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ВЯТСКОЙ ГУБЕРНІИ-

Уржумскій у здъ, Вятской губерніи, иаседяютъ, ио по-
рядку большинства: русскіе-православиые и старообрядцы; че-
ремисы-крещеные и язычники; татары-магометане и крещеішв 
и вотяки-крещеные. Русскіе и. черемисы живутъ сплошпьши 
массами по всему у зду; татары-магометаие-въ одной толысо 
Турекской волости, въ верховьяхъ р ки Илети; крещеіше—въ 
черемиской деревп Торешъ Кубаръ (ІІоиереіъ мостъ). Юле-
дурскаго прихода, Ирмучашской волости; оффиціально эти по-
сл дніе пишутся крощеными черемисами, хотя од ваются и го-
ворятъ по татарски; вотяки—лишь въ трехъ деревняхъ Мамси-
нерскаго (Куюкъ) прихода, Хл бниковской волости, на границ 
Малмыжскаго у зда. 

ГІо проданію, древними населшелями Уржумскаіч» у зда 
быдн вотяки. Ихъ выт снили черемисы, надвигавшіеся съ 
с вера. Вь подтвержденіе этого предапія, между прочимъ, ука-
зываютъ иа иазвапія селеній съ именемъ Одо сола (въ Верхъ-
Ушнурскомъ приход ), что въ перевод съ черемискаго зна-
читъ: вотяцкое населеніе, деревпя; Водонерскій почииокъ (рус-
скій, въ Турекскомъ приход ) Одонеръ-вотяцкій ключъ и т. д. 
Русскіе переселились въ Уржуыскій у здъ изъ разиыхъ у здовъ 
Вятской губерніи; часть ихъ, живущая около г. Уржума,— 
потомки бывшихъ уржумскихъ стр льцовъ. Что касается татаръ, 
то опи едвали ие вс -отатаривптіеся черемисы. На такое пред-
положеніе особешю наводятъ чисто черемисскія названія ихъ 
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селеиій; таконо, напр. Еугуиуръ, огь черем. кугу-большой, 
нуръ-поле и т. д. 

Въ іведлагаемый сбориикъ пов рій и обридовъ вь 

Ур кумсісомъ у зд вошли пов рья и обриды, no м стному 

ліазваиію <запуісіі>, однихі. лишь русскихъ жигелей Уржум-

Щф у зда и города Уржума и только ігезпачительная часть 
черемись. 

Въ собираніи матеріала для сбориика, въ ііеріодъ вре-
мёни сг мая 1877 года по декабрь 1880, автору Сбормика 
усердио помогали: ім щанинъ г. Уря;.ума, изъ крестьянъ села 
Лопъ-Ялъ. И. С. Груцыиъ (ішн помощникъ сельскаго учите-
ля) н і.рестьяпинъ самоучка дер. Баж.иіюй: Г. Г. Носісовъ 
(иып - вольный слушатель С.-І1етеі)бургской Академіи Худо-
жсствъ). Руководствомъ при собираиіи матеріала для И. С. 
І11>уцына и Г. Г. Носкова служили, какъ личішя указанш 
составителя предлапемаго Сборника, такъ и рукописный 
Сборниіа, автора такого Ш матеріала гю Чебоксарскому у з-
ду, Еазаиской іуберніи. (Представленъ въ Казанское Общест-
во Археологіи, Исторіи и Этиографіи). Изъ нихъ Г. Г. Но-
сковылъ собрана едва-ліі ne большая часть матеріала; его за-
ииси включены въ Сборникъ болыпего частію дословпо. Счи-
таю ум стнымъ высказать зд сь моимъ сотрудникамъ искреіі-
июю, глубокую благодарность. 

Многіе пов рья и обряды, записаиііые нами, встр чают-
ся въ кнпг В. И. Даля. <0 пов рьяхъ, сусв рінхъ и прод-
разсудкахъ русскаго народа>. (С.-п.б. 1880), но безъ указанія, 
гд заішсаны: поэтому я и не исключилъ встр чающіеся ^ъ 
ого гатг пов рья н обряды изъ своего Сборпика. 

Изъ м стныхъ ітзсл дованій данпаго предмсуга мн из-
в стна только талаитливая статья покойнаіч) свящеиника села 
Вятсіаіх'1. Поляиъ. Малмыжскаго у зда, С. Осокипа: <На-
родный бытъ вь с веровосточной Россіи. Записка о Малмыж-
скомъ у зд въ Вятской губерніи>. (Современішкъ 1856 г.); 
она въ свое время была перепечатана въ Вятскихъ Губерн-
скихъ В домостяхъ. 



Незнаіо насколько удачію, я сгруппировалъ собранный 
нами яатеріалч. no сл дующнмъ отд ламъ: 

I. Домохозяйство. 
ІГ. Прим т ы ; . н 8 о х о м о Д , 

III. Праздники. 

IV. Свадьбы. 
V. Родины. 

YI. Бол зни и ихъ леченіе. 
ІІ. Похороны и поминки. 

VIIГ. Иаиіня, с въ, урожан. 
IX. Жпитвп и молотьба. 
X Льноводство. 

XI. Огородпичество. 
XII. Скотоводство. 

XIII. Итицеводство. 

XIV. Ичеловодство. 
Х . Рыболовство. 

XVI. Космографія. 
XVII. Нечистая сила. 

XVIII. Колдупы и колдуныі. 
XIX. Заговоры, ворожба и гадані.я. 
XX. Завороженные предметы. 

Для удобствъ сопостаилепія одішхъ пов рій съ другими. 
я каждое отд льное повтврьё и обрядъ занумеровалъ однимъ 
общимъ для вс хъ отд ловъ счотомъ. 

В. М а г н и ц к і й . : • 

Казань. 1883 г. 
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I. Домохозяйство. 
. f i l l .111 

1. Печь въ дому—тоже, что алтарь въ цоркии: въ пой 
печется хл бъ. 

2. Въ печи мало жару (слабо горятъ дрова)—подложить 
гіапортісу (отъ сапныхъ оглобёль). 

3. Мести иябу въ дпа в ииіса—бабья ссора будетъ. 
4. Стирать мокрыя пятна буыагой—биваетъ ссора. 
5. Топоръ иа избу остріемъ пе кладутъ—будетъ въ до-

м ссора. 
6. .іить ІІОМОІІ за окио пе должно; подъ окпомъ иахо-

,щ' сн «аіігиль хранитель>. Поэтому яіе не должно за окпо 
сморкаться и пловать. 

7. Утираться посл умывки <скатеръю> (скатертыо)— 
оудогаь <іііадравитой> *). 

8. Свистать въ из'» —гр хъ. Свистать тіа улиц во вре-
мя в тра—в теръ будетъ еще сильп е. 

9. Над вать иа голову р іпето —не выростешь. 
10. He тюііадается долго лодъ руку какая-нибудь нужная 

йепіь—пужно сказать: <б сг. б съ, поиграй, да отдай>! 
11. ІТроходящіе мимо ыоюіцихт, (і лье прив тствуюте по-

сл дпихъ словомъ: <Б ленько>! 
12. Ищущимъ въ голов вшей говорятъ: <Бши изъ голо-

вгл>! Отв тъ: <Спасибо>! 
13. Много вшей въ голов —къ богатству. 
14. Для истреблепія клоиовъ и блохъ пуяиіо подггять 

случайпо попавшуюся <чёку> (чекушкуі, гіринёсти ее доыой 

") Сборпикъ м стныхч. словъ, подъ заглавіемъ: •Особенпостп русска-
го говора въ Уржу.мсі!ОШ. уЬзд » мной представленъ въ Казанское Обще-
ство Археологіи, Исторіи н Этнографів; поэтому такія слова въ настоя-
щемъ сборпик приводятся часто безъ объясиеиШ, 
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и, проговоривъ: <чсі£а вт. домъ, клопы (или блохи) вонъ>!— 

заткнуть ее подъ ыатицу въ гюто.іокъ. 

15. Средстволъ истреблснія К.ІОІІОВЪ и блохъ служагь н 

зубья отъ 6op6WA Сь зубьями поступаютъ такт.: выходягь съ 

зубомъ всл дъ за уходиіцимт. изъ дому иопомъ (свяіцонпикомъ) 

іі бросаютъ его ему всл дъ со словами: <к да попъ, туда и 

клопъ>! 

16. Поймавъ клоиа выбросить еро за оішо—клоиы не 

будутъ кусаться. 

17. Для истреблепія таракяповъ вть г. Уржум отыски-

ваюіъ лалоть, садятъ въ пего таракапа и отвозягь лапоть къ 

тому дому, въ который иіслаютъ ішресслить таракаііовъ. При 

этоыъ должиы иаходпться два челон кіі; изъ пихъ одинъ вс-

зетъ лапоть. а другоіі BOOTH гіаді. ііимъ, какъ при выиос 
ІІОКОЙПИКОВЪ. 

18. Въ день вс.іикомучоіпщі.1 Варвари, 4-г() докабря, въ 

г. Уряіум В» іі которі.іхч. домахъ сліімываютг в тіси чсрому-

хи и 'отпускаютъ ихі, Щ баміси сь іюдой; іа. Рождсству в ткп 

разцв таютъ. какъ весиой. 

19. Щщш ЖЯ нъ квартнр , шиштой бозъ моболи, кухоіі-
ный столі̂  должено? быть хозяйскіГг. 

20. Родственниіси ііорсселіівіііихоі на другос м сто, прп-

ходя поздравить посл дпихъ съ иовоссльомъ. иріиіосяп. имь 

для первоиачалі.шш) обзаведоиія хозяііствомъ что-піібудь изъ 

домашпей утваріг, ск-отііиы п ropurma, пап(>ліісііпі.іі[ разііыліі 

хл бпыми зерпами. 

21. Съ «йеЬмьітымй» (ігомытыміГ) руками за столь ио 
садятся. 

22. Садясь об дать ироизиосятъ: «Апгиль моіі, Храіпі-
тель мой, огради люй питсръ- доръ животворящимъ крестоігь 
и сядь об дать со мпой»! 

23. Впереди ыоляіцагосн пвродъ иісоиами ІКІ должно про-

ходить—чтобы по пзломать ^роста. 

24. Поданпый па столъ короваіі хл ба, иередъ mtoam, 



- « -

какъ р зпть, предварительпо крестится (ос няется крестпымъ 

знамеиіемъ). 

25. Куски говядипы, накрошершые въ блюдо съ квасомъ 

или щаяи, первый начипаетъ <таскать> ( сть) хозяинъ; до 

ііего же вс дять одну только ішщшщк (бульенъ) * ) . 

26. Кто съ стъ за столомъ: а) два ломтя хл ба—-больше 

выростетъ, б) горбушку—будетъ горбатымъ. 

27. Ииые за столомъ выбираютъ предпочтитедьно <по-

сіфобеньку> (хл бъ, испеченный изъ остатковъ т ста, соскоб-

леіиіыхъ со ст покъ квашни): <поскребенька—Христопа про-

(•вирочка>. 

28. Упадсп, со стола на полъ крошечка хл ба—набож-

ныя старушки долго ое разыскиваютъ, для сііасеиія души. 

29. сті. через'і> <[ЮЖИІСЪ> (ііротягивать къ блюду руку 

съ ложкой ііоворхъ лежащаго иа стол хл бор зиасо пожа)— 

будотъ <усофь> (иішливъ крови подъ сердцемъ]. 

30. Сі. сті. что-либо сь острія ножа—сердитъ будешь. 

31. Ло кку п ломоть хл ба берутъ за столомъ и дерліагь 

правоіі рукой, иотому что л вая нечиста: <она безпрепят-

стнеппая работпіща темпыхъ д лъ любви>; потому л вую руку 

обзываютъ «шулегюЬ. 

32. Брякать (стучать) за столомъ ложками — миру въ се-

иейств не бываетъ. 

33. Просыплется за столомъ соль—иъ ссор . 

34. У ішго скыркиутъ за столомъ зубы—(тому предсто 

стъ) сть чужоіі хл бь. 

35. Подавивіиагоси за столомъ нужно поколотить по 

спиы : остаиоипвшійся въ горл кусокъ пройдетъ въ желу-

докъ благоііолучно. 

36. Заішплявшеиуся за столомъ говорять: <кто-то торо-

тп'ся>! Мли <ІІС иъ TO горло крошка поііала>. 

37. 1І(!род'і> об даюіцимъ окажется два за деиныхъ ісус-

ка—кто-нибудь изъ родни голоденъ. 

) Пі)еимуш,(ч'гво- <крсііііить говядину> и >імодать мос,ш> вч. Ка-
заискоіг іуб. кресгьянами пропическп выставляется побужденіемъ къ сеыей-
нымъ раздЬ.іамъ. 
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38. Оставляющій при вмход изъ за стола недо деннымъ 

кусокъ хл ба «отстапегь» (остсчнется) on. (безъ) отца и матери. 

39. Недо денное за столомъ молоко ио до.іншо доііпвать 

глотками, илп переливать обратио въ лосуду, а вычерпать 

ложкой,—у коровы молока ые будетъ. 

40. Оь сть п нку отъ вскипяченнаго молока—борода 

оудетъ. 

41. Выходить изъ за стола не въ ту сторону, съ которой 

зашелъ—пс будутъ жить крестыики. 

42. Употреблять въ пищу вьюновъ (мелкая рыба) гр хъ— 

въ <ихъ> кобылье ыясо. 

43. сть щуку не гр хъ: у ией иа голов ость крестъ 

(кость, им ющая форму креста). 

45. Вкусн е меду п тъ другой ииіци. 

46. Дуыать въ постный день о скоромномъ—все равио, 

что ііо стъ (скоромнаго). 

46. Лучше на сться въ пост скоромиаго, ч мъ бра-

иитьси плоіцадпыми словами. 

47. Во время гов нія проголодавшіися иодумаетъ о пи-

щ —все равію, что по лъ. 

48. Съ сть ворону (ио другой записи корову) —вс язы-

ки узнаешь. 

49. Посл принятія ІІИЩИ будетъ отрыжка—не добромъ 

иоміиіаютъ. 

50. Чтобы остановить икоту, нужпо ВЙЯТЬ ісусочекъ хл -

ба. часть откусить, разжевать и проглотить, ио такъ: когда 

разжеваете кусочскъ нужпо держать передъ глазами, а когда 

разяіевашіое проглатываете—нужно кусочекъ иоднять кверху. 

Сд лать ото нужио до трехъ разъ. 

51. Н тъ сну—погляд ть сквозь свертокъ бересты на 

деготь. 

52. Увндавшіе во сн , что ихъ давить л шій— «зав ча-

rorbj; къ худу или къ добру? Если къ худу, то л шій дупетч. 

холодомъ, а къ добру-—тепломъ. 

53. Дожась спать, кростьяпе говорятъ: ложусь рабъ 
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(раба) спать. благословясь—Мико.іа по дворямъ, Ангнль по 
угламъ, Самъ Господь на одномъ! 

Или: Ангиль, мой, Хранитель мой, сохраип люю душу! 
Врагъ—сатана. отстуиись отъ менн; н тъ теб м ста въ дар-
ств небесномъ! 

54. По в рованіямъ Уржумцевъ въ полиочь па неб 
служится об дня. Кто пріучитъ себя вставать въ нолиочь и 
молиться, тотъ можетъ все вымолить. 

II. П р и м ъ т ы . 

55. Въ деровн Бажиыой крестьяне, услыхавъ веспой 
въ первый рааъ кукованіе кукушкн, снилаюті) шапку и кре-
стятся. При этомъ если услыхавіпій куковаыьо олоцет, — пссь 
РОДЪ будеть голодать. 

56. Переммвать чайыые стакаиы н чаіпки каждый разъ, 
ісакь вновь паливать ихт.,—у пыощпхь чаіі деньги не будутъ 
водиться. 

57. Плавающій въ стакан или чашк чайпый стебелекъ 
выпуть, разжевать и положить за пазуху—будетъ подарокъ. 

58. Иы ющій родимое пятпо иа т л ва таколъ м ст , 
гд оно пе видио.— счастливый. 

59. Чтобы узпать, кто въ семойств счаст.іивый—пскугь 
по числу членовъ семьи число булокъ и одну лішіпюю, и въ 
эту посл диюю запвкають коп йку; кому булка съ коп йкой 
впосл дствін достапется—-тотъ счастливый челов къ, иа того 
челов ка въ дер. Бажииой съ надеждой покупается кряжъ 
(улей) пчелъ. 

