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Въ предлагаемой книжке мы намерены побесе
довать съ читателемъ о народныхъ повер1яхъ и предразсудкахъ.
Предметъ этотъ вовсе немаловаженъ, какъ ка
жется на первый взглядъ, а напротивъ, заслуживаетъ
большого вниматя: если въ среде людей, считающихся
образованными и развитыми, нередкость встретить
лицъ, ни за что не решающихся выехать изъ дому
въ понедельникъ или поздороваться черезъ порогъ,
то что же сказать о простолюдине, вся жизнь котораго проходитъ среди ложныхъ страховъ или напрасныхъ надеждъ, порождаемыхъ суевер1емъ.
Понятно, съ другой стороны, какъ много вредитъ
суеверный человекъ самому себе, своимъ роднымъ,
ближнимъ. Самыя блапя начинатя правительства не
разъ встречали немалое затруднете или даже тупое
сопротивлеше со стороны суеверной народной массы.
Благодаря тому же пороку особенно трудно пастырямъ церкви вселять въ этой массе истинныя хрис т н с т я понят1я. Поэтому всеми силами бороться съ
этимъ общественнымъ зломъ — прямая обязанность
каждаго просвещеннаго человека. Но какъ и чемъ
съ нимъ бороться?
Давно и справедливо замечено, что главная при
чина того зла, о которомъ мы говоримъ, есть неве
жество, отсутств1е подчасъ самыхъ элементарныхъ
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св'Ьд'Ьшй и проистекающая отсюда невозможность со
ставить здравое суж дете о самыхъ обыденныхъ и
простыхъ вещахъ.
Отсюда ясно, что наилучшее оруж1е въ борьбе съ
суев,Ьр1емъ есть печатное слово. Исходя изъ этой
мысли, мы и задались целью показать нашимъ читателямъ весь вредъ, происходяпцй отъ суев,Ьр1я, и
всю нелепость и неосновательность наиболее распространенныхъ предразсудковъ.
Такова была наша задача, которую мы старались
выполнить по м'Ьр'Ь силъ. Успешно мы это сделали
или н’Ьтъ—предоставляемъ судить читателямъ; мыже
сочтемъ себя удовлетворенными, если эта книжка по
будить кого-нибудь изъ нихъ поглубже задуматься
яадъ некоторыми безсознательно усвоенными съ д е т 
ства поняиями и отстать отъ нел’Ьпыхъ, вредныхъ
и противныхъ хршупанскому ученда предразсудковъ.
Въ конце книги мы поместили некоторые наибо
л ее распространенные заговоры, отчасти въ виде
иллюстращй къ некоторымъ нашимъ положешямъ,
отчасти для удовлетворешя более любознательнаго
читателя, лишеннаго, однако, возможности пользовать
ся спещальными сборниками, составленными учеными
людьми. При этомъ мы исходили изъ мысли, выска
занной Далемъ, что „самому глупому и вредному
суеверш нельзя противодействовать, если незнакомъ
съ нимъ“.
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Что такое noetpia, cyeetpia, предразсудки.— floBtpia Лмошенничесш" и т. д.— Какъ они возникли и развились.
Предметъ, о которомъ мы хотимъ вести речь, многимъ
можетъ показаться ничтожнымъ и неинтереснымъ. Мы беремъ на себя смелость сказать и доказать, что люди, кото
рые такъ думаютъ, глубоко заблуждаются. Ошибка эта про
исходить отъ недостаточнаго знакомства съ предметомъ. Въ
нашемъ обществе часто употребляютъ слова: noB'bpie, eyeB’bpie, нредразеудокъ, не отдавая себе яснаго отчета въ ихъ
значенш. Въ самомъ д ел е, не случалось ли вамъ, читатель,
встречать людей, которые при разсказе о какомъ-либо странномъ, непонятномъ событш или явлеши, наприм^ръ, о сбыв
шемся сне, восклицаютъ: „Какъ можно придавать значение
иодобнымъ пустякамъ, какое cyeB,fepie!“ А между гЬмъ сами
боятся просыпать соль, встретиться со священникомъ или
не въ очередь переменить при сдаче колоду картъ.
Такая странная непоследовательность происходить отъ
недостаточно разумнаго отношешя этихъ людей къ своимъ
поступкамъ, отъ привычки принимать гЬ или друпя слышанныя ими съ детства мнЪшя на веру, не относясь къ
нимъ критически, наконецъ, отъ непониматя того, что такое
cyeBtpie или нредразеудокъ и откуда они происходить. Итакъ,
мы прежде всего попытаемся определить, что надо разуметь
иодъ этими словами.
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rioB’bpieMb мы называемъ то или другое издавна суще
ствующее въ народе м н ете, въ основательности котораго
убеждены безотчетно, которое взято на веру и въ такомъ
виде передается изъ рода въ родъ. — Отсюда видно, что иоBlipifl не всегда бываютъ выдумкой, ложью: иныя изъ нихъ
содержатъ въ себе истину, друпя ложны въ самомъ осно
ваны своемъ или вовсе безсмысленны.
Съ другой стороны, для всякаго здравомыслящ ая чело
века очевидно, что между кошкой, перебежавшей вамъ до
рогу, и им'Ьющимъ случиться съ вами несчаспемъ нетъ и
не можетъ быть никакой связи, почему указанное пов-hpie
не что иное, какъ нелепая выдумка, не имеющая никакого
основашя—сyc'B'bpie или предразсудокъ.
Последшя два слова означаютъ почти одно и то же. Раз
ница между ними только та, что предразсудкомъ обыкно
венно называютъ cyeB'bjtic, имеющее характеръ и смыслъ
нредостережешя—указашя, что слЪдуегь п чего не счтЬдуетъ
делать. Наирим-Ьръ, м н ете, что не следуетъ подавать другъ
другу соли за столомъ, во избежаше ссоры—есть предразсудокъ. Иныя суевЪрныя или ложныя м нЪ тя им'Ьютъ характеръ
предсказания — тогда ихъ называютъ приметами. Однако, не
все приметы следуетъ считать за суеверия: очень мнопя
изъ нихъ вполне основательны и имЬютъ свое объяснеше,
особенно те, которыя относятся къ предсказанию погоды. Когда
ласточки начинаютъ летать низко, надъ самой землею, крестьянинъ говорить, что это — къ дождю. И онъ не ошибается:
эти миловидныя птички спускаются къ земле вследъ за
мельчайшими насекомыми, которыми оне питаются; а эти
последшя. Вт» свою очередь, передъ дождемъ опускаются
внизъ, ибо верхнее слон атмосферы бываютъ тогда слишкомъ
насыщены парами, легко ощутимыми для этихъ мельчайшихъ
создашй. Но народъ веритъ въ эту примету такъ же безот
четно, какъ и въ то, что передъ нолучешемъ денегъ чешется
правая ладонь, а передъ ихъ выдачей - левая, что, разумеется,
есть простая выдумка. Но случись действительно такое совпа-

