










ПЕЧАТАТЬПЕЧАТАТЬПЕЧАТАТЬПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯПОЗВОЛЯЕТСЯПОЗВОЛЯЕТСЯПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ , чтобы по отпечатапін представлено было въ Ценсурный
Комптетъ узаконенное число экземпляров!.. Москва. Апрѣля 5 дня,
1831 года.

Ценсорв и Кавалере И. Снегиреве.

2007053958200705395820070539582007053958



вдщ а щш.

Много миѳнческпхъ образовъ создалось народными
новѣрьямп; однако всѣ они, не смотря на своіі антро-
поФормизмъ, болѣе или менѣе слипаются съ различны-
ми частями природы неодушевленной , съ стнхіями
огня, свѣта, воды; всѣ они болѣе пли меиѣс удалены
отъ человѣка. Не такъ предстаеляетъ еебѣ пародъ
вѣлуна и вѣдьму. И тотх и другая не являются въ
недоступной таинственности; напротивъ, простолодинъ
ихъ близко знаетъ и входитъ съ ними въ частыя стол-
кповеиіл; онъ даже укажетъ на взвѣстиыя лица своей
деревни, какъ на вѣдуиа и вѣдьму, и посовѣтѵетъ ихъ
остерегаться. И вѣдупъ и вѣдьма жнвутъ между людь-
ми и иичѣмъ не отличаются отъ обыкповепныхъ людеіі,
кромѣ небольшого хвостика. Всякое село имѣетъ своего
сѣдуиа; на Украііиѣ вѣрятъ, что нѣтъ деревни, въ ко-
торой не было бъ вѣдьмы. (I) Къ ппмъ прибѣгаютъ

въ б'Ьд'в и просятъ помощи и совѣтовъ. Если пмъ и
іірииисываіотъ часто злыя, враждебный дѣйствія; то
во мпогпхъ случаяхъ вѣдунъ и вѣдьма для крестья-
нина необходимы: помощь ихъ впо.іпѣ удовлетворяет!,
попимапію н требованіямь простого человѣка. Разсма- \f
тривая ближе народныя вѣровапія , не льзя не замѣ

(((( 1111 )))) njnjnjnj-іюстр.-іюстр.-іюстр.-іюстр. ч.ч.ч.ч. I.I.I.I. стр.стр.стр.стр. 415:415:415:415: статьястатьястатьястатья Да.ія.Да.ія.Да.ія.Да.ія. Москвитяп.Москвитяп.Москвитяп.Москвитяп. 1840184018401840 г.г.г.г. J?J?J?J?
1111 IIII ииии 12121212 стр.стр.стр.стр. 149.149.149.149.
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тнть, что вт> даннодгь случаѣ враждебный характеръ
есть также рсзультатъ позднІ;іішаго вліяпія, какъ это
замечается и относительно другихъ повьрііі. Въ лзы-
честв'Ь відупъ и вѣдьма иміли благое чистое значепіе,
которое прекрасно раскрывается и Филологическими
данными и многими остатками древнѣйшихъ вѣрованііі

въ иародпомъ быту.
V Слова віьдупъ и віьдьма, вмѣстѣ съ словами вѣдовство,

віьтьство , вѣдомый, происходятъ отъ глагола віъдать,
точно такт., какъ синоиимическія имъ слова знахаря и
зиахарни происходятъ отъ глагола знать. Отъ одного
корня съ словомъ выдать происходить и слово вѣщать,

что особенно видно изъ сложпыхъ noвѣдать и по-вгь-
щатп (' посѣстить J , имѣющнхъ тождественное значе-
піе. Еслм стаисмъ разсматрпвать зпачеиіе тѣхъ словъ,
который происходятъ у Славяиъ отъ корня вѣд, вѣт

(вит), с/мо), то удидимъ , что всѣ эти слова имѣготъ

близкую связь и что объяспеніе нхъ кроется въ язы-
ческпхъ нреданіяхъ народа.^ Слова эти создались въ
эпоху языческаго развитія и послужили первоначаль-
но для выраженія религіозиыхъ представленііі. Въ
словахъ оѣдать , вгъщать (вѣчать), віьче (народное
собрате, судъ ) , еѣифа , вѣіщупъ ( вѣщунья J, в/ътія
( внтііі ), вѣсть, вѣщііі , предвѣщать ( предсказывать ),
предвозоѣщать— заключаются понятія (1): предвѣді.нія
и проріщанш , свсрхъестествеинаго знанія свободной

{!) У Сербовъ ejeium { вѣщііі ), cjcvimmia — зпаиіе , njeuiman и
в]вшггшца — к-о.ідунъ и колдунья. Въ Любушшь судѣ. vyuccne vcscbam
vitiezovym — edocLc scienlias judicialcs. ( Бусл. О в.ііпи. xp. на Слав,
яз. стр. 171 — 173, 175). Въ « Maler verborum » еіьшчбы истолкованы:
valicinia; а вгьштец — rates, propheta divinus. Здѣсь дѣ.ю идетъ о
дарѣ пЬщать по виушеніямъ свыше, что ппо.іні, согласно съ нзвѣстіямн

о роли, какую играл» у раэныхъ нлеменъ « вѣгласныя дѣвы » ( До-
несеніе Прейса пзъ Праги. Жур. М. И. Пр. 1841 г. Февраль стр.
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поучительной рѣчн и суда. Слова вѣщііі , вѣщунъ ,
означающія пъ соврсменномъ языкѣ умнаго, говорли-
ваго и проиицателыгаго , ві. древііемъ языкѣ нмѣли

преимущественно зііачспіе ре.іигіозное , сверхъесте-
ственное. У Всеслава, рождеинаго огъ волховангя а обра-
щавшагося их различныхь животныхт. — вгъщап душа
была ві. тѣлѣ (1). Лѣтописецъ, разсказывая, что В.
Князь Олегь былъ нрозваиъ віьщимь , нрибавляетъ :
«бяху бо людіе погани и иевѣголоси » (2). Оба эпите-
та и поганый а нсвѣгласъ старинными памятниками упо-
треблялись для означешя всего языческаго , ііепро-
свѣщскпаго хрисгіанствомъ. Ясно , что слово віьщгк
ішѣло религіозный смыслъ. Этимъ апптетомъ надѣлеііъ

въ Словѣ о полку Боянь; персты его также названы
вѣщимп (3). Вѣдуна иародъ считаеть тождествснпьшъ
колдуну; вѣдовство н вѣтьство — значатъ волшебство,
колдовство ; колдуньи въ лѣтописи и старинныхъ па-
мятниках!, называются віьщими оконками, бабами кудес-
ницами и женами чаровницами. (4)і/Гакимъ образомъ
понятія вѣдунъ и вѣдьма (вѣдупья) нмі.ютъ нисколько
синоннмическихт. выраженШ. Кудесить (5), по объясис-
иію Памвы Берынды— чаровншсъ, произходптъ отъ слова
чудеса (чудеса — чудо, чудиыіі и чудесный т: е: таіш-

48). Вгьшііі — мудрыіі , хнтрміі, потому что хитрость считалась вис-
ши.мъ проявлеиіемъ ума; сшпя.ь —сильный, могучііі герой,

( J ) С.іов. о полку ( Pycit. Достол. ч. Ш. стр. 200 ).
Сювото.ік. Макаров. ( Ч. О. U м Др. { годъ 2. J\£ 7. стр. 27 ).
(2) II. С. Р. Лѣт. т. I. (Несторъ) стр. 13.
(3) С.юпо о полку, лзд. Дуб. (Рус. Достоп. ч. III. стр. G, 10,

2G. 202). Теперь говорятъ : сердце — епщуни, сердце сердцу віъстъ
нодаетъ.
(4) См. Стог.іавъ: рукоппси. вѣдовскія дѣла; Описай. Рум. Музеума

стр. 331. Нъ простонар. cjobotojkob. Макарова ( Ч. О. II. и Д. P.
годъ 2. Jt? 7. стр. 2G ) віьдь.ѵа объяснена чаровницею, колдуньею.
(5) Бусл. О вліян. хр. па Сл. язык. стр. 184. Архив ь, изд. Калач,

статья : ДЬдушка — до.мопоіі стр. 24.
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стоеннын , непостижимый), Кудеса теперь означаютъ
святочныя гаданья, игры, и особенный обрлдъ, пред-
ставляющие остатокъ дрсвняго жертвопрппошснія оча-
гу. Чаровпикъ (1) — чара , чаровать , чарующіи, оча-
ровательный : псѣ эти слова указываютъ на смыслъ
рслнгіозныііл/ Чарами въ пародпыхъ повѣрьяхъ обозна-
чаются особенные таинственные обряды, совершаемые
для отогнанія нечистой силы, излеченія болъзіісіі, на-
пущенія на врага бѣдствііі и т. п^іолдовствомъ теперь
называют!, совершеніе чаръ и произнесете ъаговоровъ
( за-говорить тоже, что завѣищть), следовательно все
то, что составляло принадлежность дрсвняго богослу-
жепіл, ибо чары и заговоры нредставляютъ остатки
языческнх'ь жертвоприпошепііі, очищепій, мольбы, га-
данііі, врачевапія и предсказапііі.Ѵ./і*о/'а /)л<))/7ів ) колдов-
ство (2) произходятъ отъ славяпскаго корня колд, калд,
клуд, куд, и означаютъ сожжепіс (жертвоприношеиіе),
очищеиіе , и того , кто соверпіастъ жертву и очище-
иіе (3): филологія здѣсь вполпіз подтверждает-!, то
народное понлтіе , какое составилось о колдовствѣ.

Пакоиець, остается еще одинъ важный синоиимъ сло-

( 1 ) У Митр. Кнріі.иа уже упомппается чародѣсцъ ( Русск. Достоіі.
Ч. I. стр. 111 ).

( 2 ) Въ Чешек, hauxlo, ltostlar ( колдовство, колдунъ ); въ Молдавіи
полачуиы — колдуны и порожен ( Вусл. О в.ііяи. хр. на С.і. язык.
стр. 103. Отеч. Зап. Свииьпна 1S2S г. Л? Я8. стр. 47G ).
(3) Cud, ctidili — чистота, очищать; отсюда cudar — судья. Пуст.

О в.іілн. хр. иа С.і. язык. стр. 13G). Къ Чешек, кудолъ — густой дымъ
( чуд — занахъ ), клудити — очищать, въ Сербск. кудити — заговари-
вать; пас-куда паскудный — нечистота. Сравни: кудеса , кудесііикъ
кудеяръ. Въ Хорут. нар. калдоаати — приносить жертву, калдоеанц*
— жрецъ , калдотшца — жертвешшкь ( Срезневск. О языч. богоел.
древн. Сдав. стр. оУ—60). Съ иазваніямп колдуна и колдовства Фи-
лологически связываются нонятія суда и очищепій; очищенія требова-
ли пламени и г)ыма; судъ Божііі совершался огнемъ н прішадлежалъ
также къ очііщсніііэіъ.
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вамъ^вѣдунъ и кудесннкъ; это — волхвъ, слово, часто
встречающееся во времспнпкъ Нестора (I), упоминае-
мое до сихъ поръ въ лубошпыхт» сказкахъ и уцільв-
шее въ нѣкоторыхъ провнпціалміыхъ парѣчіяхт> (2).

^Волхвъ— volho отъ спкр. валг — свьтить блистать, какъ
слово жрецъ отъ оісрѣть , горѣть. Отсюда видно , что
слово волхвъ сииоіінмъ слову оісрецъ ; но последнее
представляетъ Славянскую Форму , а первое есть имя
индоевропейское , слѣдов. древиіп.шее. Слово волхвъ
указываетъ слѣд. па поклоиеніе свѣту н па жертвоприпо-
теііія. (3) Такнмъ образомъ, пзъ разсмотрЬпія словъ,
свнопимическихъ вѣдуиу и вѣдьмЬ, паходимъ, что въ
словахъ этихъ лежатъ попятія сродственпыя, который
въ язычествѣ имили смыслъ чисто ре.іигіозпый, именно
попятія: таинственного , сверхъестественна™ знапіл,
предвѣдЬнія. иредзѣщаній, гаданій, хитрости или ума,
красной и мудрой рѣчи, чарованін, жертвоприношеігій,
очищепііі, суда и правды, и наконецъ врачеваи ія, ко-
торое сливалось въ язычествѣ съ очнш,епіямп.£/Вь Во-
логодской губ. вещеттье зиачитъ лѣкарство; въ одпоіі
старинной пѣсігі; жена , притворясь больною, посы-
лаетъ своего мужа: «Ты поди дохтуровъ добывай —
Ііолхви то сорашиватия (4) ВсЬ приведенвыя нами

( 1 ) Несторъ употреб.іяетъ с.юва волхвъ и кудеснике, какъ одпозиа-
чашін ( см. разсказъ о смерти О.іега ).
( 2 ) Въ Вологодск. губ. волхатъ — колдупъ, палатка — ворожея ;

въ Повтор, волхъ — ко.ідуиъ, угадчпкъ, прорицатель; въ Ма.юрос.
волшитн — хитрить; въ Еолгарск. волхвъ — прорицатель (Бусл.(Бусл.(Бусл.(Бусл. О
вліли. хр. па С.і. яз. стр. 23. Срезнсвск. Пзс.і. о языч. богослуж.
древ. Слав. стр. 61. Макаров. Простои, словото.ік. Ч.Ч.Ч.Ч. ОООО ПППП пппп Д. Р.Р.Р.Р.
годъгодъгодъгодъ 2. Ж 7. стр. 24242424 ).

( 3 ) Бусл.Бусл.Бусл.Бусл. ОООО вліян. хр. на С.і.С.і.С.і.С.і. языкъ стр. 23.
■ (4) Древп. Рос. стііхотв. стр. 1о. Въ Псковск. лѣт. докторъ Боме-
лііі мазванъ волхвомъ ( Сказ. Рус. Нар. Сахаров, т. 1. стр. С. Черпокн.)
Врачь въ скр. бру — говорить, въ Ке.іьтпч. Ьгі — слово, brudiwrbrudiwrbrudiwrbrudiwr —
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названіл , самымъ значепіемъ своимъ , указываютъ па
слуокнтелеіі божества; пазванія эти составились, какъ
обозначеніе тѣхъ или другихъ особенно паглядныхъ
нризнаковъ язычискаго богослужепія :\6:удссншсъ и ча~
ровпикъ указываютъ на таинственность , сверхъесте-
ственную силу, творчество; колдунъ, волхвъ и эісрець—
па служеніе божествамъ свѣта , жертсопрнпошенія и
очнщенія; наконедъ вѣдунъ и знахарь обнимаютъ собою
болѣе широкой кругъ понятій , потому что въ корпѣ

этихъ иазванііі лежитъ вѣдіьпіе, зиаиіе. Въ языческую
ѵ эпоху пароднаго развитія віьдѣніе понималось , какъ
чудесныіі даръ божества; весь объемъ позпанііі сосре-
доточивался въ умѣньн понимать таинственный языкъ
обожествленной природы, наблюдать и истолковывать
ея явлспія и прнмѣты. ѴВѣдѣпіе это было высшею
премудростію : оно тѣспо соединяло человѣка съ свя-
щенными стихіямн воды, огня, свѣта, падь которыми
гадали и предсказывали, которымъ молились и прино-
сили жертвы , и силою которыхъ раскрывали правду
(судили) и совершали очиіценія. ІІодъ попятіе вѣдѣ

нія подходили всѣ религіозпые обряды: это было пол-
ное знаніе языческаго богослужепія и его значенія въ
разныхъ случаяхъ жизни.
фплологическія указанія не только вполпѣ подтвер-

ждаются повѣрьями и преданьями народными, но въ
пихъ получаютъ еще болѣе определительности и ясно-
сти. Повѣрья и предапія предсгавляютъ падіъ въ дан-
помъ случаѣ такія пнтересныя подробности , которыя
живо возсоздаютъ эпоху давнопрошедшую , старину

предсказатель , пророкъ ( Бусл. О в.ііяп. христ. па Сі. языкъ стр.
174 ). Народиое врачевапіе совергаастсл чрсзъ затворы и нашепты-
ванія. Hi. ію.ідч ьіішее время , когда пазвапіп вЬдупа, колдуньи и up.
потеряли свою Филологическую распознаваемость, появились иаэваиія
бабы — Лечсйки а бабы — ворожейки.
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іпамлтную. « Волсви и бабы кудесницы богомер-
ч и миожаііщая волшебстсуютъ » говорить одна
ипшая рукопись. (І)уКолдупы, вьдьмы, знахари и
(арки до снхъ поръ еще занимаются пъ разпыхъ
тахт> обширной Руси очищеніями а врачеваш'лми ,
одно и тоже. ѴБолѣзиь народомъ разематрисастея,
ь нечистая сила , которая послѣ очищенія содою
ігнемъ, какъ стнхіямн священными , свѣтлыми,

іпитъ удалиться. ѴНародяое лсчсніе основывается
шымъ образомъ па окуривший , сбрызшаапьи или
ваиьи и дуновеіііи , при чемъ произносится на б<>-
іь заклятія. (2) i Колдуны и колдуньи ТОЛЬКО и"
('тъ прогонять нечистую силу ; а потому ихъ прн-
аютъ для унятія кнкнморъ , чу.каго домоваго и
іыхъ враждебных!) духовъ , поселившихся въ ка-
•либо избѣ. / Они обззываютъ прито.ікп отъ лп-
ідокъ , они объѣжагогь съ различными обряда-
аоля, чтобы очистить ихъ отъ всякнхъ гадь и па-
).мыхъ (З).ІКолдуны и знахари необходимы при
;ебныхъ обрядахъ ; они защищают!, молодыхъ и
свадебный поьздъ отъ нечистой силы и чаръ.

истая сила, враждебиая жизни, особенно гибельно
:твуетъ на молодую чету; ибо бракъ есть псточ-
і> для развитія повоіі жизни. Отъ того-то молодыхъ
;е всего надобно беречь отъ нечистой силы ;

тясь отъ вѣпца , они переѣзжаютъ черезъ куль

) Оііііс- Румлиц. Муз. Восток, стр. оЗІ.
! Авдіев. Зап. о стар, и иов. бытѣ рус. стр. 134—136, 139.
. Сказ. Рус. Пар. т. 2. стр. 23—26, Пъ Мо.ідавіи ко.іачупамъ
ісывается cn.ia нзці..нчііл застарѣлыхь бо.іъзпеіі. Они кпадутъ
аго ua землю , прмгаюгь вокруіт. пего , шеіпутъ заговоры ,
ізывая (1o.i1.3iiji.m-i. удалиться , и поюгь пѣсии. ( Отеч. Записка
ші.-і 1828 г. Jt? 98. Ч. XXXIV. стр. 476—478). Малор. и
торус нар. думы ■■ пѣсни стр. 99.
; Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 2. стр. 9о.
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і/ зажженной соломы, и такнмт» образомъ очищаются отт.

всего злаго, враждебнаго; спальню молодыхъ объѣзжа
етт» конюшііі съ обпажеппымт» мечемь во всю первую
ночь. По этого мало. При всякой спадьбі пеобходииъ
колдупъ, который бы сберегалъ молодыѵь отъ всяко»
порчи.ѴВт» Пермской губерн. при неві.стѣ всегда на-
ходится знахарка, а при жепихѣ — знахарь. Знахарь
ѣдетъ впереди свадебпаго поѣзда , сопрого.кдающаго
молодыхт» къ вѣнцу, — ст. озабоченнымт. лнцомь, ози-
раясь по сторонамъ п нашептывая: это значить , что
оиъ борется съ нечистою силою , которая строить мо-
лодой чстѣ козни. ( 1 )Ѵпъ волхвант- далее приносили
дѣтеіі, и они давали нмъ языческія имена и навязывали
лалопки , амулеты (паузы), которые служили предо-
хранителыіымт. средствомъ против-* всякаго сглаза ,
чаръ и в.гііяпія нечистой силы. Въ окружной Царской
грамотѣ 1648 года сказано : « а иные люди ті.хъ
« чародьевъ в волхвовт» и богомерекпхъ бабь вдомь
« къ себѣ прнзывають и къ малымъ дітемъ , и тѣ

« волхвы падь болными и падь младенцы чинятъ вся-
« кое бі.совское волховапіе. » Вт» слові» св. Кприла о
злыхь дусѣхъ проповѣдннкт» возстаетъ противт» того
же обычая : « а мы ньшя ( говорить опт» ) хотя мало
« поболимт» , или жена, или дѣтя, то оставлыие Бога
« нще.мъ проклятыхъ бабъ чародѣііць , наузовъ , и
« словт прелестпмхъ слушаемъ » — баба « начисть на
« дѣтн паузы власти, смѣривати , плююще ua землю,
« ренте бѣса проклинаешь, . . творится дѣтн врачую-
«ще.» (2) Вообще, во всѣхь трудиыхъ случаяхъ

(1) См. Сказ. Рус. Яар. Сахар, т. 1. (чернокн.) стр. Ь6. т. 2 (свадь-
бы) стр. 17, 107—9. Очерк. Архап. і-уб. Верещагина стр. 181 —3.
(2) Армии, Калач: статья Буслаева, стр. 2—4. Опис. Архипа

стар,стар,стар,стар, дѣл, Иванов, стр. 290-298. Москоит. 1844 г. J\S 1 стр.
244 — 8.
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жизии, когда приключится бьда, пападстъ па сердце
кручина , случится дома пропажа ( напр. украдутъ
корову или отгуляетъ лошадь и т. п.), угрожастъ ли
ненавистные врагъ, — во всііхъ этнхъ случаяхъ кресть-
янішъ проситъ совѣта у колдуна и вѣдьмы, а нрнбѣ

гаетъ къ ихъ помощи. (1) Колдунъ и вѣді.!\іа, по на-
родному убѣжденію, тотчасъ отгадываютъ вора п от-
крываюгь потерянную вещь. И колдупъ и въдьма за-
нимаются гаданьями и предсказаиіямн. Краледворская
рукопись говоритг, что Кублай ебнралъ чародъевъ п
знахарей, и тѣ ему гадали : достанется-ль его воіі-
скамъ побѣда или нѣтъ? В. Кн. Олегь спрашнвалъ у
волхвовъ, отъ чего опъ умретъ ? Одинъ волхвъ отвѣ

чалъ ему: Князь, ты умрешь отъ любнмаго коня. Раз-
сказапшн о томъ, какъ сбылось это нредсказаиіе, лѣто
писецъ прибавляетъ: « се же дивно есть, яко отъ вол-
ховапія сбывается чародѣйствомъ. » Тотъ же даръ
предвѣщанія нмѣли и всѣ другіе волхвы, о которыхъ
упомипаетъ лѣтопись : всѣ они предсказывали буду-
щее (2). — Заговоры, эти обломки языческнхъ мо-
ленііі , главнымъ образомъ произносятся знахарями и
знахарками. Въ заговорахъ дѣлается обращеніе къ
божествамъ свѣта; тотъ, кто произносить ихъ, умывает-
ся росою и становится па востокъ солнца краснаго. (3)

if Силою заговоровъ зпахари и знахарки унпчтожаютъ
кручину, прогоняютъ болѣзнь , нзмѣняготъ злобу на

( 1 ) См, Сахар. Ск. Рус. Нар. т. 1 (Черпокн.). О вѣдьмахъ у Пол-
гаръ (Жур. М. Н. Пр. 1846 г. Дек. стр. 208).
(2) Кра.ісд. рукоп., пер. Верха, стр. 31. II. С. Р. ЛЬт. т. I. стр.

1С. (Несторъ), и др. страницы о волхвахъ, явившихся въ Кіевѣ, Нов-
город*, ва БѣлоозерЬ.—Гедемипу волхвъ растолковалъ его чудесное
видѣніе ( Вѣстн. Евр. 5821 г. J\? 16 стр. 310—311 ).

( 3 ) См. Соврем. 1830 г. .Л? 4. (Критика на Армии, г. Калачова).