60. Черсмисы вь Серпурскомъ іі|'.иходЬ *) считаютъ 
счастливыми т ели, которыя им ютъ наиравлепіе корпей на 
полдень, съ переплетолъ пхъ кресп. — иа ікростъ; па такіи 
ели опи в шаютъ тряпочки. 

61 Въ Салтакъ-яльскомъ приход черемисы в ряті.. что 
вь т годы, кигда ыало бывает'ь вч. л сахъ б локъ, іюлковъ 
и медв дой—эти зв ри уходятъ на войпу иить ісрові.. 

• • 

") Волжско-Камское Слово 18Ь2 г. №№ 158, 174. 
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62. <Очихнувшему> (чихпувшему) въ дер. Бажииой го-

ворятъ; <счихъ къ правд >! Или: <і;ъ исгіолпенію думъ>! 
Чешется а) лобъ—иьяному или виноватоыу быть; на 

пьяиаго смотр ть, б) усы—ц ловаться, сть ГОСТИНЦІ.І; в) бро-
. в и _ с ъ к м иибудь здороваться; г) іубы-гостинци сть, 
чиръю с сть; д) правос ухо—хва.іятъ; ц) л воо—хагогь; ж) про-
тивъ сердца—къ печали. 

64. Стеклится лобъ у замулиіей женіцины—будеті. вдовой. 
65. Случнтся, два челов ка въ одинъ голосъ (вь ра;гі.) 

произиесугь одно и то же слово—будетъ прибылок гость. 
66. йзъ печки, во время топки. <прыідут-ь> уголья—бу-

дутъ гости. Въ дер. ІПсвитіой—къ люрозу. 
67. Когаку. когда она утираетъ рыло лапкой. иосадить 

иа дверной тгорогь и наблюдатъ: если ора поидетъ па ііечь— 
будутъ ниіціе,—въ <середу> *)—будетъ гостья, вь цередь— 
гость. 

68. Кто по приход въ чужой домь въ другой разъ, въ 
одинъ и тотъ же день, начнетъ молиться—тому говорятъ: 
<горгаки-то у иасъ вс иеребилъ)! 

69. Опіравляться ъъ ц&лып путь нужио съ «м стечіся>, 
т. е, сначала <£сясть> на лавку. зат мъ встатг. р, ішрекрестить-
ся. и потоль уже идти; иначе не ^удетъ пути. 

70. Встр тится дорогом покойникі)—къ б.іагополучію. 
71. Переходить ііутпику дорогу ио должпо. 
72. Выпустится изъ за оленища штанина—ііаа;илъ дв 

тысячи. 
73. Курицы на інас дахт^ кудакаютъ дружііо—въ томъ 

дом быть б д ; будетъ или покойникъ, или—-воры, или— 
пожаръ. 

74. Ночныя птицы кричатъ—передъ пожаромъ. t^ 

75. Сядетъ на домъ летяга (птица. лстающая вечеромъ 
и питающаяся летучими мышаыи)—къ песчастію: будетъ по-
койникъ или другое что. 

76. Переносье свербится (чешотся}—к покойнику. 
• 

: 
*) Уголъ РЛ. изб иротііьі. пенки. 
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77. Заб житъ въ дерошію ыщъ—Ш шталру. 
78. Залетитъ ачучайпо вь комиату чсрезъ окно птичка1— 

быть б д , особеппо іюжару. 
79. Случится въ пол <обс віса» с мянъ—кто-нибудь въ 

году полірегь изъ семейныхъ. 
80. Собаки воютъ иочью—слышатъ волковъ и ісъ ію кару. 
81. Потягивается собака на чолов ка —корысть будетъ. 
82. Переб житъ дорогу копіка. собакі, заяцъ—лс бу-

детъ пути. 
83. Дитя. играя, роетъ въ переднемъ углу ямку—будетъ 

въ дом поісойпикъ. 
84. Въ заготтілоииомъ дія ігостроеісь л с окажется 

<двухсердечное бревпо—хозяипа постигнетъ какое-нибз̂ дь не-
счастіе. Въ силу ;)того уб жденія. рабочіе. недовольнгяе л со-
промышленниками, зав домо выбираютъ д.ія под локъ двух-
сердечныя бревна и вставляютъ ихъ въ ст ны б лянъ (с. 
Шурма). 

85. Упадетъ на челов ка мизгирь или мокрица—полу-
чить денъги или какую-пибудь другую прибыль. 

86. Дымъ отъ пожара подиимается кверху столбомъ—въ 
томъ м ст горитъ челов къ. 

87. Для утишшіія пожара обходятъ вокругь горящаго 
строенія съ <христосьскимъ> яйцемъ *) и потомъ бросаютъ по-
сл днее въ огоиь. 

88. Пожаръ отъ грозы—^Божья дга.іость, заливать его 
можно только парнымъ молокомъ. 

89. Въ Лопъ-яльскомъ приход пожаръ отъ мо.ініи зали-
ваютъ пивомъ и квасомъ. 

90. На <молодую> (луну) обыкновенио ждутъ дождя. 
91. У пожилыхъ болитъ спина—къ менастыо. 
92. Въ Христовъ деиь иенастье—л то будетъ дождливое. 
93. Кошка царапается объ дверь—къ стуж . 

*) Яйцо оставтееся лишниыъ посл хрпстосованья сеыейныхъ въ 
первый день Пасхп; д.ія этого наканун Пасхи кладется на божниіу столь-
ко яицъ, сколько челов къ въ семь , а одио липшее. 
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94. Лежитъ копіка, держа морду къ верху—къ теплу;— 
положивъ голову подъ себя—къ стуж . 

95. Свиріг.я ІІИЗ;Г\НТЬ—передъ дождемъ; Гі гутъ свиньи и 
внзжатъ—будотъ дождь <холодній>. 

96. Ві. окпахт. побрякиваютъ стекла къ—дождю. Собака 
стъ траву—тоже. м н н „ ft ( 

97. Дуетъ сильныи в теръ—къ дождю. 
98. Солпце закатилось за тучу—на сл дующій день бу-

детъ дождь. 
99. Паригь оио сильно—тоже. 
100. Поиіелъ дождь до разсв та—ко дню перестанетъ, 
101. Пойдетъ дождь посл тоі-о, какъ «погор ла> заря— 

долгп не пройдетъ. 
102. От'і> б лой тучки ждутъ града. 
103. Во вреыя доя дя <радуга> іюлогая—кт> ненастью; 

крутая—быть ведру. 
104. Отражается ома возл горы—пьетъ радуга воду. 
105. Подъ вечерт, толкутся па воздух <толкунцы>—бу-

дегь тепло. 
106. Всходигь солпыіпко ісрпсиое—будетъ ведро и су-

хо; б лое -будетъ дождь. 
107. ІІа черемух цв тъ отцв лъ скоро—л то будетъ 

теплое. 
108. Въ Семеновъ депь (1 сеитября) пасмурно—осенг. 

будетъ ненастиая. 
109. Таісой оиа бываетъ и въ тотъ годъ, когда въ Ур-

жумъ no очереди должіта бг,іті. пріпюсена изъ Вятки икона 
Снасителя; когда же іірипосптсіі икопа Николая Угодника— 
осень бываетъ ведреная. 

110. Ранией осепью валятся съ потолка б лые тарака-
ны—скоро будетъ сп гі.. 

111. Осепыо зайцга сгіоро поб л ютъ—тоже. 
112. Отцв ла осеныо ива—сн гъ выпадетъ скоро. 
113. Толысо что выпавшій сп гъ иодъ погаъіи хрустптъ—• 

не сойдетъ, устаііовится зима 
114. Осенью или зимой ночь св тлая—къ мсрозу. 

2 
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115. Зимой у «конеіЬ охъ коіштъ отлетаетъ сн гъ—къ геплу. 
116. Всхрапываютъ кони—признакъ стужи. 
117. Въ сорокъ мучениковъ }'тро морозное—морозные 

утренники продолжатся долго. 
118. Гусь стоя одну ногу подж.имаетъ--къ стуж . 

III. П р а з д н и н и . 

119. Зажиточные люди—пишетъ Носковъ—въ правдники 
р дко од ваются въ приличную одежду, особенпо въ воскре-
сенье; часто же они являются въ праздники въ самой ветхой 
одежд , съ непричесаиой головой, но въ шапк на беісрень, 
кожаішхъ сапогахъ, каблуками коихъ громко стукаютъ, въ 
кармаи всегда им ютъ иочиненішн или сшитый изъ рукави-
цы бумажншсъ. Этимъ они выражаютъ свою <опутііость> (опыт-
ность) въ хозяйств . 

120. Б дняки, напротивъ, въ ираздникъ всегда над ва-
ютъ чистую рубашку, сшитую изъ ситца или холста, кази-
нетовыя <шаровары>, хорошенькіе лапти, нарочно сплетениые 
изъ красныхъ лыкъ, б лыя, какъ сн гь, холщевыя онучи; под-
поясываются веревочкой съ кистями; изъ-подъ дешевепькой, 
no новенькой, фуражки у нихъ видн ются причесаыные волосы. 
Оь зажиточными б дняіш обыкновенно не сходятся. 

Если, Боже сохрани, істо изъ б дняковъ <здумаетъ> за-
вести хорошую одежду на посл днія депьги—того осудятъ и 
богачъ и б днякъ, и онъ не будетъ знать, съ к мъ ему нм ть 
знакоыство и вести бес ду. 

121. Чтобы сваренное къ праздішку пиво <учредилось> — 
было веселое, вливающія его въ чанъ женщипы вокругъ по-
сл дняго пляшуп. со всевозможной ловкостыо. 

122. Гость, иринявъ иервый иодиесенный еыу стаканъ, 
прежде ч мъ выпить, сыотритъ на потолокъ и говоритъ; 

— <Кумъ, миого-ли къ праздгшку-то стапешь брать вина? 
— Два ведра! 
— Ну, ладно: хотя и останется, такъ—не б да>! 
Другіе: 
— Проздравдяю васъ съ наступаюіцимъ праздникомъ! 
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Дай Богь въ <чесь> и въ радость встр тить, иировать и про-
водить безт. шз'му, безъ драчи! 

123. Въ кабакахъ пьяницы, взявъ въ руки стаканъ съ 
виномъ и держа его передъ собой, произносяп. такую р чь: 

<Ныи иревознеслася еси сивуха и преславная гор лка: 
ставъ иредъ своиыъ учителемъ винокуромъ, прогала еси сквозь 
огонь и воду, и м дныя трубы; не убоялася ecu печнаго го-
р нія и почнаго пламеии. Ныи возведн дугау мою па кабакъ 
и сд лай люему кошельку очищеніе>! 

124. Сид льцы питейныхъ домовг. для привлеченія боль-
шаго чпсла ііос титолей, угощаютъ посл дпихъ бездеиеяшо 
особымъ папиткомъ, подъ назваиіемъ <кумыпіка>, прнготов-
леинымъ сл дующимъ способомъ. Въ опорожішвшуюся изъ 
подъ вина бочку вливаютъ ведро пли два води и шкаликъ 
или косушку вииа; см сь эту держатъ въ бочк нед лю или 
дв , каждьтй депь взбалтывая ее іігфекатывапіемъ бочки; за-
т мъ см сью (кумышкой) угощаютъ зав домо пос тителей. По 
разсказамъ, куімышка, іірипягая въ незначительной доз , д й-
ствуетъ крайне опьяняюще. Особенпо де ее любятъ черемисы. 
Посл дніе описаниымъ способомъ приготовляютъ кумышку и 
сами въ четвертныхъ боченкахъ изъ-подъ посл празпичпа-
і'0 випа. 

125. Кто дважды <запивался> виномъ и былъ <отка-
ченъ>,—въ третій разъ берегися—не откачаютъ; б ст. этого 
только и ждалъ. 

126. Для угощенія сыновеи—рекрутовъ передъ наборомъ 
и во время набора, впредь до высылки ихъ изъ города, пе-
кутъ пироги съ ыакомъ, a no утрамъ—блины. 

127. На Ильипской иед л д ти и взрослые страдаютъ 
животоыъ. 

128. Нед лю, предшествующую дню празднованія Св. 
Иліи пророка, ммогіе постятся для избавленія отъ б дъ, скор-
бей и напастей. 

129. Также встр чаюгь и <Ивановъ день>. 
130. Кто въ Ивановъ деиь по забывчквости позавтра-

каетъ, про того говорятъ; <Иванову ногу съ лъ>, 
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131. Вора съ добытымъ вт. иочь на Иваіговт. день <Цвят-
комъ купоротііика> иикто не можетъ зам тить. 

132. Кто въ прощеііый день сходитъ къ заутреп , оГ) д-
п и вечерн —хоть весь воликій постъ пе гов й. 

133. Въ Ляжскомъ приход въ дсфевияхъ, паселен-
ныхъ перес лемцами изъ Нолинскаго у зда, въ ирощепое вос-
кресенье, посл того, какъ перестапутъ кататься. вечеромъ на 
улиц зажигаются спопьт соломы. 

134. Уржумцы—горожане и ггрішіісаипыо къ городскимъ 
церквамч. крестьяне въ прощеное воскресенье. no окончаиіи 
катанья. здятъ на кладбище прощаться сі. покойпикаын. 

135. Въ четвергь иа средо-гсрестпоГі под л . въ тіамять 
перолома поста и прилета итичекъ. особсппо сісворцевъ—пе-
кутъ изъ преснаго т ста кресты й фигуры разт.іхг ігич}жекъ. 

136. Въ страстной четвергъ, по утру, до солпышка: 
1) Вс жетцииы въ сеыейств садятся за ирялку ирясть иря-
жу или иитки—ц лый годі. ие будутъ л питься; 2)—умывают-
ся съ серебра, въ видахъ быть б лыми ц лый годъ: 3)—со-
с дісй б гаютъ друі ь ісъ другу ІІОДТ> огша и спрашиваютъ, по-
стучавъ—дола ли овечушки? Иа это имъ отв чаютъ: дома, до-
ма!—<Ну, ладио, чтобы вс были дома>!—Дома ли курочкн 
и т. д. Такой пересііросъ продолжается, посл перебора ско-
типы, огородігыхъ и зерповыхъ растепій, до перечня самоіі 
ничтожной доыашней вегци; 4)—съ горшкомъ въ рук жон-
іципы выб гаюгь (no всеГі в роятности—пипіетт. Носковъ— 
иа ія) на огородъ и тамъ опрокидываютъ горшокъ па ісо.п,,— 
чтобы <варашй> (ястреба) ие таскали ісуріщъ; 5)—сиимаютъ 
рубахи и пагія метутъ въ изб полъ, посл чсго соръ выио-
еятъ на дворъ, заікавъ его весь сразу дочиста голими кол -
пями,—чтобы не было въ дом клоиовъ и блохъ; 6)—въ .Те-
бяжской волости ходятъ за верескомъ и іютомъ, зажегіиіі еі'0 
середь избіл па заслонк , все семейство шагаетъ черезъ огоит.; 
7)—собираютъ сь улицы павозъ и кладутъ его на огородъ,— 
чтобы чорковь уроднлась; 8)—обходят'!, вокругт. дома трп ра-
за съ чтепіемъ 102 исялма царя Давпда: воры иикогда ие 
приступятся; 9)—въ бап . 'въ первомъ пару, три раза сквозь 
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кол пъ вылмваютъ приставлеппую въ котл воду п потомъ 
етой нодой обрызгиваюгь ребепка; 10)—даютъ вссй скотип 
корму; чтобы ц лый одъ была сыта; 11)—кладутъ за иконы 
хр иі, которымъ въ исрвый день Пасхп прежде всего и раз-
говляготся—чтобы пе трясла лнхорадка. 

137. Девята Пятіища—Прасковья, погали мн жопиха 
иосиор е, да къ тому ate подасков е. 

138. Батюшка, Покровъ, покрой пзбу тенлоиъ, а мсня— 
жеыихомъ! 

IV. С в а д ь б ы. 
• 

139. Чья въ иол зазимуеть (остапется случайно иа т-
му) боропа—вь тоті. домъ нс прі дутъ .жеііііхи. 

140. У д вушки лобъ св тптся—быть ей за мужемъ за 
вдо^цемь; у мужчиш.і—быгь ему вдпвдемъ. 

