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Въ тотъ вi!къ, который такъ еще недав!!О былъ для насъ толь
ко прошлымъ, для всяКаго образованнаго европейца казалось не 
подлежащ~й спору истиной, что у рода людского нtтъ болi3е опас
наго, болi3е лютаго врага, нежели cyeвi3pie. Свободу души ОТЪ 
суевi3рiя ХУIП столtтiе провозглашало необходимi3йПIИМЪ залогомъ 
всякой другой свободы, ее ставили современники Вольтера главной 
прmr.Бтой « просвi3щенiя », въ непримиримой борьбil съ суеВ'Брiе:мъ 
они усматривали первый долгъ всяR.аrо «друга человtчества» и ко 
всему, что напоминало объ эпохi3 . наиболi3е пышнаго цвilта суевtр
ныхъ представленiй, о среднихъ В'Бкахъ, они относились или съ 

ирезрительной брезгливостью, или со страстной ненавистью. 

Но «круговая теорiя» историческаго движенiя не даро:мъ соб
лазняла столько наклонныхъ къ философскому созерцанiю головъ ... 
« Cyeвi>pie - поэзiя. жизни» со вздохомъ сказало устами Гете по
кол1шiе, явившееея на смtну поборника:мъ просвi3тительпой фило
софiи ХУШ вilx.a; и эта легкая грусть, все разрастаясь и разрас
таясь, къ началу пашего .:молодого столilтiя среди са:мыхъ передо
выхъ, са:мыхъ утонченвыхъ круговъ европейскаго общества пере

шла въ горькiй плачъ по поводу утраты так.ого драгоцiiНIJiгО 
источника нрасоты и полноты жизни. «Передовые изъ передовыхЪ» 
идутъ при это:мъ и много дальше чисто эстетическихЪ воздыханiй . 
Вс.якiй, кто слi3дитъ за :модными направленiя:ми въ умственной 
жизни европейской интеллигенцiи, самъ знаетъ, конечно, какiе 

гимны средвевilковому суевtрiю поютъ иные изъ новоявленныхЪ 
оrа·лыхъ пророковъ », пришедmихъ въ Шръ, чтобы освободить егq 
отъ рабскаго служенiя «кумиру эпохи просвtщенiя - головному 
.мозгу» , и на какiя отчаянныл попытки пускаются ·.они, стремясь 
вернуть въ наше :мiросозерцанiе то, что такъ безпощадво было изъ 
него вычеркнуто торжествомЪ рацiонализ.ма. 
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Очень характернымЪ образомъ при этой погон~ за возвраще
нiемъ на землю чудесъ, безъ которыхъ многимъ кажется на ней 
такъ скучно, особенно посчастливилось демонологiи. Безчисленвыя 

среднев~ковыя «Acta. Sanctornm» и въ наши дни мало въ комъ 
возбуждаютъ интересъ вн~ круга присяжных.ъ ученыхъ, отыски
вающихЪ тамъ культурно-историческiй матерiалъ; но объемистые 

трактаты, гдЪ демопологи ХУ и xvr B~Ii.OBЪ СЪ мельчайшими по
дробностями изобразили гнусныя дi>янiя дьявола и в~рныхъ его при
служницъ, в~дьмъ, въ послiщнiя десятилЪтiя все чаще и чаще стали 
переселяться иsъ пыльньrхъ лавокъ антиitВарiевъ на рабочiе столы . 
людей, гоняющихся sa послtднимъ словомъ современности, и ли
тераторы съ громкими именами сов~туютъ своимъ читателямъ на 
этихъ трудахъ освЪжать свою душу отъ «научной проsы», въ нихъ 

искать отправныхъ точекъ для sам·Iшы « плоскаго » рацiоналистиче
скаго мiросозерцанiя чilмъ-нибудь . болЪе глубокимъ. Имена такихъ 
R.Лассиковъ демонологiи, какъ Шпренгеръ, Боденъ или Дельрiо, 
встрilчаются теперь не только въ спецiальныхъ сочиненiяхъ, но и 

на страницахъ покупаемыхъ · нарасхваТЪ пов~стей и романовъ, и 
кто открыто скажетъ, что не юdетъ достодолжнаго поиятiя о «чер- " 
ной месс~:., тотъ въ наши дни рискуетъ для многихъ оказаться 

безнадежно отсталымъ человilкомъ. 
Отъ всего этого, конечно, можно было бы и просто отвернуться, 

равнодушно пожавъ плечами. Вопреки слаJJному Вико, жизнь че
лов~чества въ д~йствительности не идетъ по кругу, и вс~ нов~й
miя ея глубокiя теченiя нисколько не об~щаютъ въ обозримомъ 
будущемъ повторнаго торжества идей, дорогих.ъ сердцу современ

ныхЪ поклонниковЪ средневЪковаго духовнаго уклада. Притомъ 
же, при ближайшемъ знакомств~ · эпохи, не вiщавпriя нашей скуч
ной науки, очень теряютъ въ свое:мъ поэтическоМЪ очарованiи: 
давно уже sаdчено, что «анимистическое» мiросозерцанiе кажется 
нам:ъ поэтич:нымъ лишь потому, что мы усmли изъ него вырасти; 

для тtхъ же, кто въ нем:ъ жилъ, оно представляло худшую прозу, 
чЪмъ для насъ представляеТЪ наша наука. И на1оонецъ, разъ наши 
глаза разсмотрятъ, что фантастическое вид~нiе, явившееся нам:ъ при 
лунномъ c~n, на д~л~ оказывается лишь б~лой простыней, то 
мы их.ъ можем:ъ щурить какъ угодно: они упорно свид~тельству

ютъ, что это не болЪе, какъ простыня. Если же инымъ изъ пла
менныхЪ адептовъ модной демонологiи цtной геройскихъ усилiй и 
удается иногда добиться, что демоны д~йствительно It.ъ нимъ снова . 
слетаются, то этихъ «маговъ» постигаетъ общая участь вс~хъ, кто 

когда-нибудь связывался съ нечистой силой. Извilстно, что по 
странной непослiщовательности демоны искони сами заботились объ 
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очищенiи земли отъ тВхъ, кто призывалъ ихъ имя, и въ положен
ный СрОКЪ унОСИЛИ СВОИХЪ ПОКЛОННИКОВЪ ВЪ преИСПОДНЮIО, КОТО
рая теперь с:мtняется или по крайней мi!pi> предваряется пси-

хiатрической больницей. · 
Но ра?ъ внимавiе широкихъ круговъ читающей публиitи .снова 

привлечено къ тi>:мъ вtдьма:мъ, которыми бредило западно-европей

ское человi>чество не дШе какъ два съ половиной вtка тому на

sадъ, равъ чудовищныл исторiи, разсказанныл на страницахЪ «Мо
лота Вiщьмъ», снова ей сообщаются и въ прозаической и въ сти
хотворной фор:мt, то можно вполн·:В законно воспользоваться эти:мъ 

случае:мъ для того, чтобы предложить ей познакомить~ и съ ре

зультатами вовЪйшихъ научныхъ изслi>довавiй по этому вопросу. 
Сп·:Вшу однако оговориться. Какъ ни ярко освi!щаетъ подоб

ное знакомство умственную и нравственную физiономiю современ
ныхЪ Любителей демонологической литературы, но вовсе не въ 
этомъ заключается его серьезная, его истинная цi!нность. Тотъ 
мрачный эпизодъ культурвой исторiи Европы, который такъ нераз

рывно связавъ съ зловi>щим:и именами Шпренгера, Бодева и Дельрiо, 
дi>йствительно гораздо мевi>е извtстенъ ввi! тВсныхъ ученыхъ сферъ, 
чi>мъ овъ того заслуживаеТЪ по внутреннему своему значевiю. И 
любопытно замi>тить, что мы имi>емъ здi>сь дi>ло не съ простой 
случайностью. Какъ ни парадоксально можетъ это прозвучать, но 

если въ общихъ изложевiяхъ хода культурнаго развитiя Европы 
почти никогда не оказывается :ъrвста для разсказа объ ужасныхъ 
процессахъ вi>дьмъ, являющихся самымъ грязным:ъ, ·са:мьшъ смрад
ны:ъrь пятномъ на всей европейской цивилизацiи, то вИновато въ 
этомъ то самое обстоятельство, которое, съ другой стороны, и при-
даетъ имъ особенно глубокiй научный ивтересъ. · 

Въ са:момъ дi>лi>, въ какую эпоху своего существовавiя евро
пейское общество всего острi>е бредило дьяволомъ и вtдьмами и 
всего больше трепетало передъ этими заiшятыми врагами христiан
ск.аго имени? Мнt кажется, я не ошибусь, если предположу, что 
большинство образованныхъ людей, не обладающихъ въ исторiи 
профессiонаЛьными позванiями, почти не колеблясь отвtтитъ на 
такой вопросъ: конечно, въ средвiе вtка. И :между тi>мъ отвtтъ 
ЭТОТЪ далеКЪ ОТЪ ИСТИНЫ. 0ь ДЬЯВОЛОМЪ среднiе воf>ка, ПОЛОЖИМЪ, 
были всегда знакомы очень близко. Но «гнусное сообщество вtдьм.ъ» 
съ ихъ шабашами и червой мессой глубивt среднихъ вrВковъ 

совсfшъ еще не было извtстно. Оно открыто было только подъ 
самый ихъ ковецъ, на порогt воваго времени, и наиболtе свtду
щiе въ дi>лt люди, тЪ самые монахи, которые въ ХУ столi>тiи 
впервые изобличили вtдь:мъ, сами свидtтельствовали, что ранЪе хри-
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стiанскiй мiръ IIИКогда. не видывалъ подобныхъ ужасовъ. Они 
вполнt опредtленно утверждали, что вfщъм:ы явились и размножи
лись уже на ихъ глазахъ, и въ этой новой язвt на «глубоко со

стар·:Ввшемся мipiP> они усматривали неложн.ый признакъ близив
mагося пришествiя антихриста. 

Итакъ, самое дикое, самое нелtпое изъ всЪхъ извtстныхъ суе
вtрiй, на ряду съ которымъ этнографы находятъ возможнымъ ста
вить pasвt лишь нtкоторыя повtрья негровъ центральной Африки, 

заполонило воображенiе культурныхъ европейскихЪ пародовъ вовсе 
не въ самое худшее ихъ время. У мственно темныл ихъ поколtнiя 
понятiя не имi>ли о томъ, что представляеТЪ собою nетииное свtдов
ство ». « Открытiе» вtдьм:ъ относится къ эпохt, заitонно окрещенной
конечно, не за это-громкимъ именемъ «Эпохи Великихъ Открытiй•. 
Первые костры, зажженные для кары «чортовыхъ женъ», бросили 

свой кровавый отблескъ на небо, па которомъ занималась уже варя 
Возрожденiя, и класси'Iескимъ перiодомъ оргавизовапныхъ судеб

ныхъ убiйствъ, именовавшихся «процессами вtдъм:ъ», лвлтотся вtка, 
которые, вопреки мрачному nророчеству Шпренгера и другихъ его 
собратовъ, принесли <состарtвшемуся мiру» не nриmествiе анти
христа, а небывалый расцвtтъ духовнаго творчества-вtка, кото

рые въ исторiи совершенно законно характеризуются по такимъ 

ихъ чертамъ, какъ гуианизмъ, какъ реформацiя, какъ зарожденiе 

естественныхЪ наукъ. И какъ не остав:ови~ься въ недоум:tнiи пе
редъ такою антитезой. :КОгда солнце ходило еще кругомъ земли, 
земля была чиста отъ вtдъмъ, и старым:ъ женщивамъ предоставля

лось спокойно умирать у себя въ постели. Но среди дошедшихъ 
до насъ отъ Кеплера бум:агъ сохранилась его з~писка въ судъ, гд·в 
онъ отстаиваетъ свою старуху мать отъ обвиненiя въ вtдовствt, 
приче:мъ славный астровомъ на едииымъ словомъ в:е возражаетъ 

противъ возможности подобн:ыхъ обвиненiй. Что ду:малъ овъ объ 
этом:ъ въ само:мъ дtлt, м:ы этого не знаеn. Но, какъ и всt:мъ его 
современникамЪ, . ему твердо было извtстно, что, попробуй онъ по
ставить защиту на такую почву, и ему самому пришлось бы от

правля.ться вмtстt съ матерью въ застtвокъ. «Кто говоритъ, что 
вtдыrь не существуетъ, того нельзя в:е заподозрtвать самого въ 
принадлежности къ ихъ сообществу» -эти:мъ прив:ципомъ руково

дилисЪ нtмецкiе суды въ ту пору, когда Itеплеръ открывалъ свои 
знаменитые законы движенiя свtтилъ. 

Эта поразителъная «несвоевремевность» процессовъ вtдьмъ -
если можно такъ выразиться-этотъ рtзкiй дuссонансъ между ними 

и общимъ колоритоМЪ тtхъ столtтiй, на которыя падаетъ :мрачная 

ихъ тtнь, и объясняеТЪ намъ ближ.а-йшиш образом:ъ, почему обще-
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историческiе труды о нихъ почти не поминаютъ. :Когда приходится 
рисовать широкiя культурвыя картины, гд-Б главiiШШ фигурами 
яв.Jiяются такiя лица, какъ :Колумбъ и Васко-де-Га:м:а, какъ Гут
тенбергъ, какъ Леонардо да-Вин'Iи, Рафаэль и Микель Анджело, 
к,акъ Эразмъ и Гуттенъ, какъ Лютеръ, Цвингли и К.альвинъ, какъ 
:Коперникъ, Кеплеръ и Галилей, какъ Бэконъ и Шекспиръ, то на 
ихъ фонt, дtйствительно, не сразу отыскивается мtсто для передачи 
тtхъ сценъ дикаго бреда, какимъ является борьба европейскаго об
щества съ « прислужницами дьявола». А раньше, · въ тt эпохи, съ 
умственной жизныо которыхъ процессы вtдьмъ мОI'ЛИ бы, повиди

мому, свободно гармонировать, сама исторiя не позволяетъ о нихъ 
распространяться, ибо тогда она еще дtйствительно ничего подоб
наго не знала. Но эта же снесвоевременность» процессовъ вtдьмъ, 
каn.ъ я уже sаыtтилъ, и придаетъ имъ, съ другой стороны, чрезвы

чайный интересъ. К,акъ же, въ самом:ъ дi;лil, раsрtшается такая 
авомалiя, которая становится еще загадочнtе, если мы прим:емъ во 
впиманiе, что и въ XV-ХVП вtкахъ процессы вtдьмъ являлись 

принадлежиостью лишь передовыхЪ странъ христiанск,аго Шра: за
держанный въ свое:мъ развитiи Востокъ Европы, Россiя и Балкан
скiя государства, и въ ту пору оставались с~ободны отъ этИ:хъ 
ужасовъ. Что-жъ sдi;сь такое передъ нами? :Какая-нибудь особенно 
прихотливая игра историческихЪ случайностей? Или тутъ есть своя 

.законоМ'врность, раскрытiе которой можетъ покаsать, что наши обыч

ныл представленiя о ходt спрогресса цивилизацiи» посятъ чреs
мtрпо упрощенный, прлмолипейный, схематическiй характеръ, и 
въ частности, что дilло распространенiя народнаго образовапiя въ 
Европil далеко не всегда сопровождалось лишь благодilтельпыми 
послiщствiями для парода, что у него ок-азывается и своя черпая 
изнанка? 

Въ такой общей связи и будетъ проведенъ пастоящiй очеркъ 1). 
Но, прежде чtмъ приступить къ анализу явленiя, я долженъ буду, 
въ сизrу указавпыхъ уже мною условiй 2), дать хотя сжатое опи-

1) Сре)l;и А.111111!аго ря,1,а. ра.боТ'Ь по вашему прежкету, вьrmежmиrь sa. пocJtxaiя 
10-15 .1tтъ, особаго ввимавjя sа~жуж.ива.ютъ: Janssen-Pastor, Geschichte des deut
schen Volkes. Achter Band (1894 г.);-S. Riezler, Geschicbte der Hexenprozesse in 
Bayern (1896 г.);-J . Baissac, Les Grands Jours de la. sorcellerie (1900 г.);-J. Han
sen, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess Im Мittelalter (1900 г.) и того же 

автора. Quellen und Untersucbungen zur Geschichte des Hexenwa.hns und der Hexen
verfolgung im MitteJalter (1901 r.). На эти труn~ и onвpaeтCJJ r.Jа.ви.ьwъ обравокъ 
~ъ факшчсскоii cвoelf стороm преuаrаемый очеркъ. 

i) Существующая ва. русскокъ языкt попу.1ярвая описате.tьпая работа г. Ка.и
'I'Оровича "СреJ:вевtковые (?) процессы о вt,J,ьмахъ• ,~;авво уже ве отвtч&етъ по.Iо
ж.евiю вопроса. въ вапа,11.во-евроае!iской JЩуЧвоii птературt. 
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санiе сам:ыхъ процессовъ вiщьмъ, я долженъ буду сдtлать хота 
- краткiй пересказъ «этой безконечной драмы, исполненной сценами 

такихъ несказанвыхъ, невыразимыхЪ, безмtрныхъ мукъ, терзанiй и 
отчаяпiя со стороны гонимыхъ и такого суевtрiя, тупости и звtр
ст.ва со стороВЪI гонителей, что ((Ъ этимъ по жестокости ничто не 

:можетъ сравниться въ лtтописяхъ европейскихЪ нацiй» . 

Преслtдованiемъ вtдьмъ, смотря: по времени и по странt, зани
:мались различные органы суд~бной власти. Въ раннюю свою пору, 
въ ХУ столtтiи, такого рода процессы велись почти исключительн() 
предъ космополитическими трибуналами римской инквиsицiи. Въ 

Италiи и въ Испанiи инквизицiя су:мtла удержать ихъ за собой 
и до самаго конца. Что касается прочихъ странъ, то послt ре
формацiи не только въ протестантскихЪ, но и въ оставшихся като

лическими ГосударствахЪ они почти везд-Б перешли въ руки свiт
скихъ судовъ, вiдавшихъ уголовВЪIМИ дiла:ми. Но разница эта въ 
данно:мъ случаt-чт~ уже само по себt заслуживаетъ вниманi.я:-не 
иrраетъ сколько-нибудь видной роли. Картины гоненi.я: на вiдь:мъ 
сразу насъ поражаютъ и необыкновенно дикой игрой фантазiи, съ 
которой здtсь приходится встрiчаться, и необыкtювенной своею мо
нотонностью. Откуда бы ни шли относящiеся къ нимъ па:м.я:тники, 
мы не находимъ на нихъ почти никакой :мiстной окраски. Въ 
церковнЬlхъ и въ свiтскихъ, въ католическихЪ и въ протестантскихЪ 
судахъ процессы вtдьмъ протекали совершенно одинаковЫМЪ по

р.я:дкомъ и приводили къ однимъ и тt:мъ же результатамЪ. Поэтому, 
чтобы составить себi вполнi достаточное пон.я:тiе объ этомъ пора
зительно:мъ эпизодt изъ области отправленi.я: человi>ческаго право
судiя, довольно загл.я:нуть въ уголовную хронику любой изъ за
падно-европейскихъ странъ. У добнtе всего намъ будетъ взять Гер
манiю, такъ какъ е.я: архивы даютъ тутъ и о~обенно богатый и, 

главное, прекрасно разработаНВЪiй матерiалъ. Итакъ, по~мотримъ, 
что представляли собой процессы вi>дьмъ въ Германiи въ ту пору, 
когда они явл.я:лись обыденной принадлежиостью нtмецкой жизни, 
т.-е. въ кою~i> XYI и въ начал-Б ХУП вtка. 

Общiй судебВЪiй строй Гер:манiи въ указанВЪIЙ перiодъ, какъ ЭТ() 
на:мъ необходимо слiдуетъ замtтить, характеризуется слiдующим!it 
двумя существенными чертами. То было время, когда старый уст

ВЪIЙ и гласный судъ шеффеновъ, руководившiйся въ своихъ при

говорахЪ непосредственно народнымъ правовымъ сознанiемъ, былъ 
окончательно вытtсненъ новыми коронными судами, которые со
ставлялись изъ .ученыхъ · юристовъ, об.я:занныхъ сообразоваться 
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исключительно съ формальнымЪ; писанымъ законодательствоМЪ, и 
не терП'.Вли никакого уч:астiя снеобразованнаго» общества въ дiшt, 
отправленiя правосудiя. И, съ другой стороны, то было время, ко

гда центральная правительственная власть, не полагаясь на компе

тентность :м.tстныхъ судебныхъ учрежденiй, особенно ревниво сл·.В.; 
дила за каждымъ ихъ шагомъ, что выражалось въ mироко:мъ развитiи 

такъ называемой «Пересылки ак~овъ». Въ крупныхъ процессахъ 
мtстные суды по первому требованiю сторонъ, иногда же и помимо 
него, обязаны были nере~ылать всt относящiеся · &ъ дtлу до&у
менты на заключенiе въ высшую инстандiю, которой л.влялись или 
особыя правительственныл «Придворвыл» &о:миссiи, чаще же всего 
юридическiе факультеты при университетахЪ. ДЬа о вtдь:махъ
на ряду съ дtла:ми о ересяхъ, объ оскорбленiи Величества, о госу
дарственн9й ив:мtвt, о равболхъ на морt и на большихъ дорогахъ 
и о фальшивыхЪ мовеrшкахъ,-причислллись къ разрлду « qсобо 
важныхъ:., и потому подобнм «пересылка актовъ» при нихъ была 

почти что общи:мъ правиломъ. У казанныл высшiл инстанцiи съ 
&райней заботливостью слiщили за пропессами такого рода-фа&тъ, 

значенiе &отораго для ~аЧJ.его вопроса;, я думаю, :можетъ считаться 

очевиднымъ. 

Чего же требовалось по · закону, чтобы дЬо о « вtдовствt » 
:могло начаться? На этотъ счетъ первые юридическiе авторитеты 
той эпохи давали судья:мъ такiя наставленiя. Въ подобных7> слу
чаяхъ, говорили они, судъ при оцtнкt nриносимой ell!y жалобы и 
собранныхъ по ея поводу свидtтельскихъ покаsанiй отнюдь не 
долженъ искать вполнt убtдительныхъ докаsательствъ вины огово
реннаго лица: съ него должно быть довольно, если представлен

ные ему факты не лишены правдоnодобiя. Conjecturae, verisim.ilitn
dines in tali casn vim plenae probationis obtinent. А гдi> шла для 
той эпохи граница правдоподобiя въ этой области, о томъ даютъ 

намъ точныя свtдtнiя сохранивmiеся во множествt протоколы су
дебныхЪ слtдствiй по в·Iщовскимъ дtламъ. «Дурно ославленнм 

старуха, поссорившись съ сосtдо:мъ, посулила ему, что такъ ему 
это не пройдетъ, и у сосtда вскорt пала скотина»-достаточный 

поводъ для вовбужденiя противъ старухи судебнаго преслtдованiя. 
«Двt дурно ославленнътя старухи посЛ'В сильнаго градобитiя :между 

собою толковали: Да это, :можетъ, еще не послtднiй градъ; :мо
жетъ, будетъ и еще хуже»-слtдователь считаетъ необходим:ымъ 
заключить ·старухъ въ тюрьму. «Оговоренная женщина дала одному 
мужику поtсть пирога, и у того съ ея пирога заболtлъ животъ. 

Другой мужикъ ея мtшко:мъ взду:малъ было подбить себt штаны -
и вскорt повредилъ себt колtнку. У третьяго пЬСЗit ссоры съ ней 
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заболtлъ волъ> -стеченiе такого рода обстоятельствЪ дtлаетъ д.пя 
суда вину болtе чtмъ правдоподобною. Примtры эти взяты изъ 
сотенъ и представляюТЪ собой самые заурядные поводы къ началу 

вtдовскихъ процессовъ. 
Не слtд~rетъ, конечно, думать, чтобы и въ тВ времена всяrdй: 

подобный оговоръ немедленно признавалея достаточны.м:ъ поводомъ 

для подпятiя судебнаго дtла. Въ спокойные годы, когда бредъ 
вtдьмами лиmъ тлiлъ подъ пепломъ, суды нерtдко оставлтш такiя 

жалобы безъ всякаго вним:анiя, и въ хроник.ахъ на.м:ъ сохранились 

даже примtры того, какъ власти вырывали ивъ рукъ толпы не
счастныхЪ, надъ которыми она изъ-ва подобныхъ подозрiшiй готова 
уже была учинить варварсчю расправу. Но стоило только страху 

предъ вtдъм:ами разъ вспъrхнуть въ данной :мtстности силыmе, и 
тБ же самые судЫ окавывались способны придавать полный вtсъ 
такимъ же и даже еще м:.епtе осязательным:ъ уликам:ъ. Въ качествt 

ха рактернаго образчика я приведу исторiю возникновенiя одного 

очень крупнаго процесса, который на исходt XYI В'Вка настолько 
прославилъ «юстицiю:. баварскаго округа Шонгау, что ея служи

тели предлагали даже правительству увtковtчить память объ этомъ 

постановrоой въ самом:ъ Шонгау или въ его окрестностяхЪ высt
чевной изъ ка"Ъmя колонны. 

У крtпостного мужика шrейпгаденскаго :монастыря, лежавшаго 
въ сосtдствt съ Шопгау, въ домt случилось сразу два несчастiя

ум:еръ ребенокъ и туть же подохла свинья. Подозр·ввая, что вышло 
это не спроста, м:ужикъ пошелъ въ сосtднее м:tстечко К.ауфбей
ренъ, чтобы посовtтоватъся съ там:ошнимъ палачомъ. Надо зам:t
тить, что по всеобщему убtжденiю того времени никто не .могъ 
такъ хорошо распознавать вiщьмъ, какъ палачи, которымъ случа

лось неодноrtратно ихъ пытать. Вернувшись послt разговора съ 

палачо.м:ъ домой, м:ужикъ подалъ въ судъ жалобу на одну изъ 

крестьянокъ, нiшую Гейгеръ, обвиняя ее въ томъ, что это она 
своими чарами извела у него младенца и сr,отину. Судья аресто
валЪ было оговоренную женщину, но, нашедши обвиненiе недоста
точно дока.занпымъ, вскорt опять отпусти;rъ ее на свободу, и 

послil этого двtпадцать лtтъ въ oкpyril не было никакихъ толковъ 
о в·Jщьмахъ. Но въ 15 8 7-.м:ъ году на ту же Гейгеръ была подана 
новая жалоба-па этоть разъ со стороны мtстпаго живодера, ко
торый обвипялъ ее, что она извела у него двухъ коней-и Гейгеръ 
снова была взята въ тюрьму. При этомъ судья впалъ въ колеба
нiе. Самъ онъ былъ склоненъ теnерь начать nроцессъ, но очень 
влiятельпое въ округв лицо, штейнгаденскiй прелатъ, усиленно 
совtтовалъ ему опять направить дtло r'ъ преitращенiю. Тогда судья 
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~переслалъ акты» въ Мюнхенъ Придворному Совtту и получилъ 
оттуда тartOe указанiе: «ОгОворенную женщину слtдуетъ попытать, 
но не накрiшко> . Вопреки общему правилу подсудиъrая устояла 
противъ пытки и была снова вьшущена на свободу. Но дtло это 

взволновало всю округу, и отовсюду стали слъrmаться голоса, что 

если скотскiе падежи такъ донимаютъ народъ, то виновата въ 
этомъ «Все бол·Бе и болtе распространяющаяся ужасная и гнус

ная язва вtдовства » . Такъ каliъ подобные толки шли не прекра
ща.ясь, то въ дtло вмi>шался, наконецъ, самъ герцогъ Фердинандъ, 
къ владtнiямъ котораго принадлежало Шонrау. По его приказанiю 
въ 1589 году наряженъ былъ строжайшiй сысitъ о вi!дьмахъ-и 
В'ВДЬШil отыскались въ великомъ множеств·в. Три года у суда въ 
Шонгау не было досуга для разбора всtхъ прочихъ дtлъ, и, на
конецъ, больше шести десятковъ подсудимыхъ отправлены были на 

костеръ. При этомъ свидi;телъскiя показанiя отнюдь не отличались 
какой-нибудь особой уб-Бдительностью. «Старуха тшшя-то замi>чена 
въ томъ, что подбирала конскiй пометъ-навtрное, чтобы околдо

вать хозяина этого коня». «Старуху такую-то сосtди видtли во время 
сильной грозы стоявшей у себя на. дворt» и т. д., и т. д. Однако 
если раньше судъ въ подобныхъ случаяхъ былъ еще способенЪ 

колебаться, то теперь за всtми этими показанiями признавалась 
полная убtдительность. Надо замtтить, что ради осторожно
сти герцогъ пересылалъ всt акты на разсмотрtнiе ингольштадт

скаго юридичесi<аго фачльтета, и тотъ нашелъ, что дtло по всtмъ 
пушtтамъ было проведено совершенно правильно. · 

Чтобы дать почувствовать, какая атмосфера водворялась въ тВхъ 
мtстностяхъ, гдt шелъ подобны.й сыскъ о вtдьмахъ, я nриведу 
еще одинъ отрывокъ изъ подлИННЬiхъ слtдствеННЬiхъ актовъ. Ба
варское М'Встечко Ве:мдингъ въ начал-Б XV'II столtтiя оказалось 
очень неблагополучно въ отношенiи вilдовства. Въ J 609 году ста
ранi.ями юстицiи оно разъ было уже очищено отъ в-Бдь:мъ и в·Iщу
новъ; но къ 16 3 О году обыватели снова не знали, куда отъ нихъ 
дi;ваться. Тогда высшiя власти отправили въ Ве:мдинrъ особаго 
коммисара, чтобы произвести на этотъ счетъ подробное дознанiе. 
Комиссарт. Шмидъ привелъ Itъ присяГ'Ь и доnросилъ по этому по
воду цtлыхъ сешдесятъ пять свиД'Ьтелей, и у всtхъ почти на
шлось, что ему поразсказать. Такого-то сосtда обыватели заподо
зрilвали въ сноmенiяхъ съ нечистымъ потому, что у него « ужъ 
О'Iень подходящiй для этого цвtтъ лица»; другого потому, что 
онъ все ходитъ скучный; третьяго потому, что у него въ домi> по
стоянно случаются несчастiя и дi;ти хвораютъ какими-то стран

ными болtзн.ями; четвертаго, папротивъ, потому, что все ему уже 
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черезчуръ удается, и онъ богатВетъ, тогда какъ другiе люди такъ 
же работаютъ, а ничего нажить не могутъ. Въ одной женщинt 
отмtчали, какъ очень подозрительную вещь, что прежде. она была 

веселаго нрава, а послt казни одной ея прiятельницы, сожженной 
за вtдовство, она сразу совсtмъ притихла; въ другой - что она 
приходитъ въ ужасъ, когда р~бята на улицt показы.ваютъ на нее 
пальцами. Одивъ вводилъ своихъ сосtдей въ соблазнъ тtмъ, 
что нююгда въ жизни ве восилъ четокъ; другой, вапротивъ, ка

зался подозрительнымЪ, несмотря на то, что овъ · очень прилежно 

посtщалъ церковь: «кабы въ церкви было дtлоl въ церковь-то 
ходятъ вс'f; вtдьмы» . Про одв6го сосtда сл·.Бдователю передавали, 
какъ овъ разъ оттрепалъ мальчишку, и тотъ се~часъ же началъ 
тяжело хворать. Про одну сосtдку разсказывали, что она отъ че
тырехъ дрявныхъ коро.вевокъ ухитряется дtлать веобыкновевв:ые 
скопы масла, какихъ спроста не сдtлаешь ни подъ какимъ видомъ. 
И всt подобныя деревевскiя росказни слtдователи заносили въ 
свои протоколы съ примtрной тщательностью и съ полнымъ убt

жденiемъ въ важности собираемаго такимъ путемъ судебнаго ма
терiала. И васелевiе, откуда шли так.iе оговоры, тоже не сомнt
валось, что съ слtдственными разепросами по этимъ дtламъ отнюдь 
нельзя шутить. У сердно занимаясь доносами на сосtдей, оно все 
поголовно жило въ такое время подъ гветомъ страха, который 

живо изображается намъ въ одномъ современномЪ rовенiямъ на 
вtдьмъ «ЛИСТкi>>. «ВО МНОГИХЪ мi;стахъ дtло ДОШЛО ДО ТОГО, 
что богобоязвенные христiаве перестаютъ ходить на богослужевiе, 

прячутъ свои четки и всячески остерегаются проявлять свое бла

гочестiе, чтобы ве показаться вабожвtе другихъ, ибо кто этого 
ве остерегается, на того взводится обвивеШе въ вtдовствt. Дья
волъ, такъ говоритъ нев·.Бжественная, грубая толпа, учитъ своихъ 
подручныхЪ и прiятельницъ, чтобы они казались благочестивыми, 
принимали причастiе, а потомъ прятали гостiю за пазуху и вся

чески ее оскверняли. Онъ будто бы ихъ учитъ, чтобы они ходили 

въ церковь, но за обtДвей и за проповtдъю говорили про себя: 
попъ, ты лжешь; все, что ты дtлаешь и гqвориmь, все ложь, ибо 

нt'Iъ бога, кpo1oti> моего бога сатаны. И въ нtкоторыхъ М'Бстахъ 
сами священники не смtютъ совершать таинство П ресуществленiя 
каждый день. Если же они это и дtлаютъ, то потихоньку, такъ 
какъ иначе ихъ тоже легко заподозрtваютъ въ вtдовствt. Нtтъ 
бреда злtе и нtтъ бреда распространеннЪе и позорвtе, чtмъ этотъ 
бредъ вtдъмами, чtмъ этотъ страхъ и трепетъ передъ ними» . 

Итакъ, коротко говоря, если въ перiоды затишья такого бреда 

судъ не ок~зывался совсtмъ глухъ къ голосу здраваго смысла, то 
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разъ страхъ передъ вiщъмами почему бы то ни было разгорался, 
въ тюрьму по обвиненiю въ в-Бдовствt могло привести челов-Бка 
рi>mителънр все. Въ такую пору надобно было стараться объ 

одномъ-чтобы ничiмъ не привлекать на себя вни:манiя сос·I;дей: 
иначе ничего не стоило быть взяты:мъ на допросъ. Причины же 
паническаrо страха при мысли о такой возможности станутъ намъ 

ясны, Itогда ыы познакомимся съ nмъ, въ че:мъ заRJIЮчалась сущ

ность обвиненiя въ вiдовств-Б; и въ какихъ формахъ mелъ «Вi>
довской процессъ». 

Чтобы получить отвilтъ на первый изъ поставленныхЪ нами 
ВОпрОСОВЪ, ДОВОЛЬНО ВЗЯТЬ ВЪ руки любое ИЗЪ тiJхъ офицiЗЛЬНЫХЪ 
«Наставленiй къ допросу вtдьмъ», которыми заботливо были снаб
жены въ XYI и ХУП вtкахъ суды различныхЪ германскихЪ го
сударствЪ. Одно изъ нихъ, входящее въ составъ Баденскаго «3ем
скаго У ложенiя » 15 8 8 года, я здi;сь и приведу въ довольно по
дробныхЪ выдержкахЪ. 

Приступая:. къ допросу подсудимой, судья, согласно Наставле
нiю, долженъ былъ прежде всего освi>домиться, не доводилось ли 
ей слыхать про в-Бдъмъ и ихъ «Искусство», и если доводи.пось, то 
не разувнавала ли она изъ женскаго любопытства о томъ, какъ 

собственно вtдъыы умудряются производить свои чарованья. 

«Когда подсудимая въ этомъ совнается,-продолжаетъ Наставле
нiе,-то надобно далtе _предлагать ей сл~дующiе вопросы» : 

"Не дtJiыa. JШ и она. сама какихъ-нибудъ такихъ штучекъ, хотя бы саМЬIХъ 
nустJJЧИыхъ- не вЬIНИМаJiа JtИ, ваnримtръ, молока. у коровъ, не на.nускыа JШ 
гусеницы или тумана и т. п.? Также, у кого и nри какихъ обстоятеJrЪствахъ 
удалось ей этому ·выучиться? Съ какого времени и какъ долго она этимъ зави
мается и къ какимъ прибtrаетъ средствамъ? :К.акъ обстоитъ дtJio васчетъ союза 
съ нечистымъ? Было JШ тутъ простое обtщавiе, или оно скр'lшлево бшо КIIЯ-
твой? И какъ эта. мятва звучала? · 

"Отреклась ли она отъ Бога. и въ ка.кихъ словахъ? Въ чьемъ присутствiи, 
съ какиli!И церемовiями, на ка&омъ мfютt въ какое время: и съ подписью или 
безъ оной? По.11училъ m отъ вея: нечистыh письменвое обязатеJIЬство? Писано 
оно было кровью-и какой кровью-иm чернилами? Когда онъ къ вей я:вился? 
Пожела.лъ ли овъ брака съ вей и.1ш простого расnутства? :К.акъ онъ звыся? Rа.къ 
овъ былъ одtтъ, и особенно какiя у него бши ноги? Не замtтила ли она и не 
зваетъ JIИ въ вемъ какихъ-нибудь особыхъ чертовскиХЪ примtтъ?" 

Далtе слtдуетъ рядъ деталъныхъ циническихЪ разепросовЪ о 
то:мъ, какъ бi!съ и подсуди:мая: вели себя на брачномъ ложt, поел-Б 
чего Наставленiе продолжаетъ: 

"ВредИJiа JШ она въ CIIJry своей клятвы людя:мъ и коху именно? Лдомъ? 
Прикосновевiемъ замятiя:ми, мазями? Сколько она до смерти извела мужчинъ? 
женщивъ? дtтей? Сколько она Jшшь испортшха? Сколько беременныхЪ женщпнъ? 
Сколько скотины? Скоnко она напустила тумавовъ и подобныхъ вещей? :К.акъ 
собственно она это производила и что для: этого пуск~ча въ ходъ? 

"УМ'tетъ ли она также летать по воз)(уху и на чемъ она .пета.ла? Какъ она 
это устрапваетъ? Какъ часто она летаетъ? Куда случыось eit летать въ развое 
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время? Кто изъ другихъ .11юдеD, которые находятся еще въ живыхъ, бывuъ на. 
ИХШ!.ХЪ сборищахъ? 

"Ум:liетъ JШ она. также скидываться какимъ-иибудь аumотаЬU!ъ и съ помощью 
какихъ средствъ? 

"Давно ли праздноБаJiа она свадьбу съ своимъ любовиикомъ? Какъ свадьба 
эта была устроена, кто на иeli бшъ и что та.мъ подава.J(ИСЬ за кушанья? Осо
бенно, какiя были млсныя блюда, откуда бы.1ю взято мясо, кто его принесъ, 
xaкoit у него былъ ви:дъ п вкусъ, бшо оно кксло ил11 сладко? Также, было ли 
у вел па свадьбt и вино, и откуда она его добыла? Бшъ ли и :музыкаитъ? И 
кто опъ былъ-человtкъ ип.и бiюъ? Тtаковъ быJrЬ онъ изъ себя? Сидtлъ опъ на 
зеШ, иnи на деревt, ПJIИ СТОЯJIЪ? Также, какiе на помяпутомъ собраиiи быnи 
ихъ замысnы и когда у нихъ рtшено было собраться снова? Гдt онt почвой 
пopoll учииsrли cвort пирупrкп-въ noлt, въ лtсу или въ погребахъ, и кто когда. 
на нихъ бывuъ? 

"СкоJIЬко малыхъ дtтей съtдепо при ея участiи? Гдt они были добыты? 
Также, у кого бЫли они взяты? пли они были вырыты на КJiадбпщt? Какъ ont 
ихъ готовили-жари.IШ или вариilИ? Также, на что пошла головка, ножки и ручки? 
Добыва.J(И ли онt изъ такихъ дtтell тоже и сало, и на что оно имъ? Не тре
буется ли дtтское cuo, чтобы поднимать бури? Сколько родиJIЪниnъ помогла. она. 
извести? Какъ это дtлалось, и кто еще былъ при этомъ? Ил11 не помога.ла ли 
она выкапывать родиJIЬницъ на КJiадбищt, и на что имъ это надобно? Также, 
кто въ этомъ участвовалъ и долго .nи онt это варюrи? Не выкапыва.J(И п.и онt 
также выкидышеU и что онt съ ними дtлапи? 

"Rасчетъ мази. Разъ она Jiетала, то съ помощью чего? Какъ :мазь эта. гото
вится и какого она nвtта? Также, умtетъ ди она сама ее пригот{)в.11ять? Далtе, 
вслкШ разъ, какъ имъ понадобится человtческое сало, онt необходимо совер
mаютъ стоJIЬко же убiйствъ; и такъ хакъ онt выташ1mаютъ пли вывариваюТЪ 
сало, то JIXЪ надобно спрашивать: что овt сдtлали съ ва.ренымъ пли жаренымъ 
человtческимъ мнсомъ? Д.ш мазей имъ всегда необходимо человtческое CaJIO 
изъ мертвыхъ или изъ жrшыхъ JIIOдe.ll. Туда идетъ еще че.'lовtческал кровь, nа
портниковое сtмя и т. п., но caJio непреАitнно туда входитъ, тогда какъ другiя 
вещи ипоr.R.а и опускаются. При этомъ отъ мертвыхъ .11юдеП оно пдеrь ДJ[SJ nри
чпненiя смерти JUОдямъ и скотин'!>, а отъ живыхъ ДJIЯ nоJtетовъ, для бурь, для 
того, чтобы ~-Jшаться певиди1J коfi и т. п. 

"СкоJIЬко съ ея участiемъ папуJЦено было бурь, морозовъ, тумановъ? СкоJtЬко 
времени это продолжuось, и какой былъ въ каждомъ cnyчat вредъ? И какъ 
это дtлается, и кто въ этомъ участвовалъ? Бы.nъ ли ея JIЮбовm1къ при ней на. 
допросt f1JIИ не приходилъ ли къ ней въ тюрьму? 

"Доставала JIИ она также освящениыя гостiи и у кого? Что она съ muш 
дtлала? ЯВ.IiЯ.nась ли она таJСЖе къ Причастiю и потребJtяла. ·JIИ его какъ слt
дуетъ? 

"Какъ оиt добываютъ уродовъ, которыхъ подквдываютъ въ колыбели вмtсто 
настоящихъ младеицевъ, и кто имъ даеть ихъ? Также, какъ она вынимала у 
коровъ молоко .и превращала въ кровь? И хакъ имъ можно отъ этого опять 
помочь? Можеть ли она таRЖе пустить вино илi! .молоко изъ IШы? 

"Также хакъ она. дtлaJia мужчинъ неспособными къ брачному сожитiю? 
Какп:ми средствами? И чtмъ имъ можно опять помо<tь? Точно такъ же, хакъ она 
м:олодыхъ и ста.рыхъ JIЮдей JШШала потомства, и какъ и:мъ можно опять помочь? ... " 

Итакъ, западно-европейсRМ вiщьма ХУ -ХУП в·:Вковъ, образъ 
которой встаетъ зд·всь передъ нами во всilхъ своихъ омерзитель

ны.хъ подробностяхъ, это не nростая колдунья, какихъ знавали вcil 
времена и вcil пароды. Родъ чародtевъ и чародtекъ, говоритъ по 

этому поводу одиаъ изъ учеп·hйшихъ современпиковъ ПR,Оцессовъ 

вilдьмъ, аббатъ Тритемiй, дtлИ:тся па четыре главпыхъ вида. Одни 
въ своихъ престуnвыхъ дiшнiяхъ пользуются таинственными есте

ствеппъши средствами, какъ яды и т. п.; дpyrie зпаютъ ма1·ическiя 
слова, заклятiя и знаки; трет:ви, какъ люди, запимающiеся пекро-
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мантiей, вовутъ себt на помощь нечистую силу, во не предаются 
ей вполн~; и ваковецъ четвертый видъ обраsуютъ вастоящiе « Irh
дуны и в·вдьм:ы», которые формально отрекаются отъ Бога и при
знаюТЪ своимъ повелителемъ сатану, предаваясь ему при этомъ не 

только душою, во и тЬломъ, и получал отъ него умi>нье творить 
д~янiя, которыя не подъ силу другого порядка колдунамъ. При 

этомъ, какъ мы видtли, вtдувы и вiщъмы въ отличiе отъ обыкно
венныхъ колдуновъ и колдувiй д~йствуютъ не поровнь, а скопомъ: 
они образуютъ преступное сообщество, перiодически собирающееся 

на ужасные шабаши съ ихъ людоiщсКИШI оргiя.м:и, возможность 
къ чему даетъ имъ такъ р·Ьзко отличающая ихъ отт. прочихъ смерт
ныхъ способность переноситься съ невilроятной быстротой черевъ 
громадвыя воздушвыя пространства. И самое колдовство этой «Чор
товой шайrtи,. носитъ особый хараrtтеръ. Тогда какъ другiе чародtи 
по волt моrутъ направлять сnою т211нственную силу во вредъ или 
на благо людямъ-могутъ, напримtръ, напускать и могутъ излtчи

вать болtзни-вiщъмы и вiщуны творятъ лишь исключительно зло
вредвыя дtянiя. Они обязаны къ тому своимъ договоромъ съ не
чистымЪ, и въ нtкоторыхъ изъ упомянутыхъ нами сНаставленiй» 
.прямо предписывается спрашивать у подсу.в;имыхъ, «не бьетъ ли 

ихъ дьяволъ, когда оН'Ъ лiшиво относятся .&Ъ возложенной на нихъ 
рабоn и мало причиняютъ вреда людямъ». Отмtтимъ, наrtонецъ, 
какъ характерную особенность «вЪдовства», что среди преданныхЪ 

ему лицъ, по убtжденiю современниковъ, число мужчинъ было 
совершенно ничтожно сравнительно съ числомъ женщивъ. Поэтому 

·· всt соотвtтственныя «Наставлевiя» и трактуютъ исключительно о 
томъ, какимъ порядкомъ надобно допрашивать вiщьмъ, совс~мъ пре

небрегая в~дунами. 
Виновность подсудимаго по дtйствовавшему въ Гермавiи XYI

XYII стол'kтiй Имперскому Уголовному Кодексу могла быть уста
новлена двумя путями: или на основавiи собственнаго сознанiя 
подсуди:маго, или на основавiи свидi>тельствъ по крайвей мi>pt 
двухъ достов~рныхъ очевидцевъ. На основанiи же косвенныхъ 

уликъ, какъ бы он-Б въ совокупности ни были убtдительны, судъ 
.ие имtлъ права постановлять обвинительный приговоръ. Но прп 
отсутствiи достаточныхъ для обвиненiя свидtтельскихъ nоказанiй 
и при упорномъ заnирательств$ обвиняемаго им~вшiяся противъ 

него косвенныя улики могли вести къ тому, что судъ постановляn 

вырвать у подсудимаго созвавiе силою nытки. Зная однако, какое 
ужасное орудiе давалось этимъ въ руки судебной власти, И:мпер
скiй Кодексъ обставлялъ примtненiе пытки ц~лымъ рядомъ предо
сторожносте~. Онъ преДЪJIВЛялъ очень высокiя требованiя къ тЬмъ 
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показанiямъ, которыя суд;ь могъ принимать въ к-ачеств-Б суликъ»; 

онъ разрtшалъ приступать къ пытк-Е только тогда, когда на осно
ванiи подобныхъ «убiщит~льныхъ уликъ> виновность подсудимаго 
являлась уже «доказанной бол-Ее, чtмъ на половину:.; онъ, нако
нецъ, воспрещалъ чреsмtрно затягивать пытку-по практикt боль
шинства тогдашнихъ судовъ пытка въ обычныхъ уголовныхЪ дt
лахъ не должна была длиться болtе часа-и всякаго, выдержав

шаго пытку безъ признанiя приказывалъ немедленно считать оправ
даннымъ. Пытка могла повторяться только въ томъ случаt, если 
признавшiйся было подсудимый бралъ свое показанiе назадъ, или 

же если въ дtлt открывались совершенно новые факты, достаточ
ные для коренного пересмотра всего процесса. Но вырванному 
пыткой показанiю судъ тоже не долженъ былъ еще сразу давать · 
полной вtры. Онъ былъ обязанъ установить согласiе всi!хъ пока
занныхъ обстоятельствЪ съ истиной, и только если подобное допол
нительное слtдствiе подтверждало разсказанные подсудИМЫМЪ на 

пыткi! факты, судъ могъ приступать къ постановленiю приговора·. 
Юристамъ XYI и ХУП в-Ека было однако совершенно ясно, 

что при строгомъ примtненiи къ «вi!довским:ъ дtламъ» вс-Бхъ этихъ 

sакономъ установленныхЪ предосторожностей успi!шное пресл-Бдо

.ванi~ вtдьмъ стало бы почти полной невоз:можностью. Д-Бйётви
тельно, по самому характеру тtхъ преступленiй, въ которыхъ об

винялись вtдьмы, разборчиво относивmiйся къ свидtтельски:мъ 

показанiя:мъ судъ почти ни одной вi!дЪ:мы не могъ бы не только 
прямо осудить, но и подвергнуть пыткt, такъ какъ сосtдскiя роз
еказни въ родi! тtхъ, какiя мы приводили раньше, совсtмъ не под

ходили под;ь опредtленiе, дававшееся И:м:перскимъ К.одексомъ поня
тiю indicium (косвенная улика), а ничего болtе осязателыrаго въ 
рукахъ суда при этомъ обычно не оказывалось. Изъ этого затруд
ненiя юристы выходили, относя вiщовскiя дtла въ категорiю такъ 
называемыхъ delicta excepta, существоваШе которой обусловливалось 
тВ:мъ возмутительНЫМЪ съ нашей современной точки sр-Бнiя прин
ципо:мъ, что исключительная тягость предполаwеАtа~о} воаможmаи 

преступленiя вполнt позволяетъ суду и при отыскиванiи доказа
тельствЪ вины прибi!гать къ исключительнЫМЪ мtра:мъ. <Въ д-Блахъ 
о вi!дь:махъ,-такъ· разсуждалъ по этому предмету влiятельнtйmiй 
изъ нtмецкихъ криминалистовЪ ХУП вtita, знаменитый Бенедик.тъ 
К.арпцовъ,-въ виду того, что преступленiя эти крайне тяжки и 
опасны, должно считать достаточньrмъ основанiе:мъ для примi!ненiя 
пытки всякое подоsрtнiе и всякую Itосвенную улику, ибо престу

пленiя эти совершаются потаенно и мало оставляютъ по себt слt
довъ. По этимъ -вреднымъ и отвратительныМЪ преступленiямъ, при ... 
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коихъ отыскиванiе доказательствЪ очень трудно и кои совершаются 
таинственными путями, такъ что на тысячу преступниковъ разв'h 
одинъ можетъ быть судимъ и подвергн.уть заслуженной карt, со
вершенно не слtдуетъ боязливо и добросовtстно сообразоваться 
съ установленными правилами судопроизво.хства. Пытка можетъ 
быть повторяема неоднократпо, такъ какъ при болtе тяжкихъ пре
ступленiяхъ надо прибtгать и ItЪ сильнымъ средствамъ. Судья тtмъ 
болilе въ правi! пускать протиnъ вtдъмъ въ ходъ особенно жестоitую 
ПЫТКУ, ЧТО при НИХЪ ВСегда СОСТОИТЪ ДЬЯВОЛЪ, ПОМОгающiй ИМЪ 
выдерживать :м:ученiя » • 

Согласно этому и «Наставленiя къ допросу вtдъмъ» указывали 
судъямъ, что при такихъ дtлахъ имъ надо больше всего разсчи
'l'ывать на палача. «Служители Божественной Юстицiи,-такъ вы
ражается по этому поводу одно изъ подобныхъ Наставленiй,-мо
гутъ раsсчитыватъ на желаннВйmiе отвtты, когда явится :м:астеръ 
Ой-ой, Ванечка-щекотунъ, и пощекочеТЪ стакнувшихся чортовыхъ 
женокъ чистенько и аккуратненько по всtмъ правиЛамъ искусства 
'l'исочками на ручки и на ножки, лtстницей и козломъ». 

Итакъ, къ « пристрастному допросу» предполагаемой вtдъмы 
судъ, въ сущности, могъ приступать, когда ему sаблагоразсудится, 
и если н'hкоторые иsъ судей предпочитали сначала пробовать бол-Бе 
мяrх.iя средства, какъ продолжительное тюремное заКJIЮченiе или 
лишенiе подсудимой сна и пищи, то боЛ'ве стремительные нерilдко 
обращались sa содtйствiемъ палача по первому же доносу, разъ 
обвиняемая производила на нихъ неблагопрiятное вiiечатл-Бнiе. А 
подозрительнымЪ для опытнаго судъи при этом.ъ могло каsаться 

все. <Если обвиняемая вела дурной образъ жизни,-такъ описы
ваеТЪ совре!rенньте ему судебные порядки извtстный авторъ Cautio 
criminalis iезуитъ Шпе, безвременно посiщ'hвшiй отъ ужасовъ, сви
дi!телемъ которыхъ онъ былъ въ качестВ'В духовника rотовившихся 
къ смерти вiщыrь,-то, разумi!ется, это доказательство ея связи 

съ дьяволомъ; если же она была благочестива и вела себя при
мi3рно, то ясно, что она притворялась, дабы своимъ б.Jiаrочестiемъ 
ОТВЛеЧЬ ОТЪ себя ПОДОЗрtнiе ВЪ СВЯЗИ СЪ ДЬЯВОЛОМЪ И ВЪ НОЧНЫХЪ 
путешествiяхъ на шабашъ. Зат'hмъ, К3КЪ она себя держитъ на 
допросi!. Если она обнаруживаеТЪ страхъ, то ясно, что она _ви-. 
новна: совtсть ее выдаетъ. Если же она, увtренная въ своей не
виновности, держитъ себя спокойно, то mтъ сомн-Бнiй, что она 
виновна, ибо по мн'hнiю судей в'hдьмамъ свойственно лгать съ 
наrлымъ спокойствiемъ. Если она защищается и оправдывается 
противъ взводимыхЪ на нее обвивевiй, это свидtтельствуетъ о ея 
виновности; если же въ страхt и отчаянiи отъ чудовищности 

2 
r= . - - r-u а. \ 



"18 

взводимыхЪ на нее поклеповъ она падаетъ духомъ и молчитъ, это 

уже прямое доказательство ея преступнос_;rи » • Особепво пагубпой 
оказывалась для подсудимыхъ попытка къ бtгству при слухt объ 
угрожающемъ арестВ: въ этомъ судъ видtлъ всегда крайне тяжелую 
косвенную улику, вполвt достаточную для того, чтобы немедленн(} 
отправить sахвачепную бtглянку въ застtнокъ . 

Самая пытка разсматривалась при этомъ, какъ родъ единобор
ства :между «Божественной Юстицiей:о и сотцомъ всякой лжи> дiа
воло:мъ . Въ тt времена, когда процессы вtдьмъ въ Гер:манiи на

ходились еще въ рукахъ инквизицiи, судьи-монахи охотно прибt

гали при этомъ поединкt къ чисто духовнымъ средства:мъ. Они 
служили передъ началомъ пытки мессу за ея успtхъ, они поили 
подсуди:мыхъ на тощiй желудокъ святой водой, чтобы дья.волъ на. 
пыткt не :могъ связать и:мъ яаыкъ, они обвертывали подсудимыхЪ 

по голому тВлу лентой <длиною въ ростъ Спасителя>, гдt были 
начертаны семь словъ Спасителя, произнесенвые на крестВ; лента. 
ЭТа, ПО ИХЪ увtренiЮ, ОТЯГОЩала ВИНОВНЫХЪ хуже ВСЯКИХЪ цtп~Йj 
въ случаt, если подсудимая выдерживала всt :мученiя. беаъ стона 
и беаъ капли слеаъ, они читали особо составленвыя на этотъ слу
чай sа:клинанiя. и т. п. 1). Свtтски:мъ, въ особенности протеставт
ски:мъ судамъ къ подобнымъ мtрамъ, конечно, уже не полагалось. 
прибtгать. Зато они съ особой тщательностью принимали другую 
мtру предосторожности и неукоснительно прmtа.зывали палачу пе

редъ началомъ допроса сбривать у подсудимой всt волосы на тВлt,. 
чтобы она нигД'В не могла запрятать какого-нибудь :микроскопиче
скаго амулета, способнаго сдtлать ее нечувствительвой къ . страда
нiямъ. Другой столь же обыкновенной предварительвой операцiей· 
было отыскиванiе на тtлt подсудимой свtдовской печати», т.-е .. 
знака, которымъ по:мtтилъ вiщьму дьяволъ немедленно по заклю
ченiи съ ней договора. Печатью этой признавалось любое пят
нышко на кожt, которое окаsываJiось нечувствителъны:мъ къ уколу. 
Раsъ такая печать была отыскана, у судей не оставалось уже со
мнtнiй въ виновности подсудимой, и пытка должна была тоЛЪК(} 

.вырвать у ней подробное описанiе ея злод·hйствъ. Но, если, не

смотря на всt стараniя палача, подобной мtтины не находилось, то 

это все же не остававливало пытки; она лишь измtняла свою бли

жайшую задачу. 

1) "3аКЮIВа.ю тебя горькими с.жезаыи, кои проJiвты быJiи Спаситежемъ на кре
ст11, nропты быm .Матерью Его имъ Его ранами и uроzвты быm всtми Святыми 
и Иsб{lа.ииика.ми Божiими на этомъ cвilтt-ecJи ты невиноа., пусть у тебя nются 

с.tевы, ее.~и же ты вивоваа., то пусть совсtыъ ае Jiъются. Во пхя Отца и Сына. и 
Свлтаrо Духа.., Аыивь•. 
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Однако даже при соблюдевiи .всi>хъ опытомъ указанпыхъ пре~ 
досторожностей и при с<;>дtйствiи вполнt прошедшаго свою науку 

палача, «выпытать» у запирающихсл «ЧОртовыхъ женокъ:. · <желан

вые отвilтъr» часто Фказывалось дilло:мъ очень нелегкимъ. «Легче 
дрова колоть, чil:мъ вести дilла объ этихъ ужасныхъ женщинахъ », 
такъ восклицалъ одинъ баварскiй судья XYII вtка.. Дilйствительпо, 
дошедшiе до насъ судебные протоколы показываютъ, что иныя изъ 

обвиняемыхЪ проявляли поразительную силу сопротивленiя. Пытку 
:м:ало-по-малу поднимали съ Нйзшихъ ея степеней, которыя имено

вались «человilчны:ми», до высшихъ, которыя самъ судъ не :м:огъ 
не признавать безчеловtчпы:м:и, а подсудимыл все не сознавались, 
или, сознавшиеь, немедленно по прекращевiи пытки брали свои по
казанiя назадъ. Пытку повторяли одинъ разъ за други:мъ-высшее 
записанное число доходитъ до 53,-;t подсудимыл упорно продол
жали твердить о своей невинности, и многiя умирали въ застiшкt, 
не ска~авъ того, чего отъ нихъ требовали судьи. Тутъ дtйствовалъ 

не одинъ страхъ. казни, являвшейся неизбilжны:м:ъ послtдствiе:м:ъ 
признанiя. Напротивъ, для :м:ногихъ, кто разъ побывалъ на пыткt, 
какъ это свидtтельствуетъ тотъ же Шпе, и какъ этому всякiй 
охотно повtритъ, она казалась чжаснtе десяти смертей, если бы 

это было возможно». Но, кромt естественнаго отвращенiя къ тому, 
чтобы взвести на себя вcil ужасы, которые перечислялись въ «На
ставленi.яхъ », иныхъ изъ подсудимыхЪ по11держивала въ этой от
чаянной борьбt боязнь навtки погубить свою душу. Солгать пе

редъ судо:м:ъ, въ особенности же оболгать невИНПЬIХъ, назвавъ 

упорно требуе:м:ыя имена сообщницъ, это являлось въ ихъ собствен
ныхЪ глазахъ смертельнымЪ грtхо:мъ, и :мысль объ адt давала эти:мъ 
несчастнымЪ силу упорно переносить са:м:ыя адскiя мученiя. «Я не
винна, Господи Iисусе, не оставь меня, помоги мвЪ въ моихъ :м:у
кахъ... Господинъ судья, объ одномъ молю Васъ, осудите меня не
винною. О Боже, я этого не дtяала; если бы я это дtлала, я бы 
охотно созналась. Осудите :меня невинной. Я охотно умру .. . » Та
кими раздирающими воплями оглашались тогда застtпки. Наконецъ, 
нерilдк.о упоминаемые въ протоколахЪ случаи, что подсудимыл вы.., 
носили пытку, не :мtняясь .въ лицt и не издавая ни звука, «хотя 
въ нихъ били, какъ въ шубу», должны быть относимы насчетъ 

состоянiя такъ называемой «истерической анэстезiи»-предположе
нiе, которое приходится признать болtе чil:мъ вtроятпы:м:ъ въ виду 
несо:мнilннаго присутствiя среди мви:м:ыхъ вtдъм:ъ множества нервно-
больныхЪ женщинъ. . 

Но для суда все это имtло лишь одно объясненiе; все это 
были козни дьявола, надъ которыми . необходимо было восторже-

2• 
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ствовать искусньшъ веденiемъ допроса изъ-подъ пытки. Присутствiе 

дьавола въ вастiшк-Б д-Бйствительно чудилось судьямъ постоянно. 
Послуmаемъ оnять того же Шпе. «Если несчастная женщина на 
пыткt отъ нестерпи11rыхъ мукъ дико вращаетъ глазами, для судей 
это значитъ, что она ищетъ глазами своего дь11Вола; если Же она 

съ неподвижпыми глазами остается напряженной, это значитъ, что 

она видитъ своего дьявола. и смотритъ на него. Если она нахо
ДИТЪ въ себt силу перепоеять ужасы пытки, это зна.читъ, что 

дьнволъ ее поддерживаеТЪ и что ее необходимо терзать еще силь

нtе. Если она не выдерживаеТЪ и подъ пыткой испускаетъ духъ, 
это значитъ, что дьяволъ ее умертвилъ, дабы она не сдtлала при
зпаmй и не открыла тайны» . И такъ разсуждали не какiе-пибудь 
дикари, а во 11mогихъ отношенiяхъ дtйствительно образованные 
юристы XVII вtка. Имя помяпутаго уже нами Бенедикта Rарпцо
ва не да.ромъ до сихъ поръ славится въ лtтописяхъ германской 

юриспрудепцiи, что не мtша.етъ ему оставаться авторомъ такого 
рода резолюцiй па пересылавшiеся ему акты: «Такъ какъ изъ актовъ 
явствуетъ, что дьлволъ такъ прихватилъ Маргариту Шпарвицъ, что 

она, не пробывъ и получаса растянутой на лtстниц-Б, съ отчаян
нымЪ крикомъ испустила. духъ и свtсила голову, откуда видно 
было, что дьяволъ умертвилъ ее изну·.rри ея тВла, и та.къ ка.къ не
льзя не заключить, что съ ней дtло обстояло пеладно также Изъ 

того обстоятельства, что она ничего не отвtчала. во время · пытки, 
то мертвое ея т-Бло согласно справедливости должно быть закопа

но живодерами между вис·hлицъ ». 
Страшно подумать о томъ, что при такихъ условiяхъ твори

лось въ застtнкахъ, гдt обвиняе:мыя по пунктамъ должны были 

отвtчать на вс-Б включенвыя въ с Наставлепiя» вопросы. «Въ юно
сти :моей,-такъ писалъ объ этомъ въ началt XVII вtка одинъ 
изъ очевидцевъ, протестаптскiй пасторъ Мейфартъ,-мнt приходи
лось присутствовать при этихъ допросахъ. Что же это за ужасъl 
О, дорогiе братья во Христt, я видiшъ, какъ палачи и мучители 
приводили чудно созданное человtческое тtло, па красоту котораго 
радуются сами ангелы, въ такой позорный видъ, что, вtроятно, 

сами:мъ чертямъ стаповилось завидно, какъ это могутъ находиться 

люди, которые въ такомъ благородномъ искусств-Б зат:меваютъ 

адскихъ духовъ. Я видtлъ, какъ палачи мозжатъ стройное челов-Б
ческо~ тtло, какъ они расшатываютъ его во вс-Бхъ суставахъ, К3КЪ 
они заставляютъ глаза выл-Взать изъ орбитъ, вывертываюТЪ стопы 

изъ голеней, плечи изъ лопатокъ, какъ они то вздуваютъ жилы, 
то заставл.яютъ ихъ спадаться, какъ они то вздергиваютъ челов·lнtа 

на воздухъ, то съ размаху швыряютъ его объ полъ, какъ они 

' 



21 

свертываюТЪ его кольпомъ и скрючиваюТЪ въ три погибели. Яви

дi!лъ, какъ палачи рабо-тали плетыm, какъ они с1шли розгами, дро
били кости тисками, навtшивали гири, кололи иглами, перекручи
вали веревками, жгли сtрой, поливали масломъ, палили факелами. 
Да, я свидilтель всему этому позору и долженъ громко объ этомъ 
воniятъ. Дива достойно, какъ это столько факу льтетовъ, столько 
коллегiй при университетахъ, nри высшихъ правител~оственныхъ 
учрежденiяхъ и nри судахъ съ такою легкостью даютъ свои заклю

ченiя, что nодсудимаго надо nодвергнуть nытк-Б. Слilдовало бы nо
становить, чтобы никто-будь онъ тамъ докторъ, лиценцiатъ или 
:магистръ-не допускалея къ дачt nодобныхъ закшоченiй, разъ самъ 

онъ не nосмотрilлъ на все это собственными глазами .. . Тутъ идутъ 
въ дilло стулья и mольки изъ гвоздей; да не могу я всего этого 
приnомnна:rь, такъ все это ужасно, гнусно и достойно проклятiя ... 
Велико здtсъ твое долготерпi;нiе, Господи Iиcycel » 

~госnодь по неизмi>римой своей благости,-такъ возражали на 
подобные nротесты авторитеты въ poдil Дельрiо и Бинсфельда,

самъ никогда не попуститъ, чтобы nри искорененiи вtдъмъ легко 
могли страдать невинные». И долговременный судеб:вый оnытъ nо

казывалъ, что они правы. Въ концil-конповъ изъ т:Вхъ, кто разъ 

перестуnалЪ порогъ застilнка, никто nочти не окаsывалс.а невин
нымъ, и благодаря усердному содtйствiю заплечныхъ мастеровъ 
селужители Божественной Юстицiи> разВJiзывали, наконецъ, свя
занный дъяволо:мъ языкъ, который и выговаривалЪ всt «желанные 
для правосудiя отвilты». 

Съ тtмъ, какъ звучали подобные отвi;ты, васъ лучше всего nо
звакомятъ вilсколько характерныхЪ выдержекъ изъ nодлинныхЪ от
четовъ о вiщовскихъ д'Влахъ. 

Въ 15 97 -омъ году въ имперскомъ город'~! Гелънгауэн·h попала 
на допросъ 69-лi!твяя вдова поденщика Клара Гейслеръ. Ее ого
ворила одна изъ ранi>е казненныхЪ вtдьмъ: «Клара де распутница, 

она сразу живеть съ тремя чертями, вырыла ивъ могилъ сотни не

вивпыхъ младенцевЪ и извела много народа». На суД'!; Клара доб
ромъ ни въ чемъ не пожелала совнаться. Тогда ей ущемили nальцы 
въ тиски и начали ставить различные вопросы; во «дьяволъ на

велъ на нее уnорство, и она крtпко стояла на своемъ ». Однако 
когда ей: стали «мозжить ноги и надавили nосилънi>е», то она 

«жалостно завопила, что все, о че:мъ ее допрашиваютъ, сущая 

nравда: она пъетъ кровь д·J;тей, которыхъ воруетъ, когда летаетъ 
по ночамъ; она ихъ извела дуmъ шестъдесятъ; она назвала и еще 

вi;дъм~ около двадnати, которыя бывали у нихъ на танцахъ; по

ко:йнаго старшины жена, показала она, распоряжется и вылетами; 
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и пирушк.ами; она призналась также, что при ней всегда находится 

чортъ въ видt кошки; съ нимъ вмi>стl! она, тоже скинувшись кош
кой, ночью бi>гаетъ по крышам:ъ и получаетъ отъ него утi>хи». 
Но какъ только пытку прекратили, она сейчасъ же все взяла 

назадъ: «Все это де сказала она отъ муки, все это выдушtа, гдt 
нtтъ ни слова правды». «Ради Бога и ради Господа нашего Iису
са Христа, молила она, должны они пожШть ее; женщина она 
хворая, и отъ боnзней у ней и въ головt часто бываетъ не ладно» . 
«И про другихъ, кого она оговорила, она тоже ничего таrюго не 
знаетъ: сказала она лишь то, что про нихъ толкуютъ въ нароД'Ь; 

и ихъ она просила пощадиты. Тогда «высокопочтенные слiщова
тели» рi>шили, что «преступницу надо покамi>стъ заключитъ въ 

тюрьму и не давать ей tсть, чтобы посмочrвтъ, какъ ее будетъ 
кормить ея любовникъ-дъяволъ», а что тtмъ временемъ «надо бу
детъ взять на допросъ кое-кого изъ оговоренныхЪ ею влодtекъ и 
поспрашивать ихъ добро.мъ или съ пристрастiеиъ}). Когда же о~на 
пзъ новыхъ подсудимыхЪ поразекавала о Itлapi> Гейслеръ такiа 

дtла, « которыя окавывались гораздо страшН':Ье и безчеловi>чнtе 
того, что та саиа о себi> показала изъ-подъ пытrш», то и Клару 
снова взяли въ застtнокъ. Прихваченная тисками сразу за руки 

и за ноги, она было сказала еда» на вcil предложенные ей но

вые вопросы, но безъ тисковъ она опять оrъ всего отреклась и 

«Впала въ такое безумство, что стала звать судей и палачей 

къ отвtту передъ Судо.мъ ГосподниМъ » . Попадобилась третья 
пытка, которая длилась нilсколько часовъ и производилась «на
крfшко », чтобы преступиица, наконецъ, созналась вполнt. «Я бо
л-Ее 40 лi>тъ распутничала со ипожество.мъ чертей, которые' явля
лисъ ко инt въ видt кошекъ и собакъ, а то и въ видil червяковъ 
и блохъ. Я погубила жалкой смертью болtе 240 человtк.ъ, ста

рыхъ и иолодыхъ; я родила отъ своихъ чертей 1 7 душъ дi>тей, 
всilхъ ихъ убила, съtла ихъ иясо и выпила ихъ кровь. За 30 или 
40 лtтъ я иного разъ въ широкой округt поД~ШИала бури и де
вять разъ сводила огонь на дома. Я xoriлa было спалить дотла 
и весь наmъ городъ, но демонъ, который зовется Бурсiанъ, мнil 
не велtлъ, говоря, что онъ еще много жепщинъ суъrветъ тутъ об
ратить въ вtдъмъ и заставить служить ceбil, какъ Богу» . Къ концу 
пытки она стала бл·Iщнtтъ и слабtть, когда же ее освободили, она 

упала бездыханпымъ трупомъ. «Дьяволъ, -так.ъ говоритъ судебный 
отчетъ,-не захотtлъ, чтобы она еще что-нибудь выдала, и ради того 
свернулъ ей шею> . Труnъ ея былъ сожженъ. Процессъ этотъ былъ 
преданъ широкой гласности, такъ какъ на немъ впервые «ИЗЪ до

стов·Ърнаго показанiя самой вilдьиы выяснилось, что дьяволъ мо-
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жетъ являться и дi>йствоватъ также въ образ-Б блох.и или червя). 

Помимо же этого, въ показанiяхъ К;пары Гейслеръ для современни
ItОвъ не было ничего удивителънаго. Дi>йствительпо, точъ въ точь 

такiе же разсказы съ страшпымъ одпообразiемъ паполняютъ без
численное множество дошедшихъ до насъ отчетовъ о процессахъ. 

Въ 1616 году, по приказанiю вюртембергскаго герцогскаго пра
вительства, судъ приНJJлся усиленно заботиться объ очищенiи страны 

отъ вtдьмъ. Схвативъ одну женщину изъ Сересгейма, которая про
вывалась <матерью вС'.Вхъ вi>дыiЪ», онъ выпыталъ изъ нея такiя 

показанiя: «Я съ незапамятнаго времени сдilлалась вi>дьмой. Я из
вела сотни четыре дi>тей, въ томъ числfl и троихъ изъ собствен
ныхЪ. Bct они были потомъ вырыты изъ могилъ, cвapeilЪI и частью 
~ъflдены, частью же пущены на мази и на другiя волшебныя сна
добья. Косточки погъ пошли на дудки. У собственнаго родного 
сына я извела жену и двоихъ дtтей; обоихъ своихъ мужей я много 

лi>тъ изводила и подъ конецъ погубила па смерть. Съ чортомъ 
распутничала я безitонечно. За 40 лtтъ я навела без'!Исленное 
множество пагубныхъ бурь па протяженiи многихъ миль вдоль Гей
хельбергсrшхъ горъ. На этихъ горахъ пять раsъ въ году бываетъ 
шабашъ. Туда собирается до двухъ съ половиною тысячъ всякаго 

люда: бtдныхъ, богатыхъ, молодыхъ и старыхъ, кое-&то и очень 

знатнаго рода». сОва говорила также: Не будь насъ, вflдьмъ, 
подданнымъ вюртембергскимъ всегда бы можно было пить вино вмfl
~то воды, да и посуда у нихъ была бы ужъ не глиняная, а се

ребряная». Она объяснила, что если столько женщmrь поддаются 
такому соблазну, то виноваты пьяницы-мужья, которые ихъ коло
тятъ. Она указала судьямъ и прmrЪты, по которымъ вflдьмъ можно 
узнавать. Судъ сум:tлъ воспользоваться ел указанiям:и, и слt
домъ за «матерью в!дьмъ» было сожжено множество другихъ 
женщипъ. 

Одну очень обычную подробность-оскверненiе гостiи-даетъ 
нам:ъ такое показапiе, извлеченное Япсеномъ изъ франконекихЪ 
архивовъ. «Я,-такъ призналась подсудимая послt цi>лаго ряда 
жестокихъ пытокъ,-я вырыла и сварила 16 дflтей. Изъ сала ихъ я 
приготовила волшебную мазь и намазала ею между прочимъ тро

ихъ собственныхъ дtтей, чтобы ихъ искал·вчить. Я постоянно вы
летала въ трубу на танцы, rдt музыкантъ, сидя на липfl между 
вtтвей, высвистываетЪ на дудоч1~t тапецъ: Pfeifen wir dcn Firlefanz, 
den Burlobanz. Такихъ собранiй бываетъ четыре въ году. На прош
лой недiшt въ четвергъ, явившись къ Св. Причастiю, я вынула 
rостiю изо рта и сунула ее къ себt за пазуху. Попавъ потом:ъ въ 
тюрьму, я дала ее пришедшему ко мнt демону Бурсерану, и тотъ 
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принялся ее такъ колоть, что полилась кровь. Потомъ онъ надру
гался надъ ней та.къ скверно, каr<ъ толыtо можно» . 

сЯ самолично былъ свидtтелемъ,-говоритъ про подобныя по
казанiя тотъ же Ме.йфартъ,-какъ ::мучили на пыткt старухъ, у 
которыхЪ :меньше оставалось разума, чtмъ у малыхъ дtтей, и какъ 
он'h показывали такiя сумасшедmiя вещи, которыя даже въ горячеч
ноМЪ бреду другому не могли придти бы въ голову ... И онt должны 
были за это идти на смерть» . «Чего только не дiлаютъ обезргhв
miе люди! Можно найти старухъ, которыя обвиняютъ молодыхъ 
женщинъ, что т'h иsъ шеи рожали ребятъ ростомъ съ мизинецъ. 

Я правду говорю: я самъ разъ слышалъ, какъ одна старуха тверд() 
стояла на подобномъ нелtnilйmе:ъп, идiотско:мъ покаванiи. Я могъ 
бы ивъ собственнаго опыта поразеказать немало вещей и еще не
вtроятнtе и ужаснilе, если бы перо не отказывалось ихъ переда
вать:. . Тюрьма и пытка, продолжаетъ Мейфартъ, какъ будто обли
ваютъ подсуди:мыхъ какою-то водой безу:мiя, такъ что они пока.зы

ваютъ, не запнувшись, рtшительно ни съ чilмъ песообразныл вещи. 
« Одинъ мужикъ показывалъ, что онъ танцовалъ въ воздухil съ 
Иродiадой и леталъ по воздуху съ Пилатомъ». <Другiе признава
лись, что они въ одно :мrновенiе or\a перелетали въ Испанiю, во 
Францiю, въ Грецiю, въ Персiю и тамъ пировали въ ИШiератор
скихъ, королевскихЪ и княжескихЪ палатахъ. Другiя еще разска
зывали, что онt черезъ такiя ::маленькiя щелочки, куда и мыши не 

пролtзть, забирались въ погреба и та:мъ угощались виномъ или 
что oнil скидывались кошками, совами и воронами». сИ съ этими
то нелilпы::ми, язычески- сказочными вещами,-заключаетъ Мей
фартъ,-такъ носятся разбирающiе дilла о вilдь:махъ судьи». 

Приведенные выше документы даютъ Оfl'ЙТЪ и на вопросъ, по
чему казни вtдьмъ по общему правилу н~сили массовый харак
теръ. В·J;дьма считалась члено:мъ иреступной шайки. Она являлась 
непре::мtнной посtтительницей ужасныхъ шабашей. Понятно, что 
судъ не ::могъ не интересоваться, кого же подсудимыл еще встрt
чали на такихъ собранiяхъ, и съ крайнею настойчивостью допы
тынался .у нихъ объ это:мъ. Правда, по общи:мъ уголовньшъ зако
ноположенiямъ той эпохи оговоръ обвиненны::мъ другихъ лицъ въ 
сообщничествt не принималея не только за настоящее свидtтель
ство, но даже за «уликр, достаточную для привлечепiя огово~н

наго къ пристрастному доnросу. Судъ долженъ былъ искать про

ТИ1$Ъ оговореннаго другихъ уликъ; если же ихъ не паходилось, то 

онъ обязанъ былъ оставить оговореннаго въ покоt . Но, какъ ::мы 
видilли, «ВЪ виду исключительной тягости nреступленiя» судебвал 
ирактика выработала для процессовъ вtдьмъ совс·Iшъ особыя нормы, 
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и привлеченiе къ суду на основанiи оговора изъ - подъ пытки, съ 
которыМЪ мы встр·втились на помяпутыхъ нами процессахъ въ 

Гельнгауэнt и ВиртемберГ'В, представляло собой общiй порядоitЪ 

при всtхъ такихъ дtлахъ. Оrоворъ однимъ лицомъ и тутъ, впро
чемъ, не признавалея еще самъ по себt достаточнымъ основанiемъ, 
чтобы сразу взять оговореннаго въ sасnнокъ. Но если противъ 

человfша окавывались еще другiл подозР'I>нiл, ил.и если дв·в подсу
димыхЪ согласно показывали на одно и то же лицо, то судъ иmлъ 
полное право считать вину полудоказанной и требовать у огово

ренныхЪ полнаго сознанiл при помощи извtстныхъ намъ средствъ. 
Не много пользы приносило обвиняемымЪ и безусловное требова

нiе Имперскаго Кодекса, чтобы сдfшанныя: подсудимымъ при
sнанiя:, особенно если они были у него вырваны пыткой, стро
жайше свtрялись съ наличностыо объективно установле.ЕШЫХъ обсто

ятельствЪ и въ случаЪ противорtчiя: больше не принимались судомъ 
въ расчетъ. Во миожествt процессовъ свидtтели показывали суду, 
что въ то число, Iюrда подсудимая по собственному своему при

знанiю яко бы распутничала на шабашt, она въ дtйствительности 
всю ноч:ъ спала спокойно рядомъ съ мужемъ на супружеской посте

ли. Но для суда это еще не являлось док.азанны.:мъ alibl. Всякому 
свiдущему въ д-l>лЪ человiку твердо было извtстно, что такое про

тиворtчiе можетъ имtть два объясненiя. Во-первыхъJ при страшной 

быстротt своего передвиженiл вtдьма могла съ вечера слетать на 

шабашъ такъ скоро, что никто и не успiшъ замiтить ея отсут
ствiя. Но если даже случайно кто-нибудь въ до:мt ·не спалъ всю 
ночь и утверждалъ, что подсудимая даже на четверть часа никуда 

изъ дому не отлучалась, то и на это у суда былъ готовый отвЪтъ. 

Ясно, что дъяволъ, покрывая свою сообщницу, скинулся ею и въ 
ея образi> спалъ рядомъ съ ея: мужемъ все время, пока она ле
тала. Такой способностью дьявола принимать свободно любой 

образъ лег1ю объя:снялись для: суда и разныл другiя мудреныя: съ 

виду вещи. Не разъ случалось, что подсудимая точно указывала, 
какого изъ сосtдскихъ младенцевЪ вtдь:мы вырыли изъ могилы на 
лакоъrство, ва дудки и на мази, и что по вскрытiи могилы та:мъ 
находился викtмъ нетроиутый трупъ указаннаго ребенка. Но судъ 

И ВЪ ЭТОМЪ случаil НаХОДИЛЪ ВОЗМОЖНЫМЪ признавать, ЧТО дtло 
тутъ .въ ludificati.o daemonum, что дъяволъ и суду и всtмъ присут
ствующимъ просто отводитъ глаза, скинувшись полуразложивmимся: 

трупомъ. 

Въ такихъ условiяхъ стоило разъ начаться cыcity о вiщь:махъ, 
и процессы шли одинъ за другимъ нескончаемой чередою. Пра11да., 
не отъ всякой подсудимой, какъ мы уже замtтили, было легко 
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добиться <именъ сообщницъ •. По прирожденной совf!стливости или 
изъ страха ваять передъ вtрной смертью на душу тяж1сi.й гр-Бхъ, 

многiя отговаривались или тВIIfЬ, что на шабашt вс.В вf!дьмы бы
вають въ маскахъ, или что тамъ у нихъ никогда не бывало ни
кого знакомыхъ, или же он-Б пазывали имена умершихъ лидъ. Но 
для суда вс-h эти отговорки были слишкоllfЬ хорошо извtстной 
дьявольской уловкой, и пытка, наконецъ, сламывала такое сата
нинское упорство. Другiя же подсудимыл и сами охотно шли 
суду навстрi>чу. Съ ц·Блью возможно запутать и растянуть про
цессъ или просто въ б·вшенств-h отъ мукъ, которыя И11fЬ приходи
лось принимать отъ руки правосудiя, многiя оговаривали всtхъ, 

кого только могли припомнитъ, и называли имена десятками. При 
этомъ, разъ подсудимыхъ было хоть только двt, совпаденiе ого во- · 
ровъ на нtкоторыхъ лицахъ оказывалось вещью почти неизбtжной, 

даже если судъ и не помогалъ тутъ, напоминая обвиняемымЪ имена 

казавшихся ему особенно подозрительными женщинъ. На новой 
пыткt пазывались новыя имена, и при таком:ъ порядкi>, по спра

ведливому замi!чанiю · Рицлера, надобно удивляться не тому, съ 
какою быстротой могли плодиться подобные процессы, а тому, какъ 

они :могли наконецъ останавливаться. 

О числi> жертвъ, которыя способна оказывалась уносить разду
ваемая такими оговорами травля вtдьllfЬ, и о характерt, который 

она принимала въ равличныхъ случаяхъ, на:мъ могутъ дать поня

тiе отрывки ивъ нtкоторыхъ совре.меннъiхъ описываемыМЪ событiяllfЬ 
хроникъ и Hexcnzeitungen. . 

сВъ 1589 году,-повtствуетъ на:мъ хроника Iо~хима Штрун
ка,-въ Вестфалiи въ Оснабрюкt спалили 13 3 души изъ колдов
ского отродья. А вышло это такъ. На БлоксберГ'i собралось изъ · . 
разныхъ стравъ до 8.000 чародi>евъ: тутъ были и старые, . и мо
лодые, богатые и бtдные. Посл.:В собранiя все это скопище раз
брелось по 14 погребамъ въ Нордrеймi>, Остероде, Ганноверt и 
Оснабрюкt и начисто вытянуло около пяти возовъ вина. Двt 
вtдъмы въ Оснабрюкt совсtмъ перепились и заснули въ поrребt, . 
гдt работmшъ ихъ утромъ и засталъ. Работникъ сейчасъ ж~ . ска
залъ объ этомъ хозяину, хозяивъ побtжалъ къ бургомистру (надо 
замtтить, что тогдашнiй бургомнстръ Гаммахеръ, воспиташiикъ 
Эрфуртс:r.аго и Виттепберrскаго уннверситетовъ, и раньше про
являлъ большую ревность по очищенiю города отъ вtдь:мъ) , и бур
гомистрЪ сам:ъ скрутилъ спящихъ и отправилъ ихъ на строгiй 
допросъ. Онi тотчасъ же выдали еще 92 женщины въ ropoщh и 
7 3 въ сельской окруГ':В, и было дознано, что онt всi> своимъ кол
довствомЪ и снадобьями поrубили далеко за триста человtкъ, что 
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он-Б покал-Бчили 64 челов-Бка и очеНь многихъ заставили отъ mбви 
сойти съ ума. Въ город-Б потомъ сразу спалили 13 3 колдуньи, но 
четырехъ ивъ нихъ, самыхъ красавицъ, дъяволъ живыми унесъ въ 

вовдухъ, прежде еще чtмъ онt попали на костеръ ». Въ общемъ 
старанiями ревноетнаго бургомистра въ Оспабрюк-Б за шесть лtтъ 
было сожжено свыше 400 в-Бдъмъ, при сравнительно очень не
болъшомъ населенiи. 

Dъ 1616 году,-читаемъ мы въ одномъ фраиконскоn «листк-Б 
о вtдъмахъ»,-въ вюрцбургс&омъ городкt Геролъцгофенt одинъ по
денщикъ у себя въ погребt ночью накрылъ четырехъ старухъ и 

отправилъ ихъ въ судъ. На суд-Б онt признались, что он-Б вtдьмы 
и дали такое показанiе:· «Во всемъ Герольцгофенскомъ судебномъ 
окруn;-говорили овi!,-врядъ ли найдется человtкъ 60 старше 
семилtтняго возраста, которые не были бы tовсtмъ причастны 
колдовству» . По ихъ укаванiю было арестовано сначала еще три 
женщины. За этими тремя послiщовало новыхъ пять, потомъ еще 

десять, потомъ было арестовано еще 14 человtкъ, въ томъ числt 
трое :м:ужчинъ. Bct заподозрtнные кончили на кострt. Затtмъ 
сразу забрано было 2 6 человi!къ, которыхъ всtхъ постигла та же 
участь. Такъ какъ людей, вина которыхъ стала почти несоmнной 
вслiдствiе совпаденiя нtсколькихъ оговоровъ, оказалось послt этого 
несчетное количество, то въ дi!ло вмtшался самъ князь-епископъ 
и издалъ указъ такого рода: « Отнынt должны м-Бстпые власти 
еженедtльно по вторникаМЪ, кром-13 дней великихъ праздниковъ, 

учинять сожженiе В'Вдьмъ. Каждый раsъ ихъ надо ставить на ко
стеръ и сжигать душъ 2 5 или 20 и никакъ уже не меньше, 

чi!мъ 15>. Но дtло не ограничилось Герольцгофеномъ. Епископъ 
потребовалъ, чтобы очищепы были отЪ вtдьмъ всt его владtнiя. 
Для этого въ Герольцгофенъ были приглашены блюстители право
судiя изъ другихъ мtстъ. «Тамъ имъ было строжайше наказано 

приступить къ сожженiю вiщьмъ и вручены списки всi!хъ, кото
рыхъ удалось обнаружитЬ» . Въ самомъ Герольцгофенi! при этомъ 
за два года сожжено было 187 человtкъ. Но и другiе суды не 
остались глухи къ внушенiю епископа, какъ можно судить по за
писямъ въ домашней хроникt одного семейства изъ небольтого 

вюрцбургскаго городка Цейль. « Въ семъ 1616 году на Ивановъ 
день начали забирать колдунiй или в-Бдьмъ, и первою попалась 
Елисавета Букелева, Ивана Букеля жена. 26 ноября у насъ въ 
Цейлt сожгли девять цейльскихъ женщинъ, какъ вi!дьмъ: то было 
первое паленье.-Въ семъ 161 7 году 6-го марта, устроили второе 
паленье колдунiй: ихъ на костеръ поставили. четыре души. 13-го 
апрi!ля сожгли Анну Рютзову, Ивана Вейера хозяйку, которая 
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удавилась въ тюрьм·h изъ-за своего колдовства. 26-ro iюня опять 
сожгли одного колдуна и трехъ колдунiй. 7-го августа одна вiщьма 

или колдунья умерла въ тюрыrБ: ее тоже сожгJш. 22-го августа 

у насъ въ Цейлi> еще сожгли 11 чертовокъ, которыхъ отправилъ 
на тотъ свtтъ новый палачъ Эндрессенъ изъ Элы:м:ана. 27 -го 
сентября опять сожгли одну старую вiщьму, которая отъ крiшкой 
nытки умерла въ тюрьмt. 4-го октября опять сожгли девять кол
дуновъ. 16-го декабря оп.ять сожгли у васъ 6 колдуновЪ». 