2222
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любовь, умпрлютъ несчастную любовь , ревность н
гпъвъ, вызываютъ сочувствіе и проч. (іД/Колдуны п
відьмы собнраіотъ таинствепныя чудодѣйныя травы
и коренья, приготовляют!» цълебныя мази и снадобья:

j въ сказкахъ они являются владетелями живой и
мертвой воды, ковра-самолета, чудесныхъ коней. (2)
Всѣ разсказанныя нами преданія и повврья очень
ясно указывают!., что нѣкогда колдуны и вѣдьмы, п
именно въ язычестві», имѣли значеніе не только благо-
творное, по и богослужебное , т. е, по преданіямъ и
ПОвѢрЬЯМЬ ---- ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛѴЛаіТеЛЯМИ боГОВЪ СВ'БТ-
лыхъ, чистыхъ.
Выше. мы указали связь именъ вѣдупа и лѣдьмы съ

словами вѣщать , предвѣщать , заговаривать. Такая
связь осиованіемъ своимъ пмѣетъ языческія релпгіоз-
ныл убѣжденія, нѣкогда жившія въ Славяпннѣ. Еого-
служсніе его главным!» образомь выражалось въ моль-
бѣ и предвѣщаніяхъ, которыя сопровождали собой и
жертвоприношенія, и гадапія, и очищепія и игрища. (3)
Остатки этихъ старинных!» моленій и предвѣщанііі

уцѣлѣли съ заговорахъ, заклятіяхъ, загадкахъ и нѣ

которыхъ народпыхъ обрядовыхъ пѣсняхъ. Священ-
ное значеніе рѣчи, обращенноіі къ божеству или повѣ

даюіцей волю божества , требовало выражепія тор-
жественнаго, строіінаго; съ другой стороны, всѣ на-
роды, на первопачалыіыхъ младенческих!» ступенях!»
своего развитія, любятъ пѣссппый складъ рѣчи, ко-
торый звучнѣе, пріятпѣе говорить слуху и скорѣе па-
печатлЬвается въ памяти. Первая молитва у всякаго

(1) С», заговоры вт. Сказ. Рус. пар. т. 1.
(2) Москвііт. 18<Н r.JI'Fb ст. 133 (И. М. Снегирева Лубошп. картавы).
(3) Вспомшпп. простонародные праздники, гаданін на Тропці.пп.

день и Семпвъ, гадаиіе но внутренностями» убитой свиньи на Свлт-
кя\ъ, ііодбдюдиыя нѣеин и проч.
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народа была и псрвымъ пѣспопѣпіемъ; въ заговорахъ и
заклятіяхъ до сихъ порт» замѣчается метрь и народная
риѳма; тоже должно сказать о загадкахъ и пѣкото

рыхъ старинпыхъ пословицахъ и поговоркахъ. (1) Вотъ
почему пѣсни получили для ігарода священный ха-
рактера происхожденіе ихъ приписано божественной
силѣ. По мпѣпію Украинцовъ , пѣсни не слагаются
народомъ; но когда заиграешь море, изъ его водъ выхо-
дятъ морскіе духи и поютъ пѣсни ; люди приходятъ
къ берегамъ и учатся у нихъ. Словаки поютъ:

Зпѣваикы, гдѣ сте са вы взалы,
Чи сте as неба падлы, чи сте раслы es гаи ?

Въ чешской старинной пѣснѣ Славой говорить
брату :

Добраго пѣвца и боги люблта ,
Поіі — опт huxs поешь ты пѣсни. (2).

Іоаки.мовская лѣтопнсь говоритъ о жрецѣ Богомплѣ,

что оиъ сладкорѣчія ради парѣченъ Соловей (3). Тоже
названіе соловья Слово о полку Игоревѣ даетъ пѣвцу

Бояну ( 4 ) : «о Бояне , соловію стараго времени ! »
Болпъ налагалъ па струны свои вѣщге персты : « они
же сами кпяземъ славу рокогаху » ( 5 ). Боянъ былъ
вдгЬстѣ и пѣвецъ и музыкантъ : въ это отдаленное
время пѣсіія и музыка сливались ; и та и другая вза-

( 1 ) ДІа.іор. и Червонор. пар. лумьі и пѣснн стр. 100. См. загадки
у г. Сахарова, пословицы у г. Снегирева.

( 2 ) Москвнт. 1846 г. J\? 11 и 12. Критика ( Повѣрья, собр. Кулѣ
шомъ ) стр. 154. Бодявсе: О народы, поэз. Слав, племеиъ стр. 43.
Кра.іедв. рукой., въ пер. Верха стр. 3—12.

( 3 ) Истор. Татищева ч. 1 стр. 39.
( 4 ) Слово бояпъ въ Рязапск. губ. зиачптъ краснобай (баитъ — го-

ворить ), говорупъ. \ Ч. О. И и Д. год. 2 Л? 6 стр. 9 Словотолков.
Макарова ).

( 5 ) Слово о полку Пгор. изд. Дубен. ( Рус. Достоп. ч. III. )
стр. 10 , 22.

2*
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и.ѵію дополняли себя и равно были необходимы пр»
языческомъ богосіужсніи. Бояпъ былъ народный nf>-
вецъ — музыканта, слагатель пѣс.ней, подобно тепе-
реішпімъ баидуристамъ, кобзарямъ (у Малороссіяіп. )
и слѣпцамъ — музыкантамъ ( у Сербовъ ) , которые
ходитъ по селепілмъ, и на пграхъ, торжпщахъ и мно-
гойюдныхъ собраніяхъ распѣваютъ пародныя думы,
наигрывая въ то же время на бандур!;, кобзв и гу-
сляхъ ( 1 ). О такомъ же пт.вцѣ говорнтъ Слово о
полку , воспоминая о Святославовомъ пьснотворцЬ
старого времени, а краледворская рукопись разсказы-
вая о Забоѣ. Забой былъ и пѣвецъ , и музыканта ,
и защптпнкъ боговъ, и жертвоприноситель; пЬснь За-
боя говорить о богахъ. Съ пѣспію соединялась не
одна музыка, но и пляска. 1 Хороводъ (коло), и те-
перь папомниашщііі своею Формою, мьстомъ и вре-
мепемъ совершения отдаленную языческую старину ,
соеднпяетъ въ себѣ и пляску и пѣпіе въ одно и тоже
Еремя. Славяне издавна слыли народомь , любящимъ
пѣспп и пляски — и не даромъ. Они все воспѣваютъ:

и рождепіе, и свадьбу , и похороны; всѣ игры нхт.
непременно сопровождаются пѣснями и пляскою, такъ
что составилось выраженіе: играть пѣсии. (2) Связь
пѣспн съ обрядами и играми прямо свидетельствуете за
ихъ релшіозпо-богослужебиое начало и значеніе. Пъсня
и пляска тѣмъ болѣе были необходимы для языческаго
богослужепіл, что это посльднпее требовало нпропъ,
на которыхъ вкушали отъ жертвенпыхъ яствь и на-
питковъ , требовало нгрищъ , которыми выражалось
торжество саѣтлоіі силы жизни. Вотъ почему въ ста-

( і ) Кодяпск: О нар. поэзіп Сіав. іием. стр. 103, 109. Малорос. и
Чсрпонорус. пар. думы и пѣспн, 183С г. стр. 7.

( 2 ) ibid. стр. 21 — 22.
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рииныхъ пѣспяхъ заключилось такт, много языческнхъ
нрсданііі. почему въ нихъ вся природа является оду-
шевленною, грустить и радуется: мѣсяцъ , солнце и
звізды, орлы, соколы и вороны, деревья н пр.— все
живетъ полною жнзнію ( 1 )уіІъспл, какъ и заговоръ,
получила у Славянина чудесную, чародѣііную силу ,
которою боги вызываются па помощь и покровитель-
ство. Въ Ипатьевской лътописи разсказываетсл объ
одномъ гудцѣ, пѣсни котораго нмѣ.ш такую я;е силу,
какъ зелье. Славяне приписывали пЬсиямъ цѣлебиое

свойство отъ всѣхъ болізнеіі и душевііыхъ недуговъ (2).
Музыка у всѣхх народовъ , въ ихъ первоначалыюмъ
быту, считалась даромъ свѣтлыхъ бол;ествъ: они то
научаютъ этому сладостному искусству. Лужицкое
gusblowasck — колдовать, gusslowar — ко.ідупъ. и Поль-
ское gusla — колдовство сродны съ наюимъ словомъ:
гусли (3). Пѣвцы, скоморохи возсылали мольбы, про-
износили заклятія и заговоры , дѣлали предсказанія,
Отъ того-то Боянъ, внукъ Лелесовь, пазваиъ втщплпі,
смысленнымъ ( 4 ). Такое зпачепіе пѣсни , музыки и
пляски объленяетъ, почему христіаиство посмотрѣло па
нихъ такъ непріязпеппо , назвало ихъ — бѣсовскимъ

дѣломъ. Въ пі.спяхъ, музыкѣ и нляскѣ оно справед-
ливо видѣло остатки язычества (5). Въ стихѣ о

( 1 ) ibid. стр. 149 — 130.
(2.) ibid. стр. 33. II. С. Р. Л. т. 2. (Ипатьев.,,) стр. 133. Въ сказ-

иахъ говорится о гусляхъ — самогудахъ : когда на нихъ запграютъ ,
то никто по въ сн.іахъ удержаться отъ н.іяскп.

( 3 ) Бусл. О н.ііші. хр. на Слав. яз. стр. 109. Въ Чешек, кузло—
чара, кузельникь — кудееннкъ ( Срези: О богосл. др. Слав, стр. 00 ).

( 4 ) Слово о полку, изд. Дуб. стр. 202. Отъ Вояиа дош.іа до насъ
припѣвка: « пи хытру, ии горазду, ни птицю горазду, суда Боисія не
лпшутн. »

( S ) ІІротнвъ гуслей, пѣсемъ, нгръ и п.іясокъ возстають и Кириллъ
Туровсиііі ( Нам. слов. XII ст. стр. 93 ), и Несторъ { стр. 73 ), и Сто-
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Страшно.мъ судѣ поется, что грт.шникамъ, осужден-
нымъ па вьчную муку, будстъ сказано: « вы въ гусли
— свирълн играли, скакали, плясали, все ради дья-
вола.» На лубошноіі картипѣ, изображающей скомо-
роха, встрѣчасмъ знаменательную надпись: «Богъ соз-
даль — гереп, а дьяволъ — скомороха. » Сопоставленіе
скомороха съ іереемъ прямо указываетъ на богослу-
жебное зпаченіе перваго во время язычества ( 1 ).
Всѣ разсмотрѣпиыя нами данпыя приводятъ къ

тому заключенію, что у Славянъ былп свои служи-
тели боговъ — и мужчины и женщины, и вѣдуны и
вѣдуньн. Но какое они имѣли зпаченіе среди елавяп-
скихъ общипъ ? составляли-ль особенный классъ или
нѣтъ ? Какое запинали мѣсто въ совершеиін религіоз-
ныхъ обрядовъ? Къ какой эпох!;, наконецъ. надо от-
нести появлепіе этихъ лнцъ — въ псторіи Славянскаго
язычества ?
^Отправленіс богослуженія и приношепіе жертвъ
первоначально принадлежало главѣ рода или семьи ,
елѣдов. старшимь, будутъ ли это мужчины или жен-
щины — все равно (2). Съ перенесспіемъ верховпаго
значенія родоначальника на кпязеіі отнравлепіе богослу-

г.іавъ ( Сахар, т. 2 стр. 100 — 111 ), и вообще высшее духовенство.
( См. Он. Рун. Музеум. стр. 22S, 551. Акт. Ар. Эк. т. 1 J\? J?
86. 240. т. IV, Л? 98. Д. къ А. П. т. 1. J\? 22. Оппс. Арх. Ст. дѣлъ
стр. 296 — 299 ).

( 1 ) Псторпч. и Стат. сборн. В. ( статья г. Снегирева о луб. карт. )
стр. 205. Ч. О. И. и Д. год. 3, J\? 9, стр. 207. Въ ДІолдавіи ко.ідунм
даже врачуютъ съ плясками и ііѣніемъ; они украшаютъ свои головы
вѣнками нзъ травъ н цвѣтовъ, покрывают!, лица бѣлымп платами ,
бродятъ по селамъ , спятъ подъ церковными кроплямп, ( Отеч. Зап.
1828 г. Свпныіна, J\? 98, ч. ХХХІУ, стр. 476 — 8. Статья Руссова.)

( 2 ) Это подтверждается значещемъ слова князь ( Ист. Сб. Погод.
кв. III. стр. 82 — 89. Нет. Спет. Ходаковск. ) Мысли объ Ист. Рус.
яз. Срезневск. стр. 140 — 4. Кралсд. рук. говорить, что отощъ кор-
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жсиія перешло к*ь этимъ носл ьднпмъ, разумъи богослу-
ѵкепіе общинное, публичное. Родоначальники отдель-
ных і, родовъ и даже отцы семействъ удерживали,
но прежнему, свое священное зпачепіе, но только въ
кругу своего отдѣльнаго рода и семьи. По верхов-
иымъ жрецомъ, свящепнослужптслсмъ для цѣлоіі об-
щины, соединившей въ себѣ миогія племена и роды,
былъ князь, хотя онъ и обязань быль рѣшать всѣ

религіозные вопросы сообща ст. стариками. Отсюда
объясняются слова Нестора о сопѣщапіи Владпыіра
Иелнкаго съ старцами и боярами относительно взміі-
неиія въры, о приговор!; старцевъ бросить зкребій па
отрока и дѣвнцу — для прннесенія богамъ въ жертву.

^'Вмѣстѣ съ постепенным-!, разпитіемъ общиинаго быта
у Славяпъ. вмьстѣ съ утвержденіемх княжескаго управ-
лснія, необходимо иачинаетъ развиваться и публичный
характеръ ихъ богослужснііі, празднеств!» и пгрищъ
религіозпыхъ. На игрища и празднества роды иачипа-
ютъ сходиться «межи селы» и совершаютъ ихъвмѣсть:

божества, воплотнвшіяся въ образы человѣческіе, изо-
бражаются въ истугсанахъ ( кумирахъ ) , которые по-
ставляются па открытыхъ для народнаго поклоиенія
мъстахъ. Въ это время становится необходимымъ ,
чтобы выдьлнлпсь пзъ общей массы народа люди, ко-
торымъ можно-бъ было всѣрить надзоръ за чисто-
тою свящепныхъ ыѣстъ и охранепіе кумнровъ отъ
инѣшнихъ Физическихъ влілпііі. Сверхъ того, къ тоіі
эпохѣ языческаго развит in, когда богослужспіс иачи-
наетъ принимать характеръ общественности, публич-

зінлъ боговъ ; навѣстііая колядка о ііриііссснііі въ жертву коала за-
ставляет!, старца готовить поигь къ священному закланію. Всѣ со-
временные остатки старинны \ъ жертвениыіь обрядовь совершаются
стариками и старухами.
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ыоств — относится начало затемігЬпія мііѳовъ и обра-
зованіе таинственнаго редигіознаго языка. Прежде
и миѳъ былъ общедоступепъ, и языкъ, которымъ вы-
ражался его смыслъ и его соотношеніл съ другими
миѳами, — для всякаго попятенъ.ѴНо когда божества
изь простыхъ ян.іеііііі природы облекаются въ чело-
вѣческія Формы, получаютъ субъективность и всѣ че-
ловѣческія страсти и иобужденіл ; тогда миѳъ за-
темняется, и тѣ выраженія, которыя понятны въ при-
ложен»! къ простому явленію природы, дѣлаются зага-
дочными въ отношеніи къ его персоииФикаціи. Языкъ ре-
лигіозныіі иринимаетъ характеръ таинственный: являет-
ся заговоръ и загадка. Знать смыслъ миѳовъ язычества,
понимать языкъ заговоровъ и загадокъ уже не могутъ
всѣ, а только некоторые избранные, посвятившіе себя
этому священному..уѣденію, зпаш'ю.уиало по малу , пу-
темъ чисто Фактическим!. , начинаютъ выдѣляться

изъ парода люди, одаренные большими способностями,
и пользующееся потому большимъ вліяніемъ. Дѣйствуя

болѣе или менѣе нодъ религіознымъ увлеченіемъ ,
• Они являются народными учителями и предвѣщателя

і ми: имъ понятенъ смыслъ ■ древнихъ мнѳовъ и рели-
| гіознаго языка, они въ силахъ разгадывать и объ-
.' яснять всякія примѣты и гаданія, они знаютъ таии-
| ствеппую силу травъ и очпщепіп, они могутъ сс-
і вёр-аать все чародѣііною силою заговора. Это — вѣ

' дуны и вѣдуньи , волхвы или кудесники и куде-
сницы. Въ народѣ раждается убѣжденіе, что они, какъ
близкіе къ божествамт. и попимающіе ихъ знаменія,
одарены даромъ предвидѣнія, знаютъ волю боговь и
могутъ открывать правду. Вѣдунъ слѣдов. есть тотъ,
кто болѣе знаетъ религіозныя тайны, кто дарованіями
своими ( умомъ, рѣчыо, поэтическимъ даромъ ) воз-
вышается надъ всѣми другими. Къ подобпымъ вгъщимъ
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людяыъ и начинает!, прибегать пароль въ нуждѣ длядлядлядля
испрошсііія помощи и совѣта. Помощь вѣдуыа и вѣ

дуныі состояла въ томъ , что они возносили богамъ
молитвы и приносили жертвы, ибо имъ извѣстна

была могучая сила мольбы ( въ послъдствіи — загово-
ровъ, нашептываиііі и заклятііі), жертвы (впослѣдствіи

— чаръ ) п связанныхъ съ ними очищеійй. Вѣдуны ни-
сколько не мѣшали религіозно-богослужебному зпаче-
нію родоначальниковъ ; тѣ и другіе не исключаютъ
взаимно себя, и одинаково пользуются народнымъ ува-
женіемъ, тімъ болѣе что первоначально вѣдупы вы-
деляются пзь числа тѣхъ же стариковь, началышковъ
родовъ и семеіі , и особей наго класса не соста-
вляютъ. За такое положеніе говор ять даже совремсп-
ныя представленія колдуна и вѣдьмы и всѣ прсдапія
н повѣрья, имѣющія соотношенія съ древнимъ язы-
ческимъ богослужепіемъ. Въ народѣ даже существуетъ
убѣжденіе, что таііиая наука волшебства хранится въ
семействахъ. передаваясь изъ роду въ родъ, отъ отца
къ сыну. ( 1 ) Первое пзвѣстіе о волхвахъ — кудесни-
кахъ находимъ въ лѣтописи, въ разсказѣ о княженін
Олега; слѣдов. появленіе волхвовъ совпалаетъ съ из—
вѣстіемъ о кумирахъ. Впослѣдствіи изъ волхвовъ долж-
но было образоваться сословіе жрецовъ, въ томъ смы-
слѣ, какъ мы теперь поинмаемъ это слово. Въ ста-
рнппомъ нашемъ языкѣ слово эюрецъ было извъстио.
Кирпллъ Туровскііі говорить въ одномь словѣ : « не
окропиша его завистивіи жьрци»', Іоакнмовская .гЬтописі.
также уподіинаетъ о жрецахъ (2); но какъ понимать
эти мѣста ? Жрецъ здѣсь — особенное названіе волхва,
и ему принадлежало тоже значеніе, что и волхву. Прн-

(((( 1111 )))) Верещаг:Верещаг:Верещаг:Верещаг: Очерк.Очерк.Очерк.Очерк. Apsaur.Apsaur.Apsaur.Apsaur. губ.губ.губ.губ. стр.стр.стр.стр. 187.187.187.187.
(2)(2)(2)(2) Памяти,Памяти,Памяти,Памяти, слов.слов.слов.слов. XIIXIIXIIXII в.в.в.в. стр.стр.стр.стр. 63.63.63.63. Татнш.Татнш.Татнш.Татнш. ІІстор.ІІстор.ІІстор.ІІстор. ч.ч.ч.ч. 1,1,1,1, стр.стр.стр.стр. 39.39.39.39.
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писывать иашимъ Славянамъ отдѣльное сословіе(классъ)
жрецопъ , какъ это было у другихъ народовъ , имъв-
шихъ вполнѣ развитую миѳологію, не позволяютъ всѣ

достовьрныя извѣстія о ихъ бытѣ. Филологически
слова эісрецъ и волхвъ — тождественны; оба они ука-
зываютъ только на одну сторону языческаго богослу-
женіл, на служеніе огню и сожженіе жертвъ (I), какъ
другія сннонимическія названія указываютъ на другія
стороны богослуженія. Впрочемъ , колдупъ также оз-
начаетъ жертвоприносителя; а кудесамн называются:
а) коледа, нраздникъ, въ которой совершалось закла-
иіе свиньи, и Ь) жертва домовому. Съ большимъ раз-
внтіемъ публичнаго характера въ языческомъ бого-
служепіи Слявяпъ волхвы могли бы усвоить себѣ ре-
лигіозпое значепіе исключительно и образовать отдѣль
ное сословіе ( классъ ) ; но такой переворотъ въ ре-
лнгіи требовалъ медленнаго , долгаго процесса, кото-
рый далеко не успѣлъ совершиться , когда появи-
лось на Руси христіанство. Вообще надо заметить,
что конечное развнтіе язычества у насъ представляет-
ся въ тѣхъ неустановившихся Формахъ , которыя
прямо говорятъ объ его переходномъ состояніи изъ
религіи отдѣльныхъ родовъ и племенъ въ религію пуб-
личную, общинную.
Колдуны до сихъ поръ пользуются въ народѣ боль-

шимъ уваженісмъ; на пирахъ нмъ принадлежитъ пер-
вое місто; ихъ болѣе другихъ стараются угостить и
употчивать ( 2 ); народъ охотно прибѣгаетъ къ ихъ
помощи н совѣту. Тімъ не менѣе повѣрьл о колду-

( 1 } В.іілпіе Богоміиа иа народъ it его протнводѣііствіе христіаи-
ству сходны съ в.плиіимъ и поступками волхвовъ XI ст. ( см.
Нестора ).

( 2 ) Шісти. Евр. 1828 г. Ж о и С стр. 91.
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нахъ и колдуиьяхъ въ теченіи многнхъ столѣтііі дол-
жны были во многомъ измениться , утратить свою
прежнюю доступность, и слиться со многими повѣрьямп

позднѣнпіаго образованіл , искусственность которыхъ
обличаетъ ихъ недавность. Таково , папримѣръ , раз-
личие вѣдьмъ на природішхъ и учеиыхъ ( 1 ). Всѣ при-
веденныя выше названія въ народѣ часто заменяются
одно другимъ ; но иногда и различаются ; такъ увѣ

ряютъ , что вѣдьма не то, что ворожея и чаровница.
Причина такого различепія заключается въ томъ, что
самое названіе вѣдьмы, а равно и колдуна , потеряло\/
прежнюю ясность; съ этимъ именемъ для парода сое-
динились всѣ остатки языческихъ повѣрііі и тотъ враж-
дебный характеръ, который придапъ имъ въ христіан-
скую эпоху; между тѣмт, бабы — ворожеііки, бабы —
лечейкп удержали за собою только общедоступное
благотворное значеніе вѣдьмы: онѣврачуютъ болѣзнн
и отгэдывшогь_ск£ьітое. Поэтому самыя загадочпыя
прсданія и повѣрья соединены съ представлепіями
вѣдьмы и колдуна (вѣдуна); всѣ эти прсданія и по-
вѣрья ішѣютъ чисто миѳическое зпаченіе - и разсмат-
ривая нхъ — мы еще болѣе убѣдимся въ сдѣланныхъ

уже нами выводахъ.
Народиыя повѣрья приписываютъ вѣдьмамъ н колѴ

дунамъ: 1) полеты па Лысую гору, 2) сісрадываиіе свіь-
тилъ и доенге коровъ и 3) превращения. Прежде, неже-
ли станемъ раземагривать эти повѣрья, укажемь па то,
какъ представляетъ себѣ народъ вѣдуиовъ и вѣдьмъ.

