ является его качаше, которое съ необыкновеннымъ постоянствомъ и усерд1емъ, до ожесточен) я, производится всякш разъ,
какъ ребенокъ отъ соски не унимается и продолжаешь пищать.
•) Въ последнее время въ нЬкоторыхъ мЬстахъ
дить въ ун отр ебл ете резиповыя соски.

начинаютъ

понемногу вхо

1*

4
Другихъ потребностей у ребенка какъ бы не существуешь. Обык
новенно считается достаточнымъ перевернуть его раза 2— 3 въ
сутки, наблюдая, чтобы онъ не «промокъ» и въ предупреждеше
этого навертывая' и подкладывая подъ него кучи тряпокъ. Обы
чая купать ребятъ, хотя бы въ корытахъ, у крестьянъ нетъ. Ихъ
моютъ обыкновенно не больше одного раза въ неделю, чаще всего
нахлестывая березовымъ вйникоиъ въ банЬ или печи, замараннаго же
ребенка оттираютъ сухой тряпкой, лишь поплевавъ на запачкан
ное место. Мокрое белье ребенка обыкновенно только высуши
вается, а моется, по драгоценности для многихъ мыла, всего чаще
въ простой воде или щелоке. Прелый запахъ выделенш ребенка,
постоянно ощущаемый около «люльки», является достаточнымъ показателемъ той деревенской «гипены», съ которой знакомится
крестьянсюй ребенокъ съ самыхъ первыхъ дней своего существовашя.
Помимо развитая всевозможныхъ острыхъ и хроническихъ сы
пей, т а т я ненормальный условия ухода и вскармливашя дере
венскихъ детей являются источникомъ возникновешя тяжелыхъ
диспептическихъ разстройствъ и желудочно-кишечныхъ катарровъ,
уносящихъ въ могилу, на первомъ же году жизни, 1j i — ■Чз д е
тей деревни. При этомъ въ высшей степени интереснымъ является
фактъ, что наибольшая смертность въ Poccin наблюдается среди
великорусскаго населешя и наименьшая среди татаръ, башкиръ,
вотяковъ и евреевъ. Благодаря тому, что у этихъ народностей
кормленie детей исключительно грудью матери считается обязательнымъ, а подкармливание начинается не ранее 2-го года жизни ре
бенка, иногда въ одной и той же губерши, при совершенномъ ра
венстве прочихъ условш, смертность инородческихъ детей въ 2— 3
раза ниже, чемъ русскихъ *). Эти же услов1я, благопр1ятствук>1Щя
высокой детской смертности, создаютъ тяжедыя разсгройства общаго питашя, способствуютъ развитш) среди населешя золотухи
и малокровгя и подготовляютъ те хроничесше катарры желудка,
которые такъ распространены и такъ типично выражены у на
шихъ крестьянъ.
Развитш этихъ страданШ въ зреломъ возрасте способствуешь
однообразие и господство по преимуществу растительной пищи. Го
вядина, какъ и рыба, на столе и бигатаго крестьянина бываетъ
‘ ) В. П. Никитенко. Д атская смертность въ Европейской Poccin за 1893— 96 гг.
1901 г.
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не каждый день, у среднезажиточнаго чаще только въ праздникъ,
а за об*домъ б*днаго и совс*мъ редкость, притомъ обыкновенно
соленая и далеко не всегда доброкачественная. Употребляя молоко
и яйца скорее какъ лакомство и относительно больше вводя въ
себя жировъ, главнымъ образомъ, въ вид* растительныхъ маслъ,
среднш мужикъ питается почти исключительно хл*бомъ, крупами,
горохомъ, картофелемъ, капустой, огурцами и овощами, въ кото
рыхъ черпаетъ необходимые для его организма растительные б*лки
и сахаръ ‘ ). Что касается б*днаго крестьянина, то онъ, особенно
въ годины неурожаевъ, нер*дко не до*даетъ», употребляя хл*бъ
въ недостаточномъ количеств* или же съ суррогатами. Въ зависимо
сти отъ такого ииташя, помимо острыхъ и хроническнхъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ, расширешя желудка, гастральгШ—
деревенской «грызи» въ живот1* , вялости мышечной системы и
проч., развиваются н*которыя спещально деревенсгая бол*знн, неизв*стныя городскимъ состоятельнымъ классамъ. Въ посты, осо
бенно въ весеншй, Петровъ, когда съ*добные припасы наиеход*,
а до новыхъ еще далеко, нер*дко появляется у крестьянъ кури
н а я сл*пота\ а при неурожа^хъ, иногда эпидемически, цынга.
Рядъ другихъ забол*ванШ вызывается крестьянскими жилищами.
Обыкновенно даже въ л*систыхъ губершяхъ семья въ 30 — 15 челов*къ, им*я дв* избы, зимнюю и л*тнюю, ютится зимой только
въ одной. Если изба хорошо «держитъ тепло», t° зд*сь бы
ваетъ нер*дко положительно банная и лишь разбавляется струями
холоднаго воздуха, врывающимися черезъ постоянно открываемую
дверь. Неблагоп]цятное вл!яше такой естественной венгнляцш, въ
смысл* возможности простуды, усиливается гг*мъ, что при рус
скихъ избахъ обыкновенно устраиваются только холодныя с*ни и
часто н*тъ никакихъ, а изба состоитъ изъ одной сплошной ком
наты, полъ которой, кром* печи и полатей, является и кроватью
жильцовъ. Тамъ, гд* л*су мало, а изба уже поизносилась, въ ней
нер*дко холодно, она промерзаетъ и обитатели ея часто хрониче
ски дрогнутъ. Если въ первой изб* t° достигаетъ 20°— 25° и выше
по Р., то зд*сь бываетъ ниже 10°, а ночью спускается иногда до
того, что замерзаетъ вода. Правда, въ такихъ избахъ, сидя на
печи, въ шубахъ, и экономизируя тепло, иногда стараются закрыть

*) По данныиъ Бюро, количество потреоляемаго среднезажцточнымь крестьяниномъ мяса равняется 1 2 — lo - u i ф. въ годъ, а среднее количество картофеля
и хл^ба— 16— 18-тн пуд.

6

трубу пораньше и «захватить духъ», но зато платятся угаромъ.
Не говоря о техъ крестьянскихъ избахъ, которыя топятся еще до
сихъ поръ по черному, мнопя изъ нихъ часто содержатъ воздухъ
удушливый и спертый, а нередко и зловонный, такъ какъ, кром1;
взрослыхъ членовъ семьи и маленькихъ ребятъ, здесь довольно
часто обитаютъ коровы, молодые телята и ягнята, живутъ курицы
и ночуютъ собаки и кошки. Немудрено, что въ такихъ избахъ
д1гги младшаго возраста, сидя всю зиму безвыходно въ избе, къ
весне становятся бледными, вялыми и малоподвижными 1).
Неблагоприятное вл1ян1е на здоровье крестьянскихъ жилищъ
усиливается и другими услотшши. Изба даже средняго крестьянина
обыкновенно содержится грязно, полъ метется кое-какъ или даже
не каждый день, а моется, бблыпею частью, только 3 раза въ годъ:
къ II aext, престольному празднику въ деревне и Рождеству.
Если къ этому прибавить грязное содержате своего ш6ла крестьяниномъ, который такъ поразительно мало тратить мыла и моется
въ некоторыхъ деревняхъ, вместо бань, въ печахъ, обычную за
грязненность его нижней и верхней одежды, иногда одной и той
же для несколькихъ членовъ семьи, обил1е всевозможныхъ нас1;комыхъ, то сделается понятной та совокупность условш, которая
вызываешь целый рядъ накожныхъ болезней, во главе которыхъ
стоитъ чесотка, и благощяятствуетъ р а з в и т т многихъ инфекщонныхъ заболеванш.
Не менее дурно обстоишь дело съ деревенскимъ водоснабжешемъ. В ъ лучшемъ случае деревня пользуется водой изъ ключей,
ручьевъ и речекъ, но эта, вода часто портится притокомъ дождевыхъ водъ, несущихъ сюда вся гая нечистоты, загрязняется мыть(‘мъ
белья, водопоями для скота, соседствомъ и нередко поразите'льной
близостью кладбищъ и проч. 2). Большая часть селенш снабжается
водой изъ прудовъ и колодцевъ. Последше, ради удобства пользовашя, устраиваются въ большинстве случаевъ возле скотныхъ
дворовъ, бань и весьма нередко вблизи техъ места, которыя носятъ назваше «отхожихъ». Случается, что въ деревне, на простран
стве 2-хъ квадратныхъ саженей, можно встретить въ трогатель*) По отнош еш ю къ крестьянской и збе едва ли даже могутъ возникать
просы о томъ или другомъ количеств^ кубическаго сод ер ж а тя

воздуха,

во

падаю-

щ аго на долю одного человека, вентнляцш , степенн освещ еш я и т. п.
2) По услов 1ямъ водоснабжеш я и содержаш ю источниковъ питьевой воды не
многимъ отличается отъ деревни больш инство и наш ихъ городовъ, даже круиныхъ.
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номъ симбшзе выгребную яму, отхожее место и колодецъ. Про
стой, часто полусгнившш деревянный срубъ, части котораго коекакъ прилажены другъ къ другу, съ отверст ieMb ниже уровня
земли— вотъ обычный типъ деревенскаго колодца. Грязь и фекальныя массы получаютъ легшй и свободный сюда доступъ, осо
бенно весною, во время таяшя сн1;говъ. Но едва ли не хуже вода
изъ прудовъ. Часто деревенскш прудъ— это яма, иногда въ V*—
версты длины и ширины и арш. 2— 21/; глубины, въ самомъ
глубокомъ Mf>crfe. Яма эта, расположенная нередко посредине де
ревни и вблизи дороги, принимаешь въ себя в се деревенсшя не
чистоты. Летомъ въ такихъ нрудахъ вода гшетъ и кишитъ мир1адами инфyзopiй и насекомыхъ. Бъ одномъ и томъ же пруде
берется вода для питья, моется грязное белье, гадки и прочая
домашняя утварь, поится скотъ и, наконецъ, купаются лошади,
ребятишки и взрослые; словомъ, прудъ въ деревне— это, нередко,
отхожее место и выгребная яма вместе.
Не говоря о болотной воде, которой иногда приходится поль
зоваться по необходимости, крестьянинъ не побрезгуешь напиться
воды, особенно на работе, въ страдную пору, изъ канавъ и даже
лужъ.
Какъ результлтъ плохого и часто отвратительнаго водоснабжешя, является раопространеше въ деревне кишечныхъ заболеванш,
дизентерш и въ особенности эпидемш брюшного тифа.
Особенности земледельческаго труда и быта крестьянина также
придаютъ деревенской заболеваемости характеръ отличный отъ заболевашй городскихъ классовъ населешя. Непосредственная бли
зость крестьянина къ природе, земле, и грудъ, почти исключи
тельно проходящш вне дома, на открытомъ воздухе, создаютъ то,
что деревня въ гораздо большей степени, чемъ городъ, подвержена
вл1яшю климатическихъ и почвенныхъ услов1й. Полевыя работы
въ холодную и дождливую пору, осенью и весной, сенокосъ п не
редко ночлегъ на голой земле, рубка и вывозка дровъ, сплавка и
выгрузка леса, иногда по колено въ воде, рыбная ловля, земляныя работы, извозный и друпе промыслы вызываюсь целый рядъ
простудныхъ и иныхъ заболеванш, между которыми ревматизмы,
перемежающаяся лихорадка и воспалеше грудныхъ органовъ занимаютъ одно изъ первыхъ местъ. Часто плохая одежда и въ осо
бенности обувь, въ виде лаптей или дырявыхъ саиогъ, увеличи
ваюсь наклонность къ этимъ заболевашямъ, а пренебрежете здоровьемъ, столь свойственное русскому человеку, иногда делаетъ
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ихъ неизбежными. Мнопе и осенью, и весной ходятъ и работаютъ
почти постоянно съ мокрыми ногами, относясь къ этому преравнодушно: «хоть бы те что, мы — привыкли къ этому». Крестья
нину не только ничего не стоитъ, вспотевши, зимой, на молотьбе,
выпить, сколько будетъ его душе угодно, холодной воды или квасу,
но онъ въ одномъ нижнемъ белье и босой свободно выйдетъ изъ
бани въ морозъ и дойдетъ такъ до дому. Пойти въ холодное время
года босому на дворъ, безъ всякой обуви сходить за водой н даже
предпринять такъ отдаленную эк ск урсш —для крестьянина делосамое обыкновенное.
Особенности крестьянскаго труда создаютъ также рядъ другихъ
заболйвашй, отличающихъ деревню. Прежде всего, почти каждый
щк'Стьянинъ-хл'Ьбопашецъ влад'1;етъ топоромъ и самъ, безъ особой
помощи плотниковъ и ремесленниковъ, справляется съ необходимымъ
ремонтомъ и даже постройкой новыхъ хозяйственныхъ зданш и
орудш. Поэтому, поранешя топоромъ и другими инструментами,
равно какъ и всевозможные порезы серпомъ и косой во время
полевыхъ работъ встречаются на каждомъ шагу. Ходя и работая
босикомъ и наступая нечаянно на стекла, щенки, гвозди, осгрыекамни, крестьяне ранятъ ноги, прокалываютъ ихъ вилами, получаютъ раны отъ укушешя животными, ударовъ копытами лошади
или рогами коровы. Нередки также ушибы бревнами и т1> или
друпя повреждения во время дракъ. При молотьбе хлеба про
исходить иногда попадаше въ глаза мякины, а при жнитве слу
чаются ранешя роговицы и глазного яблока соломой.
Поясничная боль и обпцй ломъ въ теле, какъ результата продолжительнаго мышечнаго напряжешя при полевыхъ работахъ,
воспалешя сухожильныхъ влагалищъ и между ними такъ называе
мый «скрыпунъ» большого пальца правой руки1), особеннаго вида
головныя боли, развиваюицяся отъ долгаго пребыкашя въ наклонномъ положеши при жнитве, въ сильную жару, съ непокры
той головой, грыжи, иногда достигаклщя такой степени массивно
сти, что про грыжнаго въ шутку говорятъ: «у него брюхо въ порткахъ» и т. п. заболевашя— все это по преимуществу крестьянсшя
болезни, зависяпця отъ особенностей жизни и быта деревни.
Различныя деревенсюя профессш также являются источникомъ
техъ или другихъ заболеванШ. У кузнецовъ часты простудныя
1)

Фибринозное воспалеше сухож ильнаго влагалища, раагибателя, дающее при

двнженш , вследств]е образующ ихся ш ероховатостей, особаго рода хрустъ.

болезни. Въ холодной кузниц*, съ постояннымъ сквознымъ в с 
троить, кузнецъ работаетъ всегда въ одной рубашке, несмотря ни
на морозъ, ни вСтеръ. Съ одной стороны, отъ раскаленнаго горна
его нечетъ, а съ другой— онъ мерзнетъ. Землекопы и каменщики
весьма часто страдаютъ ревматизмами, горшечники трещинами и
сыпями на рукахъ, валяльщики и трепальщики чахоткой, портные
геммороемъ, расширешёмъ венъ и варикозными язвами на ногахъ,
кружевницы— гЬми или другими разстройствами зр*шя и т. п. Тамъ,
где крестьяне, не оставляя землед*;пя, занимаются фабричнымъ
трудомъ, присоединяются друпя заболе.вашя. Хотя на фабрикахъ
работаютъ только 9 ч. въ сутки, но зато безъ перерыва, и фабрич
ные изъ ближайшихъ деревень, верстъ за 5— 7, пройдя верстъ 10
впередъ и обратно и сдСлавъ по дому немало хозяйственныхъ
работъ, очень утомляются. У том лент рабочихъ еще более способствуетъ фабричная духота, въ особенности л'Ьтомъ: «оттого и темны
мы съ лица, что работа наша томна», — говорятъ фабричные, —
«простоишь 9 часовъ на ногахъ въ такой духоте, такъ, небось, не
зацветешь».
Эти услов!Я содМ ствую тъ развитсю малокров1я и чахотки, отъ
которой гибнетъ въ особенности немало молодого народа. Почти все
ткачи, работающее на станкахъ, отъ постояннаго шума, страдаютъ
глухотой, работающее на спичечныхъ фабрикахъ или химическихъ
заводахъ нередко получаюгъ тяжелыя поражешя внутреннихъ бргановъ, нервной системы и костей1).
Совокупность вс'Ьхъ приведенныхъ услов1й, выясняя происхож
деше техъ или другихъ заболеванш деревни, объясняетъ вместе
съ темъ и ту непомерно-высокую общую смертность, которою такъ
невыгодно отличается наше отечество отъ другихъ государствъ
Европы. Смертность Россш наивысшая ( 3 2 °/оо) изъ всбхъ европейскихъ государствъ, не исключая Болгарш (2 5 °/о о ) и Cep6in (27° joo).
Значительно превосходя смертность Германш (2 3 °/о о ) и Францш
(2 1 °/о о ), она ровно вдвое превышаетъ смертность Швецш ( 16 °/оо).
Но сравнен!к» съ этимъ посл’Ёднимъ государствомъ, нами ежегодно
теряется более ч!;мъ 1.500.000 лишнихъ жизней3).
Пзъ всйхъ бол^знетворныхт, агентовъ наиболее яснымъ представляется крестьянамъ простуда. Въ обстановке жизни и быта

*) О сифилис!; въ деревнЬ см. IV гл.
2) Смертность въ Poccin и борьба
щиковъ. 1901 г.

съ нею. Д. Л. Соколовъ п

В. И. Гребен-

Народныя
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крестьянина и въ особенностяхъ его труда существуешь такъ много
ycJiOBiii для проявлешя этого фактора и связь между нимъ и по
следующими заболевашями въ глазахъ крестьянина часто настолько
очевидна, что известная степень определенности его во зз реши на
этотъ предметъ вполне понятна. Крестьянинъ признаетъ простуду
какъ въ виде внешняго вл1яшя, такъ и внутренняго фактора:
«озябъ, простылъ, пилъ и застудилъ нутро», — такъ обыкновенно
объясняешь онъ свою болезнь домашнимъ, соседу пли врачу, къ
которому приходить за лекарствомъ. Хотя область влгяшя простуды
въ настоящее время все более и более съуживается и многими ея
значеше, какъ самостоятельна го болезнетворнаго агента, почти со
вершенно отрицается, для крестьянъ ея шпяше является настолько
обширнымъ, что съ нею въ некоторыхъ случаяхъ связываются
заболевашя, къ которымъ простуда не имеетъ даже самаго отдаленнаго отношешя. Простуде часто приписываются не только ташя
болезни, какъ ревматизмт», перемежающаяся лихорадка, тифы, рожа,
все легочныя заболевашя и между ними крупозная пневмошя и
чахотка, но иногда грипперъ и сифилисъ. Во всехъ случаяхъ,
чтобы простудиться и заболеть тою или другою изъ этихъ болез
ней, нужно непременно «простыть», т. е. испытать общее чувство
холода. Что же касается частичнаго вл1яшя простуды и охлаждешя
одной какой-либо части тела, то такое вл1яше почти совсемъ не
признается крестьянами: они редко говорятъ, что ихъ «продуло»,
повидимому, не пита ютъ веры въ вредоносное д е й с т е сквозняковъ, которые считаются такими гибельными для здоровья среди
нашихъ нривиллегированныхъ классовъ и не придаютъ никакого
значешя промачиванпо и охлаждение ногъ. Представляя простуду,
какъ непосредственное вхождеше въ организмъ человека холода,
крестьянинъ также понимаешь и тепло: «вошелъ жаръ»,— часто го
воришь онъ при нарывахъ, роже и флегмонахъ.
Тяжелый физическш трудъ создаетъ другую категорш болез
ней, которыя крестьянинъ определяешь словами: надорвался, заболелъ от!) надсады, съ подъема, натуги или «сорвалъ съ пупа».
Отъ этой причины происходишь столь часто наблюдающаяся у кре
стьянъ, особенно въ летнее, страдное время, поясничная боль, или
такъ называемый «поясничный ударь», который всего чаще фор
мулируете,я выражешемъ: «отнялась поясница». Этой же причиной
объясняются разнаго рода заболевашя суставовъ, ломота и боли
въ конечностяхъ и пр. Но, какъ и при простуде, область заболе
ванш, происходящихъ отъ этой причины, далеко не исчерпывается

мышечнымъ утомлешемъ и частичной травмой, которыя ленсатъ въ
основе большинства только что указанныхъ заболеванШ. «Натуге»
крестьяне пршшсываютъ также мнопя болезни брюшныхъ органовъ, въ томъ числе и желудочно-кишечныя разстройства. Боль
шинство этихъ последнихъ заболе.вашй, если они соединены съ
болью, обыкновенно определяются словомъ «грыжа», или «нутря
ная грыжа»— назваше, которое въ большинстве случаевъ нн мало
не соответствуешь медицинскому и лишь въ редкихъ случаяхъ съ
нимъ совпадаешь, а гораздо ближе подходишь къ слову «грызь»,
т. е. заключаешь въ себе поняпе рези, боли. Всего чаще такая
предполагаемая грыжа является результатомъ надсады. Надсадой и
натугой крестьянинъ склоненъ иногда объяснять рвоту, поносъ;
запоръ и даже желтуху (Сарапульск. у. Вятск. губ.). Но особен
ное отношеше имеетъ надсада къ пупу. Довольно распространеннымъ является мнеше, что человек'!, «основанъ на пупу» и
что пупъ — существеннейшая часть человеческаго организма. Вотъ,
это-то основаше чаще всего н способно, вследств1е надсады, под
вергаться заболеванию. У одного болезнь просто—спупъ», у дру
гого — пупъ сошелъ съ места, сорванъ, скрянутъ и волочешь въ
двойку, у третьяго онъ разсыпался и прирост» къ спине. Иногда
эта болезнь получаешь назваше п е р е т я г о в ъ . «Надорвался», или
«перетянулся»,— такими словами объясняетъ мужикъ происхождеше
подобныхъ, по его мнешю, пуночнаго рода заболеванш (Новорж. у.
Нековок, г.). Причина--«сорвалъ съ пупа»— распространена почти
повсюду.
Пзъ внешнихъ агентовъ довольно видную роль играетъ «дур
ной ветеръ», въ особенности, какъ причина многихъ инфекщонныхъ заболеванШ. Словомъ <•пок-bTpie» массовый заболевашя опре.
деляются въ очень многихъ местностяхъ и хотя, по своему пер
воначальному смыслу, оно имеешь особенное, специальное значеше1),
темъ не менее, несомненно, что въ народномъ представленш ветру,
какъ причин']; болезнен, отводится место и какъ физическому
агенту. Подобная же роль приписывается иногда и росе. По yot»ждешю многихъ крестьянъ, последняя (1892 г.) холера произошла
оттого, что на овощи и плоды пала какая-то особенная роса. Въ
*) Первоначально ст. р а з ш т е м ъ повйтрш связывалось нредставлеше о нечистыхъ духахъ. Въ древнЪЗшемъ, язычеокомъ значении эти духи были сущ ествами стихийными, демонами темныхъ туч ъ , опустошительных'!, грозъ, вихрей
и иьюгъ: къ разряд) такихъ ж е стихн1ныхъ демоновъ причислялось и повЪтрН).
Афанасьев!,. Поятичесшя воззрЪшя славянъ на природу. Т. III. 1865.
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некоторыхъ местахъ вообще придерживаются мн*шя, что Bcf> по
вальный болезни приходить съ туманом'ь или съ росою (Егорьевск, у.
Рязанск. г.). Иногда повальныя болезни переносить какая-то муха
и мошка, отъ которой никакъ нельзя оборониться (Черепов, у.
Новгор. г., Сарапульск. у. Вятск. г. ) 1).
Совершенно особенный кругъ составляютъ забол*вашя, въ основ*
которыхъ лежатъ своеобразныя представлешя крестьянъ о патологическихъ процессахъ въ организм* человека. Очень интереснымъ
въ этомъ отношенш является взглядъ на н*которыя сыпи золотушнаго ироисхождешя и даже на чесотку, что ихъ лечить не сл*дуетъ,
такъ какъ можно «раздразнить» бол*знь и согнать въ нутро (Вельск,
у. Волог. г.). «Это нуда (болезнь) изъ нутра выходитъ»,— объясняютъ
появлеше такихъ сыпей крестьяне:— «если ее залечить дать, спря
чется на нутро и будетъ стоять тамъ». На этомъ основанш иногда
считается также вреднымъ лечить коросты и парши на голов* де
тей: дитя, будто бы, или осл*пнетъ, или же оглохнетъ (Тотемск. у.
Волог. г.). Подобныя представлешя, невидимому, стоятъ въ непо
средственной связи съ воззр*шемъ о такъ называемой «дурной кровш ц*». Дурная кровища нашего народа— это н*что въ род* materia
peccans среднев*ковыхъ врачей. Отъ нея б 1»1ваетъ головная боль,
н*которыя глазныя бол*зни, ломота и проч. «Кровь замаяла, кровь
не даетъ покоя»— постоянное объ яснете вс*хъ такихъ забол*ванш.
Необыкновенная любовь нашего народа къ кровопускашямъ и столь
частыя требокашя деревенскихъ пащентовъ открыть кровь» своимъ первоначальнымъ источникомъ им*ютъ именно это воззр*ше
народа на свойства крови. Въ другихъ, бол*е р*дкихъ случаяхъ,
получаетъ значеше не только порча, но и застой крови. Оттого,
что кровь «застоялась», могутъ происходитъ чирьи, боль въ поя
сниц* и друпя бол*зни.
Существуетъ въ народной этюлогш болезней и своего рода отд*лъ «чужеядныхъ». Лихорадка иногда происходитъ, будто бы, от
того, что съ водой проглатываются лягушечьи яйца (Орлов, и Ка
рачевск. уу. Орловск. г.). При рак*> тело человека «проедаетъ* ка
к о е -т о особенное насекомое, а въ карюзныхъ зубахъ заводятся
червячки, которые разъедаютъ ткань зуба Шошехон. у. Яросл. г.).
Разви'ие костоеды, известной подъ назватемъ «нырокъ>, или «волосатикъ», стоитъ въ зависимости отъ того, что въ т*>ло человека
1)

Современная научная

медицина переносу

инфекщонныхъ

личными нлс'Ькомычи отводи ть все бол1;е и бол'Ье м^ста.

болезней раз
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впивается особаго рода червь-волосатикъ, «струнецъ», который н
прод1;лываетъ въ мягкихъ частяхъ ходы и отверспя (свищи). Во
лосъ этотъ до такой стеиени реаленъ, что некоторые его видятъ,
а особые спещалнсты и вынимаюсь изъ раны1). Кроме волоса, н е
которые верятъ (чце въ существоваше особенной, длинной глисты,
которая, живя въ человеке, играетъ такую важную роль, что если
выйдетъ изъ человека, то онъ неизбежно долженъ умереть: въ предупреждеше этого такую глисту следуетъ высушить и съесть (Са
ранск. у. Пензен. г.).
При оценке всехъ подобныхъ воззренш на болезнетворный
причины, немалый интересъ возбуждають те представлешя, ка
т я имеюсь крестьяне объ устройстве организма человека и отправлешяхъ его органовъ. Представлешя эти въ высшей степени
просты, примитивны и грубы. Темнота и неясность ихъ видна уже
изъ того значешя, какое народными поня'пями приписывается пупу.
Крестьяне, не интересуясь и не вникая въ природу человека, о назначенш даже главныхъ органовъ не имеюсь почти никакого поняйя. О существованш ихъ они знаютъ или, вернее, догадываются
лишь по аналогш съ организмами животныхъ. «Конечно, у человека
въ нутре заключается то же самое, что и у скотины, а какъ тамъ
и что— не знаемъ ничего»,— откровенно сознается большинство кре
стьянъ. «Кто жъ его знаетъ? такъ Богомъ созданы»,— часто отве
чаюсь они на вопросъ о значенш того или другого органа. Дыха
тельное горло нередко не отличаюсь отъ пищевода, а на месте
желудка обыкновенно помещ аюсь сердце. Смешеше этихъ двухъ
органовъ настолько обычно, что почти всегда ненормальный ощу
щешя въ области желудка относятся къ сердцу. «Сердце сосетъ,
подъ сердце подкатываетъ, жгота сердца, видно, что волосъ попалъ
на сердце»— обыкновенный определешя желудочныхъ ощущенш.
Вотъ почему роль желудка и кишекъ является для многихъ кре
стьянъ далеко не ясной. «Возьмешь пищу, положишь ее въ ротъ,
пережуешь и проглотишь, а куда, какъ она идетъ и что съ нею де
лается —эго не нашего ума дело»,— говорятъ крестьяне или, самое
*) Въ представлеше о волосЬ, какъ реальномъ, по п ош ш я м ъ народа, болЪзнетворномъ агентЬ, «ход и ть значительная доля и суевЬрнаго элемента. По этому
представление, когда человекъ умираетъ, волосъ не остается въ т1'>.тЬ мертвеца,
а переходить въ ж ивого человека. Въ предупреж дете этого, тотъ , кто моетъ умершаго, долженъ три раза сказать: «волосъ, ты волосъ, не выходи ты на голосъ, къ
живымъ не являйся, а въ старомъ т-Ь.тЬ оставайся, изъ него не выходи, а съ нимъ
вм4сгЬ пропади» (Черепов, у. Новгородск. г.).

14
большое, скажутъ: «идетъ въ утробу». О пищеваренш одни думаютъ, что пищу перерабатывають пары, потому что въ человек*
очень много жару, друпе же утверждаютъ, что непременно у каж
даго человека долженъ быть особенный червякъ, или глистъ, кото
рый «перетачиваетъ» пищу. Иногда, какъ и при надсаде, все дСло
опять сводится къ пупу: объестся мужикъ, заболитъ у него жи
вотъ—ну, значитъ, пупъ не въ порядке и надо его «направить».
Для крестьянина также мало понятно и назначен»1 кишекъ. По мнЬшю некоторыхъ, они служатъ, будто бы, исключительно для того,
чтобы «перегонять» воду, которую человекъ пьетъ. О дыханш въ
большинстве случаевъ мужикъ знаетъ едва ли не одно только, что
мы дышемъ ртомъ и носомъ, сущность же процесса иногда ионимаетъ такъ, что это тренещетъ душа или п])иписываетгь его уча
стью Св. Духа. Есть и такое м н ете, что ды хате производится,
главнымъ образомъ, животомъ и если «оттуда выпустить духъ», то
человекъ сразу умретъ. Деревенсюя понятая о сердце исчерпы
ваются обыкновенно темъ, что если сердце перестаетъ биться, то
человекъ умираетъ, что кровь идетъ по жиламъ то тихо-медленно,
то быстро и остановить ее ничемъ невозможно. Интересно, что въ
сообщешяхъ сотрудниковъ нетъ ни одного указашя, чтобы движе
т е крови связывалось съ работой сердца. Въ большинстве случаевъ этотъ вопросъ совсемъ обходится, въ другихъ же, по ионятшмъ
мужика, кровь ходить сама, своею силою 1). Есть одно только указаme по данному вопросу, что «снадобье, данное человеку, какъ и
цища, изъ утробы идетъ въ рудовую кровь и доходить такъ до
сердца». Темнота и неясность кресгьянскихъ воззрешй на при
роду человека видны и изъ достаточно распространеннаго поверья
въ существоваше такъ называемымъ «двужнльныхъ людей». Не
обыкновенная крепость организма н способность некоторыхъ лю
дей противостоять всевозможнымъ заболетям ъ иногда объясняется
темъ, что эти люди двужильные. Это таме люди, у которыхъ кровь
идетъ не по одной жиле, а по двумъ: оттого у нихъ н силы, и здо
ровья въ 2 раза больше: они живутъ двумя жизнями и ихъ не бе
ретъ никакая хворь. Представляется интереснымъ, отчего въ некото
рыхъ случаяхъ происходить кашель, который считается крестья
нами за самостоятельную болезнь. Различаются три вида кашля:

*) Сольвычегодск. и Тотемск. у у. Волог. г., Выт<‘ гор. у. Олон. г., Скошш ск. у.
Рязан. г., Калужск. и Мещовск. уу. Калужск. г., Орлов, и Болховск. у у. Орловск. г.,
Хвалынск, у. Саратовской губ. и др.
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охрачный, сухой и удушливый. Первый зависишь отъ желудка, вто
рой отъ печени, а третШ отъ селезенки. Эти три органа соединяются
жилами съ горломъ, въ немъ «копошатъ» и производятъ кашель.
Интересно также, что поносъ у д1;тей иногда имеешь свою особен
ную причину. Онъ приписывается свертыванш наружу, отъ падешя ребенка, копчиковой кости, отчего задне-проходное отверстае
остается, будто бы, открытымъ. Оттого поносъ этотъ носитъ назва
ше «вихлецъ» (с. Курилово, Новгородск. г.). Не менЬе загадоченъ
такъ называемый «темный зубъ », росту котораго приписываютъ въ
Б]»янскомъ у. (Орлов, г.). некоторый дЪтсюя заболевашя. Такое же
особенное происхождеше имЪютъ иногда краски (мЪсячныя) у жен1цинъ: OHf. могутъ «пристать» отъ другихъ. Необыкновенно просто
можетъ происходить иногда, и падучая болезнь: ее можно получить,
находясь около падучнаго и «пропитавшись» его дыхашемъ (Сара
пульск. у. Вятск. г.). Но едва ли не всего больше смутность и туман
ность крестьянскихъ воззрений на физшлогичесше процессы вид
ны изъ довольно распространенной в1;ры, что, будто бы, лм$и берутъ
(пьютъ) ядъ изъ солнца, что змЪя, забравшись въ человека, мо
жетъ выйти обратно на парное молоко и что на языкЪ собаки имеется,
до 12-ти различныхъ лекарствъ (Пошехонск. у. Ярослав, г.).
Помимо условш, лежат,ихъ внЪ человека или въ немъ самомъ,
некоторый изъ я иле ni и общественна™ характера также составляюгъ причину болезней. Такъ, но мн1;шю одного новгородскаго ста
рика, зубная боль пошла не отъ чего другого, какъ отъ баловства.
■Раньше никакихъ зубныхъ бол’Ьзней не знали: народъ былъ
кр’Ьпшй, а отчего? Меньше баловались. Чаевъ этихъ, почитай, л'Ьтъ
50 тому назадъ п не слыхивали. У насъ во всей деревн'Ь и былъто одинъ самоваръ, а теперь посл1>дшй бездомовникъ и тотъ чай
суслить, зубы и брюхо гшлощетъ. Мальченко или д^вченка соплей
не смылить утереть, ужь чаю просишь: вотъ, и пошли зубы болЪть».
Среди естественныхъ причинъ бол’Ьзней есть еще одна— старость.
Народъ не могъ не заметить, что съ наступлетемъ старости наста
ешь, такъ сказать, законное время болезней, но при этомъ не въ
состояши былъ отделить чисто старческихъ забол1;вавш отъ дру
гихъ, которыми старики страдаютъ въ такой же Mtpl;, какъ и люди
другихъ возрастовъ: но мн’Ьшю народа, B cf. болезни стариковъ зависяшь отъ старости, почему во многихъ случаяхъ и лечеше ихъ
считается совершенно излишнимъ.
Этотъ терминъ «умеръ отъ старости >, какъ известно, перешелъ
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С в е р х ъ -е с те ствснныя причины болезней
и ихъ олицетворен1е.

и въ церковный метрики и, заключая въ себе п о ш т е гораздо более
широкое, чемъ старческое истощеше, разве въ одномъ случае изъ
десяти обозначаетъ собой точную причину смерти и соответствует!,
действительности.
Вота то немногое, что, съ точки зрешя крестьянина, составляетъ группу еетественныхъ причинъ заболевашй человека.
Гораздо обширнее циклъ B033peHiii, приписывающихъ проис,„

хождеше болезней сверхъестественнымъ и суевернымъ причинамъ.
Релипозность нашего крестьянина и его глубокая вера въ Бога,
„
,
съ одной стороны, и до сихъ норъ еще сильная вера въ лешаго и
чорта— съ другой, создали особую категорш причинъ болезней, въ
которой гораздо более места отводится второму началу, чемъ
первому *).
Безъ сомне.шя, это обстоятельство стоитъ въ связи съ представлешемъ нашего народа о Божестве, какъ о существе кроткомъ, милующемъ и прощающемъ, а не мстительномъ и карающемъ начале,
способномъ посылать страдашя людямъ лишь въ исключительныхъ
случаяхъ. Воле провиден in приписывается, большею частью, появлеше эпидемическихъ болезней, какъ Бож1е наказаше и какъ кара
за общш грехъ и неправду людей. Иногда, впрочемъ, Богъ посы
лаешь эти болезни и «любя» (Скопинск. у. Рязан. г.). Уйти отъ
нихъ никто не можетъ и не избавить никакой докторъ (Гжатск,
у. Смоленск, г.). Лишь въ редкихъ случаяхъ, какъ Бож1е попущеHie, случаются отдельныя заболевашя, напр., травмагичесшя повреждешя, происходящая случайно и отъ неосторожности (Хвалынск,
у. Саратовск. г.). По веровашямъ, сохранившимся въ некорыхъ
местахъ (Орлов, г.), болезни живутъ между небомъ и землей, въ
доме изъ железа и стали, съ медными дверями, 12 замками, нало
женными на нихъ отъ Бога печатями и съ ключами у дьявола. Ко
гда Господь прогневается на человека, то посылаетъ ангела вы
пустить одну изъ болезней. Ангелъ прилетаетъ къ дому болезнен
и снимаешь печати, а дьяволъ отпираешь дверь и выпускаешь одну
изъ болезней. По указанш ангела, она является, поражаешь чело
века, которому назначено заболеть ею, и идешь съ ответомъ къ

2)
Волог. г.

Новоладожск. у. С.-Петербург, г.. Гж атск, и Юхновск.

уу. Смоленск,

и у., Котельнич. у. Вятск. г., Ветлужск. у . Костромск. г., Меленковск.

у. В л а д ти р ск . г., Елатомск. у. Тамбов, г., Зарайск, у. Рязанск. г., Мещовск. у.
Калужск. г. II др.
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Богу. После ответа ангелъ снова отводить ее въ домъ болезней,
запираетъ двери и накладываете на нихъ печати1).
Гораздо обширнее и разнообразнее учасие въ происхожденш
болезней нечистой силы, которая выступаетъ на сцену, какъ только
Б оте отступается отъ грешниковъ. Въ некоторыхъ местахъ при
держиваются такого убеждешя, что болезни находятся въ непосредственномъ рас поря женш дьявола и проживаютъ у него въ аду (Дорогобужск. у. Смоленск, г.). Иные признаютъ дьявола даже какъ
бы отцомъ всехъ болезней, обязанныхъ ему безусловнымъ повиновешемъ и нотому-то гашя болезни, происходящая отъ чертей, и
являются самыми трудными и неизлечимыми (Калужск. г. и у.).
Иногда нечистая сила въ состоянш навести всякую болезнь, ино
гда только повальныя болезни, иногда же роль ея ограничивается
почти исключительно сферой психическихъ и нервныхъ заболева
нш. «Бесноваш е», «беснуется», слова для выражешя известнаго
психическаго состояшя, пользуются и до сихъ поръ правами самаго
широкаго гражданства-).
Но, въ особенности, демонологическая этюлопя болезней разра
ботана народной фа нташей по отношенш къ лихорадке, которая,
при равнинномъ и часто болотистомъ характере местности, избытке
растительности въ прежнее время и неизвестности хинина, была настоящимъ бичемъ населешя. Мифъ о лихорадкахъ общеизвестенъ,
повсюду распространенъ и почти одинаковъ. По этому мифу лихо
радка посылается на людей сатаною, имеющимъ въ своемъ распоряженш 12 лихорадокъ, дочерей Ирода. Когда дочери Ирода пришли
на могилу 1оанна Предтечи, тогда внезапно раскрылась земля и по
глотила ихъ. Съ гЬхъ-то поръ Иродовы дочери и служатъ сатане

') Muoriii славянская названия болезней заклю чаю т* въ себ!> п ош ш е о каранлцемъ божествЬ: bogine-— оспа, b oza гапа— язва, чума; bozj bic или boza moc—
падучая, б'Ьшенство; boza ruka— нараличъ (чешек.). Въ зависимости отъ такого
представлешя о происхожденш болЬзней и теперь еще въ н екоторы хъ .местахъ
про выздоров1>вшихъ говорятъ: «1>огь простилъ».
-) Народный назваш я болезней свидетельствую т!., что некоторы й изъ нихъ
прежде прямо отождествлялись съ нечистыми духами: стрЬлъ— чортъ и стрелы —
колотье; чёморъ— дьяволъ и чемеръ— боли въ ж ивоте, голов* или поясниц*; х у 
доба (сухотка), худая болезнь (сифилисъ) и худой — злой Гг1;съ; черная немочь
(нараличъ), черная смерть (моръ) и черный — эпитетъ нечистаго духа; лядЬть,
бол'Ьть (лядащШ, безеильный) и лядъ— чортъ (н у те къ ляду!); ворогуш а (лихорад
ка) и врагъ— ворогъ, дьяволъ (Афанасьевъ. Т. III).
Н А РО Д Н О -БЫ ТО В А Я

М Е Д И Ц И Н А.
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и онъ посылаетъ ихъ мучить людей'). Гораздо р*же лихорадка счи
тается дочерью не Ирода, а Каина, и потому-то она трясется, какъ
Каинъ. Иногда лихорадки рисуются соблазнительной наружности
женщинами, которыя д*йствуютъ на людей иосредетвомъ чаръ и на
зываются такъ потому, что ужь очень «лихо радуются» страдашямъ
больныхъ (Городищен. у. Пензена. г.). Чаще всего это злыя, худыя,
безобразный и простоволосыя существа2), въ другихъ случаяхъ
старыя старухи, которыя ходятъ въ лаптяхъ, съ палкою, и стучать
по ночамъ въ окно клюкою: кто отзовется на ихъ стукъ, къ т*мъ
out. и «пристаютъ». Каждая изъ этихъ сестеръ, по выраженио од
ной калужской знахарки (Медынск. у.), им*етъ «свой вкусъ». Одна
отбииаотъ оп> *ды, другая гонитъ сонь, третья сосетъ кровь, чет
вертая тянетъ жилы и пр. По другнмъ, каждая изъ нихъ терпптъ
и сама то или другое страдагае. Одна в*чно дрожитъ отъ холода,
другая постоянно мечется въ жару, третья корчится отъ ломоты
въ костяхъ и т. д. (Жиздр. у. Калужск. г.). Называются он* и
по именамъ: Ломиха, Огниха, Трясовица, Желтяница, Горчиха, Безсониха и др.3). Почти всегда сестеръ лихорадокъ 12, но иногда
только 7, а иногда число ихъ доходить до 40 (Козельск, у. Калужск. г).
Ж ивутъ он* то на мор*, то въ р*кахъ и болотахъ, а иногда въ
ущельяхъ горъ, или летаютъ по воздуху. Во глав* вс*хъ лихора
докъ стоитъ старшая, которая управляетъ вс*ми остальными и т*
исполняютъ ея приказашя (Краснослоб. у. Пенз. г.). Иногда он*
прямо накидываются на людей, кто только попадется имъ иодъ руку,
въ другихъ случаяхъ называютъ по имени и нападаютъ только
на т*хъ, кто отзовется на ихъ зовъ, «забираютъ» и такихъ, кто
сругнется не въ часъ или напьется воды, не благословясь (Ме1) Потъ одно нзъ сказаш й о лихорадкахъ.

преподобный старецъ у

озера Тивер^адскаго. Егда сидящ у ему тако и размышляющу, яинся убо пид-Ьше
н-бкое. Восплескася вода и a6ie изошедпш нзъ бездны н ста ош ую преподобнаго
дванадесять женъ босы хъ, хвораст1емъ оболчеш ш хъ, простоволосыхъ. Рече къ
нимъ преподобный Пафнутп!: «кто убо жены cin су ть »?— Отв'Ьща онЬ ему:— «Дще
ри Иродовы убо суть, лихоманки, трясовицы зовнмы. Р4че къ нимъ

П аф нутй:

«нечлн родъ челов-ЬческШ мучитн»?— О н* же, сказуя, рече:— «истинно суть, яко
м’Ьсяцъ отъ начала в'Ька до конца образъ Каина и Авеля носит ь, тако и мы до
конца имамъ родъ чедовЪчь м учнти» (Симбирск, г. п у.).
2) Простоволосый— человекъ съ распущенными, нечесанными волосами. Инте
ресно, что деревенск1я бабы, производящая при эпидемических!, бо.тЬзня\ъ «опаxu eanie» (см. V II гл.), принимаютъ

B ir t in n ift

видъ сестеръ лихорадокъ.

3) Въ этихъ мазвашяхъ олицетворены симптомы лихорадки. Перечислеше ихъ
см. въ VII глав1> (заговоры оть лихорадокъ).
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1Ц0вск. у. Калужск. г., Гжатск, у. Смоленск. г.). Иногда оне ста
раются передать болезнь черезъ свой поцелуй, а иногда оборачи
ваются мухой или соринкой и попадаютъ въ нищу: кто не дога
дается ихъ вынуть и проглотитъ, заболитъ лихорадкой. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ можно «наспать» лихорадку, особенно тому, кто
любитъ соснуть подъ вечеръ, весной. Если, увидевъ лихорадку,
представившуюся женщиной, ударить наотмашь, то она «отста
нешь». Иногда зовутъ ее теткой, полагая, что если звать ее лихо
радкой, то она осердится и, пожалуй, «затрясетъ». Каждая изъ лихорадокъ чего-нибудь своего боится и каждую можно выжить из
вестными средствами, действительными только противъ нея одной
(Зарайск, у. Рязан. г., Сарап. у. Вятск. г., Варнавинск. у. Ко
стромск. г.).
Это иредставлеше лихорадокъ въ образе живыхъ существъ не
ограничивается только одной этой болезнью. Въ виде безобразной
женщины, съ воловьими пузырями вместо глазъ, представляется
въ некоторыхъ местахъ оспа. На языке у ней ядъ: какъ только
оближешь кого-нибудь языкомъ, такъ тотъ сейчасъ и заболеваетъ
оспой (Орловск. г. и у.). Въ некоторыхъ местностяхъ, въ виде жи
выхъ существъ, представляются в с е пов1щля. Переходя изъ одного
•селешя въ другое, out. заражаютъ всю окрестность и появлеше ихъ
то здесь, то тамъ и вызываешь моръ. Жители дер. Посопной (Са
ранск. у. Пензенск. г.) разсказываютъ, что несколько летъ тому
назадъ у нихъ была повальная болезнь, пущенная въ колодцы дев
кой, и MHorie видели, какъ по зорямъ приходила какая-то неизвест
ная девка, доставала изъ колодцевъ воду, нашоптывала и выливала
ее обратно въ колодцы. Девку ловили, но она всегда исчезала, какъ
дымъ. Особенно часто представляется въ виде живого существа хо
лера и выражешя— «холера идешь, холера приближается» нередко
нашимъ народомъ понимаются буквально. Иногда она предста
вляется въ виде безобразной женщины, иногда же принимает!» друrie виды, начиная со скота и зверей и кончая человекомъ, иногда
попомъ. Переходя съ места на место, она поражаешь людей и идетъ
более сумерками н ночью, чтобы быть незамеченною (Калужск. г.
и у.). Во время последней холерной эпидемш въ некоторыхъ ме
стахъ видали женщину, летавшую даже по воздуху. Она разсыпала к а ю я -т о ядовитыя семена, которыя падали въ колодцы,
источники, реки, на огороды и пр. (Р. Борисогл. и Даниловск. уу. Яро
славск. г.). Въ дер. Крутой (Меленк. у. Владим. г.), где, въ предупреждеше холеры, было произведено опахиваше, въ предположен»!,
2*
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что она не перейдетъ за магическую черту, въ первые дни после
этого передавали, что ночью «что-то белое подъезжало къ селу, но,
доехавъ до черты, повернуло назадъ». Это не помешало потомъ
холере, прибавляетъ сотрудникъ, вырывать изъ среды крестьянъ
этой деревни 27 человекъ.
Иногда образъ холеры достигаетъ въ народномъ воображении
удивительной степени реальности.
« — Въ 1892 г., въ ожиданш холеры,— сообщаетъ одна наша ка
лужская сотрудница1),— въ нашемъ у езд е были предприняты неко
торый меры, возбудивния очень много толковъ въ местномъ населенш. Въ дер. Чепляевке было приказано спустить сажалку съ
стоячей водой».
•— Поди ты,— разсуждали мужики, 'исполняя это приказаше,—
щ и ъ и въ голову не приходило, что она въ воде прячется: оттого,,
стало быть, и колодцы надо на ночь запирать»?
«— Ну, брать, отъ нея не запрешь, она во всякую щелочку пролезетъ, а тамъ и река недалеко, туда можетъ схорониться, возра
жали друпе. Толковъ было множество. Говорили, между прочимъ,
что холеръ ходить целыхъ пять— три бабы и два мужика. Потомъ
распространился слухъ, чт'о одну изъ холеръ убили. Дело, будтобы, происходило такъ: ехалъ передъ самымъ вечеромъ одинъ му
жикъ по дороге, вдругъ его кто-то окликаетъ».
<— Стой, мужичекъ, подвези меня.— Оглянулся мужикъ, видитъ,
гонится за нимъ старуха, худая, слабая, зииунншка на ней изо
рванный, изъ подъ платка волосы треплются, смоклась вся. Жаль
стало мужику старуху, остановилъ лошадь, иосадилъ старуху къ
себе на телегу».
« — Ну, спасибо тебе,— говорить старуха,— услужить ты мне,
услужу и я тебе.»
« — Чемъ же ты мне услужишь, бабушка»?
« — Да, ведь, я холера. Приду въ деревню, пущу ядъ во в се
колодцы, кто изъ нихъ напьется, тотъ и захвораетъ: а ты бери на
свою семью воду изъ реки, покуда хворость пройдетъ, туда я не
буду ядъ пускать».
« — Посмотрелъ мужикъ на старуху, а она черная, страшная,
глаза, словно уголья, горятъ. Ну, думаетъ, хорошо, что сказалась,
угощу я тебя, старую ведьму. Привезъ ее къ себе, водочки поднесъ,
угостилъ. Улеглась она на печку, захрапела. Мужикъ взялъ топоръ,
1) Ж издринск. у.
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подкрался, хвать ее по шее, сразу голову отс!;къ. Смотригь, а она
вся начинена пузырьками съ ядомъ. На другой день онъ съ нею
въ волость. Осмотрели старуху и дали мужику сто рублей награды».
Роль нечистой силы въ этюлогш болезней далеко не исчерпы
вается учасйемъ ея въ происхожденш лихорадокъ и повальныхъ
болезней. Действ1е ея гораздо шире и проявляется иногда более
непосредсгвеннымъ образомъ. Вологжане Грязовецкаго уезда происхождеше многихъ болезней приписываютъ тому, что больной перешелъ сл1»дъ нечистой силы, последняя повстречалась съ нимъ и
«опахнула» его своимъ духомъ. Костромичи Ветлужск. у. уверены,
что болезни, происходящая отъ перехода черезъ с.тЬдъ «большого»
(лешаго), одни изъ самыхъ серьезныхъ болезней. Особенно опасны
въ этомъ отношенш перекрестки дорогъ, любимое м'ЬстопребьтваHie «пострела», одного изъ видовъ нечисгаго духа. По Mirlsniio орловцевъ Карачевскаго у., такое тшяше нечистой силы простирается
и на околицы. Вотъ почему въ этихъ местахъ надо креститься: ина
че заболитъ спина, ноги или голова. Отъ такихъ дьявольскихъ про
дел окъ нельзя быть гарантированнымъ иногда даже у себя дома.
Такъ, неизбежно случается кашель у того, кто пройдетъ ночью босикомъ по полу, по следамъ домового, имеющаго привычку всю
ночь бегать по хате и играть со своими детьми (Орловск. г. и у .1).
Въ состояши нечистая сила причинять болезни и другими спо
собами. Иногда она иринимаегъ видъ ветра и мчится въ виде вихря.
Поэтому, MHorie боятся его, съ серьезнымъ убеждешемъ, что это
несется сатана (Жиздринск. у. Калужск. г.). Отъ вихря надо б е 
жать, чтобы онъ не прошелъ черезъ человека, иначе можно уме
реть, получить тяжелую болезнь или сойти съ ума.
« — Вотъ, намеднись,— разсказываетъ про такой случай орлов
ская знахарка Марфа, — нашъ мужикъ ехалъ изъ города, едетъ,
это, съ товарищами, глядь, вихрь находитъ. Мужикъ-то и скажи:
ой, братцы, какъ бы этотъ вихрь съ меня шапки не снялъ.— Сказалъ такъ-то, вихрь, какъ налетитъ, шапку-то ему и сбилъ. Ну,
щлехалъ мужикъ домой, щйехалъ да и «залежалъ». Жена его бежитъ ко мне: «бабушка Марфа, мужикъ мой залежалъ, какъ бы не
отъ глазу? «Ну, я пришла, глянула: «нетъ, говорю, это вихрь на-

*) Въ высш ей степени замечательно, что такому обыденному и простому фак
ту, связанному съ простуднымъ
значеш е.

вд1яшемъ, народъ

придалъ сверхъестественное

Н епосредственная за
висимость з а бол'Ьвашй
отъ нечистой
силы.
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шелъ, а не отъ глазу: отъ глазу — «коверкаетъ», а тутъ та к ъ ,—лежитъ себе, да и все. Ну, я наговорила, и ничего,— полегчало».
Действуешь нечистая сила иногда и более скрытно, и требуется
известная опытность, чтобы уметь разобраться въ подобнаго рода
случаяхъ. Орловсюе, новгородсше и вологодсше крестьяне мнопя
болезни относясь къ «подшуту», или «поглуму». Если забол'Ьваше
произошло ночью, то это, несомненно, указываешь, что въ данномъ
случае подшутилъ дворовый хозяннъ, домовой ’ ). Чехъ, насморкъ,
а иногда и водянка бываютъ у техъ, кто напьется ночью воды,
не перекрестившись. Вода эта, если она была ничемъ не закрыта,
нрюбретаетъ вредныя свойства оттого, что туда нахаркаютъ и наплюютъ нечистые духи. Можетъ случиться даже и такъ, что не
чистый прямо нырнетъ въ ночевошную воду и вызоветъ заболеваше кашлемъ или произведетъ какое-нибудь бурное желудочнокишечное заболевате.
« — Это недобрикъ усожилъ, — объясняютъ тогда деревенсшя
бабы урчаnie въ животе,:— вотъ, онъ и рычитъ, хочетъ выйти, да не
можетъ».
« — Встала это я, въ полдень, у ручья въ наклонку,— разсказываетъ баба о моменте подобнаго заболевашя,— не перекрести
лась, да и пью. Вдругъ, какъ юркнетъ мне что-то въ самую се
редку, такъ вотъ сразу и вступило» (Козельск, у. Калуж. г.). Съ
нечистой силой нужно соблюдать поэтому большую осторожность
и очень опасно, напр., спать съ разинутымъ ртомъ или зевать,,
стоя на молитве (Болховск. у. Орловск. г.). Несоблюдеше такогоправила ведетъ подчасъ къ очень нещлятнымъ иоследспшгаъ.
<— Начала я передъ сномъ молиться Богу,— передаетъ о такой
оплошности другая баба,— да три раза и зевнула. Только на чет
вертый разъ ротъ открыла, слышу, зажужжело что-то съ правой сто
роны, какъ все равно муха, да прямо въ ротъ и улетело. Я про
глотила, вскрикнула и съ той-то минуты со мной что-то, какъ
будто, подеялось».
Усилеше многихъ болезненныхъ явленШ во время ночи и ноч
ное начало некоторыхъ заболеванш, напр., остраго ревматизма сусгавовъ, ревматическихъ и алкогольныхъ параличей, почти всегда

') Въ

вы раж еш яхъ

«п од ш утъ »,

«поглум ъ »,

новндимому, сказы вается из

вестн а я доля благодунпя, свойственная характеру наш его народа: только этимъ
свой ством ъ народа можно объяснить его представлеш е
спл-Ь, способной ш утить.

о нечистой сил-fc, какъ.
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заставляло крестьянъ видеть въ этихъ явлешяхъ таинственный и
сверхъестественный причины. Выражеше «сделалось съ ночи» часто
и теперь имеетъ въ устахъ мужика особенное и многознаменатель
ное значеше.
Къ разряду такихт. таинсгвенныхъ болезней относится и такъ
называемый «ночной нщнокъ», одна, изъ сыпей нустулезнаго ха
рактера. Бываетъ также особый кашель, который напускаешь на
человека, не перекрести вшаго свой ротъ передъ отходомъ ко сну,
иолуночникъ, духъ, въ роде домового. Иолуночник'ь пользуется
оплошностью позабывшаго закрестить свой ротъ, захватить его въ
самую полночь, дунувъ ему въ ротъ, и съ этого момента человЬкъ
закашляешь. Отличительная черта кашля-полуночника та, что онъ
съ вечера бываетъ сильнее, нежели утромъ или днемъ. Подобно!!
же причиной объясняются и некоторый друпя заболевашя. Чахотка, но воззре.шямъ некоторыхъ орловскихъ крестьянъ, которые
вообще отличаются чрезвычайной изобретательностью по части
всяких!, фантастическихъ выдумок!,, происходишь таки прямо оть
того, что домовой «надыхаетъ больному въ самый ротъ». Отсюда
является сильный кашель при чахотке, и оттого же иногда, забо
леваешь горло.
«— Ото ему нечистикъ надыхалъ,— съ видомъ серьезнаго у беждешя говорятъ про ребенка:— видно, ты положила, спать его, по
стель не закрестила, а онъ, недобрикъ, тутъ какъ тутъ» (Орловск.
г. и у.).
Прибегаешь нечистый и къ другимъ уловка мъ, чтобы вызывать
заболевашя: то подъ видомъ лошади отдавишь въ ночномъ ногу
заспавшемуся парню, то опустишь въ бочку вина, особую, запойную
каплю, обладающую удивительнымъ свойствомъ: выпивнпй ее или
напьется до смерти, или начнетъ нить запоемъ, и только въ исключнтельныхъ случаяхъ, по особой милости Бонаеи, эта, капля не
приносить вреда и пропадаешь даромъ— бутылка съ водкой ло
пается. Действуешь нечистый иногда и более прямо, начистоту:
то толкнешь кого-нибудь, и тотъ сломаетъ руку или ногу или от
хватишь топоромъ палецъ, то «попутаешь» нанести ударъ другому,
а иногда причинить и смертельное новреждеше. Въ некоторыхъ же
случаяхъ нечистый прямо поселяется на жительство въ человеке:
отъ этой именно причины, по мнешю многихъ вологодскихъ новгородскихъ, орловскихъ и др. мужиковъ, происходить падучая бо
лезнь, сумасшествге, кликушество и некоторый друпя болезни.
Некоторые калужане думаютъ при этом!, даже такъ, что бесъ мо-
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Роль духовъ
въ происхож д е ш и д-Ьтскихъ заб ол'Ь ватй .

жетъ входить и въ отд1;льныя части тЬда человека: «войдетъ онъ
въ губу— губа вздуется, въ руку—рука отнимется, въ ногу—отни
мется нога» (Мещовск. yf.3.).
Очень интересно, что народъ для дЪтскихъ забол’Ьвашй изобр-Ьлъ
еще особенныхъ духовъ, которые, не обладая nct.Mii отталкиваю
щими свойствами представителей настоящей чортовой породы, много
деликатнее и легче послйднихъ. Тпковы, напр., «ревунъ», «вопунъ»
или «щекотунъ». Если ребенокъ сильно плачетъ и взвизгивастъ,
значить, на него напалъ одинъ изъ этихъ духовъ ‘ ). Когда
ребенокъ сильно и долго кричитъ, это въ него вселилась «крикса»,
а если онъ безпокоится и не спитъ по ночамъ, значить, къ нему
пристала «полуношница», пли «полуношникъ» (Никольск. у. Воло
годск. г., Череновецк. у. Новгородск. г.). Чрезвычайно любопытно
лечеше этихъ болЪзней, рельефно рисующее ихъ олицетворете. Для
лечешя полуношницы кладутъ въ люльку мальчику игрушечный
лучекъ 2), а д'Ьвочк’Ь— маленькую пряслицу (прялку), съ нагово
рами: «вотъ Te6f>, полуношница— щебетунья, д1;ло и работа, а ре
бенка не шевели ни во дни, ни въ ночи, ни въ кагае часы» (Ни
кольск. у. Волог. г.). Полуношника отгоняютъ въ бан1>. Мать ре
бенка остается въ предбанник^, а знахарка съ ребенкомъ входитъ
въ самую баню и начинаетъ парить его, приговаривая: «парю,
парю».
« — Кого ты паришь?»— спрашиваетъ изъ-за двери мать.
«— Полуношника»,— отв1>чаетъ бабка.
« — Парь его горазже, чтобы прочь отошелъ, да в'Ькъ не пришелъ» (Череповецк. у. Новгородск. г.).
По своему происхождение, съ этими болезнями сходна другая
датская болезнь— родимчикъ (eclampsia neonatorum), который въ
') Для лечешя этой болезни от. ребенкомъ ндутъ къ версЬ и говорятъ: «ве
рея, вереюш ка, теб'Ь стоять, не гнить, здоровой быть, а моему .младенцу но во
пить, не р еветь. Возьми съ него щ екотунъ и ревунъ н дай ему сонъ и угом он ъ ».—
Выходить

нуж но

6 зорь, утром ъ и вечеромъ. Если это

не

под’Ьйствуотъ,

то

нуж но 12 зорь носить младенца въ овинъ н, наклонив!, ребенка къ окну, гово
рить: «батю ш ка,

овинъ, возьми съ

моего младенца щ екотунъ и ревунъ, а ему

дай сонъ и угомонъ>.— Кще берутъ вЪннкъ и бы отъ его на п ор ог* тупы м ъ косаремъ и говорятъ: «парю вопунъ, припариваю щ екотунъ, денной, полуденный,
нощной и

полуночной, минутный, полуминутный, часовой,

получасовой. Поди,

вопунъ-щ екотунъ, на пень, на болото, ломай пенья да колоды, а моего младенца
не трогай. А м и н ь».— Это нуж но проговорить три раза и иЪннкъ выбросить
дверь (Вязниковск. у. Владим. г.).
2) Снарядъ, на подобие смы чка отъ скрипки, которым'!, бью гь шерсть.

за
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некоторыхъ местахъ Новгородск. г., въ противоположность криксе,
зовутъ «тихоньшй». При этой болезни больше всего боятся «измешать» ребенка и говорятъ: пусть «ссыпаешь» \).
Есть также особый младенческш духъ— «тиренькШ». Если только
что родившШся ребенокъ начинаешь смеяться, то это означаешь,
что въ немъ находится тиренькШ. Съ такимъ ребенкомъ нужно
обходиться очень осторожно, иначе изъ него выйдетъ уродъ. Чу
жому человеку такого ребенка нельзя показывать: тиренькШ этого
не любишь (Медынск. у. Калужск. г.).
Очень обширнымъ является классъ заболевший, въ основе кото
рыхъ лежитъ порча, произведенная изъ ненависти или злобы къ
заболевшему, по просьбе другихъ, за деньги, а то и такъ себе,
изъ любви къ такому искусству со стороны некоторыхъ злыхъ
людей. Люди эти—знахари, ворожеи и колдуны, известные у котельничанъ (Вятск. г.) подъ особеннымъ назвашемъ «еретиковъ» 2).
В се они могутъ причинять самыя разнообразный болезни: вогнать
въ человека бесей, произвести сушасшесппе и кликушество, на
гнать, какъ говорятъ вологжане Грязовецкаго уезда, «вопль», от
нять силу, изсушить до кости, вызнать икоту, тоску, параличи,
родимчикъ, падучую болезнь и половое безсшие. Они же иногда
являются виновниками повальныхъ болезней и лихорадки, вызываютъ пьянство у мужчинъ, производишь «затвореше кровей» у

Порча.

') Иногда называютъ «тнхонькимъ» также поясничную ломоту у взрослыхъ
и избегают-!, какого бы то ни было лечешя потому, что боятся «раздразнить».
Эта ломота, по своему происхожденш, тождественна съ гЬмъ видомъ пояснич
ной ломоты, которая производится «постр’кю мъ» (Зарайск, у. Рязанской гуо.).
2)

Х отя , въ настоящ ее время, роли колдунов'], н знахарей

ваю тся, но, по первоначальному смыслу it значеш ю

нередко

см еш и 

словъ, между ними сущ е

ствует'!. громадная разница: колдуны, какъ и еретики, действую т'!, съ помощью
дьявольской

силы, знахари ж е— это

«зн атк и », знающ1е люди,

н роль ихъ, въ

громадномъ больш инстве случаевъ, чисто лечебная. Но стародавнему сказаш ю ,
первый

знахарь первоначально

обладалъ знаш емъ только

травъ, пос4>янныхъ Богомъ на пользу чедовЬау. Знахарь
лестъ

и говоръ

однЬхъ «добры хъ»

этотъ различали ше-

травъ, былъ над-Ьленъ способностью слышать ш опотъ матери-

земли и вгЬ тайны природы были для него

открыты. Онъ жнлъ, какъ

нравед-

никъ, счастливый и свонмъ волшебнымъ знашемъ, и тЬмъ добромъ, которое онъ
пр![носилъ людямъ. Но, сделавш ись старикомъ, подъ в.анш емъ соблазновъ дья
вола, захотЬлъ вернуть ссбЬ молодость и тогда-то узналъ «злыя травы ». Узнавъ
ихъ, сталъ оказывать на одну помогу людямъ, а и творить пагубу. Такимъ-то
образомъ пошли по бел у св е ту знахари, передавая отъ поколения въ noKo.it,Hie
i f , чудесныя

знаш я

и

«вЪпця»

слова,

которыми влад^лъ первый знахарь на

Руси. «Народная Р у сь » .— А. Л. КоринфскШ, 1901 г.
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женщинъ, отнимаюгъ у нихъ молоко и напускаютъ «безовременное» (неправильная менструацш). Колдуны могутъ также наводить
на человека глухоту, куриную слепоту и отнимать аппетитъ *).
Иногда они производить совершенно непонятныя болезни: напу
скаютъ на мужчинъ «бабью муку», «надйваютъ хомутъ» 2) и даже
ухитряются проделывать, преимущественно надъ бабами, тагая не-'
постижимыя вещи, что у нихъ, безъ всякой видимой причины, на
чинаетъ пучить животъ (Макарьевск. у. Костромск. г.). Колдунъ
иногда является въ глазахъ мужика такимъ всемогущимъ чародйемъ, что для него все является возможнымъ.«Я все могу сде
лать,— бахвалится знахарь:— отнять ноги, отнять руки. Только пра
вую руку,— снисходительно добавляетъ онъ,— оставляю для того,
чтобы человекъ крестъ на себя могъ положить». Но чаще всего
колдуны славятся темъ, что они могутъ присаживать килы 3). «Я
те ужо насажу килъ, такъ будешь меня знать»,— нередко и теперь
еще посылаетъ знахарь угрозу своему врагу.
Порча, въ виде той или другой изъ этихъ болезней, бываетъ
двоякая: временная, на несколько летъ, отъ которой можно и вы
здороветь, или же навекъ, до смерти: такая порча неизлечима
(Пензен.-г. и у., Тотемск. у. Вологодск. г.).
Но и въ случаяхъ излечимой порчи ничего не можетъ сделать
ни врачъ, ни фельдшеръ: «порченыхъ» можетъ вылечить только
знахарь или колдунъ, тотъ же, который испортилъ, или другой,
более сильный. Только они, нашоптывая и «пытая отъ килъ», мо
гутъ снять и килу, и всяшй другой «насадъ».
Чрезвычайно интересны способы, при посредстве которыхъ про
изводится порча. Всего чаще она пускается по ветру, по воде,
примешивается къ пище и питью, а иногда достигается и путемъ
1) Большинство

сообщен i& изъ

Орловской, Пензенской, Калужской, Рязан

ской, Смоленск., П сковск., Вологодской и Новгородской гг.
2) Такъ называю тся опоясывающая боли туловищ а. Крестьяне уверены , что
если

Сольного

«хом утом ъ »

раздать, то на ж и вот* и спи н * его окаж ется крас

ная полоса (Котельнич. л Орловск. уу. Вятск. г.).
3) Различного происхож деш я опухоли, въ томъ числ-!; грыжи и абсцессы.
Отличительная черта ихъ та,

что они

бы ваю тъ на *притошныхъ мЪстахъ»: на

лиц-Ь, въ гор.тЬ, заднемъ п роход* и на половы хъ йрганахъ. Вотъ
ляет-!. килу одинъ
всего

чаще

изъ

какъ опреде

наш ихъ сотрудниковъ: «гдЬ-нибудь на т*л Ь человека,

на ру к *, н ог*, на лбу, появляется, безъ всякой причины, поверх

ностный нарывъ съ кровянистымъ или прозрачнымъ содержимымъ, который со
провож дается
славск. г.).

невыносимой болью и необъяснимой тоской ». (Ростовск. у. Я ро
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заклинашя '). Такимъ образомъ, одна изъ нихъ им^етъ случай
ный характеръ и является более общей, другая же — чисто инди
видуальной: порча въ виде закля'пя и данная въ пище и пить!;
неизменно входить въ того, кому «дано», а пущенная по ветру и
по воде, на кого попадетъ. вероятно, на основанш такой случай
ности, про порченыхъ и говорятъ иногда, что они «вбрели» (Скопинск. у. Рязанск. г.). «Идешь себе,— объясняютъ крестьяне та
кой случайный видъ порчи,— и вдругъ теб’Ь лицо раздуетъ, во, ка
кое» (Владидпрск. г. и у.).— «Колдунъ зайдетъ на вгЬтеръ, — ста
раются объяснить порчу друйе,— такъ, чтобы ты стоялъ подъ в1зтромъ и пуститъ на тебя ее съ этимъ тгкгромъ» (Малмыжск. у.
Вятск. г.).— «Увидитъ колдунъ проходящаго мужика, дунетъ на
него — и готово», ■
— еще проще объясняютъ такую порчу третьи
(Городищенск. у. Пензенск. г.). При посредстве одного изъ такихъ
удивительныхъ способовъ «присаживается и кила».— «На вечерней
зар’Ь выходить колдунъ на перекрестокъ, д1;лаегг ъ изъ теплаго на
воза крестъ, обводить его кругомъ чертой и посыпаетъ какимъ-то
порошкомъ, что-то нашоптывая. Оставшуюся часть порошка кидаетъ но ветру и если хотя одна крупинка этого порошка попа
детъ на человека, то у него черезъ три дня непременно появится
кила» (Пензенск. у. и г.).
Подобными же трудно объяснимыми способами пускается порча
и по вод');. Сюда также пускаются кагае-то порошки и особенные
51ды, а иногда нечто совс'Ьмъ необъяснимое. «Зам^титъ колдунъ,—
объясняетъ такую порчу мужикъ,— что ты хочешь, иртгЬромъ, ку
паться, и пуститъ это свое колдовство по воде» (Орловск. г. и у.).
Несколько более понятной является индивидуальная порча.
Здесь кашя-то неведомыя снадобья и напитки подмешиваются къ
хлебу, кушаньямъ, квасу, пиву, водке, чаю и т. п. 2).
') «Х од и ть духъ

грозный по зем.тЬ, вырываотъ пенье и коренье, б’Ьлое ка

ленье и суховерховое

дерево

ломитъ

по землЬ. Симъ заклинаю, чтобы моего

ш'друга и супостата также ломало порчею, во

в'Ьки в ’Ьковъ, аминь»

(Черепо-

вецк. у. Новогородск. г.).
-) Славой производить порчу пользую тся, между
черви, которые заводятся въ
къ

кабаку,

пускаю тъ

бочкЬ

ихъ ползти

изъ-подъ

прочимъ,

болыше

бЪлые

вина. Доставь червей и подойдя

по землЬ. Тотъ червякъ, который поползетъ

кг, кабаку, и есть обладатель вредоносныхъ свойствъ. Стоитъ его взять, высуш ить,
перетереть въ

порош окъ, подсыпать кому-нибудь въ

куш анье пли пи тье— и

челов-Ьк’1. итотъ будетъ пить заиоемъ (Саран, у. Ценз. г.). Подобными же свой
ствами обладает],

it кем.шиоп иаукъ.

Если

его, поймавъ, вы суш и въ

и прев

ратив!, въ порош окъ, запечь въ х.тЬбъ и дать кому-нибудь п оесть , то тотъ въ
3 года лсчахнетъ (Алатырск. у. Симбирск, г.).
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Народная фантаз1я питается многочисленными и самыми разно
образными разсказами, где такая порча и способы ея получешя
изображаются во всевозможным:, видахъ. Въ одномъ случае разсказываютъ, какъ женщину испортили на лапше и какъ она,
поевъ лапши, сейчасъ же «стала кричать на голоса»1), а другую,
которой знахарка дала съесть вареное яйцо, «сейчасъ же стало свер
тывать въ клубокъ и какая-то невидимая сила начала поднимать
такъ легко вверхъ, какъ мячикъ резиновый подпрыгиваетъ» (Брянск,
и Орлов, уу. Орловск. г.).— «Въ квасу дали, родимый», — просто
душно объясняешь больная свою болезнь, — «такъ и услышала,
какъ по животу пошло, а перекреститься-то, какъ стала нить, и
не перекрестилась: вотъ, ёнъ, супостатъ-то, и вошелъ въ нутро»
(Мещовск. у. Калужск. г.).
«— Прихожу къ бабке— передаетъ другая женщина,— она какъ
поглядела въ воду, такъ все и узнала, у тебя, говорить, несчастье
случилось, ты сама больна да и мужъ твой нездоровъ: вамъ «под
дали» въ еде. А передъ эгимъ у насъ кто-то проткнулъ кашу въ
чугуне, должно, соседка по сердцамъ подделала. Мы всю эту кашу
съ хозяиномъ и поели. На него напала тоска, хоть со двора долот"!
иди, ничего не мило, а меня лихорадка затрепала совсемъ».
Въ случае невозможности испортить человека, на пище и питье,
колдуны, будто бы, ухитряются какъ-нибудь «наколдовать у одежи».
«— Измучила меня лихоманка совсемъ,— жалуется женщина,—
съ техъ поръ, какъ у меня вырезали крестъ на шубе. Трепетъ
каждый день, да и все. Была и у фельдшера, и у доктора,— ника
кой помочи нетъ».
« — А рубахи у нихъ съ мужеыъ разрезали и подушку, вотъ, и
заболела,— крайне просто объясняешь баба источникъ происхождешя болезни у другой больной.
«— Ну, такъ что же? Разве можетъ отъ этого что-нибудь сд е
латься»?
« — А какъ же? Вырезано, значитъ, было съ умысломъ: она въ
шЬжъ поры и заболела».
«— Кто же это могъ сделать»?
« — А вестимо кто: недобрый человекъ— сноха девернина, злю
щая, презлющая баба... И бабка такъ разсказывала— надъ ими
изделано, говоритъ: ему-то немного попало, ну а ей, значитъ,
во всю ».
■) Сделалась кликушею.
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Существуютъ и мнопе друпе способы порчи. Съ этою целью
бросаются на дороге, различные заговоренные предметы: стоитъ
поднять такой предметь— и челов'Ькъ уже исаорченъ (Скопинск.
у. Рязан. г.). Передаютъ также, что колдуны кидаютъ подъ ноги
намеченнаго человека каие-то неболыше шарики, скатанные изъ
овечьей шерсти, съ примесью кошачьихъ и человечьихъ волосъ
(Грязовецк. у. Вологод. г.). Достигаютъ колдуны порчи, будто бы,
и темъ, что замазываютъ въ трубе волосы намеченной жертвы,
зашиваютъ ихъ съ перьями неизвестныхъ птицъ въ подушки, а
также подкидываютъ въ печь, нодкладываютъ подъ стену въ
хаге и зарываютъ подъ ворота (Пензенск. г. и у., Карачевск. у.
Орловск. г.).
Способы, при помощи которыхъ колдуны ухитряются причи
нять порчу, иногда положительно неуловимы и предъ объяснешемъ
ихъ останавливается даже фантаз1я русскаго мужика, склоннаго
верить въ возможность существовашя самыхъ необычайныхъ
вещей.
«— Незадолго до смерти Сухорукаго, *)— разсказываетъ одинъ
изъ потерпевшихъ отъ его проде.токъ,— вышелъ такой случай. Ко
сили Гавриковы лугъ, вотъ, я, въ обедахъ, и зашелъ къ нимъ,
пособить и убрать сено. Они поднесли мне водочки. А духота
стояла— страсть. II такъ меня разобрало съ двухъ стакановъ, что
пошелъ я по кладямъ, черезъ ручей, да и оступился, клади-то
въ воду, а за ними— я. Намокъ я, а Сухорушй стоитъ на возу,
навиваегъ сЬно, увидалъ меня, да и кричитъ — «хоть бы тебе за
хлебнуться тамъ: в се клади разгородилъ». А я-то, съ пьяну: «не
мне, а тебе, говорю, ведьме, давно бы пора захлебнуться, а то никакъ не потонешь, нечистый». Пришелъ я вечеролъ домой, разостлалъ свитку, по конику, подъ святыми, и легъ спать. Но утру
встаю весь мокрый. Что, думаю, за прнчта, никогда со мною этого
не бывало, не только что съ трезвымъ, а и съ иьянымъ. На
другую ночь— то же. Я не сталъ ложиться, нерешелъ на другое
место, къ печке, а на конику-то легла моя дочь, Наташка. По
утру встала и она мокрая. И пошло такъ изо дня въ день. Какъ
только уляжемся спать, а ёнъ, Сухорушй, на Наташку-то—съ по
толка. Пошли у Наташки по телу волдыри, расхворалась совсемъ
девка.— «Зачемъ ты, говорить, тятя, Сухорукова обругалъ? Сходи
1) Ирозваше колдуна н.-зъ с. Ж ндкаго (Болховск. у. Орловск. г,).
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къ нему и попроси у него прощешя». Пошелъ я къ нему, захожу,
кланяюсь, а онъ и не глядитъ на меня».
« — Поди,— говорю,— ко мне, дядя Петръ, сделай такую милость,
посмотри мою Наташку».
« — Приду,— пробурчал!, онъ».
« — Я скорее домой, купилъ бутылку водки п поставилъ на
столъ. Иришелъ Сухорукш, посмотр^лъ Наташку, и, никому ничего
не говоря, сЛ;лъ за столъ, да и выпилъ всю бутылку».
« — Ну, что, дядя,— спрашиваю я,— нолегчаеп, Наташке?»
« — Полегчаетъ,— опять пробурчалъ онъ,— тоже, молодъ ты еще
говорить-то со мною: помнишь, чай, покосъ-то? и ушелъ».
« — Глядь, по утру, Наташка встала сухая, а черезъ два дня и
совс1',мъ оздоровила. Вотъ какой былъ, анахима, Сухорукш, духъ
его не махни!»
Особенный интересъ представляютъ разсказы о такихъ случаяхъ,
где вхож дете 6f,ca въ человека и его пребываше въ немъ пред
ставляется въ виде т^хъ или другихъ животныхъ.
« — Какъ стала матушка кончаться,— передаетъ про одинъ
такой необыкновенный случай дочь,— раздуло въ животе у ней,
незнамо какъ, глаза выкатились, стали больппе, болыше. Подня
лась рвота— черная, пречерная, и выблевала она червяка чернаго,
лохматаго, съ четверть длины и въ палецъ толщины. Не успели
мы опомниться, а онъ уползъ подъ печку, и матушка кончилась.
Это бесъ-то, который сиделъ въ ней и мучилъ, и вышелъ червякомъ. Оттого покойница при жизни не могла стоять въ церкви,
не подходила сама къ священнику и причащать ее подводили на
сильно: это бесу-то не любо было» (Мещовск. у. Калужск. г.).
« — Моего мужа,— расказываетъ вдова,— испортила невестка.
Когда онъ собрался ехать къ венцу, она выхватила помело изъ подъ
печки, выскочила на улицу, бросила его подъ поездъ и крикнула:—
«штобъ вамъ ни нуги, ни дороги, чортъ подъ ноги! '
« — Съ техъ поръ и заболелъ, и вскорости же померъ. Передъ
смертью онъ сталъ кричать по-телячьи, все харкалъ п говорилъ,
што что-то въ глотку ему подступаетъ, почесь душить. Разъ мы
собирались завтракать, а онъ захотелъ приподняться и облегнулся
объ столъ. Чтобы помягче было, я ему подъ руки завеску подло
жила и только что отошла въ сторону, онъ какъ харкнетъ на всю
избу и выхаркнулъ лягушку. В се видели, лягушка, какъ ошметокъ
большая, ускакнула подъ печку и пропала. После того онъ положилъ голову на столъ, разъ дохнулъ и померъ».
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«Меня съ хозяйкой,— передаетъ еще одинъ больной,— въ свадь
бу испортили: бабка тогда узнала, что на вин1'> намъ сделано было.
Сперва на меня тоска навалилась, бывало, до того пройметъ, што
прошу мать зарезать меня, а пуще тоски боль въ брюхЗ; меня
доймала, особливо на полномъ м+.сяцЪ. Известно, што нечистая
сила, ежели есть въ человек!;, то на исходЬ месяца и она исхо
дить, а на молоду да на полномъ м1>сяц,Ь и нечистая сила прибываетъ въ человек!; и пуще начинаетъ мучить. У меня въ брюх1;
жила нечистая сила мышью: какъ зачнетъ, бывало, она ползать
тамъ по кишкамъ, животъ и станетъ дуться, того гляди, лопнетъ.
Я ужь и гашнпкъ, и поясъ распущу, да безъ памяти по изб1;
катаюсь. А тоска, во, какая бывала: чисто передъ смертью. А
какъ зачнетъ къ глоткЬ подползать, такъ и чую, какъ въ шерсти
ворочается, тутъ, во,— показываетъ разсказчикъ на горло.— Кабы не
одинъ челов'Г.къ, давно бы меня эта нечисть доканала. ПрисовЪтовалъ онъ мн1; коренья пить, отъ порчи девять ихъ, а самый
главный Адамова голова прозывается, потому что онъ прямъ,
какъ голова человечья и образину имЪетъ такую, даже борода
есть. Этотъ корень надыть было напослЪдъ всего пить, и дюже
тяжело Mirfe сделалось: ни пить, ни гЬсть, а гадина въ брюхгЬ еще
з.тЬе лазить стала. Мать и жена такъ и думали, что я кончаюсь и за
попомъ послали, причастить меня. Тутъ, съ обЪда зачалъ я бле
вать и какъ разъ, какъ попу прйхать, еще пуще натошнова.ть п
кыблевалъ мышь, мышь какъ есть, въ шерсти, и сразу метЬ легостно
стало» (Орловск. г. и у.).
Любопытны т1> виды порчи, которые вызываются при посред Заломъ и
вынимаже
ства такт, называемыхъ заломовъ и вынимашя сл’Ьда1). Яаломъ—
слЪда.
эго завязанный въ узелъ и предварительно запутанный или за
крученный пучекъ колосьевъ какого-либо еще несжатаго хл1;ба,
ча1де всего ржи.2) Иногда онъ обвязывается лошадиными или
женскими волосами, обсыпается углемъ, золой изъ печи, землей
*) B tp a

во

всевозможные

виды порчи

показываетъ, что и звестн ая часть

народа до си хъ поръ ж нветъ м1ромъ понятш , которы я въ допетровскую эпоху соста
вляли

уд-1;лъ не его одного, а разделялись

B c t .M ii

классами русскаго общ ества,

не исклю чая и придворныхъ сферъ. «Сыскное дЬло о колдовствЬ на царицынъ
сл -Ь дъ » (1638 г.) и др. Иванъ Заб^линъ. Домашшй бытъ

русскихъ

царнцъ въ

X V I и X V II ст. 1901 г..
3)

Иначе

заломье (Пензенск. г. и у.), закрутка (Городищ, у. Пензенск.

-чавитокъ (Калужск. г. и у.).

г.),
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съ кладбища и пр.1). Всякш, кто срежетъ такой заломъ, скоро
умретъ или получитъ лихую и продолжительную болезнь: у него
отнимаются ноги или сохнетъ рука и пр. Отъ залома же часто
появляются особенныя раны, въ которыхъ заводится тонкш, узшй
червякъ въ роде волоса. Этотъ червякъ имеетъ способность по
стоянно разъедать рану, не давая ей поджить.
Порча, съ места залома, сообщается всей заломной полосе.
Вотъ почему хлеба съ такихъ полосъ крестьяне не едятъ, а продаютъ и самую мякину выкидываютъ. Для нейтрализацш силы
заломовъ обыкновенно приглашается знахарь2), а иногда священ
никъ, служится молебенъ и «поднимаются» иконы (Жиздринск. у.
Калужск. г., Брянск, у. Орловск. г.). Эта вера въ существоваше
заломовъ и ихъ отдельныхъ видовъ иногда является удивительно
непоколебимой и сильной.
« — И какъ ты тамъ не говори, что нетъ заломовъ,— убежденно
говорить орловская крестьянка Р-ва своему собеседнику,— а заломы
есть. Ну, ладно, хай нету. А скажи ты мне, отчего у Степаниды
Гудихиной, вотъ другой годъ, рука отнявшись?' Нука-ся, а? Оттого,
отнявшись, что она не разслеповала, да заломъ-то и скрамсолшга.
А ты говоришь нетъ: вотъ тебе и н етъ!»
«— Заломы разные бываютъ,— нродолжаетъ она,— на человека,
а то—на зерно. Стеха-то, вотъ, и срезала человечш заломъ, видно,
на нее подделанъ былъ. Она, какъ разглядела его, такъ и ахнула:
матушка, родимая! Да ужъ поздно было: срезала, вотъ, и болитъ
теперь».
«— A -то заломъ на зерно бываетъ: весомъ зерно-легковесно; наборомъ — не дай, Господи, у соседей столько-то, а у тебя наполо
вину. Въ чемъ не хватись— все неспорно. А ты говоришь— нетути.
Вонъ, въ прошломъ году, у насъ такъ-то было подделано, спасибо,
углядела я. Скорей за бабкой, вонъ, ажно къ Кромамъ ездила. Ну,
ничего, слава Богу, отчитала. Посмотрела на воду и прямо сказала:

*) Вотъ какъ, по разсказамъ одного крестьянина,

производитъ заломы зна

харка изъ с. И лыш скаго (Новоладожск. у. С.-Петербургск. г.), A -на: «на вечерней
зар'Ь она приходите въ поле, выбираетъ нуж ную ей полосу, становится лнцомъ
на западъ, наклоняетъ, съ заклинашями, пучекъ колосьевъ къ землгЬ, закручи
ваете, перевязываетъ суровой ниткой и посы паете
убийцы землей. Чтобы
лоса,

не

ослабляли

его взятой съ могилы само

молитвы и бл а гоч есте семьи, которой принадлежите по
силы заклпнашй, A -на становится

ногами на образъ, обра

щенный лицомъ вверхъ».
2) Знахарская процедура уничтожеш я закрута называется «раскрутъ».
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на зерно было сделано. Такъ-то. И лучше ты не говори, что заломовъ н'Ьту: есть, рука отсохни, есть».
Другой таинственный и загадочный способъ производить порчу
заключается въ выниманш следа.— «Идешь ты утромъ, разувши, а
твои сл^ды видны на земле. Колдунъ возьметъ да и вынетъ этотъ
следъ: вотъ, и испорченъ человекъ» 1). Земля, вынутая изъ очертанш следа, сушится на огне, вешается, въ мешечке, у чела печки
или относится на погостъ. Испорченный такимъ способомъ чело
векъ обыкновенно сохнетъ, а если следъ бросить въ воду, то заболеваетъ водянкой (Пензенск. г. и у., Мещовск. у. Калужск. г.).
Среди всевозможныхъ видовъ порчи совершенно особенной и
наиболее распространенной является порча молодыхъ. Благодаря
вере въ возможность такой порчи, во многихъ местахъ до сихъ
поръ сохраняется обычай приглашать на свадьбы колдуновъ или
техъ, кто выдаешь себя за нихъ, чаще всего простыхъ любителей
выпивки. Получивъ такое почетное приглашеше и хорошо угостив
шись, они не только не портятъ молодыхъ сами, но и предотвращаютъ порчу со стороны другихъ2).
Порча молодыхъ производится, большею частью, во время свадебнаго столованья, на различныхъ кушаньяхъ и напиткахъ, но
существуютъ для этой цели и некоторые спещальные npieMbi. Можно
испортить молодого и сделать его неспособнымъ къ отправление
супружескихъ обязанностей, воткнувъ булавку въ то место, где онъ,
выйдя на дворъ, въ первую брачную ночь, исполнить свою есте
ственную надобность- (Брянск, у. Орловск. г.). Разсказываютъ, что
въ одномъ случае невеста едва не была испорчена темъ, что какойто худой человекъ бросилъ на нее дубовый листокъ. Она спаслась
только темъ, что этотъ листокъ во-время сняла ея сестра. Зато
у последней заболела рука и черезъ несколько времени она умерла
(Ростовск. у. Ярославск. г.). Въ другомъ случае свекровь испортила
молодую на сорочьемъ сердце. Изловивъ сороку, убивъ ее, вынувъ

2)

Л н о и е виды заболеваш й, приписываемыхъ

и м ею тъ простудное происхождеше. Здесь

опять

Порча
молоды хъ.

этой причине, несомненно,

обнаруживается удивительная

наклонность русскаго человека, вм есто естественныхъ причинъ, искать ихъ суевернаго объяснения.
2)

Въ виде предохранительной м еры противъ такой порчи, сущ ествуетъ обы

чай подпоясывать ж ениха сетями и обкалывать подоль платья н евесты иголками
и булавками (Ростов, у. Ярославск. г.). Въ некоторы хъ м естахъ Брянскаго уезда,
(Орлов, губ.) молодыхъ провож аем, изъ церкви до дому священникъ, съ крестомъ
въ руке, при чемъ молодые идутъ въ венцахъ.
Н А Р О Д Н О -Б Ы Т О В А Я М Е Д И Ц И Н А.

3
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сердце н настоявъ его на водке, она дала выпить настой невестке,
и та потеряла способность говорить: стала издавать лишь неопре
деленные звуки: «защекотала сорокой» (Севск. у. Орловск. г.).
Результатомъ свадебной порчи, кроме полового безси.'пя, является
безплод!е, кликушество, «припадки», а также физическое отвращеше
молодыхъ одного къ другому. «Отворожили другъ отъ друга»,—такъ
определяется обыкновенно этотъ видъ порчи (Шуйск. у. Владим. г.).
Въ противоположность половому безсшпю, бываетъ иногда и обратнаго рода порча— пр1анизмъ (Белозерск. у. Новгородск. г.).
Но такая порча, разумеется, случается крайне редко, наиболее же
часто она выражается въ форме «нестоихи», невстаючки». Испро
бовавши все деревенсшя, по преимуществу, знахарсшя средства,,
какъ къ последней надежде, обращаются въ этихъ случаяхъ къ
медицинской помощи.
«— Сына по осени женила,— жалуется крестьянка фельдшеру,да надъ нимъ порчу сделали и молодица-то и по сю пору девкой
ходитъ. Ну, BicTiiMO, дело молодое, кровь-то ходить, охота беретъ,
а ему не въ моготу. Да и соседки-молодицы разговоры поведутъ
съ ней на счетъ этого, а ей и ответь нельзя дать: еще ничего не
было».
« — Нетъ ли средств1я?— просить и кланяется баба: говорятъ,
капли каюя-то бываюгъ?» (Карачевск. у. Орловск. г.).
Гораздо чаще въ такихъ случаяхъ фигурируем и, кажется, часто
не безъ пользы, знахарь.
Еще уходя съ брачнаго пира и прощаясь съ молодымъ, хорошо
угощенный и опытный знахарь, въ ободреше его, говорить:
«— Ты, малый, если что будетъ неладно, завтра пришли за мной:
мы это дело живо обкомандуемъ».
Въ случае неудачи, молодой посылаетъ за знахаремъ, тотъ при
ходить.
« — Ну, какъ дела?»— спрашиваетъ.
-.<— Плохо, дядюшка. Нельзя ли помогнуть? Ве.кь не забуду твое»
милости».
<-— Помогнемъ, не бойся».
Знахаря сейчасъ же сажаютъ за столь и начинаютъ усиленна
угощать. Достаточно угостившись, онъ требуетъ ведро воды и приказываетъ все.мъ выйти изъ дому, ведетъ жениха на дворъ, становитъ около воротъ, подле пятной вереи, деластъ наговоръ надъ
водой и обливаетъ молодого съ головы до ногъ. При этомъ дуетъ,
плюетъ, топаетъ ногами и кривляется на разные манеры. Проде
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лавши все это, говорить молодому: «ну, теперь кончено, теперь ничего
не бойся, лучшимъ манеромъ справишь свое д’Ьло» (Орловск. г. и у).
Народное представлеше о различныхъ видахъ и способахъ порчи
было бы не полно, если бы мы не упомянули о томъ, что ея возникновеше приписывается иногда прикосновен!ю и взгляду.
Въ н’Ькоторыхъ м'Ьстахъ Ростовскаго у. (Ярославск. г.) Mirfeme,
что худые люди портятъ, главнымъ образомъ, черезъ прикосновеше,
является, повидимому, даже преобладающимъ. Въ Котельническомъ
у'Ьзд’Ь (Вятск. губ.) допускается, что порча' можетъ быть передана
человеку при удар!1
» рукою. Изъ Пензен— го у. сообщаютъ о томъ,
какъ колдунъ, будучи сердитъ на одну женщину, схватилъ ее за
плечо и та съ этого момента заболела. При встр’Ъчахъ онъ постоянно
окликалъ ее, и та падала тотчасъ на землю и начинала биться. Даже
дружеское прикосновеше худыхъ людей является въ некоторыхъ
случаяхъ источникомъ порчи. Въ д. Талызиной (Орловск. г. и у.)
знахарка испортила молодую женщину тЬмъ, что, какъ бы въ шутку,
потрепала ее но плечу. Въ другоыъ случай, въ д. Мешковой, мни
мая-колдунья, давая яйцо на Пасх*, ударила дружески бабу по
плечу два раза: «ту сейчасъ же и подрало, словно кто подъ кожу
вл1>зъ». Btpa въ порчу отъ прикосновешя настолько распростра
нена, что въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ крестьянки, при встр'Ьч'Ь съ колдуномъ, предусмотрительно не позволяютъ ему касаться ихъ плеча
(Меленковск. у. Владтпрск. г.).
Подобное же значеше приписывается часто и взгляду. По мнЪшю н'Ькоторыхъ егорьевскихъ крестьянъ (Рязанск. г.), есть таше кол
дуны, которые однимъ взглядомъ могутъ изсушить человека или
свести его съ ума. Такого же мн’Ьшя придерживаются и дорогобужсюе крестьяне (Смоленск, г.), допуская, что люди худ'Ьютъ и забол'Ьваютъ отт» одного взгляда колдуна. «Стоитъ только колдуну мор
гнуть своимъ глазомъ на человека и посл’Ьдшй тотчасъ же почувствуетъ себя дурно»,— такъ думаютъ и мнопе грязовецко-вологодсюе
крестьяне 1). Въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ (Болховск. у. Орловск. г.) эта
*) Противъ чарод'Ьйской силы колдуновъ народная практика выработала свои
м'Ьры. При свидаш и съ колдуноыъ, чтобы онъ не могъ причинить вреда, нужно
упереться безыменнымъ

нальцемъ о сучекъ, гд’Ь бы онъ нн былъ, а при спор'];

или ссор* съ колдуном'!. сл4дуетъ

плюнуть ему въ лицо и см отреть въ глаза:

тогда онъ на время лишается своей силы. Теряетъ онъ эту силу и въ томъ слу
чай, если «вы ш ибить» изъ него кровь. При этомъ необходимо пользоваться оси
новой или вязовой палкой, а если нужно совсЬмъ убить колдуна, то этого нич-Ьмъ
другимъ нельзя сделать, какъ только осью изъ лЬтнсй

повозки

(Грязовецк.

3*

у.

Прикоснове
ние и взглядъ.
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С глазъ,
оговоръ и
испугъ.

способность производить порчу и вредъ взглядомъ приписывается
особенной разновидности колдуновъ, такъ называемымъ «виритникамъ».
В и р и т н и к ъ имеетъ такой ядовитый взглядъ, что если заду
маешь кого-нибудь сглазить, можетъ въ одну минуту сглазить такъ,
что тотъ въ одинъ часъ отправится на тотъ свЬтъ, если только не
приметь энергичныхъ меръ къ разрушенш взгляда виритника. По
этому, онъ внушаетъ къ себе гораздо больше страха, чемъ самый
сильный колдунъ или ведьма. Последнихъ можно въ сердцахъ и
побить, виритника же никогда: его взглядъ разрушаешь все такш
попытки. Въ такихъ случаяхъ онъ, отойдя на три шага, устремляетъ,
будто бы, такой взглядъ на противниковъ, что те тотчасъ же начннаютъ кричать: «прости насъ! Не будемъ тебя бить, только вынь
свой ядъ». Въ эту минуту они ощущаютъ ломоту во всемъ теле,
у нихъ начинаетъ кружиться голова, появляется боль въ сердце, а
руки каменеютъ такъ, что не только бить, но и кверху ихъ поднять
нельзя. По народному мнешю, если виритникъ разсердится на це
лую деревню и пожелаетъ ее извести, то можетъ въ течете одного
месяца истребить всю, со всемъ скотомъ и всей живущей въ ней
тварью. Даже птицы, которыя въ это время будутъ пролетать черезъ
деревню, и те попадаютъ на землю мертвыми: вотъ какова сила ядовитаго взгляда виритника (Орловск. г. и у.). Весьма интересно, что та
кое же свойство во многихъ местахъ приписывается глазу св. K acciaH a
(29-го февраля). Если онъ взглянешь на людей— начинается моръ, на
скотину— появляется падежъ, на хлеба— они пропадаютъ (Скопин, у.
Рязанск. г.).
Къ числу такихъ же темныхъ и загадочныхъ болезней, какъ пре
дыдущая, относятся те, въ основе которыхъ лежитъ сглазъ, оговоръ
и испугъ. При сглазе порча происходитъ не по злой воле человека,
а отъ врожденной способности известнаго лица причинять вредъ
всему, на что бы онъ ни посмотрелъ, даже безъ какой-либо пред

Вологодск. г.). Орловцы, для того, чтобы пустить колдуну кровь, прямо рекомендую тъ «би ть его по н осу, разбить ему губы или зу бы », а въ болЬе легкихъ слу
чаяхъ— ударить его наотмашь и сказать: «чуръ меня». Т е же орловцы, для обезвреживаш я колдуна, поятъ его чистымъ дегтемъ, смЬшаннымъ съ лошадиными
испраж неш яии, и прокалываютъ левое ухо, но иногда пользуются и бо.тЬе невин
ными средствами. Хорош о, оказывается, пробить тен ь колдуна осиповымъ коломъ
и пользоваться палкой съ прожженымъ коацомъ. Такой палкой, при в ст р е ч е съ
колдуномъ, следуетъ

сделать

кругъ на земле и встать на его середине: тс-:'да

колдунъ ничего не можетъ сделать.
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взятой мысли: таково печальное и непонятное свойство некоторыхъ
людей. Хотя въ прямомъ смысле н это есть порча, но въ такихъ
случаяхъ уже не говорятъ— «испортили», а говорятъ лишь— «сгла
зили», или «приключилось» съ глазу.
Иногда глазу приписывается лишь легкое недомогаше— головная
боль, соединенная съ зевотой, а иногда в се болезни внезапный,
особенно сопровождающаяся тяжельгаъ общимъ чувствомъ и жаромъ
(Керенск., Городищенск. и Саранск, уу. Пензенск. г.).
Сглазу же приписываются параличи и друпя заболевашя, причина
которыхъ является для крестьянина неясной и темной (Масальск. у.
Калужск. г., Пошехонск. у. Ярославск. г.). Особенною воспршмчивостью къ глазу отличаются дети, имеюиця способность заболевать
не только отъ порицашя, но даже похвалы, после того, такъ ими
любовались (Сарапульск. у. Вятской губ., Ливенск. у. Орловск. г.,
Хвалынск, у. Саратовск. г.). Въ виду той опасности, которую предсгавляетъ для детей сглазъ, ихъ во многихъ местностяхъ избЬгаютъ
даже показывать посторонним!., незнакомымъ людямъ. Недобрыми
глазами чаще всего считаются черные, больпие, блестящее и глубоко
впавппе :).
Такое же значеше, какъ глазу, приписывается действш дурныхъ
или сказанныхъ «не въ часъ» словъ и смеха, действую щ ая въ
этихъ случаяхъ причина называется въ некоторыхъ местахъ «обурочешемъ», или «изурочешемъ», а происходящая отъ этой причины
болезни определяются словомъ «уроки». Сделается у кого-нибудь
лихорадка, заболитъ голова или заноетъ нога, это больного «взяли
уроки >, или его кто-нибудь «обурочилъ:> (Никольск. у. Вологодск. г.).
Къ урокамъ же относятъ тошноту и тяжесть въ области желудка
х) По Афанасьеву, вЬра въ прш оръ иди сглазъ, общая

всЬмъ индоевроией-

скимъ народамъ, связана съ древнимъ культоыъ солнца и грозы: то, что прежде
говорилось о небесныхъ очахъ (засухи, неурожаи, болезни и пожары, въ зависи
мости отъ знойнаго блеска солнечнаго ока и сверкающи хъ взоровъ Перуна), впослЬдствш было понято буквально и перенесено чедов’Ькомъ на самого себя. Даль
эту в * р у объясняет!. цМ ствительны м ъ влигшемъ какой-то скрытой л необъясни
мой силы человека: «безспорно, есть люди,— говорить онъ,— одаренные какой-то
темной, непостижимой для насъ силой и властью поражать прпковывашемъ или
даже одвимъ взглядомъ своимъ другое, въ лзвЬстномъ

отнош енш

подчиненное,

слабейш ее сущ ество, дей ствовать на весьсоставъ его,н а душ у л т1;ло благотворнымъ
или разрушительнымъ образомъ или, по крайней м$р$, обнаруж ивать на него, вре
менно, явно какое-либо дЗ.йетчме. Ученые называю тъ это магнетизмомъ, а народъ
сглазомъ». Даль. «О повЬрьяхъ, cyiitpiflXT. и иредразсудкахъ русскаго
1881 г.

народа».
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и уЬшаютъ: «должно быть, нзурочили» (Сарапульск. у. Вягск. г.).
Особенно неблагощцятныя п о с л е д с т я имеютъ слова, сказанныя въ
худой часъ. У каждаго человека, въ течете сутокъ, есть свой худой
часъ. Этотъ часъ всякш можетъ подметить, если будетъ внима
тельно следить за своею жизнью: в се несчаспя и нещшггности слу
чаются съ челов1;комъ въ этотъ определенный часъ (Козельск, у.
Калужск. г.).
Г>ол1;зни, происходящая отъ оговора, иногда носятъ спещальное
назваше — «озыкъ». Отъ озыка происходить мнопя внутреншя и
нервныя болезни, въ особенности ему приписываются, невидимому,
некоторыя формы нейрастети.
По мнешю народа, находящиеся въ озыке, собственно, ничемъ
не боленъ, однако, не домогаетъ, но только потому, что его «озыкнули», т. е. признали больнымъ друпе люди, а ему подумалось, что
онъ и въ самомъ деле боленъ: вотъ, «отъ думы» ему и приклю
чилось (Кадниковск. у. Волог. г.).
«Сглазили», «оговорили»— очень частое происхождеше болезной,
въ особенности соединенныхъ съ исхудашемъ заболевшаго. Если
ребенокъ, молодая девушка или парень будутъ бледнеть, худеть и
сохнуть, причина лежитъ непременно въ чьемъ-нибудь глазе или
оговоре, всегда найдется человекъ, который это сделалъ и подыщется случай, когда это произошло. Съ глазу и оговору можетъ
пропасть молоко у женщинъ после родовъ, приключиться всякая
другая болезнь и кончиться даже смертью больного.
« — Это они, значитъ, съ ребятами поехали въ ночное лошадей
стеречь,— объясняегъ мать потерю сына,—а вы сустретились съними,
глянули на моего-то, засмеялись это промежь себя, да и говорите:
вишь, малый-то какой, на кукушечку похожъ. Енъ темъ же вече
ромъ воротился: въ ночномъ, значитъ, его взяло, вступило ему въ
голову, въ животе начало гореть, денечка четыре промаялся, а тамъ
Богу душу отдалъ».
« — Что же, ты лечила его?»
«— И, да, што тамъ лечить: люди не присудили, потому, гово
рятъ, это у него съ оговору, все одно, никакое лекарство не поможетъ».
Одной изъ довольно частыхъ причинъ заболеванш считается въ
деревне также испугъ. Словами «заболелъ съ испугу, испужаиъ, измешанъ» всего чаще определяется происхождеше такихъ страдашй,
которыя относятся къ идютизыу, умопомешательству, истерш,эпилепcin и кликушеству. Представляя часто совпадете и случайность, про
стое post hoc, ergo propter hoc, испуга въ некоторыхъ случаяхъ, коре-
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яясь на почве крайнихъ cyeu'fepiii народа, является действительно
■ближайшимъ причиннымъ моментомъ н'Ькоторыхъ нервныхъ заболЪванШ и играетъ въ такихъ случаяхъ роль какъ бы самовнушешя. Некоторые калужсЕие, пензенские, орловсше и друпе крестьяне
до сихъ поръ не потеряли вЬры въ «насыльнаго» беса, который
можетъ принять видъ какого-нибудь животнаго или птицы и, по
явившись неожиданно передъ жертвой, произвести то или другое
забол^ва Hie. При суеверно настроенномъ воображенш самые простые
случаи въ состоянш производить потрясающее впечатаете и созда
вать непоколебимую уверенность въ неизбежности такого заболЪваюя. <Сидимъ это мы, прядемъ»,— передаетъ баба,— а на двор!; ночь
темная, претемная. Вдругъ, будто курица заклохтала, а оне у насъ
въ сенцахъ, на перемете сидели,— я и говорю: поди-ка, Наська,
глянь-ка, что это тамъ съ курами подеялось? А она только, это, за
крюкъ взялась, какъ шаркнетъ ей подъ ноги кошка, я это скорей
къ дверямъ, запираю, а девка-то, глянь подъ лавку, а тамъ ужъ
не кошка, а курица рябая: это о н ъ такъ обернулся. Вотъ, съ той
поры въ девку и вступило».
Есть еще очень загадочная деревенская болезнь «п р и тк а. Къ
притке относится все то, что случается съ человекомъ внезапно.
Если кто оступится и захромаетъ — это притка, если сделается
ударъ и отнимется рука, нога или языкъ— это тоже притка.
«Вотъ, попритчилось ему что-то—говорятъ про больного:—надысь
шелъ съ гумна, вдругъ, въ бокъ кольнетъ, такъ съ того времени
и слегъ, словно въ дурное место ступилъ (Керенск. у. Пензенск. г.).
Безъ сомнЬшя, мнопе виды порчи, какъ она рисуется народнымъ
представлешемъ, въ действительности обнимаютъ собою болезнен
ные случаи, разки'пе которыхъ стоитъ въ зависимости отъ физическихъ и некоторыхъ другихъ агентовъ и факторовъ здоровья. Въ
•особенности это относится къ порче, пущенной по ветру, по воде
и примешанной къ пище и питью. Имея въ большинстве случаевъ
•более чемъ слабое представлеше о сущности и происхожденш за
болеваний и столь же мало понимая значеше для здоровья недоб
рокачественной воды и пищи, немудрено, что нашъ народъ все
подобный заболевашя относитъ по преимуществу къ порче.
Если, такимъ образомъ, въ известномъ, притомъ значительному,
ряде случаевъ, народная вера въ порчу является исключительно
результатомъ невежества и недостатка положительныхъ знашй въ
нашемъ народе,— источникъ этой веры въ отношенш происхождешя многихъ нервныхъ, а также некоторыхъ психическихъ заболеванш, напротивъ, имеетъ за собой достаточно реальную основу.

П орча и
с гл а з ь , канъ
внушен ie .
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Въ настоящее время, когда внушеше щлобрело, до известной
степени, научныя основашя, едва ли можно къ народной вере в ъ
иорчу относиться съ тою пренебрежительностью, съ какой къ ней
относились еще очень недавно, и едва ли можно считать натяжкой
утверждеше, что сущность и происхождеше многихъ случаевъ порчи
заключается не въ чемъ иномъ, какъ во внушенш. Это последнее
поняйе п народное понятие о порче, применительно къ известно!!
группе заболеванш, безъ сомнения, могутъ считаться между собою
тождественными. Замечательно, что нашъ народъ назваше «порченыхъ» даетъ почти исключительно нервнымъ больнымъ и приме
няете его къ случаямъ деревенской истерш— кликушества, истероэпилепсш, нейрастеши, психической импотешци новобрачныхъ, къ
некоторымъ случаямъ душевныхъ заболеванш и т. п. То предрас
положение, которое требуется для внушешя, создается въ нашемъ
народе, главнымъ образомъ, той глубокой верой въ порчу, кото
рая такъ крепко укоренилась въ немъ. Помимо этой общей при
чины, въ отдельныхъ случаяхъ нолучаетъ известное значеше и
чисто индивидуальное предрасположете, а также личное настроенier
создаваемое исключительными жизненными моментами. Такую воспршмчивую и благодарную почву для всякаго рода внушешя нредставляетъ, напримеръ, повышенное нервное настроеше новобрач
ныхъ или боязнь заболевания, доходящая до паники и охватывающая
деревенское населеше при появленш къ деревне одного или н е
сколькихъ случаевъ, а иногда и целой эпидемш кликушества. При
подобныхъ услогйяхъ, одного изъ техъ моментовъ, изъ которыхъ,.
по народнымъ ноня'пямъ, слагается порча, достаточно для того,чтобы
вызвать действительное заболеваше. Въ этихъ случаяхъ, въ виде
внушешя и самовнушения, одинаково могутъ действовать какъ.
взглядъ и прикосновен1е, такъ и сказанное съ умысломъ или безъ
умысла слово, простая встреча съ известнымъ лицомъ, получете
изъ рукъ его какой-нибудь вещи, питья, пищи и т. п.
Говоря объ этихъ видахъ порчи, какъ о внушен! и, мы не можемъ
не отметить, что чуткая и непосредственная душа народа уловила
то 1ш я ш е духа на духъ и тотъ цнклъ явлешй, которыя до сихъ
поръ отвергались наукой и только въ самое последнее время на
чали укладываться въ рамки- «внушешя» (Брайдъ, Шарко, Льэбо,
Бернгеймъ М.
1)

Не говоря объ оккультизм!’ , течеиin. очень раепространенномъ во Францш

н поддерживаемомъ такими научными представителями, какъ Ш . Риш э

(физю-

догь и психологъ) и Фдаммаршвъ, уже «внуш еш емъ», какъ точно установленной
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При этомъ замечательным!, является соответств1е между указашемъ Шарко и его школы относительно значешя личности экспе
риментатора при гипнотическомъ внушенш и той верой, которая
связывается народомъ съ порчей: снять ее можетъ только тотъ же
колдунъ, который причинилъ порчу, или же колдунъ, гораздо более
еил ьн ей ш ш .
Безъ сомнешя, въ народномъ учеши о порче грубые предразсудки и суевер1я должны быть отделены отъ того, что составляешь
<{»акты вернаго наблюдешя. Съ этой стороны, народныя веровашя
въ порчу представляютъ широкое и благодарное поле для изследовашя со стороны земскихъ врачей. Эти изследовашя представятъ
интересъ не только въ бытовомъ отношенш, но они выработаютъ
и те своеобразные методы, которые должны быть положены въ основу
лечешя этихъ видовъ заболеванш 1).
Не разрешая вопроса о порче во всей полноте его значешя и
ограничиваясь объективной задачей изображеюя воззренш народа
на порчу, лишь только какъ на одну изъ болезнетворныхъ причинъ, мы, съ чисто бытовой точки зрешя, отметимъ, въ чемъ, по
поняпямъ народа, заключается специфичность той силы, при по
средстве которой производится порча, пли, что одно и то же, внушеHie. Порча есть не только сознательный актъ и выражеше злой
воли человека, но почти всегда есть результата проявлешя дья
вольской силы: злой человекъ, иричиняющш порчу, есть только
научной системой, безъ особенной натяжки, мож ете
часть даже такихъ явленШ,

быть объяснена некоторая

которыя приписываются народной вЬрой взгляду и

сглазу. Въ настоящее время признается особый видъ внуш еш я безъ сна, достига
емый посредствомъ фиксацш
ствоваш я

съ

повышенной

глазъ

и называемый Гиршемъ состояш еиъ бодр-

внуш аемостью (Captivation). В не всякихъ сомн-ЬнШ

стоитъ также парализующее дЪ й стте взгляда крупныхъ зм М и хищ ныхъ ж ивот
ныхъ

на ж ивотныхъ

меньшей величины и такое же д,Ьйетв1е на животныхъ

взгляда укротителей звЪрей (очароваш е).
Wiesbaden. 1901.

D-r Loewenfeld.

«D er H ypnotism ns».

По сообщение Лафонтена, такое оц^пен^ш е можетъ иногда кончаться даже
смертельнымъ параличемъ: взятая въ руки ж аба издыхаетъ въ нисколько минуть,
подъ ш пяш енъ устремленнаго на нее упорнаго и пронизывающаго взгляда. Ch.
Lafontaine. «L ’ art de m agnetiser». Paris. 1880.
J) Зем см е врачи, мало индивидуализируя, съ народной точки зр'Ьнш, подобваго рода забол1даашя, прим-Ьняютъ къ нимъ почти исключительно

лекарствен

ную тераш ю. Лишь въ самое последнее время начинаютъ появляться

попытки

такой индивидуализацш, съ примЪнешемъ npiejiOBi, лечебнаго внуш еш я. «Порча,
кликуши и бесноватые, какъ явлешя русской народной ж изни». Д-ра мед. Н. В.
Краинскаго, съ иреднслов5емъ академика В. М. Бехтерева. 1900 г.
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П ередача
болезней и
д*Ьйств!е нео д ухо тв о р енныхъ при
чинъ.

факторъ этой последней силы. Такимъ образомъ, тому несомнен
ному в;пяшю, которое, при известныхъ услов1яхъ, одинъ человекъ
въ состоянш оказывать на другого и которое подтверждается целымъ рядомъ фактовъ народнаго наблюдешя, народъ придалъ
демонологическш характеръ, отдавъ этимъ дань тому м1ровоззрен ш , во власти котора го онъ находился и находится до настоящаго
времени.
Помимо порчи, болезнь можно иногда, получить черезъ передачу
ея кемъ-нибудь другимъ, черезъ «подбросъ» и «относъ». Такимъ
образомъ передаются, напр., бородавки, насморкъ, лихорадка, со
бачья старость, или седунъ (англшская болезнь). Эта передача
совершается или черезъ каюе-нибудь наговоренные предметы, ко
торые бросаются на дороге, меже и т. п., или черезъ платье, снятое
съ больного и где-нибудь оставленное. Во всехъ этихъ случаяхъ
болезнь переходитъ на того, кто подниметъ или возьметъ эти
предметы г).
Вогъ почему поднять какую-нибудь вещь на меже или на пе
рекрестке крестьяне всегда опасаются. Поднявши! долженъ отнести
вещь на прежнее место и тамъ три раза плюнуть на сторону
Шасальск. у. Калужск. г., Чембарск. у. Пензенск. г.). За несоблюдеше необходимой осторожности въ такихъ случаяхъ можно
жестоко поплатиться.
« — Т>ду я однажды,— разсказываетъ крестьянка С-ва,— гляжу,
узелочекъ. Я, вестимо, бабье дело, и подняла. Поглядела: рубаха,
крестъ, поясъ, щепочка и угольки. Положила въ сани, еду. На
возвратномъ пути нагоняю старуху Мышину, прозвище ей такое,
посадила ее и разсказала про находку. Старый-то человекъ не то,
што мы, глупыя, какъ ахнетъ, рукамп-то всплеснетъ, да и закричитъ— неси скорей туда, где подняла: это, баба, на дурное! Отнесла,
но съ той поры я не баба стала: тоска, еды лишилась, ни дети,
ни дворъ не милы. Съ годъ мучилась, пока на человека не по
пала, которых! наговорилъ и снялъ. А другая наша сельчанка яйцо
у колодца подняла и съ той же поры на голоса зачала кричать,
дотоль кричала, поколь на тотъ светъ не пошла» (Карачевск. у.
Орлов, г.).
Способы, которыми передаются болезни, бол4е подробно будутъ

указаны

въ отд4л1; «С уев4рны я средства лечеш я». Въ осн ов* этого нгЬровашя, безъ сомн-Ьшя, лежитъ подмеченный народом » фактъ распространеш я

н'Ькоторыхъ

бо

лезней, инфекцшннаго характера, черезъ вещ и, бывнпя въ соприкосновенш

съ

больнымъ.
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Въ другихъ случаяхъ виновникомъ болезни является самъ
больной: некоторый сыпи, напр., ветреница, или летучш огонь
(herpes labialis) происходятъ отъ «подуму» и человекъ заболеваетъ ими, глядя на больного съ другой сыпью. Иногда, впрочемъ,
сыпь привязывается и съ ветру (Череповецк. у. Новг. г.).
Вообще, область таинственнаго въ деле происхождешя болез
ней чрезвычайно велика и разнообразна.
Болезни часто могутъ вызывать и неодухотворенный причины
и иногда оне такъ пусты и ничтожны, что, кажется, если не та,
то другая болезнь сторожитъ каждый шагъ и каждое неосторож
ное дейеттае крестьянина. Обнаруживается полная скудость разумныхъ взглядовъ на причины заболеваемости и открывается ши
рокое господство суеверШ. Въ Новгородской г. существуете, у де
тей болезнь «щетинка», «щекотунъ». Причина этой болезни въ
высшей степени проста: если беременная женщина толкнетъ слу
чайно или нарочно поросенка, то родивппйся младенецъ заболе
ваете щетинкой, т. е. будетъ плакать дни и ночи, не давая никому
покоя, отъ раздражешя щетинками, которыя появляются на по
верхности его тела. Интересенъ способъ распознавашя этой бо
лезни, необходимый для целей ея лечешя. Для определешя, точно
ли у ребенка щетинка, мать третъ своею щекою о спинку дитяти,
или же, взявъ его на печь, «выстрекиваетъ» молоко на спинку
ребенка и начинаетъ поглаживать ладонью. Если у ребенка точно
щетинка, то сначала появляются на спине, будто бы. черныя то
чечки, а затЬмъ и волосики. Интересна также болезнь, известная
въ Орловской губ. подъ назвашемъ «круги». Круги—сыпи, имею
щая круговидное расположеше, появляются непременно и всякш
разъ у техъ, кто переходите черезъ каталшца— места, где ката
лись лошади, всегда обозначаемый очерташями несколькихъ круговъ. Чтобы не заболеть кругами, орловсгае крестьяне избегаюсь
переходить ташя каталшца или, въ предупреждеше заболевашя,
плюютъ три, а то и девять разъ на землю.
«— Ты, стало быть, ослепъ, што шелъ прямо на каталище?—
журитъ одинъ мужикъ другого:— я думаю, можно разсмотреть. Если
ужь ты не разсматриваешь, где ходишь, то, когда пройдешь по
каталищу, обратись назадъ и 9 разъ плюнь, тада ничаво не
будетъ. Лошадиное каталище еще можно вылечить у знахарки, а,
помилуй Богъ, ступить на собачье каталище, вотъ, тада узнаешь:
все тело будетъ въ кругахъ, што нельзя будетъ ни сесть, ни лечь,
а выговоромъ собачье каталище не возьмешь: не беретъ».
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Подобнымъ же образомъ происходитъ письякъ (ячмень). При
чина этой болезни— собака, песъ: если человекъ е ст ь что-нибудь
и не дастъ собаке, которая глядитъ ему въ глаза, то непременно
сядетъ письякъ (Орловск., Новгородск., Вологодск. и др. гг.). Кто
съестъ кусокъ хлеба, мяса или обгложетъ кость, предназначенную
собаке, у того подъ мышками появятся «сучьи сиськи» 1). Если
черезъ ребячью пеленку перебежишь собака, въ ребенка «увяж ете»
сушецъ», или собачья старость 2).
Вообще, многимъ непонятнымъ, отступающимъ отъ нормы явлешямъ дается чисто суеверное объяснеше: родится ребенокъ с ъ
обмотанной во кругъ шеи несколько разъ пуповиной, значитъ, мать,
когда была беременна, мотала нитки на святкахъ, по вечерамъ;
идутъ роды медленно и затягиваются на болышй промежутокъ
времени, чемъ следуетъ, значитъ, она, будучи беременной, осту
палась, переходила черезъ оглобли или перешагнула черезъ помело
(Болховск. у. Орловск. г., Яранск. у. Вятск. г., Макарьевск. у.
Костромск. г.).

Едва ли есть какая-либо надобность разбирать и проводить раз
ницу между действительными причинами заболевашй деревни и теми
воображаемыми, какъ ихъ представляетъ себе народъ: разница
между ними такъ же велика, какъ между голой и неприглядной дей 
ствительностью и самой крайней, несбыточной фантазгей.
Если взять эти последшя причины въ томъ виде, какъ оне вы
рисовываются народными воззрениями, и исключить три действи
тельно болезнетворныхъ фактора, допускаемыхъ народомъ— простуду,
тяжелую работу и старость, присоединивъ сюда и дурную кровищу,
въ представленш о которой видны зачатки кое-какихъ физюлогическихъ и ращональныхъ понятш, то окажется, что вся остальная
народная теор1я о причинахъ возникноветя болезней почти сплошь
обоснована на суевер!яхъ.
Сравнивая первую группу этихъ воззренш со второй, чисто и
всецело суеверной, мы увидимъ, что последняя заключаешь въ
себе гораздо больше определенности, глубже исчерпываетъ предметъ и является не только более обширной, но и более детально
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разработанной. Суеверный воззрешя народа часто обнимаютъ со
бою и касаются такихъ мелочей, что, будь они направлены въ
разумную сторону, они не свидетельствовали бы только о безплодной пытливости ума, а делали бы большую честь народной наблю
дательности.
В се эти воззрешя стары, какъ старъ народъ, и ни время, ни
новизна некоторыхъ условш народной жизни не могли сделать ихъ
более разумными. Мы будемъ иметь потомъ возможность показать,
что земская медицина, несмотря на краткость своего существовашя сравнительно съ тысячелетней жизнью народа, оказала на
него неоспоримое вл1яше, изменивъ взгляды на лечеше, больницы
и некоторый заразныя болезни, но она не пов.пяла на выработку
народомъ общнхъ разумныхъ воззренШ на здоровье, требующихъ
для своего образовашя всегда и больше времени и опыта, и боль
шей суммы и определенности техъ подготовительныхъ понятш,
изъ которыхъ формируются обнця. Вотъ почему в се те воззрешя
народа на заболеваемость, которыя съ известнымъ правомъ можно
отнести къ разряду ращональныхъ и разумныхъ, почти такъ же
древни, какъ и чисто суеверныя, слишкомъ односторонни и бедны,
и обнаруживаютъ до нельзя малую наблюдательность народа отно
сительно всего того, что фактически касается его здоровья. Нельзя
не удивляться тому обстоятельству, что лишь въ виде исключенШ
встречаются указашя, свидетельствующая о сознанш народом!,
чистоты, какъ фактора здоровья и какъ хотя бы до известной
степени сложившагося гипеническаго ионя'пя. Если это поняпе и
существуетъ у народа, то скорее, какъ релипозное: известно, что
нашъ крестьянинъ чистится и моется почти исключительно передъ
праздниками. Слишкомъ мало также указашй, которыя бы гово
рили о сознанш и значенш для здоровья неудобоваримой нищи
и недоброкачественной воды и которыя бы связывали Ноявлеше
желудочно-кишечныхъ разстройствъ съ этими факторами здоровья.
Такого сознашя почти нетъ, какъ по отношение къ взрослым'!.,
такъ и детямъ, и причины непомерно высокой детской смертности
великорусскихъ губернШ, какъ мы видели это выше, лежать,
именно въ отсутствш такого сознашя.
Желудочно-кишечныя заболевашя какъ детей, такъ и взрослыхъ, крестьянинъ пригшшетъ чему угодно—простуде, пупу, грызи,
порче и т. п., но только не свяжетъ ихъ ни съ пищей, ни съ
питьемъ и разве только при массовыхъ заболевашяхъ, напр., при
холере, когда связь унотреблешя воды съ развипемъ болезни ста
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новится ясной до очевидности, решить, что воду «не иначе, какъ
отравляютъ», и подчасъ припишетъ эту отраву докторамъ.
Уже одно это нелепое уб^ждеше, значительно распространен
ное, указываетъ, насколько далеко стоитъ нашъ народъ отъ истиннаго понимашя значешя для здоровья вредныхъ свойствъ воды:
свойства эти вода можетъ, по его поняпямъ, прюбр&гать только
иутемъ нам1;реннаго внесешя въ нее отравы, яда.
Такимъ образомъ, у народа отсутствуютъ одни изъ самыхъ
элементарныхъ понятШ о здоровье, они не привились ни школой,
ни инсгитутомъ земской медицины и не выработались наблюдешемъ.

II Знахарство.
В^ка, въ течете которыхъ народъ, въ дЪл1; врачевашя, былъ предоставленъ самому себе, и весьма слабое развитие среди него истинныхъ понятш о сущности заболйвашй создали настолько прочныя
услов!я для процветашя знахарства, что знахарь, этотъ единствен
ный врачеватель народа, - почти до самаго послг1;дняго времени, не
редко и въ настоящее время представляешь изъ себя въ деревне,
силу, съ которой приходится считаться.
Хотя земская медицина, за время своего Зб-лЪтняго существовашя, нанесла знахарству тяжелый ударъ, но этотъ ударъ лишь
пробилъ, а не разрушилъ той стены, которая, въ силу в'Ьковыхъ
условш, должна отделять научную медицину отъ народа: 36 л1;тъ
слишкомъ небольшой срокъ для того, чтобы народъ, въ течете
этого промежутка времени, могъ кореннымъ образомъ изменить свой
взглядъ на существо и причины болезней и отрешиться оть тЬхъ
способовъ врачевашя, которые онъ выработалъ въ течете цЪлаго
ряда в1;ковъ.
Медицина — не всемогуща и въ лучшемъ случае, она могла-бы
функщонировать и приносить свои плоды среди народа въ такой же
мере, какъ среди нашихъ образованныхъ и обезпеченныхъ классовъ. Но самыя лучшш сгремлешя убежденныхъ и преданныхъ делу
зсмскихъ враче]} всегда разбивались о трудность, а иногда и прямую
невозможность, во многихъ случаяхъ, применить научную медицину
къ практике деревенской действительности. Мнопя услов1я, среди
которыхъ приходится работать деревенскому врачу, действительно,
неодолимы: врачъ очень часто долженъ лечить желудочно-кишечныя
заболев;! шя при полномъ отсутствш какой бы то ни было возмож-
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ности для крестьянина соблюдать хотя бы самую элементарную
д1эту; онъ долженъ лечить массу накожныхъ болезней, разнаго рода
нагноительные процессы, раны, язвы к пр., при грязи, которой по
крыто тело, пропитана одежда и которой полна изба крестьянина;
при той же обстановке и часто въ избе, переполненной, сверхъ членовъ семьи, еще четвероногими жильцами, врачъ долженъ нередко
вести борьбу съ инфекцюнными заболеватями, разнаго рода тифами
скарлатиной, дифтеритомъ и т. п. Громадность разстоянш, съ кото
рой долженъ считаться врачъ, случайность и мимолетность появлет я его у крестьянина, или крестьянина у него, и невозможность
постояннаго наблюдешя за постепеннымъ ходомъ болезни дере-.„>
венскихъ пащентовъ увеличиваютъ трудность полож етя врача.
Если къ этому прибавить, что крестьянинъ, по всему складу
своихъ пошгий о существе -болезней, стоитъ далеко отъ ращональной медицины и что онъ, въ большинстве случаевъ, и не придаетъ
значешя для здоровья ни чистоте, ни пище, ни питью, что, въ силу
роковыхъ и трудно устранимыхъ условш, онъ будетъ, напр., пить
воду изъ колодца, зараженную испражнешями заболевшаго брюшнымъ тифомъ его соседа или родственника, изъ одной съ нимъ
семьи,— нужна совокупность благопргягныхъ моментовъ и случай
ностей для того, чтобы, при подобныхъ услотйяхъ, какая-либо на
чавшаяся эпндем1я не имела раснространешя, какой-нибудь отдель
ный больной выздоровелъ или получилъ облегчеше. На такой почве
создается, съ одной стороны, очень много условш для развитая скептическаго отношешя народа къ медицине, а съ другой— развивается
не разумное довер!е народа къ врачу, а во многихъ случаяхъ лпшь
простая вера во врача, такая же вера, какую прежде питалъ кре
стьянинъ кт> знахарю, такъ какъ оценить и понять, отчего полу
чился успехъ лечешя въ одномъ случае, и отчего безплодньшъ
осталось лечете въ другомъ, онъ не въ состоянш.
Выздоровелъ больной — и во врача создается вера, умеръ или
не получилъ больной облегчешя— и вера во врача пропадаетъ.
Что же удивительнаго въ томъ, если при подобныхъ услов!яхъ
нашъ крестьянинъ, но CTapoi'i, протоптанной дорожке, идетъ нередко
къ своему старинному знакомому— знахарю, верить въ когораго онъ
привыкъ гораздо раньше, чемъ во врача?
Поэтому MHorie напрасно думаютъ, что знахарство уже совсемъ
отжило свое время, не имеетъ подъ собою почвы и, какъ система
и профессия, не существуетъ.
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Знахарство— старое нредате, но для многихъ м-1;стъ нашего оте
чества оно все еще ново и ему приходится верить и теперь *).
Обращеше крестьянина къ знахарю, съ его точки зр1;шя, во
многихъ случаяхъ, совершенно логично и последовательно. Разъ
известное заболеваше произошло не по той или иной физической
причине, а случилось отъ вмешательства нечистой силы, порчи, на
пуска по сердцамъ, глаза, слова и т. п., то и средства лечешя дол
жны соответствовать причинамъ заболевашя и должны быть имъ
равносильны: эта вера народа въ существоваше какихъ-то таинственныхъ силъ, прекращающихъ болезни, есть лишь следстгпе его
веры въ таю я же силы, которыя производить болезни.
Въ основе этой веры и въ сущ естве знахарства лежитъ, такимъ
образомъ, своего рода прннципъ: «similia similibus curantur».
Помимо этихъ основныхъ условш, существуютъ и некоторый
друпя, частичныя причины, поддерживающая знахарство въ народе.
Говоря о нихъ, одинъ изъ сотрудниковъ, г-нъ Сахаровъ2), обращаетъ внимате на следующую сторону вопроса: «если,— говорить
онъ,— знахари и не достигаютъ прямой цели помочь больному, то
они разными механическими действиями, употребляемыми при заговорахъ — поглаживашями, постукивашями и нашоитывашями зна
чительно успокаиваютъ нервы больного. Известная обстановка и
таинственность, запахъ какихъ-то травъ, окуриванье— все это, такъ
или иначе, действуетъ на психическую сторону больного, и въ осо
бенности крестьянина, ве.рующаго и въ силу чорта, и могущество
колдуна. Достаточно больному крестьянину небольшого подъема
духа, чтобы улучшеше состояшя болезни было приписано таин
ственной воле чародея. Muorie деревенски* знахари, начавъ свою
профессию шарлатанствомъ, настолько убедились въ своей силе и
вошли въ роль, что даже подъ клятвой говорятъ, что они что-то
знаютъ. Естественно, что такая самоуверенность знахаря передается
и больному. Какъ одно н то же лекарство, но прописанное различ
ными докторами, способно оказать большую пользу въ томъ случае,
когда оно назначено докторомъ, внушающимъ къ себе больше довер1я. такъ и простая вода способна оказать чудеса при вере въ
знахаря.

г) Этой вЬры въ знахарство, судя по успЬхамъ Гачковскаго, барона Вревскаго
и въ последнее время Бадмаева въ П етербурге, не лишена известная часть даже
нашего образованнаго общества.
-) Нолховск. у. Орловск. г.
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«Усп'Ьхъ знахарей и бабокъ,— продолжаетъ далее онъ,— я еще объ
ясняю т’Ьмъ, что крестьяне очень любятъ поговорить про свою бо
лезнь или, какъ они выражаются, «отвести душу». Между темъ,
врачи часто обрываютъ ихъ на полуслове, не давъ высказаться.
Уходя отъ врача съ лекарствомъ, но въ скверномъ настроенш духа,
крестьяне думаютъ: «вотъ, путемъ и не разспросилъ меня, а тоже
лекарство далъ; должно больше, чтобы отвязаться». Если же при
этомъ дано еще безвкусное лекарство, тогда вера въ доктора по
теряна уже окончательно: «далъ воды». Другое дело у знахарки.
Знахарка постарается уверить его въ большой пользе отъ ея ле
карства и приведетъ много случаевъ исцелешя при помощи ея. Отъ
знахарки крестьянинъ возвращается въ хорошемъ расположены
духа, да пригомъ и лекарство ея очень горько и имеетъ цветъ, что,
по мнешю крестьянъ, очень важно. Это не то, что у доктора, лекар
ство котораго и безцветно, и безвкусно, да и порщя почтенна у зна
харки: по целой кружке пить приказала, а докторъ только по ложке.
«Вотъ снадобье,— говорилъ мне одинъ сифилитикъ-крестьянинъ, лечившшся у знахарки,— какъ выпьешь— небо съ овчинку покажется,
такъ в о м а р е к ъ и водить, места себе не найдешь, а докторъ что?
Даетъ такъ, что ни то, ни се». Лекарство врача состояло изъ 10дистаго к.'шя, а лекарство знахарки—изъ сулемы, квасцовъ и купороса».
Нельзя не согласиться съ г. Сахаровымъ въ томъ, что взаимнаго понимашя гораздо больше между знахаремъ и крестьяниномъ,
чемъ между после.днимъ и врачемъ. Какъ бы ни былъ хорошъ врачъ
и какъ бы сердечно не относился къ крестьянину, онъ отдаленъ отъ
него и своимъ строемъ понятш, и всемъ складомъ жизни; онъ хоть
и не чиновникъ, и не баринъ, все же для крестьянина чужой чело
векъ, не свой брать, какъ знахарь.
Заставляютъ крестьянина обращаться къ знахарю и друпя побуждешя. Известно, что нашъ крестьянинъ, по натуре большой
практикъ, очень не любить лежать въ болезни, работаетъ до по
следней возможности и, заболевъ, ищетъ средствъ вылечиться какъ
можно скорее. Не имея даже приблизительна™ понятия о ходе физюлогическихъ процессовъ и крепко веря, что противъ каждой бо
лезни существуешь свое особенное лекарство, которое действуешь
чуть лп не магически, и надо только уметь найти его, онъ часто
идетъ къ знахарю, въ погоне за такимъ средствомъ.
Г-жа С— ва *) сообщаетъ объ одномъ типичномъ случае, где ле!) Орловск.
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чеше больной, получившей тяжелые ожоги, изъ рукъ врача и г-жи С.,
делавшей больной перевязки, перешло къ знахарке. Больная стала
уже поправляться и успехъ .лечешя признавался и самой боль
ной, и ея семейными, но в се они были недовольны медленностью
лечешя и стали поговаривать, что если все гЬмъ же пользовать
больную, такъ она, пожалуй, и черезъ месяцъ не вы зд ороветь.
« — Есть друпя средстгия, что скорее помогаюгъ»,— заявляюсь они.
« — К а т я же это средсттая?»
« — Да мы того не знаемъ, а да баютъ, что ожогъ скорее прохо
дить, коли его другимъ чемъ полечить. Вонъ, въ Салтыкахъ есть
женщина: она х о т ь и не очень старая, а знаетъ всяшя средства,
отъ всякихъ болестей, а отъ ожоговъ челов1зкъ пятнадцать ужь
пользовала».
с:— Ну, хоть она и знаетъ всяю я средства, а все не больше
доктора».
«— Ни, матушка! Докгора-то больше надъ больными валандаются.
Коли ихъ слушать, такъ и еама-то заморишься, за больными ходючп,
да и снадобья-то ихъ не больно способно потреблять».
сПрИжшъ на другой день,--продолжаетъ разсказч-ица,—я нашла
въ хате больной нестарую еще бабу съ хитрымъ лицомъ; она чтото старательно терла и месила въ грязной, сальной черепушке».
<.<— Ну, что Матрена, какъ себя чувствуешь?»
« — Слава Te6f. Создатели!, матушка, много легче стало».
« — Теперь, сударыня,—вмешалась дочь больной, Дунька,— мы
скоро и совсемъ вылечимъ мать. Вотъ, салтыковская бабочка при
шла, берется за семь дней все раны заживить».
«На все доводы, что менять лекарство, которое, очевидно, поыогаетъ, на неизвестное, не следуетъ, мне отвечали уверенно, что
бабка вылечитъ гораздо скорее».
« — Ну, а если мать помретъ?— спрашиваю я».
« — Какъ можно, матушка, да разве она, бабка-то, неведомо чемъ
лечить? ведь мы же видимъ, какое она снадобье делаетъ: вотъ, взяла
семь яицъ, да сварила ихъ круто-прекруто, вынула изъ нихъ желтки
да поставила ихъ топить, а кады вытопится изъ нихъ масло, всыпить въ него порошокъ и будетъ этою мазью ожоги мазать».
« — А порошокъ-то какой?»
«— Вестимо, целебный».
« — Да изъ чего онъ сделанъ-то?»
«— Известно, изъ травъ».
«— Да изъ какихъ травъ-то?»
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« — II чего ш>1 сумлеваетесь?— вмешивается сама лекарка: разя
я катая неизвестная? Меня все тута знаютъ: ужь не одного, этта,
я вылечила, а ужь коли где обгорятъ, то завсегда за мной посылаютъ. Вотъ, за прошлый годъ у насъ мальчонка оогор+лъ, такъ
даже до кости где пригорело, и то я его лечила, и много ему по
лучшало
«Я снова пыталась уговорить Дуньку не слушаться советовъ
бабки, убеждала также Матрену, но она качала только головой и
.приговаривала:»
—
«Охъ, матушка, ихъ воля. Что хотятъ, то пусть и делаютъ, а
мне, калеке, что же гуторить?»
«За нее стала возражать старая бабка, тетка больной, пользую
щаяся не только въ семье, но и во всей деревне большимъ авторитетомъ. Ея маленьше глаза злобно смотрели на меня изъ-подъ
надвинутаго на лобъ чернаго платка, скрюченный корявыя руки
чуть не касались моего лица, когда она жестикулировала, беззубый,
шамкающш ротъ, съ брызгами слюны, издавалъ хриплые, преры
ваю гщеся звуки».
« — Чего это ты, сударыня, такъ на нашу лекарку-то напусти
лась?—заговорила она,—кажись, не зла она намъжелаетъ. Мы, ведь,
не хулимъ вашихъ докторовъ, говоримъ только, что они надъ боль
ными долго валандаются. Оно, конечно, господамъ-то хорошо по
пуховикамъ нежиться, а намъ работать надо: вотъ, и вы ходить,
что наша лекарка намъ скорее потрафить, коли въ семь дёнъ бабу
подыметъ».
Поставить на своемъ не было возможности и сотрудница пред
почла удалиться.
Черезъ пять дней Дунька приносить забытые у нихъ ножницы.
«— Ну, что Матрена?»
с — Померла, сударыня, вчерась схоронили .
•«— Ну, вотъ, видишь, не говорила ли я, что бабка ее уморить?»
« — Ни, сударыня, да разве же бабка тутъ при чемъ?»
«— Какъ же не причемъ, когда мать поправляться стала да и
умерла отъ лекарскихъ снадобш?»
«— Какъ усежъ отъ снадобш? Отъ пихъ-то у матери раны позатянуло, а потомъ изнутри что-то стало краснеть да утечь, да по
томъ точно гнить, духъ отъ всей пошелъ такой нехорохшй».
«— Да это у ней отъ вашего лечешя Антоновъ огонь сделался.».
«— Огонь, огонь, матушка, это точно, только онъ изнутра шелъ,
бабка говорить- передъ кончиной всегда такъ-то бываитъ. Ну, ве-
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стимо, противъ всякихъ лихихъ болестей она снадобья зна>"гъ, а
нротиву часа смертнаго она не вольна, потому онъ отъ Господа».
Снмымъ интереснымъ вгь разсказанномъ эпизоде является то,
что, въ конце концовъ, не вышло ни малейшаго недоразумешя
между знахаркой и домашними умершей больной, чего, наверно, не
случилось бы, если бы леченie перешло, наоборотъ, отъ знахарки
къ врачу: такова сила обоюднаго нонимашя.
Наконецъ, въ известномъ ряде случаевъ крестьянинъ идетъ къ
знахарю по необходимости, будучи лишенъ возможности получить
другую, более разумную помощь. Такое безвыходное положеше кре
стьянина всего лучше выражается пословицей: «нечего на зубы по
ложить, такъ имёшь ворожить» J).
Знахари, прежде всего— сиещалнсты ио части заговоровъ. Хотя
знаше заговоровъ на те или друпе, более простые случаи жизни,
довольно распространено среди народа и знашемъ ихъ, особенно
изъ лицъ женскаго пола, обладают'!, мнопе опытны*; н достаточно
пожнвппе на, свете люди и не носяцце громкаго назвашя знахарей,
но реиертуаромъ заговоровъ на все случаи жизни и уме.ньемь
разобраться въ применены ихъ къ более сложнымъ заболевашнмъ,
владеютъ только настоящее знахари н знахарки, бабы-угадки, лечейки, ведуньи, шептухи и ворожеи.
Замечателен’!, остатокъ седой старины въ некоторыхъ местахъ
Новгородской г., где лекарство называется венгги, вешегинье, а
самое слово лечиться заменяется словомъ ворошиться: ужь чемъ,
чемъ не ворожился, жалуется заболевппй мужикъ, а Господь не
прощаетъ грЬховъ, не даетъ здоровья».
Контингентъ профессюнальныхъ знахарей составляется большею
частью изъ ловкихъ бобылей и бобылокъ, которые занимаются
этимъ ремесломъ иногдачизъ нужды, имея въ некоторыхъ случаяхъ
') Относительно того, что въ исключительных!, случаяхъ обращ еше къ знахарямъ и в’Ьра въ нихъ могутъ основываться и на нЬкоторыхъ д1; и ств итель и ы хъ
ихъ знаш яхъ, Л нненковь, весьма добросовестны й н безпристрастный

нзсл^Ьдова-

тель народной медицины, говори ть следующ ее: «сом неваться въ невЬжеств']; зна
харей нЬтъ никакой возможности, но нельзя также отрицать и того, что между
нашими простолюдинами могли образоваться та ы е субъекты, которые, отличаясь
врожденной любознательностью, обладая должною степенью наблюдательности и
тг1:я случай соприкасаться съ людьми, знающими врачебныя свойства растеши,
могли ознакомиться съ пользой ихъ въ медицин!;. Присоединимь къ этому чудесныя, целебны» силы многихъ растешй и мы окончательно убедимся, что могли с у 
ществовать случаи удачнаго врачеваш я, yiqitiiim iiiie нервоначально B’iipy въ зна
харей и удержавппе ее исторически впос.тЬдствш».

Лечебные
npieMbi
знахарей.
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xopoiiiiii заработок'!, и получая вознаграждеше деньгами или нату
рой, иногда же делаются такими по своего рода призватю . Это—
почти всегда люди почтеннаго возраста: в1;дь старость, своею опытно
стью, всегда внушаетъ больше дов1;р1я. Редко знахарь обладаетъ
заговорами отъ всехъ болезней, большею же частью знахаремъ
избирается какая-нибудь одна заговорная специальность, благодаря
которой онъ особенно становится известнымъ въ округе: одни пре
восходно заговариваютъ зубы и головную боль, друпе кровь, третьи
отъ укуса зме.и и пр.
Наиболее частымъ и необходимейшим!, элементомъ при всехъ
заговорахъ и знахарскихъ манипулящяхъ является вода. Будучи
наговорена, она получаетъ чудодейственную силу и способность
снимать всякую болезнь. Для того — следуетъ ее дать внутрь, а
снаружи вспрыснуть, «умыть» больного— операщя, которая совер
шается особыми спещалистками этого дела, «умывальницами», и
до сихъ поръ еще имеющимися ночти въ каждой деревне,. Лечебное
значеше такой воды еще более увеличивается, если «спустить» ее
съ креста или иконы, иначе говоря, облить ихъ этой водой и со
брать потомъ въ подставленную чашку. Можно, впрочемъ, сообщить
воде целебную силу и другими способами. Для этого следуетъ
« пропуститьs воду черезъ дверную скобу и, кстати, самое умываше
больного произвести въ гакомъ случае на пороге избы Шасальск. у.
Калужск. г., Судогод. у. Владнм. г., Чембарск. у. Пензенской г.).
Необыкновенный свойства воде можно сообщить также, опустивъ
въ нее комокъ глины, камешекъ или кремень, иногда самый обыкно
венный, а иногда принесенный съ Афона или Гроба Господня. Но
всего лучше действуетъ та наговорная вода, въ которой была
окунута «громовая стрела» г), одна изъ техъ таинственныхъ стрелъ,
которыми стреляетъ съ неба въ чертей Богъ, во время грозы
(Зубцовскш у. Тверск. г.). Хотя въ отдельныхъ местностяхъ ташя
стрелы понимаются различно, но въ знахарской заговорной гидротерапш оне ценятся вполне одинаково. Тамъ, где это — простая
лучинки съ дерева, въ которое ударила молшя, для умывашя боль
ного, ихъ берется 9 штукъ. Знахарка зажигаетъ ташя «стрелы • и,
набравши въ ротъ воды, брыжжетъ черезъ нихъ на больного съ
такой силой, что лучинки тушатся (Зарайсгай у. Рязанск. г.).
Бъ виду редкости такихъ предметовъ, всего чаще заменяютъ
ихъ простые угольки изъ печи. Стоитъ только уголекъ, съ наго*) Сплавленный ударомъ молнш песокъ (Даль).
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воромъ, опустить въ стаканъ съ водой — это уже будетъ вода съ
совсЬмъ другими свойствами '). Вотъ какъ «спускаетъ съ уголька»
воду орловская знахарка А — на. Придя въ домъ больного полечить
отъ глазу, она стелетъ на столь скатерть, ставитъ чашку съ водою
и кладетъ три уголька, а у иконъ зажигаетъ чисто-четверговую
св-Ьчу 2). Сделавши эти приготовлешя и прочитавши заговоръ, зна
харка беретъ въ руку одинъ уголекъ, другою обмываетъ его въ
воде, потомъ то же дЪлаетъ со вторымъ и съ третьимъ уголькомъ
и этой водой поитъ больного.
Нисколько другихъ щлемоиъ съ углями придерживается сара
товская знахарка П — ва. ВсякШ, кто тянется, зЪваегъ и чувствуетъ
себя изломаннымъ, идетъ къ ней лечиться отъ глазу. Знахарка
нажжетъ въ печкЬ углей, зачерпнетъ ковшъ непитой воды и, читая
заговоръ, кидаетъ въ него приготовленные угли. Если они потонуть,
то она говорить, что больному «подбилось съ глазу». Водой этой
П —ва умываетъ больного, а оставшуюся воду съ угольями выливаетъ подъ пятку дверн (д. Осиновка, Балашовскаго у.).
Иногда для увеличешя силы д-Ьйств1я, къ уголькамъ присо
единяется хлЪбъ, соль и др. предметы. При посредств'Ь такого
комбинированнаго способа производится (въ Нижнеломовскомъ и
Керенскомъ уу. Пензен. г.) умывальницами «смываше глаза». Ста
руха-знахарка беретъ небольшую чашку, наполняетъ водою и сыплетъ въ нее нисколько соли. Зат1;мъ, перекрестившись, подходить
къ печк+., беретъ изъ гарнушки горяч1й уголь, опускаетъ его въ
воду и начинаетъ, смотря въ печку, что-то нашоптывать. При этомъ
■сама, подергивая плечами и раскачиваясь, сильно и часто з1.ваетъ,
отплевывается въ стороны и приговариваетъ: «тьфу, тьфу, пропасть,
ишь ты, окаянный, ишь ты, негодный, ну, и глазъ! на-ко, кормилецъ,
выпей, да перекрестись, перекрестись прежде»,— наставляетъ она
больного. ЗатЪмъ, давши три глотка воды, умывальница опрыскиваетъ ему голову, лицо и шею, руки и ноги, спину и грудь: «ну,
теперь усни, голубчикъ,постой,я тебя одбну, вотъ такъ, покрепче»,—
говорить старуха, укутывая больного съ головой.
Нисколько иначе снимается спещалистками этого д'Ьла «переполохъ» (испугъ). Знахарка беретъ лучину, щепаегъ спичекъ, зажи*) Вероятно, в ер а
въ

целебныя

родовъ.
2)

въ целебный свойства углей явилась результатомъ вер ы

свойства огня, распространенной среди всЬхъ первобытныхъ на-

С веча, съ

чтеш я 12 евангелШ.