Нерiщко такiе процессы растягивались на :м:вогiе и :м:вогiе 
годы. «Зимой 15 72 года,-повtствуетъ хроника маленькаrо эль
засскаго городка Танна,-здi!сь для начала сожгли четырехъ такъ 
называемыхъ вtдьмъ, и эти экзекуцiи длились до 1620 года, такъ 
что за 40 лtтъ только у насъ частью изъ самаго города, частью 
изъ прилегающихъ деревень забрали, пытали, казнили и сожгли ·· 
около 152 человiкъ. Мужчинъ изъ нихъ было всего душъ восемь. 
Померли осужденные частью съ покаявiемъ, а частью безъ покая
нiя. Въ это же самое время такiя же ЭitSекуцiи шли nовсюду. Въ 
Эльзасt, Швабiи и въ Брейсгау такихъ преступвицъ сожжено было 
до 800. Дtло шло такъ, что чi;мъ больше палили подобныхъ 
вi!дьмъ или колдувiй, тiшъ больше ихъ являлось, словно бы онt 
зарождались въ этомъ пеnлt». 

При особо неблагопрiятномъ стеченiи обстоятельствъ-когда 

народная фантазiя подъ влiявiемъ различвыхъ бiщствiй была осо

бенно раздражительна, а слабость правителей допускала крупныл 
злоупотребленiя въ судебно:м:ъ вtдомствt-такого рода процессы 
прiобрtтали иногда прямо характеръ общественной катастрофы и 
окавывались способныъш опустошать цtлыя территорiи. Такъ было, 
напримtръ, въ Трирt въ концt XYI вtка. «Такъ Itакъ въ ва
родt - пиmетъ очевидецъ этихъ событiй Iоаннъ Линденъ, ка
ноникъ отъ св. Симеона въ Трир·в,-упорно ходили слухи, что 
нtсколько лtтъ подъ рядъ посtщавmiе страну неурожаи вызваны 

дьявольской злобою вtдь:м:ъ и колдуновъ, то все архiепис:копство 
поднялось на искоревенiе вtдьмъ. Это гоненiе на вtдьмъ раздува-: 
лось кое-кtмъ изъ служащихъ лицъ, которые надiялись при этомъ 

добыть себi денегъ и всякаго добра. По всему архiепискоnству 
суды, слtдователи, пристава, засiдатели, судьи и палачи осажда
лись ТОЛПаМИ ДОНОСЧИКОВЪ ИЗЪ ГОрОДОВЪ И деревень, И ПО ИХЪ ука

занi.ЯМЪ :множество народа обоего пола притягивалось I>.ъ допросу 
и часто предавалось смерти на кострt: Ибо рtдкiй изъ обвинен
ныхЪ отъ пел ускользалъ. Даже само городское трирсitОе упра

влевiе не осталось пощаженньшъ; самъ городской mультгейсъ съ 
двумя бургомистрами и вtсколькими совtтниками и засi!дателями 
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были обращены въ пепелъ; эта же участь постигла в:tсколькихъ ка
нониковЪ, приходскихъ священниковЪ и сельскихъ благочинныхЪ. 
Наконецъ ярость народа и ос.dпленiе судей, алкавшихъ крови и 
добычи, поднялись такъ высоко, что не осталось въ страа·Б почти 

никого, на кого бы не падало подозрtвiе въ вtдовств·в. А тtмъ 
временемъ нотарiусы, протоколисты и трактирщики наживали бол:ь

шiя деньги. Палачъ, какъ важный баринъ, разъtзжалъ повсюду 
на статномъ Iooнt, одtтый въ золото и серебро. Жена его своею 
пышностью соперничала съ знатными дамами. Дt.ти казненныхЪ 

покидали родину. Ииiшiя ихъ шли съ молотка. Поля и виноград
ники оказывалось некому обрабатывать, и они ничего не родили. 
Чума никогда не свирtпствовала такъ въ нашемъ архiепископствi> 

и непрiятели въ немъ не хозяйниqали никогда такъ жестоко, какъ 

это безмtрное выслtживанiе и гопенiе. И между тtмъ по многому 
можно было видtтъ, что виноваты вовсе не всt изъ осужденныхЪ. 

ПреСЛ'вдованiе это длилось нtсколько лi>тъ подъ рядъ, и суды хваста
лисъ другъ передъ другомъ количествомъ костровъ, которые они 

сложили, и числомъ спаленныхЪ mm жертвъ. Наконецъ, когда не
смотря на безпощадвыя казни зло все-таки оказывалось неискоре

нимыМЪ, а подданные разорялисъ, то были изданы особые ваitоны 

пасчетъ слiщствiя, слtдователей и ихъ вознагражденiя изъ иму
щества обвивенныхъ. И послt этого, как:ь на войнt, когда выхо
дяТЪ деньги, пылъ гонителей вtдьмъ вдругъ окончательно потухЪ». 

Приведенныхъ примt.ровъ, мпt кажется, достаточно для общей 
характеристики хода. такихъ процессовъ. Статистики же жертвъ 
здtсь нtтъ и по состоянiю источниковЪ совсtмъ не можетъ быть. 

Но впечатлtнiе, которое очень осторожные изслtдователи въmосятъ 
отъ знакомства съ сохравивmимися въ памятникахъ цифрами, сво

дится къ тому, что дnя Г~рманiи тутъ дtло идетъ во всякомъ слу
чаt о многихъ десяткахъ, дnя всей же Европы о многихъ и мно
гихъ СОТНЯХЪ ТЫСЯЧЪ. 

Намъ остается помянуть про самыя казни вtдъмъ. Карой за 
вtдовство, какъ мы уже вид'I;ли, всегда являлся костеръ. Но въ 
этой карt тоже были свои степени. Признавшалея сразу, не взяв

шая назадъ своихъ показанiй и выразившая раскаянiе преступвица 
получала въ ВИД'В милости напутствiе Св. Дарами и смягченiе казни: 
вмi>сто того чтобы жарить ее на :медnенномъ огв:t, палачъ сначала 
отрубалъ ей голову или душилъ, и только трупъ ея предавался 

сожженiю. Упорное же запирател.ьство и нераскаянность каралисъ 
сожженiемъ заживо. Въ XYII столi>тiи, впрочемъ, въ болъmипствt 
нi>мецкихъ судовъ ввялъ верхъ обычай только особенно ужаспыхъ 
и совершенно нерасканпныхъ престушrицъ отправлять на костеръ 
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живыми. Мотивы къ подобному изм:iшепiю судебпой nрактики nри 
этом:ъ излагались такъ: «Ибо христiански кроткiя и боголюбивыя 
власти nредержащiя приняли во внимапiе, что если ВС'.hхъ чаро
дtекъ жечь живыми, то шюгiя изъ нихъ отъ ожесточенiя или 
малодушiя могутъ впадать въ великiй rptxъ отчаявiя и вм:tстt съ 
тtм:ъ (чего избави Боже) nереселятся изъ одного огвя въ другой» . 
Очевь сочувственно относятся къ «nокаявшимся» вtдьмамъ и нt
которые протоколы относительно исnолнепiя надъ ними судебнаго 
приговора: Deus tor maximus faxit, ut haoc mors, qnam patienter et 
fortiter sustinuit, sit ipsi vita, et quidem beata ct acterna. 

Но собиравшiйся на эти казни тысячами народъ ве nроявлялъ 
столь христiапскихъ ч:увствъ. То зрtлище, которое nредставляла 
собой городская площадь ·ВО время казни вtдьмъ, ярко рисуетъ 

вам:ъ одинъ изъ nротестантскихЪ проповtдниковъ XVI вtка. сТолпа 
стоитъ и с:мотритъ, какъ ва телtгt живодера везутъ вtдьмъ и 
колдуповъ ва Пето казни; всt члены у нихъ часто истерзавы 
отъ пытокъ, груди вися.тъ въ клочъяхъ; у одной переломаны руки, 

у другой голени nеребиты, какъ у разбойвиковъ на крестt; онt не 
:м:огутъ ви стоять, ни идти, такъ какъ ноги ихъ размозжены тис

ками. Вотъ палачи привязываютъ ихъ къ столба:м:ъ, обложенвым:ъ 

дровами. Онt жалостно стовутъ и воютъ изъ-за своихъ м:учепiй. 
Одна громки:м:ъ голосомъ воniетъ къ Богу и Божьей сnра.ведливо
сти, другая, напротивъ, призываетъ дъявола и nередъ ли.цо:м:ъ смерти 

клянется и богохульствуеТЪ. А толПа, rдt собрались и важныя 

особы, и бtдпота, и молодежь, и старики, rJIЯдитъ на это все, не

рtдко васмtхаясь и осыпая ругавью несчаствыхъ осужденныхъ. 

Ну, какъ же nолагаешь ты, христолюбивый читатель? :Кто же 
всiшъ этимъ заnравляетъ? Кто радуется, глядя на вС'В эти :м:ученiя 
и стоны, и в:а rлазtющiй вародъ, изъ котораго ивы:м:ъ, конечно, 
скоро nридется сам:им:ъ отnравляться в:а такое же жаркое? в:е . ка
жется тебt, что это дъяволъ? » 

Такъ объяснялъ гоненiе на вtдь:м:ъ и одинъ изъ самыхъ ран
нихъ nротивниковЪ его въ ученомъ м:ipt - знаменитый докторъ 
Вейеръ. :Козни нечистаго, nисалъ овъ, вовсе в:е въ тоn закто
чаются, какъ изъ-подъ пытки разсказываюТЪ объ эт~мъ мнимыя 

вtдьмы. Истинно адское коварство этого исковнаго Человtкоубiйцы 
СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ убtдилъ людей, будто BCil ЭТИ судеб

ВЬIЯ призпапiя не бредъ, а nравда, и этимъ поДвивулъ людей на 

мучительства, м:Ъра которыхъ не можетъ быть превsойдепа. 

На это:м:ъ мы и разстанемся съ необходим:ымъ описанiемъ того, 
чtмъ были въ жизни Заnадной Европы такъ называемые «.Про
цессы вtдьмъ ». 
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Переходя къ анализу условiй, вызвавmихъ къ жизни описан
ные « процессы вtдьмъ », я не стану вдаваться въ утомительный 
разборъ Т'Бхъ пестрыхъ мнiшiй, которыя въ различное время вы
сказывались по этому поводу въ спецiальной литературrВ. Поскольку 
это необходимо, критическая ихъ оцtнка будетъ произведена по

путно, по мtpt раsвиriя положительныхЪ выводовъ предлагаемаго 
очерка. Но предварительно я все же считаю нужнымъ отвtтить 
на одинъ принципiа;rьнаго характера вопросъ, который, какъ мнt 
кажется, неизбtжно долженъ возни.кнуть въ головt у мног.Ихъ и 
многихъ изъ т.Бхъ, кто остановить свое вв.иманiе на развернув

шейся предъ нашими главами картинt и задумается надъ внутрен

нИМЪ ея СМЫСЛОМЪ. 

Правдоподобно ли, чтобы процессы вtдьмъ на сам:омъ дtлt 
проистекали тольк~ изъ тtхъ прич:инъ, на которыя, повидимому, 
указывають приведеиные отрывки ивъ совре:менныхъ имъ па:мят

никовъ? Можно ли допустить, чтобы люди на протяженiи двухъ 

вtковъ такъ бевчеловtч:но терзали и губили тысячи себt подоб
ныхъ только въ силу господства иввtстнаго комnлекса ложныхъ 
представленiй? И не найдется ли основанiй полагать, что въ дан
ноМЪ случаt - кюсr. во множестВ':В другихъ - вtра въ несуще

ствующее служила только прикрытiемъ очень реаJIЬныхъ, осяз~
тельн:ыхъ интересовъ какого-нибудь общественнаго класса или 

отдtльной влiятельной группы лицъ? 
Въ отвtтъ на эти вполнt законвыя сомнtнiя отмtтимъ прежде 

всего, что въ больmинствt случаевъ гоненiя на вtдьмъ безспорно 
осложнялись игрою множества низкихъ страстей и корыстныхЪ 

расчетовъ людей, пользовавmихся трепетомъ общества передъ «ад

ским:ъ сообществоМЪ вilдьмъ» лишь какъ орудiем:ъ. Мы видtли 
уже, что трирскiй лi>тописецъ, оставившiй намъ описанiе одного 
изъ самыхъ жестокихъ гоненiй, самъ въ крупной мtpt объяснялъ 
эти прискорбныл: событiл: алчностью влiятельны.хъ правительствен

ны.хъ лицъ, и подобныл: жалобы на судей, «открывmихъ новую 

з.лхим:iю, при nомощи которой они добывають золото и серебро 

изъ человtческой крови», отнюдь не являются рrВдкостью въ ту 
эпоху. Въ маленькихъ германскихъ «территорiяхъ> и сами носи
тели верховной власти подчасъ не прочь были смотрtть на «очи
щенi~ страны оть вtдьмъ», какъ на средство пополнить въ то же 

время путемъ конфискацiи имущества осужденныхЪ В'ВЧ:НО нуждав
шуюса въ денъгахъ княжескую казну. По крайней ыtpt поста
вленные шm служители Божественной Юстицiи не стi>снялись обра
щаться иногда къ своимъ :монархамъ съ такого рода предложе

нiями. «У насъ - писалъ въ 1 6 61 гоДу линдгеймскiй а:мтманъ 
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своему высокородному повелителю,-снова стало замi!чаться вtдов
сrво, чtмъ населевiе очень встревожено. И обыватели говорятъ, 
что если только ихъ государю угодно будетъ попалить вtдьмъ, то 

они охотно возьмутъ на себя расходы на дрова, равно какъ и 
прочiя издержки. И государь тутъ могъ бы выручить столько, что 
этого бы хватило на перестройку моста и церкви. Да, сверхъ тог€>, 

еще осталось бы денегъ, такъ что государевьшь служителямъ можно 

было бы дать прибавку къ жалованью, ибо, повидимому, этою 

язвою заражены пtлыя семьи и притомъ такiя, съ которыхъ есть 
что взять ) . Строгое требованiе закона, чтобы во избi>жанiе воз
можной мести со стороны адской силы судъ ни подъ какимъ ви
домъ не открывалъ обвиняемымъ въ вtдовствt именъ показывав

mихъ на нихъ свидi>телей, дtлало затi>мъ изъ каждаго слi>дствiя по 
вi>довскимъ дtламъ очень удобное средство для сведенiя всевозмож
ныхЪ личныхъ счетовъ. Мужъ, желавmiй отдi>латься отъ постылой 

жены, жена, приревновавшая мужа къ разлучницt, родственники, 

соскучивmiеся долго ждать наслiщства, протестантскiй пасторъ или 
католическiй ксендзъ, косо смотрtвmiе на присутствiе среди ихъ 

паствы лицъ иной вi>ры, не признававшихЪ ихъ авторитета, и 

вообще всякiй человtкъ, к.оторому вм·встt съ други:м:ъ на свtтh 

казалось тi>сно - всt поддавзлись нерi>дко искушенiю избавиться 
отъ неудобныхъ для нихъ людей при помощи столь безопаснаго 
и столь дtйствительнаrо орудiя, какъ тайный доносъ въ «вtдов

скую комиссiю » . «О чародi>йствt,-писа.Лъ въ 15 8 9 году въ своей 
паштной книг-Б кельнскiй думскiй совtтникъ Вейнсбергъ, - я по 
своему разум.i!нiю судить не берусь: да и люди, какъ я слышу, 
толкуютъ объ этомъ по-разному. Одни совсtмъ этому не вtрятъ, 

считаютъ фантазiей, воображенiе:м:ъ, безу:м:ствомъ, басней, негодной 
выду:м:к.ой. Другiе, ученые и неученые, этому вtрятъ, основываются 
на Св. Писанiи, и наnисали и напечатали объ этомъ много кнИгъ. 
Богу одному, думаю я, это вполнi! извi>стно. Но отъ старухъ и 
отъ ненавистны.хъ людей нельзя скорtе и проще отдi!лыватьм, 
чi!мъ такимъ путемъ и порядкоМЪ». 3аконъ, положимъ, предусма- . 
тривалъ подобную опасность и воспрещалъ судамъ nридавать какое

нибудь sначевiе показанiямъ, исходивmимъ отъ «смертелънагq врага» 
оговореннаго лица. Но, какъ мы уже говорили, не одни откры

тые, «смертельные> враги окавывались способны на попытку своими 

оговорами довести 11еловtка до засnнка, откуда не было .другого 

хода, какъ на костеръ. «Доносамъ нi!тъ конца,- съ отчаянiемъ 
восклицалъ одинъ изъ видныхъ протестантскихЪ пасторовъ въ концt 

XYI вtка.-Мпt самому зятья клевещутъ на тещъ, жены на му
жей, мужья на женъ ... :> 
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Но, сд·Тшавъ эту оговорку, мы должны будемъ затВъrь рiши
тельно отстранить всякую возможность подобпаго иелко-матерiали
стичесr<аго толкованiя причИнъ изслiдуемаго нами явленiя. Въ исто
рiи двухвtковаго жестокаго гопенiя па в·вдьмъ мы тщетно стали бы 

искать каrюго бы то ни было отзвука борьбы классовыхЪ интере

совъ, Iюторан по изв·:Встной формулt служитъ ключомъ къ уразу
мiнiю всей исторiи человtчества. Преслiщованiе вiщьмъ выхваты

вало свои жертвы отнюдь не изъ какихъ-нибудь опредiшенныхъ 
общественныхЪ слоевъ: :всt классы общества отъ царствующихЪ 
домовъ до бездомныхЪ нищихъ бродягъ платили свою дань этому 

безум~тву. Правда, не на всtхъ сословiяхъ оно при этомъ одина
ково тяжко отзывалось, но главною своей тяжестью оно, опнть
таки, падало неизмtнно на самыя обездоленвыя, вабитыя, задавлен

выя челов·I>ческiя существа, гибель которыхъ отнюдь не могла 

лежать въ интересахъ какого бы то ни было соцiальнаго Imacca
пa старыхъ жевщинъ, привадлежавmихъ къ подопкамъ общества. 

Подавляющее преобладавiе среди казненныхЪ вtдьмъ нищихъ, урод
ливыхъ, бол·kзненныхъ старухъ сами гонители ихъ объясняли тlшъ, 
что эти «твари» только отъ дьяволовъ на шабашt и могли полу

чать удовлетворевiе снtдавmаго ихъ стремлевiя Itъ «сладкому 

житью». Но какъ бы это обстоятельство въ дtйствительности ни 

объясвялось, оно служитъ достаточно уб·вдителъныъrь свидtтель

ствомъ, ЧТО не RЛаССОВЫЙ ЭГОИЗМЪ зажигалЪ ТВ !\ОСТрЫ, на RОТО

рЫХЪ жари-лась живою <б'всовсrtая челядь». Ошибо<rно было бы 
придавать иреувеличенвое вначенiе и весоверmевствамъ стараго 

судоустройства, верiдко дtлавши:м:ъ жизнь и имущество подсуди
мыхЪ лeгi~oii добычей судейской ал<пюсти. Помимо того же об

стоятельства, которое мы только что отмtтили, помимо полной 

нищеты большинства подсудимыхъ, противъ этого р·Ьшительво го
воритъ -общая картина хода гопенiя на в'Iщьмъ въ различныхъ 

странахъ Западпой Европы. :Каl{ъ мы уже имiши случай вамt
тить Р.аньше, процессы вtдыrъ были равно иввtствы страна:м:ъ съ 

самымъ различны~tъ судоустройствоыъ. Вtдьыъ одинаково отпра

вляли на костеръ какъ трибуналы испанс~tой и итальянской инкви

зицiи, такъ и :коронные суды Германiи, таitЪ и присяжвые, су
дившiе подобные дtла въ Шотландiи и въ Англiи. И, ввявъ исто
рiю отдiльныхъ странъ, мы видимъ, что перiоды sлi!йшихъ го
ненiй отнюдь не совпадаютъ для нихъ съ перiодами, когда рас
пущенность и слабость государетвенвой власти легко позволяла 

судамъ иревращаться въ гнtвдилище червой пеправды. Знамени
тый Максимилiанъ 1 Баварскiй, душа католической Лиги въ эпоху 
Тридцатилtтней войны, во :м:ногихъ отношенi.нхъ являлся идеаломъ 

3 
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абсолютнаго .монарха, желающаrо быть для поддаппыхъ 3емвымъ 

Провидi>нiе.мъ. Вс-Б безпристрастные историки единодушно отдаютъ 
великую честь широкому государстnеппо.му уму, несоitруши.мой 

ВОЛ'h, нечелоВ'вческой энергiи и высокому попятiю о долГ'h, Jtoтo

pыam обладалъ этотъ короиоваiiiiЫЙ питомецъ iезуитовъ. Правда въ 

судахъ всегда составляла предм:етъ его пеусыпиыхъ заОоn. И тfшъ 

не менЪе какъ равъ его правленiе является въ Баварiи вре:мене.мъ 
едва ли не самой ожесточеппой борьбы судебной власти nротивъ 

« вiщовства», при че.мъ Придворный Совtтъ Максnмилiана не только 
не сдерживалъ, но всячесrш поощрялъ рвенiе мtстныхъ органовъ 
адмикистрацiи. И въ Ааглiп правленiе фанатическnхъ протестапт
екихЪ сектаптовъ въ эпоху РеспублИiш и Протеюората ыожно 
упрекать въ чемъ угодно, но не въ распущеiiНости и Н11зкомъ свое

корыстiи. И тlшъ не ыенtе за этотъ сравiШтелъно коротRiй перiодъ, 
по вычисленiя.мъ вi>которъrхъ псториковъ, въ вей было истреб.1епо 
больше вiщъ.мъ, ч·выъ за все предшествующее и поелоЪдующее времн, 
ва которое распрострашпотся подобные процессы. 

Едва ли можетъ подлежать спору, что въ процессахъ вfщьмъ 
:мы mемъ передъ собой одпнъ изъ самыхъ яр&И..'{Ъ, рi!зкпхъ прп

мtровъ того, какую роль въ жизни общества сnособны играть 

«идеи» даже тогда, когда опЪ, каrtъ здtсь, оказываются соткан

ными ивъ чисто фантасти•rескихъ, чуждыхъ всякоИ реальности эле

ментоВЪ. Конеqно, съ широкой точки зр·hнiя и въ этихъ процес
сахЪ ветрудно обнаружить матерiал:истическую подюадку. Страст
ная ненависть къ вtдьма.мъ, такъ глубоко охватившая западно

европейское общество ХУ -XYII в'Ъковъ, направлена была въ 
сущности не столько противъ оскорбительницЪ Божьяго вели•Iiя, 

бевпощадво надругивавшихся надъ всiшъ, въ чемъ церковь запо

вtдывала впдi;ть высшую святышо, сколько противъ опаснtйшихъ 
колдунiй, грозившихъ ежеминутно жизни, здоровью и имуществу 

своихъ ближнихъ. Людскiя и crtoтciciя новальвыя бол·ввни, пеуро
жа.и отъ ливвей юш засухи, повторпыл rрадобитiя и тому подоб
выя несчастiя, обруш:ивавшiяся на какую-нпбудь Oitpyry - вотъ 
что служило ваиболi!е частой причиной обостренi$1 бреда вtдь
мами, и ъrвропрiятiя ревностиыхъ правителей по О1IИЩеЕiiю своеi1 
страны отъ вtдьмъ могутъ, если yroдno, быть относимы не столыtо 
въ область ихъ церковной, сколько въ область пхъ экономи
ческой политини и заботъ объ охрапеШи общественнаго здравiя. 

«Благодаря вашей прим·врпой строгости, - такъ пвсали герцогу . 
Фердинапду румводители иэвi!стнаго намъ шопгаускаго процесса, 
стоившаго жизни шести съ лишнШlЪ десятка:мъ несчастпыхъ под-

, .zrапны:хъ этого князя, - вотъ уже три года, каrtъ ни шодя мъ 
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ни скотинt не приходится страдать отъ порчи, и хлtбушко снова 

сталъ хорошо родить и убирается безъ всякой поМ'Вхи». Но ясно, 

что подобное указапiе само по себi! еще нисitолько не помогаетъ 

памъ отвtтить па стоящiй передъ нами вопросъ. Оно нисколько 
не помогаетъ намъ понять, какимъ образомъ Западная Европа въ 
ХУ - ХУП столtтiяхъ могла стать театромъ описанпыхъ нами 
безумно-жестокихъ дi!япiй. Забота о сохрапепiи жизни, здоровья 
и имущества присуща всякому челов'вческому обществу на всtхъ 
стадiяхъ его развитiя, и если сказывающiйся тутъ вполнi! нор

мальный ивстинкrъ сам:осохранепiя могъ въ данвый историческiй 
перiодъ толкать людей на столь ненормальные, столь исключитель
ные постуnки, то ключа къ этому, очевидно, надо искать въ мipt 

«идей», въ мipt представлепiй, при сМ'Впt которыхъ неизбtжпо 
измtняются и дtйствiя общества, хотя бы стимулирующiя волю 
желанiя и окружающiя общество вutmнiя условiя все время оста

вались безъ перемi!нъ. 
Согласно этому объяснить происхожденiе «процессовъ вtдьмъ» 

.значить объяснить, въ какихъ условiяхъ въ Европi! родилась вtра 
въ реальное существованiе описавнаго нами оi!довского сообще
ства» н каii.ИМЪ образомъ она ycni!лa заполонить правящiе классы 
европейск~го общества, иМ'Ввmiе возможность направить на борьбу 

съ этимъ ужаснымъ призракомЪ организованную общественную 

·силу. Къ этой задачi! мы теперь и обратимся. 

II. 

Процессы вi!дъмъ по мi!стному своему распространенiю замкнуты 
въ строго опредi!ленныя границы. Они встрi;чаются безъ всякаrо 
изъятiл у вс':kхъ народовъ, которые въ средцiе вi!ка образовали 
единую культурную семью, связанную общей принадлежиостью къ 

римеко-католической церкви, и только у нихъ одвихъ. Не говоря 
.уже о нехристiанскахъ страпахъ, страны, входящiл въ составъ греко
восточной церкви, какъ мы уже замi!тили, также остались свободны 
отъ этой язвы. Восточная церковь въ свое время знала, правда, 

преслi!довавiе колдуновъ, но борьба съ «вi!довствомъ» никогда не 
приводила въ движенiе органы ея власти. Итакъ, въ особыхъ 
условiяхъ духовнаго развитiл данной группы народовъ и надобно 
искать 1юрвей интересующаго насъ .явленiя. 

Въ теченiе вс,.Вхъ среднвхъ вtковъ главной наставницей моло
дыхъ западно-европейскихЪ обществъ была церковь, которая явля

лась хранительницей не только завtтовъ христiанства, но и остат
ковъ римской языческой цивилизацiи. Каковы же бы.m собственные 

з• 
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взгляды этой церкви въ кругу занимающихЪ насъ представленiй, 

когда послil гибели Западной Римской имперiи она. приступила къ 
своей культурной миссiи? Что ЗД'ВСЬ оставилъ послt себя яsыческiй 
Римъ, и ка.къ его воззрtнiя переработа.н:ы: были представителями 
новой религiи? 

На это приходится отвtтить, что въ .rrанной области наслtд

ство классической древности было далеко не завидно. Извtстенъ. 
глубоко . одностороннiй хара.ктеръ развитiя теоретической мысли въ. 
а.нти•mомъ мipil. Въ лучшую свою пору античная наука главн'l>йmiя 
усилiя сосредоточила. на изученiи духовной природы человilка. и. 
строя человilческаго общежитiя, и здtсъ она. достигла. тilхъ пора
зительныхъ усni>ховъ, которые прославили ее на долгiе вtка; НО· 

въ изученiи «уставовъ естества», въ попыткахъ уразумilтъ законы 
внtшняго мiра она была даJiеко не такъ счастлива. Попавъ съ пер

выхъ шаговъ на ложную дорогу, стремясь къ разрi>шенiю интере

совавшихЪ ее загадоitъ мiроздавiя чисто-спекулятивнымЪ методомъ,. 
она растратила. множество энергiи на. совершенно непроизводитель

ныя системы общей «натуръ-философiи» . Когда. же, воспитавшись, 
она стала было выходить на вtрный путь, то, въ силу общихъ. 
истори•Iескихъ условiй, дни ея оказались уже сочтены. Такимъ 

образомъ, изъ всей великой области человi>ческаго вilдtнiя, кото-· 
рую ъrы обозначаемЪ словомъ «точныя науки», на сколько-нибудь 

значительную высоту въ древпемъ мipt успiши подняться лишь. 
математика и астропомiя . съ математическою географiей. Что же 
касается «естественныхЪ наукъ» въ болtе узкомъ смыслt,-наукъ, 

душой которыхъ служитъ опытъ,-то древность только блеснула 

здi>сь отдtльны:ми открытiя:ми, свидi>тельствуюпщ:ми о необычайной 
одаренности греческаго ума, но не смогла выработать стройной 

системы знанiя. Чтобы съ леностью себt представить, какими дtт
скими глазами смотрi>лъ античный мiръ на окружающую его при
роду, надобно взять Плинiеву Historia Naturalis, эту естественно
историческую энциклопедiю I вТ.ка по Р. Х. Здi>сь этотъ по своему 
высокообразованный писатель, бывmiй притомъ же страстнымЪ лю
бителемъ естественно - историческаrо познанiя, на каждомъ шагу 
разсказываеТЪ про природу басни, наивность которыхъ прямо ста

витъ насъ въ тупикъ. Зная ихъ чаще · всего по средневtковымъ. 
пересказамъ, мы такъ обыкновенно къ нимъ и относимся. Мы ихъ 
привыкли представллть, какъ характервыя порожденiя «умственной 

тьмы» среднихЪ вiiiювъ, и вамъ бываетъ странно убtждаться, что 
среднiе вi>ка ихъ только повторяли со словъ той же античной 
древности: до такой степени подобный лепетъ для васъ, по ваши:мъ. 
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умственнымЪ привычкамъ, к&Жетсл несовм-ъстимымъ со сколько-ни

будь высокой стеnенью - общаго культурнаго развитiя. 
Извtстеиъ далi>е еще болtе одностороннiй характеръ класси

ческой общеобразовательной шitолы - этой отдаленной ирароди

тельницы современной классической гимнаsiи. Школа эта возникла 
и отлилась въ твердыя формы еще въ ту пору, когда въ свобод
ныхЪ античныхъ ресnубликахЪ весь строй ихъ политическихЪ и 

судебныхЪ учрежденiй дtлалъ для гражданина исrtусство владtть 
елово:мъ первымъ sалогомъ завидн'Ьйшихъ усntховъ на жиsненномъ 

пути. Развитiе въ своихъ питомцахъ «красноvвчiя» школа эта и 
ставила искони своею главвою задачей, и ей она осталась вtрна 
до nослtдняго часа, пронеся кулыъ краснорtчiя черезъ такiя эnо

хи, въ мторыя ораторскiй талантъ давно ужъ не являлся дtйстви

тельно первостепенной общественвой силой. Само собой раsум.tетсл 
при этомъ, что ради достиженiя своей верховной цilли она должна 

была усиленно занимать ученИiювъ чтенiемъ и анализомъ замi>ча
-rельныхъ памятниковЪ изящной рi>чи, а также упражневiями въ 
формальной логикt. Зато далtе этого она ужъ не считала нужнымъ 

куда-нибудь идти. Наука, сколько ея было въ древнемъ :мipt, вхо
дила лишь въ нilкоторыя системы философiи, а философiя хотя и 
-обладала тоже своими школами, но привлекала къ себ'.В нешюгихъ. 

Масса же школьно-образованнаго греческаго и римскаго общества 

временъ имперiи могла лишь повторять вслilдъ за однимъ изъ слав

нtйшихъ педагоговъ своего времени, Либанiемъ: «Если :мы утеряемъ 
кpacnopilчie, то въ чемъ же будетъ наше отличiе отъ варваровъ?» 

У этой шrюлы краснорilчiя были, конечно, свои тоТIКи сопри
косновенiя съ вопросами, которыии sанимались люди науки. При 
чтенiи поэтовъ, какъ Гомеръ, Геsiодъ или Вергилiй, rд'В воплощалось 
-rрадицiонное греческое и римское :мiросозерцанiе, «rрамматикамъ», 
подготовлявшимЪ учебный матерiалъ для «ритора», полагалось тол

ковать авторовъ, т. -е. касаться и реальной стороны изучае:мыхъ 

произведенiй. Грамматикъ говорилъ съ дi>тъми и о космографiи, и 
о релиriи, и о морали: онъ дава.т1ъ имъ энциклопедическое обра
зовавiе. Но было бы напрасно думать, чтобы эти скромные тру
жен-ики, главная доля вiШМанiя которыхъ была занята тайнами 

иsящнаго выговора словъ и мувыкальнаго произношенiя стиха, сами 

имtли достаточное понятiе о томъ, Itа.къ разсуждали объ относл
щихсл сюда вопросахъ тВ или дpyrie представители научнаго м:ы
шленiя. Scholasticus est: quo genere honrinum nihil aut sincerius, aut 
simplicius, aut melius ( онъ школьный преподаватель: а нtтъ болilе 
исrtреннихъ, бoJJI>e наивныхъ и болilе добровраnныхЪ существъ, 
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чiшъ эти люди) - такъ отзывалея о нихъ Плинiй. И эти « схо
ластИI,И» толковали дi>тямъ поэтовъ, не мудрствуя лукаво. Въ ихъ 
рукахъ ШRола являлась опорой традицiоннаго мiросоsерцанiя, а 
отнюдь не орудiемъ эмансипацiи разума отъ старыхъ предраsсуд

ковъ. « Bct эти СI~sки и басни, -такъ говорить о дtйствiи школы 
въ данномъ отношенiи сторонникъ христiанства въ иsвi>стномъ 
дiалогi> Минуцiя Феликса « Октавiй »,-:мы перенимаемъ отъ нашихъ 
необразованныхъ родителей. Но, что еще важнi>е, мы потомъ сами 
трудимся надъ тtмъ, чтобы сдtлать ихъ своимъ достоянiемъ во 
время школьныхъ заняriй, особенно при чтенiи поэтовъ, которые 
своимъ влiянiемъ наносятъ величайшi:й: ущербъ истинi> ». 

Итакъ, античный мiръ никогда не былъ богатъ познанiемъ ре
альныхъ силъ природы, и тi> скромныя СВ'fщJшiя, какими онъ обла
далъ тутъ, никогда не были удi>ломъ сколько-нибудь ширОitихъ 

Itpyroвъ древняго общества. Въ такихъ условiяхъ общество это 
даже въ высшихъ слояхъ - какъ то не разъ уже указывалось 

исторюtами его культуры-должно было являться легкой добычей 

для всевозможвыхъ видовъ суевi>рiя. Но уже бi>глый взглядъ на 
его многовi>ковую исторiю сразу показываетъ, что въ ра.зныя эпохи 

та сила, съ которой суевi>рныя представлевiя давили на личную 

и общественную жизнь въ древвемъ мipi>, была очень различна и 

что при этомъ «Itривая» подобныхъ колебанiй оТIIюдь не совпа

даетъ съ «кривой» развитiя естествеiШыхъ наукъ. Дi>йствительно, 
если взять Грецiю У и IY вi>ковъ до Р. Х. , то :мы находимъ въ 

пей науку о природi> еще въ пеленкахъ. Припомнимъ, что даже 

такой умъ, какъ Сократъ, считалъ стремленiе создать ее почти что 
чистою утопiей. И тi>мъ не менi>е, знакомясь изъ 8укидида съ 
аеински:мъ общество:мъ времени Пелопонесской войны, :мы склонны 
забывать, что этихъ грековъ отъ насъ отдi>ляетъ больше чi>мъ два 
тысячелi>тiя; no способу мыслить и дi>йствовать они на:мъ предста
вляются нашими современниками. Напомню знаменитую поrребаль
ную рi>чь, вложенную 8укИдидомъ въ уста Периклу, въ которой 
характеризуется аеинское общежитiе и объясняются причины его 
необычайнаго процвi>танiя. Гдi> авторъ ищетъ этихъ причинъ? Какъ 
чужда ему мысль сказать, что перевi>со:мъ своимъ надъ вс·вми 
прочими соперничающими городами Аеины прежде всего обязаны 
особой силt родныхъ боговъl И авторъ этотъ - одинъ изъ мно
жества тtхъ гра.жданъ, отъ лица которыхъ его ПерИКJIЪ говориn: 
<ptAI)Y.:XЛouJ.LEY yd.p J.Le-t' еutеЛе!щ xai <ptЛoao<po5J.LEY dve~ J.LaЛar.[щ 1). Грецiя 

1) Мы уыекаемся прекрасвымъ въ раsуъrвыхъ npe)(tJia.xъ и sапв:маеысл научпыыъ 

соsерцапiеыъ не въ ущербъ дtятеnвымъ способвостямъ. 
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того времени зна..ла, конечно, и свои Lourdes, какъ зпаетъ ихъ 
совремевпал просвЪщенная Фравцiя. Она отнюдь не была свободна 
и отъ язвы вольнопрактикующихЪ кудеспиковъ, туземныхъ и за

бредавшихЪ въ нее съ Восток.а. Но тонъ ея умственной жизни 
дя.вался тJш.и людьми, для которыхъ слова ((магъ» и «КудесникЪ» 

(~уо~ и y61jc;) были синонимами шарлатана. 

Но если обратиться къ литературЪ II вtка по Р. Х., когда 
наука rордилась уже именами Аристотеля и Архимеда, Эвклида и 
Аполлонiя, Гиппарха и Птоломея, то, вчитываясь въ нее, мы по
степенно погружаемся въ ту атмосферу, которую обычно принято 
именовать средпевtковой. Трепетъ передъ чудесньшъ и въ то же 

время жажда его и безграничная въ него вtра - таковъ идущiй 

отъ вея удушливо-тяжелый запахъ. Имъ сильно вtетъ даже отъ 
трудовъ такихъ св·.Втилъ тогашвей мысли, какъ Плутархъ, какъ 

Эпиктетъ или какъ Маркъ Аврелiй. Когда жъ берешь литературвыя 
произведенiя, IЮторыя ходили по рукамъ въ широкихъ кругахъ 
образовавнаго общества той эпохи, то останавливаешься въ окоп
ч:ательномъ недоумtвiи передъ вопросомъ, к.акъ за почтенное число 

стол·Ьтiй, протекшихъ со времени 8укидида и Аристотеля, умствен
ный уровень верхпихъ слоевъ древняrо мiра, выtсто того, чтобы 

подняться, усniлъ упасть такъ глубоко? Въ одномъ изъ своихъ 
дiалоговъ Лукiапъ изображаетЪ памъ собранiе профессоровъ фи
лософiи въ домt богатаго ихъ мецената, гдt гости и хозлиаъ 
усердно угощаютъ другъ друга разсi<азами о чудесахъ, свидtтелями 
которыхъ они якобы были въ жизни. Тутъ есть волшебники, ItО

торые ходятъ по водамъ, какъ по сушt, которые носятся по воз

духу, силой своихъ sаклинанiй сводлтъ мtс.яцъ съ неба или при

казываютъ вс·Jшъ гадамъ опредtлеппаrо имtнiя предстать передъ 
ИХЪ ОЧИ И ПОТОМЪ сразу ОДНИМЪ дыханiемъ СВОИХЪ устЪ обра

ЩаЮТЪ ихъ въ пепелъ; тутъ есть лвленiе гигантской огненной 

Гекаты, давшее разсказчиху случай загллнуть въ мрач:выя обла
сти Аида; тутъ есть изrнанiе 6-.I>совъ изъ человtка и изъ занл
тыхъ ими здавiй - однимъ словомъ, дiалогъ этотъ представляеТЪ 

сборникъ исторiй, впоm соперничающихЪ по своей таинствен
ности съ тЬми, какими позже упивались читатели Legenda Aurea 
ге.пуэзскаго епископа Iакова. Коне,mо, можно было бы предполо

жить, что Лукiавъ преувеличиваетъ степень суевtрности своихъ 
ученыхъ собратовъ, что ов:ъ рисуетъ на нихъ к.аррикатуры. Но 

собственныл пис.анiя вtкоторыхъ изъ вихъ с.видtтельствуютъ о про
тивномъ: по фантастичности они въ иныхъ случаяхъ оставляюТЪ за 
собой самые невtроятные анеiщоты Луrсiана. Развi> не прямо въ глу
бину среднихЪ в1шовъ насъ перепоситъ сл·Jщующiй духовно-вазида-
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тельный разсказъ благочестиваго Лукiанова современниRа Элiаuа. 
Одинъ бойцовый nilтyxъ въ Танагр·в былъ тяжело раненъ въ ногу. 
«Движимый, безъ со:мнtнiя, тайнымъ внушенiемъ самого бога (Аскле
пiя)J хромая, онъ идетъ къ его святилищу. То было утро, когда 
пtлся Асклепiю пэанъ. Пвтухъ становится въ ряды хористовъ, онъ 
заниыаетъ :между RИ&IИ :м-Есто словно по уitазанiю самого регента; 
и вотъ онъ принимается со всеусердiемъ n·hть сл·вдомъ за другими, 
при чемъ ведетъ свой голосъ, не сбиваясь съ тю<та ... Стоя на одной: 
ногt, онъ nротягиваеТЪ другую) которая была подби.та, I<акъ будто 

nоказывая ее богу и обращаясь къ нему за помощью... Онъ вос
пВвалъ Цlшителя изо всi>хъ силъ и умолялъ послать ему здоровье ... 
AcКJieniй внялъ ему, и нашъ ni>тухъ еще раньше полудня сталъ 
выступать на обi>ихъ ногахъ, хлопая крыльяыи, дi;лая круnные 
шаги, поднявъ высоко голову и потрясая гребешкомъ, какъ гордый 

гоплитъ; такъ онъ являлъ собой свидtтельство, что божественн<rе 

попеченiе Асклепiя простирается даже на животныхЪ» . И развi! 
не средневtковымъ настроенiемъ проникнута картина жизнИ чреs
м:i>рно сбогобоязненныхъ» людей (oвtatдc.tiJJ.o'щ), которую оставилъ 

намъ Плутархъ. 

~ Такiе богобоязненаые люди иоп:ятся предъ образка~rи боrовъ изъ кз.иня, 
бронзы юtи глины, ц1>дый день ходлтъ съ лавровой в1>точко1t во рту, утромъ, вы
мывъ тщательно рукn, кроnSIТЪ себя святой водой, черезъ короткiе nромежутюi 
времени производяТЪ очищевiе всего своего дома, зовутъ къ себ1> знахарокъ, 
Iюторыя окуриваюТЪ пхъ сtрой и спрыскиваюТЪ водоlf изъ трехъ uючеl!, налитой 
на бобы и соль; при всякомъ снt они бtrутъ къ снотолкователяМЪ, чтобы узнать, 
какимъ богамъ или боrtшяъtъ им:ъ слtдуетъ по втому случаю ъюJIИться, каждый 
м1>сяцъ ходятъ съ женой-или когu;а той что-нибудь мtшаетъ, то съ нянькой-и 
съ дtтыш къ орфеотелестамъ, чтобы себя свлтить. Когда у такого богобоязнен
наго человtка мышь прогрызетъ мtшокъ съ ъtyкoii, онъ спраш1mаетъ исто.!IКо
вателя, что ему д1>латъ, и еслu тотъ посовtтуетъ ему заштопать мtmокъ, то 
онъ все же вм:'Всто этого рtшаетъ принести жертву; ес.'IИ, завязывая сандалiи, овъ 
вдругъ nорветъ ремень, то онъ трясется отъ страха и не зваетъ, куда ему дt
ваты~sr. Когда его постигаетъ самое маJtенькое несчастiе, то овъ садt1ТСЯ и СТО· 
нетъ, что онъ стыъ ненавистеНЪ боrамъ, что боги его караiОТъ: овъ не nытается 
бороться съ постигшеii его бtдоИ, чтобы не стать иятежВIIКомъ, отказываю
щпъtся претерntтъ удары ваказующеП руки; онъ не пускаетъ къ себt друзей, 
пришедшихъ вавt<{'Гить его ("оставь меня, невавистнаго боrамъ и духамъ чело
вtка, вести з8.С.IIуженвое наказанiе") ; овъ, облач11вmись во вретище, сидитъ на улицt 
передъ своtrмъ домомъ иJIИ, перепоясавШ11сь грязною ветоmкоii, вагой валяется 
въ навозt, исповtдуясь въ своил"Ь ве.rпmихъ п малыхъ nрегрtшенiял"Ь, что овъ 
ПOiJliЪ И ВЫ11ИJIЪ ТОГО, чего Не ПOJtaГa.JIOCb бы, ПЛU ЧТО ОНЪ ХОДИЛЪ ДОрОГОЙ, на 
которой reniй не хотtдъ его видtть; если же овъ рtmается остаться дома., то 
онъ зоветъ къ себt старухъ, которьш обвtш1mаютъ его всякими а~tулетами. Если 
безбожвнки смtются надъ пра3днествам:и, освященiями и оргiазмам11, то вти люди 
блtднtютъ, возлагая на голову празАЮIЧВЬIЙ вtнокъ, nрrшосятъ жертву со стра
хомъ, дрожащимъ голосомъ выговарпваютъ мо;ruтвы и трепетнымп рукз.мп ку

рятъ еим:iамъ. Имъ вtтъ покоя и во снt; имъ снлтся муки мtста уготовавнаго 
для нечестивыхъ, и въ трепетt они бросаются къ кудесникаъtъ и шарлатавам:ъ; 
которые мажутъ ихъ навозомъ, велятъ спдtть ва зeъ\Jlt пли окунаться въ ъюре 
и т. д. 
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Подобныя уродлnвыя проявленiя религiозности встрi>чались, ко
нечно, въ исторiи Грецiи· и раньше. Еще Платонъ жаловался, что нi>
.J.юторые изъ современниковЪ его позволяютЪ себя морочИть раз;mч
нымъ «ИскупителямЪ душъ». Но, повторяю, глубокая разница между 
ЭПОХОЮ ПлатQна И Плутарха СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ДЛЯ Платона И 
образованныхЪ современниковЪ Платона все это было шарлатанство, а 
для Плутарха и образованныхъ современииковъ Плутарха это являлось 

.лишь нtкоторымъ преувеличенiе:ъrъ той самой «богобоязненности», 
которая наполняла и ихъ сердца. По духу, Iюторымъ полны ихъ 
собстненныя пропзведен.iя, мы видимъ, что для :пихъ родственнtе 

·было такое блаrоqестiе, нежели благо'lестiе Платона. 
Итакъ, изложенное нами выше обыtшое объясненiе, noqe.мy 

утонченное греко-римское общество времевъ им:перiи могло являться 

:вмi>стh съ тi>мъ гнtздилищемъ дикаго суевi!рiя,-ссылка на край
щою односторонность античной умственной культуры, - при всей 
своей справедливости требуетъ нi>которыхъ ограrшченiй. Та же 

.классичес~'lJl древность даетъ памъ и наглядные примtры, какъ 

при извtстныхъ благопрiятныхъ обстоятельствахЪ уже одно чисто 
.эмпирическое позпанiе вакономtрности естественныхЪ явленiй-то 
-самое познанiе, безъ Itотораго ч:елов·I>къ не м:ожетъ бросить первой 
горсти верна въ землю съ надеждой вернуть ее съ лихвой обратно

·оказывается способно служить уму достаточной опорой для полнаго 
разрыва съ первобытв:ьшъ «аnимистич:есi\ИМ:Ъ» :мiросозерцанiемъ и 
для освобождевiя души отъ страха передъ таинствеНВЪiми « нездi>ш

'НИМП» силами. И въ ивтересахъ дальнi>йшаго нашего изложенiя 
намъ сл·hдуетъ дать себ·h хотя бы самый общiй отчетъ въ томъ, 
,ч·Б:мъ обусловливалась эта относительная свобода отъ суевtрiя, ко

торая та1~ъ выгодно отличаеrъ древнее rpeqecкoe общество и рим

ское общество конца республиЮI отъ образованныхЪ по риториче

ской програм:мt на греческiй же ладъ рпмскихъ гражданъ врем:енъ 

nмперiи. 
Авторъ одного ивъ сам:ыхъ талантливыхЪ очер&овъ по исторiп 

обравованiя въ аптичномъ м:ipi!, датскiй профессоръ У ссиигъ, закаи
чивае1'Ъ свою работу такого рода общимъ положенiемъ: «Внутрен
няя сущность классиqесiюй древности заключается въ ея свобод-Б. 
Как.ъ только свобода эта была утеряна, античный мiръ сейчасъ 

же сталъ опускаться все ниже и ниже. Богатство его живненны:мъ 
содержанiем:ъ улетучивается, оставляя nocлt себя пустЪiя формы; 
его 1'улыура вырождается въ варварство. Оттого-то мы и находимъ, 
что общее образованiе, доставшееся среднимъ в·k1tа:мъ въ паслiщство 
отъ греко-риъrской древности, совсtмъ не дорогого стоило» . Itъ 
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этому замi>чанiю и мы вполн-Б можемъ примкнуть съ точки зрi>нiя 
нашего вопроса. 

сИстиннное образованiе римскаго гражданина,-говоритъ Ци
церопъ,-издревле скискивалось не въ учебныхЪ заведенiяхъ: фо
румъ былъ его шrtолой, опытъ-еrо наставникомЪ». Въ такой же 

школi> и у того же наставника учился главнымъ образомъ и гре

ческiй 1to'ЛiПJ<; въ цвi>тущее время греческихЪ республикъ. И когда 
школы эти волею судебъ были закрыты, оставивъ пocri себя одни 

сучилища краснорi>чiя», по основному смыслу своему им·Бвшiя 

сначала служебный, приготовительный, характеръ, то общее духов

ное развитiе древпихъ гра.жданъ отъ этого, конечно, не могло не 
пострадать. Особый же ушербъ потерпi>ли при этомъ именно тв 
его стороны, которыя всего важН"Бе для усп·hшной борьбы души 
-противъ господства фантом:овъ, порождаемыхъ суевi>рной фанта

зiей,-сила xapartтepa и кpi>mdй критичес1dй складъ ума. Изв·hстно, 
въ самомъ дtл-13, Itакимъ могучимъ союзнико.мъ суевi>рiя является 
общее легковi>рiе-отсутствiе привычки строго разлиqать въ чужихъ 

разсказахъ истину отъ нам-Бренной или ненамtрепной лжи. Извi3стно 
далi>е и то, какимъ л·J;карствомъ противъ легковtрiя, ка1юю Шitолой 

критики служить широкая практическая д·Бятельностъ, гдi> всякаJI 

ошибка въ разсужденiи даетъ себя таitъ осязательно, такъ горько 
чувствовать и гдi> неисправимо легмвtрныя натуры въ концt-кон

цовъ совсi>мъ выбрасываются жизнью за бортъ. А школа, которую 
проходили въ этомъ направленiи полноправные греческiе или рим

скiе граждане, была особенно требовательна и строга. Отъ трез
вости и ясности ихъ взгляда на окружавшую дtйствительность за

висi>лъ не только личный успtхъ или неуспtхъ въ жизни Itаждаго 
изъ нихъ : отъ этого нерi3дко зависtла судьба цiшаго обще.житiя, и 
общежитiе не вi3дало пощады тlшъ, кто въ трудную минуту волей 

или неволей сбивалъ его на ложную дорогу. Но сила, съ которою 
можетъ овладtвать душою cyeвi>pie, вовсе не обусловливается лишь 
состоянiемъ мыслительной способности человiнtа. Не входя въ бо
лi>е подробный анализъ различныхъ элементоВЪ су~вtрiя, я только 
напомню злtсь ваходящiйся у всtхъ передъ . гл3.3ами фактъ, что 
при извtстномъ сiша.дi> натуры, при неустойчивости общей нервной 

оргавизацiи, даже люди, облеченные во всеоружiе современной 

науки, вполн-Б усвоившiе себ'.В и результаты ея, и методы, все же 

оказываются способны платить тяжелую да.пь грубо суевi>рнымъ 
ощущенi.ямъ и инстиюtтамъ. Поэтому, указывая условiя, въ кото
рыхъ античный мiръ на время успi>лъ было поколебать въ своей 

средt господство суевtрiя, я и упомянулъ на первомъ мi!стВ раз-
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витiе силы характера, являющееся такой ярко! чертой духовнаго 
склада античв:ыхъ общежитiй въ счастливую ихъ пору. Даже въ. 
перiодъ д·hтской, наивной, неразсуждавшей в-Бры ни грекъ, ни рим
лянинъ не трепетали рабски предъ своими божествами. Когда же 
вопросъ о сверхъестественномЪ сд-Блался въ Грецiи объекто:мъ раз
:мышленiя, то грекъ такъ рано началъ ставить все незе:мное какъ 
:можно дальше отъ земли, не только уступая доводамъ воспитаннаго 

здоровой жизненной д·:Вятельностью разсую•а: его влекло на тотъ же 
путь и свойственное всякой крtпкой натур-Б желанiе чувствовать 

себя вполнt свободнымъ челов-Бко:мъ. Эта моральная подкладка рано 
сказавшагося въ Грецiи <J: свободомыслiя » въ эпоху полнаго расцВ'.Бта 
греческой философiи даетъ себя всего яснtе чувствовать въ са:мой 

посл·.Бдовательной изъ рацiоналистическихъ ея системъ-въ системt 
Эпикура. Ученiе Эпиrtура о полномъ невмtшательств-Б вtчныхъ, 
блаженныхъ и всесовершенныхЪ боговъ въ жизнь мiрозданiя и въ 

судьбу людей проистекало не изъ того, чтобы онъ особенно глу

боiю проникъ въ д-Бйствительную разгадку тайнъ окруJкающей насъ 
природы. Оно подсrtазывалось ему всего сильнtе взглядомъ его на 
личное совершенство и на пути къ возможному на зе:млt счастью. 
Страхъ былъ для Эпикура злtйшимъ врагомъ человtческой души. 

Освобожденiе души отъ страха онъ обtщалъ, какъ высшую на
граду, всtмъ, кто усвоитъ его ученiе. А такъ какъ вtрить въ бли
зость сверхЪестественнаго и не исnытывать при ощущенiи этой 
близости страха является для человtitа вещью немысли:мой, то осво

божденiе души отъ подобной вtры и выступала въ доктринЪ. 

Эnmtypa на первый планъ. Такъ и звучитъ извtстная апологiя 
эпикуреизма, написанная Лукiаномъ, Itогда одинъ изъ современныхъ 
ему носителей ' новаго духа, н-Бкiй «Пророкы АлександрЪ, публич
но· сжегъ въ Пафлагонiи главное изъ соч:иненiй Эnmtypa за отъ
явленное его «безбожiе». ~~:Презрtнные гонители не понимали, ис
точнико:мъ какого блага служить эта книга для тtхъ, кто ее чи
таетъ - какую она даетъ имъ тишину и спокойствiе, какую 
свободу, насколько она успtшно разгоняетъ страхи, вид'Внiя, зна
:менiя, тщетныя :мечты и неисполни:мыя желанiя, какъ содtйствуетъ 
она торжеству разума и истины, какъ очищаетъ душу>. Подобными 
же свойствами ума и характера обусловливалась притягательность 

греческихЪ рацiоналистическихъ доктринъ и для :многихъ римлянъ, 
когда римское общество въ концi; республики тоже начало раз
мышлять о философскихЪ вопросахъ. « Человtчество, писалъ Лук
рецiй, влачило постыдное существованiе, пока съ неба метала на 
него свои грозные взоры религiя. Но явился Эпикуръ, дерзнувrпiй 
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пзслiщоватъ умомъ всt заповtданныя области,-п мiръ освободился 
-отъ вtкового трепета» . 

Quare Religio pedibus suЬiecta vicissim 
Obteritur: nos exaequat victoria caelo. 1) 

Но Ito ll вtку по Р. Х. объ этой Цицероновой mколt жизни 
~ъ Грецiи, и въ самомъ Римt почти что не осталось уже помина. 
Въ тяжкихъ превратностяхъ псторич:ескихъ судебъ свободолюбивый 

.и гордый древвiй эллинъ успtлъ къ тому времени обратиться въ 
пронырливаго и подобострастваго грека, фигура котораго такъ ри
еуется у Ювенала: 

Grammaticus, rbetor, geometres, pюtor, alipt.es, 
Augur, scboenobates, medicus, magus: omnia novit 
Graeculus esuriens: in caelum, iusse1·is, iЬit 2). 

Про ри.млянъ тоже сказано было уже грозное слово: 

(Populus) . . . . qui dabat olim 
Jmperium, fasces, legiones, omnia nunc se 
Continet atque duas tantum res anxius optat 
Panem et circenses . . . . З) 

Да, сверхъ того, отнюдь нельзя упуск.атъ изъ виду, что 
ряды «греко-римскаго образовавнаго общества» въ расцвtтъ иШiе

рiи совсt:мъ не состояли только изъ римлянъ и грек.овъ. Рим

ск.iе граждане этой эпохи представляютЪ собой пеструю смtсь 

различныхъ западныхъ и восточщ11хъ нацiональностей, многiя изъ 
хоторыхъ раньше совсЪ:мъ пе поднимались на сколько-нибудь вы
сокую степень духовной культуры или nрошли совершенно особый 

циклъ религiознаго развитiя. Bct эти кельты и германцы, егиnтяне 
и сирiй:цы въ римской тort стремились правда съ · больmимъ усер
.дiемъ ассимплировать себ'J:; внtmнiя формы греко-римской дивили-

1) Повержеnuа.я въ прахъ pCJ[uriя теперь попирается вога.ъm:: побt.~;а В&С'Ъ с&-

мпrь подввмаетъ ва вебо.-Сравви у Вергюriя : 

Felix qui potuit rerum cognoscere ca.usas 
Atque metus omnes et inexora.Ьile fa.tum 
Sublecit pedibus strepitumque Achcrontis a.vari. 

(Бка.жев'Ь, кто смоrъ постnсrь првqвпную связь лвлевi11 'и поttрыъ всякiе страхи пе
редъ веумОJIВМЫМ'Ь рокомъ и пJiескомъ во.шъ жа,;~,ва.rо Ахерова.) 

2) Гра.мма.тпкъ, риторъ, rео;uетръ, жввоппседъ, массажвстъ, авrуръ, каватвыif 
n.lясувъ, медикъ, маrъ-ва всt рукu мастеръ rOJIOJJ.nьrl:l rреК'Ь: ec.Iu прпкажеmь, опъ 
по.ttзетъ на. самое небо . 

В) HapoJJ.ъ, которы11. нtкогда J(&Ba.Jъ rражщпскую в воввекую власть, .11егiовы, все, 

одинмъ сжовомъ, теnерь ст&.II'Ь смарепъ в съ змшравiемъ сер,ща просвтъ .rпmь двухъ 

.вещеi1-хnба п зрt.1пщъ. 
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зацiи; но это не :м·вшало и:мъ смотрtть на мiръ глазами своей ро
дины. И въ тi>хъ глубом нездоровыхъ соцiальныхъ и политическихЪ 
условiяхъ, въ которыхъ жило это объединенное mшерiей космо
политичесrюе общество, nобtда осталась не за эллинскимЪ духомъ. 
Римъ, сдtлавшись столицей мiра, сталъ въ то же время торжищем.ъ 
всемiрнаго суев-Ьрiя, rдt древняя просвtтительная философiя уже· 
не находила себt мtста. Вн-Ь породившихъ его условiй античное 

свободомыслiе, вооруженное почти единственно элементарнымЪ здра

выМЪ смысломъ, ока-2алось не въ силахъ продолжать сrюлько-нибудь 
успtшяую борьбу съ враждебными ему течевiями. Въ IV' вtкt. 

«богобоязвепные:/) люди уже поздравляюТЪ человtчество, что мило

стью неба скептическiя сочив:енiя Эпикура и Пиррона пропали 
безъ СЛ'I;да. На :мtсто ихъ теперь становится такъ называемый нео

платонизмЪ ямблиховснаго толпа, ГД'В ранtе добытое греческой фи

лософскою мыслью высокое понятiе о божествt мирится съ без
численными политеистичесrшми культами имперiи черезъ «демони

ческую:> теорiю. Придавъ гораздо болi>е грубую форму старинвомт 
платоновекому ученiю о де:ъюнахъ и пропитавъ его элементами, 
заимствованными изъ релиriй мистическаго и фантастическаго во

стока, теорiя эта наполняеТЪ мiроздавiе посредствующами :между 
божествомъ и человtкомъ существами, ихъ объявляетъ истинными 
свершителями чудесъ, приписывавпшхся народной вtрою богамъ, 
и съ головой уходитъ въ изыскавiе путей для сообщевiя съ этимъ. 

сверхъестественнымЪ :мiромъ и подчиненiя его волt челоВ"Ька. Для 
вея мало-по-малу волшебникЪ и совершенный въ своей наукЪ фи
лософъ сливаются въ одномъ лицt. И неоплатонической философiи 
платили тяжкую дань самые видвые умы среди кончавшаго свой 

вtкъ языческ~го общества. Послtднiй коронованный язычникъ Юлi
авъ былъ ревноствi>йmимъ демонослужителемЪ (daemonicola) въ духt 
и силt ваставпика своего Ямблиха. Стоитъ прочесть nанегирикъ 
Юлiану, составленный извtстнымъ уже вамъ риторомъ Либавiемъ. 

"Ему прiятнtе, когда къ нему обращаются съ титуломъ "жрецъ", чtмъ съ 
титуломъ .,императоръ", и званiе жреца онъ носитъ съ полнымъ правомъ . Ибо 
наско.11ько своимъ искусство~tъ править овъ затмеваеТЪ другюсь В'Ввцевосцевъ, 
вастолько глубtmо!! сво1rхъ поэваRШ въ дtла.хъ свящеввыхъ овъ превосходитъ 
другихъ жрецовъ : я говорю при этомъ не о совре~sенвыхъ вамъ вевtж.в;ахъ, я 
говорю о просвtщеввыхъ жрецахъ древвяго Египта. Онъ ве довольствуется 
жеетвопрююшенimш пэрt;u<а, по установлеввымъ праэ.шествамъ; во, убtждев
RЫИ въ истинt прав11ла, что къ богамъ надо обращаться предъ всякuмъ пред
nрiятiемъ и предъ нача-Jiомъ вс.нко!l рtчп, овъ каждыii день прпвосirтъ жертвы, 
которыя другiе прииосятъ лишь каждыii мtсяцъ. Кровью жертвъ привtтствуетъ овъ 
соmце при восходt, и кровь ихъ снова m.ется вечеромъ въ честь ero захода. 3атf;мъ 
другiя жертвы эака.л:аются въ честь .а,емоновъ ночи ... И, что еще прекраонtе, во 
время жертвоприноmеиili овъ ве сидитъ спокоfiво ва высокомъ тровt среди сво
ихъ тt;лохранителей, блистающихъ эолотомъ щитовъ, овъ не чужи.\Ш руками СJJ.у
житъ свопмъ богамъ; вtтъ. овъ самъ прnвпмаетъ участiе въ обрядахъ, онъ самъ. 
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вступаеть въ ряды с.хужителеИ а.птаря, онъ носить дрова, онъ береть въ pyкir 
НОЖЪ, ОНЪ ВСКрываеть Сердце DрИНОСПМЬIХ'Ь на а.nтарь ПТИЦЪ, ОНЪ облада.етъ 
искусствомЪ читать судьбу по внутренвост.ямъ жертвъ." 

:Кому при этомъ не вспомнится невольно и приведев:иый вами 

рав:tе Либанiевъ пав:егирикъ своей риторИh.-t: «Если бы не красно
рtчiе, то чiшъ бы отличались мы отъ варваровъ?» 

:Какъ бы в:и относиться, однако, къ проведеиной нами парал

лели и какъ бы ни представлять себt влiяв:iя, дtйствовавшiя по
нижающе на тонъ умственной жизни Римской имперiи, но самый 
фактъ стоитъ внt спора: умственная культура римскаго общества 

во всtхъ его слояхъ являла собою передъ паденiем:ъ язычества 

очень неутtшительную картину. Трудящiеся земледtльческiе классы, 
принижеиные обитатели деревни, не вtдавшiе в:икаitой школы и 
никакой «системы народнаго обраsованiя », жили дtтьм.и природы: 
почтеmrый· по древности своей культъ священныхъ деревъ нисколько 

не являлся рtдкостыо въ имперiи; на ряду съ нимъ процвtталъ 
кулътъ межевыхъ знаковъ. Но если даже земледtлъцы молились 
олимпiйцамъ, то для нихъ «благочестiе» все же имtло главвый 

см:ыслъ, какъ средство привлекать въ должномъ количествt и свtтъ, 
и дождь на свои сады и нивы. Что касается правящихъ массовъ 
общества, Сосредоточивавшихея въ безчисленньrхъ городахъ и ro
poдitaxъ, которыми «всем:iрный городъ» покрылъ лицо имперiи, то 
«сливки интеллигенцiи» всего похож·I>е были тогда по своему духу 

па совремев:иыхъ на:мъ «спиритовЪ>> и «теософовЪ». «Я ничего не 
считаю невоsможньrnъ», заявлялъ одинъ изъ paiiiiИxъ вожаковъ интел

лигенцiи по этому пути, извtстный писатель П вtrta Апулей. Такъ 

разсуждали тогда и :многiе другiе. Кружки знатнаго общества, увле
кавшiеся моДRЫмъ въ тt времена таинственным:ъ культо?.rъ египет
ской Изиды, не находили, напримtръ, ничего невtроятпаго въ со

бытiи, свидtтелем:ъ которому оказался воздвигнутый на Марсовом:ъ 

полt храмъ Изиды, гдt однажды серебряная змtя богини при па
рушенiи одною изъ римскихъ дамъ устава о супружескомЪ воздер
жанiи многозначительно покачала головой. Такiя вещи могли I\а
заться глупостью только «непосвященнымЪ» люд.ямъ въ род-В сати
рш<а Ювепала, который сохранилъ для пасъ памяrь объ этомъ. А 
«Посвящев:пымъ», особенпо если они сподобились окунуться въ 

самый источнm~ъ мистической ::мудрости, въ мистерiи востока, оста
валось лишь скорбtтъ о духовной ограниченности подобныхъ ра

цiоналистовъ. Для нихъ та магiя, па которую профаны вообще 
смотрtли издревле очень Ii:OCO, являлась высшей изъ всtхъ наукъ, 
способной сдtлать челов·вка Д'Вйствительнымъ «парем:ъ вселенной». 
Наконецъ, масса городского общества довольствовалась тt:мъ м:iро-
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созерцаиiемъ, которое она вьшосила изъ школы или которымъ она 
заимствовалась у побывавшихъ въ школ-Б людей. Нельзя сказать, 
чтобы она в·Брила всякому слову о богахъ въ ваученныхъ ею наи

зусть на школьной скамьt поэтахъ-ее никто къ тому и не обя

зывалъ, ибо античная религiя не заала «догмы» -но въ общемъ 
было бы напрасно думать, чтобы она читала греческихЪ трагиковъ 

или Вергилiеву Энеиду нашими глазами. Довольно здtсь напомв:ить, 
что даже христiанскiе философы, каr\ъ Августинъ, считали истиной 
разсказъ о жертвоприношенiи Ифигенiи въ Авлидt съ чудесною за
мtной ея ланью, и въ спорахъ о дмтельности боговъ въ природ'Й 
ССЫЛКИ На ПОЭТОВЪ ЯВЛЯЛ:ИСЬ са:м:ЫМЪ обычнымЪ ДОВОДОМЪ. Ран'Йе 

пробудивmiйся скептицивмъ, правда, не вымиралъ совсtмъ въ рим
СitОМЪ языческомъ обществ'Й до самаго его конца. Но такъ какъ 
онъ обычно соедивялея съ общимъ индиферентизмомъ) такъ к.акъ 

насм·Бmники типа Лукiана, см·Б.явшiеся варазъ и надъ поэтами, и 
вадъ философами, и надъ гео:м:етрическ,и:м:и или астроно:м:ичесi,ими 

у:м:озР'Jшiями, на мtсто осмЪ.я.нныхъ теорiй не ставили ровно ни

чего, то и влiянiе ихъ шло не глубоко. Притомъ же въ эпоху 
торжества неоплатонизма скептикамъ приходилось держаться осто

рожно. Если старинн:ый приnципъ римской рел:игiозной политики 
гласилъ Deorum iniUl'iae diis curae 1), то спириты я:м:блиховскаго 
направленiя учили, что «СЪ тtми, кто спрашиваетъ, есть ли боги, и 
въ этомъ соъm·Бвается, не сл-Ьдуетъ разговаривать, какъ съ л:юдъ:м:и: 

ихъ надо травить, какъ хищн:ыхъ звi>рей ». Зато послt созда:нiя 
Паитеона, собравшаго подъ одной Itровлей вcil прежде враждо
вавmiя между собой божества, терпимости римскаго общества къ 
выбору культа не было уже предtловъ. Оно охотно допустило бы 

въ свой Пантеонъ и того Бога, которому :м:олились евреи и хри
стiане . И только упорное утвержденiе его покло:нниковъ, что на 
ряду съ пимъ не можетъ быть м-Бета другимъ бога:м:ъ, что вcil др у
гiе боги суть лишь «глаголемые бози», заставляло римское общество 
гнать iудеевъ п хрпстiанъ, какъ атеистовъ 2

) . Помимо же этого 
всЯI~iй римскiй граждани:нъ въ религiозной области былъ почти 
безгранично свободенъ. Онъ, правда, не долже:в:ъ былъ забьmать 
почтенiЯ къ римскимъ богамъ, издревле покровительствовавшимъ 
государству; но боги эти не были ревнивы и не мtшали ншtому 

ходить къ какпмъ угодно другимъ алтаря:м:ъ и приносить свои 

•) "Оскорб.11епjя боrовъ- боrамъ забота"; иначе говоря, боги не нуждаются въ 
похощп JIIOдen, чтобы кармь тilхъ, кто осмti!ИТСЯ пхъ оскорбить. 

2) Очепь характерно, что терм:пиъ а&ос; въ юрвдпческомъ языкt тшерiи прпла
гысл исКJ!lОчительпо къ iр.еямъ и христiанамъ, ве распространяясь па ре.1(вriозпыхъ 

скеnтиковъ. 
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:мольбы и свои жертвы заразъ какоыу угодно количеству небожи
телей. Соперничество между язычесrtими релиriями сводилось те

перь лишь I\.Ъ тому, что онt другъ передъ другомъ превозносились. 
своею силою -количествомЪ и качествомЪ чудесъ, которыя чпсли

лись за ихъ богами. И въ этой конкуренцiи литература навод

няется якобы безусловно достовtрными разскаsами, пе мало спо
собствовавшими тоыу, что религiозная жизнь римсrtаго общества 
прини:маетъ характеръ, который одинъ изъ зпатоковъ этого перiода 

описываетъ на:мъ такими черта~m: «Съ III столtтiя по Р. Х. вел 
римсrtая религiозная жизнь ноглощена была вi!рою въ чудеса. 
Людсrtая мысль и в-Бра чувствовала себя въ мipt чудеснаго, каrtъ 
въ своей истинной стихiи. Чtмъ бол·J;е разительный характерЪ но
сила приходившая новая вtсть, тlшъ скорtе и охотН'Бе общество 
соглашалось ее слушать. О самой Сitромной критюt-Б не было бо
лtе и р·hчи, лentoвi!pie у образованныхъ римлянъ переходило всякiя. 
границы, и какъ среди обм:апутыхъ, такъ и среди самихъ обмап
щиковъ безчисленное множество людей теряло оrюнчательио спо

собность отличать правду отъ иеправды. Гигантская сtть суевtрiя, 
сплетенная соединенншш усилiями запада и востока, поrtрыла собой 
всю Римскую юrперiю. Мiръ никогда не видывалъ общества, кото

рое при всей своей образованности и утонченности до такой сте

пени жило бы въ сферi! сверхъестествениаrо» . (Th. Trode, Wun
dorglaube im Heidentum, S. 57.) 

Но правящiе к.лассы римскаг.о общества, римскiе граждане, 
все же, какъ мы заМ'втили, были дtйствительно «Гражданами», т.-е. 

горожанами-и въ городскихъ условiяхъ не всt виды суевtрiя на

ходили для своего питанiя одинаково благопрiятную почву. Таки.мъ 
образомъ если мы, обращаясь къ ближайшей нашей тем-Б, возь
мемъ отд·:Вльныя фантастическiя представленiя, иsъ которыхъ впо
слtдствiи соткался отвратительный образъ В'hдь:мы, и прослiзднмъ 

ихъ отраженiе въ римской литературiз и въ живни, то мы полу-
чимъ слiщующiе результаты. • 

Если бы образованному римлянину послiщнихъ в·.Бковъ импе
рiи пришлось встрtтиться съ разсказами о вtдьмахъ, то онъ не 

нашелЪ бы зд-hсь почти ничего такого, о че:мъ бы еыу и раньше 
не случалось слыхать и читывать множество разъ. Вiздъмы- кол

дуньи, изводящiя свои11ш чарами людей и животвыхъ, наnускающiя. 

бури и градъ, вынимающiя при помощи заклинанiй :молоко у ко
ровъ и т. п.,-но кто же въ Римсi<Ой имперiи не видывалъ своими 
глазами колдуновъ? Деревня издревле трепетала передъ arioli, ум'hв
шими наводить и отводить тучи, а въ rородахъ въ Я?ыческое время 

имперiи профессiя :маговъ была представлена такъ серьезно и разно-
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образно, что добрые люди не знали, куда д-Бваться отъ всtхъ этихъ 
халдеевъ «математиковЪ» и прочихъ .:лиходtевъ» (malofici) -общее 
имя, которымъ окрестилъ римскiй народъ всякаго рода «волхвовъ», 

хотя бы они занимались и разрtшев:н:ыми магическими искусствами. 

И тотъ, кто юность свою провелъ въ риторической школt, кто чи
тывалъ сатиры и эподы Горадiя или Лукавову Фарсалiю, тому вся 
кухня вtдьмъ, какъ она описывается, напримtръ, въ шекспиров
скомъ Макбет~!, показалась бы вещью совсtмъ не новой. Онъ могъ 
бы даже заподозрить-и не безъ основанiя- что главные рецепты 

этой адской кухни достались вtдьмамъ по наслtдству отъ той же 
Горадiевой Канидiи или Лукановой Эрихто, на оч:агВ которыхъ мы 
уже встрtчаемъ и «Кости иертвыхъ, отбитыя у голодной собаки», 
и младендевъ, вырванныхЪ изъ утробы :матери, и сперья совы, на
поенныя кровью жабы», и позвонки гiэны, и змtй съ ехиднами, и 

растенiя, собранныл на иогилахъ, и т. д. , и т. д. 

Но вtдьмы изводили людей не только чарами, какъ Канидiя 
или Эрихто: вtдь:м:ы способны были ск,идываться звtртш и въ 
этомъ вид-Б нападать на свои жертвы. И тутъ однако не было бы 
ничего новаго для знавшаго свою литературу римлянина. Не го
воря уже про то, что превращенiемъ людей въ звilрей, въ расте
нiя и даже въ зв-Бзды издревле любила заниматься фантазiя поэ
товъ-припомнимъ хотя бы однt Овидiевы :метаморфозы-даже у 
болtе положительныхЪ писателей, какъ у Варрона, смужа дивной 
учености>, онъ моrъ найти сообщенiа въ родt разсказа объ аркад

дахъ, скоторые, влек~мые рокомъ, переплывали нtкое озеро, пре

вращались тамъ въ волковъ и жили вмtстh съ подобными же зв·h
рями въ пустынt той страны» . Варронъ передавалъ далtе и то, 
что «если они пото.мъ не ilли челов·.hческаrо мяса, то черезъ де

вять лtтъ, переплывши обратно то же озеро, снова превращались 

въ людей> . Варронъ приводилъ даже по имени н-Бкоего Деменета, 
«который будто бы, отвtдавъ жертвы, которую аркадцы прино

сили обыкновенно своему богу Ликею, закалывая мальчика, пре

вратился въ волка и, принявши снова на десятомъ году человtческiй 
образъ, упражнялся въ кулачномъ бою и остался поб·.hдителемъ на 
олишriйскихъ играхъ •. Въ извtстно:мъ же произведенiи Петронiя 
« Пиръ у Тримальхiона» всякiй могъ уже найти и эпизодъ, кото
рый на разные лады безчисленное число разъ повторялся въ позд

нtйmихъ сказанiяхъ о вtдьмахъ. Нtкто Ницеросъ пов-Бствуеть тамъ 
объ удивителънtйшемъ происшествiи, случившемся на собственныхЪ 
его глазахъ. Пустившись ночью на сосtдскую виллу, чтобы на
вtстить свою возлюбленную, онъ прихватилъ съ собой гостившаго 
въ ихъ домt силача-солдата. Но, когда путь подвелъ ихъ къ мо-

4 
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rильнымъ памятникамЪ, спутmrкъ Ницероса остановился, раздiшся 
донага и вдругь, скинувшись вотюмъ, съ воемъ исчезъ въ Псу. 

Еле живой отъ страха, Ницеросъ добрался до своей знакомой и отъ 
вея услышалъ: «Какъ жаль, что ты не пришелъ чуточку пораньше, 
а то ты бы намъ помогъ. Itъ намъ въ виллу ворвался волкъ и, 
.ка.къ мясникЪ, принялся рf>затъ стадо. Ну, да хоть онъ и спасся, 
а все же ему досталось: пашъ рабъ дротикомъ угодилъ ему въ 

шею>. Нидеросъ опрометью бросился домой. Тамъ, гдi> должна 
была остаться солдатова одежда, онъ не увидtлъ ничего, кромt 
слfщовъ крови; дома же онъ нашелъ гостя въ постели и около 
него медика, перевязывавшаго ему рапу на шеt. 

Полеты вiщьмъ на каннибалъскiя ихъ оргiи и на расиутство? _ 
Что боги :могутъ носить людей по воздуху, не стtсвяясь «тяже

лою природой» человf>ческаго тtла, зпалъ всякiй, Itтo читывалъ 
Гомера или кто видЪлъ па сцепt Ифигенiю. И Itтo жъ не слыхи
валъ про Персея съ его Пегасомъ? Но, и помимо этого, уже вся
кая римская и греческая няньк~ у:мtла поразеказать дtтямъ о 

страmныхъ стриrахъ или ламiяхъ, которыя летаютъ по ночамъ и 
таскаютъ дtтей изъ колыбелей или тихонько выf>даютъ внутрен

ности у спящихъ мирнымъ сномъ людей, набивая ихъ в:мf>сто того 
всякою трухою. Природа этихъ стригъ была, правда, не очень ясна. 

Так.ъ, радiоналистически настроенный Плинiй считалъ ихъ просто 
за особую породу птицъ и только затруднялся, къ какому собственно 

ихъ надо относить семейству. Неисправимый скептикъ Лукiанъ шелъ 
еще дальше и видtлъ въ нихъ лишь «букр, котораго и надобно 

оставить иянька:мъ. Но очень основательные писатели, какъ Фестъ, 
рЪmали дiшо въ томъ с.мыслt, что стриги-это «лиходtйкю~, ски

дывающiяся чtмъ-то въ родЪ птицъ. Овидiй же и Апулей разсказы
вали о женщивахъ, которыя летаютъ по ночамъ не какъ вампиры, 

а просто для любовll.Ыхъ похожденiй. Хараitтерно при этомъ, что 
пошшае:мыя Апулеемъ такого рода еессалiйскiя колдуньи свои по

леты совершаюТЪ точь въ точь какъ вiщь:мы - при помощи вол

шебной мази. 

Вiщьмы, однако, распутничали не съ людьми: любовmrками ихъ 
являлись демоны? И этому разсказу римскiе граждане нисколько бы 
не удивились. Свидtтельствомъ тому, что безсмертные обитатели не
здf>mняго мiра могутъ вступать въ любовныя сношенiя съ смертными 
обитателями земли, являлось все «Поэтическое» или «театральное» 
богословiе. Самъ Римъ развt не признавалъ своего основателя сы
номъ Марса и дочери царя Нумитора? И въ свое очень просвЪ
щенное время Юлiй Цезарь, не вtря, конечно, тутъ ни слову, могъ 
с:мtло говорить па фору:мt предъ всtмъ народомъ въ надгробномЪ 
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.слов-Ъ тетк-11: «Родъ моей тетки съ материнской стороны идетъ отъ 
царя Анка Марцiя, со стороны же отцовской мы состоимъ въ род
-ствt съ безсмертными богами: ибо ирародительницей насъ, Юлiевъ, 
является Венера». И народъ слушалъ это, не удивляясь. Сидtли же 
.еще во времена Сенеки въ Еапитолiи стакiя женщины, которыя 
считали себя любовницами Юпитера, не опасаясь даже и Юноны, 
обладающей, если в-Брить поэтамъ, весьма сердитЬLМъ взглядомЪ». 
А населенiе греческихъ и римскихъ водъ и лilсовъ - всt эти са
тиры и фавны, наяды и дрiады-развt они ухаживали только другъ 

.за другомъ? Развt юнымъ красавцамъ и красавицамъ въ лtсной глуши 
не приходилось ихъ очень опасаться? Да и въ своихъ домахъ съ 
запертыми дверями разв·в спящимъ не приходилось терпtть отъ по

агателъствъ какихъ-то духовъ, именовавшихся инкубами, ноllНое 

пос-вщенiе которыхъ сопровождалось таки.мъ тяжелымъ состоянiемъ 
еладострастнаго кошмара? Tt же изъ образованныхЪ римлянъ, ко
торымъ приходилось бесiщовать съ бродившими по всей имnерiи 
кудесниками и прорицателяъш изъ Сирiи и Iудеи, знако.м:ы были 
и съ продilлками обитающихъ на востокЪ lilu и lilituv, этихъ ноч
ныхъ :мужчинъ и жепщинъ, издtвавшихс.я даже надъ самъn.m стро
гими аскетами. «Здравствуй, пророкъ: какъ поживаютъ твои дtтки? » 

насмtшливо спрашиваеТЪ такой духъ встрtтившагося съ ни.мъ ве
ликаго про рока. « Itaкiя дtти? .Я: въ жизни не зналъ жепщИНЬI. >
«Такъ что же изъ того? Ка!~ъ будто я не пользовалась твои.мъ 
.еномъ и не родила тебt потомство?» ПодобRЪIМИ сказанiя.ми полонъ 
былъ востокъ и.мперiи: къ ни.мъ съ любопытствоМЪ прислушивался 
и ея западъ. 

Итакъ, всt тt отдtльныя фантастическiя представленiя, которыя 
елиты въ образ-Б вtдьмы, были вполнt знакомы въ той или иной 
.формЪ и окраскt и римскому обществу временъ имперiи. Но если 
:мы обратимся къ вопросу о степени ихъ интенсивности, объ ихъ 
влiянiи на жизнь, то мы увидимъ, что на разл.ичныя ихъ груnпы 
·общество это реагировало очень различно. Btpa въ дtйствитель
ностъ колдовства въ то:мъ видt, какъ его ирактиковали особы въ родt 
Горацiевой Канидiи или Пероновой сотрудницы Локусты, безспорно 
являлась принадлежиостью чуть не всего римскаго общества пого

ловно -отъ деревенской лачужки до императорскаго дворца. Больше 
всего, положимъ, римляне опасались въ колдовской наукt того, 
чего въ ней и нельзя было не опасаться: умtнья колдуновъ варить 

.наговорныя зелья, готовить pocula, сила которыхъ лежала, ко
неllНО, не въ однихъ наговораХЪ. Не даро:мъ ри.мскiй юридическiй 
языкъ злостное колдовство во всtхъ его видахъ обозначаеТЪ однииъ 
-rерминомъ veneficinm (venenum-ядъ) . Но римляне, несомнtнно, прп-

4" 
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давали еерьевпое sначепiе и :ъmогимъ другимъ прiемамъ « оператив
ной магiи». Желая погубить Германика, равсказываетъ паъrь Та
цитъ, враги его зарывали въ его жилищ-Б кости и пепелъ, добы
тые съ кладбищъ, надгробныл пластинки съ его именемъ, формулы 

заклинапiй си вообще пускали въ ходъ т-Б средства, которышr, ш>
мп-Бнiю людей, душа обрекается въ жертву подве:ъmымъ божестваМЪ» . 
И римскiя могилы являются убtдительriйшимъ свидtтельствомъ, 

какъ широко распространенЪ былъ этотъ видъ суевtрiя у риы:ляпъ:: 

новtйшiя итальяпскiя раскопки открыли въ нихъ богатое собранiе· 
писемъ, которыя потихоньку подкидывались въ гробъ покойпикамъ. 
для передачи властяъrь подземнаго мiра. Одни изъ нихъ содержатъ 
въ еебt проклатiя врагамъ-перiщко съ чреввычайпо точнымъ 
обозпачепiеъrь всi>хъ частей ma, которыя проклипаются, и всtхъ 
болtзпей, которыми боги по просьбt пиmущаго должны поравить 

указываемое лицо (при чемъ во иsбtжанiе смi>шенiя иногда при-· 
бавлался и его адресъ: такъ, нtкiй Викторъ, погребенпый па Via' 
Appia, долженъ былъ обратить внимапiе Плутона, щаря всtхъ. 
мертвыхъ и повелителя подземнаго мiра.», па проклятага «булоч
ника Преветицiя, сына Азеллы, торгующаго въ Римt въ IX квар
талt>, и т. п). Другiя ивъ такихъ послапiй содержатъ въ себt, па
противъ, просьбы, чтобы боги не слушали проклятiй, послаппыхъ. 
отъ такого-то или такой-то 1

). Римлапе трепетали и слигатуры•
трепетали операцiй, творившихся надъ врсковымъ или свипцовымъ. 
изображепiемъ лица, которое колдунъ хотlшъ или погубить, или 
воспламенить любовною страстью, или лишить разсудка и т. п~ 

Господствующiй и сейчасъ въ Италiи страхъ передъ сдурпымъ гла
зомъ » тоже въ достаточной мtpi! смущалъ тогда сердца людей 
(fascinatio). Накопецъ, поминаемое бл. Августипомъ обычное раз
суждепiе черни «Нtтъ дождя- виноваты христiане» и крики, съ 

1) Страmиа.я еесса..W!ская ко.цувья Эрихто, описываемая Jiукавоиъ , свов сво-
шевiя съ адОJI'Ъ поцерживыа. такпъ путемъ: 

Saepe etia.m caris cognв.to in funere dira 
Тhessa.lis iпcubuit membris, atque oscula. figens 
Тrпncavitqoe caput, compressaqoe dentibus ora 
La.xavit, siccoque ba.erentem gutture linguam 
Praemordens, geHdis infudit murmura labris 
Arcanumque nefas Stygias ma.ndavit ad umbras. 

(Нерflдко также &та пагубвая еессыiявка на поrребенiи ро~выхъ првоада.иа къ. 

J(Oporoмy трупу в, въ пoцflжyfl прв.1ьвувъ къ го.1овil устами, ГJ>ЫЗ.I& ее; sуба.мв она . 

разжима.~& сомквутыя уста; укусивъ ковчикъ языка, висtвшаrо въ сухой гортани,. 
ова вашептыВII..Iа свои таltвы ва XO.IIOJI.ВЬIЯ губы и такъ передаважа вечестивыя вflсти. 
тflвя.мъ Ствкса .. ) 
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которыми она въ подобныхъ случаяхъ обращалась къ правителямъ, 

ТоПе magos, tolle sacrilegos 1
) показываютъ намъ, к.акъ крiшка была 

вtра въ возможность волшебнаго влimriя на погоду. Конечно, не 
всt тутъ вВрили всему, и въ римскомъ обществt, песом.нiшпо, 
пикогда не переводилисЪ люди, которые и ничему почти изъ этого 

11е вtрили. Но сила этихъ представленiй была вполпrВ достаточна, 
чтобы приводить въ движенiе тt органы, которые общество выра

-ботало для своей защиты отъ преступныхъ членовъ, чтобы оста
вить слiщъ въ закоподателъстВ'I> и въ памятникахъ судебной римской 
,ДrDятелъпости. 

У же во времена республики за всt помянутые нами виды кол
довства законъ назначалъ тяжкiя кары, до смертной казни вклю
чительно. Имперiя же соqла нужны:мъ еще воввыситъ ихъ :мtру: по 

римской судебной практикt третья го вtка по Р. Х. за изведенiе 

человtческой жизни при со;rВйствiи колдуна знатнымъ особамъ ру
били голову, обыкновенныхъ гражданъ распинали или кидали въ 
циркъ на растерзанiе звtрямъ, самого же участвовавшаго въ пре

ступленiи колдуна сжигали живого. Судъ риискiй не отказывался 
'Таiоке разбирать процессы въ родЪ процесса писателя Апулея, кото
рый обвинплся въ томъ, что при женитъбt его на богатой :моло
дой вдовt Д'lшо было нечисто : что опъ своимъ успi>хомъ обяsанъ 
-былъ ворожбt. Сенека могъ смtятъся надъ вtрой, будто кол
дуны способны поднимать бури, онъ :могъ называть это давно 

-отжившей свой вtкъ глупостью; и тi>мъ не менtе онъ же сообща
етъ намъ, Ita&ъ ри:мскiе декурiоны его времени подверГли взыска

нiю полевыхъ сторожей за то, что тt не уберегли своего участка 
-отъ заклинателей, навлекшихъ градобитiе на нtкоторыя поля. 

