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С а м о в р а ч е в а ш е  и е к о т о д Ъ ч е ш е  
у русскаго старожидаго наееденш Сибири\

(Матергалы по народной медицин^ и ветеринары).

Восточная Сибирь, Тулуновская волость, НижнеудинскШ уЬздъ,
Иркутская губершя.

Вступление.  •

Собирашемъ матер!аловъ по народной медицине я занялся л'Ьтомъ 1912 года, 
проживая въ Нижнеудинскомъ уЬзд+> Иркутской губ.; тогда мною былъ собранъ 
небольшой гербарш лекарственныхъ растенш ,' применяемыхъ жителями села 
Тулуна и окрестныхъ деревень и заимокъ. Въ следующей два лета (1913 и 1914 гг.) 
сборы были продолжены мною по более широкой программе, причемъ и районъ 
моихъ наблюденш расширился до прежнихъ границъ Тулуновской волости, когда 
изъ нея не выделились еще самостоятельныя теперь волости: Шабаргинская, 
Шарагульская, Перфиловская и Икейская.

Во время своихъ поездокъ и пешеходныхъ путешествш по селамъ, дерев- 
нямъ и заимкамъ я имелъ дело не исключительно съ такъ называемыми лекар
ками, знахарками, баушками, а вообще съ обитательницами и обитателями 
деревень и заимокъ. Каждый изъ нихъ обладаетъ изв'Ьстнымъ minimum’oMi. 
знахарскихъ и медицннскихъ познанш, въ особенности по части собирашя травъ 
и пользовашя ими. Благодаря этому обстоятельству, я им'Ьлъ возможность све 
рять показашя относительно утилитарнаго назначешя травъ у различныхъ лицъ, 
въ разныхъ м-Ьстахъ. Это же можно сказать и о другихъ практическихъ народно- 
медицинскихъ средствахъ.

Наиболее полныя и подробный сведеш я получены мною отъ лицъ, изв1зст- 
ныхъ въ своей среде умЬньемъ „помогчй человеку али скотине, если какой 
гр^Ьхъ случитца". Ихъ обычно называютъ лпкарями и лпкаркамн, баушками, 
редко называютъ ладелъшицами, и только однажды (въ деревне Никитаевой) 
пришлось услышать назваше знаткй люди 2. Въ ихъ среде и въ среде ихъ

1 Настоящая статья была любезно просмотрена въ рукописи и въ коррек
туре А. А. М акарен ко, которому редакшя обязана многими ценными указашями 
и дополнешями. Ред.

2 О „знаткйхъ людяхъ" см. у А. М акарен ко: Матер1алы по народной 
медицине Ужурской волости, Ачннскаго у., Енис. губ. Ж. С. 1897, в. I, стр. 59, 75; 
вып. Ill—IV, стр. 382.
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многочисленныхъ пашентовъ мне пришлось жить съ ранняго детства, съ детства 
завязать знакомства. Всегда я находилъ у нихъ радушный пр1емъ, приветливое 
o T H o m e H ie ,  а иной разъ самое искреннее, безкорыстное желаше „поучить1-, 
поделиться своими знашями, своимъ опытомъ.

Полную готовность „разсказать, что знаетъ", изъявила Олья (Ольга) Петровна 
Ф ер у л ёв а , известная больше подъ именем!. „Ферулйхи". О н а —сибирячка; 
первую половину жизни прожила въ притрактовомъ селе Курзане (25 в. отъ 
с. Тулуна); теперь живетъ въ Тулупе; ей далеко за 6о; бездетная вдова. Сла
вится какъ спещалистка по детскимъ болезнямъ и по ветеринарш. Съ ея словъ 
записано 7 наговоровъ: 2а, 3а, 3b, u d , 16а, 17, 20а.

ведора Митревна Г о р о ш к и н а  („Горош иха")'— тоже сибирячка: „векъ
изжила въ Тулуне“ ; ей—подъ 70, вдова. Определенной спещальности у нея нетъ: 
она собираетъ травы („запасаю травку: не себе ,—доброму человеку годитца") и 
лечитъ ими; назвашя травъ не употребляетъ, просто говоритъ: „это—сердешна 
трава, эта—отъ нутра помогать, а вотъ эта—отъ рези идетъ" и т. д.; бабни- 
чаетъ и, какъ баушка, ребятамъ „ладитъ"; „маракуетъ" 1 въ ветеринарш. Въ Ту- 
луне большой популярностью не пользуется, особенно какъ баушка-повитуха, 
зато очень известна въ окрестныхъ селахъ (Манутъ, Бадаръ, Перфилово, Шара- 
гулъ) и заимкахъ, откуда за нею часто пр1езжаютъ. Слыветъ какъ „ворбжка" и 
знатокъ различныхъ обрядовъ. Она научила ю  заговорамъ 2: 4 ,6 , 11а, lib , не. 
н е , 13, 16с, 2 [Ь, 22b, указала утилитарное назначеше некоторыхъ травъ и пр.

Авдотья Паладьевна П уш м ина (.баушка Паладьевна"), 8о-летняя вдова, 
родомъ изъ с. Гадалея (въ 20 в. отъ с. Тулуна), заимочница. Пользуется большой 
популярностью, какъ баушка и спещалистка но детскимъ болезнямъ, въ 
с. Тулуне, Надаре, на Иннокент1евскомъ заводе (въ 12 в. отъ Тулуна), въ дер. 
Никитаевои и по заимкамъ. „Травы-то забывать ужъ стала". Съ ея словъ запи
саны 7 наговоровъ: 2b, 7, 9, 10а, 16b, 18а, 20b, сведеш я по акушерству и некото
рые рецепты.

Ея невестка и „ученица" — Наталья Сидоровна П уш м ина (съ заимки 
Кукучёп; теперь живетъ на заимке Сахтуй) указала, „кака трава отъ чево 
идетъ".

Распространенныя назвашя многихъ местныхъ растенш и ихъ утилитарное 
назначеше сообщила—Елена Алексеевна В и н огр а д ов а , 6о-летняя вдова, корен
ная сибирячка: „и отецъ-то мои родился въ Сибири, въ Ш абарте, а дедушка-то 
мой нзъ поляковъ, сказываютъ, былъ". Выросла въ Ш абарте, живала въ Худо- 
елани, въ Курзане, более 30 летъ живетъ въ Тулуне. Обладая редкостной 
памятью, помнитъ много старинныхъ песенъ 3, разсказовъ. приметъ и пр., слы- 
шанныхъ въ детстве. Знаетъ употреблеше травъ и запасаетъ ихъ, но никого, 
„акромя своихъ коровёнокъ", не лечитъ,—снабжаетъ только незапасливыхь сусе- 
докъ. Собираетъ, по ея словамъ, потому, что „въ лесъ летомъ манитъ. а зря что 
пойдешь"... Сообщила некоторыя сведеш я по акушерству; она не бабничаетъ, но 
„сама принесла десять человекъ— видала баушекъ-то разныхъ".

Макаръ Аеанасьичъ Д ол ги х ъ  (по уличному — Вдовичёвъ), крестьянинь 
с - Тулуна, далъ некоторыя сведешя по народной ветеринарш; съ его же словъ 
занисанъ наговоръ ца.—Некоторыя указашя сделала его жена Агафья Семеновна 
Д ол ги х ъ , со словъ которой записаны и наговоры 5, 8. 19. Ихъ невестка Эедосья

■ ЛЯ °®ъяснен‘я значешя некоторыхъ встречающихся въ настоящихъ 
„М атертлахъ" словъ я прилагаю въ конце этой работы словарь.

Заговоры, наговоры, волхйжицы, молитвы,—все эти назвашя знакомыя 
мне лекарки употребляютъ, какъ синонимы.

3 Некоторыя изъ нихъ мною помешены въ „Сибирск. Архиве", 1914 года, 
№ 7—8, стр. 357 —367.
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Федоровна Д ол ги х ъ , сообщила наговоры: 15b, 22а, 24а. Семья Долгихъ — старо
жильческая: „разве что прадедушки-то наши изъ Росеи"...

Леонтш Измайловичъ Т р а в к и н ъ , старикъ 8о летъ, живетъ на Иннокен- 
т!евскомъ заводе; прежде живалъ въ Тулуне, въ с. Барлуке. Онъ—мельникъ, и 
потому за нимъ есть слава колдуна. Вследств1е иреклоннаго возраста онъ мно
гое забылъ. Что помнить, темъ делится съ видимымъ удовольств1емъ. Онъ по- 
знакомнлъ съ прим'Ьнешемъ некоторыхъ травъ, научилъ „пособиться отъ змеи" 
(заговоръ ia). „Я вотъ что хочу тебе сказать: ты научись (это всякому хорошо 
знать!) отъ змеи-то... Тутъ никамя лекарства не помогутъ, а это поможетъ. Тебя 
ли, скажемъ къ примеру, гадина ожалитъ, другова ли человека, или тамъ ско
тину,—не бойся, если знаешь"...—Самъ онъ учился у чернокнижника. Въ одной 
изъ беседъ съ нимъ я коснулся вопроса о вымиранги знахарства. Не выяснивъ 
его причинъ, мой собеседникъ показалъ на примере нроцессъ вымирашя. „Мой-то 
учитель былъ чернокнпжникъ. Онъ много зналъ, а все говаривалъ: глупъ, гово
рить, былъ,—можно бы, говорить, еще больше понять. Значить, тотъ, его-то учи
тель, еще больше зналъ. Мой учитель ужъ поменьше, а я ужъ совсемъ мало по- 
нялъ... Молодой я втупори былъ, не вникалъ въ это, а много можно было понять 
у  старика!.. Слышь, говорить, учись: вбтъ какъ апосля годится... Понялъ я кое- 
что у старика, только мало сунротивъ его-то, а тебе передамъ и того меньше: 
ужъ сталъ забывать все. Ты-то, выходитъ, меньше всехъ поймешь. Такъ оно и 
кончится, сойдешь на шьтъ"...

Изъ жителей дер. Никитаевой (въ ю  в. отъ с. Тулуна) сообщили:
Афимья Васильевна Н еп ом н я щ а я —npieMbi лечешя детскихъ болезней и 

наговоры ib, 12b, 21с, 24b.
Пелагея Арсентьевна Т а т а р и н о в а  (,Пймиха“), женщина среднихъ летъ.— 

наговоры 15а и ]8Ь. „Я только учусь у нашихъ у старухъ,—сказала она,—мало 
еще поняла".

Заговоры 12а и 14с сообщилъ Петръ К и ч й ги н ъ , 70 л., родомъ изъ Poccin; 
въ Нижнеудинскомъ уезде живетъ, по его словамъ, не менее 40 летъ; больше 
всего жилъ въ Тулуне. Въ д. Никитаевой известенъ какъ хорошш лекарь; слы- 
ветъ также колдуномъ.

Агафья Г л а д к и хъ  („баушка Мартыниха"), 75-летняя вдова, славится въ селе 
Икей и въ окрестностяхъ какъ хорошая лекарка травами; бабннчаетъ, лечитъ ре- 
<5ятъ, помогаетъ скоту, „соблюдать старинку"—обряды и пр. Она сообщила неко- 
торыя сведеш я по ветеринарш; съ ея словъ записаны наговоры job, 14b, 21а, 23.

Сиклитинья Никитишна В а си л ь е в а , мать 18 детей, 6о л. Живала въ Т у
луне, Бадаре, Евдокимовой, на Икее, на Ирсыме; последше 4 года живетъ на 
участке Аршанъ. Бабничаетъ, травами и наговорами лечитъ. Знаше травъ и на- 
говоровъ переняла въ молодости отъ своей матери, родомъ изъ Забайкальской 
области. Поделилась только теми сведешями, которыя успела передать своимъ 
детямъ (изъ наговоровъ— i с); когда передастъ имъ весьзапасъ своихъ знанш, мо- 
зкетъ научить и чужихъ.

Всемъ этимъ лицамъ, хранителямъ и носителямъ народной мудрости, за 
ихъ указашя и сообщешя я признателенъ и благодаренъ.

За дружеск1я услуги, оказанныя мне при сборе матер1аловъ, я весьма при
знателенъ Агриппине 1осифовне Т а т а р и н о в о й , записавшей для меня некоторые 
способы лечешя детскихъ болезней, Николаю 1осифовичу Т а т а р и н о  ву, записав
шему, по моей просьбе, несколько наговоровъ и „рецептовъ", и Кузьме Семеновичу 
В и н о г р а д о в у , который доставилъ мне значительную часть сведенш  по народ
ной ветеринарш, записанныхъ имъ со словъ Семена ведоровича В и н о г р а д о в а 1.

1 Сведешя эти помечены инищалами „С. 0 . В—въ“ .
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Выражаю глубокую благодарность Семену Яковлевичу С и зы хъ  за трудъ 
по опредФлешю собраннаго мною rep6api>i народно-медицинскихъ растеши и кон
серватору Красноярскаго городского музея Аркадш Яковлевичу 'Г у г а р и н о в у — 
за любезное предоставлеше въ мое распоряжеше книгъ изъ библютеки музея.

Приношу свою искреннюю благодарность Алексею Алексеевичу М ака
р ен к о , ценными указашями и программой котораго1 я пользовался при собиранш 
и обработка матер!аловъ.

Я допускаю, что мои наблюдешя окажутся неполными, отрывочными, про
веденными безъ стройной системы; все же я решаюсь поделиться собранными 
мною свед-Ьшями въ надежде, что друпе, более опытные собиратели дополнятъ 
мои записи. Тогда предлагаемые „Матер1алы“ будутъ полезны изследователю на
родной жизни при всестороннемъ и глубокомъ выясненш затронутыхъ здесь 
темъ.

При наппсанш этой работы мне представлялось не безынтереснымъ и не 
безполезнымъ попутно отмечать те  случаи, въ которыхъ мои наблюдешя совпа- 
даютъ съ наблюдешями другихъ авторовъ подобныхъ работъ.

При изложенш собранныхъ мною сведенш  я старался сохранить какъ 
форму разсказовъ хранителей народной MyjpocTu, такъ, по возможности, и осо
бенности местнаго говора.

Георпй Виноградовъ.
13. II. 1915 г.

Красноярска

1 Программа эта пока еще не опубликована. На правахъ рукописи она была 
передана мною въ 1912 г. Г. С. В и н о гр а д о в у  для руководства въ его заняияхъ 
народной медициной въ Сибири. Отъ составленной мною „Инструкшн для соби- 
рашя матер!аловъ по народной медицине" (см. Сборникъ инструкцш и про- 
граммъ для участннковъ экскурсш въ Сибирь“ , С.-Г16. 1912 г.. изд. Общества изу- 
чешя Сибири и улучшешя ея быта) упомянутая программа отличается темъ, что:
I) въ ней схема „Инструкцш" развита до полнаго объема прежней моей работы 
(Матер1алы по народной медицине, Ужурской вол., Ачинскаго у., Енисейской губ. 
Ж . С. 1897) со всеми ея отделами и подзаголовками и 2) примененъ, кроме того, 
принципъ научной медицины въ деленш по категор1ямъ болезней, получившихъ 
народныя наименовашя. На эту мысль натолкнулъ меня советъ д-ра М. JI. Х ей - 
си н а  въ 1900 г. Въ этомъ направлен!!!, между прочимъ, мною почти закончена 
переработка указанной монографш по народной медицине для новаго нздашя. 
Старый планъ ея и некоторыя нововведешя, сделанныя въ отмеченной выше 
программе, легли въ основаше печатаемаго сочинешя Г. С. В и н о гр а д о в а .

Примпч. А. А. Макаренко.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Болезни и ихъ лЪчеше.

Боль входить пудамъ, а 
выходить золотникамъ.

П огов ор к а .

I. ОбшДя б ол е зн и .

Кроме частныхъ иричинъ разлнчныхъ заболеваний, указывае- 
мыхъ для каждой болезни отдельно, существуюгь—по народному 
взгляду— причины обида, основныя: это— напазате Бож1е и воля Бож1я.

„Прежде болестёй-то рази столь было?—Народъ лучше, дружнее 
былъ,— и Богъ былъ до (н)ихъ добрый... Теперь все по другому по
шло... Вотъ за грехи за наши Батюшка и шлетъ скорби-болезни" 
(0. П. Ф ерулёва).

