
Простонародное лЪчете болЬвней въ Кадниковскомъ
У*8Д*.

Съ устройствомъ желЪзныхъ дорогъ, съ постеиенныиъ развнтйемъ промышлен
ности н народнаго образэвашя всюду въ сельскомъ населен!и замечается упадокъ ста- 
ринныгь обычаевъ, нравовъ. и т. п.; все это естественно, нначе и быть не можетъ.

Для этнографа такой моментъ въ жизни народа очень важеиъ. Важенъ онъ въ 
томъ отношеши, чтобы не пропустить времени для отметки того или другого изъ «ста
рины глубокой» по части этнограф!и, пока это то пли другое не перешло въ область 
предашй. Вотъ почему и я пишу настоящую свою заметку, повнднмоиу, не имеющую 
теперь особаго значетя для читателя.

Прежде всего надо сказать, что въ последнее время земская медицина въ Кад- 
ннковскомъ ytеде поставлена весьма удовлетворительно, -докавательствомъ чего можетъ 
служить то обстоятельство, что земство ассигновало по смЬгЬ на 1900 годъ къ расхо
дование на это дело 55.348 руб.,—сумма, какъ видите, довольно изрядная, и иа нее 
можно кое-что сделать. Немало, конечно, уже я сдЪлаво. Такъ, нанр., изъ отчетовъ по 
врачебной части видно, что больныхъ въ кадниковсвой больнице и четырехъ л!че6нн- 
цахъ въ 1899 г. было 1928 человйкь, проведшихъ на излечен!и 35.926 дней, амбу- 
латорныхъ же больныхъ по у&8ду въ томъ году было 91.091 человйкъ ’).

Но несмотря на все это, простонародное лечеюе болезней всюду но уезду прак
тикуется еще до свхъ поръ, особенно въ глухнхъ, отдалениыхъ отъ больницъ дерев- 
няхъ; съ этого-то рода лечемемъ я и хочу повнавомить читателя.

Начнемъ съ головной боли и кончнмъ болезняии ногь.
1. а) Отъ головной боли лечатся такъ:,бер;тъ кусокъ глины, равмачивають его въ 

воде н равминають, а ватЬмь кладуть ее пластомъ въ тряпку и обвертываютъ голову. 
Сырая глина, кань известно, холодить голову и больной чувствуеть некоторое облегчев1е.

б) Прнкладываютъ къ голове капустные листья, смоченные предварительно въ квасу.
в) Прнкладываютъ тертую редьку.
г) При нервиыхъ боляхъ, голову обвертываютъ платкомъ какъ можно туже, 

т. е. крепче.
д) Пьюгь траву, по местному навванш «адамова голова». Приготовляютъ эту 

траву такъ же, какъ чай: кладуть въ чайникъ 2—3 травинки н, ваваривши, пыотъ но 
чайной чашке 3— 4 раза въ день.

2. Глазныя болезни, а) Моютъ глава хорошимъ мыломъ глицернновымъ или 
яичнымъ, а когда это не помогаетъ, то спускають въ глаза растворъ крымвы 2).

б) Смешиваюгь яичный белокъ съ тертыми квасцами и, намазавъ такую смесь 
на тряпку, прнкладываютъ къ глазамъ.

в) При бйльиахъ употребляютъ имбирный корень или леденцовый сахаръ въ по
рошке. Бел это средство не помогаетъ, то промываютъ глаза виномъ, настоеннымъ 
на камфоре, дабы спро&ло».

*) Доклады кадниковской уЬэдн. земской управы и журналы земск. собрала 1900 г. 
стр. 114, 116 и 545.

*) Крймза—каломель.



г) Если глаза «засыпаются», т. е. до утрамъ бываегь нагноете, то бросаютъ въ 
ннхъ нюхательнаго табаку.