Вѣдупы представляются стариками, вѣдьмы и старуѵ

( 1 ) Природных аіі.а ъм і,і не дѣлаютъ людямъ зла; оиѣ только защи-
щаются оть нечистой силы. Природная вѣдьма , какъ то.іько родит-
ся, тотчасъ можетъ летать, тогда какъ не природной надобно учить-
ся. ( Москв. 1846 г; J\? 11 и 12 стр. 149. Объ Укр. пар. предан.,
собр. Кулѣша ).
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хами и молодыми. Старыхъ женщинъ часто въ брань
называютъ вѣдьмами; но вт> иародѣ ходить также ска-
заиіе о трехъ сестрахъ — дЬвнцахъ , которыя повѣд

мнлнсь ( сдѣлались вѣдьмами ) и стали творить чуд-
ныя дѣла. Вообще, о вѣдьмѣ говорятъ , что она или
старуха незапамятныхъ лѣтъ , или молодая красави-
ца ( 1 ). Такое представленіе сдѣлается совершенно
ноиятнымъ, если вспомнимъ , что языческое богослу-
жение и жертвопрпноіненія совершались старшими въ
родѣ, стариками и старухами , и что во всѣхъ рели—
гіозныхъ обрядахъ дѣвы принимали живое и непре-
менное участіе. Священпослужебное значеніе старѣіі

шихъ вполнѣ объясняется родовымъ, патріархальиымъ
бытомъ Славянъ, а священпослужебное значеніе дѣвъ

— самымь характеромъ язычества, которое выше всего
поставляло творческую силу молодости , красоты и
плодороділ, и которое обожало красную дѣвицу зорю
и самое Солнце первоначально представляло въ образѣ

юноіі и прекрасной женщины. Полнота дѣвственныхъ

снлъ.обѣщающихъ развнтіе повои, юноіі жизни, не могла
не вызвать особеинаго уваженія и сочувствія. У запад-
пыхъ Славянъ были жрицы — старыя женщины и
дѣвы (2). Что у насъ дъвы имѣли религіозное оевище-
піе и участвовали btj богослуженіи , это свидетель-
ствуется всѣми игрищами и старинными обрядами: такъ
на красную горку дѣвнцы встрі.чаютъ солнце съ хлѣ

бомь и пѣспями ( 3 ). Пъсіш народныя пршшсываютъ

(1) Саіар. Сказ. Рус. Нар. т. II. стр.. 62—3. ( Днсвн. ) Макаров.
Рус. Предан, ч. 2. стр. 103—111.

( 2 ) Козьма Нражскііі говоритъ о дѣвахт. — вѣщуньяѵъ ; у Руянъ
женщины гадали предт. очагомъ ( Срезнев. о языч. богосл. древ.
Слав. стр. 60—61, 81 ).

( 3 ) Вѣстіі. Евр. 1821 г. JV? 3. стр. 193 Февр. У другихъ С.іовшіъ
дѣвнцы совершаютъ подобны» же обрядъ 24 Іюня ( Ж. М. И. Пр.
1846 г. Ію.іь, статья Срезисв. Обожаніс солица у Слов. стр. 40).
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дъвнцамт. чародЬппуго силу: опв могутъ оборачиваться
и составлять таинственный зелья. Особенно любопытна
пъспя о томъ, каігь дввнца составляла зелье ; пѣсня

эта сохранилась во миогихъ варіантахъ , в подробно
иередаетъ этотъ волшебный обрядъ : ,

К/ Какъ по крутому, по красному бережку ,
Что по желтому, сыпучему песочку ,
Какъ ходила, тутъ гуляла красна дѣвица ,
Она рыла себѣ кореныща, зелье лютое ,
Натопила она кореныща лъ меду , въ патокѣ ;

Напоила добра молодца до пьяна. Или:
Брала стружки красна дЬвица ,
Бравши стружки на огонь клала ,
Все змѣіі пекла, зелье дълала...
Капнула капля коню па гриву ,
У коня грива загорѣлася ( 1 ).

Въ краледворскоіі рукописи разсказывается : когда
явилась к пли; на Лгобуша въ бѣлоіі одежді; и сѣла па
отчедіъ столѣ, среди собрапнаго впча —

Вышли двѣ разумныя дѣвицы

Cs мудрыми судейскими рѣчами :
У одной въ рукахъ скрижали правды ,
У другой же мечъ каратель кривды ,
Нередъ ниміі пламень правдовтетника ,
А за ними воды очищенья.

Въ подлинник'!; : « двѣ віыласны діві;, выученв вѣсть

( 1 ) Въ другихъ варіантахъ разсказывается : вечсромъ красная дѣвнца
копала кореиья, мыла нхъ чисто на чисто въ снпемъ віорѣ (пли: Дуваѣ
рѣкв), сушила ихъ сухо на сухо, стирала мелко на мелко; или : зміііі
пекла , ужа жарила ; также : брала Марина горячіе слѣды Добрынн
и клала нхъ въ затопленую печь, а сама иригопарпвала : какъ жарко
дрова съ молодецкнмъ слѣдомъ разгораются, такъ разгоралось бы но
мпЬ сердце Добрынине:

А и Божье крѣпко, вражье — то лѣпко,

Взяло Добрыню пуше остраго ножа.
(Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. I. стр. 26, 202, 206. Др. Рос. Стих. стр.
303, 63. Терещ. ч. V. стр. 172. Отсч. Зап. 1840 г. Л? 2, емьсь стр. 27).
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бамъ » (1); вѣгласный (2) и вѣстъбы ( отъ вѣщать, ві-
щііі) —слова, имѣвшія чисто рслигіозное зпаченіе. Ясно,
что здѣсь говорится о дѣвахъ вѣдупьяхъ. Судъ въ
эпоху языческую имѣлъ значеніс религіозное и совер-
шался въ свяіденныхъ мЬстахъ; судъ водою и огнемъ,
о которомъ говорить и приведенное сейчасъ мѣсто

краледворскоіі рукописи, былъ судъ Божгй: огонь и вода
—стихіи священныя, обоготворенныя. Жребін и рота,
употреблявшіеся въ древнемъ судѣ, были также обря-
ды религіозные. Служители божества, которымъ была
вѣдома сила священныхъ стихіи , которые гадали и
предсказывали (3), также открывали и правду и кривду.
Въ нашихъ памятпикахъ также есть слѣды, что въ
старину судъ совершался въ мѣстахъ , освященныхъ
присутствіемъ божества. ( 4 ) Самая княжна Любуша
соединяла въ рукахъ своихъ власть судебную и рели-
гіозную; бѣлая одежда ея указываетъ на священное
зпаченіе (5). Вѣдьмы, по нашимъ преданіямъ, ночью

\, появляются въ бѣлыхъ распущенныхъ сорочкахъ.

( 1 ) Кралед. рук., пер. Верха стр. СЗ—64. Слово о полку, изд.Грамат.
стр. 16, 32. Дѣвы эти собирали въ священные сосуды голоса.

( 2 ) Невѣгласи въ лѣтопнсп Нестора зиачитъ : пепросвѣшеипыс

хрпстіанствомъ.
( 3 ) Ворожба и гаданія главный запятія вѣдуновъ и вѣдунеіі.

( 4 ) Въ Псковскоіі судиоіі грамотѣ читаемъ : « а который позовникъ
поіідетъ псца звати на судъ, и тоіі позваныіі не пойдешь на погостг,
къ церкви позывпицы чести... и но позывнпца прочестп на погосте
предъ пополіѵ » — «а противъ тоіі рядшщы не будетъ во свитой
церкви въ лари въ тѣжъ рЪчіі другоіі... » Нѣтть ничего уднвнтсль-
наго, что духовенство, при введеніи христіанства , такъ легко могло
пріобрѣсто важное участіе въ судебныхъ дѣлахъ. ( стр. 5, 7 и др. ),
При Штетипскомъ храмѣ Славяне сходились разеуждать объ общнп-
ныхъ дѣлахъ ( Срезнев. Архитект. храмовъ языч. Слав, въ Чт. О. И.
и Д. Р. годъ 2. J\? 3. стр. 47 ).

( 5 ) Въ Богемін есть прсдапіе о княжиѣ Любушѣ — предвъщатель-
нпцѣ будущаго ( Москвит. 1841 г. J\? 11. стр. 129—130. Яогемск.
пред.) Богослужебное зпаченіе жепщииъ и дѣвъ подтверждаютъ наз-
ванія городнщъ : бабьи городки, дмвичьи ( Ьіъвчи) грады, дѣвнчъ —
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По по/іамъ вѣдьма обыкновенно разчесывастъ поѵ

плечами косы, падіьваетъ бѣлую рубашку, садится вср-
хомъ на помело ( вѣникъ, ухвати, лопату, кочергу, мет-
лу J, завариваешь въ горшкгь зелье и вмѣстѣ сь дымомъ ѵ
очага уносится, въ трубу па вольной свѣгь. Такъ от-
правляется она портить молодцовт. и дѣвицъ, доить
чужихъ коровъ , гулять на Лысую гору. У вѣдьмы

всегда хранится чудодейственная вода, вскипеченная
вмѣстѣ сп пепломъ отъ купальскаго костра : когда она
захочетъ летѣть по воздуху, то обрызгиваешь себя этою
водою н тотчасъ уносится , куда захочетъ ( і ).. Но
главные полеты вѣдьмъ бываютъ два раза въ году,
па Лысую гору (или чертово беремище). На Лысую гору .
летаютъ ни однѣ вѣдьмы, но и колдуны (также на
помелахъ , метлахъ , лопатахъ ) и бабы — яги ( 2 ) и
нечистая сила ( черти) (3). Если схватиться за вѣдьму,

когда она сбирается летѣть , то она выпесетъ вмѣстѣ

съ собою па мѣсто пхъ сборища. Полеты колдуновъ и
вѣдьмъ совпалаютъ съ двумя главиѣіітнми празднест-
вами язычества: колядою и купалою. Зимнііі праздпикъ
коляды пріуроченъ теперь ко времени отъ Рождества до
Крещенія, потому что праздпикъ овсень есть продолже-
ніе коляды. Сь 26 Декабря, когда начинаются бѣсов

екгя потѣхи и нечистые духи посѣщаютъ землю, вѣдьмы
летаютъ на Лысую гору, на шабашь н сдружаются тамъ
съ нечистою силою; 1 Января вѣдьмы заводятъ съ нечис-
тыми духами ночныя прогулки (4) а 3-го, возврагцаясь съ

гора, княгпикл, ішяппшііъ , кпягіііісцъ и пр. ( Пет. Сборн. ч. I. стр.
37,G4, ч. VII. стр. 44, 160—1, 203—7. статьи Ходаковскаго ).

( 1 ) Нлострац. т. I. ( статья Даля ) стр. 413.
( 2 } Баба — яга летаетъ по воздуху въ ступѣ, съ помеломъ и псстомг,

( костылемъ J'. Илостр. т. I. стр. 29S. Терещ. ч. VII. стр. 162.
( 3 ) (лія;.г. піі.іь.мі.і съ нечистою силою есть резу-іьтатъ позднъіішаго

христіаискаго в.ііяиія.
(4)1 Января нечистая сила, проіулиоаясь по пзерамт, и рѣкамъ,
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гулянья, задаиваюгь коровх; следовательно деятельность
нхъ главпымъ образомт. обнаруживается на коляду и въ
ближайшее кх этому празднику время. 18 Января вѣдь

мы уже теряютъ память отъ ѵзлишняго веселья : это
посльднін день зимняго гульбища. Въ ночь на 2і Іюня
колдупы и ввдьмы во множествѣ собираются на Лысую
гору; здѣсь они совѣіщаются на пагубу люден и до-
ыашнихъ жпвотныхъ ( і ). Такая связь полетовъ кол-
дуновъ и ві.дьмъ съ двумя главными и сходными по
значенію праздниками — ясиѣе всего говоритъ за рели-
гіозно — богослужебной смыслъ этихъ полетовъ. Собра-
ніе колдуповъ и вьдьмъ, нхъ шабашъ, есть миѳическое

представленіе древняго языческаго богослуженія , ко-
торое совершалось съ особеннымъ торжествомъ. Праз-
дники коляды и купалы совпадаютъ съ поворотами
солнца. На коляду , когда мѣсяцъ встречается съ
ясною зарею, когда пѣтухи рано запѣваютъ, привет-
ствуя восходящее солнце, празднуется возвратъ этого
божественпаго свьтила ( 2 ); на коляду гадаютъ о бу-
дущемъ урожае и будущей жизпи , поютъ обрядовый
песни; въ незапамятную старину на коляду приноси-
ли въ жертву козла и свинью. ( 3 )Ѵ'Въ Ивановъ день
бываетъ тоже встреча солнца, которое, какъ невьста
убранная и украшенная, выьзжаетъ на встречу своего
жениха — мЬсяца; это празднпкъ полнаго развптія силъ
природы , празднпкъ жертвоприношеніи и очищепііі.

Оросастъ печуіі — трапу для уплтіи бури. ( Сахар. Сказ. Рус. Пар,
т. I. стр. 44—5 ),

( 1 ) Макар. Рус. пред. ч. 2. стр. 103—111. Сахар. Сказ. Рус.
Нар.Нар.Нар.Нар. т. 2 { днепн. ) стр. 3, 4, 7, 41, 70. Терещ. Быт. Рус. Нар. ч. Л',
стр. 75, 87. Сиегіір. Рус. Прост, праздн. ч. III.III.III.III. стр. 86. ч. IV. стр.
33—34. Стат. Даля: « рапиодепствеииые дии принадлежать кудесвя-
каігь, н нзвѣстиая въ Украйвѣ воробьиная ночь посвящена віідьмаыъ »
( ІІ.ікістр. т. 1. стр. 251 ).

( 2 ) Саха. Сказ. Рус. Нар.Нар.Нар.Нар. т. I. ( пѣсші ) стр. 22 и 23.
( 3 ) ibid. стр. 16. т. II.II.II.II. стр, 70, Терещ. ч. VII. стр. 4, 6, 48, 101101101101 и др.
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В'ь это время собпраюгь тапііствеішыя травы, гадагогь
и поютъ эту знаменательную пѣсіію :

# Съ тоіі сербы ііаи.пі упала ,
*•— ■• Озеро стало.
"•. Въ озерѣ самб бога купавея.

Со битками, судитками. ( 1 )

На «Іысоіі горѣ собираются колдуны, вѣді.мы и бабы-
яги — лица, которымъ предапія придали все, отно- ѵ

сившееся къ языческому богослуженію : ворожбу, га-
даніе, врачеваніе а проч. Баба — яга, по свидѣтелі.ству ѵ

народныхъ сказокъ , знаетъ будущее , предвѣщаетъ ,
иодаетъ благіе совѣты. (2) Собраиіе коллунопъ ч ві.ді.мз.—
указываете на появлеиіе общественных!, нраздпествь,
на которыхь роды и племена соединялись вмѣстѣ и
сообща совершали релнгіозпыя игрища. Тоже подтвер-
ждается современнымъ праздноваиіемъ коляды и ку-
палы, которое совершается ці.лою деревенскою общи-
ною. Колдуны и вѣдьмы летаютъ на гору, которая ле-
жнтъ у Кіева. Кіевъ былт. главный городъ язычества,
въ немъ жнлъ великііі князь, пъ немъ стояли кумиры;

понято, почему вѣдьмѣ придается эпитетъ: старой V
Кіевсісои. (ЗМГоры у Славянъ — язычішкові. были свя-
щенными местами жертвопрпношеніи и игрпшд. . Ку-
миры Перуна и другпхъ боп!В7> стояли па холму (4);

здвсь приносили жертвы «и оскверпися кровьми земля
Руска и холми отъ.» Вь Новгород-!; кумиры были по-
ставлены надъ Волховомъ. Изцѣленпыіі Хрнстомъ че-

( 1 ) Тсреіц. Кытъ Рус. Нар. ч. V. стр. 78, 83.
(2) Макар. Русс. пред. ч. 1. стр. GO—63, ч. 2. стр. 17—23.
(3) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. (заговор. ) стр. 2(5, 4і.
( 4 ) Владиміръ, иосіѣ арпшітія христіанства, пе.іѣ.іь ставить церкви

по тѣлъ мѣстамъ, гдѣ стоя.іи кунпры « іі постави церковь Васіілія па
холмѣ , ндѣіке былъ Иеруігь... идѣже творяху потребы князь и
людьс » ( II. С. Р. Л. т. 1. стр. 51. Сравн. Вѣстп. ГСвр. 1819 г. ч. СѴІ
Л? 13. стр. 42—43).
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ловѣкъ говоритъ, въ словѣ Кирилла Туровскаго , жи-
дамъ : «чили на высокыя холмы хощете мя повести,
идѣже вы своя дѣти бѣсомъ закаласте?» (1) У дру-
гихъ Славянски хъ племенъ купальскіе и соботскіе
огни разводятся по горамъ (2). Старинныя геограФіі-
ческія названія горъ прекрасно подтверждаютъ ub-
когда — священное ихъ значеиіе. Ходаковской при—
водитъ пятнадцать названііі «Лысая гора» — въ Сла-
вяискихъ земляхъ ; почти у всѣхъ Славянъ есть свои
священныя ісрасныя, русыя, червонныя, гремучія, черпыя
и поклонныя горы. Существуютъ городища: лбісецъ, лы-
сково , лысины , лЫсцово , гремячая гора , ясна гора,
черногоры , черногорка , змгыща гора и т. п. (3). Эти
названія — знаменательны : красная ( ясная , русая ,
червонная,) и черная горы говорятъ о поклоненіи бо-
жествами свѣтлымъ и темнымъ; въ одпоіі пѣснѣ поется:

Ыа красной горѣ,
На всеіі высотѣ ,
Крестись и молись,
Земно кланяйся (і).

До сихъ порь на красиыхъ горкахъ встречается у
насъ весна и солнце съ хороводными пѣснями и прино-
шепіемъ хлѣбовь. Горы гремучія , змішща (5) свидѣ

( 1 ) По.іи. Собр. Р. Л. т, I. стр. 22, 34. Памяти. Слов. XII. ст. стр. 61.
( 2 ) Въ Шлезііі есть советская гора. — См. Віосквііт. 1844 г. Л/ 9.

стр. 214, 222 ( о Фріульск. Слов. ).
(3 ) Пет. Сбор. Погод, -ч. VII. (Ходаковк. статья), стр. 128, 193, 14G,

237—8, 315, 334. Терещ. Бытъ Рус. Нар. ч. V. стр. 13. О лысыхъ
горахъ у Сахар, т. 2. стр. 41; И. М. Снегирева. Рус. простаи. празди.
ч. IV. стр. ЗІ. Въ Тамбов, губ. есть село « Лысые горы » ( Вѣстіі.
Евр. 1820 г. J\? 23. стр. 186).

( 4 ) Ч. О. И. и Др. годъ 3. J\? 4. Словотолк. Макарова стр. 147.
Всиомпимъ выражеиія : красное солнушко , красная зоря. Въ числѣ

пазваиііі городищъ встрѣчаемъ : біьлые, черные городки ( боги, воды ,
лѣса, стоки и др. — Ходаковск. Истор. Сбор. ч. I. стр. 6, 13, 57 и др.).

( 5 ) Міюгія горы получили свое имя отъ Uepyua; связь огиеішаго
змѣя съ горою — извѣстиа.
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тельствуютъ объ особеішоиъ воклопенін молнін. Труд-
ігЬё объяспить значеніе Лысой, горы. Есть выраженіе:
Лысый бѣсъ. Лысый собственно значить открытый,
голыіі : лысая гора, т. е. такая , возвышенность ко-
торой открыта; на ней нѣтъ пи жилья, ни раститель-
ности; слѣдов. она представляетъ мѣсто, удобное для
религіозныхъ игръ и обрядовъ. Вокругь священныхъ
горъ росли заповѣдные лъса; около Кіева, по извѣстіго

• Нестора, «6f. боръ великъ.» Воймиръ , въ чешской
пьснѣ, сожигалъ жертву у горы, близь темной дубровы:

Эту гору полюбили боги ( 1 ).
Но вершина горы необходимо должна быть откры-

тою. Въ пашемъ народѣ существуетъ повърье : гдѣ^
вѣдъма полюбить гору , тамъ не скоро поселятся
люди (2). Это повѣрье понятно. Гора, на которой
совершались религіозныя игры и обряды, была свя-
щенная ; къ пей чувствовали особенное благоговѣ

піе , и она нисколько не назначалась къ заселенно.
Даже въ христіанскую эпоху къ такой горѣ, сделав-
шейся нечистою , приближались со страхолъ. — Дна
раза въ году на горахъ совершались особенно — тор-
жественные обряды жертвоприношсній , очищепій ,
дюльбы, игрищъ; о нихъ запомпилъ иародъ и облекъ
ихъ въ миѳическую Форму.
]/ Колдуны и вѣдьмы летаютъ па помелѣ, ухаатѣ и ;

проч., уносясь въ трубу вмгъстіъ съ дымомъ. Вѣрованіе
пъ полеты колдуповъ и вѣдьмъ — должно находиться
иъ тьсной связи съ ихъ прсвращеніядш. Обращаясь въ

( 1 ) Макар. Словото.ік. ( Ч. О. И. и Д. годъ 3. J\r? о. стр. 157 ).
Краледв. рук., пер. Беріа. стр. 19—20. Купала и семикъ нраздиумтсн
въ лѣсахъ и рощахъ.

( 2 ) Макар. Рус. предан, ч. 2. стр. 110—111. У Гсрмаицевъ ві.дьаііл
леташтъ на Броккенъ и Вроксбергъ ( Снег. Рус. прост, празли. ч. III.
стр. 867 ).

3*3*3*3*
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сокола, лебедя и проч., колдуны и вѣдьмы свободно
летаютъ но поднебесью. Труба есть необходимая при-
надлежность домашняго очага; она даетъ возможность
совершаться горѣнію и служить проводиикомъ дыму.
Труба — единственный путь для сообщенія свяіценна-
го охранптельиаго огпя съ небомъ; этимъ священнымъ
путемъ посѣщаетъ избу Славянина вся божественная
-сила: въ трубу летаетъ и огисннын змьй . въ трубу
заглядыпаіотъ и нечистые духи, желая повредить че-
ловеку. (1) Помело, кочерга, ухватъ, лопата, вѣникъ —
все атрибуты очага и потому предметы священные
пъ язычествѣ : помеломъ ( вѣникомъ ) выметается из ь
печи зола; когда приносятъ въ жертву домовому пь—
туха . то кровь его выпускается на голикъ , который
получаетъ таинственную силу (2); вѣникъ употребляется
при падодиомъ врачеван іи ; кочергою разгребаются
уголья , разбиваются головни ; ею ударяютъ бадпякъ
на коляду, съ мольбами на счастіе и плодородіе; ло-
патою сажаютъ въ печь хлѣбы. 13 ch эти атрибуты
очага получили въ глазахъ язычника релпгіозное зиа-
чепіе, и были первыми орудіямп при его жертвопри-

І^щннепіяхъ ( особенно очагу ) и богослуженіи. Не одни
колдуны и вѣді.мм 'Ьздятъ верхомъ на помелѣ, ухватѣ

и проч.; подобное дѣйствіе до сихъ поръ соблюдается
при совершенін нѣкоторыхъ особенно важныхъ обрл-
довъ, видпмыхъ остатковъ язычества.ѴТакъ при опа-
хиванін, когда изгоняется нечистая сила смерти, одна
старая женщина ѣдетъ впереди на помелі; . въ одной
сорочкѣ и съ распущенными волосами. Ее окружаютъ
женщины и дѣвицы съ ухватами , кочергами , поме-
лами , косами и серпами , которыми они машутъ по

( 1 ) Сахар. Сказ. Рус. Пар. т. 2. стр. И.
(2) Архив, г. Калач, статья Дѣдушка — домовоіі стр. 24.
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воздуху, вертясь въ иступленной пляскѣ и сь дикимъ
крикомъ проклиная смерть. За тѣыъ нагая женщина
незстъ соху , которого проводится завѣтнал черта
круга ; и её тоже окружаютъ женщины ' и дввицы ,
ѳднѣ несутъ зажжеипыя лучины , другія сильно уда-
ряютъ въ заслонки, сковороды, тазы и т. п. (I). Всѣ

участвующая въ этомъ обрядѣ являются въ одпихъ
бѣлыхъ сорочкахъ , съ распущенными косами (2). Та-
кимъ образомъ и всѣ другіе атрибуты кухни и даже
пѣкоторыа земледѣльческія орудія употреблялись при
языческомъ богослужепіи , которое еще не успѣло

развиться до того, чтобы создать особенныя жертвен-
ныя и богослужебныя орудія (3). Все представлялось
еще въ первобытиоіі дѣтской простотѣ. Только пред-
метами , составлявшими достояніе и принадлежность
очага можно было прогнать нечистую силу смерти ;

черта , проведенная помеломъ , была неприступная ,
заповѣдная; только помеломъ можно было очистить
известное м+істш Каждыіі годъ, заклиная различныхъ
гадт>, знахарки объѣзжаготъ луга и поля на помелахъ
отъ запада на востокъ , махая кнутомъ по воздуху ,
ударяя имъ по землѣ и произнося заговоры (4-). Для
истребленія клоповъ и таракановъ объізжаютъ вокругь
дома три раза, верхомъ на кочергѣ. Заклиная мышеіі,
пстребляющихт» скирды и стога , знахарь беретъ пу-

( 1 ) Сахар. Ск. Рус. Нар. т. II. стр. 13. Тсрещ. Быт. Рус. Нар. ч. VI.
стр. 40—42. Снегирева. Рус. простои, празд. ч. I. стр.204. ч. III. стр. 15G.