которой стоя ть

въ

церкви, на страстной

неделе, во время
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гаетъ ихъ и опускаетъ нъ чашку съ водой. Потомъ идетъ къ тому
м^сту, где, но предположешямъ, случился переполохъ, и тамъ гово
рить: «двенадцать недуговъ, двенадцать переполоховъ, денные, полу
денные, ношные, полунощные, во имя Отца, и Сына, и св. Духа,
аминь». Воду даетъ больному выпить.
При «криксе» ворожея беретъ блюдо съ водой, шейный крестъ,
два угля и, держа на рукахъ ребенка, нашоптываетъ воду и мо
лится, ломая угли и опуская ихъ на блюдо съ водой. После этого
погружаегъ туда кресгикъ и этой водой спрыскиваетъ ребенка
(Пнсарск., Городищ, и Чембарск. уу. Пензенск. г.). Довольно свое
образный щлемъ применяется знахарям» при леченш отъ «обурочешя» Шикольсшй у. Вологодск. г.). Секреть здесь заключается
въ томъ, чтобы получить воду, черпая ее, буракомъ, не противъ,
а внизъ но течешю реки. Зачерпнувъ и придерживая края бурака
руками, знахарь наклоняется надъ нимъ и читаетъ молитву. Наго
воренной водой поитъ и умываетъ больного, снускаетъ «капелекъ.
десятокъ запазуху, на сердце», а затемъ велитъ немного соснуть.
Другимъ общимъ щлемомъ знахарской терапш является «прикалываше» больного. Оно применяется значительно реже, чемъ умыBanie и совершается при помощи какихъ-нибудь остроконечныхъ
нредметовъ — иголки, гвоздя, лучинки и т. п., а иногда шейнаго
креста. Подобно тому, какъ при первомъ способе производится
«смываше» болезни, здесь, при посредстве уколоиъ больного ме
ста, достигается ея изгнаше.
Помимо такихъ общихъ, существуютъ и некоторые сттещальные
iipieMM. Одинъ изъ нихъ, при испуге, употребляется некоторыми
курскими знахарками для «выливашя страха». «Какъ же это ему
сграхъ-то выливали?— спрашиваютъ про ребенка, подвергшагося
такой знахарской манипулящи.
«— Да повели мы его къ бабке, а она поставила ему блюдо, на
голову, съ водою, льетъ туда воскъ да приговариваетъ. П,е>лыхъ
15 коп. отдала ей, а все не помоги отъ. Потомъ мы пошли къ Т-не,—
она тоже, говорятъ, помогаетъ. Т-на-то взяла клинушекъ, обвела
имъкругъ, поставила моего малаго посредине круга, а клинушекъ-то
и забила въ землю, супротивъ ногъ. Та уже съ насъ ничего не
взяла: дело, говорить, Божеское, за што тутъ брать? Ну, вотъ, моему
малому полегчало было после того, а потомъ опять за прежнее взя
лось» (ОбоянскШ у.).
Несколько другого, также не совсемъ обыкновенна™ способа
придерживается, при леченш отъ испуга, балашовская знахарка
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II— ва: она надъ испуганными «сливаетъ жиръ». Сажаегъ боль
ного на порогъ, даетъ ему чашку съ непитой водой, а сама беретъ
сковороду съ растопленнымъ саломъ, вылнваетъ его въ чашку и
причитываетъ: прошу Матушку-кормилицу, Пречистую, Пресвятую
Богородицу, со всЬми Твоими ангелами и со святыми апостолами
и мучениками, помоги и пособи рабу Бож ш (имя)». Такт, она сли
ваетъ нисколько разъ, разсматривая, будто бы, вылившееся чудо
вище, котораго испугался больной. Сало, которое сливается въ воду,
сжигаеть въ иечк'1;, а воду выливаетъ наотмашь.
При леченш зубищъ ‘ ), знахарка въ д. Мешковой (Орловск. г. и
у.) начинаетъ съ того, что прежде убеждается, точно ли у ре
бенка зубнщн. Для этого она пальцами л’1;зе'гь ребенку въ ротъ и
шцетъ зубовъ. Нащупавъ, говорить: «охъ, дбвушка ты моя, смотри,
каше зубищи болыше выросли, а голова-то какъ горитъ: словно
ты изъ котла его вытащила». Беретъ ребенка на руки, находитъ
въ ст1пг1’> сукъ и начинаетъ вокругъ его водить иальцемъ и при
говаривать: «сукъ, сучище, возьми свои зубища, o n , младенца Ивана,
крещена го, нороженнаго». Соверншвъ эту манипулящю трижды,
знахарка каждый разъ л+,зеть съ пальцами снова in, ротъ ребенку
и надавливаетъ зубы.
Подобно тому, какъ для врача первой задачей является опре
делено болезни больного, такъ иногда и знахарь, являясь къ нему,
начинаетъ дело съ того, что производить осмотръ и ставить свою
знахарскую д1агностику: болезнь отъ испуга, отъ дурного ветра, отъ
глаза или норчи. Для определешя характера болезни знахарь не
редко гадаетъ, смотритъ въ воду, въ зеркало, тонитъ воскъ, раскидываетъ карты и т. п. При такой ;цагносгике получаетъ иногда
большое» значен!е позевота: если, при произнесены заговора, зна
харю сильно зевается, значить, у больного «болыше уроки». Если
онъ з1;ннетъ пять разъ, значить, обурочила баба, а если больше—
мужчина (Вельскш и Никольск. уу. Вологодск. г.).
Въ д])угихъ случаяхъ, при умыванш больного съ угольковъ или
камещковъ, загадываютъ имя человека, на котораго надаетъ подозрЪше, что с-глазилъ онъ. Если камни, падая въ воду, зашипятъ,
а угли унадутъ на дно, .значить, сглазилъ человекъ, имя котораго
задумано. Такая физическая проба на угли, предпринимаемая съ
;;ia гностическою целью, производится иногда при очень торжест
венной обстановка. Знахарка беретъ ковнгь холодной воды, кладетъ
1) Ik h дктск!!! болезни, являющаяся осложнешемъ прор& ш ваш я зубовъ.

Знахарская
д1агностмка.
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въ него соли, горячихъ угольевъ и при э т о т , приговариваетъ,
кладя первый уголекъ: «съ мужичья глаза», второй — «съ бабья
глаза». Если тонетъ первый уголекъ, значитъ, болезнь приключи
лась съ мужичья глаза, а если второй — «съ лиха бабья глаза».
Старуха возвещаетъ о результат* нзслЪдовашя больной или боль
ному, проклинаетъ врага — супостата и, совместно съ родными и
больнымъ, какъ бы ex consilio, д'Ьлаетъ предположете на: знакомыхъ,
кто сглазилъ. ЗатЬмъ уже следуетъ самое умываше (Зарайск, у. Ря
занск. г., Городшц. у. Пензенск. г.).
Hf,которыя знахарки вносягъ въ эту пробу еще ту разницу, что
берутъ не два, а три горячихъ угля и посл1;днШ уголь намг1;чаютъ
«д*вичьимъ», воду же, въ которую погружаютъ угли, солятъ и
мешаютъ ножомъ (Краснослободск. и Инсарс-к. уу. Пензенск. г.).
Узнать, кто сглазилъ, дело относительно легкое. Гораздо труднее
знахарю разобраться и определить видъ заболевашя. И лечить
мноия изъ такихъ заболеванШ труднее, и лечеше ихъ бываетъ
разное.

^ Д ы знахарей-эаговор■циковъ.

«— Хлопотливое это дело,— разъяснж*тъ важность такой пра
вильной,^ гностики знахарка,— хорошо, если сглазъ, а если отъхудого
часу, а н1;тъ— порча: тогда, ведь, лечить много труднее. Сглазъ всего
три зари надо отчитывать, а отъ худого часу и оть порчи целыхъ
двенадцать зорь. Ну, да мы сейчасъ узнаемъ, что ей, сглазъ или
другое что».
Начинаетъ знахарка читать молитвы, почитаетъ немного, а сама
плюнетъ, начитается— и опять плюнетъ. Глянетъ въ кувшинъ съ
водой и опять плюнетъ. Кончивъ, она говорить: «когда принесешь
эту воду, всЬ ваши должны поглядеться въ нее, можетъ, не сгла
зилъ ли кто изъ своихъ? За чужихъ я гляделась въ кувшине, не
знаю, не подходитъ, чтобы былъ сглазъ. Если бы сглазъ, я бы
зевала, а то нн разу не зевнула. Все-таки, попробуй. Если не полегчаетъ, опять приходи ко мне: придется лечить отъ худого часу
и отъ порчи» (с. Серпевское, Орловск. г. и у.).
В ъ некоторыхъ случаяхъ знахарь, несомненно, является созна‘

тельнымъ надувателемъ своего ората-мужика, иногда украшаетъ
свою обстановку даже аттрибутами знахарства— змеиными головами,
костями лягушекъ (Дорогобужск. у. Смоленск, г.), у него на виду
сидитъ и когъ большой, стоить и ступа, и толкачъ, кочерга, котелъ и кадка съ водой (Болховск. у. Орловск. г.), а у некоторыхъ
имеются и кости человечесгая, «разрывъ трава» и ир. (Карач. у.
Орловск. г.). Такой знахарь напускаетъ на себя особую ловкость
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и беззастенчиво приписываешь co o t силу, способную не только
причинить и отогнать болезнь, но и поднять мертваго: «захочу— и
мертваго подниму этой (наговорной) водой,— бахвалится знахарь
изъ ряда такихъ,— только у васъ состояшя не хватитъ со мной
расплатиться».
Заговоры, которыми владеютъ этого сорта знахари, по большей
части, неизвестны: они обыкновенно уверяюгъ своихъ пащентовъ,
что если сказать кому-нибудь слова заговора, то онъ потеряетъчерезъ это силу. Заговоры эти передаются знахарями и знахарками,
по убежденш крестьянъ, только на смертномъ одре, кому-либо изъ
близкихъ родственниковъ, наедине, въ строгой тайне, и те, въ
свою очередь, блюдутъ тайну заговора до своей смерти.
Такихъ крестьянинъ побаивается, у себя дома пршшмаетъ со
сграхомъ и трепетомъ и, чтобы задобрить, угощаетъ водкой. Эго въ
особенности относится къ темъ «знаткамъ, которые при заговорахъ
не употребляютъ имени Бож1я и Святыхъ, къ порченникамъ1) и
и ясновидцамъ»2). Такое же почтительное и подобострастное отношеше, въ местахъ съ татарскимъ населешемъ, проявляется къ знахарямъ и ворожеямъ изъ татаръ. Вероятно, на этомъ основаши
татарсшя ворожеи считаются даже искуснее и сильнее русскихъ.
Такой славой, напр., пользуются ворожеи татарской дер. Чудовки
(Керенск. у. Пензенск. г.), куда возятъ для лечешя русскихъ порченыхъ.— «Ужь чемъ мы ее (порченую) не лечили, нередко при
ходится слышать отъ пензенскихъ бабъ: ко всемъ ворожеямъ во
зили, татарскШ наговоръ пила, ничего не помогло, видно, такъ Богу
угодно».
Обращаясь въ крайности къ знахарямъ-нехрисгямъ и къ темъ,
которые, при леченш, по мненш мужика, пользуются услугами
нечистой силы, онъ все же прежде всего пойдетъ къ темъ изъ зна
харей, которые врачуютъ именемъ Бога.
Знахари этого сорта, въ большинстве случаевъ, простые, иногда
благодушные и почти всегда действительно веруюпце люди. Заговариваютъ они всегда съ крестомъ и молитвою, призывая св. угодниковъ, Спасителя, БожМю Матерь и апостоловъ. Эта черта прохо
дить характерною нитью черезъ большинство заговоровъ и манипулящй знахарей, и эта релийозная сторона знахарской терапш

’ ) Знахари, способные, кромЗ, лечешя, причинять и порчу.
-) Лица, способныя видЪть въ
(Кадниковск. у.

Вологодск. г ).

вод-Ь, какъ зеркал^, того, кто

испортилъ
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заслуживаешь нашего особеннаго внимашя. Правда, вера эта иногда
дГ.тски наивна, перемешана с'г» суевер1ями и даже остатками язы
чества, но она несомненна. Это обстоятельство, сообщая лишь боль
шую живучесть и устойчивость, знахарству, вполне понятно: если
сущность болезней, въ громадномъ большинстве случаевъ, заклю
чается, въ смысле ли прямого или косвеннаго участия, въ нечистой
силе, то единственным!, и могущественным!, оруд1емъ противъ нея
можетъ служить только молитва и крестъ. Поэтому-то, наговари
ваешь ли знахарь воду, которой опрыскиваетъ, «умываешь» боль
ного, наговариваетъ ли онъ пиво или водку, которыми иоитъ,
и масло, которымъ мажетъ больныхъ, производить ли свои нашоптывашя надъ водой, хлебомъ, солью, ладаномъ и пр., все это онъ
совершаешь подъ знамешемъ креста: натирая ноги больного сукон
кою, онъ чертигъ на ней меломъ крестъ и крестомъ же, прика
лывая или применяя массажъ, онъ растираетъ ушибленное место.
Тотъ же крестъ держитъ надъ чашкой съ водой даже знахарь-шарлатанъ, произнося надъ иен заговоръ отъ порчи и говоря больной*
что онъ видишь на дне этой чашки лицо того, кто ее испортилъ.
Большинство самыхъ заговоровъ неизменно начинаются словами:
во имя Отца, и Сына, и Св. Духа». II мнопе знахари, повиднмому, действительно убеждены, что шепчутъ и заговариваюшь они
во имя Бож1е.
«— Какъ же ты, бабушка, лечить начала?» — спрашиваютъ
орловскую знахарку М-фу, умную, бойкую и энергичную старуху.
« — Да какъ начала?— осталась я o n . мужа вдовой съ шестью
детенками, такъ надо же было чемъ ни на есть пропитаться».
«— Все же училась у кого-нибудь лечить то?»
« — А это мне отъ Бога».
« — Такъ сразу и лечить стала?»
« — Какъ можно сразу? Я номаленькю. Приводилось и самой ле
читься, и другихъ видела, какъ лечили,— ну, я и присматривалась,
а тамъ и сама зачала: отъ людей научилась».
« — Чемъ же ты лечишь, травами?»
« — II травами, и наговоромъ, и водой наговорной умываю».
« — А можешь ты сказать кому-нибудь эти наговоры?»
«--- Отчего же не сказать? Тутъ греха нету. Это мне отъ Бога.
Я, вогъ, но богомольямъ-то ходила, такъ спрашивала, не грехъ ли,
молъ, лечить-то? Ну, старцы сказывали — ничего, не грехъ. Да,
вотъ, и въ Оптиной отецъ Амбросш тоже говорилъ. И сонъ мне
такой былъ. Это, какъ зачали ко мне ходить лечиться-то, я и ду
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маю: ой, не гр1;хъ ли? А тутъ мне сонъ и приснись. Снится, это,
MHt> комната, и входить въ эту комнату девушка, въ одной руке
у ней книжечка, а въ другой— кувшинчикъ махонькш. Идетъ, это,
она и спрашиваетъ, быдто про себя: а не грехъ ли ходить къ М-ф1;
лечиться? Заглянетъ въ кувшинчикъ, а потомъ въ книжку посмотрнтъ: нетъ, скажетъ, не грехъ ходить къ М-ф1; лечиться, да такт,
до трехъ разъ. Я отца Амбросля спрашивала про сонъ-то, а онъ
и говорить: ничего, говорить, это тебе, значитъ, такъ отъ Бога
дадено. Ну, и друпе монахи, самые божественные, тоже, ничего,
дозволяли».
«— Что же ты многимъ помогаешь?»
« — А какъ же? Дамъ испить, умыться— и нолегчаетъ. Иные прпказываютъ умываться-то скрозь скобку, ну, а я такъ— и ничего,—
помогаетъ».
Не менее простодушно разсказываетъ про свое лечеше другая
орловская знахарка, Н-лья.
« — Ведь я тоже бабка,--сообщ аетъ она,- и помогаю, какъ могу:
умываю я. Съ глазу приключится что, съ недобраго слова, либо
еще съ чего, умою — и какъ рукой сниметъ. Матушка-покойница
научила меня. Не колдовство это какое, дочка, говорила она мне,
а Божеское дело, потому съ молитвой творится. Дала она мне ма
хонькш образокъ Бож1я Матери, Сиропитательница называется, и
велела спускать крещенскую воду и умывать той-то водой. Ну,
вода-то у меня всегда есть, кака годовъ пять стоитъ, бережешь
такъ-то и для себя, и для добрыхъ людей. Умою такъ-то и поможетъ. По осени нонча кумъ мой Д-съ крышу крылъ да и упалъ
оттуда. Повредилт. руку, разнесло ему ее, какъ подушку. Иришелъ
ко мне и говорить: помоги, кума, Христа ради. Будто и упалъ-то
легко, такт, катомъ и скатился, анъ вотъ что! Давай поворожу,
смеюсь я ему. Спустила водицы, дала ему руку мочить, да велела
на другой день приходить. Приходить на другой день веселый такой:
ну, кума, руке-то лучше, говорить,— Лучше? и слава Богу, куманекъ, говорю я. Иришелъ такъ до трехъ разъ— и прошла боль».
Съ такой же верой лечить отъ глазу и огъ «нодФю» бабушка
М-на изъ д. Яклива, Орловск. г. «Приходить къ бабушке и ста
рый, и малый полечиться отъ глазу, или другое што подеется.
Бабушка наливаетъ воды въ чашку, становптъ ее на столъ, на
уголь, который къ порогу ближе, встаетъ передъ иконами, молится
вслухъ Богу и всехъ угодниковъ скликаетъ: Бож1я Матерь Ка
занская, помощница, похрани и помилуй раба или рабу такую-то,
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Скорбящая Божчя Мать, Троеруца Бозмя Мать, Нечаянная, Тихвинская Боная Мать и все KieBCKie угодники, иохраните и поми.тутгге
раба или рабу Божш . Спаситель, Миколай угодникъ, Серий чудотворецъ, Михайла архангелъ, Петры-Павла, Тихонъ святой, предодобный, спасите и сохраните раба или рабу Божш; садитесь на
CioHCKifl горы, подумайте думу о раб-!; такомъ-то; сядьте къ нему
на правое плечико, дуньте въ ушко, выдуньте всю хворь и боль
изъ жилъ, изъ костей, изъ буйной головы1). После этого она под
ходить къ чашке, кладетъ въ землю три поклона, дуетъ хрестъ на
хрестъ въ чашку, опять кладетъ въ землю три поклона, опять
дуетъ на воду хрестъ на хрестъ, третШ разъ кладетъ три поклона,
опять дуетъ въ чашку и каждый разъ говорить: черный глазъ,
лопни разъ, серый глазъ, ненавистникъ! Похрани, Господи, рабу
на всяшй день, на всякш часъ, отъ чернаго глазу, отъ ненависгнаго глазу, отъ радостнаго глазу. Откутаетъ бабушка печку, са
жаешь этого человека на загнетку, взбрызгиваешь его съ ногъ до
головы, а остальную воду льетъ въ бутылку и говорить, шгобы
три раза умывались этой водой, а если этой водицы останется отъ
женщины или мущины, вылей, ты, говорить, въ печку, за правое
скуло»-).
При леченш лихорадки-варагуши, совершается целое священно
действие. Придя въ домъ больного, знахарка требуешь три кувшина
съ водой, выгоняешь всехъ вонъ изъ избы, становишь кувшинъ на
вышке, подъ святыми, и начинаетъ наговаривать йъ нихъ воду:
сначала чнтаетъ «Отчу», а потомъ специальный заговоръ отъ вара
гу ш и ‘). Прочитавъ заговоръ разъ, знахарка дунешь на одинъ кувншнъ; потомъ опять читаешь заговоръ и «Отчу» и дуетъ на вто-'
рой. Затемъ проделываешь то же самое съ третьимъ, беретъ пзъ
перваго кувшина немного въ ротъ водицы и брызжешь на голову
больного, водой изъ другого кувшина обрызнетъ грудь и руки, а
изъ третьяго--ноги и животъ. Потомъ, призвавъ семейш.1хъ боль
ного, отдаешь приказъ, чтобы они три раза въ день обрызгивали
больного и столько же разъ давали ему пить— изъ одного кувг) Этотъ заговоръ въ извлечен»!

приводится какъ

образецъ релшчозныхъ

заговоровъ знахарей. В п еч а тл и те однообраз1я и чувство утомленности, которыя
испытываю тся при его чтенш , и есть необходимые элементы дЬйств!я, какъ это
мы увидимъ потомъ, нс’Ьхъ заговоровъ вообще.
-) Углублеш е ст> правой сторвиы печки, тамъ, гд’Ь находился д р е в т й очагъ:
мЪлч> непопираемос, въ нЪкоторомъ род^з, святое.
=) См. VII гл.

63

шина утромъ, изъ второго вечеромъ, а изъ третьяго передъ o6f>домъ. Знахарка ходитъ къ больному до девяти разъ (Орловск. г. и у.).
Не менее сложнымъ ритуаломъ сопровождается лечеше разныхъ
болезней знахарками въ Корогоякскомъ у. (Воронежской г.). Бабкаповитуха беретъ въ особый деревянный сосудъ, изъ котораго не
пьютъ и не едятъ, чистой, свежей воды, кладетъ въ нее уголь, ла
данъ и соль, читаетъ надъ этимъ составомъ троичную, а иногда
Богородичную молитву, кладетъ несколько поклоновъ передъ свя
тыми иконами п, помолившись, начинаетъ вспрыскивать больного
съ приговоромъ, после произнесет я котораго дуетъ на больного
трижды, со словами: «аминь, аминь» (с. Архангельское).
При всемъ разнообразш приведенных!, щчемовъ и средствъ, въ
нихъ есть одно общее—стремлеше оказать в о з д е й с т е на психику
больного, которое должно быть темъ сильнее и глубже, чемъ
сложнее и таинственнее эти npieMbi, чемъ содержательнее, съ точки
зрешя крестьянина, произносимый при этомъ заговоръ и чемъ
больше онъ можетъ тронуть его душу. Таковы, въ особенности, за
говоры и щйемы чисто релииознаго свойства, нося!ще характеръ
какъ бы домашняго богослужешя.
Эта основная черта знахарской тераши, считающаяся съ духом ъ больного и всецело проникнутая стремлешемъ внести въ него
уснокоеше, при всей иногда уродливости ея практическаго прим!;нешя, неизмеримо выше того бездушнаго взгляда на больного, которымъ отмечена средневековая западно-европейская медицина, съ
ея по истине чудовнщнымъ господствомъ кровонускашй, процветашемъ каленаго железа, обливашемъ ранъ кипящей смолой или
варомъ, съ ея моксами, фонтанелями, заволоками и пр.1). Но, что
не менее важно, въ этой черте еще яснее сказалась идея того
«в.пяшя духа на духъ», которая выразилась въ народность учеH iii о порче. Только в'пяше это направлено здесь не во вредъ, а
на пользу человеку. Идея эта настолько ясна, что теперь уже не
возможно не признать, что сила и значеше заговорныхъ щпемовъ
и средствъ заключается не въ чемъ другомъ, какъ въ лечебномъ
виде внушешя. Элементы внушешя можно усматривать какъ въ
самомъ способе нроизношешя заговоровъ,— шопотомъ, монотоннымъ
и размереннымъ тономъ, такъ и въ ихъ содержант, въ этомъ многочисленномъ перечислены целаго ряда святыхъ и угодниковъ, больВзглядомь на больного, лишь какъ

на <матгр 1а лъ», западно-свропейекая

научная медицина, в ь и звестной степени, проникнута

и до си хъ порт..

ЗначеШе
заговорной
терапш
знахарей.
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шинство именъ которыхъ гакъ много говорить сердцу простого русскаго человека, въ тавтологш, свойственной некоторымъ заговорамъ и, наконецъ, въ самыхъ пр1емахъ, которыми сопровождается
ихъ произнесете: въ требованш тишины въ изб*, въ таинственныхъ
манипулящяхъ съ предметами наговоровъ и въ заклю чительное
щпеме сбрызгивать и дуть на больного. Релипозный характеръ
многихъ заговоровъ и заговорныхъ щпемовъ, при обоюдной вере
въ ихъ силу и знахаря, и пащента, въ некоторыхъ случаяхъ дол
женъ еще бол^е усиливать значеше заговоровъ, создавая, быть мо
жетъ, особый родъ внушешя— релипознаго.
Принявъ такой взглядъ на заговоры, нельзя будетъ отказать
въ известном'!, значенш даже простому нашоитыванш, те.мъ заговорамъ безъ словъ, которыми, большею частью, пользуются знахаришарлатаны: нужды нетъ, что содержание такихъ заговоровъ остается
неизвестнымъ для больного— ведь онъ уверенъ, что именно эго
незнаше заговора и обусловливаете его силу. Съ этой точки зре.шя,
«нашоптываше» является очень ловкимъ и, вместе съ темъ, сильнымъ психологическимъ маневромъ.
Хотя, такимъ образомъ, элементъ внушешя, а также самовнушешя, можно усматривать во всех'ь заговорахъ вообще, некоторые
изъ заговорныхъ щпемовъ знахарей носягь на себе неоспоримый
характер!, внушешя.
Одинъ череповецкш знахарь лечилъ зубную боль такимъ об
разомъ: усажйвалъ больного на стулъ, спрашивалъ его имя, потомъ
становился огъ больного шагахъ въ б-ти и пристально смотрелъ
ему в’ь глаза, что-то про себя нашоптывая1). После этого онъ уда
лялся въ чуланъ и оттуда выносилъ, черезъ несколько времени,
маленькую полоску бумаги, свернутую въ клочекъ. Передавая бу
мажку больному, онъ строгнмъ голосомъ наказывалъ: «вотъ, какъ
будешь ложиться спать, положи эту бумажку на больной зубъ, а
развертывать ее и смотреть ни подъ какимъ видомъ не моги.
Ночью эта бумажка исчезнетъ, а зубы къ утру заживутъ». II, дей
ствительно, зубы у многихъ заживали. Одному больному, не осо
*) Безъ сомн^ш я, npieMj. этотъ, такъ напоминающШ щнемы врачебнаго вн у
ш ешя,

вполнЬ самостоятельный к независимый отъ в.’няш я современной меди

цины. Лечебное внушение до сихъ поръ еще составляет!, уд'Ь.ть лишь немногихъ
врачей и не выходитъ за пределы крупны хъ научныхъ центровъ. Создаше этого
метода народомъ можетъ быть объяснено тою наблю дательности >, которою

от

личается нашъ народъ относительно всего, что касается духовной стороны чело
века.
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бенно доверявшему знахарю, захотелось посмотреть, что такое
заключается въ таинственной грамотке. Придя домой, онъ развернулъ бумажку и на ней оказалось три слова: «комуна, амуна, мамуна».
Очень интересными пр1емами пользуется знаменитый лекарь
болезни «жаба» въ д. Ватланове, близъ Вологды, Сол-нъ, 67-летшй старикъ. Лечиться къ нему отъ этой болезни приходятъ за
50 и более версгъ. Очень редко крестьяне этого края обращаются
съ этою болезнью даже къ врачу. Лечеше болезни состоитъ въ
следующемъ: пришедшаго больного С-нъ садить спиною къ бревен
чатой, ничемъ не оклеенной стене, где есть сучекъ, который бы
приходился на уровне верхушки головы, прижимаетъ последнюю
крепко къ стене и зажнгаетъ три лучинки, воткнутыя неподалеку,
въ щель стены. Потомъ, три раза крестить этотъ сучекъ, при каждомъ крестномъ знамети произнося вполголоса: «Господи, 1исусе
Христе, Боже нашъ, помилуй насъ», и после этого прикладываетъ
къ сучку толстый конецъ веретена, со словами: «какъ сучекъ сей
изсохъ, такъ изсохнетъ жабка С1я». После этого онъ прикладываетъ
къ больному месту слегка накаленное надъ зажженными лучинками
железо, а потомъ прикасается нагретымъ надъ этими же лучин
ками двойнымъ пруткомъ, отъ выпареннаго въ бане веника, и сделаннымъ на подоб1е вилочки. Въ заключеше всего, онъ даетъ
больному нить, вместо чая, листья сухого березоваго веника: «этимъ
средствомъ,— говорить,— я исцеляю сотни больныхъ каждую зиму?.
Такимъ же щпемомъ пользуется при леченш зубовъ 60-летнш
старнкъ, крестьянинъ д. Д убовой1), Г. А-нъ, который въ секретъ
этого npieaa посвятилъ одного изъ нашихъ сотрудниковъ и сообщилъ способъ, какъ и когда его применять.
«Если у тебя заболятъ зубы,— наставляетъ онъ,— возьми ты кру
пинку соли2), а нетъ— воску, можно и кусочекъ хлеба, а всего
лучше соли,— заверни в-ь чистенькую тряпочку, обмотай ее три раза
ниткой и завяжи три узелка, потомъ, лучше рано угромъ, на тощакъ, положи тряпочку въ ротъ, на зубы, и до девяти разъ, не
пропуская ни одного слова, говори: «первый царь— сонъ месяцъ,
второй царь— камень ладъ, трети! царь— на синемъ море зеленъ
дубъ. Чтобы этимъ тремъ царямъ не сходиться, такъ раба Бож1я
’ ) Орловск. г. н у.
Съ солью заговаринаетъ зубы такж е крестьянинъ дер. М остовой (Сарапульск. у. Вятск. г.), Ч-въ. Заговарнваетъ онъ на годъ, на два н, прибавляетъ
сотрудннкъ, зубы, действительно, не болятъ.
Н А Р О Д Н О -Б Ы ТО В А Я

М ЕДИ Ц И Н А.
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Васнлья зубамъ— не шуметь, не болеть. Стой ci>i сторона— нзъ-подъ
третьей горе плывутъ, выплываютъ три акарента: на этихъ трехъ
акарентахъ стоятъ три престола, на этихъ трехъ престолахъ си
дитъ Пречистая Мати, а съ ней безвестиица Мати. И такъ, рабу
божьему Василш зубы залечити и его червяка заморити».
«После этихъ словъ зубы у тебя безпремКшно иройдутъ. Только
передъ темъ, какъ делать это, не нужно сношешя иметь съ ба
бой, должно быть чистому и белье надеть свежее; себе ли, дру
гому ли будешь заговаривать, безпременно въ зубахъ держи, што
я сказалъ, а то заговоръ твой не подействуетъ. Ежли-ча захочешь
передать заговоръ кому— передавай одному, чтобы никого больше
не было и передавай такому, который млаже тебя, а старше ни
кому нельзя сказывать, потому твой заговоръ не будетъ ужь после
действш иметь».
Интересньшъ является то, что большинство этихъ народныхъ
upieMOB'b внушешя относятся къ зубной боли и касаются, очевидно,
случаевъ, когда эта боль носитъ чисто-нервный характеръ, т. е.
такихъ, въ которыхъ пользуется внушешемъ и современная невронатолопя.
Принявъ взглядъ на заговоры, какъ на внушеше, мы съ пол
ным!. правомъ можемъ признать известное терапевтическое зна
чеше и за теми изъ нихъ, которые относятся къ притке, порче,
глазу, озыку, въ действительности же часто касаются заболеванш
чисто-нервнаго характера, каковы исгер1я, нейрастешя и др. То же
можно сказать про заговорный способъ лечешя пьянства. Что же
касается применешя заговоровъ для остановки кровотечешй, то
оно и здесь, несмотря на свою видимую нелепость, получаетъ
достаточный основашя. Известно, что паренхиматозный и венозныя
кровотечешя, а также кровотечешя изъ мелкаго калибра ap'repirt
останавливаются сами собою, путемъ образовашя кровяного сгустка,
механически закуиоривающаго просветъ кровоточащихъ с-осудовъ.
При обычной равномерной деятельности сердца образоваше такого
сгустка происходить довольно скоро, но въ техъ случаяхъ, когда
подъ 1ш яш емъ испуга и возбуждеюя, деятельность сердца повы
шается, образоваше сгустка замедляется и кровотечеше будетъ темъ
продолжительнее н сильнее, чемъ испугь и страхъ больного передъ
кровотечешемъ больше. Заговоръ, внося уснокоеше, понижаетъ и
делаетъ более равномерной возбужденную и повышенную работу
сердца, и темъ содействует!) образованш сгустка и остановке кро
вотечешя.
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Известный смыслъ иолучаюгь заговоры даже въ техъ случаяхъ,
когда они применяются къ н'Ькоторымъ травматическнмъ иовреждешямъ, д'Ьтскпмъ и другимъ заболевашямъ. Бъ первомъ случае,
подъ в.аяшемъ заговорнаго внушешя, возможно уменынеше и ослаблеше боли, а во второмъ получаетъ значеше то успокоеше матери
и семьи, которое на уходъ за больнымъ н на направлеше даль
нейшей терапш, часто въ высшей степени нелепой и вредной, ока
зываетъ громадное шпяше.
Бо всякомъ случае, заговоръ, несмотря даже на безполезность
его применешя во многихъ случаяхъ, является однимъ изъ наиболее
невинныхъ средствъ, какъ въ знахарской, такъ и домашней тера
пш крестьянина.
Если, такимъ образомъ, въ некоторыхъ изъ только что изложенныхъ npieMOB'b, безъ особой натяжки, можно усматривать разумныя основашя, но своему внутреннему смыслу и содерж ант
допустиыыя съ точки з р е т я и современной медицины, въ боль
шинстве остальныхъ часто трудно было бы искать простого, здраваго смысла.
Но и относительно эгихъ щлемовъ нужно сказать, что больншнство изъ нихъ находится въ логическомъ соответствпг съ теми
представлешями, кагая имеетъ народъ о возникновенш болезней.
Этой чертой последовательности отмечены, какъ мы видели выше,
релийозные заговоры и эта же самая черта лежитъ на тЬхъ заговорахъ и щлемахъ знахарей, къ которымъ мы сейчасъ перейдемъ.
Народное воззреше, между ирочимъ, доиускаетъ возможность заболенашя «съ ветру», путемъ «насада», черезъ передачу болезни
кемъ-нибудь другимъ, и, вотъ, является целая система испытанныхъ щи’емовъ и методовъ, имею ш,ихъ целью, такъ или иначе,
отделаться отъ болезни— пустить ее, въ свою очередь, на ветеръ,
самымъ простымъ образомъ «снять» съ больного, перевести на жи}ютныхъ, растешя, подкинуть или передать отъ себя кому-нибудь
другому и п р.1).
Иногда болезнь пускается съ больного какъ бы въ простран
ство. При крике у детей, непременно на заре, нриносятъ ребенка
къ ворожее. Та беретъ его на руки, делаетъ крестное знамеше и

') Въ этомъ посд'Ьднемъ нредотавленш, какъ мы

заметили раныие, можно

усматривать зародышъ развивающ агося понятая о заразительности некоторы хъ По
лезней; страннымъ является только то, что, по этому представленш, передавппй
болЬзнь— самъ освобождается отъ нея.

Зависимость
лечебныхъ
npientosb
знахарей отъ
народныхъ
воззреиШ
на болезни.
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до трехъ разъ говорить на зорю: «зоря Марья, зоря Дарья, зоря
Марйшна, возьми крикъ съ младенца денной, полуденный, часовой,
полчасовой, унеси ты въ темны леса, въ круты горы1). При этомъ,
держа ребенка на рукахъ, знахарка кланяется на зорю, а иногда
подкрепляетъ лечеше обращетемъ къ печке, говоря: «матушка-пе
чурка, тебе на стоянье, а ангельской душеньке на здоровье. Во
пеки вековъ, аминь» (Керенск. у. Пензенск. г.). При ознобе, ощущеше холода изгоняется знахарями такъ: «морозъ ты, морозъ, не
стой за спиной, гуляй ты по лугамъ и доламъ, по лесамъ и ротцамъ, обсыпай морозомъ деревья, а не людей, выйди на просторъ,
въ чисто поле». Съ болью поясницы поступаютъ еще более просто,
приказывая ей: «боль, выйди вонъ, въ лошадиныя копыта, въ ба
раньи рога, тутъ тебе не стоянье, тутъ не житье тебе». Детей, у
которыхъ отъ ползашя по грязному и неровному полу, появляются
на коленкахъ ссадины и язвы, знахарь избавляетъ отъ страдаю я
заговоромъ: «войдите вы, раны, въ лесныя охраны, нападите на
хшцныхъ зверей и на ихъ детей». При этомъ знахарь плюегъ на
раны и размазываетъ слюну (Орловск. г. и у.).
Также незамысловато лечатся сыпи и коросты у детей: «сойди,
нечистота,— обращается знахарь къ коростамъ,— отвались, ты скор
лупа, въ широкое море, сядь ты на дно морское, сядь, не поды
майся и къ детямъ не прививайся» (Медынск. у. Калужск. г.).
Освобождено отъ болезни не всегда носитъ такой неопределен
ный и обпцй характеръ, а иногда имеетъ въ виду вполне опреде
ленно обозначаемый объектъ п принимаетъ характеръ непосред
ственной передачи. При этомъ, подобно происхождение болезни отъ
дейсиия какой-нибудь неодухотворенной причины, и передать ее
можно иногда любому неодушевленному предмету. Въ Волог— ой г.
знахари чрезвычайно просто передаютъ «скрыпунъ» притвору двери.
Для этого защемляютъ больную кисть руки въ притворъ двери
или воротъ, произнссягь три раза— «притворъ, ты, притворъ, возьми
свой скрыпунъ»,— гутъ же моюгъ больному руки мыломъ и гово
рятъ: «какъ у мертваго мертвеца ничего не болитъ, не щемить,
*) Несомненно, Muorie изъ заговоровъ, заключающее въ cefvfe об р а щ ете къ
небу, свЪтиламъ, заре, грому, в'Ьтрамъ и т. п., первоначально были молитвами
къ стихийным1!. Оожествамъ.

Въ эп ох у

христианства эти древн’ЬПипя воззванiя

были подновлены вставками именъ Спасителя, Bowiefl Матери, апостоловъ и разныхъ угодниковъ. MHorie заговоры были до такой степени переделаны сообразно
съ новымъ в'Ьроучешемъ, что вошли въ составь требнпковъ X V — X V II ст. подъ
именемъ молитвъ (А ф ан а сьеву т. I).
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не слышно нн тоски, ни болезни, такъ бы и у раба Бодая (та
кого-то) ничего не бол*ло, не щемило, и не слышалъ бы онъ ни
тоски, ни бол*зни» (Никольск. у. Вологодск. г.).
Не мен*е просто передаются болезни птидаыъ и животнымъ.
«Когда ребенокъ,— нередаетъ про такую передачу одна карачевская
знахарка,— выходитъ у кого-нибудь изъ кожечки крикомъ, мать
бьется, бьется, приходитъ ко мн* и проситъ полечить ребенка отъ
криксы. Я беру его въ полу, въ правую, и иду нодъ нашесть, подъ
куриную, прочту Вотчу и говорю я курамъ: куры рябыя и куры
черныя, куры красныя и куры б*лыя, возьмите вы Иванову криксу
и дайте спокой рабу Ивану и денной, и ночной, и полунощный.
И до трехъ разъ такъ-то выговариваешь и три раза плюнешь».
Нисколько иначе передаегъ «крикъ» курамъ хвалынская зна
харка Д-я. Она беретъ кружку воды, ведетъ больного въ «курникъ»
и начинает!, брызгать водой соннаго петуха, м*сто котораго, гд*
г*лъ, приметила засветло. Когда п*тухъ, проснувшись, закричитъ,
Д-я нриговариваетъ: «п*тухъ-хрипъ, возьми съ младенца Ивана
хрипъ, а ему дай сонъ».
Очень любонытенъ способъ передачи собачьей старости щенку,
практикующшея въ н’Ь которыхъ местахъ Керен— го у. (Пензенск. г.).
Топятъ баню и несутъ туда ребенка и маленькаго щенка. Зна
харка моетъ въ корыт* сначала щенка, а потомъ, в ъ т о й ж е вод*
ребенка, и кончает ь лечение т*мъ, что паритъ ихъ вм*ст* на полк*,
ударяя в*никомъ по ребенку разъ, а по щенку два.
Иногда, для передачи собачьей хили съ ребенка на щенка, прим*няется совершенно другой пр!е.мъ. Ихъ привязываютъ вм*ст*
къ хл*бной лопат*, всовываюгь in, горячую печь и бьютъ пругомъ,
поперем*нно, ребенка и щенка, чтобы хиль перешла съ перваго на
посл*дняго (Городищ, у. Пензенск. г.).
Это сажаше въ печь ребенка при собачьей хили представляетъ
въ н*которыхъ м*сгахъ1) совершенно самостоятельный щнемъ лечешя и носит!) назваше «перепекашя младенца». Основашемъ для
этой операщи считается то, что, будто бы, такой ребенокъ не до
пекся въ утроб* матери. Соединение этого посл*дняго npie.\ia съ
только что разсмотр*ннымъ, основаннымъ на принцип* передачи
бол*зни, создаетъ въ высшей степени оригинальный и сложный
щпемъ, который чаще всего совершается сл*дующимъ образомъ.
’ ) Алатырск. у. Симбирск, г., Васильсурск. у. Нижегор. г., Р.-Борисоглйбок. у.
Яросл. г., Варнав, и Ветлуж. уу . Костромск. г., Городищ ., Керевск. и Инсарск. у у .
Пензенск. г., Хвалынск, у. (.'арат, г., Орловск. и Болховск. уу. Орловск. губ.
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Утромъ, когда затопятъ печку, призываютъ бабку-знахарку. Она
беретъ ребенка, кладетъ или сажаеть его на хлебную лепешку и
до трехъ разъ подносить лопату съ ребенкомъ къ устью печки, а
мать ребенка идетъ въ сенцы, смотрите въ дверь и говорить:
'<— Бабка, бабка, что делаешь?
« — Перепекаю младенца Алексея».
«— На что?
« — Выгоняю изъ него собачью старость».
«Перепекай же и выгоняй собачью старость, чтобы не было
отрыжки».
Знахарка, еще не снимавши ребенка съ лопаты, приказываете
поймать щенка и посадить его подъ плетуху, сзади знахарки. Когда
это сд1;лаю'гь, тогда знахарка говорить: «перепекла младенца Але
ксея, выпекла изъ него собачью старость. На собачью старость
дую и плюю, а младенца Алексея целую». Иотомъ, обратясь задомъ къ младенцу, начинаетъ плевать и дуть на щенка, а зат1;мъ
три раза ц1;луетъ ребенка. После этого, на плетухе, подъ которой
лежитъ щенокъ, купаютъ ребенка въ теплой воде, настоенной на
соломе, поднятой съ перекрестка дорогъ. Выкупавши ребенка, щенка
выгоняютъ изъ избы, приговаривая: «иди, ты, собака, и разноси
свою собачью старость отъ младенца Алексея по буграмъ, по лугамъ, по буеракамъ, по пашнямъ, по лесамъ, по садамъ, по кустамь и прочимъ местамъ, чтобы твоя старость не сушила младенца
Алексея и не крушила его отца съ матерью». На младенца наде
в а т ь свежее платье, а старое сжигаютъ въ печке и золу разве,ваютъ но воздуху, воду же, которая осталась o n , купанья, выливаютъ подъ печку. Потомъ бабка беретъ младенца на руки, под
носить его къ печке, поднимаете три раза вверхъ, приговаривая:
«будь теперь, мой внучекъ, съ столбъ вышины, съ печь толщины»,
передаете младенца матери и леченье кончается.
Въ некоторыхъ местахъ Владгапрской губ. такое перепеките
производится не только надъ больными детьми, но въ видахъ про
филактики, надъ каждымъ ребенкомъ, для чего, тотчасъ по окончанш родовъ, нарочно затопляется печь. При запеканш ребенокъ
или просто кладется на лопату во что-нибудь завернутый, или,
какъ въ некоторыхъ местахъ Костромской г., обертывается тЬстомъОчень остроумное видоизменеше этого способа составляете такъ
называемое нерерождеше ребенка, предпринимаемое въ техъ слу
чаяхъ, когда онъ рождается недоношеннымъ и слабымъ. Для этой
операцш мать съ ребенкомъ идете къ знахарке. 'Га беретъ ребенка,
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кладетъ на полъ и нокрываетъ корытомъ, въ которомъ стираютъ
б'Ьлье. Затймъ она выбираетъ какой-нибудь хрупкш камень и изо
всей силы ударяетъ имъ по дну корыта, такъ что камень весь разсыпается вдребезги. СдЪлавъ это, вынимаетъ ребенка изъ-подъ
корыта и приказываетъ матери снять съ себя верхнее платье и
остаться въ одной рубашка. Разд!;ваетъ также до нага ребенка и
прод!;ваетъ его сверху внизъ, черезъ воротъ рубашки матери (д.
Мал. Новинка, Тихвинск. у., Новгородск. г.). Иногда перерождете
совершается при посредства м’Ьшка. Для этого берушь м!;шокъ, распарываюгъ на нижнемъ конц!; его шовъ и трижды продЪваютъ
ребенка, изъ конца въ конецъ, черезъ середину мЪшка (д. Званка,
Тнхвинскаго у., Новгородск. г.).
Какъ ни просты вс!; эти лечебные способы, есть еще бо.тЬе
простой способъ избавиться отъ болЬзни - э т о напугать болезнь1).
В ъ Череповецкомъ у. существуетъ даже особое слово «запуги», для
обозначен in т-Ьхъ суевЪрныхъ щлемовъ, которые употребляются для
этой ц1;ли. Таше занугн, въ нf>кoтopыxъ случаяхъ, сопровождаются
выполнешемъ довольно-таки грозной onepanin.
Вотъ какъ нъ Новгородск., Вологодск. и Орловск. гг. лечится
«запугомъ» поясничная боль (утинъ). Больной ложится на n o p o r f .
избы съ обнаженной поясницей. Производящей операщю знахарь
становится по одну сторону, съ топоромъ въ рукахъ, свидетель по
другую, первый замахивается топоромъ и прикасается его остр1емъ
къ поясниц!; больного, второй спрашиваешь: «что ты делаешь?»
«Утинъ рублю». Огъ свидетеля получается приказаше: «руби его
больше, чтобы и близко не было»— и тотъ начинаетъ махать топо
ромъ надъ поясницей. Въ Юхновскомъ у. (Смоленск, г.) операщя
эта, для верности дМеттая, совершается непременно на трехъ порогахъ, а въ Сарапульскомъ у. (Вятск. г.) ее могутъ производить
только первенцы н последыши въ семь!;.
Видоизм!;неше этого способа въ некоторыхъ местахъ заклю
чается въ томъ, что знахарка кладетъ больного ничкомъ на лавку
и начинаетъ кусать поясницу: «грызи, грызи, — поощряетъ зна
харку больной,— чтобы не было отрыжки».
Въ одномъ изъ такихъ щлемовъ, гд!; также видно сгремлеше
передать и вмЪстЪ «запугать» болезнь, обнаруживается замечатель
ная дикость и безсердеч!е. Для лечения «грызи» у д^тей некоторые
*) Подобное представлеше, очевидно, создалось подъ в.пяшемъ воззр4ш я, что,
въ свою очередь, некоторы й болЬзни происходить отъ испуга.
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орловцы ловятъ полевую мышь и привязываютъ къ задней ног*
ея нитку. Разд*въ ребенка, садятъ его на столъ и дразнятъ пой
манную мышь, чтобы она укусила ребенка за больное м*сто. Поел*
того, какъ укусить, мыши прокалываютъ иглой глаза, протаскиваютъ чрезъ нихъ суровую нитку и подпоясываютъ ею ребенка,
а мышь пускаютъ въ иоле, приговаривал: «неси ты, мышь, Андрееву
грызь. За то теб* прокололи глаза, чтобы не воротилась съ грызью
назадъ».
Въ зависимости отъ представлешя о «волосатик*», какъ при
чин* кар1ознаго поражешя «костей», су]цествуютъ особаго рода
хитрецы, спещальность которыхъ «гнать волосъ». Гонять они волосъ сл*дующимъ образомъ: въ горшокъ или кадку, на дно, кла
дутъ песку, наливаютъ теплой воды, поел* чего знахарь «наговариваетъ». Больной опускаетъ руку или ногу въ воду и накры
вается одеждой. Гной, вытекающей изъ свища, располагается въ
вод* и на неск* нитями и хлопьями. Это даетъ поводъ знахарю ука
зать больному: «посмотри, дескать, сколько у тебя волосу-то вышло,
такъ и свернулся клубками».
Курская знахарка Н-я К-ва, большая спещалистка по части выливашя волоса, прямо ув*ряетъ своихъ пащентовъ, что при вскрытш нарыва, вм*ст* съ матер1ей, выл*заютъ волосы, либо с*дыег
либо черные, смотря по тому, на что выливать волосъ—на рожь
или на нехворощу'). Операщю выливашя волоса при ногго*д* она
начинаетъ съ того, что обводить ocTpieMb иглы вокругъ ногтя,
вскрывая такимъ щнемомъ абсцессъ, кладетъ на больной палецъ
нехворощи, выливаетъ на больное м*сто 30 горстей т(шлой воды
и читаетъ соотв*тствую щ т заговоръ.
Въ другихъ случаяхъ, для выливашя волоса, иригоговляютъ въ
кадк* особаго рода щелокъ, опуская въ него 12 накаленныхъ
камней, взятыхъ съ 12-ти разныхъ полей. Когда щелокъ осгынегъ,
погружаютъ туда больную часть т*ла, соблюдая строгую тишину
въ дом*: волосатикъ боится шуму и не пойдегъ изъ т*ла въ
щелокъ.
Иногда npieMFj знахарей и содержите заговоровъ также необы
чайны, безсмысленны и фантастичны, какъ необычайны и не опра
вдываются никакимъ здравымъ смысломъ воззр*ш я народа на
причины бол*зней. Въ Черепов— мъ у., для снимашя «килъ», знахарь
кладетъ дрожжей въ какой-нибудь маленьшй сосудъ и, заставивъ
l) Artem isia campestris.

больного наклониться надъ печнымъ шесткоыъ, прика:шваеть три
раза проговорить: <отъ килъ каыенныхъ, чугунш»1хъ, же.тЬзныхъ,
стеклянныхъ и деревянныхъ, оггъ мертвыхъ, сонныхъ и живыхъ»,—
и BCHKiii разъ плюнуть въ сосудъ. Потомъ знахарь мажетъ этими
дрожжами килу и она «присыхаетъ». Въ Саратовской г., отъ килъ,
одна балашовская знахарка наговариваетъ на вино. Взявъ полбу
тылки вина и прочтя заговоръ, она обводить вокругъ бутылки ло
шадиной костью и дуетъ къ сосудъ. Водку эту больной пьетъ по
зорямъ. Магичесыя свойства кости знахарка сообщаетъ очень про
стымъ и несложнымъ сиособомъ: найдя кость, она обводить кру
гомъ ея безымяннымъ пальцемъ и п])очитываетъ по три раза «Отче
нашъ» и «Богородицу». По словамъ крестьянъ, очень удачно ле
чить килы знахарь Л-въ, изъ дер. Заречья, Черепов— го у. Система
его лечешя заключается въ томъ, что онъ беретъ кусочекъ глины
изъ устья печки, обращенной на востокъ, оиускаетъ въ деревянное
масло или водку и произносить: «во имя Отца... не оть килы мозга,
не отъ камени плода, не отъ петуха яйца, во вЪки в1;ковъ, аминь»,
а затЪмъ читаетъ молитву «Отче нашъ». Слова заговора и молитву
произноситъ трижды и наговореннымъ масломъ или виномъ смазываетъ килу, которая сейчасъ же, будто бы, прорывается и про
ходить.
При xpjmo'ri; у ребенка, всл’Ь д с т е сильнаго бронхита или ко
клюша, а по соображешямъ н’Ькоторыхъ крестьянъ, отгого, что
въ немъ «младенчикъ стоить», знахарки ставятъ мать этого ребенка
противъ солнца, вертятъ на лйвой пяткЬ, берутъ изъ-подъ нея
землю и растираютъ ею ребенка (Псковск. и Орловск. гг.). Совер
шенно непонятные также npieMbi прод"Ьлываютъ знахарки при ле
ченш отъ «ст ы я »1). Когда взрослый человекъ или дитя «сохнетъ»,
знахарки выбираютъ изъ него «стень».
Знахарка становптъ больного къ с т М ;, изм’Ьряетъ его ростъ
ниткой и завязываетъ узелокъ, м!;ряетъ суставы ногъ и рукъ боль
ного и опять дйлаетъ на нитк'Г; узелки. Сд’Ьлавъ таи я изм!>решя,
ставить посреди, избы скамейку, съ дырой по средний, подкладываетъ подъ нее черепокъ съ горящими углями и садить на ска
мейку больного. ПослЗ? этого изъ каждаго угла избы беретъ по
щепотк'Ь мху, мететъ полъ противъ «матицы» и собранный соръ,
BM’fecT’fe съ вынутымъ мхомъ и ниткой, кладетъ въ черепокъ и
сжигаетъ.
Исхудание, сухота, иногда
Смоленск, г.).

то же, что собачья старость. (Духовщинск. у .
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З нахари-л е
кари и ихъ
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Если больной кашлянетъ нъ это время, будетъ здоровъ, а если
нетъ— останется больнымъ или умретъ.
Молитвоолотя, заговоры и соединенные съ ними суеверные
щлемы составляютъ далеко не единственныя средства, которыми
пользуются знахари при леченш болезней. Некоторые изъ нихъ.
кроме заговоровъ, применяюсь также фпзичесше и механичесше
npieMbi лечения, а также употребляютъ и лекарственныя вещества,
по преимуществу изъ Mipa растительнаго. Въ этой роли народныхъ
врачевателе!! выступаютъ нередко коновалы, кузнецы, пастухи,
мельники, бывипе больничные служителя изъ солдатъ, а также
наша «бродячая Р у с ь »— странники и странницы, которыя, придя
на ночевку въ деревню, разсыпаютъ врачебные советы направо и
налево. Такъ какъ одному человеку трудно удовлетворить в се за
просы, касаюшдеся человеческихъ недуговъ, то почти каждымъ
такимъ знахаремъ избирается какая-нибудь отдельная врачебная
манипулящя, въ производстве которой онъ прюбре-гаетъ особый
навыкъ и благодаря которой делается известнымъ среди окрестнаго
населенш. Такимъ образомъ, появляется своего рода спещализащя
знахарей. Между такими спещалистами есть особые <-знатки по
внутреннимъ болезнямъ1), даюнце для нитья больнымъ разныя
травы— сухой зверобой, мяту, ромашку, смородиновыя или березовыя почки и т. п., ташя вещества, какъ деготь, скипидаръ, купоросъ, «бель» (сулему) или окуриваюпце больныхъ киноварью и
травами. Эти же «знатки» нередко останавливаютъ кровотечен1е,
засыпая раны сажей, золой, табакомъ, толченымъ сахаромъ, чортовымъ пальцемъ, или лечатъ нарывы, прикладывая къ нимъ собственнаго издел1я пластыри изъ краснаго воска и серы, муки съ
медомъ, творога съ тестомъ и т. п. Подъ вл1яшемъ рлзви'пя зем
ской медицины, число такихъ знагковъ, по сравненш съ прежнимъ,
въ настоящее время, безснорно, значительно сократилось и большой
известности достигаютъ теперь изъ нихъ только очень редше.
Къ одной такой старухе-лечейке, въ Сойгенскомъ приходе (Сольвычегодск. у. Волог. г.), крестьяне бредутъ нередко за 60 — 70 в.
Ташя же знаменитости нроживаютъ въ г. Тихвине (знахарь С-въ)
и въ дд. Якимовой и Лебедянке (Пошехонск. у. Яросл. г.). Одинъ

') Къ числу такихъ «зн атковъ » нъ Самарской г. принадлежал'!, знаменитый
Кузьмичъ, npiofip-fcEiiiiй въ 80 годахъ всероссийскую и звестность лечешемъ всевозмож ныхъ Оо.тЬзней эфедрой. Контингента пац1ентовъ Кузьмича, какъ известно,
состоя ть далеко не изъ одного простонародья.
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изъ пошехонскихъ знахарей пользуется славой, какъ необыкновен
ный спещалистъ по леченш запоя. В ъ д. Кузнецахъ (Егорьевск, у.
Рязанск. г.) проживаетъ нисколько знахарей, изв*стныхъ далеко за
пределами CBoeii округи. Къ числу такихъ же известностей принадлежитъ знахарь с. Городища (Орловск. г. н у.). Bet. бол*зни
онъ лечить травами, собирая ихъ разъ въ годъ, въ день Ивана
Купалы. Кще до восхода солнца онъ отправляется на тел1;гг!; въ
л*съ, беретъ съ собой нисколько человекъ рвать траву, которук»
укажетъ, набираетъ :>той травы ц’Ьлый возъ, привозить домой, высушиваетъ, дЬлаетъ настой и раздаетъ его больнымъ большими
бутылями. Изъ Калининской волости, Вологодск. г., сообщаюгъ о
другом.ъ такомъ снещалисгЬ, который вс* свои познашя иолучнлъ
чрезъ чтеше медицинскихъ книгъ и лечитъ по «цветнику». Практика
его въ волости очень обширная и дов*р1е чрезвычайно велико. Ле
читъ онъ безилатно.
Вотъ какъ разсказываетъ о ceoeii практик* одинъ изъ такихъ
знатковъ, представитель знашя, теперь все бол*е и бол*е глохнущаго и очень распространеннаго когда-то на старой Руси.
:— Я ни колдовствомъ, ни заговоромъ не займовался,—разска
зываетъ онъ,— а были у меня коренья разные, дюже пользительные,
отъ вс*хъ бо.тЬстей, а больше всего отъ порчи. ПрЛ;зжало ко мн1;
лечиться народу столько, что, бывало, подводъ бол-fee десятка каж
дый день подл* двора стояло. Про меня вся округа знала: изъподъ Малоархангельска, изъ-подъ Кромъ, и изъ-подъ Орла, бываичи, 1;дутъ, даже купцы и т* не брезгали. Разъ привезли ко мн1;
молодайку одну изъ Кошелева. Вся распухши она была: нугро бо
лело у ей, и лицо, какъ же.тЬзо, синее стало. Чего-чего съ ней не
было, три месяца она бо.тбла и на голоса тоже кричала. Четыре
холста пролечили свекры на нее, и по докторамъ, и по бабкамъ
*здили— нич1;мъ не изняли. Какъ привезли ко мн+>, сотворилъ я
молитву, гюсмотр1;лъ по своей книг*, што дать, взялъ, натопилъ
кореньевъ,— про такой случай у меня всегда вода горячая въ печк*
держалась и два чайника жел*зныхъ было у меня— далъ ей пить
и разсказалъ, сколько дней пршмать надоть. Поел* щн*зжали они
ко мн*, нед*ль черезъ пять, и благодарили, што я ее на ноги
поставилъ. Тутъ-то я не призналъ эту молодайку— личность совс*мъ
переменилась: такая здоровая да румяная она стала. За леченье
я не бралъ много, а сколько кто даетъ. Конечно, ково выпользуешь,
такъ тотъ и самъ хорошо заплатить: сколько разъ бумажекъ по
пяти и больше давали. Нашлись у меня завистники и донесли на
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меня попу и уряднику, што я чернокнияаей занимаюсь. Я ничево
не знаю, сижу дома. Глядь, ко мне въ хату приходитъ попъ съ
урядннкомъ, а избу понятые окружили. На перво попъ обратился
ко мне и говорить:
«— Ты, Михайло, сказываютъ, лечишь народъ но книжкамъ отъ
всякихъ болезней, такъ покажи намъ свои книги».
«Я ему наоборотно говорю:»
« — Лечу, батюшка, это правда, и у меня разные коренья и
травы есть, да и книга тоже есть. По ей разбираю, какихъ кореньевъ отъ какой хвори дать, и съ молитвою творю это, а вреда
никакого не делалъ людямъ. Я, говорю, хоша при васъ, какую
угодно, траву оттоплю и самъ попробую, и больнымъ даю».
«Урядникъ какъ крикнетъ на меня: «ты не разговаривай съ
нами, а подавай свои книги и коренья, а мы ихъ становому представимъ. Загонитъ онъ тебя въ Сибирь за это леченье».
«Я не спужался, открылъ укладочку, где книга моя лежала и
коренья. «Извольте, говорю, брать укладку, тутъ все леченье мое,
только, прошу я васъ, не растеряйте листиковъ изъ книги, да корещковъ не трусите, дюже трудно собирать ихъ».
«Урядникъ отвезъ укладочку мою къ становому, енъ и книгу, и
коренья къ доктору въ Яковлево отправилъ, а докторъ посмотрелъ
на мою книгу и сказалъ: «это безвредная книга, травникъ назы
вается».
«Такъ все и отдали мне назадъ. Въ тотъ же годъ случился пожаръ, и укладочка моя сгорала. Теперича, каюя по памяти знаю
травки, Tf, и собираю каждый годъ, а лечить совс'Ьмъ мало сталъ».
Большинство знахарей, прим'Ьняющихъ при лечен in травы, обы
кновенно знашя свои тщательно скрываютъ отъ непосвященныхъ,
разспросы о способахъ лечешя редко достигаютъ своей цели и
узнать отъ нихъ что-либо положительное бываетъ очень трудно.
Между темъ, по словамъ некоторыхъ сотрудниковъ, лечеше ихъ
иногда остаиавливаетъ на себе внимаше и невольно создаетъ въ
нихъ веру. Г-нъ Корвинъ-Круковской (Васильсурскш у. Нижег. г.)
передаете даже о такомъ случае, где больной, искусанный бешеной
собакой, былъ вылеченъ знахаремъ, поившимъ его настоемъ какойто неизвестной травы. Фактъ, что собака была действительно б е 
шеной, но словамъ Корвинъ-Круковского, былъ установленъ, будто
бы, неопровержимо, у больного наблюдалась неодолимая тоска, по
теря аппетита и пр. и его положеше было признано безнадежнымъ
со стороны врача. «Несомненно,— заканчиваете описаше этого слу
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чая г-нъ Корвинъ-Круковской,— некоторымъ знахарямъ известны
целебный травы, неизвестный еще н а у к е »1).
Другой классъ спещалистовъ — костоправы, между которыми
встречаются часто и лица женскаго пола, такъ называемый
«баушки». О не, будто бы, вправляютъ вывихи и помогаютъ при
переломахъ костей, накладывая самыя примитивныя повязки. Хотя
въ редкихъ случаяхъ некоторые изъ знахарей, повидимому, обладаютъ искусствомъ различать вывихи и вправлять некоторые изъ
нихъ, напр., вывихъ плеча, но въ большинстве случаевъ они при
нимаютъ за вывихи растяжешя связокъ, простые ушибы суставовъ
или переломы суставныхъ концовъ костей: устранивши ихъ смещеHie и иоложивъ повязку, говорятъ, что вывихъ виравленъ. Вообще
же, уменья различать вывихи, по ихъ нризнакамъ и какихъ-лпбо
выработанныхъ щлемовъ вправлять ихъ, даже между присяжными
костоправами, повидимому, совершенно не существуешь. Пзъ многочисленнаго ряда с-ообщешп корреепондентовъ имеется только
одно (с. Борисоглебское, Яросл. г.), въ которомъ содержится намекъ
на техничесше npieMbi при вправленш вывиховъ: <при вывихахъ
обыкновенно встряхиваютъ вывихнутую конечность, стараясь при
дать ей естественное положеше и растираютъ уишбленное место,
моютъ, какъ говорятъ». Въ большинстве же случаевъ костоправы,
имея дело съ вывихомъ, определяютъ его выражешемъ— «хребетокъ
расшибенъ» и лечатъ, какъ ушибъ, примочками, припарками изъ
травъ и даже заговорами2). Не лучше обстоигъ у костоправовъ
дело съ переломами. Повязки при переломахъ изъ лубковъ, бересты
и т. и. накладываются костоправами далеко не во всехъ случаяхъ,
и большинство переломовъ, особенно верхнихъ конечностей, сраста
ются безъ всякихъ повязокъ. Въ некоторыхъ случаяхъ знахарь
обещается, что кость срастется безъ всякой помощи, по одному
его наговору (Краснинск. у. Смоленск, г., Карачевск. у. Орловск. г.).
Результатами такой хирургической терапш костоправовъ являются
застарелые вывихи и неправильно сросипеся переломы, съ кото
рыми потомъ приходится иметь дело врачу. Какого-либо значешя
покою при всехъ такихъ повреждешяхъ, а равно при простыхъ
ушибахъ, повидимому, не придается. Не совсемъ также исчезли въ

1)

Этотъ случай нмЬлъ м есто

лЬть 14 тому назадъ, когда пастеровскш спо

собъ лечен in беш енства только что началъ применяться и относится, вероятно,
къ разряду врачебныхъ оншбокъ.
-) См. V II гл., заговоры 100 и 161-й.
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деревне TiiKie ciieiua.iисил, какъ «рудометы и рудометки». Изъ
нихъ одни открываюсь кровь «жильную*, друпе кидаюсь, мечутъ
и бросаютъ кровь «баночную или р о г о в у ю »(Н о в г о р о д ск ., Волог.
и Псков, гг.). Рудометы научаются своему искусству по преем
ству и передаюсь его огъ отца къ сыну. Мечутъ кровь и женщины,’
но преимущественно пожилыя. Рудометовъ и рудометокъ также зовутъ знахарями и ворожеями, хотя бы они заговоровъ и суеверныхъ щйемов’ь при кровонусканш и не употребляли.
Въ известныхъ случаяхъ больной, когда, по его соображешямъ,
необходимо пустить кровь, призываетъ такого знахаря или ворожею
и говорить: «выпусти ты мне, кормилецъ, Бога ради, дурную кровь,
много ея накопилось, тяжело стало»! «Верно, верно,— говорить зна
харь,—много у тебя дурной крови, давно надо выпустить. Беда,—
высказываетъ онъ свои соображешя,— когда накопится много крови:
тяжко человеку».
Это убеждеше, что можетъ быть тяжко человеку отъ крови, заетавляетъ некоторыхъ кидаше крови повторять ежегодно, обыкно
венно весной, а то и несколько разъ въ годъ. «Какъ худую кровь
выпущу,— объясняешь крестьянинъ,— опять человекомъ сделаюсь,
сколько хошь работай. А ты говоришь, что крови бросать не нужно.
Да ты посмотри-ка, какая она черная, какъ деготь, худая. Вонъ
ее надоть, потому она только тяжелнтъ человека» (с. Иокровское.
Новгор. г.).
Знахарь перочиннымъ ножомъ или старой бритвой делаетъ на
спине, возле лопатки, продольный разрезъ, настолько глубокш,
чтобы кровь шла струей, и выпускаетъ ее, приблизительно, съ чай
ную чашку. Когда, по мнЗзшю знахаря, дурная кровь вся вышла,
онъ прикладыкаетъ къ ране тряпку, намоченную въ холодной вод]..
Если кровь не идетъ струен, а только едва просачивается, знахарь
ее высасываетъ и сплевываетъ. Въ некоторыхъ местахъ пускаютъ
кровь изъ «соколка» -). Знахарь наставляетъ долото на месте прохождешя этотт вены между сухожи.’пями разгибателей большого
пальца и ударомъ кулака нересекаесь вену.
Чаще всего кровь пускается «рожками». Для этого берется корошй рогъ, широкш конецъ котораго ровно обрезанъ, чтобы плотно
') Кровь, извлекаемая банками
2)

или

рожками.

Вена на ты.it. большого пальца, собирающая кровь съ этого пальца и пе

реходящая въ головную вену (v. caephalica). Наиваше «соколокъ» пм'Ьетъ связь
съ соколиной охотой въ старой Руси: у ловчихъ, которые держали соколовъ, при
вытянутомъ положен!и большого пальца, у его основан!я, она выступала всего р'Ьзче.
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прилегадъ къ спин'Ь, а на узкомъ концК; сделана небольшая ды
рочка, закрывающаяся снаружи клапаномъ. Знахарь, сд’Ьлавъ на
спин* небольшой разр*зъ, накрываегь его шнрокнмъ концомъ
рожка, а черезъ узкШ вытягикаетъ воздухъ: рожокъ закрывается
клапаномъ и наполняется кровью. Между этого рода спещалистами
есть и тагае, которые клещами извлекаютъ зубы и производятъ
даже друпя мелыя хирургическая операщи— вскрываюгъ нарывы,
вырезывай»тъ мелшя кожныя опухоли, по преимуществу на ножкахъ, амнутируютъ пальцы и т. д.
Есть также особые «правильщики» и «правильщицы». Они на
правляюсь пупъ, который оказывается сорваннымъ отъ тяжелой
работы, подъема, или просто огъ того, что челов*къ оступится
или сд’Ълаетъ неловкое или резкое движете. Достигается это всего
чаще накидывашемъ горшка. При этой операщи знахарка кладетъ
больного, намазываегъ ему животъ гущею или мыломъ, беретъ горшокъ, зажигаегъ немного льну, бросаетъ его въ горшокъ и онрокидываетъ на животъ больному. Горшокъ играетъ роль, такимъ
образомъ, большой сухой банки. Эта операщя иногда бываетъ на
столько мучительна, что больной кричитъ отъ боли и требуегъ
немедленнаго удалешя горшка, но сделать это бываетъ не всегда
легко: часто животъ такъ сильно втягивается въ горшокъ, что
посл’Ьднш приходится иногда разбивать. Знахарка прод*лываетъ
эго раза два, три, всегда натощакъ, а когда операщя кончена,
даетъ больному выпить вина съ солью или сажей (Орловск., Смо
ленск., Новгородск., Вологодск. и Вятск. гг.). Накидываше горшковъ
предпринимается также съ ц*лью разогнать дурную кровь, но едва
ли не чаще всего производится теперь у женщинъ для производ
ства выкидыша, и у малеиькпхъ д*тей отъ грызи, при чемъ гор
шокъ заменяется стаканомъ. Въ Череиовецкомъ у*зд*, гд*, повидимому, наиболее распространена теория пупныхъ болезней, ста
раются сделать такъ, чтобы при «накидыванш» горшка пупокъ
находился въ его центр*: когда животъ втягивается въ горшокъ,
то этимъ вполн* обезиечивается собпраше разсыпавшагося пупа
въ одно м*сто. Тамъ же существуютъ и друпе способы лечешя
знахарями «пупныхъ болезней». При одномъ изъ такихъ способовъ
срвутъ пупъ пальцами», т. е. болыпимъ и серединой согнутаго
указательнаго пальца захватывание складку кожи ir поднимаютъ
ее, стараясь перекрутить складку. Иногда щипаше кожи пальцами
производится по всему животу и представляетъ видъ массажа. Упо
требляется также чзавертываше пупа» палкой: берутъ коротенькую
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палку, средину ея кладутъ на нупокъ и начинаютъ производить
круговыя движешя палки по животу, съ цгЬлью «закрепить» сор
ванный пупъ. Въ шЬхъ случаяхъ, когда «катаетъ пупом ъ»1), про
изводится операщя «сдергивашя пупа». Больной, съ обнаженной
спиной, ложится внизъ животомъ на лавку, а приглашенный зна
харь, согнувъ у себя на рукахъ по три пальца и оставивъ свобод
ными остальные два, указательные кладетъ поперекъ спины боль
ного, а большими захватываешь кожу на спине и сильно тянетъ
до т!>хъ поръ, пока въ спине «что-то не щелкнетъ:: это пупъ
сдернулся съ того места, на которомъ ему быть не следуетъ, и
попалъ опять на свое.
Аналогичная операщя въ Вельскомъ у. (Волог. г.) называется «защипыватемъ пупа». Эта операщя применяется здесь къ темъ слу
чаямъ поясничной ломоты, когда она является результатомъ «срывашя пупа». Больной также ложится спиной вверхъ, и знахарка
защипываетъ пупъ, забравъ кожу на спинЬ, противъ пупа, въ
складку и вытягивая ее до техъ поръ, пока не послышится хрустенье: это опять, значишь, пупъ попалъ на свое место.
Въ Сарап— мъ у. (Вятск. г.), при «наджаде», когда пупокъвста.ть
не на месте, правятъ брюхо и пупъ бабушки повитухи или самъ
больной. Для этого онъ ложится внизъ животомъ, стараясь воз
можно больше выгнуть спину и положивъ подъ животъ какой-ни
будь предметъ.
Въ Саратов— ой г. (с. Бобылевка, Балашов, у.), когда появятся
боли въ животе, бабки говорятъ, что онъ «отбитъ или надорванъ».
Для лечешя, больного кладутъ, съ согнутыми ногами, на спину и
начинаютъ обеими руками поглаживать животъ снизу вверхъ,
причитывая: «во имя Отца, и Сына, и св. Духа». Потомъ берутъ
больного за ноги и, встряхнувъ раза три, велятъ немного поле
жать и даютъ стаканъ водки. Когда заболишь шея и бываетъ
нельзя повернуть голову, бабка говоритъ, что она «развилась». Для
исправлен!я, больного берутъ за голову обеими руками, поворачи
ваю сь ее то на ту сторону, то на другую, приказывая не задер
живать поворачивашя, и вдругъ производясь такое повертывате,
что, но словамъ больныхъ, «затрещитъ шея». Когда заболишь отъ
работы спина, бабушки также говорятъ, что она «развилась»: ве
лятъ больному сложить руки по мертвому, лечь вверхъ спиной и
надавливаюшь ее ногой.
Сильный боли въ ж и в о т !.
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Особые спещалисты лечатъ также глухоту и вытягиваютъ серу
изъ ушей. Промывъ уши водою, кладутъ въ нихъ ма,ленью е ку
сочки камфоры, завернутой въ вату или тоненькую тряпочку, съ
листиками душистой герани. Потомъ, свернувши изъ лоскутка бу
маги, пропитанной воскомъ, трубочку, вставляютъ одинъ конецъ
въ ухо, а другой зажигаютъ. Операщя эта считается самой дей
ствительной противъ глухоты: вся сера, которая закладываетъ уши,
если она даже копилась годами, «выгоритъ» или ее вытянетъ огнемъ
на бумагу (Черепов, у. Новгородск. г.).
Особыя спещалнстки-трихи (массажистки) или нарилыцицы за
нимаются исключительно растирашемъ больныхъ въ пару, г. е. въ
въ печахъ и баняхъ. Натираше производится редькою, деревяннымъ масломъ, керосиномъ, виномъ, красньшъ медомъ и ир. и
длится продолжительное время. Свои манииуляцш оне нередко со
п ровож даю т произнесешемъ молитвъ и заговоровъ, а некоторый
изъ нихъ усиленно при этомъ втягиваютъ въ себя воздухъ: вдыхаютъ и уничтожаютъ болезнь (Макарьевск. у. Костромск. г.).
Некоторый изъ трихъ, при поносе у детей, правишь «нердячью»
(копчиковую) косточку. Въ зависимости отъ представлешя, что не
которые виды детскихъ поносовъ развиваются отъ свертывашя
копчиковой кости наружу, т а т я трихи, намыливъ налецъ и введя
въ задшй проходъ ребенка, производятъ поглаживающая движеН1Я. надавливая и выгибая изнутри эту косточку (Саранск, у. Пен
зенск. г.).
Иодобныя же спещалистки ломаютъ глазъ при «переломе»
(язвахъ роговицы ), т. е. растираютъ, черезъ закрытый веки, глаз
ное яблоко. Особаго рода трескъ, которы 11 слышится при этой манипулящи въ глазу больными, очевидно, и далъ поводъ назвать
это глазное применеше массажа «ломатемъ глаза». Та гая же спе
щалистки, при иопаданш инороднихъ телъ въ глаза, часто слу
чающемся, особенно во время молотьбы и в1>яшя хлеба, вывертываютъ глазъ на кольцо и достаютъ соринку руками или вылизываютъ ее языкомъ. Л изате языкомъ пускается ими въ ходъ и при
другихъ глазвыхъ болезняхъ, а иногда и при нарывахъ (Волог. и
Орловск. гг.). Одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ сообщилъ намъ о
случае, где такое высасываше гноя изъ полости нарыва было
произведено при флюсе. (Васильсурск. у. Нижег. г.). Некоторые
изъ сотрудниковъ сообщаютъ даже о такихъ искустницахъ, кото
рыя высасываютъ ртомъ, при задержанш, мочу у младенцевъ (Че
репов. у.).
Н А Р О Д Н О -Б Ы ТО В А Я М Е Д И Ц И Н А.
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Знахариш арлатаны.

Совершенно особенное место занимаютъ знахари-шарлатаны. По
нашимъ даннымъ, такихъ знахарей, по сравнен)ю, такъ сказать,
съ идейными, убежденными знахарями, значительное меньшинство.
Это обстоятельство, конечно, можетъ быть объяснено отчасти гЬмъ,
что таше знахари более тщательно, ч’Ьмъ первые, скрываюгь огъ
посторонняго, не музкицкаго глаза свою нрофессно, почему полу
чить отъ нихъ кашя бы то ни было св’Ьд'Ьшя въ высшей степени
трудно. Но, съ другой стороны, нельзя не признать того, что трудно
н держаться такому знахарю, очень долго, въ деревне, такъ какъ
*его деятельность на виду однодеревенцевъ. а нашъ мужикъ, не
смотря на все. свое cyeBt.pie, практичесый обманъ разгадываетъ
очень быстро1). Вероятно, успехъ большинства нзъ нихъ основы
вается на некоторыхъ действительных!, зн атя хъ , которыми они
очень ловко умеютъ пользоваться. Въ с. Новогроицкомъ (Инсарск.
у. Пензенск. г.) населеше, несмотря на свою развитость, грамот
ность. и, будучи, вообще, почти или очень мало суевернымъ, упорно
в1;ритъ въ заговоръ отъ сибирской язвы. Сибирская язва, въ этомъ
селе, до некоторой степени, профессшнальная болезнь, такъ какъ
мнопе жители его занимаются выделкою дубленыхъ овчинъ, кото
рыя попадаются иногда съ животныхъ, иавшихъ отъ сибирской
язвы. Относясь со страхоыъ ко всякимъ операщямъ и къ боль
нице, где сибирскую язву выжигаютъ и вырезываютъ, больше ста
раются обойтись своими средствами. Этимъ обстоятельствомъ вос
пользовались местные шарлатаны, уверивъ и распустивъ молву,
что они знаютъ отъ сибирки заговоры, отъ которыхъ ее, какъ ру
кой, снимаетъ. II, какъ это ни удивительно, некоторые изъ нихъ
очень бойко практикуютъ и даже стяжали себе громкую изве
стность.
Весь секрегъ ycnf.xa ихъ заключается въ томъ, что настояния
заболевал in сибирской язвой случаются относительно редко, а кре
стьяне, не зная ея отличительныхъ иризнаковъ, всякую воспали
тельную опухоль, нарывъ и даже какой-нибудь прыщъ нриннмаютъ
за сибирку и снешатъ скорее къ знахарю. Тотъ, конечно, подтвер
ж даем распознаваше, за известную плату заговариваетъ -и мни
мая сибирка проходить.
5) Изъ н-Ькоторыхъ згЬсгь (Васильсурек. у. Нижегор. г.) сооОщаютъ о су щ ествованш ц'Ьлыхъ шарлатанскихъ деревень. Такова, напр., приволжская дер.
Ш епели, жители которой ч уть ли не сплошь занимаются такимъ шарлатанскимъ
ремесломъ, одурачиваютъ окрестныхъ крестьянъ и эксплоатируютъ довЬрчивыхъ
лащ снтовъ.
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Когда же къ такому шарлатану явится действительно заболЬвшш сибирской язвой, то онъ старается отделаться отъ боль
ного, заявляетъ, что болезнь устарела, что заговоръ уже не подействуетъ, или же говорить, что эта сибирка совсЬмь не та,
которук» онъ заговариваетъ, что такую сибирку заговариваетъ-де
другой знахарь, живущш въ соседнемъ сел!., и совегуетъ '(.хать
за нимъ.
Такой именно случай произошелъ въ этомъ селе въ 1898 г.
У крестьянина С. Б-ва заболелъ сибирской язвой сынъ. Обраща
ются къ местному знахарю М. С-ву. Тотъ осмотрелъ больного ‘ и,
увидЬвъ, что у парня настоящая сибирская язва, отъ заговора
уклонился и иосоветовалъ какъ можно скорее ехать въ с. Нико
лаевну, за тамошнимъ знахаремъ Г-мъ В-мъ: онъ знаетъ-де больше
въ этомъ деле и непременно заговорить эту сибирку.
Б-вт> пр1езжаетъ къ этому знахарю.
— Къ твоей милости, Григорш Васильевичъ».
«
Ш то скажешь?»
« — Да парень захворалъ».
« — Это кой»?
« — Болыпакъ».
« — Нигоже. А што съ нимъ?»
«— Известно што— язва, вотъ, и пр1ехалъ за тобой».
«— Да у васъ ведь есть свой, Максимъ?»
«— Онъ-то и послалъ».
« — Што,видно, въ цене не сошлись, онъ, чать, пятшпку ломить?»
« — Негъ, онъ ничего не просить, говорить, что ничего не мо
жетъ сделать, а можешь сделать только ты, я ужь въ цене не
постою, только поедемъ».
Польщенный такимъ внимашемъ коллеги, знахарь согласился
и поехалъ, взявъ за свой визитъ четыре рубля. Больной, конечно,
умеръ. Результатоыъ такого неуместнаго вмешательства было то,
что слава носледняго знахаря окончательно померкла, а иерваго
еще более упрочилась.
НесомнЬнно, современныя услов1я деревни, съ ея новыми вл1яшями, не только ведутъ, мало-по-малу, къ вытеснешю знахаря изъ
обихода деревенской жизни, но и меняюсь самый его типъ. НынешнШ знахарь часто далеко не во всемъ похожъ на прежняго, онъ
съумелъ приспособиться къ новымъ иошшямъ и изменившимся
требован1ямъ и очень хорошо знаетъ, за что и какъ браться. Вотъ
G*
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какъ знахарь этой новой формащи, Гр. Шабара, аттестуешь свою
антагонистку по профессш и вотъ что онъ разсказываетъ о себ*.
« — Есть тутъ, въ нашемъ у*зд* (Новоладожск. у. С.-Петерб. г.),
въ с. Ильинскомъ, старуха одна, А — на, тоже по нашей части промышляетъ. Она, вотъ, и въ церковь ходптъ, и съ попадьями дружна,
а для чего? Только, чтобы за ней не доглядывали. А ея д*ло— только
портить людей, всякое зло варганить, а чтобы помочь кому-нибудь
въ б*д*, на это у ней смысла не хватаетъ. Докторовъ она нахрапъ
ненавидитъ и распускаешь о нихъ всякую худую славу, чтобы только
у 'н и х ъ не лечились. Отъ больницы отбиваетъ и говоритъ, будто
доктора вс* подкуплены немцами и нарочно морятъ мужиковъ,
чтобы поел* этого всю нашу землю выбрать себ*. А безъ докто
ровъ нельзя, они по своей наук* знаютъ все т*ло человека: сломалъ ли кость, вывихнулъ ли руку, разр*залъ ли гд'Ь н огу — это
ихъ д'Ьло. И проч1е недуги тоже знаютъ. Бываетъ, что въ челов’Ьк'Ь боли не видно, а онъ таетъ, какъ св*ча, лекарства не помогаютъ, а отъ слова, сказаннаго знаюгцимъ человгЬкомъ, легче про
ходить. Я уговариваю, ежели бол'Ьзни не знаю, сперва сходить къ
доктору, а отъ него къ себ* велю зайти, разспросить у больного,
что надо, потомъ и дамъ своего лекарства, на прибавокъ къ доктор
скому, и наставлю* какъ надобно мое снадобье принимать. Много
разъ случалось, что выздоров*впйе приходили благодарить за по
мощь, сказывали, что только одно мое снадобье принимали, а док
торское цЬло лежитъ. Доктора, которые изъ поляковъ или изъ
н’Ьмцевъ, Tii нашего брата, мужика, не долюбливаютъ, ну, а кото
рый нашъ братъ, русски!— тотъ простой, того не опасайся: если
гд’Ь и на промысл* застанетъ, много, много, что посмеется. Отъ
н’Ьмца я видалъ страсть. Сынъ одного богатая захворалъ тутъ, въ
город*. Бол’Ъзнь такая, что лечиться у докторовъ стыдно, вотъ, я
его и пользовалъ. Чтобы скор*е поправиться, онъ нринялъ лекар
ства столько, что чуть языкъ не высунулъ. Позвали доктора, н*мца,
онъ и прижалъ больного: гд* взялъ снадобье? Спасибо, удержался
парень, не объявилъ, а то притянули бы меня къ ответу. Опасли
вее сталъ, не даю теперь съ собою кр-Ьпкихъ снадобьевъ».
Про очень интересный случай, относящейся къ последнему холерному году, разсказываетъ тотъ же Шабара. Совершенно случайно
ему пришлось очутиться въ положенш, сходномъ съ т*мъ, въ какое
попалъ убитый въ г. Хвалынск* врачъ Молчановъ1). Шабара изб*гъ
!) См. IV гл.
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опасности, только благодаря своему чутью, верной оценке своего
положения и хорошему нониманш своего брата-мужика.
«— Много тогда,— разсказываетъ Шабара,— умирало народу отъ
этой самой холеры. Пришлось мн* идти, по своему д*лу, въ Зал*сье, и пока я проживалъ три дня въ Казарев*, умерло отъ хо
леры въ этой деревн* пять челов'Ькъ. Какой-то дуракъ и пусти
молву, будто, онъ вид1;лъ, какъ я портилъ въ колодцахъ воду.
До прихода Шабары, говорятъ, пили изъ колодцевъ и не помирали,
а теперь помирать стали: надо, дескать, поучить его. Д*ло было
около Ильина дня, время стояло, страсть, какое жаркое. Въ полдень
хоть на улицу на выходи, солнце, какъ огнемъ, обжигало. Я съ
вечера сказалъ хозяевамъ, что пойду отъ нихъ до солнышка, чтобы
по холодку дойти до Волхова, поспать къ отходящему отъ деревни
Дубовиковъ пароходу. Изъ дома пошелъ я не деревней, а задвор
ками, для того, чтобы черезъ ближнш л*сокъ скорее дойти до пря
мой дороги. Вб-время добрался до р*ки, вб-время пере*халъ къ
пароходной пристани. Сижу на пароход*. Просвисталъ третш свисгокъ, вижу, на томъ берегу, откуда я пере*халъ, куча народа.
Кричать, шумятъ, машутъ руками на пароходъ, а колья, косы такъ
и сверкаютъ на солнц*,. Я ужь догадался, въ чемъ д*ло. Три челов*ка, съ косами, кинулись на лодк* и ио*хали было наперер*зъ отваливавшему отъ пристани пароходу, но пароходъ опередплъ ихъ. Я своими ушами слышалъ, какъ они кричали: убить
Шабару надо! Народъ чужестранный сид*лъ тутъ, на палуб*. Я
и виду не подалъ, что эти слова касаются до меня, а шкиперъ-то
смекнулъ, да смолчалъ. Ужь поел* я узналъ, что эти дураки, какъ
не удалось имъ надо мной пот*пшться, воротились въ деревню и
положили: вычерпать по сорока ведеръ воды изъ каждаго колодца,
вылить ее на зар*заннаго надъ колодцемъ п*туха, принесеннаго
изъ того дома, гд* я ночевалъ. Однако, и поел* того у нихъ умерли
два челов*ка». Характеризуя врачебно-знахарскую д*ятельность
Шабары, нашъ сотрудникъ говорить: «н*которыя душевныя бол*зни
онъ излечиваегъ превосходно, за д*тсю я бол*зни берется р*дко.
Кго заговоры отъ кровотечешя, разнаго рода болей, укушешя зм*й,
съ унотреблешемъ перевязокъ, вгирашй и тому подобныхъ средствъ.
всегда удачны».
Судя по сообщешямъ нашихъ сотрудниковъ, крестьяне р*дко
лечатся у знахарей отъ вс*хъ или отъ большинства бол*зней и
гораздо чаще отъ изв*стной группы ихъ: истерш, эпилепеш, пом*-
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шательства, тгаотенщи, волоса», д1;тскихъ, женскихъ и разнаго
рода затяжныхъ болезней. Все это ташя болезни, причиной кото
рыхъ, по поняпямъ мужика, являются порча, подшутъ, сглазъ и
которыхъ быстро и скоро, какъ то надобно мужику, не въ состояHin вылечить врачъ. На степень приверженности къ знахарству
всего больше вл1яетъ возраста», при чемъ люди зрЪлаго возраста и
старики оклоняются больше въ пользу знахарей, молодое же покол1;те тягогЬета» чаще къ врачамъ, наличность или отс-утсттае гра
мотности и большая или меньшая доступность врачебной помощи.
Въ м1;стахъ, расположенныхъ вблизи и около врачебныхъ нунктовъ,
предпочтительно лечатся у врачей, въ м'Ьстахъ же отдаленныхъ и
глухихъ по преимуществу у знахарей ’ ). Немаловажную роль, судя
по нЬкоторымъ сообщешямъ, играетъ также полъ, такъ какъ жен
щины иногда являются болЬе ярыми адептками знахарства, ч*мъ
мужчины. Ято обстоятельство получаетъ т1;мъ большее значен1е,
что, в*ря въ знахарей сами, женщины тащатъ къ нимъ и своихъ
д*тей.
Суммируя вс*, полученныя на этотъ счетъ заявлетя, можно
было бы сделать выводъ, что, въ общемъ, крестьяне почти въ
одинаковой степени лечатся и у врачей, и у знахарей: сначала
сходятъ къ врачу или фельдшеру и, если лекарство не помогаетъ,
идугь къ знахарю, или, наоборотъ, обращаются къ врачу или
фельдшеру, предварительно побывавъ у знахаря. Заявленш, въ ко
торыхъ изображается полное предпочтете знахарей врачамъ и со
вершенное отрицате научной медицины, значительное меньшинство,
хотя, съ. другой стороны, не особенно велико и количество заявле
нш, чтобы знахарство, въ той или другой форм*, не признавалось
сокс1;мъ, а признавалась лишь одна научная медицина, въ лиц1;
ея представителей, земскихъ врачей2).
[) По свидетельству большинства сотрудниковъ, знахари, отчасти тайные или
явные п, отчасти, не какъ профессионалы, а лишь какъ знакище и опытные со
ветники, есть почти въ кал;дой деревне.
-) О пррдпочтителыюмъ отнош енш къ врачамъ предъ знахарями всего больше
поступило каявдешй: изъ Демян., Тихв. и Череп, уу. Новгородской г., Кадник.,
Грязовец. и Яренск. у у. Волог. г., Котельнич. у. Вятск. г., Поше^. и Гомановоборисоглебскаго у у. Яросл. г., Зарайск, у. Рязанск. г., Ллатыр. у. Симб. г., Саранскаго у. Пенз. г., Карач. у. Орлов, г., Сычев, и Ю хнов. уу. Смол, г., Суздальск.
и Юрьевск. уу. Владим. г., Палаш, у. Сарат. г. Н аиболее многочисленный и ка
тегоричный заявлешя о предпочтенш, по тем ъ или другимъ причинамъ, знахар
ской помощи получеш : изъ Орлов, и Волхов, уу. Орловской г., Скопинскаго у.
Рязанск. г., Рубцов, у. Тверской г., Меленк. у. Владим. г., Ростов, т . Яросл. г.,
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Окидывав взглядомъ средства и щиемы знахарей и исключая
чисто лекарственную терапш, съ современной точки зр1;тпя, мы можемъ признать имеющими значеше только шЬ изъ нихъ, въ основе
которыхъ лежатъ внушеше и применеше массажа. Достойно удивлешя, что эти два метода леченш сделались достояшемъ научной
медицины лишь въ самое последнее время, тогда какъ въ меди
цин!; народной они практиковались и существовали п1;лыя столе Т1 я. Поразительно также то, что методы эти пришли къ намъ ст.
запада, когда столь давно были у насъ, можно сказать, подъ ру
ками: таковы результаты пренебрежительна™ отношешя и недо
статка изучешя народа.
Что ж е. касается остальныхъ знахарскихъ средствъ и щйемовъ,
по большей части суев1;рныхъ, то нельзя не признать— обстоятель
ство, на которое мы указали раньше,— что въ громадномъ боль
шинстве случаевъ они находятся въ строгой и иногда поразитель
ной зависимости отъ т+.хъ воззрений на болезни, какш имеетъ о
нихъ народъ: терашя знахарей построена на народной теорш о болезняхъ и есть только следеттое и выводъ изъ нея. Логика на
рода здесь не делаетъ ошибки и, если выводъ ненеренъ, то един
ственно потому, что неверна та посылка, на основанш которой онъ
сделанъ.
Въ щпемахъ этихъ, далее, поражаешь ихъ ритуальная разра
ботанность. Намъ кажется, что это обстоятельство имеетъ суще
ственное и немаловажное значеше: все то, что существуешь не въ
виде лишь общей, неопределенной идеи и представлешя, а выра
жается въ тщательно выполняемыхъ н сохраняемыхъ мелочахъ, то
всегда бываетъ внедрено и связяно съ жизнью, какъ отде.тьнаго
лица, такъ и целаго народа самымъ теснымъ и органическимъ
образомъ и не скоро, и не легко можетъ быть утрачено. Одно то,
что эти мелочи существуютъ и не забываются, говорить за жиз
ненность явлешя. Въ случаяхъ же, когда народное вероваше
начинаетъ утрачивать свою силу и значеше, оно, прежде всего,
освобождается отъ этихъ мелочей и иотомъ только, но мере посте
пенной утраты ихъ, остается, такъ сказать, одинъ остовъ веровашя, свободный отъ всякихъ внешнихъ формъ.
Спасск. у. Каз. г., Ветлуж. у. Костр. г., Великоустюжск., ( ол.н ы ч. и Тотем, у у .
Волог. г., Орлов, у. Вятск. г. (Ш а.тЬговская вол.), Череп, у. Новгор. г. (Ш ухтовск.
вол.), Вытегор. у. Олон. г., Городищ, у. Пенз. г.. Дорогобуж, п Га;атск. уу. Смол. г.
Средину, по нашимъ сообщешямъ, занимаютъ: Галич, у. Костр. г., Васнльсур. у.
Нижегор. г., Тульек. г. и у., Ж аздринек. у. Калуж. г., Смоленск, г. п у. и др.
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Обращаетъ на себя шшмаше также распространенность и общ
ность многихъ изъ этихъ npicMOH'L въ такихъ несходныхъ по услов1ямъ и отдаленныхъ другъ отъ друга громадными разстояшями
мЬстностяхъ, каковы, наир., Вологодская и Саратовская, Псков
ская п Орловская или Вятская гг. Трудно допустить, чтобы явлешя эти были совершенно случайны, а не имг1;ли бы одной общей
причины и не были бы связаны между собою какими-то невиди
мыми нитями. Эта причина и это связующее звено заключается
въ зпровоззргЬши народа, какое остается одинаковымъ какъ у вологодскаго и саратовскаго, такт, и псковскаго, орловскаго и вягскаго мужика.
Необыкновенная стойкость этого м1ровоззр1шш составляетъ
третью и его основную черту.
Теряясь своимъ началомъ въ отдаленн'Ьйшихъ врем(‘нахъ, оно
прошло н(‘изм1;ннымъ че]»езъ вг1;ка исторш и, въ своихъ существенныхъ чертахъ, остается и до нашихъ дней все такимъ же,
какимъ было много сотенъ лгЬтъ тому назадъ.
Говорятъ иногда о быстрой эволюцш народныхъ представлен! й
и понятш. Безсиорно, известная степень такой эволюцш существуетъ, но едва ли она не касается только самыхъ вн'Ьшнихъ и
поверхностныхъ формъ н проявленш народно!! жизни. Все же то,
что связано съ жизнью и бытомъ народа, въ его практическомъ
значенш, бол1зе т1;сно, то изменяется въ высшей степени медленно
и удерживается народомъ необыкновенно стойко. Поразительнымъ
является фактъ, что группы русскихъ людей, заброшенныхъ на
задъ тому нисколько в!;ковъ въ отдаленнМнпя м^ста нашего
отечества, им1;ютъ почти тождественный вг1;ровашя съ жителями
губернш дентральныхъ1). Удивительно не то, что эти в(;ровашя
сохранились въ такихъ глухихъ и отдаленныхъ углахъ, но то, что
они не изменились и не отклонились отъ своего первоисточника,
по своему происхождешю общаго для т1>хъ и другихъ м:1;стъ, въ
этихъ носл'Ьднихъ губершяхъ, несмотря на тшянк* земской меди
цины, школы, проведете жел1ззныхъ дорогъ и пр. Это обстоятель
ство, напротивъ, указываетъ, до какой степени слабо проникаютъ
въ нашъ народъ всК; культурный начинания, въ томъ вид'1;, какъ

«Народная медицина въ Сургутскомъ край ». НеклеиаеБЪ. 1К00 г. С ургут
ский округъ (Тобольской -у '..) расположенъ по среднему точеш ю р. Оби, на граннц’Ь съ Томской губ., и колонизация этого края относится къ первымъ вре.менамъ заселен! я Сибири.

89

они применяются къ народной жизни и до какой степени народъ
нашъ въ своей массе является недвижнымъ.
Вотъ почему намъ кажется, что знахарство не есть выдох
шаяся, мертвая формула, а оно глубже, чемъ это кажется съ перваго взгляда, проникаетъ въ жизнь народа и коренится въ народномъ Mip0B033pemn и вотъ почему, съ нашей стороны, едва ли
будетъ ошибкой допустить, что и топографическая область рас
пространения знахарства, въ той или иной его форме, не уже, а
шире той, которая определяется нашими сообщениями и выводами.
Какъ совмещается въ народе приверженность его къ знахар
ству съ потребностью въ научной медицине и каковы отношешя
народа къ. представителямъ этой последней, земскимъ врачамъ, во
просъ этотъ соетавляетъ предметъ разсмотрен!я следующей главы.

III. Научная медицина.
С тарая и
новая Русь.

До сихъ поръ была предъ нами старая Русь или остатки той
отдаленной Руси, когда на ней существовали еще кудесники и волхны, колдуны и венце люди.
Раепространеше хриспанства не разрушило вполне языческаго
jiip0B033pijHifl народа, а во многомъ сохранило его, сообщивъ ему
только христианскую сущность и удержавъ мнопя язычесгая черты.
Отчего бы не зависело подобное я влете, передъ нами т о т ъ несо
мненный фактъ, что шровоззреше народа, поскольку оно вырази
лось въ нредставленш его о сущности болезней и техъ способахъ
врачевашя ихъ, которые мы только что разсмотрели и которые
намъ еще предстоит, разсмотреть, во многихъ своихъ чертахъ
является язычееко-христаанскимъ.
Это определеше «язычесюй», съ нашей точки зрешя, обнимаегь
собою но только прямые следы язычества, такъ, какъ они обнару
жились предъ нами въ предшествовавшихъ главахъ, но заключают!»
въ себе также и многочисленный классъ суеверШ: несомненно, что
эта вера въ порчу, напускъ, глазъ и пр. и многочисленные суе
верные щдемы знахарей, при леченш различныхъ болезней, сложи
лись на Руси еще въ дохристианскую эпоху, подобно тому, какъ
вера въ домовыхъ и лешихъ создалась задолго до того, какъ нашъ
народгь узналъ о дьяволе изъ хрисианскаго вероучешя. Но боль
шинство деталей и сущность разсматриваемаго м1ровоззрешя являются
безспорно хриспанскими, и этотъ последнш элементъ является доминирующимъ не только надъ элементомъ языческимъ, но онъ по
чти всецело подавляетъ собою и факты опыта, и наблюдетя, всегда
примитивнаго и по своему происхождешю восходящаго также къ самымъ отдаленнымъ временамъ.
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Въ той реальной области, къ которой относится это ийровозrsp'buie, въ области болезней и здоровья, подобное явлеше, безспорно, должно казаться удивительнымъ, но оно въ значительной
мере объясняется темъ высокимъ нравственнымъ вл1яшемъ и могущественнымъ авторитетомъ, который прюбрели и которьшъ поль
зовались первоначальные просветители Русской земли въ самыхъ
разнообразныхъ еторонахъ п прояклешяхъ государственной и на
родной жизни, а также темъ обстоятельствомъ, что они, будучи
учителями народа, были въ то же время п его врачами, и целите
лями. Хрисйансме миссюнеры-подвижники, по необходимости, изъ
релипозныхъ побужденш или ради привлечения къ новой религш
народа, берутъ въ свои руки дело врачевашя и имена многихъ изъ
нихъ сохраняются ncTopieii и народной памятью, какъ необыкно
венно искусныхъ и славныхъ народныхъ врачевателей: преп. Антошя, свв. Дамана, Олимтя, Агапита печерскихъ, Пимена носгника
и др. Такимъ образомъ, древше русские монастыри являются не только
центрами религюзной жизни и очагами иросвещошя, но получаютъ
и врачебное значеше. Переяславскш арх1епископъ Ефремъ прика
зываете, въ 1091 г., строить при монастыряхъ больницы для прнходящихъ больныхъ и въ кормчей книге, помимо встречаю щ аяся
назвашя — «монастыреве-больницы», прямо упоминается въ числе
церковныхъ люден лечецъ . Черпая свои познашя но преимуще
ству изъ греческой медицины, врачи-монахи являются авторами
многочисленныхъ рукописныхъ травниковъ, лечебниковъ, зелейниковъ, которые потомъ во множестве списковъ распространяются
въ народе и, кроме народныхъ русскихъ, содержать описаше
средствъ, имеющихъ большое сходство съ древней греческой, араб
ской и римской медициной1). Въ некоторыхъ изъ этихъ лечебни
ковъ, помимо буквальная перевода, сохраняются даже гречесшя
назвашя многихъ врачебныхъ средствъ и заключаются предисдошя
духовнаго или богословскаго содержашя, что делаетъ несомненнымъ
визант1йсшй исгочникь ироисхождешя этихъ медицинскихъ сочиненш
и принадлежность ихъ авторовъ къ лицамъ духовнаго сослов1я 2). Въ
г) Поэтому, нельзя

не

признать

ошибочным-!.

MHlinic

Рихтера

(Bichter.

«Geschichte der Medicin in Russland». 1814), который счнтаетъ первый рукописный
лечебникъ за переводъ съ польскаго. Польское вл1ян1е было поздн-Мшимъ и ка
салось только н’Ькоторыхъ частей северо-запада и юго-запада Россш .
Въ предисловш одного лечебника изъ Соловецкаго монастыря (библиотека
Казанской духовной академш) прямо указано, что онъ сочиненъ изъ дохтурскихъ
наукъ преосвящ. Еиръ Афанайемъ, арх1епископомъ Холмогорскимъ и Важеекимъ
(ФлоринскШ. -rPyccKie простонародные травники и лечебники». Казань. 1879 г.).

XIII— XV кв., нодъ BJiifliiie.M’b усобицъ князей, татарскаго разорешя и
совершившагося наденги Византш, гаснетъ и заглушается начав
шаяся образованность, почти прерываются сношешя съ иностраннымъ лпромъ и медицинсюи познашя, заимствованный отъ грековъ,
вытесняются cyeBf.piHsra и предразсудками. Начало новой образо
ванности кладется только Петромъ Великимъ, но эта образованность не проникаетъ въ народъ и появляющееся вскоре врачи служатъ или только интересамъ высшихъ сослонш, или удовлетво
ряюсь целямъ чисто государственнымъ. Такой-то Русь оставалась
почти до самаго последняго времени.
Теперь передъ нами новая Русь, начало которой положили ре
формы Императора Александра II.
Черезъ институтъ земскихъ врачей, вызванный къ жизни этими
реформами, должны были начать вливаться въ народную жизнь
совершенно новыя начала науки, выработанный чуждой этой жизни
культурой и не имеющая ничего общаго съ существовавшимъ д о-'
селе м1ровоззр15шемъ. Земсгае врачи выступили на иснолнеше этой
миссш при полной неподготовленности народа къ Bocripijj iiк> этихъ
новыхъ началъ и при такихъ услов1яхъ должны были не только
лечить народъ, прюхотить его къ медицин!;, но и насаждать ращональныя понятая о самомъ происхожденш болезней.
Земская медицина когда-нибудь дождется своего историка, кото
рый развернегъ любопытныя страницы внутренней борьбы этихъ
двухъ во многомъ совершенно несходныхъ и нротивоположныхъ
м1ровъ— Mipa воззренш, на которыхъ до сихъ поръ покоилась на
родная медицина, и началъ, на которыхъ зиждется медицина на
учная.
При всемъ ихъ несходстве, между ними было только одно не
большое общее и только одна точка соирикосновешя— это существокаше и въ медицине народной ряда некоторыхъ ращональныхъ
средствъ, въ виде, главнымъ образомъ, травъ. Но и самыя травы
народъ употреблялъ не въ силу техъ или другихъ ихъ физюлогическихъ свойствъ, напр., потогоннаго, мочегоннаго или слабительнаго дМсттая, а потому, что наделялъ ихъ специфическими
чудесными свойствами противъ данной болезни и верилъ въ даиавшаго эти травы знахаря.
Въ нашу задачу не входить изображеше хода этой борьбы и
•того духовнаго процесса, которымъ совершился и совершается переходъ отвлеченнаго м1ровоззрешя народа къ реальному призна
нию значен!я современной научной медицины: мы имеемъ въ виду
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только разсмотрЪть вопросъ — какъ относится народъ къ земской
медицин* въ настоя щш моментъ и какую степень влгяшя она ока
зала на него?
Передъ земскими врачами, когда они выступали на поприще
новой и неизвестной до сихъ поръ на Руси деятельности, было
два пути: или, не задаваясь никакими побочными целями, просто
начать л е ч и ть народъ, или, въ то же время, стараться изменять
м1ровоззреше народа, приближая его къ усвоешю началъ научной
медицины. Неизвестно, какъ поступили бы земсйе врачи и какое
направлеше приняла земская медицина, если бы сама жизнь не
указала, какъ поступить въ данномъ случае. Редкость врачебныхъ
пунктовъ на первыхъ порахъ, громадность разстоянШ и масса боль
ныхъ, съ которыми, съ самаго же начала, пришлось иметь дело
земскимъ врачамъ и которая явилась результатомъ полной безномощнооти народа въ медицинскомъ отношенш, сразу определили
направлеше ихъ деятельности, липшвъ ее предвзягыхъ стремлешй
и значешя педагогической Miicciii. Избравъ этотъ второй путь и
оставивъ въ сторон* исполнеше непосильной для нихъ задачи—
измененie м1ровоззрешя народа, земсгае врачи избрали путь вполне
научный, своей деятельностью какъ бы сказавъ народу: «намъ
нетъ дела до того, какъ ты думаешь и веришь, но, вотъ, передъ
тобою факты», и предъявили ему такое количество этихъ фактовъ,
что не признать и не считаться съ ними народъ былъ не въ состоянш.
А факты были для него иногда поразительные. Врачи давали
больному хининъ, который въ несколько дней излечивалъ его отъ
лихорадки, салициловый натръ, который оказывалъ разительное
действ 1е при ревматизме, юдистый калШ и ртуть, которые такъ
магически действовали при сифилисе, narootica, которыя быстро и
верно унимали разнаго рода боли и пр. Не мен*е, если не бол*е,
поразительной для народа была д*ятельность врачей въ области
хирургш, начиная съ простыхъ разр*зовъ при гнойныхъ воспалешяхъ, удалешя камней изъ мочевого пузыря, выр*зывлшя большихъ опухолей изъ полости живота и кончая глазными операндами,
возвращавшими слепымъ зреше.
ВсЛ; эти и подобные имъ факты впервые предстали предъ сознашемъ народа со времени введешя земской медицины, такт» какъ
до нея они могли существовать и быть известными народу лишь
въ виде крайне р*дкихъ исключена}. И хотя съ первыхъ же поръ
сущ ествоватя земской медицины жизнь выдвинула целый рядъ не-

Земск1е вра
чи и отнош ен ie къ нимъ
народа.

94

благощйятныхъ условш, тормозившихъ ея развитие и содействовавшихъ скептическому отношен iro къ ней, последняя мало-помалу входитъ въ сознание народа и уже npioopfaa, среди него зна
чительное число безусловно в’Ьрныхъ и стойкихъ адепговъ. Съ
внешней стороны успехъ. и признаше земской медицины рельефно
выразились ежегодно увеличивающимся количествомъ врачебныхъ
пунктовъ и цифрой обращающихся къ земскимъ врачамъ боль
н ы хъ1).
Сообщешя нашихъ сотрудниковъ, касаюнцяся разсматриваемаго
вопроса и относящаяся къ той части населетя, среди котораго
успело выработаться безусловное и крепкое довер1е къ медицине,
въ разныхъ словахъ и выражешяхъ, говорятъ объ одномъ и томъ
же: крестьяне начинаютъ сознавать значеше и необходимость ме
дицины, съ каждымъ годомъ оказываютъ врачамъ все больше и
больше доверш и съ охотой идутъ за помощью въ больницы и
врачебные пункты. По совету врачей, они охотно ложатся въ
больницы, находя, что тамъ и уходъ лучше и лечеше идетъ пра
вильнее, а «харчи и чистота ташя,— говорятъ некоторые мужики,—
что не хошь, да поправишься». Не говоря о молодомъ, грамотномъ
поколенш, въ больницы и къ врачамъ одинаково охотно идутъ и
женщины, и мужчины, какъ при тяжелыхъ, такъ и при легкихъ
заболевашяхъ, въ некоторыхъ же случаяхъ, напр., при заболеваши тифомъ, скарлатиной и дифтеритомъ, не прибегая ни къ какой
другой помощи, немедленно обращаются къ врачу. Иногда это отно
шеше определяется высшимъ коэффищентомъ, который не всегда
приложимъ и къ образованнымъ классамъ, и характеризуется выражешемъ чрезвычайнаго до«ер1я къ медицине». Крестьяне довер
чиво открываютъ врачамъ свои интимныя и семейныя тайны, не
сгЬсняются прибегать къ нимъ въ щекотливыхъ случаяхъ, касаю
щихся первой брачной ночи, охотно прибегаютъ къ хирургической
помощи и иногда, решаясь на серьезную и тяжелую операщю, все
цело отдаются на волю врача, говоря— «ты лучше знаешь».
Среди всехъ такихъ положительныхъ данныхъ, замечательнымъ
является фактъ благощпятннго отярш етя народа къ леченш диф') По данны мъ мед. деи. М. В. Д., въ 1900 г., на 73 мил. населен in нсЬхъ
земскихъ губерш й, число больныхъ, обращ авш ихся за медицинской помощ ью, до
стигло

цифры 34 мил., т. е. одинъ

больной

приходился на 2 чел. населен in, а

если имкть въ лпду только сельское населеше, то на 21 г—-3 чел. этого населе
т я . («М едико-статистич. св^Ьд^шя». В4стникъ
мед— ны. 1902 г.).

общ. гипены , судебн. и практич.

96

терита и водобоязни впрыскивашемъ сыворотки. Въ большинстве
случаевъ, на него смотрятъ, какъ на верно и скоро помогающш
способъ лечешя и подвергаются ему охотно (Кадниковск. у. Волог.
г., Зарайск, у. Рязан. г.). Веря въ него безусловно и считая его
благодеяшемъ, MHorie не только прибегаютъ къ нему сами, но
являются сознательными пропагандистами впрыскиванш и, видя
пользу отъ одного, нередко просятъ его повторить (Суздальск. у.
Влад. г.). Укушенные бешеными животными охотно едутъ на земскШ счетъ въ Москву и отказы отъ такой поездки народомъ не
одобряются. (Жиздринск. у. Калуж. г.). Популярность нротивудифтеритной сыворотки до того велика, что являкнщеся въ боль
ницу съ детьми, при техъ или другихъ заболевашяхъ горла, прямо
просятъ впрыснуть детямъ сыворотки (Васильсурск. у. Нижегор.
г.). Мнопе крестьяне къ леченш дифтерита сывороткой относятся^
какъ къ умнейшей выдумке докторовъ, и верятъ, что впрыскиваше всегда спасаетъ почти отъ верной смерти (Спассшй у. Ка
занск. г.). Въ другихъ местахъ относятся къ этому средству даже
съ некоторым!, удивлешемъ: «поди ты, нашли же средство да еще
какое!; (Зубцовск. у. Тверск. г.). Даже въ местностяхъ съ старообрядческпмъ населешемъ, которое отнеслось сначала къ такому
леченш съ недотг^пежь и усмотрело въ немъ печать антихриста,
лечеше это начинаетъ пользоваться довольно широкимъ доверие мъ,
после того, какъ населеше увидало, что сыворотку не «прививаютъ, а, впрыскиваютъ» (Хвалынск, у. Сарат. г.).
Пзъ некоторыхъ месть сообщ аюсь о томъ, какъ народъ въ томъ
или другомъ случае являлся инищаторомъ устройства больницъ
или хлопоталъ объ устройстве врачебныхъ пунктовъ. Все эти н
подобные имъ факты убедительно показываютъ, насколько крепко,
въ известной части населения, успело привиться довер1е къ меди
цин!; и во многихъ изъ такихъ случаевъ приходится говорить не
только лишь о вере въ медицину, но и о ясномъ, и разумномъ
сознанш зиачешя ея. Любопытно, что многщ пзъ этихъ сообщенш
касаются и такихъ уездовъ (напр., Орловской г.), населеше кото
рыхъ, но св е д е т я м ъ сотрудниковъ изъ другихъ м есть этихъ у ез
довъ, отличается наибольшею привязанностью къ знахарству. На
разницу во взглядахъ на научную медицину всего более влшюгь
близость врачебнаго пункта и продолжительность его существова
ния, степень грамотности, развитая и достатка населешя, а также
личныя качества врачебнаго персонала. Изъ этихъ качествь, прежде
всего, высоко ценится народомъ доступность врача и его внима
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тельность къ больнымъ1). «Ужь такой баринъ-то хорошш и не
брезгливый,— хвалитъ баба такого врача,— нею меня просмотрелъ и
обо всемъ поразспросилъ: который теб'Ь годъ, сколько у тебя Д"Ьтей, какая еда и какая боль раньше была? Всякаго онъ выслу
шаешь, обо всемъ поговоритъ, лекарство да ста и растолкуешь,
какъ его принимать надо: чисто съ маленькимъ ребенкомъ во
дится».
Особеннымъ успехом';., и уважешемъ крестьянъ пользуются
врачи, которые терпеливо выслушиваютъ пространный объ яснетя
мужика и если и остановятъ ненужную болтовню, то сд'Ьлаютъ это
мягко, не сердясь. Напротивъ; очень не любятъ такихъ, которые
безъ причины сердятся и покрикиваютъ на мужика и обходятся
съ нимъ свысока и строго. Такихъ крестьяне, въ особенности бабы,
побаиваются, идутъ къ нимъ неохотно и чаще предцочитаютъ по
мощь фельдшера (Тульск. г. и у., Волхов, у. Орловск. г., Спасск. у.
Каз. г.). Изр'Ьдка, ценится мужикомъ во врач* его аккуратность и
точность, но гораздо чаще его знашя и опытность2).— «Вотъ, это
докторъ,— говорятъ про такого,— насквозь видигъ все твое нутро:
вотъ, это у тебя болишь, это болишь — все равно, какъ по писаному
читаешь» (Черепов, у. Новг. г.). Но едва ли не больше всего ц е
нится во врач* его простота, сердечность и приветливость.— «Будь
въ деревне,— говоришь одинъ изъ сотрудниковъ,—профессоръ, знатокъ своего дела и живи по соседству самый обыкновенный врачъ,
но съ теплой душой и обращайся со своими пащентамн просто и сер
дечно, и, наверно можно сказать, посл'ЬднШ будетъ пользоваться
большей популярностью, чемъ первый». Долго потомъ вспоминаютъ
крестьяне такого врача, когда онъ уйдетъ отъ нихъ въ другое
место. — «Н етъ, далеко нашъ Н. Н.,— говорятъ про такого врача
крестьяне, — больше, видно, не увидимъ его, нашего кормильца и
благодетеля: батюшка говорилъ, что онъ въ X — ской губ.». Д о 
нять также крестьяне, когда врачъ понимаешь мужика, когда врачу
известны в се услов1я жизни деревни и онъ знаешь, какъ и въ
какомъ случае, пошпять на крестьянина. Къ такимъ врачамъ кресть

*) Великоустюж., Кадниковск. и Ярснск. уу. Волог. г., Тихвинск. у. Н овгор. г.,
Смоленск., Сычевск. и Д орогобужск. уу. Смоленск, г., Галич, у. Костромск. г.,
Котельнич. и Орловск. у у . Вятск. г.,
Тверск. г.

Пошехонск. у. Ярославск. г., Зубцовск. у.

2)
Алатыр. у. Симбирск, г., Вытегор. у. Олонецк. г., /Киздрин. у. Калуж. г.,
Зарайск, у. Рязанск. г., Демянск, у. Новгородск. губ.
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яне относятся съ полны мъ дов1;р1емъ и сл1;дуютъ ихъ соиетамъ и
указашямъ (Орловск. у. Вятск. г.).
Т е же лнчныя качества, невидимому. в:йяютъ, главнымъ обра
зомъ, на складъ отношены народа н къ женщннамъ-врачамъ и со
здаюсь имъ и своихъ горячихъ приверженцелп., и антагонистовъ.
Несомненно, что некоторый изъ нихъ, обладая сердечностью, столь
свойственной русской женщине, и отличаясь, такизгь образомъ, той
чертой, которая всего больше ценится крестьяниномъ во враче,
завоевывают!, себе глубошя и ирочныя еимиатш деревни (Кадник.
у. Вологодск. г., Черепов, и Тихвинск. уу. Новгородск. г.). «Въ
нашемъ у е зд е ,—сообщаешь одинъ изъ череновецкнхъеотрудниковъ,—
долгое время служили, одна после другой, две женщины-врачи и
прюбрели себе истинную любовь народа, особенно женщинъ изъ
ближайшихъ къ городу деревень. •Одну изъ нихъ, М. II -ну, слу
жившую въ земстве около 15 летъ, знали почти все крестьяне
уезда.— «Вота, хорошо бы попасть къ М. II— не,— говорили они,
едучи на npieMrb въ больницу». Во время бывшей въ с. Ногородскомъ холеры больныхъ лечили врачъ-мужчина и М. II— на —
и вотъ что разска.зываютъ богородеше мужики. Какъ пргЬдетъ
докторъ, выйдетъ изъ тарантаса, такъ и начнетъ сей часъ же опры
скиваться да руки мыть, съ полчаса душится да моется: какой
ужь это докторъ, коли самъ боится? А какъ щйедетъ М. II—на,
такъ та немного окошелпвается и прямо изъ тарантаса да въ избу.
За то, коихъ М. II на пользовала, половина выздоровела, а коихъ
докторъ — почесть, в се перемерли». Некоторые изъ сотрудниковъ,
говоря объ умЬстности женской врачебной помощи въ деревне
указывают-!, на создавшуюся исторически и неисчезнувшую до
сихъ поръ привычку народа обращаться съ своими недугами къ
местнымъ барынямъ-помещицамь (Васнльсурск. у. Ниже гор. г.).
Указаше это имеетъ, безъ сомнешя, свои основа шя, въ особен
ности въ отношены къ женской и детской половине деревенскаго
населешя. Сомневающихся въ способности женщин!.-врачей лечить
женскгя и детешя болезни, повидимому. не такъ много, и деревенсые антагонисты женщинъ-врачей возражаютъ больше противъ
уместности лечешя ими мужчинъ. — «Какъ къ ней съ хворобой
пойти? — разеуждактъ скептики-мужики,— всякая хворь бываетъ
и какъ бабе про нее говорить будешь? Срамно сказать, не только
что показать: не бабье это дело и смелости у нихъ настоящей
не можетъ быть». Друпе ограничиваются более общими соображешями: «не за свое дело берутся», бабамъ щи варить, да ребятъ
Н А Р О Д Н О -Б Ы Т О В А Я М Е Д И Ц И Н А .
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родить, а не лечить», «баба, какъ она есть, такъ и будетъ бабой,
а то, ишь, куда лйзетъ» и т. п . 1).
Въ общемъ очень верно понята народомъ роль фельдшеровъ
въ деревне, какъ вспомогательнаго элемента при враче. Въ про
тивоположность купцамъ и мещанамъ города, крестьянинъ почти
всегда предпочитаетъ докторскую помощь помощи фельдшера.
«Фельдшеръ меньше доктора знаетъ, у него образованность не та
и онъ—въ роде какъ бы подмастерья у доктора», врачъ же нъ
большинстве случаевъ является въ глазахъ мужика представителемъ книжной учености и не даромъ онъ «все что-то такое непо
нятное говорить, а фельдшеръ только головой поматываетъ да ле
карство готовить». Если мужикъ и обращается иногда къ фельд
шеру одинаково, какъ къ врачу, то въ громадномъ большинстве
случаевъ такому, который, по его мнешю, не меньше доктора
знаетъ, и опытность и знанья котораго мужикъ уже испыталъ на
деле. Хотя некоторые изъ фельдшеровъ и щлобретаютъ громад
ную популярность въ деревне, но все это по большей части смет
ливые, добросовестные и практичесше люди, очень хорошо пони
мающее условья жизни и быта мужика и сообразно съ этимъ
имеющее возможность дать ему наиболее практически-полезный и
верный советь. Иногда фельдшеръ нодкупаетъ крестьянина темъ,
чего подчасъ не достаетъ врачу— своей отзывчивостью, простотой,
близостью къ народу и способностью понимать мужищае интересы
и входить въ своеобразную психологш мужика. Къ такому фельд
шеру, по простоте душевной, мужикъ прямо можетъ обратиться
съ просьбой, недопустимой, съ точки зрешя того же мужика, пе
редъ врачемъ: «а далъ бы ты мне, батюшка, вонъ той желтой
водицы, что давалъ такому-то, больно ужь она, баютъ, пользи
тельна». Такой уважительный и испытанный фельдшеръ покажется
мужику подчасъ даже авторитетнее доктора, особенно изъ моло
дыхъ, не вполне уверенныхъ въ себе и еще не обжившихся въ
деревне.— «А лушче бы ты, П— лъ И— чъ, погляделъ меня»,— оста
навливается мужикъ, въ присутствш врача, около фельдшера, кла
няясь ему и почесывая свой затылокъ. — «Погляди-ка, ладно ли,
будетъ ли польза та?»— просить такого фельдшера баба, показывая
написанный докторомъ рецептъ. Но допуская таи я оплошности,
мужикъ почти всегда различаетъ, съ кемъ онъ имеетъ дело: докКарач. у. Орловск. г., Туяьск. г. и у., Зубцовск. у. Тверск. г., Зарайск, у.
Рязанск. г., Ростовск. у. Яросл. г., Котельнич. у. Вятск. г.
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торъ доктору и фельдшеръ фельдшеру — рознь. Тотъ же мужикъ
плохо признаетъ и «обегаетъ.. фельдшеров!» изъ военныхъ, осо
бенно изъ местных']» крестьянъ. — «Какой онъ фельдшеръ, когда
его въ солдата.хъ выучили только банки ставить да горчицу лепить?
Заправскш фельдшеръ— другое д'Ьло».
Въ нашу задачу не входитъ очерчивать вполне деятельность
земско-врачебнаго персонала и роль земскихъ врачей: деятельность
ихъ признана, и известна, насчетъ ея существуегъ множество
печатныхъ источниковъ и матер1аловъ, разсеянныхъ въ земскихъ
отчетахъ, въ спещальной и общей прессе и ир., и потому мы намЪчаемъ только обиде штрихи ихъ деятельности и ихгь ноложительнаго влшнш на народъ. Мы им1;емъ въ виду изследоваше
явленш, относительно меньше известныхъ, ускользающихъ отъ
обычныхъ способовъ наблюдешя жизни и быта деревни, не исчерпанныхъ въ печати и известныхъ только лицамъ, близко сопри
касающимся съ духовной сущностью и жизнью крестьянина. По
этому мы, оставивъ разсмотреше вопроса о безусловномъ признанш медицины народомъ и благощяятномъ отношенш его къ
врачамъ, перейдемъ къ другимъ видамъ этихъ OTH oiueH iii, какъ они
вырисовываются нашими сообщешями.
Следующш рядъ сообщена* касается техъ случаевъ, когда кре
стьяне при легкихъ эаболевашяхъ перемогаются, «отлеживаются»,
или, напротивъ, «расхаживаются», терпеливо ждутъ облегчешя бо
лезни, пользуются домашними средствами, иногда прибегаютъ и
къ услугамъ знахарей, но при серьезныхъ и тяжелыхъ заболг(;кашяхъ, большею частью тогда, «когда болезнь разыграется», принимаетъ упорный характеръ, грозить опасностью жизни больного
или причиняетъ сильный физичесгая страдашя, обращаются къ
доктору 1). «И такъ пройдетъ»,— обыкновенно надеется на первыхъ
порахъ забол1',ипцп крестьянинъ.:— «Ей покорись только,— разсуждаетъ онъ о болезни,— живо съ ногъ сш ибегъ».— «На животъ (на
жизнь),— думаетъ онъ,—такъ и самъ выстоишь (поправишься), а на
смерть, такъ не сиасутъ никаше доктора». Относясь къ заболевашямъ такимъ образомъ, крестьяне нередко простые и легше слу
чаи превращаютъ въ серьезные. Обрубить или норежетъ кресть1) Большинство со о б щ е т й

изъ Волог., Сольвычегодск. и Тотемск. у у . Водо-

годск. г., Вытегорск. у. Олонецк. г., Скопинск. у. Рязанск. г.. Черепов, у. Н ов
городск. г., Орловск. у. Вятск. г., Спасск. у. Казанск. г., Ростовск. у. Яросл. г.,
Зубцовск. у. Тверск. г., Орловск. и Болховск. уу . Орловск. г., Городищ ., Инсарск.,
Саранск, и ЧемОарск. уу. Пензенск. г., Вяземск. и Дорогобужск. уу . Смоленск, г.
7*
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янинъ руку или ногу, полечится сначала своими средствами, и по
томъ уже, когда нога распухнегь, а въ другихъ случаяхъ обра
зуется и гангрена, ндетъ къ доктору. Нопадетъ въ налецъ иголка,
прежде ч1;мъ идти къ врачу, онъ ноковыряетъ, попробуетъ прежде
вытащить иголку самъ или предоставить попытаться сделать это
другими, и доводить дело до воспалешя. Во всехъ такихъ слу
чаяхъ, когда благопрштный моментъ лечешя пронущенъ и оно
становится более труднымъ, затягивается или оканчивается смер
тью, въ концг1’> концовт, обниняютъ врача или фельдшера, что те
плохо лечатъ, не стоить-де къ нимъ обращаться: «вотъ, какъ бы
не лечился по докторамъ, можетъ, и былъ бы живъ» (Сольвычегодск. у. Волог. г., Спасск. у. Казанск.. г.).
Часто крестьяне обращаются къ врачамъ лишь но настояшю н
убеждешю образованных!) людей.
Вотъ как'ь описываетъ ходе дела въ такихъ случаяхъ одинъ
изъ нашихъ сотрудниковъ, которому часто приходится давать со
веты мужиклмъ въ указанномъ наиравленш.
При тяжкнхъ заболевашяхъ исиробуютъ сначала домашшя
средства, напоятъ больного мятой, взвалятъ на печку и укроютъ
шубами или въ пару натрутъ редькою; обратятся также къ зна
харю и выполнять его нелепый предписашя, и уже если и это не
поможетъ, нойдутъ за советомъ къ соседнему помещику, священ
нику, учителю и лишь въ крайнемъ случае, но большей части, по
настоятельному совету кого-нибудь изъ упомянутыхъ лицъ, повезугь больного въ земскую больницу. Когда ко мне обращаются за
советомъ, при более или мене*' серьезномъ заболеванш, я всегда
стараюсь домашннмъ сильно увеличить опасность болезни и этой
хитростью заставляю крестьянъ иногда прибегнуть къ медицин
ской помощи, хотя эта хитрость далеко не каждый разъ удается.
Обыкновенно крестьянин!, соглашается, что помощь врача нужна
больному и что больного необходимо свезти въ больницу, но тутъ
же представить н свои соображешя противъ этого: «лошаденка-то,
вишь, пахать пли ехать куда нужна, да и какъ его свезешь, эта
кого? чего, Коже сохрани, умретъ дорогой, — куда съ нимъ д е
нешься? да н дело наше крестьянское, ехать-то некому, работать
надоть» и т. д. Разобьешь его доводы— и съ этимъ согласится, но
въ больницу все-таки не поЬдетъ» (Власовъ. Черепов, у. Новго
родск. г.).
Причинами такого отношешя крестьянъ къ легкимъ заболелашямъ или такимъ, которыя они считаютъ легкими, наичаще вы
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ставляется пассивность крестьянина вгь болезни, надежда на Бога
и, всего чаще, отдаленность врачебныхъ пунктовъ. Вт. этихъ последнихъ случаяхъ, особенно лЪтомъ, въ страдную нору, когда
нужны рабоч1я руки и лошади, и когда «дюже начетисто ездить
къ доктору», нередко и серьезный больной остается безъ медицин
ской помощи и терпеливо ждетъ смерти.
Замечательно, что въ другихъ местахъ наблюдается совершенно
обратное явлеше: народъ охотнее обращается къ врачу при легкихъ заболевашяхъ — въ случаяхъ порезовъ, ушибовъ, зубной
боли, чесотки и пр. (Шуйск. у. Владим. г.). Стоитъ фельдшеру
npiexai'b въ какую-нибудь деревню, сообщаютъ намъ изъ Вельскаго у. (Вологодск. г.), какъ чуть ли не половина обитателей ея
объявляешь себя больной. У фельдшера вы п раш иваю т себе лека]>ствъ отъ всевозможныхъ болезней, въ большинстве случаев!,
незначительныхъ.
Обращаются въ такихъ случаяхъ иногда не одни больные, но
и совершенно здоровые, желая предупредить болезнь.— Ты даешь
хорошее лекарство отъ живота, дай и мне, какъ бы у меня не заболелъ»,— просить лекарства одна баба.— «Наши сядутъ за столъ,
только подавай, а я и каши не хочу, а молоко въ одну руку (безъ
хлеба) хлебаю»,— сомневается относительно своего здоровья дру
гая.— «Я хоть сколько попью чаю, а на дворъ мало хожу, ужь не
захворать ли я хочу?»— тревожится третья и тоже просить лекар
ства.
Все так!я сообщешя касаются почти исключительно техъ случаевъ, когда кто-либо изъ представителей медицинскаго персонала
является въ деревню или же техъ местностей, которыя близки къ
врачебнымъ пунктам!..
Это обстоятельство, свидетельствуя о любви нашего народа по
лечиться и до известной степени даже заботливомъ огношенш его
къ своему здоровью, какъ будто, говорить за то, что одна изъ
главныхъ причинъ, почему онъ, помимо врачебной помощи, при
бегаешь къ другимъ, напр., знахарскимъ средствамъ лечешя, нахо
дится въ зависимости отъ редкости и отдаленности врачебныхъ
пунктовъ; по крайней мере, этотъ мотивъ звучишь въ нашихъ
сообщешяхъ очень нередко и косвенно «указываешь, что среди условШ, препятствующих!, развитш земской медицины, есть много та
кихъ, которыя лежать совершенно вне духовной сферы народа.
Имея знахаря всегда подъ рукой и обращаясь часто къ нему,
мужикъ подчасъ самъ очень разумно смотрит!, на такой видъ но-
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мощи и на воиросъ врача— былъ ли у знахаря, откровенно отве
чаешь: «что же rpf>xa таить? былъ, чтобы и своихъ ногъ не сби
вать, да и твоей головы не убивать» <Карачевск. у. Орловск. г.).
Вотъ почему большинство крестьянъ обыкновенно посЬщаетъ вра
чебные земств пункты только кстати, между деломъ, когда бы
ваетъ въ месте жительства врача или фельдшера по какимъ-либо
хозяйственным!., горговымъ или другимъ деламъ, когда прйзжаетъ
на базаръ что-либо продать или купить, по какому-нибудь делу
въ волостное правлеше, къ следователю, становому или другому
начальству, — нарочно же за медицинскою помощью мужикъ по
ддеть только въ р’Ьдкихъ и исключительныхъ случаяхъ, да и то
лишь при условш, если поездка его не отразится невыгодно на
полевыхъ ])аботахъ и хозяйстве. Самый обычный ответь на вопросъ со стороны медицинскаго персонала, почему болезнь такъ за
пущена н почему онъ раньше не обратился за советомъ и лекарствомъ? :>то— «было недосугъ придти» или «лошади были въ ра
боте» (Васильсурск. у. Нижегородец, г. 1).
Среди сообщенш имеется немало такихъ, которыя рисуютъ
скептическое отношеше народа къ медицин’]; и те поводы, которые
на.ходятъ деревенеше скептики для такого отношешя.
Въ некоторыхъ случаяхъ играешь роль своеобразная философ\я мужика.
« — Это пошавка (повальная болезнь) такая зашла,— резони
руешь онъ,— Вожье понущеше... дохтуръ— не Богъ, ея не изниметъ.
Время придегъ, если на живое, очунеешь».
« — Послушай, ведь докторовъ-то учашь всемъ болезнямъ.
Пускай будетъ это пошавка по твоему, но не отъ Божьяго же
она попущенгя? Одинъ заболелъ, а отъ него другой и такъ вся
семьи, затемъ и въ другую избу. Это отъ плохого воздуха и отъ
тесноты нашей: отчего же не обратиться къ доктору?».
«— Не то ты балакаешь. Если же не Божеское на то попущеHie, то подшутъ какой-либо. Дедъ въ этомъ скорее помощь ока
жешь: подшутъ снюгешъ, или водицы наговорной даешь. А дохтуръ
што? палецъ посекешь, «перхуй» (кашель) схватишь, если запорище какое выйдешь, ну, знамо дело, облегченье дасгъ, къ тому енъ
и ученъ, а штобъ того... пешавку уничтожить — ни въ жисть»,—
стоитъ такой резонеръ на своемъ Юрловск. г. и у.).
1) Благодаря такимъ неустранимым'!. уелов1ямъ, до некоторой степени, д е 
лается справедливымъ

упрокь, что ф актически

земская медицина въ Обльшей

степени служ ить интересамъ состоятельной части населенш, ч’]:мъ бедной.
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«— Все это неправда,— говорятъ про медицину друпе скептики:—
кому умереть, такъ и докторъ не поможегь, а кому живому да
здоровому быть, такъ и безъ доктора оздоровитъ» (Болх. у. Ор
ловск. г.).
Верный своему »цровоззрешю, мужикъ часто бываетъ увЬренъ,
что некоторый изъ болезней доктора лечить совсемъ не въ состоянш.
По мнешю многихъ новгородскихъ, вологодскихъ, нензенскихъ
и др. крестьянъ, они не могутъ, напр., лечить отъ притки, нодшута, дурного глаза, озыка, порчи, нервныхъ и душевныхъ болез
ней и эпилепсш г). По мнешю немалаго числа орловскихъ кре
стьянъ, некомпетентность врачей простирается и на некоторый дру
п я болезни: поясничную ломоту, круги, бородавки, рожу, волосатикъ, кашель-полуночникъ, младенческое, криксу, зубищи и пр.
Уверенность костромичей (Солигалич. у.) въ безсилш врачей чтолибо поделать съ такими болезнями настолько велика, что они
категорически реш аю тъ :— «если ужь знахарь не вылечить, то ни
какому доктору въ свете не сделать этого».— «Ш то дохтора понимаютъ?- -пренебрежительно отзываются о нихъ друпе:— они только
народъ православный морочатъ да людей на тотъ светъ переправляютъ» (Пензенск. г. и у.).
По убеж д етю некоторыхъ, врачи не могутъ также лечить все.
детсшя, а также женсшя болезни (Хвалынск, у. Саратовск. г.).
Скептицизмъ иныхъ простирается до того, что они отрицаютъ спо
собность врачей распознавать и лечить также и внутреншя бо
лезни: наружный болезни врачи, будто бы, еще могутъ, такъ-сякъ,
вылечить, а внутреннихъ не понимаютъ (Орловск. г. и у.). По
этому при наружныхъ болезняхъ, иногда даже очень незначитель
н ы х ^ крестьяне охотно идутъ къ фельдшеру, при внутреннихъ же
обращаются къ знахарямъ или знахаркамъ, а когда отъ носледнихъ помо1ци не будетъ, тогда уже иду гъ къ фельдшеру или док
тору (Белозерск. у. Новгородск. г.).
Помимо того скептицизма, исходной точкой развитая котораго
являются суевер!я народа, большое сомнеше возбуждаегъ въ кре
стьянине также способъ де.йстгпя лекарства, его доза и его видимыя физичесшя свойства. Въ большинстве случаевъ, уверенный,
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Белозерск. у. Новгор. г., 'Готемск. у.

Вологодск. г., Ветлужск. п Галичск.

у у . Костромск. г., Гжатск, и Дорогобужск. уу. Смоленской губ., Меленковск.
Владшпрск. г., Тульск. губ. и у., Городищенск. у. Пензенск. г. и др.
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что каждое лекарство должно действовать чуть ли не сразу и не
магически, крестьянинъ начинаешь сомневаться, если оно дей
ствует!, медленно. Думая, что физичесгая тела не имеютъ никакихъ другихъ свойствъ, кроме техъ, которыя определяются его
чувствами, онъ часто относится ст. сомнешемъ къ темъ лекарствамъ, которыя не имеютъ цвета, вкуса и запаха.
Отношеше народа къ медицине скептическое, пишутъ намъ изъ
Балашовск. у. Саратовской г.; крестьянам!, хочется, чтобы болезнь
п])ошла съ 1— 2 щиемовъ лекарства.
Наши крестьяне нейдутъ кг, доктору, с о о б щ а ю т намъ изъ Череиовецкаго уезда <Новгородск. г.), между прочимъ, потому, что
лекарство его не сразу действустъ: «я, — говорить крестьянинъ,—
лекарство отъ доктора трижды принималъ, а хоть бы те чего было—
ничего не село».
Когда крестьяне получаютъ лекарство, то прежде всего несутт,
кому-нибудь показать, какъ тотъ скажетъ, потомъ п о п р о б у ю т
сами, горько ли, сладко ли, чемъ п а х н е т , и затемъ уже даютъ
больному. Если после одного — двухъ щиемовъ ему ,не делается
лучше, говорягь, что плохо лечатъ, если же больному стало хуже,
то всю вину взвал и ваю т на доктора (Карач. у. Орловск. г.).
При такихъ требовашяхъ отъ медицины и врачей, вера въ нихъ
крестьянина оказывается очень легковесной н чрезвычайно быстро
утрачивается.
Полученныя отъ доктора лекарства первый и второй день кре
стьяне п риним аю т такъ, какъ приказалъ докторъ, а если после
несколькихъ пр1емовъ больному не станешь лучше, то щлемъ ле
карства или удваивается, или сразу выпивается вся микстура.
Если выпитое лекарство не поможешь, мужикъ едешь къ доктору
за новымъ, а если не помогаетъ и это, б р о с а е т лечиться у до
ктора и и д е т къ знахарю или лечится по советамъ соседей (Болховешй у. Орловск. г.). Иногда въ такихъ случаяхъ приказъ до
ктора исполняется и пунктуально, и съ редкимъ усерд1емъ, но
все-таки, если больному мало легчаешь отъ трехъ — четырехъ поездокт, въ больницу, мужикъ б р о с а е т доктора и обращается къ
знахарямъ (Балашовск. и Хвалынск, уу. Саратовск. г.).
Вообще :»тотъ переходъ отъ доктора къ знахарю крестьянинъ
съ легкимъ сердцемъ сов ер ш а ет во всехъ техъ случаяхъ, когда
онъ побывалъ у доктора не однажды, а несколько, хотя и не много
разъ: несмотря на такой подвигъ съ его стороны, онъ не чув
ствуешь улучшешя болезни и безсил1е медицины для него стано
вится совершенно яснымъ: «лучше у своихъ старухъ полечиться»,
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безнадежно машетъ на медицину рукой такой отчаянный скептикъ,
или: «сходи-ка лучше къ бабк!;», подаютъ ему тогда участливый
совЪтъ друпе (Вельск, у. Волог. г.).
Иногда мужики сомневаются въ нольз1; лекарства, представляя
его д Ъ й с т е самымъ примитивнымъ образомъ. Докторъ даетъ пить
лекарство огъ головной боли— мужикъ не понимаетъ: «ну, зач'Ьмъ
онъ пить даль, когда голова оолитъ? надо что-нибудь къ голов1;,
а это въ живот!; останется». Удивляется также мужикъ, когда ти
фозному больному врачъ назначаетъ обтираше: «нангго, эго, енъ
растирку даетъ, когда у него вся боль въ голов'!;?». При голов
ной боли фельдшеръ велитъ горчишники приставить къ ногамъ—
мужикъ опять недоумЪваетъ: «голова болитъ, а онъ къ-ногамъ
велшъ становить, какой же тутъ будетъ толкъ, прости Богъ
rptxa?» Еще больше удивляетъ мужика, когда онъ вместо ожи
даемой мази получаетъ микстуру: «бокъ болитъ, а онъ даетъ пить
въ середину».
При золотух1; у д1;тей, когда болятъ глаза, мужики часто и
верить не хотятъ, что надо принимать лекарство внутрь: «надо
лечить глаза, а не нутро»,— говорятъ они.
Очень не любить мужикъ внугреншя, безцвЬтныя и безвкусныя лекарства и считаетъ ихъ за пустое. — «Хотя бы натираться
чего дали, а дали одну воду— съ чего и польз1>-то бы ть»?— негодуетъ одинъ мужикъ (Ш уйск. у. Владим. г.).— «Все вода да вода,
весь колодезь, кажись, повыиилъ, а пользы все н'Ьтъ да nt/гъ »,—
сокрушается другой (Карач. у. Орловск. г.).— «Ужь гд1; я, гд1; не
была? — жалуется по такому же поводу баба,—и по дохтурамъ, и
по больницамъ, а какая отъ нихъ польза? Наболтаютъ теб'Ь въ
склянку воды, дуешь ее, дуешь, а все въ живот1; никакой твер
дости н'Ьтъ» (Орловск. rj и у.).
Уверенный, что болезнь должна пройти чуть не моментально,
разъ лекарство «дадено впопадъ», мужикъ очень недоволенъ, когда
одно и то же лекарство повторяется нисколько разъ .— «Что въ
земскую больницу ходить? Я тамъ былъ, никакъ, разовъ пять и
все даютъ одно пойло. Я чую, что нутро у меня не болитъ, только
вотъ тутъ хрипъ ломитъ: должно, кровишша, что ли? (Скопин, у.
Рязанск. г.).— «Была и въ больницЬ,— разсказываетъ баба,— да дали
того же пойла. Попоила больного, да пользы то не вижу, ништо,
такъ и вылила въ лохань»1) (Ш уйск. у. Владим. г.).
^ B i p a въ бы строту д М етв !я лекарства и его спицифичность прежде была обще
распространенное!. «Если съ одного n p io ia бол4знь не облегчалась, это значило, что

Но чуть ли не съ болыиимъ скептицизмомъ относится крестья
нинъ къ дозе лекарства. Имея очень смутныя представлешя объ
ядахъ, кроме самыхъ грубыхъ и общеупогребительныхъ, онъ впадае'1'ъ въ большое сом н ете, если назначенная доза какого-нибудь
сильно действующаго лекарства, нанр., атропина, мышьяка и т. п.,
по его мнешю, слишкомъ мала. Одна капля нодобнаго лекарства
ему кажется совершенно ничтожной величиной, а пять настолько
малой, что онъ удваиваетъ или утраиваетъ щлемъ, или пьетъ ле
карство изъ всего пузырька: «какая же беда, что я сразу выпью?—
думаетъ онъ: оть этого должна пройти боль, а вреда не можетъ
быть» (Калужск. г. и у.).
Наблюдаются десятки случаевъ, когда больные, получивъ отъ
врача лекарство на неделю, выпиваютъ его въ два — три щпема
или сразу, въ надежде, что, такимъ образомъ, они скорее «проймутъ хворь:» «ужь если отъ ложки будетъ польза,— соображаетъ
мужикъ,— то оть бутылки побольше» (Скопинск. у. Рязанск. г.).
При такихъ несложныхъ взглядахъ на болезни и ихъ лечеше,
некоторые, не обращаясь къ доктору, принимаютъ лекарства, оставпйяся оть другихъ: «тебе получшало,— заключаюсь они,— м о жеть
и у меня пройдетъ боль, дай-ка и я попробую».
Въ некоторыхъ случаяхъ большое сом н ете въ мужике возбуждаетъ назначеше д!эты: нередко д1эта считается выдумкой докторовъ и возбуждаетъ только насмешки. — «Можетъ, для нежныхъ
людей такъ оно и нужно, а нашему брату, мужику, не приходится
это. Ну, что это такое? того не е>шь, этого не ней. А что есть?
Неть, коли ты настоящш докторъ, дай лекарства такого, чтобы
какъ рукой сняло. Такъ где же намъ дадутъ? Барамъ да богачамъ— такъ, а намъ — погоди. Мы, выжилъ— выжилъ, а подохъ—
туда и место: столько и толковъ про насъ» (Вяземскш у. Смо
ленской г.).
У одного крестьянина, большого скептика относительно дюты,
нашлн доктора катарръ желудка и запретили ему есть кислое и
соленое.— «Вотъ выдумали, что сказать,— возмущается онъ,— какъ
будто, мужику можно дыхать безъ квасу? Вонъ, докторъ думаеть,
какъ господа живутъ: того поесть, да другого, да третьяго, а му-

лекарство не поможетъ н царскинъ медикамъ, въ X V II ст., приказывали давать
другое, и не позволяли повторять одного и того же нисколько разъ». Костомаровъ. Очеркъ домашней жизни и нрановъ великорусскаго народа въ X V I и
X V II ст. 1887 г.
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жикъ, какъ квасу не попилъ, такт, и бока подвело. Бабка мне
сказала: никакой катары нетъ, все можно есть, лишь бы душа
принимала».
Вообще русскш человекъ, даже больной, крепко стоитъ за
квасъ. Летомъ 1898 г. во многихъ деревняхъ близъ Ш уи (Владим1рской г.) свирепствовала дизентер1я и заболевшпхъ лечили
фельдшеръ и женщина-врачъ. Крестьяне охотно шли къ нимъ за
лекарствомъ и охотно показывали больныхъ. Полученными лекар
ствами лечились правильно, только не могли согласиться не поить
больныхъ квасомъ. «Что чай, что вода— только брюхо промываютъ
хуже, да ими и не напьешься, а квасъ— хлебное, крепче въ брюхе
держится, а доктора мало ли что наскажутъ: все это пустое»,— го
ворили тогда бабы.
Смущаешь иногда мужика и поверхностность врачебнаго осмотра.
Земская больница, пишутъ намъ изъ Кадниковскаго у. (Волог. г).,
находится въ с. Устье, верстахъ въ 15-ти отъ нашей местно
сти. Докторъ тамъ немецъ, худо говорящШ по-русски, и два фельд
шера1). Крестьяне хотя и ходятъ въ больницу за лекарствомъ,
но результатами лечешя остаются недовольны, жалуясь, главнымъ
образомъ, на невнимательность осмотра. Пршпелъ я къ доктору,—
передаешь свои впечатлешя мужикъ,— разсказывать про свою боль,
а онъ и не слушаешь, не только што смотришь. Дали, вотъ, какихът.то норошковъ, а пользы нетъ. Вдругорядь ходилъ туда: опять
техъ же порошковъ сунули». — «Спрашиваешь тебя докторъ,— пе
редает!, мужикъ уже изъ другой местности,— а самъ и не глядитъ
на тебя, въ окошко, вонъ, смотришь, на улицу, да мало и разговариваетъ-то съ нашимъ братомъ> (Черепов, у. Новгородск. г.).—
«Какой ужь это докторъ,— претендуешь третш,— коли больного иорядкомъ не только что не осмотришь, а и не расспросить? Боязно
ему подробно и о болезни-то разсказывать, еще рачсердится, по
жалуй» (Ростовск. у. Яросл. г.).
Въ некоторыхъ, хотя и редкихъ случаяхъ, женскую половину
деревенскаго населешя сыущаетъ, наоборотъ, необходимость более
тщательнаго осмотра, некоторыя бабы лечиться у докторовъ отъ
женскихъ болезней считаютъ за великШ конфузь: бабе-де свое
нутро передъ людьми выворачивать зазорно. Когда такая конфуз
ливая баба приходить въ больницу и докторъ, выслушавъ. ска
жетъ: «тебя надо осмотреть», — та стремглавь бежишь изъ боль') Сообщеше относится къ 1898 г.
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Отношеше къ
больницамъ и
операщямъ.

