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Матер1алы по народной медицин^ и акушерству 
въ Череповецкомъ уЪзд'Ь, Новгородской губернш.

Знахарство и само.тбчеше еще не совсЪмъ ослабло въ зд1,ншемъ населен in. 
Да, пожалуй, и неудивительно, если сравнить пока еще короткое время суще- 
ствовашя земской медицины съ веками, въ которые народъ въ д’бл̂  врачевашя, 
былъ нредоставленъ самому себЪ. Научной медицин1!; и теперь еще приходится 
считаться съ безвестными народными врачевателями, и чтобы ослабить ихъ 
вредное вл1яше, врачи занялись изучен1емъ народной медицины, полагая, что 
легче бороться съ врагомъ, узнавъ его силы и средства. Съ другой стороны, 
этнографическая наука идетъ на встречу, разрабатывая, между прочимъ, этотъ 
же вопросъ, только съ иной точки зр-Ьшя и для другихъ ц-Ьлей. Благодаря 
этимъ двумъ путямъ изучешя, за последнее время на страницахъ медицинской 
печати и этнографическихъ изданШ появилось много статей и замЪтокъ по на
родной медицин'Ь. Данныя получаются весьма интересныя и разнообразныя, такъ 
какъ поле наблюдешя очень обширно. Нужна только сводка получениымъ ма- 
тер1аламъ. Не считая вопросъ исчерпаннымъ, я предлагаю только факты и от- 
рывочныя свЪд’Ьшя по этому предмету, которыя по сравненш ихъ съ другими 
имеющимся въ литератур’!’, данными, нокажутъ степень географическаго рас
пространения того или другого средства, способа или заговора, употребляемыхъ 
народомъ при л$ченш болезней.

I. Народная медицина.

Среди народа знахарские типы представляютъ изъ себя какъ бы особую 
группу. Уменье нЪкоторыхъ изъ нихъ народъ, въ силу привычки, цЬнитъ и 
уважаетъ; ловкости другихъ сильно побаивается, допуская въ нихъ силу, спо
собную причинить болезнь пли какое нибудь иное несчаст1е въ жизни. Зани
мающая знахарствомъ почти всё  люди пожилого возраста, в^дь старость, 
своею опытностш въ жизни, внушаетъ больше дов,Ьр!я. Дал^е слйдуютъ бо
были и бобылки, которыхъ уже нужда заставляете кормиться этимъ ремесломъ.
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ЗатЬмъ бродяч!е элементы въ вид'Ь странниковъ и странпицъ, придя на ночевку 
въ семью (въ деревн’Ь въ р’Ьдкомъ дому н’Ьтъ какого нибудь больного), разсыпаютъ 
медицинше советы, чтобы лучше ихъ накормили. Одному человеку трудно 
удовлетворить на всЬ запросы, касакищеся челов’бческихъ недуговъ, и поэтому 
каждымъ знахаремъ, и конечно случайно избирается какая нибудь группа бо
лезней, въ пользованш которыхъ онъ наловчился и сделался извЪстнымъ среди 
окрестнаго населешя. По сему позволительно сказать, что спещалисты сущест- 
вуютъ по всЬмъ бол^знямъ. Одни «мечутъ» кровь «баночную» и открываютъ 
кровь «жильную» и называются «рудометами» и «рудометками».—  
Друпе «заговариваютъ» кровь, зубную боль и чирьи; при этомъ предметами 
для нашептывашя служатъ: соль, водка и деревянное масло. Есть «з н а х а р х и- 
т р и х п» (народныя массажистки), занимаюпцяся исключительно растирашемъ 
больныхъ «въ пару» т. е. въ печахъ и баняхъ. Натираше производится рЪ- 
дечнымъ сокомъ или деревяннымъ масломъ, на подобГе массажа и длится про
должительное время. Особыя искусницы удивительно дМствуютъ языкомъ, 
«вылизывая» соринки изъ глазъ и ртомъ, «высасывая» мочу у младенцевъ, 
при задержанш ея. Имеются «костоправы» ,  вправлякшце вывихи и помо- 
гаюпце при переломахъ, пользуюицеся большою изв^стностш. Есть «знаткй» 
по внутреннимъ болЪзнямъ, даюшДя больнымъ, начиная отъ самыхъ невинныхъ 
травъ и кончая сулемой (у коноваловъ называется «б'Ьль») и окуривашемъ ки
новарью. Иногда л1;чеше сопровождается своеобразной д1этой. Есть особые спе- 
ц!алисты, которые «наговоромъ» снимаютъ «килы» и гонятъ «волосъ», а также 
помогаютъ и отъ «притки». Наконедъ, въ каждой деревнЬ есть «баушки- 
п овит ухи» . — Но несмотря на такое обил1е «спещалистовъ» народная в-fepa 
въ нихъ колеблется, ибо некоторые скептики говорятъ: «нечего на зубы по
ложить, такъ имёшъ ворожить».

Народныя понят1я на причины болезней въ большинства случаевъ сво
дятся: во 1-хъ) «на простуду» ,  ей приписывание слЪдуюпйя заболЪвашя: 
перемежающуюся лихорадку, всЬ грудныя болезни и между ними пневмошю и 
чахотку, сифилисъ (большинство), ломоту въ мыпщахъ и въ костяхъ и нев- 
ралг1и и друг!я болезни. Въ качеств!; радикальнаго средства стараются «ссячи» 
(достать) «костяного масла» или «мази» для растирашя, чтобы «прямо въ 
кость шло»; 2-е) на тяжелый физичесшй трудъ или, выражаясь по местному, 
-заболЪлъ отъ надсады,  подъему  и натуги.  Эти три назвашя, въ сущно
сти означаютъ одну и ту же причину болЪзни и ей ириписываютъ почти веб бо
лезни живота, называя ихъ иногда «грыжами» (безъ выпадешй). В£ря въ су- 
mecTBOBanie противъ каждой болезни радикальнаго и скоро исцЪляющаго сред
ства, такъ прямо и просятъ: «капель отъ надсады», «подъемныхъ капель», 
«грыжиыхъ капель» и самаго излюбленнаго средства «можжевеловаго масла»; 
3-е) «дурная  кровища» служить также причиною н'Ёкоторыхъ болезней, 
сюда относятся напр., головная боль, глазныя болезни, ломота, зубныя болезни. 
Въ случаяхъ когда кровь «приступила» или «одоляетъ», прибйгаютъ къ «рожкамъ»
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или же пускаютъ венозную кровь, смотря кто къ чему привыкъ, причемъ не
которые ежегодно подвергаютъ себя той или другой операщи. 4-е) «Порча» 
и «дурной глазъ» .  Народъ вЪритъ въ то, что некоторые люди, знаюпце 
«бесовше заговоры», способны по злобе (такихъ людей очень боятся) сделать 
какую нибудь пакость ближнему въ виде «напущешя болезни (даже полового 
безсил1я), и вотъ является масса болезней подъ именемъ «кплъ»; сюда отно
сятся: новообразовашя, лимфатичесшя опухоли, карбункулы, нарывы на раз- 
личныхъ местахъ тела, на лице, въ горле, въ заднемъ проходе, на женскихъ 
половыхъ органахъ. Лекарства сначала считаются тутъ недействительными; 
ищутъ знающихъ людей и «наговоромъ» снимаютъ кому что и где надо. 
5-е) «Нечистой  силе» съ совокупности явныхъ внешнихъ причинъ также 
приписывается не мало болезней и, между, прочимъ, все травматичешя повре- 
ждешя, случивппяся несколько странно и внезапно, или все вообще несчастные 
случаи. Здесь тоже прибегаютъ къ наговорамъ отъ «поглуму» или «притки».

Перехожу къ тому, какъ населеше относится къ медицине вообще, опишу его 
поведете во время недуговъ и способы объяснешя того, что больной чувствуетъ 
во время болезни. Какъ остатокъ старой привычки обращаться къ знахарямъ, и 
здесь идутъ къ врачу не лечиться, а «ворожиться»; лекарство-же называютъ 
«вешти» «вешшетинье» и просятъ, чтобы приготовленное средство было по 
«крепче» да «пользительнее.

Почти во всехъ болезняхъ первымъ деломъ применяютъ тепло въ виде 
сухого и влажнаго пара (печи, бани), припарокъ изъ овса, трухи, золы, 
горячихъ примочекъ и обливатй. Лечешя холодомъ въ виде снега, холодной 
примочки и даже питья холодной воды боятся и избегаютъ, говоря, чтобы не 
«застудить». Сплошь и рядомъ затаскиваютъ тифозныхъ больныхъ въ печь 
и за все время болезни не дадутъ глотка холодной воды, хотя некоторые 
больные умоляютъ объ этомъ, а даютъ для питья только теплую воду. Субъ- 
ектпвныя ощущешя, при болезненныхъ состояшяхъ выражаются такъ: напри- 
меръ, при болезняхъ живота вообще, говорятъ: «утробой маюсь» или «стыкаю» 
(мучусь, страдаю). На месте желудка предполагается «серче». Далее при бо
лезняхъ желудка и кишекъ симптомы выражаютъ следующимъ образомъ: асерче 
ссётъ», «слина тяговая» (признаки глистовъ), «подкатываетъ подъ серче», 
< ёжи (пищи) непущаетъ»; испражнешя какъ «крякосъ» (жидко-зеленоватыя и 
частыя). При водянке, когда лицо и животъ отечны, говорится: «личо и утроба 
сбыло, сбываетъ» (въ смысле прибыло и увеличивается). При болезняхъ anus и 
половыхъ органовъ заявляется, что «незамогъ исподомъ», «болитъ исподъ». 
При глазныхъ болезняхъ, язвы роговицы и невоспалительныя пятна на ней 
называются «бельмами», а процессъ образовашя ихъ выражается такъ: «стро- 
жетъ», «настрогало» бельмо. Зрачекъ называется «озерко». ЧеловекъпострадавшШ 
въ драке, будучи избитъ или раненъ, называется «убоецъ».

Все болезни, полученныя въ дороге, во время пути или при работе назы
ваются «встрешными».



— 161 —

Эпидемическое распространен какой нибудь инфекщонной болезни (напр, 
кроваваго поноса, скарлатины, гнойнаго воспалешя глазъ и др.) въ семье или 
въ деревне называется «поше(-р)сть». Тутъ пожалуй кстати упомянуть о irfc- 
стномъ обычай, который наблюдается, вероятно, и въ другихъ краяхъ. Подле 
умершаго, на наружной стене дома вывешивается белая тряпочка или малень
кое полотенце, съ нашитымъ чернымъ или краснымъ крестикомъ, а въ доме 
на окне ставится чашка съ водой. По поверью, человеческая душа въ про- 
должеше шести недель прилетаетъ въ домъ, умывается и утирается вывешенньшъ 
полотенцемъ. Къ концу лета число вывешенныхъ тряночекъ или полотенецъ въ 
селешяхъ увеличивается, и они какъ бы служатъ наглядными статистическими зна
ками смертности вообще, а детской въ особенности, за летнее время.

Приступая къ перечню местныхъ назвашй болезней, нужно сказать, что 
списокъ ихъ неособенно великъ, такъ какъ много болезней слыветъ просто 
подъ именемъ «простуды» и «грыжъ». Наоборотъ, друпя болезни имеютъ не
сколько названШ, смотря по местности. Затемъ предлагаю местную номенкла
туру болезней въ алфавитномъ порядке въ числе 78 назвашй.

1. Бол он о, болонья  (д. Коротцево, Клопузово). Невоспалительныя 
опухоли (Tuinores, Atheroma).

2. В а л й з н а (с. Курилово). Воспалеше подкожной жирной клетчатки. 
(Phlegmonia).