„Черезчуръ ужъ много народу разнаго стало: земля не сдбржитъ, 
если помирать не будутъ. Разны болезни Богъ и насылатъ",—гово
рить А. 0. Т атарин ова  (заимка Алюй). Самымъ надежннмъ, по об
щему отзыву, самымъ вернымъ средствомъ облегчить землю являются:

1. Острыя—заразныя болезни.

Къ нимъ народные врачеватели относятъ:
1. Дихтерйтъ,дифтернтъ. Простуда, которая считается въ народе 

причиной большей части „болестей", вызываетъ и эту „липкую боль“ : 
„Съ простуды, отъ чего же больше? А какъ одинъ захворалъ, тамъ 
ужъ и пошло... Горлышко, главно, болитъ. Никакпхъ иротивъ (н)его 
лекарствовъ нету, не больше, что отъ горлышка поладишь" (О. П. Ф — ва).

ГорячШ пепелъ или нагретыя отруби (въ тряпке или чулке) 
нрикладынаютъ къ горлу; разогрЪтымъ свечнымъ саломъ натираютъ 
больному подошвы (с. Тулунъ, Шабарта) и т. д. О. П. Ф— в а лечитъ 
причерчиватемъ „нацело" у печки съ наговоромъ 2а. А. П. П уш мина 
читаетъ наговоръ 2b.—Въ' деревняхъ Бадаре, Евдокимовой и въ с. 
Икее,—по сообщешю С. Н. В аси л ьевой ,— при дифтерите употре-
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бляютъ настой двухъ головокъ (очшценныхъ отъ кожуры) чесноку 
на бутылку водки. „Стоять можетъ дб году". На пр1емъ даютъ одну 
чайную ложку для ребенка и одну рюмку -для „болынова" (взрос- 
лаго) х.

Чаще навещаетъ деревню, но считается менее опасною:
2. Корь, или корка, которая „липнетъ отъ поветр1я; такъ, не ожи

даешь, а вдругъ загоритъ, загоритъ человекъ... Потомъ высыпать 
начнетъ. Высьшетъ—такъ (безъ лЪчешя) хорошо пройдетъ, а засту
дишь— пойдетъ на сердцо, боль будетъ на нутре Такъ какъ корь 
„боится простуды", то больныхъ прогрЪваютъ на печи, поятъ виномъ 
и водкой. „Больше робята въ корё лежатъ, а случается и съ боль-
ШИМ7>".

Никому не даетъ пощады:
3. Лихорадка, или лихоманка; реже называюгь ее теткой. Съ 

появлешемъ болезни „человека то знобйтъ, то въ жаръ кидаетъ, 
чепуха въ глаза лезетъ. Съ ветру наиадаетъ, ступишь не благословясь, 
съ печали, отъ дурного слова, съ испугу, отъ простуды",— вотъ те 
причины, которыя могутъ вызвать эту страшную болезнь, одно на- 
зваше которой заставляетъ баушку Паладьевну отплевываться. Сред
ства, у потребляем ыя противъ лихорадки, многочисленны.

„Змеиной выползокъ"2, зашитый въ воротникъ или запястья ру
бахи, предохраняетъ отъ заболевашя лихорадкою (А. Г— хъ).

Профилактическое значеше имеетъ и другой амулетъ: „чеснокб- 
вочку-зубочекъ“ („она, ведь, зубкамъ") вместе съ роснымъ ладаномъ 
и киноварью завязываютъ въ тряпочку и ирикрепляютъ къ „гайташку" 
(шнуръ) креста (Е. А. В—в а).

А. II. П—на советуетъ носить на кресте „осье гнездо",—тоже 
профилактическая мера. Сама II— на отъ лихорадки „не ладить", но 
передавала, что при лихорадке „снимаютъ ногти съ рукъ и съ ногъ 
больного" (подробности остались невыясненными).

Обычнымъ средствомъ является густой отваръ осиновой коры; 
его пьютъ три раза въ день передъ „вытью" (едой).

Более сложный, а потому считающШся наиболее действитель- 
нымъ, способъ помочь противъ лихорадки— обкачиваще водой подъ 
курицей 3. Лечен1е обставляется следуюшимъ образомъ: больного по 
зирямъ выводятъ на улку и ставятъ подъ ку!)ицу; около ногъ вты-

1 Какъ известно, бо.тЬзнь эта поражаетъ не только д-Ьтей, но и взрослыхъ 
(Г у н д о б и н ъ , Домашнш л^Ьчебнинъ, Спб. 1905, стр. н о ). Это знаютъ и народные 
л-Ькари. Поэтому св-ЬдЪшя о дпфтерит-Ь помещаю въ отд-Ьлъ общихъ, а не ,тЬт- 
скихъ, болезней. На томъ же основанш (Г у н д о б и н ъ , стр. 196 и 404) въ отд^лъ 
общихъ бол-Ьзней я ном-Ьстилъ св-бд^ши о корн и скарлатин-t.

2 Ш кура зм^и, сброшенная ею во время линьки: „межу камней больше 
сбрасывать11 (А. Г—хъ).

3 „Крышу у избы доржитъ котора" (К. Т. Р—на).
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каютъ р/ь землю два ножа, а къ нимъ приставляюсь лопатку, которою 
берусь сЬсто изъ квашни, такъ, чтобы она черешкомъ опиралась на 
ножи. Зд^сь больного обкачиваютъ остывшимъ отваромъ („скрозь 
сита, а то скрозь решета") шести, девяти или двенадцати травъ. При 
обкачиванш наговоры читаются редко; вообще при леченш травами 
редко „шопчутъ". Кристинья Трофимовна Распоп  и на (|), больше 
известная подъ именемъ Азптихи, говаривала: „Кто на травы нашоп- 
тыватъ, только добрыхъ людей обманнватъ".

После обкачивашя, бол1>пой уводится „взадпятки" до постели и 
остается въ ней до тЬхъ норъ, пока, не обсохиетъ; хорошо, если уснетъ. 
Считается желателышмъ „сделать" шесть утреннихъ и 1несть вечер- 
нихъ зорь, иначе, если „не доладишь“ , опять можетъ „хватить11... 
Необходимость возвращешя „взадпятки11 объясняюсь такъ: лихорадка, 
которая рисуется воображешю простолюдина въ видЬ живого суще
ства, видя, что „слёдья" преследуемаго ею человека лежатъ „не въ 
избу, а изъ избы“ , уйдетъ но нимъ отъ больного *. Также подъ по
душку больному кладутъ ножъ-поскребокъ: „все-таки хлебное, поль
зительное" (К. Т. Р—на).

После окачивашя водой рекомендуется окурить больного въ по
стели. Для итого пользуются „раковиной" (обрезокъ лошадинаго ко
пыта), которую смачиваютъ въ смоле и кладутъ въ черепбкъ или на 
заслонку „въ жарь" (горяшде угли). Дымомъ окуриваюсь больного, 
котораго, вместе съ д ы м я щ и м ъ  черепкомъ или заслонкой, наглухо 
накрываютъ одеяломъ, однорядкой или шубой. Если при этомъ боль
ной будетъ чихать,—значитъ, дело идетъ на поправу, а если больной 
и задыхается отъ дыму, да не чнхаетъ,—долженъ умереть 2.

Иногда къ смоле и раковине прибавляюсь „петушиную кровь"; 
бываетъ, что обходятся и безъ раковины, съ одной петушиной кровью: 
съ хребта убитаго петуха выдергивается клокъ перьевъ, смачивается 
кровью и бросается „въ жаръ“ . Для женщины нужна кровь курицы, 
для девочки—кровь молодки.

„Если въ лесу или въ поле случайно найдешь кости коровы 
или лошади и увидишь, что „черезъ глазъ трава выросла",— бери 
эту траву, какая бы она ни была: ею надо обкуривать больного ли
хорадкой" (Е. А. В—в а).

Хорошо помогаесь ось лихорадки „кос(т)ь отъ пропастины", най
денная на „сорище", въ иоле или въ лесу. Кость эту завертываюсь 
въ тряпку и кладутъ больному „въ голова", чтобы тотъ не зналъ 3. 
По утрамъ, незаметно для больного, кость прячусь, а къ ночи опять

1 Н ек л еп а ев ъ , И. Я. Народная медицина вь Сургутскомъ кра-fe, стр. 13.
2 П оп ов ъ , Г. Русская народно-бытовая медицина, стр. 281.
3 Это требоваше относится ко многимъ случаямъ народнаго врачевашя. 

Даже при Л'Ьчеши травами „лучше, чтобы больной не зналъ, что это за травы. 
Настоящая л-Ькарка даетъ пить и говоритъ: пей да не гляди!” (Е. А. В—в а).
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кладутъ—„такъ ночи три подлаживаютъ эту кос(т)ь подъ больного14 
(Е. А. В— ва).

Весьма полезнымъ средствомъ отъ лихорадки признаются „куричьи 
кости". Больному сов'Ьтуютъ: тайно отъ всехъ зарубить курицу и 
одному, ни съ к'Ьмъ не делясь, съесть ея мясо, а кости сложить въ 
м+>шочекъ и подвесить где-нибудь въ укромномъ уголке избы или 
амбара, чтобы никто этого не зналъ и не видалъ, и не трогать,— 
лихорадка броситъ.

Часто употребляютъ „смесь мочи, ретешнова соку и черемши". 
Смесь сквашивается. Сокомъ (жидкой частью) ея поятъ больного, а 
гущей натираютъ (А. Г—хъ). Моча (собственная) употребляется и въ 
соединены съ натертой редькой; смесью натираютъ все те л о (К. А. 
В—ва).

К. Т. Р—на применяла противъ лихорадки такое средство: изъ 
бумаги делала грубую „маску" (достаточно вырезать глаза, носъ и 
ротъ). „Когда пойдешь до ветру за болынимъ, накрой все (испражне- 
nie) маской, поцелуй ее, поклонись и скажи: „прощай, кумушка!" Три 
раза плюнь и взадпятки уйди".

Если лихорадкой больна женщина, ее надо попоить водой, въ 
которой „побулькалась" свинья; если лечатъ беременную женщину, 
надо ее поить той водой, где „бродилась супороса свинья". Больного 
мужчину поятъ водой, въ которой „бродился боровъ". Во все.хъ слу- 
чаяхъ больной не долженъ знать, какого происхождешя принимаемое 
имъ лекарство (К. Т. Р— на).

Изъ травъ, иризнаваемыхъ действительными противъ лихорадки, 
называютъ вошочШ корень, крапиву глухую, глухой ладанъ, копееч- 
никъ, борцовку, порезную, огурешный цветъ.

0. М. Г—на „ладить" отъ лихорадки на воду; при этомъ читаетъ 
„молитвы-*: lla , lib , lie , lie .

0. II. Ф—ва читаетъ наговоръ lid  и „ладитъ" 6 или 12 зорь, 
„а если боль шибко застарена, приходится ладить 24 зари".

Въ то время какъ противолихорадочныхъ средствъ имеется въ 
распоряженш деревенскнхъ лекарей значительное число, противъ 
некоторыхъ другихъ болезней народная медицина иризнаетъ себя 
почти безсильной; такъ, „можно сказать, что не иметь противъ себя на- 
стоящихъ лекарствовъ" —

4. Оспа. При натуральной оспе тело больного натираютъ водкой 
(повсеместно). Чтобы привитая оспа подымалась и чтобы въ это время 
больной не страдалъ, привязываютъ къ телу „пунцову тряпку" 
(0. М. Г—на).

5. Скарлатйнъ ничемъ не лечатъ: „не боле, что очерчиваютъ 
Ужъ какъ онъ осилить, ничего не поделаешь" (Е. А. В—ва).

1 С к а л о зу б о в ъ , Н. J1. Народная медицина въ Тобольской губ., стр. 8.
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6. Тётка. „Та же лихорадка",— говорить 0. М. Г -н а .  Она чи- 
таетъ указанныя выше молитвы, поить „ретешнымъ" сокомъ, а вы
жимками натираетъ тело больного. Эти выжимки потомъ нельзя 
выбрасывать какъ попало; можно на улицу— къ стороночке1. „Ладить 
подъ полной мЪсяцъ нельзя: толку не будетъ, боль убывать не'будетъ; 
ладить надо на ущербъ“ .

Въ иредупреждеше заноса бол'Ьзни въ домъ, кладутъ подъ по- 
рогъ пли въ иередшй уголъ старую ось (Бадаръ, Тулунъ).

7. Тифъ. „Оть него ничвмъ не упользуешьея“ (0. М. Г -н а ) .

2. Внутренняя бол'Ьзни.

Боль въ груде. „Натрудишь, а то съ печали бывать". Пьютъ тали- 
новый настой (С. Н. В—в а).

„Водянка отъ простуды бываетъ. Опухоль пойдетъ по телу, тело 
нальется водой, въ роде сукровицы. Потомъ, какъ смёртно, присту- 
иаетъ къ сердцу. Безъ дохтурбвъ не вылечиваютъ, да и дохтура-то 
только поддерживаютъ, а совсемъ не вылечиваютъ: смертна болъи 
(Е. А. В—в а).

Дурная кровища— „натужная боль. Кровища застаивается и отя
гощает!): какъ подушка лежитъ на плечахъ и на горбу" (f  ВасилШ 
Алексеевичъ Л ен и вц евъ ; с. Шарагулъ). Ставятъ банки. На другой 
годъ после этого кровь ужъ снова просится. Если перетерпишь, — 
возьмется чирьями. В. А. Л ен и в ц ев ъ  ставилъ каждый годъ до 
сорока банокъ; обычно ставятъ гораздо менее; некоторые — одну 
или две.

„Большой беды нетъ въ томъ, что много крови банки возьмутъ": 
во-первыхъ, это —дурная, ненужная, даже вредная кровь, а, во-вто- 
рыхъ, весной нетрудно восполнить трату: стоить только больше нить 
березоваго маю. „Надо выбирать сладкую березу. Жарову не надо: она 
не сладка,— надо присядистую... Подрубить ее, нацедить березовки въ 
чайникъ ли, въ котелокъ ли,* и (в)скипятить“ . Этимъ березовымъ 
чаемъ пополняется кровь. Ведь, „березовка—та же кровь“ , иначе она 
не запекалась бы и не краснела бы, где ея много течетъ (с. Ша
рагулъ).

Желтуха, жалунйца, жалтунйца отъ простуды больше приклю
чается. „Пёрва (сперва) мочь будетъ желта, глаза желты, самъ будетъ 
желтый; потомъ боль собирается около сердца. Такъ и задавить... 
Передъ смертью (больной) делается такой желтый—просто палевый. 
Хвораютъ долго: Кузьма Касперовъ (тулуновстй крестьянннъ) три 
года хворалъ. Боль не липка" (Е. А. В —ва).

Лечатся отъ нея:

1 П оп ов ъ , 294.
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1. Наваромъ трехгодовалаго овса, трехгодовалаго веника и трех
годовалой вербы (с. Тулунъ).

2. Наваромъ волчьей саранки съ трехгодовалымъ в'Ьнпкомъ итакимъ 
же овсомъ,— „въ неделю на ноги поставить", уверяетъ 0. М. Г— на.

3. Талиновымъ настоемъ (с. Икеи).
4. Наваромъ девятильника, саранки (Тулунъ, Бадаръ), тополя 

(Тулунъ, Манутъ).
5. Вшами безъ наговору: въ хлебъ закатываютъ вошь и даютъ 

больному, „только такъ, чтобы тотъ не зналъ“ (А. Г— хъ).
6. Яйца-болтуны тоже въ дело идутъ. Старухи-ворбжки и лекарки 

ихъ хранятъ. Яйцо-болтунъ кладется вместе съ трехгодовалымъ вени- 
комъ, такимъ же овсомъ и такою же вербой; берутъ отъ каждаго 
понемножку („гля славы") и завариваютъ; потомъ поятъ больного, 
одетаго въ палевую рубаху (Е. А. В —ва).

Приходилось слышать много разсказовъ о случай номъ выздо- 
ровленш. Вотъ одинъ изъ нихъ, слышанный мною отъ С. В. В —в а.