д) При бол'Ьзни в*къ употребляется въ д*ло лЪчемя хмелевой листъ; лястохъ 
этимъ (шаршавой стороной) трутъ в*ка; если это не шможетъ, сиускаюгь въ глаза 
регальное пли муравьиное пасло. Последнее приготовляется тавъ: берутся муравьи 
и кладрся въ бутылку,' которую ставятъ въ жаркую печь; когда же вс* муравьи 
полопаются отъ жары, тогда лхъ извлекаютъ оттуда и выжнмаютъ изъ иихъ совъ, 
который и называется масломъ.

е) При краснот* глаза засыпают ь его чнстымъ и пережженнымъ сахаромъ.
ж ) Засореше глаза очищаютъ явыкомъ какой-нибудь «мастерицы», т. е. еле* 

щалистки.
з) При коньюнктивит* спускаютъ въ глаза растворъ kali jod.
и) Опухоль железы на в*вахъ ( «иисьякъ») л*чатъ прнмачивамемъ своей мочей 

или прикладывашемъ къ глазу теплаго мягкаго хл*ба, который при остыванш долженъ 
быть выброшенъ собак*, иначе это средство не поможетъ. Отдается же собак* этотъ 
хл*бъ, а съ нимъ и самую 6од*внь потому, что, по uoB'fepiio, и самая-то болезнь эта 
получается отъ собаки, а именно тогда, когда видишь, что собака испражняется, и если 
не съум*ешь нлн не успеешь сказать: «собака сцы и с... ж себ* на глава», то и 
сделается письякъ.

3. Насморкъ («наембка»). а) Насморкъ изл*чиваютъ тавъ: мажутъ переносье 
саломъ, нюхаютъ табакъ, сморкаются въ портянки.

б) Если нп одно изъ упомянутыхъ средствъ не помогаете, то мажуть соплями 
дверную скобу, чтобы насморкъ перешелъ къ тому, кто поел* того первый возьмется 
за скобу.

в) При коростахъ у носа отмачиваютъ ихъ тенлымъ спитымъ чаемъ— травой.
г) Нажутъ носъ сажею н по поверью кто первый скажетъ, что у тебя-де на 

носу сажа, въ тону и перейдетъ насморкъ.
д) Прил’Ьпляютъ къ носу травинку осоки, и кто скажетъ, что «у тебя на носу 

осока», сл*дуетъ ответить: «перейди къ нему моя наембка».
е) Трутъ носъ кошачьимъ хвостомъ.
4. Зубная боль а) Кладется на больной зубъ лозорь (краска), купоросное масло 

или крепкая водка (acidam nltricum) иди же стручковый перецъ, вино.
б) Если это не поможем, то приготовляется настой изъ горошечнаго перца съ ви- 

номъ, и держать этотъ настой во рту.
в) Кладется на 8убъ даже челов*чесмй калъ, полощутъ холодной водой.
г) Делается такая спещя: берется часть толченаго перцу, часть сахарнаго песку 

и немножко вина, чтобы развести эту см*сь и на ложк* или на чайномъ блюдечк* 
нагр*ваютъ ее надъ св*чкой и зат*мъ этой смесью, пока она не остыла, залепляюгъ 
дупло и мажутъ десну.

д) Если въ дом* никто не умиралъ, то беруть изъ трещины въ сгЬн* (изъ 
бревна) перемычку и выходятъ съ нею ночью на улнцу, когда светить луна, я гово- 
рятъ, повторяя трижды: «какъ у покойника не болятъ нп зубы, ни дёсны, такъ бы и 
у раба Бояпя (имя рекъ) не бол*ли бы ни зубы, ни дёсны», и перемычку эту кдадуть 
на больной зубъ.

е) Ходять на кладбище н ищутъ тамъ человеческую кость, если найдутъ, то 
трутъ ею губы и десна, говоря т* же слова, чтб и при употребленш перемычки.

ж) Настапваютъ на вин* траву— «подорожникъ» и кладутъ на зубъ.
б. Воль въ горл*, а) При бол*знн горла (напр, ангяна) кладутъ на горло са

харную бумагу, смазанную саломъ; прнвязываюгь въ ночи шерстяной носокъ, пред
варительно смазавши шею саломъ же.

