
КОЛДОВСТБО и ПОРЧА

ВЕЖДУ КРЕСТЬЯНАМИ

томе кой ГУ БЕРН I и.

„Главными руководителями и р'Ьшителями ремейнцхъ д'Ь- 
лахъ'народа до-нын'Ь ^служатъ ведуны и колдуны, знахари и кол
дуньи” ,— говорить г. Гарсовъ въ своей .интересной стать^: „Онер- 
ки'народнаго юровоззр'Ьшя й быта‘‘ ‘ )- не сом;н'Ьваемся,,,нто от
носительно великороссШскихъ губернш такое зам4,нан1е совершен
но ' справедливо; н о. относительно, сибирскихъ губернш, наприм'Ьръ, 
Томской, этого сказать нельзя! Правда, что cyeBipie вообще и Bi- 
рован1е въ чары в^дуновь . и колдуновъ, зн:ахарей и колдушй въ 
частности существуетъ до известной, степени й зд'Ьсь; однакожъ, 
не смотря на это, должно заметить, что зд'Ьшшй крестьянинъ' во
обще далеко не такъ суев^рень, какъ крестьянинъ многихъ мест
ностей великорбссщскихъ тубершй, и часто односится совершенно 
скептически къ .тому,, что для последняго .составляетъ истину, не 
подлежащую никакому сбмненш. Такому скептицизму, такому здра
вому взгляду на вещи, конечно, .должно приписать то обстоятель
ство, что ведуны, колдуны и знахари здесь явлеюя редк1я, и вся
кая деятельность ихъ ве сфере чудеснаго и, сверхъестественнаго 
прекращается, большею частш, въ самомъ начале. Мысль эту мы 
имели уже сд^ай,,высказать въ другомъ местеПг ПРИ чемъ при
вели немнопе. Известные намъ, случай, въ котОрыхъ выразилось 
веровашё здешнихъ крестьянъ въ чудесное, и, сверхъестественное, 
вызвавшее производство ^.ормальныхъ следствш и потомъ разсмот- 
penie этихъ сдедствй,,'судебными местами. После того, продолжая 
разсмотреше. делъ Т^омскаго губернскаго ардцва, мы встретили еще 
несколько подобныхъ случаевъ, И хотя они незначительны сами

*) ДеевИяк п йбвая Pocciaj 1876 г.) 11! ‘ ' ,
. '*)’Н)ридйч. обычаи крестьяйЬ ТЬмск. туб.' Томск'Ь 1876 г-, 96.
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по ce64, однакожъ все-таки представляютъ довольно ярко н^кото- 
рня черты народной жизни, а потому сообщеше ихъ въ печати 
будетъ, можетъ быть, нелипгаимъ въ нашей, далеко небогатой 
еш,е, этнографической литературЬ.

Въ Томской губерши: колдовство, в'Ьдовство и знахарство чаще 
всего совершаются посредствомъ— змпи и лягушки, при чемъ эти 
гады употребляются или BM icii, или порознь.

Въ 1815 г. крестьянская д^вка Драсковья Плотникова пойма
на была нисколькими человеками' свид'Ьтелей въ еомъ, что сажала 
въ пустую бутылку Живаго змеёныша. При следств1и и допросе, 
она показала, что делала э т о , съ целью испортить или отравить 
крестьянина Кармина, по просьбФ жены ёгб Федосьи. Для этого 
нужно было поймать змеёныша, съ известными словами, посадить 
его въ бутылку, залить квасомц, дать этому квасу  ̂ настояться, а 
потомъ поить кого следуетъ. Федосья Кармина отозвалась, что ни
когда и ни о чемъ не просила Прасковью Плотникову. Б1йск1й 
штабъ-лекарь Головинъ нашелъ, что квасъ, настоенный на змеёны
ше, додженъ быть признанъ вредными для здоровья. Обсуждая это 
дело, Б1йск1й уездный судъ, въ виду Уложешя царя Алексея Ми
хаиловича 22 гл., 23 ст. и Воинскаго Устава 162 ст ., ,при.зналъ 
Плотникову йодлежащею смефтной казни; но, принимая во внйма- 
Hie указъ 13 Января 1757 г., присудили ее только къ наказанш 
кнутомъ и ссылке въ Нерчинскъ въ каторжную работу; Кармину 
же определили оставить свободною „впредь до йзобличещя*'. ' Но 
ТомскШ уголовный судъ, на реви.з1ю котораго поступило это дело,' 
нашелъ, что составленная ПлоТнйкбвою порча йлй отрава не была 
еще употреблена въ дФло, а потому пр'ису^дилъ „оиуЮ Прасковью 
Плотникову, за деДатё вреднаго состава, на оснрваши yKaSa '23 
1юня 1720 г., наказать розгами 40 'ударами и оставить .ее на 
месте жительства ' '

Въ 1818'Т. ateiia лазаретнаго служителя СаЛаирскаго рудника 
(въ Ку.знецкомъ округе) Акулина Мяйотгаа объявила ;начальству, 
что, пять лети тому накдъ, крестьянская жена Прасковья Адова 
колдовала и портила Золовку свою Хавронью ляг^ком, ко
торую клали въ щи, думая, что Хавронья отъ этого умротъ. Обви
ненная, конечно, во всеми заперлась. Съ своей стороны, Хавроньц 
показала, что,' Действительно, лети пятВ Тбму назадъ, у нея болф- 
ли руки и ноги, но отчето неизвестно. Тоже Самое показали РТецъ 
и мать Хавроньи. Принимая во внимаше, что на повалкнощь обы
ске Прасковья Адова не одобрена въ поведенти. Кузнецкий уезд
ный судъ полагали сослать ее, „если окажется годною", въ Туру- 
ханскъ на поСелёше, а если петь, то въ Йркутскъ, ' Но Томсщи 
уголовный судъ определили оставить АДову ртъ деДа свободнёю; 
а о переселеши ея въ другое мФсто предоставить распоряжешю ор- 
наго ведомства. ' ' ■ -

Въ 1823 г. двенадцатилетняя девочка Кулундинской воло.сти, 
Барнаульскаго округа, Матрена Шимолина, объявила начальству.
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что крестьянская д^вка деревни Овечкиной, Анна Шимолина дер- 
житъ у себя въ горшк^, неизв'Ьстно для чего, живую змто тл. ля
гушку. Полагая, чтО' Шимолина зат'Ьваетъ какое нибудь колдовство 
и кочетъ кого нибудь испортить, начальство повело Д'Ьло такъ, что 
по этому обстоятельству произведено было формальное сл'Ьдств1е. 
На допросЬ обвиненная показала, что никакой зм'Ьи и лягушки 
въ горшк^ не держала и колдовать или портить никого не хоте
ла. На очной CTaBKi, Марфа Шимолина уличала ее сперва, что 
действительно вид'Ьла у нея въ горшке змею и лягушку, но потомъ 
созналась, что все это она выдумала, по наученш крестьянина Да
выда Овечкина, который сердитъ на Анну за то, что, перевозя ее, 
однажды, чрезъ реку Кулунду, бнъ склонялъ ее къ блуду съ нимъ, 
но она на это не согласилась. Дело кончилось ничемъ.