3. Ветрен ни ца ,  л е т у ч а  огонь (д. Клопузово). Хроничешя на- 
кожныя сыпи (Eczema, Lichen, Ecthyma и др.).

4. В ё ш н и ц а, в о р о г у (-х а) га а, г н е т у х а, к а ш л ю н ь я, о с е н н у х а, 
т ря с у  ха. Перемежающаяся лихорадка (Febris intermittens).

5. В и х л ё ц ъ  (д. Клопузово). Поносъ у детей; въ отли'пе отъ простой 
«череухи» приписывается исключительно свертыванш копчиковой или хвосцовой 
кости наружу, вследств!е чего anus остается якобы открытымъ (Catarrhus 
intestinalis).

6. В о л о с ъ  (д. Коротнево). Костоеда, свищи, холодные нарывы съ силь- 
нымъ отделешемъ гноя, въ которыхъ предполагаются животныя, едва видимыя 
глазомъ, въ форме волоса (Caries ossium, ulcera fistulosa, abscessus frigidus).

7. Во спица,  бобушки  (Улома). Натуральная оспа (Variola vera, vari
cella).

8. Г о л о в н и к ъ  (д. Клопузово). Головная боль, соединенная съ гноетече- 
шемъ изъ ушей и коростами на голове у детей. (Otitis cum Eczemate capitis).

9. Г ор л ян к а ,  г орлоу ша  (Улома). Скарлатина и дифтеритъ (Angina 
dyphteritica, scarlatina).

10. Горяцка  (Улома). Разныя формы тифа (Typhus exantematicus, 
Jleotyphus).

11. Ж а б к а  (Улома). Воспалешя языка и слизистой оболочки рта (Glossitis, 
stomatitis).
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12. Замай (Удома). Д в ин е тъ  (д. Коротнево). Болезни живота у груд- 
ныхъ детей (Gastritis, enteritis, cistitis).

1В. Занбсище (Улома). Остановка месячныхъ очищешй (Supressio men-
sium).

14. З а х в а т ъ  (Улома). Задержаше мочи ц кала у детей (Enuresis пос- 
turna, obstructio).

15. Килы,  к а м е н н ы я килы (Повсеместно). Воспалительныя опухоли 
и нарывы на различныхъ частяхъ тела, принисываемыя злобе и дурному глазу 
некоторыхъ, способныхъ «насаживать килы» (Anthrax, abscessus).

16. К ос т ови къ ,  к о с т о р ы в ъ  (Улома). Язвы хроничесшя и костоеда 
(Ulcus chronic., caries ossium).

17. Костолом ъ, костолом и ще (Улома). Ломота во всемъ теле при 
некоторыхъ болезняхъ.

18. Кор&ха ,  к о р й ш к а  (Улома). Корь (Morbilli).
19. Молошонка ,  цветъ .  Молошница во рту у детей.
20. Н а п у щ е н н а я  з яб ел ь  (д. Мархинино). Истеричесюе припадки и 

обмороки у женщшгь; характеризуются началомъ во время стояшя въ церкви 
за литурпей, а если дома, то всегда бываетъ хуже, когда идетъ церковная 
служба. Прнпцсываютъ «порче». (Hysteria, Epilepsia).

21. Н у т р я н а я  грыжа.  Хроничесшя болезни брюшныхъ органовъ 
(Gastro-Enteritis chronica и др.).

22. Н ы р о к ъ  (д. Хмелина). Раковое новообразоваше на губе и на дру- 
гпхъ частяхъ тела (Carcinoma).

23. Неду жницы,  нату  жницы (Улома). Множественные чирьи по 
телу (Furunculi). ^

24. Ночной  щипокъ ,  ночники  (Улома). Водяной прыщъ, появив- 
шШся ночью; пустулезная сыпь (Pustulus).

25. Опйръ (Улома). Опрелость въ пахахъ у детей.
26. О з ы къ  (д. Коротнево). Уроки  (Улома). Легкое лихорадочное со- 

стояшя пли недомогатя (Status febrilis).
27. Полевой опоръ (д. Коротнево). Ломота въ пояснице, случившаяся 

въ поле во время работы (Piheumatismus lumbalis).
28. Притка,  прикосъ ,  поглумъ .  (д. Коротнево), доспйшка  (д. 

Чаево). Ушибы, уколы и друпя травматичесшя повреждешя, случивнп'яся вне- 
запнымъ и страннымъ образомъ и затянувнйяся въ лЬчениг на долгое время, 
причемъ начальная причина ихъ приписывается уже нечистой силе и говорятъ: 
«поглумилось, доспелось».

29. Переломъ (д. Боръ). Некоторыя болезни глазъ и между ними 
воспалешя роговицы и слизистой оболочки векъ (Keratitis et conjunctivitis).

30. П о лу н о ш н и ц а  (д. Боръ, С. Мороцкое). Безсонница у грудныхъ 
детей, повидимому ничемъ не хворающихъ и спокойныхъ.
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31. Р о з ли в ъ ,  к р а с ки  (Улома). Маточныя кровотечешя, вследств1е 
выкидыша (Abortus).

82. Р а з с т р е л ъ  (Улома). Перюдичешя невралгш въ различныхъ ча- 
стяхъ гЬла. (Neuralgia).

33. Своробъ,  с в ор о бо к ъ  (д. Коротнево) нечистище,  нуда (Уло- 
ма), зуда,  цосъ,  поцесули,  поцесульки ,  поцесуни,  поцесуньки.  
Болезнь чесотка. (Scabies).

34. С кр ип унъ ,  с к р и п у ш к а  (д. Клопузово). Болезненная опухоль 
сухожилш на руке, какъ последств1я напряжешя и усталости мышцъ отъ уси
ленной работы. (Tendovaginitis) профессшнальная болезнь жнецовъ, косцовъ и 
мялыцицъ льна.

35. Смиренецъ,  с м и р ен чи к ъ  (Улома), своё (д. Коротнево). Ти
хонькой  (Улома): 1) назваше родимца и другихъ нервныхъ болезней у 
грудныхъ д'Ьтей; 2) хронически! мышечный ревматизмъ и воспалешя надкост
ницы у взрослыхъ (Ecclampsia et convulsiones infantum, Eheumat. chr., Periostitis).

36. У с ов ъ ,  у с о в ь я  (Улома). Колотья въ бокахъ.
37. У т й н ъ  (д. Коротнево). Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ (Lumbago 

rheumatica).
38. Х о л о д я н к а  (Улома). Чахотка легкпхъ (Tuberculos., pulm.).
39. Х у д а я  боль,  простуда.  Разныя формы сифилиса (Syphilis papu

losa et gummosa).
40. Цимеръ (д. Коротнева). Головная боль, мигрень (Cephalea et Не- 

micrania).
41. Ч е р е ух а  (д. Коротнево). Поносъ (Dyarrhea).
42. Че ресл ен ни ца  (д. Боръ). Гастральгичесшя боли въ животе или 

же катарры желудка и кишекъ, соединенные съ резью въ животе (Cordialgia 
et Gastritis).

43. Щ е к о т у н ъ ,  щ е т ин к а  (Улома). Вообще неспокойное состояше 
младенца, зависящее отъ многихъ болезней, при чемъ онъ, лежа въ люльке, 
вертится и изгибается, какъ будто его чемъ покалываютъ въ бочка.

Далее излагаются способы пользовашя некоторыхъ болезней въ такомъ 
порядке, что за бол’Ьзнио или симптомомъ следуютъ причины, если оне известны, 
затемъ лекарства внутреншя и наружныя, ручные приемы, симпатичесшя средства
и, наконецъ, молитвы и заговоры. При чемъ во всехъ случаяхъ, где можно 
было, указаны селешя, где тотъ или другой способъ применяется.

1. П е р е м е ж а ю щ а я с я  лихорадка.  Такъ какъ по народному иове- 
рш лихорадокъ 12 сестеръ, то собираются листья и ветки съ 12-ти породъ 
растенШ, отвариваютъ и потомъ пьютъ отваръ, имъ же и натираются. Далее 
употребляютъ отваръ травы «Ушевника» (д. Коротнево) Herba trifolii fibrini; 
кустарникъ <Сйверникъ» ( ? въ д. Плюскино). Обмываютъ тело мыломъ
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«мертвячьимъ», т. е. обмылками, остающимися посл  ̂омовешя покойника. Запре
щаюсь Ъсть яйца и свежую рыбу, въ особенности щуку. Представляя лихорадку 
въ вид  ̂ соблазнительной женщины, больному внушаютъ, что если онъ увидитъ 
во CHt женщину, подносящею ему въ чашк1; напитокъ, то, чтобы онъ всЬми 
силами противился искушенш и не пилъ его, а то долго прохвораетъ или 
же и совсёмъ «затрясете».

«Молитва святому угоднику Божш отцу Аксентш, избавителю отъ 12-ти 
злыхъ трясовицъ >.

«Господи 1исусе Христе, Сынъ Божш, молитвъ (sic) Пречистыя Твоея Матери и 
вс£хъ святыхъ помилуй мя, гр'Ьшнаго раба Бож1я (имя рекъ), Аминь. Въ начал’Ь 
61; слово и слово безъ слова досканчанья Богъ челов'Ькамъ бысть святыя и 
тьма его (sic). О Господи Боже, ВеликШ Царю, Творецъ небесный, Сотворитель неба 
и земли, видима и невидима и насъ грЬшныхъ рабъ Твоихъ. Пошли Господи 
Матерь Д’Ьву Марш на помощь рабу твоему (имя рекъ), святаго Аксент1я и 
грознаго воеводу небесныхъ силъ архистратига Михаила, ангеловъ Божшхъ, 
сильныхъ и грозныхъ, четырехъ Евангелистовъ: Луку, Марка, Матвея и 1оанна 
Богослова, еже отъ нападающихъ на мя силъ дьявольскихъ трясовицъ 12-ти 
дочерей, которыя явились при Черномъ мор1; въ столба каменномъ, съ того моря 
взяли брата царя Ирода, мучить родъ челов'Ьчешй, идучи тяжелыми болезнями, 
и мы дьявольницы подъ явлешемъ нарекаемся именами: 1-я трясея, 2-я леде- 
ная— придаетъ холодъ, 3-я гнетея— слабите внутри, 4-я гледея— когда чедо- 
в'Ькъ спитъ и смотритъ, 5-я желтая— напущаетъ желчъ на человека, 6-я глу
хая— закладываете уши, 7-я ломитъ голову и кости, какъ сильная буря ломаете 
деревья, 8-я утробница— утробу вносите (?), 9-я хрипучая— въ грудяхъ хри
пите, 10-я въ жаръ приводите, 11-я въ рукахъ и ногахъ жилы сводите, 
12-я всёхъ злйе сестеръ— стиртая (? sic) тресовица и родница, 1оанну Предтеч  ̂
главу отсЬкла, когда она вселится, то челов'Ькъ не будетъ жить безъ молитвы.

