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Сообщен1е члена общества князя Н. А. Кострова: „О н%которыхъ
остаткахъ въ Сибири испытан1й или судовъ
трупомъ или кровью".

Бож1ихъ. Испыташя

Общество, мало развитое въ умственномъ отношенш, вмЬсто того,
чтобы самому изсл'Ьдовать невинность одного изъ своихъ членовъ, обвиняемаго въ угодовномъ преступлен1и, какъ, наприм4ръ, въ уб1йств'Ь,
чаще всего предоставляетъ это д^ло божеству, какъ непогр'Ьшимому
судь4. Этимъ объясняется происхождеше употреблявшихся въ разное
время и у различяыхъ народовъ, такъ называемыхъ судебныхъ испыташй посредствомъ огня, воды, поединковъ и т. п.; этимъ-же объ
ясняется отчасти происхожден1е испытан1я посредствомъ трупа или
крови, испыташя, еще не такъ давно практивовавшагося въ обычномъ
прав^ русскаго населешя Сибири. Объ этомъ-то испытан1и, им'Ьющемъ
основан1е въ глубокой—древности, я и хочу сказать нисколько словъ.
Некоторые народы древности, какъ наприм4ръ, евреи, приписы
вали крови человека и животныхъ особенное значен1е и особенныя
качества; они полагали; что кровъ составляетъ душу всякаго живущаго
существа. „Душа всяшя плоти кровь его есть“ , говоритъ книга Левитъ.
(XYII, II). Поэтому-то у евреевъ строго было запрещено употреблять
въ пищу кровь животныхъ. Это запрещен1е, въ посл'6дств1и времени,
перешло и въ постановлен1я христ1анской церкви, такъ какъ 63 правиломъ Апостольскимъ было недозволено 4сть мясо животнаго, когда
не выпущена изъ него кровь. Кровъ человека, невинно пролитая, по
MH^Hiro евреевъ, жила и посл^ его смерти. „Голосъ крови твоего
брата взываетъ ко мн^ изъ земли", говорится въ писан1и по поводу
уб1йства Авеля Каиномъ. Сл4ды невинно пролитой крови можно было
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уничтожить только отмщен1емъ за нее, а жизнь свою она проявляла
кип'Ьн1емъ. Въ талмуд'Ь передается поразительная легенда о крови Заxapin первосвященника, убитаго, между храмомъ и жертвенникомъ
(Мате. Х Х Ш , 29— 35). „Небузараданъ, пришедши въ 1ерусалимъ,
увид'Ьдъ тамъ кровь, которая кипела и не переставала кинуть. Что это
значитъ?—спросилъ онъ жителей Херусалима. Т4, стыдясь своего преступлен1я, отвечали полководцу, что это кипитъ кровь жертвъ, закалаемыхъ
во храм'Ь. Небузараданъ приказалъ сделать при себ-Ь опытъ, но кровь
даколотыхъ при немъ животныхъ остается совершенно спокойною.
Когда, посл'Ь этого Небузараданъ съ угрозами сталъ спрашивать о
причин'Ь кип4н1я крови, ему сказали, что это кровь одного священника и
пророка, убитаво за то, что бн‘ь предсказывалъ разру шен1ё Херусаййма.
Тогда князь сказалъ; „я уиир6тВор1б эВу к р о в ь и приказалъ привести
къ ce6i Херусалимскихъ раввиновъ и избилъ ихъ въ кедрской долин'Ь,
но кровь З а х а р й продолжала кипЬть и волноваться. Небузараданъ приказадъ' привести изъ школъ вс'Ьхъ учениковъ раввиновъ, назначавшихся
быть учителями народа, и ихъ ийбилъ на томъ же M^CTi, такъ что
число всЬхъ убитыхъ было девяносто четыре раза десять тысячъ, и
кровь, пролитая въ долинЬ,' дошла до крови Захар1и (т. е. до памят
ника! 3axapiH, бтоявшаго въ кедрСкой долин'Ь) во исполнен1е словъ
Ос1и IV, 2: „и кровь до крови достигнетъ“; но кровь Захар1и продол
жала киН'йть й волноваться. Тогда Небузараданъ подошелъ исказа.1ъ:
„о Захарй , ЗахНр1й! я убилъ ради тебя лучшихъ между ними; хочешьдй, чтобы я убилъ вс§хъ?“
„Въ отв'Ьтъ на это, кровь Захар1и усйокоилась, а удивленный
Небузараданъ принялъ 1удейство“ . (Олеснпцкш: Святая земля^ К1евъ,
1875 г. 357). По словамъ путешественниковъ, на восток'Ь, и до сихъ
поръ в’Ьрятъ, что невинно пролитая кровь выжигаетъ м'Ьсто, гд1) она
проливается, и дыййтся до т4хъ поръ пока не будетъ совершено отмщеше. (Тамъ-же, 358).