141. Нлпзь сгиба вь локт , сколько у д вушка попсреч-
ныхъ полосокъ—стодысо разъ быть ей за ыужемъ, мунічин — 
жеииться. 

142. Во время руіюбитья ыежду жоиихомъ п иев стоіі 
ироб .кцтъ кошка (въ буквалыюмъ смысл )—все д ло раз-
строится. 

143. Еоховящіеся къ свадьб , кто-бы чого у пихъ пи 
иомросилъ, иикоыу ІПІЧСГО не даютъ. Носковъ пишетъ, что 
оиъ долго доіштывался, чтобы значилъ зтотъ обычай, ио, ока-
залось. что мноріе и сами не зиали зиачепія обычая, іиіые сты-
дились, какъ выразиться, и толысо одна старуха— говоритъ онъ 
—прямо объясмила: чтобы будуіцая молодушка, кром мужа, 
ппкого ие знала. 

144. Въ Пилинской волостн лев сты не дятъ сами при-
посенные имъ жеішхаыи гостнпцы, а раздаюп. nx'j. иодру-
гаміі—чтобы д ти пе роднлись парлшвыми (еъ струпьямн и 
коростами. 

146. Сироты—д вушки передь д вишпі!ісо.мъ ііаканун 
свадьбы ходятъ на кладбіще прощаться съ покойными роди-
телялп. 

146. Чтобы въ свадьбу ]сакой-иибудь<еретннкъ> uc іісиор-
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тилъ,— <свертываютъ> (завертываютъ) въ узелокъ сорока-об -
денную ладоиную золу и кладутъ ее надъ входомъ въ избу. 

147. Молодые, по прі зд отъ в пца, благословляются 
икопой н хл бомъ съ солью у крыльца избы, Первымъ благо-
словляетъ ихъ отецъ, съ произношоніеыъ словъ: <Будь мое 
благословенье отъ небеси и до земли, отъ востока и до запада> 

148 Въ супдукъ съ имуществомъ нев сты, иередъ от-
правкой его въ домъ жениха, родственники кладутъ въ каж-
дый уголъ по двугривенному—чтобы деньги въ сундук не 
переводились во всю яшзнь собствешшцы его. 

149. Свадьба сыгралась съ <драчей>—молодые будутъ 
жить не мирно. 

150. Во время угощеиія молодыхъ ыа <маслннк » прежде 
вс хъ отв дываетъ иодаішые блины съ масломъ самъ хозяннъ. 

Для характеристики издержекъ по свадьб сообщается 
сл дующій счстъ денежнаго расхода за совершеніе бракосоче-
танія. 

1) Съ жениха и съ его отца за запи 
книгу брачныхъ обысковъ, по 1 руб. съ ка 

2) За тоже съ отца нев сты 
3) Съ иего ;ке за бракосочетаніе 
4) Въ «казну> (доходъ церкви). 

сь брака въ 
кдаго 2 р. 

2 р. 
6 р. 
1 р. 

11 р. 
обычаю, духовенству 

Итого. 
Кром того, по установившемуся 

дается; отъ нев сты: 
а) павина (холстъ). 
б) ітолотснце. 
в) 1 фуи. мыла. 
Отъ жениха: 

а) бочепокъ пива. 
б) штофъ внна. 
в) <чалпанъ< (пирогъ безъ начинки). 

V. Р 0 д и н ы. 

151. Приближеніе родовъ замужнія береыенныя женщи-
ны отъ семейныхъ скрываютъ; когда же время родовъ пасту-
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питъ, отзываютъ наедии свекра и свекровь и начинаютъ 
кланяться имъ въ иоги и просить прощенія и благословенія. 
Всл дствіе этого свекромъ и свекровью тотчасъ же призывает-
ся «баушка-повитуха). Между т мъ беременная начинаетъ про-
щаться заочно со вс мъ родомъ—племен мъ. 

152. У беременной брюхо острое—родитъ парня; короб-
кой (плоское)—д вочку. 

153. Беременпая, ложась спать, должиа перепоясываться 
поясомъ—иначе колдуньи засунутъ ей въ животъ голикъ или 
<головешку>. 

154. Въ предупрежденіе вытравдепія беременности, род-

ственники забеременившей тайно отъ нея поятъ ее ладаномъ 

155. Ребеиокъ родится въ тотъ самый день, часъ и ми-

ііуту, въ которые зародился. 
156. Роженицы (родившія) кладутся посл родовъ на 

цолъ на «аржаную» солому, на которой он должны лежать 
до нед ди. Во все это время ісаждый день по два разі согр -
вается баня. Въ баню роженица должна ходить въ самой 
изорванной одеж , съ болыпимъ костылемъ въ рук , чтобы 
посторонніе не сказали, что роды ей дались легко, отъ чого 
(отъ пересудъ) роженица можетъ <изурочиться>—сд латься 
больной. Изъ бани роженицы возвращаются, опираясь па пле-
чо повитухи, или свекра, чаще—мужа. 

157. Новорожденныхъ повитухи тотчасъ же начинаютъ 
мыть и парить въ жаркомъ пару; при чемъ стараются зам тить 
у тіхъ неправильностиоргановъ и выправить ихъ—гиутъножки 
или спииу. Чаще всего повитухи употребляютъ вс силы сд -
лать продолговато-острую головку новорожденнаго кругленькой. 

158. Паря новорожденныхъ, повитухи приговариваютъ: 
He я тебя парила, 
He я тебя правила, 
Тебя парила—правила 
Бабушка Саламандушка; 
Она теб приговаривала: 
<Рости, мое дитятко, 

По часамъ и no минуточкамъ>! 
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159. Д тскііі посл дъ баугаки какъ молшо сохраип е 
(скрытн е) укладываютъ въ бан подъ полкомъ,—чтобы иа 
тоыъ св т не отдади имъ его съ сть. 

160. Посл обмываиія новорожденному <віщхиваютъ> 
скор е въ ротикъ .разжевашшй мякишъ ржанаго хл басъ<смя-
таной> (сметана), чтобы поворождсннын привыкалъ къ ржаной 
пищ , которая, no мн ніго крестьянъ, <буваетъ> здоров е всего. 

161. Роженицы въ свою очередь въ посл родовый періодъ 
стараются сть какъ можно болыпе ржанаго хл ба; <буваютъ.і' 
прим ры, пишетъ Носковъ, н которыя съ даютъ въ этотъ пе-
ріодъ за разъ іто 3 по 4 фунта хл ба. 

162. Оя жс носл родовъ пыотъ заран е высушешше 
корешки каиуеты изъ разсадиика. Этимь средсткомъ полБзуют-
ся отъ всякнхъ иорчеи, и прикладываютъ корешки къ «озо-
вищамъ> и отъ <родимца>. Ц лебную силу это лекарство 
им етъ отъ того, что разсада ііриняла на себя всякую росипку. 

163. Еормить ребенка <снимаинымъ> молокомъ—гр хъ. 
164. He нелеиать ребенка—гр хъ. 

165. Родчлся уродъ-—на ираздникъ зачатъ. Въ рукопис-
ноиъ экзешіляр <Она Пресвятой богородицы' , бывшемъ у 
меня въ рукахъ, ио этому поводу говорится: <Аще кто при-
ближается съ женою своею въ т дыи (12 пятницъ) на блуд-
ныя д ла и зачиется у нихъ д тище,—и будехъ сл пъ и н мъ, 
или глухъ, или тать, или разбойникъ>. 

166. Незаконно-рождеііиымъ, за гр хъ ихъ матерей, въ 
и которыхъ ириходахъ свящешшки въ иаііазаиіе даютъ имена 
<імудреиыя> (ме обще-употребителышя) *). 

167. Баушка—повитуха живетъ съ незаконнимъ му-
жемъ—ішвитые ею новороледенные не будуть жить. 

168. Ые будутъ долго жить д ти зам чательно толковыя, 
родившіяся на мододой м сяцъ. 

169. Чтобы ребенокъ скор е росъ—выносятъ его подъ 
дождь. 

170. У бсремениой груди зябиутъ—иоворождеішып ие 
будетъ жить;—ноги отішмаются—тоже. 

') Такое наказаніе ирактикуется духовенствомъ и вч. Казанской губ. 
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171. Bo время крещеиія младенца сострижепные съ него 
волосы и оиущенные въ кзчіель съ водой потонуть—младо-
нецъ поыретъ. 

172. Во время крещенія, за разъ мальчиковъ и д вочекъ, 
кумовъя передъ купелыо становятся—съ мальчиками паправо, 
съ д вочками нал во, какъ становятся въ церкви брачащіеся. 

173. Новорожденный передъ погруягеніемъ во время кре-
щенія въ воду обмарается—умретъ. 

174. Умёршему грудному ребенку, передъ т мъ, какъ 
обряжать его въ гробъ, матъ должна <начиркать> въ ротъ изъ 
груди ыолока, чтобы онъ на томъ св т не жаловался, что 
мать рано отняла его отъ груди (зырянки въ Уржум ). 

175. Въ предуііре?кдеіііе изурочеиія младепцевъ годову 
ихъ окрещиваюп. косточной изъ головы щуки, им ющей видъ 
ісреста. 

176 Той жо косточкой натираютъ отъ грыжъ д тскій 
пупокъ. 

17-7 п :4 - <* 

1/7. Ооипои младенецъ въ колыбели улыбается—это 
ангелы ei'O т шатъ Ці 

178. <Морговать> (брсзговать) ребенкомъ не сл дуетъ: 
опъ безгр шенъ. 

179. Всл дь за прекраіценіимъ кормлснія }:ебеііка грудью. 
ііреіфащается кормленіе его въ постиыо діш скоромнымъ. 

180. Ио достижеиіи младеицомъ семиі тняго возраста, 
родители иачиііаютъ возить его съ собой гоп ть. 

181. Для отучеиія ребенка отъ груди иамазываютъ по-
сл диюю или сажей, или перцемъ, или ііринязываютъ къ гру-
ди колючія травы *). 

182. Ребенокъ обмочитъ взявшаго его иа руки посторон-
ііяго челов ка,—этому челов ку пировать у него на свадьб . 

183. Кумъ съ кумой, воспришшавшіе д вочку, могутъ 
между собой встуиить въ бракъ; мальчика — н тъ. 

*) Изъ жизни крестьяпсініхъ д тей КазанскоП губервіп. Этнографн-
ческіе матеріаш. Бъ ириложеніп русскія пародныя ирпс.ювья, Алекс Мо-
жарскаго, Казаиь. 1Ь82 г. стр. 5. 

"") Тамъ же, стр. 30, 



- 22 -

184. Д тямъ, расплакавшимся отъ ушиба, для умолканія 
дуютъ на ушибленное м сто и ириговариваютъ: 

У кошки боли, 
У вороны боли, 
У ыалеиькой пичушки дырку выверти, 
A у тебя заживи! *). 

185. Жеищины, не желающія иы ть бол е д тей, выли-
ваютъ въ бап на каменку <оплески> изъ подъ вымытой отъ 
регулъ рубашки, сливъ ихъ предварительно въ ковшъ, при 
этомъ зам чаютъ: сколько послышится варіацій шип нія 
столько у жеищины было-бы д тей; прод ланиымъ способомъ 
зародыши <загубляются/. 

186. Для произведенія выкидыша забеременившія въ Ур-
жум пьютъ между прочимъ купоросъ. 

187. Сколько на лбу у челов ка видп ется морщинъ— 
столько у него д тей. 

VI. Бользни и ихъ лъченіе. 

188. Полудонный часъ—самый дурной.и тяжелый. 
189. Ударить кого-.іибо сухой лучииой—челов къ тотъ 

сд лается сухимъ. 
190. Для того, чтобы сд латься иолнымъ нужно съ трехъ 

по.іей нарвать озими, ііастоять ее въ теченіе шести сутокъ въ 
ви.н и иотомъ пить. 

Насмока (насморкъ). 
191. Отьвнасмок^труэті носъ хвостомъ кошки и приго-

вариваютъ: Кошка, кошка, возьми мою <насмоку>. 

Лростуда. 

192. Отъ иростуды пьютъ ржаную солому. сбитую в т-
ромъ съ кровли <кладухи>. 

Лишаи,. 
193. Лишаи, для излеченія отъ нихъ, мажутъ украден-

ными мочальными <судомойками>. 

*) Ал. Ыожар. Иаъ жизни... стр, 9—10, (У сороки боди). 
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0 c n a, 

194. Пятна отъ прививки OCIIM—антихристова печать. 

В рующіе такъ, въ случа неизб жной иадобности привить 

оспу, иросятъ оспопрививателей привнть ее на л вой рук . 

Въ случа появлеиія патуральной оспы, въ дер. Большое Поле 

(Отрясы) женщины ходятъ въ домы забол вгаихъ оспой и по-

купаютъ натуральную оспу за мелкую м дпую монету для то-

го, чтобы оспа, когда заберется и въ ихъ домъ, бша по-

легче. 

Нокоть. 

195. Ыокоть—это вздутіе живота у животныхъ отъ за-

пора. <Нокоть здул'ь>. 

Горечка (юрячка). 
196. Горячка своихъ паціентовъ <ловитъ>. Такъ о забо-

л вшихъ горячкой крестьяне выражаются: <горечка пойыала>! 

Лшбрадт. 

197. Долго спать весной не годится—будетъ лихорадка. 

198. Лихорадка—эхо 12 сестеръ, дочерей царя Ирода. 

Ири жизни эти сестры плясали и и ли п сни, за это полу-

чили отъ Бога ироклятіе, a no смерти пошли ио б лу св ту 

мучить народъ. Старшая изъ сестеръ прикована на ц пи; но 

случается—срывается, и вотъ тогда Боже сохрани: на кого 

она пападетъ, <затрясаетъ> цо смерти! Кто старшую сестру 

приковываетъ па ц пь и гд —иикто ие знаетъ. 

199. Входитъ лихорадка въ челов ка между ирочиыъ въ 

пищ —въ первой, поднесенной ко рту ложк , причеігь ста-

рается попасть на тощій желудокъ, для чего она сама возбуж-

даетъ аппетитъ на новое кушанье. 

Зная это, больные лихорадкой для излеченія огь нея упо-

требляютъ между прочимъ сл дующія средства. 

1. Однажды братъ одпой старухи,—разсказывала Носкову 

саыа старуха—страдавшій лихорадкой, выл чился отъ нея та-

кимъ способоиъ. Больному, по его желанію. иодали сварсн-

ной св жей рыбной ухи. Преждо ч мъ начать сть уху, боль-

ной иопросилъ свой денежный кошсль, который онъ обыкно-
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венпо оыъ носилъ на ше . Ему подали; больнон над л-ь ко-
иісмь на шею, зачерппулъ одиой рукоГг ложку ухи, дер;ка въ 
то же время другой рукой открытый кошель передъ ртомъ, u 
уху съ ложки вм сто рта вылилъ въ кошель, и кошель ми-
ломітально завязалъ. Снявъ зат мъ коіпель съ иіеи, іюв силъ 
імч) въ трубу истоплеііиой печи. Попавпіая вь коіпе.іь вм ст 
сь ухо» лихорадка сначала въ иемъ <забуіічела> мухой, по-
томъ— <ііаутоліъ> и накопецъ заговорпла и взмолилась челов -
ческимъ голосомъ: «батюшка, ие дай мн погибиуть! Съ этихт. 
ііоръ не то-что къ теб , ио кь д тямъ твоимъ и <мнучкамъ> 
пе прйду>! И больной д йствителыю выздоров лъ. 

2) Мать Носкова, по его словамъ, разсказала елу сгЬ-
дующііі случаіі, быишій съ его дядей. Дядя, забол въ лнхо-
радкоіі, ло ка па постели, увидалъ, что къ неыу іюдходягь три 
старушкн худыя—прехудыя. Узпавъ въ иихь лихорадку, дядя 
закршалх своей жен , загребавшей лопатой жаръ изъ ііечи: 

<Ваба, баба! воігь пришли Иродовиы; бей ихъ ч мъ ііоііало>! 
Жеыа дядп тотчасъ же кипулась къ иему н иача.іа колотпть 
бывшеіі у ней въ рукахъ лоиатон полъ н ст пы до т хъ 
поръ, пока лопата не изломалась.... 

3) Дал е Носковъ ириводигь въ доставлсішой имъ для 
меиа рукописи сл дующій разговорь его съ зиаісомымъ еыу 
крестьянииом'і>, шедшпмъ вт> городъ, ісакъ оказалось, за «сио-
добомъ> отъ лихорадки. 

