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Р еш а я сь вы п усти ть в ъ св-йтъ собранный мною н аблю ден1я и литературны е матер1алы по к л и куш еству, я им-Ью
в ъ ви ду обрати ть внимание врачей и изсл'Ьдователей р у сскаго народнаго быта

на это, крайне своеобразное и, по

моему мн'^шю, очень интересное явлен1е, к о то р о е до сихъ
п о р ъ , к а к ъ показы ваю тъ приведенные в ъ этой книг^
ф ак ты , не

исчезаетъ

культурн ы м ъ

и зъ

развит1емъ

русской
н аш его

ж изни, уж иваясь
народа

и

съ

проявляясь

иногда в ъ далеко не спокойной ф орм -fe. О н о нав'Ьваетъ на
насъ воспоминаш я

о

с р е д н е в ^ о в ы х ъ сказаш яхъ

о кол

М1ръ
народной фантаз1и, которы я до
на бы товой сторон·^ ж изни р у с -

довства,

съ и хъ кровавыми ужасами, и о тт^ н я етъ

суев'Ьрш

и

творчества

си хъ п о р ъ отраж аю тся
скаго народа.

При свои хъ изсл'Ьдоваш яхъ я столько ж е сталкивался
съ медицинской сторон ой д'Ьла, сколько и съ бы товой, и,
взв'Ьшивая

и т о гъ свои хъ

разм ы ш леий, склон енъ

отдать

перев'Ьсъ зн ач ен ю бы товы хъ условш ж изни русскаго на
рода, к а к ъ причин'Ь кли куш ества.
Т а физ10Л0гическая основа кликуш ества, к о то р ую я
усматриваю в ъ состояш и сомнамбулизма, еще представляетъ
м н о го

загадочнаго, а

явлешя

ясновид'^н1я

кл и куш ъ

въ

наук'Ь в ы ступ аю тъ впервые, и потом у я б у д у счастливъ,
если будущ 1е изсл^дователи пров-Ьрятъ и осв-Ьтятъ э т о т ъ
воп росъ п о д р о б н е е, а мои изсл-Ьдовашя п о сл уж атъ для
н и хъ полезнымъ м атерклом ъ.

JL
П ринош у мою гл у б о к у ю
М едицинскаго Департамента

благодарн ость г. Д и р ек то р у
Л ь в у Ф едор ови ч у Р аго зи н у,

за его лю безное сод^йстехе въ м оихъ изсл-Ьдовашяхъ и
за данное мн-Ь' поручен1е изсл’Ьдовать смоленскую эп и дем1ю.
Б ол ьш ою

признательностью

в ъ собиранш

ли тературны хъ

обязан ъ я за

данны хъ

и

сод'Ьйств1е

за обм-Ьнъ

со

мною личными взглядами А кадем ику Владим1ру М ихайло
вичу

Б ехтереву.

гипнологш ,

Е го

а такж е

бо гато й

обсуждению

воп р осовъ о кликушеств-Ь,
вы водовъ

компетенцш

въ

в ъ бесЬ дахъ

области
съ нимъ

обязан ъ я многими и зъ т-Ьхъ

и заключен1Й, которы е читатель встр-Ьтитъ

ниж есл'^дую щ ихъ строкахъ.
SC.

жал f^OO

Ж ра и н ст й .

въ

)1редислов1е.
Съ особенною охотою я исполняю желаше автора дать предисловхе къ его поучительной во многихъ отношешяхъ кни
ги ,— т^мъ бол^е, что yjite издавна меня самого интересовали
и интересуютъ явлен1я кликушества, нередко распространяющагося эпидемическимъ образомъ по нашимъ деревнямъ.
Насколько я могу судить о кликуш еств*, такъ называемой
порч* и одерлшмости по вид^нньшъ мною примФрамъ, врядъ-ли
можетъ быть какое' либо coMHtnie въ томъ, что д^ло идетъ въ
огромномъ большинства случаевъ о настоящей болезни, а не о приTBopcTBi, какъ некоторые, повидимому, еще до сихъ поръ полагаютъ. Я даже думаю, что если и встречаются среди кликушъ при
творщицы, то во всякомъ случай число такихъ должно быть весь
ма незначительно. В ъ пользу того, что д'Ьло идетъ о болезни, а не
о притворств'Ь говорить уже стереотипность проявлешя отдФльныхъ симптомовъ у больныхъ, раздФленныхъ другъ отъ друга
огромными пространствами. Прочтите описаше автора ащепковской и тихвинской эпидем1и порчи и кликушества и вы убеди
тесь, что не смотря на огромное пространство, разделяющее Смо
ленскую губерпш отъ Новгородской, не сущ ествуетъ какой-либо
существенной разншщ въ проявлеши главнМшихъ симптомовъ у
порченыхъ и кликушъ той и другой губерши. Далее сравненхе
наблюдешй, сд^ланныхъ различными авторами въ прежнее время,
съ новейшими описашями кликушества и порчи не оставляетъ
coMHinia въ томъ, что эти состояшя везде и всюду и при
томъ въ различные пер1оды времени выраншотся одними и
теми же существенными симптомами. Ясно, что эта стерео
типность можетъ служить достаточнымъ доказательствомъ
того, что дело идетъ въ этомъ отношеши о действитель
ной болезни, а не о притворстве.
Другимъ доказательствомъ того, что дело идетъ здесь о
настоящей болезни, можетъ служить то обстоятельство, что не-.

π
р^дко у кликушъ и т. наз. порченыхъ обнаруживаются судорткныя явлен1я въ области внутреннихъ органовъ, какъ налр'
пищевода, лселудка, дгафрагмы, кишекъ и пр. (подкатыван 1е hiapa
Еъ горлу, отрыжка, икота, метеоризмъ и вздуваше кишеп [ика
и т. п.), что никоимъ образомъ не можетъ быть воецроизводимо
искусственнымъ путемъ
■
Другой вопросъ— о какомъ бол'бзненномъ состоян1и зд^сь
идетъ дЬло. Вопросъ этотъ остается далеко еще невыясненнымъ и, какъ известно, по этому поводу существуютъ η·6κοторыя разноглас1Я между различными наблюдателями. Повидимому, однако. всФ существующ 1я наблюденхя говорятъ за то,
что болезненное состояше, о которомъ идетъ р^чь, развивается на
истерической почв4 . За это говорить не только припадочный
характеръ, выраясающШся крикомъ, паден1емъ и ц^лымъ рядомъ безпорядочныхъ движен 1й при существован1И полной амнез1И относительно всего припадка, но и рядъ другихъ разстройствъ, какъ напр., спазмъ пищевода и глотки (т. и. globiis
hystericus), отрыжка, икота, рвотныя движения, учащенное дыхаnie, болЬе или менЬе р'Ьзкое ускореше пульса, констатирован
ная некоторыми авторами анестез1я т^ла во время самаго при
падка, дрожаше тЬхъ или другихъ мышечныхъ группъ, боли въ
подложечной области и другихъ частяхъ т^ла, чувство он^м^шя
членовъ, преимущественное развитхе болезни у женщинъ и, наконецъ, поразительная склонность къ повальному распростран ет ю болезни. ВсФ только что перечисленныя физическая явлеН1я врядъ-ли ыогЗ'тъ вселить въ комъ либо coMHime относительно
того, что дело идетъ въ данномъ случае о болезненномъ состоян1и, основу котораго составляетъ истеричесшй неврозъ.
Но не подленситъ сомненш, что психическая сторона т. наз.
порчи и кликушества, какъ и бесноватости, ч е р п а е т ъ свои
особенности въ своеобразныхъ суевер1яхъ и релипозныхъ веровашяхъ народа. Этимъ объясняется не только характеръ бредовыхъ идей о порче, о вселен1и печистой силы во внутрь
тела, но и все друг 1я характерный явления въ поведен1И кликушъ, порченыхъ и бесноватыхъ, какъ напр, ихъ с в о е о б р а з н а я
боязнь всего, что верою народа признается святымъ, н а с т у п л е т е припадковъ въ церкви при пеш и «херувимской» и при
известныхъ молитвослов1яхъ во время служешя молебновъ и
при отчитыванхи, ихъ выкликашя и пепереносливость того л и ц а ,
которое они обвиняютъ въ порче и причиненш имъ бесоодерншмости, часто наблюдаемая наклонность къ- п р ои зн ош ен 110
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бранныхъ и неприличныхъ словъ. поразительное богохульствован1бч и святотатственное поведеше иротнвъ иконъ, склонность
н*коуорыхъ *изъ кликушъ къ црорицашю и т. U. Сюда лринадлежи|р. и боязнь табаку, наблюдаемая у н^которыхъ кликушъ,
какъ заимствование отъ сектантовъ. Известно, что куреше та
баку, по взгляду многихъ сектантовъ, которыхъ народъ вообще
именуетъ «еретиками», есть дЬю рукъ антихриста, а потому
они не только не употребляютъ табаку, но и не допускаютъ
его въ свои избы. Поэтому боязнь табаку у кликушъ выражаетъ
какъ бы принадлежность ихъ къ ереси, что въ глазахъ прос
того народа почти равносильно богоотступничеству.
Въ виду только-что сказаннаго нельзя не согласиться съ
т^мъ, что кликушество и порча въ значительной J itp i обя
заны СЕОимъ происхождешемъ бытовой сторон* лгиани русскаго народа. Очевидно, что своеобразныя суев*р1я и релипозныя в*рован1я народа даютъ психическую окраску того бол^зненнаго состоян1я, которое известно подъ назватемъ порчи^
кликз'шества и бесноватости.
Глубоко интересенъ вопросъ о развиии порчи, кликз'шества
и- б^соодеркиыости въ нашемъ народа. Въ этомъ отношсши
играетъ, повидимому, огромную роль невольное внушен1е, испыть1ваемое отдельными лицами при различныхъ услов1яхъ. Опи
сание бесноватости въ священныхъ книгахъ, разсказы о порч*
п бесоодеркимости и вФра въ колдуновъ и вФдьмъ. передава
емая изъ устъ въ уста среди простаго народа, особенно лш
‘ пораасающ1я картины кликушества и бФсоодержимости, которыя
приходится видеть русской крестьянке въ церкви,— картины, ко
торыя на долго запечатлеваются въ душ'Ь всякаго, кто имелъ слу
чай наблюдать неистовство кликушъ и бесноватыхъ, особенно
же ихъ неслыханныя богохулен1я и осквернеше святынь, действуютъ на расположенныхъ лицъ на подобие сильнаго и неотразимаго внушен1я. Еще более поражающимъ образомъ должны
действовать тягостныя картины бесновашя кликушъ во вре
мя публичныхъ отчитываний, которыя даже и при счастливомъ исходе, въ смысле исцелешя отъ кликушества, еще более
укрепляютъ въ простомъ народе веру въ бесоодержимость.
Въ этомъ отношен 1И глубоко знаменательно замечаше автора,
что большую, если не первенствующую роль въ развит1и кли
кушества въ Poccin играютъ монастыри, особенно московские
и окрестныхъ губершй. «Уже въ те ч е т е несколькихъ вековъ.»
говоритъ авторъ, «сюда стекаются на богомолье кликуши со,

ΙΥ
вс^хъ сторонъ Poccin съ надеждою получить исц^леше. Зд^сь
отчитывали спещальными молитвами монахи, зд-Ьсь имъ
давали травы и священное масло, а въ н^которыхъ монастыряхъ, какъ напр, въ Μ οοκβϊ, въ Симоновомъ монастыр-Ь для
б^сноватыхъ и теперь служится особая обгьдня и отецъ Маркъ
отчитываетъ ш ъ спецгально въ продолженге 6-ти недгьль. По
монастырямъ во время службы, на крестныхъ ходахъ и богоМОЛЬЯХЪ у чудотворныхъ ПЕОНЪ можно видеть массу кликушъ,
впадающихъ въ состояше припадковъ. Эти припадки сильно
поражаютъ производимымъ ими впечатл'Ьнхемъ воображеше окружающихъ, и бурная картина видфннаго припадка хорошо за
печатлевается въ памяти простодушной поселянки, пришедшей
на поЕЛОненхе святын^ изъ глухой русской" деревни. ЗдФсь
большинство русскихъ кликушъ Боспринимаетъ и безсознательно обучается тФмъ проявлешямъ .болФзни, которыя ο π ί
позже, когда становятся сами кликушами, воспроизводятъ
благодаря болезненному подражашю».
Будучи самъ свидЬтелемъ такого рода отчитываний б^сноватыхъ въ отдаленныхъ монастыряхъ Европейской России, я
вполн* разд15ляю взглядъ автора о значен1и монастырей, какъ
распространителей порчи и б-Ьсоодержимости въ населеюи. Но
въ литератур’Ь, калсется, является совершенною новостью то об
стоятельство, что въ монастыряхъ нашей первопрестольной сто
лицы служится особая об4 дня для бФсноватыхъ и происходятъ
спецхальныя шестинедФльныя отчитыван 1я ихъ о. Маркомъ.
Интересно было бы знать, к^мъ устанавливаются особыя обе
дни для б^сноватыхъ и спещальныя ихъ отчитывашя? ■
При существоваши религхознаго вкуш еш я о возможности
порчи и б'Ьсоодержимости, очевидно, достаточно для предраспо
ложенной личности уже самаго незначительнаго повода, чтобы
развилась бол'Ьзнь. Если такая личность случайно взяла изъ
рукъ подозрЬваемаго въ колдовств^ лица какую либо вещь,
или по-бла его хл^ба, выпила воды или квасу изъ его рукъ,
или даже просто встретилась съ нимъ на дорог'Ь,— всего этого
уже достаточно, чтобы болезнь развилась въ полной степени.
Иногда даже простое вослойшнаше о т^хъ или другихъ отношешяхъ къ мнимому колдуну или в^дьм^ дМ ствуетъ на по
добие самовнушешя о происшедшей уже порч^ и съ этого мо
мента впервые развиваются стереотипныя бол^зненнын проявлешя, которыя затЬмъ, повторяясь при соотв4;тствующихъ
случаяхъ, укрепляются все бол-Ье и болЬе.

Само собою разумеется, что разсматриваемыя состояшя
при благопрхятныхъ. условхяхъ легко могутъ принимать эпиде
мическое распространете, которое вообще случается нередко,
при П0ЯВЛен1и кликуши ВЪ ТОМЪ или ДРуГОМЪ MtCTife. Повсдовъ ДЛЯ развитая эпидемш въ такихъ случаяхъ можетъ быть
множество.
Одна кликуша, какъ было напр, въ Απ^βηκοΒΐ, во время
церковной службы заявляетъ, что кликать будутъ вскоре и
друг1я, и уже этого заявлен1я достаточно, чтобы расположенныя женщины при общей поддержка убЬледешя, что въ сред*
лхъ зайелся колдунъ или ведьма, подверглись затФмъ кликушнымъ припадкамъ, Въ другихъ случаяхъ достаточно не
чаянно нророненнаго слова или дурного пожелашя кому либо
въ ccopi, которое, дМ ствуя подобно внушешю, вызываетъ зат 4 мъ действительное болезненное разстройство, вселяющее въ
-заболФвшемъ лице и въ окружающихъ его уб^ждеше, что полвившееся болФзненное разстройство дФло рукъ ведьмы или
колдуна, и уж е почва для развитая эпидемш кликушества и
лорчи въ населеши готова.
Такъ или приблизительно такъ д4 ло происходитъ во вс^хъ
вообще местахъ, где развиваются подобныя же эпидемш. Въ
этомъ отношенш особенно интересна та поразительная вну
шаемость, которая, по наблюдетямъ автора, проявляется у клижушъ, и то обстоятельство, что у многихъ изъ нихъ наблю
даются довольно глубошя степени гипноза, наяоминающхя, по
крайней мере отчасти, т е истеричесшя формы гипноза, которыя
демонстрировалъ покойный профессоръ Charcot въ Парижскомъ
€альпетр1вре. Авторъ думаетъ, что и само кликушество есть
впчто иное, какъ сомнамбулизмъ въ смысле Charcot- М не ка
жется, что въ этомъ отношен1и авторъ платитъ дань увлечешя
тому констатированному имъ факту, что кликуши вообще не
обычайно легко впадаютъ въ гипнозъ и не менее легко под
даются внушешямъ.
Только что указанный фактъ, безъ сомнеюя, достоинъ
■большого внимашя и при томъ не только съ точки зрешя
происхожден1я болезненнаго состояшя, о которомъ идетъ
речь, но и съ точки зрешя лечебнаго значешя гшшотическаго внушешя при порче и кликушестве. Въ самомъ деле,
■если принять во внимаше прекрасные рез5^льтаты применешя
гипнотическаго внушешя кликушамъ въ сравнительно коротк1й срокъ командировки автора при услов1яхъ далеко не-

ΥΙ
rroдxoдяя^ИλЪ для систематическаго лечен1я гипнозоигъ, то нельзя
не оценить важности лечебнаго значешя .внушешя въ подобныхъ случаяхъ.
Самъ народъ инствнетивно ищетъ исц4 лен1я отъ своего
недзта, пр1обр4 теннаго, какъ было выяснено, иутемъ внушешя, не
столько въ лекарственной медицин’Ь, сколько въ молитвослов1яхъ
и въ отчитывании въ монастыряхъ и въ другихъ релипозныхъ обрядахх и церемошяхъ, или идетъ къ знахарямъ или такъ называемымъ колдунамъ, гд 4 также лечится наговорами. Оче
видно, что внушеше, систематически проведенное при услов1и
разобщешя больныхъ другъ отъ др}та и обособлешя ихъ отъ
здоровыхъ или освободившихся отъ припадковъ съ ц^лью устр ан етя взаимовнушешя и вл1яшя однихъ на другихъ, является
однимъ изъ важнФйшихъ лечебныхъ MiponpiflTifi, къ которымъ
отнынФ сл*дуетъ прибегать въкаждомъ случай эпидем1и кликз'шества. порчи и бесноватости.
Но разобгцеше больныхъ другъ отъ друга и отъ здоровыхъ
и лечеше внушешемъ при соотв^тствующемъ врачеван1и физическихъ недуговъ, поддерживаюп^ихъ предрасположенхе къ бо
лезненному состоянию, представляютъ во всякомъ случай м1>ры,
действующ 1я противъ развившейся уже эпидем1И; тогда какъ
полное искоренен1е‘ зла возможно лишь въ томъ случае, если
мы будемъ им-Ьть въ виду не одргЬ только лечебныя м4 ры,
но и меры предупреждающ1я. Однихъ медицинскихъ и административныхъ меропрхяйй здесь, очевидно, недостаточно.
Для достижешя указанной цели прежде всего должно им еть
въ виду устранеше изъ народнаго обращен1я грубыхъ суевер1Й
и распространен1е среди простого народа здравыхъ релипоз
ныхъ понятий, въ каковомъ отношен1И могло бы оказать большую
пользу Haine духовенство. Е ъ сож алетю , изложенные въ книге
факты наводятъ на иныя размышлен1я.

gF
С.-Петербургъ
1юнь 1900 г.

Ш ехтпереВь.

Г л а в а 1-я.
Развиие cyeBipifi.—И8в4стный и неилвФстный ьйры. — Страхъ передъ неизв4стнымъ.—Первыя попытки объяснетя неивв^стнаго по аналойи съ ивв^стнымъ.Ожпвотвореше причинъ природныхъ явлетй . —PasBHiie понятая о духоввомъ mpt.—
Д*леН 1е духовъ на добрыхъ и влыхъ. —Ввйшательство 8лыхъ духовъ въ жизнь
человека.—Злые духи, какъ причины смерти, болезней и людскихъ несиаст1й.—
Одержимость.— И згн а те и всел ете б^сонъ въ людей колдунами.—Раввийе идеи
о колдовств*.

Съ «ремеяъ глубокой древности, задолго до начала историчесгсой
жизни народовъ, съ того самаго момента, какъ умъ челов’Ьческ1 Й на
учился различать свое „ я “ отъ окружающаго Mipa и сталъ приводить
созерцаемый въ рамкахъ времени и нространства явления внешней
природы въ нричинную связь,— весь мхръ поделился для него на—
известный и неизвестный. Все то, что ему удавалось ноставить
въ причинную связь съ другими явлетями, притомъ, въ связо
всеобщую и необходимую (арг10 г‘ныя суждешя по Канту), состав
ляло М1ръ ведомый и умъ успокаивался на этомъ знанхи, не
чувствуя потребности въ дальн'Ьйшемъ анализ'Ь. Наобороть всЬ явлен1я,
СГ0 ЯЩ1Я вн* этой причинной связи, оставались неизвестными, непонят
ными уму человеческому и возбуждали въ немъ чувство неудовлетво
ренности, безпрерывно побуждая къ дальнейшему анализу и попыткамъ
поставить эти неизвестныя явлен1я въ связь съ остальными. Только
П1ягъ за шагомъ въ течен1е тысячелетхй завоевываетъ умъ человеческ1Й
область неизвестнаго, расширяя сокровищницу человечсскаго знап1я и
по крохотной лепте съ сотенъ поколен1 Й созидая то великое здан1е
науки и знатя, которымъ такъ гордится современное человечество.
• Однако, если область неизвестнаго съ каждымъ днемъ въ настоящее
время отвоевывается наукою, если запасъ теперешнихъ знан1й въ сотни
и тысячи разъ превосходитъ тотъ запасъ, которымъ обладало чело
вечество на пороге цивйлизащи,— область эта была и есть безконечно велика по сравнетю со всемъ запасомъ нашей науки и выска
занное во второй половине X IX столеил знаменитымъ естествоиспытателемъ ignorabimus ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ величхемъ необъятнаго и· повергаетъ нисъ во прахъ нашего ничтожества предъ
м1 ровымъ величхемъ.
Такимъ образомъ, во все времена человечество жило подавляемое
ноняиемъ о велич1и и таинахъ непостижимаго. По особому психоло
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гическому закону все пепонятное, неизвестное, всегда возбуждало и
возбуждаетъ пъ людяхъ элементарную эмоцш— страхъ или боязнь
передъ неизп'Ьстнышъ. Это состоян1е свойственно самымъ первобытнымъ
народамъ и Спенсеръ правъ ')· говоря, что „боязнь ΗβπΒΒΐοτΗΗΓΟ есть
ловидююму 9М0ЩЯ универсальная— даже когда это neHSBtcTHoe не
им^етъ въ себе ничего угрожающаго.“ „Подобное же состояте иснытываетъ животное въ нрисутств1 и незнакомаго ему явлен1я: даже жи
вотное, отличающееся большою силою и смелостью, обнаруживаетъ несомн^нный страхъ въ присутствхи движущагося предмета, котораго
оно раньше не вид4ло“ . Вотъ почему вс4 явлен1 я, приведенныя въ yjit
человека въ связь времени, пространства и причинности между
собою— т. е. изв'Ьстния ему, не поражаютъ его страхомъ, если не
заклтчаютъ въ себЪ чего либо угрожающаго его жизни и здоровью.
Наоборотъ, всякое явлен1е наступающее неожиданно и нарушающее
обычный ходъ вещей— подобно затметямъ небесныхъ св-Ьтилъ— поражаетъ умъ лервобытнаго человЬка испугомъ и онъ стремится выйти
изъ этого состоян1я страха, раснознавъ неизв'Ьстную причину и суть
явления и поставивъ его въ связь съ остальными известными ему.
Лекки
говорить, что страхъ везд^ былъ началомъ религ1 и.
Однако познаше неизв'Ьстныхъ явлешй дается человеческому ра
зуму нелегко и первоначально умъ ц-Ьпляется за самое наглядное
объяснен1 е по аналог1и съ уже известными ему. Пока еще критиче
ская способность не достигла известной степени развиия, умъ часто
довольствуется готовою формулою, сообщенною ему другимъ индивидуумомъ. Отсюда возникаетъ та прочная вера, или вернее, чуждое всякихъ сомнен1Й легковерхе, которое такъ свойственно мало цивилизованнымъ народамъ. По Спенсеру въ эгошь легковер1 и и кроется одинъ
изъ факторовъ въ генезисе суевер1Й. „Явлете, неожиданно нару
шающее обычный ходъ вещей, вызываетъ въ первобытномъ человеке
испугг, за которымъ следуетъ неясное внушенхе орисутствхя какого
нибудь деятеля, мысленно уподобляемаго имъ другимъ деятелямъ, изъ
числа обнаруживавшихся передт. нвм'ь въ его прежнихъ опытахъ. От
сюда у него происходитъ стремлен1е считать всякое явлен1е, неновторяющсеся въ определенные сроки, какимъ нибудь живымъ существомъ.
Во первыхъ въ уме первобытнаго человека возникаетъ простая ассоц1ащя идей между явленюлъ, которое по своему характеру наводитъ
на мысль о живомъ деятеле, такомъ живомъ деятеле, который обык
новенно ВИДИМ'Ь но близости ОП) того места, где произошло яв’) Спенсеръ. Основан1е сощолопи. 1898 г. т. I, стр. 380.
“) Леккп. Истор1я ращонал. въ Европ4. 1871 т., стр. 24.
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леие. Во вторыхъ, представляю1д1йся ему деятель не принадлежим
къ разряду такъ называемыхъ сверхъестественныхъ— не принадлежитъ
къ такъ называемому м1ру духовъ; это вполн-Ь естественный деятель:
вЪтеръ приписывается имъ хлопанью крыльевъ, звукъ той-же»нричин4,
или птичьему крику и молния·— сверканш глазъ“ . „В ъ первобытномъ
ум* всЬ неправильно повторяющхяся явлен1 я, которыя всл'Ёдств1е
этого, а также по своей вп^Ьшнеи самопроизвольности наводятъ на
мысль о живомТ) д-Ьятел-Ь— именно и прнписываюгся такимъ д-Ьятелямъ,
весьма мало отклоняясь при ЭТОМЪ ОТЪ HSBtCTHHXb формъ ПОСЛ'ЬдНИХЪ,
приче.11ъ релипозная эм0 Ц10 нная идея отсутствуетъ. Въ то время, какъ
явлен1я объясняются д4йств1яии неизв^стныхъ живыхъ существъ, одно
родными съ д^йств1яши сушеств'Ь уже изв'Ьстныхъ, все же въ качеств^
д-Ьйствующихъ причинъ въ одномъ Mtcrb является Превращенный челов-Ькъ, въ другомъ— богъ. Такимъ образомъ, истолкованхе утрачиваетъ
уже свой чисто естественный характеръ". На основати легков15р1я
нервобытнаго человека е малоразвитой способности критики у него—
см*шиван1 е сновид'Ьн1 й съ действительностью въ д^тств-Ь и у ди
карей— даетъ почву для развит1 я суев'Ьр1 й. Поздн'Ьйшимъ факторомъ
въ развипи суев’Ьрхя является употребленхе возбулсдающихъ веществъ.
Разбирая эволюцгю cyeBtpifi Спенсеръ ') говоритъ, что первая
мысль, различающая одушевленное отъ неодушевленнаго, та, что дви
жете предполагаетъ жизнь.. Позже движете, указывающее на жизнь,
начинаетъ отличаться отъ всякаго другого движен1’я но своей само
произвольности. „Восходя отъ нвзшихъ типовъ животныхъ къ выспшмъ, мы видимъ, что способность различен1я одушевленнаго отъ неодушевленнаго все увеличивается. Сперва— движен1е, зат'Ьмъ самонроЕзведенное движенхе и, наконецъ целесообразное самопроизведенное
движение". По мненш Спенсера „въ основе суев4р1й лежитъ приписыван1е жизни такимъ вещамъ, которыя ею не обладаютъ, но в'Ьрован1я эти не первичны, а вторичны и къ нимъ первобытный
челов^къ былъ приведенъ своими ранними нопытками понять окру
жаюдШ М1ръ“ .
Гипотеза о духе, какъ о некоторомъ внутри— живущемъ суще
стве была совершенно чужда первобытному человеку. Не обладая до
статочною критическою способностью, дикарь часто смешиваетъ свои
сновиден1Я съ явленхями' действительной жизни. Спенсеръ*^) утверждаетъ, что опыты во сне необходимо предшествуютъ образовамю
понят1 й о нашемъ духовномъ А — они именно те опыты, изъ которыхъ
потомъ выростаетъ представлен1е о духовномъ нашемъ А. Будучи
') Спенсеръ. Осн. соц1ол. 1898 г. т. I, стр. 80.
^ L . с. стр. 91.

_

4

—

■

свид^телемъ во время своей полной войнъ и опасностей жизни, многихъ случаевъ временнаго безчувств1я раненыхъ и оглушенныхъ, ди
карь, не ум^я различать состоян1я обмиранхя отъ настоящей смерти,
создаетъ себ-Ь первоначальную идею о временномъ отсутствии изъ т4ла
этого втораго Я — будущаго духа чслов-Ька*. По его дальнМшимъ поН}1Т]ЯМ'Ъ и во время смерти это второе Я временно разлучается съ τίлошъ, чтобы странствовать въ это время по другилъ мхрамъ, подобно
тому, какъ странствуетъ духъ человека въ Mipt снови,1 ^нш. Но ди
карь. канъ и всЬ πθ3ΛΗΪήπιΪΗ релипи цивилизованныхъ народовъ,
допускаетъ возможность новаго соединен1я духа съ покинутымъ т^ломъ
и идея о загробной жизни съ посл^дующимъ воскресешемъ, есть
универсальная идея всего челов-Ьчества Отсюда вытекаетъ существующ1Й у большинства первобытныхъ народовъ обычай снабжать
могилу покойниковъ оруж1емъ, пищею и одеждою, ибо жизнь за
гробная въ ихъ понят1И снабжена вс^ми потребностями жизни дей
ствительной. Идеи о духахъ и о загробной жизни развиваются чрез
вычайно последовательно и проходятъ многочпсленныя ступени развит1я. Изъ сонят1я дикаря о второмъ
о двойник* временно
покидающемъ т^ло во время сна, обмороковъ и смерти, вътечеиетысячелМИ создается сложный культъ христханскаго загробнаго Mipa съ без·
смертною душою, сониомъ ангеловъ въ раю п устрашающимъ адомъ.
Какъ только въ П0нят1яхъ первобытнаго человека установилось
понят1е о душахъ м и т1;няхъ умершихъ, очень скоро ont делятся
на добрыхъ и злыхъ сообразно друзьямъ и врагамъ при жизни. Врагъ
по ихъ понят1 ямъ могъ вредить людямъ не только при жизни, но
и после смерти, откуда нроизошелъ рядъ обычаевъ у дикихъ наро
довъ врод^ наваливан1 я надъ могилой большаго количества земли,
съ целью помешать покойнику встать изъ могилы. На следующей
степени развитхя, души враговъ обращаются въ злыхъ духовъ и по
степенно развивается культъ дьявола, свойственный хрисйанской
релипи.
Съ самой колыбели человечества вмешательство злыхъ духовъ
въ людскую жизнь сказывается сильнее вл1 яшя добрыхъ неведомыхъ
силъ. Все случайности и несчастья, которыя нельзя было приписать
видимому врагу, приписывались вл1яшю певидимаго. Mnorie перво
бытные народы совершенно не допускали мысли о естествениой смерти и,
если она пе случалась на поле брани, или вследств1е несчастнаго
случая— ее приписывали злымъ духамъ.
Въ связи съ этимъ болезни, какъ главный родъ несчастхй человеческихъ у многихъ народовъ приписывались вл1ЯН1 Ю злыхъ духовъ.
У многихъ нецивилизованныхъ народовъ и въ настоящее время
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можно найти объяснен1 я происхожден1я боЛ'Ьзней вл1ЯН1емъ злыхъ
духовъ.
Лэбокъ ') говоритъ, что „дикари почти всегда считаютъ духовъ
за существа злыя. Они считаютъ злого духа источникомъ болезней,
смерти и всякихъ песчастхй, Въ Новой Зеланд1 и каждая бол'Ьзнь при
чиняется особымъ богояъ, Лучшимъ средствомъ исцЪле1Пя считается—
шум-Ёть около больного, какъ можно больше, чтобы заставить злого
духа cK o p ie выйдти изъ него. Кусса кафиры, кола въ Harnypi,
черкесы и китайцы приписываютъ бол4зни злому духу или колдовству."
По μηΦηϊιο Каролинскихъ племенъ въ Северной Америк^ всякаго
рода нездоровье причиняется злыми духами. Uo поняиямъ ново-зеландцевъ бол-Ьзни причиняются имъ „Атуа“ , который будучи солоднымъ, входитъ въ нихъ въ вид-Ь ящерицы и по^даетъ ихъ внутренвости. пока они умрутъ ^).
Спенсеръ
говоритъ, что „первобытная форжа этого объясненхя
обнаруживается у племени амазулу, даже боль въ боку объясняется
ими такимъ образомъ. Самоанцы полагали, что духи умершихъ могли
возвращаться и причинять бол’Ьзнь и смерть остальнымъ члеяамъ
семьи. Ново-каледонцы считаютъ больныхъ людей духами умершихъ
и думаютъ, что они приносятъ бол'Ьзнь. Дайяки и австрал1 Йцы при
писываютъ всякую болезнь духамъ. Араукасы называютъ боль „стр-Ьлою злого духа“ , а дайяки долинъ в^рятъ, что бол'Ьзнь причиняется
по вреиенамъ духами, наносящими людямъ невидимыя раны невидидимыми копьями. Но повсюду предполагаемая причина болезней им^стъ личный характеръ. Въ Аз1 и карены приписываютъ бол-Ьзни влЬ
ян1Ю певидимыхъ духовъ; лепчасы принимаютъ всяшя боли за д^йств1 я чертей, подобно бодасамъ и дималамъ. Въ Африк* береговые
негры приписываютъ

бО-^^ЗНЬ или колдовству (порЧ^), или д1эЙСТВ1Ю

^оговъ; каусы считаютъ причипою болезней враговъ или злыхъ духовг, а оскорбленный иредокъ одного изъ зулусовъ представ.7яется
говорящимь такъ: „я явлюсь къ Te6t въ видЬ бол4зни“ - Въ Америк^ команчи думаютъ, что болезнь причиняется вредоноснышъ дыхаП1емъ непр1 ятеля; а мундурукусы считаютъ ея причиною чары какогонибудь неизв^стнаго врага“ ^).
„Бол'Ьзнь есть д'Ьло враждебнаго демона: нападая на челов'Ька,
«нъ касается его своею рукою, паноситъ ему гпойныя раны, оскверняетъ его т^ло нарывами, вередами, сыпями, нер-Ьдко даже поселяется
’) Лэбокъ. Начало цивилизац. 1871 г. стр. 99—101.
Лэбокъ. Начало цивил. 1876 г. стр. 162.
■') Спенсеръ. Основ, сощол. т. I. стр. 144.
*) Спенсеръ. Осн. соц. т. I, стр. 144—145.
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въ вемъ, грызетъ и мучить его разли'гными мукавш. ВФрованхе это
принадлежитъ глубочайшей древности и встречается у BCixj индаевропейскихъ народовъ" ‘). Гомеръ приписываетъ тяжк1е недуги приЕосновешю злого духа ^). „В ъ Ашерик-Ь грубый рассы
ириписываютъ
болезни д'Ьйствш злыхъ духовъ. Патогонцы думаюхъ, что болезнь
причиняется вхожденхемъ духа въ т*ло больного и что всяк1й боль
ной челов^къ одержимъ. Въ Африка но воззр^шямъ басутовъ и зулусовъ причины болезней суть духи умершихъ, входящ1е въ чело
века, чтобы призвать его къ себЪ или побудить кт> нриношешямъ
въ пользу умершихъ. Въ Полинезхи каждая болезнь приписывается
духовному вл1ян1 ю божествъ, возстановленныхъ противъ больного, или
приношен1ямъ его праговъ“ .
Сумцовъ
отайчаетъ, что „болезни издавна у разныхъ народовъ
являются въ форже демоническихъ сущ,ествъ. Духи мрака -враги
здоровья и жизни; они проникаютъ въ т^ло человека и служатъ источникомъ болезней; они помрачаютъ умъ и терзаютъ т4ло человека.
Уже въ кирпичныхъ книгахъ древнихъ халдеевъ находятся заговоры
противъ болезней, какъ демоническихъ существъ. У иранцевъ были
весьма распространены магичесшя заклинан1я и очищенхя отъ болез
ней, какъ нечистыхъ демоническихъ существъ. Въ Атарва— Вега ли
хорадка имеетъ значенхе демоническаго с5 щества. У Грековъ и Римлянъ болезни также имели демоническое значен1е. У древеихъ скандинавовъ внутрентя болезни приписывались действ1Ю злыхъ AjTcOBb
и лечили ихъ заговорами и симпатическими средствами. Въ Англш
въ У — X I в. и позднее внутреншя болезни считались непосредственно
причиненными злыми духами, эльфами, демонами, чарами колдуновъ
или нагубнымъ вл1 ян1емъ дурнаго глаза. И такъ начиная отъ lY-ro
тысячелет1 я до Р. X . и кончая современными берлинскими мещанами,
мы видимъ проявлен1я веровавхя въ демоническое Звачеше внутренвихъ болезней у разныхъ цивилизованныхъ народовъ. Славяне, въ
частности pyccKie, разделяютъ со всеми другими народами веровате
въ демоническое происхожден1е болезней®.
Но изъ всехъ болезней одна группа благодаря своимъ резкимъ
проявлен1ямъ всегда действовала устрашающимъ и подавляющимъ образомъ на окружающихъ и, такъ какъ причины и ходъ этихъ болез
ней были совершенно непонятны, то оне издавна были поставлены въ.
связь съ вл1ян1 емъ злыхъ духовъ на людей. К ъ этой группе болез*)
*)
®)
*)

Аеанасьевъ. Поэт, воазр. сл. т. III, стр. 63.
'
Одиссея. V. 395-6.
Тэйлоръ. Перв. культ, т. II, стр. 190,
Сумцовъ. Культуры, переживашя. Шевск. стар. 1889. № 11, стр. 300,
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вей относятся тяжелыя судорожныя состоян1я, при которнхъ челов-Ькъ
^ьющ1Йся въ состояти сильнаго припадка, гЬло и мимика котораго
лзображаетъ глубокое страдан1с,— придя въ сознанхе, ничего не помлитъ о бывшемъ съ нимъ и отрицаетъ самый фактъ. Тяжелая itapтина эп0 лепс1 И и, вероятно, н'Ькоторыхъ формъ истерии дала основаHie приписывать эти явлен1я одержимости злымъ духомъ, который
вселяется на время въ т'Ьло больного, мучитъ и корчить его и ос'тавляя его, повергаетъ въ безпамятство. Объяснете это встр15чается
въ глубокой древности и свойственно всЬиъ народамъ земного шара.
„Бол'Ьзненные симптомы являются результатомъ деятельности дру
гого начала подобнаго душ^Ь, т- е. посторонняго духа. 4βίΧ0ΒΪκι одер
жимый безпокоится и мечется въ горячк^, рвется и тоскуетъ, как^^
будто внутри его находится какое-то терзающее его существо, худ^стъ и изнемогаете, точно кто нибудь день за днемъ пожираетъ его
внутри— такой челов^къ естественно ищетъ какой либо олицетворен
ной духовной причины своихъ страдашй. Ему даже иногда случается
видеть своего мучителя въ страшномъ сновид4н1и въ форм^ призрака
или кошмара. Когда же эта таинственная невидимая сила повергаетъ
безноиощнаго человека на землю, корчитъ и ломаетъ его въ судорсахъ и заставляетъ бросаться съ непомерной силой и яростью дижаго зв^ря на окружающих^; когда эта сила побуждаетъ человека
€ъ искаженнымъ лицомъ и дикиши движен1 ями, произносить не своимъ,
какъ-будто даже нечеловеческимъ голосомъ, дишя безовязныя р^чи,
или когда вдругь у одеригимаго яв.1 яются мысли и краснор'Ьч1е да
леко превышающхя обычный уровень его способностей и онъ начинаетъ
повелевать, давать советы и предсказывать будущее,— то понятно,
что такой человекъ долженъ itasaTbcB окружающимъ и самому себе
«руд1емъ луха, который ов.?аделъ имъ или вселился въ него, жилищемъ демона, въ личность котораго больной веритъ такъ твердо, что
часто выдумываетъ для него имя, тшторое онъ можетъ назвать, когда
говорить отъ имени этого духа. Наконецъ, когда тело мед1ума со®семъ истощено духъ выходить изъ него такь-же, какъ вошелъ.
„В ъ этомъ состоить понят1 е дикарей объ одержимости бесами и
вселети ихъ— понятхе бывшее съ незапамятныхъ временъ и остающееся
до сихъ порь у нисшихъ ' расъ преобладающей теор1ей бадхезней и
вдохновеннаго состоян1я “ .
„Onncanie того, Kartb демонъ по злобной воле колдуна тихо под
крадывается сзади къ своей добыче и бьетъ ее палицей по затылку
или какъ духъ мертвеца приходить въ ярость, когда произносить его
·) Тэйлоръ. Первоб. культ, стр. 195—206.

имя и вползастъ въ тФло говорящаго, чтобы пожрать его внутрен
ности, представляютъ крайне яркхе πρΗΜΐρΗ дикаго анимизма.
„Н а дальнемъ Восток^, на остравахъ Товарищества и Георга,
злые демоны ниспосылаются 'корчить и мучить людей судоргами и
истерическими припадками, терзать несчастныхъ больныхъ какъ бы
зазубренными крючьями или крутить и вязать въ узлы ихъ внут
ренности, пока жертва не умрет^ь въ жестокихъ мучешяхъ. Сумасшедinie пользуются тамъ большимъ уважен1емъ какъ люди, посещенные
богоыъ, а и;]10 ты обязаны мягкости обхожденхя съ ними уб’Ьждепш въ
ихъ сверхъестественномъ наит1 и.
„Случаи, ΓΛΐ болезненное одержаше духами переходило въ про|)ицательное одержаше, связаны въ особенности съ истерическими, кон
вульсивными и эпилептическими страдан1ямя. У патагонцевъ, люди
страдаюнце падучей болезнью или пляскою Св. Вита, предназнача
ются въ волшебники,· какъ люди избранные самими демонами.
„Такимъ путемъ на стуиеняхъ низкой культуры болезненные энту3iacTH начинаютъ обнаруживать то сильное вл1яше надъ умами окружающихъ ихъ более нормальныхъ людей, которое они сохраняютъ
столь замечательнымъ образомъ во все историческ1Я времена
Описывая картину одержимости, Тэйлоръ говоритъ: »фиджШскш
жрецъ сидитъ среди глубокаго молчания, упорно уставивъ глаза на
украшение изъ китоваго уса. Черезъ несколько минутъ онъ начинаетъ
дрожать, въ лице и въ конечностяхъ появляются слабыя подергивашя, которня усиливаются до жесточайиихъ судорогъ, сопровожда
ющихся вздут1 емъ венъ, бредомъ и стонами. В ъ это время въ него
входитъ божество и прорицатель съ вращающимися, выпученными
глазами, бледнымъ лицомъ и посинелыми губами, обливаясь потомъ,
съ видомъ совершенно бешеннаго человека, высказнваетъ неестественнымъ голосомь волю божества; затемъ припадокъ стихаетъ, про
рицатель тупо глядитъ вокругъ себя и божество возвращается въ
страну духовъ.
„Явлен1я одержимости бЬсами у варваровъ и цпвилизованныхъ народовъ не требуютъ подробнаго описанхя, представляя собою не более,
какъ продолжен1е техъ же явлешй у дикарей. И въ этомъ случае
точно также все говоритъ въ пользу заключешя, что теор1 я одер
жимости есть самобытный продукта, нисшей культуры, постепенно вы
тесняемый высшей врачебной наукой".
Въ ИнД1 И и теперь можно видеть, какъ одержимые'Демонами
вопятъ, корчатся, беснуются и даже разрываютъ связывающ1я ихъ
’) Тэйлоръ. стр. 201.
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веревки, пока на ннхъ не иодФиствуюта заклинашя; тогда б'Ьснопаше прекращается, больной тупо смотритъ кругомъ, вздыхаетъ, пацаетъ въ ,изнеможен1 и на землю и приходит'ъ въ себя.
Эпилспс1я, какъ первоначальное назваи1е, обозначала схватывате
больного сверхъестественнымъ д-Ьятелемъ; причинная связь между
одержимостью б’Ьсами и умопоы'Ьгаательствомъ или' бредомъ была одною
изъ акс1 омъ греческихъ философопъ.
Втечеше первыхъ в^конъ христианства случаи одержимости ба
сами л'Ьлаются особенно часгыми. потому что господствовавшее тогда
релипозное возбуждете усиливало возможность подобныхъ явлешй.
Въ Европа и въ настоящеиъ стол'Ьт^и, начиная отъ Грещи и
Итал1 и и кончая Франщей, народъ приписываетъ помешательство и
истерику одержимости духами и ле^итъ ихъ заклинашями совергаенно
такъ-же, какъ и въ первобытныя времена.
Въ 1861 г. въ Марзине, деревушка къ югу отъ Женевскаго
озера, развилась яростная эпидемия б^сноватя, достойная поселенш
краснокожихъ инд’Ьйцевъ, или негритянскаго царства западной Аф
рики; подъ вл1ян1емъ заклинанш суев^рнаго патера, эта эпидем1я
усилилась до такой степени, чго не бол4е какъ въ одной этой де
ревне бш'о 110 бЬсноватнхъ*. *)
Въ описаши Гвинеи Дж. Л Уильсонъ, по отношению къ неграчъ,
говоритъ: »одержимость басами зд^сь веш;ь обыкновенная и признаки,
которыми она выражается, нисколько похожи на описанные въ Новомъ Зав-Ьте. Дише жесты, конвульс1 я, п^на у рта, проявленхе сверхъ
естественной силы бешенства, терзан1е собственнаго т4ла, скрежетъ
зубовный и друг1е подобные признаки указываются въ каждомъ слу
чай, где предполагается дьявольское навождете".
Идее объ одержимости суждено было сыграть роковую роль въ
исторш человечества и бодЪе всего замечательно, что роль эта росла
параллельно съ развит1емъ цивйлизац1 и а достигла своего крайняго
развитая въ X V I и X V II стол'Ьт1 и въ Западной Европе, где въ то
же время зарождалась и возрождалась современная наука а цивилизащя. Идея о вселеши беса въ тЬло человека, свойственная всемъ
временамъ и всемъ народамъ, особенно привилась къ христханскому
учешю католической церкви и дала основаше къ развит!» многочисленныхъ эпидем1 Й бесноваяхя, имевшихъ место въ течеше времени
съ Χ ν ΐ- Γ Ο века по настоящее время и страннымъ образомъ npiypoченныхъ къ жизни и исторхи монастырей и ихъ вл1 яшя на об
щество.
Тэйлоръ. стр. 206.
Тэйлоръ. стр, 195.
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КаЕЪ скоро идея объ одержимости больныхъ злымъ духомъ, дос
таточно оформилась и утвердилась, естественно должны были возник
нуть попытки къ изгнатго этихъ злыхъ демоновъ изъ б'Ьсноватаго^’
конечно прежде всего при помощи враждебныхъ имъ духовъ добра.
Такимъ образомъ возникло заклинанхе б^сонъ, еще не такъ давно·
достигшее своего апогея въ христ1 анскомъ учеши католической церкви.
Отъ способности изгонять бЪесвг человеческою властью и знаВ1емъ былъ конечно одинъ шагъ къ роковому для ncTopia челове
ческой культуры выводу о способности н-Ькоторыхъ людей вселять 6tсовъ въ другого человека и по своему произволу вследствие личнаго
недоброже-ательстна насылать бесовъ на здороваго человека. Эти
люди, имеюнце общен1е съ злыми духами и ихъ искусство портить
людей получили назван1е колдуновъ и учеше о колдовстве, получив
шее впоследствии столь широкое распространеше, кровавыми буквами
вырезано въ ECTopin человеческой культуры, составляя безспорно са
мую печальную страницу изъ истор1 и наиболее цивилизованннхъ
народовъ.
Забылинъ
говоритъ: ,во все времена и у всехъ народовъ умъ
человечесшй имелъ стремлен1 е ко всему чудесному, тавнственному и
старался открыть и изследовать то, что для него было загадочннмъ
и необъясяимнмъ. Видя свои силы слабыми и сознавая чувства огра
ниченными противъ могущественныхъ сил:ъ природы, онъ невольно
боялся ихъ вл1 ян1я и дивился; а все то, что ему было непонятно,
относилъ къ тайной высшей силе. Чемъ менее развитъ человечесшй
умъ, темъ ему кажется шире область чудеснаго и сверхъестественнаго.
Онъ удивляется всему сверхъестественному и въ то же время находитъ необходимымъ верить, что есть невидимая, сверхъестественная
сила, которая управляетъ всеми видимыми, но непонятными явлен1ями,
которая одарена высшимъ разумомъ и· могуществомъ. Люди относились
къ невидимой, могущественной, отвлеченной силе съ благоговемемъ,.
съ робостью и съ полпейшимъ уважен1емъ, и не только къ ней одной
но и ко всемъ темъ явлен1ямъ, которня ихъ удивляли и станови
лись для нихъ необъяснимыми. Со временемъ эту силу признали за.
божество, управляющее ими самими, воздвигали ей алтари, избирали
изъ среды себя достойннхъ, которые управляли делами богослужешя
и такимъ образомъ жрецъ становился между народомъ и божествомъ,
между небомъ и землею посредникомъ. Далее возникаетъ существоваHie духовъ чистыхъ и нечистыхъ, а изъ этого учен1я современемъ
произошли все суеверия, таинства и чародейск1 я сумасбродства. Цра
') Забылинъ. РусскШ народъ. Москва 1880 г., стр. 194.
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развитш cyeBtpiH у д^Ьтей сначала имеется любопытство, потомъ страхъ,
игра воображетя, страшныя сновид'Ьная, в4ра на слово безъ критики“ .
Мы видимъ такимъ образомъ, ЕаЕЪ изъ первоначальной ранней
иопытЕИ понять 0Еружающ1Й вйръ, возникаетъ понят1е о духовноыъ
Mip-b, аналогичномъ существующему, какъ дал'Ье этотъ духовный мхръ
расширяется, подразделяется на царство духовъ добрыхъ и злыхъ,
'однйко все время не теряющихъ связи съ челов'ЬчесЕИИъ мхроиъ.
Злые духи иолучаготъ большое влтяте въ судьбахъ человеческой
жизни, насылая несчаст1я, смерть и болезни. Они не довольствуются
отдаленнымъ вл1ян1 емъ, но сами вселяются въ людей, чтобы лучше
мучить и терзать ихъ. Наконецъ выясняется группа людей, входящихъ въ общен1 е съ этими злыми духами и обладающихъ способ
ностью насылать ихъ на здоровыхъ людей, отвуда уже возняваетъ
ученхе о еолдовств^ съ его кровавыми вазиями и Еострами яодъ
т^ньго ц0 вилизац1 и носл^днихъ в'Ьковъ.
■ Хотя по развитш своему ученхе объ одержимости предшествовало
колдовству и послужило почвою для его развитая, однаЕО обЪ идеи
т а в ъ быстро слились и сплелись межху собою, что уже съ глубоЕой
древности до настоящато времени, повсюду у ди еи хъ и наиболее
Е ультурн ы хъ народовъ мы находилъ эти понятая т^сно связанными и
нераздельными. Тогда Е авъ въ Западной Европе и въ хрисианской
католичесЕой релийи преобладала идея одержимости, у большинства
нецивилизованныхъ народовъ ясн^е обрисовывается понятхе „порчи"
® колдовства, а въ русекомъ народномъ ионят1и одержимость отступаетъ далево на задтй нланъ, оставляя совершенно туманнымъ культъ
демона и почти все сводя на порчу, т. е. еолдовство .
Поэтому, мы разсмотримъ оба эти понятая въ связи одно съ другимъ, сначала въ общемъ .развитии, потомъ въ частности на Запад'Ь
и въ Poccin.

Гл ава II-я,
Одержимость и колдовство.

Учен1е объ одержимости и еолдовств -Ь свойственво всЬмь народамъ
земного шара съ временъ глубокой древности до настоящаго времени.
•Почти у ис'Ьхъ народовъ мы находимъ в^ру въ колдуновъ, в^дьмг,
въ ворожбу и знахарство, въ оборотней и упырей. Тэйлоръ *) говоритъ: „я едва-ли ошибусь, если скажу, что въ учете о демонической
одержимости въ его существевныхъ чертахъ, вЪритъ и теперь еще
ц11лая аоловина человФческаго рода, которая является такимъ образомъ упорной представительницей своихъ саннхъ отдаленныхъ первобытныхъ предковъ". Лэбокъ говоритъ, что „дикарь почти повсюау
в-Ьритъ въ колдовство. См-Ьшивая субъективное съ объективннмъ, онъ
Bt4Ho находится въ'страх'Ь чего-нибудь". Но уже очень рано въ представлешяхъ народовъ о злыхъ духахъ и о причиняемыхъ ими бол'Ьзняхъ— появляется посредничество колдуновъ, которые наснлаютъ нечистыхъ духовъ на людей. Колдунъ можетъ ' наслать любую болезнь
и это понятие о „порч-Ь" людей колдунами обще всЬмъ народамъ.
Вообще подъ колдовствомъ понимаютъ способность особой группы
людей, находящихся въ общен1И съ з.шми духами и изв'Ьстныхъ подъ
именемъ ко.вдуновъ и колдуний или в'Ьдьмъ, вл1ять черезъ посредства
свойственной имъ таинственной силы на жизнь, здоровье и благосостоянхе другихъ людей. Понят1е о сил'Ь колдуновъ и в'Ьдынъ и образъ
ихъ сходны въ общемъ почти у всФхъ народовъ. Подъ именемъ кол
дуновъ и в'Ьдьмъ разумеются люди, находящГеся въ общен1и съ злыми
духами, нечастою силою, демонами, сатаною и потону обладающ1е
этою сверхъестественною силою, употребляемою ими во зло по отношешю къ другимъ людямъ, враждебнымъ иыъ. Огромное большинство·
людей, занимающихся колдовствомъ,— женнщны. Колдуны у всЬхъ на
родовъ встречаются гораздо р^же, особенно у цивилизованныхъ. Сила
колдовства основана на общенш В'Ьдьмъ съ дьяволомъ. Ведьмы бы') Тййлоръ. Первобыти. культ. 1873 г. т. II, стр. 206.
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ваютъ врожденныя и учення. Первыя обладатотъ своего таинственною
силою отъ природы, вторыя получаютъ ее отъ дьявола нногда черезъ
посредстпо другихъ вЬдьмъ. Образъ в-Ьдьмы но народныыъ представлен1ямъ согласно описашя Иванова *) рисуется въ вид^ пожилой
женщины, чаще старухи, высокой, тонкой, худой, костлявой, нисколько
сгорбленной, съ растрепанными волосами, злымъ взглядомъ, желтыми
или сЬрыми глазами, еосымъ взглядомъ изъ подъ насупленныхъ бровей,
всегда направлениымъ вбокъ, а никогда не прямо въ глаза другому
человеку; ротъ πιπροκΐπ, губы тонк1я, подбородокъ выдавш1 йся впередъ, руки длинныя. У прирожденной в-Ьдьмы имеется хвостъ и черная
полосЕа волосъ вдоль спины. По предан1 ямъ многихъ народовъ в-Ьдьыы
им-Ьтотъ особые отличительные признаки, по которымъ ихъ можно
безошибочно узнавать. Такъ ont не топутъ въ водЪ, πΜΐωτΈ хвостъ
' и носятъ на себ'Ь , печать дьявола", т. е. м^сто на т'Ьл'Ь, лишенное
кожной чувствительности и не дающее крови при небольшомъ надр-Ьз-Ь
или уколф. Эта „печать дьявола“ въ среднихъ В'Ькахъ послужила
признакомъ, благодаря которому были сожжены сотни тысячъ неповинныхъ жертвъ по обвиненш въ колдовств'Ь. При смерти в-Ьдьма
испытываетъ жесток1я страдатя, а посл'Ь смерти, колдуны превра
щаются' въ уннрей и, выходя по ночамъ изъ могилъ, высасываютъ
кровь изъ спящихъ людей. Жизнь свою в'Ьдьма можетъ продлить посредствомъ чародейства. Мужчины „ведуны", по понятхямъ русскаго
народа, въ противоположность в'Ьдьмаз1Ъ занимаются знахарствомъ и
д^лаютъ людямъ скорее добро ®).
Нужно заметить однако, что иоэтичесшй образъ ведьмы, созданный
народной фанткз1ей и воплощенный въ дрсвнихъ сказашяхъ, значи
тельно отличается отъ дфйствительнаго представлеп1я народа о в^дьыахъ и колдунахъ. Насколько поэтичны германск1я сказки о в-Ьдь,махъ и фантастичны чудеса таинственной силы, наст лько же просто
и грубо колдовство пъ ncTopin дМствительной германской жизниВъ действительности ведьмой можетъ быть, решительно всякая жен
щина, независимо отъ ея наружности, возраст.1 и положен1Я. Среди
сотенъ тысячъ колдуновъ и колдуний, сожженныхъ въ среднхе в^ка,
были люди вс4хъ классовъ, ноложен1 Й, состоятй, возрастовъ и видовъ.
Давая кратюй очеркъ представлетя о в4дьмахъ, нельзя не упо
мянуть объ одномъ фантастическомъ сказанхи о нихъ, которое въ τΐ же
злополучные в^ка получило широкое практическое значен1е въ процессахъ в^дьмъ,— это сказан1е о шабашахъ. Не смотря на свою полную
') Иваиовъ. Народи, разск. о в4дьм. и упыр. Сборн. Харьк. ист.-фил. Общества
1891 г. т. III.
*) Ефименко. Судъ надъ ведьмами. Шевск. стар. 1883 г. № 1 1 .
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фантастичность, сказате это долгое время считалось неопровержимымъ
фактомъ у ц'Ьлыхъ народовъ и мнимыя колдуньи шли на roptBmie
костры, расточая призпан1 я въ участ]‘и въ этихъ ночныхъ сборищахъ
в^дьыъ.
Реньяръ ‘) сл4дую1цимъ образомъ оаисываетъ эти шабаши. „Изъ
зависти къ Богу, дьяволъ задуналъ. подобно Ему, разъ въ нед'Ьлю
собирать своихъ приперженцевъ; съ этою ц'Ьлыо онъ учредилъ шабашъ,
на котсронъ совершаются въ искалгенномъ вид'Ь всЬ церковные обряды.
„Существуетъ два главныхъ шабаша— малый и большой; они одно
родны: вся разница между ними заключается лишь въ томъ, что на
большой шабашъ собираются колдуньи ц^лаго округа. Обыкновенно
это сборище происходитъ ночью, въ пустынной местности, заросшей
верескомъ, на покинутомъ кладбищ^, вокругъ виселицы, развалинъ
замка или монастыря. Чтобы попасть туда, ведьмы пользуются весьма
простымъ средствомъ: дьяволъ приготовилъ специальную мазь, приго
товленную изъ печени д4тей,' умершихъ' некрещеными. Колдунь'Ь до
статочно только намазать себ'Ь т"Ьло этой мазью, произнести магичестя
слова и ctcTb верхомъ на помело, чтобы тотчасъ же полетать по
воздуху; по мн^ихш вс^хъ, въ составъ этихъ мазей входилъ сокъ
паслена, мандрагоры и белладоны, обладающихъ свойствояъ вызывать
продолжительныя и связныя галлюцинащи. Взгляните на приложенную
гравюру X V I I в^ка; йа ней изображена кочдунья намазывающая себ'Ь
т'Ьло, въ то время какъ другая вылетаетъ уже изъ трубы, верхомъ
на палк'Ь (стр. 22). Иногда же колдунья просто призывала своего
демопа; тотъ сажалъ ее себ'Ь на плечи и лет-Ьдъ съ нею. Н^что по
добное изображено на гравюр^ заимствованной нами изъ „Богословскаго трактата" написаннаго въ X V I вЪк4 преподобвымъ отцемъ
Гуач1усомъ“ .
'
„Колдуньи предохраняли себя отъ дождя во время пути какими
нибудь магическими словами. ПосЬтители лгабагаа подвергались пред
варительному осмотру и должны были доказать, что носятъ на т'Ьл'Ь
иечать сатаны. Зат^мъ, разъ вступивши на шабашъ, надлежало совер
шить поклонен1е сатан4, какъ председателю собратя. Онъ сидЪлъ
на троне, не переряженный и не переодетый, при чемъ голова и
ноги оказывались у него козлиныя (старинное предаше о боге Пане);
кроме того его украшалъ громадный хвостъ и крылья, какъ у ле
тучей мыши. Впрочемъ онъ иногда принималъ и другой обликъ (ведь
галлюцинащи не могли же совпадать у всехъ колдушй), и тогда онъ
являлся въ виде осла, большого кипариса, чернаго кота и т. п.*) Реньяръ. Умственн.

йпид.

1889 г. стр. 20—26.
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На шабашЪ все происходило наазианку: сатан^ ^отвЬшииали низше
поклоны, но только повернувшись Еъ ному спиною; зат'Ьмъ торжественно
отрекались οτέ Бога, Богородицы, Святыхъ и иосвищ<чли себя сатан^.
Но сатана шелъ еще дальше: онъ крестилъ вновь обращеннаго, изда
ваясь надг истинннмъ таинствомъ Крещен1я, п принуждалъ всякаго
наступать на Крестъ; далФе Bci колдувн, вооруженные факелами,
танневали, образуя изъ себя кругъ, но повернувшись другъ къ другу
спинами. Когда била полночь, всЬ падали ницъ передъ своимъ повелителенъ. Это была минута наивысшаго поклонен1Я. иосл^ того ироисходило пиршество, самая парая колдунья, царица шабаша, садилась
рядомъ съ сатаной и вс-Ь помещались вокругъ трапезы. Особенно
много тутъ поддалось жабъ, труповъ, печснокъ и сердоцъ .д^тсй,
умершихъ некрещеными." Посл4 пира возобновлялись танцы нри чемъ
Самъ сатана не прочь былъ нринять въ нихъ участ1е или же испол
нять роль оркестра. Мархя Девинь, б'Ьдная Д'Ьвушка, солсженная въ
Балансен'Ь, разсказывала, что она слышала, какъ сатана однажды
п4лъ комическую п'Ьснн). Танцы были въ высшей стеиени циничны и
разрешались общимъ блудомъ съ сатаной. Къ концу гаабаша проис
ходила черная обгьднЯ. Сатана облеченный въ черную разу, восходилъ на алтарь и пародировалъ обедню, повернувшись спиною къ
св. Дарохравительниц-Ь. Это служило общимъ посм'Ьшищемъ; въ мошентъ возношен1я даровъ, онъ предлагалъ для поклонетя свеклу или
Ерупную красную морковь. Толпа вновь принималась плясать до появлешя зари и atnifl пфтуховъ: тогда все исчезало а присутствующхе
разлетались, какъ стая ночныхъ птицъ, спугнутыхъ наступ,1 ен1 емъ дня.
На пути колдунья выбрасывала свои мази и яды на жатву своихъ
враговъ. Если путь былъ очень дальшй, то сатана превращалъ кол
дунью въ какое нибудь заурядное домашнее животное: она могла такимъ образомъ возвратиться домой незамеченной. Излюбленный ы^ста
для шабашей Броккенъ въ Гарце, а въ Росс1 и въ Шеве на ЛысойГоре“ .
Какъ образъ колдуньи, такъ и употребляемые ими нрхемы кол
довства, творчество народовъ обставило таинственностью и возвело
въ сказочные образы поэтической фантаз1и.
Колдунъ посредствомъ чародейства и съ помощью- нечистой силы
можетъ причинить своему врагу смерть, болезнь и всякаго рода не
счастья. Отсюда вытекаютъ различные -виды колдовства. Но колдуны
обладаютъ также властью и надъ некоторыми природными явлетяма:
они могутъ скрадывать съ неба дождь и росу, причинять засуху,
уничтожать посевы, вызывая градъ, и производить голодъ. Наибо.аее
древнимъ является объяснен1е колдовствомъ смерти.
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Brntcfb съ видомъ колдовства уиотреблялись и особые πρΐβχΜΗчаро
действа. Такъ DpieMH съ ц15лыо извести кого нибудь, или нанести вр’едъ
егоздоровью— известны почти всЬмъ иародамъ. Пословамъ Лэбока ‘), „ Патеръ Меролла упомииаетъ объ одномъ негр^ Конго, который хот^лъ
его извести: онъ вырылъ яму въ земл-Ь и положилъ въ нее растете.
Еакъ згюохнетъ оно, такъ погибнетъ и тотъ, кого колдунъ нодъ
нимъ нодразум'Ьвалъ. На Фиджи оданъ изъ снособовъ изводить лю
дей состоитъ въ томъ, что зарываютъ кокосовый ор^хъ глазомъ
кверху возле очага, на которомъ не переводятъ огня и, какъ унич
тожается жизнь optxa, такъ будетъ уничтожаться и здоровье челоΒΪΕ.Ί вплоть до смерти. Бь Матуку есть гротъ, посвященный богу
в’Ьтра, такалау. Жрецъ об^щаетъ уничтожен1 е всякаго врага въ че
тыре дня, ес.1 й тотъ, кто ему желаетъ смерти, принесетъ прядь его
волосъ, клочекъ одежды или оставленной имъ иищп. Тутъ тоже жрецъ
постоянно поддерживаетъ огонь и подползаетъ къ нему на четверенькахъ. Если жертва выкупается до четвертаго дня, чары рушатся.
Самая обыкновенная метода— вакад^,анико или сборъ н-Ькоторыхъ
листьевъТ которымъ приписываютъ магическую силу; ихъ завертываюгъ
въ друйя листья или вкладываю1 Ъ въ маленькш бамбукъ и зарыва
ютъ въ садъ человека, котораго хотятъ околдовать, или въ щель
его дома. Туземное воображение до такой степени безусловно подъ
контролемъ страха этихъ чаръ, что люди, узнавъ, что они были
ире,аметонъ подобныхъ чаръ, ложились на землю и умирали со страха".
Тайлоръ
разсказываетъ, что челов'Ькъ, желающ1 й околдовать дру
гого, старается достать что нибудь принадлежавшее ему и, проианося
заклинан1я, зарываетъ вь землю, и какъ вещь сохнетъ, такъ долженъ
взсохпуть^и челов'Ькъ. И это неизбежно случалось, если жертва уз
навала о разставляемыхъ ей козняхъ; страхъ совершалъ желанхе
врага".
«Въ северной Америке для успЬха войны, сватовства ила охоты,
индейцы делаютъ грубый рисунокъ, изображающш человека, жен
щину пли животное, затемъ къ нимъ прикладываютъ зелье, или,
если желаютъ причинить смерть, то пропзаютъ сердце. Въ Инд1И
тоже знахари делаютъ маленьйя фигурки изъ глины, на груди которыхъ пишутъ имя того, кого хотятъ извести, зат'Ьмъ пронзаютъ
фигурку шипами или калечатъ ее, чтобы причинить соответстнуюЩ1й вредъ изображаемому лицу. Въ другихъ случаяхъ, обладашя
имеиемъ лица достаточво. Настоящее имя часто скрывается, такъ
какъ узнаше его дало бы надъ нимъ власть врагу. Вообще, однако,
') Лэбокъ. Начал, цивил. 1871 г., стр. 109.
Лйбокъ. Нач. цив. 1871 г., стр. 109—111.
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считалось необходимьшъ, чтобы у знахаря было что нибудь принад
лежащее предмету мести: ногти, волосы, слюна и проч. Все это счи
талось путями, которыми деыонъ можетъ войти въ человека, кото
рый всл'Ьдств1е этого окажется одержиыымъ б4саыи“ .
По м'ЬрЬ того, какъ bm^ctIj ’съ развитхемъ цивилизацхи умень
шается у дикарей уб'Ьждете въ несуществован1и естественной смерти,
главныя посягательства колдуновъ сводятся на cTapanie нанести вредъ
’здоровью своего врага и матерхальный ущербъ.
„Колдунъ и В'Ьдьма обладаютъ способностью портить домашнш
скотъ, особенно лишать коровъ молока. Это вндаивате ведьмами
Еоровъ одно изъ наиболее распространенныхъ пов'Ьрхй въ Poccin и
на Запад-Ь Европы. Согласно пов-Ьрью большинства народовъ колдуны
обладаютъ способностью превращаться въ зв'Ьрей (особенно часто въ
волковъ) и превращать въ нихъ другихъ людей. Такъ въ Россш до
€ихъ поръ широко распространено учеше въ оборотней, вовкулаковъ,
причемъ утверждаютъ, что часто ц^лые свадебные по'Ьзда превраща
ются въ волковъ'.
„По ΜΗΪΗΠΟ русскихъ поселянъ ') колдуны и колдуньи иапускаютъ на людей и домашвш скотъ порчу, т. е. томятъ, сушатъ, изнуряютъ болезненными припадками. Силою «трашныхъ заклинанш
колдуны и колдуньи насылаютъ нечистыхъ духовъ по воздуху и
черезъ воду. Колдуны и вЪдьмы могутъ причинять недуги прикосновен1 емъ, дыхантмъ, словомъ, взглядомъ и самою мыслью, въ нпхъ
все исполнено губительной чародейной силы!·... сбоимъ глазомъ онъ
жожетъ сглазить, а своимъ дыхан1емъ озгьвать человека, т. е. на
слать на него порчу “ . По Μπΐπύο народа^) болезни посылаются по
ветру или по воде. Колдунъ выходитъ на дорогу и выжидаетъ: не
подуетъ-ли попутный в^теръ въ ту сторону, где живетъ обреченный
на порчу. Выждавши, онъ беретъ съ дороги горсть пыли или сн'Ьга
и бросаетъ па ветеръ, произнося заклинан1 я. Главный напускныя бо
лезни— икота и стрелы“ .
Колдунъ можетъ мешать человеку во всехъ его делахъ; можетъ
разстроить его семейное счастье, заставить того или другого человека
полюбить не любимую имъ особу. Обладая способностью насылать бо
лезни, колдуны могутъ силою чародейныхъ заклинан1Й и изгонять
■болезни; отсюда заговоры и заклипанхя, получивш1 е столь широкое
практическое звачен1 е во все времена и у всехъ народовъ. В ъ народныхъ понят1яхъ знахарь почти отождествляется съ колдуномъ. По
*) Аеанасьевъ. П ой ти ч . воввр, слав. т. III, стр. 519.
Аеанасьовъ. J. с. стр. 69.
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словамь Аеанасьева ‘) „народное врачеваше издревле и до нын^
совершается черезъ заговоры и нашептыванщ. Греки по свидетель
ству Гомера (Одиссея, X IX , 457) лечили заговорами; римляне упот
ребляли протйвъ болезней carmine; п^снямъ и музыка славянское
поверье приписываетъ ц4лебныя -свойства отъ т'Ьлесныхъ и душевныхг недуговъ. Ипатьевская летопись упоминаетъ о гудц-Ь, который
могъ привораживать зедьемъ и песнями®.... „Оговорить— напустить
на кого нибудь бол'Ьзнь недобрыми или не въ пору сказанными сло
вами; оговоръ— напущенная болезнь, заговоръ, заклятье**. „В4щ1я
жеиы
и знахари поздн'Ьйшей э п о х е , утративъ непосредственную
связь съ языческою стариною, всю сущность д^ла полагаютъ въ мо
гущества чарод'Ьйнаго слова и сопутствующих^ ему обрядовъ“ . „За
говоры на любовь
называются присушками (отъ сушить), а на
утрату этого чувства— отсушками или остудою. Для того, чтобы
уничтожить вт> комъ-нибудь любовь, надо погасить въ немъ пылъ
страсти, охладить внутренн1й сердечный жаръ. Заговоры на любовь
состоять изъ заклинанхй, обращенныхъ къ божественнымъ стиххямъ
весеынихъ грозъ: къ небесному пламени молшй и раздувающимъ его
В’Ьтрамъ.... Кто влюбленъ— тотъ очарованъ". „Колдуны'*) и кол
дуньи, знахари и знахарки до сихъ поръ еще занимаются но деревнямъ и селамъ врачеван1емъ. Болезнь разсматрива«тся народомъ, какъ
злой духъ, который после очЕщен1я огнемъ и водою, покидаетъ свою
добычу и сп’Ьшитъ удалиться. Народное лечен1е главнФйшимъ образомъ основывается на окуривании, сбрызгиваши и въ умыван1 и, съ
произнесен1ешъ на болФзнь страшныхъ заклинанШ“ .
Известный знатокъ русской жизни В. И. Даль ®) говоритъ, что
„о Еолдунахъ народъ вёритъ также, что они отвод ятъ глаза, т. е.
напускаютъ такую шару или мароку, что никто не видитъ того, что
есть и BcJi видятъ то, чего вовсе н4тъ. Наприм^ръ: 4дутъ мужики
на торгъ и видят-ъ толпу обступившую цыганъ, изъ которыхъ одинъ,
какъ народъ увФряет'ь вновь прибывшихъ, прол^заетъ сквозь бревно
во всю длину его, такъ что бревно трещитъ, а онъ Л’Ьзетъ! Вновь
прибывшхе, на которыхъ ве было напущено мары, стали смеяться
надъ толпою, увФряя, что цыганъ л^зета по длине бревна, а не
сквозь него; тогда цыганъ обратился къ нимъ и сказалъ; „а вы чего
не видали тутъ? Поглядите лучше на возы свои, у васъ сЬно-т'о
горитъ!“ Мужики кинулись, сЬно точно горита; отхватили на скорую
*)
“)
®)
*)

Аеанасьевъ т. I, стр 409.
Аеанасьевъ т. I, стр. 414.
Аеанасьевъ т. I, стр. 449.
Аеанасьевъ. Ь. с. т. Ш , стр. 427.
Б . Даль. О пов4рьяхъ. суевЬр. и предравс. русск. нар. 1881 г. стр. 24.
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руку лошпдсй, πβρβρΪ3αΒΤ. упряжь, а толпа надъ ними во все горло
хохочетъ; оглянулись опять— возы стоята, какъ стояли, и не думали
гореть
По μηϊηϊιο Даля ') ворожба и гаданье, а зат^мъ и заговорь— принадлежатъ къ такииъ пов^рьямъ, къ которьшъ «риб-Ьгаетъ
б’Ьдствуюпцй, чтобы найти хоть какую нибудь мнимую отраду, что
бы успокоить себя наделсдой“ . „Заговорг
составляетъ для меня са
мый загадочный предметъ между всЬми пов'Ьрьями и суев1)р1ями. Тутъ
кроется не одинъ только обманъ, а еще что нибудь другое. Жаль,
что ученые испытатели природы, коааясь по годамъ надъ каплею
гнилого настоя и отыскивая въ ней ыикроскопическихъ наливняковъ,
не посвятятъ средствъ и силъ своихъ сему бол^е общему и -важному
предмету, о коемъ они, не зн§,я его вовсе, по одному только предуп
реждение относятся презрительно. Народъ в^рнтъ, что, кто умЪетъ
прои!*нести заговоръ, какъ сл'Ьдуеат., не только языкомъ, но и ду
шою, соблюдая при всемъ тошъ установленные для сего по таинственнымъ предписан1 янъ прхемы и условия, тотъ усп^етъ въ своемъ
д4л4. Бародъ в^рЕтъ въ таинственную силу, во вл1 ян1е духа на
духъ, на незримыя по себ'Ь и невфдомня силы природы, которыя
однако же обнаруживаются затфмъ въ явлетяхъ вещественныхъ, доступныхъ, нашимъ чувствамъ. Это, въ сущности, есть то лш явлеше,
которое, нисколько въ иномъ вид^, ученые паши прозвали животнымъ
магнетизмомъ. Утверждаюта, что заговоръ д^иствуетъ только на в'Ьрующихъ.— Вправ'Ь ли мы отвергать положительно подобное вл1 яше
незримыхъ силъ природы человека па животное царство вообще?.. Не
в4рю, но не решусь сказать— это ложь. Любовные заговоры бываюта
двояк1е— приворотъ милыхъ и изводъ постылнхъ. Заговоры бываютъ
заглазные, голословные или съ нашептыватемъ на воду, которую даютъ пить (отравлен1 е). Но л попрошу также и въ этомъ случай не
упускать изъ виду— на всякш случай, дЪйств1е и вл1 яте лшвотнаго
магнетизма®.
„Сглазъ“ ,
притка или порча отъ глаза, недобрый глазъ— по
верье довольно общее между песьма многими древними и новыми на
родами. Безспорно есть изр’Ьдка люди, одаренные какою-то темною,
непостижимою для насъ силою и властью, поражать приковнван1еиъ
или даже однимъ взглядомъ своимъ другое, въ изв’Ьстномъ отношети
подчиненное, слабейшее существо, действовать на весь составъ его,
на душу и т4ло благотворнымъ или' разрушительнымъ образомъ, или
по крайней Mtpt обнаруживать на него временно явно какое-либо
*) в. Даль. L . о. стр. 28.
^) Даль. L . с. стр. 32.
Даль. L. с. стр. 48.
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д-ЬйстВ1 е, Ученые называли это животнымъ магнетизмоиъ, но какъ
очень трудно объяснить другому то, чего и самъ не понимаешь...
Яьлетя эти состоятъ въ томъ, что животныя силы д^йствуготъ не
всегда отдельно въ каждомъ нед^лимомъ, но иногда также изъ од
ного животнаго, или черезъ одно животное на другое, въ особенности
черезъ человека. Ученые назывпютъ это магнетизмоиъ, а народъ
сглазомъ". На стран. 68-и Даль говорить по поводу заговора отъ
крови: „почему бы считать положительной сказкой примкнете магне
тизма и къ этому частному случаю, т. е. къ кроветечен1Ю?“ По
MHtHiio Даля заговоръ отъ зубной боли основанъ на животномъ магнетизм^".
Какъ одинъ изъ видовъ колдовства въ Россш широко изв-Ьстенъ,
такъ называемый заломъ или закрута, состояний въ томъ, что хл^бъ на
корню заламывается и верхушки стеблей nsBlicTHHMb образомъ спле
таются между собою. Д'Ьлается это обыкновенно колдуномъ по злоумышлетю на хозяина нивы или съ ц1злью перетянутъ отъ пего къ
себ4 урожай, или причинить смерть тому хозяину нивы, который бы
самъ р'Ьшился сорвать заломъ. Uo народному поверью заломъ этотъ
не можетъ быть уничтоженъ к^мъ либо, кром^ священника, который
посл’Ь молебна разрнвает'Ъ его крестомъ, или знахаря, иначе дерзнувшаго па это постигнетъ большое несчастье·
По сообщенш Коваленко *) для унпчтожен1 я закрутки и дурныхъ ‘
последствий отъ нея, въ н^которыхъ селахъ крестьяне обращаются
къ священнику, который за изв-Ьстное вознаграждение, вы^зжаетъ на
MtCTo найденной закрутки и читаетъ надъ нею заклинан1 я по ста
ринному требнику Петра Могилы “ .
ΰο сообщешю Ефименко
макъ въ яародномъ повЬрь^ играетъ
роль предмета, отвлекающаго колдуновъ, в^дьмъ, мepτвeJ^oвъ и проч.
отъ людей въ случай нападетя первыхъ. Но въ то же время маку
припысывается совершенно противоположное свойство: посыпан1е макомъ считается средствомъ привлечь къ ce6i любовь или расположен1е
другого человека, уже обыкновеннаго; наприм^ръ, д-Ьвушка, умеющая
влюбить въ себя парня, старается обсыпать его макомъ, освященнымъ
на Пасху.
Черемгаансюй
въ описаши Оренбургской губ. говоритъ, что·
крестьяне обыкновенно в^рнтъ въ порчу и при н^которыхъ внут^еннихъ бол’Ьзняхъ прямо жалуются на колдуновъ, отъ которыхъ будто бы
они страдаютъ. Для излечен1я этихъ болезней обращаются не иначе
') Коваленко. О народ, медиц. въ Переясл. у. Полт. г- Обовр. 1891 № 2, стр. 141.
Шевск стар. 1884.
®) Черемшансмй. Описате Оренбургской губ. Уфа. 1859. стр. 210.
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какъ къ знахарямъ. которые будто-бы посредствомъ своихъ наговоровъ могута избавлять OTTi порчи.
Съ дальнЪйшимъ развит1емъ цивилизащи расширяется и понят1в
человека о таинственпомъ, нев^домомъ м1р'Ь; релипозный культъ услож
няется и BMtcTi съ т^нъ распространяется в’Ьра въ колдовство и чарод'Ьиство, принимающая уже характеръ ыногихъ разновидностей и форыъ.
Таковыиъ встрЪчаемъ мы колдовство у очень многихъ совремеиныхъ.
.народовъ. Часто оно бываетъ связано съ поэтическими BOSBpiniffMU
на природу и народными обычаями.
Съ одной стороны релипя и миеическое ы1росозерцаше вырабатываютъ мнеичесше образы домовыхъ, духовъ водъ и л^совъ, наделяя
ихъ особенными качестаами,— съ другой стороны приписываемое имъ
вл1яте на природныя стих1и, ставит^ь этотъ М1ръ духовъ въ общенге
съ. человФчествомъ. Изъ этого же мнимаго могущества духовъ и общен1 я ихъ съ людьми возникаетъ yqenie о колдунахъ, обладающихъ
сверхъестественнымъ могуществомъ, изъ этого могущества возникают'ъ
различные виды чарод'Ьйства въ форм^ волховашя, прорицашя, гадашя,
заклинатя, сглазу и проч.
В4ра въ прорицан1 е будущаго и гадаи1е существуетъ у вс1>хъ
народовъ. Способы гадан1я существуютъ у черокизовъ въ Западной
Африку, у ланландцевъ, въ Новой Зеланд1и. Почти въ той же форм^
встръчается гаданье и у самыхъ цивилизованныхъ народовъ, напримЪръ— среди высшаго круга петербургской аристократ1 и.
Чародейство и колдовство съ ихъ таинственными явленхями изъ
об.1 асти религхи перешли въ область ао931и и у всЬхъ народовъ занимаютъ изв'Ьстное м^сто въ поэтическихъ впззрЪн1 яхъ ихъ на природу.
Аеапасьевъ ') утверлсдаетъ, что -подъ вл1ян1 емъ метафорическаго
языка глаза челов4ческ1я доллшы были получить таинственное сверхъ
естественное .чначев1 е. То, что прежде говорилось о небесныхъ очахъ,
вносл'Ьдств1И, понятое буквально,— перенесено челов^комъ на самого
себя. Знойный блескъ солнечнаго .ока провзводитъ засуху, неурожаи^
болезни; сверкающ1 е взоры Перуна посылаютъ смерть и пожары: та же
страшная сила усвоена и человеческому зр^тю. Отсюда родилась в4ра
въ призоръ или сглазь, общая вс'Ьмъ индо-европейскимъ народамъ„Дурной", „недобрый" глазъ распространяетъ свое вл1 ЯН1е на все^
чего только коснется его взглядъ: носмотритт. ли на дерево— оно тотчасъ засыхаетъ: гляиетъ-ли на-свинью съ поросятами— она наварна
ихъ съ^стъ и т. д. Недобрый глазъ влечетъ за собою бол'Ьзни, убытки
и разнаго рода несчастья и такое д'Ьйствхе его не зависитт. даже отъ
') АеанасьейЪ. Поэт, вовзр. т. I, стр. 172.
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воли человека. Недобрыми очами считаются а) росые, Ь) выгляды
ваю mie изъ за большихъ нахмуренныхъ бровей, с) черные, (убойся
чернаго да караго глаза", „черный глазъ— опасный") и d) глаза
■4ρθ3ΜΪρΗ0 БЫкатвБШ1еся или глубоко впавш1е.
„М о гуЧ 1Я Д^ИСТЕГН проявляемыя природой въ буряхъ и rDO St,
были приданы и т^мъ члрод4йнымъ музыкальныз1ъ внструмептамъ,
которые на поэтическомъ языкЬ древняго эпоса служили ихъ метафоричесЕимя представлетями. Таковы сказочные гусли самогуды, ко
торые сами играютъ, сами п4сни поютъ и которые съ одной стороны,
согласно съ миеомъ объ Орфе^ наставляюгъ плясать ве только зверей,
но и самые неодушевленные предметы— и Л'Ьса, и горы, а съ другой
•стороны, игрою своею напускаютъ непреодолимый еонъ, подобно тому,
кйЕъ Вейнемейненъ звуками своей кангелы усыпилъ обитателей враж
дебной Пох10 лы. Музыкальные инструменты, звуки которыхъ обладали
такимъ волшебнымъ свойствомъ, что, засльппа лхъ, волею— ^неволею
пляшутъ и люди, и зв4ри, и л^са, и камни, известны въ предав1яхъ
исЬхъ индо-евронейскихъ народовъ“ . *)
По мн^н1ю Забелина
„одною изъ самыхъ обыкновенныхъ
■формъ творчества суев'Ьрныхъ миеическихъ образовъ былъ нав'Ьтъ,
навожден1 е и такъ называеатя порча, сопровождаемая почти всегда
вселен1 емъ въ человека басовской силы“ .
Сумцовъ
однако несогласенъ съ такимъ объяснен1емъ и думаетъ,
что Аеанасьевъ совершенно ошибочно объясняетъ сглазъ древнимъ
культомъ солнца и грозы. По его мнЬнао „источникъ в4рован1Й
въ сглазъ скрывается въ прос1 “Ьйшей демономан1и. „Дурной" глазъ
по народнымъ пов^рьямъ встр'Ьчающ1 йся въ Poccin повсеместно распространяетъ свое вредное вл1ян1е на все, чего только касается его
взглядъ: отъ него бол^ютъ и умираютъ люди я животныя, деревья
портятся и засыхаютъ. В-Ьрованхе въ сглазъ встречается чуть-ли не
у всЬхъ народовъ славянскихъ и иноплеменныхъ“ .
Мы видимъ такимъ образомъ, что область колдовства чрезвычайно
обширна; оно им^ета много разновидностей, и въ той или иной форме
и въ настоящее время свойственна большинству человечества. Нахо
дясь отчасти въ связи съ религ1озными верованхяии и миеическими
воззрешями, колдовство занимаетъ обширную область въ поэз1И наро
довъ, давая обширный матерхалъ фантастическимъ сказатямъ, полнымъ
волшебной таинственности и поэтической прелести.
Не таково, однако, колдовство въ действительной жизни. Не поэзхей
‘) Аеанасьевъ. Е с. т. I, стр. 332 —333.
Заб4линъ. Опытъ изуч. русск. древн. 1872 г. стр. 116
®) Сумцовъ. K ie B C K . Стар. 1889. № 11. стр. 313.
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звучатъ кровавые факты истор1 и среднев-Ьковаго гшлдовства, а мрач*
нымъ знаыетемъ ничтожества и слабости челов^ческаго ума. Эти
страницы HCTopiH справедливо считаются самыми тяжелыми и подав
ляюще действующими на современнаго 'читателя. Но если поэз1 Я проходитъ МИШО среднев’Ьковыхъ ужасовъ и жертвъ колдовства, то наука
ве вправ-Ь отвернуться отъ этого факта жизни челов-Ьческой и должна
напоминать предостерегающимъ образомъ, что миллионы невинныхъжертвъ гибли въ страшныхъ мукахъ, отдавая дань глупости и заблужденхя’иъ рода человЬческаго, а можетъ быть, если поискать поглубже»
жизнь даетъ и теперь еще эту дань въ вид^ отд^льныхъ жертвъ.

к.

Г л а в а Ш-я.
Кратюй

очеркъ исторш процессовъ о κολλοβοτβϊ и эпидемШ бфсноватости въ
Западной Европ4.