9
деше—и суеверный человЪкъ непременно вспомнить объ
;->той примете и еще более уверуетъ въ нее, забывая, что
онъ ежедневно по нисколько разъ им'Ьетъ дело съ деньгами
безъ всякаго иредунреждешя со стороны своихъ ладоней.
Вотъ иутомъ такихъ-то случайныхъ совпаденШ, легко подм+>чаемыхъ суеверными людьми, и держатся въ народе самыя
нелЬныя приматы и предразсудки. Между гЬмъ гораздо
чаще случается, что действительность вовсе не оправдываетъ
самыхъ ,,В’Ьрныхъ“ приметь. но такъ какъ собъте, которое
должно было бы случиться, не произошло, то никто и не
обращаетъ внимашя на такое несоответствие действительно
сти съ приметой. Такъ суеверно настроенный умъ склоненъ
видеть то. чего нетъ, и но замечать того, что действительно
происходить, иследстше чего суев'Ьрнаго человека можно
назвать ненормальнымъ, больнымъ, такъ какъ его умствен
ный способности работаютъ неправильно.
Ниже мы постараемся разъяснить весь вредъ, проистекакящй отъ суеверш, для умственно!! и нравствен
ной организащи человека. Теперь же намъ предстоять
ответит 1 > на вопрось, какъ возникли, развились и почему
укоренились въ людяхъ различный cyeirbpifl и предразсудки.
Какъ ни страннымъ покажется это на нервы!! взглядъ, но
приходится сказать, что ити нелепыя и подчасъ вредны яза
плуждешя нмеютъ cBo!i источникъ въ одномъ изъ лучшихъ
и высшнхъ инстинкговъ, заложенныхъ въ человеке его
Творцомъ—вгь инстинкте любознательности. Мы не ошибемся,
если скажемъ, что на немъ я^е основывается едва ли не все
благоиолуч1е и счаспе человечества, ибо этогь благородный
инстннкгь руководить людьми, отдающими всю жизнь науке,
открытшмъ и изобретешямъ, обогащающимъ человека, д е л а 
ющим!) его жизнь нрьятною и облегчающимъ его борьбу съ
съ природой, съ ея грозными явлешями. Правильно пони
маемый, нтотъ инстинктъ приво/штъ к'ь науке, и скаж ете лее
его родить предразсудки и cyeisepiu. Въ самомъ д е л е , все,
что для человека кажется загадочнымъ. страннымъ или по-
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ражаетъ его новизной, онъ, повинуясь этому инстинкту, ста
рается объяснить, наследовать, поставить въ связь съ дру
гими, более понятными или знакомыми ему явлешямк въ
природе или въ его собственно!! душевно» жизни. Съ дру
гой стороны. ч’Ьмъ менгЬе челов-Ькъ развить, ч'Ьмъ беднее
его запасъ научныхъ с в е д е т » , тЪмъ шире для него кругъ
непонятнаго, загадочнаго и въ то яге время т'Ьмъ менее у
него средствъ объяснить и правильно нонять это загадочное.
Мы давно уже знаемъ, что гроза — молшя и гром ъ— не что
иное, какъ электрическое явлен ic, электричесюй разрядъ,
происходящш между двумя облаками или между облакомъ
и какимъ-нибудь земнымъ предметомъ,—и не только знаемъ,
но до некоторой степени умЬемъ даже предотвращать гибельныя п о с л е д с т я этого грознаго явления природы устройствомъ громоотводовъ. — Но представимъ себе первобытнаго
человека. этого жалкаго, безпомощнаго, едва прикрытаго
звериными шкурами дикаря, ГгЬднаго умомъ и цознашями,
какими были наши предки за много тысячелетий до наигихъ
дней. Могъ ли онъ объяснить указанное явлеше иначе, какъ
дгЬйств1 емъ какого-то всесильнаго, разгнЬваннаго существа,
луха, обитающаго на облакахъ, иередъ которымъ надо падать
ницъ, котораго необходимо надо умилостивить молитвой и
жертвами, чтобы онъ во гн еве своемъ не поразил!! слабаго
человека своей мощной стрелой — молшей. Такъ является
первоначальная релипя, состоявшая въ иочитанш силъ и
янленШ природы, какъ бы живыхъ и могущественных!) существъ, которыми населены небо, зем.щ вода, поля и леса.
Огсюда-то, нзъ почиташя этихь различныхъ языческихъ
божествъ, и произошло в'Ьроваше въ существоваше домовыхь, вЬдь.мь, русалокъ, леш ихъ, а также въ таинственную
силу заклинанш, или, какъ теперь называютъ, заговоровъ,
произносимыхъ некогда жрецами, т. е. людьми, управлявши
ми во времена язычества религиозными, богослужебными д е 
лами. Если читатель потрудится просмотреть нисколько за
говоровъ, приведенныхъ здесь въ виде прибавлешя, онъ
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увидитъ, что въ нихъ до сей поры, рядомъ съ христианскими
понятаями, попадаются странныя, мало ионятныя слова или
обращешя, сохранивппяся со временъ языческихъ. Прежнее
вйроваше въ способность жрецовъ, съ помощью боговъ, и с ц е
лять болезни, сохранилось до нашихъ дней въ вид’Ь в’Ьровашя въ колдуновъ, знахарей и зпахарокъ.
Обо всемъ этомъ будетъ более подробно сказано ниже;
здесь же мы только хотели указать общШ источникъ различныхъ пов'ЬрШ. Источникъ этотъ есть любознательность,
не находящая себе правильнаго’ удовлетворешя по причин^
невежества и укоренившейся привычки довольствоваться
самыми нелепыми объяснешями, принятыми на веру, „на
слово", безъ самостоятельная изследовашя и изучешя пред
мета. Само собою разумеется, что все, что мы говоримъ сейчасъ, есть только самое общее указаше на причину происхождешя поверШ и предразсудковъ. Но они столь многочи
сленны и разнообразны, что одного этого общаго указашя
было бы недостаточно: слЪдуетъ нисколько ближе ознако
миться съ происхождешемъ поверШ, чтобы лучше знать
истинную ц'Ьну многихъ изъ нихъ, и чтобы читателя» было
более ясно последующие изложеше.
Вопросъ о происхожденш иоверШ вовсе не такъ простъ,
какъ это можетъ казаться. Однако, многое въ этой области
сделалось уже яснымъ благодаря трудамъ и изсл'Ьдовашямъ
ученыхъ любителей старины. Какъ видно изъ предыдущего,
повгЬр!я идутъ изстари, съ незапамятныхъ временъ языче
скихъ, но мнопя изъ нихъ исчезаютъ, частью потому, что
вымираютъ, т. е. забываются народомъ, частью потому, что
люди становятся все развитее и, проникаясь хриспанскимъ
учешемъ и обогащаясь научными познашями, иерестаютъ
придерживаться прожни хъ предразсудковъ, теряя въ нихъ
в'Ьру. Поэтому любители старины, люди ученые, записываютъ
ихъ въ особые сборники, чтобы сохранить ихъ отъ исчезно
вения, сравниваютъ noB'fepifl разныхъ народовъ между собою
и, находя въ нихъ много общаго, объяснял)тъ это ихъ общимъ
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происхождешемъ еще въ т е етародавнш времена, когда кашелибо два или нисколько народовъ жили еще вместе, какъ
одно племя. I лавное же стараше ученыхъ направлено къ
разъяснешю того, какъ именно возникли и какимъ путемъ
передавались и сохранились гюв1>рш. Однако, такое изученie
началось еще не такъ давно, и много здесь еще неизвестнаго и непонятнаго даже для ученыхъ спещалистовъ. По
этому- мы не обещаем ъ читателю подробнаго разсмотрешя
отд'Ьльныхъ n oB ep ifi, и разд"Ьлимъ ихъ, по ихъ происхождении,
на нисколько болылихъ группъ.
Прежде всего огромное множество иоверШ и предразсудков7> пред ста вляютъ собою, какъ уже объяснено выше, остатокъ и какъ бы памятникъ язычества. Эти повер1я, начало
];оторыхъ теряется въ самыхъ отдаленныхъ временахъ и часто
не можетъ быт1>даже разыскано учеными людьми, сохраняются
однако, хотя и въ искаженномъ виде, въ памяти людей и
держатся въ народе въ силу простой привычки, которая, какъ
говорится, составляегь ^вторую натуру" — особенно у людей
недалекихъ и неразвитыхъ. TaKie люди не только не склонны
отставать отъ старыхъ заблужденШ, но обыкновенно даже оказы
вают!) соиротивиеше при всякой попытке упразднить какойлибо старый, хотя и безсмысленный, обычай.
Къ такого рода повер!Ямъ, обязаннымъ своимъ происхождешемъ язычеству, относится вероваше въ русалокъ, домоныхъ, ведьмъ и другихъ фантастическихъ существъ, якобы
обитающихъ въ воде, въ домахъ, лЬсахъ. Язычники не знали
единаго истиннаго Нога, а поклонялись силамъ природы, отъ
которыхгь зависела вся судьба ихъ, такъ какъ они еще не
умели бороться съ грозными явлешями природы. По ихъ поHflTiHMb, громъ и молнии, дождь и ведро, бурю или затишье
иоеылаетъ то или другое божество, изъ которыхъ каждое в е 
дало какое-либо явлеше въ природе и управляло имъ. Такимъ образомъ, божествъ было великое множество: реки, леса,
ноля, горы — все это, по понятно древнихъ людей, было насе
лено богами. Въ этихъ боговъ веровали и наши предки —
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славяне, пока бйли язычниками, т.-е. пока не приняли христ1анства, крестившись но примеру своего князя св. Влади
м и р а . Съ т-Ьхъ норъ прошло бол'Ьс тысячи л’Ь т ъ - и что же?
Никто изъ русскихъ людей не назоветъ себя язычникомъ,
всякШ устыдился бы этого прозвища, а между тгЬмъ мало ли
у насъ людей, которые и no cie время нродолжаютъ вЪригь
въ существоваше в'Ьдьмъ, русалокъ и домовыхъ, хотя и не
считаютъ ихъ богами. Такъ, къ стыду нашему, сильна надъ
нами привычка, и такъ мало мы ирилагаемъ заботы къ тому
чтобъ сделаться истинными христианами!
Хотя начало всевозможныхъ иов+>рШ лежитъ въ глубокой
древности, однако далеко не в се они образовались во времена
язычесшя и далеко не всЬ связаны съ языческой релиней.
Нныя noB’bpifl были нарочно придуманы, чтобы атимъ путемъ
воздействовать на невежественный или но малол'Ьтш еще не
развитый умъ, запугать или, наоборотъ, прельстить чт.мъ-нибудь съ целью заставить его сделать желаемое или. наобороть, воздержаться отъ какого-либо поступка. Въ самом ь д е л е ,
существуетъ, напримеръ, noB'fepie, что не следуетъ чрезъ м’Ьру
хвалить ребенка, чтобы, чего добраго, не „сглазить" его. Отно
сительно этой веры въ „сглазъ“ следуетъ сказать, что она
очень распространена не только у насъ, но и у мношхъ другихъ народовъ; мнопя лица даже изъ образованная общества,
считая нужнымъ смеяться надъ этимъ суев'Ьрн'МЪ, нтанне
придерживаются его — особенно при игре въ карты. Н несо
мненно, что они не совсЬмъ заблуждаются: наука допускаетъ,
что есть люди, одаренные еще не вполне изученною и понят
ной способностью силою слова и даже взгляда воздействовать
на душу другого существа, особенно къ тому расноложеннаго.
Но дело въ томъ, что подобные случаи въ обыденной жизни
крайне редки, и изъ тысячи случаевъ, о. которыхъ вы можете
услышать отъ любой деревенской бабы, пожалуй, найдется
одинъ, гд е действительно проявилась эта таинственная сила;
во всехъ же остальныхъ случаяхъ действовали друпя, самыя
обычныя,нонеизвестныя, однако, простолюдину причины. Такъ,
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народъ почти все нервныя болезни какъ-то: падучую, исте
рику, помешательство — называетъ порчей и приписываете
сглазу иедобрыхъ людей, и даже знаетъ противъ этого зла
особые
,,фы, которые читатель найдетъ въ прибавлен! и,
■сд'Ьланномъ въ конце книги. Итакъ, врядъ ли нужно еще до
казывать, что въ огромномъ большинстве случаевъ вероваше
въ сглазъ оказывается вздорной выдумкой, позорящей чело
века и обнаруживающей его умственное убожество. Однако,
возвращаясь къ нашему примеру, скажемъ, что не совсемъ
напрасно придумали стращать сглазомъ гостя, расточающаго
черезчуръ усиленныя похвалы детямъ. Воемъ известно, какъ
так1я похвалы, произносимыя въ обществе, балуютъ и портятъ
детей. Только въ этой порче петь никакого „сглаза": просто
чрезмерныя похвалы, порождая въ детяхъ самомнеше, хваст
ливость и заносчивость, портятъ ихъ характеръ. Объяснять
это гостю было бы неудобно, а для темнаго человека и мало
вразумительно, оттого и придумали говорить ему: „не хвали
те, а то сглазите!" Такимъ-то нростымъ и естественнымъ nvтемъ возникло это noBepie, поддерживается же оно тем ь, чго
суеверные люди склонны усматривать какую-то таинственную
связь между похвалой и случившейся вследъ за ней неуда
чей. А между тЬмъ — сколько похвалъ и поздравлений по
поводу успеха въ томъ или друтомъ д е л е приходится слы
шать тому же суеверному человеку — безъ всякихъ дурныхъ
послед СТВ1Й, но он!) этого не замечаетъ и иродолжаетъ бояз
ливо избегать похвалъ!
З д есь уместно будеть указать еще несколько иоверш,
которыя, подобно только что упомянутому, произошли изъ
ж е л а т я воздействовать на неразумнаго человека, отъ котораго инымъ, более прямым!, путемъ иногда трудно бываетъ
добиться желаемаго. „Муха во щи залетела — ничего: это къ
счастш ", говорятъ для успокоешя слишкомъ брезгливыхъ лю
дей или въ виде извинешя со стороны хозяевъ, допустившихъ
появление мухи въ тарелке. Нужно ли говорить, что меяаду
этой шальной мухой и человеческимъ счаепемъ не можетъ
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(Чить никакой связи. — Когда въ обществе, после оживленной
‘беседы, вдругъ случайно водворяется молчаше, принято говорить: „тихШ ангелъ пролетелъ" или „становой родился®. И
то и другое замечаш е одинаково нелепы, а перво
лгЬ того,
и грешно, потому что непристойно упоминать о священныхъ
предметахъ или лицахъ всуе, для краснаго словца. Говорить
яге ято по неумешю сказать что-либо более путное и изъ
желашя прервать неловкое молчаше. Но не лучше ли столь
неиаходчивымъ людямъ молчать, чем ъ говорить глупости или
богохульствовать! Впрочемъ, приводимое ссйчасъ относится
скорее къ области поговорокъ, нежели поверШ, потому что
трудно допустить, чтобы кто-нибудь, произнося нти слова, верилъ въ то, что говорить. Но вотъ еще примеръ. Существуегь примета: „кто естъ хлебъ съ плесенью — будетъ хорошо
плавать". Подобнаго рода iiOBepie, конечно, могло возникнуть
изъ желашя воздействовать на детское нривередство или при
хотливость. Для легковернаго ребенка подобное обещаше не
сравненно действительнее, нежели длинная натащя и уко
ризны.
Такимъ образомъ, несколько разобранныхъ примеровъ при
водить насъ къ тому заключенш, что иныя повер1я могутъ
возникать просто изъ желашя сильнее повл1ять на человека
и заставить его действовать согласно съ нашими желашями
такъ какъ страхъ или оболыцеше сильнее действуютъ на
человека, нежели пространныя разсуждешя, да, кроме того,
избавляютъ отъ скучныхъ оировержешй и споровъ.
Подобнаго рода noirbpiH могутъ быть изобретаемы и изъ
безнравственныхъ, корыстныхъ видовъ, изъ желашя обратить
aerKOB’bpie блияшяго въ свою пользу. Такихъ „мошенническихъ“ noBepift у насъ довольно много и, къ сожаленш, они
до сихъ иоръ пользуются авторитетомъ, между тем ъ какъ,
казалось бы, иротивъ нихъ особенно нужно было бы бороться,
ибо здесь cyeBipie и невежество соединены съ обманомъ и
шарлатанствомъ. Сюда прежде всего нужно отнести знахар
ство, гадаше, снотолковате. и проч., которыя, возникнувъ в»
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времена язычества, вь наше время поддерживаются, благо
даря невежеству народа, разными шарлатанами съ ц1>лью
выманивать деньги у легковерныхъ людей. Помимо указанних'ь много другихъ cyeBhpift поддерживается изъ тгГ>хъ же
побуждошй. Укаягемъ, напримеръ, на вероваше, что домовой
им'Ьегь особое пристрастие къ лошадямъ: если лошадь ему
не нравится, таекаетъ за уши, путаетъ гриву въ колтунъ,
разъезж аеть на ней по ночамъ и къ утру приводить вен» въ
мыле. Подобнаго рода выдумки не что иное, какъ измыпглежя кучеровъ и конюховъ, пользующихся суевер1емъ хозяевъ,
чтобы прикрывать свое недобросовестное отношение къ делу
и свои ночныя прогулки съ возлюбленными—на хозяйскихъ
лошадяхъ. По этому поводу В. Даль разсказываетъ следуюinifl случаИ: „Кучеръ требовалъ однажды отъ барина, чтобы
непременно обменять лошадь на другую, у знакомаго ба
рышника, уверяя, что эту лошадь держать нельзя—ее домо
вой не взлюбилъ и изводить. Когда же барпнъ. йесмотря на
все доводы кучера, не согласился, а кучеру не хотелось по
терять обещанные могарычи, то лошадь точно вдругъ взбе
силась, не вынесши мукъ домового, и околела. Оказалось,
что кучеръ насыиалъ ей дроби въ ухо; а такъ какъ у лошади уш
ной проходъ устроенъ такимъ изворотомъ, что дробь не можетъ высыпаться обратно, то бедное животное и должно было
пасть жертвою злобы мнимаго домового".
Со всем ъ темь, не мало на Руси поверШ, основанныхъ
на наблюденш, на опыте и потому содержащихъ въ себе не
сомненную истину. Ташя убеждения, возникппя вследств!е
тонкой народной наблюдательности, все-таки остаются иовер1ями, потому что не содержать въ себе никакого разъяснешя правильно, хотя и безеознательно иодмеченнаго факта.
Т а т я повер1я заслуживаютъ самаго внимательнаго изучения
и научнаго объяснешя въ случае ихъ состоятельности. Къ
такого рода повер1ямъ следуетъ отнести народныя лекарственныя средства, изъ которыхъ мнопя въ настоящее время при
няты медицинской наукой и целебное свойство ихъ нашло
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себе объяснеше. Среди такихъ noB epifi, содержащих ь въ себе
истину, хотя бы и безсознательно усвоенную, особенно много
урим^тъ хозяйственныхъ и относящихся къ предсказании по
годы. Bob оельсюе хозяева и мясоторговцы, которнмъ при
ходится заготовлять солонину въ болыпихъ количествахъ.
знаютъ по опыту, что если приготовить ее во время полнолушя, то она очень скоро портится. Мы не беремся объяснить
итого явлешя, но почему не допустить, что луна и друпя
небесныя тела могутъ оказывать некоторое вл1яше на со
стоите земной атмосферы, a вм есте сь тймъ и на иные продукты, легко подвергающееся порче. Селъсюе хозяева увЬряняъ также, что хлебъ, выпеченный въ перюдъ ц в етет я
хлеба на корню, легко зацвЪтаетъ, т. е. плесневеет!,, что и
самимъ намъ приходилось наблюдать, живя въ деревне, и что
объясняется, на нашъ взглядъ, особымъ размножешемъ въ
мтомъ перюде лета, подъ вл1яшемъ состояшя атмосферы,
плесневыхъ грибковъ. Существует!» также поверье, что во
время цветеш я хлеба быстро портится вино, что въ эту пору
нельзя белить холстовъ и что пятна краснаго вина быстрее
отмываются со столоваго белья. lice это очень возможно, хотя
еще и не объяснено вполне наукой. У крестьянъ есть при
мета, что если хлебъ начинаетъ зацветать снизу, то онъ будетъ дешевъ, если же сверху, то—дорогъ. Другими словами—
здоровый и хороипй колосъ зацвЬтаетъ обыкновенно снизу:
тогда можно разечитывать на урожай и, следовательно, на
дешевизну хлеба. Эти несколько примеровъ, какъ нельзя
лучше доказываютъ, что некоторый повертя, приметы чужды
всякаго вымысла, а основаны на простой наблюдательности.
Не надо только забывать, что такихъ иоверШ меньшинство и
что къ каждому вообще следуетъ относиться критически.
Такъ, но народному „наблюдешю“ оказывается, что рыжая
корова, идущая впереди стада, предвещаетъ вёдро, а черная —
непогоду. Едва ли нужно доказывать, что подобная примета—
решительно ни на чемъ неоснованный предразеудокъ, до
казывающие только то, что необходимо обладать некоторымъ
liOB'fcpiM и предразеудки.
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умственнымь р азш тем ъ даже для того, чтобы сумъть сд е
лать правильное наблюдение; неразвитой яге умъ склоненъ
возводить въ законъ всякую случайность.
Мнопя поверья тесно связаны съ народною поэзией и въ
ней имеютъ свое начало. Эта поэз1я въ древшя времена была
проникнута фантастическимъ элементомъ и связана съ язы
ческой релипей. Iio времена х р и е т н е т я эта поэз1я была за
быта, но отрывки ея сохранились въ народной памяти въ
форме обрядовъ, нгр'ь и noBepiit. Игры на Ивана Купалу,
колядоваше на Рождество, Оемикъ и проч.—все это обряды,
имевшие языческое проис-хождеше, но народъ, но своему не
вежеству, до сей норы считаетъ нужнымъ соблюдать все эти
обычаи. Подобным!) яге образомъ и поэтичесыя фантазш, бу
дучи полузабытыми, даютъ начало повершмъ. Некогда существовало поэтическое предание, что ласточки предостерегал»
своимъ крикомъ Спасителя отъ Его преследователей, а во
робьи, наоборотъ, предали Его, крича: „жшгь, ж ивъ“; на нто
у нихъ были связаны ноги, такгь что они не могли более
ходить, а только прыгали. Ласточки же, по преданно, уно
сили у римлянъ гвозди, коими хотели пригвоздить Христа,
а воробьи опять приносили ихъ. Такъ народная фантаз1я
поэтическими чертами украшала велиюя для каждаго хрис т н и н а собьшя священной iicTopin. Ниоследствш народъ
забылъ о томъ, что нодобныя предаш я— только поэтически
вымыселъ, и сталъ принимать ихъ на веру. Отсюда и обра
зовалось ложное уб'Ьждеше, что грешно бить ласточекъ
или разорять ихъ гнезда, но отношении же къ воробьямъ по
добный поступокь не составить греха. На самомъ д е л е , ра
зумеется, и то и другое одинаково греш но и безжалостно
На основан in того же предашя образовалось noB'fepie, что на
говещеше птица не вьетъ гнезда, „кроме окаяннаго во}>обья, который не знаетъ праздников!)". Простой иоэтическШ
вымыселъ пред став ляетъ изъ себя также очень распростра
ненное iioBepie, что въ день Б лаговещ етя и Светлаго Воскресешя „солнышко играетъ отъ радости". Это м н е т е объя-
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сняется также те.мъ, что если долго смотреть прямо на
солнце, то отъ нестертгамаго блеска оно можетъ показаться
играющимъ, особенно для человека, который ув-Ьренъ въ томъ,
что это действительно бываетъ, и къ тому же не совсЬмъ
трезвъ, что, къ сожаление, такъ обыкновенно у насъ въ празд
ничные дни! Падсше звезды, наблюдаемое часто на темномъ
осеннемъ небе, наролъ объясняетъ т"Ьмъ, „что то ангелъ полет'Ьлъ— взять душу умернгаго". Коли задумать что-нибудь
въ это время, то ангелъ не откажетъ въ исполнении этого
желашя. Подобное noiii>pie тоже не более, какъ простая фантаз1я, вымыселъ, хотя не лишенный поэзш.
Пныя noB’bpifl обязаны своимъ происхождешемъ раскольникамъ, но невежественны!! людъ, не подозревая объ ихъ
происхожденш, смотритъ и на нихъ, какъ на непреложную
истину. Такъ, раскольники ув'Ьряютъ, что, остригши hoith,
надо ихъ собран» въ одно место и сохранять: натомъ светЪ-де
придется лезть на высокую гору, и ho itii тутъ пригодятся.
Что можетъ быть нелепее подобной выдумки, а между гЬмъ
и до сей поры Muorie, даже и не раскольники, придержива
ются этого обычая. Иныя изъ этихъ раскольничьихъ повеpiii представляют?» простую игру словъ. Хотели хоть какънибудь осудит!» и осмеять противныя раскольникамъ и старообрядцамъ новшевства, какъ-то: куреше, питье чаю, кофе и
проч., откуда и возникли повергя: „кто пьетъ чай, отчаи
вается отъ Бога“, „кто пьетъ кофе, налагаетъ ковъ на Христа*1;
хмель и табакъ произросли, по понятш раскольниковъ, на
могиле известной блудницы — хмель изъ головы, а табакъ
изъ чрева.
Множество noBepiii и ирюгЬтъ произошло отъ какого-либо
достопамятнаго евангсльскаго или историческаго собьтя. Не
садиться по 13 человекъ за столъ, не подавать другъ другу
соли — повер1я, очевидно, напоминаюпця собою Тайную ве
черю и поведеше 1уды. Сами же по себе эти примеры, ко
нечно, не имеютъ никакого смысла.
2*
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Наконецъ, немало найдется иоверш, происхождеше ir
<■мыслъ которыхъ неясны или относительно которыхъ можнс*
съ уверенностью сказать, что въ нихъ нельзя даже и искать
никакого смысла. Какимъ образомъ, напримеръ, могутъ пред
вещ ать беду солнечное затмеше или кометы, появлеше ко
торыхъ можетъ быть предсказано учеными людьми за любое
число летъ. Но эти явлеш я редки и по своей величествен
ности способны внушить невежественному человеку суевер
ный ужасъ. Вотъ единственное объяснен!е этого noB bpia. Но
на чемъ основывается убеждеше, что изъ новобрачныхъ будетъ первенствовать въ жизни тотъ, кто первый во время
в е н ч а т я ступить на поднояие, или что пожаръ, случившШся
отъ грозы, надо заливать парнымъ молокомъ отъ черной ко
ровы. Почему—молокомъ и зачем ъ непременно отъ ,,черной “■
коровы — этого, читатель, мы иолагаемъ никто не сумеете
намъ объяснить. А вед ь нодобныхъ приметъ и „верныхъ“
средствъ мы могли бы привести не одинъ десятокъ, если бы
позволяли размеры этой книжки и была бы въ томъ надоб
ность. Но мы думаемъ, что читатель достаточно уже уяснилъ себе нашу точку зреш я на этотъ предметъ и вм есте
съ тем ъ убедился, что вопросъ, который мы затронули въ
этой книжке, не только интересенъ, ибо даетъ богатую пищу
для размышлешя, но и важенъ для всякаго, кто хочетъ быть
нросвещеннымъ человекомъ и истипнымъ хриспаниномъ.
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Значеме noetpiii.— Вредъ отъ нихъ.— Советы, какъ проти
востоять имъ.
Убедившись изъ предыдущего изложенгя въ томъ, на
сколько неразумны п неосмысленны т е начала, на которыхъ
основываются всевозможныя повертя, читатель въ праве будетъ
спросит!) насъ: какимъ же образомъ эти повер 1 Я могли про
существовать целыя стол1лтя и пользоваться авторитетом !,
истины, властвуя надъ умами и поступками людей, другими
словами—отчего люди такъ дорожатъ этими иредашями ста
рины, отчего они такъ суеверны? Мы постараемся ответит!,
читателю на этотъ вопросъ. Мы утверждаемъ преягде всего,
что cyeBbpie вовсе не есть врожденное свойство человече
ской природы; это есть не более, какъ дурная привычка на
шего ума, результатъ невежества и более всего—плохого
вос-питашя. Мы не ошибемся, если скажемъ даже, что воспиTaHie играетъ здесь огромную, первенствующую роль. В едь
если даже допустить, что иной ребенокъ родится съ особен
ною наклонностью ко всему вымышленному, чудесному, фан
тастическому, то разве нельзя противодействовать его чрез
мерной . фантазш или но крайней м ер е направлять ее въ
лучшую сторону, вместо того, чтобы населять его и безъ того
пылкое воображение образами домовыхъ, ведьмъ, привидешй
и всякой другой нелепостью. Очень часто родители могутъ
заметить преобладаше въ ребенке воображения и фантазш
надъ разсудкомъ, что выражается въ задумчивости, разсЬянностн. любви къ одиночеству, чрезмерной пугливости,—бо
язни темныхъ комнатъ и неизвестныхъ предметовъ, въ стре
млен! и къ вымыслу, преувеличешямъ, въ легко!! увлекаемости
и впечатлительности. Если родители замечаюсь подобнаго