— Куда такъ Егоръ? али въ городь? 
Да *) иошелъ: Боіу-то помолюся, да д льце ссть—сходить 

іл. Гаврил Иваиычу! 
— Къ причетнику?—сііросилъ я. 

— Да! 
— Зач ыъ же? 

—• Да воть -лихорадка иоготова> залучила погаиая; три-

иадцать нед ль ироклятая мучптъ. Ну, вотъ, иаслышался, што 

Гаврила-то Иванычъ вілл чивотъ—составляетъ какія-то «спо-

д()бы> въ бутылк . 

— А сколько опъ беретъ за бутылку? 

*) К естьяне і ь Урікумскомъ у з. ОТВ ТІ. начинаюгъ сь частицы да. 
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— Да our, боретт, полтора <салісових,ь>! Да ужъ д лать-то 

не чиво: коо-какъ сколотилъ; только Господь Батюшка <гірн-

стал'ь> (иомогъ) бы! ладно баютъ; здоровье-то не это стоитъ.... 

— А что, Егоръ. л чился или ті тъ въ такоо время? 

— ІПтобы! Еакъ-жё?—многймй л чился; сколько депеп. 

прол чилъ—все не помогаегь; Вотъ піто Госиоді. буди <дасх>; 

Гаврнла-то Иваннча сподобья-то помогут'ь, a то уи;,'і, я ч мъ-

то пе л чился: и наговоромъ-то, гр шпый челов къ, н въ ви-

и -то настаітвал'і, разныя сподобья, и подкуривали ыепя, и.... 

•— Каіп, ято иодкурива.ш-то? 

— Какъ? А вотъ ream.! Меня посадяліі ыа печь, ко мп 

въчерепочпой плошк разо/кгли коневья копыто, иагслалн тутт, 

горячихъ углей, потош. <од нули> дублепьшъ тулупомъ свер-

ху, тогда я и шохалъ дым-отъ. Охъ какъ болыю дугаио! 

ТТараво! Я насклуй стерп лъ. Но лучіпе пе было.... 

— Ну, а еще какъ л чили? вотъ, паговорами-то? 

— 0! A зто меня л чилъ Грипіка Сл пой! Оиъ д лалъ ка-

кой-то <сборъ> и наливалъ в'ь бутылісу, потомъ іюставилъ во-

ропку и долго туіъ ріашептывалъ; а когда и перекрестится, 

посиотріітъ па <икоиов'ь>.... Ну, разум ется, и далъ мп г-ті 

сподобы пить по рюмк по утру й вечеру.... Ну, што сд ла-

о.іпь?—п ту иользы! Таггь. два пятялтыііиые серебряпые были— 

отдалъ. Взялъ, сл пая собака, а обмаиулъ песъ! А хвастаятъ: 

то вылячилт,, этово вылячилъ, иотова, десятова..,. Ну, што? я 

и пов рилъ: в дь здоровья-то кому не дшло! Ну-ко, я баю, 

што гтотросотъ черезъ дспь, да ц лый деиь задала—иросто 

св т-оті. біШьяй tre милъ: па серс сд лается чижоло, дышетг. 

просто нельзя.... Вотъ она какая! Зпашта самая старая сорва-

лась съ ц пи: болыю ужъ тресегъ. Вотъ и то што Гаврила 

Иванычъ.... 

— Ну, еще каі?ь пе л чплся-ли? 

— Еакъ-жо! иіцо мноі'о Я л чился! ВОТЪ разъ меня застави-

ли въ печь зал зти,—передъ т мъ, какъ ей придтн-то. Ыу 

птто?—я зал зъ, не ітошевелюся, лежу.... Вдругъ слышу: —при-

ходитъ братъ Климко, ітотоыъ припіла какая-то баба. Вотъ и 

слышу, Климко и баягь ой; Ты зач мъ его долго трясепть? 
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У менл чтобы брось сго трести, а то « тебя.... да и мапря-
мушку сказалъ. А я всо это сіышу. BOTJ. она и баять ему; 
а когда ОІГІ. <ііа сса> ІІИСЪ, тогда я ево брошу лучить.... Ну, 
што? я а на лся iiHHeHux'i. (печеныхъ) яисъ, но легче аітъ. 
Што под лаяшъ? 

— Ну, еще ч ыъ не л чился? 

— Какъ-жо, какъ-жо! Вогъ разъ ещо мепя заставила баба 
(жена) въ хл в разд ться ііагнпіоігь и иотомъ <гузііоііятомъ»— 
значигь: иазадъ-віісреди-иродти т вызбу. Ну, што? я это сд -
лалъ—ушелт. въ хл въ и тамо-тка разд нулся.... пу, ісонеш-
но,... и іютомт. такимъ мансромъ, какъ оиа баяла, иду no с -
иямъ, нотомъ ісакъ ііерестуииль иорогі. B'I. избу, то она, иод-
лая душа—баба-то, припасла воды со си гомъ, да такъ изъ 
ведра меші и окануда. Дакъ я просто на м ст чуть устоялъ! 
безъ паыяти сд ладся.... Поб жалч. иа печь, а она, подлая, за 
-мной.—даетъ мн , знаешь, рубаху. Я, коиешио, безъ памяти-
то сохватилъ ухватъ и хот лъ было ее жучить, но оыа назадъ 
уб жала.... 

— А вотъ што раскажу я, что со <ВНОЙ> (МНОЙ) д лали.... 
Витащили болыной квасной чапъ, вол ли подъ его мн сясти, 
-—передъ т мъ какъ придти лихоманк . Ну, я сялъ, а они на 
верхъ диа-то, въ уторы иалили воды—вотъ в дь хитрость ка-
кая!—ну, оно и видно, полпа кадка воды. Вотъ я и слышу: 
пришла будто какая-то баба, стали ходить около чану и го-
воритъ: «умеръ, потоиулъ видно»! Что стаиешь д лать-то?— 
меия на ту бол сь-то изгоразило счихать; какъ счихпулъ, 
такъ и ие слышио ее стало. И опять затресла. Што стаиешь 
д лать-то!,... 

— Принимать сіюдобы приказываютъ всяко; буваегь —пе-
редъ которымъ велятъ креститься—можеті. • быть не бредно, a 
у иныхъ вовсе не велятъ; но только всякое велятъ пить за-
шуря (закрывъ глаза), чтобы не вид лъ, a то, баютъ, не ио-
д вствуетъ.... 

4) Одиа старуха--дал е иишетъ Носковъ—^для изл ченія 
отъ лихорадки сьгаа стегала его бичомт. до того, что тотъ 
забол лъ еще отъ причиненішхъ побой. 
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5) Шісоторые прцтворяются уыершими. Такъ, разсказы-
ваютъ, одинъ парень разі. устроилъ такую штуку. Истопивъ 
слегка въ баіі иечь, онъ передъ иароксизмомъ за.і зъ чуда, 
головой днутрь, лицомъ внизъ, и ждетъ. Вдругъ являетса въ 
баню оборванная старуха съ палкой и съ сожал ніемъ начи-
наетъ говорить: <ахъ, б диенькой, умерл.>! Потомь сажеипой 
палкой начинаетъ изм рять мниыо умершаго, для оиред ленія 
величины гроба, припоситъ досокг для гроба, стругаетъ ихъ 
и принимаотся тормошить больнаго, какъ будто хочетъ обмы-
ваті> его. Если мнимо умершііі пе пошевелится и въ это вре-
мя, то мяимая старуха—лихорадка уб дится, что больной д й-
ствятельпо уыеръ и оставлястъ ero, а больной выздоравливаетъ. 

6) Другой парень передъ пароксизмоыъ уб жалъ въ л съ 
и тамъ спрятался подъ колоду—свалившійся дубъ. Явившаяся 
туда сердобольиая старуха для оиред лениі, можно ли изъ 
колоды выд лать гробъ, вздуыала ішвериуть ее; для этого она 
подсунула иодъ нее конецъ рычага я притомъ такъ, что по-
вернутая колода доджна была задавить парня. Парень испу-
гался, выскочилъ, и съ нимъ тотчасъ же начался иароксизмъ. 

Чтобы лихорадка не поиала съ пищей,—ііервый кусокъ. 
поднесенный ко рту, сл дуеть съ сквернословіемъ бросить, a 

сть пачинать со втораго. 

200. Для изл чепія отъ лихорадки раскалываютъ гредкій 
ор хъ и садятъ въ ного съ какимъ-то ііричитаньемъ мизгиря; 
зат мъ обшиваютъ ор хъ трлпкой и в шаютъ больному на 
кростъ. По шшованіи бол зіш, ор хъ сл дуетъ выбросить, не 
разсматривая, что сталось съ мизгиремъ (паукоыъ). 

201. Для передачи дихорадки другому, завертываютъ что-
нибудь въ узелъ и кладугь посл дній па дорогу. Кто узелъ 
ітодниметъ пе благословясь, того лихорадка и будетъ трясти. 

202. Съ тою же ц лыо кладутъ на дорогу нашоптаиные 
крендели, ііряники и разныс платки. 

203. Для изл ченія пускаютъ болыюму тайно за рубаху 
живую мышь. 

204. Иривязываютъ на шейный крестъ въ кошельк со-

рока-об денпый ладонъ. 
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205. Носятъ на крест козлиную пюрсть. 
206. -Чтобы лихорадка не приходила, храпятъ «ъ домахъ: 

1) кобылье родильное м сто; 2) подвязыішотъ къ <латниц > 
вч. кошел ужа; 3) какую-то иорскую рыбу; 4) христосьскоо 
яйцо. 

207. С'ь в'ь яйцо въ сыятку, скорлупу сл дуетъ разда-
вигь, иначо па uert лихорадка переіглыветъ чорезт. р ку. 

208. Учвньте и иереученые, богоиачитанные грамотоіг 
<()тписываготъ> лихорадку(?). 

209. Кто ум етъ (знаетъ иаизустъ) читать молитву: Да 
воскросиетъ Боп—должепъ для избавленііі огь авяарадйи чи-
тать ее no 12-ти разт. въ теч^іііи 12 дней. 

210. Незнающііі должепъ попросить ум ющаго грамот-
ниіса списать молитву на бумажку и посл дпюю, пов снвь т 
кресгь. иосить дв иадцать дпей. 

Запогі. 
211. Отъ запои нужно пойлать такуюрыбу, которая пи-

тается рыбоіі-;ке выпуть у нея из7> нутра <заглотышой> (про-
глоченныхъ рыбокъ), пустить ихъ въ вино, поставить посл д-
нее секретно къ порогу, черезъ который ітерешагивалъ бы и 
пьяница, продержать внио тамъ 12 днсй, и зат мъ поить нмъ 
пьяницу. О способ прнготовлеиія лекарства пыощій знать 
не.долженъ. 

Ладучая. 
212. Отъ падучей во вредш прииадка изм рить ітиткой 

длину т ла больнаго; вырыть no длин нитки иа сыроыъ м -
ст могилу, глубипою въ 1 'а арш.; иотомъ, разорвавъ на 
болыюмъ рубаіпку, сиять ее и вм ст сь питкой схоропить 
въ моги.іу. На могил вколотить оснновый ІІОЛЪ ІІ сназать 
сл дующія слова: <какъ ісолу на этомъ ы ст не отращивать, 
такъ бы родиыцу не отрыгивать и пе бить, и ие ламывать отъ 
нын и до в ку. Амііш>> (3-жды). 

Холіутъ. 

213; Хомутъ—бол знь иояспицы какъ-бы отъ иатяпутаго 

на пее обруча. Насаживается бол зиь эта людямъ изт. злобы 

людьыи-же. 
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Утинъ. 
214. Утиіп,—тоже бол зпь въ поясниц . Д.ія л ченіи 

утина ходяті. in. овипъ, ложатся въ немъ спиной иа отвер-
стіе, въ котороо іюдаются снопы, и говорятъ: <0BHfrb, овии7>, 
возьми мой утипъ>! 

Сухая грыжа. 
215. Отъ сухой грыжи челов къ иостожтно худ етъ. Бо-

л зпь эта причнпяется людямъ людьми-же. 
Лодд ланное брюхо. 

216. Подд лаинглмъ брюхомъ называется бол зненно уве-
личенный объемъ живота у жепщииъ. Причиняютъ эту бо-
л знь люди. Дли изл чеггія обраіцаютсіт кг сод ііствію зна-
харей. 

Хомяті. 
217. Хомяки—разстроенныя м сячныя регульт. 

Сдернутый пупъ. 
218. Сдериутіе пупа—болі> вт> живот отъ подпятія чреа-

м риой тяжести. Для л чепія кладутъ па иуігь лепъ и зажи-
гаютъ. '•Іаіцо призываюгь правильтгицу. Вта посл дняя, поло-
живъ больнаго, пепрем ііпо голоднаго. намыливаетъ ему жи-
вотъ, потомт, иачинаетъ с/ь усиліемъ разминать его руками. 
зат мъ паставляетъ иа nyn'b палецъ. оберттутый платком7> и 
пачниаетъ иа посл диій навертыватг. изпутри <типтки> (кига-
ки?). Способъ л чеиія производптъ у больпарп нестерпимую 
боль. 

Антоновъ огонь. 

219. Антоіювъ огоиь—бол знг, губъ. Для изл чепія боль-
пой подговариваетъ старшо себя брата или сестру выс чт, съ 
его губъ огоиь. Согласившійся беретт. въ руки огниво и кре-
мень и начинаетъ у самыхъ губъ болыіаго выс кать огонь. 
Другой челов къ въ тоже время, вставъ рядомъ съ больнымъ, 
задаетъ выс кающему воиросъ: <чево с кешь>?—Огонь!—С -
ки, с ки, чтобьт пе было>! ІІовторяется этотъ опросъ п сколь-
ко разъ. 

220. Въ Шурмігасксшъ завод аптоіювъ огонь на гу-
бахъ лечатъ такъ: вт> одну руку: берутъ девять лучинокъ, сло-

з 
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женнихъ въ пучекъ, въ другую деревянную щетву, какою 
рйсчесываюгь ленъ; потомъ лучину зажигаютъ и берутъ въ 
ротъ воды; зат мъ зажжеиный коиецъ лучины подиосятъ къ 
больной губ , а къ противоположиому концу приставляютъ 
другой рукой гребенку и сквозь ея зубья спрыскиваютъ боль-
пое м сто взятой вт. ротъ водои. (Учитель Жирповъ 13 септ. 
1880 г.). 

Банпая прытка. 
221. Банная ітрытка—иарывы иа кож , рукахъ и гу-

бахъ. Страдающій этой бол знью отгграв.гяется въ баню, до-
стаетъ посл истопки ея съ третьяго ряда бревенъ сажу и 
мажетъ ею больныя м ста. 

Сучье вымя. 
222. Сучье вьшя, или титьки,—нарывы под-ь мышками. 

Для изл ченія ихъ иужно къ иарываыъ прикладывать мягкій 
(только что испеченный) хл бъ, а іго снятіи—выбраснвать 
хл бъ на съ деніе собакамъ. 

Хилость. 
223. Д ти, скотина, не смотря на уходъ за ними, хилы 

и тощи,—влад лецъ ихъ мнимо продаетъ ихъ—беротъ съ ко-
го-лнбо изъ членовъ своей сомьи или посторошшхъзнакомыхъ 
1, 2, 3 и т. д, коп йки; если одержимые хилостыо и посл 
продажи яе поправляются, купившій отъ себя продаетъ та-
кимъ же способомъ другому, третьеыу и т. д. Тотъ челов къ, 
посл покупки которымъ больные поправятся,—счастливый. 

Чирьи и нарывы. 
224. Для изл чепія чирьевъ и парывовъ прикладываютъ 

къ больному м сту бобовые листья, а также листья подорож-
ника; растеиія эти вытягаваютъ гиой и заживляютъ. 

Л ченіе нестертшыхо бол й у черемисъ. 
225. Черемисы—разсказывалъ свящ. с. Лопъ-Ялъ о. Се-

макинъ—для изл ченія нестерпидшхъ болей кормятъ больныхъ 
дшсомъ жеребенка, убитаго тшжесл дующимъ варварскимъ 
способомъ. Выводятъ жеребеика въ поле и забиваютъ ему во 
вс наружння отверстія: уши, глаза и т. д. деревянные 
клииья; когда жеребенокъ <затомится> (изнеможетъ), закалаютъ 
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ero и мясо варять тутъ же въ иол . Несомн ино, въ дан-
ноыъ случа , зямучеиыый жеребенокъ служитъ умилостиви-
телыюй Яіертвой какому—нибудь злобному іпаманскому духу; 
но мн не представилось случаи доиытаться—какому, и какъ 
по черемисски называется самое жертвоприношеніе; о. же Се-
макинъ не знатъ. 