И рече святой отецъ АксеитШ и, призывая Господа 1исуса Христа, Саваоеа, 
Божш Матерь, Архангела Михаила, Архистратига Гавршла и Божшхъ четырехъ 
евангелистовъ: Луку, Марка, Матвея и 1оанна Богослова, и тогда услыша Господь 
молитву и пршдоша святой отецъ АксентШ на помощь и начаша ихъ мучить 
жезломъ желЪзнымъ и давать имъ по четыре тысячи разъ въ день. Волницы 
и трясовицы начаша молится: «Святой отецъ АксентШ, ангелы Божш и Еванге
листы, не мучьте насъ, кто васъ спомянетъ и молится вамъ будетъ, или спи
шете cie и носить при себ4 станетъ, того человека не будемъ знать и станемъ 
отъ него бегать за триста саженъ».— Святой отецъ АксентШ заклинаете васъ 
именемъ Господнимъ и крестнымъ знамешемъ Христовымъ. Кресте красота 
церковная, ангелами отъ дьяволовъ и трясовицъ на прогнаше и избавлеше 
православныхъ хрисианъ и раба Бож1я (имя рекъ). Да сокрушается подъ зна
мешемъ честнаго и животворящаго креста Господня, образъ креста, да отпус
тится супротивная сила и скорбь имя духа и трясовицы отъ раба Бож1я (имя 
рекъ) посл'Ь дня и посл'Ё слова молитвами святаго Архистратига Гавршла и
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Архангела Михаила, ангедовъ Бояиихъ, сильныхъ и грозныхъ, четырехъ еванге- 
листовъ: Луку, Марка, Матвея и 1оанна Богослова, во веки вековъ. А минь. Царь 
Мануилъ имЪлъ у себя 70 трясовицъ и недуговъ и онъ ихъ билъ и прокли- 
налъ. Не бей (? sic) и непроклинай насъ, кто твое имя спомянетъ или при себе 
носить станетъ и того человека сохранитъ Богъ и помилуетъ раба Боаия (имя 
рекъ) отъ глазницъ, трясовицъ, и водяницъ во веки вековъ. Аминь (Записана 
отъ крестьянина Ивана Клечева, д. Среднихъ Чудей, Гарской волости).

2. Г орячка .  Какъ предохранительное средство отъ заболевашя тифомъ 
носятъ при себе чеснокъ. Для прекращешя эпидемш тифа и предохранешя дру- 
гихъ отъ заболевашя авытираютъ живой огонь» изъ двухъ бревенъ, трешемъ 
одно о другое и черезъ разведенный небольшой костеръ переходятъ все здо
ровые, а затемъ переносятъ и больныхъ (д. Островъ, Дмитр1евской волости).

3. Оспа. Для предупреждения расиространешя оспы, въ техъ домахъ, 
где еще не было заболевашй ею, навешиваютъ замки на дверныя скобки (С. 
Курилово, Дмитр1евской волости).

4. Б о л е з н и  о рг ан овъ  д ы х а н 1 Я. Причины: вообще «простуда». Ле- 
чешя: употребительны следукнщя травы въ виде отваровъ: «духмянка» (Herba 
menthus silv), «декопъ» ( ?  д. Плюскино), «былецъ» ( ?  д. Плюскино), «зверо
бой» и «чернобыльникъ» или «горькуша» (Herba artemisia Abs). При колотьи 
въ груди «колунъ» или «усовная» трава ( ? ) .  Далее отваръ поджаренной ржи; 
при кашле горошковый перецъ. Иногда обкладываютъ грудь синею сахарной 
бумагой, намазанною свечнымъ саломъ. Припарки на грудь изъ овса.

5. У с о вь я  (колотья въ бокахъ). Причина «простуда». Лечеше «поятъ 
съ иголокъ».— Берутъ швейныхъ иголокъ и чемъ больше, темъ лучше, опу- 
скаютъ въ чашку съ водой, затемъ эту воду пьютъ и ею же натираютъ бока. 
Кроме того, больного заставляютъ припомнить, где у него «сели усовья». и 
считаютъ нужнымъ сходить на то место и «проститься».

6. Б ол е зн и  б р ю ш н ы х ъ  органовъ .  Причины: тяжелая работа, въ 
особенности поднят1я тяжестей. Лечешя: настой калгана (Radix Galangos) въ 
воде. Крепкая водка (Ac-idum sulfur) по каплямъ съ водой. Отваръ сосновыхъ 
шишекъ, (Genmula pini) собранныхъ весной. Отваръ «пупного корня» (но не 
калганъ).— При запорахъ употребляютъ отваръ рябины, огуречный разсолъ, 
отваръ коры крушины (Cortex frangulus), соскобленной сверху внизъ; снягая- 
же снизу вверхъ действуетъ какъ рвотная. Какъ слабительное при запорахъ 
у детей въ болыпомъ ходу «деряба» или «текунъ» (Semen licopodii) въ смеси 
съ молокомъ или въ виде воднаго отвара. При поносахъ взрослыя употребляютъ 
«глотуху» (черемуховыя ягоды», адетямъдаютъ «горлянсш капли» (Геймерль- 
совы капли). Многими употребляется «животная трава» (медуница?) въ отваре. 
Это же растете пьютъ вместо чаю и, говорятъ, на вкусъ очень пр1ятно. При 
рези въ животе въ пупочную ямку наливаютъ скипидару. Изъ ручныхъ npie- 
мовъ практикуются следую mie: ложатся на спину и кладутъ на пупъ тяжело
весный камень. Иногда лежатъ ничкомъ, принимая коленно-локтевое положе-
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Hie. Друпе упираются животомъ на какой нибудь предметъ напр, на конецъ 
полона.

Существуетъ у крестьянъ воззрите, что «человЪкъ на пупу основанъ». 
Вотъ это-то «основаше» чаще всего и способно, всл!>дств1е «надсадья» подвер
гаться забол'Ьвашю. Даже есть нисколько степеней болезни «пупа».— При раз- 
спросахъ оказывается, что у одного болезнь просто «пупъ» или «вьйтъ около 
пупа», другой заявляетъ, что у него «пупъ сорванъ» или «скрянутъ» и 
«волочетъ въ двойку», третШ старается доказать, что у него «пупъ разсыпался». 
Наружное л1>чеше этихъ болезней состоитъ въ сл'Ьдующемъ: «рвутъ» пупъ 
пальцами, т. е. болынимъ и срединою согнутаго указательнаго пальца захва
тываю т складку кожи и приподнимаютъ ее, стараясь перекрутить складку; 
иногда щипанie кожи пальцами производится по всему животу. Употребляется 
также «завертываше палкой»: берутъ коротенькую палку, средину ея кладутъ 
на пупъ и начинаютъ производить круговое движете ея по животу, съ ц4лш 
закрепить сорванный пупъ. Накидываютъ на животъ горшокъ (сухая банка) 
такъ, чтобы пупъ приходился въ центра горшка; животъ втягивается въ горшокъ, 
и этимъ достигается собираше разсыпавшагося пупа въ одно мёсто. При этомъ 
животъ до того втягивается въ горшокъ, что за невозможностш снять его ру
ками, приходится разбивать; посл’Ь этого на кож'Ь образуется темно-багровый кругъ.

7. « Н у т р я н а я  грыжа»  (Катарръ кишекъ). Самое излюбленное сред
ство при этомъ страданш препараты можжевеловыхъ ягодъ въ видё масла и 
настойки, далйе употребляютъ «подъемныя капли» (киндеръ-бальзамъ), катя 
то «потительныя капли» и «грыжную травку» (-?). Если грыжа предполагается 
у маленькихъ д1;тей, то для этого нарочно выр’Ьзываютъ у кота яички, зашиваютъ 
въ тряпочку, прикр-Ьпляютъ её къ поясу и обвязываютъ вокругъ нижней части 
живота, чтобы зашитыя яички приходились надъ лобкомъ.

8. Выпаден1е прямой кишки.  Пьютъ отваръ травы «лебеды».—  
Выпавшую кишку присыпаютъ порошкомъ той-же травы и загЁмъ вправляютъ. 
(С. Мороцкая).

9. В о д я н к а  брюшная .  Причины: питье воды ночью не благословясь. 
ЛТЬчеше: пьютъ «вересовое сусло», приготовляется изъ можжевеловыхъ ягодъ.

10. Ж е л т у х а .  (Ieterus catar.). Причины неизвестны. Л1>чеше: ловятъ 
живую щуку и кладутъ ее въ горшокъ или глиняную плошку съ водой и больной 
долженъ глядеть на щуку до тЬхъ поръ, пока она совсЬмъ не уснетъ. Иногда 
больному приходится сидеть и пристально смотреть на щуку цЪлый день. — 
Подъ вл1яшемъ упорнаго взгляда щука якобы постепенно желгЬетъ, а когда 
уснетъ, то делается совершенно желтою, а у больного незаметно уже никакого 
окрашивашя ни въ глазахъ, ни нагЁл’Ь. ВатЬмъ щуку зарываютъ въ землю.

11. З у б н а я  боль. Кладутъ крепкую водку. Приставляю™ шявки къ 
деснамъ. Въ дупло кладутъ с1;мена волчьихъ ягодъ (отъ нихъ зубъ «дрябнетъ 
и крошится»), Сжимаютъ крепко между зубами палочку.

12. Ж а б к а  (Воспалеше языка и слизистой оболочки рта). Бываетъ ее
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два вида: «сухая п мокрая». ЛЪчеше: смазываютъ языкъ и во рту брусничнымъ 
или клюковнымъ сокомъ, смЪшаннымъ съ медомъ. Наружный способъ лечешя, 
производимый старухами, следующШ: отъ веника, стоящаго у порога, выдергивается 
прутикъ, обломанные сучки котораго имели бы форму вилочки; этою вилочкою 
колютъ, т. е. прикасаются къ подчелюстной области и дыхательному горлу. 
Друпя вместо прутика прикасаются безымяннымъ пальцемъ. Это и называется 
«колоть жабку» (д. Боръ, Уломской волости).

13. П а д у ч а я  б о лезн ь  и п л я с к а  св. В и т а  у малолЪтнихъ. 
Причина— когда нибудь былъ измЪшанъ. Чтобы прекратить припадки, прибега* 
ютъ къ следующему способу: потихоньку измеряюсь больному ростъ и вышину 
роста отм-Ьчаютъ на стенке въ комнате, вколотивши въ это место небольшой 
клинчикъ. Если данный больной хоть на волосъ перерастетъ заметку на стенке, 
то припадки якобы прекращаются.

14. Половое б ез с и л i е. Причина болезни исключительно приписывается 
мести и зависти какого нибудь человека или вообще «дурному глазу». По раз- 
сказамъ, большею частш «было сделано» во время свадебнаго столовашя, т. е. 
нашептано или подмешано въ пиво или водку. Лечеше: натираютъ половые 
органы виннымъ сниртомъ. Пьютъ толченый «хрусталь» отъ рюмокъ и стакановъ. 
Существуютъ противъ этого и заговоры.

15. Х у д а я  боль, простуда  (Сифилисъ). Причина болезни-простуда; 
только некоторые допускаютъ заражеше. Лечеше: пьютъ «дорогую траву» 
(Сарсапорель), настаиваемую на водке въ продолжеше 12 дней. Пр1емы этой 
настойки: по стаканчику передъ «вытью», т. е. едой три раза въ день; затемъ 
больной укладывается на печь или палату, закрывается шубами и преетъ, для 
того, чтобы болезнь «шУгоиъ выходила». Кислаго и соленаго остерегаются есть 
до крайности. Д1эта состоитъ въ употребленш преснаго и безъ соли сочня, т. е. 
лепешки и больше ничего. Такъ что больной полуголоденъ и полупьянъ за 
всё время лечешя, длящагося не одну неделю и подъ конецъ слабеетъ и исто
щается. Даютъ сулему въ водке безъ всякаго размера, и нередко бываютъ 
случаи отравлешя. Киноварь бросаютъ на горяч1е уголья, и происходяцце пары 
отъ этого вдыхаютъ въ себя. Некоторые употребляютъ внутрь медный купоросъ.

16. Г о л о в н а я  боль (Цимеръ). Привязываютъ къ голове капустный 
листъ. Моютъ голову горячей водой. Еще практикуется следующш способъ: захва
тивши клокъ волосъ на голове, навиваютъ его вокругъ пальцевъ и сильно оттяги- 
ваютъ, какъ будто отдираютъ кожу отъ черепа, такъ что получается трескъ и 
головная боль якобы уменьшается (д. Коротнево, Петриневской волости).