Въ дер. Рубахиной (въ 8 в. отъ г. Нижнеудинска) въ одной 
семье была невестка, больная жалунйцей. Въ рабочихъ семьяхъ не 
любятъ больныхъ... „Разъ на покосе въ полдёнки все  легли отдыхать. 
Нее въ шалаше уснули, только деверю не спалось. Вотъ, видитъ 
онъ—къ больной невестке гюдползаетъ змея и, не успелъ онъ под
няться, проскользнула ей въ ротъ (она давно ужъ спала съ откры- 
тымъ ртомъ) и ушла въ нутро... Побыла тамъ сколько-то время и 
выползаетъ палева—желтая, смотреть дурно!.. Уползла змея къ реке. 
Должно, обмылась и опеть ползетъ въ шалашъ—прямо къ женщине. 
А та спитъ—не просыпается. Опеть залезла въ ротъ, въ нутро. По
была тамъ и снова выползаетъ— желтая, но ужъ не такая, какъ въ 
первый разъ. Ушла къ реке, обмылась. Въ третШ разъ идетъ. За
ползла въ ротъ... Деверь вдругъ испугался: „А вдругъ змея не вый- 
детъ назадъ... Что-то долго не вылазить"... Нёта-нёта вылезла она, 
и желтаго на ней такъ што-нёшто... Уползла. „Очистить себе место 
и останется тамъ, въ нутре",—догадался парепь и решилъ убить 
гадину, какъ только она иодползетъ къ шалашу. Такъ и сделалъ. 
Жаръ свалилъ. Все встали. Встала и невестка. Деверь ее спрашивает!), 
что она видела во сне.— „Видела я во сне, будто холодную воду 
пила. Много воды выпила—и такъ славно мне стало. И теперь вотъ 
такъ-то легко мне"... Такъ и вылечилась баба“ .

Подобныхъ разсказовъ существуетъ много; во всехъ указываются, 
какъ место действ1я, знакомыя деревни, называются лица—живые 
свидетели и т. д., во всехъ доказывается возможность переселешя 
змей внутрь человека1.

1 Д ем ичъ , В. 0 . О зм-ЫЬ въ русской народной медицин^, стр. 44, 57; М ака
р ен к о , А. А. Матер1алы по народной медицннЪ, стр. 89.
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Золотуха. Золотухе нельзя и не быть, у каждаго бываетъ. Глаза 
гноятся, разсыпается „пунырямъ" по голове—вся голова сольется. 
Бываетъ, и по телу пробрасывается. Бываетъ у маленькпхъ и у боль- 
шихъ (Е. А. В— ва). Внутреннее проявлеше болезни, по словамъ 
А. II. II—ной, выражается „шумомъ въ голове, дурманомъ, глухотою, 
звоиомъ въ ушахъ". Болезнь въ некоторыхъ случаяхъ продолжается 
несколько летъ. П уш мины ирнводятъ„живой примерь1*, когда дело 
дошло до провала нёба и обращешя къ доктору. Средствъ противъ 
золотухи довольно много:

1. Чернаго ребенка поятъ настоемъ листьевъ черной смородины, 
рыжаго—настоемъ красной смородины.

Русаго или белобрысаго ребенка пояп> настоемъ ольхи 
(„ветки съ шишечкамъ и съ листочкамъ“); наваромъ моютъ больного.

3. Всякому ребенку помогаетъ наваръ „братскаго трута", чистяка, 
брусники, копытника: съ Бирюсы (съ нршсковъ) приносятъ траву-золо- 
тарникъ,—хорошее средство отъ золотухи.

4. Поятъ рыбьимъ жиромъ.
5. Пзстари применяется „губной щелокъ", когорымъ моютъ го

лову золотушнымъ. Еще лучше средство, получаемое изъ соединешя 
„губнаго щелока“ съ березовымъ пепломъ. Этимъ щелокомъ моютъ 
больного.

6. „Мукой" изъ лиственничной губы нрисыиаютъ коросты: онЬ 
сохнуть отъ присыпки и отнадаютъ.

7. При твердой золотушной опухоли унотребляюгь, какъ наружное 
средство, ненку съ кипяченаго молока.

8. Прнпарокъ изъ молотой черемухи разгоняетъ „собравшуюся" 
золотуху.

9. Иногда золотушное место обкладываютъ „братскимъ трутомъ“ .
10. Когда золотуха „бросается въ уши" или „идетъ ухомъ",

лечатъ свечками: зажженную восковую свечу нодносятъ къ ушному 
каналу, и „отъ согрёву дрянь вытягиваетъ" (заимка Порогъ).

Къ золотушнымъ заболевашямъ относятъ „стрельбу и шумъ въ 
ушахъ“. При стрельбе въ ушахъ или, какъ еще говорятъ, когда „уши 
стреляютъ“ , хорошо помогаетъ ватка отъ св. Иннокенпя Иркутскаго; 
ею затыкаютъ уши.— Когда стоитъ шумъ въ ушахъ, идетъ въ пользу 
„шумиха - трава1*.

Камчугъ. См. Рожа.

Н утро и его  бол езн и .

Блисты, глисты. Пьютъ натощакъ масло—конопляное или „мо- 
лосно (коровье)". Если „у кого душа не принимать жидко масло, 
едятъ кусками молосно масло: брюхо прочиститца — и слава Богу“ 
(Е. А. В—в а).



—  336 —

Выти нгыпу (отсутстше аппетита). Пьютъ разным настойки на 
водке, напр, зубровку. Лечатся „хлЪбнымъ духомъ“ : „когда арже- 
пая квашня подыматца, надо весёлкой повернуть тесто съ самаго 
дна, чтобы сорвать плёнку съ теста, наклониться надъ квашней и 
вдыхать въ себя... Заплыветъ тесто,—опять повернуть его веселкой и 
опять вдыхать. Хлебное отъ всего хорошо11 (заимка Алюй).

Давленье сердца. „У кого какъ—отъ разныхъ причинъ бываеть. 
Другой разъ челов'Ькъ переесть,—вотъ и отъ этого давптъ на сердца, 
подъ ложечку подымается. Хорошо помогать троелистка. Много ихъ, 
сердешныхъ-то травъ. Покойная Азитпха стародубъ пила, да и Miiorie 
его пьютъ. Наземную траву пьютъ1* (Е. А. В—ва). Къ „сердешннмъ 
тр’авамъ11 относятъ и каменку, молочко.

Животъ болитъ. При общемъ разстройстве живота употребляется 
отваръ бархатника и василисника, какъ суррогатовъ чая; помогаютъ 
также травы: жабрей, дикая мята, жарки цветы, каменна полынь. 
Отваръ подорожника употребнтеленъ при колотьяхъ въ живогть; при 
р^ъзи въ живо/тъ помогаетъ порезная трава, колокольчики, анисъ 
нолевой.

Жжога, изжога. „Слюня долить, ровно ужъ все оборвется на 
нутр^, (нисколько разъ въ день!..** О средствахъ противъ изжоги 
К. А. В—ва говорить: „Кому какъ. Другимъ помогать мель. Возьмешь 
съ орешку, разжуешь, проглотишь... Потомъ отрыгатца такъ прямко, 
какъ пивомъ,— и пройдетъ". „(Не)которые заЪдаютъ сахаромъ, пьютъ 
воду** (А. II. П— на), „а которы такъ сосутъ сосучку, что изъ нодго- 
релаго дерева, изъ лиственки, вытекать. Она сладкая такая. Бывало, 
станешь жувать— все зубы завязишь. У кого зубы здоровы, те  жам- 
каютъ** (Е. А. В—ва).

Икота. Ее останавливают^ темъ, что на груди очерчиваютъ 
крестообразно ножомъ, преимущественно кухоннымъ— „хлебнымъ11 
(Порогъ, Сахтуй); пьютъ воду. „Если отгадаешь, кто въ это время тебя 
поминаетъ,—тоже уймется14*.

Куюнъ—отъ надсады бываетъ. „Больное место (?) растираютъ 
рукамъ, а это не беретъ—растираютъ валькомъ, покаместъ не разсы- 
петца горохомъ. Лечить надо на ущербъ-месяцъ. Отъ всякой болезни 
надо ладить на ущербъ-месяцъ11 (0. М. Г— на).

Надсада. Болезнь выражается въ томъ, что „пупъ вертить**. Пзъ 
средствъ употребительны: наваръ осиновой коры, жалючей крапивы 2; 
пьютъ березовый деготь, начиная съ небольшого количества, при
мерно съ V2 рюмки; некоторые, напр., В. А. Л ен и в ц ев ъ , пили 
„чумйткомъ" вместимостью до стакана. Когда „вопьютца11 и пользу

1 А б р а м о в ъ , И. Пов+>рья, нрим’Ьты и заговоры etc., стр. 379.
2 К р а сн о ж е н о в а . М. В. Матер1алы по народной медицин'Ь, стр. 67. '



увидягь,—иринимаютъ болышя дозы; однако по стакану на щлемъ 
употребляютъ редюе. Принпмаютъ раза три въ день постоянно. „Ко- 
торы бабы пьютъ, когда брюхо поносятъ... Надёжа Н атурова. въ 
с. Шабарте, заразъ выпила два стакана— и ничево" (Е. А. В—ва). Въ. 
некоторыхъ случаяхъ съ надсады бываетъ „пупъ сорванъ“; тогда 
лечегпе значительно сложнее (см. ниже).

Поносъ. Отъ поносу — болынимъ и маленькимъ -  идетъ черника, 
которая съ лета заготовляется внрокъ, сушится; потомъ, когда пона
добится, напаривается. Она „скреплять44. Съ это!! же целью употре
бляются „арженыя корки" х. Отъ кроваваго поноса „хорошо помогать 
отваръ смолянки-травы, что растетъ на низкихъ местахъ44 (П. Кнчи- 
гинъ). Вообще же отъ поноса употребительны растешя: багульникъ, 
безсмертннкъ, брусника, василнсникъ, перелойка, порезная, свиняр- 
никъ, черемуха, шиповникъ.

Пупъ сорванъ. „Съ натуги это быватъ. Отъ пупу ровно кто при
тягивать къ спине. Резь быватъ. Лихотйтъ“ . Чтобы определить, на 
месте ли пупъ, его надавливаютъ пальцами и ощупываютъ. Если 
.,подъ пальцами ч(т)о-то прыгать", заключаютъ, что „пупъ не на 
м есте14, что онъ „сорванъ44. Чтобы поставить пупъ на место, кладуть 
свертокъ одежды (потуже!) и ложатся пупомъ на него2: „тогда везде 
колотье и нойдетъ. Часъ, а то и больше лежишь, а потомъ (пупъ) на 
место станетъ“ (Е. А. В —ва).

Практикуется еще другой способъ поставить пупъ на место: 
больной ложится на спину, а лекарка водитъ „скалкой44 по животу 
больного—отъ груди къ тазу и обратно; равномернымъ перекатыва- 
шемъ скалки пупъ „вгоняется44 на место (Алюй).

Въ особенно трудныхъ случаяхъ описанныя меры помогаютъ 
не надолго. Тогда применяютъ „сито4* или „пупникъ-горшокъ443. У спе- 
щалистокъ имеется горшокъ, сделанный, такъ сказать, по особому 
заказу; отъ обыкновенна™ горшка небольшихъ размЬровъ онъ отли
чается лишь темъ, что „краешки у лево заворочены наружу44. Передъ 
темъ, какъ „накинуть44 горшокъ, животъ растираютъ отварной водой 
съ мылом!.. Затемъ „наматыватца въ трубочку куделька, зажигатца 
и кладетца подъ горшокъ'4, поставленный на животъ вверхъ дномъ 
(заимка Сахтуй, Тулунъ и мнопя друпя места).

Накидываше сита производится такимъ образомъ: „обечайкой44 
(обручемъ) сито прикладывается къ животу на пупъ такъ, „чтобъ 
личинка смотрела къ лицу44 больного. Обечайка сита и сипна боль
ного обхватываются крепкимъ полотенцемъ или кушакомъ и крепко 
стягиваются; для стягивашя („свинчивашя") кушака или полотенца

1 К р а сн о ж е н о в а , 72; Н ек л еп а ев ъ , 23.
- С к а л о з у б о в ъ , 21.
* К р а сн о ж е н о в а , 68; С к а л о з у б о в ъ , 21; М а к а р ен к о , 83. 
Живая Старина. 1915.
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употребляется веселка пли просто палка. Въ результате стягивашя 
„пупъ должбнъ наскочить на место" (А. Г1. II—на).

Пояснит  болитъ больше отъ надсады. При незначительпыхъ бо
ляхъ натираются жалючей крапивой. „А когда шибко поясница дой- 
мётъ, зовутъ человека". Больной ложится животомъ на порогъ, а 
лекарка береть „голйкъ" п топоръ и „делатъ вид'ь, быдто рубитъ 
топоромъ-то голйкъ на спине, а сама ириговбръ (18а или 18b) гово
рить".

П ростуд а  въ разны хъ видахъ .
*

Ветреный переломъ. „Выйдешь на улицу потной, ветромъ охва
тить тебя,—вотъ и начнетъ знобить, неловко-такб сделатца" (Е. А. 
В—ва). „Весь человекъ тожнб неможетъ... Въ роде лихоманки",—до- 
бавляетъ А. II. II—на. II. К и чи гин ъ  употребляетъ „то же самое л е
карство, что и отъ родимцу"— наговоръ 12а; в. М. Г— на читаетъ ту 
же „молитву", что и отъ уроковъ— 16с. „Нонче ужъ хиной больше 
лечатъ: лучше помогать" (Е. А. В —ва).

/Карь стоитъ,—отъ простуды бываетъ. Употребляютъ внутрь на- 
варъ бадана.

Заушётща бываетъ отъ простуды же, а другой разъ—отъ зубной 
боли: „зубы поболятъ, потомъ за ушамъ обложить, какъ комкамъ да 
брусьямъ, вотъ въ иалецъ". Лечатъ „голодной слюной“ (см. ниже). 
(Е. А. В—в а).

Кашель, когда онъ является вследств1е простуды, лечатъ сле
дующими способами:

1. Курятъ: синюю сахарную бумагу, свернувши ее въ трубочку, 
или „крапивну дудку" (высушенный стебель жалючей крапивы).

2. Свинымъ или „свешным.ъ" саломъ, разогретымъ настолько, 
чтобы можно было терпеть, намазываюгъ на ночь подошвы (ступни).

3. Когда кашель делается удушливымъ, то употребляютъ струч
ковый перецъ, приготовляя изъ него настойку: кладутъ „мешочка 
три, не меньше, на бутылку"; настойку пьютъ передъ вытью; мешо- 
чекъ перцу кладутъ и во щи, чтобы „продрало" въ горле, или въ чай.

4. Смесь водки съ сахаромъ признается тоже хорошимъ лекар- 
ствомъ. Надъ тарелкой или блюдцемъ съ водкой „топятъ" сахаръ: ку- 
сокъ защемляютъ въ березовую лучинку и заяшгаютъ; сахаръ таетъ 
и капаетъ въ вино. Эту смесь пьютъ, иногда разбавляя чаемъ.

5. Изъ травъ местнаго происхождешя употребляются: анпсъ по
левой, богородская, копытникъ, крапива глухая, куколь, полынка, 
ромашка полевая.

Колотье. При колотье въ груди и бокахъ обводятъ три раза 
„поскребкбмъ" вокругъ того места, где чувствуется боль, съ произ- 
neceiiieMb словъ: „Какъ въ квашне оскребается кесто, такъ и у тебя 
(имя больного) боли должны отскрестись!“ (трижды).
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У каждой хорошей лекарки имеется „Громова стрела" или щепка 
отъ разбитаго грозой дерева: оба эти предмета употребляются для 
„откалывашя" горла, опухолей (0. М. Г—на).

Изъ травъ пьютъ наваръ Егорьева копья.
Ломота— „во вс-емъ ли теле стоитъ, или въ рукахъ, въ иогахъ,— 

все равно: прежде почтари (вотъ и мой старикъ) лечились крепкой 
водкой. Купишь, — разсказывалъ старикъ,— 10 золотниковъ крепкой 
водки, 10 синеушекъ(иголки)спустишьвънее—живо разойдутся. Надо за
пасти 10 золотниковъ деревяннова масла. Какъ войдешь въ баню, 
крепку водку слить вместе съ масломъ, разболтать хорошенько и, 
покамес(т)ь ты сухой, натирайся— всели тело, или руки-ноги, смотря 
ио болезни. Какъ натерся, надо париться. Парься, покамес(т)ь не 
(в)спотеешь. Потомъ надо вытеретца сухой тряпкой и снова натиратца 
составомъ, потомъ снова парься. Такъ дотрое. Отдохнешь немножко 
после этого—и можно мыться. Если боль застарена, надо несколько 
бань натираться" (Е. А. В— в а).

Со старинки славится мурашиный спиртъ—отъ ломоты тоже ио- 
могаетъ.

