
П Р И Б А В Л Е Н !  Е. За  I.

дворовъ, такой огонь класть, или кто 
хочетъ, на столбикахъ поставить по 
О Д Н О Й  И . 1 И  по две или по три смоляныя 
и худыя бочки и, наполняя соломой или 
хворостомъ. зажигать; а предъ Бур- 
мистрскою Ратушею стрельбы и такимъ 
огнямъ и украшешю, по мхъ разсмотрь- 
Hiroj Сьггь-же.

II.

Р а т н ы й  ч е р в ь .

Вг. 5-мъ номер* Л\уриала Министер
ства Внутренних^ Делъ за i34<3 годъ, 
было помещено описаше схраннаго явле- 
шя: въ Можайскомъ уезде во время о т 
тепели появился на покрытомъ льдомъ
лугу живый червь....... Туземцы пред
поллгагот'ь, что он’ь выпалъ изъ обла- 
ковь съ дождемъ.---  Это вероятно.

Въ одно Тюльское утро 184.0 года, 
ири постоянно ясном погоде, на юго-во
сточной части Кадниковской соборной 
площади, на пространств* двухъ квад- 
ратныхъ саженъ, явился червь — назы
ваемый здесь р; тныят/, въ клубкахъ изъ 
четырехъ и пяти червей.— ■ Оиразова 
«ься ему здесь на земле по ея совер 
шенно сухому грунту невозможно, при 
толп, въ одну ночь: на этомъ месте и
поздо и рано случаются прохояп'е.

Ратный червь цвету сыровато-сере- 
бристаго, длиною около вершка, доволь
но тонокь. Этого роду червей можно 
видеть иногда на поляхь ползущими 
Ллиннымъ цугомъ. Они безвредны и для 
хлеба и для людей.

Ратному червю народное cyeeepie при 
писываетъ волшебную ,добруго силу. Сча- 
сливъ хозяинъ дома, если ратный червь
поселится въ подполице.......  Горе тому,
чей дом'ъ онъ оставить. Простой на- 
родъ сушитъ ратнаго червя, и радъ, что 
это волшебное животное лишается воз
можности оставлять хозяина на горе и 
раззоренье.

Е .  Кигинъ.

III-

Г я Р О И С Т В О  I 1 - Т И - Л 4 Т Н Е Й  девочки.

Въ 1юне прошлаго г 840 года, случи
лось замечательное nponcmecTBie,  о ко- 
торомъ бьно тогда же сообщено изве- 
cTie, но только весьма краткое. Москов
ской губернш Дмитровскаго уезда, въ 
принадлежащую помещику Евреимову де
ревню Коняеву, ворвался волкъ. Будучи 
прогнанъ жителями. онъ кинулся бе- 
жать вдоль реки Шор инки, где, по не
счастно, в I. то время ходили въ овраг* че
тыре крестьянсшя девочки: Настасья — 
i3 , ©екда— I г, Стенанида— 10 и Дарья 
7 л*тъ. Разъяренный зв*рь бросился 
на нихь. и сначала схватидъ самую 
меньшую, Дарью, которая однако успе
ла вырваться и убежала въ деревню. 
Тогда волкъ устремился на Степаниду, 
перекинулъ ее вокругъ спины, и скрыл
ся съ нею въ кусты. Изъ двухъ остав
шихся па мьсть девочекь, 0 екла одна 
не потерялась. Старшую, себя, Наста
сью, ома послала звать людей изъ де
ревни на помощь, а сама схватила пал
ку и побежала всльдъ за волкомъ. Тота»
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