б) При кашл* сухомъ употребляется настой травы, взв*стной подъ назвашемъ 
«зв*робой», и также намазывается горло и грудь саломъ.

-6. Грудныя бол*зни. а) Отъ грудной боли пьютъ впно, настоев ное ва стручво- 
вомь перц*. Кром* того мажуть грудь и бока скинидаромъ, чтобы «равогнап кровь».
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б) Вел 8тн средства не поиогаютъ, то водятъ больного въ баню я тамъ д*-
лаютъ ирипаркн изъ сЬнной «трухи» ‘) и къ нота поятъ настоегь изъ «дорогой
травы» (Sarsaparilli) съ вииомъ.

в) Заваривають овесъ, какъ чай, и тоже пьютъ.
7. Желудочный болтни. а) Сначала растнраютъ животъ (массажъ), а 8агЬмъ

даютъ пить скипндаръ, а иногда п нашатырь, конечно, по немногу.
б) Если это не поиожетъ, то наливаютъ въ бутылку горячей воды и катаю гь ею

по животу больного или же накладываюгь на животъ горшокъ, предварительно вложивши 
въ него немножко кудели и зажегши ее, и получается нечто вродЬ сухихъ банокъ.

в) Пьюгь соленый квасъ, водку съ солью или съ перцомъ, также и хр^нъ, на
зывая его «сердечнымъ порошкоиъ».

г) Если животъ болигь отъ глистовъ, то пьютъ постное масло (изъ сЬиянъ льна) 
и повертывать пупъ.

д) Если боль объясняется, что «пупъ сорвалъ», то кувыркаются черезъ голову
и пьютъ соленую воду, настой изъ калганнаго корня.

е) При вапорахъ ньютъ «сыворотку», т. е. отбросы отъ творога.
8. Болезни спины, а) При л*чеши боли въ епин*, больного беруть въ охабку 

и встряхиваютъ.
б) С*кутъ т. е. рубять кашя-ннбудь межевыя вАхи (утйнъ, по м*стному) и, 

придя къ больному, кладуть его иа порой» животоиъ, а на спину кладется голикъ 
(в&иокъ безъ листья) и стучать по голику топоромъ, при этоиъ кто-нибудь долженъ 
спросить: «чего сЬчешь?», сЬвупйй отв-Ьчаеть: «утинъ».— «Ну, такъ,— говорятъ,— сЬкн 
его больнее, чтобы не было у Степана боли».

в) Если евина болить отъ ушиба, то больного заставлять перегибаться черезъ 
палку или кувыркаться, а также употребляется натираше спины скипидаромъ и л  
керосиномъ.

г) При простуд*, когда спину «надуло» в*тромъ, прикладываются иногда при
парки изъ с*нной трухй.

9. Простуда, лихорадка («кунухЬ). а) Прежде всего, когда челов*въ почувствуеть 
ознобъ, его ведутъ въ баию и таиъ парять, кагь возможно дольше, чтобы пропогЬлъ. 
Поел* бани натирають его скипидароиъ или керосиномъ или же нуравьиннмъ спиртомь.

б) Къ ночи больного иоятъ настоеиъ на впн* стручковаго перца, а ноги обкла
дывать чнетыиъ березовымъ листомъ; утромъ же заставляютъ его ходить по poet 
босыяъ, если «то случилось не зоною.

в) Если эти средства не помогутъ, то приносится нвъ л*су муравьище и кла
дется иа него кадка съ теплой водою, куда больной и кладетъ свои ногн. Это тоже 
своего рода припарки.

г) Л’Ьчагь и паровыми ваннами, а именно:. обвертывается больной мокрой про
стыней, садится на стулъ съ решеткой, подъ стулъ ставится какой-нибудь сооудъ, 
наполненный какимъ-нибудь горючимъ матер1аломъ, каковой н зажигается. Оть жара 
нагревается мокрая одежда н образовавшюся пары согр*ваютъ т*ло больного.