Н^что подобное этому BipoBaniro мы нахОдимъ въ быту древнихъ
Германц'евъ. Они также приписывали особенный качества невинно про
литой крови человека и полагали, что если уб1йца подойдетъ къ трупу
умерщвленнаго имъ человека и прикоснется къ его ранамъ^ то изъ
нйхъ хлынетъ кровь. „Какъ только уб1йца подходить къ убитому; такъ
у него опять кровь идетъ изъ ранъ“,—говорится въ XVII приключеши „П'Ьспи о Нибелунгахъ“, и вся сцена описана тамъ потрясающимъ
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образомъ. На основан1и этого весьма. древняго в^ровашя, теряющагося
въ в'Ькахъ язычества, у- Германцевъ. образовался судебный обычай—
испытатя посредствомъ трупа или крови, сущертвоваршШ до X II в'Ька,
а въ ri^KOTopHEB мфстахъ, можетъ быть и дол^е. Это исцытан1е, про
изводилось сл'Ьдз'ющимъ образомъ: трупъ убитаго приносили въ судъ
на носилкахъ, предполагаемый уб1йца долженъ былъ, протянуть руку
къ этому холодному трупу и тронуть его раны, покрытыя запекшеюся
кровью; въ тоже время онъ долженъ былъ произвести изв^&стныя клят
венный слова, свид'Ьтельствовавпйя объ его невинности. Если, при
прикосновен1и руки бездушное т'Ьло содрагалось и изъ.ранъшлн нровь,
ТО: въ этихъ чувственныхъ явленгяхъ вид'Ьли виновность обвиняемаго
и ВЪ: глазахъ судей преступлен1е его считалось доказаннымъ точно
также, какъ если бы онъ, совершилъ его въ самомъ суд'Ь. (Du Bois:
Histoire du droit criminel, Paris 1858 II 589). „Я нашелъ, говоритъ
Шерръ, въ Швейцарской хроник'Ь люцерпца Д1ебольда Шиллинга чрез"
вычайно замечательный прим’Ьръ испытан1я на труп4, относящгйся къ
позднЬйшему времени. Крестьянинъ Рансъ Шписсъ и зъ , Эттисвиля задушилъ свою жену. Возникло подозрен1е. Мертвую вырыли, а ея подозр'Ьваемаго мужа подвергли испытан1ю трупа; совершенно голый и
весь выстриженный, онъ долженъ былъ положить на правую грудь
убитой два пальца своей правой руки, и поклясться въ такомъ положеши въ своей невинности; но изъ мертваго т^ла сильно х.лынула
кровь, и убгйца признался въ своемъ преступлеш’и". (Истор. Цивилиз.
Гермашв, С.-Петербургъ, 1868 г., 206—207).
Въ русскомъ народе по крайней мере, въ некоторыхъ местахъ
Сибири, также существуютъ верован1я о томъ; 1) что кровь человека
имеетъ особенный, ей только принадлежащ1я, свойства; 2) что эта
кровь пролитая напрасно, безъ всякаго повода, не пропадаетъ даромъ
(даже следы ея весьма трудно уничтожить),—а преследуетъ или самаго
виновнаго, не давая ему покоя, пока онъ не.понесетъ заслуженной
кары, или ближайшихъ членовъ его семейства и даже потомковъ; и 3)
что когда съ убитымъ начнетъ прощаться уб1йца, то изъ трупа покой
ника пойдетъ кровь. Въ первомъ отношенш известно, что знахари
считаютъ человеческую кровь полезною для составлешя присушекъ,
для возбуждея1я любви, и некоторыхъ лекарствъ. Въ 1812 г. крестьянка
Каинскаго округа Дарья Еаргаполова была поймана за приг,отовлен1емъ
какого-то снадоб1я; въ скорлупе куринаго яйца и созналась, что это
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составь изъ м'Ьсячныхъ ея Еравоочищен1й, который она приготовляла
для своихъ домашнихъ съ ц'Ьлью возбудить въ нихъ къ себ4 любовь.