Не смотря на столь древнее ироисхождете идеи одержимости и
колдовства, практическое значете ея въ жизни человечества было не
такъ велико, и только начиная съ X V вфка, въ эпоху наивысшаго
развиия и распространетя христ1анскаго учен1 я, — колдовство неожи
данно принимаетъ новый оборотъ и начинаетъ им^ть выдающееся значеше въ жизни наибо.54е цивилизоваяныхъ народовъ. Роковымъ образомъ колдовство въ 'исторхи связывается съ инквизищей и играетъ
въ истор1 и релийозныхъ распрей большую роль.
Съ начала развитая христханскаго учешя, въ немъ была отведена
довольно значительная область иде'Ь о дух* зла— сатан'Ё, его могу
щества и его борьба съ добромъ и Богомъ. Принявъ почти пол
ностью все библейское ученхе Ветхаго Завета. Новый Зав'Ьтъ еще
^ол4е развилъ идею о власти ‘сатаны и ея значен1 и въ жизни чело
веческой. Идея о борьбе доброго и злого началъ въ среднихъ ivbкахъ особенно сильно способствовала созданш культа сатаны и его
-значение. Богу и его могуществу противопоставляли сатану съ его
полчищами злыхъ духовъ. Для Mipa дьявола была со.^дана целая
1 ерарх1 я. Известный демонологъ Жанъ Бейеръ насчитываетъ въ дья
вольской армш С2 герцоговъ, маркизовъ и графовъ и 7.405,928
чертенятъ. *) Начальники ихъ имели разлвчныя имена--Бельзевулъ,
Асмодей, Магогъ, Дагонъ и проч., и каждый изъ нихъ имелъ свой
особый образъ; некоторые рисунки ихъ приведены въ цитируемомъ
•сочинен1 и Реньяра. Значенхе сатаны росло въ эти мрачные века мис
тицизма, волнующихся страстей, а неустойчивое равновес1е, въ которомъ находилась тогда мысль общественныхъ массъ, постоянное ожидаше кончины Mipa, религ1озння распри— все это делало облииъ са
таны еще грознее, еще мрачнее и вызывало въ суеверныхъ массахъ
ужасъ и содрогате.
') Реньяръ. Умств. эпид.
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Естественно, что при такихъ услов1яхъ старое учеше объ одержи
мости, о способности дьявола вселяться въ гЬло человека— получило,
новое подтвержден18, и уб'Ьждете о б-Ьсноватости и сил'Ь колдовства
стало всеобщимъ.
По уб'Ьжден1 ю того времени люди либо продавались дьяволу доб
ровольно, превращаясь тогда въ колдуновъ, и пршбр^тали этиыъ.
таинственную чарод'Ьйскую силу, либо дьяволъ вселялся въ нихъ на
сильно, тогда они становились одержимыми. Никакая власть не могла
заставить дьявола покинуть одержимое пмъ т'Ьло за исключенхемъ
Божьей воли, привлекаемой известными заклинашями.
Колдуньи и одержимые сделались самыми сильными врагами че
ловечества и породили невероятное и безпримерное по своей жесто
кости пресл'Ьдован1е ихъ, выразившееся въ сожиганхи живьемъ на кострахъ, удушеньемъ и прочими казнями, число которыхъ некоторые
изследователи опред'Ьляютъ до 9-ти иилл10 новъ.
Церковь соединила колдовство съ ересью, а судебныя власти воп
реки всяЕимъ законамъ совести и права, жгли тысячи невинныхъ
жертвъ, хвастаясь я соперничая въ числе произнесенныхъ смертннхъ.
приговорпвъ.
Въ X Y , X V I и Χ ν Π векахъ по всей Западной Европе горятъ
костры и въ страшныхъ мукахъ гибнутъ тысячи несчастныхъ, не вы
зывая ни сожален1 я, ни протеста, со стороны себе подобныхъ и даже
ближайтихъ родныхъ. Безумное осленлетс, умственная эпидемхя вре
мени охватываетъ целыя государства.
Сумцовъ ’) говорить: ,во всем1 рной исторхи бываютъ першдн,
когда общество страдаетъ психическою болезнью. Геродотъ упоминаетъ о психическихъ эиидемхяхъ. Блутархъ roBopHT*b о мономанш милез1Йскихъ девицъ. Вера въ колдовство была также психическою бо
лезнью времени. Вера въ дьявола и его пагубное могущество про
никла по все отнравлен1 я умственной деятельности. Это былъ пер10 дъ
повальнаго и, такъ сказать, легальнаго сумасшеств1я.... мрачный мистицизмъ“ ...
Робкхе голоса несколькихъ мыслителей и ученыхъ остаются безсильными и целыя столет1я потребовались для того, чтобы отрезвить
человечество отъ этого охватившаго его безум1 я.
Въ 1484 г. была издана знаменитая булла папы Инокентхя ТШ,^
въ которой признавалось, что многхя лица входятъ въ союзъ съдьяБоломъ и занимаются колдовствомъ. Булла предписывала доминиканцамъ Генриху Инститору и Якову Шпренгеру бороться съ этими преi) Сумцовъ. Очеркъ исторш колдовства въ Западной Европ4. Харьк. 1878 г.,
стран. 24.
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«туплетями, преследуя ихъ безъ всякаго снисхожденхя, давъ ииъ
х:амыя неограниченныя полномоч1Я.
Въ 1489 г. была издана знаменитая книга Malleus maleficarura
принадлежавшая упомянутому Шпренгеру и изданная съ благословетя
папы и лдобретя Кёльнскаго теологическаго факультета. Книгу эту
всЬ изсл'Ьдователи считаютъ самымъ чудовищнымъ произведен1емъ,
когда либо вышедшимъ изъ подъ пера челов'Ьческаго, а зло причи
ненное ею человечеству, во много разъ превосходящимъ результаты
самыхъ кровавыхъ войнъ.
Со второй половины X V в4ка колдуновъ и одержимыхъ жгутъ
везде и, что поразительно,— вместЪ съ этимъ растетъ ихъ число.
Среди массы людей, казненныхъ по злоб^, по неправильннмъ доносанъ
ихъ враговъ, necoMHtHHO преобладающее число всетаки падаетъ на
долю людей, которые и сами не отрицаютъ своей связи съ дьяволомъ
и одержимости.
Лекки въ своей „истор1 и ращонализма въ Европ^" (Спб. 1871 г.)
говоритъ „почти въ каждой области Германш пресл'Ьдованхе спир^п■ствовало съ ужасающей'силой. 7000 жертвъ были сожжены въ Τρπρΐ,
600 сжегъ одинъ епископъ въ БамбергЪ и 800 сожжено было
въ 1 годъ въ епископствЪ Вгорцбургскомъ. Во Францхи постановлен1я
эти делались парламентами Парижа, Тулузы, Бордо, Реймса, Руана,
Дижона и Ренна и за ними всегда следовала кровавая жатва. Въ ТулузФ на MtcTi пребнватя инквизищи 400 челов-Ькъ погибло за кол
довство въ одну казнь, а въ Дуэ 50 челов'Ькъ въ одинъ год'ъ. Реми,
судья въ Нанси, хвастался., что въ 16 л'Ётъ онъ осудилъ 800 чело
в'Ькъ на смерть за колдовство. Казни происходивш1 я въ Парижа
Бъ течение немногихъ мЪсяцевъ были „почти безконечнн"· Б ’Ьглецы,
€пасш1еся въ Испатю, были тамъ схвачены и сожжены инквизищей.
Въ этой странЪ пресл'Ьдован1е распространялось до самыхъ небольшихъ городовъ, и эта B ip a такъ глубоко вкоренилась въ уюахъ на
рода. что 1 колдунъ былъ сожженъ еще въ 1780 году. Въ Италш,
въ провннщи Комо, въ 1 годъ казнили 1000 челов'Ькъ; а въ другихъ частяхъ этой страны жестокость инквизиторовъ произвела наконецъ совершенное возстан1е. Так1 я же сцены совершались въ дикихъ
лолинахъ Швейцар1 и и Савойи. Въ 1670 году 70 челов'Ькъ было
«суждено за колдовство въ Швещи и значительная часть ихъ была
«ожжена.
„Буллы, подобныя упомянутой Иннокентчя У Ш , изданы были па
пами Юл1емъ I I въ 1504 г. и Адр1аномъ V I въ 1593 г... ЛегкоBtpie, которое обнаружввалъ Лютеръ во всемъ, что относится къ дьявольскимъ навожден1ямъ, было изумительно, даже для его времени.
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„ Я не- ив1'Ьлъ бы никакого сострадан1Я къ этимъ в'Ьдьмамъ®, восклицаетъ онъ, „я всЬхъ бы ихъ сжегъ“ . Въ 12-мъ стол'Ьтха впервые
появилось представлете о в^дыи^, какъ мы привимаемъ его теперь.
Около 12 в^ка прежняя самонадеянность, почти игравшая съ сатаной,
и въ избытка полной в^ры ^смеявшаяся надъ его замыслами, смени
лась суровымъ и мрачнымъ аскетизмомъ. Видъ сатаны сталъ более
страшнынъ и видъ Христа Menie ободряющинъ. Инквизиторы всегда
замечали, что значительную часть осуждаемыхъ на сожжен1 е состав
ляли женщины, жизнь которыхъ омрачена какой нибудь тяжкой пе
чалью; и что музыка, которая утишаетъ ътрасти и облегчаетъ горечь.
сожален1Я, им'Ьла необыкновенную силу надъ бесноватыми (53 стр.)»
„Суды за колдовство умножились со страшною силою. Въ 15-мъ
и 1С-мъ столет1яхъ. они можно сказать, достигли высшаго предела^
Никогда не было движен1я, которое бы въ своихъ конечныхъ результатахъ, такъ сильно содействовало осво6ождрн1ю челов4ческаго ума
' отъ всехъ суеверннхъ ужасовъ, какъ Рефорнащя. По первую поло
вину 17'ТО столетия гражданская власть неизменно принимала свои
меры для уничтолген1 я ведьнъ. Исторхя колдовства въ протестантскихъ.
странахъ мало отличается отъ его истории въ странахъ католическихъ.
Бъ .обоихъ случаяхъ причиной верован1я было стремленхе е ъ чудес
ному и сила прес.чедован1я определялась степенью религ10 знаг0 терро
ризма. Въ Англ1и это cyBB'bpie было гораздо слабее, ч4мъ на кон
тиненте
Главное явлен1е, которымъ выражалась одержимость— были т. наз.
демоническ1 е припадки, о которыхъ сохранились довольно точныя описан1я и рисунки.
Я не буду останавливаться на изложен1 и исторш судопроизводства
въ процессахъ ведьмъ. т. к. изложеше этого можно найти въ спеЦ1альиыхъ издашяхъ (между прочимъ въ сочинен1 И Канторовича
„Средневековые процессы ведьмъ"), а остановлюсь на описанш самаго
проявлен1я демономэнхи, какъ оно сохранилось въ дошедшихъ до насъ.
источникахъ и на характере эпидемическаго распространения этой
болезни.
' Припадки демоничесые обыкновенно проявлялись у больныхъ при
всякомъ богослужен1 и, особенно при попыткахъ принять причаспе.
Дьяволъ тогда начинаетъ терзать тело своей жертвы.
Zacharia ') въ сочиненхи 1600 г. описываетъ картину одержи
мости следующимъ образомъ: „у одержимой злымъ духомъ языкъ
онухш1 й, покрытъ темною корою, выдается изо рта, горло также опух’) Цитир. по Канторовичу, стр. 122.
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шее; одержимая какъ бы задыхается, плачетъ. сама не зная о чемъ;
съ гн^вомъ отв4чаетъ НсЯ вопросы и зачастую вовсе не хочетъ гово
рить. ■СтисЕиваетъ зубы и отказывается отъ вищи; обнаруживаетъ
ненависть по отношенхю еъ н^которымъ лицамъ; произноситъ без■смысленныя слова, удручена ч*мъ то страшнымъ и ка1:ъ-бы лишена
всЬхъ чувствъ. Ударяетъ себя кулакомъ, рпетъ на ce6i одежду и
волосы, дико вращаетъ глазами, испытываетъ необычайный страхъ, отъ
котораго внезапно успокаивается. Подражаетъ голосу различныхъ
зверей; хыканью льва, блеян]'ю овецъ, мычан1 ю быка, лаю собапъ,
хрюканью свиньи; скрежеш;етъ зубами, изо рта идетъ п4на и вообще
ведетъ себя какъ бешеная собака Иногда ее насквозь пронизываетъ
•страшный зной или холодъ; она чувствуегь, что по ея т*лу б'Ьгаютъ
муравьи, скачутъ" лягушки, ползутъ зм*и, рыбы, мухи и проч. Слышитъ и видитъ сверхъестестественныя вещи. Когда священникъ кладетъ ей руку на голову, она чувствуетъ то холодъ, то Л1аръ, и кричитъ, если ей ставятъ св. Дары на голову, восклицая: „уОерите это
<5Ъ меня, я не могу выносить этого, μηϊ становится дурно. “ Зат^мъ
■она рычитъ, трясетъ головою, пытается опрокинуть св. Дары, раздра
жается на священника и приеутствующихъ. Непавидитъ вс* церковные
предметы, чувствуетъ ужасъ при вид* престола и св Таинствъ. Не
желаетъ смотреть на иконы и особенно на Распяие, у поднож1Я ко
тораго она сумасшедше извивается. Не произноситъ никакихъ молнтвъ,
и если хотятъ ее къ этому принудить, то бормочетъ что-то непо
нятное; подъ вл1 ян1 емъ заклинашй теряется, раздражается; рычитъ и
отбивается. Будучи безграмотного, понимаетъ наиболее трудныя м4ста
<5вященнаго писанхя и говоритъ на неизв'Ьстныхъ ей языкахъ: пред•сказываетъ будущее и говоритъ сверхъестественная вещи“ .
Лабертонъ ’) им'Ьвш1Й случай видеть Лувьевскихъ монахинь, опи•сываетъ. виденное сл^дующимъ обраиомъ: „Эти 15 д'Ьвушекъ обнаруживаютъ во время яричастхя страшное отвращен)е къ св. Дарамъ,
строютъ имъ гримасы, показываютъ языкъ, плюютъ на вихъ, и богохульствуютъ съ нидомъ самаго ужаснаго нечестья. Он* кощунствуютъ
и отрекаются отъ Бога бол*е 100 разъ въ день съ поразительною
смелостью и безстыдствомъ. По нискольку разъ въ день ими овлад'Ьваютъ сильные припадки бешенства и злобы, во время которыхъ он*
называютъ себя демонами, никого не оскорбляя при этоыъ и не д*лая
вреда священнику, когда т* во время самыхъ сильныхъ приступовъ
кладутъ имъ въ ротъ палецъ. Бо время припадковъ οπΐ описываютъ
своимъ т*ломъ разныя конвульсивныя двилсен1Я и перегибаются назадъ
’) Реньяръ. L , с. стр. 48.
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въ вид* дуги, безъ помощи рукъ, такъ что ихъ т*ло покоится бол*е
'на темени ч4мъ на ногахъ, а вся'остальная часть находится на воздух'Ь^ OHt долго остаются въ такомъ положеши и часто вновь принимаютъ его. Лосл* подобныхъ усиленныхъ кривляшй, продолжав
шихся непрерывно иногла втечен1 е 4 часовъ, монахини чувствовали
себя вполн'Ь хорошо даже во время самыхъ жаркихъ л^тнихъ дней;
не смотря на присадки, ont были здоровы, св*жи. и пульсъ ихъ
бился такъ же нормально, какъ если бы съ ними ничего не проис
ходило. Между ними есть и так1я, которыя падаюгь въ обморокъ
во время заклинан1й, какъ будто произвольно: обморокъ начинается
съ ними въ то время, когда ихъ лицо наиболее взволиовапо, а пульсъ
становится значительно повышенвымъ. Во время обмороо, продолжающагося полчаса и больше, у нихъ не заметно ни мал-Ьйшаго признака
дыханья, Зат'Ьмъ он4 чудеснымъ образомъ возврапщются къ жизни,
причемъ у нихъ сначала приходя'гь въ движен1е Оольш1е пальцы ногъ,
потомъ ступни и самыя ноги, а за ними— животъ, грудь и шея; во
все это время лицо б'Ьсноватыхъ остается совершенно неподвижнымъ;
наконецъ оно начинаетъ искажаться и вновь появляются страшныя
корчи и кониульсш“ .
Эспри де-Бороже, *) заклинавшй монахинь въ Лувье, говоритъ:
(1652 г.) „въ девь Троицы 1644 г., Дагонъ (такъ назывался дежонъ, вселивш1 ися въ сестру Mapiio монастыря Св. Духа) причинялъ
втечев1 б ц'Ьлыхъ четырехъ пасовъ самня ужаспыя б'Ьснован1я, кашя
только можно себ'Ь представить и это для того, что бы помешать
д’Ьвушк'Ь пр1 общиться св. Таинъ. Бее время онъ подвергалъ ее страшнымъ конвульсхямъ, нисколько разъ бросалъ на полъ, заставлялъ д^лать сотни прыжковъ, сотни разъ бегать вокругъ церкви, толкать и
сшибать съ ногъ на^юдъ... Милосердый Боже! каия удивительныя
движен1я! катя странный кривлянья! какое бешеное верченье! К а к 1Я
частыя и неис’ювыя судорги и въ такихъ н'Ьжныхъ созданхяхъ и
при такихъ многократныхъ, улсасныхъ усил1яхъ! Я готовъ бы былъ
согласиться, уверяю Васъ, съ мн'Ьнхемъ разумныхъ и разсудительныхъ
людей, желающихъ объяснять Bct эти конвульс1и болезнью, а Bct
эги страшныя движен]я и KJBыpκaнья ломашемъ скомороховъ Но что
наглядно уб-Ьядаетъ въ противномъ, противъ чего н^тъ возраженхй и
что громогласно признается лучшими врачами, это полнМшая невоз
можность, чтобы конвульс1 и, въ особенности столь интенсивныя, были
■естественнымъ слЪдств1емъ бол-Ьзни; чтобы он* могли продолжаться такъ
долго, возобновляться такъ часто, пе вызывая ни мал^йшаго утомлешя
лосл* ихъ прекращен1 я -и не дМствуя разрушительно на субъекта".
i) Рише. Сомнамбуливта 182.
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Уже очень давно у одержишыхъ былъ зам'Ьченъ признакъ, остающШся у нихъ и BHt припадка, который получилъ широкую изв-Ьстнос'гь подъ именемъ „печати дьявола". Состоитъ онъ въ толъ, что
у одержимыхъ находили гд*-нибудь на т1>л* м1>сто, лишенное кожной
чувствительности, которое при небольшомъ укол^ или надрез* не да
вало кровотечен1я. Присутствхе этого признака считалось безусловнышъ
доказательствоыъ связи съ дьяволоыъ и осуждало жертву на сожжен1е.
Брипядки характеризовались судорганы, развииемъ значительной
мышечной силы, взхутхемъ живота, п^ной изо рта, безпорядочныли
движен1 ями и кривляшями. Одерлшмыя не переносили ничего святого^
богохульствовали въ церкви и особенно во время причаст1я.
При разнит1и пресл'Ьдован1Я колдунш, когда каждую изъ нихъ
пытали много разъ и полумертвую Tam[Hj{H на костеръ, мног1я изъ
нихъ каялись подъ вл1ЯП1емъ нытки во всемъ томъ, что отъ нихъ
требовалось. Но были и ташя, которыя подъ вл1ЯН1емъ экстаза сами
предавались въ руки правосудхя, фантастически и съ глубокимъ уб^жденхемъ разсказывая о томъ, какъ они чародействовали, какъ бывали
на шабашахъ, бегали оборотнями и портили людей.
Много и другихъ болезней приписывали порч-Ь и колдовству,
хотя неизм'Ьннымъ образомъ оно прхурочивалось къ судоролшымъ припадкамъ и умопомешательству.
Истор1я инквизищи и колдовства полна случаями, когда д^ти
доносили на отцовъ,’ а отцы предавали въ руки правосуД1я д^тей и
женъ. Д*лыя семьи гибли на кострахъ и питкахъ при одобрительныхъ возгласахъ своихъ близких'ь.
Съ начала лее X V II в*ка одержимость начинаетъ появляться въ
форм4 эпидемическихъ забол’Ьвашй. Порал£аются по нисколько челоВ’Ькъ сходными припадками и м4стомъ развитая этихъ эиидемхй явля
ются монасгари.
Одна изъ первыхъ эпидем1Й бесноватости, обратившая на себя
Бнимаше возникла въ 1610 г. въ Прованс4, въ ЭксЬ, въ монастыр-Ь
урсулинокъ '). „У двухъ монахинь этого монастыря появились кайя-то·
необычайныя движешя и друпе удивительные симптомы. Согласно ,
господствовавшему тогда в-Ьрован!», Ромильонъ вообразилъ, что эти
монахини одерлшмы дьяволомъ. Онъ попробовалъ делать вадъ
ними заклинан)я, но неуспешно; дьяволы продолжали мучить б'Ьдныхъ
урсулинокъ. Убедившись въ своемъ безсилхи, бедный священникъ об
ратился къ болФе шогущественнымъ заклинателямъ. Обеихъ олержимыхъ— Луизу Капо и Магдалину де-.м-Лалю, дочь провансальскаго
i) Рише. Сомыамбуливмъ. 1885.
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дворянина, отправили въ монастырь Сентъ Бомъ, къ инквизитору Михаэлису. Михаэлисъ, не надеясь исключительно на свои силы, нригласилъ на помощь фламандскаго доминиканца, отца Домщуса. Онъ
самъ изъ Лувена, говоритъ Мишле, не разъ производилъ заклинатя,
былъ стало'быть, обстр^ленъ на этихъ нел^постяхъ. Луиза, скор'Ёе
сумасшедшая, ч*мъ з'лая, но злая въ своемъ сумасшествхи, призналась,
что въ ней сидятъ три дьявола: Верринъ— добрый дьяволъ, католикъ, легк1 й, одинъ изъ демоновъ воздуха: Левхаеанъ, дурной дья
волъ, любяш,1 Й разсуждать и нротрстовать: и наконецъ третш— духъ
яечистыхъ помысловъ. Чахюд'Ьй, пославшш ей этихъ дьяволовъ, князь
всЬхъ колдуновъ Испан1 и, Франщи, 1нгл1и и Турции, патех1ъ Луи
Гофриди, бывш1Й въ то время приход^кимь свяш,енникомъ церкви
des Accoules въ Марсел-Ь. Магдалина, подстрекаемая Луизой и обезуж^вгаая отъ страха, сделала такое же признаше. Она сказала, что
Гофриди испортилъ ее своими чарами, что онъ наслалъ на нее ц4лый лейонъ, т. е. шесть тысячъ шестьсот-ь шестьдесятъ шесть дья
воловъ. Михаэлисъ, какъ ыонахъ, ненавид4лъ Гофриди— священника
ж съ радостью ухватился за прекрасный случай. Онъ донесъ на чарод’Ья прованскому парламенту И хотя на сторон^ Гофриди были
капуцины, епископъ марсельск1й и все духовенство, т*мъ не мен'Ье
парламентъ въ союз4 съ инквизицгей лобились того, что имъ выдали
Гофриди. Его, какъ преступника, привели въ Эксъ предъ Магдалиной
де-ля-Палю. Несчастный священникъ сначала клянется именеыъ Бога,
пресвятой Д-Ьвы Mapin и Св. Тоанномъ Креститслемъ, что вс1> эти
■обвинешя лолшы; но скоро онъ понялъ, что онъ погибъ; мужество
€го покинуло и подъ пыткой, а молгетъ быть и pante, онъ признался
во всемъ. Да, во всемъ, во вс^хъ преступлешяхъ, которыхъ онъ не
совершалъ. Онъ сознался, что дьяволъ пос'Ьщалъ его часто, что онъ
поджида.1 ъ сатану у дверей церкви и заразилъ до тысячи женщинъ
ядовитымъ дыхан10 мъ, сообщеннымъ ему Люциферомъ. Признаюсь и
Бъ томъ, говорилъ онъ, что когда я желалъ отправиться на шабашъ,
я становился ночью у отк^штаго окна, черезъ которое являлся ко
мн-Ь Люциферъ и въ мигъ переносвлъ на сборище, гд* я оставался два,
три, а иногда и четыре часа. Стали искать на его тЬл'Ь печать дья
вола. Когда сняли съ глазъ Гофриди повязку, онъ съ ул£асомъ узяалъ, что въ его т*ло до трехъ разъ вонзали иглу и онъ ничего не
чувствовалъ. И такъ онъ былъ трилады пом'Ьченъ дьявольскимъ клеймоыъ. Инквизиторъ зам'Ьтилъ: Если бы мы находились въ Авиньон'Ь,
этого человека завтра же солггли бы.
Его и солггли. 30 апреля 1611 года, въ ЭксЬ въ 5 час. нололудни, Луи Гофриди, бенедиктинскШ священникъ церкви des Accoules,
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бнлъ отр'Ьшенъ отъ сана. Палачъ подвелъ его къ главному входу въ
церковь, гд* овъ долженъ былъ каяться и просить прощеная у Бога,
короля и правосуд1Я. На площади пропов'Ьдниковъ былъ уже воздвигяутъ Еостеръ. Несчастный взошелъ на него, и нисколько шнутъ
сиустя отъ него остался одивъ пенелъ“ .
Другая не мен*е знаменитая эпидем1я возникла въ обители урсулинокъ въ Лудеи* ^). „Первая заболевшая между ними оказалась сама
настоятельница— Жанна де-Бельс1ель. Эпидемическая болезнь, распро
странившаяся впосл4дств1и съ такою силою среди монахинь, нача
лась съ 1631 г., а быть можетъ и раньше. Во всякомь случай, это
осталось неизвестнымъ для всЬхъ, κροΜΐ духовника игуменьи, аббата
Мцньонъ. Миньонъ поступилъ такъ-же, какъ Ромильонъ въ Экс'Ь; онъ
пытался отчитывать дьяволовъ, но не усн^въ въ этомъ, пригласилъ
къ себе въ помощники отъявленнаго фанатика— Барре, священника
въ Шиньон'Ь. Первоз публичное заклинаше происходило 11 октября
1631 года, въ присутствш ГюильомгГ де-Серизо, лудёнскаго судьи
(Bailie), человека твердаго ума и непреклонной честности, и хирурга
Маннури, игравшаго во всемъ этомъ дЬл'Ь весьма двусмысленную роль.
Дьяволы-объявили, что колдунъ, созвавш1 Й ихъ— Урбанъ Грандье
Грандье, священникъ изъ ЛюдСна, воспитывавппйся въ Борда
у 1езуитовъ, былъ краснор*чивымъ и страотнымъ проповедниконъ.
Умный и гордый, оцъ возбудилъ противъ себя неудовольствхе значи
тельной части городского населенгя не столько своимъ легкимъ нравомъ, сколько вызывающимъ обращен1емъ и пренебрежен1емъ къ обще
ственному мн^нш. Конечно, нельзя сомневаться, чюбы въ его время
такой выдающшся ^умъ, пользовавшшся столь заслуженной славой,
не проЕзвелъ сильпаго впечатл4н1Я на воображен1е монахинь. Грандье
пренебрегъ обвинемями Миньона и Барре, а его прямой начальникъ
въ Бордо, воинственный еиископъ де Сурди, даже расхохотался, когда
услыхалъ про истор1ю дьяволовъ. У*здый судья, его неустрашимая
жеиа и πΐκΐίί докторъ, по имени Дунканъ, рядомъ неопровержимыхъ
доказательствъ опровергли эти ложныя обвинетя, такъ что въ теченхе
всего 1632 г. и начала 1633 г., казалось, что Урбанъ Грандье спасенъ.
Демоны, однако, не унимались. Слава о ихъ подвигахъ разнеслась
по всей Франц1и. Прйзжали изъ Парижа, Марселя, Лилля, чтобы
посмотреть ихъ деяшя. Ришелье, желая положить всему этому конецъ,
отправилъ въ Луденъ де Лобардемона. въ качестве королевскаго коммисара, снабдивъ его самыми неограниченными полномоч1Ями (ноябрь
1633 г.) Историки и поэты отнеслись весьма строго къ Лобардемону.
Они его обвинили въ личной злобе къ Грандье и . представили его·
') Риже. Сомнамбуливмъ.
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въ BHiiJ злод'Ья— палача. Весьма однако возможно, что это невполн^
согласно съ ncTopiet, и я скорее склоненъ думать, что Лобардемонъ,
подобно де-Ланкру, Богюе, Бодену, подобно вс-Ьм-ь верховнымъ парлажентскимъ судьямъ и коммисарамъ. искренно* в^рилъ въ одержимость
и въ колдовство Грандье. Повпдимому, въ этомъ прискорбномъ процесс^ всЬ действовали съ искреннимъ уб^ждетежъ, какъ Грандье,
отрицавш1 Й свою виновность, такъ и Миньонъ, Баррэ и Лобардемонъ,
настаивавш1е на противномъ, и урсулинки, въ припадкахъ бреда обвинявш1я Грандье въ колдовств-Ь.
,Эги посл'Ьднхя въ особенности были искренни. Нисколько протестантскихъ памфлетистовъ X V I II в-Ька и некоторые изъ историкевъ
X IX в^ка придумали какую-то комедхю, будто-бы разыгранную урсу
линками, сообща съ Лобардемономъ п Ришелье, съ ц'Ьлью погубить свящевника— свободнаго мыслителя. Это сущ1й вымыселъ. В'Ьрно одно,
что урсулинки были безумно иск11енними. Ихъ болезнь была не на
пускная, а дМствительная, столь-же действительная, какъ и т^хъ
умалишенныхъ, которыхъ лишаютъ свободы.
„В ъ саможъ д^л^, взгляните на самые симптомы: Въ день закли
нан1Я, игуменья прошла въ капель и набросилась на нрисутствую'
щихъ. стараясь вс4ми силами оскорбить самого отца Сюрина. Когда
запали гимны, дьяволъ сталъ извиваться, ползать и крутиться; онъ
приблизился (довелъ т’Ьло Жанны де Бельсхель) къ саможу выходу
молельни, и здЪсь, высунувъ громадный чехшый языкъ, принялся ли
зать каменный иолъ, съ отвратительными ужимками, воемъ и ужас
ными судоргами. Онъ повторилъ то-же самое у алтаря, посл’Ь чего
выпрямился и, оставаясь все еще на колЪняхъ, гордо смотр^лъ,
какъ бн показывая видъ, что не хочетъ сойти съ этого М'Ьста. Но
заклинатель, держа въ рукахъ св. Дары, приказалъ ему отвечать,
тогда выраженхе лица исказилось и стало ужаснымъ, голова откину
лась совершенно назадъ, и послышался сильный голосъ, какъ бы
выхоп,ящ1 й изъ глубины груди: Королева неба и земли, прости!
„У другихъ монахинь припадки совершенно аналогичные: опроки
нувшись назадъ до того, что голова ихъ касалась пятокъ, он* пере
двигались въ такомъ вид* долгое время и съ замечательной быстротой,
Я ввд*лъ одну лзъ нихъ, которая, выпрямившись во весь ростъ, уда
ряла головой въ грудь и лопатки съ такой быстротой -и такой силой,
что ни одинъ челов4къ, какой бы ловкостью онъ не отличался, не
въ состояши этого сделать. Ихъ крики походили на неистовый вой
гр*шниковъ въ аду^ на вой волковъ или другихъ ужасныхъ зверей.
Нельзя себ* представить, съ какою силою он* кричали. Въ нихъ
не было ничего челов*ческаго. Иногда конву.тьс1и сменялись состоя-
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нхемъ экстаза, каталепйей или симптомами, напоминающими сомнамбулизмъ: во время своего сна ont иргобр-Ьтали гибкость олова. Можно
было сгибать ихъ т'Ьло въ разныя стороны— впередъ, пазадъ, на бокъ
и притомъ ло того, что» голова прикасалась къ земл-Ь и он-Ь остава
лись въ положеши, которое сообщали имъ, пока кто нибудь не 0 зм1 >нялъ его.
„На другой же день своего прибыия въ Луденъ, Лоб'ардемонъ
приказалъ арестовать Грандье, виновника вс-Ёхъ этихъ ужасовъ.
Грандье, продолжавшхй упорно отрицать свою виновность,-' былъ приведенъ къ одержимымъ, чтобы дать очную ставку дьяволамъ съ ихъ
княземъ. Сцена вышла драматическая: присутств1е Грандье вызвало
сильн4йш1е припадки у монахинь. Bci одержимыя стали кричать нечелов'Ьческимъ голосомъ, упорно обвиняя Грандье въ колдовств'Ь; у нихъ
появились так1я ужасныя конвульсхи, такое страшное ломан1е всего
т4ла, что, казалось, все это происходитъ на какомъ нибудь шабаш4.
Вдругъ одинъ изъ демоновъ воскликнулъ, что между Грандье и капуциномъ Транкиль стоитъ Вельзевулъ; въ ту же почти минуту, вс^
одержимыя стали бросаться на Грандье, предлагая растерзать его,
показать вс'Ьмъ его печать, и удушить его, хотя онъ и повелитель
ихъ. Злость и бешенство дошли до того, что, еслибы присутствующ1е
не воспрепятствовали, Грандье тутъ же погибъ бы отъ руки взступ.5енныхъ монахинь. ·
„Всл 1 )ДСтв1е упорнаго отрицанхя, Грандье былъ подвергнутъ πΗτκί).
Хирургу Маннури, разъ уже искавшему па несчастномъ клеймо дьявола,
вновь было поручено повторить эту операцш. Но такъ какъ Грандье
воспротивился отдать себя въ руки Маннури, то это испыташе было
поручено другому, бол1>е человечному хирургу, Фурно. Когда мона
хини и судьи потребовали, чтобы посл1>дн1Й вогналъ ocTpie шила
подъ ногти, онъ отказался на отр^зъ. Не смотря однако на это
смягчен1е, Грандье перенесъ страшнейшую пытку. Ему связали ноги
веревками и стали вбивать межъ ними клинья до совершеннаго раздроблен1 я Еостея. Т4мъ не мен^е (какъ бы не клеветали на него обви
нители) Грандье не сознался ни въ чемъ: онъ только призналъ себя
авторомъ одной рукописи, найденной ^въ его бумагахъ, въ которой
шла ιιΪ4Β о безбрачш священниковъ.
18 августа 1634 года Урбанъ Грандье, приходской священникъ
Лудена, былъ отведен-ь на площадь Святаго Креста въ Луден1>, привязанъ къ столбу и заживо сожжепъ, съ договорами и волшебными
письмами, свидетельствовавшими о вс^хъ ужасахъ его преступлетя“ .
Со времени Луденской, подобныя эпидемш возникали въ монастыряхъ неоднократно. Правда, съ течешемъ времени, когда средне
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вековые предразсудки значительно ослабели— отношен1е общества къ
нимъ изменилось. Еазни, пытки и костры постепенно сходятъ со
сцены, но эпидем1и бесноватости повторяются даже въ посл^дтя десятил4т1я и почти въ той же форме, какъ и среднев4ковыя. Если
теперь н^тъ Еостровъ, то заклинанья демоновъ господствуютъ еще и
поныне, и суеверные католическхе патеры еще не уступаютъ своего
поля брани вмешательству врача— псих1 атра.
Въ 1857— 64 г. *) въ Савойе молодыя дЪвушки при первомъ
причаст1и заболели одержимостью. Посланный правительствомъ врачъ
Констансъ, потребовалъ удалётя виновныхъ духовпиковъ и, иринявъ
гипеническ1я меры, безъ леченхя прекратилъ эпидемхю.

*) Штейнбергъ. Кликушество. Арх. Суд. М. 1870. № 2,

. . 'П \

Глава
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Колдовство въ Росети.

Г1онят1е О еолдовств4 в ъ Р осйи было также широко распростра
нено какъ и во вс^хъ другихъ странахъ, но практическое значенте
его въ жизни русскаго народа далеко не достигало т*хъ разм^ровъ,
которыми оно ознаменовалось на Запада.
Врпчина этого лежитъ ио siHfairo изсл^дователеЁ даннаго воп
роса въ тошъ, что идея о сатан^ въ восточной церкви не достигала
такого развит1я, какъ на запад-Ь. По мн^нш Антоновича
„на
родный взглядъ, допуская возможность чарод-Ьинаго тапнственнаго
ВЛ1ЯН1 Я на бытовыя. новседневныя обстоятельства жизни, не искалъ
начала этихъ вл1янш въ сношен1яхъ со злымъ духомъ; дешонолог1я
не только не была развита, какъ сводъ стройно развитой системы
представлен1Й, но до самаго конца Х У Ш стол^пя, насколько можно
судить по процессамъ, совс^мъ не существовала въ народномъ воображенш, даже въ вил,^ нсяснаго зародыша. Народный взглядъ на ча
родейство былъ не демонологичесЕШ, а исключительно пантеистичесый“ .
Онъ говорить: „какъ въ процессахъ прошлаго в-Ька, такъ и въ
современныхъ в'Ьроватяхъ народа, колдовство обходится б^зъ чехггаОно совершается носредствомъ предметовъ природы, или Д'Ьйств1и,
им^ющихъ таинственную силу. Ко всему этому чертъ непричастенъ".
Антоновичъ не находита въ процессахъ, о которыхъ сохранились до
кументы въ К1евскомъ центральномъ Архив-Ь, ничего аналогичнаго съ
т4ши процессами, которые возникли въ Западной Европ* до конца
прошлаго стол*т1я. Причина относительной мягкости судебныхъ приговоровъ вс^хъ судовъ лежала не столько въ гуманномъ настроен1И
судей, сколько въ отсутствш т-Ьхъ демонологическихъ поняпй, которыя вызывали на Запад^ жестокхя пресл^доватя колдуновъ.
') Антоновичъ. Колдовство. Спб., 1877 г.
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CyeBtpie было своиственио славянамъ не меньше ч^мъ другимъ
народамъ. Съ начала русскаго государства волхвы, или прорицатели
^удущаго, играютъ въ ней достаточную роль. Согласно переходу отъ
языческихъ понятхй къ христанству. сначала выступаетъ власть ча
родейства и колдуновъ надъ природными явленхями, а зат^мъ опре
деляется и поняие о зловредномъ влхяши колдуновъ на другпхъ лЮ'
дей и возникаетъ идея о порч-Ь.
КаЕЪ колдовство вообще, такъ порча въ частности, занимаетъ
видное MtcTO въ народной поэз1е и лишь некоторое время ведетъ
Еъ практическому слЬдствш нгвид-Ь преследовашя колд\новъ.Былиизд*сь
жертвы пытокъ и казней по обвинешю въ колдовстве, но число ихъ
едва достигаетъ немногихъ сотень и въ этомъ проявлеши прогресса
человеческой культуры Россхя, къ чести своей, отстала отъ запада не
меньше чемъ въ другихъ отделахъ.

По указанш Забылина ') „дела о волшебстве издревле принад
лежали въ Poccin заведыван1Ю духовной власти и чародеевъ сжигали
на кострахъ точно такъ же, какъ и въ Западной Европе, въ чемъ уверяетъ Карамзинъ,
Въ 1227 г. въ Новго^юде 4 волхва были приведены въ apxiетисхшпсый дворедъ и тамъ сожжены не смотря на заступничество бояръ. Въ начале Х У века было сожжено во Пскове Ю вещихъ жонокъ- Эта форма наказашя согласовалась съ общимъ народнымъ убеждешемъ въ X V I и Х У П векахъ.
„Есть на Пошорьи
(говорить рукописное жит1е Зосимы и Сават1 я), наволокъ унелша; въ мёсте же томъ человекъ нетй именемъ
Никонъ. Сему Никону случися болезь тяжка зело. Два кудесника
^ысть въ волости той, имуш,е прю некую межъ собою. Никону же
тому случися промежду ихъ свидетельствовати; единому ихъ угоди, а
другого оскорби". Последшй „зельне огорчися“ и „яко же обычай
имъ укоренился злокозненпаго действа, бесовскою прелестью нача кудесъ бити— таже— насылаетъ беса на Никона“ . (П],апов. 43).
вера въ колдовство, по словамъ Аеанасьева
въ допетровешя
Бремена была достоянхемъ всехъ классовъ обш;ества.
Велик1й князь Симеонъ Гордый отослалъ супругу свою Евпраксш въ 1345 г. къ ея отцу за то, что она на свадьбе была испорчена
и всякую ночь казалась ему мертвецомъ ^).
Забылинъ. Русск. нар. 1880 г., стр. 227.
, Цитир. по Аеанаоьеву.
Аеанасьевъ. т. III. стр. 519.
Терещенко. Бы тъ русскаго народа. Спб. 1848 г.
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Въ ХУ1 Βίκί) колдовство въ Росйи въ форм* порчи сильно рас
пространяется.
Супруга великаго князя Василхя 1оанновича, Соломон1 Я Юрьевна
(1526 г.) искала отъ неплодия вомощи у русскихъ знахарокъ.
Въ Стоглав-Ь составленномъ Московскимъ собромъ въ 1551 году
сказано: „по селомъ и волостемъ ходятъ ллсивые пророки, мужики п
жонки, и д^вки и старыя бабы, наги и босы, и волосы отростивъ
и раснустя, трясутся и убиваются, а сказываютъ, что имъ являются
Св. Пятница и Св. Анастасхя, и запов4дуютъ въ среду и пятокъ
ручного д^ла не д^лати и женамъ не прясти, и платья не мыти, и
каменья не разжигати“ .
„К ъ обычному обвивешю прибегали и противники Адашева и
Сильвестра при кончин^ царицы Апастасш (1560 г.).*) Они говорили*
„аки бы очаровали ее оные мужи“ . Иванъ Грозный говорилъ на доnpoci князю Воротынскому; „се на тя свид'Ьтельствуетъ слуга твой,
ил{6 мя еси хот4лъ счаровати, и добывалъ еси на меня бабъ шепчущихъ". Въ 1591 г. разсказываетъ л^тописецъ, бусурмане прис
лали изъ Ерыма в'Ьдуновъ и тЪ испортили царевича Муратъ-Гирея.
Въ 1674 г. въ Тотьм* сожжена въ cpy6i жопка ведосья, огово
ренная въ норч^.
Въ 1598 г., присягая Борису Годунову, клялись:
„ни въ
плать^, ни въ иномъ ни въ чемъ лиха никако не учининити и не
испортити, ни зелья лихово, ни коренья не давати.... Да и людей
своихъ съ в'Ьдомствомъ не посылати и в'Ьдуновъ не добывати на государское лико.... и насл4ду всякимъ в^довскимъ мечтаньемъ не испортйти, и кто такое ведовское д-Ьдо похочетъ мыслити или д’Ьлати.... и
того поймати“ .
Что ведьмы были обвиняемы въ распространен1 и бол-Ьзней, засви
детельствовано грамотою царя Михаила беодоровича, упоминающаго
о баб4— в^дунь*, которая наговаривала на хм*ль съ ц'Ьлью навести
на русскую землю моровое пов4тр1е.
Bet были убеждены, что невеста царя Михаила беодоровича
Марья Хлопова была испорчена ®).
BcEopt колдовство возбуждаетъ уже пресл4доваше со стороны ду
ховной и светской власти.
При цар* Алексее Михайлович^ крестьянинъ боярина Никиты
Ивановича Романова, Мишка Ивановъ, былъ заточенъ въ монастырь
за чародМство и за косный разводъ и за наговоръ, что объявился
въ д^л* Рафа Всеволожскаго. Дочь этого Всеволожскаго была наз
') Аеанасьевъ т. III. стр. 618, 622, 027.
’) Цит. по Аеанасьеву.
®) Н. И. Михайловъ. Библ. д. чт. 1859 г. V III, стр. 1.
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начена нев-Ьстой царя; при объявлен1и ей объ этомъ она упала въ
■обморокъ, из'ь чего net заключили, что она была подвержена паду
чей болФзпи. Ей слишкомъ церетянули волосы"..,.*)
B c i указан1я, которыя мн* удалось найти въ сочиненхяхъ по
русской HCTOpin до 1ООО года, касаются колдовства въ форм* порчи.
Порч4 приписывались тогда всФ бол-Ьзни вообще, но съ начала X V II
в*ка г.ъ поняиемъ о порч* связывается особый видъ бол*зненныхъ
явлен1Ё, известный подъ названхемъ кликушества. Съ этого времени
оба, нснят1я т4сно сплетаются, область порчи ограничивается и не
разрывно связывается съ такъ называемымъ кликушествомъ.
Первый указатя на кликушество или икотную болезнь, какъ
сл4дств1е порчи относятся къ 1606 г. когда „въ Перми
поданы
были 2 челобитныя л{алобы: оба челобитчика сд'Ьлали извЬтъ одинъ
на крестьянина Тренку Талева, что тотъ напустилъ и ко ту на его
жену, а другой на посадскаго Семейку Ведерника, который будто-бы
напустилъ мкоту па его товарища по торговле; обвиняемыхъ пытали
и кинули въ тюрьму.
Заб'Ьлинъ
описывая домашшй бытъ русскихъ ца{Гей, говоритъ:
что в^ра въ колдовство была распространена и въ приднорныхъ
кругахъ. „В ъ 1635 г, 30-го января одна изъ настерицъ Антонида
Чашникова, выронила нечаянно у мастерицы въ палат*, т. е. въ св*тлиц*, платокъ, а въ томъ плату „заверченъ корень неведомо какой“ .
Платокъ съ корнемъ подняли дв* б'Ьлыя мастерицы и тотчасъ же
объявили, т. е. представили государын*. На другой день по государеву
указу и по именному приказу царицы вел-Ьно дьяку царицинои мастер
ской палаты объ этомъ сискать накрепко. Сл'Ьдств1е выяснило, что
корень ей дала ворожея „отъ лихово мужа, чтобы мужъ ее любилъ,
и вел4ла ей тотъ itopeHb положить на зеркальное стекло, да въ то
зеркало смотр-Ьться и до нее де будетъ мужъ добръ. 5-го февраля,
государь, слушавъ 8то д^ло-, вел*.чъ ixaTb къ пытк* окольничьему
Васил1 Ю Ивановичу Стрешневу да дьяку Сурьянину-Тороканову и
про то бы сыскивать и мастерицу и жонку Таньку (ворожею) раснрашивать на кр*пко“ ... „коли она тотъ корень принесла на Верхъ и
она для чего принесла и по какому умышленш; и его, государя п
и царицу и ихъ царскихъ д*тей портить не хотЬла ль и кто иной
ее съ т*мъ не засылалъ ли? На пытк* з.чого умысла обнаружено
пе было, а потому об* обвиняемыя были лишь высланы въ Казань
за опалу. Корень тотъ Танька называла ^обратимъ“ .
')
Бибд.
.
*)

Н. и. Михайловъ. Народные предравсудки. B ip a въ порчу и врачеваше.
для чт; 18&9 г.. т. Л'Ш.
Аеанасьевъ. 1. с. т. I I I сгр. 634.
За64Ьлинъ. Дома>пнШ быть русскихъ царей, 1869. т. И стр. 629.

— 40 Въ 1638 г. ноября 16-го обвинялась мастерица Дарья Ламанова
ЕЪ томъ, что сыпала песокъ на сЛ’Ьдъ государыни царицы Евдок1И.
У пытЕИ дарья повинилась, что „спознала ее съ ворожеею подруга
ея для того, что она людей приворачиваетъ, а у мужей къ жонашъ
и сердце и ревность отымаетъ; а наговариваетъ на соль и на мыло;
да тотъ соль, даютъ шужьямъ въ ■Ьств^ и въ питьФ, а мыломъ умываютца; да и надъ мужемъ де она, Авдотья своимъ то-л{ъ д4лала и
умъ отняла; что она Авдотья ни д'Ьлаетъ, а онъ ей въ томь молчитъ.
На ΠΗΤκί и Дарья, и колдунья Настасьица говорили, что одна
сыпала, а другая вел'Ьла ей сыпать пепелъ во сл*дъ государыни для
того, чтобы царица ее Дарью жаловала, а не для лихого д^ла. Ео
цареву указу Дарья Ламанова съ мужемъ была сослана въ Сибирсий
городъ Пелымъ".
Въ 1669 году предписано было дознаться въ Ш уЬ, кагая и отъ
кого именно бываютъ порчи посадскимъ людямъ и лгонамъ и д^тяжъ,
да накрепко разспросить Микшику, какое воровство онъ в*даетъ за
Григор1емъ Трофимовымъ, что его де надо „въ сруб^ сожечь". На сл^дующ1й годъ' шуяне сделали заявлете въ съезжей изб* воевод^ для
того,— „чтобы намъ всЬмъ шуянамъ посадскимъ людишкамъ въ томъ
не погибнуть и въ п^н-Ь и въ опал-Ь не быть; а кто т4хъ страждущихъ сворбныхъ людей портитъ, про то мы не в-Ьдаемъ.
Въ 1671 г. заявилъ въ шуйской земской изб4 иосадскш челов^Ькъ бедька Саратовцевъ; „была де у нихъ свадьба, лшнился братъ
его Степка, и на той де свадьба учинилась надъ матерью ихъ θοдоркою и надъ снохою Овдотьицею скорбь— почали быть безъ ума и
безъ памяти, стали кликать въ порч4; а отпускалъ де ту свадьбу
отъ всякаго лиха Гришка Трофимовъ сннъ Панинъ“ .
Въ 1674 г. поступило явочное челсбитье отъ шуянина Юешина
на ведосью, жену Степана Иконника, которая бранила его всякою
бранью и поносными словами да взвела на него злохитрымъ своимь
умыслошъ, будто онъ ее испортилъ".
Еще при жизни царя ведора АлексЬевида въ 1681 году въ на
род* ходила молва, что царь былъ испорченъ какою-то бабою ве
дуньей и этотъ слухъ снова распространился въ самомъ разгар4 стр-Ьлецкаго бунта.
Въ показаши Евтрошки Маркова, обвиненному по доносу Малю
тина въ колдовств*, онъ говоритъ, „что лечилъ... отъ кликотныхъ
болезней травами и кореньями, безъ наговору *).
i) Есиповъ. Колдовство въ X V II и Х У Ш в4к. Древн. и нов. Росс. 1878., т. Ш .
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По словамъ Есипова ’) ^въ 1698 году въ народЪ существовалъ
особенный С'грахъ къ Еликушамъ и иричина этого страха была совер
шенно основательна. Кликуши по нредан1ямъ народнымъ, перешедшииъ въ уб^ждеше были нроизведен1 е колдовства, порчи и во' время
отравныхъ (?) припадковъ выкликали имена т*хъ, которые ихъ испор
тили. Изъ сл'Ьдственныхъ д^лъ о Еликушахъ 18-го стол'Ьия оказы
вается, что въ большинств'Ь случаевъ кликуши выкликали имена т^хъ,
которымъ они мстили изъ личной ненависти и этихъ несчастныхъ,
какъ Еолдуновъ и волшебниковъ, вели въ заст^нокъ на дыбу и подъ
кнутъ палача. Вообще порча играла очень серьезную роль въ домашнемъ быту пе только крестьянъ, но и пом*щивовъ, и людей высшаго
общества. Порча по уб15ждешю современниковъ ирои8води.чась большего
частью наговоромъ на соль, на хл-Ьбъ, которые давали съ-Ьсть, или
на вино, на воду, на масло. При услов1и KjitnocTHoro состоян1Я, по
мещики боялись порчи отъ своихъ кр^постныхъ и крестьяне, желая
получить свободу, доносили на пом'Ьщиковъ въ колдовств1}.
Бъ 1698 году въ ыа^, стольникъ Петръ Артемьевичъ Волынсшй
жаловался въ сыскной приказъ на людей своихъ, что они портятъ
жену его Авдотью бедоровну. Люди показали, что портитъ пом’Ьщицу
дворовая жена Дуны{а Якушкина, Воевода повелъ ее въ заст^нокъ
къ пытке. Дунька-закричала государево слово и д^ло;— ее пересл<али
въ Иреображенск1и приказъ. На допрос* она обвинила боярыню Ав
дотью Эедоровну въ Е0 .1 довстве на слёдъ государя Петра АдексЬевича.
Свидетельница GioHKa, жена Ерестьявина изъ с. Кимры, показала:
„въ прошлыхъ годахъ, Еакъ она со своимъ мужемъ жила въ томъ
■с. Кимре и въ то время она GioHua испорчена была кликотвою бо
лезнью, и отъ той ея болезни лечилъ травами пр^езжш человекъ,
Ивашкомъ звали, а чей оиъ былъ, про то не ведаетъ, давалъ съ т*хъ
травъ ей пить; а съ наговоромъ ли пить давалъ и ныне онъ где
и живъ или мертвъ, про то про все не в*даетъ и отъ того де его
лекарства она, б'юнка, оздравела и какъ... тому де другой годъ, мула
ея умре, а она кормилась, ходя въ домы, лечила в с я е и х ъ ч и н о в ъ
людей мужеска и женска полу отъ всякихъ болезней, кроме кликотной болезни"... „Дунька ее вюнку, клеплетъ напрасно, а она
Дунька... живучи въ доме ея Авдотьине,- испортила кликотною бо
лезнью двухъ жонокъ, да двухъ девокъ“ ... „отъ техъ де кликотныхъ болезней техъ жонокъ да девокъ лечилъ неведомо какого
чина человекъ. а зовутъ его Ивашко Егоровъ". Нн одинъ изъ сви
детелей не подтве1 )дилъ доноса Дуньки. Волынская заявила, чго те
Есиповъ. Колдовство въ Χ ν Π и Х Т Ш в4к. Древн, п нов. Росс. 1878., т. Ш .
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порченые люди въ той порчф кличугь на имя Дунькино. Дуньку
подвергли ΠΗτκΐ и она созналась, что ложно донесла на Волынскую..
Ч'Ьмъ кончилось д4ло, изъ д-Ьл». не видно".
Костомаровъ
останавливаясь на значении, которое им^ла идея о
порч^Ь и колдовств-Ь въ исторди русской жизни, даетъ сл’Ьдующ!®
очеркъ; „Подъ именемъ порчи въ обширномъ смысл'Ь разумелось во
обще ванесен1е вреда человеческому здоровью отъ злоулншленхя или
зложелательства, при участги нечистой силы; но въ тЬсномъ смысл-Ь
сюда относились по преишуществу τ ι нервныя болезни, которыя вне
запностью и исключительнымъ ужасомъ припадковъ потрясаютъ вообралсете, настроенное къ таинственншъ толеовящ ям ъ. Не только
верили, но даже изб-Ьтали сомненья въ томъ, что причины такихъ
явленШ надобно искать исключительно во вл1 ян1И злыхъ духовъ, а
не въ обыкновенной природФ. Очень часто въ разныхъ м*стахъ по
являлись беснующхяся и кликушн; въ особенности он* толпились тамъ,
гд’Ь была какая нибудь чудотворная икона или мощи святого,— во
обще места, прославленныя религхозною святостью. Кликушами они
называются потому, что выкликали или кликали на кого-нибудь т. е.
указывали, что такой-то ихъ испортилъ. 1]рипадки ихъ усиливались
во время литург1 и: тутъ по выражен1Ю в^ка они мгьнАютсА вся
к и м и казьодгьйст еы . Женщины страдали этимъ преимущественно.
О такихъ бесноватыхъ ходили изустно и письменно исторш самыя
жрачныя и вместе самыя затейливыя. Въ одномъ изъ сборниковъ
X V II в. есть замечательная повесть въ этомъ роде, объ одной свя
щеннической дочери, въ первую ночь своего брака подвергнувшейся
власти бесовъ, потому что мужъ ея неосторожно вышелъ, оЬтавивъ
дверь отворенною и неосененною крестнымъ знамешемъ. Бесы таскали
ее на болото, терзали и мучили. Она делалась беременною и ролсала
чудовищъ, на подоб1е зжей, которыя сосали ее до крови. После несказанныхъ мучен1 Й, эта страдалица исцелилась спасительвымъ в.01яюемъ чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Независимо отъ несчастныхъ, которые действительно страдали нервными недугами, несравнепно более было такихъ, которые или усвоили себ'Ь эти при
падки отъ воображен1я, или лге притворялись, выкидывая разные
фарсы, показывали толпе видъ, будто пророчествуютъ. Стоглавый
соборъ просилъ царя, чтобы онъ повелелъ лштелямъ гонять отъ себя
лукавыхъ пророковъ и пророчицъ, которые являлись тогда во мнолгестве. То были преимущественно старыя девки: оне бегали босыя,
съ распущенными волосами, тряслись, падали, коверкались, бились и
Костомаровъ. Очеркъ домашн. живни и нрав, великорусск. нар. въ X V I и
.X V II в. Спб. 1887 г.
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тжимъ ббразомъ предсказывали будущее и возвещали народу разння
заповеди, врод^ следующей: „бабы, не прядите и печей не топите
по средамъ и пятницамъ: св. апостолы и св. пятница являлись и не
велели
Друия подущали людей на всяые пороки. Появлен1е кли
куши въ городахъ было истиннымъ наказашемъ для всего общества;
ихъ указан1 я часто принимались и преследовались судомъ. По одному
клику б'Ьсноватой женщины брали обвиняемаго ею человека и под
вергали пыткамъ; иногда притворныя кликуши служили оруд1емъ корыстолюбивымъ воеводамъ и дьякамъ; посл4 дн1е нарочно подущали
ихъ обвинять богатыхъ хозяевъ, чтобы потомъ придраться и обирать
посл^днихъ; а если кто нибудь, обе.чумленный страдашями пытки,
наскажетъ на себя, что онъ действительно ко.’1Дунъ, того сжигали на
■срубе.
„Между т4мъ правительство, получивъ известхе о распространенхи
норчи и иоявлее1 и кликушъ въ какомъ нибудь крае, посылало туда
нарочныхъ сыщиковъ отыскивать и выводить ведуновъ и ведушй;
всеобщее зло удвоивалось. Часто обыкновенная болёзнь служила началомъ дела о колдовстве. Больное воображеше искало причинъ бо
лезни и тотчасъ нападало на мысль, что болезнь происходитъ отъ
супостатъ. Томитъ сухота 'сердечная, есть, пить не хочется, светъ
белый не ми.1 ъ,— верно напустили, можечъ быть изъ подъ ветру,
или со следа, а можетъ быть зел1я чрево-отравнаго дали, что ча
ровница собирала въ ночь Купала. Домашихе придумывали, отъ кого
бы могла случиться беда. Они имели право указывать на ведуна и
просить сыску; а нужно, чтобы только заподозрили въ ведовстве,— до
вытки не далеко, особенно если у истцовъ есть средства располагать
въ свою пользу правосудде. Обвиняемыхъ жгли, давали на пыткахъ
по 3 встряски, потомъ сажали въ тюрьму. Если пос.че вс^хъ операщй подсудимый не признавался, то наряжали обыскъ; священники,
посадск1е, старосты, целовальники съ выборными обывателями пода
вали для окончательнаго обвиненхя или оправдангя. И обвинители, и
обвиняемые равно не безполезны были для воеводы и дьяковъ. Са
мый ничтожный фактъ, если его не могли объяснить, былъ достаточенъ, чтобы обвинить человека въ колдовстве. Такииъ образомъ во
время полара въ Москве, при Михаиле Эеодоровиче, хотели сжечь
какъ колдуна одного немца лшвописца за то, что нашли у него черепъ, и никакъ не могли объяснить себе, для чего онъ егодержитъ.
Порча сообщалась черезъ разные предметы: носредствомъ ветра и вы
емки следа. Колдунд пересылали свое зложелательство черезъ подлетъ (подкидку) разныхъ вещей. Волшебство переходило черезъ все,
что принадлелштъ къ конской упряжи и вообще къ езде. Отъ этого
къ царскимъ лошадочмъ не допускали никого".
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„OnaceHie, чтобы лих1е люди не наиесли порчи царю и царскому
семейству не им*ло границъ. Чуть только случилось прихворнуть
государын’Ь или кому нибудь изъ царскихъ д4тей, сейчасъ подозре
вали, что ихъ исиортили, сглазили или напустили на нихъ худобу.
Если въ домашнемъ царскомъ быту возникалъ какой вибудь споръмежду супругами, — и этому искали причины въ в'Ьдовств'Ь и порчЪ.
БолЪзнь царскаго младенца приписывалась сглаву и порч'Ь“ .
„В ъ X V II в. повсеместно преследовали ведуновъ, в-Ьдунш и зелейняковъ, сажали подъ стражу иро^зжихг лю;1ей за то единственно,
что находили у нихъ корешокъ, заточали въ монастырь, того, кто
вздумалъ бы попробовать поучиться заговорнымъ словамъ; солшгали
т-Ьхъ, кто им4лъ ихъ при себе. Народная месть преследовала колдувовъ въ эпохи общественныхъ бедствхй.
„Н а одной посадской свадьбе въ X V II в. мать лсениха, а потомъ и сноха вдругъ начали кликать безъ ума и памяти. Явился
знахарь, взялся ихъ поставить на прежнюю степень, но, набравши за
это денегъ, не сделалъ ничего хорошаго, и они подали на него че
лобитную".
„Сверхъ всехъ спадебныхъ чиновъ бы.чъ одинъ очень важный,
котораго должность была отпускать свадьбу отъ всякаго лиха п пре
дохранять ее отъ колдовства и порчи, ибо свадебное время считалось
особенно удобпымъ для порчъ и колдовскихъ лиходействъ. Онъ на
зывался ясельнич1Й или конюшш“ .
Въ царствован1е Петра Великаго вопросъ о порче и кликушестве
встунаетъ въ новый фазисъ своего существован1я. Впервые оффиц!ально признается, что порчи не суш,ес'1 вуетъ, что кликушество бываетъ притворнымъ, и что обвинен1е въ порче нередко слулситъ для
разныхъ лицъ оруд1емъ мести и сведен1я личныхъ счетовъ.
7-го мая 1715 г. былъ объявленъ Петромъ Великимъ указъ о
поимкё кликушъ и приводе въ приказы для розыску. ’) „Велиши Го
сударь указали: ежели где кашя явятся мулмска и женска пола кли
куши, и ихъ имая, приводить въ приказы, и розыскивать, для того
въ прошломъ 1714 г ноября въ 7 и 8 числахъ, въ Санктпетербурге
въ церкви Св. Исаайя Далматскаго во время святой литурпи плот
ничья жена Варвара Логинова кричала, будто испорчена и потомъ она
распрашивана, а въ допросе сказала, что она не испорчена, и кри
чала притворствомъ будто испорчена, только для такой причины,
тому ныне близь года, была она съ мужемъ своимъ Елисеемъ и деверемъ Стафеемъ Лукьяновыми въ гостяхъ у плотника-жъ Михаила
') Полн. собр. зак. т. V. 2906.
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Маковеева, а съ нимъ Михайломъ въ одной изб^ плотникъ Григорш
подрался съ выв1 еписанвымъ деверемъ ея Стаф-Ьсжъ ЛуЕьяновычъ, и
билъ его Стаф^я онъ Григор1 й въ изб'Ь и на улиц'Ь. и она его от
няла и потомъ разошлись по домажъ; и посл’Ь того стала она Варвара мыс
лить. какъ бы тому плотнику Григорыо отомстить за своего деверя,
что онъ его билъ, и умыслила, чтобъ кричать, будто испорчена и
выговаривать на него Григорья, что ее испортилъ, чтобъ его т^мъ
погубить; и послЪ помянутой драки спустя съ нед'Ьлю начала она
кричать дома въ неделю по дважды и по трилсды, и будто безъ па
мяти кричала, что ее испортилъ онъ Григор1 Й; и въ вышеписанныя
7 и 8 числа ноября, будучи въ церкви Св. Исаак1я Далматскаго,
во время Божеетвеннаго ntnifl, такожъ кричала она нарочно, будто
испорчена и выговаривала, что ее испортилъ онъ Григорхй; и то она
делала только для того, чтобы ему Григорш тФмъ отомстить за сво
его деверя и его погубить; а се Варвару никто не порчивалъ, и кри
чала она притворно, въ томъ принесла вину свою“ .
Въ воинскомъ устава 1716 г. однако сказано, что если кто изъ
воиновъ будетъ чернокнижникъ, заговорщикъ рули.я и богохульный
чародей, то наказывать его шпицрутенами и заключенхеыъ въ жел4захъ или сол:жен1емъ. *)
Не смотря на приведенный Указъ Петра Великаго кликушество
въ Росс1 и не унималось, что побудило Императрицу Анну Хоановну
подтвердить его 2 0 мая 1731 г. „ежели впредь кто, гн^ва Бож1 я
не боясь и сего Е я Императорскаго Величества указ» не страшась,
станутъ волшебнитговъ къ ce6 t призывать, или къ нимъ въ домы для
какихъ волшебныхъ способовъ приходить, или на пут^хъ о волшебствахъ разговоры съ ними им-Ьть и учен1Ю ихъ последовать, или ка
ше волшебники учнутъ собою на вредъ или мняще якобы на пользу
волшебства чинить, и за то оные обманщики казпенн будута смерию,
солсжены; а т^мъ которые для мнимой себ4 душевредной пользы ста,нутъ ихъ требовать, учинено будетъ жестокое наказан1е, биты будутъ
кнутомъ, а иные по валшости винъ и смерт1Ю казнены будутъ“ .
Въ yiia.i'b Сенату отъ 15 ноября 1737 г. говорится: „Е я Им
ператорское Величество была въ несомненной надежд^, что указъ
Петра I объ искоренении суев-Ьр^й во всей Имперш точно исполняется,
а пын* уже им-Ьетъ основанхе сомн-Ьваться, не преданы ли τΐ указы
забвешю, понеже, къ великому ея Императорскаго Величества неудоБ0льств1Ю, изв-Ьстно ей учинилось, что въ церквахъ и монастыряхъ
являются мноия кликуши, которыя отъ того не токмо не унимаются
i) Забылинъ. Русоюй Народъ 1880. етр. 232.
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но и наипаче имъ въ той притворности и шалости свободы дается и
сверхъ того надъ ними и молитвы отправляются".
Указомъ Св. Синоду отъ 25 ноября 1737 г. строжайше пред
писано было вс4ыъ арх1ереямъ о недопущен1 и и искоренении подобныхъ
суев^рй согласно указамъ Петра.
„Сего ноября 15 дня, *) въ полученномъ Ея И. В., sa подписашемъ собственный Ея И. В. руки, СвятМгаему Синоду въ указ4,
сего ate ноября 14 дня состоявшемся (между прочииъ) объявлено:
можетъ де памятно быть не токмо суду, но и прочимъ духовнымъ и
MipcKoro чина подданнымъ Е я И. В., тщательнымъ е ъ твердому содержавш в^ры и закона Бож1 Я и догматовъ церковнымъ людямъ, каЕ1 я въ прошедшихъ л'Ьтахъ явились въ Россхйской Имперхи отъ н4которыхъ незнающихъ совершенно закона и правилъ и истиннаго ко
cnaceniro души пути, самовымышленныя къ поколебанш и сумлительствамъ простого народа разныя суев^рхя, между которыми находились
инд4 и кликуши; но вс4 тагае бездельные суев^рцы, тогда-жъ по
взяии ихъ къ сл^дствш въ т-Ьхъ противныхъ закону и совести продерзостяхъ признались и за то жестоко наказаны, и впредь того во
всей Е я И. В. Имперш не токто указами предецессоровъ Е я И. В .
прилежно престерегатъ и такихъ суев^рцевъ, гд^-бъ иногда кто
явился, хватать и наказывать пов^л^но; но сверхъ того, въ Регла·
мент^ Духовнаго Синода мелгду прочихъ онаго должностей, не меньше и
о кликушахъ, какъ тенерально Духовному Синоду, такъ наипаче и
именно каждому Apxiepeio въ своей enapxin тщательно наблюдать и
* смотреть и о кликушахъ, чтобъ оныхъ до суев^рныхъ шалостей не до
пускать и искоренять, довольно изобралгено; и для лучшаго того смотр4 п1я и престереженья указано Епископамъ по вс^мъ городамъ у-чредить изъ духовнаго чина нарочныхъ закащиковъ или благочинныхъ
которые-бъ, сколь скоро, гд* что въ народа къ суев’Ьрхю подлежаHiee появилось, тотчасъ объявляли о томъ имъ, яко же Е я И . В.
потому и въ несомненной падел{д4 быть соизволили, что все оное по
указамъ и Регламенту во всей Ея И. В. Империи точно исполняется;
но нын* де принуждены Е я И. В . οο μ η ϊη ϊθ им 4ть, понеже де, къ
великому Е я И. В. неудовольствш зд^сь известно учинилось, что въ
Москве въ церквахъ п монастыряхъ являются вновь многхя кликуши,
которыя не токмо отъ того пе унимаются, но наипаче имъ въ той
притворности и шалости свобода дается и сверхъ того, надъ ними и
молитвы отправляются, но понел{е прежн1 е многократные выданные
указы и вышеупомянутый Регламентъ духовный, но которымъ^ так1я
*) Поли. собр. ваконовъ. т. X . 7450. (1737).
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суевЬр)я и обманства допускать и производить наикр^ягчяйше запре
щено, безъ всякой отм-Ьны въ своей сил1 > состоятъ; того де ради Ея
И. В. разсудили.... дабы так1я являю 1Ц1яся cyeBtpifl какъ наискор-Ье
пресечены и искореиены были, и вп11едь“бы везд* о недопущенхн того
съ краинимъ прилежашемъ смотр^н1 е и престерел{ен|’е всегда имелось.
А въ духовномъ Регламент^ во 2-й части о д^лахъ Епископовъ,
подъ числоиъ 8 напечатано: смотр^ти должеиъ Епископъ.... дабц
иконамъ святымъ лолшыхъ чудесъ не вымышлено, тако-жъ о кликушахъ ... и прочихъ всего того добрЬ наблюдать; тамъ же въ 9 пунвт^:
Спроситъ же Епископа священства и прочихъ челов'Ёкъ.... не o6 ptтаготся-ли кликуши и проч.... и таковыя безделья запретить со угролгешемъ клятвы на противляющихся упрямцевъ.
И во исполнеше онаго Ея И. В. указа.... гд^ являются въ церквахъ и монастыряхъ кликуши, также и въ городахъ и селахъ прит
ворно юродцы и босые й съ колтунами, тЬхъ закащикамъ для раскросовъ лее, чего ради так1я притворства, а кликуши въ церквахъ и
монастыряхъ безобраз1 я и соблазны чинятъ и для учиненхя ииъ за то
по указамъ отсылать въ светской судъ, при промемор1 яхъ безъ всякаго отлагательства “ .
По словамъ проф. А. С. Лебедева *) однако „не видно, чтобы
духовенство было расположено преследовать „ непотребство “ этого
рода. Напротивъ, духовенство имъ заметно покровительствовало—
прелгде всего думаемъ потому, что для его простодушной в^ры, ко
торая едва ли много возвышалась надъ в^рою самого народа, эти за
прещаемый указами суев'Ьрхя въ большинства случаевъ вовсе не каза
лись непотребствами, а вощ'орыхъ, потому что въ то же время они
были и не безвыгодны для него. Борьба собственно духовная со сто
роны духовенства, была едва заметна. Борьба была чисто внешняя".
„В ъ 1750 г. возникло наприм^ръ д'Ьло
о серлант^ Тулубьев1>,
который обвинялся въ совершеши любовныхъ чаръ“ .
Въ той л;е стать^ проф. Лебедева находимъ сл'Ьдующхй случай;
въ 1752 г. бригадира бедора Ксстюрина дворовая лгонка Марфа
Королева взята была въ курскую воеводскую канцелярию по обвинен1 ю ея въ томъ, что она портила господина своего и госпожу волшебствомъ. Марфа созналась, что „чинила волшебство и вынимала у
онаго господина своего сл^дъ на земл^съ приговоромъ, отъ котораго
ея волшебства съ того времени оный господинъ ея и понын^ нахо
дится въ болезни, да она жь Марфа волшебствомъ своимъ показан’) Лебедевъ. О борьб, духов, власти въ бывш. епарх. б4лгор. съ суев4р1ями.
KieBCK. Стар. 1890. № 1.
“) Аеанасьевъ. Поэтичсск. воззр. славянъ на природу. 1865 г.
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наго помещика своего двоюродную жонку Домну испортила, нагова
ривала на вод*, Ч'гобъ оная Домна всегда была скорбна, отъ кото
рой ея порчи означенная жонка скорбна и нонын4“ . Консисторхя,
усмотря въ д*ян1яхъ Марфы прсступлен1 е, которое по сил* указа
лодлежитъ наказан1ю смертною казнш, отослала ее въ Белгородскую
губернскую канцелярш для учинен1 ясъ нею по укааамъ разсмотр*тя“ .
Т'Ьмъ не шен-Ье и поел* сшерти Анны Хоановны кликуши продолжаютъ появляться въ разннхъ м*стахъ Poccin. Такъ:
„В ъ 1770 году въ Яренскомъ уЬзд*, Вологодской губ. *). Ш сиолько бабъ и д'Ьвокъ притворились кликушами и по здоб* па разныхъ лицъ, стали оговаривать ихъ въ порч*. Оговоренные были схва
чены, привезены въ городъ и тамъ подъ [глетьми вынуждены были
признать себя чарод*ями и чародейками. Одна изъ этихъ мнимыхъ
преступницъ (по ея собственному сознанш) напускала порчу по в*тру
посредствомъ червей, полученныхъ ею отъ дьнвола; она дост<явила
судьямъ и самнхъ червей, а т* препроводили ихъ въ сенатъ; оказа
лось, что это личинки обыЕновенпыхъ мухъ. Сенатъ отр*шилъ за такое
нев*жество городскихъ властей отъ шФстъ, а кликушъ за ихъ ложныя
обвинен1я присудилъ къ наказашю плетьми; да и впредь яодобныхъ
кликальш,ицъ предписалъ наказывать и оговорамъ ихъ не в*рить“ ...
По словамъ Минха
„изъ д*лъ бывгааго Волынскаго духовнаго
правлетя (труд. Саратовск. учен. арх. кон. т. I I , вып. 2, 1888 г.)
видно, что 13 мая 1773 г. посл*довалъ указъ св. Синода о воспре
щении духовенству п*ть молебны и читать слово Божхе надъ клику
шами и проч. порчеными людьми, о которыхъ „не иное должно им*ть
разсужден1е, какъ о прямомъ притворств* и обман* и суев*рш“ .
Въ 1782 году находимъ впервые описанхе колдуновъ и кликушъ.
Въ словар* русскихъ суев*рш Чулкова (Спб. 1782 г.) находимъ:
. ворожеи, колдуны, чернокнижники, чарод*и, волхвы и кудесники.
Ворожеями называютъ т*хъ, кои посредствомъ н*которыхъ травъ, кореньевъ и наговоровъ на вино, масло и воду, выл*чиваютъ разныя
бол*зни или оння наснлаютъ. Заподлинно утверждаютъ, что они
знаются съ дьяволами. Съ ними заключаютъ контрактъ, и во всемъ
отъ нихъ помощи, что касается, до добра и худа получаютъ; когда же
умираютъ, то волшебную jcbok) книжку отказываютъ кому нибудь изъ
родни или изъ друзей; своихъ; а естьли не откажутъ, то по смерти
своей ходятъ въ полночь въ саван* въ свой домъ и требуютъ той
книжки; отъ котораго иос*щешя наводящаго ужасъ вс*мъ домашнимъ,
‘) Леанасьев-ь. Лоотич. воизр. славян-ь на природу. 1866 г.
Мивхъ. Народн. обич., cycBtpiH и предразсудки и обряды крестьянъ Сара
товской губернш. Спб. 1890 г.
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инако избавиться не можно, какъ выкоиавъ такого мертвеца, поло
жить паки въ гробъ ничкомъ, подрезать ему пяты и вколотить между
плечами осиновый колъ, прочитавъ заклинательныя молитвы, зарыть
паки землею. Обыкновенно оные ворожеи портятъ на свадьба, либо
гостей, либо жениха, или невесту. Д^лаютъ между мужеиъ и женою
несогласхе, жениха въ то время не д'Ьйствующимъ, а у невесты скрываютъ тайное естество, которое, иногда находятъ подъ горшкояъ, лукошкомъ р^шетонъ и пр. Испорченныя ими женщины кличутъ разными
голосами животныхъ, а особливо собакою или кошкою, и выкдикаютъ
имена ихъ испортившихъ, при чемъ пляшутъ и себя бьютъ и терзаютъ.
Для отвращетя такихъ опасностей, кои по большей части случаются
въ деревняхъ, призываютъ другихъ ворожей, и платятъ за то деньги,
а С1и οτΓΟΒΟρπι,ΗΚΗ порчей сдывутъ у нихъ Доками.
„Игра б^совъ, когда какая Башкирка незадолго до разр'Ьшен1Я
отъ бремени-впадаетъ въ болезнь, а особливо когда будетъ ч у в с т в о 
вать отменное въ живота давден1е, или судорожные порывы, то Баш
кирцы безъ всякаго οομηϊηϊη приписуютъ cie прикосновен1 ю нечисгаго
духа; въ такихъ случаяхъ призываютъ своихъ чарод^евъ, называемыхъ Шайтанъ Кунязя (Чертовидца), который съ великими обрядами
дфлаетъ съ чортомъ сраже1ие и его прогоняетъ, и cie то называютъ
они игра 6 ica*' На стран. 184.: „Кликуш и, бываютъ кликутпами
вдохновенныя, или испорченныя женщины, кои приходя въ некоторое
неистовство, плетутъ всяк1й в.^доръ и д^лаютъ иногда пророчества,
OHt кричатъ голосами разныхъ животныхъ ио временашъ, и выклиЕаютъ того имя, кто ихъ испортилъ". На стр. 224: „порчи, пор
тятъ людей колдуны н колдовки, лишаютъ ихъ разума, отвращаютъ
жену отъ мужа, или жужа отъ жены, и дфлаютъ постылымъ, виускаютъ въ чрево .жю, или ужа, такъ что баба испорченная весьма
то чувствуетъ и говоритъ, что оная порча часто ей подкатывается
подъ сердце, й лежитъ подъ онымъ какъ пирогъ".
Съ начала X IX стол4 т1 я кликушество по прежнему безпрерывно
проявляется въ Росс1 и повсеместно и, какъ явлете русской народной
жизни, обращаетъ на себя 60 wiiie вниманхя со стороны этнографовъ,
юристовъ и врачей. Колдовство и порча, какъ причина кликушества,
продолжаетъ оставаться всеобщимъ народнымъ убЬждешемъ, а пресл-Ьдован1 е мнимыхъ колдуновъ переходитъ изъ рукъ государственной и
духовной власти къ народному самосуду. Народное озлоблете противъ
виновниковъ „ порчи “ влечетъ за собою расправу и месть изступленной
толпы и не одно пзь подобныхъ д'Ьлъ им^ло результатомъ убхйство
и сожжете колдуновъ. Поэтому большинство проникшихъ въ печать
св^д^нгй о кликушествЬ находимъ въ судебныхъ д'Ьлахъ старыхъ и
4
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нсвыхъ судоБЪ. Много вн0 иан1 я отведено колдовству и кликушеству
этнографами и мен4е всего— врачами.
Есть въ русской литератур^ три взсл4доватя о кликушахъ, принадлежащихъ врачамъ, и два изъ нихъ очень обетоятельаы: работы
Елементовскаго и Штейнберга.
Привожу зд^сь Bct данныя и указания, который мн4 удалось
найти при заняпяхъ въ Императорской Петербургской Публичной
библшек^, при чемъ въ перечнслеши фактовъ я буду стараться изла
гать ихъ въ хронологическоыъ порядк'Ь по годамъ происгаеств1я, а при
цитироваши мн4 н1 Й и изсл4довашй разныхъ авторовъ по времени
ихъ П0явлен1я.
„В ъ Пинежскомъ у^здномъ суд4 *) хранится любопытное д^ло,
решенное въ 1815 году. Крестьянивъ Михаилъ Чухаревъ былъ обвиненъ въ порч4 икотой своей двоюродной’ сестры Офимьи Лобановой
и ту Офимью (сказано въ прогаети) теиерь з.юй цухъ мучитъ. Ч у
харевъ показалъ на допрос^, что действительно насылалъ порчу на
свою двоюродную сестру, а научилъ его тому крестьявинъ Федоръ
Краиивинъ. Чара соверпгается такъ: снявши съ себя шейный крестъ,
должно нашептывать на соль; „пристаньте къ че-товеку (имя рекъ)
скорби— икоты, трясите и иучьте его ро скончан1 я в^ка; какъ будетъ
сохнуть соль С1 я, такъ сохни и тотъ человФкъ. Отступите отъ меня
дьяволи, а приступите къ нему." Наговоренную соль сл^дуетъ бросить
на дорогу или вообще на то м'Ьсто, которнмъ долженъ проходить
осужденный на икоту. Судъ приговорилъ Чухарева къ 35 ударамъ
кнута и къ публичному церковному нокаян1 ю“ .
Въ 1820 г. *) въ д- Сибирцеиои, Устъ Тартеской волости, Каинскаго округа, производилось eл^^дeτвie, начатое по ходатайству всего
сельскаго общества о томъ, что крестьянская жена Дарья Горчакова
и солдатка Аф'имья Безстрашникова портять разныхъ женщинъ и д4вокъ. Изъ числа такихъ испорченныхъ 13 человФкъ нер'Ьдко при
ходили въ б15Сновате, икали, кричали по птичьи, лаяли по собачьи,
ругали всякаго, кто имъ встречался, ложали и кусали себ4 руки,
щипали τΐ,ϊΟ, а некоторые, находясь въ такомъ возбужденномъ состоян1 и, говорили, что ихъ испортила Горчакова, Безстрашникова же
разносила порчу, при чемъ называли этихъ женщинъ „ матерями
По заключен1 ю Еаинскаго }'Ь.зднаго лекаря Ковреина „случающееся
съ сей жонкой по временаыъ беснование происходитъ не отъ порчи,
а отъ испугу, печали, с'Ьтовашя, горести, излишней радости и при
вс^хъ душевныхъ возыущен1яхъ“ .
’)ΑθϋΗΕ0ΒθΒ5>. Пойтическ. вовзр. славянъ на природу. 1865 г.
Костровт.. Колдокг'гво и порча между крестьянами Томской губ.
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Въ 1824 г. ‘) общество Ерестьянъ д. Аксеновки, Сольвычсгодскаго
уФзда, доносило, что крест. Андрей Копалинъ, живущхй мельникомъ
па мукомольной MeflbHniit „им^я за собою колдовство, портитъ людей,
„садитъ икоты подъ названхемъ кликушъ и впускаетъ друйя болезни,
какъ-то: грыжи, вздут1е живота, боль въ поясницф и проч“ . Копалинъ
„въ Еолдовств’ь не признался*. Крестьяне заявили, будто-бы мнойе
уже померли- оть этого въ волости и что поэтому держать въ селен1и Коналина они не согласны. Въ числ^ обвинителей Копалина
явился между прочимъ родной племянникъ Евдокимъ „одержимый
болезнью и не въ полномъ разумЪ", Когда съ нвмъ „случалось", онъ
кидался при людлхъ на своего дядю-мельиика, называлъ его отцомъ
и „выговаривалъ*·, что тотъ впустилъ ему въ утробу воробья съ золо
тыми перышками. Крестьянинъ Иванъ Мысовъ ув^Ьрялъ, что мельникъ
„напустилъ ему на правую ногу бол-Ёзнь съ болыпою опухолью подъ
названхемъ грыжа. Крестьянинъ Рычковъ удостов4рялъ, что жена его
отъ порчи Копалина „подвержена такой πκοτί, что почасту и вовсе
ума лишалась". Во время приладковъ она „бьется объ землю, не щадя
жизни своей®. При встр'Ьч'Ь съ мельникомъ порченная кидается ему
въ ноги и вопитъ, обнимая его колена: „не троньте моего батюшку!"
Такихъ больныхъ кликушъ, испорченныхъКопалинымъ оказалось въ во
лости не мен^е 17. Каждая изъ нихъ заявляла, что Копалинъ испортилъ ее „по злобЬ на мужа, брата или отца; ссоры, по ихъ словамъ, были „изъ за рыбпой ловли“ , изъ за дрекольной палки, изъ-за
денегъ, которыхъ ему не дали въ займы. Кр. Уронтовъ показалъ, что
вскор4 иосл4 свадьбы его 17-ти летняя жена Марья сделалась
больна икотою и современемъ эта болезнь стала такъ тяжела, что
она уже бол'Ье не встаетъ съ постели и не виходитъ изъ избы. Порчу эту
Копалинъ напустилъ на нее единственно за то, что „на свадьба мо
лодая не подала ему вина". Старуха Лархонова жаловалась, что ея
23-хъ л4 тп1 Й сынъ „съ глазу Копалина началъ скучать п болеть
сердцемъ и расходится оная его бол’Ьзнь по всей утроба“ . У другихъ
также съ глазу оказывается ломота во всФхъ членахъ. Вологодскхй
совестный судъ первоначально порфшилъ „предавъ д'Ьло вол^ Божьей,
наказать Копалина въ сел4 прутьями, давъ ему 70 ударовъ“ , но,
спустя 8 л'Ьтъ, крестьяне, недовольные р-Ьшен1 емъ, составили приговоръ
о ссылк-Ь Андрея Копалина въ Сибирь BMicTt съ свояченицею его и
еще 3-хъ крестьянъ за „зловредныя дФйствхя ихъ порчею .чюдей
напусканхемъ кликуши или икоты, отъ которой порчи люди страждутъ. Следователь при вторичномъ разсл’Ьдованхи д^ла пригласилъ
i) Неделя 1879 г. № 7—8. Колдуны и чародеи.
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м-Ьстнаго ттабъ лекаря „для изел-Ёдоватя въ иетин-Ь болезни одержимыхъ“ . Врачъ послф тщательнаго осмотра далъ сл’Ьдующ1 Й отзывъ:
^таковые люди одержимы истерическими припадками, а не порчею
или нанущевхемъ на нихъ посредствомъ чародейства икоты пли
кликуш-ь".
Въ 1825 г. *) въ дер. Меныпиково, Каинскаго округа, 3 кре
стьянки стали кричать ва разные голоса и выкликать, что ихъ ис
портили, посадивъ въ утробу чорта. 3 другпхъ крестьянки, при чемъ
называли ихъ „матерями". Лекарь Лазаревъ, освид'Ьтельствовавъ больныхъ. нагаелъ, что он-Ь отравлены ч'Ьмъ-то изъ „вяжущихъ вещесгвъ".
Въ 1826 г.
на крестьянской пирушк^ кр. Пришвицннъ на
сильно поц'Ьловалъ кр-ку Мареу Нечунаеву и дунулъ на нее при
этомъ. Съ этого времени она почувствовала „величайшую грусть, какъ
будто-бы что нибудь потеряла'*. Такое состояше продолжалось недель
10. Посл'!'. того Мареа „пришла въ безум1е и стала говорить, что
внучри ея молодецъ запасенъ и закр^пленъ, а засадилъ его туда
Пришвицннъ по просьб^ д'Ьвки Авдотьи. При этояъ больная рвала
на ce64s платье и волосы и билась такъ сильно, что ее не было воз
можности удержать. На сходф, куда ее позвали, спрятавши предва
рительно обвиняемыхъ ею, съ ней сд'Ьлался припадокъ и она кри
чала, что они, злод'Ьи, зд^сь.
Въ 1829 г. кр-не дер. Мурашиной, Каинскаго округа, объявили,
что н-Ьсколько женщиеъ оказались испорченными, „посажены въ нихъ
нечистые духи и во -время ихъ т^ми нечистыми духами разслаблешя,
OHt кричатъ разными необыкновенными голосами, ири чемъ выговариваютъ, что посажены въ нихъ нечистые духи л'Ьвицею Еатерпною“ .
Испорченные показали: 1) жена Гудошникова, Анна 51 г., ,назадъ
тому годовъ около семи, она, въ зимнее время, неизвестно отчего,
начала чувствовать тоску, какъ-бы что то потеряла, каковая продол
жалась недель 7, BM-bcTt съ открывшеюся красною грыжею; а потомъ въ одно время ночью она почувствовала въ живот^ необы,кновенную боль, подошедшую къ сердцу и начавшую точить также и
оное; наконецъ она вышла изъ силъ и что съ нею было— не знаетъ;
только на другой день, когда она очувствовалась, домашн1 е сказы
вали, что она производила крики по собачьи, до к^'пгачьи, и дру
гими разными голосами; тоже самое происходитъ съ ней и по насто
ящее время всяк1 й разъ, какъ ее кто разсердитъ илиона ч^мъ огор
чена; кричала .№ она о томъ, кто ее испортилъ, она не помнитъ, а
HOCTopoHHie сказываютъ, что она указывала на Катерину Алымову и
’) Костров-ь. Колдовство и порча между кр. Томской губ.

^ Тамъ же.
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ея 5Ш'ь. 2) Кулагина 40 л^тъ — нездоровою она сделалась въ 1829 г»
со святой ведали; болезнь открылась т4мъ, что она почувствовала
боль въ живот'Ь, а потомъ ст’Ьснете дыхан1я и CTtcHOHie сердца:
это продолжалось съ V®
наконецъ она стала впадать въ безуM ie, падать и кричать разными голосами, ругаться помагерно и го
ворить, что ее испортили Алымовы, посадивъ черта въ утробу; проислодитъ это всяк1Й разъ отъ досады, табачнаго дыма, а иногда просто
отъ собачьяго лая. 3) Д'Ьвка Абрамова 16 л'Ьтъ, въ 1828 г. 6 -го
декабря была у нея въ гостяхъ Катерина Алымова. Проводивъ
гостью изъ избы, она только что переступила порогъ, какъ почувство
вала „лихо“ , Bci члены ея стало тянуть и голова съ шеей повора
чиваться во всЬ стороны; она унала гг пробыла въ безумш до разсв^та; зат'Ьмъ это стало повторяться съ ней очень часто при мал'Ьйптей досад'Ь, оскорблен1 и, даже при одномъ ла* собакъ, при чемъ она
кричитъ разными голосами и выкликаетъ, кто ее испортилъ; но мать,
поила ее какъ-то травами и она почувствовала облегчеше.
Въ 1833 г. ‘) крестьяне дер. Березовой заявили, что въ ихъ^
деревн’Ь находится до 18 испорченныхъ женщинъ, которыя часто приходятъ въ безпамятство. кричатъ разными голосами, ругаются и выкриЕиваютъ, что ихъ испортили крестьянки Кунгурцова и Шмакова.
Уездный лекарь Зерчаниновъ, осмотрФвъ ихъ, отозвался, что „порча
не можетъ быть допущена по μ ο λ β ιιη π ϊ и есть болезнь С1я ложная".
Бъ 1837 г.
крестьяне села Бородина (Вологодской губерн1 и),
собравшись на сход'Ь, объявили волостному CTapmuHi, что крестьянка
дъвка Марья, „будучи испорчена", 3 дня подрядъ въ одинъ и
то'1”ь же часъ приходила къ дому вдовы Дарьи Кузьминой, старухи
6 8 л^тъ, къ окошку ея и въ безумств^ своемъ выбила оконницы,
„вывапливая“ именно на Кузьмину, что „она ее испортила'*. Со
своей стороны сходъ, свид-Ьтельствуя объ этомъ, добавилъ: ,^в4домо
намъ, много отъ нея (Кузьминой) происходитъ злоупотреблетй и нападен1 Й порчи“ . Сама яИспорченная“ 17 л. к р - к а Максимова пока
зала на сл4 дств1 и, что въ великомъ посту, она случайно зашла къ
Кузьминой, та ее угостила „мягкимъ печенымъ хл4бомъ“ ; вернув
шись домой, она почувствовала себя дурно, „въ сердца боль“ и
впала „въ безпамятство". Съ той поры припадки повторяются; она
въ безпамятств^ кричала, что Кузьмина ее , испортила". Нисколько
л-Ьтъ ран^е, въ той же губернхи крестьяне с. Чексары жаловались,
что 70-ти л-Ьтняя старуха Проковьева съ 20-ти л4 тнимъ сыножъ
бедоромъ' „портятп, здоровыхъ сосЬдскихъ бабъ и д4вокъ“ ·На сл4д*
i) Костровъ. L . с.
Неделя. 1879 г. № 7—8. Колдовство и чародейство.
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•ствхи крестьяне заявили, что Проковьева уже „испортила 4 Д’Ьвокъ,
7 ЖОНОЕЪ и 1 мужчину"— всего 12 челов’Ькъ. Изъ этихъ порченныхъ „иныя, когда ихъ ломаетъ и корчитъ, выкликають и выговариваютъ", что ихъ испортила Проковьева съ сыномъ. Порченныя во
время припадковъ одержимы даромъ яредвид’Ьнья; такъ „oni угадываютъ,
кого Проковьева еще будетъ портить", и всегда предсказаехе сбы
вается. При встреч* съ колдуньей „порченныя впадаютъ въ бешен
ство и неистовство. Къ этому крестьяне добавили, что теперь они и
на улицу выходить боятся, чтобы „и вс4хъ не перепортила Проко
вьева". Следователь, „для удостов^ретя въ правильности этихъ ноказатй собралъ вс^хъ порченныхъ въ одно м^сто при другихъ жителяхъ с. Чексары и приказалъ привести Проковьеву и сына ея. Лишь
только увидали ихъ, порченныя,— говорится въ протоколе следователя,
. изменились въ лице, заскрежетали зубами и упали съ ногъ, а 4 изъ
вихъ, завопили блатимъ матомъ, что испортила ихъ Проковьева съ
сыномъ и бросились на нихъ драться, выговаривая, которую когда
именно испортила, такъ что едва несколько мужчинъ могли остано
вить ихъ отъ бешенства. На прочихъ же людей ни на кого не го
ворили и не кидались, добавляетъ следователь.
Проковьева и сыеъ ея въ колдовстве не признались; ааи пола
гали, что крестьяне „по злобе“ оговаривали ихъ. 'Beto спрошено еще
25 крестьявъ соседней волости и те „подтвердили обвинен1 я противъ Проковьевой, заявивъ, что когда бываютъ въ с. Чексары, то
«тъ „Проковьевой порчи“ многйхъ девокъ и жонокъ во время церковнаго пен1 я „ужасно съ крикомъ ломаетъ и корчитъ и внвапливаютъ
оне на Проковьеву съ сыномъ“ . Вологодсии совестный судъ определилъ: „дело предать воле Божьей, пока само объявится, а Проко
вьеву съ сыношъ „за смуту" и обманъ наказать розгами".
Въ 1842 г. ') крестьяне Казанской вол. (Томской губ), дер.
Усть-Тандовой, обвиняли крестьянку Малышеву въ порче женщинъ
в девокъ. Порченныя показали, что болезнь ихъ начинается силь
ною икотою, потомъ оне чувствуютъ боль сердца, наконецъ поднимаютъ крикъ и приходятъ въ безпамятство; все эти припадки появля
ются особенно при куренхи ладономъ или табакомъ, а равно при чтеН1И Евангелхя и церковномъ пен1 и. Следователь произвелъ опытъ.
Больнее начали усиленно кричать, силы ихъ напрягались, 6ieHie
сердца усиливалось, въ желудке начинало урчать, по немъ перекаты
валось что-то твердое, приближаясь все более и более къ груди; оне
стонали, плакали, тряслись всемъ теломъ, просили выпустить ихъ на
*) Костровъ Ь . с.
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чистый воздухъ; но въ безпамятство не впадали. На чистомъ воздух^,
припадки Еликушъ проходили. Обвиняемую въ порчФ выселили и черезъ 1 0 лИ'ъ крестьянское общество объяснило, что съ переселен1емъ
ея порча д'Ьвокъ и бабъ въ деревн’Ь ихъ прекратилась; а крестьяне
новаго MicTa жительства Малышевой отозвались, что она живетъ хо
рошо и ни въ чемъ дурномъ не замечена.
Броневск1Ё въ Отеч. Зап. 1830 г., описывая киргизскихъ шажановъ и ихъ припадки, говоритъ: (стр. 220) „Басчи над^ваетъ на
себя короткое, съ белыми полосами, особаго рода платье, садится
греди юрты передъ больною, играетъ на кобуз'Ь и поетъ, начинаетъ
качаться и вертеться, созываетъ грожкими кликами духовъ, показываетъ, будто-бы они уже пришли и начинаютъ его давить; д^лая разныя отвратительныя коверканья и крикъ, приходитъ въ безчувствхе,
валяется, растянувшись на земл'Ь и, пробывъ недолго въ такомъ положенги всирыгиваетъ, бьетъ въ бубенъ, прыгаетъ какъ сумасшедш1 Й,
то падая на полъ, то вскакивая, кричитъ дикимъ голосомъ и потомъвъ изнеможети затихаетъ, какъ будто-бы посл^ пароксизжа, опять,
вскакиваетъ, плюетъ больному въ глаза, ударяетъ его нисколько разъ
плетью и схватя палку, выгоняетъ ею духовъ изъ юрты“ . „ТашкентСЕ1 Й шаманъ во время молитвы движеп1 е]иъ своимъ приходитъ въ
сладостное восхиш,ен1 е, но заш'Ьтивъ, что тутъ же явилось нисколько
дьяволовъ, приходитъ въ ожесточен1 е; б’Ьгаетъ по юрт4, гоняетъ ихъ
жезломъ. Баконецъ, требуетъ лошадь и, с'Ъвъ на нее, пресл^дуетъ отъ
аула иногда за версту; но мгновенно возврап^ается, вертится раза
3, садится по прежнему. Но вдругъ падаетъ въ обморокъ и получаетъ сильнМш1 я конвульсш. такъ что едва 4 человека въ состоян1И бываютъудбржать его, постепенно делается тише и наконецъ
затихаетъ“ .
К . А. Авдеева ьъ своихъ „запискахъ о старошъ и новомъ русскомъ быт4 (Спб. 1842), описывая на стр. 65 перенесете чудотворной
иконы изъ Курска въ с."Коренную во время ярмарки, говоритъ: „изъ
деревень приводятъ множество больныхъ, такъ наз. кликушъ, или
беснующихся, которыя ' кричатъ, или кл и чутъ неистовыми голосами.
Думаютъ, да и сами больныя уверены, что он4 испорчены, но ка
жется, что это истерика въ сильной степени.
Въ народномъ быту почти каждую болезнь, не изслФдывая ея
причины, приписываютъ дурному глазу или порч4. Порпею называютъ всякую неизвестную болезнь; думаютъ, что лихой челов^къ
напустилъ, или опоилъ въ чешъ нибудь. Истерику и ип0хондр1Ю
называютъ тоскою, напущенною по насердкгь', даже когда мо.аодая
женщина не рожаетъ д^тей, и то приписываютъ злымъ людямъ. Всякш
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внезапный недугъ относлтъ къ худому глазу; такое шн-Ьте столь псе■обще, что ему есть разныя м^стныл назвашя. Б ъ Курска и въ Μοοκβ·
ϊι
говорятъ: сглазили или сгмзу, въ Ярославле— озеи или озенили;
въ Сибири— изурочили, или съ уроковъ— ч'шъ уверены, что можно
даже умереть съ уроковъ. Признаками сглажешя почитали зевоту,
ознобъ, жаръ, а у д4тей бессонницу. Мн4 случалось видеть, какъ
наговариваютъ воду, и отъ шарлатанства ли, или отъ уверенности
въ сил4 наговора, но я видала, что наговорщикъ или наговорщица,
сами сначала начинаготъ зЬвать, потомъ д-Ьлать разныя гримасы и
даже иногда слезы катятся у нихъ изъ глазъ.
Сахаровъ (Сказанхя русскаго народа. 1849 г., томъ I I, 704).
говоритъ: „въ народныхъ пов’Ьрьяхъ есть преданхе, что на Васильевъ
день можно образумить каженника. Каженникъ такой же челов^къ,
какъ и всЬ мы гр'Ьшные; онъ и видитъ, и слышитъ, какъ и вс4
добрые люди. Все это издали только. Подойдите поближе и сейчасъ же
■будетъ видно всякому, что каженникъ, не то д^лаетъ, что видитъ,
и не то и говоритъ, что слышитъ. Задумаетъ ли онъ что делать,
все выходитъ наоборотъ. Смотришь; начинаетъ делать по умному,
а къ концу ужъ вфрпо выйдетъ дельце хоть брось. Попробуйте загово
рить съ каженникошъ, то что твой грамотный: такъ слова р'Ькой и
льются. За то ужъ не гневайтесь посл-Ь, что въ его р-Ьчи п^тъ ни
■смыслу, П0 толку, ведь за то-то и зовутъ его кажепникомъ. Одного
только не знаютъ, отъ чего' каженнику не ыилъ б^лый св^тъ? Отчего
онъ не дорожитъ своею жизнью"? Жить или не жить— ему все равно.
1 Й тъ ни тоски, ни кручины, а горюетъ обо всемъ. Живетъ между
родными... а для каженника хоть ничего не будь. По словамъ Саха
рова,— это были люди, одержимые меланхолией,— лечили ихъ знахари
заговорами®.
У В. Даля (О нов^рьяхъ, суев'Ьр1яхъ и предразсудкахъ русскаго
народа. Кликушество и гаданье) находимъ: „есть поговорка: просватать
м1ряка за кликушу, это значи-га свести емЬст-Ь такую пару, которая
другъ друга стоитъ, такую ровню, где оба никуда не годятся. Кли
куша известна почти всей Россш— по народному поверью это юродивыя, одержимыя б'Ьсомъ, кои по старинному обычаю показынаютъ
штуки свои преимуш,ественно по воскресеньямъ на погосте или на па
перти церковной. Оне меч^гся, надаютъ, подкатываютъ очи подъ лобъ,
кричатъ и вопятъ не своимъ голосомъ; уверяютъ, что въ нихъ" вошло
сто бесовъ, кои гложутъ у нихъ животы и проч. Болезнь эта при■стаетъ отъ одной бабы къ другимъ, и где есть одна кликуша, тамъ
вскоре показывается ихъ несколько. Оне другъ у друга перенимаютъ
эти проказы, потому что имъ завидно смотреть на подобострастное
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учас'ие и сожал-Ьше народа, окружающее кликушу и нередко снабжающЕхъ ее изъ сострадан1 я деньгами. Кликушею по большей части бываетъ
какая нибудь бездомная вдова, разсорившаяся съ мужемъ, дурного
поведен1Я жена или промотавшаяся со стороны нищая. Есть глупыя
кликуши, которыя только ревутъ и вонятъ до корчи и ntHH на
устахъ, есть и бол^е ловк1я, кои пророчествуютъ о γηϊβϊ Божьемъи скоромъ преставлеши св'Ьта. Покуда на сел'Ь одна только кликуша,
жожно смолчать, потому что иногда это бываетъ баба съ падучей
болезнью, но какъ скоро появится другая и третья, то необходимо
собрать ихъ вс-Ьхъ BJitcTt, въ субботу передъ праздникомъ и высечь
розгами. Двукратно опытъ уб'Ьдилъ шеня въ отличномъ д-Ьистехи этого
средства: какъ рукой сыметъ. (стр. 5). Нигд-Ь не услышите Вы столько
о порч^, изурочен1 и, какъ на CtBepi нашемъ“ .
• У И. Д. Любимова (Мед.-топограф, описате Кузнецкаго уЬзда
Саратовской губ., протоколъ Общ русск. врачей Г858— 1859 гг.
25-й годъ стр. 453) говорится: „Наконецъ остается сказать н^сколька
словъ о порчгъ (стр. 497), явлеши странномъ и необикновенномъ,
до сихъ поръ вполн'Ь необъясненноиъ опыта’Ьишими медиками, котороо
им^етъ защитниковъ не только между людьми легковерными и необра
зованными, или между шарлатанами, поддерживающими въ простомъ
народе всяк1е предразсудки съ корыстною ц-Ьдью, но которому в'Ьрятъ
люди вполне образованные, повидияому свободные отъ предразсудковъ,
неподчиняющ1еся безъ различхя авторитетамъ. Мы удерживаемся вы
сказывать свое мнеше объ этой болезни; представимъ только на судъ
читателей одинъ случай, бывш1Й осенью прошлаго года и начавш1йся
и окончившейся на нашихъ глазахъ. Крестьянка девочка 12 л4тъ,
довольно кр^пкаго т^лосложешн, тихаго нрава, привезенная назадъ
тому 3 года съ Кавказа, где она лишилась родителей, и теперь на
ходящаяся на воспитати у хозяевъ занимаемой нами квартиры, въ
половине ОЕстября 1858 г., рано утромъ безъ всякой видимой при
чины захворала и уже не могла оставить' постели. При изследовавти
мы нашли у больной жаръ, языкъ сухой, пульсъ ускоренный, неровный,
дрожащш; больная жаловалась на боль' въ голове, особенно же подъ
ложечкой и въ животе. На наши вопросы она отвечала неохотно,
неясно и неудовлетворительно- Назначена была прохлаждающая масля
ная микстура и небольшой горчичникъ на животъ. Въ тотъ же день
по служебнымъ обязанностямъ, намъ нужно было отлучиться изъ батальоннаго штаба' на целыя с^гки. Возвратившись, мы узнали отъ
хозяина, что больная испорчена и кричитъ. Полюбопытствовавъ видеть
ее, мы нашли ее въ жалкомъ состояши: девочка лежала въ безпамятстве, лицомъ внизъ, несколько согнувшись, не узнавала окружаю-
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щихъ и, какъ говорится, кричала. Мы решились встунить съ ней
въ разговоръ, изъ котораго представляемъ следующее: накануне своей
болезни она оставалась одна въ дом^, сидела у окна; въ то время
жимо дома про’Ьхалъ свадебный но’Ьздх; нашей д-Ьвочк^ новобрачный
показался некрасивымъ и она въ душ^Ь осудила его, назвавъ-длинноногйшъ. Обстоятельство это разсказано больною отъ 3-го лица. ДальH tfiu iit разсказъ былъ отъ перваго лица: во время свадебнаго но'Ьзда
я сЬлъ на ноги къ новобрачному, потому что онъ вышелъ изъ церкви
■безъ шолитвы, когда же она (больная девочка) осудила молодого, то
я нерешелъ къ ней и буду сидеть въ ней 30 л4тъ; до этого вре
мени я сид^лъ 18 л’Ьтъ въ А. С., крестьянка с. Б., Самарской губ.
ш оставилъ ее назадъ тому только м-Ьсяцъ, по случаю ея смерти. На
нашъ вопросъ у больной: съ к’Ьмъ мы говоримъ, она отвечала отъ
1-го лица: я машръ и даже выше полковника. Когда мы усумнились
въ об'Ьщанш разсказчика мучить больную столько л'Ьтъ, девочка
въ безнамятств^ предложила намъ считать сколько разъ она крикнетъ;
по счету BMtCTO 30 оказалось 27. На наше об^щаше вылечить ее,
вольная положительно отвечала, что не придумано ente для этого
лекарство. Въ подобномъ состоян1 и больная находилась Ь — 6 дней;
безпамятство и крикъ повторялись ежедневно 2 — 3 раза, больная
бранилась, употреб.тяла неприличныя вираженхя, по. предложешю хо
зяйки делала крестное знамете, но неохотно и въ молитв^ Бож1ей
Матери никакъ не могла произнести изв4стныхъ словъ: »нлодъ чрева
Твоего". Декарствъ принимать не хотела, приходя въ себя жалова
лась на слабость и боль подъ ложечкой, анпетитъ совс’Ьмъ потеряла;
однажды оставила было домъ и скрывалась почти ц^лыя сутки въ со
седней деревне. Наконецъ отдана была для отчитывашя къ одной
«тол^тней старухе — раскольнице безноповщинской секты, занимаю
щейся этой ирофессхей съ своими дочерьми— старыми девкамм уже
более 20 летъ. Черезъ 3 педели наша девочка возвратилась домой
совершенно здоровою и разсказывала, что все лечете ограничивалось
однеми семейными молитвами. Въ настояш;ее время эта девочка совер
шенно здорова, при воспоминан1И о своихъ припадкахъ нисколько не
конфузится, но утверждаетъ, что ничего не помнитъ о прежнемъ, кроие
какого-то испуга, мгновенно случившегося съ нею въ то время, какъ
она сидела у окна и смотрела на свадебный поездъ. Еъ сожален1ю,
наши запросы объ А. С., которая упоминается въ описанномъ случае,
по неизвестнимъ намъ причинамъ, остались безъ ответа. Каръ объ
яснить данный случай? Больная въ своемъ семействе, хотя и не род-'
номъ, пользуется совершенною любовью и расположетемъ, следовательно,
ей не было нужды притворяться, какъ это бываетъвъ большинстве слу-
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Н. И. Михайловъ описываетъ разсказъ кликуши Хошенко.—
„По его словамъ, его испортилъ крестьянипъ за то, что Хоменко
рюмкой вина обнест) его.
„Μπΐ Морозенко далъ выпить рюмку вина. Я выпилъ и поперх
нулся, точно MHt въ глотке гвоздь поперекъ сталъ. Страшно какъто мне стало. Жаръ со мной такой сделался. Дегъ я, заш улъ и
вижу предомною стоитъ белый котъ и мурло у него точно у Морозенка, на меня зеленые буркулы уставилъ...· проснусь въ испуге—
нету. Опять засну, опять бе.шй котъ, глядитъ, да вдругъ какъ ки
нется на меня, да вцепится мне въ горло зубами, а самъ когтями
по животу царапаетъ.... Такъ вотъ целую ночь меня и мучилъ. Утрожъ Бсталъ, тоска такая, туда, сюда брожу, мФста не найду и все
бесъ меня къ реке гналъ, заставлялъ смерти искать, но только вспом
нишь, где я, перекрестишься и легче станетъ.
Тутъ этакъ бить меня начало, бесъ во мне кричать началъ, я
упалъ и не помню, что со мною было. Своякъ меня нашелъ въ степи
и принесъ домой. Такъ съ тЬхъ поръ временемъ меня и бьетъ, а
какъ въ церковь, пойдешь, то тамъ сильнее еще онъ начнетъ выкли
кать".... Больной не притворялся, самъ хотФлъ избавиться отъ болезни.
Въ другой разъ привелось видеть мне кликушу совсемъ другого
свойства. Это была притворщица, но целая деревня верила въ нее,
какъ въ святую. Девка л4тъ 30-ти по своей некрасивости, уже без
надежная къ замужеству, потому занималась этими фокусами на до
суге. Она меня уверяла, что когда она начнетъ выкликать, то въ
эту минуту все будущее предъ ней претворяется. Зло, какъ видно
изъ приведеннихъ фактовъ, важнее и глубже, и труднее для излечен1 я, чемъ оно кажется съ перваго взгляда. Оно хотя и въ нерав
ной степени, но повсеместно. Это зло не врачуется. Полицейсшя'меры
д^ й ствуетъ лучш е в ся к и х ъ л екар ствъ моцтонъ и легкое

i) Народные предразоудви. B ip a
У Ш . стр. 19. 33, 34.