ницы и старается скрыть ото всехъ слова доктора, чтобы потомъ
не заслужить упрека отъ бабъ: «тебя давно n et оглядели, ты ужь
лучше молчи» (Орловск. г. и у.).
Иногда источникомъ скептицизма крестьянина является его
убЬждете, что
докторъ, дарьмя. настояще лечить не будетъ».
Даромъ и чирей не сядетъ», сухая ложка ротъ деретъ»,— подкрЪпляегь пословицами свое .чн'Ьше крестьянин!»: «улечишь ли всехъ
настояще, какъ нашего брата много, а онъ одинъ? Вонъ, я въ
больниц!; былъ, такъ насъ пришло 200 человекъ,— ну, гд'Ь ему
всЬхъ настояще?»
Немскимъ врачамъ въ начале своей деятельности предстояло,
между нрочпмъ, победить ужасъ народа передъ больницей, который создался, главнымъ образомъ, на почве знакомства его съ по
рядками дореформенныхъ больницъ приказа общественнаго призр'Ьшя, въ особенности, такъ называемыхъ желтыхъ1), или «смирительныхъ: домовъ и отчасти прежнихъ военныхъ лазаретовъ.
Теперь этотъ ужасъ можетъ считаться только нсторическимъ предпшемъ. Во многихъ местахъ, даже глухихъ и огдаленныхъ отъ
центровъ, онъ сменился зам'Ьчательнымъ довер1е.мгь народа въ боль
нице, но местами все еще сильно проявляется недов1;р1е и нерасноложеше къ ней.
:— Къ оффищальнымъ врачамъ и особенно къ больниц!» кре
стьяне относятся недоверчиво» (Тотемск. у. Вологодск. г.). «Къ
больниц!; крестьяне относятся сл» недовер1емъ и редко туда обра
щаются, разве когда деревенская знахарка отказывается лечить
больного»,— сообщают!, изъ Дорогобужскаго уезда (Смоленской г.).
«Светъ-то белый еще не надоелъ — ложиться въ больницу, тамъ
болн-то еще надбавятъ, а то и совсемъ залечатъ», — аттестуют!,
одну изъ больницъ Грязовецкаго у. (Вологодск. г.). «Случаи обращешя къ земской городской больнице редки, немаловажной при
чиной является боязнь умереть на чужой стороне», — сообщаютъ
изъ другого уезда (Вельскаго), той же Вологодск. г.
М'Ьстами и въ центральномъ районе отношеше къ больнице
не менее скептическое. — «Разве я дамъ положить свово въ боль
ницу? — часто можно слышать отъ баб'Ь: — нукось, тамъ льдомъ
остудятъ? онъ и такъ чуть живъ, а ему ледъ на голову: вся кровь
въ немъ застынетъ— ну, и смерть получилъ».
’ ) Въ Николаевскую эпоху всЬ центральный больницы для душевно-больныхъ
въ Pocciii были окрашены въ ж елтую краску.
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« — И никакъ не уверишь бабъ,— говорить одинъ изъ владишрскихъ сотрудниковъ,— что сами доктора лечатся тЬми же сред
ствами, что и народу даютъ. Молодой народъ стгип. больше читать,
понимать и докторамъ, и больницами. сочувствуем,, съ гордостью
говоря о своихъ бабахъ и старикахъ: прямо дТ.ло, народъ серый,
ненонимающШ» (Шуйск. у.к
Въ очень болыиомъ ряде случаевъ iioMf>ni,enie больного въ боль
ницу является самою крайней мерой, когда истощены все друйя
средства помощи больному н когда остается одно— «попробовать
еще свозить въ больницу»1). Вотъ какъ живоннсуетъ одинъ изъ
нашихъ сотрудниковъ рядъ mIjjjoiipinrin ш, отношенш больного
и тотъ путь, который онъ проходитъ, прежде чемъ попасть въ
больницу.
« — При каждой бол1;зни сначала иеренробуютъ все домашшя
средства, потомъ лечатъ по совету родныхъ и знакомыхъ, своими
же средствами. Если лучше нетъ, то больного возятъ по сбаушкамъ и лекарямъ», и, наконецъ, если ничто не номогаетъ и иоложеше больного все хуже, отправляются въ земскую больницу.—
Илохъ, ни на к а т я лекарства нейдетъ — не минешь свозить въ
больницу; лучше-то не будетъ, да и хуже-то не сделаютъ»,— гово
рятъ въ такихъ случаяхъ бабы, больше мужчинъ заботящтяся о
больномъ. Но большинство все-таки предпочитает'!, лечиться дома.—
«Ради Христа, не возите въ больницу,- просятъ больные,—тамъ,
все равно, помоги Fie будеть, только губы оборвутъ лекарствами и
умереть-то въ нокое не даду'гъ».— «Съ души рветъ, духъ-отгь протнвенъ, а они, знай, въ ротъ л ью ть»,— говорясь больные про докторовъ и фельдшеровъ больничныхъ.
Встречаются и таше пессимисты, которые вполне уверены, что
доктора лечатъ только богагыхъ, а бедныхъ намеренно морятъ.—
«Для чего же они васъ будутъ морить, что имъ за выгода?»-—
спрашиваюсь такихъ скептиков!,. «— А кто ихъ ведаетъ,— ноне
народу стало много, утеснешя, вотъ и морятъ, чтоб !,1 вольготнее
было имъ».
Не менышй страхъ во многихъ местахъ держится перед-!, онеращями и нередко нредложеше простыхъ разрезовъ при нарывахъ
уже выз!>1ваетъ oiiacenie и протесты деревенских'!, пащентовъ. - •

*) Варнавнн. н Ветлуж. уу. Костромск. г., Даннловсий и Любннск. уу. Яро
славской г., Городищ, у. Пензенск. г., Гж атск. у. Смол, г., Орлов, н Волхов, у у
Орлов, г., Зубцовск. у. Тверек. г., Спасск. у. Каз. г., Вытегорск. у. О.тонецк. гуо.
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«Чего тутъ резать-то?»— частенько противится больной съ нарывомъ на пальце. « — Да онъ еще и не созрелъ,— п р отестует дру
гой, — и Б о т весть, сколь долго п робол и т, коли дать разрезать,
а ведь мне работать надо: нельзя .ли пластырю или мази?»
Больше всего мужикъ боится, что ему п ер ер еж у т «жилу», и
когда после сухожильныхъ или сусгавныхъ абсцессовъ у него по
лучится тугоаодвижность и контрактура пальца, бываетъ вполне
уверенъ, что такъ оно и вышло: «излечиться-то излечился, да,
вотъ, жилу перерезали», — жалуется иотомъ такой мужикъ. Еще
больше боятся и съ большой решительностью п р от есту ю т противъ
всякихъ разрезовъ женщины.«— Я своей руке не лиходейка,—
категорически за я в л я е т деревенская баба или представляет еще
более убедительный резонъ: «лучше помру, а резать не дамъ, все
равно, сердце зайдется— не вытерплю». Иногда и у бабъ, какъ и
у мужика относительно жилы, в ы с т у п а ю т особенный и совер
шенно неожиданный соображешя.«— Да разве жъ экое нежное
место можно резать?» — въ неподдельномъ изумленш обращается
баба къ врачу, предлагающему ей разрезать нарывъ грудной
железы.
При такомъ боязливомъ отношенш къ простымъ разрезамъ,
крестьяне темъ съ болыпимъ недовер1емъ и страхомъ относятся
къ болыпимъ операшямъ1). Хотя во многихъ случаяхъ страхъ
мужика передъ операщей обусловливается опасешемъ лишиться
возможности работать и сделаться въ тягость себе и окружающимъ, но несомненны и таюе случаи, где этоть страхъ под
держивается предубе>кден1емъ и простымъ непонимашемъ. Очень
мнопе крестьяне уверены, что доктора часто делгуотъ операцш со
вершенно зря: «и не надо бы, а они, сечасъ— резать» (Ростовск. у.
Яросл. г., Болхов. у. Орловск. г., Спасск. у. Казанск. г.). « — Да что
больница?— в озр а ж аю т крестьяне,— тамъ з н а ю т только одно:
разрезать или отрезать». « — Вишь, чемъ выдумалъ отучать народъ
о т больницы,— н е го д у ю т на врача-хирурга,— «и лекарства никакого
не д а е т , а все т в е р д и т — резать, да резать давай». «Того гляди,
о т х в а т я т руку или ногу- , — п од озр ев а ю т докторовъ наиболее
опасливые и робше и, отправляя больного въ больницу, напут-

Смол, и Сычев, уу. Смоленск, г., Великоустюжск. и Кадников, у у. Волог. г.,
Галич, у. Костромской г., Котельнич. у. Вятской г., Васильсурск. у. Нижвгор. г.,
Алатырск. у. Симбирск, г., Ростов, у. Яросл. г., Орловск. г. и уЬздъ, /Киздрин. у.
Калужск. г., Суздальск. у. Владим. г.
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ствую ть его сонетомъ: «смотри, Ягоръ, не пен сонныхъ капель, а то
у сонного живо отиорсачутъ руку, имъ это ни по чемъ, они за
живорЪзство награду получаютъ: смотри, не зев а й »[ ) (д. Радомль,
Нолхонск. у. Орловск. г.).
По MHlmiro некоторыхъ, операщи делаются для того собственно,
чтобы узнать, какая именно болезнь находится у человека и ч'1;мъ
ее лучше пользовать, когда она появится у кого-нибудь другого,
а есть и тагае убежденные люди, которые считаютъ всякую опе
ращю непростительнымъ грехомъ (Зарайск, у. Рязанск. г., Саранскш у. Пензенск. г.). Muorie признаютъ ихъ только лишнимъ мучешемъ для больного и нолагаютъ, что согласиться на операщю—
это, значить, добровол1>но дать себя врачамъ зарезать (Зубцовск. у.
Тверск. г.). « — Ужь лучше целой да некропанной умереть, чемъ
зашитой,» — категорически, отказываясь отъ операщи, решаетъ
баба. « — Нетъ, ужь лучше отъ Бога смерть принять, чемъ доктора
зарежутъ»,— не менее твердо заявляешь мужикъ, безповоротно решивь предпочесть операщи смерть (Вытегорск. у. Олонецкой г.).
Друпе, видя неизбежность конца, хотя и съ страшной боязнью,
соглашаются на операщю: «ну,— говорятъ,—все равно умирать, что
будетъ, то будетъ, дай попробую» (Тульск. г. и у). Неблагощнятный исходъ операщи въ такихъ случаяхъ только нодкрепляетъ
убеж д ете въ безполезности хирургической помощи вообще и
создаетъ всеобщую уверенность, что больного «не иначе, какъ за
резали».
]<]сть среди народа и таше закоренелые скептики, которые со
вершенно не верятъ и не нризнаютъ медицины, крестятъ ее вещью
безнолезною и пустымъ деломъ, про докторовъ говорить, что они
лечатъ водой, про медицинсшя средства отзываются: «это отрава,
любая бабка скорее и лучше вылечить» — и даже, случается, по
лученный лекарства выливаютъ и посуду стараются вымыть, какъ
можно, чище. На веру они выпьютъ, что угодно,— только не по
совету и предписатю доктора. Въ случае заболевашя, такой скептикъ терпитъ, жмется— и пошелъ къ знахарю2).
Въ некоторыхъ местностяхъ такихъ крайнихъ скепгиковъ,

г) Въ н’Ькоторыхъ местностяхъ (Черепов, у. Новгор. г.) распевается следую 
щ ая песен ка нов1:йшаго пошиба: «не ходи, милый, въ больницу, тамъ отреж утъ
пятки, а беги скорей домой, б еги безъ оглядки».
2)

Сольвычег. и Тотемск. у у. Волог. г., Белозерск. у. Новгородск. г., Орлов.,

Волхов, и Карач. у у . Орловск. г., Ш уйсш й у. Владим. г., Коротояк. у. Воровежск. г.

112

видимо, находится немало. « — Много и такихъ людей,— говорить
одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ (Балаш. у .1) Саратовск. г.),— ко
торые вовсе не обращаются къ докторамъ и говорятъ, что они
лечатъ богатыхъ и молодыхъ, а старика скорее уморятъ, чемъ
вылечатъ, если же не захотятъ уморить, то вместо лекарства дадутъ порошокъ скобленнаго м1;ла или бутылку кипяченой воды:
«какая отъ этого польза»? Людей разсуждающихъ такъ, — прибавляетъ сотрудникъ, — пожалуй, не меньше трети всего населешя,
а человека, которьиг бы не былъ у лекаря-шептуна, изъ крестьянъ
едва ли найдешь».
Кое где, главнымъ образомъ въ глухихъ и отдаленныхъ отъ
всякихъ центровъ углахъ и до сихъ поръ держится, правда неяс
ное убеждоше, что врачи въ больницахъ морятъ чуть ли не на
рочно и иопа.с,ть туда въ некоторыхъ случаяхъ— дело опасное.
Нисколько не думая, чтобы итотъ нелепый предразсудокъ имЬлъ
широкое раснространете, мы, темъ не менее, не думаемъ и того,
что онъ была, очень редкимъ исключешемъ2).
П осл едте холерные безпорядки въ Астрахани, Хв;шынске и др.
городахъ и местностяхъ Поволожья показываютъ, насколько легко
верить народъ баснямъ, что врачи въ больницахъ травятъ боль
ныхъ, кладутъ ихъ въ гроба живыми и т. п. Достойно замечашя
то, что толпа, производившая эти безпорядки и верившая этимъ
нелепымъ росказнямъ, состояла, главнымъ образомъ, изъ пришлыхъ
людей, почти исключительно, земскихъ губернт, где, казалось бы,
они могли научиться доверш н къ врачамъ, и къ больницамъ
и что среди этой толпы не нашлось или было очень мало предста
вителей противоиоложныхъ взглядовъ. Если :-ш)тъ фак'гъ и не гово
рить за то, чтобы н въ обычное время толпа была настроена по
отношение къ больницамъ также нелепо скептически, то онъ не
свидетельствуешь и о крепости, и солидности веры въ больницы
и врачей: убежденный въ чемъ-либо человекъ, хотя бы и .мужикъ,
даже въ минуты паники и возбуждешя толпы, не такъ-то легко
дастъ себя сбить съ толку и поверить уверешямъ въ противномъ3).
*) У'Ьздъ съ значительны мъ чнело.чъ раскольнпковъ.
-) Въ нашем!, матсршл’Ь относительно этого предразеудка
ш я изъ Ш уй скаго у. Владим. г.. Балаш. у Саратовск. г.,

п.чЬются сообщ е-

/Киздрипекаго у. Ка

лужск. г., Орловскаго у. Орловск. г.
■') Мыть можетъ, причина такого затаеннаго недов-Ьр1я заключается въ томъ,
что нрототшто.м ь врача въ глазахъ народа является знахарь, который, по сохранив
шимся воззрЬшямъ, можетъ п избавить человЪка отъ бо.тЬзнн, и «напустить» ее.
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Несомненно, что въ некоторыхъ случаяхъ это неясное представлете о больницахъ, какъ объ учреждетяхъ, где «всягая дела
делаются», и о врачахъ, какъ людяхъ, которыхъ не мешаетъ въ
иныхъ случаяхъ и остерегаться, въ глазахъ мужика иногда достигаетъ полной определенности и убедительной ясности. «И теперь
еще, хотя и редко,— цишетъ намъ сотрудникъ изъ Жиздринскаго
у. (Калужск. г.),— приходится слышать, что лечиться у докторовъ и
ложиться въ больницы не следуетъ, потому что лекарства ихъ со
ставляются изъ человеческаго жира и, для добывашя его, поиавшихъ въ больницу доктора нарочно морятъ. Иногда являются чуть
ли даже не свидетели, представляющее неопровержимыя и совер
шенно убедительныя доказательства этого.
« — Что же вы не отправили мать въ больницу-го?»— снраншваютъ въ одномъ случае дочь умершей больной.
« — Да разве жъ такую-то, какъ мать, можно въ больницу от
правлять? Ведь это на верную смерть».
Почему же это на верную смерть?»
<— А потому, что она, мать-то, покойница, была женщина сы
рая да жирнящая. Ведь они, дохтура - то, сморили бы •ее ради
жира».
«— Какъ ради жира? Зачемъ?»
« — А затемъ, что ведь мази-то свои они изъ человечьяго жира
делаютъ: вотъ, какъ попадется имъ жирный кто, они его и уморятъ,
а тамъ жиръ изъ него на помады вытопятъ».
« — Пожалуй, по вашему, в се и х т е порошки и капли тоже изъ
жировъ понаделаны?»
« — Конечно же, нзъ жировъ. Порошки они изъ человечьихъ
костей толкутъ и перетираютъ, а капли нзъ крови наводятъ, да
изъ желчи. Ужь это намъ доподлинно известно. А шго они вамъ
того не говорятъ, такъ, вестимо, господь опасаются».
« — А вамъ они это говорятъ?»
«— Знамо дело, и намъ не говорятъ, только думаютъ, что мы
темный народъ, ничего не смекнемъ и не опасаются съ нами. Вотъ,
нашъ суседъ пошелъ какъ-то въ городъ, къ дохтору, отъ пояс
ницы полечиться, глядь, а у того въ комнагЬ-то шкелетъ человЬчш стоитъ. Дядя Митяй, баетъ, не запомню, какъ изъ гой гор
ницы выскочилъ. Ну, колибъ не толкли на порошки эти самыя
кости, пошто жъ бы шкелету-то стоять? А то, вотъ, насчетъ это
крови и желчи вамъ сумнительно, такъ вотъ, гоже, нашей свахидочери свекровь пошла въ городъ, да и схвати ее тамъ чтой-то
Н А РО Д Н О -1.Ы Т О В А Я

М ЕДИ Ц И Н А.
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за сердце. Вотъ, и пошла это она въ такой гамазей, гд1; снадобья
всягая продаются. А она фабрая. Бывало, скажетъ: «мне, хошь,
помету безвяньяго помешай, лишь бы полегчало отъ него». Ну,
вотъ, пришла она въ гамазей, да и просить, это, пособить ей отъ
боли-то. Ну, лекарство это мЪшаютъ ей въ склянке, а она— бЪдовищая баба — по сторонамъ-то озирается, и видитъ, стоятъ на
оконцахъ пузырища: одинъ съ синимъ ч1;мъ-то, другой с ь желтымъ, а третш съ краснымъ, сейчасъ видно, съ кровищей. А Сте
панида то, это нашей свахи-дочери свекровь, и говорить: —«а што,
господинъ, у васъ въ пузырищ1; стоитъ, вонъ, тамъ-то, не изъ
спня-моря вода? А онъ ей говорить:— «да, да, бабушка, угадала».
А она, шустрая такая, все не унимается:— «а это, говорить, жел
т а я — не желчь человеческая?» — «Во, во, она самая,
это ей лекарь-то говорить». —- «Ну, а та-то, красная, навернякъ--кровищ а
человеческая?» — «Ай-да угадчица, все знаетъ» — это ей лекарь-то
баетъ,— и даже денегъ не взялъ за свое снадобье: «ты, гритъ, ба
бушка, все наши лекарства знаешь, пожалуй, ими сама лечить
начнешь, у насъ покупателевъ отводить, лучше задобрить тебя
даровщинкой». Ну, вотъ, и скажите теперя, что люди глупства
болтаютъ. Ведь Степанида-то два раза въ годъ говеетъ, значить,
врать не станетъ, да и дядя Митяй про шкелетъ въ Великую
Пятницу баялъ: то жъ, не такой день, штобъ пустое брехать».
Въ заключеше сотрудница М говорить: «сельцо Хмелево, къ
которому относится этотъ разсказъ, очень глухое, далеко отъ го
рода, земской больницы и своего прихода, господа тамъ никогда
не жили, общш же уровень развития жителей очень низокъ».
Изъ другихъ течешй современной деревенской жизни, поскольку
они касаются медицины, мы огметимъ проявляющуюся въ неко
торыхъ местахъ наклонность крестьянъ лечиться у вольно-практикующихъ врачей.
Объ одномъ изъ такихъ врачей, г-не К., въ г. Череповце, сообщаютъ, что онъ беретъ съ больныхъ за лечеше то, что они мо
гутъ дать —двугривенный, фунтъ масла, десятокъ яицъ и т. п., и
его щпемная, крестьянами изъ ближайшихъ къ городу деревень,
посещается больше, чемъ земская. «ХорошШ докторъ,— хвалятъ его
мужики,— онъ у тебя все выспросить— и про боль, и про ребятъ, и
много ли у тебя скотины, кончилъ ли ты косить, началъ ли ты
жать да сеять— окончательно все опросить и ничего не опустить,
1) Г-ж а О-ва, Орловск. г. п у.
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а вс»' потому, что не даромъ». О другомъ подобномъ же добровольце-враче въ деревне и съ такими же одобрительными му
жицкими отзывами, сообщаютъ намъ изъ Скопннскаго у. (Ря
занок. г. *).
Во многихъ местахъ народъ не утратилъ привычки, какъ это
было прежде, обращаться за советами и лекарствомъ къ барипупомещику, священнику, учителю, а. кое-где крестьяне пользуются
и гомеопатическими средствами леченш. Некоторые изъ гомеопатовъ, по преимуществу священниковъ, въ своихъ и соседнихъ
деревняхъ пользуются большою известностью. Гомеонатическимъ
средствамъ крестьяне обыкновенно прнписываютъ чудодейственную
силу и бываютъ глубоко убеждены, что они помогаютъ только
темъ, кто принимаете ихъ съ верой. Помимо веры, относительный
успехъ гомеопатическаго лечешя вгь некоторых-!, случаяхъ зависитъ и огь другихъ, побочныхъ и чисто деревенскихъ ус.товш.
Большинство народныхъ врачей-гомеоиатовъ — люди убежденные >
принимаютъ больныхъ съ охотой и внимательностью, а главное’
они «свои», живутъ тутъ же, къ деревне, или по близости и раздаютъ лекарства даромъ -). Степень распространен!}! въ народе
гомеопатш, конечно, очень незначительна, большинство крестьянъ
не имеетъ о ней решительно никакого представления, а изъ озна
комившихся съ ней далеко не все одобряютъ. «Дать средства
насгоящаго, чтобы по всемъ жиламъ и поджилкамъ пошло оно,
вотъ, это такъ, тогда можно и переломить болезнь. А это,— атте
стуете мужикъ гом еопатш ,— пустота. Можетъ, оно и хорошо для
благородныхъ людей, а для нашего брата-мужика— не идете» (Дорогобужск. у. Смоленск, г.).

Такимъ образомъ, мы начали съ полнаго признашя народомъ
медицины и врачей и кончили почти полнымъ ихъ отрицашемъ—
противореч1емъ, созданнымъ самою жизнью и обусловливаем ымь
темъ переходнымъ состоя тем ъ , въ которомъ находится нашъ на
родъ по отношенш къ научной медицине. Определяя различныя
*) Въ одномъ изъ сель Вятской г., въ течеш о многихъ л !;тъ, такимъ же обра
зомъ практиконалъ врачь

Сычуговъ, теперь умерипй, и пр 10брЬлъ

искреннюю

любовь иаселешя и справедливое назваше «друга народа».
-) Сообщ. изъ Орловск. у. Вятск. г., Спасск. у. Каз. г., Васильсурск. у. Нижегор. г., Инсарск. у.

Пенз.

г., Зарайск, у. Рязан. г., Волхов, у. Орл. губ.,

Тульск. у. и г.
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ступени этого со сто я т я, мы, какъ выводъ изъ нашего матер1ала,
можемъ высказать, что, безспорно, известная часть населешя питаетъ безусловную веру въ научную медицину и относится къ ней
вполне сознательно, другая часть совершенно не признаетъ ея
полезности и значешя, и, наконецъ, третья, едва ли не самая мно
гочисленная, настроена по отношение къ ней, въ той или другой
степени, скептически и признаетъ ея значеше только условно. Ко
нечно, никто изъ нашихъ сотрудниковъ не считалъ ни скегггиковъ
въ научной медицин!;, ни строгихъ последователей ея, ни ея противниковъ и никакой статистике не сделать подобнаго подсчета.
Наши выводы основываются на доверш къ сообщешямъ этихъ
сотрудниковъ, которыхъ, въ ихъ наблюдешяхъ, мы имеемъ основан1е считать безпристрастными: они не были связаны никакой
предвзятой тенденщен 1), въ своихъ сообщенгяхъ они были совер
шенно свободны и, что важнее, в се они стоятъ около самаго по
рога нмродной жизни, знаютъ духовное существо крестьянина, и
большинство ихъ связано съ нимъ не однимъ только формальнымъ
образомт,. Вероятность такого вывода подтверждается темъ, что
онъ находится въ полномъ соответствш съ темъ фактомъ, что
медицинская помощь у насъ доступна только меньшинству населешя, большинство же его настолько отдалено отъ медицинскихъ
нунктовъ, что мало имеетъ даже возможности, какъ следуетъ,
узнать врача. Не въ противоречит, а, напротивъ, въ значительномъ
соответстши съ этимъ выводом!,, кажется намъ, находится и цифра,
определяющая число больныхъ всехъ земскихъ губернш Poccin и
приведенная нами въ начале главы. 34 милл., конечно, цифра
очень большая, и если бы она точно выражала собою заболевае
мость сельскаго населешя, то вполне убедительно говорила бы о
доверш всей массы этого населешя и полномъ признаши имъ зем
ской медицины. Но если считать установленнымъ фактъ, что сель
ское населеше болеетъ не меньше городского, то эта цифра не
окажется слшикомъ большой. Ежегодное число больныхъ такихъ
относительно культурныхъ и обезпеченныхъ медицинскою помощью
городовъ, какъ Петербурга и Москва, приблизительно равняется
населенш этихъ городовъ, т. е. каждый житель ихъ разъ въ году
обращается за медицинскою помощью. Если бы сельское населеше
обладало такой же степенью возможности пользоваться услугами
f) См. программу этнографическихъ С!г];д1ипй о крестъянахъ
Росеш Кн. В. II. Тенншева.
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в р а ч е й и считало медицинскую помощь необходимой и обязатель
ной для каждаго и во всЬхъ случаяхъ заболеванш, то оно дало
бы не 34 милл. больныхъ, а 73. Такимъ образомъ, и по этимъ
даннымъ и соображешямъ, несмотря на относительную громадность
приведенной цифры, къ медицинской помощи прибегаешь не боль
шинство, а лишь меньшинство деревенскаго населения.
Очень характерной чертой имеющегося въ нашемъ расиоряженш матер1ала и именно той его части, которая касается положительнаго отношешя народа къ научной медицин!» и врачамъ,
является категоричность и определенность отв'Ьтовъ и нъ боль
шинстве случаевъ полное о т с у т с /т е ихъ внугренняго освещешя:
такого осв 1 ,щен1я или совсемъ нетъ, или оно не ярко и не
характерно. Это обстоятельство, но нашему мненш, зависишь отъ
того, что самъ народъ еще не осмыслилъ и не обобщилъ разбираемыхъ явленш, онъ безусловно признаетъ только одну реальность
фактовъ, безъ какпхъ-либо обобщ етй и выводовъ, которые созда
дутся лишь тогда, когда увеличится самая сумма этихъ фактовъ и
народъ овладеешь ихъ внутреннимъ смысломъ п значешемъ. Покаже, теперь, онъ не идетъ далее простого понимашя отдельныхъ
фактовъ да и изъ нихъ признаетъ лишь те, которые для него всего
яснее и польза, получаемая отъ нихъ, ощутительнее. Въ этомъ
отношенш очень интересно, что наиболышй контингент!* въ земскихъ губершяхъ даютъ болезни, противъ которыхъ медицина обладаетъ наиболее верными средствами: маляргя, чесотка и сифилисъ. Число больныхъ съ этими болезнями достигаетъ о’ /з милл.,
т. е. составляет'!, 1/е ч., а число однихъ только маляршныхъ боль
ныхъ 1.is ч. всЬхъ обращавшихся къ врачамъ въ 1900 г. боль
ны хъ1). Безъ сомнешя, этотъ фактъ прежде всего свидетельствуешь
о большой распространенности указа нныхъ болезней среди сельскаго населешя Poccin, но °/о ихъ, по сравнетю со всЬми другими
болезнями, все же настолько вы сокъ2), что заставляетъ думать, что
цифры заболеваемости этими болезнями очень близки къ настоящимъ, выражающимъ действительную заболеваемость этими бо
лезнями, а цифры, определяются друпя болезни, только огносительныя, значительно менышя тбхъ, которыя существуютъ въ дей
ствительности. Такимъ образомъ, отъ болезней, противъ которыхъ

В1.стникъ общ. гшчены, суд. и практ. м— ны. 1!)02.
2)

Число больны гг. съ этими бо.тЬзннми въ С.-Петербург]; не иревышаотъ l/ioo,

а въ Москв'Ь— 1/ 30 ч - общ аго количества больныхъ.
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существуютъ наиболее верно-действуюхщя средства въ медицине,
идетъ лечиться громадное большинство, а отъ значительнаго числа
другихъ— хроническихъ или такихъ острыхъ, гд’Ь требуется комби
нированное и сложное лечеше, гд’Ь усп1;хъ его зависитъ отъ мно
гихъ побочныхъ условш, лежащихъ иногда вн1; непосредственнаго
лечешя, только меньшинство населешя. Въ посл'бднемъ случай фактъ
уже не такъ резко бьетъ въ глаза крестьянину, здесь ему нужно
ум'Ьть разобраться во всехъ т!;хъ моментахъ, изъ которыхъ сла
гается лечеше, и онъ, будучи не въ состоянш этого сделать, неуси'Ьхъ лечешя и отсутстае ожидаемой пользы всего чаще отно
сить къ безсилш и несостоятельности медицины и лечится отъ та
кихъ болезнен только въ меньшинств!;, изыскивая противъ нихъ
друпя средства лечешя.
Нашъ народъ верить, что все лекарства должны обладать нодобныыъ же быстрымъ и вЬрнымъ д'Ь йстем ъ, и э т о - т о anpiopHoe
требоваше отъ медицины и является источникомъ сомн'Ьшя и создаетъ ея условность въ глазахъ народа.
Замечательно, что въ т!;хъ случаяхъ, когда польза отъ меди*
цины въ глазахъ мужика достигаетъ своей полной реальности, его
Mip0B033p f;H ie нич!;мъ не^проявляется, обнаруживая при этомъ, хотя
и косвенно, значительную степень своей подвижности и эластично
сти, но какъ только эта реальность не достигаетъ полной очевид
ности, Mip0B033pt>Hie это выступаетъ во всей своей сил!; и на его
почв!; являются многочисленные поводы для всевозможнаго рода
другихъ сомн!;нш, помимо этого основного, только что нами ука
занна го.
Что касается той части населешя, которая относится къ меди
цин!; и врачамъ враждебно и сохраняетъ до сихъ поръ о нихъ дигая представлешя, то, нужно надеяться, она когда-нибудь усту
пить мросвйщешю, общему духу времени, дальнейшему развитию
земской медицины и усшпямъ врачей и изменить свои взглядыГлавное ядро составляешь пока сомневающееся, колеблющееся боль
шинство, но оно уже не пойдетъ назадъ и не останется in statu quo,
а ч^мъ дальше, гЬмъ меньше будетъ находить поводовъ для своихъ
сомненш въ медицин!; и превратится въ такихъ же верныхъ ея
последователей, какъ та первая группа населешя, которую мы вы
делили въ начал!; настоящей главы. Говоря объ этомъ сомневаю
щемся большинстве, намъ кажется более нравильнымъ удивляться
не тому, что оно пока еще не вполне верить и признаетъ меди
цину, а тому, какъ многаго сравнительно достигли земсюе врачи,

119

при вековой неподготовленности народа къ научной медицин^, ни
его понимашемъ, ни бытомъ.
Давъ въ отд’Ьльныхъ фактахъ общую и, думается намъ, правди
вую картину отношенШ нашего народа къ земской медицин^ и
крачамъ, мы воздержались отъ точнаго опред1;летя этихъ отноше
нш топографически, на томъ основанш, что исполнете подобной
задачи, по нашему мн^шю, должно принадлежать местнымъ изсл^довашямъ.

IV. Заразныя болЪзни и еанитарныя м1фы.
Поьят1я о
заразитель
ности бол ез
ней.

Крайняя отвлеченность воззренш народа на сущность и происхождеше болезней не могла способствовать образованда въ немъ
сколько - нибудь ясныхъ понятш объ ихъ заразительности. Живя
долгое время одними сказашями и вероватями, иногда затемняв
шими смыслъ самыхъ обыденныхъ фактовъ жизни и опыта, един
ственно до чего додумался народъ въ указанной области— это до
учешя о передач^ болезней. Этимъ учешемъ онъ до некоторой сте
пени приблизился къ понятш о заразительности некоторыхъ изъ
нихъ, но въ развиты его не пошелъ дальше и действительный
усломя распространешя заразныхъ болезней для него остались
скрыты и неизвестны1). Поэтому, намъ кажется, те или друпе
взгляды народа на заразныя болезни и то или другое отношеше
его къ заразнымъ больнымъ почти всецело должно являться выражешемъ степени того в.шянш, которое оказала на народъ научная
медицина и земсме врачи: все положительное и определенное въ
этихъ взглядахъ и отношешяхъ должно считать привитымъ этими
последними. Эти взгляды и отношешя къ заразнымъ больнымъ, въ
зависимости отъ той или другой местности, въ высшей степени
различны и, по многочисленности своихъ формъ и оттенковъ, не
уступаютъ тому разнообразно, которое замечается по отношенш
къ чисто лечебной функщи земской медицины и врачей.
Какъ наслед1е старины, почти не различавшей никакихъ зараз
ныхъ болезней, и теперь еще существуютъ взгляды, совершенно

1) Древнее обозначеше эпидемш словомъ «повЬтрле» заключаетъ въ себЪ поням е только о стихШ ности явлешя, его массовомъ и повальномъ характер^, безъ
всякаго указаш я на его заразительность.
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отрицаюпце существоваше такихъ болезней или допускаюпце ихъ
съ очень болыпимъ со.инЪтемъJ). Во Bcf,xrb такихъ случаяхъ, когда
крестьяне не в1;рятъ совсемъ или верятъ плохо и неясно представляютъ заразительность болезни, всего чаще выступаешь на сцену
(фаталистическое — «Божья воля и никто, какъ Богъ». — «Воля
Божья»,— говорить народъ при своихъ сношешяхъ съ заразными
больными:— «кому умереть, какого смертью и когда— Богъ на роду
написалъ.: .— «Чему быть, тому и быть»,— еще решительнее выска
зываются друпе ’ фаталисты, отвергая всяшя меры предосторожно
сти противъ заразы (Юрьевск. у. Вллдишрск. г., Чембарск. у. Пен
зенск. г.).
Этимъ положетемъ— «все Б о гъ -— объясняются холера, дифтеритъ и др. болезни и не признаются способными распространяться
при сообщенш съ больными, невоспршмчивость же къ заражеюю,
въ некоторыхъ случаяхъ, какъ бы подтверждаешь этотъ взглядъ.
Иногда представлеше о заразе, какъ о чемъ-то неизбежномъ,
усиливается поняпемъ гнева Божгя: «тутъ Божш гневъ и Божья
воля»,— безнадежно отзываются объ эпидемгяхъ таше крайше фата
листы, — «отъ нихъ не спрячешься» (Жиздринск. у. Калужск. г.,
Меленковск. у. Владимцкж. г.).
Взглядъ на, эпидемш, какъ на Божш гневъ, наказаше Бож|‘е,
или какъ на злое noBei'pie, съ которымъ ничего не поделаешь, повидимому, довольно значительно распространенъ и является источникомъ пассивнаго отношешя къ нимъ для немала го числа крестьянъ
(Вологодск. и Сольвычегодск. уу. Волог. г., Ростовск. у. Ярославск. г.
и др.). Къ такому взгляду на заразныя болезни нередко присо
единяется и уверенность, что Богъ, если захочетъ, никакой заразы
до человека не допустить (Опасск. у. Казанск. г.). Въ другихъ
случаяхъ эпидемичесгая болезни считаются не столько карой Бо
жьей, сколько порчей отъ злыхъ людей, противъ которой также
безсильны все меры предосторожности.
При такихъ взглядахъ на заразныя болезни, сплошь и рядомъ
приходится слышать въ деревне, какъ такой-то ребенокъ заболелъ
скарлатиной или дифтеритомъ после того, какъ безпрепятсТвенно
посещалъ семью, где были больныя дети и какъ въ такомъ-то
селеши эпидемически развилась заразная болезнь потому, что ка

*) Васильсурск. у . Нижегор. г., Сарансшй у. Пензецск. г.. Ю хновск. у. Смо
ленск. г.,
Псковск. г.

Егорьевск, у.

Рязанск. г.,

Болховск. у.

Орловск. г..

Новорясевск. у.
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кой-нибудь бе.днякъ, въ виде милостыни, получилъ одежду, после
умершаго больного, изъ другого села, где эта болезнь уже сви
репствовала (Солигалич. у. Костромск. г., Васильсурск. у. Ниже
городок. г.).
Наряду съ такими взглядами и понятиями, доставшимися намъ
въ удблъ отъ минувшаго, кое-где и мало-по-малу начинаюсь про
никать въ сознаше народа совершенно новыя, уже здравыя и разум
ный идеи, которыя иногда иредставляютъ изъ себя смесь съ поняпями уже отжившими1), иногда же являются почти согласными съ
современной медициной. Правда, въ некоторыхъ случаяхъ серьез
ность и опасность эпидемш определяется по такимъ внешнимъ
признакамъ, какъ щйездъ вт» деревню доктора: узнавъ о щйезде
врача, крестьяне начинаютъ признавать болезнь опасной, такъ какъ,
говорятъ они, по иустякамъ докторъ не ездить (Тотемск. у. Во
логодск. г.). Но въ другихъ случаяхъ это разлшпе инфекцюнныхъ
болезней является уже более сознательным!.. Изъ нихъ местами
считаются заразительными иногда только одн1; горловын болезни
(Хвалынск, у. Саратов, г.), одинъ сифилисъ (Васильсурск. у. Нижегор. г.) или одна «горячка» (Волог. и Грязовецк. уу. Вологодск. г.).
Въ другихъ местахъ къ заразнымъ причисляются только оспа,
тифъ и холера, въ заразительность же остальныхъ болезней почти
ие верятъ (Юрьев, у. Владюпрск. г., Орловск. г. и у., Ростовск. у.
Ярославск. г.). Въ некоторыхъ случаяхъ группа этихъ заболевашй расширяется такимъ образомъ, что заразными признаются—
то оспа, холера, сифилисъ и дифтеритъ (Окопинск. у. Рязанск. г.),
то только оспа, скарлатина и тифъ (Калужск. г. и у.), дифтеритъ
же считается мало заразнымъ и крестьяне смотрятъ на него какъто равнодушно (Инсарск. у. Пензенск. г.). При этомъ весьма инте
ресно, что въ другихъ местахъ тотъ же дифтеритъ считается, напротивъ, самой заразительной болезнью и его всего больше боятся
крестьяне (Карачевск. у. Орловск. г.). Наконецъ, вт. ограниченномъ числе случаевъ заразными признаются почти все те болезни,
которыя считаются такими и медициной. Всего же чаще считается
заразительной холера, при чемъ наибольшая и безусловная ея за
разительность особенно отмечается изъ сообщешй, относящихся къ
1)

Въ некоторы х!. мЪстахъ, при вход!; въ избу, гд’Ь есть

больные оспой,

корью, зудихой (чесоткой) и т. п.. во изб'Ъжаше заразы, признается полезнымъ
смотрЬть, иервымъ дЬломъ, подъ

матицу, а при

вы ход!; изъ

избы, чтобы

не

унести съ собой болезни. рекомендуется не просто ш агать чере:н> лорогь, а не
пременно вставать на него (Никольск. у. Вологодск. г.).
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Поволжью. Очевидно, все эти и подобные имъ взгляды состави
лись, главнМшимъ образомъ, чисто опытнымъ путемъ, въ зависи
мости отъ бывшихъ въ той или другой изъ этихъ местностей въ
разное время эпиде.лпй, въ особенности же последней холерной эпи
демш, но зд*сь уже нельзя не видеть и вл1яшя, оказаннаго зем
ской медициной.
Вл1яв1е это выразилось до известной степени и въ самыхъ
отношешяхъ народа къ заразнымъ больнымъ. Во изб1жаше заразы
народъ не ходитъ въ гЬ дома, где есть заразные больные (Сольвычегодск. у. Вологодск. г., Котельническ. у. Вятск. г.). Такихъ
больныхъ, изъ боязни заразиться, не только не посЬщаютъ, хотя
обычно и жалеютъ, но не ходятъ смотреть и покойниковъ (Скопинск. у. Рязанск. г.), а маленькихъ детей изъ того дома, где есть
больной, отводятъ къ роднымъ и знакомымъ въ селе (Чембарск. у.
Пензенск. г.).
При появленш дифтерита, не только ребенка и мать отделяютъ
отъ всехъ, ложку и чашку ставятъ на отдельное место, но къ боль
ному ребенку, какъ онъ не кричи, никто не подойдетъ, кроме ма
тери, даже въ ея отсутств1е (Карачевск. у. Орловск. г.). Въ дру
гихъ местахъ отношеше къ такимъ больнымъ еще строже: чашку,
ложку и полотенце больного не трогаютъ, и въ домъ, где есть боль
ной, не только никто изъ односельчанъ ни зачемъ не пойдетъ, но
избегаюсь даже встречи съ членами семейства этого дома. Въ н е 
которыхъ местахъ Вологодскаго и Грязовецкаго уездовъ (Воло
годск. г.), по отношенш къ тифознымъ больным!,, обращеше это
достигаетъ такой степени строгости, что сами односельчане сле
дить за темъ, чтобы никто не ходилъ въ те дома, где есть боль
ные. Нередко крестьяне, при появлеши заразной болезни, просятъ
предохранительныхъ средствъ у врача и фельдшера, одежду боль
ного, постель и друпя вещи тщательно вымываютъ, а иногда уничтожаютъ, бросая ихъ въ речку (Инсарск. у. Пензенск. г.). Во всехъ
этихъ случаяхъ проглядываютъ уже здоровые и свеж1е элементы
понятш, то новое, что внесла въ народную жизнь земская меди
цина. Хотя часто это только ростки и лишь формирующаяся поня
тая, иногда, какъ въ последнемъ изъ приведенныхъ случаевъ, нелишеннмя эгоизма и узости, но имеюпця уже в се задатки для сво
его дальнейшего развитая въ будущемъ.
Громадную услугу земсше врачи оказали народонаселенш над
лежащей постановкой дела осиопрививашя, фактически почти от
сутствовавш ая до введешя земской медицины. За немногими исклю-

Оспоприви'
в аш е
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чешями, сознаше необходимости и значешя привиия предохрани
тельной оспы почти всеобще. Важность ея приви’п я хорошо со
знается громаднымъ большинство мъ населешя, и крестьяне счита ютъ,
большею частью, обязательнымъ привить оспу детямъ въ самомъ
раннемъ возрасте1). Очень часто охотно и безъ всякаго неудовольствш, въ случай неудачи первой прививки, даютъ прививать оспу
второй и третШ разъ. Въ некоторыхъ случаяхъ, повидимому, понимаютъ разницу въ теченш оспы у привитыхъ и непривитыхъ,
замечая, что у первыхъ оспа протекаетъ легче и они «боль на
ногахъ сносятъ», т. е. не ложась въ постель (Череповецк. у. Нов
городской г.).
Такое разумное отношеше нашего народа къ оспопрививанш
показываетъ, насколько мало основанш обвинять его въ косности:
оспопрививаше для него доступно, такъ какъ производится, боль
шею частью, по деревнямъ, на месте, польза отъ него ясна и
очевидна, и народъ, безъ всякихъ принужденш и долгихъ колеба
ние, свободно и легко переходитъ къ. новизне.
Неблагоприятное отношеше къ оспопрививанш обнаруживаетъ
до сихъ поръ только староверческая часть населешя и та неболь
шая часть православнаго, которая находится подъ вл1яшемъ перваго и противится оспопрививанш в с л е д с т е релипознаго предубеждешя. Здесь во всей силе царятъ самые нелепые взгляды
и предразсудки, безъ следовъ какого бы то ни было вл1яшя со
временной медицины, и, со всеми ихъ грустными п осл ед стя м и ,
переносить насъ къ временамъ самой отдаленной старины. Инте
ресна истор1я одной эпидемш оспы, о которой сообщаютъ намъ изъ
одной такой местности. «Въ селе От— ке (Пензенск. г.), .тбтоыъ
1898 г., отъ оспы умерло более 50 детей и взрослыхъ, и еще больше
было обезображено ею: Некоторые прививали оспу, а иные считали
это грехомъ, «антихристовою печатью». Такой взглядъ на оспопрививаше установился здесь подъ вл1яшемъ раскольниковъ, которые,
въ числе 20 душъ, живутъ въ Ст—ке. Не давая прививать оспу,
матери ходили съ больными детьми къ знахаркамъ «отворожить
корявую болезнь». Знахарки ворожили и умывали детей съ угля.
«Умывали» оне одной и той же водой— и больныхъ, и здоровыхъ,
держали ихъ съ часъ и более вместе, въ одной избе, и, такимъ
образомъ, еще более распространяли болезнь, такъ что заболевали
г) О такомъ отнош енш къ оспоприниваш ю сви детельствует!, громадное большиыство заявлен! I сотрудеиковъ.
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и мнопя молодi,hi матери. Обращались и къ другимъ своимъ лекарямъ,
которые «сажали детей на траву, окуривали киноварью и пускали
даже кровь». Въ некоторыхъ углахъ до сихъ поръ, при леченш
оспы, применяюсь старинный n p ieM 'b — «поджигаютъ оспу». Это
поджигаше производится посредегвомъ усиленнаго парешя въ бане,
а веникъ потомъ «сбывается куда-нибудь въ чуж1е люди» (Вельск,
у. Волог. г.). Въ некоторыхъ местахъ Сарап—го у. (Вятск. г.),
где, существуетъ убеждеше, что съ «дружною» (повальною) оспою
легче водиться, нарочно ходятъ съ ребятами къ оспеннымъ боль
нымъ и парятъ ихъ однимъ и темъ же ве.никомъ. Есть и теперь
еще т а т я места, где сердобольный матери идутъ къ заболевшему
оспой ребенку, съ кренделемъ или булкой, кормятъ больного и
кланяются въ землю, приговаривая: «сударыня-восьпица, приди къ
моему Ванюшке, милостивая да жалостливая, не мучь, не увечь,
а пожги и уйди».— Объедками кормится потомъ здоровый ребенокъ
и почти наверняка заболеваетъ оспой (Вытегорск. у. Олонецк. г.).
Поэтому массовый заболева рпя и высокая смертность отъ оспы,
обезображешя, слепота и пр. совсемъ не составляютъ редкости въ
местносгяхъ съ чисто сгароверческимъ населешемъ, которое почти
сплошь и упорно противится вакцинацш, почитая ее помощью не
отъ Бога, а отъ дьявола и печатью антихриста (Хвалын. у. Саратовск. г., Васильсурск. у. Нижегородск. г. и др.).
Но, оставляя въ стороне эти исключешя, въ общемъ нельзя
не признать отношеше народа къ оспопривнвашю благощпятнымъ,
доверчивымъ, а во многихъ случаяхъ и вполне сознательнымъ.
Таше же здравые взгляды, местами, начинаютъ проникать въ
народъ по отношенш къ сифилису1). Про сифилисъ, характеризуютъ
намъ отношеше къ этой болезни въ Балаиювскомъ у езд е (Сара
товской губ.), в се знаютъ, что онъ заразителенъ и берегутся того
человека, который зараженъ имъ. Съ больными сифилитиками се
мейные не едятъ вместе, соседи чуждаются и боятся ходить въ
те дома, где есть такой больной и брать что-либо отъ нихъ (Скопинск. у. Рязанск. г., Чембарск. у. Пензенск. г., Пошехонск. у.
Ярославск. г., Котельническ. у. Вятск. г.). Въ некоторыхъ местахъ
такое отношеше къ сифилитикамъ проявляется еще более строгимъ
образомъ. Узнавъ, что въ известной семье появился сифилисъ,
стараются прекратить съ нею всяю я сношешя, не пускаютъ туда
*) Сифилисъ занесенъ въ Pocciib въ X V I ст. и уж<‘ значительно распростра
нился въ следующ емъ (Костомаровъ).
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детей, не берутъ взаймы ничего съестного, а если придется дать
хл^ба въ зараженную семью, то, получивъ отдачу, бросаютъ этотъ
хлебъ свиньямъ или собакамъ (Жиздринск. у. Калужск. г.). Слу
чается, что въ семьяхъ, где сифилисомъ заболеваетъ молодая баба,
семейные не только даютъ ей пищу отдельно, но и наблюдаютъ,
чтобы она не имела съ мужемъ полового общ етя (Городищенск. у.
Пензенск. г.). Не менее строго отношеше къ сифилитикамъ со сто
роны некоторыхъ карачевцевъ,( Орловск. г.). Мужики, какъузнаютъ
про больного сифилисомъ, то и сами ни ногой въ избу къ такому
человеку, и никому въ деревне не позволяютъ ходить туда: на ногахъ живо притащишь той заразы. Когда они узнали, что сифи
лисомъ боленъ волостной писарь, то не ходили въ волостное Правлеше до т1;хъ поръ, пока писаря не уволили отъ должности. Въ
Кадниковскомъ у —д1; (Вологодск. г.), те семьи, где господствуетъ
сифилисъ, находятся въ изолированномъ положен! н и народъ тща
тельно избегаетъ всякаго общ етя съ ними, страшно боясь «худой
боли». При этомъ крестьяне часто принимаютъ за сифилисъ вол
чанку и также упорно бойкотируюсь больныхъ ею, какъ настоящихъ сифилитиковъ. Опасность этой болезни признается не только
по отношении къ другимъ, въ смысле ея заразительности, но она
сознается и самими больными, въ смысле последствш, и потому
громадное большинство больныхъ сифилитиковъ, какъ въ указанныхъ, такъ и въ другихъ местностяхъ, лечатся у врачей.
Еще недавно сифилисъ лечили простыя лекарки, пишутъ намъ
изъ Жиздринскаго уезда (Калужск. г.), теперь же почти в се сифи
литики обращаются къ земскому врачу. Больные сифилисомъ, иишутъ о томъ же изъ Юрьевскаго уезда (Владшуйрск. г.), обязательно
обращаются на медицинсше пункты и врачебные советы стараются
исполнять, какъ можно, аккуратнее.
Относительно сифилиса, сообщ аюсь намъ изъ Орлов— го у. (Вят
ской г.), который здесь называютъ «татарской оспой», народъ давно
сознаетъ, что болезнь эта опасна, и потому, въ случае заражешя,
все немедленно обращаются къ врачу или фельдшеру. Интересно,
что нигде такъ сильно не сказалось вл!яше земской медицины и
ни къ одной изъ заразныхъ болезней не выразилось такъ ясно
сознательное отношеше нашего крестьянина, какъ именно къ сифи
лису. Причина этого, безъ сомнешя, заключается въ томъ, что для
крестьяйина, въ громадномъ большинстве случаевъ, совершенно
ясна польза лечешя отъ этой болезни. Оценивая верность совета
врача съ точки зрешя той пользы, которую онъ получилъ, мужикъ
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думаетъ: значитъ, докторъ говорить и совЪтуетъ не зря, когда такъ
хорошо узналъ болезнь и даль такое хорошее средство.
Но, къ сож.'ктЬшю, такое отношеше къ сифилису далеко не всеобще.
Иногда русскШ человекъ прорывается и, особенно во хмелю,
позабываетъ опасность. Случается, что здоровыя семьи сторонятся
сифилитиковъ, избегая пить и есть у нихъ, но когда, въ праздникъ, напьются пьяны, забываютъ опасность (Череповецк. у. Нов
городск. г.). Въ другихъ случаяхъ крестьяне, хотя и верятъ въ
возможность заражешя дурной болезни другъ отъ друга, но даже
и по отношение къ этой болезни, большею частью, придержива
ются традищоннаго — «безъ Бога ничего не будетъ» — и потому
мало остерегаются (Болховск. у. Орловск. г.). Иногда крестьяне,
повидимому, не вполне понимаютъ степень заразительности сифи
лиса. Въ семье, напримеръ, есть больной сифилисомъ, домашше
это знаютъ, но не остерегаются: едятъ съ больнымъ изъ одной
чашки, однеми ложками, которыя не всегда после еды и моются,
пьютъ чай изъ однихъ стакановъ и блюдечекъ, вместе спять,
носятъ общую одежду и пр.,— однимъ словомъ, больные на каждомъ
шагу сообщаются со здоровыми. Въ больницу идетъ, быть можетъ,
только одинъ изъ десяти, зараженныхъ этой болезнью (Васильсурск.
у. Нижегородск. г., Череповецк. у. Новгор. г.).
Въ значительномъ ряде случаевъ замечается, более или менее,
полное отсутсттае сознашя заразительности этой болезни. Нередко
сифилитики и здоровые едятъ и пьютъ вместе, и потому, если въ
семье заболелъ одинъ человекъ, то отъ него неизбежно заражаются
все (Вологодск. г. и у., Спасск. у. Казанск. г.). По сообщ етю изъ
Волховского у — да (Орловск. г.), сифилиса крестьяне ничуть не опа
саются, даже если бы хорошо знали, относительно кого-нибудь, что
онъ боленъ сифилисомъ: изо рта берутъ папироску и докуриваютъ,
или пьютъ водку изъ одного стакана и воду изъ одной кружки.
Удивительная беззаботность и равнодунце къ сифилису обнаружи
вается въ некоторыхъ местахъ Новоржев—го у. (Псковск. г.). Сотрудникъ, указывая на распространенность сифилиса въ этомъ
у езд е и называя его бичемъ местнаго крестьянства, выставляетъ
на видъ полное и поразительное равно дупле крестьянъ къ этой
болезни, веледелтае чего отъ одного зараженнаго члена неизбежно
заражается вся семья. На какое-то странное и вполне индиферентное отношеше къ этой болезни указываютъ и изъ некоторыхъ
другихъ места (Хвалынск, у. Сарат. г., Лаишевск. у. Казанской г.).
Подобный индиферентизмъ къ сифилису, безеиорно, является
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одной изъ главныхъ причинъ его распространешя. Другая причина,
поддерживающая его развитае, та, что больные очень часто созна
тельно скрываютъ свою болезнь, запускаютъ ее и заражаютъ дру
гихъ.
Причина эта, наблюдаемая и въ отношенш привилегированныхъ классовъ, заключается въ ложномъ стыде: крестьяне, считая
эту болезнь позорною, боятся ея обнаружешя передъ односельча
нами. Число лицъ, зараженныхъ сифилисомъ, сообщаютъ намъ изъ
Череиовецкаго уезда, съ каждымъ годомъ увеличивается отъ того,
что больные стыдятся этой болезни и стараются скрыть ее отъ
другихъ.
Если въ семье есть парень или девушка, зараженные сифилисомъ,
то не только сами они скрываютъ свою болезнь, но и друпе се
мейные тщательно заботятся о томъ же, чтобы не повредить имъ
въ выборе невесты или жениха.
Стыдясь сифилиса, какъ позорной болезни, часто избегаютъ
лечиться отъ него, въ особенности у местнаго медицинскаго пер
сонала, а лечатся у врачей другихъ участковъ, чтобы лечеше оста
лось неизвестнымъ для односельчанъ. Друпе изъ сифилитиковъ,
по тому же нобужденш, совсемъ не лечатся у врачей, а пользу
ются домашними средствами или лечатся у деревенскихъ «баушекъ»
и знахарокъ «киверомъ (киноварью) и дорогой травой. Некоторые
сифилитики не обращаются къ докторамъ иследстеле убеждешя,
что доктора этой болезни вылечить не могутъ, и за помощью обра
щаются къ знахарямъ и коноваламъ. Иногда избегаюсь обра
щаться къ врачу, а темъ более ложиться въ больницу потому, что
сифилисъ лечится долго, а иногда и потому, что не считаютъ его
серьезной болезнью и принимаютъ за. пустую, смешивая съ золо
тухой1). Бываетъ даже такъ, что крестьяне и сознаютъ весь ужасъ
этой болезни, но почему-то къ врачамъ за помощью обращаются
реже, чемъ въ другихъ болезняхъ (Инсарск. у. Пензенск. г.). н е 
которые изъ сотрудниковъ, указывая на распространеше сифи
лиса въ той или другой местности, грустно прибавляютъ сетоваше, какъ мало принимается противъ этой ужасной болезни м еръ3).
') Вологодск. г. и у., Б^лозерск., Тихвинск. и Чсрепевецк. уу. Н овгород, г.,
Васильсурск. у. Ншкегородск. г., Р.-Борисогд4Г>ск. у. Ярославск. г., Скрпинск. у.
Рязанск. г., Орловск. г. и у., Городищ енск. у. Пензенской г., Ш уйск. у.

Влади

мирской г.
-) Л а п те в , у. Казанск. г., Хвалынск, у. Саратовск. г., Новоржев. у. Псков, г.,
Череповецк., Тихвинск. н Б^лозерск. уу. Новгор. г. и др.
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Помимо такого отношешя къ сифилису, другой причиной его
распространешя среди сельскаго населешя является заносъ его въ
деревню лицами, возвращающимися съ отхожихъ заработковъ, изъ
ближайшихъ губернскихъ городовъ, а въ особенности изъ крупныхъ торговыхъ, промышленныхъ и фабричныхъ центровъ1). Съ
бытовой точки зр'Ьшя, представляетъ большой интересъ, какъ въ
некоторыхъ случаяхъ сифилисъ проникаетъ въ деревню, перено
сясь иногда на громадныя разстояшя. «Еще летъ 15 тому назадъ,—
пишутъ изъ одного села Тотемскаго у., — сифилисъ среди жителей
не сугцествовалъ. Занесенъ онъ былъ местными промышленниками.
Портные, шерстобиты и валяльщики зимней обуви забираются въ
горнозаводское пространство, иногда даже за Уральскш хребетъ и
занимаются своимъ ремесломъ, переходя изъ города въ городъ и
изъ селешя въ селеше. Заражаясь' тамъ въ домахъ терпимости, не
лечась или лечась неправильно и почти никогда, изъ боязни платы,
не поступая въ больницы, промышленникъ попрежнему занимается
«воимъ ремесломъ и живетъ на квартире, часто не сознаетъ значешя своей болезни, считая ее следств1емъ продолжительной работы
и служа нередко причиной заражешя своихъ соквартирантовъ.
Отсутств1емъ лечешя и тяжелой работой въ конецъ разстраивая
свое здоровье, мнопе единственнымъ выходомъ изъ такого положешя находятъ выездъ на родину, некогда бодрый, здоровый,
красно щекш, теперь тогцш, съ впалыми щеками, приходитъ про
мышленникъ на родину и является источникомъ заражешя сначала
для своей семьи, а потомъ и для односельчанъ».
Интересны также, съ бытовой точки зрешя, следуюнця исторш
болезни двухъ сифилитиковъ, сообщенныя намъ однимъ изъ череповецкихъ сотрудниковъ.
«Четыре года тому назадъ молодой парень изъ деревни Катилова отправился въ Череповецъ на заработки. Здесь онъ поступилъ въ курень и пекъ крендели. Схвативъ черезъ два месяца
сифилисъ, къ доктору не обратился, — было стыдно, да и боялся,
что отъ места откажутъ. Болезнь вошла въ полную силу, когда
хозяинъ узналъ и прогналъ парня. Кренделыцикъ и тутъ не пошелъ въ больницу, а отправился домой, где тоже продолжалъ
скрывать болезнь. Но черезъ несколько времени узнали про бо-

-1) Калужск. г. и уйзцъ, Пошехонск. у. Ярославск. г., Городищ ., Саранск, и
Инсарск. уу . Пензенск. г., Скопинск. у. Рязанск. г.,

Вологодск. и Тотемск. уу.

В ологодск. губ.
Н А РО Д Н О -Б Ы ТО В А Я

М ЕДИ Ц И Н А.
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„тЬзнь родители и постарались поскорее женить парня, въ т!;хъ
видахъ, что если о ней узнаютъ друпе, то трудно будетъ найти
парню н ев есту 1). Кроме того, они боялись, что парень еще больше
избалуется. Парня женили, но молодая жена, заразившись отъ
мужа, ушла изъ новой семьи къ своиыъ родителямъ. Кроме жены
отъ него заразилась мать, двое братьевъ и двое лицъ изъ жени
ной семьи. Въ другомъ случае одна, уже немолодая девушка, изъ
деревни Шейна, жила несколько летъ въ Рыбинске, тамъ зара
зилась сифилисомъ, лечилась въ больнице, но не вылечившись,
какъ следуетъ, npiexajia домой. Свое ремесло она продолжала и
въ деревне. Несколько парней заразились и внесли заразу въ
свои семьи».— Эти два случая, заключаетъ сотрудникъ, показываютъ, съ какой легкостью эта скверная болезнь проникаетъ въ
деревню. А разъ забравшись въ деревенскую глушь, сифилисъ
свиваетъ себе прочное гнездо.
Деревенская проститущя относительно редко выставляется при
чиной распространешя сифилиса въ деревне и большинство сотрудниковъ сходятся на томъ, что это распространете, въ силу указанныхъ выше условш, совершается по преимуществу вне-половымъ иутемъ -). Изъ числа другихъ путей, по которымъ совер
шается распространете сифилиса въ деревняхъ, иногда выстав
ляются: заносъ возвращающимися со службы солдатами, нищенство
и сельская школа (Пошехонск. у. Ярославск. г., Инсар. у. Пен
зенск. г.). «Однимъ изъ местъ, где дети могутъ заразиться сифи
лисомъ, — пишетъ одинъ изъ сотрудниковъ Р.- Борисоглебскаго
уезда (Ярославск. г.)— нужно признать, между прочимъ, сельскую
школу. Въ 1898 году, въ Чирковской школе, при осмотре де
тей земскимъ врачемъ, изъ 34 человекъ учащихся 5 оказались
страдающими вторичной формой сифилиса. Семьи ихъ, по сведешямъ, собраннымъ врачемъ, были больны темъ же. Изъ 6 зем-

*) До чего доходить извращенность и дикость понятШ некоторой части на
шего народа, видно изъ того, что при шанкер’Ь и бубон е очень полезнымъ сред
ствомъ

иногда считается совокупдеш е

съ беременной женщ иной (Йнсарск. у .

Пензен. г.).
2)

Косвеннымъ

доказательствомъ такого способа распространеш я

сифилиса

является относительная редкость въ деревне триппера. Городски; классы населешя, между которыми преобладает-ь половой способъ заражешя, подвергаются по
следнему забол еван ш въ гораздо большей степени и, благодаря этому, между ними
гораздо чаще встр еч аю тся тяжелыя заболевания

внутренней женской половой

сферы трш ш ернаго происхож деш я, ч1;мъ въ деревне.
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скихъ школъ и одной церковно-приходской, осмотр’Ьнныхъ врачемъ
въ томъ же 1898 году, въ трехъ оказались дети, больные сифи
лисомъ».
Какъ на источникъ распространешя сифилиса, въ некоторыхъ
местахъ указываютъ также на деревенсгая бани. Нередко въ одну
баню ходятъ вместе не только свои семейные, но и члены дру
гихъ семей (Череповецк. у. Новгородск. г.). «Въ баняхъ, которыхъ
на все село три, — пишутъ намъ изъ Городищенскаго у. (Пен
зенск. г.),— изъ одного корыта моются и мужчины, и женщины, и
девицы, больные и здоровые вместе».
Изъ местныхъ Цричинъ распространешя этой болезни, кроме
невежества населешя, которое, по частоте заявлешй о немъ, пра
вильнее отнести къ разряду причинъ общихъ, въ некоторыхъ ме
стахъ Ярославской г. выставляется сильное развшле раскола, по
следователи котораго съ недов'Ь[демъ относятся къ представителямъ медицины, лицамъ православнымъ (никошанамъ), а нередко
и инославнымъ, какъ католики, лютеране, евреи, и по этой причине
избегаютъ лечиться отъ сифилиса.
Распространен^ сифилиса сравнительно редкимъ въ деревне
половымъ путемъ содействуютъ иногда совершенно особенный при
чины. Некоторые раскольничьи толки (безпоповцы) смотрятъ на
разврата, какъ на дело самое обыкновенное, придерживаясь на
рочно созданной на этотъ случай пословицы: «семь разъ роди,
только замужъ не ходи».— «Тетка Анна, а, тетка Анна,— обмени
ваются замечашями матери о своихъ дочеряхъ:— у меня Машуткато, видно, понесла — чтой-то животъ у ней сталъ большой». — «А
видно ужь ноне пове'1'pie такое: у меня обе брюхаты» (Городищенск. у. Пензенск. г.). При такой необыкновенной свободе половыхъ отношенш, близко нодходящихъ къ нроституцш, при отсутCTBin санитарнаго надзора и недоверчивомъ отношенш къ врачамъ,
немудрено, что въ некоторыхъ изъ деревень сифилисъ свиваетъ
т а т я гнезда, где жители оказываются чуть ли не сплошь зара
женными сифилисомъ.
Все эти печальный явлешя зависятъ отъ множества совокупныхъ условш и едва ли могутъ быть устранены усилиями однихъ
врачей. Вл1яше врача было бы, безспорно, благотворно во всехъ
случаяхъ, но все-таки въ борьбе съ этимъ зломъ, которое начинаетъ разъедать деревню, врачъ будетъ безсиленъ до техъ поръ,
пока на помощь къ нему не придутъ две друпя силы деревни —
священникъ и учитель. Какую роль, помимо проповЬди и собесе9*

_ i :!2

Отношен ie къ
санитарны иъ
ягЬрамъ и
дезинфекции.

довашя, могъ бы играть въ данномъ случае священникъ, показы
ваешь м^ра, практикуемая духовенствомъ некоторыхъ приходовъ
Тотемскаго у. (Вологодск. г.): для больного сифилисомъ бракъ от
кладывается до т1;хъ поръ, пока больной не вылечится.
Несмотря на совершенную новизну санитарной идеи для крестьянскаю населешя, къ восщ «ят 1ю которой у него не было ника
кой подготовки, ни въ его быт!;, ни въ п ош ш я х ъ 1), идея эта на
чинаетъ проникать въ населеше. Что всего удивительнее, здесь,
если исключить прямое непонимаше санитарныхъ ме>ръ и нередшй индиферентизмъ къ нимъ, въ гораздо меньшей степени, пови
димому, проявляется тотъ отрицательный ращоиализмъ народа,
который иногда такъ резко сказывается по отношение» къ лечеб
ной функцш медицины и врачей: быть можетъ, причиной этого
является новизна самой идеи, противовесомъ которой не служили
веками сложивпйеся взгляды и понятая, считаться съ которыми
приходится лечебной медицине.
«Еще несколько летъ тому назадъ,— пишетъ намъ сотрудникъ
изъ Новоладожскаго у. (С.-Петербургской г.),— дифтеритъ, скарла
тина и друпя заразныя болезни свободно разносились изъ одной
деревни въ другую и, разъ начавшись, долго не прекращались.
Теперь крестьяне начинаютъ оценивать советы врачей, посылаемыхъ земствомъ въ места начинающихся эпидемш, сочувственно
относятся къ принимаемымъ ими мерамъ, благодаря ч4^у эпиде
мш, большею частью, вскоре же ограничиваются. Когда въ НовоНикольской волости (Грязовецк. у. Вологодск. г.), въ 1897 г.,
брюшной тифъ охватилъ громадный районъ въ 12 деревень, къ
мерамъ противъ эпидемш местное населеше отнеслось вполне до
брожелательно, оказывая все зависящее отъ него содейсттйе какъ
по пршекашю удобныхъ помещенШ для изолящи больныхъ, такъ
и по доставлению свежей пищи, устройству дезинфекщи и пр.
Часто мужикъ протестуешь противъ принимаемыхъ меръ только
на первыхъ порахъ, когда цель ихъ для него неясна, а потомъ,
когда пойметъ ихъ значеше, относится къ нимъ уже совершенно иначе.
1)

Христианство, единственный культурный источникъ въ народ'Ь до самаго

посл'Ьдняго времени, не могло

илшть на образоваш е

понятШ характера сани-

тарно-гипеническаго. Будучи по преимуществу релипей духа, ставя его инте
ресы превыше всего и даже какъ бы игнорируя

т!;ло, въ противоположность

другим ъ релипямъ (коранъ, санитарное законодательство Моисея), христианство
никогда не эатрогивадо такихъ вопросовъ жизни, какими
обществен наго здоровья.

являются вопросы
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Въ д. Ш ейне (Череиовецк. у. Новгородск. г.) развилась эпи
демия сыпного тифа, которая приняла серьезный и опасный характеръ. Санитарный врачъ, явившись на место, взялъ волостного
старшину, созвалъ сельскШ сходъ и объявилъ крестьянамъ, что
необходимо въ деревне устроить больницу и отвести для нея про
сторную избу. Некоторые крестьяне было запротестовали, а боль
шинство стало выжидать, что будетъ дальше. Врачъ выяснилъ му жикамъ, что болезнь эта прилипчивая, можетъ перебрать всю
деревню и унести много люден въ могилу, а потому необходимо,
какъ только кто заболеетъ, удалять на время въ особую избу,
где за нимъ будетъ уходъ и попечете. Кормить и чаемъ поить
больныхъ будутъ даромъ, даже вина будутъ давать.
« — Что жъ, ребята.— поддерживаетъ врача старшина,- надо слу
шать, докторъ говорить правду, онъ для вашей же пользы ста
рается, а кто будетъ супротивничать, я сейчасъ протоколъ составлю
и завтра къ земскому».
« — Да мы не супротивничаемъ, мы только, значитъ, такъ,—
соглашаются мужики. —Коли надо, выбирайте избу, какая по нраву
придетъ».
Больница была устроена въ просторной летней избе одного
крестьянина. Посланъ былъ изъ Череповца фельдшеръ, сиделка,
и нанята кухарка. Больница сразу щлобрела къ себе такое довеpie, что больные, какъ только кто захвораетъ, сами просились «въ
больничку». Въ первое время больныхъ лежало человекъ 12— 16,
черезъ месяцъ было уже только 6 человекъ, а черезъ два месяца
болезнь совсемъ прекратилась. Но она появилась въ деревне Попадьине. Крестьяне этой деревни уже сами стали просить, чтобы
у нихъ устроили такую же больницу, какая была въ Шейне, и
Шеинскую больницу перевели въ Попадьино. Также доброжела
тельно относились крестьяне и ко всемъ другимъ мерамъ, направленнымъ противъ эпидемш.
Такое сочувственное и разумное отношеше населешя къ санитарнымъ мерамъ, правда, далеко не составляетъ большинства со
общений сотрудниковъ, но оно не представляетъ и особенной ред
кости. «Какъ только крестьяне убедятся въ пользе принимаемыхъ
меръ, сами идутъ къ нимъ навстречу»,— заявляетъ одинъ изъ
олонецкихъ сотрудниковъ (Вытегорск. у .).— «Санитарныя меры,— ха
рактеризуюсь отношеше къ нимъ изъ Котельнич— го у. (Вятск. г.,
с. Юма),— крестьяне всегда исполняютъ неупустительно».— «К ъ санитарнымъ мерамъ,— сообщаютъ о томъ же изъ Кадниковскаго у.
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(Вологодск. г.),— относятся сочувственно, а на дезинфекщю смотрятъ, какъ на необходимое средство для искоренешя заразы».—
«Нередко, при эпидеааяхъ скарлатины,— пишутъ изъ Велико-устюжскаго у. (той же губ.),— народъ самъ проситъ, чтобы во всехъ домахъ, где были больные, делалась дезинфекщя».— «Къ мерамъ,
лринятымъ въ ожидаши последней холеры,— сообщаютъ уже изъ
совершенно другой области Россш (Карачев, у. Орловск. г.),— кре
стьяне отнеслись въ высшей степени охотно: везде было чисто,
лучше праздничнаго». О такомъ отношенш крестьянъ къ противухолернымъ мерамъ, при последней холерной эпидемш, существуютъ
довольно многочисленный заявлешя земскихъ врачей въ ихъ отчетахъ и статьяхъ въ медицинской прессе. Одинъ изъ такихъ вра
чей1), пережившШ эту эпидемш въ одной глухой деревушке (с.
Егоровна, Воронежск. г.), отношеше населешя къ своей санитар
ной и врачебной деятельности определяетъ такимъ образомъ: «все
советы и наставлетя исполнялись крестьянами очень старательно
и охотно и когда все-таки люди заболевали и умирали, в се были
согласны, что противъ воли Бож1ей ничего не возможно сделать
человеку. После покойника, такъ какъ дезинфекщя всемъ очень
понравилась, тотчасъ прибегали просить, освежить избу».— Громад
ную роль въ такихъ случаяхъ играетъ предъявлеше этихъ требовашй въ форме, доступной для понимашя мужика, уменье подей
ствовать на его логику и последовательная настойчивость со сто
роны медицинскаго и санитарнаго персонала. Въ Череповецкомъ
у. (Новгородск. г.), въ ожидаши холеры, санитарный попечитель
толкуетъ мужикамъ, что колодцы следуетъ держать въ исправно
сти и окопать ихъ такъ, чтобы въ нихъ не просачивалась съ
улицы грязная вода. Крестьяне отвечаюсь: «что жъ, окопать м ^ ’но,
это не долго, отчего не окопать? Изволв, оброемъ такъ, что ни
капли не попадетъ туда съ дороги воды ».— Действительно, му
жики брали заступы и тутъ же, на глазахъ попечителя, окапы
вали колодцы.
При осмотре одного колодца санитарный попечитель заявляет»,
что въ немъ сгнилъ обрубъ, отъ гнилого обруба пахнет, гнилью
и вода, а чистая и хорошая вода— есть непременное и самое главное
услов1е для предупреждешя холеры. Крестьяне уже не такъ охотно
соглашаются, а друйе, кто заинтересованъ въ этомъ колодце, ста
раются отклонить требоваше попечителя.— «Ну, где же обрубъ пеМартыновъ. «И зъ холерной деревни». Медицинская БесЬда. 1892.
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ременить? это, ведь, не шутка: обрубъ переменить, по крайности,
рубля три будетъ стоить. Придетъ время, сами, безъ всякаго принуждешя, переменимъ, а теперь пора рабочая, да и лесу негде
взять. Нетъ, ужь отъ обруба ты насъ освободи»,— заявляютъ му
жики.
« — Я же вамъ говорю, что первое дело, чтобы не пустить хо
леру, надо иметь чистую воду: холера больше всего черезъ воду
попадаетъ».
« — Да отъ новаго-то обруба вода хуже будетъ пахнуть. Изъ
новаго-то колодца, пока обрубъ не обстоится, совсемъ нельзя воду
брать. Мы, вонъ, и сами изъ новаго колодца не только на чай или
пить, а и для похлебки не беремъ воды», — протестуютъ крестьяне.
Да и пустое на воду говорятъ: такую ли мы воду пьемъ на по
косе? Зачерпнешь другой разъ этой воды, такъ чего, чего тамъ
нетъ, того и гляди, лягушку проглотишь, духъ отъ этой воды,
такъ лучше и не нюхай, а то съ души сопреть. Никто какъ Богъ:
помилуетъ Богъ, такъ какую угодно пей воду— живъ останешься».
« — Да разве вы не знаете пословицу, что Б огъ-то Богъ, да
и самъ не будь плохъ»,— старается убедить санитарный попечи
тель.— «Это верно,— возражаютъ мужики,— а все же безъ Бога не
до порога».—
Какъ не бился попечитель, не могъ убедить мужиковъ въ не
обходимости переменить обрубъ въ колодце. Наконецъ, ему надо
ело вести безполезные разговоры и онъ'категорически заявилъ:
«если черезъ два дня не будетъ исполнено, что я говорю, то сряду
же составлю протоколъ и отправлю къ земскому начальнику. Это
я не изъ своей головы выдумалъ, а того требуетъ законъ и на
чальство, а вотъ и бумага, чтобы вы слушались меня, пока я состою
попечителемъ. Если я это несправедливо требую, вы можете жало
ваться потомъ на меня, а теперь исполняйте, что вамъ говорятъ.
Ты, староста, первый будешь къ ответе, если черезъ два дня не
будетъ изъ колодца выбрана вся гниль».— На другой день сельскШ староста приходитъ къ попечителю и говорить: «ты ужь ослобони какъ-нибудь мужичковъ отъ этого колодца, а то, шутка ли те
перь бросать дело и ладить обрубъ? Вотъ, поуправятся съ рабо
тами, осенью все въ лучшемъ виде справятъ, а теперь оставь и
не жалуйся начальству».— «Да, ведь, ты слышалъ, поди, какъ болезнь-то косить людей, не дожидаетъ, когда люди управятся съ
работами? Надо стараться не допустить ее, а придетъ— тогда ужь
поздно будетъ: тогда и новый обрубъ не поможетъ. Хотите д е
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лайте, хотите— нетъ, я насильно заставить васъ не могу, а не бу
детъ обрубъ исправленъ къ сроку, пожалуюсь земскому началь
нику, тогда пеняйте На себя».— Черезъ два дня попечитель является
въ деревню для санитарнаго осмотра и первымъ делрмъ къ зло
получному колодцу.—
« — Ну, что, исправили колодецъ?— обращается онъ къ собрав
шимся мужикамъ».
«— Исправили, исправили, ступай погляди: все какъ есть, въ
акуратЬ сделали».
« — Вишь ты какой стропи, какъ не исправить?»
« - Я думаю, вамъ и самимъ щпятн'Ье брать воду изъ хорошаго колодца, ч!;мъ изъ какой-то гнилой ямы».
« — Это, что говорить,— соглашаются мужики,— знамо, щиятнее.
А ужь больно не хотелось, признаться сказать, чинить этотъ родникъ, потому не время. Думали, поговоришь, поговоришь, да и
отстанешь».
И никакого н е у д о в о л ь стя мужики больше не выражали.
« — Вотъ ещз что,— говорить санитарный попечитель,— не надо
пить сырую воду, а надо употреблять кипяченую: сырая вода при
этой болезни вредна».
« — Не то, что кипяченую воду, а мы готовы и чаекъ пить,
какъ бы намъ дали хоть по четверточкЬ на семью, да сахарку фунтиковъ по пяти,— шутятъ мужики.— За колодцы-то, вотъ, жаловаться
хогЬлъ, а о чайке не похлопочешь. А славно бы съ устатку брюхо
пораспарить. А такъ пить кипяченую воду никто не будетъ: не
вкусна она такъ-то».
Въ некоторыхъ случаяхъ санитарная идея, видимо, только
слегка коснулась сознашя населешя и иногда понимается даже
уродливо. Своеобразный способъ уничтожешя вещей тифозныхъ
больныхъ, касающшся одной изъ деревень Инсарскаго у. (Пензен
ской г.) и приведенный выше, вызвалъ волнеше жителей сосед нихъ деревень. Деревенсте санитары, разсчитывая такъ просто
отделаться отъ заразы и бросая вещи больныхъ въ речку, думали
только о себе и совсемъ не думали о другихъ. Когда жители нижележащихъ по реке деревень заметили, что въ реке появляется
какая-то одежда и рухлядь и узнали, откуда все это берется, при
шли въ волнеше и начали толковать о томъ, что ихъ хотятъ зара
зить. Въ деле нринялъ участие священникъ, сделалъ подобающее
разъяснеше, и санитарное недоразумеше кончилось благополучно.
Поэтому, нетъ ничего удивительнаго, когда, при такомъ неглубо-
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комъ пониманш значешя санитарныхъ дгкръ, всякая память о нихъ,
лишь только прошла непосредственная опасность, скоро изглажи
вается и о нихъ легко забываютъ (Кадниковск. и Тотемск. уу.
Волог. г., Скопинск. у. Рязанск. г., Р.-Борисоглебск. у. Ярослав
ской г. и др.).
Но не въ маломъ числе случаевъ, главнымъ образомъ, тогда,
когда примЬнеше санитарныхъ меръ не сопровождается надлежа
щими разъяснешями и лишено уменья подействовать на логику
крестьянина и сообразоваться съ его психологией, является, съ его
стороны, полное непошшаше ихъ значешя и, какъ следствие этого,
нежелаше исполнять ихъ даже временно. — «Какъ бы болезни
отъ вони да грязи заводились,— возражаетъ мужикъ,—то на свете
и людей-то не было бы: давно бы Bet. перемерли» (Дорогобужск. у.
Смоленск, г.). Нередко и здесь опять выступаетъ вековая и испы
танная надежда на Бога, и крестьяне, въ ответь на в се требовашя, отвечаютъ: «ничего противъ Бога не сделаешь, никагая сред
ства не помогутъ, если Богъ захочетъ наказать». — Въ тг(;хъ же
случаяхъ, когда формальныя требовашя щлобретаютъ характеръ
насильственности, со стороны крестьянъ является, большею частью,
только внешнее ихъ иснолнеше, внутренне же они настроены про
тивъ нихъ скептически и даже враждебно. Когда, при эпидемш,
является медицинскш персоналъ и начинает;, принимать рядъ
ыЬръ, запрещая здоровыиъ сообщаться съ больными, переводя
больныхъ въ друпя помещешя и ставя караульныхъ у сельскихъ
воротъ и возле домовъ, где есть больные, крестьяне ко всемъ
этимъ мерамъ относятся недоброжелательно, считая ихъ пустымъ
деломъ и выдумкой начальства, и говорить, что все это делается
не для того, чтобы прекратить болезнь, а чтобы мучить и морить
народъ: «кому умереть, тотъ и безъ осторожности, и съ осторож
ностью умретъ (Спасск. у. Казанск. г.). Что касается дезинфекцш, то по отношешю къ ней настроено скептически чуть ли не
большинство населешя. Очень мнопе относятся къ ней съ полньйиъ индиферентизмомъ, не считаюсь необходимостью, но, въ то
же время, и не протестуютъ: «охота, такъ пусть прыскаютъ, чемъ
хотятъ, намъ отъ этого ни тепло, ни холодно»,— отзываются о де
зинфекции эти индиферентисты (Ростовск. и Пошехонск. уу. Яро
славск. г., Грязовецк. у. Волог. г., Суздальск. у. Влади.шрск. г).
Нередко дезинфекщи не придается никакого практическая значе
шя и она считается пустымъ деломъ, шуткой, баловствомъ и вы
думкою господъ, которымъ делать нечего и некуда бросать деньги.
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Холерные
безпорядни
и убжство
врача Мол
чанова въ
г. Хвалынсх%.

— «Все это пустое, смерть свою причину найдетъ и никакая дезин
фекщя, тутъ, ничего не сд^лаетъ»1). Мнопе относятся къ дезинфекщи недоверчиво и въ высшей степени подозрительно. «Въ ста
рину обходились безъ этого, а нынче начались различныя выдумки
и заразы больше стало».— «Нопрыскалъ, попрыскалъ да и думаетъ, что нашелъ болезнь и уморилъ ее: подставитъ она ротъ-то,
какъ бы не такъ», — пренебрежительно критикуетъ дезинфекщю
скент'икъ-мужикъ (Тульск. г. и у.). Въ иемаломъ числе случаевъ
крестьяне не противодействуютъ дезинфекцш только изъ страха
наказашя, внутренне же настроены противъ нея несочувственно и
недоброжелательно, видятъ въ ней не пользу, а скорее вредъ и даже
считаютъ ее чуть ли не главной заразой: «какъ понакурятъ да
понапустятъ вони— и безъ болезни болезнь иридетъ» (Юрьевск. у.
Владим. г.). Въ некоторыхъ случаяхъ дело доходить до того, что
крестьяне, не желая подвергаться дезинфешци и избегая иметь
дело съ медицинскимъ персоналомъ, тщательно скрываютъ отъ него
больныхъ (Новоржевск. у. Псков, г.).
Это последнее отношеше некоторой части народа къ врачамъ
и ихъ санитарной деятельности, коренящееся, какъ это можно было
видеть изъ предыдущей главы, въ какомъ-то затаенномъ недоверш къ нимъ, является въ высшей степени опаснымъ, можетъ
въ некоторыхъ случаяхъ сделаться источником!, крупныхъ недоразуменШ между врачемъ и народомъ и принять размеры на
стоящего бедств1я.
Такимъ бедстхйемъ, въ последнюю холерную эпидемш, было
убшстно въ г. Хвалынске врача Молчанова, явившагося жер
твою своего врачебнаго долга.
Вотъ какъ, по описанш нашего хвалынскаго сотрудника2), шло
развиие этого собьгая, ныне сделавшегося историческимъ.
«Вследъ за первымъ извещ етемъ о появлети, въ 1892 г., хо
леры въ Баку, наступила въ народе паника. Припоминались прежшя нашесттан холеры, при которыхъ выздоравливающихъ было
очень мало. Появивийяся народныя брошюры о холере лишь уси
лили безпокойное состои те населешя и увеличили существовав
шую безтолочь.

г) А латы р.у. Симбирск, г., Васильсурск. у. Нижегор. г., Галичск.у. Костромск. г.,
Яренск. у. Волог. г., Ордовск. у. Вятск. г., Тихвинск. у. Новг. г., Сычевск. у. Смо
ленск. г., Хвалынск, у. Саратовск. г., Калужск. и Ж издрин.
а) Г-на Миронова.
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9-го ш н я въ городе былъ полученъ циркуляръ губернатора,
которымъ предписывалось озаботиться очисткой города. Правительственнымъ врачемъ при борьбе съ холерою былъ назначенъ Мол
чан ову бывшШ до того городовымъ врачемъ, не поладиышй съ
городомъ и въ особенности не пользовавнййся расположешемъ
низшаго класса населешя, мелкихъ торговцевъ и домохозяевъ, за
свой взыскательный и придирчивый характеръ *). Благодаря этому,
15 думскихъ гласныхъ, по преимуществу ме.щанъ, въ одномъ изъ
засЬданш думы, подали на Молчанова жалобу, прося уволить его
отъ должности и за месяцъ до описываемаго собьгпя это увольнеше состоялось.
Назначеше Молчанова правительственным!» врачемъ, благодаря
недовольньшъ, увеличило волне nie въ народе.- «непременно нанялся
морить насъ»,— стали говорить въ собиравшихся толпахъ. Толки и
нредположешя еще больше усилились, благодаря появлешю въ го
роде массы бурлаковъ, бежав шихъ сюда изъ-за страха передъ холе
рой, съ низовьевъ Волги. Они передавали возбуждающее разсказы о
томъ, какъ въ Астрахани и Саратове полищя, доктора и попы
подкуплены англичанкой морить народъ, какъ но улицамъ разъезжаютъ особыя телеги, съ крышками, какъ совершенно здоровыхъ людей хватаютъ железными крючьями, бросаюггъ ихъ въ эти
телеги и увозятъ въ больницы, где кладутъ живыми въ гроба и
засыпаютъ известкой. Толпа съ жадностью слушала эти разсказы
и, дополнивъ собственнымъ воображешемъ, съ необычайной бы
стротой переносила ихъ съ места на место.
17-го ш н я губернаторъ нредписалъ учредить санитарную комиссйо, что тотчасъ же и было сделано. Въ составъ комиссш во
шли 5 врачей, полицейсшя и гор од стя власти. Двадцать второго
ш н я , въ первомъ заседанш этой комисс1и, было постановлено от
нести пароходныя пристани въ самый конецъ города и здесь, для
прибывающихъ съ пароходами холерныхъ больныхъ, устроить осо
бый холерный баракъ и обнести его изгородью. Въ этотъ же баракъ было решено^помещать также и больныхъ изъ города, если
они будутъ не въ состоянш лечиться на дому, а для перевозки
ихъ устроить, на первое время, три экипажа и держать ихъ наго-

х) Въ то же время народная молва обвиняла Молчанова, что онъ мирволилъ
богатымъ и силънымъ города; не касаясь вопроса о справедливости такой молвы,
мы зам етим !,

только, что она подала поводъ для дальнейших-!,, самыхъ чудо-

вшцныхъ и не.тЬпыхъ обвинешй противъ Молчанова.
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TOB’li при пожарныхъ частяхъ. Въ то же время было постановлено
разделить городъ на 30 участковъ, съ санитарными попечителями
во главе, при содМ ствш ихъ немедленно произвести очистку всего
города, заготовить дезинфекцшнныя средства и нанять особый персоналъ для дезинфекщи въ городе. Наблюдете за нроведетемъ
обще-санитарныхъ ме.ропрштШ, а равно заведываше холернымъ
баракомъ было возложено на врача Молчанова. Отношеше ко всемъ
этимъ мерамъ со стороны населешя было таково, что некоторые
изъ горожанъ не только не пожелали пойти въ попечители, но
отказались даже росписаться на разосланныхъ управой повесткахъ. До народа доходили лишь извращенные слухи о постановленшхъ комиссш. Стали толковать, что и въ Хвалынске англичанка
подкупила всехъ, что будутъ заготовляться крючки, телеги и гробы
съ известкой и что и здесь, какъ въ Астрахани и въ Саратове,
собираются морить людей.
Началась работа по очистке города, санитарное состои те котораго было ужасно: грязь, нечистота и вонь на каждомъ шагу. Въ
каждомъ доме приходилось сталкиваться съ неряшливыми хозяе
вами и, при невозможности останавливаться въ каждомъ доме и
разъяснять смыслъ и пользу требуемыхъ меръ, прибегать лишь къ
строгимъ формальнымъ предписашямъ и требовать немедленнаго
исполнения. Меры эти вызвали ропотъ, жители не хотели очи
щаться отъ накопившейся годами грязи. — «Наши деды и отцы
такъ жили, да не умирали, а теперь понадобилось чистоту заво
дить», — роптали хозяева. Какъ на самое главное, было обращено
внимате на водоснабжете. Осмотръ бассейновъ былъ въ состоянш привести въ содрогате каждаго своимъ неряшливымъ содержашемъ. Пришлось чистить какъ внутри накопивпияся нечистоты,
такъ и около самыхъ бассейновъ заравнивать и засыпать целыя
болота грязи. При этомъ земля посыпалась известью, а бассейны
забивались сверху деревянными крышками, чтобы жители не могли
лазить въ нихъ съ своими ведрами. Было объявлено жителямъ,
чтобы воду для питья брали хорошо прокипяченную, отнюдь не пили
сырую и, въ особенности, изъ Волги. Комиссия, во главе съ Молчановымъ, ездила за городъ, къ источникамъ водоснабжешя, где
тоже пришлось произвести основательную чистку. Самое же худ
шее пришлось увидать при осмотрахъ жилыхъ помещенш. На
строенные противъ всякихъ санитарныхъ мерощлятш, жители
встречали комиссш нещлязненно и къ дезинфекщи относились,
какъ къ чему-то вредному. Опрыскиваше сулемой, посы пате из
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вестью и въ особенности поликаше карболовой кислотой принима
лось за попытки тра нить и заражать народъ. Немало возбуждали
населеше и безтактные npieMbi санитлрныхъ деятелей. Они огля
дывали и поливали не только дворы, но запускали свой носъ, что
называется, и въ укромные уголки. Иногда, ради потЬхи, они по
зволяли ceof. опрыскивать даже находящееся въ печк'Ь хл4бы, за
являя съ усмешкой, что скоро придетъ холера и заберетъ вс1;хъ:
тогда не нужно будетъ и хлЬбовъ печь. Уже къ вечеру перваго
дня такихъ санитарныхъ Mf.ponpiflTift досулая кумушки, перебегая
изъ двора во дворъ, передавали разукрашенные разсказы о «тирансткш народа» Молчановымъ и санитарными попечителями.
Вечеромъ, съ одного изъ низовыхъ иароходовъ сошло нисколько
оборванцевъ— «го])чиппшковъ», которые стали разсказывать, что
въ Астрахани и Саратов^ народъ уже бунтуетъ: «бьетъ докторовъ,
фельдшеровъ, полищю и властей, сжигаетъ больницы, вырываетъ
изъ рукъ и спасаетъ отъ смерти заколоченныхъ въ гроба и засыпанныхъ известью людей. Разсказы эти еще бол1;е усилили брожеше.
«— Надо ножами запасаться, и какъ только кто изъ докторовъ
коснется, тому и ножъ въ бокъ»,— слышалось уже тогда въ начинавшихъ собираться толпахъ.
Въ одномъ m'IictI i, сошедшш съ парохода татаринъ ув’Ьрялъ,
что онъ лично участвовалъ при разгром^ къ Саратов^ холерныхъ
бараковъ и находилъ въ гробахъ засыпанныхъ известкой людей.
Другой разсказчикъ *) передавалъ, какъ онъ въ Саратов^, пьяный,
возвращался на постоялый дворъ и какъ его схватили и привезли
въ больницу. «Пока везли дорогой, съ меня куда и хм1;ль сошелъ,
хогЬлъ было вырваться, но два архаровца крепко держали меня за
руки, попробовалъ было кричать, такъ мн1; живо рогъ заткнули.
Привезли въ больницу, началъ я было сопротивляться, куда тутъ:
еще съ десятокъ подручныхъ подскочило, живо раздали меня
и бросили въ ванну. Сразу у меня разумъ помутился и что
со мной было — не номню. Только, когда очнулся и открылъ
глаза,— вижу, лежу въ гробу, засы пать известкой, а кругомъ совс1;мъ тихо. Тутъ же, кром1; меня, еще лежало много народу въ
гробахъ: въ мертвецкой, должно, догадался я, хоронить, значить,
собираются насъ. (Л;лъ въ гробу, оглядываюсь, какъ бы мн1; y6f>1)

Крестьянинъ Петръ У совъ, приговоренный военнымъ судомъ къ смертной

казни, черезъ поиЬшеше.
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жать, думаю? Вдругъ, вижу, изъ гроба еще приподнимается челоМ>къ, глядитъ на меня и спрашиваетъ: живой ли я? Живъ, го
ворю. Стали мы советоваться, какъ намъ быть: если сейчасъ б е 
жать— поймаютъ, не жди тогда пощады. Видимъ, вечереетъ, ре
шились спасаться, когда совсемъ темно станетъ. А въ сарае, то и
дело, то въ одномъ, то въ другомъ месте слышимъ стоны въ гробахъ и новые гроба все подносятъ да подносятъ. А мы, какъ
только заслышимъ шаги, такъ сейчасъ же и притворимся мер
твыми. Дождались, стемнело. Вотъ, мы, тихонько, маршъ изъ сарая.
Вышли, озираемся, на наше счастье никого не видно. Недалеко,
видимъ, огородъ, мы туда, да ползкомъ, по канаве, и выбрались
на светъ Божш. Бежимъ прямо къ нашимъ, знаемъ, где они со
брались. Вбежали, знать, в се въ известке, разсказали, какимъ чудомъ спаслись. В се живымъ манеромъ пустились собирать народъ,
а ужь черезъ часъ валомъ валили въ баракъ на освобождеше.
Ужь и потешились наши душеньки! Первымъ деломъ, начали съ
докторовъ— человекъ двадцать тамъ ихъ было. Ужь и живуч1е,
скажу я вамъ, братцы, эти люди: ты его хватишь ножомъ въ бокъ,
кровища такъ и свищетъ, а онъ хоть бы что, стоитъ себе да и
шабашъ. Въ другого такимъ же манеромъ палили изъ пистолета—
все равно, не беретъ,— спасибо, кто-то догадался хватить его зад
ней осью по голове— ну, и капутъ! Вторымъ деломъ, отправились
освобождать больныхъ: видимо, невидимо повытаскивали ихъ на
волю. Потомъ бросились въ сарай, открыли гроба,— глядимъ, люди
засыпаны известкой и мнопе изъ нихъ живы и еще дышутъ. Стали
выносить и этихъ, очнулись, плачутъ, чуть-чуть языкомъ ворочаютъ, а некоторыхъ рветъ. Видимъ, отрава, значитъ, давай отпаи
вать молокомъ— раздышались и эти. Освободивши всехъ, запалили
потомъ мы больницу да которыхъ докторовъ-то такъ живьемъ и
спалили. А ужь потомъ пошли громить докторовъ и по Саратову.
Ужь и потешились мы, всехъ перебили. Задали мы имъ холеру
да показали, какъ христансгая душеньки англичанке продавать:
теперь въ Саратове ни одного доктора не осталось живого 1). «Ж алеючи, православные, и предупреждаю васъ въ этомъ,— заключилъ
разсказчикъ свое повествоваше— смотрите, не давайтесь въ руки:
*) Muorie врачи, наблюдавпйе холеру, указы ваю тъ на развитее галлюцинацШ въ ея продромальномъ п ер и д 'к Очень возможно, что первоначальный источникъ подобныхъ разсказовъ заключается въ этихъ галлюцинащяхъ. При довольно
распространенной Bispi въ то, что

врачи

способны

морить народъ въ больни-

ц а хъ , гал.1юцинацш эти легко м огутъ принять именно такое направлете.
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власти, все начальство и доктора подкуплены англичанкой васъ
морить,—англичанка-то, вишь, хочетъ завладеть всемъ нашимъ
царствомъ. Не причащайтесь и у поповъ— они тоже подкуплены,
одинъ только apxiepeii не пошелъ на подкупъ, и его хотели умо
рить, сиделъ онъ уже въ казаматке, да мы его освободили».
Слова разсказчика подействовали на толпу ошеломляющимъ
образомъ. В се поверили въ истину разсказа и стали советоваться,
что делать?— «И насъ ужь продали,— заголосилъ народъ,— строятъ
бараки, заготовили гроба, нарыли могилъ, закупили известки и
крючьевъ, что бы таскать народъ».— «А все Молчановъ... смерть
ему! смерть изменникамъ!»— уже тогда раздавались отдельные го
лоса. Народъ ходилъ толпами по улицамъ, и возбуждение все
возрастало. Нелепые толки дошли до апогея подъ вл1яшемъ
разсказовъ пастуха Салынова, уверявшаго всехъ, что онъ соб
ственными глазами виделъ, какъ Молчановъ, голова и поверенный
ходили за городомъ и пускали въ родники мешочки съ моромъ,
отъ котораго, будто бы, стали околевать коровы, напившись изъ
этого родника воды.— До поздней ночи шумелъ народъ, издавая
крики: «сжечь баракъ, убить Молчанова, убить голову».
Вечеромъ въ доме аптекаря-именинника собрались гости. Тутъ
были мног1я городсия власти, врачи и большинство санитарныхъ
попечителей. Разговоръ вертелся на тему начавшейся холеры и
только что нроисшедшихъ холерныхъ бунтовъ въ Астрахани и Са
ратове. Обсуждали брожеше умовъ народа и въ Хвалынске. Одни,
во главе съ городскимъ головой, утверждали, что возмущеше въ
городе съ минуты на минуту готово вспыхнуть, и советовали быв
шему здесь же доктору Молчанову, возможно скорее, оставить го
родъ, друпе, наоборотъ, подсмеивались надъ трусостью первыхъ и
старались ободрить Молчанова, советуя не бояться уличныхъ буяновъ. Въ самый разгаръ спора Молчановъ получилъ письмо отъ
неизвестнаго автора, съ сообщешемъ, что противъ него составленъ
заговоръ, и если онъ не уедетъ въ эту же ночь, то его могутъ убить.
Письмо еще более обострило споръ, и, въ конце концовъ,-было ре
шено, что Молчанову следуетъ переговорить съ исправникомъ. Тотъ
советовалъ успокоиться, говоря, что для его защиты есть полицгя
и войска. Вместе съ темъ исправникъ, предупрежденный о народномъ волненш, ежеминутно готовьшъ перейти въ бунтъ, впалъ
въ большую крайность: онъ вообразилъ, что, оставивъ постовыхъ
городовыхъ вооруженными, легче можно будетъ вызвать столкно
вение съ народомъ и потому распорядился, чтобы одни изъ нихъ
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переоделись въ штатоше костюмы, а отъ другихъ было отобрано
всякое орулпе. Вс^.мт, солдатамъ строжайше было запрещено по
казываться на улицахъ и вступать въ кагае-либо разговоры съ
народомъ.
Наступило 30-е ш ня. По утру, проводивъ въ стадо скотину, х о
зяйки отправились къ бассейнамъ, за водой, и пришли въ ужасъ: вода
была окрашена въ кроваво-красный цвЪтъ и, въ довершеше б'Ьды,
около одного изъ бассейновъ рвало двухъ людей, по ихъ словамъ,
только что напившихся этой воды 1).
« — Воду отравили, морятъ народъ»,— понеслось по городу, и
на улицахъ, шумя и крича, стали появляться отдельный группы
людей. Около о б'!;да. народъ ш уметь уже большими толпами, волн е т е росло и росло. Къ вечеру отдельный парии, слившись въ
одну огромную массу, до 5,000 человг1;къ, двинулись къ центру
города. Видя начинающееся возмущеше, мисетонеръ-священникъ,
о. Кармановъ, врезался въ толпу и вступилъ съ ней объяснеше.
Толпа на минуту остановилась, окружила его и, мало-по-малу,
стала поддаваться ув'Ьщашямъ. Въ этотъ моментъ начали толпЪ
раздавать листки, съ объявлешемъ отъ Городской Управы, что
баракъ строится для бурлаковъ, Правительствомъ, для городскихъ
же жителей дума постановила открыть особыя больницы и кто хочетъ, можетъ лечиться въ больницахъ, а нежелаюшде могутъ ле
читься дома. Вместо успокоешя, объявлете это только усилило
волнеше. Послышались восклицашя: «не надо барака, не надо
больницъ, насъ морить хотятъ, зачг1;мъ опрыскивать»?— О. Карма
новъ старался объяснить, что опрыскивагае производится не ядомъ,
а корболовой кислотой, которая не только не вредна, а, напротивъ,
полезна, какъ средство, предохраняющее отъ заразныхъ болезней.
« —• Да, вгЬдь, мы не хвораемъ!»— реветъ толпа.
«— А, вотъ и хорошо,— урезониваетъ о. Кармановъ: — прави
тельство распорядилось и просило врачей принять мгЬры къ огра
ждению насъ отъ холеры».
«— А ты думаешь, Богъ не убережетъ, такъ какой - нибудь
Молчановъ да полищя насъ защитить? Будетъ людей-то моро
чить»,— выступилъ впередъ съ заявлешемъ сЬдой старикъ.
х) Въ извлеченныхъ потомъ изъ некоторы хъ

колодцевъ

м!>шочкахъ

былъ

обнаруженъ порош окъ, въ соста вь котораго входилъ дурманъ (Datura Stramonium)
и красящее вещ ество органическаго пропсхождеш я. Въ другихъ колодцахъ н а хо
дили как1е-то загадочные пузырьки, бутылки и т . п. Очевидно, все это было д-Ьдомъ одной и той же руки, оставш ейся необнаруженной.
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« — Уйдемъ, ребята, нечего на него смотреть», — послышались
возгласы,— и, оставивъ о. Карманова, толпа, шуыя и крича, двину
лась дальше по улицамъ.
Видя тщетность своихъ увещеванш, о. Кармановъ, какъ къ
последнему средству, репшлъ прибегнуть къ публичному молебствш и пошелъ за разрешетемъ къ благочинному. Какъ разъ, въ
э т о т ъ момента
съ постройки бараковъ е.халъ Молчановъ, былъ
остановленъ и немедленно окруженъ толпой.
«— Сказывай, кто приказалъ строить баракъ и копать ямы?»—
реветъ и волнуется толпа.
« — Все это я делаю по приказанш начальства»,— объясняешь
Молчановъ.
« — На свою голову делаете.— Моромъ зачемъ дома опрыски
ваете?»
Молчановъ старается что-то объяснить толпе, но крики его
теряются въ общемъ гаме. Кучеръ, видя, что приходится плохо,
ударяетъ по лошади и ему удается выбраться изъ толпы, при
крикахъ: «держи! Молчановъ, Молчановъ!»— Кучеръ, свернувъ въ
другую улицу, нодъехалъ къ квартире судебнаго пристава Бого
лепова. Сюда же, узнавъ объ угрожающей Молчанову опасности,
вскоре прибыли и мноие его знакомые. Во время разговора и колебанш, что делать, вбегаетъ соседъ и заявляетъ, что толпа,
узнавъ, где Молчановъ, валитъ сюда. Опасность была очевидной,
Решили выпустить Молчанова изъ задней калитки, на противопо
ложную улицу, и одного изъ знакомыхъ просили ждать на ло
шади, невдалеке, чтобы увезти Молчанова изъ города.
ТЬмъ временемъ, городской голова и исправникъ, желая успо
коить народъ, подошли къ толпе, которая ихъ мигомъ окружила.
Въ первое время ничего нельзя было понять отъ поднявшагося
крика: это былъ какой-то ревъ, сопровождавппйся махашемъ рукъ.
Немало прошло времени, прежде чемъ удалось возстановить порядокъ.
«— Что надо?»— обратился голова къ народу.
с— Зачемъ продали насъ англичанке?»
«— Какъ вамъ не стыдно верить нелепостямъ?»— возражаешь
голова.
« — Зачемъ баракъ делаютъ?»
« — Баракъ делаемъ не мы, а Правительство и не для горожанъ, а на случай доставки холерныхъ съ низовыхъ иароходовъ».
«— Врешь, вретъ»,— голосила толпа.
Н А РО Д Н О -Б Ы ТО В А Я М Е Д И Ц И Н А .
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«— Палемъ Молчанова оставили,— мы его прогнали? подавай
намъ его, мы съ нимъ разделаемся».
Ревъ толпы мало-по-малу началъ совсЬмъ заглушать слова го
ловы и исправника. Они начали теряться, обещая и баракъ уни
чтожить, и Молчанова удалить.
« — Не верьте, православные,— оралъ очутившшся тутъ же
пастухъ Салыновъ.— Давя онъ съ Молчановымъ опять ездилъ за
городъ и пускалъ ядъ въ родники. У меня и то корова издохла
въ стаде».
«— Ого-го!—ревела толпа,— не намъ умирать, а вамъ. Чего съ
ними разговаривать, поднимайте ихъ на ура, бейте!»
Ярость толпы достигла высшаго возбуждешя, когда изъ нея
вышли два мужика и, потрясая въ рукахъ мешочками, изъ кото
рыхъ сочилась красная жидкость, заявили:— «вотъ что даве нашли
мы въ бассейнахъ, насъ рвало, насилу живу остались».
Толпа напирала больше и больше. Вдругъ, внимате всехъ
привлекъ въехавшШ въ толпу извозчикъ. Толпа разступилась и
дала дорогу. Махая бумагой, онъ кричалъ: «голову надо, теле
грамма отъ Губернатора!»— Въ моментъ водворившагося затишья,
голова поспешилъ продвинуться къ экипажу и сесть въ него.
Едва онъ это сделалъ, какъ извозчикъ гикнулъ и, опрокидывая
встречныхъ, мигомъ умчалъ голову: обманъ удался.
«— Держи, держи, ура! Вей исправника, не пускайте этого».—
Исправникъ чувствовалъ, что минуты жизни его сочтены.
Вдругъ толпа смолкала. На другой стороне площади послыша
лись крики: «ура, Молчановъ, Молчановъ!»— И мигомъ толпа,
оставивъ исправника и съ крикомъ— «къ Молчанову, къ Молча
нову!»— пустилась бежать по площади. Исправникъ вскочилъ на
случайно ехавшаго извозчика и ускакалъ.1
Къ несчастью, о. Кармановъ не нашелъ благочиннаго дома, но,
во имя пастырскаго долга, решился еще разъ уговорить толпу,
шумевшую вдали. Дорогой о. Кармановъ встретилъ священннка
Ктаторова, и они вместе бросились къ толпе, бежавшей, по пятамъ, за Молчановымъ.
Его уже настигъ высокаго роста детина, уцепилъ за руку и
ударилъ по шее. Но Молчанову удалось вырваться и онъ, со сло
вами— «батюшка, спасите!»— повалился на грудь подоспевшему въ
этотъ моментъ о. Ктаторову.
Другой священникъ, о. Кармановъ, снялъ шляпу, простеръ къ
толпе руки и, защищая Молчанова спереди, всталъ предъ толпой:

147

«opaxie, браие,— воскликнулъ онъ,— что вы делаете? Ведь это хриспанинъ, что онъ вамъ сделалъ? Опомнитесь1)».
« — Воду отравилъ, скотина околеваетъ, люди мрутъ.— Смерть
ему, смерть!»— ревела толпа.
Народъ все плотнее и плотнее окружалъ священниковъ, ста
раясь вырвать Молчанова.
«— Бей холеру, бей жидомора, бей отравителя!»—Градомъ посы
пались удары. Священниковъ отбросили. Все слилось въ оглуши
тельный ревъ. Въ воздух^ мелькали сжатые кулаки, палки и камни.
Озв1;р'(;лые люди съ бешенствомъ били и топтали Молчанова, по
временамъ подхватывая его на руки и съ силой бросая на землю.
Вдругъ раздался откуда-то произведенный выстрелъ. Толпа мо
ментально бросилась въ стороны: все подумали, что это стреляютъ
подоспевши! войска.
Несколько секундъ Молчановъ лежалъ одинъ. Видимо, онъ пришелъ въ себя, приподнялся и, собравъ последшя силы, бросился
было бежать. Но разбежавппйся народъ скоро понялъ свою ошибку,
въ немъ снова проснулся зверь и Молчановъ безъ труда былъ вновь
настигнутъ и схваченъ толпою. Начались новые иобои и новыя
истязашя. Когда въ одинъ изъ следующихъ моментовъ онъ, по
луживой, еще разъ приподнялся, какъ бы собираясь ползти, толпа,
съ криками:— «живъ, живъ, собака, бей его!»— еще разъ, уже последнш, набросилась на него и окончательно добила. Наконецъ,
когда Молчановъ лежалъ уже безъ движешя и жизнь совсемъ
оставила его, некоторые изъ присутствующихъ 2), поочередно, вска
кивали на него и дико топтали ногами. Въ издевательствахъ надъ
трупомъ не отставали отъ своихъ мужей и женщины-матери: забывъ стыдъ, оне ругали, били, плясали кругомъ Молчанова, рвали
одежду и царапали тело.
« — Братцы, православные хриспане, опомнитесь, что вы де
лаете?»— раздался было изъ толпы голосъ кого-то, пораженнаго днкимъ неистовствомъ толпы.
') Необходимо признать, что, благодаря знаш ю и близости къ народу, пове
д е т е священниковъ было достойн'Ье и выше, ч£мъ п о в е д е т е всЬхъ остальныхъ
лицъ, принимавш их1!, у ч а си е въ п ери п еи я хъ этого

собьтя :

п о в ед ете пос.тЬд-

нихъ было двойствеш ш м ъ, нерйшительнымъ и неискренншгь. Ссылка на

санъ

едва ли можетъ зд'Ьсь иитЬть какое-либо з н а ч е т е , такъ какъ значительная часть
жителей Хвалынска соетоить изъ раскольннковъ.
-) К акъ было установлено потомъ судомъ, крестьяне М аксииовъ,

Клюкинъ,

Салыновъ и Гончаровъ.
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<.<— Ого-го!— заревела толпа,— защитникъ нашелся, видно, за
одно морить собираешься? Бей его, бей!»— и черезъ минуту подавшш голосъ челов'1;колюб1я лежалъ на земле окровавленный, умоляя
палачей пустить душу на покаяше.— «Такъ всехъ будемъ бить,
кто вздумаетъ защищать ихъ»,— ревела толпа.
После убшства Молчанова, начался грабежъ и разгромъ домовъ и, вплоть до утра, расходившаяся ватага переливалась громовымъ «ура» изъ конца въ конецъ по городу. Не оставили въ
noKoi; убитаго Молчанова и на другой день: кто подойдетъ и
швырнетъ въ него камнемъ, кто плюнетъ или обругаетъ. Подхо
дили и главные палачи, бивппе Молчанова, чтобы еще разъ по
вторить свои издевательства. Перенести его трупъ на квартиру
никто не решался, и лишь къ вечеру этого дня нашелся сагЬльчакъ, сд’ЬлавшШ это.
Магазины и лавки были заперты. Одни лишь кабаки и трак
тиры широко открыли свои двери для попойки буйной толпы.
Пьяные крики, дикая ругань и угрозы слышались всюду. Городъ
трепеталъ. Изъ интеллигенцш му!;, кто могъ, бросили дома и б е 
жали изъ города. T i же, кому не удалось бежать, собрались въ
ст’Ьнахъ тюрьмы, вооруживъ себя и небольшую кучку солдата,
ружьями и ожидая съ минуты на минуту нападешя. Въ такомъ
томительномъ состояши прошло двое сутокъ. Наконецъ, прибывппя войска быстро возстановили порядокъ, разогнавъ банды
плетьми.
Бод^е двухъ месяцевъ городъ былъ охраняемъ войсками. Сл1здCTBie вйяснило, что бунтъ носилъ явный характеръ подстрекатель
ства, но кто они, эти подстрекатели, осталось тайной. Привлечен
ные къ ответственности бунтовщики, какъ одинъ, не признавали
себя виновными: в се шли, в се бунтовали, но почему и за что, ни
кто не могъ дать объясненш. Толпа шла, какъ стадо барановъ,
руководимая неведомой силой. Казанскш военно-окружный судъ,
которому было передано дгЬло, постановилъ: 4-хъ челов'Ькъ подвер
гнуть смертной казни и до 60-ти челов'Ькъ присудилъ къ каторжнымъ работамъ и ссылке на поселеше».
B e t эти подробности, которыхъ не выдумать ни одному реалисту-художнику, можетъ создать только одна суровая и безжалост
ная действительность. Но та же действительность создаетъ и друйе
факты, которые, при сопоставлены съ только что описанньшъ безсмысленнымъ и жестокимъ собьтем ъ , могутъ показаться удиви
тельными.
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По поводу той же эпидемш, о томъ же народа, еще более нев'Ьжественномъ и грубомъ, ч1,мъ nacejrenie уЬзднаго города, вотъ
что говорить врачъ, о которомъ мы уже упоминали1), не только
не растерзанный толпою, какъ Молчановъ, но вспоминающш о своей
деятельности въ деревне съ высокимъ чувствомъ нравственнаго
удовлетворешя.
«— Долженъ сказать,— свидетельствуете онъ,— что при непрерывныхъ своихъ сношешяхъ съ крестьянами, больными и здоро
выми, ни разу, нигде решительно, не встретилъ не только ника
кого нредубеждетя или недовер1я, но даже и малейшей недели
катности». Это поразительное заявлеше будетъ понятно, если вспом
нить, что народъ, при известныхъ условшхъ, далеко не лишенъ
способности понимать значеше санитарныхъ меръ и, въ особенно
сти, если проследить деятельность этого врача въ деревне. Вотъ
какъ онъ началъ свою деятельность въ моментъ начинавшейся па
ники въ деревне.
« — Въ первый разъ,— разсказываетъ онъ,— я подъезжалъ къ
Егоровне уже подъ вечеръ. Вижу, стоятъ въ поле люди и что-то
делаютъ. Свернулъ къ нимъ— оказывается, роютъ одну огромную
могилу и тутъ же стоятъ несколько гробовъ съ холерными трупами.
Чтобы проверить, исполняются ли все санитарныя требовашя, я
остался присутствовать при погребенш. Совершалъ его священникъ,
одинъ, присутствовало 12 человекъ могилыциковъ, назначенныхъ
по наряду, родныхъ— никого».
Это присутств1е на погребенш врача, когда не было никого даже
изъ родныхъ, должно было сразу расположить населеше въ его
пользу.
« — И вотъ,— продолжаетъ свои воспоминашя этотъ врачъ,— си
дишь иной разъ, одинъ на одинъ съ больнымъ, ночью, въ из
бушке: на земляномъ нолу, залитомъ извержешями, стонетъ и мучится больной, всеми оставленный на попечеше врача, фельдшера
или священника, нашего ближайшаго и усерднейшаго помощника.
Засучиваемъ рукава и приступаемъ къ делу. Бьешься надъ боль
нымъ 2— 3 часа, а ужь прибегаютъ съ разныхъ сторонъ: къ намъ,
пожалуйста, и къ намъ, пожалуйста! Выходишь, а на дороге опять
перехватываютъ: «батюшка, у насъ двухъ мужиковъ схватило, по
жалуйте!»
Перечисляя далее рядъ меръ, принятыхъ противъ эпидемш,
J) На стр. 134.
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врачъ говорить: «устроили мы еще съ о. Николаемъ1) часовню въ
одной изъ избъ, хозяева которой вымерли холерой и которую пре
дварительно вымыли, вычистили и старательно иродезинфецировали. Изъ церкви были принесены образа и отслуженъ молебенъ.
При этомъ священникъ обратился къ крестьянамъ съ словами ут!;шешя и надежды, сказавъ, что не следуетъ падать духомъ, не надо
бросать своихъ полей неубранными и необработанными, что Богъ
не допуститъ, чтобы вс1; мы умерли и необходимо исполнять меры
предосторожности, на которыя указываетъ д-ръ. Отслужили мы еще
молебенъ Св. Пантелеймону, покровителю нашей науки, и, при
знаться, я, грешный челов'Кжъ, не могъ безъ слезъ смотреть, какъ
жарко молился бедный народъ объ избавлены отъ лютаго мора.
Устройство часовенки сильно пришлось по душ!; крестьянамъ и
хорошо подействовало на ихъ упавшш духъ, та к ъ -ч то я былъ
очень блаТодаренъ о. Николаю, подавшему мысль о часовне. Устрой
ство ея имело и то значеше, что такимъ образомъ создавалась бо
лее полная изолящя Егоровки: ранее егоровцы посещали церковь
въ соседкемъ с. Колмычке, и священникъ ни за что не согла
шался лишить народъ этого последняго, остававшагося ему утеш еш я».
Но и этотъ врачъ, по его словамъ, былъ на волосокъ отъ того,
чтобы вызвать безпорядки. Видя, какъ много умираетъ изъ техъ,
которые по наряду отъ общества хоронили покойниковъ, онъ решилъ, за хорошую плату, нанять спещально для этого могилыциковъ, но о. Николай, прекрасно знавппй народъ и понимавшш его
настроен1е, решительно воспротивился этому: «если вы подадите
хоть малейннй намекъ, что можно отъ наряда избавиться, никто
ни за каюя деньги ни хоронить, ни копать могилъ не ^ойдетъ,
мертвые будутъ у насъ валяться непогребенными* настанетъ смяTeHie и безпорядокъ и придется вызывать для усмирешя солдата».—
Подумавши, врачъ решилъ, что лучше пусть умираютъ люди по
наряду, чемъ за деньги, и отказался отъ своего намерешя.

Нашъ народъ нередко называютъ сфинксомъ и, действительно,
изъ этихъ двухъ случаевъ, въ одномъ онъ проявилъ себя настоящимъ зверемъ, безчеловечно умертвивъ Молчанова, въ другомъ же
х) Местный священникъ. услуги и у ч а си е котораго въ борьб!! съ эпиден1ей
врачъ называетъ 'н еоцен ен н ы м и ».
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оказался чуть ли не джентльменомъ, не позволивъ къ симпатич
ному ему врачу проявления «даже самой малейшей неделикатности».
Но зд*сь сфинксъ и его столь разное отношен ie къ этимъ двумъ
врачамъ понятны. Одинъ изъ нихъ пришелъ къ народу съ истиннымъ понимашемъ его быта, свойствъ и духовныхъ особенностей,
съ уважетемъ къ его вг!жовьшъ вероватям ъ и не съ мертвыми и
(формальными только требовашями, а съ живымъ нримгЬромъ и тою
сердечностью, которая почти всегда такъ хорошо разгадывается
народомъ. Другой же, безъ знашя и понимашя народа, всю свою
деятельность основалъ только на однихъ внешнихъ требовашяхъ
и предписатяхъ, какъ готовыхъ выводахъ и формулахъ, такъ хо
рошо понятныхъ ему самому и совсемъ непонятныхъ для народа.
Первый былъ верно понять и оцененъ народомъ, второй же,
создавъ между имъ и собой неразрешимое недоразумеше, былъ без
жалостно убить.
Такимъ образомъ, въ исторш убшства врача Молчанова въ пол
ной M'fipe выразилась та пропасть или, вернее, та стена взаимнаго незнашя, которая отделяетъ наши образованные классы отъ
простого народа.

V. Д1эта и уходъ за больными.
Д 1эта и отн о ш е ж е къ
больнымъ д о машнихъ и
с о с е д ей .

Въ воззр'Ьшяхъ народа на причины болезней, какъ мы видели
это выше, почти совершенно отсутствуетъ п о ш т е о связи "пищи
и питья съ возникновешемъ желудочныхъ и кишечныхъ заболеванШ. По этой причин^ въ русскомъ народномъ языке нетъ не
только названш, онреде.тяющихъ то или другое заболеваше же
лудка, но нетъ и слова, обозначающ ая д1эту1). Смутность воз
зрение народа въ этой области всего больше видна изъ техъ
характерныхъ и намъ уже знакомыхъ выражешй, которыми онъ
определяешь ненормальный ощ ущ етя въ области желудка, безъ
малейшаго намека на страдаше последняго: «сердце болитъ, нары
вается», «съ души рветъ» и пр. Изъ всей категорш подобныхъ
выражешй некоторой определенности достигаетъ только одно, по
своему существу очень примитивное и растяжимое: «маятся, или
болеть животомъ». Вотъ почему д1эта, какъ понятае, въ громадномъ большинстве случаевъ, является для народа чемъ-то совер
шенно нев'Ьдомымъ.
Д1эты крестьяне не признаютъ ни при какихъ болезняхъ,— сообщаютъ одни изъ нашихъ сотрудниковъ,— такъ какъ, по мнешю
крестьянъ, пища и питье, какова бы ни была болезнь, повредить
больному никогда не могутъ. Д1эты въ деревне,— сообщаютъ друrie, — не существуетъ, и больныхъ питаютъ, чемъ попало, что
только имеется въ хозяйстве и чего бы ни попросилъ больной:
1)

Подходящее къ этому7 и он ятш слово «постъ » носи ть совершенно опреде

ленный и чисто релийозный характеръ.
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«если хочетъ есть, то вреда не будетъ», — говорятъ крестьяне1).
Вообще, пищу больные едятъ, — заявляетъ большинство сотрудниковъ,— такую же, какъ здоровые, и имъ отдельныхъ кушанш
не приготовляюсь: квасъ, капуста и соленые огурцы являются
такимъ же обычнымъ меню больныхъ, как’ъ и здоровыхъ.
Подобное же OTHOinenie къ дюте очень часто проявляется и въ
техъ случаяхъ, когда насчетъ ея существуютъ прямыя и опре
деленный указами врачей. Советы и наставлешя ихъ относительно
питашя больного исполняются лишь крайне редко и, несмотря
на предупреждете, брюшно-тифозный часто получаетъ черный
хлебъ и кислый квасъ, больной съ воспалешемъ легкаго и плевритомъ пьетъ холодное со льда пиво, а дизентерикъ естъ капусту и
огурцы2). Какъ на главную причину такого отношешя къ дште,
сотрудниками указывается на отсутствие въ народе элементарнейшихъ и хотя бы самыхъ простыхъ сведенш по медицине и
гииене, часто на фактическую невозможность, по бедности народа,
исполнять какую бы то ни было д1эту и, нередко, на посты, когда
и тяжело-больному считается грехомъ поесть молока и яицъ. Если
ддзта и прюбретаетъ иногда въ глазахъ мужика некоторое значеHie, то только, какъ моментъ, способный нарушить д е й с /т е известнаго лекарства. Болезнями, где нужно соблюдать такую осто
рожность, обыкновенно считаются лихорадка и сифилисъ и, напр.,
при последнемъ, лечась своими средствами и считая вреднымъ все
соленое, больные нередко питаются одною пресною лепешкою,
безъ соли, а впоследствш, уже прекративъ лечеше, не едятъ огурцовъ, малины, щучины и свинины. В ъ некоторыхъ случаяхъ исполнеше д1эты имеетъ несомненно суеверное значеше: золотушныыъ
иногда не даютъ есть яицъ, а больнымъ перемежающеюся лихо
радкою и желтухою — молока, свежей рыбы и, въ особенности,
щуки 3).
Среди нашихъ довольно многочисленныхъ сообщешй нетъ ни
одного, которое свидетельствовало бы о полномъ признанш кре
lj Новоржевск. у. Поковск. г., Ю хновск. и Дорогобужек. уу . Смоленской г.,
Новоладожск. у. С.-Петербургск. г., Тихвинск. и Череповецк. уу . Новгородск. г.,
Грязовецк. у. Волог. г., Котельнич. у. Вятской г., Васильсурск. у. Нижегор. г.,
Орловск. и Карачев, у у . Орловск. г.
2) Егорьевск, у. Рязанск. г., Вяземск. у. Смоленск, г.,

Ш уйск. у. Владнм.

г.,

Орловск. у. Вятск. г., Городищен. у. Пензенск. г. и др.
3) Тотемск. у. Волог. г., Череповецк. у. Новгородск. г.," Сарапульск. иЯранск1й уу. Вятск. г., Васильсурск. у. Нижегородок, г.
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стьянами Д1эты. Зд^сь наблюдается совершенно обратное тому, что
мы заметили въ отношенш санитарной идеи: въ то время, какъ
она, вероятно, всл'Ъдсттае большей настойчивости и системности ея
распространешя, заметно начинаетъ проникать въ сознаше наседешя, идея дЬтетическа'я осталась почти безъ всякаго усвоешя на
родомъ. Самое большее, если больнымъ наблюдается относительная
д1зта и ему дается, напримеръ, молоко или что-нибудь соленое
(Инсарск. у. Пензенск. г., Котельн. у. Вятск. г.).
В ъ гораздо более значительноиъ ряде случаевъ играетъ роль
не столько сознаше значешя д1эты, сколько желаше угодить боль
ному и дать ему пищу повкуснее и послаще. По такимъ побуждешямъ, если кто заболеетъ, варятъ мясо, пекутъ блины или делаютъ «саломоть», заваривая кипяткомъ поджаренную муку и давая
больному есть со сметаной, а всемъ остальнымъ съ постнымъ ма
сломъ. Точно также, при заболеванш детей, гораздо чаще проглядываетъ стараше угодить ихъ капризамъ и просьбамъ, чемъ за
бота о соблюдены д1эты.— «Чего тебе хотца, детка?— спрашиваетъ
мать ребенка, страдающаго поносомъ:— може, груздочка, лепешки,
али пряничка?»— и ребенокъ уже самъ решаетъ, что бы ему съесть.
Нисколько, поэтому, немудрено, если отношеше соседей къ
больнымъ является такимъ же, какъ домашнихъ, и ихъ участливое
и Доброе расположеше къ больному выражается, прежде всего, въ
поводахъ для него нарушить д1этух). Относясь къ больнымъ съ
искреннимъ сожалешемъ и стараясь, по мере силъ, облегчить ихъ
положеше, соседи приходятъ къ нимъ посидеть, поговорить, узнать
о ходе болезни, ободрить, и приносятъ въ подарокъ, не разбирая
болезни, баранки, пряники, яблоки и проч. (Дорогобужск. у. Смо
ленской губ.). Въ другихъ местахъ, относясь къ больнымъ съ та
кимъ же сочувств1емъ и думая, что они темъ исполняютъ запо
ведь Христову, близгае и соседи добываютъ и приносятъ съесть,
что по лучше, въ особенности, если больной проситъ: капусты сы
рой, квасу молодого, огурцовъ соленыхъ, разсолу отъ нихъ, рыбки
соленой или селедочки кусокъ, блинковъ и т. п. (Карачевск. у.
Орл. г.). Въ нашихъ деревняхъ, характеризуясь это отношеше къ
больнымъ въ Ш уйскомъ у. (Владим. г.), развито обыкновеше наве
щать и кормить больныхъ въ деревне,— и своего, и чужого, и бо-

*) Всймъ больничныыъ врачамъ
приходится имЬть за посетителями

известно,

какую

изъ простого

протащ ить больному воспрещ енную 1;ду и питье.

борьбу и какой

надзоръ

народа, всегда старающимися
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гатаго, и б'Ьднаго. Каждый домъ-семья считаетъ долгомъ что-ни
будь отнести больному или хоть проведать его. Кто несетъ пирожка,
лучку, лимонъ, или же что-нибудь сладкое. Этотъ обычай, если и
не всеобщъ, то имеетъ громадный районъ распространешя. Въ
основе его, повидимому, лежать релипозныя побуждешя: «если
просятъ чего-нибудь для больного, не различая, полезно то или
вредно, считаютъ за трехъ отказать» (Орл. г. и у.). Это стремлеше
навестить больного и снести ему съестное до того неудержимо,
что когда, при появленш какой-нибудь эпидемш, со стороны санитарно-полицейскаго персонала появляется запрещеше навещать
заболевшихъ, родные и соседи продолжаютъ навещать ихъ тайно:
это считается хорошимъ деломъ (Пошехонск. у. Ярославск. г.). Въ
другихъ случаяхъ, наоборотъ, щлобре.таетъ некоторое значеше и
свойство болезни: заразительна она, по п о ш т я м ъ крестьянъ, или
нетъ, а также степень свободнаго времени у посетителей1). Въ
громадномъ большинстве случаевъ такое паломничество къ боль
нымъ совершается въ зимнее, свободное отъ работа время и, но
преимуществу, женщинами. Ынопе при этомъ подаютъ больному
свои врачебные советы, восхваляютъ того или другого знахаря
или лекарку, священника или чтеца, приносятъ целебныя травы
и снадобья, или нредлагаютъ больному оставнпяся лекарства, не
разбирая, отъ какой болезни они назначены (Спасск. у. Казанск. г.,
Ростовск. у. Ярослав, г., Юрьевск. у. Владим1рск. г.). Иногда при
этихъ посещешяхъ, особенно со стороны женскаго элемента, обна
руживается не столько участие, сколько простое деревенское любо
пытство и желаше узнать ходъ и степень опасности болезни (Солигал. у. Костромск. г.).— «Мотри, ты ужь не поправишься, видно,
прогневался на тебя Господь»,— хнычетъ около больной такая по
сетительница.
« — И что жб ты, матушка, Матренушка, надумала, на кого же
ты детвору покинешь?»— причитаетъ другая.
« - А, може, не на смертное, отдыш у»,— шепчетъ больная.
«— Н у-у, иде же тутъ ?»— отнимаетъ у ней всякую надежду
пришедшая.
Лишь въ виде исключешя встречаются заявлешя сотрудниковъ, что соседи больныхъ не навещаютъ, относятся къ нимъ безъ
сожалешя и даже грубо.— «Вишь, отлеживается, — говорить тагае
Котельнич. у. Вятск. г., Сольвыч.. Волог., Тотемск. и Грязовецк. у у . Волог. г.,
Скопинск. у. Рязанск. г., Инсарск. и Чембарск. у у . Пензенск. г.
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Уходъ за
больными.

соседи о больномъ:— не охота, видно, работать, некошной (чортъ)
его давить» (Сольвычег. у. Волог. г.). Особенно не возбуждаютъ
сочуветтая ностороннихъ безпомощные больные и старики.— «Ногъ
съ нимъ,— говорятъ соседи о такомъ,— в4къ свой изжилъ, нора и
помирать, хоть съ хлебовъ долой: его ужь давно на томъ свете
дожидаются» (Черепов, у. Новгор. г.).
Уходъ за больными обычно слагается изъ трехъ главныхъ факторовъ: возможности, уменья применить его и естественнаго чув
ства гуманности. Последнее чувство присуще нашему народу, оно,
хотя и въ уродливой, иногда даже вредной форме, довольно рель
ефно выражается въ отношенш къ больнымъ родныхъ и соседей
и оно же определяетъ эти отношешя, въ смысле ухода за ними.
Безъ присмотра больныхъ не оставляюсь, характеризуютъ отношеше къ больнымъ домашнихъ въ Саран— мъ у. (Пенз. г.). Больные,
безъ различш возраста, всегда и во всякое время пользуются пол
ни мъ внимашемъ и ихъ безъ достаточнаго ухода не оставляютъ
даже и въ рабочую пору, заявляютъ о томъ же изъ Хвалын— го у.
(Саратовск. г.). Ухаживать за больными крестьяне считаютъ за не
пременную обязанность, приходить ходить за ними и соседи, *
определяютъ это отношеше въ Юхнов— мъ у. (Смоленск, г.). Безъ
присмотра и ухода, пишутъ изъ другого района того же уезда,
больныхъ, какого бы они возраста ни были, не оставляютъ ни
въ какое время, считая это тяжкимъ грехомъ, за который Богъ
накажетъ виновныхъ такою же болезнью. Такой же гуманный характеръ сохраняютъ эти отношешя нередко и въ местностяхъ съ
фабричнымъ населешемъ.— «И въ страдную пору ни дети, ни боль
ные безъ ухода и помощи не остаются,— передаютъ изъ Ш уйскаго у.
(Влад, г.),— и у каждаго найдутся средства нанять присмотрщицу
за больнымъ или малымъ. Народъ здесь, хотя и фабричный, но
добръ и отзывчивъ на всякое горе, особенно въ болезни и сирот
стве». О такомъ же гуманномъ отношенш къ больнымъ сообщ аюсь
и изъ некоторыхъ другихъ места.
Но иногда, и едва ли не чаще, гуманное чувство народа ока
зывается слабее необходимости и неизбежныхъ условш крестьянскаго существовашя. При деревенскихъ, особенно тифозныхъ эпидемшхъ, когда заболеваетъ и лежитъ иногда треть, половина, а то
и большинство населешя деревни, остающееся здоровые часто бываютъ не въ состоянш физически справляться и съ обычными
крестьянскими работами, и ухаживать за больными. Положеше последнихъ особенно жалко и тяжело бываетъ летомъ, въ страдную
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пору, когда такъ ценны рабо<пя руки и когда «одинъ день целый
годъ кормить». Тогда и единичные больные часто остаются въ де
ревне почти безъ всякаго присмотра и ухода. Въ это время при
больномъ никогда не оставляютъ способнаго къ работе человека,
а либо неспособную къ труду старуху, если такая есть въ семье,
либо какую-нибудь 7— 8-летнюю девочку, которая при первой же
возможности норовитъ сбежать и, заигравшись на улице со сверст
ницами, совершенно забудетъ о больномъ. Но иногда отсутствуетъ
и такая сиделка, и часто весь уходъ за больнымъ въ летнее время
ограничивается темъ, что поставить на лавку возле больного
кружку воды, положатъ хлебъ и оставляютъ такъ на целый день.—
«На живое — живъ будетъ», «выживетъ, то и такъ выживетъ, а
умретъ — то и такъ умретъ»,— нередко решаютъ крестьяне, оста
вляя больныхъ на произволъ судьбы (Новоржевск. у. Псковск. г.,
Карачевск. у. Орловск. г.). Часто больные, если въ силахъ шеве
лить языкомъ, сами упрашиваютъ семейныхъ торопиться на работы
и никогда не жалуются на то, что ихъ оставляютъ безъ помощи
(Юрьевск. у. Владим. г.). Такое положеше больныхъ въ летнее
время, плохой присмотръ и уходъ за ними, а иногда и полное отсут
ствие его составляетъ настолько неизбежное и частое явлеше, что
о немъ свидетельствуетъ громадное большинство заявленШ сотрудниковъ1). Поэтому, совсемъ не редкость въ деревне такле случаи,
когда больные умираютъ въ отсутствие домашнихъ и они о смерти
близкихъ узнаютъ отЬ случайно зашедшаго въ ихъ избу соседа,
или возвратившись съ работы домой. Такъ, матери, придя съ поля,
находятъ иногда мертвыми своихъ детей.
Особенно печальна летомъ участь неизлечимыхъ больныхъ и
дряхлыхъ стариковъ. Въ такую пору заболевшаго старика оста
вляютъ лежать на печи, одного, положатъ ему краюху хлеба,
кружку воды и лежи такъ до вечера. Некому его накормить, перело
жить и поправить. При такихъ услов!яхъ больной нерЬдко и
испражняется, и мочится подъ себя, заражая воздухъ, и находится
въ такомъ положены до вечера, пока не нридутъ съ поля домашHie и не окажутъ ему помощи2). Правда, въ семье остаются иногда
*■) Кадниковск., Грязовецк., Сольвычегодск. и Тотемск. уу.

Вологодск. г., Вя-

земск. и Дорогобужск. у у. Смоленск, г., Тихв. и Черегговецк. у у . Новгор. г., Котельнич., Орлов, и Сараи, уу .
Симбирск, и Ллатырск.

Вятск. г., Лаишевск. и Спасск. у у .

у у. Симбирской

губ.,

ВасильсурскШ

у.

Казанск. г.,
Нижегородск.