17. Озыкъ,  уроки.  Причины —оговорятъ или позавидуютъ здоровью. 
Лечеше: «окачиваше съ камешковъ».— Собираютъ въ поле «камешки-брякунки», 
т. е. таше, которые при трясенш около уха производясь шумъ— бряканье. По 
разсказамъ, если разбить ихъ, то внутри оказывается небольшая пустота, а въ 
ней еще маленькш камешокъ. У некоторыхъ старухъ они всегда имеются въ 
запасе. Произвольно взятое количество ихъ кладется въ деревянную шайку и
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наливается водой; по прошествш некотораго времени вода съ нихъ сливается, и 
больного этою водою окачиваютъ съ произнесешемъ молитвъ (д. Коротнево и 
Останино, Петриневской волости), при этомъ же страданш младенцевъ окурива- 
ютъ травою «надушникомъ» (-?) и «Богородскою травою» (д. Плюскино, Дмит- 
pieBCKoft волости).

18. По л ун о ш н и ц а  (Безсонница у дЪтей). Причины неизвестны. Лече- 
iiie: на вечерней заре носятъ младенца въ нежилое помещеше и говорятъ сле
дующая слова: «Полуношница, полуношница не декуйся надъ младенцемъ, а 
декуйся надъ пустой хороминой» и затемъ стучатъ пятками ребенка о стенку. 
Слова повторяются трижды (С. Мороцкая). А друпе продеваютъ дитя между 
ступенями сквозной лестницы съ молитвенными приговорами ( д. Боръ, Удон
ской волости).

19. Замай  (Болезни живота у грудныхъ детей). Симптомы: «плачетъ», 
«ножкамъ скётъ», «яичка укатываются внутро». Лечеше: прокалываютъ ушную 
мочку и привязываютъ ниточку.

20. Т ихо ньк ой  (Родимчикъ у детей). При этой болезни более всего 
боятся «измешать» и говорятъ «пусть ссьшоетъ». Лечеше: обмываютъ икону 
св. Тихона, и эту воду даютъ пить. Ласточкины гнезда обмываютъ водой, и 
получающШся грязноватый настой употребляютъ для питья ребенку. Иногда 
застаредыя ломотья (ревматизмы) у взрослыхъ тоже называются «тихонькой*} 
но тутъ всякаго лечешя избегаютъ, чтобы «не раздразнить»; покойное состоя- 
Hie тому человеку считается необходимымъ.

21. Щетинка ,  щ еко ту нъ .  Болезнь свойственна только младенческому 
возрасту. Одна изъ известныхъ причинъ: если женщина, будучи беременной, 
толкнетъ случайно или нарочно поросенка, то родившшся младенецъ можетъ 
заболеть «щетинкою».— Подъ этимъ именемъ разумеется вообще неспокойное 
состояше ребенка, зависящее отъ различныхъ причинъ, когда онъ плачетъ дни 
и ночи на пролетъ, не давая никому покоя. При такомъ состоянш ребенка, сна
чала определяютъ, точно-ли у него «щетинка», для этого мать третъ своею 
щекою о спинку дитяти; или же, взявши его на печь, «выстрекиваетъ» (вы- 
жимаетъ) изъ груди молоко на спинку ребенка и начинаетъ поглаживать ладонью; 
если у младенца точно «щетинка», то сначала появляются будто-бы на спинке 
черныя точечки, а затемъ и волоски; если дитя хвораетъ другою болезшю, то 
не появится ничего.— Убедившись въ положительномъ существовали названной 
болезни, приступаютъ къ леченш, которое состоитъ въ следующемъ: щепотку 
белой муки смешиваютъ съ материнскимъ молокомъ и катышками образующаяся 
теста трутъ по всей спинке, причемъ имеюпцеся волоски будто-бы пристаютъ 
къ тесту, и младенецъ получаетъ облегчете.

22. З о л о т у х а  у детей.  Поятъ отваромъ калины; трава «лепушки», 
лепушникъ (-? д. Плюскино). Носятъ въ ушахъ золотую серьгу или же надб- 
ваютъ на шею мишурное ожерелье. Существуетъ убеждеше, что золотуху 
сначала лечить ненужно, такъ какъ можно «раздразнить» болезнь.
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23. Г л а з н ы я  болезни.  Причины болезни: дурная кровь, а у боль- 
шухъ-хозяекъ, между прочимъ, вл1яетъ также жаръ отъ печьки при стряпне. 
Лечеше: примачиваютъ глаза настойкой спитого чая. Крымза (сернокислый 
цинкъ). Вдуваютъ порошокъ сахара. Кроме того, я встр'Ьтилъ глазную мазь, 
назначаемую чаще при б'Ьльмахъ (Maculus) и будто-бы съ некоторымъ успехомъ 
следующаго состава: нашатыря 3 зол., камфоры 3 зол., извести 6 зол.; на
стаивается на бутылке воды въ продолжеше шести дней въ тепломъ месте и 
процеживается сквозь тряпку (камфора остается нерастворенною и отбрасы
вается). Небольшая часть этой жидкости смешивается пополамъ съ деревян- 
нымъ масломъ и впускается въ глаза (д. Осеевская).

24. Переломъ.  (Воспалеше роговицы и конъюнктивы глазъ). Причины: 
засореше глазъ «порошьемъ», т. е. соринками да и просто ветронъ. Лечеше: 
особыя спещалистки «ломаютъ глазъ» т. е. черезъ закрытое веко растираютъ 
глазное яблоко пальцами (народное применеше массажа къ глазнымъ болезнямъ) 
и такъ сильно, что по разсказамъ испытавшихъ эту операцда слышится въ 
глазу трескъ. Затемъ дуютъ въ открытый глазъ черезъ платокъ, инородныя 
тела, попавппя въ глазъ, часто «вылизываются» языкомъ (д. Боръ, Уломской 
волости).

25. Переломы костей.  Ъдятъ скобленую медь и непременно со ста- 
ринныхъ медныхъ пятаковъ. Яичная скорлупа. Отваръ дубовой коры. Все эти 
предметы употребляются для скорейшаго сращешя кости.
4 / 26. Ре вмат из мъ ,  ломота,  в о с п а л е н ie надкостницы.  Причина 

болезни: «простуда». Лечеше: употребляютъ грибъ— красный мухоморъ. (Aga- 
ricum muscarium). Собираютъ зрелые экземпляры гриба, разламываютъ ихъ на 
кусочки, опускаютъ въ бутылку, наполняя ее до верху, закупориваютъ и ста- 
вятъ въ теплое место на три дня. Подъ вл1яшемъ тепла получается полужид
кая масса, и корой натираются. Въ одномъ известномъ мне случае, при частыхъ 
и усиленныхъ втирашяхъ въ ногу (силыгЁйшШ Ischias), получилось отравлеше, 
выразившееся рвотою и болью въ животе, а боли въ ноге уменьшились. Мно- 
rie для натирашй употребляютъ «глистное масло>, получаемое перетапливашемъ 
земляныхъ червей (Lumbricus terrestritis), именуемыхъ здесь «глистами». Кроме 
того, въ болыномъ ходу «костяная смола», приготовляемая домашнимъ спосо- 
бомъ. Кости животныхъ, остаюнцяся после варки пищи, раздробляютъ на мел- 
гая кусочки и кладутся въ горшокъ, его герметически закрываютъ крышкой и 
еще обмазываютъ глиной, въ дне провертываютъ маленькое отверсйе. Другой 
горшокъ большей величины вкапывается въ землю; затемъ первый горшокъ 
съ костями дномъ вставляется въ нижнШ. Далее разводится огонь и поддер
живается целый день. Въ конце перегонки получается немного «смолы», и она 
особенно идетъ въ «пользу» при ломоте въ костяхъ (с. Гришкино, Колоден- 
ской волости). Часто употребляютъ снаружи настойку муравьевъ. (Formica 
rufa). Некоторым иатираютъ больныя места крапйв^п. (Urtica urens).

27. Утинъ.  (Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ). Причины: простуда и отъ
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«подъему».— Способъ лечешя этой болезни оригинальный: больной ложится жи- 
вотомъ на норогъ дверей съ обнаженной поясницей. Производящей операцию 
становится съ топоромъ въ руке по -одну сторону, свидетель по другую. Первый 
замахивается топоромъ и прикасается остр1емъ его къ пояснице больного, второй 
спрашиваетъ: «что ты делаешь»; следуетъ ответъ: <утинъ рублю»; отъ сви
детеля получается приказаше: «руби его больше, чтобъ и близко не было», и 
тотъ начинаетъ махать оруд'тмъ надъ поясницей. Вышеуказанную манипуляцпо 
могутъ совершить только те люди, которые родились у матери первенцами и 
последышами.

28. Полевой  опоръ.  (Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ). Лечеше: на- 
тираютъ поясницу «колотикомъ» (такъ называютъ слизь, оседающую на дре- 
весныхъ сучьяхъ и, вообще, на всякихъ предметахъ, находящихся долгое время 
въ реке подъ водою); по словамъ употреблявшихъ эту слизь, вскоре после 
втирашя, обнаруживается сильное покалываше въ натертыхъ частяхъ тела 
(д. Клопузово, Уломской волости). Имеется еще следующШ способъ лечешя: 
больной долженъ потереться обнаженною поясницею о деревянныя подпорки, 
стояпця около заборовъ или домовъ. Друпе советуютъ сходить въ овииъ и про
делать тамъ туже процедуру о среднюю стенку овина, (д. Клопузово).

29. Рожа .  (Erysipelas). Лечеше состоитъ въ присыпке меломъ и обер- 
тывашя пораженнаго места краснымъ сукномъ или свинцовымъ листикомъ, упо- 
требляемымъ при обертке чая. Смазываютъ дегтемъ. Прикладываютъ глину, а 
также траву, называемую «мокрецъ» (-? «вглтягиваетъ жаръ»).

30. Я з в ы  х р о н и ч е с к 1 я. Прикладываютъ летомъ свелае листья бе
резы, ольхи, капусты. Часто на язвы прикладываютъ кусочки овсянаго блина-

31. Р а н ы  п ос ечен ныя .  Употребляется трава «порезъ» (-?); внутрен
ность «порховицы» (дождевика-Licoperdon bovista); засыпаютъ аллебастромъ, 
сажей, углемъ, заливаютъ столярнымъ лакомъ, прикладываютъ паутину, или же 
мездру, отдираемую для этого съ внутренней поверхности шкуръ, смазываютъ 
керосиномъ; заживлеше производится «березовкой». (Настой березовыхъ почекъ 
на водке).

32. « Заговариван1е  крови».  Для остановки кровотечешя употре
бляются следуюице заговоры:

а) «Во имя Отца... Лягу благословясь, стану перекрестясь, выду изъ 
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на улицу въ отводъ, на чистое поле, 
на ошянъ море. На чистомъ поле стоить железный мужъ и держитъ онъ бу
латный ножъ, самъ себя колетъ, а руда неканетъ.— Во веки аминь» (к-нъ 
бедоръ Лысовъ, д. Заречье, Дмитр1евской волости).

б) «Во имя отца... Лягу благословясь, стану перекрестясь, выду изъ дверей 
въ двери, изъ воротъ въ ворота, на улицу въ отводъ, на чистое поле, на 
ошянъ море. На ошяне море стоить островъ, на острове сидитъ 12 дЬвицъ и 
зашиваютъ оне 12 прорешекъ разными шелками. Во веки аминь» (к-нъ бедоръ 
Лысовъ, д. Заречье, Дмитр1евской волости).
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в) «Во имя Отца... Не отъ камня-вода, не отъ кости-руда. Кровь уймися, 
руда остановися. Во веки аминь»— (д. Попадьино, Уломской волости).