( 2 ) На мас.іяннцу окрутвики бьютъ въ бубны и тазы; ко.іядчикн
поютъ иѣсіш, ударяютъ въ бубиы, и быоть въ лукошиые барабаны ;

ири похоронам. Костромы старшая дѣиица бьетъ въ лукошко. (Сахар.
Сказ. Рус. Нар. т. 2. стр. 90. Терещ. Быт. Рус. Нар. ч. VII. стр.
336. Чт. О. И. н Д. Р. годъ 1. J\? 2. стр. 19 ).

( 3 ) Ріьшето.чъ гадаттъ.
( 4 ) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 2. стр. 93.
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чокъ колосьсвъ и сііна, кладетъ его въ печь и зажи-
гаешь раскаленною кочергою (Ір^Іѵочсрга слѣдов. имѣла

тоже чудесное зпаченіе , что и помело; и причина —
понятна. Кочерга, какъ видно нзъ обрядовъ заклина-
иія мышей и сожжепія баднлка, была необходимымъ
орудіеих при жертвоприношенія очагу; великое и ча-
родѣйное зпаченіе жертвы перешло на кочергу, какъ
и на помело. Что вѣдуну и вѣдьмѣ принадлежало и
совершеніе жертвъ , это ( кромѣ вышепрпведенпаго
обряда заклинанія мышей ) подтверждается еще слѣ

дующиив положеніями: Іпа Семенъ день знахари и зна-
харки гасятъ на.очагѣ старый огонь и возжигаютъ
повыіі, ст. особенными обрядами (2); вѣдьмѣ, для ел
чаръ, необходимы ножъ , шкура и кровь , слѣдов. не-
обходимо все то, что принадлежитъ къ жертвенному
обряду ( 3 ). Ножъ , которымъ совершалось закланіе
жертвы, получилъ то чародѣйствеініое зпаченіе, по ко-
торому онъ- явился необходимымъ орудіемъ при обра-
щеніяхъ вѣдьмъ и при доеніи ими коровъ (4). Шкура
животныхъ служитъ для обереганья отъ вліянія не-
чистой силы; на ней гадаютъ (5). Кровь жертвенная
имѣла великую цѣлебную силу; ею мазали лобъ, щеки
и подбородокъ. Еще Кнриллъ Туровскій упоминаетъ объ

( 1 ) ibid. стр. 9. Авдѣев. Записки о стар, и поп. рус. бытЬ стр.
143—4. Терещ. ч. V. стр. 147—8. Мать псвЪсты выходить на пстрѣчу
молодымъ, сидя иа кочергѣ н.ш тілахъ, съ горшио.мъ, наполненным'!.
водою н овсомъ. ( Абевега стр. 44— о, 31 }. См. у Сахарова ( Сказ.
Рус. Нар. т. 2. стр. 8G ) объ обрядѣ моргостьа.

( 2 ) Терещ. Пытъ Рус. Нар. ч. V. стр. 143.
( 3 ) Иллюстрэц. т. I. стр. 4)3.
( 4 ) См. ниже. Если воткнуть ножъ въ вихрь, то онъ пеііримѣіпіо

разскажетъ будущее. Нозднѣіішее затемнѣшіое поміімаиіе миѳа произ-
вело повѣрье будто вѣдьма боится ножей, воткнутыхъ подъ верхпюш
доску стола.

( 3 ) На Святки бываетъ гаданье надъ иролубыо, близь которой ра-
стн.іастсл воловья шкура.
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окроплепіи кровію козлію. Когда у дътеіі прорѣзмваются
зубы, то для упятія боли мажутх у ннхъ десна кровію
черпаю пѣтуха. Знахарь, чтобы пріобръсти силу нзцѣллть

зубную боль прикосновспіемъ руки, долженъ задушить
черпаю крота двумя пальцами или вымазать свои
пальцы его кровію (1/. Колдуны совершаютъ кудеса
( т: е: закалаютъ домовому пѣтуха ); они умѣютъ до-
прашивать вихрь о будушемъ урожаѣ и состояніи по-
годы. Допросъ этотъ совершается такъ: колдунъ вты-
каетъ одною рукою въ кружащіііся вихрь поле ь. а
другою держитъ пѣтуха (2)Ѵ'Самое повѣрье о поле-
тахъ вѣдьмъ вмгъстгь съ дымомъ въ трубу произошло нзъ
переиесенія на пихъ могущественной силы жертвы.
Жертва сожпгалась на очагѣ; дымъ отъ нея возлеталъ
черезъ трубу къ небу , изначальному жилищу боговъ
свѣтлыхъ; сила жертвы была такъ ведана, что ради ея
боги не могли отказать че.іовъчсскоіі мольбѣ, ради ея
боги благосклонно выслушивали и исполняли человъ-
ческія просьбы. Отъ того, впосльдствін, жертва вмѣстѣ

съ заговоромъ ( мольбою ) получила значеніе чародѣіі

ное. Сила жертвопрнношепія была перенесена на са-
мыхъ жертвопрнпоентелен и выразилась въ особенномъ
мпѳѣ о нолетѣ вѣдуновъ н вѣдьмъ. Это особенно ясно изъ
того повѣрья, что вѣдьмы, желая летѣть, окропляютъ
себя водою, смѣшенпою съ пепломъ отъ жертвеннаго
купальскаго костра. Только сила жертвенных!, при-
пошенііі могла придать мольбамъ вѣдьмы и вѣдуна

могущество, только этою силою мольбы ихъ достигали
неба, или говоря мионческимъ языкомъ: только этою

( 1 ) Знахарь, приступая къ прачеванію подою, также напередъ обма-
кнваетъ въ нее свои пальцы ( Ма.юр. и Чсрвоиор. думы стр. УО — 100).
(2) Палит. С.іов. XII. в. стр. 03. Тереш. ч. VI. стр. 24. ч. VII. стр.

246 Ц.июстр. т. I. стр. 503. ( статьи Даля ).
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силою вѣдуны и вѣдьмы могли летать. Подъ трубою,
въ которую уносятся колдуны и вѣдьмы, пе должно
разумѣть только трубу, въ ея обыкповенномъ смыслѣ.

Еще и теперь не на всѣхъ избахъ деревенскихъ най-
дете трубы ; есть избы курныя (курить — дымомъ);

тьмъ болѣе такое явлепіе было обыкновеннымъ въ
отдаленной древности, среди населенія бѣднаго и мало-
развитаго. Подъ трубою въ данномъ случаѣ надо
понимать всякое отверстіе , въ которое могъ бы вы-
ходить дымъ; для этого служитъ во многихъ избахъ
дверь и окно волоковое. Въ простопародномъ языкЬ
трубу называютъ дымовникъ, а волоковое окно въ кур-
ныхъ избахъ — дымоволокъ (дымъ — волочить J (1).
Въ одномъ заговорѣ разсказанъ такой религіозный
обрядъ : «встану я не благословясь , пойду не перекре-
стясь , ни дверьми, ни воротами, а дымнымъ окномъ ,
да подвальнымъ бревномъ... побѣту въ темный лѣсъ ,
на большое озерищо» (2): отсюда видно, что для боль-
шей силы мольбы, отправляясь въ священные лѣса

и къ свящеинымъ водамъ, выходили изъ дому иногда
въ «дымное окно», слѣдов. тѣмъ^ут^мъл^_котош>ій

ft окурен» дымомъ, и потому свободенъ отъ всякаго влія-
1 1 нія нечистой силы и злыхъ чаръ.

\У/Вѣдьма уносится вг трубу въ бѣлой сорочкѣ и съ
распущенными косами; также въ однихъ бѣлыхъ со—
рочкахъ и распустивъ косы совершаютъ женщины
опахиваніе. Бѣлая одежда и раскиданный по плечамъ
волосы были необходимы для тѣхъ, которыя участво-
вали въ служеніи божествамъ свѣта. Біълый цвѣтъ —

( 1 ) Макаров.. Словотолк. Прост. ( Ч. О. И. и Д. P. J\? 9. годх 2.
стр. 21 ).
(2) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. ( загов. ) стр. 35. Слова: « ие бла-

гославясь, не перекрестясь » ясно говорятъ о лзыческомх смыслЬ
об|)яда.
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цвѣтъ свѣтлыхъ божествъ, потому священный и бла-
готворный. Распущенная коса — символъ дѣвствеи

ныхъ, полпыхъ силъ. Нъ христианскую эпоху просто-
волосіе (непокрытая и распущенная коса) стало раз-
сматриваться, какъ грѣхъ (1).
Что же дѣлаютъ, по народнымъ повѣрьямъ, колдуны

и вѣдьмы — на Лысоіі горѣ ? — Они собираются туда
для сивгъщаній (2) и общаго веселья, пиршества. И со-
вѣщанья и пиршества были необходимыми условіяші
языческаго богослѵженія и игрищъ. Изъ преданій на-
родныхъ видно , что колдуны и вѣдьмы на Лысых ь
горахъ веселятся ( гуляютъ ) до безпамятства и сдру-
жаются съ нечистою силою. Это, какъ нельзя болѣе,

соотвѣтствуетъ характеру язьтческихъ празднествъ, ко-
торый сопровождались пѣснямп , музыкой, плясками,
публичнымъ совершеніемъ браковъ и очищенііі, тре-
бовавшихъ полнаго обнаженія (на пр. очищеніе ку-
паиьемъ въ рѣкахъ ); сверхъ того, празднества эти
соединялись съ общественными пирами, на которыхъ
ѣли жертвеиныя яствы и пили жертвенные напитки
( медъ )— до излишества. ^Поклоненіе оплодотворяю-
щей силѣ солнца и молніи родило не целомудренный
праздникъ Ярилы. Лѣтописцы , проникнутые духомъ
христіанскаго ученія , смотрѣли на эти празднества ,
какъ на крайнее явленіе разврата и безнравственности.
Несторъ описывая религіозныя игры нѣкоторыхъ С.іа-
вянскихъ племенъ, на которыхъ совершалось обрядо-
вое похищеніе женъ . замѣчаетъ , что браку у этихъ
нлеменъ не было. Неизвестный лѣтописатель пере-

( 1 ) Отеч. Зап. 1849 г. Ж 40 ( статья Небольсина } стр. 230. Ру-
салки и лихорадки представляются народомъ простоволосыми. О хри--
стіааскомъ противодѣііствіи обряду вождеиія по дсревиямъ женщннъ съ
распущенными косами. См.Терещ. ч.Ш.стр.ЬЭ. Сахар, т.2. стр. 97, 101.
(2) Рус. прост, праад. ч. 1. стр. 17о.
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дастъ это сказаиіе Нестора въ болѣе подробиыхъ, по
тѣмъ не меігье вѣрныхъ чертахъ: «А Радимичи и 1$л-
«тнчн и Сѣвера... живуще въ лѣсехъ, и срамословіе и
«пестыденіе взлюбиша и предъ отци и снохами и ма-
«терми, и браци не возлюбиша; но игрища межи селъ
«и ту слегахуся, рищюще на плясапіа , и отъ пляса-
«ніа позноваху, котороа жена или дѣвица до младыхъ
«похотеніе имать, и отъ очного воззрѣнія, и отъ обна-
«женіа мышца... тажъ потомъ целованіа съ лобзаніемъ
«и плоти съ сердцемъ ражегшися слагахусл.» Остатки
подобныхъ праздпествъ и игръ жили въ народ!; до
позднѣіішаго врсмеии , о чемъ свидѣтельствуетъ Сто-
главъ , грамота царская 1648 г., послапіе ПамФила ,
игумена Елеазарова монастыря, Псковскимъ властямъ
и патріаршііі указъ Іоакима ( 1684 г.) По указаніямъ
этихъ памятниковъ на коляду и купалу, а въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ и на троицынъ день и на всесвятское заго-
вѣнье, по городамъ и селамъ сходились «мужи и жены
и дѣвицы на ночное плещеванье ( плеснаніе — обрядъ ,
совершав шіііся надъ водою и замѣнлвшііі бракосоче-
таніе (1)) и на безчинноіі говоръ, и на нлясаніе и на
скакапіс и на богомерская дѣла, и егда нощь мимо хо-
дитъ , тогда отходятъ къ рѣцѣ съ великимъ крііча-
ніемъ , аки бѣсніи умываются водою»— «возбѣсятся

«въ бубны и въ сопели и гуденіемъ струниымъ... и гла-
« вами кивапіемъ... и хребтомъ ихъ вихлянія , и но-
« гамъ ихъ скакапіе и топтаніе»— «и ходя по водамъ
« ( на купалу ) шумы творятъ всякими играми и вся-
« ними скомрашествы, в ігѣсни...» (2) По Болгарскому

( 1 ) См. свігдѣтельство иирика .( въ Рус. Дост. т. I.')
( 2 ) Супрасл. Рукоп. стр. 169. Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. II. стр. 38,

101—3, Доп. къ А. Пет. т. I. Лв 22. Ошісаиіс Архив, стар, дълъ ,
Цианина стр. 297. Просто», нраади. Снегирева, ч. 1. стр. 37—38.
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повѣрмо, вѣдьмы ходятъ ночью по рѣкамъ, раздаваясь
до нага, it собираютъ отъ духовъ совьты, какъ отвра-
щать человѣческія бьды и несчастья (1); повѣрье это
имѣетъ тождественное значеніе съ свидетельствами о
праздникахъ коляды и купалы. Такое « срамословіе
и безстудство » въ эпоху христіанства представля-
лось до того печистммъ , грѣховпымъ , что родилось
повірье объ участіи въ этихъ празднествахъ темныхъ,
злыхъ духовъ и о связяхъ ихъ съ въдьмамн (2).
Мы выше говорили о священномъ значенін пъсенъ ,
музыки и плясокъ въ язычествѣ; теперь показали, что
празднества непременно требовали и нѣсснъ, }і музыки,
и плясокъ , которыми сопровождались и всі; другіе
богослужебные обряды; такъ нанр. обрядъ опахиванія.
Въ глубокоіі древности, у народа грубаго музыкальные
инструменты могли быть самые простые , несовер-
шенные, и даже вмѣсто ихъ употреблялись сковороды
и заслонки, въ которыя били и звонили. Мы пмѣсмъ

преданія о пЪсняхъ и пляскахъ вѣдьмъ па Лысоіі горѣ.
Здѣсь онѣ нляшутъ вокругъ чортова требища (т. е.
вокругъ жертвенника), съ псистовымт, торзкествомъ п
совершая разные таинственные обрялы ( 3 ). Пляска
— обыкновенное и любимое занятіе вІідьмъ. Если въ
лѣтпее время поселяне замѣтятъ на лугахъ зеленью
или желтые круги, появляющееся всльдствіе сстесгвеп-
ныхъ Физическихъ вліяиііі; то они заключаюсь, что хо-
зяинъ этого поля, если онъ старике, самъ поверстала',
въ колдуны на этихъ кругахъ, или старшая женщина въ
его семьѣ покумилась съ віьдьмами, которыя сбираются

(1) Ж. М. Н. Пр. 184G г. Декабр. стр. 208.
( 2 ) При этомъ забыто зиачеаіе иечистоіі силы, какъ гнбс-іыіоіі вся-

кому оплодотворенію ; помнили только исціломудрениый характсръ
язмческихъ празднествъ.
(3) Снегирева Рус. простои, празди. ч. 3. стр. £0, ч. 4. стр. 34.
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па эти круги плясать каждую ночь (1). Стало быть
вѣдьмы и колдуны плясали въ кругу или водили хо-
роводь (коло). Круговая лппія была священная, че-
резъ которую не могла переступить нечистая сила (2).
Принося жертвы на островѣ св. Григорія, Русы про-
водили стрѣлами кругъ; жертвенные хлѣбы приготов-
лялись круглые; (3) вѣдьмы плясали вокругъ требища.
Кругъ — образъ небесныхъ свѣтилъ и символъ солнеч-
наго оборота. — Покумиться съ вѣдьмамп (4) зпачитт.
тоже, что поверстаться съ колдунами т. е. сделаться
вѣдьмою или колдуномъ, принять па себя ихъ таин-
ственное званіе. Такое вступлепіе въ колдуны и вѣдьмы
совершается при религіозныхъ круговыхъ пляскахъ
вѣдуновъ и вѣдьмъ : указаніе на то, что постепенно
изъ этихъ вѣщихъ лицъ могло образоваться и образо-
валось бы сословіе жреческое.

Г. Сахаровъ напечаталь четыре пъсни, приписывае-
мыя вѣдьмамъ : одну онѣ поготъ при полетѣ па Лы-
сую гору, другую на самой Лысой горѣ, двѣ — на ша-
башѣ, изъ нихъ одну — на роковомъ (?) гаабашѣ. Объ
этихъ пѣспяхъ существуетъ такое повѣрье, что онѣ

извѣстны только однимъ вѣдьмамъ и знахарлмъ (5).
Пѣсня, которую поютъ на роковомъ шабашѣ, можетъ
обогатить того, кто ее пропоетъ; а слово «абракадабра»,

( 1 ) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. I стр. 58.
( 2 ) При опахивавіи и зак.іятіи гадъ проводить кругъ; желая добыть

пааоротникъ, надо оградить себя кругомъ отъ нечистой сіиы ( Па-
сека: Очер. Рос. ч. 1. стр. 106—7 ). Коло — у Сербовъ хороводъ, у
Нестора — колесо , у Малороссіянъ — предлогъ около. Слово hlido
( блюдо) — столъ, по скв. Ыодг — кругъ, тарелка, чаша, употреб- '
ляется л въ значеніи олтаря ( Бусл. О влія». хр. па Слав. яз. стр. 143).

( 3 ) De admin, imper. ч. HI. стр. 39.
( 4 ) Вспомшшъ обрядъ кумовства, совершаемый иа семикъ и троицу.
( 5 ) Одна пѣсня была открыта дѣвушкою , которая была вѣдьмою ,

но иослѣ оставила это состояніе.
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наполняющее собою одну пзъ въдовскихъ пѣсепъ ,
имѣетъ силу изцѣлять отъ лихорадки — (прогонять
эту болѣзнь ) (1). Отправляясь на игрища и при
самомъ ихъ совершеніи, вѣдьмы пѣлп таинственпыя
пѣсни , силою которыхъ ниспосылалось на человѣка

здоровье и богатство. Пвсни, подобно заговорамъ, пред-
ставляли въ язычествѣ молепія , и потому получили
чудесное свойство вызывать божества къ дарованію
всякихъ благъ. Къ сожалѣиію , языкъ этихъ въдов-
скихъ пѣсеніі— непопятенъ (2); между прочими, въ
пихъ часто слышатся звуки : аа ! уу ! оо ! ее! згинь !
мяу! Иодобныя восклицанія раздаются и при совер-
шеніи обряда опахиванія. Что пѣспи эти понятны и
знакомы только колдунамъ и вѣдьмамъ : это повѣрье

знаменательно. Знахарямъ главнымъ образомъ извѣстны

и заговоры и шептанья, состаиляющіе ихъ тайну ( 3 ).
Они храиятъ старинныя мольбы и заклинапія. Вѣдь

мы даже имѣютъ свой таинственный счетъ (4).
VТравы въ язычествѣ , вмѣстѣ съ кореньями и цвѣ

тами, пользовались особенпымъ уваженіемъ; имъ при-
писывалась цѣлебиая и чудодѣпственная сила , а по-
тому онѣ были необходимы при религіозныхъ очище-
піяхъ и врачеваиіяхъ; вѣнками гадали. Травы и. цвѣ
ты символъ весны, и лѣта , знакъ юности и полноты
жизни. Такое зиаченіе травъ и цвѣтовъ родило рели-
гіозный обрядъ ихъ собиранія; обрядъ этотъ въ язы-
ческую эпоху првнадлежалъ къ числу богослужебных!..
По народиымъ повѣрьямъ, въ травахъ скрывается
таинственная сила, вѣдомая только чародѣямъ; травы

( і ) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. стр. 46—47.
(2) Неужели звука этихъ иѣсенъ иичего болѣс пе представ.іяютъ,

какъ смѣсь странпыхъ, непошітпыѵъ с.ювъ ?
( 3 ) ЗІалор. и Черванорус. нар. думы и пѣспи стр. 100.
( 4 ) Иллсстр. т. t. стр. 415. (статьи Да.ія J.
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и цвѣты могутъ говорить , но поппмать ихъ умѣготъ

только знахари, которымъ oirh открываютъ, къ чему
бываіогь полезны , т. е. протнвъ какихъ болѣзпеіі

должно ихъ употреблять. ( 1 ) Колдуны и вѣдьмы со-
бираютъ травы, и потомъ употребляютъ ихъ для вра-
чеваніи, отогнан і л нечистой силы, открытія кладовъ,
совершенія чар-ь, отвращеиія бѣдъ и даже для прсд-
вѣщаііііі. Вѣдьма по ночамъ варптъ въ горшкѣ тавн-
ствениыя снадобья и зелья , и когда они кгіпятъ —

^сама уносится въ трубу. Для совершенія чаръ вѣдьмѣ

необходимы : шалфеіі, рута и терличъ; послѣлняя трава
обладаётъ сплою превращенги. Трава прикрыть употре-
бляется знахарями на свадьбахъ, для охрапенія моло-
дыхъ: плакупъ и папоротникъ смиряютъ нечистую силу;

последняя трава служитъ также для добыванія кла-
довъ; сонь — трава, положенная подъ подушку , по-
сылаетъ вѣщііі сопъ. предсказывающііі будущее ; всѣ

эти травы собираются и хранятся колдунами и вѣдь

мами , съ большою танпственностію. Трава — одо-
лень одолѣваетъ всякое зло и всякую чару; въ одномъ
заговорѣ разсказывается , что эту траву поливаютъ
дгьвки простоволосыя, бабы самокручки, т. е. вѣдьмььі

О простоволосіи мы уже сдѣлалп замѣчаніе выше ;

« самокручки и — слово, которое объясняется изъ об-
ряда хлѣбкаго закрута , о чемъ скажемъ въ своемъ
мѣстѣ. Вь заговорахъ ді.лаются заклятіл протнвъ ста-
рухи ( бабы ) — вѣдупьн н дѣвки простоволосыя ( 2 }.

