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Предсказашя и пра^пьты изъ mipa жавотны^ъ,
(ПовЪр]я крестьянъ Кадниковскаго уЪзда.) 

О т ъ с о б и р а т е л я .

Представляемой ниже этнографический матер1алъ записанъ мною лЪ- 
томъ 1916 г. въ Нижеслободской волости, Кадниковскаго уезда,- непосред
ственно со словъ народа, преимущественно пожилыхъ женщинъ,- глубоко; 
в'Ьрующихъ въ то, о чемъ говорятъ.

Я не делаю никакихъ выводовъ и обобщенж изъ этого материала уже 
потому, что собрано его слйшкомъ мало, какъ малъ и тотъ районъ, гд е  я 
производилъ запись. Но думается, что и такой матер!алъ, хотя представ
ленный въ сыромъ, необработаномъ виде (лишь Ьистёматйзированъ ни
сколько), все же можетъ принести известную пользу для ученаго этногра^ 
фа, для котораго всякая.запись народныхъ в'Ьровашй’, обычаевъ, ворожбы' 
и т. п. им'Ьетъ свою ценность. Ч-Ьмъ больше будетъ такихъ записей, ч^мъ 
обширнее оне будутъ произведены по Россш, темъ лучше; конечно. Вотъ' 
почему я и р'Ьшилъ опубликовать эти матер1алы.

Бйть можетъ, мой краткая заметка наведетъ на мысль и другихъ г.г, 
членовъ Вологодскаго Общества изучен!я С'Ьвернаго края сделать подоб
ный .же записи въ .своей местности, что можно было бы только привет
ствовать. '

Итакъ, начнем.ъ съ домашнихъ животныхъ, какъ друзей человечества^ 
близко стоящихъ къ дому и потому наиболее знакомыхъ .съ жизнш въ, 
немъ, какъ думаетъ- народъ.

Л о ш а д ь .

Если лошадь ночью уе епитъ, ходить по конюшнЬ. Н;-бьетъ копытами 
объ ясли и стены, это значить; предска^ываетъ: несчаст|е.-;

Когда она отряхивается: зимою— къ снегу, а летомъ— къ дождю.
• Если-у лошади грива скручена, ввиде косъ, это значитъ, что приш

лась „ко-двору“ и что „двсровуш_ко“  (домовой) полюбилъ ее: кормитъ и хо- 
литъ, заплетаетъ для красоты косы. Такую лошадь продавать не слЪдуетъ, 
сколько бы за нее ни давали, ибо, если купятъ вместо нея другую, дво- 
ровушко возненавидитъ новую и изведетъ ее.

Когда лошадь на поскотине стоитъ, прислушиваясь, навостривши 
уши и тяжело форскаетъ, это значитъ, что по близости есть „зверь".

Если она же форскаетъ въ «стае> (конюшне), то предсказываетъ 
неожиданную поездку куда-либо.

Если у лошади во рту черно, и чернота эта проходитъ отъ зубовъ до 
орла непрерывной лентой, то ее съестъ медведь, а если прерывается, то 
ее медведь лишь оцарапаетъ, но будетъ жива.

К о р о в а .

Если корова по ночамъ «мычитъ» (не смешивать съ рыкан1вмъ),—  
это значитъ «не къ добру»: по однимъ веровашемъ случится несчаст1е 
съ хозяйкою дома, по другимъ— съ самой коровой.
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Когда корова отобьется отъ дому и ночуетъ въ поскотине (скотскш 
выгонъ), это значить, что она ступила на слёдъ «нечистаго» и, чтобъ npiy- 
чить ее къ дому, надо «очистить». Очищеше производится путемъ окури- 
вашя ее ладаномъ.

Если она ночью ложится на дворе головою на сЪверъ, то этимъ пре- 
дупреждаетъ хозяевъ, что ее съесть  медведь. Такую корову стараются по
скорее сбыть съ рукъ, или убить на мясо.

О в ц а .

Если овцы, утромъ, выйдя изъ хлева сильно заблеютъ— будетъ на 
суткахъ дождь.

Когда онЪ зимою отряхиваются въ х лев е— къ снегу.
Овца же предсказываетъ и судьбу рекрута: будетъ онъ принятъ въ 

солдаты, или нЪтъ. Узнаютъ это такимъ образомъ: когда рекрутъ ушелъ 
на пр1емъ, то въ эту же ночь мать, или старшш изъ семьи отправляется 
въ хлЪвъ и тамъ въ пот-ьмахъ хватаетъ первую попавшую ему подъ руку 
овцу: попадетъ стриженая, значитъ «забр1ютъ», т. е. примут ъ. призываема- 
го, а попадетъ съ шерстью— вернется домой, не примутъ.