въ порчу и врачеван1е. Библ. для чтен. 1859.
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не могутъ им^ть на пего вЛ1 ян1я. Съ какдымъ годомъ оно растетъ
все бoлt>e и бол^е.
Ц4лыя селен1 я нередко походятъ на больницы, нъ которыхъ и
■больные и здоровые дышатъ одекмъ зловреднымъ воздухомъ, другъ отъ
друга воспринимая бол-Ьзнь".
'
КлементовсЕШ, въ статьФ о Еликушахъ въ 1860 г- говоритъ:
„Ис'гор1 я о порчгъ давно уже отнесена къ сказочному Mipy нашей
народной фан'газш. Что же касаетсл до кликушъ, то" OHt не пред■ставляютъ собой ничего сверхъестественнаго и вопросъ о нихъ почти
р^шенъ некоторыми изъ нашихъ писателей. Кдикуганые припадки
р^дко обнаруживаются безъ какихъ-либо предшествующих!, припадковъ (предв^стниковъ), припадки же эти въ свою очередь почти ни
когда ке являются самопроизвольно, но всегда имъ предшествуютъ
предрасполагаюш,1я и производящхя причины, чаш;е всего психическ1я. Не
завидный матерьяльный бытъ нашего народа въ создан1 и кликушъ долженъиграть очень немаловажную роль. Д-ЬИстехе этихъ физических!., располагающихъ причинъ, однако, не такъ заметно, потому что имъ под
вергается въ одно время все деревенское населенхе, изъ котораго, срав
нительно съ массою его, кликушъ выходитъ еш;е немного· Гораздо
ясн4е влкн 1 е психическихъ причинъ. Зд-Ьсь, конечно, на первомъ план-Ь
должно стоять духовное и интеллектуальное развит1 с русскаго народа
• и безъ этого важнаго условтя кликушъ у насъ вовсе-бы не было. Зат'Ьмъ, какъ бол^е ближайш1я причины суть: угнетающхя душевныя
вл1ян1я, потеря спокойствхя, потеря надеждъ, разстройство семейнаго
«частья, неудачная любовь и все. что только поражаетъ человеческое
сердце въ лучшихъ его желашяхъ. Первымъ предв-Ьстникомъ болезни
у будуш,ей кликуши является разстройство моральнаго ея состоян1 я;
характеръ ея больше или меньше изм'Ьняетсгг, она д'Ьлается печаль
ною, раздражительною, безпскойною, легко пиддается вл1 янш нич^мъ
необъяснимаго страха, тоскуетъ, безотчетно волнуется странными иде
ями, ирхобр^таетъ безнричинную ненависть и отвращен1е къ людямъ,
которыхъ прежде даже любила; при этомъ она страдаетъ головокружетемъ, тяжестью въ голове, безспнницею, слабостью, потемнен1 емъ
въ глазахъ, звономъ въ ушахъ, сердцебгешемъ, стесненхемъ въ груди,
болью въ желудке. Къ этимъ довольно об;1 Кновеннымъ явлен1ямъ
вскоре присоединяются так1я, на которыя преимун^ественно направ
ляется ея вниманхе: это бываюш,1Я часто раздуия живота, бурчанхе и
странныя ощущен1я въ немъ, странное трепетанхе подъ ложечкой
(pulsatio epigastrica) и наконецъ чувство— какъ будто что-то подка
тывается подъ сердце и ложится тутъ какъ пирогъ. Последтя ощущен1 я имеютъ страшное вл1 яше и безъ того на разстроенный разсу-
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докъ. Вс'Ь суев'Ьрныя поверья о порчф.... приходятъ б-Ьдной женщин-Ь
на память, и она, подъ вл1 ян1 емъ нгяроднаго νδίκΛθΗΪΑ, начинаетъ B i'
ри'гь, что сделалась жертвою злыхъ людей. BcKOpi является къ ней
на помощь экзальтированное воображеше и она начинаетъ действи
тельно видеть внутри себя нечистую силу (галдюцинацгя). Несчастья
и горести, которыя мы нотерпимъ въ жизни, р'Ьдко приходятъ къ
намъ безъ помощи людей; волей или неволей, умышленно или неумыш
ленно, но челов^къ часто вредитъ своему ближнему; въ этой избитой
истина заключается причина, почему кликуша и безъ того подозри
тельная и склонная Еъ ненависти, всегда находитъ въ комъ-нибудь
своего недоброжелателя и виновника порчи. Когда съ нею сделается
пристуиъ болезни, она среди мучетй сознательно или безсознательно,
больше подъ вл1ян1ез1ъ воспомиватй, начинаетъ выкликать имя того,
кого считаетъ своимъ врагомъ. Первый кликушный приступъ д-Ьлается
всл^дстЕхе какихъ нибудь новыхъ душевныхъ движенж, но чаще отъ
иростого присутств1я въ церкви. Убедившись въ пребывати у себя
злого духа, больная получаетъ сознательный страхъ ко всему релипозному и потому изб^гаетъ, сколько возможно, божественной службе.
Случается, одпако, что, побуждаемая увещанхемъ ролныхъ, она ре
шается переломить себя и идетъ къ обёдне: здесь·, мучимая со страхомъ бедняжка ждетъ роковой минуты „иже херувиме" и, когда настанетъ она, папряженныя душевныя силы не выдерживаютъ и болезнь
разражается бурнымъ пароксизмомъ. Прежде всего она чувствуетъ,
что-то, что у ней уже прежде подкатывалось подъ сердце и что она
принимала за беса, начинаетъ въ это время сильно волноваться, оно
то опускается внизъ, то поднимается вверхъ, давитъ грудь, давитъ
горло, у кликуши захватываетъ духъ, мутится въ глазахъ, голова
кружится, и она съ воплями падаетъ на землю; вопли эти ^ики, про
должительны, состоятъ изъ ряда криковъ, прерываемыхъ ускоренныаъ
дыхан1емъ, въ нихъ слышится и ревъ, и мычате, и вой, и собач1 й
лай, и рыдатя, однимъ словомъ, голоса разнихъ животныхъ. Вместе
съ этимъ больная судорожно бьется, и рукажи, и ногами колотитъ
^зебя, иногда кусаетъ, сгсрежещетъ зубами, закидываетъ назадъ голову,
безпрестанно принодылаетъ и опускаетъ туловище или мечется имъ
изъ стороны въ сторону и все это съ такою силою, что ее напрасно
стараются удержать самые сильные мужчины; суставы ея трещатъ,
животъ то раздувается, то опадаетъ, кишки въ немъ ворочаются, дыxanie тоскливо,' кроме криковъ прерывается еще всхлипывайемъ,
иногда хохотомъ, иногда икотой; глаза закрыты, лицо то бледнеетъ,
то краснеетъ, часто больная приходитъ въ бешенство, изрыгаетъ проклят1 я, повторяетъ въ бреду одно какое-нибудь слово, или имя; по
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временамъ судорги прекращаются (клоническ1я) и она вытягивается
неподвижно и какъ-бы деревянЬетъ (столбнякъ), при чемъ зубы стисЕ и в а ю т с я съ необыкновенной силой; иногда однако сильныя судорги
хотя и перестают!, но кликуша дрожитъ вс^шъ тФломъ и трясется;
нередко по минован1 и первой силы приступа, больныя начияаютъ го
ворить отъ ишени присутствуюшаго въ нихъ 6 ica; иногда впадаютъ
въ странную восторженность и пророчествуютъ (экстазъ) о Божьемъ
rH^Bi и св4 топреставлен1и. Пароксизмъ кончается слезами, отрыж
кою газа, страшнымъ бурчанхежъ въ живогЬ, иногда обморокошъ или
глубоЕимъ сномъ, чаще слабостью, которая скоро проходитъ, и кли
куша приходитъ въ себя, при чемъ или пошнитъ немного, ч т о съ нею
было, но чаще ничего не помнитъ. Подобные пароксизмы повторяются
черезъ веонред-Ьленный промежутокъ времени, н Ь с к о л ь е о ра»ъ въ жизни;
возвраты бываютъ всл^дствхе т'Ьхъ же причинъ, отъ которыхъ произошелъ первый' припадокъ; впосл^дствш на вызовъ ихъ влхяетъ запахъ
ладона, принятхе антидора, артуса, богоявленской води, поклонеше мощашъ и чудотворнышъ иконамъ. Въ промежj тки между приступами
кликуши или сохраняют! прежнее разстрсйство духа или интеллекту
альная сфера ея еще больше поражается; безпокойство, раздражитель
ность. усиленная моральная воспрхимчивость, безсонница, часто сме
няются апатхей, безхарактерностью, потерею воли, равнодуш1 емъ къ
»прежнимъ привычЕр,мъ, любимымъ вещамъ и лпцамъ, неспособностью
къ телесному и душевному напряженш, наклонностью къ л-Ьни, отвращен1емъ къ движению, сонливостью, и такъ какъ пучеше живота и
прежняя ощущен1я въ немъ по временамъ продолжаются, то характеръ
ея делается ипохондрическимъ, она ищетъ къ себЬ учасйя, желаетъ
сострадав1я и для возбуждения его часто даже нреувеличиваетъ свои
страдан1я; о физической красот-Ь вовсе не заботится и потому часто
неряшлива и неопрятна. Уб^жденхе въ присутствхи злого духа уко
реняется въ ней еще бол'Ье; часто она слышитъ его голосъ, его уг
розы и т. п. (галлюцинацхи слуха). Въ крайнихъ случаяхъ кликуша
даже впадаетъ въ сумасшеств1е, въ мелаихол1 ю, или психическ1я ея
способности до того ослабевают!, что она делается слабоумною" (стр. 2 - 6 ).
Сахаровъ, Авд^евъ, Писемсий, Тороповъ— думаютъ, что болезнь,
которою страдаютъ кликуши, есть просто истерика". Авторъ даетъ
прекрасный авализъ вс^хъ явленш кликушнаго приступа— „выводя ихъ
Bci изъ усиленной раздражительности нервно-мышечнаго аппарата и
судорожныхъ сокращен1 Й произвольной и гладкой мускулатуры. Онъ
различает! 8 рода судоргъ— столбнякъ, подергиванхе и трясеше.
На стр. 7-й: „изм^ненхя въ интеллектуальной сфере не представля
ют! ничего особеннаго, они встречаются очень часто при психичес-
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комъ разс'гройс'гв^ челов-Ька; В.пян1е нервовъ на мышечный аппаратъ
вс^мъ известно и потому неудивительно, что всяк1 й органъ, снаб
женный мышцами можетъ судорожно сокращаться. Судорги бываютъ
клоничесЕ1 я, тоничесшя и трясете. Въ HCTepHKi бываютъ всЬ эти
виды судоргъ и при тошъ такъ, что въ 1 минуту одинъ, а въ дру
гую другой. Оттого у кликушъ являются по временамъ учащенныя и
усиленныя сердцеб1ен1 я, спазшатичесцое ст^сненхе въ груди и т. д.;
но въ особенвости важна роль судоргъ въ ся’Ьдующихъ явлешяхъ,
когда кишки судорожно и довольно надолго сократятся— отд'Ьляюш,1€ся газы не иш^ютъ выхода и поневол-Ь должны раздувать животъ — отсюда dj^pyanie и отхождеюе в^тровъ посл'Ь припадка.... Су
дорожное сокращен1 е кишекъ подымаясь вверхъ къ желудгсу, пвщепр1емнику и з4ву, производятъ чувство катающагося клубка.... Су
дорги сами по себ'Ь уже сопровождаются, смотря по своей сил4, раз
ными ощущешями. Оудорожныя сокращенхя дыхательнаго аппарата
производятъ чувство задушенхя, и отсюда являются ποτομηϊηϊο въ
глазахъ, головокружен1е большая или меньшая потеря сознания. Это а
распространение судоргъ на конечности производятъ падеше больныхъ.
Вопли и крики обусловливаются судорожнымъ с6 кращен1 емъ мышечнаго
аппарата дыхан1я и напряженхемъ голосовыхъ связокъ. Отъ последней
причины происходитъ также тоскливое дыхаше, хохотъ, икота. Су
дорги обусловливаютъ большую мышечную силу больныхъ и вызываваютъ трескъ въ сочлепешяхъ.... Изъ приведеннаго анализа описы
ваемой нами формы болезни видно, что Bct явлен1я кликушъ объ
ясняются простыми естественными законами и что необычайнаго тутъ
ничего н-Ьтъ (стр. 14). Есть еще родъ кликушъ, у которыхъ хотя и
зам-Ьтны судорожеыя явлен1 я, но они ограничиваются больше мыш
цами, служащими для дыхашя, для нроизведешя голоса и движешя
кишечнаго канала. Такхя кликуши встречаются около Пинеги и на
зываются тамъ икотницами. Страданхя, характеризующ1я усиленное
рефлекторное раздражеше нервовъ въ высшей степени сильны: больные, бу
дучи испуганы или раздражены, бросаются въ б'Ьшевств^ на своего
противника, плюютъ на него, бьютъ его, ругаютъ; р4чь ихъ д^лазтья
безсвязной и походитъ на звуки, издаваемые животными,--Случай Лю•бимова авторъ сводитъ на однонредметное ном-Ьшательство. По словашъ Максимова, наблюдавшаго икотницъ, бол'Ьзнь начинается судорожнймъ сокращетемъ грудо-брюшной преграды, за которымъ сл^дуютъ rpoM Kie, диые крики, напоминаюпде то лай собаки, то плачь
грудного ребенка, то густой хриплый басъ, то глубокие вздохи, соп
ровождаемые икотой. ПароЕсизмъ оканчивается истерическимъ плачемъ
или см1)хомъ. Въ н'Ькоторыхъ, с.чучаяхъ, однако за этимъ сл^дуетъ
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общее параличное состояте и обторокъ, посл^дуемый всеобщею сла
бостью. Припадки у однихъ продолжаются I V 2 — 2 часа, у другихъ
преимущественно старухъ— 5— 6 — 7 час. Икота преимущественно рас
пространена между женсЕИМъ населенхемъ по правую сторону отъ р*ки
0·
6 ΒβρΗ0 Η Двины. Дальше къ западу отъ неа болезнь эта пропадаетъ
и въ Кенскошъ поморь-Ь является подъ новою формою (нисколько слабо)
и подъ новымъ названхмъ стр'Ьлья или щипоты (стр. 17). Оказы
вается, что между лицами пизшаго класса общества, истерика встре
чается еще чаще, ч^мъ у женщинъ высшаго круга, и что у дерепенсЕихъ жителей бол'Ьзнь эта почти такъ-же часта, какъ и у городсвихъ (стр, 18). Мейеръ Аренсъ говоритъ, что у его больныхъ приCTJTIH кликовъ были тогда, когда ихъ сердили или дра.^нР1ли. Кликушъ у
ьасъ считаютъ по большей части притворщицами. Везд’Ь οπΐ суть
просто больныя женщины, а не б'Ьснующхяся. По Сахарову порчи могутъ быть временныя и в-Ьчныя (стр. 35). Для того, чтобы выле
чить кликушу, не нужно никакихъ отчитыванш. Барыня— кол
дунья (М. П. 1859
153) вылечивала ихъ и глауберовою солью,
и лавровишневой водой, а главное т^шъ, что умёла успокаивать
разстроенное состоянхе ихъ духа; на этомъ-то простомъ обстоятельствФ и основывается весь усп^хъ вышеупомяеутыхъ искателей
приключенхи. Однимъ изъ главныхъ признаковъ присутствхя злого
,духа, наприм4ръ, считается то, что кликуши не могутъ пить
Богоявленской воды, и что какъ тайно не дать ее, непрем-Ьнно посл'Ьдуетъ припадокъ посл'Ь этого. Мы дМствительно наблюдали тагае
факты; но Д'Ьло въ томъ, что кликуши съ одной стороны чрезвы
чайно подозрительны, а съ другой— невольное изм4 нен1е физ10 н0 м1и
людей, сд'Ьлавшихъ такой опытъ, перешептывапхе и т. п., часто выдаютъ кликуш'Ь тайну,— и пароксизмъ не замедляетъ своимъ появлешемъ. Одинъ изъ важн'Ьйшихъ способовъ происхождения коллективныхъ нервныхъ бол-Ьзней— есть подражанхе..·. Эготъ причинный моментъ играетъ очень важную роль въ происхожденш нашихъ кликушъ.
Истерика однако и осталась бы истерикой, если бы народное уб^жденге не примешивало къ ней идеи о порч^, о колдунахъ, о дья
воле. (стр. 40). Понятно, что у кликушъ вызываются припадки бо
лезни одними и т-Ьми же известными религ10 зными предметами".
Авторъ отстаиваетъ MHinie, что некоторыя судорожныя- болезни въ
нашемъ отечестве и особенно известная степень истерики, вызывается
извествышъ образомъ мыслей и потомъ подражашемъ. „Мозгъ есть
органъ, который раздражается не- только физическими деятелями, но
и нравственными, и последними, можетъ быть, более, чемъ первыми,
(стр. 44). Баши кликуши тоже существуютъ издавна. Въ потребнике.

— 65 —
М1 рскомъ (Москва 1630 г.) говорится объ оборотняхъ: и есть же она
злая волхвован1 л, яже и велицей Poccin, ово убо зверски рыкати
творятъ, яко же медведь и волкъ i инъ скотски всяко и птически
гласы и песьими мучитися. (стр. 54). Наши кликуши хотя и представляютъ родовое сходство съ кликушами и одержимыми б^сомъ на
Запада, но въ частностяхъ во мвогомъ разнятся отъ нихъ. Тамъ
припадки бФенующихся были гораздо многочисленнее, но за то обманъ
и притворство настолько усложняли ихъ, что не знаешь, что должно
приписать HCTHei и что лжи. У насъ припадки проще и всЬ могутъ
быть объяснены съ физхолого-патологической точки зр4шя. По физическимъ и нравственнымъ условхяяъ, производяш;имъ русскихъ кликушг, никакъ нельзя отрицать участхя въ большинств’Ь случаевъ ис
терики, не сл^дуетъ забывать и умственнаго разстройства, доводящаго
ихъ до однопредметнаго пойАтатвльства. Мы назовемъ болезнь нашихъ кликушъ—-истерическою демоношашею. Средства противъ вея—
улучшеше народнаго быта, улучшете положешя женщины и образоваше“ .
В ь яПредашяхъ о народи, русск. суев4р1яхъ“ (Москва 1861) на
стран. 114 говорится: „по народному суев^рш кликушами бываютъ
испорченныя женщины, которыя, приходя какъ бы въ неистовство,
говорятъ всяк1 Й вздоръ, по временамъ кричатъ голосами разныхъ животныхъ и ВЫЕЛИКаЮТЪ имя того, кто ихъ испортилъ".
„В ъ хуторе Букреевскомъ, Екатеринославской губерн1и О, весною
1861 года на людяхъ появилась болезнь, отъ которой забол'Ьвающге
падаютъ безъ чувствъ на землю и одни изъ нихъ хохочутъ, другие плачутъ,
некоторые лаютъ по собачьи и кукукаютъ по птичьи и въ припадке
болезни разсказываютъ, какъ они испорчены и кто еще черезъ не
сколько сутокъ будетъ оиять пораженъ такою болезнью. Некоторыя
изъ предсказатй скоро сбывались. Пораженнихъ такою болезнью
7 душъ. Подозревали въ порче проживающую въ хуторе ведосью
Букрееву. Однодворцы Букреевскаго хутора (Екатерин, губ. Павлоградскаго уезда) подали въ Павлоградск1Й земскш судъ объявленхе
объ этомъ и просили скораго и немедленнаго обследованхя со стороны
начальства и скорейшаго яособ1я со стороны медицинской. Это объявленхе вместо неграмотныхъ однодворцевъ подписалъ духовней ихъ
отецъ, священникъ Донцовъ. Испорченные будто люди показали:
Иванъ Б .; съ Филиппова поста 1860 года началъ онъ чувствовать
въ груди и около сердца какое-то давлеше и боль; это продолжалось
до средины великаго поста 1861 года; съ этого времени онъ сталъ
впадать въ безнамятство и кричать по птичьи, и лаять по собачьи;
*) Д*ло о кликушах-ь. Ж урн. Министр. Юстищи 1862 г., т. Χ ΙΠ , стр. 617.
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во время ирипадковъ, выражался, какъ посл-Ь ему люди говорили:
„ я — Сазонъ— утопленникъ и хочу погулять въ теб4, а кто меня всадилъ въ тебя не скажу, не скажу", изъ чего понимать должно, что
говорила въ нешъ нечистая сила, сгубившая душу утопленника Сазона,
самъ же онъ ничего этого не помнить. Въ шн-Ь 1861 г. чувствуетъ
въ ce6 i только слабую боль, но припадковъ не им^етъ и не кричитъ;
облегчете получилъ потому, что ходилъ вм^ст^ съ испорченными
бабами въ с. Богдановку для излечетя у разныхъ знахарокъ. При
чины болФзни не знаетъ и подозрФваетъ, что его испортила кре
стьянка бедОсья Букр-Ьева, взятая на хуторъ въ замужество изъ села
Богдановки, потому что онъ у мужа ея удержалъ при покупкФ ло
шади 3 рубля, за что она, ведосья, выразилась такъ: „я теб4 этого
не забуду, чтобы ты не удерживалъ чужихъ денегъ". Остальные 6 челов’Ькъ показали приблизительно то же, что и Иванъ Б. Одну изъ
испорченныхъ Марью Б. следователь застадъ въ припадк^, произно
сящую кайе-то дик1 е звуки, не выражающхе ни одного внятнаго слова,
почему она была отправлена въ Навлоградскую городскую больницу.
По заключешю врача во время двухнед^льнаго иребывашя Mapin Б.
въ больниц^, после разув'Ьрен1 я ея въ грубоиъ предуб^жденхи, съ нею
не было ни одного приступа, (стр. 619) Государств, крестьянка Прас
ковья Выходцева (знахарка) показала,, что она около 5 л^тъ зани
мается лечен1емъ испорченныхъ людей кликушъ, которымъ даетъ пить
наговоренную воду, отъ которой они излечиваются; по этому случаю
въ 1861 г. была она приглашена въ хуторъ БукреевскШ и гово
рила имъ, что они испорчены и что когда выпьютъ наговоренной ею
воды, то виновникъ испортивтШ ихъ выскажется самъ, т. е. оии
во время припадка увидятъ его сами, какъ она это заметила на богдановскихъ кликушахъ. Действительно, выпивъ наговоренной ею воды,
они стали выкликать имя Оедосьи Букреевой; уверена же она была
въ той ихъ болезни по чувствуемой ими тошноте, боли въ животе
и по крику ихъ на разные манеры и голоса, чему подвержены MHorie
и въ с. Богдановне, которыхъ она тоже лечитъ, изъ коихъ неко
торые выздоравливаютъ, а другхе остаются больными до самой смерти
своей отъ обыкновенной болезни; собственно же отъ порчи и клику
шества никто никогда не умираетъ. Научилась она искусству лечен1я
отъ отца своего солдата Петра Шишалова. По показан1ямъ другихъ
крестьянъ лечила Выходцова: сглазь, колоти и кликушъ; лечитъ
всехъ такъ; становится на колени и молится, потомъ беретъ херувимск1 й ладонь, растираетъ его и мешаетъ съ водою, надъ которою тоже
читаетъ молитвы и даетъ выпить больной. Больная внадаетъ въ силь
ный припадокъ и начинаеть биться, рвать все на себе и бранить
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Выходцову. Во время этого припадка Выходцова читаетъ надъ больного
молитву: „В^рую“ и друг.“ и креститъ больную по всему т^Ьлу, Другая
больная приходила къ ней 2 раза въ м^сяцъ— въ день рожден1я
вйсяца и на полнолунхе, въ эти дни у нея обикновенно бывали при
падки. Лечила такъ-же какъ и предыдущую. B c i кричавш1я женщины
по словамъ Прасковьи Б. были взяты изъ с. Богдановки, гд-Ь болезнь
водилась издавна. Эпидемхя, всл^дствхе об4щан1я прекратить ее поли
цейскими мерами, совершенно прекратилась. Екатериносл. врачебная
управа признала болФзнь за истерт. Разсшотр'Ьвъ д4ло Екатериносл.
уголовная палата нашла виновнышъ священника Донцова въ томъ,
что онъ, вместо того, чтобы вразумить однодворцевъ въ нев’Ьжественномъ заблужден1И, нодпвсалъ объявленхе, и постановилъ поступокъ его
передать на разсмотр^нхе духовной консистории. Что у вс4хъ лицъ
нельзя предполагать злостнаго обмана, полная наивность и искренность
ихъ объясненш, доказываетъ противное. Подобное болезненное состоянге зависитъ отъ предуб'Ьждепхя и настроетя мыслей необразованныхъ людей.

Палата находитъ, что всЬ названныя выше лица подлежатъ не наказашю за свои заблуждения, а разумному вразумленш, могущему раз
орять эти за^луждетя, и постановила: 1 ) не подвергать ихъ никакому
наказашю, 2) поступокъ священн. Донцова передать на разсмотр'Ьнхе
Екатеринославской духовной консисторхи, З ) Просить консисторгю при
нять съ ся "сторови м^ры къ разсЬятю заблужденш крестьянъ хут.
БукрРевскаго и села Богдановки путемъ уб’Ьжден1я “ .
Макеимовъ (Годъ на cbnepi. 1864 ч. II) , описывая виденный
имъ случай кликушества, говорить (на стр. 408): „Изъ избы выры
вались время отъ времени каые-то крики, нодхвативаешые вРтрошъ и,
потому, отрывочные. Въ нихъ слышались то лай собаки, то плачъ
грудного ребенка, то густой, хриплый басъ, то глубокхе— глубокхе
вздохи, сопровождаемые судорожной сильной икотой. Непргятное положен1 е слушающаго усиливали еще бол-Ье и сдержанная тишина кругомъ, и'темнота ночи, и нечаянность этого явлетя. Рисовались нев^домыя и невидимыя страданхя и много изъ того, что такъ тяжело
и безысходно ложится на душу и тяготитъ наболевшее сердце. По
объяснен1 ю ямщика, это была дРвка— иаотница; „сто б4совъ у ней
животы гложутъ, оттого, сказываютъ, и выкрикиваетъ“ . Надо быть
Еакой-такой злой деловЬкъ испортилъ ее. Когда въ церкви со святыжи Дарами виходятъ, тогда кричитъ шибко, и хоть не видитъ
она этого, не слышитъ, а ужъ взвопитъ, начнетъ ее ломать, да
мучить; Молитву-то слышь, когда читаютъ надъ ней, она и
ве ругается, не коритъ никого. А безъ того ину-пору такъ расхо
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дится, что и въ Еабакахъ не услышишь и другой хмельной, да
блажной челов^къ съ одури-то съ пьяной своей не вывалитъ. На ту
пору ломаетъ ее и коробитъ, тремъ мужикамъ удержать-не въ пору“ ...
„Случается это съ ней по воскресеньямъ за обидней на всегда; опять же
и въ будни, когда завопитъ, такъ и знай: гд^ нибудь въ селахъ
по соседству об'Ьдви поютъ, а либо какую требу правятъ. Духу она
табашнаго не любит,ъ опять... Реветъ она тутъ шибко, да недолго...
да вотъ не сказывай при ней горя, то тогда по ц^лымъ суткамъ ре
ветъ безъ уиму“ ...— „В ъ нашихъ мФстахъ икота эта не диво; у насъ,
почитай, чуть-ли не каждая баба икотвица; такъ ужъ это изъ в4ковъ“ (стран. 499). Болезнь эта мФстно названа икотою, частая и
повсеместная во всемъ томъ краю. Икотою страдаетъ верная четверть
всего женскаго населенхя по правой сторон^ отъ р-Ьки Северной
Двины. Дальше къ западу отъ Двины болезнь эта пропадаетъ и
въ Кемскомъ поморьф является подъ новою формою (нисколько слабfee)
и подъ новымъ назван1сжъ (стрелы, ш;ипота). Икота -обыкновенно
начинается подъ тФмъ же видомъ, подъ. какимъ является и простое
спазмодическое сокраш;ен1е грудо брюшной преграды; начинаются rpOMKie
крики, зат'Ьмъ истеричесий плачъ и см4хъ, въ н^которыхъ случаяхъ
обш;ее параличное состоян1е и обморокъ, сопровождаемый всеобщею
слабостью, острою болью .въ груди и голов-fe. У н4которыхъ прииадки
эти продолжаются часа 1*/-2 — 2 ; у другихъ, преимуш;ественно у старухъ, часто по нФсколыш часовъ (5, 6 и 7). Икота иногда (и даже
въ нерЬдкихъ случаяхъ) переходитъ на мужчинъ, и тогда тому чело
веку присваивается имя мгрлка. Туземный людъ прииисываетъ причину
этой болезни, естественно злому духу, и некоторые—порч'Ь человека.
„В ъ нашихъ м^стахъ есть так1 е злые люди и знаюш;1 е, что могутъ
нагонять на тебя, по злости всякую скорбь" (стр. .όΟΟ). Въ н'Ькоторыхъ деревняхъ икота повсеместна, носитъ хроническую форму, въ дру
гихъ, и часто ближаишихъ, она пропадаетъ вовсе; по преимуществу
болезнь эта присуща женскому полу.
„Народъ думаетъ, *) что всЬ кальки, разслабленные и хворые
изурочены колдунами и нечистою силою; всякое телесное страдаюе и
всякое тревожное чувство приписываются порч4 „недобрыхъ людей“ ,
ихъ завистливой мысли, оговору и сглазу и называются напускною
тоскою; нервныя болезни— кликушество, икота и падучая, а равно
грыжа, сухотка и колотье, признаются поселянами за дМств1 я злыхъ
духовъ, насланныхъ на человека на срокъ или навсегда, мстительнымъ колдуномъ. Больные, разделяя такое уб*жден1е, выкрики*) Аеанасьевъ. Пойтическ. воввр. славянъ на природу. 1866 г.
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ваютъ, во время припадковъ, имена своихъ враговъ, подозрЪваемыхъ
въ наслати бол'Ьзни, и обвиняютъ ихъ въ этомъ мвимомъ преступлен1И... Икотою называютъ на ciBepi Россхи припадки кликушества;
икать въ Псковской губерн1 и— кричать, кликать. Силою чарод^йскаго
■слова нечистый духъ закливаетъ ва чье нибудь имя. Иногда заговариваютъ икоту на камни или насФкомыхъ. Стрелы (колотье) на
пускаются черезъ песокъ и проч. Припадки кликушества называются
игрецъ— слот, которымъ обозначается и нечистый духъ; это указываетъ на древнее воззр^ше, что бФсъ, входя въ человека, мучительно
играетъ имъ. По народному убФждешю, все, что выкрикивается бесно
ватыми и кликушами, внушаетъ имъ поселивш1 Йся въ нихъ демонъ
и потому имъ приписывается способность предсказывать будущее.
Испорченные колдовствомъ люди называются кликушами: это— не•счастные страдающ1 е падучею или другою тяжкою болезнью, соеди
ненною съ бредомъ, п^ною у рта и корчами; они издаютъ дийе вопли,
и подъ вл1яв1 емъ господствующаго въ народа суев4р1я утверждаютъ,
будто злые вороги посадили въ нихъ б'Ьсовъ, которые и грызутъ ихъ
внутренности (стр. 602). Къ волхвамъ и чаровницамъ чаще всего
обращались съ просьбами объ исц'Ьлен1 п недуговъ. Томительная икота
и до ннн4 въ с^вергшхъ губертяхъ Poccin считается нечистымъ духомъ, котораго чародеи насылаютъ по вфтру на своихъ враговъ и
•супротивниковъ, тоже воззрите распространено и на болезни, сопро
вождающаяся конвульс1 ями, каковы; падучая болезнь и витова пляска.
Страдающ1е этими недугами изв^ствы въ народ-Ь подъ общимъ назваН1емъ „кликушъ". Подъ вл1 ян1емъ глубоко коренящагося cyeBtpifl,
кликуши выкликиваютъ прокляия и жалобы на т-Ьхъ, кого подозр^ваютъ въ своей порч^.
„Крестьянка Ирина Иванова 20-го шня 1868 г. ') жаловалась
на односельчанокъ Настасью Николаеву и Орасковыо Алексееву за то,
что Tt, притворившись кликушами, кричали передъ Троицынымъ днелъ,
что испортила ихъ она, Иванова, всл4 дств1е чего npo4 ie крестьяне
дер. Алексеевской постоянно бранятся и грозятъ убить ее, Иванову,
какъ колдунью. 24 ав!уста Иванова принесла ту же жалобу на кре
стьянку Марью Тимофееву, Делали он-Ь это всл4дств1е того, что Н а'
стасья Николаева желала жить съ нею розно, лтобы показать, что
жить съ нею невозможно. Обвиняемыя показали, что съ ними д’Ьладотся
припадки, и во время нрипадковъ OHli теряютъ сознаше, такъ что ничего
не помнятъ, не знаютъ он4 и того, выкликаютъ ли, что ихъ испор
тила Ирина Иванова. По освид-Ьтельствованш врачемъ обвивяемия
i) Судебн. В4стн. 1869 г. A's 172. Зас4дан1е Ярославск. Окр. Суда 28 иоля.
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оказались совершенно здоровычи и въ земской больниц^ ничего ненормальнаго съ δ-го ноября но 2-е декабря не замечалось. На основан1И этого он-Ь обвивевы въ д-Ьянш, предусмотр^нномъ въ ст. 937
Улож. о нак., и на основати 200 ст. подлежатъ суду окружному
безъ нрисяжныхъ. Настасья Николаева, сноха обвинительницы, „выкли
кала" ее л^Ьтъ 15, еще при кр-Ьностномъ нрав-Ь, другая— 3 года, а по
следняя одинъ годъ. У 1 -й между припадками проходило разное время,
иногда м'Ьсяцъ, иногда и мен^е. Во время припадка валяется по полу,,
бьется и выкрикиваетъ. У 2-й продолжается часъ и бол^Ье, „когда
къ горю, то кричитъ и каждый день“ . У Прасковьи Еасаткиной припадки
начались 4-й годъ; мужъ у нея и д^ти: 3 сына, дфвушка, теперь
беременна; не лечится никакъ: что лечиться!— на Царицу Небесную·
уповаетъ, ужъ гд^ врачу тутъ помочь. Свидетель Рибкинъ: ходииъ
по улице, такъ и видимъ, что бываегъ. Случается съ ними и на
улице; не путемъ коляганются. Ми, мужики, не подходимъ, наше
дело мужчинское; бабы все ходятъ. Слыхалъ, что кричатъ: „испортила
Аринка“ , кричатъ это, когда спрашиваютъ бабы и матерью ругаютъ,
говорятъ. Какъ придетъ припадокъ, такъ лежатъ, ломаются, визжатъ^
а потомъ, какъ отойдегъ, идутъ работать. „Дело до мужчинъ не ка
сается— дело бабье“ . Въ церкви припадковъ не бывало, а припадки
делаются на улице или дома, 1М,къ придется. Изъ свидетельскихъ
показами видно, .что подсуз,имыя вовсе не были подвержены припадкамъ умоизступлешж Сознательно обвиняютъ Ирину Иванову. Сноха.
Ивановой— Настасья, хотела съ нею разделиться и потому начала
выкликать. Кликушество стало притворно съ целью повредить Ива
новой. Судъ призналъ подсудимыхъ виновными въ притворномъ кли
кушестве и приговорилъ ихъ къ тюремному заключетю на 2 месяца"*
,,Крестьянки *) Подольскаго уезда дер. Бяконтовой Ирина Ва
сильева, Дарья Федорова и Федосья Федорова и деревни Сыровой
Матрена Уварова, по поводу случающихся съ ними припадковъ, указывають, что ихъ испортилъ односельный кростьянинъ Родшнъ Алексеевъ. По ихъ показанхямъ,, имъ делается дурно, когда оне увидятъ
Родшна, или когда онъ находится вблизи ихъ, оне начинаютъ кри
чать: Родька проклятый мучитель. Дарья Федорова уверена, что ее
испортилъ Родгонъ Алексеевъ потому, что ей снился сонъ, въ когоромъ кто-то говорилъ ей: надо выгнать изъ села Родиона, принести
изъ селетя Стрелкова икону Николая Чудотворца, отслужить молебенъ съ водосвят1емъ, обойти иконами вокругъ деревни, а потомъ
всемъ жителямъ Бяновой вместе съ детьми выкупаться въ реке.
Судебный В4стникъ 1868 г. № 170 Московск Окружн. Судъ.
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Тогца все нечистое въ деревне прекратится. По словамъ Матрены
Уваровой, ей представляются черти, когда она увидитъ Родгона, ко
торый разъ выпускалъ изъ своего рта чертей и эти черти загоражи
вали ей дорогу. Съ Родшномъ во вражд4 она никогда не была. РоД10нъ Алекс^евъ неказистый мужичекъ л'Ьтъ 60, глуховатый, худой,
возбуждалъ сильный см'Ьхъ въ иублик'Ь. На напоминание предсЬдателя
показывать правду онъ отв'Ьчалъ: „очень согласенъ“ и зат^мь продолжалъ, „Батюшка (плачемъ), изчезни душа моя“ , (за громкииъ алачемъ нельзя разобрать словъ). „Трое иаъ нашей деревни, а 4-я изъ
чужой. Эту я не видалъ съ замужества, а первыхъ вид^лъ часто. Не
знаю, почему oni говорятъ, что я ихъ испортилъ, OHi прежде на
другихъ кричали". Экспертиза признала притворство. Судъ приговорилъ подсудимыхъ къ заключенхю въ смирительный домъ на два
ш4сяца“ .
По словамъ Котляревскаго ’) „Смерть, а равно и болезнь, по понят1ямъ славянъ, насылались неведомою силою или божествомъ, „од
йога от старого криввика‘ ; сообразно этому взгляну смерть и бол-Ьзнь
олицетворялись въ страшнихъ образахъ демоническихъ старухъ, кото
рая предвфщаютъ кончину".
„Сожиганш на кострахъ подвергались т4 личности, который, по
яароднымъ поняйямъ, стояли въ связи со злыми враждебными чело
веку силами, таковы: в4 щ1я жонки— в-Ьдьмы, волхвы, вампиры; 'со
гласно съ такимъ ввглядоиъ и законодательство усвоило эту казнь
для колдуновъ и колдувш, еретиковъ и святотатцевъ. Огонь является
здФсь не простимъ средствомъ казни, но им^етъ особое низначеше
какъ очистительная стих1я. Сожигав1е въ этихъ случаяхъ столько же
казнь, сколько и забота о успокоепхи д}пги, огненное очиш;еше ея и,
BMtcTi съ т^мъ— очищен1е земли отъ губительнаго начала".
Старшина села Мишенскаго, крестьянинъ Герасиыъ MaTB^beBb, 7-го
Октября 1867 г.
заявилъ жалобу на то, что невестка его (вдова
его брата) крестьянка Марья Фролова, выкликая въ церкви, клевещетъ на него— будто онъ ее испортилъ и онолдовалъ. По освид^тельствованно Фроловой Б'Ь.гевскимъ уФздн. врачемъ, она оказалась въ
«ильпомъ нервномъ раздражен1 и, страдаетъ истерическими припадками
и вторичвымъ сифилисомъ, посему была пом'Ьщ.ена въ лечебницу, гд-Ь
втечете 2 -хъ м^сячнаго пребыващя у нея было 2 истерическихъ
припадка. Между Матв^евымъ и подсудимой произошло неудоволь*) А. Котляревсшй. О погребальныхъ обычаяхъ явыческихъ славянъ. Москва.
1868 г.
Судебн. ΒΐοϊΗ . 1870 г. Ν· 66. Уголовн Департ. Московок. Судебн. Палаты.
22 Января 1870 г.
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CTBie по поводу спора о прав-Ь ва ратническую квитанщю. Въ день
Вознесенья она выкликала его въ церкви и потомъ, когда обходили
съ образами хл^ба, бросилась на него, изорвала ему поддевку и наз
вала его колдуномъ. Кричитъ она въ церкви, когда поютъ херувим
скую. Въ это время чертъ изнутри ея говоритъ „пора мн-Ь вийтя
изъ нея, долго-ли мн* зд^сь сидеть
Отецъ ея Иванъ Николаевъ
Фроловъ, видя ее въ такомъ положен1 и, повезъ ее въ Смоленскую·
губерн1 Ш въ гор, Снчевку къ пустыннику Филиппу Ивановичу, чело■в4 ку старому. Пустывникъ вел4лъ везти ее въ деревню, а оттуда на
перекрестокъ. На другой день чертъ изнутри ея сталъ говорить: ведите
на перекрестокъ и чтобы свидетели были". Чорта спросили „какихъ
теб-Ь свидетелей— добрнхъ или злыхъ“ ? онъ сказалъ „добрыхъ".
На вопросъ же „кто же добрые", отвЬчалъ „приведите польку вдову"»
Тогда пустынникъ спросилъ черта: „кто тебя вогвадъ?", а онъ отвЬчалъ: „я заклятье далъ не сказывать". 1И тъ скажешь, говорилъ на
это пустынникъ, когда въ мои лапы попался". Тутъ пустынникъ далъ
травки, водицы, просвирку, поыазалъ ее мтромъ и отпустилъ домой»
сказавъ, что „чертъ самъ скажетъ, кто его впустялъ въ Марью".
Дома Марья начала опять кричать и когда полька вдова стала чорта
спрашивать: „пустынникъ велЬлъ, чтобы ты назвалъ того челов4ка^
который тебя въ Марью впустилъ". Чертъ отв^тилъ: „хотя была
, зак’лятье не говорить, а теперь не сможешь не сказать: въ Марыо
меня послалъ Гараська, одного съ ней села крестьянинъ". Иосл*^
этого, когда она еще стояла на перекрестка, чортъ какимъ-то зычнымъ голосомъ закричалъ: откуда ни взялся в-Ьтеръ и чертъ в^тромь
вышелъ изъ нея. йосл'Ь того она до Вознесенья не кричала, но за
обидней во время херувимской начала кричать, взыскавшись Гараську
по церкви. Идя изъ церкви домой, встретила его и вц-Ьпилась въ воротъ, но народъ рознялъ ихъ. Нотомъ, когда Герасимъ ушелъ на
рожь къ шхрскому молебну, она вырвалась отъ своихъ домашнихъ
поб4щала туда^ нашла Герасима и обняла его рукой, при чемъ чертъ
сталъ изъ нея говорить: „ты теперь отъ меня не уйдешь, бери меня
съ собой". Герасимъ же наотмашъ ударилъ ее кулакомъ по зубамъ:
у нея изо рта хлынула кровь и она Jπaлa замертво. За это отецъ
ея пожаловался и ихъ позвали въ во-тостное правлен1е. Она пришла
прежде Герасима и, когда онъ вошелъ, бросилась ему на шею, а
чертъ кричалъ: „бери меня, куда хочешь, мнЪ въ Машк* дол4е ос
таваться нельзя, у ней есгь трава, вода, просвирка", Герасимъ сталъ
ходить по коятор-Ь, а она волочилась за нимъ на колФняхъ, при чемъ
чортъ все время твердилъ: „бери меня, куда хочешь, туда и д4вай".
Прежн1 й старшина Кирилла Ивановичъ говоритъ черту: „поди ко
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Mnt“ , но чертъ отв^тилъ; „къ Te6 i не пойду, не ты меня послалъ
въ Марью". Тогда теиерешвШ старшина говоритъ Герасиму; „скажи,
что возьмешь ее къ себ*“ . Герасимъ огв-Ьчадъ „ну, что же, хошь,
возьму “ и при этихъ словахъ взялъ ея л'Ьвую руку своею тоже л'Ьвою рукою, старшина ихъ руки рознялъ и съ этого времени Богъ
послалъ ей облегченье. Стала она молиться, а то прежде на Господа
плевала, говорятъ. Но съ Цокрова дня снова начала выкликать и,
когда была вызвана къ следователю и отправлена въ больницу, то
чертъ изъ нея кричалъ „хочу поцеловаться съ Герасимомь“ ; возвратясь изъ больницы домой, она также продолжала выкликать. Но
уповая на Господа, она все-таки полагаеть, что _когда Герасимъ
дастъ роспяску, что не будетъ 1съ ней близок ь и не будегъ до нея
ни въ чемъ касаться и когда рчъ о тд астъ деньги за лечеше ел
6Ъ болъницгъ, тогда ова совсЬмъ перестаетъ кричать, шабашъ— и
чертъ сказалъ: „я пойду туда, куда мн^ сказ.1Лъ пустынникъ“ . Фро
лова прибавила, что такъ сказывали ей люди, сама же она того, что
было съ нею, совершенно не помнитъ- Фролова помимо выкликашя
вообще смирна, ласкова и услужлива, но работать ничего не можегъ,
■Ьстъ только гречневое т^сто и пьетъ одну воду. Следователь предложилъ Белевскому уездному врачу вопросы: 1) не находится-ли
Фролова въ ненормальношъ состояти умствееныхъ способностей и 2)
не следуетъ-ли ее поместить въ домъ ушалишенныхъ. Врачъ ответилъ,
что онъ въ Фроловой скорее подозрЬваетъ какое-то фанатическое
сектантство, чЬм7. такое ненормальное умственное состоянхе. Тульскш
Окружный Судъ нрисудилъ Фролову въ тюрьму на 3 месяца и воз
ложить на нее судебныя издержки. На этотъ приговоръ Фролова по
дала апеллящонную жалобу въ Московскую Судебную Палату. При
освидетельствованш Фроловой врачи заключили, что подсудимая на
ходится въ нормальномъ состоянхи умственныхъ способностей, но крайне
впечатлительна и нервна, что во время совершеннаго ею преступлешя
она въ совершенномъ безпамятстве и умоизступлен1Ине была, но была
въ сильномъ нервномъ раздражети, что подсудимая отвечаетъ на воп
росы здраво и логично, но крайне болтлива; что тесная сфера, въ
которой она выросла и развилась, вл1 яи1е самаго грубаго суевер1я и
нелепыхъ предубежденШ при подвижности и раздражительности нерв
ной системы, сильно располагали подсудимую ко всевозможнымъ галлюцинацхямъ и иллюз1ямъ, подъ влхятеыъ которыхъ она и.поступала.
Московская Судебная Палата признала ее невмёняемою и оправдала.
Судебвая Палата, видела въ этомъ не злостный обманъ, но вл1 ЯН1е
«уевер1я въ той тесной сфере, въ которой Фролова выросла и разви
лась; Фролова при подвижности и раздражительности нервной своей
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системы, сильно расположенной къ галлюцинац1ямъ, способна прини
мать мнимыя свои ощущен1 я и впечатл4 в1я за что нибудь реально»
и готова со всею добросовФстностью уверять другихъ въ вещахъ^
несуществованхе которыхъ ясно до очевидности. Разстроенное воображеие, представляющее ей ц'Ьлый рядъ картинъ*.
Интересныя давныя о кликушахъ находимъ въ стать'Ь д-ра С. И.
Штейнберга *). „Р^дко случается, чтобы кликуша не предчувство
вала припадка, т. е. чтобы неп‘'средственно передт нимъ не усилива
лись н^Еоторыя бол^зненныя субъективныя ощущен1я и не изм-Ьнялось бы настроен1е духа; иногда бываютъ глабыя подергиван1я осо
бенно въ области разв4твлен1Я личнаго нерва и невральпи н-Ькоторыхъ в^ючекъ 5-й пары или другихъ нервовъ; боль подъ ложечкой^
подкатыван1 е шара но направленш къ горлу; непрхятныя ощущен1я
въ половыхъ оргавахъ и т. д. Самый припадокъ внезапно начинается
иногда безъ всякой видимой или предшествовавшей причины, вскрикиванхемъ, визгомъ— вообще явлетемъ характеризующимъ усиленное не
вольное и продолжительное р’Ьдко прерывистое выдыхан1е при чемъ
сжимается голосовая щель. Авторы сравниваютъ этотъ крикъ съ воплемъ, рыдашемъ, воемъ, ревомъ, собачьимъ лаемъ; некоторые называютъ этотъ крикъ дикимъ; онъ производитъ ^епр1ятное, даже
страшное впечатл'Ьн1с. За вскрикивашемъ являются судороги различнаго характера и въ различныхъ частяхъ т^ла; одинъ родъ судоргъ
иногда вдругъ сменяется другимъ, поэтому больная мечется то въ одну,,
то въ другую сторону, то остается неподвижною: иные ув^ряютъ, что·
у кликушъ развивается во время припадка необыкновенная сила
мышцъ. Лицо во время приступа м'Ьняетъ свое выражен1 е и цв4тъ
(что конечво, зависитъ отъ судоргъ и отъ ненормальнаго кровеобращенхя); сознан1е болЪе или менФе помрачается или совсЪмъ теряется,
или же сознав1 е почти нормально, у иныхъ же во время приступа
бываютъ бредъ, иллюз1 и или галлюцинацхи или то и другое вм^ст*.
Мн4 приходилось наблюдать во время припадка больную, у которой
были иллю31и зр^шя, и она то сознавала, что он4 были обяанъ чув
ства, субъективное явлен1 е, то ошибалась, принимала ихъ за объективныя, при чешъ cocToanie сознашя сменялось довольно быстро безсознательнымъ состоян1емъ. Припадокъ часто прекращается ночти вне
запно, субъектъ чувствуетъ себя усталымъ, раздражительнымъ; иногда
припадокъ оканчивается сномъ; иныя номнятъ все, что происходило
съ ними во время припадка; друг1 я говорятъ, что смутно номнятъ
о происходившемъ съ ними; иные увфряютъ, что решительно ничего
*) Штейнбергъ. Кликушество и его суд. мед. значеше. Арх. Суд. Мед. 1870 г..
№ 2, стран. 67.
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яе помнятъ о томъ, что происходило съ ними во впемя припадка.
Припадокъ длится отъ Чл часа до 7 час., особенно у престар^лыхъ
женщинъ. Пароксизмы повторяются черезъ неопред-Ьлеввые промежутки,
въ течете которыхъ кликуши чрствуютъ себя почти совс'Ьмъ хорошо,
или же у нихъ .замечаются слабыя различныя бол^зненныя явлев1 я
въ области нервной системы. Случается, однако, что бываютъ довольно
•сильния: обш,ая усталость (физическая и психическая), безсонница
или, напротивъ, сонливость, раздражительность или тупость, нерасположен1 е духа, безотчетная грусть, тоска, умственная тупость; физи
ческая л4 нь, иллюзш, галлюцинацш. Въ крайнемъ случа-Ь кликуши
(непритворныя) кончаютъ пом^шательствомъ.
Публика считаетъ ихъ или: 1) притворщицами, 2) относятся
Еъ нимъ съ релийозвымъ благогов4 н1емъ или 3) съ чувствомъ суевЪрнаго страха (стр. 64). Сравнивая явлетя кликушества съ явлен1 ями
•у демономановъ среднев^ковихъ временъ или „истеродемономаи1еи“ ,
находимъ не только сходство, но почти тождеств^ (стр. 6 8 ). Подъ
„бЬсоодержимостьго“ теперь понимаютъ пом-Ьшательство, при которомъ
•содержав1е бреда состоитъ изъ идеи о дьявол^. Такъ какъ бредъ можстъ
состоять изъ представлетИ, уже изв^стныхъ субъекту до забол4 ван1я
и наиболее его ивтересовавшихъ, то по ы'Ьр4 того, какъ суев^рныя
поняйя теряютъ свою силу, уменьшается и число случаевъ подобнаго
проявлен1я бреда у пом4шанаыхъ (стр. 69). Демономаия среднихъ
Б^ковъ у новыхъ авторовъ есть иетеро-демономатя— у насъ клику
шество. „Демономанхя современныхъ авторовъ есть группа бол-Ьзненпыхъ явленш, зам^чаемыхъ у меланхоликовъ, которые до болезни
•были суеверны и много думали и говорили о вЛ1янш дьявола на челоBtKii и т. д., и что наконецъ, далек1 Й с^веръ, востокъ, югъ и западъ платятъ порядочную дань этимъ бол'Ьзнямъ (стр. 70). Самыя
важныя причины: 1) б'Ьдность и плох1Я гиаеническГя и сощальныя
услов1 я, 2) болезни въ области нервной системы (судорги, невральг1Я,
полупараличъ, анестезхя), увеличенная раздражительность вн^шнихъ
чувствъ и т. д., словомъ, Bct ϊ ΐ многочисленпыя бол'Ьзненныя явлейя,
замечаемый у женщинъ, у которыхъ истерика готова-обнаружиться
И.1 И уже вполн'Ь развилась, 3) страдан1я въ различныхъ органахъ
и системахъ и общ1я сифилисъ, золотуха, анем1Я и т. п. 3) Неве
жество. 4) Обособленность (дикая природа). 5) Cyen'bpie (стр. 70).
Колдунъ своею сверхъестественною властью, по народнымъ понят1Ямъ,
тожетъ всякому повредить, все „испортить".... Подъ словомъ „порча“
понимается вредъ (нездоровье, болезнь), нанесенный челов'Ькомъ че
ловеку же; это понятхе родовое. Нетъ сомненхя, что всЬхъ ихъ
нельзя свести въ одну и ту же группу: одни действительно больны.
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стемы, сделались ненормально воснр1 имчивы и потому легко подда
ются такимъ вл1ян1 ямъ, которыя нисколько-бы не подействовали на
человека совершенно нормальнаго, третьи— пользуются нев-Ьжествонъ
массы и становятся притворщиками, обманщиками и т д.; „содержанхе
какъ идей бреда, такъ и галлюцинацгй зависитъ отъ степени образован1Я человека, отъ того запаса представлен1 Й, которыя были усвоены
имъ до болезни. У второй группы наблюдается сушиа явлешй, харак
теризующая нсвормальность отправлен1 Й въ чувствахъ и двигательныхъ сферахъ, психическ1Я же явлешя и различныя ненормальности
состоятя душевнаго строя стоятъ далеко на второмъ план'Ь. Истеричесше припад1Ш у крестьянокъ объясняются окружающими — порчею,.
бЬеоодержимостью и пр., и больная в'Ьритъ этому. Все д4ло здЬсь въ
ложномъ объяснети причины страдан1я, .заимствованномъ извн*. Кли
куша не помешана, хотя межау ними и могутъ быть так1я, которыя
кончаютъ пом^шательствомъ. Раино какъ и не помешаны истеро-демономаны средневековые, и демономаны нов-Ьйшихъ временъ.
Къ 1-й и 2-й группе принадлежат!, .идоди действительно больные
Въ 1-й группе врачъ найдетъ помешательство, во 2-й— различныя
нервныя страдашя, но безъ помешательства. Do Мейеръ-Аренсу— на далекомъ севере Poccin: въ Лапланд1и, на прибрежьяхъ Пинеги, Мезени,,
въ Иркутске, Камчатке и вообще въ Сибири замечаются странныя
нервныя болезни, •объясняющ1 яся ненормальною, усиленною отража
тельною деятельностью нервныхъ центровъ. Причины: дурныя гиг1еническ1 я условхя, неразвитость и бедность народа, продолжительное
действ1е усиленнаго солнечнаго света. Припадки: внезапное порази
тельное вскрикиваше, бываютъ судорги; иногда во время припадка
больные ожесточенно бранятъ предполагаемаго виновника своихъ страдашй. Конвульсхи похожи то на истеричесюя, то на эпилептичесюл;
иные впадаютъ въ экстазъ или даже совершенную матю, иные очень
много икаютъ“ (стр. 73).
По отношенш къ приведеннымъ 3-мъ случаямъ кликушества авторъ говорптъ: „Нельзя отрицать притворства со стороны подсудимыхъ въ обоихъ случаяхъ; подозрительно, что у всгьхъ сознаше те>
рялось совершение и всегда во время припадковъ. 2) Всгь женщины
во 2 -мъ случае обвиняли въ порче одну и туже женщину. Заметно
вл1ЯН1 е психическаго заражен1я “ . (стр. 79).
Андреевъ (Расколъ и его значеше 1870 г.),— описывая хлыстовск1я радетя, говоритъ: „по за1шну индукщи электрическихъ процессовъ движен1 е одного живого существа сообщается другимъ, и если
эти друпя существа— слабые организмы, то они иногда безотчетно·
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Bct виды хореи (невольнаго иодражан1я д^йств1ямъ другихъ), боль
шая часть общихъ движен1 Й по темпу или размеру, танцевъ и т. д.
(стр. 379).
- УсиенсЕ1Й ’) говоритъ: суш,ествован1 е молитвъ въ старинныхъ церЕовныхъ требникахъ отъ презора, очесъ, отъ порчи, надъ очарованнымъ мЬстомъ или .чицомъ, указываетъ на признание фактовъ сглаза,
порчи и очаровашя и служителями хрисианскихъ алтарей; но они
сыотр’Ьли на TaEie факты другими глазами, очами .£рист1 анскаго в4роучешя. Обращаясь къ кликушамъ, можно утвердительно сказать, что
одн* изъ нихъ несчастныя жертвы, мучимыя духомъ злобы, отъ котораго OHt избавляются постомъ и молитвою, или чудесными д^йствигаи угодни1швъ Божьихъ, друг1е же, пользуясь суев^рцымъ уб1 >жден1 емъ членовъ своей семьи, притворяются, чтобы съ одной стороны
возбудить Еъ себ4 въ нихъ сожал^нхе и большее снисхожденхе въ
домаганихъ трудахъ, съ другой,— поселить пепр1 ятныя чувства къ
особамъ, заговариваемимъ ими. TaEie факты нер’ЬдЕО встречаются въ
.большихъ семьяхъ, гд'Ь дв* или три η θ β ϊο τ ε η и с т о л ь к о же имъ золовокъ.
По в^ровянш нашихъ предковъ
св. Параскева Пятница счита
лась целительницею разныхъ' человФчесЕихъ недуговъ, въ особенности
ее призывали на помощь отъ дьявольскаго навождешя. Страждущ1 е
отъ навожден1я нечистой силы считали за непременное правило ста
вить предъ И1ШН0 Ю св. Параскевы— Пятницы св^чи въ надежде по
лучить свободу отъ нечистаго духа.
1879 г. февраля 4 въ деревне Врочеве, ®) Деревской волости,
Тихвинскаго уезда была сожжена въ своей избе солдатская вдова
Аграфена Игнатьева, 50 л., которая еще съ молодости своей слыла
за колдунью, обладавшую способностью „портить людей". Съ своей
стороны Игнатьева, не уверяя положительно, что она колдунья, не
старалась и разубеждать въ этомъ крестьян!,, пользуясь внушаемымъ
ею страхомъ для того, чтобы жить на чужой счетъ. Убежден1е, что
Игнатьева колдунья, находило себе поддержку въ несколькихъ случаяхъ нервныхъ болезней, которымъ подвергались крестьянки той
местности,, где поселилась Игнатьева. Около крещешя 1879 г. Иг
натьева приходила въ домъ къ крестьянину Кузьмину и просила
’) Успенсшй. О народн. примФтахъ и пов15рьяхъ. Курск. Епарх. В15Д. 1875 г.
№ 10. стр. 601.
Церковно-народный мЬсяцесловъ на Руси. Записки Императорскаго Русск.
Географич. Общ. 1877 г. ст. 7 стр. 307.
Правительств. В^стяикъ 1879 г. № 230. Д'Ьло о 17 крестьянахъ, обвинясмыхъ
въ сожженш солдатки Игнатьевой, слывшей въ сред4 крестьянъ в& колдунью.
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творогу, но въ Э'гомъ ей отказали, и BCKoplj ποο-ΐΐ того заболела его
дочь, которая въ ирипадкахъ выкликала, что испорчена Игнатьевою.
Такою же бол-Ьзнью (см. прим.) была больна и крестьянка деревни
Передниково Марья Иванова. Наконецъ, въ конц-Ь января 1879 г.
въ деревн14 ВрачевФ заболела дочь крестьянки Екатерина Иванова
Зайцева, у которой paniie того умерла отъ подобной же бол’Ьзни
роднал сестра, выкликавшая передъ смертью, что испорчена Игна
тьевою. Такъ какъ Иванова выкликала, что испорчена Игнатьевою, то
ея ыужъ отставной рядовой Зайцевъ нодалъ жалобу уряднику, кото
рый и пр1^Ьзжалъ въ Врачево, для производства дознан1я за нисколько
дней до сожжетя Игнатьевой. Крестьянинъ Някифоровъ просилъ крестьянъ защитить его жену отъ Игнатьевой, которая будто бы соби
рается ее испортить, какъ объ этомъ выкликала больная Екатерина
Иванова.
Игнатьеву заперли въ хат-Ь заколотили окна и сожгли. 8 -хъ
участниковъ приговорипи къ церковному покаян1 го, остальные приз
наны невиновными.
Въ селен1и Талуши, *) Сухумскаго округа, у одной старой вдовы
скоропостижно умеръ младшхй сынъ, <а черезъ нисколько времени
опасно занемогъ и старш1й. Больной обратился къ вороже'Ь. Ворожея
указала на мать, какъ на виновницу его болезни и смерти брата.
СосЬди развели костеръ и стали убеждать мать больного или соз
наться въ гр^хахъ. ^или добровольно отдать себя на сожжен1е. По
терявшую отъ страха способность рЪчи старуху привязали къ шесгу
и, какъ ва вертел’Ь, поджаривали, пока она не умерла.
Въ стать^ Н. Лескова (Случай изъ русской демонояати. „Новое
Время“ 1880 годъ,
1529— 1542) находимъ с.1 'Ьдующ1я св’Ьд'Ьия
о кликушеств'Ь „жена священника въ Орловской губернш; л-Ьтомъ разъ
въ годъ. а иногда и не каждый годъ, „ее бралъ б-Ьсъ и водилъ
во исходище". Она вдругь начинала тосковать, томилась, плакала, и
. рыдала, а зат-Ьмъ, устроивъ все, что могла по хозяйству, исчезала и
„бЬгала“ . Это продолжалось иногда м^сяцъ, въ течете котораго ее
встречали въ разныхъ очень отдаленныхъ мЪстахъ, оборванную, го
лодную, иногда будто бы даже совсЬмъ нагую, при томъ она всегда
разсказывала страшныя вещи о томъ, зач^мъ „онъ ее воДитъ“ . „Потомъ
она возвращалась домой здоровою". Беллюстинъ прямо высказался, что
„норча“ есть и что портельщики внаютъ секретныя средства губить
людей, разстраивая ихъ здоровье, 'но демоническхй характеръ всему
этому сообщаютъ не они. Что челов^къ отъ порчи затоскуетъ и нач*) Якуш^инъ. Обычн. право, вып. II, стр. 364.
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нетъ сохнуть—это возможно, но чтобы подъ влхяшемъ тоски больному
сталъ мерещиться дьяволъ, это скорее зависи'гъ от-ь вастроетя больнаго.
Въ с. Горохов* н-Ькогда было чрезвычайно распространено клику
шество". „Портельщики здоровья, т. е. просто сказать, отравители,
въ нашемъ сельскошъ быту, вероятно, есть, но чтобы въ ихъ, или
въ чьихъ бы то ни было рукахъ находились физическхя средства
заставить челов'Ька воображать себя зв'Ьремъ, кричать на голоса, ви
деть дьявола и слышать его вел'Ьнья,которому н^'гъ силъ не под
чиняться,— это, я думаю, невозможно. Bet эти йвлен1 я, къ сожал-Ьнш,
несомненно существующ1я, всего в4роятв*е происходятъ отъ другихъ
причинъ— нр1вственныхъ. Мног1я женщины иодвергаются припадкамъ,
во всемъ схожимъ съ порчею, совершенно неожиданно, при внезапномъ
изв4 ст1 и о смерти близкихъ имъ лицъ, особенно д4тей. Некоторый
вдругъ начинаютъ „кликать при страшвыхъ разсказахъ странниковъ
и странницъ о мукахъ за тайные гр^хи, а друг1е ведутъ начало своей
бол^зви отъ перепуга, отъ пожара, отъ рекрутскаго набора. Я самъ
помню случай въ Kieei съ крестьянкою, малоросС1Янкой, которая,
услыхавъ, какъ сыну крикнула „лобъ“ , взвизгнула, потомъ закричала
„хлоп, хлот, хл“ и, наконецъ, закричала развыя срамныя слова.
А порчи тутъ никакой не было мЪста, да и у ыалоросс1янъ клику
шество отъ порчи совс^мъ не въ употреблен1 и, не смотря на то, что
они в^рятъ въ в-Ьдьмъ и знахарей. Но бол’Ье всего, какъ я думаю
и какъ я наблюдалъ, тутъ д-Ьйствуютъ вышеупомянутые мною „тайные
гр-Ьхи", сознавая которые, б’Ьдныя женщины томятся подъ неодолимымъ гнетошъ невозможности прощен1я и примирен1я съ Богомъ. Я самъ
вид'Ьлъ и не разъ слышалъ отъ многихъ сельскихъ священниковъ,
что мног1я молодыя женщины первые припадки кликушества получаютъ,
нанрим., въ тотъ моментъ, когда хотятъ приложиться къ Кресту или
икон4, или же подходятъ къ чаш^. Или вдругъ вспомнится что-то
столь ужасное для нихъ и оскорбительное для святыни, что, „ихъ
отброситъ“ и больная кричитъ: „не хочу, не хочу, не могу, недо
стойна, чертъ. вместо креста мн4 гадость суетг. Въ адъ меня!...
Отчитываше хорошими благочестивыми священниками иногда помагаетъ, а иногда н^тъ. Бываетъ, что посл^ отчитыван1 я становится
еще хуже.... Терпеливая и внимательная исповедь нередко дМствуетъ лучше отчитывашя, особенно если испов'Ьдникъ человФкъ добрый
а способный действовать на совесть. Въ наше время едва ли кто ни
будь исц^лялъ столько бе'сноватыхъ, какъ известный всему Шеву
удивительной жизни старецъ, схимникъ Пареенш. PaspiuieHie его
благотворно действовало на такихъ женщинъ, которьтя по целому
десятку летъ не могли слышать звона и перенести ноги чрезъ цер-
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ковный порогъ. Гд-Ь изц’Ьлившаяся отъ бЬсновашя попадала въ семью
добрую, не спорливую, не досадительную, тамъ лечеше было прочно,
но если больную начинали безпокоить, попрекали и иного сорта се
мейными гонешями, тамъ опять начиналась чертовщина.... все этобезъ
всякаго отравнаго зелья, отъ горя, отъ досады, отъ гонейй) вообще
отъ причинъ нравствепныхъ, преимущественно сеиейнаго характера. Одинъ
генералъ на%зжалъ въ село изъ Петербурга ненадолго, но бивало
сейчасъ напроказить. Только д^вугаекъ не трогалъ, а заставлялъ ихъ
бить себя розгами (полов, извр.1). Одна девочка сильно испугалась
и разъ ударввъ его, со страху едва добежала домой. Съ того времени
она затосковала. Позднее, выйдя замужъ, она „стала на голоса кри
чать", подъ гнетомъ того тяжелаго воспоминашя. Повело это къ тому,
что въ сел^, услыхавъ объ этомъ, начали нисколько д^вушегеъ кли
кать, и все боялись той же пли иной срамоты. И обратилось это.
наконецъ, въ своего рода местную бол-Ьзнь, что называютъ „по в-Ьтру
напущено” . Одна совершенно непричастная къ д'Ьлу девушка уронила
горшокъ; негодующая мать въ запальчивости крикнула ей: „или и ты
генерала с'Ькла?* Девушка мгновенно упала, стала корчиться, у рта
ея появилась пЬпа, а черезъ мФсяцъ она уже кричала п-Ьтухомь,
лаяла собякоВ и куковала кукушкою, а при псемъ этомъ выговари
вала на П’Ьтушш крикъ: „с4къ, с^Ьку вн-ы-с^ку!“ Люди несомв1;нно
попорчены, и крячатъ, и поютъ, и воютъ, и беснуются, и жить съ ними
и мучительно, и ж утко . Порченння кликуши есть только въ русскихъ селен1яхъ и болЬе нигд^.... Что это значигь? Не должно-ли
это значить, что происхожяенхе кликушества прямо завнситъ отъ ц4лаго склада несчастной, темной, горестной русской семейной жизни,
полной всяЕихъ несправедливостей -л прит^сненш, которыя можетъ
очистить и истребить только ясно понятая христ1 анская в4ра и ум
ственное просвищете, царство которыхъ еще не настало.
,
По указан1 ю Магницкаго (поверья и обряды въ Уржумскомъ
у'Ьзд'Ь, Вятской губ. 1883 г.) но мн4н1ю м-Ьстныхъ поселянъ, въ живыхъ людей садятъ бЪсовъ люди (колдуны) (ст. 422). Одержимые
б'Ьсами для излечен1Я ходятъ въ монастырь, гд^ ихъ монахи отчитываютъ (стр. 423).
Въ 1884 г. 3-го октября
въ д. Щетинской, Пошехонскаго уЬзда
волостной судъ приговприлъ кр. Харитонова: „за сажен1е Х-вымъ
упомянутымъ лицамъ болезни „килы“ подвергнуть его 2 0 -ю ударами
розогъ, о чемъ объявить сторонамъ. Судья Назаръ Гавриловъ".
‘) Ярославсшя губ. ведомости 1889 г.
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крестьянинъ Селезневъ, иы^вшШ репутацш колдуна. Былъ онъ какъ-то
на свадьба крестьянскаго сыаа Булгакова, и на другой же день посл-Ь
того съ новобрачною случился припадокъ кликушества, что возбу
дило въ родныхъ подозр-Ьтя и сильное раздражете противъ С.; еще
черезъ день Б. съ н-Ькоторыми другими былъ въ гостяхъ у крестья
нина Пензева, гд-Ь тоже присутствовалъ С. и въ самое это время
припадокъ кликушества случился съ дочерью крестьянина Полотинцева,
причемъ больная прокричала, что ее испортилъ ни кто другой, какъ С.
Тутъ раздражепхе дошло до высшей стеиени. Сынъ В. съ 3 дру
гими крестьянами ушли съ пиругаки и, вернувшись потомъ, сказали,
что они уже проучили С. такъ, что опъ не только портить, а даже
„росы топтать больше не будетъ"’. На утро въ пол^, не далеко отъ
деревни, нашли С. страшно избитаго и еле дышавшаго. Онъ едва
усп^лъ назвать 4:-хъ своихъ казвителей, какъ испустилъ духъ. Нача
лось д’Ьло, которое и поступило на разеиотрФше Харьковскаго Окруж'наго Суда. 14 свидетелей съ иолнымъ уб'Ьждевхемъ высказывали, что
С. былъ колдунг, и описывали ц-Ьдый рядъ страшвыхъ „иорчъ*‘, имъ
над'Ьланныхъ. Не отпиралось отъ учасия въ побояхъ и большинство
обвиняемыхъ, такъ что происшествхе это явно оказывалось послЪдств1емъ крестьянскаго невежества. Присяжные обвинили троихъ, давши
списхожден1 е, а 4-го оправдали. Судъ приговорилъ обвиненныхъ къ
8 месячному тюремному заключенш.
Костровъ, описывая колдовство и порчу между крестьянами Том
ской губ(фи1 и, говоритъ „зд'Ьшн1 й крестьяаинъ вообще далеко не такъ
суеверевъ, какъ крестьянинъ многихъ местностей великоросс1йскихъ
губершй. Последств1я колдовства всеиъ известны: чаще всего они
бываютъ подвержены странной и непонятной для простого человека
болезни, во вреия нрипадковъ которой кричатъ на разные голоса,
называютъ имена техъ, кто ихъ испортилъ, рвутъ на себе волосы
и платье и т. п.
15 октября 1889 г.
въ дер. Евлахахъ убитъ крестьянинъ
Иванъ Жидк1 Й, который занимался лечешемъ посредствомъ нашепты
ваний на воду, почему слылъ за знахаря и колдуна. Жена одного
изъ Шишковыхъ, ведора, страдаяболезнью груди и спины, обращалась
за помощью къ покойному, который несколько летъ давалъ ей на
шептанную воду, получая за это вознаграждете. Отъ лечетя у Шишковыхъ составилось мнете, что больная выздоровеетъ только тогда,
когда не будетъ существовать Жидий. Онъ былъ убитъ.
') Нод^ля. 1888 ^ № 48. стр. 1526.
Мопгл. Губ. В1д. 1889 г.,
8S.
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И , стр.
303) говоритъ: нервныя болезни— кликушество, икота и падучая, а
равно грыжа, сухотка и колотье признаются поселянами за д-Ьйствхе
злыхъ духовъ, васланныхъ на человека на срокъ или навсегда ыстительнымъ колдуномъ.
Минхъ *) пишетъ: „кличутъ кликуши или испорченныя, чаще
всего женщины. Клш анье есть истерическШ прерывистый крикъ.
Кликуш и были очень часты въ крепостное время, когда большая
часть л^нивыхъ бабъ притворялась испорченными, чтобы не ходить
на барщину; ихъ пронзительный, судорожный крикъ, лаяше, кудах
танье часто раздавались въ деревенскихъ дерквяхъ во время херувим
ской и передъ причасйемъ, производя на насх, д4тей, непрхятное
впечатл’Ьн1 е. Теперь съ уничтожен^емъ кр'Ьпостного права, кликуши
стали очень р-Ьдки. Кликуши были и встарину на Руси.— Когда человЪкъ подвергнется порчгъ и въ немъ сидитъ нечистый духъ,‘то друг1 е
приходятъ къ нему ворожить. Подойдя къ больному надо назвать имя
и отчество нечистаго духа; духъ начинаетъ биться, кричать и черезъ
нисколько минутъ падаетъ со всего размаха на полъ, съ Va часа лежи1 Ъ совершенно бездыханный, неподвижный трупъ; въ это время говорятъ, духъ вылетаетъ изъ человека и рыскаетъ по св1 ту, отыскивая
о чемъ просили. Шконецъ духъ возвращается... одержимый б^сонъ
быстро вскакиваетъ н начинаетъ сказывать".
Харузинъ
говоритъ о русскихъ лопаряхъ: „если у кого по
явятся колотья, призываютъ нойду, на обязанности котораго лежитъ
узнать прежде всего, кто наслалъ „стрелы"; ему даютъ платокъ и
серебряный рубль. Нойда завязываетъ его въ платокъ и, отправляясь
сиать, кладетъ его подъ ухо; во cHt онъ кричитъ и поетъ и, про
снувшись, объявляетъ, что такой-то напустилъ стрелы на больного...
Тогда больной долженъ сказать колдуну: „сними съ меня стр-Ьды".
Нойд^ даютъ другой платокъ съ деньгами, и онъ снова ложится спать
и во cHt отсылаетъ стр'Ьлы пославшему ихъ. Посл4 этого больной
долженъ выздоров'Ьть “ .
Запольск1 й (Чародейство въ сЬверо западномъ кра* въ X V II и
X V III вв. Этногр. обозр. 1890 г.
2) на стран. 50-й говоритъ:
Область неизв4стнаго, таящагося за пределами гнан1Й, человека, стоящаго на низкой ступени развитая культуры, представляется ему ч^мъ-то
таинственнымъ, страннымъ, ΗβΒ3 ΒίϋϊΗΗΜΊ.; онъ боится этого неведомаго
ему Mipa^ но въ то же время благогов^етъ передъ нимъ, хотя и
') Минхъ. Народн. обыч., суевфрая и предразсудки и обряды крестьянъ Саратов
ской губерши. Спб. 1890 г.
Харуаинъ. PyccKie лопари. Москва. 1890 г.
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называетъ тайную силу нечистью... эта сила можетъ вредить и при
носить пользу. Выразителемъ нечистой таинственной силы на земл^
служатъ в^которые люди, предъизбранные ею или же добровольные
служители ея. По отношешю къ людямъ чародейство могло им^ть
прежде всего значенхе для ихъ здоровья. Ц'Ьлое д^ло было возбуж
дено по подозрение въ томъ, что попадья Громыкива вместе съ дру
гими хот-Ьла чарами повредить здоровью маршалка лиговскаго Canirn...
Если вообще чарами можно было вредить здоровью людей, то въ част
ности встречаются указанхя на то, что отъ чаръ челов^къ лишался
разсудка, терялъ зрен1е и т. п.
_ По словамъ Лебедева
при Петре I духовному чину вменено
было въ непременную обязанность изыскивать: „не обретаются ли где
кликуши, не проявляетъ ли кто для скверноприбытства ложныхъ чудесъ при иконахъ, при кладязяхъ или источникахъ1“ (Дух. реглам.
Москва, 1861 г. стр. 42).
Обпинск1 й говорить (Въ области c y e B tp ig и предразсудковъ. Юридичесгай Вестникъ 1890 г. Ноябрь, стран. 359): „В ъ такой-то,
сравнительно бойкой и цивилизованной местности сохранялось и господствуетъ среди населения традиц1 онное верованхе въ беса. По глубо
чайшему убежден!» обывателей, онъ вселяется въ человека, „портить"
и мучить его, проявляя себя выкликатями, прииадкаыи, необъясни
мыми болезнями и „вяканьемъ по собачьи"; суш,ествуютъ лица, одаренныя способностью изгонять этого беса, но для того необходимо,
чтобы одаренный ею самъ прежде былъ одержимъ бесомъ и отъ него
исцелился. Употребительнейшими для этой цели пр1 емами являются:
чтенхе надъ одержямымъ мзв'Ьстныхъ молитвъ, воздеваше на него
„пахальнаго хомута“ , сдавливаше горла, откуда собственно и выхо
дить сидя1 Ц1й въ человеке бесъ, возвещая о томъ хрипами, стонами,
выкрикиваюями, блеван1 емъ и т. п. признаками; при этомъ произно
сится оперирующими рядъ именъ техъ изъ односельцевъ или сожи
телей, которые подозреваются въ передаче беса— въ ,,порче"; при
произнесен1 и имени бесъ выходитъ окончательно, и освобожденное лицо
вместе съ исцелен1емъ пр1обретаетъ и вышесказанную способность.
Въ одвой деревне проживала крестьянская семья средняго достатка—
мужъ съ женою, въ возрасте около 40 л., и мать последней— ста
руха. Семья проживала мирно, безх раздоровъ, и только бесъ, после
довательно вселяясь сначала въ мужа, иотомъ въ а щ , cмyн^aлъ по
временамъ это семейное благополучхе. Оба супруга избавились, накопецъ, отъ одолевшей ихъ нечистой силы, но заподозрили ее въ стаi) „Шевская Старина® 1890 г. № 1.
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pyxi матери. Обладая уже даромъ изгнав1я, они увещевали мать под
вергнуться обычной операцш, но та, не чувствуя въ ce6ii никакого
6ibca, добровольно на это не соглашалась. Приписывая такое упорство
не ея волЬ, а сидящему въ ней 6icy, супруги решились употребить
въ д'Ьло насилхе ради спасетя одержимой Къ началу манипуляцШ
въ избу собрались родственники; старуха сидела на лавк4; около вея
стояла дочь, держа ее за руки и приговаривая: „выходи нечистая
сила, изъ рабы Божьей Mapin“ , а раба Божхя Мар1я вырывалась и
бранила дочь— „что ты со мною фокусы делаешь, во мн^ н*тъ не
чистой силы“ . Дочь однако продолжала крепко держать старуху,
такъ что та завыла и, обращаясь къ присутствующимъ, сказала: „да
что же вы, дФвки, стоите, в-Ьдь она меня убьетъ“ . Тогда мужъ, ко
торый сид'Ьлъ за столомъ и читалъ книгу, встадъ изъ-за стола и,,
подойдя къ Mapin, сказалъ: „что же ты ей не повинуешься, я ей
повиновался „и ударилъ Mapiro книгою по голов'Ь. Родные стали кругомъ и молились Богу. Зат^мъ вывели мать изъ дому на улицу, куда
сбежалось много народу. Старуха кричала: „караулъ, погибаетъ душа
моя", пыталась вырваться, но зять снова ее ударилъ по голова, от*
чего она упала, а дочь с4ла на нее верхомъ и стала давить ей горло.
Кто то изъ присутствующихъ крикну.чъ било: „в^дь душатъ старуху!
но тотчасъ же былъ остановленъ зам'Ьчан1 ешъ другого зрителя: „аль
вамъ жаль нечистаГо духа"; безмолвная толпа окружала эту сцену и
крестилась: дочь продолжала свои мавипуляцш, приговаривая: „вы
ходи, нечистая сила", а мужъ ея сталъ въ головахъ в читалъ книгу.
Послышались предсмертные хрипы; Bci оживились: „виходитъ, выходитъ!“ Хрипы смолкли,— жертва была мертва".
П. Ивановъ (НародЕ. разск. о в’Ьдьм. и упыряхъ. Сборн. Харьк.
ист.-фил. общ. 1891 г. т. 3-й), д^лая попытку объяснен1я н^которыхъ явлен1 й изъ облай и колдовства, говорить: „мы допускаемъ воз
можность гипвотическаго внушен1 я со стороны лицъ, воругощихъ по
ночашъ у коровъ молоко, такъ и со стороны лицъ, разыгрывающихъ
роль знахаря". „Настроенное традищонными разсказали воображете
человека, находящагося въ возбужденношъ состояши,— ле’гко переходитъ въ галлюцинащю.
Бесивъ
говоритъ: „ознакомлете въ посл-Ьдте годы съ гипнотизмомъ по1шало, что мног1Я явлешя въ человЬческомъ организи^,
которыя заставляли а заставляютъ суевърныхъ людей прибегать къ
объяснешю ихъ вм^шательствомъ злнхъ силъ, должны быть приписаны
естественнымъ процессамъ, хотя еще и не выясненнымъ вполне наукою...
Народный самосудъ иадъ колдунами. „Северный BiCTHH№“ 1892 г.
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Mfiorie случаи такг. называемой порчи вызываются вепосредственно·
действующими физическими факторами, при н'Ькоторомъ вниманш до
ступными ваблюденш почти всякаго... Итакъ, порча им'Ьетъ реальныя
основашя .. „ Колдуны могутъ портить, какъ самого человека, такъ·
и скотъ, и домашнее хозяйство. Во все колдунъ можетъ нагнать б^ду:
и огородъ завянстъ, и лошадь станетъ вялою, кошка сбесится, а челов^къ начнетъ икать, сохнуть, мешаться, въ
ослабнетъ, покроется
язвами, лишится рукъ, ногъ; порча можетъ быть направлена ва разстройство семейнаго союза и все пойдетъ врозь: мужъ перестанетъ.
любить жену, сынъ будетъ наровить убить отца“ ... (Записки по агдЪлен1 Ю статистики, т. Y )... Но всего чаще объектами своихъ дМств1 Й колдуны избираютъ женщинъ, превращая ихъ въ „кликушъ“ :..
Мнопе факты неопровержимо доказываютъ, что ве-1 икороссы смотрятъ
яа колдовство именно какъ на проявлен1 Я басовской силы... Въ начал4 70-хъ годовъ, среди крестьянт> Тихвивскаго уЬзда, дер. Типучино, появилось много порченныхъ женщинъ и одинъ мужчина, которые
приписывали свою болезнь крестьянк'Ь Харламовой: они были привле
чены Еъ суду за изв’Ьтъ и осуждены Устюжнскимъ Окружн. Судомъ—
женщины въ смирите.аьный домъ на 4 Mtc., а мужчина къ 50 ударамъ.
розогъ, но Уголовн. департ. Петербургской палаты отм^нилъ приговоръ. Въ 1887 г. въ Торжк* обвинялись въ колдовств^ крестьяне
Архиповъ и Дорофеевъ въ способности портить молодыхъ женщинъ,
отъ чего въ дер. Новинки много кликушъ, такъ что, боясь порчи^
крестьянскхя девушки не выходятъ даже въ помянутой деревн* замужъ... Онъ обращаетъ ихъ въ кликушъ посредствомъ поцелуя или
даже своего волшебнаго дыхан1я. Лечитъ онъ кликушество, употребляя
при этомъ наговоры и хлФбъ съ ногтями или съ ладаномъ... Убитаго кол
дуна, Николаевскаго уЬзда, с. Иванова, 1879 г. Гомозкова, обвиняли
въ томъ, что онъ иортилъ людей, ударяя по плечу или поднося стаканчикъ, отчего у вс4хъ д'Ьлалась боль въ животЬ и шла кровь,
заднимъ ироходомъ. Въ Сычевк*, Корч. уЬзда, крестьянипъ Злыдневъ
убилъ свою жену, подозревая ее въ томъ, что она его „испортила",—
онъ страдалъ половымъ безсил1емъ. По мнен1ю крестьянъ можно обез
опасить себя отъ вреда, наносимаго однимъ колдуномъ при помощи
сод'Ьйствхя другого, бол4е сильнаго колдуна, который неребьетъ порчу"»
Пономаревъ (Очерки народнаго права. Колдовство.— „Северный
В4стникъ“ 189-5 г. Je δ, стр. 82) говоритъ по поводу заломовъ:
„Едивственное средство уничтожить чары— зто сжечь заломъ, такъ какъ
если неусмотришь его ран-Ье и сожнешь на ряду съ прочимъ хл4бомъ,
то человФкъ засохнетъ и откажутся руки — ноги, нести свою службу.
Въ Верхополь* куклы сжигаются священникомъ по нр0чтен1И наро-
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ЧИТОЙ молитвы: этимъ разс^ваются чары. (Стр.*85). Колдуна отъ
€сзд4лья, а чаще по злоб4 и въ отместку за обиду или судбища,
портятъ людей; съ колдуньями опасно ссориться; имъ угождаютъ вся
чески; но если станешь изъ-за чего нибудь нелюбъ ей, она напу
стить порчу. Бываетъ такъ, что порча, назначенная на одного чело
века, попадаетъ на другого, невзначай, и челов'Ькъ погибаетъ. Кол
дуны могутъ портить все: и огородъ, и садочекъ, и кошку, и собаку,
и корову, и ребенка, и леченхе и ремесло; на все колдунъ можетъ
нагнать б4ду: челов'Ькъ начнетъ икать, сохнуть, мешаться въ ум4,
разслабнетъ, покроется язвами, лишится рукг, ногъ; порча ыожетъ
быть направлена на разстройство семейнаго союза, и все пойдетъ врозь.
Есть особаго рода порча— это насланте на человека запоя... Спасенья
атому человеку отъ вина н^тъ .. Но такъ или иначе, однако вылечить отъ
лорчи человека невозможно, по общимъ ув'Ьрен1 ямъ. Даже знаменитый
въ Арзамазскомъ у*зд4 лекарь Трушка, и тотъ отказывается лечить
ждикушъ и головную трескотню... и каждая ворожея— лекарка скажетъ то же... Какъ известно, кликуши особенно беснуются на Рожде■ство и Пасху; родственники не пускаютъ ихъ въ церковь, а къ этому
времени топятъ баню, и порченныя лежатъ тамъ всЬ праздники, въ нечистомъ банномъ M tet ишъ лучше (с. Туманове). Такъ какъ порча
ужасное б'Ьдств1е въ деревне, то немудрено, что судбищъ по этому
поводу не оберешься;‘по словамъ крестьянъ, ни одна баба не застрахо
вана отъ порчи, такъ какъ иной разъ ц'Ьлая деревня наполняется
кликушами (въ весеннее половодье на Урал-Ь подплыла барка къ
Красногору и съ нея баба пустила порчу на вс4хъ поселиовыхъ казачекъ, и Bci закликали), то сходка весьма деятельно принимаетъ м4ры
■къ выяснен1ю вопроса о томъ, кто виновенъ въ 15ричинен1и повальной
порчи. Или сама порченная выкликаетъ имя колдуна или она поднявши
•сарафанъ б^житъ къ дому колдуна съ воплями, зач4мъ-де ты испор
тилъ меня и разбилъ д^точекь шоихъ. Въ Тульской губерши мать
•старшины стала бФситься и выкликать; а разъ подкараулила колдуна
въ пол4, с4ла верхомъ на него и прйхала въ село, все время ко
лотя его; м1ряне принялись тоже вплотную и били его своею гро
мадою (папоротка). Въ Арзамасскомъ у4зд4, до. нсдавняго прошлаго
крестьяне судили колдуновъ. Какъ кликуша выкликнетъ на испортив
шего, такъ его визываетъ: „ни на кого другого не выкликиваетъ“ —
резонно говорятъ старики— стало-быть онъ и виноватъ. На очной
ставке старики ве-чятъ „простить* порченную, то*есть излечить ее,
и принуждаютъ къ этому силою. Подозреваемый, действительно, „прощаетъ, и порченная исцеляется. Для дознатя, кто исиортилъ,— деревенцн Арзамасскаго уезда, окутываютъ кликушу колокольнымъ кана-
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томъ или вад-Ьвають на нее хсмутъ, и она сказываетъ, кто напустилъ
недугъ. Въ Николаевскомъ у^зд-Ь на грудь больной нав^шиваютъ.
замокъ съ ключемъ или съ потной лошади иа'кидываютъ сбрую и пытаютъ хворую бабу“ .
Въ 1895 г. д-ръ В. И. Яковенко описалъ *) эпидемию ястерическихъ судоргъ, развившуюся въ однолъ селЬ Подольскаго у4зда
Московской губ. во время свадьбы. Д'Ьло началось съ нев'Ьсты, зат^мъ перешло на жениха и на гостей. Приписывали это наговору в
колдовству одной бабы, которая „сделала" это жениху за то, что
овъ не женился на ея дочери. ВсЬхъ охваченныхъ эиидем1 ей было·
15 челов^къ крестьянъ, при чемъ явлешя были не у всЬхъ одина
ковы. У однихъ наблюдалось полвое потемн*н1е сознан1 я, trismus,
opistotoniis, размашистыя, безц'Ьльныя движешя конечностями, учащевный пульсъ, гиперезйя лица, усиленное потоотд’Ьлете, ум'Ьренное расширен1е зрачковъ, выкрикиваше отд'Ьльныхъ словъ и т. п.; у другихъ
той же картин* предшествовали n'bnie и иляска; у третьихъ приступъ начинался качательными движенхями сначала головы, а потомъ
всего туловида спереди назадъ. У н^которыхъ во время приступа
обнаруживалось стремление кусать, рвать на себ'Ё одежду; наконецъ,,
у нЬкоторыхъ Д’Ьло ограничивалось тошнотой, учащеннымъ сердцеб1ен1вмъ, головокружен1емъ, чувствомъ слабости, сонливостью и подавленнымъ вастроен1емъ духа“ .
15 декабря 1895 г. Кашинскимъ Окружкымъ Судомъ съ учасиемъ присяжныхъ заседателей слушалось д4ло о расправЪ съ мнимой
колдуньей (сш. Обозр'Ьв1е Псих. 1896 г. стр. 87).
„У жены крестьянина Петра Брюханова развивается типическая
картина „большой истерш“ , причины которой, по наро-гному cyenipiro,
заключаются въ порч*. Вивовницей порчи подозревается свекровь.
Однажды въ 1-й день Пасхи въ присутств1и матери и сосЬдей Цетръ.
Брюхановъ даетъ жен-Ь „святой воды“ и предлагаетъ вопросъ о томъ,
кто ее испортилъ; „твоя мать“ , ответила жена Брюханова и при
виде стоявшей передъ ней свекрови вдругъ сильно переменилась въ
лице, вскочила, „точно ее вихремъ подняло", запела что-то и въ.
конвульсивныхъ судоргахъ бросилась на 70 летнюю старуху, повалила
ее на землю, стала таскать за волосы и наносить по всему т4лу по
бои, требуя, чтобы она „отделала п о р ч у Е ъ ней присоединился
мужъ, и. ови оба стали бить старуху ногами, куда попало. Все присутствовавш18 молча смотрели на это, когда же старикъ— отецъ по
рывался защитить свою жену, одинъ изъ крестьянъ селъ къ нему на
·) B ic T H .
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кол4яи и не допустилъ встать съ ш-Ьста, а другой въ это время придерживалъ дверь. Наконецъ, крестьянинъ Виноградовъ предложилъ
затащить старуху въ по^ребъ, чтобы она откопала nopqy, и съ этой
ц-блью принесъ веревку, над'Ьлъ ей на шею и потащилъ къ погребу,
куда ΒΜΐοτΐ съ другими втолкнулъ ее, посл4 чего ей дали въ руки
косарь, требуя, чтобы она откопала порчу. Наконецъ, когда старуха
Марья совсЬмъ ослабла, ее оставили въ поко*. Е ъ этому времени
сталъ собираться народъ изъ сосЬдней деревни, гд^ уже узнали, что
въ Сиаицахъ „быотъ колдунью". Изъ вновь пришедшихъ кто-то посов'Ьтовалъ Петру Брюханову накалить железный засовъ, чтобы при
жечь в'Ьдьм'Ь пятки, для чего тотъ и разложилъ во дворЬ костеръ,
но въ это время Марья упала съ заваленки, на которой сид'Ьла, и
-скончалась. Жена Брюханова, находясь все время въ сильномъ истерическомъ припадк'Ь, плясала, хлопала въ ладоши и кричала „сейчасъ разд'Ьлаютъ, разд'Ьлаютъ" (снимутъ порчу). Привлеченные въ
качеств^ обвиняемы^ъ всЬ упомянутыя лица, не отрицая самого факта
■совершения преступления, утверждали, что сами они, κροΜί молодой
Брюхановой, никакихъ побоевъ старух* не наносили, не им-Ья нам4рен1я лишить ее жизни, а хот’Ьли только, чтобы она „oτлtлaлa
порчу, которую, по ихъ ΜπίΒΰο, действительно причинила. ВсЬ они,
по ихъ словамъ, были „словно околдованные", такъ что совсЬшъ по
теряли разсудокъ. ■
На судебномъ сл^дствш было установлено, что слухъ о „порч*"
жены Брюханова свекровью держался въ деревн* всю зиму; въ со
седней деревн-Ь, Горохов*, также появилась „порченная". Молва при
писывала порчу той-же Марь* Марковой (свекровь). По народному
в^ровашю, кого больная выкликаетъ, тотъ и „иснортилъ". — Сл^ду-етъ отметить, что Ольга Брюханова была подвергнута судебно-меди
цинскому иснытанш въ Ярославской земской больниц* и признана
совершившей преступленхе въ состоян1и умоизступлен1я. Экспертъ, у*здный врачъ Еовалевъ, высказалъ мн*н1е, что сильный припадокъ боль
шой истер1 и д15йствуетъ заразительно на окружающихъ, что обвиня■емые, будучи сами нормальными и здоровыми людьми, по всей веро
ятности, однако находились въ состояши психичесмго оцепенеп1 Я и
■едва-ли сознавали, что они д-блали.
Товариш,ъ прокурора, какъ видно, хирургъ по натур*, сказалъ
между прочимъ, следующее: нев*жество подсудимыхъ ихъ не оправдываетъ, присяжные должны „сд*лать хирургическую онеращю" п
отс*чь нездоровые организмы.
Защитникъ, изложивъ подробно обстоятельства д*ла, указалъ на
то, какъ медленно и неохотно уб*ждался Петръ Брюхановъ въ томъ,
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что его мать— колдунья и приб4галъ для этого ко всЬшъ доступнымъ.
ему способамъ проверки. Когда же онъ убедился,— Марья Маркова,
не была больше для него мать, а колдунья, губительница, злое начаю, съ которымъ должно бороться для спасешя страдаюн^ей жепы^
„В ъ св-Ьтлый праздникъ, въ день воскресенья добра и любви, темное
начало, „6tci.“ , кажется особенно возмутительнымъ, и во имя добра
надо уничтожить зло. Такимъ образомъ, въ нам-Ьрен1 И у подсудимыхъ.
не было ничего злого. Они находились въ ноложеши необходимой
обороны и спасали жизнь ближняго τ·δΜπ способами, которые имъ itaзались самыми ращональныыи. Такимъ образомъ, злой воли, котору»
единственно и сл'Ьдуетъ карать, у нихъ не было. 100 миллюнная Росс1Я
ставигь судьямъ такой вонросъ: вотъ люди, которые но невежеству
совершили преступлете,— что съ ними делать? Неужели „хирургиче
скую операц1 ю“ ? Разв'Ь нросв^щетю учагъ такимъ образомъ, что
вскрываюта черепъ и вставляютъ туда книжку?^ Н^тъ, ее даютъ въ
руки и д4йствуютъ не ножемъ, а словомъ. Теперь, когда съ высоты
престола указана бол4знь русскаго народа--тьма и невежество, те
перь указаны и способы лечен1я этой бол^зви: школа и образовате.
Нельзя рядомъ съ этимъ прибегать къ кандалашъ. Наказать ихъ—
это значитъ бить лежачаго, ибо тьма спутала этихъ несчастныхъ по
рукамъ и ногамъ."
Подсудимые приговорены къ каторжной работ-б. Такимъ образомъ,
къ пережитымъ страдатямъ прибавляется перспектива новыхъ. Отъ
души желаемъ, чтобы это характерное д^ло, в’Ьюш.ее мракомъ среднкхъ в^ковъ, вргшумило апостоловъ мракоб^стя, гласно противод^йствующихъ раснространешю народнаго образован1 я“ .
Въ Неврол. BicTH. за 1898 г.(т.\'’1в. 4) д-ръЕ. А.Геника описалъ вторую эпидем1ю истерическихъ судоргъ въ Подольскомъ уЬзд^
Московской губернги, которая, судя по его описанхю, протекла подъ
видомъ кликушества. Заболевате развилось во время деревенс-кой
свадьбы, и черезъ нисколько мвну’1’ъ одинъ лосл^ другого забол'Ьло
четверо. Болезвевный ириступъ начался у мужчины наиболее пожи
лого (50 л.) Сила выражевн^хъ явлешй распред’Ьлялась въ нисходящемъ по возрасту порядке: у Артем1я картина судоргъ была выра
жена наиболее бурно, у его сестры припадокъ былъ выраженъ более
криками и взвизгиваиями; былъ opistotonus; у 0. В —ой были тоже
судорожныя движешя, но слабо выраженныя и недолго продолжавШ1яся; главпымъ же образочъ былъ сильный плачъ и ощущеше globus
hystoricus. Наконецъ, у М. Г —-ой все дело ограничилось giobus
hystericus и не особенно сильнымъ плачемъ (вернёе „хныканьемъ").
Trismus былъ выраженъ у всехъ. Деревенская молва объяснила забо-
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л^вангл вПорчей“ , въ которой обвинили своего односельчанина. Д-ръ
Геника посЬтилъ больныхъ на 3-й день послФ свадьбы и нашелъ
вс-Ьхъ въ значительно возбужденномъ состоян1И. Старикъ Артем1й на
ходился въ состояв1И упадка силъ и сообщилъ, что утромъ, когда
«нъ хотФлъ достать росный ладонъ, съ нимъ начались припадки, про
должавшееся 2 часа. Съ его сестрой припадокъ продолжался въ моментъ пос4щен1я врача, она дико вскрякивала, „выкликала", разбра
сывала руками, колотила головой о кровать, скрежетала зубами; вре
менами наступалъ характерный opistotomis; ноги были вытянуты и
шышцы ихъ сильно напряжены. Друйе больные жаловались на скуку
и стФснеше въ груди. О. К — ва выражала идеи б'Ьсоодержимости,
крича „докторъ, докторъ, выгони б4са, выгони дьявола! ихъ во мн4
100 сидитъ, ихъ во мн^ тысяча!
К ъ сожал'Ьн1 ю, это первое посЬщенхе д-ра Геника и его наблюден1 я изложены въ статье нисколько неполно, такъ что трудно
разобраться въ томъ, видФлъ ли самъ авторъ у больныхъ судорги,
ЕЛИ называетъ ихъ со словъ друтихъ.
При второмъ изсл’Ьдоваши больныхъ черезъ 3 дня д-ръ Геника
■отм'Ьчаетъ у 1-го больного повыгаенге кол-Ьнныхъ рефлексовъ, paresis
facialis dextr., понижен1е болевой чувствительности, преимущественно
на л4вой конечности, ощупаете globus hystericus. По словамъ боль
ного, когда онъ прОбовалъ приложиться къ иконф, у него сначала
«тнялся я.чыкъ, а потомъ л^вая рука (на короткое время). У О. К — вой
констатировано: правая гем1анестез1я, рФзче выраженная на η ο γ ϊ , ч Ъ м ъ
на рукФ, neuralgia intercost, sin.; л^вый зрачекъ шире праваго;
въ моментъ изсл^дован1 я— ритмичесшя подергивашя въ отд^льныхъ
шышцахъ плеча и предплечья правой руки и въ пальцахъ л^вой; по
временамъ судорожное сокращтае т . risorii на одной сторонЪ лица;
почти постоянный globus hystericus. М. Г — ва жаловалась на сильную
головную боль; обнаружена гиперестез1я кожи головы и въ особенности
позвоночника; мать ея была кликуша. У 4-й больной было pisKO
выражено обш;ее истощен1 е и анем1я; гиперестез1я кожи головы; повышeнie кол'Ьнныхъ рефлексовъ; расширен1е зрачковъ съ сильной ре. акщей на св'Ьтъ; при давлеши боль въ области яичниковъ.
Резюмируя бол-Ьзненное cocTOanie больныхъ, авторъ указываетъ
«удорожныя явлетя; различнаго рода аномал1И состояшя и распредФлен1я чувствительности: временные параличи конечностей и временная же
немота; сосудодвигательныя разстроИства, плачъ, см'Ьхъ, выкрикиван1я;
идеи б4соодержимости; явлен1я самоистязан)я; наконецъ" враж
дебное отношение къ ладону, икокамъ и другимъ предметамъ
релийознаго культа. Симптомы эти настолько характерны, что исклю-
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чаютъ всякую возможность вид-Ьть тугъ что-либо иное, κροΜΐ ucmepiu
именно въ той ея формФ, которая носить названхе кликушества.
Въ числФ причинъ эпидем1и авторъ отм-Ьдаета въ 2-хъ случаяхъ
насл'Ьл.ственность и видную роль отводитъ патологическому воспоминан1Ю по подражанш.
Д-ръ Гевика единственный авторъ, отметивши у кликушъ параличъ. Поэтому, следовало бы согласиться съ заглавхемъ его статьи и
принять судороги, если таковыя были, за настоящ1я истеричес1Йя, явлеН1я же кликушества, наблюдавшяся у описанныхъ больныхъ,— явлеН1емъ побочнымъ, им’Ьющямъ въ основ-Ь бытовыя причины. Что опи
санная д-ромъ Геника эпидемия есть истерия, а не настоящее клику
шество, вфроятно еще и потому, что его изслФдоваше обнаружило
разстройства чувствительности кожи, характерныя для истер1и.
Мы видимъ, такишъ образо.мъ, на основанаи приведенной выше ли
тературы, что кликушество и порча, какъ явленхе русской народной
жизни, играли и играютъ въ ней аалеко не последнюю роль.
Нельзя не заметить, изучля эту литературу, что бытовая и исто
рическая сторона этого явления изучена наибол’Ье основательно п по
дробно. Судебной власти уже съ X V II в^ка не разъ приходилось
считаться съ практическими посл4дств1ями кликушествл въ народной
жизнп и русскому судебному м1ру кликушество знакомо довольно
близко. МенФе всего внпман1 я посвящено кликушеству со стороны
нрачей, а го стороны спетцалистовъ псих1 атровъ изгЬются лишь работы
Штейнберга, Яковенко и Геника. Наиболее основательная работа
о кликушахъ съ медицинской точки зрФнхя принадлежитъ Клементовскоыу.
Не смотря на приведенныя изсл’Ьдонан1я, вопросъ ^о кликушеств'Ь
и взглядъ на сущность этой бол'Ьзни и бытовыя явления далеко не
можетъ считаться установленнымъ, что и обнаруживается каждый разъ,
когда д4ло доходитъ до экспертизы на суд4Вообще въ этомъ отношен1и существуютъ три господствующихъ
мн'Ьн1я. Большинство авторовъ, экспертовъ на суд'Ь, законъ въ лиц'Ь
приведенныхъ выше заксноположен1 й— признаетъ кликушество притворствомъ, построеннымъ частью на народныхъ заблуждешяхъ, частью
на умышлённомъ обман4 съ д'Ьлью сведешя личныхъ счетлвъ со своими
врагами. Этой точки зр^шя держатся некоторые врачи, п таше зна
токи русской жизни, какъ взв'Ьстный писатель и врачъ В . И. Даль.
Другая точка зр4н1Я признаетъ кликушество за бол'Ьвнь и отождествляетъ ее съ истер1ей. Этой точки зрФн1я держится Клементонскхй,
Штейнбергъ, Геника. Академикъ В. М. Бехтеревъ признаетъ также
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отношен1е кликушества къ истер1 и (см. научн. собр. врачей СПБ. кли
ники душевныхъ болФзней за 1900 г.). Его точка зр4н1я развита въ
предисловш къ настоящей книг4.
Наконецъ, изъ приведенной литературы, выясняется третья точка
зр^нхА. Правда она не формулируется определенно, но некоторыми авторами
отмечается возможность 0 бъясяен1я некоторыхъ явленш кликушества
внушен1емъ и ^животнымъ магнетизмоыъ". Целымъ рядомъ авторовъ
и врачей отмечены μηογϊθ факты, которые нельзя объяснить ни притворствомъ, ни болезнью и которые представляются совершенно зага
дочными и непонятными. Сюда относятся указашя о ясновиден1 и кликушъ, ихъ способности предсказывать будущее, различать святую'
воду и проч.
Не имеется также въ литературе ли одной попытки взследовать
вл1яв1е и 8 начев1е гионоза и внушен1я по отношен1Ю къ кликушеству,
хотя нредиоложен1 е объ этомъ вЛ1 яши было высказано еще Далемъ.
Вотъ почему я съ большимъ интересомъ приступилъ къ возложен
ному на меня по нредложетю г. Министра Бнутреннихъ Делъ, г. Директоромъ Медицинскаго Департамента JE. Ф. Рагозинымъ поручение
и командировке съ целью изучен1я и разследован1я причинъ эпидем1и
кликушества, возникшей въ 1898— 1Ь99 г. въ Гжатскошъ уезде
Смоленской губернхи, давшей мне возможность близко познакомиться
съ этимъ глубоко пнтереснкмъ и все еще мало изученвымъ явлев^еыъ
русской народной жизни.