Въ прежнее время, при незначительности населешя въ некото- 
рыхъ местахъ Томской губерн1и, было множество змей. Близь Голь- 
цевскаго рудника, Б1йскаго округа, Палласъ слышалъ ночью въ го- 
рахъ хриплый, тих1й, но продолжительный голосъ, который рудо
копы единогласно приписывали серымъ змеямъ. Въ Ивановскомъ 
руднике, того же округа, ему показывали некоторые выдавш1еся 
углы камней, на которыхъ находились гладше и какъ бы шлифо- 
ваные желобки; рудокопы приписывали это явлен1е змеямъ, пол.за- 
югцимъ будто-бы по этимъ местамъ Д. Назвате некоторыхъ мест
ностей губерши, каковы Змеевъ, Змёинка, Змеиногорскъ, Змеин- 
ская, Змеиногорск1й рудникъ*), произошло отъ множества находив
шихся тамъ змей. Въ Змеиногорскомъ руднике, во время его от
крытая, находилось ихъ такое множество, что оне мешали работамъ 
и для истреблешя ихъ каждый' день наряжались особыя команды. 
Съ увеличен1емъ народонаселен1я , змеи повывелись, однако же и 
теперь еш;е водится порода Vipera s. Coluber berus (козюлька) и 
Coluber natrix (уж ъ) и поодиночке и гнездами; въ некоторыхъ 
окрестныхъ местахъ гнезда встречаются въ 60 и более штукъ. 
Оне, обыкновенно, мало вредятъ житёлямъ и жалятъ-только при 
захвате ихъ, такъ сказать, въ расплохъ. Есть между простолюдина
ми знахари, которые выдаютъ себя умеющими заговаривать места, 
ужаленныя змеями. Вотъ одинъ изъ такихъ заговоровъ ^):

' „Змея-змеюница, головная-гоЛовница! ползай'же ты въ север
ную сторону къ рябинному кусту; сядь же ты на святое дерево—  
на рябинный кустъ; поезжай же ты къ океану - морю; на океане 
море— латырь— камень; на этомъ камне— змеиное жало; оно не го- 
ритъ, не болитъ и не пухнетъ; также бы не горело, не болело и 
не пухло (место ужаленное) у тако-то “ .

Говоря про себя эти слова, знахари обводятъ пальцемъ вокругъ 
ужаленнаго места, или делаготъ ножницами видъ стрижешя, и, 
случается, что, после несколькихъ такихъ операщй, повторенныхъ

’ ) Путеш. по разн. iitcT. Росс. Тосуд. С.-Петер. 1786 г., ч. II, к. 2, 241, 326.
*) Списокъ насел. иЬстъ Той. губ. С.-Петер. 1868 г., 129. ■

Томск, губ. в1:д. 1858 г. № 4,
1*
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черезъ извЬстный, обыкновенно коротк1й, нромедаутокъ времени, 
останавдиваютъ дальн'Ьйлцй ходъ поврежден1я. i

Въ Гермаши въ ХТП в. существовало новЬрье, что отъ сово- 
рунлдек дьявола съ вЬдьмою могутъ произойти только раанаго ро
да гады, кщсъ, наприм'Ьръ, зм^и, лягушки, ищеритщ, черви “). 
Наши крестьяне считаютч. змМ, лягушёкъ и т. п., создашемъ дья
вола на горе челов'Ька’). Однакржъ, не смотря на то, сибирсюе 
знахари употребляютъ иногда зм'йю и лягушку, какъ врачебное 
средство. Змеиный выползокъ (кожа, которую сбрасываетъ съ себя 
зм4я) считается BiipHHMb средствомъ противъ лихорадки, для чете» 
и должнр носить его п р и с е й  зашитымъ во-ч то  нибудь.' Чтобы 
придать выползку бол'Ье силы, .зрахарь читаедъ надъ, ними., ел^дую-
щш заговоръ . ..........., " ■ '

„Встрну я рабт>, Божш №, благосдовясь, пойду перекрестясь изъ 
диерей въ двери,'изъ воротъ въ вороты, подъ восточную сторону, 
въ чистое поле, къ октану-морю, pa святъ - Бошй островъ. На этомр 
остров^ лежитъ Алатырь - камень, а на KHMHi ,стоить Маги Прение^ 
тая Богородица, просить и молить безпрестацно Господа 1исуса 
Христа объ насъ гр'Ьшнихъ. Прощу и молю, Пречистая Бож1я Ма
терь, усердно своими горькими слезами! .заступи обо мн^ рабЬ Бо- 
шемъ Д̂г, отгони злую лихоманку .за тридевять земель въ тридеся
тое пустое царство; отгони и отведи отъ меня, Божьяго челов'Ька 
Дъ Ключъ въ Mopi, языкъ ворту“ . ... .

Лягушка употребляется противъ запоя. Для этого нужно живую 
лягушку посадить въ вино и поставить его на, сутки въ теплое 
м^сто, а потомъ настой этотъ давать нить подверженному запою, 
однако же тркъ, чтобы онъ не зналъ  ̂ рто пьетъ. Сь болънымъ,го- 
ворятъ, делается такая тошнота, что потомъ его навсегда, отбн-' 
ваетъ отъ вина. .
. Иногда в ъ . колдовств'й цграетъ роль 'ч̂ мвгьческая щ>овь, ншо^ 

торш части челавгьшстго тгьла, волот и т. п.
Въ 1§12 г. крестьянка БерхнегОмской волости, Каинскаго ок

руга, Дарья Карганова была поймана своими домашними за приго- 
товлен1емъ -какого-то снадобья въ скерлуп'Ь куринаго яйца. На во- 
просъ что она д'Ьлаетъ ?— Дарья обьяснила,, что занимается пригото- 
влешемъ состава изъ м^сячныхъ .евоидъ очищещй, съ цЬлью дать 
этотъ составь въ пищу всему своему семейству „.чтобы оно не прет 
слЬдовалр ее, а любило. Доже самое Дарья показала и при сл'Ьд- 
С'гщи, при чемъ пpиco.eдинилai что составь изъ м4сячныхъ очище- 
цщ она приготовляла по ров^ту любовника своего, крестьянина Ле- 
онтья Номелдева, съ которымъ живетъ уцее другой годъ. Помелцевъ

Шерръ: Истор. цивнл. Герм. О.-Петер. )868 г.; 393.
Наиротивъ того, некоторые свбирекае инородцы, иак'ь, нанршгЬр'ь, Ми, 

HVCHHcitie и Ку?пецюе талари, рцазываюгь зм'Ьямъ почетг, ечн-гцв вхъ ода, 
ренными разуиоиъ и живущими въ правильно оргаиизованномъ обществТ., нодъ 
унравлеН1ем'ь царя. , гч

Гуляевъ: Э.т1Юхраф. очерк?, южн. Сибири,-въ Библ. дли Чт, 'г. ХС, Огд. 
III, 47—53.
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ни въ чейъ не сознался, KpOMi 'Сосо только, что однажды Дарья 
дМствительио приглашала его ночевать къ Себ'Ь и онъ'приходвдъ 
къ ней, но свекоръ ея увИд'Ёлъ его и НроГналъ со двора. Еайн- 
ск1й у'Ьздный судъ полагаль: на Осйоваши ^Нза 20 Мая 1731 г. 
и 266 ст. Устава БлагОчинш, Дарью Карганову наказать плетьми 
и, ПО не одобрешЮ ' на повальномъ обнскБ ея пОведешя  ̂и по не 
желанш мужа ея жить съ «ею, сослать вь Иркутскую губернш на 
иоселеше, а крестьянина ПнмелцёНау какъ ни вТ. чем'ъ не Сознав- 
шагося и неулйченяаГо, ойгавйть‘отъ- вСякаго йаЯазанш свободн!ым;ъ. 
Уголовный Судъ р^шилъ этО д'ЬлО такЬ: Ошь прйговориль Дарью 
Еарганову къ наказан1ю S0-ю ударайй плетей й къ СсыДк® наио- 
селеше, а ЛеонИя Помелцева, за тО, что Онъ НрихОДилъ къ ней 
ночевать У 'между т^мъ, какъ у него есть жена й дЕтй,- къ вы- 
держанш при волОсТноМъ Нравдешй въ сСлъСкой тюрьМ'Ь'' На хлй- 
64 И'водЬ въ течен1й двухъ'неД'Ёль.