Р Главное время собраиія чародѣііныхъ и таинственныхъ
травъ былъ и есть купальскііі праздникъ, когда расти-
тельность достнгаетъ полнаго своего развитія , когда

( 1 ) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. стр. 42. Москвнт. 1846 г. J\? 11
и 12. стр. 133. ( Объ У край и. предан. ).
(2) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. стр. 42—41; 18-2Э (загов.).
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папоротннкъ разцвѣтастъ огпеннымъ цвѣтомъ , когда
сила жизни, юности , здоровья вполнѣ переходитъ въ
травы и цвѣты. Въ нваповскую ночь, въ которую со-
вершались самый торжественный языческія игрища ,
вѣдьмы собирэютъ чудесныя травы на Лысой горѣ; въ
тоже время и на тоіі же горѣ знахари срываютъ траву
терличъ ( 1 ). Въ ІІетрозаводскоыъ уѣздѣ существует!»
повѣрье, что въ ивановскую ночь вѣдьмы прилетаютт,
нзъ Кіева на одинъ островъ Ивапцовъ, въ видѣ сорокъ,
и, собравши на немъ чудесныя травы, уносятъ ихъ съ
собою въ Кіевъ (2). Въ зпмпііі праздникъ коляды —
собранія травъ не бываетъ, потому что зима убивастъ
эту лѣтнюю растительность. Существуетъ только одно
повѣрье, будто трава нечук — вѣтеръ, которая прого-
няетъ бурю, собирается 1-го Января въ глухую пол-
ночь ( 3 ).

Съ вѣдупами и вѣдьмамп связываются преданія о
доеніи ими коровъ.

На Рождество ие должно выпускать изъ хлѣвовъ

домашпяю скота, чтобы сохранить его отъ знахарей
и нечистой силы. — 3 января голодныя вѣдьмы, возвра-
щаясь съ гулянья , задаиваютъ коровъ , для охране -
нія которыхъ привязываютъ къ воротамъ свѣчу; на
канунѣ ирсщснія съ тою же цѣлію пншутъ мѣломь

кресты на скотиыхъ хлѣвахъ. — Въ день св. Ііласія
( 1 1 Февраля ) кропятъ хлѣва, лошадеіі, рогатыіі скотт,
и овецъ креіценскоіо водою ; въ это время ( но мзло-
россіііскому повѣрью ) вовкулаки , обратившись въ

(1) ibid. стр. 43. Рус прост, праздн. Снегирева ч. 1. стр. 73.
(2 ) Дашкова. Опнс. Смоиец. Губ. стр. 190. Грамота игумена Пам-

•міла 1503 г. говорнтх о собііраиіп травъ и копаніп дивінхъ корсмьевъ
—на купа-іу (Д. кь Л. И. т. 1. J\? 22). Сл. также И.июстр. т.І.стр. 202.
1" ( 3 і Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. стр. 44—43.
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собакъ и черныхъ кошекъ ( 1 ), сосутъ молоко у ко-
ровъ, кобыль и овецъ, душатъ лошадей и наводятъ на
рогатый скотъ падежъ ( 2 ) — Па зарѣ Юрьева дни
(23 Аир.) знахари и вѣдьмы выходятъ въ поле, ра-
стнлаютъ по росѣ холстъ; потомъ этпмъ холстомъ на-
крываготъ коровъ, отъ чего опЬ дѣлаются тощими и
недоиными. Вт, этотъ же день знахари и вѣдьмы, пре-

< вращаясь въ собакъ, кошекъ и другихъ животныхъ ,
высасываютъ у коровъ молоко; въ коровьихъ стоилахъ
втыкаютъ освященную вербу и страстный свѣчи въ
томъ убѣжденін , что этнмъ изгоняются вѣдьмы и
нечистые духи, которые портлтъ рогатый скотъ. Са-
мыя стойла окропляются св. водою и окуриваются ладо-
номъ, дабы оборотни пикакъ не могли укрыться въ
хлѣвахъ и загонахъ. — Въ день Агрнпины купальницы
собирають крапиву, шиповника и другія колючія растѣ

ніяніяніянія въ кучу, ( чѣмъ заменяется костеръ ) ; черсзъ эту
кучу скачутъ и переводятъ рогатыіі скотъ, чтобы вос-
претить вѣдьмамь , лѣшимъ , русалкамъ и злымъ ду-
хамъ доить у коровъ молоко , которое послѣ ихь
доенья высыхастъ. На ночь разводятъ огни, для пре-
дохранения стадъ отъ порчи ; потому что въ ивановскую
ночь вѣдьмы и вувкулаки — особенно опасны дли ко-
ровъ. Они тогда посѣщаютъ скотные загоны , высасы-
ваютъ у коровъ молоко и портятъ телятъ. Осторожные
хозяева втыкаютъ по угламъ хлѣвовъ віьтви ласточь-
яго зелья, на дверяхъ вѣшаютъ убитую сороку или
прибнваютъ на крести кусочки срѣтснскои восковоіі
свѣчи, при входѣ въ хлѣвъ кладутъ вырванную съ
корнемъ осину, а по стойламъ папоротника и жгучую

(1)0 яовку.іакахі. и обраіцеиіихъ ко.ідуиовт іі вѢдіоіъ см. ниже.
(2) Терещ. Быть Рус. Нар. ч. VI стр. 38, ч. VII стр. 39. Сахар.

Сказ. Рус. Нар. т. 2, стр. 4.
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крапиву ( 1 ). Телятъ на эту ночь не отдѣляютъ отъ
коровъ; а лошадей запираютъ, чтобы вѣдьмы не по-
ѣхали на нихъ к*ь Лысоіі горѣ. — 30 I юля вѣдьыы

обмираютъ, опившись коровыімъ молокомъ; потому что
доятъ столько, что задаиваютъ коровъ до смерти (2).
Изъ приведенныхъ повѣрій видно, что колдуны и
вѣдьмы доятъ коровъ въ продолженіи цѣлаго года ;

но главное время доенія совсадаетъ съ паиболѣе важ-
ными народными праздниками, съ колядою, купалою,
съ праздниками встрѣчи весны и проводовъ лѣта ( въ
Апрѣлѣ и въ концѣ Іюля ). Къ 11 Февралю отнесено
досніе по связи этого повѣрьл съ другнмь, по которо-
му Св. Власііі считается покровителем!, рогатаго енота ;

тоже должно замѣтить и относительно Юрьева дня.
И такъ время языческихъ празднествъ было вмѣстѣ и
временемъ, въ которое колдуны и вѣдьмы доили ко-
ровъ: это важно. Особеиио же сильно и чародѣііствеи
но бываетъ доепіе на коляду и купалу, какъ на глав-
ные въ году праздники.
\/Что означаеть это доепіе? Для объясненія этого, съ
перваго взгляду, довольно страпнаго и загадочнаго по-
вѣрья надобно припомнить народные разсказы о скра-
дыванги небеспыхъ свѣтилъ. По чрезвычайно знамена-
тельному болгарскому повѣрыо — магесиицы ( колду-
ны и вѣдьмы ) могутъ снимать съ неба мѣсяцъ, кото-
рый обращается тогда въ корову; магесиицы доптЬ ее и
приютовляютъ гізъ молока масло для врачеваиія пеизлечи-

( 1 ) У Фшшоиъ въ ночь иа Пасху ставятъ у хлЬвовъ серпы ііротпвъ
лстучихъ волшебпицъ, которым собпраютъ шерсть и упосятъ ее на
высокую гору ( Вѣсти. Евр. 1828 г. JW 13, стр. 9 — 10).
(2) Терещ. Бытъ Рус. Нар. ч. V). стр. 29 — 30, п. V. стр. 73 —

73, 87. Молод. І844 г. стр. 94. Сахар.: Ск. Рус. Нар. т. 2. стран.
41 , 43.
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мыхъ ранъ и для другаю чародѣинаго употреблеиія ( 1 ) .
FloFloFloFlo ііашпмъ предаиіямъ: если случится лунное затмѣніс
или тучи неожиданно закроютъ лиьсяцъ — тогда, зна-
чить, вѣдьма украла сь неба это свѣтило. Скрадываиіе
мі.сяца а звѣздъ , составляющее обычное запятіе
вѣдьмъ, главнымъ образомъ производится ими въ празд-
ники коляды и куналы. 26 Декабря и I Января
въдьмы непремѣино похищаютъ съ неба мѣсяцгмѣсяцгмѣсяцгмѣсяцг и
звѣзды; въ Ивановскую ночь также непремѣішо вѣдьиы

скрадываютъ звгъзды и прянуть ѵхп въ кувшинахъ, на
погрсбахъ. (2). Извѣстно, что въ Ипдьііскоіі мнѳоло

гіигіигіигіи , въ котороіі , какъ источник!; первоначальномъ ,
заключается такъ много данпыхъ для объяснепія вѣ

ровапііі другихъ народовъ , — въ ИндЬйскойИндЬйскойИндЬйскойИндЬйской мкоологін
божества свѣта были олицетворены въ образахъ ко-
ровъ. Подобное же олицетворсніе встрѣчаемъ и во
тиногнхъ другихъ миѳологіяхъ ; въ греческой напр.
Юпитеръ въ образѣ быка похитилъ Европу. Оспова-
иіемъ такому олицетворенію послужило то наивное
воззрѣніе младенческаго народа, по которому все не-
бесное онъ представлялъ себѣ въ образахъ простыхъ,
непосредственно его окружавшихъ. Для народа пасту-
шескаго скотъ значнлъ богатство; онъ доставлялъ че-
ловеку и пропитаиіе и одежду, онъ доставлялъ землѣ

удобреніе ; шерсть , руно его сохраняешь туже те-
плоту, какая возбуждается лучами солнца. Отъ того
ѵ всѣхъ пародовъ богъ свѣта былъ вмѣсті- и богъ
спотіи ( 3 ). Изъ нашнхъ предаиііі также видно, что

(1) Ж. М. Н. ІІр. 1846 г. Декаб. Статья Ввяжскагоі о Бо.ігарскііхъ
повѣрьяхъ, стр. 208.
(2) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 2. стр. 3, 70 ( диеви. ). Рус. простои,

празд. ч. і. стр. 17S.
( 3 ) Среза. О поклонен. солицу у др. Слав. ( Ж. М. Н. Пр. 184С г.

Іюль стр. 30 ).
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божества свѣта были воплощены въ образы , покры-
тые руномъ, шерстью. Домовоіі, представитель очага.
олицетворенъ аіаленькпмъ кегематымъ старичкомъ :
оп'ь весь покрытъ шерстью теплого и діягкою ( 1 ). У
Болгаръ мѣсяцъ обращается въ корову; у иасъ егоегоегоего
представляли jouiadbio. Народная загадка: « сивый конь
(мерень, жеребецъ ) черезъ ворота^смотритъ ( черезъ
прясла глядитъ ) » озпачаетъ — мѣсяць. Загадки на-
родныя составляютъ остатокъ стариныаго миѳическаго

языка, и потому необходимо обращаютъ на себя вни-
маніе: онѣ часто объясняютъ то, о чедіъ молчатх всѣ

другія преданія. іРазсматривал метаФорнческііі языкъ
загадокъ, мы находпмъ что ргдмь представлялся бы-
комъ, а ндчь черною коровою (2). Здѣсь необходимо
вспомнить о Турѣ , о которомъ дошли до насъ очень
немногія преданія и нѣсколько геограФпческихъ на-
званііі. Пѣснп пародныя повторяютъ это имя, вмЬст'в
съ другими языческими именами; въ одноіі пзъ нихъ
поется, какъ красная дівнца поборола молодца :

Ой Туре, люлодсци удалой ,
Онъ изъ города большаго
Вызывалъ красну дѣвицу
Съ шип, на травкѣ побороться.
Оіі Дида-Jado, побороться.
Ой Турв — Дидъ-Ладоі (3).

Пѣспя эта соедипяетъ имя Тура съ именами : Дидъ-
Ладо, которыя постоянно повторяются въ нъенлхъ ,

( 1 ) Авдѣев. Записки о стар, и пов. рус. бытѣ стр. 144—5. Лѣшііі
также- представляется мохпатымъ (Терещ. ч. VI. стр. 128).
(2) Тсрещ. Кыт. Рус. Нар. ч. VII. стр. 164. Сахар, т. 1. стр.

96. — Огонь: «бит. жсіѣзпыіі, хвостъ кудслыіыіі » — ночь — чер-
ная корова всѣхъ поборола. » ( Терещ. ч. VII стр. 163 — 4 ).

( 3 ): И. М. Снегирева Рус. простопар. праздп. ч. 1. стр. 14. ч. III.
110, 124, 140. ч. IV. стр. 128.

4-4-4-4-
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при встрѣчѣ солнца. Туръ — молодецъ удалоіі; е.оліше
у заиадныхъ Славянъ представляется прекраснымъ
юношею. Слово Туръ часто упоминается въ назва-
ніяхъ горъ , рѣкъ , селенііі , лѣсовъ и пр. Особенно
важны слѣдующія пазванія озеръ, собранныя Ходаков-
скимъ: Воло-туръ, Воловье, Воловье оно, Турово (Ту-
ровское), Туръ — озеро; встрѣчаготся еще названія:
Туровъ рогъ, Туро-оьево ( отъ бить ) , /срасно-Турово ,
Буіі-волъ идругія; всѣ они находятся при городищахъ,
замѣняя собою разлнчныя названія жертвеиныхъ жи-
вотныхъ : зубра, коровы, тельца и т. п. ( 1 ) . Изъ
приведепныхъ нами названін видно, что слово — туръ
считается въ народѣ синонимическимъ слову : воль , и
даже слова эти сопоставляются вмѣстѣ—точно также,
какъ и другіе синонимы, напр.: путь-дорога, грусть-
тоска, и прочія' любнмыя народиыя выраженія. Слово
буіі-волъ прямо соотвѣтствуетъ слову буй-туръ , какъ
тождественное ему. Такимъ образо.мъ озеро, эта свѣтлая
масса воды, заключенная въ круглой Формѣ, на миѳн

ческомъ языкѣ язычника представлялось глазомъ Тура
(быка). Но кто этотъ Туръ? — Вода обожалась языч-
никами, какъ божество свѣтлое ; еіі было приписано
одинаковое значепіе съ элементомъ свѣта. Оплодо-
творяющііі дождь, падающііі съ неба, по языческому
представление, ниспосылался Молніею ( Перуномъ): роса
— ниспадала отъ Зори ; ключи ( студепцы ) получили
пазваніе громовыхъ , ?ремячихъ ; пмъ даже приноси-

( 1 ) Существуютъ названін: Тура, Турья ( 4 раза ), Турецъ ( 2 раза ).
Турье по.іе, Туршіъ, Туропка ( 2 раза ), Турово ( 4 раза ), Туровсі.оіі
.г1'.съ, Туровъ логъ, Старые Туры, Турыі горы и вв. др. ( Допес.
Ходак. — Нет. Сбор. ч. VII, стр. 54, 99, 100, 220, 295, 316, 342—346;

Отеч. Зап. 1823 г. ч. XV, Ж 37. стр. 194: деревня Туръ — ча-
совая у.
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лись жертвы, съ просьбами о писпосланіи дождя (I).
Ясно, что въ приведеішыхъ названіяхъ озеръ лежптъ
языческое воплощеиіе; нѣкогда, въ глубоком древности
подобный миѳическія выражеиія были общедоступны
н многое говорили человеческому уму , какъ были
доступны и тѣ выражеиія, которыя потомъ составили
загадки. Луна представлялась коровою; солнце также
должно было им'Ьть этотъ образъ, или съ измѣнсніемъ

пола — олнцетвориться въ быка. За такое положепіе
говоритъ и назваиіе: буЛ-туръ (бум-волъ), ила лръ-
туръ, встречаемое въ Словѣ о полку Игоревѣ и въ
краледворскоіі рукописи. ( 2 ) Лръ, яркой, жаркой, ярь,
яриться, Ярило, яровое — прямо указываютъ на поня-
тія о свѣтѣ , огнѣ и теплотѣ ; ярь-туръ значить, по
первоначальному смыслу, огненный быкъ ; поздиѣіішііі

смыслъ — храбрыіі, прекрасный, силыіыіі, въ какомъ
смыслѣ это прозваніг и придано князю Всеволоду ( 3 ).
Подобнымъ образомъ явилось и назваиіе красная дѣ

вица т. е. красивая ( пре — красная). По первоначаль-
ному смыслу красный — озиачаетъ: свѣт.іый , огнеп-
ныіі, жаркііі, и назваиіе « красная дьвица » было эпи-

( 1 ) Загадка мѣсяцъ: «Шедъ я мимо — вндѣлъ диво: внеитъ котелп
— о девяносто ведеръ.» С.гЬд. съ понятіелъ о мѣсяцЬ соединяется и
понятіе влаги. Загадка роса : «Заря заряница , красная д-Ьвнца — къ
церкви ходила, ключи обронила — мЬсяцъ увндіілъ, солнце скрало.»
( Сахар, т. 1. стр. 100, 102 ). Кмачь на нашемі. языкЬ значнтъ также
источштъ. — Кеппена: Бпбліогр. листы Ж 7, стр. 88. О словахъ
варь, лотацод, быстрый, сам. и др., указмвающихъ па связь воды съ
огпемъ, см. Буслаева: О в.іінн. хр. на Слав, языкъ стр. 14, 16, 60.

( 2 ) Слово о полку, нал. Дубеаск. стр. 29—30; въ кралед. рукописи:
«Tu Vralislau iak tier jari scoci. » Слово буй (буііііыіі) въ иародномъ
языкѣ употребляется въ смысл* хорошій ( Макаров. Словот. — Ч. О.
И. и Д. Р. годъ 2. Ж 6, стр. 19 ); а буйвище эиачитъ мѣсто около
церкви , погостъ.

( 3 ) Ж. М- U. Ир. 1842 г. Октяб. С.іѣды азіатнзаа въ С.іовіі о пол-
ку, ст. Эрдмапа. стр. 21, 22, 24.
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тстомъ Зари, сестры Солнцевоіі. Изъ всего этого вид-
но, что назпанія: Туръ — озеро, Турово, Воловье око —
надо понимать такъ, что въ язычествѣ озеро почита-
лось глазомъ небеснаго быка — солнца. Любопытно,
что слово волна озиачаетъ и воду и руно ( овечью
шерсть) ( J ). Припоминая теперь вышеприведенныя
загадки объ о?нп> и ночи, мы иаходимъ, что ' свѣтъ
днеыюіі, солнечный па метаФорическомъ языкѣ язы-
чества означался свѣтлою , рыжею , ярою коровою
(или быкомъ ) , а ночь, тьма — коровою черною (2).
Что действительно русскіе Славяне имізли религіоз-

ныв образт> Тура, это доказывается слѣдующими ука-
заніямп: лі.топись свпдѣтельствуетъ, что въ XII вѣкѣ

известно было мѣсто Туровоіі божницы ; а въ Львов-
скомъ номоканопѣ XVII в. упоминаются языческгя иг-
рища Туры (3). Въ Архангельске прежде на масля-
иицу возили по городу быка на огромныхъ саняхъ ,
за которыми слѣдовалъ большой поѣздть; сани эти запря-
гались въ нисколько десятковъ лошадей ( 4 ). — Только
такимъ представленіемъ свѣтлыхъ боговъ въ образѣ

быка или коровы объясняются тѣ счастливыя и благо-
творныя примѣты, которыя соединяются съ шерстью,
лиьхами и вывороченными тулупомъ. Вывороченным

(1 ) Слово во.юхатый значить: обросшііі волосам» (Труд. Общ. Любит.
Р. Слов. ч. 3, стр. 290 ). Народи, загадка: колодезь ( очеиъ ) — « быкъ
реветь, хвосгь къ небу деретъ. »
(2) Тереш. ч. VII. стр. ібЗ — 1(!4. Смерть является подь видомъ

черной коровы ( см. ошісаіііе обряда онахпванія ).
( 3 ) И Г. Р. Карамз. т. 2. ііріімѣч. 289. Сііегнр. Рус. простоиарод.

праздіі. ч. III. стр. 11С.
(4) Снегирева Рус. простопар. празд. ч II. стр. 129. Сахар. Ск. Рус.

Нар. т. 2 стр. 73. — Рога звѣрей служили украшеиіеыъ языческпхъ
храмовъ; идолъ Святовпда держалъ въ рукѣ рогъ ; рога употреблялись
для гадапііі. ( Срезн.: Архит. яз. храмовъ Слав. — Чт. О. II. и Др.
годъ 2 Ж 3. стр. 52).
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тулупъ, овчина и соболи охранлютъ молодыхъ, кото-
рыхх всегда сажали на шерсти и обмахивали хво-
стами: тогда недействительны всѣ противь ннхъ на-
правленныя дъііствія нечистой силы и злыхъ чаръ;

мать невісты встречала молодыхъ въ вывороченной
шубѣ; недавно считали необходимымъ класть новорож-
деипаго ребенка па тулупъ; въ пЬснЬ поется :

Будь зятю добрссснькіи ,
/Iks ko3kxjxs тсплссеіѣкііі ;

Будь зятю богатый ,
Яко кожухи волохатыіі.