226. Для <очищенія желудка> пыотъ въ Уржум сабуръ. 
227. Выздоров вшіе посл соборовапія масломъ счита-

ютъ (въ Марн—Солинскомъ приход ) гр хомъ сть діясную 
п и щ у И ХОДИТЬ ЕЪ біШГО. 

228. Уходн изъ дому, гд больной, иа прощанье не сл -
дуетъ говорить его семейныыъ: <приходите къ памъ въ 
гости>!—бол знь можетъ перейти изъ дома больиаго въ домъ 
прощающагося. 

229. Въ видахъ выздоровлепія н которые болыше даютъ 
об щаніе собирать но выздоровлеиіп передъ семикомт. мило-
стыню въ ІІОЫИПЪ о <заложиыхъ>. 

230. Какъ только будетъ зам тно, что больной умираетъ, 
въ изголовье ему ставягь стакаиъ съ водой: легче дугаа вы-
ходитъ. 

VII. Похороны и поминки. 

231. По смертн состоятельиаго покойника, въ г. Уржу-
м д лается трн протяжныхъ удара вт. болыиой колоколъ въ 
приходской церкви. За это родственииками умвршаго въ пользу 
церкви и причта виосится особая плата въ церковиую <казну>. 

232. До выіюса тагшхъ покойниковь изь дома для поста-
новки у гроба за особую илату въ казну берётся изъ церкви 
отъ двухъ до четырехъ подсв чпиковъ и покровъ. ГГодсв чники 
разставляются въ головахъ и ногахъ у гроба покойника, a 
покровомъ покрывается гробъ; причемъ подсв чники оберты-
ваются б лымъ калепкоромъ, который поступаетъ впосл дствіи 
въ пользу церкви, пе въ счетъ платы за покровъ и подсв ч-
пики. Покровъ сншіаотся съ гроба въ ыоментъ спуска по-
сл дняго въ ыогилу. 
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233. Bo время выиоса богатаго покойника изч. дома въ 
церковь производится протялшый благов стъ вь бодьшой коло-
колъ, no приближеніи же гюкойріика къ церкви—д лается пе-
реборъ во вс колокола, 

234. Въ томъ случа , когда покойиикъ погребается съ 
такъ иазываемымъ ^виіюсомъ», приготовленпый кь погребе-
нію трупъ кладется вт. гробъ пе ирожде, какъ соберется въ 
домъ приглашешюе для вмноса духовенство. 

235. Въ деревпях'!. для обмывапія поісойииісовъ—жен-
іципъ призываются ц ломудренныя вдовыя старушки, а муж-
чииъ—такіе же мужчины. 

236. Появивгааяся па покойпик масса іііііеіі —призпакт», 
что покойиика <земля пригшмаетъ иоворхъ земли», т. е. что 
покойпикъ былъ ираведиый. 

237. Ирожнвающіе въ г. Уржум Зыряие *), обряа:ая 
покойника для положенія въ гробъ, болыпаго и малаго, вс 
застежки па иемт. завязываютъ одпиыъ узлоыъ. 

238. Щепки отъ гроба не должно сжигать въ иечи, a 
виносить куда-нибудь въ аогъ>. 

239. Гробъ съ іюкойникомъ ставятт. в'і> тел гу или саии 
впередъ не головой, а погами, потому что покойникъ яри 
жизпи ходилч. иогами, а не головой. 

240. Оставлять долго у церквгт пе отіі таго покойника иа 
запряжепиой лоіпали—тяжело будетъ лошади. (С. Р шетіпіки). 

241. У черемись, во время выноса покойнпка, ка;кдий 
члоні) семьи умершаго сп шитъ троиуть etc за одежу, чтобы 
ітокойиикъ ие уііесъ съ собой ихъ жизгіеииаго счастія. 

242. Крестыше. прихожаие Уржумскаго собора. ггпсл 
отп вапія покойника подходятъ къ гробу и, вм сто прощапья 
съ покойшіісомъ, дотрогпваются рукой до стугіней покойиика. 

243. Умершій ві> іючь на Пасху или между заутрепей и 
об дпей въ самую Пасху, какой-бы гр шиикъ пи былъ, по-
иадетъ въ рай. 

*) Уш.тп съ родипы—изъ Вологодской губ, въ чпсл другихъ, въ на-
чіі.ііі 70 годовъ, пзъ-за неурожаевъ. Пріютпвшіеся въ г. Уржум пропиты-
иаютсл мплостыней, иайыоыъ т, услужепіе и отчасти чеботарішчествомъ. 
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244. По смерти покойника душа его ъъ теченіи 6-ти 
нед ль лійветъ доыа, а похоыъ скрывается изъ пего па всегда. 

245. Къ трупамъ убитыхъ до иогребенія прнводятъ за-
иодо^р т ш х ъ B'b убійств прощаться, съ ц лью добиться отъ 
иихъ этпмъ путемъ созпанія. 

246. Въ т хт, же видахъ т ла убитыхъ, на томъ м ст , 
гд они пайдеіш, обкладываютіі си гомъ и зат мъ подводятъ 
къ пимъ убійдъ; если приведенпый кт. трупу убитаго запо-
дозр ваемый доподлшіпо виноватъ вт. убійств , то сквозь сн гь 
тотчасъ же вьтступитъ кровь, 

247. Въ зітаменовапіе сыерти царя иа неб бываетъ два 
м сяца. 

248. Если во времіі разговора ввечеру довсдется употро-
бить слово: покойіиисъ, то по пронзпесенііі добавляется: <ііс 
противъ мочи будь иомяпуто»! 

249. Діття «невзиачай> задушенное матерью, па тоыъ 
св т иаходится, какъ <го.іовешка> j черное. 

250. Ma'i'b, задушившая ребеіша, чтобы загладить свою 
випу, должна каждый депь класть по сороку поклоновъ. 

251. Ri. распрострамеиной по Урл;умскому у зду руки-
ігасноіі <'!Іов сти 1864 г. 1 марта, ігаиисанпой своеручпо иа 
иользу чтущимъ, благороднон д вицы Вологодской губерпіи 
Тотальскаго (?) у зда. села Впутревскаго, ТІелагіи Петровоіі 
о хо кденіяхт, eu «по тому св ту», во времи суточнаго обмо-
рока *), о даппомъ предмет говорится: «Я вид ла младеи-
цевъ. разд леппыхъ на четыре сорта: первые—въ золотых-ь 
одеждахъ, съ крыльями; вторгле—въ серобряпыхъ, без'ь крыль-
евъ; третыг—безъ крыльевъ, но св тлы; четвертые—темнооб-
разныо. безъ крыльевъ. П в іе сказали ын : первыо сравиеіп.і 
сь Аигелами, а вторые за бол зпи—съ-лучеііиісами; третьп— 
пезакоішорождепіше, ио за иевипиость почтеньт м стали св т-
лыми, а чствертые—удушены матерялт w ради щт&ртт 
нераскаянія им ютъ видъ темный: а если покаютси маторн. 

*) Иы віиіГіся у .МСІІЯ экзеыпляръ коиіи сі. «Пов стіі' игреданъ многі 
іірішатъ-доценту Каііанскаго Уиплерситеха С. К. Кузнецову. 
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тогда они тіозлащены будутъ и достигнутъ первыхъ св т-
лос'гей>. 

252. Для помнновенія умершихъ подаютъ тпцямъ 40 

милостинокъ. Для ыилостинокъ печется 40 булочекъ. изъ ко-

торыхъ въ каждую запекается по коп йк . 

253. Нельзя помянуть родителей безъ меду. 

254. Прежде вс хъ помипать родителеГг пачинаетъ хо-
зяинъ съ блиномъ въ рукахъ. 

255. Крол <родителей> (родственниковъ) въ общіе го-
довые помипки н которые, по об щапію, за выздоровленіе отъ 
бол зни, поиинаютъ <залолшыхъ>. 

256. Заложные—это: 1) въ л су заблудившіеся; 2) безъ 
в сти потерявшіеся; 3) въ р к утоиувшіе; 4) отцемъ-матерыо 
проклятыв и 5) б сомъ похищешшо. 

257. Для поминовенія залолшыхъ мука для печеній со-
бирается выздоров впшми передъ Сеыикомъ, какъ милостыня. 

258 Изъ <сбиратіной> муки въ Семикъ, paFio утромъ, 
<исііекаютъ> блииовъ и булокъ. Посл об дни, пришедши для 

помииокъ съ поминальными кушаньями, отправляются на клад-
бище, гд все иринссениое вымадываютъ на могилахъ на ра-
зосланную «рогозку». Посл папихидн всо положенное на ро-
гожку, вм ст съ безчислениыми пятаками, — говоритъ Но-
сковъ—поступастъ въ пользу духовенства. 

259. Оживиіій покойникъ можетъ разсішывать обо всемъ, 
что опъ, во время времеиной смерти, вид лъ, слышалъ и гд 
былъ, за исключеніемъ трехъ веіцей;—а не умолчитъ—тотчасъ 
же вновь умретъ. 0 какихъ именно <веш,ахъ> ожившій не 
должент. разсказывать—допытаться не удалось. 

260. Случится,—оживетъ покойникъ по иринесеніи его 
въ церкоьь,—иричтъ долженъ «убпть> ожиашасо и схороиить; 
если же ожіівшш усн етъ изъ церкви скрыться, то за уиускъ 
его ішведется весь причтъ, іго другимъ—иомретъ подъ-рядъ 
12 свящонниковъ. Объ этомъ мн довелось иодслупіать въ 
Уржум слЬдуюіцій разсказь. <ГІричтъ убиваетъ оживающихъ 
ІІОІШЙ.ИИКОВ'І. ломомъ, хранящимся для того въ церкви. за иеч-
кой; конедъ у лома въ крови. Убійство совершается такъ. 
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Засгавъ ііокойаика оя ившимъ, причтъ заставляетъ его помо-
литься Богу. а когда ожившій, перекрсстпвшись, пок.іонится,— 
ударястъ его сіірятанішмъ ломомъ въ загорбокъ. Зная такую 
участь, ожившіс покоймики стараются изъ церкви скрыться, 
прожде ч діъ будетъ обиаружено изчезновеніе ихъ изъ гроба. 
Въ свою очередь церковные сторожа, чтобы ііредуііредить по-
б гь, по вход въ церковь иервыми, раскрываютъ гробъ и 
капаютъ покойнику иа лицо воскомъ отъ зажженной св чи 
для уб жденія, не о;килъ ли онъ. Въ томъ случа , когда по-
б п. совершится, причтъ отп ваетъ пустой гробъ и прово-
жаегь его на ісладбище, какъ-бы въ немъ былъ покойникъ>. 
Для болыпей уб дительпости слушателей, разсказчіща сообщи-
ла имь случай съчеремисиномъ, бывшиыъ хорошо изв стнымъ 
ея поішйной матеріг. «Черемисинъ тотъ—продолжала разсказ-
чица—выл зши изъ гроба, закрылъ его крышкои, а самъ, 
вь ожиданіи прихода кого-.іибо въ цсрковь, для поб га всталъ 
у дв(!ри. Приб жавши доиой, опъ забрался на печку и при-
таплся тамъ. Въ это время семейіше его продолжали готовить 
для помииокъ блины. Когда зат мъ блипы были иодаиы па 
столъ, покойкикъ съ печи неон;іідаигіо поііросилъ: <дайте и 
мп блипа»!.. (хохоть слуиіателей). ІГосл этого черемисинъ 
прожилъ и еще годовъ 20». 

Въ подтверждепіе таісого в роваиія одшп. сельскій учи-
тель передавалъ мн , что въ начал 70-хъ годовъ тскущаго 
стол тія, въ одноиъ сел Слободскаі'0 у зда, гд священни-
комъ былъ его дядя, разъ д иствителыіо оставлолпіыіі па ночі. 
вт. церкви аокойникъ найдеиъ былъ сторол емь съ св же-об-
литымъ кровыо лицомъ, а гробъ разбитымъ. Обь этомъ сто-
рожь тотчасъ же доложилъ священнику. а иосл дній донесъ 
полиціи, и похоропы были пріостановлены. Но такъ какъ со-
бытіе это случилось л томъ, а врачъ для вскрытія ирибылъ 
черезь ы сяцъ, то причина смерти покойника lie виясннлась. 
Т ш. ііе мен е, пародная молва пршшсывала д йствителыюе 
убійство въ даинодгь случа ожившаго покойпнка старику-
дьячку. 

Въ другомъ сел —разсказывалъ тотъ-же учитсль—ожив-
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піая въ гробу ніеищина таилась въ немъ до момента забпвки 
іфышки у гроба передъ спускоыъ въ могилу. Внсісочивъ изъ 
гроба пеожидаино для погребавшихъ, женщниа иустилась б -
жать и иропадала ц лую нед лю. По розысканіи ея, она объ-
яспила, что скрывалась изъ боязни убійства. 

Такой же случай въ третьемъ сел былъ, по словамъ 
TOI'O же учитоля, съ солдатомъ. Къ сожал нію, иазваиія солъ 
и у здовъ, гд случились три ііосл диія событія, я забил'ь. 

Несомн нпость даннаго в рованія подтверждаегь и Яран-
скій корреспондентъ Волжско-Каыскаго Слова въ стать : «Пред-
разсудогсъ о иосл дствіяхъ оашвленія мнимоумершихъ>. (№ 192 
1882 г.). 

Любопытпо, что смерть подъ-ряд'!. двухъ трехъ свящеп-
никовъ въ одиомъ и томъ же сел народъ иначе не обънс-
ияегь, какъ уиускомъ оживша^о иокойішка. 

Данное в рованіе, очевидно, возникло и кирсіштся на 
иародномъ уб ждоиіи, что покойникъ одну іючь дол-жеиъ ио-
чевать въ церісви. Это и доігускается причтами ие только въ 
сельскихъ церквахъ. по и въ городскихъ. 

• 

VIII. Пашня, съвъ, урожаи. 

261. Вь пол , въ дом появится много мыіпей—къ пе-

урожаю. 

262. Осоныо зе иля цромерзла глубоко,—будеть урожай. 

263. Зимой іі тухп іюютъ несвоевремеиио—по зам чаиію 

чоремисъ Буйскаго прихода.—будетъ нсурожай. 

264. Вь Чіісгый пгшед лыіикъ дспь ЯСІІІ.ІЙ—грибовъ не 

будетъ. 

265. На ІІасху іючь зв здная—будегь міюі-о ліалшіы. 

(U. Байса), 

266. Веспой лошади дятъ проворпо—будотъ урожаіі. 

267. Въ 1877 году въ Уря^умскомъ у зд былъ пдохъ 

уроигай озимыхъ отъ тиго, что рожъ сь рябиіюй спорили— 

на іюсл дной была масса цв ту. 

268. Ишевыя монш служаті. ім стомъ укрыиятельства б -
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совъ отъ «состигающеіЬ ихъ молпіи; поэтому перепахивать 
ыожи—гр хъ. 

269. Въ какой день было Благов щеніе, не падо иачи-
нать полевыя работы: проку не будегь. 

270. На молодую (новолупіе) наземь не запахиваютъ: 
силы въ немъ не будетъ. 

271. Въ Духовъ день зеыля имяіпшпица, а іютому ее въ 
тотъ день не копаютъ. 

272. Яровыя с ять нужно начинать, когда въ болотахь 
лягушки заквакаюгь и заиграетт^ рыба, а озимые когда на 
л су будетъ т нято. 

273. Средній с въ для яровыхъ—Микола (9 мая), а для 
озимовыхъ—Снасовъ депь (6-е августа). 

274. Начинать озимовой с вь до настуііленія холодішхъ 
почей; не больно «сподобио бываетъ — появляется жукъ и шг 
томъ червь, по даюіцій озимь. 

275. Л тній Никола приходится до четверга—с й іюсл 
Николы. 

276. У пойманнаго во время яровой пашни чериаго жу-
ка яичка на брюх расположены кпереди—первыо ітос вы бу-
дутъ лучше посл днихъ. (Село Кукпуръ). 