Въ 1820 г. въ д . Сибирцевойу У'сТь-ТартаСйсбй вОлосТйд Еайн- 
скаго округа, НрО'йЗв'Одйлось ■ СййДСтВ!̂  ̂ наНатНе'Но ходатайству все
го сельскаго общества, о томЪ,' ч'то' йрейтьяйсКа'й жена Дарья ' Гор-' 
чакОва' и  солДаТка Афимья Везётрашйикова йортяТъ раВныхЬ жеи- 
щинъ и д4'в0кЪ'. Изъ числа такиХъ- иСНорченныХЬ- тринадцать че- 
лов4къ нерНдко' приходили въ б^сйоваше',' Икалй,-кричали п6 рТйчьй,' 
лаяли по собачьи, ругали всйКато, НТО йм'ъ встрйчалс’я, ломали и 
кусалй ■ у себя рукщ Щййалй т4Л0, а нЬкоТорЫе, находясь' въ та- 
к-омъ возбужденнОмъ состояйй, i'0'вор'йлй, ЧТО' ихъ испортила Гор
чакова, Безстрашникова же разносила порчу ,- йри чемъ НаСывали 
этихъ женщийъ „матёрайи“ . Одна- изъ бТзСйовайшйхСя', крёСтьянка 
Черданцова, ГОВОрНлау что у ГорчайОвой Для сОставленгя" норчй есть 
даже чш'вжчсскбС Деготе и языкъ. При обы'ск4, эТи вещи дЕйствй- 
телыю,-найдены' были у ГорЧадоВой въ амбар4 И быДй завернуты 
ВЪ’ тряпку; но въ aMPapi -найдеиа была При этомЪ И щель,- посред- 
етвойъ которой'ЭТИ’ вещи моЬли быть поДпйНутЫ. ЕроДгЬ того, вЪ' 
еундук4 Горчаковой ока8а.юсь въ трёхъ узедкахъ HaltiH - то' cyHie- 
нБгя травы, ©бвиняемыя’ не сознались- НИ вЪ чвмЪ, но на- поваль- 
нОмъ обыск4'поведёН1е ихъ не одобрено. При эТбйЪ все общёство 
крестъяйъ' объяСйиЛО, что, до' выхода въ замужество креСтьййки 
Горчяковой' й до' прйбнПя ея въ д. Оибирцёву, пОрЧа была у нйхъ 
шизв’Ьстиш Еаииййй уйздйЫй лёкарь ЕОВрейНъ отозвался,- что 
ОНЪ д4.1алъ одной Hte б^снуютцихся, AKyaHH-b С4дельйик0в6й, ,;м'ё- 
дицмнскй экза®енъ“ , по< кбтод)ому оказалбсв;'что „случающееся съ 
сей женкой повремшамъ'б'Ьсновате происхоДйтъ Не оТъ ' порчи, 
а отъ испугу,' Печали  ̂сЬтовайя, гореСтй, Излишней радости'и при 
всЬхъ душенныхъ вошуиденгя-хъ; найденине- жё въ амбар'Ь языкъ и 
часть легкаго— не человФЧесМё, а яеязв4стно какого-то моДоДаго 
животяаго; что же относится дотравъ, ¥0'он4 бёВврёдНй“ . У'йэдный 
и уголовный суды, разсмбтр'б'въ это д4ло,-|р11ййлй: оставить обвиняё- 
мыхъ въ колдожя’в'Ь и норчН Горчакову и БезСтрашнйкову' свободны"-
ми, но иоручить сельскому XI аршанф:'наблюдать за-ИХЪ’новеденюмъ.
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Въ 1833 г. крестьяне д. Березовой, Колыванскаго округа, со
ставили приговоръ, въ которомъ объяснили, НТО проживающ1я въ 
ихъ деревн4 крестьянсгая женки, Бурлинской волости, того же 
округа, Прасковья Еунгурцова и Марья Шмакова оподозрЪваются 
ими въ подброшеши ночью къ порогу дома крестьянки Матрены 
Анферовой, перевязаннаго красною ниткою, узелка, въ которомъ на
ходились; женсте, йолош, небольшой кусокъ парчи vi змпиная го
ловка; что этотъ узелокъ подброшенъ не иначе, какъ съ цйлью ис
портить Анферову, потому что -Кунгурцова и Шмакова не разъ уже 
хвастались испортить ее; что, наконецъ, кром^ того, въ ихъ де-. 
ревнй находится до врсемнадцати испорченннхъ женш;инъ, которыя 
часто пррходятъ въ безпамятство, крцчатъ разными голосами, ру
гаются и выкрикиваютъ, что ихъ испортили Кунгурцова и Шмако
ва. По всему этому, крестьяне просили начальство о переселеши 
означенныхъ женпгинъ изъ ихъ деревни въ другое мйсто. Призна-  ̂
но было необходимымъ произвести обо всемъ этомъ сд'йдств1е, при 
которомъ крестьяне показали то же самое, что сказано было ими въ 
приговрр'Ь, а обвиняемый ни въ чемъ не сознались. Приглашенный 
для освид'Ьтельствоваюя больныхъ женш;инъ, уЬздный лекарь Зер- 
чаниновъ, осмотр’Ьвъ ихъ, отозвался, .что „порча не можетъ быть 
допупгена по MeAHpHHi и есть бол'Ьзнь с1я ложная"; въ узелк'Ь же, 
действительно, оказались человеческ1е волосы, кусокъ парчи и го
ловка какогогто пресмнкаюпгагося, но вевци эти, сами по себе, без-' 
вредны. Судебный места освободили обвиняемыхъ отъ всякой от
ветственности въ порче женщинъ, а о переселеши ихъ въ другое 
место предоставили крестъянамъ ходатайствовать особо. .

Бъ 1814 г. крестьянинъ Каинскаго округа, Спасской волости, 
дер. Мурашовой Сергей Алимовъ сделался боленъ, но скоро вы- 
здоровелъ отъ настоя какой-то травы, которую давалъ ему пить 
проезжш извощикъ; при этомъ извопгикъ объяснилъ Алимову, что 
болезнь у него была отъ порчи. После того, Алимовъ, взявъ съ со
бою жену свою Арину, поехалъ на пашню, верстъ за 10 отъ де
ревни,,,и здесь онъ увиделъ, что у него въ шапке, подъ сукномъ, 
прикреплена какая-то бумажка и соломенна. Сомневаясь, не сде
лано ли это съ целью порчи и подозревая въ этомъ свою жену, 
онъ сталъ спрапшвать ее объ этомъ и она созналась, что бумажку 
и соломенку действительно приклеила ему въ шапке, ради порчи, 
по просьбе ея, крестьянка Анна Матвеева. Продолжая допросы, 
Алимовъ узналъ отъ жены, что, съ целью же порчи, у нея нахо
дятся два узелка съ волшебною солью, изъ которыхъ одинъ приго- 
товленъ для него, а другой,для всего семейства. Обо всемъ этомъ 
Алимовъ заявилъ на сходке сельскому старшине и все это под
твердила призванная на сходку Арина. Но при производстве след- 
ств1я, она показала, что никакимъ колдовствомъ и порчею никог
да не занималась, а если говорила мужу, что у нея есть волшеб
ная соль для присушки его и всего семейства, то это она сделала, 
не стерпя жестокихъ истязашй мужа, который, привязавъ ее въ
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пашенной избушкЬ. къ печному й палатному брусу, стегалъ прутья
ми и допрашивалъ^ не она ли его испортила;! находяга;аяся въ узел- 
кахъ сОль взята ею изъ солонки. Анна Матв'Ьева отозвалась, что 
она порчей и коддовствомъ не занимается и никакой бумажки и 
соломенки въ шапк!Ь Алимова не приклеивала. По свидетельству 
У'Ьзднаго лекаря узелковъ, „никакаго вредительнаго яда въ той со
ли не оказалось". Судебный места нашли, что „было бы опаснымъ" 
приговорить Анну Алимову къ какому нибудь нахшаваю, а потому 
положили оставить е& отъ дела свободною. .