Изъ травъ употребляютъ медунку.
Насморка серюзной болезнью не считается; лишь въ силу своей 

надоедливости заставляетъ принимать меры, а именно:
1. Переносье, „норки" (ноздри) п подошвы ногъ намазываютъ на 

ночь разогретымъ свинымъ саломъ г.
2. Зажигаютъ шерсть на кончике хвоста живой кошки и нюха- 

ютъ гарь.
3. Нытираютъ „потъ межу перстовъ у ногъ и нюхаютъ" (с. Ту

лунъ).
4. Рекомендуютъ украсть у кого-нибудь стельку (соломенную или 

изъ сена) пли портянку, зажечьчее и нюхать 2.
Простуда вообще „выгоняетца" дорогой травой, покупаемой въ 

аптекахъ. „На четверть випа настаиваютъ четверть фунта травы. Только 
не надо простужатца, ни солонину ни чего такого ись нельзя... Jla- 
вошницы больше пьютъ". Дорогая по названт, трава эта не по кар
ману обыкновенному больному и по цене.

Изъ растешй местныхъ отъ простуды употребляютъ: байзенскую, 
крапиву жалючу, крапив,у копеечную, кашкару.

Руки тёрпнутъ— „больше у нашего брата, у бабъ. Скота ли уби
раешь, на реке ли рубахи полощешь,— все голоручьемъ... Вотъ нро- 
студа-то и копится да и стоитъ въ рукахъ, съ того и руки терпнутъ. 
На этотъ случай приберегаютъ мыло, которымъ мыли покойника: имъ 
натираютъ руки" (Тулунъ, Шабарта, Худоелапь).

1 П оп ов ъ , 278, 304.
2 С к а л озу б ов ъ , 24; М акарен ко, 421.

22*
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Въ предупреждеше болезни рукъ советуютъ: „когда ударить 
громъ, того же разу кусай пальцы на обеихъ рукахъ, чтобъ успеть 
каждый палецъ укусить три раза" (Е. А. В —в а).

Рожа. „Друпе камчугомъ зовутъ11. Появлеше болезни обусло- 
вливаютъ простудой. „Задеретъ, задеретъ лицо, появится жаръ, потомъ 
опухоль... Тело сделается оветлымъ“ . При леченш употребляется 
красное сукно и м елъ1, „безъ единой капли воды". Мелко накрошен
ный мелъ насыпается на сукно, которое загЬмъ прикладывается къ 
воспаленному месту, смазанному деревяннымъ масломъ. Сукно пред
варительно нагревается, чтобъ было впрбгорячъ; меняется по м ере 
остывашя. Некоторый лекарки къ мелу прибавляютъ мыло, въ видЬ 
мелкихъ стружекъ.

О. 11. Ф—ва соединяетъ это средство съ наговоромъ 20а; А. II. 
II—на читаетъ наговоръ 20b.

Удушье— „отъ кашлю бывать, только не отъ иростуднаго: ить 
(ведь), и кашель-то разной бывать: то на три разряда, то на шесть 
разрядовъ. Хархотина-кашель, сухая кашель (отбйть не можно), съ 
кровью кашель, —это ужъ стало три. Потомъ: б1енье сердца и въ го
лове круженье, сердце неспокойно, человекъ разслабнётъ, и нету у 
него владенья,—вотъ еще три боли. Вотъ и все  шесть разрядовъ. 
Лечить надо только отъ пяти, чтобы толкъ былъ. Отъ шести нельзя: 
толку не будетъ" (0. М. Г —на). При леченш болезней иервыхъ трехъ 
„разрядовъ" 0. М. читаетъ по очереди молитвы (lla , lib , lie ), упо- 
требляемыя ею при леченш отъ „тетокъ". Какъ лечатъ „отъ пяти", 
записать не удалось.

Изъ более иростыхъ средствъ употребительны: настойка калгана 
на водке, редко на воде, алой, крапива глухая, полынка.

Цинга. Эту болезнь можетъ „наспать" человекъ. Отъ цынгн 
едятъ чеснокъ или черемшу, которою, кроме того, натираются: „больше 
надо натирать подошвы, потому (что) боль начинаетца съ подошвы" 
(0. М. Г —на).

Чахотка. Больного поятъ сокомъ алоя, поятъ „парнымъ" и го- 
рячимъ кипяченымъ молокомъ со свинымъ саломъ2.

3. Нервныя болезни.

Головная боль. Причины, отъ которыхъ бываетъ боль, указыва- 
ютъ весьма разнообразныя:

Голова болитъ, когда испорченная кровь „мечетца": „то здесь 
заболитъ, то сюды ровно кто стукнетъ"; бываетъ вследств1е золотухи

1 Л огиновск1Й , К. Д. Матер1алы къ этнографш забайка.1ьскихъ казаковъ, 
стр. 56; С к а л о з у б о в ъ , 8.

2 П о п о в ъ , 278.
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(см. средства противъ этой бол’Ьзни), а также отъ простуды. Въ этомъ 
случай пьютъ наваръ бруснишника; пихту тоже навариваютъ и пьютъ.

Голова болитъ, если „безъ пути, безъ надобности шапку въ ру
кахъ вертишь" (Алюй, Тулунъ, Перфилово) или если „волбсья“ по
сле стрижки или „очёски" после гребенки бросать какъ попало и 
куда попало. „Воробьи уносятъ эти волбсья на гнезда, а голова бу
детъ болеть".—Для предуиреждешя болезни остриженные волосы и 
очёски сжигаютъ.

При незначителышхъ головныхъ боляхъ къ голове вяжутъ пла- 
токъ, намоченный теплой (иногда', паоборотъ, холодной) водой; мо- 
чатъ голову уксусомъ

Изъ средствъ растительнаго происхождешя применяются: чага, 
„картовна батва" —„отъ б1енья въ голове** (в. М. Г -н а ) ;  Aegopodium 
alpestra L db.—„отъ круженья головы". Нить надо на „ущербъ-месяцъ, 
къ исполняку нельзя" 2. Кукушкины башмаки тоже „пользительны".

Мозги не на мпстгь. Нередко причиной головной боли является 
то обстоятельство, что „мозгъ стоитъ не на месте". Если боль стоитъ 
въ затылке,—значить, мозгъ назадъ покачнулся; если одна сторона 
(половина) головы болитъ,—значитъ, мозгъ покачнулся вправо или 
влево. Чтобы установить, на месте ли мозгъ, берется веревочка, 
длина которой равна окружности головы—„чтобы концы только-только 
сошлись, какъ голову кругомъ опояшешь", или окружность головы 
измеряется пояскомъ. „Опоясавъ" голову, на веревочке или пояске 
меломъ (А. П. П—на) или углемъ (t Марья Леонтьевна Ры чкова) за- 
черчиваютъ „мётину" противъ уха, противъ носа или затылка и про
тивъ другого уха. После этого мерку (поясокъ или веревочку) скла- 
дываютъ вдвое. Если „мётина", сделанная противъ носа или затылка, 
придется „посерёдке", а метки, сделанныя противъ ушей, совпа- 
дутъ,—-значитъ, мозгъ ровный, не покачнулся, а только „распаялась 
голова". Тогда остается пожать голову съ боковъ, съ затылка и лба. 
Затемъ, голову крепко стягиваютъ платкомъ или полотенцемъ, кото
рыхъ „не снимаютъ до техъ поръ,' покамес(т)ь голова не отерпнётъ". 
Советуютъ полежать.

Если же окажется, что мозгъ не на месте, тогда надо „голову 
править" 3. Съ этой целью дается толчокъ ладонью по той стороне 
головы, куда покачнулся мозгъ. Потомъ больному даютъ держать зу
бами за обечайку сито, которое онъ долженъ съ силой ударить ла
донями. „Хош ьи искры посыиятца изъ глазъ,—это ничево: поможетъ"4.

1 М акарен ко, 73.
2 0 . М. Г—на особенно настойчиво подчеркиваешь это правило; о немъсо- 

общаетъ К ы тм ан овъ , А. И.: Материалы къ народной медицин-Ь, стр. и .
3 Ч ек а н и н ск ш , И. Матер1алы по народной медицин-fe, стр. 269; Н екло- 

п аевъ , 21 — 22; К р а с  н ож е нов а, 19.
4 М акарен ко, 8о—8т.
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Запой—лечится наговорами. 0. М. Г - н а  читаетъ наговоръ 6. 
Некоторыя лгЬкарки, по словамъ А. П. II—ной, пользуются богородской 
травой; мыло, оставшееся после мытья покойника, тоже имеетъ при- 
менеше х.

Озгьвищс, озгьвъ. „Озеваютъ ребенка, глаза потаращутъ на (н)его, 
посмеются, а ребенокъ съ того неспокойный такой доспетца... Берутъ 
водицы, въ нее насыпаютъ изъ загнетки золы съ углемъ; обмываютъ 
этой водицей икону, три угла у стола и читаютъ „Отчу“ или „Верую", 
потомъ поятъ больнова, умываютъ и обрызгиваютъ—маленькаго ли, 
большого ли, все равно1' (Алюй).

Лекарки, какъ II—на, Ф —ва, Г— на, читаютъ молитвы и наго
воры (16а, 16b, 16с).

Паларйчъ, иараличъ, лечатъ „червинымъ масломъ". Марья А ни
кина, известная подъ прозвищемъ Вахлбмихи (въ Худоелани), ле
чила свою дочь, у которой „съ пяти летъ паларйчъ разбилъ ногу. 
Мазала раза три въ день масломъ-то. Лучше стало11.

Разбитаго параличемъ кладутъ „въ назёмъ" и поятъ настоемъ 
съ „вйхорева гнезда"; делаютъ и ванны изъ него.

Порча. Существуетъ много видовъ порчи, много и средствъ про
тивъ нея. Разсказываютъ много случаевъ порчи, когда въ человека 
поселяли лягушекъ2. „Насбираютъ лягушекъ, ящерокъ; высушатъ ихъ 
и смелютъ въ порошокъ. Порошокъ этотъ незаметно подмешаютъ 
въ чай или въ какое другое кушанье тому человеку, кого надобно 
испортить—по злости, какъ ли... Когда тотъ съестъ, то лягушки и 
ящерки разрастутца въ животе. Вотъ человекъ и исиорченъ! Въ Кур
зане былъ такой случай съ Арйсьей Павловной— Марушки Булюш- 
кина (житель с. Тулуна) сестра замужная".

„Йзъ-подъ правой пятки берутъ землю и черезъ это могутъ пор
тить" (И. К п чи гин ъ ; подробностей не сообщилъ).

„Ничемъ человека можно испортить. Катаетъ другая рубахи, а 
сама доржитъ валекъ прямо на человека. Съ темъ человекомъ не
хорошо быватъ: станётъ его тянуть, лихотйть, позевота на (н)его на- 
падетъ,—словомъ сказать, испорченъ человекъ" (Алюй).

Порченыхъ можно узнать за обедней: если человекъ во время 
чтешя евангелия простоитъ спокойно (не случится съ нимъ при
падка),—значить, его нечего и лечить отъ порчи, ищи другую бо
лезнь, а порченаго—„зачнегъ трепать" (деревня Ермаки).

„Припадошные" могутъ сами себя „выпользовать". Если больной, 
где бы онъ ни былъ—въ избе, во дворе, на улице— все равно, „уви- 
дитъ молодой месяцъ, онъ долженъ тутъ же раздеться и попросить

1 П о п о в ъ , 285.
2 Кн. К о с т р о в ъ . Колдовство и порча у крестьянъ Томской губ., стр. 2,

9 —ю .
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кого-нибудь, кто тутъ прилучитца или (в)стр'Ьтитца, обкатить его во
дой. Тутъ же надо высушиться. Лучше всего, когда молодой месяцъ 
доведетца увидать изъ избы: тутъ же можно обсушиться, одеться и 
уснуть11. Въ ШабаргЬ, говорятъ, такимъ образомъ лечилась Сорб- 
чиха.

Помогаетъ припадочнымъ подлезаше подъ иконы во время 
крестныхъ ходовъ х.

„Друпе прокураты для смеху бабъ портятъ—пер..жа напу- 
скаютъ... Когды баба хлебы стряпать, взясь у ней тихонько муки и 
всыпать въ щель скрипучаго дерева. Какъ дерево поскрипывать, такъ
и баба будетъ поп..... ть. Вылечить такую порчу можетъ только
тотъ, кто догадатца выскрес(т)ь муку изъ той щели". (Степанъ Дими- 
тричъ В аси льевъ , уч. Аршанъ).

Потеря памяти. Приключается съ темъ, кто „починяетъ лбпоть 
(одежду) на себе" (не снимая). Обыкновенно предостерегаютъ: „на 
себе шьешь—память зашьешь11 (Алюй, Тулунъ).

Разстроитца человекъ. Тогда ему даютъ отваръ конёвника— 
„склоняетъ“ .

Сглазь. Лечатъ наговорами 21а, 21b, 21с.
Уроки. Лечатъ наговорами 16а, 16b, 16с, 23.
Чемёръ, чемеръ, чймеръ. Въ Тулуне, сколько мне приходилось 

слышать, выговариваютъ: „чемёръ". А. В. Н епомнящ ая (д. Ники- 
таева) говорить: „чймеръ". П. А. Т атарин ова произносить: „чемеръ". 
„Голова болитъ, кружитца, лихотйтъ, пища нейдеть. Надо чемёръ 
рвать" (А. В. Н— ая). Захвативъ клокъ волосъ на голове, лекарка на- 
виваетъ ихъ вокругъ пальца и съ силой оттягиваетъ, „вырываетъ", 
словно отдирая кожу отъ черепаа; при этомъ получается трескъ. 
Прядь за прядью „вырываютъ" по всей голове.

4. Хирургическая бол-Ьзни.

Глазныя болтьзни. При глазныхъ болезняхъ употребляютъ много 
различныхъ средствъ, между прочимъ: „червинымъ масломъ" мажутъ 
ресницы, когда глаза пухнуть; моютъ глаза утренней росой, захва
тывая ее съ травы горстью, не менее трехъ росъ—до солнца: „какая - 
бы боль ни была,—хорошо помогать"; въ первую грозу ловятъ гор
стью дождевыя капли и „вытираютъ" ими глаза (Шарагулъ, Тулунъ).

А. П. П— на „зааминиваетъ зрачки" на утренней заре и на вечер
ней: она читаетъ трижды молитву „Во имя Отца и Сына и Святому 
Духу"... При слове „аминь" она каждый разъ указательнымъ и боль-

1 П о п о в ъ ,  2 6 1 .

2 П оп ов ъ , 278.
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шимъ перстами правой руки „защнпываесь верхну веку но разрезу 
(глаза), потомъ — нижну веку, ужъ въ другу сторон у .

Друпя лекарки этотъ пр1емъ лечешя называюсь защипывашемъ 
глаза.

„Шибко пользительна камфора; ее настаиваютъ на водке; прежде 
по лавкамъ покупали, а теперь ужъ не купишь. Настойку въ глаза 
велели пускать. Только она боится простуды, беречься надо, студить 
нельзя" (Е. А. В—ва).

B et перечисленный средства пускаютъ въ ходъ, не пр]урочивая 
ихъ къ какой-либо определенной болезни. Изъ носледннхъ выделя- 
ютъ только немнопя:

Бгьлъмо. Когда „настрогатъ на глазу бельмо", его излечиваюсь: 
крымзой (Тулунъ, Курзанъ, Шабарта и др.), сахарнымъ леденцомъ» 
который пускаютъ въ глазъ въ виде порошка (Алюй).

Засоренье глазъ. См. Соринка въ глазу.
Куричья слтюта. Лекарки привязываюсь къ глазамъ больного 

змеиный выползокъ (д. Никитаева). К н чи ги н ъ  рекомендуетъ „пой
мать живую щуку, вынуть изъ нея жблочь и натирать глаза,—про
ходить".

Слеза долить. Къ глазнымъ же болезнямъ надо отнести и те  
случаи, когда „слеза долить". Тогда, по словамъ Е. А. В—вой, „въ 
блюдечко наливаюсь тепленькую водичку; кускомъ купороса прове- 
дутъ разъ или два, чтобы што-нешто засинело", и, держа лицо надъ 
блюдцемъ, промываютъ глаза; натираютъ также глаза (веки) пихтовой 
серой.

Соринка въ глазу, „али мошка набьется"; ее извлекаютъ „ли- 
с(т)вянной серой, котору жуютъ" (0. М. Г— на).