Г л а в а У-я.
Истор1я ащепковской эпидемхи.

Деревня Ащепково, Мокринской волости, Гжатскаго jtsAa, Смо
ленской губерн1 и, расположена въ 27 верстахъ отъ г. Гжатска и въ
7 верстахъ отъ полустанц1и Сычики Московско-Брестской жел. дороги.
Эта часть Гжатскаго у4зда граничить съ Московскою и Калужскою
губерн1 ями, при чемъ сл'Ёдуетъ отш^титх., что въ 20 верстахъ отъ
Ащепкова, почти на границ^ уЬзда распо..оженъ КолоцкШ мужской
монастырь, а въ блиякихь разстояп1яхъ отъ него— такъ называемый
Семеновсюи или Бородинсшй монастырь при с. Бородино, Можайскаго
у^зда, Московской губернхи, и Лужещйй монастырь въ Калужской гу^ерн1И. НФсколько дальше, на разстоянхи около 90 верстъ, находится
извфстная въ Калужской губерн1и Тихоновская пустынь. Это расположен1 б монастырей необходимо отм-Ьтить зд'Ьсь, чтобы можно было объ
яснить то значен1 е, которое они nMt»Tb въ жизни населен1 я, благо
даря своему географическому расположенш. Гжатскй у^здъ, Смолен
ской губ., благодаря своему сос-Ьдству съ Москвой и пересекающей
€То Московско-Брестской жел’Ьзной дороги,— носитъ на себЬ характеръ одного изъ полмосковныхъ уЪздовъ, при чемъ жизнь населен1 я,
и въ бытовомъ, и въ экономическомъ отношен1 яхъ т^сно связана съ
жизнью столицы. Населен1е этой части уЬзда обыкновенваго великорусскаго типа, въ обп1,етъ рослое и на видъ здоровое. Почти поло
вина населеюя мужского пола уходитъ постоянно на заработки въ
Москву или Петербургъ, гд^ служитъ въ дворникахъ или другихъ
должностяхъ. По этому население им’Ьетъ нисколько городской отпечатокъ и въ общемъ представляется довольно развитымъ. Женщины
уходятъ въ Москву р'Ьже; OHi, главнымъ образомъ, и почти одн4 ведутъ все хозяйство— нашутъ, косятъ, убнраютъ х.ч4бъ,— однимъ словоигь, иснолняютъ Bct полевыя и доыашн1 я работы; мужья часто яв
ляются просто гостями дома. Въ связи съ т^мъ, что отхожш продыселъ является бол^е доходнымъ, стоитъ то, поражающее сначала
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явлен1е, что значительная часть надельной земли остается необрабо
танною: мужъ въ Москв'Ь, а жевщинф ве подъ силу все обработать.
Сама деревня Ащепково расположена въ л-Ьсистой местности и имФетъ
видъ обыкновенвой великорусской деревни, съ бревенчатыми избами^
находящимися подъ общей крншей со скотныыъ дворомъ и сараями
и представляющими, такилъ образомъ, какъ-бы одво CTpoeaie. Въ со
ставь Ащепкова входятъ 46 дворовъ съ населен1 емъ до 400 челов^ЕЪ. Есть еще 2— 3 курныя ивбы (безъ трубы), но большинство
избъ хорош1я и просторпыя. Земли по 4 дес. ва 166 ревизскихъ
душъ, но у большинства крестьянъ имеется еще купчая земля. Гра
мотность въ Гжатсвомъ у’Ьзд'Ь вообще широко распространена. По
св'Ьд'Ьн1 ямъ Гжатскаго отд'Ьлен^я Епарх1альнаго училищнаго совета
на 117314 чел. населетя числится д^тей школьнаго возраста 17190,
д4тей же отъ 8 '/s до 1 2 л., т. е. въ возрасти, въ коемъ д'Ьти
действительно обучаются въ школахъ мальчиковъ 4025 и д-Ьвочекг
4570. На такое число дФтей въ 1897— 98 гг. было 109 учебныхъ
заведенШ, такъ что одна школа приходилась на 1076 дутъ народонаселенхя и на 78 д^тей обоего пола въ возраст^ отъ 8 V 2 до 12
л^тъ. Въ числе школъ было: 39 церковно-приходскихъ, 43 школы
грамоты, 18 вемскихъ, одноклассныхъ, и 9 другихъ вЪдомствъ. Около
70‘*/о вс4хъ дФтей школьнаго возраста обучаются въ школахъ. Изъ
числа всЬхъ учащихся на долю 'церковныхъ школъ приходится
61,7®/о, на долю земскихъ — 25,6®/о и на долю другихъ в^домствъ
12,7®/о. Д^тей остающихся безъ обравовашя около 30®/о.'На д4лй
значеше школьнаго обучен1я широко сознано населен1я. Въ Ащепков'Ь.
BMicTi съ соседними деревнями, за отсутствхемъ земской школы, кре
стьяне часто нанимаютъ отъ себя учителя. Особенность, довольно инте
ресная сообразно близости мЪста къ такому большому центру, какъ.
Москва,— это высокая нравственность населен!я въ изв'Ьстномъ отно-шев1 и. Развратъ очень редкое явлев1 е, и почти не бываетъ случаевъ.
разврата со стороны д'Ьвушекъ до замужества. Населен1е очень релиΓΪ03Η0. Въ Гжатскомъ у^зд’Ь вообще и въ окрестностяхъ Ащепкова въ
частности -много раскольниковъ австр1 йской и отчасти безпоповской,
секты. По св'Ьд'Ьтямъ Епарх1 альнаго училищнаго совета число ихъ
въ Гжатскомъ у^адЪ равняется 8461 чел. Въ самой дер. Ащепково всего·
три двора раскольниковъ. Вражды между раскольниками и православнымъ васеленхемъ н'Ьтъ. Раскольники живутъ зажиточнее православныхъ,
что, невидимому, объясняется взаимной ихъ поддержкой. Населенш
свято хранитъ релипозные обряды и праздники; вообще же очень
суеверно, несмотря на некоторое развит1е. Въ каждомъ дворЬ есть
священный книги и много лубочныхъ картинъ религ10 знаг0 содержашя.

—

95

—

ЕФкоторые крестьяне поражаютъ своимъ знан1емъ священнаго писан1 я
и въ частности Четьи-Миней. Изъ обрядовъ и суев^рхй я самъ былъ
свид’Ьтелем'ь хороБОдовъ, сжигания колесъ и прыганья черезъ огонь
въ ночь на Ивана Купала. Населен1е в^рита въ знахарей, колдуновъ,
оборотней. Μη4 приходилось слышать много разсЕазовъ о колдунахъ,
Q порч^ цФлыхъ свадебпыхъ по-Ьздовъ, о порчЬ короъъ и т. д.
Въ частности кликушество играетъ большую роль въ местной
народной жизни.
Матер1альное благосостояше населешя относительно достаточное.
Живутъ сносно, хотя во время постовъ питаются плоховато, наприм^ръ, въ Петровский— почти однимъ чернымъ хл’Ьбомъ и лукомъ.
Женщины въ виду ихъ большой физической работы обладаютъ въ
большинства случаевъ хорошо развитыми мышцами и им^ютъ довольно
цв^тупий видъ.
Относительно здоровья населен]'я слФдуетъ отметить сильное развитхе сифилиса и нервныхъ забол-Ьванхи. Интереспо, что фактъ большаго числа душевпо-больныхъ, отправляемыхъ въ Смоленскую боль
ницу въ Гжатскомъ у^зд^, отм4ченъ врачами въ отчетахъ, но еще
больше душевно и нервно больныхъ остается въ населети. Такъ въ
двухъ деревняхъ Ащепково и Иваникахъ я нашелъ на приблизи
тельно 750 чел. населешя 10 нервно и душевно-больныхъ, подлежащихъ помещение въ больницу. Земская медицина поставлена плохо.
Интересно отношете населен1я къ алкоголизму. Опо сознаетъ вредъ
€Г0 и всЬми силами старается избавиться отъ винной лавки въ деревн-Ь. Е я присутств1е поселяне считаютъ настоящимъ несчастьемъ и
всюду составляютъ приговоры объ ихъ закрыт1 и. Когда лавка есть
Бъ деревн'Ь, они не могутъ удержаться и пропиваютъ всЬ заработки.
Uo словамъ бабъ, тогда идетъ чистая 64да въ ceMbli: мужья дерутся,
тащутъ все изъ хозяйства, чтобы продать и выпить, а выпивши ло
жатся и курятъ подъ сараями: того и гляди спалять. Въ Ащенков4
винной лавки н^тъ, а въ соседней деревн^ Иваникахъ она только
что закрыта. Населен1 е этимъ очень довольно и пьянства совершенно
н’Ьтъ.
Такимъ образомъ, населете деревпи Ащепково относительно до
вольно развито и живетъ зажиточно и трудолюбиво. Релийозность и
«yeB'bpie общи всей массЬ населенхя въ данной местности.
Въ деревн'Ь Ащенков4 обыденная деревенская жизнь втечен1е многихъ л'Ьтъ текла мирно и безмятежно- На главной широкой улиц^
жили дв-Ь сосЬдки, Сиклитинья Никифорова и Василиса Алексеева.
Первая изъ нихъ проживала въ Ащепков'Ь 23 года, выйдя въ эту
деревню замужъ изъ соседней деровни Васильевской. До 17 лЪтъ
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Сиклитинья жила 6θ3ΒΗί3ΛΗΟ В'Ь своей Λ β ρ β Β Η ΐ при родныхъ. Отсцъ
ея умеръ, когда ей было 15 л., мать же выдала ее замужъ въ 17 л.,
въ дер. Ащепково за Николая Бабаева. Мать умерла л4тъ 15 назадъ,
два брата ея умерли, а трет1й, Иванъ, живетъ по м'Ьстамъ, пьетъ:
„что заработаетъ, то и пропьетъ, безд-ьтный, а когда и поддержится".
Вся семья была здоровая, зажиточная. Съ детства сама Сиклитинья
была здорова. Въ школ^ не обучалась; не грамотна. 4 сестры ея
вышли замужъ въ свою волость. Семья Николая Бабаева, за котораго Сиклитинья вышла замужъ, состояла тогда изъ свекра, свекрови
и молодыхъ. Свекоръ выпивалъ, но вся семья жила между собок>
дружно. Жили достаточно, денегъ зажиточныхъ не было, но ни
въ чемъ не нуждались. Свекоръ умеръ черезъ 5 лФтъ, свекровь жо
жива но настоящее время. Первые дЬти Бабаевыхъ умерли отъ скар
латины, остальные же живы и здоровы. Жила Сиклитинья въ Ащеиеов^ '2 1
г о д ъ , с ъ мужемъ тихо
и спокойно, съ сосЬдями не ссори
лись. Д4тей обучали грамот4 въ школ4. Съ 1896 г. мужъ ея сталъ
бо.йть чахоткой и постепенно угасалъ, съ 1897 г. работалъ плохо
и умеръ весною того же года. Мужъ былъ веселаго характера: я
и сама веселая, прибавляетъ Сиклитинья, и на языкъ бойкая
По
смерти мужа Сиклитинья съ дочерью справлялись съ работою. Въ на
стоящее время (1899 г.) семья Сиклитиньи состоитъ изъ старухи
свекрови за 70 л^тъ, про которую Сиклитинья говоритъ: „свекровь
у меня хорошая, умнеть за д15тьми хорошо ходиаъ", дочери Марины
18 Л'Ьтъ, сына Ивана 17 л'Ьтъ, Михаила 15 л'Ьтъ, Натальи 9 л4тъ
и Михаила 3 л’Ьтъ, а также им^етъ нитоица воспитанника δ л4тъ,
котораго Сиклитинья сама выкорми-ча, воспитала и любитъ, какъ
родное дитя ( 1юлучила за него награду отъ воспитательнаго дома).
Вся семья жила всегда дружно, пользовалась хорошимъ достаткомъ.
и вела свое хозяйство· Д4ти обучены грамот^; старшей сынъ Иванъ
былъ въ обучеши мастерству въ Москва, а Михаилъ и по настоящее
время обучается тамъ кузнечному мастерству. Въ деревн^ семья Ба
баевыхъ всегда пользовалась хорошею славою, какъ работящей и
честной. Односельчане жили съ нею всегда дружно и не ссорились.
О Сиклитинья вс4 говорили, что она женщина умная, на языкъ бойкяя
и спуска никому не дастъ. Временами мужъ Сиклитиньи и она сама,
уходили въ -Москву и, однажды, Сиклитинья около 2-хъ л'Ьтъ про
служила въ MocKBi въ больниц-Ь, въ KaqecTBi сид'Ьлки.
Мн4 пришлось видеть Сиклитинью .Лтомъ 1899 г. въ Москв^,
гдЪ она проживала уже посл'Ь разыгравшейся въ Ащепков'Ь асторхи.
Жила она въ МосквЪ съ мая 1898 г. и съ января 1899 г. служитъ сиделкой при пр1емномъ ποκοί Якиманской полицейской части;
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это женщина 39 л^тъ, средняго роста, худощавая, на видъ немного
своихъ л^тъ и нисколько малокровная, съ сухимъ продолговатымъ морщинистымъ лицомъ. Она совершенно здорова, какъ физи
чески, такъ и душевно, и не средставляетъ никакихъ особенностей
съ антропологической точки зр^н1 я. С и ед и ти н ья производвтъ впечатЛ'Ьн1е женщины, для своей среды умной и достаточно развитой. ОдФта
она опрятно и скромно въ форму сид’Ь леи , держитъ себя очень прилично,
сдержанно и в'Ьжливо. Объясняется толково, безъ излишней болтли
вости. Она неграмотна, но вполн-Ь разумно и критически относится
къ своему положение и къ окружающему. По собраннымъ мною св^Ьд’Ьнхямъ и по-отзыву врачей Ивановскаго и Немцева, подъ вЗДшемъ которыхъ она служптъ, Сиклитинья женщина порядочная, ста
рательная, хорошо исполняющая свои обязанности, характера покойнаго, добрая, серьезная. Сама Сиклитинья говоритъ, что теперь она
стала cepbesHie, а раньше была характера веселаго и на языкъ бойкая.
Жизнь ведетъ скромную, уединенную, не любитъ гулять, религюзна,
и единственное ея ’ развлечев1е пойти иногда въ церковь помолиться
Богу. Съ окружающими живетъ въ мирЪ и но ссорится, а по отношен1ю къ больнымъ ласкова и сострадательна. Она очень любитъ
свою дочь и семью, съ которыми разлучена, благодаря постигшему
ее несчастью, и очень тяготится разлукою съ ними. Весь свой заработокъ она отсылаетъ домой— семь'Ь.
Вторая соседка— Василиса Алексеева, 28 л^тъ, уроженка села
Коробкино, расположеннаго въ 10 верстахъ отъ Ащепкова, вышла замужъ 9 лФтъ назадъ. Живетъ въ семь4 мужа, которая состоитъ изъ
свекора, свекрови и глухого и сл'Ьпого старика— д'Ьда ея мужа. ИмФетъ
дочь 6 л^тъ. Семья, относительно пользующаяся достаточнымъ матерхальнымъ достаткомъ, живетъ совмФстно въ обширной изб^ своимъ
хозяйствомъ. Мужъ большую часть, времени живетъ но м^станъ въ
MocKBt, гд4 въ настоящее время служитъ артельщикомъ въ банковой
артели; хозяйство ведутъ старики и сама Василиса, которой прихо
дилось не мало работать. Свекоръ и свекровь старики умные, работящ1е и энергичные, съ твердышъ характеромъ. Свекровь въ особен
ности женш.ина умная, на языкъ бойкая, но закоревЪлая въ своихъ
предразсудкахъ и сильно вл1яющая на Василису. Д'Ьдъ мужа— немопщый старикъ, лежащей, не вставал, Въ семь'Ь еще живетъ золовка
Василисы— 19 л'Ьтъ. Семья живетъ между собою и съ односельчанами
дружно. Старики— оба работники хорошхе, довольно требовательные
и стропе, подгоняли въ работ^ Василису, которая была нисколько
лЪниваго и избалованнаго нрава. Сама Василиса со времени заму
жеств-ι живета постоянно дома, но часто бывала въ Москв4.
Старше

7
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Есть молва о томъ, будто-бн мать Василисы одно время „кри
чала" т. е. была кликушей.
За 9 лФ-гъ замужества у Василисы была одна только дочь, ко
торой теперь 6 л^тъ.
Василиса женщина высокаго роста, хорошо сложенная и упитан
ная, съ хорошишъ UBiTOMb лица. Она представляетъ скорее женщину
городского типа, ходитъ въ городскихъ платьяхъ; довольно развита
для своей среды, говоритъ довольно бойко и умФетъ мотивировать
свои разсуждейя. Она грамотна и кое-чго видала въ Москв'Ь, такъ
что въ общемъ нроизводитъ впечатЛ'Ьнхе женщины неглупой и довольно
сообразительной. По характеру Василиса медлительна и нисколько
л4нива. Въ противоположность своей свекрови она не энергична, а
нисколько вяла и нерешительна. Она, несмотря на сравнительное
развитхе, вполне разд^ляетъ взгляды, свойственные ёя средФ и нечужда
предразсудковъ. Очень религшзна и склонна къ ханжеству. По отношенхю къ окружающимъ Василиса по внешнему виду довольно кроткаго нрава. Она р^дко съ к^мъ ссорилась, да и въ этихъ редкихъ
случаяхъ чаще отмалчивалась. Также и по отношенш къ свекрови
своей ова была покорна и не возража.та на ея нападки и частые
упреки. Съ мужемъ жила всегда тихо. Не таково однако ея отно1пен1е къ окрулгающимъ въ дугаЬ. Василиса женщина мало общитель
ная, замкнутая въ себе и, какъ сказано, не глупая. Но она не такъ
добра, какъ можно думать по вн-Ьшней кротости. Довольно злобтя и
мстительная, она упорна въ своихъ чувствахъ и относится къ сноимъ врагамъ далеко не сострадательно и безъ особенной жалости.
Она довольно умна, чтобы смолчать, где нужно, но за то ум^етъ,
когда понадобится, и объяснить свою непрхязнь и разъяснить, какъ того
требуютъ ея интересы. Въ остальномъ Василиса— женщина самая по
средственная, чуждая страстей и слабая волей. Особенной привязан
ности къ близкимъ не проявляетъ. Любитъ, чтобы на нее обращали
внимаше и чтобы ей выражали сочувств1е.
Физически Василиса вполне здорова. Все ввутреннхе органы
въ совершенномъ порядке. Подробное изследован1е нервной системы
не показало никакихъ взмененш. Головные нервы, чувствительная,
двигательная и рефлекторпыя области вполне нормальны. Органы
чувствъ функщонируютъ правильно. Ни анестезш, ни измененш поля
зрен1я нетъ. Вазоматорвыхъ разстройствъ нетъ. Движен1я покойны и
вполне коордипированы. Зрачки нормальны и нормально реагируютъ
на светъ. Бикакихъ явлен1Й, свойствепныхъ истеричнымъ, не об
наруживается при объективномъ изследоваши. Имеетъ въ последвее
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время томный и часто страдальче&кШ видъ, заявляя что она „испор
чена® и тяжко больна.
До 1895 года Василиса жила въ дер. АщепковЪ мирно и снокойно. Никакихъ распрей ни съ к^мъ не иш-Ьда и вела обычную
деревенскую жизнь, занимаясь хозяйствомъ и работою.
Д^томъ 1895 г. по всей местности бродилъ полуумный крестьянинъ одной изъ сосЬднихъ деревень по имени Захаръ. Въ одинъ
л4тшй день онъ зашелъ въ деревню Ащепково и, идя по един
ственной широкой улиц^ деревни, подошелъ е ъ окну избы Василисы
и нонросилъ у нея спичекъ. Василиса подала ему въ окно спички, а
Захаръ, взявъ коробочку, спокойно усЬлся у ворочъ избы и сталъ
закуривать. УвидФвъ это, Василиса сильно испугалась, какъ бы онъ
не поджегъ избы, и закричала ему, чтобы онъ уходилъ. На крикъ ея
пришли люди и вывели Захара изъ деревни, Баступилъ вечеръ и
стеин’Ьло. Въ это время пастухъ на выгон^ увид’Ьлъ человека, под
ходящего къ лошадямъ съ недоуздкомъ въ ργκί. Онъ окликнулъ его
и, не получивъ ответа, поднялъ крикъ. Сбежались люди и потащили
этого человека въ деревню, подозревая его въ конокрадства. Вышед
шая на гаумъ изъ избы Василиса узнала въ приведенномъ челов^к-Ь
Захара и, сильно испугавшись, думая, ужъ не поджегъ ли онъ чего
нибудь ея спичками, схватилась за голову и истерически закричала:
„воръ!“ Это било какъ-бы призывнымъ крикомъ. Толпа бросилась
на несчастнаго Захара и убила его. Возникло дФло по 1464 ст. и
Окружный Судъ присудилъ в-Ьсколькихъ крестьянъ къ тюремному заключетю на 3 месяца. Въ числф обвиненвыхъ былъ сосФдъ Василисы
Николай Бабаевг, мужъ Сиклитиньи.
,
До того времени об'Ь сосЁдки, Василиса и Сиклитииья, дворы которыхъ даже не разгорожены, жили между собою всолн^ мирно, виде
лись каждый день и никакой вражды другъ къ другу не питали.
Однако, после описаннаго собыия отношешя сос^докъ изменились.
Сиклитинья, какъ соседка Василисы, знавшая истор1 ю со спичками,
предшествовавшую убийству Захара, и недовольная темъ, что мужъ ея
былъ въ числе обвиненныхъ,-не разъ съ самаго начала дела упре
кала Василису въ томъ, что „если бы не она, такъ ничего бы и не
было“ , что все это она наделала благодаря своему испугу и безпокойству о данныхъ спичкахъ. Во время суда Василиса была свиде
тельницей и подъ присягой показала, что спичекъ Захару не давала.
Когда Бабаева обвинили и дело кончилось, Сиклитинья не разъ еще
упрекала Василису, на этотъ разъ уже и въ лжесвидетельстве.
Отсюда завязывается скрытое недоброжелательство между двумя
соседками, встречающимися каждый день и ходящими ежедневно по
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общей τροππΗκί- Василиса- отмалчивалась отъ упрековъ Сиклитиньи,
но сама чувствовала раскаянхе и угрызен1е совФсти въ ложной при'сяг4. Mflorie изъ односельчанъ также были недовольны на Василису.
Она стала грустить и ваала въ ханжество. Мужъ Василисы былъ
на служб4 въ Москв^, а свекровь и свекоръ стали упрекать ее въ томъ,
что она стала хуже работать. Присоединились сешейння непрхятности,
и жизнь Василисы сделалась очень тяжела. Внавъ въ релипозное
настроенхе и ищя въ молитв'Ь уснокоенхе разстроенной душ-Ь, Васи
лиса стала ходить по богомольямъ и, между прочимъ, посещала Колоцк1 Й монастырь, находящШся въ Гжатскомъ у4зд4 въ 20 верстахъ
отъ Ащепкова.
Въ Колоний монастырь издавна стекается со вс4хъ сторонъ много
кликушъ и тамъ oni, по отчитыванги ихъ монахами и приложившись
къ чудотворной HKOHt, получаютъ исц^ленхе- Особенно много кликушъ
бываетъ въ Колоцкоыъ MOnacTHpi въ день храмового праздника
9-го 1 юля,
ЛЪтомъ 1897 года Василиса отправилась на 9-е 1Юля въ Колоцшй монастырь и тамъ, видя припадки кликушъ и будучи сильно
разстроена, впала сама въ нервный припадокъ.
Возвратившись домой, Василиса по прежнему часто вид'Ьлась съ Сиклитиньей и, хотя _открытихъ ссоръ у ни'хъ не происходило, затаенное
чувство недоброжелательства жило между ними по прежнему. К ъ этому
времени мужъ Сиклитиньи уже умеръ.
Настала осень. Въ поябрЪ 1897 г. въ дер. Ащепково принесли
икону и служили молебенъ. Зд^сь, во время службы, съ Василисою
случился второй припадокъ, по образцу вид'Ьнныхъ ею въ Колоцкомъ
MOHacTHpi. Припадокъ этотъ случился въ дом4 сестры Сиклитиньи,
Матрены Артемовой, гд'Ь служили молебенъ. Въ конц^Ь молебна Васи
лиса вдругъ упала. Присутствовавшая при этомъ сестра Сиклитиньи,
Матрена, спросила Василису, что съ нею. Та ответила; „твоя сестра,
Сиклитинья, меня испортила". Матрена возразила: „зачФмъ же это она
тебя испортила?* Василиса отвечала: „да такъ, для cMixa, чтобы я
побилась, а она, Сиклитинья, посмеялась!*
Уже около 10 лЪтъ тому назадъ въ дер. Ащепково истерическ1е
припадки, именуемые кликушествомъ, случались только съ одной кре
стьянкой Акулиной Семеновой, имеющей въ настоящее время около
33-хъ лЪтъ; въ виду того, что 1-0 припадокъ случился съ ней на
другой день ея бракосочетан1 я, что дфтей она никогда не рожала и
въ виду т-Ьхъ объясненш, которыя были даны ея родственниками
врачамъ, по мн-Ьнш посл^днихъ, сл-Ьдуетъ заключить, что болезненные
припадки ея— результатъ бол-Ьзни ея половой сферы. Года три тому
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назадъ эти припадки участились, и Семенова впервые стала выкли
кать имя какого-то Бориса, по слухамъ, крестьянина соседней Дятлот?■ской волости, отку/1,а она сама родомъ ( „ μ η ϊ лихо, а Борису еще
лише“ ). Другихъ же кликушъ въ дер. Ащепков^ не было.
Поэтому припадокъ и обвинеп1е Басилисы не произвело на населен1е большого BneMaTjinifl. Почти никто ей не пов’Ьрилъ. Сиоитипья, которой объ этомъ сказали, ооид’Ьлась и подала жалобу въ во
лостной судъ. Судъ вызвалъ ο6ίπχχ сосЬдокъ. Василиса заявила,
что она ничего не помнитъ о томъ, что во время припадка говорила
на Сиклитинью, что та ее испортила, и что на Сиклитиныо она не
■сердится. На суд4 только посмеялись, ничего не нор-Ьшили и посов^тывали Сиклитинь-Ь бросить это д^ло. Писарь сказалъ Сиклитинь'Ь:
„ну, и ты скажи, что она тебя спортила“ .
Вся исторхя притихла. — До этого времени недоброжелательство
31СЖДУ соседками было скрытое, по наружности же OHt жили дружно,
даже делились пг>соседски. Сиклитинья отзывалась о ВасилисЬ, какъ
о женщин'Ь хорошей: „совсфмъ хорошая, ничего иротивъ пея сказать
не могу, одинъ разъ потирать, сколько разъ она меня выручала".
Но послЪ этого Сиклитинья стала упрекать Василису за то, что та
на нее выкрикиваетъ, будто она се испортила. Василиса отмалчива
лась И.Ш говорила, что ничего не помаитъ о томъ, что говорить во
время припадка. По словамъ Сиклитипьи съ того времени онЪ „ру
гаться не ругались и говорить не говорили, а все-таки она Василисы
остерегалась", боясь, что Василиса ее ударитъ, отговариваясь т^иъ,
что ничего не помнитъ. Вид';лись соседки каждый день. Сиклитинья
говорила ей: „какъ ты, Василиса, поМирать будешь, гр^Ьхъ теб^Ь, что
ты на меня говорила". Василиса на это, бывало, ничего не отп4титъ,
помолчитъ; раз1 , только сказала; „насажала ты мнЪ чертей". Посл'Ь
того, бывало, Сиклитинья вернется домей, нереплачетъ „ну и ладно®.
На крещенье 1898 г., въ с. Мокромъ, во время службы noc.Ti
херувимской уже, когда стали иконы поднимать, Василиса вдругъ
* заухала". Е ъ ней подошелъ крестьянинъ Ефремъ Алекс4евъ, взялъ
•ее за безымянный палецъ лФвой руки и спросилъ: „кто тебя спорт’илъ?* Она „выкричала во весь махъ: Сиклитинья меня спортила!
Много она насажала; она еще семерымъ насажала, и т4 еще закри
чать! Не верите μ η ϊ? — Тогда повидите, вм-ЬстЛ гулять будемъ!" —
Но именъ т'Ьхъ, кто забол’Ьотъ, не назвала. Какъ это прикричала,
такъ и затихла, взяла икону въ руки, носила ее во время крестнаго
хода и нО'Ьхала домой. Во время приаадка не падала и не билась,
„крикнула только, чтобы весь вародъ слышалъ“ . Д^аконъ зам'Ьтилъ:
э,что она не во время закричала!" Сиклитинья еъ дочерью Мариною
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были въ это время въ церкви. ΐχαΐΗ домой всЬ ащепковсюе вм^етФ.
По словашъ Сиклитиньи, она прйхала домой, поплакала, да и успо
коилась.
До поста все шло тихо, хотя отношения между соседками уже
совс^мъ порвались: ont не говорили и сторонились другь друга. На
населен1е припадокъ и предсказанхе Василисы произвели большое впечатлФте. Общественное мп-Ьше разделилось на двое, одни поварили,
друпе н4тъ.
Но въ леревн* уже съ Крещенья пошла молва о томъ, что „вотъ
подождите, Василиса накричала, вотъ посмотримъ, кто-то еще у насъ
закричигь, чи правда-ли?‘
Т^мъ временемъ болезнь Василисы развилась въ полной своей
сил4. Во время припадковъ она падала, плакала, ее трясло, она
визжала и ломалась, но о принадк^ ничего не помнила. Посл4 кре
щенья, по выраженш Василисы, ее „чаще стало забирать, но толька
тогда, когда иконы приносили или происходила какая нибудь служба.
Причастить на дому ее не могли, потому что съ ней делались так1е
припадки, что мужчины' не могли съ ней справиться. Мать Василисы
говоритъ, что она сразу поняла, въ чемъ д^ло, что это не спроста,
и отчего ей делается порча.
Послф крещенья 1898 г. Василису повезли по монастырямъ. Сна
чала повезли въ дер. Лешково, „такой домъ тамъ есть, отчитываетъ
больныхъ стариЕЪ Адрханъ. Тамъ бываетъ много кликушъ съ разннхъ сторонъ. ВасилисЬ стало лучше. Нотомъ ее повезли къ Тихону
Преподобному; тамъ съ ней были припадки; ее причащали, купали,
хотели соборовать, но она не пожелала; заказали нисколько об^день
за здрав1е. Дал'Ье отправились въ Колоцк1 Й монастырь, тамъ 12 ο6ΐдень стояли; были и тамъ припадки во время службы". Оттуда по
ехали въ Семеновсйи монастырь, тамъ тоже об'Ьдни заказывали и
много разъ пршбщались. Монахи говорили, что бол'Ьзнь эта есть
порча. Нотомъ еще .была въ Лужецкомъ монастыре. По словамъ Ва
силисы, она не помнитъ о томъ, что она во время припадковъ кри
чала. Говорили ей только друпе, что на крещенье кричала она:
„мучаетъ меня! много, много еще на весну окажется такого народа,
какъ я!“ . Посл4 странствовав1 я по м4стнымъ монастырямъ, бол-Ьзнь
Василисы стала легче, она не такъ стала биться, къ веснФ ее от
правили, 1съ ц-блью дальн^йшаго лечешя, въ Москву, въ тамошп^е
монастыри.
Въ это время, въ отсутств1е Василисы, въ Ащепков-Ь и начала
разыгрываться эпидем1я кликушества.
На 1-й или 2-й нед'Ьл'Ь поста, крестьянка дер. Ащепкова, Не-

— 103 —
юнила Титова, 36 л^тъ, прйхавъ изъ Москвы, вдругъ дома закри
чала, что Tie Сикли'гинья спортила. При этомъ ее трясло, но она не
падала. Къ ней въ хату стали носить ладонъ и святую воду. Какъ
иринесутъ. такъ съ ней и начнется трясеше и крикъ.
Народъ сталъ говорить, что Василиса правду выкликала, что
®отъ еще закричала Неонила Титова.
Прошла недЪля. Вдругъ еще закричала Марина Максимовн, 26
л^тъ, которая ходила къ НеонилФ, какъ ея сосЬдка, а вскоре за
кричала и Марья Федорова, 83 л’Ьтъ, o6i у себя дома.
Народъ съ того времени сталъ бояться Сиклитиньи и ея дочери,
Марины, на которую одновременно начала выкликать крестьянка той же
деревни Мареа Петрова.
Женщины деревни Ащепково встревожились. Каждая начала при■слугаиваться съ тревогою къ своему здоровью. Особенно боялись тЬ,
кто но’Ьлъ чего-либо у Сиклитиньи, такъ какъ молва говорила, что
иорча передается черезъ пищу. Достаточно было простой боли подъ
ложечкой, чтобы почувсгвовавшая ее подумала: „ужъ не порча-ли,
не я ли закричу", и, д'Ьйсгвите.'1ьоо, скоро Рабол'Ьвала.
Весною въ Ащепков’Ь иоявилось мпого кликушъ, и населен1 е, видя
предсказан1 е Василисы сбывшийся, стало считать Сигелитинью винов
ницей ихъ забол'Ьван1я и обвинять ее въ колдовств'Ь и πορ4Ϊ. Такъ
какъ болезнь въ короткое время значительно усилилась, озлоблен1е
одпосельчшъ противъ Сиклитиньи стало сильно рости и дошло до
того, что ея жизнь въ деревн-Ь стала небезопасною.
По словамъ Сиклитиньи, „ужъ тутъ мало-ли болтали*. Она съ
дочерью перестала показываться на улицу: „бывало идешь, слышишь,
говорятъ, а подойдешь, шабашъ, замолчатъ®. Но никто не говорнлъ
•открыто.
Mnorie больные, съ которыми случались припадки, сначала тща
тельно ихъ скрывали, и бол'Ьзнь ихъ обнаружилась лишь па Hacxi.
На Пасх'Ь 1898 г. эпидем1Я разыгралась въ Ащеаков-Ь съ пол
ною силою. Когда, по принятому обычаю, духовенство изъ с. Мокраго
ярйхало въ Ащепково служить молебенъ и ходило съ иконами по
дворамъ, у всЬхъ кликушъ, заболФвшихъ 1'аньше, поделались припадки,
Ά мног1 я забол-Ьли вновь. Во время богослужен1я закричала крестьянка
Марья Алексеева, 27 .т’Ьтъ, и ея свекровь. Хавронья Савельева, 65 ти
л'Ьтъ. „У сос’Ьдей служили молебенъ, » οπί на воротахъ, во весь махъ,
кричали, ломались, вертелись, а народъ ихъ держалъ Кричали
„спортила насъ Сиклитинья!“ Свекроиь— Хавронья кричала: „дай
погулять, дай погулять,' 6 недель посижу, да и выйду!‘‘ Тогда же
яакричала Хавронья Аполлонова, 33 л'Ьтъ, живущая въ полуверстФ

— 104 —
О'гъ Ащепкова на купчей землф. Кликуши падали, бились, богохуль

ствовали и Еричали, что С и е л н ти н ья и х ъ испортила, понггеадивъ въ
нихъ чертей, которые въ нихъ теперь гуляютъ и мучаютъ ихъ.
Изъ всЬхъ больныхъ ТОЛЬЕО четверо, Марья АлексЬева, Хавронья
Савельева, Неонила Титова и Василиса Алексеева выкликаютъ иногда
во время припадковъ имя Сиелитипьи, а Мареа Петрова— имя Ма
рины, остальныя же, по общему отзыву, издаютъ только неистовые
крики, или же на обращенныя къ нимъ слова успокоен1я Еричатъ
грубымъ, необычныиъ своимъ голосомъ: „выйду, выйду, выхожу
Народъ все бол4е волновался. Мнопя женщины, глубоко в-^рящ^я
въ порчу, хотя и не имЪвшхя пикакихъ подозр^нШ противъ Сиклитиньи, съ затаенной тревогой начали прислушиваться е ъ своимъ ощущешямъ, смутно опасаясь, не на нее ли падетъ жребхй и не под
вергнется ли она πορ4ΐ. Стали упрекать Сиклитиныо и Марину:
„почешу ЕЪ ИЕОнамъ не идутъ?“ Марина пошла на молебенъ въ избу
Абрама Ефимова, но тотъ не пустилъ, говоря: „васъ не слФдуетъ
пускать, вы колдуны, вы весь народъ попортите“ . Марина пришла
домой и плакала. Сиклитинья пошла къ старост^ съ жалобою. Тотъ
сказалъ, „подавай жалобу". Но Сиклитинья жалобы не заяви.та: „гдф
ужъ тутъ заявлять!".
Когда на-^ПасхЪ съ молебноыъ ходили по деревнямъ и до дома
Сиклитиньи осталось два двора, у дома кр. Федора Адрханова народъ
сталъ говорить: „оттого Сиклитинья съ Мариною на молебенъ не идутъ,
что ихъ врагл (бФсн) не пускаютъ". Ус.№ша это мать и дочь пошли
на молебенъ къ Адрханову. Когда иконы нонесли дальше, Марина
вышла BMicTi съ народомъ.
Въ это время одна изъ кликушъ, Мареа Петрова, заболевшая
одною изъ порвыхъ еще постомъ, вкезапно бросилась на Марину, по
валила ее и начала ее грызть зубами, а свекоръ Абрамъ Ефимовъ и
ыужъ ея стояли и приговаривали: „бей ее, мало ей! тереби ее хоро
шенько, а то он* чертей насажали, глаза ей тереби"! Другая кли
куша, Марина Максимова помогала бить, а народъ кричалъ „мало!"
Сиклитинья въ это вромя отстала, чтобы св'Ьчу взять. Д^аконъ скааалъ: „смотри твою дочь теребятъ", на что та ответила: „что же
теперь только топоръ взять!" Священникъ сталъ ув-Ьщевать народъ,
а крестьяне отговаривались: „пусть не портитъ людей!" Съ трудомъ
удалось отнять избитую и окровавленную Марину отъ разъяренныхъ
кликушъ. Когда Сиклитинья вела свою дочь домой, народъ приговаривалъ: „не порти, не порти!
Въ тотъ же день та же Мареа Петрова бросилась на сына Сиклитиаьи. Ивана, и разорвала на немъ одежду. Староста не сов4товалъ
семь'Ь Сиклитиньи ходить къ икотиъ, „а то еще убьютъ".
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Сикдитинья пожаловалась вь волостаой суа.ъ.— ПредсЬдатель и
судьи Мокринскаго волостного суда показали, что весною 1898 г. они
приступили къ разбирательству д11ла о кликушахъ по жалоб'Ь Сиклитиньи Бабаевой, но кончить его не могли, т- к., какъ только больные
подошли Еъ ρίπιθτκΐ, со всЬми сделались припадки: женщины стали
кричать псистовыиъ голосошъ, падали на полъ, бились, у κΐκοτορΗΧΈ
^ыла п^на у ртд; н^которня кричали, что ихъ испортила Сиклитинья;
кэждую женщину держали по 2 мужчины и съ трудомъ удерживали.
Шкоторыя кричали; „дайте намъ ее, иы ее разорвемъ!“ „Одна за
другой стали трястись и падать, онЬ бились головою, безъ памяти;
корчились, Bct растрепались: въ копц^ концовь стали, повидимому,
Bci безъ памяти*.
На этомъ судъ и покончили. Во время суда народъ— кто сталъ
смеяться при β η λ ϊ ломан1Й и «изжанья Е.1икушъ, а кто ириговарнвалъ: „арапникомъ бы ихъ, острастку дать“ .
Въ начал'Ь эпидемш MHorie крестьяне считали кликушъ притвор
щицами, но съ течешемъ времени почти вс4 з'б^дились, что д^ло состоитъ въ действительной порч^ и колдовствё.
Число больныхъ после Пасхи 1898 г. достигло 12-ти челов-Ькъ,
въ томъ числ4 10 женщинъ и 2 мужчинъ. Кроме того, заболели
2 женщины соседней деревни Иваники.
По словамъ крестьянъ, почти одновременно так1е же припадки
начались и съ мужемъ одной изъ кликушъ, Маркомъ Ивановымъ,
32-хъ летъ.
Озлоблеше противъ Сиклатипьи все росло. Крестьянинъ Иванъ
Артемовъ угрожа-чъ убить ее за то, что она весь народъ портитъ.
Сикдитинья, по ея словамъ, решительно не могла объяснить себе,
почему ее обвиняютъ въ порче появившихся кликушъ, такъ-какъ по ея
«ловамъ, она жила съ односельчанами дружно и ни съ кемъ изъ односельчанъ неудовольствй не имела. Она все время считала припадки
кликушъ притворными и думаетъ, что оне сговорились другъ съ другомъ кричать.
Въ мае 1898 года она полмовалась земскому начальнику и объ
яснила что крестьянинъ Абрамъ Ефимовъ предупреждалъ кликушъ,
чтобы оне и при земскомъ начальнике кричали такъ же, какъ кри
чали на Пасху, а то, говоритъ, васъ въ Омоленскъ угонять въ сумасшедш1 й донъ.
Любопытны оиисан1я припадковъ лицами, наблюдавшими ихъ въ уиомянутый промежутокъ времени.
По словамъ старосты деревни, Герасима, довольно толковаго и развитаго мужика, долго служившаго въ Петербурге дворникомъ, при

— 106 —
падки у Е л и к у ш ъ бываютъ преимущественно во время церЕовной
службы. Больные начинаютъ трястись, лицо син’Ьетъ, потомъ сразу
ударяются объ полъ, или гд4 придется; ихъ Еорчитг, ont быотъ
р у Е а м и , Еричатг. У Марьи Федоровой особенно было залФтное вздут1е
живота, у другихъ это было менФе заметно. Больные рвутъ на ce6i^
одежду; ихъ каЕЪ-бы дугаитъ, тошнитъ, погшваетъ къ рвот^, но рвоты
н^тъ: некоторые больные во время припадЕовъ кричатъ, что ихъ·
испортила Сиклитинья. Хавронью Савельеву, 60-ти л-Ьтъ, во врем
припадка не могутт. удержать 3 е мужчинъ. По описанш священника
Смирягина, наблюдавшаго кликушъ въ АщепЕ0в4 во время богослужен1Й па Ilacxt 1898 г., ояъ вид'Ьлъ, какъ Василиса Алексеева,,
еще въ прошломъ году (1897 г.) во время припадка, упала на полъ,.
корчилась, животъ вздувался, она производила дик1е звуки. Никакихъ
опред'Ьленныхъ словъ она не произносила. У другихъ кликушъ при
падки выражались въ той же форм'Ь. При пемъ п и е т о и з ъ больныхъ
имени Сиклитиньи не выкликалъ и не говорилъ, что ихъ испортила
Сиклитинья, хотя слухъ объ этомъ до него доходилъ со стороны.
ПрипадЕИ, виденные священпикомъ, произвели на пего впечатл’Ьие
естествепныхъ, не притвориыхъ: такъ он-fe бились о полъ, о кровать,
такъ вздувшись животы. П^ны изъ рта ни у кого не появлялось.
Припадки происходили, по преимуществу, во время церковныхъ службъ.
По словамъ одной изъ свид'Ьтельпицъ Марья Федорова во время
припадка
ударилась объ полъ, ее корчило, ломало, она кричала
не своииъ голосомъ, ее какъ*бы душило, но Сиклитиньи въ крик^
не обвиняла. Другхя кликуши сильно бились, рвали на себ’Ь платье,,
дико критали; „лихо памъ! Дайте Сиклюху сюда!"
Двоюродный братъ Сиклитиньи, кр. Чугуновъ, заявилъ, что при
падки кликушъ притворны, и что со время сельскаго схода всЬ oni
молча-чи, пока одна не сказала: „что же вы молчите?” .
5-го мая 1898 г. въ деревню Ащепково пргЬхалъ земскш пачальникъ Н. 0. ИзюмскхИ и, созвавъ всЬхъ 11 больныхъ, сталъ ихъ разспрагаивать. По письменному сообщению Н. О. Изюмскаго, а также
согласно личной передачЬ мн4 его впечатлФ^хй, всЬ кликуши совер
шенно здраво отвечали на вопросы и были спокойны. Но какъ только·
рФчь зашла о Сиклитиньи Никифоровой и было названо ея имя,.
9 женщипъ тотчасъ же подверглись сильнымъ прииадкамъ. Н. О. Изюмcitifi очень подробно въ сл'Ьдующихъ словахъ описываетъ виденное имъ:
„вначале у пихъ подергивало лицо и глаза; οπί подпрыгивали на
CKaMbi; зaϊiмъ сл'Ьдовалъ страшный крикъ, при чемъ οπΐ доходили
до изступлешя, рвали на οβ6ΐ одежду, волосы и бросались со свамьи
на полъ или подъ находивпйися въ игбЪ столъ; бились головами
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■о доски до такой степени сильно, что я боялся, что ы^ЕОТорня изъ
нихъ расЕОлятъ себ^Ь черепа. Сила у нихъ въ шоментъ припадка была
настолько велика, что 6 сильннхъ крестьянъ не могли з'держать одной
слабой женщины, которая у нихъ вырвалась и бросилась головою
прямо подъ столъ. Благодаря только присутств1Ю 40 челов'Ькъ кре■стьянъ мы могли предохранить ихъ отъ увечья. ПослФ припадковъ
больные изображали изъ себя трупы. B c i были почти безъ признаЕовъ жизни: сильная бл4я.ность лица, впавпае, закрытые глаза; дыхан1 я грудного почти не было заметно; желудки были у всЬхъ страшно
увеличенные и р4зко поднимавш1еся вверхъ и внизъ. Въ такомъ по
ложении н’Ькоторыя изъ женщинъ оставались болЬе часа, а одна бол'Ье
2‘/2 часовъ. Во время припадковъ одна или дв'Ь женщины выкли
кали; ,,Сиилитинья, зачЪмъ ты насъ погубила!"
Крестьяне говорили земскому начальнику, что всЬ больныя, получивъ отъ Сиклитиньи что-либо (иапр. лепешку, баранку, хл^бъ и т п ),
въ скоромъ времени заболевали раздутхемъ желудка и послФ того
припадками. Дв4 женщины изъ соседней деревни Иваники купили
у Сиклитиньи въ Mapi'i 4· мЪры ржи; послф употреблешя хл^ба изъ
8Т0Й ржи, у нихъ началось раздут1е жедудковъ, боль подъ ложечкой
и угнетенный видъ, но припадковъ въ то время еще не было, такъ какъ
«ни появляш’ся черезъ значительный промежутокъ времени послФ первыхъ признаковъ болезни.
По отзыву земскаго начальника трудно было объяснить, почему
крестьяне единог.гасно обвиняли Сиклитинью" въ порч4, такъ-какъ она
ни съ к^мъ изъ больныхъ (кроме Василисы?) не состояла во вражя^.
Земсшй пачальникъ характеризуетъ ее какъ женщину услужливую,
умную и не боявшуюся никакихъ угрозъ.
По описан1Ю земскаго начальника, раздражен1о противъ Спклитиньи въ народе было сильное. Одна женщина говорила ему, что
отъ поцелуя Марины у ея грудного ребенка образовалась большая
опухоль на верхней губе и что надняхъ, когда она сидела около
•окна, проходила Сиелитинья и сказала ей, что она будетъ „скоро
кричать на все голоса петухошъ“ . Сиклитинья произвела въ Ащепкозе такую панику, что жена старосты, встретивъ ее на улице,
лобледнела и съ ужаснымъ безпокойствомъ стала просить мужа не
пускать Сиклитиныо въ избу, где готовится пища, такъ-какъона не
пременно что-нибудь сделаетъ.
По мнен1Ю Н. О. Изюмскаго, виденные имъ припадки были дей
ствительные, а пе притворные: „нельзя нарочно раздувать животъ;
«не не щадили праздничныхъ нарядовъ, которыхъ у нихъ между прочимъ не много".
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Сиклитинья, утверждая, что припадки клвкушъ притворны, гово
рила, что OHt кричатъ не во время херувимской, какъ обыкновенно
д^лаютъ больные, а въ то время, когда прикладываются къ кресту^
а чакже кричатъ не всегда, когда ее видятъ, и рядомъ на рабств,
на погсн'Ь работаютъ, какъ здоровыя, снокойно.
Прибывш1е около того же времени въ Ащепково доктора Е . И.
Аеонсий и Н. И. Преображснсшй признали бол'Ьзнь за заразительнуюформу истер1 и и рекомендовали удалить на время изъ деревни Сиклитиныо, чтобы успокоить взволнованное населен1е и прекратить дальH lJ r a e e распространен1е эпидем1и. По заключение гжатскаго городового·
врача, д-ра Е . И. Аеонскаго, „означепн1^я женщины страдаютъ истероэпилепсхеи па религЬзной почв'Ь. Бол'Ьзнь ихъ выражается въ нринадкахъ съ потерей сознашя и съ конвульсивными движенхнми всего т^ла
съ судорожными сокращен1ями мускуловъ пищевода и дыхательныхъ путей. Мышечный сокращешя настолько сильны, что ,больную»
едва удержаваютъ 2 — 3 человека. Так1е припадки при немъ были
у двухъ женщинъ. Припадки эти безусловно не притворны такъ, какъ,
Бо-первыхъ, мышечныя сокращен1 н настолько сильны, что не могутъ·
быть симулированы, а во-вторыхъ, сокращешя эти распространяются
и на так1 я мышцы, которыя не зависятъ отъ воли человека.
Но заключен1ю гжатскаго земснаго врача д-ра Н. И. Преобра-'
женскаго больныя страдаютъ истеро-эпилепсхей.
Выражаются припадки въ судорожпомъ состоянк всЬхъ произвольныхъ и отчасти нспроизвольныхъ мышцъ съ потерею сознан1я.
Припадки продолжаются отъ V-» До Y h часовъ. Посл'Ь прппадковъ
больныя были въ состоянш общей слабостя; кожа ихъ покрывалась
потолъ. Припадки эти безусловно не притворны. Означенные припадки
преимущественно вызываются религ10 зн0 й обстановкой, какъ-то: молеб
нами, ношешемъ образовъ по деревн'Ь. Эта форма нервной бол-Ьзни
заразительна для лицъ съ нервной конститущей^‘.
Причинами появлеп]я припадковъ у ащеиковскихъ клвкушъ, по
указашямъ упомянутыхъ лицъ, были всяыя церковныя службы, отъ
которыхъ больныя старались уклоняться; въ праздничные дни, въ то
время, когда совершается обыкновенно литург1Я, у больныхъ заме
чается особенно угнетенное состояше духа, а съ иными случаются и
припадки. У н^которыхъ уже одно напомипан^е о ихъ болезни вызы
вало припадки. Почти всЬ кликуши не моглп слышать имени СиклиТ1'ньи и при встр-Ьч^Ь съ нею или упозтинаши ея имени виадали
вь припадки.
Убедившись въ серьезности положен1я и им^я въ виду возмож
ность 1£атастрофы, земсшй начальникъ сообщилъ о всемъ вышеизло-?^
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женномъ Смоленскому губернатору В. О. Сосновскому. В. О. Сосновск1Й, самъ по образаванш
докторъ,
принимая
во вниман]‘е
заключенхе врачей о необходимости разъединить кликушъ съ Сиклвтиньей, сд^лалъ расворяженхе исправнику о приняпи необходимыхъ
предохранительныхъ м^ръ и предлоагилъ сделать попытку убедить
Сиклитинью съ дочерью Мариною, въ ц^ляхъ огражден1я ихъ отъ
угрожающей ихъ жизни опасности и для успокоен1я м4стнаго населешя, добровольно оставить на н-Ькоторое времн свою деревню, снабдивъ ихъ документами и, въ случай надобности, оказавъ матерхальную
поддержку.
При-пос^щенщ дер. Ащепково исправникомъ 18-го мая 1898 т.,
собранные имъ больные держались сначала какъ вполне здоровые
люди, но, какъ только вопросы коснулись ихъ болезни, они пришли
въ неистовство, припадки ихъ продолжались весьма продолжительное
время и тяжко влхяли на окружающихъ.
Въ виду продолжавшагося противъ Сиклитиньи общаго возбуждешя относельчанъ, она согласилась съ предложешемъ Губернатора
покинуть на время Ащепково. Крестьяне съ своей стороны согласи
лись на время отсутствхя Сиклитиньи оказывать помощь ея старшему
сыну Ивану, которому было передано хозяйство.
Сиклитинья съ дочерью уЬхала въ копд^ мая въ Москву, гд-Ь и
осталась, поступивъ на службу.
Сама Сиклитинья сознавала, что ея пребыванхе въ деревн'Ь было опасно
и она лаже удивлялась, какъ „Богъ ее сохранилъ: того и жди, что кто
или какнемъ, или изъ ружья ударитъ. Kor/ia кто изъ деревенскпхъ
встречался, то говорилъ; „врагъ идетъ, врагъ идетъ“ . Е я домъ обхо
дили и, проходя мимо, закрывали ротъ платкомъ. Часто, встречаясь,
читали громко молитвы или „Христосъ Боскресе". B c i считали ее
колдуньей.
Посл'Ь огь'Ьзда Сиклитиньи дальнейшее развийе эпидеыги въ Ащепкове пр1 '^становилось. Заболела лишь еще одна старуха 64:-хъ л^тъ
Мавра Михайлова.
Больныя однако не исцелялись. Съ ними и после того повторя
лись прежн10 припадки, въ тои-же форме и при техъ же услов1ЯХЪ,
какъ и раньше.
Темъ временемъ главная виновница Ащевковской энидсм1 и Васи
лиса Алексеева странствовала по богомольямъ, въ поискахъ за исцеленьемъ. На еомипоЁ неделе отправили ее въ Москву, въ Симоновъ
монастырь, где кликушъ собирается очень много: ЗО— 40 человекъ,
не меньше. Тамъ были очень сильные привадки. Отправилась она
къ отцу Марку, который отчитываетъ кликушъ. Василиса не могла
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къ нему войти въ келью, но посл-Ь благословетя святою водою вошла.
Отецъ Маркъ товорилъ, что нужно отться- ей тамъ б недФль, но
пробыла Василиса только 3 недели. Маркъ призналъ: порча. Васи
лиса поселилась при монастыре, у внучка отца Марка въ деревнЪ
за 2 рубля. Каждый день Bct больныя ходили въ церковь съ 3-хъ
часовъ утра до 1 часу дня. Во время службы со всЬми больными
д-Ьлаются припадки. Больгатсгво выздоравливаетъ черезъ 6 нед-Ьль.
Ей полегчало. Бывала и у Иверской много, и у Пантелеймона.
Оттуда получала масло и траву: „все святости". Еъ Серг1 ю Препо
добному ■Ьздила по машин^. Тоже за здравхе тамъ записывала. Посл^
того Василиса уже не кричала: про Сиклитинью могла говорить и
слышать. Ходила къ Черниговской Бож1ей Матери.
Сл15дуетъ, впрочемъ, зам'Ьтить, что, по словамъ Василисы, забо
лела она еще давно— года за два до проявленхя кликушества; ^щемило
сердце, руки, ноги отнимались, подъ грудью бол-Ьло“ . Она полна релийознаго фанатизма BM'bcTt съ своею матерью. Типъ скорее городской
женщины, довольно развитой— cnicb деревенской и городской куль
туры. Въ Москве ходила къ схимниц'Ь одной въ Вознесенск1 Й монат
стырь; она благословляла просфорой, артосомъ и масломъ. Съ этого
времени постоянно ходила по монастырямъ. Сталъ припадокъ легче,
стала пршбщаться и у обедни стоять. Когда изъ монастыря верну
лась, былй чирьи по лЪвой половине тела; отецъ Маркъ говорилъ,
что болезнь будеи, · ранами выходить и не велелъ по докторамъ
ходить. На месте ихъ белые рубцы. Болели они очень сильно.
По словамъ Василисы во все это время месячныя у нея были
„зря"': „какъ повезешь къ святынямъ, такъ сейчасъ и окажется".
Не могла говеть ехать,— сейчасъ являлись месячныя.
Вернувшись домой, Василиса, несмотря на отсутств1е Сиклитиньи,
не поправлялась вполне, какъ и все остальныя кликугаи.
Вся осень 1898 г., зима и весна 1899 г. прошли для Ащепкова,
ничего не изменивъ въ положеши дела. Кликуши продолжали болеть,
молва о порче твердо укоренилась въ населенхи и озлобленхе противъ
Сиклитиньи упрочилось.
СиЕлитинья же съ дочерью, т4мъ временемъ проживавшая въ Москве,
не разъ порывалась вернуться на родину и подавала губернатору
просьбу о такомъ разрешении. Летомъ 1898 г. она подала Проку
рору Смоленскаго окружнаго суда жалобу на ащепковскихъ кликушъ
и просила привлечь .ихъ къ ответственности но 937 статье. О·
’) Ст. 987 Улоя1. о наказан, говоритъ; „такъ называемый к.шкуши, которыя
д^лаюта на кого-либо извиты, утверядая, что онъ причинилъ имъ зло будто бы
посредствомъ чародейства, подвергаются за сей злостйый обманъ: заключетю въ
TEOpbiii на время отъ 4-хъ до 8-ми м^сяцевъ.
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Прокуроромъ было возбуждено л.^ло и сл'Ьдствхе подтвердило
детально приведенные выше факты, но въ виду экспертизы врачей,
лрвзнавшихъ весомн15нно болезненное состоянхе кликушъ, Д'Ьло было
прекращено и жалоба Сиклитиньи осталась безъ последствий. Судебный
следователь, убедившись лично, что припадки кликушъ не при
творны, Е не усматривая иреступлен1я, предусмотревнаго ст. 937-й,
ваправилъ дело для прекращенхя.
По сообщенш исправника, осенью 1898 года- между крестьянами
деревни Ащепково возникло по поводу возвращенгя Сиклитиньи разногласхе. Те крестьяне, въ семьяхъ которыхъ есть больные, безусловно
не желали возвращен1 я ея на родину, остальная же часть паселен1я,
которой пришлось въ настоящемъ году убирать хлебъ и сенокосъ
Сиклитиньи, ничего не имели противъ ея возвращен1я. M ntH ie крестьянъ о томъ, что Сйклитинья виновница возникновен1я болезни
осталось прежнее. Ерестьяне вместе съ сельскимъ старостой заявили
земскому начальнику, что они не ручаются за безопасность Сикли
тиньи въ случае ея воавращенхя.
На сельскомъ сходе одинъ изъ больныхъ крестьянинъ Федоръ
Фроловъ,^какъ только узналъ о томъ, что Сиклитинья желаетъ воз
вратиться на родину, почувствовалъ призяаки болЬзни.
Сиклитинья, переехавъ въ Москву, сначала служила въ кухаркахъ,
съ января же 1899 г. поступила сидёлкой въ пр1еяный покой Якиман
ской полицейской части. Дочь ея Марина слулшла прислугой у фельд
шера того же прхешнаго покоя. На службе Сиклитинья и Марина за
рекомендовали себя съ самой лучшей стороны. Но отношенш къ больнымъ, при которыхъ она состояла сиделкой, Сиклитииья была добра,
ласкова и сострадательна; по отношенхю къ администрации покорна
и вежлива; по стношенш' къ делу исполнительна и старательна. Она
не любила говорить о своихъ ащеиковскихъ делахъ; за время ея
полугодовой службы въ пр1емномъ покое никто не зналъ о ея исторш
по обвинение въ колдовстве и выселеши изъ рсдпой деревни. Забот
ливость Сиклитиньи о семье выражалась во время проживанхя ея
въ Москве 'темъ, что она тщательно оберегала зарабатыва«мыя деньги
и отсылала ихъ детямъ.
Между темъ хозяйство Сиклитиньи въ Ащепкове пришло въ упадокъ. Односельчане, добровольно нринявш1 е на себя обещанге помо
гать ея несовершеннолетнему сыну въ хозяйстве, своего обязательства
не исполнили. Земля осталась необработанною: пришлось продать не
сколько штукъ скота. Съ другой стороны и нравственное положенхе
семьи было тяжелое, такъ какъ озлоблен1е н а с е л е ш я противъ Сикли
тиньи косвенно отозвалось на семье.
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Время шло, а положен1 С д-Ьла не изменялось. Эго добудило Сиклитиныо въ flHBapi 1899 г. подать г. Министру Веутреннихъ Д-Ьлъ
просьбу о разсл-Ьдованги ея д'Ьла и о принят1 п ы-Ьръ съ ц1>лью по
мочь ея положен1Ю.
Весною 1899 года Сиклитинья иолучила отъ своихъ родныхъ
письмо гд4 ее увЪдомлял^, что хозяйство ея совершенно пришло въ
упадоЕЪ, и она, посоветовавшись съ дочерью, решила отправить Ма
рину въ Ащепково, не смотря на предуб^жденхе и возбужден1 е противъ нее населешя. 1-го мая Марина npiixaia въ Ащепково, а 17-го
мая губернаторъ В. 0. Сосновскш. получивъ объ этомъ изв^щенхе
отъ исправника, предложилъ установить въ АщепковЪ наблюден1е и,
въ случай проявлешя со стороны населенхя какого-либо насил1Я по
отношен1 ю къ ней, немедленно сообщить ему и принять соответственны»
м-Ьри для ея безопасности.

Собственный наблюдешя и изсл^доватя ащепковскихъ кликущъ.

Сиклитиныо Никифорову Бабаеву я вид^лъ въ Москв'Ь въ iiOH'b
1899 г. Мое личное впечатл4н1С вполн-Ь подтвердило иривеленныявыше уЕазан1 Я, Она по прежнему служила сид-Ьлкой въ пр1емномъ
noKoi полицейской части. Какъ физически, такъ и психически Сиплитинья была совершенно здорова и обнаруживала полное сознан1е своего
положетя. Умственное развипе ея, принимая во впимашс ея негра
мотность и oTcyTCTBie образовашя, должно быть признано выше средняго для круга лицъ ея среды и образа жизни. Она очень разумно
и вполн'Ь критически относится къ своей жизни и ащепковской исторш.
О многочпсленныхъ неечастьяхъ, ностигшихъ ее въ посл^дихе гол.ы,
она говоритъ съ горечью, но покойно, бе.5ъ всякаго озлоблен1я, съ не
которою долею философской покорности судьб'Ь, ссылаясь на волю
Божш. Что очень характерно при оц^нк^ ея характера и душевной
деятельности, это ся отяошен1е къ людямъ, причянившимъ ей такъ
тушого зла: она не только чужда злобы противъ яихъ, но какъ-будто
сожал4етъ о ихъ нев’Ьжестве, послужившемъ иричиною обвинетя ея
въ колдовстве, и возникшаго на этэй почве гопенхя на нее. Она
чужда личной ненависти къ своимъ гонителямъ и вполне правильно
и критически относится къ своему положенно, сознавая, что только
счастливыя обстоятельства позволили ей у4хать изъ родней деревни
живой и не изуродованной. Ироживъ некоторое время вне своей
деревни, Сиклитипья, видимо, получила некоторый практическгй опытъ,
который заменилъ OTcyTCTByrontee первоначальное образован1е. Сиклитинья религ10 зна, но совершенно чужда всякихъ предразсудковъ и
суевер1й. Однако она не смеется надъ умственнышъ убожествомъ своихъ
односельчанъ и считаетъ, что гоненхе на нее вполне соответствуете
ихъ предан1 ямъ и суевер1ямъ. При изложеши своего положешя Сиклитинья не пользовалась случаемъ обвинить своихъ односельчанъ, но
8
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спокойно излагала свои несчастья, ожидая не кары ея врагам ъ,
а умиротворен1я и возстаповлен1Я ея псложенхя въ деревн'Ь. П о словамъ СиЕЛитиньи, она нич'бм'ь не подавала повода заподозрить ее
въ колдовств^; зиахарствомъ и леченхемъ никогда не занималась.
Р азсказала она всю ащенковскую иеторш иравильно, утаила лишь про
столкновен1е, бывшее между ней и сосЬдеой Василисой поел'Ь того,
к ак ъ мужъ ея былъ осужденъ за уб 1йство полуумнаго Захара, а такж е
и о самомъ этомъ факт'!).
Пр^халъ я въ АшепЕОво въ первый разъ виФстЪ съ вснравникомъ 18-го шня 1S99 г. Остановились мы въ изб4 старосты, ко
торый сообш;илъ наыъ, что болезнь въ деревнЪ продолжается, хотя
и ослабла у н1зкоторыхъ лицъ.
Черезъ некоторое время часть больныхъ собралась вм^стФ съ приведтими ихъ родственниками на крыльц^ избы, въ которой мы; ожи
дали. Молва о нрйздЪ „начальства" мгновенно разнеслась по всей
деревн'Ь и много детворы и бабъ группами толпилось поотдаль отъ
крыльца, ожидая и наблюдая уже привычныя для нихъ картины*
Съ четверть часа на крыльца все было спокойно, больныя садили и
разговаривали; влругъ послышался громкш женсюй нлачъ: сдна изъ
бабъ, плача, громко кричала: „опять пргЬхали тревожить насъ! нич^мъ вы намъ не иоможете, только хуже растревожете!“ Выйдя на
крыльце, я увид^лъ группу бабъ, преимущественно молодыхъ, разс^в1ПИХСЯ на скамейкахъ’ и на стуненькахъ крыльца. Bet сидели покойно,
какъ-будто нисколько смущенныя. Одна изъ нихъ, бабенка 32 л'Ьтъ,
Мареа Петрова, низенькая, довольно полная, но съ обрюагшимъ лицомъ, сидела на стуиенькахъ лестницы, согнувшись, уткнувъ голову
въ коЛ'Ьни, и, изредка д'Ьлая порывистыя движен1я плечами, съ плачемъ выкрикивала вышеприведенныя слова. Окружающая толпа, осо
бенно женщины, съ собол4знован1емъ разводя руками, говорили; „во,
во, начинается!" При вид1) меня, Мареа свачала немного успокоилась,
но потомъ начала подрежнему выкрикивать. Сри этомъ она делала
движетя губами, широко оттопыривая ихъ, учащая дыхаше черезъ ρο·№
и взбивая слюну во рту въ мелкую совершенно б4лую мелкопузырчатую
п^ну. Я посмотр'Ьлъ на нее некоторое время и, положивъ ей руку
на голову, сказалъ: „ну, успокойся, Мареа!“ Она сейчас^ лге стала
кричать еще громче, съ большою злостью и остервен^темъ, взвизгивая
и выкрикивая хринлымъ голосомъ: „прйхали тревожить, npitxa.in!
Ничего вы намъ не поможе1 е, не боюсь я васъ, не боюсь!“ ... При
этомъ она повышала голосъ все больше и вдругъ перешла на разговоръ отъ имени третьяго лица и уже очень громко кричала: „ сказалъ
семь годовъ гулять буду! не выгонишь меня, еще только годъ йогу-

~ l ΙΓΌ~

лялъ! не боюсь тебя, никого не б о ю с ь ! В ъ промежуткахъ между
выкрикивашями кликуша все продолжала д-Ьлать тЬ-же пыхтящая и
отдувающ1 я движетя ртомъ, губами и щеками, взбивая въ и-Ьну слюну.
Она сид'Ьла все въ томъ же ноложен1и, иногда откидывая голову назадъ. Лицо не бл'ЬдН'Ьло и не синело,
и инервацгя лица оста
вались нормально. Зрачки были безъ всякаго Η3ΐιίΗβΗΪΗ, нисколько
не расширены и хорошо реагировали на свЬтъ. Глаза Мареа жму
рила и сопротивлялась, когда я приподнималъ в-Ьки, чтобы посмотреть
ихъ. Она но временашъ жестикулировала руками; лицо выражало злобу;
слезъ почти не выделялось. Подождавъ минуты 2— 3, я спросилъ ее:
„да кто же это гуляетъто“ ? Она, все т^мъ жё крикомъ, нагнувшись
головою къ полу, готовая повалиться, кричала: „кто? кого насадили
туда?“ ! При этомъ она еще съ болыпимъ остервен4в1емъ стала кри
чать отъ имени 3-го лица: „не выйду, не выйду, не боюсь ничего,
ни святынь вашихъ, пи иконъ“ .. Разразилась наборомъ безнорядочныхъ ругательствъ по адресу Марины Николаевой, которую она обвиняля въ порче ея: »дайте ее сюда, проклятую, я ее разорву!*
Я удержалъ ее, не давъ упасть на землю. Хотя она производила
быстрый движен1я предплечьями и кулаками наподоб1е дрожи, но положивъ свою руку на ея, я чувствовалъ лишь простое произвольноз
напряжете мьшцъ. Ни судоргъ, ни настоящей дрожи не замечалось.
После 8— 10 минутъ она затихла; стала еще более отдуваться,
попрелшему взбивая пёну изъ слюны. Во время выкликиван1 Я она
даже отвечала на мои вопросы, обращенные какъ-будто къ чорту; —
сколько же летъ ты уже гу.чяешъ?— „Сколько?,., (еще съ большимъ
озлоблен1емъ:) полтора года гу.ию, и еще 7 летъ гу-иять буду!*
При этомъ она попросту выла, топала ногами и делала видъ, будто
хочетъ растерзать Марину, если бы та попалась ой нодъ руки.
Какъ только начался припадокъ, все присутствующ1е здоровые
бросились по установившемуся обычаю „держать" больную за руки и
за ноги, что делается въ продолженхе всего припадка. Я ихъ отстранилъ. Окружающхя кликуши сидели пока смирно, понурившись, не
смотря на Мареу; только въ конце припадка Мареы силевшая противъ нея старуха стала дрожать; въ левой руке появились движен 1Я
крупной дрожи, похожей на таковую при paral. agitans; она стала
плакать, всхлипывая, со стономъ, и делая видъ, что ослабела и го
лова у ней кружится” .
Обратившись къ Марее, я сказалъ; „ну, встань теперь!" — Она
со слабостью въ голосе, съ закрытыми глазами, ответила: ,,ае могу,
ослабела... ноги не держать!*— Я попробовалъ коленные рефлексы:
они были совершенно нормальны. „Н у, пустяки, встань!"— при этомъ
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я все время держалъ ее за плечо. Она встала, какъ-будто съ большимъ трудомъ и слабостью. Я отвелъ ее въ избу. Она шла твердо,
отчетливо ввдя, куда идетг. Войдя въ комнату, Мареа с'Ьла на
скамейку, но немедленно опять стала кричать, со злостно ругая испор
тившую ее Марину, то говоря отъ своего имени, то отъ имени третьяго
лица: „много она ихъ насажала!" Потомъ бросилась со скамьи на полъ,
раза два плюнула, выпустивъ свою сбитую въ П'Ьну слюну, и стала
кататься но полу, по временамъ ударйя о полъ руками или ногами.
Постепенно она утих.1 а и перестала кричать, но продолжала кататься
по полу. Во все время она не теряла сознашя, зрачки были нор
мальны, языкъ безъ HSMtneHifi, коленные рефлексы сохранены; пульсъ
ускоренъ 112 въ минуту; кожная чувствительность была сохранена
все время. Судоргъ ни въ одн^хъ мышцахъ не было. Во время этого
припадка Мареа испустила газы, довольно вонючхе. Она каталась
по полу около V-* часа, потомъ изображая усталость и разбитость,
поднялась, говоря, что ничего не помнитъ. Когда при ней было ска
зано въ конц’Ь ея припадка, что ее придется отправить въ больницу,
она сказала: „куда хочешь отправляй!“ Однако видимо это предло
жение ей не понравилось, и она быстро стала оправляться.
Весьма характерно, что во время своего крика Мареа, прислуши
ваясь къ тому, что никто изъ кликушъ, сидящихъ на крыльц4, не
кричита, стала во все горло съ сильною злобою кричать: „что же
гЬ не кричатъ! напились, проклятыя, святой воды всЬ гередъ т-Ьмъ и
сйдятъ, окаянныя, не кричатъ!“ При этомъ она старалась кричать
такъ, чтобы ее слышали.
Съ этого времени Мареа была разобн1,ена съ остальными клику
шами. Когда ее привели черезъ 2 часа снова въ избу, съ ней по
вторился тотъ-же нрипадокъ. Она стискивала зубы, когда ей поднесли
стаканъ воды, говоря, что это святая В1'да, но когда ее обрызгали ею,
никакой реакщи не оказала Третей припадокъ съ Мареой повторился,
когда ее привел.! въ комнату, гдЬ была Марина Николаева, которую
она обвиняла въ порч4. Съ нею сейчасъ же сд'Ьлался нрипадокъ, еще
бол^Ье неестественный, ч^мъ прежн1е. Она неистово ругалась, крича:
„не могу ее видеть, разорву ее!“ металась и при полномъ созш1Н1и
обвиня.1 а: „насадила чертей!" и т. д. Придя въ себя черезъ Vs часа,
все время сидела злобная, надутая, говорила, что ничего о припадкахъ не помнитъ. B n i припадковъ на вопросы отвечала правильно.
Остальныя кликуши первпе время сидели покойно на крыльц’Ь,
смущенныя. Изъ нихъ ВаСилиса АлексЬева въ костюм-Ь городской жен
щины, съ лицомъ МОЛОДЫМ!·, цв'Ьтущимъ, краспымъ отъ волнен1я, сидФла
въ углу съ ТОМНЫМЪ ВЗГЛЯДПМЪ и въ утомленной Π 03Ϊ, того и гляди
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она отвечала вежливо и толково. А уже йойдя въ тонъ покойнаго,
разумнаго разговора, не время было впадать въ припадокъ. Такъ era
у ней и не было.
Поговоривъ спокойно и ctBb между кликушами на крыльц’Ь, я
заговорилъ о томъ, что болезнь у нихъ у всЬхъ вылечится и чтоон-Ь Судутъ здоровы. Он* въ одинъ голосъ стали говорить: „эхъ, баринъ, еслибъ-то; мы бы ужъ какъ рады были! ужъ сколько намучи
лись мы!“ и т.д. Я мимоходомъ-, шутя, уномянулъ имя Сиклитиньи,
которое прошло первый разъ незаметно. Я сказалъ, что Сиклитиньи
бояться нечего. Немедленно одна изъ старухъ, Мавра Михайлова, уж&
все время всх.шнывавшая, стала сильн'Ье трястись и всхлипывать. При
каждомъ упоминан1 и имени Сиклитиньи эти явлеп1я усиливались. Она
сокращала мышцы руки и трясла ими (крупная искусственная дрожь^
по характеру напоминающая дрожь при paralys. agitans, но одина
ковая при покоЬ и при движенк). Я сЬлъ съ нею рядомъ и сталъуспокаивать. ОкружаюЩ 1е съ учасэтемъ опять хоромъ загово))или:
„вогь, какъ скалсутъ про Сиклитинью, такъ съ ней и начинается!"
Зрачки въ это время нормальны, пульсъ 96 въ минуту. Поплакавъ^
минуты дв-Ь, она стала спускаться тихо со скамьи на полъ, но я efr
легко сдержалъ, сказавъ: „ву, пустяки, не падай, ноги вЬдь здоровы"!
Старуха скоро успокоилась.
Увпд'Ьвъ ея припадокъ, сид’Ьвшая противъ нея старуха Хавронья
Савельева начала производить совершенно ташя лее движетя правою
рукою; слезы показались у нея на глазахъ и она жаловалась
на дурноту. Она попросила поёво-четя пройтись и сейчасъ успо
коилась. Я снова обратился къ первой старух* и застави.чъ е&
встать. Она уверяла, что не ыолгетъ; я пощупалъ ноги и сказалъ,
что она можетъ идти. Она поднялась какъ-бы съ большишъ трудомъ
и медленно, съ моей поддержкой, сошла съ л-Ьстницы и прошлась
,по двору. Она молчала и на вопросы не отвечала. Им'Ьла страдаль
чески видъ, очень покорпый. Коленные рефлексы были нормальны.
Все успокоилось и прошло съ ’ /4 часа. Я спокойно бес'Ьдовалъ съ
кликушами; нисколько разъ упомянулъ имя Сиклитиньи; съ усш'Ьшкой
говорилъ, „что только бол^знь-то вгша совс'Ьмъ не отъ Сиклитиньи
происходитъ, вотъ видите и говорю я про нее, а вамъ ничего“ ...
Не прошло и 5 секундъ послЬ окончания мною этой фразы, какъ
сид'Ьвшая на скамейк* невдалек* ота меня (черезъ упомянутую ста
руху) молодая женщина Марья Оедорова, до т^хъ поръ совершенно,
тихая, вдругъ съ страшной силою стремглавъ бросилась на полъ и,
судя по звуку, съ большою силою удари.чась о полъ, какъ слыша
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лось, головою. Стукъ этотъ, глухой, коротк1й произвелъ на всЬхъ по
трясающее впечатлите. „Вотъ, вотъ!“ раздалось кругоиъ, съ укоромъ
ш адресу сказанныхъ мною словъ. Признаюсь, первымъ моимъ движенхемъ было броситься посмотреть, не расшибла ли она ce6i черепъ;
такъ силенъ былъ этотъ отвратительный звукъ паден!я безжизненнаго
челов-Ьческаго т'Ьла. Я отстранилъ бросившихся къ ней людей и, видя
что больная дыжетъ спокойно, успокоился и сталъ наблюдать. Упав
шая лежала ничкошъ, какъ пластъ, безъ ма^^йшаго движешя. Я взялъ
пульсъ, онъ былъ хорошъ и нормаленъ. Осмотр^лъ голову— ни мал-Ьйшихъ сл'Ьдовъ ушиба; оказывается она упала грудью, а не головою.
Глаза закрыты. Открылъ в'Ьки: зрачки безъ изм^ненШ; кол'Ьнные ре
флексы нормальны. Итакъ: покойное сид-Ьн1е. падеше сгремглавъ и
совершенно внезапное и зат'Ьмъ полный покой и ноподвижность.
Эффектъ и впечатл4н1е на окружаюш,ихъ чрезвычайное! Въ такомъ
положенш она лежала съ V-* часа, потомъ очнулась, какъ-бы проснув
шись, и говорила, что ничего не номнитъ. — Снова покой и общш
разговоръ. Видд мое совершенно спокойное отношен1е къ принадкамъ,
Елнкуш и, стали сами говорить покойнее. Oni стали жаловаться, что
<>ол1)Знь имъ м'Ьшаетъ работать. Стали уже упоминать имя Сиклитиньи
<>езъ всякихъ посл^дствхй. Характерно, что окружаюшхе больныхъ
родственники пос;1'оянно старались вмЪшаться въ разговоръ и своимъ
суевЪрнымъ уб'Ьждетемъ только раздражали кликушъ.
Въ это время сказали, что привели больного пастуха. Мимо
меня изъ Езбы прошелъ быстрыми шагами обросшхй большою боро
дою и волосами мужчина л^тъ 4.5-ти, съ взволнованнымъ лицомъ;
не смотря на меня, онъ жестами выражалъ, что ему дурно. Когда я
попытался удержать его, онъ отстранилъ мою руку и прошелъ быстрыми
и твердыми шагами ,во дворъ, гд4 сЬлъ на бревно, нонуривъ голову
и говоря: „я боленъ“ . Н^которыя изъ кликушъ все сидели понуривъ
голову и даже на вопросы не отвечали.
Пошелъ дождь. Кликуши Bci вышли въ cinn и тутъ уже почти
до вечера всЬ сидели покойно и больше припадка зд^сь ни съ к^мъ
не было, пока я поочередно вызывалъ ихъ въ комнату.
Предварительно позвавъ въ комнату Марину Николаеву, я ввелъ
самъ туда Марину Максимову, которая обвиняла Марину въ порч-Ь.
Я ввелъ ее'.ча л-Ьвую руку. Войдя въ комнату, она прхостановилась,
молча посмотр'Ьла на Марину, потомъ задрожала, сокративъ мышцы
рукъ, и вся, какъ бы въ гостоянхи столбняка, опустилась на землю,
повиснувъ на рук^, за которую я ее держалъ. Она упала такимъ
«бразомъ тихо, описавъ кругъ и повиснувъ на моей рук*, навзничъ
и осталась лежать въ такомъ вытянутомъ положет’и безъ всякаго
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движешя. Конечности разслабленны. Дыхан1 е совершенно покойное,
пульсъ 96. Выраженхе лица покойное, глаза закрыта, цв^тъ лица
нормальный. Зрачки нормальны. Я положилъ ей немного горчицы
ва губы и въ ротъ, реикцш никакой. Анестезхя къ уколамъ. Я сд^*
лалъ ей ожегъ спичкой на кож-Ь предплечья— не малейшей реакщи..
Пролежала такъ 12 минута. Потомъ встала, какъ ни въ чемъ не
бывало, какъ бы проснувшись и говорила, что ничего не помнитъ0 случившемся. Отв^тивь правильно на нисколько вонросовъ, она стала
плакать 2— 3 минуты. Успокоившись сказала, что не помнитъ чего
плакала. Зат^мъ въ присутствш Марины уже покойно и сознательнопродолжала разговоръ, Говоритъ, что не ыожетъ видеть Марину Ни
колаеву, потому что она ей противна. Годъ назадъ работала она
у Сиклитиньи, солому на крыш^ вязала, „оттуда пришла, свалилась
и забол'Ьла". „Когда я сид'Ьла на крыш1>, только хлебушка тепленькаго давала, въ этотъ же день мн'Ь морду во какъ разнесло. Она
вотъ MHi противна, вотъ не могу я ее видеть. Upo4ie мн'Ь никто
не противны, а она Mni противна, ну и ладно“ .— В ъ это время,,
когда я укололъ руку иголкой, она вдрогнула и сказала, что больно.
Я поднесъ спичку къ кож-Ь руки, она отдернула руку, сказавъ,— „ишь
ты, теперь-то больно!“ Когда я сейчасъ же спросилъ, а раньше,
когда же не было больно?— Опа стала объяснять, что, когда я держалъ спичку вдали отъ руки не было больно. Впечатл^нхе было
такое, будто она проговорилась, что чувствовала и во время видимой
анестез1И.