рода особенности въ характере своего ребенка, они должны
употребить вс+> старашя, чтобы искоренить въ немъ эти не
достатки. Для итого нужно почаще окружать такого ребенка
обществомъ веселых’!», здоровыхъ сверстниковъ, мешать ему
уединяться и предаваться несвойственным!» его возрасту мечтамъ. Полезно направлять его интересы на обыденные, окру
жающее его предметы, на хозяйственный занятая, на жизнь
животныхъ, насЬкомыхъ, pacTeHili, постараться возбудит!» въ
немъ интересъ къ нзучешю этого действительная, а не фан
тастическая Mipa. Наоборотъ, следуетъ удалять отъ него все,
что может!» еще более усилит!» его природныя наклонности,
какъ-то: 4Tenie волшебныхъ сказокъ, разсказы про домовыхъ,
русалокъ, привид 1»пя и т. д. Наконецъ, къ более позднемъ
возрасти .можно заинтересовать такого ребенка носильными
ему литературными занятаями. Известно, какъ любятъ некоторыя дети ср ед н яя возраста пробовать свои силы въ сочи
нении разсказовъ, стиховъ, рукоииснаго сем ейная журнала.
Подобная рода литературный занятая представляют!» прекрас
ный выходъ и полезное прим'Ьнеше для природной склон
ности детей къ вымысламъ, фантазш,—склонности, до и зв е 
стной степени свойственно!! всем ъ дЬтямъ.
Такимъ образомъ въ рукахь разумныхъ родителей есть
много сиособовъ противодействовать тому злу, о котором*
мы говорим’!». Къ сожаленш , въ действительности бываетъ
далеко не такъ: очень мало родителей, которые считаютъ
своею обязанностью такъ тщательно следить за ходомъ раз
витая своихъ детей. Волып ннство довольствуется лишь общимъ
надзоромъ надъ ними, стремясь только къ тому, чтооы дети
были сыты, одеты и не слишкомъ „капризничали", полагая,
что веяюя недостатки въ характере или странности въ умственномъ складе ребенка сами собою выровняются съ летами, и
забывая, что недостатки, замечаемые въ детстве, обыкно
венно не только не „выравниваются11 въ зреломъ возрасте, а
наоборотъ, съ летами укрепляются, превращаясь въ настоя
ние пороки или уродства. Н етъ ничего пагубнее этого за-

блуждешя, которое приводить къ тому, что обезпечешшс въ
Mrt'repiajibHOM'b отношенш родители вовсе не считаютъ предосудптельнымъ иредаватг>ся светской жиани и развлечетямъ,
почти по ц'Ьлымъ днямъ оставляя детей своихъ на рукахъ
нянекъ. Вотъ почему у насъ суеверны даже люди, выросипе
въ довольства и получивппе образоваше: ведь ихъ воспи
тывали т е же невежественный и суеверный няньки, а роль
родителей сводилась лишь къ доставлешю матер1альныхъ
средствъ и удобствъ жизни. Не слшпкомъ ли много мы за
ботимся объ ятихъ удобствахъ, не слшпкомъ ли небрежны и
невнимательны мы къ душевной жизни ребенка, къ его
умственнымъ и нравственнымъ занросамъ!
.Конечно, то, что мы говоримъ сейчасъ, относится лишь
къ родителямь более или менее обезнеченнымъ, которымъ
дана, къ сожаленш , матер1альиая возможность путемъ найма
нянекъ уклонягп>ся отъ добросовестнаго исполнен!я своихъ
родительскихъ обязанностей. •>десь мы должны оговориться:
мы вовсе не считаемъ присутств1е няньки излишнимъ или
вреднымъ; мы только возстаемъ противъ влгяшя ея на умствен
ное и нравственное разви'пе ребенка, чего легко избежать
при уменш, а главное, при нскренномъ же,таи in родителей.
Этимъ людямъ недостаетъ только яснаго с-ознашя того вреда,
который они приносятъ своимъ д'Ьтямъ новнпмательнымъ
отношешемъ къ ихъ воснитанш. Разъ Hie чтотъ вредъ будетъ
вполне сознанъ, имъ легко будетъ устранить его, такъ какъ
или сами бни обладаютъ достаточнымъ развшлемъ или же
им'Ьютъ достаточно средствъ, чтобы поручить дело вос-пита1 пя лицу, что-либо смыслящему въ немъ.
Но что сказать о семьяхъ, гд е родители—люди темные,
не получивппе правильнаго образовашя, да къ тому же еще
н матер1ально не обезпеченные, а такихъ—значительное боль
шинство! Въ такой среде, кажется, делается все возможное
къ тому, чтобы изъ ребенка образовался человЬкъ, насквозь
пропитанный дикими предразеудкамн и суевериями. Въ самомъ д е л е , еще находясь въ утробе матери, онъ уже де-
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.чается предметомъ суеверныхъ опасений, ни на чемъ не
основанныхъ надсждъ и т.д. Будущая мать тщательно нзб1>гаетъ взглянуть на все, что иоражаетъ своимъ безобраз!емъ,
чтобы ребенокъ ея не родился оттого уродомъ, боится сама
заготовлять белье для младенца, такъ какъ уверена, что вь
иротивномъ случай онъ будетъ недолговечен!,, ходитъ кг.
ворожее гадать о будущности своего ребенка, платя ей послЪдше гроши. Но вотъ ребенокъ появился на светъ. Тутъ
для него начинаются настояния мучешя: его до шести недель
никому не показываютъ, кутаютъ, никуда не выносятъ, чтобы
кто-нибудь его но „сглазилъ". Если же какой недогадливый
и „невоспитанный" гость, увидевъ его случайно, похвалить,
желая польстить матери, та, во избежаше „сглаза", считаетъ
непрем Ьннымъ долгомъ своимъ три раза облизать языкомъ
личико мнлнггки и столько же разъ сплюнуть на землю. Наконецъ, пришло время дать имя младенцу. Тутъ нужно бежать
за ворота и спрашивать перваго встреч наго, какъ его зовутъ
и сообразно съ утимъ давать имя ребенку, иначе онъ не
будетъ счастливь. До нЬкотораго времени стараются скры
вать данное новорожденному имя, заменяя его другимъ,
чтобы колдунъ не „испортить" или не превратилъ ребенка
въ оборотня, Стричь ребенка нельзя до году, и при томъ
только разъ въ годъ, непременно въ Велик! (1 Метвертокъ.
Если дитя чего-либо испугалось, съ него сейчасъ же стягиваютъ рубашонку и надеваютъ ее задомъ напередъ. Худо
будетъ нашему малютке, если онъ вздумаетъ раскричаться:
тутъ его схватываютъ, относятъ нодъ наптестъ и, нашептавъ
надъ нпмъ заговоръ, перевертываютъ черезъ голову и даютъ
пить теплую воду съ маковыми зернами. При н'Ькоторыхъ
болезняхъ его „перепекають", т. е. сажаютъ на лопату и
трижды веовываютъ, наскоро, въ затопленную печь. Но вотъ
нашъ ])ебенок'£> впервые становится на ножки,—тотчасъ мать
и.ти другая женщина схватываютъ ножъ и торопятся поско
рее провести имъ по иолу между ступней ребенка, чтобы
разрезать невидимая нуты и разрешит!, нехождеше, при

чемъ эта процедура часто сопровождается порезомъ пальцевъ ребенку. Если ребенокъ забол’Ьетъ, его окружаютъ зна
хари, знахарки, невежественный, выживппя изъ ума старухи,
изъ которыхъ каждая предлагаете свое средство, д-Ьлаютъ
надъ несчастнымъ ребенкомъ всевозможные опыты, пичкаютъ
его, Ьогъ знаетъ, чем ъ, произносятъ заклинашя, заговоры;
доктора пригласятъ только тогда, когда все эти средства
окажутся недействительными, и болезнь приметъ угрожающей
характеръ. Тогда будутъ обвинять доктора, что онъ не сум-Ьдъ
спасти ребенка!
Когда же дитя подраететъ и начнетъ понимать челове
ческую речь, онъ попадастъ какъ бы въ школу суевер1я и
нел'Ьп’Ьйшихъ иредразсудковъ, которые усвоиваетъ съ д-ЬтCKOii B0CiipiHM4HB0CTbi0 и безсознательно сохраняетъ въ течеHie всей жизни: известно, что впечатлЪшя детства наиболее
сильны и неизгладимы. В се его проделки, подчасъ самыя
жестоюя, безнравственный и вредныя, не обращаютъ на себя
никакого внимания родителей и остаются безнаказанными, и въ
то же время самыя невинныя его шалости вызываютъ окрики
и жестошя наказашя: засвиститъ ли онъ, забывшись, въ ком
нате—въ этомъ вндятъ дурное предзнаменоваше; начнетъ ли
качать порожнюю колыбель своего младшаго братишки, на
него накинутся съ бранью, потому что уверены, что отъ качаш я пустой колыбели дитя не будетъ жить. Когда придетъ
постъ, ребенку не даютъ молока, а на его разсиросы по по
воду этого отказа въ обычной пищ е и на его слезы, вместо
правильная объяснешя, даютъ нелепый ответь: „молоко
улетело на березку", причемъ ноказываютъ на п е р в ая по
п а в ш а яся воробья. „Будешь есть скоромное будетъ j тебя
рябая невеста". Можно себе представить, какой сумбуръ въ
голове у ребенка получается отъ такихъ „объяснснШ , и что
ему остается еще делать, какъ не брать все эти несоооразности на веру, какъ мудрость, недоступную его понимании,
п, придя въ зрелый возрастъ, повторять ихъ своимъ детямъ
съ тем?> же усиехомъ.