Суінествуетх примѣта: если желаешь , чтобы насѣдка

вывела цыплятъ изо всѣхъ положенііыхъ подъ нее
яиць , то надобно класть подъ нее яііца изъ чего-ни-
будь мохпатаго ( 1 ). Руно слѣдов. было снмволомъ
счастіп , богатства и плодородія. Въ первую ночь
молодыхъ даже клали спать въ овчаршь или скотпо'и
избп>. ( 2 ).
\/ Зная , что божества світа язычниками представля-
лись въ образѣ коровъ, зная богослужебное зпаче-
ніе колдуновъ и вѣдьмъ и припомня болгарское по-

( 1 ) См. о свадьбахъ у Сахар, въ Ск. Рус. Нар. и у Терсщ. во 2
ч. Бытъ Рус. Нар. Абсвега стр. 44, 50. Пассека: Очер. Росс. т. 2,
стр. 23 — 27. Ііѣстіі. Евр. 1829 г. J\? 7, стр. 247. О счастлнвомъ зпа-
чеиіи « башіоіі примѣты » см. Тереш. ч. VII. стр. 238. См. въ Абсвсгі;

стр. 260 , о томъ, къ чему должно прикладывать куривыя яііца —
па п.юдородіс.
(2) Учен. Зап. Моск. Улив. 153(5 г. Ж XI. спр. 331 — 372; статья

Страхова. Нарпживаніе въ вывороченные тулупы употреблялось для
охравеаія себя отъ нечистой силы, и совершалось главяымъ образомъ
на зимпій праздішкъ коляды и во время праздііествъ мертвымъ.
Чтобы избавиться отъ лихорадки наряжаются въ вывороченное
платье ( Терещ. Бытъ Рус. Нар. ч. VI. стр. 16 ). Вс* эти данный
ясно доказываю™, что мнѣніе г. Кавелина о зпаченіи иереряживанііі,
высказанное іімъ въ Соврем. 184S г. J? J? 9 и 10, ( критика ) , неспра-
ведливо.
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вірье о лупѣкоровѣ, которую доятъ магесннцы.мы при-
ходимъ къ толу заклгочепію, что вѣдьмы н ко.ідуны, по
первоначальному представление, доили ісѳровъ пебеспыхъ,
лтѳаческихъ. Иреданія о доеніи коровъ обыкновенныхъ
создались изъ миѳа о доеніи коровъ небесныхъ, го-
раздо поздиѣе, при затемнѣніи вѣроваванііі. Самая от-
рывочность преданііі о Турѣ говорить о томт. , что
смыслъ миѳа былъ рано затерянъ народомъ. Мало то-
го, что вІроваиіе отъ коровъ мпѳическихъ было пере-
несено къ обыкновенными къ числу животныхъ, ко-
торыхъ доятъ или сосутъ вѣдьмы и вѣдуны, отнесены
и кобылы и овны. Доеніе коровъ пебеспыхъ, совпа-
давшее съ главными языческими празднествами , па
мпѳическомъ языкѣ означало свлщепную силу мольбы
и жертвоприношенііі, которою вызываются плодотвор-
ные лучи солнца и дождь, падающіе съ неба, какъ
даръ божествъ свѣтлыхъ. Это положеніе находитъ
себѣ прямое подтвержденіе въ томъ, что свѣтъ пебес-
пыхъ свьтпль и теплота, разливаемая солнечными лу-
чами, по старипнымъ повѣрьямъ, представляются не-
беспымъ молокомъ и вообще жидностйо. Магеспицы
доятъ луну, и изъ ея молока прнготовляютъ чудесное
масло, млечный путь самимъ иазваніёмъ «воимъ, го-
ворить о древнемъ вьрованіи , которое подтверждает-
ся доселѣ сохранившимся преданіемъ: млечный путь,
по народному обьясиенію, есть молоко, певсосанпое од-
ннмъ дитятею (?) и разлитое по небу. Загадка: «одна ча-
ша масла всему свиету доста» означает!, соліще{\). Свѣтъ
п дождь , попятіп, отождествлепныя въ языческихъ
ві.ровапіяхъ Славянина, понимались какъ плодотворное
и священное молоко , проливавшееся изъ сосцовъ не-

( I ) II. М. Снегирева Рус. въ св. послов, ч. IV. стр. 44. Срхир. Сказ.
Рус. Нар. г. 2. стр. 110 ( загадки ).
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беспыхъ коровъД Связь молнін и дождя съ солпсчпымъ
свѣтомъ, нхъ одинаковое плодотворное зиаченіс — па-
мять народная запомнила во мпогихъ примѣтахъ; роса,
по выраженію старинной народной загадки, проливает-
ся Зарею. И солнечные лучи, и дождь, и молнія , и
роса — всѣ эти явленін даютъ нлодородіе. Звьзды
и мѣсяцъ также вліяютъ своимъ яркимъ свѣтомь

на плодородіе всего, что родится и что ростетъ на
землѣ ( 1 ). — Язычники были убѣждены , что ихъ
богослуженіе дѣйствительно вызывало оплодотворя-
ющую силу небеснаго свѣта и небесной влаги. Солнце
ежегодно ворочалось на лѣто ; съ повою весною
опять гремѣлъ громъ , блестѣла молнія , проливался
дождь и ниспадала роса. Вь суевЬрномъ наивномъ пред-
ставлены язычника , мольба получила силу чародѣй

пую , силу заговора. По народному повѣрыо , если
заговоръ произнести правильно, съ соблюденіемъ всѣхъ

обрядовъ — то онъ непремѣішо сбудется (2). Пласти-
чески сила языческихъ моленій и ихъ сопровождавшихъ
жертвъ выразилась въ томъ, что вѣдуны и вѣдьмы —
сосутъ п доятъ небес ныхъ коровъ, которыя одождя-
ютъ п согрѣваютъ землю, и всему даютъ плодородіе.
Доепіе совершалось слі.дов. тѣми лицами , которымъ
принадлежало вь язычествъ- главное отправленіе релн-
гіозныхъ обрядовъ. Но какъ, при за гемнѣніи мпѳа, місто
небесныхъ коровъ заняли коровы обыкновенныя, и какъ
доеніемъ этихъ послѣднихъ главнымъ образомъ завѣ

дываютъ женщины , то повѣрье, разбираемое нами,

( 1 ) Звѣздпое пебо 2і Дек. обѣщаетъ на лѣто обиліс грибовъ; на
Рождество н Богоявденіе звѣзды и мЬсяцъ яркнзіъ сіяніемъ обѣщаюп.

урожаііиыіі годъ ; звѣзды свѣтомъ своіімъ пророчагь — плодородіе
ягнят-ь и гречихи ( Терещ. : Бытъ Руск. Народ, ч. VII , стр.стр.стр.стр.
38 , 39 , 49.)
(2) Пдлостр. годъ 1. стр. 230.
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и было ирикрѣплено преимущественно къ вьдьмамъ.
Впрочемъ.мы видѣли, что нѣкоторыя прсдапія приписы-
вают!, это занятіе и колдунамъ.Чтововкулаки сосутъ мо-
локо— объяоиеніе этого вѣрованія кроется въ прсвраще-
ніяхъ колдуна и вѣдьмы.уъожественное , по языческому
представленію, молоко луны имѣетъ чародѣііную силу
врачеванія: оно даетъ и плодородіе и здоровье. Вспо-
мнимъ, что тѣже чародѣйныя и вмѣстѣ благотворныя
свойства соединены народомъ съ росою, ключевою во-
дою, громовою стрѣлкою, первымъ весеннимъ дождемъ,
и съ дождемъ на Ильинъ день. По народнымъ сказкамъ,
колдуны имѣіотъ у себя живую, мертвую и змѣиную во-

Ѵду Мертвая вода срощаетъ разрознешіыя части тѣла,

живая оживотворяетъ трупъ , змѣиная даетъ бога-
тырскую силу ( 1 ). Эти чудесиыя воды выражаютъ
дивныя свойства дождя и росы. Дождь, пролива-
ющіііся при громѣ п молніи , пазванъ преданіямн
зміипымъ, потому что самая молнія олицетворялась въ
миѳическомъ образѣ огпеннаго змгья. Изъ древиѣіішаго

вѣрованія въ близость вѣдьмы къ божествамъ свѣта и
плодородія — возникло впослѣдствіи повѣрье, что жен-
щина , съ которою имѣетъ сношеніе огненныіі змѣіі,

есть вѣдьма ( 2 ).

( 1 ) Запнск. Авдѣев. о стар, н нов. рус. бытѣ стр. 138. Нар. сказ-
ки, изд. Сахар, нредис.і. стр. СГ. Народи, сказке, изд. Брошщына ,
ч. 1. стр. 2о и 41. Въ одпомъ загопорѣ читаемъ (Сахар, т. 1. стр.
26 ), что Кіевская вѣдьма посадила на Тіуянъ — остропъ ворона,
исѣмъ воропамъ старшаго , п приказала ему свонмъ заповіьдпымъ сло-
во.ігь добмть изъ подъ огнспиаго змѣя к.іючъ отъ терема съ бога-
тырскою сбруею.
(2) Й.ілюстр. годь 1. стр. 203, статья Даля. Отсюда обт-ясняются

поздпѣіішія повѣрья, что вѣдьмы сами лстаютъ къ свонмт. любовни-
камъ — въ пндѢ огпенныхъ змѣсвъ , обогащаютъ свонхъ молодцовъ ,
но эта любовь сушнтъ послѣдннхъ. ( Рус. Нар. пр. ч. 2. стр. 103 и
дал. J Сравни съ сказаніямн объ огненномъ змѣѣ.



53
Въ эпоху христіанскую колдунъ и вѣдьма полу- V

чн.іч характеръ злобный , враждебный , что не
могло не отразиться на миѳѣ доенія коровъ , тѣмть

болѣе , что ыиѳъ этотъ въ язычествѣ имѣлъ глу-
бокой смыслъ. Доеніе получило значеніе гибельное ;

отъ пего высыхаютъ у коровъ сосцы и пропадаетъ
молоко, самыя коровы дѣлаются тощими и вскорѣ

нздыхаготъ. Вѣдьмы, жадныя къ доенію или высасы-
иаиію молока, которымъ упиваются до безпамятства,
стали представляться вѣчпо — голодными. Въ эту эпоху
— доеніе луны магесницами смѣшалось съ луннымт,
затмѣніемъ, которое въ древнѣйшее время язычества
объяснялось нападеніемъ па свѣтпло печистоіі си-
лы (1). Самое іісізваніе скрадыванія свѣтиль— гово- ѵ
рнтъ о враждебномъ дѣііствіи.іЖолдуны и вѣдьмы

призывали боговъ сойти въ поднебесья на помощь и по-
кровительство людямъ;чародьйная сила мольбы первыхъ
была такъ велика, что боги не могли не исполнить
нрошенія: они должны были явиться па зовъ. Слѣ

ды этого в+.рованія сохранились въ заговорахъ , въ
которыхъ читаемъ : « м-ьсяцъ ты красный , сойди
въ .мою клгыпь ; солнышко ты прнпрпволыюе, взой-
ди на мои двора ; звѣзды вы ясныя , сойдите въ
чашу брачную, уймите отъ вина раба такого-то » ;

« сойди ты , мѣсяцъ , сними мою зубную скорбь ,
унеси боль подъ облака ; твоя сила могуча » ;

« опоясываясь я частыми звѣздами , облекаюсь я об-
лакомъ » и др. (2). Вызовъ боговъ заповѣднымъ

(1 ) Болгары во время затмѣпія луны стрѣляютъ нзъ ружеіі и ші-
столетовъ , чтобы воспрепятствовать лагспшца.иъ доить это свѣтііло

(Ж. М. Я. Пр. 1840 г. Дек. стр. 203). Критика на Арх. г. Калач.
( Соврем. 1850 г. Ж 4
(2) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. I. стр. 19—23. (Заговор.)
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словомъ впослѣдствіи получнлъ значспіе скрадыва-
нія. Подобнымъ образомъ и полеты вѣдьмъ и кол-
дуновъ на Лысыя горы, получили враждебный ха-
рактеръ. Вмѣсто помела и другихъ орудііі очага ,
вѣдьмы стали употреблять для своихъ поѣздокъ на
Лысую кіевекую гору лошадей , которые отъ то-
го худѣютъ. Мало того, вѣдьмы могутъ отправиться
на Лысую гору даже на думѣ спящаго человѣка, ко-
торый потому на другой день чувствуетъ себя изму-
чепнымъ и полумсртвымъ ( 1 ). Въ хрнстіапскую эпоху
противъ вѣдьмъ и колдуновъ были придуманы разный
средства, чтобы ие допускать ихъ къ коровамъ. Сред-
ства противъ вѣдьмъ и колдуновъ стали употреблять
тѣже, что и иротивъ нечистой силы ; въ нихъ не-
льзя не замѣтить позднѣйшаго вліянія. Ладонъ , св.
вода пли крещенская, кресты, священная верба,
страстная свѣча — все это прогоняетъ колдуновъ и
вѣдьмъ, и не даетъ пмъ доить и сосать у коровъ мо-
локо. Съ этими священными предметами употребля-
ются еще, какъ предохранительныя средства отъ вѣ

дуновъ и вѣдьмъ: жгучія и колючія травы ( крапива ,
шиновннкъ и др. ), которыя иногда замѣпяютъ купаль-
скій костеръ, а этотъ послѣдній с.іужилъ для очищеній;

убитая сорока , страшная для вѣдьмъ , потому что
образъ сороки — любимое ихъ обращепіе; папоротники
и осина , какъ самыя надежныя средства противъ не-
чистой силы. Папортнмкъ, какъ извѣстпо, добывается

( 1 ) Москвнт. 1846 г. J\? ~11 н 12. стр. 150, критика. Сплою чаръ
віідьмы могутъ призывать къ себѣ всякаго, какъ бы онъ далеко ни
находился. Для того оиѣ варятъ какой-то корень и ч/ъдів сильнѣе

оііъ кипитъ, тіьмь быстріье летитъ призываемый ( ibid J. Иногда
вт.дьмѣ удавалось ѣзднть иа человѣкѣ, которыіі везетъ её черезъ тру-
бу на бѣлыіі свѣтъ ; но бывали прпмѣры, что зпаіощін человѣкъ самъ
выѣзжалъ на вЬдьмѣ ( ІІллюстр. стр. 41 5 J. Вс1і эти иовѣрья принад-
лежать по.іднѣіішсіі эпохѣ.
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колдунами и вѣдьмами; осипа необходима для моогихъ
обрядовъ (напр. для прогпанія смерти). Ясно, что тѣ

орудія, какія употребляются до сихъ поръ колдупами
и колдуньями противъ павожденій нечистой силы, были
при смѣшеніи вѣрованій употреблены противъ нихъ
самихъ. Обрядъ собиранія росы знахарями на порчу
домашняго скота получилъ такой враждебный смыслъ
также въ эпоху христіапскую, потому что роса, даръ
Зари, въ язычествѣ считалась целебною и собира-
лась на здоровье и плодородіе животныхъ : такое
значеніе роса сохранила въ главныхъ чертахъ и до
сихъ поръ.
Любопытны и важны для насъ народныя сказанія

о томъ, что вѣдьма можетъ доить даже отдаленныхь
коровъ : стоитъ еіі только воткнуть поэкъ въ соху
или столбъ — и молоко потечетъ по острею ножа ( 1 ).
Слѣдов. ножъ , получпвшій танственное значеніе, какъ
орудіе жертвенное, или лучше самая жертва — низво-
дила на землю молоко свѣта и дождя.
Такимъ образом1* силою моленій и жертвоприио-

шенін колдуны и сѣдьмы управляли дожлями и бу-
рями, вёдромъ и непоголою, плодородіемъ и неурожа-
ями. Вь язычествѣ дьііствія ихъ были направлены на
добро, на урожаіі; въ христіанствѣ дѣйствія эти по-
лучили злой характеръ. Знахарь, говоритъ народъ,
можетъ располагать дождемъ и градомъ, по жела-
нію; бывало, во время жатвы надвинется вдругъ
туча; всѣ бросятся складывать снопы и сбираться до-
мой, а знахарю и нужды нътъ. Не будетъ дождя,

( 1 ) Иллюстр. ( статья Даля ) годъ 1, стр. 415. Москвитян. 1846 г.
J\? 11 и 12. стр. 150, критика. Когда вѣдьма доить коровъ и хозяинх
подкараулить ее, тогда в1;дьма заставлястъ его силою заклятій сидѣть

иа одиомъ мѣстЬ до тЬхъ порь, пока ип позволить ему встать
( ibidem }.
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скажегь оиъ , — в туча проидетъ мимо. Разъ сдѣла

лась страшная буря, все иебо почернѣло; но знахарь
объявилъ, что дождя не будетъ. Вдругъ, откуда ни взял-
ся, летитъ къ знахарю черный чсловѣкт. на черномъ
конѣ. Пусти , говоритъ оиъ. — Не пущу , отвѣчаетъ
знахарь. — Пусти, сдѣлаіі милость ! — Не пущу; зачѣмъ

было такъ много набирать? —Ѣздокъ уѣхалъ; тучи поси-
зѣлп и побѣлѣли: всѣ ожидали граду. Несется къ знахарю
другой ѣздокъ весь бѣлыіі а на бѣломъ конѣ. Пусти, гіро-
ситъ онъ.—Не пущу.—Пусти, ради Бога!—Не пущу; за-
чѣмъ было набирать такъ много? — Эй, пусти: не выдер-
жу.— Тогда знахарь разогнулся и сказалъ: ну, ступай!
только вт. той долинѣ, что за нивою. Ъздокъ исчезъ,
и градъ зашумѣлъ въ долинѣ за нивою (1). О вѣдьмахъ

разсказываютъ,что онѣ крадутъ съ неба дождь и росу, уно-
ся ихъ въ завязапномъ горшкѣ или мѣшкѣ, и посылаютъ
ірадъ и бурю; по суеверному мнѣнію народа , вообще все
обиліс и плодородіе находится во власти вѣдьмъ. Въ на-
род!; ходить такой разсказъ: жили три брата и занима-
лись звѣрнною охотою и рыбною ловлею; странно, по и
ловля и охота братьевъ всегда была счастливая: закн-
нутъ ли сѣти, а онѣ ужъ полны рыбою; зайцы сами
бѣгутъ на выстрѣлы. Дѣло въ томъ, что мать у нихъ
была вѣдьма. Разъ братья рѣшвлпсь ее испытать ;

взяли тайкомх тенета и ружья, пошли па охоту за зай-
цами а матери сказали, что идутъ ловить рыбу. Что-
же ? Раскинули тенета — и вмѣсто зайцевъ полезли въ
нихъ окуни, караси плещи! (2).

Мы показали уже, что въ эпоху христіанскую дое-
нге коровъ вѣдьмами получило значеніе враждебное ,

{ 1 ) Статья о повѣрьяхъ Украпнспихъ , собр. Кулешемъ. Москвпт.
1846 г. Ж 11 и 22, стр. 133 — 154.
(2) Москвпт. 1840 г. Л? И в 12. стр. ISO — 181. Критика.
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протпвъ котораго надо было принимать предохрани-
тельный мѣры. Мало того: оно стало разсматриваться,
какъ страшный грѣхъ. Въ стихахъ пародиыхъ поется,
что душа грѣшиая, обращаясь къ своему тѣлу, гог.о-
рнтъ: пойду я

Въ муку вѣчеую безконечную ,
Въ муку вѣчную, въ горячи огни.
— Почему-жъ ты, душа, себя угадываешь ?

спрашиваетъ тЬло.
— Потому я, тѣло бѣлое, себя угадываю :
Что какъ жили мы были на вольномъ свЬту—
Нзв чужихб мы коровв молоко выдаивали ,
Мы изп хлѣба спорынью вынимывали ,
Не ходили ни къ обѣдни, ни завтрени.

Въ стихѣ « о грѣганыхъ душахъ » находішъ тоже
свидетельство :

Чѣмъ же души у Вога согрѣшили ?
А первая душа соірѣшила—
Во роки залому заломала ,
Во хлѣбушкѣ споры вынимала.

Четвертая душа соірѣшила ------
Bs чистомв полѣ корову закликала ,
У коровки молочко отымала ,
Во сырую землю выливала ,
Горькую осину забивала ,
Горькую осину засушивала ( 1 ).

Эти свидѣтельства стиховъ — чрезвычайно знаменатель-
ны. Сопоставленіе рядомъ: отнятія у коровъ молока,
а у хліюа спорыньи — еще бол1;е поясияегь мнѳъ до-
енія. Въ язычествѣ доеніе вызывало съ неба плодотвор-
ные лучи и дождь; подъ влілніемъ христианства оно полу-
чило другой смыслъ : доепію приппсали стремлепіе

( 1 ) Чт. Об. И. и Д. Р. годъ 3. Ж 9. стр. 210 , 221. ( Стихи,
собр. Кирѣевск. ).
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сокрыть плодотворное молоко и сгубить обиліе , уро-
жаи: вѣдьмы стали скрадывать и свѣтила и дожди.
Отнять у хлѣба спорынью зиачитъ : отнять, уничто-
жить урожаіі и произвести го.-юдъ. Такое дѣйствіе

естественно стало представляться самымъ ужаснымъ
грѣхомъ. На Украйнѣ до сихъ порт, вѣрятъ, что вѣдь

ма можетъ задерживать дожди и производить неурожаіі.
Какое пространство земли въ силахъ она обнять сво-
имъ взоромъ, па такое можетъ наслать голодъ и моръ,
на такомъ пространствѣ можетъ отнять у коровъ мо-
локо: сближеніе многозначительное ( 1 )!

Съ отнлтіемъ у хлѣба спорыньи стихъ тѣсно свя-
зываете предапіе о заломѣ ржи. Въ южной Россіи
передъ жатвою женщины съ пѣснлми отправляются въ
поле; одна изъ нихъ, взявши горсть колосьевъ на корнѣ,

завиваешь ихъ узломъ и перегибаетъ или заламываешь
ихъ, при чемъ другія поюгь пѣсию на завиваніе вѣн

ковъ. Послѣ этого уже рука лиходѣя и колдуна не
можетъ испортить хлѣба (2). Такоіі обрядъ назы-
вается: завиваніемъ бороды Волосу ( Велесу , скотьему
богу). Съ божествами свѣта, къ которымъ принадле-
жала- и Волосъ, соединялось представленіе всеобщаго
плодородія , разливаемаго и на царство растительное
и на царство животное. Предъ началомъ жатвы пер-
вые созрѣвшіе колосья необходимо было посвятить
божествамъ , воспитавшимъ нивы ; и действительно ,
при пѣніи обрядовыхъ пѣсенъ, ( говоря языкомъ пла-
стическіііМЪ ) оставляли Волосу на бороду — завитый
кустъ ржи. Къ этому кусту никто не смѣетъ прикос-
нуться: къ нему чувствуется благоговѣііный страхъ (3).

(I ) jMockdiit. 1846 г. J\? 11 и 12. стр. 150. Критика.
(2) Тереіц.: Быть Рус. Нар. ч. VI. стр. 39. Сахар.: Сказ. Рус.

Нар. т. 2. стр. 12. C.iodo о полку ( Рус. Дост. ч. 3 ) стр. 28.
( 3 ) Кто ирнкоспется къ залому, того также скорчигь. Си. Сахар.



5<J
11 это благотворное въ язычествъ зпаченіе залома ,
охранягощаго жатву отъ всякой злой порухи , — въ
христіапскую эпоху получило другой смыслъ — враж-
дебиыіі: языческія приношенія не могли не представ-
ляться христіанпну дѣломъ самымъ грѣховнымъ. Съ
этой точки смотрятъ на хлѣбный заломъ ( закрутъ, за-
вязку ) и приведенные стихи; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

даже образовалось іювѣрье, что заломъ дѣлаетсл ana-
харемъ изъ желанія причинить хозяину нивы зло, ги-
бель. Злой знахарь беретъ горсть хлѣбныхъ стеблей и,
произнося заклятге , ломаетъ ихъ въ правую, а закру-
чиваетъ въ лѣвую сторону. Въ узлѣ залома всегда на-
ходятъ немного золы, соль, могильную землю, распарен-
ныя зерна, уголь и яичную скорлупу ( 1 ). Зола, соль,
земля и уголь — предметы, необходимые при гадані-
яхъ и разлнчныхъ обрлдахь, представляющихъ остатки
древнихъ очиіценін и жертвоприпошепііі. — Обрядъ
заламыванія и закручиванія хлѣбныхъ колосьевъ, охра-
нлвшій въ глубокой древности п.юдородіе полей, по-
лучилъ впослѣдствіи значеніе совершенно превратное.
Указанное нами измѣиепіе въ характерѣ вѣрованій.

связанныхъ съ вѣдуномъ и вѣдьмою, совершилось съ
первымъ утверждепіемъ христіапства на Руси, какъ
«ѣроисповѣданія господствующего. Разумеется , измѣ
неніе это совершилось не всецѣло, не во всѣхъ мѣст

Сказ. Рус. Нар. т. 2, стр. 12, 44. т. 1. стр. 53. Вѣстц. Евр. 1828 г.
J\s о и 6. стр. 90. При зак.іятіи червеіі заламываютъ траву- — бу-
дякъ. ( Пллостр. годъ 1. стр. 251. )

( 1 ) Закрутъ дѣлается, какъ увѣряштъ въ иѣкоторыхъ мѣстахъ, на
погибель всего семейства и родии. Если его не развести , чтЬ мо-
жётъ сдѣлать только хорошін знахарь, то скотъ падетъ, домъ сгоритъ
и проч. Особенно опасно скосить или сорвать закрутъ. Если некому
развести закрута, то его обжинаютъ.. (Сахар, т. І.стр. 53. Иллюстр.
годъ 1. стр. 538 ). Въ Орлов, губ. подобный заломъ называется кук-
лою. Сообщено И. М. Снегпревымъ.