10. Накожным болЪзнн. а) При лишайныхъ сыпяхъ мажутъ пораженный части 
дегтеиъ, клюквой, а иногда н сметаной, которую, ватЬмъ, даютъ сливать съ больного 
собак*.

б) При мокнущемъ лнша* или э т и *  прис*каютъ кремиемъ и огннвомъ (же- 
л*8ная пластинка) летучгё огонь, но при этоиъ наблюдается, чтобы одинъ изъ прис*- 
кающихъ быль самый старшШ нвъ семьи, а другой— самый иладиий; одинъ другого 
долженъ спросить: «что прививаешь?» Ответь: «летучШ огонь засекаю»: —  «0*ки 
бойч*е, чтобы в*въ его не было».

в) Сухой лшай мажутъ грявью изъ трубки или чубука.
г) Коросты на голов! м вши смазываются ртутной мазью, которую приготовляютъ 

сами изъ ртути, св*жаго сала и масла.
д) Ори чес* моются въ баи* дегтярной водой или соленыиъ модокомъ. Тякъ же

*) Труха—измельченное ctao.



мажутъ сметаной, что и при сыпяхъ или мажутъ мазью, приготовляемой изъ горю
чей серы со сметаной.

е) На вереда привладываютъ печеный лукъ, привязывають варъ, белый грибъ, 
смоченый въ теплой воде, иногда шкурку летяги (мездрою на вередъ). Эго послёдпее 
средство, по словамъ знатоковъ, очень хорошее средство, жаль только, что зв£рковъ 
зтихъ мало водится въ Кадниковскомъ у1здЬ.

ж) Прикладываютъ некоторые знахари вместо упомянутыхъ вещее г въ битые пря
ники или теплый творогь.

з) Раны засыпають табакомъ, засыпаютъ сахарамъ, паутиной, сверху же кла
дется лнстъ подорожника или бересты. Св£ж1я раны покрываются лакомъ спиртовымъ 
и завявываются тонкой кожей—бахтармой. Иногда раны засыпаются алебастромъ.

и) При проколотой ране, когда сделается уже нарывъ, привязывають жеванный 
хлЪбъ съ солью.

i) Къ нарывамъ привязывають мыло, подорожникъ н варятъ еще какой-то 
пласшрь съ серою.

к) При ранахъ, напр., sifilia’a, щелокомъ гонять волосъ, прикладываютъ заячью 
шкурку, мездрою къ ранё. Первое средство известно, какъ шарлатанство знахарей и 
делается оно такъ: знахарь приносить къ больному своего щелоку; положивши предва
рительно въ щелокъ нисколько волосинокъ, онъ начннаетъ мыть рану и какъ будто 
изъ нея вытаскнваеть одну за другой волосинки, говоря: и у тебя оттого долго 
не заживаеть рана, что тамъ росли волосинки, но теперь я ихъ выгналъ, и рана скоро 
зажнветъ». Больной, конечно, обрадуется, и лишнШ «пятакъ» церепадеть въ руку та
кому знахарю.

л) При трещинахъ сосковъ (у женщины) мажутъ ихъ яичныжъ масломъ (изъ 
желгка) или деревяннымъ (елеемъ), а также, если найдется, свежимъ медв*Ьжьимъ 
саломъ. Последнее—отличное средство при всякихъ трещпнахъ на теле или царапинахъ, 
но, къ сожалент, не всегда имеется оно. Къ раиамъ прикладываютъ еще варъ 
съ масломъ.

м) Кровотечеше изъ ранъ остаиавливаютъ засыпкою сухимъ мохомъ, сахаромъ, 
трутомъ (грибокъ съ березы) и алебастромъ, а сверху покрываются подорожникомъ или 
капустнымъ листомъ.