Въ древности было довольно распространено мнеше, что въ 
крови находится душа всякаго тела, а потому и запрехцалось есть 
кровь животнаго или мясо, когда еш;е не выпухцена изъ него 
кровьД). ]Колдоветво посредствомъ крови месячннхъ очихцешй, во- 
лосъ и т. п. было въ ходу въ Гермаши еш;е въ прошедшемъ веке. 
Вотъ что разсказываетъ объ этомъ Крейтерманъ въ своемъ ,^Любо- 
пытномъиволшебномъ лечебнике" (1726 г .): ^,Еолдунн и колдуньи 
упртребляютъ хсакъ чародейственньхя и дьявольсшя средства для 
внушенйя любви: слова, знаки,, нашептыванья, восковыя изображе- 
шя; иногда они зарываютъ подъ дверью или порох'омъ кусочекъ 
платья или что .нибудь дрртое, прхшадяежащее лицу, на хсоторое 
гадаютъ. Любодейки и т. п. сволочь пользуются для этой цели 
своимъ месячнымъ очихцешемъ, семенемъ мужчины, детскимъ по- 
следомъ,. молокомъ, пбтомъ, уриной, слюной, волосами, пуповиной, 
мозгомъ головастика и т. п.“ Отваръ подобныхъ ингред1ентовъ или 
напитокъ, прих'отовленный изъ собствеххной кипяченой крови,' изъ 
яичекъ зайца, , изъ печени голубя, должны были возбудить любовь 
въ человеке, пившемъ его '“). Наговоры на соль, съ цйлью при
ворожить къ себе кого нибудь, известны у насъ давно;  ̂ одинъ изъ 
люболытныхъ прОцессовъ по этому предмету можно найти у г. За
белина въ сочиненш: „Домашшй бытъ русскихъ царицъ въ XVI и 
ХУЦ с т . , ■ . "

Составъ, который приготовляла Дарья Карганова, называется 
присугикт. большей силы, надъ нею, обыкновенно, знахари и 
колдуны произносятъ сяедуюгцШ заговоръ: ^

„Встану я (имя) и пойду изъ дверей въ двери, изъ дверей въ 
вороты, въ чистое поле. На встречу мххе огонь и полымя и буенъ 
ветеръ. Встану и поклонюсь имъ низешёнько и скажу такъ: Гой 
еси огоньи полымя ! не палите земныхъ травъ, и буенъ ветеръ не 
раздувай полымя, а сослужи службу верную, великую,, выньте изъ 
меня (имя) тоску тоскучую и сухоту плакучую; понесите ее черезъ 
бора^— не потеряйте, черезъ пороги— не уроните, черезъ моря и 
реки— не утопите, а вложите ее въ раба Бож!я (или рабу) №, въ 
белую трудь,въ ретивое сердце и вълегшя и въ печень, чтобы онъ 
обо мне, рабе Бож!ей Лг,тосковалъ и горевалъ, денну, ночну и полу

») lenm i: ХТИ,До, II; йм.Госифа'Флавш, Плутарха, Правила Апостольск1я. 
'*) Шсрръ: Ист. цивил. Герм., 385. ■
II) Москва. 1869 г., 533—543. ; , ;;
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ночну пору, въ . сладкихъ яствахъ би не за^далъ, въ меду, nnei и 
BHHi не запивалъ. Будьте вы, слова мои, крепки и л^пеи, отнын'Ь 
и д о - в^ку. Заключаю кр4пкимъ замкомъ и ключъ въ воду".

: Л о д о б т й  заговоръ. произносится надъ виномъ, водою, хл'Ьбомъ, 
СОЛЬЮ; и пр., вообще надъ вс4мъ тймъ, что должно дать какимъ 
либо, образомъ привораживаемому, иногда надъ оставленными имъ 
на землЬ и на necKi сл'Ьдами; Заговоръ, им'Ьющ1й' д^лью, чтобы 
кто нибудь разлюбилъ кого, называется отсушкою ш й ошоротдмъ. 
Онъ произносится надъ т^ми же > предметами и состоитъ изъ сл̂ -̂ 
дующихъ'выражешй:: , ii> . ■ г ,

„Пойду я въ поле на травы зелены, на двЬты лазоревы. На 
BCTpiny MHi б^житъ духъ -  вихорь изъ чистаго поля, со своего не^ 
годною силою, съ моря на море,> чревъ л^са дремучи, чреаъ горы 
высоюя, чрезъ долы широше и какъ онъ бьетъ травы и цв^ты, ло
мает* и бросаетъ, такъ бы № билъ, ломалъ № и бросалъ и на очи 
не: принималъ и до себя вплоть не допускалъ, и казался бы тотъ 
челов^къ пущй зм*я лютаго:, и жгло И: палило бы его огнемъ, грог 
момъ и молшей. Тому слову моему. нЬтъ края и конца, ни нере- 
ГОВОру и НеДОГОВОру  ̂ ■ : : ■ . '' ■

Иногда: колдовство совершавтся носредствомъ одного дуновенгя 
и призывангя злыхъ духоаь. • : и , . ,i ч . :

Въ 1826 г. крестьянская жена* дер. Крутихиной, Вурлинской 
ВОЛОСТИ, Колыванскаго округа, Марфа Нечунаева была въ- гостяхъ 
въ дер. Верхъ-СустинсЕой, у . крестьянина Савелья Ощепкова; Вече- 
ромъ прижелъ къ Ощепкову,, также въ гости, проживавшй въ д. 
Верхъ-Сустинской, крестьянинъ Пермской губерши, ч Шадринскаго 
у4зда, Аристархъ Пришвицннъ. Онъ былъ. пьянъ и, увид*Ьвъ на
ходившихся тутъ женщинъ, началъ съ ними любезничать— клашть- 
ея въ ноги, просить прощешя и ц'Ьловать ихъ. Марфа не хотела 
целоваться, но Припгвицынъ поцеловалъ ее насильно и при этомъ ду* 
нулъ на нее. Съ этого времени, она почувствовала „величайшую rpjcTb, 
какъ будто-бы что нибудь потеряла “ .Такое состоянье ея продолжалось 
недель десять. Мужъ Марфы просилъ крестьянина деревни Кривинг 
ской Ивана Бутакова полечить жену, и тотЪ принялся за это, однако 
же нисколько, не помоги. Посл§ того,^ Марфа j, пришла въ безум1е и 
стала говорить, что внутри ея молодецъ запасенъ и : закр4пленъ, и 
того молодца Бутакову не выжить, а 'Засадилъ его Иришвицынъ, 
по просьб* д*вки Авдотьи Пернавиной"; При этомъ больная рвала 
на себ* ' 1Волосы и платье и билась такъ сильно, что ее не было 
возможности удержать. Заявивъ обо всемъ этомъ волостному прав- 
ленш, мужъ Марфы добавили, что въ порч* жены своей онъ подо- 
зр*ваетъ крестьянина Пришвицына, который находится въ любов
ной связи съ Авдотьей Чериавиной, а эта посл*дняя сердита на 
его жену за то, что отецъ Чернавиной бралъ у отца его жены 10 
руб. въ займы на сроки, и, когда прошелъ этотъ сроки, то не да.1ъ