Такияъ-то образомъ жизнь простолюдина, съ колыбели
до могилы, протекаетъ среди предразсудковъ, соировождающихъ его на каждомъ шагу. Иотъ для такихъ-то людей го
раздо труднее набавить своихъ д'Ьтей отъ иагубнаго вл1яшя
заразительнаго примера, нежели т'Ьмъ семьямъ, о которыхъ
было сказано выше. Зд+>сь надо начать воспиташе съ самого
себя, проникнувшись сознашемъ того вреда, который проис
ходить отъ суевЪрныхъ заблужденш.
Мы постараемся, но M'hpt> с иль, помочь читателю уяснить
себ'Ь этотъ вредъ и указать средства отъ него избавиться,
для чего, вирочемъ, намъ придется не много прибавить къ
уже сказанному выше. Внимательный читатель, наверное,
^огь .уже убедиться, что ирежде всего въ суев’Ьрш заклю
чается тяжкШ гр'Ьхъ. Читателю уже известно, что очень
мнопя пов'Ьр1я иредставляють собою остатки полузабытой
языческой релипи, что особенно относится до вгЬры въ домовых’ь, русалокъ, оборотней и проч., существовали которыхъ
не признаетъ христианская церковь. Стало-быть, тотъ, кто вЬритъ въ ихъ существование, недостоннъ называться хриеианиномъ, а скорее есть язычникъ.
Другой грЪхъ, заключающиеся въ cyeBlvpiii, это — бого
хульство. Въ самомъ д1>лгЬ, среди повЬр 1 й есть очень мнопя,
въ которыхъ имя Господне, назвашя евятыхъ или священныхъ
предметовъ произносятся безь всякой надобности и должнаго
благогов'Ьшя. Таково дикое noirbpie, что встреча съ духовным и
лицомъ сулить несчаеие, благодаря чему некоторые при та
кой встр'Ьч'Ь отплевываются, обнаруживая гЬмъ величайшее
неуважеше къ высокому духовному сану. Особенно это отно
сится до заговоров’ь, въ которыхъ почти всегда упоминается
имя Бож 1 е или какого-нибудь святого рядомъ и наравнЪ съ
безсмысленными словами и заклинашями. Вотъ заговоръ „отъ
звиху“ (отъ вывиха), распространенный на УкрайнЪ: „Во имя1
Отца и Сына и Святаго Духа, Весь-недесь, на сынему мори
лежыть камень билый, на билому камени кто-сь седыть, высижа, изъ жовтои кости цвиль выкликая; жовтая кость левовъ
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духъ; якъ у льву духъ не держится, то щобъ такъ у жовромъ
косты раба Божьяго звихъ не державен. Мыколаю угоднику,
скорый помощнику, мисяцу ясный, князю прекрасны 11 , стань
мени у помощь, у первый разъ, у трепй разъ. Аминь". Иногда
заговоръ имЬетъ форму молитвы, что легко можетъ ввести
незнающаго человека въ невольны!! гр'Ьхъ, какъ, напримеръ,
следующш заговоръ противъ укушешя змей: „Молитвъ ради
Пречистыя твоея Матери благодарный спеть Mipa, отступи отъ
меня, нечестивый, зм ея злая, подколодная, гадина люта, сн е
дающая людей и скотъ; яко комары отъ облаковъ растекаются,
такоиты, опухоль злая, разойдись, растянись отъ раба Бояая (такого-то). Всесвятые и все монастырсше братья,иноки,отшельни
ки, постники и сухоядцы, чудовные святые лики, станьте мне
помощь, яко во дни, гако и в ь нощи, во всякомъ м есте, рабу
Божьему (такого-то). Аминь".
Большинство заговоровъ при томъ служатъ якобы для
достижешя иредметовъ, которые и сами по себЪ предосуди
тельны, греховны, особенно заговоры для призывашя и отогнашя нечисто!! силы, любовные, остудные, на разягеше д е 
вичья сердца, на тоску по деви це, на разлучеше, на' ирисушеше, на кулачный бой и нроч. (см. ниже, въ прибавлен!!!).
Въ большинстве cyeB'tepiii сказывается неправильное ионимаnie истиннаго учешя церкви. Где, въ самомъ д’Ьл'Ь, въ какой
священной книгЬ, въ какихъ церковныхъ правилах!) вычи
тали, что убившему змею простятся 40 греховъ, а проводив
шему 40 покойниковъ— 3 греха, что вдове нельзя быть въ
церкве при вЪнчанш, что „грешно" купаться пос.тЬ Ильина
дня, что отъ зубной боли нужно молиться св. Антишю, отъ
головной—Ioamiy Предтеч!), отъ запоя—Вонифатш, о сохранеiiiii цгЬломудр1я— MapTiiMiany, о свиньяхъ — Василш Вели
кому, а о гу с я х ъ —св. муч. Никите. Какъ будто не вс^. святые
угодники одинаково услышать молитву, произносимую съ в е 
рой! Все это есть пустыя выдумки, проистекаюшдя отъ непонимашя истинъ хрисианскаго учешя и незнашя церковныхъ
правилъ, а потому и составляетъ грехъ для каждаго хрисгп а-
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нина, обязаннаго быть знакомымъ съ вероучешемъ, къ кото
рому онъ принадлежите
Суеверный человек?» греш ить еще и темъ, что, прида
вая зн ач ете пустымъ прим/Ьрамъ, забываетъ о томъ, что судьба
человека зависитъ не отъ этихъ случайностей, и отъ Промысла
Божьяго, и его собственной свободной воли. Вообще суевер
ный человекъ неминуемо искажаетъ свою духовную природу,
разстраиваетъ свои умственный силы, убиваетъ въ себе волю,
-‘нерпю. Въ самомъ д е л е , наши духовный силы раступ» и
крепнутъ отъ упраж нетя въ правильномъ, логическомъ мышленш, но именЕю суеверный человекъ никогда не размышля•етъ должнымъ образомъ, ибо у него на все готовъ разъ на
всегда усвоенный уродливый взглядъ, которымъ онъ и до
вольствуется, несмотря на его нелепость. Между тем ъ свобод
ная воля и разумъ вложены въ насъ Создателемъ, и обязан
ность каждаго хрисианина совершенствовать ихъ, а никак?»
не унижать въ себе этотъ „образъ и no,?o6ie 1>ож1е".
Несомненно, что суеверный человекъ сплошь и рядом?»
вредитъ самому себе матер!алыю: будучи уверенъ, на основанш благопр^ятныхъ приметь, въ ожидающую его удачу, он?»
•становится безпечен?», небрежснъ къ делу, и оттого проигры
вает?», въ случае же нлохихъ приметь онъ падаетъ духом?»,
считая всякое соиротивлеше судьбе безполезнымъ, тогда какъ,
взявшись за умъ во-время, он?» могъ бы выйти изъ затруднительнаго положетя. Нередко cy e B ip ie ведетъ къ самымъ ужаснымъ престунлен 1ям?3. Какое множество ни въ чемъ неповинныхъ людей погибло на кострахъ въ Западной Европе в?> эпоху
развитая тамъ релипознаго (фанатизма, которую принято назы
вать Средними веками,— погибло за то только, что ихъ счи
тали ведьмами или колдунами. Да и у насъ на Руси бывали
таше случаи. На Украйне сохраняется следующее предан ie,
взятое изъ актовъ и, следовательно, весьма достоверное. Злая
и пьяная баба, поссорившись с?> соседкой, пришла въ суд?»
и объявила, что та украла росу. По справкамъ оказалось, что
накануне росы действительно не было, и что обвиняемая
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должно быть вТзДьми. Не сожгли. Проспавшись, баба пришла,
въ судъ каяться, что поклепала на соседку, а судьи, услышавъ это, пожали плечами, и ударили о^ъ полы ])уками, сказавъ: „отъ тоби разъ!"
Естественно, что суеверный человЬкь, привыкши мы
слить по одному шаблону, всегда будетъ сопротивляться вся
кому полезному нововведешю. Когда наше правительство за
хотело познакомить крестьянское населенie съ употреблешемъ
и пользою картофеля, то вызвало этимъ цЪлое волнеше,— а
теперь картофель составляетъ едва ли не самую главную пищу
крестьянъ. Такъ же враждебно отнеслись мнопе къ ж ел ез
ны мъ дорогамъ, появившимся у насъ съ 40-хъ годовъ, видя
въ нихъ д-feiicTBie нечистой силы. До сихъ норъ у насъ по
деревнямъ не мало невЬждъ, которые противятся нрививатю
д-Ь-тямъ оспы, называя эту операции налож етем ъ „антихри
стовой печати'4. И до такой степени иредразсудки иногда овладЪваютъ челов’Ькомъ, что онъ какъ бы отказывается отъ
CBoeii воли, становится ихъ рабомъ, жалкимъ и смЪшнымъ
въ то же время! Мы знавали одного коридорнаго, состоявшаго при солидныхъ и очень чисто содержимыхъ меблированныхъ комнатахъ, въ которыхъ, однако, къ удивлешю, ни
когда не переводились черные тараканы. Оказалось, что ко
ридорный, считая преступлешемъ истреблять таракановъ, такъ.
какъ они, по повгЬрпо, приносятъ счастае и богатство, всячески,
оберегалъ ихъ и постоянно носилъ нисколько штукъ у себя,
за иа.зухой. ПзвЪстенъ предразсудокъ, по которому подъ ста
рость не надо дЪлать ce6f> никакихъ обновъ во изб’Ьжаше
скорой смерти. По этому поводу В. Даль разсказываетъ объ
одной старушк^, вельмож^ прошлаго в'Ька, жившей въ Москв’Ь, которая л'Ьтъ 20 не шила на себя б’Ьлья и ни за что не
соглашалась къ этому, считая всякаго, кто ей объ этомъ говорилъ, смертельнымъ врагомъ своимъ, и ходила въ такомъб'Ьль’Ь, на которомъ, кром'Ь заилатъ, не оставалось ничего.
Намъ известна была одна старушка, которая до смерти боя
лась увидать молодой мгЬсяцъ с.тЬва и, прежде ч"Ьмъ взгля-
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нуть на него, всегда повертывалась такъ, чтобы онъ пришелся
съ правой стороны, обманывая такнмъ образом!, самою себя.
Вотъ до какихъ смешныхъ крайностей может!, доходит!, челов"Ькъ под'ь вл1яшемъ предразсудковъ! Мы не ошибемся после
этого, если скажемт., что суеверный человекъ въ одно и то
же время грЬховенъ и вреденъ для общества, см'Г.шонъ и
жалокъ!
А между тЪмъ вовсе нетрудно избавиться отъ этого не
достатка при искреннемъ желаш и иго сделать. ^д1\сь, какъ и
при всякомъ недуге, приходится обратит!. вгшмаше на его
причины и на нихъ воздействовать. Зтихъ причинъ въ данномъ случае три. Прежде всего, конечно,— невежество, тоторое всегда и неизбежно родить предразсудки и суев1>р1я.
Поэтому — развивать свой умъ и обогащаться познашями—
вотъ первое средство избежать этого недостатка — средстве!’
доступное для каждаго грамотнаго человека, потому, что здесь
важно не количество с в е д е т и, не ученость, многим'1. недоступная’. а самое желаше знать, самое стремлешекъ усоверпгенствоBanin своего ума, которое, однажды зародившись, не позво
лит!. уже довольствоваться ходячими предразеудками.
Другой источникь ложныхъ убЪжденШ это - не вполне за
бытое язычество. Въ этомъ случае лучшее средство — усвоеHie и правильное понимаше хрисйанскаго у ч еш я— средс! „о,
конечно, доступное каждому, даже и не грамотному, ибо всюду
есть пастыри церкви, готовые разъяснять истины веры каж
дому желающему.
Наконецъ, желающШ освободиться отъ власти предразеудковъ долженъ ознакомиться съ содержащем!, наиболее расиространенныхь изъ нихъ, собственным!. наблюдешемъ на опы
т е или путемъ размышленш убедиться въ их'ь нелепости и
выяснить ихъ истинное происхождение. Вотъ вь этомъ-то слу
чае. намъ думается, читателю небесполезна будетъ наша книж
ка и особенно следующая ея глава, къ которой мы и пере
ходим!..
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III.

Взглядъ на нЪкоторыя cyeetpia.— /ltuiiii, домовой. вЪдьма.
русалки, оборотни и т. п.
Теперь, после опщихъ соображешй, высказанныхъ нами
выше, мы обратимся къ разбору наиболее распространенных'!,
новерш, при чемъ мы вовсе не задаемся целью представить
ихъ все, какъ нелепый, незаслуживаюния внммашя заблуждешя. Какъ уже сказано выше, есть noBepin, основанныя на
правильномъ наблюдение въ которыхъ содержится несомнен
ная истина, указать на которую составляетъ между ирочимъ
нашу задачу. Мы надеемся, что разборъ такого рода несрав
ненно полезнее для читателя, нежели огульное и голословное
отрицаше.
Мы начнемъ съ веровашя въ техъ существъ, который
некогда составляли предметъ религюзнаго почиташя. Во вре
мена христаанства народъ пересталъ считать ихъ за ooi’obt,,
но по привычке и невежеству своему до сихъ поръ не пе
ресталъ верить въ ихъ существоваше. Предстояло, следова
тельно, объяснить, кто же они, эти существа и откуда они
возникли? Для объяснешя этого выдуманы были народомъ
всевозможный басни. Обыкновенно ихъ происхождеше объясняютъ след, образомъ: При Вавилонскомъ столпотвореши Ьогъ
реш илъ смешешемъ языковъ наказать людей, дерзнувшихъ
противъ Его велич!я. Главныхъ яге его зачинщиковъ онъ ли-
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шидъ Своего образа и подо61я, назначилъ сторожить леса,
воды, дома и т. д. И вотъ, кто въ эту минуту находился дома,
сделался домовымъ, кто въ горахъ — горнымъ духомъ, въ
лесу
л’Ьшимъ. Этой выдумкой народъ хотелъ помирить свои
язычесшя веровашя и воспоминашя съ noBoii хрисианской
релипей. Но посмотримъ, какъ народная фанташя изобража
е м этихъ духовъ и кагая повер1я съ ними связаны.
Домовой, котораго иначе называютъ домовикомъ, дедуш 
кой, по народному пов1>рт, есть духъ, живущШ въ каждомъ
домгЬ, обыкновенно въ подполье, съ мышами. Последнее можетъ быть объяснено т-Ьмь, что отчаянная возня .мышей про
изводить иногда шорохъ и шумъ, способный поддержать веру
въ существование домового. Его представляютъ себе въ образе
рослаго мужика въ зипуне, а л-Ьтомъ въ рубахе, всегда босикомъ л безъ шапки, съ седой бородой и косматыми засти
лающими лицо волосами; подошвы у него косматыя, что заметно1
бываетъ по следу, оставляемому имъ на снегу, возле конюш
ни. Последнее noBepie наглядно доказываетъ, какъ склоненъ
суеверный человЬкъ видеть нечто сверхъестественное въ
самыхъ простыхъ вещахъ: следы домового — просто-напросто
следы какого-нибудь животнаго: волка, собаки и т. п., но „у
страха глаза, велики!" По ночамъ, когда человекъ ci чтъ глубокимъ сномъ, домовой щиплется, отъ чего на т е л е остаются
синяки — noBepie, легко объясняемое темъ, что синяки очень
легко прюбретаются, особенно людьми рабочими, которые
сплошь и рядомъ ушибаются незаметно или забываютъ объ
этомъ и потомъ, увидавъ синякъ, удивляются и видятъ въ
немъ проделку домового. Иногда же, вскочивъ сонному на
грудь, онъ душить его, впрочемъ, только для забавы, но ни
когда не на смерть: „домовой душ илъ“,— такъ невежествен
ные и суеверные люди объясняютъ у насъ состояше кошмара,,
происходящее отъ неправильнаго положешя тела во сне, приливовъ крови къ голове, нервнаго разстройства и другихъ
естественныхъ причинъ. При этомъ noBepie прибавляетъ, что
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его можно только какой-либо, бранью. И это
не мудрен о: кто можетъ въ этотъ моментъ выбраниться,
хоть, вероятно, не иепытываетъ елишкомъ сильнаго удушья
и быстро освобождается отъ него, думая, что и действитель
но прогналъ домового бранью. Домовой очень любитъ иногда
шуметь въ доме, стучитъ, топаетъ, хлопаетъ дверьми, бросаетъ ч ем ъ попало, никогда, впрочемъ, не попадая въ человека.
Ясно, что этими проказами домового суеверный трус?) объясняетъ себе всяюе неолшданные звуки, происходящее отъ случайныхъ причинъ: хлопнувшей отъ ветру двери, упавшаго
отъ незаметнаго сотрясешя или отъ толчка пробежавшей кош
ки непрочно стоявшаго предмета и т. д. Недаромъ такого
рода шутки домовой производить только на чердаке, въ чу
лане и вообще въ норожней половине дома и преимуще
ственно ночью. II понятно: если подобныя вещи происходят!,
днемъ, у всЬхъ на глазахъ, то они не рождаютъ страха, нпкого не удивляютъ и для объяснения ихъ не приходится при

отогнать

бегать къ домовому.
Но особенно любитъ домовой проказничать въ конюшне,
съ лошадьми. Если лошадь ему понравится, онъ ее чистить
скребницей, гладить, заплетаетъ хвостъ и гриву; если же не
полюбится, то не даетъ ей есть, таскаетъ за уши, свиваетъ
гриву въ колтунъ, гоняетъ по ночамъ и ставитъ въ стоило
взгнузданною. Все эти выдумки охотно поддерживаются ку
черами и конюхами, которымъ они на руку, и мы уже при
водили случай подобнаго злоуиотреблешя. Говорятъ, что до
мовой не выносить козла, котораго потому и считаютъ полезнымъ держать въ конюшне. Д ело въ томъ, что козелъ
свонмъ присутств1емъ и специфическими запахомъ отгоняетъ ласочку и другихъ мелкихъ животныхъ, вредныхъ для
лошадей.
Какъ видитъ читатель, каждое изъ noBepifl, связанныхъ
съ домовымъ, можетъ быть объяснено самымъ естественнымъ
ПовЪруя и суев%р1я.