.

Упавшая раньше на грыльц1> Мареа бедорова, совершенно со
знательная, вошла въ избу покойно. Объяснила, что не помнитъ,^
какъ падала. „Когда заговорятъ про нее (Сиклитинью), такъ мнЬ
дурвота“ . Говоригь, что при служба всегда падаетъ. „Какъ «Иже
херувимы» запоютъ, такъ сейчасъ п а д а ю О 0иелитипь4 говорили
много, но припадка съ ней больше не было.
Марья АлексЬева, сидя на крыльц^ н'Ьскольео разъ начинала пла
кать, всхлипывать и дрожать, какъ только называла имя Сиклитиньи.
Она не падала, не было ни судоргъ, ни анестезш. Глаза нормальны.
Придя въ комнату, она снова начала плакать.
Хавронья Аполлонова при имени Сиклитиньи стала плакать, да
виться, были рвотныя движешя, мычан1е, дулась; жаловалась на
globus histericiis. Зрачки не расширены.
Съ остальными кликушами припадковъ не было. Въ самомъ начала,
когда были собраны кликуши, пришелъ мужъ Неонилы Титовой и
заявилъ, что ее нельзя привести, такъ сильно ее бьетъ и ломаетъ.
Къ вечеру ее однако нривели.
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Выйдя въ сЬни, я увид'Ьлъ ее сидящею па скаль*, прикрывшею
локтемъ лицо и ионурившеюся, ни на кого не глядевшею. При моежъ
приближети у ней появилось тряеен1е въ ногахъ. Она не отвечала
на вопросы. Я взялъ ее за руку и, при легкомъ сопротивленш съ ея
стороны, ввелъ ее въ избу. Переступивъ черезъ порогъ, она стала,
стиснувъ зубы, трястись и съ рыдаи1емъ повалилась на полъ. Она
каталась но полу, ломалась, производила рвотпыя движен1я, душилась,
какъ будто давилась. Глаза были зажмурены. На болевой уколъ она
реагировала сначала, но потомъ не отвечала и на ожогъ спачкою. Она
все сознавала. Глухо кричала, произносила OTAiibraa слова съ руга
тельствами по адресу Оиклитинья. Такъ она каталась около
часа;
сильно била кулаками по полу, .аджа навзничь на спинЬ; зрачки со
вершенно нормальны, коленные рефлексы также; потоиъ она сЬла
на полу, обхватила руками ножкикровати, пригнула голову е ъ груди
и всхлипывала, по временаиъ озлобленно выкрикиваяругательства по
адресу Сиклитиньи. Когда при ней сказали, что ее отправятъ
въболь
ницу, она сказала: „куда угодно, отправляйте!"
Яосл* переговора съ каждой изъ кликушъ по οΛΗκο4κ·δ, он4
^ыли отпущены по одной домой, и Bci ушли, успокоившись и съ на
деждой на излечен1 е.
Окружающхе родственники больныхъ при мал^йшихъ проявлен1яхъ
•болезни у кликуш ъ, сильно соболезновали и т^иъ еще больше ихъ
подстрекали и раздражали.
Чрезвычайно любопытное обстоятельство обнаружилось въ первое же
мое nocintenie ащепковскихъ кликушъ: во время припадковъ неко
торый изъ нихъ кричали, будто онё еще вчера знали о моетъ пргЬзд*
ш выкрикивали это во время припадЕовъ. Такъ-какъ прйздъ мой
былъ обставленъ тайимъ образомъ, что о немъ никоимъ образомъ не
могло быть известно заранее, заявлете это представлялось мнЪ простымъ вымысломъ. Но, когда оно было проверено раепросамн крествянъ,
заслуживающихъ AOBtpie, оказалось, что дв* изъ кликушъ Василиса
Алексеева и Mapev Петрова накануне впали .въ припадки, во время
которыхъ говорили, что скоро прйдутъ ихъ тревожить.
Это заявлен1е кликушъ произвело на суеверное населен1е большое
впечатл-Ьте.

Съ ц^лью изучен1Я ащепковскихъ кликушъ я поселился въ со
седней деревне Иваники, где и изследовалъ клиьушъ по одиночке,
вызывая ихъ къ себе. Ежедневно я посещалъ Ащепково, видя боль
ныхъ и населеше въ ихъ обыденной обстановке и привычной жизни.
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Е с15хъ больныхъ въ Ащепков-Ь я засталъ 13, въ томъ числ-Ь
2 мужчинъ и κροΜΐ того 2-хъ больпыхъ женщинъ въ дер. Еваники.
По возрасту и семейному цоложен1ю больные раЬпред’Ь ляются
сл^дующишъ образомъ.
въ дер. Ащешово.

Имя и фаэ;иЛ1 я.

g-

Брачное полояге ie.

(S

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Басвчиса Алексеева
Мареа Петрова . .
Неонила Титова .
Марья Алекс'Ьева .
Хавронья Савельева
Марья ведорова
Марина Максимова
Хавронья Аполлонова
Мавра Михайлова .
Акулина Семенова.
Пелагея Тимофеева
Маркъ Ивановъ
бедоръ Фроловъ .

28
30
36
24
70
S3
26
33
64
32
33
37
38

Ιϊ

Грамотность,

Замужемъ.

Не грам.

Вдова.

»
Грамотн.
Не грам.
»
П
»
99

Супруги
раскольн.
Холостъ.

2) въ дер. Ивашки.

1) Арина Ильина................
2) Пелагея Константинова . .

50
44

Вдова.

_

»

Подробное изсл^дован^е больныхъ вияснило следующее:
1)
Василиса Алексеева, главная виновница ащенковской энидем1 н,
первая изъ забол^вшихг кликушъ выкрикнувшая на Сиклитинью и
предсказавшая за т.ва месяца развиие эпидемии. Въ настоящее время
она больна, но уже не кричитъ и не падаетъ во время припадковъ:
, святыни помогли". Родная мать Василисы изъ соседней деревни
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Коробкино была кликуша, а по н^которымъ указайямъ „кричи-гь"
и теперь, хотя ни на кого не кидалась: „иовизжитъ, повизжитъ, да
и только®. Подробное физическое изсл'Ьдован1е Василисы показало
совершенно нормальную нервную систему. Ошравлен1я 12-ти паръ
головвыхъ нервовъ совершенно правильны; со стороны зрачковъ нвкакихъ измЪненхй, поле зр'Ьнхя, также и цв'Ьтовое, насколько удаемся
изсл^довать безъ помош;0 периметра, вполн'Ь нормально. Чувствитель
ность кожи— тактильная, бо.1 евая и температурная безъ мал^йшихъ
отклонений. Вазомоторная и рефлекторная системы нормальны. Ни од
ного изм4нен1я со стороны вервной системы, характернаго для истер1 и,
не имеется. Внутрецн1е органы нормальны. Изсл^дованхе женской
сферы (при учасии акушерки) показало, что органическихъ изм^непш
въ пей п'Ьтъ. Однако, по заявлешю Василисы, м-Ьсячныя у нея непра
вильны: „зря“ и появляются во время большихъ праздниковъ или
когда странстнуетъ но монастырямъ, такъ что м^шаготъ ей посещать
церковныя службы. Половая деятельность Василисы неправильна. Она
большую часть времени живеть съ мужемъ врозь и съ этой стороны
■сл’Ьдуетъ отметить полную неудовлетворенность физхологической потреб
ности. Со стороны психики личное изсл'Ьдоваше вполн'Ь подтверждаетъ
приведенный выше данныя.' Она вполн'Ь здорова душевно, сознательна
и для своей среды достаточно развита. Тинъ женщины скор'Ье город
ской, ч^мъ деревенской. Очень релппозна и суеверна. Ии4етъ томный
видъ, нисколько нозируетъ. ('читаетъ себя больною, говоря, что она
испорчена, дово.аьно уб'Ьжденнымъ тономъ О чертяхъ, которые сидятъ
въ ней, говорить съ усм'Ьшкой, называя ихъ „ врагами“ и давая о
нихъ самое неопределенное указаше. Ризсказываетъ подробно вышеприведенныя странствованхя свои по монастырямъ. По ея словамъ,
теперь ей значительно легче и она даже ходитъ въ церковь. О припадкахъ своихъ она ничего не помнитъ; говоритъ, что ие знаетъ
о томъ, будто'бы выкрикивала и предсказывала о забол-Ьваиш въ АщепKOBi другихъ кликушъ. О своихъ бол^зненныхъ ощуш;ен1 яхъ даетъ
самыя неопред'Ьленныя указашя. Провзводвтъ впечатл4н1е женщины
отлично взвешивающей свои поступки и действ1 я. О Сиклитинье го
воритъ, плохо скрывая свое недружелюбное oTHonienie. Говоритъ, что
та ее не разъ дразнила, говоря: „пора тебе на'крышу слететь и петухомъ кричать“ . Въ домашней жизни Василиса свыклась съ своимъ
положенхемъ, какъ больной, и съ темъ сострадательнымъ отношен1емъ,
которое вообще обнаруживаютъ родственники по отношен1Ю къ кликушажъ. Будучи очень хорошо упитанною и физически крепкою, она
ленится и почти не иснолняетъ никакой работы. Въ день перваго
моего пр]‘езда Василиса заявила, что предчувствовала его накануне:

— 123 ей было очен^ тяжело и она говорила, „вотъ будетъ намъ перемена".
Во вревд моего пребывав1я въ Ащепков^, я вид-Ьлъ Василису почти еже
дневно, и при MHi типичныхъ ирипадЕовъ кликушества у ней не было.
Она лишь сохраняла свой томный, болезненный видъ; ей видимо нра
вилось обращенное на нее всеобщее вниман1е и соболезнование. Въ ком
нате ея можно было видеть ц-Ьлую коллекгцю пузырьковъ съ святыиъ.
масломъ, „травку 11антелеймона“ и проч1 я „святыни".
Несомненно было вл1яше Василисы н» остальныхъ кликушъ, ко·
торыя смотрели на нее съ некоторымъ особеннымъ какъ-бы уваженхемъ,
какъ на главную страдалицу и пророчицу, а она среди нихъ держала
себя съ доетоинствомъ и велинавою осанкою.
На оеноваши изследован1Я и наблюдешя, Василиса произвела
на меня внечатлеше не глупой притворщицы, отлично умевшей вос
пользоваться своимъ нритворствомъ и для личной выгоды, и для сведешя счетовъ съ Сиклитнньеи. Она ни по характеру, ни но физическимъ и дунгевнымъ симнтомамъ не походила на настоящую истеричку.
Въ этомъ еще более убедило меня то, что попытки мои подверг
нуть ее гипнозу окончились полною неудачею, въ противоположность
крайней легкости, съ которой гипнозъ удавался у другихъ кликушъ—
не притворщиц-ь.
2)
Мареа Петрова, женщина около 32 летъ, родомъ изъ деревни
Катеринки. Вышла замужъ за крестьянина д. Ащепково Ивана Абра
мова, на 18-мъ году. Наследствевности со стороны ея родныхъ нетъ;
мать ея была здорова; сама Мареа до выхода замужъ была совер
шенно здорова. Замужемъ уже 16 летъ. Семейная жизнь ея шла
спокойно; отвошен1 я съ мужемь и свекрами были хороп11я. Жили они
въ одной избе со стариками. Мареа была хорошей работницей. На 4-мъ
году брачной жизни родился первый сынъ. Въ насгоящее время у ней
четверо детей, два сына и две дочери, старшему 12, младшему 4-й
годъ. Трое детей умерло. На вонросъ отчего—философскШ ответъ:
„смерть пришла, ваше благородхе, похворали, да и померли". Последнгй ребенокъ 3-хъ недель отъ роду умеръ недели полторы назадъ. Во время беремевпости съ ней бывали припадки, но она не
зашибалась: „стало быть, Господь сдерживаетъ“ . До прошлаго года
была совсемъ здорова.
Физическое изследованхе Мареы вне припадковъ показало, что
она женщина ниже средняго роста, правильнаго сложенхя, хорошаго
питан1 я. Подкожножирный слой хорошо развитъ; животъ очень объ
емистый. Слизистыя оболочки хорошо окрашены. Цветъ лица нор
мальный. Еожная чувствительность при всестороннемъ и повторномъ
изследован1Е оказывается нормальною. Зрачки безъ измененхй, съ хо-
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на св^тъ и па аЕКомодаЦ1ю. Со стороны отправлен1я
паръ головныхъ нервовъ ни мал^йшихъ отклоненШ отъ нормы.
Поле sp tH ifl, насколько возможно изсл'Ьдовать безъ помощи периметра,
лормально. Со стороны двигательной системы никакихъ отклонен1 Й отъ
нормы н'Ьтъ. Механическая возбудимость ыышцъ нормальна. Рефлексы
кожные, вазомоторные и сухожильные нормальны. Бри изсл4дован1и
вн утр ен н и хъ органовъ можно лишь отм'Ьтить почти постоянный метеоризмъ и болезненность живога. Давл«те на я и чн и еъ не болезненно
и никакого В 11 ЯН1 Я на припадки не оказываетъ. Женская сфера нор
мальна. Последняя беременность и роды протекли правильно.
Со стороны психики Мареа женщина глуоая и малоразвитая для
«воей среды; она очень суеверна, по характеру довольно зла и мсти
тельна. Въ частности, по отношение къ Сйклитинье, проявляетъ и вне
нрипадЕовъ раздражен1е и недружелюбность. Счигаетъ себя тяжко
больною, болезнь нриписываетъ „порче“ со стороны Марины Нико
лаевой. Жалуется на сильную тоску, бадь въ животе и подъ ложечкой.
Ό припадкахъ и о томъ, что она выкликаетъ, говорить, ч^го ничего
ле помнитъ.
Возникновеше своей болезни онисываетъ следующимъ образомъ:
„приходила ко мне Сиклюха, и кякъ попила у меня квасъ въ кув
шине, стало у меня сердце болеть, грудь,и животъ схватывать.'Только
я на нее не дум£1ла, такъ по Божьему, и во внимаше не брала.
■Тогда у насъ на нее и слуху не было. Василиса кричала, но мы
не уверяли... я сама, грешнля, не уверяла. Она ко мне приходила
на Николу (1897 г.), а до Стретенья (1898 г.) я уже была больна,
ло припадковъ со мной не делалось и на нее не кричала. Со Стре
тенья (съ февраля 1898 г.) со мною стали припадки делаться и
стала я на нее кричать". Съ весны 1898 г больная находится въ
томъ же состояп1 и: съ ней часто делаются припадки, она убеждена,
что въ ней сидитъ бесъ, не нереноситъ ничего святого и церковныхъ
■службъ. Не ыолсет! она также видеть Марину Нико.1 аеву: сейчасъ
же съ нею делаются припадки и она бросается на нее съ целью из■бить. Вне нркпадковъ, Мареа работаетъ съ мужемъ въ поле и вообще
•образъ ея жизни ничемъ не отличается стъ такового другихъ здоровыхъ женщинъ. Бываютъ пгипадки черезъ очень различные про
межутки времени; иногда не случаются и по педелямъ, а въ другое
время и по несколько разъ въ день.
Мне пришлось видеть бол^е десяти припадковъ у Мареы Пе
тровой, которые проявлялись въ следующей форме: Во время одного
изъ первыхъ изследоиаш'й Мареа сначала вошла въ комнату спокойно,
во очень неохотно отвечала на вопросы. После повторныхъ вопро12 -ти
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совъ, едва удалось возстановить исторхю ея бол'Ьзни. Она нисколько
разъ приходила въ волнен1 е, дыхаше становилось быстрымъ, лицо
было хмурое. Шсколько разъ она говорила: »я ничего не зиаю“ .
Однако все разсказала, Какъ только я спросилъ ее, на кого она
кричитъ, на Марину или на Сиклитиныо, лицо ея искривилось, губы
и подбородокъ сжались, лицо приняло очень злобное выражеше и она,
лицоиъ ВБИзъ, повалилась на полъ. Н-бсколько секундъ она полежала
покойно^ потомъ стала плакать, взвывать на расп'Ьръ, мычать сквозь
зубы, отдуваться, сильно оттопыривая губы, на букву ф, и выкри
кивать: „ой лихо, страдаю я, страдаю... какъ спросилъ про злодМ ку.... страда а-аю, ой лихо!“ При этомъ она стала кататься по
полу, трясти руками и сильно бить головою и руками объ полъ. Она
продолжала кричать: „заставила страдать злодейка! вота ужъ какъ
заставила страдать! Сказала засушу рабу.... заставила биться·—коло
титься.... заставила страдать рабу.... раба не виновата.... ой лихо!...
-положу въ постелю, сделаю больною.... вотъ какъ обратала·... буду
гулять, буду гулять".... Каждую фразу Мареа выкрикивала въ
тактъ, ударяя кулаками по полу. Голосъ бы.аъ злобный, визгливый,
пронзительно топкШ и н1>сеолько хриплый. Въ каждой фраз^ голосъ
повышался и сразу обрывался. Прокричавъ такъ минуты 4— 5, она
успокаивается, .челштъ распростершись на οηηηϊ, быстро отдувается
<!Ъ закрытыми глазами. Потомъ вачинаетъ дышать медленнее и ровнее,
и какъ-будто бы засыпаетъ, предварительно охая и жалобно стоня.
Однако все время, повидимч'^му, сознавала и прислушивалась къ окружаюш,ему. Пролежала такъ минутъ десять. Когда я нодошелъ къ ней
и сказ'алъ: „Мареа, ты спишь?", она сначала молчала, но, когда я
ее сталь ув-Ьрять, какъ бы гипнотизируя, что она спить, возразила,
что не спитъ, и снова со злостью стала по прежнему кричать и ло
маться минуты 3— 4г. Зат^мъ снова постепенно успокоилась. Полежавъ спокойно 6— 8 минутъ, она снова вачинаетъ качать головою и
уже спокойн'Ье говорить: „вотъ взялись докорять, пусть мучатъ, придетъ время, и ей придетъ мука.... вотъ ужъ ioHa насъ докорила.... и
ты будешь терпеть.... а меня заставила прежде вс1}хъ.... ну.... нуу....
ну.... никого такъ не заставила топотать, какъ меня!‘‘....
Я спросилъ ее: „можетъ ли она тебя заставить все сделать и
власть надъ тобою нш^ть?" Мареа, сохраняя прежнее положенхе на
по.ту съ закрытыми глазами, временами стуча ногами о тюль, отв-Ьча.ча: „ну неужели жъ не' иш'Ьетъ, что .захочетъ. то и сд1>лаетъ!“
Когда я ей сказалъ, что Марина ей приказываетъ спать, она ответила:
„она велитъ Met биться, ей это любо.... ска.чалъ не па то посаженъ...
замучаю ее·... во какъ страдаетъ раба за дружку.... во какъ лю-
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буетъ“ .... При этомъ въ тактъ бьетъ руками и ногами объ полъ.
Дал4е стала выкрикивать о ВасилисЬ: „во какъ твоей Bacioxi.,..
сделали.... вотъ глотку разнесло.... ') и святыхъ ругаетъ,...
и поповъ булемъ ругать.... не в^ритъ попъ, вотъ какъ жал^етъ.... во
какъ обработали Марина съ Секлюхой,... теперь прыже, прыже,
нрыже.... она-бъ не то обществу сд'Ьлала, да не доберется.... а какъ
доберется до деревни, то еще не то сд’Ьлавтъ.... много еще въ де
ревне окажется.... придетъ время, пов'Ьрятъ.... не В'Ьрятъ!... во какъ
горазды! во какъ!“ ....
Во время этихъ выкрикивашЁ Мареа отв^чаетъ на вопросы в
все правильно сознаетъ. „И святые не выгонятъ,' на, сколько поса
жено!" Я спросилъ ее. перебивая: „а на сколько посажено?— „Семь
годовъ гулять буду!“ Я сказалъ: „ну встань!" — „Не могу, буду
лежать!" Я спросилъ: „кто? ты или онъ?" Отв^тъ: „Онъ! Духъ посажелъ у меня Мариною, — стало быть, Мариною, а то к^мъ же? Ма
рина еще лучше Секлюхи, у ней много ихъ распущено, и у Иваниковскихъ понасажено!" На вопросъ, сколькихъ она ей насадила, от
ветила: „одного, духъ одинъ!“
Я .— Какой онъ, черный или б^лый?
Μ α ρ θ α .— Никакой, ходитъ онъ и въ голову, и въ руки, и въ
ноги, куды ему хочется, куды Марина нелЪла увезд^·
Я .— А где больше сидитъ?
Μ α ρ θ α .— Охъ! ты хитрый, все хочешь знать, во умнаго какого
прислали, ахъ ты хитрый, ты думалъ Мареуша притворяется! Они
во какъ будутъ гулять! (Начинаетъ сильно биться и кататься по
полу). Ты же стучалъ!
Не знаешь, гд'Ь силитъ!.... А T i—^·ΜΗρΗπα
только руками молотитъ.... Хитрый! Все поразспросилъ.... Во какъ,
во какъ!.... (бьется)· „К ъ нашей Марфуш^ не применишься.... на
молебнахъ косматый, косматый.... (отдельно выкриЕиваетъ каждое
слово, повторяя его 2— 3 раза....) утихъ.... просфору прислали во
скресенье.... думали буду есть.... не я буду.... не я буду.... дюже
хитеръ -косматый ®) усе (все) тревожитъ.... пусть на молебенъ при
детъ.... во какъ Марина насмеялась надъ нимъ.... пришла Марина,
глянула на него, а попъ и пошелъ гулять, не погрузилъ креста!"...
Я .— Какъ зовутъ врага, который въ тебе сиди1 ъ?
Μ α ρ θ α .— „Н е скажу, не скажу (δ разъ). Ты во какой хитрый...
откуль ТЫ' присланъ?.... во какого начальство прислало.... во какъ
') У Василисы Алексеевой въ этотъ день былъ нарывъ въ горл4, о чемъ
Мареа знала....
.
f
Передъ т4мъ я ее изсл4довалъ, выстукива.1ъ и выслушивалъ.
Косматымъ Мареа называла священника с. Мокраго.
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растрогали! узялся ужъ насъ докорять.... похоже докоритъ! Охъ, ты
все самъ знаешь, а все спрашиваешь..·, во какая у тебя книга!
Я .— Лучше выгонимъ врага, если растревожимъ.
Μ α ρθ α .— Е два ли выгонишь? (вкрадчиво;) н^тъ, н^тъ.... укре
пила Марина здорово.... его ниЕак1я лЬкарства не возьмутъ.... шожетъ заглушете только.... Можетъ у Нелли (Неонилы Титовой), у
тоЁ послабже, а у Мареути.... н^тъ. Его до времени не выгонешь,
и никакая святыня не возьметъ и никакхя лекарства.
Я .— Я и не такйхъ выгонялт.
Μ α ρ θ α .— (Все время продолжаетъ по вреиенамъ биться). Ты гораздъ, ты выгонялъ, да послабодн^й, а у насъ укрепленный, мо
жетъ у другихъ, а у меня— н^тъ.
Въ теченхе полутора часовъ Мареа лежала ва полу на cnnni, спокойно разговаривая и сознательно отвечая на вопросы. Постепенно
Мареа стала успокаиваться, а я сталъ съ уверенностью говорить, что
«на поправится и что чертъ уже покидаетъ ее. Вся эта сцена была
самая настоящая комед1я. Она говорила съ нрон1 ей и, какъ будто, съ
насм'Ьшкой.
Въ первый же день моего пр1-Ьзда, во время перваго припадка
Мареы, который мн'Ь пришлось наблюдать, обнаружилось очень лю*бопытное обстоятельство. Во время выкрикиванья она нисколько разъ
говорила: „мы еще за день знали, что ты прйдешь!" Сначала я не
обратилъ на эту фразу никакого вниманхя, но когда Мареа настой
чиво повторила несколько разъ, я заинтересовался и сталъ распрашивать объ этомъ другихъ крестьянъ. По словамъ Мареы и мужа ея
Ивана „передъ Богомъ“ , накануне моего прхезда съ Мареой во время
паханья на участке сдълался припадокъ (это было 17-го шня, я же
врхехалъ 18-го), и она, не имея возможности знать о моемъ пр1езде,
•стала кричать: „пр1едутъ насъ докорять, пр1едутъ пасъ докорять!"
Она при этомъ давилась; потомъ прхёхала домой и говорила при до-'
машяихъ: „трясло, меня, не такъ насъ перебираетъ, ужъ кто нибудь
пргедетъ". Мареа говорила: „мы всегда знаемъ, когда начальство upiедетъ“ . „Трудно намъ отъ тебя— придется выходить.... а жалко,.·.
жалко рабу бросать! ‘ (последтя слова сказаны отъ имени беса).
Подробное изследованхе Мареы во время припадковъ, показало
следующее: никакихъ отклоненш въ отправленхи 12-ти паръ головныхъ нервовъ нетъ. Кожная чувствительность вполне сохранена, хотя
кликуша и не отвечала на болевыя раздражешя, произвольно задер
живая реакщю. Рефлексы во все время припадка были нормальны.
Все движен1Я кликуши были произвольны, разсчвтаны и координиро
ваны. Ни одного изъ движен1 й нельзя бы.10 разсматривать какъ су
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дорожное. Нальзя было также смешать трясен1е съ дрожью, а сле
довало его разсыатривать какъ искусственныя и произвольный движен1Я.
Повышен1 я механической возбудимости мншцъ въ сколыго нибудь черезы'Ьрной степени не замечалось. Характерно было, что ни Ц1аноза,
ни покрасн'Ьн1я лица самого по cedi не наступало, а замечалось оно
лишь тогда, когда Мареа искусственно надувалась. Слюноотделен1е
во время припадЕсовъ было усиленно, но и здФсь сл'Ьдуетъ отме
тить произвольное взбйван1е ея въ пену. Мои наблюдешя не под
твердили указан1Й свидетелей на то, что у Мареы во время припадковъ вздувался и пучился животъ. Она его выгибала искусственно,
метеоризмъ же ей свойственъ былъ почти постоянно. Она действи
тельно испустила 2— 3 раза газы, благодаря двигательному возбужден1Ю. Мышечная сила, развиваемая Мареою во время припадка не
была значительною и разсЕгазы очевидцевъ о тоыъ, будто бы ее нельзя
удержать во время припадковъ, не подтвердились, такъ какъ при
умен1 И ее безъ труда могъ удержать одинъ человеЕгъ. Труднее су
дить о состоянЁи психики Марен во время кликушескаго припадка.
Одна1£0 приведенный выше дЁалогъ ясно показываетъ, что сознанЁе и
пониманхе окружающаго и ея положешя было у ней вполне нормально.
Во всемъ поведен1 и ея во время припадка было несомненно, что она
разсчитывала свои движен1я, избегая сильныхъ ушибовъ и порчи ве
щей; она ясно обнаруживала выборъ. Элощи правильно следовали за
ходомъ мыслей и,‘ переходя отъ гневно-раздражительныхъ обвинешй
противъ Марины къ вопросу о своемъ излеченЁи и изгнан1 и сидящаго
въ ней беса, она меняла свой' тонъ на жалобно-мечтательный. Она
сердилась, когда обнаруживали недовер1 о къ ней и, въ самый разгаръ припадка, упреЕгала другихъ кликушъ въ томъ, что оне не кричатъ при проезде „начальства". Вообще во время припадка Мареа
сообразовала свое поведенхе съ обстоятельствами, а «ля этого несо
мненно необходимо было, чтобы она понимала и обдумывала все вос
принимаемое.
Труднее было объяснить утвержденЁе Мареы о томъ, будто бы
опа ничего не помнии. о припадкахъ после того, какъ нридетъ въ
себя. Эта а-инезЕЯ совершенно соответствовала резкой перемене и той
быстроте, съ которою Мареа преобразовалась изъ беснующейся кли
куши, въ скромную, добродуЕпную женщину, смирную и ласковую,
очень вежливую и робкую. Она охотно и добродушно беседовала съ
врачемъ, очень благодарила за обещаше полечить ее и, крестясь го
ворила, что уповаетъ на Господа, и желаетъ исцелиться.
Въ суевёрЁяхъ о порче убеждена непоколебимо. По характеру
вне припадковъ робка, смиренна. Дома работаетъ сносно. Въ дни же^
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припадковг лежитъ ц*лый день дома и къ рабогЬ не способна.
Вся совокупность явлений, наблюдавшихся у Мареы, въ особен
ности же наличность сознатя, выбора и произвольность движетй, на
водила на мысль о притворств-Ь, и только упорное и искреннее ея
утверждеше о томъ, будто бы она ничего не помнить о своихъ припадкахъ, поставило на очередь вопросъ о роли самовн1 шен1 я, какъ основы
этой амнез1 и. Съ этою цФлью я прим'Ьнилъ гипнозъ, въ первый разъ
въ формой внутен1 я. Во время одного изъ перпыхъ наблюдавшихся
мною припадковъ, когда Мареа начала успокаиваться, я сталъ ув-Ьреннымъ тономъ говорить ей, что она поправится, что сидящхй въ ней
б^съ уже покидает'ъ ее, и велЪлъ ей встать. Она отвечала: „ишь
какой хитрый, знаешь в'Ьдь, что не могу, потому не приказалъ ты
MHi“ . Это напоминало гипнозъ при наличности сознан1я: нередъ тЬмъ
я, между црочимъ, сказалъ ей, что она не можетъ встать. Вдругъ
Мареа почувствовала, что „ 10 нъ выходитъ въ руки!“ Я поднялъ
ея руку. Получилась каталепс1 я. Я сказалъ: „воп> онъ выходитъ
въ пальцы".— Пальцы задвигались. Я сказалъ: „ну, вставай!". Мареа:
„Еще не вышелъ, въ ноги иде1'ъ!“ . Я подождалъ:— ну, теперь вставай!
Мареа: „Еще не вышелъ, въ голову идетъ!“ . Я потеръ ей нось и
уши. Она зам'Ьтила: „ишь какой хитрый!". Тогда я ув'Ьрилъ Мареу,
что „онъ* ее больше мучить не будетъ. Мареа отвечала, что „оеъ‘‘
переселился въ Марину и что Марина завтра закричитъ. Я вел'Ьлъ
ей встать. Она ответила: „не могу®. Я энергично поднялъ ее за руку.
Она встала и моментально преобразилась: стала послушною, скромною,
съ наделсдою стала говорить о своемъ будущемъ выздоровлеши и
утверждала, что ничего не помнить о бывшемъ съ нею припадк4.
Преобразованхе это изь бЪснующейся кликуши въ скромную и
покорную женщину было настолько резкое, что трудно было верить,
чтобы это была одна и та же женщина.
Первые опыты гипноза я произвелъ во время припадковь Мареы,
при чемъ д’Ьлалъ ей внушенхе, говоря, что она спить. Она, однако,
упорно протестовала и отказалась заснуть. Однако, очень скоро, и
въ первый же разъ, у нея получилась каталепс1я въ рукахъ: она
не могла изменить положенхя, приданнаго рук4, хотя и говорила,
что не спить. Посл^ другого внушешя ве могла открыть глазь,
говоря: „хоть и не могу открыть, а все слышу и не сплю“ . По
мощью внушен1я, безъ вызваннаго сна, удавалось прекратить трясенье
и движенья кликуши во время припадка и привести ее въ состоян1е
покоя. Скоро удалась и отрицательная галлюцинация, также безъ сна:
во время сильнаго припадка я внушилъ ей, что мужа ея, стоявшаго
подл4 нея, въ комнат* н^тъ, и она, успокоившись и открывь глаза,
9
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не видела своего муж<я и не слышала его голоса. Положительная галлюцинащя въ этотъ разъ не удалась: я внушалъ ей, чтобы она ви
дела Сяклитинью СЕДящею въ комнатЬ.
Въ промежутЕгахъ между припадками Мареа оказалась чрезвычайно
воспр1 имчивою къ гипнозу. Она быстро и глубоко засыпала послф
однократнаго внушен1 я и особенно посл'Ь закрытхя ея глазъ. Конеч
ности сначала разслаблялись, и немедленно наступала полная анестезгя:
можно было втыкать въ кожу иголки, прокалывая складку кожи на
сквозь, можно было жечь кожу спичкою безъ малЪйшей реакц1и со
стороны изсл-Ьдуемой. Анестезхя эта получалась безъ всякаго внушен1я
и наблюдалась у Мареы во всЪхъ опытахъ. Ci:opo получалось каталептоидное состоян1е конечностей, которыя сохраняли приданное имъ
ноложеше неопределенно долгое время, при чемъ ригидности въ членахъ не замечалось и перемена положешя ихъ производилась безъ
ощущен1Я какого бы то ни было сопротивлен1 я или ригидности. Это
каталептоидное состоян1е после иервнхъ опытовъ наступало безъ внушешя. Рефлексы въ это время были сохранены и не изменены въ силе.
Поввшешя BiexaHHiiecKOH возбудимости мыгацъ въ каталептизированныхъ
членах ъ не замечалось. Помощью внугаешя леп:о удавалось вызвать
у Мареы ригидность и по.1 ную контрактуру любыхъ мышцъ, и тогда
получались все столь хорошо известныя явлен1я у загипнотизированныхъ субъектовъ, ’которыхъ можно было класть на двухъ стульяхъ
съ опорою на затылокъ и пятки и проч. Глаза во время гипнотическаго сна у Мареы были закрыты и мне не удалось перевести ее
согласно указанхямъ Шарко, изъ сомнамбулическаго состоян1 я въ ката
лептическое: при открыт1 и глазъ кликуша обычно просыпалась. Ни разу,
ни въ одномъ периоде сна, не замечалось у Мареы измененгя рефлексовъ и механической возбудимости мышцъ. Внушаемость въ состоянги
гипноза была резко выражена. Удавались хорошо простыя постгипнотическ1Я внушен1я. Можно было, по произволу, въ любой моментъ вы
звать и вновь прекратить кликушный пристунъ. Интересно, что въ течен1е многочисленныхъ изследовашй Мареы мне ни разу не удалось
заставить ее отвечать на вопросы въ состояти искусственно вызваннаго сомнамбулизма: она упорно молчала, хотя выполняла друг1я внушен1я. После пробуждеп1я наблюдалась полная амнез1л о всемъ пер10де гипнотическаго сна, при чемъ Мареа, какъ деревенская жен
щина, никогда ничего не слыхавшая о гипнотизме, даже не подо
зревала, что ее гипнотизировали. Лечебное вл1ян1е гипнотическаго
внушен1 я било резкое. После первыхъ опытовъ, каждый припадоЕЕЪ
кликушества любой силы, мне удавалось прекратить внушешемъ, пере
водя его въ гипнотическ1Й сонъ въ продежутокъ времени отъ н4сколь-
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кихъ секундъ до минуты. B c i бол4зненныя ощущены въ живот*
и конечностяхъ, тоска, страхъ быстро проходили посл-Ь внушен1я и
поел* каждаго сеанса Мареа уходила бодрая и веселая. Сл-Ьдуетъ,
однако, отметить, что поел* кажлаго сеанса она чувствовала тя
жесть въ голов* и общую слабость, часто продолжавшуюся до
другого дня.
Въ течен1е 3-хъ нед'Ьль Мареа не знала, что съ ней нроисходитъ
во время гипноза, и только въ ^онц* наблюден1 я узнала отъ другихъ,
что она спитъ во время сеансовъ.
Поел* первыхъ же опытовъ состояте Мареы ptsKO улучшилось,
и поел* 2— 3 дней припадки совершенно прекратились. Вс* бол*зненныя явлен1 я исчезли, и она казалась совершенно ввздоров*вшею
до посл*дняго дня передъ моимъ отъ*здомъ, когда она во время
молебна снова впала въ сильный кликушный припадокъ.
Мареа не переносила святой воды и, если ее давали даже въ скрнтошъ вид*, съ нею немедленно д*лался припадокъ.
3)
Неонила Титова 36 л*тъ, замужемъ вторично 13 л*тъ, за сифилитикомъ съ провалившимся носомъ (10 л*тъ назадъ, когда женился,
носъ еще былъ ц*лъ). Уроженка сос*дней деревни Дятлова. До за
мужества была здорова. Въ первый разъ была замужемъ 3 года, годъ
жила вдовой. За первымъ мужемъ д*тей не было. За вторымъ мужемъ было 6 д*тей, изъ которыхъ одинъ мертворожденный. Д*ти
вс* кром* посл*дняго умерли; одна дочь жила 2 года, друг1е по
п*сколько нед*ль. Посл*днему ребенЕ:у 8-мь м*сяцевъ: весь въ сифи
лис* съ пятнистой м*днО'красЕОЙ сыпью и кондиломами во рту и
вокругъ задняго прохода. Родился ребенокъ чистымъ; кормила его
грудью около 5 нед*ль. ·
Семья состоитъ изъ мужа, жевы и дочери мужа отъ первой жены
13-ти л*тъ. Живутъ въ сносныхъ услов1яхъ: изба порядочная, матер1альное состоянхе среднее. Мужъ раньше служилъ за Москвою въ те
чете 7 л*тъ. Домой пр1 *зжалъ на короткое время, хозяйство вела
Неонила сама. Весною 1899 г. мужъ вернулся домой всл*дств1е
бол*зни жены, такъ какъ некому стадо работать. Съ мужемъ Неонида
жила хорошо. До настоящей бол*зни была здорова.
8абол*ла Неонила, по ея словамъ, еще на Филипповъ постъ въ 1897 г.:
»прежде ударило въ поясницу, нотомъ сталъ животъ бол*ть, стало сердце
сосать. На Крещенье (1898 г.) Василиса выкрикнула, что весною много
окажется; „вотъ я на Пасху и выкрикнула, когда съ иконами п р и ш л и :
не могли меня сдержать*. Забол*ла я черезъ то, что она мн* ле
пешку дала. Сд*лалась больна; стала я праздникъ чуять сердцемъ:
ударитъ мн* въ голову, не могу я ничего д*лать^ стану совс*мъ
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слаба. Толыго по праздникамъ и была больна, а по буднямъ ходила,
какъ слЪдуетъ. Делается это со мною по праздникамъ, въ церковь
нельзя Μπΐ никакъ... не утерплю... не знаю я тутъ ничего въ церкви,
ничего не чувствую... никакихъ“ ... Upo Сиклитиньго не можетъ ни
чего слышать, сейчасъ дЪлается нрипадокъ. Развилась болезнь съ
весны 1898 года и въ это в{,емя Неонила заберемен'Ьла и родила
ребенка. Выражалась, болезнь въ прииадкахъ съ паденьемъ и выкриЕиван1емъ, причемъ больная билась и тряслась. Припадки у ней бы.1 и
очень сильны и повторялись очень часто. Въ течен1е послЪдняго года
cocToaHie ея не изменилось и болезнь выражена въ настоящее время
очень рЪзко.
При изсл'Ьдовати Неонилы было найдено с-т'Ьдующее: Она жен
щина средняго роста, правильнаго сложен1Я, довольно слабо упитанная.
Признаковъ вырожден1 я и аномал1й не замечается. Бнутреннхе органы
нормальны. Признаковъ сифилиса н^тъ. Подробное изслфдоваше нервной
системы показало, что отправлешя головвыхъ нервовъ вполнЪ пра
вильны, такъ же, какъ и органы чувствъ. Зрачки нормальны, поле
зр4н1я также (изсл^довано безъ помощи периметра). Чувствительнссть
кожи всюду нормальна: тактильная, температурная и болевая Со сто
роны двигательной сферы внЪ припадковъ никакихъ отЕглоненш отъ
нормы н^тъ. Коленные рефлексы немного повышены, остальные ре
флексы нормальны. Вазомоторная система нормальна. Никакихъ отклонен1Й отъ нормы въ соматической сфер^ н^тъ. Ацпетитъ плохой.
Болезненности позвоночника н4тъ. Женская сфера у Неонилы была
нормальна. М-Ьсячния правильны. Половая же деятельность очень
понижена. Со стороны психики Неонила женщина очень мало развитая
умственно, даже для своей среды. Не грамотна Всю жизнь прожила
въ деревне, въ Москве не бывала. Суеверна, слепо религхозна и
очень легковерна. По характеру молчалива и до болезни была самой
обычной, ничемъ не замечательной деревенской женщиной, хорошей
работницей, живущей изо дня въ день, безъ особыхъ заботъ и цели
въ будущемъ. Со времени болезни она стала сильно тосковать, стала
молчалива, часто раздражалась и при малейшемъ поводе стала впадать
въ припадки. Шмеетъ видъ страдалицы. Все ея мысли сосредоточены
на болезни, отъ которой сильно страдаетъ. Отношенхе къ окружаю
щему со времени болёзни стало безразличное; развилась апатхя; она
перестала заботиться о хозяйстве, о своемъ ребен1се. Она безъ сояротивлешя отдалась болезни и тупо относится къ тому, что хозяйство
трещитъ безъ работницы, а мужъ безъ заработЕговъ проводитъ время,
исправляя все работы дома и въ поле. Стойкихъ отклонен1 й
въ душевной деятельности вне припадковъ еЪтъ, κροΜΐ определен-
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вида навязчиваго состоян1я въ φορΜΐ> боязни всего святого, отно
къ церковной службЪ, и нетерпимости къ произнесен1ю имени
Сиклитиньи, которую она обвиняетъ въ порч^. При этихъ условхяхъ
у ней немедленно развиваются припадки.
Изъ субъективныхъ ощущенШ у Неонилы имЬется постоянная
■болезненность живота, ощущенхе кома, подкатывающагося къ горлу, и
чувство ползанья мурашекъ по спин-Ь.
Припадки, которыхъ мн* пришлось наблюдать γ Неонилы бол-Ье
двадцати, выражались приблизительно въ одной и той же форме. На
ступали они очень часто, по нисколько разъ въ день, и продолжались
по нисколько часовъ, такъ что иногда она находилась въ такомъ
состоян1И по нисколько дней, съ небольшими промежутЕгами.
^ Во время припадковъ она падала на спипу, животомъ кверху и
■вачинала сильно биться. Глаза были зажмурены и если удавалось
искусственно раскрыть в-Ьки, то глаза оказывались закатанными вверхъ.
Цв^тъ лица не бнлъ заметно изм'Ьненъ, но выраженхе его было стра
дальческое и jBM^CTt злобное. Она начинала быстро пыхтеть и трясти
челюстью, стуча зубами, кавгъ будто трясясь отъ сильнаго холода.
Сначала она издавала неопределенное мычаше, постепенно повышая
голосъ и переходя къ выкрикивашю уже отд'Ьльныхъ словъ п фразъ.
Одновременно появлялось трясенхе въ рукахъ и ногахъ. Несколько
разъ мне пришлось наблюдать у ней своеобразное ритмическое и
■быстрое трясен1е съ довольно необычной локализацхей въ мышцахъ
«пины и ягодицъ. Трясен1 е эго напоминало тотъ родъ произвольныхъ
движений, которыя можетъ вызвать здоровый человекъ, поставивъ со
гнутую въ колене ногу на нссокъ и вызвавъ ритмическ1 я быстрыя
движешя ногою. Обычно же двигательныя явлен1я припадковъ у Нео
нилы выражались въ произвольныхъ безиорядочныхъ и безсистемныхъ
движешяхъ. Она коло1’ила кулаками объ полъ, при томъ не причиняя
■себе поврежден1 й. Если я подставлялъ подъ ея удары свою руку,
она ея избегала, но удары ея не были особенно сильны. Обыкновенно
Неонилу во время припадковъ держали, согласно народнымъ обычаямъ,
и тогда она боролась и сопротивлялась. Однако и ^зяесь, по моимъ
наблюден1ямъ, она не развивала сколько нибудь черезмерной мышечной
■силы, какъ это утверждали другхе. Часто слышалось щелканье и
скрежетъ зубовъ, но настоящаго тризма не наблюдалось. Кавгой либо
правильности въ следован 1И одного рода движенхй за другими не на
блюдалось. Движешя несомненно были произвольны и не могутъ быть
разсматриваемы какъ судорги. Больная часто выгибала животъ и это
лроизводило впечатлен1е на непосвященныхъ наблюдателей, будто
животъ вздувался. Настоящаго opistotonus’a не было. Движен1я клинаго
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куши соотв-Ьтствовали ея выкликиваньямъ и, когда она начинала
со злостью ругать колдунью, она билась сильн'Ье; наоборотъ стихала^
если никого не было* близко. По временамъ охаетъ, вздыхаетъ, отду
вается, выговаривая „охъ ты!“ . Сама вначалФ припадка заявляетъ.
„всю меня трясетъ, никакого терпенья нЪтъ, сдержаться не могу!“ ;
Вообще въ течен1е припадка никакой правильности не замечалось:
онъ то ослаблялся, то усиливался; трясете перемежалось покоемъ и
снова возобновлялось. Она выкрикивала чаще въ промежуткахъ между
трясен1ямп, при чемъ звуки- слышались и при вдох^ и при выдых-Ь:
„на, на, на, на... ба, ба, ба, ба, ба“ ... „охъ ты-ы-ы!!! охъ ты-ы!"
Паузы и переливы въ выкликиванги очень различны. Въ разгар-Ь.
крика начинала съ ожесточенхемъ и злостью биться и кататься по
полу или въ постели. Нисколько разъ, казалось, она вотъ-вотъ сва
лится съ высокихъ наръ и разобьется и я не могъ удержаться отъ
движенья съ ц^лью поддержать ее. Однако она не падала и эти движешя были, повидимому, хорошо расчитаны. Она со злостью кричала:
„страдй.аю, страдйаю, охъ, погуляю". Повышая голосъ, ожесточенно
ругала „Секлюху“ . Отъ имени 3-го лица говорила р'Ьдко. Вообще,,
по сравнен1 Ю съ предыдущею кликушею Мареою, Неонила много меньше·
говорила во время припадка, а выражала его главнымъ образомъ дви
гательными явлешями и криЕомъ. Во время припадковъ у Неонилы
бывали рвотныя движенхя, но рвоты не было ни разу. Она, повиди
мому, произвольно наглатыва.ча воздухъ и во время ослаблен1 я при
падка громко отрыгала его. Мимика, въ общемъ злая, была очень,
оживлена, и изображала гримасы.
Подробное изсл^дованхе Неонилы во время припадковъ убедиломеня, что чувствительность кожи у ней сохранена, и что Bct отправлешя головныхъ нервовъ нормальны. Н'Ьтъ также никаЕШХъ отклонешй отъ нормы въ состоянш рефлексовъ и въ симпатической систем^.
Пульсъ во время припадковъ ускоряется до 112— 120. Дыхан1е
учащено и порывисто. Непроизвольнаго мочеиспусканхя и испражнешя ни разу не было. Зрэлки во время припадковъ нормальнь!
и на свФтъ реагируютъ. П^ны изъ рта не выделялось. Давленхе на
яичникъ безболезненно и пиЕгакого вл1я т я на припадки не оказываетъ.
Боль подъ ложечкой вне припадковъ почти постоянна. Придя въ себя
после припадковъ, утверждаетъ, что ничего не номнитъ о нихъ.
Съ самаго перваго моего нр1езда въ Ащепково Неонила лежала
въ состоян1и припадковъ въ постели въ течете несколькихъ дней, ни
чего не работала и 4ла плохо. Каждый .день бывало по многу при
падковъ; каждый разъ при моемъ посещеши и при посещенЁи моемъ
совместно съ д-ромъ Н. И. Преображенскимъ съ Неонилою делались
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вркпадки. Неонила утверждала, что въ день моего npitsAa ей было
очень плохо, еще прежде ч'Ьмъ она обо μηΊ) узнала. Каждый разъ,
■когда-ЕТС нибудь къ ней заходитъ припадки возобновляются.
Не смотря на полное ра^виие болезни въ теченхе посл'Ьдняго года,
Неонила родила ребенка правильно. Люди говорили, что беременная
она „ковырялась, какъ не п6падя“ , „Батюшка МокринсЕгш присылалъ
просфоры: немного послоббднЪло, но мало, все-таки въ обедню нельзя
никакъ ходить". Пила масло святое и воду. Бы.1 а Неонила въ Колоцкомь, Лужецкомъ и Семеновскомъ монастыряхъ, но, по ея словамъ,
по другимъ монастырямъ , писаться" съ ц-Ьлью лечешя у нихъ, „со
стоянья не хватало". Болезнь Неонилы сильно разорила семью, по ея
«ловамъ, „сделала опущенье". И она, и мужъ очень желали бы изба
виться отъ бо.чЪзни.’ Со времени болЪзни Неонила стала совсЬмъ плохо
работать: ,не стало мочи, р'ЬдЕго даже печь топила". Неонила сильно
похудела: „даже мало кто и признаетъ". Особенно не можетъ больная
переносить Херувимской пЪсни и даже, если въ с. Мокромъ за 8-мь
верстъ служатъ об'Ьдню, съ ней дома делаются припадки. Неонила
глубоко уб'Ьждена въ томъ, что ее испортила Сиклитинья. Думаетъ,
что ей было „понасажено:“ „да кто жъ его знаетъ, съ чего это
делается". На вопросъ, кто же въ нее понасаженъ, ответила „да
JKTO жъ его знаетъ, мы ничего не можемъ знать". Во время припадиовъ выкрикивала, что понасажено на двадцать л^тъ, и отъ имени
■б-Ьса кричала: „измучаю, изобью". Съ Сиклитиньеи раньше у ней
ссоръ не было. По словамъ Неонилы: „мы жили дружно и никакого
зла ни я на нее, ни она не им-бла: хоть ее спросите!". До бол-Ьзни
Ήeoнилa также была очень релийозна. Между прочимъ Неонила ска
зала: „лруг1е говорятъ, нарочно это мы д-Ьлаемъ. Боже сохрани отъ
такого. Разв'Ь MHi отъ интересу какого, чтобъ этакъ биться: вся
избитая!".
Мужъ Неонилы также уб'Ьжденъ, что болЪзнь ея порча. Онъ
однако, не фанатикъ и по характеру добрый, работящ!!. Онъ грамотенъ, но мало развитъ умственно.
Крайне характерно полное нреобразован1 е Неонилы во время и
БнЪ принадковъ: изъ злой и крикливой съ вскаженнымъ лицомъ, она
послЪ припадка моментально преображается въ скромную, тихую жен
щину, робкую и добродушную.
■
, ί
По отношенш къ гипнозу Неонила оказалась чрезвычайно вое«рхимчивою. Въ первый сеансъ было сделано внун^еше ,спи'‘, но
въ послЪдующ1 е разы достаточно было закрыть ей глаза и слегка
ваданить пальцами на закрытыя в4ки, чтобы наступилъ сонъ безъ
вредварительнаго ввушен1я, черезъ 10— 20 секундъ.
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Самостоятельно, безъ внушен1я, немедленно наступала полная анеетез1я и каталепс1Я. Гипнозъ былъ вызванъ безъ всякаго предварительнаго предупрежден1я больной, и опа не им-Ьда о немъ ни мал'Ьйшаго понят1я. Каталептическхя позы сохранялись неопределенно долгое
время. Во время гипнотическаго сна глаза были закрыты и Неонила
пояобно вс^мъ другимъ ащепковскимъ кликушамъ упорно молчала,
не отвечая на вопросы, не смотря на энергичныя требован1 я и внушешя. Во всемъ остальномъ внушаемость была р-Ьзко повышена: уда
вались постгипнотическ1 я внушетя, отрицательныя галлюцинации,,
контрактуры, параличи я проч. Поел* пробужден1 я наступала полная
амнез1 я и больная совершенно не подозр'Ьвала о томъ, что съ нею
было. Помощью внушен1Я во всякое время, въ самомъ разгарЪ при
падка можно было прекратить каждый кликушный припадокъ и снова
вызвать его, когда кликуша находилась въ состоян1 и гипноза. Сово
купность явлен1 Й, наблюдавшаяся у Неонилы, BnoltHt соотв’Ьтствуетъ
тому виду гипнотическаго сна, который Шарко назвалъ сомнамбулическимъ. Перевести кликушу изъ сомнамбулическаго состоян1 я въ ката
лептическое посредствомъ открыпя глазъ мн-Ь не удалось: обыкновенно
наступало пробужденхе. Рефлексы во всЬхъ опытахъ не подвергались·
никакимъ изм'Ьнетямъ. Не наблюдалось также повышешя механической
возбудимости мышцъ.
Лечебное вл1я те ‘ гипноза было очень резкое. Поел* перваго же
внугаен1я ея состояте р^Ьзко изменилось: придя ко мн4 сгорбившись,
съ трудомъ передвигая ноги и во всей фигурЪ изображая страдавхе
и слабость, она сразу преобразилась, бодро стала ходить и бойко
отвечать на вопросы. Проснувшись, она чувствовала себя вполн'Ь хо
рошо и, когда заговорили про Сиклитинью, оставалась спокойною,
тогда какъ раньше HeHSMtHHO впадала въ припадокъ, какъ только слы
шала ея имя. Сама этоиу сильно удивлялась и проговорила: „что это?
гд'Ь я была?“ . Она прошлась бодро и сама сказала: „вотъ теперь
могу и пройтись, хоть и въ солдаты идти". Внушеше было сделано
въ следующей формЪ „ты теперь здорова, порчи ни какой у тебя
уже н-Ьть, вся порча вышла, Сиклитенья тебя не портила. Когда
проснешься, будешь здорова; ничего у тебя болеть не будетъ, будешь
весела и когда про Сиклитинью будутъ говорить, будешь покойна“ .
ПослЪ гипноза Неонила спокойно разсказала истор1ю своей болЪзни
и говорила о Сиклитиньи. B c i двигательныя явлешя исчезли, и Нео
нила нич'Ьмъ не отличалась отъ здоровой женщины.
Первые опыты съ гипнозомъ я сдФлалъ черезъ неделю наблюдеи1я за Неонилой, когда уже н^которыя друпя кликуши были изле
чены. Однако, въ конечномъ результат^Ь именно у нея общ1Й лечебный
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эффек1 ъ получился ничтожный. Д-Ьло въ томъ, что не смотря на
ptsKiH результатъ каждаго сеанса и на то, что мн4 всегла удавалось
прекратить у нея каждый кликушный припадокъ, переводя его въ состоянхе гипноза, благодаря крайнему суев^Ьрш ея и ея близкихъ,
m ыоемъ отсутствхи вступа-ло въ силу противовнушен1е со стороны
юкружающихъ въ форм4 недов^рхя къ излечимости ея бол'Ьзни, и при
падки наступали вновь. Въ течете моего 3-хъ нед4льиаго пребывания
въ ΑπίθπκοΒ^ припадки посЛ'Ь повторныхъ внушешй ослабели и почти
прекратились, но HaKaHyHt моего отъ-Ьзда во время молебна въ Ащепков^ припадокъ проявился у ней въ полной силЪ, при чемъ она
въ продолжен1е всей службы дико выкрикивала, богохульствовала, билась
и б'Ьсновалась.
Интересно было проверенное нисколько разъ наблюдеше, что въ состоян1 и гипноза Неонила подчинялась лишь однимъ моимъ внушеюямъ
в усыпить ее кромЪ меня никому не удалось. Также и безсловесныя
внушешя въ смысле приданхя конечности каталептическаго положен1 я
другимъ лицамъ не удавались. Въ этомъ смысле никакого внушенхя
•ей сделано не было и явлен1 е это наблюдалось у нея самостоятельно.
4)
Марья Алексеева 24 летъ, замужемъ за крестьяниношъ Матвеемъ ЯкоБЛевымъ шестой годъ. Мужъ уже 4-й годъ въ солдатахъ,
но она живетъ очень нравственно и остается верна мужу. Марья,
троюродная сестра Сиклитиньи. УроженЕга дер. Васильевской, где,
по ея словамъ, .четъ 15 тому назадъ „тоже были так1я больныя,
изъ которыхъ одна недель шесть выкрикивала, да и померла". До
замужества была здорова. Съ мужемъ жила полтора года хорошо и
спокойно и, когда его взяли въ солдаты, у нея родилась дочь. Два
года безъ мужа была здорова, со свекрами жила дружно: „какъ дочка
родная я ей была, хорошо мы жили“ . Живетъ въ настоящее время
въ избе съ свекровью и дочерью. Марья женщина средняго роста,
на видъ здоровая, красивая. По характеру трудолюбивая и, относи
тельно своего соц1 альнаго положен1я, не глупая. Она грамотна, не обладаетъ чрезмернымъ суевераемъ, но очень релипозна.
Заболела въ 1898 году великимъ постомъ: „позвала она (имени
Сиклитиньи не хочетъ произнести и при этомъ волнуется) насъ чай
пить: принесла лепешекъ, намазала медомъ“ ... При этихъ словахъ и
воспоминан1и у Марьи начался припадокъ;— движен1я вроде хореиче«кихъ; вытягивается, нудится, стонетъ; минуты черезъ две успокоилась
и продолжала разсказъ: „Дальше у насъ пошли непр1Ятности, а че
резъ недели две оказалось. Какъ праздникъ придетъ, стало бить.
Во время обедни и заррени очень мне тяжело становилось, не могу
знать отчего. На Пасху принесли икону, стали молебствовать, тутъ
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и оказалось: не знаю, что со мною было, потомъ сказывали, что
пятеро мужчинъ держали и не могли сдержать. Говорили, что шибко·
билась. Съ того времени это делалось на каждый праздникъ: какь
„Иже херувимы" поютъ. такъ я катаюсь, то.1 ько что, конечно, опосля
бо.1 ьно все и Bci кости-то болятъ. Свекровь моя, Хавронья Савельева,
BMicTi со мною пила чай и забол'Ьла въ одно время: тоже такъ и
надъ нею делалось". ЛИтоиъ 1898 г. Марья съ свекровью пошли
въ Москву, „къ Серию Преподобному". Братъ ея, служивш1Й курьеромъ въ губернаторскомъ дом^, водилъ ее въ Страстной монастырь.
(На этомъ MicTt своего разсказа у Марьи снова появились движешн^
какъ будто что-то подкатывается подъ грудь, хватается рукою за
подложечковую область; посл'Ь двухъ— трехъ, вздоховъ успокоилась),
Въ мопастыр'Ь съ нею делались припадки: „должно быть, какъ заглу
шили святынею, господинъ докторъ, такъ хуже стало®. Была и у Пан
телеймона, но „безъ чувств 1Я, ничего не могу помнить". Въ Москвй
ей сказали, что она испорчена. Вид'Ьла она б'Ьсноватыхъ въ Москва
и раньше и слышала, что бол^ютъ он’Ь отъ порчи. „Мы ужъ сколько
по святымъ мЪстамъ ходили, а даромъ ничего не сдФлаютъ: пузырекъ
съ масломъ во какой, а и то отдай гривеникъ. Мы и теперь натощакъ масло пьемъ, воду святую, просфоры ■Ьдимъ... Священникъ нашъмокринск1 Й старается, просфоры высылаетъ, молебствуетъ и отъ него
MHi лучшаетъ, я хоть святыню стала принимать".
Твердо убеждена что испортила ее Сиклитинья: „конечно такъ
думаемъ, что это отъ ей (Сиклитиньи) страдаемъ; конечно, отъ порчи.
Бывало она все грозитъ, „подожди, мо.1 ъ, я тебя достану",— у дЪвке
ея (т. е. у Марины НиЕголаевой) нарядовъ не было, я ей не дала,
а она MHi погрозила**. Она не можетъ переносить имени Сиклитиньи.
Какъ только о ней заговорятъ, начинается припадокъ: „что-то оттедова подымаетъ все". Говоритъ, однако, что раньше на Сиклитинью·
зла никакого не имЪла и не им^етъ: ,.а если бы была она зд^сь,
такъ, кто его знаетъ, можетъ быть, и им'Ьла бы". Когда я сказалъ ей,
что Сиклитинья скоро вернется, Марья заволновалась и сказала: „вы
не говорите, господинъ докторъ, про нее никогда". По словамъ Марьи,
во время припадковъ „первый разъ меня ударяетъ въ ноги, потомъ·
въ поясницу, потомъ въ руки и въ голову, въ глазъ. Глазъ мн*
своротитъ такъ, какъ Василиск глотку *), я ходила нед'Ьли двЪ завязамши, ничего не видела". Раньше бывала рвота, какъ святыни
станутъ давать. На Сиклитинью кричитъ съ 24-го ]’юня 1898 года.
Когда начала кричать, цЪлый годъ не было красокъ, а съ „молеб‘) В ъ втотъ день у Василисы Алексеевой былъ нарывъ въ горл4.
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«тв1я “ пошли уже 4-й м^сяцъ правильно. Марья утверждаетъ, что
о своихъ припадкахъ она ничего не помнитъ, хотя обстановку, при
которой были припадки, отлично припоминаетъ. По ея словамъ она
ничего не' знаетъ о томъ, что она „вы Ерикиваетъ“ во время нридадковъ. Живетъ Марья въ своей изб-Ь противъ дома Сиклитиньи,
черезъ улицу.
МнЪ пришлось наблюдать у Марьи нисколько припадковъ въ раз
личной форм^. Во время сильныхъ припадковъ она падала на землю
■съ закрытыми глазами, съ плачемъ. Она томилась, всхлипывала и изда
вала неопределенные стоны. Р'Ьзкихъ двигательныхъ явлешй, въ част
ности судоргъ, у ней не наблюдалось. Бол*е легые припадки выра
жались плачемъ, вздохами, а зат'Ьмъ появлялись движения въ рукахъ,
несколько напоминающ1я хореическхя, несомненно прбизвольнаго харак
тера. При падеши на нолъ Марья подолгу лежала неподвижно, ка1:ъ-бы
Бъ состоян1 и обморока, и не реагировала на болевые уколы. Однако,
ва основан1 и того, что при первомъ опытЬ она вздрагивала при укол*
булавкою, я думаю, что эта задержка реакц1И была произвольная.
У этой кликуши во время припадка не было никакихъ отклоненш
со стороны зрачковъ и отправлешя головныхъ нервовъ. Животъ вздутъ;
отправлен1Я кишечника правильны. П^ны изъ рта не выделялось; все
рефлексы были нормальны. Цв^тъ лица не изменялся, а пульсъ былъ
до 100 въ минуту. Во время видЬнныхъ мною припадковъ Марья
ле выкликала никакихъ фразъ и,словъ, а только плакала и стонала.
Припадки у нея продолжались недолго, не более 10 минутъ, и очень
часто кликуша успокаивалась, когда припадокъ не развивался вполне.
Вне припадковъ у Марьи не обнаруживалось никакихъ отклонен1 Й
отъ нормы въ функц1И нервной системы. Все симптомы, обычные для
истер1 и, отсутствовали: не было ни сужен1 я поля зрен1я (изследовано
-безъ помощи периметра), ни измененхя зрачковъ, ни вазомоторовъ.
Чувствительность кожи нормальна, болезненности позвоночниЕга нетъ.
Рефлексы кожные и сухожильные нормальны. Замечалась обычно
«ильная болезненность живота Въ частности давлен1 е на яичникъ
не было боле.зненно и никакого ВЛ1ЯН1 Я на припадки не оказывало.
Жзъ субъективныхъ признаковъ было на лицо чувство globus hyste
ricus и боль подъ ложечкой: „сердце очень сосетъ, все сосетъ“ ,
ίΐ также предсердечная тоска.
Со стороны психики Марья была сознательна и заметныхъ откло
ненш въ душевной деятельности не обнаруживала. Постоянными оста
вались несколько подавленное настроен1е духа подъ .гнетомъ ея убежден1Я въ томъ, что она испорчена и тяжко и непоправимо больна и
навязчивое состоян1е въ форме „боязни святостей" т. е. всего того,
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что относится къ церковной служба. Ясно выраженныхъ идей 6icoодержимости Марья не формулировала, хотя она и убеждена была, чта
суть порчи есть одержимость б^сомъ. Никакого опред'Ьленнаго представлен1Я о сидящемъ въ ней 6icb она не им'Ьла, да и не пыталась
постичь этой загадки, принимая на B tp y , что испорчена и что болЪянь ей причинила Сиклитинья.
Женская сфера нормальна; отсутств1е половой потребности и про
должительная ея неудовлетворенность всл'Ьдствхе долгаго отсутств1Я мужа.
При опытахъ съ гипнозомъ Марья оказалась чрезвычайно типичной
сомнамбулой, въ смысл'Ь Шарко. Она заснула съ перваго раза посл’Ь
внушешя, что она заснетъ, Егогда я досчитаю до 10. СлЪдуетъ заме
тить, что она не им^ла ни мал^йшаго понят1я о гипноз^. Немедленно
получилась каталепсхя: поднятая мною рука осталась неподвижною
въ воздух^. Анестез1я наступила безъ предварительнаго внушешя и
была настолько глубока, что она не чувствовала довольно сильнаго·
ожога спичкой. Рефлексы въ состоян1 и гипноза нисе:олько не изменя
лись, ровно какъ не наблюдалось изм^нетя механической возбудимости
мышцъ. Внушаемость была выражена очень рЪзко. Удавались Bct
обычныя постгипнотическ1Я внушенЁя и особенно р^зко отрицательныя
галлщинацш. Проснувшись она не только не видЪла глазами лицо,
относительно котораго ей было сделано внушенЁе, что оно отсутствуетъ
изъ комнаты, но и не слышала его голоса Если лицо это становилось
поперекъ дороги, такъ что Марья наталкивалась на него и не могла
пройти дальше, она ощупывала его руками и не видела и не ощу
щала его, говоря что ей что-то м^шаетъ идти: „дверь, что-ли?“ .
После внушен1я удавались обычныя контрактуры, параличи и проч1Я
д-Ьйств1я, своиственныя загипнотизированнымъ. Поел* пробуждешя на-·
ступила полная амнезк о nepioAt гипноза, и она не знала, что ее
гипнотизировали. Вл 1 ян1 е личности гипнотизирующаго въ состоянёи
гипноза было несомнЪнво. Никому кроме меня не удавалось усыпить ее,,
а въ сомнамбулическомъ состодши дЪлать внушен1 я. Также и каталепсЁя, наступавшая у нея съ перваго раза безъ внушешя, удавалась
лишь мне, если же положение конечности изменялъ кто-либо другой,,
то каталептизированная рука либо оказывала крайне сильное сопротивлете, либо падала въ разслабленномъ состояши. Внушенная анестез1 я была настолько сильна, что сделанный ей въ состоянии гипноза
довольно сильный ожогъ 2-й степени, не причинилъ ей ни малейшей
боли и после пробужден1 я. такъ что кликуша и черезъ несколько·
дней не знала, откуда у ней ссадина отъ прорвавшагося пузыря, и боли
не испытывала. Я не буду описывать подробно многочисленныхъ опытовъ съ гипнозомъ надъ Марьей, такъ какъ здесь удавались все детали.
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хорошо изв-Ьстныл на основан1 и Β3€.ι4Α0ΒαΗΪΑ Шарко. Разница заклю
чалась въ сл^дующедаъ. Марья упорно, не смотря на энергичныя внушешя, не отвечала на вопросы. Совокупность явлеи1 Й, наблюдавшихся
у нея, соответствовала фаз^ гипноза, названной Шарко сомнамбулизыомъ. Но MHi не удавалось перевести ея помощью открытхя глазъ
въ каталептическую фазу.
Лечебное вл1яше гипноза на Марью было резкое и благотворное.
B c i субъективныя ощущешя исчезали, настроен1е изменялось къ луч
шему и припадки после перваго же сеанса прекратились. Около двухъ
нел'Ьль она была совершенно здорова, но передъ шоимъ отъ'Ьздомъ
она сильно взволновалась подъ вл1 ян1 емъ страха передъ предстоящимъ
молебномъ, и во время службы впала въ сильный кликужпый припадокъ. У Марьи легко удавалось купировать внуженхемъ припадки и
вызывать ИХ!., когда она находилась въ состояши гипноза.
Марья подобно лругимъ кликугаамъ уверяла, что она заранее
иредчувствовала мой прйзлъ.
Проснувшись отъ гипнотическаго сна, Марья довольно долго чув
ствовала общую разбитость, которую, однако, удавалось устранить
внушешемъ.
5)
Хавронья Савельева, 70 летняя старуха, свекровь вышеупо
мянутой Марьи Алексеевой, совместно съ которою живетъ въ избе.
Добродушнейшая старушка, морщинистая, сутуловатая, съ наивнымъ,
богобоязненнымъ выраженхемъ лица. При беседе съ нею и изследован1и обнаруживаетъ боязливость и волнеше.
Заболела она одновременно съ невесткой Марьей, ноевъ у Сиклитиньи лепешекъ съ медомъ. Съ того времени не стала переносить
святостей. Припадки делались въ виде трясенья, плача и оханья.
Не могла слышать имени Сиклитиньи: „делается такая лихота, что
и терпеть нельзя, очень трудно". Въ начале заболеванья Хавронья
выкрикивала: „трудно мне будетъ шесть недель, вотъ день мой, по
гуляю!" (от'ъ имени беса). Действительно черезъ 6 недель ей стало
легче и теперь она не падаетъ и не выкрикиваетъ. Во время церковныхъ службъ она пускалась въ илясъ: „лишь бы мне плясать,
когда молебенъ служатъ!®. Говоритъ, что противъ Сиклитиньи зла
никакого не имела. Теперь ей трудно стоять на обедне, но кричать
не кричитъ, „а какъ «Иже херувимы» станутъ петь, такъ я лежу,
а какъ перепоютъ, встану, перекрестюсь. только тяжело руку подымать.
Много ходила по монастырямъ, носила много подношенхи, „холстъ
снесла и ниточект, что бы за здрав1 е записали. Бъ трехъ монастыряхъ меня все причаща.чи, и постомъ 3 раза причащ аласьПо словамъ Хавроньи ьо время нрипадковъ „вступитъ въ поясницу и въ ви-
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сокъ, нигд* м^ста не найдешь, а какъ масломъ святымъ вымажешься,
легче станетъ“ .
Въ соматической сферЪ у Хавроньи сл-Ьдуеть отмЪтить старческую
слабость, склерозъ сосудовъ. Питан1е слабое; походка медленная, стар
ческая. Со стороны органовъ чувствъ— старческое ослабленхе зр4 н1 я.
Зрачки нормальны. Никакихъ отклонешй въ отправлети 12-ти паръ
головныхъ нервовъ нЪтъ. Чувствительная, двигательная и рефлекторная
нервная системы не представляютъ отклонешй отъ нормы. Вн^Ь припадковъ дрожи въ рукахъ н^тъ. Т и н и ч б ы х ъ признаковъ истер1 и н^тъ:
ни разстройствъ чувствительности, ни болезни позвоночника, ни истерогенныхъ зонъ, ни влхяшя давлешя на яичникъ. Р'Ьчь отчетливая,
хотя и старческая. Внутреннхе органы нормальны; языкъ чистый;
отправлешя кишечника правильны; въ легкихъ эмфизема; м'Ьсячныхъ
н^тъ уже л'Ьтъ 20; женская сфера нормальна. Поле 3 ρΪΗΪΗ нормально
(изсл^довано безъ помощи периметра).
Со стороны психики Хавронья никакихъ р^зкихъ отклонешй отъ
нормы не представляетъ. Въ промежуткахъ между припадками она
здорова и стойкими остаются лишь навязчивое состоите въ формЪ
боязни святостей и нетерпимость къ имени Сиклитиньи. Со времени
бол'Ьзни, характеръ ея изменился: она стала грустить и томилась
уб'Ьждеюемъ въ тяжести своей бол-Ьзни. Припадки въ последнее время
бываюта не часто, иногда быва«тъ здорова по нед'Ьлямъ. Наступаютъ
они при церковныхъ службахъ, при различныхъ непрхятностяхъ, при
πρΐΐ3 Α* начальства въ деревню и при упоминан]’и въ ея присутств1 и
имени Сиклитиньи.
Мн4 пришлось видеть у Хавроньи нисколько припадковъ, кот’орые
были выражены въ невполп-Ь развитой формЪ. Во время первыхъ разговоровъ со мною она волновалась, учащенно дышала, словно страдала
отдышкой, и принимала страдальческое внраженхе лица; временами
охала и стонала. Съ дальн'Ьйшимъ развитхемъ припадка она начинала
трястись и эти движен1я, сначала появлявш1 яся въ рукахъ, напоми
нали типъ дрожи при paralysis agitans. Зат1 змъ больная начинала
плакать, громче стонать и хвататься за сердце. Она ни разу не па
дала. Была совершенно сознательна. Не кричала на голоса и отвечала
на вопросы. Обнаруживала во время принадЕговъ страхъ и волненхе.
Хавронья ув-Ьряла, что о прежиихъ своихъ припадкахъ ничего не
помнитъ. Изъ субъективныхъ ощущен1Й почти постоянны боль подъ
ложечкой, globus hystericus, бол-Ьзненность живота и предсердечная
тоска.
При опытахъ съ гипнозомъ Хавронья оказалась типичной сомнам
булой, въ смысл'Ь Шарко. Съ перваго раза она быстро заснула; само
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стоятельнО, бевъ предварительнаго внушения получилась анестез1 я и
каталепйя, а по пробуждеши полная амнезхя о перход-Ь гипноза, такъ
что она даже не подозревала о томъ, что ее гиинотизировали. У нея
въ точности повторились Bcib явлен1я, описанныя у предыдущей кли
куши. Интересно, что не смотря на очень легкую внушаемость, ей
не удавалось внушить такъ называемыя лабораторныя преступлен1я,
какъ, напримеръ, украсть яйца со стола, хотя этота злосчастный предыетъ долгое время приковывалъ къ ce6 t взглядъ добродушной ста
рушки по пробужден1 и. Bet друпя внушеи1я удавались въ совершенств^. Лечебное влхяте гипноза было несомн-Ьнно и она быстро
поправилась, причемъ бол*е припадковт. ве наступало. Посл-Ь сеанса
гипноза всЬ субъективныя ош,ущешя немедленно проходили, она сразу
преобразовывалась, становилась веселою, сама заявляя „теперь' повесел^Ьла". Проснувшись она не обнаруживала боязни святостей, ■Ьла прос
фору и пила святую воду.
Идеи б^соодержимости не были ясно формулированы. Она допу
скала, что у нея внутри вВрагь“ , но что это за врагъ, объяснить
не могла.
Подобно другимъ Еликушамъ Хавронья утверждала, что знала
о мосмъ npifeAt еще вакйнув-Ь: „цЬлый день не 4ла, не пила, лихо
было, и говорю я: какая нибудь будетъ намъ перем-Ьна, нигд-Ь м^ста
не найдешь! “ Подобно всЬмъ остальнымъ кликушамъ Хавронья
упорно молчала во время сомнамбулическаго состоян1я и на вопросы
не отв^ча-ча.
6)
Марья Федорова 33 л^тъ. Молодая женщина, хорошо сло
женная, но съ задатками туберкулезпаго поражения легкихъ. Уроженка
с. Жихарева, расположсннаго въ 8 -хъ верстахъ отъ дер· Ащепково.
Вышла замужъ въ Ащенково 17-ти л-Ьть. До замужества была здорова
наследственности въ семь^ не было. Мужъ ея служитъ въ Москве
18 л^тъ на одномъ мФсте, такъ что супруги видятся редко. Марья
иногда ездитъ въ Москву и иногда проживаетъ тамъ по месяцу. Въ последн1е 16 летъ Марья часто хворала, по настоящей болезнью
заболъла полтора года назадъ. Имела пятерыхъ детей, которыя все
живы. Заболела она весною 1898 года одновременно съ остальными
кликушами. Когда принесли въ Ащепково икону нзъ Колоцкаго мона
стыря, „я целый день лиховалась, грусть и лихота меня брали.
Пять молебновъ ходила, все-таки сдержалась, а какъ къ старосте
принесли, такъ не могла сдержаться: кружен1е головы сделалось, от
нялись ноги и безъ чувствуя упала. Потомъ не могу знать, что было".
На следующей день Марью опять повели къ иконе. „Меня очень
трясло, во всемъ чувств1 и была, только трясло, минутъ шесть— покуда
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перенесли (икону) изъ двора въ дворъ. Кричать еще не кричала, но
€ъ того времени все болЪло, сердце, голова, вся была ослабши и аппе
титу въ
не было". Написала мужу, что больна. Мужъ прислалъ
письмо и денегъ, чтобы она -Ьхала въ Москву, нолечиться у докторовъ. Но, по словамъ Марьи, „доктора не могли признать ея боль*
и мужъ ваправилъ ее для лечен1я въ Симоновъ монастырь. Въ мона
стыре очень много такихъ больныхъ женщинъ было, челов'Ькъ около
тридцати. Болезнь ея состояла въ томъ, что «движеше было; за
службу (церковную) какъ ударитъ, такъ я ложилась въ постель".
Въ монастырь каждый день на извозчикЪ Ездила, оттуда шла, а туда
не могла идти, должно быть вредно, баринъ, было. Въ монастырь
молились Богу. Пользовать нич'Ьмъ не пользовали, только однимъ
молебств1 емъ, травами поили, да масломъ деревявнымъ, а въ маслЬ
просфоры были тоже. Отецъ Маркъ только этимъ и занимался, около
больныхъ обходился. Я пошла къ нему въ келью. Какъ онъ первонаперво ко мнФ вышелъ, я не могла сдержаться, упала ницъ, запла
кала и зарыдала и не могла чувств1 я им^ть... Потомъ очувствовалась
черезъ некоторое время... выноситъ онъ μη4 просфору— и опять не
могла сдержаться. Потомъ попросилъ онъ подержать меня, смазалъ
деревяннымъ масломъ и вложилъ въ ротъ μη4 просфору. Онъ говорилъ: „молодуха, вамъ нужно побыть зд^сь шесть недЪль“ , но я,
действительно, не сдержала шести недель, а черезъ три недели уЬхала.
Когда въ монастыре, молебствхе было, сделалась у меня сильная рвота
и мне после того полегчало. Тамъ все больныя кричатъ, только
отецъ Маркъ не даегъ имъ кричать: масломъ деревяннымъ уста смазываетъ, а какъ оплошку дастъ, то все и выкрикйютъ, кто что
съелъ ли, спилъ ли или на сляду ‘)... такъ на него и выкрикаетъ...
Одна девочка семнадцатилетняя кричала, черезъ яблочекъ перешла
только... Я до того биться билась, но выкликать не выкликала"...
По словамъ матери: „слытки делали ей, за палецъ, за четвертый,
за безымянный, держали, все делали, что люди делаютъ, только ни
на кого Марья не выкликала. Монашенки ходили, иконки къ груди
прикладали, говорятъ отъ Ивана Кронштадтскаго освящепныя .. и всетаки не выкликала".
Въ церкви Марья ругала священника: „ахъ ты, косматый такой,
пузатый, рож8хтый“ . Мать также ругала: „не вози, не вози, я тебя
вздую!". До поездки въ Симоновъ монастырь она сама подходила
къ причаст1 Ю, а пр1ехавши оттуда, стала къ причасию съ трудомъ
подходить: „два раза подведутъ, а въ трет1 й приметъ причаст1е,—
*) Указаше на передачу порчи черезъ пищу, питье или колдовство на сл^дъ.
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обмертвЪетъ, стоитъ, и ничего не сделаешь". Выкликала, что „у меня
ихъ пять сидело, четыре вышло, а одинъ остался. Сама я ничего
не знаю о томъ, что кричу, а только мать потомъ сказываетъ, что
■священника ругаю. Какъ про нее поговорятъ, про Сиклитинью, такъ
MHi дурно делается, не могу себя сдержать, а зла на нее не им^Ью:
«торохъ (страхъ) беретъ и сама не могу разсудить. Она μη4 и кума
и ничего промежъ насъ, никакой раздорности не было. Теперь легче
■стало отъ нашего священника; заказывали сорокъ обидень, сорокъ
лросфоръ высылаетъ мокринскхй священникъ. Теперь, когда выносъ
выносятъ, только поплачу, сама не знаю, почему; бедность такая под
несется, будто я кого жал'Ью; слезы какъ градъ сыплятъ". Теперь
и священника не бранитъ. Я сначала на Сиклитинью в^ры не брала,
я вины ея, баринъ, нисколько не признаю. Можетъ своя неосторож
ность: напилась, не благословясь. У Пантелеймона въ МосквЪ тоже
была, но, что тамъ такихъ больныхъ лечатъ, не слыхала. Работать
я работаю, но мочи н^тъ, духъ захватываетъ и подъ груди под
катывается".
До болезни Марья была очень религ1 озна, но, по словамъ матери,
,какъ заболела, такъ развЪ силкомъ въ церковь возили, а не то такъ
связанною, съ напоромъ двое— трое ведутъ". Марья убеждена, что
■отъ Симонова монастыря, да отъ своего священника она помощь полу
чила и теперь внздоравливаетъ: „Только не знаю, когда Сиклитинья
вернется, будетъ ли со мною припадокъ“ . Глубоко убеждена въ томъ,
что лишь одн* святости помогутъ ей. „Я такъ расчисляю, что отъ
иорчи эта болЪзнь. происходитъ: одинъ отъ другого, если хитрый челоВ’Ькъ, по книгамъ и травамъ занимается. А въ Симоновомъ монастырь
какъ жесть недель выдержатъ, да травами выпоятъ, такъ и выходятъ
здоровыми.
Во время ирипадковъ Марья кричала; „ой лихо мн4, ой тошно,
куда MHi д а т ь с я ! А въ церкви кричала отъ имени дьявола: „уйду,
выйду, выйду! Ты меня задушила, просфорами задавила, ладономъ,
старуха, заморила". Теперь стала принимать святыни всЬ. Какъ только
святой водой лицо умоютъ и шабашъ, приметъ причасие.
Марья о^снь жал'Ьетъ крестниЕга своего Ивана, сына Сиклитиньи.
Предлагала ему иногда постирать б'Ьлье, но тотъ отклонялъ, говоря,
что „много разговоровъ будетъ“ .
По словамъ Марьи, „ихъ священникъ въ обЪднЪ каждый разъ
обо всЬхъ объ нихъ Богу молится".
Интересно залЪчанЕе матери Марьи, сказанное ею мн'Ь: „говорятъ
эта боль пристаетъ, а вотъ в-Ьдь я духъ ея глотала, и мокрая она
вся сд’Ьлается, и ничего она не пристаетъМедико-психологическое
10
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ΗΒΜίΛΟΒ.αΗΪβ Марьи показало, что нервная система ея органически
здорова и функщонируетъ правильно. Лицо серьезное, покойное, доброе,
вполнЪ сознательное. Зрачки нормальны. Поле зр^шя (изсл'Ьдовано
безъ периметра) нормально, органы чувствъ также. Чувствительность
кожи нормальна, рефлексы также. Ни одного изъ симптомовъ типичныхъ для истерхи не оказалось, ни болезненности позвоночника, ни
истерогенныхъ зонъ, ни вл1 яшя давлен1я на яичникъ. Вазомоторы
нормальны. Жалуется на боль въ ноясниц-Ь.
Половыхъ сношенШ съ мужемъ не имЪетъ 3 мЪсяца по случаю
болезни, боясь, чтобы къ нему бол-Ьзнь не пристала или ребенокъ
въ этомъ положенш не зародился. Какъ собирается въ церковь къ при
частию, такъ открываются мФсячныл, хотя бы они только что отошли.
В ъ остальное время они правильны. По ея словамъ, это наблюдается,
у всЪхъ. „Ужъ если намъ лучше не станетъ, то насъ на живодерню
^развЪ только, потому никуда не годимся, ослабели". М'Ьсячныя без
болезненны. Женская сфера органически нормальна, но половая функция
совершенно неудовлетворенная. Двигательная сфера вн-Ь нрипадковъ
нормальна. Со стороны психики Марья вполне здорова. ХараЕгтеръ ея
не нохожъ ниско.1 Ько на истеричесий. Она искренна, правдива, добра
и ласкова. Не смотря на свою неграмотность, женщина не глупая в
хорошо соображающая. По словамъ свекрови: „Марья легкаго харак
тера, я отъ нея никакой худобы окромя добра не видала. Хоть бы
Богъ привелъ такъ съ родными детьми жить!*·. Детей своихъ очень
любитъ.
Вне нрипадковъ Марья обычно грустна, ничта ее не веселитъ, и
остается постояннымъ навязчивое состоянхе, вследств1 е котораго она
не переноситъ святостей и не можетъ слышать имени Сиклитиньи:
немедленно развивается припадокъ.
Нрипадковъ у Марьи я наблюдалъ несколько, и они по форме
отличались отъ виденныхъ мною у другихъ. Она сразу и стремглавъ
падала на полъ съ своего места съ большою силою и безъ всякихъ
предвестниковъ. Это падеше всегда производило на окружающихъ
очень тяжелое впечатлеше. Марья оставалась затемъ совершенно не
подвижною, словно въ состояли глубокаго обморока. Она не реаги
ровала на уколы и ни на как1я друйя раздражен1 я. Вместе съ темъ
пульсъ оставался совершенно правильнымъ и даже не ускорялся
свыше 84. цветъ лица не изменялся, а выражете лица было маско
образно спокойное. Зрачки были нормальны и реагировали на светъ.
Продолжительность такого состояшя была различна отъ 2— 30 минутъ и пробуждалась она сразу, говоря, что ничего не номнитъ о слу
чившемся. При мне не было никакихъ двигательныхъ явленш, ни дрожи
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ни подергиван1Й, хотя, по словалъ другихъ, Марья въ начал'Ь болезни
„билась сильнее всЬхъ и норовила со всего маху на камень или куда
на другое расшибиться". Изсл4 дован1е нервной системы во время
принадковъ не показало никакихъ отклоненШ отъ нормы и ни одного
признака тиничнаго для истерш кромЪ анестез1и. При μηϊ она ни разу
не издавала ни одного звука и падала молча и неожиданно. Раньше,
когда Марья еще кричала, она придя въ себя, просила мать простить
€е, если она что нибудь худое сказала.
При опытахъ съ гипнозомъ Марья оказалась типичной сомнам
булой, въ смысл* Шарко, при чемъ у ней получились всЬ τί явленхя,
которыя описаны у нредыдущихъ кликушъ. Безъ внушен1я наступала
анестез1Я, каталепсхя, амнез1я о состоянхи гипноза. Рефлексы все время
^ыли нормальны. Повышенгя механической возбудимости мышцъ не
наблюдалось. Не удавалось, согласно указан1ямъ Шарко, перевести ее
изъ состоян1я сомнамбулическаго въ каталептическое посредствомъ отЕрыия глазъ. Помощью внушенхя удавались всЬ изв-Ьстныя для гип
ноза явлешя, между прочимъ, особенно ясно отрицательныя галлюцинащи. Въ комнат^, наполненной нисколькими интеллигентными лицами,
Марья, проснувшись поел·!) внушен1я, искренно увЪряла, что въ ней
никого н'Ьтъ, и, когда я ей предложилъ принести мн^ табуретку,
на которой сид-Ьдъ студентъ г. К ., она сделала это такъ легко и
просто, энергичнымъ движеньемъ схвативъ табуретку, причемъ г. Е .
сильно покачнулся, что не оставалось сомненья въ томъ, что она
действительно его не видела. Любопытное явлеше наблюдалось при
этихъ отрицательныхъ галлюцинацхяхъ: если я давалъ невидимому для
кликуши лицу въ руки какой либо предметъ— графинъ, стаканъ
и проч.— она этого предмета не видала, но если къ этому предмету
прикасался рукою я, онъ тотчасъ же становился для кликуши видимымъ. Можно было такимъ образомъ, какъ будто бы въ глазахъ кли
куши, надавать на предметъ по произволу шапку-невидимку. Не уда
лись и съ Марьей такъ называемыя лабораторный преступленхя. Она
ни разу не выполнила внушеннаго воровства. Когда же, однажды, я
внушилъ ей, что данный ей въ руки карандашъ есть ножъ и, что
по пробужден1 И она зар4жетъ имъ г, Е ., Марья, проснувшись, неко
торое время словно поколебалась, зат^мъ сделала довольно р-Ьшительно <
,
2— 3 шага по направлешю къ господину К . и неожиданно со всего
шаху хлопнулась грудью объ полъ въ томъ же состояти, напоминающемъ обморокъ, которое наблюдалось у ней во время кликушныхъ
припадковъ. Во время сомнамбулическаго состоян1я Марья ни на одинъ
вопросъ не отвечала, не смотря на внушенхе въ этомъ направлети.
Лечебное вл1 ян1 е гипноза было ясно. Поел* перваго сеанса ей
стало легче. Въ течен1е полутора дней она могла слышать имя Сикли-
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тивьи и перевоси'гь святости. На трет1й день стали болеть сердце,
поясница и голова, и она пришла ко мн^, жалуясь на общую слабость.
Когда я уномянулъ имя Сиклитиньи съ ней повторился припадокъ
въ слабой степени: она упала, всхлипывала и плакала, но cosnanijr
не теряла. Очнувшись черезъ 4— 5 минутъ, она просила о ней неговорить, потому что ей дЪлается очень тяжело. Поел* второго сеанса,
почувствовала сильное улучшение. Во все время дальн^йшаго пребыван1Я моего на mtcTi, припадки у Марьи не повторялись и она счи
тала себя излеченною. Выстояла она также благополучно и посл'ЬднхВ
шолебенъ въ деревн* naEanyHt моего отъезда.
Вопреки утверждешю остальныхъ кликугаъ Марья не вм4ла предчувств1 я о моемъ πρϊΐ3 ΑΪ.
7)
Марина Максимова 26 л^тъ. Очень мало развитая умственно·
женщина, но довольно злая и упрямая, фанатически проникнутая
•cyeBtpiflMH и ненавистью къ Марин'Ё Николаевой, которую обвиняетъ.
въ πορ4 Ϊ . Замужемъ шестой годъ, но д^тей ве им^етъ, такъ какъ
единственная дочь умерла 4 года тому назадъ. Въ семь* нЬтъ ни на
следственности, ни сифилиса, ни алкоголизма. Живетъ вдвоемъ съ мужемъ очень бЪдно. Им^готъ лишь избу безъ надела. Мужъ служить
пастухомъ въ деревн^, а Марина ходить на работу кь крестьянаяь.
Девушкой еще, жила вь Москв* горничной. Марина женщина ниже
средняго роста, правильно сложенная и хорошо упитанная. Лицо
покрыто рубцами оть оспы, перенесенной вь д^тств*. Легкое косоглаз1е л^ваго глаза внутрь, происхожденхе котораго Марина объясняетъ
т^мъ, что въ AtTCTBt ей капнуло въ глазь горячее масло изь лам
падки. Объективное изсл'Ьдовате показало, что нервная система совер
шенно здорова и что ни одного симптома, типичнаго для истерхи (перечисленныхъ неоднократно выше), ntob. Изь субъективныхь ощущешя
Марина жаловалась на боль подъ ложечкой и въ поясниц^, отсутств1&
аппетита и головную боль.
Со стороны психики стойкая и упорная ненависть къ МаринЬ
Николаевой, боязнь святостей и злобный характеръ. Довольно бойка
разсказываетъ о своей болезни, при чемь старается очернить и огово
рить Бабаевыхь. Твердо уб'Ьждена, что ее испортила Марина: „черезъ
<?нее страдаю, какь по'Ьла хл-Ьбушка". О томь, кто вь ней сидить,
ничего не знаеть, даже засмеялась и сказала: „не знаю, онъ не по
казывался". Вообще черта отрицаеть, уверена лишь вь порч*. При
падки бываютъ, какъ вь церковь пойдеть, когда иконы въ деревню·
приносять, или къ причаст1Ю подводять, а также когда Марину увидитъ: „я сердую на Марину, потому она мн^ очень вредна", ©на,
сь ней ссорилась и раньше, но сь т^хъ поръ, какъ однажды оть нея