Друпя лекарки языкомъ вылизываюсь соринку. „Трафлялось 
видеть,— передаетъ А. II. П—на,— пополощутъ въ роту и выискиваюсь 
языкомъ".

Ячмень. Появляется „на глазу" въ томъ случае, когда увидишь 
испражняющуюся собаку. Для предупреждешя заболевашя достаточно 
показать собаке „кутйшку" и трижды отплеваться. Еще лучше, по
казывая кукишъ, проговорить: „чтобъ тебя раздуло на четыре стула,, 
на пято колесо, по улице бы тебя разнесло, чтобъ тебе не выс..ться“ .

Въ случае появлешя ячменя на правомъ глазу, безымянный и 
средшй пальцы левой руки перевязывают!, суровой ниткой крестъ- 
накрестъ въ виде восьмерки (цифры 8); если ячмень на левомъ глазу, 
перевязываются те же пальцы правой руки.

Едва ли кто изъ тулуновцевъ, кому приходилось „маяться гла
зами", не слыхалъ о „здоровом^ ключе" за Шарагуломъ. Ключъ 
этотъ, по словамъ Е. А. В—вой, славится давно; она впервые услы
шала о немъ „годовъ сорокъ" назадъ. На здоровый ключъ ездясь 
больные купаться, пить воду. „Помогать, если на боль нападешь".



—  345 —

Кто не можетъ отправиться на ключъ, проситъ привезти оттуда „здо
ровой воды". „Привозили и мне, когда шибко глазамъ маялась" 
(В —в а )х.

Глухота. Въ некоторыхъ случаяхъ на нее смотрятъ, какъ па 
€ледств1е золотухи, когда последняя „пойдетъ ухомъ". Тогда ее нп- 
чемъ не лечатъ.

Временную глухоту, причину появлешя которой видятъ въ про
студе, пользуютъ дикой мятой.

При временной глухоте, являющейся следств1емъ того, что въ 
ухо заползетъ насекомое (клопъ, тараканъ), въ ухо вливаютъ водку 
(Тулунъ, Алюй).

Горловыя болуьзни. Говорятъ; отъ простуды больше бываютъ, „съ 
ветру приходятъ“ . Болезнь выражается различно:

1 Позволю себе сказать здесь нисколько словъ о другомъ источнике здо
ровой воды, который пользуется большой известностью не только въ Тулуне и 
окрестныхъ деревняхъ, но и въ Шарагуле, МанугЬ, Бадаре, Псрфиловой, Икее, 
Одоне, Ш анае, Кукшине (посл^дше три—бурятсме улусы на p. It). Это—Ар- 
шанъ.

Много разсказовъ приходилось слышать объ этомъ источнике. Онъ поль
зуется почетомъ не только у бурнтъ, но и у русскихъ,—у однихъ не менее, чЪмъ 
у другихъ. Летомъ 1913 г. мне удалось побывать въ верхнемъ теченш реки 1и 
на л"Ьвомъ берегу которой и находится этотъ „аршанъ" (источникъ). Назваше 
источника перешло и на нарезанный здесь переселенчесшй участокъ, самый от
даленный (отъ Тулуна более сотни верстъ) и еще никЬмъ не заселенный. Только 
на берегу стоитъ третш годъ рыбачья избушка „дяди Митр1яа (мужъ С. Н. В—вой). 
Отъ избушки „затеей" на деревьяхъ ведутъ до торной извилистой тропинки, по 
которой поднимаются на гору. „На этой тропке шаманятъ братсие",—объясняетъ 
хозяинъ избушки. По ту и другую сторону тропинки на сучьяхъ деревьевъ и 
веткахъ кустарниковъ развеваются цветныя тряпочки, ленточки. „Это братсие 
навесили своему богу, въ роде какъ свечки; здоровья вымаливаютъ",—продол- 
жаетъ охотникъ и рыбакъ. Тропинка приводитъ къ небольшому (сажень въ длину 
и полсажени въ ширину, на глазъ) углублешю, наполненному водой. Течешя не
заметно. Вода оказалась холодною. пр1ятною на вкусъ, несмотря на присутств1е 
плавающихъ кусочковъ мха, въ которомъ копошились личинки насекомыхъ. На 
дне лежать медныя и мелкчя серебряныя монеты, набросанныя, по объяснешю 
проводника, бурятами и русскими, которые пользуются целебной водой аршана. 
(Т о  же мне сообщали и о Шарагульскомъ ключе). „Вотъ заметьте: кому легче 
будетъ отъ здоровой воды —яма, какъ чаша, стоитъ полная, а кому не поможетъ— 
вода въ одинъ секундъ сбудетъ, какъ только тотъ придетъ къ ключу: вся въ 
гору уйдетъ“ ... „Помогаетъ отъ всего, какъ есть отъ всего, если уж ъ помочь. 
Больше пр^езжаютъ животомъ кто мается: чистптъ аршанская вода, всего чело
века полируетъ" (С. Н. В—в а).—На двухъ покосившихся деревянныхъ крестахъ 
вырезаны имена и фамилш лечившихся здоровой водой („древнейшая" запись 
помечена 1895 годомъ) и красуются так1я же цветныя тряпочки и ленточки, что 
и на веткахъ: языческое мирно уживается съ христ{анскимъ... При спуске съ 
горы во многихъ местахъ попадались мне на глаза небольвйя каменныя плиты 
(необделанныя), лежааия попарно, одна на другой. Приподнялъ верхнюю въ од- 
номъ м есте—тамъ тряпочка; приподнялъ въ другомъ—тоже и т. д. „Братскш 
шаманилъ тутъ",—коротко ответилъ охотникъ.
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Горло (голосъ) перехватить; тогда пьютъ сырыя яйца, „ланпат- 
ное“ масло по деревянной ложке на ночь (Тулунъ).

Глотать больно,— при этомъ иногда распухаютъ железы; поятъ 
настоемъ горлянки 1.

Санки болятъ. Утромъ и вечеромъ, читая молитву, водятъ подъ 
санками (нижняя челюсть) и около шеи челюстью животнаго.

Лучшимъ и более надежнымъ средствомъ считается „голодная 
слюня" съ, наговорами 2а, 2Ь. Также привязываютъ къ горлу на 
ночь теплой золы или (реже) нагретыхъ отрубей въ тряпке или 
чулке 2.

Грыжа. Различаютъ „мужску" грыжу и „женску" 1. Въ по- 
следнемъ случае различаютъ „белую" и „красную". Соответственно 
делешю грыжи на мужскую и женскую, употребляются различныя 
средства, напримеръ.

Отъ „натужной грыжи" надо пить жеребой: женсшй жеребой— 
отъ женской, мужской—отъ мужской грыжи. Навариваютъ въ „запар
нике" (чайникъ), пьютъ вместо чаю. Молоко, вино нить въ это время 
нельзя (К— нъ).

Пьютъ на водке чилибуху: женскую („съ ямочкой")—отъ жен
ской, мужскую („съ опупочкомъ") — отъ мужской (Авд. Фед. Трав
кина).

„Красную грыжу", полагаютъ, можно излечить красными шиш
ками, а белую—белыми шишками.

Изъ общихъ средствъ употребительны: нефть—капель пять на 
маленькую деревянную ложку—и обыкновенный деготь, коего неболь' 
шая (съ полрюмки, примерно) доза постепенно увеличивается. Когда 
„вопьютца и пользу увидятъ, принимаютъ помногу—друпе до ста
кана". Нередко применяютъ: бобковое масло, которымъ мажутъ боль- 
ныя части, и настой на жеребое (ветки три на горшочекъ)— пьютъ 
передъ „вытью", по чайной чашке (Гадалей). Пьютъ отваръ полевой 
ромашки и мышьей репки.

Заноза. Вытаскивается при помощи иголокъ и подкуривается 
горящей тряпкой3 (А. II. И—на). Некоторые извлеченную занозу жуютъ 
(потомъ выплевываютъ), чтобы она вторично не попала4, и говорятъ: 
„Не ты меня, заноза, съела,—я тебя!" (Е. А. В— ва).

Вызываютъ занозу „жувачкой" изъ аржаного хлеба съ солью5 
(А. Ф. Т—на).

Зобъ. „Зобъ туруханскай", — это ругань по адресу зобатыхь. 
„Зобатай!"—это, можно сказать, оскорбительное слово въ устахъ дере-

1 М акар ен к о , 74.
2 К р а сн о ж е н о в а , 66.
3 М ак ар ен к о , 76.
4 П о п о в ъ , 213.
<ц С к а л о з у б о в ъ  21.
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венской бабы. Съ зобатыми старательно избегают!. общешя: „зобъ 
прилйпчивъ, ие!)еходчивъ; онъ можетъ появиться, если поешь хлеба, 
который клевали птицы". Особенно легко „подхватить" зобъ въ лесу, 
если съеш ь случайно ягоды, клеванныя птицей. Образуется иногда— 
„отъ думы“ х: „иной разъ, особенно если человекъ брезгливый, отъ 
думы можетъ доспеться.— Попьешь чаю изъ одного стакана (съ зоба- 
тымъ), вина ли выпьешь изъ одной рюмки—тоже бываетъ11.

Лечатъ зобъ наговоренной водой (наговоръ записать не удалось). 
Рекомендуютъ пить настой на железе: „возьми гвоз(д)ь или подкову, 
смой грязь и положь въ холодную воду. Всякой вечеръ выходи на 
молодой мес-яцъ и пей этотъ настой (f  Устинья Азитовна П рохо
рова, с. Тулунъ).

Кровотечете изъ носа. Моютъ носъ холодной водой. Заговари
ваюсь кровь (заговоры юа, ЮЬ).

Кровотечете при поранешяхъ. См. Посеки и порезы.
Нарывы. Снаружи прикладываюсь: ушкаиыо (заячью) шкурку, рас

паренную и намыленную,— „венишный (веннчный) лис(т)ъ“ , тоже на
мыленный,—нажеванный хлебъ съ солью. При гнойныхъ нарывахъ 
пользуются тягучимъ пластыремъ; хорошо помогаетъ человеч1й калъ: 
„унистожатъ ломоту и хорошо натягивать гной“ (А. Г1. II— на).

Ожоги. Заплевываются слюною съ нроизнесешемъ словъ заго
вора 15а; читаюсь заговоръ 15b.

Снаружи прикладываюсь: пластырь изъ олифы и глины или пла
стырь изъ постнаго масла, дегтя и белка.

Обожженное или обваренное место обкладываюсь перфильской 
(белой) глиной, которая „и пузыря не дас(т)ъ и боль скоро уни- 
стожитъ“ .

Мажутъ: соплями или маслом!) (конопляным!, или лампадным!.), 
которое кипятясь съ луковкой; помогаетъ коровье масло; мажутъ 
какимъ-нибудь маслом!, и затем!, присыпаюсь иепломъ отъ пере
жженной пробки.

Встарину присыпали пережженпымъ овечьимъ пометомъ (въ 
Шабарте), предварительно помазавъ обожженное место масломъ. Дере
вянное масло сравнительно редко употребляется: „оно шибко кожу 
деретъ“ .

II й ми ха читаетъ наговор!, „отъ огня1*.
Опухоли. Будутъ ли оне сл1’.дств1емъ поранешй или другихъ 

нричннъ, стараются лечить молодымъ чертополохомъ, постреломъ 
(въ малыхъ количествах!.), собственно!! мочой; при опухоли въ ногахъ 
(когда „натружены ноги") употребляютъ лебеду.

Посеки и порезы. Кровоостанавливающими средствами считаются 
тЬ, как1я всегда подъ рукой: земля, сажа, сахаръ. Особенно хорошимъ

1 „Дума хуже порчи". Поговорка.
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средствомъ признается настойка на водке изъ березовой мочки.
В. А. и Ф. А. Л ен и вц евы , отправляясь въ л+>съ на „дроворубъ", всегда 
запасались этой настойкой. „Въ жаръ оборони Богъ порезаться или 
порубиться: къ вечеру же дурью возьмется... Безъ мочки никакъ 
нельзя11. Употребляется какъ примочка. Хорошо помогаетъ при nopt>- 
захъ, какъ кровоостанавливающее, „деревянна гумага", а изъ травъ— 
„лапос(тишкъ“ , „папор(о)тникъ“ .

А. II. II—на и Аг. Г— хъ останавливаюсь кровь заговорами 
(Юа, ЮЪ).

Сучья титька (воспалеше подмышечныхъ железъ). „Кто ее 
знась, отчего быватъ. Съ работы, говорятъ. Только, должно быть, не 
отъ этого: у маленькихъ тоже быватъ... Подъ пазухой, въ самой 
ямке, такая красная, какъ есть—титька, образуется" (Е. А. В— ва).

Средства противъ этой болезни: подвальный или подпольный 
грибъ, которымъ натираютъ титьку; мажутъ ее сметаной и даютъ 
лизать собаке: если лечится мужчина, на помощь зовется кобель, а къ 
женщине зовутъ суку.

Ушибы. Для предунреждешя синяка, ушибленное место расти
раютъ серебромъ, чаще всего серебрянымъ крестомъ; растираютъ и 
меднымъ крестомъ.

Ребятъ поятъ настоемъ березоваго мха (растущаго на березахъ) 
или жеребоя. щ

„Къ ушибленному месту прикладываюсь куделю и конопляную 
тряпку“ ; предварительно ту и другую смачиваютъ мочою.

Если уже образовались опухоли, то „надобно пёревити отъ ого
рода пережечь и пеиелъ смешать съ молоснымъ масломъ“ . Мазью 
этой пользуюсь опухоли (С. Н. В —ва).

Б ол езн и  костей .

Волосъ. „Разной онъ, волосъ-то,.быватъ. Одинъ въ роде змеевику. 
Попадаетъ онъ съ грязной водой въ рану на ноге. Трудно на лекар
ство напас(т)ь. Иногда удается вывести его на паръ. Другой волосъ 
тоже живетъ въ воде; онъ впивается прямо (не черезъ рану) въ ногу, 
когда купаешься. Какъ вопьется въ ногу, точить ее въ разныхъ 
местахъ—то туда кинется, то въ другое место"... (Е. А. В—ва).

Змшвикъ, змеёвецъ, костоедка. „Если палецъ сорвешь да потомъ 
въ грязной воде руки держишь (полъ моешь, скажемъ),—ну, змее- 
викъ и вселится въ ранку, потомъ и пойдетъ точить палецъ до кости... 
Вотъ какъ червячокъ, маленько потолще волоса, съ головкой. Все 
больше около сустава привязывается".

Первыми признаками болезни считаются чатвердеше, засЬмъ 
нагноеше. Разъ привязавшись, боль долго не бросаетъ. Чтобы „захва- 
тпть“ боль, привязываюсь или собственный или свиной калъ (Шабарта,
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Тулунъ). При лЪченш употребляютъ шероховатый листъ мышьей р^пки; 
его распариваюгь, намыливаютъ и привязываютъ. Употребляютъ креп
кую водку, белену, черемишникъ.

Зубная боль. Считается одною ‘изъ трехъ мучителыгЬйшихъ бо- 
лЪзней— „зубна, да глазна, да еще ревнос(т)ь“ ... Причину видятъ въ 
простуд’Ь. Отъ простуды въ зубахъ заводятся червячки, которыхъ, 
какъ ув’Ьряютъ сиещалисты по .тЬчешю зубовъ, можно вынуть. Зани
маются этимъ преимущественно цыганки; русстя  лёкарки, напр., 
А. П. П— на, заговариваютъ зубы (заговоръ 7) „на молодой мЪсяцъ" г. 
Больные кладутъ на зубы, когда они „донимаютъ", листовой табакъ, 
„мыкынъ“ изъ трубки, деготь съ колесныхъ ступицъ. Помогаетъ отъ 
зубной боли, если 'Ьсть то мЪсто хлЪба, булки или калача, гдЪ грызли 
мыши. Паломники въ ИркутскШ монастырь кусаютъ край гробницъ 
чтимыхъ „угодниковъ",— напр., гробницу „батюшки Софрошя-угод- 
иика“ въ Иркутскомъ собор^. Откушеииыя „щепочки" (ихъ хранятъ 
съ особенной тщательностью) кладутъ на зубы во время присту- 
иовъ боли.