С о б 'а  н а.
Если собака катается по земле, то предсказываетъ ненастную погоду. 

Когда же она воетъ предъ окномъ— къ покойнику.
Если собака подойдетъ къ постели больного и, по собственному же- 

лан1Ю, лизнетъ его руку, то предсказызатъ выздоровлеше, а „заскулитъ” —  
смерть.

Если собака роетъ лапами передъ домомъ яму, то въ .доме, будетъ 
покойникъ, причемъ заключаютъ: если яму выроетъ большую, то умретъ 
большой челов'Ькъ, а маленькую, то— маленьюй. Однако, по noB'fepiio, по
койникъ можетъ и не принадлежать къ составу семьи, но лишь _смерть 
его непременно застигнетъ въ этомъ доме.

Когда собака естъ  траву— будетъ дождь, а спавши залаетъ— къ ху- 
дымъ вестямъ.

Если собака испражняется, то глядеть на это нельзя— можно ослеп
нуть, нужно отвернуться и проговорить про себя: «собака, с— си, с— ри; 
себе на глаза!» Тогда ничего.

Идя на охоту примечаютъ: сколько разъ собака, перевернется на до^-; 
роге, лежа на спине, столько штукъ охотникъ убьетъ дичи,

К о ,ш к а.
Кошка утираетъ лапкой свою мордочку („умывается") и темъ пред

сказываетъ прибьте  въ домъ гостей. При чемъ -замечаютъ: если лапка
теплая— гости будутъ свои, родные, если холодная, то чуж1е

Если царапаетъ своими когтями въ избе стену или что другое— къ 
морозу.

Если отправитесь на охоту, или за другимъ какимъ-либо деломъ, и 
вамъ неожиданно перебежитъ дорогу кошка, то лучше не ходить: желае
мое не исполнится, если къ тому же кошка черна, то можетъ случиться й 
несчаспе.

Когда же кошка чихнетъ,'— это значитъ, что будетъ гость и неожи
данный.
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Лежитъ зимою кошка въ растяжку— будетъ теплая погода, свернется 
клубкомъ и мордочку свою спрячетъ подъ себя— к ъ  морозу. Катается на 
спине или летомъ щиплетъ траву— къ несчастькь къ дождю.

Когда кошка вскочитъ, во время работы, на плечо и замурлычитъ, 
то предсказываетъ неожиданное счаст1е, прибыль. Треться около ногъ, 
мурлыча, означаетъ: благополучное исполнете твоихъ желашй.

Какъ известно, по поверт , у кошки душа „поганая", а у собаки чи
стая, поэтому после собаки можно есть, а после кошки нельзя, хотя бы 
она только „обнюхала" какое-нибудь кушанье, его требуется выбросить. 
Кто после кошки поестъ чего-либо, тотъ заболетъ.

ПЪтухъ и курицы.
Если во время праздника раздерутся межъ-собой два петуха, то пра- 

здникъ этотъ не обойдется въ деревне безъ ссоры и драки.

Если петухъ вечеромъ запоетъ свое „кукуреку” ранее обычнаго вре
мени, то предсказываетъ получеше неожиданныхъ вестей. Если позже пол
ночи, когда ему петь не полагается, то къ покойнику.

Если курица запоетъ петухомъ, эго къ недобру: какое-нибудь круп
ное несчаст1е случится въ домё.

Курица клюетъ летомъ траву, а зимой ощипываетъ свои перышки—  
къ ненастной погоде: летомъ будетъ дождь, зимой— снегъ. Если она „ку- 
рощитъ” (издаетъ частые и отрывочные звуки)— къ хорошей погоде и во
обще къ благополучш. Если же она „нахохлилась" (расширила перье)—  
къ ненастью, въ погоде или непр1ятности въ доме.

Если курица снесетъ яйцо безъ скорлупы, а обтянутое лишь тонкой 
плёнкою, это предсказываетъ, что въ доме скоро будетъ покойникъ

Когда по ночамъ курица не спить на „седале* (обыкновенно на
жердочке), то значитъ случится въ доме съ кемъ-нибудь несчаспе, но
непременно съ женщиною, а если это делаетъ петухъ, то съ мужчиною.