ОООО
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ностяхъ и не относительно всѣхъ дреішнхъ вѣроваиііі

и обрядовъ. По нѣкоторымъ остаткамъ и теперь еще
ощутителепъ характеръ языческой старины. Тѣмт. не
ліенѣе позднѣіішее вліяніе не могло не произвести
псремѣнъ. Еще отъ XI вѣка донеслись до насъ лсныя
лѣтописныя свидѣтельства о томъ, что вѣрованія на-
родныя значительно, изменились въ эту отдаленную
эпоху. Такое явлепіе тѣмъ болѣе представляется есте-
ственнымъ , что съ течепіемъ времени пародъ поте -
ряль прежнюю распознаваемость миоовъ; языкъ рели-
гіозпый сдѣлался для пего таинственнымъ. Новыя вѣ

рованія не отрицали вовсе возможности и бытія того, во
что вѣрилъ простодушный Слаіінпниь издавна ; они
только приписали эти вѣрованія началу злому , демон-
скому. Въ народѣ продолжали еще жить прежнія убѣж
денія , но смыслъ ихъ быль пстолковапъ въ другую
сторону. Взглянемъ на лѣтописныя сказанія о волхвахъ ш

Въ 1024 году , говоритъ лѣтопнсецъ , возстали въ
Суздали волхвы, « избиваху старую чадь, по дьлволю
« наученью и бѣсованью, глаголюще , яко си держать'
« гобино. Бѣ мятежь великъ и голодъ по веси той стра-
« нѣ. Слышавъ же Ярославъ... нзымавъ волхвы, рас-
« точи, а другыя показни, и рекъ сице : Богъ наводить
« по грѣхомъ на куюждо землю гладомъ или моромъ
« или ведромъ , ли иною казнью , а человѣкъ не вѣсть

« ничтоже. » Подъ 1071 годомъ читаемъ подобное же
извѣстіе: «бывши бо единою скудости въ Ростовстѣй

« области, встагаа два волхва отъ Ярославля глаголю-
« ща, яко вѣ свѣвѣ ( мы вѣдаемъ ) , кто обилье дер-
« жить. И поидоста по Волзѣ, кдѣ придуть въ погостъ,
« туже нарицаху лучшіѣ ( добрыя ) жены, глаголюща,
« яко си жито держать, а си медь, а си рыбы, а си
« скору. И привожаху къ нима сестры своя , ліатере и
« оісены своя : опа же вп мечтѣ проріьзавше за плечемь
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ч выимаста любо жито , любо рыбу и убивашета
« многы жены, иміпье нхъ отъимашета собѣ, » Нако-
нецъ волхвы пришли на БЬлоозеро; за ними слѣдова

ло 300 человъкъ. Въ это время Янъ сбиралъ на Бѣло

озерѣ княжескую дань. « Повідоша ему Бѣлозерци ,
« яко два кудесника избила уже многы жены по Волъ-
« свѣ и но Шекснѣ » Янъ потребовалъ отъ нихъ вы-
дачи волхвовъ;но Бѣлоозерцы «сего не нослушапла.»Янъ
сталъ дѣйствовать противъ волхвовъ отъ себя, и, когда
они были схвачены, то спросилъ: «что ради погуби-
« ста толико человѣкъ ? Онѣма же рекшема : яко ти
« держать обилье; да аще избгевѣ сихъ — будешь гобино;
« аще ли хоіцеши, то передъ тобою вынимевѣ жито,
« ли рыбу, ли ино что, Янъ же рече : по истинѣ лжа
« то » ( I ). — За что и кого именно избивали волхвы?
— Лѣтоппсь отвѣчаетъ ясно: избивали старыхъ и луч-
шихъ (т. е. старшихъ) жепщинъ — за то, что онѣ

скрадывали гобино и обилье и производили голодъ. Го-
бино (обилье ) означает!. — плодородіе, урожаи (2). Мы
видѣли, что старшимъ жепщинамъ въ родахъ и семьяхъ
принадлежало въ язычествѣ совершение богослужеб-
ныхъ обрядовъ , и что имъ главнымъ образомъ , по-
вѣрья приписываюсь доеніе т. е. нпзведеніе дождей и
свѣта на землю. Съ измѣненіемъ характера вѣрованііі,

подъ вліяніемъ новой жизни , — вѣдьмы , старшія и
знающія женщины, стали представляться похищающи-
ми съ неба и свѣтнла и дожди и росу , а вмѣстѣ съ
тѣмъ и плодородіе (урожаіі). Върованіе въ возможность
и действительность подобныхъ явленій была такъ вели-
ка въ XI вѣкѣ, что родичи, безъ сожадѣнія, отдавали
на побіеніе своихъ матерей , женъ и дочерей. Жите-

(((( іііі )))) П.П.П.П. С.С.С.С. Р.Р.Р.Р. Лѣт.Лѣт.Лѣт.Лѣт. т.т.т.т. 1.1.1.1. стр.стр.стр.стр. 64,64,64,64, 73.73.73.73.
(((( 2222 )))) Карамз.Карамз.Карамз.Карамз. И.И.И.И. Г.Г.Г.Г. Р.Р.Р.Р. т.т.т.т. 2.2.2.2. прпм-Ьч.прпм-Ьч.прпм-Ьч.прпм-Ьч. 2G.2G.2G.2G.

5*5*5*5*
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ли не только пс хотіли выдавать волхвовъ; но сле-
довали за ними въ огромно» толпѣ. Обвиненіе « ста-
рой чади » въ проіізведенін голода вполнѣ соотвѣт

ствовало грубому и неразвитому взгляду тогдашняго
человъка на явленія природы. Бсѣ вньшнія явленія онъ
объяснял!), какъ дѣйствія свѣтлой или нечистой силы,
вызванныя мольбами или чарами. Были примъры, что
народъ обвпнялъ въ чисто — Физическихъ явленіяхъ
духовныя лица. Молепіе служителей божества, по ста-
риннымъ вѣрованіямъ , силою своего могло управлять
природою и ея вліянісмъ ; если это вліяніе станови-
лось рреднымъ — значитъ моленіе было злоупотреб-
ляемо служителями божества, или, ради грѣховъ ихъ ,
теряло свою обычную силу. ( 1 ) — Еще недавно на
Украйнѣ народъ вѣрнлъ, что вѣдьмы и колдуны мо-
гутъ скрывать огромные запасы хлѣба, денегъ, и пр.
Изъ вытеприведеннаго народпаго разсісаза о трехъ
братьяхъ — ясно, что вѣдьмамъ приписывается вліяніе
м на обиліе (плодородіе) рыбъ и животныхъ. Еще не-
давно вт.дьмамъ народъ прпписывалъ общественныя
б'Ьды: голодъ. засуху и пеурояіаіі. Бъ старину, по пре-
дапіямъ. при всякой повальной болізни (напр. при моро-
вой язвѣ ) закапывали въ землю бабу, заподозрѣпную

міромт, въ злыхъ умыслахъ. Г. Даль увѣрястъ, что на
Украйнѣ существуетъ сказаніс, взятое изъ судебныхъ
актовъ, какъ одна злая и пьяная баба, носсорясь съ
своей сосідкоіі, обвинила ее въ скрадывапіи росы. Об-
виненную признали вЬдьмою и сожгли (2). Даже са-

(1) Новгород. 1-ая .іѣтоп. стр. 44; Новгородцы прогп;міі своего
владыку аа то, что «теіио стонтъ долго.»
(2) П.і.іюстр. юдъ 1. стр. 415. Статьи Да.ш. Сахар. Сказ. Рус. Нар.

т. 2. стр. 13. См. грааоту Михаила Ѳеодоровнча о баГгЬ — вѣдупыь ,
которая наговаривает!, на х.мѣ.іь, съ цѣлію навести моровое повіьтрге
[ Ак. Ар. Экс. т. III. Ж 197).
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мые знахари и вѣдьмы потеряли поікое поннманіе
старнппыхі, обрядовъ и вьрованін. Они дѣпствителиіо

стали совершать заломы и доевіе коровъ сь цѣ.іію

повредить своему заклятому недругу. Это видно изъ
завиванія ржи знахаремъ на па?убу людей и изъ словъ
стиха объ обрядѣ доенія: вѣдьма закликаеть корову,
доитъ ее, а потомъ молоко выливаешь въ землю и за-
биваешь вь то мпсто осиновой коль : какъ засохнетъ
осина, такъ высохлибъ у коровы сосцы (^.Враж-
дебная сила вѣдьмы распространилась на все, обещаю-
щее плодъ, рождспіе. Вѣдьмъ стали обвинять въ томъ.
что оні; портятъ беременныхъ женщинъ , крадутъ у
нпхь изъ утробы дѣтеіі; колдуны тоже отнимаютъ у
женщинъ плодородіе , сушатъ ихъ и напущаютъ на
людей болѣзни (2).
Въ прнведенпыхъ нами лѣтописныхъ свндѣтельствахъ

объ избіеніи « старой чади » видно , что уже тогда
былъ затеряиъ смыслъ главпѣіішихъ миѳовъ. Кудесни-
ки, повѣдающіе волю боговъ , обоиняютъ въ неурожаі.
женщинъ, который будто бы скрывали хлѣбъ, рыбу и
звгьреіі (3). Обвиненіе это не было слѣдствіемъ толь-
ко хитрыхъ разсчетовъ со стороны волхвовъ; они сами
были убеждены въ томъ, что говорили, и действовали
подъ наитіемъ Фанатизма : даже передъ СіМертію они
не отрекались отъ своихъ словъ и не признавали себя
неправыми. Въ родахъ и семьяхъ еще продолжали жить

(1) Обрядъ этотъ сходенъ съ пѣкоторынппѣкоторынппѣкоторынппѣкоторынп чарами.
(2) ІІл.ігастр. годъ 1. стр. 413, 184. Абев. стр. 27, 74; колдуны

дѣлаютъ жешіхозъ недействующими , а у иевЬстъ скрываютъ поло-
вой оргачъ.
(3) Выражеіііс « въ мечтѣ » означаетъ сверхъестественно. Сравни:

« въ мечтѣ иы бываше въ нощи тутънъ, стапяше по улнци, якоякоякояко чс-
ловѣци, рнщюще бЬсіі. в ( П. С. Р. Л. т. 1, стр. 92). Патерньъ Неч.
«иже зряше явѣ бЬсовскія мечты, в ( Нінтіе Матвея ІІрозорлнааго ). >і
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остатки старыхъ вѣрованііі; женщпиы продолжали .со-
вершать дома тѣже обряды , что и прежде; всном-
ііимъ— опахиваніе. Несторъ выражаетъ общее совре-
менное воззрѣніе на женщину въ слѣдующахъ словахъ,
въ которыхъ мысль о грѣхонаденіи присоединилась
къ прежнему значению" женщины : « паче же женами
бъсовская волъшванья бывають; искони бо бѣсъ жену
прелсти, си же мужа; тако въ си роди много волхвують
жены чародѣйствомъ и отравою и инѣми бхтовьскыми
козньми. » ( 1 ) Слова эти сказаны Несторомъ тотчасъ
послѣ разсказа о полхвахъ, избивавшихъ жепх.
Кромѣ разобранныхъ чародъііныхъ дѣйствіи, народ-

ныя повърья приписывают!, колдунамъ и вѣдьмамъ еще
превращенія. Колдуны и вѣдьмы могутъ и сами обра-
щаться въ различныхъ животныхъ, птидъ и даже не-
одушевленные предметы; могутъ обращать въ нихъ и
другпхъ людей. Bfcpa въ обращепія и оборотней—весьма
древняя. Что означаетъ этотъ миѳъ ? Рѣгаепіе этого во-
проса, надо признаться, затруднительно , потому что
онъ тъсно связанъ со множествомъ другпхъ вѣрова

иііі и преданііі ; мы представляемъ только попытку
объяснить этотъ миѳъ.

Вмѣстѣ съ тѢмті, какъ миѳическія вѣрованія стали те-
рять свою распознаваемость, всѣ обычныя выраженія
въ языкѣ , запечаглѣішыя языческимъ характеромъ ,

( 1 ) ІІрпзиаііать сказапія о волхвахъ — финскими также неоснова-
тельно, какъ и скандинавскими ( См. статью Соловьева въ Ч. О. И. и Д.
годъ 2. J\? 6. стр. 4—5, и разсуждепіе Руднева о сресяхъ и раско-
.іаѵь, стр. 17—19). Иоявлепіс волхвовъ па сѣверѣ Руси условливалось
отдалеііиостію атихъ областей отъ Кіева; главиымъ образомъ было
утверждено христіанство ва югѣ, между тѣмъ какъ сѣверъ долго
оставался вепросвѣщенпьшъ. Кромѣ того , пзвѣстоо , что волхвы
являлись и въ Кісвѣ ( См. лѣт. падъ 1071 г. ) Еще многое пояснить
іізмъ въ лѣтописяхъ вародныл преданія : источвикъ этотъ — почти ис-
трпнутъ.
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сдѣлалнсь метафорическими оборотами для выражеиія
совершенно ппыхъ представлепій. Въ нашихъ народ-
ныхъ пѣсняхъ и старинныхъ памятниках!, письмепности
находимъ множество выражеиій метаФорическихъ ,
употребляемыхъ съ цълію надѣлить богатыря какими—
либо свойствами того или другаго животнаго ; по нз-
слѣдователю необходимо помнить, что выражеиія эти
евпдътельствуютъ о нѣкогда существовавшемъ вѣро

ваніи въ обращенія. Приведемъ иримѣры.

Въ Словѣ о полку разсказывается о князѣ Всесла-
вѣ, рожденномъ отъ волхованія, что опъ рыскалъ вол-
комъ, и такъ быстро , что опережалъ бѣгъ самаго
Солнца ( Хорея ); Князь Игорь скакалъ горностаемъ въ
тросникѣ и бѣлымъ гоголемъ у воды , бѣгалъ во.і-
комъ, и леталъ соколомъ подъ мглами ( подъ облака-
ми ) , избивая на завтракъ , обѣдъ п ужинъ гусей и
лебедей; Ярославна говорила вг своей жалобной пъс-
нѣ: полечу я зегзицею ( кукушкою ) ( 1 )..' Только язы-
ческою вЬрою вт. обращенія можно объяснить и тем-
ныя мѣста о Боянѣ : «Бояпъ бо вѣщій. аще кому хо-
те тяше пѣснь творити , то растгысашеся мыслію по
« древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, сизымъ орломъ подъ
« облакы »; въ другомъ мѣстѣ : « о Бояне ! абы ты сіа
« плъкы ущекоталъ , скача славію ( соловьемъ ) по
« мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, рпща въ
« трону Трояню чрезъ поля на горы » (2). Глаголы :
скача, летая, рища — постоянно употребляются въ
выражепіяхъ, указывающих^ па оборотней ; « растъ-
кашеся мыслію по древу » — выраженіе , очевидно
толсдественное съ выраженіемъ : « скача славію по
мысленну древу » т. е. порхая соловьемъ, по мыслен-

(1)(1)(1)(1) СловоСловоСловоСлово оооо полку,полку,полку,полку, изд.изд.изд.изд. Дубепск.Дубепск.Дубепск.Дубепск. (Рус.(Рус.(Рус.(Рус. Дост.Дост.Дост.Дост. ч.ч.ч.ч. III.III.III.III. стр.стр.стр.стр. Й6,Й6,Й6,Й6,
196—200,196—200,196—200,196—200, 210,210,210,210, 230—234230—234230—234230—234 ).).).). П.П.П.П. С.С.С.С. Лѣт.Лѣт.Лѣт.Лѣт. т.т.т.т. 1.1.1.1. стр.стр.стр.стр. 67.67.67.67.

(((( 2222 )))) СловоСловоСловоСлово оооо полкуполкуполкуполку стр.стр.стр.стр. 6,6,6,6, 24,24,24,24, 26262626 ....



66666666

ному дереву. Мысленный — употреблено здъсь въ значе-
піи: таинственный, священный. Самъ Боянъ называет-
ся смысленнымъ — вмісго віьщаго. Подобно тому вы-
ражсніе : « летать умомъ подъ облаками »—озпачаетъ :
летать вслѣдствіс особеннаго вѣдѣпіп , хитрости. Въ
старинной пѣснѣ о Волхѣ Всеславьевнчѣ умѣнье обо-
рачиваться прямо названо премудростью. Боянъ — пѣ

вецъ , кудесникъ ; а потому съ именемъ его преданіе
связало вѣрованіе въ превращеиія. Въ краледворскоіі
рукописи о музыкант!; и пѣвцв Забоѣ говорится:
« вдругъ вскочилъ онъ и побѣжалъ оленем*. » (1) Воро-
чемъ, въ Словѣ о полку употреблено старинное выра-
женіе, но смыслъ ему нриланъ позднѣіішій ; выраже-
иіе это, конечно, образовалось вслѣдствіе древнѣишаго

вѣрованія въ превращения ; но писатель Слова хотЬлъ
указать на другое: пѣснь Бояна чародѣііственпая; она
мгновенно возносится къ небу, сърымъ волкомъ несясь
по земли и сизымъ орломъ по поднебесью; она испол-
нена сладостной гармоніи и можетъ сравниться только
съ пѣснію соловья. Потому и Боянъ названъ соловьемъ
стараго времени. Точно такъ сказаніе объ Игорѣ, бѣ

жавшемъ отъ Половцевъ, имѣетъ въ виду указать, на
удивительную скорость, быстроту его бѣгства.

уВъ старинныхъ народныхъ пьсняхъ и сказкахъ пре-
дапіл о превращеніяхъ встрѣчаются очень часто. Бога-
тырь Волхъ съ дѣтства учился тремъ нремудростлмъ :
оборачиваться ясыымъ соколомъ, сѣрымъ волкомъ и гігі;

дымъ туромъ — золотые рога; впослѣдствіи, онъ обо-
рачивался и горпостаемг, и мурашкою. Царь Афромеіі
перескакиваль чистыя поля гиѣдымъ туромъ, темныя
лѣса соболемъ , а быстрыя рѣки перелетывалъ соко-

( 1 ) Крл.нмп. Рук. пер. Uepxa стр. 3.
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ломъ ( 1 ). Богатырь Потокъ завидѣлъ на тихихъ за-
водяхъ бѣлую лебедушку ;

Она черезъ перо была вся золота , ■
-А головушка у ней увивана краснымв золотомв

I И скатньшъ жсмчуіомв усажена.
Бынимаетъ онъ Потокъ
Взъ налушна свой тугой зукъ ,
Изъ колчана вынпмалъ калену стрѣлу

— хочетъ стрѣлять по лебеди.
Провѣщится ему лебедь бѣлая :
«Не стрѣляй ты меня лебедь бѣлую».:.
Выходила она на крутой бережокъ ,
Обернуласл душой красной дѣвнцеіі.

• / Когда отправился Потокъ — богатырь въ Кіевъ, крас-
ная дѣвица (Авдотья Лиховидьсвна) полетѣла, за
ішмъ бѣлою лебедушкой. Потокъ на ней женился , и
когда жена его умерла, помазалъ ся тѣло головою ог-
неннаго змѣя, послѣ чего она тотчасъ ожила.
Пѣсня о Добрынѣ— богатырѣ разсказываетъ : мо-

лодая Марина, любовница змѣя Горынчища , обернула
девять богатырей быками ( турами ) , а десятаго —
Добрыню — гнѣдьшъ туромъ — золотые рога. Сама Ма-
рина похвалялася :

А и нѣтъ меня хитрѣе, мудрѣя.

Но сыскалася кумушка и похитрѣе и помудреиѣе

Марины ; « я не хвастаю , сказала она , а хочешь ли
оберну тебя сукою.» Марина поспѣшила обернуться
касаточкой , полетѣла въ чистое поле и оборотила
Добрыню снова добрымъ молодцемъ. По сказанію на-
родной пѣсни чародіьйка Марина Мнишекъ обернулася
сорокою и улетѣла изъ царскихъ палатъ (2).

(1(1(1(1 )))) Лреви.Лреви.Лреви.Лреви. Рос.Рос.Рос.Рос. Стих.Стих.Стих.Стих. стр.стр.стр.стр. 47,47,47,47, 60606060 -Ы,-Ы,-Ы,-Ы, 142.142.142.142.
(((( 2222 )))) ibidem,ibidem,ibidem,ibidem, стр.стр.стр.стр. 217217217217 ———— 218,218,218,218, 223—224,223—224,223—224,223—224, 06—69,164.06—69,164.06—69,164.06—69,164. Сы.Сы.Сы.Сы. сказкисказкисказкисказки оооо

ЦаревпѣЦаревпѣЦаревпѣЦаревпѣ ———— лягушкѣ,лягушкѣ,лягушкѣ,лягушкѣ, оооо селиселиселисели СеаіірнахъСеаіірнахъСеаіірнахъСеаіірнахъ ;;;; см.см.см.см. Вѣсти.Вѣсти.Вѣсти.Вѣсти. Пор.Пор.Пор.Пор. 1821182118211821 т.т.т.т.
стр.стр.стр.стр. 194194194194 ———— 193.193.193.193. ;;;; Русс.Русс.Русс.Русс. Вѣстп.Вѣстп.Вѣстп.Вѣстп. 1841184118411841 г.г.г.г. J\rJ\rJ\rJ\r 1.1.1.1. стр.стр.стр.стр. 37.37.37.37. ВъВъВъВъ однойоднойоднойодной
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Приведенный нами свидетельства Слова о полку и

старишіыхт. пѣсенъ связываютъ превращенія именно
съ тѣми лицами, которымъ въ языческую эпоху при-
надлежало главное совершеніе религіозпыхъ игръ и
обрядовъ : съ князьями и княгинями, пѣвцамн. чаро-
дѣямп и чародѣйками. Такъ Всеславъ былъ рожденъ
отъ волховапіа; Волхъ Всеславьевичъ, именемъ своимъ,
указываетъ на чародѣйный смысл-ь его подвиговъ ;

когда онъ родился, то состряслося все царство Индѣй

ское; Авдотья Лиховидьевиа и Марина обѣ чародѣііки;

одна любовница огненнаго змѣя, другая силою этого
змѣя оживаетъ; Марина дѣлаетъ чары и произноситъ
заговоръ на любовь.
Откуда родилась вѣра въ обращенія ? — Вопросъ

чрезвычайно важный. Народный предаиія и повѣрья

ставятъ въ близкое соотношеиіе съ обращепіями по-
явленіе мертвецовъ. По Сербскому повѣрью мертвецы
выходятъ по ночамъ изъ могилъ и сосутъ кровь у жи-
выхъ людей, во время нхъ сна, отъ чего многіе уми-
раютъ ( 1 ). Колдуны и вѣдьмы также встаютъ изъ
могилъ и бродятъ поел!» смерти ; опи также сосутъ
кровь изъ живыхъ людей; отъ того ихъ смѣшиваютъ

съ упырями , извѣстными на Украйиѣ и у Славянъ
южныхъ ( 2 ). Некоторые увѣряготъ, что коровья смерть
есть оборотень , который принимаете образь черной
коровы и гуляетъ вмѣстѣ съ стадами , напуская на

пѣсііѣ поется : « обероуся я , превращуся я бѣлоіі лебедью. »
ОО і.ічіі і.ш сравпенія въ пѣснпхъ съ лебедушкой , спзымъ орло.чъ, яс-
ш.шъ соко.юмъ, кукушкою, голубушкою. {Бодянск. о нар_ поэз.
Слав. пл. стр. 118 ).

( 1 ) Въсти. Евр. 1829 г. J\? 24 стр. 254—235. Иллюстр. годъ 1.
стр. 415 : статья Даля. Ж. М. Н. Пр. 1846 г. Декабря стр. .205 и
дал. ( о ваммирахъ, варко.іпкахъ каракошкалатъ }.

{ 2 ) Малорос. Словарь ( Тр. Об. Любит. Рос. Слов. ): упырь — при-
родный колдуиъ, человѣкъ съ хвостоліъ , стр. 320.
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ннхъ порчу и моръ. Наконецъ. существуетъ повѣрье.

что оборотень есть дитя, умершее некрещеннымь, или
вѣроотступникъ , душа которого нигдѣ на томь свѣтѣ

не принимается. На сѣверѣ Pocciu оборотня называютъ
кикиморою; въ другихъ мѣстахъ кикимора признается
диаденцемт., прхищенпымъ нечистою силою (I). Смерть ^
для язычника не прекращала существоваиія совершен-
но; она только измѣняла это существованіе. Славянинъ—
язычникъ вѣрилъ, что мертвецы продолжали жить, по
иною жизнііо, загробною. Умершііі дѣлался достояніемъ
смерти ( Морены ) ; трупъ его обезображивался пред-
смертными страданіями и подлежала распаденію. Вотъ
почему мертвецы становятся преданіями въ двоякія
отношенія кь живымъ. Если они съ одноіі стороны и

, по смерти, сочувствуютъ шітересамъ своей семьи, своего
рода; то съ другой вообще завпдуютъ живымъ и ихъ
наслажденіямъ, стараются пугать людеіі и даже вре-
дить имъ. Души умершихъ , по языческимъ представ-
леніямъ, носились надъ могилами въ образѣ блуждаю-
щихъ огонькопъ, летали вмѣстѣ съ птицами по деревь-
ямъ , (2) и вообще оставались въ томъ же мірѣ, въ
какомъ жплъ и человѣкъ живой; такое неопредѣлен

ное состояніе душъ по смерти говоритъ о томъ, что у
нашихъ Славянъ въ язычествѣ понятія о загробной жиз-
ни не успѣли еще установиться. Впослѣдствіи, въ эпоху
христіанскую родилось повърье, что только души мла-
денцевъ , умершихъ безъ крещенія или заспапныхъ
матерями, также души выкидышеіі ( 3 ) и вѣроотступ

никовъ лишепы по смерти пристанища и блуждаютъ

( і ) И-июстр. годъ 1. стр. 299.
(2) Сахар. Сказ. Рус. Нар. т. 1. стр. 39 (чернокп.) Бус». О в.ііліі.