Самый актъ прикосновешя къ святын-Ь считается ц'Ьлебнымъ2.
Во избЪжаше искривлешя зубовъ, д’Ьтямъ, теряющимъ молдсные 

зубы, говорятъ, чтобы они не зализывали пустое мЪсто, а чтобы вы- 
павний зубъ хоронили въ подполь’Ь. Ребенокъ, стоя передъ западней 
подполья, говорить трижды: „Мышка, мышка! на теб"Ь репный зубъ, 
дай мнЪ костяной...11 ПослЬ третьяго раза зубъ бросается въ под
полье 3

Изломы костей. Скоблится ножомъ старинный медный пятакъ; 
стружки ссыпаются на хлЪбъ и вм’Ьст'Ь съ нимъ съедаются болышмъ 4. 
Ув'Ьряютъ, что м^дь спускается по жиламъ къ м'Ьсту излома и обра- 
зуетъ обручъ, который скр-Ьпляетъ кость и который, говорятъ, можно 
ощупывать пальцами.

Ломота въ костяхъ. Когда „кости ломитъ“ , лечатся багуль- 
никомъ.

Могильна кос(т)ь. Чтобы отъ нея избавиться, „надо (в)стр'Ьтить, 
чтобы двое Ъхали верхймъ, и гаркнуть имя: дядюшки, постойте!— 
ТЪ опнутся, спросятъ: што, молъ, надо? А ты имя: васъ Ъдетъ двое, 
возьмите третью—мою могильну кос(т)ь!.. Такъ и уЪдетъ съ имя— 
изойдетъ" 5 (0. М. Г—на).

А то еще такъ можно избавиться: „идешь въ церкву, возмешься

1 К р а сн о ж е н о в а , 14.
2 П о п о в ъ , 261.
8 Нисколько иныя eapiauin сообщают!» А б р а м ов ъ , стр. 379 и М ака

р ен к о , стр. 79.
4 П оп ов ъ , 292.
3 П оп ов ъ , 210—211.



—  350 —

за скобку, и надо руку-то этой самой кос(т)ью потереть. Три, а самъ: 
„какъ матушка-скобка кр1шка, такъ бы я былъ креикШ; какъ къ 
скобк-Ь ничб не пристаетъ, такъ бы и ко мне ничб не приставало14. 
Дотрое" (0. М. Г -н а ) .

Ногтогьдка. „Палецъ краснетъ, запухатъ, твердетъ, тычетъ его 
возле ногтя". Некоторыя лекарки, какъ II—на, считаютъ ее само
стоятельной болезнью, друпя же отождествляюсь со змпевикомъ; такъ, 
0. М. Г— на утверждаетъ: „што нохтоедка, то и змеевецъ—боль все 
одна".

Одною изъ причинъ заболевашя пальцевъ считаюсь „шитво въ 
праздникъ" (Алюй, Никитаева, Тулунъ).

Употребляемыя отъ этой болезни средства имеютъ непосред
ственной целью вызвать нагноеше: „когда прорветъ—легче будетъ". 
Къ больному пальцу вяжусь жареную (горячую) луковицу, собствен
ный калъ, творогъ, хлебъ съ солью.

Скрипь въ суставахъ руки (въ кисти). Чаще всего наблюдается 
во время жнитва, „когда шибко натрудишь руки“ . Перевязываюсь шер
стяной ниткой 1. Помогаетъ трава—скрипунъ 2.

5. Накожныя болезни.

(Бол'Ьзни кожи и нодкожной клетчатки).

Бородавки. Определенныхъ ответовъ на вопросъ о причннахъ 
иоявлешя бородавокъ слышать не приходилось. Обыкновенно говорятъ: 
„да такъ вотъ— пристанетъ ни съ чего" или: „должно быть, съ ветру“ . 
Способы лечешя:

Крошки хлеба, падаюиця въ подолъ во время еды, хорошо помо
таюсь; ими трутъ бородавки неопределенное число разъ: „Следъ 
хоть и останется, а бородавки не будетъ" (Шабарта, Тулунъ).

Надъ бородавкой завязывается узломъ нитка (сколько бородавокъ, 
столько и узловъ), предпочтительнее— суровая; затЬмъ нитка кладется 
подъ пятку двери8: кто первый после этого пройдетъ въ дверь, на 
того и бородавки перейдутъ (Тулунъ, Алюй).

Кому-нибудь врасплохъ предлагаюсь: „сосчитай, сколь у меня 
бородавокъ!" Сосчитаютъ. „Еще разъ сосчитай!" И такъ до трехъ 
разъ. Бородавки перейдутъ на того, кто ихъ трижды сосчиталъ 
(Тулунъ).

Нитка съ узлами по числу бородавокъ закапывается въ под-

1 Н е к л е п а е в ъ , 17.
3 М акарен ко, 8о.
3 С к а л о зу б о в ъ , 20; П оп овъ , 217.
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иольЪ „подъ помело" г. Когда нитка сгтетъ , исчезнуть и бородавки 
(Тулунъ, Алюй)2.

Сводягь бородавки желтымъ „сокомъ" чистяка; „сгоняютъ“ (выжи- 
гаютъ) горючей серой и острой водкой3.

Вёредъ. См. Чирш.
Веснушки. Чтобы „свести" веснушки, трутъ лицо только-что сне- 

сеннымъ, еще влажнымъ яйцомъ; умываются березовкой — сокомъ 
березы (Алюй).

Восса. Если безъ пути— безъ надобности вертишь иа ладони 
„веретёшку", на ладони образуется восса: ладонь будетъ чесаться, 
„болетокъ ирпключитца". Если веретешку вертишь не на ладони, а 
на столе,— все равно не избавленъ отъ возможности получить воссу: 
достаточно потомъ прикоснуться къ тому месту стола, где была 
веретешка,— рука заболитъ (Шабарта).-^-Какъ лечась, не записалъ.

Вшивость. Вши выходятъ изъ тела. Есть люди, гЬло которыхъ 
является особенно подходящимъ для размножешя этого паразита. 
Чрезмерная вшивость вполнЪ cepioeno считается хорошей приметой: 
„вшивый— счастливый". Все же принимаются кой-каыя меры противъ 
усиленнаго размножешя „вши". Главнымъ средствомъ считается баня, 
когда сменяюсь рубаху, чешутъ голову. Если баня „не пособлятъ“ 
или ея нетъ, голову моютъ смесью воды съ керосиномъ.

Среди женщинъ существуетъ старинный обычай „искаться вшамъ“ , 
или, какъ еще говорятъ, „искать въ голове", „голову царапать". 
Приходить одна соседка къ другой и жалуется: „вотъ чешетца, 
чешетца голова... вши ли, плоть ли— Богъ ее знать... почеши мне, 
бабочка!"—Та, если позволяетъ ей время, беретъ „впшвикъ" и садится 
на порогъ или на лавку. Пришедшая „поискаться" садится на нол ь 
и кладетъ голову на колени соседки. Начинается искаше. Вшивикъ 
въ оиытныхъ рукахъ проворно и ловко иеребираетъ волосы прядь за 
прядью, давить насекомыхъ, выскребаетъ плоть, а беседа въ это 
время идетъ своимъ чередомъ... Потомъ соседки меняются ролями.

Такую картину можно наблюдать на заваленкахъ поздней весной 
и летомъ въ праздничный вечеръ.

Заусеница—задравиийся лоскутокъ эпидермиса у основашя ногтя. 
„Бавушка моя говаривала: не надо вытирать мокрыя руки квашён- 
никомъ, а то заусеницы будутъ" (Е. А. В—ва). Ихъ очерчиваютъ, 
закрещиваюсь: остреемъ ножа делають крестики на покрасневшей 
кож ице4.

1 Въ подпольЪ, на томъ м’Ьст’Ь, куда ставятъ помело, вырывается ямка; въ 
эту ямку и зарываютъ нитку съ узлами.

2 М а к а р ен к о , 69.
3 М акарен ко. 69.
4 М акар ен к о , 76 и 390.



—  352 —

Коросты на рылп. См. Летучт огонь.
ЛетучШ огонь. Пристаетъ, когда плюютъ на огонь. Съ этого ной- 

дутъ прыщи и коросты по губамъ, около носа, а то и по всему тЬлу 
начинаютъ распространяться, гноятся, мокнуть (Е. А. В —ва).

„Ладятъ на три-девять (3 X  9) лучинокъ": черезъ три заясженныя 
лучины на больного трижды брызгаютъ водой; потомъ опять ихъ 
зажигаютъ и опять трижды брызгаютъ; еще разъ повторяютъ то же, 
„чтобы получилось девять: три раза по три; три дня кряду, чтобы 
получилось три-девять... Друпя д'Ьлаютъ шесть дёнъ".

„Причикиваютъ" огнивомъ съ наговоромъг.
Лишай. Появляется иногда на тЬл'Ь, если челов'Ькъ иройдетъ но 

тому м'Ьсту, г,тЬ конь катался (валялся), или если переступитъ обручъ.
Л'Ьчатъ „потомъ съ окошекъ"2; мажутъ чернилами. Хорошо по

могаетъ „деготь съ топора" я.
Квасцы считаются тоже хорошимъ л'Ькарствомъ. Утромъ, нато- 

щакъ, когда еще ни съ к'Ьмъ ничего не говорилъ, надо взять квас- 
цовъ, поплевать на нихъ и обводить больное м^сто „кругомъ": „оно, 
в'Ьдь, кружкбмъ, какъ въ оторочк'Ь".

Лишай мокрый (со словъ другихъ передаетъ А. II. II—на). Сво- 
дятъ прижигашемъ. Для этого ремнемъ натирается „дбгоряча" (нагре
вается трешемъ) кольцо и прикладывается къ лишаю. Н^котория ле
карки будто бы избавляютъ отъ лишая нашептыватемъ (П—на).

Межупёрс(т)ница. Происходить отъ засоренья ранки „межу пер- 
стовъ“ . Засоришь—нарывать станетъ.

Помогаютъ: трава этого же назвашя и красные цвЪты.
Если травы н1угъ, пользуются „землей отъ трехъ коловъ“ . Вся 

трудность л'Ьчешя только въ томъ и заключается, чтобы найти въ 
постройк-Ь „три кола вм’ЬстЬ1*; изъ промежутка берутъ земли и нати
раютъ ею больное mIicto; совЪтуютъ брать запасъ этой земли, которую 
привязываютъ къ больному м1>сту. Еще лучше—каждый разъ (три 
раза) ходить къ тремъ коламъ и тереть свежей землей; свЪжей землей 
и перевязку дЪлать лучше.

Мозоли мокрыя. „Кожа натирается, иодъ ней вода напукнетъ, 
вздымается пузыремъ. Если не выпустить воду— болитъ; а проколешь 
кожу, выпустишь воду—тожнб надо беречь: засоришь—раздурится... 
Такъ и не Л'Ьчатъ, само проходить" (Е. А. В—в а).

Мозоли сух1я. Распариваютъ въ бан'Ь, срЪзаютъ острымъ ножомъ; 
кончикомъ ножа вытаскиваютъ и „ядрышко" мозоли.

Обвгьтрпютъ губы. Мажутъ на ночь „свЪшнымъ" саломъ 4.

1 П о п о в ъ , 193; М акарен ко, 87.
2 Л о г и н о в с к 1й, 54; С к а л о з у б о в ъ , 19.
3 Л о г и н о в с к 1й, 54.
4 Ср. М акаренко, 77.
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Обветреють руки. Моютъ сывороткой изъ-подъ „простокйши“ 
(Тулунъ).

Плоть (перхоть) въ голове. Заводится отъ заботы. Моютъ голову 
сывороткой. Выскребаюсь плоть, когда „вшамъ ищутца".

П ош ет е ногъ. Происходить отъ простуды. Л^чеше состоитъ въ 
томъ, что по вечерамъ обыываютъ ноги холодной водой; или „къ 
нбчЪ“ ноги ставятъ на некоторое время въ горячую воду, какую 
только можно терпеть; а то каждый вечеръ (тоже на ночь) пальцы 
ногъ заливаютъ стеариномъ съ горящей св'Ьчи; на день ихъ пересы
паюсь стеарпномъ, растертымъ въ порошокъ (Тулунъ).

Призоры—прыщи по лицу. Умываютъ и умываются „в'Ьнчаль- 
нымъ мыломъ" (Никитаева, Алюй, Тулунъ).

Прйтка банна. „Приключатца водяной пузырь. Больше отъ думы 
бывать: увидишь въ бан-Ь у кого корбсливо тЬло и станешь бояться, 
не прилипло бы. Вотъ отъ думы и бывать" х. Въ качеств^ профилак
тической м’Ьры 9. М. Г— на сов1угуетъ во изб'Ьжаше того, „чтобы 
не приключилась притка, выдернуть изъ в'Ьника корешочекъ, взясти 
въ ротъ и три раза проговорить: „какъ корешокъ у меня въ рбтЬ 
кр’Ьпко доржитца, такъ же бы и я, рабъ божШ, былъ крЪпкШ". А 
безъ в'Ьника никакъ нельзя въ баню ходить..."

Если притка ужъ привязалась, то появляется зудъ по тЬлу 
тогда советуюсь вымести баню, соръ сжечь, пеиелъ бросить въ воду 
и этой водой мыться. Соръ собирать надобно после „трехъ бань",— 
значитъ, три раза и мыться надобно. Если по сЬлу появились „пу
пыри" и коросты, то пепелъ отъ пережженнаго сора см'Ьшиваютъ 
съ коровьимъ масломъ и этой мазью сводятъ „пупыри" и коросты 
(0. М. Г— на).

А. С. Д ол ги хъ  читаетъ наговоры 5 и 19.
Прыщи. Нхъ уничтожаюсь мышьими репками.
Прелость у болыпихъ (взрослыхъ). „Въ вёдро по дорогЬ бывать 

много мелкой пыли. Берутъ эту пыль и натираютъ досуха: хоть въ 
подмышкахъ, хоть въ сЬсномъ м'ЬссЬ, а у жирныхъ людей шея 
пр'Ъетъ,— помогать" (Е. А. В—в а).

Цыпки. Бываютъ на рукахъ и ногахъ отъ „мокра". „Л'Ьчатъ 
одинаково, что шипицы, что бородавки, то и цыпки: надо „обыдённу 
сметану-; въ нее прибавляюсь до-синя купоросу, размешиваюсь и 
намазываюсь—два разъ въ день, утромъ и вечеромъ" (0. М. Г—на).

Чесотка. Тело „серебйтся". Моютъ и поятъ отваромъ чистяка, 
натираютъ золой изъ „каменки" (печь); употребляюсь мази: пепелъ 
отъ пережженнаго баннаго сора смешиваюсь съ масломъ и квасцами 
(Е. А. В— ва) или деготь, „молосно масло", лукъ и мыло кипятятъ 
вместе (А. II. II— на).

1 Г ул я евъ , С. И. Этнографичесюе очерки южной Сибири, стр. 51. 

Живая Старина. 1915. 23
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ЧирШ. Утромъ и вечеромъ заговариваюсь, читая наговоръ -24а, 
или, пока 4iipifl еще маленыйй, обводятъ безымяннымъ пальцемъ и 
ногтемъ ставятъ крестъ, читая „во имя Отца“ ... (Алюй). Заговариваюсь 
на сукъ (24b)х. Ъдятъ купену; привязываюсь баданъ. Больше всего 
применяются царывпыя средства: печеная луковица, намыленная; 
ушканья шкура (невыделанная), размоченная и намыленная; „лиственна 
сера, котору жуюсь"; намыленные березовые листья2.

Шипицы. Если „шнпичку (иглу шиповника) ие вынешь изъ руки 
или ноги, такъ она и разрастетца". Маягутъ, по возможности чаще, 
желтымъ „сокомъ" чистяка; также выжигаютъ: горючей серой, кото
рая кладется на шипицу и зажигается, или крепкой водкой 3.

6. Бод'Ьзни мочеполовыхъ органовъ.

Грыжа. См. выше.
Недержаше мочи. См. отделъ детскихъ болезней.
Рпзь,—когда человекъ (и со скотиной бываетъ) мочиться не мо- 

жетъ. Пьюсь „порезну траву". Для предуиреждешя болезни избе
гаюсь „мочиться" на огонь („потому огонь—царь"), даже на золу; 
следятъ за темъ, чтобы и ребята не мочились (Алюй, Порогъ, 
Сахтуй).