— 149 —
хлебуш ка поФла, такъ и заболела. Е а к ъ говорю объ ней, такъ тр я*
сенье сеичасъ Д'Ьлается. Посмотрите, уж ъ у насъ руки вачинаю'гъ“
(при этомъ показываетъ руки , въ которы хъ появляется искусствевная
дрож ь). Она ув^ряетъ, что дрожь эта невольна: „в о тъ вы такъ с д е 
лайте, если м ож ете!". П о ел словамг, во время припадковъ съ ней
Д'Ьлается головокруженхе и она падаетъ: „к о гд а увиж у ее, не могуна ногахъ стоять
Заболела Марина на Пасху 189S г. одновременно съ остальным»
кликушами.
У Марины былъ Ц 'Ьлы й рядъ necoMHtHHO притворныхъ явленхй
во время припадковъ, и пользовалась она ими неумело и грубо, пы
таясь доказать свою правдивость. Однако, по свойственному ей малому
умственному развипю, она, повидимому, сама верила въ то, что она
не притворяется. Были, однако, у ней и довольно сильные припадки»
больше въ φορΜΐ облороковъ, во время которыхъ она не реагировала
на уколы и говорила, что ничего о нихъ не полнитъ. Во время
вид'Ьнныхъ мною припадковъ (сл, выше стран. 119) Марина не и.чдавала никакихъ звуковъ и не выкрвкала на Марину.
Она также оказалась сомнамбулою, но въ меньшей степени, ч^мъ
друг1я клвкуши. Часто она пробовала, хотя и безуспешно, сопротив
ляться внушен1 ю сна, но не могла открыть посл4 внушен1я глазъ,
а каталепс1я получалась сразу и на яву. Всл^Ьдъ. зат^мъ немедленно
настуналъ сонъ, и у нея получались всЬ т* явлен1я, что и у предидущихъ кликушъ.
Въ общемъ у Марины была значительная доля притворства въ ея
припадкахъ, а потому леченхе гипнозомъ у нея шло не такъ успешно,
какъ у другихъ, хотя посл'Ь н'Ьсколькихъ внушен1й и привело къ прекращешю припадковъ.
Однако, во время молебна въ Ащепков^ передъ моимъ отъ^здомъ
она впала въ сильный прииадокъ.
8)
Хавронья Аполлонова 33-хъ л^Ьтъ. Живетъ на купчей землЬ
въ полуверст’Ь отъ деревни. Замужемъ за солдатомъ, который въ на
стоящее время на заработкахъ и служить прикащивомъ въ с. МокромъШестой годъ за мужемъ, но д^тей не было. Она за мужемъ за вдовцемъ, у котораго отъ первой жены одинъ сынъ женатый. Семья жи
ветъ BMtcTi дружно и .чанилается хозяиствомъ на купчей земл4. До
забол4 ван1я Хавронья была хорошая работница. О своемъ забол'Ьванш
Хавронья разсказываетъ такъ: „Забол'Ьла постомъ 1898 года. Πρΐ4хали они челов^къ шесть вм^ст4 съ Сиклитиньей въ Можайскъ.
С^ли чай пить. Сиклитинья сЬла подъ л^вую руку и ■Ьла она съ ней
изъ одной тарелки. Сиклитинья дала ей свой хлФбъ. Деверь Гри-
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TopiS замФтилъ; „не -Ьшь ея (Сиклитаньи) хл^ба, зач^мъ ты еи хл^бъ
яТутъ MBi точно что оборвалось: не могла выпить другой
чашки чая, иогала на нолъ и легла. Съ т'Ьхъ поръ и заболела.
Постомъ два раза Ездила въ церковь, но къ свящецнику не могла
подойти, а почему, не знаю. Боялась и чувствовала, безотчетный
страхъ. Тогда уже были больны Мареа Петрова и Неонила Титова.
Трясло, подъ сердцемъ было больно. Не знала я, отчего заболела".
Хавронья не можетъ произнести имени Сиклитиньи; при эгомъ давится,
лицо красв’Ьетъ, появляются рвотныя движения, морщитъ губы; лицо
выражаетъ отвращенхе. Когда много про нее слыгаитъ, тоже припадки
д'Ьлаются. Въ церкви напала. Фздила для излечешя по монастырямъ.
Говорвтъ, что въ первый годъ болезни ей представлялось „не знаю
что“ . Ночью, какъ п’Ьтухъ первый прокричитъ, такъ и я закричу.
€ильно боялась, народу боялась, не могла на народъ гляд-Ьть, пря
талась отъ народу". Боялась, что ее зар'Ьжутъ.
Въ настоящее время Хавронья не переноситъ церковной службы:
„за нами и священникъ ухаживаетъ, когда Святыя Тайны подносвтъ.
■Святыхъ ТаиБъ въ глотку не пускае’п>; какъ зар’Ьветъ: вочень страшно—
меня минутъ 25 держитъ. Причасие вливаютъ наси.чьно“ . Говоритъ,
что у вей ввутр* повасажено, но о томъ, кто сидитъ, им'Ьетъ смутное
повяие и ясво формулировавныхъ идей бФсоодержимости не выказываетъ. Когда я ее сталъ уверять, что про порчу люди все врутъ,
■она съ ведов*р1 емъ‘ и иронхей сказала: „эхъ, баривъ! ну какъ же
врутъ, когда вотъ я четыре года здоровая была и никого я не боя
лась, а теперь вотъ какъ похуд4.ча! Подъ праздвикъ я_ никогда ве
«плю, всю ночь трясстъ".
Припадки бываютъ вь довольно легкой форм^. Падаетъ р4дко
ж ничего ни выкликаетъ во вемя вихъ. Чаще нлачетъ, волнуется,
вздыхаетъ, принимая томный видъ. Судоргъ и двигательныхъ разстройствъ не было^
Какъ во время принадковъ, такъ и въ промежуткахъ между
ними. Хавронья никакихъ отклонен1Й со стороны нервной системы не
представляла. Было ощущенхе холода въ cnnHt, но болезненности
позвоночника не было. Признаки, типичные для истерхи отсутствуютъ.
Поле зр^шя, зрачки, рефлексы, чувствительность, область яичниковъ—
нормальны. Менструац1и неправильны, въ это время бываетъ боль
въ животе и въ поясниц*, такъ что не можетъ работать. Бнутренн1е
■органы нормальны.
Со стороны психики Хавронья женщина глупая, пустая и суе
верная. Она добродушна и не обладаетъ особенною склонностью вникать
въ сущность вещей. Она принимаетъ на В'Ьру, безъ критики все,
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что угодно. Стойка боязнь святостей и нетерпимость къ имени Сиклитиньи.
Е ъ гипнозу Х авр он ья была очень воспрш мчива, и B ct описанныя
выше сомнамбулическ 1Я явлеш я удавались и у нея. Вщ гааемость была
очень сильна и она въ бодрственномъ состоявхи не могла открыть
главъ нослЬ внушен1я, что они закрыты, не смотря на усиленныя
попытки. Вл1яш е личноств гипнотизера было ясное, такъ какъ д р у гимъ лицамъ ее усыпить поел* меня не удалось, хотя на этотъ счетъ
никакихъ внугаен1Й не д'Ьлалось. Анестез1я и каталенс1я наступали
съ перваго раза безъ внушенхя, к ак ъ и последую щ ая амнез 1Я.
Лечебное вл1 ян1 е внугаенхя было благопр1ятное. Она сразу могла
переносить имя Свклитиньи и припадки поел* лечен1я не повторялись.
Во время припадковъ можно было прекратить ихъ внугаен1емъ, равно
какъ и вызвать вновь во время сомнамбулическаго сна.
9)
Мавра Михайлова, 64-хъ летняя старуха, довольно дряхлая,
худая и слабая. Вм'Ьст'Ё, со старикомъ мужемъ живутъ въ изб^ зажи
точно. Мужъ „по случаю выпиваетъ". Нервныхъ болезней въ семь^
не было. До замужества была здорова. Заболела она позже всЬхъ
другихъ ащепковскихъ кликушъ, въ iiont 1898 г., когда Сиклитинья
уже уЁхала въ Москву. „Сделалось надо мною трясенье, Господь
знаетъ съ чего! Въ руки ударить, въ ноги и въ голову, а сперва
даже тошнота была. Тоска, скучно, м^ста ce6 t не найдешь. Припадки
случались во время службы, а то и такъ, безъ службы. Ходила по
м^стнымъ монастырямъ, но помощи большой не получала: „трясенье
есть и сейчасъ, а только послободн4ло Met много". Думаетъ, что
„на то похоже, какъ спорчена. Падала, но противъ ихняго все легче
было“ . Было сильное головокружете. Не выкрвкала: только первый
разъ крикнула: „я твхш сижу!" (отъ имени 6 tca сидящаго въ ней).
На мой вопросъ, кто же тамъ сидитъ, отв^твла: „а Господь знаетъ!
Оно само крикнуло, не могла не крикнуть: не вытерпишь, не сказамшв! Къ причастш ходила и принимала благополучно, но какъ
«Иже херувимы» запоютъ, такъ никакъ не состоишь, упадешь. Ну, какъ
водицы святой дадутъ, выпьешь, умыешься, опять станешь Богу мо
литься". Какъ про Сиклвтинью заговорятъ, такъ съ ней д-Ьлается
припадокъ. Во время разговора со мною, когда я упомянулъ о Свклвтиньи, Мавра стала охать, хватаясь рукою за подложечку, стала
давиться, издавать икотные звуки и учащенно дышать и стонать.
Появились движенья врод* трясенья головою и плечами. Пульсъ
былъ 80. Мимика лица была осмысленная. Она заявила: „дюже мн^,
лихо стало! Ты Mnt про ее не говори, я не могу ее перенесть никакъ! При этомъ она нудится, ее какъ-будто тошнитъ, хотя она и
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заявляетъ что „ тошноты теперь н-Ьтути еще“ . Эти явлевхя продолжа
лись у ней мвнутъ 6 — 8 , зат^мъ успокоилась и уже слышала имя
€ иелитиньи покойно. Еогда я ей на это указалъ, она заметила: „да
В'Ьдь ве все же это на до мною будегъ так,ъ“ . Болезнью своею Мавра
«чень тяготится: „не хорошо, батюшка, въ церковь придешь, всякъ
яа тебя глядитъ, словно на зв^ря какого. Хоть бы Господь помогъ,
в^къ за тебя Богу молиться будемъ“ .
Во время вид^пныхъ мною у Мавры припадковъ, она не кричала,
ве падала, а приоадокъ ограничивался вышеописанными явлетями,
при чемъ она часто плакала и обнаруживала страхъ. Какъ во время
ярипадковъ, такъ и βηϊ вхъ, никакихъ отклонен1 й отъ нормы со стороны
нервной системы не обнаруживалось и типичные для истерхи симптомы
отсутствовали. Чувствительность была нормальна, рефлексы и вазо
моторы также. Со стороны глазъ разстройствъ не было. Бо.а^зненность
позвоночника была однако ρ Ϊ 3 κο выражена. Сужен1я поля зр^шя,
истерогенныхъ зонъ не наблюдалось. Внутренн1б органы нормальпы.
€ложен1е правильное, питаше среднее. Женская сфера здорова. МФсячяыхъ н ^ 'уже 2 0 л'Ьтъ.
По характеру Мавра старуха серьезная, но добрая, набожная и
проникнутая всЬми деревенскими cyeBtpiflMH. Держитъ себя сдержанно
и съ достовнствомъ и, какъ почтенная деревенская старуха, пользуется
юбщимъ уважетемъ со стороны населенгя. За исключенхемъ боязни
•святостей и нетерпимости къ имени Сиклитиньи, отклоненхй въ ду
шевной деятельности не замечается. Сообразно своему общественному
положению довольно развита умственно и сообразительна.
Съ ц^лью гипноза я усадилъ ее спокойно на скамейку в безъ
всякаго внушешя закрылъ ей глаза, слегка надавивъ пальцами на
закрытия в^ки. Секундъ' черезъ 15 она впала въ сомнамбулическ1й
•сонъ. Получилась анестез1Я, тогда какъ раньше она была очень чув
ствительна къ уколамъ. Слова „сонъ“ не было произнесено, и Мавра
не знала, что я ее гипнотизирую. Каталencin однако не наступило.
Исчезла болезненность позвоночника, _ тогда какъ въ бодрственномъ
•состоян1И при слабомъ давлен1И на позвоночникъ охала и стонала.
Разбуди.1 ъ ее также не сказавъ , проснись", а лишь дунувъ ей въ лицо
и ударивъ въ ладоши надъ ухомъ. Рефлексы были во время сомнам€улическаго состоянгя нормальны. Повышешя механической возбуди
мости мышцъ не замечалось. Было сделано обычное лечебное внуjnenie и, проснувшись, Мавра говорила, что чувствуетъ себя хорошо.
Рааговоръ про Сиклитинью слушала уже спокойно. После пробужден1Я
■болезненность позвоночника исчезла, хотя внушенхя на этотъ счетъ
сделано не было.
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Посл^ повторныхъ внушен1Й Мавра поправилась, и припадки
прекратились, хотя въ своихъ суев4 р1 яхъ и въ томъ, что она была
испорчена Сиклитиньей, осталась убежденною не поколебимо.
10)
Акулина Семенова 32-хъ л^тъ, забол^ван1ё которой, строго·
говоря, не относится къ ащепковской эпидемхв, такъ какъ обнару
жилось оно еще л^тъ десять пазадъ. Замужемъ 11 л'Ьтъ. Д^тей п^тъ.
и не было. Живутъ достаточно въ обычной крестьянской обстановка.
До замужества была здорова. Замужъ шла по согласш. Заболела сейчасъ же посл'Ё свадьбы. Какъ перевенчались, такъ и почувствовала:
„въ живот^ MHt сделалось распалеп1е, а на завтра рвота, въ голов^.
круженхе, въ глазахъ темно". Поел* свадьбы, по случаю болезни, не
делю не имела сношенхя съ мужемъ, но зат^мъ половыя спошенхя
были правильны. Месячныя были правильны, по сопровождались болью.
Съ того времени больна все время. Но ни на кого не кричала.
Каждый разъ на Егорьевъ день, въ годовщину свадьбы ей дёлалось
очень дурно, ложилась недель па пять въ постель: „очень въ животъ
мне пороло". Но святости все время принимала и въ церковь ходила.
Припадки продолжались часа по три, и бывали раза 3 въ неделю^
при чемъ ее сильно ломало. Въ последнее время припадки меньше
стали, после того какъ много бывала по святымъ местамъ. Четыре
года тому назадъ стала кричать, хотя съ самаго начала чувствовала
перемену, какъ только пойдетъ' въ церковь. „Святынею меня раз
дразнили, принесли Колоцкую Царицу Небесную и выкрикнула на муж
чину, на Бориса, изъ своей деревни. Когда я въ своемъ чувствш я
зла на него не имею, а когда случится со мною, такъ кажется разор
вала бы его, еслибы на глаза попался. А я отъ него грубаго слова
не слыхала, такъ же и онъ отъ меня". Почему начала выкрикивать
на него, не знаетъ. Борисъ пожилой человекъ и никакого повода
къ этому не давалъ. Бо время припадковъ она кричала и давилась:
„недели по три не отпущало". Сильно похудела. „То я хорошая
была, а теперь стала никуда не годна". Все ей говорили, что она
испорчена. Относительно сидящихъ въ ней чертей имеетъ самыя пеопределенныя и смутпыя поняия: „одипъ Господь знаетъ". Какъ
въ церковь придетъ, такъ пачнетъ ее коверкать и ломать, въ по
следнее время падаетъ редко, „а все-таки чувствую, господипъ докторъ, что еще есть*'. Противъ сердца, все равно, какъ огнемъ жжетъ,
когда Святыя Тайны принимаю, думаю, рубаха на мне загорится. ■
При мне у Акулины было несколько припадковъ. Чаще она пла
кала, волновалась, говорила, что съ ней трясенье делается, часто болитъ
спина, по болезненности позвоночника нетъ. На Сиклитинью не думаетъ. Настроенхе духа обычно тоскливое, и часто бываютъ сильные
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приступы тоски. Бол^е сильные припадки очень напоминали типичные
истерическхе нрипадки. Движетя были произвольны, и трактовать
ихъ, какъ судорги, по моему мн^нхю, было нельзя. Даже тризмъ, и
opistotonus были несомненно искусственны. Въ общемъ припадки Ак.улииы ρ Ϊ 3 κο отличались, по своей картин^, отъ припадковъ другихъ
ащепковскихъ кликугаъ и больше напоминали истерическ1 е. Однако,
разстройствъ чувствительности, глазъ и прочихъ соматическихъ симптомовъ истер! и не было.
Со стороны психики она сознатольна, но очень раздражительна.
Живетъ съ мужемъ дружно и такъ свыклась съ своею болезнью, что
самый видъ ея постоянно страдальческш, разслабленный. К ъ гипнозу
Акулина также оказалась очень воспрхимчивою. Я усадилъ ее удобно
и сказалъ: „будешь спать сейчасъ*. Она заснула моментально. Поел*
укола булавкою съ ц^лью изсл^дованхя кожной чувствительности,
съ ней сделался сильный припадокъ съ настоящими судоргами и сильнымъ тризмомъ. Энергическимъ внушенхемъ удавалось прекратить его,
но припадокъ снова начинался 4— 5 разъ въ теченхе 6 — 8 минутъ.
Посл'Ь тризма следовали рвотныя и глотательныя движетя, съ сильнымъ скрежетомъ зубовъ, но безъ рвоты. Руки сильно вытягивались
въ форме·тетаническихъ судоргъ, и лицо сильно краснело подъ влхяшемъ прилива крови.
После внушен1 я исчезла наблюдавшаяся обычно болезненность
живота, до вообще на течете болезни и припадки лечебное вл1 ян1е
гипноза было ничтожное.
11) Пелагея Тимофеева 33-хъ летъ, замужемъ за Маркомъ Ивановымъ. Семья раскольниковъ австрхйской секты. Вместе съ мужемъ
была больна весною 1898 г. тою же болезнью— порчей, но въ на
стоящее время поправилась. Была больна до последней беременности,
которая протекла правильно и теперь ея ребенку 3 недели. Во время
болезни „было томно, плакала, въ голове кружилось, но не падала,
и ни на кого не выкликала. Сиклитиньи боялась. Отъ святостей ей
„полегчало". О своихъ припадкахъ ничего не помнила. Болезнь про
должалась 3— 4 месяца. У раскольниковъ въ молельне тоже бываютъ
порченный. По православнымъ монастырямъ не странствовала. При мне
у Пелагеи припадковъ не было. Она считала себя выздоровевшею,
а подробное объективное изследованхе не показало никакихъ отклопен1Й отъ нормы со стороны нервной системы. Опытовъ съ гипнозомъ
въ виду состоян1я ея здововья не было сделано.
12) Мужъ ея Маркъ Ивановъ-37-ми летъ, которому молва насел€шя также приписывала „порчу" отъ Сиклитиньи, оказался по своей
болезни ничего общаго съ кликушами не имеющимъ. До прошлаго
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года онъ былъ здоровъ. Работалъ въ Москв^, тамъ забол^лъ и лежалъ во второй городской больниц^. Прйхалъ въ Ащепково въ ян
варе 1898 г. „не совс^мъ благополучно:" буйствовалъ, чувствовалъ
себя въ разстройс'гв-Ь и 17-го января 1898 года (посл-Ь предсказанхя
Василвсы на Крещенье въ с. Мокромъ), былъ отправленъ въ ncnxiaтрическую больницу въ г. Смоленскъ, изъ скорбнаго листа которой
видно, что онъ былъ боленъ душевнымъ разстройствоыъ въ форм-Ь
amentiae, явившейся сл'Ьдствгемъ перенесеннаго въ Москв^ остраго·
инфекц10 ннаг0 забол'Ьвашя, и былъ вынвсанъ по выздоровленхи 1 0 -га
февраля 1898 г. По возвращенхи домой Маркъ былъ совершенно здо
ровъ и только въ силу общей панвки, господствевавгаей въ деревне,
общая молва превратила его въ „норченнаго“ . Одно время и самому
Марку казалось, что „у обедни раскольничьей онъ почувствовалъ
себя не совсЬмъ добропорядочно, делалось тошно, хотя ни на кога
не кричалъ®. Въ настоящее же время считаетъ себя здоровымъ. Объ
ективное медико-психологическое изсл'Ьдован1е никакихъ отклонении
отъ нормы не показало.
13)
Федоръ Фроловъ 38 л4тъ деревенскш >пастухъ. Отъ природы
глуповатъ почти до слабоумхя. Упрямъ, наивенъ, суев^ренъ. Ни къ какой
другой работа не хпособенъ. Въ пылу общаго возбуждешя, охвативгааго неселенхе деревни Ащепково, струсилъ и Федоръ, вообразивъ,
что испорченъ и онъ. Бол^зненныя явленк обусловливались лишь
вл1ян1емъ разыгравшагося воображенхя и боязни. Типичныхъ признаковъ кликушества не было. Твердо уб^жденъ, что его испортила Сиклитинья, и, благодаря своей наивной глупости, больше всЬхъ ораторствуетъ, пеняя на Сиклитинью и т4мъ возбуждая и безъ того взвол
нованное населеше.
О своихъ бол^зненныхъ явленхяхъ разсказываетъ такъ: „Другой
разъ рука заболитъ л'Ьвая, или, къ примеру правая, или въ животъ
встунитъ, или въ ногу и круженхе головы сделается. Разная ббл^знь
бываетъ! Сначала заболитъ налецъ: вступало въ палецъ съ полчаса^
потомъ уйдетъ въ другое м^сто. Больше, баринъ, бываетъ отъ раз
говору. Когда про Сиклитины) разсказываютъ, то такое разстройство
выйдетъ, что въ ногу встунитъ или въ другое MtcTO. Брюхо щемило^
только тихо, а потомъ въ руку вступило, а въ голову только самую
малость: сильно я ослабъ. Также, когда иконы принесутъ, все хочется
уйти, потомъ зап.чачешь, и самъ не знаю отчего". Забол^лъ оттого,
что шилъ Сиклитиньи сапоги, а она хотела заплатить ему вместо
50 коп^екъ— двадцать. Когда онъ не согласился, Сиклитинья при
грозила ему, сказавд>: „ладно! бо.1 ьше проиграешь! “ . Черезъ дв* не
дели онъ сид^лъ на масленой у одного крестьянина. Разговоръ зашелъ
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« колдунь'Ь: что Сиклитинья отняла у его коровы молоко. „Такъ
у меня врод* что встрепенулось въ живот*: я словно спужался.
Дальше, больше сталъ нездоровъ. Какъ только про нее заговорятъ,
я сейчасъ плакать, а то и уйду отъ нея. Святости принимаю, ничего,
только что слабъ сделаюсь. На Благов'Ьщенхе μ η ϊ о тъ артоса брюхо
раздуло и ослабъ очень я: не могъ ни пройти, ни слова правильно
сказать и такъ былъ до вечера*.
Въ виду того, что объективное изсл'Ьдоваи1е не показало у Фе
дора никакихъ отклонен1Й отъ нормы, что вся бол’Ьзнь была мнимая
и основана на разыгравшемся воображенхи и охватившемъ его страх^
передъ порчей, я ’ ограничился лишь т^мъ, что прикрикнулъ на него
и пригрозилъ, что въ случа'Ь, если онъ не прекратитъ своихъ подстрекашй противъ Сиклитиньи, то подвергнется за это отв-Ьтственности;
Прхемъ этотъ оказался д'Ьйствительнымъ и подтвердилъ, что Федоръ
по своему болезненному состояшю ничего общаго съ кликушами не
им^етъ, а поведевхе его основано на свойственномъ ему малоумхи.

Ащепковская эпидемия кликушества не ограничилась вышеприве
денными случаями, а отразилась также въ сосЬдней деревнф Иваники,
гд^ забол'Ьли две женщины, также обвинявш1я въ порч*^ Сиклитиньи
1) Арина И. δθ-ти л^тъ, вдова, бездетная. По отзывамъ односельчанъ, Арина женщина сомнительной-нравственности. Со смерти мужа
работаетъ по крестьянамъ поденно Заболела она одновременно съ ащепЕовскими кликушами съ того, что у нея „д^вка ночевала, Сиклюхина
дочь. Такъ съ того времени бокъ забол'Ьлъ и животъ сталъ поба
ливать, ну, и думаемъ, непременно спортила. Подкатывалось подъ
сердце, въ рукахъ бывало онемензе, въ рукахъ и ногахъ ломота,
а въ голове дурнота, словно съ похмелья у пьянаго мужика". Совсемъ лежать не лежала, а только ослабела. Святости привимаетъ,
святую воду пьетъ, молебны стоитъ. Сиклитиньи она боялась, потому
что люди говорили, что она портитъ. Какъ только почувствовала
^оль въ боку, такъ и подумала: „батюшки! это ужъ не Марина jfH
мне сделала, что она у меня ночевала".
Въ настоящее время Арина поправилась и типичныхъ припадковъ
кликушества у ней не бываетъ. Никакихъ отклонетй отъ нормы
въ тёлесной сфере у нея не найдено. Со стороны психики крайне
неразвитая, суеверная и наивная женщина,
2) Пелагея К . 44-хъ летъ, вдова, шужъ которой умеръ 6 лет'ъ
назадъ. Неразвитая, суеверная женщина, безродная, зарабатываетъ
свое пропитан1е поденной работой у крестьянъ. Она пришла ко мне
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добровольно, безъ особаго приглашенхя, но, прхйдя въ сЬни, стала
нудиться, упираться, не хот'Ьла войти въ комнату. С'Ьла, понуривъ
голову, видимо волновалась и раза два начинала судорожно, горломъ,
кашлять, что производило впечатлите притворства. Во время раз•снросовъ просила снять крестъ, говоря, что „это отъ него*. До на
стоящей болезни была здорова и забол'Ьла одновременно съ ащепков■скими кликушами. „Сиклюха привезла мн* рожь и заставила меня
эту рожь покушать". Во время покупки ржи женщины заспорили
о 4 tH t, но въ конц* концовъ рожь была куплена, и Пелагея ■Ьла
приготовленный изъ нея хл'Ьбъ. „Поел* того, на Благов^щенхе стала
Еъ об'Ьдя'Ё идти, а у меня голова заболела. Я и не пошла. ПраздниЕЪ прошелъ и голова прошла. Посл^ Пасхи пошла къ об^дн*.
Какъ сказали „изыде оглашенный", я и ушла. Съ т4хъ поръ и за
кричала я. Стою въ церкви, пока'запоютъ „Иже херувимы", а какъ
запоютъ, не могу стоять, дурнота въ голов-Ь д-Ьлается, найдетъ на
сердце и упаду. Отойдетъ об-Ьдня встану". На Сиклитиныо выкрикала,
что та накормила ее рожью. „Съ того времени", говорить Пелагея,
„какъ купила рожь, я ее и не видала". Ходилп по м^стнымъ монастырямъ: „меня тамъ во время службы держали, какъ бешеную собаку:
въ тотъ часъ ничего не жалко, хоть руку перебьешь". Кричать пере
стала передъ Рождествомъ, поел* по-Ьздки въ монастыри. Платила
въ- монастыри холстомъ, но отказалась сказать, сколько дала: „что же
хвалиться, я отъ ,усерд1я давала! это не годится". Когда отъ Пан
телеймона изъ Москвы масло пила, бывали рвоты. Думаегъ, что „отъ
порчи заболела, отъ руки Сиклюхиной. Конечно, можетъ быть, и
напрасно скалсешь. Меня родные отчитывали. Не отъ страху это сде
лалось. Падала и билась. Когда бъ не держали, расколотилась бы,
вакъ сл-Ьдуетъ, не подорожила бы собою". Заявила мн^ во врежя
изсл4 дован1я, что у ней болитъ голова и что меня она ввдитъ, какъ
сквозь с^ть. Однако припадка не наступило, и при мн* у ней при- .
падковъ не было. Когда ащепковскхя кликуши поправились, успо
коилась и Пелагея утверждала что она выздоровела.
Пелагея утверждала, что знала о моемъ πρΐ^ΒΛΐ заранее, потому
что въ этотъ день сердце ныло и около часа продолжался судорожный
кашель.
Изъ отклонешй отъ нормы въ телесной сфер4 у Пелагеи замеча
лись неправильныя менструацхи и сильная болезненность леваго яичлика. Никакихъ отклоненхй нервной и душевной сферы не замечалось.
Къ гипнозу, который былъ примененъ лишь одинъ разъ, Пелагея
■отнеслась также, какъ и все ащепковск1я кликуши, т. е. оказалась
сомнамбулой.
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Поел* того, какъ я прожилъ на M icri больше ведали, и боль
шинство ащепковскихъ кликушъ получили 'звачительвое облегчете,
молва о ИХТ) исц^леши быстро разнеслась, и ко мн^ добровольно сталв
являться кликуши изъ сосФдвихъ деревень и довольно издалека, Ихъ
перебывало у меня около 15 челов'Ькъ, но это были обычно единичныя
кликути, satotBaBHiiH не эпидемически. Oni также приписывали свов>
болезнь nop4 i и оказались типичными сомнамбулами.
Приведу записи о вФсколькихъ наибол'Ье типичныхъ изъ нихъ.
1)
Марья Федорова 52-хъ л^'гь, изъ деревни Киселевой, около
10 верстъ отъ Ащепково. Жалуется на боль головы по временамъ^
трясенье, подкатывавье подъ груди. Иногда вступаетъ въ голову
жаръ и начинается съ ушей, которыя горятъ. Часто вступаетъ въ ногу^
а какъ ляжешь, такъ появляется ощущенхе мурашекъ въ л^вомъ боку»
Уже года три у ней подкатывалось подъ сердце, но заболела
порчей весною 1899 года. Работала у себя дома и угор’Ьла. Около
двора работалъ вищ1й и вошелъ къ ней въ хату. Онъ вытащилъ изъ.
лФваго кармана кошелекъ и говоритъ япопъ и баба“ . Потомъ положилъ ей на л'Ьвый бокъ траву какую-то (цв^точекъ и корешекъврод^ цикор1я). „У меня сейчасъ сделалось рукъ трясен1е, изм^вевхечленовъ,— ослабли очевь, и съ рукъ перешло въ ноги. Потомъ нвщхй
говоритъ: „положите ее“ . Я и сама чувствую, что онъ говоритъ,
легла сама на кровать и сейчасъ закуковала кукушкою. Сама все
чувствую, что д^ааю, а не знаю отчего, Т4мъ и кончилось. Онъне сказалъ, чтобы я куковала, и сама я тому удивлялась. Покуковала,
и перестала, Съ того времени и забол'Ьла, Уверена, что испортилъ ее
нищ1й, потому что онъ на нее грозился. „Было раздраженхе, страхъ,.
вс4 члены ослабли: боюсь одна дома ночевать, боюсь, сама не знаю^
кого. И теперь, по временамъ, бываете не ладно и вредно. Св. Дары
принимаю и въ церковь хожу, но когда къ Тихону Преподобному
Ездила, передъ купашемъ стало трясти и не могла перекреститься.
Объективное изсл^довав1е показало, что Марья женщина вполн'Ь·
здоровая и нвкакихъ отклонен1й въ нервной систем^, своиственныхъ
истеричнымъ, не представляетъ. Когда я попытался ес загипнотизи
ровать, у ней развился типичный и очевь сильный припадокъ кли
кушества, совпавш1Й почти съ тЪмъ ыоментомъ, когда ваступилъ сонъ.^
Она сразу затряслась и стала быстро и отрывочно куковать по куку
шечьи, плакать, сильно волноваться, хрюкать по свинячьему, а вре
менами смеяться. Глаза были зажмурены, лицо покраснело, пульсъ
112 въ минуту. Говорила, что ей трудно, что болитъ голова, и им^ла.
глубоко страдальческое выражев1е лица. Руки и ноги быстро тряс
лись. Чувствительность во время припадка была сохранена, также
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какъ IT сознанхе. П осл^довательны м ъ внушен1емъ удалось прекратить
этотъ припадокъ, продолжавш хйся около 3-хъ минутъ, и перевести его
в ъ глубокий Г1Швотическ1й совъ со вс4ми явлешяшж, типичными д л я
сомнамбулической фазы Шарко.
Лечебное внугаеше оказало превосходное д^йствхе и черезъ дв*
недели больная явилась ко мн* совершенно здоровою.
2)
Матрена Васильева 35 л4тъ, изъ дер. Потапова (40 верстъ
отъ Ащенково). Замужемъ уже 16-й годъ. Заболела съ нерваго же
дня посл^ свадьбы: „утромъ, какъ встала поел* в^нца, стало мн-ё
на темени, какъ ракъ, ворочаться, и такъ продолжалось три года,
когда стала выть. „Боюсь святыхъ угодниковъ, въ своей церкви стала
слабо стоять. Ни на кого не выкрикивала. Постомъ ходила въ Колоцкш монастырь и тамъ, говорятъ, кричала: „убью васъ, погуляю,
110Л0дчикъ!“ Спрашивали меня, кто меня спортилъ, но я не сказала.
Кричала на разные голоса. Трясло шибко. Прх^хала сама, услышавъ,
что отъ этой болезни лечатъ“ . Во время припадковъ падаетъ, голова
<10литъ постоянно: „то вздуются у меня глаза, то подъ глазами болитъ".
Ни на кого не кричитъ, и въ порч4 никого не обвиняетъ. Когда ее
■трясетъ и ломаетъ, все чувствуетъ, но только не можетъ остепениться.
Тошнитъ. давитъ, но рвоты не бываетъ. „Ъды н'Ьтъ -и все тянетъ
къ спинной кости. Ходитъ по всей спин* и вступаетъ въ ноги и
въ руки, все равно какъ ножомъ". По годовымъ праздникамъ у Марьи
открываются м^сячныя, такъ что въ церковь ходить трудно. „Когда
я съ мужемъ гр’Ьхъ им'Ью, тоже часто крови польютъ". Испытываетъ
•отвращенхе къ половымъ сношенхямъ, но уступаетъ желанхямъ мужа:
„в'Ьдь онъ миловать не будетъ, больна, не бо.1 ьна— „я в'Ьдь изъ за
тебя къ другимъ не пойду“ .
Въ телесной сфер4 найдено повышенхе кол4нных-ъ рефлексовъ,
но другйхъ' отклонений отъ нормы въ нервной систем-Ь н'Ьтъ.
Во время изсл^доватя стала волноваться, выкрикивать, но при
ладка не получилось. Больная была отпущена домой безъ гипноза и
приглашена явиться черезъ день. При второмъ пос^щети им^ла очень
подавленный видъ, временами легко вскрикивала, жаловалась на боль
въ спин* и безсонницу. Говоритъ, что, если закроетъ глаза, ей пред
ставляется, что какой-то мужикъ л^зетъ целоваться.
Прим^ненъ гипнозъ, въ который впала секундъ черезъ 10 поел*
ввушетя. Сначала сильно вздрагивала, какъ бы отъ электрическаго
удара, и вскрикивала. Безъ всякаго внушенхя получились анестезхя и
каталепс1я. Во второй разъ ее удалось усыпить простымъ закрытхемъ
глазъ, безъ внушен1я. Пробужденхе вызывалось безъ внушешя простымъ
дуноветемъ въ лицо, нри чемъ о сеансЬ наступала совершенная
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амнез1 я. Лечебное влхявхе гипнотическаго ввушевхя было резкое,
и больная быстро поправилась.
3)
Авдотья И. 24-хъ Л'Ьтъ, уроженка той-же деревни Потапово^
вышедшая замужъ въ деревню Павловку, забол4ла также въ день
свадьбы, хотя, по ея словамъ, венчалась по согласхю. Больна 3-к
годъ. „Еогда за столъ съ женихомъ посадили, трясло меня очень".
Посл^ в^Ьнца у нея съ мужемъ съ нед'Ьлю „rptxa не было“ , всл^дств1&
безсил1 я мужа. Мужъ и теперь страдаетъ т4мъ же. Д^тей н^тъ и
не было. Съ того времени она и больна: „трясетъ, въ животъ поретъ
сильно, словно все внизъ выходитъ". М ^ чн ы я неправильны. Въ цер
ковь ходить не можетъ: „когда стерплю, а когда в ы й д у В о время
припадковъ сильно ломаетъ, и она кричитъ: „батюшка лихо!" но ни
кого въ порч^ не обввпяетъ. „Попы не велятъ къ докторамъ Ездить,
а говорятъ, чтобы молебны служили, а доктора болести прибавятъ".
Работать стала плохо. Когда ломаетъ, лежитъ. Теперь ломаетъ въ Mtсяцъ разъ, и два, и три приходится, а на святкахъ раза два въ деньг
^„ходитъ по всей Mni, и въ па.чьцы вступаетъ, и въ руки, и въ спину"
Изсл'Ьдоваше не обнаружило отклонеи1Й отъ нормы въ телесной
сфер4 и въ отправлеши нервной системы.
Къ гипнозу оказалась очень воспрхишчива и поел* внушений
поправилась.
i ) Авдотья В , 60-ти Л'Ьтъ, изъ деревни Некрасове, вдова. Больна,
уже бол^е 20— 25 л^тъ. Припадки выражаются икашемъ, потомъ.
плачетъ, кричитъ собакою и кукушкой, падаетъ и бьется. ПослЬ
припадковъ спитъ. Во время церковныхъ службъ сиитъ, или бываютъ
припадки. Не переноситъ святостей. К ъ работ* неспособна. Ув^ряетъ,^
что чувствовала мои прх'Ьзды, бывши случайно въ это время у пле
мянницы въ ΑπίοηκοΒ^. Въ это время ей было очень дурно, начинала
икать съ утра, тогда, какъ раньше дв'Ь недели чувствовала себя
хорошо.

Г л а в а VII-я.
Дальн-Ъйппй ходъ ащепковской эпидем1и и значенхе ея, какъ явлен1я народной
жизни

По пр^зд* въ Ащепково я засталъ населете въ крайне возбужденномъ состоянхи. Эпидемхя очень тяжело отозвалась на жизни всей
деревни и об* стороны, какъ мнимая колдунья съ своей семьей, такъ
и семьи кликугаъ, испытывали настоящее б'Ьдствхе.
Прежде всего 8пидем1я отозвалась на матерхальномъ благосостоянш
семьи Сиклитиньи, которая лишилась двухъ работницъ. Пришлось
продать часть скота,— хозяйство пошатнулось и поля остались- неза
сеянными. Съ другой стороны и большинство кликушъ стали неспо
собными къ работ*. Мужья ихъ, обычно уходивш1е на заработки,
должны были оставаться дома и хозяйство ихъ пада.ю.
Особенно сильно было нравственное влхянхе возникшей эпидемии
на жизнь всего населен1я деревни. Не смотря на отсутствхе Сикли
тиньи и ея дочери, возбужден1е противъ ея ни въ чемъ непо
винной семьи доходило до того, что односельчане обходили ихъ домъ,
отказывались помогать имъ въ работ·}?, не брали отъ нихъ и не
продавали имъ никакихъ вещей, такъ что семья, словно, подверг
лась настоящей блокад*. О возвращении Сиклитиньи въ деревню никто
не хот^лъ слышать, и возвратившаяся въ Ащепково въ ма* 1899 г.
дочь ея, Марина, уже подверглась нападеп1 ю и насилш со стороны
кликушъ. Всевозможныя оскорбленхя и упреки сыпались на несчастную
семью, которой оставался лишь одинъ исходъ— молча сносить все и
трепетать за свою безопасность и жизнь.
Страсти, суеверный фанатизмъ и озлоблеше охватили все населенхе.
Большинство женщинъ боялись, какъ бы и он* не сделались жерт
вами колдовства и едва-ли не больше кликушъ ратовали противъ
мнимой колдуньи. Угрозы слышались постоянно. Еще передъ отъФздомъ Сиклитиньи изъ деревни, одна изъ кликушъ выкрикнула во время
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---------------------------------------припадка, что жена крестьянина Ивана Артемова „будетъ кричать*.
Не смотря на то, что Иванъ человФкъ для своей среды довольно
развитой, онъ заявилъ Сиклитиньи, съ которой жилъ до того времени
мирно: „если ты, Секлюха, занялась эгимъ безд'Ьльемъ, то ко мн*
не ходи. Пусть только баба моя закричитъ— въ Сибирь пойду, зужъ
Секлюху уколочу"! Вм^ст* съ т*мъ Иванъ жал'Ьлъ семью Сикли
тиньи, которой онъ приходился родственникомъ.
C yeBtp ifl в ъ воображен1и поселянъ

принимали совершенно сказо ч

ный характеръ.

Одна добродушная старушка, съ которою мн^Ь довелось ^Ьхать на
возу, сама заговорила: — ну, что я το6 ί скажу,— говорятъ колдутй
н-Ьть теперь. По городамъ въ эго не в'Ьрятъ. Ну, а почему, я теб4
скажу, вотъ купитъ челов'Ькъ "у другого скотину, а она и начнетъ
сохнуть. Или выйдетъ д^вка замужъ здоровая, а посл'Ь в^нца какъ
начнетъ сохнуть, да и сохнетъ все... Стало быть испорчена... сплошь
да рядомъ! .Секлюха ихъ портила!— перевела старуха разговоръ на
^щепковскихъ кликушъ. Ну, почему-жъ ни на кого не говорятъ, а
только на нее? Ужъ дочери ея живой не быть, если бол'Ьсть эта не
прекратится. Инапъ Артемовъ говорилъ, испорть только жену мою,—
въ Сибирь цойду, а ужъ тебЪ живой не быть!
— Видишь-ли, возразилъ я моей спутницЪ, если порча отъ Секлюхи шла, такъ всЬ бы должны повыздоров'Ьть, потому нто в'Ьдь
уже годъ, какъ ея въ деревн* н'Ьтъ.
— Э, н-Ьгъ, ‘милый! Насколько они (т. е. б'Ьсы) посожены, тамъ
и будутъ сид-Ьть, и раньше ихъ не выгонишь. Вогъ въ ЕгорьевЬ на
одного человЬка лЬтъ семь назадъ кричали. А какъ хонъ здохъ, такъ
вс4 перестали и по дос4 тамъ б.1 агополучно!
Любопытно, чго не только кликуши, но и Bcfe поселяне выра
жаются о ш мъ или о нихъ самымъ нeoπpeдtлeянымъ образомъ. Оче
видно, что у нихъ совершенно не им-Ьется яснаго образяаго представлетя этого врат. Сялошь и рядомъ вы услышите заявлен1е, что ихъ
мчою понасажено! но опредЪленааго объяснешя этого заявлен1я не
получите.
Впрочемъ отдЬльные крестьяне, прзииущзствзааэ старики, грамот
ные и начитавш1еся жигш-свягыхъ съ тексгоиъ чегьи-мияей вь рукахъ доказывали MHt, чго злой духъ об1 адаетъ способносгью все
ляться въ людей, при этэлъ также часто ссылались на евангел1е и
на изгяаше бЬсовъ И1Ъ челов-Ька Спа;игелемъ.
Одинъ уважаеиыл въ деревнЁ стдрякь доказнвглъ мнЬ существ^ван1е колдуновъ,, ссылаясь на истор1Ю околдовгн1 я святого Григорхя
блудницею Милвг1ей (Чегьи-млнзи,— мгргъ— май).
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— Есть, в^дь, баривъ,— разсказывала мн^ одна жевщина— та?
Kie, что сами ищутъ этихъ пустяковъ. Меня самое дв-Ь совращали
колдовствомъ заняться: мужа склоняли на приворотъ, да я отказа^
лась. А есть так1я, что сами колдовствоаъ заняться желаютъ. Сивлитинья какъ-то говорила, что у нея ночевала колдунья, которая могла,
чему угодно, “научить: „она кому погрозитъ, то и готовъ“ !
Другая женщина говорила: „была у меня корова и давала я
часто маленькимъ д^тямъ по н^Ькоторымг домамъ понемногу молока.
Только была въ деревн* одна женщина, про нее разговоръ былъ, что
•она по пустякамъ маракуетъ и хл'Ьбъ съ пырину выбираетъ. Какъ я
дала молока этой женщин*, въ ту же нед'Ьлю пропало молоко у моей
коровы, стала давать по 3 капли, не убываетъ и не ирибываетъ.. Схо
дила я къ ворожей. Она сказала, что отнято молоко у васъ и дала
какой-то травы и велела ее 3 дня въ печк* потопить. Посл-Ь травы
у коровы молоко прибыло. Стало быть есть' колдуньи, баринъ, а вы
не верите! Ну, почему-жъ у'ней молоко прибыло? Вотъ на что же
въ священномъ писанхи писано, что колдуны есть?
Суев'Ьрхя ащепковскихъ крестьянъ разыгрались до высшей степени.
На основан1 И того, что священникъ с. Мокраго пытался разъяснить
крестьянамъ, что Сиклитинья не виновата въ порч* кликушъ, они
вывели заключен1 е, что священникъ защищаетъ Бабаевыхъ. Изъ этого
шн^тя скоро возникло уб'Ьжденхе, что Сиклитинья испортила и ба
тюшку, который однажды зашелъ къ ней въ хату и пилъ у нея чай.
'Пошли разные толки и разсказы о томъ, будто-бы во время службы
батюшка забываетъ выходить съ дарами, не можетъ вынести креста,
такъ какъ ойъ самъ „спорченъ". Все это оказалось игрою воображеН1я, лишеннаго всякаго основан1я, и показываетъ, какой высокой сте
пени нервнаго возбужденхя достигло все населенхе, едва не впавшее
въ массовыя галлюцинацги.
Вс^мъ этимъ толкамъ в-Ьрили и распространяли ихъ, во много
разъ преувеличивая.
Обпцй страхъ, доходящ1Й до паники, царилъ по всей деревн*, и
населенхе положительно изнывало подъ гнетомъ постигшаго его б4 дств1 я.
Характерно, что какъ сами кликуши, такъ и ихъ родные не
обращались къ врачу, потому что, по ихъ словамъ, были убеждены,
что „докторъ противъ этой бол'Ьзни ничего не стоитъ“ .
Мой прйздъ въ Ащепково произвелъ большое впечатлите, какъ
только населен1 е узнало, что я командированъ изъ Петербурга спецхально для ихъ лечещя. -Очень скоро, при первомъ же свиданхи со мною,
кликуши прод'Ьлали свои припадки во всей ихъ полнот'Ь и наперерывъ спешили познакомить -меня съ своей бол'Ьзнью во вс4хъ подроб-
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вос'гяхъ. Какх кликуши, такъ я населен1 е вообще отнесаось ко инЬ
дружелюбно, хотя съ иерваго же дня не трудно было видеть, что
BCi были глубоко убеждены въ тоиъ, что докторъ въ этой болезни
имъ помочь не въ состояпш. Было заметно, что вс* ждали отъ меня
не излечен1 я, а скорее сл^;1ств1 я и защиты отъ Сиклитиньи, на ко
торую вс% старались, при случай, выложить вс4 свои жалобы.
Огношенхе -къ ней, насколько я мои. убедиться изъ этихъ разговоровъ, было безжалостное и безпощадное. Больно было смотреть на
этихъ добрыхъ. по существу людей, въ числ* которыхъ было много
родныхъ Сиклитивьи, которые готовы были по первому знаку предать
и. изувечить ее. Возможность кровавой расправы съ Сиклитиньей, ни
для кого изъ нихъ не казалась предосудительной и едва-ли вызвала бы
въ комъ-нибудь чувство сожал'Ьн1Я и раскаятя.
Первые дни своего пребывания на м^ст* я употребилъ на по
дробное изслЪдованхе и запись, исторхй кликушъ, когда же клиниче
ская картина была изучена, я очень осторожно и постепенно приступилъ къ прим^нетю гипноза.
Первые лечебные опыты были очень удачны и, не смотря на то,
что кликуши совершенно не знали о томъ, что я ихъ гианотизировалъ, oHi получали облегчен1е, и дов^Ьр1 е ко мн-Ь стало быстро воз
растать.
Разнеслась молва, что npitxaBmiS докторъ ум^етъ лечить порчу,
и ко MHt стали добровольно приходить MHorifl кликуши изъ сос4днихъ деревень. Черезъ 2 цед'Ьли кликуши уже верили въ возмож
ность излеченхя и, казалось, д^ло прекращен1я эпидемхи быстро шло
на ладъ. Кликуши въ точности не могли понять, что я съ ними д^лаю, но постепенно он4 заметили, что съ ними происходитъ что-то
необыкновенное, и по деревн* втихомолку стали говорить, что яДОкторъ побольше Секлюхи въ этомъ д'Ьл'Ь понимаетъ“ , и были выска
заны предположетя о колдовств'Ь. Тайна однако такъ и осталась для
населешя неразр’Ьшенной, хотя позже, когда я въ присутств1 и многихъ крестьянъ, прекращалъ у всЬхъ кликушъ въ нисколько секундъ
самые сильные кликушные припадки, переводя ихъ пъ гипнотичесий
сонъ,— эффектъ и тайна моей власти надъ кликушами сильно пора
жали населенхе.
Постепенно я старался, по возможности, разубедить крестьянъ въ
ихъ уверенности въ сил4 порчи и- колдовства Сиклитиньи, но задача
эта оказалась почти непосильной и довольно опасной, такъ какъ, от
рицая основныя в'Ьрован1я населешя, я самъ рисковалъ совершенно
потерять его дов^рхе. Приходилось-действовать осторожно и осмотри
тельно.
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Не болыпаго усп-Ьха достигъ я и въ попыткахъ подготовить населенхе къ возвращен1Ю въ деревню С и ел и ти бь и . Н и ето объ этомъ не
хот'Ьлъ и слышать; при томъ здоровые еще враждебнее относились
къ этому, Ч’ЁИЪ кликуши.
Когда, въ концф третьей недели пребывания моего въ Ацепков^,
я закончилъ почти свои изсл'Ьдованхя и собирался въ скоромъ времени
выЪхать, я р^шсдъ испробовать стойкость лечебнаго результата, достйгнутаго помощью гипноза и для этого, HiiKaHyHt моего 0 1 ъ 4 зда,
попросилъ священника с, Монраго отслужить въ Ащепков^ торже
ственный молебенъ въ присутствхи м'Ьстныхъ властей.
Еще за недЪлю до молебна, какъ только населен1е узнало о моемъ
желанхи, по деревн-Ь пошли оживленные толки. До сихъ поръ почти
Bci были уверены, что кликуши, если не выздоровели, то получили
значительное облегчен1 е. ВЪсть о предстоящемъ молсбн'Ь сразу возбу
дила все паселенхе и всЬ стали оживленно обсуждать вопросъ о томъ,
какъ отнесутся къ святы ням ъ кликуши. Переносъ въ Ащепково
иконъ изъ с. Мокраго всегда былъ для кликушъ пробпымъ камнемъ
и при этомъ торжеств* наиболее р^зко проявлялись ихъ припадки.
Суев-Ьрпые люди говорили, что святы ни кликушам ь не выдержать и
что припадки у нихъ повторятся по прежнему. На самихъ кликушъ
эти ув*рен1 я сильно действовали, и всё он* стали ожидать молебенъ
въ состоянш сильпаго возбуждон1я.
Вследствхе господствовавшаго въ населеп1и волнен 1Я и общаго воз^ужден1я. основаннаго на суеверной окраске,· приданной народнымъ
убежден1 смъ всей псторхи, сильно пыступало значенхе противовнугаен’ш
со стороны окружающихъ, убежденныхъ въ безсил1и доктора противъ
кликушной 6θ.ΊΪ3ΗΗ и усиленно пророчившихъ возвратъ у кликушъ
срИпадковъ.
Накануне молебна я въ отдельности загипнотизировалъ всехъ
кликушъ и сделалъ имъ повторныя и знергическхя внушенхя о томъ,
что во время молебна съ пили припадковъ не будетъ и что one спо
койно выстоятъ всю службу. Однако въ день молебна, еще до того
времени, пока народъ собрался на площади, какъ только въ деревню
принесли иконы, две кликуши, у себя дома, впали въ сильные при
падки. М не сообщили объ этомъ, сказавъ, что оне не могутъ идти
на молебенъ. Эти кликуши были Неонила Титова и Мареа Петрова.
Я пошелъ въ избу къ обеимъ женщинамъ и, найдя ихъ въ состоянии
очень сильныхъ припадковъ, быстро усыпилъ ихъ и сделатъ внушеше.
Эффектъ получился обычный, и оне бодро пошли на молебенъ. Пр1 йдя
туда вместе съ остальными лицами местной администрации, посетив
шими молебенъ, мы застали тамъ большое скоплете народа передъ
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разставленными хоругвями и иконами. Среди нихъ находились всЬ кли
куши в тутъ же, на земл*, среди разступившагося круга, лежали
дв* кликуши и бились въ сильныхъ припадкахъ. Это были Марьи
Алекс11ева и Марина Максимова. 064 женщины лежали навзничь съ
закрытыми глазами, кричали, всхлинывали и до временамъ богохуль
ствовали. Он'Ь катались по земл^ и сильно бились, . цривлекая къ
ce6 t общее внимате.
Въ глазахъ окружающей толпы светилось торжество ихъ правоты
и недов*р1 е.
Посл4 нЬкоторнхг усил1 и удалось нисколько успокоить и поднять
кликугаъ. Но, какъ только начался шолебенъ, o6 t женщины снова по
катились на землю и, порывисто выкрикивая, продолжали биться уже·
въ течете всей службы. Черезъ нисколько минутъ дь^ прежшя кликунти, у которыхъ только что были купированы припадки, также по
катились на землю и это дикое зрелище съ одной стороны отправляющаго церковную службу духовенства, съ другой беснующихся, ка
тающихся въ Еорчахъ кликушъ, издающихъ дикхе вопли и богохуль
ства,— молчаливая толпа, злобно и недов'Ьрчиво озирающая всю эту
картину, съ выражешемъ суев^рнаго* страха и насм^галиваго недовЪрхя, все это производило необыкновенно тяжелое впечатлите,
Стоявппя тутъ же остальныя кликуши крепились. Дв^ старушки.
Хавронья Савельева и Мавра Михайлова, нисколько разъ волновались
и начинали плакав, но ласковымъ и ув'Ьреннымъ тономъ ихъ уда
валось успоЕоить. Только въ конц^ молебна еще одна кликуша, Марье
Федорова, сразу недвижимымъ пластомъ упала ницъ, но, поел* вспрыскивашя святой водой, снова встала и уже спокойно дослушала молебенъ.
Каждый разъ, когда къ кликушамъ подносили крестъ, евангелхеиди святую воду, ОН'Ь еще сильн'Ье начинали биться и кататься по·
земл-Ь. Οπΐ кричали и богохульствовали отъ имени сидящаго въ нихъ
б'Ьса. Coo6padHo съ ходомъ богослужешя, онФ то затихали, то снова
приходили въ неистовство, им^я то разслабленный, то совершенно
остервен’Ьлый видъ. Он'Ь. видимо, следили и сознавали ходъ службы,,
такъ какъ сообразовывали съ нимъ свои д*йств1 я. '
Въ разгар* молебна я уже не могъ купирова^. ихъ припадки, да
и не ряскнулъ въ присутствш возбужденной толпы гипнотизировать
кликушъ. '
Пока продолжался молебенъ,.главная виновница ащепковской эпидеМ1 и, Василиса АлексЬева^ съ богобоязненнымъ выраженхемъ на красномъ отъ волнешя лиц*, стояла все время противъ священника к
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держала икову. Видъ ея былъ томный, самый благочестивый и ника
кого проявлен1я бол'Ьзни у нея не наступало. Тутъ же, рядомъ съ
нею стояла Марина, дочь Свклитиньи, также подъ иконами, тихо и
скромно, опустивъ глаза книзу. Возбужденная толпа -время отъ вре
мени кидала на нее злобные взгляды, подъ силою которыхъ нич'Ьмъ
неповинная девушка безпомощно опускала глаза.
Трудно ce6 t представить ту необыкновенную картину, достойную
кисти среднев'Ькового художника, цогда подъ открытымъ небомъ, въ
присутств1 и сотенъ‘-молящихся, во .все время службы, нисколько б-Ьспующихся женщиаъ, въ страшныхт. кривлятяхъ и кажущихся колвульс1яхъ, катаются по зеил^, богохульствуя и выкрикивая па разные
голоса отъ имени сидящаго въ рихъ 6 tca. Трудно описать то впе
чатлите суев^рк, которое отпечатлевается на лицахъ пораженной
толпы,— въ тотъ самый момента, когда священникъ нодходитъ къ ней
съ крестомъ или окропляета ее святой водою, крепившаяся до т^хъ
поръ женщина, безчувственнымъ пластомъ надаетъ на землю, а впе
реди, подъ иконами, стоятъ десятки деревенскихъ девочекъ и широко
раскрытыми глазами, съ возбужденными страхомъ и любопытствомъ ли
цами, хорошэ запечатл-Ьваютъ въ своей душе ту картину, которой
позже ΟΗΐ и сами отдадутъ дань, сделавшись кликушами.
Такимъ образомш, по отношешю къ 5-ти изъ ащенковскихъ кликушъ, общее народное cyeB ipie оказалось нротивовнушетемъ значи
тельной силы и пересилило лечебное впушенхе.
Въ общемъ все же лечебное вл1 ян1 е гипноза оказалось значительяымъ, паселете отнеслось довольно доверчиво и ащенковская эпидеМ1я приняла гораздо бол^Ье благоприятный оборотъ канъ въ смысл*
'«слаблешя и прекращешя нринадковъ у самвхъ кликушъ, такъ и
уменьшенш общаго народнаго возбуждешя. Встречались среди крестьяпъ люди, фанатически проникнутые суев4 р1емъ, упорно и возбуж
денно противодейств£1вавш1е всякиыъ убежденхямъ и разуверен1 ямъ въ^
истинности суеверш населешя. Съ такими лицами нужно было дей
ствовать осторожно, такъ какъ всякое, неловко сказанное слово, лишь
больше возбуждало ихъ.
Следуетъ' отметить несколько мелкихъ фактовъ изъ жизни ащепковскихъ крестьянъ, которые отчасти могутъ пролить светъ на то,
почему ащепковская) эпидем1Я достигла такой сильной степени развийя.
Мужья двухъ изъ "наиболее резко выраженныхъ кликушъ, Марьи
Петровой и Неонилы Титовой, были судимы и отбывали наказаше за
воровство; ест^. въ деревне слухъ, что показа н1я со стороны Сиклитипьи были не въ ихъ пользу. Весьма вероятно, что эти воспоминаия не оставались безъ вл1 ян1я на те-проявлетя припадковъ, кото
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рыми кликуши пользовались обвиняя Сиклитиеыо и выказывая къ ней
свое враждебное чувство.
Н-Ькоторые- эпизоды изъ жизни кликуш1 > носятъ детски наивный
характеръ. Такъ, старушка Хавронья Савельева просила у Сиклитиньи прощенья, причемъ кланялась ей въ ноги, потому что въ де
ревне разнесся слухъ, что больнымъ станетъ легче, если Сиклитинья
ихъ простятъ.
Одна женщина ув-Ьряла меня, что раньше Сиклитинья все скотъ
портила: онъ все падалъ, а потоиъ скотъ пересталъ падать, а кликуши
кричать стали.
Народъ, какъ въ Ащепков'Ь, такъ и въ сос^днихъ деревняхъ,
былъ безусловно уб^жденъ въ томъ, что кликугаъ испортила Сикли
тинья. B c i говорили о ней, какъ о злой и вредной, хотя въ отдель
ности она зла никому не сделала. Говорили, что она кое-кому гро
зила, но какъ на главный доводъ указывали на то, что во врезш
молебна ни на кого кликуши не бросаются, а только на Сиклитинью
и ея дочь Марину, причемъ готовы ихъ разорвать.

Переходя къ вопросу о значенхи ащепковской эпидемхи для жизни
MicTHaro населешя, сл'Ьдуетъ признать, что она была явлетемъ крайне
тяжелымъ. Печальныя посл4дств1Я возникшей эпидемш сказались на
об^ихъ сторонахъ, и на Бабаевыхъ, и на всемъ населен1 и. Оторванныя отъ семьи Сиклитинья съ дочерью, чуть не сд^лавгахяся жертвою
расправы со стороны населенхя, должны были больше года жить въ
M ocKBi. Семья осталась безъ матери, на рукахъ несовершеннол^тняго
сына и хозяйство пришло въ упадокъ. Надъ всею семьею тягот^лъ
гнетъ обвинен1я въ колдовств^Ь; положенхе всей семьи было тяжелое,
а положенхе возвратившейся въ Ащепково Марины было далеко не
безопасное.
Съ другой стороны не блестяще было положение семей больныхъ.
Припадки производили на вс^хъ окружающихъ крайне тяжелое впе
чатлите, часто удручающее. Постоянное странствованхе по монастырямъ стоило большихъ денегъ, а отсутствхе и неспособность больныхъ
къ прежней работа— подрывало хозяйство и матер1альный достатокъ
семьи. У многихъ больныхъ поля остались незасеянными. Мужья кликушъ должны были оставаться дома и не могли ходить на заработки.
Эпидем1Я способствовала возникновенш распрей и неудовольствш односельчанъ между собою. C yeB tpie и извращенхе религ1озныхъ в-Ьрованхи
росло, а B ip a въ колдовство и б^сноватыхъ укреплялась.
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Ни одно богослужеше ее обходилось безъ еаругаен1я порядка,
а 21-го мая, когда священникъ служилъ въ Ащепков* молебенъ,
БлиЕуши настолько взволновались и принадки были такъ сильны, что
оеъ долженъ быль прекратить молебенъ и уЬхать, не окончивъ
службы.
Удаленхе Сиклитиньи изъ деревни годъ тому назадъ, было м^рою
вполн-Ь целесообразною и, нужно думать, что, благодаря ей, была
предотвращена кровавая расправа, но выселеше это не оправдало возложенныхъ на него надеждъ въ смыел^ прекращешя эпидем1 и. Позже
она привела даже къ обратнымъ результатамъ, такъ иакъ населеше,
ссылаясь на авторитетъ начальства, считало выселеше Сиклитиньи доказательствомъ ея виновности. При всемъ томъ, населеше было такъ
взволновано, что возвращенге Сиклитиньи и во время моего пробывашя въ Ащепков^, казалось мн4 положительно опаснымъ. Необхо
димо было предварительно успокоить населенхе.
При обсуждеши м^ръ къ прекращен1Ю эпидем1 и, Mai казалось,
что значен1е чисто лечебныхъ м^ръ въ данномъ случай, гд-Ь въ основа
лежатъ бытовыя и религ1озныя условхя, представлялось очень сомнительнымъ. Д'Ьйств1е гипноза, оказавшее поразительный результатъ сна
чала, оказалось безсильнымъ предотвратить припадки н^сколькихъ кликушъ во время пробнаго молебна, передъ отъ^здомъ моимъ изъ Ащепкова. Гиппозъ, являющейся могучимъ средствомъ въ отд'Ьльныхъ случаяхъ кликушества, оказался безсильнымъ прекратить эпидем1ю. При
знавая эпидемш въ Ащепков^ явлетемъ крайне тяжелымъ для всего
населешя и полагая, что чисто медицинскмми м'Ьрами прекратить ее
не удастся, я полагалъ правильнымъ и необходимымъ применить къ
прекращен1ю данной эпидемхи кликушества административный шедикополицейсйя MipH, который одн4 только оказываются действитель
ными въ такихъ случаяхъ, каиъ это показалъ опытъ бывшихъ многочисленныхъ прим^ровъ въ Poccin и въ Западной Европа.
Эти м^ры представлялись мне прежде всего въ вид-Ь разъединения
больныхъ между собою. Нужно было думать, что достаточно будетъ
удалить двухъ— трехъ больныхъ на время въ спещальную больницу,
Чтобы произвести возд'Ьйствхе на населен1е. У большинства больныхъ
имелась примись притворства, и такихъ больныхъ следовало удалить
прежде другихъ. Съ' этою ц^лью я полагалъ правильнымъ разделить
всЬхъ больныхъ на 3 группы, объявивъ заранее населенхю, что, въ
случа-Ё продолжетя Э1гидем1и, .кликуши будутъ отправлены въ боль
ницу. Въ первую очередь подлежали Василиса АлексЬева, Мареа
Петрова, Неонила Титова, Марина Максимова и Хавронья Аполло
нова. Больныхъ второй группы , у которыхъ притворство было выра-
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нуть къ этому лишь тогда, если по .удалети первой цруппы кликушъ^
припадки у нихъ не прекратятся. Большинство же остальныхъ больныхъ, после лечешя гипнозомъ, можно было считать! выздоровЬвшимй,
за исключенхемъ пастуха Федора, который былъ отъ природы, мало
умный, и Марка Иванова, ,по>роду брл-Ьани ничего', общаго съ кли
кушами не им'Ьвшаго.
,
ί
Какъ при всяЕИхъ народныхъ в<)лнен1 ях'ь, и
д. Ащепкове име
лись нодстрекатели, пользующ1еся народнымъ бедстадемъ для сведенхя
личныхъ счетовъ. Такими лицами были свекры -Василисы Алексеевой,
которые съ фанатическимъ упорствомъ возбуждали населен1е противъ
семьи Бабасвыхъ, а также крестьннинъ Никита Седеновъ, питавш1 Й
непримиримую злобу къ мнимымъ колдунамъ. Административное воздейств1е на нихъ, съ целью прекращенхя эти хъ пройсковъ, явилось бы,
по моему мненш, целесообразною мерою для прекращен 1Я эпидем1и.
Согласно ст. 2906 т. V и ст. 7450 т. X , П. Св. Зак., я по1 агалъ бы
правильнымъ не допускать во время богослужещя , въ церквахъ и монаетыряхъ присадковъ кликушества, немедленно удаляя кликушъ, въ
случае болезненнаго состоянхя ихъ, въ спещальвыя больницы, а въ·
случае притворства и обвинен1я кого-либо въ парче, привлекать ихъ
къ законной ответственности по 937 ст., а также за нарушеше ти
шины и спокойств1 я во время богосдуженхя. Въ виду крайне тяжелаго впечатлен1я, производимаго припадками кликушества на моля
щихся и нарушешя чувства релипознаго благоговенхя, вызываемаго
богохульствами нЬкоторыхъ кликушъ, выполнеяха вышеприведенныхъ
статей закона является настоятельной необходимостью·
Нравственное воздействхе на населен1е и разубежден1е его въ суеверхяхъ и заблужденхяхъ со стороны духовенства и лрочихъ местныхъ
интеллигентныхъ силъ могло*бы быть важнымъ факторомъ въ борьбе
€Ъ кликушествомъ.
Что-же касается до возврэщенхя въ деревню Сиклитиньи, то я
полагалъ правильнымъ разрешить ея возвращевхе на родину по приая;г1 и вышеизложенныхъ меръ и ртановить въ ^.д. Ащепково медикопо.’1Ицейск1 й надзоръ, принимая соответственвыя административныя
меры по отношенхю къ зачинщикамъ при первыхъ проявлев1яхъ народнаго волнеН1я.
i
Дальнейшее течете ащепковской эпидем1 и приняло более благопрхятйый оборотъ. Часть кликушъ выздоровела совершенно, другхя
получили облегченхе, но главный результать сказался въ томъ, что
общее народное возбуждеше и фанатизмъ несколько улеглись.
По полученнымъ въ октябре 1899 г. оффцщальнымъ сведетямъ
у семи изъ девяти иользованныхъ гипнозомъ женщинъ въ продол-
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жеше времени съ х^эля по конецъ октября не наблюдалось явлетй
кликушества. 29-гв -и 30-го сентября въ Ащепков'Ь былъ отслуженъ
молебееъ передъ весьма чтимой м^ствымъ населенхемъ чудотворной
иконой Бож1ей Матери изъ Колоцкаго моБастыря· У двухъ, упомянутыхъ раньше клиЁушъ, на которыхъ я указывалъ, какъ на подлежащихъ удалешю 1въ больницу, припадки во время молебна появи
лись снова (Мареа Петрова и Неонила Титова). Остальныя же кли
куши, прикладываясь къ святыне, не обнаружили припадковъ клиЕушества, H8 B86 t®H 0 происхоцившихъ у нихъ въ подобныхъ случаяхъ,
до лечен1Я ихъ. Въ числ4 выздоровйвгаихъ состоитъ также и Васи
лиса Алексеева, главная виновница ащепковской эпидемии. По ея
словамъ, она была очень смущена, прикладываясь къ икон^ и ожи
дала припадка, но все обошлось благополучно.
Посл^ этого молебна ο6 ΐ усоминутыя кликуши были отправлены,
по распоряжению г. губернатора В. О. Сосновскаго, для лечения въ спещальную больницу и эпидем1 я со вс^ми ея посл’Ьдств1Ями затихла.
BcKopt посл^ моего отъ'Ьзда, прх'Ьзжала на пять дней въ Ащепково Сиклитинья проведать свою семью. Прйздъ ея обошелся благо
получно. Непр1 ятностей ей никто не дФлалъ, а съ дочерью ея теперь
по деревн'Ь всЬ гуляютъ и уже не чуждаются и не боятся ея.
Однако, было бы посп^Ьшно ожидать, чтобы столь бурная вспышка
яароднаго волненья и разыгравшихся cyeB'bpiS могла такъ быстро
сойти на н^тъ, и выбитая изъ колеи въ течете ц'Ьлаго года дере
венская жизнь сразу принять совершенно спокойное течете. Также
трудно было ожидать, чтобы кликуши, въ οοηοβϊ болезни которыхъ
лежали укоренивш1яся веками суевФр1я, сразу поуспокоились оконча
тельно.
Действительно, по полученнымъ- мною благодаря любезности Ека
терины Александровны Козловской частнымъ св4 д4 н1ямъ, черезъ V»
года поел* моего отъезда изъ Ащепкова. эпидем1я хотя по внешнему
виду затихла, но н'Ькоторыя изъ кликушъ, втихомолку, еще продол
жали страдать слабыми проявлен1 ями ихъ прежней болезни. Такъ,
Акулина Семенова заявила: что „святыни, т. е. святую воду, масло,
образа, просфору— она переносить. Припадковъ у ней не было, только
иногда подкатывается подъ сердце и животъ болитъ". Любопытно,
что дв'Ь старушки, наиболее суев^рнын, продолжали еще отдавать
дань нЪкоторцмъ проявленхямъ кликушества; Хавронья Савельева за
явила, что дома у ней на Николу былъ припадокъ, также и
въ воскресенье въ часъ об'Ьдни. Не кричала, но ее «ломало и трясло.
Каждый день она пьетъ святую воду, мажется святымъ мас-томъ,
*стъ просфоры. Все это даетъ попъ, который велитъ чаще прича~
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щаться: черезъ дв-Ь недели, и она уже три раза причапщлась. К ъ причаст1Н) ее иодводили насильно, такъ-^акъ ее ломало. Посл4 причаспя
ей становилось „точно легче®. О СиклктиньФ теперь можетъ говорить
благополучно.
У Марьи Алексеевой припадки продолжаются дома по прежнему*
Въ церкви ни разу не была: нёкому свести. Вернулся мужъ изъ солдатъ, и живутъ они ладно. За V 2 года было 3 сильиыхъ припадка
во время молебновъ. Пьегъ каждый день святую воду и ^стъ просфору.
Мавра Михайлова утверждаетъ, что ей не лучше. Ее тошнитъ
и трясетъ, но не кричитъ,' Одинъ разъ причащалась и поел* того
чувствовала себя очень худо: сильно ломало и трясло. При имени
Сиклитиньи волнуется. На Николу ( 6 декабря) во время молебна
припадка не было. Пьетъ каждый день святую воду.
Марья Федорова разсказывала: „въ то время какъ былъ докторъ,
то было легче, а когда онъ уЬхалъ, то очень худо стало и стало
сердце сосать. Въ первый разъ, какъ поехала къ об^дн^, стала
биться и кричать по прежнему. Подала на просфоры, чтобы каждую
службу священникъ вынималъ и уже два раза причащалась. Въ первый
разъ очень сильный припадокъ былъ: кричала, билась и ругалась,
потомъ обезсил^ла очень, ничего не чувствовала. Во второй разъ
было легче, а въ трет1 й разъ не хотЬла къ причасию идти. Когда
принесли Колоцкую Бож1ю Матерь, еще не видала, а уже въ овинЬ
валялась, билась и кричала, а потомъ ц^лую неделю была больна,
очень обезсил4ла, едва могла работать: въ живот Ь все болело. На
Николу была въ церкви и , состояла®; только морщилась, а припадка
не было. Когда съ Никольскими молебнами по хатамъ ходили, то
ничего не было, отстоялась и приложилась кь образамъ. Теперь
каждый день пьетъ святую воду, Ьстъ просфору, мажетъ голову,
виски и подъ ложечкой святымъ масломъ, а «если, говоритъ, какой
день пропущу, то делаюсь очень безпокойной. И попъ сказалъ, чтобы
приходить причащаться каждыя дв4 нед'Ьли, если легчаетъ. Такъ и
д^лаю. Теперь лучше стало. Л'Ьтомъ, когда прйзжала Сиклитинья,
и я ее въ окно увидала, меня согнуло такъ, что я три дня не раз
гибалась®.
Изъ этого сообщен1я видно, что хотя н'Ькоторыя бол^зненныя
проявлен1 я у ащепковскихъ кликушъ>еще продолжаются, но сами онЬ
отм'Ьчаготъ ясное улучшенхе. Столь рЪзко выраженпая у нихъ склон
ность къ внушен1 Ю и потребность подчиняться чужой вол4 повели
къ тому, что он4, послФ моего отъезда и прекращен1я гипнотическаго
лечешя, стали прибегать къ священнику, и повтепенно бол'Ьзненныя
явлен1я у нихъ затихаютъ.
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Останавливаясь на обсужден1и причинъ ащепковской эпидем1ц кли
кушества, необходимо признать, что она им^етъ въ своей основа
йытовыя услов1 я русской народной жизни и возникла главнымъ образомъ на почв4 широко распространеннвхъ суев'Ьр1й и извращен1Й релипозных-ъ BipoBanifi въ б^сноватыхъ. которыя ее встречали достаточно
сильнаго npoTHBOAtftcTBifl со стороны духовенстваГ
Ащепковская эпидем1я не есть явление единичное для данной
местности. Бо всемъ гжатскомъ уЬзд4 очень много кликушъ, при томъ,
ч'Ьмъ ближе къ Колоцкому монастырю, т^мъ ихъ больше. Клику
шество зд4сь, какъ и вообще, проявляется въ двухъ видахъ: въ формф
отд^льныхъ забол'Ьватй и эпидем1 Й. Отд^льныя кликуши есть по
многимъ окрестнымъ деревнямъ, вообще же, по собраннымъ мною св*д^тямъ, кликушъ во всемъ уФзд'Ь нужно считать двумя— тремя сот
нями. БолФе р'Ьдки эпидем1и кликушества, но и въ этомъ отношен1 и
гжатсшй уЬлдъ отдаетъ ему въ ащепковской эпидемхи дань не въ первый
разъ. Нисколько л^тъ тому назадъ подобная же эпидем1 я возникла
въ дер. Егорьев^, въ 4-хъ верстахъ отъ Ащепково и продолжалась
тамъ въ теченхе почти 7-ми л^тъ. При пос^щен1И этой деревни
я вид^лъ только одну изъ бывшихъ кликушъ, старуху лФтъ шести
десяти, которая разсказала мп^, что нисколько ( 6 — 7) женщинъ
много л4тъ тому назадъ забол'Ьли кликушествомъ и въ припадкахъ
кричали на односельчанина Тихона. Эпидемия продолжалась нисколько
лФтъ и прекратилась лишь посл'Ь смерти Тихона. Старуха заявила,
что она и теперь больна, какъ и раньше, только кричать не кричитъ.
„Тихонъ давно умеръ, царство ему небесное, только, что гр'Ьхъ на душу
принимать, я на него зла не им^ю! Болтали, а, можетъ быть, и по
напрасну®. Старуха и теперь не можетъ святостей принимать. Б ъ церкви
и во время службы она , делается безъ чувств1я “ , ее бьетъ и ломаетъ,
такъ что нисколько мужчинъ удержать не могутъ, а она о томъ ни
чего не помнить. Посл'Ё того, какъ много святостей приняла, полег
чало. Сердце болитъ, подъ грудь полкатывается, въ голов'Ь кружеше
дфлается. Подобно ащепковскимъ кликушамъ, старуха признавала, что
„туда понасажено®, но кто эти враги, она определенно сказать не
могла и представлен1 е о нихъ им'Ьла смутное. Егорьевск1я кликуши
въ свое время также странствовали по монастырямъ. ’
Бъ деревне Коробкино, въ 10-ти верстахъ отъ Ащепкова въ на
стоящее время есть 3 кликуши. Деревня эта родина Басилисы АлексЬевой, мать которой, по слухамъ, тоже была кликушей.
По общимъ указан1ямъ, во всей местности излавна водились кли
куши и бЪсноватыя. По м'Ьстнымъ поняйяиъ, бЬсповатыя въ ч и с т о м ъ
виде ни н а кого не. выкликаютъ, а только не могутъ перен оси ть
святостей, святой воды, иконъ и ладону.
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Суев'Ьр1Я, лежащ1Я въ основЬ кликуш ества, в-Ьра въ бесноватость,
не смотря на смутность понятхи о .самомъ б^сЪ, B p a r i, чорт^, и
о способе, какимъ онъ вселяется въ т^ло человека, обусловливаю тъ
то общее народное у б Ф ж д е те , которое побуж даетъ и х ъ искать помощи
отъ своего недуга въ молитв 4 и поклонении святывямъ.
Эгимъ обусловливается та* связь, которую исторически получило
кликушество въ Poecin, съ жизнью монастырей. Эти последихе им^Ьготъ
несомненное вл1ян1е на распрострапете кликушества, какъ явлен1я рус
ской народной жизни. По народному убежден!»), единственный способъ
избавиться, отъ порчи— это богомолье въ монастыряхъ и у чудотвор*
ныхъ иконъ. Въ данной местности пользуются славою три близко
рассоложенныхъ одинъ отъ другого монастыря— Колоцк1Й, Бородинкш (Московок, губ.) и Лужецв1 й (Калужск. губ.). Сюда изъ сосЬднихъ у^здоЕЪ стекается очень много кликугаъ, зд^сь ихъ отчитываютъ
монахи, изгоняя вселившихся въ б^саоватыхъ демоновъ и исц4ляя
ихъ молебнами у чудотворной иконы. Пос^тивъ Колоцый монастырь,
я получилъ отъ отца игумена много интересныхъ св^денШ о кликушахъ, которыхъ ему приходилось· видеть во множеств^. По словамъ
игумена, мног1Я б^сноватыя получаютъ у нихъ исц^ленхе. Онъ подтвердилъ народное уб'Ьжден1е въ томъ, что кликуши обладаютъ спо
собностью различать святую воду, какъ бы скрыто ни дать ее больЕымъ. Указалъ мне о’. игуменъ еще на очень интересный фактъ объ
особой траве изъ вида primula, кюторую кликуши не могутъ пере
носить и впадаютъ въ припадки, какъ только ее, безъ ведома больныхъ, принесутъ къ нимъ. Огецъ игуменъ Еолоцкаго монастыря, какъ
и местный священникъ с. Мокраго, верятъ въ бесноватыхъ и объясняютъ это явленге съ точки зрен1я священнаго писанхя и евангел1 Я,
почему и допускаютъ отчитыванхе кликугаъ во время богослуженхй
особыми, установленными на этотъ предметъ молитвами. Впрочемъ
главныя заклинательныя молитвы, имеющ1яся въ запрещенномъ уста
вомъ церковной службы требнике Петра Могилы, теперь не читаются
да и требника этого почти нигде въ церквахъ не существуетъ.
Вообще духовенство монастырей покровительствуетъ кликушамъ
признавая ихъ бесноватыми, отчитывая ихъ и допуская во время
службы ихъ припадки, часто сопровождающхеся крикомъ, богохульствомъ и борьбою съ удерживающими ихъ лицами. К ъ причастш
кликушъ обыкновенно подводятъ насильно, после упорнаго сопротивлен1я. Эти картины, происходящ1я всенародно во время торжественныхъ богослужен1 й, производятъ на богомольную толпу сильное впечатлен1е.
Это вл1 ЯН1е на кликушество не ограничивается местными мона
стырями. Населен1 е соседнихъ съ Москвою губернхй очень часто
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отправляется на богомолье къ мосеовскимъ с вя т ы н ям ъ , и тамъ можно
видеть Bci типичныя картины кликушества и бесноватости, происходящхя всенародно и д’Ьйствующхя сильно на воображснхе богомольной
толпы.
Вс4 ащепковск1 я кликуши были на богомольяхъ въ м^стныхъ и
въ московскихъ монастыряхъ, гд4 ихъ отчитывали, изгоняя вселив
шихся въ нихъ б^совъ.
Разбирая друйя услов1 я и причины ащепковской эпидем1 и, сл^дуетъ отметить, что зд^Ьсь не было на лицо т4хъ условхй, которыя
были отмечены некоторыми авторами, а именно крайней бедности,
пьянства, невежества и физическаго истощенхя населешя. Ащепково срав
нительно деревня зажиточная, въ каждомъ дворе большинство людей
грамотныхъ, пьянства въ ней негь, а кликушеская эиидемхя царить
въ своемъ полномъ развитхи.
По своему значительному распространенхю и по темъ тяжелымъ’
последств1ямъ, которыя она вызвала въ жизни населетя, ащепковская
эпидем1Я представляется однимъ изъ наиболее резкихъ случаевъ
эпидем1й кликушества, описанныхъ въ русской литературе.

Г л а в а VIII-я.
Кликуши и бфсноватыя въ Μοοκβϊ.

ПосЬтивъ Москву съ ц^лью ознакомлешя съ кликушествоаъ въ ея
монастыряхъ, я убедился, что оно и въ настоящее время распростра
нено тамъ въ широкихъ разм'Ьрахъ.
В ъ MocKBi, отличающейся, какъ известно, обил1емъ мФстныхъ
святынь и релийозныхъ торжествъ, прхуроченныхъ къ многочисленнымъ
праздникамъ, есть опред-Ьленныя м-Ьста и определенное время, въ ко
торое туда стекается масса страждущихъ и немощныхъ, ищущихъ
исц^ленхя у чудотворныхъ иконъ, прославленныхъ историческими
чудесами и народными предашями о чудод-Ьиственной сил^ московскихъ святынь. ·
Среди массы больного люда, стекающагося на поклонеше святынямъ въ Москву, есть много нервныхъ больныхъ, слабоумныхъ и
вырождающихся. Но особенно выделяется та группа, которую народъ
называетъ порченными, т. е. кликуши' и б^сноватыя. Б^сноватыя
въ чистомъ вид'Ь отмечаются т*мъ, что во время припадковъ ни
на кого не выкрикиваютъ, не обвиняютъ кого-либо въ порче, а просто
кричатъ отъ имени сидящаго въ нихъ бЬса. Излюбленныя места стечен1Я кликушъ и бесноватыхъ въ Москве— часовня св. Пантелеймона
и Симоновъ монастырь. Меньше ихъ бываетъ въ Страстномъ монастыре
и у Иверскои.
Если бы изследователь русскаго народнаго быта пространствовалъ
одну ночь по описаннымъ ниже богомольямъ вместе съ молящейся
толпою, онъ нашелъ бы много достойнаго кисти художника ми поэта,—
столько въ нихъ оригинальнаго и своеобразнаго.
Каждую ночь, въ 12 часовъ, въ часовню Иверскои Божхей Матери
привозятъ чудотворную икону и служатъ молебенъ. Незадолго передъ
зтимъ у часовни собирается толпа народа въ 1 Q0 — 2 0 0 человекъ,
и среди нихъ почти всегда можно видеть одну или несколько кли-

кушъ. Незадолго передъ прибыйемъ иконы, кликуши начинаютъ
выкликать и я слышалъ отъ очевидцевъ, что кликуша безошибочно
узнаетъ и чувствуетъ приближенхе иконы. Время дрозда иконы коле
блется въ пред^лахъ получаса, но это точное чувствоваше приближешя иконы со стороны кликушъ маогихъ удивляетъ. Съ ц^лыо
исц^ленхя кликуша пос^щаетъ часовню 1 2 ночей подрядъ, и народная
молва утверждаетъ, что обычно OHi выздоравливаютъ. У Иверской
часовни проявлешя припадковъ у кликушъ не бываютъ особенно р^зки,
что объясняется, вероятно, людностью MicTa, а ограничйваются обычно
всхлипыванхемъ, плачемъ и ломанхемъ рукъ со страдальческимъ выражен1емъ лица и позою. Среди ожидающей молчаливой толпы кликуша
притягиваетъ всеобщее вниман1е. Она волнуется, нудится, словно не
находитъ себ* м^ста, а иногда и плачетъ на голоса. Съ момента
прйзда иконы кликуша обыкновенно перестаетъ кричать и стремится, во
что бы то ни стало, прикоснуться къ икон^ въ то время, когда ее
приносятъ въ часовню. Соболезнующий ей народъ обыкновенно помогаетъ ей въ этомъ, ‘и, добившись ycnixa, кликуша успокаивается.
Виденная мною кликуша, кричавшая нисколько ночей нодрядъ,
во время службы лишь ломалась, позировала, обхватывала руками
дверь и плакала.' Она прислоняла голову къ двери, жестами и ми
микой изображая страдан1е. Окружающ1е простые люди говорили μηϊ,
что считаютъ ее „не въ своемъ ум4 и безъ сознашя". Наблюдая ее,
однако, очень близко, я вынесъ обратное вπeчaτлtнie. Еликуша эта,
молодая дЬвушка очень хорошаго питатя, съ румянцемъ на щекахъ,
одетая опрятно, съ платочкомъ на голов'Ь,— своею позою изображала
томлен1е и страдан1е. Судя по одежд^ она принадлежала къ город
скому классу. Ни судорожныхъ подергиванШ, ни разстройства въ инерващи лица я не наблюдалъ, стоя совс^мъ близко отъ нея. Временами,
чувствуя на ce6 i вниманхе окружающей толпы, она бросала украдкой
взглядъ кругомъ. Я внимательно наблюдалъ этотъ томный взглядъ:
онъ былъ вполн'Ь сознателенъ и осиысленъ. Она потупливалась, когда
вид'Ьла, что на нее упорно смотрятъ, и потомъ некоторое время избе
гала моего взгляда. Движен1я вс* были совершенно произвольны.
Окружающге говорили, что раньше ее сильно приходилось удерживать
въ то время, когда она билась.
Въ общемъ над.0 заметить, что у Иверской часовни проявлешя
припадковъ кликушъ наибол'Ье сдержанны, что объясняется т^мъ, что
происходятъ они на открытой площадк* часовни, и въ случай бурнаго нарушен1я тишины и спокойств1 я кликуши рискуютъ привлечь
вниман1е полищи и быть отправленными въ больницы.
Поел* краткой службы, во время которой перепрягаютъ въ ка12
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peTi лошадей, икону снова -увозятъ, и толпа частью расходится.,
. Значительная же-·; часть. толпы св.язывает1 * поклоненье Иверской
BKOHi съ поклонен1бмъ мощамъ «в. Пантелеймона и отсюда отправ
ляется черезъ кремль къ. часовн^Ь св. 11антелеймона, гд'Ь ожидаетъ
службы, начинающейся въ 3. часа ночи.
Стекающаяся сюда толпа многочисленнее, ч^мъ у Иверской. Въ
ожидан1и открыйя часовни толпа ютится на улиц^, проврдя тамъзначительную часть ночи. Некоторые- уже съ 12 час. ночи стараются
поместиться у дверей и терпеливо ожидаютъ открыия ихъ, чтобы по
пасть въ часовню первыми. Друйе спокойно укладываются спать на каженныхъ плитахъ тротуара или дремлятъ прис^въ на уличиы^ъ тумбахъ.·
Тутъ же бродятъ отд^львыя тЬни, въ виде молодыхъ парочекъ,
тутъ же найдете вы и оборванныхъ субъектовъ, которые не прочь
запустить руку въ карманъ спящаго богомольца. Зд^сь же спокойно
спятъ безмятежнымъ сномъ подъ защитой святого м4ста, темныя лич
ности изб'Ьгающхя пресл 4 дован 1Я поливди, и скрывающ1еся. Эти фигуры
по какимъ-то таинственнымъ, сигналамъ узнаютъ' о приблил1ев1 и пот
лиц1 и и моментально исчезаютъ, неизв-Ьство куда.
Надъ этой .дремлющей въ безмолвномъ ожидан1и толпой, пред
ставляющей CMicb всевозможныхъ лицъ, сословхй, состоянШ, царитъ
спокойная тишина ночи, испытывая терпите ожидающихъ богомольцевъ.
. После вывоза ыощей, около 3-хъ часовъ ночи открывается ча
совня и ожидающая ‘на улице толпа съ напору бросается въ открытый
двери. Не смотря на давку, кликуши почти всегда усп4ваютъ про
браться впередъ, направо, къ образамъ Спасителя и Бож1 ей Матери.
Б ъ начале молебна все усердно молятся, но, по окончаши его, когда
священникъ переходить къ образу Бож1еи Матери, и начинается чтеше
акаеиста, кликуши вскоре начинаютъ кричать. Ерикъ бываетъ очень
различный. Слышанный мною начинался съ редкихъ звуковъ, вдыхательныхъ, похожихъ на звукъ.коклюшнаго кашля, собачШ лай во время
сна животнаго, или очень громкое икотное движен1е. Сначала раз
даются два— три редкихъ звука, за которыми следуетъ пауза. Черезъ
несколько минутъ звуки возобновляются подъ аккомпанимеатъ монотоннаго чтетя священника. Во время припева хора кликуша молчитъ;
Вскоре звуки становятся разнообразнее, чаще, хотя несколько тише.
То слышится ясная икота, то всхлипыванхе, то кликуша какъ-будто
давится или издаетъ рвотное движете. Эти звуки перемежаются тихими
стонами и глубокими вздохами. Еликуша, которую наблюдалъ я, мо
лодая женщина въ простомъ городскомъ платье съ платочкомъ наголове, стояла покойно и усердно молилась, не обращая ни на что
внимашя. Окружающ1 й народъ, повидимому, привыкнувшхй къ этимъ
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сценамъ, совершенно спокойно слушалъ кливугау, смотря- на нее съ сострадашемъ и сочувств1бмъ. Возгласы кликуши менялись въ сил-Ь и
съ болЪе или sieHte длинными промежутками продолжались, во все
время чтен1 я акаеистовъ, т. е. около получаса. Лицо кликуши выра
жало cocTOHHie религхознаго экстаза, скорее д'Ьланнаго, ч^мъ настоящаго. Подвижное лицо съ устремленными на икону, но тоже подвиж
ными глазами, было правильно инервировано. Зрачки не были зам-Ьтно
расширены и реагировали на отблески образовъ и свЪтъ восковыхъ
св-Ьчей. -Вся она позировала, жестикулировала, осеняя себя усердно
крестными знамен1 ямц, клала земные поклоны и часто била лбомъ
объ полъ. ВсЬ движешя ея во время выкликанхй производили впечатл'Ьнхе вполн'Ь произвольныхъ. Кликуша выбирала время наиболее
удобное и эффектное для своихъ внкликан1 Й. При каждомъ приступ'Ь
звуковъ, народъ въ часовне начиналъ усиленно креститься, а кликуша,
чувствуя на ce6 i внимате и сочувств1е толпы, еще бол'Ье позировала.
Посл^Ь окончан1я чтен1Я акаеиста кликуша прикладывается къ образу
и спокойная, словно исцелившаяся, выходитъ изъ церкви.
Во все время службы сознаше кликуши было совершенно сохра
нено, она хорошо ор1 ентировалась въ окружающемъ и сл'Ьдила за ходомъ богослужен1я, которое она знаетъ въ соввршенств'Ь, и сообразуетъ
съ нимъ свои крики. Она сл'Ьдитъ за т^мъ, гдф находится священникъ, следить за тФмъ, какъ онъ къ ней приближается, и старается
цопасть подъ его благословете. Она отлично знаетъ, къ какимъ обра- ‘
замъ ей сл^дуетъ приложиться.
Въ другихъ случаяхъ кликуша, которой не удалось проникнуть
сквозь толпу впередъ, начинаетъ выкрикивать и ломаться сзади. Ее
немедленно пропускаютъ впередъ, и она, приложившись къ икон-Ь,
сразу получаетъ облегчен1е, занимаетъ на все время службы добытое
MtcTo и уже больше не кричитъ. По словамъ м^стнаго пристава, кликушеск1 Й плачъ это общепринятый пр^емъ со стороны многихъ женщинъ, желающихъ пробраться поближе къ иконамъ. Приближеше полиц1и очень быстро йрекращаетъ крики и ломанье кликушъ, а предложеме, со стороны полищи, отправить больную въ больницу, влечетъ
за собою моментальное выздоровлейе. Однако, низш1е чины полицхи,
если не им^ютъ особыхъ распоряжен1й свыше, наоборотъ,— проник
нуты благогов'Ьйнымъ уважетемъ къ кликушамъ, и я самъ видФлъ,
Еакъ пожилой жандармъ расчищалъ кликушЪ путь къ нконамъ.
Описанная выше кликуша относится къ разряду самыхъ легкихъ
случаевъ. Друг1я кллкуши ведутъ уже сознательный и связный разговоръ шепотомъ или глухимъ, сдавленнымъ голосомъ, выговаривая
отъ имени 3-го лица, т. е. сидящаго въ ней 6 ica. Свои слова л
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фразы; она сообразуетъ съ ходомъ богослуженхя. Когда священникъ
читаетъ евангел1е, кликуша шепчетъ: „оставь, оставь, я слышу!., до
вольно... не мучь меня“ !.. въ это время она ломается и позируетъ,
изображая страдан1е. Движен1Я вполн'Ь произвольны и не им^ьотъ ни
чего общаго съ судоргами. При бол^е сильныхъ движенхяхъ кли
куши, ее начинаютъ, согласно установившимся традиц1 ямъ, держать,
для чего часто имеются снец1ально приглашенные сильные мужчины.
Кликуша сопротивляется, рвется и, когда ее силою подводятъ къ
ИЕОн-Ь, обнаруживаетъ большую мышечную силу. Замечательно, однако,
что не было случая повреждешя кликушею окружающихъ иконъ и
предметовъ, щадт'ь которые при безпорядочныхъ, порывистыхъ движен1 яхъ кликушъ, не ‘такъ-то легко. Если кликушу подводятъ къ
ΗκοΗ·δ насильно, она часто начинаетъ богохульствовать отъ имени сядящаго въ ней б^Ьса. Приложившись къ иконф, она сразу успокаи
вается. редко кликуша въ часовне св. Пантелеймона падаетъ на землю,
но и въ этихъ случаяхъ она не теряетъ сознан1 я. Одна изъ такихъ
бесноватыхъ сумела подползти къ ногамъ священника, шепча все гЬ же
речи отъ имени дьявола. Bet кликуши утвержл.аютъ, что оне не
помаятъ ничего о бывшихъ съ ними припадкахъ, и эта амнез1я для
наблюдателя со стороны представляется мало вероятною.
Кликуши въ Москве ббльшею частью относятся къ чистымъ бесноватымъ, т. е. оне не выкликаютъ имени лица, испортившаго
‘ ихъ и наславшаго на нихъ порчу. Не смотря на ломаше кликушъ,
оне не ударяютъ никого изъ тесно окружающей ихъ толпы. Въ более
редкихъ случаяхъ кликуши, когда ихъ подводятъ къ иконамъ, плюютъ на нихъ и богохульствуютъ. Оне рвутъ на себе платье, ломаютъ
руки, царапаютъ лицо и рвутъ волосы. Придя въ себя, говорятъ, что
чувствуютъ усталость и боль во всехъ членахъ.
Часовня св. Панте-чеймона пользуется широкою славою мЬста исцелетя бесноватыхъ и кликушъ, которыя стекаются сюда со всехъ северныхъ губернш Poccin.
Съ целью излеченхя отъ болезни, кликуши ходятъ въ часовню
,св. Пантелеймона 12 ночей подъ рядъ. Здесь надъ ними читаютъ
молитвы и продаютъ, спевдально для^ нихъ, святое масло въ особыхъ
стЕлянкахъ, на одной стороне которыхъ изображена Божга Матерь, а
на другой СВ, ПантелеймоЕЪ. Здесь же кликушамъ продается трава,
которую оне пьютъ, заваривая подобно чаю ‘). По словамъ народа,
мнопя изъ бесноватыхъ здесь выздоравливаютъ, но и после выздо•ροΒ,ΜΗΪΑ оне продолжаютъ пить лампадное масло.
*) Образцы этой травы мною переданы въ музей при клиник* академика
В . М. Бехтерева въ С.-Петербург4.
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Отношение духовенства и м^стныхъ ^)наховъ къ кликушамъ по
кровительственное. Они „отчитываютъ" кликушъ молитвами и поддерживаютъ Btpy народа въ целительную силу часовни противъ бесно
ватости, получая отъ этого матер1альныя выгоды. Днемъ, однако, во
время службъ, крикъ кликушъ въ часовне св. Пантелеймона не до
пускается. Вообще припадки кликушъ во время богослужешя дер
жатся въ определенныхъ границахъ. Народъ привыкъ къ нимъ, и обЩ1Й порядовъ службы не нарушается. По заявлен1 Ю г. пристава, не бываетъ резнаго нарушенхя порядка, который бы давалъ поводъ вмеша
тельству полицш.
Но за то нравственное вл1ян1 е описанныхъ сценъ на богомольную
толпу очень велико. Припадки беснующихся производятъ на зрителей
крайне тяжелое ввечатлён^е, а когда приходится наблюдать картины
неистовства и богохульства, совершенно нарушается и оскорбляется
чувство релипознаго благоговенхя. Народъ мирится съ этими карти
нами, потому что веритъ въ кликушъ и бесноватыхъ. Въ деле общаго распространен1Я суеверШ и предразсудковъ среди народа, опи«анвыя сцены въ московскихъ монастыряхъ имеютъ резкое вл1яте.
Бесноватые мужчины— явлен1е крайне редкое въ часовне св. Пан
телеймона, но мне разсказывали очевидцы, что однажды въ ожидан1и
открыт1 я часовни, въ толпе сиделъ молодой человекъ и довольно
долго „ выкрикивалъ“ . Незадолго передъ открыиемъ часовни, къ нему
подошелъ его знакомый и поздоровался съ нимъ. Всл4дъ за темъ,
первый пересталъ кричать, а второй началъ кричать и ломаться. Товарищъ его въ это время удерживалъ его.
Одна изъ виденныхъ мною б1;сноватыхъ, пожилая женщина, спо
койно стоявшая въ той же часовне во время молебна, сзади, въ
толпе, какъ только начался акаеистъ Бож1ей Матери, стала кричать:
„слышу, слышу"! и выкрикивала это много разъ. Когда ее вывели
впередъ, она продолжала кричать время отъ времени те же слова.
По словамъ спрошенныхъ мною частныхъ лицъ и полищи,— въ
часовне св. Пантелеймона ежедневно бываетъ две— три кликуши. Есть
между ними иестныя, есть и пр1езж1я, но точно сказать, какихъ
больше,— трудно. Общ1 й видъ ночныхъ посетителей часовни, смешан
ный съ преобладанхемъ городского типа.
Можно видеть бесноватыхъ и въ Страстномъ монастыре. В ъ ча
совне, налево отъ церкви, помещается Распят1е, а за свечнымъ ящикомъ стоитъ монахиня, мать Мархя, которая славится уменхемъ ле
чить бесноватыхъ. Дечитъ она молитвами и отчитыван1емъ. Виденныя
иною здесь женщины, производятъ впечатлеше просто ncTepHqEHXi.
Существующая здесь давка, сильно спертый воздухъ, плачъ многихъ
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женщиеъ, находящихся въ состоянхи релипознаго экстаза,— даютъ
благопр1ятную почву для развит1я припадковъ у истерическихъ. Веро
ятно, потому, что составь молящихся въ Страстномъ монастырЪ бол'Ье
интеллигентный и самое м^сто слишкомъ людное, припадки кликушъ
зд^сь бол^е сдержанны и проявляются въ мен4е грубой и крикливой
форм4. Преобладаетъ обыкновенный плачъ. Отчитываетъ б'Ьсноватыхъ
мать Mapifl въ классической форм^, убеждая ищущихъ исц^лешя, что
’вселивш1Йся въ нихъ б^съ ихъ покидаетъ. Одной больной, упавшей
й«редъ ней на колени, мать Mapin, успокаивая, говорила: »что? въ
ноги ударился"? (т. е. дьяволъ). Во время гов'Ьтя, въ великомъ
посту, въ Страстномъ монастыр'Ь бываетъ много б'Ьсноватыхъ. Когда
мужчины насильно подводятъ ихъ къ причасию, OHi упираются, ло
маются, получивъ же Причастхе, въ изнеможен1И падаютъ и лишь черезъ некоторое время приходятъ въ себя. Кликуши, 0 бвиняющ1 я во
Ьремя припадковъ кого-нибудь въ порч^, зд'Ьсь р4дки.
Много б^сноватыхъ и кликушъ бываетъ въ Симоновомъ монастыр'Ь.
По словамъ очевидцевъ и большинства ащепковскихъ кликушъ, нахо
дившихся тамъ на излечен1и, для б^сноватыхъ часто служится особая
ранняя обедня, и тогда ихъ собирается до 30 и бол^е. Во время
этой службы происходятъ самыя бурныя сцены. Десятки женщинъ ле^атъ въ припадкахъ на полу, кричатъ, корчатся и богохульствуютъ.
Славой целителя кликушъ пользуется отецъ Маркъ. Для полнаго излечешя держатъ кликушъ по 6 -ти нед'Ьль, служатъ по 40 об^денъ
Sa здравее, даютъ имъ пить святое масло и просфоры и „отчигываютъ“ .
Если кликуша не выдерживаетъ шести недель, то она получаетъ лишь
облегчен1е. но не исцеляется. Для полнаго же исцеленш сл^дуетъ
лечиться шесть недель и чаще причащаться.
Мы видимъ, такимъ образомъ, что московскхе монастыри им4ютъ
большое значен1е и вл1 ЯН1е на распространеше кликушества и б^сноватости въ Росс1 и. Отразилось это влхянхе и на описанной выше
9 пидем1и въ гжатскомъ уЬздФ, откуда почти Bci больныя находились
на излечети въ Симоновомъ монастыр'Ь и въ часовн'Ь св. Пмтелеймона.