(Моя статья „Колдовство и порча у крестьянъ Томской губернш"; вь
1 № записокь запади, сибир.' отдела И. Г. О.). На кладбищ'Ь села
Бабинскаго Вятскаго уЬзда быль вырыть и разр^зань трупь младенца,
для того, чтобы достать запехсшейся крови,^ употребляемой какь лекар
ство. (Якушкинь; Обычное право, Ярославль, 1875 г., XXXV). Вь разныхь захолустьяхь Сибири мн^ приходилось слышать, что запекшаяся
кровь челов'Ька, вмйст'Ь' рь Другими составами, изл'Ьчиваеть татая язвы,
которыя не поддаются никакимь другимь лекарствамь.
Какь доказательство существован1я в'Ьрован1я, что невинно про
литая кровь человека не пропадаеть даромь, а пресл'Ьдуеть или самаго виновника или ближайшихь членовь его семейства, привожу сл^дующ1е факты;
M hIj не разъ доводилось слышать вь разныхь м^ствхь Сибири
разсказь о томъ, что у одного богатаго купца

было два сына, изь

которыхь одинь, вь запальчивости или сь пьяну, только безь всякаго
уважитедьнаго повода, удариль какъ-то своего прикащика и^убиль его,
совершенно нечаянно; однакожь, истина была скрыта и факть смерти
прикащика бы.ль приписань тому случаю, что онъ самъ, пьяный, упаль,
ударился висЕОмь объ уголь печи и ушибся до смерти. Т'ймь д4ло и
кончилось. Однакожь,

сь того времени несчастья стали преследовать

купца и его неотделенныхь сыновей; то случится у нихь пожарь, то
потонеть судно,— словомь, каждый годь непременно является какой
нибудь имущественный убытокь. В се эти несчастья разскащики едино
душно объяснили темь, что „кровь делаетъ свое дело“.

Летъ 20 тому назадъ, въ деревни Хабыкъ, Минусинскаго округа,
жена отставнаго солдата, крещеная татарка, убила мужа, изрубила его
на несколько частей и побрасала ихъ въ находивш1йся недалеко прудь.
Это случилось летомъ, въ вечеру, съ субботы на воскресенье, только
что стемнело. По утру она пошла къ сельскому старшине и объявила,
что на кануне мужъ ея уехалъ зй дровами, но утромъ лошадь съ
телегой пришла одна; опасаясь какого нибудь несчастья съ мужемъ,
она просила старшину сделать распоряжен1е къ розысЕан1го его.
Старшина сей часъ-жб собра,’1ъ общество и отправился къ дому сол
дата. Осмотрели лошадь и телегу;' Лошадь оказалась нисколько не
потною, такъ что нельзя было нред(10.ложить, чтобы на ней кто нибудь
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’Ь здшъ ВО Время ночи. Во двор’Ь нашлось около полусажени только
что нарублениыхъ дровъ; опять доказательство, что солдатъ возвратился
домой, до.лжно быть, еш,е съ вечера и привезъ дрова, за которыми
'Ьхалъ. Вошли въ избу. Хотя полъ въ ней былъ выскобленъ и вымытъ,
какъ это почти везд'Ь д'Ьлается въ Сибири на канун'Ь праздвиковъ,
одиакожъ на немъ видны были во многихъ м'Ьстахъ кровавый пятна.
„А это что такое"? спросилъ старшина; „отчего тутъ кровь"? Привид'Ь
кровавыхъ пятенъ, женш,ина побл'Ьдн'Ьла какъ полотно, и сейчасъ-же
созналась, что это „ея гр^хъ", что убила мужа она. При дальн’Ьйшихъ
распросахъ, она показала, что уб1йство ею совершено еш,е съ вечера,
какъ только мужъ возвратился съ дровами, поужиналъ и легъ спать;
что за т4мъ она ц’Ьлую ночь скоблила и мыла полъ, на которомъ
была .лужа крови, и, кажется, мыла его хорошо; но какимъ оброзомъ,
посл'Ь того на немъ снова появиилась кровь, она неможетъ дать себ'Ь
отчета. Случайно мн^ довелось быть въ это время въ д. Хабыкъ и я
находился при этомъ распросЬ преступницы. „Вотъ тебФ и кровь че
ловеческая",—слышалось въ толпе общественниковъ; „никогда, братецъ
ты мой, не пропадетъ она даромъ".