Хомутъ. Болезнь выражается въ опухоли половыхъ органовъ; 
иногда опухоль распространяется и на бедра. Хомутъ набрасываюсь 
часто по злобе, а то просто,, ради надсмешки"; напримеръ, девки „под- 
шучиваютъ" надъ парнями; „бабы редко займуются такими делами", 
разве но просьбе девокъ. На конскШ волосъ, завитый въ кольцо, 
наговариваюсь (С. Н. В—ва отказалась сообщить наговоръ незнашемъ 
его) и бросаютъ его тамъ, где намеченный человекъ долженъ пройти. 
Иной разъ бросаютъ такъ неосторожно, „где попало", что хомутъ 
можетъ попасть на невиннаго, напр., на ребенка.— Не всякШ, умеюшдй 
надеть (набросить) хомутъ, можетъ снять его. Снимаютъ съ помощью 
наговора, при произнесенш котораго больное мЬсто обводится паль
цами и смазывается у животныхъ—дегтемъ (причемъ одни знахари 
берусь деготь съ колеса, друпе —прямо изъ „логушка"), у человека— 
коровьимъ масломъ. Некоторые знахари больное место натираютъ 
какою-то травою. С. Н. В— в а, сообщившая эти сведеш я о хомуте, 
привела несколько „живыхъ случаевъ", которые указываюсь на воз
можность успешнаго излечешя этой болезни.

1 Г у л я е в ъ , 58; JIon iH O BC K iii,  53; Н ек л еп а ев ъ , х8; С к а л о з у б о в ъ , 20.
а С к а л о зу б о в ъ , го.
3 М акарен ко, 90.
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7. Помощь въ несчастныхъ случаяхъ.

Отъ дуру. См. Укусъ дурной собаки.
Змеиной укусъ. Лечатъ заговорами la, lb, 1с. Когда змея жалить, 

она, ио народному мненш, оставляетъ жало въ ран е1. Рану иногда 
прижигаютъ спичкой или головешкой.

Оглушемс громомъ. Зарываютъ въ сырую землю2 (только лицо 
остается открытымъ), обкладываюсь сырыми капустными листьями, 
свежей травой. Такой случай былъ летомъ 1913 г. въ Тулуне, въ 
семействе Миромановыхъ.

Убитые грозой считаются „Богу достойными", святыми3.
Угаръ. Даютъ есть боярку, обливаютъ водой, поятъ молокомъ.
„Банный* угаръ лучше „избенбва": скорее выходить изъ че

ловека.
Укусъ дурной с.обаки. Читаютъ „воскресну молитву" (А. В. Н—ая) 

или „Верую" (0. II. Ф— ва); лечатъ дымомъ отъ зажженной шерсти 
съ укусившей собаки (Алюй); поятъ настоемъ на водке изъ майскихъ 
жуковъ 4 (А. Ф. Т—на).

Сушась таракановъ, разминаюсь ихъ въ порошокъ, насыпаюсь 
на хлебъ и даютъ есть укушенному. Больной не долженъ знать о 
происхожденш лекарства (А. Т— на).

Укушенный долженъ собрать сорокъ милостынекъ, ио возмож
ности въ одинъ день, и съесть ихъ 5.

Лечатъ наговоромъ (записать его не пришлось), причемъ боль
ной не долженъ выходить изъ избы до шести недель.

1 Д ем ичъ , 43-
а М акарен ко, 78.
3 Въ д-ЬтствЪ я много разъ слышалъ такой разсказъ. Спорнтъ однажды 

Богь еъ сатаной... Сатана говорить:
— Я отъ тебя въ дерево спрячусь.
— А я дерево расщеплю и въ дереве тебя найду,—отв^Ьчаетъ Богъ.
— Тогда я спрячусь въ камень.
— И въ камн+» я тебя найду.
— А я въ рабу твою спрячусь.
— Я рабу свою убью, тебя тамъ найду, а рабу гркхамъ прощу.
Съ т"Ьхъ поръ во время грозы сатана прячется—то въ дерево, то въ ско

тину, то въ человека. Если дерево разобьетъ грозой, говорятъ: „ишь, в-Ьдь, куда 
спрятался—п р о к л я т ы й !.А  про убитыхъ грозой людей говорятъ: „Богу до
стойный...”

Оченыюхожш сюжетъ запнсанъ М. С и н о з е р ск н м ъ  въ Витебской губернш. 
„Живая Старина", 1896, вып. I ll—IV, стр. 537.

* О вч и н н н к овъ , М. Народный средства при собачьемъ бешенстве.
5 М акарен ко, 89; С к а л о з у б о в ъ , 22. Этимъ широко распространенным!, 

повЪрьемъ пользуются при сбор-fe милостыни попрошайки-цыганки: имъ везд+. 
отказываютъ,—тогда он-fc просятъ „помочь несчастному укушенному” (Тулунъ).

23*
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Отравлсше. Съ отравившимися отваживаются молокомъ (пред
почитаюсь парное), отварной водой.

Утопленники. Откачиваюсь, подбрасывая на половикахъ или 
потникахъ (войлоки)х; класть утопленниковъ на голую землю нельзя: 
земля притянетъ 2.

И. Н а р о д н о е  а к у ш е р ст в о .

. Д'Ьточку носить—не
веточку ломить.

П о го в о р к а .
Перюдъ беременности.

Начало беременности „узнается по краскамъ, у которой женщины 
краски идуть: краски перестали итти,—ну, значить, забрюхатела. А у 
которой красокъ нету, та скудаться зачнетъ: тянеть ее, позыватъ на 
разну пищу, а не естца... У другихь изжога быватъ, едясь мель, 
перфильску глину14.

Когда женщина почувствуетъ себя „чижблой", она до самыхъ 
„ родинъ“ должна считаться со своимъ положешемъ, чтобы ребенокъ 
родился благополучно. Помимо того, что она избегаесь поднимать тя
жести, ей предписывается немало различныхъ правилъ поведешя; 
такъ, „она не должна плювать, какъ увиднтъ что гадское, а то ребе
нокъ будетъ душноротый; не должна пинать собаку, а то у ребенка 
доспится „собачья старость"; не должна пинать свинью, а то ребенка 
„щетина будетъ маять"; не должна перешагивать черезъ веревку, а 
то при родахъ „пуповина обовьется кругомъ шеи ребенка и не дастъ 
ему ходу“ (Е. А. В—ва). Беременная женщина не вынимаесь хлебы 
изъ печи черезъ неубранную съ шестка заслонку, такъ какъ, при 
несоблюденш этого стариннаго „правила", у нея могутъ произойти 
тяжелые роды, а если ее „Богъ пронесесь", то тяжелые роды мш’у'гь 
быть у скотины (К. Т. Р— на).

По мере того какъ протекаетъ перюдъ беременности, увеличива
ются заботы и тревоги будущей матери и ея близкихъ. Встаетъ во
просы когда надо ждаться? Определить более или менее точно мо- 
ментъ зачаэтя ни сами крестьянки, ни ихъ баушки не умеютъ, хотя и 
„стараются примениться". Замечаюсь последнее месячное очищеше 
и съ того дня, когда оно кончилось, с читаютъ внередъ „годъ безъ 
трехъ месяцевъ и десяти дёнъ; другой разъ какъ есть угадаешь, а 
то ошибешься дёнъ на 10 внередъ, а то дёнъ на 10 назадъ" (Клавд. 
Ив. Б огд ан ская , с. Тулунъ). „Ждутъ, когда ребенокъ „пошевелитца"; 
черезъ четыре съ половиной месяца после этого момента „надо

1 М ак ар ен к о , 78.
2 Н ек л еп а ев ъ , 30.
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ждаться"; только не забудь число, когда „ребенокъ пошевелился" 
(Е. А. В—в а).

Не только беременная и ея родные,—сосЪдки тоже бываютъ за
интересованы тЬмъ, „когда будетъ" и „к'Ьмъ ждется" баба, которую 
онЪ охотно нав’Ьщаютъ, кто изъ соч,увств1я и добраго расположешя, 
а кто „изъ празднаго любопытства бабьяго"; даютъ различные сов'Ьты, 
стараются но разнымъ примЪтамъ определить полъ будущаго ре- 
бенка. Вотъ некоторый изъ этихъ прим'Ьгь:

а) Если мать „спрйвна ходить"— будетъ дЪвка, а какъ мать 
„худа ходить"—парнишку родить.

б) Если брюхо и задъ у беременной „плоски"—д'Ьвчонку родить, 
а если брюхо „востренько"— родится парнишка

в) Еще прим'Ьчаютъ, въ которомъ боку „пошевелитца ребенокъ": 
если въ правомъ—будетъ мальчикъ, а въ л'Ьвомъ—девочка. „Только 
•это неправда: другой разъ пошевелитца и въ правомъ, а родится 
д'Ьвчонка" (Е. А. В— ва).

г) Старикъ Иванъ Б узи к овъ  (с. Тулунъ) такъ примЪчалъ:
— Теб^, бабочка, кого надо?—спрашиваетъ онъ брюхатую бабу.
— Я парнишекъ люблю,— отвЪчаетъ та.
— Ну-ка, садись на полъ!
Садится.
— Ну, теперь вставай...
Встаетъ.
— Мальчикъ будетъ: оперлась (при вставанш) правой рукой. 

Если обопрешься л^вой, значить, девчоночку носишь 2 (Е. А. В— ва).
д) Если правая грудь во время беременности будетъ полнее— 

родится мужской полъ (К. И. Б—ская).
е) Если у женщины во время беременности изжога, то у ребенка 

на голове будутъ густые волосы (она же).
Узнать, „кого носишь", для беременной—не праздный вопросъ: 

„деточку родить—не веточку ломить-, говорится. Можно считать 
общепризнаинымъ въ народномъ акушерстве ноложеше, что „д'Ьвчо- 
нокъ легче родить, парнишекъ труднее".

Въ заботахъ о благоиолучномъ исход!) родинъ заранее присма
тривается наиболее подходящая бабка -п ови тух а .

Лишь въ р-Ьдкихъ случаяхъ повитуху нриглашаютъ въ тотъ мо- 
ментъ, когда пришло время растрястись. Бываетъ это, напр., при 
преждевременныхъ родахъ. Обычно „баушка" задолго до родинъ на- 
чинаетъ навещать будущую иащентку. За баушкой ухаживаютъ. На
ставить самоваръ, угостить ее чЬмъ Бо1"ь послалъ,— это считается

1 П оп ов ъ , ззо.
2 Приматы б, в и г существуютъ не только у русскихъ: Ф. К он ъ  отм+>- 

чаетъ ихъ у качинцевъ. Русскш Антропологнческш Журналъ 1900, кн. 4, стр. 58.
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обязательнымъ при каждомъ ея приходе; ее боятся ч'бмъ-нибудь оби
деть, чтобы она не „осерчала" и не отказалась ириттн въ нужную 
минуту. Она—всегда нужный человекъ: теперь съ нею советуются по 
темъ вопросамъ, которые нарождаются съ наступлешемъ нерюда бе
ременности; она нуяша будетъ въ самый трудный моментъ жизни; 
ее придется позвать и после, когда „прискудатца“ ребенокъ. Мало ли 
чт<5 еще будетъ, а потому „человека беречь надо"...

Баушки тоже знаютъ себе цену. Далеко не всегда требователь- 
ныя тамъ, где дело идетъ о расплате за ихъ трудъ, one чутки къ 
невнимательному къ нимъ отношенш, обидчивы. Помимо сознашя 
того, что оне— нужные люди, о не чувствуюсь за собой право на по- 
четъ и уважеше по своему возрасту. Деревенсшя повитухи чаще 
всего—довольно пожилыя женщины, нередко вдовы. Мне не прихо
дилось слышать о такомъ случае, когда за „бабничанье" взялась бы 
женщина моложе сорокалетняго возраста. Да и въ этомъ возрасте 
начинаюсь немнопя.

Девушки не могутъ „бабничать". Одну изъ иричшгь этого можно 
видеть въ народномъ взгляде, по которому девуш ке нельзя и при
сутствовать при родильныхъ мукахъ: за каждый ея волосъ надо пе
ренести муки „родимому человеку" (такъ называюсь роженицу).

Старыя девы и бездетный женщины тоже не могутъ бабничать: 
сами оне не рожали и не испытали того, что терпись „мучельница- 
мать“ . Къ тому же, баушка, не будучи сама „дётной матерью", не 
можетъ надеяться на то, что молитва ея будетъ услышана и принята 
во внимаше Божьей Матерью, тоже детной матерью. А въ такомъ 
деле „на нее, на Божью-то Мать, только и надёжи"...

Сколько приходилось слышать, бабничать начинаюсь случайно: 
„придется быть при родахъ, когда некому даже нить подать,— какъ 
тутъ человека бросишь? Богъ дастъ благополучно,—зовусь на другой 
разъ къ кому-нибудь... Такъ и иойдетъ". Сами баушки считаюсь свою 
работу тяжелой и берутся за нее больше но нужде. Такъ начала 
баушка-Паладьевна (А. II. II—на), баушка-Мартыниха (А. Г—хъ), ба- 
ушка-Рытчиха (f  Ры чкова), баушка-бомиха (t Рас поп и на), 0. М. 
Г—на. Правда, „практикуюсь11 и люди съ достаткомъ, напр., баушка 
Лычиха, но такихъ немного.

Въ баушке-повитухе ценясь уменье „обихаживать" родильницу 
и ребенка. „Эта ужъ плоха баушка, у которой родильница намается 
до поры до времени, али котора не можетъ оборонить мать и дитё 
отъ худого глазу. Хорбша баушка успокоитъ родильницу, разговорись 
ее, молитвы знаетъ". Обходительность, ласковое и участливое отно- 
шеще къ родильнице и ея семейству, бодрое настроете,—все это да
леко не последшя качества, который делаютъ баушку популярной 
среди односельчанокъ и бабъ соседних!) деревень. Другое дело— чи
стоплотность баушки. Не входя въ объяспеше иричинъ, нельзя все
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же не отметить, что обычно (но не всегда) деревенсюя повитухи 
грязны и неряшливы. Зато тагая—вполне „свои братъ", доступны, а 
къ такъ называемымъ „чистбткамъ" не все смело обращаются: чи
стоплотность—это что-то „господское", непривычное. „Где ужъ намъ 
такъ-то“ ... Предполагается, что такая баушка взыскательнее: „на ру
кава ал и на фартукъ1 ей не дашь, всего полишнее надо... Где же 
намъ такую?"

Охотнее всего приглашаютъ бабничать родственницу-старушку, 
если она „займуется“ этимъ деломъ.

„Обегаютъ" (избегаютъ) техъ баушекъ, которыя „виномъзашиба- 
ютъ“ , и еще более техъ, чье прошлое вызываетъ пересуды... Такихъ 
приглашаютъ только въ самыхъ краПнихъ случаяхъ.

Изредка бабничаютъ и мужчины. Такъ, JI. И. Т—нъ „принялъ 
на свои руки" всехъ своихъ ребятъ у второй жены. То же передавали 
мне о переселенце Гуранкё (съ участка Едагонъ, Икейской волости).

Родины.

Моментъ наступлешя родинъ скрываютъ самымъ тщательнымъ 
образомъ не только отъ постороннихъ, но и отъ членовъ своей 
семьи. Это вызывается темъ, что „друга женщина, наипаче котора 
первенькимъ, стыдится... Нонче-то, правда, ужъ не стыдятся, а мы-то 
прежде были, ведь, дуры: своего мужа-то што есть стыдились". 
Главная же причина, заставляющая скрывать время родинъ, кроется 
въ народномъ взгляде, по которому „разный у людей глазъ бываетъ": 
сглазить могутъ и родильницу и ребенка2. „Пуще всего, чтобы девка 
какая не знала. Кажный „волосъ девичШ" узнаетъ, за кажный волосъ 
надо мучиться родимому человеку" (Е. А. В—в а). Отсюда понятно, 
почему даже въ случаяхъ трудныхъ родовъ деревенск1я женщины 
лишь очень редко соглашаются поехать въ больницу. „Это въ боль- 
ннцу-то ехать! Чтобы глаза-то тамъ при такихъ мукахъ на родимаго 
человека таращили!.. Нетъ, ужъ што Богъ дас(т)ъ“ ...