**) Гуляевъ: Эшограф. очерки южной Сибири.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



9

отсрочки. Волостное : правлеще распорядилось ;;освид'Ьтельствовагь 
Марфу, но призвало также' Пришвицына и Чернавину' и спрятало 
йхъ тавъ,; чтобы больная не могла ихъ" видеть. Только^. пр1йДя въ 
волрстьу Тд4 собралась •сходка,. Марфа почувствовала дурноту;' ста
ла, какъ безумная, кричать, .ругаться, рвать на себ'Ь волосы и го
ворить ' „злод'Ьй Пришвицынъ.. и Дунька-т-зд'Ьсь;' они посадили' въ 
меня молодца безъ жизни“ . Волостное правлеае обо всемъ этомъ до
несло земскому суду. Началось слЬдств1е; .но оно, конечноу окон
чилось нич^мъ. - ; '

Въ 1809 г. крещеный. инородецъ].,Еузнецкаго округа^ Кирила 
Алабаппсинъ былъ обвиненъ своими общественниками, тоже крещен
ными инородцами, а. также некоторыми русскими крестьянами,. въ 
томъ, что онъ, посредствомъ ударовъ въ жаманскй волшебный бу- 
бенъ и призываше злаго духа или шайтана, испортили дядю свое
го Василья Алабавхкина и  сноху i Анну,; вследств1е чего Василгй; во 
время сна семьи удавился на .палатномъ- брусу,'а  Анна, умерла.. По 
слйдствш оказалось, что ВасидЩ и Анна были иемъ-то о нездоровы 
и просили Еирила иокамлдаиь (пошаманитынадъ ними), что имъ и  
исполнено при несволькихъ свидетеляхъ. Во время камланья онъ д^йт 
ствительно билъ въ шаманскш бубенъ . и вызывали шайтйна, чтобы 
онъ вышелъ изъ больныхъ, Но вскоре после того неизвестно; отче
го Васил1й А.1абашкинъ удавился, а Анна,! въ тотъ день,, какъ ей 
умереть, пила купоросъ, разведенный въ .воде. Еузнецшй 'окруж
ный судъ нашелъ, что „порчи въ семи дйле быть неуповательно, а 
камланъе сделано Алабашкинымъ изъ одной' зависти въ разсуждет 
ши получешя ими при таковыхъ! случаяхъ подарковъ или. платы.*̂ . 
Но какъ обвиняемый крещеный, а между теми въ ;ег.о камланье 
заключается'суевер1еу обманъ и невежество, то окружный судъ 
положили передать это обстоятельство на разсмотреше; совестнаго 
суда; .Последнш, съ своей стороны, приговорить Алабашкина нака
зать розгами 30 ударами и,строго.внупшть ему, чтобы онъ на бу
дущее время не осмеливался заниматься камланьемъ". : •
|| Однакожъ, это не исправило;Алабашкина,..и въ 1820в.у по обви- 

нешю, общества, они. снова попалъ' поди следств1е о камланъе на 
волшебжомъ бубне. I По этому cлeдcтвшJ .оказалось, что ; Алабашкинъ 
добровольно: камлалъ надъ несколькими лидами во время ихъ бо
лезни. и эти лида' выздоровели ? камлалъ также по принуждешю 
башлыка (старшины) Еырмыстаковаг и : ясачныхъ Ильи Алабашкина 
и . Тихона Етанышева, когда у никъ въ семействахъ были больные, 
но при этомъ одинъ четырехлетшй мальчикъ умеръ,.тт^ „вероятно, 
от,ъ.'напущен1я шайтановъ“ . Совестный,;;судъ, разсмотревъ это де
ло, приговорилъ снова наказать^ колдуна розгами;.и переселить его 
на жительство въ Иркутскую губершю. : ц  ■ ;

I. Последств1я:колдовства—известны: испорченные.'чувствуютъ вну
три, себя лягушекъ или ■ змей, каторыхъ иногда будто.гбы; изверга- 
ютъ вместе со рвотою; но чаще всего они бываютъ подвержены 
странной и непонятной для. простаго русскаго. человека болЬзни, во
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время припадковъ которой кричать на разные голоса, называютъ име
на т4хъ, кто ихъ испортилъ, рвутъ на ceeii волосы и платье и т; п.

Въ 1820 г. Еузнецкй: городничгй донесъ; Томскому Губернато
ру, что 7 Хюня^ мещанка Авдотья Пырсикова отъ сильной рво
ты изрыгнула изъ гортани съ кровью лягушку, величиною среднюю, 
цвЪтомъ желтос'Ьрую, полосатую; при свидетельств^ чего, оная 
Авдотья Пырсикова объявила, что она въ животй болью и частою 
рвотою была одержима съ Фоминой недели, но отчего с1я тварь 
зародилась у ней въ животе, того не знаетъ, кроме что, по ссо- 
рамъ, полагаетъ сомнен1е на невестку свою, Авдотью же Пырси- 
кову,, у которой она на Фоминой неделе была въ доме и она, Ав
дотья, ее потчивала какими-то съ соромъ тдами, сказывая, что въ 
оныя нечаянно попала изъ трубы сажа» По сему сумнешю, хотя 
у упомянутой ея невестки Авдотьи въ доме того часу сделанъ былъ 
обыскъ, но ничего изъ вреднаго и сумнительнаго или имеюш;аго 
ядъ не найдено". Къ этому городничХй присоединялъ, что о та- 
комъ происшествж .онъ началъ производить следств1е; мещанка 
Пырсикова теперь чувствительной боли не имеет'ъ, „а изрыгнутая 
ею лягушка хотя въ воду была посажена, но чрезъ три часа :из- 
гибла“ . На такое донесете губернаторъ отозвался городничему; 
что „происшествХе cie есть совершенно противуестеетвенное и дол
жно быть известно высшему начальству съ препровожден1емъ и са
мой лягушки", а потому ему предписывалось донести, сохранена 
ли оная лягушка или истреблена; буде же она сохраняется, то, для 
предупреждешя отъ гнилости, необходимо положить ее, чрезъ ме- 
дицинскихъ' чиновниковъ въ стеклянную банку, спиртомъ напол
ненную, и держать въ холодномъ месте". За тёмъ, поручая город
ничему представить подробное свед ете  объ оказавшемся по след- 
ствш, губернаторъ поставляетъ ему, i на видъ, „чтобы, прирпроиз- 
веденш изследован]я о семь, примечательное употреблено бы.ю на
блюдете, не подброшена ли со стороны та лягушка во рвоту, и 
внимательно бы самыя малейш1я обстоятельства разсматриваемы 
были, точная  ̂ ли то истина и нетъ .ли въ семь деле, яко це обы- 
чайномъ и всегда состоящемъ у ученыхъ и натуралистовъ въ со- 
мнеиш, сокрытаго искуснаго обмана для какихъ либо, требовав- 
шихъ сего, видовъ или другихъ предиоложешй". Городнич1й до- 
несъ, что лягушка, высушенная, безъ малейшаго поврежден1я, хра
нится въ городническомъ правлеши, а самое следств1е объ ней 
отослано въ городовой магистратъ д.ля реш етя  Дело это раз- 
сматривалось потомъ въ совестномъ суде, но какъ обвиняемая въ 
колдовстве Авдотья Пырсикова ни въ чемъ не созналась и не ули
чена, то она осталась свободною ютъ всякаго наказашя. . ,

Подобнаго рода делъ относительно змей— намъ не встречалось; 
но во многихъ местахъ Томской губернш хотя и не часто,и одна- 
коже доводилось слышать о людяхъ, у которыхъ, вследств1е 1 порчи.