Но если мы обратимся къ представленiя:мъ о сстригахъ» и 
вслкаго рода другихъ оборотняхъ, о летающихъ колдуньяхЪ или о 
любовной связи :между людьми и неsемньnш существами, то мы 

увидимъ, что римскому легковtрiю были свои границы. К.акъ бы 
пи были живы подобные обравы 'ВЪ невtжественныхъ классахъ
Плинiй намъ сообщаетъ, напримtръ, что вtра въ оборотней при 
вемъ была чрезвычайно сильна среди простонародья-въ общемъ 

городской воздухъ былъ, очевидно, губителенЪ для этихъ порожде

нiй народной фантазiи. Няньки могли сколько угодно пугать дt
тей разсказами про стригъ, Варронъ могъ повtствоватъ взрос
лымъ про аркадскую ликаптропiю, Апулей могъ щекотать нервы 
своихъ читателей чудесными похожденiя:ми еессалiйскихъ волшеб
шщъ, хваташпихъ даже ъrtсяцъ и sвtзды съ неба, ФилостраТЪ по 

1) Пстреби &Оll)(уиовъ, истреби беsбожннковъ. 
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особой просьбi! самой императрицы Юлiи Домны, супруги Септи
:м:iя Севера, могъ составлять житiе Аполлонiя Тiапскаго съ ужас

ными разскЩJаъrи о сладострастныхЪ ва:мпирахъ, являющихся въ 

образt красавицъ; но городс1юй базиликt, rдt творился судъ, всt
эти чудища оставались незнако:м:ы. По крайней м·hpil, до насъ не 
дошло ни одной отпосящейся сюда строки въ законахъ и ни одног~ 

намека на то, чтобы римскому суду приходилось въ какомъ бы т~ 
ни было видi! считаться съ УJ'а&анным:и представлевiями, хотя б~r 

даже въ видi! репрессiи могшихъ ими вызываться случаевъ народ
наго самоуправства. Что же касается до любовныхъ отношенiй. 
:между людьми и небожителями, то римскому суду не приходилось 

даже разбирать, возможны они или невозможны: если бы они были. 

и возможны, они все же его нисколько не касались. Tt женщи
ны, любовницы Юпитера, о которыхъ упоминаеТЪ Сенека, :могли 
бояться только громовъ Юв:оны: по римскому праву законъ ни
сколько не и:мtлъ поводовъ интересоваться какими бы то ни было 
любовными похожденiями свободныхъ женщинъ и разбирать, съ 

кtмъ oll'h состоятъ въ связи. А «театральное богословiе» пе позво
ляло видtтъ тутъ и оскорбленiя для отца боговъ. Впро'lемъ, и все 
образованное общество не слиmкомъ увлекалось подобными раз

сказами. По крайней мtpt ни у одного изъ языческихъ писателей 
мы не находимъ попытки пролить какой-нибудь свtтъ на это д·hло 

и разобрать физiологiю такого рода смtшанныхъ браковъ. Ка1юе 
тi>ло у оли:мпiйцевъ, какое у него строенiе, какiя его свойства
вадЪ этими вопросами никто въ языческой древности серьезно не 

задумывался. Кто вtрилъ въ олимпiйцевъ и въ божественное про
исхожденiе Ромула, тотъ вi!рилъ не размышляя. У тl!хъ же, кто 
раз:мышлялъ о природt божества, подобные вопросы совсtмъ не 

поднимались. 

Таковы были представленiя о волшебника.хъ и волшебствt въ 
римской культурt, когда въ IY в. культура эта изъ языческой 
окончательно обратилась въ христiанскую, когда церковная христi
ав:ская организацiя была, наконецъ, объявлена самимъ государствомЪ 

единственною законной руководительницей духовной жизни обще

ства и была призвана слtдить не только sa нравственны:мъ пове
денiе:мъ гражданъ, но и за правильиостью ихъ образа :мыслей по 
всtмъ соприкасающи:мся съ религiей вопросамъ. Какое же положе
нiе заняла въ интересующей насЪ области эта новая м.iровая сила, 
которой было суждено явиться свидtтельницей гибели имперiи на 
sападt Европы и стать ея душеприказчицей? 

На это слtдуетъ отвtтить такъ. Вопросъ о волmебстВ'В для 
церкви не находился въ сколько-нибудь близкой связи съ основ-
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ны:ми истинами христiанской религiи, и потому, работая надъ уста

новлевiеыъ своей догмы, она не имi!ла причивъ его касаться. Какъ 

изв-Естно, ни одивъ изъ Вселенсшхъ Соборовъ не удtлилъ еыу 
никакой доли своего вниманiя. Для церкви, несомн-Енно, всякое 
обращенiе къ волшебству являлось rрtхомъ-и одвимъ изъ саыыхъ 

тяжкихъ грiховъ, какiе ыогъ совершить истинный христiанивъ,
грtхо:мъ, rраничивmиыъ съ отпаденiемъ отъ в-Бры. Но такъ какъ 

rр·Ьховность всякаго дiянiя для христiавъ искони опред·Блялась на
мtренiе:мъ чело.Б'Ька, то, налагая за всякую попытку волхвовать 
строгiя кары, церковь вес же не иы·.Бла при это:мъ повода выска

зываться «учительно » о вilpf> въ реальность колдовства. Такимъ 
обраsомъ все, что дошло до поздн'hйшихъ временъ отъ древней 

церкви въ этой области, представляеТЪ собой лишь :мвtнiя отдtль

выхъ христiавскихъ писателей, и мвtнiя эти естественно носятъ 
на себ'h печать своего вf>Ita. Не надо забывать, что въ умствев
номъ отношевiи римскiе христiане и римскiе язычники были 
дtть:ми одной и той же цивиливацiи. И христiавскiе писатели не 
вtдали другой общеобразовательной школы, кроМ':В все nхъ же 
ччилищъ краснорtчiя», которыя для всей эпохи предстамялись 
единствепво шrслшrnмъ nутемъ къ болtе тоВJ\ой умственной к,уль

тур·h-настолько, что даже посл·h окончательнаго своего торжества 
церковь не нашла возыожвымъ ничего изм'hвить въ ихъ строt. А 

кто изъ христiавъ хотtлъ подняться выше, кто задавался цtлью 
усвоить себt прiе:мы философскаго шrшлевiя о вещахъ, тотъ имъ 
учился опять-таки у nхъ же языческихъ филосо·фовъ, которые, 

какъ мы сказали, съ III вtка ушли съ головой въ деыовологiю. 
Конечно, христiавинъ на все, что онъ читалъ подъ руководство:мъ 
«грамматика:., «ритора» и «философа» , глядiлъ своими собствен
ными главами. Такъ, признавая в:мtстt съ вtкомъ, что Апулеево 

nли Ямблихово ученiе о демонахъ, какъ о свершителяхЪ чудесъ, 

представляеТЪ собой самую правильную изъ системъ языческаго 

« физическаго богословiя », христiанивъ отводилъ существа:мъ та

кого рода совсt:мъ не то :м·:Всто въ мiрозданiи, какое отводила имъ 
философiя. Тогда какъ философiя видtла въ демонахъ служите

лей боговъ, которымъ эти владыки мiра поручаrотъ творить на 
землt свою волю, христiанинъ, вивводя и самихъ языческихъ бо
rовъ на степень демьвовъ, всtмъ имъ отказывалъ въ мал'hйшей 
искрt божественнаго начала. Для него не было сомнtнiй, что если 
демоны съ ихъ чудесами и представл.яютъ собой мiровую реаль
ность, то съ точки зрtвiя религiи они могутъ .являться лиmь Т:Вми 
падшими, преступными, лживыми, злыми ангелами, о которыхъ упо

мmrаетъ Библiя. И точно такъ же, заучивая въ школ-Б красвор·в -
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чi.я поэтовъ, которые всt были преисполнены сБазапiями о чуде
сахъ боговъ и подвигахъ героевъ, христiанинъ относился къ mwъ, 

конечно, съ горавдо большей критикою, чiшъ .яsыqникъ. Если и 
образованные .язычники никогда не считали вовможнымъ вtрить 
всему, что говорила о богахъ ихъ школьная литература, то хри

стiашшъ, не связанный niэтетомъ Itъ нацiональной религiи, горавдо 
большее количество скаванiй о богахъ прямо отбрасывалъ въ область 
«Нелtпыхъ, неискусно выдуманньrхъ сказокъ»; иввtстно, ю1кою 

популярностью у христiанскихъ писателей пользовалось рацiопа
листическое объясненiе миеологiи, созцалное Эвгемеромъ. И тЬмъ 
не менtе, старая .язычес1сая дем:онологi.я усiГВла проникнуть въ мо

лодо~:: христiанское мiросоверцанiе, прин.явъ только гораздо болtе 
мрачную Oitpacкy. Правъ былъ бл. Августинъ, когда онъ съ го
речью говорилъ о то:мъ , I<акое дtйствiе па умъ производиТЪ рито

рическая школа, «гдt опьяненные виномъ поэтической лжи на

ставпи.ки имъ же упаиваюТЪ у•Iениковъ», и какъ бываетъ трудно 
даже въ ковчегЪ церкви освободить душу отъ впитанныхЪ еще на 

школьной ск.амъt ложныхъ пон.ятiй и предравсудковъ. Онъ са:мъ 
въ своемъ ученiи о демонахъ и волшебствt служить тому одниъ1ъ 
изъ наиболtе убtдительныхъ при.м:tровъ. 

Со взглядами Августина въ этой области намъ надобно позпа
Iюмитьс.я поближе въ виду того исключительнаго влi.янiя, которое 
вообще оказалъ этотъ мыслитель на все позднtйшее развитiе римско-
1\.атолическаго Шровоззрtвi.я. Не даромъ римская церковь праsднуетъ 
и понынt день обращенiя Августина въ христiанство на ряду со 
днемъ обращенi.я ап. Павла. Но намъ при этомъ нtтъ необходи
мости поднимать данный вопросъ во всемъ его объемЪ. Нtсколъко 
выдержекъ изъ главнаго Августипова труда « О rpaдt Божiемъ, 
противъ .язычникоВЪ», взятые въ неприкосновенноста подлинника, 

при которой отъ нихъ вtетъ эпохой, будутъ вполнt достаточны 

для наmихъ ntлей 1
). 

Въ своей защитt христiанства противъ пападокъ со стороны 
лзычесtшхъ писателей Августинъ находилъ возможнымъ считаться 

ЛИШЬ СЪ тiши ИЗЪ SIЗЫЧВОКОВЪ, «КОТОрЫе вtруютъ И ВЪ Бога, СО
ТВОрившаго мiръ, и въ боговъ, коихъ онъ сотворилъ и черезъ ко

ихъ управллетъ мiромъ, и, наrюнецъ, въ свершителей чудесъ до
бровольныхъ или вынужденныхЪ какимъ-нибудъ кулыомъ или обря
дОМЪ» (т.-е. въ демоповъ). Со скептШiами, съ полными матерiали-

1) Отрывки изъ сочпнеиiя АвгустПl!а. "О rpaj!;B Божiем:ъ" л привожу въ общемъ 
по русском)' переводу, помtщепному въ .виблiотекt творевii1 св. отnовъ и учителей 
церкви запаJ(ныхъ, пз;щвасмоu при КiевскоИ ;~~.уховноП а.ка.~tсмiв". 
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стами философiя перестала уже разговаривать задолго до Августина. 
Однако даже со стороны такого рода спиритуалистовЪ хрисnап
ству приходилось наталкиваться на рацiоналистическiя возраженiя. 

Христiав:ство, говорили образованные язычники, СЪ которыми со
стязался АвгустинЪ, учить вещаъrь прямо противныъrь раау:му. Та
ково, наприм·връ, ученiе о в-Бчно:мъ ord, въ которо:мъ поел-Б страm
наго суда будутъ мучиться т-Бла грtmниковъ. «Разумъ не допускаетъ, 

чтобы плоть горЪла и не уничтожалась, страдала и не умирала ... 
Когда хотите, чтобы :мы этому вilрили, объясните вамъ каждый 
пувктъ въ отдiшьности ». 

Такъ - отвtчаетъ Августинъ: но это разсужденiе къ чему же 
насъ приводитъ? Все то, чего наmъ разумъ не въ силахъ объяс

нить, того и не существуетъ? «Пусть же сами эти велйiсiе разум
ники да.дуть объясненiе тtмъ весьма :м:ноги:м:ъ удивительныМЪ явле

нiям:ъ, которыя :ъrы или можемъ видilть или даже видимъ. Если 
они поiiм:утъ, что объяснить такихъ явленiй человiшъ не въ со
стоянiи, то должны будутъ признаться, что если что-нибудь не 
можеть быть объяснено, это не служитъ еще до&аЗательство:ъrъ, 

что его не было или не будетъ: ибо и теперь есть явленiя, кото
рыхъ также объяснить мы не можемъ ». 

Зат-Бмъ Августинъ приводиТЪ изъ самыхъ достовtрпыхъ писа
телей, главнъшъ образомъ изъ Плинiя, длинный рядъ такого рода 

удивителъНЪJхъ и пепостижимыхъ фактовъ. 

"Въ Сицилiи есть агрпгевтскал с01rь: если , говорятъ, прибnизить ее къ огню, 
она дtлается ж11дкою, какъ въ водt, а если првблизить къ водt, трещитъ, какъ 
въ oпrt. Въ Гарамавтахъ есть о.щвъ источвикъ, который днемъ бываетъ такимъ 
ходоmымъ, что Itзъ него nелъзsr Пltть, а ночью такимъ горячимъ, что къ неъrу 

нельзя прикоснутьсsr. Въ Эmrpt есть друтого рода псточникъ, въ которомъ rо
рящiе факеды тухвутъ, какъ и во вс-tхъ друтихъ, во noтyxmie зажигаются, не 
какъ въ друrихъ. Apxa;Щtcкili камень асвестоnъ такъ вазьшается потому, что 
разъ зliжжевныi!: уже не можетъ потухнуть.. . Въ Каппадокiи кобыла иногда за
чинаетъ отъ вtтра, п такiл порождевiя жrrвутъ не больше трехъ л'kтъ. Ищii!cкiit 
островъ Тидонъ т1;мъ отличается отъ другихъ с-rранъ, что всsrкое растущее тамъ 
дерево никогда не обнажается отъ cвoeti листвы". 

Августпнъ далtе приводитъ самъ и возможпос воsражепiе на 
подобную аргумевтацiю . 

• На это на)I'Ь могутъ сказать: "Ничего этого нtтъ, и ниче:~~у этому мы не 
вtримъ; вес, что говорится r1 пишетсsr объ этомъ, ложь•; и прибавятъ еще тaкisr 
соображевiя: "Ес.:щ этому слtдуетъ в'kрить , то в·врьте п вы тому, о чеАIЪ со
общается также писыrевно, буJt.то бы было ид11 существуеТЪ н'kкое капище Ве· 
веры, а въ нсмъ подсвtчншсь, а на подсвtчнпкt ламnада, горящал подъ откры· 
тымъ небо~гь такъ, что esr не тушатъ ип буря, JJИ дождь; отчего подобно камnю 
тому, она называется >-Jxvor; ac~ztТtoc т.-е. "пеугасшrал ламnада" . Это намъ ~юrутъ 
сказать ддя того, чтобы затруд11пть пасъ отutтомъ: если мы скажеАtъ, что этоАtу 
не сл'kдуетъ вtрить, то такимъ отвtтомъ ослабимъ свидtтельства о вышеприве
денныхЪ вами чудесныхЪ явленiяхъ; а если согласимся, то тtмъ самьшъ признае:uъ 
истинность языческпхъ боговъ". 
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На это Августивъ отвi!чаетъ слfщующимъ разсужденiемъ, за
служивающимЪ вашего полнаго ввиманiя. 

Во-первыхъ, говоритъ овъ, мы пе считаемъ пеобходимымъ вt
рить всему, что содержится въ исторiи вародовъ, а в·];римъ, ecJJи 

хотимъ, только тому, что не противорi!читъ квигамъ, которымъ мы, 

по вашему убtждеmю, должны вiiрить (т.-е. Св. Писавiю). 

"Но впрочемъ, что 1<асается 1<аппща Венеры п пеуrасвмоИ лампады, то въ 
этомъ случа11 для насъ не толь1<о п':l-ть вп )Jaл11i!шaro затрудне!liя, а даже ОТI<ры
вается широ1<ое по.~е. Rъ этой вeyracи~toli лампад11 мы nрибавимъ и мвоriя дру
гiя чудеса, совершае~IЫSI людьми прп nомощи человtческаrо и магическаrо, т.-е. 
де~rонскаго искусства п самими демонами: ecJIJI 6ъ JlfЪl захотtли отрицать ихъ, 
то стали бы въ пpoтiiBoptчie съ свидtтельствомъ священныхъ кmtrъ, которымъ 
~1ы вtруемъ. Итакъ, въ ламnад11 тoit устроено было человtческимъ искусствомЪ 
какое-нибудь приспособлевiе изъ ка111В.Я асвестова; И1Ш же то, чему въ томъ 
храмt yдi!BJJSJJJиcь, UJIOIIЗBO.II.Jtлocь nри помощи магическаrо искусства; 11.111, пако
иецъ, подъ иъtенемъ Венеры ваходплся ту1ъ какоi\-нибуJtЬ демонъ, чтобы nреАъ 
JIIO.!ЬMii Я11ИЛОСЬ И OCTaJJOCЬ ЭТО чудо. А КЪ такОЙ ОС'hддОСТП среди твареЙ, КОТО
рЫХЪ не они созда.m, а Боrъ, демовы прпманива.ются, с1ютря по своему раз./111-
чjю, разными привле:катеJJЬRЪiliПI .п.ля HIJXЪ не родами ПI!ЩИ, :какъ жпвотныя, а 
знакамп, какъ духи-знаками, которые соотвtтствуютъ вкусу каждаrо изъ нпхъ, 
имевно-разнаго рода камнями, трава~ш, дерева.)Jи , животвымп, заюmнанi.ямп, 
обрядами. Приманкою служатъ для нпхъ 11 люди, во въ зтомъ CJiyчat демоны· 
прежде сами обоJtьщають nюдeif какою·н•Jбудь 1<оварною хитростiю, IJJIИ отравляя 
ихъ сердце таflнымъ ядомъ IIJIП прикрыва.ясь ложною дружбою, n дt..'lаютъ не· 
~rногвхъ изъ нпхъ сво11мп учениками, которые уже являются учитец.ми весьма 

многпхъ. Ибо никто не ~10rъ знать, чего кажды11 изъ демоновъ желаетъ, чего 
страшится, какпмъ 11~1еве:uъ прпзывается, какn:~~~ъ принуждается, раньше чtмъ 
они сами это:му научпли: отсюда именно и яnнлисъ :магическin JtCJtyccтвa. и ма
стера въ впхъ ... 

Слtдуя дал·Jзе по своему «широкому полю», Авrустинъ не толь
ко допускаетъ реальность всi!хъ т.J;хъ видовъ колдовства, .которые 
карались ри:мскимъ заководательствомъ, во даже не остававливается 

предъ допущевiемъ, что и въ разскавахъ про оборотпей можетъ 

быть доля истины. Таi\Ъ какъ отвосящи:мсл сюда АвгустивовымЪ 

взглядамъ было суждено впосл·Jщствiп завять видвое мi!сто въ про
цессахЪ вi!дъмъ, то я приведу ихъ въ довольно простраввомъ из

влече.вiи. 
Разсказывая о тоыъ, какъ возпииали культы ложвыхъ боговъ, 

Августинъ встрtчаетсл съ предавiемъ о возвикновевiи Дiомедова 
храма на Дiомедовомъ остров·J>. 

"Такъ боrомъ сдtлЭJJи Дiомеда, которыti, говорятъ, въ нака.1авiе, свыше 
НJicooc.tanвoe, не возвратплел къ своимъ, а спутвющ его, какъ выдается зто уже 
не за баснословную и поэтическую ложь, а за историqескую истину, превращены 
были въ птицъ ... Говор.ятъ, что существуеТЪ даже xpa.'llъ его ва Дiомедовомъ 
островt, недапеко отъ горы Гаргана въ AnyJii и, и тt nернатыя .11етають вокругъ 
этого храма, живутъ тамъ и выказыва1отъ такую уд1mnтельпую услуж.mвостъ , 

что вабир&.ють въ носъ воду и nроизводять орошеmе, и еслп туда приходять 
греки и.пи им·J;ющiе пропсхождеп.iе оть rрековъ, то они не ТО.'!ЪКО бывають спо
:ко!tны, по и ласкаются къ вимъ; а если видятъ чужестранцевъ, то взлетають 
ШJЪ на головы и паносятъ такiе тяжкiе удары, что даже убивають*. 

Сопоставивъ съ этиыъ Го:меровскiй разсказъ о превращеmи 
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спутниковЪ Одиссея Цирцеею въ .животиыхъ, а также ивв·Бстпое 
намъ свидilтсльство Варрона объ арRадс:кой лшсантропiи, Августипъ 
продолжаетъ: 

"Чптающiе это быть "УОжетъ ожпдаютъ, что скажемъ мы объ этомъ краl!nемъ 
издtвательств-t деъювовъ? а что ва11ъ сказать, кромt того, что нужно бtжать 
Itзъ cpeJtы Вавилова? .. Вt.ць ес.и11 бы мы сказали, что этому не СJitдуетъ вtритъ, 
то еще нашJlись бы и теnерь люди, которые ста.пи бы увtрять, что онп нtчто 
подобное или самымъ достовtрвымъ образомъ СJiышали, идп даже псnытали са
ми. Ибо и мы, бывmп въ Итаniп, СJIЫшали подобное объ одвоit мtстности этоii 
страны, гд-t, говорип:п намъ, женщины, содержащiл постоялые дворы н 
об.ла.дающiл такими сквериьшп искусствами, даютъ нерtдко какnмъ хотятъ 11 
могутъ nутешеств~нникамъ въ сырt вtчто такое, отчего эти мrновенно превра
щаются въ nьючвыхъ животвыхъ 11 таскаютъ на себt какiя-нибудь вужвыя тл
жести п затtмъ, по окончавirJ работы, снова nрitнимаютъ npeжail! cвolt видъ. 
При этомъ смыСJiъ ихъ не дtлается жпвотвыъtъ , а остается разумнымъ и чедо
в11ческпмъ, подобно тому, какъ Апулеit въ своемъ сочпневiи подъ заглавiемъ "Зо
лотой оселъ" разсказываетъ о себt дttiствительпыl! иди вымыmленвыi1 случай, 
будто овъ, прuнявъ ядъ, сд'Ыался OCJIO~IЪ, сохранял человtческую JtYШY". 

"Все это шш ложно, JIJIП до такой степени необыкновенно, что по справед
ливости не ааСJiуживаетъ довtрiя. Однако, нужно вtрвть самы~tъ твердымъ обра
зомъ, что всемогущi!i Боrъ можетъ сдtлать въ наказавiе Jш, шш дJIЯ сдержиnа.
нiл все, что захочетъ, а демоны по могуществу своеП nрироды (ибо они
тварь ангельская, хотя по собствеmюй своей винt и злая) могутъ дt.11ать только 
то, что попускаетъ Опъ, совtтовъ Котораго таliвыхъ много, а весораведиваго 
ви O.II.BOro. Но ес"ш демоны п д'hлаютъ вtчто такое, о чеъtъ п.11.етъ у иасъ рtчь, 
то, конечно, не новыя тnорятъ nрпроды, а измtняютъ no виду тt, которыя со
творены Истrtввымъ Богщtъ; такъ что овt кажутся не тtмъ, что онt на са.моъrъ 
д'hлt. Итакъ, л викоимъ образомъ не вtрю, чтобы демоны, не говоря о дymt, 
даже Т'BJIO МОГЛrt иревращать CBOIBIЪ ИСКУССТВОМЪ ИЛИ CIIJJOit ВЪ дtifCTBИTe.'lbBble 
члены в очертанiя животныхъ. Но воображающill элеъt:евтъ чеJювtческой .11.уши 
(phantasticurn boтninis) 1), который и nри размыmлевitt и въ свовпдtвiлхъ nринп
маетъ видъ безчиСJiевваго мвожества раз.,пrчвыхъ вещей п, не будучп тJJло~tъ , все 
же съ удивителъвоП скоростью nринимаетъ подобlе тtо~есныхъ формъ, когда 'rh
.лесныл чувства быuаютъ усыплены и.m nритуплены, можетъ какпn-то вепонят
нымъ образомъ являться чувства.мъ друrпхъ въ тtлесной фпгурt; такъ что са)!ЫЛ 
тtла .людеlt находятся въ другомъ мtстt, оставаясь правда живыми, но въ со
стоявiи ycыnлeвisr чуDствъ болtе тяжеломъ и rлубокомъ , чtмъ во upe)IЯ сна, а 
это phantasticum является чувству дру1·rrхъ, какъ бы истинвое тtло въ образt ка· 
кого-нибудь животваго; да и себ't самому челоutкъ nри этомъ кажется такимъ; 
такъ можетъ ему казаться во снt, что овъ въ подобвомъ видt переносптъ тяже

·сти; при чемъ eCJiи эти тяжести суть т-tла истrrнвыл, то ихъ персносятъ демоны, 
мороча людеlt, которые вrщятъ въ этомъ случаt съ одной стороны истинвыя тtла 
ТЯЖестеfi, СЪ друГОЙ-ЛОЖНЫЛ тtла ВЬЮЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. Такъ нtкто ПО ЮteПII 
Престанцilt разсказываетъ о СJitдующемъ с.rуча13 съ отцомъ ero: тотъ съtлъ у себл 
дома въ сырt помянуты/! ядъ 11 лежа.пъ въ своей постели, какъ бы cnящiff, но 
такъ, что его никоnмъ образомъ не иоr.1ш разбуяить. Чреаъ н·вско.'IЬКО дней онъ 
какъ бы nроевулея и разсказ1мъ свивmiеся будто бы ему тлжедые сны-юt:евво 
будто ОНЪ бЫJIЪ JIOMOBOft ЛОШадЬЮ И ВЪ ЧПCJI1J друГIIХЪ ВЬЮЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ 
возшrь соцатскiti фуражъ, называемый Ретi!iскимъ, nотому что онъ перевозился 
въ Ретiю. Оказалось вooCJitдcтnjtt, что такъ и было въ JttйствllтеJIЬности, кэ.къ 
овъ разсказывадъ, хотл ему все это nредставлялось его же свовпдtпiемъ. Дру
гой разсказывалъ, что онъ ночью у себл дома nрежде чtмъ лечь въ постель, 
вi!Дtлъ, будто къ нему nplfПie.nъ о,1щнъ очень ему знакомый фююсофъ я объяс
нилъ ему вtчто изъ фшrософiи Платона, чего прежде, когда овъ о томъ его npo
CIIJIЪ, не хотtлъ объяснить. И когда онъ сnрашивалЪ послt фшюсофа, почеъtу 
тотъ въ его домt сдtлалъ то , что отка-зывался щtлать у себя дома, когда его 

1) Древпял ncиxo.1Ioriя раззшча.1а J.ymy раствтео~ьную, жпвt}тпуЮ и че.tовilчес~>ую 

п вь че.tовilческоП J.ymt от.mча.11а animus intellectua!is отъ animus pbantasticus. 
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пpocUJiи о томъ, философъ отвtчалъ: "Я этого не дtда.'!Ъ, во Atвt rрезююсь во свt, 
что я это сдtла.лъ" ... И въ этоъtъ сяучаt въ фанта.стпческомъ образt представи
лось бодрствующему то, что другой видtлъ во снt. 

Объ этпхъ вещахъ мы 011ыша.ли не отъ кого-нибудь, кому повtритъ бы счи
талп дt.!lомъ ведостоtiнъntъ, но отъ такихъ разсказчиковъ, которые, по нашему 
мнtнiю не быnи лжецаш1. Мпt кажется, что и то, что разсказываюТЪ JIЮди и 
что занесено въ книги, будто аркадскiе боги иди вtрнtе демоны превращми 
людей въ водковъ, и будто Цирцея своими закл.ятiями иревратила спутнпковъ 
Улисса, могло nроизойти такъ, какъ объяснпЛ'Ь я-есяи только оно дt/.fствитеJIЬно 
было. Что же касается Дiомедовыхъ nтоцъ, то овt, въ виду того, что родъ ихъ, 
какъ )'Тверждаютъ, продолжа~rся преемственнымъ выводомЪ д'Втеlf, по моему 
мнtнiю, были не превращены изъ людеD, а nояставл:ены на мtсто похищевиыхъ, 
какъ была nодставлена лань на мtсто Ифкгевiи, .l(очери Агаме}mова •. 

Нак.опецъ, Августинъ не отрицаетъ и возможности любовныхъ 
сноше:пiй между земными женщипами и духами. 

"СуществуеТЪ весьма распространенная молва, и мвогiе утверждаюТЪ, что 
IICПЫTaJIИ сами, lfЛII СЯЫШ8JШ ОТЪ тtхъ, КОТОрЫе ИСПЫТIUШ И В'Ь Пр8.В).(ИВОСТИ КО
ТОрЫХЪ невозможно сомиtваться, что СlfJiъваны и фавны, которыхъ въ пpocтopt
чirt ва-зьmаютъ пнкубона.ми, часто лмялись сла.достраствыхи въ отвошевiи къ 
женщинамъ, стрсмились встуnать n встуnми въ связи съ ними; увtрлютъ также 
очень мноriе, и прuтомъ такiе, что отроцать это nредставляется безстыдствомъ, 
будто нtкоторые демоны, которыхъ 1'8J1JrЫ вазываютъ дузiями, весьма скдонвы 
къ этой нечистотt и постоянно предаются elt. 'Niмъ не менtе на основавiи этого 
sr пе ptmycь дать какого-нибудь опредtлевнаго зaRJIIO<teнiя относительно того, 
могутъ лв какiе-ппбо духи, nмtющiе тtла изъ воз~оli стихiи (ибо и эта сти
хiя, когда приводится въ двuжевiе опахапомъ, под.,ежитъ чувству и осяэавiю тt
.nесвому) испытывать такого рода nохоть, чтобы встуnать такъ иди иначе въ связь 
съ жепщивмщ, ощутительную для послtднихъ". 

Итакъ, мы видпмъ, что веоплатопическ.iя теорiи въ христiанской 
оболочкt, какъ мы паходимъ ихъ у бл. Августина, безспорно от
крывали для блуждавiй человtчесмго ума очень широкое поле, со 

многихъ точекъ котораго жизнь представлялась въ крайне своеобраз

ноМЪ прмомленiи. Но исходить его изъ конца въ коне~ъ суждено 
было уже не римскоъiу обществу, при Августинt доживавшему 
свои послtднiе годы. Трудъ Августина <0 градt Божiемъ•, откуда 
заимствованы изложепые выше взгляды, былъ имъ предпринятъ, 

Jiакъ извtстно, подъ ошеломляющимъ впечатлtпiемъ, которое произ
велъ па весь тогдашнiй обра~ованпый мiръ разгромъ РиЪЦL Алари
хомъ-событiе, явившееся предвtстпикомъ конечной гибели древней 

Римской: имперiи и паступле:пiя среднихъ вi>ковъ, гдt римскою ос
талась только церковь. Еъ дtятелъпости римской цер1ши въ сред:пiе 

в-kка, поскольку опа связана съ нашимъ вопросомъ, мы теперь и 
должны обратиться. 

IП. 

Исторiя обращенiя въ христiапство германскихЪ племенъ, приняв
шихъ новую религiю изъ рук.ъ Рима, шла въ разпыхъ случаяхъ раз
личными путяии. Такъ фракк.и , успtвши растерять за время стран

ствiй религiозные завtты nредковъ, съ крайнею легкостью смtнилn 
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свою старую вiру на В'вру побtжденныхъ ими римлянъ; наnротивъ, 

саксы, кр·Jшко сид·Бвmiе на. родной почв'k, сдtлались христiана.ми 

лишь послt отчаЯJШа.rо сопротивленiя, уступая гнету желtвной руки 

такого властителя, ка.r~ъ Карлъ Великiй. Но при все.мъ внi!mнемъ 
разнообразiи условiй, въ которыхъ отдi!львые германскiе пароды 

входили или вводились въ лоно церкви, съ внутренней стороны 

всi! они поел-Б rtрещенiя оrw.зыва.лись въ одномъ и то:мъ же отно
шепiи къ новой своей релиriи. Тогда :к.акъ принятiе христiапства. 

ри:мскимъ и:мператоро:мъ было закономi!рны:мъ результатоМЪ духовной 
эволюцiи римскаго общества, sаклюqительнымъ акто:мъ долгаго исто

ричес:к.аго процесса., крещенiе rермапскихъ вождей-будь то пасиль

етвенное крещенiе Видукинда и его саксовъ или вполпt доброволь
ное крещенiе Хлодвиrа и его фраnковъ-являлось по общему пра
вилу не заключительпымъ, а началъп:ы:мъ актомъ въ sa:мtпt среди 

даннаго nлемени языческаго :мiросозерцавiя христiапски:мъ. «Не ре
лигiозное движевiе,-такъ пишетъ относительно франковъ свои:мъ 
компетептны:мъ перомъ Гаукъ,-открыло христiанству достуnъ къ 
фран:к.а:мъ, и христiанство въ сравнительно короткое время стало у 
пихъ господствующей релиriей безъ сколько-пибудь чувствительной 

реакцi.и на это со стороны народа. Тtхъ рi!зкихъ сотрясевiй, кото
рыми обычно сопровождается замtна старой ;нацiова.лъвой религiи 
чуждою, новою, тутъ не оказьmается и слtда: исторiя обращепiя 
фра.nковъ въ христiанство не вiщаетъ :мучени.ковъ ни за христiа.в
сr<ую, ни за явыческую вi!ру. Насколько 11южво судить, старое 6ЬJЛ(} 
покинуто и новое принято безъ малtйшей боли въ сердЦt. Это ста
новится попятнымЪ лишь при условiи, что въ эпоху такого пере

хода религiозный элементъ въ жизни народа сто.ялъ вообще далек(} 
не па перво:мъ плапt. Таi\.Ъ это у франковъ дi!йствительво и было. 

· Но если это обстоятельство облегчило вступленiе ихъ въ zристiан
сr~ую церковь, исключивъ религiозную опповицiю такому шагу, Т(} 

оно же въ соотвi!тственпой :мi!pt должно было затруднить работу 
церкви падъ народомъ, который отнынi! становился христiански:мъ ». 
И франки при этомъ не представляютъ какого-нибудь исключенiя. 
Какъ очень характервый при:мi!ръ, я приведу еще исторiю припя
тiя христiапства одною вtтвью бургундовъ, жившихъ тогда па 

Рейнt. Стран-Б, занимаемой и:ми, гровили гунны. Тогда, сразсу
дивъ, что Богъ римляпъ крtпко помога.етъ бо.ящи:мся Его, они по 
общему согласiю рtшили увtрова.ть во Христа. И, обратившись къ 
епископу одного изъ галльскихЪ городовъ, они просили у него 

христiапс:к.аго крещепiя. Тотъ же семь дней rотовилъ ихъ постомъ, 
проповtдуя и:мъ вtру, а на восьмой отпустилъ ихъ, давъ креще
нiе>. Бургунды, уповая твердо на Бога римл.янъ, съ успtхо:мъ . 
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<>тразили послt того гуннскiй: набtгъ; но понадобились многiе и 
многiе вtка, чтобы та вtра, Itоторая преподана была этимъ бур
rупдамъ въ одну недiшю, ycntлa хотя частью перейти въ дtйстви
тельное достоянiе ихъ nотомковъ. 

Итак.ъ, принятiе германскими племенами христiанства на пер
выхъ порахъ сводилось лишь къ тому, что церкви, т.-е. ея iepap
xiи, членамъ ея духовно-воспитательной органиsацiи, отнынt предо
ставлялась полная свобода путемъ наставленiя и внtшнихъ дис
циплинарныхъ мtръ обращать новую свою паству въ истинныхъ 

христiанъ. Опираясь на руку свtтской власти, церковь :могла теперь 
прививать эпrмъ крещены:мъ язычник~ новыя формы богопочитанiя, 
новую нравственность и новое общее :мiросозерцанiе, созданное на 

космополитической почвt Римской имnерiи духовными усилiя:ми четы
рехъ столtтiй. Но эта трудпаи работа нигдt еще не усп'Jша продви
нуться сколыю-нибудъ далеко, когда окончательное распаденiе Рим

ской имперiи на рядъ варварскихъ государствъ глубоко «варвари

зировало> и самую iepapxiю, на которой лежала укаsанная задача. 
Дtйствительно , имперiя, въ лонt которой родилось и вырасло 

христiанство, была, какъ намъ извtстно, по иреимуществу страною 
I'Ородовъ. Bн'li городской общины ни грекъ, ни римлтnmъ не пред
ставляли себt возможности культурнаго существованiя, и, покоряя 
<>тставшiе въ развитiи народы Галлiи, Испанiи или Гер:манiи, Римъ 
щивилизовалъ» ихъ путемъ сурбанизацiи». Овъ не скупясь давалъ 
права римскаго гражданства свободнымъ людямъ среди новыхъ своихъ 

подданныхъ, но подъ условiемъ, чтобы они въ са:момъ дtлt заслу
живали имени «гра--"Кданъ», чтобы они, поrшнувъ жиsнь по дерев- · 
нямъ, сселялисъ вмtстii въ городскiе центры. Въ этихъ безчислен
ныхЪ городахъ и городкахъ, которые при внутренней безопасности, 
долго царившей въ преД'hлахъ имперiи, успtли связаться :между 

собою С'hтью д'hловыхъ и умственныхЪ сношенiй, и бился пульсъ 
римской культурной жизни. Но если римлянинъ въ сущности при
знавалЪ sa человtка лишь городского обитателя, то совершенно 
иначе отпосились къ этому вторгвувшiеся въ имперiю германскiе 
варвары. Городъ евачала интересовалъ ихъ только какъ мiiсто, 
грабежъ котораго приносилъ послt побiщы самую богатую добычу: 
на города долгое время и направлялась усиленно ихъ разруши

тельная дiштельность. Однако и потомъ, при окончательноМЪ раз
дtлii римской территорiи, когда уцЬlвшiе отъ поrрома города 
<>казались въ составii новыхъ гермавскихъ владtнiй, завоеватели 
продолжали глядiiть на нихъ недружелюбно и избtгали въ нихъ 
селиться: по выраженiю одного современника, они себя чувство
.вали: въ городскихъ стtнахъ, какъ въ стtнахъ могильнаго склепа. 
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Kpyшeiiie стараго иравового порядRа, отсутствiе въ новыхъ герман
скихЪ государствахъ сколько-нибудь достато11пыхъ гараптiй личной 
и имущественной безопасности въ корпf> подрi>зало при этомъ и 
прежнюю торгово-промышлеiШую д'Мтелъность городовъ, такъ что 

они становятел теnерь лишь тi>нью того, чtмъ были раньше. Въ 
гер:мансrtихъ государствахЪ отъ римскихъ городовъ сохранились 

nочти что только имена. А вмtст:В съ городами исчезло съ лица 

Западпой Евроnы и развитое денежное хозяйство, и вообще сколько
нибудь далеr<.о проведеппое общественное раздtлепiе труда. Основой 

соцiальной структуры варварскихъ государствЪ въ началii средаихъ 
вtковъ являются помtстья, гдt населенiе, живущее натуральпым:ъ 

хозяйствомъ, оказываетел оторванньшъ отъ nрочаго :мiра и прозя

баетъ изъ рода въ родъ, стремясь во всемъ довлtть само себt. 
Изъ этихъ-то :медвtжьихъ угловъ, изъ замковъ полудикихъ баро

новъ или изъ жавшихсл робко подъ ихъ охрану деревень, раапяя 

средневtков~я церковь и должна была изв.Jiекать хранителей хри
стiанскихъ традицiй,-пастырей душъ, которы:мъ надлежало обра

щать r•рещепыхъ язычниковъ въ подлинныхЪ христiанъ. И лишнее, 
:мнt кажетел, настаюJать, что при такихъ услоuiяхъ дtдо это :могло 

идти лишъ очень окольными путями. 

Въ друго:мъ М'встt .я им:tлъ случай съ извtстною подробностью раз
вивать эту тему. Здtсь .я напомпю вк.ратцt, къ чему сводилось образо
ванiе членовъ ри:мско-католичесitОй iepapxiи за тt пять-шесть столtтiй, 
которы.я въ исторiи обозначаютел именем:ъ «ранняго среднев·вковья». 

Степень внtшняrо сходства и внутренняго различiЯ :между хри
стiанской церковью, восторжествовавшей надъ античпы:мъ :мiро:мъ, 

и римско-католиqескою церitовью, мирно владычествовавшей среди 

явившихел ему на смtну варваровъ, довольно точно опредtлител 

для аасъ, если мы nеренесем:ел :мыслью въ храмы, ГД':k соверша

лось христiанское богослуженiе. На первый взгл.ядъ намъ ъюжетъ 
показаться, будто вtка не mriши вадъ римской церковью никакой 
сиш: въ IX и Х столtтiяхъ, какъ и въ !У или въ У стекав
шiеся въ храмы духовные ел tыны присутствовали при одинако

выхЪ обр.ядахъ, вни:мали тtм:ъ же словамъ Писанiя и м:олитвъ, 
слушали тt же церковны.я пtснопtпi.я на том:ъ же латинскомъ 
языкt. Разница заключалась туть въ одно:мъ! но зато очень суще
ственномЪ обсто.ятельствt. Тогда какъ во времена Константина Ве
ликаго вCSIRiй приmедmiй въ храм:ъ nомолитьел христiанинъ до 
слова понималъ все, что там:ъ читалось и ntлось, во времена Карла 
Великаго почти никто изъ собиравшихел въ храмы <Вi>рныхъ• не 
nони:м:алъ ни одного изъ тtхъ латинскихЪ словъ, которыя читалъ 
и ntлъ священникъ; да и свящеmшкъ са:м:ъ по большей части 
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лишь смутно представлялъ, что собственно кроется за этими мудре

ными иностраШiы:ми словами, которыя онъ отъ лица паствы съ та

ки:мъ усердiемъ возсылалъ къ Небу. «Молитвы за обi!дней надо 
хорошо понимать, а кто не можетъ, тотъ по крайней мilpil дол

женъ знать ихъ на память и отчетливо выговаривать. Еванrелiе и 
Послав:iя надо умi!ть хорошо читать, и если бы вы могли пере
давать, по крайней мilpil, ихъ дословный смыслъ! » вотъ требованiя 
отъ приходскихъ священниковъ, выше которыхъ не дерзали идти 

въ первую половину среднихъ вilковъ поборники духовнаго про

свi!щенiя въ лонil католицизма. Къ умi!н:ыо механически читать 
латинскiя литургическiя книги, къ умi!ныо пi!ть да къ знанiю 
пасхалiи и святцевъ и сводилось тогда все школьное образованiе 
рядовыхъ пастырей душъ. Ut populas, sic sacerdos: народъ нисколько 
не стремился понимать свое богослуженiе; безъ пониманiя совер
шалъ передъ нимъ службы и его священнюtъ. 

Само собою разумi!ется однако, что если бы средневi!кова.я 
римская церковь позволила всilмъ своимъ служителямъ упасть такъ 
низко по уровню образоваиiя, то она не смогла бы сохранить даже 

формальнаго своего сходства съ своею христiанской предшествен

ницей; она не сберегла бы ни сложной церковной обрядности, ни 

наноническаго законодательства, ни организацiи особой духовной 
власти. И, ясно сознавая это, руководители римской церкви всi!ми 
силами боролись за то, чтобы хот~ въ собственной cpeдil сохра
нить остатки той школьной образованности, которая въ старыл 

времена составляла необходимую принадлежиость всякаго римскаrо 

гражданина иsъ обезпеченныхъ классовъ и атмосферою которой такъ 
долго дышало христiанство. Такимъ обраsомъ, спасая себя отъ ко
нэчнаrо разложенiЯ, римская церковь спасла вм.ilcтil съ собой и 
хорошо извilстныя намъ античныя «училища краснорilчiл» или по

средневilковому « тривiальныя школы» . Ея старанiями въ са.мыя 
темныл времена среди новыхъ европейскихЪ обществъ не перево

дились совершенно люди, которые «ПО римскому вавilту» дilтство 
и юность свою проводили вадъ ивученiеиъ древвихъ классиковъ
Гомера въ латинско:мъ переводil, Вергилiя, Горацiя, Овидiя, Персiя, 
Ювенала, Теренцiя, Лукана,-которые заглядывали въ учебВИRИ 
риторики, составленные по Квинтилiану, и въ руководства логики, 
писаНЬIЯ по Аристотелю. Особепво одаренныхъ юноШей церковная 
школа сажала иногда и за такъ называемый quadrivium, т.-е. пре
подавала им.ъ начатки арием.етики, геометрiи, астрономiи и теорiи 
муsЬIКИ. Но въ новыхъ условiяхъ своей жизни школы, « ведmiяся 
по старому римскому преданiю» , конечно, не могли давать тilхъ же 
результатовЪ, какiе oнil давали на той почвil, гдil oнil вырасли. 
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.Довольно здtсь паuомпить, что въ эпоху иыперiи училища краспо
:рtчiя были школой родпо,го языка или въ романизованныхЪ стра
нахъ школою языка, которымъ воспитанники съ ранняго дtтства 

.дома учились владtть, какъ роднымъ; ыежду тtыъ для юныхъ фран
ковъ и саксовъ, лангобардовъ и бургундовъ, садившихся sa азбуку 
въ какой-нибудь соборной или ыонастырской школt, латинскiй языкъ 

былъ мертвымЪ языкомъ, изученiе котораго при грубости тогдашней 
nедагогики для многихъ nредставляло совершенно неnреодолимыя 

·трудности. Являясь для германсitихъ Д'Втей чуждыми по языку, ла
·тинскiе классики были для нихъ не ыенtе чужды и по содержа
нiю, такъ что о nрежнеыъ nревращенiи mкольной литературы въ 

.духовную собственность nитомцевъ школы . теnерь нельзя было и 

.мечтатъ. Преnодаватели «грамматики» теперь считали задачу свою 
исполненной блестяще, если ученики ихъ долгими годами заня

·тiй nрiобрtтали, наконецъ, искусство сколько - нибудь сносно вла
дtть литературной латинской рtчыо. Не тВмъ была въ среднiе 
вtка и риторика, ч·.hмъ была она для Либанiя. И въ римскихъ 

школахъ многiе воспитанники работали надъ ней въ nрикладвыхъ 

ц·вляхъ, стремясь овладtть nрибыльнымъ внанiемъ тайнъ судебнаго 
·краснорtчiя. Среднiе же вiiita сдtлали въ этомъ направленiи еще 
нtсколько круnныхъ шаговъ впередъ. Примtняясь къ умственной 
-скудости nитомцевъ, сводя запросы къ нимъ до нившаго уровня 

nознанiй, безъ которыхъ церкви немыслимо · было существовать, 

ранняя среднев·.hковая школа въ риторическоМЪ классt не тратила 
много времени на Квинтилiана, а уnражняла юношество главнtй
шимъ образомъ въ такъ называемоМЪ dictamen prosaicum, т.-е. въ 
искусствt составлять письма, грамоты и вообще акты дЬового ха
рактера. Къ техник·k дtлового стиля nри этомъ присовокуплялась 
!И реалъваа сторона: дtти читали сборники ваконовъ, заучивая 
.важнtйшiя статьи наизусть .. Развитiю юридическаго мышленiя слу
.жила nреимущественно и третья изъ свободвыхъ наукъ-дiалектика. 
Что же Iшсается nомянутаго нами qпadrivium, то будетъ достаточно 
зам:tтить, что ариеметика сводилась къ чеrырем:ъ дtйствiям:ъ надъ 
цtльши числами, что геометрiя - тамъ, гдt nодъ именем:ъ ея не 
nреподавалась крайне фантастическая географiя - заключалась въ 
чисто практическихъ nрiем:ахъ вычисленiя nлощадИ треугольника, 
четыреугольника и круга и что астроном:.iя уцЬtла nочти лишь 
въ томъ объемt, который необходам:ъ для установленiя калещаря 
и nереходящихЪ праздпиковъ. Однако даже въ подобномъ болtе 
нежели СI~ромномъ объемt наука эти счиrалисъ въ тt вреыена до
-ступнъrми лишь немногимъ избраннымъ. «При одной мысли о на
укахъ quadrivium'a,-пиcaлъ св. Бонифацiй, - у меня отъ страха 

5 
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спирается дыханiе. Предъ ними ве-Б наукп triviuш'a не болЪе, какъ 
д-Бтскал забава» . Изъ рtдкихъ вообще тогдашнихъ школъ только 

ничтожное количество обладало преподавателями столь головолом
ныхЪ дисциnлинЪ, и Itтo превоеходилъ заразъ ве·h перечисленныл 

septem artes liberalcs, всю эту septemplcx sapientia, тотъ въ глазахъ 
современниковЪ являлся чудомъ учености. 

Но эти «клерикальныа» школы, предназначавmiяся почти исклю

чительно дла подготовки будуiЦИхъ священно- и церiоов:поелужите

лей, главнtйшею своею задачею должны были, конечно, почитать 

наставленiе своихъ питомцевъ въ иетинахъ христiансitой в-Бры, пре
подаванiе имъ св. Писанiя еъ надлежаiЦИмъ богословскимЪ коммен

тарiемъ? Такъ это обыtmо и утверждается въ общихъ культурно

историческихЪ сочиневiяхъ: по ходячему взгляду вся школьная 
работа въ среднiе в'hка имtла одну конечную цtлъ,-уразумtнiе 

высшей ивъ :книгъ, Библiи. Такое утвержденiе однако, см-Бши
вал средневtковую теорiю съ д'llйствителъностъю, представляетъ 
характерЪ тогдашней школы въ глубоко ложномъ cвtтrfl. ВсЪ пе

речиеленные нами nредметы преподаванiя иdли для римской цер
кви великую цiщv уже сами по себt - какъ бы она :могла оста
ваться римской церковью безъ латинистовЪ и безъ юристовъ? - и 
за:пятiя ими при деревенской дубоватости учащихся, при крайней 

б'llд:поети школъ необходим-Бйmи:ми пособiя:ми и неуdлости учите

лей требовали такого невiроят:паrо количества труда и времени, 
что о еерьезно:мъ углубленiи въ вопросы христiанскаго богоеловiя 
для подавляющаго большинства учаiЦИхся не поднимала и вопроса. 
ШRол:ы ранняго средневrЪковья были безспорно чисто церковными 
учрежденiями-уже простое ум·hнье читать и nисать тогда при
знавалось за ars clericalis-нo столь же ~езспорно и то, что гра
мотеи-клирики той эпохи были плохiе богословы, что въ обще:мъ 
они поел'h долголtтняго пребываmя «Подъ розгой наставника> все 
же глядtли на :мiръ Божiй не главами великихъ учителей древней 
церкви, а наивными гла.за:ми родной своей деревни. Клирикъ, соз
давшiй въ IX вiкt изв·l;стную поэму «Сnаситель» (Нeliand), по 
mколъно:му своему образовавiю стоялъ далеко выше средняrо уровня 
своихъ собратовъ: а много ли въ его стихотворномЪ пересказ·'Б 
евангельской исторiи осталось отъ Евангелiа? Христосъ въ изо
браженiи его-король, который окруженъ вtрвьши ленниками, ко
торый имъ даетъ награды, крtпко стоитъ за нихъ въ бою и т. д., 
и т. д. 

Однако, какъ ни оnустился въ начал·:В среднихъ вiковъ куль
турный уровень римекой iepapxiи, но она все же смогла остаться 
iерархiей-она попрежнему nродолжала nравять духовной жизнью 
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общества. Какъ бы ни мЗJiогра:мотенъ былъ школьникъ, который 
рукополаrЗJiся въ свящеmшческiй санъ, но съ этого момента онъ 

становился отвtтственнымъ за вilчное спасенiе своихъ прихо
жанъ. Онъ принималъ на себя долгъ бдительно слiщить за доброю 
ихъ нравственностью, при чемъ въ главн-Бйшую обязанность ему 

вм-Бнялась борьба съ тремя важнtйшmш «каноническими» гр·h

хами: убiйствомъ, блудомъ и идолопоклонствомъ-широкiй терминъ, 
обнимавшiй, кромt дtйствительнаrо идолопоклонства, и всякiе виды 

волшебства и суевtрiя. 
А суев·:Врiемъ насыщена была вся атмосфера религiовной жизни 

ранняго средневtковья. Его довольно было, какъ мы вид·:Вли, и 
въ завоеванной варварами имперiи; НО' сила его господства въ 
христiанскомъ мipt стЗJiа совсi>:мъ иною, когда быстрая перемtна 

религiи сразу превратила въ суев·.Врiе все то, что такъ долго было 
для германцевъ ихъ истинной вtрой. «Язычество, какъ релиriя, 
исчезло, но) низведенное на степень суев'hрiя, оно продолжало су
ществовать. Народъ отрекся отъ старыхъ своихъ боговъ, но не 

утратилъ вtру въ ихъ власть и силу. Церковь учила проклинать 
ихъ. Но народъ пе забывалъ про ихъ могущество: въ Мерзебург

скихъ Заклипапiяхъ по:минаются другъ за другомъ Балъдеръ и Во
танъ, Зингунтъ и Зунна, Фрея и Волла: теперь, положи.м.ъ, ихъ 
чураJШСЬ; по это не мtшало ихъ бояться 1) . Мало того, мы па
блюдаемъ въ эту пору введенвыя церковью цере:мопiи, гдt боги 

языческiе предавзлись поруганiю. Не служитъ ли это призпакомъ 
того, что извilстныя си:мпатiи къ низверженныМЪ властителямЪ 
мiра все еще продолжали жить въ вародt? Btpa въ силу языче
скихЪ боговъ слилась sатtмъ съ церковпымъ ученiемъ о сатапt и 
демопахъ и въ этомъ получила для себя самую кр'hпкую опору. 

Тогда к~къ латинская церковь требовала, чтобы nривимающiе кре
щенiе отрекались отъ дьявола, во франкской церкви это замiшя
лось вопросомъ: «Отрекаешься ли ты отъ лихихъ духовъ ( den 
Unholden)»-oтъ всi>хъ вражескихъ силъ, будь то демоны или 

боги. Дьяволъ, передъ которыМЪ трепеталъ народъ, теперь теряе:rъ 

всякое сходство съ библейскИМЪ искусителемъ: онъ превращается 
въ чисто миеолоrическую фигуру ... 

«На ряду съ языческими представленiями и можетъ быть даже 
еще бол-Бе цiшко, вежели они, держались и языческiе обычаи. 
Повседневная жизнь была опутана густой ихъ сtтью. Btpa въ 
рокъ вела къ вtр-Б въ примtты: о пихъ спрашивали гадателей, но 
1\аждый и самъ толковалъ различпыя случайности, какъ зваме-

1) Merseburger Zauberspriiche-пaмятвuкъ, сохранпвшiiiся въ записи Х вtка. 
s· 
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нiя. Въ родствil съ этимъ стояло дi>ленiе дней на счастливые и 
несчастные: особую важность при этомъ придавали фазамъ луны. 

Изъ страха передъ темными силами родился страхъ передъ вол

шебствоМЪ, по волt направляющимЪ дtйствiе этихъ силъ къ опре
дiшенной цtли. Itакъ на Божьемъ СудЪ читались особыя молитвы 
и закл.ятiя, чтобы предотвратить возможное перекрестное влiянiе 
волшебства, такъ точно волшебства опасались на I~до:мъ шагу и 
nъ обыденной жизни. Ему приписывались ВС'В бiщы, которыя слу

чались съ человi!комъ или его добромъ, съ его скотиной и по

лями. Съ видимой непослtдователъностью, но совершенно понятнымъ 
образомъ, люди, про&ЛИНая колдуновъ, стремились въ то же время. 
таки:мъ же волшебствоМЪ предохран.ять себя отъ в~лшебства. Чело

в·вкъ охранялъ свою жизнь, навtшивая на себя амулеты; онъ · обе
регалъ свои нивы, ставя на нихъ шесты съ привязанными лоску

тами бумаги; колокола получали крещенiе, чтобы звонъ ихъ :могь 

предотвращать градъ, и противъ засухи примtнялось одно совсt:мъ 
уже удивительное средство. Слово и пtсн.я, травы и камни, свя
щеннtйшiе и омерзительнtйшiе предметы-все шло въ дilло, что

бы околдовать окружающихъ. Особенно боriзнъ и смерть побу
ждали испытывать силу волшебства. Цfшебныя травы собирались съ 
нашоптыванiя:ми. Чтобы выriчить больного ребенка, :мать клала его 

на очагъ или на крышу, а отецъ проползалъ черезъ вырытый въ 

зе:мri ходъ, который онъ потомъ затыкалъ терновникомЪ. До:мъ, 
гдt лежалъ покойникъ, охраняли, сжигал хлtбныя зерна. И надъ 
сами:мъ покойнико:мъ окружавшiе пilли зак.линанiя; дикими шут
ками стремились они разогнать страхъ передъ смертью» (А. Hauck, 
Кirchengescblchte Dcutscblands, П, 756- 61). 

Само собою разумtется, что въ подобной а~осферt цвtли 
пышным.ъ цвtтомъ и профессiональныя зан.ятiя волшебство:мъ. Из
вtстный лiонскiй епископъ Агобардъ (IX вtкъ) разск.азыва.етъ 
на:мъ, что въ его enapxiи «отведенiе бурь» составляло правильный 
и весьма доходный промыселъ, а съtхавшiеся въ 829-:мъ году на 
Вормск.iй Соборъ ирелаты такъ говорили императору Людовику 
Благочестивому про распространенность колдовства въ его вм.перiи: 

"Къ ве.'Ш]Ц)му вашему прискорбiю должны мы сообщить Вамъ, что въ Вашей 
стравt отъ времевъ я::~ычества все еще остается множество опасныхъ .11иходtевъ, 
завимающи:хся волшебствомЪ, ворожбой, иетавьемъ жеребьевъ, варкою зелiй , 
снотоJrКовав:iемъ и т. п., каковыхъ божескiй заковъ предписываеТЪ наказывать 
нещадно . Не nоДJiежитъ сомнtвiю, что нtкоторыя лица обоего пола съ помощью 
нечистой сиш JUОбовньша напитками и яствами .mшаютъ другихъ разсудка. Этit 
люди своимъ колдовствомЪ ваводятъ далtе бури и rра11.ъ, предсказываюТЪ бу.Q'щее, 
перетя1'11ваютъ отъ одвихъ къ другимъ зерно съ поля, вьшимаютъ молоко у ко

ровъ и вообще совершаюТЪ безчисленвое множество подобнаго рода преступлев:iй. 
Подобные JIВходtи т1щъ строже должны наказываться государемъ, чtмъ дерзно
веннtе оно осмtливаются такимъ путемъ CJIYжrtть дЬSIВолу". 
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Все это церковь желала съ корпем.ъ вырвать изъ среды вв·l>реп
наго ея духовньшъ поnеченiямъ общества и, надо ей отдать спра· 

ведливость, она дtйствительно потратила па борьбу противъ суе

вtрiя не мало добросовtстныхъ усилiй. Она nреслtдовала винов
ныхъ и на своеъrь forum externom, т.-е. передъ епископскиъrь су

до:мъ, и на свое:мъ forum inte1·num, т.-е. въ исповtдальнi!: она вм·Бняла, 
какъ мы уже ЗIШ'Втили, обличенiе «идолопоклонства» въ одну 
изъ первыхъ обязанностей свои:мъ nастырямъ душъ. Она стремилась 
сдtлать своей сотрудницей и св·Ьтскую власть. Духовенство скло
няло государей nокинуть старую rер·мавскую точitу зрtнiя, съ которой 

колдовство являлось преступнымъ лиmъ въ мiру реально nричинен

наго ю1ъ вреда, и усвоить законоположенiя поздн·Бйmаrо рим
скаго права, rдi всякое колдовство, хотя бы благодiтельное, счи

талось nодлежащимЪ ваказанiю, какъ rptxъ nротивъ релиriи. Но 
поел-Б нашихъ предварительныхЪ замtчавiй, мнt кажется, излишне 
будеть дОI\8-зывать, что эта борьба католической церкви съ суевt
рiемъ была совсtмъ не тtмъ, чtмъ въ наше время предста

вляется подобная культурпая задача. Для насъ главнiйmiй смыслъ 
такой борьбы заiшючается въ распространелiи среди общества из
вiJстной доли здраваго скептицизма, и слово « суев·Брiе» давно 

стало для насъ синонимомъ вздорвыхъ бредвей. Совс·Iшъ иначе nо
ни.мала свой термивъ sпperstitio средпевiковая церковь. Для нея 
«Cyeвipie» представляло собой не пустую вi>ру, а только запре
щенную вilpy, преступное обращевiе Itъ пезд·Ьшнимъ силаъrь съ 
нарушенiемъ nреданности, которою христiанипъ обязавЪ Богу. Что 
же касается реальной возможности колдовскихъ дiявiй, то въ 

общеъrь пастыри въ ней такъ же мало сомв·Jшались, :какъ ихъ 

паства. Да и откуда было католической iepapxiи ранвяго средне
в·Iшовья черпать иные взгляды по этому предмету? «Поэты», ко
торыхъ ея служители въ годы юности заучивали въ miюлt, снискивая 
необходимую для латиниста copiam verborпm, служили только ис
точникоМЪ прибавочпой смуты въ ихъ умахъ, такъ какъ сказавiя 
о древнихъ богахъ и герояхъ эти дtти деревни понимали вполпi 
буквально. Ка&ъ отражалась въ ихъ созпапiи хотя бы Энеида, 
намъ ясно изъ того, что шмла въ ковцt-концовъ саъrого ея автора 

провозгласила величайшимъ изъ древнихъ маговъ. Въ отрьm:кахъ 
изъ св. Писавiя) съ которыми ш:кольНИiш знако:мились при изуче
нiи церковнаго обихода, ихъ воспрiимчивое воображенiе тоже глав
нымъ образомъ останавливалось на разсказахъ о библейсiсихъ чу

н.есахъ. Чудесво-фантастическимЪ элементомъ насквозь nроnитанъ 

былъ и тотъ родъ христiанской литературы, который пользовался 
одинъ сколь:ко-нибудъ значительнымЪ успiхомъ среди нешюгочислен-
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ныхъ клnриковъ, не покuдавпшхъ и послt школы привычки зани

маться чтенiемъ-я рааум·Iно Житiя святыхъ восточнаго и запад
наго происхожденiя съ знам:енитьшъ Житiемъ Антовiя Великаго во 
rлaвil. И, наконецъ, немногiе избранники, которые путемъ самосто
ятельнаго труда доходили до знакомства съ истmmымъ .христiан

скимъ богословiемъ, при наличности въ немъ извtстиаго намъ ученiя о 

домонахъ, тоже пе видtли себя вынуждепными порывать связь съ пер
вобытнымъ анимистическимъ иiросозерцаиiемъ. Уметвенвый обликъ 

тогдашней католической: iepapxiи сразу ветапеть у насъ передъ гла
зами, если мы вспошmмь, что она сочла возможнымЪ передать 

представителямЪ церкви руководство Божьими Судами, ч:то съ ея 
разрtшенiя клирИI~и святили тамъ Itипятокъ, куда обвишемый дол

женъ былъ опустить руку, съ ея разрilшенiя давали обвиняемымъ 
tсть корки хлtба съ написа!ШЫШI на нихъ словамп молитвы Гос

подней и т. д. А что клори~и дtлали изъ церковной обрядиости 

самовольно, то часто переступало уже всякiя границы, иревращаясь 
съ христiанской точки зрi>вiа въ подлиiШое кощунство. Во :ъrно
гихъ случаахъ борьба подобныхъ клириковъ противъ колдуновъ, по 

давно сдiшанвому замi>чанiю, являлась не болiе, каrtъ борьбой двухъ 
магiй. Но, даже оставляа въ сторонt эту повседневную церковную 

д-Вйстви.тельность, сч:итаась лишь съ нам:tренiями верховныхъ руково

дителей pимcitoii церкви, поскольку они выразились въ церковноМЪ 
законодательствi>, мы все же должны будемъ согласиться, что въ 

дапномъ случаt iepapxiя оказывалась на той же интеллектуальвой 
почв·I>, какъ и паства. Такиъrь образомъ въ своей борьбt противъ 
народныхъ суевtрiй она имtла въ распоряженiи одно лишь сред

ство-угрозы и репрессiю; а средство это по свпдi>тельству много
вtковаго опыта является въ сферt духовной жизни орудiемъ крайне 
пенадежнымъ, п насъ позтому не можеть удивлять, что вопреки 

всiмъ rромамъ церкви на протяжеиiи столtтiй всt тt же перво
бытвыя суев·врiя жили въ народной масс·в, почти не ослаб·Iшая. 
Еще одинъ писатель одинпадцатаго в·вка сд·Влалъ хараttтерное за
мtчапiе, что cyeвtpie въ пародt передается оть отца къ сыну, какъ 
бы законпаа составная часть родительскаго наслtдства. 

Можно сказать даже больше. Можно съ основапiемъ утвер
ждать, что въ нtкоторыхъ отпоmенiяхъ эта борьба рапней средне
вiковой церкви nротивъ народнаго суевtрiя только способствовала 
росту зла, которое церковныя власти стремились искореiШть. Но 
развивая этой темы во вс-Бхъ подробностяхЪ, мы здi>сь отмiтимъ 
лишь влiянiе, проиsводившееся той же католической исповtдальней. 
Извi>стенъ порядокъ совершенiя исповtди, который возоблада.JIЪ 
въ средвев'Бiювой I\атолической церквп благодаря релпгiозпой не-
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состоятельности кю~ъ паствы, так.ъ и множества пастырей. Отсут
ствiе у католическихъ священниковЪ сrюлько-пибудь достатоwой 
подготовки для своего званiя привело римскую церковь къ тоыу, 
что она всiхъ ихъ вооружила, наrtонецъ, такъ называемыми Рос
nitсntiаliа-исповiдальными кiШГами, которыя для различныхъ об
ластей составлены были въ различное время наиболtе опытными 
мtстными I<анонистами. Тутъ содержались подробные перечии грi
ховъ и указывалась каноническая мtра накаsанiя за нихъ. Въ 
эти исповtда.льныя книги вписаны были и n безчисленвыя суе
вtрiя, которыми страдало ·ТОгдашнее общество во всtхъ его слояхъ: 
онt и служатъ памъ главнымъ источникомъ знакомства съ этой 
стороной духовпой жизни рапняго среднев'hковья. Лучmiе люди 

церкви сами видiли, правда, опасность, крывшуюся въ введепiи 

такого рода Poenitentialia и предостерегали отъ вея духовниковъ: 
они совtтовали не всiхъ исповiдпиковъ спрашивать обо всемъ, 
таrtъ какъ иначе исповtдь сама можетъ явиться источникоМЪ со

блазна. Но если и въ другихъ случа.яхъ духовники-насколько можно 
объ этомъ теперь судить-плохо повидимо:му считалисъ съ подоб

ными предостережеиiями, то въ гptxt суевtрiя имъ было всего 
трудпi!е ограничиваться собственными признаиiями кающихся, таr~ъ 
какъ нев-hжествениа.я масса творила :множество суевtрныхъ дi!янiй, 
даже не подозрtвая, что она эти1.rь подвергаеТЪ душу свою опас
ности погибнуть. Въ мелкихъ подробностяхЪ поэтому дознавался 

духовникъ у исповiщпика, не дiлалъ ли онъ того-то и того-то, 
не приб'I;галъ ли оиъ для исполиеиiя своихъ желанi"й къ такимъ

то и такимъ волшебпымъ средствамъ, при чемъ вопросы его зву

чали полною в·:Врою въ то, что эти преступпые nути дtйствительно 

для всякаго открытьr. И такимъ образомъ м·.Встныя суевtрiя, мtст
ные прiемы волшебства ма.ло-по-малу становились извtстны цiшымъ 
широкимъ областямъ, гдi> введено было то или другое Poenitentiale. 
Не одинъ человtкъ уходилъ изъ исповiда.льпи съ головой) пол

ной неслыханныхЪ nрежде вещей, и съ искушенiемъ въ случаi> 
б·.Вды поnробовать неизвiстньтя ему раньше волшебныя средства, 
сила которыхъ косвенно свидtтельствовалась самой же церковью. 
Конечно, въ той же исnовtдальнi человtкъ слышалъ и про кары, 

грозящiя за подобные проступки противъ вi>ры, равно какъ и про 
то, что всi> эти грilхи дiшаютъ душу достол:нiемъ ада. Но какъ не
достаточны были подобныя угрозы, чтобы удерживать людей, отъ 
искушеиiя пробовать силу волшебства на дi>лt, тому живымъ при
ъri>ромъ служатъ сами же клирики, которымъ поручено было иско

ренять эти изобрiтенныя б·Ьсами магическiя искусства: къ великому 
отчаянiю деркви и соблазну вi>риыхъ въ ихъ собственпой средЪ 
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постоянно встр"Ъчалось не мало лицъ, I~оторыя для ц·J;лей волшебства. 

упорно профанировали ввЪрявпriеся имъ сnлюценные предметы,как~ 

мУро, гостiю или богослужебныя книги, мторыя крестили назна
чеННЫJI для изведевiя враговъ восковьш куклы и т. п. Что же

касается постоявнаго запугиванiя сатаной, какъ средства религiоз

наго воспвтанiя народа, то ясно, что въ этой области духоввой 

жизни оно могло вести лишь къ самымъ бtдственнымъ послiщ
ствiя:мъ : Всякая сила вызываетъ передъ собою преклоненiе, а средне
вtковый к.атолицивмъ мало-nо-малу сдtлалъ ивъ образа сатаны та

кую силу, которой въ концt-концовъ стала страшиться даже сама 
создавшая его римская церковь. 

Но К.З.RЪ ни суевtрвы были правящiе церковные круги въ nер
вую, темную половину среднихъ вtковъ, однако суев·Ърiю ихъ. 
тоже находились свои пред'Jшы. По общему своему духовному раз
витiю они стояли все же выше окружавшей ихъ среды, и нtко
торыя изъ вtрованiй оnекаемаго ими народа даже для нихъ ока
вывались черезчуръ наивны. При этомъ для насъ особенпо зна
менательнымЪ явл.яется тотъ фактъ, что къ равряду подобныхъ. 
«языческихЪ нелiшостей » церковное законодательство данной эnохи 
безъ к.олебанiй относило между проч:и.мъ и вtру въ «стриrъ», в~ 

этихъ летающихъ по ночамъ женщивъ,-образъ, съ которымъ мы 

встрtчались уже въ римскую эnоху и Itоторый еще въ гораздо· 

болtе сильной степени тревожилъ фантав.iю рапнято средневtковья. 

Намъ нtтъ sдtсь н.адобвости вдаваться въ подробное раsсмо
трtвiе вопроса, подавшаго въ свое время поводъ къ оживлевной 
поле:микt Зольдана 1) противъ Якова Гримма, были ли эти «.стриги», 
помивающiяся въ законодательныхЪ памятнИI\ахъ съ YII В'ВRа, са
мостоятельныМЪ произведенiемъ германской фавтазiи, или овt до
стались среднимЪ вtrtамъ по наслiщству отъ античной древностиr 
черезъ посредство духовенства, вtрившаго всtмъ ск.азкамъ лативекой 

школьной литературы. За:мtтимъ только мимоходомъ, что новtйшiе
изслtдователи рtшительно склоняются на сторону перваго 111Нiшiя
мнtнiя Гримма. Имtя свой rлубокiй корень въ тако.мъ расяростра
ненно.мъ психическомЪ феноменt, какъ грезы о полетt во вре:мя 
сна, представленiе о летающихъ по ноч:амъ людяхъ въ раsлИЧНЪiхъ. 

видахъ встрtч:ается у всtхъ народовЪ и, несоJ\lНtнио, существова.JJ (} 

у rер:мавцевъ уже тогда, когда до слуха ихъ не доходило еще ни 

слова изъ сходвыхъ rреко-римскихъ повtрiй. Если же средневtковыл 
стриги являются намъ съ латинскимъ и:менемъ и вообще съ антич-

1) Soldaн 's Geschichte der Hexenprozesse до пoc.Jt)I.Jiяro времени явдя.1ась ка.

nита.rьвilнmямъ трудомъ по вашему nредмету, .ta и теперь не утеря.1а еще эначевiя . 
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пою окраской, если ихъ предRодительпицей церковпые памятники 

пазываютъ, паприм·hръ, римскую богипю луны Дiаиу, то само по 
себ'h это ничему еще не служитъ доказательствомЪ. ИзВ'Встно, что 
церковпые люди въ среднiе вi>к~ упорно запимались переводомъ 

туземныхъ вi>рованiй на языкъ школьной греко-римской миоологiи 
и съ важностью ученыхъ раsъяспяли потомъ пароду, что его Во
танъ не что иное, ItaJtъ тотъ же давно проклятый церковью де

мовъ Юпитеръ и т. п. Itонечв:о, духовное просвi>щенiе германцевъ 
выигрывало немного отъ подобнаго знакомства съ преданiями о 

латинскихъ и греческихъ богахъ. Но несомн·Jшнымъ представляется 
и то, что латинская оболочка :ъшогихъ среднев·Iнювыхъ суевi>рiй, 

каitЪ они записаны въ памятпикахъ литературы, совс·hмъ еще не 

даетъ щtмъ права утверждать, будто бы безъ латинской церrtви 
средпевtковая фантазiя должна была остаться оть нихъ свобод

ной. По поводу происхожденiя в·Бры въ стригъ Зольданъ иахо
дитъ ВОЗМОЖНЫМЪ ГОВОрИТЬ О зараженiи МОЛОДЫХЪ германСКИХЪ 

обществъ nмъ ядомъ суевi>рiя, тюторый выработал ел въ разлагав
темел организмЪ Римской имперiи. Нtтъ спора: ядъ этотъ ока

залъ глубо1ю тлетворпо·е влiянiе на новую европейсli.ую цивили
зацiю. Но пагубное его дtйствiе со всею силой сказалось позже, 
когда молодыя европейскiя общества стали усп·вmно создавать себi> 

самостоятельную культуру. Что же касается элементарныхъ, пер
вобытныхъ суевtрiй, то съ этой стороны германцамъ врядъ ли 

могло причинить много вреда стоЛRновенiе съ побtждепнымъ Ри
мо:ъrt: богато одарепные фантазiей, они уже съ своей далекой 
родины принесли неисчерпаемые ихъ запасы. 

Во всякомъ случаt :мы твердо зпае:мъ, что вi>ра въ стригъ съ 
различными ихъ разновидностями царила въ раннее средuев'hковье 

среди народа совсtмъ съ иною силой, ч·Ьмъ во вреыена Римсrюй 
имперiи. Itакъ мы про это говорили, въ античномъ обществt стри
rаыи занимались больше поэты, юристы же не находиJШ для себя 
повода ими интересоваться. Напротивъ, въ среднiе в·hка съ вtрою 
въ стригъ серьезно приходилось считаться и св·Бтсм:му и церков
ному законодательству. 

Первое средневiшовое упомпнатriе о стригахъ мы находимъ 

въ Салнческой Правдt, гдt говоритс.я, что если I\TO обзоветъ 
свободнорожденную женщину стриrой (stria) или eCJiи кто об
зоветъ мужчипу striop01·cit1S (такъ называтотъ, nоясnяетъ теitстъ 
закона, того, Itтo якобы носитъ стригамъ коте.пъ, rд-h онi> варятъ 

свое варево) то Это должно наказьmаться, какъ самое тяжi~ое 

оскорбленiе. Другое раннее упоминапiе о стриrахъ встр·Бчаемъ :ъrы 
въ одномъ указt ланrобардскаго короля Ротара отъ 643 года. 
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Уrtазъ внушаетъ подданнымЪ, что христiане не должны вtрить, 
будто есть женщины, rюторыя выiщаютъ у живыхъ людей вну
тренности, ибо это совершенно несбыточное дtло, и что поэтому 
никто, паче же всего судъ, не долженъ предавать подобныхъ :мни
мыхъ стригъ съrертной казни. На что способна была тотtать на
родъ такая в·hра въ стригъ-людоtдоitъ, поr<азываетъ намъ первый 
изъ Еа.рловыхъ Саксов:скихъ капитулярiевъ (около 787 года). «Если 
кто,-пишетъ Itарлъ своимъ в:овообращеюrымъ подданнымъ,-если 
кто, ослоВпленный дьяволомъ, по cтaportry языческому пов'врью 
сочтетъ какого-нибудь мужчину или женщину за пожирающую 
людей стригу я въ таrrой вtpt спалить ихъ, дастъ ихъ 'Всть дру

rnмъ или самъ будетъ tстъ ихъ, то такоr·о че.повtка должно каз
нить смертью» . Противъ того же повtръя rрозв:о вооружается да
лtе ОДИНЪ ирландскiй СИНОДЪ начала lX вtка. <Христiапиnъ, КО
торый в'Ьруетъ въ дtйствителъное существоваШе ламiй или иначе 
стригъ и распус~tаетъ про людей подобную молву, подлежитъ аиа
еемt». На ряду съ стригой-людоtдкой, какъ можно заrtЛЮчать по 
нtкоторъшъ не очень, впрочемъ, яснымъ церковнымъ памятв:иitамъ, 
ГД'В стриги причисляются къ блудиидамъ, средкiе вtка знали 

и Апулееву стригу, летающую по ночамъ не на каннибалъскiя 

оргiи, а на любовныя похожденiя. Но, сверхъ того, народная фан
тазiя крtmю была заполонена и другими схожими образаъrи, о 

которыхъ даютъ намъ очень любопытныя с~rБД'hнiя два I~рупныхъ 

памятниrtа дерковнаго законодательства изъ Х и XI столtтiй
«Двt книги о церковной дисципJIИН'h», составленныл аббатомъ Ре
гино изъ Прюма около 906 года, и «Двадцать двt юrиrи поста
новленiй», изданiiЫя около 1020 года однимъ изъ самыхъ вид
ныхЪ церковныхъ дЬятелей того вtка, вормсСКИ!IIЪ епископомЪ Бур
кардо:м:ъ. 

Въ первомъ пзъ этпхъ памятниковЪ среди друrихъ статей, За

пмствованныхъ пзъ разновременно Обнародовавшихея законовъ про
тивъ ссуевtрiя», находится и знаменитый Canon Episcopi, которому 
впоСЛ'nдствiп суждено было играть такую роль въ «вtдовскоfr» 
литературt по вопросу о реальномъ существованiи вtдовской секты 1). 

Itанонъ этотъ носuтъ надписапiе: «О жешцина..-хъ, кои разсitазьmа
ють, будто онt ночною порой скачутъ съ демонами>), и гласитъ 
такъ: 

"Еписt,опы 11 священники должны пскореннть нзъ свопхъ прнходовъ нзобрt
тенное дiаволо)tЪ пагубное искусство гаданъя п водшебства: кто нзъ мужчюrь 
1шн жеащппъ о"ажется впновнымъ въ подобныхъ nрестушrевiяхъ, того онп дол-

1) Canon Episcopi, т.- е. кано~ъ "Епископы" - ебычное обоsначенiе каповОВ'Ь 
ПО первому ИХЪ C210Ry. 
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жны, велчески опозоривъ, выrоаять вонъ изъ своего пршсода. ... Не должно также 
оставлять безъ nнuма.вiя и того, что аtкоторыя преступвыя женщины, совра
ТIJВШiяел вслtдъ сатаны {1 Тихое.; 5, 15), становясь жертвами демонскаго мо
рочевья:, вtрятъ и утверждаютъ, будто овt ночною пopoJI скаqутъ на ра.зныхъ 
звtрлхъ съ Дiaнoll, языческой боГitнеn, n съ безчисленнымъ мвожествомъ дру
гихъ женщинъ в будто oн:IJ пропоелтел таквмъ обра.зомъ въ ночномъ безмоJmiи 
черезъ аеобозрmtыя пространства, повинуясь во веет вentвisrмъ богини и 
являясь на службу по ел вызову въ назначенныл ночи. И пусть бы он-t о;щt 
пропма.~и въ своемъ нев-tрiи, а то out увлекаютъ на путь погпбе.ш и друrил"Ь. 
Ибо безчименпое множество, вво,II.Пмое въ соблазвъ такою ложью, вtритъ, что 
это правда, и вмtc'I'h съ Т'hмъ ОТК.11оняетел отъ исnшноii вtры 11 возвращается 
къ языческимъ заблужденiямъ~.-.допускз.я, что есть какiя-то божсствев.ныя суще
ства въ мipt, кромt Едtшаго ьога. А потоъtу священппки въ порученныл"Ь иМ'L 
церквахъ со всякnмъ тщаШемъ до.!DКны проповtдывать народу, что это сущая 
ложь п что подобкыя вид11вiя вседлютел въ душу мa.JioвtpllЫxъ силою не бо
жественнаго, а злого духа... Съ кtмъ же, конечно, не бываетъ, что въ ноч
ныхъ грезахъ онъ будто покпдаетъ самого себя, и кто во снt не впдывалъ того, 
чего не приходилось никогда видtть на яву. Но t•то же можетъ быть столь глуnъ 
и тупоуменъ, чтобы все подобное, что происходиТЪ съ духомъ, относить и къ тh
десному существова.вiю ... Итакъ, необходms:о всtмъ громогласно объявлять, что 
тотъ, кто вtрпть чему-нибудь подобному, являвтел отступникомъ отъ вtры; а 
кто не имtетъ правой вi1ры въ Бога, тотъ ужъ не чадо Божiе, а чадо того, въ 
~ого онъ вtрптъ, сирtчь дiавола". 

Еще подробнi>е знакомять насъ съ раi!ными видами в·вры въ 

стригъ Бурi<ардовы «Постановленiя». Уже текстъ Itанона «Епи
скопьа, который вмi>стВ со всi>мъ сборникоМЪ Регино былъ при
нятъ Буркардомъ въ 1 0-ю книгу его ко:мпилятивнаго труда, со

держиТЪ любопытную прибавку. Согласно ей царицей стригъ въ 
иныхъ мi>стахъ считалась не Дiана, а Иродiада-эта средневi>ко
вая Иродiада (Саломея), .женскiй двойникъ Вi>чнаго Жида, осу
жденпал за смерть IoaiO:Ia Крестителя в-htiНo с1штаться. Но, сверхъ 
10-й книги, въ сПостановленiяхъ» стригами занимается и 19-я 
книга, куда БуркардЪ помi>стилъ одно изъ руководствъ къ со
вершенiю исповi>ди, которому неиsвi>стный его авторъ придалъ 
заглавiе Coпcctor. Изъ этого Corrector мы прежде всего узнае:мъ, 
что поминаемыхЪ въ Canon Episcopi женщинъ, Сitакавшихъ по но
чамЪ съ демонами, « народпая глупость именовала striga holda». 
Будетъ ли это striga holda означать просто «добрал стрига», или 

это будетъ отзвукомЪ того, что предводительницей подобныхъ стригъ 
въ Германiи считаJJась первоначально богиня Holda, пото:мъ лишь 
вытВсненва.я Дiаной, во всякомъ случаi> отсюда ясно, что саыъ 

народъ не придавалъ подобной скачкt на sвi>ряхъ Itакого-нибудъ 
пагубнаго характера; Holda являлась для германцевЪ милостивой 
богиней. Согласно этому и нашъ Corrector ва подобный видъ вi>ры 
въ стригъ налагаетъ сравнительно легкую~ лишь годовую эпите

мiю. Гораздо строже orrь относится къ другтrь дву:мъ видамъ схо

жаго суев'врiя, Itоторые въ немъ описываются слi>дующимъ образомъ: 

"Не вtршrа .1111 ты тому, что ~•вогiя совратпвшiяся вслtдъ сатаны женщиnы 
вьцаютъ за ftCTJr.uy, будто въ безмо.1вно.1! Tl!mинt ночи, упокоивmпсь въ по-
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cтe.ut съ супруrомъ на аон'l; твоемъ, ты способна, оставаясь т1шесною, выйти 
чрезъ запертыя nери а проноситься съ дpyrюtll жертва11п того же заблужденi.я 
черезъ веобозрrtмыя пространства, при чемъ вы, якобы, можете безъ видимаrо
оружiя умерщвлять Jtрещеныхъ rt rrскупленныхъ кровью Спасителя людеif, по
tдать ил"Ь, свар1mъ ихъ Ъlясо, затtмъ nоложивъ n~t·hcтo е;ердца тряnку rr.ш ку
сокъ дерева или друrое что-опбудь въ такомъ родt, съ:Ьденвыхъ свова ожпвдять 
u пускать въ жизнь . Еспп вtprtлa, то должна каяться на хлtбt 11 на .водt 
40 двеti, т.-е. IJeлккifi посТ'Ь съ семъю uослtдующишt roдa~m". 

"Не вtри.nа л11 ты тому, во что пвыя женщины верtдко вtрЯТ'Ь, будто ты 
съ др)'Гими дiавольскшш сосуда~tи тоже въ безмолвной тпшивt ночи чрезъ за
пертыя двери можешь улетать въ воздухъ подъ об.!lака и тамъ биться съ дру
гиъш, нанося имъ и получая ОТ'Ь BIIXЪ раны? Ес.щ вtрrша., то должна каяться 
тprt rода no обычпымъ дшшъ". 

Итакъ, мы видимъ, что грезы о но'1пыхъ nолетахъ, смi>шевiе 
которыхъ съ дtйствительностью такъ строго осуждала церковь" 
воеили О'lень пестрый характерЪ и не сводились I~Ъ одному бреду 

людоiщствомъ. Какъ то и ньш·I; наблюдается у первобытныхъ на
родовъ, дtтсitи наиввал фавтазiя ne зна.ла вообще тогда рtзкой 

границы между мiромъ духовъ и мiромъ живыхъ людей, и яркiя 

сиовидtнiя на почВ'Ь того или другого повtръя постояпво дiшали 
мвогихъ у•Iастпика:ми въ приключеиiлхъ обитателей воздушныхъ 

сферъ. та~,ъ , битвы стригъ подъ облаimми врядъ ли случайно 

им·hютъ столь близкое сходство съ распростраиеннtйшимъ въ Гер
мавiи повi>ръемъ о воздушномъ войск·.Б Дю{аго Охотиикз. Что же 
касается полетовъ «добрыхъ стригъ », то сравнительная миеологiя 

сближаетъ ихъ съ полетами т-Ьхъ добрыхъ фей, для которыхъ 
западно-европейская деревня воnреки вс·Jшъ протестамЪ церкви до 

глубины среднихъ вtковъ уnорно накрывала въ Рождественскiя 
ночи на улицt такъ вазываемыя tabulae fortunae, чтобы эти ноч
выя гостьи за уrощенiе приносили блаrополучiе въ домъ ласковаго 
хозяина. «ДаАюю Изобилiя» (Damo Habondo) прямо называется во 
фрапцузСJ(.ИХЪ памятникахЪ такая же царица стриrъ, какъ та, что 

у Регино именуется Дiаной, и характерной nрим·Ьтой сопровожда
ющихЪ ее bonncs foшmes повtрье д·Iшаетъ ихъ склонность, забрав
шись въ чужую кухню, хозяйничать тамъ, словно у себя дома. 

Толы~о церi<Овная полемина, систематически отбрасывавшая все 

языческое въ область демоническаго, мало-по-малу nридала всi!мъ 
эти:мъ разнообразнымЪ повtрьямъ однообразную сатанинскую окрас
ку - пока наконепъ дtло в е пришло къ тому, что склонность къ 

почвому уrощевiю себя чужимъ виномъ для самой церкви стала 

представляться одной изъ главныхъ прим·hтъ «Вtдьмы». 
Но насъ отъ этого отдtляютъ еще вtка. Въ темномъ XI сто

лtтiи рим.сitая церковь, ni!сколько путаясь въ логикt, но въ об
щемъ совершепво вразумительно сама впушала народу, что сата

нинскими добрые христiане должны считать не воздушвыя похо

жденiя живыхъ людей, а вtру, . будто подобныя похожденiя въ 
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дi!йствителъиости возможны 1). И этотъ взглядъ пе былъ, подобно 
нtкоторымъ иньшъ изъ раннихъ проявленiй средневi;коваго рацiо-

- вализма, лишь достоянiе.ыъ отдtлъныхъ иСI\ЛЮ1!ИТельпыхъ умовъ среди 
Т()rдашнихъ церковныхъ дi!ятелей. 10-я кн-ига Бурi\ардовыхъ «По
становдеиiй », куда впесенъ былъ Canon Episcopi, осуждавшiй вЪру 
въ полеты съ Дiаной или Иродiадой, была nрипята Грацiаиомъ въ 
еоставъ его извtстнаго Декрета и вArhcтh съ nмъ получила обя
зательную силу для вс·hхъ вtрныхъ I\аТОЛИiювъ. 