ЗвЪри и дишя ншвотныя.
■Если медвгьдь рано ложится въ свою берлогу (до 14 сентября), то

будетъ ранняя зима, а если и въ октябре бродить по лесу (замечаютъ по
следамъ на грязи), то долго не будетъ снегу.

Если медведь задеретъ корову или лошадь и эта „ушибь" лежитъ 
головою „вночь", т. е. на Северъ,— считается худымъ предзнаменоватемъ: 
надо ждать еще убыли изъ стада. Если же она лежитъ головой на пол
день, т.. е. на Югъ— хорошш признакъ. Замечательно, что такое noeepie 
относится не только къ животнымъ, но и ко всякому мертвому телу, не 
исключая и человека.

Когда волки бегаютъ „стаями" (стадами) и сильно воютъ, это пред
сказываетъ, что въ народе будетъ сильный голодъ.

Когда олени зимою сильно подъедаютъ „зароды* (стоги снега), это 
знаменуетъ, что лето  будетъ благопр1ятно для хлеба и травъ. Такое по- 
eepie основано на томъ, что въ ту зиму слишкомъ крепко промерзла зем
ля и олени не могутъ достать себе моху, почему и принуждены есть се
но. А чемъ крепче промерзла земля, темъ, по словамъ крестьянъ, лучше 
для летнихъ растенш, особенно для озимого хлеба.

Если векши (иначе— белки) забегаютъ по крышамъ домовъ, то будетъ 
въ этой деревне пожаръ.
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Если осенью появится много бЪлокъ, т. е. векшъ, а рябчиковъ ма
ло, это значить, что нашъ л^ипй въ это лЪто выигралъ у другого векши, 
а рябчики проигралъ. Бываетъ и на оборотъ. Играютъ ntrnie «въ кости 
людей, умершихъ въ л'Ьсу безъ покаяшя.

При сплав^. весною барки или плотовъ, если увидишь зайца на бе
регу рЪки, то къ несчаст1ю въ пути: или барку, плоты разобьешь или по
садишь на мель. Даже и въ томь случаЪ заяцъ предсказываетъ несчаст!е, 
когда, отправляясь куда нибудь, онъ перебЪжитъ впереди дорогу.

Появлеже въ строешяхъ множества крысб предсказываетъ, что бу-
детъ война, какъ это и было, говорятъ, передъ настоящей европейской
войной. Если крысы и мыши неожиданно и безпричинно уходятъ изъ до
му, и притомъ идутъ вереницей, одна по за другой,— это предсказываетъ, 
что въ домЪ будетъ пожа*ръ.

Если зимою мыши ■Ьдятъ кормъ (сЪно, солому и т. п.), то будетъ не
урожай хл ’Ьба и травъ.

Если 'мышеловки (козодои) въ iKmt залетаютъ по улицамъ деревни, 
то предсказываютъ теплую и сухую осень, благопр1ятную для уборки хлЪ- 
ба и льна.

Въ который годъ появится много кротовб („земляной медведь", по 
местному), то надо ждать эпидемш, „моръ будетъ на людей", Это noBipie 
основано на томъ, что кроты роютъ въ землЪ ямы, напоминакище собою 
могилы. „Опять, говорятъ, кроты всю землю изрыли, знать, будетъ моръ!“ .

Если лягушки скачутъ по лугу мокрыми,— къ дождю, сухими— къ 
вЪтру.

Ящерицы выходятъ на открытый солнечныя мЪста— къ хорошей, яс
ной погодЪ, прятаются въ дуплахъ дерева къ дождю.

Рыба плещется въ р4кЪ— къ сырой погодЪ; отходитъ отъ берега 
вглубь р1=ки— къ сухой; жмется къ берегу, будетъ „паудокъ“ (большая при- 

.быль воды).

Димя птицы к насЪкомыя.

Если филинб зафукаетъ въ л ’Ьсу, то предсказываетъ дурную погоду: 
дождь или снЪгъ, бурю и т. п. Но если онъ прилетитъ въ деревню, ся- 
детъ на жилой домъ и „фукнетъ“ , это значить, что въ такомъ дом-fe 
въ скоромъ времени кто-нибудь умретъ. Когда тотъ же филинъ сядетъ не 
на' жилой домъ, а на холодную постройку и зафукаетъ, то къ пожару.