Летомъ 1860 года козакъ Олимп1евъ, изъ станицы Восточной,
Минусинскаго округа, придя въ совершенное бешенство, вследств1е
сделаннаго ему станичнымъ начальникомъ какого-то пустаго замеча1ПЯ, хватилъ его ножомъ такъ, что тотъ даже не охнулъ, а потомъ,
отбиваясь отъ хотевшихъ схватить его казаковъ, убилъ еще трехъ
человекъ и скрылся въ лесу, прилегающемъ къ г. Минусинску. Здесь
Оламп1евъ пробылъ около двухъ сутокъ и направился къ городу, чтобы
отдать себя въ руки властей. Находясь въ остроге, онъ говорилъ мне,
что не сдался бы ни за что, а пошолъ бы бродяжить, но убитые имъ
люди ночью недавали ему ни минуты покоя, выгоняя его изъ лесу по
направлен1ю къ городу. „Стало быть это кровь ихъ выживала меня",
прибавилъ онъ.
Въ 1847 г. одинъ бродяга, содержавш1йся въ Канскомъ остроге
за уб1йство, разсказывалъ окружному стряпчему следующее: былъ онъ
въ какомъ-то кабаке, напился пьянъ и набуянилъ; его взяли и какъ
не особенно важнаго аресганта, отправили въ волость, по безъ кандаловъ, съ однимъ парнишкой-ямщикомъ. Дело было зимою. Ночью
начался буранъ. Ямщикъ запутался въ лесу и сталъ отыскивать до
рогу, а между темъ арестантъ, притворивш1йся предъ этимъ крепко
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спящимъ, всталъ изъ саней, былойилъ порядочную дручиыу и сталъ
поджидать его возвращеп1я. Съ пьяну', ему вздумалось убить ямщика,
тогда кавъ онъ могъ и безъ того уйти отъ него и скрыться въ л'Ьсу.
„Видно, нечистый'попуталъ“ , объяснялъ разскащикъ. Кагда ямщикъ
вернулся, арестантъ напесъ ему такой ударь, что тоть упалъ безъ
чувствъ; 'noi'OMb онъ снялъ съ пего опояску и удавилъ его, а самъ
Ьтошелъ ’ съ версту, разгребъ сн^гъ и'р'Ьшился немного отдохнуть.
Но только что опъ закрЫлъ глаза, какъ видитъ,- ямщикъ стоить живой
передь ниМъ н зоветъ его 'Ьхать въ волость. Такъ опъ не давалъ ему
покоя ц'Ьлую ночь. По утру бродяга решился пров'Ьдать удавленнаго
и добить его, если онъ жпвъ. Но только что онъ подошедъ къ т'кшу
какъ появи.юсь нисколько челов'Ькъ крестьянъ, 4хавшихъ за сЬномъ
или задровами, и схватили уб1йцу. Разскащикъ быль уб'Ьжденъ, что
его пресл'Ьдовала кровь убитаго.
Обращаюсь наканецъ, къ тому обстоятельству, что, по народному
в'Ьровагйю, когда съ убитымъ пачнетъ прощаться уб1йца, то изъ
трупа покойника пойдетъ кровь.
Известный иашъ этнографъ С.- В. Максимовъ разсгшываетъ
сл'Ьдующш случай:
Однажды какая-то дама спросила содержавшагося въ Тобольском"
острог'Ь изв4стнаго уб1йпу Коренева:
Не случалось-.ли теб'Ь BHAfeb: правда-ли это, что изъ раны уо таго начнетъ сочиться кровь, когда къ трупу подходить самъ уб1йца?
— „Н'Ьтъ, отв'Ьчалъ Кореневъ, и отрубилъ: однажды я нарочно д.ля
этого убНлъ жида въ К'аинск'Ь и чрезъ полчаса былъ тутъ п" 'а.
Жиды собрались всЬ. Гвалтъ жиды сд'Ьлади па ц'Ьлый городъ. Я съ
ними по бед]»амъ хлопалъ и головой качалъ,—советы давалъ какъ ловить
уб1йцу; на убитаго смотр'Ьлъ, какъ на свою ладонь кровь не показалась.
MoateTb быть отъ того, заключилъ Кореневъ, что убитъ былъ н екре
щеный" (Отеч. Записки, т. OLXXXII, отъ 1, 14.).
Т'Ьмъ немен'Ье, въ народ'Ь существуетъ уб'Ья{ден1е, совершенно про
тивоположное результату того опыта, который Кореневъ сд'Ьлалъ надъ
жидомъ, и н'Ькоторые с.1учаи поддерживаютъ въ немъ это уб'Ьждеше.
Въ 1847 г. въ одномъ изъ сибирскихъ губернскихъ городовъ
приходятъ въ полицш дв4 женщины и объявляю^’ъ, что въ дом'Ь
мТщанина Русакова должно быть неблагополучно. Самаго Русакова
не бы.ло въ это время въ городЬ, а оставались только его жена.