Юридичесые обычаи крестьяпъ-старожпловъ Томской губ,, стр̂  98^ 99.
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находятся внутри 31гЬи и объ извержеши этихъ зм^й поередствомъ 
рвоты. , " ' . ..

Въ 1829 г. крестьяне д. Мурашиной, Каинскаго округа, Петръ 
Гудошниковъ, Варфоломей Абрамовъ и .АлексЬй Кулагинъ, явясь 
на сходку, объявили, нто У‘ перваго жена Анна Сергеева, у вто- 
раго дочь д'Ьвка Марфа и у посл'Ьдняго жена Дарья Алексеева „въ 
недавнее время оказались испорченными, посажены въ нихъ нечи
стые духи, и, во время ихъ т^ми нечистыми духами разслаблен1я, 
OHi кричать ра.зными необыкновенными голосами, при чемъ вы- 
говариваютъ, что посажены въ нихъ нечистые духи оной же де
ревни крестьянина Гаврилы Алимова дочерью, д'Ьвицею Катериной, 
а ее научила оной nopni мать ея родная Марья Дмитр1ева“ . По 
выслушан1и такого заявлен1я, общество въ числ'Ь 50 челов'Ькъ, 
отозвалось, что оно „персонально" слышало отъ помянутыхъ выше 
больныхъ выкликанье на Марью; „а какъ объ оной Марь^ Дми- 
тр1евой и прежде сего въ таковыхъ же порчахъ многихъ людей 
полагалось сомнительство, токмо до ясности сего не дойдено", то 
общество составило объ этомъ приговоръ, ходатайствуя о производ- 
CTBi сл'Ьдств1я о колдовств'Ь Марьи Дмитр1евой и дочери ея Кате
рины. При сл’6дств1и 'Показали: 1) Жена Гудошншова Анна Сер
геева, 51 года, что „назадъ тому годовъ около семи, она, въ зим
нее время, неизвестно отчего, начала чувствовать тоску, какъ бы 
ч то -то  потеряла, каковая продолжалась недель семь, вместе съ 
открывшеюся красною грыжею', а потомъ въ одно время ночью она 
почувствовала въ животе необыкновенную боль, подошедшую къ 
сердцу и начавшую теснить также и оное; наконецъ она вышла 
изъ силъ и что съ нею было— не знаетъ; только на другой день, 
когда она очувствовалась, домашше сказывали, что она производи
ла крики по собачьи, по кошачьи и другими разными голосами; 
тоже самое происходить съ ней и по настоящее время всяк1й разъ, 
какъ ее кто разсердитъ или она чемъ огорчена; кричала ли она 
о томъ, кто ее испортилъ, не помнить, а посторонн1е сказываютъ, 
что она въ этомъ положеши указывала на Катерину Алимову и 
мать ея“ . 2) Жена Кулагина Дарья Алексеева, 40 летъ, что нездо
ровою она сделалась 1829 г. со Светлой недели; болезнь откры
лась темь, что она почувствовала въ животе боль, а потомъ сте- 
снеше дыхашя и стеснеше сердца; это продолжалось съ полгода; 
наконецъ она стала впадать въ безум1е, падать, и кричать разными 
голосами, ругаться по-матерно и говорить, что ее испортили Али
мовы, цосадивъ черта въ утробу; происходить это всяк1й разъ отъ 
досады, табачнаго дыма, а иногда просто отъ собачьяго лая. 3) 
Дпвка Марфа Абрамова, 16 летъ, что въ конце 1828 г. на Ни- 
колинъ день была у нея въ гостяхъ соседка Катерина Алимова и 
просидела до полночи, а потомъ, собираясь уйти домой, просила 
ей посветить, что она, Марфа и исполнила; но потомъ, возвращаясь 
въ избу, только что переступила порогъ, какъ почувствовала „ли
хо", все члены ея стало тянуть и голова съ шеей поворачиваться
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во всЬ' сторопн; она упала и пробыла въ безум1и до разсв|Ьта; за 
т'^мъ это стало повторяться съ ней опень пасто при Maaiiniefi до- 
садтЬ, оскорблеши,'.даже при одноиъ ла11.собакъ, при пемЬ она кри- 
читъ разными голосами и выкликаеть, кто ее испортилъ; но мать 
поила ее. какими-то травами и она получила отъ этого облегчеше. 
Обвиняемыя въ колдовств’Ь Марья и Катерина Алимовы ни въ чемъ 
не сознались. Спрошенные при сл4дств1и крестьяне, вч> чйсл:Ь 46 
HenoBiKH, подтверждая приговора cBOftv показали, что у  нихъ въ 
деревн'Ь есть еще нисколько испорченных® женщинъ,; который так
же кричать на разные голоса и внкяикйваютъ, что ихъ испортили 
Катерина^ и Марья Алимовы. Губернскй судъ рМпиль это д4)До 
гЬмъу что рставиль обвиняемых®" свободными, а какъ крестьяне не 
желают® им'Ьть ихъ въ своем® обществ^, то о переселеши ихъ въ 
другое м4сто предоставил® ходатайствовать особо.

Въ 1825 г. въ деревнК МеньщиЕовой, -Каинскаго округа, кресть
янки Бородихина, Молодкова и Меньпргкова стали'кричать на раз
ные голоса и выкликивать, что ихъ испортили, посадив® въ утро
бу чорта, крестьянки же Мезенцева^ Парыжева и Катусова, при 
чемъ называли их® матерями". Лекарь Лазарев®, освидетельство
вав® больныхъ, нашел®, что on i отравлены ч®мънто „из® вяжу
щих® веществ® “ . . i t

Въ 1842: г. Казанское волостное правленге' донесло: Каннскому 
земскому суду, что сельское общество:'Д..Усть-Тандовойу представ
ляя ему проживающую въ той деревнК еъ мужем® крестьянку Лу
керью Маянпиегу,. обвиняет® ее въ порч® женщин® и д'Ьвокъ, а 
потому просит® о нереселенш ея въ другое м®сто; Когда в® д. 
Устъ-Тандову пр1®хал® сл®доиателщ то: общество представило ему 
трех® испорченЕшх®.Малышевой"женщин®,- которыя показали, что 
болезнь их® начинается сильною: злкотою!," потом® онЬ чувствуют® 
боль' сердца, наконец;®; поднимают® ^крик® и приходят® в® безпа- 
мжтство; вс® эти припадки ноявляюч'еят особенно при куреши .ладо- 
ном® или табаком®, а; равно при чтенш Евангел1я и церковном® 
п!Ьн1и. Следователь произвел® опыт®. Больнгля начали усиленно кри
чать, силы их® наАрягались, б1еше;сердца'усиливалось, в® зкелуд- 
ке начинало урчать, по нём®: 'перекатывалось что-то твердое, при
ближаясь все более И' боле©: к®! груди; one стонали,'плакали, тряс
лись всем®; телом®, просили выпустить ИХ® на чистый воздух®; но 
в® безпамятство' не. впадали. На; чистом® - воздухе; все припадки 
проходили. Один®' из® крестьян® д. Усть-Тандовой, Матвей Кичи- 
i'HH®f показал®; что Лукерья Малыжева ишортила у него племян
ницу и дочь и оне обе умерли^первал. въ 1840 г,, а вторая въ 
1842 г.. Обвиненная ни в®.чем®' не Созналась и против® нея не 
представлено никаких® улик®;; но как® все общество единогласно 
ходатайствовало избавить его отЪ''Нея: -то' следователь распсрядил-  ̂
ся:,тогда же переселить Малышеву: в® другую деревню: тем® дей- 
етв1я его пО' этому делу и ограничи.тисъ. Однакоже начатое им® 
следетв1е по этому предмету' было; не окончено,' а потому пришлось
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дополнять « 1’0, спустя'ОКОЛО десяти л4тъ. При доцолневщ, сель
ское общество д. Уо'яь-Тандовой, объяснило, что  ̂ съ переседешемъ 
Лукерьи Малышевой въ другое мфсто, иорча д’Ьвокъ; и  бабъ въ 
деревн'Ь ихъ прекратилась; а крестьяне iioiBaro jiicTa жительства 
Малышевой отозвались, что она живетЪ'хорошо и ни ;въ чемъ дур- 
номъ не залтЬчена. Поэтому, 1|Судебныя м’Ьста решили считать это 
д'Ьло о к о н ч е н н ы м ь : ■ • ,