Г л а в а IX-я.
Кликушество въ Новгородской губерти и Тихвинская апидешя

ЯсЕсввд^ше

кликушъ.

Вступивъ съ сентября 1899 года въ завфдываше Колмовской
психхатрической больницей Новгородскаго губернсЕдго земства, я имЬлъ
случай познакомиться съ Еликугаествомъ въ Новгородской губерши,
такъ какъ нисколько больныхъ пришлось наблюдать въ больниц^. Въ фев
рале же 1900 года я былъ командированъ губернскою управою
въ Тихвияск1 й у^здъ, для разсл4дован1Я и принятхя м’Ьръ противъ
возникшей тамъ эпидемии кликушества, принявшей довольно тяжелый
для населен1я оборотъ. Эти условш дали мн^ возможность еще ближе
ознакомиться съ кликушесгвомъ и дополнить приведенпыя выше наИзъ шести кликушъ, которыхъ мн4 пришлось наблюдать въ Кол
мовской больниц'Ь, я подробнее остановлюсь лишь на двухъ, представлявшихъ н^Ькоторня особенности. B c i кликуши, подобно описаннымъ выше не представляли никакихъ изм^нен1 Й со стороны нервной
системы, свойственныхъ классическимъ истеричкамъ. Особенно подробно
цроизведенное изсл^довате поля зр4 н1Я не показало никакихъ отклонен1 й отъ нормы. B c i эти кликуши приписывали свою бол'Ьзнь πορ4 ·δ,
высказывали идеи б'Ьсоодержимости и были проникнуты обычными
суев'Ьрхями.
Для изсл^дован1 я он-Ь представляли тотъ интересъ, что въ боль
ничной обстановк4 можно ,было произвести подробное клиническое
изслФдовате нервной системы и эго изсл4 дован1е вполн'Ь подтвердило
приведенныя выше данныя. Bet кликуши были единичныя больныя,
т. е. забол4 вш1я But эпидем1й, и изъ разныхъ уЬздовъ Новгородской
губерти.
Дв4 изъ нихъ представляли интересныя особенности.
1)
А. П. крестьянка Новгородскаго уФзда, д'Ьвица 32-хъ л'Ьтъ,
посгупила въ Колмовскую больницу 30 января, выписалась 28 марта»
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1900 года. Женщина высокаго роста, правильнаго сложенхя и хорошаго питашя. Самое подробное клиническое изсл^доваше нервной
системы не показало никакихъ отклонешй отъ нормы. Ни одного изъ
т^лесныхъ признаковъ истер1и не было. Поле зр4н1я, изсл’Ьдованное
периметромъ д-ра Аша оказалось нормальнымъ. При полномъ сознанхи,
памяти и способности разсуждать логично, эта больная уже бол’Ье
1 0 л^тъ вошла въ роль страдалицы, изнывающей нодъ гнетомъ по
разившей ее бол'Ьзни. Наблюдете въ больниц* выяснило, до какой
степени погутъ довести легковерную женщину суевфрхя, при совершенно
здоровой нервной систем* и при сохранен1и правильнаго механизма
душевной деятельности,
А.
П . разсказывала, что ее съ 19 л'Ьтъ испортили. „Со вре
мени стало у меня сердце болеть, сильно скука брала. Сначала все
молчала, только приходила мн* обида; сделалась такая гордая, злая.
Въ церковь ходила, а какъ домой приду,— на ce6 i волосы рву,
иконы святыя и священника ругаю. Однажды у Антон1я во время
службы упала: тихо пролежала. Дали мн* отлежаться и я встала.
Трясло меня долго. Въ живот* ворочалось, какъ мячикъ распред*ляется въ бока. И св*тъ мн* не милъ, такъ болезнь мн* эта надо*ла.
По праздникамъ совсЬмъ ослабну и не могу спать. Наверно злой
духъ въ середин* сидитъ! Если бы можно операц1 Ю сделать, а то
гд* его поймаешь; онъ можетъ въ ноготокъ уйти. Онъ духомъ вошелъ въ человека, ‘ а можетъ у него такую бол*знь распределять,
что и терпеть нельзя! Всякое мученье челов*ку причинитъ, чтобы
душу его погубить. Восемь л*тъ я въ церквахъ не кричала, а поел*
8 -ми л*тъ стала кричать. Это очень лукавая бол*знь: я отъ него
совсЬмъ ослабела. Это ужъ отъ Господа Бога есть таые люди по
сланы, чтобы проводить д*вупгкою всю жизнь. Господь въ такихъ
людяхъ (т. е. страдалицахъ) нуждается. Есть (т. е. колдуны)— со зла
сд*лаютъ. Вываетъ, что не жн* лажено, а мн* попало. Кричала я,
что невинно страдаю, что лажено не мн*, а брату и нев*стк*. В*съ
выкриЕнулъ „я въ петли сид*лъ! Въ это время д*вушка несла пиво,
я въ ноги ей и вскочилъ!“ . Все выкрикивала. Было во мн* три
б*са сЬвши. Кто его знаетъ до какихъ поръ онъ меня мучить будетъ. Ганьше могла предсказывать. За н*сколько домовъ знала, что
какая баба д*лаетъ. Кричала посл*днее время на нев*стку, что отъ
ей и.зъ кармана дано» Чарод*и эти, если имъ время на свадьб* придетъ, не могутъ, .чтобы кого-нибудь не испортить".
По словамъ больной мать ея тоже была кликушей. Была она
испорчена; „ее на полос* во время жатвы укусила крыса за палецъ,
она и забол*ла. Нашли человека, который отъ порчи помогалъ. Онъ
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вел^лъ сделать односуточнаго пива и отъ первесеньки (въ первый
разъ отелившаяся корова) молока достать. Этимъ молокомъ ее поили.
Колдунъ сказалъ: „если ртомъ пойдетъ, то ее задавитъ, поэтому мо
лите Вога^ чтобы шло низомъ“ . Поел* этого вышла у нея низомъ
палка въ четверть— какъ камень; били обухомъ и не могли разбить ее,
только искры ишались". Ей легче сделалось. Челов'Ькъ велФлъ ей
‘ На новц^ месяца n p ita a T b , а если не пр^детъ, то черезъ 20 л'Ьтъ
снова 8 абол*етъ“ . Больная не поехала къ колдуну вторично и черезъ
20 лФтъ бол'Ьзнь действительно возобновилась. Вотъ та суеверная
основа уб^ждетй больной, которая, имЬя значенхе сильнаго внушенхя,
довела больную въ теченхе десяти л'Ьтъ до полной неспособности къ работ* и превратила се въ постоянно страдающую женщину безъ какихъ-либо реальныхъ изм^нен1 Й въ ея организм^.
Постояпныя жалобы больной сводились на общее „разслаблеше".
Это заявленхе казалось просто см^шнымъ, когда изсл^довали ея пре
красно развитыя мышцы. Она говорила, что ей „4ды н4тъ“ , но 4ла
прекрасно и за время пребывамя въ больниц^ прибыла въ a ic i на
12 фунтовъ. Она, впрочемъ, была очень разборчива по отношенш
къ пищ'Ь и требовала особыхъ блюдъ, ссылаясь на 6 ica, который
грубой пищи не переноситъ. Единственное явлеше, подтвердившееся
изсл4 дован1 емъ, было болезненность живота, но и зд^сь следовало
думать о переоценке нормальныхъ субъективныхъ ощущенш. Больная
очень охотно делилась со всЬми своими жалобами. Она обижалась,
если ей не верили, и не смотря на то, что она вовсе не отличалась
глупостью, наивно доказывала, что окружающхе не правы, говоря, что
беса въ ней нетъ. Она категорически заявила еще при поступленш
въ больницу, что докторамъ этой болезни не вылечить, и не хотела
слушать никакихъ возражен1и. Это убеждете ея было такъ сильно,
что довольно многочисленныя попытки загипнотизировать ее окончи
лись полною неудачею. Она упорно сопротивлялась и лишь после
очень продолжительныхъ попытокъ удалось довести ее до состояшя,
когда она при полномъ сознанги не могла открыть векъ.
Постоянныя ежедпевныя жалобы подтверждались поведенхемъ боль
ной. Ссылаясь на свое ,разслаблен1 е“ , она целые дни лежала въ по
стели, и очень сердилась, если ей мешали лежать. Никак1я убеждетя
не могли заставить ее работать. Она говорила, что для этого слишкомъ слаба и даже обижалась, говоря что въ больницу поступила не
затемъ, 4 ϊ ο 6 η работать. Истерическихъ и кликушныхъ припадковъ
въ бо.1 ьн0 це у нея не наблюдалось.
2)
Второй случай очень интересенъ тЬмъ, .что больная, мать ко
торой тоже была кликушей, заболела припадками съ 2 -хъ л4 тняго
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возраста. Эта кликуша, относительно которой подтвердились Bci выше*
'приведенныя указания, т. е нормальность ноля spiniff, отсутствхе разстройствъ чувствительности и другихъ призеаковъ истерхи, была по
дробно изсл'Ьдована мною совместно съ Товарищами, ординаторами
В . В . Крумбмиллеромъ и А. А. фонъ-Фрикеномъ и при этомъ изсл^дован1И было тщательно проверено одно явленхе, виденное мною и
у ащепковскихъ кликушъ, но не достаточно основательно тамъ проBipeHHoe, а потому и не описанное выше. Эта кликуша безошибочно
различала святую воду отъ простой, какъ скрыто мы ее не давали.
Каждый разъ, когда ей подносили стаканъ съ святой водой, она впа
дала въ припадокъ, часто прежде ч*мъ попробуетъ ее на вкусъ. Вода
была свежая, крещенская (изсл'Ьдованхе было произведено въ средин-Ь
января). Наливались ο6 ·δ пробы въ одинаковые стаканы въ другой
‘KOMHaTt и я подносилъ ей уже готовыя пробы. Посл^ того, кавъ
много разъ повторенные опыты дали 'ютъ же положительный результатъ, я см^шалъ o6 t пробы воды вы^ст^, простую и святую, и налилъ ихъ поровну въ оба стакана, ^'огда кликуша стала реагировать
на o6 i пробы припадками. Ни одного раза она не ошиблась въ этомъ
раснознаван1и святой воды.
Бсл'Ьдъ за т^мъ я поднесъ къ ней пузырекъ со святымъ масломъ,
привезенный мною изъ часовни св. Пантелеймона въ Москва, и слегка
ломазалъ ей лобъ. .Немедленно кликуша впала въ припадокъ, хотя
совершенно не была предупреждена о томъ, что у меня есть масло.
На смазыван1е всл^дъ за т'Ьмъ простымъ масломъ изъ дргуого пузырька
она не реагировала.
Зд^сь выяснилось очень интересное обстоятельство, которое тогда
ΰылo для меня неясно, но которое теперь, посл'Ь нпжеописанныхъ
«пытовъ съ ясновид4 н1емъ тихвинскихъ кликушъ, въ моихъ глазахъ
получаетъ объяснен1е. Я поручилъ одному лицу разлить маело
изъ привезеннаго мною пузырька, въ два другихъ, одинаковйхъ
по внешнему виду, причемъ въ одинъ просилъ налить святое
масло, въ ” другой — простое. У насъ въ распоряжен1И такимъ
образомъ имелось три пузырька. Опыты 'съ оригинальнымъ пузырькомъ изъ часовни св. Пантелеймона удавались безошибочно, но
при опытахъ съ сравнительнымъ д'Ьйствхемъ масла изъ другихъ двухъ
пузырьковъ было нисколько ошибокъ, хотя въ общемъ распознаван1е
было правильно. Я долженъ отметить, что, относясь осторожно къ научнымъ опытамъ, я еще въ начал'Ь, передъ ·т-Ьмъ, какъ произвести
опытъ, пожал'Ьлъ, что я порудилъ вышеупомянутому лицу приготовить
пузырьки съ масломъ. Быть можетъ и не основательно, я усумнился
'въ добросовестности этого лица и не былъ ув^ренъ, что надписи на
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обоихъ пузырькахъ соотв^тствуготъ ихъ внутреннему содержан1ю. Эта
неув-Ьрееность моя передалась и кликуш^, которая н-Ьсколько разъ
ошиблась.
Припадки у этой кликуши скорее походили на чисто истеричесше и возобновлялись очень большое число разъ. Иногда она ле
жала по нисколько часовъ въ безпрерывннхъ припадкахъ. Она кри•чала на какую-то „ Ольгу
Боязнь святостей была очень рЬзка
выражена.
Нисколько другихъ кликугаъ. которыя въ Колмовской больниц-Ь
далеко не р'Ьдкость, были нами изсл'Ьдованы очень подробно и ни
у одной изъ нихъ не было обнаружено сужения поля зр4 н1я, разстройствъ чувствительности и другихъ классическихъ симптомовъ
истерхи.
Новгородсшя кликуши нисколько отличаются отъ московскихъ
Т'Ьмъ, что зд'Ьсь кликушество не им^етъ тесной связи съ жизнью
монастырей. Духовенство не поддерживаетъ зд'Ьсь народныхъ суев^рш
и отчитыван1е кликушъ зд'Ьсь не составляетъ доходнаго промысла
монастырей, хотя тамъ и можно встретить много кликушъ. ·
Какъ видно изъ нижеописанной тихвинской энидем1 и, извращетя
религшзныхъ в^рован1 Й играли въ ней очень малую роль, идеи
б’Ьсоодержимости были выражены очень слабо, а боязнь святостей
была зам'Ьнена боязнью таб аку.

Въ начала февраля 1900 г. я былъ командированъ Новгород
скою губернскою управою въ дер. Большой Дворъ Тихвинскаго уЬзда
гд^, по полученнымъ св^Д'Ьнхямъ, возникла эпидемия кликушества, при
нявшая серьезный оборотъ и грозившая народнымъ волненхемъ. Эпидем1 я эта возникла въ Тихвинскомъ у'Ьзд'Ь, верстахъ въ 30— 40 отъ
того Μ·δοτ8 , гд'Ь въ 1879 г. была при сходныхъ условхяхъ сожжена
кр-нка Аграфена Игнатьева, (см. выше стран. 77), что заставляло
смотр'Ьть на эту эпидемию не слишкомъ онтимитически. Командировка
эта доставила
возможность познакомиться съ новымъ крайне интересны»>ъ случаемъ кликушной эпидемхи и съ рядомъ интересныхъ
фактовъ ясновид^шя, обнаружившихся у тихвинскихъ кликушъ.
Благодаря любезности предсЬдателя Тихвинской управы С. Г. Бередникова и В. Т. Ребовскаго, я имЬлъ возможнрсть ознакомиться съ
местными бытовыми услов1 ями, вл1 явшими на эпидем1ю.
Деревня Большой Дворъ, Сугоровской волости, Тихвинскаго уФзда,
Новгородской губерн1и, расположена на берегу р^ки Сяси, въ 25-ти
верстахъ отъ г. Тихвина и Ц.5-ти верстахъ отъ станцш Чудово,
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Николаевской железной дороги. Эта часть у^зда покрыта лесами и
л'Ьсной иромыселъ составляетъ главное занятхе населешя. Большой
Дворъ— деревня великорусскаго типа, съ высокими, часто двухъэтажвыми избами, довольно иросторными и светлыми. Вся деревня сои’оитъ
изъ 25-ти дворовъ, съ населенхемъ около 150-ти челов'Ькъ. НасеЛеше рослое, на видъ здоровое, чисто великорусскаго типа. Ни особеннаго распространеихя сифилиса, ни частыхъ эпидемическихъ болез
ней въ деревне не отм-Ьчено. Въ культурномъ отношен1и населен1е
стоитъ невысоко. Взрослое населенхе, за исключен1емъ 6 — 10 челов^къ, неграмотно и только л4тъ 5 назадъ д'Ьти стали обучаться въ
земской школе сос^дпей деревни Лецши. Населен1е бывалое и въ
Петербурге, вообще же довольно сыышленное и развитое. Особенной
релипозности среди населенхя не зам-Ьтно; оно скорее довольно холодно
относится къ отправлению религзозныхъ обязанностей и чуждо релиtio3Haro фанатизма. Мнопя женщины не знаютъ обычныхъ молитвъ.
Въ церковь, находящуюся въ 6 -ти верстахъ отъ деревни, ходятъ мало,
особенно мужчины. Но за то суевер1я среди населения широко распро
странены: верятъ въ колдуновъ, порчу, отъ которой лечатся у зна
харей. Пьянства въ деревне обычно нетэ.; ближайшая винныя лавки
на разстоянш 6 -ти верстъ отъ деревни.
По свед'Ьнхямъ Тихвинской уездной земской управы, Сугоровская
волость въ экономическомъ οτηοιπθηϊη самая бедная въ уезде и по
числу безлошадныхъ и по неименхю скота, стоитъ на 1 -мъ месте въ
уезде *). Объясняется это М'Ьстоиоложетемъ волости, которая тянется
вдоль Новоладожскаго почтоваго тракта, почти отъ самаго города и
вдоль Тихвинской системы, вблизи места нагрузки дровъ въ Новоладожскомъ уезде; по всей этой местности, какъ по бойкому месту,
прошла, конечно, полоса кабачества и кулачества, что вмесгЬ съ невёжествомъ и въ связи съ дурными надёлами и нривычкой жить ми
нутой, способствовало обеднен1ю паселен1 я. Отчасти объясняется без
лошадность и темъ, что промыселъ лесной, не требуетъ помощи ло
шади, такъ какъ летомъ и осенью была работа и у реки, где за
нимаются лодочничествомъ. Въ общемъ, однако, населеше живетъ не
^едно— пьютъ чай почти все, едятъ и мясо. Недоимокъ нетъ.
Въ числе домохозяевъ деревни живетъ 4 брата. J одного изъ
нихъ— Никиты Федорова, 65 летняго старика, хорошаго работника и
исправнаго хозяина, есть дочь Мареа, которой теперь 29 летъ.
летомъ настоящаго года она вышла замужъ за крестьянина соседней
деревни, котораго старики приняли къ себе въ домъ.
') Докладъ Тихв. у. s. упр. 1895 г., стр. 12.
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Въ 1891 году, когда Мареа была еще д-Ьвушкой, она вм4ст4 со
своими односельчанами была на сЬнокосЬ, верстъ за 1 2 отъ деревни.
Вм^ст* съ Мареой тамъ находилась и другая девушка, изъ той же
деревни, Аграфена Васильева, съ которой она была до того времени
дружна. Разъ какъ-то Мареа поиросила одного иарня ноколотить ей
косу. „Откуль ни взялась, по словамъ-Мареы, Грушка и стала изъ-за
рфки кричать: не колоти ей косъ, она тебя срямитъ но всей Mici·ности, что ты илохо косы колотишьМареа сказала: „Грушка, ты
яикакъ съ ума сошла, ты сплётки как1я-ташя сводишь? “ Девушки
поссорились. Отецъ парня сказалъ: ,.на эти р^чи тутъ не надо ни
чего гляд-Ьть, а д^вушкамъ косы надо колотить". Аграфена кричала:
„не будетъ онъ косъ колотить®.
Черезъ пед'блю Мареа вернулась въ деревню, а Аграфена уже въ
деревне сидятъ на привязи. Mapei объявили, что Грушка на нее
кричитъ, будто она ее спортила. Народъ говорилъ МареЬ, „ты схода
Еъ ней“ , но отецъ не пустилъ ее. Грушка „была къ ст^н^ прибита,
•всяко бросалась®, проболела дв'^Ь недели и померла.
По смерти Аграфены всяые разговоры прекратились и жизнь въ
деревнЬ текла по прежнему, мирно. Года черезъ два вдругъ занемогла
крестьянка Аграфена Романова, около 60-ти л4тъ. По словамъ по
следней, ΟΗΪ „въ огород^ были, капусту садили, вотъ тутъ у жен
щины разсада потерялась. Женщины говорили, что разсаду унесла
мать Мареы, а я и скажи ей; „какъ вамъ не стыдно разсаду к |/асть“ !
Ну, ейна мать и схватилась со мной. Она сказала тогда: „будетъ у
васъ поиосъ". Вскор-Ь Аграфена занездоровЪла: „внутри заболЬло, все
поносомъ брало— и теперь, кормилецъ, время придетъ поносъ —вотъ
этакъ маялась все л4то. Потомъ въ церковь не стало пускагь: „куделитъ, куделитъ, ужъ какъ свалитъ. тогда и не помнишь". Пере
стала въ церковь ходить. Выкликивать на нихъ не выкликала, а
только „та, та, та“ ... на разные голоса. Болело все, и въ ушахъ
^ыло сделавши, что на высок1е голоса пищало". На второй годъ бо
лезни стала ходить къ знахарю Соколову въ Тихвинъ, который помогаетъ отъ этой бол-Ьзни*. Соколовъ— колдунъ, объяснилъ, что бо
лезнь эта есть порча и подтвердилъ, что Аграфе::у испортила Мареа.
По деревне снова пошла молва; „Грушка стравлена опять” . Мареу
всяко срамили и говорили ей: „на встречу Грушк4 не попадайся".
€о времени болезни Аграфены, на Мареу оговоръ пошелъ, что дальше,
то больше: „котора ч^мъ не заможетъ, все на меня говорятъ, что я
«портила". Въ течете посл'Ьднихъ л4тъ уб'Ьжденхе со стороны населен1 я въ томъ, что Мареа испортила Аграфену, совершенно укорени
лось. Аграфена Романова была твердо убеждена въ своей порч-Ь и

— 190 —
\

многихъ женщинъ убеждала, что и ο ηϊ испорчены, какъ скоро ктовибудь изъ нихъ забол'Ьвалъ.
Однако р-Ьзкаго проявлен1 я недоброжелательства со стороны населешя по отношен1Ю къ Маре* и ея семь* не было.
Д-Ьтъ 8 назадъ забодала въ той же деревн* крестьянка Анна
бедорова: „болело подъ грудями, лекарства не помогали. Годовъ 5
назадъ накурили табаку, меня свалило и начало теребить. Тогда уже
и обнаружилось: всЬ крещены видятъ, чт5 ужъ. Съ того времени не
стала табаку переносить". На Мареу выкрикнула года 4 тому назадъ:
„раньше на нее друпя кричали! да, в'Ьдь какже: помершхе есть“ . Въ
сентябрь 1898 г., по разсказу Анны: „на Михайловъ день, побы
вала она (Мареа) у меня въ иабЬ, попросила у меня ступку.
Я отказала ей, говоря, что ступки у меня н'Ьтъ. Мареа постояла да и
пошла до мо й Анна потомъ принесла дровъ и истопила печку. „Какъ
растопилась печка, такъ оттуль огненный клубъ ажъ до самаго окошка
выпырнулъ! Ужъ какъ было не спугаться: меня и схватило; не помню,
что и было· Гд^Ь ужъ помнить: тутъ и память отобьетъ всю. Въ пер
вый разъ я не знаю, когда она мнЬ сладила, второй— у печки, а
треий— въ банЬ подновила*. Съ того времени кнна твердо была
уверена въ томъ, что испорчена Мареою, но особенно р^зкихъ проявлен1 й злобы съ ея стороны по отношенхю къ Mapet не было.
Весною 1899 г. произошелъ рЬзкШ поворотъ въ отношен1 и всего·
населенхя къ Mapei, 'разразивш1йся появлен1емъ ц4лой эпидем1 и кли
кушества въ деревн* Большой Дворъ, повлекшей за собой крайнее
возбужденхе среди населенхя всей деревни.
Въ Mat м'Ьсяц'Ь Мареу сталъ сватать крес^гьянинъ соседней де
ревни СергМ; родные Мареы обещали взять его въ домъ и свадьба
состоялась посл4 Петрова дня. По деревне пошли разговоры и же
ниха предупреждали, что Мареа колдунья, а посл4 свадьбы стали еще
пуще говорить, зач^мъ Мареа мужа въ домъ приняла.
Л'Ьтомъ, около Ильина дня, занездоров^ла крестьянка Анна Гри
горьева. Она боронила въ пол*, когда загрем'Ьлъ громъ. Анна упала
бсзъ памяти и не помнила, что съ ней было. Потомъ „ее свалило,,
не могла больше ходить". Народъ сталъ къ ней ходить и говорить,
что она стравлена. Снова общее вниманхе обратилось на Мареу, о
свадьба которой было недавно столько разговоровъ. Народъ не сов^товалъ Mapei ходить къ Анн4, предостерегая, что та „сгребетъ ее“ .
Мареа, однако, пошла къ больной и все обошлось благополучно.
Вражды между женщинами не было.
Вм^Ьст'Ь съ разговорами со стороны населен1Я, обострилось и бо
лезненное состояте кликушъ. Привезли въ деревню колдуна Соколова,^
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который подтвердилъ, что болезнь есть порча, и что стравлены боль'ныя Мареою. Въ 1 ЮЛ'Ь же 1899 г. заболела й девочка 18-ти л*тъ,
О л ь га Степанова. Одна посл-Ь 'другой, поел* с-ЬнокоСа, скоро поел*
свадьбы Мареы, заболели Елена Иванова и Александра Васильева.
Возбуждеше населенхя противъ Мареы. и ея семьи усилилось
iJe стало проходу ни сестрамъ Мареы, ни даже скотин^ ихъ. Поетоянно упрекали Мареу, угрожали расправиться съ ней, били ихъ
коровъ палками. Иные обходили ихъ дворъ. Около Ильина дня два
•крестьянина— Андрей Матв4евъ и Степанъ Васильевъ, во время по
жара въ деревн-Ь, набросились на Мареу, избили ее и разорвали ей
одежду. 3 i это судились въ волостномъ суд4 и были подвергнуты
аресту на 1— 2 дня. Мареу часто обзывдли колдуньей. Шкоторые кре
стьяне грозили сжечь дворъ Мареы такъ, чтобы пеплу не осталось, а
друпе грозили ее изъ ружья убить,
Въ октябрь 1899 г. въ ТихвинЬ Мареа и ея отецъ встретились
въ харчевн^ съ колдуномъ Соколовыиъ· и стали упрекеть, зач-Ьмъ онъ
на нихъ напраслину взводитъ. Соколовъ посов^товалъ угостить его,
давъ пудъ муки и водки: „тогда-бы и дочка твоя въ o roB o p t не
была". Такъ и разошлись. Зимою 1899/1900 г. энидемхя кликуше
ства въ деревнЬ Большой Дворъ развилась въ полной сил-Ь, а озлоблеше и возбужденхе населенгя достигло крайняго напряжен1я.
Для жизни всего,населен1 я, равно какъ для кликушъ и семьи
йниной колдуньи, эта эпидем1я составляла настоящее бЪдств1е. Взаим
ная вражда, доходящая до венависчи, постоянныя распри, боязнь новыхъ забол'Ьван1 й и развиие суев^рнаго страха совершенно надорвали
нравственныя силы населенхя. Общественное мн^ше стало изм’Ьнчивымъ
и наэлектризованнымъ, толпа готова была по первому знаку совер
шить самую безумную расправу. Страдала семья мнимой колдуньи и
Бравственно и матерхально: съ ними перестали делиться по сосЬдски
всЬыъ необходимымъ, не желали на весну пасти ихъ скотъ въ общемъ
«тад'Ь и об-Ьщали не пропустить никого изъ семьи къ общему перевозу на
плоту черезъ р^ку. Страдали и кликуши, который временами становились
совершенно неспособными къ работа. Домашнее хозяйство ихъ шло плохо,
а молва и озлобленхе все росло. Крестьяне говорили, что эта болезнь
жмъ „в0 какъ тяжело пришлась". Все' указывало на то, что въ скоромъ времени сл-Ьдуетъ ожидать кровавой катастрофы, подобной быв
шей^ въ 1879 г. въ деревнф Врачево, того же Тихвинскаго уЬзда.
Подробное изсл-Ьдовате кликушъ и запись истор1 и ихъ залол*·
ван1й, показало сл-Ьдующее:
1.
Аграфена Романова, старуха 65-ти л-Ьтъ, худощавая, съ мор•щинистымъ,- добродушнымъ лицомъ, очень бойкая и подвижная, слово
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охотлива. Суеверная до фанатизма, она очень охотно разсказала тономъ глубокаго уб^ждетя шв4сть о томъ, какъ она заболела и какъ
убедилась въ томъ, что ее „шортила Мареуша“ . Аграфена— иервая
изъ заболФвшихъ кликушъ. Мужъ, но ея словамъ, еще холостымъ
„былъ иорченъ гораздо, на всяшй манеръ кричалъ“ . У нея было 12
д^тей и Bci роды иротекали правильно. Подробное изсл4дован1е нерв
ной системы не показало никакихъ отклонешй отъ нормы. Поле sptН1 Я было нормально, разстройствъ чувствительности не замечалось.
Коленные рефлексы слегка повышены. Бываетъ, по ея словамъ, голово-.
кружеше. Изъ субъективныхъ жалобъ— боль въ живот* и часто „трясен1е“ . „ Я вся больна. Въ живот* кавъ ножемъ р*жетъ, голова и
все болитъ; такъ, видно, и околеешь такою". При свиданхи съ мни
мою колдуньей, въ моемъ присутств1 и, говорила ей наставительно наси*шливымъ тономъ: „ты ужъ этихъ д*лъ научивши! Да и каяться
надо“ ! Мареа отвечала ей: „Напротивъ Господа Бога не пойдешь! я
и къ священнику хожу“ .
— Да у тебя и Бога-то н'Ьтъ, настойчиво упрекала ее старуха.
Не одна я говорю. А почему раньше, не случивши, никто не говорилъ и все хорошо было въ деревн*, а теперь все оказ1 и пошли.
Твердо уб-Ьждена въ томъ, что ее испортила Мареа: „Она, она
испортила! хоть сейчасъ присягу приму, она®! Убеждена въ этомъ
потому, что Мареа ей припадокъ предсказала.
Со стороны душевной сферы Аграфена представляется женщиною
очень мало развитою и крайне суеверною. Бол'Ьзнь выражается главнымъ образомъ т*мъ, что больная не переноситъ табаку и если
кто-либа закуритъ, впадаетъ въ припадокъ. Идеи б*соодержимости
очень смутно формулированы, хотя боязнь святостей также замеча
лась въ начал* бол*зни. Потомъ въ церковь не стало пускать: „куделитъ, куделитъ, ужъ какъ свалитъ, тогда и не помйишь“ . Пере
стала въ церковь ходить. Выкликивать на нихъ не выкликала, а только
„та, та, та“ ... на разные голоса. Бол*ло все, и въ ушахъ было
сделавши, что на высокхе голоса пищало “ . На второй годъ болезни
стала ходить къ знахарю Соколову въ Тихвинъ, который помогаетъ
отъ этой бол4зни“ .
Поел* того, какъ впервые колдунъ Соколовъ о^ъявилъ ей, что·
она испорчена Мареой, Аграфена побывала у него еще 8 разъ: „онъ
воду ладилъ, спрыскивалъ ее, въ баню ходила"... „онъ не то что·
худобами, а все молитвами лечитъ"... Ей стало легче: „оно теперь
мн* хоть терпенье есть, припадковъ не бываегъ, какъ Алексей поворожилъ. Стала въ церковь ходить, только навалится на меня на загривокъ въ церкви, а все выстою, уже не сваливаетъ*. Табакъ и
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теперь плохо переноситъ, особенно нюхательный. Раньше трясло отъ
табаку, теперь же „только иолсжита". Всего больна она л^тъ семь, но
года три уже какъ ей стало полегче.
При мн-Ь припадковъ у Аграфены не было. Она охотно просила
полечить ее и оказалась очень склонною къ гипнозу. Заснула съ перваго раза, черезъ 10 секундъ посл^ однократнаго предварительнаго
внушешя. Ансстез 1Я и каталепс1я получились безъ помощи внушен1я.
Рефлексы и механическая возбудимость мышцъ во время гипноза были
нисколько повышены, какъ и въ бодрственномъ состояти. Посл4 при
падка не помнила даже о томъ, что спала, но сказала, что не могла
открыть глазъ. Во время гипноза упорно молчала. Было сд'Ьлано ле
чебное внушенхе.
2.
Анна Григорьев.! 25-ти л4тъ, на видъ молодая и здоровая
женщина. При первомъ свидаши со мною, вошла въ комнату сильно
взволнованная. Говорила медленно, им-Ья томный видъ и заявляя, что
ей тяжело. Лицо красное отъ волнен1я. Подробное физическое изсл^дован1е не обнаружило со стороны нервной системы отклонен1 Й отъ
нормы, типичныхъ для истер1 и. Заболела она полтора Юда тому назадъ. „Сначала все бол'Ьло, апетитане было, а время придетъ, меня
схватитъ и трясетъ, всю сломаетъ“ . Въ церковь не ходила съ 1 юля
1899 г. потому, что „какъ Иже херувимы запоюгъ“ , такъ темно сде
лается въ глазахъ, ослабну и упаду безъ памяти". Не могла также
переносить табаку.
Бол'Ьзнь проявилась р^зко посл-Ь 20-го шля 1899 г. На Ильинъ
день она боронила въ пол^, въ это время грянулъ громъ и она безъ
памяти упала на землю. ПослФ того съ ней стали повторяться настоящхе кликушные припадки: она падала, выкликала на голоса, би
лась. Очень томится своею болезнью и желаетъ получить излечеше.
О припадкахъ она ничего не помнитъ. По ея словамъ, она временами
делается злою, бываетъ тоскливо на душ4, хочется плакать; почти
постоянная боль подъ ложечкой, но globus hystericus нЪтъ. По ха
рактеру Анна женщина добрая. Она не обвиняетъ настойчиво Мареу
въ причинеш’и ей порчи, но всЬ ее окружающхе непоколебимо убеж
дены въ томъ, что она околдована Нарвою. Много лечилась, между
прочимъ, у колдуна Соколова въ г. ТихвинФ.
Анна оказалась типичною сомнамбулой. Заснула сразу, посл4 счета
до десяти, глубокимъ сномъ. Вд^сь были на лицо вс^ явлешя, по
дробно описанныя выше у ащепковскихъ кликушъ.
У этой сомнамбулы удался переходъ въ каталептическую фазу
гипнотическаго сна. Анна продолжала г.1убоко спать съ открытыми
13
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глазами, которые были устремлены въ пространство. Зрачки реагиро
вали на св4тъ, но въ этомъ перход*, какъ и въ сомнамбулическомъ,
не замечалось изм4нен1Й рефлексовъ и повышешя механической возбу
димости мышцъ. Строго говоря, эта фаза пич4мъ не отличалась отъ
сомнамбулической, кром^ того, что глаза оставались открытыми, при
чемъ кликуша едва-ли восрпинимала зрительныя впечатл^шя. По край
ней Μΐρΐ, она не реагировала на нихъ, аккомодац1я отсутствовала и
взглядъ былъ неподвижно устремленъ въ пространство.
Особенный интересъ даннаго случая состоитъ въ томъ, что зд^сь
съ несомненною ясностью были обнаружены явлен1я αοκοβηλϊεΪη.
Эти явлен1я выступали лишь въ першд* глубокаго гипнотическаго
сна и исчезали, если сонъ становился бол^е легкимъ. Надо заметить,
что эта кликуша, подобно вс'Ьм’ь другимъ, во время гипнотическаго
сна сл^по подчинялась лишь моей воле и исполняла лишь мои внушен1я, хотя на этотъ счетъ я ни одной изъ Елику1пъ спец1альнаго
внушения не д^ладъ. Какъ уже я зам^тилъ выше, ни одна изъ кликушъ не отвечала въ сомнамбулическомъ состоян1 и на вопросы и все
оне упорно отмалчивались, не смотря на энергическая внушен1я. Эго
очень затрудняло изследованхе явлегай- ясновиден1Я и потому я началъ свои опыты съ такъ называемыхъ двигательныхъ внушенхй.
Какъ известно и отмечено выше, кликуши обладали чрезвычайно
большою внушаемостью. Основываясь на этомъ, я при первомъ ряде
опытовъ, садился противъ спяш,ей глубокимъ сномъ кликуши и внушалъ ей, говоря, что она видигъ, не смотря на закрытыя веки,
предметъ, который я держалъ въ поле ея зрен1я, и что она беретъ
его своею рукою. В ъ начале я при этомъ держалъ въ своей рукё ея
руку, какъ это делается при обычныхъ опытахъ съ чтетемъ мыслей
и сильно сосредоточивалъ свое вниман1е, вы.зывая въ своей душе ясное
представлен] е того д'вижен1я, которое кликуша должна была выпол
нить, и повторялъ при этомъ внушен1е, говоря, „рука твоя движется
и беретъ предметъ®. Черезъ некоторое время рука кликуши очень
медленно и постепенно начинала двигаться по требуемому направленхю,
при этомъ она какъ-бы находилась въ состоян1 и каталептической
ригидности и подвигалась толчками, параллельно съ темъ, какъ сосредоточиван1 е моихъ мыслей усиливалось. Направлен1е движуш,ейся,
сначала очень медленно, руки съ самаго начала ^было правильное,
словно кликуша видела передъ собою искомый предметъ и upiocTaнавливалось, сохраняя неподвижное положен1в, когда мои мысли отвле
кались. Затемъ кликуша выполняла предложенное ей требовате и
брала искомый предметъ. Съ каждымъ разомъ опытъ удавался легче
н требовалъ, съ моей стороны, меньшаго напряжетя вниман1я.
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Когда я убедился въ томъ, что эти опыты удаются, я выводилъ
искомый предметъ изъ иоля зр^Н1я сомнамбулы, чтобы проверить, не
им-Ьется ли зд-Ьсь д*ла съ резкой гиперестезхей зр'Ьия, при чемъ
впечатл^шя проникаютъ чрззъ закрыты» в-Ьки. При той же поста
новка опыта, рука сомнамбулы, посл-Ь внушенхя, безошибочно направ
лялась въ сторону и брала со стола требуемую вещь. Движенхе, по
прежнему, было медленно и напряженно, точно рука была пружинная.
Им4я въ виду сд^ланныя въ спецхальной литературЬ объяснешя
чтетя мыслей, такъ называемымъ, двигательнымъ внушешемъ, т. е.
передачею черезъ прикосновеше мелкихъ неощутительныхъ толчковъ,
заставляющихъ испытуемаго субъекта произвести требуемое движенхе,
а повторилъ опытъ на разстоянш, совершенно не прикасаясь къ кликуш*. Результат! получился прежшй; кликуша выполняла требуеыыя д^йств1я такъ, словно ей хорошо было известно м’Ьстонахожден1 е
предмета.
Въ первыхъ опытахъ я фиксировалъ своимъ взглядомъ закрытые
глаза кликуши, но позже я лишь сл'Ьдилъ за движен1ями ея руки.
Съ дальн'Ьйшимъ повторешемъ опытовъ, они удавались все легче
и скорее, хотя съ несомненною ясностью выяснилось, что выполненхе
€я дфйств1 й стоитъ въ несомненной связи съ психическою д^ятельностш экспериментатора и степенью напряженности двигательнаго представлеп1Я, вызваннаго въ его мозгу.
Замечено было, что если я отвлекался и недостаточно сосредото
чивался, то движенхе кликуши прхостанавливалось. Интересная особен
ность состояла въ томъ, что после повторен1Я опыта, когда предметъ
перекладывался въ другое м*сто, кликуша, если я недостаточно сосре
доточивался, повторяла предыдущее движенхе. направляя руку по
прежнему слфду. Для того, чтобы изменить направленхе, я долженъ
былъ сильнее сосредоточиться и, какъ-бы пересилить ея движеше,
направивъ его на новый путь. Это подтверждаетъ предположение о
томъ, что сомнамбула въ этомъ состоянхи совершенно лишена воли и
действуем автоматично.
Въ дальнейшихъ опытахъ кликуша выполняла движен1я все легче.
Если я вкалывалъ себе въ платье булавку, она решительно и до
вольно быстро вынимала ее, не ошибаясь, пока я достаточно сосредо
точивался на тре.буемомъ лвижен1и. Если я вкалывалъ булавку въ
платье другимъ лпцамъ, находящимся въ комнат*, сомнамбула вста
вала съ закрытыми глазами, подходила къ искомому лицу и вынимала
ее. При этомъ я могъ сидёть въ стороне и даже не смотреть на нее.
Достаточно было просто сосредоточиться и вызвать въ своей психике
зрительное представленхе лица и места, где воткнута булавка, и того
движен1 я, которое должна выполнить кликуша.
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Когда, такимъ образомъ, обнаружилось, что сомнамбула ьъ этомъ
nepioAt сна выполняетъ всЬ т-Ь д^йств1я, который экспериментаторъ
представляетъ себ'Ь, стало интереснымъ выяснить, знаетъ ли кликуша,
гд^ лежитъ предметъ и есть ли у нея въ исихик-Ь зрительное пред«тавлен1 е этого предмета. Какъ уже много разъ было упомянуто выше,
кликуши, въ сомнамбулическомъ состоянш, на вопросы не отв^чаютъ.
Въ виду того, однако, что нер10 дъ сна, въ .которомъ кликуши обла
дали ясновид4н1емъ, былъ необыкновенно глубок1Й, я продолжительно
и настойчиво требовалъ, чтобы кликуша отвечала мн^.- Это удалось
посл-Ь долгихъ усил1 й. Сначала долго губы беззвучно двигались; ка
залось, что говорить кликуш-Ь въ этомъ состояши необыкновенно
трудно. Лицо ея изображало глубокое страданхе и часто слезы кати
лись по веподБИЖнымъ п^екамъ, а на лбу выступалъ потъ. Позже она
стала отвечать очень медленно, тихимъ голосомъ и односложно.
Эта серхя опытовъ была поставлена такимъ образомъ, что не за
ставляя спящую сомнамбулу выполнять никакихъ движен1 в, я спрашивалъ ее гд^ лежитъ данный предметъ, и внушалъ, говоря, что ей
это известно, что она его видитъ и должна ответить мн*. Еакъ
только удалось добиться отъ кликуши отв^товъ, они были правильны.
Гд'Ь бы ни спрятали предметъ, совершенно вн4 поля зр^н1я кликуши,
она отвечала правильно, гд-Ь оиъ, и называла лицъ, у которыхъ онъ находится. Если я за своею спиною перекладывалъ прецметъ изъ одной
руки въ другую и спрашивалъ кликушу, въ какой рукЪ у меня пред
метъ, она всегда отвечала правильно. Но когда я держалъ предметъ
об'Ьими руками, и спрашивалъ кликушу, въ какой рук^ онъ нахо
дится, она затруднялась ответить и нисколько разъ гадала. Если я
пряталъ предметъ у себя въ карман^ и говорилъ кликуш-Ь,' чтобы
она его взяла, она сразу и безошибочно находила его.
Въ этихъ опытахъ, какъ и въ предыдущихъ, необходимо было,
чтобы Я зналъ, т . е. имгьлъ въ своей психикгь т о представленге^ которое Я требую о тъ кликуши.
Третья-группа опытовъ состояла въ томъ, что я бралъ въ кулакъ
монету и, поднося ее къ закрытымъ глазамъ кликуши, требовалъ, чтобы
она назвала монету. Опыты эти удавались хорошо. Она, не им^я воз
можности видеть монету, называла ее правильно. При этомъ, однако,
было заметно, что эти опыты сильно утомляли кликушу, лицо ея при
нимало бол4е страдальческое выражепхе, и она просыпалась. Когда сонъ
становился легче передъ пробуждетемъ, кликуша начинала ошибаться,
быстрее отвечала на вопросы и гадательно называла достоинство мо
неты. При всЬхъ опытахъ обнаруживалось, что съ ослабленхемъ сна,
явлен1е ясновид^нхя исчезало. Этими фактами ограничивались явлен1я
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ясновид^Ьн1 я, которыя можно было иров^рить точно. Наблюдали мы
ихъ совм-Ьстно съ д-ромъ я. м. Б^лымъ.· Н-Ькоторыл друпя явленхя
не были постоянными, хотя л не думаю,» чтобы они ограничивались
вышеописанными. О всемъ перходф^ сомнамбулическаго сна во время
ясновид'Ьнхя у кликуши по чробужден1 и настуиила полнейшая амнезхя.
Анна уже много л^тъ лечилась отъ своей болезни сначала „во
дичкой отъ Тоанна Кронттадтскаго^, а иотомъ у колдуна Соколова
въ Тихвин*, и по ея словамъ, ей стало нисколько легче.
Поел* перваго изсл’Ьдовашя и опытовъ съ ясновид^нхемъ Анна'
очень сильно утомилась. Я сд'Ьлалъ ей летебное внушен1е, въ которомъ сказалъ ей, чтобы она прйхала ко мн* на сл-Ьдугодхи день и
что завтра она совершенно исцелится.
На сл*дующ1 Й день въ усадьбу, гд* я остановился, прйхалъ
•мужъ больной и сказалъ, что Анн* очень плохо. Хотя припадковъ
не было, но она всю ночь томилась, не спала и теперь лежитъ разслабленная и безъ памяти. Я , не смотря на это, вел'Ьлъ ее привести,
и кликушу черезъ 2— 3 часа привезли совершенно разслабленную и
на матрац* внесли въ комнату. Я ее ут*шилъ, сд'Ьлалъ внушен1е и,
пробудившись поел* двухминутнаго сеанса, Анна вышла совершенно
бодрая, здоровая и веселая, взвалила себ* на плечи тюфякъ, на коадромъ ее внесли δ минутъ тому назадъ и весело у*хала домой съ
/мужемъ.
3.
Анна Федорова, 50-ти л*тъ, еще совершенно бодрая, энер
гичная женщин'а, съ умнымъ, выразительнымъ лицомъ} очень бойкая,
добродушная и разговорчивая. Въ самый моментъ нашего пр1*зда въ
деревню, Анна лежала въ состоянш сильнаго кликушнаго припадка.
Намъ заявили, что'она не можетъ придти е ъ врачу потому, что „ее
трясетъ и колотитъ, и лежита она безъ памяти®.
Мы отправились къ ней и, подходя къ изб*, еще издали услы
шали отрывочные крики. Въ маленькой комнат*, за перегородкой, на
разостланномъ на полу соломе^номъ матрац*, лежала Анна въ состояН1 и сильнаго припадка, а дюж1 й мужикъ, навалившись на нее, со всею
силою, держалъ ее, не давая биться. Кликуша лежала на спин* съ
зажмуренными глазами и съ силою трясла а колотила руками. Въ
жевательныхъ мышцахъ зам*чались быстрыя движения и нижняя че
люсть быстро тряслась; часто слышался скрежетъ и щелканье зубовъ.
Лицо было инервировано правильно. Мимика выражала злость; цв*тъ
лица изм*нен1 Й не представлялъ. Зрачки были нормальны и реагиро
вали на св*тъ, механическая возбудимость мышцъ была повышена
также, какъ и вн* припадковъ; кол*нные рефлексы нормальны- Дви*
жен1 я им*ли характеръ кру.цнаго^ быстраго трясенхя, п е р ю д и че с к и уси-г
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ливающагося. Животъ былъ сильно напряженъ и выпяченъ впередъ',
но метеоризма не замечалось; по окончан1 и прииадка животъ опалъ
безъ предварительнаго отхожден1 я газовъ. Пульсъ 120. Кликуша дико·
выкрикивала на разные голоса, сначала нечленораздельные звуки, зат4з1Ъ несколько отрывочныхъ фразъ но адресу Мареы, которую обви
няла въ порче. Далее она даже отвечала на вопросы и объясняла
свое обвинете въ порче противъ Мареы.
Устранивъ „державшаго* ее мужчину, я выждалъ пока кликуша
немного успокоилась, закрылъ ей глаза, и, слегка надавивъ пальцами
на веки, приказалъ ей спать. После повтореннаго 2— 3 раза внушен1я, она не м^^гла открыть глазъ. Минуты черезъ две она впала
въ глубойй гипнотическш сонъ. Подъ вл1 ян1 емъ внушен1Я о томъ, чтопринадокъ прекращается, последшя подергивания въ личныхъ мышцахъ прекратились, дыханхе стало глубокимъ, ровнымъ, и кликуша со
вершенно* успокоилась. Получилась полная анестез1 я,безъ предваритель
наго внушен1я, но каталепс1 и самостоятельно не получилось, для этога
потребовалось спещальное внушенхе. Было сделано лечебное внушенхе
о томъ, что, проснувшись, Анна будетъ здорова, спокойна и бодра
себя почувствуетъ, что припадки больше не возобновятся, что порча
вся взъ нея вышла и что въ 4 часа она придетъ ко мне. Проснув
шись Анна ничего не помнила о бывшемъ "съ нею и встала сразу
бодрою, какъ ни въ чемъ не бывало. Бъ 4 часа, согласно сделан
ному внушен1 ю, она пришла ко мне и представляла на видъ бодрую
и веселую женщину, вполне .чдоровую, ничего общаго съ видомъ
беснующейся кликуши, которую она представляла утромъ, не ищеющею.^
По словамъ Анны, она вчера съ утра была все „въ задумьи: нутро'
чувствовало васъ. Боль узнаетъ уже! А какъ прхехали, такъ сразу
и сталось, и не знала, чего ревела “ !
Здесь встретилось, следовательно, то же явленхе, которое отме
чено въ ащепковсЕой эпидемии, предчувствхе кликушами моего пр]езда,.
о которомъ оне заранее не могли знать. По словамъ Анны, она-во
обще предчувствуетъ пр1ездъ въ деревню докторовъ. ^Бывало, какъ
Тихвинсшй Алексей Михайловичъ (колдунъ Соколовъ) нрхедетъ, такъи узнаешь: такъ и разбудитъ меня, и запрыгаетъ тамъ. Эта боль уже
знаетъ докторовъ да фершаловъ. Пока здорова^была, такъ хоть бы
что! А теперь вотъ до чего било, что руки 'все повыломало".
Забо-йла Анна уже летъ 8 тому назадъ (см. стр. 190). По eir
словамъ, ее „трепало, когда какъ. Когда заговорятъ про колдуновъ
какихъ или про святыхъ, такъ и свалитъ меня: не могу переносить
этого. Какъ Богородица (т. е. крестный ходъ) придетъ, такъ и шабашъ. Бъ церковь потому не хожу: какъ „Иже херувимы" запоютъ^
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такъ и свалитъ“ . Описывая, какъ ее испортила Мареа, разсказала:
, Просто разслаблен18 сделалось: ужъ у ней тутъ положено было! Не
дровъ чурка! А если маленьый кусочекъ положенъ, поди, знай
чего?— такъ разв-Ь его увидишь"'? Она уб'Ьждена, что Мареа околдо
вала дрова, которыми она топила печь, подложивъ въ нихъ аелья.
„Спортила меня 1 она“ ! уверенно говорила Анна. „1она миФ и сейчасъ
противна, и на встречу ей не попадаюсь®, Анна не'знаетъ, чт0 именно
она на Марфу выкрикиваетъ. „Болитъ все, вся разслабну, ни въ чемъ
владенья н^тъ. Заходитъ, заходитъ внутри, тады и свалишься“ !
На вопросъ о томъ, что же тамъ у нея внутри, Анна дала очень
неопред-Ьленные отв-Ьты: „Увидишь разв4 тамъ“ ?! Ясно идеи б4соодержимости не высказываегъ. На вопросъ, почему въ церковь ходить
не можетъ, ответила; „сама не иду. Какъ „иже херувимы” запоютъ,
такъ меня и свалитъ, года три у причаспя не была". На святую
воду не реагируетъ и пьетъ ее съ ц'Ьлью лечетя. Медико-психологи
ческое изсл^дованхе Анны не показало никакихъ отклонен1 й отъ нормы.
Признаки типичные для истерш отсутствовали; поле зр4н1я и чув
ствительность нормальны. Со стороны психики навязчивое состоян1 е въ
форм4 боязни табаку и святостей, но безъ ясно формулированныхъ
идей бЪсоодержимости. По характеру добродушна и искренна. При
падки часты и выражены въ сильной форм^.
По отношен1ю къ гипнозу Анна (Сказалась очень чувствительной
сомнамбулой. Она легко впадала въ сонъ, и здФсь наблюдалась вся
совокупность явлен1 Й, описанныхъ многократно выше, типичныхъ для
кликугаъ. Сонъ был'ь у нея очень глубокъ. Подчиненхе моей вол4
было полное. Ее удавалось перевести въ каталептическую фазу съ от
крытыми глазами, но, подобно предыдущей кликуш-Ь, открытые, непо
движно устремленные въ пространство глаза, составляли единственный
отличительный признакъ об’Ьихъ фазъ гипнотическаго сна. Рефлексы
были безъ изиФненхи, измЪнешй механической возбудимости ишшцъ не
замечалось. Подобно остальнымъ кликушамъ, Анна въ сомнаибулическомъ состоянш на вопросы не отвечала,
Въ перход* глубокаго сна у Анны совершенно точно можно было
установить наличность ясновид^тя въ форм4 чтенхя мыслей и двигательныхъ внушешй. У ней ^съ полной точностью повторились Bci
опыты, описанные выше (см. стр. 194— 196) по отношенш къ предыдущей
кликуш^. Она выполняла 'требуемыя движенхя и брала рукою пред
меты, которыхъ не могла видеть чрезъ закрытыя вФки и не ваходяЩ1 еся въ пол4 зр^шя. По Μ^ρΐ того, какъ мои мысли сосредоточи
вались на образномъ представлен1И движешя, которое кликуша должна
•была выполнить, рука ея медленно и напряженно двигалась, словно
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•ее притягивалъ къ себ* искомый предметъ. Удавались эти опыты оди-»
наково, держалъ ли я кликушу за руку, или находился отъ нея на
н^которомъ разстоян1И. Я внушалъ Анн4, что она видитъ искомый
предмеп. и, спрятавъ его гд-Ь нибудь въ комнат^, или нере^авъ комулибо заставлялъ ее взять его. ·Кликуша вставала и уверенно и сразу
брала предметъ. Необходимымъ услов1емъ удачи опыта была достаточ
ная степень сосредоточенности моихъ мыслей. Видимо эти опыты были
тяжелы для Анны. Лицо ея изображало страдате я, по времеяамъ, по
щекамъ те1?ли слезы. Когда посл-Ь долгихъ внушен1 й мн-Ь удалось ее
заставить говорить, она отвечала тихо, медленно, съ усил1 емъ и одно
сложно. Подобно предыдун1;ей кликушф, она иравильно называла мо
нету, находящуюся въ рукахъ, правильно отвечала, гд-Ь находится
искомый предметъ и лицо, которое его спрятало; Способность ясновидфшя свойственна лишь самому глубокому сомнамбулическому состоянш· По M-bpi ослаблемя сна, кликуша либо начинаетъ гадать и оши
баться, и тогда очень скоро просыпается, или перестаетъ отвечать на
вопросы. Въ этоыъ опыт^, какъ и въ предыдущемъ, выяснилось, что·
кликуша выполняетъ лишь то, что экспериментаторъ думаетъ и представляетъ въ своей душ4. Сомнамбула является лишь· орудхемъ, выиолняюп1;имъ чужую мысль. В ъ ея мозгу какъ будто индуцируется
представлсн1е, и мысль, вызванная въ мозгу экспериментатора, приво·дится въ иснолнен1е .благодаря повышенной внушаемости. Яcнoвидtнie
простирается лишь постольку, поскольку возникшая мысль сомнамбу.ш
имеется въ мозгу экспериментатора. Различ1е между гипнотическимъ внy■^
шенхемъ и ясновид4н1емъ то, что въ первомъ случай нредставлен1е в
мысль воспроизводится черезъ посредство словъ экспериментатора, при
flCHOBHAtnifl же мысль экспериментатора воспроизводится въ душ-Ь
сомнамбулы, не будучи ей выражена словами, а какимъ-то невидимымъ
обра.эомъ. Она, такъ сказать, индуцируется на подобхе того, какъ
индуцируется электрическхй токъ въ спирали Рулкорфа.
При такомъ предположенхи, явлен1я ясновид'Ьтя объясняются про
сто и совершенно теряютъ свой таинственный, сверхъестественный характеръ.
Посл4 сеанса Анна ничего не помнила о происходившемъ съ нею.
Лечебное влхяте внушешя было вполн-Ь ,благопр1 ятное.
4.
Ольга Степанова 1 2 - л ^ яя д'Ьводка, еще совсЬмъ ребенокъ^
иравильно сложена, хорошаго питан1я, но съ р-Ёзко выраженными
янлешями кликушной болезни. Больна она уже три года, „брюха
надуетъ и ноги отойме'1 ъ “ , но начала кричать, и припадки появились·
съ 1 юля 1899 г., послЪ того какъ заболели дв-Ь предыдущ1 я больаыя. Она часто плачет’ъ, испытываетъ неопределенный етрахъ и го^
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воритъ, что „ее йожетъ jepniTb Мареы". Болитъ и кружится голова.
Не можетъ переносить табаку, при запах* котораго впадаетъ въ при
падки, которые бывали часто, почти черезъ день. Она падала, ее
трясло. Кричала больше по ночамъ и обвиняла иъ порч* Мареу:
„сделала, сделала Мареушка, не на меня ладила, а я попала". Не
«тала въ церковь ходить: придетъ на службу, да и упадетъ, не мо
жетъ встать.' Возили ее къ колдуну Соколову и ей стало полегче:
•онъ поворожилъ, попарилъ, въ баню сводилъ. Поел* того пошла и
къ Богородиц*. Соколовъ прйзжалъ въ деревню и еще два раза ворожилъ, но совс*мъ ее не вылечилъ: и теперь съ ней бываетъ: „животъ вздымается такъ, что она говоритъ: „мамка, я никакъ брюха
тая*, а потомъ и оиадетъ· Святости теперь переноситъ.
Мать больной твердо убеждена, что ее испортила Мареа. „Пока
«на на нее не выкричала, мы не думали, что она ее испортила, а съ
того времени ужъ еще бы не думать, если выкричала!" Отчего дочь
въ церковь не ходитъ, объяснить -не можетъ: „говорятъ, что въ нихъ
врагъ сидитъ“ . Сама д*вочка на вонросъ, не сидитъ ли въ ней
врагъ, отозвалась нев*д*ньемъ. До возникшей эпидемш об* семьи
жили дружно и ссоръ не им*ли. По словамъ мнимой колдуньи Мареы,
«на даже „Богу на ейнаго отца молится", потому что онъ помогъ имъ
однажды корову изъ болота вытянуть. „Богъ знаетъ, съ чего оговоръ
взялся".
Дри мн* сильныхъ припадковъ у Ольги не было, но она пла
кала, волновалась и ее „трясло", т. е. въ конечностяхъ и голов*
наблюдалась довольно быстрая дрожь.
Подробное физическое изсл*дован1 е не показало никакихъ откловен1Й въ нервной систем*. Со стороны психики: частое волнен1е, без- ·
причинный страхъ и навязчивое состоян1 с въ форм* боязни святостей
и табаку.
По отношен1Ю къ гипнозу, какъ и вс* друйя кликуши, оказа
лась типичной сомнамбулой, со вс*ми явлешями, многократно описан
ными выше. Еакъ особенность сл*дуетъ отм*тить, что анестез1Я безъ
внушен1я самостоятельно не наступила; она реагировала на уколы,
поднося къ м*сту нанесенхя раздражен1 я руку, пока не было сд*лано
соотв*тственнаго внушетя.
Лечебный эффектъ внушен1я былъ вполн* благопр 1Ятный.
δ. Фекла Романова 50. л., замужняя, больна три года. Исторш
забол*вашя разсказываетъ такъ: „Пришелъ однажды батюшка служить
«лужбу, ну, я и зарев*лй,. Не'знаю, что "случилось. Забол*ло подъ
грудями. Рёвъ такой сд*лается, что все бы рев*ла, что силы есть.
Сперва трясло;.всю сломаетъ: не помню ничего. Брюхо,— что тяже-
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лая, вздуется. Не могла ходить въ церковь. Ходила въ городъ ле
читься къ колдуну Соколову. 1онъ говорить— спорчена. Какъ незаздоров’Ьла, незалюбила табакъ".
На вопросъ, кто у нея внутри сидитъ, ответила: „Господь его
знаетъ! Теперь, думаю, никого тамъ н4тъ. Надувало брюхо, а не знаю,
кто сидигь! Въ утроб-Ь разв-Ь узнаешь, кто сидитъ“ !
Въ настоящее время боится табаку и жалуется на боль подъ ло
жечкой. Бываюпь припадки кликушества не часто. Въ пылу общаго
увлечен1Я, также приписываетъ свою болезнь порч^, причиненной ев
Мареои, хотя раньше съ teM пикакихъ ссоръ и вражды не им-Ьда.
Какъ и у всЬхъ другихъ кликушъ въ нервной систем^ пикакихъ
отклонен1Й отъ нормы у беклы не обнаружено. Со стороны психики
она мало развита, суеверна. Какъ постоянный признакъ болезни—
навязчивое состояте въ форм4 боязни и нетерпимости къ табаку.
По ртношетю къ гипнозу бекла оказалась типичной сомнамбулой,
у которой были установлены вс-Ь явлен1я описанныя многократно выше.
Лечебное внушеше было благотворно, и, проснувшись, она.сама курила
папиросу.
6.
Прасковья Матвеева 30 л^тъ. Больна около трехъ л-Ьтъ, но
признаки кликушества проявились л-Ьтомь 1899 г., когда вспыхнула
эпидем1я. ,Какъ икону принесутъ въ деревню, такъ слезы обдйютъ,
тоскливо станетъ“ . Въ церкви однако стояла. Она мало релипозна, не
знаетъ молитвъ; „намъ долго Богу молиться недосугъ“ . Появилась
боль подъ ложечкой. «Животъ надуется, надуется временемъ, да ш
отойдетъ. Не трясло и не выкрикивала. Какъ заговорятъ про это
д^ло (г. е. про колдовство), такъ мн-Ь слезы илутъ и тоскливо ста
новится. Не замогу временемъ, да и полежу. На Мареушу ничего не
имЬю. Табакъ не могу переносить: голову кружитъ, подъ душею болить. Говорятъ люди, что спорчена, что надо лечиться, но мн^ не
любо идти къ Соколову". Святой воды не пила и относится къ ней
безразлично.
Хотя Прасковья заболела уже давно, общая молва приписала ея
болезнь порч^ со стороны Мареы и пр1 урочила ея проявлеше къ по
следней эпидемш.
Гипнозъ удался сразу безъ всякаго предупреждения, хотя она ни
когда раньше о немъ не слыха.га.Насказанныя ей совершенно спокойнымъ
голосомъ слова: „закрой глаза и спи“ — она заснула моментально, въ
две— три секунды. Въ первые же моменты, послё сказанныхъ мною
словъ: „не можешь открыть глазъ“ ,' не могла этого сделать. Требоваюя доктора Я . М. Б^лаго, обращенныя къ ней съ приказан1емъ
открыть глаза и проснуться остались безрезультатными. Каталептоид-
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ное cocTOflHie безъ ригидности и общая анестез1я наступила самостоя
тельно. Я могъ менять ея -каталептордную позу по желан1ю, не ощу
щая, ни малФишаго сопротивлешя. Удавалось это сд'Ьлать и д-ру Я. М.
Белому при услот'и, если онъ зам^нялъ меня незаметно для кли
куши. Но если кликуша знала, или слышала, что е ъ ней прикасается
д-ръ Б^лый, члены ея сохраняли свою неподвижность, и согнуть ея
руку не удавалось никоиу кром* меня. Разбудить кликушу могъ
также лишь я одинъ: достаточно было дунуть въ лицо или сказать
„проснись". Удавалось у этой кликуши также раскрытие глазъ во
время гипнотическаго сна. Зрачки были расширены, но на св^тъ ре
агировали. Посл^ пробуждешя полная амнезхя, хотя объ этомъ внушен1 я сд'Ьлано не было.
Въ состоян1И нервной системы Прасковьи никакихъ отклонен1 Й отъ
нормы не обнаружено. Въ соматической сфер^Ь слФдуетъ отметить выпаден1 е передней станки влагалища. Со стороны психики— довольно
спокойный и уравновешенный характеръ. Навязчивое состоянхе въ
-форме нетерпимости къ табаку, боязни колдуновъ и слабо выражен
ная боязнь святостей.
7.
Елена Иванова 33 л., замужняя, им-Ьетъ четырехъ д-Ьтей. Х у 
дощавая женщина на видъ старше своихъ л^тъ.
„Больна уже два года, только сама себе не. знала, какая боль.
Когда у другой женщины оказалось, то и я скричала. Сойду на ра
боту, не столько работаю, сколько лежу. Съ 29 августа стало меня
.трясти. У больной женщины дали мнЪ попить маслица ота Алексея
Свирскаго, да травы воронецъ·, такъ со мной и стряслось: стало кажинный день трясти. Не стала свят’остей переносить и въ церковь
ходить. Какъ пришелъ батюшка въ деревню, такъ меня и стрясло,
такъ и зачувствовала моя душа: держали меня три женщины да два
мужика. Ничего о томъ, что было, не помнила. Въ Покровъ ездила
въ Шебеницы: тамъ мужичекъ избавляетъ крещеныхъ. На винцо натоворилъ: В дня жила, дай Богъ ему здоровья. Теперь нездорова, но
звсе-тани полегче; такъ меня не корежита. Обедни не выстоять; вла
денья ни въ чемъ не имею и упаду. Какъ подходитъ дело къ хе
рувимской. такъ меня и обянег'ъ. Какъ стали лекарства давать, разсердили (беса): не стала терпеть табакъ. Теперь все-же лучше стало.
Святую воду .пью. На Мареушу не кричала, а какъ увижу ее, такъ
мне и худо, сделается разслаблен1е и упаду, ужъ не помню, что со
мною станется". Теиер'ь все чужихъ оговоровъ опасается: „пуганная
ворона и куста боится".
Въ настоящее время жалуется на боль подъ ложечкой, „колетъ
въ руки и въ ноги, какъ иголками, соваетъ въ левый бокъ. Ля
жешь, полежишь— и ничего".

Придя* κο> MHi, Елена сильцо волновалась, наяинала нисколько
разъ плакать, но припадка полнаго не наступило.
Въ телесной сфер^ сл^дуетъ отметить повышен1е механической
возбужденности мыгацъ и присутствхе идхомускулярныхъ припухленхй.
Нервная система и внутреннхе органы нормальны.
Со стороны душевной сферы— боязнь табаку и святостей. Идеи
б^соодержимости совершенно не высказываетъ и даже не объясняетъ
бол'Ёзни присутствхемъ 6ica. Она знаетъ, что она „порчена", что
порченныя не переносятъ святынь, и потому ‘ сама отдаетъ дань этому
суев^рш, не пытаюсь дать объяснеше своей, болезни.
Какъ и Bct остальныя кликуши, Елена оказалась типичной сом
намбулой. Впала въ гипнозъ безъ внушен1я, поел* простого надавливашя на закрытый в4ки. Безъ внушен1я наступила анестез1я и каталепс1 я безъ ригидности. Во время сна она сильно закашляла, но про
должала спать. Посл4 н^сколькихъ неудачныхъ попытокъ д-ру Я . М,
Белому удалось ее разбудить, послф чего въ теченхе н^котораго вре
мени MHt не удавалось ее усыпить- Позже однако, она вновь заснула.
Выполнила постгипнотичесЕое внушен1е: задула св4чу посл'Ь пробуждешя. Амнез1Я и нев^д'Ьше о состоянхи гипноза.
Во время сна на вопросы не отв-Ьчала. Посл^ сеанса чувствовала
усталость. Лечебное .влхяше внушешя было благоприятное: сразу по
чувствовала себя хорошо и бодро.
Во время второго сеанса гипноза у Елены были обнаружены явлешя ясновид'Ьн1Я, наступавш1я лишь въ перходф глубокаго гипнотическаго сна. У ней въ точности наблюдались всЬ явлешя описанныя
выше (см. стр. 194— 196, 199) по отношенш къ АннЪ Федоровой.
8.
Александра Васильева 26 л,, довольно^ хорошо упитанная ir
здоровая на видъ женщина, замужняя. Беременна на 9-мъ м-Ьсяц-Ь за
4-мъ ребенкомъ.
Заболела года 1^/г назадъ „Кидало въ жаръ, потомъ въ дрожь
и отнимало ноги. Потомъ стало со мной случаться: комъ ·какой-то
подъ 'сердце подвалитъ, разслабну вся и чувств1е теряется. Потомъ
проходитъ это время, и можно кое-что работать. Трясете теперь
часто— почти каждый день“ . Табаку не переноситъ: вся въ слабость
и кинется. Биться не бьется, а въ слезы, ударяетъ и слабнетъ. Лет.
житъ по суткамъ, по двое, а иногда и по’ нед^лямъ. Разслабнетъ
вся и ничего не можетъ д4лать. Сама не знаетъ, какая болезнь:
„спорчена или н4тъ“ . Нигд^ не лечилась. Въ церкви не бывала
бол^е года, а почему, не знаетъ. Боязни святостей H ta .
Болезнь свою -прхурочиваетъ е ъ одному времени и одной причинЬ
съ болезнью другихъ кликугаъ, хотя прямо Мареу не обвиняета..

Въ день прйзда врача, узнавъ объ этомъ, съ утра плакала, не,
хотела идти и „лежала разслабши“ .
Ери изсл'Ьдован1 и нервной системы никакохъ отклонемй отъ нормы
не найдено;
Впала въ состоян1е гипноза безъ всякаго внушешя, черезъ ни
сколько секундъ поел* надавливанхя на в^ки. Авестез1 я получилась
безъ внушенхя, хотя по.сл^ перваго укола вздрогнула. Каталепсхя безъ
ригидности получилась безъ внушен1 я. Изменять положен1е каталептизировапныхъ конечностей удавалось одинаково легко, и мя-Ь, и д-р у
Я . М. Белому. Постгипнотическое внушете— взять по пробужден1И
со стола часы— не выполнила. Остальныя явлен1 я гипноза были вы
ражены въ типичной форм4.

Привезли ко μηϊ двухъ кликушъ изъ дер. Забо.ютной (въ δ верстахъ). Об^Ь женщины были привезены насильно родными, услышав
шими, что ихъ лечатъ. Всю дорогу ихъ било и кричали он-Ь на го
лоса: какъ стали имъ обо миф говорить, такъ сейчасъ и начались
припадки. Войдя въ избу, o6t женщины черезъ некоторое время стали
отрывочно выкрикивать. При этомъ плакали и временами тряслись.
Дыхаие было порывисто и ускорено, пульсъ 110 — 120. 06t> жен
щины не родственницы. Забол^ваше ихъ не стоитъ въ тесной связи
съ эпидем1 ей кликушества въ дер. Большой Дворъ.
9.
бедосья Е. 32 л., уроженка дер. Большой Дворъ, замужешъ,
им^етъ двухъ дЬтей. Больна 3-й годъ: „занемогла, заболело подъ
грудями, потомъ трясло и всяко, что ничего не помню". Во время
разсказа о своей болезни порывисто плакала. Табаку не переноситъ
и, если курятъ въ ея присутств1и, впадаетъ въ припадокъ. Въ цер
ковь ходитъ и тамъ дурно съ ней не бываетъ. Въ прошломъ году у
причаст1 я не была: „неохотно гораздо идти“ . Святую воду насильно
давали и поел* того становится легче: „опадаетъ". „Думаю на то, что
спорчена, но к^мъ не знаю. На марковскую бабу полагаю, но выкрикать не выкрикаю. Съ перваго разу на нее подумала. На ее въ пер
вый разъ и кричала. Эта старуха и теперь мн^ противна. Была
свадьба; золовугаку отдавали, а она тутъ была и сделала, что вотъ
не могу и не могу, тошнехонько: заболитъ по всему т^лу, и болитъ, и
болитъ".
При медвко-психологическомъ изсл4дован1и ненормальностей не най
дено. По отрошен1 ю къ гипнозу обнаружились всЬ явленхя, описанныя
выше у другихъ кликушъ.
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10.
Аеанасья А. 43 лФтъ, замужняя. Заболела 4— о л4тъ тому
назадъ. „Сперва забол-Ьлъ животъ: думала пупъ не на м-Ьст^, все терла.
Жрать бросила ужъ, и лежала: ломитъ, что и до т4ла не дотро
нуться. Съездили ЕЪ Алеш^ (колдуну Соколову) года 8 назадъ, ну,
тамъ въ унадокъ и пришла: иодымется иодъ глотку, думаю, что сейчасъ и задавить. Алеша питья далъ, сказалъ, порча, стравлена, сде
лано ей на землю: „съ ограды земля взята и. сделано” . Но кто сд4лалъ, не сказалъ, а я ни на кого не думала: на кого зря скажешь?
Господь его знаетъ! Посл4 его мн^ получше стало. Съ годъ рабо
тала. Теперь часто лежу, кажду погоду чувствую
Недели 4 тому
назадъ, ей, посоветовали потереть рукою покойника животъ, чтобы
Еомокъ не росъ. Посл4 этого закричала. Табакъ теперь переноситъ,
въ церковь ходитъ, но когда на духу въ посту была, такъ ее всю
перебирало, почему— „Tocncjjb его знаетъ! Не могу сказать".
Сама кликуша и ея мужъ признаюта, что болезнь легкая, „да и
Алеша такъ сказалъ".
Медико-психологическое изсл'Ьдовате дало тЪ же результаты, что
и у предыдущихъ кликушъ.
Аеанасья плохо поддалась гипнозу, и полнаго сна, не смотря на
внушенхе, не получилось.

Мнимая виновница 'тихвинской эпидемш, Мареа Никитиня, добро
душная и наикная женщина 29 л4тъ, низкаго роста, съ простоватымъ и некрасивымъ лицомъ. Е я жизнь самая заурядная, ровно нич4мъ не выделяющаяся изъ обычной колеи деревенскаго существовашя.
Физически совершенно здоровая, умственно мало развитая, она силою
стечетя случайныхъ обстоятельствъ получила въ глазахъ своихъ односельчанъ ренутащго колдуньи. Достаточно было посмотреть на лицо
этой грозной въ воображен1 и односельчанъ колдуньи, съ его боязливымъ, безропотнымъ выражетемъ, чтобы усомниться въ ея способности
создать себе такую репутацш умышленно. Почти за 10 лФтъ до обострен1Я эпидем1и въ деревне, одна девушка въ припадке душевной
болезни выкрикнула на Мареу, что она испорчена, и роковымъ образомъ она умерла черезъ короткое время, оставивъ въ памяти населешя
свое грозное обвинете ΐιο адресу Мареы. Черезъ два три года до
вольно хитрая, такъ сказать, „себе на уме“ женщина, Аграфена
Романова, поссорившись съ матерью Мареы на огороде изъ-за про
павшей капусты, воспользовалась старымъ обвиненхемъ противъ Мареы
и стала утверждать, что испорчена ею.
Нужно думать, что Аграфена Романова, женщина умная, хотя и
суеверная, въ значительной степени притворялась и пользовалась кли-
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кушными явлен1яши съ ц^лью свести свои счеты съ находящеюся съ
нею во враждФ семьею Мареы. Въ течение HtcEoabEHxx л^тъ она
твердила своимъ сос^дкамъ о тоиъ. что она спорчена и указывала на
Мареу, как7. на колдунью. Подготовленное воображеше суев’Ьрныхъ
женщинъ еще задолго до развит1я эпидемии было склонно къ
тому, чтобы при появлен1 и у нихъ н^которыхъ бол^зиенныхъ явленш, приписать ихъ порч'Ь. Воображенхе дополняло остальное, и очень
скоро забол^вш1я женщины одна за другою становились кликушами.
Роль самой Мареы была совершенно пассивная. Превративъ ее въ
колдунью, народная молва нисколько не справлялась съ т^мъ, какъ
она отнесется къ этому звашю и она стала совершенно пассивною
жертвою общаго cyeBtpiH. Она не роитала сильно, да и всЬ возражеВ 1я ся были безполезны. Единственнымъ возможнымъ исходомъ было
покорно сносить все и изливать свое торе негласно. Ни сожалФия,
ни чувства симпатхи не находила мнимая колдунья въ сердц4 односельчанъ.
“ Еще задолго до вспышки эпидемхи на сцену выступаетъ вл1 ян1е
„колдуиа® Соколова. Это старикъ пастухъ, живущ1 й въ г. Тихвиа-Ь,
дользующшся по уЬзду славою колдуна. По собраннымъ св^Д'Ьшямъ,
это простоватый челов^къ, хорошо однако освоивш1ися съ своею репутац1ей и ум'Ьющ1й извлекать изъ нея пользу. Что собственно онъ
ем4лъ противъ Мареы и ея семьи, выяснить не удалось. Весьма воз
можно, что онъ избралъ ее предметомъ своихъ обвиненхй безъ всякаго
особеннаго повода, но въ теченхе посл^днихъ л^и>, онъ неоднократно
и положительно указывалъ обращающимся къ нему за помощью кликушамъ на Мареу, какъ на виновницу ихъ болезни.
Л'Ьтоыъ 1899 г., со времени свадьбы Мареы, когда благодаря
совершенно случайнымъ вл1ян1ямъ заболели Анна Федорова и Анна
Григорьева,— общая молва безъапеллящонно указывала на Мареу, какъ
ва виновницу заОол'Ьванш и общее озлоблен1е росло вм^стФ съ развиТ1емъ эпидемш. Мареа нич^мъ не подавала повода для такого обвинен1я, и была ни въ чемъ неповинна предъ своими односельчанами.
Любопытво было то, что сама Мареа оказалась такою же сомнам
булою какъ и сстальныя кликуши, и заснула также легко, какъ
и вс4 остальныя больныя. Бужно думать, что если бы Мареа не
была колдуньей, она стала бы кликушей.
BMicTt съ Мареою страдала и вся семья ея, хотя по собраннымъ
св’Ьд4н1ямъ, родные ея были люди добрые, хорош!? работники и ува
жаемые въ деревне люди.
Въ пылу разыгравшихся суев'Ьрдй, народная молва безжалостна,
сл^на и непоколебима. Всякая борьба со стороны ея жертвъ безполезна и лишь больше растравляетъ и возбуждаетъ страсти.
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В ъ конечномъ результат* семья колдуньи примирилась съ своею
участью, спокойно сносила все и безропотно ждала надпигаюп1уюся
катастрофу.
__________
Сравнивая общую картину тихвинской епидем1и кликушества съ
описанной выше ащепковской, мы видимъ, что и зд^сь вся внешняя
картина ея чисто бытовая. B e t проявлен1я кликушества зд^сь— ялодъ
народной фантаз1и, исполненной суев4р1Й, и, отчасти, поэтическаго твор
чества. Наоборотъ, практически послФдств1Я 9индем1и тяжки. Страдаетъ все насе.тен1е подъ гнетомъ постигшаго б4дств1я и реальныя
послФдств1я 9пидем1и уже далеко лишены той поэз1и, которая звучитъ
въ наивныхъ народныхъ суев-Ьраяхъ. Общая скорбь, страдатя и без
жалостное озлоблен1е, не повинующееся логика, не знающее сдержан
ности и не бощееся возмездия, вотъ основпыя черты правственнаго
состояшя населения. Но этихъ чисто бытовыхъ услов1й недостаточно
для развийя эпидем1и. ЗаболФваютъ лишь женщины, подготовленный
особымъ къ тому предрасположен1емъ и таковымъ является сомнамбулизмъ.
Также какъ и въ Ащепков-Ь, всФ кликуши— сомнамбулы и въ случай
9пидем1и забол^ваютъ именно и только люди расположенные къ сом
намбулизму. Сомнамбулизмъ— есгь медико-исихологическая основа бо
лезни, а бытовыя услов1Я и народныя суев^р1я составляютъ внешнюю
картину ея.
В ъ разви11и эпидемш кликушества большую роль играетъ психолог1я толпы съ ея законами, и, если всмотр-Ьться въ описанныя выше
кликушныя 9пидем1и, не трудно убедиться, что законы психологическихъ движешй толпы т-Ь же, которые свойственны и всякимъ народнымъ волнешямъ. К ъ психическому состояшю кликушъ, ихъ семей,
мнимой колдуньи, для получен1я полной картины необходимо присоеди
нить общую экзальтащю всего населения, крайнюю степень легков'Ьрхя
и особое состоян1е экстаза отд^льныхъ лицъ. И зд'Ьсь, какъ вообще
въ случаяхъ народныхъ волненШ, есть отдфльныя лица, властвующ1я
надъ экзальтированной толпой и съ холоднымъ упорствомъ и расчетомъ преслФдуюнЦн спои личные расчеты и нацравляющ1я страсти
толпы.
Авторъ этихъ строкъ былъ близкимъ зрителемъ народныхъ волнеН1й во время холеры 1892 года на Кавказ^ и въ Староб-бльскомг
у^зд'Ь Харьковской губернии. Мн4 не разъ приходилось сталкиваться
съ возбужденной толпой охваченной фанатическимъ суев4р1емъ и на себФ
испытывать всю тяжесть борьбы съ раздраженной толпой. И тамъ
cyentpiH были слФпы и безъапеллящонны, но я скажу, что нравствен
ное состояние населен1я, даже во время холерныхъ бунтовъ, свид^те-
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лемъ и активнымъ лицомъ которыхъ мн4 пришлось быть, далеко не
такъ тяжко, какъ во время развит1я эпидем1*и кликушества въ деревн-Ь.
Что касается бытовой картины тихвинской эпидемхи, то зд^сь сл-Ьдуетъ отметить довольно характерное отлич1е ея отъ смоленской. Релипозная сторона д-Ьла играетъ меньшую роль. Зд^сь н-Ьть р^зкихъ
извращенш релипозныхъ в^роватй. Идея о вселен1и бФса, какъ при
чина кликушества, очень слабо формулирована, а иредставленхе о сашомъ 6t c t крайне смутное. Все д'Ьло сводится къ порчф и Btp t въ
К0.'1Д0ВСТВ0.

Боязнь святостей есть на лицо. Кликуши не ходятъ въ церковь,
и. не могутъ переносить херувимской п^сни, но, почему это происходитъ, объяснить не могутъ. 0н4 слышали, что кликуши и порченныя
не переносятъ херувимской, и впадаютъ въ припадки, подчиняясь безсознательно, бсзъ критики и размышлен1я. общему народному суевЪρϊκ) ^), В ъ значительно большей степени навязчивое состоянхе боязни
святостей заменено у тихвинскихъ кликушъ боязнью табаку^ и это
c y e B tp ie имФетъ чисто местный характеръ.
Сообразно мен^е релийозной окраска тихвинскаго кликушества,
больныя не Ездили по монастырямъ съ ц^лью излечешя, а искали
помощи у колдуна Соколова, отъ котораго н^которыя и получали помощь.
В ъ медицинскомъ отношен1и наблюденхя надъ новгородскими кли
кушами въ точности подтвердили net данныя, полученныя у смоленскихъ. Особенно подробное изсл^дованхе нервной системы пока
зало, что никакихъ органическихъ изм4нен1й она не представлястъ.
B e t кассичесые для истер1и симптомы отсутствовали: никакихъ разстройствъ въ отправлеши органовъ чувствъ и головныхъ нервов ь,
нормальность поля зрФи1я, отсутсттае всякихъ разстройствъ чувстви
тельности, вазомоторныхъ разстройствъ, нормальность рефлексовъ и
двигательныхъ функцхй. ВеЪ движешя кликушъ во время припадковъ
носили характеръ произвольныхъ и ц1>лесообразныхъ и не могли быть
отнесены къ судорогамъ. Изъ субъективныхъ явлен1й замечались всевозможныя непр1ятныя ощущешя то въ форм4 парестез1й, то особыхъ душевныхъ состояний, но они были слишкомъ разнообразны я не
составляли типичнаго симптомокомплекса для истерхи.
Въ психик^ тихвинскихъ кликушъ были на лицо т4 же яплен1я
что у ащенковскихъ; наличность сознан1я во время припадковъ, въ
смысл-Ь обнаружен1я ими выбора, полная амнез1я по пробуждеяш. Вн^
припадка кликуши никакихъ психическихъ ненормальностей не пред*) Тихвинсюя кликуши переносятъ святую воду спокойно и не лечатся ею отъ
болезни.
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ставляли. По характеру он* не принадлежали къ истеричкамъ. Стойкимъ было навязчивое состояте въ форм* боязни таб аку и слабее
выраженной боязни святостей.
Во время припадковъ кликуши находятся въ сомнамбулическомъ
состоянии, ч^мъ и объясняется амнез1я о припадк-Ь, когда он4 приходятъ въ себя. Находясь въ сомнамбулическомъ состоян1и, кликуша
продФлываетъ все то, что она видела у другихъ кликушъ и что она
сама внушила ce6i на основанш суев*р1Й, которыми она проникнута.
Подражан1е по памяти, одна изъ главныхъ чертъ ихъ припадковъ.
Вс* тихвинсюя кликуши по отношешю къ гипнозу оказались сом
намбулами въ смысл* Шарко, Сомнамбулизмъ ихъ еще бол*е, пожа
луй, глубомй ч*мъ у смоленскихъ кликушъ. Въ общемъ вс* явлен1я
т* же. Разница лишь та, что зд*сь мн* удалось н*сколько разъ пе
ревести кликушъ изъ сомнамбулическаго состоятя въ каталептическое.
Это состоян1е однако отличалось только т*мъ, Что кликуша продолжала
спать съ открытыми глазами. И8м*нон1и рефлексовъ не было. Зрачки
реагировали на св*тъ; изм*нен1я механической возбудимости мышцъ не
наблюдалось.
Интересная особенность, обнаруженная у трехъ кликушъ въ совер
шенно тождественной форм*,— это ясновид*н1е, связанное съ очень
глубокимъ сомнаибулическимъ сномъ. Опыты описаны подробно выше
(см. стр. 193— 19_6). Я отм*чу зд*сь лишь, что въ объяснен1е этому крайне
загадочному явленш, на основаши моихъ опытовъ, можно дать только
то, что д*ло сводится къ чтенгю мыслей. Т. е. кликуша въ пер1од*
ясновид*шя можетъ вид*ть и слышать то, что представляетъ
себ* въ своей душ* экспериментаторъ. Продессъ этотъ не требуетъ
посредства двигательныхъ ощущенш, передаваемыхъ черезъ прикосноBenie руки экспериментатора. Онъ происходить на разстоян1и и неза-'
висимо отъ фиксащи взгляда или другого видимаго общен1я обоихъ
участниковъ опыта. Процесеъ этотъ я представляю себ* въ форм*
индукцт психичесшхъ процессовъ на подобие того, какъ электри
ческий ΤΟΚΪ), проходящ1й по внутренней спирали, индуцируется во
вн*шней. Услов1ями для наличности этой индукц1и прежде всего
является 1) достаточно сильное напряжете психическаго процесса, т. е.
достаточно яркое возникновен1е представлен1я въ психик* экснеримеитора. 2) Глубокое состоян1в сомнамбулизма съ почти полнымъ застоемъ
въ психическихъ процессахъ въ душ* исиытуемаго. 3) Индуцироваться
можетъ лишь то представлеше, которое им*ется въ душ* иснытуемаго
въ форм* образа памяти, т, е. потенцхальнаго представлен1я.
Будучи сторонникомъ учешя о психической энерпи, понимая ее
какъ видъ общей М1ровой энерпи и принимая ея подчинен1е общему

--------------------------------------игровому закону сохранешя энерпи ‘ ), я думаю, что процессъ индукщи психическихъ процессовъ долженъ быть совершенно аналогиченъ
индукщи электрическаго тока, я что нмъ должны быть объяснены многочисленныя явлешя изъ области телепайи, къ которымъ пора уже
перестать относиться съ насм^швой и включать ихъ въ область научныхъ изсл'Ьдовашй.
Этимъ же процессомъ я объясняю загадочную способность кликушъ
различать святую воду.^ По моему мн^тю д'Ьло тутъ заключается въ
простомъ чтен1и мыслей экспериментатора, предлагающаго ей пробу и
знающаго ее. По моему мн^тю объяснить явленхя ясновидЪшя
черезм-брною геперестез1ей органовъ чувствъ, доходящей до того, что
одно чувство делается въ состояши заменить другое, не представляется
всШможнымъ. Какова бы ни была чувствите-льность зрЪн1я, даже черезъ
закрытый в^ки нельзя видеть предметъ, находящ1йся вн4 поля зр4н1я
кликуши. А въ вышеприведенныхъ опытахъ сомнамбула видгьла так1е
предметы: т. е. въ ея душЪ возникалъ психическхй образъ предмета,
о которомъ думалъ экспериментаторъ и котораго кликуша не воспри
нимала глазомъ.
Наоборотъ, признавая чтеше мыслей, я съ большимъ скептицизмомъ отношусь къ способности кликушъ предугадывать будущее. 1й т ъ
никакихъ научныхъ данныхъ, которыя бы позволяли допустить подоб
ные факты. Что кликуши могли предчувствовать мой прйздъ въ
обЪихъ 9пидем1яхъ,— возможно объяснить и индушцей на разстоянхи,
такъ какъ, по пути на м^сто, я былъ сильно сосредоточенъ, а есть
данныя, которыя говорятъ за то, что пндукцгя психическихъ про
цессовъ возможна на очень большихъ разстоян1яхъ.
Какъ происходитъ индукц!я психическихъ процессовъ, сказать
трудно. Ясно лишь, что индуцированное представлен1е и мысль возникаютъ независимо отъ сознан1я, непроизвольно, первое же звено
дальнфйшихъ мыслей является результатомъ ассощащи обычныхъ представлен1й и не есть сл4дств1е логическихъ операщй ума.
Одинъ опытъ, сделанный надо мною, заставилъ меня пубоко за
думаться надъ вопросами о сущности чтен1я мыслей и теперь единственнымъ возможнымъ объяснен1емъ мнЪ представ.1яется психическая
индукщя.
Производя однажды рядъ опытовъ съ чтен1емъ мыслей, я встр4тилъ лицо, которое обладало очень хорошею способностью заставлять
другихъ выполнять все имъ задуманное. Я подвергся опыту, желая
*) См. мою работу: Законъ сохранения энергш въ прим^ненш къ психической
деятельности человека. Харьковъ. 1897 г.
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проанализировать душевное состояше субъекта, столь легко выаолняющаго мысленное требоваше упомянутаго лица. Съ завязанными гла
зами, стоя посреди комнаты, я чувствовалъ на своемъ плечф руку
экспериментатора. Я чувствовалъ сначала какъ-будто легк1е толчки
его руки и шелъ туда, куда' они меня влекли. Много разъ и безоши
бочно я исполнялъ все, что онъ задумывалъ; бралъ на рояли тре
буемую ноту, отыскивалъ требуемый предметъ, раскрывалъ книгу на
требуемой страниц^. Все это я дФлалъ при полномъ сознан1и, анали
зируя и критикуя свое поведен1е. Сначала я старался даже помогать
экспериментатору, но посл-Ь ряда удачныхъ оиытовъ я полросилъ присутствовавшихъ задумать что-либо посложнее, самъ же въ душФ за
дался ц4лью противодействовать задуманному. Почувствовавъ обычное
влечен1е я отправился къ роялю, но подошелъ къ нему не со сторЗЬы
клав1атуры. Съ этого молента я рФшилъ не подчиняться бол^е вол-Ь
экспериментатора, а задумать и выполнить что-либо самостоятельное,
чего-бы не могли задумать присутствуюнуе при опыт^. Я ощупалъ
поверхность рояля и, натолкнувшись на тетрадь нотъ, р-Ьшялъ взять
ее въ зубы, думая, что подобнаго дМств1я не могли задумать и
ожидать экспериментаторъ и присутствующ1е. Оказалось, что именно
это и было ими задумано. Интересно, что, идя путемъ логическихъ
размышлен1й, исходя изъ совершенно обратныхъ желан1й и ц^ли, я
обдужалъ сознательно и логически оформилъ процессъ, возникппй безсознательно, вероятно путемъ инаукщи.
flcHOBHAtnie кликушъ давно подмечено народомъ. Многочисленные
разсказы о немъ преувеличены, но они имФютъ основан1е и отрицать
его нельзя
Неодвократно пытаясь подвергнуть явления ясновид^шя научному
йзсл^дованхю, я не встрфчалъ его у шногихъ истеричныхъ, да и у
кликушъ явлеше это далеко не обычное, а появляющееся лишь въ
пер1одФ наиболее глубокаго сомнамбулизма.
Какъ и въ ащепковской эпидеш1и, лечебное вл1ян1е гипно.ча въ
ТихвинФ было благопртятное, и усп-Ёхъ гипнотическаго лечен1я кликушъ
былъ xopomift.
Описанная эпидем1я еще разъ подтвердила, что вся внешняя
картина кликушества заимствована изъ бытовыхъ услов1й жизни русскаго народа, а физшлогическая основа его есть сомнамбулизмъ въ
смысл* Шарко.