277. Гречу с ютъ, когда скворцы д той вілсидяп.. 
278. Р пу с ять—накануи Иванова дпя. 
279. С я р ну, приговариваютт,: <гд —густо, тугъ— 

пусто, гд —одиігь, тутъ —съ овинъ>. 
Илп: 

<Уродися р па большая круглая. сладісая, сь ямочкомъ 
и съ хвостикомъ». 

«Уродіг, Господи, на всяісу проторь. уроди завидяіцему 
и алышному» *). Эти слова произпося-га и во время с ва 
огурцевъ. 

280. Изт, того сус ка, изч. котораго берутся сЬмсяа длч 
пос ва, въ тоже вреля берется горсть с мяпъ ві. іикатулку 

*) іавидящіГі—аатідующш чуніому добру; а.штмыіі—.іюбятіи сры-
ватг. въ поляхъ и огород.ахі. и сть уі!раді;оН> 
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съ деньгами,—съ той ув репрюстью, что хотя кто и ута-
іцигь съ полосы часть пос яіпіаго для разводу—не пере-
ведется. 

281. Уі-оворившіеся относительно количества займа е -
діянъ для розвода, ссьшаютъ с мяна предварителыю въ м -
шокъ и потомъ посл дній «св шиваютъ> (взв шиваюгьЗ; еслп 
по в су окажется въ м шк с мянъ бол е, ч мъ было услов-
лено дать, то лишект. изъ м шка не убавляется, а ирисчиты-
вается къ вйв шенному количеству, хотябы лишекь заемщику 
былъ и п е нуженъ. 

282. Разъ одинъ мужикъ во время засухи іздумаль» по-
ливать свое поле Въ это время'неожіідапно ему явился ста-
рикъ и говоритъ: «Ты хочешь болыпе Вога быть; анда-ко до-
мой, посмотри въ печь». Приіпли. Старикч- раскрылъ печь, н 
изъ поя вдругъ иыб жалъ холодпый ключъ ІІОДЫ... «ВОТЪ каісь 
больше IJora-ro быть»!—сказалъ старшсъ и сам'ь скрылся. 

283. Въ 1878 г. въ Мазарской волости и сколько полей 
было побито градомъ. По этому поводу стала ходить въ на-
род молва, что кто-то вид лъ старика, который упрагаииалъ 
паролъ не носить «самотканптсіі», потсшу что Богъ ихъ тср-
п ть не можёгв. Эта мол a—шшіеть Носковъ—"Такъ под й-
ствовала на крестьяиъ, что оии добровольно стали соадигать 
сво» рубашки и сарафаиы, или продавать нхъ по дешевьшъ 
ц намъ. 

Такая же молва въ томъ же году ходила ао исему у зду 
и вызвала одинаковыя д йствія. 

По Сернурскому приходу—разсказывалъ ма м стный 
учитель А. М. Костровъ—какіе-то странники разглашалн, что 
если крестьяік; не уничтожатъ фраіщузскую (красіюцв тпую) 
одежу, то хл бъ будетъ уішчтожепъ градомъ. В рившія это-
му бабы (мі тили красноцв тііые сарафапы, стоившіе 3 руб., 
продаваті. ио 75 коп., илатки истреблять (рвать). Странипки 
сов товали затаитывать вродпую одежду въ грязь. въ болота. 
Когда оііастиость миновала, то всіюмнившія о иосл днемъ об-
стоятельсгв ясно ноня.ш шарлатапство странвиковъ. 

He изб гла молва и черсмисъ. Въ дер. Купранъ-Сола— 
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равсказьівалъ священиикъ села Серпуръ о. Тронинъ—череми-
сьт за отказъ одітодсревеица-учителя миссіонерской школы ис-
требпть красноо од яиіе вызвали его на сходъ и избили. 

ІХ. Жнитво и молотьба. 

284. Жггецы будутъ м пяться на полос м стами—обр -
жутъ руки. 

285. Въ предупрежденіс этого, перем нившіеся ударяють 
остріями серповъ одинъ объ другой. 

286. Пожелавшіе обм няться серпами передаютъ ихъ 
другъ другу не прямо въ руки, а бросаютъ на землю, откуда 
зат мъ и берутъ ихъ.—все это для того, чтобы пе обр заться. 

287. По окопчаніи жпитва, какъ ржаиаго, такъ и яро 
ваго вь Лопъяльскомъ приход аа иосл дис-выжатой полос 
(загои ) оставляется пространство въ ііолъаршина ие сжатымъ 
для завивіш «бородки». «Бородки» д лаются такъ: не сжатые 
стебли собираются въ ігучекъ, скручиваются и связываются, 
какъ снопъ. Такія бородки сохрапяются въ иоляхъ до т хъ 
иоръ, пока ио уііичтожитъ ихъ скотипа. Въ день завиванія 
бородки ігь домах'і. готовится особое кушанье изъ грибовъ съ 
зао лкои, при чомъ участнигси завивки, ио приход домон, 
угощаются, какъ въ праздиикъ. 

Жители дер. Бажипой, завивъ бородку, молятся Богу. и 
иотомь: 1) вставъ задоліъ к.ъ бородк , а лицомъ па восходь 
солнца, пероиидываюгь черезь плечо взадъ серіш; 2) переку-
выркиваются,-- чтобы быть здоровыми—хл ба достало иа годъ. 

288. Молотьбу иачинаеті. первыіг саіМъ хозяипъ (глава 
сомьп). 

289. Ro время в япіи в торъ стихнетъ—в юіцій начи-
наетъ для иризыва в тра свистать. 

290. Им ть въ аябар двухколосиую соломинку—будетъ 
водиться въ немъ хл бъ. 

291. Черемисгл въ Лоіп.яльском-ь приход порщъ иача-
ломъ жіштва яроваго странкаготь молопьо,—чтобы Богь со 
храни.гь оисы оть выбивапія мхъ в тродгь І і. сожал нію 
разскащикъ—учитсчь Сабуя.іьской цррковііо-ііриходской ино-
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родпеской школы ВЬляекь—не зналъ, нп въ честь какого 
іинтно шамаіісісаічі бога совершаетси мгшпіьо, ии содері-канія 
читаемыхъ ІІ])И этомъ молитвъ, ни спеціальиаго пазванііі дюль-
бища. Самос молепьс по его словамъ совершаетсіі такъ: Къ 
условленноыу дпю заготовляет 'я жортвенное животное и ва-
рится пиво, а въ самый деиь моленья пвкутся блипы. Заго-
товлениое жнвотное подъ вечеръ закаластся гд -нибудь въ ов-
раг и, разрубленное пэ части, для варки ирииосится ^ д о м ъ 
«кугузи» (соворгаитель молеиья). К.ъ ШЩ же сь домъ ссюи-
раются зат мъ и жители, принося•съ собой: блииы, буракъ 
пива и іі сиолько м дныхъ монетъ. Блипьт кугузи ставитъ до 
молеиья вверху иа полку. Когда жителей себерется достаточ-
но, кугууі припесеииыя явства и питія выставляеп. па столъ, 
ири чемъ блииы разр заетъ па четырс части; зат лъ, иад въ 
на собя іиаіису и обратпвшнсь лицомъ къ иубликіі, читаетъ 
ііолитву. Собравпгіеся опускаются иа кол на лицомъ къ ку-
гуз ; ГІос.і молитвы кугузя начипаетъ уі-оіцать собравшихся 
принесеппьшъ пми жс пивомг. ІІріиіявшііІ изъ рукъ кугузи 
іюднесеппое пнво па премя выііпвкіг вповь опускается на ко-
л па... Допьгіі. собраииыя для соверикиіія молепья вііосл д-
ствіи отиосятся въ какое-то ссігретпое м сто Моленье это 
въ разныхъ деревдяхъ устраивается вь разиые дтг. СЛІОТІ)Я no 
уіч)вору жителей съ кугузей. 

X. Л ь н о в о д с т в о . 

292. Лепъ нужио с ять до солныішса. 
293. Дпеыъ с ва лыіа выбирается тоть. вь которыіі 

всіііпяя вода б жала снлыі е, что въ свое время и прил чается. 
394, Въ депь пос ва льна ЖСПІЛ,ИІІІЛ од ваются въ чис-

тую одеівду, нарочію приготовлеішую кисейиую пли холще-
вую рубагаку, синій сарафапъ, фартукъ, и съ котомкоіі в 
рзкахъ, ііаіюлнеіиіой с мсііами. отправляются, вм ст съ с я-
телемъ —мунічиііой. зам чать иогой. куда долетаюгь разбрасы-
иаомия с мепа, чтобы с ятель могъ это вид ть, когда поіі-
дстъ обратпо Вермувиіись домой, жоіицпны одігжу сііііімаю'п. 
п од ваются въ обычиую. 
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295. С ющій леиъ приговариваетъ: «уродитесь мотушки. 
Олены-леннцы»! 

Гіпые: «Уродися жміъ-леиочекътоиокъ, дологъ,колоісолистъ> I 
296. Ииогда иа полосу, предиазиачепмую длм пос ва 

лыіа, тірииосптсіі п сколько яицъ; во время с ва яица ки-
даютея вверхъ, съ приговоромъ: <еколыю высоко яичко ле-
•гитъ, столько Ш вырости и леи *! Яйцами ятими посл кор-
мйта с ятеля. 

297. Тоже д лается и съ посудой, въ котороіі было ири-
возеио пыс япіюе льняпое с ыя. 

298. Когда леиъ ничииаетъ <двястіі> жеищини, чтобы 
гсто не укралъ льшпшхъ головокъ <для разводу, a нмг для 
пореііоду>, ср зываютъ сами п сколько головокъ, и эти по-
сл днія храиятъ съ полпой ув реііиостью, что па счетъ льпа 
имъ никто UP, повредптъ. 

299. Класть павозъ, исиражнепія, па <лы)ииі, > ие долж-
но: леиъ любитъ чистоту. 

300. [[ряжу въ два мотовила пе мотаютъ—миру у бабъ 
пе бываетъ; на яшитв будетт, путаться <коза> (полоса,^ па 
которой жиутъ). 

301. Выткавт. холстъ, жепщины ходятт. оъ «доскамш 
(отд лявшп.ми во время тканья дольпыя питки) подъ октю со-
с дей <зав чаті., о чемт, Ьни говорягіл; изъ выслушанпаго 
діі.іаются зат мъ выводьг о будущпости. 

XI. О г о р о д н и ч е с т в о . 

302. Колья у изгороди иужпо завязывать по солншпку. 
303. На восьмой пед л (посл чего?) ire пужпо садить 

каиусту—вилковъ ие будеть. 

304. Чтобы разсада была хороша, берутъ по стебельку 
огь трохъ чужихъ разсадііиковъ и садятъ въ свой. 

305. Выс вая разсаду, ириговариваютъ: <Гд кочетокъ, 
тутъ и виловъ. А теб , жукъ, лопушки да крапива>! 

206. Когда садятъ картофель, приговариваюта: <гд коч-
ка—тутъ ііудовка>! 

307. Садить разсаду иачіиіаютт. съ Егорьева дня. 

ІЯБЛЙОІ 
ИМОНК 
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XII, С к о т о в о д с т в о . 

308. Ha всякую <животину> ' Bora даетъ «хл бушка). 
309. Покровителяин домашней скотішы счптаются: 
1) Влась и недось (?)—Богъ скотлны. 
2) Аиастасія, Христова діученица. 

3) Егорій Поб доносецъ. Онъ им етт. особеипое отно-
шеніе къ лошадямъ. Въ день ііразднованія Георгія лошадямъ 
даюгь овса, потому что въ этотъ день ихъ имяішпы: <сегодня 
лошадушки <меніільники>; нужно имъ даті. с па—до кол ііа, 
овса—до уіііей> I Въ Егорьевъ депь съ лоіпадями не работаютъ 
тяжелыхъ работъ. 0 ди празднованія Георгія говорятъ: <Его-
рій привезъ травки только коня іюкормить, а Микола—ц лый 
возъ>. 

310. Въ т хъ приходахъ, гд въ церквахъ или часов-
пяхъ есть иконы съ изображепіемъ Фрола и Лавра, въ день 
празднованія ихъ7 лошади ириводятся въ села къ об дн , a 
посл об дни он кропятся духовеиствомъ святой водой. За 
совершеніе этого священнод йствія платится духовеиству отъ 
3—5 коп. за каждую лошадь. 

311. Лошадь, им ющая на зубахъ въ верхней челюсти 
<медв жьи лаша>, если переживетъ седьмой годъ, проживетъ 

долго. 

312. За случку хозяевамъ жеребцовъ платятъ рубль и 
болыпе. Если хозяинъ запроситъ дорого,--ме торгуются; йначе 
пути не будетъ. 

313. Отправляясь па поле ловить лошадь, пе ііужио опу-
скать поводъ узды на землю,—не пойыается лошадь. 

314. Перегаагивать черезъ хомутъ -тяже.ю лошадп бываетъ. 
315. Для деченія коровъ отъ малаго молока пчеловодами 

сохраняется пчелиная хл бина. 

316. У коровы вымя болтается—къ молоку слабая: те-
ряетъ молоко во время ходьбы. 

317. Желтое молоко—къ сіпімку хорошо. 

318. Корова <съ слабымъ хвостомъ> (оттяпутый рукой 
хвостъ не прижимаетъ)—им етъ молоко жидкое. 
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319. Если отъ недосмотра хозяйки молоко, поставлеиное 
въ печь кипятиться, потечетч. черсз'!. край—отъ этого портят-
ся коровкг. 

320. Чтобм коровы носили толочекъ, нужио кормить и. ь 
истертшш в'ь иорошокъ крестообразнымн костямп тцукъ, вы-
нутиыи }' ИИХ'Ь изъ головы. 

321. Подоить <украдкой> чужую корову и молоко выпоить 
своей—у чужой удой молока уменьшится, а у евоей при-
будегь. 

322. Д.чя стрижки овечекъ избираютъ новолуиіе,—чтоби 
<какъ м сяцъ колп етъ, такъ ке бы росла и шерсть на ІІИХЪ> . 

323. Чтобы овечки были здоровы, при нихъ держатъ коз-
лииую шерсть. 

324. Козлиное молоко козой пахнетъ. 
325. Угиавъ скотипу въ поле, непужно бросать вх сл дъ 

бывшій въ рукахъ арутъ или палку: можетъ скотина не прид-
ти назадъ домой. 

326. Кошка и собака, чтобы иришлкгсь по двору, берут-
ся для разводу не иначе, какъ съ уплатой за иихъ какой-ли-
бо мелкой м днои монеты. 

327. Чтобы взятая для разводу кошка пе уб жала вт. 
прежній домъ, иужно сунуть ее въ чело, лапками ея потереть 
о ст нки чела и приговорить: <чело это стоитъ на одпош. 
м ст , и тга отсюда иикуда не уходи>! 

328. Собака, усп вшая стащить иъ дом иросвиру и 
съ сть, какъ только заблагов стятъ къ об дн —пачинаеп. 
выть. 

329. Передача покупщику домашней скотины: лоіпади, 
коровы и проч. совершаетса сл дующимъ образомъ. На шею 
заироданной скотин предварительпо иад вается <поводная ве-
ревка>. Конецъ этой веревки продавецъ берегь въ правую 
руку, обернутую въ полу одежи, и, передавая его иокупщику, 
говоритъ: tKara,, матушка, ты служила мн , такъ же служи и 
повому хозяину. Дай, Госіюди, въ добрый часъ! Поди,—Богъ 
съ тобой>! Покупщикъ принимаетъ конецъ веревки такимъ же 
способомъ. 
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330. Покупая животноо, стараются какъ можпо короче 
рядиться, ииаче ие будетъ пользы въ жикогпомъ. 

331. Въ придачу къ купленііой корон берется крыпка 
и коровай хл ба; кром того па ией до.тлшнъ быть поводъ. : 

332. Купленную корову покуищикъ старается увести т, 
такое время, когда еще не уса ли ее иодоить; осли взять по-
доонпую, то и(? будетт. у ней дюлока. 

333. У черемнсь во времн увода со двора ітродапнаго 
животнаго ка;кдый члвиъ семьи сп шитъ подергать жпвотіюо 
за хвостъ, чтоби съ ииыъ пе аерегало к-і, ітоісушцику счастьі1 

иа рязводч. даниой СКОТИНІ.І. 