губ. и др.
2)
По сообщ ен ш некоторы х?, сотрудниковъ, при подобномъ содержанш боль
ныхъ, въ постели ихъ заводятся иногда даже черви.
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маленьгае ребятишки, но они целые дни рыскаютъ по улице, имъ
и заботушки мало, что дедка или бабку надо попоить или покор
мить. Лежитъ такой больной где-нибудь въ заднемъ углу, на полу
или въ сарае. Постелью ему часто служить какое-нибудь лохмотье, а то и просто клокъ соломы (Череп, у. Новг. г.). Подобное
отношеше къ больнымъ, въ громадномъ большинстве случаевъ,
является вынужденнымъ, но немалую роль здесь играетъ и практи
чески взглядъ на больного и оценка его съ точки зрешя полезно
сти для семьи.
Чемъ нужнее заболевшш, въ смысле рабочей силы, темъ
тщательнее уходъ за нимъ— и наоборотъ (Солигалич. у. Костр. г.,
Тотемск. у. Волог. г., Ростовск. у. Ярославск. г. и др.). Дорогъ
больной для семьи, его смерть грозить отнять у семьи работника,
о немъ заботятся, но если больной неизлечимый, хилый, его оставляють чуть ли не на произволъ судьбы (Инсарск .у. Пензенск. г.).
Къ близкимъ, дорогимъ роднымъ, со смертью которыхъ свя
зана большая семейная перемена, относятся со внимашемъ, но
если со смертью этого лица нетъ ни въ чемъ урона, а, напротивъ,
семья освобождается отъ липшей обузы, то къ такимъ больнымъ
относятся небрежно, оставляя ихъ иногда безъ всякаго присмотра
(Калужск. г. и у.). Если въ семье нездоровъ хозяинъ или сынъ
его, дочь-хозяйка, тогда стараются предупредить всякое желаше
больного.— «Не съеш ь ли ты ветчинки сырой или жареной, или
сальца, а, можетъ быть, тебе еще что хочется? Ай, петушка намъ
тебе зарезать, хоть жижички хлебнешь?»
Когда же заболеетъ мать-старуха, то слышатся уже друг]я
речи: «ей только и дела, что лежать, а тутъ горбь мокрый отъ
работы, тоже, не хуже бы ея сь бл ь получше, да нечего».
Въ лучшемъ случае, къ такимъ безполезнымъ, съ точки зре
шя хозяйства, больнымъ относятся индиферентно, уходъ за ними
ограничиваютъ поешемъ и кормлешемъ и только передъ смертью
свое равнодуппе къ нимъ сменяютъ на некоторую заботливость,
иногда же, особенно, если болезнь затянется надолго, ждутъ, •не
дождутся ихъ смерти: «хоть бы Богъ послалъ одинъ какой-нибудь
конецъ»,— говорятъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ. Иногда та
кое практическое отношеше къ больнымъ доходить до полной
черствости и безсердечш. «Страдашя больного,— заявляютъ изъ
Новгород— ой г.,— мало трогаютъ семейниковъ, и ихъ принимаетъ къ
сердцу только мать. Напротивъ, если хвораегъ братъ, другой брать
молить Бога объ его смерти, чтобы отцовское югЬше не пришлось
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делить съ нимъ и, не стесняясь, высказываетъ это посгороннимъ.
Захворала сестра— другая говорить: «дай, Господи, умерла бы: мне
сдоба останется». О радости и нетерпЪши снохъ, съ которыми он1;
жду'гъ смерти свекровъ и свекровей, и говорить нечего. Родной
сынъ или дочь залежавшихся стариковъ все же какъ-то стес
няются высказывать свои чувства вслухъ, невестки же и неродныя
дети, наоборотъ, не скрываютъ чувства досады и злобы, когда
больной долго хвораетъ, и чувства радости, когда видятъ ско
рый конецъ жизни. «Что это тебе, лядащему, и смерти-то Богъ
не даетъ?»— не стесняются говорить они такому старику прямо въ
глаза: «хоть поколевалъ бы и руки развязалъ скорее».— «Согре
шили, видно, мы, грешные,— съ притворнымъ сокрушошемъ гово
рить т а т е семейные:— жило не мило, умретъ— не жаль, увезутъ его
и такъ, а мы не будемъ выть никакъ» (Тотемск. у. Волог. г.).
« — Батюшка, а, батюшка»,— говорить ласковымъ и вкрадчивымъ голосомъ невестка своему, какъ пластъ, лежащему свекру.
«— Что?»—-со стономъ произносить больной, удивляясь неожи
данной ласке.
«— Да, вотъ, смерть пришла, въ сеняхъ стоитъ, пустить ее или
нетъ?»— Старикъ молчитъ, только изможденное лицо его подерги
вается судорогой.
«— Что же молчишь, пускать, али нетъ?— я говорю, не ходи,
ему еще рано помирать, да и мы плакать будемъ, а она: будетъде ему, старому, чужой векъ заедать, тамъ, на томъ свете, давно
его съ фонарями ждутъ».
Старикъ-отецъ, сообщаютъ намъ объ одномъ такомъ семейномъ
эпизоде, очень любилъ крошить говядину, когда на столъ подава
лись мясныя щи. При этомъ онъ всегда самъ глодалъ косточки, а
иногда бралъ и лакомые кусочки. Сыну, уже взрослому парню, это
очень не нравилось и онъ всегда съ завистью поглядывалъ на ста
рика. Въ одинъ день, когда сынъ былъ въ соседней деревне, въ гостяхъ, старикъ неожиданно умеръ и первыя слова сына, по полученш
и звесп я о смерти отца, были: «ну, слава Богу, теперь и я погрызу
косточекъ и поемъ мяса».
Это безучастие къ болезни и даже радость иередъ смертью, въ
исключительныхъ случаяхъ являясь выражешемъ чисто живогнаго
эгоизма, врядъ ли для большинства случаевъ могутъ быть разсматриваемы иначе, какъ въ форме явлешя, въ основе котораго ле
жать обиця и глубоюя причины. Замечательно, что оно не огра-
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ничиваегся какимъ-нибудь однимъ райономъ, имеетъ, повидимому,
довольно значительное распространеше, основано на одинаковыхъ,
съ точки зрЪшя народа, мотивахъ и распространяется не только
на взрослыхъ больныхъ и стариковъ, но и на детей.
За стариками ухаживаютъ плохо,— сообщ аюсь изъ Орловской г.,
нередко обращаются съ ними весьма грубо, нисколько не скры
вая, что желаюсь ихъ скорой смерти. «На стариковъ смотрятъ
такъ,— сообщаютъ о томъ же изъ Казанской губ., что имъ пора и
помирать, а не надоедать другимъ и не заедать чужой жизни».—
«Связалъ и по рукамъ, и по ногамъ,— жалуются на такихъ боль
ныхъ стариковъ въ Новгородской губ.,— ни жизни, ни смерти».—
«Ну, пожилъ и будетъ, умирать пора»,— или «пора костямъ на
место»,— отзываются о старикахъ въ Смоленской г.— «Будетъ, по
жилъ, помирать надо, нечего его лечить, старость пришла», — р е
ш аюсь о нихъ въ Котелышческомъ у. (Вятск. г.), а въ Скопинскомъ у. (Рязанск. г.) лечить ихъ считаютъ даже за гр’Ьхъ. Осо
бенно плохо приходится старикамъ въ голодное время, и тогда
разве только староста распорядится на шрской подводе отвезти
такого безпомощнаго старика въ больницу или позаботится о нихъ
кто-нибудь изъ местной интеллпгенцш (Лаишевск. и Спасск. уу.
Казанск. г.). Часто старики и сами понимаюсь, что они служатъ
бременемъ для семьи, спокойно мирятся съ такимъ положетемъ
и ждутъ, не дождутся своей смертушки, но она, на зло, другой
разъ очень долго не приходись. Если же какой старикъ подобнымъ
отношетемъ къ себе и возмутится, то ему прямо заметить, что
место его давно не на этомъ, а на томъ свете (Солигалич. у.
Костромск. г.). Но едва ли не далее всехъ пошли въ этомъ отношенш пошехонцы, грубо шутя, что «стариковъ надо-де менять на
быковъ».
Въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ такое грубое отно
шеше къ больнымъ граничить почти съ полной потерей нравственнаго чувства.
« — Ужь такъ-то трудно было,— жалуется старуха-больная:— но
нешнюю ночь прямо разбой кричала, чисто силушки не стало, въ
головушке помутилось. Лежу, это, въ сарае, и ужь мочей моихъ
больше нетъ. Подползла къ перемету, ищу, чего бы черезъ пере
меть перекинуть да удавиться: жизни хотела себя решить».
« — Отчего же ты въ сарае лежала, а не въ избе?»— спраши
ваю сь ее.
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« — Выгнали: больно, грятъ, голосиста, ажъ побудила всехъ.
Хучь бы подыхала, говорить, что ли, поскорей».
«— У кого же ты живешь, у чужихъ что ли?»
«— Нетъ, у сына свово, у Паланьки, живу: енъ, жена да трое
детей»...
« — Какъ же онъ смеетъ такъ съ тобой обращаться»?
« — Да что же съ нимъ сделаешь? Я намеднись прошу: сыночекъ, говорю, привяжи ты мне мазь, что въ аптеке дали, смерть
моя пришла, а онъ мне: да я лучше, гритъ, суседскому псу при
вяжу, да за нимъ ходить стану, чемъ за тобой: вотъ, каковъ сынъ».
Этотъ взглядъ на безпомощныхъ и неизлечимыхъ больныхъ,
какъ на обузу и людей лишнихъ, которые только ухудшаютъ сущ ествовате другихъ, порождаеть даже т а т е факты, что освирепевшШ мужъ бьетъ свою чахоточную, лишенную способности къ
труду жену и приговариваетъ: «либо здоровей, либо околевай,
пропадущая».— Поэтому становится понятнымъ, почему иногда въ
деревне не столько боятся смерти, сколько продолжительной «лежки»
(Новоладожск. у. С.-Петербургск. г.).
Такой практичесшй взглядъ на больного проглядываетъ отчасти
и въ отношенш народа къ больнымъ детямъ. У кого детей не
много, особенно, если боленъ единственный ребенокъ, то о немъ
заботятся и прибегаютъ къ лечешго, а у кого детей 4 — 5, осо
бенно въ бедныхъ семьяхъ, то о здоровье ихъ зоботятся плохо и
не скорбятъ объ ихъ смерти (Орловск. у. и г., Скопинск. у.
Рязанск. г.). Во всякомъ случае, къ больнымъ детямъ, если ихъ
въ семье много, относятся далеко не такъ заботливо, какъ къ
взрослымъ больнымъ, на выздоровлете которыхъ есть надежда,
считая детей не такъ необходимыми въ семействе (Спасск. у.
Казанск. г., Солигалич. у. Костромск. г.). Иногда къ заболеванш
детей относятся даже совсемъ хладнокровно: выздоровеете ребе
нокъ, ладно, умретъ— тоже, и только передъ смертью это равнодунйе сменяется заботливостью и лаской со стороны матери. Къ лечешю въ такихъ случаяхъ прибегаютъ редко, и смерть ребенка не
вызываетъ ни особенной горечи, ни сож ал етй .
«— А у меня маленьюй парнишко померъ», — сообщаете мать
кому-нибудь изъ иостороннихъ.
«— Отчего?»— спросятъ ее.
« — Да, вишь ты, завалило въ горлышке, дня три помаялся да
Богу душу и отдалъ».
« — А въ больницу возили?»
Н А Р О Д Н О -Б Ы ТО В А Я

М Е Д И Ц И Н А.
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«— Н/Ьтъ, где ужь тутъ, досуга было его возить въ больницу,
видно, Господу Богу понадобилась душенька его» (Череп, у.
Новгородск. г.). — «Свое, не купленное, никому и не отказано въ
другомъ», или «этого добра много, умрутъ, такъ новые наро
дятся», — угЬшаготъ себя въ этихъ случаяхъ (Юрьев, у. ВладиMipcK. г.).
Въ иныхъ бедныхъ семьяхъ иногда бываютъ даже рады смерти
ребенка, потому что она развязываетъ руки, не надо теперь не спать
матери ночей и никто ей не будетъ мешать въ работе (Дорогобуж,
у. Смоленск, г.). «Слава тебе, Господи, говорятъ тогда, прибралъ
Господь безгрешную душеньку: намъ съ хлебовъ долой, да и онъ
горюшка не увидитъ на томъ св ете». — «Богъ съ нимъ, не безъ
радости говорятъ объ умершемъ ребенке: померъ — по крайности
руки развязалъ».— «Они— ангельсюя души,— прибавляюсь какъ бы
въ усЬшеше,— и намъ тамъ же быть» (Скопинск. у. Рязанск. г.).
Иногда является даже зависть къ матери такого умершаго ребенка:
«вотъ, какое ей счастье, — говорятъ бабы одна другой, — прибралъ
Богъ ребенка-то: какому это она Богу-то молится?»— Случается, что
раздраженная и умаявшаяся отъ работы мать, когда больной ре
бенокъ не даетъ ей покоя, прямо желаетъ его смерти. — «Господи,
будетъ ли конецъ?— у людей ребята, какъ свечки, таюсь, а у меня
и смерти-то Богъ не даетъ: жить не животъ, а какъ головешка ды
мится». — «И где это твоя смерть делася и когда ты только
умрешь, неумирущШ?»— съ озлоблешемъ восклицаетъ такая изму
ченная мать.
При такомъ отношенш къ детямъ въ бедныхъ семьяхъ имъ не
редко плохо приходится не только во время болезни, но и въ пер1одъ выздоровлешя: выздоравливая после тяжелой болезни, они
постоянно просятъ есть, а отцы ихъ ругаюсь, и те, слыша брань,
боятся просить лишшй разъ хлеба (Карачевск. у. Орловск. г.).
Иногда отношеше къ больному ребенку определяется поломъ,
къ которому онъ принаддежитъ: къ больнымъ мальчикамъ отно
сятся гораздо лучше, чемъ къ девочкамъ. И какъ только заболеесь мальчикъ, мать и отецъ не знаюсь, что делать: и въ больницу-то съездятъ за лекарствомъ, и къ батюшке-священнику при
дусь, не посоветуетъ ли чего, и къ просвирне-то сбегаютъ, чтобы
она помяла ему брюхо той печаткой, которой печатаетъ крестики
у просфоръ (Городищенск. у. Пензенск. г.). Истинно родительсшя
и нежныя чувства, даже и въ бедныхъ семьяхъ, выступаютъ
почти всегда, когда заболевпий ребенокъ въ семье единственный.
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« — Вотъ, какая беда стряслась: мальчишечка-то мой захворалъ, да дюже захворалъ, кажись, не подымется,— скорбитъ мать
такого ребенка.— Распухли у него щеки, да и за ухами-то все раз
бухло, инда щеки оттопырились. Рта-то ему, вотъ, на столько от
крыть нельзя,— показываетъ мать на конецъ пальца.— гВсть-то онъ
у меня ничего не естъ, хоть не жалится, глотать-то не больно. А
кроме того, у него поносъ, вотъ какой поносъ, просто страсть. Ле
житъ, это, вчера, притупился, я и говорю: что ты это, деточка? —
А онъ: матычка, я опустился: боялся, значить, раньше-то сказать.
Ну, вестимо, больной, ведь ругать не станешь. Я и говорю: ничего,
деточка, ничего, милый, я сейчасъ друпе порченки принесу. При
несла, надела на него. И ничего-то мне не жалко для него, кажись,
все бы отдала, кабы поднялся: ведь одинъ онъ у меня, какъ глазъ
во лбу, какъ воскъ въ ладону. Ростила, ростила я его, а ну, какъ
иомретъ, прости ты меня, Господи!»
Такая заботливость и столь нежныя чувства обычны, если ре
бенокъ въ семье одинъ, даже независимо отъ его пола, больныя
же девочки, если ихъ въ семье много, не только часто оставля
ются безъ всякаго ухода, но пользуются, по сообщ енш некото
рыхъ сотрудниковъ, даже презрешемъ (Тотемск. у. Вологодск. г.).
Анализируя и оценивая отношение народа къ больнымъ, нельзя
не удивляться тому, что этотъ народъ, въ характере котораго такъ
много доброты и сострадашя, является въ некоторыхъ случаяхъ
какъ бы лишеннымъ самыхъ элементарныхъ человеческихъ чувствъ
и нроявляетъ иногда чисто первобытныя черты. Р]два ли, однако,
можно сомневаться въ томъ, что причина этого явлешя всего чаще
лежитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ тяжелыхъ услов1яхъ его существовашя. На бедность и нужду, какъ на главную причину пло
хого ухода за больными, указываетъ большинство нашихъ сотруд
никовъ. — «Не врожденная жестокость служить причиною этого
явлешя,— объясняеть его одинъ изъ нихъ,— а нужда и часто нужда
безъисходная, способная притупить лучипя чувства человека». Быть
можетъ, въ указанномъ явленш играетъ также некоторую роль и
то OTCyTCTBie страха смерти, какое свойственно нашему народу: онъ
просто смотритъ на жизнь и также просто на смерть и, что думаетъ
о себе, переносить на другихъ.
Следующш разсказъ рисуетъ тяжелое положеше больныхъ въ
деревне, независимо отъ какого бы то ни было личнаго отношешя
окружаюхцихъ, а всецело отъ условШ обстановки и быта.
11*

Причины
н е д о с та то ч 
ности у х о д а
з а больными.
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« — Въ прошломъ году,— разсказываетъ г-жа С .1),— обгорала въ
сельце Хмелеве мъ женщина,. Загорелись снопы пеньки, положен
ные на печь для просушки. Испуганная хозяйка стала ихъ ту
шить, приминая руками, и на ней вспыхнула юбка и рубашка. У не
счастной бабы была обожжена вся спина, съ затылка до коленъ,
верхняя часть рукъ, ладони и грудь. Четверо детей также полу
чили сильные обжоги на рукахъ и лице. На другой день прихо
дить ко мне соседка обгоревшей и, на мой вопросъ о положенш
больной, отвечаете: «вчерась пргЬзжалъ фершалъ, пообрезалъ на
Матрене всю шкуру-то, что шмотами моталась, намазалъ ее снадобьемъ, перевязалъ, да и велелъ такъ-то кажинный день перевя
зывать, по утрамъ да и на ночь. Ну, вестимо дело, онъ-то ей
чужъ да и обвязанъ это делать, а безъ ево кому жъ темъ за
няться, кто жъ къ такой болести приступится?»
«— Значить, сегодня ее и не перевязывали?»
« — Вестимо, что нетъ, на перевязку-то тряпки нужны, а где
ихъ взять? Что были, вчерась понавязали, другихъ нету, а техъ
фершалъ ни подъ какимъ видомъ не велелъ потреблять да оне
и засохли, заскорузли. Ихъ отодрали, думали, лучше будетъ, а
безъ перевязки ей ни сесть, ни лечь: такъ она, горемышная, и
стоитъ на четверинкахъ съ самаго утра».
«Я сейчасъ же, захвативъ съ собой полотняныхъ тряпокъ и
бинтовъ, отправилась къ обожженной. Трудно представить себе, что
я нашла въ избе Матрены С— ой. Этотъ дворъ былъ изъ беднейшихъ: изба въ одинъ срубъ, 6— 7 аршинъ, и, конечно, безъ трубы,
черная, закопченая. Въ переднемъ углу иконы, подъ ними столъ
и кругомъ, по тремъ стЬнамъ, лавки. Въ правомъ, дальнемъ углу
огромная печь, занимающая чуть ли не треть всего помещешя,
между дверью и печью полати, два крошечныя окна, наполовину
выбитыя и заткнутыя тряпками, въ избе темно и удушливый
спертый воздухъ. Печка топилась и дымъ выходилъ въ полуотво
ренную дверь, сверху и снизу несло въ избу пронизывающимъ
холодомъ. За столомъ, въ ожиданш завтрака, сидели три дочери
хозяина, отъ 4-хъ до 11-ти летъ, въ холщевыхъ, грязныхъ рубахахъ, подвязанныхъ бичевками, и босыя. У всехъ длинные во
лосы, опаленные и прилишше къ обожженнымъ лбамъ, щекамъ и
ушамъ: видя горящую мать, оне старались ее затушить и пожглись сами. Противъ печки на веревке моталась «зыбка», съ
') Орловская сотрудница. Часть этого разсказа помещ ена во II гл., на стр. 51— 53.
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8-ми-месячной девочкой. На нее упала висевшая надъ ней и за
горавшаяся тряпка и обожгла ребенка. Эта крошка тоже была въ
посконной рубашке и необыкновенно грязна. У печки возилась
старшая, замужняя дочь. Матрена стояла на полатяхъ, на коленяхъ и рукахъ, совсЬмъ голая, но съ обмотанной болыпимъ
платкомъ головой. Вся спина, бока, грудь и ноги представляли
изъ себя сплошную обожженную поверхность. Въ такомъ положенш она стояла съ утра, такъ какъ лечь на лишенное кожи
мясо было невозможно, гбмъ более, что на полатяхъ, вместо по
стели, лежала грязная, полугнилая, ниче.мъ не покрытая солома.
Матрена больше другихъ членовъ семьи требовала скорой помощи.
Намазавъ ее всю оставленнымъ фельдшеромъ лекарствомъ и
забинтовавъ привезеннымъ полотномъ, я съ помощью тулупа и
свежей соломы устроила ей постель, уложила, и она почувствовала
облегчеше. Во время перевязки она ужасно стонала: ой, лихо, ой,
матушки, лихо! Ой, предайте меня смерти, дюже лихо!— Этимъстонамъ хоромъ вторили собравппяся соседки; оне охали и ахали,
соболезновали и сожалели, но ни одна не захотела помочь въ пе
ревязке: ужь больно жалко ее, сердешную. Затемъ, надо было пе
ревязать всехъ детей, при чемъ пришлось ихъ обстричь. Оказалось,
что ихъ головы, даже брови были покрыты вшами, сидевшими на
нихъ сплошными гнездами, да и не только головы, но и каждая
складка рубахъ, каждый изгибъ тела кишелъ этими насекомыми»
« — И, сударыня, да какъ же ихъ тутъ чистыми-то держать?— .
говорила старшая дочь. Вишь, что въ хате делается, разя ихъ на
мости? Да и воды-то въ чемъ нагреть? Окромя двухъ махоточковъ
(маленьюе горшки), въ чемъ варятъ, и посуды-то нетъ, да, по
томъ, и одна она, мать-то: она и истопи, она и свари, и на речку
сходи, и сшей, и снаряди, и натки— все одна, да одна, да и ребе
нокъ у грудей. Разя тутъ управишься? А что вшей-то много, такъ,
ведь, она и на курахъ водится, не то, что на человеке: разя ее
выведешь?»
«Кроме постоянной темноты и копоти, хата кишитъ клопами,
тараканами, а летомъ еще и мухами въ огромномъ количестве,
подъ печкой живутъ куры, подъ лавкой две овцы съ ягнятами,
подъ полатями свиньи; все это тутъ пьетъ, естъ и испражняется
на земляной полъ, покрытый гнилой соломой, подъ которой, при
каждомъ шаге, хлябаетъ вонючая жижа».
При подобной обстановке, въ бедныхъ семьяхъ, трудно что-ни
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будь сделать и при желанш принести облегчеше больному и уменьи
оказать ему помощь. «Н етъ ни постели, куда бы положить боль
ного,— характеризуете такую обстановку одинъ изъ врачей, боров
шихся съ последней холерой.— ни чистаго белья, ни самовара, ни
бутылокъ, ни посуды, куда бы хоть собирать извержешя, не всегда
найдешь даже горячей воды въ чугуне, особенно ночью» (Воро
нежская г. и у.).
Но едва ли не чаще, чемъ отъ деревенской обстановки и быта,
плохой уходъ за больными зависитъ отъ отсутслтая уменья. 15ъ
лучшемъ случае этотъ уходъ заключается въ томъ, чтобы подать
больному воды или пищи, часто не разбирая, какой, помочь слезть
съ печи на полъ, переменить белье, сходить за лекарствомъ на
врачебный пунктъ, на барскШ дворъ, или къ бабке за наговорен
ной водой и т. п. Далее подобныхъ примитивныхъ услугъ деревенскШ уходъ не идетъ, а если и идетъ, то крайне редко и лишь
въ виде исключенш. Такъ, мы не встретили ни одного заявлешя
о томъ, чтобы при уходе за больными обращалось внимаше на содержаше его въ чистоте, на постель, на возможность и предупреждеше пролежней, на чистоту воздуха, на уменье переложить боль
ного, перевязать его раны и т. п. Напротивъ, какъ типическую
характеристику ухода за деревенскими больными, нужно признать
заявлеше одного изъ сотрудниковъ (Новоладожск. у. С.-Петерб. г.),
что крестьяне, по невежеству своему, ухаживаютъ за больными
плохо, держатъ грязно, воздухъ не очищаютъ. Насколько народъ
лишенъ часто самыхъ элементарныхъ знанш по части ухода за
больными, показываешь его небрежное отношеше къ детскимъ заболевашямъ. При скарлатине, часто еще въ перюде шелушешя,
не только выиускаютъ ребятъ на улицу босикомъ, но даже посылаютъ ихъ купаться, в с л е д с т е чего осложнеше этой болезни воспалешемъ почекъ делается почти обычнымъ явлешемъ (Данилов.,
Любим., Р.-Борисогл. и Пошехон. уу. Ярославской губ.).
Примитивность понятш народа объ уходе за больными детьми
доходишь до того, что при той же скарлатине, съ целью уменьшешя жара, некоторый матери выносятъ детей неодетыми на улицу
и держатъ на рукахъ до техъ норъ, пока они не остынуть (Бол
ховск. у. Орловск. г.). Вотъ почему небрежность и неумелость ухода
за больными детьми с п о со б с т в у ю т увеличенш смертности среди
детей, и ихъ немало гибнешь даже отъ такой безобидной, при известныхъ предосторожностяхъ, болезни, какъ корь (Тихвинск. у.
Новгородск. г.. Новоладожск. у. С.-Петербургск. г.).
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В се эти обстоятельства: слабое р а з ш т е понятш о д1эте, при
митивность и неумелость ухода за больными и часто фактическая
невозможность применить его при известнымъ услов1яхъ быта и
обстановки, увеличивая въ извести ихъ пределахъ деревенскую
смертность, создаютъ въ то же время сильный и трудно устрани
мый тормазъ для нравильнаго развитая земской медицины1).

') Въ ц'Ьляхъ ухода за больными, возможно и было бы практически полезно
образоваш е персонала особыхъ деревенскихъ сестеръ милосерд!я, контингентомъ
которы хъ могли бы служить разный одиночки, сироты, бездетный вдовы, такъ на
зываемый чернички и пр., которыхъ очень немало въ нашихъ деревняхъ. Если бы
ихъ, напр., въ т е ч е т е года, выдерживать при земскихъ больницахъ, въ

качеств^

сид'Ьлокъ, и сообщ ать имъ элементарныя св’Ьд’Ьшя по части дхэты, чистоты содерж аш я ранъ и язвъ, научить, какъ остановить простое кровотечеш е, сделать не
слож ную перевязку, наложить компрессъ, поставить

горчичникъ

или клистиръ,

сообщ ить CBtfltHia о томъ, въ какихъ случаяхъ положить ледъ на голову и т. п.,—
то этотъ контингентъ яицъ былъ бы пригоденъ не только для ухода за больными,
но и для подачи первоначальной разумной медицинской помощи въ деревнЪ, хотя
бы въ той M ipb, какъ она, въ вид'); домашней медицины, применяется въ сред
ней культурной семь’Ь. Такимъ образомъ, это была Оы та

первичная

ячейка —

проводникъ элементарныхъ и вм'ЬстЪ практическнхъ и рацю нальныхъ знашй въ
народъ, которая хотя отчасти связала бы деревню и врача.

При

сущ ествова л и

персонала деревенскихъ сестеръ милосер;ця, могла бы выиграть какъ
ная, такъ и амбулаторная помощь во время разъЬздовъ врачей

по

стацшнаручасткам!,.

Сестры могли бы давать разумные сов еты но отправкЪ больныхъ въ больницы,
а во время разъЪздовъ врачей могли бы получать наставлешя, что онЬ должны
дЬлать съ больнымъ до сл^дующ аго пр№зда врача или фельдшера.
Мысль объ учрежденш института деревенскихъ сестеръ милосерд1я, высказы
вавш аяся уж е не разъ, очень проста и практически легко осущ ествима. Для

ея

осущ ествлеш я потребуется очень немного средствъ, необходимъ только разумный
выборъ лицъ и простое, практически поставленное обучеше.

VI. Класеификащя и симптомы
болезней.
Группировка
и о б щ 'т
назван ia
болезней.

Въ основе народной классификацш болезней лежать почти
исключительно ихъ симптомы и отчасти т е причины, которыми,
съ точки зрешя крестьянъ, обусловливается ихъ происхождеме
Благодаря этому, группировка болезней и самыя ихъ назвашя по
лучаюсь въ высшей степени неопределенный и общш характеръ,
очень часто обнимая собой заболевашя, по своему существу, со
вершенно разнородный. Наиболее частое и несложное подразделеiiie ихъ на простуду, грыжу, натугу, ломъ, кашель, одышку, порчу,
сглазъ и т. п., въ некоторыхъ случаяхъ, упрощается и делается
еще того менее сложнымъ. Иногда болезни группируются только
на два разряда: на ташя, которыя происходятъ отъ притки, и те,
которыя зависятъ отъ глаза. Не менее просто и другое ихъ подразделеше: съ глазу или отъ беса. Первыя болезни более леггая,
вторыя— тяжелее и требуютъ более сложнаго лечешя (Пензенск. г.).
Не многимъ шире классификация, которой придерживаются въ н е 
которыхъ местахъ Рязанской губ., где все болезни называются:
притка, хворь, болячка, а эпидемичесшя— моръ. Большой широтой
отличается также определеше, которое дается въ Новгородской губ.
болезнямъ, случающимся въ дороге: все оне называются «встрешными». Въ некоторыхъ мЬстахъ Ярославской г. (Ростовск. у.) для
болезней установлена совсемъ особаго рода группировка. По этой
классификации, болезни бываютъ съ простуды, натуги и привязныя, напускныя. Эти последшя разделяются, въ свою очередь, на
простыл и разсыпныя, уездныя и заграничныя. Простая болезнь
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ограничивается одниыъ м’Ьстомъ, а разсыиная, напр., принимаю
щая форму какой-нибудь сыпи, расходится по всему телу. Уезд
ная болезнь можетъ быть отговорена заговорщикомъ своего уезда,
а при заграничной непременно требуется помощь заговорщика изъ
другого уезда или даже губерши. Нередко болезни подразде
ляются на две такихъ обширныхъ группы, какъ болезни смертныя и несмертныя. Въ некоторыхъ случаяхъ это последнее подразделеше, выражающее собою высшую степень пассивности русскаго человека, имеетъ точно определенный смысдъ и значеше:
если болезнь «не къ смерти», то больной можетъ и выздороветь,
а при болезни «къ смерти» отговорить, а, темъ более, излечить
ее никто не въ состояши и больной долженъ умереть.
Изъ вс.ехъ общихъ названш, на которыя группируются болезни,
сравнительно большею определенностью отличается почти обще
принятый термйнъ «горячка». Но и это определеше, будучи внолне
симптоматическимъ, обнимаетъ собою, въ строгомъ смысле, не одне
только формы тифовъ, но и друпя заболевания съ повышенной t°,
напр., крупозное воспалеше легкихъ. Такъ какъ термйнъ «горячка»
является выражешемъ только одного изъ наиболее бросающихся
въ глаза симптомовъ этой болезни, повышенной t(), и такъ какъ
одне формы тифовъ имеютъ наклонность протекать при очень высокихъ темиературахъ, друпя же нередко сопровождаются t° очень
умеренной, то отсюда становится понятной та градащя названш
которыя въ различныхъ ыестностяхъ существуютъ для обозначешя этой болезни. Въ то время, какъ въ некоторыхъ местахъ го
рячка называется огневицей (Владтпрск. и Волог. гг.), въ дру
гихъ, напр., въ Вятской, она называется просто «полежка» и при
ближается къ название «лежка», которымъ въ Новоладожскомъ
у —де (С.-Иетерб. г.) обозначаются уже хроничесюя болезни. Въ
другихъ случаяхъ наиболее норажающимъ обстоятельствомъ ока
зывается огромность и массовый характеръ заболеванш и, вотъ,
при существованш когда-то крепкой веры въ стихшность ихъ
ироисхождешя, создается общераспространенное слово «norrfeTpie»,
«поветреница», изменяющаяся и принимающая и друпя назвашя:
пошерсть (Новгор. г.) *), новируха (Волог. г.), пошавка (Орловск.
г.) и т. д. Подъ вл1яшемъ же высокой смертности, свойственной
многимъ эпидем1ямъ тифовъ и другихъ инфекщонныхъ заболеванШ, создается знаменитое въ русскихъ летописяхъ слово «моръ»,
‘) Отъ слова «ш ерстить».
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которое для обозначешя энидемическихъ болезней въ некоторыхъ
местахъ удерживается и до снхъ поръ, въ другихъ же принимаете
измененное назваше «помоура» (Вологодск. г.).
Большой размахъ простонародной мысли сказывается въ на
клонности, въ некоторыхъ случаяхъ, обозначать болезни прямо
по темъ органамъ и частямъ тела, къ которымъ оне относятся,
и, такимъ образомъ, какъ бы совмещать все болезни даннаго ор
гана въ одну. Помимо общераспространенныхъ выражешй— болеть
или маяться головой, грудью, животомъ, глазами и пр., во мно
гихъ местахъ существуютъ некоторый спешальныя назвашя для
обозначешя такихъ заболевашй. Таковы, напр., назвашя с гор
лянка», «горлоуха, обнимаюшдя все горловыя болезни, а также
дифтерите и скарлатину; «головникъ»—головная боль, соединенная
съ гноетечешемъ изъ ушей и экземой у детей, «матошникъ» —
назваше чуть ли не для всехъ женскихъ болезней и др.
Частныя назвашя болезней, относящаяся къ отдельнымъ органамъ, носятъ не менее общш и также вполне симптоматически и
причинный характеръ. При совершенномъ отсутствш самыхъ элементарныхъ знашй по части устройства человеческаго организма
и его хотя бы главнейшихъ физюлогическихъ отправленШ, народъ
не различаетъ даже страданШ такихъ органовъ, какъ желудокъ и
кишки, сердце, легшя и мочевой пузырь. Пзъ болезней желудочнокишечнаго тракта существуетъ только боль подъ ложечкой, «окормъ»,
изжога, или, какъ говорятъ въ некоторыхъ местахъ, «жгота сердца»,
и, кроме боли живота, грыжи или грызи *), еще глисты, поносъ и
запоръ. Болезни легкихъ и сердца исчерпываются кашлемъ, удушы'мъ, колотьемъ въ бокахъ или груди, одышкой, или «опышкой»
и лишь въ самыхъ редкихъ случаяхъ «б1ешемъ сердца», съ понятаемъ же о чахотке соединяются не кагая-либо определенный представлешя объ известномъ легочномъ заболеванш, а часто за ча
хотку принимаются и мнопя друия внутреншя болезни, въ осо
бенности соединенный съ исхудашемъ. Изъ болезней мочеполового
аппарата известны только недержаше мочи, запоръ мочи или, какъ
иногда говорятъ, «запоръ въ моче», каменная болезнь2) и из
редка «течь»— тринперъ, безъ какого-либо указашя на его зара-

') Въ Порховск. у. Нековок, г.— «гры сть», или «прогры сть».
2)

Н азваш е «каменная болезнь» можетъ считаться самостоятельнымъ народ

ны.мъ опредЬлешемъ, всл,Ьдств1е возмоягноети наблюдать выдЬлеше, у страдающ ихь этою болезнью , молкихъ камешковъ черезъ мочеиспускательный каналъ.
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зительность. Вполне симптоматическое значеше имеюсь также на
звашя желтухи и водянки, или «водяной». Хотя некоторый назва
шя болезней, напр, холера, лихорадка, золотуха, цынга, имеютъ
определенное значеше, но лихорадкой часто называется всякш
знобъ, за золотуху принимаются всевозможный сыпи и даже сифилисъ, а съ цынгой соединяется ионяие не о разстройстве пит а т я тканей и наклонности къ кровотечешямъ, а часто, какъ вонь
изо рта. Вполне определенный характеръ носятъ назвашя— «паду
чая» и «кликъ»— нервное заболевание, свойственное исключительно
русской деревенской женщине.
Не сложна и немногочисленна номенклатура также хирургическихъ заболевашй. Крестьяне различаютъ ушибъ. переломъ,
свишку», или вывихъ,— последшй, правда, больше по назвашю.
Резаныя или рубленыя раны всего чаще определяютъ, какъ пбрезъ, посекъ, ожоги, безъ различ1я степеней, обозначаютъ по причинамъ ихъ происхождешя— «пожогъ», «обварилъ», а про нарывы
на кисти и пальцахъ обыкновенно говорятъ — нажалъ, намялъ,
натрудилъ. Язвы, часто даже сифилитичесшя, нередко относятъ къ
простуде и говорятъ: простуда наружу выступила или «повыле
зла». Совсемъ особое место занимаюсь классичесшя килы, обни
мающая собою какъ всевозможнаго происхождешя абсцессы на по
верхности тела, такъ и новообразовашя, а иногда и грыжи. Да
лее следуютъ: ракъ, бородавки, дикое мясо
чирьи и желви, или
желваки— назвашя, которыми определяются все увеличенныя же
лезы. Какихъ-либо частныхъ названШ, определяющпхъ заболева
шя суставовъ, нетъ совсемъ; мнопя изъ нихъ, а также заболе
вашя костей определяются всеисчерпывающимъ словомъ «ломъ»,
ломота или ломота «несусветная», а карюзное поражеше костей
всего чаще— словомъ волосъ или «волосень». Если прибавить къ
этимъ болезнямъ грудницу, которой часто называется не только
воспалеше грудной железы, но и друпя норажешя грудей и сосковъ,— рожу, антоновъ огонь, грыжу въ анатомическомъ смысле
этого слова и грыжу, часто какъ воспалеше придатка яичекъ у
мужчинъ, то будетъ исчерпана почти вполне классификащя чисто
хирургическихъ заболеванш. Изъ болезней носа известны только
две: это, когда носомъ кровь идетъ и когда носъ «заложило» —
насморкъ, а изъ болезней горла чуть ли не одна общераспростра
ненная «жабка», зубная же боль трактуется безъ всякаго отношеi) Чреам'Ьрное р а з в и т е грануляций.
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Мъстныя
назваш я
болЪзней.

шя къ карюзному пораженш зубовъ или воспалительнымъ процессамъ ‘j. Изъ сыпей различаются чесотка, лишаи, круги, огникъ,
прыщи, коросты и т. п. Соответственно последнему названш, на
русскомъ народномъ языке существуетъ даже специальный глаголъ—
« окоростеветь ».
Изъ глазныхъ болезней общепринятъ термйнъ «куриная сле
пота», или слепотка, темная вода (темная вода «подступила»),
«переломъ» (язвы роговицы), бельма, ячмень, письякъ. Мноия
глазныя заболеванш, совершенно неопределимыя съ точки зрешя
крестьянской д1агностики, просто выражаются— «ломъ въ глазахъ»,
болятъ или гноятся глаза.
Женсгая болезни, помимо анатомическаго определешя «матошная>, «женская», нередко также подводятся подъ общую рубрику
болезней живота. Выражеше «маяться» животомъ часто захватываетъ и женскую половую сферу. Болыпимъ распространен] емъ
пользуется также очень широкШ термйнъ, обнимаюнцй всевозможныя женсюя заболевашя— «опущеше матки или живота», противъ
котораго такой славой пользуются «подъемный капли»
«Тяже
лые роды» исчерпываютъ собою все понятая о неправильности
родовъ.
Пзъ спещально детскихъ болезней общею известностью поль
зуется оспа, корь или «корюха», коклюшъ, иногда дифтеритъ;
скарлатина реже известна подъ своимъ собственнымъ именемъ, а
чаще, какъ х’орлянка. Известны также молочница, родимецъ, «припадокъ», собачья старость, зубищи, порастуньки (недомогаше де
тей къ росту), «младенческое», крикъ, испугъ и т. п.
При такой общей и слишкомъ неопределенной классификащи
вполне понятными являются т е дополнетя, кашя внесли по отношешю къ ней различныя местности, въ виде своихъ, чисто местныхъ названШ болезней. Сохраняя общую основу, вар1ацш ихъ
отличаются болыпимъ разнообраз1емъ и въ значительной степени
расширяютъ и уясняютъ смыслъ многихъ общепринятыхъ названш. Насморкъ принимаетъ назваше— чехъ (Орловск. г.), насмока и
начмоха (Новгородск. г.), кашель называется пёрхуй3) (Калужск. г.),
кашель съ одышкой— «нутрецъ», а упорный кашель съ мокротой—

*) Реш ительно н *тъ ни одного

указаш я,

ч то-бы крестьянами

какое нибудь значеше ч и стоте зубовъ и производилось мытье рта.
2) Киндербальзамъ.
3) П ерхать— кашлять.

прндаиалось
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«харккъ» (Волог. г.). Головныя боли, им-1;юиця характеръ мигрени,
называются головной чемеръ или цимеръ (Орловск. г.), невралги
ческая боль нижнеглазничнаго нерва «скуло» (Смоленск, г.), межреберныя невралгичесшя боли, а также боли, сопровождающая вос
пален ie плевры и легкихъ — усовья, усовье, усовъ (Орловск. и
Новгородск. гг.), чахотка же легкихъ иногда носитъ назваше холодянки. Поносъ, отъ слова чрево или черево, называется иногда
червуха (Волог. г.), «черевунья» или «черевуха» (Новг. г.), гнетучка, заметуха (Орловск. г.), мытъ (Волог. г.), а также «вихлецъ» *). Запоръ, если онъ продолжительный, превращается въ запорище, желтуха называется желтетка (Калужск. г.), а глисты
очень часто— лентовикъ. Существуютъ также назвашя брюшной и
поясничный чемеръ, утинъ или утюнъ — боль, имеющая своимъ
происхождешемъ срываше пупа, чересленница—различныя гастральг и ч е ст я боли, полевой опоръ или просто опоръ— поясничныя боли
(Вологодск., Новгородск., Орловск. и Пензенск. гг.). Последнее заболеваше въ Зарайскомъ у. (Рязан. г.) носитъ также назваше «пострелъ», а боли и ломота во всемъ тг&тЬ — разстрелъ, костоломъ,
костоломище (Новг. г.). Особеннымъ изобшнемъ названш отли
чается лихорадка. В се названья ея стоятъ въ зависимости или
отъ воображаемыхъ причинъ болезни, времени года, къ которому
относится ея возникновение, или им1;ютъ чисто симптоматическое
значеше. Лихорадка, известная часто подъ кличкой сестры или
сестрицы, называется иногда и теткой, лихоманкой, комохой или
кумохой (Вятск., Ярославск., Владим. и Волог. гг.), кумошницей
(Нижегородск. г.), вешницей, ворогушей, кашлюньей, знобихой,
осеннухой, гнетухой, гнетеницей, трясухой, трясучкой, трясовицей
и пр. (Новгород., Костромск., Орловск. и Симбирск, гг.). Ташя
обпця назвашя, какъ озыкъ, уроки, всего чаще определяющая
нервную натуру заболгЪванш, относятся иногда также и къ легкимъ лихорадочнымъ формамъ неопределенна™ характера. Порча
и кликъ— назвашя для различныхъ формъ истерш— применяются
въ некоторыхъ случаяхъ къ эпилепсш, въ другихъ же случаяхъ
эта последняя нередко называется «черная болезнь» или «смер
тельный припадокъ» (Тверск. г.). Простой обморокъ называется
всего чаще «омракъ», параличъ— проликъ (Калужск. г.), а импотенщя— невстаючка (Орловск. г.) или нестоиха (Яросл. губ.).
Поражающимъ обстоятельствомъ является то, что въ номенкла
’ ) См. 1-ю главу, стр. 15.
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туре хирургическихъ заболевашй, более доступныхъ для объективнаго наблюдешя, не менее часто, чемъ въ другихъ, сказывается
суеверный характеръ названш и обнаруживается ихъ крайняя при
митивность. Въ некоторыхъ местахъ Вологодской губ. ушибъ, въ
смысл!; его сверхъестественной случайности, называется уразъ или
урозъ (Вельск, у.), а въ Новгородской губ. вс!; травматичесюя повреждешя, случивпйяся внезапнымъ и страннымъ образомъ, ме
стами называются «досп'1;шка>, притка, «прикосъ», «поглумъ» (дер.
Коротнево и Чаево, Череповецк. у.). Начальная причина ихъ при
писывается участию нечистой силы: «поглумилось, доспалось»,—
говорятъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ. Грудницу въ Карачевскомъ у. (Орлов, губ.) опредйляютъ, какъ «подшутъ», а нарывъ
на пальце называютъ «лихой». Воспалеше лимфатическихъ железъ подъ мышкой называютъ иногда, не въ смысла сравнешя
только, но, въ смысле намека на причину происхождетя сучье
вымя» и «сучьи сиськи», почему и лечатъ это забол’Ьваше припаривашемъ хлебнаго мякиша, отдаваемаго собак!; (Саратовск. и Смо
ленск. гг.). Острый суставной ревматизмъ въ Кадников—мъ у.
(Волог. г.) называется «витряной переломъ» 1) и лечатъ его исклю
чительно у знахарей суеверными средствами. Подобными же назвашями «ветреница», «литячка», огникъ или легучш огонь— въ
некоторыхъ местахъ (Новгор. и Казанск. гг.) окрещиваютъ сыпи
на лице и лечатъ ихъ иногда лрижигашемъ огнемъ, высЬкаемымъ
кремнемъ (Саратовск. г.). Некоторый пустулезныя сыпи новгородцы
называютъ— ночной щипокъ, ночники, а бородавкамъ вятичи ча
сто даютъ назваше «щипицы». Орловсше «круги», развивакнщеся
после перехода черезъ собачьи или лошадиныя каталища, полу
чили почти общую известность. Таинственнымъ назвашемъ поль
зуются также некоторый опухоли: суставной и сухожильный ганглюнъ нередко зовется— могильная косточка или навья кость (Вятск.
и Орловск. гг.).
Нередко источникомъ названш болезней являются обстоятель
ства, при которыхъ происходятъ полученныя заболеванш. Сюда
принадлежать «наджада» (Вятск. г.), или общераспространенная
надсада, «захватъ рукъ»— отечная припухлость кистей ихъ, какъ
явлеше дерматита, развивающагося во время жатвы, въ сильную
жару, «нажимъ»— твердая мозоль, «отер ъ »—ссадины на ногахъ и
Въ этомъ названш , кром1; суевЪрнаго, можно усм отреть сравнеше сустав
ной ревматической боли съ той болью, какая бываетъ при переломахъ.
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т. п. (Волог. и Новгородск. гг.). Иногда для обозначешя болезни
берутся самыя простыя и примитивныя сравпешя. Такимъ обра
зомъ произошли: «вороньи сапоги»— трещины на ступне (Волог. г.),
«лягушки» или матежи— пятна на лиц-1; беременныхъ, пипьки— пу
зырьки herpes labialis (Саратов, г.), баринъ— чирей1) и всякШ
большой нарывъ, брусница — воспалеше грудной железы у жен
щины (Ярославск. г ), норицы — углубленный язвы на ногахъ и
жолви— множественные чирьи (Волог. г.). Въ другихъ случаяхъ, въ
основу такихъ местныхъ названш кладется какой-нибудь бросаю
щейся въ глаза симптомъ и признакъ, напр., «расперецъ» (въ Са
ратовской г.)— воспалительная припухлость и нарывъ между паль
цами, образующш межпальцевое выпячиваше, гнилецъ — омертвеnie, непроступы— уколы безъ кровошшянш (Волог. г.), известный
уже намъ скрыпунъ или скрыпушка, профессиональная болезнь
кузнецовъ, слесарей, косцовъ, жнецовъ и мялыцицъ льна и т. п.
Килы, по вн’Ьшнимъ признакамъ, месту и времени образования, въ
некоторыхъ местахъ Новгородской г. разделяются на кожныя,
костяныя, каменныя и годовалыя. Существуютъ также тага я топографичесгая назвашя, какъ заноготница или ногтовидица (ног
тоеда), закожникъ— фурункулъ, костовикъ или косторывъ 2), т а т я
странныя и неопределенный, какъ «ны рокъ»— назваше, то упо
требляющееся для обозначешя раковаго новообразовашя (Новгор. г.),
то аналогичное костоеде (Ярославск. г.); болоно, болонья (доброкачественныя опухоли), вализна— во<?палеше подкожной клетчатки,
недужницы, натужницы — множественные чирьи (Новгор. г.) и костеникъ— болезни полости рта (Вятск. г.).
Болыиимъ обил1емъ местныхъ названш пользуется чесотка.
Свороба, своробъ, своробокъ, свербячка, почесуха, нечистище, нуда,
зуда, зудиха, почесули, почесульки, почесуньки и т. д. (Вятск.,
Волог. и Новгородск. гг.)—все эти назвашя указываютъ, какимъ
распространенicMi, пользуется эта болезнь и катая нещлятности
причиияетъ она русскому мужику. Сифилисъ— то носитъ общее и
распространенное назваше— худая, дурная, секретная боль, то по
тайная (Смоленск, г.), то тифлисъ (Новгородск. г.), татарская оспа
(Вятск. г.), коледа (Вологод. г.),— то просто, особенно третичныя

х) В ероятно, такое назваш е дано чирью вследств1е
при дотрогиванш .
2) К остоеда.

сильной болезненности
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формы— «простуда». Собачье бешенство въ некоторыхъ местахъ
Смоленской г. называется «шалъ».
Местныя назвашя женскихъ заболеванш относятся главнымъ
образомъ къ разстройству месячныхъ. Частыя и продолжительныя
менструащи местами въ Вятской г. зовутъ «безовременное», обильныя болезненныя менструацш— месячный переломъ (Новгородск. г.),
а отсутств1е месячныхъ — закрытие или «затвореше кровей» (Костромск. г.) и «заносище» (Новгород, г.). Словомъ «краски»
иногда называюсь нормальныя «регулы» (Орловск. г.), иногда же
оне аналогичны съ словомъ «розливъ» и обозначаютъ маточное
кровотечеше, которое въ Спасскомъ у. (Казан, г.) называется «кроводуппе». Очень странное назваше носитъ въ некоторыхъ местахъ
Новгородской г. кликушество— «напущенная зябель».
Въ основе местныхъ названш детскихъ заболеванш почти все
цело лежатъ суеверныя представлешя о происхожденш болезней
и неопределенные, обиде и ничего не выраж.агопце признаки, какъ
следс/rBie невозможности пользоваться для целей распознавашя
болезней субъективными указаниями ребенка. Такой суеверный
характеръ имеютъ назвашя детской эклампсш (родимчика) г): смиренецъ, смиренчикъ, тихонькой, родимый, «свое» (Новгородск. и
Орловск. гг.). Такой же характеръ носитъ назваше «тиренькш»,
особаго свойства младенческШ духъ, криксы и ревунъ (Калужск.
и Орловск. гг.). Таинствннное и загадочное происхождеше имеютъ
также щетинка (Вятск. и Новгородск. гг.), щеть (Рязанск. г.), щекотунъ (Владинпрск. г.), ношникъ (Вологодск. г.), нощница (Смо
ленск. г.) и полуношница— безсонница у грудныхъ детей, пови
димому, здоровыхъ (Новгородск. г.). Не малой примитивностью от
личаются нередко употребляющаяся назвашя «замай» — разстройство пищеварения и «захватъ» — задержаше мочи у детей.
Имеется также очень много местныхъ названш для обозначешя
англШской болезни: детская сухота, или собачья старость, со
бачья хиль, сугаень, сухотка, сушецъ, стень, седунъ (Пензенск. и
Орловск. гг.) и пр. Словомъ « ц в е т а » — иногда обозначаются ост
рый сыпи у ребенка (Владгоирск. г.), а иногда — молочница или
молошонка (Новгородск. г.), корь называется кориха, кериха (Во
логодск. г.), корюха или корюшка, оспа— корявая болезнь (Пен
зенск. г.), воспица или бобушка. Местная терминолоия болезней,
1) Въ некоторы х!, мЪетахъ Водогодскаго у. родимчикомъ
дучая болезнь.
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почти всегда своеобразная и прихотливая, иногда расходится не
только съ научной, но и общепринятой народной. Таково, наир.,
назваше— сибирская язва или сибирка, терминъ, казалось бы,
вполне установившшся и общепринятый. Несмотря на это, въ нЪкоторыхъ местахъ (Саратовск. г.) сибиркой называются и простудныя, и инфекщонныя, и мнопя друпя болезни. Заболитъ у когонибудь горло, говорятъ — сибирка и всяшй маленьтий прыщикъ
считается также за сибирку.
Народной симпгоматологш, въ строгомъ смысле этого слова, не О л ред Ъ лв те
7
СИМ ПТО М ОВЪ
существуете, такъ какъ названш болезней, въ большинстве слу- и болЪзненчаевъ, почти всецело исчерпываютъ въ то же время и ихъ симп- ныхъ ощущегомы. Народная симптоматолопя можетъ быть разсматриваема
только какъ совокупность техъ своеобразныхъ выражешй, кото
рыми народъ определяетъ свои ненормальныя ощущешя и харак
теризуете те или друпя болезненныя явлешя. Представляя интересъ съ точки зрешя способности мужика анализировать свои
ощущешя, все эти определешя отличаются большой субъектив
ностью, объективность же ихъ почти всегда имеетъ суеверный
источникъ.
Прежде всего, заслуживают!» внимашя обшдя определешя бо;гЬзненнаго состояшя. Очень часто самое понят]е болезнь выра
жается словомъ «боль»: женская, дурная боль, боль нашла, на
пала, часто говорите народъ; имея же въ виду выразить ощущеHie боли, вместо «болите», онъ нередко говорите — знудита»
(Тверск. и Псковск. гг.). Такою же гражданственностью, для выражешя понятая болезни, пользуется слово недугъ: недужится, занедужилъ, говорятъ про заболевшаго, а иногда говорятъ «затосковалъ» (Вологодск. г.). Говорятъ также, определяя однимъ сло
вомъ и этшлогш, и симптомы заболевашя— испуганъ, измешанъ,
изурочили, сглазили (Вятск. г.), а иногда вместо— сглазилъ— гово
рятъ— озепилъ (Ярославск. г.), или азанулъ (Пензенск. г.). Въ глазахъ мужика каждое изъ этихъ выражешй въ состоянш предста
вить комплексъ всехъ симптомовъ известнаго заболевашя. «На
дуло» — выражеше для обозначешя всевозможныхъ болезненныхъ
явлешй, распространено почти повсюду и не среди только одного
простого народа.
Такимъ же значешемъ, объясняющимъ картину болезни, поль
зуются выражеюя вступить, напасть и войти.— «Такъ, вотъ, сразу
и вступило», снапала хворь», «вошла боль»,— объясняете мужикъ
свое заболеваше.
Н А Р О Д Н О -Б Ы ТО В А Я
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То, что такимъ образомъ вступаетъ, можетъ по произволу и
«кидаться», куда ему угодно. — «Боль кинулась въ руки, ноги, а
опухъ кинулся въ лицо»,— говорятъ при отекахъ.
Также кидается въ то или другое место простуда и можетъ
уйти внутрь или выйти наружу. — «Простуда наружу повылезла»,—
говорятъ про хроническая сыпи и язвы или, съ ггЬкоторымъ сомнешемъ и осторожностью, ставятъ вопросъ: «не простуда ли вы
ступ аетъ»? Подобныя же выражешя употребляются и по отношешю къ другимъ заболевашямъ. «Корь напалъ 1), сыпь похоронилась, въ нутро уш ла»,— выражаются деревенсше д1агносты, имея
дело съ коревымъ больнымъ въ различные перюды болезни.
Такой же смыслъ, какъ кинуться и напасть, имеетъ и выражеше «разбить»,— «Всего разбило»,-—жалуется мужикъ, определяя
этимъ и мышечныя боли, и тяжелое общее чувство при инфлю
энце и при тиф*. — «Разбилъ параличъ», — говоритъ не одинъ
только простой народъ, а въ Орловской г., яснее и ближе къ перво
источнику, выражаются такъ: «проликъ разбилъ всего въ плохой
часъ».
Будучи последовательным-!,-, мужикъ въ такомъ же значенш
употребляетъ и слово бросить. — «Боль отстала, лихорадка бро
сила,— говорятъ объ окончанш болезни и также выражаются при
поносе:— «пронесетъ, такъ останетъ».
Процессъ выздоровлешя больного иногда определяютъ словомъ
подниматься, обмогаться, или отдыхать, а исхудаше часто обозначаютъ словомъ «исходить»: сталъ исходить, значитъ, сталъ сильно
худеть.
Есть также особыя выражешя для определешя смерти. У кого
умираютъ дети, про техъ иногда говорятъ: «у нихъ дети не стоятъ» (Пензенск. г.). Про умершаго въ некоторыхъ местахъ Рязан
ской г. говорятъ — «далъ дубу», а въ Вологодской г. покойника
называютъ «головой»: голова въ доме— это покойникъ въ доме.
На народномъ языке есть также немало назватй, определяющихъ те или друпе органы человеческаго тела. Нередко кровь на
зывается рудой, кожа—шкурой, яичко получаетъ назваше луно или
ядро, шулята— шульники, а яичники— золотники. Впрочемъ, послед
нее назваше нередко присвоивается всему внутреннему половому
аппарату женщины, почему, говоря о родильнице и имея въ виду
х) Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ

Н овгор— ой г.

мулируется такъ: <родимецъ на тебя накати».
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матку, обыкновенно выражаются: «золотникъ сталъ на место». Выкидышъ въ некоторыхъ местахъ зовется «бегунокъ» (Калужск. г.),
а датское место (Волог. губ.)— «постелька», имеющая близкую связь
съ той «сорочкой», въ которой рождаются счастливыя дети. Ж и
вотъ зовется часто утробой, а желудокъ брюховицей (Саратовск. г.),
большеберцовая кость называется «сухой» (Новоладожск. у. С.-Петерб. г.), ступня лопаточкой (Тверск. губ.), язычекъ колокольчикомъ
(Смоленск, г.), зрачекъ — очерко (Новгородск. г.) и т. п. На вс1.хъ
нодобныхъ н азватяхъ лежитъ отпечатокъ большой непосредствен
ности и полное отсутств1е ихъ физюлогическаго или анатомическаго
смысла и значешя.
Мы уже имели случай заметить, что на мгЬст1; желудка народъ
помещаете сердце и все ненормальныя ощущешя въ области же
лудка считаетъ симптомами сердечнаго ироисхождешя: сердце со
сете или ссетъ, жжетъ, горитъ, щемитъ, колетъ, ноетъ, тошнитъ,
нарывается. Вообще, сердце является излюбеннымъ органомъ, къ
которому относятся всевозможный ненормальныя ощущешя: тоска
на серди,*, жгота сердца, сердце схватило, подъ сердце подкатываетъ, инда сердце оторвалось и т. п .— «Схвати тамъ чтой-то за
сердце, ну, вотъ, держитъ, точно костицами, да и шабашъ»,— такъ
реально определяете иногда мужикъ острыя боли въ желудке. Отъ
сердца одинъ шага, до души и мужикъ делаете его совершенно
свободно, нередко говоря: «на душ * моркотно, душа не принимаетъ,
съ души претъ, съ души сорвало».
;<— Дыханье вовсе сперло, вздохъ тяжелый, н1;гъ моего дыхашя, никакъ духу не переведу, осталось разъ дыхнуть или— разу
дыхнуть не могу, заложило грудь, въ боку, какъ ножомъ, поретъ ■,—
въ такихъ выражешяхъ определяете обыкновенно мужикъ тотъ
или другой характеръ болей въ груди.
Не привыкши къ тонкостимъ самоощущешя, онъ выражаете симп
томы иногда въ высшей степени грубо: «слюна тяговая, ежи (пищи)
не пускаете»,— жалуется мужикъ при катарргЬ желудка.— «Насквозь
несете, заявляетъ другой, державы никакай нетъ, видно, кишки
пропрели».— Иногда изображеме болезненныхъ ощущенш въ выс
шей степени своеобразно и реально, хотя и страдаетъ въ то же
время большой неопределенностью.
Нередко отъ деревенскихъ бабъ приходится слышать, что но
нимъ, съ ногъ до живота, бегаютъ, точно лягушки, въ горле стоитъ,
точно хлопокъ, подъ сердце подкатываете, точно клубокъ, а отъ
12*
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мужика, что онъ «надралъ нутро», что въ голов* у него, какъ колъ
забитъ, ломитъ загрквокъ и т. п.
Высшая степень кожной чувствительности при некоторыхъ забол'Ьвашяхъ определяется часто выражетемъ: «волоскомъ не даетъ
дотронуться», сильная головная боль характеризуется выражешемъ
«даже мозги трещать», а чувство зноба определяется ствн еш ем ъ ,
«какъ будто, кто насыпалъ снегу за спину». Простудныя болезни,
сопровождающаяся жаромъ, определяютъ иногда (Владтпрск губ.)
словомъ «калита»: «крепко калитъ, такъ и плитъ» (палитъ).
При болезняхъ половыхъ бргановъ заявляется, что болитъ нижнШ членъ, низъ. «Низъ преетъ», — говорить мужикъ про сифили■гичесшя папулы, «низъ опустился»,— заявляетъ онъ при воспале
ны придатка яичка, или «занемогъ исподомъ, болитъ исподъ» —
определяютъ место заболевашя друие.
При «замае»— болезняхъ живота у грудныхъ детей - симптомы
описываются: ребенокъ плачетъ, ножками скетъ, яички укатыва
ются въ нутро. Когда ребенокъ очень худеетъ, про него говорятъ—
«сделался, какъ отень», а хрипота у ребенка определяется выра
жешемъ «младенчикъ стои'гъ». При глазныхъ болезняхъ процессъ
образовашя помутнены роговицы выразкается очень образно: «строжитъ, настрогало бельмо».— «Наядрило, прочкнулось, пропрело»,—
часто говорятъ о вскрывшемся нарыве, или «пропрело до кости»,—
если имеютъ дело съ костнымъ абсцессомъ.— «Жилка свихнулась,
кость сошла или встала на м есто»,— симптоматизируютъ часто пред
полагаемый вывихъ. Внезапно помешавшагося характеризуюсь сло
вами «мозги смешались съ кровью» (Калужск. г.), а со стои т е умо
помешательства иногда определяюсь, какъ Вож1е посещение (Владюпрск. губ.). Иногда это областное определеше симптомовъ и болезненныхъ явленш до того своеобразно, что только съ большимъ
трудомъ можетъ быть понято. При появленш водянки живота (въ
Новгор— ой губ.) иногда говорятъ: утроба или лицо «сбыло, сбываетъ», въ смысле полнееть, увеличивается. Тамъ же «утробой
стыскаю», значить—страдаю, болею животомъ, а слово «крякосъ»
обозначаетъ частые позывы на низъ, при натужномъ поносе.
Очень интересно, что некоторые болезненные симптомы имеюсь
иногда календарное и метеорологическое значеше. Такимъ значе
шемъ, относительно предсказашя погоды, пользуются иногда головныя боли.— «Не надо и въ календарь смотреть, голова скажетъ»,—
уверенно говорятъ про себя таше больные. Такое же значеше имеетъ
иногда поясница-барометръ. Некоторые по боли въ пояснице, за
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сутки и более, предсказываюсь дурную погоду: .тЬтомъ — дождь,
зимой — сн-Ьгъ.
«*— Скоро ли дождь будетъ?»— спрашиваютъ такого поясничнаго прорицателя въ сухое время.
«— А не скоро— поясница молчигь».
Въ другихъ же случаяхъ предсказатель определенно говорить—
«завтра задождитъ: еще вчера поясница скрипеть стала».
Такой же славой въ предсказаши погоды пользуются иногда
килуны»т—лица, страдаюпця грыжей. Эта способность килуновъ
предсказывать погоду создала даже особую поговорку: «кабы далъ
Богъ килу, такъ календарь къ порогу кинулъ».
Вопросъ объ исходе заболевашя — совершенно естественный,
имею mi й и практическое, и моральное значеше. Стремлеше разре
шить его въ каждомъ отдельномъ случае заболевашя создало своего
рода народную прогностику, т. е. искусство предсказашя въ бо
лезняхъ. Эта прогностика, почти исключительно касаясь только
конечныхъ исходовъ заболевашя, вопроса выздоровленья или смерти
больного, лишь въ неболыпомъ ряде случаевъ основывается на
физическихъ и ■физюлогическихъ признакахъ и почти всею своею
тяжестью лежить на чисто суеверныхъ основахъ.
Народъ не могъ не заметить, какими могучими агентами здо
ровья являются сонъ и аппетитъ, и потому справедливо решаетъ:
если больной спить— къ выздоровленш.— «Слава Богу,— говорятъ
бабы,— нонче наша Матрена съела огурчика: надо полагать, пойдетъ на поправку». Особенно хорошимъ признакомъ считается»
когда больной просить хлеба или щей и, напротивъ, очень нлохимъ, когда желаетъ свеклы или меду. Не лишены известной сте
пени правильности также наблюдешя надъ состояшемъ лица боль
ного, на которомъ всего заметнее отражается упадокъ деятельно
сти сердца. Если лицо больного приняло землистый оттенокъ, у
него заостряется носъ, синеютъ и холодекиъ руки, то онъ скоро
умретъ. Некоторый изъ этихъ физюлогическихъ наблюденш имеютъ лишь относительное значеше и могли выработаться нодъ вл1яшемъ только полной безпомощности народа въ медицинскомъ отношен1и. Таково, напр., наблюдеше, по которому судягъ о неизбежно
сти смерти въ некоторыхъ местахъ Пензенской губ.: если после
надавливашя пальцемъ на коже больного остается ямочка, то онъ
обязательно умретъ.
Когда нетъ въ наличности тЬхъ или другихъ признаковъ, по
которым!) было бы можно судить объ исходе, болезни, предприни
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маются прогностичесгае опыты. Съ такою экспериментальною целью
даютъ иногда больному горячкой пить настой травы дубровки:
если после питья появится липмй потъ, съ тяжелымъ запахомъг
то больной непременно умретъ, если же потъ будетъ обыкновенный,,
то больной в ы зд ор ов еть (Ярославск. г.). Съ прогностической же
целью мажутъ лобъ больного медомъ и если медъ почернеетъ, то
решаютъ, что больной умретъ (Костромск. г.). Иногда такимъ прогносгическимъ значешемъ пользуются вши, которыя во множестве
появляются на больномъ передъ его смертью, а иногда кошка: она
охотно приходить спать къ больному, если онъ выздоровеешь, и
упорно отдаляется отъ него, если онъ умретъ (Волог. г.). Чуткимъ
показателемъ смерти больного считается также собака, съ которой
проделывается следуюпцй опытъ: между пальцами больного кладутъ сала отъ ветчины или, замешавъ густое ржаное тесто, обтираютъ имъ ноги больного, отъ подошвъ до коленъ. Въ обоихъ
случаяхъ сало и тесто кидаютъ собаке: если она съ е ст ь брошенное,
то больной будетъ живъ, а не съестъ — умретъ (Новгород, г . ) ').
Интересна одна фантастическая проба мочи, о которой сообщаешь
одинъ изъ нашихъ новгородскихъ сотрудниковъ. Больному съ ве
чера не даютъ пить и есть, а утромъ, на заре, предлагаютъ по
мочиться въ склянку и смотрятъ: если въ моче не видно отражешя человекгц то больной скоро поправится; если отражеше за
метно внизу склянки, то болезнь будетъ хотя и продолжительная,
но получить благопр1ятный исходъ, если же отражеше замечается
наверху склянки, то больной долженъ умереть. Исходъ болезни
нередко определяется и по предчувсттаямъ, и состоянш духа боль
ного: если его снедаеть и томитъ безпредметная тоска, то болезнь
окончится смертью, если же настроеше больного жизнерадостное,
то это служить вернымъ признакомъ его выздоровлешя (Калуж.
губ.).
Но гораздо чаще предсказаше основывается на чисто суеверныхъ признакахъ. Иногда для дурного предсказашя достаточно,
если у кого-нибудь зачешется нереносье: это «передъ головой»
(Волог. г.). Въ другихъ случаяхъ предсказаше это въ высшей сте
пени фатально: если начало болезни падаешь на четвергъ или суб
боту, то больному не встать съ постели и грозить неизбежная
смерть (Вятск. г.). Если больной лежитъ больше лицомъ къ стене,
то умретъ (Владим1рск. г.). Если онъ, после долгаго лежашя, пе') В с4 эти приматы м огутъ имЬть и свое фиаюдогическое оЗъяснеше.
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рейдетъ или попросить перенести себя на другое место, напр., съ
полатей на печь, то это тоже служить вернымъ нризнакомъ его
смерти (Калужск. г.). Если больной бредить и въ бреду высказываетъ, что онъ хочетъ домой, зоветъ уже умершаго человека, или
въ безсознательномъ состоянш ощупываетъ свою одежду, постель,
начинаетъ чистить пальцы, то все это д'Ьлгштъ передъ смертью
(Смоленск, г.).
Большое значеше имеютъ сны больного. Если онъ увидитъ во
сне, что у него выпалъ зубъ, вылезли на голов* волосы, отва
лился уголь въ изб* или выпало бревно изъ ст*ны, то онъ умретъ.
Если увидитъ во сн*, что выздоров*лъ, то будетъ долго бол*ть.
Если увидитъ себя в*нчающимся, то умретъ, а если увидитъ во
сн*, что умеръ — выздоров*етъ. Близкую же смерть обозначаютъ
сны: увид*ть себя на новомъ месте, строить новую хату или уви
дать покойныхъ родителей. «Родители мои, видно, соскучились обо
мне, зовутъ късебе»,— объясняетъ этотъ сонъ больной (Орловск.,
Пензенск. и Владим. гг.).
Совсемъ другое значеше имеетъ увидеть во сн* женщинъ. Ви
деть ихъ передъ бол*знью, съ проявлешемъ добраго расположешя
къ себ*— значить, вид*ть начало своей бол*зни, а вид*ть ихъ во
время болезни, съ угрозами и ругательствами по адресу больного
и съ намерешемъ уйти отъ него— значить, видеть конецъ болезни
(Полог, г.). Такое же прогностическое значеше имеютъ и сны близкихъ родныхъ больного. Нехорошо, нанримеръ, увидеть имъ во
сне попа, крестъ, белыхъ голубей, строющшся домъ, отдачу, про
т о к у или потерю какой-нибудь вещи. Также неблагощнятно для
больного, если они увидятъ выпавшш зубъ, нроносившШся лапоть
и т. п. (Рязанск., Орловск. и др. гг.).
Не меньшее прогностическое значеше придается некоторымъ
действ in мъ животныхъ. Если собака играетъ съ лошадью или раз
балуется кошка- это в*ршш примета, что больной выздоровеетъ.
Напротивъ, если (;обака роетъ землю и воетъ, обративши морду на
хозяйскую избу или по направление къ церкви, кошка лежитъ
подъ столомъ вверхъ ногами, скотина на дворе обнаруживаете безпричинное безпокойство— все это верные признаки близкой смерти
больного. Плохо также, если въ домъ, где есть больной, залетитъ
воробей или ласточка, закаркаетъ ворона или несвоевременно за
м е т ь нетухъ. Но особенно плохимъ и фатальнымъ нризнакомъ
считается, если запоетъ иетухомъ курица.
Такое же прогностическое значеше придается иногда не.кото-
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рымъ обстоятельствамъ, которыя, казалось бы, не могутъ иметь ни
мал-Ьйшаго отношешя ни къ больному, ни къ его болезни. Вышла
изъ горшка каша по направленш къ устью печки, образовалась»
при печенш, щель въ хлебе, треснулъ потолокъ, затрещали стены»
столъ, заскрипела балка, а особенно матица— все это предвестники
близкой смерти больного (Пензенск., Калужск. и др. губ.). Такими
же роковыми предвестниками являются странные и необъяснимые
стуки, особенно въ полночное время.
« — Сидели мы разъ вечеромъ,— разсказываетъ про одинъ такой
случай старуха-крестьянка,— потомъ легли в се спать, а мне не спится,
да и полно: тоска страшная приступила, но сердцу, точно кошки царапаютъ. Это, и лягу, и глаза скрою, а все не сплю, тошно и душу
щемитъ; что-нибудь съ родными неладное делается, думаю. Все же,
забылась. Вдругъ, какъ застучитъ кто-то въ окно, инда рама за
ходила. Я вскочила, бросилась къ окну, окликнула— нетъ никого.
Сотворила молитву, разбудила своихъ, разсказала имъ: такъ и р е 
шили— либо кто умеръ изъ сродниковъ, либо надъ нами что соби
рается. И верно. Рано утромъ щпезжаегь ко мне мужикъ изъ села
Кгорья и говорить, что брата моего нашли въ петле мертваго.
Такъ и знай, когда услышишь стукъ ночью, что даромъ это не
пройдетъ никому. Али тоже, вонъ, каша изъ горшка вылезетъ,
когда печь давно закрыта, али самоваръ заоретъ, кипевши, толстымъ голосомъ, али смола тоже, вотъ, вытопится изъ подво
ротни: гляди, что даромъ не пройдетъ» (Владим1р. г.).
Существуетъ также немалое число приметь чисто религюзнаго
характера. Если дьячекъ после собороватя забудетъ кадило, то это
считается за верный признакъ, что больной умретъ. Если, при со
борован! и, дымъ изъ кадила или огъ потушенныхъ свечей идетъ
въ дверь, то больной умретъ, а если дымъ долго не разсеевается
или поднимается вверхъ, то больной выздоровеете. Если елей, которымъ священникъ помазываетъ больного, впитывается въ его
тело, то больной выздоровеетъ, если же масло стекаете, то больной
умретъ1). Чрезвычайно благопр1ятное значеше mrfeera сонъ после
напутствовашя больного св. тайнами: если онъ после причастая
уснетъ, то, наверно, выздоровеете. Такое же значеше имеете чув
ство облегчешя и бодрости после причаспя или соборовашя боль
ного (Пензенск., Владгоирск. гг. и др.).
Иногда въ прогностическихъ целяхъ предпринимается целая
1) Эта примата также можетъ нмЪть отчасти физшлогическое объяснеше.
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ce p ia суев*рныхъ экспериментовъ: то въ черепокъ насыпаютъ горячихъ yr.reii, кладутъ ладану и наблюдаютъ за дымомъ, придавая
его направлешю такое же значеше, какъ при соборованш, то сни
маюсь съ больного шейный крестъ и опускаютъ его въ воду: если
онъ почерн*етъ, то больной умретъ, а если н*тъ — выздоров*етъ.
Иногда, exp erim en ti ca u sa , кладутъ на голову больного вербу и если
на немъ появится потъ, значитъ, больной умретъ. Въ другихъ слу
чаяхъ вопросъ о жизни и смерти больного решаешь собака. На нее
выливаютъ остатки питья поел* больного и если она отряхнется,
больной будетъ живъ, а не отряхнется — умретъ. Въ запутанныхъ
случаяхъ, для разъяснешя вопроса объ исход* бол*зни, произво
дится иногда ц*лая операщя. Расщепляется по длин* молодой дубокъ, черезъ расщелину протаскивается больной и носл* этого об*
половины дубка у вершины связываются. Если дубокъ станетъ за
сыхать, то больной умретъ, а н *тъ — выздоров*етъ (Калужск. г.).
Въ н*которыхъ случаяхъ, если больной долго хвораете, производятъ своего рода искусственный кризисъ. Съ этой ц*лью въ
Варнав— мъ у. (Костромск. г.) поятъ больного водой съ «громовой
стр*лы»: черезъ шесть дней больной начнете или поправляться,
или умретъ. Въ н*которыхъ м*стахъ Калужской г. большой распо
знавательной славой, при д*тскихъ забол*вашяхъ, пользуется цв*тъ
nioHa: если шонъ горитъ, то ребенокъ будетъ жить, а если только
тл*етъ и чадите, то ребенокъ умретъ. Очень р*шительна,я м*ра
прим*няется въ н*которы хъ м*стахъ Орловской г. при тяжелой и
длительной агоши: съ ц*лью ускорить наступлеше смерти, выни
мается изъ потолка избы доска.
Нризнакомъ смерти въ глазахъ народа является, главнымъ обра.
зомъ, окочен*ше и синева покрововъ.
Въ высшей степени интереснымъ представляется отношеше къ
больному въ т*хъ случаяхъ, когда, напр., при глубокомъ обморок*,
является C0MH*nie въ его смерти. Въ н*которыхъ м*стахъ такого
больного, вм*сто подачи какой-либо помощи, наряжаютъ въ чистую
одежду и кладутъ на лавку, какъ покойника.— «Не знай,— говорятъ
крестьяне,— вернется его душенька съ того св*та въ свое т*ло или
н*тъ: она, в*дь, по раю да по аду ходите, такъ т*ло и одежда
олжны быть чистыми, чтобы душа не побрезговала войти назадъ,
огда изъ своего странсттая вернется» (Нензенск. г.).
Изв*стно, что отношеше нашего народа, терп*ливое въ бол*зни,
просто и спокойно въ моментъ смерти. Въ выработк* такого отношешя, безъ сомн*шя, большую роль играли тяжелыя историчесшя
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судьбы народа, его ясный и здравый умъ, и его глубокая релипозность. Но есть въ этомъ отношенш и много фаталистическаго.—
«Богъ по душу не пошлеть, сама душа не выйдетъ»,— убежденно
говорить народъ.— «Не смертная, такъ вы несетъ»,— разсуждаетъ
онъ, имея въ виду, что если бол’Ьзнь, которою страдаетъ больной,
не та, отъ которой ему предназначено умереть, то онъ выздорок1;етъ, хотя бы лежалъ при последнемь издыханш. — «Какъ ни
биться, а отъ смерти не отбиться», — говорить народъ о неизбежно
сти и естественности конца жизни человека.— «Домовища (гроба) не
ищутъ — само придетъ,»—-говорить онъ, указывая на случайность
и часто кажущуюся внгЬзаконность этого явлешя.
Эта фаталистичность воззр1;шй на смерть стоитъ въ несомнен
ной связи съ гЬмъ фатализмомъ и т1;ми суеверными представлешями, которыя съ такой яркостью обнаружились ранее въ воззреншхъ народа на происхождеше болезней, а теперь такъ рельефно
выступаютъ и въ ихъ классификации и въ самыхъ назвашяхъ бобезней, и въ народной прогностике. Во всехъ ихъ, при избытке
суевернаго и фаталистическаго элементовъ, обнаруживается очень
малое п р и с у т с т е самостоятельно выработанныхъ и привитыхъ знашй, недостатокъ разумной наблюдательности, скудость обобщенш
и, взамен'ь ихъ, проявляется лишь одна способность, которой никакъ нельзя отнять отъ нашего народа: это его филологическая
изобретательность.

VII. СуевЪрныя ередетва лечешя.

Настоящей главой мы всецело вступаемъ въ ту область суе- Суеверная
,
»
_
профилактика.
H'bpiii народа, где часто трудно искать хотя оы какихъ-нибудь проблесковъ знанШ и разуынаго опыта и гд'Ь все покоится лишь на
слепой Ti'bp'fe въ то, что преемственно передано отъ д1;довъ и отцовъ и начало чего теряется въ отдаленнейшей глубине вековъ.
Среди самыхъ нелепыхъ суеверш п])ивлекательнымъ светомъ
и возвышающей душу поэзией блещутъ лишь веровашя или, вер
нее, остатки ихъ, которыя относятся къ земле, воде, деревьямъ и
растешямъ. Какимъ-то чудомъ уцелевъ среди целой сети небла
го пр1ятныхъ историческихъ условш жизни народа, обломки этихъ
веровашй, рисуя идеалы прошедшаго, невольно внушаютъ мысль
о томъ, что разви'пе народа, когда-то давно, во многомъ было го
раздо выше, чемъ теперь.
Циклъ суеверныхъ средствъ и способовъ лечешя въ достаточ
ной степени былъ обрисованъ нами въ отделе «знахарство», но то
былъ своего рода культъ, имевнпй своихъ жрецовъ-знахарей. Зна
харь, какъ лицо, обладающее, въ глазахъ крестьянина, большими
и спещальными знашями, выступаетъ на сцену, какъ и врачъ,
только тогда, когда предварительно испытаны и испробованы свои,
домашшя средства лечешя. Вотъ, эти средства, вошедпия въ обыч
ный обиходъ жизни крестьянина, въ своемъ роде его домашняя
медицина, и составляютъ предметъ содержашя настоящаго отдела.
Домашняя медицина народа резко разнится отъ такой же ме
дицины нашихъ привилегированныхъ и культурныхъ классовъ. Въ
то время, какъ у последнихъ ее составляютъ, въ громадномъ боль
шинстве случаевъ, рашональныя средства — хининъ, касторовое
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масло, горчичники, компрессы и пр., домашняя медицина крестьянина
въ значительной своей части состоигъ изъ суеверныхъ средствъ1).
Первое м^сто среди нихъ занимаютъ суеверныя профилактиче
с к и средства. Средства эти, по большей части, очень просты и не
сложны. Чтобы пользоваться хорошимъ здоровьемъ и не заболеть,
достаточно иногда только обувать ежедневно правую ногу впередъ
левой, въ предупреждеше «летучаго огня»— не плевать въ огонь,
во избежаше зубной боли— держать, по утрамъ, во рту какой-ни
будь сучекъ нзъ дерева, а чтобы предупредить чрезмерную потли
вость ногъ— никогда не надевать чужой обуви (Елабужск. и Сарапульск. уу. Вятск. г., Болховск. и Брянск, уу. Орловск. г.). Также
просто иногда предупредить лихорадку: для этого не надо смотреть
съ улицы черезъ окно въ домъ, а то лихорадка можетъ «поймать»:
черезъ стекло-то она на тебя и смогритъ (Сарапульск. у. Вятск. г.).
При ушибе, чтобы не разболеться, очень хорошо иногда бываетъ
сказать: «батюшка, свято место, не ты на меня нашло, а я на тебя,
прости меня, Христа ради!» (Вязниковск. у. Владтпрск. г.). Чтобы
избегнуть сглаза, женщине и девуш ке полезно применить такой
щлемъ: погладивъ рукой себя по заду, потереть потомъ той же
рукой по лицу, говоря: «какая ты уменя неглазливая, такая бы и
я неглазливая была» (Орлов, г. и у.). Противъ «уроковъ» хорошимъ
профилактическимъ средствомъ считается вода, если ее трижды
«перенять» съ каменки въ бане. Для этой цели, взятая въ ковшъ
вода выливается на каменку и, снизу, снова подхватывается въ
ковшъ. Этой водой окачиваются и пьютъ ее. При этомъ говорятъ:
«какъ на каменке, на матушке, подсыхаетъ и нодгораетъ, такъ на
рабе Божьемъ (такомъ-то) подсыхай и подгорай (Никольск. у.
Волог. г.).
Во многихъ местахъ большой славой отъ порчи, въ особенности
при повальныхъ болезняхъ, когда она бываетъ пущена по ветру,
пользуются лукъ, соль, чеснокъ и редька. Основашя, по которымъ
имъ приписываются столь чудесныя свойства, те, что соль и редька
имеютъ способность выедать в се слова, написанныя на бумаге, а
запаха луку и чесноку, будто бы, не любитъ вся нечистая сила.
Носятся чеснокъ и лукъ, въ такихъ случаяхъ, обыкновенно на
кресте (Котельнич. у. Вятск. г., Ветлужск. у. Костромск. г., Кад-

') Кром1> домашнихъ суеп'Ьрныхъ средствъ, въ этотъ отд’Ьлъ вош ли н ек ото
рые npieMM и способы лечешя знахарей, т г ё и м щ е бол^е частный характеръ, ч'Ьмъ
указанные во II гл.
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никовск. у. Вологодск. г. и др). Вологжане Грязовецкаго у. къ
чесноку присоединяюсь еще репейный корень, а Тотемскаго— продыравленную медную монету. Съ такими же профилактическими
целями навязываютъ на кресть росной ладанъ, купоросъ, киноварь
и змеиную кожу: киноварь хорошо предупреждаетъ сифилисъ1), а
зм*иная кожа лихорадку (Ветлужск. у. Костромск. г.. Медынск. у.
Калужск, г., Зарайск, у. Рязанск. г). Въ т*хъ же видахъ носятъ
на т е * и ладонки, зашивая въ нихъ наговорныя травы, а чаще
всего сонъ Преев. Богородицы, в*ра въ который, какъ въ хорошее
предупредительное средство отъ лихорадки, является очень распро
страненной (Мещевск. у. Калужск. г., Вязниковск. у. Владим. г.,
Порховск. у. Псковск. г., Скопинск. и Зарайск, уу. Рязанск. г. и др.).
Хорошимъ средствомъ, предупреждающимъ лихорадку, является
также зашиваше въ ладонку высушеной и истолченной головы зм*и,
или засушенной головы лягушки (Масальск. и Малояросл. уу. Ка
лужск. г.). Своего рода чудеснымъ талисманомъ, застраховывающимъ отъ бол*зни и напастей, считается мамонтова кость, крестъ
съ покойника, или воткнутая куда-нибудь булавка или иголка,
полученныя отъ «еретиковъ» (Сарап. у. Вятск. г.). Но самый на
дежный талисманъ— это «сорочка». Кто родится въ сорочк* и носитъ ее на крест*, къ тому не въ состоянш «приступить» ника
кая бол*знь. Если она и «нападаетъ» на такихъ людей, то не
иначе, какъ застигнувъ ихъ врасплохъ, въ то время, какъ они
снимаютъ крестъ и ладонку съ сорочкой, напр., въ бан*. Счаст
ливы также— обладатель «родинки» или т*, у кого т*ло покрыто
волосами: бол*знь «нападаетъ» на нихъ очень р*дко (Саранск, у.
Пензенск. г.).
Въ арсенал* предупредительныхъ м*ръ и средствъ им*ется не
мало другихъ,которыя спещально предохраняютъ только отъ изв*стныхъ и опред*ленныхъ бол*зней. Прокалывате ушей у маленькихъ д*тей предупреждаетъ грыжу и золотуху, а ношеше въ л*вомъ ух* серьги — в*рн*йшее предохранительное средство про
тивъ грыжи у мужчинъ (Тотемск. у. Волог. г.). Противъ развитая
желтухи н*тъ ничего лучше, какъ носить на себ* янтарь: «съ нимъ
можно упастись отъ всякой желтухи» (Брянск, у. Орловск. г., Медынск. и Масальск. уу. Калужск. г., Сарап. у. Вятск. г.). Но едва-

1)

Х отя у потреблен ie киновари при сиф илисе нмЬетъ ращональное оеиовашо,

но обычай носить ее, въ предупреж дете сифилиса, на к ресте, очевидно, заклю
чаете въ селе суеверный характерт.
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ли не самымъ сильномъ магическимъ средствомъ является сырое ку
риное яйцо: если носить его 40 недель за пазухой, то оно наверняка
предупреждает'!, выкидышъ и преждевременные роды (Тихвинск. у.
Новгородск. г.).
Иногда, въ видахъ предупреждешя гЬхъ или другихъ болезнен,
принимается рядъ чисто внешнихъ меръ. При эпидемш оспы, въ
гЬхъ домахъ, гд'Ь еще не было заболеванШ, применяется очень
решительная и энергичная мера— навешиваются замки на дверныя скобки: для болезни, значитъ, входъ запертъ. Подобная же
мера применяется, въ видахъ ограничешя заболеваю й въ семье,
при появленш въ доме больного горячкою: въ косяке входной
двери въ избу буравомъ просверливается отверстие и сейчасъ же
забивается клинышкомъ. Такую же гарантии противъ заболевашя
горячкою представляетъ и следующая устрашающая мера: класть
топоръ въ загнетку на шестке печи, куда сгребаются уголья
(с. Курилово, Новгородск. г.). Въ некоторыхъ случаяхъ такой суе
верной профилактики, несомненно, видны следы язычества. Таковъ,
напр., обычай, въ предупреждеше заболевашя горячкой, ходить въ
лесъ, относить «оброкъ» лесовому и просить его, чтобы онъ
«укрылъ отъ огневицы.) (Меленк. у. Владим. г.). Въ другихъ подобныхъ-же мерахъ проявляется настоящая детскость. Къ числу такихъ
младенческихъ щлемовъ относится обычаи «прятаться» отъ неко
торыхъ болезней и стремлеше обмануть ихъ. Съ этою целью отъ
лихорадки уходятъ въ нетопленную баню, где залезаютъ на нолокъ и проделываютъ ложный пороксизмъ или притворяюгс,я
умершими (Меленк. у. Владим. г., Орловск. у. Вятск. г.). Послед
ние щпемъ практикуется и въ предупреждеше холеры. Необыкно
венная наивность проглядываетъ также въ убежденш, что во
время венчашя, когда священникъ будетъ водить вокругъ аналоя,
необходимо три раза сказать: «венчай, венчай, только болезни
мои не завенчивай: а то, говорятъ мужики, завенчаетъ если попъ
какую болезнь, никагае доктора не вы лечатъ» (Орловск. г. и у.).
11рофилактическую меру, носящую общественный характеръ,
составляете такъ называемое «опахиваше». Суть его заключается
въ нроведеши магической че])ты, за которую не должна распро
страняться и переступать эпидемическая болезнь. Эта черта про
водится сохой или косулей, въ которую впрягаются молодыя де
вушки или вдовы. Иногда, такимъ образомъ, вначале эпидеми,
изолируются отдельные дома, где уже появилась болезнь, или же
очерчивается целое селеше, чтобы не пустить болезнь изъ сосед-
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нихъ деревень1). При этомъ, если болезнь уже появилась въ селенш, больные дома оставляются за чертой и ставятся какъ бы вне
магическаго круга (Варнавинск. у. Костромск. г.).
Опахивате совершается всегда съ известнымъ церемоталомъ. Иногда косулю, въ направлены противъ солнца, ве
зу сь 12 дЬвицъ (Варнавинск. у. Костр. г.), иногда
же де
лаюсь это только две женщины (Егорьев. у. Ряз. г.), или же
вдовы и старыя девы (Сарап. у. Вят. г.). Участницы перемотала
должны быть въ белыхъ рубахахъ, съ распущенными волосами,
безъ платковъ и поясовъ, а изредка он* раздеваются и до-нага
(Орловск. у. Вятск. г.). Замечательно, что въ этомъ последнемъ
случае, хотя этотъ цоремоталъ чисто ж енстй, въ немъ приннмаютъ иногда учасйе и мужчины. Опахивате производится обы
кновенно одной сохой, иногда въ соединены съ бороной и совер
шается въ болыномъ секрете, ночью или рано утромъ, на заре,
въ глубокомъ молчанш или же съ песнями, сложенными на этотъ
случай. Иногда, съ целью какъ можно дальше прогнать заразную
болезнь, участницы церемоны размахиваютъ по воздуху ухватами,
кочергами, метлами и т. п. бабьими инструментами (Р.-Ворисогл.,
Данилов, и Любим, уу. Яросл. г.).
«Когда въ последнюю холерную эп и дем т,— описываетъ такой
церемоталъ одинъ изъ нашихъ калужскихъ сотрудниковъ,— про
неслась весть, что холера «ндетъ», крестьяне собрались всей де
ревней и начали советоваться, какъ оградить себя отъ болезни.
Нашлись люди, которые указали на опахивате, какъ на средство,
практиковавшееся въ стародавшя времена. Средство это было при
нято вс1;мъ обществомъ.
«Въ полночь собрались бабы и девки, въ однехъ рубашкахъ,
не подпоясанныя, простоволосый и босыя. Выборъ производить
опахивате палъ на самую старшую вдову. На нее надели сошной
хомутъ и впрягли въ соху. Другую вдову, более молодую, впрягли
въ борону. Все готово. Одна изъ бабъ объясннетъ присутствую
щ им^ что какъ только, во время опахивашя, оне завидятъ хо
леру, должны бросать все— и соху, и борону, бежать навстречу
холере, ловить ее и бить. Кто только не встретится— это холера.
Если встретится поиъ, то и попа не щадить, потому что холера

1)
Владим.

Вельск,
г.,

у.

Волог.

Калуж. г. и

у.,

г.,

Варнав, у. Костромск.

г., Ш уйск. к Меленк. уу.

Ю хнов. у. Смол, г., Скопинск.

и

Егорьевск, уу.

Рязанск. г., Орловск. и Сарап. уу . Вятск. г., Р.-Борисогл. у. Яросл. г. и др.
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часто превращается въ него, чтобы лучше избежать гибели. Поел*
наставленш, вдова трогается съ места и крикливымъ, раздирающимъ голосомъ затягиваетъ песню:
«.Мы идемъ, мы веземъ
II соху, и борону,
Мы и паш емъ, и боронимъ,
Теб*, холер’Ь, бороду своротимъ.
С'Ьемъ мы не въ рож у землю
И не родимъ семена».

Песню поютъ все присутствующ1я, безъ перерыва, во все время
опахивашя, повторяя его три раза и делая на всЬхъ перекресгкахъ, по пути, на земле, кресты (дер. Лотарево, Калужск. г.).
Иногда церемошя опахивашя принимаетъ явно религюзный
характеръ. Въ такихъ случаяхъ одна изъ женщинъ идетъ впереди
процессш съ восковой свечей, а иногда делаются попытки достать
для этой цели подсв'Ьчникъ изъ церкви. Распеваемые при этомъ
стихи принимаютъ также релипозный оттЬнокъ.
«Мы не ангелы, не архангелы,
Мы апостолы, съ неба посланы,
Чудо вид’Ьди, чудо слышали» и т. д. (Меленк. у. Влад. г.).
Огонь.

Среди суев’Ьрныхъ профилактическихъ, а отчасти и лечебныхъ
средствъ до сихъ поръ еще не утратилъ своего значешя огонь,
составлявши}' предметъ поклонешя нашихъ предковъ.
Какъ остатокъ веры въ его целебный и очищаюпця свойства,
интересна мера, предпринимаемая въ некоторыхъ местахъ противъ
распространешя заболгЬванШ горячкой. При появленш въ дом*
горячечнаго больного, среди пола, на заслонке, зажигается изъ
лучинокъ огонь, черезъ который переходятъ всЬ здоровые (с. Дмитр1евское, Новгор. г.). Въ случае обширной эпидемш въ селенш,
принимается общественная мера: собираются в се жители на улицу
и, по способу первобытныхъ людей, трешемъ бревна о бревно,
вытираютъ «святой огонь» и черезъ разведенный небольшой костеръ переходятъ все здоровые, а потомъ переносятъ и больныхъ1)
(д. Островъ, Новгородск. г.). Еще недавно день этотъ, когда про

*) iif.pa въ ц’Ьлебныя силы ж ивого огня была свойственна
бытнымъ народамъ. При этомъ, какъ вода для лечеш я должна

многимъ
быть

тая, только-что почерпнутая изъ родника, такъ и огонь требуется
не служивш и! для нуждъ человека (Аф анасьевь, т. II).

перво-

не поча

новый, еще
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исходило вытираше «святого огня», въ некоторыхъ местахъ
Череп— го у. включался въ число ираздниковъ и назывался «заповедаше». Процедура получешя огня происходила при торжественной
обстановке. Въ назначенный день крестьяне собирались на улицу
или на деревенскую площадь, приносили два сухихъ бревна, одно
клали на землю, а къ другому приделывали по концамъ ручки, какъ
у пилы, и терли по первому, какъ пилятъ дрова. Когда одни уста
вали, ихъ заменяли друпе. Бабы сидели по домамъ и терпеливо
ожидали святого огня, чтобы затоплять печи, такъ какъ получать
его какимъ-либо другимъ способомъ— спичками или выдуваньемъ
горячихъ углей, сохранявшихся въ загнетке, строго было запре
щено и ослушникамъ грозило суровое наказаше. После долгихъ
старанШ, иногда спустя часовъ 8 — 10, огонь добывался. Изъ добытаго огня раскладывался «пажегъ» и черезъ него шагали и пры
гали, а больныхъ и младенцевъ переносили на рукахъ. По ри
туалу, существующему и до сихъ поръ въ некоторыхъ местахъ
Варнавинскаго у. (Костромск. г.), въ этомъ процессе вытирав in
святого огня вдовцы не могутъ участвовать.
Огонь эготъ носитъ также назваше древеснаго, деревяннаго или
живого огня и для частнаго употреблешя, при леченш какой-нибудь
болезни, получается трешемъ двухъ поленьевъ (Вельск, у. Воло
годск. губ., Городищ, у. Пензенск. губ., Меленк. у. Владим. губ.).
Различается еще дубовый и осиновый огонь. Перваго сорта огонь
употребляется знахарями при леченш людей, а второй при леченш
скота (Городищ, у. Пензенск. губ.). Такимъ деревяннымъ огнемъ
выгоняютъ иногда изъ дома горячку, разводя его передъ окнами, и
черезъ этотъ же огонь проводятъ выздоровевшаго отъ горячки,
чтобы окончательно очистить его отъ болезни (Вологодск. и Вельск,
уу. Вологодск. губ.).
Такими свойствами обладаетъ не только самъ живой огонь, но
и паръ отъ воды, которая на немъ кипятится. Такимъ паромъ (въ
Меленк. у. Владим. г.) лечатъ отъ порчи, лихорадки, горячки и
некоторыхъ другихъ болезней. Подоб1е живого огня имеетъ и огонь,
высекаемый изъ кремня. Огнемъ эгимъ лечится преимущественно
«летучка», или «летучш огон ь— гернетнчесюя и друпя сыпи на
лице. Секретъ при этомъ заключается въ томъ, чтобы высекаемая
искра попала непременно въ фокусъ каждой отдельной высыпи
(Сарап. и Елабуж. уу. Вятск. г., Балаш. у. Саратовск. г., Болховск. у.
Орловск. г.). Несколько иначе производится лечеше «летучки» огнемъ
въ Пензен— мъ у. Во время утренней и вечерней зори мать или родН А Р О Д Н О -Б Ы Т О В А Я М Е Д И Ц И Н А .
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■ода.

ственница больного беретъ 12 лучинокъ и связываетъ и х ъ в ъ одинъ
пучекъ. Зажегши, подноситъ ихъ къ лицу больного и брызжетъ на
него черезъ огонь водой, со словами: «cf.itи, секи, огонь, летучку,
перенеси ее съ раба Божгя на лучинку». Это «присекаше» летучки
должно совершаться 12 зорь, 6 утренннхъ и 6 вечернихъ, при томъ
въ совершенной тайн*. Иногда при леченш огника, вместо огня,
достаточно применять лишь помело, которымъ разметываютъ въ
печи жаръ, предъ сажашемъ хлебовъ. Горячее помело приклады
ваютъ къ больному м^сту и три раза произносить: «огонь, огонь,
возьми свой огникъ» (Болховск. у. Орловск. г.). Въ некоторыхъ
случаяхъ при помощи огня лечится и рожа: она «выжигается.
Для этого берутъ горсть замашки, выщипываютъ нисколько волоконъ и, съ произнесешемъ особаго рода заговора, зажигаютъ надъ
мЛ.стомъ, нораженнымъ рожей (Карач. у. Орловск. губ.).
Какъ выражение уничтожающнхъ свойствъ огня, въ некото
рыхъ местахъ сохранился обычай сжигать одежду съ больного') и
бросать въ топящуюся печь лепныя изображешя изъ глины t o ii
части тела, къ которой относится заболеваше (Меленк. у. ВладиM ipcK. губ.).
Другая стих1я древнихъ— вода, въ самыхъ разнообразныхъ ея
видахъ, находитъ обширное нрименеше, главнымъ образомъ, какъ
врачебное средство при многихъ, уже развившихся заболевашяхъ.
Большими целительными свойствами обладаетъ дождевая вода.
Она оказываетъ хорошее дейс-TBie при головной боли, при глазныхъ болезняхъ и при бородавкахъ, при чемъ особенно полезными
считаются капельки перваго дождя,.оставлялся на огороде (Меленк.
у. Владим. г., Сараиульск. у. Вятск. г., Варнавинск. у. Костром,
губ.). По убежденш некоторыхъ, собранная дождевая вода, упо
требляемая въ виде обмыванш, въ состоянш предотвратить даже
беременность (Орловск. губ. и у.). Вообще, умываше во время пер
вой весенней грозы оказываетъ прекрасное дейспие: умывшшея,
въ течеше года, не будетъ хворать никакой болезнью (Яросл. губ.

и у.).
Иногда способъ применешя дождевой воды носитъ несколько
сложный характеръ и комбинируется съ другими средствами. Въ
Городищ— мъ у. ( Пензенск. г.) страдающее куриной слепотой ходятъ
на утренней зоре умываться весенними дождями и, затЬмъ, нагнув
шись надъ дегтярною кадкою, произносятъ следующая слова: «де
*) Рацюнальная мЬра, имею щ ая въ данномъ случай суеверное -основаше.
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готь, деготь, возьми отъ меня куриную слепоту, я мне дат! св'Ьтлые глазушки».
Столь же целебной при глазныхъ болезняхъ считается и роса.
Больной глазами идетъ утромъ на лугъ, собираетъ съ травы росу
и этой росой промываетъ 1'лаза, при чемъ всего лучше действуете
роса, собранная до восхода солнца или при восходе, на Ивановъ
день. Въ Варнавинскомъ уезде (Костромск. г.), въ ночь на Ивана-куналу, смачиваютъ росою скатерть, воду выжимаюте въ бутылку и
мажутъ этой водой глаза. Въ Пошехонскомъ у езд е (Ярославск. г.)
больной «ломотой» долженъ шесть разъ сходить на лугъ, въ утреншя зври, и каждый разъ кататься на спине, три раза переворачи
ваясь и приговаривая: «зорька, зорька, росистая, возьми, унеси отъ
меня ломоту и корчу, унеси въ поднебесье, отъ века и до века».
Въ Черепов— мъ уезде (Новгородск. губ.), при хроническихъ сыпяхъ,
умываются и обтираются утренней росой на улице, приговаривая:
«если съ ветру пришла, иди на вЬтеръ, а съ людей пристала— иди
на людей». Маленькихъ детей при этомъ, какъ бы пугая болезнь,
секутъ нрутомъ но ягодицамъ.
Такими же целебными свойствами, какъ дождевая вода и роса,
обладаетъ градъ, а иногда, и снегъ. Градъ— хорошее средство отъ
зубной боли. Его можно есть или, оттаявъ, употреблять въ виде
полосканья (Кадннковск. у. Вологодск. г., Вязниковск. у. Владим. г.)
Воду, полученную отъ таяшя града, применяютъ и при глазныхъ
болезняхъ (Тихвинск. у. Новгородск. г.). Снегъ нолютъ» на Кре
щенье, ссыпаютъ въ бутылки и полученную, такимъ образомъ, воду
унотребляютъ отъ всякихъ болезней (Саранск, у. Пензенск. г.).
Речная и колодезная вода также прюбретаетъ въ некоторыхъ
случаяхъ целительный свойства.
Въ Черепов— мъ уезде (Новгородск. губ.) очень полезной при ку
риной слепоте считается вода, взятая съ того места, где река бе
ретъ свое начало. Въ Елатомскомъ уезде (Тамбовск. г.) признается
целительной вода техъ месть, где она не мерзнегь по зимамъ, а
въ Сольвычегодскомъ (Вологодск. г.), при испуге и головной б о л и вода, взятая изъ трехъ колодцевъ или трехъ прорубей, зимой, за
черпываемая въ полдень или полночь. Принимать несколько ложекъ воды прямо изъ реки, на тощакъ, начиная въ первый разъ
съ одной, признается хорошимъ средствомъ при многихъ болез
няхъ (Городищ, у. Пензенск. г.). Особенно целебное значеше npiобретаетъ вода при укушеши змеи. Имея, укусивъ человека, ползетъ сейчасъ же къ воде. Если укушенный успеетъ напиться воды
13*
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раньше, ч1;мъ змея, то вполне гарантированъ оте последствш уку
ш е т я (Зарайск, у. Рязанск. г.).
Но особенно целебными свойствами наделяется ключевая и род
никовая вода. Въ некоторыхъ местахъ она пользуется такимъ ночетомъ, что считается святой и иногда почитается наравне съ кре
щенской (Грязовецк. и Тотемск. уу. Вологодск. г., Вяземск. у. Смо
ленск. г. и др.). «Святые ключи» существуютъ въ очень многихъ
ме.стностяхъ. Но преданш, некоторые изъ нихъ «открылись» во
время перехода черезъ эти места святыхъ, которые тутъ отдыхали
и пожелали напиться. Обыкновенно тагае ключи находятся где-ни
будь въ леску, окружены елями и соснами, а иногда обсажены ку
стиками вербы. На ветвяхъ деревьевъ, вблизи ихъ, можно нередко
заметить навешанныя тряпочки и ленточки, пояски и крестики, а
на дне ключа мелтя серебряный монеты: это— дань отъ больныхъ
ключу, за его целительную силу. Некоторые изъ этихъ ключей обладаютъ удивительными свойствами. Таковъ, наир., ключъ вблизи
Лозско-азатскаго озера (Белозерск. у. Новгородск. г.). После окачивашя водой изъ этого ключа, больной или скоро выздоравливаетъ,
или также скоро умираетъ. Пользоваше водой изъ этого необыкновеннаго ключа обставляется соблюдешемъ известнаго рода уелошй.
« — Когда идешь на ключъ за водой,— советуетъ одна старухакрестьянка,— не надо ни съ кемъ говорить. Кто навстречу попа
дете, ничего не надо спрашивать и не сказывать. Сойдешь на
ключъ, помолишься на в се четыре стороны и задумаешь: на живое
или на мертвое?1). Какъ на живое— водыча стоить, какъ стеклышко,
светлая; какъ на мертвое— ключи забьютъ, завыскакиваютъ оттуда
съ пескомъ. Когда черпаютъ воду, говорятъ: «чарь водяной, чарь
земляной, чарица водяная, чарица земляная, дай мне водычи на
доброе здоровье» и зачерпываютъ воды въ вечероко.
Большой славой и известностью пользуется и «живой» родникъ, недалеко отъ г. Троицка (Пензенск. г.). О нроисхожденш его
сущ ествуете такая легенда. Одной богомолке во сне три раза явля
лась Божчя Матерь и велела въ указанномъ месте рыть землю и
отыскать тамъ ея икону. Но богомолка долго не исполняла приказашя, пока не захворала. Во время болезни ей опять было видеHie, чтобы она всенародно покаялась и, после того, какъ выздо
ровеете, исполнила возложенное на нее поручеше. Богомолка такъ
и сделала. Выздоровевъ, она отправилась въ указанное место и на') Къ выздоровлешю или къ смерти?

__ 197
чала рыть. Рыть же надо было только къ полдень и полночь. Рыла
она одна три недели и, наконедъ, нашла образъ Вождей Матери,
который и стоитъ теперь въ часовенке, около родника. Приходяпце
зажигаютъ свечу передъ иконой, молятся и купаются, а также пьютъ
и берутъ воду съ собою. Иногда, более усердные обмазываются иломъ
со дна этого родника и лежать въ грязи часа полтора— два, смы
вая эту грязь потомъ родниковой же водой1). Подобнымъ же почиташемъ пользуется вода многихъ «святыхъ колодцевъ» и ц'Ьлебныхъ озеръ (Егорьевск, у Рязанск. г., Орловск. г. и у., Елатомск. у.
Тамбовск. г., Меленковск. у. Владтпрск. г.).
Иногда вода прюбретаетъ- целебный свойства только къ неко
торые известные дни. Таковъ день Ивана-купалы: оть купанья въ
этотъ день проходить, будто бы, решительно всякая болезнь, только
купаться надо между утреней и обедней. Въ некоторыхъ местахъ
обычай такого купанья настолько распространенъ, что существуетъ
даже убеждеше: кто въ Иванъ-куналу не сганетъ купаться, тотъ,
наверно, колдунъ (Медынск. у. Калужск. г.). Смелый обычай крещенскаго купанья ради «здоровья», въ проруби, после освящешя
воды, общераспространенъ и общеизвестенъ. Более редко целебныя свойства воды связываются съ великимъ или чистымъ четвергомъ. Некоторые орловцы въ этотъ день, чтобы избавиться оть че
сотки, три раза окунаются въ реке, до свету, безъ свидетелей, и
приговариваютъ: «чистый четвергъ, очисти мое тело оть болезни,
а ты, быстрая речка, неси мою болезнь въ синее море». У вологжанъ (Волог. у.), «чтобы не взяла какая-нибудь болезнь», суще
ствуетъ обычай умываться въ этотъ день водой, въ которую была
опущена серебряная монета, а у некоторыхъ костромичей (Вар
навинск. у.), при той или другой болезни, умываться прямо изъ лужи.
Во всехъ этихъ случаяхъ совершенно отсутствуем иредставлеHie о воде, какъ элементе физическомъ, и выступаютъ лишь воззрешя всецело суевЬрнаго и отчасти религюзнаго характера. Мно
гое заставляетъ думать, что эти cyeu'IipiH, относящаяся къ воде,
столь многочисленныя и въ наше время, представляютъ пзъ себя
не что иное, какъ остатокъ когда-то распространеннаго культа почитаюя и поклонешя воде. И теперь еще въ некоторыхъ местахъ
вода считается самой чистейшей CTHxiefl, съ ней связывается представлеше, какъ объ очищающей и целительной силе и считается

’ ) По изслЬдовашямъ, вода обнаружила большое содержаш е жел±за.
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гр’Ьхомъ извергать въ нее мочу или калъ1) (Одоевск. у. Тульск. г.,
Зубцовск. у. Тверск. г., Тотемск. у. Вологодск. г., Яранск. у. Вят
ской губ.).
Интересенъ обычаи, со х р а н и в ш а я in> некоторыхъ местахъ Твер
ской и Ярославской губ., испрашивать «ирощеше» у воды.
Вольной или, вместо его, знахарь приходить на место, гд'Ь, по
мнЪнш больного, была оскорблена вода, пускаетъ въ нее кусокъ
хлеба и съ первымъ поклономъ говорятъ: «на море, на. океана, на
остров1;, на Буяне, гулялъ добрый молодецъ, да соскучился, пришелъ онъ къ теб'Ь, матушка вода, съ повислою головой да съ по
винною (при этомъ делается второй поклонъ). Прости меня, ма
тушка вода, простоте .меня и вы, водяные д’Ьды и прадеды, отцы
и матери и ваши малыя детушки, ч1;мъ я кого нрогн'Ьвилъ».— Потомъ дважды, отступая по одному шагу иазадъ, повторяетъ то'п»
же поклонъ и съ тою же присказкой. Необходимым!. услогиемъ при
этомъ считается, чтобы исирашивающш прощеше, идя къ вод!; и
обратно, не говорилъ ни съ кЬмъ ни слова, не оборачивался назадъ и отправлялся въ путь, не крестясь.
Въ отделе «Знахарство» мы отчасти уже познакомились съ нашоптывашямн, заговорами и теми суеверными манипулящями зна
харей, благодаря которымъ самая обыкновенная вода прюбретаетъ
целительныя свойства. Такихъ щнемовъ немало и въ чисто домашнемъ обиходе крестьянина. Иногда це.тсбныя свойства сообща
ются воде темъ, что этой водой обмываютъ косяки у дверей и
оконъ, давая ее потомъ пить и спрыскивая больныхъ «испугомъ» и
простудой (Сольвычего дек. у. Вологодск. губ., Спасск. у. Казанск. губ.).
Иногда более действительнымъ считается спустить воду не съ
косяка, а съ дверного прибора, «клямки». Такой водой мать умываетъ ребенка, больного «отъ глаза», утираетъ правымъ краемъ
ворота своей рубахи, при этомъ облизываетъ его лобъ три раза и
плюетъ (Духовщинск. у. Смоленск, г., Брянск, у. Орловск. г.). Въ
другихъ случаяхъ прюбретаетъ значеше вода, спущенная съ 9 веретень, 12 перекаленныхъ въ печи камешковъ, известнаго числа
колосьевъ и т. п. (Череп, у. Новгородск., Спасск. у. Казанск. г.).
При озыке и урокахъ больные окачиваются въ некоторыхъ
местахъ непременно водой, слитой съ такъ называемыхъ камеш-

*) Какого бы

проиехождешя ни были эти взгляды, они неизмеримо выше

теперешняго отвогаеш я къ вод^, и, по сравненш съ посл4дн1Шъ, нредставляютъ
своего рода санитарный идеалъ.
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конъ-брякунковъ, а отъ тоски душевной окачиваютъ воду съ гро
мовой стрелы и чортова пальца и эту воду пьютъ (Ростовск. у.
Ярославск. г., Варнавинск. у. Костромск. г.). Придаются необыкно
венный свойства и вод*, взятой изъ 7 различныхъ колодезей. Х о
рошее дМ стш е такой воды при цынг'1; усиливается темъ, что ею
предварительно обмывается заслонка изъ печи, на нее ставится
больной и обливается той же водой (Орловск. г. и у.). Въ высшей
степени интереснымъ является фактъ, сообщаемый намъ изъ Сы
чев—го у. Смолен— ой г. (с. Тесово) и показывающШ, что суеверные
npieMbi составляютъ не одну только традищю, но что процессъ
суевернаго творчества народа совершается и въ наше время. При
леченш отъ лихорадки, вода здесь спускается три раза «съ бляшки
отъ еврейскаго богомолья, что бываешь на косякахъ у дверей» *) и
дается больному пить «три зари»2).
Подобно вод*, въ некоторыхъ случаяхъ цЬлебнымъ значешемъ
пользуется и земля. В-1;ра въ ея целительный свойства, иовидимому, также является остаткомъ когда-то существовавшаго культа
почиташя земли. Въ Тотем— мъ у. (Вологодск. г.) и теперь еще
мать-земля сыра, кормилица», почитается не только какъ корми
лица. Въ день Успешя Преев. Богородицы, когда, но мн1;нио на
рода, земля бываетъ имянинница ч), по ней гр*хъ ходитъ босикомъ.
Въ Грязовецкомъ уезде (Вологодск. г.) сохраняется обычай брать
<;ъ собою горсть земли «родной, при отправленш въ дальни'} путь.
Родная земля считается не только целительной, но она служитъ
и какъ талисманъ, охраняющШ на чужой стороне отъ разныхъ
несчастШ. Въ Яренскомъ у езд е (Вологодск. г.) держатся такого
убеждешя: «если возьмешь съ собою родную землю и высыплешь
тамъ, где будешь жить, тебе поздоровится, не будешь болеть и
скучать по родине». — Взятую съ собой землю, по щлезде въ
дальшй городъ, нужно сейчасъ же высыпать и, ступая по ней,
приговаривать; «я по своей земле хожу». Въ некоторыхъ местахъ
Череповецкаго уезда больного, страдающаго колотьемъ въ бокахъ,
заставляютъ припомнить, где на него «сели усовьи», и считаютъ
полезнымъ сходить на то место «проститься и поклониться». Здесь
уже виденъ суеверный обрядъ прощашя съ землей или местомъ,
:) Изображение 10-ти заповедей.
2) Смоленская губ., одна изъ старннныхъ великороссШскихъ губершй, была
совершенно лишена еврейскаго элемента и подверглась его вторж еш ю только въ
самое последнее время, пос.тЬ ограничешя правь ж ительства евреевъ въ М оскв*.
3) Въ Яранск. у. (Вятск. г.) земля имянинннцей бываетъ въ Духовъ день.

Земм.
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«причинившимъ болезнь». Въ Васильсурскомъ уезде (Нижегород
ской г.) проститься ходятъ съ 'rf.M'b местомъ, где кто-либо надо
рвался или где случился параличъ, известный подъ назвашемъ
«притки». Ходятъ на это место подъ-рядъ три зари, три раза кла
няются въ землю и каждый разъ приговариваютъ: «свято место,
прости меня, Христа ради». Обратно идутъ домой, не оглядываясь
назадъ. Въ Нижнеломовскомъ уезде (Пенз. г.) обрядъ этотъ, носяпцй назваше «прошеше притки», сохраняется во всей своей пер
вобытной и целостной нетронутости. Въ полночь больной или боль
ная (если больные сами не могутъ идти, то вместо сына долженъ
идти отецъ, а вместо дочери— мать) идутъ со старухой, знающей
способъ совершения этого обряда, на то место, где, по ихъ Mnf>нпо, приключилась болезнь. Помолившись дома Богу, выходятъ
за ворота и кладутъ на вс!> четыре стороны по три земныхъ по
клона. Продолжая путь, на всЛ’.хъ перекресткахъ д'1'.лаютъ то же.
Приблизившись къ известному месту, творятъ тагае же поклоны
и, падая на землю, целуютъ ее, приговаривая: «мать, сыра-земля,
прости ты меня, раба Бож 1я (такого-то), окаяннаго, что ступилъ
я на тебя нечистою ногою и темъ оскорбилъ тебя. Прости, прости
меня, мать, сыра-земля, аминь, аминь, аминь».— Затемъ опять кла
дутъ три поклона въ землю и трижды целуютъ ее. Такое проше
ше должно повторяться три ночи кряду. После каждаго прошешя возвращаются домой съ поклонами, съ какими шли впередъ.
Подобный же обрядъ практикуется въ другомъ уезде той же Пен
зенской г., Керенскомъ. При «испуге» у ребенка, знахарка 12 зорь,
6 утреннихъ и 6 вечернихъ, ходитъ съ нимъ на погребъ. Держа
ребенка на рукахъ и обращаясь утромъ на восходъ, а вечеромъ
на заходъ, она тамъ молится, трижды читаетъ молитву «Богородице-Дево» и каждый разъ прикладываетъ ребенка къ земле
лбомъ. В зявь земли съ этого места, знахарка говорить: «прости,
место святое, прости, мать, сыра-земля, прости, часъ святой, раба
Божш» (имя). Посыпавъ младенца крестообразно землей, она продолжаетъ: «где подумалъ, тамъ забылъ, где нашелъ, тамъ потерялъ. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и присно,
и во веки вековъ. Аминь».
Непосредственное применеше земли съ лечебными целями но
ситъ исключительно суеверный характеръ. Иногда она употреб
ляется при укушенш змеи. Къ ране въ такихъ случа,яхъ при
кладывается сырая земля, но при - этомъ необходимо, чтобы она
была одного цвета съ укусившей змеей: если змея черная, то и
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прикладывать къ ран* нужно землю черную, если зм-Ья серая, и
землю надо привязывать сбрую, если же змея укусить пятку, то
всякое лечеше безполезно: челов’Ькъ, все равно, умретъ (Череповецк.
у. Новгородск. г.).
Въ другихъ случаяхъ лечатъ землей оспу. Земля при этомъ
берется съ свиного логова, натирается ею рубашка и надевается
на больного (Болховск. у. Орловск. г.). В ъ Балашов—мъ у. (Сара
товской г.) землей, взятой съ потолка, на погребу, лечатъ «расперецъ» (нарывъ между пальцами). Но наиболышшъ употреблешемъ пользуется могильная земля, въ особенности при «могиль
ной косточке» и, отчасти, при зубной боли, лихорадке и горячке.
При леченш «могильной косточки» земля непременно берется
съ могилы тезки и втирается въ больное м'Ьсто, а при зубной
боли кладется на больной зубъ (Сарацульск. у. Вятск. г., Варнавинск. у. Костромск. г., Городищенск. у. Пензенск. г.).
При лихорадке земля берется съ могилы такъ, чтобы никто не
видалъ, зашивается въ ладонку и вешается на шею больному
(Пензенск. г. и у.). При горячке земля, взятая изъ-подъ могиль
ной плиты или камня, опускается въ воду и дается пить боль
ному, со словами: «мать, земля-сыра, родимая, отъ тебя беремъ и
тебе отдаемъ: отними болезнь отъ раба такого-то» (Пошехонск. у.
Ярославск. г.).
Необыкновенный свойства земли въ более определенной форме
сообщаются всему тому, что создается ея живительными силами и
на ней произрастаетъ: деревьямъ и растешямъ.
Очень интересный обрядъ, имеющш въ своемъ основаши эту
творческую идею земли, совершается въ Городищенскомъ у езд е
(Пензенск. г.) надъ ребятами, которые долго не ходятъ. Такого
ребенка выносятъ, до зари, въ поле и садятъ на землю, спиною
къ севцу. Тотъ, осенивъ себя крестньШъ знамешемъ, бросаетъ
первую горсть семянъ въ землю, вторую въ ребенка, третью опять
въ землю и опять въ ребенка и т. д. Это делается для того, чтобы
«исполнилась надъ ребенкомъ Троица Святая, подающая ногамъ
его силу ходить».
Вера въ таинственно-чудесныя и исцеляю идя свойства растешй и деревьевъ носитъ смешанный релииозно-язычесшй харак
тер а Священно Божае дерево, которое Самъ Богъ насадилъ въ раю
прежде вс*хъ деревъ, священна верба, которой нельзя топить пе
чей, и священны т е деревья, которыя выросли на м есте когда-то
бывшей церкви и которыя могутъ идти на постройку только но

Д еревья и
растеря.
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вой церкви или часовни. Такого дерева никто и никогда не сру
битъ: все равно, залезть въ церковь и тамъ вырубить бревно— го
ворятъ о такой порубка крестьяне. Если же кто срубитъ, у того
или изъ дЪтей кто умретъ, или его самого кто-нибудь убьетъ. Ино
гда срубить всякое старое дерево считается гр^хонъ и срубиышй
его или сходитъ съ ума, сламываетъ ce6t> руки или ноги, а не
редко и умираетъ (Грязов. у. Волог. г .)1). Такой же неприкосно
венностью пользуются деревья на кладбищахъ и въ священныхъ
и запов'Ьдныхъ рощахъ. Кто срубитъ хоть одно такое дерево или
только осквернитъ его чКшъ-нибудь, того неизбежно постигаетъ
какое-нибудь несчастье: онъ осл’Ьппетъ, захвораетъ или умретъ.
Въ такихъ рощахъ нельзя веселиться, играть и водить хороводы2).
Нередко при нихъ устраиваются часовни. Одна изъ такихъ рощъ,
Бадаевская, сущ ествуете въ Макарьев—мъ у. (Костром, г.). ПредаHie говоритъ, что въ ней была раньше церковь и что роща эта
святая. Съ Пасхи до Вознесенья, ночью на каждый праздникъ,
происходите въ этой рощгЬ богомолья, на которыя собираются пре
имущественно женщины и поютъ стихи и канонъ ПаехЪ. Мнопе,
приписывая целебный свойства самой землй, на которой растете
роща, кладутъ за пазуху этой земли бК’.сноватымъ и 'кликушамъ,
и она выгоняете изъ нихъ «вселившихся бФ.сей». Въ наше время,
съ истреблешемъ лЪсовъ, такихъ рощъ остается уже мало и со
храняются он'1; больше въ с'Ьверныхъ и сЬверовосточныхъ губернгяхъ Poccin, въ центральныхъ же губершяхъ почти исключительно
являются предметомъ почиташя и в'Ьры въ ихъ целебный свой
ства лишь отдельный деревья. Подъ ташя деревья кладутъ боль
ныхъ, поятъ ихъ отваромъ цв-(;та и листьевъ съ этого дерева, окатываютъ съ нихъ водой д!;тей, грызутъ при зубной боли и т. п.
Объ одномъ такомъ дерев!; пишутъ намъ изъ г. Троицка (Пенг) Въ н екоторы хъ мЬстахъ в'Ьрятъ въ сущ ествоваш е такъ наз. «буйнаго де
рева». Так in деревья попадаются въ сосновы хъ и еловы хъ лЪсахъ и обладаютъ
необыкновенно разрушительной силой. Найти ихъ могутъ только знахари. Бу
дучи срублено и BMtCTli съ другими попадая на постройку избы, оно можетъ
сделать то, что домъ, безъ всякой причины, руш ится и давитъ обломками хозяевъ. Даже щ епочка отъ такого дерева, положенная подъ мельницу или плотину,
разруш аетъ эти сооруж еш я. М олш я чаще всего

ударяетъ

въ

эти

буйныя де

ревья, и всякШ знающ и! челов'Ькъ никогда не сядетъ во время грозы подъ сосну
или ель, а всегда подъ березу (Черепов, у. Новгор. г.).
2)

Несмотря на суеверны й

характеръ,

взгляды

эти

гораздо

возвыш еннее

разумнее и мягче того дикаго и безпощаднаго отношения къ растительности, ко
торое характеризуешь наше время.
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зенск. г.). Это три липы, раступця изъ одного корня, остатки еще
не такъ давно бывшаго зд^сь громаднаго липоваго леса. Дерево
это въ славе не у однихъ только троицкихъ крестьянъ, но и у
всехъ окружныхъ жителей, верстъ на 20— 30. О происхожденш его
сущ ествуегь такое предаше. Давно, еще въ ту пору, когда Троицкъ
былъ острогомъ, а кругомъ стояли леса, жила въ Троицке «проста-свята-девка», часто уходившая въ соседних лесъ помолиться.
Однажды, съ целью пзнасиловашя, напалъ на нее одинъ парень
и убилъ, въ чемъ после чистосердечно признался. Похоронена она
была въ томъ самомъ месте, где найденъ былъ ея трупъ. II вотъ,
спустя несколько времени, изъ колена убитой выросли три липы,
обладающая чудодейственной силой и излечивающая отъ всякнхъ
недуговъ. Деревья эти такт, и называются— «исколено». Существу
етъ убеждеше, что если начать рубить ихъ, то при первомъ ударе
тоиоромъ покажется кровь, и даже передаютъ такой случай: одинъ
попъ съ становымъ задумали срубить это дерево и согнали народъ
съ топорами. Несмотря на все увещашя и даже угрозы стано
вого, никто изъ крестьянъ не решался исполнить этого требовашя.
Тогда онъ и попъ начали его рубить сами. Но только что ударили,
брызнула прямо въ глаза имъ кровь и ослепила. Прозрели они
только тогда, когда сознали свою вину и съездили къ дереву по
прощаться.
Въ чудесный свойства этого дерева крестьяне верятъ такъ
сильно, что разубедить ихъ нетъ никакой возможности и попытки
къ этому могутъ быть приняты чуть не за богохульство. Нашъ
троицкш сотрудникъ произвелъ такой опытъ: сломалъ несколько
сучьевъ этой липы и бросилъ ихъ, съ целью узнать, будутъ по
нпмъ ездить или нетъ. Черезъ три дня онъ убедился, что сучья
не тронуты, а вправо, въ объездъ, былъ проложенъ новый следъ.
Кроме силы исцелять болезни, этому дереву приписываются и дру
пя необыкновенный свойства. Если къ этому дереву хоть разъ въ
годъ будетъ ходить на поклонъ девуйка, то ее не коснется ни
какая порча, и хотя и будутъ любить парни, но они же будутъ
охранять ея целомудр1е. Поэтому, каждая мать считаетъ своею
обязанностью ездить вместе съ новорожденной дочкой на поклонъ
къ «исколену». Впрочемъ, по замечашю сотрудника, въ настоящее
время, чаще приписывается этому дереву только чудодейственная
способность предохранять девушку отъ беременности. Когда со
трудникъ вздумалъ было по этому поводу высказать свое со
м н ете, то одна крестьянка ему возразила: «у меня была внучка,
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и ужь такая непутевая девка была, пятнадцати л1;тъ съ парнями
знаться начала и играла съ ними повсячески, другихъ такихъ, по
жалуй, и не знаю,—а што же ты думаешь? ни разу не родила въ д'Ьвкахъ-то. На девятнадцатоиъ году ее замужъ выдали, и какъ выдали,
въ тотъ же годъ родила: вотъ, какое д1;ло-то. А оттого все Богъ хранилъ, заключила старуха, что я ее кажинный годъ къ «искол'Ьну» про
щать водила. II другую девку знаю, будто, и смирненька была, а
въ девкахъ-то двоихъ родила, а оттого, што къ «исколену» не
ходила, опосля-то и спохватилась— пойдемъ, говорить, бабушка,
попрощай меня, да ужъ поздно было: ходила, да безъ толку».
Обычай «пронимашя» больныхъ чрезъ распиленныя и расщеплен
ный деревья до сихъ поръ сохраняется въ очень многихъ местахъ.
Въ Пошехонскомъ у. (Ярославск. г.) лечеше подобнаго рода, су
ществовавшее издревле, занесено даже въ церковный летописи и
въ житш св. мч. Адрхана описано довольно подробно. Вотъ что
читаемъ мм въ этомъ житш: «тамо растяше древо, зовомое рябина,
обычай же имяху, во всяки годы, мнози изъ близь сущихъ весей и
градовъ люд1е, въ бывающШ день пятничный, предъ праздникомъ
св. пророка Илш, приходить въ оное место къ реченному древу
рябине. Прихождаху же и священницы изъ ближайшихъ селей и
п])иношаху образъ святыя мученицы Параскевы, нареченныя Пят
ницы, молебная пешя совершающе. Люд1е же, для получешя здрав1я, сквозь оное древо проннмаютъ дети своя, инш же совершеннаго возраста и сами пролазаху и получаху исцелеше1).
Для пронимашя, особенно детей, чаще всего служить молодой
дубокъ, но иногда употребляются и друпя деревья— береза, осина
и т. п. Изъ некоторыхъ местъ намъ сообщаютъ даже объ особаго
рода «пронимальныхъ соснахъ», чрезъ дупло которыхъ пролезаютъ
больные. Кроме такого, существуютъ и друпе способы получать
отъ деревьевъ исцелеше. Въ рощ е около Леушинскаго женскаго
монастыря (Череповецк. у. Новгор. г.) есть две старыя, корявыя
сосны, обладающая способностью излечивать зубную боль: для этого
стоитъ только погрызть дерево больными зубами. Вера въ чудо
действенную силу этихъ сосенъ такъ укоренилась среди окрестных-])
жителей, что здесь каждый праздникъ можно видеть по несколько
человекъ, усердно грызущихъ деревья. Въ некоторыхъ местахъ
(Городищ, у. Пенз. г.) страдающимъ зубами и больнымъ лихорад■) HiiiTio и страдашя святого

преподномучеиика

хонскаго чудотворца. Ярославль. 1877.
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кой рекомендуется опираться ногами объ осиновое дерево или оси
новое -полено. Хорошо также при зубной боли отыскать въ л’Ьсу
старый дубъ, близь котораго вытекали бы ключи, содрать съ его
в*тки кору и, вымочивъ ее въ родник*, носить въ ладони* (Городищ,
у. Пензенск. г.). Чудеснымъ свойствомъ обладаетъ и кипарисное де
рево: оно оберегаетъ челов*ка отъ всякой заразы (Орловск. г. и у.).
Хотя в*ра въ ц*лебныя свойства растенш основывается, главнымъ образомъ, на ихъ физюлогическомъ действш, подм*ченномъ
народомъ, но первоначальный источникъ этой в*ры, безспорно, также
суеверный. Растешямъ a priori приписывались необыкиовенныя и
чудесныя свойства д*йствовать не только на натуру челов*ка, но
и тшять на чисто вн*шн 1я обстоятельства его жизни и, безъ сомн*шя, это былъ тотъ экспериментальный путь, которымъ шелъ на
родъ въ определены ц*лебныхъ свойствъ растенШ и ихъ д*йств1я
при различныхъ бол*зняхъ.
Особый взглядъ народа на растешя, стоящш вн* ихъ лекарственныхъ свойствъ и аналогичный его воззр*шямъ на деревья,
землю, огонь и воду, какъ бы время не изменило этого взгляда,
нер*дко сказывается и теперь.
Н*которые крестьяне считаютъ большимъ гр*хомъ косить траву
до Петрова дня и убеждены, что скосивипй ее до этого срока бы
ваетъ наказанъ Богомъ какой-нибудь болезнью и ему «никакое
л е к а р с т е травное не поможетъ» (Пензенск. г. и у.). Богородскую
траву, собираемую для лечебныхъ целей, некоторый знахарки рвутъ
не иначе, какъ со словами: «тебе, травонька, на исхождеше, а мне,
рабе Божчей, во псц*леше» *). Въ немаломъ числ* м*стъ сохраняется
старинный обычай въ вечеръ дня Аграфены-купальницы (23 ш ня)
и утромъ, въ день Пвана-куиалы (24 ш ня), не пивши и не *вши,
отправляться въ поля, луга и л*са и искать тамъ «сорокъ травъ».
В*ра въ чудодейственный травы и цветы, расцветающее только
въ ночь на Ивана-купалу или, какъ его иногда зовутъ, на «Иванатравника», распространена почти повсюду и во многихъ местахъ
Въ нЬкоторыхъ местахъ Воронежской губ., передъ сборомъ лекарственныхъ
травъ, читается следующая молитва: «во имя Отца и Сына, и Святаго Духа,
амннь. Благослови, Господи, Мать Божш, Пресвятая Д'Ьва, Богородица, и Святой
отецъ, праведный Абрамъ. Я пришел!, къ вамъ испросить у васъ дозволить мн’Ь
травъ сорвать, на всякую пользу и отъ всякой бо.тЬзии всЪмъ нравославнымъ
хрисманамъ. Святой отецъ, праведный Абрамъ, все поле оралъ, Симонъ-Зилотъ
садилъ, Илья ноливалъ, Господь иомогалъ, небо отецъ, а земля мать. Благослови,
Господи, эту траву рвать на всякую пользу всЬмт. православным!, хрнспананъ».
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сильна и до c-ихъ поръ. Кроме общензв'Ьс^наго папоротника, кото
рый въ эту ночь цв'Ьтетъ огненнымъ, а иногда даже «невидимымъ»
цвЬтомъ, особенно замечательна разрывъ-трава, помогающая отъ
лихого «глаза» и отъ порчи. Dry траву «не беретъ:; никакая коса,
и владелецъ ея застрахованъ на всю жизнь отъ всякпхъ болез
ней (Вологодск. г. и у., Пензен. г. и у., Зубцовск. у. Тверск. г.).
Если онъ, сделавъ разрезъ, в 1>оститъ ее въ руку, то будетъ непобедимъ въ драке и прюбрететъ такое обаяше, что ему даже '/по
клонится начальникъ и не обидитъ» (Тотемск. у. Волог. г.). Также
чудесна «Адамова голова,», цветокъ которой нужно положить въ
церковь, подъ престолъ, и дать пролежать тамъ 40 дней. Цветокъ
этотъ обладаешь самыми разнообразными и универсальными свой
ствами: «кто хочетъ высоко лезть— бери эту траву и съ ней ни
какого ужаса нетъ, и земля кажется близка; давай эту траву бе
ременной женщине— и она легко родитъ и т. п. Необыкновенными
свойствами обладаютъ также травы: лиходейная и чертогонъ, или
чертополохъ. Лиходейная трава, если ее нить и вешать въ доме,
нредохраняетъ отъ глазу и норчи, а чертогонъ, или чертополохъ
имЬетъ способность выгонять чертей, давать уснокоеше сильно
плачущимъ о покойникахъ и предохранять отъ безпокойства, со
стороны ихъ, живущихъ въ доме (Спасск. у. Казанск. г.). Анало
гичное съ последнимъ дейсгт е имеетъ и трава плакунъ (Ростовск.
у. Ярославск. г.). Такими же необыкновенными свойствами обладаютъ
и мнопя друпя растешя. Большой славой отъ порчи пользуется
трава «Петровъ крестъ», при чемъ самый крестъ находится, будто
бы, въ корне, подъ землей, на глубине двухъ аршинъ. Трава «Мар!я-Магдалина помогаетъ отъ тоски, «Анютины глазки» отъ глаза.
«Иванъ да Марья» и донникъ— отъ порчи, разбой-трава отъ застоя
крови, богородская трава— отъ порчи колдуна и отъ домового,
когда онъ ночью наваливается на спящаго, просвирки или проскудки,
если настоемъ ихъ моются девки— способсгвуютъ росту волосъ и
титекъ. Въ Грязовецкомъ -у— де (Вологодск. г.) растетъ особенная
«полынь-трава», имеющая способность «вышибать» плодъ и дей
ствительная только въ то время, когда она начинаетъ цвести и на
ней бываетъ «медяная роса». Для вышибашя плода траву эту нужно
есть. По силе, трава бываетъ разная: одна действуешь на одинъ
мЬсяцъ, другая на пол года и на годъ, а то есть и такая полынь,
что женщина вовсе не будетъ рожать до смерти1). Подобная же
1)
В ъ н екоторы хъ другихъ м естахъ (Л акарьевск. у. Костромск. г.) суще
ствуешь фантастическое уб'Аждеше, что трава эта, предотвращ ающ ая беременность я
и изгоняющая плодъ, не им'1.етъ вовсе корней.
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трава, имеющая способность предотвращать чирьи, есть въ Сараи,
у. (Вятск. г.). Трава эта— ворошй глазъ— растетъ въ лесу, на верху
у ней черная ягода, которая бываетъ- только одна. Если проглотить
одну такую нежеванную ягоду, то чирьевъ не будетъ целый годъ,
если две— не будетъ ихъ два года и т. д. Суеверный мотивъ упо
треблешя многихъ растенш всего больше обнаруживается въ томъ
факт!;,что иногда известная трава, въ зависимости отъ ея сверхъ-естественныхъ свойствъ, считается полезной отъ множества болезней,
напротивъ, въ другихъ случаяхъ, одна и таже болезнь требуетъ
совместнаго употреблешя непременно многихъ травъ. Трава «дивШ
силъ» помогаетъ отъ многихъ и самыхъ разнообразныхъ болезней
потому, что въ ней «девять силъ». Тоже — «сороконедужникъ»:
стоитъ только узнать способы его употреблешя
и онъ «какую
угодно болезнь, какъ рукой, сниметъ1). Напротивъ, лихорадка тре
буешь совсеыъ другого лечешя: такъ какъ лихорадокъ 12 сестеръ,
то для лекарства пул,-но взять листьевъ и ветвей непременно съ
12-ти различныхъ растенш •(Череповецк. у. Новгор. г.).
В се разсмотренныя средства составляютъ только одну неболь- Символическ!*
„
.
тс ред ства,
шую часть домашней терапш крестьянина. Кроме ихъ, существуешь
масса другихъ щнемовъ и средствъ, почти всегда имеющихъ для
своего употреблешя те или друпя идейныя основашя.
Суеверная идея, обнаружившаяся въ процессе опахивашя, что
болезнь можетъ бить ограничена кругомъ или чертой, нашла себе
прим'Г.неше и въ чисто домашней обстановке. Проведешемъ такого
магическаго круга лечатся иногда нарывы и «ненроступы». Кругъ
очерчивается углемъ и получаешь размеры, соответственно желашю
больного ограничить болезнь теми или другими пределами (Вельск,
у. Вологодск. г.). Подобнымъ же образомъ (въ Орловск. г. и у.)
лечатъ «круги». Въ Черепов— мъ у. очерчиваше лигааевъ углемъ,
чтобы они не распространялись по телу, производится на вечерней
заре, съ молитвенными приговорами, а самый уголь, после выполнешя своей роли, бросается на землю. При поясничной ломоте кругъ
очерчивается иногда топоромъ на пороге избы, а вередъ обводится
и перекрещивается осцлемъ ножа (Вяземск. и Дорогобужск. уу.
Смоленск, г.).

Подобной славой пользовался шалфей (11. Salviae) въ средне-вековой за
падно-европейской медицин!;. И звестно двустш ш е, относящееся къ его чудеснымъ
свойствамъ: «Cur moriattir homo, dam salvia crescit in horto?» («с ъ чего бы умирать
человеку, когда шалфей растетъ въ саду?»).
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Какъ нн заманчива идея ограничить болезнь, идея уничтожить
ее совсбмъ должна быть еще более привлекательной. Символически
достигается это иногда такимъ образомъ: у больного выстригаютъ
нисколько волосъ, остригаютъ ногти, иросверливаютъ въ осине
дыру и, положивъ туда ногти и волосы, заколачиваютъ камешкомъ
(Городищ, у. Пензенск. г.). Такой же символически уничтожающи}
щлемъ применяется при леченш «стрельбы» въ ушахъ. Подувъ
предварительно въ больное ухо, вкладываютъ въ него небольшой
камушекъ и оставляют!, на целую неделю. Вынувъ, бросаютъ въ
огонь и затЬмъ кидають въ речку, выбирая преимущественно т1;
места, где сливаются три ручья. Очень решительный, уничтожаю
щи! npicjrr. проделываюсь некоторые орловсше знахари, имея дело
съ грыжей. Они выламывають изъ пола, среди избы, доску и забиваютъ осиновый колъ, со словами: «какъ 1уда вгь землю вошелъ,
схоронился, такъ и ты, грыжа, пропади и спрячься въ середку».
Идея уничтожешя болезни обнаруживается и въ суеверномъ обы
чае, практикующемся въ некоторыхъ местахъ и въ настоящее
время, зарывать ш, землю, при эпидемическихъ болезняхъ, различныхъ животныхъ— собакъ, кошекъ и ягнятъ (Ш уйск. у. Владим1рской г., Грязовецк. у. В0Л01'0ДСк. г.). Интересенъ суеверный
снособъ хоронить энилеиспо. Во время припадка у больного огрезывають клокъ рубашки и какъ только случится покойникъ, кла
дутъ этотъ клокъ ему въ гробъ (Орловск. г.). Проделывается это
12 разъ и болезнь проходить. Иногда, въ случаяхъ нрнменешя
такого унпчтожающаго метода, совершается настоящее ауто-дафе.
Въ 1897 г., во время обширной эпидемш тифа, въ Новоникольской
волости (Грязовецк. у. Волог. г.), поселяне жестоко избили мест
ную знахарку, заподозренную въ распространенш болезни, отре
зали у ней косу и торжественно сожгли эту косу на костре.
Для уничтожешя болезни можно применить и другой нехитрый
способъ: выгнать болезнь. Такимъ образомъ, нахлестывая по стенамъ вицами, выгоняютъ изъ дома въ Вельскомъ у — де горячку, а въ
Сольвыч— мъ, когда больной горячкой начнетъ бредить, зажигаютъ
несколько прутиковъ вересу и, сдернувши съ больного одеяло, стегаютъ его вересомъ но ногамъ. Делается это врасплохъ и повто
ряется несколько разъ. В ъ Череповецкомъ у -д е «лунатиковъ» выводятъ по утренннмъ зорямъ на улицу и усердно стегаютъ веникомъ. Здесь, кроме желашя выгнать, обнаруживается уже стремлеше напугать болезнь— методъ леченш, съ которымъ мы позна
комились ори описан)и (во II гл.) способа присекашя и прикусы-
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вашя «утина». При падучей, чтобы напугать болезнь, больного, во
время припадка, очерчиваюгъ на полу кругомъ и нещадно бьютъ
травою чертополохомъ (Череповецк. у. Новгор. г.). Та же болишь
лечится «напугомъ» и такимъ образомъ, что кто-нибудь изъ по«тороннихъ тихонько подкрадывается къ больному и спрыскиваешь
его холодной водой. Таю я же проделки совершаются надъ роже
ницами при тяжелыхъ родахъ и надъ больными при иароксизмахъ
перемежающейся лихорадки (Пошехонск. у. Ярославск. г., Саранск,
у. Пензёнск. г., Гжатск, у. Смоленск, г.).
Способы отпугивашя болезней въ различныхъ местахъ варьи
руются весьма различнымъ образомъ и между ними особенно лю
бопытны тЪ, которые производятся «прикусывашемъ». Въ Никольскомъ у. (Вологодск. г.) при «ногтовидицЬ» три раза кусаютъ боль
ной иалецъ, произнося слова: «не тебя я, палецъ, кусаю, а злуюлихую ногтовидицу, чтобы не было ея никогда». Въ Городищ— мъ
у1>зд1; (Пензенск. г.) кгь больному «съ ломомъ» въ рукахъ или ногахъ подводятъ мальчика или д1;вочку, посл’Ьдышей въ ceMbf., и
дан>тъ имъ слегка кусать больную ногу или руку, за локоть или
за колено. Поел!; каждаго укуса ребенокъ долженъ плюнуть. Та
кимъ же образомъ въ Кадник— мъ у. (Вологодск. г.) закусывается
грыжа у ребенка. Закусываше зд1;сь производится черезъ тряпицу,
которая потомъ бросается со словами: «не тЬло и не иупъ кусаю,
а кусаю злую и лихую грыжу, выживаю, выгоняю изъ ш!>ла и
укрепляю раба Божьяго нав'Ьки». Въ Сарап— мъ у. (Вятской г.)
при этомъ произносятся болЬе простыя слова: «грызу, грызу пу
шице, отгрызу грызшце», а въ Никольскомъ у. (Волог. г.) — та
кого рода приговоръ: <.не ты, грыжа, грызи насъ, а мы тебя грыземъ и кусаемъ». Иногда грыжа закусывается, такъ сказать, сим
волически. Знахарь отыскиваешь щенку съ сучкомъ и, вместо грыжи,
начинаешь грызть ее, больно}} же, какъ при утин'Г., спрашиваетъ
что онъ д'Ьлаетъ? — Въ отв1;тъ, что тотъ грызешь грыжу, больно!!
долженъ поощрительно сказать: «грызи, грызи, чтобы ее в'Ькъ не
было» (Юхновск. у. Смоленск, г.). Хорошо также, если грыжу закуситъ мышь. Для этого ее гадить на грыжу, стараясь раздраз
нить. Съ тон же ц1;лью садятъ иногда на, грыжу и б1;лаго червяка
или жука ( Новоржевск. у. Псковск. г., Сарап. у. Вятск. г., Орловск.
г. и у.). Иногда та Hie щлемы щпобр'Ьтаюгъ особенную слож
ность. Чтобы напугать и выгнать «жабку», душатъ двумя пальцами
правой руки, болынимъ и мизинцемъ, пойманныхъ крота или жабу,
водятъ потомъ этими же пальцами по боковымъ сторонамъ шеи
Н А Р О Д Н О -Б Ы Т О В А Я
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больного, какъ бы угрожая задушить с жабку», и иногда усилива
ю сь этотъ щяе.мъ употреблешемъ внутренняго средства, давая пить
больному воду, пропущенную 3 раза сквозь отверспе въ конце
тележной оси, куда вставляется чека (Болховск. у. Орловской г.).
Такое же символическое значеше имеетъ и щлемъ, известный подъ
названтеыъ «колоть» жабку. Прикалываше жабки производится
или прутикомъ съ двумя концами, на 1годоб1е вилочки (Волог. г. и у. ),
или двумя пальцами, указательнымъ и мизинцемъ, въ то время,
какъ остальные пригнуты къ ладони (Черепов, у. Новгородск. г.).
Наряду со всеми такими средствами, болыпимъ распрос-транешемъ, какъ суеверный способъ лечешя, пользуется передача бо
лезни.
Кроме знахарскихъ npieMOB'b бросашя на дорогу какихъ-нибудь
заговоренныхъпредметовъ— яйца, полена, копейки [денегъ, ногтей
или волосъ съ больного, камешковъ съ печи, на которой онъ ле
житъ и пр.,— есть чисто домаш те способы передавать болезни. Въ
Р.-Борисоглебскомъ у-де(Я росл. г.), при насморке, обмазываютъ слизистымъ выделешемъ носа дверную скобу: кто первый ухватится,
тотъ заболеетъ, а больной выздоровеетъ. Съ такою же целью въ
Пошехонскомъ у-де обтираютъ тело больного тряпицею, полотенцемъ,
рубашкою и т. п. it кидаютъ эти вещи на, дорогу: кто подниметъ,
на, того и перейдетъ болезнь. Руководствуясь такими соображешями,
при хронических!) сыпяхъ некоторые орловцы и череповцы белье
ребенка перевязываютъ поясомъ, относятъ на перекрестокъ и оста
вляютъ тамъ, будучи вполне уверены, что кто подниметъ, на того
и «хвороба наносится». Въ Медынскомъ у., чтобы сбросить съ себя
лихую болезнь, кидаютъ на, перекрестокъ свой тЬльникъ*), платокъ пли поясъ, а въ Масальскомъ (Калужск. г.) значеше этого
щлема усиливаютъ темъ, что ходятъ купаться на межи, где есть
межевыя ямы съ водою, и оставляютъ снятую съ себя одежду
тамъ. Въ Мелен— мъ у. (Владим. г.) кладутъ больного на сено и по
томъ его подкидываютъ на дворъ того человека, которому хотятъ
передать болезнь. Иногда, съ целью передачи болезни, дуютъ на
спящаго, даютъ пить воду изъ корца, изъ котораго только что пилъ
больной, а иногда, при струпахъ и коростахъ, срываютъ струпъ,
запекаюгь въ лепешку и даютъ съесть тому, кому хотятъ пере
дать эту болезнь (Калужск. г. и у.). Въ другихъ случаяхъ такую
передачу можно совершить еще проще. При «навьей кости», напр.,
г> Ш ейный крестъ.
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увид'Ъвъ двухъ людей, едущихъ на одной лошади, верхомъ, сдгЬдуетъ только сказать: «двое васъ, двое насъ, возьмите навью кость
у насъ». При этомъ нужно плюнуть вследъ и сделать символиче
ски! жестъ, какъ бы бросая во сл1;дъ что-то (Волхов, у. Орловск. г.).
Съ неменьшимъ успехом-!, передаются бол'Ьзни и животнымъ.
Некоторые изъ пошехонцевъ считаютъ за грЪхъ, только что описаннымъ способомъ, передавать насморкъ людямъ и предиочитаютъ «навешивать его на хвостъ кошкамъ», смазывая соплями и
разсчитывая, что такимъ образомъ насморкъ нерейдетъ на кошку.
Куриная слепота, ксл1;дств]е некотораго сродства ея съ курами,
передается посл’Ьднимъ. Для этого ходятъ вечеромъ иодъ куриный
:нашестъ» и обливаются холодной водой или едятъ тамъ вареную
коровью печень (Сарапульск. у. Вятск. г., Болховск. у. Орловск. г.).
Ходятъ подъ курос'1’>стъ иногда и при женскихъ бол’Ъзняхъ, если
он1; случаются «съ глазу:'. Чтобы снять болезнь, бабы обмываются
здесь принесенной для этой цели водой. Съ большой уверенностью
передается «нисьякъ» и «сучьи сиськи» собаке. Берутъ кусокъ
хлеба, прикладываютъ къ больному месту и бросаютъ хлебъ со
баке, со словами: «возьми свой хлебъ» (Юхновск. у. Смоленск, г.).
Съ неменьшимъ успехомъ въ Обоянскомъ у — де (Курской г.) пе
реводится съ ребенка на собаку «нолуночникъ». Для этого, когда
сажают-], хлебъ въ печку, огъ каждой ковриги берутъ по кусочку
теста, всего 9 кускопъ, катаютъ шарики и бросаютъ черной одно
шерстной собаке и говорят'1>: «отъ кшеннаго (крещенаго), иороженнаго, молитвеннаго (имя младенца), аминь». Собака отъ этого издыхаетъ, а ребенокъ остается живъ. Подобнымъ же образомъ удается
перевести съ ребенка на животныхъ «суш ецъ», сухотку или «со
бачью старость»: на окно, подъ решето, сажается кошка, надъ pf>шетомъ купается ребенокъ и хворогьба переходить на кошку. Въ
Грязовецкомъ у — де (Волог. г.) методъ «переводки» болг1;зни упро
щается до того, что тамъ при некоторыхъ сыпяхъ смазываютъ
себя сметаной и даютъ слизывать болезнь собаке.
И31. рыбъ, при передаче болезней, большую роль нграетъ щука:
на нее переводится желтуха. Для этого садить въ лохань съ во
дой одну или несколько живыхъ щукъ. Больной наклоняется къ
лохани, пристально смотритъ на щукъ и при этомъ часто сплевываетъ въ лохань. Щуки глотаютъ слюну, и желтуха переходить на
нихъ: сначала у щукъ делаются желтыми глаза, а иотомъ оне и
сами начинаютъ желтеть (Зарайск, у. Рязанск. г., Сарапульск. у.
Вятск. г., Череповецк. у. Новгородск. г.).
14*
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Изъ неодушевленныхъ предметовъ иногда ил’Ьютъ способность
«снимать болезнь» простыя подпорки, стояшдя около заборовъ и
домовъ. Для этого при поясничной боли больному слгЬдуетъ только
потереться объ нихъ обнаженной поясницей. Въ тЬхъ случаяхъ,
когда эта боль носитъ назваше «опоръ», на нее хорошее д!;йстше,
очевидно, по созвучш , оказываетъ дверной запоръ. Больному надо
встать раньше всЬхъ, взять этотъ запоръ и, потирая имъ боль
ную поясницу, приговаривать: «запоръ ты, запоръ, возьми съ меня
опоръ» (Кадник. у. Волог. г.).
Можетъ снять эту болезнь и овинъ. Для этого сл’Ьдуетъ боль
ному потереться обнаженной спиной о стЬну овина и трижды про
говорить: «овинъ, овинъ, сними съ меня утинъ». Иногда, при этомъ,
нужно искать непременно такой овинъ, чтобы онъ былъ перенесенъ на третье место. Такое же значеше въ Вязниковскомъ
у — дЬ (Владюпрск. г.) щлобретаютъ всякш друпя постройки, перенесенныя съ одного места на другое. Потирая о нихъ ушиблен
ное место, сл1;дуетъ произносить: «хоромина поставлена, поставь
меня по старому».
Къ бЪлямъ у женщинъ какое-то скрытое отношеше имгЬетъ бе
реза. Женщины, при боляхъ, по утреннимъ и вечернимъ зорямъ,
идутъ къ какой-нибудь берез!;, плещутъ на нее и на себя воду и
приговариваютъ: «возьми, береза, свое, а отдал! мое». При т1;хъ же
бЪляхъ женщины отмываютъ рубашку ночью и воду относясь вы
ливать на перекрестки, чтобы никто не видалъ. Иногда при 61;ляхъ процессъ обмывашя совершается женщинами тамъ же, на перекресткахъ, а остатки принесенной изъ дома воды выливаются
ими на правую и левую сторону (Юхновск. у. Смоленск, г., Карачевск. у. Орловск. г.).
Въ числе общихъ суев’Ьрныхъ щяемовъ есть тагае, въ основ!;
которыхъ заключается та или другая аналопя между воображаемой
причиной болезни и прим'1;няемымъ средствомъ. Эта аналопя часто
весьма отдаленна и нередко лишена совершенно всякаго здраваго
смысла. Колотье въ груди и спине «прикалываютъ» крестомъ, а
при «усовьяхъ» или колотьё въ бокахъ «поятъ съ иголокъ». Набравъ ихъ, сколько возможно, больше, оиускаютъ въ чашку, наливаютъ воды, поятъ ею больного и натираютъ бока. Подобнымъ
же образомъ лечатъ осгрыя боли въ желудк!.: ставятъ на животъ
больному чашку воды и опускаютъ въ нее иголки. Существуетъ
даже такой способъ лечешя колотья въ боку: колютъ бокъ осколкомъ или щепкой отъ подпорки, которой подперта стЬка (Городищенск. у. Пензенск. г., Болховск. и Карачевск. уу. Орловск. г.).
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Однородность названШ, внешнее сходство дейс'ш я, соответCTBie места и т. п.— все это даетъ поводъ крестьянину искать и на
ходить, казалось бы, самый неприменимым средства. Считая очень
полезнымъ при золотухе золото, онъ прюбретаетъ, будто бы, зо
лотые крестъ или серьги, носить съ собой хотя бы золотую нитку
изъ ризы священника, е ст ь съ хлебомъ или пьешь въ воде «су
сальное» золото и т. п. При паховой грыж!; онъ прокалываетъ и
вставляетъ серьгу въ то ухо, съ какой стороны появляется грыжа,
при пупочной, на основами проблематическаго сходства, вставляетъ
въ пупъ изюминку, а при кровотечеши изъ пуповины применяешь
однородное по цвету съ щ)овью средство — сырую тертую свеклу.
На томъ же законе подобгя основывается примкнете известнаго
деревенскаго средства при укушенныхъ ранахъ: употреблеше внутрь
пепла отъ шерсти укусившей собаки или прикладываше этой шер
сти къ ран!..
Весьма интересенъ способъ, который применяется иногда при
недержанш мочи: больные подпоясываются той веревкой, которая
обвиваешь и удерживаешь на, палке печное помело (Болховск. у.
Орловск. г.). Не менее любопъггенъ другой способъ, при посредстве
котораго женщины достигаютъ того, что у нихъ «подсыхаешь» мо
локо въ грудяхъ: для этого молоко «сострекивается> на, горячую
печь (Р.-Борисогл. и Пошехонск. уу. Ярославск. г.). Русешй мужикъ не смотритъ просто иногда даже на такое явлеше, какъ за
ноза. Лучшимъ средствомъ для ея извлечешя онъ считаетъ сокъ
лебеды1), а чтобы заноза не попала въ шЬло вторично, полагаешь
необходимымъ, вытащивъ, ее съесть. Въ Спасскомъ уезде (Казан,
губ.) для извлечешя занозы употребляется «змеиная выползина»,
которой обкладывается то место, куда попала заноза: какъ змея
свободно выползаешь изъ своей шкуры, такъ заноза вылезешь изъ
тела. Змеиный вынолзокъ помогаетъ и при тяжелыхъ родахъ, если
поить съ него водой роженицу. Здесь играетъ роль соображеше:
какъ змея выползаешь свободно изъ шкуры, такъ легко родится и
ребенокъ» (Сараи, у. Вятск. г.). Суеверная терашя нашла ка
к ую -то таинственную связь даже между эпилепмей и вьюномъ:
проглотить при падучей живого вьюна считается хорошимъ сред
ствомъ2). Такое же стремлеше отыскать несуществующее отноше*) В ероятно, потому, что лебеда им'Ьетъ острую и колючую оболочку. ■
2)

Быть можетъ, поводъ къ употреблеш ю этого средства дала та апалопя, ко

торая въ гдазахъ крестьянъ
судорогами при падучей.