ВЪра въ предсказашя „вЬщаго" филина до сихъ поръ крЪпка въ на- 
селеши и оно искренне печалится, когда его „нелегкая11 занесетъ въ де
ревню.

Воронб каркаетъ надъ лошадью или коровой,— это значить: та ло
шадь или корова скоро пргибнетъ или отъ болЪзни, или отъ «зв^ря».

Прилетъ воронья въ деревню и ихъ карканье предвЪщаетъ заразную 
болЪзнь на людей.

Въ какомъ мЪстЪ лЪса каркаетъ воронъ, тамъ непременно есть ка
кое нибудь мертвое гЬло: или человЪкъ, или павшее или убитое звЪремъ 
животное.

Карканье ворона вообще считается «злов'кщимъ».
Когда канюкб (сова) кричитъ: «пи-ить1», тогда въ скоромъ времени 

будетъ дождь.
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Съ этимъ noBtpieMb связана такая легенда: Въ одно жаркое время, 
когда всЪ рЪки и р^чки пересохли, ж и е о т н ы я  и  п т и ц ы  стали умирать отъ 
жажды. Богъ повелЪлъ всЬмъ животнымъ и птицамъ рыть прудъ, въ ко- 
торомъ бы вода сохранялась для питья. B e t  по Его повелЪшю явились и 
вырыли огромный прудъ, лишь одинъ канюкъ не явился, отговариваясь 
т^мъ, что у него ноги «баски» (нарядны) и замараются въ грязи. Богъ 
прогневался на это и запретилъ ему пить воду изъ рЪкъ и рЪчекъ, изъ 
прудовъ и лывъ (лужъ), а только позволилъ пить ее посл% дождя съ листь- 
евъ деревъ и травъ. Вотъ почему, когда стоитъ сухая и жаркая погода, 
онъ, жаждая, и проситъ „пить", т. е. дождя, и его желаше тогда исполня
ется. Прилетъ совы къ жилому дому обозначаетъ несчаст!е, чаще всего 
пожаръ.

Кокушка или кукушка то-же слыветъ „вЪиХей" птицей, какъ филинъ ’ 
и воронъ. Поэтому зам-Ьчаютъ, если въ первый разъ по весн"Ь услышатъ 
голосъ кокушки, то съ какой стороны она васъ „окуковала": если справа, 
то весь годъ будетъ жить счастливо, а слЪва— худо, несчастно.

Прилетъ кокушки въ садъ передъ домомъ или на домъ обозначаетъ 
то-же самое, что и прилетъ филина, т. е. смерть кого-либо изъ семьи.

Загадываютъ на кокушку и такъ: когда услышатъ весной въ первый 
разъ ея „кукуванье", то говорятъ про себя: „скажи мн .̂, кокушка—горю
ша, сколько лЪтъ еще осталось мн^ жить на св^тй?" И вотъ, сколько 
разь она скукуетъ тогда, столько лЪтъ и жизни осталось загадавшему.

Если кокушка закокуетъ „придваивая", т. е. кричитъ свое „ку-ку* 
быстро, дважды повторяя, то время это считается самымъ удобнымъ для 
ловли рыбы, ибо наступилъ „хватъ“ (прожорливость рыбы), и тогда рыбо
ловы спЪшатъ на рЪку со своими ловушками: удочками, дорожками и т. п.

Ворона хотя не считается въ народй за вЪщую птицу, а считаютъ 
ее скорее „дурой", но все-таки и она кое-что понимаетъ. Такъ, напр , если 
полетитъ и задЪнетъ кого либо (по глупости) крыломъ, то человЪкъ тотъ 
вскорЪ умретъ.

Когда купается она въ p tK t— къ дождю. Если вороны каркаютъ силь
но, то предвЪщаютъ то-же несчаст1е, но сбывается чаще всего дождь, а въ 
общемъ онЪ лишились дов,Ър1я въ народЪ".

Если весною прилетятъ журавли ранЪе гусей и лебедей, то весна 
будетъ холодная и непогожая, и наоборотъ: если гуси и лебеди прилетятъ 
ран^Ье ихъ, то весна будетъ теплая и благопр1ятная для всЪхъ работъ и 
урожая.

Если сорока сядетъ на домъ и защебечетъ, то— къ сплетнямъ, а дру- 
rie утверждаютъ, что скоро гости будутъ.

Если дятель прилетитъ къ дому, сядетъ на стЪну или по близости 
на дерево и начнетъ его долбить своимъ клювомъ, то предсказываетъ 
смерть кого-либо изъ семьи, такъ какъ стукъ его „долбешки" напомина- 
етъ дЪлаше „домовины", т. е. гроба.

