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3 ы р ян с к 1 я а о в ъ р ь я .

'Если по осени сн^гъ выпадетъ до того врс 
. ысни, когда еще листъ неспадетъ съ кустовъ: 
березовьдхъ, осиновыхъ, рябиновыхъ и Друг., 
тогда замЪчаютъ, что для народа наступающш 
годъ будешь очень тяжвлъ, т. & будетъ миего 
болвшхъ.

Если весною ледъ по ptKt идетъ тихо и съ боль
шими разстаповками, или истл’Ёваетъ на MtcTt, 
то для народа ожидаютъ весну в л’Ьто тяжелыми*

Если по осени на сыроЗ д-Ъсъ нападетъ сн-Ьгъ, 
но Зырянски кухта, и останется на всю зиму,

то замЪчаютъ, ч тои этотъ  годъ для людей, или 
для скота, будетъ годомъ тяжелымъ.

Если по осени р^ка встаетъ негладко, а ше
роховато, т. е. льдины- остановившись въ без- 
порядк* такъ замврзйутъ, то зак’Ьчаютъ, что 
въ сл!;дующш годъ будетъ хоропий урожая 
хлЬба; а когда p tra  замерзяетъ гладко, то 
это предвЬщаетъ, какъ думаютъ Зыряне, неуро
жай хлЪба.

Если ворона выкидываетъ изъ гнЬзда свои 
яйца, а иногда и дЪтей своихъ, то полагают*» 
что годъ будетъ зяблой, т. е. вызябнетъ хл Ьбъ.

При начала весны, когда будутъ  появляться 
на дорогахъ черные жуки, разсматриваютъ у 
нихъ ноги/ если у жуковъ передше ноги толще, 
то лровой и пшеница будутъ лучше перваго по-
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ctea; если средше, то средняго посева; а если 
заднее, то лучше послЬдняго посева. У жуковъ 
этихъ ногъ тесть.

О посЬвЬ яроваго хлЪба замЬчаютъ по ку- 
ринымъ яйцамъ: когда курица начнетъ класть
яйца, зам’Ьчаютъ ихъ своими мЬгками: 1-с, 2-е 
и 3-е; потомъ ихъ всеять, и если 1-е яйцо 
тяжелее другихъ, то рагнпн посёвъ будетъ хо- 
рошъ; если 2 -е , то средиш; а когда 3-е, то 
посл'Ьдтй посЬвъ лучше.

Также разематриваютъ рыбу щуку, которую 
пзловятъ по вссиЬ изъ подъ льда, или при 
лроходЪ льда; если f  нее псЬпь толще съ верх- 
ияго конца, то яроваго раипш посЪвъ лучшш; 
если средина, то среднш; а если задшй конецъ 
толще, то тюздцШ посЬвъ лучнпй.

Весною, когда прилетятъ утки , жители низ- 
кихъ м£стъ пра^чаю тъ изъ этихъ утокъ 
чирка, меньшаго изъ всЬхъ породъ утокъ, и 
если эта утка отъ воды на берегъ забЬгаетъ 
высоко, то до того м1;ста и ожидають подъ- 
смъ весенней боды.

У той же утки чирка разематриваютъ хлупь, 
(спину); если хлупъ чистъ, т. е. бЬлъ, тогда 
замЪчаютъ, что страда будетъ хороша, т. е. 
л4то будетъ ясное, буде красснъ, л1>то дождли. 
вое. Если же весь хлупъ съ красными пятнами, 
лЪто непостоянное; а когда только передняя 
часть хлуна чиста, а средняя и задняя крас- 
ныя, начало лЪта ясное, а остальныя части 
дождливыл, и па оборотъ, если средина только

чистая, а оба конца красные, то только сре
дина л£та ясная, а. начало и коиецъ дождливые.

Если по осени первый сн’Ьгь стаивалъ н1> 
сколько разъ, замЬчаютъ, что и весна нач
нется нисколькими оттепелями.

Если по осени снЬгъ вынадетъ на очень 
мокрую землю и зима будетъ многоеиЬа;па, 
озимые хлЬбы, на ровиыхъ я низкихъ м1с- 
тахъ, подпревая чрезвычайно портятся, а 
на очень мокрыхъ Mtc-тахъ и во все истре
бляются. А когда снЬгъ нападетъ на мерзлую 
или сухую землю, хотя зимою cntra бу
дет'ь и очень мало, то ни какой, въ этомъ 
случэЬ, морозъ попортить озимые пеможетъ- 
Весною по стаянш сн Ьгоеъ, если сделаются, 
съ сильными м( розами, утренники, вытягива- 
ютъ коренья озимаго и очень портлтъ; а ино
гда и совершенно уничтожаютъ. Для сбсрежс- 
шя, отъ перваго случая, т. с. чтобъ не могли 
совершенно подопр-Ъть озимые, опытные ста
рожилы при начал* весны, а н1жоторые и зи
мою стаптываютъ надъ озимью снЬгъ лошадь
ми, и т ’Ьмъ избавляютъ озимь отъ порчи.

Узнаютъ перемену погоды: когда кошка,
вставъ на задгая ноги, будетъ царапать 
crtiiy , или хотя что либо, то съ той стороны 
куда она глядитъ, и пужно ждать большой по
годы, или вЬтра.

Яоч»е«г,
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