11) ДЬтсгая болезни, а) Бели ребенокъ не крепко сиитъ, дрыгаетъ ногами, ёжится и 
гнется на спину— вто значить: у него щекот̂ ха. Чтобы избавиться отъ щекотухв, делають 
изъ крупчатой муки на женскомъ молоке крутое тесто, въ виде колобка, и несутъ ребенка 
въ баню, где прежде всего вымогать его, а загЬмъ натмраютъ этимъ колобкомъ спину, зад
ницу, наружныя стороны верхняго плеча и заднюю поверхность бедеръ до подколенной 
ямки, и нотомъ тотчасъ же смываютъ. Когда смоютъ это тесто съ ребенка, то снова 
натнрають и привладываютъ чистыя тряпки, ватемъ пеленають его и оставляютъ 
уже до оледующей бани, обыкновенно до завтра, такъ какъ въ первое время по рождемн 
ребенка бани топятся ежедневно.

б) Некоторый женщины вместо колобка натираютъ те же места у ребенка кус- 
комъ или порошкомъ квасцовъ. Щекотуха, по словамъ леварокъ, выходить язь тела 
въ виде черненькихъ волосковъ, какъ щетинка.

в) При коликахъ въ животе парятъ ребенка въ бане почти до потерн имъ сознашя.
г) При грыже поять грыжной травой, пропускаютъ черевъ животъ мышенка, 

прижигаютъ вяткою веретена, нагретаго сильно трен1емъ о что-либо, зажигаютъ ва пупе 
небольшой клокъ кудели и надеваютъ на шею старинную медную нонету, которую 
отчасти вилять, и опилки даютъ ребенку выпвть въ водё.

д) Когда ребевовъ опреетъ, то првсываютъ овревппя места толчеиымъ ольховымъ 
листомъ и корой илв березовынъ зад̂ бомъ; некоторый, впрочемъ, прнсыпаютъ овеявымъ 
толоквомъ или гарь-дьякою, получаемою отъ Tpenia нельннчваго вала.

е) Чтобы сохранить ребенка отъ лихого глаза, следуеть, во воверш, обмыть трв 
дверныя скобы в затЬнъ этою водой обмывать ребенка, воложввши предварительно въ 
воду горячихъ угольковъ.

ж) Отъ волотухи (по местному, «проебнье») поять в моюгь ребенка настоемь
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калган. Затемъ, существуегь еще заговоры «Встану я раба Бояпя, благословясь и 
перекрестясь, и пойду изъ воротъ въ ворота, во чистое поле, во чнстомъ пол* стоить 
золотой стулъ и сидитъ на немъ бабушва Солононида, она хвощетъ и полощетъ все 
12 просошй съ раба Bosia (имя ревъ): костяное, жильное, иясное, язычное, подъ
язычное, зубовое, глазное, головное, мозговое, ножное, подреберное я брюшное*. Заго- 
воръ этоть проввноснтся надъ ребенвоиъ, вогда его иоютъ въ бане.

в) Ребенку только-что родившемуся жугогь хлебъ или пряники—сусленнки и, 
завернувши въ редкую тряпку, суютъ въ ротъ— это сосва.

в) Если ребеновъ не мочится, то беруть съ крыши гумна моху, завариваютъ его 
какъ чай и даютъ пить.

i) Судороги у ребенка («родимецъ») вылечиваютъ иассажемъ.
12. Женева болевни. а) При вровотечеши изъ иатви, пьютъ черный брунецъ 

(ядовитыя ягоды), заваривая его какъ чай. Брунецъ употребляется какъ и абортивное 
средство.

б) Для усворешя родовъ даютъ роженице пить вастой травы, известной подъ 
наввашеиъ «прыгунъ» или воду, въ воторой были обмочены 2— 3 ключа.

в) Бело у роженицы слабы потуги, то суютъ ей въ ротъ волосы и даже плюютъ, 
кроме того рву1ъ руками наружные половые органы.

г) Если ребенокъ идетъ неправильно то роженицу вешаютъ въ воронцу (балва) 
вяиаъ головой и встряхиваютъ. Если при родахъ показалась ручка или ножка, то безъ 
церемоши ухватываются за нее и тянуть изъ всей силы.