можетъ

сущ ествовать между движешямн вьюна к
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къ болезни проявляется и въ некоторыхъ другихъ суеверныхъ
иi>1емах'г>. Таковъ, напр., обычай лазить при глухоте на колокольню,
становиться подъ колокола и целовать ихъ или поить долго не го
ворящего ребенка водой, которой былъ окаченъ колокольчикъ. Та
ковъ же npiein,— пользоваться, какъ лечебнымъ ередствомъ, покойникомъ. Въ этомъ иоследнемъ случае, при головной боли, берутъ
руку покойника и обводятъ ею три раза, вокругъ головы, произ
нося: «какъ твоя рука замерла, такъ пусть замретъ моя голова»1).
Такой же характеръ имеетъ практикующшся въ некоторыхъ ме
стахъ способъ лечешя отъ «лома въ костяхъ». Больной идетъ въ
лесъ и ищетъ старую кость отъ «падины», которая бы вросла уже
въ землю. Взявъ кость, больной стучитъ ею по больному месту и
приговариваетъ: «какъ эта падина ничего не чуетъ, такъ пусть и
моя нога ничуть не болитъ». Иногда для этой цели нужна земля
или трава, взятая съ могилы «тезки» или человека, умершаго отъ
той же болезни, которой страдаетъ больной (Орловск., Пензенск.,
Вятск., Новгород, и друг. гг.). Но едва ли не дальше всехъ по
такому пути невозможныхъ аналогШ идутъ некоторые новгородцы
(Череповецк. у.). По ихъ наблюдешямъ, кора крушины, соскоблен
ная сверху внизъ, действуетъ, какъ слабительное, а снятая снизу
вверхъ— какъ рвотное.
Суеверная
Д осихъпоръ мы разсматривали обпце суеверные щяемы и сред
тераш я
ства,
въ которыхъ ироглядываетъ та или другая общая руководящая
отдЪльныхъ
заболъваш й. идея. Несмотря на всю свою фантастичность и часто даже неле
пость, какъ это было уже нами замечено въ отделе «знахарство»,
идея эта почти всегда стоитъ въ последовательной и логической
зависимости отъ воззрешя народа на заболеваемость.
Въ настоящее время— предъ нами методика лечешя суеверными
средствами некоторыхъ отдельныхъ болезней, своего рода частная
терашя народа. Здесь мы сгруппировали щнемы и средства более
сложные, которые не исчерпываются какой-либо одной идеей, таKie, где эта идея выражена более мелочнымъ и отдаленнымъ обра
зомъ и, наконецъ, те, для которыхъ было бы трудно подыскать
какое бы то ни было объяснеше.
Особенной многочисленностью и разнообраз1емъ, а иногда и осо
бенной сложностью, отличаются пр1емы и средства при перемежаю
щейся л и х о р а д к е . Больного иногда сажаютъ въ «дымъ», когда
Hie

*) Рукой мертвеца тр утъ , при боляхъ, даже ж ивоты у больныхъ (дер. Забо
лотная, Тихвин, у. Новгор. губ.).
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затопятъ первый разъ въ году овинъ, обмываютъ холодной водой
и приговариваютъ: «какъ съ гуся вода— такъ и съ тебя худоба и
хворь, и боль» (Вяземек. у. Смолен, г.). Въ другихъ случаяхъ ока
чиваюсь его водой, въ лесу, черезъ березку, завязывая надъ голо
вой два сучка березы и произнося: «покинешь— отпущу, не поки
неш ь— сама сгинешь» (Пензен. и Краснослоб. уу. Пензенск. г.).
Иногда даютъ больному лихорадкой воду, наговоренную на угляхъ,
соли и глине. Въ первый день лечен]'я дается одна ложка, во 2-й—
две, въ 3-й— три и т. д., до 12 дней. При этомъ больной, каждый
день, на деревянной палочке делаетъ соответственное количество
зарубокъ и, по окончании курса лечешя, бросаетъ эту палку въ
реку (Медынск. у. Калужск. г.). При той же болезни берется съ
божницы освященная верба, делается на ней столько надрезовъ,
сколько было съ больнымъ пароксизмовъ и бросается въ натоплен
ную печь. Когда верба сгоритъ, нужно взглянуть на оставшийся
пепелъ и положить три земныхъ поклона: после этого лихорадка
должна «пропасть». Особенной сложностью отличается лечеше упорныхъ случаевъ лихорадки, когда она не поддается обычнымъ npieмамъ лечешя. Въ стене или дверяхъ, на высоте роста больного,
просверливается отверспе, выстригается у больного клокъ волосъ,
обрезываются ногти, все это вкладывается въ приготовленное от
верстие и заколачивается осиновымъ колышкомъ, а самъ больной
укладывается на осиновые чурбаны и нахлестывается осиновыми
же прутьями (Городищенск. у. Пензенск. г.).
Иногда при лихорадке употребляется и такой способъ лечешя:
ставятъ подъ куриную нашесть мялку, на которой мнусь ленъ,
рано, до зари, кладутъ на нее больного, мнусь мялкой спину и
•обливаютъ водой. Въ другихъ случаяхъ практикуюсь прк'мъ, но
ся шдй какъ бы умилостивительный характеръ: берутъ съ 12 различныхъ деревьевъ кору, замешиваютъ съ мукой и пекутъ 12 нирожковъ. Пирожки бросаютъ на перекрестки дорогъ и при этомъ
произносясь: «двенадцать сестеръ, берите в се по пирожку и не
ходите къ больному» (Грязовецк. у. Волог. г.).
Методъ лечешя лихорадки «перепугомъ» очень распространенъ
и до сихъ поръ практикуется довольно часто 1). Средствомъ испу
гать лихорадку, кроме крика, брани, стука, нечаяннаго обливашя
водой и т. п., считается иногда кошка, которую неожиданно бро
саю сь на больного, вначале пароксизма (Сарап. у. Вятск. г.). Но
*) Егорьевск, и Зарайск,

уу. Рязанек. г., Краснослоб. и Городищенск.

Пензенск. г., Орловск. и Болховск. уу. Орловск. г. и др.

уу.

еще более распространенъ при лихорадке обычай класть запазуху
и навешивать на шею или на крестъ больного различные, имею
щее эмблематическое значеше предметы. Иногда кладется запазуху
больного сушеная, совеЪмъ особеннаго сорта рыба, пойманная
ночью. Обыкновенно рыба спитъ но теченш реки: это — «добрая
рыба», другая же спитъ противъ течешя: это рыба злая и въ ней
живетъ дьяволъ. Ботъ, эта-то рыба за пазухой и отгоняетъ лихо
радку (Сарап. у. Вятск, г.). Такимъ же значешемъ пользуются и
носятся при лихорадке змеиный выползень, летучая мышь, ля
гушка, кошачье место, птичье гнездо или веревка, на которой
была удавлена собака или кошка, «заря», запаха которой будто
бы не любить лихорадка, или сушеный тараканъ (Калужск. г. и
у., Брянск, и Карачевск. уу. Орловск. г. и др.). Вместо таракана
иногда фигурируешь паукъ. Онъ заключается въ ореховую скор
лупу, обшивается тряпкой и вешается на шею больного: въ скор
лупе онъ начнетъ вить паутину и этой паутиной опутаетъ лихо
радку (Р.-Борисоглебск. у. Ярославск. г.). Изобретательность на
рода по части суеверныхъ выдумокъ положительно безгранична, и
въ техъ случаяхъ, когда является неудобство для больного носить
на себе каше-либо предметы, народъ выходить изъ этого затруднешя темъ, что помещаешь ихъ возле больного. Такимъ образомъ,
тайно отъ больного, кладутъ ему въ ноги топоръ, а подъ подушку
ножъ, черепъ медвежьей или лошадиной головы, грязную женскую
рубаху въ регулахъ, мыло, которымъ мыли белье и т. п. предметы
ГГотемск. и Грязовецк. уу. Волог. г., Пошехонск. у. Ярославск. г.
и др.). Въ некоторыхъ случаяхъ при лихорадке употребляются въ
высшей степени странные ир1емы: больной окачивается холодной
водой черезъ оглоблю, протаскивается черезъ хомутъ, а на голову
ему надеваются штаны, поится водой, въ которой была выкупана
черная кошка и пр. Однимъ изъ средствъ противъ лихорадки счи
тается также вошь, закатанная въ шарике хлеба, который с ъ е 
дается больнымъ (Пошехонск. у. Ярославск. г., Городищенск. у.
Пензенск. г., Скопинск. у. Рязанск. г., Яранск. у. Вятск. г.). Иногда
больные лихорадкой садятся на ухватъ, или «на рога» и бегаютъ.
взадъ и впередъ по деревне, а въ другихъ случаяхъ имъ надеваютъ на шею хомутъ, заставляютъ бежать по улице и кричатъ
вследъ: тпру, «тпру, сдержу нетъ жеребцу!» (Вяземск. у. Смол. г.).
Некоторые больные лечатся более интимнымъ образомъ: выходягь
по утреннимъ зорямъ на лугъ и катаются нагишемъ, по росистой
траве, въ течете 12 зорь (Юхновск. у. Смоленск, г.).
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Довольно обширна также суеверная терашя б о р о д а в о к ъ . Об
щераспространенный щпемъ ихъ лечешя заключается въ томъ, что
на нитке завязываютъ, по числу бородавокъ, узлы и зарываюсь
ее въ землю, навозъ или кладутъ иодъ пятку двери: бородавки
пропадутъ, какъ только нитка сгш етъ1). Также пропадаютъ боро
давки, если потереть ихъ чистыми яблоками, безъ крапинокъ, и
зарыть яблоки въ землю. Иногда для этой цели берется солома,
столько соломинокъ, сколько бородавокъ; больной перерубаетъ со
лому и тоже зарываегь въ землю. Можно свести ихъ и такъ: взять
горсть конопли, потереть ею бородавки и бросить коноплю въ
огонь или птицамъ. Въ техъ случаяхъ, когда хотятъ передать бо
родавки другимъ, вырезываюсь на палке, по числу бородавокъ,
рубчики и бросаютъ на улице пли на нерекресткахъ дорогъ: кто
нодниметъ, на того перейдутъ бородавки. Иногда бросаются на перекреегкахъ, по числу бородавокъ, жгутики изъ лентъ, ленты съ
соответственнымъ числомъ надрезовъ или срезанная и завязан
ная въ тряпку бородавка. Передаются бородавки и другими спо
собами. Для этого, незаметно, потираются больной рукой о руку
здороваго человека, трутъ бородавки мочалкой въ чужомъ доме,
крошками хлеба, упавшими со сгола, и овсянымъ блиномъ: кто
этотъ блинъ съестъ, къ тому и перейдутъ бородавки. Хорошо также,
будто бы, сходятъ бородавки, если мочить ихъ водой, которой об
мывается столъ въ хате, или дождевой водой, собранной съ «завора»2). Не менее дЬйствительнымъ считается и следующее сред
ство: берется нитка, чернится сажей, навязывается на рога корове
и потомъ обвязывается вокругъ бородавки: она исчезаетъ черезъ
неделю (Сольвыч. у. Вологодск. г.). Въ Сарапульскомъ у-дЬ (Вятск. г.)
въ сен е ищутъ травинку, скошенную вместе съ землей и корнемъ,
и этимъ корешкомъ трутъ бородавки: какъ трава съ корнемъ ско
шена, такъ и бородавка съ корнемъ выпадетъ. Прибегаютъ иногда
и къ помощи месяца. Увидевъ въ первый разъ народивппйся месяцъ, трутъ бородавки землей, взятой изъ-подъ пятки правой ноги
и, обращаясь къ месяцу, говорятъ: «месяцъ, месяцъ, какъ ты
чистъ, такъ, дай Богь, и мне чистымъ быть» (Город, у. Пензен. г.).
Среди суеверньгхъ средствъ противъ з у б н о й бол и некоторый
представляюсь простое видоизм1;неше техъ, которыя уже известны
Орловск., К арач., Брян. и Волхов, у у. Орлов, г., Варнав, у. Костр. г., Сарап. у.
Вятск. г., Зубцов, у. 'Гвер. г., Р.-Борисогл. у.

Ярослав, г., Город, у. Нензен. г.,

Кадуж. г. и у., Тульск. г. и у ., Череп, у. Новг. г., Сольвычег. у. Волог. г. и др.
-) Ворота, которыми запираются поля, засЬяиныя хл’Ьбомъ.
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намъ и тгЬ ю тъ примЪнеше и при другихъ болезняхъ. Таковы—
могильная земля или щепочка отъ могильнаго креста: положенный
на больной зубъ, оне мгновенно «снимаютъ» зубную боль. Таковъ
также способъ пользоваться, въ качеств!; лечебнаго средства, рукой
мертвеца. Здесь, съ небольшой модификащей, повторяется та же,
что и при головной боли, формула: «у тебя кости онемели, онемей
и у меня зубъ». Хорошо и здесь, какъ при лихорадке, сходить на
погостъ, найти человечью косточку, обвести ею три раза кругомъ
больного зуба и отнести назадъ, положивъ такъ, какъ лежала. Въ
случай невозможности достать такую кость, можно воспользоваться
челюстью съ зубами околелой свиньи или собаки, водя по больной
щеке челюстью и приговаривая: «замри, замри, мой зубъ больной,
какъ эти зубы».
Но некоторый изъ средствъ имеютъ спещальное применете
только при зубной боли. Таковъ способъ— браться зубами за при
толоку и говорить: «крепка, крепка притолока, будутъ и мои зубы
крепки». Произносить это нужно три раза и каждый разъ плюнуть.
Лечебный способъ— держать во рту сучокъ или щепку отъ порога и
класть на больной зубъ щепку, сколотую съ дерева молшею, при
меняется только при зубной боли. Есть и друпя спещальныя сред
ства противъ зубной боли, иногда довольно оригинальный. Въ
Юхновскомъ у-де (Смоленск, г.) больной зубами обводитъ уквачемъ
с ъ дегтемъ 12 разъ вокругъ больной щеки и бросаетъ уквачъ за
соседскую изгородь: зубы начинаютъ болеть у соседа, а у него перестаютъ. Въ Череп—мъ у— де (Новгородск. г.) ищутъ въ лесу шишку
сосновую или еловую, вставленную въ расщелину дятломъ, берутъ
ее зубами, не дотрогиваясь руками, и перебрасываютъ черезъ го
лову. Если шишка будетъ переброшена удачно и не упадетъ передъ носомъ, то зубы заживутъ.Въ Васильсурскомъ у-де (Нижегор. г.)
больной, на исходе месяца, тайкомъ, идетъ вечеромъ къ рябине,
кланяется 3 раза до земли и говорить: «рябина, рябина, возьми
мою зубную болезнь, а я тебя до веку за это не буду ест ь»,—
опять кланяется ей три раза, целуетъ ея стволъ и три раза дотрогивается до него зубами. Такое лечеше оканчивается дома:
придя, больной ложится на печку внизъ лицомъ и лежитъ такъ
до свету.
Иногда целебныя свойства щяобретаетъ простой серебряный
гривенникъ. Онъ кладется на зубъ и если почернеетъ, зубы
больше болеть не будутъ. Также хороню лечится зубная боль нашоптывашемъ надъ чашкой съ водой: тогда черви изъ больныхъ
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зубовъ, будто бы, такъ и посыпятся въ воду н зубная боль мо
ментально иройдетъ (Карачевск. у. Орловск. г.).
Рекомендуется при зубной боли и испытанное русское средство
отъ всевозможныхъ болезней— водка:
«Болятъ зубы,
Открой губы,
Хорош енько протри
И снаружи, и внутри.
Возьми примочки
Отъ винной бочки,
Чашечкой во рту сполосни,
А бутылочку во внутрь хлесни.
Луковицу припаси
И ею съ хл^бомъ закуси,
Теплой ш убою укройся
И на печку заберись» (Черепов, у. Иовг. г.).

Общераспространенное средство противъ к у р и н о й с л е п о т ы —
это бычачья, телячья и, въ особенности, куриная печень1). Способы
ея употреблешя: 'Ьсть, сидеть, держа глаза надъ паромъ горячей
печени и смазывать ихъ сырой печенью. Другой, не мен'Ье распро
страненный способъ лечешя этой болезни — передача ея курамъ.
Помимо заговоровъ и окачивашя вечеромъ водой подъ куриной
нашестью, такая передача достигается иногда совершенно особен
н ы м и экстраординарнымъ пр1емомъ: забраться на куриное о т 
дало и запеть пг1;тухомъ (Черепов, у. Новгор. г.). Практикуются
при этой болезни и некоторый спед1альныя средства. Оказы
вается, хорошо сид'Ьть, наклонясь надъ разрытой муравьиной коч
кой 3 вечернихъ и 3 утреннихъ зори. Хорошо также согнуться
надъ лагуномъ съ дегтемъ, прося, чтобы деготь отозвалъ куриную
слепоту, или глядеть на солнце, ухватясь за мочку уха мизинцемъ и большимъ пальцемъ. Хорошо, будто бы, помогаетъ и такой
способъ: измерить суровой ниткой страстную св'Ьчу, нитку сжечь
и пепелъ размешать въ вод'Ь и выпить (Болховск., Карачев, и
Орловск. уу. Орловск. г., Городищен. у. Пензенск. г.). Бо.тЬе простыя
и довольно общепринятыя средства противъ куриной слепоты—
это нюхать табакъ и !;сть печеныя картошки съ шелухой.
Очень широкъ и почти однороденъ щпемъ лечешя я ч м е й я — «кукишемъ». Способъ этотъ— поднести ячменю кукишъ и трижды
произнести: «глазной кукишъ, на тебЪ шишъ»,или— «ячмень, ячмень,
1) Народная органотерашя.
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на тебе кукишъ, что хочешь, то и купишь: купи топорокъ, руби
себя поперекъ».
Вто показы вате кукиша производится иногда самимъ больны мъ,
или, неожиданно, ему тычетъ кукишемъ въ ячмень кто-нибудь по
сторонни} (Юхновск. у. Смоленск, г.). Другой способъ лечен!я яч
меня состоитъ въ прикдадыванш къ нему горячаго блина или мягкаго хлеба съ солью. Обыкновенно, пожевавъ и приложивъ его къ
распухшему веку, этотъ хлебъ бросаютъ потомъ собаке. При дру
гихъ способахъ лечетя ячменя, его смачиваютъ сахарной водой,
перевязываютъ безымянный палецъ на руке, противоположной боль
ному глазу, или наливаюсь въ тарелку чистой воды или масла и
глядятъ до техъ поръ, пока не покажутся на глазахъ слезы.
Изгнаше в о л о са , составляющее специальность некоторыхъ зна
харей, совершается иногда и домашними средствами. Для этого
плещутъ на рану воду черезъ небольшой березовый веничекъ или
сливаютъ ее черезъ пучекъ ржаныхъ колосьевъ или травы. Бъ дру
гихъ случаяхъ это изгнаше достигается употреблешемъ обыкновеннаго или же приготовленнаго изъ золы жимолости щелока, въ которомъ держатъ больную руку или ногу. Иногда больная конеч
ность держится только надъ паромъ отъ воды, въ которую погру
жаются 12 накаленныхъ въ печи камешковъ. Применяется и дру
гой, более сложный и несколько таинственный способъ. Больной
отправляется въ натопленную баню, затворяетъ крепко двери, завешиваетъ тщательно окно и выдуваетъ огонь. Приложивъ къ ране
кусочекъ яйца, онъ начинаетъ пристально смотреть на рану: тогда
выходить изъ нея черви, «не толще волоса съ головы, а длиной
до 1/а аршина». Если больной смотритъ на выходящихъ червей и
не удивляется, то они все выйдутъ, а если будетъ удивляться или
испугается— не пойдутъ изъ раны. Иногда, взаменъ яйца, волосъ
гонится на шелковую нитку, которая смачивается щелокомъ и при
кладывается къ больному месту (Кадниковск. у. Волог. г., Чере
пов. у. Новгор. гл.
С гл азъ , п о р ч а и и с п у г ъ , кроме заговоровъ, «перепуговъ»,
воды, спущенной съ иконы, четырехъ угловъ стола и пропущен
ной черезъ скобку двери, лечатся и многими другими суеверными
средствами. Пзуроченныхъ нередко сбрызгиваютъ веникомъ водой
изъ лохани или водой, въ которую лили по «страстной» свече ра
стопленные олово и свинецъ, испорченныхъ посыпаютъ четверго
вой солью и кормятъ ихъ петушиными потрохами, испуганныхъ
поятъ землей изъ следа испугавшаго ихъ лица или пепломъ отъ
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выстриженнаго и спаленаго клочка его волосъ и т. и. ь). Среди
многихъ и самыхъ причудливыхъ способовъ лечешя порчи, когда
она выражается въ форм* падучей, есть очень интересный, при
меняемый въ некоторыхъ м*стахъ Новгородской г. По этому спо
собу, сл*дуетъ потихоньку измерить ростъ больного и отметить на
ст*н * избы, вколотивши небольшой клинчикъ: будто бы, припадки
проходятъ, если больной «хоть на волосъ» перерастете эту заметку.
Циклъ суев*рныхъ средствъ разнообразенъ до нескончаемосги Х ао ти ч е с ки
и, кром* неречисленныхъ, охватываетъ всевозможный болезни. По- среАСТВавидимому, н*тъ ни одной бол*зни, противъ которой у крестьянина
не было бы въ запас* того или другого суев*рнаго средства. Если
ВО МНОГИХЪ ИЗ'Ь нихъ можно уловить некоторый, хотя бы только
отдаленный логичесшй смыслъ, друпя, повидимому, лишены вся
каго смысла и для нихъ трудно найти какое-нибудь даже суевер
ное основаше. Употреблеше этихъ средствъ, безспорно, поддержи
вается слепой в*рой и традищей, но самый источникъ ихъ происхож детя въ высшей степени теменъ и загадоченъ.
Больные хроническими сыпями иногда трутъ себя ситомъ, а бе
ременный женщины, если у нихъ распухаютъ ноги, л*томъ, на
солнц*, чешутъ ихъ стекломъ. Вода изъ-подъ точила и хл*бныя
зерна, размельченный молотомъ — хороппя средства противъ золо
тухи, а сушеные и истертые въ порошокъ листья, пристакшде къ
т*лу въ бан*, во время трепанья М.никомъ — немен*е хорошее
средство противъ рвоты. Отъ сухоты недурно помогаетъ настой
изъ 12 яблонокыхъ почекъ, а при недомогашн — наговоренные
уголья, если ихъ *стъ съ хл*бомъ. Хорония средства отъ падучей:
сжечь, для питья съ водой, кукушку, зайца и лосиное копыто,
принимать толченое гн*здо осы и *сть головы свиней и скворцовъ. Средства отъ безсонницы: класть иодъ подушку траву, кото
рая растетъ на соломенныхъ крышахъ, умываться противъ горячей
печки и смотр*ть передъ сномъ на дегтярку съ дегтемъ, или умы
ваться водой, открывши заслонку въ печи и всунувъ туда голову.
Отъ пьянства помогаетъ: зажать мертвецу, въ л*вук> руку, монету
и купить на нее ньяниц* водки, или же въ шкаликъ съ водкой
пустить живого щуренка и дать пьяниц* выпить. При тяжелыхъ
родахъ можно доставить большое облегчеше рожениц*, положивъ
ей подъ пятки картофельный корень, а остановить кровотечеше
!) Содьвычегодск. и Кадниковск. уу. Волог. г., Сарапульск. у. Вятск. г.. Городищен. у. Пензенск. г., Калужск. г. н у. н др.
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изъ носа, можно, положивъ подъ языкъ корень с зари». При повторныхъ носовыхТ) кровотечешяхъ есть средство— своя же, ранее вы
текшая кровь, если ее засушить на сковород!; и принимать въ виде
порошка. При кровотеченш у женщинъ не менее действительно
другое средство— серебряные ключи отъ часовъ: больной надо лечь
и положить ключъ у сердца1). Средствомъ, хорошо останавливающимъ кровотечете, является иногда простая ветка сухого дерева,
если только воткнуть ее въ землю верхушкой вн изъ2). Особенно
трудно поддаются объяснению некоторые щлемы, применяемые при
заболевашяхъ детей. Въ тг1»хъ случаяхъ, когда ребенокъ чахнетъ,
его въ некоторыхъ местахъ Костромской и Смоленской губ. п р од а ю тъ : обыкновенно, давъ лишнюю копейку нищему, мать передаетъ ему ребенка черезъ окно, а тотъ вносить его обратно въ избу
черезъ дверь. Въ Р.-Борисоглебскомъ и Пошехонскомъ у — хъ (Яро
славск. г.) ребенка, больного «тихонькимъ», просовываютъ черезъ
ступеньки сквозной лестницы и произносить загадочный слова:
«тихоньгай, тихонькш, не ломайся надъ ребенкомъ, а ломайся надъ
лестницей». Въ Череповецкомъ у — де (с. Ыороцкое) при «полуношниц'Ь» приносить ребенка въ нежилое поагЬщеше, стучать его пятками
о С'["1;ну и при этомъ говорятъ: «во имя Отца и Сына, и Святаго Духа,
цолуношница,полуношница, не декуйся") надъ младенцемъ,а декуйся
надъ пустой хороминой,аминь».Въ другихъ случаяхъ болезни ребенка,
почему-то считають лучше обращаться къ сору, говоря—«соръ-песоръ, исцели его болезнь:), или же къ порогу: «кутинька-кутя 4),
просить тогда мать, приди къ мому сыну, прогони его болезнь,
болезнь лютую, не исц'Ьльную» (Костромск. г.). Въ некоторыхъ
местахъ Вятской г., при родимчике, проделывается такой сложный
npieM b: закрываютъ ребенка покрываломъ съ квашни или подве
нечной скатертью, садятся ужинать и кладутъ подъ настольникъ
краюшку хлеба. Оставппяся после ужина крошки и краюшку за
вертываютъ въ скатерть и кладутъ, на ночь, подъ подушку ре
бенку, сдергиваютъ съ него рубашку и закапываютъ подъ поломъ,
въ переднемъ углу, въ землю. Эффектъ получается, будто бы. по
разительный: ребенка сейчасъ же «перестаеть ломать». Не менее
') Очевидно, средство

поздн’Ьйшаго

происхождеш я, такъ

какъ

карманные

часы стали распространяться въ деревн'Ъ очень недавно.
-) Даниловск. н Любнмск. у у .

Ярославск. г., Ветлужск.

у.

Костромск.

Спасск. у . Казанск. г., Мещовск. у. Калужск. г., 'Гульск. г. н у. п др.
3) Д ^коваться— издаваться, глумиться.
4) Въ к ути — у дверей.

г.,
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сложенъ и также малопонятенъ пр1емъ, которымъ лечась детей
«отъ младенческаго» въ Орловскомъ у — дЬ (Орловск. г.). Разстилаютъ
на стол'1’», мг1;хомъ вверхъ, овчиную шубу, на нее кладутъ на
взничь ребенка н суровой ниткой измеряюсь его ростъ, отрезывая
изъ шубы, у ногъ и головы ребенка, по клочку шерсти. Такое же
измЪрете производятъ отъ одной руки до другой и опять высгригаютъ по клочку шерсти. Потомъ обматываютъ шерсть суровой
ниткой, идутъ къ речке, становятся къ ней спиной, бросаюсь свертокъ левою ])укою черезъ правое плечо и, плюнувъ три раза, идутъ
домой и ни съ к*мъ не говорятъ. Въ Алатырскомъ у — де (Симб. г.),
при большомъ живот!; у ребенка, его кладутъ на мяльцы, которыми
мвутъ ленъ, и нажимаюсь животъ подъемнымъ брускомъ: это на
зывается «мять гнетицу». Столь же самобытный щлемъ, при неко
торыхъ болезняхъ у детей, применяется въ Тихвинскомъ у — де (Нов
городск. г.); тамъ толкусь въ ступе пестомъ снятую съ больного
ребенка рубашку. Если ребенокъ долго пе ходить, его ставятъ на
полъ и рубятъ кругомъ его полъ топоромъ или, ведя подъ руки,
перерубаютъ каждый его шагъ (Вологодск. г. и у.). При «костеник'Ь»*) у детей, мать третъ у нихъ во рту своими волосами, а
при «щетинке» щепотку белой муки смешиваетъ со своимъ молокомъ и катышками образующагося теста третъ по спине ре
бенка: волосики, будто бы, пристаютъ къ такому тесту и ребенокъ
получаетъ облегчеше (Череповецк. у. Новг. г.). Въ Сарап— мъ у — де,
где заболеваше это нос-итъ назваше «костеря» или «кочерга», лечен1е его заключается въ томъ, что въ бане натираюсь ребенка
медомъ, а въ Яранскомъ (той же губ.)— дрожжами.

Трудно было бы перечислить и еще труднее собрать все суевер1я народа, относящаяся къ медицине. То, что попало на эти
страницы, есть только небольшая доля того, что существуетъ въ
действительности. Но и это немногое настолько велико, что своей
громадой въ со ст о я т и подавить и утомить читателя.
При обозреши всехъ этихъ средствъ является изумительнымъ
то количество предметовъ изъ обстановки и быта крестьянина, ко
торымъ придаетъ онъ суеверное значеше.
Самый cyep,i;piH, связанный съ ними, поражаютъ своей необы
кновенной живучестью, часто почти первобытной нетронутостью,
Различный заоолЬвашя полости рта.
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богатствомъ воображешя и фантазш, который обнаруживаются въ
ихъ поразительномъ разнообразна и той вековой безиомощностью
народа, которая сказывается во вс'Ьхъ ихъ.
Большинство этихъ средствъ, имея только одно положительное
достоинство, что въ системе ихъ довольно строго выдержанъ основ
ной принципъ медицины — «не uoceas», вредно, однако же, г 1;мъ,
что вера народа въ эти средства часто лишаетъ его другой, более
разумной помощи. Но едва ли не вреднее другая сторона этихъ
суеверш, та, что всЬ они опутываютъ и сковываютъ живую мысль
народа, парализуютъ его наблюдете и являются однимъ изъ главныхъ источниковъ его пассивности.
Характеренъ въ этихъ воззрешяхъ и идеалистически взглядъ
народа на природу, которая, въ его представленш, является не врагомъ, а какъ бы слугой и другомъ человека.

Л Е Ч Е Б Н Ы Е ЗАГОВОРЫ.
Молитвы1), читаемый, бабушками при первомъ мытыь, въ батъ, новоЗаговоры
проф илакти ]Южденнаго младенца:
ческая и
1. «Встану я, раба Болая, благослонясь, пойду я, перекрестясь, изъ
о б щ а го х а  избы въ двери, изъ дверей въ ворота, изъ воротъ въ цисто поле. Въ цир а кте р а.

стомъ пол’Ь— сине море, въ синемъ мор1з -сишй камень. На синемъ камнЪ
сидитъ Пресвята Мать Богородица. Она спахинаетъ и смахиваетъ съ л4су
копоть, съ моря морскую пЪну, отъ берега до берега, отъ востоку до за
паду. Я, раба Божья, ей поклонюсь и покорюсь: Пресвятая Ты Мать Божья.
Богородица, не спахивай, не смахивай съ л-Ьсу копоти, съ моря морской
irbHhi; спахивай и смахивай съ раба Божья, младенца (имя), всЬ страсти,
всЬ уроки, век опризоры, всЬ оговоры, отцевы думы и материны, сестрины
и бабушкины: изъ буйны головы, бЪлова лица, изъ ясныхъ очей и цорныхъ бровей, изъ ретивово сердца, изъ Краснова мяса, изъ бЪлова сала,
изъ пятидесяти локоть, изъ нокотъ, изъ подпятныхъ жилъ» (Кадник. у.
Волог. г.).
2. «Благослови, Господи, паръ да в^никь, во имя Отца и Сына, и Святова Духа. Аминь. Парится, умывается рабъ БожШ, Федоръ, на корысть,
на радость, на Божью милость, на благодать Христову. Баушка Соломонида истинна Христа во второй банЪ napyiut. Истинной Христосъ не
страхалъ, не пугался и не полохался, такъ и ты, рабъ Божш, младенецъ
Федоръ, не пугайся, не страхай и не полохайся, злому, лихому тЬни въ
глаза, а завидящему— гвоздь въ сердце. Во Имя Отца и Сына, и Святова
Духа. Аминь» (Грязов. у. Волог. г.).
В. «Стану я, раба Бож 1я, благословясь, и пойду, перекрестясь, изъ
дверей въ двери, изъ воротъ в ь ворота, пойду въ чистое поле, въ восточную

г) Такое назваше оставлено за тЬмн заговорам», которымъ оно присвоено
въ сообщ еш яхъ гг. сотрудниковъ.

сторону, нодъ темное оболочко, подъ красное солнце, подъ светлой мисецъ,
подъ частыя звезды. Понду на огаань-море, на ошаиъ-морЪ стоитъ столбъ,
в ь этомъ столок ключи п замки. Пойду я въ Божью церковь, на Божьей
церкви стоитъ престолъ, на престоле сидятъ три Божьи Матери: Парасковья, Настасья и Варвара. 51 нмъ покорюся и помолюся: утишите, усми
рите у раба Божьева, младенца Федора, тишины, уроки, призоры и переиолохи, и утишите, и усмирите у раба Божьева, Федора, уроки, призоры,
тишины и нереполохи. Подьте же вы, тишины, уроки, призоры, злыя корци
и нереполохи, всягая скорби, бол'Ьзни, на темные л'Ьса, на зеленую ду
брову -тамъ пнтера и ндера, и мягки постели, у меня, раба Божьева, мла
денца Федора, нЪтъ ни питера, ни идера, ни мягки постели— изъ буйной
головы, изъ ясныхъ оцей, изъ русыхъ бровей, изъ печени и легкова, изъ
косточекъ - жилочекъ, изъ суставчиковъ въ поесенушку, изъ поесенушки
въ подколеночки, изъ подко.тЬночекъ въ пяточки, изъ пяточекъ во сыру
землю» (та лее г. и у.).
1.
Парю я раба Бож1я, младенца (имя), отъ скорбутны я ломоты, отъ
щелоты, отъ денныя и оть ночныя, о гь полуденный, оть полуношныя, отъ
д4>вкн косматкн, оть бабы иростоволосыя. Освободи, Господи, отъ отцевыя
думы и отъ материнсюя. Аминь, Аминь, аминь» (Кадников, у. Волог. г.).

■imoeopu надъ новорождеюш.иъ отъ похищетп ею злымъ духомь.
5. «На море-океане, на островЬ Нуя Hi,, подл!; рЬки 1ордана, стоить
Нпкипи, на злыхъ духовъ победитель и 1оаннъ Креститель. Воду изъ реки
святой черпаютъ, повитухамъ раздавають и приказывают:, имъ, приговаривають: «обрызните и напойте этой водой родильницу и младенчика
некрещенаго, но крещеной порожденнаго, отъ лихого брата, врага супо
стата, отъ лёсовиковъ, оть водяннковь, оть домовиковъ, отъ луговпковъ,
отъ полуношников ь, отъ полуденниковъ, отъ часовнковъ, отъ получасовиконь, отъ злого духа крылатаго, рогатаго, лохматаго, летучаго, ползучаго, ходячаго. Заклинаемъ васъ, враги лютые, не смейте вы подступать
къ paGfe (имя) и ею порожденному дйтю, хотя’ некрещенному, но крещеной
порожденному. Если же вы, демоны, подступите къ ргб'1; (имя) и ею по
рожденному дитю, то Ипанъ Хрястнтель попросить Господа Бога Спаси
теля, всему Mipy Вседержителя, чтобы Онъ наолалъ на васъ окаянныхъ
Илью пророка, съ громомь, молшей, съ стркчамн огненными. Илья пророкъ васъ громомъ убьетъ, молшей сожжетъ, сквозь землю, сквозь пе
пелъ пробьет!,, на-н!;кн вечные васъ въ треисподнЬ запреть, съ земли
васъ сживетъ. Аминь, аминь, аминь». После прочтешя заговора, повитуха
даеть роженице напиться наговоренной ею воды, а младенца птой водой
обмываегъ (Орловск. г. и у.).

■1акторъ отъ порчи молодыхъ на свадьбы.
<».

«Ишелъ Х ристосъ черезъ тридевять небесъ,
На томъ Х ристосъ опирался,
На четыре стороны крсщался.
Окрести мои талеса и словеса,
Меси мои тйлеса и словеса отъ зори на небо,
Нодъ булатный камень,
Подъ булатнымъ камнемъ,
Тамъ, колдуны и колдуницы,
Виритники и внритницы.
Кто Гаврилу или Домну испортить,
Тотъ синее море выпьетъ,
Ж елты пески пожретъ,
У нашемъ сенат];,
У 1исусовой молитв!;, у угольномъ ж ар!;».

Заговоръ произносится надъ водой. Заговоренной водой мочатъ голову,
обтирають ткло и полть жениха и невесту (та лее г. и у.).
Н А Р О Д Н О -Б Ы ТО В А Я

М К Д И Ц И Н А.
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Чтобы не уставала спина во время жатвы.
7. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Какъ ты, матушкарожь, ц!;лый годъ шаталася, скудалася, такъ бы и мнЬ, рабу Кожио (имя),
жать, да не скудаться». Заговоръ употребляется ежегодно, при начал!,
жатвы (Кадник. у. Волог. г.).

Чтобы не жалили осы.
8. «Осы, осьг, железные носы, не жгите меня, а вамъ, отецъ, дамъ
пирога конецъ» (та же г. и у.).
О. «Осы, осы, булатные носы, не жгите меня, не палите меня, я вамъ
матка, а вы мои д!;ткп» (та же г. и у.).

Молитва, предупреждающая укушенie бмиенои собакой.
10. «На мор!;, на океан!., стоить Мать Божья съ ризой, г ь пеленою,
Господней красотою, съ солнцемъ и съ мЬсяцемъ, съ ясными звездами.
Христосъ-Хрнститель, кресгь спаситель, кресгь ангельсшй, крестъ ос1янсюй. Христомъ порожалась, молитвами очищалась. Спаси, Господи, рабу
Божио отъ егякаго б'Ьса: такъ исчезпетъ отъ лица, отъ огня, такъ и иогибнетъ. Спаси, Господи, душе наша». Эта молитва читается въ т!.х ъ слу
чаяхъ, когда навстречу б!;житъ б!;шеная собака: тогда она ни за что
не укусить (Обоянск.# у. Курской губ.).

■Sаюворъ при проколт ушной мочки у dibmeii.
11. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь. Мертвое г!;л<>замираеть,
снЬтильна догораетъ, во в'Ьки, минь»1).
Заговоръ произносится трижды, при чемъ дуютъ и плюютъ три раза
(Череповецк. у. Новгородск. г.).

■}аюворъ для красиваю лица.
12. «Я стала, благословись, пошла, перекрестясь, пзъ дверей въ
двери, изъ воротъ въ ворота и во чисто ноле. Въ чистомъ пол!;
стоить престолъ, на этомъ престол!; сиднгь Ангелъ Господень н с!;кетъ,
разс!жаетъ C B oii престолъ. Я подхожу къ этому престолу и корюсь, и мо
люсь, Господень Ангелъ, дойди, доступа до рабы Божьей (имя), до Ива
нова плоту, до Серафимова рода, и с!;кн, разс!.кай, рабъ НожШ (имя),
б^лое тЪло, ретивое сердце, горячую кровь, дай ей б!;лое т!.ло, ретивое
сердце, румяное лицо, что раба БожЬг (имя) не можетъ жить безъ хл!;бабатюшки, безъ соли-матушки, безъ огня палючаго, безъ воды-голубушкн,
безъ вечерней зори, безъ младова месяца, безъ Краснова солнышка, п ка
залась бы я, раба Бож1я, вс!;мъ побил ня, побЬлке сн!;гу б!;лаго, посв’Ьтляя Краснова солнышка» (Тотемсмй у. Вологодск. г.).

Молитва отъ вснкихъ бо.шзней.
18.
«Встану я, раба (имя), по утру, рано, умоюсь я водою шшчевою,
утрусь Господней пеленой и помолюсь я Спаеу-образу, Матушк!;, Пресвя
той Владычиц!;, Пресвятой Богородиц!;. На морЬ — на океан];, на p-birfc
1ордан!;, на камн!;, алтарь стоить и Матушка Пресвятая Богородица. Возл!;
нея 77 ангеловъ, 77 архангеловъ, первый ангелъ — Миханлъ Дрхангелъ,
второй ангелъ— Гав p in лъ Архангелъ, третШ ангелъ— Кузьма и Демьянъ.
Не стр-Ьльби (имярекъ), а отлетайте вы, глазш,отъ(имя), изъ двери въ двери,
изъ воротъ въ ворота, по мохамъ, по болотамъ, къ сЬннымъ покосамъ.
Аминь, аминь, аминь». — Читается надъ ключевой водой (Макарьевск. v.
Нижегород. г.).
') Эффектъ наговора приписывается слову минь, но отнюдь не «аминь» (прим.
сотрудника).
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14. «Смоленская Кож in Матерь, Калужская Кожля Матерь, Царь Даиндп., Царь Соломонъ, Царица Соломониха, св. ДмитрШ, станьте на по.тЬ,
сокративъ н воду, и землю, и пески, и болота, сохраните и помилуйте раба
(или рабу), выгоньте бол’кзнп изъ утробы его, изъ жиль его, изъ костей
его, изъ головы его и дайте рабу (или рабЪ) доброе здоровье». Заговоръ
читается надъ водой (Сычевск. у. Смоленск, г.).
15. «Избави, Господи, рабу Б ож ш (имя) отъ скорби, отъ бол’Ьстп, отъ
младенчика, отъ ломоты, отъ тошноты, отъ испуги, отъ колотья и отъ
всякой бол'ксти» (Орловск. г. и у.).

Заговоры отъ плазу г).
1(>. «Избавь, Богъ, |>тъ сЬраго, отъ спняго, отъ чернаго, отъ желтаго,
отъ всякаго глазу, оть плохого часу» (та же г. и у.).
17. Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Царь земной, царь морской,
царь небесный, спаси и помилуй раба (имя) отъ дурного глаза и отъ ли
хого человека» (Черепов, у. Новгород, г.).

Отъ лихого глаза.
18. « С о х р а н и и п ом и л уй о т ъ ч е р н а го гл а з а , о т ъ с'Ь ра го гл а з а , о т ъ г о 
л у б о г о гл а з а , о т ъ р а д о е т н а г о г л а з а , о т ъ з а в и с т н а г о гл а з а , о т ъ л и х о г о
г л а з а , с о х р а н и и н о м и л ов а й , М и х а й л а А р х а н г е л ъ » . Н а д о б о л ь н о г о т р и
р а з а п о ц е л о в а т ь , т р и р а з а д у н у т ь и т р и р а з а п л ю н у т ь (Б о л х о в ск . у.
О р л о в , г.).

19. «Умываю я (имя) отъ дурного часу, отъ благого глазу, отъ черна
го глазу, отъ желтаго глазу, отъ chpam глазу, отъ спняго глазу, отъ радостнаго, отъ ненавистнаго глазу, отъ мужского, женскаго пёреговору,
отъ денного, полуденнаго, оть часнаго, полу-часнаго,. отъ ходячаго,
отъ могучаго, отъ летучаго и отъ посланника2).
Не я умываю, умываетъ его (или ее) Магь Пресвятая Богородица, своею
бЪлою ручкою» (Орловск. г. и у.).
20. «Сохрани, Господи, и помилуй, раба твоего, больного (такого-то),
■отъ чернаго глаза, отъ мужского, отъ женскаго, отъ денного, отъ полу
деннаго, отъ часового, огъ получасового, отъ ночного, отъ полуночнаго,
отъ всФ.хъ жилъ, отъ всЬхъ пожилковъ, отъ всЪхъ суставовъ, отъ бг1;лаго
т1;ла, отъ желтой кости, отъ родимца, игреца, отъ черной печени, отъ
горячей крови. Спаси, Господи, н помилуй яго. Не я яго придуваю, не я
яго прикалываю, а Матушка, Пресвятая Богородица, Своею рукою, Своею
пеленою, Своимъ крестомъ и животворящею силою. Во имя Отца и Сы
на, и Духа Святаго. Аминь» (Коротоякск. у. Воронежск. г.).
21.

«Ьож ш Мать, пресвятая Богородица,
Великая Помощница,
1оаннъ Богослонъ, другъ Христовъ,
Лазури-зарницы, прекрасный девицы,
Помогите, пособите мл ’.денцу Ивану,
Во всякой скорби, в ) всякой бол'Ьзни:
М ^ста отт, худого, глаза отъ лихого,
Отъ с’Ьраго, отъ бЬлаго, отъ каряго, отъ чернаго,
Отъ бабьяго, отъ муж ичьяго, отъ д^вичьяго.
Выйди, вонъ, изъ костей, изъ мощей, изъ ушей,
Изъ ноздрей, изо рта, изъ буйной головы.

г) Заговоры отъ сглазу, уроконъ, притки, испуга и т. п. отнесены къ разряду
заговоровъ общ аго характера потому, что каждая изъ этихъ причинъ въ состояH in произвести не одну определенную бо.тЬзнь, а вызываетъ самыя разнообраз
ный заболЬвашя.
-) Нечистый.
15 *
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Не я те'щ выговаривала, а выговарнваетъ
Матер!. Полая, Пресвятая Богородица,
Великая Помощница,
Да бабуш ка Соломонида,
Которая lu cv ca Х риста повивала,
Кг, себЬ на руки принимала,'
Своею Х ристовою ризою утн]>ала,
По сей день, по сей часъ, по мой выговоръ.
Аминь» (Орловск. г. и у.).

■22. «.Царь Давидъ, царь Константин’!,, царица Елена—сокращали они
небо и землю; сократите наши д-kna отъ встрЪчнаго и поиеречнаго. II раз
мывала бклые коренья, и раскачала бЬлые каменья водица-царнца, крас
ная девица. Святой Архистратнгь Миханлъ, сохрани н помилуй, Царица
Небесная, Божья Матерь, сохрани н помилуй» (Дорогобужск. у. Смолен, г.).
23*). «Есть на св’1;тЪ сингир1я. посенпцпя, снодсенгир1я. Выходить
Иванъ Вогословъ и рЬки пускалъ: нустилъ тридцать три рЪкн и потекутъ pi’-Kii въ Китай-piKy. Китай-р’Ька— мать всЬмъ р-Ькамъ. Китай-р'Ька
гуляетъ, б’Ьлые каменья вымываетъ, е’1;рые коренья выкидываетъ, бълые
коренья подкидываетъ. На топ pinch. КитаЬ, умываются отъ всякихъ суроцъ, отъ встр’Ьчныхъ, иоиеречныхъ, отъ глаза cl.p am , СЪлаго, чернаго’и
нсякаго пола челов'Ьческаго.
ЛетЬла стрЬлица съ Божьей колесницы, дьяволовъ иобнвала и нико
му не спускала. Есть на св’кг’1; зм’Ъй-ГарадЪй, куетъ морскую глубину,
небесную вышину, крайшй зубъ, хребетную кость» (Ельнинск. у. Смолен. 1\).
24.

«Ш ла бабуш ка изъ-за моря,
Несла кузовокъ здоровья,
Тому, сему немножко,
A T it— весь кузовокъ » (Нижнеломов. у. Пеня. г.).

Зшоворъ отъ сщюцъ1).
25. «Тихонь Задонсшй, помогите и утолите боль колючую, болючую.
Уговариваю суроцы подумиыя, погадныя, занпстныя. радостныя, женсюя,
бабскш, приговорныя». При этомъ нужно дунуть и плюнуть на землю (Краснинск. у. Смоленск, г.).

Отъ уроковъ.
20.
«Встану я, раба Божий (имя и отчество) утромъ, рано, благословясь п перекрестясь, св’Ьжей водой умоюсь, камкой3) утрусь, Господу Бо
гу помолюсь, пойду-то я, раба Бомая, изъ избы въ двери, со двора въ
ворота, съ улицы въ завори. Помолюсь и покорюсь я въ восточную сто
рону, въ восточной сторонЬ стоитъ Сюнская крутая гора, на той Сюнской
горз Ьзднтъ батюшка Илья нророкъ, на огненной колесниц!;, палить и
опаливаетъ въ л’Ьсу зеленую хвою, съ травъ лазоревые цв-Ьты, съ горъ
желтые пески. Св’Ьтъ, ты, Илья пророкъ, надежда, солнце праведное, не
пали и не опаливай въ л’Ьсу зеленой хвои, съ травъ лазореваго цв1,та,
съ каменьевъ злаченаго верха, съ горъ желтаго песку, а пали, опаливай
съ раба Бож 1я (имя и отчество), съ его буйной головы и съ б'Ьлаго лица,
и съ черныхъ бровей, изъ ясныхъ очей, изъ 70 жилъ, изъ 70 суставовъ,
и пали, опаливай век уроки, вс1, прироки, злыя, лих 1 я озычества п переполохи, отъ в^тру н отъ крику. Аминь» (Нпкольск. у. Вологод. г.).
! ) Этотъ заговоръ относится кт. разряд) т'1;хъ, которые непонятностью словъ
и странной смЬсы» всякихъ назваш й, повидимому, прямо разечитаны на то, что
бы, иоразивъ больного, сделать его послушнымъ оруд4емъ въ рукахт. знахаря и
создать бол’Ье благопр1ятную почву для заговорнаго внушешя.
-) Отъ слова сурочить— изурочить, испортить, сглазить.
3) Платкомъ.
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27. «Встану я, рабъ Божш (имя ;шахарки или знахаря), благословись,
перекрестясь, умоюсь ключевой водою и пойду на крутую гору. На кру
той горк стоить дубъ, на этомъ дуб'Ь три птицы мвдныя, носы золоче
ные, бьютъ и тепутъ1) этотъ дубъ денно и ношно. Вотъ, я тутъ, рабъ БожШ (имя), замолюсь и-покорюсь: не бейте, не тепите этого дуба, а сбейте
п степите съ раба Болия (имя больного) век уроки и опрнзоры, и злые—•
лих1е оговоры. Будьте мои слова говореныя, въ д'кло повороченыя, задшя
слова назадъ, передшя напередъ, кркпче укладу ц булату. Перенеси, ку
да хошь, за огороды, за перегороды, за р'кки. за урЬчшца2), ничего не
взять ни встречающему3), ни оговоряющему»4). Слова заговора произно
сятся надъ чашкой чистой воды трижды подъ-рядъ. Наговоренною водою
умываютъ п поятъ больного (Ннкольск. у. Вологод. г.).
286). Первая статьи.— «Стала, благословесь, и пошла, перекрестесь. изъ
дверей въ двери, нзъ воротъ въ ворота, во чистое поле, подъ ясное небо,
подъ черное облако, подъ младой м-Ьсяцъ, иодъ красное солнышко. Подъ
краснымъ солнышкомъ— оюянъ-море, на огаянъ-мор'Ь ладонъ камень. На
ладономъ камн1; стоить Бож 1я церковь, въ этой апостольской церкви, на
-золотомъ стул!;, сидитъ Матерь Бож1я, передъ ней стоить тазъ свежей
воды и булатныя ножницы, н гумажный в'Ьничекъ. II я ей корюсь и мо
люсь, на кол’Ьнп валюсь: св^ть, Ты, Пресвятая Богородица, дойди и доетуии до раба Божш (имя), свежей водой сплескивай и споласкивай и
булатными ножницами стриги и подстригай всг1; урочища и призоршца,
костовыя и мозговыя, нзъ костей, изъ жиль, изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей, нзъ буйныя головы, вЪкн по в'Ьки, до конца свЬта, до переставлешя св^та». Аминь не говорится.
Вторая статья (Марш Египетской). Начало одинаково съ предыдущимъ заговоромъ, затЬмъ: «Сидитъ Mapin Египетская на золотомъ стул*
и отговариваетъ (отрока, отроковицу, имя рекъ), отъ чернеца, отъ двоезуба, отъ троезуба, отъ двоеженца, отъ троеженца, отъ бабки крутобоки,
отъ д1;вки-простоволоскн, отъ вс_Ьхъ злыхъ глазъ н стр'Ьчныхъ, и постижныхъ, и отъ пов'Ьтряныхъ0), и протшюв’Ьтряныхъ, в Ькъ — в Ьки, отнын Ь II
до в'Ька, до конца вгЬка, до преставлешя св'Ьта».
Третья статья (угодникамъ святымъ). Начало тоже. «На ладономъ
камнЬ стоить апостольская церковь* въ ней престолъ, на престол^ лежнтъ риза нетленная, у это 1'о престола стоять угодники многомилости
вые, Зосима и СавватШ Соловецше, угодники: Василш, Модестъ и Федосш
Преподобный, Мнхайло Архангелъ, Кузьма и Демьянъ, Николай Чудотворецъ, Пантелеймонъ Великомученнкъ." Дойдите, доступите до раба Бож1я
(имя рекъ) и до святого престола. Вы возьмите свою ризу иетл-Ьнную въ
свои руки б'Ьлосн’Ьжныя и спахните-смахните святой ризой нетленной всЬ
урочища и призорища, костовыя и мозговыя, изъ костей, изъ жнлъ, изъ
ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей, изъ буйныя головы, отнынк и до B iку, до конца вЬку, до переставлешя св’кта» (Тотемск. у. Вологод. г.).

Отъ лихою человша.
2!). «Иду я, рабъ Божш (имя), нзъ воротъ въ ворота, въ чистое поле,
навстречу б'Ьгутъ семь духовъ: всё злые, всФ> черные, net. нелюдимые. Иди
те вы, злые духи, вс1; злые, всЬ черные и век нелюдимые, къ лихимъ
людямъ, держите ихъ на привязи, чтобы я, рабъ БожШ (имя), отъ нихъ

1) Колотятъ— долбатъ.
2) Маленькая ркчки.
3) Встречному, лихому человеку.
4) Ч еловеку, сказавш ему худое, «урочн ое» слово.
5) Въ рукописи каждый изъ трехъ приводимыхъ ниже заговоровъ
< статьей».
6) Строчный — ■встречны й, повЬтреиый— по в1;тру напускаемый.

названъ

_
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былъ ц'клъ, былъ здоровъ и иевреднмъ и во всКхь пугяхъ, дорогахъ, въ
чистомъ пол-Ь. въ зеленомъ лугу, въ дремучемъ лесу, въ своемъ дому и
въ чужомъ дому. Слово мое крЬпко, во в1;ки в1;ковъ. Аминь» (Кадников,
у. Вологод. г.).
30. «Избави меня, раба Бо;шя (имя), o n , одноженца, двоеженца, отъ
одноглазаго, двоеглазаго, троеглазаго, отъ однозубаго, двоезубаго, троезубаго, оть одноволосаго, двоеволосаго, троеволосаго, отъ своихъ глазъ.
отъ своей думы, оть встреч наго, отъ скоротечнаго, оть поперечнаго, отъ
всякаго человека лихого; o t i > молодыхъ, оть холостыхъ, отъ кривыхъ,
отъ сл'Ьпыхъ, отъ старыхъ, оть пустоволосыхъ, отъ д-Ьвки— волосатки н
отъ своихъ глазъ, и оть своей думы. Во имя Incyca Христа, аминь. Во
имя Нресвятыя Богородицы, аминь. Во имя Креста Животворящаго, аминь.
Во имя Отца п Сына, и Святаго Духа. Аминь, аминь, аминь» (та же
г. и у.).

Отъ порчи.
31. «Господи, благослови на сегодняшни! бЬлый день. Возьму рабу
Б ож ш (имя) въ свои бЬлыя руки и заговорю ее, рабу Бождо. Выходи ты,
вся нечистая сила, изъ рабы Бож1ей. нЪть теб-1; д!;ла до рабы Бож1ей. Дамъ я
раб’Ь Бож1ей ключевой воды и шелковой травы. Уйди ты, вся нечистая сила,
оть вороны каркуньи, оть сороки щебетуньи, оть собаки лауньи и выйди ты
изъ рабы Бояией, изъ нутра, изъ костей, изъ еуставовъ, изъ нутра ея, изъ реберъ ея, изъ всЬхъ членовъ и изъ жиловъ. Выходи на ключи,болота,гд'Ь пти
цы не бываютъ и соколъ не летаеть. Если же ты пойдешь въ чистое поле, гд'Ь
соколъ бываетъ, гд-Ь птицы перелетают!., ты войдешь въ скоть, въ пти
цу перелетную и пойдешь по-вЬтрамъ, по-вихрямъ. В1;тры, вихори, отне
сите оть рабы Бо>гаей, изо вс'1;хъ ея членовъ и сустаиовъ, и снесите въ
черныя грязи и поразите ее въ грязи топуч!я, вЬтромъ, чтобы не выне
сло и вихремъ, чтобы не выдуло: исчезнет), и иогибнеть нечистая сила»
(та же г. и у.;.

Отъ худого часа, порчи и плат.
32. «На мор'Ь-океанЬ, на остров'1; Буян1;, стшгп, церковь соборная, со
борная, богомольная. Въ этой церкви соборной, богомольной стоить мать
Пресвятая Богородица. Она книгу-нвангелье читаеть, сама слезно пдачеть, отговариваетъ: оть колдуна, оть колдуницы. оть виритннка, отъ виритницы, отъ завистника, оть ненавистника, оть завистницы, отъ нена
вистницы, отъ худого часу, отъ худого сглазу,— отъ д'Ьвичьяго, оть молодичьяго, отъ ночного, полуночнаго, отъ денного, полуденнаго, отъ часо
вого, получасового; отъ ciparo глазу, отъ желтаго глазу, оть чернаго
глазу, который этого челов-Ька ш утить it сушить. <>нъ Teot лиха не льстилъ,
зла не творилъ, вынь свои недуги, изъ всего тЬла бЬлаго и изъ буйной
головы. А если ты не перестанешь этого человека шутить и сушить, я
пойду, Богу помолюся, Христу поклонюся, къ Илье пророку, къ 1оанну
Предтечи, они нашлють на васъ тучи грозный, громомь васъ побьютъ,
молньей васъ пожгутъ, сквозь пепе.ть, сквозь мать сыру землю пробьютъ.
О, Матушка, Пресвятая Богородица, могла ты Бога-Спаса народить, по
моги Ты намъ отъ всякаго нечистаго духа и оть лихого глаза, и оть ху
д о г о часа отговорить» (Орловск. г. ну.).

Отъ вихри.
33. В'Ьтры и вихри налетные, наносные, набродные, незавЬдомые, полдневые, лЪсовые, болотные, луговые, пошлю я васъ во чисты поля, во
сини моря, во гнилы болота. Не я васъ высылаю, высылаетъ васъ Ма
тушка, Пресвятая Богородица» (Орловск. г. и v. i.

Отъ переполухи1).
•
‘{4. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь. Какъ мать сыра земля
не боится ни стуку, ни бряку, такъ бы и рабъ Бояий (имя н отчество) не
боялся ни исиугу, нн переполоху, ни днемъ, нн ночью, ни утромъ, ни вечеромъ. Какъ вода омываетъ, очищаеть и уносить пески и ржавчину,
такъ бы и рабъ БожШ (или раба) очищались, омывались, отъ болезней,
отъ испуговъ, o n , переполоховъ и не боялись бы они нн иснуговъ, ни
переполоховъ, нн дневныхъ, ни ночныхъ, ни утренних!,, ни вечернихъ.
Аминь» (Ннкольск. у. Вологод. г.).

Отъ тоски-).
.‘{о. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Когда Incyca Христа распина
ли на крестЬ, то не было у него никакой болести. ни костяной, ни жиль
ной. Когда у 1оанна Крестителя снимали голову, то не было ни крови, ни
руды, и не слыхалъ никакой бо.тЪети, ни костяной, ни жильной. Такъ и
у раба Боийя (имя и отчество) не было бы ни кропи, ни руды, ни тоски,
ни болезни, во в1пш в1;ковъ. Аминь». Заговоръ произносится на свежей
рыб!;, которую запекаютъ въ пироп» и даюп> больному (та же г. и у.).
3(5. «Стала, благословясь, и пошла, перекрестясь, изъ дверей въ две
ри, изъ вороть въ ворота, во чистое поле, на восточную сторону, подъ
ясное голубое небо, подъ черное облако, иодъ младъ месяц!,, подъ крас
ное солнышко. Подъ красиымъ солнышкомъ ошанъ-море, на ошанъ-море
стоить ладонь камень, на ладономъ камне стоить апостольская церковь,
въ этой церкви стоить гробница Феодоаева*), у этой гробницы, на золо
томъ стул1!,, сидитъ Богородица. Я и корюсь, и молюсь, на колени палюсь:
Ты, дойди, достуни. свЬть— Прес вятая Богородица, до гробницы Феодосия
Преподобнаго, ризы нетлЬннныл отщипни, золотой гробницы отскобли, и
дойди, достугш до раба (имя) Божьяго, золотой ризой нетленной прикла
дывай, гробницы присыпай, приговаривай, чтобъ не чуялъ рабъ БожШ ни
тоски, ни болезни, нн костевыя, ни мозговыя, ни сердцевыя, нн въ костяхъ, ни въ жплахъ, ни въ ясныхъ очахъ, нн въ темныхъ бровяхъ, ни
въ беломъ теле, ни въ ретивомъ сердце, вТ;къ по в'1,къ, отныне и до
века, до конца века, до переставлешя света». Аминь не говорится (Тотемск. у. Вологод. г.).

Зиюворы при недомоти'ш ребенка.
37. лВо имя Отца и Сына, и Св. Духа. Какъ мать сыра земля не боится
ни стуку, ни бряку, гакъ не боялся бы малый младененъ (имя) ни щипоты, нн ломоты, нн заботы, нн утреншя, ни вечершя, ни отъ волхва, ни отъ
волхвуньи, ни оть колдуна, ни отъ колдуньи, ни отъ двоеженца и трое
женца. ни отъ двоеволоса, ни отъ троеволоса, ни оть двоезуба, нн отъ
троезуба, ни оть сивона, ни отъ синева, ни отъ чернаго, ни отъ черемнаго, ни отъ стараго, нн отъ большого, ни отъ малаго. Будьте мои слова
крепки, ленки, долговеки и памятны, крепче кр1;пкаго камня, вострее
вострыя сабли и жарче жаркаго огня. II кой меня учитель училъ и коихъ
словъ не доучилъ, все будьте въ статье, ключемъ заперты, ключъ въ мо
ре, замокъ на небеси. Во вЬкн, аминь» (Ннкольск. у. Вологод. г.).
.48. «Но имя Отца и Сына, и Св. Духа. Пойду я, рабъ Божш (имя и
отчество заговорщика), изъ дверей въ двери, нзъ-воротъ въ ворота, вый

! ) Испуга.
2) Заговоры отъ тоски мы относим?, къ общнмъ, на томъ о сн о в т п и , что сло
во «затосковал!,», на креетыш скомъ язы ке, часто означает'/, и -занедуж илъ»,
заиол+.лт, и нередко обозначает!, общее нсдомогаш е, отчего бы последнее не
зависело. Такой лее общи! характеръ н ося п , заговоры отъ крика и безеонницы
у детей, помещ аемые иижп.
3) Феодомя Тотемскаго.
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ду и выступлю подъ восточную сторону, въ восточной сторон!; есть океанъ-море, въ океан'Ь-мор'Ь щука-б'Ьлуха, златоперая, сереброперая, глаза
м'Ьдные, щеки булатным, зубы железные, пожнраеть н поъдаетъ въ океанЬмор-t; б'клую п!;ну. Я н попрошу: щука-б'Ьлуха, не тронь на океанъ-морЬ
б'Ьлую niiHy, а поддай н пожирай съ ]>аба Болля (имя и отчество) поро
ки и уроки, и злые Hals'},ты, оть волхва, оть нолхвуньи, отъ колдуна и
отъ колдуньи, п оть всякаго человека. Во в'Ькп. амйнь» (та же г. и у.).
.7аюворы отъ крика и безсонтщи у dnmeit.
39. «Заря, зарница, васъ три сестрицы, утренняя, полуденная, вечер
няя, полуночная, сыми съ раба Бож1я (имя) тоску, печаль’ крикъ, безсонннцу, подай ему сонь со всЬхъ сторонъ, со всЬхъ святыхъ, со всЬх ь небесныхъ» (Зарайск, у. Рязанск. г.).
40. «Вечерняя заря MapiH, звЬзда-зв-Ьзднца, утренняя заря Маремьяна, дай рабу (имя) сонъ, возьми безсонницу» (Тотемск. у. Вологод. г.).
41. «Заря-зарница, красная дЬвица, утренняя Ирина, Дарья полуден
ная, пр1йдите, возьмите денной крикъ и полуденный полукрикъ, отнеси
те его въ темные лЬса, въ да.теi;ie края, за сшшг моря, на желтые пески,
во имя Отца». Знахарка, для произнесешя заговора, выходить съ ребенкомъ на дворъ и становится лицомъ на зорю (Балашов, у. Саратов, г.).
42. «Заря - зарница, красная девица, возьми ты криксу рабе (имя) и
денную, и ночную, и иолуношную, и полуденную, и глазную; откель ты
шла, туды ты и ступай: съ л'Ьсу шла, на .тЬсъ ступай, съ поля ты шла,
въ поле ступай, съ саду шла, въ садъ ступай, съ луговъ ты шла, на лугъ
ты ступай,'съ моря ты шла, на море ступай, рабт. (имя) сиокой и сми
ренство дай» ("Орловск. г. и у.).
43.

«Заря-зарница, красная девица,
Утренняя :)аря Праекопья, Крикса,
Уйми свой крикъ и дай младенцу
!5аря-зарница, молодая д1;вица,
Вечерняя заря Соломонея, Крикса,
Уйми свой крикъ и дай младенцу

Фокса,
сонъ.
Фокса,
сонь».

Заговоръ читается три раза (Пошехон. у. Ярославск. г.).
44.

«Ужь ни, куры, пЬтухи,
Возьмите свои криксы
Отъ младенца Ивана:
Глазныя и деяния, полуденныя и ночныя.
Аминь».

Заговоръ произносится подъ куриной нашестью. ПослЬ его произне
сешя, знахарка плюетъ на землю три рала и три же раза дуетъ ребенку
въ лицо (Орлов, г. и у.).
45. «Курушкн, курушки, возьмите безсонницу, а дайте свой сонъ-упокой, добрый угомонъ, раб1; Бож1ей (имя). Во имя Отца и Сына, н Святаго Духа. Аминь» (Балаш. у. Сарат. г.).
40. «Добрый вечеръ, куры рябы, куры б'Ьлы, куры сЬры. Мы къ вамъ
пришли, рабы Божш, младенца отъ криксы-плаксы принесли. П1,вны-п1.тушечки, раншя кочеточкп, пойте, распевайте, раба Божш, младенца криксу-плаксу вынимайте. Денные, ночные, полуденные, полуночные, глазные,
отъ б'Ьлаго глаза, отъ cfcparo и оть чернаго, и отъ худого часа, и отъ
плохой минуты, выговариваю, выкликаю: выходите, выступайте отъ раба
Бож1я, младенца (имя), изъ костей, пзъ горячей крови, изъ плотнаго жи
вота, изъ жел-Ьзнаго сердца, изъ буйной головушки. Мы васъ выкликаемъ, мы васъ вызываемъ, мы всЬ высылаемъ на красныя зори, на ясныя
зв-Ьзды, на курнны жердья» (Орловск. г. и у.).

233
Отъ ночницы1).
47. Знахарка, поздно вечером!., что бы ннкто не вид-Ьлъ, несетъ ре
бенка подъ курошестъ. РаздЬвъ, три раза умываетъ его и каждый разъ
приговарнваетъ:
«Куры б'Ьлыя, куры рябыя, куры желтыя, куры пестрыя, куры черныя,
возьмите свои ночницы, а младенцу (имя) дайте доброе здоровье и сонъ».
Умывши въ третШ разъ, знахарка плюетъ три раза, произносить— «съ
гуся вода, а съ младенца (имя) худоба»— и од’Ьваетъ реоенка въ св'Ьжее
платье (Краснин. у. Смолен, г.).
4S.
«А вы, нотницы полуночныя, завистныя, радостный, урочныя. отъ
злого человека, идите на мхи, на болота, на гнилыя колоды: вамъ всЬмъ
тамъ м'Ьсто. вамъ въ б’Ьломъ тЬ-тЬ не бывать. Идите изъ б'Ьлаго тЪла ра
ба (имя)» (Дорогобуж, у. Смолен, г.).

Отъ усовной бомьзни.
49. «Усови, усови, усовная бо.тЬзнь, не колите, не болите младенца
(имя), вы насъ поколете разъ, мы васъ два, вы насъ— 2, мы васъ— 3, вы
насъ—3, мы васъ— 4, вы насъ— 4, мы васъ— 5, вы насъ— 5, мы васъ— 6, вы
насъ—6, мы васъ— 7, вы насъ—7, мы васъ— В. вы насъ— 8, мы васъ 9. Но
имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Берутъ 3 швейныхъ иголки,
соеднняютъ вмЬстЬ ушками и льютъ сквозь нихъ воду, которой полть
больного. Заговоръ произносится трижды (Тнхвннск. у. Новгород, г.).

Отъ колотья.
50. «Колотье, колотье, ты будешь водяное, ты будешь в-Ьтряное, ты
будешь глазовое. Не туть тебЬ стоять, не тутъ теб'Ь буять, желтыхъ ко
стей ломать, червонной крови сушить, нарожденна, окрещеннаго раба БоЖ1я (имя)». Знахарка три раза дуетъ на врачуемаго и сплевываетъ въ
сторону (Зарайск, у. Рязан. г.).

Отъ «ii/mnadm>.
51. «На Сюнской горЬ выростада жемчужная роса. Матерь Пресвятая
Богородица жемчужную росу собирала, всЬ недуги ею умывала, выгоня
ла ею вс'Ь бол-Ьзни и скорби: младенецъ-полуношникъ, огненный, ломовой,
грустовой, тосковой, дорожный и перекрестный; лихорадку, испугъ и го
рячку. Выгоняетъ Она изъ ногъ, изъ спины, изъ боку, изъ рукъ, изъ жи
вота, изъ сердца, изъ желтыхъ костей, изъ красной крови, изъ б'Ьлаго
тЪла, изъ буйной головы, изъ черныхъ бровей и изо всЬхъ жилъ. Во имя
Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь». Заговоръ произносится въ течете 12
зорь (Балаш. у. Сарат* г.).

Отъ «яго»2).
52. «Младъ младенецъ, отстань прочь, не красуйся, не утишайся въ
б'Ъломъ т1;л'Ь раба (имя), а иди на мхи, на болота, на гнилыя колоды»
(Дорогобуж, у. Смолен, г.).

*) Бозсонница съ глазу или переговору.
-) « Е г о » — вазваш е, указывающ ее на происхождеш о болезни оть злого дуга.
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Заговоры оть боли въ живота (на хл'Ьб!;).
Заговоры
ч ас тн а го
53. «Пресвятая Мать, Богородица, Д'Ьва Мар]я, челов'Ькъ непорочный,
х а р а к т е р а 1). въ новомъ собор!; кушала, обедала, ина съ ипитнтомъ, возрадовалась,
разговаривала.
1исусъ Христосъ во Ирдани крестился и тЬмъ отъ враговъ набавлял
ся, б+.лое т!;ло обмывалъ и тонкою пеленою обтирался. И я, раба Б оЖ 1Я,
обмываюсь, тонкою пеленою обтираюсь и всЬхъ враговъ оть себя отго
няю. Аминь, аминь, аминь» (Дорогобуж, у. Смоленск, г.).
54. «Господи Боже, благослови, а ты, домъ, домище, стань на свое ы-1>
стище, на старое гн’Ьздище. Стоялъ дубъ-царь на синемъ мор!;, собирались
на немь птицы салоушкн, свивали гн!;здочки, вотъ, вамъ домъ. Крестомъ
крещу, крестомъ ограждаю, крестомъ прогоняю. Будь ты, врагъ, проклятъ.
всегда, нын-Ь и присно. Аминь, аминь, аминь» (та же г. и у.).

Отъ грыжи.
55. Заговоръ произносится надъ сучкомъ въ ст'Ьн!; избы. «Царица
Небесная, Смоленская, Ночаевская, Б'Ьлобережская, 'Гроеручица, Казан
ская, Б-Ьлыническая, Св. Михаилъ Архангелъ со всЬми небесными сила
ми, Мина преподобный, А хо н сте угодники, св. Пантелеймонъ ц!;литель.
Максимъ, K ieBcicie Антоши и ФеодосШ, Варвара мученица, Тпхонъ ЗадонC K iii, помогите и утишите боль младенцу колючую, болючую, статывыю.
ломотную, сухотную, завистную, радостную, женскую, бабскую, приговорную». Произнеся заговоръ, знахарь плюетъ на сукъ, обводить его три
раза пальцемъ и заключаеть словами:
«Какъ птому суку не шататься, не болтаться и листьевъ не пускать,
такъ сократи, Господи, землю и воду, сократи, Господи, младенцу боль
колючую и больную» (Краснин. у. Смолен, г.).

Отъ чемера2).
56. «На мор!;, на океан!;, на остров^ Буян!;, растетъ дубшце, на дубищ'Ь— сучище, на сучшцЪ сидитъ котшце. Котище, котище, возьми чёмернще отъ (имя). Много на дуб-!; цв!;точковъ, много на голов!; волосочковъ, возьми иолволоска;!). Много у живота кровищи — возьми полкровика, оставь полживотины»4).
Читается по три раза, три зори, поел!; каледаго раза произносятъ
«аминь» (Орловск. г. и у.).
575). «Па мор'Ь, на океан];, на остров!; Буян!;, на Сюнскихъ горахъ,
стоитъ дубъ-дубище, подъ тЬмъ дубшцемъ сидитъ сЬръ котище. Котище,
котище, возьми свой чемершце, изъ раба (имя), изъ головы, нзъ-полъ го
ловы, изъ живота, изъ полживота, изъ рукъ, изъ иолурукъ, изъ костей,
изъ иолукостей, изъ жилъ, изъ полуясилъ и изо всего челов!;ческаго тЬла б'Ьлаго». Заговоръ читается три раза (та же г. и у.).
58.
«На морЬ, на океан!;, на остров!; Буян!;, л ежить б!,лъ горюч ь-камень. На б'Ьлъ-горючъ камн-Ъ лежитъ съ черну борону руно, у руна бордый волкъ, у борда волка сЬрый заяцъ, у cbpa зайца cip a утка, у ск
рой утки чемерины яйца, въ чемериномъ яиц!; чемерина смерть. ЛетЬ.ть
воронъ черезъ море, лет!;лъ да упалъ, изъ русаго, изъ (имя), изъ черенъ
чемеръ пропалъ. О та чернаго глазу, отъ худого глазу». Заговоръ читается
также три раза. Прочитавши оба заговора, знахарка приказываетъ дать
больному напиться квасу и вытереть имъ все т!;ло (та же г. и у.).
*) Сюда отнесены заговоры, носянце (Зол1>е определенный характеръ, въ за 
висимости отъ локализацш болезней, ихъ назваш й и производящихъ причимъ.
-) Боли лш вота пли головы.
ч) Если чемеръ головной.
4) Если чемеръ брюшной.
й) Произносится надъ водой или квасомъ.
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.'Jn/оворы отъ зубной боли.
59.
«Азъ есмь алфа и амегла, начало н конецъ. Псц'Ьли, Господи, оть
бо.тЬзнн зубовъ раба твоего шля). Аминь, аминь, аминь».
«Лубкомъ покрою, зубкомъ запру, волоскомъ затяну». Наговоръ произ
носится надъ луковымъ гузнышкомъ1) (Макарьевск. у. Нижегород. г.).
00. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Какъ Господь 1ис.усъ Христосъ
очистилъ Адама оть первородныхъ гр1;ховъ, такъ бы и раба Бо>шя (имя
и отчество) очистилъ отъ зубныя боли. Выходите, боли, изъ зубовъ. изъ
десны, изъ десенъ во щеки, изъ щекъ но жилы, изъ жилъ во власы, изъ
волось на в'Ьтеръ. 1>.удьте мои слова и кр’Ьпкн, и л'Ьпки, въ мор'Ь ключъ,
въ землЬ замокъ. Аминь». Наговоръ произносится надъ солью и надъ
луковицей, которая кладется на больной зубъ (Никольск. у. Волог. г.).
61. «Па крутой ro p i стоить церковь, въ этой церкви — три мертвеца
въ гробннцахъ. Я приду къ нимъ и корюсь, и морюсь, и молюсь, н спра
шиваю у нихъ: у васъ не болятъ ли зубы, не ноютъ ли десна, не отекаю ть ли щеки? Вы дойдите, доступите до раба Бояия (имя;, отымите у
него бо.тЬсть, чтобы зубы не бо.тЬли, десна не ныли, щеки не отекали,
в'Ькъ по вЬкъ, отльпгЬ и до в-Ькн, отъ конца вЪка до переставлен in св-Ьта». Аминь не говорится (Тотемск. у. Вологод. г.).
62. «М'Ьсяцъ на неб’Ь, бирюкъ въ нол'Ь, щука на морЬ, царь-ракъ въ
водЬ. Когда щука станетъ съ ракомъ воевать, тогда у раба Бож1я бу
дутъ зубы подниматься. (Jim в'Ькь не будутъ воевать, в'Ькъ не будутъ
зубы подниматься»-) (Зарайск, у. Рязан. г.).
<$. Ila rop i ФаворЬ стоить дерево, а въ немъ лежить плодъ. Спро
сить у мертваго Лазаря, не болятъ ли у него зубы? Зубы у мертваго не
болятъ, такъ и у меня, раба Божш (имя), чтобы не бо.тЬли зубы».
«Святой священномученикь Антипа, утоли мою боль въ зубахъ, такъ
и въ деснахъ, такъ въ правой еторон'Ь, такъ и въ л-Ьвой, по сей часъ и
по сей день, во в'Ьки в^Ьковь. .'.минь, аминь, аминь» (Кадник. у. Волог. г.).
64. При рожденш новаго м'Ьсяца написать и положить на больной
зубъ: «мЬсяцъ на неб!;, камень въ водЬ, дубъ на пол'Ь. Когда три брата
сойдутся, будутъ ннтн, гуляти, тогда у раба Божгя (имя) нарожденнаго,
крещенаго, молитвеннаго зубы бо.тЬть не будутъ. Ключъ— земля и небо сло
ву моему» (Волхов, у. Орлов, г.).
65. Заговоръ отъ зубной боли, произносимый при рожденш молодика3).
Знахарка выводить больного на дворъ, становнть лицомъ къ месяцу и
читаеть: •<М’Ьсяцъ, М’Ьсяцъ, гд’Ь быль? — На томъ^ св'ЬтЬ.— Какпхъ людей
видал'ь?— Мертвыхъ.— Какъ они лежать?— ОнЬм’Ьвнш.— ОнЬм'Ьй зубы у раба
Бож1я (имя), изъ головы, изъ иолъ-головы, изъ десенъ, изъ полудесенъ, изъ
суставовъ, изъ полусуставовъ, по то гь день, по тотъ часъ, по ту мину
ту. Аминь . Заговоръ читается три раза и столько же разъ знахарка
щунаеть пальцами больные зубы4) (Орлов, г. и у.).
66. МЬсяцъ, М'Ьсяцъ, гд'Ь ты былъ?— На томъ свЬтЬ.—Что ты видЬлъ?
Мертвец» >пъ.— Что онн дЬлаютъ?—Леж ать .—У нихъ зубы болятъ?— НЬтъ.—
Ну, чтобы и у рабы Божьей (имя) не бол’Ьли. Аминь (та же г. и у.).
67. «М'Ьсяцъ, мъсяцъ, гд'Ь ты былъ?— На томъ св'ЬтЬ.— Что же ты вндЬлъ?—Людей живыхъ и мертвыхъ.— Что жь, у нихъ зубы болятъ?— Н^Ьть,
но болятъ, не щемить, он'Ьм'Ьвши, леж ать.— Такъ, чтобы и у рабы Божьей
не бо.тЬли, не щем'Ьлн. онЬмЬвнш. лежали». При этомъ три раза^ илюють
въ сторону. Прежде чЬмъ заговаривать, надо сказать:— М'Ьсяцъ, теб'Ь острые
рога, а мн1; полные х.тЬба крома»5), теб'Ь на стоянье, мнЬ на здоровье»
(та же г. а у Л.
' ) Корневая часть луковицы.
lio.T tiT b .

'1’плько что парпдивимйсп мъсяцъ.
*) •SiroHop'b на .мЬсяцъ прпеш осятъ въ т1;хъ случахъ, когда, по деревенской
дки'ностпк’!;, «нъ зу б а м , заводятся черви».
•') Лак]Ю.«а.

68.
«Младъ мЬсяцъ, гд1- ты былъ?— Надъ моремъ нлылъ.— Что ты ви
д е т ь ? — Мертвое ткло.— Какъ оно леж игь?—Не разожмя и не разведя зубъ,
и не поворотивъ языка.— Такъ бы и вы, пораженные зубы, он1.мгЬли по
днямъ, по ночамъ, по часамъ н минутамъ, нын-Ь н завтра. Во имя Отца
и Сына, и Св. Духа. Аминь» (Палаш', у. Саратов, г.).
О!). «СвЬтелъ мЬсяцъ. ты ходишь вокругъ облаковъ, ты видишь живыхъ и мертвыхъ, возьми у нея (имя) ея хворобу, по этотъ часъ, по эту
минуту».— Заговоръ произносится три раза (Юхновск. у. Смолен, г.).
70.

«Пантелеймонь снятой,
И сцелитель зубной,
Исцели раба (имя) отъ зуба.
Оставь языкъ да губы.

Повывали все зубы,
А железны «ставь. Аминь».
Заговоръ дЬлается на рябин!; или на другомъ плодовомъ дерев!;. IIoс.тЬ заговора, плодовъ съ этого дерева Ъсть нельзя, въ протнвномъ слу
чай сила заговора исчезаетъ (Орлов, г. и у.).
71. «Рябння, рябина, возьми свою зубную болезнь, отнын'); и до в'Ьку не буду тебя Ьсгь». Ходить къ рябинЪ и произносятъ заговоръ по три
утреннихъ зори (Болх. у. Орлов. г.).
72. Знахарка ведетъ больного къ рЬчк’Ь. становптъ его лицомъ къ
востоку и чнтаетъ: «Цонь, рЬка текучая, текла, подтекала, желты пески
подмывала, изъ зубъ боль вынимала, у раба Бож1я ('имя), нзъ головы,
изъ полъ-головы, нзъ зубъ, изъ полузубь, изъ десенъ, изъ полудесенъ, изъ
суставовъ. изъ полусуставовъ, по тоть день, по тотъ часъ, по ту мину
ту». Заговоръ читается девять разъ. ПослЬ каждаго раза больной кланяется р1;чкЬ до земли. береть въ ротъ воды, полошетъ ею зубы и выплевываеть опять въ р'Ьчку, а знахарка ирнговариваетъ: «р-Ьчка Цонъ. вотъ
теб'Ь поклонъ. Неси мою зубную бол-Ьзнь по ръкамъ, по морямъ, по озерамъ, бери мою болезнь бёзъ отрыжки». Заговаривать зубы на р!;чку хо
дить три раза (Орлов, г. и у.).
7 3 . Знахарка становптъ больного къ окну, чтобы онъ не видалъ c b - L ту, а наземь кладется свайка или клю чъ1). Знахарка, указывая лЬвою
рукою на свайку, трижды читаетъ заговоръ.
Стихъ первый: «лежитъ железо, не болитъ п не горить. не т.ткетъ и
не м.тЬетъ. и не сохнетъ. Что бы у раба (имя) зубы не болЬли, не тл’Ьлн
н не мл’кпп, и не сохлн». Посл'Ь каждаго раза* знахарка приказываеть
больному оборачиваться къ окну н кланяться, а сама щупаетъ нальцемъ
больной зубъ и три раза дуеть на лЪвую сторону. Потомъ, трижды читаетъ второй стихъ заговора: «лежитъ же.тЬзо, ожё.тЬзнЬвнш, окостенЬвпш, одубенЪвши, онЬм'Ьвши, чтобы у раба (имя) зубы окостенели, одубенЪли, онЬмЬлп, чтобы до в'Ьку до въчнаго никогда бы они у него не бо
лели». По прочтен1и заговора, знахарка беретъ свайку или’ ключъ и до
девяти разъ слегка стучнтъ ими по больнымъ зубамъ и приговариваетъ:
«ожелезн-Ьпте. онЪмМте, одубен'Ьйте и больше не болейте, по сей день,
но сей часъ, по ciio минуту». Заговаривать на свайку ходять къ знахаркк девять разъ (та же г. и у.).

Заюворы отъ лихорадки.
74. «Вечерняя заря-зарница, красная дЬвнца. отгони отъ раба Бож1я
(имя) Иродову дочку. Заря - зарница, молодая вдовица, отгони отъ раба
Бож1я (имя) Иродову дочку». Заговоръ читается по 12 разъ, утромъ и вечеромъ (Р.-Ворисогл1;б. у. Яросл. г.).
75. «Заря моя, вечерняя зорюшка, прошу у тебя здоровьица, отъ 12-ти
сестеръ иродскнхъ». Заговоръ читается вечеромъ. По пропзнесенш его,
’ ) Утотъ заговоръ произносится при боли карю зн ы гь зубовъ. На свайку за
говариваю тся зубы муасчинамъ, а на ключъ бабамъ.
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поклон], нъ землю взчерн-1;н зоре, но креститься
при этсмъ не полагается (Орлов, г. п у.).
7в. «Чтобы не .т а и . мне тебя, лихорадку, лихорадкою, гнетнпу— гнетицей, огневицу— огневице» >. трясовнцу— трясовицей,а звать тебя, лнхоманьщину, кумой родимою. А, ты кума, покшп. меня, но сей день, по сен часъ,
по С1Ю минуту: (Волхов. у. ( >рлов. г.).
77. «Тетки, лихоманки. васъ 12 сестерь. идольныхъ дочерей, отстаньте
отъ раба Копия (имя), но сей день и по сен часъ и будетъ вамъ его
трест!I и трепать. Я буду просить М атвея св.. Марка св.. Луку св.. 1оанна св. О ни васъ пошлютъ но иннмъ, по лугамъ, по болотамь. по колодамъ. где чэлов’Ьчьяго голоса не слыха-п.» (Зарайск, у. Рязан. г.).
78. «Во имя Отца и Сына, и С вя ти т Духа. Какъ Господь Богъ изгналъ Адама и Кву изъ рая, такъ выходите вы, злыя болезни, лихорад
ки колюч1я, зыбуч1я, перехоЖ1я, мнмохояия. водяныя. воздушныя. Я еще
попрошу Господа Бога: Господь Богь, пошли своего старшаго слугу, ар
хистратига Михаила, на пособу п на помочь, выживать и выгонять изъ раба
Божьяго ( имя и отчество) злыя и лихш скорби и бол Ьзни, нзъ нутра, пзъ
кншекъ, изъ почекъ, пзъ легкаго, изъ печени, нзъ сердца, изъ костей се
мидесяти, пзъ 70 суставовъ, пзъ 70 жил ь, нзъ застойной крови, изъ го
ловы, изъ тЬла, изъ рукъ, нзъ ногь. Какъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ
взошелъ на распятте, волею и кровно своею очнстплъ Адама оть иервородныхъ грЬховъ и отъ рабства д1авола, такъ очищай раба Божьяго
(имя и отчество) оть бо.т1;зни, оть злыхъ, лпхпхъ, оть 12 лихорадокъ, во
в1жи в’Ьковъ. Аминь» (Ипкольск. у. Вологод. г.).
79. «На горе Фаворе сндятъ три мужа-архангела: Мнханлъ, Гаврш.ть
и Рафаилъ. да три св. отца: 1оаннь Предтеча, 1оаннь Б01’0 сл0 въ и 11афнутш, да три юроднвыхъ: Васили! Блаженный. Симеонъ юродивый и Ан
дрей, Христа ради юродивый. Сндятъ cin мужи и глаголятъ о святыхъ,
духовныхъ словахъ. Идутъ къ нимъ 12 д!;въ, съ моря, пусговолосыхъ,
страшный н безобразный. Святые отцы пхъ вопроша: куда вы грядете?
и две имъ отвечали: мы идемъ къ разнымъ людямъ, т1;ла сушить, кости
ломить, души томить, за то, что оные постовъ не соблюдаютъ, заутрени
нросыпають. Святые дали имъ по три тысячи ударовъ прутьями желез
ными и он'Ь стали молиться и заклинаться, отъ роду челов’Ьческаго бе
жать за триста поприщь, если эту молитву напишутъ и будутъ носить
на перьяхъ. Аминь» (Кадник. у. Волог. г.).
80. «Боже мой, научи меня своею молитвою. V ошана-моря стоитъ дерево-корколистъ, на деревЬ-корколистЬ висятъ: Козьма, Де.мьннъ, Лука и
Павелъ. велите помощники. Прибегаю къ вамъ, рабъ Бож1й (имя), про
шу, велшае помощники: Кузьма, Демьянъ, Лука и Павелъ, сказать мнк
для чего выходят ь изъ ошана, изъ моря, бабы простоволосы, для чего
онЪ по Mipy ходятъ, отбимаютъ сонъ, •Ьду, сосутъ кровь, тянуть все жи
лы, точать черную печень, пнлятъ желтыя кости и все суставы? Здесь
вамъ не житье-жилище, не нрохладнлшце. Ступайте въ болота, глубошя
озера, въ быстрыя р1;ки и дрему4ie леса. Тамъ кровати для васъ тесовыя, перины пуховыя, яства сахарныя, напитки медовые: тамъ будеть
вамъ житье— жилище, по сей часъ, по ceil день. Слово мое крепко, крепко.
Аминь» ( ( >рлов. г. и у.).
81. На p'kid, ГТоразлнв!;, подъ дубомъ, подъ Подливомъ, сидятъ три
апостола и Гавршлъ Архангелъ, съ праведнымъ Симеономъ святымъ. На
встречу Симеону святому идутъ двенадцать д'1.внцъ, полуоборотомъ, про
стоволосый, распоясаны. Спроснлъ Симеонъ святой: чьи вы дочери?— Мы
Иродовы дочери.— ( )ткуда идете?— Съ наветряной стороны, людей знобить,
кости ломить, огнемъ палить. Сломилъ Симеонъ святой по три пруталозы, въ руку, н далъ имъ но сту лозъ по спине.— Не бей нась, Симеонъ
святый, не будемъ ходить народъ знобить, кости ломить, огнемъ палить.
Кто ciio молитву три раза въ сутки прочитаеть, къ тому человеку мы не
можемъ прикоснуться. Аминь, аминь, аминь» (та же г. и у.).
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82. «Во имя Отца и Сына, н Св. Духа, аминь. Во дни оны. пршде свя
той царь Анорш и вндитъ вышедшихъ нзъ Чернаго моря двенадцать д1,вицъ, простоволосыхъ, и вопросилъ ихъ святой царь AHopiii, кто вы есть?
О н * ему реша: мы дшери царя Ирода, лихорадки, имена наши: первая—
Трясовица, вторая — Голов1'я, третья — Глител1я, четвертая — Грудин1Я. пя
т а я — Ж ивотитя, шестая— Нопя, седьмая— Костишя, восьмая”— Ломошя,
девятая — Томшпя, десятая — Г»ряч 1я, одиннадцатая—Холод1я, двенадца
тая— Е п я 1). Ночто семо пришли? вопросилъ святой Aiiopifl. Онё ему рёша: мучить родъ человечески!, въ особливостн младенцевъ. И нача ихъ
святой царь АнорШ бить, гнать, именемъ Господа Iисуса Христа клясть.
Оне его просили: не бей, не гони и именемъ Господа Incyca Христа не
кляни; кто имя твое помянетъ, призоветъ, или написанное будетъ носить
12 дней на себе, къ тому не прикоснемся. Аминь. Святой царь Anopiii,
святыми твоими молитвами сохрани ч помилуй отъ спхь болезней» (та
же г. н у.).
83. «Господи, Incyce Христе. Сыне БожШ. молитвъ Пречпстыя Твоея
Матери н всехъ святыхъ. помилуй мя грешнаго. раба Бож1я (имя). аминь.
Въ начале 6Ь слово и слово бе въ Нога. До скончажя в!;ка Поп» человекамъ бысть святыя и тьма его. О. Господп, Ноже, Великш Царю, сотворитель неба и земли, видима и невидима и насъ грешныхъ. рабъ Твонхъ.
Пошли, Господи, Матерь. Деву Mapiio, на помощь рабу Твоиму (имя), св.
Авксентая и грознаго воеводу небесныхь силъ, архистратига Михаила,
ангеловъ Божшхъ, сильныхъ и грозныхъ, четырехъ евангелистовъ:Луку.
Марка. Матфея п 1оанна Богослова, еже отъ нападающихъ на мя сйлъ,
дьявольских’!» трясовпцъ, 1~-ти сестеръ. который явились на Черномъ море,
въ столбЬ каменномд. съ того моря ваяли брата царя Ирода и пошли
мучить родъ человечески! тяжелыми болезнями и нареклись именами:
первая— Трясен, вторая— Ледея— придают ь холодъ; 3-я. Гнетея—слабить
въ нутре; 4-я, Гляд1;я — когда человек!, спнтъ и смотрптъ; 5-я. Желтея
напускаетъ желчь на человека; С-н. Глухея—закладываетъ уши: 7-я, Ломлея—ломить голову и кости, каш . сильная буря ломаетъ деревья; вось
мая— Пухлея— утробу разносить; девятая— Хрипея— въ грудяхь хрипитъ:
десятая—Огнея— вь жарь приводить, одиннадцатая— Сведен въ рукахь и
ногахъ жилы сводить: двенадцатая— всёхъ зл1,е сестеръ, 1оанну Предтече
голову отсекла, когда она вселится, то человекъ жнть не будетъ. При
зывая Господа. Incyca Христа, п Божш Матерь, ангеловъ и архангеловъ
Божшхъ и тогда услыша Господь молитву и послаша на помощь св. от
ца Авксен'пя н н а ч а та онъ мучить жезломъ железнымъ и давать имъ
по четыре тысячи рань въ день. Волннцы л трясовицы стали молиться:
св. отець Авксенпй, ангелы Божш и евангелисты, не мучьте насъ. кто
васъ вспомянетъ и молиться вамъ будетъ, или спишеть cie. и носить при
себе станетъ, того человека не будемъ знать и станемъ отъ него бегать
за триста саженъ. Св. отець Авксенпй заклинаеть именемъ Господннмъ
и крестнымъ знамешемл. Христовымъ: крестъ- - красота церковная, ангеламъ отъ дьяволовъ и трясовпцъ на прогнаше и избавление православныхь хриспанъ п раба Бож1я тм я ). Да сокрушится подъ знамешемъ честнаго п животворящего креста Господня, да отступится супротивная си
ла и скорбь, и трясовицы оть раба Бож1я (имя), послё дня и нослЬ
слова, молитвами св. архистратига Михаила и архангела Гакршла, анге
ловъ Болинхъ. сильныхъ и грозныхъ. четырехъ евангелистовъ, Луки, Мар
ка, Матфея и 1оанна Богослова, во вЬки вековъ, аминь. Царь Маиуплъ
имелъ у себя 70 трясовнцл. и недуговъ, и онъ ихъ билъ и проклинал!..
Не бей и не проклинай насъ: кто твое имя вспомянетъ или при себе эту
молитву носить станетъ, того человека сохранить Б он , и помилуетъ ра
ба Бож1я (имя), отъ глазннцъ, трясовиць и подяниць, во вЬки вёковл».
Аминь» (Черепов, у. Новгор. г.).
1)
хорадки.

Въ этихъ вазнишяхъ 1 2 -т и

дочерей

Ирода олицетворены симптомы ли
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84.
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сидяще Св. Отецъ
и Сынъ на горЬ Елеонской, а подъ дубомъ 12 дЬвъ трясовицъ. II рече
нмъ Господь: окаянныя дьявольницы, кто вы и куда идете?— И отвЬчаша
одна изъ нихъ: мы есть трясовицы, Ирода царя дочери, идемъ мучить
ваш ь родъ человЬческШ. Услыша это, сынъ Божш глаголя: Боже, избави Твой родъ человЬческШ отъ окаянныхъ дьявольницъ, молитвами архи
стратига Михаила и четырехъ евангелистов ь, МатфЬя, Марка, Луки и
1оанна Богослова. Ихъ же окаянныхъ поймаша и мучили железными дубцами и даша имъ множество раиъ, а онЬ, дьявольницы, глаголаша: св.
ангелы и архангелы, и св. Евангелисты, не мучьте насъ: гдЬ имена ваши
славныя будутъ, того ради будемъ отъ тЬхъ людей 6-1,гать за три по
прища. Св. отецъ Сисинш, съ ангелами, архангелами и св. евангелистами,
спросили: окаянныя дьявольницы, какъ имена ваши? рцыте намъ. Пер
вая—рече: мнЬ имя 'Грясуха; вторая— Знобуха— зноблю человека всего, и
тотъ не можетъ въ печи согрЬться; третья—Ломуха— ложусь у человека
въ головЪ и закладываю уши, и онъ глухъ; четвертая— Простудна— ложусь
у человека подъ ребрами; пятая—К орхспя—ложусь у человека подъ дыхашемъ, и если онъ вкусить чего, то его сорветъ; шестая—Корхуша -отъ
рукъ и ногъ жилы свожу; седьмая — Лостешя — ломлю у человека вгЬ
кости; восьмая — Ж елтуха — какъ желты цв’Ьты въ шитЬ, такъ и человЬкъ желт1;еть; девятая — Утробница — нагоняю на людей опухоль;
десятая — IIo.tooih — ночью спать не даю и къ себЬ не допускаю, изъ
ума человека свожу; одиннадцатая — Серпужа — свожу жилы въ одно
мЬсто; двенадцатая— Нев1анна— я есмь всЬхъ л ю тМ и проклягЬй изъ до
черей Ирода царя— уойкнула главу 1оанну Предтеч’Ь. Не будегь челов1;къ
им'Ьть вреда отъ той болезни, кто носить эту молитву, въ чистогЬ,. на
здрав1е тЬла и на отогнаше бол'Ьзнн. Взять крестъ съ болящаго, поло
жить въ воду и дать ему выпить, во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь»
(та же г. и у.).
S5.
«Господи, благослови. Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь.
Окаянныя дьявольницы: Ужна, Трупнолом1я, Трясовица, Духея, Лошя,
Лоспея. Пухлея, Желту.ця, Нелкнпя, Корхуша, Серпугла. Вез1яна, закли
наю васъ 1исусомъ Христомъ, Пречистою Бого1 >одицею, всЬми ангелами
и архангелами, четырьмя евангелистами: МатвЪемъ, Маркомъ. Лукою и
1анномь, и преаодобнымъ отцемъ нашимъ Сосенпемъ, подите отъ раба
Бож 1Я (имя). Аще не побежите, то призову на васъ архангела Михаила
и дастъ онъ вамъ по многу рань, во в'Ьки вЬковъ, аминь. О я вода дается
съ креста рабу Б ож ш (имя), во здрав1е тЬла и отогнаше бо.тЬзни и разскяш а ихъ, яко прахъ предъ лицемъ вЬтра. Аминь» (та же г. и у.).
М>. О, господине, велшии шестикрылый архисгратнгъ Михаилъ, пер
вый князь и воевода херувимовъ, серафимовъ и всЬхъ небесныхъ силъ.
Арханпугь непзрЬченный, буди ми помощникъ оть всЬхъ обидящихъ мя,
въ печаляхъ, напастяхъ, въ пустыняхъ, въ ropaxv, на р-Ькахъ и нристанищахъ, и избави мя, великШ архистратигь Михаилъ, отъ всяюя
прелести дьявольсшя, трясовицъ и водяницъ, егда услыши грЬшнаго ра
ба твоего, молюся теб’Ь п призываю имя твре святое, ускори на помощь
мою, и услыши молитву мою, и поб'Ьдп всЬхъ, противящихся мн+>. си
лою честнаго и животворящаго креста Господня, молитвами Пресвятыя
Богородицы, пророка, крестителя Господня 1оанна. всФ.хъ святыхъ апо•столъ. св. чудотворца Николая, св. пророка Ильи. св. великомученика
Никиты. Евста<}пя, всЬхъ иренодобныхъ отцевъ нашихъ. святителей,
учителей и св. отецъ. въ пост!; пребывающихъ, преподобныхъ Алекс/Ья
и ФеодоЫя и всЬхъ Печерскихъ преподобно-мучениковъ и мученицъ, всЬхъ
св. Новгородскихъ чудотворцевъ, святыхъ и праведныхъ Богоотецъ, 1оакима и Анны, и всЬхъ святыхъ. аминь» (та же г. и у.).

Отг золотухи.
87. «На мор'Ь, на океан!;, на остров’Ь, на Буян'Ь, стоить дубъ таратынскШ. На тотъ дубъ слетались 12 недугъ, 12 золотухъ. Расходитесь, вы,
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родныя сестры золотухи, по пнямъ, по колодамъ, по гнилымъ по
болотамъ, нзъ раба (имя)». Кончивъ заговоръ, на л1що больного надо ду
нуть, а на землю плюнуть (Болховск. у. Орлов, г.).
S8. «Во имя Отца и Сына, н Святаго Духа. Аминь (трижды). Святая
водица, Господня царица, съ восходу ходила до заповеди1), век коренья
п каменья обмывала, пзъ рабы Бож1ей (имя) век болезни вынимала, нзъ
костей, нзъ мощей, нзъ ясныхъ очей, нзъ буйной головы, изъ слушменныхъ ушей, изъ крови, изъ утробы въ ребры, изъ реберъ въ бедры. изъ
бедеръ въ колени, изъ коленей въ пятки, изъ пятокъ въ лапки, изъ ла
пою. въ пальцы. Аминь» (Чембарск. у. Пенз. г.).

н едуга,

Отъ запоя.
Si). «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Земля ты, моя мати, прикажи
мне, рабу Бож 1'ю (имя), отъ ее го угодья взяти добру траву зарахиль. 'Гебе,
мати земля, па стояме, а мнк для рабовъ и рабынь, для лншешя ихъ
пьянства. Сей рабъ Божш (имя; все вино оставилъ, не видитъ, не слышптъ и не чувствует!,; такъ бы сей. рабъ БожШ (имя) о вшгк не дума.ть,
глазами не смотрълъ, слухомъ не слыхалъ, чувствами своими не чувствовалъ и ьтбЪгаль отъ вина. Какъ тошно помирать, такъ бы тошнилось
вино рабу Бож ш (имя), отныне п до вёка. Аминь» (Черепов, у. Новго
род. губ.).

Отъ жабы ("съ воспалешемъ подчелюстныхъ же лезь).
90. Знахарка выводить больного на дворъ, подводить къ воротамъ н,
смотря на л!;съ, заговариваетъ: «дубъ, дубъ, сухой дубъ. возьми свою
глоть, и собачью, и медвежью; не возьмешь свою глоть, сглону тебя съ
ветвями п съ кореньями». Потомъ безымяннымъ пальцемъ обводн"тъ одинъ
изъ сучковъ въ доек]; воротъ и причитываегъ: «какъ сучекъ не расхо
дится ни въ ширину, ни въ дайну, такъ чтобы у рабы Бол-aeii (имя) жа
ба не расходилась ни въ ширину, ни въ длину, алшнь». По трижды (Балаш. у. Саратов, г.).
91. «Тополь, тополь, сними жабу-глотень, не еымешь— она тебя прогло
тить» (Зарайск, у. Рязан. г.).
92. «На море, на океанЬ, на остров!;, на Буяне, лежитъ камеиь-латырь, на томь камне лягушка сиднгь. Лягушка, лягушка, сними жабуглотень, не снимешь— она тебя проглотит!.» (та же г. и у.).

Отъ скулы2).
93. «Тихонъ Задонскш, помогите и утишите боль колючую, болючую.
Выкачиваю скуло колючее, болючее, статывое, ломотное, сухотное. йзъ
ногтей, изъ чистаго сердца, изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей. Со
крати, Господи, землю и воду, и сократи, Господи, скуло колючее и бо
лючее». При :>томъ около скулы надо водить или катать камушкомъ.
(Краснин. у. Смолен, г.).

Отъ чирья.
94. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Какъ сукъ отъ дерева сохнетъ,
такъ бы и чирей сохъ; какъ камень каменеетъ, такъ бы и чирей закамене.ть; какъ отъ камня нетъ отростковъ, такъ бы и отъ чирья не было.
Выше не поднимайся, шире не раздавайся, добромъ прншелъ, добромъ и
отойди. Аминь» (Черепов, у. Новгород, г.).
95. «Чирей-Васшпй, не ходи ты шире, а поскорей сойди, раба (имя)
освободи. Въ этомъ доме не являйся, къ белу телу не прикасайся. Аминь,
аминь, амннь» (Черепов, у. Новгород, г.).
*) Запада.
-) Воспалительная опухоль на лицг1;, чирей, вередъ.
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Ш). Знахарки смачивають слюною свой безымянный палецъ и, триж
ды обводя имъ кругомъ чирья, говорятъ, «какъ этому пальцу имени нЬтъ,
такъ и у раба (имя) тутъ боли бы не было и этому чирью мёста не бы
ло» (Ннкольск. у. Вологод. г.).
97. Вечеромъ, когда зажгутъ огни, надо идти или плыть черезъ рЪчку, на огонь, и говорить три раза: «огонь, огонь, возьми отъ меня свой
огникъ» (Волхов, у. Орлов, г.).
!>8. Вечеромъ, когда зажгутъ огонь, знахарка становитъ больного къ
огню лицомъ и водитъ около больного мЪста пальцемъ, а сама приговариваетъ: «огонь, огонь, возьми свой огникъ, отъ раба (имя), отъ чернаго
глазу, отъ худого глазу. Огню потухать, а огнику засыхать». Читается
заговоръ три раза. Посл4 этого знахарка беретъ ложку конопляннаго или
деревяннаго масла, читаеть надъ масломъ Отчу и опять тотъ же заговоръ,
и приказываетъ больному мазать этимъ масломъ больное м^сто (Орлов,
г. и у.).
*.>9. Знахарка подводить больного къ печк’Ь, беретъ суровый хлопокъ,
треть имъ лицо и произносить заговоръ: «Господи, 1исусъ Христосъ. Огонь,
огонь, возьми нашъ огникъ, очисти, Господи, лицо наше б-Ьлое—раба (имя)».
Хлопокъ она кидаетъ въ печку, беретъ другой и третш и д-Ьлаегь то же.
Въ заключеше три раза дуетъ и илюетъ. Лечеше повторяется по три утра
(та же г. и у.).

Отъ кругов о.
1(Ю.

«Копытище, копытище, возьми свое кружшце,
Но сей день, по сой часъ,
По мой выговоръ. Аминь»
(та же г. и у.).

101.

«Сучище, сучшце, возьми свои кружища (имя)
Денныя, полудеаныя, часныя, иолучасныя,
Глазныя, полугдазныя, кошачьи, собачьи,
1№тушиныя, лошадиныя и лишьи»
(та же г. и у.).

Отъ обжога.
102. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Гд-Ь былъ огонь, тамъ
будь (высыпься) песокъ». Сказать и плюнуть три раза (Болховск. и
Орлов, уу. Орловск. г.).
103. «Гора, ты очень не разгорайся, въ водахъ не подымайся, въ ши
рину не расширяйся. Вокругъ тебя, огонь, сгЬна каменная. Рабъ БожШ
идетъ, за собою сине море ведетъ, какъ синю морю огонь покоренъ, такъ
чтобы и рабу (имя) былъ онъ покоренъ» (Волхов, у. Орлов, г.).
104. «На морЪ, на океанЪ, на остров’Ь (или на остромъ) Вуян'к горитъ
сырой боръ. Ч’Ьмъ его тушйть? Святымъ Духомъ, своими слюнами. Не я
его тушу, но Мать Пресвятая Богородица». На обожженое мЪсто плю
нуть и дунуть. Прочитать этотъ заговоръ 9 разъ, затЬмъ опять дунуть и
плюнуть три раза и сказать: «по сей день, по сей часъ, по ciro минуту»
(та же г. и у.).

Отъ килг.
105. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Встану я, рабъ БожШ, помо
лясь, пояду, перекрестясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота,
во чистое поле. Во чистомъ пол'Ь стоить столбъ, отъ земли до небесн, на
этомъ столбЪ сидитъ Никита столпникъ и спускаетъ пузыри. Исчезни,
кила, у раба Бож1я (имя), во кёки вёковь. Аминь».
По другому BapiaHTy этого заговора, въ пол'Ь стоить св. соборная,
Апостольская церковь, въ этой церкви сто семьдесять семь престоловъ,
на одномъ престол!; лежитъ пелена Христова,— «Утренней и вечерней роНАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
16
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сой, говорить заговоръ, умоюсь, пеленой Христовой утрусь. Аминь, аминь,
надъ аминемъ аминь».
Есть и такой вар^антъ этого заговора, по которому на по.тЪ стоитъ
столбъ, оть земли до небесн, на этомъ столбе сидитъ князь-воевода, Михаилъ Архангелъ. «Прикажи ты мне, князь-воевода, говорить, раба Бож1я (имя) исцелить, пузыри-килы снимать. Сама ты, болезнь, сохни, въ
трещины изсохни». Аминь, аминь, надъ аминемъ аминь (Черепов, у. Нов
город. г.).
10<>. Произносится надъ полбутылкой съ виномъ. «Прошу Божью Ма
терь, Пречистую Богородицу, помоги и пособи рабе Боиаей (имя). Не я
хожу, не я лечу, ходить Матерь, Пречистая Богородица, лечнтъ Своими
устами, прикалываетъ Своими перстами. Ты, шишка, разомнись, ты, кровь,
разойдись. Какъ ты, кость, пала, такъ чтобы все скорби-болезни пропа
ли; какъ ты, кость, онемела, такъ чтобы все скорби-болезни онемели у
рабы Бояией (имя). Во имя Отца и Сына, и Св. /Духа, аминь» (трижды].
Знахарка обводитъ костью больное место и, по прочтенш заговора, дуетъ
въ бутылку. Водку эту больной пьетъ по зорямъ (Балаш. у. Саратов, г.).

Отъ червей1).
107. Взять горсть земли и, ходя при закатЬ солнца вокругъ больного,
сыпать между пальцами землю и говорить: «тридевять червей и три червяка.
Одинъ червякъ изъ нашего (имя) выпади и все пропади. Поди вонъ, какъ
между пальцами сыпалась. Дай Богъ холодъ, солнце за лесъ, черви вонъ»
(Болх. у. Орлов, г.).
108. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Васъ было 10 червей—
осталось 9-ть; васъ было 9 -т ь осталось 8-м ь; васъ было 8 червей, а те
перь стало 7 и т. д.,— васъ былъ одинъ червякъ, а теперь ни одного, васъ
не было ни одного и не будетъ» (та же г. и у.).

Отъ волоса.
109. «Тридевять колосьевъ2), возьмите свои волосьяотъ рабы Бояией
такой-то» (Орлов, г. и у.).
110. «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Освободи,
Господи, отъ щерботы, отъ ломоты н отъ всякаго вражескаго прпключешя. Именемъ Христовымъ, знамешемъ Господнимъ и Животворящимъ Кре
стомъ изыди, волосъ, на ржаной колосъ, на слизкш щелокъ, на крепшй
камень, изъ раба Бож1я (имя), изъ его тела, изъ его крови, изъ его ко
стей. Выйди, волосъ, на мхи, на болота, где люди не ходятъ и птицы не
гнездятся, тамъ сядь и неподвижно сиди, на людей не ходи. Аминь, аминь,
аминь» (Черепов, у. Новгор. г.).
111. «Выходите, волоса, на девятью девять колоса, мужчинсюе, д е
вичьи. молодичьи, собачьи, кошачьи, коровьи, лошадиные, свининые, медвединые, волчьи, лисичьи, заячьи, овечьи и другихъ зверей неведимыхъ,
но имеющихъ волоса— серые, черные, белые, рьшие, русые, длинные, коротюе, изъ раба Бояия (имя), крещенаго, порожденнаго, по сей часъ, по
ciro минуту, отъ худого глазу, отъ лихого глазу, отъ подшуту и отъ нечистаго духу. Аминь» (Орлов, г. и у.).
112. Заговоръ произносится на деготь или воду, подъ услов!емъ не
ходить въ баню и никогда не есть щучины. Предъ наговоромъ пригото
вляется сосудъ съ дегтемъ или водой и тремя углями. Знахарь чптаетъ
х) Появлеше въ ране, при нечистомъ ея сод ерж а н т, червей (личинки нас4комыхъ) въ деревенской практи ке не составляетъ какой-либо исключительной ред
кости. П ри м к н ете заговоровъ и въ этихъ случаяхъ, взам4пъ сознаш я значешя
чистоты ранъ, представляетъ изъ себя явлеше, по и сти н е, поразительное. Этотъ
же заговоръ применяется и при появленш червей у ж ивотныхъ, на листьяхъ
деревьев!,, капустн ы хъ листкахъ и т. п.
2) См. 2-ю гл.
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шопотомъ: «встать, благословясь, выйти, перекрестясь, въ чистое поле, ши
рокое раздолье. Въ чистомъ поле, въ широкомъ раздолье. лежитъ белый
камень, на этомъ камне сидитъ красная девица. Иодьте, все уроки, на тем
ные леса, на черныя грязи (при этомъ отплевываетъ въ сторону, дуегъ
въ жидкость, онускаетъ 1-й уголь и продолжаетъ), отъ ветру, отъ вихоря (опускает ь 2-й уголь), отъ злого мужика (опускаетъ третШ), отъ бабы
наговорщицы (имя). Создай, Господи, милости Бонпей (крестнтъ 1-й уголь
три раза), добраго здоровья (креститъ 2-й уголь), Господи, буди милостивъ
мне, грешному» (креститъ 3-й уголь). Заговоръ повторяется семь разъ
(Волог. г. и у.).

Отъ сибирки.
113. «Благослови меня, Господи, рабу Божью, заговаривать сибирку.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. У рабы Иожлей (имя)— чумачумица, старая сатаница. Гонимъ тебя, чумицу, старую сатаницу, въ мягкш болотный мохъ, въ темные лЬса, въ гнилыя колоды, въ пустыя поля,
въ cyxiH древа. Заговариваю сибирку у рабы Божн'й (имя) на попритченномъ местЬ. Выйди ты, сибирка, скорбь-болезнь, изъ ея красной крови,
изъ желтой кости, изъ семидесяти семи жилъ и семидесяти семи поджилъ, изъ семидесяти семи суставовъ. изъ ея дома, изъ ея плоти и изъ
ея головы. На крутой горе, на матушке, на сырой земле, стоитъ церковь
Господня и престолъ Его. На этомъ престоле стоитъ гробница, а въ этой
гробнице девица-мертвица, посланная заговаривать сибирку, или пухлю,
или стрельбу, или рассыпушку. Тебе, сибирка, нетъ ни пальца, ни сустава.
Аминь, аминь, аминь». Заговоръ знахарка повторяетъ три раза, обводя
сибирку лошадиной костью (Балаш. у. (.'аратов, г.).

Отъ укушенгя зм>ьи.
114. «На реке Смородине — калиновый мость, на томъ мосту стоитъ
дубъ-Мильянъ. а въ томъ дубе змеиный гробъ, а въ томъ гробу змеиный
зубъ и ядъ. Змея домовая, змея полевая,' змея гноевая, змея межевая,
змея курчевая, змея лесовая, змея подколодная, змея водяная, змъя полетучая, змея шкуропея, унимай своихъ слугъ. вынимай свои зубы и ядъ,
съ белыхъ костей, съ черныхъ бровей, съ ясныхъ очей, съ жилъ, съ поджилъ, съ ногтей, съ подногтей, съ буйной головы, съ горячей крови, съ
ретивого сердца (имя), а не вынешь — убьетъ тебя Михаилъ Архангелъ
каленой стрелою, я — словесами, Пресвятой Богородицы съ помощью» *).
Три раза сказать, съ каждымъ разомъ на три шага отступать назадъ и
плевать въ левую сторону (Сычевск. у. Смоленск, г.).
115. «Мать Пресвятая'Богородица. ДЬво Пречистая. Пошла Мать, Пре
святая Богородица, Дева Пречистая, въ чистое поле. Въ. чистомъ поле
стоитъ дубъ-крякъ, подъ тЬмъ дубомъ-крякомъ лежитъ перина, на той
перине Катерина. Змея, змея - Катерина, много ль детей народила, въ
поле, подъ межами, въ лесу, подъ курчами, въ воде, подъ песками? Вынь
свое жало съ (имя), а не вынешь свое лгало, пойду я къ I. Христу, Го
споду Богу, къ Илье св., попрошу я Хисуса Христа, Господа Бога, Илью
св.— нашлетъ на тебя тучи грозныя, мечи острые, весь твой родъ и племя
выжжетъ и выпалитъ, и корень выведетъ. Во имя Отца и Сына». Повто
рить три раза (Дорогобуж, у. Смолен, г.).
116. «На море-ошанъ, на большомъ Буяне, стоитъ дубъ, стара-дубъ,
подъ этимъ дубомъ, стара-дубомъ лежитъ камень Белоробъ, на этомъ камне
Б елоробе сидитъ змей-Скороспей. Ты-, ймей-Скороспей, у тебя много д е 
тей: тридевять удененковъ, тридевять козюленковъ, тридевять золотыхъ
мединцовъ и тридевять треярныхъ шадушовъ, и тридевять переярныхъ
козюль, и тридевять переярныхъ шадышей, и тридевять переярныхъ ужаковъ, и тридевять переярныхъ медынцевъ, и тридевять переярныхъ жел1) Этотъ и слЪдующШ загоры применяю тся и при укуш енш ж ивотныхъ.
16 *
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тобрюховъ, и тридевять огневыхъ змЬевъ, и тридевять переярныхъ полозовъ. И гаркнетъ змМ-СкороспЬй: собирайтесь змёи всЬ ^и л'Ьсовыя, и полевыя, луговыя, рубежовыя, межевьш и водяныя, и болотныя, и дворовыя,
и подколодныя, выньте свое жало изъ краснаго мяса. Если вынете свое
жало, то васъ сырая земля приметь, ясное солнце обогрЬеть, а если не
вынете свое жало, то васъ сырая земля не приметь и ясное солнце не обогр!;етъ. Не я васъ породила, не я васъ на свъть пустила, а васъ на св'Ьтъ
пустила Пресвятая Богородица, которая 1исуса Христа породила». Къ словамъ заговора знахарь прибанляетъ: «а которое слово забылъ, тому слову
аминь» (Орловск. г. и у.).
117.

На siopli-OKiafrf;, на острове-Буяне,
Стоялъ дубъ, въ этомъ д у б е свито гнездо,
Въ томъ гн е зд * живетъ змЬя-царица.

Ужь ты, змея-царица,
На
По
По
По

что ты распустила свою майность,
пнямъ, по кододамъ,
лугам ь, по болотам ь,
стежкамъ, по дорожкамь,

Луговыхъ, лесовыхъ,
Полевыхъ, межевыхъ,
Дворовыхъ, тынныхъ,
Подтынныхъ, колодныхъ,
Подколодныхъ, навозных ъ?
Вынь жало змшное,
Козюлиное, изъ раба (имя).
Ежели не вынеш ь, то я тео4 голову ссЬку.
Заговариваю не я,
Заговариваетъ царь Давидъ, и мать Елена.
Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».

Заговоръ произносится надъ водой, которую знахарь даетъ выпить
больному (Болховск. у. Орловск. губ.).

Отъ укушетя ужемъ.
118.

«Н а синемъ поре, на ош анекой п учи не, пдавадъ камень.
На томъ камне сиделъ Симеонъ желтоголовый.
Симеонъ желтоголовый, прекрати мою боль, останови»

(та же г. и у.).

Отъ шала').
119. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. ХлЪбъ сквозь дубъ
проймаю, отъ т а л у отгоняю. Самъ Господь Богъ отъ шалу отгонялъ, хлъбъ
въ дубъ клалъ, свое рукою и печатью печаталъ». Заговоръ произносится
надъ хлЪбомъ и повторяется три раза, а если прошло много времени послё
укуш етя, то двенадцать разъ. При словахъ: «хлЪбъ сквозь дубъ прой
маю»— нужно хл4бъ изъ одной руки передать въ другую (Дорогобужск. у.
Смоленск, г.).
120. «На церкви кресть и надъ крестомъ крестъ (три раза), кресту
крещусь и кресту кланяюсь. Шелъ Богъ съ ордою, назадъ оглянулся—
ш алъ минулся» (та же г. и у.).
121. «Крестъ, хранитель всей вселенной, крестъ креста церкви, крестъ
царямъ держава, крестъ вЪрнымъ утверждеше, кресть ангеламъ слава
и дьяволамъ язва. Раба Бож 1я (имя), во в'кки вт.ковъ, аминь». Произ
нести три раза и каждый разъ погружать въ воду крестъ, затЪмъ ду
нуть на больного три раза, крестообразно, и также крестообразно сбрыз
г) Собачье беш енство.
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нуть ему грудь. Окончить такъ: «хришиансюй духъ, а вралий недугь прочь
отъ (имя)» и при этомъ еще дунуть три раза, крестообразно (Болховск. т.
Орловск. г.).
122. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь. Аронъ, Линоръ, Копленоръ, Деусъ, Дельфшгь, Калькара1), e.nai кусала шальная собака раба (имя).
И вы, Давидсше псалмы, отъ шалости сохраните и помилуйте, а я отъ
такой шальной собаки имею Господа Incyca Христа» (Орловск. г. и у.).
123. «На море, на ошяне, на остров!; Буяне, стоитъ гора Араратъ, а
на той, на гор!;, на Арарат];, лежитъ заповедный камень, на томъ на камне
сидитъ дедушка седобородый, белобородый. Я тебЬ кланяюсь, молюсь,
избави меня отъ собаки, отъ кусаки, отъ разношерстной, белошерстной».
Заговоръ произносится надъ водой (Болховск. у. Орловск. г.).
124. «На море, на океан!;, на островЬ Буяне, стоить гора Юра, на
той, на горе, на Ю ре, сидитъ белъ-старичекъ, сёда борода, бела борода.
Низко спокланяюсь и прошу избавить меня отъ собаки безкорыстной,
одношерстной, чтобы рану затянуло и на улицу не мануло, по сей часъ,
по мой наговоръ» (та же г. и у.).
125. «Царь-огонь, железо-серпъ разгорается, царю-огню поклоняется.
Арепей-трава прилипчивата, арепей-трава отлипчивата, отлипаетъ отъ
злого зуба, оть лихого духа, отъ бешеной собаки, оть всехъ недуговъ.
Михаилъ Архангелъ, сохрани и помилуй» (Орловск. г. н у.).
126.

«Ц арь огонь разгорается,
Царю огню ж елезный серпъ поклоняется,
Арепей прилипчивата,
Арепей-трава отлипчивата,
Отлипаетъ отъ бураго мяса,
Отъ лихого зуба,
Отъ дурного духа, отъ б1;шеной собаки.
Будь мое слово крепки н ъ крепко,
Твердымъ твердо,
Тверже горючаго б'Ьлаго камня» (Болховск. у. Орловск. г.).

127. «На море-океане стоить белая береза, подъ этой белой березой
лежитъ чугунная доска, на этой чугунной доске сндятъ два псаря: царица-псарица и царь-псарь. Приходить къ вамъ рабъ (имя), просить и
умоляетъ васъ: соберите вы своихъ всехъ бешеныхъ— и лаекъ, и гончарокъ, и борзыхъ, и прикажите имъ вынуть свое бешенство изъ раба (имя),
изъ тЬла его, изъ костей его, изъ кровей его. Если вынете свое бешен
ство, то получите отъ Спасителя себе спасете, а если не вынете, скажу
Спасителю и Бож1ей Матери. Спаситель будеть къ вамъ идти съ святымъ
копьемъ, а Бона я Матерь съ желЬзнымъ прутомъ. Спаситель васъ прутомъ
накажетъ, а бешенство вынуть прикажетъ» (Орловск. г. и у.).

Отъ кровашчемя.
128.

«'й детъ 1исусъ Х ристосъ на кареыъ кон е,
Конь карь, старь и сталъ:
Такъ и кровь стань у раба Болия (имя).
Во имя Отца и Сына, и Святаго Д уха ».

Заговоръ повторяется трижды. Аминь не говорится (Тотемск. у. Во
логодск. г.).
120.
«Вставалъ я рано утромъ, умывался водою ключевою, утирался
тонкимъ пряденымъ полотенцемъ и пошелъ изъ избы въ двери, изъ две
рей въ ворота и выхожу въ чистое поле. Въ чистомъ пол!; Самъ 1нсусъ
Христосъ ездить на беломъ коне и сЬчетъ руду и камень, и изъ этого
камня н1;тъ ни руды, ни крови. У раба Божш (имя) не-гъ ни крови и ни

*) Каждое изъ этихъ словъ повторяется но три раза.
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руды». Зажимаютъ рану и, по окончанш заговора, три раза дуютъ и плюютъ (Кадниковск. у. Вологодск. г.).
130. ♦Встану я, рабъ Бож1й (илы заговаривающаго), благословясь, пе
рекрестясь, умоюсь ключевой водою и пойду на крутую гору. На крутой
горъ стоитъ Бож 1Я церковь и въ той церкви столъ-престолъ, на етол!;преетолЬ сидитъ сама Царица небесная, держитъ булатную иголку, шел
ковую нитку, шьетъ она, пошиваетъ,— вотъ, я взмолюсь "ей и покорюсь:
зашей, Матерь Божтя, Царица небесная, у раба Бож 1Я (имя) эту кровь и
руду, чтобы нЬтъ ея и не было» (Никольск. у. Вологодск. г.).
131. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Илья пророкъ катается на
огненной колесниц!;, на гор!з Хорив!;. Онъ сходитъ съ горы Хоривы, заключилъ небо и землю, всЬ моря, озера. р'Ьки, источники, наточники и
ключевники, на 3 года, на 6 мЪсяцевъ. И я прошу, Илья пророкъ, иди ко
ми!’, на пособъ и на помочь, заключать, унимать у раба Бож1я (имя и от
чество) кровь и руду, и рану. Будьте мои слова и крепки, и лёпки, долго
в о й и памятны, крепче, нострте вострыя сабли и жарче жаркаго огня.
И кой меня учитель училъ и коихъ словъ не доучилъ, вс!; будьте въ стать!),
ключемъ заперты. Ёлючъ въ мор!;, замокъ на небеси, во в'Ьки вЬковъ.
Аминь» (та же г. и у.).
132. «Встану я, рабъ БожШ (имя), благословясь, перекрестясь, и по
прошу Ивана-ОтеЬчешя честныя главы: какъ у него, когда палачи отру
бали св. голову, не было ни крови, ни руды1), такъ бы и у этого раба (имя)
кровь унялась и не слышалъ бы онъ ни тоски, ни болезни» (та же г. и у.).
.
133. «Благослови, Господи, красную руду заговорити у раба Бож1я
v (имя). Святый Яковъ, хватай копья, затыкай, замыкай раны: не пухло
бы, не болело бы, не щемило бы, не шла бы руда. Аминь. Во имя Отца
и Сына, аминь. Укроти, Господи, кровь Твою, жилы Твои и ключи Твои,
аминь. И Св. Духа, аминь» (Орлов, г. и у.).
134.

«На море, на Юнн*,
На остр ов* БулнЬ,

Стоитъ дубъ о девяти вершинахъ.
На тЬхъ вершинахъ
Престолъ Господень,

На немъ лежитъ Книга-Евангелье.
Кто книгу читает'!.?
Читаетъ рабъ П ож т (имя больного).

Пошлю посла къ самому Кастентину.
Ты, посолъ, воротись,
А ты, руда, остановись,
По мой заговоръ.

"Вдеть старикъ старъ,
Подъ нимъ конь карь,
А ты, руда, отстань,
Отъ щемоты. отъ ломоты,
По мой заговоръ» 1
(Нижнелом. у. Пензен. г.).

135. «На синемъ Mopt, на отанской пучин!;, Ьхалъ царь, а ты, кровь,
стань. Доставалъ царь шелковую нитку, зашивалъ онъ мою рану. ВасилШ
царь, а ты, кровь, стань. Аминь» (Болховск. и Орловск. уу. Орловск. г.).
136. «На мор-Ь,наокеан!;,на остров-Ъ.на Буян!;, илылъ корабль съ царской
дочерью. Она шила, вышивала узоры, шелку не стало и кровь течь пере
стала». Заговоръ повторяется трижды, безъ отдыха (Чембарск. у. Пенз. г.).
J) Распространенное и въ наше время въ н4которы хъ мЬстахъ (Вологодск. г.)
сказаш е о смерти 1оанна Крестителя гласить, что отсЬчь ему голову мечомъ было
невозможно и это молено было сделать только кочнемъ капусты . Такой способъ
отнятш головы былъ, по словамъ сказаш я. совершенно безкровный: при этомъ не
было «ни крови, ни руды».

247
137. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. На море, на океане,
лежнгь синь-камень, на камнЬ сидитъ красна-дЪвица. Красна-дЬвица,
утрись краской, не отъ корени плода, не отъ силы кровь». Проговорить
три раза и три рала плюнуть (Болховск. у. Орловск. г.).
138. «На море, на океан-Ь, на острове Буяне, сидитъ девица на камне,
держитъ шелковыя нитки, зашиваетъ кровяныя раны, отъ остраго меча.
Лети, воронъ, не каркни, а ты, кровь, не капни. Аминь» (Черепов, у.
Новгородск. г.).
139. «На мор’Ь, на океан'!;, на острове Буяне, на бЪломъ, на камушке,
сидела красная девица, переирядала шолчекъ на кривое веретенце. Вере
тенце, перевернись, ниточка, перервись, а ты, кровушка, уймись. 'Вдетъ
мужикь старъ, подъ имъ конь карь,а ты, кровушка,ни кань» (Орловск. г. иу.)
140. «На мор'Ь, на океане, на островё БуянЬ стоить дубъ. Подъ этимъ
дубомъ лежитъ б'Ълъ-горючъ камень. На этомъ камн-Ь сидятъ дв1. девицы,
родныя сестрицы. Шьютъ оне, зашнваютъ раны кровавыя, иглы у нихъ
золотыя, нитки шелковыя. 'Вдеть Господь на ворономъ кон'Ь. Ты, конь,
карь, а ты, кровь, не кань, перестань. Аминь» (Балаш. у. Саратов, г.).
141. «На морЬ, на океане, на остров'Ь Буяне лежитъ б’Ьлъ-камепь. Подъ
тЬмъ б'Ьлымъ камнемъ сидели три д'Ьвицы, шелковицы, шили, вышивали
разными шелками, шелку не стало, кровь перестала». Заговоръ произно
сится трижды (Брянск, у. Орловск. г.).
142. Суставомъ большого пальца нужно очертить порезанное место
и три раза проговорить, не переводя дыхашя:
«На горе, гориц'Ь, сид'Ьли три д’Ьвицы, прялп тоншя нитицы. Шелъ
1исусъ Христосъ на 1ордань, а ты, кровь, перестань» (Краснинск. у. Смо-ленск. г.).
143. «Шли три д’Ьвицы, три красныя молодицы, не умели ни ткать,
ни прясть, только кровь замолвлять. На море стоить камень, а на камне—
трость. Какъ изъ этой трости вода не бежитъ, такъ изъ (такой-то части
тЬла) кровь не б'Ьжитъ». Трижды (Сычевск. у. Смоленск, г.).
144. «На мор’Ь, на океанё, на б'Ьломъ камн’Ь, сидятъ три д’Ьвицы, род
ныя сестрицы. Пряли пряжу шелковую, зашивали рану кровавую. Идетъ
конь карШ— кровь не канетъ. Не съ зайца яицы, не съ камня плоды. Во
имя Отца и Сына; п Св. Духа. Аминь». Произносится 12 разъ (Доробужск. у.
Смоленск. г.|.
145. «На мор'Ь, на океане, лежитъ белый камень, на томъ б’Ьломъ камн’Ь
сидитъ Гання-паня, прядетъ нитку шелковую. Какъ нитка порвется, такъ
у рабы Бож1ей кровь уймется» (та же г. и у.).
146. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Лягу, благословясь, встану,
перекрестясь, выйду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на улицу,
на отводъ, на чистое поле, на Оюанъ-море. На Ошанъ-море стоитъ островъ,
въ остров'Ь сидятъ 12-ть д-Ьвицъ и зашиваютъ онгЬ 12-ть прор-Ьшекъ раз
ными шелками. Во нгкки в-Ьковъ, аминь» (Черепов, у. Новгородск. г.).
147. «Но имя Отца и Сына и Св. Духа. Лягу, благословясь, встану,
перекрестясь, выйду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на улицу,
въ отводъ, на чистое поле. На чистомъ пол'Ь стоитъ железный мужъ и
держитъ онъ булатный ножъ, самъ себя колетъ, а руда не канетъ. Во в!жи
в-Ьковъ, аминь» (та же г. и у.).
148. «На морЬ, на океанё, на остров'Ь, на Буяне, лежитъ камень гремучш. На этомъ камн-Ь сидятъ два брата, всЬмъ они помогаютъ, кто только
обратится къ нимъ. Братья родные, помогите: кровь у раба Божьяго (имя)
уймите. Аминь, аминь, аминь» (та же г. и у.).
149. «Шла баба бела, белу собаку вела. Бела собака стала и ты,
кровь, по словамъ моимъ, у раба Божьяго (имя) остановись». Сказать три
раза (Болховск. у. Орловск. г.).
150. «Идетъ баба по перегороду, за собой нить волокетъ, нить сорва
лась, кровь унялась». Зажать рану и, прочитавши заговоръ, три £раза
плюнуть (Кадниковск. у. Вологодск. г.).
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151. «Шла баба по питк'Ь1), пела быка на нитке, нитка сорвалась и
кровь унялась у (имя), в^къ по вЬкъ, отныне и до века». Аминь не гово
рится (Тотемск. у. Вологодск. г.).
152. «'Ехала Марина на сивой кобыле, кобыла устала и кровь у раба
Божьяго (имя) стала». Сказать три раза (Болховск. у. Орловск. г.).
163. «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Дернъ дернеетъ,
земля твердеегь. Отъ дерна, земли и камня не-гъ ни крови, ни руды,
ни щипоты, ни ломоты и ни болезни. Тоже, и у раба Божш (имя) не оыло
бы ни крови, ни руды, ни щипоты, ни ломоты и ни болезни, изъ 70 суставовъ и изъ трехъ суставовъ, становыхъ костей, изъ-подъпятныхъ жилъ.
Аминь, аминь». Зажимають рану пальцемъ и читаютъ заговоръ 9 разъ
(Кадниковск. у. Вологодск. г.).
154. «Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Не отъ камня вода, не отъ
кости руда. Кровь уймется, руда остановится. Во веки вековъ, аминь»
(Черепов, у. Новгородск. г.).
155. «Шли три реки: первая— кровяная, вторая— водяная, третья— ка
менная. Кровяная запеклась, водяная— остановилась, каменная— камнемъ
сделалась». Проговорить три раза и три раза перекрестить рану (Бол
ховск. у. Орловск. г.).
156. «Стоить море сине. Летелъ воронъ черезъ сине море, несъ ниткушелковинку, ннтка-шелковинка, оборвися, а кровь обопнися, кшонаго-),
молитвеннаго, пороженнаго (имя). Аминь». Зажать рану пальцами и ска
зать три раза (Обоянск. у. Курск, г.).
157. «Игла, иголка, стальное твое тело, знай свое дело, полезай въ
мое тело. Вы, кости, раздайтесь, вы, жилы, разступитесь, а ты, руда, не
кань, не крань. Аминь, аминь, аминь». Взявши иглу въ праву руку, об
ратить ее остр1емъ ко рту, сказать трижды этотъ заговоръ и зашивать
порезанное мёсто. Крови при такомъ зашиванш нетъ, боли тоже и игла
проходить черезъ гвло, будто бы, словно черезъ репу (Макарьев, у. Ннжегород. г.).

Заговоръ при появленги первыхъ регулъ.
158. «Трава калганъ служила верой и правдой, какъ носила Мать
Пресвятая Богородица не себе великую кровь, — такъ и ты уничтожила
бы кровь у рабы Бож 1ей (имя) и не усилила бы великую кровь» (Кадни
ков. у. Волог. г.).

Заговоръ надъ роженицей.
159. «Золотникъ, золотникъ, руссгай царь, встань на мксте, царь на
кресле, встань на м есте, крестъ на голове,— гд е тебя мать родила, где
оставила» (Зарайск, у. Рязан. г.).

Заговоры отъ вывиха.
160. «Становой суставъ, стань на свой стань3), со всехъ костей, со
всехъ мозговъ, со всехъ жилъ, со всехъ пожилковъ, изъ буйной кости,
изъ красной крови, изъ раба Бож1я (имя)». Прочесть три раза и столько
же разъ ударить по больному месту щиколкой руки, сказавъ: «по сей
день, по сей часъ, по ciro минуту». Заговоръ этотъ повторять три раза
въ день (Болховск. у. Орлов, г”).

‘ ) Одно изъ заговорныхъ сдовъ безъ всякаго значешя.
2) К pci до наго.
3) При этом ъ больное место, начиная съ известной точки, по ваправлеиш
съ востока на западъ, обводятъ безымяинымъ пальцемъ н, къ моменту произнесенш слова «ста н ь », описываю тъ полный кругъ.
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161.
«Шелъ Богъ по горамъ, по доламъ, шестомъ подпирался, ш атромъ накрывался, кость къ кости прилагал!», кровь къ крови приливалъ,
отъ вывиха избавлялъ. Спаси, Господи, раба (имя). Во имя Отца и Сына,
и Святаго Духа. Аминь». Заговоръ произносить по три раза, въ течете
трехъ зорь, утромъ и вечеромъ. При этомъ, во все время заговора, зна
харь держитъ свои руки на больномъ м"ЬстЬ, вложивъ три пальца одной
въ промежутки трехъ пальцевъ другой (Краснин. у. Смолен, г.)1).

1)
Изъ общ аго числа заговоровъ (161) больше всего падаетъ на Орловскую
г. (60), Вологодскую (37), Смоленскую (21) и Н овгородскую (17). Остальные (26)
относятся къ гг. Саратовской, Рязанской, Пензенской, Нижегородской, Курской,
Воронежской и Ярославской. Распред'йлеше по губерш ямъ заговоровъ является
косвеннымъ показателемъ степени распространеш я въ эти хъ губ. знахарства.
Большинство приведенныхъ заговоровъ разнятся отъ собранныхъ Забылинымъ и Рыбннковымъ не только въ своихъ деталяхъ, но и по основнымъ моти
вам!., и содержаш ю. Общее число лечебныхъ заговоровъ у у казан н ихъ авторовъ
не превышаетъ 50-ти. (♦П'Ьсни, собранный П. Н. Рыбниковымъ». Ч. IV. 1867.
М. Забылинъ. «Р уссы й народъ. Его обы чаи, обряды, предашя, cyeiibpla и по-

93ifl*. 1880).