^
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образомъ и безъ его помощи. Но въ народе существуетъ поBtpie, что домового можно увидеть и собственными глазами.
Для этого нужно скатать такую свечу, которой бы хватило
простоять въ пятницу у Страстей, а въ субботу и воскреceHie — у заутрени. Тогда, въ Светлое Воскресеше, между
утреней и обедней, надо итти съ этой зажженной свечей въ
хлевъ, гд е и увидишь дедушку-домового, притаившагося
въ углу. Относительно этой выдумки можно сказать только,
что человеку суеверному и трусливому, съ разстроеннымъ
воображешемъ, да еще порядкомъ выпившему, какъ оно
часто случается въ праздникъ, въ полутемномъ хлеву можетъ помере1 циться все, что угодно. Мы же готовы поспо
рить, что сколько бы разъ мы ни повторили этотъ опытъ,
намъ никогда не удалось бы поговорить съ этимъ проказникомъ по той причине, что онъ существуетъ только въ во
ображен! и суевернаго труса, а никакъ не въ действитель
ности.
Ведьма почти то же, что и знахарка, какъ показываегъ
самое слово, происходящее огь „ведать", или знать, откуда
и слово „знахарь11, „знахарка". Однако, не каждую знахарку
народъ считаетъ ведьмой: знахарка—обыкновенная женщина,
знающая целебную силу травъ и заговоровъ; ведьма же —
существо более сверхъестественное: она всщущ знается съ
нечистой силой, она злодейка, и никому не делаетъ добра.
Впрочемъ, она живетъ съ людьми и ничемъ не отличается
отъ каждой женщины, кроме небольшого хвостика, который
составляетъ непременную принадлежность настоящей ведь
мы. Съ помощью нечистой силы и черезъ посредство разныхъ чаръ, травъ, лягушечьихъ костей и черной кошки, она
можетъ ночью улетать черезъ трубу на помеле или ухвате
и летать но воздуху. Она умеетъ превращаться во что угод
но, для чего должна перекувырнуться черезъ 12 ножей. Въ
известные дни, особенно на Ивана Купалу, ведьмы слетаются
целой толпой на шабашъ, т. е. праздникъ, гд е предаются
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разнымъ неистоветвамъ и необузданному разврату. Нее это

объясняется гЬмъ, что „колдуны" или „колдуньи", желая по
лучить способность странствовать и летать по воздуху, нати
раются на ночь различными „чудесными" мазями: черемнцей, беленой, дурманомъ, аконитомъ, изъ которыхъ каждая
имйетъ сильно опьяняющее, наркотическое или возбуждающее
чувственность д'Ьйстеис. Въ *этомъ состоянш ихъ посЬщаютъ
самаго фантастическаго или сладострастнаго содержашя сновидеш я, и, просыпаясь, они бываютъ уверены, что действи
тельно летали по воздуху или присутствовали на шабаше
ведьмъ.
У насъ вероваше въ ведьм ъ особенно распространено
въ Малороссии. Тамъ существуетъ iioeepie, что оне облюбовали Лысую гору (или Чертово беремшце, подъ К1евомъ),
куда слетаются для сов'Ьщашя съ нечистой силой о томъ,
какъ делать зло человеку. Надо полагать, что на этой горе
въ старину существовало капище, куда сходились язычесюе
жрецы для молитвы и жертвоириношешя, почему эта гора и
стала считаться излюбленнымъ местопребывашемъ ведьмъ.
Отсюда видно, что тенерешшя ведьмы не что иное, какъ забытыя злыя язычесшя богини или ихъ жрицы.
Изъ веровашя въ существоваше ведьм ъ проистекаетъ
множество дикихъ и непонятныхъ предразсудковъ. Такъ,
в едьм е иршшсываютъ силу „портить'* деви цъ и парней,
выдаивать молоко у коровъ, для чего ей нужно только вот
кнуть ножъ въ соху, и изъ него потечетъ молоко любой, за
думанной ею коровы. Д ело въ томъ, что очень часто корова
теряетъ молоко по непонятной для сведущ аго человека при
чине, а суеверная хозяйка пршшсываетъ эту потерю дей
ствию ведьмы. Разсказываютъ, что ведьмы бродятъ по свету
я после смерти, во нзбежаше чего надо вбить въ ея могилу
кол ь. Оне очень любятъ превращаться въ сорокъ, но некогда
св. Алексей, митропол. МосковскШ, заклялъ подъ видомъ co
st-

роки вЬдьму, и оттого съ т'Ьхъ иоръ не видать сорокъ на
МосквЪ. Много н другихъ росказней ходитъ про вЬдьмъ, и
вс'Ь эти небылицы поддерживаются въ народа знахарями
изъ корыстныхъ ц^лей. Нередко крестьяне замЪчаютъ въ
пол^ или на лугу зеленые или желтые круги, -{пахарь начинаетъ ихъ уверять, что онъ самъ вид'Ьлъ, какъ ночью
ведьмы илясали на этихъ кругахъ. Распусгивъ такой слухъ,
знахарь ежедневно принимаетъ посетителей, которые явля
ются къ нему съ деньгами и подарками, прося защиты отъ
н+)Дьмъ. Обобравши, какъ следуетъ, своихъ односельчанъ,
знахарь идетъ въ поле, скаиываетъ круги,—и все кончается
благополучно. Вообще, нЪтъ ничего легче, какъ запугать и
провести суев-Ьрнаго человека, и это одна изъ иричинъ. по
чему самые нелЬпые предразсудки такъ упорно держатся
въ нашемъ народа.
Русалка есть также созданie на{юдной фантазш, образовавшееся изъ языческаго вЪровашя въ существоваше особыхъ божествъ, населявшихъ озера, р’Ьки, руч ьп. Но въ хрисианскгя времена объ этихъ божествахъ забыли, и происхождеше русалок?) ста.?и объяснять различным?, образомъ. На
Украйнъ их?> считаютъ девочками, умершими без?, креще|пя, въ других?, м1')Сггностяхъ—девушками, утонувшимн, ку
паясь безъ креста, или утащенными водянымъ. Иосл^дшй
считается болыпакомъ надъ русалками и представляется въ
видЪ нагого старика, покрытаго тиной, который живетъ по
стоянно в?, вод'!', и только по ночамъ выходить на берсг?>.
Онъ очень любить сома и Ьздитъ на немъ, почему въ на
родt, считается неиозволительнымъ 'Ьсть эту рыбу, потому
что она —„чертов?, конь“. Народъ нредставляетъ себ'Ь водя
ного довольно робки мъ старикомъ. Он?, бываетъ см'Ьлъ только
в?, омугЬ, куда утаскиваетъ купающихся безъ креста, иногда
портить мельницы и разрываетъ плотины. Впрочемъ, до
вольно трудно составить се&Ь ясное поняие о томъ, какъ
рисуется вь народномъ воображенш водяной, потому что
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•амая вера въ его существоваше исчезаеть, и трудно встре

тить крестьянина, который бы „самъ в и д елъ “ водяного. 1 оворя о русалкахъ, интересно заметить, что у насъ въ Велико
россы и особенно на севере, ее представляютъ себе злой,
опасной и безобразной бабой; наоборотъ, на Украйне, иодъ
благодатнымъ южнымъ небомъ, гд е и природа и люди внглядятъ веселее и жизнерадостнее. — тамъ и русалка пред
ставляется въ образе шаловливо!!, стройной, молодой и со
блазнительно красивой девуш ки. Ъ же изъ этого видно, что
русалка не более, какъ создаше народной фантазш, ибо
отражаеть на себе даже характеръ создавш ая «я народа.
Г1о поверш, русалки ходятъ напя, съ распущенными воло
сами зеленаго ц вета. Пока русалка чешстъ ихъ, съ нея все
время бежитъ вода; когда же на ней высохнуть волосы —
она умираетъ. Точно также пока бежитъ шаловливый р \чеекъ, весело журча и оживляя окрестности, зеленыя водо
росли,’ длинными нитями, какъ расчесанныя косы, тянутся и
стелются вследъ за его течешемъ; но высохъ, погиоъ ручеекъ. — и на дне его русла остается только неподвижная,
сухая, поблекшая трава! Таким!, образомъ русалка является
здесь не более, какъ живымъ. наглядным!, изображешомъ
жизни ручья или речки, поэтическимъ создашемъ народной
фантами! А между темъ вера въ ихъ существоваше упорно
держится въ народе до сихъ поръ, и имъ приписываются
различныя проделки. Сказывают!,, что оне, выходя изъ воды,
резвятся на берегу при лунномъ свете, хохочутъ, иою'п,,
пляшуть, качаются на ветвях!, ирибрежныхъ ракитъ, а если
заманятъ къ себе молодца, то для потЬхи -(сшнко !утъ сю
до смерти: оне очень тоскуютъ безъ мужчинъ, и потом\
всеми силами стараются соблазнить и залучить молодца къ
себе. Особенною свободою, по народному поверш, русалки
пользуются вь первую недели* за Троицынымъ днемъ, въ
такъ называемую русальную неделю. Это ложное убЪждеше
такъ сильно развито у крестьянъ некоторыхъ месшостей.
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что иные въ эти дни боятся даже подходить къ воде. На
Украйне же въ это время устраиваются разныя игры въ
честь русалокъ, которыя образовались, вероятно, изъ прежнихъ языческихъ празднествъ въ честь р-Ьчныхъ боговъ. Но
эти празднества были забыты и обратились въ простыя увеселетя.
Леппй, или л'Ьсовикъ, власть котораго ограничивается
лесами и который, по народному поверш , живетъ въ густыхъ камышахъ и л'Ьсныхъ трущобахъ, является человеку
въ различныхъ видахъ, но чаще всего въ образе дряхлаго
старика. Вера въ лЪшаго, какъ и во всехъ, выше ириведенныхъ существъ, основывается на языческомъ ворован in въ
особое божество, управлявшее лесомъ. въ которое верили
древше славяне, а также греки и римляне подъ именемъ
Фавна, Сатира. Хотя народъ уже не видитъ въ немъ боже
ства, но не перестаетъ еще верить въ его существоваше.
Въ самомъ д е л е , въ лесу, который у насъ иногда тянется
на несколько десятковъ верстъ, такъ много своеобразной
жизни: подъ сводами вековыхъ дубовъ и сосенъ господствуетъ таинственный полумракъ, и торжественная типи на
часто оглашается неожиданными страшными звуками — крикомъ зверя или филина, трескомъ уиавшаго гиганта-дерева;
тамъ такъ легко сбиться съ пути и, проплутавъ целый день,
©пять очутиться, къ ужасу своему, на прежнемъ месте...
Вотъ эти-то особенности лесной природы и поддерживаютъ
веру въ существоваше леш аго и въ его проделки: но на
родному иоверш, онъ любить кричать въ лесу, заводить,
сбивать съ пути и, когда это удается, хохочетъ и хлопаетъ
въ ладоши.
Оборотень, или вовкулака, — существо, которое мечется
подъ ноги, перебегаетъ дорогу, принимая самыя разнообразныя формы, то въ виде собаки, кошки, совы, то въ виде
клубка нитокъ, комка сена или камня, но всегда такъ быст
ро, что его нельзя разсмотреть. Днемъ его очень редко при-
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ходитея видеть, но онъ гуляегь и проказничаетъ въ сумерки
и особенно ночью. Отсюда ясно, что суеверные и трусливые
люди считаютъ оборотнемъ все то, чего они не разглядели
или чего внезапно испугались, что, конечно, особенно часто
бываетъ въ сумерки или ночью. Словомъ, если мужикъ виде.ть что-нибудь, но самъ не знаетъ что, то это, наверно, и
былъ оборотень.
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1V.

О га д а ш хъ .— Знахарство.— Заговоръ.
•>нахарство, колдовство и ворожба — понятая, довольно
близшя между собою, однако далеко нетождественныя. Народъ подъ .знахаремъ разум te n » человека, который умнет ь
отводить или слизывать сглазъ, снимать порчу, излечивать
болезни, угадывать вора и т. п., тогда какъ колдунъ, или
в'Ьдунъ, по народному пов-Ьрш, всегда выдается, подобно
в’Ьдьм'Ь, съ нечистой силой и прибегаете. къ ея чарамъ.
Впрочем?», мы должны заметить, что, къ счастш, вера в?»
колдовство, какъ наиболее грубое ироявлеше язычества,
почти совсем?» исчезла даже из?» глухих?» уголковъ нашего
отечества, исключая разве (то отдаленныхъ скверн, и восточн.
окраинъ, гд е населеше еще придерживается язычества, Чти
касается третьяго изъ перечисленных?» выше в ер о в атй —во
рожбы, то под?» ним?» разумеют?» обыкновенно только гадаше,
способность отгадывать. причемъ народъ эту способность вовсе
не приписывает?» нечистой силе, а просто верить в?» особый
дар?» пред виден in, не пытаясь обт>яспять этого явленiя. И мы
должны признаться, что въ данномъ случае непосредствен
ное чувство не совсемъ его обманывает?». Теперь можно счи
тать несомненно доказаннымъ, что некоторые люди обладают?,
способностью предвидеть или, лучше сказать, предчувство
вать будущее и предсказывать его. Невидимому, это явлеше
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находится въ связи съ особымъ, гиинотическимъ, какъ его
называютъ, состояшемъ временнаго, болезненнаго или искус
ственно вызваннаго крайняго напряжен ia и подъема человеческаго духа падь повседневнымъ, будничнымъ мцюмъ. Но
это состояние emt‘ слшпкомъ мало изучено и лиш ь недавно
стало достояшемъ науки. Поэтому въ суж детяхъ объ этомъ
предмете надо быть особенно осторожным!). Однако, мы смело
выскажемъ наше крайнее убЬждеше въ томъ, что вс^ обыч
ные и, къ сожалении столь широко распространенные, осо
бенно въ нашихъ деревняхъ, виды гадашя, ворожбы, снотолковашя—суп, не что иное, какъ самое беззастенчивое и
наглое шарлатанство, производимое въ расчете на легкую
наживу, на эксплоотащю суеверной, темной массы деревенскаго люда. Нашъ советь каждому — никогда не прибегать
къ помощи ворожей и снотолкователей. Иногда обманъ, къ
которому прибегают'!, гадатели, бываетъ чрезвычайно прость,
и только слшпкомъ наивные, неразвитые или ослепленные
c.veB+.pieM'b люди могутъ его не замечать. V Даля разсказывается случай, какъ офицеръ, желая уличит 1 > некоего Карпа,
котораго онь подсзревалъ въ краже, ,,еобралъ мужиковъ въ
избу и объявилъ нмъ, что у него есть волшебная стрелка,
которая сама укажетъ на вора, ^аставивъ вс^хъ мужиковъ
напередъ перекреститься, сложить шапки въ кучу и новернуться по солнцу, онь разставилъ ихъ. какъ ему нужно было,
вынулъ свой комиасъ и дал'ь свободу стрелке: мужики со
■страхомъ глядели на волшебную стрелку, которая, къ ихъ
•безконечному изумлешю, указала прямо на Карпа, поставленнаго нарочно на с.еверъ. Карпъ едва не обмерь, пал ь въ ноги
н повинился". Надо заметить вообще, что иные изъ людей,
посвятившихъ себя этому ремеслу, отличаются большими
•способностями, хитрымъ, изворотливымь и проницательным'1 )
умомъ и, постигая истину чутьемъ, наугадъ, являются въ глазахъ толпы существами, одаренными таинственными, сверхъ
естественными силами, тем ь более, что гадатели, для отвода
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1 мазъ, приб'Ьгаютъ обыкновенно къ таинственнымъ средствамъ,