хр. на Сі. язык. стр. 71—72.
( 3 ) Игоша — выкндышъ, еще пеобразовавшіііся ш.іалеиецъ; а по-

топу представляется безъ рукъ и поп.. Пршюмішмъ еще вѣроваиіп о
русалкахъ п мавкахъ.
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по міру. Представлять души вні опредьленныхъ ма-
теріальныхъ Формъ Славяпинъ— язычникъ не могъ, по-
тому что Форма для его грубаго и малоразвитаго со-
зерцаііія была главнѣе всего ; безь Формы оиъ не въ
силахъ былъ ничего представить. Какіе же образы
долженъ былъ придать Славянина умерішшъ ? Дру-
гихъ образовъ онъ пе могъ дать кромѣ тѣхъ , какіе
видѣлъ и знал т. въ окружающей природѣ. Мертвецы ,
какъ достояніе темной силы смерти , представляются
въ образахъ пеобыкповенныхъ, пугающихъ все живое:
при созданіи этихъ образовъ Фантазія народная обра-
щалась кг природ!; виѣшпей. Сверхъ того , міръ
мертвецовъ есть міръ таинственный , міръ темныхъ ,
невидимыхъ силъ ; все въ пемъ должно было пред-
ставляться неопредѣлепнымъ , пеустановивганмся. Отъ
того мертвецамь стали придавать самыя разнооб-
разнее Формы ; нзъ одной Формы они могли пе-
реходить въ другую , изъ другой въ третью и
такъ далѣе Отсюда родилось вѣрованіе въ оборот-
ней , принимающихъ образы разлнчныхъ живот-
ныхъ , и въ переселеніе душь. Оборотень , какъ
жилецъ другаго міра , подвластнаго Смерти, считает-

Ѵся недобрымъ духомъ , предвЬстннкомъ бѣдъ. Оігь
пе иначе является, какъ на біту или налету — мель-
комъ, съ кошачьимъ крикомъ пли воемъ , а иногда
подкатывается клубкомъ , клочкомъ сіна п комомъ
снѣга. Оборотень мечется человіку подъ ноги и пс-
ребѣгаетъ ему дорогу ; опт. нзмѣияетъ вндъ свой
во что вздумаетъ , перекидываясь въ кошку , собаку ,
сову, пѣтуха , ежа , камень, копну и проч.; въ лъсу
встречали его страшнымъ звѣремъ или чудовищемъ.
Днемъ его рѣдко удается видѣть: онъ любитъ прока-
зить въ сумерки и ночью; тогда въ глазахъ прохожего
онъ нерѣдко принимаетъ нѣсколысо разъ то тотъ
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образъ . то другой ( 1 ). Очевидно, что съ явлені-
едіъ оборотней по ноча.мт» и въ сумерки, т. е. во вре-
мя владычества темііыхъ снлъ, смѣшалось представ-
леніе, основанное на дѣйствительномъ паблюденіи. Кто
не знаетъ, что въ полумракѣ и въ темнотѣ всѣ пред-
меты для глаза припимаютъ различный Фантастическія
Формы, которыя съ каждымъ гаагомъ прохожего видо-
измѣняются. На Украйнѣ народъ думаетъ, что чело-
вѣкъ можетъ быть поперёмѣнно: муравьемъ ( насѣко
мымт. ), птицей, звѣремъ, рыбою и снова человѣ

комъ ( 2 ): видимый остатокъ отъ древией ві.ры вь
иереселеніе дуінъ. Душа человѣка совершала кругъ ,
переходя всѣ Формы животнаго царства; но она могла
также переходить я въ растенія : въ тополь, яворъ и
др. ( 3 ).\/Мертпецы свободно могутъ выходить изъ
своихъ могилъ и вредить живымъ, нанося ихъ хозяй-
ству разстройство пли высасывая у спящихъ кровь.
Послѣднее повѣрье о высасываніп крови мертвецами
( упырями ) родилось изъ иредставленія, соединлемаго
съ Смертью: вѣчиоголодная она ненавпдитъ жизнь
и стремится пожирать все живое ; похищая людей
іі животпыхъ. Смерть оставляетъ одни холодные и без-
жизненные трупы; кровь ихъ она высасываетъ, и этпмъ
только насыщаетъ себя. Такое представлепіе было
потомъ перенесено и па мертвецовъ. Чтобы отвратить
гибельное вліяпіе мертвецовг, простолюдины вбиваютъ
нмъ между лопатокъ въ спину осиновый колъ (і).

(1) Н.і.іюстр. годъ 1. стр. 299.
(2) Москвнг. 1846 г. J\? 11 и 12. стр. 152.
( 3 } Эіоскв. 1850 г. статья Бусл., Объ эп. выр. Укр. поэзін.
(Л) Осипа въ язычестве иыѣла благое зпачепіе, какъ дере-

во, исполненное избытка ѵкнзіін : листья ея всегда дрожагь , ко-
леблются, разговарнваютъ между собою. Отъ того дерево это почи-
талось особенно спаснтслыіымъ протнвъ всякой нечистой силы (оси-
ною іірогопяютъ коровью смерть, её употреб.іяютъ при пародномъ
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Глаішылгь образомъ выходь изъ могилъ суевѣріе при-

писываетъ колдунамъ и вѣдьмамъ, которые и умираютъ
не так-ь, какъ обыкновенные люди. Когда умираетъ
вѣдьма, то вся природа выражаетъ свою печаль: зем-
ля трясется, звѣри воютъ, скотъ па дворъ пейдеть ,
отъ воронъ отбою нѣтъ, въ избѣ все — не на мѣстѣ.
Душа відьмы и колдуна ( или знахаря ) долго пе хо-
четь растаться съ тѣломъ; ятобы облегчить ея вы-
ходъ изъ тѣла—разбираютъ уголъ крыши и вынима-
ютъ изъ потолка доску ( 1 ). Такое повѣрье объяс-
няется только тѣмъ велнкимъ жреческимъ значеніемъ,
какое имѣлй вѣдуны и відьмы : ихь заклинапіямъ
были покорны самый божества: они доили свѣтлыя бо-
жества и повелѣвали посредствомъ чаръ нечистою силою
(2).Въ пародѣ существуетъ любопытный разсказъ о томъ,
что три молодыя дѣвнцы — сестры повѣдмились, совер-
шали чудныя дѣла, и что по смерти, души ихь горятъ на
небѣ яркими звгьздами (3 ). Души колдуновъ и вѣдьмъ,

и по смерти, должны были сохранить свое могущество.
Но если при смерти душа отделяется отъ тѣла навсег-

да; то при жизни она по миѣніго народному можетъ отдѣ
ляться оть него на время: кромѣ смерти существуетъ
еще обмкрапье. Обмпраньемъ называютъ припадокъ ,
извѣстныіі подъ именемъ летаргическаго сна. Народъ

врачеваиін отъ лпхомаіікн и паралича; она все въ до.-.it. споритъ).
(Си.. Пллюстр. годт, 1, стр. 250. Терещ. Оытъ Рус. Нар. ч. Ill, стр.
79. ч V. стр. 75. ч. VI. стр. 101 ). Въ хрнстіанскую эпоху родилось
повѣрье, что на осинѣ удавился Іуда, и потому ома вѣчио колеблется.
Вообще, всѣ указаиія иа благое зпачеиіе того предмета, который въ хрн-
стіаискую эпоху сдѣлался нечистым ь , должно считать вѣрііѣшиимъ

свндѣіельствомъ старины языческоіі.
( 1 ) Сахар. Ск. Рус Н. т. 2. стр. 45 — 46. Пллюстр. годъ і. стр 415.

Только вѣдьлы могутъ купаться съ русалками. ( Терещ. ч. VI.
стр. 132).

( 2 ) Всрещаг. Очерк. Арханг. губ. стр. 187.
( 3 ) Ск. Рус. Нар. Сахар, т. 2 стр. 62 — 63.
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думаетъ, что въ этомъ состояиіи душа улетаетъ изъ тѣла,
странствуетъ въ другомъ мірѣ, видитъ и рай и адъ, а по-
томъ снова возвращается въ прежнее тѣло. (1). Обми-
ранье главнымъ образомъ приписывает!, суевѣріе колду-
намъ и вѣдьмамъ; ихъ вѣщія дущи, отдѣляясь отъ тѣла,
могутъ сообщаться съ таинственнымъ міромъ, ожпдаю-
щпмъ человѣка по смерти , съ священными странами
боговъ свѣтлыхъ и темныхъ; тамъ душа вѣдьмы или
колдуна узнаетъ все чудесное: и прошедшее, и будущее,
и волю боговъ, и тайны языческой религіи; тамъ она
получаетъ даръ вѣдѣнія и предвѣщаній (2). 30 [юля,
по народному повѣрью , вѣдьмы обмираютъ, опившись
молокомъ ; слѣдов. обмиранье тѣсно связывается съ
доеніемъ коровъ. Только при совершеніи религіозныхъ
обрядовъ, силою той же шольбы , которая вызываетъ
всеоплодотворяющую влагу , душа вѣдуна и вѣдьмы

можетъ исполниться дара предвѣдѣнія и предвѣща

ній. При языческихъ игрищахъ и жертвенпыхъ пи-
рахъ вѣдунъ и вѣдьма впадали въ состояиіе иступлен-
ное, въ которомъ произносили предсказанья и заговоры.
Это подтверждается самымъ характеромъ языческихъ
праздпествъ и тѣмъ повѣрьемъ, что заклинатель, про-
износя заговоръ, самъ разслабѣваетъ, теряешь сгілы [Щ.

( 1 ) Любопытный иародаыіі разсказъ о обмпраиыі см. въ Москв.
1840 г. J\? 11 и 12 стр. 153. (Преданья собран. Кулѣшемъ). Душа
человѣка, тоскующего въ раэлукѣ по другѣ, можетъ вызвать къ се-
бѣ душу своего любимца, какъ бы далеко онъ пи находился: душа
чутка, ( Кіевлян. ч. 1. стр. 213. Малоросс, разсказ. Кулѣша ).

( 2 ) Ііспомнпмъ кстати повѣрье о томъ, что вѣдьмы летаютъ па
Лысую гору на думіъ сппщаго чсловѣна.

{ 3 ) Малое, и Червонорус. нар. думы и пѣснн стр. 99 — 100. Когда
вѣдьма обмпраетъ, то должно жечь ея пяты соломою; тогда она оч-
нется. Ііспомнпмъ поговорку: «душа въ пятки ушла.» Солому палиѴ

дн въ честь умершихъ ( см. Стоглав. ) Огонь очншаетъ отъ всякой
нечистой силы (смерти и бодѣзни ). Кликуши, женщины — испор-
ченных колдунами и вѣдьмамк, кричать голосами разныхъ живот-
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Душа , отделившаяся отт. тѣла , могла п должна

б:»!ла принимать разиообразпыя Формы. Объ этомъ на-
ходнмъ положительное свидетельство у Экзарха Бол-
гарскаго : « се же есть первое : тѣло свое хранить
« мертво и летаешь орломъ и ястребомъ и ворономъ и
« дяглемъ, рыщутъ лютымъ звіремъ и вепремт. дп-
« кпмъ, волкомъ, летаютъ зміеыъ. рыщутъ рысііо и
« медвѣдемъ » ( 1 ). Такимъ образомъ душа колдуна и
вѣдьмы .могла принимать разиообразпыя Формы. При
дальнѣншемъ развитіи вѣрованііі, при ихъ затемнѣніи, не
только душа колдуна могла принимать различные обра-
зы; но колдунъ п вѣдьма могли по произволу изменять
сиоіі впдъ и оборачиваться въ разлнчпыхъ жнвотныхъ
и различные предметы , не отдѣляя своеіі души отъ
тѣла. Крестьяне увѣряютъ, что не рѣдко случалось —
снимал шкуру съ убитоіі волчицы или медвѣдицы —
находить нодъ него бабу въ сараФанѣ (2).
I Мало того: не только колдупы и вѣдьмы сами мо-
гутъ оборачиваться; они присвоили силу оборачивать п
другнхъ: явились оборотни невольные, вслѣдствіе зло-
бы вѣдуиа или вѣдьмы. Такія повѣрія , очевидно ,
поздпѣіішаго образоваиія. Народъ вѣритъ , что кол-
дунъ, зиая имя человѣка , можетъ сдѣлать его обо-
ротпемъ, а потому имя данное при крещеніп , на-
до скрывать , называясь другимъ. Часто, по зло-
бѣ , колдуны оборачивали свопхъ зпакомыхъ въ
разпыя животныя; на Украіінѣ такихъ оборотней

иыхъ и пророчатъ о гиѣвЬ Поікіемъ и скоромъ свѣтопрестаалепііі

( ІІ.і.іюстр. годъ 1. гтр. 203).
(1) Экзархъ UojrapcK. стр. 211.
( 2 ) Абевега стр. 80. Н.ілюстр. годъ 1 , стр. 418. Статьи Даля.

ІѴЬдьла любитъ обращаться въ сороку. Одиаъ старикъ поіі.ма.м. такую
сороку за хвостъ; ио она вырвалась и у.іетѣла, а въ рукахъ старика
осталась женская сорочка. (Описан. Олоіісцк. губ. стр. 100 — 191.
соч. Дашкова ). \j
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называют!, вовкулаками т. с. обращенными m. пол-
ка , потому что всего чаще вѣдьмы и колдуны об-
ращают!, въ это животное. Одна вѣдьма обратила вол-
комъ своего сосѣда, который впослѣдствіи, когда воз-
вратился въ прежнее состояніс, разсказывалъ, что по-
дружился СЪ ОДНИМ!» ВОЛКОМ!» И ХОДІІЛЪ СЪ НИМ!» 11.1
добычу, что хотя и чувствовал ь себя человѣкомъ, но
вылъ по-волчьи. Человѣкъ, обращенный колдугюмъ
или вѣдьмою въ волка, приближаясь къ людямъ, жа-
лостливо смотрнтъ на пихъ; мяса, которое ему даютъ,
не ѣстъ , а кусокъ хлѣба пожираетъ съ жадно-
стію ( I ).
Теперь необходимо обратить внимапіе на двѣ сто-

роны даннаго вопроса: 1 ) какими средствами совер-
шается обращепіе и 2) какіе образы преимуществен-
но пзбнраютъ колдуны п вѣдьмы при свопхъ обра-
щеніяхъ ?
f Для того, чтобы оборотишься, вѣдьмы употребли-,
ютъ чародѣйпыя мази, приготовляемыя нзъ сока травъ.
Силою превращепііі главнымъ образомъ обладает!» тра-
ва тирличъ, которая достается въ удѣлъ однимъ вѣдь

мамъ и колдунамъ ; нзъ этоіі травы они пыжпмаютъ
еокъ, и когда пожелаютъ оборотиться, то патираютъ
эгимъ сокомъ у себя подъ мышками. Вмѣсто мазеіі п
сока тирлича,—колдуны и вѣдьмы. желая оборотиться,
ударяются о землю или кувыркаются черезъ голову и
черезь двѣнадцать иожеіі (2). Мать-сыра-земля пода-
етъ силу всякому, кто о нее ударится: ножъ — ору-

( 1 ) Зіосквит. 184G г. J\? 11 и 12. стр. 132.
(2) Сахар. Сказ. Рус. Пар. т. 1. стр. 43. Тереіц. Бытъ Рус. Нар.

п. П. стр. 30, 3S. И.і.іюстр. год* 1. стр. 299, 413. Вѣетв. Евр. 1828
г. № В и б стр. 90. Тр. Об. Л. Рос. Сл. ч. 3. стр. 90 См. .іубопін.
сказки: о сѣролъ полк!,, о царьдѣвнцѣ н др. Моеки. 1840 г. Л? 11
и 12. стр. 132.

GGGG
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діе жертвенное. Отсюда видно , что прсвращепія со'-
вергаались силою тѣхъ тапнствешіыхъ чаръ , кото-
рый, по характеру своему, принадлежали къ древпимъ
языческимъ обрядамъ , и имѣли зпачеиіе символиче-
ское. Въ народиыхъ сказка хъ сохранилось даже сви-
детельство, что при обращепіи произносился заговоры
« схватила Марина Добрыню за бѣлы руки , бросала
« его отъ полу до печи, отъ стЬны до большаго угла
« и нашептывала заклинанье великое и оборачивала его
« туромъ » ( 1 ).
Главные образы , въ которые обращаются и кол-

дуны и вѣдьмы: туръ п корова, соболь, собака, кош-
ка, волкъ и волчица, медвьдь и медвъдица, вепрь и
свинья, сова, змъТі, копна сѣна, клубокъ нитокъ, комъ
енвга п камень; кромѣ того, колдуны обращаются еще:

I соколомъ, соловьемъ, пѣтухомъ, орломъ, ястребомъ ,
дятломъ, ворономъ, оленедП), горностаемъ, рысью и
др.; а вѣдьма: лебедыо, ласточкою, кукушкою, соро-
кою и др. (2). Пѣсни, сказки и древнѣіішіе памят-
ники, говоря о нревращепіяхъ, прибавляютъ чрезвы-
чайно знаменательные эпитеты ; такъ напр. колдунъ
оборачивается: въ гніъдаго тура (пли оленя) — золо-

ч- тые рога, вт> сѣраго волка , яснаго сокола ( въ пѣс

няхъ : « свѣтъ ясень соколъ » ), золотогрнваго копя ;

вѣдьма оборачивается въ сороку бѣлобоку , въ лебедь
бѣлую съ золотыми перьями ( 1 ). Всѣ эти эпитеты
указываютъ на тѣсную связь обращающихся лицъ съ
служеніемъ божествамъ свѣтлымъ , чисты.иъ. Тоже

( 1111 ) Нар.Нар.Нар.Нар. сказкисказкисказкисказки ,,,, изд.изд.изд.изд. Сахаров,Сахаров,Сахаров,Сахаров, стр.стр.стр.стр. 30,30,30,30, 33333333 ———— 36.36.36.36.
(((( 2222 )))) АбевегаАбевегаАбевегаАбевега стр.стр.стр.стр. 79.79.79.79. Рус.Рус.Рус.Рус. въвъвъвъ св.св.св.св. посі.посі.посі.посі. ч.ч.ч.ч. 2.2.2.2. стр.стр.стр.стр. 34.34.34.34. См.См.См.См. вышевышевышевыше

предыдущаяпредыдущаяпредыдущаяпредыдущая ссылки.ссылки.ссылки.ссылки.
(((( 3333 )))) СамоеСамоеСамоеСамое cjobocjobocjobocjobo лебедь озиачаетъозиачаетъозиачаетъозиачаетъ бѣлый , свіьтлый, прекрасныйпрекрасныйпрекрасныйпрекрасный

( Іі усл. ОООО ііліші. хр.хр.хр.хр. ил Слав.Слав.Слав.Слав. яз.яз.яз.яз. стр.стр.стр.стр. 33,33,33,33, 44444444 ———— 43434343 ).).).).
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подтверждается и старинными преданіями о другихъ
животныхъ, въ образы которых* обращаются колду-
ны и вѣдьмы. Такъ — пѣтухъ птица, посвящениая
солнцу и очагу; вмѣстѣ съ дебедемъ, пѣтухъ составлял!,
необходимое свадебное кушанье; вѣщіи воронъ — при-
носить живую и мертвую воду; сова видитъ ночью; рысь
имѣетъ быстрое зрѣніе, а орелъ можетъ смотрѣть на са-
мое солнце; ласточка — птнца предвѣщающая весну; ку-
кушка — птица вѣщая, предсказывающая будущее; змѣй

(1), быкъ и корова—образы, въ которыхъ народная Фан-
тазія олицетворяла языческія божества; въ свадебныхъ
пѣсняхъ о невѣстѣ говорится, что она «взошла соболемъ,
освѣпшла всѣхъ солнцемъ» (2). Съ обращеніемъ въ ястре-
ба, сокола и волка соединяется понятіе быстроты и си-
лы, а съобращеніемъ въ рысь, сову, орла и кукушку —
понятіе предвидѣиія и предвѣщаиій. Эта сила и быстро-
та принадлежала языческой чародѣнственнон мольбѣ,

которая быстро возносилась къ божествамъ и вызы-
вала нхъ на ниспосланіе даровъ; это предвидѣпіе и
эти предвѣщапія составляли одно изъ главиѣіітихъ

^нанііі, принадлежащих* вѣдунамъ и вѣдьмамъ. IIpu-
помниыъ, въ какихъ образахъ Слово о полку выра-
жаетъ чародѣііное значеиіе Бояновыхъ пѣсенъ.

Послѣ разсмотрѣнія преданііі о превращеніяхъ
вѣдьмъ и колдуновъ, становится понятнымъ, почему
пародъ представляетъ вѣдьму съ хвостомъ, а колдуна
съ рогами ( 3 ) : эти признаки , усвоенные вѣдьмѣ и

( 1 ) См. выше о связи вѣдьмъ съ огііеиньшъ змѣемъ.

(2) Мсдвѣдя водятъ для усяііренія домоваго; когда олень обмок-
иетъ ногу пли хвостъ въ воду, съ того времени начинается осень ;

баба-яга даетъ богатырю клубокъ. который показываетъ ему путь.
( 3 ) Терещ. Бытъ Рус. Нар. ч. VI. стр. 102. Макар. Рус. пред. ч.

2. стр. 103 и дал. Вѣдьма не можетъ скрыть своего хвоста во всѣхъ

превращеніяхъ.
б*б*б*б*
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колдуну, какъ признаки отличительные, заимствованы
народною Фантазіею отъ главныхъ обращеній. Особен-
но важное обращепіе въ образы тура и коровы оста-
вило эти предикаты колдунамъ и вѣдьмамъ , какъ
служитслямъ языческихъ боговъ.
у Въ христианскую эпоху и колдуны и вѣдьмы под-
верглись сильному стѣсненію; извѣстно нѣсколько при-
мѣровъ о сожженіи « вѣщихъ жонокъ » п кудеспиковъ.
Противодѣііствіе колдунамъ п вѣдьмамъ тѣмъ болѣе

было необходимо, что они сами стали во враждебный
отношенія къ новому ученію, открыто хулили христі-
анство и возбуждали народъ противъ духовенства ( 1 ).
Подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ создалось въ на-
родѣ убѣжденіе о сраждебпомъ и грѣховпомъ значе_

Ѵніи вѣдуновъ и вѣдьмт», о связи ихъ съ нечистою си-
лою; а вмѣстѣ съ тѣмъ создались и иовые обряды,
направленные противъ ихъ зловредпаго вліянія. Въ
заговорахъ стали испрашивать защиты отъ « бабьпхъ
зазоръ, отъ хптраго чернокнижника, отъ заговорнаго
кудесника , отъ яраго волхва , отъ слѣпаго знахаря ,
отъ старухи вѣдуньн , отъ вѣдьмы Кіевскоіі и элоіі
сестры ея Муромскоіі » (2).

( 1 ) См. о во.іхвахт. въ П. С. Лѣт. т. 1.
(2) Сахар. Сказ. Pjc. Пар. т. 1. стр. 19. т. 2. стр. 45 — 46. Ш-

.іюстр. годъ 1. стр. 415.

л. Аопиисі.оіп,.