Г л а в а Х-я.
Клиничестй и бытовой очеркъ кликушества.

Если мы допытаемся резюмировать собранныя выше литературныя
данныя и произведенныя наблюдения, то общая картина кликушества
представится въ сл-Ьдующемъ вид^.
Кликушество, начиная съ Х У 1 в'Ька по настоящее время, составляетъ явленгё русской народной жизни, игравшее и играющее въ
ней далеко не последнюю роль. Не смотря на значительный прогрессъ,
им^впнй MicTo за посл^дтя десятил'Ьйя въ культур^ русскаго народа,
кликушество и въ настоящее время проявляется въ той форяф, какъ
она намъ известна по литературнымъ источникамъ X T I и Х У И нфна,
и если оно до сихъ поръ не обратило на себя должнаго вниман1я изслФдователей народнаго быта и врачей, то это объасняется тФмъ, что
оно протекаетъ какъ бы подъ спудомъ обыденной жизни и проры
вается лишь въ видЪ отд^льныхъ взрывовъ въ форм4 судебныхъ процессовъ по расправ^ съ колдунами или довальныхъ эпидем1и.
Кликушъ, по собраннымъ мною даннымъ, въ настоящее время въ
Росс1и сл^дуетъ считать многими тысячами, если не десятками тысячъ.
Распространено кликушество по всей Россхи, но преимущественно
на c tB e p i и въ ВеликоросС1и. Особенно много кликушъ въ Москов
ской, Смоленской, Тульской, Новгородской и Вологодской губерн1яхъ,
хотя и Bct вообще сосЬдн'ш съ Москвой губерши отдаютъ кликуше
ству изрядную дань. К ъ югу много кликушъ находимъ въ Курской
губерн1и, но дальше въ Харьковской и въ южныхъ губертяхъ кли
куши становятся очень редкими и постепенно исчезаютъ. На занаД'Ь
есть еще центръ, куда стекается много пришлыхъ со всей Poccin кли
кушъ— это Кхево-печерская лавра. Но въ юго-западномъ и сЬверозападномъ кра-Ь, несмотря на существующ1я тамъ понят1я о колдов
ства, кликушество въ чистой формФ не встречается. За то по всему
сЬверу Росс1и и дал-Ье на востокъ по всей Сибири кликушество ши

— 214 —
роко распространено, составляя обыденное явленхе народной жизни. На
ciB cp i распространена особая форма кликушества въ вид4 томительной
икоты. Интересно, что въ нисколько измененной форм4 оно встре
чается у лопарей, а на восток^ у киргизовъ.
Кликушество въ чистой своей формф свойственно почти исключителько женщинамъ. Хотя во многихъ случаяхъ, особенно при эпидеШ1яхъ кликушества, упоминаются забол-Ьватя иужчинъ, но это обыкно
венно бываютъ либо настоящ1е душевно-больные,^ либо просто суевер
ные люди, пр1урочивающ1е свою старую болезнь къ иорчё; типичныхъ
же проявлений кликушныхъ припздковъ у мужчинъ почти не бываётъ.
Кликушество свойственно исключительно крестьянскому населешю и
TtcHo связано съ его м1ровоззрен1емъ, съ суевериями, поверьями и
даже творчествомъ его. Поэтому кликушество нельзя разсматривать
какъ болезнь въ тесномъ смысле слова,— это скорее просто бытовое,
сощальное явление жизни русскаго народа, и основывается оно на глубоко
укоренившемся въ народномъ убеждеши cyenepin и вере въ „порчу".
Причины, почему кликушество не исчезаетъ изъ русской жизнн, кроются
ещ,е и въ религ1озныхъ веровашяхъ народа. Учете о бесноватости,
признаваемое Евангед1ежъ и Ветхимъ Заветомъ, даетъ основаше народу
г.1убоко верить въ возможность вселенхя нечистаго духа въ человека.
По существу кликушество есть то же явлеше, которое играло столь
выдающуюся роль въ жизни человечества въ Х У 1 и Х У П векахъ,
известное подъ именемъ демономан1и или одержимости бесами, благодаря
которому по всей западной Европе миллхоны такихъ больвыхъ гибли
на кострахъ, сожигаемые живыми, по обвинешю въ колдовстве. Разница
между западно-европейской демономан1ей и русскимъ кликушествомъ
та, что въ первой главное значен1е приписывалось вселен1ю беса въ
человека. Культъ демона, облеченный католическою религ1еи-въ особо
сложную форму, игралъ тамъ главную роль. Въ кликушестве же почти
все дело сводится на порчу, а бесъ играетъ очень второстепенную
роль. Исторически кликушество въ Россхи не имело техъ печальныхъ
последств1й,'какъ.демономан1Я на Западе, и причина этому лежитъ
въ томъ, что въ учен1И восточной церкви не было техъ извращен1й
христ1анскаго учешя, каковымъ въ западной церкви было- ученхе о
сатане и его могуществе.
Хотя кликуши и народъ убеждены, что порча происходитъ отъ
вседен1я въ нихъ бесовъ, но самое представленте о чертяхъ очень
смутное, и никто не даетъ себе въ томъ яснаго отчета.
В ъ русской демонолог1и следуетъ различать две группы этого
явлешя. Съ одной стороны ученхе о порче какъ таковой, безъ по
средства вл1яшя черта. В ъ такихъ случаяхъ болезнь одного лица—
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обнкновенно нервная, р4же внутренняя, приписывается НЛ1ЯН1Ю дру
гого, котораго и обвиняютъ въ иричиненхи ему болезни со злымъ
умысломъ. Главную роль играетъ лицо, испортившее больного,— пред
полагаемый колдунъ или чародМ. Часто это врагъ больного всл^дCTBie бывшихъ между ними раньше столкноветй, иногда же просто
обвинен1е иадаетъ на данное лицо случайно, безъ достаточныхъ основашй (физическ1я особенности, образъ жизни и занят1Й мнимаго
колуна).

Д р уга я форма— это припысываше болезни влхянш вселившагося
въ больного 6tca бевъ посредства колдуна Это чистая форма одер
жимости,' бесноватости, безъ порчи, хотя народная молва и называетъ
o6i формы порчею. ТаК1я больныя не обвиняютъ никого въ колдовств 4 . И х ъ болёзнь имФетъ въ основ-Ь главнымъ образомъ религ1озныя
в 4 рован 1Я н припадки по времени и м^сту нрхурочены главнымъ обравомъ къ церковнымъ богослужбнймъ.
Вообще народъ'приравниваетъ кликушъ къ б^сноватымъ и основываетъ в^ру въ кликушъ на священномъ писаши.
Большую, если не первенствующую роль въ развит1и кликушества
въ Poccin, играютъ монастыри, особенно московские и окрестныхъ
губершй.
Уже въ течен1е нФсколькихъ вФковъ сюда стекаются на богомолье
кликуши со всЬхъ сторонъ Poccin съ надеждою получить исц-Ьлен^е.
Зд^сь ихъ отчитывали спец1альными молитвами монахи, зд^сь имъ
давались травы и священное масло, а въ н^которыхъ монастыряхъ, какъ,
напр., въ МосквФ въ Симоновомъ монастырЪ, для бФсноватыхъ и те
перь служится особая обедня, и отецъ Маркъ отчитываетъ ихъ снещально въ нродолжеше 6-ти нед’Ьль. По монастнрямъ во время службы,
на крестныхъ ходахъ и богомольяхъ у чудотворныхъ иконъ мол1но
видеть массу кликушъ, впадающихъ въ состоян1е нринадковъ. Эти
припадки сильно поражаютъ производимымъ ими впечатл4н1емъ воображен1е окружающихъ, и бурная картина видфннаго припадка хо
рошо запечатлевается въ памяти простодушной поселянки, пришедшей
на поклонен1е святынФ и.чъ глухой русской деревни. Зд-Ьсь большин
ство русскихъ кликушъ воспринимаетъ и безсознательно обучается
т^мъ пр0явлен1ямъ болезни, которыя OHt нозже, когда становятся
сами кликушами, воспроизводятъ, благодаря болезненному поДражан1Ю.
• Кликушество редко среди раскольниковъ и никакой связи съ
секта нотвомъ не имеетъ.
Жизнь деревенской русской женщины далеко не красна. Тяжелая
работа, частые роды и кормление, частыя неурядицы въ семьЬ, традиц10нная неприязнь со свекрами, вотъ те оВычныя услов1я, которыя
не очень красятъ ея жизвь.
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Вотъ эта то предрасполагающая обстановка, глубокая релнг10зн0сть
и суеверная боязнь порчи даютъ самую благопр1Ятную почву для развит1я кликушества. Если принять во внимание, что никто не разуб'Ьждаетъ ихъ въ этомъ уб*жден1и, а духовенство даже поддерживаетъ
€го, то понятнымъ станетъ, что съ кликушествомъ не такъ то легко
бороться. .
Гораздо меньшее значен1е въ чис.чЪ причинъ кликушества им^ютъ
услов1я, отмеченный некоторыми авторами Безъисходвая нужда и
бедность, пьянство и физическое исгош;ен1е, по моему μηϊηϊιο, вовсе не
€оставляютъ причинъ кликушества. Скорее можно сказать, что боль
шинство кликушъ происходитъ изъ сравнительно зажиточныхъ семей,
которыя менее обременены тяжелою заботою о куске насущнаго хлеба.
Также и грамотность не оказываетъ никакого вл1яшя на кликушества.
Ащепково' сравнительно деревня зажиточная, въ каждомъ дворе боль
шинство людей грамотныхъ, пьянства въ ней нетъ, а кликушеская
эпидем1я царитъ въ полномъ своемъ развиии. Грамотность, даже до
статочное образование, недостаточны для того, чтобы искоренить суевер1Я, а умен1е читать священный книги вело къ тому, что местные
крестьяне съ текстомъ священнаго писан1я ( четьи-миней) въ рукахъ
опровергали мои уверен1я о томъ, что бесноватости не существуетъ.
Проявляется кликушество въ двухъ видахъ: въ форме отдельныхъ
случаевъ и въ виде эпидем1и. Отдельный кликуши есть почти въ
каждой великорусской деревне, но пока она одна— явлеше это не
играетъ большой роли въ общественной жизни. Но, когда вознвкаетъ
9нидем1я кликушества,— оно становится бедств^емъ для всего населензл.
Много женщинъ заболеваетъ одна за другою, страхъ охватнваетъ все
васеленхе, а роковыя предсказанхя кликушъ о томъ, что „вотъ закричитъ еще такая-то“ ,— сбываются неизменно и охватываютъ ужа€омъ остальное uace.ieme. Озлобленхе противъ мнимаго колдуна, имя
котораго кликуши выкликаютъ, растетъ и нередко нриводитъ къ кро, вавой расправе съ невинною жертвою. Бедныя больныя женщины
становятся неспособными къ работе и матерьяльное благосостоянхе семьи
рушится: однимъ словомъ, получается описанная выше картина, кото
рую я засталъ въ Ащепкове.
В ъ отдельныхъ случаяхъ кликушества, часто встречается притвор
ство, хотя попадаются и сомнамбулы, и. настоящ1я истеричныя. Въ
эпидем1яхъ же главную роль играетъ сомнамбулизмъ и внушен1е, свя
занные съ болезненнымъ подражан1емъ и черпающхе содержан1е вне
шней картины явлен1я изъ бытовыхъ условш, религхозныхъ верованхи
и суеверШ русскаго народа.
,
При эпидемическомъ развитш кликушества, весьма важное значеnie имеетъ психолопя толпы (см. стр. 208).
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В ъ общемъ законы, двигающее народнымъ волнешемъ въ такихъ
случаяхъ, т-Ь же, что и при всякихъ другихъ народныхъ волнешяхъ>
и посл'Ьдств1я бываю'гъ т^мъ р^зче выражены, ч^мъ бол'Ье релипозный
и суеверный характеръ принимаютъ лежащая въ οοηοβϊ предположешя.
Эпидем1и кликушества вовсе не такъ р^дки, какъ объ этомъ
можно думать по имеющимся литературнымъ указанхямъ, и длятся онЬ
иногда годами.
Вообще кликушество р^дко протекаетъ короткое время и проходитъ безслФдно. Въ большинства случаевъ бол-Ьзнь длится много л’Ьтъ,
а нер'Ьдко и всю жизнь. Ввздоровлешя встречаются, но р^дко, — не
бол^е 20— 30”/о. Не смотря на усиленное отчитыван1е въ монастыряхъ, куда она нссетъ посл4дн1я свои деньги, кликуша остается боль
ною и лишь рфдко выздоравливаетъ. Но за то облегчен1е въ монастыряхъ нолучаютъ очень мног1я кликуши.
В ъ народномъ убФжден1и болезнь эта не поддается никакому лечетю , кромф отчитыван1я, почему кликуши, несмотря на свои тяжшя
страдав1я, къ врачамъ не обращаются.
„Докторъ противъ этой болезни ничего не стоитъ,-— вотъ святыня
другое дФло“ . Съ усп'Ьхомъ, однако, иногда лечатх кликушество зна
хари травами и наговорами. Во всякомъ случай, выздоровлен1я бываютъ, и тогда женщина возвращается еъ своему обычному состоян1ю,
въ какомъ находилась до болезни.
Кликушеству подвержены вс'Ь возрасты отъ 12 л^тъ до глубокой
старости, какъ девочки, такъ замужшя и вдовы.
Начинается болезнь большею частю сразу, съ точно опред'Ьляешаго больными момента, который, обычно, совпадаетъ, согласно народ-ному уб4жден1Ю, съ какимъ нибудь происшеств^емъ, къ которому боль-ная прхурочиваетъ свою порчу. Часто, встретившись съ подозр^ваемымь
въ колдовстве лидожъ, но много чаще по^въ или выпивъ у него, или
получивъ отъ него какую-либо вещь, больная вдругъ чувствуетъ себя
неладно. Наэлектризованное суевернымъ страхомъ и скрытымъ дотоле
опасетемъ воображение быстро поражается мысл1Ю о томъ, пе испор
чена ли она. Съ мельчайшей ясностью въ больномъ воображен1И возстановляется картина того, какъ она откушала у колдуньи, какъ,
поднеся кусокъ ко рту, не осенила его крестнымъ знамен1емъ и н&
произнесла очистительной молитвы. Воображеше дополняетъ остальное:
тутъ всплываютъ и лукавая улыбка, и недобрый глазъ колдуньи; тутъ
вспоминается и сказанная ею когда то угроза,— и въ пораженной опасен1емъ душе возпикаетъ готовое уже решен1е— глубокое убежден1в &
томъ, что она испорчена. Хорошо знакомая въ деревне картина,
порчи, тяжелыя страданхя больныхъ женщинъ во время припадковъ
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ихъ болезни уже не разъ тяжело поражали деревенскую обитатель
ницу, и вотъ теперь, мысль о томъ, что и ее ожидаетъ такая же участь
и страдашя, что отнын* и она будегъ на в4ки »порченая“ , всец'Ьло
завладФваетъ психикой будущей кликуши. Бее ея внитан1е сосредото
чивается на ея ощущен1яхъ; она чутко прислушивается къ своему
организму, и въ это время достаточно самаго незначительнаго повода,
простой боли подъ ложечкой, чтобы внолнф укоренить уб^ждеше,
тосподствовавшее до т4хъ поръ въ форм4 опасешя.
Развивается болезнь очень постепенно и достигаетъ иолнаго свот
его развит1я въ течете нФсколькихъ нед'Ьль или мЬсяцевг. Кликуша
долгое время скрываетъ свое болезненное состояние, и иногда оно обна
руживается для окружающихъ лишь тогда, когда оно въ нер10дъ
полнаго своего развит1я разрешится кликушнымъ припадкомг.
Первые признаки болезни проявляются обыкновенно въ виде некоторыхъ субъективныхъ болезненныхъ ощущетй и изменеюя характера
и настроешя больной. Однимъ изъ первыхъ симптомовъ появляется
боль подъ ложечкой и чувство подкатыванхя »подъ сердце". Часто
эта боль есть ничто иное, какъ столь хорошо знакомая врачамъ, работающимъ въ деревне,— обычная желудочная боль диспеитическаго
характера, обязанная своимъ нроисхождетемъ плохому и неправиль
ному питан1Ю. Но пораженное мыслш о порче воображен1е лрхурочиваетъ эту боль и.оценпваетъ ее, какъ порчу и проявленхе кликушной
болезни. Раньше мало заметное, почти привычное для больной ощущен]е, теперь ноглощаетъ все ея внималге. Она начинаетъ действи
тельно страдать. Вскоре присоединяются друг1я болезненныя явлен1я.
Развивается настоящ1й истеричесий глобусъ, чувство стеснешя сердца,
а болезненность подъ ложечкой достигаетъ нередко такой степени,
что, при легкомъ надавленш на эту область, больная вскрикиваетъ.
Больная чувствуетъ, что подъ ложечкой у нея сидитъ какое-то твер
дое тело, чувствуетъ, какъ это тело подступаетъ ей къ горлу, давитъ
ее. Пара1лельно развивается метеоризмъ, животъ вздувается, а сосре
доточенное на сиоихъ ощущен1яхъ вниман1е больной, мешаетъ отхождетю газовъ и отрыжкё, которыя до того времени совершались безпрепятственно. Далее появляется онемен1е спины и конечностей, чув
ство ползанья мурашекъ и больную начинаютъ бевпокоить самыя
неопределенныя болезненныя ощущенхя, появляющаяся безъ всякой
правильности въ различныхъ частяхъ тела. Она получаетъ впечатле
ние, будто что'то персбегаетъ у ней въ организме, ударяя й стрел я
то въ одно^ то въ другое место.
Вместе съ темъ резко меняется характеръ и душевное состоите
вликуши. Она становится замкнутой, скрытной и вместе съ темъ раз
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дражительной.— B e t мысли ея сосредоточиваются на болезни и
этого *ее ничто не интересуетъ, ничто не веселить. Грустная, сосредо
точенная кликуша BMiicxt съ т^мъ уже очень рано нринимаетъ видъ
безропотной страдалицы. Она покорно, безропотно отдается въ руки
постигшаго ея несчастья, и эта черта очень замечательна для кликушъ.
Такимъ образомъ подготовляется и развивается эта болЪзнь, которая
въ сл^дующемъ своежъ перходе проявляется весьма бурно. Мысль о
своемъ страдати переплетается съ действительными болёзненныии ощущешями, и оба фактора въ развитк болезни играютъ почти одина
ковую роль.
Бываютъ, однако, случаи, когда у многвхъ деревенскихъ женщинъ,
отчасти истеричныхъ, отчасти физически больныхъ, истощенныхъ и
малокровныхъ, болФзненныя разстройства и ощущен1я существуютъ
годами, иногда чуть не всю жизнь, когда внезапно брошенная ей
мысль о томъ, что она испорчена, сразу поражаетъ ее глубокимъ
уб4жден1емъ, и она становится кликупгею, при^воивая себе и проде
лывая все те явлемя, которыя она наблюдала у другихъ кликушъ.
В ъ течете этого продормальнаго перхода у кликуши подготовляется
проявление болезни въ типической ея форме,— именно следующимъ
образомъ. Кликушество и его проявленхя хорошо известны въ деревняхъ, а народныя преданхя твердо укоренились въ убеждении деревевскихъ жителей.
Въ связи съ этими народными понят1ями о кликушахъ и порче,
воображение заболевающей кликуши постепенно подготовляется къ предстоящимъ ей дСтрадашямъ, и у ней очень последовательво развивается

боязнь святостей.
Эго обыкновенный видъ obsession, въ форме присвоенной навяз
чивой идеи, укореняющейся при помощи внушен1я и самовнугаешя.
Боязнь эта возникаетъ не изъ идеи объ одержимости злымъ духомъ,
а наоборотъ, последняя возникаетъ на основан1И этого явлен1я, виденнаго и заимствованнаго у другихъ кликушъ.
Бо язн ) святостей, строго говоря, есть главный сииптомъ кли
кушества, если не какъ болезни, то какъ соц1альнаго явленхя. Изъ
этого явлетя выводится ваключете о вселети въ нихъ.нечистой силы,
и, не будь его, большинство кликушъ превратилось бы въ простыхъ
истеричныхъ женщинъ, а кликушество въ русской жизни никогда бы
не имело такого большого соцхальнаго значен1я.
Уже съ самаго начала болезни кликуша начинаетъ ожидать, что
у ней скоро появится нетерпимость къ святымъ предметамъ, иконамъ,
ладону и къ церкви, какъ она видела это у .другихъ кликушъ.
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церковнаго колокола. Она колеблется и не решается пойти въ* цер
ковь, боясь, что тамъ упадетъ въ припадк*. Ее тревожитъ то,
что ок.ружающ1е, не подозревая въ чемъ дФло, удивляются, что она
не ходитъ въ церковь, и зовутъ ее. Посл^ долгаго сомн^н1я, больная
решается пойти въ церковь и тутъ, заранее настроенная и уверен
ная въ тоз1ъ, что съ ней случится, она ждетъ Херувимской п^сни и,
заслышавъ ее, разражается кликушнымъ припадкомъ.
У тихвинсЕихъ кликушъ эта боязнь святостей была выражена
слабо. Преобладающимъ явлен1емъ были боязнь табаку ,— навязчивое состояше совершенно однородное первому, лишь съ другимъ содержашемъ.
Первый припадокъ кликушества въ огромномъ большинств-Ь случаевъ происходитъ либо въ церкви, либо при какомъ-нибудь богослужети. Проявляется самый припадокъ весьма различно.
Наиболее частая и типичная его форма состоитъ въ томъ, что
кликуша начинаетъ „кричать на голоса",— симптомъ, отъ котораго
()0лфзнь и получила свое навванхе. Крикъ кликушъ крайне различенъ
и чрезвычайно неприятно дМствуетъ на окружающихъ. Сл^дуетъ раз
личать двоякаго рода крикъ: кликуша яздаетъ лишь безсловесные
звуки съ различными переливами и интонащей, притомъ совершенно
безъ всякаго ритма и правильности. Крикъ этотъ напоминаетъ всхли
пыванье, голоса животныхъ, собач1Й лай, или кукуканье,— очень часто
онъ прерывается громкимъ нкашемъ или рвотными звуками, Голосъ
кликуши пронзительно громкий, и почти весь крикъ построенъ на высокихъ нотахъ. Каждая музыкальная фраза крика постепенно. уско
ряется и повышается crescendo, потомъ вдругъ обрывается: кликуша
набираетъ въ· себя воздухъ и повторяетъ крикъ снова. В ъ другихъ
случаяхъ кликуша сразу начинаетъ выкрикивать опред'Ьленныя слова.
Выкрикиваетъ она ихъ неправильно, отрывочно и громко. Содержанхе
выкрикиваешыхъ словъ весьма различно. Чаще всего она кричитъ:
„ой лихо MHt, ой тяжко, страдйаю, страд0,аю“ и т. д. Иногда же
сразу начинаетъ .выкрикивать, что въ нее насадили чертей, что' ее
испортили: „заставила страдать! Ай, Секлюха, вогь погуляемъ, страдааю* и т. д. Кликуша выкрикиваетъ, что она испорчена, и имя
того лица, кто ее испортилъ. В ъ народа существуютъ различные
прхемы, чтобы заставить кликушу назвать имя испортившаго ее лица,
ибо, по народному преданш, кликуша во время припадка можетъ на
звать его. Обычный для этой ц^ли прхемъ состоитъ въ тоиъ, что
подходятъ къ припадочной, берутъ ее за безымянный палецъ л^вой
руки - и спрашиваютъ,— большею частью этотъ пр1емъ оказывается
успФшнымъ. Довольно распространенное явленхе, что кликуша въ
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церкви и вообще во время приаадка начинаетъ богохульствовать, и
эти припадки ихъ дфиствуготъ наиболее тяжело на окружающихъ.
Впавшая въ неистовство кликуша ругаетъ иконы, иричастхе, священ
ника самыми площадными словами, при этомъ плюет'ъ на иконы и
порывается бить нхъ. Любопытно, что кликуши часто весь крикъ свой
выкликаютъ отъ имени 3-го лица, именно отъ имени сидящаго въ
нихъ бЪса.
Р 4дко припадокъ ограничивается однимъ крикожъ; почти всегда
Быступаетъ ц'Ьлая группа двигательныхъ симптомовъ. Кликуша падаетъ на землю, но паденхе это р^зко отличается отъ эпилетическаго.
Несмотря на сильное, поввдимому, паденге, довольно стремительное и
быстрое, MHi не случалось видфть и читать а том.ъ, чтобы кликуша
при наден1и расшибла себф голову или конечность. Это т4мь бол^е
странно, что падаютъ он-Ь съ шумомъ и звукъ падетя т4ла кликуши
о полъ вселяетъ onacenie за целость ея организма. Не только раны,
но ссадины и синяки у кликушъ очень рфдки. Друго'е характерное
для падев1я кликушъ обстоятельство то, что при падеши кликуша, не
смотря на свое, повидимому, безсознательное состояте, не вад^ваетъ и
не нортитъ окружающихъ предметовъ. Такъ, падая въ церкви среди
иконъ и ставниковъ, кликуши не зад^ваютъ ихъ.
Посл4 паден1я на полъ, при продолжающемся выЕЛИкиван1и, кли
куша начинаетъ биться, производя самыя разнообразный, по быстрот-Ь
и сил^ двЕжен1я. Мнопе изс.14дователи принимаютъ эти движешя за
судороги, но, на основан1И своихъ наблюдешй, я думаю, что он* не
имфютъ съ судоргами ничего общаго и представляютъ собою просто
безпорядочныя, порывистыл движен1я, хотя и совершаемый кликушею
въ ненормальномъ душевномъ состоян1и экстаза, но им^ющ1я Bct при
знаки произвольныхъ ц4лесообразныхъ движенш. Кликуша катается
по полу, бевпорядочно мечется, бьетъ руками и ногами объ полъ, из
вивается, по выражен1ю многихъ наблюдателей, , ломается". Движешя
эти то усиливаются, то стихаютъ; вообще никакой правильности въ
ихъ течен1и не наблюдается.
Эти три признака: крикъ, паден1е и двигательное возбуждеюе и
составляютъ собственно наиболее существенныя явлеп1я припадка.
Продолжен1е этого припадка также совершенно неоиред1)ленное: отъ
10 минутъ и до 2—3 часовъ. В ъ послФднемъ случай кликуша вре
менно затихаетъ, какъ бы отдыхая и набираясь силъ, чтобы потомъ
припадокъ возобновился съ новою силою.
'
Подробный аналивъ видФнныхъ мною многочисленныхъ припадковъ
далъ MHt сл'Ёдующ1я данныя. Органы чувствъ у к.шкуши во время
всего припадка продолжаютъ функц1онировать. Обоняше сохранено и
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больная почти всегда реагируетъ на вдыхате амшака. Глаза у кли
куши во время припадка почти всегда закрыты, притомъ произвольно,
по просту зажмурены. Если ихъ открыть насильно, они тотчасъ же
снова закрываются. Но въ тЬ κοροτκΐο моменты, когда кликуша открываетъ глаза, она видитъ и зам^чаетъ окружающее быстро и пра
вильно, чго помогаетъ ей избегать при своихъ бурныхъ движен1яхъ
столкновен1я съ окружающими предметами.
Кликугаа хорошо слышитъ во время припадка и воспринимаетт>
правильно слышимое; такъ, въ церкви она согласуетъ свои крики съ
ходомъ церковной службы, что можно особенно характерно наблюдать
на ночной служб* въ часовн* св. Пантелеймона въ МосквФ. Часта
во время самаго разгара кликушескаго приступа можно вести съ боль
ною беседу, при чемъ она отвЪчаетъ вамъ отъ имени сидящаго въ^
ней бЪса. Труднее изсл^довать вкусъ, но, повидимому, и онъ сохраненъ. Одинъ |ш ъ я не -получилъ у кликуши во время припадка реакщю на горчицу, которою я смазалъ ей языкъ, но зд^сь видима
была примись симулящи и задержка вкусовой реакцш. В ъ функц1ж
остальныхъ головныхъ нервовъ также никакихъ отклонемй заметить
во время приступовъ не удалось. Зрачки никогда не претерпгьгваютъ измгшенгА; они не расширены во время припадка и вс&
время реагируютъ да св1>тъ. Движенхя тлазъ внолнф сохранены, а
часто наблюдаемыя мигательныя движен1я^ и жмуренье глазъ анало
гичны общимъ движен1ямъ, свойственнымъ припадкамъ кликушъ. Ми
мика лица очень безпорядочная; выраженхе лица обычно показываетъстрадан1е, лицо подвижно, часто выражаетъ з^обу, но слезы почти
никогда не появляются.
Часто бываетъ щелканье зубами, но настоящего тризма я не на
блюдала.
Mnorie авторы упоминаютъ о выд4ленш у кликушъ во время припадковъ п^ны изо рта.
По моимъ наблюдешямъ, это явлеше очень р’Ьдкое. Въ одномъ.
случай больная взбивала слюну въ ntny искусственно. Плюются больпыя нередко и особенно часто въ церквахъ на иконы. Прикусывашя
языка у кликушъ никогда не бываеп>. Часто отм^чаютъ судорожный
спазмъ глотки, который появляется у кликушъ, когда имъ насильно
даютъ нричаст1е. Благодаря этому спазму, кликуши не' въ состоянш проглотить йричаст1Я. Очень часто он-Ь икаютъ, производятъ
рвотныя движетя и какъ бы давятся. Однако рвоты у кликушъ во
время припадка я не видалъ. Мнопя больныя какъ-бы усиленно отду
ваются, дуютъ, издаютъ сопящ1е и хрипящ1е звуки. Дыхан1е учащен
ное, и глубок1е вздохи время отъ времени см-Ьняють прерывистое ды^
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xanie. Интересно, что цв^тъ лица во время припадка, даже сильнаго,
мало меняется. Pfeitaro Ц1аноза почти не бываетъ, хотя кликуша
усиленно надувается. Во всякомъ случай симптомъ этотъ выраженъ
много слабее, ч 4мъ объ.этомъ упоминается во многихъ описатяхъ.—
Пульсъ почти всегда ускоряется до 100— 110, но сердце бьется
правильно и аритм1и не замечается.
Изсл-Ьдованхе чувствительной сферы во время припадка довольно
затруднительно. Большинство кли1сушъ па уко.ш не реагируетъ. Я ,
однако, сомневаюсь, чтобы зд^Ьсь имелась настоящая анестез1Я. Тактиль
ную и температурную чувствительность изсл^довать невозможно, такъ
какъ кликуша на подобные вопросы во время припадка не ο τβ ϊчаетъ. Но на неожиданный уколъ булавкою, а особенно на ожогъ
спичкой, реакщя, особенно въ первый разъ, получается вполне от
четливая. Далее, однако, кликуша приспособляется и на повтор ныя
довольно сильныя раздражешя уже не отвечаетъ. М не, думается, что
кликуши чувствуютъ боль и вообще всякое кожное раздражеше, ре
акцию же задерживаютъ искусственно.
Какъ на доказательство повиженной чувствительности у кликушъ
во время припадка часто указываютъ на то, что сне бьются, не щадя
себя, обо что попало. Если однако принять во вниман1е, что почти
никогда при этихъ кажущихся столь сильными ударахъ не наблю
дается соответствующихъ илъ поврежден1й, то это заставить отно
ситься къ этому жнен1Ю съ известною осторожностью.
Со стороны двигательной сферы, кроме отмеченныхъ выше яв'леН1Й, следуетъ упомянуть, что кликуша во время припадка часто со
«сей силою бьетъ руками и ногами объ полъ, но движен1я ея коор
динированы и разсчитаны. Такъ, если подставить подъ удары свою
руку, то она ясно избегаетъ ее, направляя свои удары мило. Часто
кликуша, не падая во время припадка, просто мечется и борется съ
окружающимъ. В ъ народе твердо укоренился обычай „держать" кли
кушу во время припадка: несколько сильныхъ мужчинъ набрасываются
на нее и борятся съ нею, удерживая ее. Здесь следуетъ остановиться
на одномъ признаке, приписываемомъ кликушамъ, равно какъ и средневековымъ демономанкамъ. Говорятъ, что кликуша во время при
падка развиваетъ настолько чрезмерную мышечную силу, что несколько
сильныхъ жужчинъ не могутъ справиться со слабою женщиною. По
моимъ наблюден1ямъ, это не подтверждается. Если кликуша и разви
ваетъ несколько большую силу во время припадка, чемъ обыкновенно,
то это легко объясняется состоянхемъ экстаза, въ которомъ она нахо
дится. Окружающхе же переоцениваютъ силу кликуши потому, что на
нихъ действуетъ и производить впечатлен1е самая картина припадка.
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а во вторыхъ потому, что они не ум^ютъ держать кликушу. Я безь
труда одинъ совершенно свободно удерживалъ всЬхъ .кликушъ, бьЮ'·
щихся въ πρΒπαΛΚΐ. и нахожу, что развиваемая ими сила во много
разъ меньше той, которую развиваютъ, напр., эпилептики въ состоянии
эпилептическато буйства.
Замечательно и то, что кликуша во время припадка не дерется
и не ваноситъ вреда окружающимъ, за исключен1емъ сравнительна
р^ДЕихъ случаевъ, когда она бросается во время припадка на
лицо, которому она приписываетъ свою порчу и наноситъ ему удары^
царанаетъ, плюетъ, рветъ на немъ платье и проч. В ъ этихъ случаяхъ.
д4йств1л ея вполн-Ь произвольны, целесообразны и ими руководиг-ъвыборъ.
Я уже говорилъ, что настоящихъ судорогь, а особенно opistotonus’a я у кликушъ не наблюдалъ, и мн4 кажется, что авторы, описывающ1е движентя кликушъ, какъ судороги, или недостаточно внима
тельно проанализировали ихъ, или называютъ ихъ такъ со словъ.
окружающихъ (см. ст. Геника Невр. BtcT. 1898. 1.59 т. V I, вып. 4 ).
Впрочемъ, возможно, что на ряду съ кликушескими, ими наблюдались
настоящ1е нстерическге припадки.
У кликушъ наблюдается еще цЬлый рядъ другихъ движен1Й, ко
торый правильнее всего отнести къ разряду насильственныхъ движеН1й, часто наблюдаемыхъ у душевно больвыхъ. Сюда принадлежатьвсевозможные виды трясешя и дрожи. Иногда по ц'Ьлымъ часамъ мне.
приходилось наблюдать у кликушъ быстрыя ритмическхя движен1я,
постояннаго темпа и ритма въ различныхъ мышцахъ и иногда съ
довольно необычной локализац1ей; такъ, одна больная, лежа на жи
воте по ^/4 часа и больше, производила эти движения мышцами спины
и ягодицъ. Движен1Я эти сходны съ теми, которыя можетъ произвести:
каждый, ноставивъ согнутую въ колене ногу на носокъ въ сидячемъ.
положении и производя быстрыя движен1я.
Въ конце припадка часто замечается разслаблеше мускулатуры,,
что особенно часто наблюдается, если возвратъ къ норме совершается
черезъ состоян1е простращи или сна.
Параличей у кликушъ не встречается, .даже кратковременныхъ.
Указанхе въ этомъ направлеши со стороны Геника личнымъ его наблюденхемъ не проверено и, если имело место, то относится къ чистоистерическимъ припадкамъ.
Рефлексы во время припадковъ никакихъ изменешй не нредставляютъ: коленные, сухожильные и кожные рефлексы во все время при*падка нормальны. Вазомоторные рефлексы также изменяются слабо. Я
-уже упоминалъ, что цветъ лица мало изменяется, и наблюдаемый:
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иногда щанозъ объясняется т^мъ, что кликуша просто дуется и задерживаетъ дыхан1е.
В ъ народномъ ydtatAeHiH и въ ооисав1яхъ большинства авторовъ
отмечается у кликушъ особое вздутхе живота, метеоризмъ, сопрово
ждаемый потомъ обильнымъ отхожден1емъ газовъ. По отзывамъ сви
детелей, животъ кликуши на глазахъ у вс-Ьхъ раздувается, и симптомъ этотъ считается неопровержимымъ доказательствомъ, исключающимъ притворство.
По моимъ наблюдешямъ, признакъ этотъ далеко не такъ ясно выраженъ, какъ на это указываютъ некоторые изследователи. Нужно им^ть въ
виду, что метеоризмъ у деревенскихъ жителей, при ихъ способе питан1я, явлен1е слишкомъ заурядное, а потому н^тъ ничего удивительнаго въ томъ, если отхожденхе газовъ часто наблюдается при общемъ
возбужден1И больной. У одной больной я наблюдалъ подробно механизмъ этого явления, которое она производила искусственно: принявъ
определенное положенхе тела, животоиъ къ земле, она быстрыми движен1ями наглатывала воздухъ и потомъ сразу выпускала газы въ виде
громкой усиленной отрыжки и черезъ прямую кишку.
Отрыжка, икота, рвотныя движетя свойственны большинству припадковъ.
Секреторная деятельность мало изменяется: указав1я на усиленное
слюноотделение не подтверждаются, потоотделен1е бываетъ часто уси
лено, во и это усиленхе вполне соответствуетъ двигательному возбужденш.
Мочи изследовать мне не удалось, но я не нашелъ никакихъ
данныхъ, которыя бы указывали на изменен1е мочеотделен1я въ зави
симости отъ припадковъ. Никогда во время припадковъ не бываетъ
непроизвольнаго мочеиспускан1я.
Вотъ перечень почти всЪхъ физическихъ симптомовъ, которыми
выражается кликушный пристунъ.
Со стороны душевной сферы проследить кликушесый припадокъ
гораздо труднее.
Прежде всего следуетъ отметить, что сознан1е во время припадка
не теряется.
Кликуша орхентируется во времени, въ пространстве и узнаетъ
окружающихъ. Одна изъ главныхъ функщй душевной жизни, предпо
лагающая непременную наличность сознашя,— выборъ— у кликуши со
хранена.
Беснующаяся во время богослуженхя кликуша следитъ за ходомъ
службы и сообразуетъ съ содержанхемъ молитвъ не только начало, но
и конецъ припадка, она реагируетъ на заклинательныя молитвы и
16
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сразу приходить тогда въ себя. Часто можно вид'Ьть, какъ бесную
щуюся въ припадкЪ женщину насильно тащатъ ·къ причасию, какъ
она отбивается, плюетъ и богохульствуетъ. Страннымъ образомъ два
первые раза не удается дать кликуше причасйе, но на трет1И разъ
она его съ усилземъ проглатываетъ и тогда совершается полное npe-·
вращен1е: больная сразу приходитъ въ себя, хотя сохраняетъ изму
ченный, томный видъ. Кликуша сознательна, иотому что разсчитываетъ свои движешя, выбираетъ м^сто, куда падаетъ,— выбираетъ и
равличаетъ окружающихъ лицъ, особенно когда бросается на мнимую
колдунью. Она не наноситъ вреда окружающииъ. Часто во время самаго разгара припадка она ведетъ разговоръ отъ имени сидящаго въ
ней б4са въ 3-мъ лицЪ и отв^чаетъ на предложенные вопросы. Во
время припадка кликуша очень ловко оговариваетъ лицъ, противъ
которыхъ она возбуждена.
Но насколько несомненна у кликушъ во время припадка налич
ность сознан1я, настолько правдива, повидимому, амнез1я ихъ по отношен1Ю къ припадку, когда он4 приходятъ въ себя. Почти все кли
куши, придя въ себя, уверяютъ, что ничего не помнятъ о бывшемъ
съ ними и о томъ^ что оне говорили или выкликали. Это уверен1е
сначала невольно внушаетъ сомнете, въ виду наличности сознан1я, но
оно настолько обш,е, и такъ искренно, что заставляетъ подробнее вду
маться въ него. ·
Больныя говорятъ, будто о томъ, что съ ними было и что оне
кричали, оне узнаютъ отъ другихъ. При этомъ поражаетъ тотъ контрастъ, который замечается въ отношенхи больной къ лицу обвиняемому
ею въ порче во время и вне припадка. Тогда, какъ во время при
падка она со злостью и остервененаемъ выкдикаетъ его имя, въ сво
бодный промежутоЕЪ она говоритъ о немъ спокойно, разсудительно,
добавляя, что она противъ него ничего не имеетъ, а часто даже со
болезнуя о немъ. Изложенныя ниже наблюдения вадъ свойственнымъ
кликушамъ сомнамбулизмомъ даютъ ключъ къ объяснен1ю этой амнез1и,
и я думаю, что отрицать ее и считать за притворство не следуетъ.
Изъ другихъ душевныхъ явленШ во время припадка, кроме свойственныхъ ему идей бесоодержимости нельзя указать ничего непра•вильнаго.
Галлюцвнащй у кликушъ не бываетъ, ни зрвтельныхъ, ни слуховыхъ, ни другихъ органовъ чувствъ. Бреда также нетъ, ибо идеи
бесоодержимости следуетъ от.1ичать отъ настоящаго бреда, какъ плодъ
• суевер1я и искренней веры, также свойственной кликушамъ и вне
' припадковъ.
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Н аоборотъ, MHorie изъ симптомовъ кликушнаго припадка я отнош у
Еъ насильственнымъ λ ϊη ο ϊβ ϊη μ ι психическаго происхожден 1я , к а к ъ -т о :
кр и къ, копролал 1Ю и описанныя движ ен 1я.
Во все врежя припадка кликуша находится въ состоянш экстаза,
чувства ея р'Ьзко изощрены, воспрхяйе вн^шнихъ впечатл4н1й необыкно
венно быстрое, и этимъ, в-Ьроятно, объясняются разсказы объ ясновид^н1и Еликушъ и ихъ способности предсказывать будущее.
Описанная здФсь форма припадка, такъ сказать, типическая, но
■Bct припадки далеко не укладываются въ однФ и т4 же рамки. У од
ной и той же кликуши припадки проявляются почти всегда въ той же
самой форм4, но у различныхъ больныхъ они выражаются не оди
наково.
Зд^сь выступаетъ черта, имеющая громадное значен1е для пони,жан1я сущности кликушества,— это подражаше и при тоиъ чисто патологическаго характера. Кликуша воспроизводитъ припадокъ въ той
фори^, въ какой она его видела у другихъ больныхъ, и зат^мъ уже
повторяетъ его всегда въ одной и той же формЪ, до мельчайшихъ
подробностей.
У нФсколькихъ десятковъ кликушъ, которыхъ инЪ пришлось на
блюдать, у всфхъ было известное различ1е въ.проявлеши припадка.
B c i описанныя выше явления разнились по сил4 и продолжительности,
' а иФкоторня явлен1я совершенно выпадали.
Даже главный симптомъ „крикъ на голоса“ иногда выпадаегь.
Особенно это различ1е въ проявлети припадковъ выступаетъ въ эпидем1яхъ, когда нисколько кликушъ приходится наблюдать одновре
менно.
Не всЬ кликуши во время припадка выкликаютъ имя колдуна,
ве Bct падаютъ, а движешя ихъ очень различны.
Очень частая форма, которая была р^зко выражена у одной больвой, состоЕтъ въ томъ, что больная молча падаетъ на землю, стреми
тельно и неожиданно, и зат’Ьмъ лежитъ, какъ бы въ глубокомъ обморокФ, различное время. Ни малМшаго движешя и никакой реакц1и
на внФшн1я внечатлФн1я. Но отъ настоящаго обморока состоянхе это
отличается т*мъ, что йульсъ у кликуши прекрасный, дыхан1е ровное,
зрачкд безъ изм^нешЁ и вазойоторныхъ разстройствъ н4тъ. Эта форма
очень напоминаетъ тФ притворные обмороки, которые такъ часто про
делываются въ семействахъ интеллигентными дамами. На болевыя раздраженхя так1я больныя не реагируютъ.
Продолжительность кликушескаго припадка очень различна, отъ
10 мин. до нФсколькихъ часовъ- Кончается припадокъ неодинаково: или
больная сразу приходитъ въ себя, или, чаще, успокоившись послЪ
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перхода возбужл.ен1я, впадаетъ въ состоян1е глубокой простращи и, по
словамъ окружающихъ, въ это время напоминаетъ бездыханный трупъ.
Это'гъ пер1одъ большею частью продолжается не долго, до V® часа,
но иногда и значительно дольше. Просыпается кликуша довольно
быстро и приходить въ себя не такъ, какъ эпилептмкъ, сознаюе котораго проясняется постепенно. На вопросъ, что съ ней было, οτβ4чаетъ, что ничего не помнитъ, и приходитъ кь свое обычное состояте,
въ которомъ и пребываетъ до появленхя сл-Ьдующаго припадка.
Припадки кликушества повторяются и наступаютъ совершенно не
правильно и различно у разныхъ больныхъ: отъ н’Ьсколькихъ разь въ
день и до одного раза въ годъ и р4же. В ъ общемъ частота нрипадковъ соотв’Ьтствуетъ т4мъ поводамъ, которые ихъ вызываютъ.
Р-Ьдко кликушескхе припадки наступаютъ безъ всякаго повода.
Обычно ихъ появлен1е приурочивается къ опредФленнымъ поводамъ и
зд^сь на первомъ план’Ь стоятъ всЬ церковныя богослужен1я и рели- ■
Г 10 зные обряды. Припадки случаются въ церкви, главнымъ образомъ,
во время п'Ьи1я Херувимской пФсни или во время причастия, Мнопя
кликуши, которыя не ходятъ изъ онасен 1Я припадковъ въ церковь,
внадаютъ въ состоян1е припадка дома, какъ только заслышать звукъ
церковнаго колокола.
Кликуша вообще не переносить ничего святого и впадаетъ въ припадокъ, если дать ей святой воды. Въ другихъ случаяхъ, при нетер
пимости къ табаку, она впадаетъ въ приаадки, какъ только въ ея
присутств1и закурятъ.
' На второмъ план4, какъ поводъ, вызываюЩ1Й у кликуши появлен1е припадка, стоить все, что относится къ исторхи ея порчи. Она
не можетъ ни видеть, ни слышать имени мнимаго колдуна. При вся
кой случайной даже встр-Ьч^ съ нимъ у ней появляется припадокъ и
нер'Ьдко она въ неистовств'Ь набрасывается на него.
Дал^е, всякая семейная непр1ятность, сильное волнен1е, вызсвъ въ
npncficTBeHHoe м^сто, прйздъ въ деревню начальствующихъ лицъ,—
все это при случа-Ь вызываетъ припадокъ.
Въ промежуткахъ между припадками, кликуша представляется
относительно нормальною· Стойкою остаетсц- „боязнь .святостей" и глу
бокое уб^ждете ея въ томъ, что она испорчена. И то, и другое не
есть, строго говоря, чистая патофоб^я или. бредь, точно такъ-же, какъ
и идеи б’Ьсоодержимости, а объясняется просто традищондымъ ■суев'ЬpieMb и искреннею в'Ьрою. По характеру кликуша раздражительна,
замкнута, мало обш;ительна.
:
• Довольно важный вопросъ состоитъ въ том^, свойственъ-ли исте*
рическ1й характеръ .настоящей кликуш’Ь. Насколько я могъ убедиться
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при моихъ изсл’Ьдован1яхъ, у кликуши н’Ьтъ чертъ свойственныхъ истеричнымъ. Правда, во время припадка кликуша театральничаетъ, сосредоточиваетъ на ce6i все вниман1е, она очень чувствительна къ жа
лости и сострадан1ю со стороны другихъ, но д^лаетъ она это, такъ
сказать, не изъ любви къ искусству. Еликуша действительно страдаетъ и BHi припадковъ. У кликуши н’Ьтъ эгоизма свойственнаго истеричнымъ; она, наоборотъ, кротка и терпелива. Кликуша въ перходъ
св’Ьтлаго промежутка чужда лживости, хитрости и злости и этимъ она
р^зко отличается отъ истеричекъ. Созпаше и Bci душевные процессы
нормальны.
Кликуша, однако, чувствуетъ себя тяжко больною, она тоскуетъ
^езпри чинно и мучается тяжестью своей бол’Ьзни. Энерйя ея падаегъ,
ничто ее не· интересуетъ,и она становится плохой работницей въ семь*.
Изъ образцовой матери и жены она становится вялой хозяйкой и мало
заботится объ интересахъ семьи. Хозяйство падаетъ, но больная отно
сится къ этому пассивно.
Одна мысль и желаше излеченхя занимаетъ больную, и почти вся
жизнь ея проходитъ въ странствованхяхъ по богомольямъ и монастырямъ, а вс4 деньги семьи уходятъ на расходы и подношенш монастырямъ.
Интересно, что большинство кликушъ вовсе не плохо упитанныя
женщины, а н'Ькоторыя изъ нихъ просто им-Ьють цв’Ьтущш видъ. МноГ1я кликуши въ самый разгаръ бол'Ьзни беремен’Ьютъ, рожаютъ и кормятъ, и всЬ эти пер1оды не вл1яютъ на болезнь.
Изъ физическихъ признаковъ— почти постоянная боль подъ ло
жечкой, globus hystericus, метеоризмъ; дал*е, субъективныя жалобы
на различныя парестсз1И въ вид* он'Ьм’Ьшя и переб'Ьгающихъ болей.
Ни головные нервы, ни чувстввтельная, ни .двигательная, ни вазомо
торная нервная система никакихъ уклоненй отъ нормы не представляетъ; не встречается у кликушъ также и признаковъ вырожден1Я.
' Отсутствие этихъ разстройствъ р-Ьзко отличаетъ кликушъ отъ настоящихъ классическихъ 'истеричныхъ.
В ъ несомненной связи съ болезнью, а можетъ быть и какъ при
чинный моментъ, стоитъ половая деятельность кликушъ. То обстоя
тельство, что мноия кликуши заболеваютъ тотчасъ после свадьбы, въ
связи съ сощальными условгями "русской жизни, когда крестьянскихъ
девушекъ выдаютъ замужъ часто совершенно не- считаясь съ ихъ чувствомъ,— заставляетъ обратить вниман1е на эту сторону жизни. У очень
многихъ кликушъ замечается неудовлетворенность половой жизни- Я
виделъ двухъ кликушъ, у которыхъ болезнь развилась после свадьбы,
какъ результатъ малой половой способности мужа. Гораздо реже ветре-
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чается полная половая депресс1Я и отсутств1е половой потробности- у
кликушъ. Ни у одной изъ ащепковскихъ кликутъ не было женскаго
страдан1я половой сферы; также не удалось мнЬ констатировать она
низма и мастурбащи. Интересно, что надавливаше на яичникъ укликушъ не им^етъ ни млл^ишаго вл1ян1я ни на вызывание, ни на прекращенхе припадка, какъ то имфетъ м-Ьсто при встерги.
Въ припадкахъ кликугаъ H to также разд’Ёленхя на периоды, свой
ственные истерическимъ; не обнаруживается также истерогенныхъ зонъЛюбопытный фактъ отм-Ьченъ мною у ащепковскихъ кликушъ, и я
не сомн'Ьваюсь вт. его правдивоств. М-Ьсячныл вообще у кликутъ до
вольно правильны, но у нФкоторыхъ изъ нихъ месячный страннымъ
образомъ появляются каждый разъ въ больш1е праздники, какъ только
кликуша соберется въ церковь. По обычаю, во время менструац1Й
женщины въ церковь не ходятъ, и подобное совпадан1е ужасно мучитъб’Ьдныхъ кликушъ. При этомъ 81енструац1и появляются каждый разъ,
не смотря на то, что они недавно передъ т4мъ кончились, и вообще
всегда протекчютъ правильно.
Если резюмировать и проанализировать всЬ полученныя и изложенныя до сихъ поръ данныя, то сл-Ьдуетъ придти къ заключен1ю,
что ни ьо время припадка, ни во время св’Ьтлаго промежутка у кли
кушъ н-Ьтъ ни единаго объективпаго признака, который позволялъ бы
различать действительные припадки отъ притворныхъ, В ъ кликушномъ
припадке н-Ь-гъ ни едвнаго признака, который бы не могъ быть нроизведенъ искусственно, и поэтому установить патогномоничесюе при
знаки для кликушъ вообще и для ихъ припадковъ въ частности не
возможно.
Уже зд^сь сл^дуетъ отметить, что хотя картина кликушества
им-Ьетъ очень много чертъ, свойственныхъ истерги, но въ общемъ кли
куши ptsKo отличаются отъ истеричеыхъ.

Первое в основное различие то, что Bci τί явлен1я, въ которыхъ
не усматривается органическихъ Β3ΜΪΗ6ΗΪή въ сфере чувствительной,
двтательной и рефлекторной, особенно же со стороны зрачковъ и
вазомоторовъ, которыя въ настоящее время очень склонны относить къ
истер1 и, совершенно отсутствуютъ у кликушъ. Рядъ изменений въ формЬ
типвчныхъ анесте81й у кликушъ не наблюдается,— некоторые же общ1 е
симптомы въ форме чувства ползанья мурашекъ, globus hystericus,
стреляющихъ болей перебегающаго характера, слишкомъ недостаточны
для того, чтобы на основан1и ихъ д1агносцировать истер1Ю. Я очень
подробно взследовалъ отправления головныхъ нервовъ у кликупгь и
утверждаю, что у нихъ нетъ взменешя ни въ зрачкахъ, ни въ поле
зрешя (изследовано при помош,н периметра д-ра Asch'a), ни въ цветоощущен1И.

— 231“^=---------- -------------Со стороны душевной сферы, по моему MH-bniro эта разница между
истер1ей и кликушествомъ еще больше. При такъ называемой малой
истерхи главныя изм^нен^я психики заключаются въ неустоичивомъ,
неуравнов^шенноыъ характер^, капризахъ и раздражительности. Ни
чего подобнаго у кликушъ н'Ьтъ, какъ уже указано выше. Явлен1й же
большой истер1и въ формЪ бреда и галлюцинац1Й у кликушъ совер
шенно не наблюдается. Наоборотъ, основной симптомъ кликушества,
такъ называемый боязнь святостей, которымъ определяется вся
картина болезни,— естьвидъ obsession— навязчиваго, стойнаго состоя
ния— вовсе песвойственнаго истерхк. Эмощональная сторона этого состоян1я относится къ состоян1ю яатофоб1и, гораздо болЪе свойственной
нейрастеши и многимъ душевнымъ болФзнямъ, Некоторые поступки и
A-bScTBifl кликушъ суть настояш,1я вмпульсивныя i-bftcTBiH, какъ то:
копролал1я, богохульствовая1е, изб1еше икопъ и мнимыхъ колдуновъ.
У истеричныхъ воля слаба и неустойчива, у кликушъ же опа извраш,ена. Истеричная не страдаетъ, а отчасти наслалгдается своимъ состоянхемъ, кликуша же дМствительно страдаетъ.
Не подлежитъ, однако, сомн4тю . что об* формы принадлежать
къ одной обш,ей групп* функщональныхъ психо-нейрозовъ, чего, по
моему MH'bHiro, совершенно недостаточно для того, чтобы ихъ отожде
ствлять.
Есть, однако, одно обстоятельство, которое помогло бы аролить
свФтъ на сущность и происхождеше кликушества. Я уже упомянулъ
о томъ, что огромное большинство настоящихъ кликушъ утнерждаютъ,
будто ничего не помнятъ о своихъ припадкахъ, и подтверждаютъ эту
амнезхю такъ правдиво, что трудно допустить столь искреннюю ложь.
Это единственное обстоятельство, которое наводило на мысль о
томъ, что вс^ явлен1я, свойственныя кликушамъ, могли проделываться
ими, какъ результатъ патологическаго притворства на почв4 впушешя
или самовнушешя.
Съ этою ц^лью я приб'Ьгъ къ помощи гипноза, им-Ья въ виду
выяснить восприимчивость кликушъ къ внушешю.
Результаты первыхъ же попытокъ оказались настолько рфзкими, а
дальнМш1е результаты настолько убедительны, что заставили меня
совершенно иначе взглянуть на сущность кликушества, чЪмъ это позволялъ простой анализъ клинической картины.
Я попытаюсь резюмировать здесь все, полученныя мною данныя,
и на Основании ихъ бросить взглядъ на сущность кликушества.
Съ перваго же «оего опыта оказалось, что кликуши необыкно
венно легко впадаютъ въ состоян1е гипноза. Долженъ особенно отме
тить, что обстановка моихъ изследовашй, сделанная въ присутствхи
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какъ врача, такъ и многихъ интеллигентныхъ лицъ, была далеко не
обычная. В ъ теченхе почти ц’Ёлаго месяца я повторно гипнотизировалъ десятки кликушъ въ завиваемой мною изб·!), безъ того, чтобы
OHt им’Ьли понят1е о томъ, что съ ними происходитъ. Едва ли нуйно
говорить, что въ глуши Гжатскаго уЬзда деревенская женщины не
им’Ьли никакого П0нят1я о гипнотизм'Ь и вызываемыхъ имъ явлен1яхъ,
и нотому не могли ихъ симулировать. Очень любопытно было, что до
моего отъезда, а, вЪ^^оятно, и понынф, кликуши не знали, что съ ними
происходило, и ничего не помнили, проснувшись, о томъ, какъ онЪ
спали.
До.1жевъ еще оговориться, что я лично не причисляю себя къ
слишЕомъ большимъ поклонникамъ внушетя вообще, а въ вопросахъ
гипнолопи, до вид'Ьннаго мною у смоленскихъ кликушъ, придержи
вался болЪе или Mente взглядовъ нансшской школы, а потому я не
склоненъ подозр'Ьвать себя въ излишнемъ увлечеюи при оц'Ьнк'Ь ви
д'Ьннаго мною.
Съ первыхъ же опытовъ, повторяю, я уб’Ьдился, что достаточно
было краткаго словеснаго внушения для того, чтобы кликуша необы
кновенно быстро впала въ состоян1е гипноза съ перваго же раза. В ъ '
простой деревенской изб-Ь, вдвоемъ съ кликушею, а впослЪдствхи при
многочисленной аудитории, я усаживалъ кликушу покойно на лавк'Ь и
самымъ обыкновеннымъ голосомъ ·объявлялъ ей, что она заснетъ, какъ
только я досчитаю до опред’Ьленнаго числа. Часто я закрывалъ ей
прямо глаза, слегка надавливая на глазные яблоки, и говорилъ *спи“ ,—
тогда кликуша засыпала моментально. Вообще кликушу можно усыпить
любымъ изъ употребляемыхъ для этого пр1емовъ, безъ мал’Ьйшаго
участ1Я въ томъ личнаго усил1я гипнотизируют,аго. Въ среднемъ вс4
кликуши засыпаютъ отъ 1— 10 секундъ. Наступающш сонъ покойный,
ровный и глубоий и сходеиъ съ обычнымъ, такъ называемымъ „внушенныыъ сноыъ*·.
Переходя къ дальнМшимъ наблюдетямъ надъ загипнотизирован
ными, я тотчасъ' же обнаружилъ Bci τ ΐ явлетя, которыя въ последнее
время такъ хорошо изучены и описаны. Немедленно, подъ влхятемъ
внушен1я, получалась полная анестез1Я, каталептическое состояше, все
возможный внушенныя постгипнотичесия д'Ьисгв^я и проч.
Но >же съ первыхъ опытовъ обратили на себя внимаше πΐκοτοрыя особенности, зам-Ьченныя мною у кликушъ и заставивш1я меня
обратить при своихъ опытахъ на нихъ особенное вниман1е.
Прежде всего выяснилось, что для очень многихъ" кликуш-ь со
вершенно е Ъ т ъ надобности дЪлать внушете сна. Достаточно съ периаго же раза совершенно непредупрежденную о томъ кликушу носа-
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дить· покойно и, закрывъ ей в-Ьки, надавить пальцами глаза: гипно
тическое cocrOiiHie наступаетъ моментально. Никакой разницы въ теч€ши дальн'Ьйшихъ явлений,— вызьанъ ли сонъ внушетемъ или опи■саннымъ прхемомъ,— не замечается. Я совершенно -отрицаю возможность
зд^сь, безсловеснаго внушен1я, ибо оиытныя кликуши не видали другихъ спящими и не слышали объ этомъ отъ другихъ, такъ что, садясь
за опытъ, oHi не могли им^ть въ виду, что ихъ заставятъ спать.
Разъ заснувъ, кликуша оставалась въ этомъ состоян1и неопред-Ьленно долгое время, и мн-Ь не приходилось наблюдать случаевъ самоироизвольнаго пробуждешя.
Заснувъ, кликуша сохраняетъ сидячее положенхе, въ котороыъ я
ее гипнотязировалъ, лишь плогнФе приклоняется къ cnnnKi сид^шя,
конечности разслабляются и принимаютъ, сообразно ихъ тяжести, по
койное положеше; голова обыковенно свешивается на грудь, дыхавхе
ровное и глубокое, пульсъ въ пред’Ьлахъ нормы. Вообще вся муску
латура совершенно разелаблена. Если въ это время изсл^довать чув
ствительность кожи, то обнаруживается полная анестез}я по отношен1ю
къ тактильной, болевой и температурной чувствительности. В ъ первыхъ
опытахъ я внушалъ эту анестез1ю, но дал^е я убедился, что она на
ступаетъ сама по себе и что внушать ее совершенно н^тъ надобности.
Анестез1я наступаетъ самостоятельво, безъ всякаго внушения, и настолько
полная, что кликуша не чувствуетъ очень сильныхъ ожоговъ. Любопытно,
что въ случае сйльнаго ожога, отъ котораго у кликуши выступилъ боль
шой пузырь, а потомъ и яз^а,— больная во всё послЪдующхе дни
совершенно не чувствовала боли и пе знала происхожденхя ожога, не-,
смотря на то, что никакого внушешя ей не было сделано ни отно
сительно анестезхи, ни относительно амнез1и. Анестез1я наблюдалась у
кликушъ, которымъ ни разу не делалось о тбмъ внушения, и сохра
нялась во все время, пока кликуша находилась въ состоянии гипноза.
“ Второе явлеп1е, наблюдаемое у кликушъ, развивающееся одновре
менно съ первымъ, состоитъ въ следующемъ. Какъ сказано выше, у
загипнотизированной кликуши все члены разслаблены. Приподнятая
рука свободно и всею тяжестью падаетъ обратно и никакого сопротивлев1я при этомъ не замечается. Н о если приподнять вверхъ руку
кликуши и, подержавъ короткое время, оставить ее, то она сохра
няетъ приданное ей положен1е, такъ называемое с’гатуе-образное положен1е. Подобное каталептоидное состоян1е вызывается чрезвычайно легко
внушенхемъ, и его можно получить у каждаго загиппотизированнаго
субъекта, но у кликушъ оно получалось безъ всякаго и, я думаю,
лаже безъ „безсловеснаго* внушешя. Я не могъ проследить здесь ра^
ницы между каталептическимъ состоян1емъ и- каталсптоиднымъ.
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кликушъ встр-Ьчались оба состоян1Я и безъ всякой правильностЕ. У
одн^хъ конечности передвигались безъ мал^йшаго сопротивлен1я съ
совершенною легкостью, и каждый разъ застывали въ томъ положеши^
въ какомъ ихъ бросали, тогда какъ въ бол^е р-Ьдкихъ случаяхъ, при
пассивныхъ изм'Ьнетяхъ положений, ясно ощущалась некоторая риги- ■
дность и наблюдалась flexibilitas сегеа.
Рефлексы во все время гипноза у всЬхъ кликушъ изм4нен1Й не
представляли и были сохранены все время.
Состояше Еаталепс1и удавалось вызвать безъ внушешя, но это
единственное явлеше со стороны нервно-мышечнаго прибора, вызванное
мною у кликушъ безъ внушен1я. Каталептоидное состоян1е члена сохра
нялось у кликушъ неопределенно долгое время и вл1ЯН1е мышечнага
утоыленхя было ничтожное.
Дал^е следовали всЬ явлен1я, свойственныя гипнозу, но вызыва
лись ont внушен1емъ. Удавалось внушать параличи, судороги, кон
трактуры, неподвижность членовъ, съ большимъ разви т 1ейгь при этомъ
мышечной силы и проч. Но зд4сь все совершалось обычно и не отли
чалось отъ того, что свойственно и не кликушамъ. B e t эти внушен1Я
были действительны и въ постгипнотическомъ состояти.
Повышенной механической возбудимости мышцъ инЪ не удавалось
наблюдать ни въ одномъ пер10д4 у изсл^дованныхъ кликушъ.
'
Точно также рефлексы у вс-Ьхъ изсл-Ьдованныхъ кликушъ не изме
нялись, и ни разу ле удалось зам-Ьтить ихъ исчезновен1я.
При изсл’1)довап1И кликушъ, мне не удалось разграничить, согласна
указан1ямъ Шарко и его учениковъ, каталепс1ю отъ каталептоиднаго^
состояшя. Хотя встречались случаи, где, на ряду съ сохранен1емъ
конечностью придапнаго ей положешя, наблюдалась совершенная лег
кость и гибкость съ отсутств1емъ всякаго оцепенен1я, сопротивлен1я и
ригидности, но ни разу не замечалось отсутств1я сухожильныхъ рефлексовъ. У другихъ кликушъ, также безъ всякаго внушетя, полу
чалась каталепс1Я съ оцененемемъ (flexibilitas еегеа), которую Шарко
и его ученики считаютъ каталептоиднымъ состоян1емъ, свойственнымълетаргическому и сомнамбулическому пер10дамъ гипнотическаго сна у
истеричныхъ. Вопреки чистой каталепсии, мои кликуши держали глаза
постоянно закрытыми, а при открыван1и ихъ быстро просыпались. Такимъ образомъ, чистой формы гипнотической каталепсии я у кликушъ
не наблюдалъ.
Что касается до такъ-называемой летаргической фазы, то въ чистомъ классическомъ виде у кликушъ она также не наблюдалась. У
нихъ наблюдалась полная анестез1я, выступавшая также безъ всякаго
предварительнаго внушешя, наблюдалось разс.таблен1е членовъ, но
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главный симптомъ— повышеше нервно-мышечной возбудимости— отсутствовалъ
Ближе всего отв’Ьчали явлен1я, наблюдавш1яся лшою у кликушъ,
тому виду гипнотическаго сна, который Шарко называетъ сомнаибулическимъ. OocTOHHie это наступало у кливушъ всегда въ одной и той
же формЪ независимо отъ приема, которымъ достигалось усынлен1е. При
настунлеюи гипноза у н4которыхъ кликушъ были нздрагиватя (энилентоидныя явлешя по Ри те), но π4ηη у рта не н<чблюдалось, Р-Ьдко
при гиннотизащи развивался кликушесый припадокъ, который, при
дальн'Ьйшемъ ход4 опыта, прекран^ался вм'Ьст'Ь съ наступлен1емъ сна.
Глаза обыкновенно были закрыты. Полная анестезия наступала сразу,
но с-'гухъ былъ сохраненъ, такъ какъ кликуша была въ этомъ состоянш очень восприимчива къ внутешю и понимала и выполняла все,
что ее заставляли д'Ьлать. Рефлексы были нормальны, а повышенной
мышечной возбудимости не замечалось.
Вызвать давлен1емъ на глазные яблоки нереходъ въ летаргическое
состоянхе или путемъ раскрыт1я глазъ въ каталептическое— ин^ не
удалось.
ЗдЪсь я долженъ обратить внимаше на очень странное обстоя
тельство, наблюдавшееся у вс^хъ изсл'Ьдованныхъ кликушъ и которое,
однако, не соотвФтствуетъ указан1ямъ другихъ изсл^дователей. Ни одна
изъ кликушъ совершенно не отв'Ьчала на предлагаемые вопросы и ни
отъ одной изъ нихъ не удалось добиться ни одного слова. Не уда
валось это и при усиленныхъ внушетяхъ и приказап1яхъ, тогда какъ.
вс4 постгипнотичесыя внушен1я въ форм-Ь различныхъ поступковъ вы
полнялись въ совершенств*.
Эго т-Ьмъ бол-Ье странно, что во всЬхъ остальныхъ отношешяхъ у
кликушъ вполн’Ь подтверждается указан1е Шарко и его школы, отно
сительно значешя личности экспериментатора. Какъ и у типичныхъ
сомнамбулъ. кликуши— „рабыни воли другого, настоящ1я слуги экспе
риментатора". Ихъ автоматизнъ— „актъ рабства и повиновешя“ . B cii
явления у загипнотизированныхъ кликушъ удавалось вызвать лишь мн-Ь
одному, попытки же присутствовавшаго товарища, доктора Н . И.
Преображенскаго, оказались безрезультатными, равно какъ и попытки
н'Ьвоторыхъ другихъ лицъ. Это т4мъ болФе странно, что я ни разу
не д'Ьлалъ въ этомъ смысл-Ь внушеп1я ни одной изъ кликушъ. Обсто
ятельство это очень рельефно выступало даже при безсловесныхъ д4йств1яхъ: такъ, я ыогъ, подойдя къ загипнотизированной кликуш^, при
дать ей любое положение конечности и она, въ силу им-Ьющагося
каталептоиднаго состоян1я, сохраняла его. Но, если это Д'Ёлало д р у.
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гое лицо, клик]ша не исполняла описаннаго. Обычныя внушен1я контгактуръ съ сильно выраженного мышечною силою удавались у кликушъ
въ совершенств'Ь.
Переходя къ я«лен1ямъ внушенхя, наблюдаемымъ у кликушъ, сл-Ьдуетъ заметить, что въ виду того, что всЬ онЪ не отв'Ьчали на
вопросы во время гипноза, не удавались некоторая внун1ен1я галлюцйнац1й во время сзмаго гипноза. Но Bci постгвпнотическ1я внушен1я
удавались въ совершенств*: всякая анестезхи, параличи, судороги, кон
трактуры посл'Ь просыпан1я изъ гиннотическаго сна исполнялись въ
точности. B e t поступки, довольно сложные, выполнялись неизм’Ьнно.
■ ОлФдуетъ, однако, остановиться на опыт.яхъ съ внушешемъ пре■ступлешй, которые не удались,— это явлен1б также иитересно въ
стысл'Ь дифференцировашя притворства кликушъ. Одной изъ больныхъ
■было внушоно, проснувшись, украсть яйца, лежавш1я на стодЪ въ
комнатФ. Добродушная религшзная старушка, проснувшись, выполнила
вс* друйя внушения, но осталась непреклонною по отношсшю къ во
ровству и ограничилась довольно продолжительнымъ взглядомъ на со
блазнительный нредметъ: лицо даже не выразило борьбы и сомн-Ьтя.
Одинъ изъ опытовъ съ другою кликушею былъ еще интересн’Ье. Въ
присутств1и довольно многочисленной аудитор1и она нисколько разъ
выполнила рядъ внушен1й, направленныхъ по адресу присутствовавшаго
■студента, г. К . Она,, проснувшись, поц'Ьловала его, потомъ'сильно уда
рила, но когда я, давъ ей въ руки карандашъ, внуши.’гъ ей, что это
ножъ и заставилъ, проснувшись, заколоть г К ., ю она поел* н^котораго колебан 1Я решительными шагами направилась къ нему, но,
пройдя 3— 4 шага, внезапно упала въ обморокъ.
Зд^сь выяснилось, что кликуши, не д*лаюш,1я различ1я между
дабораторпыми и настоящими престунлен1ями, обладаютъ настолько сильнымъ противод'Ьйствхемъ, что въ этомъ отноЩен1и внушен1е оказывается
■безсилБнымъ.
Особенно интересны у кликушъ такъ называемый отрицательныя
галлюципащи, которыя удаются у нихъ въ совершенств*. Крестьян
ской женщин*, никогда не слыхавшей о гипноз*, внушается, что,
проснувшись, она не будетъ вид*ть даннаго лица и не будетъ слы
шать того, что оно ей скажетъ. Внушен1е выполняется въ еще большихъ пред*лахъ: кликуша не только не слышитъ и не видитъ, но
не ощущаетъ сказаннаго лица, ощупывая его тщательно руками. Если
«То лицо станетъ поперекъ дороги кликуши, она· его будетъ ощупы
вать, говоря, что ей что-то м*шаетъ пройти, но тутъ же будетъ го
ворить, что она ничего не видитъ и что впереди ея никого н*тъ.
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Любопытно, что она не видитъ не только лица, о которомъ ей
было сделано внушен1е, но не видитъ и тЪхъ предметовъ, которые
- оно держитъ въ рукахъ. Какъ только нредметъ будетъ взятъ въ руки
другимъ лицомъ, онъ становится видиыъ для кликуши, какъ будто бы
на него то над'Ьвали, то снимали шапку невидимку. Лицо, не воспри
нимаемое кликушею, можетъ подойти и толкнуть ее, или ударить, и
она этого не ощущаетъ.
Сл-Ьдуетъ уоомяиуть, что у двухъ изъ изсл'Ьдованныхъ кликушъ,
которыхъ я впервые гипнотизировалъ внугаен1емъ «о время сильныхъ
принадкоБЪ кликушества, мн4 не удалось добиться сна, всл4дств1е сильнаго съ и-хъ стороня противод’Ьйствхя и отказа спать; но у нихъ
зд-Ьсь же удалось вызвать отрицательную галлюцинац1ю (кликуша не
вил'Ьла стоящаго подл-Ь нея мужа), а у другой— неснособность поднять
в-Ькп и параличъ рукъ.
13ъ виду указап1я кликугаъ на то, что у нихъ во время праздниковъ появляются менструац1н при попыткахъ идти въ церковь, я пробовалъ внушить имъ появленхе менструащй,— однако, безуспешно.
У вс'Ьхъ кликушъ носле гиннотическаго сна наступала полная
амнез1я, при томъ совершенно безъ всякаго внушен1я. Выпадаетъ изъ
памяти не только самый пер^одъ сна, но и самый фактъ сна. Кли
куша утверждала, что съ ней ровно ничего не было, и не помнила
даже, что ее усыпляли. Эта амнез1я совершенно тождественна съ тою^
которая наблюдается у кликушъ по отношен1Ю къ ихъ припадканъ и
даетъ основанхе думать, что во время кликушнаго припадка кликуша
находится въ сомеамбулическомъ состоянии.
Самое просыпаше у кликушъ происходитъ чрезвычайно легко и для
этого опять-таки не нужно внушетя: достаточно слегка дунуть клиK y ra i въ лицо — пр1емъ, значеше котораго не могло ей быть известна
Сеансъ гипноза не проходитъ для кликушъ безсл’Ёдно: онЬ чувствуютъ себя посл'Ь него 1— 2 дня очень разбитыми, слабыми, а не
редко появляется головная боль. Эти явлен1я въ дальнМшемъ проходятъ сами собою и никакого вреднаго д-Ёйстихн гипноза на кликушъ
я не зам’Ьчалъ.
Прим4нен1е гипноза къ кликушамъ съ лечебною ц1)лью дало до
вольно неожиданные для меня и очень piSKie результаты.
Достаточно было одного внушен1я во время гипноза, чтобы кли
куша буквально переродилась. Пришедшая на сеансъ кликуша, угне
тенная, страдяюп];ая съ многочисленными субъективными симптомами
вид4 боли въ жрвот4, въ конечностяхъ, съ резкою боязйью смтрстей, а нередко тутъ же впадающая въ кликушныйлрипадоЕЪ,— посл^
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гипноза сразу преображал<ась. B e t субъективныя ощущенхя, а особенно
' ^ол4зненность живота, сразу исчезали, нас'гроен1е духа р^зко меняется,
и кликуша чувствуетъ себя здоровою. Сразу исчезаетъ боязнь свято
стей, и кликуша можетъ пить святую воду, держать въ рукахъ икону,
просфору и проч. В ъ т-Ьхъ случаяхъ, когда кликуша не переносить
вида или имени лица, которое она обвиняетъ въ порч'Ь, поел·}! гипноза
■она спокойно переноситъ присутстгие колдуньи и даже говорить съ нею.
Если загипнотизировать кликушу во время припадка, то внушеН1емъ удается купировать каждый припадокъ, и д*йств1е въ этихъ
•случаяхъ настолько быстрое, что достаточно бываетъ '/2— 1— 2 минутъ.
Что касается продолжительности терапевтическаго д4йств1я, то,
нужно думать, оно весьма стойко. Поел* одного сеанса, кликуша, боль
ная уже нисколько л-Ьтъ, вполне поправляется и, наблюдая нисколько
такнхъ женщинъ въ течение 3-хъ недель, я не зам'Ьчалъ возврата
прежнихъ явлен1й.
Труднее обстоитъ д’Ьло при развили эпидемхй кликушества. Въ
изслфдованной мною эпидемии въ дер. Ащепков*— Bct кликуши, KpoDit
притворныхъ и настоящихъ истеричныхъ, легко поддавались гипнозу,
и терапевтическое д’Ьйствзе его было несомн'Ьнно.
Но въ виду господствовавшаго въ паселен1и волнен1я и общаго
возбужденхя, всл'Ьдств^е суев-Ьриоа окраски, приданной народнымъ уб'Ьжден1емъ всей истор1И, сильно выступало значение противовнушен1я со
■стороны 01сружающихъ, убФжденныхъ въ безсил1и доктора противъ кликушной болезни и усиленно пророчившихъ возвратъ у кликушъ припадковъ. На д-Ёл^ приходилось гипнотизировать кликушъ повторно, и,
т-Ьмъ не мен^е, когда, передъ самымъ моимъ отъ'Ьздомъ изъ деревни,
въ присутств10 администращи былъ отслуженъ молебенъ,— 5 изъ 13
присутствовавшихъ кликушъ снова впали въ припадки. Нужно правду
«казать, что это били именно τί, у которнхъ рФзче была выражена
призйсь притворства,— во всякомъ случай зд4сь противовнушен1е ока
залось сильнее и бо.’г^знь снова проявилась.
Если мы обратимъ внимание* па данныя, полученныя у кликушъ
при помощи гипноза, то нужно будетъ признать зд^сь наличность
большинства т-Ьхъ явлешй, которыя констатированы школою Шарко у
истеричныхъ.
Подъ вл1ян1емъ гипноза у кликушъ развивается особенное состоя’ ше, которое·, во моему мнФнш, нельзя трактовать, какъ разновидность
обыкновеннаго сна, и которое ближе всего подходить къ сомнамбули
ческому состоян1ю, согласно описа'Ыю^ Шарко. Какъ самое это состоя*
■Hie, такь и большинство описанныхъ симптомовь наступаютъ безь
всякаго учасия внушен1я и представляются настолько общими для
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вс4хъ кликушъ, что думать о иодражан1И или сишулящи не пред
ставляется возможнымъ. Н^которня особенности, наблюдавшаяся у изсл’Ьдованныхъ кликушъ, какъ напр, упорное молчан1е на воиросы въ
перход'Ь сомнамбулическаго сна,— не настолько существенны, чтобы р-Ьзко
различать это состояюе отъ сомнамбулизма Шарко.
Рядъ описанныхъ выше явлен1й со стороны нервной и душевной
сферы настолько сложенъ и въ данномъ случай, по моему ηηΪηϊιο, не
шожетъ быть объясненг, согласво Бернгейму, вл1ЯН1ешъ внушен1я,—
почему слФдуетъ допустить наличность особаго состоянхя сомнамбу
лизма, независиыаго отъ внушен1я, все равно назовемъ ли мы его ней' розомъ иди н^тъ.
CocTOflHie сомнамбулизма (Шарко) вообще характеризуется очень
легкою внушаемостью, и это вполнФ ясно обнаруживалось и у кликушъ.
Но повышенная внушаемость у кликушъ, по моему MH-bHiro, не есть
главная черта сомнамбулизма, а явлеше вторичное, развивающееся на
почв4 сомнамбулизма. Что упомянутое состоян1е не есть обычное для всЬхъ людей,—
' доказывается т'Ьмъ, что изъ многихъ лицъ, изслФдоьанныхъ мною на
MtcTt при совершенно одинаковыхъ услов1яхъ,— описанныя явлен1я
получились только у кликушъ.
Интересно, что притворныя кликуши и настоящ1я истеричныя
(причислявш1я себя къ кликушамъ и прхурочивавшхя свою бол’Ьзнь къ
лорчФ) совершенно не поддавались гипнозу.
Крайне интересное явлеше у кликушъ, описанное подробно выше
оредставляетъ обнаруженное у нихъ въ пер10дЬ глубокаго сомнамбу
лизма ясновид4н1е. Оно свойственно лишь н^которымт. кликушамъ и
съ ослаблен1емъ сна исчезаетъ. Состоитъ оно въ томъ, что кликуша
съ закрытыми глазами исполняетъ требуемыя движен1я, беретъ и отыскиваетъ требуемые предметы, словно она ихъ видитъ. Она называетъ
предметы, находящхеся вн4 ея поля зр*н1я, и обладаетъ способностью
читать мысли экспериментатора.
B c i эти явления, по моему мн*н1ю, нельзя объяснить гиперестез1ей
органовъ чувствъ, которую при томъ не удалось констатировать экспе
риментально. Я думаю, что упомянутыя выше явлен1я такъ-же, какъ
подтвержденный моими наблюден1яыи фактъ способности кликуши раз
личать святую воду,— объясняются чтешемъ мыслей! Процессъ этотъ
состоитъ въ томъ, что при услов 1И нахождетя кликуши въ состоянш
сомнамбулизма, В7. ея мозгу воспроизводятся или индуцируются τ ΐ
представлетя, которыя усм1емъ воли экспериментатора напряженно
вызываются въ его душ'Ь.
Процессъ индуЕЦш психическихъ явлетй я представляю себ'Ь ана• логичнымъ индукц1и электрическаго тока. Процессъ этотъ не нуждается,
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вопреки MHtHiK) HiKOTopHXb изсл’Ьдорателей, въ проводникахъ или поcpeflHnqecTBi мускульныхъ движетй и можетъ передаваться на значи'гельномъ разстояши.
Труднее проверить и вообще верить въ многочисленные разсказы
о способности кликуигь предсказывать будущее. До сихъ поръ в^тъ
въ наук-Ь никакихъ данныхъ, на основати которыхъ ложно было бы
ce6t представить возможность подобнаго явлен1я. Я не говорю о томъ^
что безсозпательно. а также и въ состояши сомнамбулизма, можно пред
видеть на основан!и, имеющихся представлен1Й исходъ и ptmoHie ка
кого либо стечен1я обстоятельствъ. В ъ данномъ случа’Ь происходить
простое разсужден1е по правиламъ умозаключен1Й, но способность предсказан1я какого-нибудь события во времени, съ точнымъ обозначешемъ
момента,— до сихъ поръ остается вн4 области науки.
На основании своего изсл'Ьдован1Я, я думаю, что жертвами клику
шества стали именно т* женщины, которая сами по себ^ были сом
намбулами.
Сомнамбулизмъ является тою почвою, на которой развивается кли
кушество, вся же внешняя картина кликушества является результатомъ бытовыхъ, сощальныхъ условий и суев^рнаго м1ровоззр'Ьн1Я народа.
Картина кликушества хорошо изв1>стна деревенскимъ жителямъ великорзсскихъ губерн1й. но для проявлешя кликушества нужно, чтобы жен
щина подъ вл1яшемъ ли чувства религшзнаго экстаза, или суевФрнага
страха, впала 1$ъ состоян1е сомнамбулизма, и тогда она въ припадкй
бол^зненнаго подражанхя прод’Ьлываетъ все то, что она раньше видела
у другихъ. Самый припадокъ является результатом^ самовнушетя на
почв-Ь сомнамбулизма.
Поэтому кликушество слФдуетъ разсматривать скорее какъ бытовое
явленхе русской народной жизни, ч-Ьмъ какъ бол’Ьзнь. Вся вн’Ьшняя
картина кликушества и все его сощальное значение определяются на
родными суевЪрхями и его MipoBOsspiHieHb. Не будь этихъ условШ,.
скрытыя сомнамбулы не проявили бы этого состоян1я, и болезнь бы не
вылилась въ эту форму не то бол'Ьзни, не то бытоваго явлен1я, именуемаго к.чикушествомъ.

Итакъ, сомнамбулизмъ есть та почва, па которой развивается кли
кушество, вся же внешняя картина этого явления является результат
томъ бытовыхъ условш народной жизни и ΜΪρ0Β033ρΐπΪΗ народа.
Сл-Ьдуетъ строго различать, настоящихъ кликушъ отъ другихъ,.
часто см’Ьшиваемыхъ съ ними.
ВсЬхъ вид’Ьнныхъ и изсл'Ьдованныхъ мною кликушъ я разделяю
на 3 группы.
Прежде всего несомненно, что кликушество въ деревенской жизни,
часто становится орудхемъ рсти и средствомъ для сведен1я личныхъ.
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сче то въ , а потому большое число отд-Ьльныхъ кликушъ (‘/4— ^/з)
пррп'ворныхъ. Уже съ Х У 1 в-Ька обвинению со стороны кликушъ разныхъ лицъ въ порчФ придавалось значение и обвиняемые подлежали
преслЬдовашю со стороны властей и нередко присуждались къ казни.
Въ последнее стол’Ьие мнимые колдуны р^дко пресл^дуютси на Руси
в|астями, но далеко не р^дко становятся жертвою расправы со сто
роны суев-Ьриаго населенхя, и хроника русской жизни изобилуетъ слу
чаями изб1ешя и сожжешя колдуновъ, обвиняемыхъ кликушами въ порч*.
Часто обиженная к^мъ либо женщина, затаивъ на время въдушЪ
своей чувство мести, при случай притворяется кликушею и во врем
припадка оговариваетъ своего недруга въ порч*. Въ силу народнаго
ΜΪρ0Β033ρΐΗΪΗ, обвинеше это иногда становится роковымъ для обвиняемаго. Отличить притворныхъ кликушъ отъ настояш;ихъ не легко.
Единственный объектавный, относш'ельно, признакъ это отсутствхе вся
кой анестезш, которая свойственна кликушамъ во время сомнамбулическаго состоянк. Однако, какъ упомянуто выше, и у кликушъ анестез1я не всегда бывае'1ъ полная во время припадка. Легче помогаетъ
распознаван1ю вся клиническая картина бол’Ьзни и особенно характеръ
кликушъ, который трудно подделать. Важное различ1е обнаруживается
со стороны притворныхъ и настоящихъ кликушъ въ отношеши къ ги
пнозу. Тогда какъ кликуши въ c o c t o i . h i h гипноза становятся типич
ными сомнамбулами, п ри таор н ы я почти совершенно не поддаются
гипнозу, а если поддаются, то почучаются лишь всЬ τ ί явлен1я, ко
торый относятся къ в.йянш внушен1я. Надо заметить, что въ эпидеМ1яхъ кликушества, притворщицами обычно бываютъ первы-я кликуши,
забол’Ьвппя же впосл’Ьдствхи обычно настояпця кликуши сомнамбулы,
хотя при развитии эпидем1Й кликушества имъ въ деревне пользуются
широко для сведен1я личныхъ счетовъ.
Вторая группа больныхъ, которыхъ слфдуетъ отличать отъ на
стоящихъ кликушъ,— это истеричныя.
Между кликушами попадаются и настоящ1я истеричныя, но у нихъ,
кром-Ь н'Ькоторыхъ чертъ, свойственвыхъ кликушамъ, имеются на лицо
ВСЁ классичесше признаки иетер1и, да и кликушество у нихъ выра
жено далеко 'не въ типичной форм-Ь. Боязнь святостей и всЬ навя5чивыя состоятя выступаютъ слаб’Ье, во время припадковъ истеричная
не кричитъ на голоса и не выкликаетъ имени испортившаго ее.
Какъ уже упомянуто выше, главная черта кликушества— внушенныя навязчивыя идеи и состоятя (obsession), которыя далеко не въ
той Mtpt свойственны истеричнымъ.
Т-Ь кликуши,— истерички, которыхъ вид’Ьлъ я,— rnuHjisy не под
давались, и сомнамбулизма у нихъ не наступало.
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Хотя не подлежнтъ сонн4н1Ю, что оба состояния— истер1я и кли
кушество— очень родственны между собою, но, на мой взглядъ, не
слфдуетъ отождествлять ο6ΐ бол1зни. Общее для нихъ то, что мы
ровно ничего не знаемъ о ихъ сущности и патогенез'Ь, но я сильно
протестую противъ замеченной въ последнее время въ невропаталопи
тенденц1И расширить чрезмерно границы иСтерш и относить въ ^ту
группу все то, что не им’Ьетъ органическаго происхождешя, такъ я{\зываеиыя функц10нальныя явлешя.
Истер1я есть неирозъ, выражающхися ц’Ьлымъ симптомокомплексомъ
со стороны нервной и душевной сферы. Для Д1агноза истерш, ло мо
ему MHtHiro, необходимы наличность ц-Ьдаго ряда физическихъ признаковъ В7> виде разстройствъ чувствительности, рефлексовъ и двига
тельной сферъ,— необходимы изм*нен1я зрачковъ, поля spinia и вазомоторовъ. Со стороны душевной сферы при большой истерш бываетъ
^редъ и гяллюцинац1и, а также при истерии вообще р^зко выступаегь
истеричесЕ1и характеръ.
Вотъ эти то Bct явления полностью отсутствуютъ у настоящихъ
кликушъ. T t незначительные признаки, въ видё globus hystericus,
боли нодъ ложечкой ,и аарестезгй, который отмечены у кликушъ,
слишкомъ недостаточны для д1агноза истер1и и не патогномоничны для
нея, такъ какъ всхр^чаются при многихъ другихъ состоян1яхъ.
Изъ всЬхъ этихъ явлен1Й кликушамъ свойственно лишь состояше
сомнамбулизма, въ которое он'Ь впадаютъ во время припадка и при
гипноз^.— Эю , та1съ сказать, моносимптомъ, сближающ1Й кликушество
съ истер1ей и, мн4 кажется, на д^л^ этотъ-^ моносимптомъ и разд^ляетъ совершенно o6t болезни. Какъ известно, школою Шарко
явлешя большаго гипнотизма были изучены у истеричныхъ больныхъ. Многочисленныя изсл'Ьдовашя его учениковъ въ Сальпетрхерф
разработали и подтвердили полученныя имъ данныя и установили по
отношенш къ гипнозу точку зр^шя, — какъ проявлете особаго нейроза
очень близкаго и связаннаго съ истер1ей. Однако, дальнМш1я npoBiрочныя изсл'Ьдовашя. гдавнымъ образомъ работы Бернгейма изъ Нанси,
заставили осторожн1^е относиться къ гипнозу, какъ проявлешю истер1И. Въ последнее время въ снец1альной литератур* даже преобладаетъ
MHtHie о томъ, что истеричныя больныя мен-Ье другихъ поддаются
гипнозу, большинство же гипнотическихъ явлешй и даже самый сонъ
объясняется внушен1емъ.
Однимъ словомъ, сомнамбулизмъ въ настоящее вре1ш далеко не
считается обычнымъ проявленхемъ истерш,; и потону, въ виду отсут
ствия вс^Хъ другихъ силштомовъ истер1и у кликушъ, я думаю, что
кликушество не сл^дуетъ считать за истер1Ю*
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Существуетъ ли самостоятельное состояте сомнамбулизма, утвер
ждать безусловно— трудно.
Но если допустить у кликушъ особое скрытое состоянхе сомнамбу
лизма, въ которое он4 внадаю1Ъ во время припадковъ и тогда воспроизводятъ, подъ вл1ян1емъ подражан1я и саыовнушенхя, все то, что
он4 видели раныпе у другихъ, то явление клвкулюства съ его свое
образными бы7Ч)выми особенностями станетъ понятнымъ.
Надо еще упомянуть, что часто къ кдикушаьгь причисляются
лица, ничего общаго съ ними не им*ю1Ц1я,— это ^ушевно-больиые, или
просто хроники съ соматическими страданхями, прхурочивэющхе въ
пылу общаго суев-Ьриаго увлеченгя свою болезнь къ порч^. К ъ этой
групп* относится большинство мужчинъ-кликушъ. Они кое-что перенимаютъ отъ кликушъ, но далеко несовершенно, и этииъ д^ло ограни
чивается.
Главнай группа-'-это настоящхя кликуши-сомнамбулы, которыя,
благодаря этому предрасполагающему сомнамбулическому Д1атезу,— -подъ
вЛ1яшемъ бытовыхъ услов1Й и суев^рнаго м1ровоззр^тя русскаго кре
стьянина, усваиваютъ себ4, путемъ невольпаго подражания и самовнушетя, тотъ симптомокомплексъ, который въ теченхе ряда в'Ьковъ выработанъ русскою народною жизнью и теперь еще им^етъ въ ней
большое сощальное значете и именуется кликушествомъ, порчей или
бесноватостью.
- а
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