въ род-ft сутенаго волчья го сердца, медвЪжьяго мяса и т. п.
Что касается снотолкователей, то это, конечно, простые
шарлотаны, хотя мы и не отрицаемъ возможности ,,в1мцихъ“
еновъ. Мы лично и очень близко знаемъ особу, которая передъ получешемъ отъ кого-либо письма почти постоянно
видитъ накануне это лицо во ctrb, а иногда и какое-либо
собьте, действительно сбывающееся въ скоромь В1 )емени.
Однако, несомненно то, что подобные случаи и лица очень
угЬдки: ихъ способность есть результат!, особаго бол Ьзненнаго,
невропати ческа го состояшя. Сны же у большинства здоровнхъ людей бываютъ обыкновенно сл1>дств1емъ событШ, думъ
или бесЬдъ въ те ч е т е нрожитаго дня, или же обусловли
ваются физическими причинами, особенно приливомъ крови
къ той или другой части мозга, изъ которыхъ каждая зав'Ьдуетъ какимь-лнбо однимъ отнравлешемъ душевной жизни.
•ЛдЬсь ум'Ьстно будетъ сказать нисколько словъ о сТшточныхъ гадашяхъ. Гадаше вообще ведетъ свое начало со
временемъ язычества, когда вт,рилп, что божества открываютъ
жрецамъ свою волю черезъ гадашя. Д ля х р и с тн и н а же, ко
торый в'Ьритъ въ благой Промыселъ ПожШ, гадаше есть занят1е греховное, т1>мъ 6o.it,е въ праздникъ. Болынинстзо,
впрочемъ, смотритъ на святочныя гадашя какъ на игру, за
баву, но есть люди, которые и в'Ьрятъ въ нихъ. Гадашя эти
чрезвычайно разнообразны: строятъ изъ лучинъ надъ чаш
кой воды моетикъ и ставятъ его подт. кровать—суженый при
снится и повелеть по мосту; кладутъ гребень нодъ подуш
кой —суженый почешется и оставить волосокъ, ставятъ два
прибора вь бан^, девуш ка садится къ полуночи, и суженый
является ужинать; ставятъ зеркало и св+>чи, девуш ка са
дить иередъ ними и должна увидать суженаго; бросаютъ
Лашмачекъ за ворота—куда ляж еть носкомъ, туда итти д+>вугак'Ь; нускаютъ нЬтуха, и къ кому онъ подойдетъ, тому
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titth замужъ или жениться; подслушиваютъ подъ окнами и
и изъ этого выводить заключеше о будущемъ; выливаютъ
олово, воскъ, жгутъ бумагу и смотрятъ на тень, даваемую
ятими предметами на сгЬи-Ь.—Иныя изъ этихъ гадашй весьма
невиннаго свойства и, какъ забава, могутъ быть допущены,
хотя людямъ, особенно впечатлительнымъ и нервнымъ, мы не
сов'Ьтуемъ заниматься этимъ. Бывали случаи, когда молодые
люди, особенно нервныя девицы, впадали въ полное уныше,
заболевали нервною горячкою отъ испуга, увид^въ тень въ
виде гроба и заключая отсюда и близости своей смерти. Осо
бенно опасно въ этомъ отношении гадаше съ зеркаломъ, ко
торое обыкновенно производится въ полномъ одиночестве,
когда подъ влюшемъ ожидашя, страха и напряжешя зреш я
на одной точк^ у гадающей являются самыя ужасныя галлюцинацш, способныя оказать гибельное пос-лЪдств1е на нерв
ную систему—нервный ударъ подъ в.пяшемъ испуга.
Теперь намъ слЪдуетъ поговорить объ одномъ явлен]и, ко
торое столько же пагубно и печально, сколько и распростра
ненно среди нашего темнаго люда—о явленш, съ которымъ,
по нашему мн'Ьшю, долженъ бороться каждый благомыслящ!!!
человекъ. Это явлеше - знахарство и съ нимъ вера въ силу
заговора. Выше мы уже говорили, что разумеетъ народъ
подъ именамъ знахаря. Кто, живя въ деревне, не слыхалъ
о знахаряхъ, знахаркахъ, къ которымъ нашъ крестьян инъ
ирибегаетъ во всехъ особенно затруднительныхъ случаяхъ его
жизни, и преимущественно въ болезняхъ. Только съ недавнихъ
поръ народъ сталь понемногу покидать это заблуж дете и
оказывать видимое предпочтете врачамъ и медицинской на
уке. Но недалеко то время, когда знахарь былъ въ деревне
единственнымъ докторомъ, человекомъ, пользующимся вссоищимъ довер1емъ и уважешемъ. Мы, не обинуясь, скажемъ,
что знахарство, въ томъ виде, какъ оно существуетъ сейчасъ, есть не что иное, какъ наглое шарлатанство, происте
кающее изъ желашя поживиться насчетъ легковерной пуб
лики. Исключешя очень редки: если бываютъ случаи д е « -
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етвительной помощи, оказываемой звахарями, то они объяс
няются гипнотическимъ оостоятемъ, д е й с т е м ъ внушешя
или применешемъ при заговоре целебныхъ травъ, лечебное
свойство которыхъ давно, хотя и безсознательно, подмечено
на}юдомъ. Известно, что весьма мнопя народныя средства,
■бывипя прежде предметомъ осмеяшя, въ настоящее время
признаны наукой и вошли во всеобщее унотреблеше. Иныя
изъ народныхъ средствъ еще не нашли себе научнаго объя
снения, хотя они, быть можетъ, и действительны. Вотъ, нанрнмеръ, народное средство, въ отличномъ действ!и котораго В. Даль убедился на основанш 30 случаевъ, которыхъ
онь быль свидетелемъ. „Передъ приступомъ лихорадки
■обкладываютъ мизинецъ левой руки внутренней пленкой сы}юго куринаго яйца, а чтобы уберечь ее, обматывает» палецъ тряпочкой. Я—говорилъ Д аль—былъ однажды свидетелемъ, гд е опытный врачъ приходилъ въ отчаяние отъ не
действительности аптечныхъ средствъ противъ зло;! лихо
радки. и яичная пленка спасла больную! Вотъ примеръ та
кого явлешя, которое и не могло бы, кажется, заслуживать ни
какой веры; множество разумниковъ готовы кричать „вздорь'1,
но я попрошу наследовать дело на опыте, а иотомъ судить
и писать приговоръ“. Мы лично знаемъ случай, когда моло
дая девуш ка находилась при смерти отъ опухоли въ горле,
грозящей задушешемъ; старушка - мать, бывшая болыпимъ
•шатокомъ въ народной медицине, прибегла къ самому про
стому средству: она обложила горло больной дочери селед
кой. и на другой день — болезнь какъ рукой сняло. Однако
мы утверждаемъ, что громадное большинство народныхъ
средствъ—выдумки, не заслуживающая ни малейшаго довер1я. Вотъ, напримеръ, какъ советуютъ поступать отъ ячменя,
самый младипй изъ братьевъ и сестеръ долженъ показать
кукишъ больному глазу, но чтобы никого при томъ не было:
иные советуютъ говорить при этомъ: „Ячмень, ячмень, вотъ
тебе кукишъ,—что захочешь, то себе купишь; купи себе эаиорокъ, переселись поперекъ"; приговаривая это трижды, про
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вести по ячменю пальцемъ. Отъ желтухи берутъ въ руку .к и вую щуку и глядятъ на нее до гЬхъ иоръ, пока она не ус
петь; грыжу предлагають мазать коыскимъ мозгомъ или со
бачьей кровью; отъ зубной б о л и -„зм ею живую добыть, вы
нуть изъ нея желчь изъ живой, а буде зм ея безъ желчи съ
того места сползла, и той желчью мазать, и въ тотъ часъ жерви
(черви) пропадутъ, а буде съ того места зи1>я безъ желчи
не ползетъ—и въ той желчи н1»тъ пособ1я“. Отъ Орюшныхъ
болезней употребляютъ следующее дикое средство. Знахарь
требуетъ миску, иеньки и кружку. Миску съ водой ставить
больной на животъ, пеньку зажигаетъ и горящей пенькой
обматываетъ больную. Ожоги на тЬл+> больной пршшсываютъ
знахари тому что черезъ обожженное место выходить бо
лезнь, которая тутъ находилась; пеньку после того знахарь
кладетъ въ кружку, а кружку въ миску и начинаются на
говоры въ то время, какъ больная вопить отъ боли, а окру
жавшие считаютъ этотъ вопль удалешемъ нечистой силы.
Въ прибавлен in читатель найдетъ не менее дикое средство,,
употребляемое въ Архангельской губ. при родахъ.
Невольно задаешься вопросомъ, какимъ образомъ подоб
ный вздоръ можетъ пользоваться довер1емъ и удерживаться
въ теч ет е целыхъ столепй. Зд есь прежде всего действуютъ
гЬ же обцдя причины живучести народныхъ суеверШ. о которыхъ было говорено выше. Эти причины суть привычка
сь которой бороться трудно, особенно для темнаго человека,,
невежество, умственная неразвитость, наконецъ, склонность
приписывать подобному шарлатанству особое значеше, разъ
оно, хотя бы благодаря простой случайности, оказалось д ей ствительнымъ средствомъ и яко бы принесло и сц ел ете. Все
поди склонны къ известной логической ошибке, благодаря
которой между двумя событаями, следовавшими непосред
ственно одно за другимъ, оци находятъ всегда причиннуюсвязь, хотя бы уто совпадете по времени было простою слу
чайностью. Спросите любого суевернаго человека, почему
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онъ думаеть, что больному помогло именно средство знахаря,
что это „очевидно1*, потому что „после этого* больному с д е 
лалось лучше. Наконецъ, зд есь действуешь еще одинъ моти вь—психологическаго характера: человекъ, попавшШ въ
безысходную беду, какъ хватаюпцйся за соломинку утоиающШ, придумываешь хоть что-нибудь, лишь бы не оставаться
празднымъ и успокоить свою совесть подашемъ мнимой по
мощи. При «томь нередко бываешь, что при заговоре отъ
болезни даются действительныя врачебныя средства, какими,
какъ сказано, въ изобилш обладаетъ народная медицина.
Такъ, упоминаемое нами выше средство успокоить кричащаго младенца может ь оказаться действительяымъ, потому
что маковая вода пмеетъ, какъ известно, снотворное дейCTBie. Не проще ли дать ему этой воды, не прибегая къ по
мощи знахаря, безсмыеленныхъ нашептыванШ и безцельнаго
тас кан in ребенка на чердакъ? Но суеверный человеки охот
нее верить въ средство, если оно скрыто подъ таинственной
личиной заговора. Мы въ подобныхъ случаяхъ рекомендуемъ,
не относясь съ презрешемъ къ самому средству, безусловно
откинуть всю ту шарлатанскую обстановку, которою сопро
вождается его npieMb, а главное — обходиться безъ по
мощи знахаря. Л п ш ете пащентовъ, а следовательно, и доходовь, скорее всего освободить общество отъ этой язвы,
отъ этого наследия языческихъ временъ. Приглашеше зна
харей, ихъ шутовская манипулящи и продолжительный на
шептывания часто очень вредны, потому что оставляюгъ боль
ного безъ разумной помощи вь самую нужную минуту; осо
бенно при переломахъ, вывкхахъ, гд е для предотвращения
дурныхь последствШ необходимо быстрое, немедленное вм е
шательство оиытнаго костоправа или хирурга, Народъ, какъ
сказано, совершенно превратно оцениваешь помощь знахаря:
онъ видить ее именно въ техъ безсмыеленныхъ словахъ, ко
торый тотъ бормочешь, а вовсе не въ техъ медикаментахъ,
которые онъ даешь больному. Теперь съ несомненностью до
казано, что вЬра въ предлагаемое средство, въ самого врача
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имеетъ огромное значеше во врачебномъ д ел е. Явлен ie :+to
опять-таки находится въ связи сь гипнотизмомъ, какъ врачебнымъ средствомъ; твердая уверенность, что лекарств*
окажетъ несомненную пользу, имеетъ то же д Ьйств1е, что и
внушеше, производимое съ помощью гипнотизера, съ ток»
только разницей, что это будетъ скорее самовнушеше. Недаромъ и въ народе существует!, noBepie, что заговоръ д ей 
ствуешь только на верующаго въ него. При томъ народъ в е 
рить, что усиехъ въ своемъ д е л е имеетъ только тотъ, кто
умееть произносить заговоръ, какъ следуетъ—съ чувством!,
и съ соблюдешемъ всёхъ установленныхъ щнемовъ и обрндовъ. <>нъ верить, следовательно, въ силу духа, въ возмож
ность воздействия одной воли на другую и въ таинственный,
еще неизвестныя силы природы. Въ примеръ и доказатель
ство нашей мысли мы приведемъ следуюпцй случай заим
ствуемый нами изъ сочинешй Даля. „Молодой человек!,,
безъ памяти влюбивппйся въ девуш ку, очень ясно понималъ, что она ему не можетъ быть четой. Ему долго каза
лось, что вт» безкорыстной страсти его нетъ ничего преступнаго, что онъ счастливъ и доволенъ однимъ эти.мъ чувством!,.
Но, съ течешемъ времени все более убеждаясь въ невоз
можности соединиться бракомъ съ возлюбленной, онъ вос
пользовался советами добрыхъ людей — искать помощи въ
таинственныхъ чарахъ: встать на самой заре, выйти, не умыв
шись, въ чисто поле, умыться росою сь семи травъ, д<>шедши до мельницы спросить у мельника топоръ, сесть на
бревно верхомъ, положить на него передъ собою щепку, про
говорит!, заговоръ, глядя на :-*ту щенку, и, поднявъ топор!,
выше головы, при иоследнемъ слове; „и не быть eii въ уме,
въ помысле моемъ, на ретивомъ сердце, въ буйной голо
вуш ке, какъ не срастись щ епе перерубленной,—аминь“, уда
рить сил!,но топоромъ со Bcei’o размаха, пересечь щепку пополамъ, кинуть топоръ влево отъ себя и бежать безъ оглядки
вправо, домой, крестясь дорогой, но не оглядываться: станетъ легко. II что же - благородная решимость молодого че-
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лов'Ька въ этомъ безтолковомъ средстве нашла сильную под
пору. Онъ возвратился отъ мельницы веселый, спокойный.
Всл'Ьдъ зат-Ьмъ онъ возвратилъ д ев и ц е полученную отъ нея
записку нераспечатанной. II съ этого дня о несчастной
любви не было бол^е и речи!"—Мы прибавимъ, что подобныхъ случаевъ множество, почему мы н не решаемся вовсе
отрицать действ 1 е заговоровъ. Трудно допустить, чтоиы поBepie, переживш ее мнопя столетия, не содержало вь себь
никакого толку и смысла. -Задача заключается не въ гомь,
чтобы осмеять или голословно отвергнут!) то или другое ноBepie, а въ томъ, чтобы составить о немъ правильное поняTie и поступать сообразно съ здравымъ уоеж детем ъ. 1!ь са
момъ д ел е, разъ мы знаемъ истинныя причины воздЬ йсш я
заговора, мы уже не будемъ относиться къ этому средству
съ суеверным!) страхомъ и прибегать къ нему кстати и не
кстати, не будемъ также прибегать къ деревенскимъ шарлатанамъ, которые сами не отдаютъ себе отчета въ томъ. что
делаютъ, но обратимся къ врачу, имш атру, разъ реш или
лечиться внушешемъ. Эгимъ мы пзбежимъ множества дурныхъ иоследствШ, связанныхъ съ суевернымъ преклонешемъ
иередъ знахарствомъ и заговорами. Надо сказать, что то и
другое есть излюбленное средство нашего простонародья, корое прибегаетъ къ нимъ въ самым, разнообразныхъ слу
чаях!, жизни, очень часто тамъ, гд е они совершенно не
уместны, гд е ни о какомъ внушенш не можетъ быть и речи.
Въ самомъ д ел е, заговоры чрезвычайно разнообразны по отношенш къ гЬмъ целямъ, для которыхъ они применяются.
Такъ, существуютъ заговоры отъ всевозможный» болезней, заго
воры воинсгае, любовные—приворотные и отворотные, на приотъ тоски, отъ полового безсюпя; заговоры на пчелъ,
охотничьи, торговые, отъ нечистой силы, отъ сглазу и порчи,
и даже заговоры, помогавшие яко бы добиться усп-Ьха у на
ч ал ьств а-так ъ назыв. „подходные". Мнопе изъ нихъ весьма
непрнстойнаго содержашя, въ другихъ рядомъ съ безсмыс1СННЫМИ или позорными словами упоминается имя Ъожге