3дtсь мы должны однако сдtлать одну довольно важную ого
ворку. Въ эпоху Каролинговъ церковные соборы проклинали твхъ, 
Itтo распускаеТЪ слухи, будто стриги въ самомъ дiшt существуютъ. 
:Въ эпоху Коперниi\а и Кеплера та же церковь Сiшонна была вся
Еаrо чедовtка, сомнtвавшагосл въ существованiи стриrъ, самаго 
.заподозрtвать въ принадлежности I\.Ъ ихъ числу. Такая противо

положность, конечно, поразитедьна, но ею не слtдуетъ увлекаться, 
I\аКЪ увлекались многiе историки нашего вопроса, которыхъ она 
побуждала сильно иреувеличивать степень просвtщенности церков

ныхъ и свi;тскихъ правителей въ Iюнцt перваго и въ на,1ал·Ъ вто
рого тысячелtтiя по Р. Х., что спутывало въ этихъ трудахъ и 
~бщую историческую перспективу. Источникъ ихъ ошибки, Itакъ 

это ясно показадЪ намъ Гапсенъ, заключался nри этомъ въ слt
дующемъ. Одно и то же слово «стриrа» въ YII-XII и въ 
ХУ - XYII вt1~ахъ связано было съ существенно различными 
образами. Для эпохи, Iюгда свирtпствовали процессы вtдьмъ, вся

кая стриrа являлась непремtнно злой tюлдунъей: согласно этому 

«вiщъма» въ тогдашнемъ церковно- юридическомЪ языкt совер
шенно безразли'Шо обозначалась то словомъ stJ:iga, то словомъ 
malefi.ca. Женщины, летавшiя по ночамъ, и напуск~ли главнъшъ обра
.зомъ, по мнtнiю столь компетентныхЪ судей, какъ авторы Мо
лота Б-hдьмъ, n бури съ градомъ, и болtзни, и развыя другiя па
губы, которыя nамъ уже приходилось перечиrлять. Напротивъ, въ 
занимающую насъ сейчасъ эпоху два эти представлевiя - о кол
доветв-Б и о nочnыхъ полетахъ-жили еще совсtмъ разД'Iшьно, какъ 
это явствуетъ изъ памятпиковъ права, гдt вопросъ о стригахъ со
~дипяется еще иногда съ вопросомъ о паказан:iи блудницъ, но ни
Iюrда не смtmивается съ вопросомъ о мilрахъ противъ колдовства. 
Между тtмъ привычка, образовавшаяся на изученiи nоздntйmей 
« вЪдовекой » литературы, неиsАrвnв:о заставляла историковъ и въ 
памятникахЪ болilе раnняго времени соединять со словомъ «стриrа» 

1) Ввm~ате.Jьво прочтя приве:~.еаныя вьuпе вы,5.ержки nзъ Corrector, кажАыii, ко
вечно, саыъ замtта'!"Ь доnущенную тамъ не.~~оrnчность въ форму.аuровкt вопросовъ. 
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полный образъ вiщъмъr, благодаря чему общiй смыслъ разбираемыхЪ 

нами сейчасъ у1w.зовъ противъ вtры въ стригъ и nолу•шлъ у нихъ 
не совсtмъ правильное толкованiе. Такъ, 3ольданъ на основанiи 
nриведеннаrо нами выше Саксонсi\аrо каnитулярiя 787-ro года, гдt 
:Карлъ Великiй nовелtвалъ li.арать не стригъ, nожиравшихЪ людей, 
а людей, пожиравшихъ стригъ, приходиТЪ к:.ь выводу, что уже въ 

Карлову эпоху <rерманскiй духъ готовъ былъ навсегда порвать съ 
самою в·врою въ волшебство», ибо «тутъ смерть грозитъ не вол
шебству, а вtpt въ оное». На дiшt же капитулярiй Карла ни
сколько не касался вопроса о реальности дiянiй, приписывавшихся 

uастоящимъ Itолдуиамъ, и всt другiя данныя поrtазываютъ, что въ 
VШ В'Вкt германскiй JrYXЪ былъ еще очень далекъ отъ разрыва 
съ вtрою въ ихъ возможность. Припомнимъ хотя бы приведенпое 
нами выше обращенiе германскихЪ епископовъ къ :Карлову сыnу, 
Людовику Благочестивому: въ немъ совершенно еще не слышно го
лоса скеnтицизма. Немного скептицизма отыщешь и въ трудахъ та
ЫIХЪ корифеевъ тогдашней теорети11еской мысли, какъ Рабанъ Мавръ. 
илn Гипк.ыаръ Реймскiй. 

Правда, отдiльныя личности съ свtтлой головой и крtпки:мъ 
характеромъ, пополnяя великiе недочеты теоретическаго своего обра
зованiя въ шrюлt практической жизненной дfulтельности, довольно

рано стали доходить до относите-1Jьнаго свободомыслiя въ вопросЪ. 
о возможныхъ границахъ волшебства. Такъ, ран·.Ве помянутый уже 

нами лiонскiй епиСI(Оnъ Аrобардъ, разсказавъ, что въ его епархiи 
«почти вс·.В жители, знатные и незнатные, горожаы:е и мужюш, моло
дые и старые, увtрены, будто градъ и громъ могутъ быть наКJiиканы 

людьми», разражается противъ подобной мысли великимъ негодова

нiемъ. <~Несчастный мiръ подавленъ нынt такою глупостью, что хри
стiане в·.Брятъ нелiп·.Бйшимъ вещамъ, въ какiя раньше в:п за что бы 
не повtрили язычники, не вiдавшiе Творца вселенной». Так.ъ, Регино. 
въ помяпутомъ нами сборниЕ"l> на ряду съ в·врою въ стригъ столь 

же строго осуждаетъ и вtру въ оборотней. «Отъ истинной вtры отпа
даютъ и т.В, кто полагаетъ, будто какал - нибудь инал сила, кром-h. 
Божiей, способна обратить живое существо изъ одного вида въ дру

гой высшаго или низшаго порядка». Такъ, Буркардъ, осуждая вмtст·:В 
еъ Агобардомъ вtру въ «наведенiе бурЬ» и вмtст:В съ Регино вtру 
въ оборотней, присовокупляетЪ еще къ тому же разряду недостой

ныхъ христiавина бредней в·вру въ дiвушекъ-эльфовъ, увлекающихъ 
:мужчинъ въ свои объ.ятiя, и даже вtру въ то, будто кто-либо :мо
жетъ силою чаръ господствовать надъ человtческой душой, обращая 
любовь въ ненавиеть п ненавистъ въ любовь. Но, помимо того,. что 
въ другихъ случаяхъ тотъ же Регино и тотъ же Буркардъ, каю •. 
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явствуетъ изъ собственпыхъ ихъ постановленiй, сами вtрили въ 
реальную силу :колдовства, _даже въ помянутыхъ вопросахъ опи не

много находили себt сторопниковъ. Агобардъ :могъ доказывать отъ 
Св. Писанiл, что истинны:мъ владыкой надъ бурями и градо:мъ 
является одинъ Господь; но это не М'nша.:ю тому, что preces ad re
pellendam tempestatem (молитвы для отогнанiя бурь) оставались обычной 
составною частью католическаго требника. Въ иныхъ :мtстахъ свя

щенн.икъ выходилъ при этомъ за околицу деревни въ сторону на

двигавшейся тучи и читалъ свои ваклипапiя падъ пылающимъ ко

стромъ, I'уда бросалась издревле ненавистная демонамъ с·вра. И если 
БуркардЪ въ Вормсt запрещалъ своимъ духовиы:мъ сынамъ В'Врить, 
будто бы колдовствомЪ можно приворожить къ себ·I> челов·:Вка, то 

про его совремеппика и блnзкаго сосtда трирскаго епископа Поппо 
мtстная хронюtа (на•1ала ХП-го вti<a) глубоко убtждеииы:мъ то
ном:ъ разсказываеТЪ СJГ:Вдующую исторiю. Однажды нiшая монахиня 

изъ монастыря Пфальцель бдизъ Трира по просьбt Поппо вышила 
для него пару туфель, чтобы надtвать при богослуженiи. Но мо
нашенка эта тайно была влюблена въ своего архiепnскопа и, прежде 

чtмъ отослать ему туфли, она ихъ заворожила. Едва Поппо успtлъ 
ихъ на себя надtть, Rакъ вдругъ почувствовалъ, что въ сердцt его 
вспыхнула грi>ховвая страсть къ этой жевщинt. Въ испугt и не

rодовавiи Поппо сейчасъ же сбросилъ съ себя туфли и предложилЪ 
надi>ть ихъ одному изъ приближеииыхъ. Чары и на того произвели 

свое дtйствiе. Опытъ былъ ватJшъ повторенъ съ ц·Ълымъ рядо:мъ 
друrихъ лицъ изъ еnископской свиты, и вс·Ь подпадаJiи - подъ вол
шебное влiянiе туфель. Тогда Поппо ивгнаJiъ виновную монахиню 

ивъ монастыря и изЫ>Iшилъ весь прежнiй его уставъ въ гораздо 

болi>е суровомъ духt. Om дtйствовалъ при этомъ въ Пфальцел-Б · 
съ такою безпощадною строгостью, что с\1елъ даже потомъ необхо
димымЪ ради успокоенiя совtстп предпринять nаJiом:ничество въ 

Святую Землю. И если въ Грацiаново:мъ Декретh сающiовировался 
Canon Episcopi съ его осуждеиiе:мъ вtры въ стригъ, то этотъ же 
Декретъ въ столь важвомъ отд·Ьлi>, какъ вопросъ о поводахъ къ 
разводу, савкцiовпровалъ и вtру въ реальную возможность одного 

изъ главв·hйшихъ вtдовскихъ преступленiй-въ возможность чарами 
сдtлать человi;ка веспособиы:мъ быть мужемъ своей женi>. Что же 

Rасается критическаго оrnошевiя ра1Шяrо средвевtковья къ стри

rамъ въ томъ вид·.h, какъ онt тогда существовали, то само по себt 
это отнюдь еще ne служnтъ доказательствоМЪ особой трезвости тог
дашняго дерковнаго мiросозерцавiя. Изъ всtхъ тtхъ представленiй, 
которыя сплелись въ образi> вtдъ:мы, возможность для живыхъ лю
дей летать по воздуху всегда наталкиваJiась па самый р·Ьзкiй про-
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-тестъ со стороны простого здраваго Сl\fЫСла: законъ Ньютона таился 
въ глубинt вдороваrо сознанiл за тысячи лtтъ до своей научной 

~ормулировки. Смуту могли вносить здtсь лишь собствеШIЪiе убt
ждеiiНЫе ра~сказы людей о совершавшихсл ими. .ЯI\Обы полетахъ; 
по эти расказни съ крайней легкостыо опровергались свиД'втелъ

~твами лицъ, жившихъ съ такого рода ночными путешественниками 

подъ одной кровлей. И такимъ образомъ у иасъ нi>тъ иикакихъ 
-основаиiй удивляться тому, каr~ъ раннее средневtковье па нивкой 

степени своего культурнаго развитiл могло относить всt эти бредни 

въ область сонной жизни. Истинною загаююй здtсь остается 
'ТО, каi~ъ черезъ тысячу лl>тъ послt ланrобардсttаго Itороля Ротара 
духоввые и свiтскiе правители въ Западпой Европt окавывались 
.способны такъ сильно уступать этому своему отдаленному предше

ственнику въ степени спросвtщенности», Itогда дtло шло о совер
шенно СХОЖИХЪ бреДНЯХЪ. 

Но если подобное отрицательное отпошенiе къ вtpt въ стригъ 
.даже для ранн.яго средневtковьл не можеть nризнаваться какой
нибудь аномалiей, то иtсколыю трудн·ве объяснить другое явлевiе, 

которое тоже бросается въ глаза всякому, Itтo взгллнетъ па изу

чаемую эпоху съ точки зрtнiя нашего вопроса. Щвйствительно, за 
всю первую nоловину среднихъ в·:Вкqвъ Западная Евроnа безспорно 

погрязала въ глубочайшемъ невtжествt, при которомъ интеллек
'Туальная основа трепета nередъ волшебствомъ, привычка видiть 

всюду пепосредственное вьrВшательст~о добрыхъ и злыхъ духовъ, 

<Оставалась въ полной неприкосновенности во всtхъ слояхъ тогдаш
няго общества. Привычка эта далtе не только не сдерживалась, 
но развивалась самою общественною воспитательницею, католическою 

. церковью, сдtлавmе:й изъ страха передъ демовами главное орудiе 

.(jВОе:й «Соцiально:й педагогюtи». Въ подобной атмосфер-Б каждый 
считалъ необходимымЪ вtчво держаться насторожt противъ опас
ностей, которыми отовсюду утрожало чужое чарод·Вйстnо. Зная все 
-это, мы ждемъ, конечно, что данная эпоха о1тжется одной изъ 
худшихъ въ исторiи гоненiй на злыхъ волшебниковЪ. И между 

'Тt:мъ на д·Jшt мы этого писмлыtо не находимЪ. Отдtльные · случаи 
-безчеловtчно:й расправы съ людьми, заподозр·Ънным:и B'I> Iюлдов
·ствt, мы, Itонечно, встрtчаемъ и въ эту пору. О нихъ не разъ 
упом:инаетъ Гриrорi:й Турскiй, передавая исторiю кровавыхъ распрей, 

·терзавшихъ королевскiй домъ Меровииговъ. И позже въ лtтописяхъ 
памъ попадаются то тамъ, то сямъ изв'f>стiя въ род·I; того, что «ВЪ 

1128-мъ году, когда графъ фландрскiй Дитрихъ Эльзасскiй ис(1ахъ 
отъ непонятно:й болtзни сердца и внутренностей, его прибли~енлые 
схватили женщипу, которая по ихъ предположенiю напустила эту 
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болilзвъ на графа, и сожгли ее живою», ИjШ что въ томъ же году 
«гентскiе граждане выпустили изъ одной ворожеи кишки и, вы
рвавъ изъ трупа желудокъ, носили его по городу». Иногда къ по
добной расправil прилагали свою руку и установленвыя обществен

выя власти. Изъ XI и XII стозr'Втiя до насъ дошло нilсколько 
фактовъ сожженiя за колдовство по правильному судебному при
говору. Но подобныя извtстiя за первую подовиву среднихъ вil
ковъ оказываются у васъ всt на перечетъ, и сколько бы мы при 
этомъ ви относили на счетъ крайней скудости нашихъ источниковЪ, 

все же остается несомнtннымъ, что преслtдованiе колдуновъ нищв 
въ Eвpont не играло въ это время скол:ько-нибудь замilтной роли 
въ народной жизни. Въ приливt религiозной ревности «Колдуновъ 
рtзали, какъ цыпляты, по выраженiю Аммiана Марцеллина, иные 
изъ императоровъ IY и У вtка по Р. Х., когда въ Европt 
еще процв·:Втала римская культура. Колдунiй тысячами кидала въ 
пламя Европа ХУ и XYI вilковъ, когда :культура въ ней снова 
успiша возродиться. Но въ промежуткif>, въ ту пору, когда Евро
пой правили <нечесаные неучи», она почти не обагряла своихъ 

рукъ колдовскою кровью. 

Одинъ изъ самьiхъ талантливыхъ изсл·вдователей нашего пред

мета, ве такъ давво скончавшiйся Вильямъ Лекки, представилъ по 
этому поводу въ своей «Исторiи рацiонализма» слtдующi.я сообра
жевiя. Поразительно спокойное отношенiе къ волшебству самаго 
темнаго перiода въ исторiи уметвеннаго развитiя Европы онъ объ
ясвяетъ именно его темнотою. «На первый взглядъ, -говоритъ онъ,
конечно, кажется совершенно вепонятВЪIМъ, что въ данный историче

скi:й перiодъ, когда cyeвilpie было такъ могуче и разлито было такъ 
широко, казни за колдовство встр·:Вчаются сравнительно рilдко. Ни
когда не бывало времени, когда человtческiй умъ былъ бы болЪе 
преисполневъ и зате:мневъ сверхъестественными представленiями и 
когда мысль о власти и повсемtствомъ присутствiи б·Ьсовъ господ
ствовала бы въ столь неограниченныхъ предiшахъ. Тысячи случаевъ 
одержавiя бtсами, изгнавiя ихъ, чудесъ и появленiй дьявола вtчно 
обращалась въ общественной молвt. Ихъ принимали безъ мал·Бй

шаго сошr:Внiя, и они были самой обычной областью, въ которой 
упражнялась фавтазiя. Но, какъ это ни кажется для насъ теперь 
удивительвымъ, при самой твердой вЪрt въ дtйствительвость по

добныхЪ происшествiй представленiя эти не вызыва"1И викаRого 
терроризма. Самый избытокъ суевtрiя и служилъ суевtрiю коррек
тивомЪ. Bct в·Брили, что сатана вtчно грозитъ добрымъ христi
авамъ всякими опасностями; во точно такъ же всt твердо в·Брили, 
что крестнаго зваменiя, нi!сколькихъ Rапель святой воды и т. п. 

6 
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совершенпо достатоtmо, чтобы немедленно обратить его въ постыдное 
б'Ъгство . . . Bct представленiя объ окружающихъ насъ бiсахъ, вся 

воспрiимчивость къ чудесному, которыя столь роковымъ образомъ 

дtйствовали на фантазiю въ ХУ и въ XYI вiкахъ, были уже 
тогда налицо. Но та безусловная вtра, то безграничное и тор
жествующее легковtрiе, съ которы.мъ люди относиmсь къ .могуще
ству церковной обрядности, дiлали эти представленiя сравнительно 
безвредными. Будь общество немного меаtе суевtрно, послtдствiя 
его суевtрiя оказались бы гораздо болiе ужасными» . 

Отдавая полную справедливость остроумiю такого психологиqе
скаго объясненiя, мы все же должны будемъ, съ одной стороны, 

значительно его видоизмiшить и съ другой дополнить анализо.мъ 
юридической стороны дiла. Дtйствителъно, далеко не ко всiмъ 
бtдаъrъ, грозивши.мъ отъ нечистой силы, народъ въ надежд-Б на 

церковную обрядность относился съ таки.мъ легкимъ сердцемъ, 
какъ это представляеТЪ Лекки. Народъ, напримЪръ, твердо зналъ · 
изъ опыта, что не всегда церковное заклятiе можетъ осиmть бt
совъ, СИДЯЩИХЪ ВЪ тучf! СЪ градОМЪ, И ОТНОСИЛСЯ ПОТОму КЪ «На
ВОДЧИКаМЪ буры съ ненавистью, о которой даетъ намъ представленiе 
раньше помянутый уже нами трактатъ Агобарда «О бевсмысленномъ 
мнtнiи народа касательно града и грома». «Эти полувtрные,-раз
сказываетъ тамъ про свою паству Агобардъ,-чуть только заслышатъ 
громъ, сейчасъ же говорятЪ: «ВОТЪ онъ, наведенный вtтеръ>, и на

чинаютъ проклинать, говоря: «прощтъ языкъ, что его накликалъ. 

Чтобъ ему отсохнуть! И давно надо было бы вырtзать его!» И по
добныхъ стихiйньххъ бiдъ, которыя не отвращались ни человtческими 

усилiями, ни церковными молитвами, раннее средневiковъе испило 
полную чашу. По очень распространенному и очень поверхностному 
объясненiю процессы вtдьмъ возникли именно въ ХУ вtкi 
благодаря тi>мъ ужасамъ, к~торые пережила Европа въ эпоху чер
ной смерти и столiтней войаы: разстроенное этиъrь народное вооб
раженiе стало вездi иск.ать слiдовъ сатанинскИхъ козней. Но если 
бы такое объясненiе было достаточно, процессы вtдъ.мъ неизбiжно 
должны бы были возникнуть на много столtтiй раньше. Лютыя го
лодовки и свирiшая моровая язва въ раннее средневiковъе были 
обычными гостями въ различныхЪ областяхъ Европы, а венгерскiе 
пли нор:манскiе набtги и усобицы князей тоже не менtе давали 

себя чувствовать народу, нежели шайки :мародеровъ, грабившiя: 
Францiю во время столiтней войны. Все это и тогда народъ от.ио
силъ на счетъ нечистой силы, отъ всего этого церковь оказывалась 

неспособной его защитить, и если онъ все же не звалъ система
тическаго пресл-Бдованiя колдуновъ, то, очевидно, дtло здtсъ · заклю-
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чалось не въ одЕrомъ его безграничномЪ легковtрiи. Да и само это 
народное легковtрiе вовсе не до такой ужъ степени введено было 

тогда рШLскою церковью въ желательное для нея русло. Въ борьбt 
съ постигшиМЪ его несчастiемъ человtкъ, правда, прежде всего 
обычно прибtгалъ къ церковныМЪ средства:мъ. Но если они окавы
вались безуспtшны, то онъ не обинуясь обращался за помощью 
и къ другой инстапцiи-къ хранителяМЪ предапiй старой языческой 

религiи, знахаряМЪ и знахарка.мъ, или же онъ шелъ покорно умо
лять того же колдуна, которому онъ былъ по его :мнtпiю обязанъ 
свалившейся на голову б·hдой. 

Итакъ, не отрицая, что вtра въ великую власть церкви надъ 
духами не мало способствовала тому спокой.ному отношепiю къ 

волшебству, которое такъ поражаетъ насъ въ раннемъ средне

вtковьи, мы все же съ психологической стороны едва ли не 
главнымъ источнико:мъ подобнаго спокойствiя должны, повидиыому, 

считать самую распространенность волшебства. Itакъ современное 
общество гораздо болtзневнtе относится ко всякому убiйцt, нежели 

относилось общество тtхъ вре:менъ, когда убiйство было явленiе:мъ 
совершенно зауряднымъ и когда никто не выходилъ изъ дому, не 

перепоясавmись .мечо:мъ, такъ и колдунъ въ раннюю пору среднихъ 

в-Бковъ вовсе не наводплъ на окружающихъ такого rбезотчетнаго, 
панпческаго ужаса, какой народъ сталъ испытывать передъ иимъ 

позже, когда занятiя колдовствоМЪ сдtлались сравнительной рtд
костью и загнаны были въ подпольный мракъ. Почти что всякiй 
тогда немножко былъ причастеиъ волшебству, и на ·особыхъ искус

никовЪ въ этомъ дtлt злобствовалЪ ЛИIIiiЬ тотъ, кто считалъ себя 
потерпtвшиыъ отъ ихъ искусства, кто былъ увtренъ, что постра
далъ отъ ихъ преступныхъ покушенiй. 

И тутъ мы переходиыъ съ чисто психологиtiеской на юриди
ческую почву. Тутъ самъ собою поднимается вопросъ о томъ, какiе 
же пути были тогда открыты закономъ челов·вку, чтобы бороться про
тивъ подобныхъ покушенi.й, и К$!>КЪ вообще была организована тогда 

общественная охрана личности или, иначе говоря, .какой характеръ 

носило уголовное право Западной Европы въ ту эпоху. Простая 
юридическая справна по этому предмету знаiJИтельно по:можетъ наыъ 

объяснить причины столь поражающаго насъ бездtйствiя судебной 
власти въ дtлt преслtдованiя колдовства. 

Въ основt дtятельности тогдашняго суда, какъ извtстно, ле
жала еще не государственная, а свойственная всtмъ раннимъ пе
рiодамъ юридическаго ра.звитiя частно - правовая точка зрtнiя на 
преступленiя. Поъшмо того случая, когда лихого человtка схваты'
вали на :мtстt преступленiя, судъ собирался лишь по требовапiю 

G• 
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частнаго обвинителя. Wo kein Юager, da kein Ri(jhter-тaкoвъ былъ 
основной юридическiй при1ЩИПъ всей той эnохи. На частномъ об
винитеri лежала и обязанность представить доказательства винов
ности лица, которое онъ оrоворилъ, при чемъ если онъ проигры

валЪ дiшо, то ему грозила та же кара, какой въ случаt осужде
вiя подвергся бы обвиняемый. Оговоренный оnравдывался ва судt 
или путемъ uрисяги съ nоложеннымЪ числомъ такъ вазываемыхъ 

соприсяжниковъ или же, по усмотрiшiю судей, онъ nодвергалея 
особому испытанiю оrнемъ, водой и т. п. , п тогда судъ пронималъ 

форму Божьяго Суда. Въ этихъ условiя.хъ становится вnолн-Б по
нятнымъ, почему въ первую половиву среднихъ вtковъ судамъ не 
часто приходилось вести процессы о колдовствt. Схватить кол
дуна или колдунью на мtстt nрестуnленiя было, конечно, довольно 
мудренЫМ'Ь дtло.мъ. Преслtдовать ихъ можно было таки.мъ обра
зомъ лишь путемъ частнаго обвиненiя. Но если въ пpиnaДit'h ярости 
«сосi>ди> окавывались перtдко способными обрушиться на заподо
зрtннаго въ злостномъ колдовствt < сосtда» и учипить съ нимъ вар
варскую расправу, то выстуnать отд-Бльно съ доносомъ, за который 
въ случаt неудачи можно было самому поШiатпться жизнью, вещ:>го 
находилось охотниковъ. Надо при этомъ еще зам-Бтить, что самый 
распространенный видъ судебнаго испытанiя при обвпненiи въ кол
довствi> носилъ очень благопрiятный для подсудимыхъ харак.теръ. · 
Исходя изъ столь тиnичнаго для первобытной логики разсуждеЮя, 
что люди, связавшiеся съ безШIОТllЫМП духами, сами должны про
игрывать въ вtci> сравнительно съ объiitновенны.ми смертными, суды 

ранняго средневtковья напболtе цtлесообразнымъ прiемомъ въ та

кого рода процессахъ считали iudieiшn aquae frigida~. Подсудимаго 
съ связанными руками и ногами на веревкt бросали въ воду, и если 

онъ держался на поверхности воды, это являлось доказательствомЪ 

его вины, если же онъ тонулъ, это являлось св.идtтельство:мъ его 
невинности. А не тонуть въ такихъ условiяхъ человtкъ могъ почти 

что только по злой вori палача, державшаго въ· рукахъ другой ко

нецъ веревки 1). 

1) Съ такою "пробой па хоsодну10 BOJ!:Y" ыы встрtчаемся n на nponeccaxъ 'вtдьмъ 
въ XYI cтoJtтin (Hexenbad), rдt она с.;~уЖПl!а OJJ;НBIIIЪ пзъ способовъ по.аучеniя 

вужвыхъ д.ilв nepexo.~;a къ пыткt пУ.!lИКЪ". Въ б.аижаitшемъ родствfl съ ней стоптъ 
,1.руrой также употребитеnвьШ въ XYI cтo.i!ilтin nрiекъ - вsвtшивавiе ва вtоахъ 

..tвцъ, ваподозрt1ШЬ1Хъ въ вtдовотвt. Су.r.ъ предварвте.аыrо oupe;r.t.Jя.aъ na r.1азъ, 
какоi! иорыа!ыiы lf вtоъ АО!жевъ бы бы.1ъ в:мtть nри своемъ pocтil подсуди111Ь1t!, п 
ec.m тотъ вытяrвваn па вtсахъ меньше, то это оботояте..tъотво счвтадось nротивъ 

веrо уткой. Jlежащая въ оововt nодобвыхъ nробъ в~~:ея бы.Jа знакома еще llJивiю. 
Въ своей Еотествеввоlt Иоторiи овъ раsскаsываетъ upo ко..tдовское n.ile~я твбiif
цевъ, жавшее ва Червоиъ мор:l!: мо.ilва про вихъ r.11аси.аа, что они .1еrче BO.J.ЬI в въ 
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На колдуновъ, впрочемъ, какъ намъ иввtстно, была и другая 
управа - епископская !(>рисдикцiя. Колдовство представляло такъ 
называемое delictum mixti fori: престуiПIИКа судила туть то свiтская, 
то церковная власть, смотря по тому, которая раньше налагала на 

него руку. Основной же юридическiй принципъ церковнаго суда 
гласилъ, что римская церковь продолжаеТЪ жить по римскому праву, 

а римское право предписывало вести дiла о преступленiяхъ рели
гiознаго характера путемъ не обвинителънаго, но слiщственнаго про

цесса. Такимъ образомъ церковныя власти и въ ту эпоху вполн-Б 
:могли въ преслiдованiи колдовства развивать собственную инипi
ативу. Но за время :многовflковаго спокойнаго владычества своего 

надъ обществомъ, безпрекословно подчинявшимел ея духовному ав

торитету, римская церковь отвыкла туго натягивать бразды своего 
правленiя. Въ принципfl требуя, чтобы и свflтскал власть въ дi
лахъ религiи руководилась ри:мски:мъ право:мъ, церковь на ирактик-Б 
сама во :многоьrь подчинилась общему юридическому укладу окру
жавшей ее жизни и слабо занималась сыскомъ въ предflлахъ соб

ственной судебной компетенцiи. Въ ея судахъ привычный населе
нiю обвинительный процессъ тоже успiлъ взять верхъ надъ завfl

щанной Рmюмъ формою слflдственнаго процесса. И такимъ обра
зомъ мы здflсъ опять приходmrь къ тому же выводу, что перво
бытность общества сама и представляла для него главную гарантiю 
отъ тiхъ опасностей, котор:ы:м:и чревато первобытное cyeвipie. Если 
суды ранняго -средневtковья плохо оберегали лич1юсть отъ реаль

ныхЪ преступленiй, они по крайней мipfl не раздували :мнимыхъ 
страховъ, подъ власть к.оторЪL'{Ъ такъ легко подпадаеТЪ всякое не

развитое общество. 

Такой упорный, но въ то же время мягкiй, мирный характеръ 
носила вflpa въ волшебство, когда въ ХП столflтiи paнfle шед
mал едва замflтнымъ ходомъ общественная эволюцiя Европы -
какъ то нерiдко бъmастъ съ эволюцiонны:м:и процессами - вдругъ 

на извflстной стадiи приняла бурное, революцiонное теченiе. Въ 
нiсколъко покоЛ'Внiй невflдомая раннему средневflковъю гостья, пыт
ливая разсудочностъ, мiняетъ до неузнаваемости весь умственный 

обликъ молодыхъ европейскихъ нацiй, а в:мiсn съ этmrь и отноmенiе 
ихъ къ духовному насJГВдiю античной древности. Раньше оно хранилось 

вей не тоиrrь. У сре.J.невtковыхъ nерковиыхъ писатежеii разухиость iudicium aquae 
frigidae вноr)(а. обосновывается, впpotJen, пиаче. Такъ Гиикма.ръ Ренмскiй объяс

ИЯ.IIЪ ;~tilастввтеnность вспытаиiя ва. во.1.у тtмъ, что пoCJit крещевiя Спаснтец въ 

Iop.J.aиt всs вода ва. seмJil uo.llytJп.la особую святость, б.!аrо;J;аря чеку она на су.J.еб

вом:ъ процессt и вытаnuваетъ изъ своего .tова З.IIO;J;teвъ. 
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въ римской церкви почти лишь въ качеств-Б драrоЦ'внныхъ реликвiй. 
Теперь о~ о снова обраща~тся въ д-Бйствительную жизнепиую силу, 
всасываясь въ плоть и кровь новой европейской культуры. Но если, 
становясь на широкую точку зрtнiя, съ данной эпохи мы и должны 
начинать исторiю освобожденiя европейскаго духа отъ тяжкаrо 

рабства суевtрiю, то ближайшiя послiщствiя помявутаго крутого 
перелома въ xoдil культурнаго развитiя Европы со :м:ногихъ сторонъ 
оказались совсt:м:ъ иными. Прежде чil:мъ пожать благiе плоды но
ваго уметвеннаго движенiя, духовная жизнь Европы должна была 
пройти чрезъ несказанно мучительный перiодъ, когда начавшiй уже 
неудержимо работать, во не восторжествовавпriй еще падъ вilрою 
въ авторитеты разу:м:ъ самъ для себя нерtдко былъ худши:м:ъ изъ 
тирановъ и. не найдя своихъ истиПНЪiхъ путей, пе раврывалъ, а 
лишь съ неслыханною кр-Бпостъю связывалъ сtтъ помрачавшихЪ 
человtческiя головы ложньrхъ представленiй. И трудно найти тутъ 
болtе характерный эпизодъ, нежели исторiя возниквовенiя про
цессовъ вilдь:м:ъ - безумство, которы:м:ъ Западная Европа обязана 
была именно этому промежуточному перiоду въ раввитiи теорети
ческой, научной мысли. 

IV. 

Чтобы оправдать данное выше общее положенiе, чтобы объяс
нить, каки:м:ъ образомъ подъемъ умственной дilятельвости въ ЕвроiТВ 
:могъ повести къ песльiханному обостренiю са:маго дикаго ивъ суе

вtрiй, я долженъ буду прежде всего бtгло напомнить ходъ цер
ковной исторiи въ критическую для римскаго католицизма эпоху
СЪ XI по ХIП вtкъ. 

Церковная жизнь Западной Европы въ раннее средневtковъе· 
носитъ такой характерЪ. Все общество во всi>хъ его слояхъ едино
душно исповtдуетъ католическую вilpy и очень. гордптся свои:м:ъ 

бевукоривнев:ны:м:ъ православiемъ. Чего-нибудь похожаrо на приеци
пiальное невtрiе въ немъ нi>тъ и тБни по той причивil, что мiръ 
бевъ Бога являлся для этой эпохи вещью, ItОторую она прямо не
способна была ceбil представить. Но этой твердости религiозныхъ 
убtжденiй строго соотвtтствуетъ ихъ полная пассивность. Не говоря 
уже про народную массу, вtра которой сводится въ сущности къ 
вilpil въ таинственную силу церковныхъ обрядовъ, такой пассивный 
характеръ носитъ и религiозная жизнь ея руководителей. Даже въ 
кругу высшаго духовенства и свtтскихъ владtтелъныхъ особъ, гдt 

обсуждаются и вершатся возникающiе вопросы церковной .жизпп, 

ни у кого нilтъ мысли, чтобы въ дilлахъ религiи была какая-нибудь 
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надобность въ собственвомъ разсуждевiи. «Наивно думать,-писалъ 
еще въ XI вilк:t. одинъ изъ богослововъ, - чтобы въ завtщанной 
намъ отъ предковъ вilpt хоть· что-нибудь осталось непредусмотрiш
нымъ». Такимъ же irутемъ ведутся и рilдкiя тогда занятiя научнымъ 
богословiемъ. На техническомЪ языкil церковной исторiи эта пора 
въ развитiи западной богословской мысли опредilляется какъ пе

рiодъ полнаго «традицiона.Jiизма», когда все богословiе держалось 
чисто «репродукцiоннаго метода» . «Въ сознанiи крайней молодости 

самостоятельной германской культуры» самые ученые люди того 

времени, Ita.Rъ Алкуинъ, К3КЪ Рабанъ Мавръ и др., сводили все 
толкованiе истинъ христiанской вtры къ подбору текстовъ изъ Св. 
Писавiя и ссептенцiй», заимствованныхъ у отцовъ древней церкви. 
Своихъ самостоятельныхЪ вопросовъ они при этомъ не рtшались 
поднимать, недружелюбно относясь къ чрезмilрной пытливости у:ма 
въ области вilры. Odit Dominus nimios scrutatores ... 1

). 

Но съ достиженiемъ извtстной духовной возмужалости общество 

начинаетъ утрачивать эту блаженную наивность вilры. Въ исторiи 
его развитiя XI вilкъ можно сравнить съ тilмъ возрастомъ, к.огда 
у молодого человtческаго существа впервые пробуждается рефлексiя 

съ ея мучительными, неотступными вопросами. Душевное состоянiе 
:множества мыслящихъ людей въ Европil этого времени живо ри
суетъ намъ с Книга объ искушенiяхъ нilкоего монаха», вышедшая изъ
подъ пера одного виднаго нilмецкаго богослова, Отло. Отло рано 
рilmилъ разстаться съ мiромъ и удалился въ .монашескую обитель. 
Но монастырь не дал1. ему душевнаrо спокойствiя. Напротивъ, тутъ, 

въ стilнахъ обители, за размышленiемъ о божественныхЪ предметахъ 
и вачались его внутреннiя терзанiя. Со:м.нilнiя въ всемъ обуреваютъ 
его душу: онъ со:м.нilвается въ себt, въ Св. Писанiи и даже въ 
самомъ бытiи Божiемъ. <Правильно ли поступилъ онъ, удалившись 
въ .монастырь? Можетъ ли онъ надilяться, что обрtтетъ здtсь бо
жескую благодать? Въ Св. Писанiи сказано: даже праведвикъ едва 
спасается. Такъ не ограничено ли спасенiе немногими избранни
ками? Не напрасны ли поэтому вс·:В молитвы и усилiя? Не пока
зываеТЪ ли Св. Писанiе, что Богъ поступаеТЪ съ людьми по пол

ному своему произволепiю и что Онъ часто не прiемлетъ тilхъ, 
кто самъ его ищетъ? Да правду ли говорить Св. Писавiе? И на
конецъ существуетъ ли Богъ? Не представляется ли Писанiе уы
нымъ, но глубоко нечестнъшъ людскимъ измышленiемъ? И развil 
содержанiе его не отдilляется бездной отъ дilйствительпой жизни? 
И если правда, что существуетъ всемогущiй Боrъ, то почему же 

1) Чреsмtрная пытJввость ве уrодва. Богу. 



88 

все иреисполнено до такой степени противорflчiями и дисгармонiей?» 
Въ своихъ мукахъ Отло обращается къ небу съ такой молитвой: 
«0, если Ты существуешь, Всемогущiй, и если Ты вевдflсущъ, то 
молю Тебя, nокажи :мнt, кто Ты и какъ велика Твоя сила, исторг
нувъ меня изъ этихъ искушевiй, ибо долtе nереносить ихъ я не 
въ состоянiи.» (См. А. Hauck, Юrchengeschichte Deutscblands, IY, 80.) 
Не вcfl, конечно, так.ъ болtзневно реагировали на пробудившуюся 
рефлексiю, какъ Отло. Типичной для XI вtка фигурой :ъюжетъ, 
cкopfle, считаться прiятель Отло, Генрихъ. Онъ тоже размышлялъ 
уже надъ учевiями церкви и многое находилъ въ нихъ непонят
нымъ. Но, дtлясь съ Отло поднимавшmmся въ его дупrt вопроса:ъm, 
онъ прибавлялъ: «Я нисколько не сомнf!ваюсь въ истинt того, 
о чемъ я спрашиваю: я не могу только понять, какимъ образомъ 

это оказывается истиной». Зато, съ другой стороны, многiе, въ комъ 
пробудилась потребность осмыслить для себя свою вi!ру, далеко не 

такъ успtшно справлялись съ неизбi!жншm здi!сь соблазнами, как.ъ 
въ конд-Б- ковцовъ успiшъ съ ними справиться Отло. Въ XI же 
вtкt Европа услыхала голосъ Беренгара Турскаго, который гово
рилъ: Если мой разумъ, подобiе Божiе во мнt, nриходитъ въ не
nримиримое столitновевiе съ авторитетами, то я согласевъ лучше 

погибнутъ, чtмъ подчинить свой разумъ простому указанiю на ав

торитеты. И голосъ этотъ не остался гласомъ вопiющаго въ nу
стынt. За этимъ nервымъ «рацiоналистомъ» явился и рядъ другихъ, 
гораздо бол-Бе рtшительныхъ и дерзкихЪ. Гамма вопросовъ, про
бtгавшихъ въ дymt Отло, черезъ столtтiе превращается въ гамму 
дtйствительио исповtдывавmихся еретиками мнtнiй. Европа, кото
рая въ теченiе ряда в-Бковъ наслаждалась невозмутимыМЪ религiознымъ 
покоемъ, теnерь знакомится со всtми видами религiозной критики, 

идущей въ своихъ крайностяхЪ до отриданiя Откровенiя и даже 
до отрицанiя самаго бытiя Вожiя. 

Такое пробужденiе разсудочности не ограничивается при этомъ 

лишь тБснымъ круrомъ школьно-образоваiШЫхъ людей. Свtтское 
общество, духовныя nотребности котораго должна была удовлетво

рять римская церковь, тоже является къ XII вtку далеко не тtмъ, 
'!iшъ оно было въ ту пору, когда авторъ Heliand'a отъ его лица 
говорилъ: ваконъ, это-заnисаввый мудрыми людьми обычай пред

ковъ, а отъ обычаевъ своей страны никто не долженъ отступать 
ни въ чемъ . Церковная паства въ ХП столi!тiи не дредставляетъ 
уже собой, какъ прежде, разъединенно жившихъ по заыкамъ, ху
тора:ъrь и деревнямъ бароновъ и виллановъ. То было время вели
чайшей ломки старозавilтнаго уклада жизни, 'Iерезъ какой когда
либо случалось проходить ЕвропЪ. Это была Европа ~nохи воз-
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созданiя городовъ и обратнаго перехода отъ натуральнаго хозяйства 
къ денежному, Европа эпохи- крестовыхъ походовъ и поваго тор
гонаго и уметвеннаго сближепiя .между Западомъ и Востокомъ. 
П режпяя застылость смi!нилась кипучей живпью въ этотъ «второй 
перiодъ велm<аго переселенiя народовъ ». Виллапы толпами покидаJIИ 
свои деревни, стремясь въ свободную городскую атмосферу; рыцари 

армiями плавали за моря отчасти изъ peлиriosнaro рвенiя, отчасти 
изъ интереса къ приключенiамъ и къ диковинпъiмъ чужимъ стра

памъ; купцы съ товарами бороздили изъ конца въ конецъ весь 

иввi>стпый тогда мiръ; и многое, что было захвачено этимъ водо
воротомЪ, оказывалось навсегда потеряннымЪ для наивной, спокой

ной в'hры «ПО вавi>тамъ предковы. Въ пtсколько поЕtол'hпiй rородъ 
nерерабатывалъ виллановъ изъ жившихъ предапiями и фаптазiей 
дi>тей природЫ въ разсудочную, скептическую буржуазiю; рыцарь 

перiщко возвращался ивъ Святой Земли съ душой, полпой всякихъ 
сравпепiй и раздумья; и купецъ, заводившiй связи съ восточными 

торговцами, быстро отвыкалъ видi>ть въ не-католическоМЪ мip'h только 

спогапыхъ». Такимъ образом:ъ сама жизнь доводила теперь мно
жество <простыхъ людей» до психологической певозможпости вi>

рить, не размышляя. Отъ пастырей своихъ они при этомъ не по
лучали по большей части никакихъ отвi!товъ па волповавшiе ихъ 
новые религiозные вопросы, такъ какъ у большинства священни
ковЪ едва хватало образовапiя на то, чтобы споено справляться 

съ ритуаломъ. Къ тому же пастыри эти часто являлись для вi!
рующихъ худmимъ истоqникомъ соблазна: нравы католической iepap
xiи въ это время дi!йствителъно представляли изъ себя мало пази
дательнаго и находились въ вопiющем:ъ противорi!чiи съ nмъ, что 

она сама проповi>дывала народу. Благодаря всему этому свi>тское 
общество передовыхЪ странъ Европы заdтно ускользаеТЪ изъ рукъ 
церкви. Ивъ собственпой его среды выходятъ «никi!мъ не призван
ные учителя», которые громятъ нещадно вi!ковой yRJiaдъ церковной 

жизни, и проповi!дь ихъ падаетъ па воспрiимчивую почву. «Обви
пепiя, - такъ характеризуеТЪ эту эпоху Рейтеръ, -что проповt
дуемые католическими священпиками догматы являютъ собой люд
ской вымыселъ,- что обряды католическаго культа-грубое cyeвi!pie, 

что таинства- сатанинское наважденiе, rром:кiя рi!чи про обманы 
жрецовъ, творящихъ якобы за мессой Тi!ло Христово, раsвитiе 
критическаго смысла при толкованiи Библiи - все это пеизбi!жно 
будило во м:ножествi! людей дремлющую сознательность, смущало 
пробудивmуюся и давало пищу всякимъ сом:пtпiяыъ какъ въ верхнихъ, 
такъ и въ низшихъ общественныхЪ слояхъ nмъ _ болЪе, что классъ, 
противъ котораго направлялись такiя обвинепiя, самъ по себi! воз-
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буждаJiъ ведоброжелателъство не только у еретпковъ, но и у пра

вовi>рныхъ.» (Н. Reuter, Geschichto der roligiosen Aпftlat·ung im Mit
telalter, I, 154.) Само собою разумtетс.я, что I<атолическа.я: iepapxiя 
съ своей стороны не оставалась спокойною свидtтелъвипей такого 
рода вовмущенiй противъ ея авторитета. Съ XI вi>ка Европа снова 
увидала гоненiя за вtру; съ XI вi>ка въ ней снова запылали костры 
для нарушителей церковнаго единства. Но, несмотря на эти кары, 
число еретиковъ не убывало, и шюгiе свидi>тели Совершавшагося 

въ религiозной жизни переворота съ печалью приходили къ мысли, 

что спасительному владычеству римской церкви надъ католическимЪ 

мiромъ грозитъ скорый конецъ. 
Мрачныя опасенiя эти однако не сбылись. Традицiонное цер

ковное мiросозерцанiе въ XII столtтiи ни для кого еще не явля
лось вещью изжитой. Общество, въ сущности, еще совсtмъ не 
пробовало имъ жить, и для защиты его отъ той критики, на ко

торую умъ человtческiй былъ тогда способенъ, у церкви въ рас
поряженiи имtласъ не одна репрессiя. Чтобы овладtть броженiемъ 
религiозной жизни въ массахъ, чтобы обезпечитъ себt еще на нi>
ск.олько столi!тiй господство надъ умственной жизнью Западной 
Европы, церкви довольно было самой серьезно передумать то, чему 

она привыкла механически учить другихъ. Ей надо было лишь 
нtсколько поступитьс.я старшrврческmrь принп:ипомъ ubl deitas cre
ditur, ratio non quaeritur 1

), и, сдi!лав:ь своевременно эту уступку, 
она сама мало-по-малу совсi!мъ преобразилась. Изъ горнила испыта
нiй, пережитыхъ ею въ XI-ХП вi!кахъ, римская церковь вышла мо
гучi>е, чtмъ когда- нибудь, съ тремя крупными прiобрtтенiями, 
составившими главную основу ея поздиtйшаго развитiя. Она обо

гатилась новою перковною наукой-схоластикой, которая на время 
успi!ла обратить разумъ изъ врага въ преданнаго служителя авто

ритета; она прiобрi!ла новую народно-воспитательную организацiю, 
Нищенствующiе монашескiе ордена, которые yciiiши - опять-таки 
на время - возвратить Риму утерянвыя было симпатiи народныхъ 
массъ; и, наконецъ, она создала новый Церковно-полицейскiй ин
ститутъ,-инквизицiю, своими особыми средствами справлявmуюся 
съ тi!ми изъ отщепенцевЪ, на кого не оказывали достаточнаго дi!й
ствiя ни доводы рацiональной теологiи, ни нравственвыя увtщанiя 
послi!дователей Доминика и Франциска. Эти три силы, родство ко
торыхъ сказываетс.я въ томъ, что главными д·:Вятелями какъ въ 

схоластической наукЪ, такъ и въ инквизицiонныхъ трибуналахЪ 
окавывались члены тtхъ же НищенствующихЪ орденовъ, наложили 

' ) Г.t.il .~;tзо пдеТ'Ь о вtpt въ Божество, тамъ не умствуюТ'Ь. 
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глубокую свою печать па весь ходъ умствепной жизни въ Европ·& 
съ ХIП до XYI вtка. Имъ римская церковь обязана была самыми 
славпьши своими трiумфами. Но въ ихъ же совокупномЪ дtйствiи 

кроется и объясненiе того, почему въ кон:цt средни:хъ В'tковъ изу
чаемый нами видъ суевtрiя-да и не онъ одинъ-далъ такiе ядо
витые плоды, :какихъ мы не встр·вчали въ темное рапнее средпе
вtковье. 

Въ виду опредtляющаго влiянiя, которое тутъ было окавано 
схоластикой, памъ слtдуетъ присмотрtться къ исторiи ея происхо
жденiя пtсколько поближе. Схоластика, т.-е. «Ш1tольное» богосло
вiе-имя, которое она получила въ отличiе отъ стараго «положи
тельнаго» богословiя, Довольствовавшагося простыми тевисами, про
стою передачею септепцiй Св. Писан:iя и отцовъ церкви-возникла 

въ видt ммпромисса между припдипомъ авторитета и рацiонали
стическимъ теченiемъ ХП вtка. Itомпромиссъ этотъ являлся пеиз
бtжностью, ибо при повомъ состояпiи человtчес:каго сознанiя уже 

самый принципъ церковнаго авторитета, передъ которымъ вi>рую
щiй должепъ былъ склонять свой равумъ, приходилось защищать 
отъ того же разума. На аргументы въ пользу правъ разума при

ходилось отвtчать аргум:ептомъ же, что «самый см:ыслъ В'llры тре
буетъ подчипенiя всякаrо смысла вtpt »: Ratio autem :fidei est omnem 
rationem humanam :fidei postponere. Въ подобныя прере:канiя церковь 
вступала, правда, неохотно, предnочитая въ борьбt съ послtдова

тельпыми рацiоналистами обращаться не столько къ арrум:ептамъ, 

сколько къ такимъ м:огучимъ силамъ, какъ слtпые консервативные 
инстинкты :ъrассъ или :ъrистИ'Iеское воспрiятiе релиriи болtе· тонкими 

натурами. Зато разумъ успtшно проникалъ въ обла~ть религiи че
резъ друriя двери. Силою обстоятельстВ'Ь римская церковь скоро 
была вынуждена признать, что безъ его содtйствiя она сама не въ 

состоянiи точно установить тотъ кругъ ученiй, который долженъ 
покрываться эгидой ел священнаго авторитета. Дtйствительно, въ 
:XII столtтiи было уже ватруднительно съ ирежнею строгостью 
охранять сентепцiи отъ всянаго прикосиовенiя къ пимъ «Дiалек
тики». Еще въ эпоху Беренгара правов·Ьрные богословы окавыва
лись способпы въ защиту господствовавшаго взгляда на. Пресу
ществлепiе сразу ссылаться на авторитеТЪ Августина, Iеронима и 
Амвросiя, не замtчая, что эти три великiе учителя совсЪмъ по
разному разсуждали въ данномъ вопросt. Но на той степени со
знательности, съ какою изучалось богословiе въ эпоху Абеляра., 
подобпыя «контроверсiи» между авторитетами у всtхъ вставали 

передъ глазами. Абеляръ первый предъявилъ длинный ихъ пере

чень въ своемъ знаменитоМЪ Sic et Non; но Абеляръ сейчасъ же 



92 

указалъ и путь, которымъ можно было выйти изъ подобныхъ за

трудненiй съ напменъшимъ ущербомъ для принципа традицiопа
лизма. Равр'kшенiе подобныхъ «контроверсiй», писалъ онъ, найдется 

бевъ труда, если за это д'kл.о возьмется логика, давая уразум'kть, 
что у разныхъ авторитетовъ одни и тt же слова имtютъ разный 
смыслъ. Въ случаt же встрЪчи съ непримиримыми противорtчiями 
остается дtлать выборъ между авторитетами, опредtляя сравни
тельный ихъ вtсъ. И правовtрные богословы съ радостью приняли 
этотъ методъ, предложенный-неиввtстно съ какою искренностью
этимЪ вeJIИit.IЩъ скептикомъ. Съ Петра Ломбардскаго, автора « Че
тырехъ книгъ сентенцiй»- трудъ, комментированiеиъ котораго уни
верситеты прилежно занимались до самаго конца среJJ.нихъ вt

ковъ-логик.а получаетъ полныя права гражданства въ ортодоксаль

ноМЪ преподаванiи богословiя. Высшею своей гордостью школа 
теперь считаетъ неутомимый анализъ входящихъ въ сентенцiи по

нятiй И TOmtOCTЬ «ДИСТИНКцiй», ПОЗВОЛЯЮЩИХЪ уничтожа~Ь НеПрИ
МИрИМЫЯ на видъ несогласiя между авторитетами. Но, вынужденная 

ввtрить охрану перковнаго преданiя заботамъ университетскихЪ 
«дiалектиковъ>, церковь не могла оставаться совсfшъ глухой и къ 
той потребности, которая всего сильнtе сказывалась именно у та

кихъ на логикt воспитанныхЪ людей- къ потребности дать фило
софское освtщенiе самому ·содержанiю сентенцiй. Fides quaerit in
tellectum 1

), твердять школьные люди еще со времени Ансельма 
:Кентерберiйскаго, и церковь скр1шя сердце соглашается снисхо
дительно смотрiть на подобные поиски. Такимъ образомъ на ряду 
съ доказательствами истинъ вiры отъ Писанiя и о.тъ авторите

товЪ въ систему школьнаго богословiя мало-по-:малу вводятся и 

доказательства отъ разума, блестящiе примtры которыхъ да.nъ въ 
свое время тотъ же Абеляръ. «Свtтъ натуральнаго разума» заим

ствуется при этомъ изъ древней философiи, главнiйшmrь образомъ 
изъ Аристотеля, который благодаря араба:мъ къ XIII вtку стано
вится хорошо извtстенъ Западной Европt и получаетъ отъ восхи
щенпой школы титулъ Praecursor Christi in naturalibus 2) . Ив
вtстно опьяняющее дiйствiе подобныхъ у11юзрiнiй на только что 

проснувшуюсн въ школЪ склонность размышлять. «Никакое раз

стоянiе», - писалъ про Абеляра одинъ изъ современниковЪ, -
«никакая высота горъ, никакая глубина долинъ, никакiя опасно
сти на полныхъ разбойниками дорогахъ не могутъ удержать пут

виковъ, стекающихся къ нему со всtхъ концовъ мiра» . Из-

1) Bilpa ищетъ разумtнiя. 
2) Предтеча Христа въ об.11асти естествевпаrо. 
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вtстно и то, Imкимъ полезньшъ союsникомъ для церкви омsался 

этотъ <натуральный разумъ ~, къ которому въ эпоху А беляра npaвo
вtpie относилось еще съ крайней nодозрительностью. Съ гордостью 
церковь могла теперь говорить еретикамъ, что, возставал противъ 

ея ученiй, они отказываются не только отъ званiя христiавъ, какЪ 
ослушники священнаго авторитета, но даже отъ званiя раsу.мныхъ 
существъ, ибо истинный разу.мъ са.мъ требуетъ того же, чему учатъ 

ОткровеШе и авторитеты. Въ такихъ условiяхъ церковныя власти 
освобождаются, наконецъ, отъ Сl'араго своего страха передъ духомъ 

рацiонализма и сами благословляюТЪ состоавшiйся на ихъ глазахъ 
союзъ между auctoritas и ratio. Пользуась этой свободой и упи

ваясь со страстью новымъ еще васлажденiемъ мыслить, универси

тетскiе богословы развиваютъ теперь кипучую умственную дtатель
ность и за XIII столtтiе превращаютъ < рацiональную теологiю » 
въ щарицу всtхъ наукъ». Шк{)ла попрежнему остается вtрна 
принципу' что fides praocedit rationi; во при еомi> АitВИНСКОМЪ и 
Дунсt Скоттв ова уже не ограничивается съ философской 'стороны 
просты:мъ подыскивавiемъ разумвыхъ доводовъ въ пользу незыблемо 

стоащихъ севтенцiй. Взавъ эти рацiоналистически интерпретиро
ванныл севтевцiи за аксiомы, она смЪло дiшаетъ изъ нихъ даль

вtйшiе логическiе выводы и, пополняя отъ «натуральиаrо разума> 

неизбtжвые пробiшы, она стремится таки:мъ путемъ создать вполнt 
законченную систему Шросозерцавiя. Въ румхъ великихъ схола
стиiювъ рацiовальная теологiа превращается въ св·:Вточъ, оsаряющiй 
всt области, въ которыхъ только :можетъ идти работа человtче

с.каго ума . На судъ этой науки немедленно по достижевiи ею зрt
лости былъ приsвавъ и вопросъ о волшебств-Б со всtми входящими 
сюда представленiами. 

Вопросъ этотъ при выработкt цВльной научной системы мiро
созерцавiя необходимо подлежалъ корениому пересмотру, такъ какъ 

насчетъ него въ различвыхъ кругахъ общества ХП-ХIП вtковъ 
царило чрезвычайное разнорtчiе. Въ самоъrъ дtлt, та рtзкая пе
ремiша въ складt европейской жизни, о которой мы выше гово
рnли, сказалась не только пробужденiемъ разсудочности: она съ 

неменьшей силой отозвалась и на работt вародной фантазiи. Въ 
эпоху, когда Европой овлад13ла такая охота странствовать,-когда 
дороги были полны и путешествующими рыцарями, и бродячими 

клириками, и переtзжавшими изъ страны въ страну купцами, и 
переходившими изъ города въ городъ ремеслевниками,-привялся 

странствовать и тотъ sапасъ создавiй народнаго творчества, который 
вtка:ми вакоплялея по разнымъ уrолкамъ крещенаrо и векрещеваrо 

мiра. При этомъ встрtчи были веиsбtжвы, И' такъ же веизбtжво 
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было слiянiе мtстпыхъ пов-Брiй и легендъ въ картипы невиданной 
прежде сложности и яртюсти. Особенпо во~буждающимъ образомъ 
д-Бйствовали здtсь крестовые походы, открывшiе въ Европу до
ступъ произведенiямъ пылкой, цвtтистой фантазiи Востока. Но 
свою лепту вносила тутъ и школа, которая съ небывалымъ усердi
емъ читала теперь аптич.пую литературу и пускала. въ общiй оборотъ 
чудесные разсказы изъ греко-римской миеологiи. Само собою ра
зу:м·вется, что при той р-Бзко демонической окраск-Б, которую 
носило еще въ эту пору и западное и восточное мiросозерцанiе, 
крупная доля этой поэтической работы должна была достаться и 

на долю бtсовъ. Особенно въ кругахъ, тяпувшихъ къ :монастырямъ, 
rдt живо было «древнее благочестiе», весь этотъ наивный лепетъ 
отовсюду собиравшихся народныхъ сказокъ осмысливалея въ строго 

опредtленномъ направленiи, и такимъ образомъ царство воздушныхъ 
обитателей вслiщъ за землею заиграло теперь новой, разнообразной 
жизнью 1). 

Лучшимъ путеводителемЪ по этому царству служитъ, безспорно, 
Dia1ogns Мiracnlornm Цеsарiя Гейстербахскаго - трудъ, выросшiй 
изъ уроковъ Закона Божiя, которые авторъ ея, извtстный своими 
дарованiями и высокой нравственностью монахъ, по порученiю 
духовнаго начальства давалъ монастырскимЪ послушиик3мъ. Исторiя 

литературы давно уже разложила Цезарiевы разсказы на составные 
элементы; Грим:мъ и ero ученики давно уже опредtлили, какiя 
западиыя и восточныя преданiя, повiрья и легенды скрытно вдох
повляли Цеварiя, когда онъ, бесtдуя съ боrолюбивыми юношами 
о христiанскихъ добродilтеляхъ и таииствахъ, сотнями рисовалъ на 
фонЪ католической догматики и этики поэтическiя волшебныя к.ар
ти1IЪI. Мы тутъ находимъ и память о чудодtйственной мантiи Во
тапа-этомъ rерманскомъ коврi>-самолетi>-и отзвуки гомеровской 
Одиссеи; передъ нами оживаютъ фигуры свtтлыхъ эльфовъ и тем

пой свиты карлика Альбериха; сказанiя о Дикомъ Охотникil идутъ 
здi>сь на ряду съ мало-авiатской легендой о Теофилil и т. д. Но 

1) ДJiн ро.1в шко.1ы ха.рактеревъ c.tii.J.yющi)i раsскавъ пзвtстваго писателя XII 
вtкв. Бымера Ма.па. въ его сборвикt Dв nugis curiaUum. Мапъ въ юности быrь 
стухеитоъ1ъ Па.рвжскаrо университета. п говорвтъ, что вопросъ о греко-рим:скихъ 

божества.хъ с.tуЖВ!Ъ uредметомъ жестокихъ сnоровъ меж)(у шкоn.иика.п, пока. овъ 

не бы.n. рtшевъ бевповоротво не кtмъ друrвмъ, ка.къ са.мвмъ ca.тano!f. Явв~шись 
на студевческiв .~tоспутъ, са.тава. sаявп.IЪ, что вaJJ;o вtрить Августиву n прочимъ 
отnа.мъ .и;peвueit церкви, ибо Церера., Ва.кхъ, Павъ, Прiа.пъ, фавньt, сатиры, сиn.ва.

вы, .J.рiа..п;ы, B&lr)(Ы в ореахы вcil суть дtвстввтВ.IЪвыв бilсы. И эта. Jiекцiя сатаны 
въ Па.рвжскомъ уиивврситетt ве uропыа Ааромъ. Довоn.во првrJiядtться къ соб

ствеввW!ъ его портретамъ въ готическцхъ соборахъ, чтобы беs'Ъ трудu. уставовить 

сходство съ античиохо фигуров фа.вва. 
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все это скомпоновано у Цезарiя съ большою стройностью и вы
держано въ христiанскомъ тонt. Насмtшливые маленъкiе :коболь
ды - старинное порожденiе германской фантазiи - помогаютъ 

Цезарiю обличить rptxъ тщеславiя. Ихъ трудно, конечно, не узнать 
въ разсказ-Б о событiи въ одной изъ майнцскихъ церквей, rдil по 
молитвt нi>коего святого мужа вcil богомольцы увидЪли, какъ на 
пышно:м:ъ шлейфt надменной щеголихи « сидtли бtсы, ростомъ не 
больше крысы, черные, какъ арапчата, хихикая, хлопая въ ладо
ши и кувыркаясь, словно рыбки въ невод-Б». Но нельзя не отдать 

справедливости и мастерству, съ какимъ Цеварiй воспользовался 
шш въ своихъ духовно-назидательныхЪ цtляхъ. Германской :миео
логiи извtстны были темные исполины, противники: свtтлыхъ Азовъ, 
загнанные своими побtдоносными соперниками въ подземное цар
ство. Образъ такого исполина дьяволъ nринимаеТЪ у Цезарiя, когда 
рtчь заходитъ о л.юдяхъ, осмtливающихся со!шtваться въ суше

ствованiи нечистой силы. Такъ онъ явился по вызову черно
книжц~ дерзкому скептику, рыцарю Фалъкенштейну - и рыцарь 
nocлil этого остался навсегда безъ кровинки въ лицt. Повtрье о 
Дикомъ Охотник-Б связывается у Цезарiя съ раiсужденiемъ о це

либатt клириковЪ и облекается въ слtдующiй видъ. 

"СожитеJJ.ьвnца одного священника на смертномъ одр11 своемъ уб11дите.пьно 
просИJiа, чтобы ей СШШlИ новые кр'llпкiе башмаки, говорst: "Въ нихъ меня пусть 
и похоронятъ, они мн11 будутъ очень нужны". Воля ея быJ[а исполнена. На СJJt
дующую ночь послt ея похоронъ одинъ рыцарь, txaвшill съ своимъ оруженос
цемъ, за;IЩIГО до J?азсВ'hта при яркомъ лунномъ б.11ескt вдругъ yCJJЬIXa.JIЪ раздп
рате.пьный женскt ll вошrь. Пока nутники дившшсь, что бы такое это бьmо, 
вдругъ къ ню«ъ стремглавЪ бtжитъ какая-то женщина съ крикомъ : ·"помогите, 
помогите!" Рыцарь сейчаСЪ же соскочиJI'Ь съ коня и, очертивъ кругъ мечомъ, стыъ 
въ немъ и туда же ввеJiъ женщину, которую онъ тутъ усntлъ признать. Одtта 
была она въ одну рубаm&у да въ башмаки, о которыхъ мы поминал11. И вотъ 
издалека, наводя треоетъJ доносятся какъ будто звукъ охотнnчьяго рога и голоса 
несущеffся впереди гончеп стаи. Когда при этихъ звукахъ женщина затрепетала, 
то рыцарь, узнавъ отъ нея, въ чемъ дt.11о, отда.11ъ кона оруженосцу, а самъ на 
л11вую руку намотаJIЪ ея косу, а въ правую ВЗJJЛ'Ь обнаженный мечъ. При при
бдижеmи адскаго охотника женщина завоnила рыцарю: "Пусти, я поб11гу, пусти, 
а noбtry, вотъ онъ, вотъ овъ!" И такъ какъ рыцарь ея не выпуска.лъ, то не
счастное созданiе нач8.Jiо неистово биться, пока не вырвалось, оста~ивъ на ру
к11 рьщаря вохосы. Дьиволъ, JJ.огнавъ ее, схватилъ и перебросиiiЪ на своего коня 
nоперекъ: PYJ'Il и голова впсtJш на одну сторону. а IJOГI{ на другую. Такъ онъ 
немного сnустя nопался на дорогJJ рыцарю, увозя свою добычу. Вернувшись 
утромъ къ себ11 домой, рыцарь разсказалъ, что съ вnмъ было, и показалъ воло
сы. Но такъ какъ этому не соглашыись вtрnть, то вскрыта быJiа могила жен
ЩIШЫ, п на трупt ея дtltствптсльно не оказалось волосъ. Случидось вто въ 
архiепископств11 Майнцскоиъ". 

Сказки про оборотней тоже нашли себt мtсто въ душеспаси
тельныхЪ nовtствованiяхъ Цезарiя. Дьяволъ у него скидывается и 
лошадью, и быкомъ, и кошкой, и собакой, и медвtдемъ, и обезья
ной, и ворономъ, и ястребомъ, и жабой. Но главные свои nодвиги 
онъ все же производиТЪ подъ личиной treлoвiпia. Смотря по своей 
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цtли онъ принимаеТЪ въ Цезарiевыхъ разсказахъ самый различный 

образъ: то онъ является неуклюжимъ мужико:мъ, то франтомъ 
солдато:мъ, то арапомъ, то священвикомъ, то легкаго поведенiя 

д·ввицей и т. д. Впрочемъ, замtчаетъ по этоыу поводу Цезарiй, 
чiшъ бы онъ ни являлся, сnины у · него обыкновенно не бываетъ. 

Это изв·:Бстно твердо. Такъ говорила между прочимъ одна дtвушка, 
къ которой повадился навtдыватъся дьяволъ. Ей показалось странно, 
что овъ отъ вея всегда уходитъ, пятясь вадомъ, и она его спро

сила, какъ это надо понимать. Licet corpora humana nobls assпmaшus, 

do1·sa tamen non habemus 1
) -такъ объяснилъ свое поведенiе вtжли

вый: гость . Пояснимъ съ своей стороны и :мы, что эту особенность 
строенiя Цезарiевъ бtсъ дiшитъ съ гермавекими лi>шими, которые 
тоже внутри оказыва..uись пусты, «какъ дерево съ дупломъ или 

какъ квашня». 

Съ небожителями античной и германской миеологiи Цезарiе
выхъ бtсовъ сближаетъ ихъ способность нисколько не стtсвяться 
«тяжелою природой человtческаго тtла». Какъ ВотановЫ служи
тельницы, валькирiи, перевоеили тi>ла павшихъ rероевъ въ свilтлую 
обитель Валгаллы, такъ б·Ъсы у Цезарiя постоянно подхватываюТЪ 
живыхъ и мертвыхъ грilшвиковъ п увлекаютъ въ мрачную область 

ада. Мы выше уже встрtтились съ разсказомъ о похищенiи дья
воломъ тtла священнической любовницы. Точно такъ же дъяволъ 

н:а ворономъ конt возилъ живого ростовщика ГотшаJJЬка въ пре
исподнюю, чтобы показать заранilе, -гдt ему уготовано м·:Бсто. А 
вотъ разсказъ, который для насъ особенно ивтересевъ въ связи съ 

позднtйшими воздушными путешествiями в·Iщьмъ . . 
О жеищить-ко.Wуиыь, 1соторую "1LOCI.t.4t' де.~tоп-ы. 

Въ Газельт-Ь, город·]; утрехтско!! епархiп, нtка.я презрtнная женщrmа од
нажды, ставъ на бочку п nрыгнувъ съ вея задо!rъ, такъ сказала: JI прыrаю те
перь изъ-подъ в;rастн Бoжieii подъ власть сатаны. Дыпюлъ ее ceifqacъ же под
хватидъ, подНSlJЪ на воздухъ n на глазахъ у мнorJLTh какъ въ ropoдt, такъ п 
за городомъ понесъ выше лtсовъ туда, откуда она и до сего дня не вернулась. 

Но бilсъ nодхватываеТЪ людей на воздухъ не только въ тi>хъ 
случаяхъ, когда овъ является орудiемъ небеснаго правоеудiя. Тотъ 
дьяволъ, который въ ВИД'В быка вапалъ на звонаря изъ города 
Амеля, языкомъ взбросилъ его себi> на сnину и уволокъ па зубцы 
башни въ ИзевбурГ'I>, сдilлалъ все это, чтобы страхомъ принудить 
этого благочестиваго человi>ка поклонитъся себi>, какъ Богу: И 
дьяволъ въ образt женщины, который обнялъ с~стскаrо кабатчика 
Генриха Гемму, взвился съ нимъ па воздухъ и такъ его тамъ 
стисвулъ, что тотъ сталъ чахнуть и черезъ годъ скончался, от-

1) Хоть ИЬ1 n nрпнвка.еыъ чедовtческiй впдъ, но спины у васъ вtтъ. 
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nюдь не каралъ Генриха за гр·Бхи: напротивъ, онъ д'hйствовалъ 
изъ :Ъiести sa то, что Генрихъ не поддался его соблазнамъ и не 
хотtлъ отвtчать на его любовь. 

И здi>сь опять Цезарiевы бi>сы выдаютъ свое происхожденiе. 
Подобно языч:ескимъ богамъ и подубожественнымЪ существамЪ, они 

свободно вступаютъ въ любовныя сношевiя съ земными обитате

лями и даже производяТЪ отъ нихъ потомство. Ut quid ergo exigis 
carnale coniugium, quod naturae tuae dignoscitur esse contrarium~ 
спраmиваетъ въ одвомъ изъ Цезарiевыхъ разсказовъ дtвушка своего 
жениха, услышавъ отъ него признанiе, что онъ :не кто иной, какъ 

дьяволъ. Tu tantпm mihi consenti, отвi>чаетъ тотъ, nihil aliпd а 
te nisi copulae consensum. requiro. И цiшымъ рядомъ разсказовъ Це
зарiй подтверждаетЪ, что бtсъ былъ правъ, что онъ можетъ быть 

женщинt настоящимъ муже.мъ и что мужчинt онъ можетъ быть 

настоящею женою. Само собой раsумtется однако, что тутъ не 
остается и сл·hда отъ свtтлаго тона, въ которомъ миеологiя по
вtствовала про земныя привязаJШости боговъ и полубоговъ. Если 
кого Цезарiевъ б·Бсъ тутъ напоминаетъ, то лишь того же безобраз

наго и навязчиваrо фавна, съ которы11ъ, какъ мы замtтили, онъ 

схожъ и по портретамъ. Бtсъ безконечно похотливъ и, овлад'hвъ 
разъ женщиной, опъ не даетъ ужъ ей покоя. Bct связи съ нимъ 
1юнчаются для людей пагубно, если :несчастная жертва б·Бса вб

время не припадаетъ къ стопамъ церкви. Опасность грозитъ при 
этомъ п окружающимЪ. У боннскаго священника Арнольда изъ при
хода св. Ремигiя, разсказыва~тъ Цезарiй , была красавица дочка, 
которую онъ берегъ какъ зJшицу ока и, уходя, всегда накр·Бпко за

пиралъ въ св·втелк'h «изъ-за молодыхъ людей, особенпо пзъ-за бон
нскихЪ канониковЪ». Къ скучавшей д·Бвушкt пробрался бtсъ въ 
видt любезпаго кавалера и склонилъ ее на грtхъ. Связь эта быстро 
извела несчастную: она стала сохнуть) разстраиваться умомъ и на

копецъ во всемъ отцу призналась. Отецъ пемедленно отправилъ ее 
подальше отъ дому, па другой берегъ Рейна. В·Бсъ, явившись и 

не найдя своей возлюбленной, набросился на самого священника: 

«Дрянной попишко, зачt:мъ ты увезъ у меня жену? Себi> ва горе 
ты это сдtлалъ! » При этомъ онъ такъ ударилъ б'hднаго священ
ника въ грудь, что у того кровь хлынула горломъ и онъ на тре

тiй день отдалъ Богу душу. Такъ переносилъ Цезарiй на церков
ный фонъ старую миеологiю съ прибавкой кое-чего изъ той об
ласти нервной патологiи, изслi>дованiе которой доставило поздвtе 
такую славу Шарко и его mколt. , 

Но, говоря про то искусство, съ которымъ Цезарiй комбини
руетъ въ своихъ разсказахъ самые разнородНые элементы, мы от-

7 
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даемъ лишь должную дань его художественному вкусу и вовсе не 

хотимъ сказать, 'lтобы Цезарiй сознательно перерабатьmалъ народ

выя повi>рья въ нужныя для него формы. Напротивъ, главный инте
ресъ Dialogns Мiraculorum въ томъ и состоитъ, что для самого 
автора разсказы его являлись уже дi>йствителъньmи событiями и 

притомъ не отдаленнаго, а недавняго прошлаго. Рыцарь ГергардЪ 
посЛ'В многолi>тней безвi>стной отлу'lКи вдругъ возвращается на 
спинi> бi>са изъ дальней Индiи домой въ ту самую минуту, какъ 
вi>рная его супруга принимаетъ у себя новаго жениха, которому 
она не .можетъ дольше отк.азывать въ согласiи на бракъ. Исторiя 
литературы, rюнечLrо, въ правt видtть здtсь лишь средневtковый 

варiантъ гомеровскаго разсказа о Пенелоп·Ь . Но для Цезарiя все 
это произошло вовсе не такъ давно и совсi>мъ недалеко отъ Гей
стербаха. «Внуки этого рыцаря до сихъ поръ обитаютъ въ род

номъ ихъ ropoдt Голенбахi>, и въ ropoдt рtдкiй человtкъ не зна
етъ этого происшествiя ». Такъ засвидtтельствованы у Ц~зарiя и 
дpyrie его разсказы. Про рыцаря Фалькенштейна Цезарiй слышалъ 
отъ другого Цезарiя, прюмскаrо аббата, у котораrо Фалъкенштейнъ 
состоялъ въ свое время на службЪ. Цезарiй называетъ по имени 

и чернокнижца, вызвавшаrо къ Фалъкенштейну дьявола: то былъ 
магъ Филиппъ, слава rютораrо rремtла тогда по всему Рейну. Про 
бtсовъ на шлейфi> майнцской щегQлихи Цезарiю разсказывалъ 
одинъ почтенный майнцскiй обыватель. Иное же записано Цезарi
емъ и прямо со словъ людей, которымъ сами:мъ пришлось побы

вать у чорта въ лапахъ. « Богъ м:вt свидtтель,-пиmетъ Цезарiй 
въ предисловiи,-В'Ь книгt моей н·втъ ни одного измышленнаго 
происmествiя. Если же что на дtлt произошло не такъ, к.акъ у 
меня написано, то пусть за это отвi>чаютъ тt, кто m это пере

давалъ». И все, что мы знаемъ о характерt Цезарiя, заставляетъ 
насъ вi>рить искренности такого ваявленiя. Кое-'lто, конечно, въ 
Цезарiевой книгi> все-таки надо относить на долю «блаrочестиваго 

вымысла», который вовсе не считался предосудительною вещью 

среди монаховъ, дi>лившихся съ Цеварiемъ иввtстными имъ чуде
саъrи. Но роль вымысла при этомъ никакъ не слtдуетъ преувели
•rивать. Дtти деревни, въ которой не изсякъ еще тогда родникъ 
первобытнаго поэтическаго творчества) и въ то же время прилеж

ные чтецы бревiарiя, исполненнаго чудесными разсказами о пустын

ножителяхЪ Востока, Цезарiй и его собраты сами для себя про-
. водили границу истины и сказки, возможнаго и невозможнаго со
всtмъ не тамъ, гдi> мы ее сейчасъ проводимъ. Книга Цезарiя-от
звукъ стоустой монастырской молвы. А всяiюъrу извi>стяо, съ какою 
быстротою въ легковi>рной средt молвой создаются самые невi>ро-
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ятные разеказы, nри чемъ сознательнаго обманщика напрасно было 

бы искать. 
Среди легендъ, которыя nутемъ такого коллективнаго творче

ства nерерабатывались для современниковЪ Цезарiя въ aliqua ех 
Ьis, quae nostris temporibus miraculose gesta sunt et quotidie fiunt 1

), 

особаrо вашего ввимавiя заелуживаютъ еще разска.зы о договорахЪ 

съ сатаной. Литературпал исторiл этой темы хорошо изучена. Въ 
Itонкретный образъ подобный договоръ былъ облеченъ впервые во
сточною фантазiей еще въ V столЪтirr по Р. Х. Современное бл. 
Августину :ъrалоазiатское ек3занiе о чудееахъ Василiл Великаго 
передаетъ намъ елЪдующую легенду. Одинъ рабъ влюбился въ се
наторскую дочъ. Чтобы достичь цi;ли своихъ желанiй, онъ обра
тился къ заклинателю. Тотъ ночъю nривелъ его къ заброшенной 
языческой могилЪ, куда былъ вызванъ и дълволъ. Дъяволъ об'h
щалъ рабу свое содЪйствiе подъ условiем:ъ, что онъ письменно 

отре'Iется отъ Христа и св. крещенiл и nризнаетъ его, дьявола, 
СВОИМЪ ИСТИННЫМЪ ВЛадЫКОЮ. Съ ПОМОЩЬЮ НеЧИСТОЙ СИЛЫ рабЪ 
поел~ этого nолучилъ все, чего хотl>лъ. Но муки ео~ети заста
вили его по каяться въ евоемъ гptxt Ваеилiю Великому. Разсказъ 
кончаетел сценой, какъ по горячей молиm святого rр~шникъ былъ 

прощенъ: грамота, содержавшая nреетупное отреченiе отъ Бога, 
упала еъ неба къ ногамъ епископа, который тутъ же ее и унич

тожилъ. На ЗападЪ оеобымъ усп~хомъ пользовалась другая, тоже 
греческая, вереiя этой легенды, rдt д~йетвiе переносител во вре
мена императора Юетинiана и гдt героемъ является нееправедливо 
оклеветанный епископекiй эконо:мъ Теофилъ. Грtmвикъ спасается 
зд~сь прямы:мъ заступничествомЪ Преевятой Дtвы. Въ западной 
литератур~ сказанiе о Теофил~ :мы находи:мъ впервые у Павла 
дiакона (YIII в'hкъ). 3атt:мъ оно было переложено въ стихи мо
нахиней Роевитой и стало излюбленпымъ еюжетомъ поздн~йшихъ 
театральаыхъ представленiй. При крупной своей начитанности Це
зарiй долженъ былъ, конеwо, знать эту типичную легенду. Это 
однако нисколько не мtшаетъ ему еъ глубокимЪ чуветвомъ пере

давать необычайно схожее проиешеетвiе, случившееся еъ одвимъ 
челов~комъ изъ окрестностей Флореффiи въ Люттихской епархiи, 
«который долженъ еще и нынt здравствовать». Что же касается 
доrоворовъ съ сатаной, кончающихся не такъ благополучно, то въ 

Цезарiевомъ кругу они считались самой обыкновенной вещью. Въ 
ХПI етолtтiи сатана еамъ уже навязывается людя:мъ съ своими 

') кое-что пзъ того, что произошло чу)(есаыхъ образомъ въ ваши )!.НИ и еже

~невио прОИСХОАЦТЪ. 

7• 
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nредложенiями, и современникамЪ Цезарiя вполн·в обстоятельно было 

извi>стно, как.iя отношенiя между сторонами создаются подобнымъ 
договоромъ: это точнt:йшiй сколокъ съ феодальной связи между 
сеньеромъ и его вассаломъ, nри которой вассалъ обязывался пре

данностью сеньеру, а сеньеръ бралъ его подъ свою высокую за

щиту. Одинъ аббатъ изъ Моримунды, разсказываетЪ Цезарiй, во 
дни своей юности былъ студентомъ въ Парижt. «Будучи тупъ 
умо.м:ъ и слабъ nамятью, такъ что ему донельзя трудно было что

нибудь понять или запомнить, онъ былъ дза всtхъ посмtmищемъ 
и всtми почитался за идiота. Отъ этого он·ь началъ приходить въ 
смущенiе, и сердце его терзалось жестокою печалью. Однажды ему 
СJiуч.илось прихворнуть, и вотъ къ не:му является сатана и гово

рить: Vis mihi facere hominium, et ego tibl dabo scientiam omnium 
litterarum 1

). Услышавъ это, юноша ватрепеталЪ и па еоблазны 
дьявола отвtтилъ: Redi post me, satanas, quia nnnqnam eris domi
nus meus, neque ego homo tnus» 2

). Какъ видимъ, обi> стороны вы
ражались совершенно опредtленными терминами феодальнаго nрава. 
Цезарiевымъ современникамъ случалось видывать и подлинвыя гра
моты, гдt было писано подобное homagium. Въ городt Безансонt, 
какъ разсказывалъ Цеварiю одинъ монахъ очевидецъ,-появилось 
разъ двое еретиковъ, которые совсi>мъ было сКJiонили народъ от

пасть отъ церкви своими удивительными знаменiяъш: они ходили 
по полу, усыпанному мукой, не оставляя ниКакого сл·Iща, они пу
тешествовали по водi>, какъ по cymt, и выходили невредимыми 
изъ пламени. Народъ стоялъ за нихъ горой, и епископъ безан
еонскiй, смужъ добрый и ученый», совсiшъ не вналъ, какъ ему 
съ этими злодtями бороться. Тогда онъ призвалъ къ себi> одного 
изъ клириковъ, « великаго искусника въ чернокнижiи », и прика
залЪ ему узнать у дьявола, что это за люди, откуда они явились 

и I\.акой силой творятъ свои чудеса. 

К.Шрirкъ ска.1а.:rъ: .,Вдадыко , я давно отрекся о'l'Ъ такого искусства". Епи
скопъ отвtчыъ: "Ты водашь, въ какомъ я nоJюжекiи. Mat nродется шш согла
ситься съ ихъ учекiемъ юrи быть побпту ка:~ШJ~Ми. Итакъ, я IIрnказываю тебt съ 
отпущевiемъ грtховъ, чтобы ты маt въ этомъ повоновыся". Повпнуясь епископу, 
uирпкъ вызвыъ дьявола и на воnросъ того, зач'lшъ онъ призванъ, отвtчмъ: 
"Я каюсь , что отступился отъ тебя. И такъ какъ впредь я обtщаю тебt быть 
nocлymate прежняго, то прошу тебя, скажи маt, что это за люд11;_ что за учелiе 
ихъ и какоn co:юtl оаи творятъ такiя чудеса" . Дьяволъ ска.зыъ: "vнп мои, маою 
опч помавы и nроповtдуютъ то, что я юtъ можnn въ уста". R.mрккъ спро
сютъ: "Почему же ничто не можеть lfMЪ причшшть вреда, почему оно въ водi> 
пе товутъ и въ огнt не rорятъ?" На это демонъ отвtтствовыъ: "Гражотко моп, 

1) Хочешь nрпиестп мвt вtриоподдаивическую npncяry, и я .11а:иъ тебt зиавiе 
всtхъ иаукъ. 

2) Отыдв отъ меня, сатана: ввкоr)l.а. не бу.11ешь ты мвt в.i1а.стnтедем:ъ в ве ставу 

я твоимъ чедовtком.ъ. 
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на которыхъ написана ихъ вtрпоподдапническая кллтва, зашиты у НИХЪ поn 
мыmкоИ, меж.l(у тtломъ и кожеП. Ихъ сиnою они творятъ чудеса; отъ этого ни
что пмъ и повредить не можетъ". Кщикъ освtдомилсп: "А если ихъ оттуда. 
уда.mть?" Дьлволъ отвtтп.nъ: "Тогда все будетъ, какъ у другихъ людеli". Высну
шавъ это, клирпкъ поблагодарИJIЪ демона и сказа.nъ: "Теперь nоди, н тебя посл11 
<:нова позову• . 

Уанавъ отъ клирика такую тайну, еnископъ сталъ дtйствовать 

слtдующимъ образомъ. Онъ предложилъ народу, чтобы еретики при 
не111Ъ nоказали свои анаменiя, обЪщаясь увtровать, если увидить 
ихъ чудеса воочiю. На площади зажженъ былъ костеръ. Но, прежде 
чiмъ nустить на него еретиковъ, епископъ nригласилъ ихъ къ себt, 
чтобы освидtтельствоватъ, нtть ли на нихъ какого талисмана. Ере

тики охотно согласились подвергнуться такому освидiтелъствованiю. 
Но предуnреждеmrые епископомъ «Ликторы» немедл·енно заглянули 

имъ подъ :мышки, нащупали рубцы, взрtзали ихъ ножами и из

влекли аашитыя тамъ грамоты. Тогда епископъ вышелъ съ ерети
ками къ народу и предложилъ имъ становиться на костеръ. Tt 
стали теперь отказываться; епископъ же объяснилъ народу, въ чемъ 

заключалась ихъ хитрость, и предъявилЪ енятыл съ нихъ грамоты. 

Охваченный яростью народъ тогда самъ бросилъ въ приготовлен
ный огонь этихъ служителей дьявола. 

ИС!{усство «Чернокнижiя», о которомъ тутъ, какъ и во множе

ствt другихъ разсказовъ, съ nолною вtрою nоминаетъ Цезарiй, тоже 
представляетЪ собой характерное явленiе разбираемой нами эпохи. 
Какъ на ряду съ традидiоннымъ «положительныМЪ» богословiемъ она 

увидiла новое «рацiональное» богословiе, такъ на ряду съ тради

niоннымъ волшебствомъ теперь родилась или, вtрвtе, возродилась 

«рацiональная», ученая, систематическая магiя. На быстрое ел раз
витiе особенное влiянiе оказали опять-таки живыл сношенiл запад
ныхЪ странъ съ арабами и евреями въ Испанiи, на юrt Италiи 
и .въ Палестинi. Отъ евреевъ Европа заимствовалась Каббалой
этиМЪ ученiемъ, выросшимъ изъ слiянiл Библiи съ античнымъ нео
платонизмоМЪ и допускавшиМЪ возможность для человiпtа являться 
повелителемЪ мiра стихiйныхъ духовъ. Арабы, съ своей стороны, 

которые при фаталистической Oitpacкt ислама, не видiли ничего 
преступваго въ гаданъи, усиленно sавимались въ ту пору такими 

науками, какъ астролоriя, некромантiл, rеомантiя и т. п. Римская 
церковь равно проклинала и «оперативную» и «дивинаторную-. ма

гiю. Но притягательная сила этихъ запретныхъ дисциплинъ была 

настолько велика, что цtлыя вереницы клириковъ даже изъ отда
леmrыхъ мiстностей непрерывно тянулись въ XIII столiтiи за 
Пиринея въ арабскiя и еврейскiя академiи-особенно въ пре
словутый Толедскiй университеТЪ. Оттуда кое-кто изъ нихъ при-
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носилъ съ собой и теоретическiе трактаты касательно истиннаго 

устройства :мiрозданiя, которые еще въ XYI стоJГ.Бтiи окавывались 
способны кружить наклонныл къ мистицизму головы. Но большин
ство довольствовалось усвоенiемъ прикладной части еврейской Каб

балы и арабской мантики и, сливая ее затiшъ съ традицiонными 
прiемами западно - европейскаго волшебства, оно дарило соотече

ственниковЪ многочисленными Libri praestigio1·um, imaginum et ligatu
rarпm- «черными книгами», этими энциклопедiями мiровоrо суе

вtрiя . 3дtсь содержалось подробное описанiе мiра духовъ съ точ
ными указанiями, «Чего какой демонъ желаетъ, чего страшится, 

какимъ именемъ призывается, какимъ при:иуждается»- вопросы, 

которыми ученал магiя стала заниматься еще во времена бл. Авгу

стина. Здtсь объяснялся смыслъ «большого и малаrо круга>, здi!сь 
содержалась далtе и техника гадаиья при помощи зеркалъ-видъ 
волшебства, въ основt котораго лежало, nовидимому, знакомство съ 

особенностями гипиотическаго состоянiя-при помощи мечей, иго
ЛОRЪ и шариковъ изъ слоновой мсти, при помощи воды, огня и 
свинца, при помощи мертвыхъ головъ и т. п. 3дtсь были ·и сно
толковаиiе, и рецепты для приготовленiя любовныхъ напитковъ, 
формулы наговоровъ и средства для открытiя кладовъ и т. д., и 
т. д. Все это списывалось и изучалось въ тi!хъ же монастыряхъ 
и духовныхЪ школахъ, которые одни служили тогда разсадпиками 

книжной премудрости, и все это съ бродяч.и.м:и IШирИRа.м:и, стран

ствующими проповi!дниками-монаха.м:и И разсылавшимися по глу
химъ приходамъ на пастырскую должность школьными недоучками 

иало-по-:малу разбредалось по лицу Западной Европы, проникал 

въ самые глубокiе общественные слои. Очень характерно то ука

занiе, которое содержать по этому поводу позднi!йшiя исповi!
дальныя книги. При гpi!xi; суевtрiя, говорять онt, не должно счи
таться оправданiемъ то, что такъ часто приходится слышать отъ 
простыхъ людей: «меня де выучилъ этому Qдинъ монахъ». 

Die Zauberei ist Gott unwert. 
Sie sagen wobl: Мich hat's gelehrt 
Ein Mi:inch, wie mi:icht's da Ьi:ise sein? 
Da sag'ich auf die Treue mein, 
Da.ss man solchen :М:i:inch oder Pfaffen 
.Also sollt strafen, 
Dass sich Zehne stiessen daran, 
Denn sie sind allesamt im Bann 1) . 

1) Коцовство противно Госпо,~~;у. 3наю, что жю,~~;и говорятъ: меня выучп!!ъ этому 

одпuъ мовахъ, та.къ что жъ з:~.tсь можетъ быть ;~~.урвоrо? Но честь ывt въ томъ uо

рука--такихъ ыоиа.ховъ и поuовъ вадо бы было такъ карать, чтобы со страха у лю

ден зубы стучажи: nбо овв под1ежа.тъ апаоеыt. 
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Такъ съ своей стороны возмущался на это одинъ изъ свtтскихъ 
поэтовъ XIY вJша. 

:Какъ рисовалисъ вообра.жевirо добрыхъ католиковъ дtянiя со
верmеннаго въ своемъ искусствЪ чернокнижца, покажетъ намъ от

рывокъ изъ одной хроники XIII вtка. Въ городъ Мастрихтъ, 
пов·hствуетъ Еhтописецъ Альберихъ, прi·Бхалъ однажды ивъ Толедо 
нtкiй тамоmнiй :магистръ, чернокнижецъ, совершенно преданный 

дьяволу, и, сидя съ клириками за столомъ, сталъ показъmать имъ 

свою силу: при немъ :могли tстъ лишь т:В, кому овъ позволял~, а 

другихъ овъ тутъ же за столомъ погрузилъ въ сонъ. 