33. Ч е с о т к а  (Scabies). Мажутся дегтемъ, смешаннымъ съ порохомъ.
34. Чирьи.  Заклеиваютъ сапожнымъ варомъ на бумажке. Заговоръ-отъ 

чирьевъ: «Какъ сукъ у дерева сохнетъ, такъ бы и чирей сохъ, какъ камень 
каменеетъ, такъ бы и чирей закаменелъ; отъ камня нетъ отростковъ, такъ бы и 
отъ чирья не было. Выше не поднимайся, шире не раздавайся, добромъ пришелъ, 
добромъ и отойди» (К-ка Надежда Замарина, д. Коротнево, Петриневской волости).

35. Н а к о ж н ы я  хроническ1я  сыпи («Ветренница, летуч!й огонь 
и друг.»). Причины: «привязале съ ветру» и отъ «_подуму», глядя на больного 
съ какой нибудь сыпью; друпя допускаюсь передачу болезни, говоря: «она (сыпь) 
ведь липкая». Лечеше: мажутся всемъ, чтб только можетъ придумать фантаз1я. 
Изъ симпатическихъ средствъ следукищя: натираются ситомъ, умываются и об- 
тираютъ тело утренней росой, на улице, приговаривая: «если съ ветру пришла—  
иди на ветеръ, а съ людей пришла— ступай на люди»; при этомъ маленькихъ 
детей секутъ прутомъ по ягодицамъ на утренней заре. Когда коростами «об
метало» губы, носъ или вообще лицо, то эта форма сыпи называется 
«летучимъ огнемъ»; при этомъ надъ лицомъ высекается огонь изъ кремня огни- 
вомъ, сохраняя глаза повязаннымъ платкомъ.

36. Вал  из на (Воспалителышя подкожныя клетчатки). Прикладываютъ 
кислую шерсть со сметаной; тоненьше лепестки береста, намазанные сметаной; 
мыло «мертвячье» (т. е. обмылки, остаюнцеся после обмывашя покойника) на тряпке.

37. Волосъ.  Причины неизвестны. «Гонятъ» его следуюпщмъ образомъ: 
въ горшокъ или кадушку кладется на дно песку, наливается теплой водой и 
знахарь «наговариваетъ». Больной опускаетъ руку или ногу въ воду и накры
вается одеждой. Когда вода остынетъ, то конечность вынимается. Гной, выте- 
каюпцй изъ нарыва или каршзнаго свища (надо заметить, запущенныхъ до 
последней степени и отделяющихъ массу гноя) располагается въ воде и на песке 
нитями и хлопьями. Это и даетъ возможность знахарю указать больному: «по
смотри, дескать, сколько у тебя вышло волосу-то, такъ и свернулся клубками».—  
Больной соглашается, кланяется и благодаритъ. Не имея обыкновешя промывать 
и чистить раны, большинство изъ боязни мочить водой, друпе по недогадливости, 
больные за это дорого платятся у знахарей.

38. Килы,  к а м е н н ы я килы (Carbunculus, abscessus adenitis). Причины: 
килы «садятъ» (т. е. напускаюсь болезнь) некоторыя люди по злобе. Пола
гаюсь, что врачи не могутъ вылечить эту болезнь, а потому п обращаются за 
помопцю къ особеннымъ «знаткамъ, умеющпмъ «снимать» килы. Лечеше состонтъ 
въ следующихъ заговорахъ: а) берется кусочекъ глины изъ устья печки, обращенной 
на востокъ, и опускается въ деревянное масло или водку и надъ этими средствами 
произносятъ:

«Во имя Отца... Не отъ килы-мозга, не отъ камени-плода, не отъ петуха- 
яйца. Во веки аминь», а засЬмъ молитву «Отче Нашъ». Какъ слова заговора,

4
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такъ и молитва произносятся трижды. Затемъ наговореннымъ масломъ или виномъ 
смазываютъ «килу», а иногда еще прикладываютъ чесноку (К-нъ Оедоръ 
Лысовъ, д. Заречья, Дмитр1евской волости).

б) «Во имя Отца... Встану я рабъ помолясь, пойду перекрестясь, изъ дверей 
въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле. На этомъ поле стоитъ столбъ 
отъ земли до небеси; на этомъ столбе сидитъ князь-воевода Михаилъ Архангелъ. 
Прикажи ты мне, князь, говорить, раба Божьяго (имя рекъ) исцелить. Что 
бы ты, болезнь, скорей прошла, меньше людей изсушила. Есть на земле такой 
человекъ крещеный— я его боюсь. Сама ты болезнь сохни, въ трещины изсохни. 
Аминь, аминь, надъ аминемъ аминь», (д. Большая Дора, Уломской волости).

в) «Во имя Отца... Встану я рабъ помолясь, пойду перекрестясь, изъ 
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле. Въ этомъ поле стоитъ 
Св. Соборная Апостольская церковь; въ этой церкви сто семьдесятъ семь пре- 
столовъ, на этомъ (?) престоле лежитъ пелена Христова. Утренней и вечерней 
росой умоюсь, пеленой Христовой утрусь. Аминь, аминь, надъ аминемъ аминь» 
(д. Большая Дора, Уломской волости).

39. Ночной  щ и п о къ  (Пустулезная сыпь). Иродеваютъ сквозь пузы- 
рекъ иголку съ ниткой и нитку оставляютъ, чтобы по ней стекала влага.

40. О прел ос т ь  у детей. Присыпаютъ порошкомъ гнилого дерева, со- 
лодомъ, ржаной мукой, а более сведуюиде крахмаломъ.

41. Ожоги. Примачиваютъ отваромъ табака (корешковъ), вскипяченнаго 
на молоке. Чернила, дрожжи, тертый картофель. Присыпаютъ порошкомъ реч- 
ныхъ раковинъ.

42. Г листы .  Употребляютъ «цыцарское» семя (Semen cynos). Но лю
бопытно, что лекарство отъ глистовъ советуютъ принимать не въ избе, а 
подъ открытымъ небомъ, т. е. на улице, ибо вернее действуете

43. Вши вост ь .  Выводятъ паразитовъ следующимъ составомъ: нюха
тельный табакъ и зола смешиваются со скоромнымъ масломъ, и натираются.

44. Т а р а к а н ъ  въ  ухе.  Съ целю умертвить насекомое наливаютъ въ 
слуховой каналъ: скипидаръ, керосинъ, а друпе соленую воду или квасъ.

45. У к у ш е н i е змеей.  Полагаютъ, что змеи ядъ берутъ (пьютъ) изъ 
солнца, и что змея, укусившая человека, землей не принимается. При укушеши 
конечность туго перетягивается выше укушеннаго места.— На опухоль кладутъ 
листья «балаболошника» (кувшинчики —  Nimphea fleva) иже водоросль «рясы» 
(-?). Примачиваютъ отваромъ изъ муравьевъ. На ранку кладутъ сокъ, накопив- 
пййся въ чубуке трубки при куреши. Некоторые привязываютъ къ укушенной 
части тела живыхъ луговыхъ лягушекъ (Rana temporaria), часто переменяютъ 
ихъ, такъ какъ оне скоро издыхаютъ.

j  46. Опой. Острое о т р а в л е н ie спиртомъ.  Для приведешя опив- 
шагося въ чувство принимаются следуюпця меры: обливаютъ голову горячей 
водой. Въ одномъ случае ошпарили голову до получешя ожоги второй степени, 
вследств1е чего волосы все повылезли, и, по заживленш, получилась лысина во
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всю голову. Натираютъ уши снЪгомъ зимою, а въ другое время ладонями; если 
это не достигаетъ цели, то трутъ голенищемъ валенаго сапога и въ конце концовъ 
превращаютъ уши въ безформенную массу; после для заживлешя ихъ требуется 
целый месяцъ. Даютъ нюхать зажженныя серныя спички. Стегаютъ сильно по 
ягодицамъ ремнемъ. По временамъ качаютъ на одеяле и водятъ или вернее 
таскаютъ по избе подъ руки. Иногда несколько чедовекъ берутъ больного, опу- 
скаютъ внизъ головою н затемъ, приподнимая къ верху, стукаютъ пятками о 
потолокъ избы; далее дергаютъ за бороду, даже вырывая ее, за волосы, щип- 
лютъ тело, толкаютъ и т. д., кто во что гораздъ. Обыкновенно на таше случаи 
собирается полная изба соседей, и советамъ и предложешямъ нетъ конца, и все 
это проделывается съ грустными соболезновашями со стороны женщинъ и ве
селыми шутками со стороны мужчинъ; несчастный больной, какъ игрушка пе
реходить изъ рукъ въ руки, въ техъ видахъ, чтобы «не давать ему спать».—  
Хотя всеми этими способами и достигаютъ цели, т. е. приводятъ въ чувство, 
но больной после такой помощи целую неделю едва шевелится, такъ какъ 
чувствуетъ себя измятымъ, каждое место у него болитъ, точно побывалъ въ 
драке, и счастливь еще тотъ, который поплатился только волосами или ушами.

47. М а т о ч и ы я  к р о в о т е ч е н 1 я; бели. Пьютъ отваръ травы «синюхи», 
растущей во ржи (Васильки— Calamintha acinos), кроме того, рубахъ и под- 
стилокъ не переменяюгь, такъ какъ на белое кровь яко бы сильнее идетъ.

48. С м е щ е н ifl и выпаден1я  матки.  Употребляютъ отваръ травы 
«тягунъ» (-? д. Коротнево) и «чуна» (-?). Друпе для «подъема» опустившейся 
матки садятся на пары отъ прозоленаго белья, вынутаго изъ печки.

49. П а д у ч а я  болезнь.  Во время припадка лежащаго больного очер- 
чиваютъ кругомъ и быотъ «нещадно» травою «чертополохомъ».

50. «Утинъ»  (Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ). Изъ 50 или 60 све- 
жихъ «волчьнхъ ягодъ» вынимаютъ зерна, толкутъ ихъ намелко и сильно на
тираютъ порошкомъ поясницу, после этого выступающую коросту ничемъ не 
трогать— сама подсохнетъ.

51. Трудные  роды. Подкуриваютъ наружные половые органы «тра
вяными кобылками», предварительно высушенными и истолченными.

52. 0знобле1пе и ожога.  Употребляютъ присыпку изъ «мясца реч- 
ныхъ раковинъ», сначала высушенныхъ и превращенныхъ въ пепелъ, а также 
присыпку изъ «травяныхъ кобылокъ».

53. Г лу хот а .  Искрошенный хренъ посыпать солью, когда онъ, постоявши, 
дастъ воду— процеживаютъ и жидкость впускаютъ въ ухо.

54. Т а р а к а н ъ  въ  ухе.  Впускаютъ въ ухо деготь, конскую мочу.
55. Переломы костей.  Привязываютъ къ перелому сырыхъ толченыхъ 

раковъ; патоку пополамъ съ яшнымъ пивомъ. Далее смазываютъ переломъ 
«кирпичнымъ «масломъ», которое считаютъ «дороже золота», такъ какъ кости 
отъ него «сбираются». Приготовляютъ масло следующимъ способомъ: берутъ 
сколько нибудь кирпича, высушиваютъ и толкутъ его намелко, затемъ, положивъ
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на сковородку, прокаливаютъ его, пока не распадется въ порошокъ, и даютъ 
остынуть; дал̂ е прокаленный кирпичный порошокъ кладутъ въ котелокъ, на- 
ливаютъ коноплянымъ или маковымъ масломъ и кипятятъ на огне, по остужеши 
процеживаютъ сквозь тряпку. II «дорогой» препаратъ готовъ къ употребление. 
Лечеше переломовъ внутреннимъ упогреблешемъ меди въ большомъ распростра- 
ненш; такъ, въ известномъ мне случае, больной съ переломомъ голени с ъ ёл ъ  
4 старинныхъ медныхъ пятачка въ течеше шести недель. Монеты ребромъ вби
вались въ подоконнпкъ, и напилкомъ скоблили по ребру монеты, и нолучающшся 
порошокъ меди больной употреблялъ на кусочке хлеба, а иные съ киселемъ. 
Старинныя монеты предпочитаются потому, что въ нихъ медъ «чище и мягче». 
Въ данномъ случае приблизительный весъ 4 пятачковъ былъ 25 драхмъ,— зна
чить, больной употреблялъ внутрь въ среднемъ ежедневно 35 гранъ металли
ческой меди!! безъ видимаго вреда для организма (К-пъ И. Зоворинъ, д. 
Сергеево, Колоденской волости).