Вс4 подобные припадки иедики называютъ йервннми. „Чрезвы
чайно сложные и даже въ иастоящее время очень; трудно поддаю- 
щ1еся изел^довашямъ припадки иеврныхъ божЬзней,; говорить одинъ 
новМш1й писатель, всегда казались ч-Ьмь-то особенно удивитель- 
нымЪ 'И даже ужасными для Мжъ, кому приходидось ихъ вид'Ьть. 
Какъ справедливо зам'Ьтидъ Мори, въ своей книгй О Шагги ц 
Лстрологт, онр располагащтъ къ ийроваийо въ сверхъеетественныя 
суш;ества; тревожное, состояте бояьныхъ, ихъ вид'йндя, издаваемые 
ими крики, произносимый ими странныя слова, ихъ несвязандя дви- 
жешя, ихъ, нередко, етралшкй видъ,— все это наводить на мысль 
о вл1ян1и какой-то посторонней, неЕЙдомой .силы,, которая вла- 
ствуетъ "надъ ■ ними и вокоряетъ ихъ. Во время такихъ дрипад- 
ковъ, больной видимо теряетъ свою свободу и свой разсудокъ; онъ 
испнтыааетъ чувство yraiTeHia и давлещя и, какъ .будто, борется 
съ невидимымъ существомъ, которое овлад'Ьло его т^ломь" ‘О

Но если извйстныя явлевая  ̂ приписываемыя простымъ йародомъ 
колдовству и I. поряй,', относятся, по объясненш медиковъ, къ разг 
ряду 'болйзней нервныхъ, то мы совершенно незнаемъ, н икако
му разряду явдешй должны быть отнесены сл'Ьдующхе два факта, 
найденные нами въ архивныхъ д’Ьлахъ и приписанные йародомъ 
также колдовству и порчф. ,

Въ 1809 г. сельское общество деревни Меньщиковой, Вознесен
ской волости, Каинскаго округа, заметило, ито дочь крестьянина 
этой же деревни АлексФя Черданцева, Марья, беременна; а пото
му, чтобы не дать ей возможности известь ребенка, призвало ее на 
еходку. ЗдФеь Марья созналась, что д'Ьйствительно беременна, при
живи ребенка съ крестьяниномъ Павдомъ Парыгинымъ, съ кото
рыми сошлась недфди за двФ до. Троицына дня того сода, а чрезъ 
мФсяцъ нослФ того почувствовала себя беременною. По освидФтель- 
ствоваши двумя повивальными бабками, Марья оказалась действи
тельно беременною, хотя брюхо у ней былой не очень велико. Въ виду 
всего этого, сельское общество отдало,,.ее поди надзоръ отца, съ 
тФмъ, чтобы она не вытравила ребенка. ; ■ ■ .

ПослФ Крещешя слФдующаго вода, Марья вышла замужъ за 
крестьянина Усть-Тартасскаго форпоста Василья Каргаполова, ко
торый бралъ ее за себя' ,;.за-знамо ;береиеиною “ . Чрезъ двф или 
три недФли спустя, она съ мужемъ; уФхала на заимку, верстъ за

Юрид. обыч4̂ и крестьлнъ-старож. Томской губерн!и, 95—96. 
3uuuic; X 10, 1876 г. Драны Шекспира и современная пслх!атр1Я.
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10’ отъ 'селешя;' и зд'Ьсь, на посл'Ьдшй день масляницн, посл4 обык- 
новенныхъ мукъ, въ присутствш свекрови своей Катерины Карга- 
половой и повивальной бабки Анны Елисеевой родила двухъ кро- 
товъ, изъ которыхъ одинъ быдъ мертвый, а другой живой, но Ка
терина Каргаполова задавила его въ Hcnyri ногою.

Мужъ Марьи, убиравппй въ это время во дворЬ скотъ, вошелъ 
въ избу, и вид^лъ также двухъ кротовъ, рожденныхъ его женою. 
Какъ 6 происшеств1и необыкновенномъ, онъ далъ знать объ этомъ 
въ Усть-Тартасск1й форпостъ. Пр1’Ьхалъ Старшина и общественни
ки: всЬ они вид'Ьли кротовъ и взяли ихъ для яредставлешя по 
начальству.

Началось сл4дств1е, при которомъ всЬ поименованння лица по
казали то же самое, что изложено выше, при чемъ прибавили, что 
рождеше Марьею кротовъ иначе нельзя объяснить, какъ порчею, 
но кто ее испортилъ— они незнаютъ и подозр'Ьн1я ни на кого не 
им4ютъ.

По освид'Ьтельствованш родильницы лекаремъ Яворскимъ, ока
залось, ЧТО' ей л4тъ 25, т4лосложен1я она плотнаго и здороваго, 
одержима легкою горячкою, половые органы находятся безъ всяка- 
го ■ воепалешя, опухоли и растяжешя, обыкновенныхъ при такомъ 
обстоятельств^, какъ роды; по изсл'Ьдован1и маточнаго рыльца, оно 
оказалось сжатымъ. Относительно времени беременности,— по отзы
ву самой родильницы, оно продолжалось почти 8| м^сяцевь; совер- 
шен1е же родовъ, по ув^ретю бабки, началось почти также, какъ 
обыкновенные роды, tJ'O. потугами и прочими, свойственными пе
риоду беременности припадками; въ продолжен1и же н^котораго 
времени, при изл1яши сгустившейся крови, выпали изъ детородной 
части, какъ уверяетъ бабка, два зверка, находивппеся въ особен- 
иыхъ оболочкахъ, подобныхъ темъ, каковы бываютъ въ человече- 
скомъ зародыше, безъ выхождешя детскаго места. По осмотре же 
зверковъ, Яворск1й нашелъ, „что они изъ породы кротовъ и, по 
ОЦисашю Геснера, называются обитателями подземными четвероно
гими; относительно же зарождешя ихъ въ матерней утробе чело- 
веческаго рода,— весьма сомнительно, поелику нетъ до сихъ поръ 
подобныхъ опытовъ, которые подтвердили бы ciro возможность, хо
тя, впрочемъ, невозможно утвердительно отрицать, а особливо при 
такихъ обстоятельствахъ, буде таковая женщина въ летнее время 
на поляхъ, во время работы своей, случайно садитсн или ложится 