"Тогда къ нему npиcтa.Jio восемь леrкомыСJiеНВЫХ'Ь клириковъ, nроел, чтобы 
ОНЪ ИМЪ ПОМОГЪ UЪ ДОСТИЖеВiИ ИХЪ ЖeJiaHiif. Овъ ИМЪ отвtтилъ, ЧТО ЭТОГО не 
сдtлаешь безъ круга, и начерти.ть огроМНЬlЙ кругъ съ таинственнъrШI знаками, 
куда и помtстилъ всtхъ восыtерыхъ. Внутри того же Rpyra съ одной стороны 
овъ поставилъ Tfнt кpeCJia и ска.за.Jiъ КJIИрикамъ, что тамъ возсядуТ'Ь три еван
rеJIЬскiе во.пва. Ввt круга же овъ устроилъ высокое c'hдa.Jirtщe п пышно убралъ 
его цвtта:ми. Когда ваступила поmочь, онъ нача.Jiъ свои дtliствiя. Овъ ободралЪ 
ОАНОГо кота и полоJ!амъ разрубиJ!ъ nухъ голубокъ. Потомъ онъ вызвалъ т'hхъ 
трехъ демоновъ, которыхъ онъ выдавалъ за вошrnовъ, а сдtдомъ за ними JJ мо
гучаго ихъ князя, котораго овъ именовалъ Эпавомоиъ. Оиъ сказалъ демоиамъ, 
что nригласиJJ.ъ пхъ на :мал.ое утощеиiе, чтобы они помогли прпсутствующимъ 
КJiирик.амъ достичь своихъ желанiй. Кота онъ далъ тремъ демоиамъ въ круту, 
и '1'13 его въ одно мгновеmе проглотили, голубокъ же оиъ nреi:юдиесъ веJшко~tу 
демону, который тоже ихъ немеJ!,левво пожрuъ. У него съ собой былъ хрусталь
ныif пузырекъ и онъ заклятiями привудшtъ ве.шкаго демона стать крошечнымъ 
и войти въ пузырекъ, пoCJit чего воскомъ запечата.1ъ пузырекъ, наппсавъ па пе
чати аJIЬфу и омегу. Ват'hмъ КJiирикамъ было предложено выразить свои жела
нiя. Одинъ uожела.лъ Jtюбвп какой-то знатвuй женщины, и ему это было обt
щаво. Другой сказалъ, что хочеn быть въ МПJiости у герцога Брабантскаго, и 
nолучпJIЪ ва это об'hща.нiе и т. д... Пoc.!It того въ присутствiи клириковъ ма
гистръ сталъ толковать съ своими демонами о Христt и о всtхъ христiанахъ, 
говоря самыя непозволительныя вещи, чtмъ были развращены и мирuюt. Изъ 
круга же онъ пхъ не въrпускал.ъ до соrnечнаго восхода. Да и тогда, переступая 
кругъ, каждыit долженъ бы.1ъ говорить: "Deus homo factus est, in hoc honore 
v1vo"; иначе демоны его бы утащили. И вьurодJJЛО, что тоn, кто побуждалъ клА
рltковъ отрицать таинство воп!ощенiя, ве могъ ихъ вывести въ цt.10сти изъ круга 
безъ исповtданiя этого таинства. Ton, кто мнt это передавалъ, говорилъ, что 
CJIЬIШaJIЪ Все ЭТО ОТ'Ь J(В011ХЪ lf.lИ трОИХЪ ИЗЪ ЭТИХЪ С&МЫХЪ КJJUрИКОВЪ". 

Но то же самое движенiе, которое такъ возбудило и обогатило 
народную фавтазirо въ области сверхъестественнаго, имtло и дру
гiя, ранtе уже вами от:мtченныя послtдствiя. Европейское обще
ство времени крестовыхъ походовъ ве nредставляло изъ себя въ 

у.мственвомъ отношенiи чего-нибудь однороднаго, и чtмъ выше под
нималась въ однихъ его слояхъ вtра въ чудесное, тtмъ рtзче про
явлЯЛЪ себя въ другихъ духъ критики и треввой равсудочвости. 
Эпоха Цезарiя изъ Гейстербаха была съ тilмъ вмtст.Ь эпохой Фрид
риха II Гогенmтауфева, при дворil котораго цilвилисъ только тВ, 
кто умtлъ с:мотрtтъ ва :мiръ Божiй собственными главами, ве до
в'hряясъ чужимъ о немъ разсказамъ. Такимъ образомъ еслп въ ру
кахъ одпихъ древвiе авторы являлисъ только прибавочнымъ источ-
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ником.ъ по деыопологiи, то у другихъ занятiя ими развивали •rув
етво жизненной дtйствительности и :r.-..зощряли критическiй смыелъ; 
если одни возвращались изъ Святой Земли съ запасомъ чудесныхъ 
разсказовЪ и новыхъ реликвiй, то у другихъ тВ же путешеетвiя 
убивали вЪру въ какiя бы то ни было чудеса и релюшiи; еели 
ОДНИ брали ИЗЪ арабеко-евреЙСI\ИХЪ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ «ПраКТИЧеСЧЮ 

Каббалу» и мантику, то другiе оттуда же привозили любовь къ 
точнымъ наукамъ и такую филоеофiю, какъ филоеофiя Аверроеса
этого отъявлевнаго вольнодумца, которому киеть благочеетивыхъ 

средневiJковыхъ .художниiювъ отводила въ аду мtето рядо:r.rъ съ Ма
гометомъ и Антихристомъ; и если одна часть общества въ началt 
XIII столtтiя зачитывалась и заелушивалась книгами въ родt Djalo
gus Мiraculorum, то другая рf>шительно относила все это душепо
лезное чтенiе въ область сказокъ, съ полною ясностью заявляя, 
что она выросла изъ анимистическаго мiросозерцанiя. То, что мы 

наблюдали въ раsвитiи древней Грецiи и Рима, то повторяется те
перь и въ среднiе вtка. При самоыъ скудноъrъ еще знанiи дЪйстви
тельно управляющихъ природою законовъ, при дtтски производь
ныхъ о нихъ догадкахъ умъ человtческiй все же оказывается спо
собенъ мыслить природу, какъ царство строгой закономtрпости, 
гдt нЪтъ мЪета сверхъестественному произnолу. Деыоны въ томъ 
вид-Б, какъ ихъ описывалъ Цезарiй-пугало, создаввое собстnеюrьшъ 

людскимъ воображенiемъ; ночвыя посЪщевiя жепщипъ бЪсомъ -
коmмаръ, зависящiй отъ веправильнаго Пищеваревiя; магiя-отчастп 
пользованiе неизелЪдованными, загадочными еще для насъ есте
ственными евойетвами предметовъ, отчасти игра на сиду внушевiя, 

въ большей же своей части- са:~~ое безсовtстное шарлатанство

подобпыя идеи въ XIII В'Вкf> вовсе ужъ не были особенною рtд
костью. «Хотя для всякаго, кто соверцаетъ истинную природу ве

щей, не можетъ не ка~атьея недопустпмымъ или- чтобы назвать 

это своимъ пменемъ-не можетъ не казатьСя CI\aзкoii утвержденiе, 
будто бы яства или напитки способны пробуждать въ душt лю 
бовь или ненависть, nоскольку тутъ не влiяегь собственная глу
пость тВхъ, кому они даются, во въ виду nрестуП11остп намi;ренiя 
Т'Вх.ъ, I\.TO занимается такими наговорами, въ виду того, что они 

все же желаютъ повредить, хотя п не могутъ, мы пе находиъrъ воз

можнымъ оставлять ихъ безнаказанными», такъ объясняеТЪ смысдъ 

своихъ репрессивныхЪ мtръ противъ колдовства Фридрихъ П, сви
дilтельствуя, что «просвЪщенiе» sародплось въ Европi; раньше, чtмъ 
это часто принnмаютъ. 

Прп такой смутt умовъ новая университетская наука, къ при

говорамЪ которой охотно стала теперь прплагать свою печать 
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римская церRовъ, необходимо должна была привлечь этотъ предмеrъ 

къ себt на судъ, n она отдала ему, дtйствителъно, должное вни

манiе. Начиная съ 8омы Аквинскаго вопросъ о демонахъ и кол
доветв-Б запялъ одно изъ почетныхъ мtстъ въ кpyrt проблемъ, 
надъ разрtшенiемъ которыхъ трудилась по схоластическому методу 

европейская теоретическ.а.я мысль. 

Съ nринцппiалъной стороны, правда, вопросъ этотъ для уни

верситетской схолn .. стики былъ простъ. Она сра3у припяла въ 
немъ вполнt опреД'fiленное положенiе, грудью ставъ противъ совре

меннаго ей натурализма съ его отрицанiемъ вмtшательства вол

шебниковЪ и демоновъ въ жизпь человtка и природы. «Нtкоторые 
утверждаютъ,-такъ высказался по этому поводу 8ома Аквипскiй, 
рtшенiе r.отораго остается для римской церкви въ полной силt и 

по cie вреыя, ·-будто бы кикакого волшебства въ мip·h не суще
ствуеТЪ, нромt какъ въ представлепiяхъ людей, отпосящихъ на 

его счетъ естественвыя .явлевiя, причины коихъ не понятны. Это 
однако противорtчитъ авторитету святыхъ мужей, которые говорятъ, 

что демоны съ Божьяго nопущенi.я имtютъ власть и надъ тilломъ 
и надъ воображенiемъ людей, почему съ ихъ помощью волшебники 

и могутъ производить нtкоторыя знаыенiя. Возникаетъ же подобное 
мwБнiе И3Ъ корня певtрiя, ибо опп не вi>рятъ, чтобы демоны 
существовали ГД'h-пибудь, кро111t пароднаго воображенiя. Они тол
куютъ, будто •rеловiнtъ относптъ насчеть демоновъ страхи, поро

ждаемые собственной его головой, и такъ какъ при сильпо~rь 

возбуждевiи фаптазiи въ чувствахъ .являются тt образы, о которыхъ 
думаетъ челов·вкъ, то отсюда людя~rь n мжется иногда, булто они 
видятъ демоновъ. Но истинная вtра отверrаетъ это, и ъrы, с.лtлуя ей, 
вtруемъ, что деъrоны суть падшiе съ неба ангелы, что по тон
кости своей природы они способны дtлать шюгое, treгo l!IЫ не 

можемъ, n что есть люди, наводящiе ихъ па это, которые и назы
ваются лиходtяии (malofici) ». 

Итакъ, отпьm'h вtра въ реальную возможность волшебства призна
валась обязательной для всякаго nослушнаго сьша римско-католиче
ск~й церкви. Но персдъ схоластикой съ тiшъ в~Itcтt возпикала другая, 
гораздо болtе сложная задача. Ей было необходимо выяснить отношенiе 
между научнымъ и поuулярпъшъ вsглядоъrъ па роль волшебства въ 

мipt, е.й было необходимо опредtлить, 'lему изъ безчисленныхЪ 
разсказовъ про демоновЪ п маговъ добрые католики имiши право 
вi!рить и что они должны былii отметать, какъ вещи песогласныл 
съ требованiями руководи~rаrо вtрою разума. Мы видtли уже, что 
въ католической традицiп насчетъ предt:ювъ . влiянiя печистой силы 
пе было ничего твердо устаповленпаго. Агобардъ признавалЪ возму-
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тительвой велtпостью :мысль, будто волшебники способны вызы
вать бури-и, несмотря ва это, мяожество свящеввиковъ за:кли

вало демововъ, сидящи.хъ въ грозовыхъ тучахъ; Буркардъ Вормскiй 
осуждалъ вtру въ духовъ, увлекающихъ .мужчивъ въ свои объятiя-u 
это не :мtшало Цезарiю разсказывать гейстербахсюшъ послушникшrъ 

про любовiiЫя похожденiя де.моновъ въ образt .ж.енщинъ п т. д. 

Такая неопредtлевность тяготила теперь умы, желавшiе осмыс
лить для себя все, что совершается во вселенной. Очень харак
терной фигурой для этого переходнаго времени является Вильгель:мъ 
Овернскiй, иsвtстный покровитель нищенствующихЪ орденовъ, 
бывшiй профессоромЪ и затБмъ епископомЪ въ Париж-Б въ первой 

половинЪ XIII в·Jша. Онъ твердо вtрилъ въ полную реальность 
деъюновъ. «Не подлежить сошriшiю, что Аристотелъ заблуждался, 

не допуская существованiя злыхъ духовъ». Онъ представлялЪ себt ихъ 
очень грубо. Онъ былъ способенъ, напримtръ, разсказывать, что 
<демоны особепво охотно живутъ по выгребны:мъ я:мамъ и нена

видяТЪ ОТХОДНИКОВЪ, 1\аКЪ разрушителей СВОИХЪ храМОВЪ». Но 
вышколенная логически голова не позволяла е:му при этомъ под

даваться очарованiю жившихъ въ его невtжественной паствt вол
шебныхЪ сказокъ, и онъ съ преsрtнiемъ ученаrо отвергалъ мпожество 
изъ нихъ Каi\.Ъ недостойiiЫй бредъ. Apud scientes autem et rationales 
поn andent faпtasias hninsmodi ingeJere vel suggerore, scientes sermonem 
sapientis, quo dictnm est: frпstra iacitur rete ante oculos pennatormn 1). 

И въ то же время онъ чувствовалъ, ·что не имilетъ ;щБсь на.стоя
щей почвы подъ ногами. Eilcы, конечно, могутъ одержать человtка 
изнутри (possessio). Но могутъ ли он:и его одержать и извнt 

(obsessio) или совсtмъ не могутъ? И если .могутъ, то въ какихъ 
условiяхъ? «Насчетъ этого, - пишетъ онъ, - философiя еще не 
постановила своего приговора, Rакъ вообще она не довела до 

ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ НИ ПрИрОДЫ ЗЛЫХЪ дуХОВЪ, НИ сферы ИХЪ ЗЛО-
1\ОЗНеННЬIХЪ дtянiй.». Надъ приведенiемъ обоихъ этихъ вопросовъ 
въ должную ясность, надъ снабженiемъ адептовъ рацiонализма въ 
богословiи необходимыми тутъ научными привципа.ми схоластиRа 

и привялась теперь трудиться со всею свойственной ей настой

чивостыо и обстоятельностью-работа, которой хватило универси 
тетамЪ на добрыхъ два столilтiя . 

< Пространное ученiе схоластики объ авгела,хъ и демовахъ,
пишетъ Гансевъ,-съ qдвой стороны черnавшее свой матерiалъ 
изъ пестрой с:мtси древве-христiанскихъ представлевiй, сводомъ 

1) Ilepe.J.ъ JIЮдыш р&dума. п науки они не смtютъ распускать такiя фавтазiп по 

с.аову npeмpparo: Въ г.11азахъ всtхъ ПTIJU'Ь вапра.сно раsстав.11яетсн сtть (Прптч. 1,17). 
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которы.хъ служили труды мнимаго Дiонисiя Ареопагитаи Августина, 
съ другой стремившееся сблизить и согласить Платоново ученiе о 
духахъ съ библейскимъ ученiемъ объ анrелахъ, представляетЪ собой 
одно изъ самыхъ удивительныхЪ Сitитавiй человtческаго ума по 

обширному и темному морю трансцендентализма. Когда теперь 
читаешь всt эти бевitонечныя разсужденiя, гдt свilтила средне
вilковой науки съ глубокомысленныМЪ видо.мъ и съ претен

зiей на полную достовtрность стремятся установить, что добрый 
или злой ангелъ можетъ и чего не можетъ, чего желаетъ и чего 
не желаетъ, что знаетъ и чего не зваетъ, въ чемъ властенъ и 

въ че:мъ невластевъ, гд'k сравнивается сила добрыхъ и злыхъ 
духовъ и разбирается множество другихъ подобныхЪ вопросовъ, то 

на читателя неволъно нападаетъ сомнtнiе: да полно, принимали ли 

сами авторы вcil эти хитросплетенныя, вымученныл дедукцiи серьез
во? И неужели ПОДОбНая борьба СЪ НеЧеЛОВiJЧеСКИМИ трудНОСТЯМИ, 
которыми они же загромоздили эту область демонической механики 

и психолоriи, для нихъ имiша дtйствительное значенiе? Вiщь все 
же знаменитые схоластики являются признанвыми корифеями сред

невi>ковой науки,-науки, которая въ свою основу полагала разумъ, 
которая даже отождествляла разумъ и внутреннюю сущность чело

вiша и лишь желала его просвilтлить и облагородить у:казанiями, 
почерпнутыми изъ Откровенiя. То были люди, обладавшiе всtмъ 
знанiемъ своего вtка п стремившiеся слить его въ цtльвую систему; 
то были люди, которые и сейчасъ для значительной части чело

вt•Iества являются свilточами мысли и недостижимы:ми ·образцами 
и которые такимъ образо:мъ даже въ наши дни играютъ довольно 
ВИдную рОЛЬ ВЪ дуХОВВОЙ ЖИЗНИ. Но н'hтъ: ДЛЯ НИХЪ ЭТОТЪ ОТДi!ЛЪ 

науки представлялся нисколько не менtе серьезнымъ, чiшъ всt 
дpyrie. Съ созванiемъ глубочайшей важности своей задачи они 

пускали въ ходъ свое отнюдь не заурядное остроумiе, чтобы по 
методамъ аатичной философiи дilлать выводъ за выводомъ изъ 
догматовъ католической религiи и скопившихся въ патристическую 

эпоху домысловъ и разсказовъ. Съ полною уб·:Вжденностью вели 
они свою Сизифову работу, стараясь путемъ тончайшихъ логиче
скихЪ дистинкцiй, путемъ неутомимаго анализа и сивтеза внести 

систему въ тотъ безформенный комплектъ ра.зл.ичныхъ представленiй, 
который являла собой припятая безъ критики древве-христiанская 
традицiя въ этой сфер'k, и результаты этого труда они провозгла
шали единственно законной, въ релиriи почерпнутой системой 
мi росозерцанiя... И если бы тутъ Д'ЕЛО шло лишь о простой иrpt 
ума спекулятивными вопросами. Тогда на это сей:часъ не стоило бы 
совсtмъ тратить вниманiя. Но этаневоспитанность разсудка имtла 
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роковое влiявiе и на жизнь. Признавая такое философствовавiе, 
такiя фантастическiя комбинацiи изъ элемевтовъ покорно принятаго 
ва вtру христiавскаго предавiя за безспорвыя научныя данныя, 
царившая вадъ всtмъ средневЪковал теологiя оперирова-Ла ими и 
въ nрактической дtйствителъности. Точная формулировка положенiй 
богословской науки въ значительной ъrЪрt вызывалась потребностью 
правовtрiя рtзче отгородиться отъ несогласныхъ съ нимъ взглядовъ, 

какъ они nроявлялись въ ересяхъ, пошедшихЪ боемъ съ XI 
вtт\а на установленную церковь, и правовtрiе безъ колебавiй дt
ладо изъ школьныхъ теорiй критерiи для ОЦ']шки жизненныхЪ фактовъ. 
Та поразительная смtлость, съ которой всемогущая, не контроли
руемая ниRакой другой д.уховной силой средневtковая теологiя съ 
молrrаливаго согласiя церковной власти предлага.11а въ руководство 

жиЗни свои выводы, часто не заключавшiе въ себt ни тtни опыт
наго элемента и покоивпriеся всецtло на преданiи, авторитетЪ и 

самыхъ шаткихъ заключенiяхъ по авалогiи, является одной изъ 
характерпtf!шихъ чертъ этой заносчивой средневtковой культуры

и какой рЪкiй контрастъ съ ней представляетъ ваша современная 
нерtшителъвость и боязливость, когда дtло заходитъ о то.мъ, чтобы 
воспользоваться научными данными для перемiшъ въ практическомъ 

мi росозерцавiи или въ правово.мъ строt ». 
Итоги этой напряженвой работы, поскольку она входитъ въ 

область нашего вопроса, могутъ бl?тть вкратцЪ представлены въ 

слtдующе.мъ видt. Реальная возможность колдовства, какъ :мы 
сказали, являлась для схоластиковъ вполвt неопровержимой. Кро.мt 
авторитета свя.тыхъ отцовъ, они ссылались здtсь на то, что проти

воnоложный взглядъ идетъ наперекорЪ и Д'Вйствующему праву, и 
общепринятому .мн·Iшiю и, наконецъ, опыту, почему онъ долженъ 

быть безусловно отвергиутъ. Съ другой стороны, въ качествt людей 
нayки-scicntcs et rationales-cxoлacтики столь же безусловно со
глашались, что < всякiй, кто созерцаеt:Ъ истинную природу вещей>, 
имtетъ право отвергать вулъгарныя представленiя о колдовствЪ, 
какъ нел·Iшую сказку. Простонародное волшебство не знало IШБакой 
теорiи. Покоясь на ошибкахъ первобытной логики, оно центръ 
своей тяжести переносило на самыя свои « операцiи », которымъ 
nридавалось объе&тивное значенiе. Такъ, въ «ЛИгатурахЪ»- въ 
дtйствiяхъ надъ восковымъ иsображенiемъ че:ювtка-важнtйmей 
вещью оказывалась для варода саьtа кукла; такъ, въ разнаго рода 

колдовскихъ варевахъ народная магiя главнtйшее sначенiе прида
вала тtмъ спецiямъ, которыя туда входили, и т. п. Такихъ вещей 
схоластика нисколько не желала допускать. Все сверхъестественное 

въ природt для вея могло вытекать только изъ одного источника-
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изъ в.мtшательства духовъ. Scientia atque virtute malorпm u.ngelorпm 
magicae artes exc1·centU1' 1 )-такова была здtсь схоластическая аксiома. 
Non autem mulierculae Ша faciunt sua natUl'ali virtutc aut rerum alia
rum, quibпs utnntur ministerio, sed ministerio daemonum ~)-это 
схоластика не уставала твердить на всt лады. Но, отвергая вуль

гарное представленiе о колдовствt, схоластика съ такой же рtши
тельностью отвергала и ученую магiю, стремившуюся заставить 

духовъ творить волю человtка. Внt силы Бож.iей, учила она, нiпъ 
силы, которая могла бы заставить духовъ себt служить, и если 

духи какъ будто повинуютс.я. иногда велtнi.тrь волшебниковъ, то 
это лишь иллюзiя: въ сущности они всегда помоrаютъ колдуна:мъ 

по своей доброй волЪ. Спрашивается однако: какое у демоновЪ 
можетъ быть разушюе основавiе предоставлять по временамъ свою 
силу и зпанiя въ распоряженiе тЬхъ или иныхъ потерянныхЪ 

людей? или, иначе говоря, на чемъ же покоится дtйствительная 
возможность колдовства? Въ отвtтъ на это схоластики, примыкая 

къ нtкоторымъ замtчавiямъ бл. Августива и привлекая къ дtлу 
неясный библейскiй теi,стъ: «мы заклю'lили союзъ со смертью 

и съ преисподнею сдtлали договорЪ» (Исаiя, 28, 15), пусitаютъ 
въ ходъ ранtе уже намъ ~стр·Бчавшееся представлевiе о договорахъ 

съ сатаной. Bct тt магическiе формулы, прiемы и пачертанiя въ родt 
большого и малаго круга, которыми полны были черныя книги, 

по этому ученiю имtютъ одивъ смыслъ: ихъ надо повимать, какъ 

условдевные между демовами и волшебниRами знаки, по которымъ 
адская сила является на вызовъ связавmихся съ нею нечестив

цевЪ. Согласiе же демоновъ оказывать свое сод·tйствiе человtку 
всегда должно быть куплено, и покупается оно сл·вдующей цtвой. 
Суть сатаны-гордыня. Въ гордьшt онъ возсталъ противъ Господа, 
ва что и былъ низверженъ въ преисподнюю. Но и посл·в паденiя 
онъ не смирился. Ему мучительно видtть тЬ почести, которыя 

воздаются Богу земными творенiями; ему хоnлось бы, чтобы люди 
несли свое поклоненiе къ его собствеанымъ ногамъ. Сатана-завист
нпкъ божества или, по выраженiю того же бл. Августина, « бож.iя 
обезьяна» . Изъ-ва своей гордыни онъ и вступаетъ съ тодьми въ 
сдtлки: кто отречется отъ Господа и признаетъ своим:ъ истиннымъ 
повелителемъ ero, тому онъ съ своей стороны берется помогать 

въ достиженiи всtхъ желапiй. Такимъ образом:ъ всякое колдовство 
непремtнной своей основой имtетъ доrоворъ съ сатаной. Magi 
nliracula facinnt per privatos contractus initi foederis cum daemonibus. 

tJ Ma.riя дtlfствуетъ sва.вiRми и сижоil S.IЬIX'Ь духовъ. 
2) Эти бабепкп творятъ такiя вещи не по естествевво!i cвoeli св:~~t и ве съ 

помощью предметовъ, которыми овt поJJьsуются, а cвlo!l демововъ. 
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Договоръ этотъ можетъ быть ясно формулироваНЪ или можетъ 

подразуы-Бваться (pactum expressum и pactuш implicitum): сатанi> до
статочно, чтобы человtкъ чего-нибудь у него попросилъ, ибо всякая 
обращенпая къ сатанt просьба является измtной Богу. Но вН'в 
такого договора колдовство рацjональиаго объясиенiя имtтъ не 

можетъ. Сатана обычно строго соблюдаетъ обязательство помогать 
своимъ ПОitЛОННИКамъ. Дiшаетъ это онъ однако вовсе не по добро
совtстиости-такого качества ему, Jtакъ отцу лжи, приписывать 

нельзя-а по расчету. Начни дъ.яволъ вести себя иначе, это скоро 
бы огласилось, и онъ не могъ бы никого склонить на договоръ 
съ собой. 

Въ какомъ же видt сносятся демоны съ зе:мными cвomm по
клонниками и вообще какой видъ могутъ они пркнимать, когда 

хотятъ вм-Бшаться въ людскiя дtла? Чтобы отвtтить на этотъ во
просъ, схоластикt прежде всего необходимо было тщательно изслt
довать истинный характеръ ихъ собственной природы. Раинiе схо

ластики, опять-таки прRМЪIКаЯ къ бл. Августину, полагали, что 
всt духи, населяющiе воздушвыя сферы, имtютъ свои особыя тiла 

очень тонкаго эфирнаго строенiя, съ той разницей между демовами 

и ангелами, что у демоиовъ послt паденiя тJша сдtлались нt
сколько грубtе. На этомъ основанiи такiе богословы, какъ выше 
помянутый вами Вильгельмъ, епископъ парижскiй, сомнительно 
отиосились къ разсказамъ, каitими полонъ Dialogus Мiraculorum, гдi> 
бtсы являются на каждомъ шагу :въ ра.зличныхъ воплощенiяхъ. 
Тотъ же Вильгелъ:мъ Парижскiй однако прибавлялъ, что хотя по 
его разумtнiю бtсамъ никакъ нельзя перевоплощаться и получать 
земное тiло, но онъ съ истинвой радостью готовъ будетъ отка
заться отъ своего взгляда, если ему приведутъ въ пользу подоб

nой возможности достаточные философскiе аргументы. И у схола
стики классическаго перiода въ такого рода аргументахъ не ока
залось недостатка. Развитiе рацjональиой теологiи прежде всего 
обнаружило иеправильиость прежней оtправиой точки въ разсужде

нiяхъ по этому предмету. Bct корифеи схоластической науки при
звали, что по природt своей и ангелы и демоны суть духи вщ>Лиt 
безплотные, что ихъ субстанцiя подходиТЪ очень близко къ суб
станцiи человtческой ;~;уши, отличаясь отъ вея лишь большей :мо
щью. На ряду съ этимъ схоластика въ лицt ео}JЫ Аквинскаго рt
шительно заявила, что было бы непростителыюй дерзостью толко

вать явленiа ангеловъ и демоновъ во плоти, засвидtтельствоваиныа 
такимъ количествомъ «авторитетныхЪ» писателей, иначе, какъ бук

вально. КаКRМЪ же образомъ философскiй умъ могь бы себt пред
ставить проп:ессъ подобнаго воплощенiя духовъ? Отвtтъ 8омы Ак-



111 

винскаго на данный вопросъ связанъ съ заимствованнымЪ схола

стикой изъ nревней философiи взгллдомъ на истинную природу 

вс.яка.го движенiя. Что духъ способенъ двигать тiшо, тоъrу живымъ 
примtромъ являются всt одушевленныл существа.. Что же и дви
жетъ ихъ, ка.къ не духъ? Стоитъ лишь духу ихъ покинуть, и они 
иревращаются въ неподвижную массу. Но и въ неодушевленной 
природi! конечнымъ источникомЪ движенiя служитъ то же духовное 

начало. « Матерiя и духъ» являлось для схоластики почти такимъ 

же противоположенiемъ, какъ наше «матерiя и сила». Движенiе 
всtхъ <низшихъ тtлъ» на sемлt для еомы Аквинска.го обусловли
валось движенiеъrь небесныхъ свtтилъ; свtтила же, по его ученiю, 
двигались силою ангеловъ. Подобныя движенiя въ природt, конечно, 

строго sакономtрны: они идутъ по даннымъ Создателемъ для есте
ства уставамъ. Закономtрность эта однако не препятствуетъ тому. 
что человtкъ, какъ существо духовное, по своей волt можетъ 

производить иsвi!стныя перемtщенiя неодушевленныхъ элементовъ. 
И, признавая такую способность sa человi!к.омъ, почему бы мы 
должны были отказывать въ ней бевплотныm духамъ болtе могу
чаго порядка? Значитъ, какъ ангелы, такъ и демоны, несошrВнно, 
должны обладать возможностью производить по своей волi! извi!ст
ное движенiе въ стихiяхъ. Если же это такъ, то и вопросъ объ 
ихъ явленiяхъ во плоти рtшается беsъ всякаго труда. Плоть эту 
они созидаютъ для себя, сгущая атмосферу - добрые ангелы въ 

ВЫСШИХЪ, ОСОбенно ЧИСТЫХЪ ея СЛОЯХЪ, злые Же ВЪ НИЖНИХЪ

И прибавляя кое-ка.кiе элементы ивъ водяныхъ паровъ и изъ земли. 
Физiологiя такого рода тtлъ долгое время представляла одну изъ 
люби:м:ыхъ тем:ъ, надъ которыми изощрялось схоластическое остро

умiе. Чтобы духи способны были изъ элементовЪ «новыя тво
рить природы», этого схоластика не допускала. Обраsованiе 
органическа.го вещества лежало для нея внt области, на которую 
могло простираться какое бы то ни было искусство, и плоть ду

ховъ все же оказывалась лишь механическимЪ аггрегатомъ частицъ. 

Но если подобныя тtла мало чtмъ отличались отъ автоматовъ, то 
автоматы эти построены были по· мнtнiю схоластиковЪ настолько 

совершенно, что внtшним.ъ образомъ могли воспроизводить всi! 

главныл функцiи дt:йствительнаго человtческаго тtла. Они могли 
и двигатьс.я, и говорить, и tсть, не обладая однако присущей 
лишь организмамъ спосо~ностью переваривать пищу. Точно такъ же 

обстояло съ нmш дiшо и въ половой сферt. Схоластика не видi!ла 
для науки никакихъ поводовъ отвергать все множество ходивших'~> 

по свtту разсказовъ о демонахъ въ роли succubus и incнbus. Не 
только агrрессивный 8ома Аквинскiй, выражавшiй прямое негодо-
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ванiе на скептицизмъ, который проявляли по этому поводу ипые 
изъ его современниковъ, но даже осторожный, наблюдательный Аль
бертъ Великiй считалъ, что факты эти nодтверждены вполн·l; до

стато'ШЫМИ свnдiтельствами. Verissime legitш ·de incu~is et succnЫs 
daemonibns, ot vidimнs personas cognitas аЬ ois et loca, in quibus vix 
nnquam per noctem potest dormire vh·, quin reniat ad enm daemon 
succnbus. Что же касается «рацiона.льнаrо» объясненiя возможности 
такого рода происшествiй, то оно, r.акъ :мы видtлн, было подъ 

рукою. Схоластика не отрицала даже возможности того, . что отъ 
nодобныхъ связей у женщинъ :могутъ родиться дiти. Конечно, 
говорила она, если искусственвое -тiшо демоновъ веспособво усваи
ВЭ:ть проrлоченную для вида пищу, то оно тЪмъ паче неспособно 
воспроизводиrьсн. Но здtсь наука :можетъ принять другое объясне
нiе. Дtтn, прижитыя отъ демона какой-нибудь связавшеюся съ 
пимъ женщиной, въ сущности будутъ всегда д'hть:ми каК;ого-нибудъ 
связавшагосн съ т·Iшъ же де:мономъ :мужчины. Де:м:онъ же при своей 
быстрот·в и ловкости является тутъ передаточной инстандiей. С'iИ
тая такую гипотезу наиболiе удачной, схоластиRа nредоставляла 
зд·всь на выборъ и другiя. Но тема эта, подробная разработка ко
торой въ схоластической философiи развертываетЪ BQ все:мъ блес!сl> 
столь характерный для схоластики «метафизическiй матерiалuзмЪ», 

настолько отвратительна, что лучше съ ней разстаться поскорiе. 
Итакъ, извtстная намъ статья въ Corrector Буркарда, гдi на

лагалось церковное пок.аянiе за вiру въ .1IIОбовныя сношенiя съ 
неземвы~ш женщинами, теперь оказывалась плодомъ простого недо

МЪIС~я. И судъ церковный отньmt не колеблясь сталъ дtлать прак
тическiе выводы изъ столь солидно обоснованныхЪ теорiй. Въ 
1274 году смежилъ навiкn ОЧИ сАнгелъ Школы» еома Аквин
скiй; онъ не дожилъ всего лишь года, чтобы видiть, какъ одинъ 

изъ в·l!рныхъ его учениковъ вnервые отправилъ на юri Францiи 
живую женщину въ оrонь по обвиненiю въ расп.утствt съ ~емо
нам:и. Прошло еще немного времени,- и цtлый орденъ Храмовни
ковъ оказался передъ лицомъ папскаго и королевскаго суда ви

новныМЪ въ такой же гнусности. Но подозрtнiе въ ней логически 
распространялось на всiхъ, кто уличался въ занятiяхъ . какими бы 

то ни было видами колдовства. Въ само:мъ д'hлt, разъ всякое кол
довство предполагало неизб·Ьжно заключенiе союза съ сатаной, то 
какъ же было не предположить, что плотскiй союзъ легко :могъ 
ямяться увiнчанiемъ возникавшей на этой почвt pestifera familia
ritas-ocoбeннo если къ услугамъ сатаны о·бращались люди, кото
рымЪ трудно было иначе удовлетворять свои любовныя вожделiнiя, 
наuри:м·връ, уродливыя старухи? Такъ эти представленiя о колдов-
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ствt, о mобовв:ыхъ сноmевiяхъ съ духами и о договорt съ са

таной, которыми народная фантазiя играла порознь, усилiями си

стематизирующей науки мало -по-:малу были обращены въ см:ыка

ющiяся ввенья одной и той же неразрывной цtпи'. 
Но воввратимея къ нашему ближайшему предмету. :Какiя же 

услуги :могутъ оказывать демоны .вtрны:мъ своимъ поклонника:мъ 

или, другими словмш, гдt надо проводить границы волшебства? 
Въ это:мъ вопросi> схоластика рекомендуетЪ крайнюю осторожность, 

ибо по ея наблюдевiя:мъ демоны, стремясь привлечь къ себi> вов
можно большее количество людей, постоянно обманываютъ ихъ на

счетъ своего дi>йствительнаго :могущества. Имъ хочется, чтобы тоди 
полаrа.ли, будто они способны творить такiя же чудеса, какъ Богъ. 
Но думать такъ и приписывать творевiю способности, принадле
жащiя одному Творцу, значитъ впадать въ смертный грtхъ. Смерт
ньrмъ грtхо:мъ является, напримtръ, часто внушаемое демонами 

:мнtвiе, будто они способны предсказывать будущее. Если бы это 
было вtрно, во что бы обратилось основное ученiе католической 
церкви о свобод'h воли? Полное внавiе будущаго принадлежиТЪ 
одному Богу. Однако, продолжаетъ схоластическая теорiя, угады
вать кое-что, поскольку это служитъ наиболtе вtроятньт:мъ выво
домъ изъ даннаго положенiя вещей, способны даже люди, а тt:мъ 

паче такiя существа, какъ демоны. Не надо забывать, что при 
свое:мъ сотворенiи они были одарены, въ качест.вt ангеловъ, осо
беiШЬIМЪ умомъ и что ва долгiе вtка, протекшiе съ того :момента, 

ОНИ успi>ли СКОПИТЬ громадньiЙ ОПЫТЪ. ТакИМЪ ОбраВОМЪ ВЪ nхъ 
сферахъ, гдt явленiя опредtляются не свободной волей людей и 
ангеловъ, а правильной причинною зависимостью, демоны оказыва

ются способны ваглядывать далеко въ будущее. Daemones subtilis
sinll sunt in talium futurorum praecognitione, quae determinata in suis 
causis sunt. Отсюда выводъ, что къ « дивинаторной магiи » наука 
не должна относиться съ безусловньшъ скептицивмомъ. 

Въ кругу дtянiй, приписывавшихся :молвой «Оперативной :магiи», 
схоласти1\а рtmительво брала подъ свое покровительство возможность 

для колдуновъ напускать психическiя и фивическiя болtsни. Пря
моrо вовдtйствiя демоновъ ва безсмертную человi!ческую душу схо
ластика, правда, не допускала-опять-та&И въ связи съ ученiемъ о 

полной свободt воли. Но демовамъ, по ея взгляду, никакъ нельвя 
отказывать въ способности пpoiilmaть :въ тiшо и нарушать его фи
зическое благосостоянiе, а чреsъ посредство тJшесныхъ органовъ 
разстраивать и психическiя функцiи. Въ частности «дьявольское ва
важденiе », обманы демовами человi!ческихъ чувствъ являлись для 
нея вещью, стоящей вri сомнi!нiя, хотя изобразить механическую 

8 
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сторону подобнаго процесса схоластики считали задачей почти не

преодолимой трудНости. Такъ же благопрiятны окаsались выводы 
схоластической философiи длл тf>хъ, кто вtрилъ, что колдуны спо
собны накликать бури. Классическое paзptmeнie этого вопроса далъ 
еома Аквинскiй ВЪ СВОИХЪ Комментарiяхъ на книгу Iова. 

"Прппимал во впимавiе, что сказаввое бtдствiе было наведено сатаной, не
обходимо исповtдывать, что съ Божьяго попущенiя демоны могутъ воmовать 
воздухъ, поднимать вtтры и вызывать падевiе небеснаго оrня. Ибо хотя Т'h
Аесная матерiя не пришшаетъ формы ви по вo.ll'll добрыхъ, ни по волt злыхъ 
акгеnовъ, подчllВЯЯсь въ зто:мъ лишь Творцу, но что касается передвиженiя, то 
тtлесное вещество создано, чтобы повиноваться веществу духовному (ad motum 
localem natura corporea nata est spiritoali obedire), какъ зто обнаруживается на 
человtкt. Въ самомъ дtлt, по простому приказавiю его воли члены его движутся, 
чтобы испоnнить рtшеввое волей. Итакъ, все, что можетъ быть достигнуто про
сты:мъ передвиженiемъ, то по естественвой своей си.пt моrутъ творить не только 
добрые, но и зJiые духи, eCJiи не встрtтятъ со стороны Божества преnятствiй . 
Вtтры же и дожди и другiя воздуnmыя яВJtеяiя могутъ происходить отъ про
стого движенiя раствореняыхъ земкыхъ и водяиыхъ паровъ, такъ что nроизво
дить ихъ своей естественкой силой демоны впоmt способны•. 

Если же демоны по своей естественной сил·Б оказываJШсъ на 
это вполнii способны, то какъ же можно было спорить, что на

веденiе бурь и грозъ, града и морозовъ должно было включаться 
въ кругъ дtлнiй, доступныхъ колдовству? Негодованiе, ·которое въ 
свое времл высказывалЪ по поводу такой вtры Агобардъ, теперь 

окавывалось столь же неосновательнымъ, какъ и гнi>въ Буркарда 
на вtру въ любовныл сноmенiя съ agrestes feminae. 

3ато дtйствительное существовапiе оборотней схоластика рi>
шительно отказывалась допускать, несмотрл на множество съ виду 

вполнt достовtрныхъ свидtтельствъ: Глубокое философское ивслt
дованiе предмета вполнt здtсъ подтверждало ракве уже вынесен
ный церковью приговоръ: «Кто думаетъ, что какал-нибудь инал еила, 
кроъrВ Божiей, способна обратить одно живое существо въ другое 
высmаrо или нившаго порядка, тотъ, несомнtнно, отпалъ отъ вtры 
и хуже, чiм:ъ явычникъ». Такое превращенiе немыслимо безъ на
рушенiл законовъ естества, т.-е. явллетсл чудом:ъ, а поДJIИНJIЪiл чу

деса доступны лишь Творцу и ангелам:ъ, когда Творецъ имъ это 
поручаетъ. Приписывать чудеса дем:онам:ъ значитъ впадать въ ересь, 
очень похожую на манихейство. Разсказы очевидцевъ про оборот
ней согла~но этому относилисъ схоластикой совсtмъ въ другую 
главу дем:онологiи: здtсь для нел дi>ло шло, несом:н·Бнно, о «дьяволь
екомъ наважденiи », о власти де:м:оновъ надъ человtческими чувствами. 
Схоластикt и здtсъ однако приходилось дtлатъ одну существен
ную оговорку. Чтобы библейскiй равскавъ о :м:агахъ фараона, обра
тившихЪ свои жезлы въ змtевъ, могъ тоже разъясняться ссылкой 

на иллюзiи, это она считала неправдоподобн~мъ и прибtгала вдtсъ 
къ другой теорiи, построенной еще бл. Августиномъ, впослtдствiи 
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же подробно развитой арабскимъ философо:мъ Авиценой. Демоны, 
говорила схоластика, не будучи способRЫ обращать одно существо 
въ другое, могутъ однако дtлать очень похожiл на это вещи. 3мtи 
фараоновыхЪ волшебниковъ, конечно, не сотворены были демонами, 

но все же можно полагать, что это были настоящiе sмtи. Развt 
не видим:ъ иы на каждомъ шагу, что въ :мясt или въ овощахъ, 
ИЛИ ВЪ раЗЛИЧНЫХЪ ЖИДКОСТЯХЪ при ИЗВi~СТНЪIХЪ условiяхъ RаКЪ 

будто ни откуда берутся черви или мухи? И разв-Б м:ы не можемъ 
·такимъ путемъ сами плодить червей и мухъ, давая: въ сущности 

только воsможность развиваться невидимымъ для глава, но несо

:м:н·внно ранtе уже присутствовавшимъ ихЪ зародышамъ? Если же 

всякiй человtкъ способенъ производить подобныхъ мелкихъ гадовъ 
какъ бы изъ ничего, то почему же не допустить, что демонь1 при 
-своемъ умt и богатств-Б опытомъ могутъ различать въ природ-Б за

родыши всяческихъ существъ и, создавал искусственно благопрi

лтную для ихъ развитiл среду, могутъ съ крайней быстротой вы
.зывать ихъ къ жизни, к.акъ они вызвали почти момента"1ьно къ 

-бытiю по:мянутыхъ въ Исходt змtевъ. Омtшивая же другъ съ дру
гомъ различные извtстные имъ элементы т:Влъ или вводя въ тtло 

.приба~очные элементы, они оказываются даже способны совершать 
и- нtчто похожее на превращепiе одного твла въ другое. Такимъ 

-обравомъ длл схоластически образованнаго судьи народныл обви
ненiл противъ колдуновъ, что они напускаютъ гусенип.ъ и мошку, 

не заключали въ себt ничего бевсмысленнаго, и судъ теперь легко 
разборалея даже въ гораздо болtе удивительныхЪ съ виду фактахъ. 
На одномъ изъ процессовъ о колдовствt конп.а ХПI вtк.а подсу

дима.я, 56-лtтнлл старуха показала ученому судьt доминикмщу Гюго 
изъ Боньелл, что она много уже лtтъ спитъ съ де:м:ономъ, что она 
равъ родила отъ него чудище - верхнлл половина, какъ волкъ, 

нижняя, какъ змtл,-что она кормила свое порождепiе :младенп.а:ми, 
>&оторыхъ похищала по ноча:м:ъ, но что черевъ два года чудище 

~уда-то безъ вtсти пропало. Раньше подобное показанiе, вiролтно, 
-было бы сочтено простымъ бредоъrь. Но опытный схоластикъ, зна
комый съ учепiемъ о sачатiи отъ :incnbus'oвъ и съ теорiей АвицеНЬI, 
не усмотрiшъ здtсь, очевидно, ничего противнаго равсудку: старуха 
{)ыла передапа имъ въ руки свtтской власти, какъ уличеиная пре
ступница, и сожжена на площади въ Тулузt. 

Труднtе всего достался схоластик-Б вопросъ о томъ, согласно 
.ли съ католициз:м:омъ мнtнiе, что демоны способны своей силой 
носить тl!ла людей по воздуху. Про в'hру въ стригъ схоластик-Б 
при этомъ не приходилось распространяться. Canon Episcopi, гдt 
вtра эта такъ ptsкo осуждаласъ, былъ принлтъ въ дtйствующi:й 

s• 
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кодексъ каноническаго права, и схоластика преклоnя.ilась nередъ его

авторитетоМЪ. Однако, и помимо стригъ, литература и молва nолН1I 
были разсказовъ про воздушныл путешествiя то праведника на спинt 
бtса, то гр'hпшика въ его Itогтяхъ. KaitЪ же должна была смотрtть. 
на нихъ наука? 

Въ общемъ схола-етика склонялась тутъ очень за:мtтно въ сто
рону отрицательнаго отвtта. Правда, въ само:мъ представленiи о 

томъ, что духи своей силой :моrутъ двигать вемныя тi>ла, для вея 
не было ничего противорi>чащаrо разсудку. Ad motmn localom na
tura corporea nata cst spiritnali obedire... Но духи при это:мъ не мо
гуть нарушать предустановленныхъ для т.Iшъ законовъ. Между тiмъ 

ясно, что человi>ческое тВло отнюдь не предназначено природой для 
летанья. Отсюда выводъ, что было бы неосторожно приписывать 

анrеламъ и демонамъ способность своею силой увлекать тВла людек 
въ воздушвыя пространства. 

А книга пророка Данiила, гдi повtствуется, ка.к.ъ ангелъ, взявши 
пророка Аввакума ва темя и подпявъ ва волосы, въ одно мгновепiе 
перепесъ его изъ Iудеи въ Вавилонъ и поставилъ надъ рuо:мъ лъви
нымъ? А евапгельскiй разсказъ объ искушепiи Христа, читающiйся 
въ Бульгатt такъ: Assumpsit emn diabolus in sanctam civitatem ct 
statuit eum. super pinnacolmn tempШ А многочисленвыя упоминанiя 
о «восхищепiяхъ> (raptus), которыя встрtчаются въ Св. Писанiи и 
въ достовi!рныхъ житiяхъ святыхъ? На этотъ счетъ Алъбертъ Бе
ликiй и еома Аiшинскiй предлагали таЮя объясненiя. Текстъ, отно
сящiйся къ Аввакуму, они не признавали необходимымЪ понимать 

буквально. Они считали возможнымъ допустить, что ангелъ несъ 
Аввакума свъ бурномъ оркавi>», который онъ поднялъ своею силой. 

И если даже доnустить, что тутъ произошло превышенiе естествен
ной ангельской силы, то вiщъ не надо забывать, что дi>ло здi>сь 
идетъ о добромъ духt, которому могло быть поручено и совершевiе 

настоящаго чуда. Въ исторiи искушенiя Христа, гдt дi>ло идетъ уже
не объ ангелt, а о сатанt, Альбертъ Beлmtiй и 6ома Аквинскiй 
примыкали къ древней экзегезt и заявляли, ч:то на ихъ взглядъ 
тутъ лучше всего держаться Iоанна Златоуста, по мвi>нiю котораго 
Христосъ просто согласился послtдовать по землi> за сатаной. Что 
касается « восхищенiй », то изъ упоминаемыхЪ Писанiемъ случ:аевъ 
въ двухъ-про Iезекiиля и про Iоанва- прямо сказано, что они 
уносилисъ съ земли только душой. Апостолъ Павелъ самъ говоритъ, 
что онъ ве знаетъ, былъ ли онъ восхищевъ съ тВломъ или безъ. 
тВла: такъ что на этомъ текстt тоже нельзя ничего строить. И ва
конецъ всt достовtрпые случаи изъ житiй святыхъ допускаютъ тол
кованiе при помощи Августивовой теорiи о полетахъ phantasticшn. 
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Но далеr"о не вcil видные богословы XIII вiша столь едержанпо 
-относились къ воnросу о Людскихъ полетахъ, какъ Алъбертъ Ве
ликiй и еома Аквинсiriй. Такiе автори·rеты, какъ кардиналъ Гюго 

.де - Сенъ - Шеръ, рtшителъно настаивали на необходимости вполнil 
-бу1шалъно понимать и разскаsъ про Аввакума, и текстъ Вульгаты, 
гдi! говорится объ искушенiи Христа. Особенно же горячо стояли за 
положительное pilmenie даннаго воnроса n члены Нищенствующихъ 
орденовъ, которымъ nриходилось работать непосредственно въ на

родной cpeдil. Они указывали своимъ университетскиМЪ собратамъ, 
что факты похищевiя демонами жпвыхъ людей повторяются постоянно, 

qто они засвидi;телъствованы вполп11 надежно и что наук-Б на это 
не сriдуетъ закрывать глаза. «Такiе случаи,-писалъ, напримtръ, 

доминиканецЪ еома ИЗЪ Шантемире послi! тридцатиriтней дilятелъ
ности въ качеств-Б проповilдника и исповi!дв.ика,-такiе случаи не
рiщки и въ наше время. Мнi> самому приходилось слыхать про жен
ЩИНЪ, которыя, находясь съ виду какъ будто въ агонiи, были по
хищаемы демонами, клавшими на ихъ мi!сто подобiя ихъ nлъ. По

.добiя nогребались за настоящiе трупы, а женщинъ этихъ потомъ 
встрttrали среди живыхъ людей». Ссылаясь на достовtрнi>йmiй источ

никЪ, на показавiе оqевидцевъ изъ францисканцевЪ и доминикан
цевъ, онъ далtе разсказывалъ сл·.Бдующую исторiю. Доqь графа 
Шваненбурга въ Гермавiи каждую ночь была похищаема демонами 
часа на два. Одивъ изъ ея братьевъ, встуmmшi:й въ францискан

скiй орденъ, однажды поnробова.JIЪ помtшать такому похищенiю . 
.Когда приблизился урочный часъ, онъ кpilnкo стиснулъ ее въ сво
ихъ объятiяхъ; по это было тщетно, и демоны вырвали сестру изъ 
-рукъ брата-монаха. И зач·Jшъ въ этомъ сомнtваться, про.в;олжалъ 
ео:ма, который самъ учился богословiю ВЪ Еельнt и ВЪ Парижt. 
Развt же не признаетъ бл. Августинъ, что демопъ, пазывавшi:йся 
у язычнmtовъ Дiаной, дi>йствительно перепесъ Ифигенiю изъ Авлиды 
въ Тавриду, оставивъ на ея мtcтil лань? Въ виду крупнаго вi>са 
такихъ свидi!тельствъ и аргументовЪ схоластика и :не рtшалась про
изнести по вопросу о полетахъ окончательнаго приrовора, ставя при 

пемъ отмtтку: non liquet 1). А такъ Itакъ римскiй катол:ицизмъ 
mдовалъ правилу, завtщаниому бл. АвгустиномЪ: In necessariis 
unitas, in dubiis libertas 2

), то Dialogus .1\firaculorum. со всi>ми его 
воздушньши путеmествiями свободно продолжалъ служить въ мона
стыряхЪ самой употребительной книгой для чтенiя во время об

щихъ трапезъ. 

1) Не ясно. 
2) Въ веобхо~~:вмомъ-е,J.иnство; въ сомввте.iiЪномъ-свобо;~;а. 
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Однако если бы все это была истина, если бы демоны д-Бйствительно
обладали такой естественною силой, то какъ же ихъ союзники, вол

шебникИ, не Оitазываются несравненно могущественнtе самыхъ мо
гущественныхЪ земныхъ властителей? Itакъ же волшебники съ по
мощью де:м:оновъ не приведутЪ къ своимъ ноrамъ вселенную? На 
этотъ аргументъ, къ которому охотно обращались скептики въ род-Б 
Аrобарда, схоластика отв-Бтствовала спокойно: причина въ то:м:ъ, что 
демоны :могут":& творить дi>янiя, на которыя они способны, только 
въ томъ случаt, если на это воспослiдуетъ Божеское попущенiе, 

а попущенiе это дается имъ далеко не всегда. Но зачi>:мъ думать, 
что оно хоть когда-нибудь им-Бетъ :мi!сто? Itакъ будто Провидtнi& 
само не :можетъ покарать грi>шника или испытать праведника? И 

не согласнiе ли съ · еванrельскимъ ученiемъ считать, что истинному 
христiанину не должны быть страшны никакiя чары? Опытъ пока

зываетъ, возражала на это схоластика, что чародiйство существуеТЪ 
и что его жертвами становятся не только дурные, но и добрые сыны 
церкви. Спрашивать же, зачtмъ Провидiнiе это попускаетъ, значитъ, 
по слову Писанiя, стремиться plura sapere qnam oporteat. Iudicia Dei 
occulta sunt. Пути Господни неисповiди:мы. 

Таковы были главнiйmiе результаты изысканiй, произведен
НЫХЪ схоластикою въ области нашего вопроса. Возможность кол
довства, въ которой слишкомъ поспi>mные у:м:ы готовы были уж& 
признать лишь инtнiе вераввитой черни, теперь была провоВрепа 
научнымъ методо:мъ, nоставлена на новыя основы и въ тако:мъ видi> 
объявлена communis opinio theologorum. При трудностяхъ, съ кото
рыми тогда была сопряжена популяризацiя науки, этотъ усвоен
ный схоластиками взглядъ не сталъ~ правда, съ тtмъ вмtстi и 

взглядо:мъ всtхъ умственно расшевелившихся людей. Во многихъ 
кругахъ общества упорно сохранялась ранi>е уже сложивmа.яся 
привычка с:мtяться надъ разсказами о томъ, якобы бtсы дtйстви
тельно отравляюТЪ земное существованiе добрыхъ христiанъ. При
помнимъ, что крайне скептически настроенный по отношенiю къ 
бiса:мъ Roman de la Rose Жана де-Мена, этого «Вольтера и Рабле· 
Xlll вtка », сразу завоевалъ себ-h громкую изв-Бстность и оста
вался люби:мiйшимъ чтенiемъ французской буржуазiи до самаго 
конца среднихъ вtковъ. Но этотъ с:мiхъ возбуждалъ въ схоласти
кахЪ прибли-зительно такое же чувство, съ какимъ современно& 
намъ естествоиспытанiе с.мотритъ на недовtрiе невi>жественваrо 

люда къ теорiя:мъ въ род;В происхожденiя бол-Бзней отъ .микроорга

низмовЪ: жалкое недомыслiе, которое при случаt можетъ обра

щаться въ прямую общественную опасность. 

Для тона отноmенiй между средневi>кбвою университетско10 
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наукой и «натурализмомЪ> намъ стоитъ познакомиться со вступи

тельной главой въ тратtтатi Гереона De OIToribus circa artem magicam. 
Указанный трактатъ выросъ изъ рtчи, которую этотъ знаменитый 
капцлеръ парижскаго университета держалъ однажды J(Ъ лицепцiа

тамъ медицинскаго факультета па тему: врачу, исцilлися самъ . 
.,Въ естественной фшюсофiп .я:влstетая правдоnодобнымЪ, согласно же истп· 

намъ вtры является неаомиtннымъ, что демоны существуютъ. Такого взгляда 
держались аа.11Ые возвышендые изъ философовъ: Гер~1есъ Трижды-Вели.&iй, Платонъ 
и ва't nослtдователи его доктрnвы, AnyJtelf, Порфпрiй и дpyrie. Это вамъ ясно 
показываютъ собственные ихъ труды, равно какъ тру.Jtъ Августива "О rpaдt 
Божiемъ". 'l'езисъ, что ,Jtемоны существуюТЪ, ва философской nочв·Ь гораздо дегче 
защищать, вежели протиооположньrп, ибо при этомъ остаются веприкоавовен
выми разСIЦ~.ЗЫ о чу.JtеСНЫХ'Ь проиаmеатвisrхъ, которые nередаютая .JtостоВ':hриыми 
историками у всtхъ рi!шительво наро,Jtовъ. Имъ всtмъ протrJвоnоставлять упор
вое отряцаniе значптъ переходить въ дерзости ваякiя границы и колебать основы 
человtчеакаrо общежитiя и гражданакаrо союза, такъ какъ той силой, которал 
людей аоедивяетъ, акрtnхяетъ п СЛ1шаетъ въ одно цtдое, мужатъ взаимное до
вtрiе и готовность другь друга с.,tуmать. У хрпстiанъ же отрицаmе демоновъ и 
того, что они могутъ творить въ природt очень ъtногое, представляеТЪ yчeRie, 
которое осуждено, какъ ошибочное, нечестивое 11 nротиввое Св. Пиаа.Юю. Итакъ, 
амtха достойны. во достойны п суровой кары тt, кто издtваетая вадъ бого
аловами,лпшь тоJIЪко они заво.мтъ рtчь о демовахъ и дtl!ствiлии демововъ объ
ясняюТЪ разJШЧI[ЫЯ я:влевiя, какъ будто бы это было вещью баснословноi!. Про
истекаеть же подобное заблуждепiе у вtкоторыхъ образованныхъ JIIOдeli частью 
оть ведостатка вtры, частью же отъ слабости и nорчи разсудка. Душа яхъ ва
атоJIЪко занята чуватвепнымъ, занята тtлом:ъ и заботами о немъ или же умъ 
ихъ настоJIЪко погруженъ въ пзысканiе чаатвыхъ, омзательныхъ причивъ, что 
они оказываютая совершенпо не въ аоатоянiи разумtть вопросы объ универ
Сiыьномъ, о первыхъ С)'ЩПостяхъ и о .zr:уховномъ, и теряютъ сnособность къ тон
кому, возвышенпому м:ышлеаiю. П.11атонъ еще аказэ.лъ, что велкчайmимъ препят
атвiемъ къ познанilо истины является такал сююнность вtрить JШШЬ чувствамъ, 
ве возвышалаь вадъ ю:ъ авид1>тедьствомъ. Такъ же говориди и Цпдеровъ, и 
Авrустинъ въ тpy.J~;t "Объ истинпой рел:иriп" , и АJIЪбертъ Beлиxili, и ВиJIЪгеJIЪмъ 
Парпжскii!: этому учитъ насъ и опытъ•. 

Но схоластика не останавливалась па этомъ въ своей поле
:микt противъ натурализма. Даже столь благородный представителр 
ел, какъ Герсонъ, не стtснялс.я причислять тilхъ, кто не вtритъ 
въ силу :м:агiи , къ лику грубtйшихъ ъiатерiа..nистовъ, отрицающихЪ 

Божество и всякое духовное начало въ мipt. 

"Таковы былп,-продохжаетъ онъ,-въ cpeJJ.i! евреевъ аадукеп, которые no 
авпдtтельству Iоаифа и Iepomщa отрицаm существоваше духовъ; таковы быm 
вtкоторые философы отъ непрiязви, какъ rоворитъ Цпцероаъ; тамвы были эпн
курейды; таковы n ваt дpyrie, кто избnраетъ скотакую жизнь, кто ве предста
вляеТЪ себt ничего впil тtлеанаго и nротяженнаго. Отъ пхъ лица говоряТЪ 
Экклезiастъ и Премудрыll въ К.нигt Премудроатп глава 2-sr. Tлsrдsr ва Ш1ХЪ, nоду
маешь, что сами ови отъ чьпхъ-то заклятШ comJlll съ р1а. Въ себt самихъ ве 
призваютъ они _разаудка, ве nрпзваютъ духовныхъ, аверхчувствевныхъ .я:влеаiй: 
аовсtмъ какъ Навуходоносоръ, который воображалъ себя воломъ, иm дpyrie 
мавьлкп, изъ которыхъ ивымъ представляется, будто они ntтухи, другимъ-будто 
ОКИ КОТЫ И Т. д. 1\,ъ ЧПСJtу ИХЪ OTHOCИJICSI ТОТЪ безумеЦЪ, КОТОрЫЙ реКЪ В'Ь Сердцt 
авоемъ: вtать Боrъ, ибо eCJiи есть Боrъ, то овъ есть .Jtyxъ, ecm же вtтъ вп 
одного духа, то нtть и Боса~. 

Итакъ, не вtрить въ демоновъ sвачитъ не вtрить въ Бога. Не 
вtрить въ демоновъ sначитъ уподобляться тiшъ «пеправо умсзвую-
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щmrь», которымъ Книга Премудрости влагала въ уста такiя рi>чя: 
«Жизнь наша - прохождевiе 'I'Iши, и н·Ъть намъ возврата отъ 
смерти; ибо положена печать, и никто не возвращается. Будемъ 
же наслаждаться настоящими благами и спi>шить пользоваться мi
ромъ, какъ юностью. У вi>нчаемся цвi>тами роsъ прежде, нежели 
они увяли. Бремъ притi>снят~> бiщняка праведвика, не пощадимъ 

вдовы и не постыдимся мвоголtт.в:ихъ сi>динъ старца. Сила наша 
да будеn законо.мъ правды ... » Иначе говоря, тотъ, кто не вiритъ 
въ демоновъ, является для Гереона врагомъ всtхъ божескихъ и 
человtческихъ уставовъ. 

При такой постановi'i дtла въ столь влiятелъныхъ кругахъ 
среднев·Jнювому натурализму было гораздо благоразумн·:kе не выска

зывать свои сомнtнiя слиiШtОмъ открыто. И такъ какъ скептицизмЪ 
не побуждаеть своихъ адептовъ искать палъмъ мученичества, то 
они и слi>довали голосу благоразумiя. О нихъ мы чаще узнаемъ 
изъ раздра.женныхъ нападокъ богослововъ, нежели изъ собствен

ныхЪ ихъ нападокъ на сnиритовъ. Къ тому же послtдователъна.я: 
критика общаго схоластическаrо .мiросозерцанi.я была для нпхъ да

леко не подъ силу. Въ распоряженiи ученыхъ приверженцевъ союза 
между разу.м:омъ и авторитетомъ стояла школа, обезпечи13авшая не
прерывную, всестороннюю разработку усвоеннаго ими порядка идей, 

тогда какъ свободомыслiе при строгоМЪ отношенiи къ нему цер

ковной власти могло себя проявлять лишь изолированными вспыш

ками. И такимъ образомъ, когда свtтское общество къ ItОнцу сред
нихъ вiковъ начало предъявлять съ своей стороны запросъ на 
ученое образованiе, то почерпать его оно сначала было прив.уждено изъ 

популярныхЪ обработокъ тi>хъ же «Итоговъ Теологiи». Отсюда и 
выносило оно ту картипу Шрового строя, которую съ такою си
лой изобразилъ своей огненной кистью знатокъ подобной литера

туры, авторъ Божественной Itомедiи. . 
Такъ создалась интеллектуальная атмосфера, въ которой могли 

возникнуть процессы вi>дьмъ. Теперь посмотримъ, I<акимъ путемъ 
они дtйствительно возникли. 

v. 
Научньrя мечты Вильгельма, епископа парижскаго, къ XV 

вi>ку, как~ мы видiши, сбылись вполн-Б. Схоластиrtа оправдала всt 
возлагавiШяся на нее надежды и съ ясностью раскрыла природу 

sльrхъ духовъ и способы вмtшательства ихъ въ челов·J3qескую жизнь. 

Но при своемъ абстрактноМЪ, уъюsрительномъ характер'~! «рацi
оналъная теолоriя» главнtйшимъ образо:мъ изслtдовала въ этой 
области предtлы мыслимыхъ возможностей. Изслiщованiе же соот-



121 

-в-Бтственной д·вйствительности падало не на школу. При свtrв но
выхъ научныхъ дапныхъ этимъ предм:етшrь долженъ бы.;rъ заниматься 

церковный судъ, на которо.мъ искони лежала обязанность охранять 
.общество отъ «изобрiтеннаго дьяволомЪ пагубнаго искусства вол
Jrвованiя». 

Но въ лон·l; воинствующаго католицизма схоластической эпохи 
и судъ церковный .лвлялся уже не прежнимъ миролюбивьшъ и 
раСП)'ЩеiШЫмъ учрежденiемъ, какимъ онъ сдtлался въ перiодъ бсз

раздtльнаго господства римской церкви падъ всей духовной жизнью 
.Заnадной Европы. ДJLя Сitолько-пибудь успtшпой борьбы nротивъ 

ересей, одолtвавшихъ ее съ ХП вiка, церкви нельзя было до
вольствоваться той формою процесса, которую она усвоила себt 
подъ давленiемъ свtтскихъ . юридичесrtихъ порядт\Овъ. Въ самомъ 

дtлt, мыслимо ли было допусм.ть, чтобы еретики развивали свою 
nреступпую дtятельность безъ всякой помtхи, пока противъ нихъ 
.не выступитъ каrtой-нибудь добрый католикъ съ частпою жалобой? 

При этихъ обстоятельствахЪ папская курiя пачипаетъ настоятельно 
·внушать епископамъ, что истинное право церкви есть римское пра

во и что согласно этому власти дерковвыя должПЬI заниматься 

«инквизипiей», должны сами отыскивать скрывающихся въ обще-
·ствt варушителей божескихъ законовъ. ВМ'Ьстt съ тtмъ курiя об
ращается и къ носителямъ свtтской власти съ требованiемъ, чтобы 

·они съ своей стороны оказывали всяческое содi>йствiе цер&овнымъ 
.слtдователямъ и приrоваривали ItЪ смертной казни вс·hхъ, кого 
церковный судъ сочтетъ того достойвымъ: церковь сама п.опрежнему 

не проливала r~рови. Законность казней за в:Вру подтверждалась 
опять-таки ссылкой па судебную практику Римской имперiи. Опыn 
-однако скоро показалъ, что старый :механизмъ епистtопскаго суда 

даже при возстановленiи слtдственнаго nроцесса явл.ллся пенадеж
нымъ орудiемъ въ дtлt искореневiя ересей. Судъ этотъ велъ свои 

·процессы медленно, съ широкою оглаской, позволявшей :множеству 

впновныхъ сnасаться бi>гство.мъ, и часто съ недостаточной эпергiей. 
Тогда римская курiя, не отмtня.л еnископской юрисдикцiи по д·в
ла:мъ вtры, р·Ьmила создать для ихъ разбора еще особый судебно
полице:йскiй органъ-такъ называемыхЪ «папскихъ СЛ'nдователей 
по дi>ла:мъ о еретичес:комъ нечестiи>. 

Принциnы, положенные въ основу новаго учрежденiя, были тв 
же, которыми и поньшt руководятся абсоJIЮтныя государства въ 
борьбt со всякой с11итающейся ими опасной для себя тайпой про

пагандой: централизацiя, соедивеШе сыска и суда въ одн·Ьхъ рукахъ, 
тайный доносъ, тайное разбирательство, лиmевiе подсудимаго обыч
жыхъ судебныхъ гарантiй. На .л3ыкi> средневiшовой папской курiи 
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это именовалось «Вести д·Ьла snmmarie, simpliciter et de plano, absquo
advocatorum et iudiciorum strepitu et figura» . Оправдывался такой 
упрощенный порядокъ «святостью» возложенной на инквизито

ровЪ обязанности (sanctшn offi.cium) и въ средневtковыхъ условiяхъ. 
онъ nринmtалъ слi>дующiя форм.ы. 

« Пancitie инквизиторы» вс·Ъ свои nолно:мочiя получали непо
средственно отъ папскаго престола и только передъ нимъ обязаны 
были отчето:мъ въ своихъ дi>йствiяхъ. При трудности и отв·втствен

ности задачи июtвизиторовъ ихъ полагалось избирать съ большою 

осторожностью, изъ людей, обладавшихъ безупречной репутацiей, 
жизненной оnытностыо и тонкимъ богословскимЪ образованiемъ; 
послtднее являлось необходимi!йшей для инквизитора вещью, такъ 
какъ иначе онъ не могъ бы строго различать виды ересей 1

) и 
срывать съ sаподоsрi>нныхъ личину · притворства. Въ условiяхъ. 
ХIП вi!ка лица, соединявшiя въ себi> такiя качества, скор·Бе 
всего отыскивалисъ въ составi> только что возникшихъ тогда ни
щенствующихЪ орденовъ, доми:никанцевъ и францисканцевЪ. Дер
жать въ своихъ рукахъ sanctum offi.cimn осталось привилегiей этихъ. 
орденовъ, особенно доминикандевъ, и въ послfщующее время. 
Прибывъ въ ту область, которую надлежало очистить отъ ере

тическаго яда, такого рода папскiй инквизиторЪ прежде всего 
сsывалъ народъ къ себ'I> на проnовfщь: присутствiе на ней прино

сило 40-дневное отпущенiе грtховъ. На этой проповiщи онъ въ. 
силу полученной отъ папы власти nовел-Бвалъ всi>:мъ обитающимъ. 
въ данной oкpyri> духовны:мъ и свi>тскимъ людя:мъ, чтобы они въ 

недiшьный сроi<.ъ указали ему лицъ, на Iюторыхъ у нихъ есть. 
::малi>йшее подозрtнiе въ отступничествt отъ вi>ры,-которы.я пре.
вратно говоря.тъ о таинствахъ й церкви или вообще въ своемъ. 

nоведенiи и нравахъ чi>мъ-нибудъ отличаются отъ добрыхъ католи

ковЪ. Отъ этой обязанности доносить не дi>лалосъ ни· для кого
изъ.ятiй. Отъ нея не освобождала никакая степень близостИ и· род
ства: мужъ долженъ былъ доносить на жену и жена на мужа,.. 

родители должны были доносить на дi>тей и дiти на родителей. 
Доносчику обезпечивалась полная тайна его имени во избi>жанiе
возможвыхъ репрессалiй и обi>щалась трехгодовая индульгенцiя. 

За укрывательство, напротивъ, грозило отлученiе отъ деркви-кара,. 
которая влекла тогда sa собой очеnь т.яжелыя nоСЛ'I;дствiя. Доносы, 
продиктованные фанатизмомъ, ненавистью или страхомъ, обычно. 

1) Наскохько с.tожиоЛ задачеii это яв.tя..тось, можно су)(пть по пввtстному Direc• 
torium Inquisitorum, составJiенному въ XIY вtкt испавскииъ ппквпвитороn 

Э!iмерпкомъ. Въ печа.тномъ его из";авiи а11фавитиый nеречепъ ересев вавЮ~аетъ 12. 
уборвстыхъ стравпцъ. На. одву буttву А првхоАятси 54 на.зва.Юя. 
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:не заставляли себя ждать. Разсмотрtвъ ихъ, иmtвизиторъ приво
дилъ доносчиковъ къ присягh и nосл·в этого, смотря по обсто

я:rельствамъ, касательно однихъ пзъ оговоренныхЪ наряжалъ до

полнительное слiщствiе, другихъ же прямо привлеitалъ въ свой 
трибуналъ къ отвtту. Взя-въ подозрительное лицо подъ стражу,, 
инквизиторЪ вручалъ подсуди~ому · въ вид-Б обвинительнаго акта 
выдержки изъ сдtланныхъ на него доносовъ и предлагалъ, не до
sнаваясь объ и:м:енахъ доносчиковъ, дава<JJь свои объясненiя по су
ществу дiша. Въ случаt, если такiя объясненiя въ глазахъ судьИ> 
окавывались недостаточПЪU~и, онъ для раскрытiя всей истины при
бtгалъ къ понудительнымъ мtрамъ. Такими легальными пояуди

тельными мtрами, назначенными I'ъ тому, чтобы сломить упорное

отнtкивапье подсудимыхЪ и нежелавiе назвать сообщвиковъ, слу
жили тюремное заключенiе въ тяжелыхъ цtпяхъ, изнуренiе чело

В'вка путемъ голода, жажды и безсонвиды и наконецъ пытка въ 

собственномЪ с:мыслt слова. При этомъ сл.tдуетъ зам·hтитъ, что въ 
ту эпоху, когда вводилась Инквизицiя, дpyrie европейскiе суды еще· 
не звали пытки, к.акъ узаконеннаго слtдственнаго прiема. Если 
она иногда и прmнялась, то это разс:матр'Ива.лось обществомъ,. 

какъ грубая тиранiя, и церковь первая рtшительно воспрещала 
всtмъ членамъ духовенства Шть мал·hйшее касательство до пытки. 
Но иsмtни.вшiяся обстоятельства заставили и церковь изм·Iшпть. 
свой взглядъ на это средство. Ссылаясь на то, что въ римскомъ 
правt пытка была допущена по д·.Бламъ объ оскорбленiи Величе
ства и что еретики вполноВ подходятъ подъ соотвtтственныя статьи 
рим:скаго кодекса, какъ оскорбители Divinae .Мaiestatis, папская ку
рiя предписала инквизиторамЪ не смущаться прежпими ея запре

тами и примЬнять пытку въ борьбt съ еретичесюruъ нечестiемъ 
вездt, rдi> только отъ вея можно ждать для церкви пользы. Сам(). 
собою разум·:Вется, что инквизицiя не заставила повторять такое 
разр·:Вшенiе два раза, и въ скоромъ времени допросъ въ застtнкt 
сталъ душой всего инквизицiоннаго процесса. 

Облеченные столь исклю•штелъными полво:мочiямп, новые пап
скiе трибуналы своей единственной задачей должны были имtть. 
борьбу противъ еретиковъ. Вс·в прочiя религiозныя престуnленiя и 
проступки nопрежнему оставались въ вtдЪнiи норм:альныхъ, т. -е. 
епископскихЪ судовъ. Но еретичество какъ въ популярныхЪ пред

. ставленiяхъ конца среднихъ вtковъ, такъ и въ научныхъ умозр·.Б-
нiяхъ оказывалось въ столь блиsкомъ родствt съ преступвыми за
нятiлми волшебствомЪ, что инквизицiя не находила для себя ни
к.акихъ основанiй, полуmвъ въ руки доносъ па колдуна, признавать. 

себя ЗД'ВСЬ некомпетентвой и отсылать доносчика къ агентамъ мiiст-
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-наго епископа. Это соединенiе въ рукахъ ин:квизпцiонпыхъ трибу
наловъ сыска по Itолдовски:мъ и еретическиМЪ дtламъ mrветъ, впро

чемъ, для пасъ такую важность, что вамъ необходиио болtе по
-дробно познакомиться съ обстоятельства?tш, въ которыхъ оно осу 

ществилось. 

Иsвtстно, съ каr1.ою легкостью религiозныя сообщества, выяу
ждаемыя силой гопенiя искать покрова тайны, дtлатотся жертвой 

самой нев·:Вроятной клеветы. Припомнимъ здtсь хотя бы тi тоJIКи, 
которые nъ свое время ходили среди населенiя Римской юшерiи 
про собиравшихся потихоньку въ катакомбахЪ христiанъ. Одинъ 
изъ первыхъ христiанскихъ апологетовъ, Минуцiй Феликсъ, сводитъ 
ихъ въ сЛ'вдующую ужасную к~ртину. 

"АепНJШе,--такъ roвopon въ дiалог:l; ,.Октавif!:" лзычпикъ, напада.ющiif на 
христiанъ,-изrваJш пзъ своего города пtкоеrо Протагор1} за то, что овъ разсу
ждалЪ о богахъ СJШШкомъ по-фшюсофскп, не такъ, какъ подобаетъ гражданину, 
и сожгли его произведенiл. А мы, мы буде~rъ терпtть, чтобы какая-то гнусная 
секта безнаказанво нападала. на боrовъ? Чтобы, собирал изъ по.~~;онковъ обще
ства rрубыхъ n певtжественвыхъ людей, въ особенносто женщонъ, которыхъ 
свойственная ихъ полу слабость позволяетъ такъ легко соблазнять, она ILxъ ире
вращала въ кощунственныхъ заговорщиковЪ и собирала на ночвыst собранiя, 
гд'В творятся ужасы? Эт11 JIJOдii, которые ищуn тьмы и бtгутъ сn·Бта, которые 
нпчеrо не rоворятъ открыто и шепчутся то.аько другъ съ друrомъ, па что OHI{ 
способны? .. Развратъ составляеТЪ ихъ pemriю. Они зовутъ другъ друга братьsши 
Jf сестрами, придавая ЭТЮI.Ъ свящеJШымъ именеъrъ простому блул:у вкусъ кроnо
смtшенiя:-такъ жаждутъ они подобныхъ преступленili . Будь это неправда, объ 

.этомъ бы пе толковали. РазсказываюТЪ также, что по какоъrу-то непостижтrо:uу 
суевt~ю они _обоа,аютъ освященную голову осла: и~тпнно достоi'iвая IIXЪ peJtП
rш ... Церемоюя, которая совершается при ,/\Оnущевtп новаго члена къ ихъ та
инствамъ, не менtе ужасна. Uредъ новичко~rъ кладутъ младенца, закэ.таннаrо 
въ тtсто, чтобы скрыть отъ чедовtка убiifство, которое его заставлmотъ совер
шить. По кома.пдt овъ должевъ нtсколько ра.зъ вонзить въ такое тБсто ножъ; 
кровь дьетсл изъ-подъ каждаrо удара, опи жадно ее сосутъ-п это преступленiе 
.лвляется залоrомъ всеобщага мо.11чапiя о тailнt. .. Извtстно тоже, каковы ихъ 
совмtстныя трапезы. Въ пра.здничныlt день они всt собираются вмtстt-мужчи
ны, женщины, дtтп, братья, сестры, Jюди всякаrо возраста. и пола. Наtвшись 
n напившись вдовоiiЬ, когда отъ !rяса и вина въ НI!ХЪ разгорится сла.дострастiе, 
oнrr броса.ютъ кусокъ собакt, прпвяза.пноt! къ свtти.11Ьнику. Кусокъ \ЭТОТЪ бро
сается такъ, чтобы собака не могла его схватить пваче, какъ перепрыrнувъ че
резъ плажя 11 опрокинувши его. 'Освободившись та.кимъ путемъ отъ единственнаго · 
свпдtтеля свопхъ преступленiй, они предаются ужа.снtf!шему свЗJiьному грtху". 

И эти диltiя розеказни повторялись да.же среди образованныхъ· 

язъРшиковъ съ краiiни:ъrь упорствомъ: Аеивагоръ, Юстинъ и Та
тiанъ должны были точно такъ же защищать христiанъ противъ 

взводивmихся на нихъ обвивепiй въ безбожiи, въ кровосмi>шенiи и 
въ людо·Iщствt. 

Ту участь, которую своевременно претерпtвали христiане среди 
римскихъ язычmnювъ, пришлось испытать и еретИI<амъ въ средt 
римскихъ католиковъ. ГлавпъiМЪ противникомЪ римскаrо .католицизма 

·СЪ XI по XIII столiтiе являлось еретическое ученiе катаровъ. 
Катары были дуа;rисты, глядtвшiе на весь матерiальный мiръ, какъ 
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на царство духа тьмы, rюторый хитростыо заточилъ туда искры 

божества-безсмертныя человtческiя души. Въ сознапiи массы пра
вовЪрныхъ католаковъ это преломл.ялось въ томъ видt, что катары 
истинньшъ своимъ повелителемъ признавали не Бога, а сатану. 

Считая плоть нечистой, катары отвергали святость брака. Полное 
челов,l;ческое совершенство для нихъ лежало въ строжайшемЪ цt

ломудрiи. Отсюда выводъ массы, что Itатары, презирая браr~ъ, про
повtдуютъ распутство. Въ несложной обрядности катаровъ на пер
вомъ мtcтil стояло духовное I\рещенiе ( oonsolamentmn), переводив
шее человtка пзъ разряда ищущихъ въ разрядъ «совершенныхЪ» .. 
На голову вновь при:ни:м:ае:маго члена одивъ изъ старшихъ «Совер
шенныхЪ» въ молитвенномЪ собранiи возлагалъ руки, затiJмъ надъ.. 

нимъ читалась первая глава Евангелiя отъ Iоанна, поелЪ чего ему 
давался поцtлуй мира. Въ воображепiи правов'Брныхъ католиковъ.. 
этимъ поцtлуемъ всякiй вступавmiй въ секту катаровъ обмiшивался 

съ самимъ сатаной: для нихъ это былъ тотъ самый поцtлуй, ко
торымъ во :мвогихъ :мtстностяхъ Европы принято было скрtплять . 

homagiwn- извtстный уже намъ терминъ для присяги, дtлавшеw 
ленника «человtкомъ» новаго господина. Отвергая вciJ католиче
скiя таинства, катары удержали однако обрядъ благословенiя хлt

бовъ. Такой благословенный хлi3бъ они брали съ собой, пускаясь. 
въ дорогу. Имъ они всячески старались снабжать во время гоне

нiя братьевъ, которымъ приходилось бtжатъ на далекую чужбину. 

Существовало даже :мн'hпiе, что если брату приходится умирать, 
не сподобившись принять духовнаго r..рещенiя, то этотъ ·хлМъ мо-· 

жетъ считаться зам'hною consolamentwn. ХлМъ этотъ въ разсказахЪ 
про катаровъ обращается въ· волшебный порошокъ, который катары 
носятъ при себt, употребляя вмtсто причастiя: и кто его попро
буетъ, тотъ неизбilж.но впадаетъ въ ересь. О томъ же, ка1tъ гото
вился подобный порошокъ, лучше всего nослушать монаха Павла 
Шартрскаго, писавшаго въ концt ХЦ вilка на основапiи свп
дtтельствъ « очевидцевъ ». 

"Ночью съ фонарями въ рукахъ они собирались въ доиt одного изъ своихъ.. 
и наподобiе лпта.нiи вьш,ш-каnп П)lева демоновъ, пока ВАРУГЪ демонъ не спу
ска.лс.я къ нимъ въ вuдt какого-нJiбудь животнаго. Какъ ТОJIЬКО появлязось это 
видtн:iе, всt свtточп туmшщсь, и каждый торопливо хвата.11ъ nервую nодъ руку 
попавшуюся женщину, чтобы совершить съ нeit rptxъ. Была то мать пли сестrа, 
u.m монЭ..'СIIНЯ-JUIЪ это было не только все равно, но святость Jr монашество 
дtllaJш даже грtхъ rораз.цо CJiaщe. Млменецъ, авивmН!сн па свtть ОТ'Ь та1юго, 
неnотребства, на восьмоlt .l{евь въ uхъ собравiи по языческому обычаю дtдался 
жертвой ·очистительнаго огня: разведя огромное ПJtамя, они на не:~~ъ спыrtва.ш 
ребенка. Пеnелъ его собrrрался 11 сохранялся 1tъrn съ такпмъ же б.11аrоговtвiемъ, 
съ какимъ у хрiiСТiанъ СОХJ>анmотся Св. Дары, назначенные для напутствiя от
ходящимъ 11зъ втоn жизвп. И въ этомъ порошкt была такая сила JJ.ьявоJIЬскаго 
обмана, что кто пзъ этой секты его хотя бы разъ попробовалъ немножко, тому ужъ . 
невозможно было Iшкогда. возвратиться умо:мъ свопмъ на путь истинвой .вtры" . 
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Въ первыхъ разсказахъ про гнусности, которыя творятся на 

mабашахъ еретиковъ- въ «Синагогахъ сатаны>, какъ окрестило 

католическое правовtрiе молитвенныл собранiя катаровъ - дъяволъ 
..является еретикамъ еще въ человtческомъ образt, въ вид'!! арапа 
или даже въ образt ангела сяtта. Но позже утвердилось мнtнiе, 
что чаще всего дъяволъ при этомъ принимаетъ образъ чернаго 
кота, заставляя лобызать себя не въ губы, а подъ хвостъ. Иначе 
средневtковая наук~ при незнакомствt съ греческимъ языкомъ, 

затруднялась объяснить самое наsванiе «катары> (отъ греческаго 
·tа8аро~-чистый). Cathari dicnntur а cato, qnia, пt dicitur, osculantur 
posteriora cati, in cnius specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer 1

)- такъ 
писалъ Doctor U niversalis, профессоръ богословiя въ парижскомъ 
университетi>, схоластикъ Аланъ изъ Лилля. Явленiе сатаны въ 
видt кота-опять-таки со словъ очевидцевъ-не разъ описывалось 
въ литературt очень картинно. Въ урочный часъ еретики сбира

.ются на шабашъ въ синагогу. Къ потолку синагоги прикрtплена 
длинная веревка. Bct ждутъ. И вотъ по этой веревкt sадомъ съ 
ПОДНЯТЫМЪ ХВОСТОМЪ спускается ОГрОМНЫЙ ЧерНЫЙ КОТЪ. Зто ИХЪ 
божество, это ихъ повелитель. Bct бросаются лобызать его · самымъ 
.nозорнымъ образомъ. Затiшъ огонь въ синагогt потухаетъ, и на
чинается неслыханная оргiя. На ряду съ образомъ кота сатана лю

билъ принимать также образъ гигантской жабы. Тогда онъ требо
валъ, чтобы его лобызали прямо въ уста-и Вильгель:мъ париж

·<:кiй серьезно размышлялъ о то.мъ, поЧему свыше «попускаются» 
·тar.ie поцi>луи. 

Выработавшись сначала въ примtненiи къ катарамъ, эта кар
·тина еретическ~го шабаша дtлается затtмъ шаблономъ, который 

прилагалея ко всiшъ сектантамъ, нарушавшИМЪ спокойствiе рим
екой церкви. Когда же за дtло взялась инквизицiя, то поднялась 
и степень достовtрности тююго рода фактовъ. Иsъ разскаsовъ 
«очевидцевЪ и бывшихъ членовъ сектьi» они теперь превратились 
въ судебныл пока.sанiя, записанныл со словъ виновныхъ слtдова

телями, облеченными полнымъ довtрiемъ папскаго престола. Въ 
Герм:анiи катары никогда не имtли большой силы. Въ ней пре
обладали секты рацiоналистическаго характера въ родt валъденцевъ, 
.мечтавmихъ о возрождепiи на землi> чистой евангельской нравствен
ности. И тi>мъ не менi!е первый rер:манскiй инквизиторъ, Конрадъ 
изъ Марбурга, всякаго обвиненнаго въ ереси челоВ'вка допрашивалЪ 
насчетъ того, ве давалъ ли онъ поцtлуй :мира жабt, коту или 

t) Катары зовутся такъ отъ кота: ибо, какъ rоворлтъ, онп цtлуютъ въ за.Аъ 
·кота, въ вп)1is коего, ка.къ говорлтъ, ЯВ.![Яетсл 1Ш'Ъ Люцпферъ. 
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другимъ страшилищамЪ. Отвtты, которые удавалось вымучивать 
Конраду, мы узнаем:ъ изъ буЛлы папы Гриrорiя IX отъ 12 3 3 -го 
года, составленной на основанiи донесенiй германской инквизицiи 
въ Рим:ъ . Для курiи являлось доitазанным:ъ, что нtмецк.iе еретики 
.въ своихъ с mколахъ» занимаются тtми же гнусностями, которыми 
3анимаJIИсь катары въ «СинагогахЪ». Булла Григорiя IX даетъ 
вам:ъ вообще одну изъ самь1хъ разработанныхЪ картивъ еретиче

екаrо шабаша. Приведевв:ый впервые на шабашъ новичокъ прежде 
всего лобызаетъ дьявола въ образi> жабы. «Жаба эта всегда бы

ваетЪ достаточной величины: иногда съ yтity или съ гуся, чаще же 
<:ъ цiшую печь» . 3атtмъ навстрtчу новичку выходитъ мертвенно

блiщный человtкъ, съ черными, какъ уголья, глазами, худой не
вtроятно, одна кожа да кости. Съ нимъ тоже новичоitъ обмtви
вается поцtлуемъ. Поцtлуй этотъ холодевъ, какъ ледъ, и послt 

него изъ сердца новичка сразу изглаживается веяхая память объ 

истинной вtpi> . 3атtмъ собранiе садится за пирушку. Послt пи
руШRи изъ статуи, «которая всегда стоитъ въ еретическихЪ Шitо

лахъ», поднимается черный котъ. Но къ цtлованiю Iюта допуска

ются лишь «совершенные». Прочiе же еретики только склоняютъ 
передъ котомъ головы, прося его о милости и обtщая ему пови

новенiе. 3а обожанiе.мъ кота слiщуетъ неизбtжная оргiя въ кро
мtшной тъм:t. Тьма эта разсtевается отъ новаго явленiя дьявола. 
На этотъ разъ онъ при:ни:маетъ до пояса видъ человtка, отъ кото
раго исходитъ ослtпительное сiянiе, ниже же пояса онъ остается

однако шершавъ, какъ котъ . Онъ благодариТЪ «мастера» , предста
вившаго предъ его очи новичка, за вtрвую службу и такъ далtе. 
А въ жизни, прибавляетъ булла, эти гнусные люди прикиды

ваются добрыми католиками. Каждый годъ на Пасху они тоже 
являются къ причастiю. Но они не потребляютъ гостiю, а привесff 
ее во рту домой, въшлевываютъ въ помойную яму, позоря своего 

Спасителя. 
Сходный шаблонъ былъ принятъ ИВRвизи:цiей и на процесс·!; 

.ордена хра:мовниковъ. Этимъ ерети:камъ тоже пришлось признатъся, 
что они плюютъ на крестъ, покланяются дьяволу въ видt идола 
·или въ вид$ кота и предаются развузданному разврату. Оргiи у 
храмовви:ковъ носили, впрочемъ, еще болilе сатавинскiй характеръ, 

чtмъ у другихъ еретиrtовъ. Мtсто женщивъ у этихъ рыцарей-мо

наховъ заступали дeмoвы-sncrubus'ы. 
Какимъ же образомъ на cвtтil отыскивались люди, способные 

вступать въ такiя отвратителъныя сообщества? Для добрыхъ като
ликовЪ казалось несомнi3ннымъ, '!ТО дtло не могло тутъ обходиться 
.()езъ колдовства. Первое же гоненiе на катаровъ въ началt XI 
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вt.ка родило легенду о ихъ волшебномъ порошкt, засrавлявшемт> 
забывать истинную вtру. Изв·встные намъ безансоuсRiе еретики, у 
ItОторыхъ подъ мышкой былъ зашитъ договоръ съ сатаной, совра
щали народъ своими знаменiями. :М:ы nидtли, какъ они пользова

лисЪ характерной для всtхъ колдуновъ потерей въ удtльномъ в·всt. 