cynieHie,
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и. in святыхъ, такъ какъ они обыкновенно сопровождаются
молитвой или краткимъ обращешемъ къ Rory, такъ что
прибегать къ нимъ не только безполезно, но для хриала
нина—грешно и позорно.
До какой степени народъ уверенъ, что главную роль играютъ именно слова заговора, .правильность и полнота его
произногпешя, показываетъ следующее преданie, существую
щее въ народе: „Некто заговорился отъ ружья, отъ пули
свинцовой, медной, чугунной, железной, стальной, крылатой,
пернатой, а отъ серебряной и золотой—позабылъ. Это узнали
и убили его серебряной пулькой". Подобное отношеше къ
заговору есть, конечно, заблуждеше, но частица правды и
здесь есть. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ действительны именно
слова, а не медикаменты, даваемые при заговоре. Но сила
заключается вовсе не въ томъ набора словъ, какой именно
следу етъ произвести въ томъ или другомъ случай, и не въ
порядке этихъ словъ, а въ томъ настроеши, съ которымъ
они произносятся и выслушиваются больными.
Съ в’Ьрою въ силу заговора связано не мало другихъ суевер!й. Существуетъ, напрнмгЬръ, noirhpie, что передать силу заго
вора можно только младшему но возрасту. Коли кто обнару
жить заговоръ гласно, то лишится способности заговаривать, и
заговоръ въ его устахъ обратится въ пустыя слова. .Много
значить, по народному поверш, чтобы у знахаря были
целы зубы, иначе заговоръ его не будетъ иметь силы. По
следнее было, вероятно, когда-нибудь придумано для изъяснешя неуспеха заговора и, конечно, не им1>етъ никакого
смысла само по себе. Какому врачу, въ случай неусиешности внушешя, придетъ въ голову ссылаться для оправдашя на свои iuioxie зубы! Чтобы знахарь не слишкомъ злоупотреблялъ своимъ даровашемъ для эксплоатацш ближнихъ, народъ придумалъ оговорку, что человЪкъ, употребив
ши! заговоръ въ зло, теряетъ способность заговаривать: жал
кое оруж!е, съ помощью котораго невежественный человек?.
Ilo e tp ifl и предразсудки.
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тарается защититься отъ эксплоатацш своего невежества.
Muorie заговоры считаютъ нужнымъ почему-то читать натощакъ, друпе—на пороге или въ чистомъ поле, лицомъ къ
востоку, по легкимъ днямъ (вторникъ, среда, суббота); иные
читаются на ветеръ, на воду, на пряникъ, надъ березовыми
сучьями и т. и. Все это, конечно, ш арлатансте пр!емы, приуманные съ целью подействовать на воображеше и возбу
дить довер1е.
Что касается содержашя, формы, состава и различныхъ
видовъ заговоровъ — интересуюшДйся читатель найдеть это
въ нижеследующемъ прибавленш, заклточающемъ въ себь
собран1е наиболее распространен ныхъ у насъ заговоровъ.
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Прибавлен1е.
Г Л А В А

V.

З А Г О В О Р Ы .
Заговоры отъистечежя крови. Отъ поргъза: На морЪ на океанЪ
на островЪ на Л>уянгЬ лежитъ бгЬ лъ горючъ камень Алатырь.
На томъ камнй АлатырЬ сидитъ красная девица, швея-масте
рица, держитъ иглу булатную, вд'Ьваетъ нитку шелковую, руда
желтую, зашиваетъ раны кровавыя. Заговариваю я раба (та
кого-то) отъ пор'Ьза, Булатъ прочь отстань, а ты, кровь, течь
перестань.

Заговорить кровь: Фу ты, Боже мой, ни крови, ни раны—
чистая рана—ни синей опухоли. Ни ножомъ не сЬклось, ни
тоноромъ, никакимъ инструментомъ, и нЪтъ у раба Бож 1 я
(имя рекъ) ни щикоты, ни ломоты, ни синей опухоли.
Чтобы не шла кровь изъ раны: Баба шла по дорогЬ, со
баку вела за собой; баба пала, собака пропала; руда стань,
больше не кань.
Заговоры о тоскЪ. Заговоръ красной дт ицы

отъ т ост:
Отъ востока до запада, отъ севера до юга, отъ рЪки до моря,
отъ пути до перепутья пролегала путь дороженька, всЬмъ
4*
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дорогамъ старшая, большая. По той дорог1> шли дщери Ир,
довы, несли въ рукахъ пруты Пвовы. А шли они въ Mip-j,
кости сушить, т'Ьло знобить, недугами мучить. Отъ востока
до запада, отъ севера до юга, отъ рёки до моря среди бело
каменной Москвы стоитъ теремъ боярсгай; въ томъ теремь
боярскомъ сидитъ красная девица въ тоскё, по незнаемой
б-ЬдЪ. Вы, дщери Иродовы, не ходите по пути по дороженькъ,
на м1ръ кости знобить, т’Ьло сушить, людей мучить, а идите
вы во чисто поле на травушку, со муравушкой, да на ту тра
вушку, гдгЬ сидитъ тоска со кручиной, и велите вы тоскЪ со
кручиной, чтобы OH'ii изгнали изъ ретива сердца красной д е 
вицы, у рабё (такой-то) наносную тоску, а не покориться вамъ
тоска, ино вы учните бить во пруты Ивовы. Заговариваю симъ
моимъ заговоромъ крёпко-на-крёпко. А кто мой заговоръ
возодол’Ьетъ, и ему провалиться сквозь таръ-тарары.
Заговоры отъ задумчивости и печали: Крестъ, крестомъ

крестъ. Челов'Ькъ родися, крестъ водрузися и сатана связася,
}Зогъ нрославися, во имя Отца и Сына и Св. Духа, и нын+>
и нрисно и во вёки вёков ь, (напиши крестъ и въ немъ cin
слова и повысь на крестё).
Заговоры воинсме.

Заговоръ отъ ратныхъ орудгй: ЛетЪлъ

орелъ изъ-за хвалынскаго моря, разбросалъ кремни и кремницы по крутымъ берегамъ; кинулъ громовую стрёлу ва сы
рую землю, и какъ отродилася отъ кремня и кремницы искра
отъ громовой стр'Ьлы—поломя, и какъ выходила грозная туча
и какъ ироливалъ сильны!'! дождь, при чемъ покорились и
поклонились селитра, порохъ, смирнымъ-смирнехонько. Какъ
дождь воды не нробилъ, такъ бы меня (такого-то) и моего
коня искры и пули не пробивали, и т’Ьло мое было бы крепче
бЬлаго камня. Слово мое крепко!
Заговоръ ратнаго человпка, идущаъо на войну: Встану я
рано, утренней зарею, умоюсь холодной водою, утрусь сырой
землей, завалюсь за каменной стеной Кремлевской. Ты, стЬна

Кремлевская, бей враговъ, супостатовъ, дюжихъ татаръ, злыхъ
гатарченковъ, а былъ бы изъ нея ц е л ь и невредимъ.
Лягу я поздно, вечерней зарей, на сырой заре, во стану ратномъ есть могу'lie богатыри княжей породы изъ дальнихъ странъ
соратной Русской земли. Вы, богатыри могучи, перебейте та
таръ, полоните вся) татарскую землю, а я былъ бы изъ-за васъ
ц ель и невредимъ. Иду я во кровавую рать татарскую, бью
враговъ и супостаговъ, а былъ бы я ц е л ь и невредимъ. Вы
раны тяжелыя не болите, вы, раны бойцовъ, меня не губите
вы, пищали, меня не десятерите, а былъ бы я ц е л ь и невре
димъ. Заговариваю я раба (такого-то) ратнаго человека, идущаго на войну симъ моимъ крепки мъ наговоромъ. Чуръ,
слову конецъ, моему д ел у вЪнецъ!
Заговоры любовные.

Заговоръ молодца на любовь красной

дгьвицы: На море на (М ане,

на острове на Буяне лежитъ
тоска, бьется тоска, убивается тоска, съ доски въ воду, изъ
воды въ полымя, изъ полымя выбегалъ сатанина. кричитъ
„Павушка Романея, беги поскорее, дуй рабе (такой-то) въ
губы, въ зубы, въ ея кости и пакости, въ ея тело белое, въ
ея сердце ретивое, въ ея печень черную, чтобы раба (такая-т< >)
тосковала всякШ часъ, всякую минуту, по полудню, по пол уночамъ, е л а бы не заела бы, пила бы не запила, спала бы,
не заспала, а все бы тосковала, чтобы я ей былъ лучше чу
жого молодца, лучше родного отца, лучше родной матери,
лучш е роду-племени. Замыкаю свой заговоръ 77-ю замками
77-ю цепями, бросаю ключи въ Ошанъ-море, подъ б елъ горючъ камень Алатырь. Кто мудренее меня взыщется, кто
иеретаскаетъ иесокъ со всего моря, тотъ отгонять тоску.
На разжжете дтичьяго сердца'. Встану, я рабъ Боянй

(имя рекъ) благословясь, пойду перекрестясь изъ избы две
рями, изъ двора — воротами въ чистое ноле, погляжу я, по
смотрю подъ восточную сторону. Подъ восточной стороной сто
я ть есть 3 печи: печка медная, печка_железная, печка кирпич

54
ная. Какъ онЪ разожглись, распалились отъ неба до земли,
такъ бы разжигало у рабы Божьей (имя рекъ) къ рабу Божьему
(имя рекъ), легкое, печень и кровь горячу; не можно бы ей
ни жить, ни быть, ни ■Ьсть, ни пить, ни стать, ни лежать —
в се'н а ум1> меня держать. Недоговорено переговорено, про
стрелите мои слова пуще востраго ножа и рысьяго когтя.
Для присухи мужчины : Изъ свЬтлаго в'Ьника берется
прутокъ, который кладутъ на порогЬ двери, въ которую пройдетъ тотъ, для кого назначена присуха. Какъ только пере
шагнуть черезъ прутъ, то нрутъ убирается въ^цакое мгЬсто,
гдгЬ его никто не могъ бы вид-Ьть. Потомъ берутъ прутъ и
кладутъ въ жарко натопленной бан'Ь на полокъ, приговаривая
Какъ сохнетъ утоть прутъ, пускай сохнетъ по мнгЬ рабъ БожЩ.
(такой-то).
На разжженге сердца у дт ицы : Встану не благословясь,

пойду не перекрестясь въ чистое поле. Въ чпстомъ пол’Ь
стоить терновъ кустъ, а въ томъ кусту сидитъ толстая баба,
сатанина угодница. Поклонюсь Te6t>, толстой бабй, сатаниной
угодниц-Ь, и отступлюсь отъ отца и отъ матери, отъ роду и
племени. Поди, толстая баба, разожги у красной д'Ьвицы
сердце по мн1> раб'Ь (имя рекъ).
На прилучете парня: Пойду я въ чистое иоле; есть въ

чистомъ но.тЬ б'Ьлый кречетъ; иоирошу я бЪлаго кречета —
слеталъ бы онъ въ чистое ноле, въ синее море, въ крутыя
горы, въ темныя л'Ьса, въ зыбуч1я болота и иопроснлъ бы онъ
окаянную силу, чтобы дала она ему помощь сходить ему въ
высокШ теремъ и застать его хошь бы середка темной ночи
соннаго; сгЬлъ бы бгЬлый кречетъ на бЪлую грудь, на ретивое
сердце, на горячую печень и вложнлъ бы рабу Бож1ю (имя
рекъ) изъ своихъ окаянныхъ устъ, чтобы онъ не могъ безъ
рабы Бож 1ей (имя рекъ) ни жить, ни быть, ни пить, ни гЬеть.
На людскую любовь: Стану я, рабъ Божш, поутру благо
словясь и перекрестясь; выйду я на чисто поле, погляжу на
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всЬ четыре стороны: на восточной стороне -стоить святая
церковь, какъ на эту церковь смотрятъ и зарятся, такъ бы
на раба Бож 1я смотрели и зарились старыя старухи, старые
старики, маленыйе ребята, красныя девицы, молодыя моло
дицы, смотрели и зарились на раба Бо/шя (имя рекъ). Будьте
слова мои крепки и емки, какъ ключи подземельные. Аминь.
На остуду между
молодцемъ и дпвицей'. Какъ мать быстра речка Волга течетъ,
какъ пески со песками споласкиваются, какъ кусты со кустами
свиваются, такъ бы рабъ (такой-то) не водился съ раиою (такой-то) не въ любовь, ни въ юность, ни въ ярость. Какъ въ
темной темнице п въ клевн ице есть неж ить простоволосымъ,
долговолосымъ н глаза выпучивши, такъ оы раба (такая-го)
казалась ему (такому-то) простоволосой и долговолосой и
глаза выпучивши. Какъ у кошки съ собакой, у собаки съ
россомахой, такъ бы и у раба (такого-то) съ рабой (такой-то)
не было еогласая ни днемъ, ни ночью, ни утромъ, ни въ пол
Заговоры

остудные,

противолюбовные.

день, ни въ набедокъ. Слово мое крепко.
Заговоръ на остуду между мужемъ и женою: Стану я не
благословясь, пойду не перекрестясь ни дверьми, ни воротами,
а дымнымъ окномъ, да подвальнымъ бревномъ'; положу шапку
подъ пяту, подъ пяту не на сыру землю, да въ черный чоботъ, а въ томъ чоботЬ побегу я Jib темный лесъ, на болыпо
озерище; въ томъ озерище плыветъ челнище, въ томъ челнищ е сидитъ чертъ съ чертище it Швырну я съ подъ пять
шапку въ чертище. Что ты, чертшце, сидишь въ челнищ е
со своей чертищей. Сидишь ты, чертище, прочь лицомъ отъ
своей чертищи; пойди ты, чертище, къ людямъ въ пепелище;
посели, чертище, свою чертшцу, къ такому-то въ избище, не
какъ гы, чертище, съ своей чертищей живутъ людища мирно
любовно, другъ друга любятъ, чужихъ ненавидятъ. Ты чер
тище, вели чертище, чтобы она, чертище, распустила
волосища; какъ жила она съ тобой въ челнш це, такъ жилъ
бы такой-то со своей женой въ избище: чтобы онъ ее нена-
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видёлъ; не походя, не подстуия разлилась бы его ненависть по
всему сердцу, а у ней по тёлу, на рожество; не могла бы ему
ни въ чемъ угодить и опротивела бы ему своей красотой,
омерзела бы ему всЬмъ тЪломъ. Какъ легко мн+> будетъ от
ступить отъ тебя, какъ легко достать шапку изъ озерища теб'Ь,
чертищу хранить шапку въ озершцЪ отъ рыбы, отъ рыбака,
отъ злого колдуна, чтобы не могли ее ни рыбы съесть, ни
рыбакъ достать, ни злой колдунъ отколдовать на миръ и на
ладъ. II вместо рукописи кровной отдаю теб1> я слюну.
Наговоръ на разлучете: Чортъ идетъ водой, волкъ идетъ
горой, они вмёстЪ не сходятся думы не думаютъ, плоды не
плодятъ, плодовыхъ рёчей не говорятъ, такгь бы у раба Бойля
(такого-то) мыселъ не мыслили, плодовъ не плодили, плодовыхъ
рёчей не говорили, а все бы какъ кошка да собака жили.
Заговоръ на остудну: Стану я рабъ (такой-то), не благо
словись, и пойду, не перекрестясь, и пойду изъ избы не дверьми,
изъ воротъ не воротами, выйду подвальнымъ бревшгМъ и дымнымъ окномъ въ чистое поле. Въ чистомъ пол1> бёжитъ рТ>ка
черна, по той pt>Kl> черной Ъдетъ чортъ съ чертовкой и во
дяной съ водяничкой. На одномъ челнё не сидятъ и въ одно
весло не гребутъ, одной думы не думаютъ и сов'Ьтъ не совФ.туютъ, такъ бырабъБожш (такой-то) съ рабой Iбожьей (такая-то)
на одной лавкЪ не сидели, въ одно бы окно не глядели, одной
бы думы не думали, одного сов+>та не совётывали. Собака
бЪла, кошка сёра — одинъ зм1ышый духъ. Ключъ и замокъ
словамъ моимъ.
Заговоры противъ нечистой силы. Заговоръ отъ дьявола: Отыди