д) Пупокъ завязываютъ какъ иожио ближе къ телу ребенка и непременно суро
вою ниткою, скручевою съ волосаин матери. Коса во вреия родовъ должна быть рас
плетена, и самые роды должны производиться тайво, дабы они были легче.

е) После родовъ тащутъ роженицу въ баню, нередко съ невышедшей еще 
постельвой. После бани даютъ пить сулЬй (овсяная иука, замешанная на квасу или 
воде). Женщины-соседки приносить роженице здоровья въ виде пирога изъ ржаной 
или ячной муки.

ж) Во время беременности, при судорогахъ, носятъ кольца волотыя, серебряныя 
иди хе И8Ъ старинной меди. Въ то же время, если случится изжога, то едятъ горохъ, 
мель или держать дробинву во рту.

13. Разина обпцн болезни, a) 8ifi)is. Болезнь эта называется здесь «вупор- 
соницей», «худой болезнш». Лечатъ ее, напр., папулы на губахъ, кондиломы на 
мошонке и заднеиъ проходе смазывая медиыиъ купоросомъ. Затемъ, подкуриваются 
киноварью, пьюгь бель съ внномъ, дорогую траву (Sarsaparilli), настоенную на вине же.

б) Impotentia. Эта курьезная болёвнь чаще всего случается въ первые дви
женитьбы, лечатъ ее тавъ: скоблятъ ножеиъ рогъ и стружку пьютъ въ вине, говоря: 
«стой мой......... , какъ рогъ».

в) Отъ порчя во время свадьбы, молодой втыкаютъ въ рубашку, которая на ней, 
«протышъ», т. е. иглу безъ ушей. Былъ такой случай: «молодая» села, в игла—до
вольно большая—ушла въ агоднцу; несчастная, ве смйя или стыдясь сказать, носила 
ге три дня, нова не кончились всё свадебныя пиршества.

г) Если вто во время перваго грома перекувырнется, то во весь годъ не будетъ 
болеть у того поясница.

д) Переломы, вывихи и ушибы. При переломахъ размывакиъ переломленный части 
съ иыломъ, обкладываюсь затемъ дранкамв или берестой и н&-туго перетяги вають 
толсты гь поясоиъ изъ воровьей шерсти.

При вывихахъ поступаютъ также. При этомъ бывають таш  печальные случаи, 
какъ нижеследуюпце: разъ пьяненьмй мужичекъ ушибъ руку; призванная къ нему 
костоправка стала править здоровую руку и вывернула ее. Ушибленвая рука попра
вилась, а та, которую правила баба, и теперь не действуете Фактъ.

Есть костоправы, действительно, знаюпце отчасти это дело, но и съ ними слу
чаются казусы (варочемь, и съ докторами случаются ошибки!). Такъ, напр., у больного 
костоправъ, «ничтоже сумняшеся», снялъ повязку фельдшера и началъ «править», 
после чего у больного появились нарывы, и онъ умеръ.
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Прн ушибать привязывають болотную широколистную траву, известную здесь 
подъ назвашемъ «ур&ная», предварительно смоченную въ теплой воде.

При ушиба хъ же иногда употребляютъ такое средство, какъ смачаваше дет
ской ночей.

е) Ожоги, занозы. Ожоги лечатъ дрнкладывао1емъ тертаго картофеля, смавыва- 
шемъ варенымъ постныиъ наслонъ или дрожжами.

При эанозахъ, когда уже началъ образовываться варывъ, жгуть крашенинный хол- 
щевый лосвутъ и надъ дыномъ отъ него держать пораженную час» тёла. Вели нарыва 
еще нетъ, то ганозу просто вынинають иголкой.

ж) Отъ водянки пыотъ настой березовыхъ почекъ на вине.
з) При икоте стараются испугать ченъ-нибудь. Угри и прыщи оттяраютъ въ бане 

грязной рубашкой. Трещины на иогахъ смазываютъ сметаной нлн скороминмъ масломъ.

д. Ххеювская.

А. А. Шустиковъ.