3 34. Ири покушс лошадей наблюдаіо']'ъ: ес.іи лошадь, 
какъ только къ ией подойдетъ покупатель, мотийтъ головой— 
признакъ благопріятпый—покупаютъ, особенно не торгуясі. 
въ ц н . 

335. Кошатники (закупателіг кошекг), убивая кошект. 
ударомъ головой объ сани, приговариваюп.: <пе л бью—хо-
зяииъ>! Если этого не сказать. 'І'О КОІПКИ па то&гь св т бу-
дутъ <сарапать» кошатпикамъ глаза. 

XIII. П т и ц е в о д с т в о . 

336. Въ видахъ ішіболыиаго приплода, рачительныя до-
мохозяйки—женщшга самкамъ додіатішхтт ігащъ обр зываютъ 
ппжницами хвосты. 

:337. Чтобы курицы несли больпіе яидъ, гіужпо кормить 
ихъ рожыо изъ пажатаго первымъ снопа. 

338. He вполп <разклоктовавшуюся> курицу-нас дку 
поятъ дрожжами it потомъ сажакт> безъ пищи ІІОЛ'Ь кадку. 

339. Чтобы нас дка съ ги зда не соскаі ивала, иакіллва-
ютг ее сверху р гаетомъ. 

340. Яйца подъ нас дку выбираютъ поредъ солмышкомъ, 
которыя, болтаются—Чхугавляютъ. 

341. Чтобы нас дка кр пко сид .іа иа яйцахъ, въ гн з-
да кладутъ соломы, взятой съ крыши овина, приговаривая: 

<какъ кр пко на овин солома, столь же кр пко сид ла-бъ 
курица> 
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342. Передъ посадкой иас дгси, вс члены семьи встаютъ 
передъ божницей, <счистлипая въ- селейств » иринимаетъ на-
с дку на руки и потомъ молятся: <Пошли иамъ, Микола-ба-
тюшка, все курочекъ безъ болтуновъ>! 

343. Въ тоігь случа , когда нас дгса берется у другихъ, 
эти другіе ири передач говорятъ: <курочка иойди, племя съ 
собой не води>! при этомъ вьтдергиваютт. у ней изь хвоста три 
пера и оставляютъ ихъ у себя. 

344. Въ тотъ день, въ какой было Благов щеиіе, итицу 
иа яйца не садятъ: трудно выходятъ цыпляты. 

345. He садятт. ііа <межи> (промежутокъ между ущер-
бомъ и новолупіемъ): мало бываетъ цгіігглятъ. 

346. Выводки, какъ у гусей, такъ и куридъ, отпускают-
ся на волю черезъ пазуху подъ подолъ. 

347. Для ды бить яйда сверху (съ верхняго конца)— 
ігоймавтъ курицу сверху '£варашт,> (ястребъ). 

XIV. П ч е л о в о д с т в о . 

348. У котораго хозяина пчелы хорошо ведутея. у того 
въ пчельник иаходнтся пчелигіый ішязекъ. 

349. Отъ вражды между членами семейства изъ-за пче-
ловодства—пчельт погибаютъ. 

350 Пчелы любятъ чистоту, особенно мытье рукъ. 
351. Передъ улазоигь ичелъ хозяипъ-пчеловодъ долженъ 

поститься: не спать съ женой. 
352. Во врелія улаза пчелъ. какъ бы хозяинъ скупъ ни 

былъ, пакормитъ медомъ всякаго, ктобы ии случился. 

XV. Р ы 6 о л о в с т в о. 

353. Отпуская обратно вт. воду поГшаниую мелкую рыбу. 
приговариваютъ: <ііоди по отца, по матерьЬ Также въ данномъ 
случа поступаісп, чуваши въ казанской губ. *). 

354. Перешагнетъ черезь рыболовпня принадлежпогти 
женищна—ие будетъ ловиться рыба. 

*) Метеріалы къ объіісдеиію старой чувашскоГі в ры В. Магнидкаго. 
Казань. 1882 г. Стр. 157. 

9 
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XVI. К о с м о г р а Ф І я . 

Солнце. 

355. Ha земл nee гр шиое, одно только солпце пра-
ведное. 

М сяцо. 
356. М сяцъ въ деревн Бажиной считаюгь засолдата(?). 
357. Долго смотр ть на м сядъ -гр гшю. 
358. He видать на неб <зарііицы> (вочорияя йв зда)— 

государь въ чужой земл . 
359; <Сполох'ь>. Таіп. называется с борноо сіяяіе. Гд 

<сполохъ> показнвается, тамъ войиа йдетъ. 

Земля. 

360. Зедгля стоитъ иа трехъ рыбахъ(?). 
361. Точильныя брусья растутъ на краю св та, какъ 

трава. 
362. Тамъ же и также растетъ бисеръ; по нему ходятъ 

таыъ только солдатики и <натрясаютъ> (иаполняютъ) полнн 
голенища. 

363. Магнитпый камень нужно храиить въ чистот — 
брать его <мытымъ рукамъ>, ипаче онъ не будетъ <д й-
ствувовать>. 

364. Гд ыагпитъ находится, тамъ иельзя про хать: сры-
ваются жел зные шины. 

Волосатти. 

365. Консгсій или женскій волосъ попадетъ въ воду и 
пробудетъ въ ней 12 дней—изъ иего выйдетъ волосатикъ. 

Вши. 

366. ГІоявляющіяся на покоріникахъ во миожеств вши 
выползаіот7> у нихъ изъ подъ кожи. 

Зм и. 
367. Убитая зм я попадетъ вт. воду—оживетъ и поста-

рается укусить того челов ка, которыГі ее убилъ. Въ преду-
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прежденіе этого убитыхъ зм й разв шиваюгь на заборьі и 

прясла, на со.інц , чтобы м̂ я не ожила. 

Мыть. 

368. Мышь создалъ <дьяволъ>. Создалъ ее <б съ> на-

рочио, чтобьі опа портила хл б-ь. Когда <б с'ь> это сд лал'ь, 

то Богъ скор е создалъ кошку. 

369. На всяку <ііроторь> Богі. даетъ <хл бушка>, а на 

такую нечистую тварь, ісакт. мьипь, Онъ ие даетъ. 

370. Поэтому крестьяне иенавидятъ .мишь и гд бы ее 

нй увидали, везд убиваютъ. 

371. Во время аотопа въ Ноевомъ ковчег мышь, какъ 

дьявольское созданіе, прогрызла <дир >, а коіпка, поймавъ ее, 

посіі шила заткнуть диру своимъ хвостоыъ. 

372. Копік , поймавшеГі мышь, говорятъ: <ие та еще>! 

373. Попадетъ мышь въ колодезь, прнзываютъ, во время 

крестішхъ ходовъ. свящеппика ртслужить молебенъ для очи-

щенія. 

374. Тоже д лаютъ, если мыгаь попадетъ въ ушатъ съ 

молоксшъ, которое жалко бросить. 

375. Поглодапиый мышыо хл бъ отдаютъ скотин . 

376. Если о мыши заговорить во время об да, то слу-

шающихъ отъ омерзепія—однихъ пачинаетъ тошнить, дру-

гихъ рвать. 

Осини. 

377. Осина—дерево проклятое, иотому что, когда однаж-

ды Іисусъ Христосъ захот лъ < сти>. а хл ба у него не слу-

чилось, и Онъ <содралъ отъ ОСІІНЫ> кожу, чтобы наиитаться 

ей, то она оказалась для Hero ііесторпимо горькой; за это 

Онъ и проклялъ ее: <тресись ты в чно и безконечио! Съ 

т хъ поръ листья у осипы и трясутся постоянно. 

378. А когда на осип <задавился> Іуда Христо-прода-

вецъ, то она еще бол е проклялась. Поэтому рамы илп ки-

вотки для икоиъ д лать изъ осины гр хъ. 

Мтгирь (паукъ). 

379. Мизгирь завелъ Іисуса Христа въ свои т нета, но 
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Іисусъ Христосъ простилъ его. Кто убьетъ мизгиріі—съ того 

спадетъ 40 гр ховъ. 

Баня. 

380. Бапя у крестъянъ почитастся иечистой. Называется 

она у иихъ еще почему-то—пишетъ Носковъ— «кузницет . 

381. Съ крестомъ въ баню не ходятг.. 

382. Молитва въ бап ие дается, потому что въ пей 

<буваютъ> нагіе. 

383. Приглашонные въ баню мыться іш> иггаго семей-

ства, войдя въ иее, говорягь хозяиму. <Ваіія с/ь паромъ!— 

Милости просимъ>! отв чаетъ тотъ. 

384. Ходитг. въ башо мыться посл трохъ перем ігь въ 

четвортую—опаспо: тогда моготся въ пей черти, 

В теръ. 

385. В теръ—это дуютъ <Аиголи> со вс хъ четырехъ 

сторонъ. 

/Іождь. 

386. Н тт. долго дождя, д тн въ дер. Бажииой иачияа-

ютъ просить его: 

Дождь, дождь, дождь. 

На бабью рожь, 

На д дову ппіепицу, 

Ыа пашъ ячмепь 

Поливай весь депь! 

387. Начавшійся дождь долго по пёрестабта—просятъ: 

Дождикъ, дождикъ, поресташ.! 

Я по ду въ Ерестань: 

Богу молиться, 

Христу іюклониться. 

Есть у Бога сирота. 

Отворяла ворота. 

Запирала сама 

Сталыіымъ замкомъ. 
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Громъ. 

388. Заслышавшіе первый ударъ вешняго грома начина-
ютъ въ Байсинскоыъ приход перекувыркиваться,—чтобы не 
бо.ч ла спина. 

389. Въ Буйскомъ завод —тотъ-часъ же посылаютъ ко-
го-либо изъ семейныхъ за водой и посл дней умываются, 
пьютъ сами и поятъ скотину. 

390. Первый весенній громъ іюслышался въ полуденной 
сторон —хл бъ будетъ ядреішй (Бажино). 

391. Ударитъ громъ въ первый разъ въ сиоромный день 
—не будетъ клевать рыба. 

392. Во время раскатовъ грома просятъ Илью пророка 
избавить <отъ грома трясачаго, отъ стр лы летячія>. Застиг-
иутые раскатомъ грома съ покрытой головои снимаютъ інаіі-
кд и крестятся. 

393. Находящіеся дома во время грозы крестятъ окош-
ки и ждутъ св та представлснія. Отъ грозы пользительно 
иы ть въ дом головню съ noatapa, происшедшаго отъ грозы. 

394. Во время грозы гр хъ сть. 

395. Если во вреыя грозы челов къ сстанетъ? (укроется) 
иодъ дерево но благословясь, то въ него *влачитъ> уб гаю-
щій отъ стр лы «б сь», и стр ла того челов ка убиваетъ. 

396. Отъ молніи б сы укрываются ьъ межи. 

397. Тому- челов ку, который убигь грозоп—царство 
иебесное. 

XVII. Нечистая сила. 

398. <Дикоиы£ёй>. Производитъ он м ніе (ііараличъ) 
членовъ. 

399. Л сиой, л шакъ. Живутъ въ л сахъ. 

400. Водянышъ. Похищаетъ д тей, отсуленпыхъ еыу ро-

дителями «въ сердцахъ>. Разсказываютъ такой случай: Разъ 

одна мать сид ла за работой. Осердившись на двухл тнюю 

д вочку, оиа въ сердцахъ вытолкнула ее за дверь м прогово-

рила: «іюиеси те вихорь пекошнук»! Липіь мать захлоинула 
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за собою дверь, д вочка въ с няхъ дико закричала. Въ это 
время сид лъ въ изб за лаитями с доіі д дъ. Услыхавъ 
крикъ д вочки, оиъ тотчасъ л{ебросился въ с пи и едва могъ 
выхватиті) д вочку у «нечистои силы> — <вихря>. Когда онъ 
затворялъ за собой дверь, то вид лъ огромную черную руку 
<вііхря», которую едва не пришибъ дверыо. Иоэтому, отцамъ 

и матврямъ пепрем нно доллшо остерегаться кричать на 
малеиысихъ д тей: ионеси те водяпыіпъ, илп вихорь, или 
л сной... 

401. Черти. Живутъ по болотамъ и озерамъ: различают-
ся они: 1) водиные, 2) озерные, 3) омутные и 4} болотные. 
Водяные живутъ въ вод семействами и тамъ женятся. Слу-
чится на мельниц прорветъ слань—это про хала свадьба 
чертей водяныхъ. Н которые при этомъ слышать даже свадеб-
ный звонъ ихъ колокольчиковъ. Чертовки ииогда выходятъ на 
берегь и чешугь гребиемъ волосы. Челов къ, у котораго на 
глазахъ н тъ р сницъ—чертъ. 

Тоже-—и щука, держащаяся въ вод головой къ верху— 
(къ истоку р ки.) 

Чтобы чертъ ие подступался къ челов ісу,—-нужно ио-
сить на ісрест <чер,гогонъ> (зашитый въ тряиочку четверо-
уголышкомъ кусочекъ ладону). 

402. Шайтапъ. Няходится въ вихр . Взять во время 

внхря случайно попавшуюся щепку съ дыроіг, наставить и 

ущемить ее сзади промежъ ногъ, и, нагнувшись впередъ, смот-

р ть въ диру щепкй по направлепію вихря,—увидишь дол-

гаго б са. 

408. Вихорь—б съ иолевой. Крестыінс ругаюгь его всег-

данеиечатными словами. 

404. Дьяволъ ] п IL х 
L̂  \ Ьклоняютъ челов ка ко гр х . 

405. Врагъ J ' J 

406 ОкаяиныГг. Живетъ по старов рамъ. 

407. Демонъ. Это—бол е страшный духъ(?). 

408. Оінямной. ІІрнлетаетъ почыо огненнымъ снопомъ и 

разсыпается над т ыи домами, гд <томится ;кертва 'госки>. 

Oriicmioit является поредъ жертвой т мъ призракомъ, о кото-
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ромъ она тоскуетъ. Если тоскующая о пос щеніяхъ <огнен-
паго> не скажетъ сос дямъ, то оиъ въ конц концовъ ее<за-
давливаетъ>. (Дер. Бажино), 

409. По в рованіямъ въ г. Урлгуы , у огиеннаго легкія 
<нару;к >; его, когда прилетитъ, не сл дуетъ хватать за спину, 

иначе онъ задуиштъ или улетитъ. 

XVIII. Колдуны и нолдуньи. 

410. Вглпустить у колдупа кровь, ударивъ его ч мъ-ни-
будь по т лу—не будетъ портитъ. 

411. Нельзя добыть крови первьшъ способоыъ, нужно 
укусить колдупу НІ>СЪ: тогда нав рио кровь іюб житъ. 

412. Выбить у колдуиа хотя одияъ зубъ—онъ не будетъ 
въ состояніи портить. 

413. Изругать колдуна: <ти еретикъ>! съ добавленіемъ 
сквернословія. опъ никогда не испортитъ обругавшаго его че-
лов ка. сть каждый день р дьку— тоже не испортить. 

414. Напоить колдуна жидкостыо изъ-иодъ вымытой въ 
пей онучи—онъ потеряетъ ту силу, которой могъ іюртить. 

415 Женщина, обвязавшая на <молодую> (на роягденіе. 
повой луны) зубы свои платкомъ—непрем нно колдунья; та-
кой жешщшы должно оберегаться н читать Воскреспую ыо-
лнтву. 

416. Задавшись испортить кого-либо колдуньиженщины 
при встр ч сь т мъ челов ісомъ сначала съискоса поглядять 
иа лего, стараются поклоииться ему нпжо, потомъ засісреліе-
ЩУ** зубами, пезам тно обернутся три раза папротивъ солн-
ца и зат мъ дунутъ по паправленію къ встр чному. Такую 
оригшіалыіую желщину—заы чаетъ въ выноск Носковъ—онъ 
самъ вид лъ. 

417. Идя вг такой домъ, въ которомъ ыожно что-нибудь 
<іізурочить> (сглазить), не желаютъ иосл дняго, дорогои дол-

женъ про себя думать: «ахъ, кабы не іізурочить>. 

418. Иосредствомъ своего языка колдуньи-жешцины мр-
гутъ отнять молоко у коровы, 
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.419. Ha нам ченнаго челов ка <колдовство> можетъ пу-

скаться no в тру, а также подается оио въ пить ІІ пищ . 