VIII. Релипозныя средства.
Значеш е
и
народная e t ра въ ц ел еб 
ность св. мо
щ е й и чуд отворны хъ
иконъ.
O f it T O B b

Среди религюзныхъ предметовъ и средствъ, къ которымъ при
бегаете заболевши'! крестьянинъ, безспорно, первое место должно
быть отведено мощамъ святыхъ и чудотворньшъ иконамъ. Эта вера
въ целебность мощей и св. иконъ составляетъ такую русскую осо
бенность и имеете такое историческое значеше, что заслуживаете
особеннаго внимашя. Хотя у ч е т е о мощахъ и иконахъ всецело пе
решло къ намъ изъ ВизантШской церкви, но въ развитш своей в’Ьры
въ нихъ народъ шелъ не исключительно подъ в.пятемъ этого византшскаго учешя, а и своимъ собственнымъ путемъ. Восиринявъ
впервые христианство еще въ героическую эпоху своего существокашя1), онъ не могъ не поражаться той необыкновенной высотой
духа и нравственною мощью, которую проявляли первые и мнопе
посл1>дуюпце насадители христаанства на Руси. Являясь въ даль
н ейш ем у теперь уже историческомъ перюде сознашя русскаго на
рода, не только его учителями, но и носителями нащональной и го
сударственной идеи, выступая борцами въ борьбе народа съ его
защитниками въ различныхъ бедахъ и наиастяхъ, они, естественно,
делались какъ бы его духовными богатырями и героями2).
*) Иыена больш инства любимыхъ народныхъ богатырей группирую тся около
Владим1ра-краснаго солнышка, перваго хр и ста ш ш а -к н я зя , сдЬлашпаго христиан
скую рел игш государственной.
2)

Наибольшимъ и общимъ почиташ емъ пользую тся мощи и имена святыхъ,

имЪющихъ, безъ сомн-Ьшя, крупное государственное значеше: Оеодомя Печерскаго,
С ерия Радонеж скаго, Соловецкихъ Зоснмы и Савватая, Валаамскихъ Германа и
Серия, Кирилла Н овоезерскаго и друг.
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Имя многихъ изъ нихъ еще при жизни было окружено чудеснымъ и легендарнымъ ореоломъ. Противостоять имъ часто была не
въ состоянш и физическая сила, предъ ними смирялись звери, и
самыя места, гд’Ь они жили, были «святыя места». Они не только
сообщали свою чудесную силу всему, съ чемъ соприкасались— камнямъ, -земле, воде, деревьямъ, но, среди такихъ даровъ, получали
таинственный даръ действовать даже и на самую природу человека,
исцеляя его болезни и недуги1). Мудрено ли, что они, еще при
жизни признанные во всенародной молве святыми, сохраняли свою
чудесную силу исцелять болезни и по смерти? Канонизащя такихъ
святыхъ лишь совпадала съ верой и мыслью самого народа.
Такимъ образомъ, вера въ целебность мощей, хотя и есть явлеHie чисто релийозное и заимствованное, но, въ то же время, и явлеHie, сложившееся исторически. Въ этомъ отношенш зам1;чательнымъ
является фактъ, что предметомъ почиташя и поклонешя становятся
могилы подвижниковъ, юродивыхъ, блаженныхъ и т. п., еще не канонизированныхъ церковью2).
Такое же значеше, какъ мощи святыхъ, имЪютъ чудотворныя
иконы. Такое значеше мноия изъ нихъ прюбрели въ годины общихъ
народныхъ бедствШ и въ трудные исторические моменты. О не усми
ряли бушующ1я толпы, прогоняли грозныя вражесгая рати3) и по
могали выигрывать трудныя и рЬшительныя битвы. Общее истори
ческое сознаше продолжаетъ жить въ нашемъ народе, хотя онъ и
утратилъ память о конкретныхъ случаяхъ и, поэтому, немудрено,
что мнопя изъ этихъ иконъ, какъ историчесшя святыни, пользу
ются повсеместной известностью и всеобщимъ почиташемъ. Таковы
иконы Бо>таей Матери: Казанской, Владимирской, Смоленской, Почаевской, Иверской и друг. Здесь мы встречаемся съ другимъ явлешемъ русской народной жизни, не менее замечательнымъ, чемъ
только что указанное. Это— обшие, такъ называемыхъ, «явленныхъ
иконъ». Обыкновенно икона, поставленная кемъ-нибудь въ уединенномъ месте или найденная на берегу реки, считается «явленной»,
около нея создается легенда, начинаюгь совершаться чудеса, глав1) Въ X IV в., св. .Московск. литр. А л ек сМ былъ призываемъ даже въ Золо
тую орду, для исц*леш я больной ханской жены Хайдулы.
2) Такова, напр., могила Ксенш на Смоленскомъ кладбищ * Петербурга.
3) Когда, въ 1395 г., во время наступленш Тамерлана на М оскву, послг];дшй
по совершенно непонятной причин* повернулъ назадъ, это отступлеш е было все
цело приписано заступничеству за русск ую землю иконн1 Владнм1 рекой KojKien
Матери, принесенной для защ иты отъ враговъ изъ Влпдинпра въ Москву.
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нымъ образомъ, въ вид1; исц’Ьлешя болышхъ, и олива о ней бы
стро растетъ и разносится по окрестносгямъ').
Бо всЪхъ этихь случаяхъ народное признаше такой иконы чудотворной обыкновенно предшествуетъ такому же признанш Церкви
и она лишь освящаетъ существующее, то, что создалось силою
вещей и начало чего исходить изъ н'Ьдръ народной жизни.
Такимъ образомъ, благодаря мощамъ и чудотворнымъ иконамъ,
съ одной стороны, создались т а т е обнце релипозные центры, им%ющ!е всенародное и историческое значеше, какъ Троице-Серпева,
Клево-Печерская или Почаевская лавра, Соловецкш монастырь и
друг.-), а, съ другой, возникли въ каждомъ раойМ; свои, м’Ьстныя,
почитаемыя святыни, къ которымъ стекаются и наломничаюгь и
больные, ища исц1;лешя, и здоровые, исполняя об1;тъ, данный въ
болЪзни. Очень характернымъ при этомъ является фактъ, что нашъ
народъ, путешествующш и въ 1ерусалимъ, и на Турецшй Афонъ,
идетъ въ эти мФста, въ громадномъ большинства случаевгь, побу
ждаемый сознашемъ общей греховности или тяжести какого-либо
частнаго гр!;ха, близкой утраты или несчастья, тогда, какъ об1;ты
въ бол'Г.зняхъ онъ предпочтительно даетъ своимъ святынямъ3). Эти
обФ.ты обыкновенно даются въ тйхъ случаяхъ хроническихъ, а также
и острыхъ, но опасныхъ болезней, когда истощены act. доступныя
для крестьянина средства лечешя и когда для него остается одна
надежда на чудо. Р1;шивъ, въ критическую минуту, что все, что
онъ дЪлалъ до сихъ поръ, безполезно и безплодно, и крепко вг1;ря,
что, кромФ Mipa и средствъ физическихъ, есть еще другой, духов
ный м1ръ, съ его таинственными и чудесными силами, онъ и обра
щается къ средствамъ этого Mipa. В1фя безсмерме духа, м1ръ этотъ
онъ считаетъ для себя открытымъ и связь между нимъ и собой для
его ума, въ минуту об^та, совершенно ясна. Ее создаютъ rf; угод') Та Kin «явленныя» иконы им ею тся дал;е въ частныхъ домахъ. Изъ Меленковскаго у. (Владим ipcK. г.) намъ сообщ аютъ, что у одного крестьянина въ дер.
Домнин^ есть икона Николая Чудотворца, которую , бол'Ье 70 .тЬтъ назадъ, поймалъ, плывущею по p t K t, его д'Ьдъ. Эта икона, по словамъ крестьянъ, исц!>ляетъ
отъ лихорадки, горячки, душ евныхъ и другихъ бол'Ьзней. С тои ть только съ этой
иконы спрыснуть больного водой и дать нисколько глотковъ выпить, какъ боль
ной выздоравлнваетъ.
*) Ж ители сЬверныхъ и сЬверовосточныхъ губ. тя готЬ ю ть больше къ Соло
вецкому монастырю, а центральныхъ и приволжскихъ къ Троице-Сериевекой и
Шево-Печерской лаврамт.
3)

На развитое такого паломничества до известной степени, безспорно, имЬла

влш ш е и та, чисто лечебная роль, которую играли монастыри прежде (см. III г л .).
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ннки и святые, которымъ онъ даетъ свой oOf/гъ: эти люди, онъ
знаетъ это, были и мощи ихъ— реальное доказательство этого.
Они также болели и страдали, какъ онъ теперь, и в се скорби
и немощи людей имъ известны.— «Н етъ, думаетъ мужикъ, не мо
жетъ быть того, чтобы безсмертная душа этихъ угодниковъ прошла
мимо моихъ страданШ и не пришла мне на помощь».
Тоже и чудотворныя иконы. Сохраняя о нихъ общую истори
ческую память и давно привыкнувъ верить и чтить ихъ, и отъ духовныхъ, и отъ MipcKux'b людей, отъ странниковъ и нищихъ, онъ
неоднократно слыхалъ разсказы о проявлешяхъ необыкновенной
силы этихъ иконъ, а иногда какое-то особенное д М с'ш е ея испытывалъ и самъ.
« — Не можетъ быть того,— опять думаетъ онъ,— чтобы эта сила
не помогла и мне», и ждетъ, и надеется на это чудо— и оно, въ
некоторыхъ, разумеется, исключительныхъ случаяхъ, при известнаго рода болезняхъ, действительно, совершается: больной, оста
вленный безъ всякихъ средствъ лечешя, выздоравливаетъ. Что
всего удивительнее, это бываетъ не только тогда, когда обетъ
дается самимъ больнымъ, а и тогда, когда его даютъ близгае боль
ного, напр., матери при болезняхъ детей.
«— Родила я сына перваго,— разсказываетъ одна такая мать,—
радуюсь, на него глядя, и ужь не знаю, какъ и ходить-то за нимъ
и чемъ накормить. Сынъ сталъ подростать и умеръ. Родила я еще—
умеръ и этотъ. Родила третьяго— глядь, и онъ умеръ. Напала на
меня скорбъ, и дала я «оброкъ» сходить къ Серию, угоднику Бо
ж ш , и умолить его, чтобы дети у меня не умирали. Сходила, по
просила, родила снова, и живъ, слава Богу, теперь ребенокъ: вотъ,
какой большеньшй» (Епифанск. у. Тульск. губ.).
При оценке этого и целаго ряда однородныхъ случаевъ, сообщаемыхъ сотрудниками, необходимо иметь въ виду то успокоеше,
которое вносится въ семью при всехъ подобныхъ обетахъ, незави
симо отъ того, дается ли онъ самимъ больнымъ, или посторонними.
Если мы примемъ во внимате, какъ безпорядочно и часто во вредъ
больного ведется его лечеше*), то прекращеше всякаго лечешя для
него иногда бываетъ самымъ благодетельнымъ средствомъ. Эта про
стодушная мать, не знавшая, чемъ накормить своего перваго ре
бенка, после своего паломничества къ преп. Серию, утративъ бо
язнь потерять четвертаго сына, наверно, питала и вела его вос') См. II, VII и IX гл.
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питаше более ращональнымъ образомъ, чемъ первыхъ трехъ. Въ
■гЬхъ же случаяхъ, когда обетъ дается самимъ больнымъ, благопр1ятныя услов1я для его выздоровлешя еще более увеличиваются.
Если нельзя отказать, въ изв’Ьстныхъ случаяхъ, благотворному д1;йств1ю на здоровье человека заговоровъ, внушен1я и самовнушешя,
то темъ более нельзя отказать въ возможности такого же д М ств1я на больное чувство и даже на самые болезненные процессы въ
организме человека крепкой и одушевленной веры. Такимъ обра
зомъ, то, что называется чудомъ, едва ли, во многихъ случаяхъ,
можетъ быть оспариваемо даже съ чисто ращоналистической точки
зр4шя.
Но единодушному заявлешю сотрудниковъ, все обеты, данные
въ болезни, исполняются въ высшей степени строго. О бетъ— это
такой долгъ передъ Богомъ, который никогда не остается неисполненнымъ, будетъ ли онъ данъ самимъ больнымъ, или родителями
за больныхъ детей. Очень интересно, что въ некоторыхъ местахъ
Орловской и Тульской гг. последняго рода обеты носятъ назваше
«оброка». Снести такой родительски! «оброкъ», для выздоровевшихъ
детей, когда они выростутъ большими, считается чуть ли не более
обязательным^ чемъ исполнить обетъ, данный самимъ больнымъ1).
Въ Вельскомъ уезде (Волог. г.) таюе обеты носятъ назваше «обычанья», и тотъ, кто беретъ на себя или на кого накладывается
обетъ, называется «обвиченный». Значеше, которое придается въ
крестьянскомъ сознанш обетамъ, особенно видно изъ техъ случаевъ, когда, исполняя обетъ, ко святымъ местамъ путешествуетъ
мать съ малолетними детьми. Объ одномъ такомъ случае сообщаетъ
наша орловская сотрудница, г-жа М. «Одна богатая крестьянка,
бывши 10 летъ замужемъ, не имела детей и дала такое обещаше:
если у нея родится ребенокъ, то она его, 4-хъ летъ, поведетъ въ
Клевъ. Такъ и случилось. Родился у ней ребенокъ, а на следующШ годъ—другой, и она съ ними ходила въ Юевъ, когда одному
было 4 года, а другому 5». Стропй взглядъ на обеты виденъ и изъ
того, что исполнеше ихъ совершается непременно пешкомъ: оно
должно быть соединено съ известнаго рода лишешями. Средства
должны быть свои, пршбретенныя честнымъ трудомъ, но не воз1)
Котельнич. и Орловск. уу. Вятск. г., Волог., Вельск, и Кадник. уу . Волог.
г., Тихв., Борович. и БЬлозерск. у у. Н овг. г., Пошехонск. у. Яросл. г., Спасск. у.
Каз. г., Ветлуж. у. Костр. г., Зарайск, у. Рязан. г., Епифанск. у. Тульск. г., Ме
щовск. и Тарусск. уу . Калуж. г., Ш уйск. и Меленк. уу . Владим. г., Орл. и Карач.
у у . Орловск. г., Городищ, у. Пензенск. г. и др.
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браняется пользоваться и iiipcKoii помощью и даже производить
предварительные сборы съ Mipa, подъ назватемъ «къ соловецкимъ
на молебны» или «на проходъ до Шева» (Котельнич. у. Вятск. г.).
Болезни, въ которыхъ даютъ об'Ьты, по преимуществу носятъ
длительный и упорный характеръ. Это— тяжелыя страдашя глазъ,
привычное пьянство, частыя и мучительныя боли головы и зубовъ,
упорные случаи лихорадокъ, падучая болезнь, безпло;це, тяжелые
и трудные роды и т. п. Самые виды обг1;товъ необыкновенно просты.
Понимая свои отношения къ сверхъестественному Mipy въ самой
несложной форме, крестьянинъ обещаетъ за свое выздоровлеше
отпеть молебенъ передъ гробомъ или предъ иконой того или дру
гого угодника, поставить свечу известной цены или веса, сд е
лать въ монастырь или церковь денежный вкладъ, пожертвовать
животное, те или друпя домашшя издел1я, поработать натурой и
т. п .1).
Кроме местныхъ и общихъ святынь, съ ихъ мощами и ЧУДО- Угодниии»
"
целители,
творными иконами, есть еще угодники-целители по преимуществу, молебны и
Некоторые изъ нихъ, напр., Николай чудотворецъ, св. Пантелей- крестные
монъ-целитель, Косма и Дам1анъ, безсребренники врачи, помогаютъ
Х0АЬ1‘
отъ всехъ болезной (Елатомск. у. Таз1бовск. г., Егорьевск, у. Рязанск. г., Гжатск, у. Смоленск, г., Макарьевск. у. Костромск. г.).
Друпе святые врачуютъ исключительно отъ одной, известной и
определенной болезни2). Св. Антипш почти повсюду считается irbлителемъ зубныхъ болезней, а иногда также и Федоръ Сикеотъ.
Делителями лихорадки являются св. Фотинья (Фотина, 20 марта),
преп. Маронъ и Василш Новый (26 марта). Отъ болезней глазъ
исцеляетъ Казанская 13. Матерь, великомуч. Варвара, Логинъ Сотникъ, Мина Египтянинъ и архид1аконъ Лаврентш. При головной
боли следуетъ обращаться къ Николаю чудотворцу или къ иконе
усекновешя главы Тоанна Предтечи. Отъ запоя и пьянства помо
гаютъ св. Фролъ и Лавръ, а также муч. Бонифатш и преп. Мои
сей Муринъ. Отъ порчи исцеляетъ Симеонъ Мироточецъ и неве
домая «Воздушная» Б. М., которая, будто бы, пишется только въ
воздухе и на царскихъ вратахъ Шенз. г. и у.), а отъ сумасшеств1я
и душевныхъ болезней исцеляютъ свмч. Кищпанъ и муч—ца 1устина.
*) Изъ с. Хотимль (Карач. у. Орловск. г.) намъ сообщ аютъ, что въ 10-ю пят
ницу, особенно при сущ ествованш какой-либо заразной болезни, крестьяне приносятъ въ церковь овечьей шерсти, «на чулочки» св. Пятниц’Ь-Нараскев'Ь.
-) П ри зн ак е изи. святого

способным1!, помогать при

той

или другой

лезни, по большей части, стоитъ въ соотв1!тствш съ его «жш пемъ».

бо

266

Беременныхъ охраняетъ Федоровская Б. Матерь, а облегчаютъ родовыя муки великомуч. Б]катерина и Анна пророчица. Объ исцЬлен1и отъ грыжи следуетъ молиться великомуч. Артерию, отъ оспы—
св. Конону, моровой язвы — Фоме юродивому, а объ исцЪленш отъ
блудной страсти следуетъ обращаться къ преп. 1оанну многострадальцу. Целителемъ родимца у детей считается вмч. Никита, а бо
лей живота— отроки Ананш, Азар1я и Мисаилъ. При коклюшномъ
кашле у детей, говоря про ребенка, что онъ «перьхаетъ», кресть
яне молятся «1оанну Перьхателю», разумея 1оанна Предтечу1).
Кроме личной молитвы, наиболее частой и обычной формой
обращешя къ святымъ является заздравный молебенъ. Онъ обы
кновенно служится въ церкви, а иногда и на дому больного. Осо
бенное значеше прюбр'Ьтаетъ служеше молебновъ во время эпидемШ, особенно въ гЬхъ случаяхъ, когда болезнь приписывается гн'Ьву Бож ш и считается наказашемъ за грехи. Молебны въ такихъ
случаяхъ служатся или отдельными домохозяевами, для охранешя
отъ болезни одного известнаго дома, или всемъ селешемъ, когда
эпидемия принимаетъ крупные размеры2). Въ этомъ последнемъ
случай молебны пркюр'Ьтаютъ характеръ какъ бы общественныхъ
обг(;товъ. Въ зависимости отъ разм'Ьровъ и характера эпидемш, къ
молебнамъ присоединяются иногда крестные ходы3). Любопытно,
что въ !некоторыхъ случаяхъ таше ходы совершаются одними
крестьянами, безъ учасия духовенства, притомъ не только при су
ществовали какой либо эпидемш, но и чисто съ предохранитель
ною целью. Въ такихъ случаяхъ иконы обносятся не только в о кругъ отдельныхъ зараженныхъ домовъ (Вельск, у. Волог. г.), но
устраиваются настоящее крестные ходы вокругъ целаго селешя.
Въ некоторыхъ местахъ Хвалынскаго у. (Саратовск. г.), для
предохранешя отъ заразныхъ болезней, на 2-й день Пасхи, собираютъ со всего сел етя иконы и обходятъ его съ пешемъ «Христосъ Воскресе». Совершенно своеобразная релипозная мера, инте-

г) Ыеленков. у. Владшпр. г., Городищен. и Краснослоб. у у. Пензен. г., П оше
хонск. у. Ярославск. г., Масальск. у. Калужск. г., Егорьевск, у. Рязанск. г., Х ва
лынск. у. Саратов, г., Гжатск, у. Смоленск, г., Тихвинск. у. Новгородск. г., Макарьевск. у. Костром, г., Кадниковск., Тотемск. и Вельск, уу. Вологод. г.
2) Сольвычег. и Тотемск. у у. Волог. г., Дорогобужск. у. Смоленск, г., Юрьев,
и Меленковск. у у. Владим. г., Скопинск. у. Рязанск. г.
3) Въ р4дкомъ город’Ь и, бол'Ье или мен'Ье, значительномъ седенш не совер
ш аются ежегодно таш е ходы, по случаю какой-нибудь бывшей прежде эпидемш,
большею частью , холеры.
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ресная съ психологической точки зр'Ьшя, практиковалась въ с. Ляхахъ (Меленков. у. Владим. г.), во время последней холерной эпидемш, при наступлеши паники въ народе. «Народъ, въ особенно
сти женщины, по ночамъ собирался въ церковь и, съ разреш етя
священника, получалъ въ нее доступъ. Здесь пелись молитвы,
распевались ирмосы и читались акафисты. Жалобный тонъ п е т я ,
троекратное аллилуin, припевъ «Пресвятая Богородица, спаси насъ»
производили жуткое и, вместе, трогательное впечатлите и уно
сили мысль къ первымъ векамъ христианства. Только здесь, въ
церкви, но зам!;чанш сотрудника, народъ чувствовалъ себя спокойнымъ».
Изъ об’Ьтовъ, которые даются больными, заслуживаютъ также Посты , св.
внимашя посты. Чаще всего дается обетъ понедельничать, въ дру- служебными
гихъ случаяхъ дается об'Ьщаше поститься целый годъ или, какъ д р у г!е свяэто иногда практикуется при зубной боли, въ течете недели не- щеи„етЫ
"реА
редъ днемъ «Ивана-Постнаго» (29-го авг.), не 1>сть мяса, не пить
водки, не курить табаку и п р.1). Особенное значеше тагае обеты
прюбретаютъ посл^ собороватя, съ которымъ связывается представлеше, не только какъ о таинстве, нриготовляющемъ къ смерти,
но и какъ объ исц'Ьляющемъ акте. Для лицъ, выздоровевшихъ
после собороватя, неупотреблеше въ ишцу ничего скоромнаго,
а иногда только мясного, или понедельничанье, въ громадномъ
большинстве случаевъ, являются почти обязательными2). Кроме
обычныхъ въ такихъ случаяхъ обетовъ— не пить водки, чаю, не ку
рить табаку, не ссориться, не иметь супружескихъ сношенш и т. и.,
иногда даются татае оригинальные, какъ обетъ не посещать сельскихъ сходовъ (Зубцовск. у. Тверск. г., Меленковск. у. Владим. г.),
или таше антигипеничные и нелепые, какъ не ходить въ баню3).
Что всего удивительнее, ташя лица иногда являются даже какъ
бы лишенными некоторыхъ правъ. Въ некоторыхъ местахъ (Масальск. у. Калужск. г.) имъ запрещаютъ сеять, чтобы не было не
урожая, а въ другихъ (Жиздринск. у. той же губ.) на нихъ смотрятъ, какъ на нечисть, отъ которой надо держаться подальше.
Ташя несчастный лица не допускаются въ семье къ общему обеду

х) Волог. п Кадник. уу. Волог. г., Городищ, у. Пензен. г., Егорьевск, у. Рязан. г.
« ДР2) Саранск, у. Пензен. г., Скопин, у. Рязан. г., Мелснк. у. Владим. г., Елатомск. у. Тамб. г., Гж атск, у. Смол, г., Орл. и Сарап. уу. Вятск. г. и др.
") Егорьевск, у. Ряз. г., Калуж. г. и у., ОрловскШ у. Вятск. г.
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
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съ другими, постель у нихъ отдельная, перемпнъ одежды не
даютъ.
Среди релииозныхъ щлемовъ лечешя широкимъ и общимъ распространешемъ пользуется поминаше больного на проскомидш и
во время «заздравной» обедни и, въ особенности, употреблеше св.
воды. Св. вода, особенно крещенская, иногда спасская, а также
св. вода, освященная во время молебствш о ниспосланш дождя
(Городищ, у. Ценз, г.), пользуется особенной верой въ свои ц е
лебный свойства. Запастись крещенской водой считаетъ долгомъ
каждый крестьянинъ, она хранится целый годъ и, по распростра
ненному поверью, не портится. Имея въ некоторыхъ случаяхъ
значеше, предупреждающее самое развит]е болезни, какъ лечебное
средство, она применяется снаружи и внутрь при всевозможныхъ
заболевашяхъ. Кроме многихъ внутреннихъ и нервныхъ заболе
ваний особенно частымъ применешемъ она пользуется при глазныхъ болезняхъ1). При укушеши змеи, смачиваютъ и размываютъ
этой водой укушенное место, иногда настаивая ихъ на почкахъ
вербы, которая была въ церкви, во время вербной заутрени
(Егорьевск, у. Рязанск. г.). Крещенской же водой растираюгъ и
опухоль, образовавшуюся после ушибовъ, читая при этомъ во
скресную молитву (Черепов, у. Новгор. г.). Совершенно исключительнымъ и почти единственнымъ лечебнымъ средствомъ, во мно
гихъ местахъ, является крещенская вода при заболевашяхъ грудныхъ детей. Часто совершенно отрицая для нихъ все друпя сред
ства лечешя, ограничиваются только применешемъ этой воды, умывая,
спрыскивая, примачивая голову и давая ее больнымъ детямъ пить2).
Въ связи съ употреблешемъ св. воды, какъ лечебно-релипозный
щлемъ, стоитъ купанье въ проруби, после водосвятия, въ день
Крещешя. Применете этого способа основывается на довольно
распросграненномъ поверьи, что такая героическая попытка почти
неизменно ведетъ къ полному излечешю отъ всякой болезни.
Этотъ пр1емъ, когда-то очень распространенный, теперь исче
зающей, въ некоторыхъ местахъ применяется во всей своей полной
нетронутости и въ настоящее время. Больного, тотчасъ после освящешя воды, опускаютъ въ прорубь, на кушакахъ, н три pa3ai окунаютъ, погружая его въ воду съ головой (Саранск, у. Пензенск. г.).

*) Тотемск. у. Волог. г., Тихвинск. у. Новгор. г., Пензеи. и Городищ, уу .
Пензен. г., Орлов, г. и у ., Меленковск. у. Владимирской г.
-) Орлов, г. н у., Тихвин, у. Новгор. г., Егорьев. и Скоп. уу . Рязан. г.
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Иногда для этой цели, на реке,» невдалеке отъ главной проруби,
где происходитъ водоосвящеше, вырубается другая, спещально для
купающихся. Сюда погружаются, при пеши тропаря «во 1ордане
крещающуся», мнойе простужаются и умираютъ (Пензен. г. и у.).
Не такимъ рискованнымъ, а потому и более распространеннымъ
является купанье въ рекахъ после водоосвящешя, въ день Перваго
или «Молодого» Спаса (1 а в г.)х). Купаются при этомъ обязательно
ниже того места, по течетю реки, где происходитъ погруж ете кре
ста. Друпе зачерпываютъ воду пригоршнями, обмываютъ ею лицо,
руки, пьютъ и обливаютъ маленькихъ детей (Сольвычег. у. Волог. г.).
Заслуживаетъ внимашя фактъ, что иногда воде приписываются священныя и исцеляюшдя свойства, благодаря совсемъ особеннымъ
обстоятельствамъ и условгямъ, въ основе которыхъ лежатъсуеверный
предашя. «Крестьяне нашей местности, сообщаютъ намъ изъ с. Б елаго (Борович. у. Новгор. г.), ежегодно, 28 сент., ходятъ на поклонеше камню, въ 40 вер. отъ села. На этомъ камне есть отпечатокъ какъ бы человеческой ноги. По местному преданно, здесь
сиделъ св. Зосима СоловецкШ, когда шелъ въ Москву хлопотать о
земле для монастыря, и оставилъ после себя следъ. У этого камня
служатъ молебны, а воду, находящуюся въ отпечатке следа, берутъ въ бутылки и пользуются при леченш болезней». Эта смесь
веры и суеверия въ нашемъ крестьянине проявляется и во мно
гихъ другихъ случаяхъ. Благодаря такой вере, онъ одинаково и
наравне съ св. водой, въ дерковномъ смысле этого слова, будетъ
почитать и давать лечебное применеше воде, въ которую онъ опуститъ свой шейный крестъ или надъ которой прочитаетъ 90-й псаломъ, сонъ Богородицы, жипе св. великом. Варвары и т. п. По
его веровашямъ, еще святее будетъ вода, поставленная тайкомъ,
въ кувшине, подъ престолъ на несколько часовъ (Ростовск. у.
Яросл. г.), или вода, въ которой крещенъ младенецъ (Волхов, у.
Орлов, г . 2).
Среди церковныхъ и богослужебныхъ аттрибутовъ болынимъ и
широкимъ распространешемъ пользуется вера въ целебность масла
отъ св. мощей и чудотворныхъ иконъ. Въ особенности почитается

J) Сольвычег., У стю ж ., Вольск, и Грязов. у у . Волог. г., Тихвин., Кирилов, и
Черепов, у у . Новгор. г., Сарап., Котельнич. и Яранск. у у. Вятск. г., Орлов., Вол
хов. и Карач. уу . Орлов, г., Елатом. у. Тамб. г. и др.
2)
Въ Тихвин, у. (Новгор. г.) берутъ воду изъ

купели, въ которой

крещенъ здоровый младенецъ, и обмываю тъ больного.
17 *

былъ
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масло отъ мощей изъ EieBa, Соловецкаго монастыря, отъ гроба
Господня и съ Афона. Последнее въ нЬкоторыхъ местахъ назы
вается регальнымъ, или рьи'альнымъ масломъ («рыгалка»)1). Въ
тЬхъ случаяхъ, когда нЪтъ такого масла, -оно заменяется простымъ
лампаднымъ масломъ, берется иногда, напр., при родахъ, изъ 9
лампадъ и нередко получаетъ назваше «богова масла». Способы
его применешя: р а с т р а т е больныхъ м1;стъ и npieMbi съ водой
внутрь 2). Почти такимъ же ц'Ьлебным'ь значешемъ, какъ масло,
пользуются также ладанъ и просфоры, особенно принесенный изъ
монастырей. Целебны и обыкновенный церковныя просфоры, бла
гословенный хлебъ и такъ называемый артосъ. Особенно целеб
ный свойства придаются девятичинной просфоре (Болховск. у.
Орловск. г.). Но едва ли не самымъ большимъ значешемъ поль
зуются церковныя свечи. Хотя обыча 11 ставить свечи передъ
св. иконами и не имеетъ исключительно лечебнаго значенш, но
обещать и поставить свечу предъ иконою угодника— самое обычное
я вл ете въ болезни крестьянина. Къ сожаленйо, и здесь нередко
примешиваются чисто суеверный соображешя. Иногда обещаютъ
поставить свечу непременно известной ценности, веса или тол
щины, а иногда ставятъ ихъ даже въ ростъ больного человека (Скопинск. у. Рязанск. г.). Есть также свечи «головныя». Таюя свечи,
размеромъ въ окружность головы больного человека, при головной
боли, ставятся предъ иконою 1оанна Предтечи (Орлов, г. и у.).
Въ некоторыхъ местахъ (Саранск, у. Пенз. г.) свечамъ, съ кото
рыми стоятъ во время чтешя 12 евангелш, въ Велики! четвергъ,
придается такое релииозное cyeeepie: по прочтенш каждаго Евангел1я, налепляютъ на свечу кусочекъ воску и полученные такимъ
образомъ 12 шариковъ глотаютъ отъ разныхъ болезней. Подобнымъ же образомъ предупреждается лихорадка: пушинку вербы и
каплю воску отъ свечки, съ которой стоятъ въ Вербное воскресеше, проглатываютъ во время п1;тя «Иже Херувимы» и гЬмъ,
будто бы, иредупреждаютъ лихорадку въ течение целаго года
(Карач. у. Орлов, г.). Считается также хорошимъ въ профилактическомъ отношенш средствомъ навязать на крестъ и носить ку1) Масло, настоснное на траве «регаль», растущ ей на стар. А ф оне и въ Па
лестине, въ долине Предтечи. М естн о трава эта пользуется репутацией всеисцеляющаго средства и пьется вм есто чая.
2) Суздальск. и Юрьевск. у у . Владим. г., Грязов. у. Волог. г., Тихвин, у. Новг. г.,
Орлов, и Волхов, у у. Орлов, г., Скопин, у. Рязан. г., Инсарск. и Саранск, уу.
Пензенск. г.
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сочекъ воску отъ четверговой или пасхальной свечи (Сарапульск. у.
Вятск. г.). Обычай зажигать, при трудныхъ родахъ, в1;нчальныя
свечи передъ иконами соблюдается среди не однихъ только кре
сть я н е Кроме вйнчальныхъ, зажигаются въ этомъ случа-f; иногда
и свечи богоявленсшя, страстныя и пасхальныя: в се оне, по рас
пространенному в1;роватю, даютъ потуги рожениц!;».
Однимъ изъ лечебно-релийозныхъ актовъ, совершаемыхъ боль
ными, является прикосновеше къ священнымъ предметамъ. Обще
распространенное верование въ целебность акта прикосновешя къ
св. мощамт> и чудогворнымъ иконамъ, безспорно, есть результатъ
веры въ св. мощи и чудотворныя иконы вообще. Но это вероваHie, имея чистый релийозный источникъ, со стороны нашего му
жика, на каждомъ шагу затемняется суевер1ями. Прикосновеше къ
раке, въ которой покоятся мощи угодника, къ пелене, которой
покрыты они, къ чаше со св. Дарами, ризе священника, къ крестикамъ и лентамъ, навешаннымъ на иконы, въ глазахъ мужика,
имеетъ едва ли не одинаковую степень святости и целебности. Въ
то же время онъ, стараясь иногда «спустить» воду даже съ той
иконы, которая считается явленной (Ростовск. у. Яросл. г.), не за
труднится, при случае, и погрызть ее, какъ это нередко случается
при зубной боли. Чрезвычайно интереснымъ врачебнымъ актомъ
является подлезаше подъ раку св. мощей и подъ чудотворныя
иконы. Вероваше въ целебность этого акта, въ большей или мень
шей степени, распространено въ очень многихъ местахъ и составляегъ довольно обычное явленie многихъ крестныхъ ходовъ. Ко
времени такого хода, особенно, если въ немъ участвуеть какаянибудь почитаемая местная икона, по пути его раскладываютъ
больныхъ, взрослыхъ и детей, чтобы надъ ними прошли и про
несли иконы, здоровые же, съ этой целью, нагибаются и приседаютъ. Иногда такое подлезаше принимаетъ чисто стихШный ха
рактеръ и стремлеше совершить этотъ актъ безотчетно охватываетъ всю присутствующую толпу.
Вотъ какъ очевидецъ описываетъ это явлеше при обнесеши
вокругъ собора, въ Новоезерскомъ монастыре (Новг. г.), мощей
преп. Кирилла Новоезерскаго «Священники поднимаютъ и выносятъ раку, полищя еле сдерживаетъ толпу. Но усшля тщетны,
толпа неудержимымъ потокомъ течетъ подъ священную раку: пройти
желаетъ всякш верующ ш и, особенно, болящш. Чтобы обойти вокругъ собора, требуется несколько часовъ: такъ медленно дви
жется ироцессля».
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HpieMbi и
средства,
основанныя
на cyeetpiяхъ и релипозномъ не
В'Ъжеств'Ь
народа.

Говоря о д'Ьлительномъ значенш богослужебныхъ и другихъ
священныхъ предметовъ, мы не можемъ не упомянуть объ одномъ
релииозно-суен'Ьрномъ акте, совершеше котораго, по распростра
ненному верованш, содМ ствуетъ скорому и благополучному окончашю родовъ. Мы говоримъ объ—ощфытш царскихъ дверей въ
церкви. Редко не вспоминается этотъ старинный обычай, редко не
даются советы прибегнуть къ нему въ критическихъ случаяхъ,
часто и теперь еще мужикъ кланяется и проситъ священника
ускорить такимъ образомъ роды жены, и изредка, какъ эго видно
изъ сообщенш сотрудниковъ, добивается успеха въ своей просьбе ’ ).
Склоняясь изредка на эти просьбы, священники отворяютъ царсшя
двери при пенш «помилуй насъ, Господи, помилуй насъ» или «милосерд1я двери отверзи намъ, Пресвятая Богородица», присоединяютъ эктешю о здравш роженицы, а иногда служатъ молебенъ
(Алатырск. у. Симбирск, г., Ш уйск. у. Влад. г.). Основа веры въ
могущественность этого средства, безспорно, суеверная, связана
съ представлешемъ о значенш отмыкашя во время родовъ замковъ,
открьгая дверей, воротъ и пр. и лишь усилена святостью пред
мета: такъ же, какъ отворяются двери, раскрываются и в се «затворы,
и запоры роженицы» ~). Некоторые, въ объяснеше этого обычая,
ссылаются на одно апокрифическое предаше, разсказывающее, что
при рожденш пресв. Богородицы, завеса, отделяющая св. -святыхъ отъ храма, сама собою открылась, отчего и роды были со
вершены безъ всякихъ мученШ для Ея матери (Борисогл. у. Тамб. г.).
Перечисленный рядъ средствъ, имеющш своимъ первоначальнымъ источникомъ церковное начало и истинное релииозное чув
ство народа и лишь только затемненный суевер1ями, переходитъ
въ рядъ другихъ, самая основа которыхъ коренится иногда на глубокихъ суевер1яхъ и релипозномъ невежестве народа. Средства эти
весьма разнообразны. Иногда они не югЬютъ никакого отношешя
къ церкви и богослуженш и прюбретаютъ свои свойства лишь бла
годаря дню, съ которымъ связывается ихъ целебная роль. Самыя
простыя вещи въ состояши прюбрести исцеляющую силу, если
только освятить ихъ въ великш, чистый четвергъ: соль, сало, зола,

‘ ) Нельзя не признать, что

въ изв’Ьстномъ рядЬ

надежда, которы я вносятся въ родильницу

тельно, м огутъ шг1;ть благотворное нл1ян1е, въ с sn,ic.it,
схватокъ.

См. XI гл.

случаевъ то успокоеш е и

нсполнен1емъ этого

акта, действи

упорядочен!!!

родовыхъ
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вода, мыло и т. д .1). Въ противоположность обыкновеннымъ все
эти предметы получаютъ назваше «четверговыхъ» и въ соотв'Ьтственныхъ случаяхъ пользуются исключительнымъ применешемъ.
Вотъ какъ происходить, напр., освяхцеше четверговой соли. «Каж
дая хозяйка считаетъ долгомъ запасти этой соли, въ велишй четвергъ, на целый годъ. Насыпавъ соли въ сосудъ, ставятъ къ образамъ и втыкаютъ въ нее зажженую восковую свечу, молятся, кто
какъ ум'Ьетъ, и къ вечеру убираютъ. Такая «четверговая» соль
является очень распространеннымъ наружнымъ и внутреннимъ средствомъ и ею растираются и даютъ пить въ воде при многихъ болезняхъ» (Шуйск. у. Владим. г.). Тагая же особенныя последс'шя
щнобр&гаютъ и некоторый дейсттая, совершаемыя въ великш четвергъ: если стричь детямъ волосы въ этотъ день, то они не только
будутъ лучше расти, но у нихъ всю жизнь не будетъ болеть го
лова (Костромск. г.).
Особенное значеше получаютъ также растешя и травы, npiypoченныя, такъ или иначе, къ изв'Ьстнымъ праздничнымъ днямъ.
ВсеобщШ обычай приносить изъ церкви, въ вербную субботу, вербы
и хранить ихъ целый годъ, повидимому, шгЬетъ своимъ источникомъ не только воспоминаше известнаго евангельскаго событш, но
и распространенную въ свое время веру въ целебность этого растеиш, прюбр'етаемую благодаря особенностямъ празднуемаго дня.
Такое значеше за вербой сохраняется въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ
и до сихъ поръ (Балашовск. у. Саратовск. г., Болховск. у. Орлов, г.).
Такое же значеше иногда получаетъ «троицкая трава». Она соби
рается въ Троицынъ день, съ церковнаго пола. Кто хочегъ, чтобы
такая трава имела целебное дМсттае, тотъ долженъ простоять всю
утреню и обедню, не переступая съ одного места на другое. J>рать
ее изъ подъ ногъ нужно тогда, когда будутъ подходить къ кресту.
Въ Орловскомъ у. (Орл. г.), при безсонницЬ, купаютъ ребенка въ
воде, которую предварительно спускаютъ съ 9 иконъ и льютъ че
резъ вЛ’.нокъ, завитый въ Троицынъ день, между утреней и обед
ней. Большой интересъ представляетъ и такъ называемая «купаль
ская трава». Она собирается въ день «Ивана купальскаго» (Иванакупалы), между утреней и обедней. Отстоявъ утреню, сборщицы
отправляются на кладбище и собираютъ разныя травы, цветы и
листья деревьевъ. Сборъ продолжается до перваго удара колокола.
*) Въ домашней медицинской практик^ крестьянина употреблеш е вс!;хъ этихъ
предметовъ является весьма обычнымъ (см. VII, IX и X гл.).
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Къ этому моменту, съ травой, завязанной въ платки, еп1;шатъ стать
на M’Sсто: кто не поспеетъ, трава того не будетъ иметь целебной
силы. Каждая изъ сорванныхъ съ могилъ травъ имеетъ силу оть
той болезни, отъ которой умеръ человекъ, похороненный въ этой
могиле, а все, въ совокупности, дМ ствую тъ отъ всехъ болезней.
Эти травы пьютъ, какъ чай, или въ отваре купаютъ больного.
Сборъ ихъ между утреней и обедней необходимо производить по
тому, что сила, обусловливающая ихъ действ1е, исходить изъ мер
твеца только въ это время (Балашовск. у. Саратовск. г .)1).
Если такую необыкновенную способность въ состояши npio6peтать предметы, столице съ церковью лишь въ воображаемой, идей
ной связи, то темъ более эту способность можетъ иметь все то,
что составляетъ часть церкви и, хотя косвенно, имеетъ отношеше
къ богослуженш. Такое суеверное значеше получаетъ, между прочимъ, зола изъ церковнаго кадила, которой, разведя въ воде, по
ятъ пьяницъ и больныхъ лихорадкой (Яранск. у. Вятск. г., Город, у.
Пензенск. г .2). Во многихъ местахъ особенное значеше, преимуще
ственно при разнаго рода детскихъ заболевашяхъ, придается пе
чатке («дорникъ»), которою печатаютъ просфоры. Самый обыкно
венный щяемъ такого лечешя заключается въ томъ, что заболевшихъ детей приносятъ къ просвирне и она мнетъ ему этой пе
чаткой животъ, друпя же изъ нихъ совершаютъ въ 'этихъ случа
яхъ нечто въ роде священнодейсттпя. Объ одной такой просвирне
сообщаютъ намъ изъ Городищенскаго у. (Пензенск. г.). Она прикладываетъ печать сначала къ голове ребенка, делая изображеше
креста, затемъ къ груди, рукамъ, ногамъ и спине, произнося каж
дый разъ: «Господи, 1исусе Христе». Такой способъ лечешя назы
вается: «поколоть больного». Въ другихъ случаяхъ эта печатка
обмывается водой, которой поятъ и сбрызгиваютъ ребятъ, особенно
тогда, когда ихъ «сглазили» или «взяли уроки» (Малмыжск. у.
Вятск. г., Черепов, у. Новгор. г.). Нграетъ иногда лечебную роль
и церковный колоколъ. Въ Сарапульскомъ у. (Вятск. г.) носятъ «подъ.
J) Настоящее вероваш е, им ею щ ее религюзную

окраску, представляетъ изъ

себя любопытную эвол ю ц щ чисто суевернаго вер оваш я въ способность н ек оторыхъ травъ ц вести , въ ночь на Ивана-купалу, «особеннымъ дв'Ьтомъ» (см. V II гл.).
2)

Въ н екоторы хъ м еста хъ Никольскаго уезд а (Волог г.) кадильный пепелъ

служ ить даже оруд1емъ осооаго рода мести. Ж елая насолить начавш ей
д е в уш к е, подсыпаю тъ ей пеплу
беж но
водке.

въ какое-нибудь

делается беременной. Особенно верно

гулять

питье и она, будто бы, неиз

дей ствуетъ

пепелъ, данный

на
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колокола» испуганныхъ ребятъ, а въ Болховскомъ у. (Орлов
ской г.) лазаютъ на колокольню и становятся подъ колокола при
глухоте. Въ Мещовскоыъ у. (Калужск. г.) ставятъ подъ колокола
кликушъ: отъ этого, будто бы, выходить б4съ. Помогаетъ иногда
колоколъ и при косноязычш: для этого нужно спустить съ языка
колокола, при первомъ ударе къ утрени на Пасху, воду и эту воду
пить (Болховск. у. Орловск. г.). Одно изъ такихъ релипозныхъ суе
верш представляетъ интересъ въ томъ отношеши, что свидетельствуетъ о пробуждающемся стремленш народа къ грамотности. Де
тямъ, когда они въ первый разъ идутъ въ школу, привязываютъ
на крестъ немного конопли изъ веревки, на которой виситъ цер
ковный колоколъ, для того, чтобы школьникъ учился лучше: «звонилъ, какъ колоколъ» (Сарапульск. у. Вятск. г.). Нередко въ глазахъ крестьянина получаютъ также целебное значеше таше пред
меты, какъ скоба церковныхъ дверей, о которую онъ, при входе
въ церковь, третъ свою руку, при появленш на ней могильной
кости, трава, камни, щепочки, принесенныя изъ святыхъ местъ,
штукатурка отъ вратъ св. обители и т. п. Совершенно исключительнымъ лечебнымъ значешемъ пользуется вода изъ реки 1ордана,
земля съ горы Голгофы и камешки отъ Гроба Господня1). Вера
во все эти и особенно въ посл'Ьдше предметы не зашпочаетъ въ
себе ничего удивительнаго. Если крестьянинъ часто готовъ усма
тривать совсемъ особенный, скрытыя силы въ обыкновенной воде,
земле, камняхъ и т. п., то они, будучи связаны съ местами, где
въ его глазахъ такъ явно проявилась сила и благодать Бога, дол
жны прюбретать темъ большое значеше. Вотъ почему они, въ боль
шинстве случаевъ, являются для крестьянина не реликвшми только
и предметами благоговейных!» воспоминанш, а и объектомъ для
суеверныхъ манипулящй: онъ также «сливаетъ» съ нихъ воду и
произноситъ заговоры.
Многочисленные паломники ко св. местамъ и въ Святую Землю
являются ревностными почитателями такихъ релипозныхъ талисмановъ и ихъ безкорыстными распространителями, но одва ли не
чаще простота и наивность веры русскаго крестьянина делается
предметомъ грубой эксплоатацш со стороны разныхъ проходимцевъ,
странниковъ и странницъ. Разсчитывая на невежество народа, въ
особенности бабъ, они не стесняются иногда предъ самыми непо
зволительными выдумками. Придя въ деревню и поразсказавъ о
х) Скопин, у. Рязан. г., Пензой., Саранск, и Городищ, уу. Пензен. г.
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своихъ мнимыхъ иутешеств1яхъ къ св. местамъ и въ Св. Землю,
такой странникъ, среди другихъ релипозныхъ диковинокъ, покаж ем
изумленнымъ зрителямъ и воду изъ животворящаго источника, и
плодъ въ сухомъ виде, которымъ, будто бы, питался Спаситель
во время сорокадневнаго поста, стружки отъ гроба Господня, гвоздь,
которымъ былъ пригвожденъ ко кресту Спаситель, объяснитъ, отъ
какой болезни исцеляетъ каждая вещь, назначить цену и соберетъ обильную дань съ деревенскаго cyeBepifl (Саранск, у. Пен
зенской г.).
«— Въ 1896 г.,—сообщаетъ одинъ изъ пензенскихъ сотрудниковъ (Пензенск. у.), бешеная собака искусала несколышхъ крестьянъ и крестьянокъ.
Искусанные были отправлены на казенный счетъ въ Казань,
где имъ сделаны были прививки. Но двое изъ укушенныхъ, не
доверяя докторамъ, не заявили, что они искусаны, и остались дома,
обратившись за помощью къ знахарке. Знахарка, изъ пришлыхъ,
за 10 руб. согласилась вылечить обоихъ.
«— У меня,— говорила она,— есть кипарисныя стружки отъ кре
ста Господня: когда жиды крестъ-то для Господа делали, верные
люди все щепки и стружки-то и прибрали. Оне могутъ любую бо
лезнь вылечить и бешенство тоже. Пейте вы воду съ этихъ стружекъ, три раза въ день, утромъ, въ полдень и вечеромъ, на заре.
Кроме того, на утренней заре, ходите каждый день ко мне, и я
васъ буду отчитывать. Да, смотрите, усерднее молитесь Богу и про
сите Его выздоровлешя. Одежду же, въ которой вы были иску
саны, вы на себе не носите, а повесьте на подоволокъ и въ 20-й, и
40-й день лазайте на нее и смотрите, что съ ней будетъ делаться».
Укушенные крестьяне вполне следовали советамъ знахарки, и,
вероятно, потому, что действительнаго заражешя у нихъ не было,
они не заболели и остались живы. При этомъ они передавали, что
на двадцатый и сороковой день своими собственными глазами ви
дели, какъ ихъ одежда дрожала, какъ осиновый листъ: это выхо
дило бешенство».
Тотъ же сотрудникъ, про другую такую богомолку и также изъ
пришлыхъ, разсказываетъ следующее:
« — Придя въ наше село, она объявила хозяевамъ, что можетъ
лечить всяшя болезни, изгонять бесовъ, делать свадьбы по наго
вору, сводить супруговъ, если они не любятъ другъ друга и пр.
Много она пересчитывала разныхъ болезней, поддающихся ея лечешю, и, въ конце-концовъ, добавила, что она лечитъ даже и отъ
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сорока смертныхъ болезней, отъ которыхъ пи одинъ докторъ не
вылечитъ, какъ бы искусенъ не былъ. О своей врачебной силе она
говорила, что получила ее въ Ооловецкомъ монастыре, отъ одного
схимника-монаха, Питирима, которому она ужь больно» понравилась.
«Лечете мое все отъ Бога идетъ, — говорила знахарка, — не такъ,
какъ у другихъ: друпе съ демонами, тамъ, связались, а я, нетъ: у
меня святыя молитвы».
Известие о знахарке быстро распространилось по селу и окрестнымъ деревнямъ, и недостатка въ пащентахъ не было. Обраща
лись къ богомолке преимущественно женщины. Каждая больная,
желавшая знать свою болезнь, должна была зенлатить 10 коп. Получивъ деньги, знахарка раскрывала псалтирь и читала вслухъ
одинъ изъ исалмовъ; побормотавъ что-то себе еще подъ носъ, она
объявляла, что у больной порча, или что въ нее вошелъ бесъ и
она можетъ снять болезнь, какъ рукой.
«— И плата за это недорогая — 1 руб. 11 коп., на благолеше
Соловецкаго монастыря, да мне, грешной, четвертачекъ,— убеждала
баба-знахарка». За эти деньги она давала разныя це.чебныя травы,
образки, просфоры и проч. Богатые и бедные доверчиво раскоше
ливались, платя требуемое, и даже прибавляли, говоря, что ей самой-то, сердечной, ужь больно мало приходится».
Кроме простоты и искренняго релипознаго чувства, печать глубокаго и часто поразительнаго суев1;р1я лежитъ и надъ многими
другими лечебно-религюзными средствами. Иногда дай суевер1я достигаютъ даже степени извращенности самаго релипознаго чувства
и понятш. Изъ Гжатскаго уезда (Смоленск, г.) намъ сообщаютъ
объ удивительномъ факте, изъ котораго видно, что съ силой мо
лебна, по понятаямъ мужика, можетъ въ некоторыхъ случаяхъ кон
курировать знахарь или колдунъ. Веря во вредную силу залома,
способнаго между другими несчастьями причинить и болезнь, кре
стьяне, въ предупреждеше этого, приглашаютъ на ниву для совершешя молебна духовенство. После молебна, «заломъ» долженъ быть
вырванъ непременно руками священника, иначе крестьяне оста
ются въ болыпомъ сомнеши, подействовалъ ли молебенъ и уничтожилъ ли онъ вредную силу залома. При отказе священника ис
полнить это желате и не решаясь сами прикоснуться къ спутаннымъ колосьямъ, они обращаются къ содействш колдуна или зна
харя и те, съ нелепо-кощунственными щяемами ’ ), производить выСм. 1-ю гл., стр. 32.
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рываше этого залома. Иногда при этомъ закрутъ сжигается «отъ
светло-праздничной свечи» (Новоладожск. у. С.-Петерб. г.).
Странное и извращенное значеше придается въ некоторыхъ слу
чаяхъ также личной молитве: она будетъ иметь больше силы, если
прочитать ее съ конца. Такъ иногда читаютъ молитву Господню,
съ целью унять зубную боль: «лукаваго отъ насъ избави» и т. д.
(Гжатск, у. Смоленск, г.) 1). Также, задомъ напередъ, читаются «Бого
родице» и «Огче Нашъ», для избавлешя отъ килъ (Ростовск. у.
Ярославск. г.). Не менее поразителенъ н способъ поминать боль
ного, съ целью его оздоровлешя, за упокой (Болховск. у. Орлов, г.)
и заказывать «заздравныя панихиды» (Ростовск. у. Ярославск. г.).
По такимъ же трудно объясшшымъ соображешямъ, ставятся иногда
свечи передъ иконами нижнимъ концомъ вверхъ.
Совершенно кощунственные npieMbi проделываютъ иногда зна
хари: при лечен] и истеричныхъ, эпилептиковъ и душевно-больныхъ,
они ихъ засгавляютъ иногда, снявъ съ шеи крестъ, плевать на
него, топтать ногами и пр. (Васильсурск. у. Нижегородск. г.).
Отчиты ваш е,
Въ заключеше, мы считаемъ не лишнимъ познакомиться съ со
какъ релип о з н о -б ы то - вершенно особымъ пр1емомъ лечешя больныхъ, такъ называемымъ
вой пр1емъ «отчитывашемъ».- Оно въ особенности применяется въ болезняхъ,
лечеш я боль
которыя обусловливаются нрисутспиемъ нечистой силы въ больныхъ.
номъ, порчей и сглазомъ: при сумасшествш, кликушестве, эпилепcin, npir некоторыхъ другихъ хроническихъ, а также иногда и детскихъ болезняхъ2). Отчитываютъ или такими молитвами, какъ «Отче
Нашъ», с Царю Небесный», «Достойно есть», «Да воскреснетъ Богъ»,
или пользуются для этой цели библ1ей и Евангел1емъ, или же произносятъ спещальныя молитвы, ббльшею частью апокрифическаго
происхождешя, име.юиця иногда характеръ настоящихъ загово
ровъ 3). Въ зависимости отъ случая и перюда болезни, отчитыва1) Впрочемъ, на этотъ щнемъ можно

смотреть

и

какъ

на пснхологичесшй

маневръ отв.тсчешя внимашя о т ь зубной боли.
2) Дорогобуж, у. Смолен, г., Мсленк. и Ю рьевск. уу . Владим. г., Инсарск. у.
Пензен. г., Ростов, у. Яросл. г., Егорьевск, у. Рязан. г., Макарьеиск. у. К остр. г.,
Череповецк. у. Новгор. г.
3) Отчнтываш е, въ томъ вид'Ь, какъ оно практикуется вгг. народ* теперь, есть,
несомненно, прямой сл Ьдъ церковнаго в .м ш я . ПримЬпеше «врачевальныхъ> молитвъ, какъ на это ук азы ваю сь данныя Большого Требника, требника Петра Мо
гилы и въ особенности рукописных'!» требниковъ,— входило въ церковную прак
ти к у прежняго времени въ довольно ш ирокихъ размЪрахъ. Кром-fc общ ихъ врачевальныхъ молитвъ, зд'Ьсь нередко содержались и споцальны я молитвы, пред
назначенный

къ увраченаш ю

какой-либо

части

чедовЬческаго

организма или
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совершается или своими домашними средствами, или же, что
всего чаще, странствующими монашками и знахарями-начетчиками,
особенно славящимися, вместе съ начитанностью божественныхъ
книгъ, и праведностью своей жизни г). Подобныхъ стариковъ-начетчиковъ немного и слава объ ихъ искусстве отчитывашя и ихъ
строгой жизни расходится иной разъ далеко за пределы целаго
уезда. Къ нимъ щйезжаютъ съ больными и нередко оставляютъ
ихъ на житье, чтобы пройти установленный курсъ лечешя. Онъ
заключается въ томъ, что начетчикъ, по несколько разъ въ день
и по несколько часовъ, читаетъ надъ больнымъ установленный
молитвы, кадить ладаномъ, обрызгиваетъ св. водой и пр. Отчиты
ваемый во время лечешя обыкновенно питается одной только во
дою и просфорами, другой же пищи ему не дается. Для бесноватыхъ-буйствукмцихъ употребляются, въ случае надобности, особыя
длинныя и широшя скамейки, съ укрепленными по угламъ ихъ
четырьмя ременными петлями, въ которыя продеваются и при по
мощи которыхъ удерживаются руки и ноги «бесноватаго», помещаемаго обыкновенно на такой скамейке въ лежачемъ положен! и,
лицомъ вверхъ. Курсъ лечешя бываетъ разный, отъ несколькихъ
дней до несколькихъ недель, смотря по успешности лечешя и по
степени и силе порчи. Иногда получившихъ известность начетчиковъ, отчитывающихъ бесноватыхъ и одержимыхъ, приглашаютъ
и на домъ (Васильсурск. у. Нижегородок, г.).
Таше начетчики, какъ и некоторая часть знахарей-заговорщиковъ, обыкновенно люди вполне убежденные, вознаграждешя, боль
шею частью, не требуютъ никогда, а имъ даютъ, кто сколько мо
жетъ и хочетъ, вера же ихъ въ силу отчитывашя почти всегда
также сильна и проста, какъ проста вера ихъ пащентовъ.

Hie

какой-либо специальной болезни.
щему, молитва болящему

Таковы

молитвы: молитва надъ главою боля

очима, молитва

надъ к р ов ш

многою, текущ ею изъ

носа, молитва на исцЪлеше зубомъ, молитва надъ он'1;мйвшимъ болямъ, молитва
болящимъ с е р д ц е м ъ , молитвы надъ болезнью рукъ и ногъ, молитвы отъ лихо
радки, горячки, ломоты, рЪзи, стрЬльбы, безсонницы, водянки («отъ запора в од *»),
укуш еш я змЬею, при трудны хъ родахъ («егда начнетъ жена д1-.тя роднти не
борзо») и др. Среди этихъ молитвъ очень

интересна одна,

имею щ ая отнош еше

къ iiop ut и испугу д’Ьтей: «молитва отъ непр 1язни, егда начнетъ пакость творити
отрочати младу» (А . И. Алмазовъ. Врачевальныя молитвы.

Къ

матер1адамъ и

изыгЬдоватямъ по исторш рукописнаго русскаго требника. 1900).
2)

О тчитываше

священниками, какъ особый npieirb религюзнаго внуш енш

при леченш кликуш ъ, нами разсматринается въ X II гл., послЬ ознакомления чи
тателей съ сущ ностью кликуш ества.
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« — Ты, дядя, къ читалк1;, что ль?»— спраишваютъ невзрачнаго
вида мужика, подъе.хавшаго съ бабой, на плохонькой и тощей ло
шаденка, къ дому одной такой начетчицы*).
«— Да, голуба, молитвенныхъ читать».
« — Откуда?»
«— Изъ Лапотнока».
« — Далеко отсюда?»
« — Да надо верстъ сорокъ быть, а не то и больше».
Баба и мужикъ входятъ во дворъ, а иотомъ въ сени. Въ сЬняхъ, направо и налево, двери. Мужикъ останавливается въ нере
шительности и начинаетъ топтаться. Наконецъ, сд’Ьлавъ р'Ьшительный жестъ рукой, онъ отворяетъ одну изъ дверей и вступаетъ съ
спутницей въ избу. Изба, довольно большая, разделена на две по
ловины стоящей по средине огромной русской печью и перегород
кой. Въ правой половине, куда они вошли, на лавкахъ, кадкахъ
и на полу сидятъ бабы и мужики, на печке также лежатъ 3 — 4
человека. Въ другой половине сидятъ две бабы позажиточнее, по
всей вероятности, жены разбогатЬвшихъ мужиковъ или мелкихъ
торговцевъ. Предъ иконами, у стола, стоитъ небольшого роста тол
стенькая старушка, ле>тъ 70-ти, въ ситцевой серой юбке н такой
же кофточке, сильно поношенной и грязной. За столомъ, подъ ико
нами, положивъ голову на руки, сидитъ еще баба.
«— Исцели рабу твою Анну, читаетъ старушка ворчливой скоро
говоркой, молитвами апостоловъ, угодниковъ Божшхъ Печерскихъ,
Соловецкихъ, Афонскихъ... Чудотворца Николая, целителя Панте
леймона, Тихона Задонскаго, чудотворца, Тихона Калужскаго, чудо
творца, мучениковъ... помилую рабу твою Анну».
Сидящая за столомъ баба всхлипываетъ, вздыхаетъ и твердить:
«Господи, Господи!» Загбмъ старуха читаетъ символъ Веры, молитву
Господню, «милосерд1я двери», «живый въ полощи» и друпя мо
литвы и псалмы. Читалка, упоминаетъ и Почаевскую Богородицу,
и Владтпрскую, и Казанскую, и еще до 10, и въ заключеше чи
таетъ «заключительную» молитву. Въ ней она заклинаетъ духа
нечистаго, духа немощи, духа болезни, посланнаго кемъ-либо, или
встречнаго, или полуденнаго, или въ водахъ, болотахъ и лесахъ
живущаго, вселившагося отъ наговора мужеска или женска,— чтобы
вышелъ онъ изъ головы или изъ чрева, или изъ груди, или изъ

■) С. Каменка-Поповка, Одоевск. у. Тульск. г.
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другихъ частей тЬла болящаго. Зат1;мъ читалка благословила от
читываемую бабу на «отпускъ».
Во все время чтешя остальные пащенты довольно громко вели
свои разговоры: «молитвенникъ» былъ чужой, а, следовательно,
имъ до него и дела не было. Одна повествовала о томъ, что «недугъ» вступилъ ей сначала въ ногу, потомъ въ животъ, а тамъ
забрался въ спину, где и уселся, какъ медведь, и не даегъ разо
гнуться. Другая разсказывала о болезни своей дочери,что ей,«бытто,
сделали по насердкамъ», и, вотъ, лежитъ она теперь пластомъ, чахнетъ и маковой росинки въ ротъ не беретъ. Мужиченко, впол
голоса передавалъ своей соседке, что въ его бабу, надо быть, все
лился духъ, корежить ее, ломаетъ, она кричитъ, матершиной ру
гается и «неподобныя штуки выкидываетъ».
Дошла очередь читать молитвенникъ и до испорченной бабы
мужиченки.
Лицо ея казалось до невозможности утомленнымъ. Начались
предварительные, обычные разспросы.
Мужиченко долбилъ только: «испортили», «духъ въ нее все
лился». Баба молчала.
«— На кого нее вы думаете?»— спросила, наконецъ, читалка.
«— Думали, матушка, думали, и сейчасъ думаю, что никто
больше, какъ невестка, моего отделеннаго брата жена, потому, боль
шая контрабащя шла между бабами, какъ жили мы вместе...»
« — А разве твоя невестка такими делами занимается?»
« — Кто жь ее знаетъ? можетъ сама, а, можетъ, кого другого
нашла».
« — Э-э-эхъ-ма, завелась эта погань, везде завелась! — зака
чала головой читалка,— ну, пойдемъ, помолюсь и за тебя».
« — Какъ тебя зовутъ-то?»
«— А к си н ья ».— Лицо Аксиньи вдругъ судорожно передерну
лось, она вскочила съ лавки, затопала ногами, закружилась, за
кричала: «Матрешка, Матрешка!..» и посыпались ругательства, одно
другого хлеще, по адресу этой Матрешки.
Старуха читала «да воскреснетъ Богъ», крестила больную, брыз
гала водой, ничего не помогало. Наконецъ, Аксинья какъ-то сразу
вся опустилась, села на полъ и притихла. Ее посадили за столь.
Начался и кончился молитвенникъ, а она все сидела, не поднимая
головы отъ стола.
« — Ну, что, Аксиньюшка, полегчало ли тебе хоть немного?»
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« — Какъ бы, чуточку, легче стало»,— тихо ответила Аксинья.
Старуха сбегала за водой.
« — Пей три раза въ день. Тутъ на неделю хватитъ. Да если
кто придетъ за чемъ, гоните, ничего никому въ эту неделю не да
вайте, Боже васъ упаси! Ваша лиходейка зач1;мъ-нибудь да при
детъ, что-нибудь да попросить, дадите, еще крепче свяжетъ, и
молитва моя не поможетъ».
Мужиченко взялъ бутылку, по.тЬзъ въ карманъ, твердя —
«сполню, матушка, все сполню, не п ущ у»— и подалъ старухе монету.
Должно быть, не крупна была монета. Сознавалъ это, вероятно, и му
жиченко, потому что какъ-то особенно и выразительно кашлянулъ.
« — Ну,— обратился онъ къ бабе,— нойдемъ, Аксинья, и уже съ
порога кликнулъ: «спаси васъ Христосъ, матушка!»
Въ (употребленш релипозныхъ средствъ, безъ сомнйшя, есть
много привлекающей идеализацш и релипозной поэзш и еще больше
глубокой и непоколебимой вг1;ры въ сущесгвоваше другого, отличнаго отъ нашего Mipa, съ совс'Ьмъ особенными проявлешями и за
конами, лежащими вне пределовъ нашего разума. Эта вера, осно
ванная на непосредственномъ чувстве народа, въ высшей степени
проста и несложна, и потому-то, быть можетъ, она, подкрепляемая
историческимъ чувствомъ народа, и способна иногда творить те
чудеса, въ которыя такъ непоколебимо верить нашъ народъ. Но
та же простота и непосредственность веры увлекаетъ народъ на
путь поразительныхъ суеверШ, которыя кажутся темъ грубее и
ниже, чемъ выше ихъ первоначальный источникъ, и громко гово
рить о томъ, какъ сильно нуждается нашъ народъ въ своемъ духовномъ просветленш.
Помимо своего настоящаго значешя, все эти лечебно-релииозныя веровашя имеютъ и большое историческое значеше, указы
вая, что было время, когда релипозныя средства занимали одно
изъ первыхъ месть въ леченш и священникъ являлся самымъ
близкимъ больному лицомъ1).

По требнику Петра Могиды, свящ енникъ

долженъ былъ п осещ а ть бодь-

ныхъ, не дожидаясь зова и, помимо исподнеш я прямого пастырскаго долга, у те
ш ать, ободрять ихъ и подавать добрый сов1;тт,.

Въ

наше

время, до известной

степени, выразителемъ этой стороны древней русской жизни является о. I. Серпевъ-Кронш тадтскШ .

IX. Грубо-эмпиричеешя, нелЪпыя и
вредныя ередетва.
Существенной чертой различаются между собой только что разсмотренныя, суеверныя и релипозныя средства, отъ техъ, къ корымъ мы переходимъ въ настоящемъ отделе.
Въ то время, какъ основашемъ первыхъ являлись, въ одномъ
случай, суеверная, въ другомъ— релипозная идеи, въ основе боль
шей части последнихъ, хотя въ грубой и неправильно понимаемой
форме, лежитъ эмпиризмъ. Въ применены ихъ играетъ роль не
одна только вера въ эти средства, но получаютъ значеше, главнымъ образомъ, ихъ физичесюя свойства, и действie ихъ сводится,
по преимуществу, на физическую сторону болезненныхъ процессовъ въ организме человека. Въ то же время грубоэмпирическая
сущность многихъ изъ этихъ средствъ такъ тесно переплетается
съ суеверною, что отделить ихъ другь отъ друга часто нетъ ни
какой возможности. Вотъ почему некоторый изъ нихъ имеютъ
смешанный характеръ и въ нихъ можно усмотреть не одинъ только
эмпирически, но иногда и суеверный элементъ. Такимъ образомъ,
эти средства составляютъ какъ бы середину между средствами, употреблеше которыхъ основано исключительно на вере и средствами
«ращональными», который основой для своего применешя имеютъ
всецело народное наблюдете и разумъ.
Другая особенность всехъ этихъ средствъ та, что народъ черпаетъ ихъ почти исключительно изъ окружающей его обстановки
и быта, и такъ какъ эта обстановка и быть, въ общемъ, прими
тивны и грубы, то и средства, создаваемыя ими, въ такой же мере
являются грубыми и несовершенными. Вотъ почему, въ примененш
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.

18

Г рубо-эипиричеыпя
средства.
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многихъ неращональныхъ и вредныхъ средствъ и способовъ"лече
шя, играетъ роль не одно несовершенство и грубость народнаго
опыта и наблюдешя, но и безвыходность положешя, въ которомъ
часто находится забол1 ;в 1шй крестьянинъ, и требовашя практиче
ской необходимости.
Безспорно, прежде всего, подъ вл1яшемъ необходимости создался
и существуетъ общераспространенный щлемъ остановки кровотеченШ, при рубленыхъ и пор^зныхъ ранахъ, паутиной: благо, та
кое средство, при обычной грязи въ изб^ крестьянина, всегда есть
подъ рукою. Лишенный самыхъ элементарныхъ знашй, какъ обхо
диться въ такихъ случаяхъ г), крестьянинъ валитъ на кровоточа
щую рану все, что попадается ему подъ руку: засыпаетъ ее золой,
сажей, мукой, толченымъ углемъ, алебастромъ, нюхательнымъ табакомъ, табачньшъ пепломъ и пр. Иногда, изощряясь въ выбор!;
наиболее д1;йствительныхъ средствъ противъ кровотечешя, онл> растираетъ въ порошокъ порховку (дождевиЁъ) или друие грибы,
отдираетъ мездру съ внутренней поверхности шкуръ, толчетъ оси
ное гнездо и т. п. и засыпаетъ всЬми такими 'веществами рану.
Также, не затрудняясь долго, онъ заливаегъ ее столярнымъ лакомъ, смачиваетъ керосиномъ, смазываетъ варомъ, «с'Ьрой»— емолистымъ сокомъ сосны и т. п .2).
Подобный же средства нередко прим'Ьняетъ крестьянинъ и для
заживлешя ранъ: то пробуетъ ихъ присыпать нюхательнымъ табакомъ, толченымъ сахаромъ или сахарнымъ пескомъ, то смазы
ваетъ гусинымъ и медв'Ьжьимъ саломъ или прикладываетъ само
дельный пластырь изъ меда и ржаной муки (Котельнич. у. Вятск.
г., Черепов, у. Новгор. г.). Въ лучшихъ случаяхъ, какъ зажи
вляющее средство, употребляютъ сырую тертую морковь (Ношех. у.
Яросл. г.), а то, случается, приб’Ёгаютъ и къ такимъ средствамъ,
какъ присыпка изъ жженой кожи сороки и сухихъ толченыхъ раковъ, или припарка изъ жеваныхъ мятныхъ пряниковъ или ли
стьевъ тысячелистника, также изжеванныхъ во рту (Волог. г. и у.,
Карач. у. Орлов, г.). Къ такимъ же средствамъ нриб1;гаетъ кре
стьянинъ, проколовъ или иршнибивъ руку или ногу: приклады
ваетъ къ больному м^сту распаренную «уразную» траву, насаживаетъ на него «ш евку», пьетъ настой сосновыхъ шишекъ, въ дру-

*) Наша шкода не даетъ никакихъ знанШ по ятой части.
2)

Тихвин, и Череп, уу.

Новгородск. г.,

Содьвычег. у.

Волог.

г., Р.-Борн-

согл. у. Яросл. г., Орловск. г. и у., Саранск, и Чембарск. уу. Пензенск. г.
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гихъ же случаяхъ не находитъ ничего лучше, какъ положить къ
месту ушиба теплую яичницу или теплое мясо только что убитаго
животнаго (Сольвычег. у. Волог. г., Болховск. у. Орловск. г.).
Существуютъ у него также особенные, своеобразно-нелепые
способы лечешя переломовъ костей. Въ некоторыхъ местахъ при
переломахъ употребляется присыпка изъ сушеныхъ толченыхъ раковъ, а въ другихъ привязываются свеиае толченые раки или же
патока, смешанная съ ячменнымъ солодомъ (Болховск. и Карач. уу.
Орловск. г.). Иногда применяется смазываше «кирпичнымъ масломъ»,
которое при переломахъ считается «дороже золота >. Приготовляется
оно такъ: беругъ хорошо высушенный кирпичъ, мелко толкутъ и
прокаливаютъ на сковородке. Давъ остынуть, кладутъ въ котелокъ,
заливаютъ коноплянымъ или маковымъ масломъ и шгаятятъ на
огне, потомъ процеживаютъ сквозь тряпку и — снадобье готово.
(Черепов, у. Новг. г.). Совершенно особенный средства рекоменду
ются при огнестрельныхъ и некоторыхъ видахъ укушенныхъ ранъ.
Къ огнестредьнымъ ранамъ, оказывается, хорошо прикладывать
тертую коноплю, такъ какъ она «выгоыяетъ» пули. При укушенш
бешеной собакой или волкомъ следуетъ приложить къ ране теп
лое голубиное мясо или, превративъ въ порошокъ высушенную пче
линую матку, одну половину принять внутрь, а другой присыпать
укушенное место. При ужаленш змеи следуетъ мазать рану серой
изъ уха и всего человека вымазать чистымъ дегтемъ (Волхов, и
Карач. уу. Орловск. г.). Въ другихъ случаяхъ, лучшимъ средствомъ
считается натираше укушеннаго места селедкой или прикладываHie къ нему живыхъ лягушекъ, которыя должны сменяться но
выми, какъ только лягушка издохнетъ (Р.-Борисогл. у. Яросл. г.,
•
%
Черепов, у. Новг. г.). Въ некоторыхъ случаяхъ употребляются и
внутреншя средства: дается, напр., пить измельченный хрусталь
съ водою (Орловск. г. и у.).
При хроническихъ язвахъ крестьянинъ иногда ограничивается,
хотя и редко, довольно индиферентными средствами, прикладывая
къ язвамъ свежее листья березы, ольхи, капусты, бобовъ, сирени,
травы-подорожникъ, мать-мачихи и т. п., а иногда применяетъ и
та Kin средства, какъ овсяный блинъ, мазь изъ сажи съ саломъ, свеж1е березовые листья, растертые съ мыломъ, взваръ изъ коноплянаго масла, дегтя и водки, и даже таюя, какъ смазываше язвъ
свиной желчью или присыпка изъ порошка пережженаго собачьяго
ребра (Чембарск. у. Пензенск. г., Черепов, у. Новгор. г.).
Особенно вызываетъ много хлопотъ и изощряетъ изобретатель18*
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ность крестьянина сложный процессъ образовашя разнаго рода' нарывовъ. Для ускорешя ихъ «созр1;вашя», мужикъ привязываетъ
къ заболевшему месту т а т е разнообразные предметы, какъ табач
ный листъ, квасную гущу, ржаной хлебъ съ солью, соленые огурцы,
пшеничную муку, или жеваные баранки съ медомъ и даже таше,
какъ гусиный навозъ и колесную мазь (Орл. г. и у.)- Печеный
лукъ, общеизвестное и общепринятое народное средство при нарывахъ, иногда заменяется жеванымъ хлебомъ съ солью или сахаромъ, жеваной крупой, соленымъ свиннымъ саломъ или мясомъ,
всего лучше «старыхъ годовъ», соленой сырой капустой или по
лынью, растертой съ свинымъ саломъ (Ш уйск. у. Владим. г., Чембарск. у. Пензенск. г.).
Въ некоторыхъ местахъ применяются даже ташя удивительныя вещи, какъ прелая шерсть со сметаной, сало говяжье или
свиное, посыпанное нюхательныыъ табакомъ, кожа отъ соленой
рыбы или истертый на терке корень белены (Чембарск. у. Пензенск. г.).
Иногда, при известнаго сорта нарывахъ, употребляются вполне
определенный, спещальныя средства. Такъ, если образуется «сучье
вымя», всего лучше прикладывать лепешку изъ пшеничной муки,
а при груднице— вату съ копотью отъ горящаго сахара или тряпку,
пропитанную саломъ отъ растопленной сальной свечки и посы
панную сахарнымъ пескомъ (Болх. у. Орлов, г., Пошех. у. Яросл. г).
При чирьяхъ, кроме такихъ общеупотребительныхъ средствъ, какъ
печеный лукъ, хлебное тесто, жеваный хлебъ и т. п., нередко
употребляются и друпя: жеваный горохъ, бобы и гречневая крупа,
смешанная съ яичнымъ белкомъ, жеваные орехи съ сахаромъ,
творогъ съ кислымъ молокомъ, намыленная куделя, медвежье сало,
варъ и деготь (Сольвычегодск. у. Волог. г.). Применяются и мази,
нередко довольно сложныя по своему составу: растирается четвер
говое сало съ полынною травою, варится смесь изъ лука, гусинаго сала и мыла, сальная свечка съ деревяннымъ масломъ, а
какъ внутреннее средство употребляется хлебъ, посыпанный, вме
сто соли, толченой серой (Орлов, г. и у., Череп, у. Новгор. г.).
При ожогахъ, требующихъ быстрой помощи, какъ и при кровотечешяхъ, крестьянинъ мажетъ пострадавшее место и льетъ, и
валить на него все, что случится и что придегъ ему на умъ: пу
скаются въ ходъ сопли, чернила, если есть, сахаръ съ слюной,
медъ, картофельный или луковый сокъ, квасная гуща '), отваръ
Дрожжи, какъ лечебное средство отъ ож оговъ, были предложены, правда,
и въ современной русской медицин^.
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табачныхъ корешковъ на молокЪ, творогъ, м^лъ, гороховая мука,
овсяный блинъ, березовый уголь, толченая еловая или ольховая
кора и т. п. (Грязов. у. Волог. г., Карачев, у. Орловск. г., Поше
хонск. у. Яросл. г. и др.). Въ н1>которыхъ случаяхъ придается
целебное значеше скорлуп!; р!;чныхъ измельченныхъ въ порошокъ
раковинъ, въ другихъ же получаютъ такое же значеше высушенные
и также превращенные въ порошокъ самые слизняки. Иногда такимъ же значешемъ при ожогахъ пользуется присыпка изъ травяныхъ кобылокъ и даже зола, получающаяся отъ сжигашя дат
ской подстилки (Черепов, у. Ногор. г., Балаш. у. Саратовск. г.).
Применяя, въ качеств^ врачебныхъ средствъ, всЛ; эти пред
меты своего немудренаго домашняго обихода, въ каждомъ изъ
нихъ усматривая целебное значеше и, пробуя то одно, то другое,
крестьянинъ остается довольнымъ, если применяемое средство хоть
въ какомъ-нибудь отношеши окажется полезнымъ — остановитъ
кровотечеше, уменьшить тягостное чувство боли, ускорить созр’Ьван1е нарыва и т. п., и пвслЪ этого уже не обращаетъ никакого
внимашя на вредъ этого средства во всЬхъ другихъ отношешяхъ.
Такое средство легко становится въ разрядъ постоянно примйняемыхъ при данной бо.тЬзни, и съ совершеннымъ уб15ждетемъ и
авторитетностью рекомендуется другимъ.
Но едва ли можно сомневаться, что, по крайней м^рй, поло
вину всЬхъ этихъ средствъ крестьянинъ употребляетъ изъ горькой
необходимости и часто полнаго о т с у т с т я всякихъ другихъ. Ища
и не им'Ья средствъ противъ упорной зубной боли, крестьянинъ
одинаково и безъ разбора кладетъ на больной зубъ корни лука,
корешки махорки, нюхательный табакъ, достаетъ изъ трубки «гарь»
и также кладетъ ее въ дупло зуба, попробуетъ впустить въ него
товарнаго дегтя, которымъ онъ смазываетъ свои сапоги и сбрую,
керосина, пустить на зубъ также нисколько капель слюны другого
человека и пр. (Сольвычег. у. Волог. г., Сарапульск. у. Вятск. г.,
Чембарск. у. Пензенск. г. и др.). По той же причин^, чтобы не
гноились глаза, крестьянинъ ыажетъ ихъ луковымъ сокомъ, см1>шаннымъ съ сахаромъ, пускаетъ въ глаза, въ своемъ родЪ, дестиллированную воду, полученную изъ пара горячаго хл^ба, при держанш надъ нимъ стеклянной посуды, мажетъ ихъ жиромъ жареной
змЪи, щучьей или свиной желчью, пылитъ жаренымъ бараньимъ
мясомъ или пепломъ отъ сжигашя суровой холстины '), пускаетъ
*) Средство это употребляется при б'Ьльмахъ.
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въ глаза сокъ, полученный отъ соленыхъ дождевыхъ червей и даже
ждегъ эффекта отъ растирашя теплымъ медомъ спины между ло
патками (Орлов., Волхов, и Карачев, уу. Орловск. г.). По этому же,
при звоне въ ушахъ и глухоте, крестьянинъ возлагаетъ надежду
на тагая средства, какъ прикладываше къ ушамъ горячаго и испеченнаго съ можжевеловыми ягодами хлеба или меда съ солью, впускаше въ уши свекольнаго, луковаго или хреноваго сока, льняного
масла, а при попаданш таракана въ ухо, съ целью умертвить на
секомое, безъ разбора льетъ въ уши деготь, конскую мочу, скипидаръ, квасъ, керосинъ и т. п., или, впустивъ въ ухо коноплянаго масла, прикладываетъ къ нему печеное яблоко и обмазываетъ
кислымъ тестомъ (Черепов, у. Новгородск. г., Волхов, и Карач. уу.
Орловск. г.). Точно такимъ же образомъ и при многихъ другихъ
болезняхъ крестьянинъ, въ выборе средствъ, не выходитъ изъ
сферы своего домашняго обихода. Сделается насморкъ у мужика—
онъ кончикомъ хвоста живой кошки треть переносье, щекочегъ въ
носу или подпаливаетъ кошачн! хвостъ на лучине и нюхаетъ гарь,
намазываетъ ноздри и переносье разогретымъ свинымъ и гусинымъ саломъ или сметаной, мажетъ въ то же время пятки дегтемъ,
усиленно нюхаетъ табакъ, жженую сухую крапиву, жженое перо и
пр. Въ некоторыхъ случаяхъ, при головной боли, практикуетъ
даже и такой способы захвативши клокъ волосъ на голове, навиваетъ его вокругъ пальца и сильно оттягиваешь, какъ будто, отди
рая кожу отъ черепа, такъ что получается трескъ (Чембарск. у.
Пенз. г., Череп, у. Новгор. г.). Заболигь у мужика горло — онъ
обмотаетъ нитками шею, обмоченными въ чистый деготь, намажетъ
горло синькою, приложить къ шее жареную въ коровьемъ масле
репу или размоченное въ воде гнездо ласточки, и выпьетъ расто
пленное въ горячей воде свечное сало или растворъ той же синьки,
которую онъ только что применялъ снаружи. При кашле онъ оди
наково пьетъ топленое свечное сало, горячее кипяченое молоко съ
свинымъ саломъ и отваръ ржаной соломы, взятой изъ подъ крыши
(Карач. и Орловск. уу. Орловск. г.).
Обыкновенно крестьянинъ, наряду со всеми такими средствами,
применяетъ и ращональныя, переходя отъ одного къ другому безъ
всякаго порядка и разбора. Такъ, при ломоте, онъ натрется въ бане
скипидаромъ, тертой редькой или хреномъ, гусинымъ жиромъ, полыновымъ сокомъ, наденетъ рубашку, предварительно положенную
въ муравьиную кочку, и, если эго не помогаетъ, переходить къ
другимъ, все более и более экстргюрдинарнымъ средствамъ: обло-

279

зкитъ ноги ржанымъ тестомъ, по совету деревенскихъ спещалистовъ, соорудитъ и будетъ мазаться мазью изъ сваренаго на водке
мозга говяжьихъ костей, импровизированною мазью изъ навозныхъ
червей, которыхъ предварительно наложитъ въ бутылку, обмажетъ
ее тестомъ и поставить въ печку «попрать», пуститъ въ ходъ не
менее удивительную мазь изъ деревяннаго масла, въ которомъ былъ
сваренъ заяцъ и т. п. Для довершешя же дМслтая крестьянинъ
приложить къ больному месту и самое мясо зайца, а иногда за
менить его только что содранной заячьей шкурой, шерстью на
ружу, оставляя лежать ее до техъ поръ, пока она не отвалится.
ИстОщивъ все имеюнцяся подъ рукой средства, онъ отыскиваетъ
муравьиныя кучи, ставить въ нихъ ноги и терпеливо переносить
укусы муравьевъ (Ш уйск. у. Владим. г., Волхов, у. Орл. г., Пошехонск. у. Яросл. г.). Применяетъ въ упорныхъ случаяхъ ломоты
и внутреншя средства: пьетъ щелокъ изъ золы овсяной соломы или
къ осиновому щелоку прибавляетъ водки, уксусу, чесночнаго сока,
перцу, даетъ этой смеси пропреть и пьетъ ее 2 — 3 стакана въ
день (Череп, у. Новгор. г.). Особеннаго сорта щелокъ, снаружи и
внутрь, иногда употребляется и при сифилисе. Въ глухую ночь
обходятъ 9 бань и изъ каждой приносятъ по венику, которымъ
уже парились. Веники сжигаются, изъ получившейся золы варится
щелокъ и этимъ щелокомъ моютъ и поятъ больного (Никольск. у.
Вологодск. г.).
ХаотическШ и нелепый характеръ носитъ лечеше и многихъ
другихъ болезней. Применение средствъ во всехъ такихъ случаяхъ
часто не оправдывается не только разумными, но даже суеверными
соображешями и указываетъ только на то, что крестьянинъ въ
известныхъ случаяхъ цепляется положительно за все средства,
какими онъ можетъ располагать. Опрелости у детей присыпаютъ
порошкомъ гнилого дерева, скребутъ ножомъ оконныя рамы и этимъ
поскребомъ засыпаютъ больныя места. Коросты у маленышхъ де
тей лечатъ, смазывая ихъ керосиномъ и прикладывая теплыя пенки
отъ топленаго молока, а при чесотке, кроме наружныхъ средствъ,
едятъ еще серу. Въ Грязовецкомъ уе.зде (Волог. г.), при золотушныхъ сыпяхъ, придается целебное значеше заячьей шкуре, нама
занной сметаной, въ Пошехонскомъ у. (Ярослав, г.), какъ крово
останавливающее средство при маточныхъ кровотечешяхъ, кроме
подкуривашя перьями рябчика, употребляется для питья разведен
ная въ воде ржаная мука и сажа, а въ Череповецкомъ у. (Нов
гор. г.), при трудныхъ родахъ, устраивается подкуриваше травя

Ф а н та с ти ч е ски-нел'Ьпыя
средства.
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ными кобылками, предварительно высушенными и истолченными въ
порошокъ. Особенной фантастичностью и нелепостью отличаются
средства, направленный противъ болезней, трудно поддающихся
леченш.
Недержаше мочи, напр., будто бы, следуешь лечить такими сред
ствами: сжечь кожу сороки и пепелъ пить съ водой, пить заячью
сушеную кровь и есть заячье мясо. При падучей нужно выре
зать въ марте месяце изъ беременной зайчихи молодого зайченка,
сжечь его и пепелъ принимать въ отваре вишневыхъ листьевъ.
При грыже хорошо приложить къ ней теплое мясо крысы, а
если грыжа у маленькихъ детей, то следуетъ вырезать у кота яички
и, подвесивъ въ тряпочке къ пояску, обвязать его такъ, что бы
зашитыя яички приходились надъ лобкомъ (Карачевск. у. Орловск.
г., Черепов, у. Новгородск. г .)1). При водянке почему-то считается
полезнымъ обмазывать отекшля места сотовымъ медомъ или патокой
съ коровьимъ масломъ, при рези въ животе— налить въ пупочную
ямку скипидару, а при гемморое—есть сырое мясо съ перцемъ. Въ
некоторыхъ местахъ Городищенскаго уезда (Г1енз. г.) при всякой
болезни хорошимъ средствомъ считается съесть живого рака, а въ
Череповецкомъ такимъ же общимъ средствомъ при многихъ детскихъ болезняхъ считается настой ласточкина гнезда, даваемаго
для питья ребенку.
У крестьянина есть средство даже противъ боязни грома: для
этого, оказывается, надо только есть заплесневелый хлебъ (Город,
у. Пензенск. г.). Иногда въ стремлен! и найти подходящее средство
противъ данной болезни, крестьянинъ доходитъ до положительной
виртуозности и даетъ неограниченный просторъ своей извращенной
фантазш. При пьянстве, напр., онъ находишь очень полезнымъ—
обмывъ потную лошадь виномъ, дать омывки пьянице выпить
(Волхов, у. Орловск. г.), а при лихорадке считаетъ целительнымъ
целовать задъ коровы и пить грязную воду, въ которой стирали
белье (Вяземск. у. Смол. г.).
Крестьянинъ додумался даже до такого необыкновеннаго лечебнаго метода, какъ способъ «вытравлять» болезни. Для этого онъ
даешь пить больному «разныя гадости»2) и добивается того, что

1) По сообщ еш ю одного изъ новгородекихъ сотрудниковъ (г-на Власова), при
н1>которыхъ д'Ьтскихъ забо.тЬва[йяхъ, котиная мошонка,

B M t c r fe

съ мышыо, че

резъ глаза которой продета нитка, веш ается больному ребенку на шею.
2) Что именно, сотрудникомъ (Саранск, у. Пензенск. г.) не указано.
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съ больнымъ открывается рвота и, такимъ образомъ, «гнездо бо
лезни, будто бы, выбрасывается». Особенно хорошо, если больной
во время рвоты и испражняется: въ такомъ случай, получаются
шансы для выхода болезненнаго гнезда и низомъ. Соответственно
вытравленш, въ Варнавинскомъ у. (Костромск. г.) есть еще способъ
«■выкуривашя» болезней. Такимъ манеромъ выкуривается, напр.,
лихорадка. Для этого надо срезать «копытца» у лошади1), положить
на горяч1е уголья и, закрывши наглухо больного, заставить его ды
шать этимъ дымомъ.— «Насилу ссидела,— разсказываетъ одна баба
про такой методъ лечешя,— почти безъ памяти свалилась, а лнхорадка-то, со зла, наплевала на меня такъ, что у меня рожу, во,
какъ вздуло и губы в се потрескались, даже есть было нельзя».
Все эти пр1емы и средства лечешя, свидетельствуя объ огру- Противоесте
.„
ственныя
белости понят1й и нравовъ народа и подавленности даже такого сред ства,
чувства, какъ естественное чувство брезгливости, не являются одино
кими среди другихъ и 'гбсно связываются съ такою группою сред
ствъ, которыя, по совершенно особому характеру ихъ, мы назвали
бы «противоестественными». Это— экскременты человеческаго тела,
домашнихъ животныхъ и птицъ, которые во врачебной практике
крестьянина находятъ себе довольно обширное приложеше въ са
мыхъ разнообразныхъ болезненныхъ случаяхъ и . применяются во
всевозможныхъ видахъ.
йзвестенъ щяемъ обливать поранешя, особенно свеж1я, своей
собственной мочей и растираться, при ломоте, мочей маленькихъ
мальчиковъ. Собщешя объ этомъ, хотя и не особенно многочислен
ный, получены изъ самыхъ различныхъ местностей 2).В ъ Орловскомъ
уезд е (Орлов, г.), при ушибахъ, прикладываютъ нагретый навозъ,
который берутъ въ сеняхъ, окола порога, а въ Болховскомъ и Карачевскомъ (той же губ.) прикладываютъ въ техъ же случаяхъ теилыя человечесюя испражнешя. Въ Скопинскомъ у. (Рязанской г.)
ихъ прикладываютъ при гангрене и къ нарывамъ, въ расчете, что
нарывъ скорее прорвется, а въ Череповецкомъ (Новгородск. г.) теплымд испражнешями коровы лечатъ такъ называемый «волосяныя
раны». При укушенш змеи, къ ране прикладывается человеческш
калъ, смешанный съ коровьимъ масломъ, и теплыя лошадиныя

*) Роговые наросты у ко.тЬнъ.
’) Новоладожск. у. С.-Петерб. г., Череповецк. у. Новгородск. г., Сольвычегодск.
и Грязовецк. уу. Вологодск. г.,
MipcK. г.

Котельннч. у.

Вятской г., Шуйскхй у. Влад!:-
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испражнеюя (Карач. у. Орловск. г . ) '). Подобнымъ же образомъ ле
чатся иногда и ожоги. Тотчасъ после ожога, не теряя времени,
обливаютъ обожженое место мочей человека или обертываютъ тряп
кою, смоченною тою же жидкостью (Пошехон. у. Ярослав, г.). Въ
другихъ случаяхъ ожоги присыпаютъ толченымъ овечьимъ калоыъ
(Грязовец. у. Волог. г.), а иногда применяютъ его въ виде мази,
соединяя съ постнымъ пли деревяннымъ масломъ. Въ некоторыхъ
местахъ припарками изъ свиныхъ испражнешй лечатъ рожу, пометомъ лошадинымъ и куринымъ - - чирьи, свинымъ— золотушныя
сыпи, а воробьинымъ, разведеннымъ слюною— бородавки (Балашовск.
у. Саратовск. г., Черепов, у. Новгородск. г.). Въ Сарапульскомъ
у езд е (Вятской губ.)_ противъ бородавокъ более действительной,
чемъ воробьиный пометъ, считается жидкость, скопляющаяся на
поверхности коровьяго помета. Въ Пошехонскомъ у. (Яросл. г.)
изъ сухого куринаго помета, льняного масла и-дегтя приготовляется
мазь противъ чесотки, а въ Орловскомъ у. (Орловск. г.) по
добная же мазь изъ воробьинаго помета применяется при сыпяхъ
на голове. Находить себе нрименеше пометъ, въ виде мазей и припарокь, и при различныхъ заболевашяхъ горла. Иногда, въ такихъ
случаяхъ, прикладываютъ къ ш ее просто нагретый керовШ калъ,
иногда голубиный, смешанный съ медомъ, а иногда — свиныя
иснражнешя, перетопленный съ коровьимъ масломъ. Такое же при
менеше находить пометь въ виде принарокъ на щеку, при флюсе
или зубной боли. Въ этихъ случаяхъ прикладываютъ или нагре
тый навозъ— тотъ, что отлетаетъ изъ-подъ копытъ, когда бежитъ
лошадь, или прикладываютъ теплый лошадиный пометъ. Некоторые
идутъ дальше и пометъ собачш или коровш кладутъ даже на боль
ной зубъ и смазываютъ имъ десна (Болховск. и Орловск. уу.
Орловск. г.). Интересны некоторые друие виды прим£нешя помета
и навоза, иногда практикующееся нашимъ крестьянствомъ. Различ
ными сотрудниками передаются случаи, где, напр., при ломоте, въ
навозъ зарываются только ноги или же навозомъ обкладывается весь
больной. Последнее иногда проделывается при лихорадке (Варнавинск. у. Костромск. г.) и считается очень полезнымъ при холер$
(Калужск. г. и уездъ). Въ Орловскомъ у. (Орлов, г.) пригото
вляется даже особаго рода экстракгь изъ навоза. При ломоте рукъ

Ч По сравнеш ю со всЬми этими средствами, весьма деликатнымъ и совер
ш енно

противоположпымъ является средство, применяемое, въ видЬ примочки

при рЬзныхъ ранахъ, въ Орловскомъ у. (Вятск. г.)— молоко женщины.
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и ногъ собираютъ на лугахъ консшй навозъ, накладываютъ въ чугунъ, плотно закрываютъ, парятъ двое сутокъ въ печи и потомъ
этимъ сокомъ растираются. Заслуживаютъ внимашя также «навозныя ванны». Вотъ какъ опнсываетъ способъ приготовлешя такихъ
ваннъ одинъ изъ орловскихъ сотрудниковъ, при простуде. «На
полъ, въ избе, ставятъ большую кадушку, сыплютъ туда овсяной
мяКины, лошадинаго помета, солп, иногда еще и коновалъ даетъ
какого нибудь снадобья. Потомъ кипятятъ воду, льютъ ее въ ка
душку и накрываютъ веретьемъ, чтобы все это распарилось. Когда
вода мало-мальски ос,тынетъ, больного сажаютъ въ кадушку, на
крываютъ веретьемъ, свитами и т. п., оставляя незакрытою одну
голову и держать такъ часа 3— 4. Вынувъ изъ кадушки, больного
кладутъ на печку и накрываютъ дерюгой, чтобы не остылъ, и
даютъ выпить стаканъ водки, настоенной на стручкахъ». Подобнымъ же образомъ приготовляется въ Орловской г. навозная ванна
для детей. «Навозъ кладутъ въ кадушку и заливаютъ кипяткомъ.
Когда вода несколько остынетъ, сажаютъ ребенка и накрываютъ его
свитой съ головой. Часто отъ этого дети задыхаются и ихъ вынимаютъ изъ кадки мертвыми, но причину, по замечанш сотрудника,
сваливаютъ на нечистую силу». Интересно также ириготовлеше изъ
лошадинаго помета своего рода «воздушной» ванны. «При ломоте
поясницы или ногъ кладутъ въ горшокъ сушенаго конскаго кала,
зажигаютъ его и садятъ больного на горшокъ, прикрывая чемънибудь, а голову оставляя наружу. По мере сгорашя, кала подкладываютъ и держать больного, на этомъ подкуриваши, часа
два. Въ течете сутокъ такое подкуриваше повторяется до б-ти
разъ. После этого ломота будетъ выходить, будто бы, въ видв
круговъ, красными пятнами» (Черепов, у. Новгородск. г.). «По
добная же ванна, только изъ коровьяго помета, применяется при
женскихъ болезняхъ. Бабы кладутъ въ кадушку коровьяго помета,
наливаютъ горячей воды и садятся на положенную сверху доску,
закрываясь чемъ-нибудь и оставаясь въ такомъ ноложенш до техъ
поръ, пока вода не остынетъ».
Интересенъ также способъ приготовлешя ванны для лечешя отъ
сифилиса. Варится подвига костей 3), лошадиныхъ, коровьихъ, собачьихъ и др., въ этотъ отваръ садится больной и обкладывается
сухимъ конскимъ каломъ (Никольск. у. Вологодск. г.).
Изъ наружныхъ способовъ применешя экскрементовъ, съ ле') Нодвигъ— кости отъ всЪхъ четырехъ ногъ :кивотнаго.
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чебныыи целями, заслуживаетъ особеннаго вниман!я щиемъ— про
мывать, при куриной слепоте, глаза мочей новорожденна го ребенка
и пылить въ нихъ, при бельмахъ, сушенымъ человЬческимъ каломъ, просЬяннымъ черезъ сито. Интересно также наружное применеше экскрементовъ при некоторыхъ внутреннихъ болезняхъ: при
водянке, когда распухаюгъ ноги, мужики мажутъ ихъ своей мо
чей, а при падучей у младенца мать должна его об...ть (Карачев.,
Волхов, и Орловск. уу. Орловск. г.).
Но употреблеше мочи и кала не ограничивается только наружнымъ ихъ применешемъ, а въ некоторыхъ случаяхъ они/ вопреки
всемъ человеческимъ чувствамъ, употребляются и внутрь. При ушибахъ пьютъ детскую мочу (Пошехонск. у. Яросл. г.), а при пьян
стве и неразлучномъ съ нимъ буйстве пьяницъ поятъ ихъ куринымъ пометомъ и женской мочей (Краснослободск. у. Пензенск. г.),
опьяневшимъ же до безчувств1я выжимаютъ въ ротъ сокъ изъ
лошадинаго помета (Вятск., Калужск. и Орловск. г г .)'). При лихо
радке, обмываютъ у черной коровы задъ, такъ, чтобы никто не видалъ, и эту воду пьютъ (Скопинск. у. Рязанск. г.), пьютъ кури
ный пометь (Пошехон. у. Яросл. г.) и даже едятъ коровШ калъ
(Городищ, у. Пензенск. г.). Женщины, больныя лихорадкой, пьютъ
также мочу своихъ мужей (Скопин, у. Рязанск. г.). Овечш калъ
иногда находить себе внутреннее приме неше при оспе: 7 шариковъ
овечьяго кала распускаютъ въ водке, смесь процеживаютъ и даютъ
пить больному (Карач. у. Орлов, г.). Въ Спасскомъ уезде (Казанск. г.),
съ целью произвести выкидышъ, употребляется для питья удиви
тельная смесь, состоящая изъ постнаго или деревяннаго масла, ло
шадинаго кала и керосина.
Къ сожаленш, ко всемъ такимъ огвратительнымъ и нелепымъ
средствамъ, обыкновенно рекомендуемымъ знахарками и другими
«сведущими и опытными людьми въ деревне, нашъ крестьянинъ
часто относится безъ всякой критики и, обыкновенно разсудительный, совершенно подавляется авторитетностью тона советчика, об
стоятельностью его совета и особенно ссылками на бывипе при
меры.
«— Я ужь чего, чего съ нимъ не делалъ»,— жалуется въ кресть
янской комианш одинъ такой мужикъ, съ нарывомъ на пальце:
« — и по бабкамъ ходилъ, и по дохтурамъ, и вынимали мне бабки во*) П рим^аеше этого

средства находить c e o i некоторое оправдаш е въ при-

сутстш и въ лошадиномъ к а л * своОоднаго амм 1ака.
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лосъ изъ него, а проку все нЪтъ, — должно, што наговоренное это
у меня».
« — А я тебе, голубчикъ, вотъ что скажу,— перебиваетъ его одна
изъ бабъ:— у моего, у племянника, тоже, какъ разъ, такимъ манеромъ
рука болела, тоже, вотъ, какъ онъ мучился. А его люди и научили:
возьми ты, говоришь, дегтю чис-таго да перетопи его съ г....мъ, съ
собачьимъ, вотъ, идй собака нас....тъ, тамъ и бери, тамъ его и
бери... Вместе перетопить, да въ это, въ горячее то во все, прямо
и кунай палецъ, прямо и кунай».
« — Такъ,— размышляетъ мужикъ,— значишь, г..на взять и съ дегтемъ его перетопить?..»
« — Да, да, подхватываешь баба— «г..на собачьяго, г..на, да съ
дегтемъ-то его, да съ дегтемъ-то перетопить... Такъ и св1>тъ уви
дишь. Мой племянникъ ужь где только не перебывалъ, а только
и увиделъ свЪтъ, какъ этого лекарства испробовалъ».
Казалось бы, трудно налги еще что-нибудь такое, что въ та
кой же Mf.pl; претило бы чувству даже самаго невзыскательнаго и
стоящаго на самой низкой ступени развит]я человека, какъ все
эти средства. Но нашъ крестьянинъ открылъ еще область, въ ко
торой онъ черпаешь свои лечебныя средства: это область — смерти
и трупа.
Мы уже познакомились со способами пртгЬ нетя, въ лечебныхъ
ц1;ляхъ, могильной земли или камня, руки мертвеца, человеческой
косточки съ кладбища, костей палыхъ животныхъ и т. п. Теперь
мы укажемъ на некоторый друпя средства изъ этой области, ко
торыя, хотя и не имеютъ особенно большого распространешя и упо
требляются лишь въ виде исключенш, все же не могутъ остаться
не отмеченными. Такой мрачный характеръ прюбретаетъ употреблеHie, при воспален1и подкожной клетчатки, обмылковъ после покой
ника, такъ называемаго «мертвячьяго мыла», которое намазывается
на тряпочку и прикладывается къ больному месту (Черепов, у.
Новгородск. г.). Получаешь применете мертвячье мыло и при лихо
радке— шЬло больного обмывается этимъ мыломъ, а въ некоторыхъ
случаяхъ прюбретаетъ целебное значеше и вода, собранная после
омовешя несколькихъ покойниковъ: воду эту, въ Жиздринскомъ
у езд е (Калуж. г.), даютъ пить больнымъ съ самыми различными
болезнями, особенно же она помогаетъ отъ запоя.— «Ты ,вотъ,что»,—
учатъ жену пьяннцы-мужа въ деревне,— «какъ случится где покойникъ н станутъ обмывать его, ты и бери этой воды и пой мужато: непременно отстанешь».— «Какъ умретъ кто и станешь съ нимъ

Трупныя
сред ства.
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прощаться, — учатъ другую женщину, — возми ты серебряный
грпвеннпкъ и положи ему въ ротъ, а потомъ этотъ гривенникъ
опусти въ стаканъ съ водкой и подай мужу выпить: вотъ, водка
ему и опротивЪетъ» (Краснослободск. у. Пензенск. г.).
Чаще всего подобный средства применяются при техъ упорныхъ и неизлечимыхъ болезняхъ, при которыхъ уже были испро
бованы Bcf. друпя и медицинсшя, и домашшя, и знахарсшя сред
ства лечешя.
«Въ деревне Пухове, въ 2 верстахъ отъ Святыхъ Г’оръ,— передаетъ одна псковская сотрудница 1),— долго хворалъ крестьянинъ
чахоткою. Хотя онъ и мало верилъ въ докторовъ, однако, не разъ
обращался къ ихъ помощи и, видя, что ничего не помогаетъ, ре
шился, наконецъ, испробовать последнее средство. По совету во
рожеи, достали сырую кожу отъ только-что павшей коровы и на
крыли ею больного, съ головой, шерстью вверхъ и такъ плотно,
что дышать онъ могъ только съ трудомъ. Подъ кожей роль
ной пррлежалъ, по крайней мере, съ полчаса, пока ворожея чи
тала надъ нимъ свой заговоръ». Въ другомъ сл уч ае2) мужика,
долго страдавшаго лихорадкой и перепробовавшаго всевозможный
средства лечешя, жена уложила на печи и накрыла только-что со
дранной шкурой отъ подохшей овцы. Такая небрезгливость возму
тила даже лихорадку.— «Пришла она ко мне,— разсказываетъ боль
ной — и начинаетъ браниться: вотъ, чортовъ сынъ, легъ на голые
кирпичи да еще падалью накрылся, ну, какъ теперь съ тобой ля
жешь? Оставайся, коли такъ, лешш съ тобой! Ругалась, ругалась,
плюнула три раза да и ушла: выздоровелъ, ведь, после этого»,—
съ восторгомъ восклицаетъ мужикъ.
« — Но чемъ же тутъ помогла овчина?»— спрашиваютъ его.
«— Какъ, чемъ? Да, ведь, комуха-то больно не любитъ нехорошаго духу».
Но почти невероятный фактъ, трудно допустимый для техъ,
кто мало знаетъ нашего мужика, сообщаетъ одинъ изъ череповецкихъ сотрудниковъ (Новгор. г.). Одного мужика сильно мучила ли
хорадка, а у соседей въ это время нала лошадь, и онъ отвезъ ее
за деревню, къ перелеску. Больной, какъ наступила ночь, отпра
вился туда, ноги запряталъ во внутренность лошади, а самъ укрылся
шубою и лежигъ, не шевельнется. Результата такого лечешя, какъ
*) Г-ж а Александрова.
2) Сообщение изъ Варнавинскаго у. Костромской г., г-на Ветюгова.
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и въ предыдущемъ случай, былъ поразительный: лихорадка «бро
сила» мужика и съ техъ поръ къ нему «не возвращалась1)».
Во всЪхъ этихъ средствахъ, безъ сомнешя, виденъ и суеверный
элементъ, и въ этомъ значенш они вполне примыкаютъ къ темъ труинымъ средствамъ, о которыхъ мы упоминали въ предыдущей главе.
Но мы поместили ихъ въ эту группу нелепыхъ, противоестественныхъ и другихъ средствъ потому, что все они, кроме моральной,
должны затрогивать и физическую натуру человека. Вопросъ объ
этихъ последнихъ средствахъ, а равно о техъ, который народъ
черпаетъ изъ области отбросовъ животнаго организма, насколько
бы это явлеше не было ограниченнымъ въ своихъ размерахъ, есть
вопросъ, по нашему взгляду, большой психологической и обще
ственной важности. Трудно себе представить свежаго, даже первобытнаго человека, способнаго проявить такую извращенность чув
ства, которая сказывается въ уиотребленш всехъ этихъ средствъ.
Невольно рождается мысль о потере нравственнаго чувства наро
домъ и, следовательно, мысль о дегенерацш известной, хотя бы
и небольшой группы населенia.
Везспорно, дегенераты, въ виде преступниковъ и сумасшедшихъ, есть во всякомъ обществе и во всякомъ государстве. Но
мы едва ли были бы правы, если бы отнесли разбираемое явлеше
къ разряду дегенеративныхъ. Къ преступление, нанр., убшетву,
нашъ народъ относится, какъ къ пресгуилешю, и на сумасшедшихъ-дегенератовъ не смотритъ, какъ на людей нормальныхъ.
Между темъ, примкнете разбираемыхъ средствъ не совершается
тайкомъ, оно не всегда вызываетъ осуждеше и находитъ себе ино
гда даже публичныхъ советчиковъ.
Считая указанное явлеше въ высшей степени сложньшъ и не
пытаясь разрешить его во всемъ его значенш, мы все же думаемъ,
что въ основе его лежатъ друпя причины.
Везспорно, здесь имеетъ свое значеше известная степень огру
белости нашего народа, создавшейся тяжелыми историческими услошями и затемнившей мнопя естественный черты народа. Его по
давленность, какъ результата техъ же услошй, лишила его спо
собности яснаго критическаго ионимашя и щлучила слепо верить
въ то, что, составляя традищю, первоначально создавалось лишь

') Сравнительно бол'Ье неииннымъ

средствомъ

противъ лихорадки является

подкладываше подъ подуш ку больного, тайкомъ отъ него, дохлой курицы. Основан1е то же: «лихорадка не лю бить нехорош аго д у х у » (Варнавин. у. Костром, г.).
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путемъ грубаго и неправильно понимаемаго опыта. Среди этихъ
причинъ немаловажную роль играла и безпомощность народа,, за
ставлявшая его прибегать и жадно хвататься за все средства, ка
т я только представлялись его бытомъ, предашями и веровашями,
лишь бы возвратить здоровье, столь необходимое при его незавидномъ сущесгвованы.— «Мне хоть помету обезьяньяго помешай, —
заявляетъ неглупая и бойкая баба, —■лишь бы полегчало отъ
него».
Безъ сомнешя, каждая изъ этихъ причинъ въ развиты разсматриваемаго явлешя играетъ свою роль и имеетъ свое значеше,
но едва ли ихъ, даже во всей совокупности, было бы достаточно
для полнаго уяснешя этого явлешя. Первоначальная основа его,
по нашему мненш, лежитъ ни въ чемъ иномъ, какъ въ суевер
ны хъ воззрешяхъ народа на болезни. Народъ, во многихъ случа
яхъ, до сихъ поръ представляетъ существоваше болезней, какъ
нечто реальное, уловимое, что можно напустить и что можно вы
гнать, что можно получить и передать другому, что можетъ на че
ловека напасть и можетъ его бросить и т. д.
Въ употреблены суеверныхъ средствъ, какъ мы видели это
выше, ясно выступала идея обмануть, испугать болезнь, передать
ее мертвецу и т. п.
Точно также и въ первоначальномъ применены только-что указанныхъ средствъ, на первыхъ порахъ, быть можетъ, относительно
невинныхъ, могла быть своего рода идея — возбудить въ болезни,
какъ реальномъ существе, отвращеше къ применяемому средству
и, такимъ путемъ, принудить ее оставить человека.
Но исчезла и эта первоначальная, хотя и грубая, идея, и оста
лось только ея внешнее выражеше, еще более грубое, чемъ она
сама, которое постепенно, путемъ все такихъ же грубыхъ наслое
ны и изменены, дошло въ своемъ настоящемъ развиты до того
чудовищнаго абсурда, какимъ представляется употреблеше всехъ
этихъ огвратительныхъ и противоестественныхъ средствъ.
Въ заключеше, намъ остается привести перечень некоторыхъ
механическихъ лечебныхъ щмемовъ, выдающихся по своей внеш
ней грубости, и техъ героическихъ средствъ, въ применены которыхъ, наряду, съ примитивностью представлены нашего народа о
человеческомъ организме, обнаруживается безграничная смелость,
часто граничащая съ безразсудствомъ.
При рези въ животе, особенно въ техъ случаяхъ, когда она
происходить оттого, что «скрянутъ пупъ», больной ложится на
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печь, вверхъ животомъ, и кладетъ на него тяжеловесный камень
или гирю, отъ 2 до 10 фунтовъ: такимъ манеромъ, будто бы, можно
поставить пупъ опять на свое место. Иногда, при томъ же страданш, больной упирается животомъ о какой-нибудь предметъ, напр.,
о конецъ полена и сильно сдавливаетъ животъ, въ некоторыхъ
случаяхъ смело и решительно прижигаетъ животъ горячими уголь
ями, а если боли въ животе зависятъ отъ грыжи, то применяетъ
иногда такое дикое средство, какъ прокусываше зубами мошонки:),
производимое знахаремъ (Грязов. у. Волог. г., Черепов, у. Новг. г.).
При ушибахъ, вследсттае падешя съ воза или крыши, больному
придается своеобразно-высокое положеше: ноги привязываются
кверху, а голова лежитъ на постели. Очень решительный пр1емъ
применяется въ некоторыхъ местахъ для того, чтобы заставить
внутренности родильницы «встать на свое место»: съ этою целью
ее, черезъ неделю после родовъ, встряхиваютъ за ноги (Орловск.
г. и у.).
Большую суету и переполохъ всегда вызываютъ въ деревне
случаи, когда кто-нибудь «обопьется» или утонетъ. Въ этихъ слу
чаяхъ на место происшестшя обыкновенно собирается большая,
галдящая толпа народа, советамъ и предложешямъ не бываетъ
конца, больной, какъ игрушка, переходитъ изъ рукъ въ руки и
надъ нимъ проделывается весь рядъ техъ грубыхъ щнемовъ, ко
торые выработались долголетней деревенской практикой.
Самые главные пр!емы, применяющееся въ такихъ случаяхъ,
для нриведешя больныхъ въ чувство, кажется, спещально русскаго
происхождешя, это — катанie на бочке и «откачиваше». Последнее
производится на рогожахъ, армякахъ, одеялахъ и т. п., или же
на рукахъ. Последшй видъ откачивашя совершается такимъ обра
зомъ, что больного держатъ за руки и за ноги, внизъ лицомъ, и
то вскидываютъ высоко вверхъ, то опускаютъ внизъ. Пускаютъ
въ ходъ и вспомогательные приемы; щекочутъ больному, чемъ попало,
въ носу, колотятъ по пяткамъ, льютъ на голову горячую воду и
т. п. Особенно достается въ такихъ случаяхъ «опившимся». Облив а т е кипягкомъ головы и другихъ частей тела совершается въ
этихъ случаяхъ иногда съ такимъ усерд1емъ, что получаются ожоги
второй степени, у больного вылезаютъ потомъ волосы и онъ npiобретаетъ рубцовую лысину во всю голову. Одинъ изъ сотрудни1)

По своей идсЪ npieaib этотъ является суев4рнымъ и имЪетъ въ виду на

п угать болезнь.
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
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ковъ приводить даже случай, когда опившагося сварили на смерть,
выливъ на него нисколько самоваровъ кипятку. Радетели больного
приносили потомъ такое оправ д ате: «пока только льемъ кипятокъ,
онъ и шевелится, а какъ перестанемъ, такъ и «западетъ» (Череп, у.
Новгор. губ.). Применяя сначала, для приведешя больного въ чув
ство, бол’Ье или менее деликатные щлемы, напримеръ, растирая уши
зимою снегомъ, а въ другое время ладонями, — если это не помогаетъ, въ своемъ усердш, деревенсые самаритяне доходятъ до настоящаго ожесточешя: начинаютъ тереть уши голеншцемъ валенаго
сапога, превращая ихъ въ безформенную массу, стегаютъ до кровоподтековъ но ягодидамъ ремнемъ, дергаютъ за волосы и за бороду,
даже вырывая ее, щиплютъ тело, толкаютъ подъ бока и т. п.,
стараясь, кто во что гораздъ и всячески изощряясь въ своей изо
бретательности1). Иногда это рад-Ьше о больномъ достигаетъ крайнихъ предЬловъ самой остроумной находчивости: нисколько человЬкъ, взявъ больного, опускаютъ его внизъ головой и, затЬмъ,
приподнимая кверху, стукаютъ пятками о потолокъ избы (д. Клопузово, Череп, у. Новг. г.).
Такое же безразсудство и решительность проявляетъ крестья
нинъ иногда и въ употреблены многихъ сильнодМствующихъ
средствъ, обнаруживая всю несложность своихъ представлешй объ
организм^ человека. При упорной зубной боли, если не помогаютъ
в се друпя средства, не размышляя долго, онъ кладетъ на больной
зубъ головки серныхъ спичекъ, сулему, купоросъ, мышьякъ, «наритъ зубы», посыпая беленой накаленный до-красна кирничъ или
жаровню съ горячими угодьями и вдыхая дымъ, мажетъ зубы мухоморнымъ или наша'гырнымъ спиртомъ, а иногда и крепкой или
острой водкой (Сольвычег. у. Вологод. г., Пошехон. у. Ярослав, г.,
Чембарск. у. Пензен. г., Сарап. у. Вятск. г. и д р .2).
Отъ насморка и сильной головной боли крестьянинъ свободно
нюхаетъ истертый въ порошокъ зеленый и синШ купоросъ, а безчувственно пьяному, для приведешя его въ чувство, безъ всякихъ
колебанШ, даетъ- нюхать, одна за другою, зажженыя серныя спички.
При сифилисе онъ принимаетъ въ воде сулему, иногда безъ всяЧ Х отя н^которыя изъ этихъ маш ш улящ й
точки зрЪшя. для получеш я рефлексовъ при

и

допустимы

съ

медицинской

глубоко-сонливомъ состоянш боль

ного, но самые щнемы дики и грубы.
3)

Ожоги слизистой оболочки рта, некрозы зубовъ и частичные некрозы ч

люстей, отъ примЬнешя в сб х ъ такихъ средствъ, не соста в л я ю т! особенной ред
кости въ земской врачебной практике.
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каго размера, посьшаетъ киноварью и е стъ кожу ветчины, естъ
мышьякъ съ хлебомъ или пьетъ медный купоросъ и даже ярьмедянку!). Но чаще всего крестьянинъ применяешь при леченш
сифилиса уже известный намъ пр1емъ— это вдыхаше паровъ ки
новари (киверъ), при посредстве «подкуривашя». Для этой цели
посыпаютъ киноварью горнице уголья или раскаленный кирпичъ,
кладутъ его въ кадку, обливаютъ кипяткомъ, садятъ больного и
заставляютъ его дышать парами киновари2). При этомъ больного
тщательно закутываютъ съ головой, чтобы, какъ выражаются, весь
паръ «прошелъ скрозь него» (Васильсурск. у. Нижегор. г., Ш уйск. у.
Владим. г.). Отъ «жготы сердца» крестьянинъ иногда не находитъ
ничего более подходящаго, какъ сосать медный крестъ, а при боляхъ въ животе беретъ чайную ложку пороху, расгираетъ его
въ порошокъ ft, всыпавъ въ ковшъ воды или квасу, выпиваетъ
его разомъ (Чембарск. у. Пензенск. г.), или принимает^ непомер
ные растворы азотной кислоты (Черепов, у. Новгор. г., Сарап. у.
Вятск. губ.). При поносахъ и дизентерш пьютъ золу съ водой и
растертый въ мелкш порошокъ кирпичъ, при грыже, а иногда и
при такихъ заболевлшяхъ, какъ общее недомогаше, пробуютъ пить
керосинъ, до 2— 3 ложекъ, а иногда и до чайнаго стакана на npiемъ (Васильсурск. у. Нижегород. губ., Болховск. и Карачевск. уу.
Орловск. г., Тотемск. у. Вологодск. г.). Въ некоторыхъ случаяхъ
крестьянинъ не затрудняется передъ свободнымъ употреблешемъ
даже такихъ средствъ, ядовитыя свойства которыхъ ему хорошо
известны: «чтобы прогнать вешницу», онъ неустрашимо пьетъ
растворъ мышьяка въ водке, въ такихъ дозахъ, которыя вызываютънастоящее отравлеше.— «Въ больницу несколькоразъ ездилъ,—
разсказываегъ мужикъ, страдавнпй лихорадкой и испробовавшш
‘ ) Однимъ изь сотрудниковъ
«взять

приводится

яри венещ анской да 6t>.h i (сулемы),

лить на 12 частей

и

принимать

въ

следующШ
по

рукописный рецешгъ:

золотнику,

смеш авш и,

теплой воде, по одной

части,

разде

утромъ

и

вечеромъ, въ т е ч е т е 6-ти дней (Череп, у. Новг. г.). Въ другихъ случахъ на полуш тофъ воды или водки Перутъ 3 зол. сулемы
иногда по целой рю м ке заразъ

и выпиваютъ

такого раствора

(Васильсурск. у. Нижегор. г.).

Т а т я страшныя

дозы сулемы въ 15— 25 разъ превосходить выснпе npieM u, допускаемые медици
ной (въ первомъ случае 0,3 а во второмъ 0,6, вм есто— 0,002). Про пораж ающ ую
дозу яри (cuprum aceticum )
дицине

она

совсем ъ

мы ничего не говоримъ, потому что теперь въ ме

не употребляется,

а прежде употреблялась, только какъ

рвотное.
2)

Заслуживаете порицаш я въ этомъ сл учае не столько самый способъ при-

ыенеш я киновари, а полное отсутствие дозировки.
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такое лечете,— давалъ докторъ хинной соли, пилъ я ее, — ну, не
боится она ее нисколько да и шабашъ. Вижу, дело плохо, велЪлъ
истопить баню, принялъ передъ паромъ этого снадобья ложку, да
мало показалось, выпилъ еще рюмочку и пошелъ въ баню. Еще
дорогой меня мутить стало, а въ бане голову заломило, думалъ,
что глаза на лобъ выставитъ, потомъ началъ блевать, понесло и
на низъ, в се жилы вытягивать стало. Дальше ужь не помню, что
было, не помню, какъ изъ бани привели, очухался только на дру
гой день. После голова гораздо болела, въ брюхе неловко таково
было и вся боль въ ноги ударила, — безъ ногъ больше двухъ не
дель сиделъ. Съ техъ поръ, вотъ, ужь восьмой годъ идетъ, ни
разу не приходила она ко мне, вотъ какъ я продернулъ ее, про
клятую».
Одинъ изъ такихъ героическихъ способовъ применяется такж'е
при леченш переломовъ костей. Онъ заключается въ томъ, *гго
больнымъ даютъ пить, въ измельченномъ виде, медь (Орловск.,
Болх. и Карачевск. уу. Орловск. г.). Вотъ какъ описываетъ спо
собъ упогреблешя меди при переломахъ одинъ изъ череповецкихъ
(Новгород, г.) сотрудниковъ. «Медь должна быть, непременно, со
старинныхъ медныхъ монетъ. Въ одномъ случае больной, въ те
ч е т е 6-ти недель, съелъ 4 старинныхъ медныхъ пятака. Монеты
вбивали въ подоконникъ ребромъ и скоблили ножикомъ. Прибли
зительный в есъ монетъ былъ 100 граммъ, п, въ среднемъ, больной
принималъ более 2 грам. меди въ сутки».
Въ настоящей главе нагаъ крестьянинъ виденъ во всей своей
неприглядности и во всей полноте своего печальнаго невежества.
Но родная действительность должна заслуживать темъ болыпаго
внимашя и и зучетя, чемъ более она печальна и отталкивающа:
уродливыя и ненормальный явлешя жизни только тогда могутъ
быть устранены и изглажены, когда они хорошо известны, когда
определены причины ихъ происхождения и выяснена сила и раз
меры ихъ значешя. Такое изучеше', достигаемое мелкой, кропотли
вой и настойчивой работой, составляетъ неотложную и вполне на
зревшую задачу нашего времени.

X. Эмпиричеекая медицина.

Врачебныя средства, обязанный своимъ происхождетемъ народ
ному опыту и наблюденш, не только не занимаютъ центральнаго
места среди другихъ лечебныхъ средствъ народа, но, въ сравненш
съ ними, гораздо менее многочисленны и сложны по своему со
ставу, и более просты по своему применение.
Такое внецентральное положеше ихъ вполне соответствуем
народнымъ воззрешямъ на болезни, въ происхожденш которыхъ
физическимъ агентамъ и естественнымъ причинамъ народъ отводитъ лишь второстепенную роль. Сообразно съ этими воззрешями,
въ народной Tepanin почти не имеетъ никакого применешя холодъ,
вода употребляется, главнымъ образомъ, какъ суеверное и религ1озное средство и только, соответственно широкому представлешю
о значенш простуды, разнообразное и обширное применеше
прюбрело тепло. Влажный паръ въ баняхъ, сухой въ печахъ,
припарки, самодельныя теплыя или горяч1я ванны, «пары»— вотъ
способы применешя тепла народомъ. Въ связи съ темъ же представлешемъ о простуде, а также дурной кровище, ея застое и пр.,
какъ источникахъ болезней, создается многочисленный классъ потогонныхъ, всевозможныхъ растиранШ, чисто опытнымъ путемъ
вводится употреблеше отвлекающихъ и раздражающихъ средствъ,
различныхъ прпмочекъ, создается применена веществъ, играющихъ симптоматическую роль или имеющихъ значеше защиты
больного места отъ внешнихъ вл1янш и пр.
Bcf> эти средства, являясь универсальными отъ многихъ, если
не отъ большинства болезней, и представляя изъ себя какъ бы
общ ую терапш народа, по основамъ своего применешя сущест-

Общ№ х а рактеръ
эмпирической
медицины.
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венчо отличаются отъ
техъ,
преимущественно внутреннихъ
средствъ, которыя имЪютъ значеше только при известной болезни
и обладаютъ, по поня-пямъ народа, какъ бы специфическимъ
д1’1йств1еиъ. Отождествляя симптомы болезней съ самими болез
нями и придерживаясь взгляда, что противъ каждой болезни
должно существовать, какъ прогивояд1е, свое, особенное средство,
народъ ие только веритъ въ специфичесюя свойства многихъ
аптечныхъ препаратовъ, которые предлагаются ему земской меди
циной и которые онъ прюбретаетъ въ аптекахъ и москательныхъ
лавкахъ самъ, не только допускаетъ существоваше снещальныхъ
капель отъ надсады, капель подъемныхъ, грыжныхъ, аппегитныхъ,
«гвардейскихъ» и пр., но и средства изъ царства растительнаго,
самыя многочисленный въ его эмпирическомъ лечебномт, репер
туаре, наделяетъ совсемъ особенными свойствами. По древнему
взгляду народа, сохранившемуся въ некоторыхъ местахъ до сихъ
поръ, силу врачевства имеетъ даже самая ничтожная травка. По
лезная для мужчины, она не всегда, однако, бываетъ полезной и
для женщины. Одне изъ нихъ назначены природой въ лекарство
женатымт., друпя вдовымъ мужчинамъ, одне замужнимъ женщинамъ, а друпя холостымъ и девицамъ. Для самаго сбора гравъ
нужно знать некоторый слова и молитвы, а равно правила, какъ
рвать травы. Одну траву нельзя срывать голой рукой, другую не
обходимо сорвать самому больному. Принимая самое лекарство,
больной долженъ поститься и если будетъ чувствовать облегчеше,
то объ этомъ никому не говорить, иначе пользы отъ лечешя не
будетъ. Кто выжималъ сокъ изъ травы для лекарства или пилъ
траву, какъ чай, тотъ выжимки или выварки не долженъ кидать въ
лохань или на дворъ, а долженъ непременно бросить въ печь.
Приписывая травамъ силы врачевства, говорятъ, что красивыя
травы, съ цветами, созданы более для красы, чтобы пестрели ими
луга и леса, а простыя— для врачевашя больныхъ и на кормъ
скоту (Вятск. г.). Этотъ взглядъ народа на специфичность каждаго
отдельнаго средства противъ известной болезни наложилъ на разви'пе народной медицины совершенно особенный и своеобразный
черты. Известно, что въ народной фармакологш совершенно отсутствуетъ дозировка и определенный способъ нриготовлешя лекарствъ. Обыкновенно, вместо точнаго обозначешя, просто го
ворятъ: «отъ кашля пей настойку моха старыхъ яблонь на
водке» или «пей редечный отваръ» и пр. Какъ общее правило,
признается, что чемъ больше доза принимаемаго лекарства, чемъ
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чаще пр1емы и гуще настой, темъ лучше и темъ скорее наступить
выздоровлете. Съ точки зрЪшя народа, это и не можетъ быть
иначе. Разъ известное лекарство обладаетъ какимъ-то таинственнымъ, хотя и обратнымъ сродствомъ съ болезнью и въ состоянш
ее нейтрализовать, то, конечно, чемъ скорее произойдешь такая
нейтрализащя, темъ лучше. Съ точки зрешя специфичности ле
карства, совершенно излишнимъ является наблюдать также время
и перюдичность въ npienf, лекарства, которыя въ народно!! меди
цине, действительно, почти совершенно отсутствуютъ: при наставлешяхъ, какъ принимать лекарство, не только не встречается выраж етя— «пей черезъ столько-то часовъ или столько-то разъ въ
день», но даже редко употребляются определеше— '<утромъ и вечеромъ». Гораздо чаще? для обозначешя времени npie»a лекарства,
употребляется слово «заря»: пить 12 зорь, сидеть надъ муравьи
ной кочкой 3 зари и пр. При этомъ заря не соответствуетъ какомулибо точному определенно времени, а здесь лишь подчеркивается
особенно благопр1ятное действ1е лекарства при восходе и заходе
солнца. Такое же значеше для действ]я лекарства имеетъ и состояше луны. Довольно часто встречающееся выражете: «пей на
молодомъ месяце» — указываешь на новолуте, какъ на лучшее
время для пользовашя лекарствами (Орловск. г.). Поняпе означенш дозы и времени въ щлеме лекарствъ, въ некоторыхъ слу
чаяхъ, заменяется представлешемъ, что д е й г т е лекарства будетъ
вернее, если прюбрести его въ нечетномъ количестве золотниковъ,
на нечетное число копеекъ и употреблять тайкомъ (Саратовск. г.).
Иногда особенное значеше получаетъ известный способъ употреблешя лекарства: цытварное семя, напримеръ, действуетъ при
глистахъ лучше всего, если принимать его подъ открытымъ небомъ или въ недостроенной избе, на потолке которой нетъ земли
(Новгородск. г. ’ ).
Дейсттае всякаго лекарства будетъ вернее и лучше, если чашку
или ложку, изъ которыхъ оно принимается, опрокинуть вверхъ
дномъ, притомъ непременно позади себя, если оно глистогонное:
тогда глисты пойдутъ не черезъ ротъ, а низомъ (Нижегородск.
и Саратовск. гг.). В се эти данныя указываюсь, что народному
эмпиризму, помимо его простоты и первобытности, не достаетъ
законченности и отчетливости и онъ, въ своемъ даже более или
менее чистомъ виде, не свободенъ отъ суевернаго оттенка.
*) И звестн ы случаи изъ практики земской медицины, когда предписаше
врача— «принимать порош ки въ в о д е » — муж икъ понимадъ буквально и «зал1>залъ для npiena ихъ въ воду.
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Что же касается состава крестьянской фармакологш, то она
почти сплошь состоитъ изъ средствъ растительнаго царства, какъ
более доступнаго и близкаго народу, разнаго рода кореньевъ,
травъ, ягодъ, овощей и пр., — реже средства эти живогнаго и
минеральнаго происхождешя и еще ргЬже аптечнаго, кошедгшя въ
народное употреблеше въ последнее время. Изъ аптечныхъ препаратовъ большее распространеше ю гбютъ летучая мазь, нашатыр
ный и камфарный спиртъ, карболка, хининъ, разнаго рода капли
и пр. В еб эти средства, безспорно, являются положительнымъ
пр1обретешемъ народной медицины и обязаны своимъ распространешемъ вл1янш медицины земской. Но наряду съ этимъ нельзя не
отметить утраты деревенской фармаколопей многихъ растительныхъ средствъ и ихъ назватй, совершившейся въ последиie
30— 40 л1;тъ. Въ то время какъ число растенш, употреблявшихся
народомъ прежде, по Далю, Анненкову, Дерикеру и др., нужно
считать многими сотнями и даже тысячами, число ихъ,- по указашямъ нашихъ сотрудниковъ, едва достигаетъ 150. Некоторый изъ
этихъ названШ, неизвестныя прежде, едва ли относятся къ какимълибо новымъ травамъ и, повидимому, образовались взамгЬнъ старыхъ, утраченныхъ понятш. Н азватя эти не имйютъ ботаническаго характера определен in прежняго времени1), они или грубы,
или одноименны съ теми болезнями, противъ которыхъ употреб
ляются. Такова, напр., нечисть-трава, въ отваре которой моютъ
ребятъ отъ «чесу», обжорная трава, настой которой употребляется
для аппетита (Казанск. г.), лиховая— отъ зубной боли (Рязанск. г.),
замайковая — при кори, колунъ, или усовая трава — при колотье
въ боку (Новгородск. г.), уразная при ушибе (Вологодск. г.), литячечная при «литячкахъ» на лице у детей (Казанск. г.) и пр.
Потеря этихъ н азватй и совершенная утрата понятш о многихъ
целебныхъ растеншхъ, оставшихся не изеледованными и, быть
можетъ, ценныхъ, особенно въ виду стойкости суеверныхъ
пр1емовъ лечешя и сохранешя многихъ способовъ грубыхъ и вредныхъ, безъ сомнешя, есть явлеше неблагопр1ятное и едва ли
желательное: въ народной медицине, повидимому, совершается
та же эволющя, какая происходить въ народной поэзш съ песней.

1) Опиеаше и назван!я растен1й въ нашихъ старинныхъ травннкахъ
чеоникахъ

отличаются

замечательной

точностью ,

звучностью

и

и ле-

выразитель

ностью (большое собраш е травниковъ, зелейниковъ, цв1>тниковъ, лечебниковъ и
«домашнихъ обиходовъ» и м еется въ И. II. Библютек1>, въ С.-П— ris).
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А . Универсальный средства.
Баня искони в!;ковъ считалась хорошимъ средствомъ и до на- Баня и расстоящаго времени применяется въ начальныхъ перюдахъ очень
тиран1Я'
многихъ заболеванШ 1).
Пожарче натопить баню, взобраться на полокъ, попариться и
хорошенько «пропреть»,— щлемъ настолько установивппйся, что
онъ иногда предпочитается всякимъ другимъ лекарствамъ, а при
болезняхъ детей нередко считается единственнымъ. Если больной
не въ состоянш добраться до бани самъ, его тащатъ домашше,
держатъ на п ол к! до 1 часа и более и, дожидаясь во всехъ слу
чаяхъ благодетельной испарины, парятъ, особенно горячечныхъ
больныхъ, часто до потери сознашя, а въ исключительныхъ слу
чаяхъ и до смерти (Вологодск. г.). Въ большинстве же случаевъ
баня применяется при легкихъ заболевашяхъ. При этомъ про
студа, застой крови, горячка, ломота, «брюхо», чесотка, ушибы и
запойное пьянство одинаково требуютъ бани. Последняя заме
няется иногда русской печью. Къ вечеру, когда печь остынетъ на
столько, что въ ней можно терпеть, настилають въ печи солому,
залезаютъ туда и, закрывшись заслонкой и согнувшись въ три
погибели, старательно «прею тъ». Паренье въ печи применяется и
къ детямъ, при чемъ съ ребенкомъ залезаетъ въ печь кто-либо изъ
взрослыхъ. Лежанье на теплой или горячей печи, подъ шубами и
полушубками, даже для заболевшаго горячкой, считается наиболее
полезнымъ и является какъ бы традищоннымъ содержашемъ боль-

’ ) Первая работа о русской

бан1; при н адлеж ит!

ф ранцузу:

«М ётоке

sur

les bains de vapenr de R u ssie». Sanchez. 1782. Руссш й переводъ 1799 г.: «О пар
н ы х!. россШ скихъ баняхъ, поелику спосп'Ьш ествуютъ онЪ ук р1 ш л етю ,

сохране-

н ш и возстан овлен щ здрав 1я>. Первыя р у ссю я работы о бан$ относятся къ
40-мъ и 60-мъ годамъ прошлаго ст о л ^ т я , а главная заслуга научной разра
ботки
очеркъ

значеш я

бани принадлежить шко.тЬ С. П. Боткина (Спассый.

врачебныхъ

отношений

бань».

Воен.

русскихъ простонародныхъ паровыхъ баняхъ».

<Кратмй

мед. журн. 1836 г. Страховъ. «О
Моск. врач. журн. 1856 г.

Зна-

менскШ. «О русскихъ баняхъ въ ги пен и ческом ъ отнош енш ». Дисс. 1861. Веревкинъ.

«О

русскихъ

баняхъ».

Арх. суд. мед.

и

обществ,

гишены.

70-хъ и 80-хъ годахъ, появились работы о 6anti Величковскаго,

1865 г. Въ

проф. Стольни-

кова, ЗасЬцкаго, К остюрина, Чугина, Тум аса. Васильева, Ф1алковскаго, Ш трома,
Годлевскаго, Курлова, Груздева, Ф адеева и др. Работы эти отчасти
внд-1:

отд-1:льныхъ

диссертац!Й,

печатались

во

«Врач-Ь» В.

А.

вышли

Манассеина

отчасти помещ ались въ другихъ довременныхъ медицинскихъ и зда ш я гь).

въ
и
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ного. Особенное значеше такое лежанье прюбр1;таетъ при боляхъ
живота, когда, на голой печи, лежатъ продолжительное время животомъ внизъ: «жарятъ животъ».
Желая обезпечить наиболее верный выходъ болезнетворнаго
начала изъ организма и удовлетворяя своему представление о застойномъ происхожденш некоторыхъ болезней, народъ соединилъ
применеше тепла со всевозможными растиратями, значеше которыхъ, помимо ихъ механическаго вл1ятн, заключается въ томъ,
что почти всегда они состоять изъ веществъ, раздражающихъ
кожу. Чаще всего это тертая редька, одна, съ солью или водкой,
редечный сокъ, хрЪнъ, керосинъ, скипидаръ, перцовка, нашатыр
ный спиртъ, беленное масло, летучая мазь и иногда горчица. Для
этой же цели, особенно при ломот^, употребляется нередко молодая
крапива, которой, обваривъ ее кипяткомъ, иногда и парятся,
вместо веника. Для растирашя же служить настой крапивы, смесь
ея съ редечнымъ сокомъ, иногда же сухая крапива, истертая въ
порошокъ. Реже для этой цели употребляется медъ съ солью и
еще реже деготь, одинъ или въ соединены съ деревяннымъ ма
сломъ и керосиномъ (Калужск., Ярославск. и Псковск. гг.). Очень
часты соединешя всехъ этихъ средствъ между собою и иногда въ
самомъ прихотливомъ сочетанш. Керосинъ смешивается съ водкой
и скииидаромъ, сюда прибавляется соль, свиное сало, деревянное
масло и редечный сокъ, медъ соединяется съ дегтемъ, а патока съ
коровьимъ масломъ (Новгородск., Смоленск., Орловск. и др. гг.).
Обширнымъ применешемъ, въ особенности для растирашя отдельныхъ частей тела, пользуются спирты— древесный (березовый сокъ,
иодвергшшся уксусно-кислому брожешю), муравьиный или мухо
морный.
Для приготовлешя муравьинаго спирта, въ мае месяце, набираютъ муравьевъ, наполняютъ ими бутылку, вливаютъ водку и,
плотно закрывъ тряпкой и замазавъ края тестомъ, ставятъ въ
теплое место. Настой муравьевъ продолжается обыкновенно отъ
несколькихъ дней до несколько недель. Подобнымъ же образомъ,
изъ измельченныхъ мухоморовъ получается мухоморный спиртъ.
Иногда, вместо водочнаго, употребляется водный настой, для чего
мухоморы или муравьи, съ муравьиными лицами, завариваются
кипяткомъ, иногда же «спирты» эти приготовляются несколько
иначе. Въ муравейникъ ставится, до уровня отверстая, пустая бу
тылка, края которой смазаны масломъ. Когда она наполняется
муравьями, ее закупориваютъ и парятъ въ тепломъ месте или
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какъ выражаются въ некоторыхъ местахъ, «топятъ» муравьевъ.
Получившуюся массу толкутъ и благодетельный сокъ выжимаютъ
въ тряпице или пропускаютъ сквозь сито (Вологодск. и Вятск. гг.).
Для получешя по этому последнему способу мухоморнаго спирта
зрелые экземпляры гриба разламываютъ на кусочки, иногда пересыпаютъ солью, наполняютъ ими бутылку, закупориваютъ и ставятъ на несколько дней въ теплое место, а иногда зарываютъвъ
землю или навозъ (Вологодск. и Орловск. гг.). Эти продукты,
съ одинаковымъ правомъ, носятъ также назваше муравьинаго или
мухоморнаго масла. Для получешя последняго иногда берутся
только шляпки^мухоморовъ, которыя въ плотно закрытомъ горшке
парятся съ водой и солью и образуютъ на поверхности масля
нистую жидкость (Р.-Борисоглебск. у. Ярославск. r.j, а иногда
мухоморное масло получается распаривашемъ мухоморовъ въ печке
съ коровьимъ масломъ (Карачевск. у. Орловск. г.).
При поясничной боли употребляются въ некоторыхъ местахъ вол
чьи ягоды (Daphne Mezereum L .)1). Изъ нихъ вынимаются зерна, тол
кутся въ мелшй порошокъ и втираются въ поясницу. Съ тою же целью
употребляется иногда такъ называемый «колотикъ» (Spongia s. Bodiaga
fluviatilis — водяной мохъ, девичьи румяны и пр.), отлагаюпцйся
на предметахъ, бывшихъ долгое время подъ водой, въ реке. Какъ
механически раздражающее средство, применяется для растиратя
также «кирпичное масло», представляющее изъ себя не что иное,
какъ мелко нетолченый кирпичъ съ масломъ и считающееся иногда
«дороже золота». Въ виде индиферентныхъ растирагай употребля
ется свиное сало и деревянное (богово), земляное (Phallus impudicus L.), глистяное и костяное масла (Казанск. и Новгородск. гг.).
Для приготовлешя «глистяного» масла собираютъ дождевыхъ чер
вей, кладутъ въ бутылку и, плотно закупоривъ, ставятъ въ горя
чую печь, после того, какъ вынутъ хлебы, а образовавшуюся жид
кость процеживаютъ свозь редкую тряпочку. Для получешя «ко
стяного» масла, кости животныхъ, остающаяся после варки пищи,
раздробляютъ на мелше кусочки, кладутъ въ горшокъ, закрываютъ
крышкой и обмазываютъ глиной, просверливъ на дне маленькое
отверейе и вставивъ его въ другой, большей величины. Подъ этимъ
последнимъ разводятъ огонь и поддерживаютъ целый день. Въ конце

*) Назвашя лекарственныхъ растеш й определялись по «Ботаническому сло
варю » Анненкова (1878 г.) и атласу Варлиха («Р у ссю я лекарственныя растеш я».
1899— 1902 г.).
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перегонки получаютъ некоторое количество масла, которое особенно
считается полезнымъ для растиратя при ломоте въ костяхъ (Нов
городск. г.). Довольно рЪдкимъ является соединете бани съ особаго рода грязевой ванной. При «водяной» топится для больного
баня, на полокъ накладывается консгай навозъ и хорошо прогре
вается. После растиратя мазью изъ скипидара съ деревяннымъ
масломъ, больной кладется на навозъ и обкладывается последнимъ
весь, кроме головы. Больной долженъ лежать такимъ образомъ въ
бане до техъ поръ, пока въ ней держится жаръ. Такая навозная
ванна проделывается до 3 разъ (Ярославск. г.).
П рименете тепла въ виде водяныхъ ваннъ при простуде, рев
матизме, всякаго рода ломотахъ, желтухе, водянке и пр. _въ до
вольно болыиомъ употреблен in и носить н азвате— «сесть на пары»,
такъ какъ при этомъ больной наглухо закрывается. Обыкновенно
сиденье «на парахъ» совершается въ кадке съ положенными
въ нее накаленными кирпичами, и имеетъ характеръ или общей,
или ножной ванны. Редко такая ванна делается изъ одной только
теплой воды. Чаще применяется такъ называемый муравьиный паръ,
получаемый отъ заваривашя муравейника (Смоленск., Владимхрск.,
Ярославск. и др. гг.), а иногда сенныя, труховыя и соломенныя
ванны. Для сенной ванны предпочитается свеже-скошенное сено,
а для соломенной— яровая солома, иногда же непременно овсяная
или гречневая (Вятск. и Казанск. гг.). Иногда употребляется для
такой ванны сенная труха, а иногда разныя целебныя травы, ка
лина, дубовая кора и пр. При ревматизме применяется ванна изъ
молодыхъ березовыхъ листьевъ, при рахите у детей делаются ванны
съ отваромъ «мажетокъ» (Alchemilla vulgaris L.), при золотухе съ
листьями ясени (Fraxinus Ornus L.), а при «младенческомъ» съ
собачками (череда, Bidens tripartitus L.) и васильками (Владюпрск. и
Вятск. гг.).
Въ некоторыхъ случаяхъ, при простуде, горле, насморке, упорномъ кашле и пр., вместо ванны применяется только вдыхаше
пара. При этомъ больной садится на кадку или возле кадки съ
горячей, водой и погруженными въ нее накаленными кирпичами и
старается какъ можно больше вбирать въ себя пару. Местное при
м е м т е получаетъ также паръ въ некоторыхъ случаяхъ аменорреи
у женщинъ. При водянке распухших ноги иногда обкладываются
теплой хлебной опарой, золой или ставятся въ распаренный въ
печи овесъ (Пензенск. и Новгородск. гг.)..
Последовательное содержите больного въ тепле, на печи и подъ
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шубами, во всг{;хъ случаяхъ применешя бани и мЪстныхъ или общихъ ваннъ, считается обязательнымъ.
Изъ другихъ видовъ применешя, съ лечебными целями, тепла
заслуживаетъ внимашя употреблеше сухихъ и влажныхъ припарокъ. Припарки при заболекашяхъ горла на шею, при боляхъ на
животъ, при кашле на грудь и при восналительныхъ опухоляхъ
делаются изъ овса, золы, сенной трухи, коноплянаго или льня
ного семени, сухой крапивы, чернобыльника, хмеля, божьяго дерева
(Artemisia Abrotauum. L.), теплаго творога, ржаного теста, гречне
вой каши и пр. При поносе, въ целяхъ согр еватя живота, на
него накладывается иногда слой овечьей шерсти и обвязывается
полотенцемъ. Шея изредка смазывается разогретымъ медомъ и
обкладывается нагретой сухой крапивой, а на животъ наклады
ваются прогретые камни или горячш каравай хлеба.
Местное применеше влажной теплоты, въ виде согревающихъ
компрессовъ, народу почти не известно. Некоторый намекъ на нихъ
можно видеть въ npieMe класть на шею и животъ мокрую тряпку
и обвязывать шерстянымъ чулкомъ или сукномъ (Ярослав, г.).
Такой же характеръ имеетъ прикладываше къ больнымъ местамъ
намыленной кудели и, поверхъ ея, сахарной бумаги.
Большую роль въ общей народной терапш играютъ средства
потогонныя. Они являются какъ бы дополнешемъ къ системе лечешя тепломъ и по частоте применения, при общихъ забодеваншхъ,
безспорно, занимаютъ второе место. Сюда относятся не только сред
ства, обладающая специфическимъ потогоннымъ действ1емъ (малина!
липовый цветъ, бузина, ромашка), но и некоторый друпя (зверо
бой—Hypericum perforatum L.), мята, или духмянка (Mentlia sylvestris L.), подорожникъ (Plautago major L.), чернобыльникъ (Artemisia
vulgaris L.), брусничникъ, земляничникъ, морошечникъ (листья,
стебли и корни), клюква, калина, сбитень и др., щнобретающдя та
кое дейсттае въ связи съ употреблешемъ значительнаго количе
ства теплой жидкости '). Настой этихъ травъ пьютъ горячимъ и,
большею частью, безъ сахару, «сурово», т. е. быстро, чтобы по’ ) Такое же универсальное значеше и M i ютъ сл1>дующш травы, употребляю
щаяся при очень многихъ бо.тЬзняхъ, въ особенности лихорадочнаго характера:
стародубка (Gentiana Am arella L.), медуница (Spiraea Ulmaria L.), шалфей (Salvia
officinalis L.), полынь (Artem isia Absynthinm L.), чаберъ (богородская трава, Thymus
Serpyllum L.), череда (Bidens tripartitus L.), дикая мята (Glechom a hederacea L.,
въ Вятской губ. — сороконедуаш ая трава), горлянка ('Prunella vu lgaris L.), ва
сильки, крапива и нр. (Смоленск., Орловск., Новгородск., Вятск. и др. гг.).
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скорее пропотеть. Передъ питьемъ этихъ травъ часто даютъ боль
ному есть селедку, чтобы его «погнало на питье».
Не менее универсальнымъ значетемъ при всевозможныхъ за
болевашяхъ, какъ внутренннее, такъ и наружное средство, поль
зуется водка. Особенно полезной она считается при простудныхъ
заболевашяхъ и при страдашяхъ желудка и кишекъ. Употребляясь
чаще per se, съ чаемъ или травами, она въ некоторыхъ местахъ
дается даже детямъ, напримеръ, при кори и при оспе, чтобы cro рее выступала сыпь. При страдашяхъ желудка и при поносахъ
она нередко употребляется съ перцемъ и солью, при простуде и
лихорадке съ горчицей и редечныыъ сокомъ, а иногда въ виде
кабацкаго рома или, въ особенности при детскихъ заболевашяхъ,
въ виде церковнаго вина. Настаиваясь иногда на «дорогой» траве
(сассапариль, сарсапариль— Sarsaparilla s. Smilax L.) и образуя такъ
называемый «декокъ», или «декопШ», она часто употребляется при
лихорадке, простуде и ломоте.
Водка, настоенная стручковымъ перцемъ, во многихъ местахъ
считается средствомъ, предупреждающимъ заболеваше холерой,
действительнымъ противъ многихъ острыхъ болезней и не безполезнымъ при кашле, цынге и др.
Не меньшей славой, чемъ перцовка, при простуде, лихорадке,
желудочно-кишечныхъ заболевашяхъ и пр., пользуется «березовка»,
водка, настоенная на почкахъ или молодыхъ листьяхъ березы. Въ
особенности велико и почти повсеместно ея употреблеше снаружи
при порезахъ и другихъ поранешяхъ. Вместо березовыхъ почекъ
иногда она настаивается на почкахъ тополя (Рязанск. и Смо
ленск. гг.) и употребляется въ чистомъ виде для промывашя
свежихъ ранъ или въ виде примочки на тряпке. Широкимъ распространешемъ, какъ универсальное средство, пользуется также
водка, настоенная на калгане (Alpinia Galanga Sw.) и трифоли (Меnvanthes tripholiata L.).
Наряду и въ связи со всеми означенными средствами, при го
ловной боли у лихорадящихъ больныхъ, въ весьма частомъ употреблеши средства, имеюиця, по народнымъ поня'йямъ, способность
«вытягивать жаръ». Сюда относятся листья квашеной или свежей
капусты, свеклы, хрена, лопуха, мать-мачихи, репейника, ясеня,
распаренные листья ольхи и пр. Столь же частымъ употреблешемъ
пользуются, въ виде примочекъ къ голове, какъ охлаждаюшдя
средства, огуречный разсолъ, кислый квасъ, квасная гуща,
уксусъ, размоченный въ квасу или уксусе хлебъ и т. п. Довольно
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часто употребляется также глина, иногда размачиваемая въ кисломъ
квасу и прикладываемая, кромЪ головы, также къ груди, затылку
и икрамъ1). Относительно редкое употреблете им’Ьютъ примочки
изъ ромашки и мятыя ягоды калины на лобъ, какъ отвлекающая—
тертый хр’Ьнъ на затылокъ, селедка къ подошвамъ и смазываше
ихъ р1;дечнымъ сокомъ.
Огородныя овощи, помимо ихъ наружнаго употреблешя, въ вид!;
отвлекающихъ и растирашй, пользуются обширнымъ внутреннимъ
прим’Ьнешемъ при всевозможныхъ бол’Ьзняхъ. Сокъ р'Ьдьки, Свеклы
и капусты употребляется при чахоткЬ, а сырую морковь Ьдятъ при
глистахъ и сокъ ея пьютъ при цынгЬ (Рязанск. и Вологодск. гг.).
Р’Ьдечный сокъ употребляютъ отъ сердцеб1ешя и одышки, при колоть^ въ бокахъ, при желудочныхъ страдашяхъ и глистахъ, а
также отъ «кроводуипя» у женщинъ (Орловск., Вологодск. и Казанск. гг.). Сокъ свеклы пьютъ при лихорадк'Ь, а сокъ хр-Ьна при
водянк'Ь и задержанш мочи (Вятск. и Орловск. гг.).
Еще обширнее м-Ьстное примкнете овощей, на больныя м!;ста,
снаружи. При зубной боли тертую редьку и хр!;нъ прикладываютъ
къ щек!; и кладутъ ихъ на десна или въ дупло зуба (Смоленск, и
Вологодск. гг.). Тертой р!;дькой обкладываютъ больныя м!,ста при
боляхъ простуднаго характера въ боку, поясниц!;, рукахъ, ногахъ,
и пр., а при цынгЬ обкладываютъ ею десна (Саратовск. и Ярославск.
гг.). Печеная р’Ьдька, въ вид!; болеутоляющаго снаружи, употреб
ляется при ревматическихъ боляхъ, а печеная черная рЬдька и
жженый хр’Ьнъ прикладываются къ язвамъ, при чрезл’Ьрномъ развиии грануляцш (Орлов, г.). Тертый хр’Ьнъ, смоченный въ картофельномъ сок!;, прикладывается на больное м'Ьсго при боляхъ въ
боку, настой хр!;на, въ вид-fe примочекъ, употребляется отъ ломоты
въ сшпгЬ, а его отваръ, какъ полосканье, при цынгЬ (Ярославск.
и Казанск. гг.). Сокомъ моркови мажутъ бородавки, тертую же мор
ковь и р'Ьпу прикладываютъ къ ранамъ, нарывамъ, золотушнымъ
и раковымъ язвамъ и при воспалешяхъ подкожной клетчатки,
особенно соединенныхъ съ омертв’Ьшемъ (Вологодск., Орловск. и
Ярослав, гг.). Растертые свекольные листья прикладываются къ геморроидальнымъ шишкамъ, а сокъ употребляется для ихъ смазыван1я. Тертый картофель, помимо такого же употреблешя при нарывахъ и воспалешяхъ, иногда прикладывается къ промежности
1)

Гднна имЪеть также

нередкое

прпмйнеше

при уш ибахъ,

клЬтчатки и рож1; (Ярославск., Вологодск. н Новгородск. гг.).