Они кружили добрымъ католикамЪ головы, ходя по водt какъ по 
сушt и не оставляя слtдовъ на полу, усыпапномъ :мукою. Огонь 

оказывался безсиленъ противъ еретиковъ не въ одномъ Безав:сонt. 
Въ другихъ мtстахъ тоже записаны были случаи, когда еретикъ. 
не горtлъ на костр·в, пока &ъ костру в:е выносили Св. Даровъ. 

Приведевный у иасъ выше разсказъ моиаха Альбериха про подвиги 

толедСI\аrо чернокнижца въ Мастрихтв тоже стоитъ въ прямо:W 
связи съ исторiей распрострав:енiя ересей. Отъ этихъ восьми кли
риковъ, развращенныхЪ черноквижцемъ, и пошла, по словамъ Аль
бериха, секта люциферанъ. Вообще у монаховъ-л·hтописцевъ было
что поразеказать про гнусную дружбу демов:овъ съ еретиками. Въ. 
1 2 3 3 году, заноситъ въ свою хронику тотъ же Альберихъ, въ 

Гермав:iи сожжено было несчетное множество еретиковъ, при 'Iемъ 

одна особенно дорогая сердцу Люцифера дружка съ костра (>ыла 
подхвачена демовами и исчезла безъ слtда. Онъ же передаетъ намъ 
еще болtе поразительв:ый случай, обнаружившiйся на большомъ 

процессt, который инквизицiя вела въ 1239 году протпвъ ката

ровъ въ окрестностяхЪ Шалона па Марнt. Нtкая еретичка пока
зала тамъ суду, какъ она одпажды въ страстную пятницу демонами 

перенесена была въ Милавъ, чтобы приелуживать за трапезой та

мошв:имъ катарамъ. А чтобы мужъ не замtтилъ ея отсутствiя, 

одинъ изъ демоновъ скинулся ею и остаJiся доыа рядомъ съ му

жемъ ... Однимъ словомъ, къ тому времени, какъ инквизiщiя высту
пила на сцену, поnулярное мышленiе не знало уже строгаго раз

личiя между еретикомъ и колдувомъ: все это были люди; связав-
шiеся съ нечистой силой. · 

Нtсь.'Олько иначе подступали &ъ вопросу тt исключительны& 
зв:атоки вtры, тt бывшiе слушатели богословскихЪ факультетовъ, · 
которые наполняли трибуналы инквшшцiи. Они не зачисляли вс·вхъ 
еретиrювъ въ I\З.теrорiю колдуновъ; зато во всяком:ъ колдовствt они 
видtли нtчто еретическое, что дtлали такiя преступлепiя подсуд
ными sancto officio. Въ самомъ дiшt, наука твердо установила, что 
колдовать возможно лишь силой демоновъ, что всякое колдовство 

предполагаетъ договоръ съ сатаной и отреченiе отъ Бога. Каждый 
колдунъ, слtдовательно, могъ разсм:атриваться, какъ отщепенецъ 

отъ церitви. А вв·J>ренное инквизицiи negotiшn fidei въ томъ и 
заключалось, чтобы вернуть церкви полное единство. Значитъ, если 
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инквизиторЪ того хотiшъ, онъ могъ въ своихъ nроповiщяхъ обязы
вать населенiе доносомъ не только на катаровъ или на валъден

цевъ, но и на всi>хъ invocaiores daemonum, на всi>хъ, кто « заклю
чаетЪ съ демонами отitрытые или :молчаливые договоры» . 

Такъ nонимали свои nолно:мочiя nервые дi>ятели инквизицiи и 
-такъ они учили своихъ прее:мниковъ. Замilтимъ, что въ рукахъ 
высоко-образованныхЪ людей, какими были nancкie слilдователи, 
Ars inquirendi haereticos скоро припяло ученый, систе:матическiй xa
paicrepъ . Разл:ич:ныя Summa de officio inquisitionis, Practica inquisitio
nis, Directorium inquisitorum и такъ далi;е, гдil обобщался судебный 
-опытъ ряда инквизицiонныхъ трибуналовъ, къ концу среднихъ вil
ковъ nредставляли изъ себя особый отдilлъ юридической литературы, 

и уже са:мыя раннiя изъ нихъ содержатъ въ себi; Interrogatoria ad 
:sortilegos, divinos et invocatores daemonnm. Въ это:мъ отдilлi>, nосвя
щенно:мъ колдовству, :мы находи:мъ все содержанiе «черныхъ книгъ», 

вращавшихся въ общестВ'Ъ XIII вtка. Знакомство съ безчисленными 
видами гаданъл и оnеративной :магiи входило неnремtННЬIМ'Ъ со

ставны:мъ эле:менто:мъ въ обравованiе совершеннаго инквизитора. 

Но оказалось, что инквизиторы тутъ nоторопились. Дi>ла о 
колдовствi; были извilстны римской церкви какъ нельsя лучше, 

·когда она еще не вilдала никакихъ еретиковъ. Дi;ла эти всегда 
раsбирались епискоnскиМЪ судо:м:ъ, и н-Вкоторые изъ епискоnовъ, 
nовидимо:му, совсi;мъ не склонны были допускать в:м:ilшателъства 

новыхъ nапскихъ агентовъ и въ эту область. По крайней :м:ilpi> :мы 
находюrь, что въ 1260 году паnа АлександрЪ IY счелъ нужны:иъ 
-обратиться къ инквизитораМЪ съ такимъ nредостереженiе:м:ъ: сПо

рученное ва:м:ъ дiшо вi>ры,-nисалъ и:мъ папа,-настолъко важно, 
что ва:мъ не слilдуетъ отвлекаться отъ него nреслi>дованiемъ другого 
рода nрестуnленiй. Поэтому дilла о rаданъi; и колдовствil надобно 
вести инквизицiонны:мъ nорядкоМЪ только въ тi>хъ случалхъ, когда 
-они оnредilленно отзываются ересью; во всilхъ же nрочихъ слу
чаяхъ ихъ надо оставлять за учрежденными для того ранi>е судами» . 

Принциnъ былъ выставленъ. Но надобно было еще найти кон
кретныя формулы, соотвtтствующiя при:нциnу, надобно было уста
новить nризнаки колдовскихъ дi>mriй, которЬIЯ haeresim sapinnt ma
nifeste. У корифеевъ схоластики на это не отыскивалось nрл:мыхъ 
-отвtтовъ. Въ своемъ абстрактно- философско:мъ nорлдкil идей они 
не и:мilли nовода касаться этого вопроса, который nолучилъ теnерь 
такую nрактическую важность, они не Шли nовода точно авали
sировать соотношенiе :между ересью и колдовство:м:ъ. Такимъ обра
.зомъ ученые канонисты здi>сь бьщи nредоставлены собственныМЪ 
еила:м:ъ. 

9 
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Одной изъ самыхъ удач:пыхъ попытокъ рi!шить вопросъ долгое
время почиталась записка, составлевпая въ нач:алi! XIV вi!ка зна
менитымЪ болонскимъ юристомъ Ольдрадо да Поите для папскихъ 
комиссаровъ, которымъ было поручено заняться дi>ломъ нi>коего 
Iоанна изъ Партимаха. Этого Iоанна схватила ивквизицiя ва то, 
что онъ, добиваясь блатосклонности одной дамы, далъ выпить ей 

наговорнаго зелья. Iоаннъ, пользуясь своими связями, подалъ въ 
Римъ жалобу, доказывая CJJOIO неподсудность ив.квизицiонному три-· 
бувалу. Папа поруч:илъ разсмотрi!ть основательность претевзiи дву:м.ъ 
епископамъ, которые съ своей стороны и консультировали Ольдрадо
Ольдрадо велъ равсуждевiе таки:м.ъ путемъ. Онъ исходилъ изъ 
опредi!ленiя ереси, составленнаго еще бл. АвгустиноМЪ и при
нятаго въ такъ называемый Декретъ: haeгeticus est, qui falsas vel 
novas opiniones gignit vel sequitur 1). Согласно этому существенными 
признаками ереси для него являлись, съ одной стороны, error in 
ratione 2

), съ дpyroй-pertinacia in voluntate 3). Итакъ, не всякое
обращевiе къ демонамъ должно признаваться спахнущимъ ересью:) 
и подсуднымъ инквизицiи. Тутъ дi!ло зависитъ, во-первыхъ, отъ. 

того, о ч:емъ ч:еловtкъ демоновъ проситъ. Такъ, спрашивать демо

новъ о .будущемъ, конечно, ересь, ибо знавiе будущаrо привадпе
житъ одному Богу, и вопрошающiй приписываеТЪ такимъ образо:мъ 

демону божескiя свойства. Но обращаться къ де:монамъ sa тt:мъ, 
зачiшъ къ нимъ обратился Iоаннъ, отнюдь не можетъ признаваться 

еретическимъ дi!япiе.мъ. Iоанвъ хотlшъ при помощи дьявола соблаз
нить добродЪтельную женщину. Конечно, это тяжкiй rpi>xъ; но за
блуждевiя тутъ нi!тъ, такъ какъ качество искусителя и по церков
ному уч:евiю является однимъ изъ главныхъ качествъ дьявола: 
«ИскусителемЪ» прямо называетъ сатану Св. Писанiе. Съ )I,pyroй 
стороны, продолжалъ Ольдрадо, необходимо различать, въ какой 
форМ'Б обращался ч:еловtкъ за содi!йствiемъ къ де:мона.мъ. Если 
онъ-какъ то было въ случаi> Iоанва- пытался имъ приказать, 

то тутъ опять-таки нi!тъ «вкуса ереси». Но трудно не считать.. 
ересью, если человi!къ при этоn предъ демонами унижался и воз

давалъ имъ почести, которыя приличествуютъ лишь Богу или 
СВЯТЫМЪ. 

Папскiе комиссары призвали доводы Ольдрадо убtдительны:ми 
и объявили Iоанна не подлежащимъ инквиsицiонному суду. Инкви
зицiя, съ своей стороны, тоже не стала пускаться въ принципiаль
ныя препирательства съ Олъдрадо. Она лишь твердо стояла на. 

1) Еретикъ тотъ, кто совдаетъ и.m усвовваетъ .tОЖRЫЯ И.IИ иовыя .мвilвiя. 
2) Заб3)'ждевiе разума. 

8) Уnорство во.IИ. 
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одномъ: что она можетъ всi>хъ виноватыхъ въ занятiяхъ волшебствоМЪ 
брать къ себt на допросы и что ей самой должно быть nредо
ставлено выясненiе того, какiя формы nринимало въ разли'ПIЫХЪ 
случ:аяхъ inyoeatio daemonшn, былъ ли тутъ ясно выраженный или 
МОJГJаJIИВЫ:Й: ДОГОВОрЪ, И ItaKЪ постуnки КОЛдуна ОТНОСИЛИСЪ КЪ 

чльту «латрiи» или «дулiи» . .И въ это.мъ ей со стороны римской 
:курiи не было отказа. Мало того: многiе изъ преемни:ковъ Але
ксандра IY сами поощряли инквизицiю безъ вс.якаго стi>сненiя 
выслi!живать и судить колдуновъ извi!ст:ны.мъ намъ упрощеннымЪ 
порядком:ъ, ссылаясь на то, что иначе отъ волшебства скоро со
всi>мъ не станетъ никому житья: такъ быстро умножалось, по ихъ 

мнi!:нiю, число людей, которые «заключали соювъ со смертью и 
съ преисподнею дi!лали договоръ>. 

Adorare daemones, baptizare imagines et talia sunt valde gravia pec
eata ct mode1'D.is tcmporibus multum ineipiunt pullulare 1)-эти харак
терныл для XIY вtка жалобы заслуживаюТЪ нашего полнаго 
внима:нiя. Стала ли Западная Европа къ этому времени дtйстви
тельно колдовать силыrВе, ч.tм:ъ она колдовала прежде, :на это 
источники наши не позволяютъ :намъ дать отвtта. Во всяком:ъ слу
чаt и въ раннее средневtковье Европа была съ колдовствомЪ до
статочно знакома. Но несоmнно, что въ XIY вi!кt она силь
нi!е трепещетъ передъ колдовствомЪ, чi>:м:ъ трепетала раньше. Съ 
одной стороны, самое колдовство прини:м:аетъ въ ней гораздо болi!е 
мрачный, сатанинскiй характеръ. Научная разработна вопроса о вол
шебствt въ высшей школt успtла принести свои п.Jiоды . Черезъ 

монаховъ-проповi>дниковъ, служившихъ посредниками :между уни
верситетами и народной :массой, «теорiя договора» стала знакома 
са:м:ымъ глухим:ъ мi!стностям:ъ Европы и вызвала соотвtтственный 
прогрессъ въ практикt волшебства. « Продажа души чорту» изъ 
области легендъ теперь переходитъ въ очень распространенную опе

рацiю. Мы знае:м:ъ , какъ разросс.я образъ сатаны къ XIY вtку
довольно вспо:м:вить Данте или фрески на кладбищi> въ Пизt-и 
сила эта манила къ себi> всtхъ, чье сердце снtдалось отчая:н:iе:м:ъ, 
гнtво:м:ъ, злобой или страстью. Принесе:нiе сатанt жертвъ-отъ чер
ной бабочки до некрещенаго младенца - вызовы сатаны, черная 

месса, подnиска кровью вtрноподдан:нической присяги, дикiя престу

пленiя съ цtлью снискать особую благосклонность ада-на все это 

1) Воздавать божескiи почести .tемовамъ, крестить воемвыя фигуры и тому по
.J.Обвое-все это тяжкiе rptxп, вест.ма. уоожз.ющiе~ въ новое время. (По среж.ве-. 

вtковому вsr3Я.IY дtiiствiя иа.дъ воемвой фпгуров че.tовtка. то.11ько въ томъ иуча.t 
мorJJR отзываться ва. 'le.toвtк.t, есп такая фигура. бы.1а. предваритеnво охрещепа 

свящевнико111'Ь, какъ живоif :мJiа.~tеиецъ.) 

9* 
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въ конц.:В среднихъ вtковъ дi!йствительно пускались отчаянныл го
ловы. Съ другой стороны, тЪ же успi>хи богословской науки, равно 
какъ общее накопленiе опыта, сильно ослабили прежнюю спаситель
ную вi!ру въ мtры, которыя своевременно выработала католическая 
церковь для ограждеиiя своихъ чадъ отъ козней нечистой силы. 
У же 8о:ма Аквинскiй признаетъ, что церковныя заклятiя одолtваютъ 
демоновъ .не при всякой · « nлесной порчi! ». Но онъ высitазываетъ 
еще убtждеиiе, что « экзорцизмъ » не :можетъ оставаться безсиль
нЬIМЪ, если онъ примtняется именно къ тому случаю, для котораго 

онъ былъ съ самаго начала предназначеНЪ. Поздпi!е же схоластика 
дtлаетъ и далыrВйшiя уступки очевидности. « Опытъ показываетъ,
говорятъ доктора богословiя въ XIY вi!кt, - что съ попущеиiя 
Божiя демоны иногда не отступаютъ ни передъ какими sаклятiями 
и ЭitЗорцизмами. Въ подобныхъ случа.яхъ снять порчу можеть соб

ственно лишь тотъ к{)лдунъ, который ее напустилъ, или связавmiйся 

съ тtм:и же демонами его товарищъ. Но обращаться къ колдуну 
за чt:мъ бы то ни было, хотя бы за избавлеиiемъ отъ его же 

чаръ, значить впадать въ смертельный грtхъ» . 
При такихъ обстоятельствахЪ обществу оставался одинъ пу.ть. 

Оно должно было усиленно бороться противъ колдуновъ земными 

средствами, оно должно было рукою правосудiя нещадно вырывать 
пощ>бныхъ «лиход<Вевъ» иsъ своей среды. А рука правосудiя въ 
конц-Б среднихъ в-Бковъ ложилась на вс-Бхъ, кто приходилЪ съ нимъ 
въ столкновеиiе, съ иною тяжестью, чtИъ въ раннее средневtковье. 

Exempla trahunt. Слtдственный процессъ съ судебной пыткою 
недолго оставался исклю'!ИТелъной прина;цлежностъю главной носи

тельницы средпевtковой культуры, ри:мсtwй церкви. « Легисты », 
наполнивmiе ВЪ ЭПОху процвtтаиiя универСИтеТОВЪ COBiJTЫ госуда
рей, скоро вывели на ту же дорогу и свtтскiй судъ. Съ конца 
XIII в-Бк.а одно европейское государство за друrимъ переходить 

отъ стараго обвинительнаго процесса къ сыску, д<Вла.я изъ заетЪика 
необходимую принадлежиость елЪдетвенной камеры, и вмtсn съ 
этимъ въ исторiи Европы открывается перiодъ, «когда суды явля
лись худшей угрозой для свободы, чести и счастья гражданъ, не
жели всякiй деспотичесБ.iй произволъ» (Вэхтеръ). 

Наука иы:ене:м:ъ религiи осуждаетъ малtйmее сомн·Биiе въ су
ществованiи колдовства. Папскiй престолъ :мечеть противъ колду

новЪ буллы, объявляя отлученными отъ церкви ipso facto «всtхъ, 
кто приносить де:монамъ жертвы и поклапяется им:ъ, кто вам:ыкаетъ 

демоновъ въ кольца, зеркала JI пузырьки, кто вопрошаетъ демоновъ 

о будущемъ, проситъ у нихъ содtйствiя и за столь гнусныл вещи 
ПЛЭ.ТИТЪ ИМЪ ГНУСНЫМЪ ХОЛОПСТВОМЪ>. ОбщеСТВО ВЪ страхt всюду 
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видить колдуновъ и усер~о на нихъ доносить. Суды съ помощью 
пытки почти у вс.якаго оговореннаго вырываютъ признавiе въ винt. 
:КОличество процессовъ все растетъ. Каждый процессъ является во
вымъ nодтвержденiе.мъ nравоты науки и nапскаrо nрестола. Каждый 
nроцессъ все больше расrtрываетъ глаза людя:мъ на тt опасности, 
которыми постоянно гроsитъ имъ нечистая: сила. Itакъ же могли бы 

они въ такую пору не толковать о томъ, что «новое время кишитъ 

к.олдува:м:и » n какъ бы они стали отrtазываться въ борьбt противъ 
колдовства оть услугъ такого учрежденiя, IШI~ъ инквизицiя, бле

стяще доказавшая совершенство своей оргавnзацiи на побiщоносной 
борьбt съ еретиками? Valde rationabilite1· posset eoolesia statuere, quod 
talia faeientes, etsi non haberent errorem :fidei in intellectu, si facerent 
hoc preciso propte1· aliq поd pactum oum demone habltlllll, velut · heretici 
punirentur, et forsitan expediret, ut propter gravitatem pene homines а 
talibus arcerentur 1),-такiя пожеланiя: равдавались ивъ среды са:м:ого 
общества, и въ это:мъ духt составленЪ былъ цtлый рядъ папскихъ 

буллъ на nротяженiи XIY и XV вtка. 
Къ че:м:у же однако намъ останавливаться съ исключительнымЪ 

внимавiе:м:ъ на папской инквизицiи? Разв-Б же инквивпцiонвый про
цессъ съ пыткой не ста.лъ теперь преобладающей формой уголов

ваго правосудiя въ Евроn? И разв-Б одной этой перем.:Вны въ евро
пейскомЪ судоустройств-Б не достаточно, чтобы объяснить , какъ 
:могли въ Itoнцt среднихъ вtковъ увид.:Вть св·втъ истинные про
цессы в.:Вдыrl'Ь? Почему ва:м:ъ не присоединиться просто къ давно 
выскава.нно:м:у положевiю, по которому «процессы в·Jщьмъ являются 

зю,оннымъ чадо:м:ъ юриспруденцiи»? Можетъ быть правы католиче
скiе историки, говоря, что мiръ обязанъ былъ появленiемъ вtры 
въ в.:Вдьщ. не богослова:м:ъ, а юристамъ? Bci> элементы бреда в.:Вдъ
ма:ми, всt эти безчисленные разсказы про оборотвей и стриrъ и 

т. п., вопреки nросвtтительнымъ старанiя:м:ъ церкви, уnорно жили 

въ невi>жественвой народвой масс-Б. Иввi>стныя: печальвыя событiя 
XIV в.:Вк.а съ червою смертью во глав·:В nридали работl! вародной 
фавтаsiи особенно болi!зненную, мрачную окраску. А тутъ явилась 
пытка-сnособъ дозванiя, который часто даже самаго добросовtст

наго судью лишалъ возможности о~личить болi>зненный бредъ отъ 
истины. 3ачiшъ же трогать здtсь схоластику? 3ач-Dмъ искать нужнаго 
объясвенiя въ какихъ-то дебряхъ, когда оно у всilхъ nередъ глава:м:и? 

сРацiовальвая юрисuруденцiя» :конца среднихъ вtковъ, родная 

1) Церковь моr.1& бы съ пo.mo!l дt.irесообра.sвостыо постаповить, чтобы тt, кто 
завпмается nо.11.обв:ы1rи вещами, .м.аже въ томъ сзуча.t, ec.m upn этомъ ве оказывается 
sа.б.1ужденiя разума, кара.11uсь бы какъ еретики, разъ тутъ имtеть мtсто доrоворъ 

съ .J,ьявоJiомъ. И cJitдoвa..~o бы тяжестью тако!;! кары отпуrпват~> отъ этого .IIOJteЙ. 
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сестра «рацiонал:ьной теологiи• , конечно, дtлить съ ней отвtтствен
ность за появленiе процессо~ъ вiщьмъ. Культура умиравшей Рим
ской ишrерiи заразила юность европейской науки не только спи

ритизмомъ. Отrуда же заимствована была наукой Идея государства, 
обладающаrо правоъrь во има общаго блага творить любое насилiе 
падъ отдiшьной личностью. И спора нtтъ, что если бы пытка къ 

началу новой исторiи не стала обычной принадлежиостью ученаго 
суда, то европейская цивилизацiя осталось бы чиста отъ смраднаго 

nятна гоненiя на вtдъмъ. Но факты неоспоримо свидtтельствуютъ 

и о томъ, что одна ссылка на пытку еще ничего не объяспяетъ 
намъ въ происхождепiи процессовъ о вtдовствt. Только въ рукахъ 

судьи-схоластика, прiучепнаrо школой чураться эмпиризма и мате

рiализма, пытка оказалась способной переработать всt относящiяся 
сюда безевязвыя народвыя представленiя въ одну цtльную, потря
сающую картину. 

Дtйствительно, развt въ самой Римской имперiи всt элементы 
позднtйшаrо бреда вtдъмами не находились ужъ налицо? И · развt 
имперiя, особенно въ христiанскую свою пору, стtснялась при до
nросЪ колдуновъ прибtгать къ жесточайшииъ формамъ пытки? Дра
коновскимЪ духомъ дыmатъ указы имиератора Констанцiя о м·врахъ 
для конечпаrо искорененiя волшебства въ христiапскомъ мipt. 
Библiя говорить: « Чародtевъ не оставляй въ живыхъ», твердили 
Констанцiю окружавшiе его арiапе - и ~п.шераторъ поступалъ по 
соотвilтствiю. Всякiй видъ волшебства, хотя бы самый невинный, 
какъ амулеты противъ :какой-нибудь болtзни, теперь каралея смертью. 

Что же :касается вредоносныхЪ маговъ, «которые преступно расnо
ряжаются стихiями и губятъ своихъ ближнихЪ>, то ~ъ борьб·в . съ 
ними Констанцiй не остапавливалея ни передъ какими жестокостами.' 
Онъ повелilвалъ судамъ хватать заnодозрtнныхъ въ подобныхъ 
преступленiяхъ лицъ по первому доносу, пытать ихъ н.а:крtпко и 
въ случаt скораго признанiя кидать звtрямъ или распинать на 
крестt, а въ случаt упорнаго запирательства рвать у нихъ же
лtзными крючьями мясо еъ :костей . И тtмъ не меdе до самаго 
конца Римской имперiи колдуны все же оставались простыми кол

дунами. Они не стали «сектой», не стали распутниЧать съ не
чистымъ, не полетtли никуда на шабашъ. По временамъ, какъ при 
самомъ Констанцiи или при Валепсt, имъ приходилось очень плохо. 
Но то были отдiшьныя всnышки деспотическихЪ жестокостей, и въ 
общемъ Римская имперiя не можетъ указать ничего подобнаго 
позднtйшему двухвtковому преслiщованiю в·Iщьмъ. Tt же · условiя 
находимъ мы и въ средневtковой Визаптiи. И тамъ душа народной 
массы киm·Iша суевilрiе:мъ ; и тамъ :колдунъ, попавъ на судъ, не 
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11збilгалъ рукъ sаплечныхъ :мастеровъ; и все это не привело однако 

Виsантiю Itъ знакомству съ· «вilдовствомъ». Но самымъ убilдитель
ПЪIМЪ док.азательствомъ sдi!сь представляются, конечно, непосред
-ственныя наблюденiя падъ ходомъ различныхъ колдовскихЪ процес

совъ на томъ же западЪ Европы въ XIV вi!кi . 
Дiла о колдовств-:В въ разныхъ м'hстахъ шли тогда очень рав

..личвъшъ порядко:мъ. Въ отсталыхъ странахъ и свi!тскiй и еnиско
пальный судъ еще придерживались стараго « обвинительнаго » про
цесса. На ряду съ этимъ другiя страны и въ свi!тскихъ и въ еписко

пальныхЪ трибуналахъ усвоили уже елЪдетвенный процессъ съ nыткой. 

Наконецъ, колдунами занимался также судъ ИНitВизицiи, особен
ности котораго на:мъ иsв·Бстны. Ходъ д'hлъ, которыя велись старымъ 
обвинительнымЪ порядко:мъ, насъ возращаетъ къ раннему средне
вi!ковью: процессы рtдки, кары ъrягки, доносъ является рискован

ною вещью. Много жесточе дi!йствуютъ свtтскiе и епископальные 
.суды, которые успi!ли уже обзавестись застJшкомъ. Число процес
совъ возрастаеТЪ, исходъ ихъ обыкновенно бьmаетъ неблагоnрiятенъ 

.для обвиняемыхъ, общество замtтно :r.rривыкаетъ пользоваться обвп

.венiемъ въ колдовств-:В, каt~ъ средствомъ :мести. Но тiшъ не ъ1енi!е 
и въ св-:Втскихъ и въ больши.вствt епископальныхЪ судовъ ходячiя 

представленiя о колдовствi! за это время не обогащаются никакими 
.новыми чертами. Предъ нами тутъ однообраr~ной вереницей прохо
дятъ люди, обвинявmiеся въ томъ, что подъ влiянiемъ страсти, 

·ревности или злобы они готовили все тt же наговорныл зелья, 

.восковыя куКJIЫ, амулеты и т. д. Нигдt въ укаванныхъ судахъ 
процессы эти не проявляюТЪ та.&Же наклонности принимать .массо

вый характеръ. На скамьt подсуди.мыхъ являются отдШныя лица 
или небольшiя груnпы соумышленниковъ, оправданiемъ или обви

ненiемъ которыхъ все и кончается. Зато nроцессы, которые ве

лись епископами изъ нищенствующихЪ монаховъ и еще бозr:Ве про
цессы папской ИНitвизицiи въ то:мъ же XIY вtкt-даже до черной 

-смерти-явственно начинаютъ :мi!нять свою окраску, заставляя насъ 
·чувствовать близость настоящпхъ процессовъ вi!дьмъ. 

Дtйствительно, чtмъ чаще дtла о колдовствi! попадаютъ въ 
руки судей-демонологовъ, звакомыхъ со всtми установленными нау
кой возможностями въ этой сферt, тt:мъ омерзительнi!е становятся 
фигуры колдуновЪ. Если бы колдуны занимались лишь тt:мъ, за что 
ихъ прежде обвиняли! А то схваченная въ Новарi! инквизицiей 
чертовка, которая тамъ извела столько дtтей, призналась, что, sа
ItЛЮчая съ адомъ договоръ, она топтала крестъ ногами и на колt

няхъ молилась сатанi!. Или вsять «дьявольское гнtsдо», накрытое 
въ Ирландiи францисканцеМЪ Рихардо:мъ Ледредомъ, епископомъ 
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оссорiйскииъ, въ 1324 году. Ихъ было тамъ 12 душъ-семь жен-
. ЩИПЪ И ПЯТЬ муЖЧИНЪ, ИВЪ НИХЪ ОДИНЪ дуХОВНЫЙ, И BCi! ОНИ ОКа
зались на cyдil ужасными haeretici sortilegae, diversis utentes sortilegiis, 
quae sapiebant diversas haereses 1). Душой компанiи была знатная дама 
Алиса Кителеръ, сволmебница, по силil равнявшаяся самымъ мо
гучимъ волшебникамЪ Англiи и даже всего мiра ». Весь этотъ скопъ 
отрекся отъ Христа и церкви, ругалея надъ таинствами, по ночамъ. 
на перекресткахъ приносилъ дьяволу жертвы, и дь.яволъ самъ явл.ялс.я 

къ нимъ то какъ арапъ, то какъ черная собака, то какъ котъ. Но
какъ бы онъ ни являлс.я, они безбожно съ нmrь распутничали. 

Звался ихъ главный _дь.яволъ Roblnus fi.lins artis. Овъ частенько жа
ловалъ и на домъ къ своей возшоблеmюй, rocпoжil Алисi!, когда 

одинъ, когда съ прi.ятеля:ми. Что они тамъ творили- это перо от
казывается передавать. Въ чepeni> обезглавленнаго преступнака изъ 

мозга некрещенаго младенца съ прибавкой травъ и всякой неска

завной мерзости варили эти колдуны свои зелья, отъ которыхъ. 

плохо приходилось добры:м:ъ христiанамъ. Сама Алиса всi!хъ четы
рехъ своихъ мужей· отnравила съ помощью ада на тотъ свi!тъ. 
Алиса, правда, ускользнула отъ рукъ епископа, убtжавъ въ Англiю. 
Но кое-кому ивъ гнусныхъ е.я сообщниковЪ пришлось отправиться 

по заслуrамъ на костеръ. Прежде всего была брошена въ огонь. 
горничная Алисы, Петронилла: et haec est prima sortilega haerotica 
inter tot et tantas, quae unquam comb!Jsta fuit in Нibernia 2), такъ 
кончаетъ свой разскавъ о ней хроника XIV вtка. Итакъ, оказы
валось, что «еретическiе колдуны», эта вновь установленная кол

довская разновидность, по иtстамъ собиралась на такiе же шабаши, 

какъ и настоящiе сектанты. Чаще всего съ этимъ-приходилось встрt
чатьс.я южно-французской инквизицiи, работавшей въ странi! осо-

, бенно вараженной ересями, и въ инквизицiонные архивы для сnра

вокъ грядущииъ инквизитораМЪ были занесены па этотъ счетъ дi!й
ствительно поразительны е факты. Такъ, въ 1 3 3 5 году на большомъ 
процессi! въ Тулузi!, гдi! колдуны судились вмi!стi! съ еретикамИ', 
инквизитору Пьеру Гюи nришлось выслушать отъ двухъ «еретиче

скихъ колдунiй» привнанiе такого рода. Ужъ 20 лi!тъ тому назадъ, 
говорили oнil, былъ иии заключенъ страшный договоръ съ адомъ. 
Было то ночью, на перекресткt, и сатана явился тутъ въ видi!. 
пламени. Послt этого к~дую субботу oнil стали впадать въ вол
шебный сонъ и улетать на шабашъ. На шабашi!, гдh сатана при-

1) Еретическим о хоцува.мв, ва.ВЮiавшпмося развыlllи вид&)!И хо.nовства., которы~ 
отsывыпсь ра.в.mчиыми ересями. 

2) То бьliiO nервая еретическая кодувья пsъ · всtrь, кои когда-тбо быжи со

жжеВЬI въ ИрлаuЮи. 
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нималъ nоклонеШе въ видЪ гигантскаго козла, конечно шла обыч

ная: оргiя-распутство участниковъ между собой и съ сатаной. Иsъ 
угощенья же особымъ лакомствомъ являлось мясо младенцевъ, ста

щенныхъ НО'IЬЮ. Но этотъ шабашъ былъ въ то же время и своего
рода «школой». Сатана тутъ преnодавалЪ вс-Б тайны млдовск.ого 
искусства: какъ поднимать бури, какъ наnускать болtзни и т. д. 
Все это взятыя инквизитороМЪ колдуньи покавали иsъ-подъ пытки. 
Добромъ же онЪ не вахотtли этихъ показанiй подтвердить. Одна 
изъ нихъ nрямо стала объяснять, что она женщина больная: и что
nодобныя видi!нiя :мучили ее ночью, каrtъ кошмаръ, и даже иногда 
дв:емъ, какъ галлюцинацiи. Въ виду необыкновенности дiша инкви
виторъ nригласиЛЪ на совtтъ нtсколькихъ «мудрыхъ и ученыхъ. 
:мужей». Въ ревулыатt совtщав:iя отговорки колдунiй были при
внаны дьявольской хитростью, и подсудимыя были отданы въ руки 
свi>тской власти, которая и озаботилась ихъ сожженьемъ. 

Надъ этимъ показав:iемъ «:мудрымъ и ученымъ мужамъ» дi>й- 
ствительно приходилось задуматься. Разсказъ тулувскихъ колду
нiй объ ихъ nолетахъ на шабашъ, гдi> он·в пожирали младенцевъ, 

очень напоминалъ народное nовi>рье о стригахъ-людоtдкахъ, а эти 
бредни были давно уже осуждены церковью, и предп:исав:iе сажать. 

ва нихъ на хлi>бъ и в:а воду съ тtхъ поръ неоднократно церковь!(} 

подтверждалось. Такъ относились къ дtлу Руководства по церковной 

дисциплинt, такъ относились и люди науки. 

"Иные утверждаютъ, что вtкал царnца ВОЧ11 юш Иродiада ycrpauвae'l'Ъ воч
вын сборища для пира и д.!IЯ службы, rл.t по засдуrаяъ она одюrхъ паказываетъ,.. 
друrияъ же расточаетъ noxвaJiы. Туда же, говорять ови, лаШями nрпвосятся
младенцы, и ощпхъ сборище немед.1евво рветъ ва :куски и nожирае'l'Ъ, друrихъ 
же предсtдательвица милjетъ и возвращаеТЪ въ колыбели. Кто можеть быть. 
однако такъ слtпъ, чтобы не видtть, что это злостное пздtвательство демоноnъ 
вu.дъ человtчес:кими Ч}'ВСТВамJt? Не даромъ это случается лишь съ бtднымп жен
щивами да съ глупыми, слабыми въ вtpt мужчпвамп. Если же съ человtко:мъ, 
страдающамъ подобвы~ъ ослtплеаiе~rъ, потшrковать nокрtпче и рас!'рыть ему 
rл~а. то 3Jlofl духъ съ легкостью nобtж)(ается JI отrовнется. Лучшее лtкарство, 
DJ>OTirвъ подобвоП боJitзни - и:мtть твердую вtру, не мушать такоit лжи и не
обращать BllRaкoro в!Ш:мааiя на всt вти прискорбнын ГЛjпости". 

Противъ такого раsсуждепiя, представленнаго въ свое время 
Iоанвомъ Салисберiйскимъ, никто изъ образованныхЪ людей съ 
тtхъ поръ не считалъ воsможнымъ спорить, и сама инквивицiя не

укоснительно предлагала нетвердымъ въ вtpt людямъ вопросъ, не
nрегрtшали ли они также и противъ Canon Episcopi. Но, съ другой 
стороны, колдуньи не помив:али никакой царицы ночи. То, что они 
описывали, почти во всемъ сходилось съ обыкв:овенной картиной· 
шабаша еретиковъ. А еретическiе шабаши самой же инквизицiей 
были доказаны докумев:тальво. Пьеръ Гюи и его консулыанты рt
шили вопросъ въ томъ смыслt, что показав:iямъ колдув:iй надо дать. 
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'Вilpy. Но дtло по существу во всякомъ случаi> оставалось темнымъ. 
Народное воображенiе сильно занято было теперь картиной шабаша, 
и инквизиторы имi>ли въ рукахъ факты, что нi>которые негодяи го
-товы были отречьс.я отъ Христа только за тtмъ, чтобы попасть на 
.сатанинскiя вакханалiи. Такъ, въ Карка~СОН'В въ 13 52 году семь 

человtкъ признались инквизитору, что они въ дух-Б обожали Козла, 
над'kясь быть взятыми на шабашъ, но по маловtрiю не могли этого 
..достигнуть. Но кого бралъ дi>йствительно сатана на шабаши, какъ 

туда можно было попадать и, въ частности, насколько усердно ша

баши посtщались «еретическими колдунами»,-насчетъ всего этого 
инквизицiя не дtлала еще никакихъ зак.люченiй, не обладая въ до

статочно.мъ количеств$ нужнымъ судебнымъ матерiаломъ. 
Та медленность, съ которой разъяснялись эти вопросы, та мед

ленность, съ которой инквизидiя доходила до представленiя о вiщу
нахъ и вtдьмахъ, какъ особой «сект-Б», въ значительной мi>pt 

·<>бусловливалась тi>.мъ, что инквизицiон:нымъ трибуналамЪ долгое 
время приходилось работать въ крайне неблагопрiятныхъ условiяхъ. 
Намъ теперь ясно, какъ выросли позднi!йшiя сказанiя о в·Iщьмахъ. 

Мы видимъ, что тутъ слились три различныхЪ элемента- вtра въ 
Еолдовство, в·l>ра въ ужасные еретическiе шабаши и в·I>ра въ ле
тающихъ по ночамъ то кровожадныхъ, то распутныхЪ, то просто 

падкихъ до угощенiя женщинъ. B·I>pa въ летающихъ по воздуху 
людей иrрала при этомъ перnостепенно важную роль. Стоило вы
дернуть изъ ткани эту нить, и отъ ·ученiя о «сект$ вtдь.мъ» ни
чего не оставалось. Разбросан:ныхъ по свtту «еретическихъ колду
новъ » возможно было слить въ одно сообщ~ство наподобiе ката

ровъ и вальденцевъ лишь при одномъ условiи, что для НИХ':!> от
крыты пе только земные, но и 'воздушные пути. Иначе всi3 оговоры 

-ео стороны сообщн:иковъ-главный источник.ъ nитанiя для процессовъ 
вtдьмъ-неизмi!нно бы разбивалась о доказательства матерiальной 
невоз~южности для указан:ныхъ лицъ находитьс.я въ данное время 

на данномъ :м:Встt. Но если въ ЕвропЪ XIY и ХУ в-Бка было 
не мало ъrkтностей, гдt «стриги» занимали народную фантазiю съ 
такой же силой, какъ при Буркард-Б Вормс:комъ или при Ioanm 

·Салисберiйскомъ, то въ общемъ м:Ъстности эти совсtмъ не совпа
.дали съ тi3ми, гдt приходилось вести свою работу ин:квизидiи. T·h 
·области Европы, гдi3 живо было первобытное мiросоверцавiе, не 
вtдали у себя и язвы ересей и не нуждались въ заботахъ ин:кви
sпцiон:н:ыхъ трибуналовъ. Ереси были порожденiемъ передовыхЪ 
·странъ съ сильно развитой городской культурой, какъ южная Фран
пiя и сiшерная Италiя. Изъ rорожанъ главнымъ образомъ со
-стояли ряды к.атаровъ, которыхъ современ:ники нерi>дко обозначали 
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просто наsванiемъ ткачи. Города составляли точно такъ же и глав
ную арену д<Вятельности вальденцевъ и ломбардскихъ бtдrrыхъ. Но, 
разрушая наивность в<Вры, толкая людей на путь рацiонализма, го
родская атмосфера естественно разрушала вм·hстf> съ nмъ и на

·ИВНостъ суевtрiй. :Какъ это было въ Римской имперiи, такъ это 
было и въ среднiе вtка. Стригамъ и оборотнямъ въ городскихЪ 
сnнахъ не находилось нужнаго простора. 

Въ Европ :В XIY - ХУ вtка были однако двt страны, ко
торыя совмtщали въ себt не совмtщавшiяся въ другихъ мtстахъ 
условiя-крайшою умственную отсталость населенiя и изобилiе въ 
его средt еретиковъ. Оrранами этими являлись Альпы и Пиринеи . 
.Центрально расположенныМЪ Альпамъ и принадлежиТЪ печальная 
честь считаться истинной колыбелью « процессовъ вtдъ:м:ъ ». 

Разбросанные по недостуmrымъ горны:м:ъ выся:м:ъ и долинамъ, 

.почти оторванные отъ прочаго :м:iра, среди грозной природы, мо

гуче дtйствовавшей на фантаsiю, алъпiй:скiе. охотники и пастухи 
являлись въ ту эпоху, быть можетъ, самыми вtрными хранителями 

.запаса первобытныхъ общеевропейсitихъ пов·врiй. «Альпы кишатъ 
суевtрiе:м:ъ», писалъ въ началt ХУ В'В:Ка домини.канецъ Нидеръ, 
и совре:м:енни:к.ъ его тиролъскiй судья Винтлеръ въ своей поэМ'в 
«Цвtты Добродtтели:. при описанiи алъniйскихъ суевtрiй нашелъ 
.матерiала почти на тысячу стиховъ. Съ особенною силой держа-
.лась въ Алъпахъ вtра въ домовыхъ, которые по ноча:м:ъ вступаютъ 

въ любовныя сношенiя съ людьми, и въ ночные полеты, при чемъ 

для этого петрудно указать и физiолоrическiя причив:ъi. Такъ на
зываемое Alpd!·iicken и яркiй до галлюцинацiи бредъ летаньемЪ до 
·сихъ поръ остаются, наравнt съ кретинизмомъ, особенно характер
ными для Алъпъ болtзнями. Къ в<Врt въ полеты Винтлеръ возвра
щается неоднократно. сМногiе ма.жутъ саломъ кадушки, чтобы ле
тать по воздуху». «Mнorie такъ проворны, что въ одну 1 минуту 
пролетаютъ сотни миль». «Иные tздятъ по воздуху на телятахъ и 

на козлахъ, на камн.в:хъ и на палкахъ ». Для nравильнаго освtще
.нiя воnроса замtтимъ здtсь, что образованный судья-поэтъ самъ 
все это относилъ въ область болtзненнаго бреда. Онъ былъ не важ
ный богословъ: онъ, напримtръ, не вtрилъ, чтобы колдуньи были 

способны наiшиRать бури. Но тутъ онъ толкова.лъ строго согласно 
·СЪ Canon Episcopi. «Ни одинъ человtкъ не летаетъ, но иньшъ гре-
зится, будто они летаютъ. Это мы знаемъ по злымъ, нечистымъ лю
дямъ: они летаютъ, а сами остаются дома, какъ это подтверждается 

несомнtнны:м:и свидtтелъства:м:и. Ихъ тtло не трогается съ :м:tста, 
·ОНИ уносятся только душой, грезя, будто они п въ само:мъ д'Мt 
.Jлетtли. Такъ ихъ опутываеТЪ сатана, чтобы они ему тt:м:ъ крЪпче 



140 

вtрили. Ибо кто предается сатанt, тому грезится, будто онъ все
время летаеть ». 

Но эти .Альпы, столь густо васеленные всякими призраками, 

лежали въ непосредственномъ сосf>дств·.Б съ Ломбардiей и Прован
сомъ, главными центрами раШiей средневiшовой Itультуры, главньrъrи 
очагами ересей, главнымъ театромъ подвиговъ инквизицiи. Черезъ 

.Альпы пере:к.очевывали еретИRи ивъ Южной Францiи въ сtверную 
Италiю, и та же педостуnность, которая такъ пагубно отзывалась 
на. умственности коренного населенiя, дtлала изъ альпiйскихъ долинъ 

естественное уб·Бжище для катаровъ и вальденцевъ, когда на ро
динt гоненiе вспыхивало съ особой силой. Сюда они спасалисьr 
чтобы переждатъ, пока церковные громы стихнуть, Зд'tсъ они оста

вались нерtдко и на прочное жительство. Въ Альпахъ до сихъ 
поръ еще существуютъ общины ваJIЪденцевъ. Само собою раву
мtется, однако, что инквивицiя неспособна была глядtть на это, 
сложа руки. Ея французскiе и итальянскiе дtятели вСЛ'Iщъ за. ере
тиrиwи тоже узпазш дороги въ Швейцарiю и Савойю. ВЪ ХУ вtкi! 
съ одной стороны Альпъ Туринъ и Комо, съ другой Женева и 

Лозанна снабжаются постоянными инквизицiонньr:м:и трибуналами, 1\0-

торые по твердо установившемуся 1\Ъ тому времени порядку за 

сыскомъ о еретиr\ахъ не вабывають освiщомляться у населенiя и 
про людей, замi>ченныхъ въ преступныхъ запятiяхъ волшебствоМЪ. 
Ti и дpyrie nредставлены были па. э:гомъ новомъ поприщ-Б ин:к.ви

зицiонной Д'hятелъности очень богато и раз~ообразно, и здtсь на
конецъ инквизицiи удалось довести до полной яСности то, что только 
чуялось ей въ самой Италiи и Фрапцiи. 3дtсь для пея впервые 

стало песомнtн:нымъ, что нtкоторые изъ «еретическ.ихъ колдуповъ» 
подобно настоящимъ еретикамъ, образовали особое сообщество, дер
жащее свои шабаши и ванимающееся npecтymroй пропагандой. 

Haerotici fascinarii, stregones, strigae haereticae, sta:igimagae, ·или же 
Gazarii Спростонародное швейцарское иска.жевiе имени катары) и 
Waudenses (pays de Уаud)-такими пестрыми названiями, дававши
:м:ися по различвы:ьrъ прим.:Втамъ, обозначаеть инквизицiя этихъ но

ВЪL~Ъ еретиковъ, которыхъ она привялась усиленно жечь съ первыхъ 

десятилtтiй ХУ вiша. При это:мъ новые Waudenses сначала строго 
различаются оть старыхъ Valdenses или лiовскихъ б'hдныхъ, близко 
знакомыхъ июtвивицiи съ XIII вtка. Съ теченiемъ времени од
нако различiе между ними мало-по-малу исчезаетъ. Факты пока
зываютъ инквивицiи, что въ колдовской стран-Б валъденцы сами. 
превраТИЛИСЬ ВЪ ЗаВЗЯТЫХЪ КОЛдуНОВЪ, И такИМЪ образОМЪ ла
ТИНСКОе навванiе У aldonsis на ряду съ фра.пцувскимъ У audois стано
вится господствующимъ обозначенiемъ для членовъ вновь отRрыто:й. 
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~екты. О точности пазвапiя здtсь ипквизицiи не приходилось, впро
чемъ, особенно заботиться, такъ какъ этихъ еретшtовъ ник.акъ нельзя 
было смtшать съ другим.и. Ихъ главпою особенностью служила спо

собность летать по воздуху, которой они полыювались, чтобы со

бираться па свои шабаши изъ самыхъ отдаленныхъ другь отъ друга 
мtстъ. Errores Gazariorum seu illorum, qui scobam vel baculum equi
tare p1·obantur 1

) - таково заглавiе одного изъ первыхъ трактатовъ, 
гдt сохранилось описанiе повой ереси. Что же касается гнусно
стей, к~торыя продtлывались этими вальдепцами или летучими кол

дунам:и на своихъ шабашахъ, то онt затмевали все извtстное про 
рапtе бывавшихъ еретиковъ. 

Сама ипквизицiя сразу обезпокоилась сдtланнымъ въ Швей
царiи открытiемъ и принялась искать слtдовъ новой секты по дру

гим:ъ мtстам:ъ,-конечно, съ отличавшимЪ всегда подобные поиски 
успtхомъ. По Ронt вверхъ подпялась ипквизицiя изъ Францiи въ 
Швейцарiю; по Рон·:h внизъ стали спускаться процессы противъ 
Yaldenses ydolatra.e изъ Швейцарiи во Фравцiю. Въ 1433 году мы 
встрtчаемъ уже большой процессъ такого рода въ Лiопt, и скоро 
<:лово Vauderie или Vaudoisie стало знакомо всей Францiи, сначала 
-ея югу, а затtмъ и сtверу. Avoir еМ en Vauderie на языкt фран
цузскихЪ памятниковЪ XV вtка значитъ «Летать па шабаmъ». 
-однако ипквизицiя нtсколько запоздала съ своим:ъ открытiем:ъ. Въ 
глухихъ альпiйскихъ м:tстностяхъ она, положим:ъ, могла жечь ле

-тучихъ Iюлдуновъ десятками. Ей удалось тамъ скоро поставить и 
свtтскую власть на свою точку зрtпiя. Автономныя крестьянскiя 
~бщины въ Валлисt подъ руководствомЪ сiонскаго епископа уже 
въ 30-хъ годахъ XV вtка жгли своихъ вtдьм:ъ съ примtрньnrь 
усердiемъ. Но когда ипквизицiя объявила свою новость такимъ 
странамъ, какъ коренная Францiя и Герма.п:iя, она столкнулась тамъ 
съ враждебньшъ недовtрiемъ. То была середина XV вtка, когда 
~тарый престижъ римскаго ирестола и его главныхъ агентовъ, ни

щенствующихъ ?.юнаховъ, успtлъ уже померкнуть. Европа видtла 
Иagnum Scandalum Ecclcsiae, Европа пережила соборное движепiе, 
и чтобы не выпустить окон•Iательно нацiональныя церкви изъ-подъ 

своего влiяпiя, Риму приходилось идти на всякiя сдtлки съ свtт
еким:ъ государствомЪ, которое теперь высОitО подняло голову и 

взяло инквизицiю подъ строriй свой надзоръ. Вмtстi> съ этимъ 
давно таившiйся въ обществt духъ критmtи сталъ заявлять о себt 
съ неслыханпою дерзостью. Монахи-проповtдники привыкли запу-

1) 3аб.rуждеиiя газарiсвъ пди тtхъ, что tв"ятъ, 1\акъ доsааапо, на ыетлахъ u.~a 

<~Ф nanaxъ. 
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rивать народъ чертями. Насмtшливая буржуаsiя теперь на это. 

замЪчала, что адъ и черти похожи на сказки, сочиненпыя духо

венствомЪ, чтобы съ удобствомъ переводить въ свой карманъ чужiя 
деньги. Но и среди самого духовенства новые инквиsицiонные про

цессы наткнулись на протесты. Приходекое католическое духовен
ство въ своей масс'В до саыаго конца средн:ихъ вtковъ не пользо
валось благами высmаго богословскаго образованiя и само, пови

димому, успiшо отчасти заразиться раsъtдавmимъ свtтское мыmленiе 
ядомъ эмпиризма. А тутъ еще присоединялась та ненависть, которую 
оно издревле питало къ нищенствующиМЪ орденамъ, вырьmавmпмъ 

у него изъ рукъ и влiянiе и доходы. Такимъ образомъ инквиsицiи 
прихоцилось являться свидtтельницей, какъ «пагубные, неучевые 

проповtдники» осмtливались говорить своей паств-1!: сТы не дол
женъ вtрить, будто въ само:мъ дtлt есть такiя колдуньи, что въ.. 
просторtчiи зовутся вtдьмами, и будто отъ нихъ бываетъ вредъ 
людя:мъ, скотинil и плодамъ зе:мны:мъ чрезъ бури. Все это бываетъ.. 
отъ другихъ причинъ, намъ непонятныхъ, или съ поiiущенiя Божiя 
черезъ демоновъ, но никоимъ образомъ не черезъ колдунiй». Но: 
чт6 для инквизпцiи было особеiiВо прискорбно, подобныя же рi!чи 

можно было слышать и отъ пныхъ людей, стоявшихъ на очень 

высокой ступени образоваiiВости. «Я знаю,- такъ писалъ объ.. 
этомъ одинъ пзъ убi!жденнi>йшихъ гонителей вi>довства,-что много. 
есть людей, обла,дающихъ великой репутацiей, ученостью и позна
вiями, которые считаютъ этихъ несчаствыхъ заслуживающими не 

столько кары, сколько состраданiя, и полагаютъ, что такъ называ

емая ими :меланхолiя и галлюцинацiи подобны:kъ .женщинъ требуютъ.. 
успокоительнаго питья и :молитвъ, а вовсе не пламени костра» . 

Подобныхъ скептиковъ надобно было переубtдить. Надобно было 
раскрыть самому обществу глаза на весь объемъ грозившей ему 

опасности. Для этого же надо было предъявить ему матерiалщ, ско
пивmiеся въ архивахъ инквизицiи. Иначе, какъ признавали сами. 
инквизиторы, общество было, конечно, въ правil относиться подо
зрительно къ законности новыхъ процессовъ. Дtло это, говорили · 
они, безспорно совсtмъ особаго рода (haec materia valde singularis 
est). Для профановъ все тутъ представляется совершенно невilро
ятнымъ. А для того, кто прiобрtлъ тутъ опытъ, напротивъ, всякое
со:мнtнiе кажется безумiемъ, и всякая попытка остановить карающую 
руку правосудiя тяжкимъ грtхомъ противъ рода человtческаго. 

При такихъ обстоятельствахЪ въ срединt ХУ столtтiя воз
никаеТЪ особый отдtлъ богословской литературы, посвященный за
дачt исцtлитъ общество отъ недовtрiя, съ которъшъ оно отнеслось 
къ тому, что говорила инквизицiя de possibilitate et etiam de realitate 
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et veritate своего поваго открытiя. Саыые раппiе nзъ дошедшихъ Д(}
насъ ел образчиковъ отпосяця къ 1450 году. Ими являются по
мянутый уже анонимный трактатъ Errores Gazariorum scu illorum 
qui scobam vel baouium equitare probantnr и сочипенiе каркассонскаго 
инквизитора профессора Iоапна Ввпети Тractatus contra daemonum 
invocatores. Л учшiй знатокъ этой литературы Гансенъ указываетъ 
дШе добрый десятокъ различныхъ авторовъ-французовъ, итал:ь
янцевъ, испанцевъ и нiшдевъ-издавmи:хъ болtе или менЪе объ
емистые труды по этому предмету еще до появленiя въ I 487 году 
знаменитаго Mallens Male:ficarnm, ус!I'Ввшаго затмить всt сходныл 
работы настолько, что съ него долгое время принято было начи

нать всю исторiю преслtдованiя вtдьмъ. Однако, несмотря на быстр(}
прiобрtтенны:й ве;шкiй вtсъ, Молотъ Вtдьмъ не разбилъ окон

чательно Предъявлявшихея скептиками возраженiй, и домиНИI<анскiе 

богословы употребили еще около пятидесяти лtтъ, чтобы распутатъ. 
всt софизмы, на которые пуска.лись противпики инквизицiонныхъ 

взглядовъ. Такимъ образоМЪ въ общемъ на выработку строго на

учваго представленiя о вtдь:махъ попадобилось почти что цtлое сто
лtтiе экспериментоВЪ въ застtнкt и размышленiя надъ ними по

монашескимЪ кельямъ. 

Въ rлавныхъ своихъ чертахъ однако картина повой опасности,. 

которою неистощимый въ своихъ козняхъ адъ угрожалъ « успtвшему 
состариться :мiрр, была уже твердой рукой начертана въ самыхЪ
раннихъ изъ упомянутыхЪ нами трактатовъ. Почти на нашихъ гла

захъ,-такъ повЪетвовали всему к.атолическому мiру ихъ авторы

СЪ Божьяrо попущенiя возникло неслыханвое по своей гнусности 
и разрастающееся съ страшной быстротой новое еретическое сооб-· 
щество (insolita qnaedam haeretica pravitas). Основано оно не такъ, 
какъ всt друriя секты, преступными людьми, но непосредственно 

сатаною, которому Богъ далъ на это власть въ виду того, что
свtтъ никогда еще не утопалъ до такой степени въ rptxaxъ и без
законiи. Секта эта губитъ людей не только ядомъ превратваго

ученiя. Нtтъ, она изводитъ добрыхъ христiавъ всtми тtми бtцствi
лми, какiл способна накликать на людей и па людское добро чер
ная магiя. Члены ея злЪйmiе изъ когда-либо виданныхъ колдуновъ,. 
въ распоряженiе которыхъ адъ предоставллетъ все свое искусство 
и силу. Что касается подходлщаго имени для этой новой секты,. 
то инквизицiл, какъ мы упомянули, долго его искала, пока нако
нецъ не рtшила, что этихъ опаснtйшихъ изъ всtхъ «лиходtевЪ» 
удобнtе всего просто обозначать имене:мъ malefici и male:ficae, ибо 
сравнительно съ ними всЪ пpotrie «Лиходtи и лиходtйки» теряли. 
всJШое значенiе. Во Фрав:цiи они до.11го звались Vaudois, пока И> 
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'Тамъ это ие вытiснено было старымъ, общтrь названiемъ колду
новъ-sоrсiеrs. Въ Италiи народъ сталъ обозначать новыхъ ерети
ковъ словомъ stregones и stl'egulae. Гермавiя ихъ окрестила именемъ 
Hexen и Hexenmeister. :Мы съ своей стороны будемъ ихъ обо
-значать словами «вi;дуны» и «в·Iщьмы». 

Эти еретики, какъ и всt npoчie, перiодически собираются на 
шабаши. :Кому близко, тотъ приходитъ туда пtшкомъ; а дальвiе 
-Gилою демоновъ приносятся по воздуху. 3ачtмъ это? Отвiтъ здtсь 
простъ. Сатана остался сатаной. Сердце его попрежнему гложетъ 
ненасытная гордыня, и онъ не можетъ утiшиться, что кончились 
языческiя времена, когда ему по всей землil открыто приносилось 
поклонеШе на алтаряхъ и въ храмахъ. Открытое служенiе сатанil 
Щ>И бдительности и строгости властей въ христiанскомъ мipil стало 
невозможно. И вотъ онъ пустился на такую новую хитрость, 

устраива.я: съ помощью ея :многолюдн-Бйшiя собранiя своихъ по
клонниковЪ. Самое путешествiе на шабашъ описывается у инкви

.sиторовъ съ необычайной живостью и наглядностью. 3аманиваютъ 

.людей въ секту, разсказываюТЪ они, иногда сами демоны; но чаще 
челов-Бкъ же ра.звращаетъ челов-Бка. Воспользовавшись подходящимъ 
вастроенiе:мъ, соблазнитель разсказываетъ своей жертвt, что у него 
можно выучиться, какъ жить, не зна.я: отказа ни въ како:мъ же

.ланiи. Для этого надобно только пос-Бтить одно потайное собранiе, 

.гдt встрtтиmъ отлиqное общество и гдt къ тому же насмотришься 

всякихъ диковинокъ. Получивши согла~iе, соблазнитель даетъ своему 
новому ученику небольтую палочку, которую · удобно взять между 
ногъ, и мазь, завернутую въ тряпочку или 'ВЪ кусокъ бумаги. Въ 
такой-то день и часъ, говоритъ онъ, я за тобой зайду и тебя 

кликну; если же меня самого что-нибудь задержитъ, я пошлю за 

тобой одного своего прiятеля. Прiятелем:ъ этимъ, пояс:В:яютъ наши 
-трактаты, всегда оказывается демонъ. У каждаго такого еретика 

им-Бется daemon familiaris, заступающiй :м-Бсто ангела-хранителя. Въ 
урочный часъ наставникъ съ демономъ являются къ неофиту. Бе
рутся палочки, намазываются мазью, и воздушные путешественники; 

-соrнувшись, выскальзываюТЪ черезъ окошко или черезъ печную 

трубу въ поднебесную высь. Въ трубу, конечно, взрослому чело
вi>ку не прол·Ъзть. Но путешественники не даромъ при ЭТОМЪ пяи
говариваютъ '!то-нибудь въ родЪ Va de par le dyaЬle, va или Sathan, 
11'ouЬlye pas ta mamie. Дьяволъ съ непостижимой, неулови:мой для 
глаза быстротой раздвигаетъ и снова сдвигаетъ кирпичи въ тpyбi>
-quoniam daemon est mirabilis artifex 1). Летящiе взвиваются высоко. 

1) Ибо ;~.емовъ р;пввын искусвикъ. 
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Путь ихъ nролегаетъ «черезъ пижпiе слои средпей атмосферы». 
Та:мъ уже очень холодно,· и отъ ужаспой скорости движенiя больно 

бываеть и сердцу, и груди и глазамъ, хотя дъяволъ и устраиваетъ 

разiiЫя nриспособленiя, чтобы прикрыть и заелопить несущихся на 
шабашъ. Сами опи лишь смутно различаюТЪ тt М'Встности, надъ 

которыми имъ nриходится пролетать. Новичку строго- настрого 
наказывается, чтобы онъ не поминалъ Бога и святыхъ и не осt
нялъ себя зпаменiемъ креста: иначе паденiе неизбf>жпо. «:Достигши 

м·вста, они тамъ занимаются тJшъ, что изложено въ слtдующей 
главt; по окопчанiи. же всего они снова берутъ памазаiШЫе nа
лочки и ворочаются куда хотятъ или куда хочетъ демонъ. И на 
всемъ пути туда и назадъ они держатъ nалочки между ногъ. И 
замtтъ, читатель, что nри первомъ полетt перtдко демонъ всю до

рогу песетъ ихъ, оставаясь видимъ; въ другихъ же случаяхъ обык

новенно онъ носитъ ихъ, не nринимая видимаго образа; бываетъ 
также, что одной nалочки ока:Jывается довольно для двоихъ, и чаще 

всего наставникъ и ученикъ вмtстt летаютъ на собрапiе и съ со
бранiя» . 

Самая к~ртина шабаша въ основt ничtмъ не отличается отъ 

той, 1юторую удалось установить Пьеру Гюи еще въ началt XIY 
в·вка. Мы тутъ находимъ т:В же составныл части: обожанiе сатаны 
и надругательство надъ христiанской вtрой, оргiю съ облзателъ
нымъ nо.жиранiемъ младенцевъ и «школу» съ проnовtдью сатаны 

о то:мъ, к.аi<.ъ члены секты должны себя вести въ жизни, и съ на

ставленiемъ въ колцовскомъ искусствЪ. Но полтора вtка прошли 
для иmшизицiи не даромъ. То, что прежде толъtю нелепо намtча

лось, теперь ей стало извtстно съ мельчайшими nодробностями и, 
главное, теперь все это было тонко nродумано съ богословской 

точки зрf>нiя. Вотъ старая вtдь:ма nредставляеТЪ только что соблаз
ненную ею юницу nредъ очи предс1щателя собрапiя. Если та изъ 
бtдныхъ, изъ низшаго сословiя, то этотъ « отецъ гордыни» nочти 
не хочетъ съ ней и говорить. Глухимъ, отрывистымЪ голосомъ, по

хожимъ на собач.iй лай, онъ заявляетъ, что отъ такой дряни нельзя 

ждать никакого толку для секты: никогда не сумtетъ она совер
шить великаго злодtйства, не будетъ отъ нея достаточно б·.Вдствiй 

для христiапскаrо :мiра. Наставница ходатайствуетЪ за неофитку, и 
сатана приказываетъ, наконецъ, вновь приведеппой отречься отъ 

Христовой церкви. Та отрекается отъ Бога и Христа, отъ Пре
святой Дtвы и всtхъ святъrхъ, отъ Таипствъ и отъ вtры. Она 
даетъ rmятвенное обtщапiе ходить въ церковь только для виду, 
только для виду позволять себя кропить святой водой, прибавляя 

10 
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Rаждый разъ: sire, nc tc desplaisc, только для виду принимать прn
частiе. 3а глазами же христiанъ она обязывается всячески осквер

нять и rостiю и святую воду. 3атЪмъ па зем:лt д·Iшается крестъ и 
припимаем3JI въ секту топч.етъ его ногами. 3атiшъ nрчносится 
освящеивая гостiя, и припимаемая ее оскверпяетъ. Et in confumptum 
praccipue magni magistri mundi, ut loquitur praesidens, denudat rccepta 
sua postei·i01·a ot donudata coelo ostondit. Послt того таt\ая неофитка 
молитвенпо опускается па колiшn передъ сатаной п припоситъ e}ry 
в·Бриоподдапичес&ую присягу (homagium): въ sнакъ крiшостной за
висимости она лобыsаетъ ему pyity или ногу, вручая при этомъ 
I<акой-либо даръ-sаж.жеппую свi>чу изъ чернаго BOCI\a или монету. 

Тогда «президенТЪ» поднимается, поворачиваясь къ ней задомъ; n 
съ непристойв:ымъ поц•Jшуемъ она нав1нш отдаетъ ему душу, кля
нясь при этомъ никогда пе приsпаватъся въ свое:ыъ д·вянiи на суд·в. 

«Вотъ почему члены этой секты такъ рtдко и то по страшному 
принужденiю въ это:м:ъ сознаются. Деы:онъ же, I\акъ было и раньше 
помянуто, никогда не заключаетъ договора, особенно pactum. cxpres
sшn, иначе, каitъ съ отдачей ему дуmп, въ залоrъ чего опъ полу

чаетЪ Ii.З.Itую-нибудь частицу тiша: палецъ, волосы, ногти или же 
чаще всего нем:.ного крови, и.бо (каr<ъ говор.итъ .Августиnъ) демонъ 

любитъ пролитую челоВ'hческую Itровь ». Оъ своей стороны демонъ 
даетъ вновь nрШiятой или обtщапiе исполнить какое-иибудь ея 

завtтпое желанiе или царъ совершать что-либо особенное. Ничего 
дtйствителъно особеннаго, т.-е. чудеспаго, спtшатъ прибавить из
лагаемые трактаты, демонъ, копе•шо, ни длЯ кого сдtлать пе мо
.жетъ. Но, полъзуясь щодскимъ нев'kжествомъ, онъ выдаетъ за чу
деса т·Б совершенпо попятвыя вещи, которыя онъ с:qособеиъ съ 
Божьяrо попущепiя совершать по своему естественному уму п силt. 
Taii.Ъ демоnъ иногда даетъ свои:м:ъ nоклоНППI~амъ богатства. Но что 
же тутъ удивительпаrо? Во-первыхъ, онъ sнаетъ массу кладовъ; за
тiшъ же опъ ужасный воръ. Чего онъ только пе продtлываетъ 
съ Божьяго попущенiя надъ бtднымъ людомъ своими разбоям:п, 
ростовщичествоМЪ и всmшмъ утонченным:ъ вымогателъствт.rь ! Жа- · 
луе:мыя имъ милости дем:опъ тоже скрtпляетъ какимъ-пибудь веще
ственпы:м:ъ sнакомъ-Rолечко:м:ъ или грамоткой, писанпой па пев·в
домом:ъ языкt. Оъ этимъ колечкомъ или граыоткой связана . та 
особая сила, которой обладаеn та или другая вiщьма. Далtе де
монъ говорить пеофитi\.t «nочти что проповiщь>} о томъ, что ntтъ 

безсыертiя души, пtтъ и загробныхъ м:укъ, и, спустившись съ сво
его высокаго с·:Вдалища, уводитъ ее съ собой въ кусты, чтобы она 
отдалась тамъ ему и тtломъ. Оиъ съ ней продtлываетъ самое омер-
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зительное непотребство--п повал вЪдьма наrюпецъ вполнil готова. 
Въ пtкт:орыхъ разсказахъ сюда еще прибаJшятся, какъ дьяволъ 
хладетъ новой сектапткЪ особую .мtтину на кожt: stigma diaboli 
или sigillum Jiabolicum. 

Оъ такой же педантической обстоятельностыо излагаютъ наши 
трактаты весь ходъ шабаша, осмысливая каждую его подробность. 

На maбamt проливается кровь младенцевЪ и нtкоторые родитеJIИ 
отдаютъ на растер:занiе собственnыхъ своихъ дtтей. ОовсtАл· , 1;акъ 

писано въ псалмt 1 О 5 -о.мъ: «Приносили сыновей своихъ и до•1ерей 
своихъ въ жертву бtca"I!!Ъj проливали :кровь невинную, кровь сы
новей своихъ и дочерей своихъ, Jюторыхъ припоеили въ жертву 

nдоламъ ханаансыrмъ> . Какая же жертва, д·Вйствителъно, можетъ 
быть прiятнtе демонамъ, нежели челоВ'Бческа.я: кровь? Вiщьм:ы осо
бенпо усердно губили м:ладенцевъ, пе успfшmихъ получить Itреще

нiя . Прежде всего, пояспяютъ наши авторы, вtдъмамъ таr.ихъ мла
денцевъ губить и всего легче, ибо только крещенiе ставитъ чело
вtка подъ особую охрану божественной силы. А затilм:ъ петрудно 

влд·.hть, въ чемъ заключается при этомъ для вЪдъмъ особый инте
ресъ. Всякая неомытал крещенiемъ отъ первороднаго грtха душа 
становится достоянiемъ ада. Между тtмъ свtтопреставленiе можетъ 

наступить толыю тогда, Itarдa число спасенпыхъ достигнетъ шш·Ьст
наго, предустановленнаго преД'l>ла. И такиъrъ образомъ гибель 
пекрещеныхъ младенцевъ отодвигаетъ для всtхъ влодtевъ срокъ, 
когда юrъ придется предстать за свои преступленiя на страiiШый 

судъ. Самыя сильныл волшебныя средства готавились вJ;дь.мамп по 
наущевiю сатаны такимъ nутемъ. Вtдь.ма, явившись на llacxt къ 
nри.11астiю, не nроглатывала гостiю, · а, потихоньку выпшонувъ ее 
въ руку, приносила домой п этой rocтie.U кормила посаженную 

въ горшоч.екъ жабу. Изъ жабы этой nотом.ъ выпускалась кровь, 
сама же жаба обращалась въ пепелъ. И эта жабья кровь и жабiй 
nепелъ являлись .могучим.ъ волшебнымЪ средство:мъ. Но какъ же? 
Развf; рацiональна.я: теологiя. не доказала, что въ волшебств-Б сами 
предметы не имtютъ никакого значенiя, что волшебство совершается 
исключительно силою демоновъ? Koнeqno такъ, отвЪчали инквизи
торы: только невtжды. способны думать иначе. Но дьяволъ постоянно 
морочитъ колдуновъ, внушая имъ уб·вжденiе, будто они .колдуютъ 
сами, силою волшебныхъ пред.метовъ, и въ даmrомъ случаrв смыслъ 
такого обмана совершенно ясенъ. Дъяволъ тол:каетъ этиыъ людей 
на величайшее, на преступнiJйшее кощунство: гнусн-Бйmеъ!J живот
ному отдается высочайшая хрпстiанскал святiщл. .. Но я не буду 
nовторять всtхъ ъrерзостей, любовно Передававшихея инквизиторами 

10* 



148 

про вtдъмъ и шабашъ: quac Ые papyrus ad longum eapere non potest,. 
sed neque omnia opus est ape1·ire 1 

). 

На ряду съ описательнъшъ эле:менто:мъ, съ разсказоыъ о вещахъ, 
quae ех experientia pendent et praetiea, главнtйmiе изъ упомянутыхЪ 
трактатовъ всЪ заключаютъ въ себЪ и теоретичесrf.ую сторону-рав

боръ вещей, quae cernunt rationem et seientiam. Иначе это не :могло 
и быть. Для людей, получившихЪ ученую степень на теологиче
скоМЪ факультетi>, к3ки:ми являлись ин:квивиторы, ничто не счи
талось доказаiШЫМЪ, пока не было установлено, что тутъ нЪтъ ни
какого противорtчiя съ схоластической «разумной вЪрой>> . Так.имъ 
обраво:мъ въ Молот}) Вtдъмъ, напрмръ, равборъ вопросовъ An sit 
eatholieum eredere въ каждый изъ ужасовъ, разсказывавшихся про 
вtдъ:мъ, занимаетъ, пожалуй, больше :мtста, нежели «практичес:кая> 

сторона дtла. Въ общемъ, rоонеч:но, задача эта не представляла длл 
инквизиторовЪ никюшхъ трудностей. Они являлись тутъ только 

популяризаторами давнишнихЪ прiобрtтенiй схоластической науки. 

Реальная возможность всЪхъ видовъ колдовства, приписывавшихся 
вtдъ:мам:ъ, явленiя де:моновъ во плоти, договоръ съ дъяволо:мъ, рас
nутство съ дъяволомъ-все это, какъ мы видtли, уже въ XIll сто
лtтiи стало eommunis opinio theologorum. Съ тtхъ поръ въ течев:iе
двухъ столtтiй все это догматически излагалось въ университетахЪ. 
Все это, съ другой стороны, давно успiшо прониRнуть и въ дtй
ствующее право римской цеn.кви: объ этомъ, какъ. о вещахъ, не 
подлежащихъ спору, упоминали паriы въ цtломъ рядЪ буллъ, и 

облеченное исключителЬнымЪ довtрiеыъ папскаго простола Sanetum 
Offieium къ концу ХУ вtка успtло уже ирепроводить на костеръ 
ыногiя тысячи людей за колдовство и за распутство съ дъяволомъ. 
Спорить противъ такихъ возможностей значило, несоmнно, errare 
iп intelleetu, т.-е. при легкости, съ которой производило въ еретики 
ХУ столtтiе, это значило впадать въ ересь. Такъ это и ПQнимали 
иii&визиторы. Основный тевисъ Молота Вtдьмъ гласилъ: Haeresis 
maxiшa est opera malefiearum поn eredere 2

). Но въ ново:м:ъ инквизи
цiонно:м:ъ ученiи о вtдъ:м:ахъ былъ съ точки врtв:iя ортодоксальности 
одивъ чрезвычайно щекотливый пунктъ- настолько щекотливый, 

что нtкоторые ученые-монахи ивъ соперничавшихЪ съ доминикан
дамп орденовъ на этомъ основанiи пробовали ~ыихъ же инквизи

торовЪ зачислить въ разрядъ еретиковъ. Пунктъ этотъ представляJiи 

1) Са11ое DO.II!Ioe, са:~~ое цвtтистое изъ всtхъ дошедшпn .а:о пасъ oпucaвilf ша
баша. дають акты процесса., которыu nспа.вская ПJlКВнsидiя ве.1а. В'Ь нa.чa.iclJ ХУП вtка. 

въ Логроньо . Простравпое измеqекiе изъ этихъ актовъ IШтересующiеся моrутъ ва.!!тк 

въ квпгt Baissac, Les Gra.nds Jours de la. sorcellerie, chap. Vl. 
2) Не вtрить въ дf!явiя вf!дьмъ-ве.ilnча!!шая ересь. 
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еобой полеты В'Вдъм:ъ на шабашъ. Разсказы подсудимыхъ о поле
тахъ инквизиторы признавали за реальность. Противники же ихъ 
.доказывали, что, разсуждая такимъ образомъ, IШitВизиторы впадаютъ 
въ противорi>'liе съ освященв:ьшъ вtками авторитетоМЪ Canon Epi
.scopi и, слi>довательно, являются пособниками дьявола въ зл'Ъйшемъ 
его обманЪ. При этомъ они ссылались и на то, 'lTO самъ еома 
Аitвинскiй не допусr\длъ, будто бы по своей естественной силt бtсы 
способны вообще носить по воздуху «не предназначенныя для ле
'rанъя тяжелыя человf>ческiя тf>ла». Такого рода вещь переходила 
.для него скорf>е въ разрядъ qудесъ: а небо никогда не поручаетъ 
творить чудеса бtсамъ. 

:Къ ук.азаннымъ возражевiямъ инквизиторы относились необы
чайно раздражительно, qувствуя, что они затрогиваютъ жизненный 
нервъ предпринятаго ими дi>ла. Сколько вреда, говорили они, 

натворило неправильное толкованiе поминаемаго канона! Какую 
смf>лость придало оно еретикамъ, какую нерtшителъность внесло 
въ суды, какъ подготовило оно пути для распространенiя нечести

вой идолопоклов:ничес1юй секты! Люди простые, не проходившiе ни 

философiи, ни богословiя и не познавшiе изъ словесъ святыхъ 
отцовъ и докторовъ силу духовныхъ субстанцiй надъ тlшами, пусть 

никогда не позволя.ютъ ceбil ссылаться па этотъ канонъ, если они 

не хотятъ погубить свою душу. Пусть они только помнятъ, что 

всякому, rtтo ставитъ инквизицiи I\акiя-нибудь помf>хи, церковь гро
зить за это отлучевiемъ. А свf>дущiе въ богословiи люди пусть, 
·сверхъ того, потрудятся понять, что Canon Episcopi представляетЪ 
собой по отношенiю къ полетамъ вf>дъмъ casum diversum et non 
adversum. 

Въ самомъ дiшf>, эта статья церковнаго законодательства запре
щаеТЪ вtрить, будто есть женщины, которыя по ночаъrь на раз
личв:ыхъ ЖИВОТНЫХЪ НОСЯТСЯ ВЪ ВОЗдухt СЪ богинею ДiаНОЙ ИЛИ, 

I<акъ говорятъ ~pyrie, съ Иродiадой-и вtра эта, конечно, предста

вляетъ сплошную .ткань нелtпостей. Дiаны, какъ богини, вовсе 

нtтъ. Что же к.асается Иродiады, то съ какой стати эта проклятая 
-sлодtйка ъюгла бы получить попущенiе на вылеты изъ ада, гдt 
она предана вtчнымъ мукамъ? Далtе, 'lTO это за звi>ри, которые 
могутъ носиться по воздуху съ пеобыкновенной быстротой? И к.акъ 
себt надобно riредставлять-въ какомъ мtстi> вселенной находятся 
тi> стойла, гдt эти летучiя животвыя проводять день? Однимъ сло
вом:ъ, все это, несомпtв:но, бредни, все это дьявольское наважденiе, 
какъ то и говорить Canon Episcopi. Но столь же несошrБв:но, что 
къ вf>дьмамъ все это не имi>етъ никакого отноmенiя. Помянутый 
Iиtнонъ не можетъ разсматриваться, какъ запрещевiе вtрить въ 



150 

вtдьмъ, по той простой причин-Б, что въ ту пору, когда оnъ уви
дtлъ свtтъ, свtтъ самъ еще не видtлъ ничего похожаго на вtдьмъ. 
Еанонъ былъ ивдаnъ нtсколько вtковъ тому назадъ, а в·Iщовское 
сообщество r<artъ это можно предполагать съ достато1mыьш осно- . 
ванiями, возниюю не ранtе 1400 года. И вiщь:мы нисколыю ne· 
похожи на тtхъ женщинъ, о которыхъ rоворитъ канонъ. Вfщьмы 
не знаютъ никаrtой Дiаны или Иродiады; съ другой же стороны, о 
мнимыхъ спутющахъ Дiаны никто никогда не говорилъ, чтобы овt 
отрекзлись отъ Христа, поl\ланялись дьяволу и творили съ нимъ 
непотребство. Про нихъ никто не говорилъ тюtже, чтобы онt за
ним:ались tюлдовствомъ. И наконецъ, каноцъ говоритъ лишь о 
женщинахъ, а въ вtдовскомъ сообществt на ряду съ женщинами 
окавываютсл и муж'IИНы: на mабаmъ слетаются не одн'h в·Iщъмы, 
туда де:мовьr приносятъ и вtдуновъ. Ясно о:юода, что :можно при

знавать реаJIЪными полеты вtдыrь, висrюлько пе нарушая автори

тетЪ Декрета. Что же касается сомнителънаго отношеniя нtкоторыхъ 
вели:кихъ докторовъ къ сnособности демоповъ носить по · воздуху 
человtческiя тВла, то высказано ono было ими съ оговорками. Они 
нисколько пе отвергали, что ВОСА'ИЩеniе Христа сатаной можно 
толковать и буквально. И долгiй оnытъ перковнаго суда не позво
ляетЪ со:мвi>ваться, что за демонами необходимо признавать такую 
силу. <Объ этомъ,- говорятъ авторы Молота Вfщь:мъ,- имtются 
бевчислеiШЫя свпдtтельства людей, которы:мъ или сами:мъ прихо
дилось летать таюruъ путемъ, или случалось своими глазами ви

дtть, I<акъ демоны подхватывали человtка. Мы сами между Страс
бурго:мъ и Кельиомъ собрали довольно подобныхъ случаевъ. И на
конецъ разъ даже у простого народа подобные разсr<азы можuо 

слышать каждый день, то что же тутъ тратить время на приба

вочные аргументы? (Et quia publica fama dc huiusmodi tranвvcctio
nibus etiam apud vulgares continuo volat, non expedit рlша ad hoe 
probandнm dc bls insistefe) ».-Мы видпмъ вдi!сь, что домиRИitаисиiе 
ботословы твердо усвоили себi! оба прющипа, знаrюмые памъ изъ 
приводивmейся выше рtчи Герсона. Гордо глядя съ высоты схо
ластической нay1rn на презрtнвый здравый смыслъ, не смtющiй ни 
въ чемъ отрilmиться отъ непосредствениаго свидi>тельства чувствъ, 
они не забывали въ то же время и положевiя; что nсякiй, I~то 
откавывается в·Ьрить тому, чему вс·h вtрятъ, является враrо:мъ че
.:юв·вческаго общежитiя, quaш mutua fidcs et credulitas unius ad alte
пml consonat, coniungit agglutinatqпc 1). Инквизиторы ne сnоршrи, 

1) Лerкoв·Jipie CpC.II.IJCBiJKOBЫX'Ь TCO.'IOJ"OBЪ- DpЯMOU реЗу!lЪТ&.ТЪ TOU обработки, 
КОТОрую JМЪ ИХЪ DO!lJЧblЪ ВЪ ВЫСШеJi ШKO!liJ-вe 380..!0 Себt piJШltTC!IЪHO ППК~IШХЪ 
предt.Iовъ. Авторы Мозота Вtдьмъ, Шпревгеръ н :Инстr~торъ, оба. бы!lп профЕfссо-
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вnрочемъ, что иногда путеmествiя на mабашъ происходятЪ только 
въ воображенiи. Но даже въ такихъ случаяхъ, 1юrда окружающiе 

ПОI{азывали, что онп не спускали глазъ съ же:цщины, ув·:Вряв
шеfi, будто она летала на шабаmъ, и могутъ засвидtтелъствовать, 
что ова въ дt:й.ствителъности все время оставалась на nостели, 
июшизицiоnные трибуналы вовсе не склонны бшrи оправдывать 

подсудимую. Pasвt же не сказалъ бл. Августивъ : delectaJi 
fa.lso e1·imine erjшcn est~ 1

). Авторамъ Молота было nритомъ Jr.e 
изв·.Бстно, что вовсе не слtдуетъ противополагать другъ другу 

женщипъ, участвующихъ въ mабашt толыю воображенiемъ, л 

жеnщиаъ, переносящихся туда т'Ъ.JJесно. «Н.Вдьмы бываюrь на сво
пхъ собраЮяхъ то такъ, то сякъ - иногда только въ воображенiн 

во время сна, ппогда же реально. Если по какому-нибудь случаю 
онt не желаютъ nеревестись туда тtлесно и т·Бмъ не мен·.Ве хотятъ 
знать, что д·Ьлали ихъ соучастницы, то он·Ь д·Ыiствуютъ слiщую
щимъ обраво)!ъ: призвавъ имя вс·Ъхъ дьяволовъ, он·в ложатся на 
Л'ВВЫЙ бокъ и тогда у нихъ изо рта поднимается зеленоватый 

nаръ, въ 1:оторомъ он·Ъ и впдятъ во вс·:Вхъ подробностяхЪ все, что 
та:мъ происходитъ. Если же онt хотятъ перенестись тiшеспо ... » 
во этотъ рецептъ памъ уже достато•шо извtстенъ. 

Съ Canon Episcopi наmимъ траr<татамъ приходилось считаться и 
по другому поводу. Кромt полетовъ женщинъ, этотъ каноnъ стро

жайше осуждалъ и вtру въ оборотней; а между т..Бмъ какъ соб

ственныл nрnзнанiя подсудим:ыхъ, такъ и свиД'втельсRiя noitaзaнiя, 
по видимому, устаrrавлщзали неопровержmrо, что ипожество свопхъ 

:шод·Вйствъ в·Jщьмы совершали, сiсппувmись Iюmкou или другШiи 
зв<ВряШI. По раnамъ, нанесеннымъ такому зв·:Врю, nотомъ нер·Ьдко 
удавалось откры1ъ и пастоящую виновницу смерти ребенка или дру

гого преступлевiя: тема извЪетнаго ПетроЮева разсt<аза постояmrо 
повторяется въ nmtвизmrionnыxъ аи:rахъ . Изъ этого sатрудневiя 

рамп )'1Ш11ерсптета, что не м:lima,to nмъ виско!I.Ько sапосить въ cвoli трактатъ такого 

рощ разскаэu. Одпnъ изъ ипквизвторовъ прitхалъ въ utкiJi ropo)l.ъ, nочти опусто
mеtшьШ жестоко!! моровоti язвоli. Въ пародt rоворn.ш, что о)l,во. яедавво похоровев
вая женщина заглатьrваетъ cвotf саво.нъ n что моръ не liОnчится, nока она. его со
вс1шъ не npor,Ioтnтъ. По совtту nв11визптора бургомистрЪ ве.11t.1ъ разрыть моrшrу, 

и оказазось, что ,.ttiствптезьпо nокоtlвпда. заr.1отаза. nочти nо,!овииу савана. При 
внд:в этого бурr·омистръ выхва.тв.11ъ м:ечъ, снесъ трупу rо.!ову п выmвырпулъ ее да

,,е/{о rJЗЪ моrиJJъвоо ямы. Моръ nocлt этого сразу прекратп.11ся. Инквнзиторъ же, 
r1роизоедя .хознанiе, yut;щ.icя, что nоJtОЙница nocлt;~.вie ro,J;ы жизни заввма.tасr.. 
страmвы)!ъ ко,цовствомъ.-Надо за~tтить, вnрочемъ, 'ITO въ sапамающсi1 насъ пнквп

зпдiоnпоu .1П'l ера.турt трудно ука?ать rpamщy меж~у .1егковtрiе~rъ авторовъ и со

зпательвоi:f "блаrочестпвоlt :rожью". 
1) ИасJiаж,tаться воображае:.~ьшъ престулзопiе).!ъ-престушенiе. 
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инквизиторы выходили при помощи такихЪ догадокъ. Они приб1>
rали къ внако.мой :намъ августиновской теорiи о путешествiяхъ че
ловiческаго phantasticum и предлагали смотр-Бть на дtло такимъ 
обраво.мъ. Въ видt адской rюшки бродитъ собственно только phan
tasticum в-Бдьмы; сама же она въ это время остается погруженной 
въ особенно rлубокiй сонъ, грезя, что бродитъ кошкой. Bct вло
дfuшiя, которыя она потомъ на себя взводитъ, въ сущности совер
шаетъ сопровождающiй невидимо такую Jtошку дъяволъ: онъ душитъ 

иладенцевъ въ колыбели и т. п. Если же рана, нанесенная подоб
ной приврачной кошкt, потомъ оказывается на nлt колдунъио то 
здtсь надобно видtть опять прод·Jшку того же дьявола. Въ ту са
мую :минуту, какъ вiщьмt грезится, будто она получаетъ рану, дья- . 
волъ дtйствитеJIЪно наноситъ ея тiшу ударъ въ соотвtтственное 
м-Бсто. Во всякомъ случаt рана на т-БлЪ такой колдуньи служитъ 
судебнымъ докавательствомъ, и преступленiя, которыя совершилъ 
оборотень, должны караться, какъ будто бы они были совершены 

самой колдуньей. Отвtтственной за дtйствiя является, rюнечно, не 
тtло, а душа. Впосл·Jщствiи, однако, въ эпоху полнаго расцвtта 
вtдовскихъ процессовъ теологи изъ лагеря иmtвивицiи рtmились 

ввгшmуть на дtло проще. Ссылаясь на то, что неудобный для нихъ 

канонъ въ конц-Б-rtонцовъ не обладаеТЪ догматическимЪ значенiемъ, 
они позволпли себ·:В прямо заявить, что т-Б, кто хочетъ вtрить въ 

способность самихъ в·Iщьмъ скидываться различными звtрями, тотъ 

можетъ держаться такого мпtнiя, не рискуя погубить свою душу. 
Такимъ образо:м:ъ ьrало-по-малу почти что всt народныл суевtрiл 
взяты были подъ свою защиту боiословами ивъ доминиканцевъ, 
доказавшихЪ ихъ полное corлacie съ I\атолическою вtрой. Кое-что, 
впрочемъ, и опи все-таки отвергаJiи за несообразность . Такъ, раз
бираемые н~m трактаты учатъ, что «НИ подъ каJш.мъ видомъ не 

слtдуетъ вtрить современнымЪ идолопоклонникаМЪ, хотя бы . они 
доброволъпо это ваявляли, будто бы дьявольская cи.JJa позволяетъ 

имъ черевъ запертыл двери проникать въ дома, чтобы умерщвлять 
дtтей, или въ погреба для угощенья себя вино:м:ъ. Ибо не во 'Власти 
демона сдiшать, чтобы два тi>ла окавывались въ одно и то же врем:л 
на ОДНОМЪ ~ ТОМЪ же ЬI'BCri >. А Д'f;ло туть прОСТО ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
ДЬЯВОЛЪ МОрОЧИТЪ саМИХЪ В1>ДЬМЪ: ОНЪ ИМЪ ОТВОДИТЪ глаза И неза

:мtтнО отпираетъ предъ ними двери. И отрицательнь1й и положи
тельный тезисъ доказываются очень пространно съ обычными ссыл
У.ами на Св. Писанiе, а также на еому АквИIIскаго и Альберта 
Великаго--эту красу доминиканскихъ богослововъ. 