420. Похвальбы колдуновъ заявляются (констатируются) 

ииогда свид телями и потомъ относятся на волостной судъ, 

гд колдуиы подвергаются иногда порк розгаыи. 

421. По смерти колдуиа или колдуньи въ ихъ дома ночью 

ириходіітъ б сы и т ла ихъ съ даютъ, оставляя лишь кожу, 

вь которую одинъ изъ б совъ по жребію входитъ и выходитъ 

изъ кожи уже въ могил . 

Ио поводу этого Носковъ сообщаетъ сі дуюацй раз-

сказанный ему случай; въ одномъ дом , по смсрти колдуна, 

съ трупомъ его никто изъ семейныхъ ночевать не р шался. 

Къ счастію семейныхъ въ то время въ деревн случился про-

хожій солдатъ. Попросили его, и онъ согласился. Солдатъ по 

приход въ домъ тотчасъ же дегъ спать на печь,—а печь въ 

крестьянской изб —тоже что въ церкви алтарь. Наступида 

ночь. Солдатъ съ печи видить: изъ подіюлья выходитъ многое 

ііяожество б совъ, и тотчасъ же начали трупъ колдуна рвать. 

К.О/ку содрали, мясо съ ли, потомъ начали кидать между со-

бой жребій: кому вд зать въ кожу колдуна. Ж.ребій палъ на 

одиого б са. Этотъ ё съ зал зъ въ кожу и легъ, каиъ покой-

ииісь; остальные же разошлись. Утромъ приходятъ семейные. 

Солдатъ и говоритъ имъ: шу-ко, топите ка печку»! Затопили. 

Солдап. иоставилъ пъ иечь въ чугун воды. Семейные недо-

ум ваютъ. Когда вода вскип ла, солдатъ ранд лъ покойника 

до-нага н исю воду изь ісотла вылилъ на него. Что же. Покой-

ннкъ вскочилъ и въ виду испуганиыхъ семейныхъ уб жалъ. 

Тогда солдатикъ разсказалъ имъ все, что онъ вид лъ ночью. 

422. Въ живыхъ людей садягь б совъ люди (колдуны). 

423. Одержимые б сами для изл ченія ходятъ въ мона-

стырь, гд ихъ монахи отчитываютъ. 

424. Колдунов-ь и вообще людей, знавшихъ при жизыи 

искусство иасаживать <килы>, <хомуты> и проч. передъ смертью 

черти мучатъ до т хъ поръ, пока они свое знаніе не переда-

дутъ другимъ. Для ускорепія смерти (выхода души изъ т ла) 

колдуновъ съ дому сниічается <охлупень> (верхняя застр ха). 
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425. Увидавъ въ полночь сороку, разорвать на себ во-
ротъ у рубашки,—передъ разорвавшпмъ предстанетъ женщи-
на или д вушка,—кто превратился въ сороку. 

426. 0 лицахъ, обращающихся къ помощи колдуновъ, 
въ упомяяутой <Пов сти Пелагеи Петровой о хожденіяхъ ея 
по тому св ту> говорится: <И вдругъ увид ла я челов ка, 
всего обнаженнаго и ц пями скованнаго; видъ его страшный; 
руки къ кол нямъ прикованы. П вчіе сказали про него, что 
онъ часто въ лиц бол нъ былъ и искалъ помощи отъ кол-
дуновъ, а не отъ Бога,—за то онъ и скованъ и во ад му_ 
чится. И таковые оттуда выходятъ поыиновеніемъ церковнымъ; 
и молитвами богоугодныхъ людей могутъ войти въ царсісія 
врата>. 

XIX. Заговоры, ворожба и гаданья. 

427. Воры лай собакъ заговариваютъ такъ: <'ш родн-

лась сл па и глуха, такъ и теперь будь сл па и глуха>! 

428. Если на то м сто. гд обыкновенно лежатъ дворо-

выя собаки, положить лшяныхъ обмялковъ, то на собакъ не 

иод йствуетъ пи какой воровской заговоръ. 

429. Им ть надъ дверями избъ, чулаиовъ и кл тей ро-

машку растевіе)—воры пикогда не придутъ. 

430. Чтобы воръ иодбросилъ украденное,—въ Урлгум 

служатъ молебенъ Минею мучекику. 

431. Чтобы узнать, распутничаетъ-ли д вушка—нужно 

см рить ей голову—не говоря, для чего, ниткой, по направ-

ленію съ затылка на лобъ; потомъ концы нитки взять въ зу-

бы и образовавпіуюся петлю над ть д вушк на голову; если 

сквозь петлю голова ее пройдетъ—распутничаетъ. 

432. Желающіе охладить опротив вшаго возлюбленнаго 

стравливаютъ въ Уржум до драки кошку съ собакой, зат мъ 

ср зываютъ съ пихъ п с л драки no клоку шерсти и посл д-

яюю, поджегши иа св чк-Ь, даютъ нюхать опротив вшему. 

433. Для достиженія противоположной ц ли—закр пло-

нія любовныхъ отноіпеній, употреблются разные способы. ие-

редавать которые въ печати не удобно. 
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' 434, Чтобы <присуіііи,гь> —поятъ <плотнымъ>. 
' 435. Напоениымъ плотнымъ даютъ веенонв ію щахъ и 

поятъ богородской травой, 
436. Суиругн, опротив вшіе другь другу, виисываютъ 

тайио имя опротив вшаго въ поминанье: отъ это о вписанный 
три года будетъ тосковать, и потомъ помретъ. 

437. Для отмщепія врагу, горожане ходять въ церковь, 
покупаютъ св чу, отысісиваютъ икопу Касьяна немилостиваго, 
стоящую обыкповеиио лицемъ къ ст н , оборачиваютъ ее, 
затепляютъ иередъ ней съ нижняго конца купленную св чку 
и иотомъ просятъ отслужить передъ икопой молебеиъ. Посл 
этого врагъ ие проживетт^ и года. 

438. Для того, чтобы узнать, сбудется-ли желаемое тіужно, 
увидавъ новый м сядъ, тотчась остановиться. изм рить свой 
ростъ нитісой, перепоясаться посл дией и, ложась спать, загадать. 

439. Для того же и иріг той же обстаиовк ну;кно, оста-
новіівшись, ирочитать три раза: <Отче гіашъ> и столько же 
разъ иередъ т мъ, какъ ложиться спать. 

440. Чтобы узнать: какой масти лошадь лучше ко дво-
ру—Черемисы, передъ иокупкоГі лошадей, гадаютъ сл дую-
щимъ способомъ. Беругь нитку, иа одномъ конц ея завязы-
вають петелку и въ эту посл дтою упираютъ локоть, а другой 
копецъ иитки вытягиваютъ вдоль поднятой къ верху кисти 
руки и зам чаютъ иа немъ уровеиь коица пальдевъ; зат мъ, 
сиявъ локоть съ ігетелки, вповь упираютъ локоть въ петслку 
и паблюдаютъ: если зам чеіиіый иа нитк уровень вновь со-
впадетъ съ уровпеыъ концевъ пальцевъ. то сл дуетъ купить 
лошадь той масти, на какую было загадаио. Этотъ сиособъ 
гаданья no чсремисскн иазывается—мужаидашъ. a no русски 
<локтить>. 

441. На святкахъ парень или д вушка, ])азд вшіісь пе-
редъ т мъ какъ лоягиться спать, положатъ одежду пе благос-
ловясь (не сказавъ: Господи благослови!), то въ ихъ одежду 
почью од вается •шечіісті.ій> и гуляеть въ ней. 

442. На иовый годт,, добывъ муліскую рубатісу съ ісаль-
сонааіи и ключь отъ бани, кладутъ пхъ, передъ т лгь какъ 
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ложиться спать, подъ подушку и <зав чаютъ> (загадываютъ): 
<суженый—ряженый, приди со мной въ баню мыться; самъ 
себя покажи, на меня ііосмотри>! При этомъ загадавшій ло-
житея спать не молясь Богу и спимаетъ съ себя крест^. 

443. Разсказываютъ: разъ одной изъ двухъ сестеръ, за-
гадавшей такъ, приснилось ночыо, будто пришелъ мужчина и 
требуетъ: <отдай рубаіпку>! Спавшая вскочила, подб жала къ 
другой негадавшей сестр и, проговоривъ- «отдай ему рубаш-
ку-то>! снова легла. Негадавшая въ это время еще не спала. 
ДозЕдавшись, когда гадавгаая вновь ироснулась, она спро-
сила ее: тьт, видно гадала?—Ахъ, я в дь и забыла!—отв -
тила та. 

444. Сд лавъ изъ лучинокъ мостикъ, кладутъ его подъ 
подугаку и <£зав чаіотъ>: «суженый-ряжеиый переведи меня 
черезъ мостъ»! 

445. Мостикъ подъ подушку кладутъ поверхъ чайной 
чашки съ водой и зав чаютъ: суженый-ря?кеный, переведи 
меня черезъ иостъ, попроси у меня воды>! 

446. Над ваютъ на правую ногу чулокъ и зав чаюгъ: 
<сужеішй—ряженый, приди меня разувать>. 

447. Въ полночь х.одятъ на прорубь, достаютъ изъ нея 
ртомъ воду, прииосятъ посл днюю домой, выливаютъ па ско-
вороду и зат мъ сквозь хомутъ смотрятъ на воду, съ ц лью 
увид ть въ вод обликъ жениха. При этомъ гадаиіи не нужно 
поминать Бога. 

448. Ходятъ на церковную паперть слушать: послышпт-
ся, в нчаютъ—быть за мужемъ; отп ваютъ—умереть. Если га-
дающихъ соберется и сколько, подходятъ къ церкви по оче-
реди. 

449. Разъ въ . Вятк къ одной д вушк , подошедшей 
къ церковной двери прислушиваться, ітодб жала огромная чер-
ная собака и легла у ея погъ. Д вушка такъ испугалась, что 
сошла сь ума. 

450. Въ другой разъ одна поповпа вызвалась передъ по-
другами принести изъ церквп ионадобившуюся для гаданья 
церковную книгу. Отца поповны дома не было; поэтоыу она, 
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взявъ ключи отъ церкви, безпрепятственно отперла ее и вош-
ла. Ирй выход изъ церкви ей встр тился челов къ въ са-
ван . Поповна предположила, что это вздумалъ подшутить 
сто-ішбудь изъ иодругъ, щ сорвавъ съ привид пія саванъ, 
іш ст съ книгой принесла его подругамъ и сказала: «вотъ 
вамъ и ваіпъ саванъ>! Подруги начали ув рять поповну, что 
он и ие думали ее пугать. И д йствительно въ полночь 
явнлся къ поповн челов къ и говоритъ: «отдай мой савапъ>! 
Съ этимъ требованіемъ привид піе являлось къ ПОПОВРІ п -
сколько почсй,—до т хъ поръ, погса о пос щеніяхъ его не 
узналъ отецъ. Этотъ посл дніи, чтобы избавить дочь огь при-
вид иія, взялъ крестъ, икону и повелъ дочь въ церковь. Какъ 
только оии вошли, поиовпа, указавъ отцу на уголъ. сісазала: 
<вотъ онъ гд »! и тотчась я;е сама изчезла.... 

451. Выходягп> иа з'лицу и спраиіиваютъ имя у перваго 
проходящаго мужчины—сказаиное проходящиыъ имя будетъ 
имя жениха. 

452. Вечеромъ на двор до трехъ разъ повертываются 
па пятк , потомъ из'ь образовавшейся на сн гу ямки берутъ 
содержимое щ ііеремесши въ домъ, разсматриваютъ: осли вгь 
си гу окажется волосъ рыжій, паир..—таковъ будетъ и же-
иихъ. 

453. Сложивъ бумагу, какъ м хи у гармоники. ставятъ 
се па тарелку, сверху зажигають и потомъ пеио.іъ іюднбсятъ 
къ ст н : если т нь отъ иепла будетъ походить яа гробъ— 
гадающій умретъ и т. д. 

454. Съ той же ц лью лыотъ о.чово и воскъ. 
455. Взявъ два одинаковыхъ клочка бумаги, на одиомъ 

изъ иихт. пииіутъ имя того, кого желаютъ им ть жеішхомъ, 
и зат мъ, свернувъ клочки равном рію, кладутъ ихъ на ночь 
па тікопу, передъ которой иа всю иочь зажигають лампадку. 
Вставъ утромъ. умываются и, помоливдіись В.огу, берутъ на-
угадъ ііервый, попавшійся подъ руку, свертокъ: если свер-
токъ окажстся съ наппсанпымъ именемъ—жепихомъ будстъ 
задумаипое лицо. 

456. На новый годъ, свалявъ коровай хл ба, сажаютъ 
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его въ печ:.; когда хл бъ испечется. ішнимаютъ, выходятъ съ 
пимъ за ворота и сгірашіівакш. иерваго ироходяіцаго мужчи-
ну: какъ его зовутъ?—Какъ оиъ пазоветъ себя, т&къ будсп. 
тшываться и женихъ. 

457. ТІаканун Крещепья и новаго года бсрутъ воско-
вую св чу, обертываютъ вокругъ нея ярлмчекь сь написаи-
ІІГ.ІМЪ на пемъ имеиемъ келаемаго лпца и потомъ ярлычекъ 
зажигаютъ, если ярлычекъ, загор вшись, иотухнетъ—желаемое 
сбудется; сгоритъ сразу до дотла—не сбудется. 

459. Вт. Крещенье, когда пойдутъ на воду, пакрывшись 
простыией или салфеткой, уходятъ въ сарай, зарываются тамъ 
вг. с ио и зав чаютъ: если послыіпится свадобпоо—быть за 
мужоыъ; иохоронное—умереть... 

XX. Завороженные предметы. 

460. Неразм нный рубль. Неразм ниый рубль добы-
вается такимъ способомъ: Нужно отыскать черную кошку, 
опутать ее всю питками и зат мъ отправитъся съ ней въ пол-
ночь на Крещенье на перекрестокь. Зд сь явится челов къ— 
въ д йствителыгости^—^чертъ п сароситъ: чего продаешь? На 
это ему сл дуетъ отв чать—•барапа! Явившійся будетъ торго-
вать его и предлагать, что только угодно, но у него нужно 
просить только одинъ серебряный неразм нный рубль, кото-
рый онъ иаконецъ и дастъ. Получивъ рубль, нужно, не огля-
дываясь, тотчасъ же б жать домой. Впосл дствіи, чего бы вы 
иа рубль нп ісупили, но такъ, чтобы съ него всегда доводилось 
получить сдачу хоті. коп йку,—уплаченный рубль невидимо 
всегда будетъ возвращаться къ вамъ обратио. 

461. Іі тушиное яіщо. Еогда п аухъ снесетъ яйцо по-
сл дпее взять, завязать въ платокъ или во что-нибудь другое, 
гшложить подъ мышку и иосить его таыъ въ теченіи 12 дней, 
по прошествіи этого времепи яйцо изъ-подъ імыгаки выпутъ, 
разр зать,—въ ыемъ окаж.ется зм епшпъ. Этотъ зм еиыгаъ и 
будетъ исполпять вс ваііш приказанія. 

Ш2.-Косточка-невидітка. Въ полночь иа святкахъ сва-
рить въ баи въ котл лшвую чераую кошку такъ, чтобы 
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кости ея разварились,—потомъ с сть передъ зеркаломъ—все 
въ туже полночь—и вынимать Ш котла разварившіяся кости 
одна по одной, кладя въ зубы, при чемт. смотр ться въ зер-
кало: та кость, изъ-за которой себя въ зеркал не будетъ 
видио—и будетъ <косточка-невидимка». Чтобгл во время отыс-
киванія этой косточки пе задушилъ иечистоц, иа голову нуж-
но над ть 1'орток'ь. Съ отысканной косточкой-невидимкой при-
ходите куда угодно —вась никто ие увидитъ. 

463. Нрторотные кітчекъ и петельки. Поймавъ скре-
щивпшхся лягушекъ. посадить ихъ въ буракъ. посл дній за-
крыть крышкой съ прод лаинымъ въ ней небольшимъ отвер-
стіемъ, и иоставить въ муравьиыую кучу; когда муравьи ля-
гушекъ объ дятъ, въ бурак останутся крючекъ й петелька. 
Если такимъ крючкомъ зац пить того челов ка, on. ісотораго 
желаютъ, чтобы опъ полюбйлъ зац ішвшаго,—то такъ и бу-
детъ. (Что д лается съ петелькой—не доиытался). 
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