Кстати можно привести одинъ разсказъ, относящшся къ употребленш меди: 
корова сломала ногу, начали ее кормить медью— кости срослись. Спустя долгое 
время корову закололи на мясо и любопытства ради осмотрели когда-то сломанную 
ногу и оказалось, что вся съеденная коровою медь скупировалась будто бы въ 
переломленной кости (??) (д. Сергеево, Колоденской волости).

56. Г о р я ч к а  (-тифъ). Когда появится въ доме больной горячкою, то 
принимаются следу юндя меры для предохранешя другихъ отъ забол'Ьватя’: 
1) кладутъ топоръ (безъ ручки) въ «загнетку» на шестке печки, куда выгре
баются уголья, 2) просверливаютъ въ косяке входной избы сквозное отверстие 
и забиваютъ его клинышкомъ, и 3) среди полу на заслонке зажигаютъ изъ 
лучинокъ огонь и здоровые переходятъ черезъ него (с. Старая Никола, Дмитр1ев- 
ской волости, въ доме Ст. Демидова).

57. Лихорадка  (трясуха). Зашиваютъ въ подушку, на которой лежитъ 
больной, «медведокъ земляной», а также даютъ его больному нюхать и выти- 
раютъ между пальцами рукъ и ногъ. Привожу еще следукшйе заговоры и 
молитвы противъ лихорадокъ:

1) «Сидящему Св. Отцу и Сыну на горе Елеонской, а подъ дубомъ 12 девъ 
трясовицъ. И рече имъ Господь: окаянныя дьявольницы, къ кому вы идете, и 
рекоста одна изъ нихъ: мы есть трясовицы Ирода царя дщери, идемъ мучить родъ 
человеческШ. Услыша это Христосъ, глаголя: Боже милостивый избави родъ 
человеческШ отъ окаянныхъ дьяволышцъ молитвами святыхъ Архистратига 
Михаила и четырехъ евангелистовъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна Богослова. 
Они же ихъ поймаша и мучили дубцами железными, а оне окаянныя глаголаша: 
святые отцы наши Мнхаилъ архангелъ и четыре евангелиста Матвей, Маркъ, 
Лука и 1оашгь Богословъ не мучте насъ, где имена Ваши славныя будутъ, того 
ради будемъ бегать отъ мужского и женскаго полу за три поприща. Святый 
отецъ Сисишй, архистратигъ Михаилъ и четыре евангелиста Матвей, Маркъ, 
Лука и 1оаннъ спросили: окаянныя дьявольницы, какъ имена ваши, рцыте намъ:
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одна изъ нихъ рече: мне имя ог не я— я распаляю человека всего, 2-я рече: 
Mirfc имя л е д е я— зноблю человека всего, 3-я рече: мне имя у ж н е я— ложусь 
у человека въ голове и закладываю уши и тотъ глухъ, 4-я рече: мне имя 
т ру п но л о м ! я  —  ложусь у человеками подъ ребрами, 5-я рече: мне имя 
духе я— ложусь у человека подъ дыхашемъ, и если онъ вкуситъ чего, то его 
сорветъ, 6-я рече: мне имя сведея— отъ рукъ и отъ ногъ жилы свожу, 7-я 
рече: мне имя л о м л ё я —  ломаю у человека все кости, 8-я рече: мне имя 
ж е л т е я — какъ желтые цветы въ поле, такъ и человекъ желтеетъ, 9-я рече: 
мне имя п у х л ея— нагоняю на людей опухоль, 10-я рече: мне имя н о л ю б i я—  
ночью спатьне даю н къ себе недопускаю, изъ ума человека свожу, 11-я рече: 
мне имя серпу  г л ея— свожу жилы въ одно место, 12-я рече: в е з i я н а—  
я есть всехъ лютей и проклятей изъ дочерей Ирода царя и усекнула главу 
Ioamiy Предтече».

Будетъ человекъ живъ отъ той болезни, аще носитъ эту молитву въ чистоте 
на здоров!е тела и на отогнаше болезни. Возьми крестъ съ болящаго и положи 
въ воду и дай ему выпить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

2-й в a (I i а н т ъ. «Господи благослови. Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Окаянныя трясовицы и родницы: знобуха, трясуха, ломуха, простудная, 
корхуша, лостешя, корхо™, желтуд1я, пухлуха, нелюб1я, серпужа и нев1яна, 
заклинаю васъ ксусомъ Христомъ и преподобнымъ отцемъ нашимъ Сосештемъ 
и четырьмя евангелистами Матвеемъ. Маркомъ, Лукою и Гоанномъ, бегите отъ 
раба Бойля (имя), аще не побежите, то призову на васъ Архистратига Михаила 
и четырехъ евангелистовъ и дадутъ они вамъ по многу ранъ. Идите отъ раба 
Бож1я (имя) во имя Отца н Сына и Святаго Духа. Аминь (трижды). Обмыть 
крестъ водою и воду давать пить, говоря: мя вода дается рабу Божш (имя) 
во здрав1е тела и отогнашя болезни, и побегутъ они, яко прахъ предъ лицемъ 
ветра. Аминь».

3-й в а р 1 антъ.  «О господине великШ и шестикрылый Архпстратигъ 
Михаилъ, первый князь и воевода небесныхъ силъ херувимовъ и серафимовъ; 
ангелъ и архангелъ, неизреченный буди ми помощникъ всехъ обидящихъ мя 
въ болезныхъ печаляхъ, напастяхъ, въ пустыняхъ, въ горахъ, на рекахъ и 
пристанищахъ. Избави ми великш Архистратигъ Михаилъ отъ всяшя прелести 
дьявольсюя лихорадки, егда услышишь грешнаго раба своего, молюся тебе и 
призываю имя твое святое, ускори на помощъ мою и услышн молитву мою, о 
ввликШ Архистратигъ Михаилъ, победи всехъ противящихся мне силою честнаго 
и животворящаго креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и св. 
Ioanna Крестителя и всехъ святыхъ Апостолъ, св. чудотворца Николая, св. про
рока Ильи, св. Великомученика Никиты, Евстаф1я и преподобныхъ и святыхъ 
отцевъ нашихъ святителей и учителей и святыхъ отцевъ нашихъ, въ покое 
пребывающихъ, преподобныхъ Алексея и 0еодос1я и всехъ Печерскпхъ препо- 
добпыхъ мучениковъ и мученицъ, всехъ святыхъ Новгородскихъ чудотворцевъ,
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святыхъ и праведныхъ Богоотецъ 1оакима и Анны и всЪхъ святыхъ. Аминь».—  
Списанное на бумажку больной носитъ на кресте.

58. О т р ав л ен  ie спи ртом ъ. Существуетъ въ народе мнете, что 
опиваются или делаются запойными пьяницами оттого, что примерно въ каж
дой бочке вина находится «ядовитая капля», впущенная нечистымъ духомъ на 
пагубу людей; выпивппй съ виномъ эту каплю опивается на смерть или же 
всю жизнь страдаетъ запоями съ белой горячкой. Допубкаютъ и третШ исходъ, 
именно благополучный, когда ядовитая капля пропадаетъ даромъ. Случается, что 
компашя только что усядется выпивать, вдругъ бутылка безъ видимой причины 
лопается (факты эдак1е бываютъ) и вино проливается, сначала все удивлены, 
а потомъ и начинаются догадки, что въ этой бутылке и находилась именно эта 
ядовитая капля, но Богъ не допустилъ ее употребить; конечно, это не отрезвитъ 
компанш— снова требуется бутылка— ведь въ этой бочке нетъ более ядовитой 
капли— она на глазахъ компанш пропала, и пьютъ безъ опасешя. Запой можно 
получить, когда кабатчикъ подсунетъ опивковъ, сливаемыхъ изъ разныхъ ста- 
кановъ, а сидельцы ради выгоды это часто практнкуюгъ. —  Привожу одинъ 
з а г ов о ръ  отъ  вина: «Земля ты моя мати, прикажи отъ сего угод1я взяти 
ciro добрую траву зарахиль. Тебе мати земля на стояше, а мне для рабовъ и 
рабынь Божшхъ отъ лишняго пьянства. Сей рабъ БожШ (имя) все оставилъ. 
не виднтъ и не слышитъ и не чувствуетъ, такъ бы сей рабъ БожШ и о вине не 
думалъ и глазами не смотрелъ и слухомъ не слыхалъ и чувствами своими не 
чувствовалъ и отбегалъ бы отъ вина. Какъ тошно помирать, такъ бы п тош- 
нилось вино рабу Бож т (имя) отъ ныне и до века. Аминь».

59. Килы (опухоли). Заговоръ: «Встану я рабъ БожШ помолясь, пойду 
перекрестясь изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле. Во чнстомъ 
поле етоитъ столбъ отъ земли до небеси, на этомъ столбе сидитъ св. Никита 
столбникъ и спущаетъ пузыри. Исчезни килы и раба Бож1Я (имя) во веки ве
ковъ. Аминь» (Отъ к-ки бедосьи Судаковой, д. Бол. Дворъ, Дмитр1евской волости).

60. Язвы.  Употребляютъ для лечешя: порошокъ изъ собачьяго ребра, 
покрывая сверху листьями подорожника или капусты, свинуя желчь и присыпку 
изъ жженыхъ квасцовъ; смолу, деготь, конопляное масло, вино, взятия поровну 
варятъ въ горшке и смазываютъ язвы; лепешки изъ толченыхъ ншеничныхъ 
сухарей, замешанныхъ на сметане и смоченныхъ въ тепломъ коровьемъ масле.

61. Задержан  ie мочи. Берутъ новаго моржоваго гужа, изрезываютъ 
его на кусочки и варятъ, чтобы пена кипела ключемъ, пена бываетъ черная- 
Остудивши, процеживаютъ и пьютъ но рюмкамъ.

62. Водянка .  Вареный полынный сокъ по утрамъ въ течете 6 дней. 
Отеки смазываютъ теплою патокою съ коровьимъ масломъ.

63. Б оль  въ  горле.  Яри Венещанской да бели (-сулемы) берутъ по
золотнику (!!?) и делятъ на 12 частей и принимаютъ въ теплой воде по 1-й
части утромъ и вечеромъ въ течете 6 дней.

64. Ломота въ  к о с т я х ъ  (Восналеше'"'надкостницы, ревматизмъ).
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Пьютъ ореховый щелокъ по ложке утромъ и вечеромъ или же щелокъ изъ 
овсяной соломы, взятой съ трехъ полей. Применяется лечеше сухимъ тепломъ: 
кладутъ въ горшокъ сушенаго конскаго кала, зажигаютъ его, а больного са- 
дятъ на горшокъ и одеваютъ чемъ нибудь, а голова оставляется наружи, а 
какъ прогораетъ кало, то его подкладываютъ и держатъ на этомъ подкуриванш 
часа 2; въ течете дня делать это до 5 разъ, после этого болезнь будетъ вы
ходить наружу въ виде круговъ и красныхъ пятенъ. Кроме того, пьютъ еще 
следующШ составъ: варятъ изъ осиновыхъ дровъ щелоку, кладутъ туда водки, 
уксусу, чесноковаго соку и перцу, все это вливаютъ въ новый горшокъ, по- 
крываютъ крышкой, замазываютъ тестомъ и ставятъ въ теплое .место на сутки. 
Пьютъ по маленькому ковшику 2 раза въ день.