Доказывая неприложимость стараго дерковнаго запрещенiя вt
рить въ л_етучихъ .женщинъ къ вопросу о существованiи вtдовской 



153 

секты, авторы наши, какъ мы видtли, сеылаJmсь :между npoчmrь 

на то, что въ сектt этой участвуютъ не однЪ женщиm,r, но и ыуж

чины. Съ другой стороны, они однако сами Признавали, что въ 
противоположность прочиыъ еретическимЪ сообществаМЪ въ «колдов

ской ереси» ыужчипы оказывались вЪ ничтожно.мъ мепьшинств·'k. 
Такимъ образомъ Шпренгеръ в Инститоръ прямо даютъ своему I\Лас
сическому труду назвапiе Malleus Maleticaa:nm: Consequent01· hacresis 
diccnda cst non male:ficOI·um, sed male:ficarum, ut а potio1·i fiat denominatio. 

Откуда вообще идетъ такое преобладанiе женщинъ среди людей, 

rtоторымъ народное cyeвtpie приrmсывало связь съ нездЪшними 

силами? Почему у всtхъ европейскихЪ народовъ, пока они вtрили 
въ колдовство, рЪчъ чаще шла о знахаркахъ и колдуньяхъ, нежели 
о знахаряхъ и колдунахъ? «Причины этого, - говоритъ Яковъ 
Гришrъ въ своей Германсitай IУ1иеологiи, - мнt кажется, надобно 
искать въ цЪломъ ряд-Б внtшнихъ и внутреннихъ условiй. Жен

щины, а не :ъrужqинъr заниъiались собиранiемъ медицинскихЪ травъ 

и варкой ихъ, какъ вообще опt варили пищу. Их.ъ тонкiя, ыягкiя 
руки лучше годились па то, чтобы готовить. мази, ткать бинты, 
перевязывать раны. Имъ cpeДIIie в·J;ка приписывали особый даръ 

чертить и читать буквы. Безпокойная жизнь мужчины была занята 
войной, охотой, землед·hлiемъ и рем:есло:мъ: у женщинъ больше было 
досуга и нужнаго опыта, чтобы вникать въ прiемы волшебства. 
У женщинъ сильнЪе и впечатлительнtе воображенiе: издревле въ 

нихъ чтился внутреннiй священньrй: даръ провидЪть· будущее. Жен
щины лвл.ялись жрицами и прорицательницами, и сiJверныл пре
данiя сохрапили до нашихъ дней 1шы.я славвыя имена. Точно такъ же 
сомнамбуJШзм:ъ и въ паше вреыя ветроБчается по большей части среди 
жепщинъ. Можно попять и то, почему волшебное искусство явля
лось преимущественно уд'hло:мъ старыхъ жевщипъ: рrерши для любви 
и для труда, он-Б :могли всецtло погружаться въ тайны чародtй
ства». Въ эпоху господства грубой силы, прибавимъ мы, у жен

щинъ было больше и поводовъ пробовать дЪйствительпость наго

ворныхЪ средствъ. На этотъ путь толкала ихъ сама физическая 
ихъ слабость. 3ам:tтимъ, что по данвымъ уголовной статистики 

ядъ и сейчасъ является преимущественно жепскиы:ъ орудiемъ све
денiя житейскихъ счетовъ. Что же касается въ частности бреда 

пожираем:ым:и на шабаmахъ младенцаыи, то онъ естественно дол

женъ былъ производить особыя опустошенiя среди тЪхъ «бабокъ», 
которыя служили повитухами. 

Но июшизицiя по- с.воему смотр'hла па то, почему сtти ея 
улавливали больше вtдьмъ, вежели вtдуповъ, и обстоятельное изло
жеиiе ея ваглядовъ въ Молотt В·Бдьмъ явилось добавочной при•ш-
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ной того, что въ полный расцвi>тъ процессовъ о В'J;довствi> жертвам!! 

пхъ оказывались nочти исключительн(} женщины. Судъ,-таitЪ го
ворила устаьш Шnрешера и Иnститора средпев·Iн~овая монашеская 
премудрость, - rюне'Пlо, по такимъ д·.Iшамъ CRopte долженъ давать 
ХОДЪ ДOIIOCJ на женщину, Ч'ВМЪ на мужчину, ИбО CI<JIOПHOCTЬ RЪ 

подобньшъ преетуплепiямъ глубоко коренится въ женсrюй природt. 
Въ подтвержденiе этого Шпренrеръ съ Ивститоромъ пишутъ иа

стоящiй обвинителъпый актъ прот:ивъ дочерей Евы, которыя всегда 
смущали душу людей, за.нятыхъ умерщвлевiемъ nлоти. « Изъ сокро
вищницы своей иачnтаiiНIIости составители Молота трудолюбиво 
сносять на множествЪ страmщъ все, что толыю можnо сказать 

противъ женщинъ. Помимо особенно богатаго такимъ матерiаломъ 
Ветхаго зав'kта, они заимствуютъ свое оружiе у главныхъ nредста
вителей аскетизма въ древне-христiаиской лnтератур·Ь-у Iеронима, 
у Лактанцiя, у Златоуста-привлекая, впрочеыъ, сюда же и :Катона, 
и Цицерона, и Сенеку, и, наконецъ, Сократа и Теофраста. Даже 

гомеровеrшя Елена и сирены являются у нnхъ обвmrителъпицами 
своего nола. «Если .:мъr станемъ изучать исторiю, то увидим:ъ, что 
nочти всt царства па cвiJ·y.IJ nогибали изъ-за жеищпнъ» . Въ доr<а
сательстnо этому приводятся Елепа, Iезавелъ и Itлеопатра. <<Еели бы 
не женсitая извращенность, мiръ былъ бы свободенъ отъ множества 

опасностей» . (<Женщина горьче смертю>, цптуютъ наши авторы изъ 
книги Iисуса Сираха ... Жепщяnы, по учепiю Молота, далеко пре
восходятъ мужчипъ въ суев·:Врiи, въ мстите.пъности, въ тщеславiи, 
въ лживости, въ страстности и въ пенасытной чувстnенности. Не . 
об.11адая физическою силою, оп·Ь въ дьяволi> ищутъ себi! помощ
ника n ветуnаютъ въ сеи.ту вtдъм:ъ, чтобы удовлетворять cвoe:ii 
жаждi> мщепiя; буду•Iи тЬломъ и душой слаб·ве мужчинъ, oirЪ стре
мятся изъ зависти брать падъ ыужчиnами верх.ъ npa помощи ча
родi>йства. Такъ какъ женщина по внутреnнему своему ничтожеству 
всегда слабtе въ вtр·Ь, ч·Iшъ мужчиnа, то она гораздо легЧе оть 
нея п отрекается, на чем.ъ п строится вся секта в·lщыrъ. ГлавН'Ьй
шая причина умноженiя в·Iщьмъ это -вi>l!ныя ссоры между . замуж
ними и нез~rужними женщинами изъ-за мужчинъ. Но ненасытное 

JJXЪ сладострастiе приноди'IЪ и къ тому, что радn удовлетвореniл 

своей nохотливости ont отдаются сами:мъ демонаыъ» . Правда,
говори'IЪ Молотъ•,- встр·I>ча.ются n мужчины, которые творятъ гр-Бхъ 
съ «дьяволпхами» . Но между ними это сравнительна.а рtд1юеть-по 

особой Божiей милости, ради того, чтобы не осF:вернять слишкомъ 
глубоко полъ, къ которому принадлежа,ло вочеловi>чившсеся Божество. 

Жалобы пострадавшихъ, призвавiя самихъ виновныхъ, собран
ныл опытн-Бйmпми дtятеляыи столь опытнаго трnбуnала, каr.ъ ипкви-
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зицiя, порааительвое совпадевiе въ отВ'втахъ раали:чпыхъ в·'Вдъмъ па 
общiе повсюду доnроспые. п:у1шты, дотtазанная несостоятельностъ 
вс·Ьхъ аnрiорпыхъ, nсевдо-в:аучныхъ возражсвiй - ио-жъ будетъ 

nocлt этого такъ дерзокъ, qтобы упорно со:мв:tваться въ реа.льв:омъ 

существовапiи вtдь:мъ? сСомпiпriя,- nисали инквизиторы,- тутъ 
носятъ характерЪ ереси. Они идутъ вразрtsъ съ смысломъ Св. 
Писанiя и прпчиняютъ церкви песносвый вредъ. Это тлетворное 
недовf>рiе, литая св·Ьтскую руку способности разить, позволило 
в·Бдьмамъ беsпаказав:но просуществовать столь долriе годы, отчего 

он'В и расплодились настолыю, что теперь в:·Ьтъ уже возможности 

ихъ до rtопца искоренить». Итакъ, вмtсто того, чтобы чинить по
мtхи иmtвизицiи, пусть общество само поднимется съ ней заодно 
на беапощадиую борьбу съ самыми заклятыми врагами Христова 
имени, каrшхъ когда-либо видtлъ мiръ. Властямъ, которыя про
явятъ тутъ nреступное бездtйствiе, тяжко придется па Страшпомъ 
Суд·Б, когда имъ надо будетъ держать отв·.krъ передъ BceвыDIIImrъ: 

кровь всtхъ несчаств:ыхъ жертвъ, погублеппыхъ адомъ по ихъ не
рад·Бвiю, будетъ громко вопiять противъ пихъ къ небу. Нвпцы не
бесные, напротивъ, уготованы для тhхъ, кто въ мtру своихъ силъ 
поможетъ, церкви очистить :мiръ отъ повой страшной язвы. 

Но свtтскi:й судъ, привыкmiй судить только обьшповеппыхъ 
колдуновъ, копечпо, окажется пепсчсенъ въ дtлахъ такого рода. 

Поэтому инкви:шторы считаютъ необходи.мыыъ подЪлиться съ ожи
даемыми свtтскими сотрудниr~ами сокровищами своей опытности n 
преподать имъ подробвыя наставлепiя nасчетъ того, какъ надобно 

вести в·Jщовс1сiе процессы, trтобы дьяволъс.&II лукавые престуnникп 
не yci,oльsa.m отъ рукъ правосудiя. Въ основу при этомъ пола
гается такое разсужденiе. I\опечпо, в·Ьдуны и в·J;дъмы суть еретики, 
т.-е. подле.жатъ блпжайmимъ образqмъ ко.мпетенцiв духовнаго суда. 

Однако, такъ каr;,ъ они являются съ тiшъ вмtстh опасntйmими 
колдунами, то свi~тскiй судъ съ своей сторопы тоже должевъ на

лагать на пихъ руку. Но только процессы о вихъ онъ долженъ 

вести не въ обычной свtтской формt, а въ формt еретическаго 
процесса, усвопвъ себi> прпвципъ hacl'eticus haer·eticum accпsat 1). 

Casus par·ticпlaris новой сеitты, говорятъ опи, occultus est multлm ct 
latcns atquc sccretissinшs, neque potest attingi de commlliii cшsu, nisi 
per· propriam confessionem aut per complices, qui soli et accusatores rt 
testes in со casu essc possunt ct debont 2

). Ипкnизпцiя свпд·krс.iiьство-

1) Оrъ сретnковъ моа;во nрпввмать обвиневiя nротпвъ сообщннковъ. 

2) Прп полнов веобыкновеппоств n J'.1yбoкoii таuвствепносш этихъ совершеnво 

nск.11.ЮчnтеАьnыхъ дiJ.1ъ обычная су;щбвая npou.e;xypa. s.1:hcь 1111 къ чему ве можетъ 

привести . Улпк:~>)JИ явllmотсн ЗJI.iJcь шш собственное прознавiе шш nокааанiя соучаст

влковъ, КОТОрые З;J,'ВС.Ь МОГ)'1'Ъ Л ;1,0;1 ЖВЪI ЯНJIЯТЬСН П oбBJIНII'fC.111:1:!l И СВП,'1.1!Т6ЗЯМII. 
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вала дa.Jiie всtмъ своимъ долrовре.меннымъ опытоыъ, что признавiя 
и имепа сообщiШковъ тутъ можетъ вырывать лишь сила жесточай

шей пытки: singula1·itas istius casus exposcit t01·menta singularia 1
). 

Отказаться зд·Ьсь отъ такой пытки,- говорила оиа,-значило бы 

extinguere et sepelire materiam istam 2
), значило бы сД'.hлать невоз

иожнымъ расi~рытiе злодtяiriй: секты. Люди, которые возстаютъ про
тиВЪ подобной пытки, открыто по.могаютъ дьяволу, презирал завtты 

Бога Живаго, и сами навлекаютъ на себя великое подозрtнiе въ 
принадлежности къ той же секТ'k. Заступничества ихъ нельзя объяснить 
себt иначе, какъ т·kмъ, что, боясь сами попасть на судъ, они зара
нtе противъ него протестуютЪ. Добромъ тутъ никакой судъ никогда 
не дойдетъ до истины, ибо - по призианiю самихъ w.Вдьмъ - онt 
на шабашt связываютъ себя самою страшной клятвой не созна
ваться въ принадлежности къ сектt, въ особенности же не выда
вать сообЩНИiювъ. Не мало можно привести примtровъ, когда «в.аль
девцьх» самихъ себя еще соглаmались. обличить безъ пытки, но на 
вопросы о сообщникаХЪ отвtчали таiwмъ упорныыъ отнiшиваньемъ, 

котораго не могла одолtть никакая пытка. Такъ в·Ърны . остаются 
они на собственную свою погибель той: клятв·l!, которую привоеять 

демону и едином:ыmленвикаыъ. «ОсобенностЬ этого рода судебныхъ 
дtлъ требуетъ и особенныхъ пытокъ также по той причинt, что 
sд'l;сь ведется особенное состязанiе не столько противъ человtка, 
сколыю противъ демона, который имiетъ величайшую власть надъ 
этими еретиками, сrrраведливо пок.инутым:и Богоыъ за то, что они 
несправедливо ПОI\инули Бога, своего Творца. Демонъ влагаеть въ 

ихъ уста и подсказываетъ отвtты; демов:ъ говоритъ чрезъ нихъ

какъ Духъ Святой послt своего соmествiл въ видt огненвыхъ язы
IЮВЪ глаголалъ черезъ апостоловъ, когда тt говорили передъ ца
рями и владъшами земныъm». Но мы зд-Бсь можемъ остановиться. 

К.акъ эти принципы, такъ и техника допроса вtдьмъ, которую въ 
назиданiе свtтскимъ судъямъ подробно излаrаетъ М.олотъ, намъ ужъ 
достаточно извtстны по описапiю процессовъ в·.Вдьмъ въ· эnоху ихъ 
nолнаго разгара, въ XVI и XVII стол-Бтiяхъ. Старанiя, положенныл 
папской инквизицiей: на выработку особыхъ формъ для соверmецно 
«ОсобенныхЪ> в-Бдовскихъ процессовъ, не пропали даромъ, и даже 

тiJ страны, которыя съ XVI вtка стали жестоко . к.лясть и папъ п 
ивквизицiю, вЪ преслtдованiи вtдыrъ строго остались вtрны прив:
дппамъ домИникансr~аго Молота, ибо всtмъ было ясно, что отсту
пить отъ нихъ значило бы дtйствптельно extinguore et scpeliro 

1) Исключате.п.nостъ этnхъ ;tf;зъ требуетъ п ПСIL1.Ючителъвыхъ пытокъ. 
2) Потушить и похороиптъ все дt.11о. 
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materiam istam... А вiipa въ вiiдьмъ, разъ появившись на св·Бтъ 
не такъ легко давала себя похоронить. 

Въ своей иввiiстной «Исторiи нi>мецкой общественной жизни 
на исходii среднихъ вiiковы Бухвальдъ находилъ возможнымъ дать 
Молоту В1щь:м:ъ такое толхюванiе. 3аМ'Ьт:авъ, что :многострадальный 
ХУ вtкъ вообще отличался наклонностыо Itъ психическимъ за
болtвавiя:м:ъ, онъ предлагаеТЪ и въ авторахъ Молота видhь прежде 

всего психопатовъ. «Если мы хотимъ,-пишетъ онъ,-правильно 
понять до:м:иникандевъ, составившихЪ эту ужасную Iшиrу, то :м:ы 

не должны упускать изъ виду, что бредъ вi>дь.:м:а:м:и является одной 

изъ фор:м:ъ :манiи пресл·Iщованiя. Между тii:м:ъ безчисленное коли
чество случаевъ, собранныхЪ врачебной праi\Тmюй, свидiiтельствуетъ, 
что именно подобныя ваболi>ванiя :м:огутъ очень долгое время про

теl\ать почти незамi>тно: толыtо тогда, когда боnзнь окончательно 
обострится, становится ясно и то, что она влiяла на поступки па
цiепта еще въ то время, когда онъ находился въ обладанiи всtми 

своими иравами и должностями . Но среднiе вtка проявляли исклю
чительную безпо:м:ощность относительно случаевъ психическаго за
болtванiя, передъ которыми они становились совершенно втупикъ. 

Ужасно видiiть, какъ они обращались съ умалишенными. Гамбурrъ, 
который уж~ въ 1 3 7 5 году завелъ у себя таi~Ъ называемую Тhoren
kiste, т.-е . особую тюрьму для сумасшедшихъ, далеко обогналъ 
въ это:мъ случаi> культуру остальной Гер.манiи. Въ другихъ городахъ 

на у:малишенныхъ смотрfши, RaJ{Ъ на обьшновенныхъ пр·еступниковъ, 

и только въ ХУ столtтiи при госпиталяхъ стали тоже заво
дить карцеры для «непослуmныхъ больв.ыхъ». Спокойны:мъ сума

сшедшимЪ предоставлялось бродить на волt. Когда въ какую-нибудь 

общину заходилъ такого рода душевно-больной изъ чужой округи, 

то его выводили за околицу и тамъ заставляли поклястъс.я, что 

онъ больше не вернется, yrpoжaJI въ случаi> нарушенiя ирисяги 

вторично выгнать уже побоями н розгой. Въ 145 1 году rородъ 
Франкфуртъ одного сумасшедшаго, который въ своей болiiвни ру
гался на причастiе, прm{.аsалъ высtчь, а въ 1490 году онъ даже 
пыталъ въ тюрь:мi> су:масшедшаго Конца Фогеля, страдавшага вдо
бавокЪ проказой. Между вмtняемостью и нев.м·:Вняе:мостью эта эпоха 
не умiша провести сколько-нибудь точной границы. Поэтому нельзя 
считать особенно удивительнымЪ, что помянутые доминиканцы, ко

торые страдали только одной навязчивой :идеей, въ другихъ же от
ношенiяхъ вполнt обладали разсудкомъ, не были призваны нев:мt
няе:м:ыми и что ихъ трудъ, резулыатъ тяжелой душевной болiiзни, 
моrъ повлiять на законодательство» . 



15.8 

Отроки эти очень характерны для вnечатл1шiя, которое испы

тьшаетъ всшсiй:, кто нач.ив:аетъ знакомиться: съ спецiалъной «вtдов
СIЮЙ» .тштературой. Вся: она неизбtжно представляется совремеи
ному читатешо продуктомъ болtзненнаго бреда. Въ соображенiнхъ 
Бухвальда есть также и положительная цtнность: они намъ помо
гаютъ понять, ошуда инквизиторы полу'lади свои добровольвыя и 
«добросовtстньrл> свnдf>телъства о фаrtтахъ совершенно чудовищной 
невtроятпости 1). Но по существу Jl'BЛa догадitу Бухвальда, конечно, 
приходится: призвать совершенно несостоятельной. Довольно при
нять въ расчеть тотъ фактъ, который не былъ извtстенъ Бухвалъду, 
что Молотъ В·Jщь.мъ для своего времени не бъrлъ нисколько ориги

наленЪ. Онъ лишь подвелъ итоги тому, что ранtе него уже вну
шалось обществу въ теченiе nочти сорока лtтъ. « Отъ своего разу
м1шiя мы въ трудъ пашъ внесли очень :мало-nоqти что ничего», 

такъ crtpo~mo заявлтотъ сами творпы этого sваменитаго произве

денiя. Въ подобныхЪ же условiяхъ было бы совершенньшъ произ
воло.мъ допускать, будто всt эти н•Бмцы и французы, итальянцы и 

испанцы, которые пезависимо другъ отъ друга съ такимъ у·порствомъ 

рисовали въ своихъ трудахъ одпt и т1! же ужасвыя r<артивы, вс·:k 
были одиваitОво повреждены въ своемъ умt тяжелою душевною 
бол-Бзнью. Коне•mо, этихъ упорныхъ труженпковъ оRкультизма, ко

торые су:мiши внести систему въ безсвязпый простовародВЪiй бредъ 
давними пугалаШI ч.елов·:Вческой фантазiи, никто не согласится: при

знать за здравомыслящихЪ людей. Но ·еели они явлЛiотся для насъ 
«скорбными главой», то этотъ видъ разстройства все же входи:тъ 

не въ вtдiшiе :медицины, а въ область исторiи об11азовапiя. Если 
ыiръ Божiй моrъ таr~ъ уродливо отражаться: въ ихъ созвапiи, то 
вппощ1.ты тутъ были ихъ же собствевВЪiе труды, nриложенные къ 

тому, чтобы усвоить книжную nремудрость, необходшrую для со

вершенныхЪ инквизиторовЪ. Dialogus Miraculo1·mn, Bonum nni:ve1·sale 
do apibus и Legenda Aurca за вреы:я мопастырскаrо пов~цiата; схо
ластика съ ея изв'hстными намъ методами и выводами за вреы:я: 
увиверситетскаго ученья; Directoria Эймерика и друrихъ йСIЮрени
телей вся:каго вольномыелiя и въ то же вреы:я вся:каго колдовства-

1) Вотъ псбо.tъшо~ образчикъ тtхъ ){Оброво.'IЪвыхъ показанШ, которыя особенпо 
цtпшшсъ nrr•шц.зиторами. Авторы 1\fокота пишутъ: Novimus vetulam, tres successive 
abbates, ut ,publica omruum fratrum fama. in Шо monasterio etiam iu hodiernum diem 
rcfert, non solt1m in his (il.tжo идетъ объ inordinatus amor) maleficia.sse, sed et ,inte
remisse, quartum iam simili modo dementa.sso. Quod et ipsa publica voce fatetur ncc 
ve~etur dicere: fcci et facio, nec desisterc а. meo amore poterunt, quia. tantum de meis 
stercoribus ederunt (quantitatem per extensum brachium demonstrando). Quia. noЬis 
non aderat ulciscendi et inquirendi super eam facultas, ideo ad.huc superest. 
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t~отъ уметвенпая пища, rюторою годы и годы насыщали себя эта 

«Собаки Господа» (Doшin:i . cancs), оттачивая зубы на враговъ цер
кви. RaЬies theolog·ica-вoтъ и стариккое пазванiе того недуга, къ 
которому предраеполагала такая пища. Этоii-то специфической болtз
ни и обязана была Западная Европа евоимъ знакомствомЪ еъ прОiшя
той сектой вiщъмъ. Этой-то raЬies thr.ologica и продиктованЪ былъ 1\Ial
lous .Мalcfic&·шn-книга, гдt отъ каждаго лnета, отъ каждаго rюря
ваго силлогизма nахнетъ r~ровью и жарепъшъ челов-I>чеекимъ мясо~rь. 

YI. 

Оккультиетическ.ая литература ХУ в·вка, сводомъ которой нв
.лялея Молотъ В1щьмъ, :могла гордиться высоrtи:мъ покровителъ
ство:иъ. На ряду еъ ьютивированной «апnробацiей» Itельпек.аго бо
гословскаго факультета, который держалъ въ своихъ рукахъ только 
что зародившуюся тогда въ Германiи книжную цензуру, ко вея
к.оыу издавiю Молота обычно прилагалея текстъ буллы S1lD1.J.1lis 
desiderantcs affcrtibus, данной въ 1 484-омъ году IПпренгеру и Инети
тору папою Инпокентiеыъ УПI. 

«Иппокептiй, епископъ, рабъ рабовъ Божinхъ, желая всtм:и 
силами души, чтобы при немъ вi!ра I\атолическая nроцвtiала и 
воврастала болtе, нежели когда-либо, и чтобы ВСЯI\ое еретичесrюе 
печестiе было далеко изгнано изъ npeд'hлon'I. вi!рвыхъ », обра
щался въ этой буллt r;ъ Герм:анiи . съ такого рода пастырски.мъ 
увtщанiе.мъ. 

11Itъ ве.11I.Iкому прискорбiю пашему, дошелъ до насъ иедожны.if сдухъ, что въ 
в·Iнwторыхъ частяхъ Верхней Гермапiи, какъ-то: въ провппцiяхъ, городахЪ, зе
?tщлхъ, мtствостя:хъ и enapxisrxъ Маi!пцскоi1, БельпскоП, Трирскоif, 3альцбургскоii 
и БременсRо!i oкpyru, множество mщъ обоего пола, забывая о собств~ввомъ сnа.
сенiи и у1uопяясь отъ катодическоif вtры, распутничаюТЪ съ демона~ш шcubas'am1 
n saccubus'aми и своими пашеnтыванiями, чароваяismи, заклннапiяМJI п другшm 
безбожНЬiми, суевtрными, порочаым:u, престуПВЪJми дtsrнiямп rубятъ и trзводятъ 
мдадепцевъ во чревt матери, зачатiе животныхъ, урожай на поляхъ, вn:воrрадъ 
на лозахъ и плоды на деревья:хъ, равно какъ самихъ мужчrшъ и женщивъ, до

машнюю скотину п вообще вслкпхъ жJmотны.Тh, а также вnвограднп.ки, са;(ы, 
луга, пастбища, нивы, хдtба 11 nct зем:пыя произрастаШя; что онп нещадно 
терзаютъ ка.къ внутренними, такъ rr варужньшн жестокими болtзвя.мu мужчинъ 
и жеНЩJшъ, домашшою скот1mу и друrшrъ жnвотnыхъ; что OH!f тtмъ же мужчи
намъ не позвол.яютъ производить, а шенщnнамъ зачинать дtтeli и лтrшаютъ му
жей н жевъ сnособности исполнять свой супружескilt до.n.rъ; что, сверхъ т-ого, онп 
кощунстnенвmш ~·стаъш отрекаются отъ caмoli вtры, пoлyчermoii пprr св. кре
щенiu, и что онп по подстреJ(атольству врага рода человtческа.го дерзаютъ совер
шать и еще безчпслеаное мноаtество вс.лкаго рода несказаn:ныхъ зл:одtliствъ п 
преступлепiй, вводя nъ опасность погuбнуть свои дуrои, оскорбляя божеское 
величiе п служа пагубны.n примtромъ и соблазномъ дл.я мноrаrо множества 
JIЮдей. И хотя возлюблееные сыны наши, Геарихъ Иnститоръ и Лковъ Шпрен
герЪ изъ ордена Братьевъ Проповtдввковъ, профессора богословiя, бЫ.11I.I назна
чены и СОС1'оятъ въ силу нашей апостол:ьстой гра!юты. с.ntдовате.1юш по дtл:амъ 
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о еретическодЪ вечестiн, первыtl-въ вышесказанныхъ част.яхъ Верхней Гер:мавiи, 
обншuающпхъ, какъ надо nollmJaть, п прови.нцi.и, и города, и земли, и епархiи 
п другiя: такого рода мtстностп, а второ1t-въ вtкоторыхъ областя:хъ вдоль Peti.нa, 
однако иные uпрпки и мip.sme въ этихъ стравахъ, не въ мtру высоко ставя свое 
paзyмtRie, нагло и уnорно утверждаютъ, что такъ какъ въ нaJ<8.3нoif rрамотt не 
nоuменованы точно и въ отдi11Ъности ни такого рода вышесказанвыл провинцiи, 
города, зем.1ш, enapxirt п друriя иtстностii, ни лrща въ нихъ, ни преступлеRiя 
такого рода, то все это сюда п не подходптъ и что поэтому вышепоимеиован

нымъ пнквизиторамъ въ· вышесказанвыхъ провttнцi.яхъ, городахъ, епархiя:хъ, 
зем)[ЯХЪ и м1ютвост.я.хъ нельзя заниматься сыскО)IЪ и что ихъ не доJtжно допу
скать къ ваказаRiю, заключеRiю въ тюрьму и испрамевiю помЛRутыхъ лицъ за 
вышесказанвыя злодtйства и преступленiя. Влагодарл этому въ вышескаааввыхъ 
nровиндiяхъ, городахъ, епархiлхъ, зеМШ!Х'Ъ о мtстностяхъ подобныя провщшости 
н npecтyn.ireнiл и остаются безвакаsаввыми, за что дшамъ тtхъ людей грозить 
очевидная опасность потерять вtчвое спасенiе". 

Въ виду такого положепiя дtлъ папа иыене.мъ апостольскаго 

своего авторитета строжайше повелtвалъ, чтобы посланнымъ имъ 
инквизитораМЪ никто не с.мtлъ впредь чинить никакихЪ пом:Вхъ. Онъ 
подтверждалЪ, что инквизиторы по всt:м:ъ дtламъ такого рода им·:hютъ 
право привлекать къ себi> на судъ и подвергать заслуженной карt 
лицъ всяк.аго общественнаго положепiя, Itaitъ бы оно ни было вы
соко; что они :м:огутъ проповtдовать народу во всtхъ и каждой 

изъ приходскихъ церrtвей Верхней Гермапiи такъ часто, Itакъ и:м:ъ 
заблагоразсудится, и что они вообще вольны приiШМатъ при испол
ненiи своихъ обязапн:остей вс·:h мiры, кюсiя сочтутъ полеsиымп. 

Папа sатtмъ обращался къ епискому Страсбургскому и поручалъ 
ему неумолимо карать ослуiПIIИ100въ, которые вновь начали бы тор

мозить дtло инквизицiи: въ случаt же сопротивленiя онъ должев:ъ 

былъ привлекать къ содi>йствiю руку свtтской власти. 
Булла эта издавна служитъ въ спецiальной литературЪ предме

тоМЪ ожесточев:в:ыхъ пререканiй между писателями « свободо:м:ысля
щаго» и клерикальнаго лагеря. Тогда какъ первые долгое время 
представляли ее чiшъ-то въ родЪ Велю~ой Хартiи процессовъ в·Iщьмъ, 
сигналомъ къ массовой ихъ оргав:иsацiи, вторые упорно утвержда

ютъ, что взглядъ этотъ является характернымЪ образчико:м:ъ того, 
насколько партiйное пристрастiе способно иск.ажать исторiiо. По суще
ству дtла, говорятъ они, булла эта почти не имtетъ отношенiя къ 
вoirpocy о то:м:ъ, слtдуетъ ли в-Брить въ реальность «вЪдовства». Она 
отнюдь не носитъ какого-нибудь догматическаго хар~ктера. Она 
является чисто юридическимЪ актомъ, рЪшавшимъ спорный вопросъ 
о пред·:hла.хъ кошrетев:цiи двул"Ъ данныхъ IIНквиsиторовъ. Что касается 
приведепн:аго въ ней длиннаго перечия колдовскихъ преступлепiй, 
то онъ составленъ не отъ лица папы; по общему правилу, въ 
основу всi>хъ подобныхъ буллъ поЛагалея вызвавшiй ея пмвлевiQ 
докладъ :м:Ъстныхъ агентовъ папскаго престола. И если даже допу
стить, что Иннокентiй YIII самъ вполн-Б вtрилъ въ дi;йствителъ-
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ность того, о чемъ ему nисали ШnренгерЪ и Инститоръ, то все же 
толковать о томъ, буцто бы паnа сrtЛонилъ общественное м.нtвiе на 

сторону инквизиторовъ, «бросивъ на чашу вiсовъ всю тяжесть своего 
непогрi!шимаго авторитета», значитъ лишь обнаруживать nолное 
незнакомство съ основами церковнаго католическаго учевiя о nапской 

власти. Папа непогрЪmимъ, когда онъ говоритъ ех cathedra. Въ данномъ 
же случа·в Иннокентiй УПI rоворилъ несомнiшно ext.J:a cathedram. А 
несогласiе съ папой, ~tогда оиъ говоритъ cxtra cathedram, т.-е. какъ 

простой смертный, на главу коего не п:тивается тогда «харизма 

непогрi!шимости », никогда не служило препятствiемъ католику оста
ваться добрыМЪ сыномъ церкви. И надобно еще заъrБтить, что самая 

опасная сторона учевiй Молота ВЪдьмъ, его теорiя, что колдуны 
могутъ слетаться на колдовскiе шабаши, въ буллЪ не nомянута ни 
СЛОВОМЪ. 

Приведенпый нами традицiонный взглядъ, по Itоторому папа 
Иннокентiй УПI съ своею буллой Sшnmis desiderantes долженъ счи
таться г лавнымъ виновпикомЪ варварскаго истреблепiя такого :мно

жества ни въ чемъ неповинныхъ человЪческихъ существъ, коне'lНо, 
страдаетъ въ высокой степени неточиостью и преувели'!епiеъrъ. 

Булла эта отнюдь не JIВилась «сигналоыъ» къ массовому гоневiю 
на вiщь:мъ. Какъ мы уже видrhли, задолго до ея :выхода въ свtтъ 
инквизицiя успЪла nоставить на костеръ цrвлыя вЪдовскiя гека
томбы. И въ отношепiи nапскаго престола къ борьбЪ, nредприня

той инквизиторами nротивъ к.олдуновъ, булла SllJilDliв dcsiderantes 
также не представляла собою ничего новаго. При болЪе тщатель
номЪ изслi!довапiи воnроса она оказывается только однимъ изъ 
цiшаго ряда совершенно съ ней сходныхъ nапскихъ указовъ, ко
торые мы и отмtтили въ своемъ hl'l!cтrh. Особая м слава зависитъ 
лишь отъ того, что она увидtла свtтъ nоелЪ изобрtтенiя Гутен
бергомЪ печатнаrо станка. Рукоnисныхъ предшествеННИЦЪ м при
шлось разыскивать въ nыли архивовъ, тогда какъ эта булла, при 

помощи печати обойдя весь католическiй м.iръ, осталась у всЪхъ 
въ живой памяти. Наконецъ, булла, не высказываясь nрямо ва
счетъ того, слЪдуетъ ли в-Брить въ полеты в·lщьмъ, (къ чему, надо 

замi>тить, у ней не было и nовода, такъ как1> полеты сами по ceбil 

не составляли особаго вида преступлев:iй), не отр·взала добрымъ 
католикаМЪ возможности сnорить противъ этого опаснtйшаго пункта 
въ новомъ открытiи папскихъ инквизиторовЪ. И этой возможностыо 
дtйствительпо восполъsовались нtкоторые иsъ богослововЪ и юр.и
стовъ, которые и nосл·в выхода въ свi!тъ буллы поддерживали не
обходимость толковать всt nоказавiя в<Вдъмъ о ихъ воsдуmныхъ пу-

11 
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тешествiяхъ на шабашъ согласно Canott Episcopi, т.-е. I\at~ъ nростыл 
илтоsiи, вызываемыя дьяволомъ. Но было бы ошибо'Пiо и умалять 
зваченiе этой буллы до тtхъ предiшовъ, къ которымъ желаютъ 
свести его католическiе историки. Въ каiюмъ своемъ Imчеств'k nапа 
Ивнокешiй требовалъ, чтобы никто не препятствовалъ егО инквn
sиторамъ судить и карать в'kдьмъ, каitъ имъ заблагоразсудится,
говорилъ ли оиъ это, какъ непогрi>mимый Summпs 1\fagister или 
RЗ.ItЪ погрtшимый Snmmus Rector, - этотъ вопросъ имt&тъ, ко
вечно, большое звачевiе для совtсти соврем:енвыхъ в'kрующихъ 
Imтоликовъ; но съ исторической точки зрtвiя онъ лишенъ всякаго 

иnтереса. Средвевrkковом:у обществу, Itогда папа обращалсл I{.Ъ нему 
съ своими прmmзавi.ями, не полагалось вдаваться въ такую кри
тику, и сколько в-Бса ИМ'hлъ папсЮй авторитетъ въ ХУ стоЕвтiи, 
столько его и Оitазывалось на сторонt инквизицiонной теорiи И прюt
тики вtдовскпхъ процессовъ. «Допускать, что инквизиторы, карал 
столь жестоко вiщьмъ, сами мо1·утъ .янл.аться жертвами sаблу.ждевiя, 
это что .же значитъ? Это sначитъ ItЛеветни~ески обвинять саму 
римскую церковь въ величайшей небрежности, хуже того,- въ 

величайшей жестомсти и беззаiюнiи, ибо инквизиторы Д-Бйствуютъ 
лишь какъ делегаты римскаго первосвященника, къ которому глав

вымъ образомъ и относится все, что они д·Jшаютъ, справедливо 

или несправедливо, особенно если это творится съ его в'kдоы:а. 
Поэтому если бы судъ ихъ былъ веправеденъ, то это я.влялось бы 

виной самого nервосв.ащевника, разъ · онъ молчитъ и позволяеТЪ 
имъ дtйствовать> . Такъ разсуждалъ относительно сомвtвiй въ су
ществованiи секты в-Бдь:мъ столь компетентный человtкъ, какъ Де
Спина, Magistcr Sac1·i Palatii въ Рим-Б; такъ неизб-Бжно должна 
была разсуждать и масса общества. Авторы Mallous Maloficarwn 
въ видt предисловiя nри каждомъ его издавiи прилагали буллу 
Sшnmis deside1·antes. ltypi.я, съ своей стороны, по nоводу эт<;>го не 
заявляла ни малtйшаго веудовольствiя. Могло ли же nри этомъ 
общество гляд'hть на Молотъ Вtдъмъ иначе, какъ на ккигу, вполнt 
отвtчающую вsглядамъ самого главы церкви? 

Но какъ бы то ни было, какую бы долю мы ни приписывали 
тутъ булл-Б папы Инnокентiн VПI, соsданный инквизиторами но
вый отдtлъ теологическо-юридической литературы успtлъ къ началу 
XYI вi!ка проложить себt широкую дорогу вЪ среду образовавнаго 
общества. Молотъ Вtдь:мъ отнюдь не nредвазначался для «nростыхъ 
людей». ·Въ приложенной къ нему «аnпробацiи» Itёльнскихъ бого
слововъ прямо говорилось: сТрактатъ сей надлежитъ давать въ руr~и 

.l1lшь учевьшъ реввителямъ по вtр-Б, ми могутъ оттуда поqерпвуть 
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ря11.ъ здравыхъ и sрi!лыхъ совi!товъ насчетъ конечнаго истреблепiя 
в·I>дъмъ, а также богобоязненным.ъ и совi!стливымъ пастырямъ душъ, 
:ваставлеиiа коихъ будутъ воспламенять потомъ и въ сердцахъ паствы 

ненависть къ столь пагубной ереси». Да нnitOмy, кромi! глубоко по
священныхЪ въ Iшижв:ую иремудрость людей, и не по силамъ было 
одолtть это обширное, тяжелоВ'hсное, насыщенное схоластиqескими 

тонкостями сочиненiе, написанное па варварской латыни . И, несмо
тря на это, къ 20-мъ годам:ъ XYI вtка Молотъ выдержалъ въ Гер
мапiи, во Францiи и въ Италiи по меньшей :мtpt 13 иsданiй, 1JTO 

при ничтожной ешюсти тогдашняго книжнаrо рьmЕ;а свидtтель

ствуетъ о поразительно:ь1ъ ycпi!xt книги. Капf und lies es, da.s Geld 
wird dich nicht gerenen 1)-стоитъ на обложкi! одного изъ нi!мец
кихъ издавiй Молота, и ученые ревнитеди по вi!pi!, оч.евидно, не 
-оставались глухи 1~ъ такому приглашенiю. 

Мы беsъ труда обиаруживаемЪ и въ жизни слi!ды влiянiя, про
изведеннаго :на умы Молотомъ и примыкающей къ нему литерату
рой. Вilдьмы въ томъ видil, какъ ихъ описывали инквизиторы, со
гласно выражешюму въ М:олотi! благочестивому желанiiо, стаЕю
вятся предметомъ бесiщъ съ церковной I<аеедры. Оамъ Гейлеръ изъ 
Кайзерсберга, краса в.Ъмецкихъ духов:ныхъ ораторовъ конца сред
нихъ вЪковъ, счелъ нужнымъ посвятить вiщьмамъ рядъ проповi!
дей, гдi! онъ толкуетъ о в.пхъ въ духi!, о которомъ мы :можемъ 
составить себ·Б понятiе по слЪдующи:мъ небольшимъ отрывкамъ. 
Не надо думать, просв·.Бщаетъ Гейлеръ шодей, которые по ску
дости своего образоваиiя не имilли никогда случая з·аглядывать въ 
схоластиЧескiе трактаты, чтобы вЪдьмы сами могли производить то, 

что онЪ производятъ. Дtло тутъ обстоитъ иначе. 

"Б1юъ ЗЗ.КJIЮЧIIЛЪ СЪ ИВЬUШ ИЗЪ люде!i АОГОВОрЪ. И дадЪ ТfМ'Ь СЛОВ8. 11 ЗН8.КИ. 
Стоитъ nмъ сдtла.ть знакъ и произнести сдово - и бtсъ готовъ испошнтъ, чего 
они желаютъ. Такъ что бtсъ проnзводптъ колдовскiя дt.янiя въ угоду вtдъмамъ. 
Возьми nримtръ, и ты это поймешь. Когда вtдьм:а хочетъ навести бурю шш 
rрадъ, она. беретъ метлу, становится въ ручей 11 метдоli nерекпдывае:ь воду 
себt черезъ голову: такъ и выходптъ rра.дъ. Однако отъ nеребрасываюя воды 
черезъ голову и отъ слова градъ поi!ти не м:ожетъ. Но бtсъ, лnшь тодько овъ 
завидитъ такоП знакъ 11 заСJIЫшитъ слово, тамъ въ воздухt п въ вtтрt прннн
маетсsr вtдьмt помогать и поднm~а.етъ бурю. Да, ска.жетъ иноП, а я этому вовсе 
не вtрю. JI вtрю, что, стоитъ мвt nерекреститься, и н.tтъ мвt до вtдьмъ дtда. 
Не м:оr~·тъ он.t этого. Вотъ неразумныя. рtчи. Мы же свош11и глазами вид11мъ , 
что это въ самомъ дtлt быва.етъ. Конечно, не онt это дtдають-это nравда
дtлаютъ это не oat, но бtсъ въ угоду ю.1ъ можетъ это производить, разъ онъ 
видитъ зна~:>ъ и сльтшнтъ слово, которому онъ IIXЪ научилъ ... " 

"Ну вотъ, ты спрашиваешь мем: какъ должеаъ я объ это:uъ думать? ~югутъ 
Jllf вtдьмы uзсушать коровъ n вьшпмать у JIИХЪ молоко, такъ что тВ ве даютъ 
бол.ъше мопока? и могутъ шr онt .цоить модоко nзъ топорища или изъ шила? JI 
говорю: .D;a, съ помощью бtса овt все это могутъ. Ка.къ же это выходитъ? Въ 
природt сущесrвуетъ извtствыJt законъ, что бtсъ можетъ вещественвые пред-

1) ltynii и прочти: о девыахъ ве пoжa.Jttemь. 

11* 
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меты переносить съ одного мtста на л.рутое съ ПО)ющью свойственвоli ему силы, 
полученной 101.ъ отъ Всемогущаrо Бога. Такъ, бi>съ сnособевъ большую скалу пе
ревести, какъ uерышко ... Отсюда о выходиТЪ, что когда вtдьма сндетъ на ВШI.Ы, 
сиажетъ ихъ и СttаЖе'ГЪ нужное слово, то она tдетъ, куда хочетъ. Не въ вплахЪ
тутъ, конечно, спла. и не въ мази: дtлаетъ это бtсъ, который везетъ вtл.ьму на 
вилахъ, какъ тоnько запримtтитъ свое таинство и cвoli зна.къ. Такъ же обстоотъ 
дtдо и съ коровами. :Молоко есть веществеi.I.Вый пре.д,11етъ, а, ка:къ мы сказалlf, 
бtсъ съ попущепiя Божiя можетъ любо!! веществеввый предиетъ переправять 
съ одного мtста на .Jtpyroe. Итакъ, бtсъ можетъ вынуть молоко изъ коровы, 
извлечь его изъ ея тtJia и перевесто въ другое мtсто, разъ онъ завидитъ сдt
ланвый вtдыюй звакъ. И когда вtдьма воображаетъ, будто она доитъ топори
ще, бtсъ можетъ въ одно мтновевiе перенести туда мо.11око и nить ей въ nодоii
никъ. А такъ какъ овъ остаетм nри этомъ невидш1ъ, то вtдьма и думаеn, бу;хто 
молоко бtж1tтъ озъ дерева или пзъ тоnорища". · 

Должнъmъ вн.имап:iемъ почтили Молотъ Шщьмъ и CВ'BTCI,ie юри
сты. Трудное это дiшо-вiщьмы, писалъ въ начал-Б XYI вi>ка фло

рентинсБiй юристъ Павелъ Гриллавдъ, особенно изъ-за BOJ?poca о 
полетахъ. Доктора права по большей части думаютъ, что ori ве 
переносятел тiшомъ, а являютъ собой лишь жертву дьяво.пьск<1.го 
наваждеп:iя, к~ItЪ о томъ говорилъ Canon Episcopi. Теологи же до
казываюТЪ nротивное, блестяще подтверждая свое мнiшiе доводами 

отъ разума, ссылк~ми на авторитеты и nрим·Ьрами. Оамъ я, nро
должаетЪ Гриллавдъ·, сначала долго держался nepвaro :мнtп:iя, но 
nотомъ мой судейскiй оnытъ заставилъ меня уступить очевидности 

и nриsнать, что вiщьмы nереносятся ва шабашъ тJшесно. И nодоб
выя обращенiя ран-Бе соъm·ввавшихся юристовъ въ вЪру Молота 
оказываются въ началt XYI в-Бка довольnо частыми по вс-Бмъ евро
пе:йскимъ странамЪ. Гохштедтскiй ландфогтъ У льрихъ Тенrлеръ, авторъ 

чрезвычайно ц-Бнившагося въ XYI в·tк-Б судебнаго руководства Laieп
spiegel, въ nервомъ ero изданiи не с•rиталъ еще вужнымъ препо
давать св·:Втскимъ судЬЯМЪ никакихъ указап:iй, к~къ надо вести nро
цессы в-Бдьмъ. Но вастоянiя сына, который былъ профессоромЪ бо
гословiя въ Ингольштадтt, заставили его nотомъ измi>нить взглядъ 
на дЪло, и во второмъ изданiи имъ была Вitточеиа обширная .глава 

«О ереси, rа,даеiи, червоr<нижiи, Rолдовствt, вtдьмахъ и т. n. ». 
Что в·вдьмы, писалъ при этомъ во введеп:iи Тенглеръ, Iфоизводятъ 
градъ, наnускаютъ на людей и на животныхъ бол-Бзни, летаютъ по 
воздуху огромные концы, творятъ распутство съ нечистыми духами 

и д-Блаютъ друriя противохристiанскiя вещи, «это по человtческому 
разуму трудно понять, трудно это nостичь и трудно этому nовt

рить. Потому у юристовъ въ этомъ были сомнtнiя и шли толки, 
не пустяки ли это>. Но, продолжаетЪ онъ, недавно nanc1ae инкви
зиторы иsъ оnыта своего так.ъ обстоятельно раскрыли и обсудили 

вс·h эти исторiи въ разныхъ латипскихъ u нtмеЦiъихъ книгахъ, въ 
особенности же въ Malleus Maleficaruш, что съ ними nриходится со
гласиться. И, nодtШняясь такому авторитету, Тенглеръ nрямо пере-
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Jiecъ въ свой Laicnspiegcl вd главныл процессуалъвыя указанiя Мо
лота Вiщьмъ. Та1шмъ .щ.е проводни.комъ въ cвi>тCitOe право инкви
зитореRИхъ взгл.ядовъ па вЪдовство .являлся далtе знаменитый ии
дерлавдскiй юристъ XVI пtка Iодокъ Дамrудеръ. Накопецъ, и гер
манскiй имперскiй уголовный мдексъ, изданный при R.apлt V, не
смотря на -всю свою относительную осторожность въ постановле

пiяхъ о репрессiи колдовства, все же заплатилъ давъ если не Мо
лоту, то буллt Summis dcsiderantes, признаnъ реальность и договора 
СЪ ДЬЯВОЛОМЪ, И распутства СЪ ДЬЯВОЛОМЪ. 

Но Молотъ Вtдьмъ подtйствовалъ на голову не толыtо цер
ковпы:мъ проuов·Iщнитtамъ и юристамъ. Среди литературПЬJхъ сто
роннllковъ реальности всего, что въ не:мъ разсказыпалось о вtдь

махъ, мы находимъ и медиковъ и даже нtкоторыхъ изъ гумапи

стовъ, этихъ злtйшихъ враговъ схоластики. Такъ, ~лавный poeta 
laurcatus Генрихъ Бебель nочтилъ своимъ стихотворпъn.rь преди
словiемъ сборв:икъ проповtдей нtкоего Тюбингепскаго священ
ника Плантша, rд'h излагаJJась вся инквизиторская теорiя вtдов

ства. Такъ, видный итальяпскiй гуманистъ Пико де ла Миран
· дола (племявпикъ знаменитаго Пико) съ большою похвалой отзы-
валея о трудt Шпренгера и Ипститора. Въ это же время вtдьмы 
получаютъ и воплощенiе свое въ образахъ художествев:пой фан
'Тазiи. В1щъму рисуетъ Альбрехтъ Дюреръ, шабашъ съ различными 
варiацiями неоднократно рисуеrъ Гансъ Балъдунrъ Грипъ, и тема 
эта поелЪ нихъ усердно разрабатывается, особенно въ дешевой 
гравюрt, назначенной для сбыта среди простонародъя. Таки:мъ-то 
образомъ за первую четверть XVI столtтiя уродливая, зловtщая 

фигура вtдъмы стано-вится вuолн·в привычв:ой всtмъ слоямъ западв:о
европейскаго общества безъ всякаrо пзъятiя. 

Намъ остается еще, однако, осмыслить для себя одинъ съ 
виду загадочный фактъ, нашедшiй отраженiс въ литературпой судьбt 
Молота Вtnмъ. Немедленно по вЫходt своемъ въ свtrъ этотъ 
·трудъ Шпренrера и Инститора почтенъ былъ достодолжпыыъ вни

:манiем:ъ: какъ мы сказали, къ 15 20 году онъ былъ по разпымъ 
странамъ напечатанъ 13 разъ. Но съ третьяго десятилtтiя XVI в. 
интересъ Itъ нему -видимо ослабtваетъ. Только въ 157 4 году онъ 
перепечатывается снова-и снова съ большимъ успi>хомъ: къ преж
ниМЪ 13 изданiямъ теперь до 1669 г. прибавляется еще 16. Только 
къ концу XVI столi>тiя у Шпрептера съ Ипститороъrь являются и 
достойные соперники. Изъ «КJJассиковы вtдовской литературы 
Бодепъ въшустпдъ свой трудъ (De mago1·um daemonomania sou de
testando lamia1·um ас magorum cum satana commci·cio) въ 1580 году, 
Випсфельдъ (De coнfcssionibus maleficarum et sаgю·ш11) въ 1589 году, 
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Решniй (DaomonolatJ:ia) въ 1595 г. и, паконецъ, Дельрiо (Disquisi
tiones magieac) въ 1599 году. Средина же XVI вtка была, папро
тивъ, ознаменована пеобычайпымъ успtхомъ труда доктора Вейера 
(Dc praestigiis dacmonum et incantationibus ас voneficiis), гдt авторъ 
клеймилъ процессы · вiщьмъ, I\акъ гнусвыя судебвыя убiйства. Та
кую же кривую описываетъ sa XVI столilтiе и дi>йствительпое 

гонепiе на вi>дьмъ. Посl\.ольку нашъ, nравда очень недо.статочный, 
статистическiй матерiалъ позвол.яетъ памъ д-Блать тут:ь выводы, ItЪ 
средин'!> XVI вtка преслiщовапiя вilдьмъ значительно проигрываюТЪ 
В'!) силt сравнительно съ копцомъ XV столi>тiя. Зато къ концу 
XV'I вi!ка они :мало-по-малу снова равгорается съ тВмъ, чтобы 
достичь высшей напряженности въ пачалil ХУП столi>тiя. Только 

тогда они становятся знакомы п такимъ странамъ, которыя ~когда 

ne впдывали у себя nапскихъ "инквизиторовъ, какъ Анrлiя, Шот
ландiя и скапдинавскiя государства; только тогда они становятся 

во всей Западной Европil явленiемъ не исКЛIОчителънымъ, а совер
шенно обыденны:мъ; только тогда счетъ жертвъ nриходится вести 

на тысячи. Шпренrсръ и Инститоръ въ XV столtтiи хвалилпсъ 
еще тi>мъ, что sa n.ять лtтъ сожгли въ Гермапiи дt;щтхъ 48 вilдьмъ . 

Въ ХУН столtтiи во :шюгихъ вебольшихъ вilмецкихъ территорiяхъ 
пять десятковъ вtдъмъ нер'iщко отnравлялись па костеръ уже за 
одипъ разъ. 

Итакъ, раsгаръ процессовъ вtдьмъ отдilленъ отъ выхода въ 
свtт:ь буллы Ипокентiя УПI и Иalleus Maleficarum болЪе чtмъ 
столi>тiемъ, при чемъ мы вовсе не видимъ nередъ собой правиль
наго, постепевнаго усилепiя бреда. Напротивъ, онъ одно времg 

кат\.ъ бы готовился nотухнуть, вмtсто чего однако на дtлil ему 
суждено было разгорtться съ неслыханною силой . Основываясь на 
этомъ, католическiе историки, Rакъ Янсенъ и Дифенбахъ, и пред
лагаютъ съ своей стороны такое объяспепiе цля тi>хъ безумно 
жестокихъ гопевiй, которыми ознаменованы былп конецъ XVI и 
начало ХУП В'kковъ. Для вихъ лапскiй nрестолъ и iпп<.визпniя 
оказываются. вдtсь совершенпо не nри чемъ. Надо припомпить, 
говорятъ они, въ какое время вышла булла Ивокевтiя УIП и Мо
лоть Вiщь:мъ. То была пора, когда не безъ вины самой же като
лической iepapxiи, которая тоже ycnilлa обмiрщитьс.я, авторитетъ 
папы и римсrшхъ инквизиторовЪ былъ въ конецъ расшатапъ. То 
была пора, когда все образованное европейское общество бредило 
татtъ наsываемымъ гумапиsмомъ и въ знакъ своей уметвенпой врt
лости нещадно издilвалось вадъ церковью и въ частности надъ 

тi!ми самыми :монахами, которые держали въ своихъ рукахъ ин.кви
зицiю. То была пора, когда въ Европt подготовлялась катастрофа:> 
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обрушпвmаяся па нее въ впд'В реформацiп. И I~то же пзъ людей, 
не осл·впленнъrхъ партiй:нъшъ nристрастiемъ, nов·врптъ, будто бы 
nротестантскiе трибува.Jiы, которые въ разrаръ процессовъ в-Едьмъ 
своей жестокостью далеко превосходили современную nмъ иmши

зиЩю, дМствовали такъ подъ влiянiемъ буллы, изданной одnимъ 
иsъ паnъ rюнца XV в'ЙI<а? Кальвинъ на вс-йхъ перекрестк.ахъ про
возrлашалъ папу а.нтихристомъ. Но тотъ же Калъвинъ въ Жепев-Б 
такъ расправ.'Iялся съ мнимыми колдунами, каitЪ никогда не рас

nравлялась ИПRвизицiя. И между nыъ намъ предлагаютъ вtритъ, 

будто Калъвинъ замуровывалЪ живыхъ женщинъ потому, что нахо

дился подъ влiянiемъ бу.~лы Sпmшis desiderantesl Шотлапдiя до 
nерехода въ калъвпвизмъ не знала ничего похожаго на , массовое 

преслiщованiе вtдъ.мъ. Ноi<Съ и его ученики, вскормленные въ Же
невi> мле1юмъ кальвиновой теологiи, впервые заразили Шотландiю 

этой язвой. И памъ ri>мъ не мен•ве предлаrаютъ в-Ерить, будто 
вина за это па.даетъ не на кальвивистовъ, а на домивикавцевъ, 

наnисавшяхъ сотнею л·Ътъ раньше Молотъ Вtдъмъ ! Нi>тъ, если первые 
вilка новой исторiп были запятнаны безумно жестокИ?tiъ гоненiе11ъ 

на вi!дъмъ, то виновато здi!сь было не то, что въ эту эпол'У оста
лось св:~.тараго, а то, что въ ней дЪйствителъно было ново. Про
сла.в.1СПIIое обновленiе релпгiозной жизни Западной Европы гума
низмоМЪ и nротестантизмомЪ, прославленная реформацiя,-nотъ новый 

факторъ, обострившiй до посл-Едпей степени исконный общечеловtче
скiй страхъ передъ колдовствомъ. Въ началЪ XYI в·'hю~ Европа nопро
боваJiа обойтись беsъ тяготившей ее опеки римсttой церквп. И тутъ 
сБазалось съ полной .псностью, каitЪ блаrодЪтельпа и какъ необ
ходима была для европейскаго общества эта культурная опека. 
Вырвавшись на свободу, общество это быстро дпчаетъ, и :можетъ 

быть самымъ р·вsкимъ, са:мымъ характерныМЪ проявленiемъ этого 

одичанiя служитъ Иl\rенно невиданное въ прежнiя времена развитiе 
процессовъ вiдыrъ. 

Въ само:мъ дfшt.,- продол~ютъ клерикалъnые историки, 

средневi>ковую католическую церковь принято упренать, что она 

съ свотm обрядами, богоыолывm, чудотворвьrмп иконами, мощами 
и т. п. держаJiа общество въ рабетвЪ суев-йрiю, и въ высшую 
заслугу гуманизму и рефорыацiи вмiняютъ, что они помогли раз
бить эти вЪковыя цЪпи. Не будемъ переходить па догматическую 
почву, не будемъ разбирать, почему и nопынt ри11ская церковь 
ОСОбОе ПОчитанiе ТаИНСТВЪ, СВЯТЫХЪ, :МОЩей, ИКОНЪ ОТIIОСИТЪ ВЪ 

область вЪры, а не суевЪрiя. Посъютрnмъ только на другую сто
рону. Взгляне:иъ на то, что реформацiя поставила на мtсто этих1. 
народныхъ «суевЪрiй», вsгляиемъ на то, въ какой м<Ьр·h враждеб-
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ныл католицизму силы въ XYI столtтiи дtйствителыю содtйство
вали народному «просвtщенiю» . 

- ПротестантсRiе tшсатели очень охотно повторяюТЪ слова Лю-
тера, сказанвыя по поводу одного легендарнаго житiя Iоавна Зла
тоуста: «Вы смtетесь на такое вранье и никто ивъ васъ не хо
четь ему вtритъ. Но счастье ваше, молодые люди, что ва:мъ воз
сiялъ свtтъ. А JrВТЪ двадцать тому назадъ посмtй кто-нибудь хоть 

слово в:ь этой легенД'Ь объявить выдумкой, его бы обратили въ 
пепелъ». Протестанташ., во-первыхъ, не слtдовало бы вьщавать 

за фактъ простую полемическую выходку. Церковь католическая 
никогда не прираnпивала легендъ догматамъ вtры и никого не 

заставляла всякое слово въ нихъ считать за истину. Она только 
не позволяла дерзко надъ ними насмtхатъся. И если говорить о 
терпимости къ кp~Iтmtt, то развt можно сравнивать mиpOityю то
лерантность церкви ХУ вtка съ той узкой сектантской нетерпи

мостью къ чужому :шrtнiю, котор~л воцарилась въ Европt подъ 
влi.янiемъ реформацiоннаго духа. Чтобы уб,Jщиться въ этомъ, до

вольно взглянуть па судъбу гуманизма : какъ овъ свободно разви

валея въ эпоху дерковнаго единства и какъ быстро расколъ цер

ковный обратилъ его въ мертвое буквоtдство. Но главное: если въ 
протеставтекихЪ странахъ теперь позволены были самыя rрубыя 

ИЗдiJВКИ НадЪ nмъ, ЧТО цtлые вtка служило предметОМЪ народнаТО 
почитапiя, то слi>дуетъ ли отсюда, чтобы протеставтсная паства . 
стала менtе суевtрна, чtмъ I\атолическая? И на этотъ воnросъ 
приходится отвtтитъ рtшительны:мъ: нi>тъ. ПротестантизМЪ ни
сколько не ослабилъ народнаго суевtрiя. Онъ только направилъ 
его въ другое, гораздо болtе опасное русло. Въ свtтлыя чудеса 

святыхъ новая религiя запрещала вtрить. Зато тtмъ боJrЬе пыш

нымъ цвtтомъ распустилась въ ея лонt вtра въ чудеса мрачнаго 
характера, особенно же мысль о непрерывноМЪ вмtшательствt въ 

людскую ж.иsвъ адсiюй силы. Возьмемъ въ самомъ дtлt народную 
литературу па родинt протестантизма въ Германiи, к~къ она сло
жилась къ тому времени, когда реформацiя успtла принести свои 
плоды, т.-е. во второй половив-Б XYI вtна. Что жъ это за унылая 
картина! « Itниrи о евятыхъ », пишетъ одииъ изъ современниковъ, 

«которыя говорятъ намъ о любви и милосердiи Божiемъ и наста
вляюТЪ насъ въ подвигахъ христiанСI<аго милосердiя, теперь с.о
всtмъ ве въ таномъ ходу и поч:ет'В, I<акъ у старыхъ добрыхъ 
христiанъ .. ~ Всякiй покупаетъ себt теперь книжки, картины и стихи 
О ДЬЯВОЛt И О темньrхъ КОЛДОВСКИХЪ, ДЬЯВОЛЬСКИХЪ ИС&уССТВаХЪ. 
Я самъ звалъ одного портного, у котораго было 40 или 50 такого 
рода Itвижекъ п листовъ, напечатанныхЪ за годъ или sa два. И 
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овъ еще хвалился свопм:ъ собраniе:мъ, какъ будто бы это было 
пристойвое христiапсrюе дtло держать у себя въ домt такiя срам

выя сказRи о чортЬ». «Ужъ много Л'hтъ у насъ печатается и 
продается беsъ перерыва безчисленное :множество листовъ и RПИ
жекъ о в·Ьдьмахъ, чародi>яхъ· и всякой б·Ъсовсной нечисти, а также 

о чудесахъ и sнамеniяхъ, которыя яrtОбы у насъ случаются. Все 

это дикiй вздоръ, которому раньше не повtрилъ бы ни одинъ ра
зумный человtкъ и которы:мъ теперь упnваются почти ч.то всt, 

старые и молодые, простые люди и высокопоставленвыя особы, 

считая все это за истинную правду. I\tipъ ослабtлъ въ вtpt, зато 
какъ онъ окрrfшъ въ суев·I>рiи, во всякихъ бредпяхъ о чортt, о 

приnидtнiяхъ и ч.удеспыхъ зна:мепiяхъ. Боже милостивый, чtмъ же 
это .можетъ rtоп'Iиться! » И наше собственное зпююмство съ до
mецmими до иасъ остатками этой литературы,-говорDтъ Япсеиъ,

заставляетъ насъ безъ оговороRъ nодnисаться подъ такою характе

рис:rикой. Когда читаешь эту литературу, то въ голову невольио 
nриходить изв-Dстиый дiалогъ Лукiаиа «Любитель вранья» и в~hстt 
съ Лукiаиомъ хочется восКЛ11кпуть: «У жъ если вы не им'вете ии
какого уваженiя къ себ·.В самимъ, то nojf'.aлtли бы вы по крайней 
мtpt молодыхъ людей и посовtстились бы забивать ихъ голову 

такими нелtnыми, страшпьши сказками. Вtдь, рааъ онt овладtютъ 
дtтскимъ воображенiе-ъrъ, онt потомъ всю жизнь не будутъ давать 

Jподямъ nокоя, заставляя ихъ трепетать передъ шорохомъ .каждаго 

листа и д-влая ихъ жертвой всякаrо суевtрiл и страха передъ 
духами». 

Вотъ и·всколь.ко обраsчиковъ этой умопомрачающей литературы 
изъ боrатаrо собраиiя, помtщев:паго Яисеиомъ въ его извtстиой 

«Исторiи иiшец.каго парода» 1). Особый обширный ея отдtлъ 
образуютъ траr<.таты о «зиаменiяхъ ». Зпа:меиiй этихъ, съ гордостью 
.заявл.яютъ nротестаnтскiе пропоВ'.Бдники, пебо ИИiюгда не .являло 

столько, сколько оно .авляетъ съ т.Бхъ поръ, какъ па землt снова 
возсiЯЛ'Ь СВ'ВТЪ истиннаго Евангелiя. «Я думаю,-писалъ извtстныi 
проповtдиикъ Мускулусъ въ своемъ траrtтатt «0 Мезехt и :Кедарt, 
о Гог.Б и Магогt» и т. д. ( 1577 г.),- что сели бы собрать всt 
чудесныл зваменiя, записаRRЫя у всi>хъ историrtовъ отъ сотворевiя 
мiра, то ихъ не наберетсл столько - и столь равиообразRЪiхъ и 
страипьrхъ-сколъко их.ъ огласилось у пасъ въ печати за послtд

иiя 40 лi!тъ». На первомъ мtств по частотЪ стояли среди этихъ 
зпамевiй: рождеиiя различныхъ чудищъ. Въ морt и въ рtкахъ вы
.лавливались такiл твари, которыя не виданы были отъ вtка: рыбы 

1) Оь этпмъ отJ(tдо.мъ Янсевовоu работы CTOIJT'Ь повнакомпться всякому, кого 
ивтересуетъ вопросъ о происхождепiп совреневно11 ".rубочво11" .mтературы. 
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съ паnскими головами, съ :монашескими капудамп и iезуитски:ми 
шапочками и т. п. Еще въ начал'h реформацiи Тибръ выбросиЛЪ 
уродливое существо, въ котороъrъ- по толковапiю Меланхтона

самЪ Богь изобразилъ ужасы папства, дабы остеречь добрыхъ хри

стiанъ отъ римскаго антихриста и его челяди. О1юло того же 
времени у одной коровы во Фрейбергi родился телепокъ съ виду, 
t<акъ монахъ. Весь Шръ, писалъ по этому поводу Лютеръ, должеаъ 
затрепетать передъ такиыъ страшпы1rъ зна:менiе:мъ. «Трепещутъ же 
люди, когда имъ слуqится увидать дьявола или привидiшiе _или 

услыхать таинственные стfки. А это вilдъ пустяки сравнителЬRо 
съ такою страстью, гдil самъ Богъ показываетъ свое отitровенiе. 

Онъ ясно говоритъ эти:мъ теленкомъ, сколь онъ враждебенъ :мона
шеству. Паписты зд'hсь, какъ въ зеркал·!;, должны увидать, чtмъ 
они являются для Бога и за что ихъ почитаетъ небо». «Всю<ая 
беременная женщина, - писалъ одинъ изъ в-Брныхъ лютеровыхъ 
учениковъ,-должна ПО?>1ышлять о своихъ грtхах.ъ и каятьея, ибо 

пе :можетъ она знать, какой отъ нея будетъ плодъ и не появится 

ли отъ нея ради особой кары вс'Вхъ окружающи:хъ пороковъ и въ 
н·Iшецкой землt Itакое-нибудь изъ т.tх.ъ творенiй, которыя описапы 

п нарисованы въ квижК'.В Элуцидарiй, наход.ящейся у всtхъ въ ру
кахъ ». А въ этомъ Элуцидарiи, являвшемся тогда дtйствительно 
одной изъ самыхъ распространеВПЬIХъ народныхъ книrъ, повtство

валось: «Въ странil Индiи есть люди съ песьиии головаrtm и раз
говариваюТЪ лаемъ; ипые бываютъ та:мъ обоего пола- ср<Lзу муж- . 
чина и женщина; вcil они м:огутъ рожать дtтей, каitЪ женщины, и 

производить, какъ иужчипы; правая грудь у нихЪ мужская, а л·J;
вая женсzшя ... Въ странil Сицuлiи у иныхъ такiя уши, что по
I,рьmаютъ все т.Iшо.- Въ Эeionin у ИПЬL'\.Ъ бываютъ рога, длин

ные ноеы и · козьи ноги», п т. д. Но видно, м:ногiя беременныл 

женщины каялись плохо, такъ I\З.къ «самые доетовtрные листки» 

въ эпоху реформацiи сообщали случаи рождевi.я въ Герм:анiи чу
дищъ хуже описанныхЪ въ Элуцидарiп. Въ Бахарахt, Паприм:tръ, 
жена одного nьяницы родила въ 15 9 5 r. :младенца съ змi>иll"f!niЪ 
ХВОСТОМЪ ДЛИНОЙ ВЪ три ЛОКТЯ. Когда отецъ ЯВИЛСЯ ИЗЪ шинка, 
чдище бросилось на него, какъ ястребъ, и, обвившись круrо~rъ 

него, умертвило ядовитыми укусами. Извilс'J'iй же о томъ, какъ 
же-вщиnы рождали поросятъ, оел.ять или волчатъ и какъ, обратпо, 

перазум:вые скоты рождали челов·Ьческiя существа, нельзя было и 
uереqестъ: . .Небо слi!дпло тогда даже за наряда)m и выражало свое 
неодобренiе вовы:мъ :мода:мъ тJщъ, что ипые младенцы изъ чреuа 
матери выходили уже, къ ужасу тодскоыу, въ брыжжахъ и фран
товскихЪ шароварахъ. 
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Auch 'vird kein Miss&eburt uns heut 
Fiir Augen ~stellt, die uns nicht bedeut. 
Ein Str.af, шrd da.ss zu dieser Frist 
Kein gt·eulicber Monstrum zu finden ist 
Denn oer Mensch, so durch Adam Fall 
Yerder·bt ist dш·chaus iiberall 1). 

Съ такимъ же рвенiемъ раздувало протестантское духовенство 

народный страхъ передъ кометами и другими необычайными не

бесньшп .явленiями. Еще въ ХУ столiтiи nзвtстный математиi<.ъ 
Iоганнъ Мюллеръ изъ Кенигсберга (Регiомоnтанусъ) сдi>лалъ кометы 
nредметомЪ точныхъ астрономическихЪ изыскавiй. Но протестант
скiе пасторы XYI в·Jша не желали объ этомъ слышать. Они счи
тали своею священпой обязанностью «разъяснять словом:ь и пи

санiемъ страшное значенiе кометъ, вливая этимъ спасительвый 
ужасъ передъ судомъ Божiимъ». «Иные говорятъ, - восклnцалъ 

одинъ изъ рьяныхъ проповtдниковъ,-будто истолмванiемъ кометъ 

должны заниматьс.я не nроповi>дники, а математики. Но :мн<В до 
этихъ людей вtтъ дtла. Пусть они строятъ кислыя рожи и вся
чески ругаются, какъ они выучилась отъ отца своего дьявола: я 

не зарою даннаго мнt отъ Бога талавт-а въ землю>> . И вс.яхое 
явлепiе кометы сопровождалось заnугиванiемъ народа по всЪ:мъ 
nерквамъ. «Труба гремитъ, левъ рьпtаетъ, кто смtетъ не слушать». 

Особенными знамепiями почтило протестантскую церковь небо, 
когда папа Григорiй сталъ вводить свой исправленный кмендарь. 
R-:Вкоторые изъ протестантскихЪ проповiщниковъ сейчасъ же поняли, 
въ чемъ дtло. 3атЪяно это, поясняли они народу, «чтоl,)ы Христосъ 
спутался и не зна.лъ, когда собственно настуiiИтъ срокъ второго 

приmествiя, и чтобы папt не приходилось трепетать и можно было 
дольше на свободЪ безнаказанно продолжать свое живодерство, бо
гохульство и велкое непотребство. Богъ да покараетъ этого про
хвоста». И чтобы удержать протестантовЪ отъ принЯтiя этого 
злоутнаrо календаря, который антихристъ Григорiй вьшустилъ въ 

свtтъ, ища крови и гибели бtдвыхъ евапгелиqескихъ христiанъ, 
:мtсяцъ самъ сталъ ихъ предостерегать. Это видi>JШ въ разныхъ 
:мtстахъ. Такъ, въ одной деревпt онъ снизоmелъ на землю къ 
людямъ и, грозно глядя, съ кровавымъ лnко:мъ, н·Ъсколько разъ 
.ясно выговорилъ: «Горе, горе, I~ровъ, кровь, папа n iезуиты». 

«Чтобы предохрав:ить по крайней мtp·h простых:ъ людей отъ 
свирtпствующаrо безбожваго эпикурейскаго нев<Врiя и влить въ 

сердца ихъ спасительный страхъ и трепетЪ», иные изъ пропов,.Jщ -

1) Какое бы уродивое poJ&..'(eвie ви ок.а.зы:ва.тось теперь пре1.ъ вamn11n r.~~а.амш, 
велкое sпаиепуетъ кару я свпJ,tтеnствуеТ'Ь, что вtтъ хуже ypOJta, ч11м·ь че.~овtкъ, 

въ копецъ пспорчеппыli rptxona){emeмъ АJдма. 



172 

виковъ считали особенно пригодными разсказы о чудесахъ изъ 

царства мертвыхъ, и въ извiJстiяхъ о возстанiяхъ мертвецовЪ, uри
зывавшихъ людей къ покаянiю и обличавшИХЪ ихъ пороки, въ 
протестантсiюй литератур·Б также не было педостатк.а. 

«Въ Гоншоттепil в~ Фландрiи вовстали однажды изъ могилъ три 
отвратительвые мертвеца и стали призывать Itъ помянiю. У од
пого изъ нихъ т·мо кюtъ будто все было охвачено огнемъ. Дру

гой скрежеталъ вуба}ш и вопiялъ ужаснъшъ голосомъ: Горе, горе 
безбожникамЪ. 3атЬ:мъ они исчезли, и могилы закрылись. А бур
гомистрЪ и дума поторопились письменпо запечатлtть память о 

столь великомъ, неслыханномъ и чудесно:мъ знаменiи и разослали 

в-Есть по всtмъ окрестнымъ селевiя?оrъ и городамъ ». . 
Но невозможно перечислить всtхъ знамевiй, которыми запуги

вали протестантскiе проповtднюtи народъ, стремясь извлечь · его 
изъ той бездны безнравственпости, куда его столкнуло отрИцанiе 
католичесrtаrо ученiя о спасительности добрыхъ дilлъ. (Напомню, 

что я передаю здilсь лишь взгляды католическихЪ ученыхъ.) Въ 
l 55 7 году вышелъ нtмецкiй переводъ написаннаго первоначально 
по-латыни трактата пастора Копрада Волъфарта: Gottes unorgriind
liche Wпndorwcl'ke in seltsamen GescЬopfen, Мissgeburten, in Erschei
nпngen an dem Himmel, апf der Erdo, in dcn W assorn. Фолiаптъ этоть 
долженъ былъ послужить «избраннымЪ для духовнаго упражнепiя 
и xpиcтiaнcitaro размышленiя, а злымъ во обличепiе ихъ невtрiя» . 
<Хотя читатели,-такъ говорилось B'J> предисловiи,-встрtтяn тутъ 
li1НOro тюшхъ вещей, о которыя можетъ преткнуться разумъ и ко

торымъ неопытные люди съ трудомъ согласятся повtрить, какъ

то: что волы, змilи и собаки говорили, что деревья и горы пере
ходили иsъ одного вида въ другой, что на бузm выросталъ ви
ноградъ, а на дубt хлМъ, что женщина иревращалась въ :мужчину, 

что море горiшо и въ немъ появлялисъ новые острова и т. п., 
но они должны передъ этимъ смиренно склониться. Ибо всt эти 
чудеса заимствованы ивъ достовtриыхъ книгъ; нilкоторыя же изъ 
нихъ авторъ видtлъ своими глазами или слышалъ отъ правдивыхъ 
людей». (( Человtческiй разсудокъ, дорогой читатель, не долженЪ 
стремиться слиmкомъ глубоко испытывать дilла Творца: это я тебЪ 
настоятельно напоминаю. Ибо дtла Божiи чудны, велики и непо
стижимы, какъ то свидilтельствуеть рабъ Божiй Iовъ и какъ то. 
неустанно восitлицаеть пророкъ Давидъ въ назиданiе и въ при
:мilръ ~сtмъ вtрншrь » . 

А какимъ пышнымъ цвtтомъ распустилась въ Западной Европil 
разные впды маriи, когда европейское общество привыкло не стilс
пяться церковными проклятiями противъ занятiй ею. Какое не-
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счетное количество смагичесrrnхъ трактатовъ, а также малеиькихъ 

книжекъ для иростонародья» выбрасывалЪ печатный станокъ па 

книжный рынокъ въ срединЪ XYI вi>:ка. Мы тутъ находимъ руко
водства къ таиnствеппы.мъ искусствам:ъ, авторами которыхъ объ
являются Адамъ и Авель, Енохъ, Авраа:мъ и Соломопъ, авrелъ 

Рафаилъ или же Альбертъ Великiй и т. д., и т. д. И кто жъ 
далъ новый толчокъ эксплуатацiи народнаго неВ'Бжества? Развi не 
тi> же гуманисты? Развi> они, топча ногами Аристотеля, не упи

вались писанiями Ямблиха и Михаила Пселла? И развt они свое 
знанiе еврейскаго языка прим·Бн.яли лишь къ филологической ин
терnретацiи Ветхаго завtта, а не были съ тt:мъ вм·встi> прилеж

ны:ми чтецами Каббалы и всей еврейской каббалистич.ссr\.ОЙ ;Jите
ратуры? Весь древпе-Jiзыческiй и восточный демонизмъ снова те
перь ожилъ среди этихъ «у:мственно-эмансипированныхъ» людей. 

А слi>до:мъ за ними т.В.мъ же ядо:мъ заражались и другiе. «У насъ,
писалъ во второй nоловинt XYI в·hка извtстный ученый Прето
рiй,-волшебныя книги и общество волшебниковЪ поч.итаются са
мымъ интереснымЪ развлечевiемъ ». Гуманисты и протестанты не 

вtрили въ чудотворныя иконы. Но это не м·Ьшало имъ глубоко 
вi>рить въ «чудотворную медицину» школы Парацельса, строив
шушея на астрологiи и каббалистик·.В. Добрые протестанты не прi
обрtтаЛи себt больше чудотворныхъ реликвiй. Но это не мi>шало 
н.мъ прiобрtтать себ•Ь для защиты отъ волшебства другiе талис
маны въ родt знаменитыхЪ альрауновъ-земляныхъ ч:еловi>чковъ, 
которые якобы родились въ зем:лi изъ слезъ, проливаемыхъ пре
ступниками у подножiя впсtлицы и торговля которыми являлась 

доходною статьей для палачей. Каi<.ую яркую картапку умствен
наго убожества даетъ хотя бы одно сдtдующее ппсъмо, посланное 

въ 1575 году изъ «Озаренваго св·втомъ Евавгелiя» Лейпцига въ 
столь же просвЪщенную Ригу. 

"Mиnыii бра.ть,-ппшетъ од1mъ зажиточхьdi л.еl!пциrскiй rорожанивъ,-uрежде 
всеrо nосылаю тебt мою братскую л.юбовь, преданиость и пожеланiе всего л.уч
шаго. Я nолучплъ твое nт1сьмо п моrъ пзъ него убtдТ!тьсл, что у тебя, милый 
братъ, С'Ь домомъ и )(Воромъ дtл.а пдутъ nлохо, что всsтая скотина, вош, свиньи, 
коровы, лошади и овцы, у тебя дохнетъ, что пиво u вино киснетъ въ поrре
бахъ, что жить тебt становнтсл не на что и что ко всему это~1у у тебя nomJш 
вел.ады съ твоеff хозяЛкоИ. Все это донельзя nрискорбно бы.1ю отъ тебя с.лы
шать. Поэто~rу я краi!не озаботился твоеli судьбой n пошел.ъ nосовtтоваться о 
тебt къ шодямъ, которые св·Ьдущи въ подобИЬJхъ дtлахъ, чтобы узнать, откуда 
могщt съ тобоlt щщмючnться такiя бtды . Оки мп·Ь отв'Бча.m, что такое не
счастье идетъ 1'Сбt, конечно, ве ОТ'Ь Бога, а отъ зл:ыхъ людеii , и что вел.ьзя тебt 
иначе nособить, .какъ доставmr1 алърушша JIЛII земляного человtчка: ес.лn ОR'Ь 
будетъ у тебя въ домt или во дворt, то все скоро nойдетъ у тебя nо-дру
гому. Тогда я лал.ьше прtшял:ся о тебt хлопотать 11 nошмъ къ .nюдямъ, у ко
торыхъ такiя вещи есть, а Itмermo къ нашему па.аачу, и JJ:aJIЪ ему за это не 
много, не мало 64 талера, да еще на чаП его помощнику. Теперь этоть 8.'1Ьру
никъ долженъ быть nодареаъ тебt изъ любви и nреданности, n ты долженъ на-
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учиться, какъ поступать съ нимъ согдасно тому, что я пишу тебt въ зтомъ 
mfcъмt. Когда ты пол}ТЧJtШЬ въ своемъ домt зтого зеыля:воrо человtчка, то три 
дня оставь его въ покоt и не прuтрогиваtfся къ не~rу, а черезъ три дня возьми 
его и выкупай въ теплоfi водt. Этой водой ты долженъ потомъ окропить твою 
скотину и nороги твоего доыа, черезъ которые ты съ твои~m шагаешь, и тогда 

скоро у тебя все nоiiдетъ иначе, и ты снова вернешь себt все добро, есл:и ты 
будешь прибtгать за поыощью къ этому зе:uля:вому человtчку. Купай его четыре 
раза въ годъ и какъ выкупаешь, то эа.вертыва'й его снова въ его ШеJШовую одежду 
и мади къ своему самому нарядному платью, а. больше ничего съ юшъ не дtлаi\. 
Бода, въ котороll ты будешъ его купать, особенно еще хороша для родил:ьниц;ы, 
которая не можетъ родить: eit надо дать полную ложку такой воды, и она ро· 
дптъ съ радостью и благодарностью. И если у тебя будетъ дiшо въ судt пли въ 
rородскомъ coв·JJ±t, то спрячь зеМ.ilЯНоrо человtчка себt по.дъ правую мышку, и 
ты всегда выиграешь л,tJio, будь оно правое или неправое. И еатtмъ Господь съ 
тобою. Леilпцпrъ, воскресепье на маслешщt 1575 1'. Гаисъ N. 

Можно представить себt по этому образчику, какое cyeвtpie, 
какой страхъ передъ волшебствомъ царили въ болЕе низкихъ сло
.яхъ народной массы. 

И новоавленная протестантская религiя нисколько не стреми
ласъ ItЪ тому, чтобы ослабить въ обществ·:В эти чувства: наnротивъ, 

она-то всего болi>е и помогла имъ достигнуть тi>хъ чудовищиыхъ 

раз:мi>ровъ, до какихъ дi>ло дошло къ концу XYI в.:Вка. Извi>ст
но, какую роль иrраетъ сатана въ лютеранской теологiи. Съ ея 
ученiемъ о неевобод-Б воли опа вся строится на боръбi> неба и 

.ада за челов'.Ьческую душу. Для выведеннаго Лютеромъ догматиtrе
скаго зданiя существоваШе сатаны является такою же необходи
:мостыо, какъ и бытiе Божiе. Не даромъ же въ своемъ «Болъшомъ 
Еатехизис·:k » овъ говоритъ о Христi> Лишь 6 3 раза, тогда мкъ 
сатана появляется подъ его перомъ 6 7 разъ. Но своего догмати

ческаго сатану Лютеръ себt nредставлялЪ притомъ же со всi>ми 
аттрибута:ми простонароднаго языческаго бi>са. Онъ рi>дко упо
треблялЪ слово сатана, предпочитая простонародНое им.я Toufcl. И 
этотъ чортъ, котораrо Лютеръ безчислеиное количество разъ вn
далъ своими глазами во всякихъ видахъ, являлся для него «КНЯ

земъ мiра сего» въ само:м:ъ буквальномЪ, въ самомъ осязательноМЪ 

смыслi>. Все физическое и моральное зло, какое только существуеть 
въ мiрЪ, или, Еkрн-Бе, все, что Лютеръ признавалЪ за зло,-все 
для него было дi>ломъ ч:орта. При каждомъ сомиi>нiи, родящемся 
въ его дymi>, Лютеръ явственно СJIЫШИТЪ голосъ .чорта. Чортъ го
ворить для него устами паnы и епископовъ, чортъ же . подсказы
ваеТЪ повъс.я уче1~iя и не согласнъшъ съ Лютеромъ протестантамъ. 

Чортъ nодвимаетъ войны и мятежи. Чортъ наnускаеТЪ всякiя болi>зви. 
«Если есть столък.о rлухихъ, хромыхъ, слi>пыхъ, то все это по 
~шобi> чорта. И точно такъ же не слi>дуетъ сомнi>ваться, что чума, 
"лихорадка и всяrtiя другiя nовi>трiя и язвы всi> идутъ отъ него, 
I<акъ онъ же nодншrаетъ бури, напускаетъ пожары и вывываетъ 
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дороговизну, уничтожае·rъ хлtбъ и плоды въ полi>.» <По-моему 
вс~ слабоумные и сумасшедшiе nовреждены въ своемъ разсудк·:В 

чортомъ. Если же врачи nриnисываюТЪ иногда такого рода болtз
ШI естественнымъ nричинамъ, то nроисходить это оттого, что они 

не понимаютъ, до чего чортъ силенъ и моrучъ». c: Bct мы вс·Jшъ 
нашимъ тiшомъ и имуществомЪ подлежимъ власти чорта. Мы только 

гости въ мiр~, гд~ онъ является царемъ и божествомъ. Поэтому 
и хл~бъ, который мы tдимъ, и питье, которое мы пъемъ, и платье, 
которое мы носимъ, и даже воздухъ, и все, · ч~мъ живетъ наша 

плоть, ему подвластны». Согласно этому для Лютера почти не 
существуетъ понятiя <несчастный случай» . У тонулъ челов~къ
конечно, его утопилъ чортъ. Человi>къ чуть не задохся, подавившись 

Itускомъ хлtба: конечно, его пробовалъ уморить чортъ. «Все это 
дЪлаетъ чортъ, который nодстерегаетъ каждаго пзъ насъ. А мiръ не 

в·вритъ, что это чортъ. Онъ воображаетъ, что это случай». Разска
sамъ о томъ, как.ъ чортъ утаскиваетъ грtшник.овъ и свертываеТЪ 

имъ шею, Лютеръ вtритъ безусловно. Онъ часто помиваетъ та1сiя 
исторiи въ своихъ просrовtдя:хъ и прибавляетъ: «Все это ничуть 
не пустые и вздорные разскаsы, чтобы пугать людей: это по

истивt ужасвыя происшествiя, а не дtтскiя сказки, какъ по
.лагаютъ умники.» Лютеръ вtритъ и въ то, что чортъ можетъ при
живать съ женщинами дtтей. Лютеръ, конеч.во, вtритъ безусловно 

и въ силу колдуновъ. «Вtдьмы это злыя чортовы б .... , Jюторыя. 