воспалеш яхъ
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при задержаши мочи и очень часто при ожогахъ. Печеный или
свареный на коровьемъ или конопляномъ масле лукъ пользуется
очень большимъ применешемъ, при нарывахъ и чирьяхъ, а св'Ьлий
толченый, съ солью, употребляется при бородавкахъ. Известной ча
стотой применешя пользуются также чеснокъ— при зубной боли и
бородавкахъ, дрожжи— при ожогахъ илишаяхъ и, въ особенности,
часто применяются деготь и керосинъ.
Дегтярная вода, бывшая въ болыномъ у потреблены у помещиковъ *40— 50 гг. и отъ нихъ перешедшая въ народную медицину,
употребляется внутрь отъ чахотки, сифилиса, цынги, а иногда, въ
чистомъ виде, при многихъ легкихъ заболевашяхъ общаго харак
тера (Орловск. и Смоленск, гг.). При гангрене какой-либо части
тела водный расгворъ дегтя употребляется какъ снаружи, въ виде
примочекъ, такъ иногда и внутрь (Карачевск. у. Орловск. г.). Натираше чистымъ дегтемъ употребляется, какъ профилактическое
средство, при холере, простуде и ревматизме (Воронежск., Калужск.,
Орловск. и Вологодск. гг.). Почти повсеместно деготь употребляется
при чесотке, часто при лишаяхъ, ранахъ, какъ полосканье (въ
водномъ растворе) при цынге и пр. Капля дегтя предупреждаетъ
развиги е нагноешя при занозе и такое же действ1е имеетъ сосно
вая сера (Новгородск. и Вологодск. гг.). Смола употребляется для
смазывашя опухшихъ железъ, а варъ часто прикладывается къ
чирьямъ. Скипидаръ, кроме растирашй, употребляется для смазы
вашя порезанныхъ и другихъ ранъ, а внутрь употребляется при
«грыже», кашле, общей ломоте и сердцеб1енш. Керосинъ вошелъ
въ число лечебныхъ средствъ вместе съ распространеше.чъ въ народныхъ массахъ керосиноваго освещешя. Кроме чесотки (per se, въ
соединены съ дегтемъ, а иногда и серой), онъ употребляется для
смазывашя ранъ, особенно укушенныхъ, ссадинъ, сифилитическихъ
язвъ, оспенныхъ пустулъ, какъ растираше при ушибахъ, разнаго
рода ломотахъ и пр., кладется также на больной зубъ и нередко
употребляется при вшивости.
Не меныпимъ применешемъ, какъ лечебныя средства, пользуются
различные жиры и масла. Существуетъ довольно распространненый
способъ лечешя насморка и головной боли смазывашемъ носа, подошвъ, а иногда и голеней саломъ. Баранье сало привязываютъ
часто на шею при заболевашяхъ горла, свежее же свиное часто
прикладываютъ къ нарывамъ. РыбШ жиръ, конопляное и дере
вянное масла употребляются при ожоге, а гусиное или медвежье
сало и коровье масло— при обморожены. Утинымъ жиромъ расти-
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раютъ ноги детей при рахите, геммороидальныя шишки смазываютъ жиромъ угря и прикладываютъ коровье масло съ свекольнымъ сокомъ (Ярославск., Орловск., Калужск. и др. гг.). Коровье
масло и сметана пользуются довольно значительнымъ применешемъ
при мокнущихъ сыпяхъ, ссадинахъ, трещинахъ конга и пр., а кис
лое молоко и сливки при ожогахъ и обморожешяхъ (Пензенск. г.).
Внутрь горячее коровье сало и свиное, въ кипяченомъ молоке,
употребляются иногда при кашле, а свежее свиное сало съ редечнымъ сошйгь— при чахотке. Свиное свежее сало даютъ при заболевашяхъ детей, соленымъ кормятъ отъ глистъ, постное или де
ревянное масло пыотъ при сибирской язве, а при боляхъ живота
весьма часто принимаютъ деревянное масло съ солью и водкой
(Нижегородск., Тверск., Калужск. и др. гг.). Тресковый жиръ, какъ
средство противъ золотухи, пользуется довольно значительнымъ
распространешемъ.
Листья, стебли, корни и семена многихъ растешй, въ свежемъ
и сухомъ виде, превращенные въ порошокъ или въ отваре, обширнымъ наружнымъ применешемъ пользуются при ссадинахъ, ранахъ,
язвахъ, ушибахъ, нарывахъ, чирьяхъ, ожогахъ и пр. При отсутCTBin какого-либо специфическаго значешя, они являются индиферентными при всехъ указанныхъ заболевашяхъ, или же действ1е
ихъ сводится къ общимъ физическимъ свойствамъ.
Имея некоторое тепловое, овлажняющее и обволакивающее значеше, обладая способностью въ своемъ порошкообразномъ виде со
действовать образованно кровяного сгустка или струпа, они, въ
большинстве случаевъ, являются покрышкой, создаютъ защиту пораженнаго места отъ внешнихъ тшянШ и, такимъ образомъ, какъ
бы играютъ роль первобытныхъ хирургическихъ иовязокъ, пред
ставляя изъ себя иногда то наиболее лучшее, чистое и наименее
вредное, что находится подъ руками больного1).

') Старинное средство при порезны хъ и другихъ ранахъ— «алоэ» (столетнее
дерево, сабуръ) не является единственнимъ въ этомъ роде. Въ Водогодскомъ уездЬ
прикладываютъ къ ранамъ сушеные листья девясила (Inula Heleniuin L.), въ Зарайскомъ у ^ зд е (Рязан. г.)— листья и сокъ мать-мачихи (T u ssilago Farfara L.), въ
Кадников— мъ (Вологод. г.), Мещов— мъ (Калуж. г.) и Чембар— мъ (Пензен. г.)—
подорожника (P lantago major L.); въ Г рязов— мъ (Вологод. г.) листья Адамовой
головы (Cypripedium Calceolus L.), въ Р.-Ворисог— мъ (Ярослав, г .)— ольхи (Alnns
glut.inosa Lam .) и лопуха (Lappa tom entosa Lam.); въ Волхов— мъ и Карачев— мъ
уездахъ (Орлов, г.) толченые листья пастернака (Pastinaca Sativa L.), проскур
няка (A lth aea officinalis L .), вареные листья душ ицы (Origanum vn lgare L.), сливы
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.

20

306

Б. Лечеше эмпирическими средствами отд'Ьльныхъ
забол'Ьванш.
Внутренш я
6 e Jlt3 H M .

При о б м о р о к ^ даютъ нюхать тертый хрЪнъ, жженыя перья,
шерсть или вату, а иногда зажигаютъ и гасятъ подъ носомъ боль
ного восковыя свечи, обливаютъ холодной водой голову, развязываютъ поясъ и растегиваютъ воротъ рубахи. После того какъ боль
ной придетъ въ чувство, ему даютъ съесть кусокъ сильно насоленнаго хлеба или выпить круто посоленаго квасу.
При г о л о в н о й бол и , кроме универсальныхъ примочекъ, въ
Орловской и Казанской гг. пьютъ настой белоголовника (Chry
santhemum Leucanthemum L.), временной травы (Veronica Chamaedris L.), червивой (Erigeron acris L.), Пванъ-да-Марья (Viola tricolor L.),
плакунъ-травы (Orchis maculata L.) и вишневыхъ листьевъ, отваръ
можжевельника (Juniperus communis L.) и соленый квасъ съ дре
весной золой (Саратовск. г.). Въ виде наружнаго средства упо
требляется иногда «камфарная мазь», для получешя которой одна
часть камфоры и 2 части деревяннаго масла, въ крепко закупо
ренной склянке, запекаются въ каравае хлеба (Ярославск. г.).
К а ш ел ь и бол ь в ъ гр уд и . Кроме настоя малины, смородины,
стеблей морошки, листьевъ брусники и пр., въ острыхъ случаяхъ
пьютъ настой овсяной соломы, собачекъ (Bidens tripartitus L.),
травы верескъ (Calluna vulgaris Salisb.), листьевъ яблони, листьевъ
и цветовъ подорожника, листьевъ и корня зверобоя и семянъ
крапивы (Вологодск., Владшпрск. и Новгородск. гг.). Употребляется
также для питья и настой травъ: белоголовника, базилика (Ocimum
Basilicum L.) г), змеинаго моха (Lycopodium clavatum L.), шелковой
травы (Carex hirta L.), травы разстрелъ (G-entiana Pneumonanthe L.),
поповника (Cirsium heterophyllum All.), а также душицы и чабера.
(Prunus), траву медвежье ухо (Salvia Aethiopls L .); въ Черепов— мъ (Новгор. г.)—
листья капусты, балаболочника (Xym phaea alba L.),
(S yrin ga vulgaris L.),

зари

(Levisticum

хм-Ьля, черемухи,

officinale Koch.),

сирени

сокъ тысячелистника

(A ch illea Millefolium L.), толченые корни черники и пр. Раны при у к у nieiiiи змЪй
примачпваютъ отваромъ корня зари, а при огнестр^льныхъ прикладываютъ тер
т у ю коноплю (Орлов, г.). Листья хм1>ля и балаболочника прикладываютъ при ушибахъ (Новгор. г.;, листья подорожника, черемухи и сирени къ нарывамъ (Волог.
и Орлов, гг.), листья капусты, смазанные япчнымъ б'Ьлкомъ, при ож огахъ (Я ро
слав. г.), траву мокрецъ (Stellariam edia Smith.) при poadi и угсушенш зм-Ьй и пр.
') Если кашель сопровож дается насморкомъ, то нетолченые цв^ты и листья
базилика даю тъ больному и ню хать, какъ табакъ.
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Въ Ярославской и Орловской гг. нолезнымъ считается настой на
винЬ мха со старыхъ яблонь, редечный отваръ, или редечный сокъ
съ медомъ, перегорелая патока *), сокъ пареной репы, пареный
лукъ съ сахаромъ и анисомъ, отваръ поджаренной ржи, солодъ,
теплая солодковая (Glycyrrliiza echinata L.) вода, ячная вода съ
сахаромъ, ячная каша, посыпанная истолченными семенами кра
пивы, и простая ржаная мука, заваренная жиденькимъ клейстеркомъ. Въ довольно частомъ употреблении свежее свиное сало съ
кипяченой водой или молокомъ, сшшидаръ съ теплой водой, де
готь въ водномъ раствор!;, нашатырь, стручковый нерецъ въ чаю
и измельченный горошковый перецъ. При хроническихъ формахъ
кашля различнаго происхождешя всего чаще употребляется настой
дорогой травы: '/* ф. этой травы, нарезанной мелкими кусочками,
настаивается въ тепломъ месте, въ продолжеше 12 дней, на четверти
вина или водки. Доза: 2— 3 рюмки въ день. При кашле, соединенномъ съ одышкой, въ Орловской г. пьютъ отваръ коры съ 9
различных!) деревъ: сосновой, еловой, кленовой, дубовой, липовой,
ясеневой, березовой, Яблоновой и ивовой. Прокипятивъ три раза,
пьютъ этотъ отваръ утромъ и вечеромъ по рюмке. Въ некоторыхъ м'Ъстахъ (Ярославск. г.) въ ходу следующая микстура: на
10 чашкахъ кипятка настаивается репное сЬмя и макъ (по V* ф.),
изюмъ, дивш медъ (Ceratonia siliqua L.), черносливъ, винныя ягоды
(по 1/я ф.) и 1 золотникъ росного ладана. Настой принимается по
ложке, 3 раза въ день.
При плевритическихъ, ревматическихъ и другого ироисхождешя
боляхъ въ груди, въ Орловской и Рязанской гг. считается полезнымъ пить горячш настой цв'Ьтовъ шиповника (Rosa canina L.),
колуна (Cirsiuni lanceolatum Scop.), зверобоя, череды, коры вяза и
капустнаго отвара. При техъ же бол’Ьзненныхъ явлешяхъ въ Новгородской г. пьютъ настой «усовной травы» (Geranium pratense L.)Полезной также считается водка, настоениая на трифоли, березовыхъ почкахъ, с!;менахъ репы и кореньяхъ шиповника, водка съ
толчеными желудями и смесь ея съ яичнымъ желткомъ и саха
ромъ. Въ тЪхъ случаяхъ, когда боли въ груди соединяются съ
сердцеб1ешемъ и одышкой, во многихъ м!;стахъ применяется глина 2).
1)
Раскаленное ж елезо, разъ до 10, обмакивается въ патоку, при чемъ про
исходить иревращеш е последней въ карамель— главную составную часть вс+.хъ
конфектъ о ть кашля.
-’) О прим1>ненш глины при грудной жаоЪ ir ановрпзмах'ь аорты см. статьи
Соколова, Масалитинова, Савельева и Посадскаго (Еженед. клин. газ. и Врачъ
за 1882 г. и 84 гг.).
20 *
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Ч а х о т к а . Почти повсюду считается очень полезнымъ усиленное
употреблеше парного молока, часто вместе съ свинымъ жиромъ, и
иногда козье молоко. Въ Вятской и Новгородской гг. молоко часто
смешивается съ толокномъ, а въ нйкоторыхъ местахъ Рязанской г.
употребляется молочный отваръ овса. Полезнымъ считается также
сливочное масло, растертое пополамъ съ сахаромъ, студень убитой*)
курицы, оленье мясо, ворвань, телячья кровь, соломать съ бычачьимъ жиромъ и отваръ ржаного солода, ячменя и овса. Кроме
дегтярной воды и очень распространеннаго декокта изъ сассапа
рили принимается настой на водке сосновыхъ шишекъ и молодыхъ
побеговъ сосны и ели, по рюмке передъ обедомъ и ужиномъ. Въ
употребленш также отваръ мяты и канифоли, дубовый мохъ съ
яичнымъ желткомъ, щелокъ изъ золы березовой коры, свежШ бе
резовый сокъ и высушенныя березовыя почки, настоенныя на воде
(Орловск., Рязанск. и Ярославск. гг.). Въ некоторыхъ местахъ
Новгородской г. пользуются для лечешя чахотки корнями вереса
(можжуха, можжевельникъ), которые собираются весною, режутся
на мелюе кусочки, сушатся и завариваются, какъ чай. Иногда
употребляется для питья настой цвета ржи (Secale cereale L.), а
также настой озими. Озимь срывается при этомъ по всходе, осенью,
и пьется въ виде горячаго настоя. Весьма часто употребляются
при чахотке отвары следующихъ травъ: душицы, медуницы, лан
дыша (Convallaria majaiis L.J, Иванъ-да-Марья, крапивы и сорванныхъ въ мае— мать-мачихи, белой буковицы (Primula officinalis
Jacq.), конскаго щавеля (Rumex L.J и корней сараны (Lilium L.).
Полезнымъ считается также настой на воде заячьей капусты (Sedum Telepliium L.). На бутылку этого настоя кладутъ
фун. ле
денцу и рюмку прованскаго масла, ставятъ смесь, на ночь, въ
печку и даютъ больному по 3 рюмки въ день (Ярославск. г.).
Иногда заболевшихъ чахоткою заставляютъ дышать паромъ
заваренной земляники, окуриваютъ смолой и пчелинымъ клеемъ и
въ очень многихъ местахъ считаютъ для чахоточныхъ полезнымъ
вдыхать испарешя скотныхъ дворовъ и спать на н а в озе2). При
легочныхъ кровотечешяхъ пьютъ горячую воду, смешанную съ

*) К урица не реж ется, а уби вается
кровь.
2)

для того, чтобы

Этотъ народный способъ лечешя чахотки

въ ней

сохранилась

совпадаетъ съ попыткой

tan i, предложившаго въ 80-хъ гг. прошд. стол, лечить чахоточныхъ ингалнщями
гнилостныхъ бактерШ (bacterium term o).

Сап-
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растопленнымъ свинымъ саломъ, круто посолены и квасъ и огуреч
ный разсолъ (Ярославск., Орловск. и Новгородск. гг.).
При о д ы ш к е и се р д ц е б1 е ш и чаще всего употребляется настой
ландыша1), баранчиковъ (Linaria vulgaris L.), алтейнаго корня
(R. Altliaeae officinalis L.), корня девясила, мяты въ цвету (Са
ратовск. и Вологодск. гг.), или отваръ въ молоке смеси корней
зверобоя, «декокта» (Comarum palustre L.), богородской травы и
череды (Новгородск. г.).
Отъ в од я н к и , кроме обкладывашя отечныхъ месть горячей зо
лой, распространено употреблеше такъ называемаго вересоваго су 
сла, приготовляемаго изъ ягодъ можжевельника и настоя его кор
ней, иногда въ соединенш съ селитрой, спиртомъ или рижскимъ бальзамомъ. Довольно часто употребляется отваръ ягодъ шиповника,
верхушекъ крапивы и ея корней, «пятокъ»(чашечекъ) ягоды морошки,
травы Божья милость (Gratiola officinalis L.), тысячелистника (Centaurea Biebersthinii), горицвета (Adonis vernalis L .) 2), полыни, молодыхъ березовыхъ листьевъ и почекъ березы3), молодыхъ побеговъ ракиты (Salix Tourn.) и горячш настой коры ивы (Salix alba L.)
и дуба (Ярославск., Курск., Орловск. и Новгородск. гг.). Рекомен
дуется также есть лукъ, пить овсянку, настой на водке тертаго
хрена и сокъ зари. Иногда употребляется при водянке микстура,
действующими частями которой являются полынная зола и ревень.
На бутылку водки кладется 2 золотника полынной золы и 1 золоти,
тертаго ревеня. Смесь ставится на три сутки въ теплое место и
часто взбалтывается. После трехъ сутокъ жидкость сливаютъ съ
осадка и даютъ пить по рюмке въ день. По мере того, какъ опу
холь начнетъ убывать, уменьшается и доза лекарства (Ярославск. г.).
Заслуживаете внимашя применяющееся въ некоторыхъ местахъ
Орловской и Ярославской гг. обильное питье молока (молочное лечеше) и употреблеше отвара съ развареныхъ сверчковъ, а также

*) Употреблеш е ландыша, какъ народнаго сердечнаго средства, было введено
въ русскую медицину пок. С. П. Боткинымъ

(работы о ландыш *, въ вид-1; дис

сертаций, Богоявленскаго, Исаева н Ксензенко, 1881, 82 и 86 гг.).
2) Jt'fcflcTBie этого средства выяснено работами Бубнова, Малнновскаго, Л авровскаго (дисс. 1880, 82 и 91 гг.), Варвинскаго и Дрознеса (Врачъ и Врачебн.
ВЬд. за 1880 г.). Въ преашее время на него указывали

Krebel, Носъ и Криво-

к урцевъ ("1858, СО и 61 гг.).
3) Д-ромъ Дьяченко онисано хорош ее дЬйств1е этого средства при интерстнщ алы ш хъ

и

паронхиматозныхъ

О б о зр и т е ». 1899 г.).

неф ритахъ («Еженед'Ьльникъ» и «Медицинское

310

муравьиныхъ личинокъ или яицъ, нъ виде настоя ихъ въ теплой
воде. Употребляется также сокъ изъ выжатыхъ личинокъ1).
При т о ш н о т е очень часто едятъ сильно посыпаный солью
ржаной хлебъ, пьютъ настой васильковъ и калгана-), при изжоге
и тягостныхъ ощущешяхъ въ области желудка, когда «сосетъ
сердце», грызутъ мелъ и березовый уголь, приниыаютъ соду, пьютъ
въ водб просеянную золу, едятъ горохъ и толокно и принимаютъ
по несколько капель серной или азотной кислоты, въ воде или
чае.
При б о л я х ъ п о д ъ л о ж е ч к о й принимаютъ киндеръ-бальзамъ,
водочный настой калгана и имбиря (Zingiber officinale Rose.), ряби
новую настойку, можжевеловыя капли, водочный отваръ травы ле
бедки (Origanum vulgare L.) и конскаго щавеля ®) и водный настой
травы Иванъ-да-Марья и корня тягунъ (Chrysanthemum Leucantliemum L.). Употребляется также отваръ сосновыхъ шишекъ, собранныхгь весной, отваръ пупного корня (Scabiosa Succisa L.) и корня
зари.
При б о л я х ъ ж и в о т а (надсада, наджада, грызь, иногда грыжа)
очень хорошимъ средствомъ считается деревянное масло съ солью
и водкой (Калужск. г.), водка и квасъ съ солью (1 столовая ложка
соли на стаканъ водки и 2 на стаканъ квасу), перцовка, порошокъ
сушенаго хвоща (Equisetum arvense L.), съ хлебомъ, порошокъ трав 1»1
и корня мышьи ушки (Hieracium Pilosella L.), сокъ огородныхъ бобовъ (Vicia Faba L.), съ молоком!), толченое конопляное семя, можжевелое масло съ водой, настой березовыхъ почекъ, листьевъ кра
пивы, боровухи (Cytisus biflorus L ’Her.), богородской травы и мяты
(Вологодск., Вятск., Ярославск. и Казанск. гг.), подорожника, ли
стьевъ хмеля, коровошника ( Angelica Archangelica L.), «раковыхъ
шеекъ» (Convallaria Polygonatum L.) и грыжной травы или грыж
ника (Achillea Millefolium L. Вятск., Новгородск. и Орловск. гг.).
Хорошимъ средствомъ при спазмахъ и рези въ животе считается
также настой на водке, по равной части, тминнаго семени (Carum
Carvi L.), укропа (Foeniculum officinale All.), корня девясила, александршскаго листа и чернослива.
1) Употреблеше муравьиныхъ личинокъ и сверчконъ аналогично применение
при водянк^ таракановъ (Богомолокъ, Богоявленсшй, Kohler, Чернышевъ).
-) При рвот!» въ Hi,которыхъ м еста хъ Орловск. г. считается полезнымъ дер
ж ать во рту, подъ языкомъ, корень ш она (Paeonia officinalis Ketz.).
й) При боли подъ ложечкой сов'Ьтуютъ "Ьсть, иатощ акъ, также
ный дуговой щавель (Kumex Acetosa L.), посыпанный солью.

обыкновен
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Отъ ж е л т у х и пьютъ отваръ корня одуванчики (Taraxacum offici
nale Knaut.), корня и листьевъ крапивы, листьевъ хрена, травы дрока
(Genista tinctoria L.), зверобоя, конскаго щавеля, чистотела, или
желтомолочника (Clielidonium majus L.) и отваръ рябинки (Linaria
vulgaris M ill.) и ясеневыхъ листьевъ (Орловск. и Вятск. гг.).
При з а п о р е очень распространено употреблеше огуречнаго разсола, иногда вместе съ молокомъ, сыворотки, простокваши, деревяннаго масла и скипидара съ водкой. Какъ слабительное, часто
употребляется также морковный сокъ, настой сырой свеклы, отваръ
рябины, коры крушины (Rliamniis Frangula L.) и настой на водке
розмарина (Rosmarinus officinalis L.) и божьяго дерева (на бутылку
водки по пригоршне того и другого). Какъ слабительное при запорахъ у детей, въ болыпомъ ходу деряба, или текунъ (Lycopodium
clavatum L.), съ молокомъ или водой.
При п о н о с е стараются «поправить» живогь голодомъ, едятъ
черствый черный хлебъ, выпиваютъ чарку водки, сильно посолен
ную или подперченную (Волог. г.). Очень часто едятъ ржаные,
иногда пережженые сухари, пьютъ сухарную воду, отваръ солода,
круто посоленый квасъ, золу съ квасомъ, скобленый мелъ, парное
молоко н варятъ кисель изъ пшеничной муки. Пьютъ съ виномъ
яичный белокъ, растертый въ водке свареный же.тгокъ, водку,
процеженную сквозь золу, настой извести и принимаютъ тертый
березовый уголь (Калужск., Пензенск., Ярославск. и Орловск. гг.).
Въ большомъ употреблеши настой и отваръ ягодъ, цвета и коры
черемухи, черники, смородины, калины и сушеныхъ грушъ. Упо
требляется также настой мяты, полыни, вересовыхъ ягодъ, суше
ныхъ цветовъ подорожника, травы медуницы (Pulmonaria officina
lis L.) и глогухи (Prunus Padus L.). Нередко пьютъ росной ладанъ,
отваръ земляничнаго цвета въ молоке, отваръ корней шипишника
(шиповника) и девясила, ольховыхъ шишекъ иОдубовой коры, при
нимаютъ порошокъ сушоныхъ арбузныхъ корокъ, толченыя се
мена спаржи ( Asparagus officinalis L.), высушенный и измельченный
въ порошокъ корень травы раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.),
порошокъ травы соколШ перелетъ (Gentiana Pneumonantlie L.), жа
реную и истолченную въ порошокъ траву хвощь и березовый
уголь (Саратовск., Орловск., Казанск. и Вологодск. гг.).
При к р о в а в ы х ъ п о н о с а х ъ употребляется водный настой бе
локопытника (мать-мачиха) и настой въ ук сусе болотной осоки.
При сильныхъ поносахъ остраго характера берутъ по одной части
росного ладана, перцу, полыни, трифоли, две части «черной травы»
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(Struthiopteris gerinanica L.) н четыре части чернобыльника, заливаютъ водой и ставятъ въ печь на целую ночь. Процедивъ, растворъ принимаютъ рюмками, по 2— 3 раза въ день (Ярослав, г.).
При поносе у детей въ Казанской губ. даютъ иногда морковный
сокъ и настой цвета травы «кашки» (Ptarmica cartilagiuea DC.) и
дикой рябины (Tanacetum vulgare L.).
Хорошимъ средствомъ отъ г л и с т о в ъ считается льняное и ко
нопляное масло натощакъ, жженая каша съ коноплянымъ масломъ, чеснокъ, печеный зеленый лукъ, селедка, арбузныя и тыквенныя семена и тертыя семена разсады (Новгородск., Казанск.
и Яросл. гг.). Въ очень большомъ употреблеши цытварное, «цысарское» или «цезарное» семя. Какъ глистогонное, употребляется также ди
кая рябина въ виде порошка или отвара изъ цвТ.товъ,настой зверобоя
и тягуна, порошокъ ясеневой коры въ маковомъ молоке и отваръ
лавроваго листа въ воде съ медомъ (Саратовск., Орловск., Яросл.
и Волог. гг.).
Общеупотребительнымъ средствомъ противъ р ев м а ти зм а яв
ляется брусничникъ. Брусничникъ, съ листьями и цветами, обык
новенно собирается въ мае, сушится въ печке, при употреблены
кипятится съ водою до техъ поръ, пока не приметъ темношоколаднаго цвета и пьется, какъ чаи. Полезными при ревматизме счи
таются настой на водке корней мать-мачихи и трифоли (Калужск.,
Рязанск. и Саратовск. гг.), рябиновый сокъ съ медомъ, сваренное
съ медомъ крапивное семя, отваръ череды, коры вяза, цветовъ
шиповника, листьевъ и корней репейника. Репейные корни тща
тельно промываются въ холодной воде, разрезываются на части и
«парятся» въ закрытомъ горшке. Этотъ отваръ употребляется по
стакану утромъ и вечеромъ (Орловск. и Вологодск. гг.).
Кроме универсальныхъ растиранш считаются полезными при
ревматизме следуюшдя наружный средства: выжать масло изъ семянъ травы медуницы и мазать больныя места. Делать къ нимъ
примочки изъ отвара листьевъ или корня кувшинчика (Nasturtium
officinale Rch.) и обкладываютъ теплыми вываренными листьями
чернобыльника. Только что развернувшимися (липкими) листьями
березы или березовыми почками обложить больныя места и дер
жать, пока не высохнуть.
Прикладывать маточникъ-траву (Melissa officinalis L.) и оберты
вать листьями лопуха, растирать отваромъ молодой крапивы съ
деревяннымъ масломъ, сечь больное место жгучей крапивой и по
гружать больныя руки и ноги въ муравьиныя кочки, чтобы ихъ
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кусали муравьи. Иногда применяется такая мазь: полбутылки вина,
столько же деревяннаго масла, золотникъ камфоры и 2 щепотки
бодяги смешиваются вместе и держатся, до употреблешя, въ тепломъ месте. Въ техъ случаяхъ, когда боли соединяются съ судо
рогами, больное место, на ночь, обсыпается толченой серой или
последняя насыпается мужчинами въ штаны, а бабами зашивается
въ подвязки (Ярославск. г.).
Наиболее распространеннымъ народнымъ средсгвомъ противъ
л и х о р а д к и является полынь въ виде настоя и отвара, въ осо
бенности собранная въ мае. Не менее часто употребляется настой
на водке или на горячей воде трифоли, чернобыльника, череды,
богородской травы, ясеня и корня девясила. Употребляется также
настой богородициной косы (Clematus erecta All.), верблюжьей или
заячьей травы (Sedum Telepliium L.), травы пегровъ крестъ (Gentiana Cruciata L.), цветовъ ландыша, листьевъ крапивы, хмеля,
огороднаго цикорйя, ягоды крушины и порошокъ сушеныхъ листь
евъ капусты и высушенной сердцевины подсолнечника (Казанск.,
Пензенск., Волог. и Ярославск. гг.). Въ некоторыхъ местахъ при
нимается съ водой измельченная осиновая кора, сосновая кора и
отваръ ясеневой коры съ солью (Вцтск. и Орловск. гг.). Въ большемъ или меньшемъ употребленш также следуюпуя средства: щучья
желчь, пареная репа, огуречный разсолъ, отваръ укропныхъ cf>мянъ, сушеныхъ кореньевъ шиповника, сиреневаго цвета и листьевъ
белой буковицы и укропа съ солью.
Действительнымъ средствомъ противъ лихорадки считаются
также раки: живыхъ раковъ следуетъ положить въ водку, высу
шить и принимать въ порошке (Карачевск. и Волхов, уу. Орл. г.).
Въ некоторыхъ местахъ (Чембарск. у. Пензенск. г.) употребляется
противъ лихорадки микстура изъ сабура, камфоры и нашатыря,
взятыхъ по золотнику, сюда прибавляется ложка меду, скоблится
зерно целибы (Sryclmos них vom ica L.), смесь вливается въ бу
тылку отварной воды и принимается по 2 столовыхъ ложки въ
день *).
1_) Изъ Новгородской губ. памъ сообщ аю ть объ одноаъ состав!;, взятомъ изъ
рукопнснаго народнаго лечебника и им Ьющемъ значеше какъ бы универсальнаго
средства.

С оставь

этзтъ,

какъ

сказано въ заголовка рукописи, употребляется

отъ лихорадки, или гнетуницы, кашлей, отъ костяной,
лезни и отъ кровавой блевотины.

«Взять

нутряной и запорной бо

вина хорош аго, водки простой, пива

свЪжаго, ук сусу добраго и соковъ: клюковнаго, чесноковаго, луковаго, хр);новаго,
р'Ьдечнаго, морковнаго, рЬпааго, девясильнаго, репейнаго, крапивнаго, зорковаго
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Въ очень многихъ мЪстахъ, въ виде п р о т и в о з о л о т у ш н а г о
средства, употребляется калина. При этомъ, отваръ иоб’Ьговъ ка
лины употребляется какъ внутрь, такъ и снаружи для обмыванШ
и ваннъ, при золотушныхъ сыпяхъ у д'Ьтеп. Ягоды калины или
парятъ въ вольиомъ жару и даютъ дЪтямъ 1;сть, или, съ небольшимъ количес/гвомъ воды, кладутъ въ новый, немуравленый гор
шокъ, покрываютъ другимъ такимъ же, замазываютъ глиной и
ставятъ до вечера въ хорошо вытопленную печь. Процеженный че
резъ тряпку пли сито настой дается столовыми ложками, 1/ 2— 1 на
щнемъ. Меньпшмъ распространешемъ пользуется употреблеше от
вара молодыхъ иоб'Ьговъ черемухи, почекъ и молодыхъ листьевъ
черной смородины, еще бол^е меньшимъ— настой ренейнаго корня
(Ярославск. г.), череды и лавроваго листа (Вятск. г.), отваръ стеб
лей и ц в 1уговъ Анютиныхъ глазокъ (Орловск. г.) мать - мачихи
(Волог. г.) и «недужной» травы (Alchemilla vulgaris L. Казанск. г.).
Въ некоторыхъ местахъ считается полезнымъ при золотухе
пить пиво съ клюквеннымъ сокомъ и 1;сть медъ, чтобы золотуха
вышла наружу. Изредка употребляется противъ золотухи, какъ
внутреннее средство, киноварь (Вятск. г.). При золотушныхъ язвахъ

и лебедоваго, меду кабацкаго, меду кислаго, сусла яшнаго, квасу добраго и воды
поровну, смотря по надобности.

Т утъ ж е положить травъ: адамовой главы, бу-

ковицы, лютику, стародубки, девясилу,

репею, борщ у, плакуну, попутннку, ле

беды, одолену (O xytropis pilosa DC.) и крапивы сг> кореньемь. Къ том у же при
бавить: кваецовъ 4 зол., имбирю 4 зол., наш атырю 4 зол., гвоздики 3 зол., ко
рицы 3 зол., мускатныхъ орЬховъ и камфоры по 3 зол., скипидару, нефти, крапивнаго масла, бальзаму,

61;ли,

масла купороснаго и водки крепкой по 2 зол.;

перцу 16 зол., осолодки тертой 1 ф., патоки, меду и сахару по вк усу

(всего 52

средства). Сложи все это въ медный котелъ, запечатай т^ стом ь и поставь въ
теплое м!;сто. Будеть ходить и, смотри, опасно будетъ ходить; прю ткрывъ мало,
побей м’Ьдной или железной поваренкой и опять прикрой по прежнему. Какъ
трое сутки иройдутъ, то разлей по бутылкамъ и не затыкай, пока не устоится,
а если ж е заткнешь, то вс:6 бутылки порветь. Когда устоится, тогда надлежитъ
заткнуть бутылки, а потомъ можно принимать сего лекарства по рюмк1!, сперва,
какъ за три деньги вина, по три дня; по прннятш лечь въ постель, въ тепл^,
на спину,— ц услышиш ь, во-1-хъ, во чрев4, будто бы, ворчаш е, во-2-хъ, противъ
сердца будетъ чесаться, въ 3-хъ, противъ

сердца и на всемъ чрев'Ь выступить,

какъ своробъ: ты его не тропь нич'Ьмъ— самъ сойдетъ. Нъ сл'Ьдуюпце дни пить
утромъ и вечеромъ по рюмк^з, какъ на дв-1; коп. вина,— затЬмъ, все тЬло будетъ
чесаться и по всему тЬлу вы ступ я ть вышесказанныя свербячки; ты ихъ нич!>мъ
не тронь — сами сойдутъ. Потомъ, самъ услышиш ь, какъ будет-ь по костямъ хо
дить,— наконецъ, сд-Ьлается прова дъ и выйдетъ изъ костей скорбь водою— и конецъ питью ».
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применяется иногда мазь, состоящая изъ коровьяго масла, ртути1)
и крепкой водки, при чемъ на одну чайную чашку коровьяго масла
берется ложка крепкой водки и 1 золоти, ртути.
При ц ы н г е считается иолезнымъ пить отваръ молодыхъ сосновыхъ и еловыхъ шишекъ, корней лопуха и ивы, отваръ клевера
и клюквенный сокъ съ медомъ. Какъ полосканье, кроме отвара
хрена, употребляется отваръ дубовой и ивовой коры, сосновыхъ
шишекъ, а также коры и листьевъ ясени.
При з у б н о й боли, кроме универсальныхъ средствъ — хрена,Х и р у р ги ч е ш я ,
редьки, деггя, пороха, табаку и такихъ героическихъ, какъ креп- д^Тсификая водка (acifl. nitricum), железнаго или меднаго купороса и пр., лисъ. Глазвесьма часто вводятся въ дупло зуба квасцы, поваренная соль, ныя 6oJlt3HMl
камфора, перецъ, цикорный корень (Cichorium Intybus L.), семена
волчьихъ ягодъ (Ligustruui vulgare L.) и белены (Hyosciamus niger L.), росной ладанъ, вишневый клей, регальное масло, сварен
ный съ чистымъ дегтемъ и водкой чеснокъ, сплавленный на огне
сахаръ съ перцемъ и сокъ молокъ изъ селедки (Новгородск., Орловск.
и Саратовск. гг.). Больно it зубъ обвертывается крапивой, между
десной и щекой кладутся листья кошачей травы (валер1ана) и вды
хается дымъ семянъ белены, насыианныхъ на раскаленный кирпичъ или сковородку (Вологодск. и Ярославск. гг.). Иногда зубы
полощутся отваромъ дубовой коры и черемухи, листьевъ ясени,
земляники, полыни и лопушка (Salvia verticillata L.). Почти по
всюду считаетея полезнымъ держать во рту водку, натирать десна
церцемъ и приставлять къ нимъ шявки.
При г о р л о в ы х ъ болезняхъ, приписываемыхъ почти исключи
тельно простуде, помимо употреблешя потогонныхъ и припарокъ
на шею и смазывашя ея саломъ, жиромъ, медомъ и пр., въ очень
многихъ местахъ особенной славой пользуется «горлянка» (Potentilla argentea L.), которую обыкновенно пьютъ въ виде настоя, а
иногда сосутъ съ медомъ (Волог. г.). Въ некоторыхъ местахъ предпочительно употребляется горячШ настой изъ сахарныхъ рожковъ
(сладше, или цареградсгае стручки, див1й медъ). Для смазывашя
горла иногда употребляется брусничный или клюквенный сокъ съ
медомъ, а для полосканья растворъ поваренной соли (Рязанск. и
Новгородск. гг.).
При н о с о в о м ъ к р о в о т е ч е ш и , кроме усиленнаго питья крутоJ) Очевидно, употреблеш е киновари и ртути при золотух-fc обусловливается
см'Ьшешемъ ея съ сифилисомъ.
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посоленнаго кваса и огуречнаго разсола, рекомендуется смачивать
холодной водой виски, туго перевязывать выше локтя правую ру
ку и прикладывать къ затылку железный ключъ. Кроме того,
считается полезнымъ брать по ключу и по куску мела въ каждую
руку и возможно сильнее стискивать кулаки (Яросл., Калужск.,
Владюпрск. и др. гг.).
При ге м м о р о е принимается холодная вода натощакъ, отваръ
или настой па водке травы почечуй (Polygonum lapathifolium. L.),
отваръ ягодъ земляники М, сушеныхъ цвеговъ рябины, можжевеловыхъ ягодъ съ ревеннымъ корнемъ и настой на водке листьевъ
черной смородины, душицы, богородской травы, зверобоя, мяты,
зори и семянъ тмина. Весьма часто, при ущемленных^, шишкахъ,
применяются припарки изъ различныхъ травъ и нередко реко
мендуется воздержите отъ употребления гречневой каши (Вологодск., Орловск. и Казанск. гг.).
При в ы п а д е н ш ani и прямой ки ш ки въ некоторыхъ местахъ
(Новгородск. г.) пьютъ отваръ травы лебеды (Atriplex Gaertn.) и
выпавшую часть присыпаюгъ иорошкомъ гой же травы. Нередко
делаются попытки вправлешя.
При задерж али и м очи и каменной болезни мужчины держать
наружный половыя части вт> тепломъ молоке, воздерживаются отъ
питья и небольшими дозами принимаютъ кипяченое молоко съ мо
рошкой. Пьютъ настой бобовыхъ стручьевъ въ вине, отваръ семянъ
репы, корней спаржи, петрушки и пастернак;!, принимаютъ въ воде
толченое воробьевое семя (Lithospermum arvense L.), толченыя се
мена спаржи и льна, и еднтъ анисъ и тминъ. Считается полез
нымъ также пить отваръ васильковъ, ягодъ шиповника и свежаго
моржоваго гужа. Для получешя последняго, гужъ изрезываюгъ на
кусочки и варягъ, чтобы пена била ключемъ и была чернаго цвета.
Остудивши, отваръ процеживаютъ и употребляютъ по несколько
рюмокъ въ день (Волог., Новгородск. и Орловск. гг.).
При п е р е л о м а х ъ и у ш и б а х ъ , кроме знахарскихъ пособш и
домашнихъ растиранш и всевозможныхъ примочекъ и припарокъ,—
въ довольно болыиомъ ходу более или менее сложныя мази, со
стояния изъ деревяннаго масла, воска, мыла и свиного сала, изъ

1) Земляника, какъ

заслуживающее в ш ш а т я

народное средство,

при мно

гихъ заболЬвашяхъ желудка и кишечника и н екоторы хъ другихъ общ аго харак
тера, не такъ давно Пыла рекомендована проф. Васильевымъ. «Лечеше земляни
кой. Матер1алы въ д1это-терапш». 1001 г.
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такихъ веществъ, какъ ячная мука, росной ладанъ, яичный желтокъ или хлебная водка, камфора, нашатырь, селитра, деревянное
масло и т. д. (Казанск. и Ярославск. гг.). [Интересно, что, наряду
съ тгЬми или другими наружными иособ1ями, въ этихъ случаяхъ
употребляются иногда и внутреишя средства, напр., отваръ дубо
вой коры, сокъ василькоаъ или терновника (Новгородск., Воло
годск., Орловск. и др. гг.).
Лечеше порЪзанныхъ, ушибленныхъ и др. р а н ъ исчерпывается
прим1;нешемъ средствъ, имКнощихъ общее терапевтическое значеше,
по преимуществу, какъ мы видели это нише, травъ и растенШ,
въ порошкообразномъ вид!;, въ вид!; настоя на водк!;, отвара въ
водЬ или молок!; и т. п. Для остановки кровотечешя при ранахъ,
кромй разнаго рода ирисыпокъ, всего чаще употребляется спиртовый лакъ, скипидаръ, перетягиваше конечности выше мЪста ранешя и иногда каленое железо.
О т р а в л е н н ы я раны . Обычнымъ щлемомъ при укушеши зм^Ьей
является перетягиваше конечности выше мФста укуса, довольно
частымъ— искусственно вызываемое кровотечеше изъ раны и из
редка— кровоиускаше.
Нередко практикуется смазываше того или другого вида ранъ
острой водкой (acid, sulfuricum) и обычно— гарью изъ трубки, скипидаромъ и керосиномъ. Кром'Ь отваровъ и припарокъ изъ всевозможныхъ травъ, ирикладывашя къ укушенному ы1>сту толченаго чесноку или толченой мяты съ солью, въ н'бкоторыхъ м1;стахъ
делаются примочки изъ воды, прокипяченной съ известью, и изъ
отвара муравьевъ. Шжоторымъ травамъ, при внутреннему, ихъ
употребленш, приписывается дМ епие, предупреждающее развитее
бешенства. Таковы щавель, молочай (Euphorbia procera М. В.),
цв1;ты васильковъ, корень розы, дрокъ и соколШ перелетъ (Saponaria officinalis. L.).
Въ начальныхъ перюдахъ разлитого в о с п а л е н !я п о д к о ж н о й
к л е т ч а т к и въ р1;дкихъ случаяхъ прикладывается сн'Ьгъ, иногда
глина *) и чаще примочки изъ отваровъ различныхъ травъ, тер
тый картофель, p in a и т. п. универсальный средства, а также всевозможнаго рода припарки. При нарывахъ на иальцахъ иногда
д-Ьлаютъ Hf.4To въ род"Ь местной теплой ванны— «завариваютъ» его,

*) Д-ромъ Л укаш евичемъ было предложено употреблеше б1;лой скульптурной
глины прн перелойноыъ воспалеши придатка

яичка

и

Майзелемь— въ началь

ны хъ першдахъ паренхчматовнаго мастита («В р ачъ » за 1884 и 1888 гг.).
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погружая на короткое время въ горячую воду (Орловск. губ.).
Къ вскрывшимся нарывамъ и чирьямъ, кроме печенаго лука, сви
ного сала, листьевъ растенш и т. п. универсальныхъ средствъ,
прикладываютъ самодельные пластыри изъ воска и деревяннаго
масла, серы и мыла, такой же пластырь изъ свиного сала, ело
вой смолы и воска или изъ смеси свиного сала, деревяннаго ма
сла, мыла и воска (Ярославск., Казанск. и Орловск. гг.). Иногда
при нарывахъ употребляется такой пластырь: головка луку жа
рится въ сале, сало процеживается и смешивается съ ложкою
сметаны, двумя ложками меду, двумя яичными белками, ложкою
деревяннаго масла и ложкою белой муки. Изъ смеси делаются ле
пешки, которыя и прикладываются къ нарывамъ (Ярославск. г.).
Въ Рязанской губ., при «волосне», язвахъ и нарывахъ употреб
ляется пластырь, состоя шдй изъ смеси, по одной ложке, деревян
наго, коровьяго и постнаго масла, желтаго мыла и желтаго воска.
Въ некоторыхъ местахъ Вологодской губ. различаютъ пластыри
«вытяжной» и «затяжной». Первый приготовляется изъ льняного
или коровьяго масла и еловой серы, а второй— изъ той же серы,
сахару и воску. Иногда таше пластыри бываютъ очень сложны и
приготовляются изъ меду, воску, сала, мыла, подсолнечнаго масла,
луку, деревяннаго масла, канифоли и тертыхъ картошекъ. В се эти
составныя части берутся поровну, кладутся въ горшокъ и ста
вятся кипеть на горя ице угли (Балашовск. у. Саратовск. г.).
При к о с т о е д е , въ соединенш съ сильной ломотой, употреб
ляется иногда мазь изъ 1 фунта сала и 5 золоти, ртути. Какъ
при свшцахъ, такъ и всякаго рода язвахъ очень нередко upmrfeнеше раотворовъ карболки, сулемы (бели) и известковой воды.
Весьма растространеннымъ средствомъ при р о ж е является при-,
сыпка изъ мела. Распространенность этого средства также обширна,
какъ убеждеше въ томъ, что рожу нельзя «мочить». Довольно
распространеннымъ средствомъ является также смазываше рожистаго места дегтемъ и прикладываше глины.
Въ некоторыхъ местахъ прикладываютъ при роже траву
<мокрецъ», обладаЕощую способностью «вытягивать жаръ», въ дру
гихъ— цветы рожи (Malva sylvestris L.), присыпаютъ золою изъ
журавлинаго горошка (Lathyrus sylvestris L.), промываютъ отваромъ душицы, коры вяза и прикладываютъ серую пшеничную
лепешку, замешанную на яичныхъ белкахъ и деревянномъ масле.
Б о р о д а в к и смазываютъ острой водкой, гарью изъ трубки,
сокомъ табачныхъ листьевъ, сокомъ чистотела и молочайника
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(Euphorbia L.), а также сокомъ осиновыхъ дровъ, во время топки.
Прикладываютъ къ нимъ также толченый лукъ съ солью, чеснокъ
съ деревяннымъ масломъ, тертую траву дубровку (Teucrium Chamaedris L.) и соколШ иерелетъ, толченыя семена василька, мажутъ
квасцами, толчеными съ травою маслинкою (Ranunculus acris L.),
и смесью толченаго купороса, Гг1;лилъ, нашатыря, камфоры и
сулемы съ водкой. Довольно часто также бородавки выжигаются
«горючей» серой и нередко прижигаются каленымъ жел'Ьзомъ
(Вологодск., Вятск., Костромск., Ярославск. и др. губ.).
При ч р е з м е р н о м ъ развитии г р а н у л я ц ш («дикое мясо»)
прикладывается толченая крапива съ солью, употребляется при
сыпка изъ толченаго жженаго купороса и применяется прижигаше
серной кислотой.
Р а к ъ , кроме сока чистотела, въ некоторыхъ местахъ лечатъ
свежимъ сокомъ ягодъ калины. Сокъ этотъ кипятится и смеши
вается съ равными» количествомъ меда (Ярославск. г.).
Въ весьма большомъ употреблеши при о ж о г а х ъ , кроме тертаго
сырого картофеля, дрожжей, варенаго коноплянаго, льняного и др.
маслъ,— рыбШ жиръ, взбитый яичный белокъ, смешанный съ де
ревяннымъ масломъ, меломъ или порошкомъ квасцовъ. Въ довольно
частомъ употребленпг также мыло на тряпочке, толченые листья
капусты, смешанные съ яичнымъ белкомъ или медомъ. ИнЪгда
применяется мазь, составленная изъ пережженыхъ квасцовъ и
деревяннаго масла, при чемъ квасцы и масло поджариваются на
сковороде до консистенцш теста. Вместо такой мази обливаютъ
также обожженое место коноплянымъ масломъ и присыпаютъ сурикомъ. Въ некоторыхъ случаяхъ применяется сода (Вологодск.,
Новгородск., Орловск., Пензенск. и Саратовск. гг.).
Весьма распространенная въ крестьянскихъ семьяхъ, какъ ре
зультата отсутств1я чистоты, ч е со т к а , кроме дегтя и керосина
или ихъ смеси, лечится мазями изъ дегтя, золы и свиного сала,
дегтя съ порохомъ, смесью пороха со сметаной, сернаго цвета или
толченой горючей серы съ сливочнымъ и коровышъ масломъ,
иногда съ ирибавлешемъ сюда же тертаго кирпича и купороса.
Нередко втираютъ въ больныя места поваренную соль, мажутъ
разведеннымъ въ воде сокомъ чистотела, обмываютъ больныя ме
ста отваромъ чемерковаго корня (Veratrum album L.), а также
отваромъ корня и листьевъ лопуха съ гороховой соломой (Вологод.
и Орловск. гг.). Изъ всехъ этихъ средствъ очень действительной
считается смесь изъ пороха, дегтя, поваренной соли и чистотела.
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Весьма часто лечеше всеми этими средствами соединяется съ ба
ней, а иногда предпочтительно предъ нею, съ пареньемъ въ печи,1)
при чемъ вместо веника иногда употребляютъ траву чистотЬлъ.
Для лечешя эк з е м ы употребляютъ иногда мазь изъ разныхъ
частей пороха и свйжихъ сливокъ, лишаи трутъ порошкомъ су 
хого дождевика (Lycoperdon Bovista L.), мажутъ дрожжами, клюквеннымъ сокомъ, «глистянымъ» масломъ, натираютъ соленымъ ме
домъ, только что сорваннымъ съ дерева чернильнымъ ор'!;хомъ,
сокомъ репейника и девясильнымъ корнемъ (Саратовск., Ярославск.,
и Новгородск. гг.).
Старинное средство при си ф п л и с е — окуривате больного ки
новарью--нередко применяется, какъ мы видели это выше, и
въ настоящее время и иногда влечетъ за собою общее отравлеше
и ведетъ къ заболеванш соединительной оболочки глазъ. Вместо
киновари иногда берется и чистая ртуть, золотникъ и более на
каждое подкуриваше. Не менее окуривашя распространено вну
треннее употреблеше сулемы. Она далеко не всегда дозируется,
весьма часто соединяется съ настоемъ сассапарили и иногда
съ другими лекарственными веществами, напримеръ, крепкой вод
кой и мышьякомъ. Иногда на штофъ водки берется съ горошину
сулемы, *!* фун. сассапарильнаго корня, 1/в фун. корня лопуха и
по 10 золотниковъ ревеня и солодковаго корня. Смесь настаивается
3 дня въ тепломъ месте, въ крепко закупоренной бутылке, про
цеживается и употребляется, смотря по возрасту и степени бо
лезни, отъ половины до одной рюмки, 2— 3 раза въ день. Боль
ной доженъ сидеть дома, въ тепле, избегать кисло-соленой пищи,
горячаго хлеба и меда. Въ другихъ случаяхъ на штофъ водки бе
рется одинъ золотникъ сулемы, 1/а золотника синяго купороса и
одинъ золотникъ квасцовъ. Щлемъ— утромъ и вечеромъ по чашке.
Въ случаяхъ «застарелаго» сифилиса деревенскими фармацевтами
берется чайная ложка сулемы и всыпается въ небольшую склянку,
съ 1 з рюмкой крепкой водки. Склянка закупоривается и зами
нается въ сырой хлебъ, который садится въ печь. Когда хлебъ
испечется, вынимаютъ пузырекъ и его содержимое разводятъ полуштофомъ хлебной водки. Лекарство даютъ по полуложке внутрь

*) Некоторыми сотрудниками отмечается, что въ то же время одежда чесоточны хъ больныхъ не только никогда
и простой чистке.

не подвергается д,Ьйств1ю высокой t°, но

321
и употребляютъ снаружи, для смазывашя сифилитическихъ язвъ
(Казанск., Ярославск., Псковск., Рязанск. и Вологодск. г г .1).
Для лечешя пос.тЬднихъ чаще всего употребляется мазь изъ
сулемы на коровьемъ масл'Ь, а иногда приготовляется такая см^сь:
берется чайная ложка камфоры, 2 или 3 нашатыря, 2 или 3 столовыхъ ложки селитры, одна столовая ложка венещанской яри
(Cuprum aceticum), чайная ложка квасцовъ и дв1; ложки голланд
ской сажи. См’Ьсь тщательно растирается и хранится въ закупоренномъ сосуд!;, въ сухомъ м1;стгЬ. При употребленш 1 ложка см^си
стирается съ 1 ложкою сливокъ и пользуется славой очень хорошаго наружнаго противосифилитическаго средства (Пензенск. и Яро
славск. гг.).
Нзъ немеркур1альныхъ сиособовъ лечешя сифилиса весьма рас
пространено лечеше одной сассапарилью, такъ называемымъ «декоктомъ». Обыкновенная доза сассапарили— \ 4 ф. на штофъ или
на 1 i ведра водки. Въ Череповецкомъ у. (Новгородск. г.) трава
настаивается въ продолжеше 12 дней и настой употребляется по ста
канчику передъ ’Ьдой, три раза въ день. Больной проводитъ время
на печи, подъ тулупами и шубами, и старается какъ можно больше
прЬть, чтобы болезнь «выходила потомъ», — въ другихъ же слу
чаяхъ усиленное norfcHie больного предшествуетъ употребленш сас
сапарили (Пошехонск. у. Ярославск. г.). Кислаго и соленаго при
этомъ остерегаются 'Ьсть до крайности и даже хл'Ьбъ йдятъ прес
ный, такъ что во все время лечешя, длящееся 3-— 4 недели, боль
1) Въ Балашовскомъ у . (Саратовск. г.) знахарь П оловниковъ беретъ 4 ш ка
лика острой водки, кладетъ 3 золотника

ртути ,

того, какъ ртуть растворится, опускаетъ

въ пузырекъ кусочекъ

2

золотника «окура» и пос.тЬ
сулемы съ яч

менное зерно, взбалтываетъ и вылнваетъ см'Ьсь въ буты лку съ водкой. С оставь
этотъ даетъ пить три раза въ день, по чайной ложкЬ. Знахарка того же уЬзда
Кашкина на четверть воды кладотъ золотникъ сулемы и ф унтъ меду, м1;шаетъ,
выливаетъ составь въ горш окъ и, поставивъ въ печку, кипятитъ его семь разъ,
то и д'Ьло, вынимая изъ печи, чтобы

не убг],жалъ

черезъ

край. Составь этотъ

даетъ пить три раза в ъ день, по одной ложк$. Второй ея рецепты

на бутылку

водки кладетъ 1 з фун. медовыхъ стручковъ и 1/* золотника сулемы, затыкаеть
бутылку пробкой, стави ть въ большой горш окъ, засыпаетъ просомъ или рожью
и, поставивъ въ печь, «том и тъ » лекарство

три

дня, вынимая только во время

топки печи. Доза: одна рюмка предъ приняием ъ пищи. Т р еи й рецептъ Кашкиной: въ полшкалика

острой

водки

вливается V2 золоти, ртути и

опускаю тся

пять швейныхъ иголокъ. Растворъ выливается въ бутылку вина и ставится на
сутки въ теплое мЪсто. Лекарство принимается 4 раза въ день, по чайной ложк-1:.
!)ти составы , кромЬ сифилиса, употребляются при многихъ другихъ

бол’Ьзпяхъ

и имйютъ чуть ли не универсальное значеше.
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
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ной и полуголоденъ, и полупьянъ. Иногда крепость настоя и ве
личина npieMa стоятъ въ зависимости отъ степени развипя болезни.
6 ъ свежихъ случаяхъ берутъ обыкновенную дозу—
ф. травы на
1,4 вед. воды или водки, настаиваютъ на солнце или парятъ, въ
течете сутокъ, въ печи и пьютъ по 3 рюмки въ день, — въ случахъ же «застарелаго» сифилиса на 1 ^ вед. воды или водки берутъ
1 ф. травы и пьютъ уже чайными чашками, но 3 раза въ день.
Воздержите отъ кислаго и соленаго также обязательно. После ле
чешя не едятъ свиного мяса, не употребляютъ спиртныхъ напигковъ, квасу и браги (Чембарск. у. Пензенск. г.).
При т р и п п е р е растираютъ паха коноплянымъ масломъ, пьютъ
отваръ коноплянаго семени, подсолнечника, портулака (Portulaca
oleracea L.), петрушки, травы медвежьи ушки (Verbascum. Thapsus L.),
коры вяза, сыворотку, дегтярную воду, толченый перецъ съ молокомъ изъ конопляныхъ семянъ, принимають полевой хвощь въ
порошке и отваре и измельченныя, сушеныя ягоды шиповника (Ор
ловск. и Ярославск. гг.).
Какъ гл а зн а я примочка при гноетеченш изъ глазъ, глазной
ломоте и пр. почти повсеместно употребляется настой цветовъ че
ремухи. Весьма часто употребляется также настой чая, цветовъ
шиповника и молодыхъ березовыхъ листьевъ. Съ той же целью упо
требляется настой гвоздики на горячей воде, растворъ вшнневаго
клея и сахарная вода. Въ некоторыхъ местахъ для примочки упо
требляютъ воду, въ которой гасятъ ладанъ, зажигая и погружая
его въ эту воду до 30 разъ. Какъ глазныя капли, употребляется
сокъ репейника, (Саратовск. г.), деревянное масло, водка, камфар
ный спиртъ, мыльная вода и вода съ иереженной солью. При тра
хоме растираютъ глаза лисгкомъ хмеля и кладутъ потомъ холод
ный примочки, смазываюгъ растворомъ крымзы (Zincum sulfuricum)
въ вине или воде, или применяютъ медный куиоросъ. Иногда не
большое количество его, съ несколькими каплями воды, приба
вляется къ мелко изрубленному, сваренному белку, смесь заверты
вается въ тряпку, выжимается и полученною жидкостью смазы
ваются глаза (Новгородск. г.). Подобнымъ же образомъ применяются
квасцы. Они растираются съ белкомъ свежаго куринаго яйца и
полученная масса, въ чистой тряпочке, привязывается на ночь къ
глазамъ- (Ярославск. г.). При бельмахъ вводятъ въ соединительную
оболочку глазъ мелко истолченный грифель, имбирь, свинцовый сахаръ и соль (Орловск. г.). Въ виде глазной мази, главнымъ обра
зомъ, при бельмахъ, употребляется следующая смесь: по 3 золот
ника камфоры и нашатыря и 6 золоти, извести настаиваются, въ
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щюдолжеше 6 дней, въ тепломъ месте, на бутылке вод [,1 и про
цеживаются сквозь тряпку, при чемъ оставшаяся нерастворенной кам
фора выбрасывается. Часть этой жидкости смешивается пополамъ
съ деревяннымъ масломъ и впускается въ глаза (Новгородск. г.).
При отсутствш р е г у л ъ пьютъ настой душицы, романьи (Anthemis tinctoria L.), розмарина, шафрана (Crocus sativus L.), черно
быльника, иерьевъ лука и луковой шелухи (Казанск., Волог. и Ор
ловск. гг.). Какъ средство, возстановляющее регулы, употреб
ляется также отваръ чистотела, а какъ сообщающее имъ правиль
ность— попутниковое семя (Semen Plantaginis), съ виномъ, прини
маемое натощакъ (Ярославск. и Новгородск. гг.). При обильныхъ
менструащяхъ и маточныхъ кровотечешяхъ пьютъ настой золото
тысячника, подорожника, зверобоя, аниса, травы «синюхи» (васильковъ), крапивнаго корня (Тульск., Вятск. и Волог. гг.), корня
земляники, свареннаго въ вине, HacToii на вине дикой рябины, кал
гана, сокъ портулака, редьки, отваръ полевого хвоща, травы сокоЛ1й перелета, тыквенныхъ семянъ и белаго донника (Melilotus alba
Desf.). Отъ белей пьютъ настой на водке рябиновой коры, травы
матренки (Achillea Millefolium L.), цветовъ сирени, одуванчика, по
вилики (Galium Aparine L.), а при опускан1и и выпаденш матки—
отваръ корня крапивы и травы тягунъ (Орловск., Вологод. и Нов
городск. гг.). При беляхъ употребляется также такое средство:
10 фун. пшена обливаютъ двумя бутылками кипятка, черезъ 10 мин.
процеживаютъ и полученную жидкость пьютъ по 2 стакана въ день
(Ярославск. г.). При тяжелыхъ родахъ и слабости родовыхъ потугь
распространеннымъ средствомъ является спорынья, настой на воде
или водке лугового прострела (Anemone pratensis L.), сокъ петрушки
и отваръ чернобыльника.
Весьма распространеннымъ является также употреблешеродильни
цей водки съ калганомъ, равно, при всевозможныхъ боляхъ внизу жи
вота у женщинъ, употреблеше киндеръ-бальзама (подъемный капли).
Почти повсюду больнымъ д е т я м ъ , независимо отъ рода заболеван1я, въ целяхъ успокоить ребенка и вызвать сонъ, даютъ
пить отваръ мака въ молоке. Часто средство это даютъ и совер
шенно здоровымъ детямъ для сна, когда матери нужно заняться
какой-либо работой или отлучиться изъ дома (Псковск., Смоленск.,
Вологодск. и Новгород, гг.). Въ некоторыхъ местахъ (Городищен. у.
Пензенск. г.), при «ребячьемъ крике» и безсоннице, поятъ детей
молочнымъ отваромъ зяблицы (Thalictrum aquilegifolium L.), а
при коклюше отваромъ «попутника». При детскихъ поносахъ всего
21*
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чаще дается «церковное» вино и отваръ черемуховыхъ ягодъ, а при
кашле настой солодковаго корня.
Отъ золотухи даютъ иногда киноварь, а при «родимце» поятъ
отваромъ «сапожника» (Epilobium angustilolium L.). При оспе
струпья мажутъ мазью изъ яйца въ смятку и коровьяго масла,
примачиваютъ отваромъ коры вяза, а ротъ полощу гъ отваромъ тол
ченаго хрена (Вятск., Новгородск., Вологодск. и Смоленск, гг.). .Мо
лочница у детей всего чаще лечится обгирашемъ полости рта хлеб
ной водкой, а иногда она дается при молочнице и внутрь (Ярослав, г.).
Перечисленный рядъ средствъ далеко не исчерпываетъ всей
эмпирической медицины народа. Вследств 1е, -главнымъ образомъ,
недостаточности медицинскихъ и ботаническихъ познашй нашихъ
сотрудниковъ, сюда вошла только относительно небольшая часть
техъ эмпирическихъ средствъ, которыя имеютъ применеше и раснространеше въ народе. Собрано и перечислено здесь почти исклю
чительно только то, что непосредственно и тесно связано съ бытомъ народа, наиболее вошло въ общее употреблеше и составляетъ,
главнымъ образомъ, домашнюю эмпирическую и только отчасти
знахарскую медицину народа. Преследуя, по преимуществу, выясненеше бытовыхъ вопросовъ и избегая въ своей работе компилятив
ности, мы сочли неотвечающимъ нашей задаче пополнеше недостающаго въ нашихъ сообщешяхъ матер1ала на счетъ печатныхъ
и уже известныхъ источниковъ. По этой же причине, чтобы не
сделать еще более тяжеловесной и безъ того не легко читаемую
книгу, мы избегли и обычныхъ ссылокъ на литературу и совсемъ
не коснулись фармакологической стороны дела: все тагая примечашя и добавки были бы излишни для спещалисговъ и совершенно
не нужны для обыкновенных!, читателей1).
Наша народная эмпирическая медицина, какъ и родная лекар
ственная флора, кроме немногихъ, заимствованныхъ изъ нея и
научно изученныхъ средствъ, представляютъ пока еще только сырой
ма’щ лалъ, который ждетъ тщательнаго изследовашя и спещальнаго
научнаго изучешя.
*) Умалчивая о стары хъ и многихъ новыхъ авторахъ, мы не можемъ не от
метить работъ по народной медицин!, д-ра В. 0 . Демича (Literiirische Studien
fiber die wichtigsten V olksheilm ittel aas dem PflanzeDreiche. Diss. Dorpat. 1888.
Очерки народной медицины. Акуш ерство. «В рачъ», 1889 г. Гинекодопя у народа.
«М едицина», 1889 г. Пед1атр1я у русскаго народа. «В ^ стн икь Обществ. Г и пены »,
1891 г. Лихорадочныя забохЬвашя и ихъ дечеше у народа. Тотъ же журн.,1894 г.
Д-ру же Демнчу принадлежишь статья о народной медицин!; въ Онциклопедич.
словаре Б рокгауза- Эфронъ). Этимъ уб'йжденнымъ и обстоятедьнымъ работамъ
нельзя не пожелать больш его распространен in, въ особенности среди нашихъ
земскихъ врачей.

XI. Роды.
Д^ти

составляюсь

благословеше

Бож1е и выражаютъ собою в згл яд ъ наи счастье: таковъ Ррожден^Ти°"
преобладающей взглядъ народа на детей. Сообщая внутреннюю безплод 1е.
крепость семейному началу, взглядъ этотъ зашпочаетъ въ себе не щен^береодно только инстинктивное стремлете къ продолжение рода, но и менности,
сознаше того значешя, какое имеетъ, въ смене поколенш, преем- ^выкидыш,'.*
ственность труда. Народное поняпе «исполнить законъ»— значитъ,
не только выполнить физюлогическое назначеше человека, но и
получить определенный и полный импульсъ къ жизненному труду
и найти вполне ясную для него цель: трудиться для детей, какъ
своихъ будущихъ преемниковъ. П отому-то холостякъ въ народныхъ поня'пяхъ, хотя бы и достаточный, — это бобыль, бездомовникъ, сирота до старости и, во многихъ отношешяхъ, человекъ да
леко неравноправный съ другими. Потому же надежда на помощь
въ труде и на его дальнейшее продолжеше, въ лице детей, заставляетъ крестьянина обыкновенно желать, прежде всего, сына-работника, а не дочь-пустодомку.— «Смотри, рожай парня, а не девку»,—
шутливо «наказываетъ» мужъ своей, въ первый разъ беременной
жене. — «Дочь, что? — размышляетъ почти каждый: корми ее, не
корми, она все не твоя и, рано или поздно, со двора уйдетъ».
Нередко мужикъ, даже страстно желаюнцй иметь детей, если баба
ему «не угодигъ» и вместо ожидаемаго мальчика родить девочку,
не можетъ ее видеть на первыхъ порахъ или уделяетъ ей лишь
самое незначительное внимаше. На девочекъ крестьянинъ смотритъ
снисходительнее обыкновенно лишь тогда, когда оне родятся после
одного или несколькихъ мальчиковъ.
npucyxcTBie Св. Духа въ семье, они ея опора
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Съ точки зр!;шя этого взгляда, если только семья достаточно
богата, является желательнымъ даже обшпе и избытокъ детей.—
«Подавай Богъ, кормить есть чКшъ, на всехъ хватить»,— говорятъ
крестьяне. Народными воззрешями ограничивается лишь плодови
тость бЪднихъ семей, лишениыхъ матер1альной возможности вскор
мить и возрастить детей, когда пояплеше новаго рта составляетъ
действительную обузу и тягость семьи. «Наживать ребятъ умеете,
а кормить такъ нЪ'гь в асъ »,— укоряютъ семейные рожающую часто
женщину.— «Вотъ, жрать нечего самимъ, а она, какъ кошка, плодитъ»,-—порицаютъ такую женщину посторонше.
Но совершенное безшкдае есть уже несчастье семьи не только
богатой, но и бедной. Оно является выражешемъ гнева Бож1я и
кары за грехи мужа и жены или ихъ отцовъ и оттого-то бого
молье и o6f,ты считаются такими могущественными средствами
противъ безплод1я. Подобный же взглядъ существуетъ и на выки
дыши. Кром^ тяжелыхъ подъемовъ и работы, паденш, ушибовъ,
побоевъ мужа, порчи, оговора, гЬхъ случаевъ, когда беременную
ночью «домовой подавитъ» и т. п., выкидыши приписываются та
кимъ прегрг];шешямъ матери, какъ несоблюдеше постовъ, неради
вость въ молитв!;, неверность мужу, совокуплеше съ нимъ подъ
праздникъ, и требуютъ для своего предупреждешя, главнымъ обра
зомъ, применения также релшюзныхъ средствъ. Чтобы доносить и
родить во время, весьма распространеннымъ является поэтому
обычай пршбщаться во время беременности Св. Таинъ. Почти
всегда выкидыши, подобно совершенному безплодш, ведутъ къ
раздорамъ въ семье и составляюсь истинное несчастье женщины.
«Что это только за народъ молодой пошелъ? — негодуетъ старикъ
на выкидывающую сноху:— глядеть на тебя— баба ты чистый
кабанъ, а родить по-лю дски не можешь. Тебя, этакую лошадь,
нарочно и выбрали, чтобы видна работа была отъ тебя да чтобы
ты детей рожала хорошихъ, здоровыхъ, а ты что? пихонуть тебя
только».— «И что это ты? — пилитъ, въ свою очередь, сноху све
кровь, — съ чего вздумала скинуть? Работой тебя никто не загонялъ и зашибаться тебе было негде. И что это такое, съ чего
скидывать зачала? Чудное дело»!
Предотвращеше беременности, намеренные выкидыши и плодоизгнаше почти исключительно практикуются деревенскими девуш 
ками, вдовами и солдатками, забеременевшими въ отсутс'М е своихъ мужей и лишь крайне редко замужними. Для этого, въ суеверныхъ целяхъ, пьютъ свое «временное», собираютъ вместе съ
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мочей кровь месячныхъ очпщенШ съ земли или со снегу, моютъ
рубахи после месячнаго и воду льютъ въ бане, на полокъ, или
собираютъ въ бутылку и зарываютъ ее въ землю, иногда, непре
менно, подъ печной столбъ. Пока бутылка въ земле, какъ бы девка
не вешалась на шею парнямъ, ни за что не « забрюхатеетъ».
Если она выйдетъ замужъ и захочетъ иметь детей, то стоитъ
только бутылку эту вырыть и разбить: тогда пойдутъ и дети
(Орловск. г. и у., Нижнеломовск. и Инсарск. уу. Пензенск. г., Меленковск. у . Владтпрск. г.). Съ той же целью, въ бане, бросаютъ
въ жаръ сорочку съ первой ночи, вырезываютъ изъ рубашки
пятна отъ месячныхъ очищешй, сжигаютъ ихъ и пепелъ разводятъ
въ воде п пью тъ. Особенно верно действуетъ это средство, когда
оно принимается въ церкви, во время пеш я херувимской (Вязниковск. у. Владтпрск. г., Саранск, у. Пензенск. г.). Новобрачные
навсегда избегаютъ беременности темъ, что, будто не нарочно,
гасятъ свечи во время венчашя, въ церкви, со словами: «огня
н етъ —и детей нетъ» (Никольск. у. Вологодск. г.). Съ целью не
забеременеть, едятъ также съ хлебомъ шерсть яловой коровы или
овцы, чудесныя и уже известныя намъ ягоды «воронецъ», пьютъ
воду, въ которой были обмыты куриныя яйца, или собранную изъ
40 различныхъ ключей (Калужск. г. и у., Тихвинск. у. Новгор. г.,
Орловск. у. Вятск. г., Вязннковск. у. Владюпрск. г.), а иногда
берутъ черную курицу и въ полночь обходятъ съ нею вокругъ
осиноваго кола, вбитаго по середине двора (Краснослободск. у.
Пензен. г.).
Для производства выкидыша, въ очень болыиомъ ходу различ
ные механичесгае npieMbi. Что бы «выжить» ребенка, девки перетягиваютъ животъ полотенцами, веревками, поперечниками отъ
конской сбруи, мнутъ и давятъ «нутро», кладутъ на животъ боль
ная тяжести, ставятъ горшки, бьютъ по нему кулаками, скалками,
вальками и т. п., а иногда наваливаются животомъ на тупой конецъ кола, упирая острый въ землю. Поднимагпе непосильныхъ
тяжестей, прыгаше съ высокой лестницы, сеновала, перескакиваHie черезъ бочку или высокую изгородь— все это не менее часто
практикующееся ир1емы. Изъ внутреннихъ средствъ наиболее рас
пространеннымъ является питье пороха, селитры, керосина, фосфорныхъ спичекъ, спорыньи, сулемы, киновари, мышьяку, крепкой
водки и глоташе «живой» ртути.
Употреблеше этихъ средствъ, въ особенности, чаще всего фосфорныхъ спичекъ, нередко влечетъ за собою смерть. Изъ другихъ,
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болЪе невинныхъ средствъ, въ употребленш питье отвара луковыхъ
нерьевъ, настоя корицы въ вин4, толченаго сургуча съ водой, ще
лока и пр. ТЗдятъ также, съ ц'Ьлью выкидыша, сЬру, янтарное мыло,
принимаютъ мелко истолченное стекло въ код'Ь и песокъ, который
образуется, при оттачиваиш жел’Ьзныхъ или стальныхъ инструментовъ, наточил^ или брус'Ь. Интересно, что последнее с])едство не
редко дается съ одинаковой же цЪлью и кобыламъ1). Некоторый
стараются «застудить кровь» и ходятъ по снЪгу босикомъ, а друйя, безъ успеха или съ усп1;хомъ, иногда гибельнымъ для жизни
беременныхъ, приб’Ьгаютъ къ другимъ тайнымъ средствамъ, тща
тельно скрываемымъ знахарками. На вопросъ, что онг1; даютъ»?—
бабы обыкновенно уклончиво отвйчаютъ:— «а кто ихъ вЪдаетъ?
должно быть, порохъ какой-нибудь».— Между повитухами-знахарками случаются и т а т я спещалистки, что при нихъ у законныхъ
женъ д1’>ти родятся живыми, а беременныя отъ незаконныхъ сожительствъ рожаютъ мертвыхъ д1>тей (Новоладожск. у. С.-Петерб. г.).
Кое-гд!;, для предотвращешя беременности, начинаютъ уже прим1’>нятьси и современный «культурный» средства. Такъ, въ н!;которыхъ м'Ьстахъ Пензенск. г. (Чембарской и Инсарск. уу.) въ ходу уже
стеклянный спринцовки, при помощи которыхъ производится спринцоваше влагалища, пос.тЬ совокуплешя, слабымъ растворомъ уксус
ной эссенцш.— «Да что про насъ и говорить,— оправдываются ташя бабы, коли барыни-то ваши то же д’Ьлаютъ. Нон1> и богачихито не много родятъ,—вотъ, и спросите ихъ, отчего это»? (Ш уйск. у.
Владим. г.).
Большинство крестьянъ, особенно пожилыхъ, смотрятъ на плодоизгнаше съ отвращешемъ, считаютъ его тяжкимъ гр^хомь, а мноrie видятъ въ немъ «раснуту» молодого покол'Ьшя.— «Пошло такое
развратство, что Господи упаси»,— говорить они о молодыхъ бабахъ
и д^вушкахъ, приб1;гающихъ къ выкидышамъ. Почти всегда— это
душегубство и лишь изредка— «что чортомъ дано, то чорту и отдано»
(Саранск, у. Пензенск. г.). Деревенское общественное мн1ше чрезвы
чайно строго относится къ д'Ьвушкамъ, замЪченнымъ въ этомъ про
ступка. Ихъ об!;гаютъ замужествомъ и гораздо болйе шансовъ выйти
1)

Черепов, и Тихвинск. у у . Новгор. г., Новодадож. у. С.-Петерб. г., Грязов.

у. Волог. г., Орловск. у. Вятск. г., Ветлужск. у. Костр. г., Спасск. у. Казанок, г.,
Калужск., Медынск., Масальск. и Мещов. у у. Калужск. г., Городищ., Инсарск. и
Краснослоб. уу. Пензен. г., Пошехонск. у. Ярослав, г., Орловск., Болховск. к Карачевск. уу. Орловск. г., Меленконск. у.Влади>прск. г., Борисог.гЬбск. у. Тамбовек. г.,
Хвалынск, у. Саратовск. г., Вяземск. у. Смолен, г. и др.
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замужъ имйетъ девка, явно родившая, ч1;мъ та, о которой известно,
что она произвела выкидышъ. Особенно враждебно и неодобри
тельно относятся къ лицамъ, занимающимся плодоизгнашемъ и
производствомъ выкидышей, какъ ремесломъ. Ч асто- -это самые «п оследше», подлые люди, даже убить которыхъ не будетъ греха, а все
равно, что изъ огорода вырвать вонъ дурную траву (Орловск. у.
Вятск. г., Ш уйск. у. Владим. г., Дорогобуж, и Вяземск. уу. Смолен, г.).
Существуют!) многочисленный приматы, указывающая на пред- Перюдъ бестоящую беременность, оберегаюшдя ребенка во время ея, опреде- Рприм4тС
|чИ
ляюпця его’ иолъ и т. п. Если у женщины, при надйванш нлатья, Профилактика
подолъ окажется завороченнымъ, то она въ этомъ году непременно ^уТодъ1”1^
родитъ сына или дочь. То же случится, если жена наступить на мужними,
нины штаны, если у ней будетъ чесаться въ ушахъ или во сне ей
привидятся журавли. Набеременевъ, она не должна толкать ногой собакъ, кошекъ или свиней, такъ какъ у ней заболятъ ноги и спина,
и не должна переступать черезъ коромысло— иначе сделаются на ногахъ нарывы. Если беременная увидитъ падаль и плюнетъ, то у но
ворожденна™ будетъ пахнуть изо рта, а если она смотритъ на пожаръ и почешется, то на соответственномъ месте у ребенка по
явится темное пятно, вроде обожженаго. Такое же пятно будетъ у
ребенка и въ томъ случае, если беременная чего-нибудь испугается
и схватится за свое лицо рукой или что-нибудь украдетъ: тогда ро
димое пятно у ребенка, своей формой, будетъ напоминать украден
ную вещь. То же случится, если беременная перейдетъ дорогу, когда
несутъ покойника: тогда пятно образуется оттого, что у ребенка «за
печется кровь». Если беременная испугается волка, то щеки или ка
кая-нибудь другая часть поверхности тела ребенка обрастутъ вол
чьей шерстью. Беременной нельзя смотреть на уродовъ и пристально
всматриваться въ сленыхъ: недостатки эти могутъ передаться плоду.
Она не можетъ положить куска хлеба за пазуху, иначе ребенокъ вырастегъ «невежею», не должна шить по праздникамъ — иначе зашьетъ младенцу глаза или ротъ, и онъ родится слепымъ или немымъ. Въ праздники она также не должна чесать своей головы, такъ
какъ ребенокъ будетъ вшивымъ, и не можетъ этого делать и по пятницамъ— будутъ тяжелы роды. Она не можетъ чистить сажу въ трубе,
иначе ребенокъ будетъ страдать удушьемъ, и носить щепокъ въ фар
туке, такъ какъ отъ этого у ребенка будетъ кила. Если беременная
переступить черезъ возжи или канатъ, то ребенокъ можетъ запу
таться въ кишкахъ и «задушиться», если она напьется воды прямо
изъ ведра, ребенокъ будетъ мучиться изжогой, а если выплеснетъ
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воду черезъ порогъ— ребенокъ будетъ страдать рвотой. Какъ это не
удивительно, поведете беременной можетъ оказать шпяше не только
на плодъ и на течете беременности, но даже на окружающШ iiip'b
и постороннихъ. Б]сли только беременная п ерей деть кому-либо до
рогу, на того непременно «нападутъ» чирьи. Если она переступитъ
черезъ седло или хомутъ, станетъ очень тяжело лошади, а если бу
детъ присутствовать при чистке колодца, вода въ немъ сделается
«дурной J)>.
Если у беременной бабы «пуза» острая— она носитъ мальчика, а
если широкая пуза— родить девочку (Волог. г. и у., Калужск. г. и
у., Орловск. г. и у.). Почти всегда живота маленьгай и прямой ука
зываете на рождеше мальчика, широки! и неправильный— девочки,
а раздваивающейся— двойней. Выдается у беременной правый бокъ—
она родить мальчика, левый— девочку. Беременная съ чиетымъ и
румяньщъ лицомъ родить мгшьчика, а съ лицомъ пятнами— девочку.
Худое и тощее лицо беременной также указываетъ на рождеше маль
чика, а полное и одутловатое— девочки. Белые соски матери указываюта на беременность мальчикомъ, а темные— девочкой. Женщина,
предпочитающая во время беременности селедку, беременна мальчи
комъ, а предпочитающая свеклу, редьку— беременна девочкой (Ор
ловск. и Карач. уу. Орл. г., Черепов, у. Новгор. г., Сычевск. у. Смо
ленск. г.).
До известной степени можно даже повл!ять на ноль будущаго
ребенка. Для этого следуетъ во время совокуплешя класть подъ го
лову шапку, а еще вернее—надевать ее, во время супружескаго акта,
на голову мужу или повязывать его бабьимъ платкомъ. Въ первомъ
случае произойдетъ мальчикъ, а во второмъ девочка (Орлов, г. и у.).
Нопросъ о томъ, кого можетъ родить женщина— мальчика или девочку—
занимаетъ и соседей, и они также нередко стараются решить его
по наружному виду беременной. Вообще, беременность женщины, не
смотря на частоту этого явлешя, при скудости деревенскихъ общественныхъ интересовъ, составляете своего рода собьше въ деревне.
Какъ только беременность становится заметна, такъ начинаютъ тол
ковать объ этомъ все и сообщать другъ другу, что такая-то сдела
лась брюхата, «забрюхатела», «понесла, «стала тяжела» или ходить
на «сносяхъ». При встрече мужики съ ней шутятъ на счетъ оя поло-

!) Ветлужск. у. Костромск. г., Порховск.

у.

П сковск. г., Данилов., Любим.,

Р.-Борисогл. и Пошехонск. уу. Яросл. г., Нижнеломовск. и Керенск. у у.
г. и др.

Пензенск.
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жешя, за глаза втихомолку посмеиваются, что она не скоро ходить
и не ловко поворачивается, а бабы, изъ любопытства, частенько забегаютъ къ беременной, осведомляются объ ея здоровье, подаютъ
различные советы и нередко предлагаютъ ей «гостинца».
Положеше женщины во время беременности зависитъ отъ взглядовъ на это состояше въ различныхъ частяхъ крестьянской среды,
степени достатка известной семьи и ея взаимнаго согласия, коли
чества рабочихъ рукъ, личныхъ качествъ самой беременно!! и др.
условш, изъ которыхъ слагается деревенская жизнь. Въ некото
рыхъ случаяхъ, положеше это, безснорно, хорошее. Весьма нередко
у мужа и домашнихъ является сознаше, что беременную надо «поберечи». Часто и сердитый мужъ перестаетъ учить бабу стречками
и пинками, семейные начинаютъ относиться къ ней снисходитель
нее, жалеютъ, не упрекаютъ, когда она вздумаетъ щпотдохнуть за
работо!!, стараются не сердить, не бранить, избавляютъ отъ тяжелыхъ работъ й, въ особенности, наблюдаютъ, чтобы она какъ-нибудь не «встряхнулась» и не была «зашиблена». Свекоръ и свекровь
въ другое время и прикрикнули бы на невестку, щипнули, а то и
толкнули бы, при беременности же, наоборотъ, нередко сдерживаютъ въ работе и то и дело предлагать ей отдохнуть, а если та
отказывается и продолжаетъ по прежнему работать, придумываютъ
такое дело, где беременная можетъ не такъ сильно утомляться.
Вотъ почему иногда приходится видеть беременныхъ за исполнешемъ какой-нибудь детской работы. Въ состоятельныхъ и согласныхъ семьяхъ не редкость встретить, что беременную прикармливаютъ, давая ей отдельно отъ другихъ более вкусную, питатель
ную и удобоваримую пищу. Начинаясь обыкновенно съ того вре
мени, какъ беременность станетъ заметна, заботливость эта, по ме
ре приближешя къ моменту наступлешя родовъ, все более увели
чивается и въ последнее передъ родами время все работы, требую]щя напряжешя и болыпихъ усилШ, въ особенности поднимаше
тяжестей, исполняются, взаменъ беременной, не только домашними
и мужемъ беременной, но и более отдаленными родственниками изъ
другихъ домовъ деревни и даже соседями. Въ некоторыхъ, правда,
редкихъ случаяхъ, къ беременной проявляется даже общественное
внимаше и ей делается облегчеше въ общественныхъ работахъ
(Смоленск, г. и у.). При благощлятныхъ домашнихъ услов!яхъ,
освобождеше беременной отъ всехъ работъ, даже легкихъ, происхо
дить иногда недели за l 1,^— 2 или, по крайней мере, за несколько
дней до родовъ. Желашя беременной исполняются безнрекословно.
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Принимаются во внимаше странности, брезгливость и прихоти бе
ременной. Если ей захочется съесть что-нибудь особенное, поку
паюсь безъ разговоровъ: это она желаетъ «съ брош ка», «животомъ
захотела», оттого, что ее «неребираетъ на молодое». Иногда отка
зать въ такой прихоти беременной считаюсь даже за грйхт,, такъкакъ этого требуе'гъ «душа младенца» (Саранск, у. Пензенск. г., Смо
ленск. г. и у., Орловск. г. и у., Шуйск. у. Владим. г.). Въ нЬкоторыхъ местахъ мужья избегаю сь во второй половин’1; беременности
им^ть съ женой иоловыя сношешя, такъ какъ въ это время «ангелъ
приносить младенческую душу и вкладываетъ ее въ зародившагося
ребенка» (Ростовск. у. Яросл. губ.). Такое предупредительное и гу
манное отношеше къ беременной проявляется въ состоятельныхъ и
согласныхъ семьяхъ, по преимуществу богобоязненныхъ, где въ
большей степени сохранилась человечность взглядовъ и мягкость
взаимныхъ отношенш1). Въ этомъ, более или менее человечномъ
отношен in къ беременной и заключается, въ сущности, весь уходъ
за ней въ деревне. Изъ лечебно-гипеническихъ щнемовъ практи
куется только усиленное и более частое паренье въ баняхъ и печахъ и «правлеше» животовъ беременныхъ бабками: оне «стираюсь»
животъ и «поправляюсь» младенца.
Въ семьяхъ малосостоягельныхъ и бедныхъ или такихъ, где
рукъ немного и, въ особенности, где беременная является един
ственной работницей, она часто работаетъ до самыхъ родовъ и не
редко самое наступаете родовыхъ болей застаетъ ее за самой ра
ботой. Весьма часто до обеда женщина работаетъ, а после обеда
родить. Иногда баба спеш ить месить хлебъ и силится поставить
кадушку съ тЬстомъ на печь и вдругъ почувствуетъ, что вместе
съ кадушкой ей и самой нужно лезть туда-же, чтобы разрешиться
отъ бремени. Кроме исполнешя работъ по дому, беременная часто
бываетъ вынуждена до самаго последняго часа работать и въ
поле: вязать на жнитве рожь и овесъ, сгребать сено, молотить и,
нередко, и жать. Вотъ почему довольно часты въ деревне случаи,
что женщина родить, едва успевъ придти съ работы, а то и за
самой работой, на дворе, во время донки коровъ, во время полотьбы на огороде, на речке, во время мытья белья, на сенокосе,

') Никольск., ТотемскШ и Оольвычег. уу . Вологодск. г., Котельнич. у. Вятск.
г., Вытегорск. у. Олонецк. г., Порхов. у. Нсковск. г., Ю хновск. н Дорогобужск.
уу . Смоленск, г., Скоп, и .’Зарайск, уу. Рязанск. г., Зубцовск. у. Тверск. г., Борисоглйб. у. Тамбовск. г., Хвалынск, у. Саратонск. г.
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къ поле, на полосе, подъ суслономъ, въ лtc v , въ дорог!;, а фабричныя на фабрикахъ ’). Кроме весьма частой необходимости рабо
тать во чтобы то ни стало, одна изъ нричинъ указаннаго явлешя
лежитъ также въ распространенномъ мненш,осуждающемъ «барыню»
и «неженку», неспособную работать передъ родами.— «Деревенской
баб’Ь неколи барствовать и баловаться, а надо работать», — вотъ
прочно сложившееся MHt.Hie въ деревне. Крестьянинъ смотрить на
жену, прежде всего, какъ на работницу, и часто она и прюбре.тается
въ семье и зъ-за лишнихъ рукъ и потому отъ работы ее не мо
жетъ Избавить даже беременность. Играетъ часто роль и грубое,
иногда замечательно безучастное отношеше къ беременнымъ со
стороны некоторой части крестьянства.— «Да что сделается огъ
родовъ бабе? Хоть корова вырасти у ней въ пузе и та выско
чить», — уверяютъ иногда грубые деревенсгае шутники. Даже
H36ieHie мужьями женъ «на сносяхъ»— явлеше далеко не исклю
чительное въ деревне.
Но, безснорно, едва ли не самая главная причина неожиданныхъ и спешныхъ родовъ, а отчасти и самой трудности ноложешя
беременной заключается въ суеверной уверенности, что беремен
ность и въ особенности моментъ наступлешя родовъ должны быть
скрыты до самой последней возможности. Беременную могутъ
сглазить, испортить, оговорить, а самые роды будутъ тЬмъ мучи
тельнее и труднее, чемъ больше народа будетъ знать о нихъ.
Скрытность эта достигаетъ иногда такихъ пределовъ, что жены не
сообщ аюсь о беременности даже своимъ мужьямъ, и семейные, не
зная о ней, на первыхъ иорахъ, въ особенности, если дело ка
сается молодухъ, продолжаютъ возлагать на нихъ те же работы,
которыя оне несли до беременности. Самое наступлеше родовъ
часто скрывается до самой последней критической минуты и лишь
тогда только сообщается объ этомъ кому-нибудь изъ самыхъ близкихъ въ семье 2).— «Оборони Богъ, если кто спознаетъ, что баба

1) Въ последнее время на больш инства фабрикъ производится
ботающ ихъ жешцинъ н освобождеше беремонныхъ отъ работы,

осмотръ

ра-

съ выдачей

не

больш ого nocoOiff.
2) БЬлозерск.. Тихвинск. и Черепов, уу . Новгор. г., Галичск. и Ветдуя;ск. уу.
Костромск. г., Орловск. у. Вятск. г., Спасск. у. Казанск. г., Медынск. и М ещ овск. уу.
Калужск.

г.,

Орловск.

и

Брянск, уу.

Орловск. г.,

Краснослоб. и Керенск. уу . Пензен. г., Алатырск.

Пензенск.,

Пошехонск. у. Яросл. г., БЪльск. и Ю хновск. уу. Смоленск, г.,
ковск. и Суздальск. уу. Владнм1рск. г.

Нижнеломовск.,

и Ардатовск. уу.

Симбир. г.,

Ш уАск.,

Мелен-
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Нормальные
роды, М ъсто
и обстановка
родовъ.

родить, замучить ее, ни за что не родитъ, какъ должно». Она
должна будетъ лишнее страдать за всякаго, кто узнаетъ объ этомъ,
и будетъ мучиться за каждый грехъ узнавшаго (Шуйск. у. Владшйрск. г., Ветлужск. у. Косгромск. г.). Нехорошо бываетъ, если
кто догадается только, и особенно дурно, если узнаетъ девушка:
роженица должна будетъ отстрадать за каждый волосокъ на ея
голов1з (Тихвинск. у. Новгор. г.). Уб’Ьждеше въ необходимости дер
жать въ секрете моментъ наступления родовъ тгЬетъ поразительно
громадное расиространеше и въ высшей степени крепко держится
въ народе. Есть только два человека, которые могутъ знать о ро
дахъ безнаказанно для роженицы: это бабка-повитуха и родная мать.
Вотъ почему во многихъ деревняхъ до сихъ поръ сохранился
обычай родить, особенно перваго ребенка, въ доме матери, которая
всегда сумеетъ, подъ благовиднымъ предлогомъ, удалить изъ избы
чденовъ семьи или найти укромное местечко для родовъ дочери.
Чаще родятъ въ родительскомъ доме только женщины изъ достаточныхъ и болыиихъ семей, где не такъ нужны ихъ рабоч1я руки и
где труднее уберечься отъ посторонняго глаза. Если родительски!
домъ далеко, то беременная заблаговременно, иногда недели за 2— 3
до родовъ, едетъ туда и живетъ, пока не разродится (Порховск. у.
Псковск. г., Меленковск. у. Владим. г., Черепов, у. Новгород, г., Скоиин. у.
Рязанск. г.). Эта же причина и въ то же время теснота крестьянскихъ иомещенш заставляетъ роженицу изъ большой семьи сп е
шить иногда къ какой-нибудь одинокой старухе или повитухе и
рожать у нихъ. Но чаще всего, конечно, роды совершаются дома,
въ своей избе. Если нетъ отдельной жилой хаты, то они и проис
ходить въ общемъ иомещенш, на печи, на палатяхъ, на полу, въ
углу, за занавеской и т. п. Домашше, подъ разными предлогами,
выпроваживаются изъ дома, отправляются къ соседямъ или, избе
гая догадокъ и разспросовъ, идутъ на какую-нибудь работу, или же,
оставаясь дома, стараются симулировать свое о т с у т с т е , притво
ряются спящими и т. п. Весьма часто, если только роды не насту
пили совершенно неожиданно, они происходить въ бане, которую
топятъ не съ целью вымыть роженицу и достигнуть ея чистоты
передъ родами, а чтобы распарить и «размягчить» тел о1). Нередко

’ ) Карачевок. у . Орловск. г., Епнфанск. у. Тульск. г., Зарайск, у. Рязаиск. г.,
Меленковск. у. Вдаднм. г., Масальск. у. Калужск. г., Саранск, и Краснослоб. уу.
Пензенск. г., БЬльск. у. Смоленск, г., Адатырск. у. Симбирск, г., Гадичск. у. Костромск. г., Никольск., Тотемск. и Усть-сысольск. уу. Вологодск. г. н др.
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местомъ для родовъ избираются— «подъ-избица», «голбецъ»1, чуланъ, л1;томъ катухъ или клеть, сарай, амбаръ, гумно, овинъ, сЬновалъ, или же просто какое-нибудь укромное место на дворе2).
Иногда неразборчивость Mf,cTa длу родовъ доходитъ до того, что
они, предпочтительнее предъ избой и баней, совершаются иногда въ
закуткахъ для скота, овчарняхъ, хл’Ьвахъ, конюшняхъ и т. п. местахъ, гд-Ь удобнее «схорониться отъ посторонняго глазам3). Какъ
неприхотливо и просто совершаются роды въ деревне, показываетъ
случае!, относящейся къ одному изъ селен in Алатырскаго у. (Сим
бирск. г.).в Въ одной семь!; совпали роды у свекрови и невестки.
Бабушка увела роженицъ въ конюшню, настлала соломы и поло
жила одну роженицу въ одномъ углу, а другую въ другомъ. Когда
разродилась одна, бабушка принялась за другую и приняла второго
ребенка.
Это оставлеше женщинами передъ родами общаго семейнаго жи
лища и выборъ для нихъ подобныхъ неприхотливыхъ мЪстъ, по
мимо предразсудка, что роды непременно должны происходить
втайне, и помимо недостатка более удобныхъ помещенш, повидимому, совершается и какъ остатокъ древняго обычая, имеющаго за
собой также друпя основашя. Женщина издавна и почти всюду
считалась и считается, первое время после родовъ, существомъ не
чистымъ и это-то мнеше и оказываетъ, повидимому, тшяше на ея
обязательное удалеше изъ общесемейнаго иомещешя. Въ некото
рыхъ местностяхъ даже члены того семейства, где есть родиль
ница, считаются нечистыми и до техъ поръ, пока священникъ не
совершитъ надъ нею очистительной молитвы, никто изъ нихъ не
бываетъ въ церкви (Алатырск. у. Симбирск, г.) 4).
*) Подполье.
2) Вологодск. п Велико-Устюжск. уу. Вологодск. г., Галичск. у. Костромск. г.,
П ошехонск. у. Ярославск. г., Ардатовск. у. Симбирск, г., Скогшнск. у. Рязанск. г.
3) Калужск. и Мещовск. уу. Калужск. г.,С ольвы чегодск.,Н икольск.иТотем ск.уу.
Вологодск. г., Череповецк. и БЬлозерск. уу. Новгородск. г., В етлуж ск.у. Костромск. г.,
Орловск. у. Вятск. г., Болховск. у. Орловск. г.
*) Кром'Ь обычныхъ молитвъ о женЬ по рождеши младенца и въ 40-й день,
въ

Болыпомъ Требник-fe сущ ествую гь молитвы на благословеше дома (храма),

въ которомъ родился младенецъ, женщинамъ, находившимся при рожден in, и бабЬ
(бабкЪ), принимавшей младенца. Вероятно, благодаря такому церковному вл!янш ,
въ нЬкоторыхъ мЬстахъ, въ т е ч е т е 40 дней посл'Ь родовъ, родившая женщина
считается не только нечистой, но даже поганой. Въ это время она не можетъ хо
дить въ церковь, подходить Слизко къ божницЬ, брать въ руки икону, зажигать
передъ нею с в !ч у , присутствовать на молебн’Ь въ домй, святить корову, осматри
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Благодаря совокупности указанныхъ причинъ, иногда создастся
такая обстановка родовъ, которая свидетельствуешь о крайней вы
носливости, необыкновеннолъ терпенш и, можно сказать, геройств!;
русской женщины-крестьянкн. «Семья у насъ большая,— разсказываетъ баба о своихъ родахъ, — однихъ мужиковъ пять. После
ужина стало меня мутить, а я и виду не показываю, только, ду
маю, какъ бы обмануть всЪхъ, чтобы не догадались. Въ хл1;въ
уйти морозно было, х.тЬвъ у насъ не мшонный, вотъ, я и говорю:
что-то меня знобитъ, видно, я простыла, пойду-ка да залезу въ
печку. Все и поварили, а я въ печк-1;-то и родила».
« — Пошла она,— передает!, про невестку свекровь,— корму коровамъ задать. Только, что-то долго нетъ бабы, думаю, къ с о се 
дя мъ ушла, поколотырить-то тоже любить. Жду, жду, нетъ. Я, греш
ница, ужь ругнула ее. Вечеръ пришелъ, надо опять коровамъ корму
давать, пошла сама, пришла въ хл1;въ, а она, какъ мертвая, на
навоз^з, у загородки, лежитъ, а корова ребеночка-то ужь остатки
долизываетъ, почесгь, всего вылизала» (с. Никольское, Череп, у.
Новг. г.).
Иногда роды застаютъ деревенскую женщину совершенно враснлохъ и она родить, буквально, где Господь приведетъ, начи
ная съ церковной сторожки, куда неожиданно попадаетъ для ро
довъ, npifixaB'i, съ мужемъ на базарь въ село (В— ое, Юхнов. у.
Смоленск, г.) и кончая проезжей дорогой.
'Вдеть крестьянка съ братомъ по лесу, чувствуетъ, что настало
время родить, терпеливо переносить схватки, сходить, наконецъ, съ
лошади и, подъ предлогомъ естественной нужды, заходить за ку
сты. Минуть черезъ 20— ‘ /а часа баба благополучно разрешается,
выходить изъ-за кустовъ съ ребенкомъ въ подоле и продолжаетъ
путь. Другая баба везетъ изъ города въ деревню, верстъ за 16, возъ
кирпичей и сама идетъ пешкомъ. На половине дороги, среди леса,
ее застигаютъ роды. Повернувъ лошадь въ кусты, она родитъ, слу
чившимся при ней ножомъ перерезываетъ пуповину, перевязываетъ ее, кладетъ ребенка въ подолъ и продолжаетъ путь до де
ревни, около 8 верстъ, по прежнему, пешкомъ (Пошехонск. у. Яро
славск. г.).
вать пчелъ и даже ходить въ гости, на праздникъ (Череп, у. Новг. г.). Въ дру
гихъ м еста хъ до «банной» молитвы родильница не можетъ пить крещ енскую или
освящ енную во время моле0ств1Я воду, доить коровъ, дотрогиваться до х л е б а и
ходить въ амбаръ, гд е хранится зерновой и молотый хлебъ (Никольск. у. Воло
годск. г.).
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« — Дядя Максимъ, дай-ка мне нитокъ \— обращается къ мельнику прйхавшая на мельницу женщина.— «Мешокъ, что ли, заши
вать1?— «Какой мешокъ? иупъ ребенку завязать, я, ведь, родила».—
Далъ мельникъ родильнице нитку, что мешки заишваютъ, а топоромъ отрезали пуповину (Тихвинск. у. Новгор. г.\
Особенно поразительны, по своей выносливости и присутствю
духа роженицы, роды во время страды, въ поле. Тамъ прИзхавшая
за 5 верстъ для жнитва, женщина родить, на полосе, одна, возвра
щается съ ребенкомъ домой, никого не прося о помощи, сама то
пить баню и моетъ ребенка (ПГуйск. у. Владим. г.). Въ другомъ
месте мад ода я, беременная первымъ ребенкомъ, сноха жнеть рожь
со свекровью, чувствуетъ приближеше родовъ и сообщаетъ объ
этомъ свекрови. Т1ока га бегаетъ въ село за повитухой, сноха ро
дить, забираетъ детище и бывшую при ней одежду, тащится до
мой и встречаетъ свекровь съ бабкой уже въ селе (Краснослободск. у. Пензенск. г.).
«— Пока я прибежала въ поле, — разсказываетъ мужу о ро
дахъ жены бабка. — а женушка твоя ужь родила. Отрезали мы
тутъ же серпомъ пупочекь, справили все, какъ следуетъ, и до
брели, слава Богу, до дома» (Брянск, у. Орловск. г.).
Замечательно, что и въ этихъ неожиданныхъ и необыкновенныхъ, но своей обстановке, случаяхъ крестьянина не остайляетъ суе
верная находчивость, вытекающая изъ убеждешя, что о наступлеши родовъ никто изъ постороннихъ знать не долженъ. Сноха,
почувствовавъ приближеше родовъ, сообщаетъ о томъ свекрови.
Та, какъ бы нечаянно, ломаетъ свою косу, и словами: «дай-ка мне,
Марьюшка, свою косу, а ты сбегай домой и принеси другую»,—
даетъ ей поводъ, не обращая на себя внимашя присутствующихъ,
удалиться съ поля (Солигалич. у. Костромск. г.).
Некоторые случаи родовъ производить неизмеримо тягостное
впечатаете. Въ одномъ изъ такихъ случаевъ, ходившая последнее
время беременная женщина, по приказу мужа, тащитъ, навесивши
на себя, три лукошка ржи, поднимается съ ними на пригорокъ,
въ изнеможеши надаегь и не можетъ встать: у ней начинаются
роды (Кадниковск. у. Вологодск. г.).
Еще более плачевна обстановка родовъ, являющихся последсттем ъ незаконнаго сожительства. Ко всемъ услошямъ, создающимъ такую обстановку родовъ въ деревне, здесь присоединяется
необходимость совершить ихъ во что бы то ни стало подальше отъ
людскихъ взоровъ, ради стыда. Таю я рожаюиця еще менее стЬНАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
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сняются выборомъ места для родовъ. Хорошо, если у такой жен
щины есть близкш челок!;къ изъ числа бабъ, которая приметь
учаслче въ родахъ, хотя нередко считается безчестнымъ и даже
гр1;ховнымъ помогать такой женщине. Часто out. сами должны
быть для себя и повитухами.
М ом ентъ
Такъ какъ самое важное при родахъ совершить ихъ, насколько
" Й К Г возможно, секретнее не только отъ соседей, но и отъ большинства
Деревенски домашнихъ, то повитуха заблаговременно никогда не приглашается,
повитухи. и , j ; i HeJ[ (5-{;ГуТЪ ВСего чаще только тогда, когда у беременной на
чинаются родовыя схватки. Самое приглашеше обставляется все
возможной тайной и также тайкомъ, улучая моментъ, чтобы ее
никто не зам'Ётилъ, иногда черезъ гумна и огороды, пробирается
къ роженице повитуха1). — «Помогай Богъ трудиться»,— прив’Ьтствуетъ она, войдя въ домъ, роженицу.— «Все благополучно, ребеночекъ на ходу, только бы воды прошли, а то все пойдетъ своимъ
чередомъ»,— ободряетъ бабка пащентку, поел!; своего осмотра. Расположивъ ее, если роды производятся въ изб!;, на солом!;, на
полу, над’Ьвъ чистую рубашку, иногда переодевшись сама, бабка
окуриваетъ ее роснымъ ладаномъ, опрыскиваетъ и даетъ испить
крещенской водицы, а передъ иконами зажигаетъ восковую
с в е ч к у 2).*
Вообще религюзный элемента выступаетъ при родахъ очень
сильно. Довольно распространенной является вера, что во время
ихъ ирилетаетъ Михаилъ Архангелъ и все апостолы, въ особен
ности покровительствуетъ имъ Боная Матерь и помогаютъ неко
торый мученицы и святые. Скорой и усердной помощницей въ
родахъ считается Анна пророчица. Свв. Варвара и Екатерина
Великомученица принимаюсь близко къ сердцу муки роженицы,
такъ какъ сами «трудились» родами, св. Т.оаннъ Богословъ помогъ
родить, на дороге, одной женщине, а св. В л а ст имеетъ власть
«разрешать» роды (Орловск. и Брян. уу. Орловск. г.). Деятельной
помощницей прй родахъ считается также бабушка Соломонида,
1)

Въ н екоторы хъ м еста хъ (Нижнеломовск. у. Пенз. г .) бабка,

отправляясь

къ рож енице, по вы ходе за ворота, обращ ается лицомъ къ востоку и говорить:
«батю ш ка, востокъ, бываетъ на теб е самъ 1исусъ Х ри стось. Благословите
рабу гр еш н ую , на

M ip

меня,

i, БожШ, къ рабе Бояпей ("имя роженицы), Казанская Бож 1Я

Матерь, М ихаилъ Архангелъ и в се св. угоднички». Во все время пути, до дола
роженицы, она читаетъ «Богородицу».
3)

Въ н екоторы хъ м естахъ (Смоленск, г. и у .) икона (Б. М.) и св. вода ста

вятся въ головахъ роженицы.
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принимавшая, по апокрифическому сказашю, 1исуса Христа.
«Казанская Бож1я Матерь, Смоленская Нож in Матерь, 1ерусалимская Божчя Матерь, не погнушайся мне, грешной, помоги мне при
родахъ»,— взываетъ роженица.— «Пресвятая Богородица, — молится
и шенчетъ повитуха,— отпусти матушку Соломониду. Бабушка Соломоиида, приложи свои рученки къ раб1'.. Чистый четвергъ, ве
ликая пятница, честная суббота, святое воскресете, облагодариге
насъ добрыми делами» (Епифанск. у. Тульск. г., Волог. г. и у.,
Орловск. г. и у.).
Весьма часто передъ родами и ко время родовъ мужъ роже
ницы, а иногда и все дома шHie, нередко и дети становятся на
молитву. Въ некоторыхъ местахъ (Алатырск. у. Симбир. г.) счи
тается полезнымъ для роженицы просить передъ родами благословешя родителей и вообще предковъ. Въ другихъ местахъ
(Нижнеломов. и Саранск, уу. Пензенск. г.) роженица просить прощешя у родныхъ и соседей, а иногда прощается со всемъ и
всеми: — «простите меня, угоднички святые, мать сыра-земля, ба
тюшка съ матушкой, мой благоверный супругъ и мои родимые
детушки»!— Иногда роженица просить прощешя только у домашнихъ и мужа (Карачевск. у. Орловск. г.), а иногда просить прощешя у роженицы мужъ (Болховск. у. Орловск. г.).
. Однимъ изъ первоначальныхъ актовъ, будто бы ускоряющихъ
роды, со стороны пришедшей бабки или еще прежде, со стороны
самой роженицы или домашнихъ, является растегиьаше ворота ру
бахи, CHmiaiiie пояса, колецъ и серегъ, развязываше всехъ
узловъ, каше есть на роженице, расплеташе косъ, отпираше замковъ въ доме, открываше нечей, заслонокъ, дверей, воротъ, ящиковъ и т. п., такъ какъ, если все будетъ развязано и открыто, то
и роды развяжутся скорее и у роженицы также свободно от
кроются все «затворы и запоры», затрудняюпце выходъ ре
бенка 1). Иногда, чтобы помочь въ этомъ роженице, то же д1;лаетъ,
ослабляя на себе поясъ и растегивая воротъ рубахи, мужъ.
*) Въ |[ф,которы\ъ м-Ьстахъ (Никольск. у.

Волог.

г.) заблаговременно, за

сутки или больше до родовъ, съ беременной снимаштъ всю верхнюю одежду и
оставляютъ въ одномъ нижнемъ о’1;ль'Ь, воротъ растегиваютъ, удаляют-!, заплетки изъ волосъ и снимают!, даже кресть. П рост >волосая,

съ

распущенными

волосами, беременная женщина начинаетъ ходить, взадъ и впередъ, черезъ

по

роги, изъ одной комнаты въ другую , нзъ избы въ сЬни, изъ С'1;ней въ

избу н

такъ чуть не до самыхъ родовъ: какъ свободно женщина расхаж иваетъ,
свободно выйдетъ изъ нея ребенокъ.

также

22 *
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При нормальны хъ родахъ роль повитухи заключается въ томъ,
что она ободряетъ роженицу, разглаживает'], ей поясницу, съ ириговоромъ — «разступитеся, растворитеся, косточки», — расгираетъ
животъ деревяннымъ масломъ, смазываегь имъ или вводитъ во
влагалище, для «смягчешя», кусочки мыла и т. и. Среди своихъ
манипулящй, во все продолжеше родовъ, бабка постоянно крестится,
кладетъ земные поклоны, снова подходитъ и, то и д1;ло, угЬшаетъ
роженицу.— «Потерпи, моя касатка, потерпи, Богъ пошлетъ, все
благополучно будетъ, все по доброму пдетъ. Ты, только, какъ «напруш берутъ, сильнее поддан, упрись ко мн'Ь въ бедра ножками
и помочь давай на нутря-то».
При каждой схватка, накрывая животъ роженицы, чтобы
не
вышло остуды», бабка следить чре:!ъ влагалище за ходомъ ребенка
и, съ лриблнжешемъ его, ирпговлриваетъ: «Матери Божш, святые
угодники, Iiicyce Христе, ослобоннте рабу Бож ш , пошлите ей на
все хорошее.— «Ну, подужай, подужай,. ну еще разокъ потужись,
вотъ, вотъ, ужь весь на воротахъ стоить». Роженица слаб’Ьетъ,
бабка охаетъ.— «Охъ, еще бы чуточку и, вотъ, енъ, какъ тутъ. Ну,
ну, отдохни, отдохни, силки набери».
Снова сильная потуга — и полилась околоплодная жидкость.—
«Ну, слава Богу, —■радуется бабка, — запоршце прошибло и краски
ноказалнся, теперича по мокрому шибче пойдетъ .
Если роды нисколько замедляются, то иногда считается полёзнымъ «распарить» животъ, иногда же, напротивъ, полезенъ холодъ.
Въ зимнее время, нередко, выводятъ роженицу въ cf>nn, «охоло
нуть», или же кладугъ ей на живота снЪгъ. «Холодокъ хорошо, поутомить жаръ-то нужно,— объясняетъ его д М с т е бабка:— тамъ
отъ жару все вздуло, вотъ, Богъ и не даетъ».
Почти всЬми бабками считается очень важнымъ, чтобы роже
ницу при родахъ тошнило и рвало. Для этого, обыкновенно, толкаютъ въ ротъ роженицы и даютъ ей «давиться» ея собственной
косой, вкладываютъ въ ротъ, для раздражешя глотки, пустую бу
тылку горломъ, щекочутъ пальцемъ, поятъ роженицу дрожжами,
коноплянымъ или деревяннымъ масломъ и т. п.: пос.тЬ рвоты ско
рее пойдутъ потуги— «роженицу сорветъ, вотъ, силу Богъ и дасгъ».—
Излюбленный и распространенный, также бабШ пр1емъ при родахъ,
для усилешя нотугъ и ббльшаго напряжешя роженицы— это дуть
въ пустую бутылку *).
г) Нижнеломонск. у. Пензен. г., Епифацск. у. Тульск. г., Ю хнов. у. Смоленой, г.,
Болхопек. н

Карачевск. уу.

Орловск. г., Меленк. и Ш уйск. уу.

Владим 1рск. г.,
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Деревенсьае роды совершаются далеко не всегда въ лежачемъ
положеши, а нередко стоя, такъ какъ при стоячемъ положеши
женщины ребенокъ, будто бы, скор1;е и свободнее выйдетъ, при
лежанш же онъ можетъ подкатиться иодъ ложечку ’ ). Чтобы онъ
не «застоялся», а также чтобы расходились net. жилы роженицы
и Bcf. ея члены», считается очень часто полезнымъ, съ про
межутками или безпрерывно, иногда до момента прор1;зывашя мла
денца черезъ наружные' половые органы, водить и таскать иодъ
руки роженицу по H36is, обводить ее вокругъ стола и т. п. Первое
время ходить старается роженица одна, а потомъ это хождеше со
вершается при помощи бабки, мужа и домашнихъ-). Продолжается
оно до гЬхъ поръ, пока не покажется головка ребенка. Тогда ба
бушка кладетъ роженицу на постель, берется руками за головку,
помаленьку раскачнваетъ и говорить роженпц'Ь: «ну, помогай,
силы поддавай».— Обыкновенный н также очень частый щлемъ при
нормальныхъ родахъ, въ лежачемъ или стоячемъ положеши роже
ницы— это перекинуть черезъ брусъ, потолочную матку или балку,
веревку, ухватиться за нее руками и, упираясь пятками о кровать
или полъ избы, держаться въ полувисячемъ положеши. «Каждая
вещь унадетъ на земь, коли ни на чемъ не держится, — довольно
смутно объясняютъ этотъ щнемъ бабки:— потому и ребенка, тута,
тоже къ землЪ тянетъ, а коли лежитъ баба, какъ есть, ну, и онъ
лежитъ смирно» (Корисог.т1;бск. у. Тамб. губ.). Особенно рекомен
дуется этотъ щпемъ въ тотъ моментъ, когда Богъ станетъ «про
щать» роженицу, т. е. когда покажется нзъ половыхъ путей го
ловка младенца (Орловск. г. и у .).3).
Не всегда поспевая и присутствуя при родахъ, особенно у многорожавшихъ, повитуха, непременно, прежде врача или акушерки,
приглашается на веб трудные роды и обязательно бываетъ по оконАлатырск. у. Сшшнрск. г., Солигалич. п Макарьевен, у у. Костромск. г., Ннкольск. у.
Волог. г., Вытегор. у. Олонец, г., Орловск. у. Вятек. г.
Череповец, у. Новгор. г., Саранск, н

Инсарск. у у.

Ненз. г., Хвалынск, у.

Саратовек. г.. Ю хновск. у. Смоленск, г., Суздальск. у. Владнм1рск. г., Скопинск. у.
Рязанск. г.
-) Ннкольск., Грязовецк. и Усть-Сысольск. уу. Волог. г., Ш уцек. у. Владизпрской г., Керенск. у. Пензенск. г., Орловск. у. Орловск. г., БорисоглЬбск. у. Там
бовской г., Солига.шчск. у. Костром, г.
:!) Терминомъ Богъ «нрости.гь» определяется моментъ рождешя ребенка въ
очень многнхъ м’Ьетностяхъ. Въ моментъ этотъ, по распространенному поверью ,
посланный отъ Бога и присутствующ ей при родахъ
ребенка и улетаегь на небо.

ангелъ

влагаетъ душ у въ
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чанш родовъ, чтобы перевязать пуповину, вымыть и попарить ро
дильницу и новорожденна! о и первые дни поухаживать за ребенкомъ. Деревенсыя повитухи—это всегда пожплыя женщины, прак
тики-самоучки, по большей части, вдовы. «Бабятъ» иногда и замужшя женщины, но только тЬ, которыя сами перестали рожать
и у которыхъ Hf/г ъ мЪсячныхъ очищешй. Девица, хотя и преста
релая, повитухой быть не можегъ, да и бездетная женщина— пло
хая повитуха. «Какая она бабка», какъ она бабить будетъ, коли
сама трудовъ не пытала?» При ней и рожать труднее, и дЪти но
всегда въ живыхъ будутъ. Почти всегда бабка должна быть безукоризненнаго поведешя, какъ въ настоящемъ, такъ и въ прошломъ,
и отнюдь не должна быть замечена въ неверности мужу: у такихъ
Д1’>ТИ РОДЯТСЯ

П о в е д е те и
роль м ужа
при родахъ .

бОЛЬНЫМИ,

урО Д аМ И

И НО Ж И В уТ Ъ

ДОЛГО.

( Ь б ’Г.ГНКЛ’Ъ

также такихъ бабокъ, которыя когда-нибудь обмывали мертвыхъ,
им'Ьютъ злой и неиокладливый характеръ н черные глаза: у такихъ
тяжелая рука и при нихъ труднее роды.
Р’Ьдко чистоплотный и чаще грязныя и неряшливыя старухи,
o u t мало что смыслятъ въ своемъ ремесл'Ь и лишь крайне рЬдко
усваиваютъ свое д’Ьло сносно. Немнопя, наиболее смЪтливыя, npioбр'Ьтаютъ навыкъ разбираться въ положешяхъ ребенка и кое-ка Kin
представленья по части механизма родовъ и иногда удостаиваются
даже одобрешя м'Ьстныхъ земскихъ врачей (Смоленской г. и у.,
ВЪлозерск. у. Новгородск. г.). Не везд !; вывелся еще особый типъ
такихъ иовитухъ-знахарокъ, которыя, будто бы, могутъ делать
роды непродолжительными и безболезненными, пользуются исключительнымъ довЪр1емъ и почетомъ и нередко приглашаются для
акушерской помощи при родоразрйшенш домапшихъ жнвотныхъ.
')то считается иногда даже какъ бы лучшей рекомендацией для
бабки: «у меня, в'Ьдь, хорошая бабушка была, ее н къ скотин1>
возили»,— одобряютъ бабку изъ числа такихъ (Суздальск. у. Владтирской г.).
Взгляды на npiicyTCTBie мужа при родахъ отличаются довольно
значительнымъ разнообраз1емъ. Въ некоторых'!. м’Ьстахъ мужъ не
можетъ и1)исутствовать при родахъ жены, потому что при муж1;
труднее рожать, или же потому, что присутсчтйемъ его нарушается
прннцииъ ц’1’>ломудргя: «не м^сто мужнкамъ тамъ быть, гд’Ь бабы
свои д1;ла д-1;лаютъ» ‘ ). Въ нЪкоторыхъ случаяхъ присутелтае это
Черепов, у. Новгор. г., Маоальск. у. Калужсп. г., Зарайск, у.
Орловск. г. и у., БорисоглЬбск. у. Т ам бова;, г.

Рязанск. г..
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считается безразличнымъ (Суздальск. у. Владим. г., Никольск. у.
Волог.. г., Юхновск. у. Смоленск. г., Пошехонск. у. Яросл. г.), иногда
желательнымъ, потому что при немт. роды бываютъ легче (Смоленск, г.
и у.), а иногда даже обязательным^ такъ какъ, присутствуя при ро
дахъ, мужъ какъ бы беретъ на себя часть мукъ: «нйтъ, не уходи, —
требуетъ тогда жена, — местный грехъ-отъ» (Алатырск. у. Сим
бирск. г., Гжатск, у. Смол, г., Брянск, у. Орловск. г., Котельнич.
у. Вятск. г.). Иногда роль его носитъ религюзный характеръ:
съ четверговой или венчальной свечей въ рукахъ, онъ молится
Богу* и усердно кладей» земные поклоны, читаетъ вслухъ сонъ
Богородицы, ходить вокругъ избы съ образомъ, опрыскиваегъ ро
женицу св. водой и т. п .1). Чаете роль эта является чисто пас
сивной и заключается въ растегпванш ворота, распусканш пояса,
снимашя сапогокъ, надеванш на себя женской рубашки и л и юбки,
повязыванш головы платкомъ и т. д., но нередко, особенно при
затянувшихся родахъ, переходить и нъ более деятельную. Счи
тается очень полезнымъ, если мужъ, для ускорешя родовъ, перешагнетъ черезъ роженицу (Инсарск. у. Нензеиск. г., Галичск. у.
Костромск. г., Зарайск, у. Рязанск. г.;, будетъ держать жену за
плечи, чтобы помогать ей тужиться (Вязниковск. у. Владим. г.),
лучше, если сниметъ при этомъ штаны (Порх. у. Нсковск. г.) и еще
лучше, если разденется совсемъ голый (Никольск. у. Волог. г.).
Хорошо для роженицы, если мужъ во время родовъ будетъ ло
житься на нее (Спасск. у. Казанск. г.),— вытянувъ внередъ шею,
будетъ стоять у изголовья и станетъ кричать и стонать вместе
съ женою (Саранск, у. Пензенск. г., Ветлужск. у. Костромск. г.).
По разсказамъ крестьянъ, действительно, есть, будто бы, тагае чув
ствительные мужья, которыхъ «мучить» во время родовъ жены.
Они не находятъ себе места, не могутъ спать, стонутъ и катаются
но полу (Тихвинск. у. Новгор. г.). Въ некоторыхъ случаяхъ роль
мужей является до-нельзя курьезной: после рождешя ребенка, въ
предупреждеше появлешя двойней пли тройней, по настоянш бабокъ, они «зааминиваютъ» промежность родильницы: «смотри, еще
наносить»,— стращаютъ такихъ пугливыхъ мужей бабки (Череповецк. у. Новгородск. г.).
При нормальныхъ родахъ акушерки приглашаются крестьянами Помощь а ку лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по преимуществу людьмишерки иВ|)ача
*) Елатомск. у. Таибовск. г., Еппфанск. у . Тудьск. г., Карач. и Болховск. у у.
Орловск. г., Солиг. у. Костромск. г., -Меленковск. у. Влад, г., Саранск, у. Ценз. г.
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и пособ!" при богатыми. Нхъ почти не щжглашаютъ на нормальные роды, не
Т Я Ж бЛ Ы Х Ъ
у
родахъ .
только въ тЬхъ случаяхъ, когда акушерка живетъ не близко, но
часто изб'Ьгаютъ приглашать и тогда, когда она живетъ иодъ бокомъ, на пункте, существукнцемъ иногда мноие годы. ПредпочтеHie бабокъ акушерка мъ объясняется, по большей части, ихъ более
ровнымъ и понятнымъ для роженицы обращешемъ, иногда выработанной опытомъ или природною ласковостью, нередко большею
авторитетностью, часто основанной на прекрасномъ знанш условш
обстановки и быта роженицы и т. п. Повитуха всегда лучше по
трафить и угодигъ рожениц!;: сводить, вымоетъ и попаритъ въ
банг1;, понянчится съ новорожденным^ ириберетъ, если нужно, избу,
поможетъ по хозяйству. Нередко указывается, что акушерка— бе
лоручка, барышня, девица да. при томъ еще молодая*) * Чаще при
глашаются акушерки на «тяжелые» роды, т. е. на вторые и третьи
сутки после родовъ, нри чемъ бол'Ье пожилыя изъ нихъ и бол’Ье
иростыя но своему обращенш пользуются всегда болыпимъ довЬpieMb и сшшаиями. Но нередко и въ этихъ тяжелыхъ случаяхъ
предварительно пробуются веб средства, созданный деревенскимъ
опытомъ и преподанный нредашями, н только тогда слЬдуетъ обращен1е къ медицинской помоищ, часто прямо къ врачу, а не аку
шерке 2). Что касается помощи врача при трудныхъ и неправильныхъ родахъ, то къ ней, до или после ирименешя своихъ деревенскихъ средствъ, обращаются въ большинстве случаевъ. Въ некоторых'ь месгахъ это обращеше къ медицинской помощи сове])шается
лишь со стороны наиболее передовыхъ крестьянъ въ деревне, боль-

1) Дорогобужск.

и Сычевск.

у у. Смоленск, г.. Демянск,

и Чероповецк.

уу.

Новгородск. г., Кадниковск. и Яренск. уу . Вологодск. г., Вытегорск. у. Олонецк. г.,
Галич, у. Костр. г., Орлов, у. Вятск. г., Спасск. у. Казанок. г., Васильсурск. у.
Нижогородск. г., Пошехонск. у. Яросл. г., Зубдовск. у. Тверск. г., Ж издринск. у.
Калузкск. г., Орловск., Болхов. и Карачев, уу. Орлов, г., Саранск, у.
Тульск. г. и у., Суздальск. и Ю рьевск. уу. Владин. г.

Пензен. г.,

Бол’Ье положительный со-

оПщенш о роли и деятельности акуш ерокъ— изъ Тихвннск. у. Новгор. г.,
ко-У стю ж . у. Волог. г., Ллатыр. у. Симб. г., Ростов, у
Рязан. г. Проф. Рейнъ,

Вели-

Яросл. г. и Зарайск, у.

въ своей рЪчи о народномъ акуш ерств* на 3-мъ Пиро-

говскоы ъ съЬздЬ врачей, нолагаетъ, что бол'Ье 90°, о всЪхъ родовъ въ Росши про
ходить безъ помощи сколько-нибудь

сведущ ей

повивальной

бабки

('«•Дневннкъ

3-го съ езд а общ. русскихъ врачей въ память II. 11. П ирогова». 1889 г.).
2) Вероятно, это объясняется т-Ьмь. что при тяж елыхъ родахъ, для наложе-

Hiii

щ индовъ, производства новоротовъ и друг.

акушерками врачъ.

o n ep a i;iit,

все равно, вызывается
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шинство же считаетъ за гр'Ьхъ самое употреблеше при родахъ акушерскихъ приборовъ (Зубцовск. у. Тверск. г.).
Хотя въ настоящее время въ деревенскомъ населенш замечается
значительный поворота въ смысле уклонешя огъ суеверныхъ
обрядностей прежняго времени, тЬмъ не менее, мноия изъ eve верш
местами держатся до сихъ поръ, выступая нсягай разъ при чрезвычайныхъ собьш яхъ жизни крестьянской семьи, однимъ изъ которыхъ, безспорно, являются тяжелые и неблагополучные роды.
При такихъ родахъ иногда считается нолезнымъ взять три ка
мешка изъ трехъ различныхъ бань, облить ихъ водой и спрыснуть
роженицу (Костром, г.). Можно спрыснуть ее и водой, въ которой
была вымочена «гажья выиолзина»х) (Тнхвинск. у. Новгорода;, г.).
Хорошо также окатить водой обручальный кольца мужа и жены и
этой водой попоить роженицу (Волог. г. и у.). Вода, которой были
окачены замки въ доме, также обладаетъ, будто бы, способностью
отмыкать «врата и запоры родильницы» (Кадниковск. у. Волог. г.,
Р.-Борисоглебск., Даниловск. и Любимск. уу. Ярославок, г.). Вода,
если ее скатить съ перваго япца, которое снесла курица, или съ
трехъ обыкновенныхъ ялцъ, действуетъ и того лучше: какъ легко
и безпрепятственно скатывается вода съ яицъ, также свободно вы
катывается и младенецъ изъ утробы мятери. Для этого только не
обходимо, когда наливается вода на яйца, приговаривать: «какъ
въ курочке яичко не держится, такъ не лежалъ бы младенецъ
Христовъ въ утробе рабы Баж1ейх (Кадниковск. у. Волог. г. и Варнавинск. у. Костромск. г.). Хорошо также действуетъ вода съ углей,
выскочнвпшхъ во время топки изъ печи и вода, которой были обмыты
в се четыре угла стола: «какъ на этой доске вода не держится, такъ
бы у рабы Бож1ей младенецъ Господень не держался ни въ костяхъ,
ни въ суставахъ» (Брянск, у. Орловск. г., Черепов, у. Новгор. г.,
Вологодск. и Кадниковск. уу. Волог. г.). Въ некоторыхъ местахъ
(Тихвинск. у. Новгор. г.) роженицу оирыскиваютъ и даютъ нить
воду, налитую въ саиогъ мужа. При этомъ гораздо лучше, если
мужъ обойдетъ съ сапогомъ предварительно вокругъ избы. Въ другихъ местахъ (Тотемск. и Кадниковск. уу. Волог. г.) почему-то считаютъ полезнымъ поить роженицу водой изо рта мужа. Такъ какъ
роды иногда замедляются оттого, что не сохранилась тайна родовъ,
то бабка идетъ къ человеку, который «дознался» о родахъ, заставляетъ его набрать въ ротъ воды, передать ей и, въ свою очередь,
1/) Кожа ужа.

34(i

изо рта въ ротъ, передаетъ воду роженице (Тнхвинск. у. Новг. г.).
Бъ н’Ькоторыхъ случаяхъ является попытка подействовать на ро
женицу испугомъ, для чего неожиданно ок'ачиваютъ ее изъ ковша
холодной водой (Р.-Борисогл., Пошехон., Данилов, и Любим, уу.
Ярославск. г.).
Бъ другихъ случаяхъ применяется какъ бы угрожающей npiемъ. Призываютъ посторонняго мужчину и поручаютъ ему, поподойдя къ двери дома роженицы, постучать въ нее кулакомъ и
прокричать негодую щимъ голосомъ: «что же вы, ленпй васъ по
бери, такъ долго копаетесь?» (Калужск. г. и у.).
Для того, чтобы отворились «врата у роженицы», при труд
ныхъ родахъ, въ гораздо более обширныхъ размерахъ, чеыъ при
нормальныхъ, производится открываше и отмыкаше всего, что за
творено, заперто, завязано, застегнуто и т. д. Не только вынима
ются заслонки у печи, отпираются все замки въ доме, открыва
ются в се ящики, сундуки и коробья, отворяются окна, ворота, но
выгоняется даже скогь. Снимаются и ослабляются п оя са '), развя
зываются все узлы, растегивнются пуговицы, расплетаются косы,
снимаются кольца, серьги и т. п. не только у роженицы и мужа,
но и всехъ домашнихъ, ра'богннковъ и рабогницъ2). Бъ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ съ роженицы снимается все, что
на ней есть, даже крестъ и она остается совершенно голой, на
основанш того суевернаго возз.решя, будто за каждую вещь, ко
торая находится на женщине, въ моментъ рождешя, она должна
особо выстрадать и помучиться (Борисоглебск. у. Тамбовск. г.).
Движете роженицы, которому при нормальныхъ родахъ при
дается физюлогическое значеше, при тяжелыхъ производится въ
усиленной степени и принимаетъ явно суеверный характеръ. Ро
женица нередко таскается по избе до полнаго изнеможешя и по
тери сознашя, стучитъ иногда пятками о норогъ, ползаетъ вокругъ
стола и, крестясь, целуетъ его углы. Водя роженицу вокругъ стола,
бабка иногда даетъ ей въ руки зажженую венчальную свечу,
сама читаетъ при этомъ «Св. Боже." или шепчетъ: «освободи, Го
споди, душу грешную, а другую безгрешную» (Барнавин. н Вет*) Суеверная предусмотрительность заходить

иногда такъ далеко, что ино

гда покойницу, если оставппйся послЪ ноя мулл, еще такихъ лЪтъ, что молгетъ
жениться, не подпоясываютъ,

чтобы другой жен1; не было препятствШ при ро

дахъ (Суздальск. у. В лад тн рск. г.).
-) Объ обычай, по такимъ же основаш ямъ, отворять царсю я двори
гл., стр. 262.

см. VIII
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лужок, уу. Костромск. г., Нижнеломовск. у. Пензенск. г., Медынск. у.
Калужск. г.).
Обычный и довольно распространенный ирхемъ, применяемый
при всехъ затягивающихся родахъ— перешагиваше мужемъ черезъ
роженицу, при тяжелыхъ и трудныхъ, часто и неоднократно по
вторяясь, иногда видоизменяется такимъ образомъ, что мужъ ста
новится посреди избы, растопыриваетъ ноги, а жена проползаетъ
между нихъ (Юхновск. у. Смоленск, г.), иногда же, наоборотъ, перешагиваетъ черезъ мужа, растянувшагося на полу, мучающаяся ро
дами жена (Сызран. и Алатырск. уу. Симбирск, г.). Если отъ примЬнешя всехъ подобныхъ с-редствъ, «родихе» все-таки не «лучшаетъ» и Богъ ее не «нрощаегь», въ некоторыхъ местахъ (Орлов,
г. и у.*) совершается иногда обрядъ, въ н'Ькоторомъ роде, всенароднаго покаяшя. Предварительно справившись,— не согрешили ли
мужъ и жена когда подъ праздникъ и не нарушилъ ли кто изъ
нихъ седьмую заповедь, бабка, смотря но вине того или другой,
собираетъ въ избу роженицы мужчинъ-соседей или жешцинъ. Если
виновата, мужъ, то онъ делаетъ передъ образомъ три поклона и,
упадая ницъ, говорить всемъ находящимся въ хате,: опрушко,
православный народушко! Простите меня, православные, за мою
беззаконность1)». Все при этомъ хоромъ отвечаютъ: «Богъ
тебя простить и мы тутъ же». При этомъ родиха прибавляетъ: —
«простите меня, въ чемъ я нагрубила». Опять обшдй ответь: «Вогъ
тебя простить и мы тутъ ж е».— После этого женщины подходятъ
къ роженице «прощаться и в се расходятся по домамъ.
Кроме всехъ этихъ средствъ, въ запасе у деревенскнхъ повитухъ имеется целый рядъ нелеп ыхъ и дпкихъ, пускаемыхъ въ
ходъ въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Пзъ нихъ— немилосердно мять
и жать животъ, «выдавливать» ребенка — составляете едва ли не
самый деликатный пр1емъ (Сычевск. у. Смоленск, г., Белозерск. у.
Новогор. г., Саранск, у. Пенз. г., Хвалынск, у. Сарат. г.). Съ целью
направить ребенка по его настоящему пути, стараются, насколько
возможно, больше «выгнуть» спину роженицы, подклады b;iя подъ
нее скатанный пзъ тряпья клубокъ или помещая ее на ступе, въ
которой толкутъ семя, или кадке, такъ, чтобы ноги и голова роже
ницы свешивались (Устьсысольск. у. Волог. г., Пошех. у. Яросл. г.,
Орловск. и Брянск, уу. Орловск. г.). Съ ц'Ьлью исправить ноложе■) Просить прощ еш я полагается не только тЬмъ, которые действительно ви
новаты, но и вполнГ, безупречнымх.
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ребенка, заставляютъ роженицу становиться на четвереньки
(Карачевск. у. Орловск. г.), скакать съ лавки (Вытегор. у. Олон.г.,
Даниловск. и Любимск. уу. Яросл. г.), кувыркаться черезъ голову
и перекидываться на кровати черезъ мужа (Сузд. у. Владим. г.,
Масальск. у. Калужск. г., Пошехонск. у. Ярославск. г.). Иногда
сгавятъ роженицу на заслонку и заставляютъ плясать на ней (Ка
лужск. г. и у.). Для того, чтобы «вытряхнуть» плодъ, приподнпмаютъ, при помощи мужа, роженицу подъ мышки, встряхиваютъ
и быстро опускаютъ на полъ (Тихвинск. у. Новг. г., Р.-Борисогл. у.
Ярославск. г.), или же заставляютъ мужа положить ее къ себе на
спину и, взявшись за ея бедра, ходить по избе, поминутно встря
хивая (Варнавинск. у. Костромск. г.). По трудно объяснимымъ соображетямъ роженицу подв1;ишва ютъ также на возжахъ, прод1;тыхъ подъ мышки (Суздальск. у. Владим. г., Брянск, у. Орл. г.),
или к.гадутъ ее на наклонно поставленную доску (Меленковск. у.
Владим. г.). Но верхомъ инквизицюнныхъ пр1емовъ, проделываю
щихся надъ роженицами, безснорно, является подв-Ь.шиваше ихъ
«къ воронцу или матицеМ за ноги, си ускате съ постели, полатей
или полка, по доек:!;, внизъ головой, и встряхивание за ноги2). ПодB t n i i i B a i i i e роженицъ за ноги особенно часто практикуется при выпаденш ручки: «перевернуть роженицу— и ребеночекъ перевернется
и пойдетъ головкой»,-—вотъ основа Hie для такого npieMa. Иногда,
при неправильныхъ положешяхъ плода, бабки вводятъ руку во
влагалище и, будто бы, это положеше «выправляютъ», а при попыткахъ извлечь ребенка, случается, отрываютъ имъ ручки и даже
головы. Случаи смерти роженицъ отъ такихъ щпемовъ не редки,
но они почти всегда остаются неизвестны и разговоръ о нихъ,
обыкновенно, не идетъ дальше своей деревни (Череповецк. у. Новгородск, г., Хвалынск, у. Саратовск. г.®).
Иногда npieMM эти, будучи нелепыми до крайности, въ то же
время и наивны до детскости. Изъ Черепов— го у. (Новгор. г.)
намъ передаютъ объ одномъ случае, где, по на стоя Hi ю бабокъ, былъ
привлеченъ къ учасию въ пособпг роженице сельсгай староста.

H ie

*) Прусъ, на которомъ стелются полати и потолочная поперечная балка.
-) Витлужск. и Галичск. уу . Костромск. г., Усть-Сысольск.

у.

Вологодск. г.,

Ю хновск. у. Смол, г., Масальск. у. Калужск. г., Карачевск. у. Орлов, г., Скопин,
у. Рязанск. г., Суздальск. у. Владим. г., Обоянск. у. Курск, г., Одоевск. у. Туль
ской г.
3)

Д-pi, Демичъ, о работЪ котораго по народному акуш ерству мы упоминали,

называетъ русскую роженицу-крестьянку мученицей.

Пригласивъ его въ домъ роженицы, повитуха велела ему опоясаться
кушакомъ, обойти три раза кругомъ стола, снять съ квашни обручъ, нотомъ распоясаться, скинуть шубу и пролезть черезъ обручъ
три раза. Благополучный исходъ родовъ въ этомъ случай внушилъ
старост^ и, въ особенности, бабке уверенность, что этому помогъ
исключительно совершонный обрядъ: «если староста, большой человекъ да еще начальный, пролезъ черезъ OTBepcrie обруча, то маленькШ младенецъ обязательно долженъ былъ пройти черезъ отверcrie матери» (дер. Песья).
Къ числу внутреннихъ средствъ при трудныхъ родахъ относится
спорынья, даваемая роженицамъ безъ меры, керосинъ и порохъ съ
водой внутрь (Тпхвпнск. у. Новгор. г., Меленковск. у. Бладим. г.,
Медынск. у. Калужск. г.). ПоследнШ получаетъ иногда и свое на
стоящее применение: въ некоторыхъ местахъ Костромской и Во
логодской гг. (Ветлуж. и Никольск. уу.), для ускорешя родовъ,
стреляютъ изъ ружей, серьезно, полагая, что «какъ быстро вылетаетъ зарядъ изъ ружья, также скоро и легко выскочить ребенокъ
изъ утробы матери».
До настоящаго времени некоторыми бабками производится «выкликаше» детскаго места.— «Кысъ, кысъ, кы съ »,— приговариваютъ
оне, «ратуя» о детскомъ месте и слегка подергивая за пуповину
(Орловск. и Карачев, уу. Орлов, гг.). Способствуетъ пзгнашю по
следа п, одновременно, занятш своего надлежащаго места «золотникомъ» (маткой), после родовъ, также следующей заговоръ:
«Я , раба Бож1я X, рожденная,
Я , раба Божш X , крещенная,
Ш ла черезъ три порога,
Несла три золотые рога
Къ p a fii Boatiefl N, рожденной,
Къ paoti Божшй N, крещенной,
Ж ивотъ внизъ направляти.
Я ж ивотъ вннзъ направляю,
Въ гору не поднимаю,
Не сама собою ж ивотъ направляю,
Силой Бога изъ пего выгоняю.
Золотника прош у, какъ родного брата:
•!0Л0тнш;ъ-:!0Л0тниченк1Й,
Братецъ, ты , ев$тлый

м ёся ц ъ ,

Я тебя прошу, какъ родного брата,
Сядь ты на мое местечко,
На золото крылечко.
А тутъ теб’]; не бывать,
Т у гь теб* не гулять,

В ы хож д еш е
последа.
О бращ ете
съ пуповиной
и д ’Ьтскимъ
M tC T O M b -
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Т у и . теб'Ь не воевать,
II тихохонько, и легохонько
На д’1;съ сухой да на яръ глухой
Изъ ж ивотика оя, рабы Бояией N, вы бы вать».
(П ош ехонск. у. Ярославск. г.).

Изъ суеиЪрныхъ и другихъ прй'мовъ для изгнашя последа мноrie употребляются ггЪ же, что и для ускорешя родовъ, а изъ спещальныхъ заслуживаютъ внимашя подкуриваше родильницъ почесями льна на страстной свече, маленьшй, привязываемый къ пу
повине, лапоть и вЪникъ, положенный къ половымъ частямъ ро
дильницы (Карачевск. у. Орловск. г., Даниловск. и Любимск. уу.
Яросл. г .)1). Если посл’Ьдъ не выходить черезъ полчаса, то это
считается знакомъ недобрымъ, а если пройдетъ часъ — дело совсЬмъ плохо. Очень нередки случаи, что бабки, стараясь выта
щить последъ, усиленно тянутъ и обрываютъ пуповину. Это, но
объяснен!ю нхъ, происходить тогда, когда иос:г1'.дъ «приростаетъ
къ телу».
Пуповина перевязывается суровой ниткой или прядями льна,
чаще всего свитыми вместе съ волосами матери. Волоса последней,
обыкновенно изъ правой косы или праваго виска, берутся для того,
чтобы «ребенокъ всю жизнь былъ иривязанъ къ матери». Перере
зывается пуповина, какъ случится, хл1;бнымъ ножомъ или ножни
цами и смазывается деревяннымъ масломъ. Иногда у ребятъ женскаго пола она отрезается ножомъ на гребенке, чтобы девушка
хорошо пряла, а у новорожденна™ мальчика ножомъ на топоре,
чтобы мальчикъ имъ хорошо владелъ, когда вырастеть болыиимъ.
Иногда, въ предупреждеше грыжи, пуповина перегрызается бабкой
зубами (Кадниковск. у. Волог. г.).
Детское место, или «постелька», всегда тщательно обмытое и
завернутое въ тряпочку, часто съ ломтемъ чернаго хлеба или
яйцомъ, а иногда съ несколькими головками луку, зарывается въ
землю, въ какомъ-нибудь сокровенномъ месте, выбранномъ баб
кой, чаще всего подъ поломъ избы, въ подъ-избице, подвале, под\) Проф. Рейнъ, въ упомянутой выше р1;чи о народномь акуш ерства, приво
дить

случай, гдй для извлечешя пос.тЬда былъ нримФ.ненъ такой сложный и

замысловатый пршмъ: пуповина была прикреплена къ одному концу кочерги, а
за другой ея конецъ была привязана небольшая собака, которая такимъ обра
зом!., черезъ кочергу и пуповину, тянула датское м+,сто. Проф. Рейнъ упоминаетъ также о случаяхъ, гд^Ь пос.тЬдъ «выманивается» на сахаръ или дается родилышц'Ь, въ количеств'Ь д вухъ стакановъ, сокъ изъ сн1жаго лошадинаго кала.
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иолье, около печки или въ иереднемъ у гл у 1). Реже зарывается
датское м^сто подъ полкомъ бани, на дворе, на огороде, иногда
въ навозъ, въ хлеве или конюшне. Если желаютъ, чтобы у ре
бенка не было грыжи, зарываютъ последъ подъ подвальнымъ
бревномъ (Вологодск. г. и у.); если хотятъ, чтобы следующш ребенокъ былъ мальчикъ, хоронятъ последъ на чердаке, подъ святымъ угломъ, а если желаютъ девочку, то несутъ на чужое поле
и зарываютъ тамъ (Орловск. г. и у.). Въ гЬхъ случаяхъ, когда
въ семье все предшествующая дети умирали, последъ зарывается
на перекрестке чужого поля (Карачевск. у. Орловск. г.). Если дет
ское место не хоронить три дня, то детей не будетъ три года (Варнавцнск. у.Костр.г.), если его предварительно выворотить, то следующШ
ребенокъ будетъ непременно мальчикъ (Галич, у. Костромск. г.),
а если зарыть его пуповиной книзу, то детей у родившей жен
щины больше не будетъ совсемъ (Брянск, у. Орловск. г.). Зарыв а т е последа сопровождается иногда особыми приговорами, имею
щими отношеше или къ здоровью родильницы, или къ будущему
ребенка. «Отъ земли взято, земле предавайся, а раба Бпжш (ро
дильница) на земле оставайся.' (Краснослоб. у. Пензенск. г.).
«Тебе, святое местечко, на лежанье, а ей (родильнице) на здо
ровье» (Нижнеломовск. у. Пензенск. г.). «М есту гнить, а ребенку
жить, да Бога любить, отца, мать почитать и бабку не забывать»
(Саранск, у. Пензенск. г.). Въ некоторыхъ местахъ (Никольск. у.
Вологодск. г.), если родился мальчикъ, отецъ самъ несегъ последъ
въ конюшню и зарываетъ подъ ясли, говоря: «дитятко рости и
лошадка рости».
Иногда, на короткое время, кладутъ последъ иодъ голову ро
дильницы, чтобы у ней не бол'Ьлъ животъ, и трутъ последомъ ея
лицо, чтобы не было на немъ «матежей> (Суздальск. у. Влад, г.),
а иногда, прежде ч'1>мъ зарыть последъ, отрезываютъ отъ него не
большой кусочекъ. Въ зависимости оттого, куда мать отнесетъ и
броситъ этотъ кусокъ, будетъ зависеть судьба новорожденнаго и
разви'пе будущихъ его качесгвъ. Если мать броситъ его въ лошадникъ, то новорожденный будетъ охотникъ до лошадей, если
повеситъ на соху, онъ будетъ хорошимъ пахаремъ, если около
кабака или какой-нибудь лавки, будетъ торгашемъ, а если около
церкви, то будетъ Бога любить и можетъ даже въ монахи попасть
(Орловск. г. и у.).
1)

Нъ н-Ькоторыхъ мЪстахъ (Тнхвииск. у. Новгородск. г.) послЪдь при этомъ

кладется въ лапоть съ правой ногн.

Зо'2

П ослеродо
вой перю дъ .
Взгляды на
родильницу.

Вероятно, въ силу распространенна™ поверья: «если больной
хотя немного поестъ хлеба съ солью, то не уыретъ»,— почти всегда,
по окончанш родовъ, даютъ родильнице прежде всего ломоть
ржаного носоленнаго хл еба 1), часто хорошую порщю водки, иногда
настоенную на калгане, черносливе, корице и гвоздике и очень
нередко квасу съ толокномъ, ржаньгаъ солодомъ или овсяной му
кой. Иногда ей даютъ съесть головку луку или редьки и выпить
стаканчикъ коноплянаго масла. Водка дается для подкреплетя
сплъ, калганъ— для того, чтобы «всталъ на место золотникъ», а
квасъ, толокно и пр., чтобы «завязалось» въ животе. Но объясне
ние некоторыхъ бабушекъ, огъ квасу съ овсяной мукой, будто бы,
легче бываетъ на нутре: «способнее и скрипотнее» (Кадников, у.
Волог. г., Галичск. у. Костр. г.).
Почти всегда, особенно среди богатыхъ и средне-зажиточныхъ
крестьянъ, родильница пользуется улучшеннымъ питатемъ. Но
при этомъ, стараясь кормить родильницу и больше, и лучше, ей
нередко даютъ безъ разбора все, что только имеется въ обиходе
крестьянина. Пироги, лапша, яичница, молочная каша, мясо, белая
и кислая капуста, медъ съ баранками, огурцы, моченые яблоки, ар
бузы, молодой квасъ, пиво,— все это часто и почти одинаково входитъ
въ пищевой режимъ родильницы2). Этотъ режимъ подвергается осо
бенному испытан! ю со стороны тЬхъ съестныхъ приношенш, которыя делаются родильнице ея родственниками и близкими зна
комыми. «Съ новорожденнымъ тебя, Марьюшка, поздравляю, —■
приветствуешь ее какая-нибудь кума: — вотъ, я тебе здоровьица
принесла, поешь, себе на здоровье, а новорожденному на ростъ».
Отказаться отъ такихъ чистосердечныхъ приношешй, не откушать
или, по крайней мере, не отведать принесенныхъ лепешекъ, ватрушекъ, каши въ горшке, пироговъ съ лукомъ, горохомъ, картофелемъ и т. п.,— было бы грубымъ и непозволительнымъ нарушешемъ деревенскаго этикета.
Самымъ первьшъ и неотложнымъ деломъ, после окончашя ро
довъ, считается сводить и выпарить родильницу и новорожденнаго
въ бане или печи. Всего чаще баня, если роды происходили не
!) Въ н1>которыхъ м’Ь отахъ (Никольск. у. Волог. г.) съ этимъ ломтемъ пред
варительно спускаю тся въ подполье, обходить лс'Ь углы и,

призывая домового,

приговариваютъ: «сусЪдушко, батю ш ке, идп-ко-ся за мной».
2) Никольск., Тотемск. п Усть-Сысольск. у у . Волог. г., Орловск. у. Вятск. г.,
Ю хновск. у .