^на то место, где животныя таковыя производили совокуплеше, и 
отъ тонкаго испарешя детородной влажности, можетъ быть, въ си- 
лахъ достигнуть хотя малейшая частица онаго испарен1я детород- 
ныхъ частей и человеческаго рода и произвесть, при способномъ 
расположеши таковой женщины, плодотвореше, какъ мноие при
меры показываютъ, что женщины невиннейш1я, безъ всякаго со- 
вокуплен1я съ подобными себе, при подобныхъ обстоятельствахъ, 
могли быть оплодотворены, и что опять въ семъ случае не можно 
утвердительно сказать “ . .
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Врачебная управа,. разсмотр'Ьвъ это свид'Ьтельство и зв'Ьрковъ, 
нашла, что „означенные звйркй суть въ такомъ вид'Ь, въ какомъ 
они бываютъ при рождещи,! но какъ испытатели естества до сихъ 
поръ опытами не утвердили, чтобы женщины могли родить собаку, 
или кошку, или какого другаго зв^ря и почитаютъ все cie за бас-" 
ни, да и по судной медико -хирургической наук^ г; Пленка, ко-, 
торая бывшего Государственною KoMMHcieio I при оной типограф1и 
отпечатана и разослана для соображен1я^ .значится, что никакймъ 
наблюден1емъ доказать не можно, чтобы женщина отъ животнаго 
самца; И ' животная .Самка отъ мужчиньг зачали въ утроб4 своей за- 
родышъ, да и животным дтличнаго рода съ другою породою жи- 
вотныхъ не могутъ распложаться^ а сверхъ того и самъ г. Явор- 
СкШ утвердительно о таковыхъ родахъ не нишетъ, а только возмож
ность оныхъ не отвергаетъ, то управа, основываясь на оной суд
ной наукй, не утверждаетъ сей случай родовъ быть истиннымъ".

Съ такимъ заключешемъ врачебной управы, сл’ЬдствСе о рож- 
деши крестьянкою Марьей Карганоловой двухъ aiBipKOBb поступи
ло на разсмотр'Ьвпе Каинскаго у'Ьзднаго суда.- Судъ далъ такое 
MHime: „какъ ту крестьянскую жену Марью, Каргаполову въ рож- 
денш двухъ зв4рковъ, но обстоятельствамъ д-йла, виновницею по
честь не: можно, то, посему, сообразно сил4 Воинскихъ Процессовъ 
2"-й части, 5-й главы, 9 п., и оставить ее отъ сего д4ла свободною, 
а что рна показывала на себя блудодМство, то хотя въ томъ ут- 
вердитедьнаго ничего и не найдено, однакожъ за cie непотребство, 
по 263 ст. Устава Благочишя, оштрафовать ее пенею, шестису- 
точнымъ содержашемъ содержимаго въ Смирительномъ д о м ^ : и  
деньги отправить въ Приказъ Общественнаго Призр^шя".

' Но гражданскш и уголовный судъ не согласился съ такимъ 
мн'Ьн1емъ У'Ьзднаго суда и счелъ необходимымъ для переслЬдова- 
шя дЬда  ̂ командировать особаго благонадежнаго чиновника. Еоман- 
дированъ былъ ;А:есесоръ Томскаго Губернскаго Правительства За- 
летовъ. При новомъ- слЬдствш, открылось только два обстоятельства, 
которым не были въ виду перваго слЬдователя, а именно, что пос- 
лй рождешя кротовъ, -у Марьи Карганоловой, по показангю ея са-"- 
мой ц ея свекрови, не было ни капли: молока въ грудяхъ, и что 
прежшй ея любовникъ," Павелъ Парыгинъ, ушелъ въ солдаты, а 
потому остался не спрошеннымъ о томъ, дЬйствительно ли онъ 
находился съ нею въ любовной связи. За тЬмъ, всЬ проч1я лица, 
спрошенный по этому дЬлу Залетовымъ, показали то же самое, что 
и при первомъ слФдств1и. Поэтому граждансый и уголовный судъ 
22 Декабря 1810 г., постановилъ слЬдующее рЬшен1е: „какъ изъ 
дЬла видно, что, при всЬхъ розыскан1яхъ, не обнаружено того, 
чтобы женка Марья Каргаполова рёдила или истребила младенца, 
хотя беременность ея въ дЬвкахъ .и была примЬчена, а потому и 
нельзя рЬшительно заключить, чтобы объявленное ею рождете 
двухъ кротовъ только было выдумкою для прикрыт1я истребленна- 
го младенца, тЬмъ б'олЬе, что о рождеши ею звЬрковъ увЬряютъ
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свекршь ея и повивальная бабка ЕдисЬева, то сколь cie не умо- 
BipHO и какъ ни подозрительно^ ибо она, посл^ saMinoBHOfi. бере
менности,; ■бол'Ье полугода оставалась еще въ д^вкахн, однакожъ, 
по. ‘ необнаружешемъ сл4дств1емъ' гдавнымъ образомъ обмана, приг 
говорить ее, 'Каргаполову, къ телесному наказанш опасно, и для 
того, на; основанш'Воинскихъ Пррцессовъ 2 части, 5 главы, 10 п. 
И; указа 1763’ г. Февраля 10 дня, оставить ее, впредь до йзобли- 
чешя, отъ д'Ьла свободною".; , - ; .

Вотъ другой случай; . ' ' "’ •
Въ'1810 г. крестьянинъ Томскаго округа д. Турунтаевой Иванъ 

Альковъ женился на крестьянской дочери-Анн^; Бедриной и года, 
полтора жиль съ нею, какъ мужъ съ женою;, но послА того, однаж
ды, во время рождешя месяца, она почувствовала въ живот’Ь боль,; 
отъ которой ее оттирали мать ея и сестра мужа. Боль хотя и прош^ 
ла, но Анна; объявила мужу; что носл-Ь этого она сделалась мужчи
ною и ттятттля. уже себй любовнив;у въ лицй крестьянской жены 
Марьи’ Альковой. Заявивъ при этомъ, что, вероятно,’ подобное пре- 
вращен1е произошло'СЪ нею отъ колдовства и порчи,-Анна на от- 
р-Ьзн’отказалась жить съ мужемъ. Началось сл4дств1е. По освид'Ьтель* 
ствованш во врачебной управй^. Анна Алькова оказалась гермафро- 
дитомъ. Марья Алькова отъ сожительства съ нею отперлась. Том- 
CKift; уйздны'й судъ рйшилъ это. д^ло такъ: женку Анйу Алькову, 
за сожит1е: съ женщиной Альковой, въ чемъ она чистосердечно, 
созналась, но: сил-Ь . докладныхъ пунктовъ Лравительствующаго Cv- 
нода 17:22 г.. Апреля 12, предать :церковному noKiaiHHbo; Марью 
Алькову, какъ ни въ чбмъ не сознавшуюся и не уличенную, отъ 
суда освободить; а крестьянину Ивану Алькову предоставить про
сить о раввод'Ь съ женою особо по. принадлежности. Съ такимъ 
мнйн1емъ согласился гражданскш и. уголовный судъ.. ;

Еблдовствомъ и порчею занимаются зд'Ьсь преимущественно жен
щины; о колдунахъ - мужчинахъ слышится гораздо р-Ьже. Ю томъ,, 
какъ д'Ьяаются колдунами, зд4сь разсказываютъ почти тоже самое, 
что и въ великорусскихъ; губершяхъ. Повфрье, что колдунъ послЪ 
смерти хбдитъ и можетъ успокоиться только тогда, когда въ т'Ьло 
его забьютъ осиновый колъ, известно здйсь' только между пересев- 
лендами, недавно прибывшими изъ Робсш и; не успевшими еще 
позабыть вс’Ьхъ м4ст'ныхъ своихъ noBipifi. ; ■ .

Кн. Н. К ' о с т р о в ъ ,
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