Если тетерева (по-мЪстному „поленики") весною рано будутъ сле
таться на „тока", но сидятъ на деревьяхъ и не спускаются на землю, то 
весна будетъ продолжительная и холодная.

Въ которую зиму бываетъ много клестовб, то въ следующую осень 
будетъ много бЪлокъ (векошь). Эта примата основана на томъ, что клесты 
зимою сбиваютъ съ елокъ шишки, которыя весною и лЪтомъ закисаютъ, 
находясь на земл^, и изъ нихъ легко отделяются сЬмена, служаиця лако
мой пищей для б'Ьлокъ, поэтому они и останавливаются на жительство въ 
втой местности.



—  99  —

Когда два юлубя сядутъ на домъ и станутъ чистить другъ у друга 
клювы (напсминаегъ поцелуи),— это значитъ: въ томъ доме скоро будетъ 
свадьба.

Если ласточки летаютъ низко надъ рекою или озеромъ, крыльями 
касаясь воды, то къ дождю, если высоко,— то къ хорошей ясной погоде.

Гнезда вьютъ ласточки подъ крышей дома— къ богатству и благопо- 
лучш. Если такая ласточка на будущш годъ не прилетитъ въ свое старое 
гнездо, то считается это худымъ знаменовашемъ и въ доме этомъ случит
ся какое нибудь несчаст!е, ибо, по поверш, на несчастливомъ доме ласточ
ка вить гнезда не будетъ. На основанш этого, .гнезда ихъ охраняются бе
режно и ласточка— любимая летняя гостья ..заморская". Любятъ ее и за 
neHie.

Если воробьи, собравшись въ стаю, усиленно чирикаютъ, перелетая съ 
места на место,— это считается къ хорошей ясной погоде летомъ, а зи
мою— къ морозу. Они же сидятъ молчаливо, „нахохлившись",— къ несча- 
с т т ,  къ дождю.

Они же, прилетающее къ дому и садящ1еся на окна, на крышу и т. п., 
предвещаютъ радость хозяину.

Но если неизвестно, какая птичка залетитъ черезъ открытое окно 
въ комнату, то считается къ несчастш: кто нибудь умретъ изъ семьи. 
Когда же залетитъ чечотка, то къ благополучш.

Коростель каркаетъ— къ хорошей погоде.
Если весною перепела крякаютъ во ржи, то рожь будетъ дереная и 

„умолотистая" т. е. приплодная.
Если птичка прилетитъ на окно и клювомъ своимъ будетъ колотить 

въ стекло, это значитъ, что скоро получите радостное извест1е.
Сверчокб стрекочетъ на пожне— къ сухой и ясной погоде. Если онъ 

появится въ доме— къ благополучш.
Прилетъ мотылька (бабочки) въ домъ означаетъ, что прилетела ду

ша дорогого покойника проведать, какъ живется безъ него. Поэтому мо
тылька берегутъ и охраняютъ, чтобы курица не съела. Появлеже въ до
ме „от опковб“ (черныхъ таракановъ) предсказываетъ грядущее богатство 
и вообще они къ благополуч1Ю. Уходъ же ихъ изъ дома означаетъ разо- 
peHie и даже несчаст1е, а именно пожаръ.

Если во время чаепития попадетъ въ блюдечко или въ стаканъ лнуха, 
значитъ— получите неожиданную прибыль или найдете находку.

Въ которое лето много осз , то осень будетъ сырая. Осьи гнезда 
кладутъ въ хлевъ съ овцами: это, по поверш, увеличиваетъ приплодъ овецъ. 
Появлеше летомъ множества оводовъ знаменуетъ хорош!й урожай ягодъ.

Если слтпцы (м. оводы) и л/юшка очень кусаются— вскоре будетъ 
дождь.

Если колгары толкутся высоко отъ земли, то къ ведру, низко— къ 
дождю.

Въ которую весну появится много комаровъ, въ тотъ годъ будетъ 
хорошш урожай хлебовъ.

Наконецъ даже вши, и те  умеютъ предсказывать будущее. Такъ, напр., 
появится у кого много вшей въ голове— къ несчастш, часто къ смерти 
вшиваго. Нашелъ на голове вошь— будетъ дождь, нашелъ две рядомъ—  
дождь да и съ градомъ!..

А Шустиковъ.
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