65. К о р о с т ы - с в е р б я ч к и .  Смазываше смолою, корень лопушника и 
еще одинъ неизвестный корень, употребляемый въ с. Вауче (Горской волости).

66. Иканье .  Происходить и отъ порчи, при этомъ употребляютъ траву 
«молодило» (-?), сваренную въ молоке, а на шее носятъ траву «татаринъ» (-?).

67. Чирьи.  Медвежье сало нетопленое.
68. У к у ш е 1пе  змеи. Внутрь конопляное молоко, а къ укушенному 

месту прикладываютъ толченую коноплю.
69. Носовое  к р о в о т е ч е н i е. Погружаютъ носъ въ чашку съ уксусомъ.
70. М е с я ч н ы я н е н р а в и л ь н ы я. Попутниковое семя смешать въ комъ 

и пить на тощакъ.
71. К аш е ль .  Причина— простуда. Кашлей три вида, происходятъ-же они: 

«охрачный» кашель отъ желудка, сухой кашель отъ печени, а третШ удушли
вый кашель отъ селезенки. Отъ этпхъ органовъ идутъ «жилы» къ горлу и 
тамъ «копошитъ» и вызываетъ кашель. Для лечешя употребляютъ: отъ кашля 
съ мокротой: крапивное семя, маковую скорлупу, ячмень и сушеные финики, 
сваривши и этотъ отваръ пить. Отъ сухого кашля: клюкву, бобы, дынное 
огуречное и тыквенное семяиа, толкутъ все это вместе и по кусочку держатъ 
во рту подъ языкомъ.

72. Дикое м я с о в ъ  ране.  Воскъ, еловая смола, деревянное масло, 
козлиное сало, ладонъ берутъ каждаго поровну, топятъ на сковородке, чтобы 
прокипело, процеживаютъ въ чистое судно, мешаютъ лопаткой, пока не остынетъ. 
Далее прикладываютъ на тряпке къ ране.

73. Лпшаи.  Чтобы лишаи не распространялись по телу, обводятъ ихъ 
углемъ на вечерней заре.

74. Б ол е з н и  о рг ан о въ  ж и в о т а у г р у д н ы х ъ д е т е й .  Обмываютъ 
водой печать, которою печатаютъ просфоры, и эту воду даютъ пить ребенку.

75. Б о л ез н и  кишекъ .  Когда полагаютъ, что «пупъ скрянутъ», берутъ 
по щепотке золы и соли и три ложки воды, сколько подденется, не прибавляя 
и не убавляя. Все это размешать въ чайной чашке и выпить, а чашку опро
кинуть, а самое главное, чтобы эту чашку никто «некряталъ» (т. е. не пере- 
двигалъ съ места) въ течете сутокъ.
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II. Народное акушерство.

Хотя народъ уже освоился и доверяесь существующимъ земскимъ акушер - 
камъ, по только на неболыномъ рад1усЬ, где out ирактикуютъ. Въ виду ихъ не
достаточности, большинство селенШ обходится безъ нихъ, обращаясь къ своимъ 
«бабушкамъ-повитухамъ» и считая ихъ нужными людьми. Въ силу сложпвшагося 
въ природе порядка вещей, за неимешемъ патентованныхъ акушерокъ, кто же 
нибудь должеиъ былъ принять на себя трудъ «повить» п облегчить страдашя 
женщины, и не «баушки» виноваты, если оне не могли додуматься до самой 
простой истины: «не можешь помочь—не вреди».

Приступаю теперь къ описание того, какъ здепшя женщины ведутъ себя 
до беременности и во время ея. Обыкновенно у женщинъ здешней местности 
регулы наступаютъ на 14 году и позже, а прекращаются на 4И году и более. 
Во время месячныхъ избегаютъ общешя съ другими членами семьи и посторон
ними; белья въ это время не переодеваюсь. Замужъ выходятъ въ большинстве 
случаевъ 18— 20 летъ. Случаи безнло;ия бываютъ, и противъ безшадя суще- 
ствуютъ .«наговоры», а также предпринимаются хождешя по монастырямъ и 
даются зароки и обеты релипознаго характера.

Во время беременности не принимается нпкакпхъ меръ для предохранешя 
младенца отъ хворости и уродства, а напротпвъ крестьянская женщина испол- 
няетъ весь домашшй обиходъ по старому: убираетъ скотину, носитъ ушаты съ 
водой, поднимается на сараи по неудобнымъ лестницамъ и т. д. и даже въ 
последшя недели если бы беременная захотела отдохнуть, то «большаки» на- 
чинаютъ ворчать, ибо власть головы семейства въ крестьянстве очень велика 
и иногда тяжело отзывается на прочихъ членахъ. Ц потому одне изъ боязни 
большаковъ, друпя по крайней необходимости, такъ какъ некому работать, на
ходятся на ногахъ до ноявлешя первыхъ болей. Оттого случаи родовъ бываютъ: 
въ дорогахъ, при самой работе въ поле, на сельскпхъ ярмаркахъ и т. д. Ко
нечно, во всехъ этихъ случаяхъ играетъ роль безпечность, авось и полное 
певнимаше самихъ къ себе роженицъ. Не обращая никакого внимашя на значе- 
1пя тяжелой работы для плода, беремепныя женщины, если случится гогъ за
хворать, очень боятся выкидыша и осторожно принимаюсь самое невинное 
лекарство, говоря: «а небудетъ траты (вреда) для ребенка». Матка по местному 
называется «золотпикъ». Кровотеченш у беременныхъ называются «красками». 
Въ случаяхъ, где наверно подозреваюсь выкидышъ, сопровождавшая его крово- 
течешя называются: «розливъ». Остановка месячныхъ очищенift называется «зано
сите». Вообще, можно сказать, что вследств1е непосильныхъ работъ выкидыши въ 
первые месяцы беременности очень часты, а у некоторыхъ просто обращаются 
въ прпвычные.

Местомъ, где рожаетъ женщина, служатъ изба, баня, хлевъ. Родовымъ мо- 
жетъ, смотря по времени года служить печка, лавка, полъ. Обыкновенныхъ 
сиалышхъ кроватей у крестьянъ нетъ. Для подстилки употребляется солома.
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Акхъ родовъ тщательно скрываютъ отъ окружающихъ и соседей, избе- 
гаютъ разснросовъ и боятся «дурного глазу», въ особенности таятся отъ «дЪ- 
вичьяго глазу», ибо если девушка узнаетъ, то за каждый ея волосокъ на го
лове роженица должна мучиться. Если пр№зжаетъ за акушеркой ^ужъ и другой 
родственникъ, то непременно ночью, и цель своего нр)'езда объясняешь обиняками, 
не упоминая даже слова «роды». Если необходимость заставляетъ npiexaTb днемъ 
за акушеркой, то по дороге при встречахъ съ проезжающими онъ долженъ 
закрываться рогожей или чемъ инымъ, и на вопросъ «куда ездилъ», возница 
кратко отвечаетъ: <на мельницу».— Если въ деревне, по догадкамъ известенъ 
человекъ съ «дурнымъ глазомъ», или роженица незадолго до родовъ съ кемъ 
нииудь поссорилась, и у того къ несчастно вырвалось въ гневе восклицанье 
«чтобъ тебе не разродиться» и случайно происходитъ замедлеше и трудность 
родовъ, то это приписывается одной изъ вышеуказанныхъ причинъ. Знаюнця 
старухи противодействуютъ этому; если человекъ выразилъ въ ссоре такое 
нехорошое пожелаше женщине, то немедленно и тайно вырезываютъ у нея изъ 
сарафана небольшой кусочекъ матерш и, сжигая ее, окуриваютъ роженицу. У 
мужчины отрезываютъ волосы отъ меховой шапки и сжигаютъ. Тоже проде- 
лываютъ и съ подозреваемымъ человекомъ, обладающпмъ «дурнымъ глазомъ».

Женщина рожаетъ большею частш сидя или на корточкахъ и стоя. 
Роженица садится па одномъ колене у старухи или мужа, прижавшись спиною 
къ груди держащаго. Колено упирается въ промежность и служитъ поддержи- 
вающпмъ образомъ. Пли же роженица садится на углу лавки или скамейки, упи
раясь промежностш на самый уголь. Иногда для поддерживашя промежности, 
въ задшй проходъ вкладывается большая тряпка, чтобы ребенокъ, какъ гово
рятъ: иеударился (пошелъ) въ задшй проходъ, подразумевая и предупреждая 
тутъ полный разрывъ промежности. При стоячемъ положенш роженицу поддер- 
живаютъ люди, или же къ воронцу, на которомъ лежатъ концы палатныхъ 
досокъ, прикрепляется изъ куска холста петля, на которой и подвешивается 
роженица такимъ образомъ, что иижшй конецъ петли обхватываетъ грудь спереди, 
проходитъ подъ мышками и, выходя за спиной, идетъ къ верху и тамъ укрепляется. 
Ноги при этомъ стоятъ на полу. При такомъ положеши иногда ребенокъ до 
того быстро выходить, что его не успеваютъ подхватить, и онъ, падая на полъ 
(на солому), обрываетъ пуповину; тогда говорятъ «самъ повился».{/Въ поло- 
жешяхъ коленно-локтевомъ и на корточкахъ тоже рожаютъ, но только реже. 
Лежа на спине, на боку или на животе никогда не рожаютъ. На спину ложатся, 
только повинуясь указашямъ акушерки. Для облегчешя и ускорешя родовъ 
употребляются следующая механичешя средства и пргемы: 1) роженица скачетъ 
съ сундука или лавки на полъ; 2) дуетъ въ бутылку; 3) у нея производятъ 
разминашя живота; 4) вызываютъ рвоту глоташемъ волосъ или какого нибудь 
масла; 5) даютъ пить дрожжи; 6) встряхпваютъ роженицу; для этого ее при- 
подпимаютъ съ полу подъ мышки и съ силою опускаютъ на полъ; 7) держатъ 
за ноги внизъ головою. Изъ симпатическихъ средствъ употребляются следую-
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пая: 1) зажигаше венчальных!! свечей; 2) обмываше благословленной венчаль
ной иконы и питье этой воды; 3) обмываютъ яйцо, которымъ курица-молодка 
снеслась первымъ, и эту воду даютъ пить; 4) обмываше всехъ замковъ въ 
доме и въ другихъ хозяйственныхъ постройкахъ и питье этой воды; 5) заста
вляю т мужа молиться Богу и класть земные поклоны передъ образомъ: 6) 
обливаше изъ ковшика неожиданно водой; но этотъ грубый щйенъ более знаю
щими старухами порицается. Когда роды длятся день, два, и некоторый изъ 
соседей успели уже узнать объ этомъ, то воду для опрыскивашя надо «про
пустить» черезъ несколько человекъ. Эта процедура производится такъ: чашка 
съ водой каждому изъ присутствующихъ подносится старухою со словами: «ты 
знаешь» —  «знаю», «ну такъ пропускай»; тотъ беретъ глотокъ воды въ ротъ, 
держитъ ее немного и опускаетъ обратно въ чашку и, такимъ образомъ, про- 
пускаютъ» все; вода носится и къ соседямъ и потомъ этою водою опрыскиваютъ 
и даютъ пить роженице. Когда начались уже боли, то заставляютъ ее н а ж и 
маться ;  в ъ о д н о м ъ  сл уч ае  с т арухи  з а с т а в л я л и  и а л; и ма т ьс я  
т а к ж е  и мужа.  При этомъ вообще не даютъ спать, говоря, «что ребенка заспитъ»; 
для того заставляютъ ходить по избе, а если роженица не можетъ, то ее таскаютъ 
подъ руки. После отхождешяводъ, роженицу оставляютъ на томъ месте, говоря: «где 
воды— тутъи роды». Постоянно практикующими старухами, какъ хорошее средство 
для благополучнаго окончашя родовъ, носится за пазухой рукопись «Сонъ Пре
святой Богородицы», распространенная въ народе. Въ рукописи, между прочимъ 
говорится: «аще у кого въ доме жена чревата бываетъ и будетъ на времени!, 
то должно сей сонъ святой иметь въ головахъ, то легко породить, и избавить 
Господь скорби и болезни и пошлеть на помощь рабе своей ангела».— По дру
гому варианту «аще которая жена беременная будетъ и при рождеши мучится, 
то дастъ Господь скорейшее рожденie,— родить дитя и будетъ здрава».