ворують :молоко, поднимаютъ бури, tздятъ на козлахъ и метлахъ, 
летаютъ на плащахъ, портять и калtчатъ всячески людей, :мучатъ 

~tтей въ колыбели, раsстраиваютъ супружество и производятЪ 
всякое такое чародi!йство. Онi> могутъ придавать вещамъ другой 
видъ, такъ что Itажется волъ или корова тамъ, гд~ на само:мъ 

дtл.~ человi!къ; o~r.h могутъ воспламенять людей къ любви и развра
ту и :могутъ дtлать много всякихъ такихъ М>совскихъ штукъ» . 
« Чортовы распутншш колдуны часто д;Jшаютъ такъ, что гроза уда
ряетъ въ скотину, въ хлi!бъ, въ дома и въ дворы не потому, чтобы 

чортъ и самъ безъ колдуновЪ этого не могъ. Но та.къ какъ онъ 

князь :мiра, то онъ желаетъ себt божескихъ почестей и изъ-за 
:этого беретъ себ~ людей на службу». Когда въ 15 38 г. Спала
латинъ ему разскаsалъ, какъ въ АльтенбурГ':В одна дtвочка, и спор
ченная. колдуньей, плакала кровью, Лютеръ заявилъ: «Такихъ надо 

безъ всякаго промедлев:iя казнить смертью. Юристы хотять им·hть 
сЛИiпко:мъ :много свидi!тельствъ и пренебрегаютъ тtми, что у всtхъ 
на глазахъ. Недавно у меня было брачное дtло: жена хотtла ядом:ъ 

извести мужа такъ, что того стало рвать ящерицами. На пытitt 
она ничего в:е отвi>чала: такiе колдуны нiшы и презираютъ наi\азанъе: 
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чортъ не даетъ имъ говорить. Но ихъ поступки достаточно ихъ 
обли•нuотъ, и на нихъ надо покавывать прим:kры на страхъ дру

гимъ. Къ вiщь:мамъ и колдунья:мъ, которыя воруютъ куривыя 
яйца изъ гнi!вдъ, :масло и :молоко, не надо имi!ть никакого снис
хождевiя. Я самъ бы сталъ охотно ихъ жечъ,-какъ nисано въ 

Закон·в, что жрецы начинали побивать камнями преступниковъ» . 
.Какъ проповi!довалъ Jlютеръ, «этотъ новый Илiя и Павелъ», такъ 
проповiщовали и дpyrie, пошедшiе по его стопамъ протестантскiе 
пророки и апостолы. « Itтo пораздумаетъ какъ слi!дуетъ о грозной 
ВЛаСТИ ЧОрта», ВОСI{ЛИЦаJlЪ ОДIJНЪ ИЗЪ НИХЪ, «ТОТЪ Не станеТЪ ГО

ВОрИТЬ вм·Бстt съ мiромъ: ne таitъ страшенъ чортъ, какъ его ма
люютъ. Нi!тъ, онъ тогда восRликпетъ со мною вм·.Встt, 'IТО чортъ, 

RRязь тьмы, червЪе и страшнtе всего, что только можно изобра
зить». И протестаnтСI\Ое церковное перо неутомимо рисовало передъ 

главами в·врвыхъ весь мiръ, какъ царство дьявола или, вi>рвtе, 
iepapxiи дьяволовъ. Bct нравственвыя поучевiя въ новой церкви 
принимаютъ демоническую ОI{раску. Всякiй порокъ воплощается 

въ фигурi> особаrо дьявола. Такъ возвикаютъ проповtди и трактаты 
nодъ ваглавiемъ: Saufteufol, Tanzteufel, Hшenteufcl, Fluchteufcl, 
Hoseuteufel и т. д. , и т. д. Богатое собравiе тюtихъ трактатовъ было 
издано въ 1569 году nодъ характер:вымъ заглавiемъ: Theatrum 
Diabolorum. Въ вемъ содержалось 20 такихъ «чертей», число ко
торыхъ rtъ третьему издапiю <Театра» усn·Т;ло воврасти до 34. 
Вводный трактатъ носилъ заглавiе Dcr Teпfel Selbst и разбира-ЛЪ 
вcil общiе вопросы демонологiи, которымъ давалисъ грубо cyeвtp
HЫJJ р·'Бшепiя. Кпига эта, гласила введевiе, «nолезна не толы~о про
стымъ христiанамъ, по и учепымъ людямъ, какъ пасторы, ка

пеллапы и дpyrie настоятели церквей, а также, можно прибавить, 
и для учепыхъ юристоВЪ и медиковъ. Ибо она на множеств'~! при
мilровъ показываеТЪ, к~къ чортъ посягаетъ не тольк.о на человt
ческую душу, по и на тJшо, и на им)rщество» . РавлиЧIIЫе черти 
расnоложены тутъ «насколько вовможно въ nopяюti> десятИ Божiихъ 
заповtдей », и такимъ образомъ книга эта съ ея учевiя:ыи. и на
ставлевiями образуетъ <Вемаловажную часть нашего христiанскаrо 

катехизиса» . «И все это украшено мпожествомъ разныхъ любо

пытныхЪ исторiй, изречевiй, поговорокъ, стnховъ ·и притчъ, такъ 
что даже свtтскiе люди, которымъ св. Писавiе и творевiя учите
лей церr\ВИ скоро надоiщаютъ, nрочтутъ это легко и съ удоволь

ствiемъ» . . 
На очев:ь видвомъ мtст.В въ этомъ «Teaтpil» фигурируетъ Zaпbel·

teufel пастора :Милих:iя. «Нi>которые не въ мtру у.мв.nчающiе предикан
ты», писалъ тамъ авторъ,-«утверждаютъ, что не сл·Iщуетъ мноrо 
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проиовtдовать о волшсбствt, такъ накъ это ни къ чеЫ,у: не вcяr,ii'! 
зпаетъ, есть ли волшебство и въ чеыъ оно заключается; а говоря 

'<> неыъ Шioro, пожалуй, натолкнешь на болtе съ ниыъ близкое 

знакоыство и на запятiя имъ. На это въ отвtтъ я говорю, что по 
:ьшогимъ n многимъ .м·Встпостямъ это необходимо. Тамъ -пропов·1д
пикъ долженъ прилежпо тоJlli.овать пароду о колдовствt во всtхъ 

его видахъ и формахъ, чтобы люди, которые этого не знаютъ, по
няли, что за вещь Ii.олдовство, к.аRъ оно разнообразно и какой это 
-rptxъ передъ ГосподоМЪ» . Милихiй давалъ при этом:ъ расаисанiе, 
по какимъ воскресеньямЪ о чем.ъ надо проповtдовать: когда о 

·-чернокнижцахъ, когда о заtiЛИнателяхъ, когда о вtдьыахъ, которыхъ 
опъ изображалъ со вс·Iши массическими ихъ аттрибутами. И воз-· 
званiя ревнителей, подобныхъ Милихiю, не оставались тщетны. Отъ 
конца XYI и отъ XYII вtна до насъ дошелъ цtлый рядъ 
Hexenpredigten,. :которыя ихъ авторы сочли достойными увiшовtченiя 
въ печати. Bct онt дышатъ несr\азаннымъ суевtрiеыъ и жесто
костью. Bct онt взываютъ :къ судамъ, требуя безпощаднаго гоненiя 

на вtдьмъ и угрожая за перадивость небесным:ъ проклятiемъ. И 

оба главныхъ протестантскихЪ толка - тотеранскiй и Itалъвинист
скНi.-соперничаrотъ nри этомъ въ подобной ревности о вtpt. Одинъ 
изъ самыхъ безжалостныхЪ подстреr\.ателей къ травлt на вiщьмъ 
былъ славный I\альвинистскiй теологъ XVI в·.Бка Лам:бертъ Даней. 
Если власти не будутъ всtми м:tрами искоренять в1щъыъ, говори.:rъ 
онъ, то в·Jщьмы сами истребятъ вс-Бхъ христiанъ. « Въ н-Бкоторыхъ 
странахъ он·в уже стали такъ дерзки и заносчивы, что отъ нихъ 

можно открыто слышать: намъ бы найти толыю нак.ого-нибудь 

знатнаго н зваыепитаго человtка въ полководцы, такъ мы при ва

шей многочисленности могли бы пойти въ походъ па очень могу
щественнаго короля и побtдить его своимъ искусствомЪ». Что-жъ 
'У дивительнаго - такъ заключаюТЪ католическiе историки свой обви
нительвый а:ктъ-что къ исходу XVI вilна вародъ былъ оконча
тельно запуганъ и сбить съ толку. Что-жъ удивительнаго, что ему 
всюду теnерь ыерещились привидtнiя, черти и колдуны? «Кто же 
у васъ не видывалъ и не слыхивалъ всякаго рода привидtпiй, ихъ 
·стоновъ и воя, шороха, стука бросаем.ыхъ ими предметовъ, х;ю

nанья крышка~ш гробовъ, разверзанiя могилъ и тому подобныхъ 

вщей? И pas~r:В не видим:ъ м:ы ежедневно м:ногихъ видiнiй въ 
воздухi!, па зем:лЪ и па водЪ, к.огда предстоитъ кому-нибудь утонуть 
или вообще потерп-Бтъ несчастiе?». Та:къ восклицалъ въ 1591 r. 
Iоаннъ Мювстерскiй. Таково было · и поведевiе парода. «До чего мы 

дошлn? »-пнсалъ въ 1602 году Преторiй. «Стоитъ у васъ приклю
читъся Баiюй-вибудъ бiiд't съ человtкомъ или со скотиной, сейчасъ 

12 
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кто-нибудь восклицаетъ: Нtтъ, это не спроста. Тогда одинъ пачи
наетъ думать на того, другой ва другого. Сначала объ этомъ шеп
чутся потихоньку, потомъ кричатъ и громко: Такой-то или такой-то 
это едtлалъ. Такъ бiща солится бiщой и горе громоздится на 
горе!» Такъ и пришло дtло къ тому, что возможность обвиневiя 
въ колдоветвt стала висtть надъ головою каждаго, к:шъ Дамокловъ. 

мечъ. Такъ и образовалось положенiе, при котором:ъ «честный че-

- ловtкъ съ добрымъ имевем:ъ дtйствительво могъ гораздо безопаснtе, 
· безмлтежнtе и спокойвtе жить среди туроitъ и татаръ, нежели: 
среди вtмсцкихъ христiапъ» (Мейфартъ). 

Протестантскiе историки , говоритъ Дифенбахъ, подвода итоги 
спору, желаютъ возложить от~rвтствеnnость за все это на Инно
кентiя YIII и Malleus MaleficaJum. IИтъ, если уже искать тутъ . 
личность, которал всего бол·Ье виновна, то личность эта Лютеръ. И если 
искать книгу, которая больше всего сод-Бйствовала распространенiю 
такого бреда, то книга эта-Малый Лютеровъ катехизисЪ. Ка11.Ъ IШ 
присitорбно было появлевiе l\Ialleus, но оно не было особенно опасно, 
такъ какъ это была кпига для псмногихъ. Напротйвъ, к.атехизисъ 
съ д.tтства вдалбливался въ голову велкому протестанту, прiучая его 
в-hчно бояться ковней сатанинской силы и иревращая для него ученiе 
о колдовств·:В въ д.огматъ вtры. А проповfщь церковная и попу

лярная протеставтекая литература довершали дtло. И какой рtз

кiй ковтрастъ съ протестантскимЪ раздувапiемъ страха передъ чорто:мъ 

представляеТЪ народnо-воспитательная политика римской церкви. 

Какъ :мало и какъ осторожно говоритъ о дьяволt и о .волшебствЪ 
Канизiевъ катихизисъ. Rакъ рtд1ш католичес1сiя проповiщп, гдt 
пошшалось бы о вtдьмахъ. Что же касается таrtъ называемой 
протестантской Teufelliteratur, то она по достоинству была оц·lшена 
соврем:ен:в:ымъ ей католическимЪ духовснством:ъ . Его совtты побу

дили, напримtръ, Альбрехта V' Eaвapcl(aro безусловпо запретить 
въ своей странt книжки, гдt въ заглавiи фю·урируетъ чортъ, прn
чемъ герцогъ далъ этому и сл·Бдующую сnраведливую :мотивировку: 
«Хотя ловидимому такiя юшжки и преслiщу10тъ дtль оJ)уздав:iя 
пороковъ, но въ сущности онi! способствуюТЪ лишь укрtirлевiю 
царства того, чьимъ nменемъ ов·в надписаны». Если же, несмотря 
на nодобную разумную политику римской церкви, иныя изъ като

лическихЪ территорiй Германiи устраивали въ коnцt XYI и въ 

началt XYII вв. не менtе зшя гоневiя, чt:мъ протестантскiя 
страны, то объяснеniе этому налицо. У насъ есть niшый рядъ 
свидtтельетръ, что въ это времЯ и католическiя страны до мозга 
костей поражены были таfiною протестантской пропагандой и со

вершеппо ускользали IJЗъ-подъ духовнаго руководства оставшихся 
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в~риыми Риму пастырей. Такое же обълсневiе подходитъ и къ 
католической Фрапцiи, гд~ стихнувшiе было процессы в·I;дьмъ вспых
нули съ новой силой въ эпоху религiозвыхъ войнъ, когда Францiю 
разъtдалъ ядъ гуrенотскихъ учевiй. Изв~ство, какъ de Beze, этотъ 
RалЬвинистсiйй МеланхтоНЪ, гро:милъ фрапцузскiе парламенты за сла

бость, которую они пролвляютъ въ пресл~доваniи в~дьмъ. 
Во всемъ этомъ не мало nравды, во еще больше партiйнаго 

исitажевiл истины. Факты заслуживаюТЪ зд·всъ полнаго вниманiя, 
но въ приведенной исторической конструкцiп они, если можно 
такъ выразиться, поставЛены по большей части вверхъ ногами. 

Коспем:ся сначала вопроса о гуманизмЪ и о его влiявiи па ростъ 

cyeвilpiя въ XYI столtтiи. Не подлежитъ сомн~вiю, что среди 
первыхъ представителей св~тскаго образованiя, такъ называем:ыхъ 
гуманистовъ, много выдающихся людей · платили жестокую дань 

сашшъ различнымъ видам:ъ суевtрiя. Буркхардтъ въ своей изв'tстной 
кни~ «Культура Возрожденiл» приводиТЪ множество хараitтерпьrхъ 
примtровъ относительпо итальянскихъ гуманистовъ. Ихъ можно 
привести ц~лыл сотни и относительно гуманистовъ въ другихъ 
странахъ. Мы видtтi уже, что взгляды Шпренгера и Ивститора 

на реа.льность вtдовства нашли себi> убtжденвыхъ сторонниковъ 
въ лицi! тюtихъ дtлтелей гуманизма, каitЪ Пико де ла Мирандола 
и какъ Генрихъ Бебель. Дiалогъ Пико, посвященный этому вопросу, 
былъ встрtченъ въ кругу его прiятелей съ большимъ интересоМЪ 
и удостоился похвалъ. «Пико доказалъ намъ истину того, что 
большинство nривыкло nочитать за глуnость и за бабьи сказки», 

И здtсь вамъ нечему удивляться. Гуманизмъ на мi>сто ивученiл 
Св. Писанiя, отцовъ церкви и схоластическаго коммевтарiя на нихъ 
поставиЛЪ изучепiе древней литературы. Но если античная лите
ратура нисколько не пом·.Вшала самому обществу, которое ее со
в дало, покончить жизнь въ оковахъ суевtрiя, то почему бы «воз
рожденiе древности» должно было немедленно освободить отъ этихъ 

оковъ челов~ческую душу? И католическiй ученый демонизмъ своими 
корнями уходилъ въ античную философiю эпохи падепiл имперiп. 
Гуманисты съ уъrственнымъ смадомъ ПИ1ю только черпали ивъ 
первоисточника то же, что Шuренгеръ съ ИпститороМЪ брали пвъ 

вторыхъ рукъ. Ихъ cyeвtpie п было особенно опасно потому, что 
оно подновляло и оживляло богатый его вапасъ, сохраненный 

церковью. Но въ гуманизм'~! шли п другiя теченiя. Itакъ выдаiО
щiеся умы древности въ разные ея перiоды по - равному с:мо
трi>ли на область сверхъестественнаго, так.ъ различалпсь въ отношенiи 
къ нему и поклонншtп древности, гуманисты. За Пикомы не должпы 

забьmать Эразма, I<оторый по nоводу договора съ дьяволо:мъ, какъ 
12• 
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основы колдовства, не обинуясь sаявлялъ- по крайней мi>pt въ 
частной перепискt,-что это чистtйmая выдумка монаховъ. И точно 
такъ же авторы Epistolao obscuroJum virorum, какъ можно судить по 
ихъ тону, вопреки трудамъ Пико спокойно продолжали относить 
в·Iщьмъ къ бабьимъ ск.аsк.амъ. Общимъ привципомъ гуманистовъ 
было saperc audete, и тотъ же Бурitхардтъ покаsываетъ намъ, съ 
какимъ усrМ!хомъ, слiщуя этому принципу, умъ человf>ческiй, не
смотря на частвыя грубыя ошибки, сталъ было высвобождаться изъ 
сiiти античной и средневiнювой демоном:анiп, Itогда религiоsное 
движенiе XYI в·вка безвременно n ресtкло свободную гуманистиче
скую работу, потребовавши снова несовмi!стимой съ нею тяжелой 
жepтвы-sacrificium intellccti. 

Иное дi!ло реформацiя. Ея влiявiя на ревность, съ которою Евро
па въ конд-Б XVI вi!ка стала заниматься преслi!дованiемъ вi!дьмъ, 

ни од~ъ безпристрастный историкъ не станетъ отрицать. Но объ
ясв:евiе этого факта лежитъ не тамъ, куда указываютъ .Янсенъ и 
Дифенбахъ. Реформацiя дi!йствовала здtсь не тi!мъ, въ чемъ она раsо

шлась съ католициsмомъ, а тi!мъ, въ чемъ она оставалась ему 
вi>рна. И если вiщъ:мъ въ концt XVI стол·Бтiя погибало несрав
ненно больше, чf>мъ вi!комъ раньше, то виновато въ этомъ было не 

осл:аблевiе, а усилевiе дерковно-школьной оnеки надъ обществен

ною жизнью. 

Дi!йствителъно, первый перiодъ реформадiи, когда овэ; шла еще 
рука объ руку съ гуманизмомъ, когда ·она вмi!стi! съ ни:мъ про
возглашала sape1·e aпdete, когда она громила богословскiе факуль

теты съ ихъ рацiовальной теологiей, I(акъ «ослиные заводы и чор
товы училища», u требовала освобожденiя религiи отъ вся.кихъ 
«ЛЮДскихъ вымысловъ», этотъ перiодъ сопровождался отнюдь не обо

стренiемъ страха передъ вiщъмам::и и колдовствомъ. Напротивъ, ка.къ 

мы зам:tтили, бредъ вiiдьмам:и въ эту пору видимо стихаетъ. Не слу
чайно въ томъ же 1520 году, когда Лютеръ устроилъ знаме.нитое 

аутодафе nanci~oй буллы, изданiя Мо.юта Вi!дъмъ прерываются па 
цtлыя полетолtтiя. Тамъ, rдt осталось веприкосновенной nаnская 
инквизицiя, она, положим:ъ) свирtпствовала п въ это время. Но въ 
странахъ, какъ Германiя и Фравцiя, которыя въ эту эпоху навсегда 
отказываются отъ услугъ Sancti Officii, нормальные суды не про
являли большой охоты принимать отъ ивквиsицiи такое наслiщство, 
к.аi\Ъ процессы вtдьмъ. Бредъ вi>дыrами всегда легi\0 всnы:хивалъ 
въ робкихъ или одаренныхъ особо впечатлительной фантазiей нату
рахъ. · Но къ чести новыхъ европейскихъ обществъ-и вообще r<.ъ 
чести человf>ческой природы --надо призвать, что во всt перiоды 
nроцессовъ в·Iщъмъ не мало находилось людей, которые уnорно отка-
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выва"тись вi>рить въ реальность вtдовства. Мы видi>ли, что откры
тiе иmtвизnтора1.m в·Iщовской секты было встр·hчено въ mироюзхъ 
Itpyraxъ общества сомнi>нiемъ и ропотомъ. «Ахъ, пусть все зло, ко
торое ты накликаешь, падетъ на собственную твою сtдую головр, 

этотъ певольный криrtъ, который вырвался у одной женщипы изъ 

nростонародъя во время проповi>ди Инститора о вiщыrахъ, очень 
характерепъ. Не даромъ Шпрепгеру съ Инститоромъ пришлось про
сить у паrrы особой буллы, 1tтобы освободиться отъ помi!хъ со сто

роны людей, «Не въ · мi>ру высоiсо ставящихЪ свое разумi>нiе». И 
первый перiодъ реформацiи былъ золотьтмъ временемъ для. такого 

рода людей, противопоставлявшихЪ личное свое разуъrJшiе автори

тету церrювной школы. Пусть Лютеръ самъ былъ до :мозга костей 
заражевъ тtмъ cyeвtpie~rъ, главпымп носителями котораrо явля.лись 

его бывmiе собраты , нищенствующiе монахи. Но въ мол:одомъ проте
стантизмi> вопросъ о Itолдовствt и в·Jщъмахъ нисколько еще не являлся 
«дtломъ в·вры» . Пааскiя буллы мtmали Эразму открыто заявлять, 
что онъ считаетъ договоръ съ сатаной простою выдумкой монаховъ

ипквиsиторовъ. Но никакой авторитетъ не мtшалъ горячему по
клониику <<Виттенбергскаго соловья» Гансу Саксу въ 30-хъ годахъ 
XYI niп':1 пtть самому: 

Des Teufels Ehe uud Reutterey 
Jst nur Gespeost uod Fantasey 1). 

:К.акъ поступаете вы въ подобныхъ слуttаяхъ? запрашивала въ 1531 г. 
У льмская дума Нюренбергскую по поводу одной колдуаьи. «Мы,
отвi>чала Нюренбергская дуыа,-нвкогда не считалИ Iюлдованыr за 
11то-нибудь серьезное и всегда находили, что въ немъ ничего на

стоящаго вtтъ ... Поэтому подобпыхъ лидъ мы только попросту отъ 
себя выгоняли». И въ то вреъrя., когда на богословскихЪ факуль
тетахЪ въ Гермав.iи оказывалось больше арофессоровъ, нежели охот
н:иковъ ихъ слушать, и когда- по словамъ легата Алеавдра-де
вять десятыхъ Германiи кричали «Лютеръ», а посл.Вдняя десятая 

<смерть римской курiи », тa1tie взгляды могли высказываться город
скими дуъrами совершенно безопасно. Да и по друrимъ странамъ 

Европы 1~атолическому духовенству приходилось тоже бороться. съ 
ересями, еравnитель но съ которым:а столь страшная въ глазахъ Шnрен

гера «ересь невtрiя въ в·hдьмъ» отстуnала далеко на заднiй планъ. 
Процессы вtдыrъ и въ эту пору совсt:мъ не прекратились. Btpa 
въ вiщьмъ съ половины XIY в·Jша трудами инквизиторовЪ слишкомъ 
широко уже успtла распространиться, и въ томъ же самомъ 15 31 
году, къ которому относитса приведеиная вами переписi<а двухъ нil-

1) Браки съ б:liсомъ n nо..теты C'L nnмъ ne божьше, какъ фавта3iЯ п прпsракъ. 
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м:ецкихъ думъ, съiиздъ nредставителей швейцарскихъ каптоновъ въ 
Бадеаi; ужасается, какъ это «по всей стравt оrсазывается стодько 
колдунiй и вtдъмъ, что и сказать nелъвя ». И все же безъ давле
нiя со стороны людей науки, со cтopoiiЪI высшей школы и пра
крывавшей ее своимъ авторитетомЪ церкви тоди житейскаrо здра

ваго смысла способны были сдерживать такое cyeвtpie въ узкихъ 
сравнительно границахъ. ' 

Но, каr~ъ извtстnо, ревультаты реформ:ацiоннаrо движенiя -по 
крайней мi;pi; ближайmiе его результаты-б:Ьши совс-:Вмъ не т·h, о 
которыхъ мечтали многiе въ его началi; . Вм-Есто единой обновлен- · 

ной церRви беsъ папы и епископовъ, гдt каждый вtрующiй дол

женъ былъ .являться самъ священвикомъ, не признающiiМъ другого 
авторитета, кромt .яснаго, какъ солнце, Слова Божiя, Европа ока

залась раsдtленной на нtсколъко церквей, при чемъ · каждая изъ 
новыхъ гораздо больше походила на старую средневtrtовую церковь, 
отъ которой она откололасъ, нежели на предносившiйс.я раниему 

nротестаитивму идеалъ религiознаго общежитiя. Силой вещей сво
бода вi;ры, являвшаяся лозунrом:ъ протестантизма въ его боевое 
время, превратилась въ пустое слово. Новыя церitви учатъ, что че

ловtкъ спасается не тtмъ путемъ, который укаsываетъ I\атолическая 

церковь. Но ихъ ученiе поситъ nри этомъ такой же доrм:ати1Iескiй 
и нетерпимый характеръ, как.ъ и ученiе Rатолической церкви. Ка
ждал изъ нихъ провозглашает-Ъ себя поевымъ ковчегомъ, вni; коего 
нi!тъ душi; человi;чесiюй спасенiя. Tt же · остались· у nихъ и прiемы 
созиданi.я подобваго догматическаго ковчега. ПротестантизМЪ началъ 
съ войны противъ схоластики. ПротестантизМЪ кончилъ со~щанiемъ 
нео.-схоластики, мало чtмъ разнившейся отъ R,IIассичесtюй схола
стики и заводившей умъ qеловi;ческ.iй въ тюсiя же дебри. Новая про
тестантская теологiя такъ же покоится па благочестивоМЪ союзt aucto
ritas и ratio, какъ и средневi;ковое школьное боrословiе. Правда, 
кругъ Отttровенныхъ истинъ ею проводится уже, чtмъ проводилм 
оаъ въ средаев·:Вковой схоластик·:В. ПротестантизмЪ отвергъ автори
тетъ дерковнаго предавiя, равно какъ прит.азанiя папской церкви 
на боговдохновевность ея догъrатическихъ постановленiй. Зато тtмъ 
непреRлоннtе сто.ялъ онъ на обязательности для каждаго вtрую
щаго человtка иреклонять свой разум:ъ ПР.едъ каждымъ словомъ, 
которое находится въ подлин:юшt Св. Писапiя. Сдi;лавъ себ·в изъ 
Св. Писанiя, <каrtъ оно было продиктовано Духомъ Св.атымъ», главный 
оплотъ противъ католицизма, протеставтекая университетская тeO.IJO

riя гораздо ревностпi;е охраняла Библiю ОТЪ всякаго прикоснове
вi.а къ пей критики, чt:мъ современные ей :католичесRiе экзегеты, 

стремившiеся доказать, что Библiей нельзя довольствоваться въ 
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виду ея педостато'mости въ дiшil ~ерковнаго учевiя и затруднитель
Iюсти для правильнаго. поним:анiя. Itorдa въ вача.лil XYII столilтiя 
въ одной Гамбургсrюй mюJГВ ректоръ допустилъ диспутъ на тему 

an No-vшn Testamentum barbarismis scatcat 1
), то м:ilстныя духовныл 

власти послали по этому поводу запросъ въ Ниттенберrсrсi.й теоло
гичесiсi.й фаr~ультетъ, и факультетъ отвilтилъ: <<Говорить о томъ, что 
Dъ рtчахъ и послаniяхъ Св. Апостоловъ м:огутъ находиться soloe
-cismi, barbarismi II нечистый греqескiй лвыкъ, значить задilвать Духа 
Снлтаго, глаголавшаго и писавmаго черезъ нихъ, и кто упрекаетъ 

Св. Писаmе въ к.акихъ-нибудь barbarismi, какъ м:ы теперь опредil
.л.яемъ слово barbarismus, тотъ омзывается повиненъ въ немаломъ 
богохульствil ». Необходимость « диапутировать съ nатtстами », необхо

димость опровергать ихъ rationes, необходимость противопоставить 

ихъ законченному :мiросозерцанiю такую же замнчеnную систему 
скоро возстановила во всilхъ правахъ среди протестантскихЪ теоло

~овъ и проклятую было Лютеро~rъ языческую философiю. И въ про
-тестантсrrnхъ университетахЪ XYI и XVII вв. будущiе ученые толко
ватели Слова Божiя rотовились Ii/Ь своему призванiю на томъ же Ари
.с,тотелil. Правда, теперь изъ <философiи» строже, чilмъ когда-либо, 

_ устраняется все, что въ ней оказывалось песогласнаго со Словомъ 
Божiимъ. У ставъ перваго изъ вновь основанныхЪ протестантскихЪ 

университетовъ-Марбургскаго-прямо гласилъ, что вcil предметы, 
теолоriя, юриспруденцiя, медицина и «свободiiЫЯ науки», должiiЫ 

преподаваться adblЬito in onmibns1 praesertim in mathematicis consore 
tutissimo, nempe verbo Dei 2

). « Проклятъ будь вся&iй, кто станетЪ 
въ че:мъ-нибудь учить песогласно съ Библiеii». И этой цeнsypil самъ 

Меланхтопъ строго подверrъ ВС'В свои университетскiе гтебники, на 
-которыхъ воспитьiВался въ Германiи цi>лый рядъ студенчес1шхъ по
колilнiй. Говоря, наприм·:Връ, объ анатомiи, МеланхтонЪ не забы
ваетъ указать, что nри сотворенiи у Адама должно было быть 13 
реберъ, тогда ка1~ъ у мужчинъ и у женщинъ сейчасъ ихъ оказы

вается одинаково по 12. Онъ опредtляетъ и мtсто, rдt должно 

было находиться исчезнувшее ребро. Упомянувъ, что нilкоторые изъ 
rреческихъ философовъ признавали м:ножествешrость :мiровъ, Мнлавх
тонъ съ горячностью заявляетъ, что аЪ bls portentosis opinionibus 
abhon·erc auribus atqпe animis sana ingenia decet 8). Помимо того, 
что разу:мъ не позволяетъ на:мъ представить нilсколько :мiровыхъ си-

1) Не rptmитъ-;m лзыкъ Hoвnro sа.вtта. варваривмамп. 
2) Съ при.~tоженiеыъ ко всему, а traaiiaчe къ ма.тематnческ101ъ паукамъ, oaxeж

вti1melf п:епзур'Ы, а. омепво nепзуры Смва. Божiя. 
З) Отъ CTO.II Ь Чf,'I;ОВПЩПЬIХЪ ВЗГ.Щ!I;ОВЪ всt SJtpaBOMЫCJiйЩie ПО)(П )(О.!ЖВ'Ы ОТВраr

.Щ&ТЬСЯ и с.а:ухомъ п )(ymou. 
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сте:мъ (что же между ни:ъm.? ПJСтота?), та.кая rипотева противорi;
читъ Библiи. Въ Библiи прямо сказано, что, сотворивЪ нашъ мiръ, 
Богъ почилъ отъ всi>хъ дi;лъ своихъ, т.-е. никакихъ мiровъ болi>е· 
не творилъ. «ltъ этому же аргументу о сдипствt мiра слi;дуетъ при

соединить еще слiщующее очень крtnкое подтвержденiе. Оденъ сынъ 

Божiй, Господь нашъ Iисусъ Христосъ и Онъ, придя въ ъriръ, -толыю
одиажды ум:еръ и воскресъ. И нигдt больше Онъ себя не являлъ, 
и нигдt больше Онъ не ум:иралъ и не воскресалъ. Итаi>.Ъ, непозво
лительно воображать, будто Христосъ неоднократно умnралъ н вос

кресалъ, и нельзя думать, будто въ какомъ-нибудь ино:мъ м:ipil люди 
сподобливаются В'Вчной жизни беsъ поsнанiя Сына Божiя» (Initia 
doctrinae physjcae. С01·р. Ref.; ХШ). Само ~обою разум-Вется, что и 
.Коперникова система оказывается для Меланхтона нецрiемлемой. Онъ 
иsлагалъ въ своей фивИ1i.i> освящепную вilками систему Птоломея, 

Jiоторая не противор·вчила, какъ Копервююва система, буквальному 
толковавiю повелilвiя Iисуса Навина: Стой солнце и остановись 

луна. Bct sнаютъ, какъ инквизицiя заставляла отреztаться Галилея. 
Но совершенно напрасно думать, что протестантскiе университеты 
въ этомъ отпошенiи были :менtе строги, чtмъ инквиsицiя. Для. .Кеп

леровыхъ теорiй ихъ двери тоже были наглухо ванрыты 1
). Но, вы

правивъ тщательно Аристотеля по Библiи, протестантская школа 
опять привпала его въ такомъ очищенпомъ видЪ непререкаемы.иъ 
авторитетомъ. Въ 1569 году курфирстъ Пфал:ьцскiй щщумалъ было 

пригласить зпамепитаго Рамуса, вынуждепнаrо б·Ьжать ивъ Фран
цiи, профессоромЪ философiи въ свой Гейдельбергскiй университетЪ. 
УниверситеТЪ sапротестовалъ. Рамусъ-такъ гласило представлепiе 
профессоровъ курфирсту- учnтъ философiи совс·Jшъ по особен
ному.' «А между тtм:ъ увиверситетъ нашъ, каrtъ и другiя аRадемiи 
ВЪ Германiи и во всей Европi;, ИСКОНИ слilдовалъ арнетотелевой фи
лософiи, 1юторая испытана опытом.ъ 2000 лtть и всегда поqита

лась, да и нынil почитается sa превосходв·Бйшую. Согласно съ этимъ 
н при курфпршеско:й реформt университета (при переходt Пфальца 
въ протестантизМЪ) было постановлено, чтобы иы твердо ц пеи\3-

мtнпо держались этой философiи; согласно съ этимъ и наши ма
гистры и баккалавры при получ.енiи степени даютъ обязательство 

1) Даже ВЪ КОнцt хvп•вtка. праВОВtрUЫС пpOTCC'l'BUTbl ОТКрВЩОВаЗJ1СЬ ОТЪ 1\.ap
TCSi&BCKOtl фп.llософiо меж.1у nрочимъ 11 по c.ri>JI.)'Ющelt nричпnt. Де1,артъ, говорп.11и 
оии, вввовепъ въ томъ, "что опъ прпчпсхяе'!'Ъ seмmo къ sвi>зJI.аЫЪ, а соJпще, пекони 

почптавшееся вJaueтoit, объяв~яетъ пепоnпжиою sвts,~~;oit, что опъ обращае1'Ь :л.уну 
въ pOJI.'Ь зем.Jи, приnисывая ef! горы п JJ:O.нmы, п что опъ, ваконецъ, .~tвпжекiе, к.ото

рое сто;ько тыслчъ кtтъ npiП!a))leжa.Jo со.'Iвцу, переJ~:аетъ зeмil'h". (Ma.stтicht, No
Yitatum Cartesiana.rum gangraena. 1675.) 
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слiщовать учевiямъ Аристотеля и распространять ихъ по мipi силъ>~ 

Itакъ мы отсюда видимъ, .конецъ XVI столiтiя въ исторiи уmrвер
ситетскаго образованiя приходится относить еще къ среднимъ в·в

камъ. Оставшись на твхъ же основныхъ устояхъ, высшая проте
стантская школа вырабатывала естественно и тотъ же умственный 

тиii'Ъ, каitъ ея средневiковая предшественница. Въ Шitольныхъ свt
тплахъ того времепи в:асъ поражаетъ то же соединев:iе полной го
товности иреклонять свой разуъrь предъ каждьгмъ словомъ, гдt они 

видятъ Откровенiе, и безграничной увtреmюсти въ силt этого пре
зрiннаго разума, когда дiло идетъ о дедуктивныХЪ выводахъ изъ 
освященныхЪ авторитетомЪ данныхъ. Philosophandum est, sed ne quid 
нim.is, philosophandum est, sed non solum, philosophandmn est, sed recte, 
philosophaudum est, sed soЪ1·ie et suЪmisse 1)-такъ говорятъ руково
дители ШIЮЛЫ, когда р·вчъ заходитъ о взаимномъ отношенiи фило

софiи и богословiя. Для нихъ философiя квляется попрежнему только 
«служанкой теологiи». Но тонъ ихъ становитса совС'вмъ други:м:ъ, 
когда имъ приходится пользоваться «дiалектикой » въ ивтересахъ 
того, что каждый изъ нихъ считаетъ истинной религiей, истmшой 

теологiей. Чисто дiалектическое препирателъство по вопросу, входитъ 
ли первородный грtхъ въ ссубставцiю» челов·вческой природы или 

является ея «акциденцiей», способно было такъ разгорячать тогда 

людей, что они осьшали другъ друга не только проклятiями, но и 

побоями. Въ графствt Мавсфельдскомъ, разсказьmаетъ no этому по
воду одинъ изъ современниковъ, многочисленные диспуты, устроен

ные правительствомъ, чтобы согласить поссорившихся изъ-за этог<r 

вопроса теологовъ, привели лпшь къ тому, что распря захватила 

все населен:iе. Повсюду люди другъ друга спрашивали: Bistu ccn 
Occideпter odex· SuЪstansioner? и затtмъ: flengen sie nieht ш1r an шit 
einandor zu disputieren, sondern scblugen oftmabls sich апf das Grau
sameste. И если мы внимательно посмотримъ, въ чемъ заключалось 
то нечестiе, за которое католики, лютеране и калышнисты такъ 

усердно объявляли тогда другъ друга исчадiями ада, то мы уnи
димъ, что главную роль играла лри это11tъ не критика дi;йствителъ

наго понимавiя релнгiи nротивной стороной, а критика тiхъ де
дуктивныхЪ выводовъ, которые каждая иаъ религiозныхъ партiй сама 
дiлала иsъ положенiй противной стороны. Лютеранская церковь при
знавала тsжки:ъ1ъ грiхомъ :мысль, будто душа хотя бы самаго доб
родiтелънаго тtаJIЬвиниста способна обр·Бсти вtчпое спасенiе . Для 

1) Надобно фи.~ософствовать, по пе с.жишкомъ, rrа.хобпо фпзософствовать, во не 

то!lько, па.а;обво философствова.ть, во правильно, вахобно фплософстsовать, по

скромно л покорно. 
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нея .нсюсiй кальвинисть былъ хуже язычника, тюtъ какъ овъ былъ 
повиневъ въ богохульств-Б, въ гpt.xt против~ Духа Святаrо. Бо

гохульство же налъвинистовъ заrwючалос-ь для лютеранскаrо теолога 

rлавв1Jйшимъ обра~юмъ въ томъ, что Божество у кальвинистовЪ ока
зывалось злымъ. Правда, кальвинисты сами утверждали, что они 
ничему подобному не учатъ. Но развt это не является ясmмъ вы

nодомъ изъ кальвинистскаго ученiя о предоnредtлевiи грtшниковъ 
къ вtчнымъ мукамъ? И когда свtтскiе государи, имhвшiе весчастiе _ 
управлять подданными разныхъ религiозныхъ толr~овъ, начали ·тре

бовать, чтобы пасторы на церковныхъ каеедрахъ «воздерживались 

взаимно отъ всякихъ оскорбительныхЪ RJJичекъ и не приписывали 

другой сторопt никакихъ несообразныхъ и безбожв:ыхъ утвержде
нiй, которыхъ та сама не признаетъ и которыя только получаются 

nутемъ вывода изъ ея ученiй », то многими теологами это объявле

но было несноснымъ посягательствоМЪ на свободу совtсти и вещью 
несовмtстимой съ •rестнымъ исполненiемъ пастырскаго долга. «Боль
шую цi!ну надо придавать своимъ rипотезамъ, чтобы изъ-за нихъ 
рtшиться сжечь челов·hка живьшъ»-такъ формулировалъ Мовтэнь 
-свое отноmепiе къ церковному ученiю о вfщовств·.В. Но это зам·вчанiе 

Монтэвя приложпАю пе толыю къ данному частному случаю. Никогда 
школьная наука не была такъ петерсrима и заносчива, каrtъ въ его 

время. Никогда она не требовала съ такой надменностью, чтобы предъ 
ея дедукцiями преrwонялось все-не только простой здравый смьrслъ 
или жптейскаи эмпирiя, по даже математичесrюе доказательство. 
Никогда въ университетахЪ не бушевала такъ raЬies thcologica, ни
когда не было въ пихъ столько людей, которые во имя своихъ ги

потезъ готовы были бросать живыхъ людей въ огонь, при чемъ ихъ 

. . извивенiе?trъ служитъ лиШь то, что перiщко они и сами готовы бЬтли 
за свои гипотевы стаповиться па костеръ. Все это, правда, было 

прямымъ наслiщствомъ средпихъ вtковъ. Но все это подъ влiянiемъ 
религiознато расмла неслыханно обострилосъ. 

Но главное отлпчiе эcro>..'l! реформацiи отъ средвихъ в-Бковъ 
состоитъ въ томъ, что теперь эта школьпая «софистика» получила 
иное зпачепiе для общественвой жизни, нежели прежде. Иввtстно, 
въ ч.емъ заюпочаЛось одно изъ главныхъ обвиненiй протестантизма 
nротивъ римской церrtви. Римъ, rоворюrи протестанты, е.ъ своимъ 

У'Iенiемъ объ opus oporatпm превра~илъ · христiанскаго пастыря 
душъ въ жреца, посредствующаго между пебомъ и землей, и со

вершенно nозабылъ, что главпая обязанность духовенства въ хри

стiапской церr-:вп должна заключаться въ преподаванiи пароду 
истпнъ вi>ры. Если рпмс1•ая церковь па rtaeeдpt или въ иссrовt
дальн·I> о чемъ-пибудь бесtдовала съ пародом'!>, то исitЛЮч:ительно 
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о боrоугодныхъ д·Iшахъ и богоугодноМЪ поведенiи, о·ставляя его въ 
полномъ невiщЪнiи Itасательпо догм:атовъ в"Вры. Народы, управляв

шiеся Рпмомъ, по имени считались христiансrtими, но въ сущ
ности оставались Iiрещеными языmиками, таr;.ъ какъ нельзя быть 

христiанипомъ, не зная, во что надлежиТЪ вtровать христiанину. 
И въ обвинеmяхъ этихъ было не мало справедлкваго . Римская 
церковь въ принцинЪ никогда, правда, не отрицала, что знанiе 

истинъ, сообщенпыхъ въ Откровенiи, является необходим:ымъ усло
вiемъ вЪt!Ваrо спасенiя, и всегда смотрЪла на себя, rtакъ на на

ставницу народовъ. Но, просуществовавЪ долгiе вtка въ знакомыхъ 
намъ условiяхъ, когда дtйствительное усвоенiе в-Ерующими хри
стiапскаго ыiросозсрцанiя являлосъ полной невозможпостыо, она и 
позже, въ болЪе счастливыя времена, была весьма наклонна руко

водиться въ CBOIIXЪ постуnкахъ теорiей, rtаторую можно бы назвать 
теорiей спасев:iя черезъ представительство . Съ эпохи расцвi>та 
схоластичесrшй науки у римской церкви было дв·Ь очень различ

ныхъ вЪры-ученая и простенька.я, обиходная, взаимное отношенiе 
которыхъ рельефно представляеТЪ тотъ же Герсонъ въ извtстномъ 
намъ трактатЪ «De orroribns circa artem magicam ». Иные говорятъ, 
пишетъ онъ тамъ, что церковь сама допускаетъ своего рода магiю. 
ЧЪмъ отличаются, въ самомъ д·Iшt, отъ этого такiя вещи, к.акъ 
хожденiя на богомолья, почитанiе иконъ, святая вода и свЪчи или 
экsорцизмы? « Приsнаюсь, невозможно отрицать, что среди простыхъ 
христiанъ .ъmого ввелось обычаевъ подъ видомъ религiи, отк.а-зъ отъ 

которыхЪ былъ бы болtе согласенъ съ истинной святостью. Но 
церковь это допускаетъ, во-первыхъ, потому, что этого окончательно 

все равно не исitореппmь, а ватtмъ потому, что неравумная по 
врем:енамъ вtра простыхъ людей призааетъ своей нормой вЪру 
ста.ршихъ членовъ церrшп, которою она и исправляется, и очи

щается, и оздоровляется. Этою в'hрою простые тоди все же руко
водятся въ указаввыхъ д<Вянiяхъ по крайней М'Бр·Ъ по общему на
мtренiю-конечно, если они ыыслятъ блаrоqестиво и покорно, т.-е. 

по-христiансitИ, и если опи проявляюТЪ полную rотоuность под
чиняться у:к.азываемымъ nмъ истинамъ ... Но тотъ упрекъ, который 
дЪлается необразоваiПJой толп·J;, нисколько не относится Itъ сонму 
теологовъ п ученых.ъ мужей» . И среднев-Ековая церitовь отнюдь не 
торопилась упичтоженiемъ этого различiя :между вtрой простыхъ 
людей и вЪроii сонм:а теологовЪ. Ея взглядъ на значенiе рацiо

нальной теологiи въ церковной жизни рельефнЪе всего проявляется 

въ план-Б, который одно время серьезно обсуждался въ РимЪ
уничтожить во имя обевrrечепiя едиiiства вtры всi> боrословскiе 
фаi<улыеты, крО)l'В парижска1·о. Согласно этому и отъ своихъ па-
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стырей душъ римеi<ая церковь не находила нужнымъ требовать 
спецiальной богословской подготовки. Даже въ кон.д'В среднихъ 

в-Бковъ люди, пpomeдmie курсъ богословскаго фаr<.ультета, явля
лись среди членовъ 1\атолnческаго духовенства рiщк.имъ исключе

нiемъ. Университетское образоваuiе :массы священниковъ не шло 
дШе кратковре.меннаго пребывавiя. на «артистическомЪ» факуль

тстБ Множество же ихъ нююгда и не переступало за порогъ 

университетской аудиторiи. «Церковныл виsитадiи», которыя произ
водилисЪ въ эпоху реформацiи новыми протестаптскиАm и стары~ш 

J\атолическими властями, съ полною ясностью пока.зываютъ вамъ, 

что и въ XYI столi>тiи епископы давали часто свое ру1юположенiе 
такимъ же «Пастырямъ душъ», съ какими мы познакомились въ 

раннее средпев-Бковье. 3вапiе литургическаго языка, знаком:ство съ 
ритуаломъ, требникъ, испов1>дальная книга,-и I<атолическiй свя
щенпикъ былъ готовъ. 3амtтимъ вдtсь, что Лютеръ сtлъ писать 
свой Большой и Малый катехизисъ поел-Б произведенной имъ въ 

Саксонiи церковной визmацiи подъ впечатлi!пiемъ того, что пред
ставляли собою саксопскiе деревепскiе священники. 'fo, что впо
слi!дствiи стало необходимой припадлежностью всякой элементарной 

школы, явилось въ св·втъ, какъ курсъ христiанскаго богословiя для 

сельскаrо духовенства. 

Все это было из-ъrвнепо торжествомъ протестантизма. Дtленiе 
церкви на «старшихЪ» и на духоввъL"<Ъ малолi>токъ, спасающихсл 

по вtpi> «Старшихъ», теорiя объектиJ,Jной силы таинствъ, прида
вавшая iepapxiи жреческiй характеръ, учевiе о роли добрыхъ дi>.1ъ 

въ спасенiи душевномъ-все это было объявлено у irротестаптовъ 
горышмъ плодомъ многовtковаго «вавилонскаrо плtнен.iя церкви» 

Римомъ. Bct члены церкви равны передЪ липомъ неба; вст;!й 
· истинный христiанинъ-священникъ передъ Богомъ; никто не мо
жетъ найти дуmевнаго сnасенiя RИI\акимъ ивътмъ путемъ, какъ че

резъ благодать, ниспосылаемую по личной в-tpt, п наставлевiе 
парода въ вtpt одно дiшаетъ «Шtстырл дуmы истиННЫМ'Ь пасты
ремъ - таковы были новые протестантскiе принципы. H3t :мtсто 
католическаго sacerdos протестантив:мъ во главt церковныхъ общинъ 
ставитъ «проповi!дника» (Praeclicans, Prediger), вмtняя ему въ обя
занность говорить съ вtрующими не nо-Itатолически только объ 

upera и mores, но раскрывать предъ Jш:ми христiанское учевiе во 
всей его догматической полнотt. Согласно съ этпмъ возвышаются 
и требовавiя къ образовательной подготовК'.h члеповъ ду.ховнаго. 
сословiя. Первое время, правда, протестантизму въ этомъ отноше
нiи приходилось очень трудно. Въ странахъ, приnявшпхъ рефор
:мацiю, часть католическихЪ священниковЪ не ~ахотtла мtнять вtру 
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и покинула своп nриходы: друrихъ новыя церковныя власти сам:п 

должnы были отстранить за круглое нев·вжество и безrrутство; 
между тJшъ университеты по большей части находились въ запу

ст·Iшiп, и такимъ образо:м:ъ среди перваго поколiшiя протестантскихЪ 
пасторовЪ значительное число взято было прямо изъ начетчи

ковъ - мiрявъ, наскоро подrотовленпыхъ по догматически:мъ воnро
самъ. Иные же приходы долгое время и совс·.Бмъ оставались безъ 

всsшаrо призора. Но во второй половит В'Вка протестантскiя 
страны усrrЬлп справиться СЪ своей задачей. Нихто не предста
вляется къ посвященiю, не nройдя хоть элементарнаго курса на 

богословскомЪ фаitультетl>, и къ началу ХУП вiш.а предложеШе 
ученыхъ богослововъ во многихъ :мi>стностяхъ уже nревышаетъ 
церковный сnросъ на нихъ. « Ученыхъ теперь столько, словно они 
сыплются съ неба, особенно studiosi thcologiae. BC'li университеты 
nереполвены и все киmитъ магистрами и It.андидатами». И новые 
пасторы ревностно занимаются наставленiемъ народа въ вi>pt. Даже 

'ВЪ глухихъ сельскихъ приходахъ каждый пасторъ, кро:м:t воскресной 

проповi>ди долженъ былъ говорить еще хоть одну проповtдъ въ 
недtлю. Въ большихъ же городахъ прихожанам:ъ предлагалось 9 про
nовtдей въ недtто - три въ воскресенье и по одной н.а каждый 
Qуднiй день. 

Но вi>ра «сонма теологоВЪ» становилась теперь всеобщимъ 
достоянiемъ не только путе:м:ъ проповtди. Мы раньше уже гово
рили про то, какой страннь1й характеръ представляетъ на первый 
взглядъ школа ранвяго средневi>ковья. Она была церковной, она 

.готовила почти что однихъ клириковъ, и въ то же время она 

-nочти что не учила богословiю. Мы указали и на то, въ какой 
тВсной связи стояло это съ хара-ктером:ъ самой церкви въ ту эпоху, 

когда отъ истиннаго христiанства въ ней сохранялись почти что 

только одна обрядность и буква стараго дерковнаго законодатюь

-ства. Но и въ дальнtйшем:ъ развитiи средневtковой школы такое 
противорtчiе между церковной теорiей, гласившей, что вс·в науки 
имi>ютъ цi>ну лишь постольку, nоскольку он·в служатъ нуждамъ 
богословiя, и :между жизненной Д'вйствительностыо отнюдь не ивгла
дплось. Та же начальная школа, какъ и при ltapлt Велико:мъ, съ 
псалтыре:мъ, святцами, церковпы1rь пtнiемъ, но безъ всякаrо кате

хизиса; зат.Б:мъ латинскiе авторы для уnражненiя въ латинсммъ 
явыкt, поелЪ того артистическiй факультетъ, занятый изученiемъ 
rреческой арнетотелевой философiи, и, накопецъ, для малаго числа 
избранныхъ одинъ изъ «высшихъ фю\.ультетовъ», теологическiй, юри

дическiй или медицnнсБ.iй - такова была лtстница средв:евtковаго 
-образовавiя въ унпверсптетскую эпоху. «Рацiона.тrьная теологiя» при 
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этомъ признавалась безусловно царицей всi!хъ nаукъ. Ея нуждами 

оправдывалось и то положенiе, которое успtлъ занять въ системt 

средневiшовато образованiя А ристотелъ. Но до ея высотъ поднимались 
лишь едишщы; сама же она не списходила па низшiя ступени 
школы, и такимъ образомъ па практикi! nитомцы средневiшовыхъ 

университ.етовъ въ массt своей окавывались вскормленнышr на 
остаткахъ греческой фuлософiп, а не на богословской наукt. 
Средпев·]н~овый юристъ или медикъ твердо вн:шъ школьнаго Арп
стотеля; по о религiи онъ зналъ почти лишь то, что ему прихо

дилось слыхать ВЪ церRВП,-еСЛИ ОПЪ HE.J ПОПОЛНЯЛЪ ПОТОМЪ СаМЪ 

такого проб'Jша въ обравовапiи путемъ самостоятельпаго чтенiя. Да 
и шrожество священниковЪ стояли къ «рацiонаJiьной теологiи» въ 

тако:мъ же отношенiи. Не даромъ Шпренгеру съ Инститоромъ 
приходплось такъ плакаться на певtждъ-проповtдвиковъ, которые 
позволяли себi! утверждать, будто н.вкакихъ колдунiй иди вЪдьмъ 

на дiшt нiпъ, и не даромъ въ назначепный для священншювъ и_ для 
юристовъ Молотъ Б-Ьдьмъ они должны были переписывать длинные 
отрьшi'и изъ схоластической « nяевматолоriи »: съ выводами е омы 
Аквинскаго въ этой О'I'расли науки тогда среди общества мало кто 
былъ обстоятельно звакомъ. Еъ концу же среднихъ вtковъ, когда 
Арнетотель былъ потtсневъ въ университетахЪ rумав-измомъ, э.то 

несоотв·Jпствiе между теорiей обраsованiя и тtмъ, что универси
теты дtйствительпо давали большинству своихъ восnитапниковъ, 

сД'Jшалось еще рtзче. «Поди въ Римъ , обойди весь хрИстiанскiй 
11ripъ,- съ негодованiемъ воск..1шцалъ Савонарола,-въ домахъ пре
латовъ .и владЬili.ъ нtтъ другого ванятiл, к~ъ . поэзiя. и риториttа. 
Поди же, nосмотри: ты увидишь ихъ съ тумапистическими квиж
I<ами въ рукахъ, какъ будто оп:и :могутъ npn помощи Вирrилiя, 
Горацiя и Цицерона пасти души. .. Зачi!мъ вмtсто всtхъ этихъ 

кв:игъ не учатъ оии: одной квагt-книгВ закона, Ii.ниrt живота». 
И реформацiя съ первыхъ же своихъ шаговъ обрушилась на 

такое несоотвtтствiе со всею силой. Уже въ одвомъ. изъ самыхъ 
ракнихъ боевыхъ своихъ произведеniй-въ « Писъм·в къ нt~ецкому 
дворянству» - Лютеръ nотребовалЪ, чтобы этому былъ положенъ 

конецъ. <Университеты паши тоже нуждаются въ основательной, 
глубокой реформt . .Я долженъ это· сказать-пускай па меня rН'.В
ва.ется кто угодпо. Все, все, что nапство завело и учредило, все 

веде'Iъ лишь къ тому, чтобы умножать грtхъ и заблуждевiе. Что 
.являютъ собой унnверситеты, если ихъ не перестроить, какъ не 

«арены юношей и греческой СJiавы» по выраженiю Itпиrи :МаJtr<а
вейской, rдt ведутъ распущенную жизнь, гдt нич.его почти не 

.учатся Священному Писанiю и христiанс~ой вiipt и rдt царитъ 
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одинъ слtпой .sзЫчник.ъ Арnетотель гораздо больше, чt:иъ Хри
стосЪ» . «Н·hтъ,-продолжаетъ онъ,-отнынt во всtхъ высшихъ и 
низшихъ школахъ первымъ и главнъmъ предметомъ должно .sвляться 

Св. Писанiе.. . Туда же, rдt Св. Писавiе не царитъ надъ всtмъ, 
я никому не посов·hтую отдать своего ребенка». И реформацiя пр.о

вела свое требаваШе на д'вл·:h. Правда, Св. Писанiе представлено 
было при этомъ· главirЬйшимъ образомъ въ видt болЪе или менtе 
пространныхъ учебпиковъ по лютеранской или :калъвинистской 

теолоriи. Но вато такой учебникъ стадъ теперь необходимою 
привадлежностью BCЯitaro у•Iебнаго заведенiя, начиная съ школы 
грамотлости и кончая «академическими гимназiями» . Piotas, осно
ванная на знавiи «rшстой 13'Вры>, была теnерь объявлена главной 

цtлъю восnитавiя ш1 всtхъ его ступеняхъ и внtдря:tась въ умы и 
сердца учепиковъ съ прим·Брпымъ рвевiемъ. И если въ среднiе 

вtка даже изъ тtхъ, кто шелъ въ школу для подготовки ItЪ ду

ховному звавiю, вемноriе выносили изъ вея sнанiе «рацiовальвой 
теологiи», то въ :ковцt XYI и въ на••алt XYII столtтiя школьвое 
знакомство съ ея элемеnтами составляло необходимую принадлеж

ность ве.sкаrо образоваПRаrо челов·Ька. Не даромъ эпоха эта Оitре
щена назвавiемъ <тео.аоrическаrо вЪ:ка». Теологiя дiйствит~но 
теперь пропитываетЪ собой насквозь всю умственную атмосф.еру. 

Короли и rшязья, юристы и медики, всi теперь вм·встt съ тt~rъ 
являются до извЪетной степени теологами, и даже безграмотный 
вародъ все же заучивалъ съ голоса дыJчк~ «свою вiрр. 

Къ ха1шмъ же результатамЪ приводило въ нашей области это 
усилеiiВое старанiе вовыхъ вародныхъ восnитателей сд·lшать все 

общество причаствьшъ тому мiросозерцавiю, носительвицею кото
раго являлась выешал школа? Itъ т·J;мъ саr.rымъ, несомнtвно, в:а 

которые указываетъ Явсев:ъ. Перо изъ крыла Гаврiила Архан
гела, уголья, на Iюторыхъ жарился св. Лаврептiй, и nрочiя ~<ре

ликвiи », которыми морочили простой наiюдъ католическiе монахи, 

были, правда, безоощадво выметены изЪ тБхъ странъ, гдt удалось 
восторжествовать протестантизму. Но этоть отказъ отъ к.атоличе

скаго культа свя.тыхъ, это уничтоженiе множества суевiрв::ыхъ обы
чаевъ и обрядовъ нисколько пе доказываетъ, чтобы руководители 

протестантской церкви смотрiли на Шрозданiе болtе 4:просвtщен

вь1Ми» главами, нежели ихъ католическiе предшественники. И Гер
совъ, I\:11\.Ъ мы гооорили, сqп.талъ, что съ этой стороны въ като

лициЗмЪ вкралось :ъmогое такое, «оnущеиiе чего было бы соглас-
иЪе съ истинной святостью». Это однако пе м·kшало ему быть 
убtждеввым:ъ защи1ни комъ реальности колдовства и приравнивать 
сомntнiя въ ней безбожiю. Такъ точно и протестантская школа, 
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отвергая по релпгiознымъ сообра.женiямъ кулыъ святыхъ, тЬмъ не ме
п·ве СJIЫшать не хотЬла о мipt безъ сверхъестествеинаго элемента, -
о Шр'h оезъ чудесъ, повивующемся лишь разъ навсегда устано

влевнымъ для него заJ.юна.мъ . «Адемонизмъ» людей, которыхъ про
пов·Ьдники именовали ТО ч уМ.ВИI<ами», то «Невtждами», и проте

-стантской теологiей прираввивался «эшшуреизмр и атецзму. См'h

лость, съ мторой проповtдiПIRИ кричали на астрономовъ, что тt 
пе застаsятъ ихъ «зарыть свой таланть въ землю», что т·в не за

-стаsятъ ихъ отказаться отъ разъясненiя народу вазидательнаго 

смысла r.аждой кометы, была смtлостью людей, чувствовавшихЪ 

себя на твердой научной почвЪ. Они зд·Бсь повторяли лишь то, 
'ЧТО они вьmесли изъ университета . Разв·в же «магпстръ Филиппъ» 
(Меланхтонъ) въ физиitt своей не дОI\аза;tъ песостоятельность уче
вiя стои.ковъ, - « сшюнвость къ которому есть у многихъ, склон
ность къ которому найдетъ въ себt всякiй, кто загляветъ въ свою 
душу»,-будто бы въ мiр·:В не бываетъ отмtны для д'hйствiя. «вто
рыхъ», чисто физическихъ причипъ? И разв·Ь въ разсуждевiи о че
тырехъ видахъ Prodigia онъ не написалъ прямо по ловоду IiОМетъ: 
«Хотя малъ1е пожары въ воздух-Б, которые случаются нерtдко, 
какъ падающiя зв·взды, часто ничего собой для людей не предвf>

щаtотъ, но бorie крупные и рtдкiе, ка&ъ кометы, по большей ча

сти являются предзнаменованiемъ грядущихъ па землt событiй, 

I<акъ говорить Клавдiанъ: 

Et coelo ounquam spectatum impune Cometen: 

.и Iоахимъ: 

Что же передъ этимъ были для протестантскаго проповtдника 
какiя-то астрономичесRiя выкладки, тЬмъ бозrве что ero собствен
ный умъ ими нисколько не смущался: по математикЪ теологи XYI 
u ХУН вtка знали лишь то, что вьniо~или изъ гимнаsiи, т.е. въ 
хорошемъ случаЪ четыре арпеметическiя дiйствiя съ· цi;лыми и 
дробными чи~1ами и тройное правило. -

Но Янсенъ совершенно напрасно оставля-етъ - nри этомъ въ 
т.hни, что въ морt литературы, которая в;ь эпоху реформацiи на
полнена была разсказами и раЗсужденiями о сверхъестественномЪ 

въ природi, нельзя найти Ии одной орагивальной, самобытно-к 
черты. Народная литература иrраетъ все тtми же nредставленiя·ми, 
Rai<Ъ и въ эпоху, когда Цезарiй составлялъ Dialogus Miraculo1·um, 
съ прибавкой вtдьмъ, явившихся на свЪтъ въ ХУ столЪтi.и. Уче
ность же протестантсi<ая осмы~'Шваетъ эту игру народной фанта
зiи точь-въ-точъ такъ же, какъ ее осмысливала среднев·Ьковая схо-
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ластика. Въ дем:онолоriи протестантизмЪ не былъ <протестантиз

момЪ»: онъ не опротестовалЪ ни одного изъ положенiй церковной 

католической науки. Провtрuвши ея посылки и выводы, онъ ихъ 
нашелъ совершенно правильньши и цtликом:ъ себt усвоилъ, какъ 

онъ усвоилъ отъ стараго католицизма и многое другое. Онъ, впро
чемъ, никогда и пе выставлялъ себя принципiальнымъ противни
комЪ всего католическаго ученiя: онъ только желалъ его «рефор

м:ир.овать», согласивъ его съ ученiем:ъ древней церкви. Но въ этомъ 
отношенiи ему не приходилось дtлать схоластm упрека за иска
женiе старыхъ nредавiй. Изв'hстно, какой почетъ оказывалъ проте
стантизмЪ трудамъ бл. Августина. А pasвt схоластиqеская демоно
JIОгiя не представляла собой только неумолимо логическаго, послt
довательнаго развитiя взглядовъ, которые царили въ р.им:скомъ об

ществ-Б въ эпоху бл. Августина? Что же касается въ частности 
процессовъ вtдьиъ, то протестантскiе ученые не находили даже 

нужнымъ замалчивать свое согласiе съ своими католическими пред

шественниками, каitъ они это дtлали нерfщко въ другихъ СJJ.у
чаяхъ. Самый изВ'hстный изъ позднtйmихъ противниковЪ гонепiя 
на вtдьмъ въ Германiи, Христiанъ Томазiй, прямо бросаетъ въ 
JIИЦО протестЩ:Iтскимъ теологамъ упрекъ, · что они всt свои аргу
менты въ пользу реальности вtдовства списываютъ у «папистовъ» 
и что они не ст'hсняясь ссылаются на 8ому Аквинскаго, на Бона
вентуру и на кардинала Туррекрема ту, хотя въ другихъ случаяхъ 

·Они сами же ихъ проклинаютъ, какъ исказившихъ ~истое Еван
гелiе софистовъ. И новыя изданiя Молота Вtдьмъ, пачавшiя вы
ходить въ свtтъ съ поелЪдней трети XYI в'hка, шли не въ однt 
католическiя руки. У протестантскихЪ юристовъ книга эта тоже 
считалась въ в'hдовскихъ дtлахъ первымъ авторитетомЪ. Прямое 
ея влiянiе на выработку формъ вtдовскQгО процесса въ протестант
·скихъ судахъ XYI и ХУП В'Вковъ стоитъ вн'h всякаго со:мнtнiя. 
И е·сли свtтскiе суды послt окончательнаго торжества протестан
тизма стали пытать и жечь вiщъмъ съ такою ревностью, какой 

они не nроявляли при жизни Иннокентiя vm и Шnренгера СЪ 
Инститоромъ, то главньшъ новымъ условiемъ является sдtсъ не 
Лютерово ученiе о неевободЪ воли и не личное cyeвtpie во
ждей протестантизма. Видный юристъ XYI в. У льрихъ Тепглеръ 
внесъ въ свой упомянутый нами L aienspiegel главу о вtдовскихъ 
дtлахъ ие сразу. Онъ сдiшалъ это лишь по настоянiямъ своего 
клирика-сына. Сынъ указалъ ему для этого и матерiалы. Рукою 
сына, какъ можно думать, и редактирована была эта глава. Тен
rлеръ-отецъ, какъ и дpyrie его коллеги того времени, чувство
валЪ еще .себя чуждым:ъ такого рода «теологическимЪ » вопросаыъ. 

13 
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Но надо видtть, съ какою свободой и. увilренностыо толкуютъ о 
всi>хъ относ.ящихся къ в-Бдовству вопросахъ свtтскiе юристы «Теологи
ческаго » в-Бка-того перiода, когда даже самые мiрскiе правитель
ствевные указы нерtдко предварялись пространными религiозно-нрав

ственными раsсужденiями. Practica Nova rerum cr.inllnalium Бенедикта 
Еарпцова, этого типичнаrо протестантскаго юриста своего времени, 
который по преданiю въ своей жизни 53 раза перечиталъ всю 

Библiю съ начала до конца и утвердилъ 20.000 смертныхъ прп
говоровъ, въ отдiлt, посвященноМЪ вiдьмамъ, могла бы сдtлать 
честь любоъrу профессiональному теологу. Карпцовъ самостоятельно 
тутъ мыслитъ во всiхъ вопросахъ-даже въ томъ, могутъ ли отъ 
чертей рождаться дilти . Наиболiе правильныМЪ онъ находилъ sдiсь 

взглядъ, что хотя отъ такого блуда рождаться кое-что и :можетъ, 

но совершенно непутевое: хорошаго ребенка ·отъ бiса не бываетъ. 
И при этомъ 1\,арпцовъ почерпалъ свою иремудрость rлавнымъ 
образо:мъ вовсе не у « божественнаго Лютера», съ которымъ онъ 
поsволяетъ себt тутъ расходиться въ нtкоторыхъ пунктахъ. Глав

ны:мъ его матерiаломъ являлись I<атолическiе писатезrи: въ этомъ 

вопросt всt враждующiе толки дружелюбно протягивали другъ 
другу руку. За Карпцовымъ же и другими подобными авторите

Таъ!И шли ученики, которые въ университет!~ школьнымъ поряд
комЪ усваивали себt эти переработки стараго Молота Вiщьиъ и 

которые, кончивъ университеТЪ, садились на судейское сtдалище 

съ готовностью дiйствовать въ вiдов.сitихъ дtлахъ рiшительно и 
строго. 

Taitъ создавалось въ этой области совершенно · безвыходное 
съ виду положенiе. Цензура, ItОторую тогда обычно держатъ въ 
свопхъ рукахъ университеты, строго преслiщуеrь всякую печатnую 
строку, отsывающуюся «адемонизмомъ». сСоинilваться въ суще
ствованiи бtсовъ-значитъ думать, каitъ атеисты, язычники и турки» . 
При тако:мъ гоненiи на всякiй даже самый робкiй скептицизМЪ 

ycnilxи культурной теnmки, какъ ростъ грамотности . и развитiе 

печатнаго дtла, только способствуютъ широкоыу развитiю демоно
ианiи. Книжный рынокъ въ концt XYI и въ началil XYII вilка 
переполненъ повtстями о чертяхъ, волше~никахъ и вiщьмахъ
частью духовно-нравственнаго, частью же и просто базарнаго, сuе

кулятивнаго характера. Простолюдины знаютъ теперь болtе исто
рiй про бtсовъ, чtмъ зналъ ихъ въ свое время ученый монахъ 
Цезарiй. Въ школil ученiе о договорt съ сатаной задалбливается 
irpи толкованiи десяти заповtдей. Церковная каеедра съ своей 
стороны лишь углубляетъ и придаетъ болtе «научный» характерЪ 

познанiю бtсовъ, которое вьmосится народомъ изъ книжекъ и изъ 
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школы. <Черт» или Herr Оmnеs-какъ любятъ называть толпу тог
дашнiе nисатели-отъ этого прiобрi!таетъ проuую привъгmу при 
первош. крупномъ бiщствiи поднимать крикъ, что власти дремлютъ, 
'!ТО власти не исполняютъ своихъ обязанностей, что власти дол

жны переловить и сжечь все кроющееся въ странi! <чортово 
отроДQе ». Суды, съ своей стороны, оказываются, вполн·:В готовы 
входить въ разбирательство доносовъ «''ерни». Такъ вовникаетъ 

процессъ за процессош., такъ казнь СJrвдуетъ за :казтю-и всякiй 
процессъ, всякая казнь дilлаетъ и для «Черни> и для уч:енаго суда 
все затруднительнi!е возвратъ съ такой дороги. Кто видi!лъ разъ, 
:к.акъ сожигаЮтъ вi!дьмъ, кто слышалъ читавшiяся при этомъ вслухъ 
судебныл nризнанiя, тотъ стаиовился обыкновенно глухъ ко вся

кимъ разсужденiямъ, будто бы вilдьш. не можетъ быть. А :казни 
вi!дьмъ обычно собирали съ широкой округи иесмi!тныя толпы 

зрителей. Til же, кому не nриходилось nосмотрilть на подобное 

«grausam erlnstigend Schauspiel» собственньmи главами, могли по 
крайней ripil читать подробнilйшiя описанiя «спектакля)) въ wahr
haftige, erschrockliche Zeitungen, Itоторыя иsдавались по поводу 
всякаго сенсацiоннаго процесса. Подобное ч:тенiе признава.:валось 
тогда и полезнымъ и прiятв:ымъ. « Von Unholdon und Zaubergeis
tern, des Edlen Ehrenvesten nnd hochgelarnten Herrn Nicolai Re
migii-welche wunderbarliche Hisio1·ien, so sich mit den Hexen, deren 
uber 800 im Herzogthum Lotharingen verbrennet, zugetragen, sehr nutz
lich, lieblich nnd noth\vendig zu lesen> ,-такъ рекомендовалЪ издатель 
нiшецк.iй переводъ Ре.мигiевой книги Daemonolatria. О томъ же, какъ 
подобное чтенiе влiяло на умственный и нравственный складъ 
общества, конечно, лишнее распространяться. И для судейскаrо 
сословiя каждая новая казнь служила стимуломъ искать новыхъ 

доказательствЪ дi!йствительиой виновности мпимыхъ вilдьш.: иначе 
оно само окавывалось сборищеш. престуiiНИковъ. Знакоиый наиъ 
авторъ Cautio r.riminalis, iезуитъ Шпе, описывалъ душевное со
стоянiе, въ которое онъ былъ повергиутъ убilжденiемъ въ невинности. 

всi!хъ приготовлеииыхъ имъ къ казни вi!дьмъ, словами Экклевiаста: 
с:И обратился я и увидilлъ всякiя угнетенiя, какiя дi!лаютс..q подъ 

.солицемъ: и вотъ слезы угнетенныхъ, а утi!mителя у нихъ нi!тъ; 
и въ pyкil угиетающихъ ихъ-сила, а утf3mителя: у нихъ. пi!тъ. 
И ублажилъ я мертвыхъ, которые давно умерли, болi!е живыхъ, 

которые живутъ дoce.nil; а блаженнi!е ихъ обоихъ тотъ, кто еще 
не существовалЪ и не видалъ злыхъ дilлъ, :к.акiя дilлаются подъ 
солнцеш.>. Но каrюво же было бы душевное состоянiе тi!хъ, «ВЪ 
pyкil которыхъ была сила», если бы послi! всi!хъ проиsнесенныхъ 
ими смертпыхъ приговоровЪ они позволили ceбil согласиться CL 

tз• 
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доводами Шпе? Распростравеиiе процессовъ вiщыrь усиливалоr 
впрочемъ, для судей не только субъективную необходимость вtрить 
въ реальность вi>довства. Оно давало имъ и вовыя объективвыя до
казательства этой реальности. Чtмъ глубже прониitаЛъ въ народ
ную фавтаsiю образъ вtдъмы, тtмъ чаще подХодтцiя формы пси
хическаго разстройства припимали · характеръ бреда в1щовствомъ, а 
вмtст:В съ этимъ росло и число глубоitО убtждеввыхъ обвивенiй 
и добровольныхЪ са:мообвивевiй, которыя служили для юристовъ. 

главвой защитой противъ нападокъ, ваправлеввыхъ па самое ихъ 

больное ыtсто-ва то, что весь судебвый ыатерiалъ ихъ по вi
довству получевъ былъ исключительно силой ПЫТitИ. I\.акъ будто 
:мало записано было у юристовъ случаевъ, когда даже :маJiыл дtти 

по собствевво:му почину изобличали своихъ преступпыхъ :матерей, 
б'равшихъ ихъ съ собою па шабашъ? Такъ для теологическаго 
вtка сбывались слова псалма: "Изъ устъ ыладевцевъ и ссущихъ 
совершилъ еси хвалу, врагь твоихъ ради, еже разрушити врага и 

:мстителя». И глядя па все это, пачиваешъ находить удивительныМЪ 

пе то, какъ 3а~адвая Европа въ эпоху реформ:ацiи :могла сжечь 
столько вiдьмъ, а то, кn.къ здравый смыслъ въ пей не бьшъ даже 
тогда окончательно задушевъ, I\акъ послt всЪхъ усилiй, потрачен

ВЪIХЪ церковью и школой на пропагапду вiры въ вtдьмъ, Карпцову 
все же приходилось еще писать: Ita nimirum diabolus ох omnibus 
ordinibl1B et conditione qualibet ministros haЪet fideles, qui regnum suum 
mascule tnentпr, coetns ас consortia diaЪolica propagant, persnadendo iпdi
riЪus ас magistrati.Ъпs, snpplicium sllmi ituustnm de magis sеп . venefi
cis eosqпe nequaquam mortis poena afficiendos esse1) . Извtстпая дол11 
скептицизыа при этомъ отравляла даже сердца самихъ судей. Мно

жество ихъ вполнt заслуживало со стороны «ревнителей» упреки, 
что они не обнаруживаютъ къ пресл'kдованiю вtдьмъ koine Lust 
oder .A.ffection, viel weniger einen Zelum oder Eifer. Но что бы было, 
если бы вcil судьи въ ХУП . cтOJrhтiи оказывалась па полной 
высот-В своего призванiя и если бы люди пе были чело'вЪчпiе 
теорiй. 

Ti> же причипы, которыя къ концу XYI вtica вызвали ростъ 
вtдовскихъ процессовъ въ протестаптекой части Европы, дilйство
вали и въ католической ея половипt. О зараженiи римской цер&ви 
.ядомъ, развившимел въ протеста.птскомъ оргапизмt-о чемъ толкуетъ 

Дифепбахъ-конечно, серьезно не ыожетъ быть и рiчи. Исnа.пскаа 

1) Въ к&iК.i!:ОМ'Ь рi!шите.nво сос.tовlи, сре)(и .tюдeli всяого звакiя у ;.;ъявожа в&-
• ltO;!(ЯT!m в11ркые c.ryrи , которые грудью стояТ'Ъ эа его дарство в распростравяютъ 

;.;ьяво.nскiа сообщества и собранiя, J!:Ок&sыва.я судьямъ и в.11астямъ, будто бы 

маrовъ юrи коJJ,~;уuовъ казням. песправе,'l;;rп:во в что не с.dдуетъ карать ихъ смертью. 
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инквиsицiя въ концil XYI вtка хвалилась тilмъ, что сожгла 
30.000 вtдьмъ: Rакъ видимъ, она предупредила .ковкуренцiю про
тестантизма. И когда Лютеръ еще только вырабатывалъ свое учевiе 
о весвободil воли, альпiйскiя доливы были свидtтелъпицами такого 
преслtдовавiя вilдьмъ, хуже котораго не вИДЬJвала никогда и про
теставтекая Герм:авiя. Если же свi>тскiе суды такихъ страпъ, какъ 
Франдiл и Itатолическiя территорiи Гермавiи, послt цер1ювпаго 
раскола дilйствителыю стали съ пебывалымъ рвевiеиъ заниматься 
преслilд<?вавiем:ъ вtдьмъ, то виновата здtсь была, конечно, рефор
мацiя,- по только тl!мъ, что она вывудила и католическую цер
ковь вспомнить о забытыхъ ею было СВО1L1:Ъ воспитательныхЪ 

обязанпостлхъ, что она вывела католицизмЪ на путь коптръ-рефор
мацiи. И католическая церitовь подъ руководствоМЪ iезуитовъ стала 
ве той, какой она была во времена Савопаролы. Прелаты, прово
дившiе время за чтевiемъ Платова и Петрарки, исчезли. На ихъ 
мiсто стали строгiе пастыри, начетчики въ полемическоМЪ бого
словiи. Тридевтскiй соборъ и католическимЪ священвикамъ вмtвилъ 
въ одну изъ rлаввыхъ обязанностей проnовtдь въ церкви. Трудами 
iеsуитовъ и католичесi<iя школы превратились прежде всего въ 
«училища благочестiя». И католическiе юристы·теперь соединяюТЪ 

знавiе рим:скаrо права съ звавiем:ъ схоластическаго боrословiя. 
К.атолическ.i.й юристъ Боденъ въ научной сторонt вопроса о вtдов
ствi> чувствуетъ себя также дома, какъ и лютеравивЪ Еарпцовъ. 
«Теологичесiсiй вtкъ» пришлось одинаково пережить всей Eвpont. 
А почему же у Капизiя въ :катехизисt гораздо меньше говорится 

о чорт-11, чtмъ у Лютера? А почему же и.зъ той же Гермавiи пр.о
теставтскихъ проnовtдей, гдil говорится о дьяволt и вtдьмахъ, до
васъ дошло гораздо больше, вежели католическихЪ? Первое, воз
ража.ютъ па это противниrtи католицизма, конечно, дЬаетъ честь 
К.авизiеву педагогическому такту. Второе же объясняется просто 

тiшъ, что у католиковЪ далеко не такъ распростравепъ былъ обычай 
печатать свои проnовilди, какъ у протестантовЪ: утверждевiе, кото
рое к.атолиitИ съ своей стороны объявляюТЪ ведоказаннымъ. Но 
намъ в·:Втъ никакой надобности глубже входить въ подобпыя пар
тiйпыя препирательства. Кто бы ни говорилъ о чорт-11 и о вilдьмахъ 
больше-католики, лютеране или кальвинисты, во говорили объ 
это.мъ съ народом:ъ всt, всt говорили одно и то же, и вс·в гово
рили вполп-11 достаточно, чтобы вtдовство заnолонило народное во
обра.жепiе. Сам:ыя яркiя, сам:ыя цв·:Втистыя картины шабаша все же 

дошли до васъ изъ чистой отъ протестантизма Испапiи XYII вtка. 
Притом.ъ же не въ одв.ой: народпой проповtди здilсь лежала главпая 
сила. Эпоха жесточайшаго преслiщованiя вilдьмъ была эпохой торже-
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ства абсолютизма, когда Herr Omnes былъ свя:ванъ по рукамъ и по 
ногамъ и когда даже въ дJшt вilры все опредilлялось волею государя. 
Cuiпs regio, eius religio: народъ долженъ былъ во всемъ думать, какъ 
думаютъ его правитеЛи. На дворы и на правящiя сферы ковтръ
реформацiя: и направила, какъ извtстно, главныл свои миссiонерскiя 
усилiя. А въ какомъ духi> она здi;сь дilйствова.ла, объ этомъ на:мъ со

хранилось достаточно свидtтельствъ. «Горе мя:гкосердечны:мъ судья:мъ, 
которые не душатъ страшныхъ sвilpeй, волшебниковЪ, попадающихъ 
имъ въ руки»-такъ вопiялъ въ Женевi> калъвинистъ Даней. с:Неради

востъю своей свидi>тельствуютъ они, сколь мало помыmляютъ .они 

о Бoril, своемъ Владыкt. .Явно они небрегутъ служенiемъ Его и 
Его честью, потакая отрекПIИМся отъ Него, вакл.ятымъ Его врагаМЪ». 
«Bct добрые христiане»,-вторилъ въ Тюрингiи лютеранинъ Ме
деръ,-«должны ратовать ва то, чтобы на лицt земли отъ· вiщыrь 

не осталось и слi>да. Жалости никто тутъ не долженъ вtдать. 

Мужъ не долженъ просить за ж~ну, дитя не должно :молить за 
отца съ матерью. Bct должны ратовать, чтобы отступницы отъ 
Бога были наказаны, какъ повелtлъ самъ Богъ~ . Но среди iезу
итскихъ проповtдниковъ находились не :менtе ревностные блюсти

тели Lex laesao Maiestatis Divinae. «Есть же такiе ледяные христiане, 
недостойные своего имени»,-гремi>лъ въ Мюнхенil Iеремiя Дрексель, 
придворный nроповtдникъ Макси:милiана I,- «которые руками и · 

ногами противятся конечному истребленiю вtдовского отродья, дабы 

при этомъ, какъ они говорятъ, не пострадали жестоко невинные. 

Проклятiе эти:мъ nрагамъ Божеской чести! Развi> въ законt Божiемъ 
не сказано совершенно ясно: Чародtевъ не оставл.яй въ живыхъl 

По Божiю велi>нiю взываю я столь громогласно, сколiк~ во m 
есть силы, къ еписи.опа:мъ, князьямъ и королл:мъ: Вtдъмъ не оста
вляйте въ живыхъl Огнемъ и мечомъ надобно истреблять эту чуму 
человtческаго рода!» 

Lutbrisch, papstlicb and kalvinisch 
Diese Glauben sind entstanden. 
Nur ein Zweitel bleibt noch iibrig, 
Wo das Cbristentbum vorbanderi? 
Christus hat dUl'ch erstes Kommen 
Uns des Teufels Reich entnommen. 
Kommt er nun nicht ehstens wieder, 
Кriegt der Teufel M~istes wieder 1). 

Такъ отвiчало на подобныя возsванiя поколtнiе, которое въ 
эпоху тридцатилtтней войны постигло, къ чему приводить человi>-

1) У ва.съ возвИJСJ!а .IUОТера.вска.в, nаппетскал n кальвивпстёкал вtра.. О;r.во тоnко 
соКJJИтеzьио, r,!l.t жъ тутъ остыось хрвстiаиство? Первымъ своимъ пришествiеиъ Хри
С'I'ОСЪ нsбавпJъ васъ отъ царства JU>ЯBOJia. Но есяи Онъ снова скоро ве соЬетъ ва. 
SeJI.no, JU>HBO.!IЪ снова nочти все себt вериетъ. 
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ческое общество чрезмi!рное рвевiе въ защиn чести Divinae Maies
tatis. Но правдное занятiе споритъ о томъ, кто отъ кого при этомъ 
варажался подобнымъ дУхомъ-католики отъ протестантовЪ или 
протестанты отъ католиковЪ. Ев ist mit ihnen,-кaкъ вi!рно опре
дi;лялъ взаимное отноmенiе новой и старой церкви Парацелъсъ,
еs ist mit ihnen wie mit einem Baum der zwoifach gepfropft ist. Тragt 
weisse und golbe Beeren. Западная Европа въ реформацiи и контръ
реформацiи лишъ изживала до конца то мiросоверцанiе, которое 
было старше даже cтapiiйmaro иsъ трехъ враждебныхъ религiов
ныхъ толковъ и которое въ злосчастномЪ сочетавiи философскаго 
спиритизма съ релиriовной нетерпимостью такъ ярко отравило въ 

себi> печальную духовную фивiономiю совдавшей его эпохи,-эпохи 
разложевiя римской имперiи. 

Исторiя постеиеннаго прекращенiя процессовъ вi!дьмъ не полу
чила еще въ наук'~! окончательной обработки. Да она и не пред
ставляеТЪ собой столь же законченнаго культурнаго эпизода, какъ 
ихъ возНИitНовенiе. «Для Шотландiи», rоворитъ Лекки, «исторiю 
эту почти невозможно написать, ибо поворотъ общественнаго мнi!
нiя проиsошелъ такъ невамi>тно и постепенно, что въ немъ не 
установишь никакихъ этаповъ. Въ одинъ перiодъ каждый готовъ 
былъ вi!рить въ волшебство. Въ слtдующiй перiодъ вtра эта всi>
ии оказывается молчаливо оставленной». И это приложимо къ боль
шинству европейскихъ государствъ. Даже въ такихъ с:rранахъ, какъ 
Пруссiя или Баварiя, гдt окончательной отмi!в:i! законодательства 
о вtдъмахъ предшествовала оживленная литературная полемика, 

острый бредъ вtдьмами кончился, въ сущности, уже раньше. То
мавiй и его соратники лишь изглаживали иsъ жизни послtдвiе его 
сдi!ды, стремясь сдtлать невоsможными даже единичные случаи 
казней за колдовство. Отъ .вtдъмъ освободили Западную Европу 
не тt усилiя, которыя прямо направлены были на критику этой 
ужасной сказки. Bct г~авные литературные противники процессовъ 
вi!дьмъ, какъ Вейеръ, какъ Реджиналъдъ Окотъ или какъ Пiпе, потра
тили свою энергiю, свой талантъ и свое нравственное одушевле

вiе почти напрасно. Ихъ голоса заглушались хоромъ теологовъ и 
юристовъ, дружно объявлявшихъ всt подобныя поnытки <~ богопро

тивными» . Боденъ писалъ, что у него волосы на головt стали 
дыбомъ, когда ему попали въ руки Вейеровы сомнtвiя въ закон
ности преслtдовавiя вtдъмъ. Но когда живое движенiе европейской 
мысли въ области познаваемаго, начавшееся еще въ эпоху гума

низма и шедшее неудержимо, несмотря на всt помtхи со сто-
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роны народнаго и учепаго суевЪрiя, подточило са:м:ыя основы 
традицiоннаго церковно-mкольнаго мiросоsерцавiя, когда Европа 
заговорила о «просвЪщеиiи», то вмtстi> съ этимъ и вi>дъшr въ 
европейскихЪ странахъ стали находиться очень рi>дко. :Когда при
дворвый проповtдпикъ пересталъ быть однимъ изъ влiятельвiJй

шихъ лицъ въ государствt, когда князья и короли QДИВЪ за дру

гимъ начали объявлять пастырямъ душъ, что они не намtреиы 
терпi>ть у себя «дtлателей еретиковъ» и когда они стали свои 

досуги проводить не на богословскихЪ диспутахъ, а на анатоми

ческихЪ демонстрацiяхъ и опытахъ по новой экспериментальной 
физикi>, то изМ'впился и тонъ, въ которо:м:ъ nравительство говорило 
о колдовств·I> .и вtдьмахъ съ поставлевны:м:и имъ блюстителя:м:и пра

восудiя. Въrtсто прежнихъ поощреиiй суды получаютъ теперь свыше 
предписанiя быть въ вtдовскихъ дtлахъ возможно осторожнtе; 

скоро же начинаются и прямые запреты давать какой-иибудь ходъ 

доносамъ, имtющимъ своимъ пред:м:етомъ вредъ, наi;Iесенный кол
довство:м:ъ. Въ 1672 году Itольберъ подалъ тому благодi>тельный 
примtръ, издавъ такое распоряжеиiе для Францiи. И этой пере
riны во взглядахъ высшихъ правительственныхъ сферъ .было доста

точно, чтобы о прежвихъ массовыхЪ казняхъ вЪдъмъ не стало 
больше СJIЫШНО ОВОе ДОК-азатеЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ИСТИННЫМЪ ВИНОВНИКОМЪ 
этого sвi>рства былъ не Herr Omnes. Herr Omnes познакомился съ духомъ 
просвtщеиiя не скоро. Долгое время онъ снято nродолжалъ хра
нить ту вtру, которую процессы вtдьмъ такъ глубоко B'I! него 
впi>дрили. Но mнiя его никто опять-таки не спраmивалъ, и эта 
вtра для «просвtщеннаго абсолютизма» являлась только ЛИШНИМЪ 
свидtтельствомъ тому, какъ опасно было бы дать · непросвtщен
ному народу волю. Само собою разумtется, что rлавнымъ ториа
зомъ этого нов~гq; НРQсвt_тительнаго движенiя являлась школа, ко
торая на всtх~ своихъ ~т~еняхъ ~ъ эпохи реформацiи сильнi>е, чfшъ 
когда-нибудь, .была насыщена теопогичесюruъ духомъ и сама въ 
себt видtла прежде всего Приавщmую защитницу принципа авто
ритета. Bct тt завоеванiя мыс:J'Jи, которыми Прославлены имена Ко
перника, :Кеплера, Декарта, Галилея, Паскаля, Гобса, Спинозы, Лейб
ница, Локка. и Ньютона, сдtланы были не только nомимо уииверситетовъ, 
но вопреки имъ. Долгое времв новая наука и новая· философiя 
развивались безъ всякой школьвой организацiи, прячась по воз

можности отъ вsоровъ офицiальпыхъ носителей высшаго образо
.ванiя,- пока въ ХVШ столtтiи «просвtщенiе)) не окрtпло 
уже настолько, чтобы объявить открытую войну «университетскому 

обскурантизму». И «Просвtщенiе» нашло себt при этомъ могучаго 

соювник.а въ житейско:м:ъ здравомъ смыслt, который цВлые вiш.а 
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протестовалЪ протиnъ выводовъ науки, построенной на союзЪ ра

зума съ автор~етомъ. «Въ Германiи» -та:къ характеривовалЪ совре
менную ему систему ш:кольнагб обравованiя, одинъ ивъ сподвижни
коnЪ Христiана Томавiя,-«равсудокЪ цЪликомъ живетъ внt mколъ; 
за границею по временамъ онъ оказывается и въ mколахъ . . Тамъ 
ученые люди нерtдко бываютъ и самыми ум.:ны:ми, въ Германiи 
наоборотъ » . Но за Н'lшецкою границей люди тоже находили ие
ЫRоrо разсудка въ mколахъ. Ивв·:Встно, какъ относились къ своей 

«школьной учености» француsскiе Энциклопедисты, и на вакон
иомЪ преврЪнiи вдраваго смысла къ средвевЪковой школЪ основанъ 

был.ъ въ значительной мЪрt успЪхъ иввtстRой проповЪди Руссо о 
то.мъ, что человЪ:к~ дtлаетъ глупымъ и злымъ его цивиливацiя. 
Подъ напоромъ такихъ могучихъ силъ старый строй высшей школы 
къ началу XIX вЪка рухнулъ почти во всей ЕвропЪ. ItроЫ'.Б раввt 
одной Испанi.и;, всt европейскiя страны приввали бракъ разума съ 
авторитетомЪ, родивmiй среднев·вковые университеты, противоесте

ственнымЪ союзомъ, одинаково пагубным:ъ и для религiи и для 11ауки. 
Но это не препятствуетъ тому, что въ области народнаго образо
вавiя всt три господствующiя на западЪ Евроnы церкви и по
нынЪ крЪпко настаиваютъ на тезисЪ эпохи рефор:мацiи о necessaria 
conjunctio scholarnm cum ecclesia, упорно ссылаясь на прiобрtтенныя 
историческiя nрава: аргум:ентъ со:мнителънаго достоинства для тtхъ, 
кому случалось заглядывать въ старыя лЪтописи шкоЛы. Процессы 
вЪдъмъ не такъ отъ насъ далеко) чтобы мы не могли различать 
понятiй-народное просвЪщенiе и народная школа. 
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