Смоленск, г.,

Мещовск. у.

Хвалынск, у. Саратовской губ.

Калужск. г.,

Ростовск.

у. Яросл.

г.,

_ ЗГ)И_
нъ ней, топится въ тотъ же день. Идетъ родильница въ баню
иногда черезъ всю деревню сама., часто ведутъ ее подъ руки или,
если очень ослабела во время родовъ, тащагь или везутъ, нъ зим
нее в])емя, на салазкахъ. Почти всегда обязательны 3 бани1), а.
иногда и больше2).
Топить баню менгК;е трехъ разъ подчасъ считается даже выражешемъ нелюбви семейныхъ къ родильниц!;. Если обстоятельства
позволнютъ и руки родильницы не особенно нужны въ домгГ>, то
она выдерживаетъ банный курсъ, не выходя изъ бани, моется и
парится вмЪст'Ь съ новорожденнымъ каждый, а то и по нисколько
разъ въ день, иногда непременно однимъ и гг(’,мгь же вйникомъ.
Баня нъ посл'Ьродовомъ перюд!; пршбрЪла ташя права граждан
ства, что сюда не только приходятъ съ иоздравлешямн н с-ъ’ЬдобНЫ5Ц1 дарами родственники, соседи и знакомые, но въ нЪкоторыхъ
случаяхъ является для молитвы священникъ и сама молитва нолучаетъ назваше «банной» (Б^лозерск. у. Новгородск. г.). Значение
бани, но народному представленш, заключается въ толп,, что она
им’Ьетъ способность возсгановлять нормальные физюлогичесше процессы въ организм^ родильницы. «Промаять, пропарить» ее, достигнуть
того, чтобы у Heir «не спустилась и не скопилась дурная кровь, а
шла бы изъ т1’>ла легче и скорее», — вотъ, по обънснешю бабушекъ, цК;ль и назначеше бани (Медынск. у. Калужск. г., Юхновск. у.
Смоленск, г., Кадниковск. у. Вологодск. г.). Другое немаловажное
значеше бани заключается въ томъ, что зд1>сь для бабокъ, не сте
сняясь нрисутств1емъ постороннихъ, является возможность гораздо
свободнее «править» животъ родильницы. Деревенсшя повитухи,
mif.H д1;ло съ увеличенной и несократившейся маткой, бываютъ
уверены, что у каждой родильницы образуется грыжа, которую и
является надобность разогнать. Для того, чтобы она не пошла
книзу, out. трутъ животъ но направлен™ вверхъ, захватываюсь
зубами и тянута пунокъ, а иногда накидываютъ на животъ горшокъ
(Скоиинск. у. Рязанск. г., Суздальск. у. Владимирск. г.). Весьма
важно также поставить на м1;сто «золотникъ» родильницы. Сд'1'.лать
*) Порховск. у. Поковск. г., Ю хновск. у. Смоленск, г., Галич, и Ветлуж. у у .
Костромск. г., Котельнич. и Орлов, у у.

Внтск. г., Кадниковск. у.

Вологодск. г.,

Черепов, и Тихвинск. уу. Новгород, г., Пошехонск. у. Ярославск. г., Медынск. у .
Калужск. г., Пензенск., Керенск. и Краснослободск. уу. Пензенск. г., Хвалынск, у.
Саратовск. г.
2) Спасск. у. Казанск. г., Орлов, г. и у., Ншкнеломов. у. Пензенск. г.
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
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это въ бане, когда « растим1;ютъ и размягчатся косточки», всего
удобнее. Растирая съ этой целью мыломъ животъ, бабки употребляютъ и некоторые снещальные щпемы.
Засгавивъ родильницу встать на четвереньки и опереться ру
ками, оне сильно встряхиваютъ ее за лодыжки (Орловск. г. и у.),
а иногда пркб1;гаютъ къ заговорамъ: «какъ на этомъ месте лежитъ
раба Бож 1я, такъ бы и въ рабе Бонйей N стоялъ золотникъ, съ
боку на бокъ не ворочался, не ломилъ бы онъ ни задняго прохода,
ни передняго» (Кадниковек. у. Вологод. г.). Интересенъ нригоноръ,
употребляющшея, въ этихъ случаяхъ, въ некоторыхъ мес-тахъ Сольвычегодскаго у. (Вологодск. г.): «сростайся, низушка, суставъ въ
суставъ, только х...у место оставь».
Помимо всего этого, баня въ нослеродовомъ иерюде, какъ и при
самыхъ родахъ, имеетъ и суеверное значеше: здесь можно родиль
ницу и новорожденная схоронить отъ посторонняго глаза. ОпасеHie глаза после родовъ иногда настолько велико, что въ течете
некотораго времени стараются скрывать отъ соседей даже самый
фактъ родовъ, и всяшй, кто нечаянно войдетъ въ домъ, где они про
изошли, старается подъ благовиднымъ предлогомъ поскорее ретиро
ваться (Смоленск, г. и у.). Въ некоторыхъ случаяхъ опасеше это доходитъ до того, что къ родильнице первые два-три дня иодходитъ
только близкая женщина и мужъ, а ребенка, раньше трехдневнаго
срока, не показываютъ даже ему (Вельск, у. Смоленск, г., Порховск.
у. Псковск. г.). Перюдъ такой особенной воспршмчивости родиль
ницы и новорожденна™ къ "глазу, въ особенности постороннпхъ, въ
некоторыхъ случаяхъ затягивается 'на более продолжительное время
и доходитъ иногда до 2— 3 недель ( Медынск. у. Калужск. г., Борисогл. у. Тамбове к. г.). Стараясь закрывать и не показывать ребенка,
сама родильница, если и хорошо себя чувствуетъ, отнюдь не должна
обнаруживать своего состояшя передъ посторонними, а то ее могутъ
оговорить: «вотъ-де, родила— и не охти ей» (Тихвинск. у. Новгор. г.).
Суеверный характеръ послеродовой бани всего больше виденъ
изъ техъ обрядовъ, которыми она сопровождается. Въ некоторыхъ
местахъ (Волог. г. и у.), когда родильница идетъ туда, бабка третъ
ей лобъ солью и приговариваетъ: «какъ эта соль не боится ни жару,
ни вару, ни опризоршцей, ни оговорищей, такъ бы раба Божья не бо
ялась ни онризо 1)шцей, ни оговоршцей» и бросаетъ соль наотмашку.
Такъ какъ въ это время для родильницы, какъ существа нечистаго, и въ особенности для новорожденнаго, который еще не кре-
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щенъ, очень опасна чортова сила1), то бабушка, идя съ ними въ
баню, беретъ и несетъ впереди себя икону (Алатырск. у. Симбирск,
г.). Поэтому же бабка крестить все углы и печку въ бане и не перестаетъ во время мытья младенца твердить: «анделы съ тобой, хра
нители съ тобой»,— не снимая при этомъ даже креста съ родильницы,
хотя и грешно мыться, когда онъ на ше1; (Сольвыч. у. Вологодск.
г .) 2). Но едва ли не всего больше суеверный характеръ бани дока
зывается той церемотей, съ которой ходить родильница въ баню въ
не котор ыхъ м1;стахъ Вытегорскаго у. (Олонецк. г.). Бабка, съ новорожденнымъ и сковородникомгь въ руке, идетъ впереди, а за ней,
съ ножницами въ рукахъ, родильница. Подойдя къ баннымъ дверямъ, бабка, со словами, «благослови, Господи», делаетъ на дверяхъ три креста н передаетъ сковороднпкъ родильнице. Та беретъ
его въ правую руку и, входя въ баню, имъ подпирается, а въ ле
вой руке держитъ ножницы, остр1емъ впередъ. Вымывъ ребенка,
для того, чтобы у него всю жизнь было много одежды, еды и денегъ, бабка вытираетъ его тряпкой, въ которой были завернуты клочекъ шерсти отъ барашка, выстриженнаго въ первый разъ, яйцо отъ
молодой курицы и серебряная монета. По возвращенш изъ бани,
тряпочка со всеми этими предметами и ножницы кладутся въ из
головье ребенку, а сковороднпкъ родильница держитъ около своей
постели.
Убеж дете, что родильница, кусая воротъ своей рубахи, всего
лучше въ бане можетъ «загрызть грыжу» новорожденному (Инсарск. у. Пензенск. г.), умы вате новорожденнаго и родильницы,
после каждой изъ трехъ бань, водой, пропущенной сквозь банную
каменницу (Нижнеломовск. у. Пензенск. г.), мнеше, что до окончашя 3-ей бани родильница не должна кормить ребенка (Орловск. у.
Вятск. г.), уверенность, что родильница скорее поправится после
родовъ, если первую баню истопить тележною осью (Никольск. у.
Волог. г.),— все эти и т. п. предразсудки, какъ нельзя больше, под-

*) Распространенный обычай крестить деревенскихъ ребятишекъ какъ можно
ск орее посл'Ь родовъ, помимо опасеш я, что ребенокъ

мож етъ умереть некреще-

нымъ, объясняется и этой причиной.
2)

Чтобы устранить вл!яш е нечистой силы на новорожденнаго, въ н'Ькото-

рыхъ м’Ьстахъ (Орловск. г. и у.), тотчасъ посл’Ь рождешя, бабка окуриваетъ мла
денца ладаномъ, обрызгиваетъ св. водой, беретъ и ставитъ кувш инъ воды «подъ
святы е», становитъ на колени мужа и читаетъ надъ водой заговоръ «отъ похищ еш я злымъ духомъ младенца» (см. гл. V II, стр. 225). Наговоренная вода родильницЪ дается для питья, а новорожденный ею обмывается.
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тверждаютъ суеверное значеше, которое во многихъ м’Ьстахъ со
хранила за собой послеродовая баня. Помимо этого, баня имеетъ
еще и то значеше для родильницы, что ею определяется то время,
въ течете котораго женщина «отдыхаетъ» после родовъ. Такъ
какъ для нея обязательны три бани, то вотъ почему, въ большин
стве случаевъ, 3-й и 4-й день после родовъ являются обычными
днями, когда родильница не только встаетъ, но и принимается за
домашшя, а нередко и полевыя работыJ). Но и этотъ срокъ по
коя родильницы иногда сокращается до того, что она, при нужде,
на другой, а то и въ день родовъ, если роды были благополучны
и родильница въ семье одна, уже начинаетъ стряпать, носить
дрова, топить печь, доить коровъ и т. п .2). Гораздо реже покой
родильницы продолжается до конца 1-й недели и еще реже до 10
или 14 дней8). Причины, видоизменяющая этотъ срокъ, те же,
который влгяютъ на положеше беременной до родовъ: богатство и
достатокъ семьи, количество рабочихъ рукъ въ ней и пр. Вообще,
положеше родильницы после родовъ вполне соответствуетъ поло
женно беременной до родовъ: родильница темъ скорее приступаетъ
къ работе, чемъ ближе къ родамъ и незадолго до нихъ она кон
чала работу.
Повидимому, отношеше къ родившей въ крестьянской среде
еще менее сочувственно и отзывчиво, чемъ отношеше къ беремен
ной. Хотя и здесь выступаетъ иногда соображеше, что родильницу
нельзя «неволить» къ работе, такъ какъ у ней можетъ «оторваться
живогъ», но часто, особенно въ страдную пору, домашше чуть не
со злостью смотрятъ на родившую за то, что она не работница
(Нижнеломов. у. Пенз. г., Орловск. г. и у.). «Крестьяне не смо
трятъ на родильницу, какъ на больного человека, и потому не
даютъ ей прохлаждаться после родовъ»,— характеризуете это отно
шеше къ родильнице одинъ изъ сотрудниковъ (Галич, у. Ко
стром. г.). — «Эка беда какая,— ворчагъ старики,— вытряхнула ре-

*) Волог., Сольвычег. и Ннкольск. у у. Волог. г., Черепов, у. Новгор. г., Макарьевск. у. Костромск. г., Орловск. у. Вятск. г., Пошехонск.
зенск., КраснослоО.

у. Ярославск. г., Иен-

и Саранск, уу . Пензен. г., Медынск. у. Калужск. г., Мелен-

ков. и Ш уйск. у у. Влад, г., Карачевск. у. Орловск. г.,

Гж атск, у. Смоленск, г.,

Скопинск. у. Рязанск. г., Зубцовск. у. Тверск. г.
2) Масальск. у. Калужск. г., Брянск, у. Орловск. г., Спасск. у.

Казанск. г.,

Ветлужок. у. Костромск. г., В'Ьлозерск. у. Новгор. г.
3) Кадниковск. у. Волог. г., Котельнич. у. Вятск. г., Смоленск, и Ю хновск. уу.
Смоленск, г., Болховск. у. Орловск. г., Саранск, у. Пензенск. г.
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бенка да и наровитъ лежать деиъ пять безо всякаго дела» (Карачевск. у. Орловск.). — «Просто беда, не ко времени бабу разор
вало»,— жалуется мужъ, когда, при спешной работе въ доле, жена
пролежитъ въ банТ, безъ дела дня два (Черепов, у. Новгородск. г.).
«Вотъ, нригадала, когда рожать, — ругается свекровь, — ни себе,
ни другимъ покою нетъ: разве мы царихи кашя, чтобы но целой
неделе лежать после родовъ?» — «И што это у него за жена?»удивляются соседи:— после родовъ, никакъ, съ месяцъ вылежала»
(Нижнеломовск. у. Пензенск. г.).
Обмершихъ детей бабки опускаютъ на несколько секундъ въ nocodia об,
*
и ерш ииъ A t ХОЛОДНую воду и бьютъ ладонями по ягодицамъ, а если эти щиемы тя„ ъ Испра.
не помогаютъ, ирисоединяютъ къ нимъ нечто въ роде, искусствен- влеше новорожденнаго
наго дыханш: оерутъ ребенка за ножки и опускаютъ внизъ голо- Ц уходъ за
вой, повторяя этотъ щлемъ несколько разъ. Иногда дуютъ въ
нимъ.
_
Приматы.
заднш проходъ, качаютъ реоенка. надъ зажженымъ помеломъ, да
вая попадать дыму въ ротикъ и ноздри, и вводятъ въ носъ гу
синое перо (Пошехонск. у. Ярослав, г., Кадник. у. Волог. г.).
Иногда бабка жжетъ надъ ребенкомъ бумагу и при этомъ приговариваегь: «живъ Господь на небесахъ, жива душа въ теле», —
добавляя каждый разъ къ приговору имена его отца и матери
(Лолховск. у. Орловск. г.). Можно обмершаго ребенка также и «от
кричать». Для этого бабка, качая ребенка, выкрикиваетъ имя его
отца, которое хоромъ повторяютъ за ней самъ отецъ и все присутствукмще (Зарайск, у. Рязанск. г.).
После чистки и мытья ребенка следуетъ его «выправлеше».
Стараясь сделать более округлою голову, бабки сильно сжимаютъ
ее, вгь поперечномъ или косомъ направленш, отъ подбородка до ма
кушки, сдавливают'!, двумя пальцами или вытягиваютъ слшпкомъ
широшй или приподняты!! носъ, стягиваютъ, выгибаютъ и туго
бинтуютъ кривыя ноги. Также старательно «изничтожаютъ» оне
часто встречающ уюся головную опухоль новорожденныхъ1) и, на
ходя у нихъ грудныя соски припухшими, предполагаю т въ нихъ
молоко и усиленно сосутъ губами. Такое исправлеше ребенка обыкновенно проделывается только въ самое первое время после родовъ,
пока дитя «парено», но нередко производится въ течете всей пер
вой недели, а иногда продолжается до 6 недель2).
*) Отечная припухлость предлежащей части, въ зависимости отъ сдавлен!я,
при прор1;зыванш головки черезъ малый тазъ.
2) Ростов, и Пошех. уу. Яросл. г., Алатыр. у. Симбир. г., Епифан. у. 'Гульск. г.,
Зарайск, у. Рязаи. г., Нижнелом. у. Пензенск. г., Орлов, и Карачев, у у. Орловск. г.
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Надъ новорожденнымъ иногда прод'Ьлываютъ удивительно стран
ный манипуляцш. Для того, чтобы ребенокъ былъ «спокоенъ», н е
который бабки, еще не обмывъ новорожденнаго, завертываютъ его
въ тряпки, перевязываютъ лычкомъ и кладутъ въ передшй уголъ
(Алатырск. у. Симбирск, г.). Друпя, спеленавъ, три раза слизываютъ его голову языкомъ или лижутъ только въ маковку, сплевы
вая въ левую сторону. «Это,— объясняютъ оне,— отъ худого глаза
хорошо:— какъ слизнешь, доступности онъ ужь и не будетъ иметь»
(Карач. у. Орловск. г., Керенск. у. Пензен. г.). Если при этомъ у
ребенка найдутъ грыжу, то перекусываютъ больное место зубами
или даютъ это сделать изловленной мыши (Суздальск. у. Владим. г.).
Нередко только что родившемуся ребенку приходится встречаться
и съ другими, очень мало пшеничными щлемами. Чтобы ребенокъ
былъ здоровъ, живучъ и пользовался любовью и расположешемъ
отца, завертываютъ его после рождешя въ грязную отцовскую ру
баху или т а т е же штаны1). Въ другихъ случаяхъ его лишаютъ
рубашки, надевать которую до крещенья считается грехомъ и ко
торая заменяется для него «перематкой», клокомъ холстины, съ
отверспемъ для головы по средине (Карач. у. Орловск. г.). Иногда
держать ребенка въ необыкновенномъ тепле, окутываютъ овчиннымъ одеяломъ, раза по два въ день суютъ въ печь (Волог. г. и у.),
до 6 недель, изъ боязни простудить, даже летомъ, не выносятъ
на улицу (Хвалынск, у. Саратовск. г.) и боятся, въ продолжение
6 недель после крещешя, мыть и купать ребенка, такъ какъ
въ это время у него «цвететъ» тельце (Тихвинск. у. Новгор. г.,
Дорогобужск. у. Смоленск, г.). Чтобы ребенокъ былъ белотЬлъ, купаютъ его первый разъ въ молодомъ квасу и парномъ коровьемъ
молоке, а чтобы онъ былъ здоровъ и едренъ, первую кашу варятъ
для него на молоке матери (Карачев.у. Орлов.г.,Тихвинск. у.Новгор. г.,
Медынск. у. Калужск. г.). Въ предупредительной заботливости,
чтобы у ребенка не болели глаза и не было прыщей на лице, его
обмываютъ материнскимъ молокомъ (Данилов., Любимск., Р.-Борисоглебск. и Пошехонск. уу. Ярославск. г.), не кормятъ грудью во время
и вскоре после грозы и, полагая, что для мальчиковъ полезнее и
здоровее молоко изъ правой груди, а для девочекъ изъ левой,

Орловск. у. Вятск. г., Тихвин, и Черепов, уу. Новгор. г., Волог. и Тотемск. уу.
Вологодск. г.
*) БЪлозерск. у. Новгор. г., Вытегорск. у. Олонец, г., Усть-Сысольск. у.
логодск. г., Пошехонск. у. Яросл. г., Нижнедомовск. у. Пензенск. г.
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первымъ даютъ только правую грудъ, а вторымъ левую (Меленковск. у. Владим. г., Гжатск, у. Смоленск, г.). Такъ какъ молоко
матери, въ первые два-три дня, считается вреднымъ для ребенка,
то въ это время ему даютъ соску изъ вареной свеклы и моркови
съ сахаромъ, а иногда не даютъ груди, пока не окрестятъ, кормя
только соской, для которой жуютъ хл'Ьбъ, кашу, баранки и пр.
Если очень часто новорожденный деревенский ребенокъ, благодаря
необыкновенно раннему употреблешю «жеванины», не докармливается
молокомъ матери, зато во многихъ другихъ случаяхъ онъ, можно
сказать, перекармливается. Среди нашихъ крестьянокъ очень рас
пространено м н е те , что пока женщина кормить ребенка грудью,
она не можете забеременеть: «пока кормишь одного, нова го не по
несешь, на сырое же молоко живо пристанете». На этомъ основанш, особенно матери, обремененный детьми и работою, нередко кормятъ грудью ребенка до 2-хъ, 3-хъ и даже бол'Ье лете. Нередко
можно встретить въ крестьянской семье, что сосетъ грудь такой
ребенокъ, который не только уже свободно бегаетъ по полу, но и
говорить, самъ требуетъ «титьки» у матери, стыдится сосать грудь
при посгороннихъ и отзываете для этого мать въ укромное ме
стечко (Волог. и Кадниковск. уу. Волог. г., Пошехонск. у. Яросл. г.,
Карач. и Брянск, уу. Орловск. г. и др.).
Среди примете, относящихся къ ребенку, есть та Kin, которыя
имеютъ за собой некоторый физюлогичесгая основашя и прюбретаютъ большую или меньшую степень вероятности. Если ребенокъ
тотчасъ после рождешя сильно и громко кричите и голосъ имеете
толстый, то будетъ живучъ — «хозяинъ будете» (Вологодск., УстьСысольск. и Кадниковск. уу. Вологод. г., Зарайск, у. Рязанс-к. г.,
Черепов, у. Новгор. г.). Если ребенокъ кричитъ тоненькимъ голоскомъ и съ визгомъ, значитъ, родился съ «нутрянымъ» или «тихонькимъ», а если кричитъ долго и «шибко», значитъ, будете вонливый, сердитый и вздорный (Тихвинск. у. Новгор. г., Ростовск. у.
Яросл. г., Медынск. у. Калуж. г.). Очень полный, сырой ребенокъ,.
съ «развалившейся» головой, мягкими ушами и острымъ подбородкомъ— скоро умрете, а тощш, n t i i K i i i , съ головкой маленькой и
крепкой, торчащими ушами и тупымъ подбородкомъ, будете здоровъ (Волог. г. и у., Орлов, у. Вятск. г.). Не будете жить ребенокъ,
если онъ родится сишй и белый, какъ бумага, и будетъ обладать
хорошимъ здоровьемъ и иметь сердитый характеръ, если родится
краснымъ (Тихвинск. у. Новгор. г., Ветлужск. у. Костр. г., Хва
лынск. у. Саратовск. г.). Если ребенокъ имеетъ густыя брови, то

300

будетъ продувной и хитрый, если первые дни онъ долго не откры
ваешь глазъ, будетъ с.урокъ, а если сейчасъ же обнаруживаешь
быстрый движешя и скоро начнетъ поворачивать голову на бокъ—
будетъ работящъ, силенъ и любознателенъ. Востроголовый ребе
нокъ, особенно съ длинными, отвислыми ушами, выйдетъ дуракомъ,
а длинноволосый, жестковолосый и широколобый — будетъ умный
(Данилов, у. Яросл. г., Карачев, у. Ор.у>в. г.). Болыпихъ размеровъ
голова вообще служить признакомъ большого ума, хотя и не
всегда: бываетъ, что «лобъ широкъ, да в'ь голове-то мохъ» (Воло
годск. г. и у.).
Не мен'Ье многочисленны и разнообразны приметы относительно
новорожденнаго чисто суевернаго свойства. •Ребенокъ, родивнппся
лпчикомт. къ земле, не проживетъ долго, а родившшся лицомъ
вверхъ будетъ раснутнымъ человеком-!.. Если пуповина имеешь прикре.плеше у края д'Ьтскаго места, то ребенокъ не будетъ жить, а
если въ центр1;— поживешь. Не жилецъ ребенокъ, если онъ родится
съ длинными волосами, будетъ очень тяжелъ или пухлый и нежный:
это, его земля тянетъ, а въ последнемъ случай «нежишь». Если
онъ родится перевитый пуповиной, будетъ хорошш солдата, родится
съ зубами — будетъ плутъ, а если явится на св1;тъ подъ великш
ираздиикт., изъ него не будетъ добра: будетъ или уродъ, или сла
боумный (Р.-Борнсогл. и Любимск. уу. Яросл. г., Нижнеломовск. у.
Пензен. г.). Чтобы ребенокъ былъ румяный и краснощешй, его
щеки1) мажутъ кровью изъ пуповины, а самую пуповину хранишь
и водой съ нея поятъ ])ебепка, когда у него появится грыжа ( Варнавинск. у. Костр. г., Кадниковск. у. Волог. г.). Для того, чтобы
ребенокъ былъ тихъ, первый ра:п. непременно кладутъ его на правый
бочекъ, первое же испражнеше ребенка завертываютъ въ тряпочку
и втыкаютъ въ бан1;, нодъ потолокъ (Алатырск. у. Симбирск, г.,
Нижнеломовск. у. Пензенск. г.). Чтобы сделать ребенка удачливымъ
и счастливымъ, слЪдуетъ осеребрить при иервомъ Kynanin воду,
опустивъ въ нее какую-нибудь серебряную монету (Тихвинск. у.
Новгородск. г., Карачев, у. Орлов, г.). Не следуешь нередъ крести
нами садить кума и куму въ избе, а то ребенокъ вырастетъ сиднемъ (Варнавинск. у. Костромск. г.). Онъ будетъ иметь быстрый и
хорошШ ростъ, если только вылить купальную воду подъ разсадникъ (Нижнеломовск. у. Пензенск. г.). Хороню, если во время самыхъ крестинъ ребенокъ чихнешь: это предкещаетъ ему долгую и
*) ЯГОДИЦЫ.
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счастливую жизнь. Если после ногружешя въ купель ребенокъ заплачетъ, значип,, будетъ жить, если же н1;тъ— умретъ. Не будеть
также долго жить ребенокъ, если воскъ съ его волосами не будетъ
плавать въ купели, а потонетъ (Усть-Сысольск. и Кадниковск. уу.
Волог. г., Орловск. и Котелышч. уу. Вятск. г., Хвалынск, у. Оаратовск. г. и др.). При крещеши ребенка, следует-!. смотреть, не нонадетъ ли ему въ ротъ вода — это иокажетъ, что ребенокъ будеть
пьяница. Никогда не с.тЬдуетъ дуть въ лицо ребенку, иначе оиъ
«перемигнетъ» и ему скосить лицо, нельзя стричь ногти до нето
чная года— будетъ воръ, и нельзя матери мочиться, держа ребенка
на рукахъ: у него будутъ течь изо рта слюни (Даниловск. и Р.-Ворисогл. уу. Яросл. р.). Общераспространеннымъ является поверье,
что пустую люльку нельзя качать, а пеленки нельзя сушить на
очаге, такъ какъ ребенокъ не будетъ спать по ночамъ. Съ очена*)
нельзя снимать кору— детей много будеть: «по гладкому, какъ по
маслу, такъ и полезуть» (Череповецк. у. Новгородск. г.).
Если ребенокъ смеется во сне, значить, его тешатъ ангелы, а
если плачетъ— его тревожить злой духт. или въ чемъ-нибудь со
грешила его мать. Дурачекъ оть рождешя является плодом-!, совокуплешя родителей въ великш постъ, ребенокъ же, зачатый пт,
страстную пятницу, обязательно рождается идютомъ (Тотемск. у.
Вологодск. г., Орлов, у. Вятск. г., Гжатск, у. Смоленск, г., Медынск. у.
Калуж. г.).
До сихъ поръ не совсемъ еще исчезла вера, что нечистая сила
способна «подменить» новорожденнаго. Такой подменой объясняютъ
уродства новорожденныхъ и обнаруживающееся впоследсгвш исихичесюе недостатки детей. Этому же «обмену» приписываются слу
чаи «внезапной смерти новорожденныхъ, въ действительности про
исходящее отъ ненреднамереннаго задуш етя ихъ, во время сна,
матерями. При этомъ, будто бы, злой духъ уноситъ младенца и
подкладываетъ «колоду» — мертваго ребенка, по виду совершенно
такого же, какимъ былъ похищенный2).
р]ще более распространенным!) и почти иовсеместнымъ является
поверье въ необыкновенное и чисто фатальное счастье того, кто
родится въ «сорочке». Поэтому сорочка почти всегда высушивается,
зашивается въ ладонку, тщательно сохраняется и иногда перехо-

*) Ж ердь, на которой подвеш ивается н качается люлька.
Епифанск. у. Тульск. г., Дорогобужск. у. Смоленск, г.. Мещовск. у. Калужск.
г.. Ростовск. у. Яросл. г., Орлов, у. Вятск. г., Черепов, у. Новгор. г.

362

дитъ изъ рода въ родъ, такъ какъ, крон!; родившагося въ ней,
она является счастьемъ и для всего дома. Куда бы челов’Ькъ ни
псЬхалъ съ сорочкой, чтобы онъ ни сталъ делать, во всемъ ему
будетъ удача. ИмгЬя ее, каждый мужикъ можетъ выгодно купить,
продать и легко оправдаться на суде.
Тяжесть суеверШ, о т с у т с т е сколько-нибудь разумныхъ гипеническихъ взглядовъ и правильныхъ представленш о механизме
родовъ и вытекающая отсюда грубость и нелепость щлемовъ, прак
тикующихся при нихъ, — вотъ что характеризуетъ наши деревенсше роды и часто создаетъ почти первобытную ихъ обстановку.
Положительной стороной ихъ являются лишь те выжидательные
пр1ены и тотъ морально-релипозный элементъ, который приноситъ
съ собою необходимое успокоеше роженицы и оказываетъ несом
ненно благотворное вл1яше на течете нормальныхъ родовъ, въ осо
бенности у первородящихъ.

XII. Сумаешедппе и кликуши.
бифилисъ, алкоголизмъ и наследственность, какъ основныя при
чины душевныхъ заболеванШ, остались почти совершенно це под
меченными народомъ. Не придавая значешя первымъ двумъ, народъ отводитъ известное место только последней изъ нихъ —
наследственности. Почти всеобщи! взглядъ на душевно-больныхъ,
въ особенности на слабоумныхъ и идютовъ, какъ на людей, наказанныхъ Богомъ, за грехи ихъ родителей, указываетъ, что наро
домъ признается наследственная связь между родителями и ихъ
душевно-больными детьми и только связи этой придано слишкомъ
общее и чисто религюзное выражеше. Эта связь и конечная ея за
висимость отъ Божественной воли, видны и изъ техъ названш,
которыя даются народомъ такимъ психическимъ больнымъ: родилишный дурачекъ, уродливый, юродивый, блаженненьшй, Божш
человекъ и пр. Къ числу такихъ же зачаточныхъ предсгавлетй
о значеши наследственности въ деле развитая душевныхъ заболевашй должны быть отнесены также вл1яше на ихъ происхождеше
близкаго родства и родительскаго проклятя и гнева.
Другой естественной причиной психическихъ заболеванШ, по
понятаямъ народа, являются въ зреломъ возрасте сильное горе, а
въ детскомъ — физюлогическш испугъ. Смешивая следствие съ
причиной, народныя воззрешя отводятъ этимъ явлетямъ на
столько широкое место, что допускаютъ возможность потери разсудка отъ пропажи денегъ, потери близкаго человека, разлуки,
испуга предъ пожаромъ или грозой, при виде покойника, свиньи
или собаки1).
Доргобужск.
винск.

и

и

Ю хновск. уу.

Черепов, уу .

Новгор. г.,
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Вязниковск.

у.

Волог. г.,

Владим. г.,

Тих-

Скопинск. у.

Причины
душевныхъ
болезней.
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В сё оотальныя народныя ноззрешя на существо душевныхъ
заболеванШ являются чисто суеверными. Чтеше библш, норча,
причта, непосредственное вхождеше въ больного нечистой силы,
подменъ ребенка-идюта бесами во время беременности и т. п.
являются, въ глазахъ крестьянъ, непосредственными и самыми
главными причинами большинства психическихъ заболеванШ: его
«испортили», «до него дошли люди добрые», «бешеный», «шалый»,
«въ емъ сидитъ дьяволъ, умъ у него чортъ отбилъ»,— вотъ какъ
определяется сущность заболеванШ помешанныхъ съ точки зрешя
такой этюлопи 1). Бред'ь объясняется те>мъ, что больной в о -о ч т
видитъ нечистую силу, невидимую для другихъ, а преотунныя
наклонности буйных'ь помешанныхъ— прямымъ вл1яшемъ нечистаго,
который внушаетъ больному злые замыслы. Выражешя— «онъ въ
уме помешался», «смешался», «ума решился», «въ голове у него
помучеше сделалось» или «мозги смешались съ кровью» — отно
сятся уже къ разряду воззрешй, въ некоторомъ роде, ращональныхъ. «Нешго онъ человекъ теперь? — разсуждаетъ такой рацюналистъ-мужикъ про душевно-больного, — никакого разсудка. не
имеетъ: мозги какъ перевернулись у него, ну, и душа не человечья
стала, что скотъ безионятный сделался. Ужь душа-то, говорятъ,
ушла огъ него. Онъ только и живетъ, что еду употребляетъ, ни
Бога, ни людей не нонимаетъ. Только въ поминанье не записанъ,
а то все равно, что умеръ».
О тнош ем е
Этими взглядами на помешанныхъ определяется то или другое
ны^ТЙ -П О Л ож еш е ихъ въ семейном'ь и общественномъ быту и объясняется
шаннымъ. весь рядъ техъ меръ, кашя предпринимаются для ихъ лечешя.
Первая категор1я психическихъ больныхъ, тихихъ помешан
ныхъ, а также идютовъ и слабоумныхъ, сделавшихся такими
ио воле Бога, встречаетъ къ себе со стороны народа почти
всегда снисходительное и гуманное отношеше. — «Нешто онъ виноватъ, что вышелъ дуракъ? — небось, Богъ рога накинетъ, такъ
станешь носить»,—отзываются по поводу такого рокового безумиг
крестьяне. Смотря на нихъ, по преимуществу, какъ на несчастныхъ
и безвинныхъ страдальцевъ, народъ свое любовное и жалостливое
отношеше къ нимъ проявляетъ въ техъ уменынительныхъ и

Рязанск. г., Жиздрнн. и Мещовск. уу. [{алужск. г., Орловск.,

Волховск. н

Ка

рачев. у у . Орловск. г., Хвалынск, у. Саратов, г.
') Б’Ьлозерск. у.

Новгор. г., Порховск. у.

Псковск. г.,

Саранск, и Красно-

слаоодск. уу. Пензенск. г., Ш уйск. у. В л адти р ск. г., Одоевск. у. Тульской г.
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ласкательныхъ эпитетахъ, которыми обыкновенно над'Ьляетъ всехъ
такихъ больныхъ: Иванушка-дурачекъ, дурочка-Дуня, Егорушка
длинный, Марьюшка желанная, Афанасья золотая и т. п. Все они,
страдая не по своей вин!; и искуная, по убежденно народа, своимъ
несчастьемъ грехи не только ихъ родныхъ, но и чуяае, изстари и
почти повсюду пользуются болыпимъ и неподд’Ьльныыъ сочувств!емъ и уважешемъ. Иногда создается даже какъ бы культъ почиташя ихъ и вера чуть ли не въ святость, въ особенности тЬхъ,
которые принимаютъ на себя блажь во имя Господа. Имъ иногда
приписывается какой-то особенный, скрытый умъ, глубокую муд
рость и прозорливость, быть можетъ, зависящее отъ того особаго
вида наблюдательности, которая свойственна некоторымъ изъ нихъ.
И простое любопытство, и необходимость решить те или друие
важные вопросы жизни одинаково влекутъ деревенски! людъ къ
такимъ юродивымъ прорицателямъ. Эти провидцы, будто бы, всегда
говорятъ правду, только ее нужно понять, а на это способны лишь
люди достойные. Прозорливость ихъ прюбр^таетъ иногда такую
широкую известность, что къ нимъ часто щлезжаютъ узнавать
будущее изъ самыхъ отдаленныхъ месть.
Дурачкамъ и глупенькимъ не только многое снисходятъ, не
смеются надъ ними, не противорЪчатъ и боятся ихъ ч^мъ-нибудь
прогневить, но стараются угождать и всяческй беречь. Мнопе думаютъ, что они принооятъ счастье той деревне, въ которой живутъ,
и особенно дому, въ какой приходятъ. Приласкать, пригреть, на
поить, накормить, а часто н одеть такого дурачка считается даже
долгомъ. Иногда такое отношеше къ нимъ принимаетъ характеръ
какъ бы общественной обязанности и для нихъ назначаютъ «че
реду», а въ случае смерти — хоронятъ на общественный счетъ
(Жидринск. у. Калужск. г., Юхновск. у. Смоленск, г.). Такимъ общественнымъ внимашемъ и заботливостью пользуются не только
слабоумные сироты, но и таше, которые имеютъ родныхъ. Поль
зуясь полной свободой, ходя изъ деревни въ деревню, проводя, где
ночь, где день, и обязательно появляясь на всехъ местныхъ деревенскихъ праздникахъ, они прюбретаютъ общую известность,
а иногда и непритворную любовь населешя. Ихъ все знаютъ и
для всехъ они являются желанными гостями. Входя въ избу и не
говоря часто ни слова, забирается такой БожШ человекъ прямо на
печку или садится за столъ, если хозяева обедаютъ и живегъ въ
доме, пока самъ не уходитъ. Такой образъ действш слабоумнаго
не только считается совершенно естественнымъ со стороны хо-
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зяевъ, но они стараются еще удержать гостя у себя, сколь воз
можно, дольше (Белозерск. у. Новгородск. г.). Где какая пирушка,
похороны, крестины, свадьба, такой народный любимецъ сидитъ за
столомъ вместе съ другими гостями, нисколько не шокируя ни
ихъ, ни хозяевъ (Ливенск. у. Орловск. г.). Вера въ способность
прорицашя юродивыхъ заставляешь прислушиваться къ каждому ихъ
слову. «Мишенька, а, Мишенька, подика-ка, милости просимъ!»—
радостно п р и ветств у ю т такого гостя.— «А никакъ тебя блохи кусаютъ, а ?»— задаетъ онъ, вместо ответа на приветстте, вопросъ
хозяину.— «Н е, Мишенька, не кусаютъ,— пугается хозяинъ.— «Не,
врешь, кусаютъ», — утверждаетъ гость, и хозяинъ уверенъ, что у
него будетъ непр1ятность. Если же Миша смеется, хлопаетъ му
жика по плечу или просить есть, то это считается хорошимъ
признакомъ
и сулить благополуч1е хозяину (Порховск. у.
Псковск. г.). Интересно, что также свободно иногда ведутъ себя
юродивые и въ церкви и встречаютъ къ себе не менее благодуш
ное отношеше. Бываешь, что такой юродивый подставляетъ свя
щеннику ноги во время выхода со Св. Дарами, ни мало не стесняясь
службой, расхаживаешь по церкви, подходить то къ одному, то
къ другому богомольцу, говорить иногда далеко не двусмысленный
вещи, отъ которыхъ иной женщине приходится краснеть, а слу
чается, что и за тал1 ю обхватить (Меленковск. у. Владим. г.,
Солигалич. у. Костромск. г.).
Помимо релииознзго мотива въ такомъ снисходительномъ и
добромъ отношенш къ слабоумнымъ и идютамъ, большую роль
играешь то обстоятельство, что они не делаютъ вреда о кружа ющимъ и ихъ можно заставить хоть что - нибудь делать. Иногда
ими пользуется для переноски тяжестей, часто они ухаживаютъ
за малолетними и исполняють несложный домаппия 'работы,—
метутъ полъ, носятъ воду, стерегутъ лошадей, коровъ, а нередко
исполняютъ обязанности общественныхъ пастуховъ или подпасковъ: «дуракъ хошь пыльнымъ меппсомь ударенъ, а все не задаромъ хлебъ естъ».
Такое участливое и сочувственное отношеше къ дурачкамъ боль
шинства, населешя, скрашивая подчасъ ихъ некрасивую жизнь и
спасая иногда отъ голода и холода, не изменяешь, однако же, суще
ственно ихъ жалкаго общественнаго положешн и даже не всегда
обезпечпваешь самое ихъ существоваше. Пользуясь полной свобо
дой, лишенные всякаго призора и бродя, где попало, съ непокрытой
головой, босые и плохо одетые, иногда только въ одномъ нижнемъ
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б^лье и летомъ, и зимой, они часто терпятъ болышя невзгоды,
подвергаются многимъ неблагопргятнымъ случайностямъ и очень
нередко замерзаютъ въ пути, во время сильныхъ морозовъ и бурановъ. Многимъ изъ нихъ приходится подвергаться и насмешкамъ, нападкамъ и всевозможнаго рода обидамъ: жажда потешиться
и «потравить» дурака, еще со временъ древней Руси, подчасъ какъ-то
странно совмещается съ его почиташемъ. Пинки, щипки и всевоз
можный издевательства нередко преследуетъ ихъ не только со сто
роны малышей и подростковъ, но подчасъ и взрослыхъ. Картина,
какъ дурака, особенно изъ другой деревни, преследуетъ толпа деревенскихъ ребятишекъ, выкрикивая по его адресу кагая-нибудь
ругательства, травя собаками или кидая въ него комьями земли
или снегу, и какъ тотъ въ состоял in раздражешя бросается и, сломя
голову, бежитъ за ними, довольно обыкновенна. Нередко также зре
лище, какъ дуракъ, наряженный въ какой-нибудь фантастически!
костюмъ и сопровождаемый гогочущей толпой, ходить по деревне,
пляшетъ, выкидываетъ различныя коленца и, надоевъ публике,
получаетъ въ заключеше побои. Бываетъ и такъ, что дурака не
трогаетъ только ленивый. Дать ему въ шею, столкнуть въ воду, за
ставить его есть животные отбросы, ввести насильно въ ротъ навозъ, керосинъ, хренъ, деготь и т. п. предметы составляетъ иногда
незаменимое удовольотае, особенно въ минуты безде.'пя, грубой и
испорченной части нашего крестьянства. «Дуракъ не чуетъ: для
него все равно, што грибы, што навозъ». — «Дурака хоть гладь по
голове, хоть палкой прибей»,— говорить деревенсюе шутники. Ребятишкамъ, парнямъ, а иногда и девкамъ большую щлятность иногда
доставляетъ обнажеше, темъ или инымъ путемъ, иоловыхъ органовъ дурака, а нравственному чувству некоторыхъ деревенскихъ
сластолюбцевъ не претить пользоваться безум1емъ денушекъ-идштокъ и те нередко делаются беременными и родятъ. Иногда источникомъ неисчерпаемаго удовольстшя для крестьянъ является воз
можность «раздразнить» такого душевно-больного, затронувъ его
idee fixe. Буйное состои те, въ которое тотъ приходить, срывая съ
себя одежду и оставаясь совершенно голымъ, площадныя ругатель
ства и различныя непристойный его выходки приводить деревен
скую публику подчасъ въ самое веселое и щлятное настроеше.
«Что делать?— оправдываются въ такихъ случаяхъ крестьяне:— и
знаемъ, что грешно, да не удержишься, что бы не потешиться надъ
такимъ чудакомъ» (Болховск. и Карачевск. уу. Орловск. г., Дорогобужск. у. Смолен, г., Меленк. у. Владим!рек. г. и др.). И, действи

тельно, свидетельствуют!, друйя сообщешя, если народъ ради зао;ты и пошутить надъ слабоумным!., то пошутить большею ча
стью добродушно, а если зло, иногда даже и дико, то постарается
нагладить свою вину какимъ-нибудь добромъ, опомнившись, что
«грешно смеяться на Божьимъ человеком!.». Ребятишекъ, in. отcyrcTBie старппгхъ, потешающихся надъ этими несчастными, роди
тели никогда не поощряютъ и почти всегда жестоко наказываютъ
за злыя шутки (Шуйск. у. Владим. г., Новоладожск. у. С.-Петер
бург. г.). Если не со стороны посторонних!., то непременно со сто
роны родственников!., идштъ и слабоумиый.найдетъ защиту всегда.
Некоторые родители до конца дней своего сына или дочери-идютки
относятся къ нимъ съ нежностью и любовью, какъ къ маленькимъ.
Дома, на улице, нъ церкви они тщательно наблюдаютъ, какъ бы
кто не «иснугалъ» ихъ, во время обеда даютъ имъ самые лучипе
куски и при ссорахъ ст. посторонними всегда принимаютъ ихъ сто
рону. Такая любовь и, вместе, дальновидность некоторых!, родите
лей заходятъ такъ далеко, что они стараются даже «оженить» сво
его парня-идюта. Объ одном!, случае такого удивительнаго брака
сообщаютъ намъ изъ Сольвычегодскаго у. (Вологодск. г.). «Илья М.,
съ виду солидный, но необыкновенно пугливый мужчина, боится
иостороннихъ людей, бе.житъ и прячется при малеГипемъ стуке и
шуме, а «на дворъ» ходить не иначе, какъ въ сопровождены ма
тери. Задумавъ его женить, родители нашли девушку, решившуюся
разделить съ нимъ участь жизни. При вЬнчанш Илья съ удовольеттаемъ поглядывал!, на невесту и стоялъ въ церкви охотно. На
чался брачный пиръ, пируюице подвыпили.— «Лама, мама!—вдругъ,
среди общаго веселья, раздается жалобный голосъ молодого.— «Что,
дитятко?»— «Я этой девки боюсь», — заявляет!, новобрачный, ука
зывая на сидящую рядомъ молодую.— «Что ты, что ты, родимый,
она ведь не кусается». — «Ш ’.тъ, боюсь ее и убегу». — «Не бегай,
нехорошо»,— увещеваеть мать.— «У бегу», — решительно заявляетъ
Илья, перескакивает!, черезъ столь, бежитъ, взбирается на полати,
прячется тамъ между мешками съ лукомъ и кричитъ: «и-ихъ, меня
теперя чужая девка не видитъ, на-ко» — выставляетъ кукишъ—
«возьми, укуси!» Впоследствш Илья перестал!, бояться жены и даже
сталь ходить подъ ея нрисмотромъ, вместо матери, «до ветру».
Закончилось это необыкновенное брачное сожительство бегствомъ
жены. Месяца черезъ четыре после брака она родила. Самъ Илья
не ионималъ значешя этого обстоятельства, но настроенный роди
телями, онъ встуиилъ въ права мужа и сталь ее частенько поко
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лачивать. Покинутый женок», Илья снош ноступилъ подъ покро
вительство матери».
Гораздо худшимъ является положеше душеино-больныхъ, потерявшихъ разсудокъ вгь зреломъ возрастЪ. Сложность и измен ■
чивость ихъ психическаго состояшя, не поддающегося мужицкому
наблюденш, делает-!. ихъ совершенно непонятными для народа, и
потому иервыя чувства, которыя оии встречаютъ къ себе— это иедовЬ]>ie и боязнь. Нередко, особенно на первых!, порахъ, уб'Ьждеnie, что таше помешанные балуются и, но жолая работать, напу
ска ютъ на себя блажь. — «Вотъ, дармо'1;д ь, напустилъ на себя
дурь»!— «Да енъ притворяется: нобось, есть захочетъ, такт, попро
сить и, чего не сл1;дъ, жрать не станотъ» (Болховск. у. Орловск. г.).
Доказанной свое сумасшествк1 какимъ-иибудь безумнымъ и буйнымъ
поступком-!, сразу д'Ьлается какъ бы отд'Ьлениымъ отъ всехъ лю
дей, его всгЬ боятся, бЬгутъ огь него, стараются связать, заковать,
посадить на цепь. Помимо естествен наго опасешя передъ таким-!,
больнымъ, сюда нередко присоединяется суеверная боязнь и страхъ,
въ зависимости отъ уверенности, что in. него встуиилъ и имъ ру
ководить бе<;ъ. Для такого больного часто nt.Tb никакой пощады,
сожалешя и извпнешя, такъ какъ опт. хуже скота и самъ является
виновникомъ своего безум1я: «ведь никто, какъ Бог-!., наказалъ ого
быть ])авнымъ со екотомъ — ужь за что-нибудь да наказалъ, умъ
отнялъ» (Белозерск. у. Новгородск. г., Новоладожск. у. С. Пете]»б. г.). Суровость, нередко доходящая до безчоловеч1я, является
характерной чертой отношешя къ такимъ больным-!, даже со стороны ихгь родственниконъ. Содержатся они въ высшей степени
грязно, обыкновенно плохо одеты и кишатъ многочисленными на
секомыми. Въ промежутки, когда больные являются хотя несколько
работоспособными, ихъ заставляютъ исполнять самыя тяжолыя и
Грязнмя работы, кричат!., ]»угаются, части бьють и ко]»мят1. самою
грубою пищею и то не всегда вволю (Дорогобужск. у. Смолен, г.,
Грязовецк. у. Волог. г.). Припадки буйныхъ помешанныхъ н не
редкие случаи иокушенш со стороны ихъ на убШетво женъ, де
тей, другихъ родственниконъ и иостороннихъ, а также частые слу
чаи иоджоговъ, при чемъ помешанные сгораютъ нередко и сами,
вынуждаютъ принимать нротивъ нихъ меры усмирешя и предо
сторожности. Деревенская изолящя такихъ больных-!.— сажаше ихъ
въ подполье, чуланы, амбары, конюшни, связываше и даже содержаше ихъ на привязи при посредстве толстых-!, веревокъ или ц е
пей, прикрепляемыхъ къ стен-!;— все это, конечно, вызывается, до
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.
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известно!! степени, услов]ями деревенской необходимости. Но, безъ
сомн’Ьшя, не малую роль пграетъ здесь и отсутепйе элементарных!,
сведен!/! по части ухода за такими больными, а также уменья обез
вредить ихъ другими, болЬе гуманными способами. Если къ нашихъ
деревняхъ отсутствуетъ уменье ухаживать за обыкновенными боль
ными, то г1;мъ более становится понятнымъ отсутотие правильнаго ухода за душевно-больными, требующаго постонннаго наблю
дения и особенна го уменья и навыка. Всего печальнее, что тяже
лое положеше такихъ больныхъ въ нашихт, деревняхъ усугубляется
предразсудками, приводящими къ самой грубой и ненужной же
стокости. Намъ сообщаютъ о н1;сколькихъ случаяхъ, где крестьяне
переходили отъ веревки къ цепи, благодаря глубокой уверенности,
что развязываться имъ иомогаетъ нечистая сила. Связывая буйнаго помешан наго, ему нередко нанося гъ тяжелые побои, по не
сколько человекъ садятся на него, нереламываютъ ребра, туго-на
туго скручиваютъ веревками и привязываютъ за ноги и за руки,
а сажая на цвпь, держатъ, не спуская, въ течете целаго ряда
летъ. Благодаря такому содержании, хроничестя язвы у помешанныхъ весьма обыкновенны и, случается, больные эти такъ и умираютъ, на цепи 1).
Въ отдельныхъ случаяхъ обращ ете съ ними доходить еще до
болынаго безсердеч1я, граничащаш съ совершеннымъ зверством-!..
Въ деревне возможно наблюдать картины, какъ соседи, опасаясь
беды и желая «отвадить» иомешаннаго, кидаютъ въ него камнями
и быотъ батогами, каш. сынъ во время припадка матери «учить»
ее железной палкой, а дочь, боясь подойти близко, бросаегь ей,
уже сидящей на цепи, издалека куски хлеба.
Иногда больного сознательно морятъ голодомъ. «Нельзя же его
кормить, когда онъ вроде зверя сделался. Вотъ, онъ, не ’ евши,
что делаетъ, а если его поить и кормить каждый день, то онъ забушуетъ еще не такъ: все-таки, не пивши, не евши, у него будетъ
меньше силы». Друпе убеждены, что, кроме голода, полезны для
такого больного и побои, если только они соединяются съ кровотечешемъ. Для этого нужно только, непременно, бить больного по голове
и по носу: «кровь дурная сойдетъ, вотъ, онъ и поумнееп»». Битье
по другнмъ частнмъ считается иногда даже неиравильнымъ и строго
осуждается: «надо знать, по какому месту бить» (Орлов, г. и у.).
') Пошехонск. у. Ярославск. г., Ш уйск. у. И ладтпрск. г., Ю хнов. и Дорогобужск. уу . Смоленск, г., Красш ш ск. у. Пензенск. г., Скопинск. у. Рязанск. г.
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При такихъ услмйяхъ, конечно, лучшимъ нсходомъ для ш •даго изъ буйныхъ пом'Ьшанныхъ является смерть. Вероятно, въ та,йникахъ сохранившейся души ее желаютъ и сами больные, но еще
чаще- -ихъ родные и семейные. «Вотъ, умирать не умнраетъ, только
время проводита,— негодуютъ они на больного.— «И где это смерть,
матушка? — плачутъ, глядя на него, сердобольный бабы:- чего жь
она его не приберетъ?».
Помещаемый здесь разсказъ иллюстрируетъ типическую картину
ноложешя помешанныхъ въ деревне, взгляды на нихъ деревеискаго
населешя и ихъ печальную конечную судьбу.
« — Ну, что же, Аграфена, хотела ты разсказать мне про Аксйнью Алферову?».
«— Да что про нее разсказывать? Жила себе, жила, а тамъ и
удавилась, и чортъ съ ей, туды, къ ему, ей и дорога».
« — Вотъ какъ! Да разве она виновата, что сошла съ ума и на
себя руки наложила?».
«— Эхъ, матушка, стало быть, вы ничего не знаете, коли такъ
говорите. Да нешто она съ того удавилась, что съум а сошла?».
— А то отчего же?»
« — Разсказывать— дело-то ночное, должно, скоро двенадцатый
часъ иойдетъ— не совсе.мъ годится, ну, да ужь если вамъ хочется,
пожалуй, и разскажу, только вы не сробейте потомъ къ двору
идтить. Годовъ десять тому назадъ, стояла вотъ тутъ, налево отъ
нашей хаты, избенка и жили въ ней Алферовы, старикъ, Тимофей
Федоровичъ, по прозванью Ткачъ, старуха Ткача и две дочери,
младшая Марья, а старшая— самая Аксинья-то и была. Жили они
бедно, пребедно, не токмо што лошаденки, али коровенки, овченки
у нихъ не было, и жили они гЬмъ, что дочери на поденщину, на
барскш дворъ ходили, а старикъ съ сумочкой бродилъ. Вотъ, разъ
какт.-то, зимою это было, ношелъ онгь побираться на Вишневецъ,
нобрелъ назадъ, осклизнулся на льду, упалъ и такъ разбился, што
до самыхъ, до вечеренъ иролежалъ на речке, покедова чей-то
мужикъ его не подобралъ и до двора не доставилъ. Всю эту ночь
ёнъ промаялся, а къ утру сталъ кончаться. Аксинья около его
стоитъ да и говорить: «тятечка, што же ты молитву-то не всю
разсказалъ»— это, значить, не все колдовство свое онъ ей открылъ—
одно слово сказалъ, а двоихъ нетъ. Енъ приподнялся, хот&й. шго-то
говорить, да не смогъ, захрипелъ, повалился опять на лавку, сталъ
метаться туды и сюды, а все душа съ теломъ разстаться не можетъ. Ужь догадался кто-то, доску изъ потолка вынули, ну, тутъ
24*
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ёнъ скоро и кончился. Вотъ, т у п . и пошли дела. Похоронили
отца, а Аксюгка-то, чисто, сама не своя сделалась. Все говорили,
что она къ уме помешалась, а мы-то знаемъ, што ее тоска заби-г
раетъ, што не все ёнъ, колдунишша-то, ей отдалъ. Вотъ, разъ^хва
тила Аксинья отца-покойника сумку и ушла со двора. Мы думали,
побираться пошла. День прошелъ, два, три— ее все н'Г.тъ. На чет
вертый деш> ужь мы спать полегли, слышу я, стучится кто-то
въ окно, нетала, глянула,— а ночь месячная была, видная,— да такъ
и обмерла со страху: стоить у окна Аксинья, вся, какъ есть, мо
края, и ужь чего-чего не>тъ у ей въ подоле: и раки, и лягушки,
и трава какая-то водяная, и ужь какой-какой только нечисти не
напутлялось на нее».
« — Ну, такъ что же тутъ страшнаго-то?»
« — Э-эхъ,— видно што никакихъ деловъ этихъ вы не знаете—
да, ведь, это она къ «ему» въ пролубку лазила и не утопла, ведь,
проклятая: вишь, заскучала, што отъ отца всего не узнала,
такъ вотъ сама in, ему подъ ледъ и лазила. Взбудила я но-маленьку мужика своего, разсказала ему, въ чемъ дело,— ёнъ палку
узялъ, а я— иконочку, родительское благословеше, и пошли мы
съ имъ вонъ изъ хаты, поглядеть, што будетъ. Только мы къ углу
подходимъ, женщина, вся въ беломъ, метнулась было къ намъ,
да, верно, благословеше то мое помешало— назадъ, да и пропала за
угломъ. Только, ента, пропала, откель не возьмись Аксинья вывер
нулась, зубшцамп ляскаетъ, глянула на насъ и говорит!»: Графенушка, пусти меня заночевать, я дюже замерзла. А я говорю:
за чемъ ты ко мне пойдешь? ведь твоя хата, вонъ, рядомъ,— А она,
какъ захохочетъ, да какъ пустилась бежать внизъ, туда, къ речке,
да причитать: «Марья, Марья»!— Это она энтого то, дружка то сво
его звала».
« — Какого дружка?»
« — Да, энтого, речного то— и каие вы неионятныя,— ну, ведь,
это енъ женщиной то белой обернулся, да за угломъ ее поджидалъ...
Она, Аксюха то, это, къ речке взарилась, а насъ съ мужикомъ та
кая робость взяла, што черезъ большую силу двери въ хату свою
нашли: на крюкъ затворились, веревкой двери завязали, самимъ
сна нетути, а подъ окнами, до самаго до разеве.ту, и стукъ, и кошки
мяукаютъ, и собаки воютъ, и чего, чего только не было! Ну, ладно,
скучала она, скучала и ни днемъ, ни ночью покоя никому отъ
нея не было по деревне: то куры ночью кричать зачнутъ, то со
баки завоютъ, а это все она съ щчятелями своими разделывала
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д'Ьлл. Вотъ, разъ какъ-то, ия. самое на Благовещенье это было,
иду я къ обедне и прохожу мимо Ткачева двора— стоить въ сЬнцахъ, на самомъ пороге, Аксинья, въ новомъ сарахване синемъ,
рубаха белая, миткалевая, и новымъ платкомъ ситцевымъ накрылась.
А доирежь того она всегда, бывало, ходить, какъ помело, черная.
Я шншо и подивилась и уснрагаиваю ее: куда кто ты такъ собра
лась, али къ обедне поедешь? П])ишла я отъ обедни, только обе
дать сбиралась, бежитъ Алферова Марья и кричитъ: «карауль,
карауль, беда у насъ, Аксиньи удавилась!»— Сбежался народушко,
глядимъ, а она въ чулане, на перемете виситъ и уже закоченела
в т И не иначе, какъ помогали ей «те-то»: до перемета боле трехъ
аршинъ будетъ, а она прямо съ иолу веревку черезъ его переки
нула и повесилась: не иначе, значить, какъ «те-то», прости Ты меня
Господи, ее подтягивали. Пршпелъ староста, сотскш, отецъ Миколай, присоветовали ее поскорее изъ петли вынуть и на улицу
вынести: потому, говорить, она иниио отдышетъ. Сперва ее за
ихнимъ, за Алферовымъ дворомъ, на лавке положили, а иотомъ
кто-то нридумалъ въ земле, на бугорочке, яму вырыть и туды ея
стоймя зарыть, только голову однаю оставить, потому такъ, сказывають, irr, cbipoii земле она скорее отживетъ. Къ яме ентой ста
роста ириставилъ карауль, иокедова становой щйедетъ. ПргЬхалъ
становой, кончилось разследствЧе и Аксютку похоронили».
« — Ну, и что же, ничего иотомъ не представлялось на томъ месте,
где она была зарыта?»
«— Не-п,, Бол> даль, ничего не было, только на двадцатый день
да шипю, какъ шесть недель ей вышло, все ктой-то по ночамъ, подъ
окнами голосилъ, ужь такъ голосилъ, ажно животъ со страсти замиралъ».
Соответственно народной этюлогш душевныхъ заболеванШ са- Л ечеш е д у *
ш евно-больмыми первыми средствами при леченш номешанных'ь я нляются сред- Ныхъ и
ства знахарсшя и религюзныя. Въ этой области дерененсше деды взглядъ на, ,
„
, г
рода на пси11 бабки едва ли имт>ютъ се<»е соперниковъ и утвердительно можно Х1 а тр и ч е с ш
сказать, что почти каждый душевно-больной въ деревне, прежде у ч р еж д е ж я .
чемъ поиадетъ въ руки врача, предварительно нройдетъ чрезъ н1;сколько рукъ де])евенскихъ знахарей - пигаатровъ. Весь вопросч.
здесь заключается в-ь томъ, чтобы найти настолько сильнаго и
искуснаго деда, который былгь бы въ состоя т и осилить порчу, пред
варительно узнавъ настоящего виновник! ея, и могъ совладать ел.
сидящимъ въ больномъ бесомъ. Muorie изъ этого вида знахарей
пользуются необыкновенно большой известностью и в.пяше мно-
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гихъ изъ нихъ простирается на гораздо более обширные paiionu,
че.мъ простыхъ знахарей-лекарей. При этомъ очень большой интересъ иместъ следующее обстоятельство. Применяя гЬ или друпя
средства, эти знахари обыкновенно нредупреждаюгь, что если боль
ному, въ известный промежутокъ времени, не сделается лучше, зна
чить, вылечить его невозможно. Действуя средствами, лечебное значен1е которыхъ заключается, главнымъ образомъ, въ терапевтическомъ внушешн, они, чисто опытнымъ иутемъ, выдЬляютъ целый
рядъ страдашй, нм’Ьющнхъ истерическую основу к доступных1!, для
внуш етя, отъ т1’,хъ, которыя носятъ органически! характер'!, и при
которыхъ внушеше является уже безсильнымъ. Вместе съ тЬмъ,
становится понятнымъ и это упорное нодчасъ пскаше «сильныхъ»
знахарей: значете личности, производящей внушеше и действую
щей на волю и больное воображеше нащента, при истерической под
кладке его страдашя, является однимъ изъ самыхъ главныхъ и
важныхъ моментовъ. Все эти [знахарсгае способы внушешя— заго
воры, нашоптыватя, питье наговорной воды, земли съ могилъ и т.
и. суеверный средства, съ которыми мы познакомились уже въ до
статочной степени, по частоте своего ирименешя у душевно-больныхъ въ деревне, могутъ соперничать разве только съ внушешемъ
и самовнушешемъ релииознымъ, достигаемымъ употреблешемъ различныхъ релипозныхт, средствъ. Прпменеше этихъ иоследнихъ и
въ особенности иосЬщеше монастырей съ чтимыми и чудотворными
иконами, отчитываше и ч т е т е целительныхъ и заклинательныхъ
молптвъ, совершается чуть ли еще не съ большею настойчивостью,
чемъ только-что указанныхъ и очень нередко, после тщетной на
дежды и безплодныхъ искашй, влечетъ за собою прекращеше вся
кой дальнейшей заботы о больномъ1).
Всего позлее и съ гораздо меньшею настойчивостью приме
няется врачебная помощь, полезность которой MHorie отрицаютъ
совершенно: «нешто можно отъ дурости вылечить, ведь это напу
щенное?». Относительно больницъ для душевно-бодьныхъ порази
тельно широко распространено убеждеше, что тамъ не столько лечатъ больныхъ, сколько «смиряютъ», почему и называютъ эти больЯвлеше это им^етъ своп историчесш я основаш я. П рактика жизни выра
ботала обычай посылать душ евно-больныхъ для ирняр^шя въ монастыри и Сенатъ, указами въ 1725 и 1727 гг., оформил ь обязанность монастырей принимать
душ евно-больныхъ «для исправлеш я ума и для ирцзрИши ихъ по долгу христиан
ской любви». Такой порядокъ продолжалъ сущ ествовать почти до конца X V III ст.,
когда начали откры ваться дома для уиалншенныхъ.
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ницы «смирительными» домами— старое и до сихъ иоръ не вышедшее
изъ употроблешя назваше. По мн1.тю очень миогихъ, отправить
туда больного— это, значить, отдать его на добровольное мучоше.
Разсказовъ про то, какъ там-ь бьютъ, истязаютъ и даже совс'Ьмъ
умариваютъ больныхъ, не исключая и т1;хъ, которые уже выздораиливаютъ, циркулирует!. среди крестьянской массы велико»! множе
ство. Вотъ почему везутъ туда больныхъ почти исключительно въ
гЬхъ случаяхъ, когда они становятся невыносимым!, бременемъ для
семьи или нроявляютъ преступный наклонности, вызывающая опасешя, <ушкъ бы не быть, въ случай чего, въ отв'ЬтЬ»1). Помимо страха
иередъ смирительными домами, иногда выступаетъ и onacenie, каю.
бы такой отправкой не набросить гЬнь и не опорочить семью боль
ного: «скажутъ тогда, что весь родъ ихъ сумасшедипй и д^вокъ не
будут!, брать нашпхъ»,— Весьма также часто выступи ютъ матер1аль
ны» соображешя и боязнь, какгь бы не пришлось платить за содер
жаще больного въ больниц!.: «оно хоть и нужно было бы свести въ
сумасшедипй домъ, да кто его к1;даетъ, доколь онъ тамъ пробудетъ?
Хорошо, какъ скоро выздоров’Ьетъ пли помретъ, тогда все-таки тер
пимо, а, какъ, на гр1;хъ, да долго прожпветъ, тогда и думай, какъ
быть: всю кожу сдерутъ, разорять въ коренья. Нередко по этой
же причин!; противятся отправка больного въ пспх1атричесшя учре
жденья и сельсия общества2).
« — Въ церкви ужь такъ жутко мн'Ь! Какъ войду въ нее, гляну
кверху и подумаю: ну, вотъ, сейчасъ завалится» (Жнздринск. у. Калужск.).
«— Больше всего не любить он ъ иоповъ, иконъ, ладану, св.
воды, но еще томнее ему, какъ запоютъ въ церкви «херувимскую
н'Ьсшю» или когда я собираюсь причащаться. Въ это время духъ
начнетъ во мн'Ь томноваться и ходить: то въ голову вступить, то
въ руки, то въ ноги, то къ сердцу подвернется, врод-fe комка, то
къ горлу подкатится и совсЪмъ заполонить мнР. дыхаше. Другой
рать такъ и думаю, что, вотъ, распрощусь съ своею жшшйо» (Ливенскш у. Орл. г.).
*) Орловск., Болховск., Карач. и Лпвенск. у у . Орлов, г., Ш уйск. у. Владин, г.,
П орховск. у. П сковск. г., Ветлужск. у. Костром, г. и др.

21 По этимъ причипамъ, а такж е всд £ д ств 1е недостатка и а т а т р и ч е с к и х ъ
учреж деш й, громадное больш инство душ евно-больныхъ находится пн'Ь лечебнаго
надзора и ухода и пользуется, такъ сказать, домашнимъ деревенскш гь «патронатозгь». Число больныхъ, пользовавш ихся болышчнымъ щ тзрЪ ш емъ, къ началу
1898 г., равнялось 22‘ /г тыс. («Ш сл Ь доваш е

о душ евно-больныхъ но отчетамъ

русскихъ н м ш атри чески хъ заведеш п». И гнатьевы 1902 г.).

Кликуш и. С амоощ ущ еш е
кликушъ и
представлен1я народа о
кл.жуш еств% .
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«Это была худая, высокая женщина, съ впалой грудью, зеленистымъ цв'Ьтомъ лица, большими тусклыми глазами и плотно сжа
тыми губами, на которыхъ никогда не появлялась улыбка. Выражеше болезненности и тяжелой скорби застыло на ея истощенномъ
лице. Она не пропускала ни одной службы и каждую обедню, во
время чтегая Евангел1я и п4шя Херувимской, начинала кричать ку
кушкой. Въ болыше праздники и, въ особенности, на страстной не
деле припадки были сильнее и продолжительнее. Тогда она. кри
чала даже после службы, подражая всевозможнымъ животнымъ:
выла волкомъ, ревела коровой, свистала соловьемъ, каркала ворономъ н страшно стонала. «.Тихо мне, лихо!— кричала она во время
чтешя Евангсшя:— жжетъ, совс.емъ сгорела! вотъ же тебе, вотъ, не
ходи сюда, не мучь меня!» При итомъ кликуша рвала на себе волосы
и старалась изо всей силы биться головой объ ноль. Часто во время
службы она разражалась ругательствами на священника и чемъ
набожнее былъ священникъ, те.мъ ругательства были ожесточеннее.
Иногда больная выбегала изъ церкви, сбрасывала съ себя верхнюю
одежду и засучивала рукава.— «Спи, спи, Пелагея,-—обращалась она
къ самой себе,— а я, добрый молодецъ, Ермолай Иванович'!., погу
ляю, вотъ, погуляю»,— и съ неприличными прибаутками плясала
въ присядку. Всегда, въ подобныхъ случаяхъ, она окружалась тол
пою бабъ, который съ одинаковымъ, каждый разъ, интересомъ слу
шали и повторяли ея слова: «ишь, ишь, расходился, просто ужасъ
беретъ»,— обыкновенно твердили оне, покачивая головами.— «Господи,
спаси и сохрани отъ этого всякаго крещенаго!— И есть же такче
злодеи, что только д'Ьлаютъ».— «Э, сестры, кто иойдетъ на та,тая
дела, тотъ своего родного де.тенка не пожалеетъ: ведь, они ему
покоя не даютъ, все работы просятъ»,— толкуютъ на разные лады
бабы.
Дойдя до изнеможетя, кликуша садилась на землю и сидела,
упираясъ конвульсивно сжатыми руками. Страшно бледная, съ
искаженнымъ лицомъ и перекосившимися глазами, съ выражешемъ
зверской и безсмысленной злобы, она была положительно страшна:
въ ней было, действительно, что-то дьявольское» (Жиздринск. у. Ка
лужской г.).
«Апрасюха лежитъ на полу и кукуетъ кукушкой. Около нея
стоить мужъ, поддерживая голову, и толпа бабъ, сбежавшихся на
припадокъ со всехъ концовъ деревни.— «Вотъ, мученица-то,— нерешоптываются оне:— вишь, какъ мается, сердешная»,— «Смотри,
смотри, у ней што-то подъ глоткой сигаетъ»,— замечаетъ одна баба.
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— «А давайте-ка у ей спросимъ, кто ее испортилъ?— предлагаетъ
другая:— она, бывало, разсказывала». Апрасюха бросила кричать
кукушкой, залаяла по собачьи, а потомъ заговорила: «вы што тамъ
балакаете? штобъ я сказала вамъ, хто меня испортилъ? Не скажу, не
скажу!Ха-ха-ха! чавъ-чавъ-чавъ! Ку-ку-ку-ку!» — «Послушай, Осипъ,
ты бы положилъ ей на грудь поклонный крестъ»,— совг1;туютъ му
жу.— «Не хочу, ой, ой, не хочу! Не буду, не буду!— кричитъ Апра
сюха. Мужъ берета нзъ божницы крестъ и несетъ къ больной.—
«Гавъ-гавъ-гавъ,— лаетъ она на, крестъ и начинаетъ биться и метатьсй, когда хотятъ положить его на грудь: ой, тяжко, умираю!»—
кричитъ Апрасюха. Крестъ снимаютъ и опять сгавятъ на божни
цу.— «Ну, Апрасинъ, скажи же, хто тебя испортилъ? — начинаетъ
спрашивать мужъ.— «Я не Апрасинъ, я Кузьма: вотъ, хто я.— «Ну,
Кузьма, скажи, зачЪмъ ты сюда попалъ?»— «Не скажу».— «НЪгь,
скажешь».— «Да што ты ко Mnf> присталъ, идалъ, идалъ, чортъ!»—
«Надень ты ей на голову хомутъ, тогда она скажетъ», — прерываетъ
допросъ одна изъ бабъ. Приносятъ хомутъ и насильно надЪваютъ
на шею Апрасюх'Ь.— «Ну, говори теперь, кто тебя усадилъ сюда?»—
«Усадила меня мать наша, она теперь умерла».— «А скоро ты отсюда
выдешь».— «Мнйи тутъ хорошо».— «Ш то жь ты одинъ тутъ сидишь,
ай васъ тутъ много»?— '«Одинъ: я и одинъ управлюсь»’.— «Охъ, и
гр1;хъ же ей будетъ,— разсуждаютъ, расходясь, бабы:— на хрестъ-то,
разя, можно брехать, какъ она?»— «Да, рази, это она брехала? брехалъ тотъ, который сидитъ въ е й » .— «Хто жь тамъ сидитъ?»—
В1;стимо, хто— чортъ».— «Ну, чортъ въ хрещенаго человека не иол’Ьзетъ—ему нельзя».— «Знамо, какой чортъ? душа заливщика1)
или удавленика, вотъ кто»,— разъясняетъ недоразум’Ьше одна изъ
бабъ: «хучь онъ и продалъ душу чорту, а все же онъ хрещеный,
вотъ, и можетъ подойтить къ человеку и влезть въ него» (Орлов
ской г. и у.).
Кликушество, болезнь совершенно неизвестная наншмъ культурнымъ классамъ и исключительно распространенная среди деревенскаго населешя, такъ нельзя больше доказываетъ, насколько
сильны среди народа суев1;рш и какъ глубоко проникаютъ они въ
народную душу. Уже въ самомъ назваши «кликуша», или «кри
куша» 2), заключается указаше на суеверный характеръ этого стра-

’ ) У топлен ии,.
-) Къ Орловскомъ у. (Вятск. г.) кликуш и, по имени
ваю тся «кикиморами».

сидящаго

o ic a , назы
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дашя: она выкликаетъ имя того лица, которое ее, будто бы, испор
тило и называетъ беса, который въ ней сидитъ. Соответствуя эпи
демиямъ бесноватости, столь часты мъ и иоглотившимъ столько
жертвъ на инквизищонныхъ кострахъ, въ X V — XVII вв., въ За
падной Европ1;, кликушество изъ древней Р у с и ]) доходитъ до ноBtiimaro времени и даетъ не только многочисленные отдельные
случаи заболеванШ, особенно часто встречающееся въ некоторых!,
центральныхъ губершяхъ Poccin, но иногда выражается настоя
щими эпидемическими взрывами'-). Будучи по своему существу
истерическимъ неврозомъ, съ ц'Ьлымъ рядомъ бол’Ьзненныхъ про
явлены со стороны двигательной и чувствительной сферы, клику
шество представляется вместе съ гЬмъ явлен1емъ настолько своеобразнымъ и сложнымъ, что не укладывается ни въ одну изъ существующихъ рамокъ нервныхъ и душевныхъ заболеваний. Безъ
сомне.шя, въ его развитии немаловажную роль играетъ, прежде
всего, такъ называемое «личное предрасположение». При истериче
ской основе, страдания, лица впечатлительныя и нервныя, съ на
клонностью къ истерш, заболеваютъ всего чаще. Кликушество
почти исключительно свойственно женщинамъ, притомъ, нередко, съ
тЬми или другими неправильностями со стороны половой сферы.
Между мужчинами «крикуны» такъ же редки, какъ редки субъекты
съ истерической организащей и только несколько чаще встреча
ются между ними «икотники», страдаюице икотной формой клику
шества 3). Большое значеше въ развитш кликушества имеетъ также
подражаше. Русская женщина-крестьянка съ юныхъ лета хорошо
заиечатлеваегъ въ себе картину кликушечныхъ припадковъ, зри
тельницей которыхъ она является у себя въ деревне, сельской
церкви, близкихъ и дальнихъ монастыряхъ и какъ бы безсознательно обучается тЬмъ проявлешямъ болезни, которыя воспро
изводит!) иотомъ, благодаря болезненному подражашю. Въ неНазван1е «кликуш а» впервые встречается въ нисьменныхъ актахъ въ на
ч але 17 стол. (Афанаеьевъ). До этого времени это явлеше исключительно слыло
иодъ нменемь б1;сновашя. или бесн оватости .
-) Эпидеши кликуш ества въ д. А щ епков*, Гжатск, у. Смоленск, г., въ 1898—
1899

гг. и д. Большой Дворъ, Тихвинск. у. Новгор. г.,

въ 1900 г. (Краинскш ).

Число кликуш ъ въ одномь Гж атском!, у. было определено д-мъ
въ 200— 400 ч., а во всей Pocciit определяется многими
сятками

ты сячъ. Особенно

тысячами,

много кликушъ въ М осковск.,

Краннскимъ
если не де

Смоленск., Орловск.,

Калужск., Тульск., Новгородск. и Вологодской гг.
3)

Въ н екоторы хъ

ийстахъ

зваше «моряка» (Максимовъ).

Вологодской г. муж чина-икотникъ

носнтъ н/i-
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которыхъ р'Ьдкихъ и исключительныхъ случаяхъ, невидимому,
играетъ роль и сознательное притворство, хотя и не югЪетъ того
значешя, какое отводилось ему нашимъ законодательствомъ, на
чиная съ Петра Великаго и почти до самого посл’Ьдняго времениг).
Но вс!; эти услошя даже во всей совокупности не въ состоянш
развить полной картины кликушества. Главная основа, на которой
оно развивается, это глубокая и неотразимая в1;ра въ порчу, въ
видЬ вселешя въ кликушу беса.
Самые способы порчи при . кликушестве не отличаются отъ
тЪх'Ь, при помощи которыхъ производятся и друия забол’Ьвашя.
Кликушечная порча нодкладывается къ порогу, чрезъ который
должна пройти намеченная жертва, подносится въ виде пищи и
питья, проглатывается въ виде мухи, водяного жука, или вертячки,
производится часто «насыльнымъ бесомъ» въ виде собаки, кошки,
курицы и т. п. Какъ и въ другихъ случаяхъ, порча эта вызы
вается и ударомъ по плечу, иногда взглядомъ колдуна и чащекакимъ-нибудь, сказаннымъ въ виде угрозы или зложелательства,
словомъ-). Вхождеше беса въ человека, какъ результатъ порчи,
допускается, какъ известно, народными воззрешямн и при дру
гихъ заболевашяхъ, напр., при кашле, чахотке и даже простомъ
урчанш живота, но нигде не получаетъ такого яснаго и рельефнаго
выражешя, какъ здесь. Въ связи съ указанными выше услов1ями,
идея порчи настолько глубоко овладеваешь воображешемъ кли
куши, что прюбрЬтаетъ характеръ какъ бы навязчивой идеи, затрогиваетъ, такимъ образомъ, уже чисто психическую сферу и дей
ствуетъ темъ неотразимее, что поддерживается почти всеобщимъ
убеждешемъ въ совершенной возможности такого вида заболевашя. Действительно, едва ли есть какое-либо другое заболеван1е,
относительно происхождешя котораго царило бы такое всеобщее и
единодушное народное coiviacie. «Подпустили», «всадили-, «посе-

г) Указъ Петра Великаго, отъ 7 мая 1715 г., о поимк'1; клнкушъ и привод!,
въ приказы для розыска. Этотъ взглядъ на доминирующее значеш е притворства
въ кликушеств'Ь нашелъ себк

выражение и въ поздн’Ьйшемъ законодательств!;:

«такъ называемый кликуш и, которыя дЪлаютъ на кого-либо извЪты, утверждая,
что онъ причинилъ имъ зло, будто бы посредствомъ ч а родМ ства, подвергаются
за сей влостный обманъ заключению въ тюрьмЬ на время отъ 4 до 8-ми м еся 
ц ев!.» (ст. 937 Улож. о наказ.).
3)

Липенск., Брянск., Болховск. и Орловск. уу . Орловск. г., Ш уй скш

ленковск. уу. Владим. г., Калужск. г.

и у ., Пензенск. г. и у.,

и

Поволадожск. у.

С.-Петербург, г., Грязовецк. у. Вологодск. г., Солигалич. у. Костромск. г.
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лили» беса — таково оиредЬлеше сущности порчи при кликушестве
почти повсюду. Народное м н е те расходится только въ томъ, что
одни допускаютъ самовластное вхождеше беса въ кликушу, друrie же исключительно по «насылу» злыхъ людей и колдуновъ».
Лишь немнопе, наиболее последовательные, придерживаются ни
сколько особеннаго взгляда, утверждая, что въ кликушахъ сидитъ
не чортъ, а, какъ мы видели это выше, души утоплениковъ и
другихъ самоубШцъ, такъ какъ въ крещенаго человека настоящШ
бг1;съ вселиться не можетъ (Болховск. и Орловск. уу. Орловск. г.,
Грязовецк. у. Бологодск. г.).
Тлкимъ образомъ, кроме самовнушешя, кпкъ основы порчи, на
кликушу дМ ствуетъ и общее, какъ бы массовое внушеше. Суще
ствуя вначале лишь в'ь форм'!; боязни и страха, мысль о томъ, что
она испорчена, все более и постепенно укрепляется въ кликуше
подъ вл1яшемъ 'гёхъ болезненных?. ощущенш, которыя развива
ются у ней предъ ноявлешомъ настоящихъ кликушечныхъ припадковъ. Боль подъ ложечкой, чувство подкатывания подъ сердце,
нвлешя, которыя, .можетъ быть, у ней существовали и раньше, но
не фиксировали ея внимашя, ст!’.сноше сердца, чувство удушья и
истерическш глобусъ, онеме.ше спины и конечностей, чувство ползашя мурашекъ, фибриллярныя подергивашя и друпя разнообраз
ный и необъяснимый для кликуши ощущешя чисто нервнаго ха
рактера, толкуются ею, какъ несомненное ироявлеше зло!! силы,
которая вошла въ нее и производить все эти страшный и тяго
стный для нея явлешя. ВслЬдъ за этимъ у кликуши развивается
особенное состояше, которое характеризуется боязнью и страхомъ
святостей.
Бесы не любять и не выносятъ иконъ, креста, св. воды, ладана,
богослужешя и особенно самыхъ важныхъ его моментов1!. — чтешя
Кваш’елгя, херувимской песни и Св. Причастия. Бынесетъ или не
вынесеть кликуша святость этихъ моментовъ, когда будетъ въ
церкви? вотъ вопросъ, который долженъ разрешить еще остающееся сомненхе насчетъ присутсттая въ ней беса. — «Мамочка, голу
бушка,— нроситъ она въ недобромъ предчувствии,— не губи, не зови
ты меня въ церковь, знаю, что не состоять мне». Вся трепещущая^
переполненная страхомъ, кликуша ждетъ рокового момента и, при
первыхъ словах!, св. песни или Еванга.йя, разражается кликушечнымъ принадкомъ: настунлеше его становится такнмъ же неизбежныыъ, какъ явлечпе графофобш или агорафобш при нейрастенш.
Кликуша падаетъ на землю и начинаетъ биться въ судорогахъ и
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«кричать на голоса». Крикъ этотъ иногда выражается неопреде
ленными звуками, выкрикивашемъ или пронзительнымъ визгомъ,
иногда прерывается судорожнылъ рыдашемъ, а иногда напоминаетъ голоса животныхъ: собачш лай, nf.Hie петуха, рж ите ло
шади, мяуканье кошки и т. п. Въ другихъ случаяхъ— эго опреде
ленный слова, относящаяся съ субъективному состояшю кликуши,
испортившему ее лицу, способу порчи и пр.— «Ой, лихо, лихо мне,
ой, тошно, ой, тяжко!»— кричитъ кликуша.— «Матрешка, Матрешка,
это ты меня испортила, собака ты этакая, это ты, потаскуха, мне
беса посадила! Вонъ, он ъ тутъ, тутъ сидитъ», —- уверяетъ кли
куша, ударяя себя по животу: настолько ясно для нея ощущеше
сидящаго въ ней беса, непреодолимо убеждеше относительно лица,
причинившаго порчу и такъ ясенъ самый моментъ порчи. Идея
бесоодержимости овладевает!, кликушей иногда настолько сильно,
что она говоригъ отъ имени сидящаго въ ней беса и даже называетъ себя его именемъ. — «Да нетъ же, нетъ, нельзя мне убить
Пелагею,— говоритъ кликуша сама про себя: —какъ улетитъ ея ду
шенька изъ тела, куда я тогда денусь? куда схоронюсь?»— «Мар
фуша, Марфуша!»— зовутъ кликушу.— «Какая я Марфуша? я Квстигней, а не Марфуша»,— отвечаетъ она. «Ей, Селифонъ Иванычъ
разыгрывается»,— кричитъ третья кликуша въ состояши кликушечнаго транса. Выкрикивашя эти сопровождаются судорожными движешями туловища и конечностей, щелканьемъ зубами, иногда пе
ной у рта, икотой, рвотными движешями, синюхой лица, потоотделешемъ и тяжелымъ, прерывистымъ дыхашемъ. Во время
наивысшаго возбуждешя съ языка кликуши нередко сыплются градомъ площадныя ругательства, точный воспроизведетя техъ, которыя обычно приходится слышать въ деревне. Она плюетъ и ругаетъ иконы, бросается на священника, богохульствуешь, съ неистовствомъ отталкиваетъ Св. Причасйе и часто развиваетъ такую
мышечную силу, что несколько сильныхъ мужиковъ едва въ состоян1и бываютъ удерживать и бороться съ ней. Картина эта дол
жна действовать на присутсгвующихъ темь поразительнее, что
многихъ изъ этихъ больныхъ они знаютъ въ обыденной жизни за
кроткихъ, смирныхъ, богобоязненныхъ и совсемъ не сильныхъ жен-.
щинъ. Особенно поражаетъ деревенскую публику наблюдаемая ча
сто безплодность попытокъ и усилш дать кликуше Св. Причаспе.
Она доходить до последнихъ границъ сопрогивлешя, причасие, уже
введенное въ ротъ, не можетъ проглотить и выражаетъ на своемъ
лице непритворны!! ужасъ и страдаше: въ это время она чув-
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ствуетъ судорожны!! и мучительный спазмъ глотки. Убеждеше, что
больную мучить, корежитъ и ломаешь чортъ, передается и окружающимъ, и въ душу каждой присутствующей женщины невольно
закрадывается опасеше и страхъ, что то же можетъ случиться и
съ ней.— «Не я одна испорчена, закричать и друпя»,— предсказываетъ вовремя припадка кликуша.— «Не я ли?— въ ужас!; думаешь
каждая баба, мучится, припоминаешь каждое слово и разбираешь
малейнпе оттенки с в о и х ъ отношешй кь лицу, котораго выклик
нула и назвала, какъ виновника порчи, кликуша. Создается атмо
сфера всеобщаго напряжешя и массоваго ожидашя чего-то необычпйнаго. Такюгь образомъ возникаешь эпидемия кликушества.
Первый принадокъ съ кликушей обыкновенно случается въ
церкви, при богослужеши на дому, во время крестнаго хода и т. п.
торжественныхъ моментовъ, а последующее, когда порча стала не
сомненной и уже доказанной, вызываются нередко ударомъ церковнаго колокола, встречей со священникомъ, запахомъ ладана,сильными душевными волнешями и особенно часто при виде и
наноминанш объ нспортившемъ кликушу лице. Въ некоторыхъ
исключительныхъ случаяхъ, по преимуществу въ местностяхъ съ
старообрядческимъ населешемъ, боязнь святостей заменяется бо
язнью табачнаго дыма, а въ другихъ, еще более редкихъ, боязнью
покойникокъ (Орловск. у. Вятск. г., Тихвинск. у. Новгородск. г.,
Пошехонск. у. Ярославск. г.). Иногда самая боязнь святостей ви
доизменяется такимъ образомъ, что кликуши не переносить только
какую-либо одну изъ нихъ. некоторый не выносятъ вида духовныхъ лицъ. «Когда я увижу нона,— передаетъ одна кликуша,—
то сидящш во мне духъ начинаетъ его ругать, а иногда прину
ждаешь броситься на него съ кулаками, обещаясь за это легче
меня мучить» (Болховск. у. Орловск. г.). Друпя не выносятъ только
херувимской песни.— «Молиться Богу и состоять въ церкви могу,
только ни за что не могу удержаться, когда запоютъ херувимскую
песнь: тогда потянешь во мне все жилы и я подниму вопль»
(Грязов. у. Волог. г.). Мнопя, проявляя резкую нетерпимость къ
другимъ святоотямъ, легко выносятъ главную изъ нихъ—Св. Причас-Tie.— «Когда я прюбщаюсь,-—передаешь одна такая кликуша,—
о н ъ молчишь. Опт» можетъ меня мучить, а до исповеди и нричас'пя не можетъ не допустить: ем у дана власть надъ шЬломъ, а
не надъ душой—душа Божья» (Жиздрпнск. у. Калужск. г.).
Амнез1я и
Присутеттаемъ духа въ кликуше объясняется одно изъ самыхъ
я с н о в и д -feHie
постоянныхъ
и главныхъ явленш, сопровождающих!, кликушечный
клинушъ.
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ирипадокъ — это запамятовате того, что происходить съ клику
шей во время припадка. Все, что говорить и прод1>лываетъ въ
прппадк!; кликуша, де.таетъ и говорить не она, а сидящш въ ней
духъ и потому то она ничего не иомнитъ о припадке: «это бесъ
кличетъ, а сама баба и не знаетъ, кого она называла». Это со
стои те амнезш относительно припадка очень реппггельно объяс
няется крестьянами темъ, что чортъ «отшибаесь» у кликушъ вся
кую память (Ливенск. и Орловск. уу. Орловск. г.).
-Темъ же присутсийемъ духа объясняется и другое, не менее
постоянное явлеше, наблюдаемое у кликушъ — эти ихъ ясновидеHie. Существуютъ многочисленные факты, что кликуши различаютъ
св. воду, оказываютъ противодейстчйе и впадаютъ въ нрипадокъ
при попыткахъ, тайкомъ, надЬть на них’ь крестъ, узнаюсь приблнжете знахаря, приглашеннаго для лечешя кликуши, предчув
ствую сь нр1ездъ врача въ деревню и. особенно часто, чувствуюсь
приближеше священника, особенно со Св. Дарами или крестомъ1).
«Несетъ его нелегкая, провалиться бы ему, ноги бы ему сломать»,
ругаетъ священника кликуша, задолго до его щйезда (Вязниковск. у. Владтпрск. г.). «Вонъ, тамъ, далеко, за горкой, иопъ
едетъ, не пускай его, не хочу, чтобы тутъ онъ былъ», — кричитъ
кликуша въ припадке и верно предсказываетъ щлездъ священ
ника, черезъ часъ являющагося въ деревню (Брянск, у. Орлов, г.).
«Пошли мы ноне,»— разсказываетъ одна баба,— встречать Тольскую Божпо Матушку и взяли съ собой кликушу— Акулину. Дорогой сели отдохнуть, такъ, около дороги, за бугоркомъ. Только
видимъ, что съ Акулиной стало что-то неладное твориться. Мы,
это, посматриваемъ на нее, а она какъ защ ичитъ, ай, ай, попъ иде,
икону несе, ахъ, матушка, задаве меня! Смотримъ, немного погодя,
и вправду, изъ-за бугорка икону подносясь» (Ливенск. у. Орл. г.).
Но ясновидеше кликушъ не ограничивается одной только религюзной сферой. Существуешь уверенность, что во время припадка
кликуша не только верно определяешь прошедшее, но можетъ пред
сказывать и будущее, узнать, какое съ кемъ будетъ несчастье
пли радость, кому грозись смерть и т. п. Она, будто бы, все знаетъ,
все выводись на чистую воду, можетъ сказать, кого испортили,

*) Грязов., Сольвычег. и К адн иковск.уу. Волог. г., Гж атск, и Дорогобуж, уу.
Смол, г., Тихвинск. и Черепов, уу. Новгор. г., Меленк. и Вязник. уу. Владим. г.,
К алуж ск.у. и г.,Орловск., Брянск, и Ливен. уу . Орловск. г., П ош ехон.у. Ярославск. г.,
Новоладожск. у. С.-Петгрб. г.
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подожгли, обокрали, указать виновное лицо, описать его наружный
видъ и указать место покражи. Въ н1;которыхъ деревняхъ, как?,
только съ кликушей начинается нрииадокъ, къ ней со всехъ сторонъ бегут?» узнавать будущее. Женщины сиращиваютъ о детях?»
и мужьяхъ, живущих-!» на чужой сторон!;, девушки о томъ, когда
он1; выйдутъ замужъ и какой у нихъ будетъ мужъ, а мужики, про
дать ли муку или овеет», покупать ли лошадь, что делать съ больной
скотиной и т. д? Всего чаще мужики пользуются кликушами для опред1 »ле1пя покражи, при чемъ приводятся довольно многочисленные фак
ты вернаго указашя на лицо, совершившее покражу и м1’.стонахождеHie пропавшей вещи, на]»яду съ такими, гдг1; такой способ'!» розыска
являлся источникомъ печальных!» нед'> ] M'JiHiii1). Для большаго
успеха иредсказашя иногда необходимо навесить на кликушу замокъ или надЬть хомутъ, так?. какъ при этомъ, будто бы, всего
лучше «сказывается» производящей иредсказаше бес?». Чтобы его
задобрить и расположить къ предсказашю, хорошо называть его
ласкательным !» именемъ или величать по имени и отчеству.— «Скажи
мн’Г», Кузюшка, — обращается баба къ кликуше-угадк'!;,— отдавать
мн1; дочь въ Ястребинку, аль irfvn»?»---«Отдавай, не раздумывай,
сама посля узнаешь».— «А што, мои смнъ, живъ?— спрашиваетъ дру
гая.— «Живъ, въ трактир^ сидитъ, чай пьет?», тебе скоро .письмо
п р и ш л е т ъ — «Скажи, Кузюшка, nrro,jy меня будутъ дети?»— обра
щается къ кликуше, третья. — «Н'1;тъ, не будутъ: у тебя и твоего
мужа кровь запортили, ишшо, когда вы были молодые». — «Скажи
и мне, Кузюшка»...— «Не скажу больше, пошли вонъ»,— гонитъ бабъ
кликуша и снова начинает!» кричать «на голоса» (Орлов, г. и у.).
« — Пр1е»халн мы, — передает?» баба, — къ крикуше вечером?».
Народу понаехало — конца нет?». По утру встаем?», идсмъ к?» ней
въ хату, видим?»: сидитъ на перехресткахъ, подъ святыми, старая
старуха, растопыривши ноги, голову въ коленки вогнувши. Смотримъ, народ?» къ ней подходитъ, кладетъ ей въ коленки булки и
кричигъ: погадай, Михаила Нванычъ! Начинает?» она сначала ржать
по-лошадиному, ио-собачьему брехать, а как?», этта, откричитъ, глаза
у ней сделаются все одно, каю» огонь, и начинаетъ она угадывать,
кому што будетъ. Разсказываетъ, кто испорчен?», кому привороты
сделали, кому насмешка делается. Къ ней въ хату при насъ народу
нашло и наехало столько, што мы промежу ихъ насилу вышли изъ
х) Калужск. и Мещовск. уу. Калужск,. г., Пеизеиек. г. и у., Орловск. и Бол
ховск. уу. Орловск. г., Орловск. у. Внтск. г.
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избы, я даже поневу тутъ на себе, въ народе порвала» (Кромск. у.
Орловск. г.).
Иногда, чтобы узнать правду, необходимо бываетъ разсердить
кликушу, напр., взведя поклепъ въ пропаже на нее.— «Не я брала,
не я,— кричитъ тогда кликуша:— укралъ дворковскш мужикъ Ко
стя, а поклалъ въ сарай за сено» (Мещовск. у. Калуж. г.).
Это ясновидете кликуши въ некоторыхъ случаяхъ находить себе
совершенно особенное объяснеше: будто бы, въ то время, когда,
после бурных'ь проявлен»! припадка кликуша лежитъ безъ движешя и какъ бы спить, бесъ выходить изъ нея, рыскаетъ по свету
и разузнаетъ о спрашиваемомъ (Пензенск. г. и у.). Въ техъ слу
чаяхъ, когда заболева Hie кликуши приписывается не пребывание
въ ней беса, а душъ удавлениковъ и утоплениковъ, имъ же при
писывается* хотя и не безъ подмоги чорта, ясновидеше кликуши
«известно, утопленику говорить чортъ, а утопленикъ намъ»,—
утверждаютъ на этотъ счетъ орловсюе мужики1).
Объясняется ли эта способность ясновидешя кликушъ особеп-КликУшвств°
.и сомнаибуной изощренностью ихъ чувствъ во время припадка, сводится ли
Лизиъ.
къ чтешю мыслей и двигательнымъ внушешямъ, или зависитъ отъ
какихъ-либо другихъ еще неизвестныхъ условШ, она стоить вне
воякихъ coMHeHiii и представляется въ высшей степени интересной.
Интересъ ея еще более увеличивается, если ее разсматривать въ
связи съ амнез1ей о припадке кликушъ и необыкновенно сильной
внушаемостью: кликуши въ высшей степени легко впадаютъ въ
глубокш гипнотически! сонъ, не только отъ краткаго словеснаго внушен!я, но даже отъ простого закрытая векъ, съ надавливашемъ
пальцами глазъ (Краинскш). Эти три явлешя невольно сближаютъ
кликушество съ сомнамбулизмомъ, где также легко наступаетъ гипно
тически! сонъ, существуетъ такая же ямнез1я и где сомнамбула
определяетъ задуманное имя и число, называетъ зажатую въ руке
монету, отыс-киваетъ спрятанные предметы и т. п .2).
Разница между этими двумя состояшями заключается лишь въ
1) Некоторые калужане, напротивъ, реш ительно отвергаютъ ясновидящ е кли
куш ъ, на томъ осн ован ш ,что «лукавы й не можетъ говорить правды» (Ж издрин. v.i.
2) Гипнотическое яспонидйше въ настоящ ее время можетъ считаться точно
установленнымъ фактомъ и д-ръ Paul Joire, проф. психо-физюдогическаго института
въ Парижа, считаетъ его даже пригоднымъ для п'Ьлей юриспруденцш— обстоятель
ство, делающ ее уже не такъ смЪшнымъ нашего мужика, въ его розыскахъ по
кражи черезъ кликушъ ( « L ’ hypnotisme et la jurisprndence». Deuxieme congres in
ternational (le l ’hypnotisme experimental et therapentiriue. Paris. 1902).
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МИДИЦИНА.
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томъ, что внушеше со стороны экспериментатора при сомнамбу
лизме заменяется самовнушешемъ кликуши, которое такъ же парализуеть ея волю и дЪлаетъ ее рабой самовнушонной идеи, какъ
внушен1е экспериментатора делаетъ рабой его воли сомнамбулу
(Charcot). Такое состои те пассивности и полнаго безсшпя лица со
вершенно верно понимается, по существу, и самими кликушами, и
народомъ. По всеобщему и единогласному утвержденiro кликушъ,
слова и поступки ихъ зависятъ не отъ нихъ, а отъ сидящаго въ
нихъ духа, которому оне противиться не могутъ: «оно само крик
нуло»,— такъ определяюсь иногда кликуши безсил1е своей воли въ
некоторые иэъ моментовъ припадка. Точно также думаетъ и народъ: ни площадная ругань кликушъ, ни богохульный слова ихъ
и кощунственные поступки имъ не ставятся въ вину, такъ какъ,
по мненш народа, все это делается не по ихъ воле.
О тнош еш е
Этотъ взглядъ народа на кликушъ определяетъ и его отношешя къ нимъ. Едва ли каше друпе больные встречаюсь столь же
нликушям D и
ихъ лечеш е. сочувственное отношен1е къ себе, какъ кликуши. Освобождеше отъ
тяжелыхъ работъ, ласковость обращешя, стремлеше угодить и, на
сколько можно, облегчить ихъ страдашя наблюдаются почти повсюду.
Въ некоторыхъ случаяхъ въ лице ихъ видясь не только несчастныхъ, страдающихъ безвинно, но считаюсь даже мученицами1).
Помимо непритворныхъ страдашй, которыя испытываюсь кликуши,
такое участливое отношеше къ нимъ объясняется еще и темъ, что
оне почти никогда не делаютъ вреда окружающимъ, не внушаюсь
страха и для домашнихъ не составляюсь такой обузы, какъ мноrie друпе больные. Въ некоторыхъ местахъ, въ противоположность
буйно-помешаннымъ, самый бесъ, входящШ въ кликушу, не при
числяется къ разряду злостныхъ, а считается силой, более или ме
нее, легкаго порядка: онъ называется иногда «шутомъ» (Муромск. у.
Владим. г.), а иногда «кики м орой (О рл овск. у. Вятск. г.).
« — Ее бы следовало свозить къ доктору,»— говорясь про кли
кушу.— «Что тусь докторъ? докторъ лечитъ простыя болезни, а отъ
порчи не поможетъ: разве онъ можетъ выгнать изъ нея беса? Тутъ
надо искать знахаря или на богомолье сходить».
Такой безнадежный взглядъ ни медицинскую помощь является
по меньшей мере заслуженнымъ. Кликушество, какъ психическое
страдаше, возникающее подъ вльяшемъ внушешя и самовнушешя,
требуетъ для своего излечешя не столько лекарственныхъ средствъ,
!) Орловск. у. Вятск. г., Гжатск, у. Смоленск, г., Инсарск. у. Пензенск. г.
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сколько психическтаъ, въ форме противовнушешя или лечебнаго
внушешя. Поэтому нисколько не удивительно,- что народъ, видя
бесплодность лекарственно!'} медицины, такъ настойчиво стремится
къ применении противъ этого страдашя молитвословш священниковъ и заговоровъ знахарей. При этомт> опять замечательно, что
«отчитать» кликушу можетъ не всяшй священникъ и снять съ нея
иорчу можетъ только известное лицо. Иногда кликуша сама можетъ
указать этого священника, крича во время припадю!: «боюсь попа
Васшия,боюсь»!— Узнавъ,путемъ разспросовъ,какой этотъ попъ Васи.пй и обратившись къ нему, можно быть увереннымъ въ успехе,
никакой же другой священникъ кликушу не отчитаетъ1). То же и
относительно снимашя порчи знахарями. Снять иорчу, въ большин
стве случаевъ, можетъ то же самое лицо, которое испортило кликушу,
а если др'угое, то опять, непременно, сильнейшее.— «Я дока,— гово
рить про себя знахарь,— а тотъ, который испортилъ, еще сильнее
меня».— Эта народная вера въ значеше личности отчитывающаго
священника к врачующаго знахаря, какъ и въ другпхъ случаяхъ
порчи, нами уже указанныхъ, опять, замечательно, совпадаете съ
фактомъ, установленнымъ школой Шарко относительно значешя, при
гипнотическомъ внушеши, личности гипнотизатора. Что касается зна
харской теранш, то знахарями, при леченш кликушъ, кроме обычныхъ, применяются и мнопя спещальныя средства, нередко очень
жестом я и нелеиыя. Иногда больныхъ кликушъ секутъ по телу
плеткой или веникомъ изъ разныхъ травъ (Гжатск, у. Смоленск,
г.), кормятъ петушиными головами (Грязовецк. у. Волог. г.) ипоятъ
водой съ пережжеными обрезками изъ лошадиныхъ копытъ, собираемыхъ въ кузнице (Карачевск. у. Орловск. г.). Для удалешя беса
выстригаютъ у кликушъ, на правомъ виске, волосы и часть подо
плеки подъ левымъ рукавомъ рубахи, закатываютъ ихъ въ комокъ
и сжигаютъ (Калужск. г. и у.), привязываютъ къ ногамъ кликуши
лошадиныя подковы, прижигаютъ каленымъ железомъ пятки, а
иногда, завязавъ рукава рубашки, зажигаютъ ихъ, въ некоторыхъ
же случаяхъ сжигаютъ и самую рубашку (Меленковск. у. Владпэйрск. г.).
Съ целью предупредить нриггадокъ, въ некоторыхъ местахъ
(Грязовецк. у. Вологодск. г.) зажимаютъ правую руку и заступаютъ
]) Большою популярностью въ этом ъ отнош енш и славой настоящ ихъ ц ели 
телей, по сообщ ешямъ нашнхъ сотрудниковъ, пользуются одинъ старнчекъ— монахъ

въ

Суздале

(Владим. г.), О. М. въ Московскомъ Симоновомъ монасты ре

и, въ особенности, О. Г. въ с. Спасъ-Чекряк Ь (Болховск. у. Орловск. губ.).
25*

388

л^вую ногу кликуши, а въ другихъ (Пошехонск. у. Ярославск. г.)
крепко стискиваютъ мизинецъ левой руки. Для прекращешя при
падка, когда кликуша раскричится до того, что ее невозможно ничемъ унять, стискиваютъ ей горло (Инсарск. у. Пензен. г.) или
надеваютъ на голову горшокъ, съ дырой на дне (Орловск. г. и у.).
Но самымъ частымъ терапевтическимъ и вместе распознавательным!,
средетвомъ, для определешя испортившаго кликушу лица, является
надеваше на ifte хомута1). Будто бы, этого щпема не выдерживаетъ
ни одинъ бесъ и сейчасъ же «оказывается». Кликуша, особенно
если ее при этомъ взять за безымянный палецъ, непременно укажетъ «врага» и дастъ, такимъ образомъ, возможность раскрыть и
парализовать порчу. Тогда приводится къ кликуше мнимый колдунъ и она проситъ простить ее и выгнать изъ нея беса. Проще
ная колдуномъ кликуша непременно получаетъ исцелеше, а не по
лучившая прощешя должна искать другого, превосходящаго того
по силе. Хомутъ, который надевается на шею кликуше, иногда
непременно долженъ быть боронной, въ другихъ случаяхъ сошной,
а иногда (Ш уйск. у. Владшйрск. г. и Зарайск, у. Рязанск. г.) взя
тый съ потной лошади. Для большей точности определешя животъ
кликуши при этомъ перевязываютъ иногда черезседельникомъ:
«тогда она ужь скажетъ верно» (Орлов, г. и у.). Въ некоторыхъ
случаяхъ является на сцену не только лошадиная упряжь, но и
соха.— «Да, должно быть, испорчена, — глубокомысленно говоритъ
знахарь после осмотра кликуши:— надо ее въ соху запречь да въ
поле пахать выехать— тогда окажется».— «Куда теперь въ поле?—
снегъ кругомъ»,— возражаютъ ему. — «Это все равно, ведь, это не
настоящая пашня, а надо только, чтобы сказалось». — «Подняли
меня чуть живую, — передаетъ про эту пашню кликуша, — одели
въ хомутъ, вывели на дворъ, запрягли въ соху, двое меня воло,
кутъ, а двое соху тянутъ. Опомнилась я ужь въ поле. Какъ гля
нула, что кругомъ делается, перепугалась, вырвалась отъ нихъ
сбросила хомутъ и пустилась къ лесу, да такъ шибко, что никто
изъ нихъ не могъ меня поймать. Откуда сила взялась, спряталась
между деревьями и опять ничего не помню. Тутъ ужь меня по
крику нашли и на рукахъ домой притащили. Билась я, говорятъ,

') Вязннковск., Меленков. и Ш уйск. уу. Владшйрск. г., Дорогобуж., Ю хновек.
н Гжатск, уу. Смоленск, г., Грязовецк. у. Вологод. г., Ветлуж. у. Костромск. г.,
Калужск. и Ж издрннск. уу. Калужск. г., Нензен. г. и у., Зарайск, у. Рязанск. г.,
Орловск. г. и у.
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дорогой страст^: сразу оказался» (Жиздринск. у. Калужск. г.).
Если кликуша плохо реагируетъ на все подобный меры, легко пе
реносить «пытки» и не отв1;чаетъ на вопросы, то это является пло
хим ъ цризнакомъ: значить, духъ сидитъ въ ней крепко, онъ посланъ сильнМшимъ колдуномъ и излечеше кликуши очень трудно
(Болховск. у. Орловск. г.). Трудность лечешя иногда увеличивается
оттого, что 6f>cb напускается въ человека на известное время и
тутъ, хоть лечи, хоть выговаривай, все равно, толку не будетъ (Ливенск. у. Орлов, г.). некоторые даже думаютъ, что кликушу можно
вылечить только на иервыхъ порахъ ея заболевашя, такъ какъ
б1>съ, или заменяющая его душа утопленика или удавленика,
вьетъ въ середине человека гнёзда и тогда бываетъ уже совсемъ
невозможно его изгнать (Орловск. г. и у.).
Изъ релииозно суеверныхъ средствъ большой верой въ свои
целебныя свойства пользуется въ некоторыхъ месгахъ непелъ изъ
церковныхъ кадилъ, собираемый съ 3-хъ великихъ обеденъ, и цер
ковный ладанъ, въ особенности «херувимсшй», изъ Шева. Ладан
ный пенелъ настаиваютъ въ течеше 12 зорь на богоявленской воде,
взятой изъ 3-хъ церквей (Калужск. г. и у .1). Въ другихъ случаяхъ
3-хъ церквей мало и нужно гораздо больше.— «Съ 12-ти церквей,—
разсказываетъ баба, — мы собирали ладанъ и двенадцать разъ за
одно утро его кипятили. Начала я пить его, загомонила было крикъ,
ино, скоро опять стосковалась. Снова стали мы составлять ладанъ,
составили и поставили въ двухъ штохахъ подъ святой уголъ.
Стояли они до самыхъ полденъ. Въ полдняхъ одинъ штохъ вдругъ
лопнулъ, злей ружья, на ыелгая склянки: это врагъ, какой во мне
посажен-]., не залюбилъ ладану» (Орловск. г. и. у.).
«— Возьметъ она, — передаетъ другая кликуша про свое лечеHie у старушки-богомолки,— жаровню, разведетъ въ ней огонь и
броситъ туда ладанъ. Ну, Пелагеюшка, нагнись, говорить, он ъ этого
страсть не любить. Нагнусь я надъ жаровней, а бабушка накроетъ
меня одеждой. Дыши, дыши, говорить, не любить о н ъ этого. И точно,
страсть не любитъ, сразу отомитъ и начнетъ кричать на все го
лоса» (Жиздринск. у. Калужск. г.). Въ Орловской г. (Болховск. у.)
это изгнаше беса изъ кликуши совершается съ совершенно особеннымъ и необыкновенно сложнымъ и торжественнымъ церемошаломъ. Какъ только женщина заголосить, семейные объявляютъ
*) Вместо

кадильнаго

пепла, иногда

стараю тся

прю бр^стп

бахрому отъ

угловъ «возд уха», пережигаюгъ ее и п ь й тъ съ водой (Карачевск. у . Орловск. г.).
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объ этомъ сос'Ьдямъ, прося ихъ «помогнуть» изгнать б^са изъ боль
ной. Соседи приходятъ къ кликуше и если она не кричитъ, то ста
раются ее «раздразнить», чтобы закричала. Для этого зажигаютъ
въ кадильнице ладанъ, кадятъ имъ около кликуши и спрыскиваю тъ ее святою водою, по большей части, крещенской, чтобы узнать,
кликуша ли она или только притворяется: отъ этихъ средствъ на
стоящая кликуша непременно закричитъ. Какъ только она начнетъ
кричать, надеваютъ на нее пахотный хомутъ, голову обматываюсь
скатертью, въ которой носили святить куличи на Пасху, снимаютъ
съ божницы поклонный кресгъ и кладусь его кликуше на грудь.
Сделавъ все это, начинаюсь спрашивать: «духъ нечистый, выйдешь
ли ты изъ рабы Болаей, или нетъ?» Если кликуша скажетъ—
«выйду», то ее опять обрызгиваюсь св. водой и перетаскиваюсь
с ъ полу къ порогу, чтобы выходящая нечистая сила направлялась
прямо въ дверь. А чтобы она не могла остаться въ избе, около
кликуши, съ трехъ сторонъ, кадятъ съ кадильницы ладаномъ п кропятъ св. водою, оставляя, такимъ образомъ, свободный проходъ не
чистой силе только къ двери, для чего она растворяется настежь.
Если женщина начнетъ биться и перестанетъ кричать на голоса, то
зто верный признакъ того, что нечистая сила выходитъ. Побившись,
женщина обыкновенно впадаетъ въ безпамятство и делается какъ
бы мертвою, потомъ тяжело вздыхаетъ и поднимаетъ глаза. Когда
кликуша ихъ откроетъ, то ей даютъ испить св. воды, покрошивъ
туда немного ладану, для того, чтобы нечистый опять не могъ воз
вратиться въ кликушу. Когда она встанетъ, то у ней спрашиваюсь:
«полегчало лн ей?» и если женщина скажетъ, что полегчало, то
присутствующее опять начинаютъ кадить около ея ладаномъ и кро
пить св. водою. Если женщина и при этомъ не кричитъ, то, зна
читъ, бесъ изъ нея вышелъ совсемъ. Когда кликуша окончательно
выздоровеетъ, то ей не даютъ работать целую неделю и советуютъ не сердиться и не ругаться «чернымъ» словомъ. Если жен
щина вытерпитъ и не выругается чернымъ словомъ, то бесъ не
въ состоянш войти въ нее снова и женщина навсегда излечивается
отъ кликушества. Когда, на вопросъ, «выйдешь ли изъ рабы такойто или нетъ?»— женщина не ответить спрашивающему— «вы йду»,—
а будетъ все кричать на голоса, тогда одинъ изъ мужиковъ (свекорь, мужъ или посторонни!) беретъ въ руки кнусь и приступаетъ
къ ней съ угрозой, повторяя: «выйдешь ты или нетъ? — сейчасъ
кнутомъ изееку!» Если женщина ничего не ответить, тогда сбрызгиваетъ кнутъ св. водою и начинаетъ женщину сечь кнутомъ на

отмашь, большею частью, по левому боку, приговаривая: «во имя
Отца и Сына, и Св. Духа, я тебе приказываю, нечистый духъ,
выйди вонъ!»— и бьетъ кликушу отъ двенадцати до тридцати трехъ
разъ.
Д9вольно часто прим'Ьняемымъ средствомъ является купанье
кликушъ въ крещенской проруби1'). При этомъ иногда ногружаюте
кликушу всю, иногда опускаютъ только ноги, а иногда обливаютъ.
Делается это иногда эпически просто.— «При мне,— передаете очевидецъ, — купали бабу-кликушу. Ее привели къ проруби въ валенкахъ, въ тулупе, съ головой, накрытой шалью, и какъ только
освятили воду, кликушу раздели и она осталась въ одной рубашке.
Два мужика взяли ведра и стали лить на нее воду, окатывая съ
головы до ногъ. После этого накинули ей на плечи тулупъ и по
вели домой» (Орловск. г. и у.).
Св. вода, девятичинная просфора, свечи, масло отъ мощей и
иконъ, которымъ поятъ кликушъ, и накладываше на нихъ пелены
отъ ракъ преподобныхъ — все эти средства употребляются при
кликушестве также часто, какъ и при другихъ заболевашяхъ.
Исключительное
значеше при этомъ страданш пршбретаетъ
iiyreinecTBie по монастырямъ, поклонеше мощамъ и чудотворнымъ иконамъ, и служеше «отчетныхъ», т. е. соединенныхъ
съ отчитывашемъ молебновъ. Нигде, въ другихъ страдашяхъ,
Bf.pa въ целебность мощей и чудотворныхъ иконъ не обнаружи
вается съ такой силой и единодуппемъ, какъ здесь. Сложившись
исторически и являясь выражешемъ инстинктивнаго сознашя народомъ действительности и могущества средствъ духовнаго Mipa
иротивъ этого душевнаго недуга и питаемая иногда поразитель
ными въ этой области чудесами, вера эта, къ сожалешю, не
всегда остается возвышенной и чистой. Если для истиннаго релипознаго чувства большимъ и тягостнымъ испыташемъ являются
безчинства, богохульные выкрики и кощунственныя выходки въ
церкви отдельной кликуши, то темъ большее и едва ли желатель
ное впечатлеше даже въ чисто релииозномъ смысле производить
на молящуюся массу то публичное скоплеше кликушъ, которое до
настоящего времени наблюдается въ церквахъ и некоторыхъ нашихъ монастыряхъ2). Не составляете также большой редкости
') Грязовецк. у. Волог. г., Ю хновск. и Дорогобужск. уу. Смол, г., Пензенск. и
Инсарск. уу. Пенлен. г., Калужск. и /Киздримск. уу . Калужск. г.
-> Такое
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и жвящннъ

не

въ

присутствш

можетъ

десятковъ

и

сотенъ

не способствовать, если

моля

не разви-
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видеть необыкновенно грубую картину, какъ въ церкви сопроти
вляющуюся кликушу тащатъ приложиться къ мощамъ 5 — 6 дюжихъ мужиковъ и также насильно протаскиваютъ ее подъ чудо
творную икону ’ ). Поэтому чрезвычайно отрадное впечатлЬше производятъ энергическая внушешя техъ священниковъ, которые
требуютъ соблюдешя благочишя въ храме, во время богослужешя,
и удалешя кликушъ во время припадковъ изъ церкви. После
одного или несколькихъ такихъ предупрежден!!'} бабы начинаютъ
стоять въ церкви смирнехонько, иногда тихо всхлипывая или же,
предъ приближешемъ припадка, выходя изъ церкви (Инсарск. у.
Пензен. г., Ш уйск. у. Влад. г.). Не говоря о случаяхъ притворства
й болезненнаго подражашя, въ чистыхъ случаяхъ кликушества
это предупреждеше можетъ иметь громадное значеше, какъ своего
рода противовнушеше.
Сильнымъ средствомъ религюзнаго внушешя является отчитыван1е, последняя и самая крайняя мера при кликушестве, после
ирименешя которой всякое дальнейшее лечеше кликуши обыкно
венно признается уже безплоднымъ. Кто бы ни отчитывалъ кли
кушу— начетчикъ, монашка, келейница, священникъ, все они не
пременно должны быть безупречной, благочестивой и иногда
строго трезвой жизни2). Въ 'гбхъ случаяхъ, когда отчитываюе со
вершается MipcKinin лицами, оно состоитъ изъ ч т е т я псалмовъ,
каноновъ, Е в а н тп я и особыхъ заклинательныхъ молитвъ, взятыхъ
изъ старыхъ рукописныхъ или церковныхъ, теперь вышедшихъ
изъ употребления требниковъ. Священники обыкновенно соединяютъ
съ отчитывашемъ молебны, известные въ простонародш подъ назвашемъ «отчетныхъ». Въ нашемъ Большоыъ требнике заключаются
только две молитвы, произносимыя на такихъ молебнахъ и носяпця, въ особенности вторая, простой просительный характеръ3).
Tiro

кликуш ества,

то

его поддержашю.

Между гЬмъ,

кромг1; Петра I, обычай

этотъ былъ строго осужденъ еще при Императриц^ АшгЬ 1оанношг};:

«к ъ вели

кому Ея И. В. неудовольствш и звестн о Ей учинилось, что въ церквахъ и монастыряхъ являются м н опя кликуши, которыя оттого не токмо не унимаются,

но

и наипаче имъ въ той притворности и шалости свободы дается и, сверхъ того,
надъ ними и молитвы читаю тся» (У к а зъ Сенату отъ 15 ноября 1737 г.).
’ ) Ливенск. у. Орловск. г., Муромск. у. Владим. г., Гж атск, у. Смоленск, г.,
Тотемск., Сольвычегод. н Кадник. уу . Вологодск. г.
2) Одоевск. у. Тульск. г., Пензенск., Краснослоб. и Инсарск. уу.

Пензен. г.,

CisBCK. у. Орловск. г., Вязниковск. у. Владим1рск. г.
3) Молитва надъ обуреваемыми отъ духовъ нечистыхъ: «Боже вечный, избавлей насъ отъ п.тбнешя д1аволя. Изми раба своего (имя рекъ)

всякаго

действа
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Гораздо больше этихъ молитвъ и out, имеюсь ярко демонологичесшй характеръ въ требнике юевскаго митрополита Петра Могилы
(XVII в.), которымъ, кроме зпрскихъ лицъ, пользуются, несмотря
на его изъя'пе изъ упогреблешя, некоторые священники и монахи.
Въ виду историческаго интереса, а также той последовательности
и систематичности, съ какою проведена здесь идея религшзнаго
внушешя, мы считаемъ необходимыыъ изложить въ существенныхъ
чертахъ чинъ того м о л е б с т я , соединеннаго съ заклинашемъ, ко
торое совершается по этому требнику нацъ кликушами1). Къ за
клинателю предъявляется требоваше, чтобы онъ былъ лишенъ гор
дости, тщеслав1я и корыстолюб 1я, имелъ горячую веру, обладалъ
теплотой внутренняго чувства, былъ чистымъ отъ блуда и подго
товился къ своей заклинательной Miicciir покаяшемъ и постомъ.
Предварительно уверившись, что онъ имеетъ дело съ действи
тельно «бесньш ъ», а не страдающимъ, напр., черною желчью (меланхол1ей) или какимъ-либо другимъ недугомъ2), заклинатель вопрошаетъ больного объ имени духовъ вошедшихъ, о времени, когда
они вошли, о новодахъ къ вхождешю и производить заклинаше
въ какомъ-либо уединенномъ месте или церкви, вприсутствш
только близкихъ лицъ. В се предварительный молитвы, псалмы,

духовъ нечистыхъ. Повели лукавымъ и нечистымъ б'Ьсовомъ отступити отъ души
и тЪла раба Твоего, и да не пребудетъ, ниже да таится въ немъ, но да отб'Ьж атъ пменемъ Твоим ъ Святымъ и Едннороднаго Ти Сына и ж ивотворящ аго
Духа отъ со з д а т я рукъ Твоихъ, да очисти вся отъ всякаго д1аводьскаго навета,
преподобна и праведна и благочестив пож иветъ, сподобляемъ пречистыхъ Таинъ
Единородваго Т и Сына и Бога нашего. Съ нимъ же благословенъ еси и препрославленъ, со Пресвятымъ, бдагимъ и ж ивотворящ имъ Ти духомъ, нын1; и присно,
и

во

в'Ьки

в1;кокъ,

Аминь». Молитва 2-ая, о томъ же: «У слы ш и ны, Господи,

Боже, Спасителю нашь! Еже во у т Ь сн е т е дш а и духа во уны нш зовущ ихъ

къ

Теб-Ь, да не попустчш и насъ искуситися паче еже мощи носити, но сотвори

со

искуш еш емъ и нзводьство, во еже мощи намъ носити. Избави насъ отъ всякаго
наведешя исполнена злыхъ, отъ скорби и у т ^ с н е т я отъ лукавыхъ духовъ и сопротивныя силы. Поддержи немощь душ ъ наш ихъ, исправи ноги наша на путь
правый,

въ

познаш е

истины

и еже въ Тя уповаш я.

Утверди сердца наша и

даждь намъ въ совести чист*, со дерзновешемъ проповг1;дати слово Твое и служ ити безъ упражнеш я во вся дни ж ивота наш его».
«Вос.тЬдоиаше молебное о избавденш недугую щ аго отъ обуреваш я и насшпя д уховъ нечистыхъ и молитвы заклинательныя тЪхжде лукавыхъ духовъ ».
2)

Среди признаковъ б 4 сн о в а т я указаны сл,Ь дую 1ще:

«иноязычно глаголати

многими сдовесы, или_ глаголющ аго разум!;ти: далече сущ ая и сокровенная

от

крыта: силы паче возраста или паче естественныя м4ры показати и иная снмъ
подобная, яже ынога су ть ».
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эктонш и каноны произносятся и поются «тихимъ гласомъ
и со умилетемъ», а Евангел1е читается съ возложешемъ рукъ
на болящаго. Самыя заклинательныя молитвы читаются заклинателемъ, стоя на коленяхъ, «со всякимъ умилетемъ, аще мощно,
со слезами», некоторый места ихъ, наиболее сильныя и всегда
точно указанныя, произносятся твердымъ и мощнымъ голосомъ,
а некоторыя даже «съ велшмъ дерзноветемъ». Психологической и
очень важной особенностью этихъ заклинательныхъ молитвъ
является и то, что каждая изъ нихъ чередуется съ обыкновенной
молитвой, где страхъ и угрозы сменяются тихой мольбой, надеж
дой и радостью 1).
') Эти молитвы и заклинашя, числомъ 9, принадлежат!,
торамъ

и

восточнымъ

богословамъ:

В асилш

выдающимся

1оанну Златоусту и др. Для образца мы приводимъ, съ пропусками,
н’Ькоторыхъ изъ этихъ заклинательныхъ молитвъ.
ника хулнаго, началника супротивнаго восташ я и
наю

Тя

ную

твоего

содержаш е

«Заклинаю Тя, злоначалсамод1угеля злобы. Закли

низверженнаго отъ вышняго св-Ьтоношешя и въ

деннаго вознош еш я ради.

ора-

Великому, Григорко Ч удотворцу,

тму глубины низве-

Заклинаю тебе и всю ниспадшую силу посл^довател-

предложешя.

Заклинаю

тя, душ е

нечистый, Богомъ Саваооомъ и

всЪмъ воинствомъ Ангелъ Бож ш хъ, Адонай Елой Бога Вседержителя, изыди и
устранися отъ раба Бож1я (имя рекъ). Заклинаю тя Богомъ, Словомъ вся создавшимъ и Господомъ нашимъ

1исусомъ

Христомъ, Единороднымъ Сыномъ

ЕгО,

прежде в'1'.къ неизреченно и безстрастно отъ Него рожденнымъ, видимую ж е

и

невидимую тварь создавшимъ, по образу своему человека сотворшимъ, водою
согр1,шеше свыш ш е потопившимъ и иоднебесныя бездны разустивш имъ и ги
ганты нечествовавипя разтлевш имъ и столбъ скверныхъ растрясш имъ, и землю
Содомонъ

и

Гоморовъ огнемъ

раадЪлнвпшмъ
и воинство

и

божественнымъ

испепелившимъ,

жезломъ море

люди ногами немокрыми проведшпмъ, и мучителя

Богоборное

волнами нечестиво

брань

воздвигшее

Фараона

покрывшимъ»...

«Убойся, умолкни, бйжи и не возратися, ниже сокрыйся съ инЪми злобы

нечи

стыми духи: но отыди въ землю безводную, пустую , недоданную, на ней же челов1;къ не обитаетъ, но Богъ единъ презираетъ, связаяй всЬхъ

уязвляющ ихъ и

Злосов’Ьтствующихъ на имя Его, и веригами мрака тартару предавый, въ долгую
нощь и день тебе всЬхъ злыхъ искусителя и изобретателя

д1авола:

яко

велШ

есть страхъ БожШ, и ве.йя слава Отца, и Сына, и Св. Д уха, ныне и присно, и
во в1;ки вЪковъ, аминь» f Васи л in Великаго).
Въ одной изъ молитвъ (св. 1оанна Златоуста; содержится перечислеше духовъ,
подлежащихъ заклинанш : «...Вострепещ и, убойся, устраш ися, сокруш ися, бЪжи,
ниспадый съ небесе и съ тобою вся лукавыя духи: духъ нечистоты, д ухъ лу
кавства, д ухъ нощный и дневный, полуденный же и вечерш й, духъ полунощный,
д ухъ прнвидЬш ш й, духъ ср'1'.щательный или водный, или въ дубравахъ, или въ
трости, или въ стремнинахь, или во двонутаяхъ или тр еп уп я хъ , въ езерахъ или
рек ахъ ,

въ

домЬхъ, въ

дворйхъ

и

въ

банЬхъ преходяй и вреждаяй, и о т ъ -

емляй умъ 4e.W Bf.4ifl». Настолько же интересной, въ смыслЬ осв_1:щен1я
ры хъ

cyeelspifl

народа и

нг£ к ото-

пронсхождеш я некоторы хъ заговоровъ, является «за-
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Чтобы понять историческое значеше этихъ заклинанш и
молитвъ и ту роль, которую играли оне при врачеванш кликушъ,
необходимо помнить, что время, къ которому относится требникъ
Петра Могилы, было временемъ расцвета и господства поражающихъ .и невозможныхъ суеверШ, прошггавшихъ народную массу,
духовенство, боярсше и даже придворные круги (Костомаровъ, Забе.линъ) и въ то же время соединенныхъ съ такой глубиной релипознаго чувства и веры, какой они едва ли когда-либо достигали
потомъ. Соответствуя духу своей эпохи, эти заклинатя и молитвы,
безъ сомнешя, приносили пользу и исцелеше не малому числу
наиболее религтзныхъ и чувствующихъ натуръ, но для нашего
времени являются по меньшей мере анахронизмомъ и невыгодны
темтг,, что поддерживаютъ въ массе народа едва ли желательныя
cyeB'lipin и вместе съ пассивнымъ отношешемъ некоторой части
духовенства къ кликушеству, косвенно способствуютъ распростра
н е н ^ этого столь печальнаго въ нашей жизни явлешя. Нашъ народъ и безъ того живетъ во многомъ воззрешями глубокой и
давно отжившей старины и истинное знаше, какъ и чистая и
светлая вера, для него такъ необходимы.
Хотя и медленно, и только некоторой частью, но нашъ народъ
идетъ къ нимъ. Безспорнымъ указашемъ на постепенное освобождеше народа отъ связывающихъ его суеверШ, и несомненнымъ
прюбретешемъ текущаго времени является то, что число кликушъ
съ каждымъ годомъ уменьшается1). Въ местахъ, где прежде и не
такъ давно, не было села, деревни безъ одной или несколькихъ
кликушъ, теперь ихъ часто не.тъ совсемъ или оне меняютъ свой
прежнш типъ, изъ неистовствующихъ и буйнокричащихъ превра
щаясь въ «тихопорченыхъ» и «тихомольныхъ».
прещадьная» молитва св. свящ енно-муч. KnnpiaHa: «...И ты, душ е лукавый, аще
и не хотя воздаждь

славу

имени святому

Его, идеже ащ е с£диши въ удеси

тбл а создаш я сего: или въ глав’};, или въ темени, или въ брив*, или въ
иди въ у ш ш , или въ уст^ хъ , или въ языц'Ь, или въ выи, или въ
между

плёщу,

дчт,
или

пдещима, или въ мышца, или въ персехъ, или въ дши, или въ сердц*,

или въ селезен*. или въ пдюцахъ, иди въ чрев*, или подъ чревомъ, или въ точил*,
или въ естественных!. пред'Ьлехъ, или въ крепости, или въ жилахъ, иди въ ко.тЬн ахъ, или въ лы стахъ, иди въ годен*, или въ руку, или въ ногу, или въ
лицахъ,

ж и-

или въ кровавицн, или въ костехъ, или въ мозгу, или въ крови, или

въ нлас-Ьхъ, или въ ногтехъ, или въ всемъ т*л'Ь— отлучися, устранися и изыде,
душе лукавый».
*) В ладтпрск., Ярославск., Нижегородск., Саратовск., Костромск., Вологодск.
и Вятская гг.
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*

*

*

Современное состои те народной медицины, со всЪмъ кругомъ
понятШ въ этой области, невольно напоминаетъ состои те европей
ской мысли въ средте вЪка, до появлетя положительнаго (индуктивнаго) метода мышлешя (Бэконъ Верулямсшй, XVI ст.). Она также
отвлеченна, также мало считается съ жизнью, природой и также
нерЪдко исходной точкой ея развитая, какъ и въ средне-в-Ьковой
схоластической мысли, являются не опытъ и наблюдете, а обпця
и предвзятыя идеи и положешя или создаются самыя широшя
обобщенiя на основаны лишь немногихъ частностей. О такомъ на
правлены и характер^ народнаго мышлешя весьма наглядно сви
детельствуюсь т1; отвлеченный воззрЪшя народа на болезни, ко
торый создаютъ суеверную Tepaniro и профилактику и являются
источникомъ также многихъ другихъ отжившихъ аномалий народ
ной жизни. Предвзятая и твердо укоренившаяся мысль о какихъто крючкахъ и затворахъ при родахъ, будто бы м'Ьшающихъ вы
ходу ребенка, ведетъ къ целому ряду самыхъ нел’Ьпыхъ и мучительныхъ щпемовъ для роженицы, в!;ра въ возможность нхождешя
бЪса въ человека роковымъ образомъ приводить къ кликушеству,
а несуществующее отношеше между прнмйняемымъ средством!» и
болезнью, въ вид^ простой аналойи, однородности названш, соOTBiiTCTBiH мг1;ста и времени, внЪшняго сходства и самыхъ отдаленнййшихъ признаковъ, кажется крестьянину достаточнымъ основатем ъ для примЪнешя доброй половины его лечебныхъ средствъ1).
Если бы западно-европейская мысль, пользуясь индуктивнымъ
методомъ мышлешя2), не обратилась къ изслЪдованш природы и
жизни, между русской народной медициной и медициной западной
была бы лишь количественная и частичная разница, теперь же от!) Береза им еетъ отнош еше къ бйлямъ, запоръ къ «оп ор у»,
лотух’Ь, янтарь

золото— къ зо-

и уснувш ая, пож елтевш ая щ ука — къ ж елтух^, сырая тертая

свекла къ кровотечеш ю, куры къ куриной сл^потЬ, змЬиный выползень къ заноз'Ь, вьюнь къ падучей и т. д. Такой же источннкъ народнаго мышлешя имЪю тъ n p i e M u перепскаш я и перерождеш я младенца, стр^ляш е изъ ружей и окат ы и а т е водой яицъ и замковъ при родахъ, уб$ж деш е, что ребенокъ можетъ за
путаться въ киш кахъ и задуш иться, если беременная переступитъ черезъ возжи,
что у него сделается грыжа, если мать будетъ носить въ ф артук^ щепки и т. д.,
и т. д.
2) Создаше выводовъ и подожешй путем ъ непрерывнаго и постепеннаго восХОЖДСШЯ.
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inqie между ними заключается въ томъ, что одна изъ нихъ является
практически и экспериментально-реальной, другая, за исключешемъ
лишь небольшой своей части, остается отвлеченно-идеальной и, бла
годаря этой крайней отвлеченности, иногда делается даже урод
ливой.
Поднявшись сразу до высоты всегда столь пр1ятныхъ и всер1;шающихъ общихъ положенШ и явившись стройной системой, где,
хотя и неверно, все такъ объяснено и понятно, русская народная
медицина, подъ влгятемъ неблагопр1ятныхъ историческихъ услоВ1Й, останавливается въ своемъ дальне.йшемъ поступательномъ развитш и очень мало меняется подъ в.пяшемъ техъ новыхт. идей,
которыя начали проникать въ народную жизнь въ последше 35—
40 летъ, со времени реформъ Императора Александра II. Здесь
имеетъ значете не только краткость протекшаго времени, но и то,
что идеи и выводы западно-европейской науки проводились, боль
шею частью, уже въ готовомъ виде, въ форме различныхъ санитарныхъ требованШ и мерощлятШ, въ виде техъ или другихъ
предлагавшихся народу лекарствъ, врачебныхъ щпемовъ, onepaniii
и пр., — всего чаще безъ всякаго ихъ внутренняго освещешя.
Нисколько поэтому не мудрено, что народъ, оставшись при своихъ
прежнихъ отвлеченныхъ воззреш яхъ на природу, жизнь и самое
происхождеше болезней, это новое подчшшлъ своимъ прежнимъ
воззрешямъ и вотъ почему онъ, признавая научную медицину,
какъ реальный и полезный фактъ, въ своихъ взглядахъ на дейCTBie лекарствъ, на те болезни, где они могутъ или не могутъ по
могать, на ихъ дозы и время npieMa, на операцш, больницы и вра
чей, въ массе, очень часто остается вернымъ своимъ старымъ воззрешямъ. Но этой же причине такъ много среди нашего народа
давно огжившихъ и самыхъ нелепыхъ и вредныхъ суеверш, и
такъ мало разумныхъ знанш, даже такихъ элементарнЬпшихъ, ка
т я составляютъ основу здоровья и касаются значешя чистоты,
пищи и воды.
Такимъ образомъ, возникаетъ въ высшей степени трудный для
практическая осуществлешя вопросъ о коренномъ измененш са
мыхъ основъ народнаго мышлен!я, всего строя понятш народа въ
данной области и даже до некоторой степени самаго его мировоз
зренья.
Едва ли, однако, нужно говорить о томъ, что достижеше подоб
ной задачи невозможно путемъ одного только простого отрицашя
или путемъ п р т гб н е т я какой-либо заимствованной западно-евро
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пейской идеи, теорш или голой системы. Изменить M ip0B033ptHie
народа можно только мелкой и кропотливой работой, постепеннымъ
и преемственнымъ воспитатемъ его въ теч ете ц'Ьлаго ряда поколенш, путемъ школы и жизни, последовательно снимая гЬ историчесшя наслоешя, изъ которыхъ оно образовалось и не производя
въ поняпяхъ и воззр'Ьшяхъ народа радикальной ломки. Действуя
иначе, можно только разрушить это м1ровоззреше, не заменивъ его
инымъ, т. е. не давъ взам1шъ народу ничего. Какъ бы ни было
примитивно, подчасъ даже нелепо и уродливо это м1ровоззр1;ше,
съ точки зрешя народа, оно ясно и последовательно и отнять у
него это Mip0B033pf>Hie, значитъ, лишить его внугренняго содержашя, его духовнаго «я ». Разрушая же лишь постепенно предразсудки народа, начиная съ гбхъ, которые всего больше м1;шаютъ
истинному гюнимашю вещей и наиболее вредны для здоровья и
въ жизни, и давая, взаменъ ихъ, действительныя, фактическая и
полезный зн атя , начиная съ самыхъ элементарнейшихъ, мы избе]»емъ тотъ последовательный путь, которымъ шла въ своемъ разKirrin Западная Европа, и, вместе съ темъ, фактически дадимъ
народу и сообщимъ ему тотъ методъ мышлетя, который создалъ
силу и просвещеше народовъ Запада1).
Говоря о необходимости освобождешя народа отъ подавляющихъ
его суеверШ, мы неизбежно должны коснуться религш, такъ какъ
мнопя изъ нихъ носятъ религшзный характеръ и связаны съ релипей. Но было бы большой ошибкой въ происхождеши ихъ ви-

') Преобладаше у насъ теоретическихъ и общ нхъ идей, въ ущербъ точнымъ
и фактическимъ знашямъ, показываете, что отъ отвлеченио-схоластическаго направлешя, завещ аннаго iicTopiefl, до сихъ поръ не вполне освободилась и наша
русская интеллигентная мысль. Предпочитая, взаменъ прюбр^теш л детальныхъ и
точныхъ знашй, обиця положения, она совершаетъ ту же ош ибку, какая принад
лежала средневековой европейской мысли до Бэкона. Н емецъ,
лее, если не менее даровитый,

чем ъ

pyccKifl,

нисколько не бо

но наиболее освободи шшйся отъ

недостатковъ апршрнаго мышлешя, потому представляется

часто более основа-

тельнымъ и разумнымъ и въ н аук е, и въ жизни берета перевесь надъ русскимъ,
что и науку, и дело онъ, действительно,

и зучаетъ ,

наблюдаетъ и узнаеть факты, мелочи, детали и уже

последовательно и точно
только

потомъ обобщ аете,

тогда какъ руссшй, чаще всего, старается только «понять» и схватить предмета
«вообщ е» и также вообщ е отрицаета. Очень легко подчиняясь по этой причине
разнаго рода авторитетамъ и связывая себя той или другой, получающей господ
ство идеей, русскШ интеллигентный человекъ очень часто обнаруж иваете такую
же мечтательность и такое же отсутств1е действительной свободы и самостоятель
ности мысли, какъ и нашъ простой народъ.
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нить религно. Едва ли не большинство этихъ суеверш имеютъ древ
нейшее, дохристаанское происхождеше, мнопя, по преимуществу тб,
источникомъ которыхъ является грубая вера въ бесовъ, въ церковномъ смысле этого слова, были вполне неизбежны для своего вре
мени, очень мног1я свидетельствуютъ лишь о невежестве и непони
мании народомъ релипозныхъ истинъ въ ихъ "чистомъ виде и, наконецъ, не малое число ихъ обязано своимъ происхождешемъ духо
венству прежняго времени, часто такому же невежественному и суе
верному, какъ вамъ народъ. Церковь можетъ только желать очищешя
релипозныхъ понятай народа отъ примеси суеверШ и лишь стремиться
къ тому, чтобы сделать веру его светлой и чистой. Не касаясь суще
ства религш, мы скажемъ только, что этотъ тысячелетий устой далъ
нашему народу и государству слишкомъ много: онъ помогъ сохранить
народность и языкъ подъ вековымъ татарскимъ игомъ, поднималъ и
возвышалъ духъ народа въ тяжелыя минуты другихъ историческихъ испыташй и, главное, сохранилъ среди нихъ живую народную
душу. Если нашъ народъ, при своей меньшей культурности и не
смотря на внешнюю, иногда даже грубую оболочку, проникнута
болыпимъ гуманизмомъ и меньшею эгоистичностью, чемъ, напр.,
представители тевтонской или англосаксонской расы, то этими ка
чествами, выражающими собой действительный духъ христаанства,
онъ всецело обязанъ последнему. Смягчивъ грубую натуру скифа,
христианство никогда иотомъ, даже въ моменты наибольшаго историческаго огрубешя, не ожесточало унасъ души народа: оно не разво
дило, ad majorem Dei gloriam, инквизищонныхъ костровъ для еретиковъ, не преследовало, не подвергало пыткамъ и не сжигало душевно-больныхъ и сумасшедшихъ, чемъ ознаменовали себя XV,
XVI и XVII вв. Западной Европы. Содействовавъ въ то же время
выработке семейственныхъ и общественныхъ основъ, христианство,
безъ сомнешя, составляетъ все то лучшее, что есть въ жизни на
шего народа. Вота почему, разрушая суевергя и внедряя разум
ный понятая, было бы преступлешемъ противъ народа колебать
его релипозные устои: нашъ русскШ человекъ, даже окультурен
ный, но потерявшШ Бога и освободившшся отъ заветовъ релипи,
необыкновенно легко теряетъ всякую нравственность и совесть и,
какъ это мы видимъ на многочисленныхъ примерахъ современно
сти, часто превращается въ зверя. Такъ, извращеше и утрата
истиннаго релипознаго чувства народомъ, постепенно терявшимъ
те элементы культурности, которые заключались въ его первоначальныхъ релипозныхъ веровашяхъ и незаменявшимъ этихъ эле-
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ментовъ другими, имъ равноценными, мало-по-малу, привели его
къ тому нелепому и отталкивающе-грубому, чего свидетелями мы
были на многихъ страницахъ этой книги.
Обращаясь теперь къ тому положительному, что заключаетъ въ
себе народная медицина, мы не будемъ говорить о народныхъ npieмахъ внушешя и массажа и многихъ растительныхъ, и другихъ
народныхъ средствахъ, на необходимость внимательнаго изследовашя и самаго точнаго научнаго изучешя которыхъ, особенно въ
виду все усиливающагося промышленно-рекламнаго направлешя со
временной западно-европейской фармаколопи, мы уже указали
раньше. Не будемъ также говорить о техъ возвышенныхъ и светлыхъ представлещяхъ, оставшихся отъ прошлаго и касающихся
былыхъ отношенш нашего народа къ матери-земле, воде, деревьямъ и растешямъ и заметимъ только, что эти и до сихъ поръ еще
сохраняющаяся местами нредставлешя заключаюгъ въ себе самые
широше общественно-санитарные идеалы и, при правильномъ ихъ
развитш, могутъ вырасти въ вполне разумный и ценныя гипеничес т я поня'пя. Мы снова укажемъ на ту глубокую мягкость и чело
вечность, которой, въ целомъ, проникнута наша народная меди
цина. Проявляясь всюду— въ щлемахъ знахарей и повитухъ1), въ
отношешяхъ къ больнымъ родныхъ п постороннихъ и даже въ самомъ требованш отъ врача, прежде всего, сердечности, эта основ
ная черта народной медицины составляетъ такое драгоценное отли4ie отъ матер1альнаго направлешя медицины и ращональной мысли
Запада, которое представляется нескончаемымъ идеаломъ будущаго.
Кроме этой глубокой- человечности н твердой веры въ господ
ство духа, мы найдемъ и друпе элементы, указывающее, насколько
народъ нашъ внутренне способенъ къ прогрессу и совершенствовашю. Даже среди подавляющей массы народныхъ cyeeepift и самыхъ неленейшихъ щномопъ и средствъ мы встречаемъ несомнен
ную наличность мышлешя и присутсш е запросовъ духа. Народъ
жадно искать разрешены* вопросовъ, предъявляемыхъ жизнью, и
хотя и решалъ ихъ в'ь форме, далекой отъ настонщаго наблюде1) Безъ сомнЬшя, таковы n pien u

знахарей

н п ови тухъ въ общ емь. Все то

вотю щ е-не.тЬпое, что часто ими проделывается надъ больными, совершается не
по ж естокости, а подъ вл1яшемъ ошибочной идеи, что только такимъ путемъ они
спасутъ больного.

Подобнымъ же

образомъ,

въ вы сш ихъ цЬляхъ, заставляетъ

иногда страдать больныхъ и врачъ, и разница между ними

заключается только

въ томъ, что пос.тЬдшй руководствуется сознаш емъ действительной пользы боль
ному, а знахари и повитухи— воображаемой.
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шя и иногда даже нелепой и уродливой, но все же онъ осмысливалъ эти явленш, такъ или иначе, разр1ш!алъ волнуюице его во
просы и создавалъ богатый матер1алъ для размышлешя. Живая,
хотя и фантастическая мысль народа приметь другое содержаше,
облечется въ другую форму, заменится сознательнымъ отношешемъ
къ явлетнмъ природы и жизни, но то, неуловимое, что такъ жадно
заставляло народъ искать чего-то, что составляетъ сущность народнаго духа и лежитъ въ основе творческихъ силъ народа,— то
останется на веки неизменнымъ. Не указывая на нашь глубокий
и сильный языкъ—это неотъемлемое создаше и достоян1е лишь
одного народа1) и удерживаясь въ границахъ только изследуемой
области, мы сошлемся на то обн.:пе ботаническихъ народныхъ назвашй, которое нестри’тъ наши ботаничесгае словари, и на ту ха
рактерность, образность и, вместе, словно научную точность, ко
торыми они отличаются. Понимая смыслъ явленш природы не
всегда верно и часто даже ошибочно, нашъ народъ, однако, не
проходилъ мимо ея равнодушно и каждой былинке и цветку даль
отличительное и почти всегда выразительное назваше.
Такимъ образомъ, и въ характере, и въ м1ровоззренш нашего
народа, кроме худого и отжившаго, мешающаго его дальнейшему
росту, есть и очень много хорошаго, что всеми силами следует,
развивать и"’1поддерживать и съ чемъ можно связать то новое, что
необходимо внести въ народную жизнь.
Въ этомъ познанш народа, какъ целаго, со всемъ его хорошимъ и дурнымъ, и заключается тотъ истинный нащонализмъ,
который является залогомъ действительнаго прогресса и который
съ такою легкостью отвергается очень многими въ наше время.

1) За все время своего сущ еетноиашя наша интеллигенщя не прибавила къ
этом у я зы ку почти ни одного слова и только ограничивалась заимствованиями
словъ изъ чуж дыхъ языковъ, слЪдуя въ этомъ

примеру

совъ допетровскаго времени, бравш ихъ слова и обороты
ковно-славянскаго языковъ.
НАРОДНО-БЫТОВАЯ МЕДИЦИНА.

образованных'!,

клас-

изъ греческаго и цер26
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