Если роды затянулись, и все испытанныя средства не помогаютъ и боль
ная измучена до крайности, то бабушки опускаютъ руки и взываютъ: «Ба- 
ушка Соломашя— христа повивала, помоги!», или же «разнеси Господи по 
душамъ». Затемъ приглашается священникъ, напутствуетъ ее, п тутъ прибе- 
гаютъ къ самому последнему средству, просятъ священника открыть Царсшя 
двери въ церкви. После этого, таинственность съ дому снимается, и вся деревня 
приходить прощаться съ роженицей, какъ уже обреченной на смерть.

Когда выхождеше младенца замедляется, то у бабушекъ существуетъ пра
вило: «надо прикладывать руки», и тутъ не только растягиваютъ половую щель, 
но вводятъ руку въ проходъ, стараясь, за что попало, ухватить и тянуть. Былъ 
такого рода случай: воды прошли незаметно, а бабка въ полной уверенности, 
что они еще целы. Половая щель представляется открытою, и въ ней виднеется 
опухоль; бабка принимаетъ ее за пузырь и, решаясь разорвать его, спрашиваетъ 
гвоздь и имъ начинаетъ ковырять. Ей кажется, что сделанъ большой разрывъ, 
а воды не показываются; тогда она догадывается, что дело вышло неладное и 
оставляетъ операцш. Посылаютъ за акушеркой н, по внимательномъ изследова-
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iiin, оказывается полное прободеше головки. Прйхавшая акушерка въ сильномъ 
недоуменш, но роженица упоминаетъ про гвоздь, и дело объясняется, а ребенокъ 
конечно вышелъ уже мертвымъ. Въ другомъ случае мужъ извлекалъ младенца 
за головку сапожными тисками, при чемъ оказалось: головка у младенца сильно 
помята и изуродована, мяг'ше покровы местами на ней разорваны, но ребенокъ 
остался живъ.

По выходе детскаго места, старуха сначала чисто вымываетъ его водой, го
воря: «ведь на томъ свете заставятъ его есть» (?), а затемъ зарываетъ въ 
землю. Въ тотъ-же часъ после родовъ, родильнице дается ломоть чернаго хлеба, 
посыпанный солью, и луковица, и заставляютъ это есть, говоря: «эта болезнь 
хлебная (?), подкрепись», или же въ квасу размешиваютъ толокно и, предлагая 
его хлебать, стараются «загрузить» опустевшШ животъ.— Мнопя после родовъ 
пьютъ отвары брусничной травы, ягодъ черники или ромашки. Этого же дня 
приготовляется жарко натопленная баня, и родильницу ведутъ туда «парить», 
чтобы больше выходило «грязи», т. е. очищешй, такъ какъ по ихъ мнешю 
очищенШ должно идти очень много. Нормальное же ихъ количество признается 
недостаточным^ и говорятъ «захватило», и вследств1е этого прибегаютъ къ 
усиленному распариванш или же обращаются въ аптеку за лекарствомъ и тутъ 
получаютъ разъяснеше.

На другой день после родовъ все соседки приходятъ къ родильнице съ 
визитами, чтобы узнать о ея здоровьп и каждая приноситъ въ гостинецъ что- 
нибудь съестное. После разрешешя отъ бремени женщины лежатъ въ постели 
крайне мало, всего 2 или 3 дня, а потомъ принимаются за свои повседневныя 
работы; потому оне часто подвергаются различнымъ послеродовымъ заболева- 
шямъ, чтб впоследствш на здоровьи некоторыхъ весьма худо отзывается, 
оставляя ихъ на долгое время слабыми и истощенными. Въ случае, если ново
рожденный умретъ, то для уничтожешя приливовъ молока къ грудямъ, мать 
«выстрекиваетъ» его на горячую печь, чтобы поскорей «пригорало» т. е. умень
шалось бы въ грудяхъ.

У х о д ъ за  н о в о р о ж д е н н ы м ъ, в с к а р м л п в а н i е ц болезни 
его. Тотчасъ после родовъ младенца моютъ, окачивая его тепловатой водой 
надъ лоханыо или прямо на полъ; при этомъ завертываютъ его въ грязныя 
тряпки, такъ какъ, до совершешя надъ нимъ обряда крещешя, онъ считается 
какъ будто поганымъ; при самихъ родахъ бабушки соблюдаютъ еще следующШ 
обычай: если желаютъ, чтобы отецъ любилъ ребенка, то приннмаютъ на грязную 
отцову рубаху; если желаютъ, чтобы все любили ребенка, то пршшмаютъ на 
грязный «рукотертикъ», такъ какъ онъ общШ и все члены семьи и посторошйе 
имъ пользуются. Затемъ завернутаго младенца кладутъ на печь п даютъ ему 
«соску» изъ толокна, пряника, кренделя или хлеба. Некоторыя новорожденному 
делаютъ соску изъ свеклы, чтобы во рту не «цвело» (предупреждешя развипя 
молошницы). Если родпвшШся младенецъ обмершШ, то какъ правило существуешь— 
ни на что его не класть; стараясь оживить его, держатъ надъ дымомъ горя-
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щаго помела; нодносятъ къ лицу тлеющую крашенинную тряпку, качаютъ, при
поднимая къ верху, и опускаютъ къ ннзу. Если младенецъ родится съ опухолью 
головки, чтб наблюдается у перворождающихъ, то старухи считаютъ нужнымъ 
«править» головку, разминая опухоль и причиняя этимъ, вероятно, различныя 
страдашя головного мозга. Иногда у новорожденнаго замечаются грудные соски 
припухшими, то бабушки предполагаютъ тутъ молоко и высасываютъ ртомъ.

Постельки для новорожденныхъ устраиваются въ обыкновенныхъ «зыбкахъ» 
или люлькахъ и бываютъ двоякаго рода: четырехъ-угольная деревянная рамка 
съ слабо натянутымъ холстомъ, отъ угловъ идутъ веревки, привязываемыя къ 
«очепу» (шесту), который вдевается въ кольцо, ввинченное въ потолокъ. Чаще 
же молено видеть плетеныя корзинки изъ сосновыхъ дранокъ и прутьевъ, укрЪ- 
пляемыя такнмъ же образомъ. Иногда вокругъ веревокъ зыбки идетъ зана
веска, защищающая отъ свету и мухъ.

Обычая купать младенцевъ, подразумевая ванны, хотя бы въ корыте у 
крсстьяиъ нетъ, по зато часто ихъ «парясь» въ нечахъ, нахлестывая березо- 
вымъ веникомъ.— Рубашечки шьются ситцевыя, у пеленки изъ разлпчнаго мате- 
р1ала, иногда просто невозможна™ вида; те и друпя хотя и часто моются, но 
въ большинстве случаевъ безъ мыла; такъ какъ по бедности населоия мыло 
можно встретить не у всякаго, а оно заменяется щелокомъ. Вследств'ю этпхъ 
нрнчинъ тесноты, и скученности населешя въ жилшцахъ дети уже съ первыхъ 
месяцевъ после рождешя страдаютъ различными накожными хроническими сы
пями, коростами на голове, чесоткою и опрелостями въ пахахъ.

Новорожденнаго, кроме естественнаго кормлешя грудью матери, ул;е съ 
первыхъ дней жизни начшшотъ пичкать «соскою»; какъ лакомство, ему дается 
жеваный пряникъ, топленое молоко, кашица, а то просто жеванпна изъ хлеба; 
это последнее преподносится прямо изъ рта на пальце. Все деревенешя женщины 
убеждены, что матерннскаго молока совершенно недостаточно для ребенка. Если 
сряду после кормлешя грудыо дитя, уложенное въ зыбку, заплачетъ, можетъ 
быть отъ того, что ему неловко лежать, или жметъ тело складкою отъ пеленки, 
наконецъ, онъ можетъ быть испражнился и лежитъ мокрый,— то плачъ его при
нимается какъ заявление, что онъ уже опять голоденъ; на друпя его потреб
ности и удобства не нридетъ въ голову обратить внимаше.— Сейчасъ ему, такъ 
сказать, насильно суютъ въ ротъ соску или что нибудь другое, чтобы онъ 
замолчалъ. Если онъ продолжаешь реветь, то воображаютъ, что онъ захворалъ, 
а досулая бабушки предлагаюсь «попарить» или попоить съ того, съ сего и 
окончательно пспортятъ пшцевареше.

Вследспйе несоответствующей возрасту пищи и несвоевременнаго корм
лешя или, вернее, окармливашя, въ особенности если некоторымъ матерямъ ка
жется, что ребенокъ «на кашку навальчивъ», у детей въ первые месяцы 
жизни развиваются желудочно-кишечныя болезни съ рвотою и поносомъ, нере- 
ходяиця въ хроничесшя.— Такш дети представляются вялыми, съ слабымъ го- 
лоскомъ, спльнымъ исхудашемъ тела, больпшмъ животомъ и дряблою со складками
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кожею. —  Не придавая никакого значешя пище, ни въ качественномъ, ни въ 
количественномъ отношешяхъ, какъ причине, предрасполагающей къ забо.тЬвашю 
техъ органовъ, куда она постунаетъ, матери п бабушки выдумываютъ кашя то 
Друпя болезни, напр., что ребенка «подхватилъ замай», нутряная грыжа, а 
можетъ быть и «вихлецъ» и т. д. Въ особенности летнее время, всд1,дств1е 
отсутств1я матерей на работы, грудныя дети неправильно питаются и предоста
вляются всемъ случайностямъ, ибо находятся подъ наблюдешемъ небольшихъ 
девочекъ-нянекъ иди старыхъ и негодныхъ къ работе старухъ. На это-то время и 
падаетъ большое число заболеванШ желудочно-кишечнаго канала у грудныхъ 
детей.

11зъ\ другихъ болезней, чаще случающихся у новорожденныхъ: «моло- 
шница» наблюдается постоянно и обыкновенно проходитъ сама собой; нередко 
бываетъ у младенцевъ гнойное восналеше глазъ, вследсше нечистаго содсржашя 
половыхъ частей вообще или же неряшливаго перваго обмывашя младенца. 
Въ первые месяцы жизни случаются пупочныя грыжи, отъ напряжешя живота 
у младенца, вследств1е ибстояннаго плача; грыжевой мешопъ иногда достигаетъ 
болыиихъ размеровъ. Наконецъ, еще одинъ фактъ изъ последующей жизни 
младенца: если ребенокъ долго «несходится» (т. е. не начинаетъ ходить), то 
его садятъ на полосу, ю  время посева конопли, и «обсеваютъ» зернами конопли. 
При этомъ-же некоторые применяютъ следующей способъ: одннъ ведетъ за 
ручкк ребенка, другой каждый пройденный шагъ ребенка перерубаетъ топоромъ.

М. К. Герасимом.