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свояченица и трое д'Ьтей: дв’Ь д’Ьвочеи 8 и 10,л'Ьт'в и грудной ребедоЕъ.
Полищя пришла, выдомала|Двери и нашла, что д'Ьвочеи лежадъ на
Еровати зар'Ьзаны, а ребеноЕЪ въ люлье'Ь задушенъ, Женщннъ н'Ьтъ.
Идутъ въ огородъ и тамъ въ однон борозд'Ь, между грядами, паходять
жену Русакова оъ пробитой головой; въ другой борозд'Ь тЬло его сво
яченицы. Начались, распросы, изсдЬдован1е, но слЬдовъ цреступлен1Я(
не найдено ни каЕихъ. Когда убитыхъ отвезли въ больницу для судебнаго изсл'Ьдоватя, явилась тудаже знакомая РусаЕовыхъ, поселянка.
Должно быть она сильно любила покойницъ,, потому что, страшно
убивалась, плакала, ревЬла, рвала на себЬ водосы; Эта женщина взяла
на себя обмыть трупы. Наконецъ свидЬтельство кончилось и убитыхъ
похоронили. Поселянка провожала тЬло до самой могилы. Полиц1я,
вЬровавшая въ непогр'Ьшимость приведеннаго выше народнаго уб'Ьлгден1я, наблюдала за всЬми, кто прощался съ покойницами. Когда
подошла прощаться поселянка, то частному приставу показа.тось, что
у убитыхъ потекла кровь и что поселянка вышла изъ церкви сильно
смущенная. У пристава была прачка, знакомая съ этой поселянкой.
На вопросъ его, не замЬчаетъ-ли она перемЬны съ поселянкой, прачка
отвЬчала, что она начала сильно пить. Это еще болЬе утвердило при
става въ его предположенш,—и онъ поручи.лъ прачкЬ пригласить къ
себ'Ь поселянку, подпоить ее и завести разговоръ объ уб1йствЬ. Все
такъ и сдЬлалось, и поселянка, въ пьяномъ видЬ, призналась npiaтельниц'Ь, что это ея дЬло. Талько что она сказала это, изъ-за ширмъ
выскочили скрытые по-лицейсше, и квартальный со всего маху-бацъ
ее въ лицо. „Тыубыла Русаковыхъ? Говори".— Виновата, я,— отв-Ьчала
она. (Шелгуновъ: сочинен1я, 1, 333).
Въ сороковыхъ годахъ въ Канскомъ округЬ, Енисейской губернш,
быдъ засЬдателъ Гарязинъ, который составилъ себ'Ь извЬстность тЬмъ,
что рЬдкое уголовное преступлен1е, случившееся въ его участкЬ, небк.”''- имъ раскрыто. Въ случаЬ убшства, когда оподозрЬваемый въ
этомъ преступлен1и не сознавался, онъ, обыкновенно, угрожалъ ему
тЬмъ, что при дальнЬйшемъ запирательствЬ, подвергнетъ его испитан1ю
тгуцомъ и.ли кровью, т. е. заставить его прощаться съ убитымъ, и
да Богъ покажетъ знамен1е, невиненъ-ли обвиняемый или нЬтъ.
^1вало очень нерЬдко, что обвиняемый, не желая подвергнуться этому
испытанш, прямо сознавался въ своей виновности.
Въ 1846 г. мнЬ довелось быть въ с. Рыбномъ Канскаго округа
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и я былъ тамъ свид'Ьтелемъ сл'Ьдующаго произшеств1я. Въ л4су нашли
убитымъ одного крестьянина. Подозр'Ьн1е пало на его жену и ра
ботника, который находился съ нею въ любовной связи. Но оподозрЬнные, при первомъ полицейскомъ розыск'Ь волостнаго головы, вм4ст'Ь
съ обществомъ, во взводимомъ на нихъ преступлен1и не сознавались.
Тогда голова вздумалъ приб'Ьгнуть къ иснытан1го труномъ или кровью
и объявилъ объ этомъ жен'Ь и работнику убитагО. T i до того перепугалисъ этого испытан1я, что сей часъ-же сознались въ преступленаи.
Интересно бы знать, несовершается-ли такое испытанге еще и
теперь въ какихъ нибудь отдаленныхъ захолустьяхъ Сибири?

О ттискъ и зъ университетскихъ изв^стш .
П ечатан о по опред'Ьленш СовЬта У ниверситета св. Владимхра.
Ш евъ, въ университетской типографш .
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