дьяволе отъ храму и отъ дому сего, отъ дверей и отъ вс1>хъ
четырехъ угловъ. Н1угъ тебё. дьяволе, части и участья, мёста
и покою. ЗдЪсь крестъ Госнодень. Матерь Христова, Пре
святая i богородица, святый Нетръ. святые евангелисты:
1оаннъ, Лука, Маркъ, Матней, святые архангелы: Михаилъ, Гавршлъ, Рафаилъ.
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Силы небееныя ликовствутъ, зд1>еь святые херувимы и
серафимы, святый Михаилъ нын1> t j всей вселенныя, по
нихъ же полки держитъ святый Петръ, палицу держа, здйеь
рождество Предтечи, здЪиь тебй, ;и>яволе, н-Ьтъ части и учасмя, мг1>ста и покою. Не дйлай пакости, дьяволе, всему м:Ьсту,
и дому, и человеку, и скоту, и всйм'ь рабамъ Ножшмъ, бйги
отсюда В'ь адъ кромешный, гд1ь твой настояний ирштъ, и тамо
да обретайся. Слово мое крепко, яко камень. Аминь. Аминь.
Аминь.
Заговоръ отъ з.тя, летающаго къ женгь въ домъ: Во всемъ

домЪ. гилло-магалъ—сид1>ла Солнцева Д'Ьва. Не теремъ зла
той—шингафа—искала д1>«а, не богатырь могучъ изъ Нова1’орода подлеталъ, огненный змйй. Лифъ, лифъ зауцапа, халапуда. А броня не мйдяна, не злата, а ширинки на немъ не
жемчужены, а шлемъ на немъ не изъ краснаго уклада, а ко
лена с-тр'Ьла не изт» д'Ьдовскаго ларца. Пицано фукадалимо
каройталима канафо. Полканъ, Иолканъ, разбех! ты огненнаго
змйя и соблюди дЪвичыо красу Солнцевой дйвы. Вихадимо
гилло магалъ-дирафъ. Изъ-за Хвалынскаго моря летЪлъ ог
ненный зм'Ьй во дальни) деревушку по синему небу, во те
ремъ къ /гЪв'Ь: могучъ богатырь— Шнялда-Шнбула качила
бараичихо дойцохо карапха дина. Во малиновомъ саду камка
волжская, а на камкй дЪва мертвая со живой водой, съ лю
той свекровью, со злымъ свскоромъ. Убитъ огненный зм1>й
разсынаны перья по Хвалкнскому морю, но сырому бору Му
ромскому, по медвяной росЬ, по утренней заргЬ. Яниха шойдега бираха вигдо. А найхалъ злой татаринъ и взялъ во
полонъ Солнцеву д1>ву во Золотую Орду, ко лютому Мамая,
ко нехрис-ту басурманскому, ко проклятому Иарходею. Уяхама
широфо.
При иереходй на
житье въ нововыстроенный домъ, раскланиваясь на вей 4
\гла избы, говорятъ: „Хозяйнушка, господинъ, пойдемъ въ
Призывать

домового

на новоселье:
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новый домъ, на богатый дворъ, на житье, на бытье, на богачество!“
Заговоръ охотницш. Д л я усптха на охопнъ: Въ чистомъ
поле, въ темномъ л е с е , въ тумане превеликомъ есть птица
полетуша, есть серые гуси и сизыя утки. У нихъ бы крылья
подломились, сами бы опустились, перье оборвалось и сели
бы на бугоръ высокШ, чтобы меня раба Бояйя (имя рекъ) не
видели и стрельбы моей не слышали и налетела бы на нихъ
дробь, какъ вольное перо.
Заговоръ на уженье рыбы. Чтобы на удочку попадалась
крупная рыба, поймавши маленькую рыбку, секутъ съ приговоромъ: „Пошли отца, пошли мать, пошли тетку, пошли
дядю и т. д.“. Пускаютъ обратно въ воду, освободивъ отъ
крючка.
Заговоры отъ пьянства. Во имя

Огца и Сына и Св. Духа.
Аминь. Хмель и вино отступись отъ раба Божгя такого-то въ
темные леса, где люди не’ходятъ и кони не бродягъ и птица не
летаетъ. Во имя Отца и Сына и Св. Духа (дважды). Хмель и вино,
выходи на быструю воду, на которой воде люди не ездятъ. <>тъ
раба Бо/шя (такого-то) хмель и вино поди на буйный вегеръ,
который ветеръ по дальности ходить. Во имя Отца и Сына
и Св. Духа. Привяжись къ лихому человеку, который (на такого-то) лихо думаетъ. Къ тому привяжись, который добра
не сделаетъ. Отъ меня во в ек и отвяжись. Но имя Отца и
Сына и Св. Духа. Аминь.
Отъ запоя: '■!аря зарница, красная девица, сама мати и
царица, светелъ месяцъ, ясныя звезды, возьмите у меня
безсонницу, бездремотницу, полуночницу. Среди ночи приди
ко мне хоть красной девицей, хоть матерью царицей и сло
жи съ меня окаянную силу и дай мне Сиасову руку, Богородицынъ замокъ. Ангелъ мой, архангелъ мой, сохрани душу
мою, скрепи мое сердце, врагъ сатана откажись o n , меня.
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Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Знаю святыя зна
менья.
Отъ похмелья: Господине еси хмель, буйная голова. Не
вЪйся внизъ головою, вёй ся посолонь, гдё тебя не
знаю, гд ё ты живешь, верхъ сыра древа, лёзи къ своему
господину въ мёдныя бочки пивныя, какъ ни жить на огнё,
такъ на семъ человёцё, Л 1 ш я словеса (имя рекъ). Аще и
запьешь чашу сш, доколё мои словесе изъ меня всгЬ изо
шли, изъ его раба Божья (имя рекъ) похмелье, господине
хмель, какъ царь сядетъ во царств]и своемъ: тако и ты сиди
на м ёстё своемъ, гд ё родился!
Отъ лихорадки: На горахъ анонскихъ стоитъ дубъ мокрецкой, подъ тём ъ дубомъ стоятъ тринадесять старцевъ со старцемъ Пафнутшмъ. Пдутъ къ нимъ
двёнадесять дёви цъ простоволосыхъ, простопоясыхъ, и рече
старо цъ ПафнутШ съ тремя надесять старцами: кто ,с in къ
намъ идоша? И рече ему двёнадесять дёвицы: Есть мы царя
Ирода дщери, идемъ на весь м!ръ кости знобить, тёло мугчить. И рече старецъ ПафнутШ своимъ старцамъ: сломите
по три прута, тёмъ станемъ ихъ бити но три зари утреннихъ, по три зари вечерннхъ. Взмолились двенадцать д ёвъ
и не почто же бысть ихъ мольба, II н а ч ат а ихъ старцы,
глаголя: ой, вы еси двёнадесять дёвицы! будьте вы трясу ницы, водяницы, разслабленныя и живете на водё студеницё, въ Mipb не ходите, кости не знобите, тёла не мучьте.
Побёгоша 12 дёви цъ къ водё студеницё, тресуницами, во
дяницами, разслабленными. — Заговариваю я раба (такого-то)
Заговоры отъ бол%зней.

отъ изсушешя лихорадки.
Отъ зубной боли: 1) М ёсяцъ ты, мёсяцъ, серебряны рож
ки, златыя твои ножки. Сойди ты мёсяцъ, сними мою зуб
ную скорбь, унеси боль подъ облака, моя скорбь не мала, не
тяжка, а твоя сила могуча. Мнё скорби не перенесть. Вотъ
зубы, вотъ два, вотъ три—всё твои; возьми мою скорбь. Мё-
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сяцъ, ты м'Ьсяцъ, сокрой отъ меня свою скорбь. 2) Иду
я не улицею, не дорогою, а но пустымъ переулкамъ,
по оврагамъ, по каналамъ. Навстречу мне заяцъ. Наяцъ, ты заяцъ: гд е твои зубы? Отдай мне свои, возьми мои.
Иду я не нутемъ дорогою, а сырымъ боромъ, темнымъ лесомъ. Навстречу мне серы!} волкъ. Волкъ, ты серый волкъ,
гд е твои зубы? Вотъ тебе мои зубы, отдай мне свои. Иду я
не землею, не водою, а чистымъ иолемъ, цветнымъ лугомъ.
Навстречу мне старая баба. Старая ты баба, где твои зубы?
Возьми ты волчьи зубы, отдай свои выпалые. Наговариваю я
зубы крепко-на-крепко у раба (такого-то), по сей день, по
сей часъ и на веки вековъ.
Заговоръ отъ грыжи и отъ сглазу. Во имя Отца и Сына
и Св. Духа, аминь. Сходитъ Eropift съ небесъ по золотой
лестни це, сноситъ Eropili съ небесъ триста луковъ златонолосныхъ, триста стрелъ златоперыхъ и триста тетивъ златополосныхъ.истреляетъиотстреливаетъ у раба Вожгя (такого-то)
уроки, прикосы, грыжи, баенной нечисти и отдаваетъ черно
му зверю, медведю, на хребетъ: и понеси, черный зверь, мед
ведь, въ темные леса, въ зыбуч1Я болота, чтобы въ векъ не
бывала ни въ день, ни въ ночь, во веки вековъ, аминь (три
раза произносить и сплевывать трижды за каждымъ разомъ).
При родахъ: Бабка, входя въ дверь, къ больной гово
рить: „Отпирайте, отпирайте! Отперли, отперли. Напрягайте,
запрягайте! Поезжайте, поезжайте! Поехали, поехали! едутъ,
едутъ!“ После итого бабка беретъ квашню, замеш иваегь ш,
ней ржаное тесто и приговариваетъ: „Я тебя, кватпночка, тво
рю съ вечера до утра; тако бы рабищ е Бож1ей (имя рекъ)
мучиться одинъ часокъ минутный". После этого даетъ боль
ной принимать это тесто съ ложки. Если это не помогаетъ.
тогда бабка шепчетъ на воду: „Во имя Отца и Сына и Св.
Духа: изъ города 1ерусалима идетъ 1исусъ Христосъ, Мати
родила Сына, Iiicyca Христа, не болевши, не стонавши, и
люди не слыхавши"—и даетъ эту воду пить родильнице.
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Заговоръ отъ всякихъ недуговъ. Заговариваю я у раба
Бояйя (такого-то) 12 скорбныхъ недуговъ: отъ трясовицы, отъ
колючки, отъ свербея;а, отъ стрЪльбы, отъ огневицы, отъ ко лотья, отъ дерганья, отъ морганья, отъ слепоты, отъ глухоты,
отъ черной немочи. Ты, злая трясовица, уймись, а не то про
кляну въ таръ-тарары. Ты, неугомонная колючка, остановись,
а не то сошлю тебя въ нреисподтя земли. Ты, свербежъ, пре
кратись, а не то утоплю тебя въ горячей водгЬ; ты стр'Ьльба—
а не то засмолю тебя въ смодЪ кипучей. Ты огневица, охла
дись, а не то заморожу тебя крещенскими морозами. Ты, ломотье. сожмись, а не то сокрушу тебя о камень. Ты, колотье,
притупись, а не то распилю тебя на мелюя частички. Тыт
дерганье, воротись, а не то запружу тобою платину на мельницЪ. Ты, морганье, окрутись, а не то въ печи банной за
сушу. Ты, слепота, скорчись, а не то утоплю тебя въ дегтю.
Ты, глухота, исчезни, а не то засмолю тебя въ бочку и по
морю пущу. Ты, черная немочь, отвяжись, а не то заставлю
воду толочь. Bet) недуги откажитесь, отвяжитесь, удалитесь
отъ раба (такого-то) по сей часъ, по сей день, по его жизнь
моимъ кр'Ьпкимъ словомъ.
Владыко Госпо
ди, Боже нашъ, власть имг!>я всякой твари, Теб1> молимъ,
Теб'Ь просимъ, якоже благословилъ и умножилъ еси стада
naTpiapxa Гакова, благослови и стадо скогь сихъ (такого-то)
и умножь и укр'Ъпи, сотвори его въ тысячу кратъ и избави
его отъ насилия ;иавола и отъ иноилеменническаго нагаеств 1 я, отъ шгЬнешя звгЬремъ и всякаго навета враговъ, и огъ
воздуха смертнаго, и губительнаго недуга, и иов'Ьтреннаго па
дежа, и отъ зв'Ьря хищнаго, и отъ гадины ядовитой. Огради
его, ангелы Твоими святыми всякую немощь, всякую зависть
и искуш ете, чаровства же и волшебства отъ д гЬйства нахо
дящейся дьявольскаго отгоняй отъ него, яко Твое есть цар
ство, и сила, и слава, Отца и Сына и Св. Духа и нын Ь и
присно и во вгЬки в+>ковъ, аминь.
Заговоръ отъ болезней и падежа скота.
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Заговоръ на торговлю: Дйла. Господи, рекъ

еси пречи
стыми уста Своими, яко безъ Меня не можете творити ни
что же. Господи мой, Господи, вйрою объемъ души нашей;
помози мнЬ грешному, рабу Бож ш (такому-то) ciro нашу
жизнь торговлею, въ куплй, въ продаж^, и мйняльствй и во
всемъ. Ты, Владыко, Господи, Самъ ее соверши во имя Отца
и Сына и Св. Духа, аминь. Святой архангелъ Михаилъ, во
Твое святое имя торгуемъ, спаси, сохрани и благослови сво
ими святыми молитвами раба Бояпя (имя рекъ) начати и совершити счастливую и благополучную торговлю. Во имя Отца
и Сына и Св. Духа и нын^ и присно и во вйк» вйковъ,
аминь.
1) Помяни, Господи,
царя Давида и всю кротость его. Коль былъ царь Давидъ
смиренъ и кротокъ и милостивъ, такъ бы были у меня, раба
БожЛя (такого-то), вей начальные чиновные люди и судьи
праведные смиренны, кротки и милостивы. 2) Господи
благослови Отче, одйясь свйтомъ, яко ризою, покрывея
облакомъ, препояшуся поясомъ Пресвятыя Богородицы,
милостивыя заступницы. Свяжи уста и языкъ и гор
тань у князей, и у бояри, и у правители, и у всякихъ вла
стей и у приказныхъ служителе».
Заговоръ на подходъ къ начальству.

„Пресвятая Мати,
Богородици, покрой мою голову краснымъ кокошникомъ, 30лотымъ подзатыльникомъ“ (произносится въ церкви въ праздникъ Покрова Преев. Богородицы, 1-го октября). Или же мо
лятся такъ: „Батюшка Покровъ, мою голову прикрой крас
нымъ повойникомъ, золотымъ подзатыльникомъ‘‘. Въ день
великомученицы Параскевы, нареченной Пятницею, 28 октя
бря, какъ и въ день Покрова, дйвуш ки молятся: „Пятница
Парасковея, пошли жениховъ поскорйе“ .
Заговоръ

д%вицъ,

желающихъ

замужъ.

Заговоръ на покражу. На морй на Ошанй, на островй на

Буянй, стоить желЬзный сундукъ, а въ желйзномъ сундукй
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лежать ножи булатные. Подите вы, ножи булатные, къ та
кому-то къ сякому-то вору, рубите его гЬло, колите его серд
це, чтобы онъ, воръ, воротилъ покражу (..акого-то), чтобы онъ
не утаилъ ни синя пороха, а выдалъ бы все сполна. Будь ты’
Боръ, проклятъ моимъ сильнымъ заговоромъ въ землю пре
исподнюю, за горы Араратсюя, въ смолу кипучую, въ золу
горючую, въ тину болотную, въ плотину мельничную, въ домъ
бездонный, въ кувшинъ банный. Будь прибить къ притолк'Ь
осиновымъ коломъ, изсушенъ суше травы, замороженъ пуще
льда; окривей, охромей, ошалей, одеревян'Ье, обезручйй, ого
лодай, отощай, валяйся въ грязи, съ людьми не свыкайся и
не своей смертью умри.
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