Однако старашя баушки и другихъ близкихъ къ роженице лицъ 
оградить ее отъ чужого глазу иногда не имеютъ успеха. Соседки 
почти всегда осведомлены о томъ, когда „бабочка ждетца", и лишь 
только наиболее любопытныя заметятъ наступлеше родовъ, находятъ 
„заделье" зайти во дворъ (курица на этотъ разъ потеряется или яичко 
снесетъ въ соседскомъ дворе) или въ избу. Вотъ интересный въ 
этомъ отношенш случай, разсказанный мне одною свекровью. „На

1 Это—обычная плата б"Ьдняковъ баушкЪ за трудъ, если не считать „харчи1*; 
зато баушка въ первые дни посл-Ь родовъ, когда роженица еще не встаетъ, смо- 
тритъ и за ребятами родившей и за ея хозяйствомъ. Кто посостоятельнЪе, „бла
год аря т^  хл-Ьбомъ, сахаромъ, покупаютъ „ситчику" на юбку; даютъ и деньгами.

2 П оп овъ , ззз-



—  360 —

стало время родить ДарьюнпсЬ. Схватки знимаютъ ужъ бабу. Гонять 
ее, а толку нету (не маратца),—всегда ужъ такъ быватъ. Ладно, — 
думаю,—хоть чужихъ-то никого нету... Только подумала такъ-то, 
смотрю—Марковна (сусЬдка) идетъ: шабуръ, говорить, пришла по
шить1... Дбшлая баба: см+>тила, въ чемъ дело, ну и сидитъ. Спдитъ 
и сидитъ. Давай я скорей на столъ собирать: угостится — уйдетъ, 
думаю себе... Сидитъ баба -д а  и шабашь!.. А Дарьюшке ужъ невтер- 
пёжъ. Я и говорю: ты, Дарьюшка, пошла бы да дополола бы гряду-то, 
Конечно, не до пблотья ей, а чтобы только съ глазъ-то уйти. Ушла 
она въ огородъ. Пою я Марковну чаемъ, а сама нетъ-нетъ да и по
наведаюсь въ огородъ... Кабыть-то ушла моя ^суседушка. Ну, думаю, 
ладно. Надо по баушку бежать. Прихожу къ покойной Лычихе, а у 
ней гости... „Матушка, говорю, голубушка! пойдемъ ко мне: съ коро
вёнкой у меня что-то сделалось*... Ну, она, покойница, понимаетъ, 
въ чемъ дело. Со мной яге побежала. Бежимъ нймо Азитовыхъ-то, а 
Марковна ужъ тутъ какъ тутъ: „На службу, Прокопьевна?" А Про
копьевна быдто и не слышитъ: пробежала нймо нашей избы, быдто и 
не къ намъ... Обошла кругомъ, черезъ чужую ограду... Вотъ как1е 
суседи бываютъ. Мужики—те лучше: сметятъ—уйдутъ, а вотъ нашъ 
брать—на зло делаютъ“ .

Нетъ ничего мудренаго, что при наступленш схватокъ женщина 
старается укрыться куда угодно, только бы избежать любоиытныхъ 
глазъ постороннихъ, не считаясь ни съ какими другими удобствами, 
зачастую рискуя и своей яшзнью и жизнью ребенка, особенно въ 
сырое дождливое время или въ холодъ и стужу.

Обычно роды иротекаютъ въ томъ месте,, где баушка застанетъ 
родильницу. Чаще всего это бываетъ въ бане или, если семейство 
малолюдно и дома остаются только малые ребята,—въ избе. Летомъ 
(а случается и зимой) это происходить и въ хлеве и въ сеннике и 
т. под. местахъ. Во всякой деревне можно указать несколько случаевъ, 
когда крестьянки „ распрастываются“ въ поле на полосе, отправившись 
туда на работу, или подъ кустомъ, поздно вечеромъ возвращаясь съ 
полевой работы домой. О посторонней помощи тутъ, конечно, и гово
рить не приходится: родильница принуждена бываетъ сама „упра
вляться" и съ собой и съ ребенкомъ. Впрочемъ, и дома не всегда 
бываетъ возможность дать весть баушке, чтобы она „на слуя«бу“ 
спешила, особенно когда роды наступятъ неожиданно, а около родиль
ницы—только „мелюзга", которую никуда не пошлешь...

„Если въ семействе все идетъ по хорошему, легче родить. Весь 
мужской полкъ сметитъ, въ чемъ дело, и уйдетъ; только ребятишки

1 „У насъ со  старинки водится обыкновеше: съ какой-нибудь работой— 
шитвбмъ, пряжей, дранкой — идутъ къ сусЬдямъ; тамъ за разговоромъ работа 
идетъ незам-Ьтно".
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съ  матерью остаются, сндятъ где-нибудь въ уголке, а то на печке 
(куда ихъ зимное дело денешь?), да баушка; другой разъ мать али 
свекровка тутъ же—баушке помогаютъ. Родильница все равно что 
ложится помирать“ и, какъ передъ смертью, проситъ у присутствую- 
щихъ прощешя сделанныхъ обидъ и огорчеш й1. Они простятъ— 
и Богъ проститъ, а Богъ проститъ— разрешится благополучно. Какъ 
готовящейся къ смерти, „ей расплетаютъ косы, сымаютъ поясъ, кольца, 
серьги2; она остается въ одной станушке (въ одной рубахе, сказать 
по теперешнему). Если роды продолжаются долго, открываютъ у печки 
заслонку (трубу не открываютъ), западню у подполья и, где можно, 
двери и ворота". Открываше двери, заслонки и пр. сопровождается 
словами баушки: „какъ отворяютца двери, заслонка,—такъ бы отво- 
рилися двери младенцу".

„Баушка (хоть не всякая, а мнопя) заботитца, чтобы печка топи
лась, али хоть въ ней камень быль нагретой, али чтобы самоваръ 
кипелъ. Дрожь быватъ въ это время съ родильницей. Баушка нали
вать горячей воды въ какую-нибудь посудину и ставить родильницу 
надъ паромъ, согревать “ (Е. А. В -в а ) .  „Садятъ въ квашню или въ 
другую какую большу посудину на паръ“ (К. И. Б—ая). Л. И. Т— нъ, 
бабничая у своей жены, нагревалъ въ печи сухой „рукотёрникъ" и 
согревалъ имъ животъ родильницы3. Все это делается для того, 
„чтобы чаще потуги были". Для возбуждешя пбтуговъ употребляютъ 
ромашку, шафранъ (А. II. II— на), „потужные порошки изъ спорыньи" 
(К. II. Б—ая). Во время схватокъ „потираютъ животъ и читаютъ мо
литвы съ упоминашемъ Божьяго имя" (С. Н. В—в а), „растираютъ 
паха и водятъ по помещешю, покуль не разродитца** (А. И. II—н а )4; 
только при этомъ надо следить, чтобы роженица не переступила 
черезъ порогъ: она темъ самымъ можетъ загородить выходъ ребенку. 
Иныя баушки, нанр., П—на, даютъ роженице „угольный порошокъ" 
изъ выстреленнаго изъ печки угля; даютъ порохъ, растертый въ 
порошокъ и разведенный въ в од е5, и при этомъ читаютъ молитвы, 
каюя знаютъ.

При нормальныхъ родахъ „бываетъ напередъ ребенка пузырь. 
Не знаю ужъ, которымъ я мучилась (десятерыхъ я принесла), лежу... 
Вдругъ изъ меня какой-то пузырь. И лопнулъ—ровно выстрелшгь. 
И полились вбды. Это вотъ баушки и говорятъ: „воды пролить1*.

1 П о п о в ъ , 339-
2 П оп овъ , 339-— У гиляковъ это д'Ьлаетъ мужъ во время родовъ жены; онъ 

„развязываетъ на себ-fe все: волосы, сплетенные въ косы, поясъ, ремешки обуви. 
нарукавники1* и пр. П и л с у д с ю й , стр. 26.

3 Горяч1я припарки къ животу роженицы—обычный пр1емъ не только у 
русскихъ баушекъ. Ф. К он ъ  (стр. 6о) отм-Ьчаетъ его у качинокъ.

4 П оп ов ъ . 341.
5 П о п о в ъ , 349.
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Тутъ (на томъ месте, где пролиты воды) II надо родить: скорей Богъ 
по мокрому1 дастъ, а въдругомъ месте труднее родить" (Е. А. 15— ва).

Бываютъ у некоторыхъ женщинъ „двойны воды": иервыя воды 
идутъ при первыхъ мукахъ (пбтугахъ), вторыя— при выходе ребенка. 
Промежутокъ времени между первыми и вторыми водами К. И. Б— ая 
указываетъ, ссылаясь на свой примеръ,— „до полусутокъ".

Для скораго выхода ребенка давятъ на грудь роженицы; принято, 
чтобы это делалъ мужъ, если онъ здесь ирисутствуетъ. Приходится 
делать это и баушке. А. П. II— на объ одномъ случае изъ своей прак
тики разсказываетъ: „Никого не было, кто бы надавилъ ей на грудь. 
Принесла со двора колесо и навалила на грудь ей. Ничего: Богъ далъ“ ...

Трудные роды. Нередки случаи, когда „Богъ не даетъ скоро". 
Роженица „мучитца" сутки и более. Баушка заставляетъ ребяте- 
нокъ передъ иконой молиться Богу, чтобы Онъ „не заставилъ си- 
ротать"; дочери, по совету баушки, рас.плетаютъ свои косы, чтобы 
облегчить муки матери; баушка даетъ ей выпить разведенный по- 
рохъ, отъ котораго младенецъ долженъ скорей выйти. Если роже
ница впадаесь въ безпамятство, въ это время желательно присутстше 
муж а2: онъ поитъ жену водой изъ своего рта. Въ отсутств!е мужа 
баушка сама поить ее водой, но не изо рта. Если все эти сред
ства оказываются недействительными, роженицу стараются испугать. 
„Ужъ третШ день мучаюсь. Четыре баушки у меня. Водятъ меня по 
избе. Все бока изодрали мне. Нонешшя баушки деревяннымъ мас
ломъ растираюсь, а раньше, какъ я-то молодая была, все мыломъ 
растирали... Такъ издерусь бока, что когда-то когда ихъ заростишь!... 
Водятъ меня баушки но избе. Подвели къ окошку, а за окошкомъ, 
на улице-то, какъ грянесь выстрелъ... Это дядюшка Павелъ (Огур- 
цовъ) съ пашни щнехалъ, узналъ, что долго мучусь, и говорить: надо 
напужать ее, скорее Богъ дас(т)ъ. Пошелъ подъ окошко (а окошки 
все закрыты на ставни) и выстрелилъ3. Я испужалась, вздрогнула... 
Дядюшка Павелъ вбежалъ въ избу, взялъ меня на руки—тутъ я и 
родила. Скоро такб. А то хотели въ Тулунъ ехать (въ Курзане тогда 4 
церкви еще не было), просить попа открыть царсюя двери5: говорясь* 
при трудныхъ родахъ помогать" (Е. А. В — ва).

1 Это т. наз. .мокры роды", которые считаются лучше сухихъ родовъ. 
„Сухи роды, когда воды прольютца задолго до (выхода) ребенка, другой разъ 
за день, а то и за два. а то ужъ после ребенка идутъ вбды" ( К. И. Б -  а я). 
„Сухи роды бываютъ больше у людей безъ тп.гп, у сухихъ людей" (Е. А. В—ва).

2 При трудныхъ родахъ считается необходимымъ присутств1е мужа и у ка- 
чинцевъ. Ф. К он ъ , стр. 6о.

8 При трудныхъ родахъ качинки, по сообщешю Ф. К он а  (стр. 6о), „подъ 
юртон, неожиданно для роженицы, раздаются выстрелы".

4 Въ 1870 г.
5 П о п о в ъ , 262.
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Въ случаяхъ „неправильныхъ родовъ", „когда ребенокъ пошелъ 
ручкамъ али пожкамъ, баушка прилаживать руки: пытатца выпра
вить ребенка, пихатъ ручку али ножку въ роды" и т. д. Иной разъ 
достаточно, после того какъ рука или нога ребенка „вправлена въ 
роды", „встряхнуть" роженицу—и ребенокъ выйдетъ благополучно. 
Однако каждая деревня знаетъ случаи, подобные тому, который имелъ 
место на годахъ на участке Едагонъ. Ребенокъ пошелъ бокомъ, по
казалась сначала ручка. Приглашенная баушка перепугалась. Послали 
въ с. Икей (въ 12 вер.) за фельдшеромъ, но тотъ отказался ехать на 
одной лошади, потребовавъ пару лошадей... Позвали местнаго „аку
шера". Онъ быстро явился, засучилъ рукава и, какъ умелъ, сталъ 
вытягивать ребенка за руку... Когда явился фельдшеръ на паре ло
шадей, наглелъ мертвую мать и истерзаннаго ребенка.

Уходъ за роженицей.

Въ редкихъ случаяхъ женщина „распростатца" стоя на коле- 
няхъ; ни одна изъ знако.мыхъ мне деревенскихъ повитухъ не реко- 
мендуетъ этого. „Сколько по избе ни ходишь, ни мечешься, ни кри
чишь, а баушка все на кровать какъ-нибудь уложитъ".

Какъ только „Богъ дас(т)ъ", ребенка завертываютъ въ „чёрныя 
рубахи", т. е. грязное белье, кладутъ около матери или держатъ на 
рукахъ и ждутъ, когда выйдетъ „место". Ждутъ съ полчаса: если 
его черезъ такой промежутокъ времени нетъ, начинаютъ тревожиться. 
Пройдетъ съ часъ,—тогда ужъ принимаютъ меры, вызываютъ у роже
ницы рвоту „толкаютъ въ ротъ косу (волосья), поятъ дрожжами" 
(Дарья Кирилловна К окуш иха, Мареа Алексеевна Распопина).

Когда место выйдетъ, бабушка перевязываегь и перерезаетъ пу- 
покъ, кладетъ завернутаго въ тряпье ребенка на печь или на постель 
матери, обмоетъ у матери „крови" и принимается „обихаживать ме
сто". Его моютъ водой и кладутъ вместе съ краюшкой хлеба, посо
ленной „сольцой", въ чистую тряпочку и хоронятъ въ заваленке под
полья 2. Надъ этимъ местомъ некоторый баушки сеютъ немного (съ 
горстку) ярового хлеба и тотчасъ же полыотъ; когда появятся ростки 
съ вершокъ, тогда ихъ срезаютъ. Этотъ „овёсикъ" или „ячмёнекъ" 
позднее употребляется какъ лекарственная трава въ случае болезни 
ребенка: при ночномъ рёве, испуге и др. (Тулунъ, Гадалей). Воды, 
крови и пр. выливаюгь куда-нибудь въ уголокъ, чтобы никто не ви- 
далъ.

1 Въ такомъ же случай къ этому приб"Ьгаютъ (при помощи различныхъ 
средствъ) и туземцы о. Сахалина. П и л су д сю й , стр. 24. 32.

2 П о п о в ъ , 350.
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Место обязательно нужно обиходить .и похоронить. Съ одной 
знакомой мне женщиной, Д. К., былъ летъ десять тому назадъ такой 
случай. Родила она лЪтомъ въ бане. Место упало подъ полъ, благо
даря неосторожности баушки. Баушка его не достала; такъ оно не- 
обихоженное тамъ и осталось; долежало до зимы. Д. К. удивилась 
небрежному обращешю баушки съ мЪстомъ, но ничего ей не сказала, 
боясь обидеть... Однако после горько покаялась, что была такая не
смелая, не сказала. Долгое время она не поправлялась съ родинъ. 
Чахла до самой зимы. Видитъ, дело плохо, — разсказала обо всемъ 
мужу. Пошли ночью, чтобы никто не видалъ, въ баню, вынули плаху 
изъ полу, вырубили место и принесли въ избу; тамъ оттаяли его, 
вымыли, похоронили какъ следуетъ,—стала Д. К. съ техъ поръ по
правляться

Если мать „ладна", т. е. если она не чувствуетъ себя очень 
плохо, ей въ скоромъ же времени даютъ простого вина „для аппе
титу" и предлагаютъ пищу. „Если ночью разрешилась, то только 
лишь утромъ немножко покормятъ: жиденькимъ чайкомъ съ хлебомъ 
и солью; а если кто побогаче, то баушка испечетъ рыбный пирожокъ, 
а къ обеду—похлебочку изъ мяса. Въ старину въ д. Шабарте, да и 
въ другихъ-прочихъ деревняхъ, водилось обнаковенье—носить у го 
щенье родильнице2. Оббщи (овощи) не даютъ не мене недели" 
(Е. А. В—в а).

Въ тотъ же день ей топится баня. Баушка несетъ на рукахъ 
ребенка и ведетъ роженицу, причемъ и себе беретъ и ей даетъ въ 
ротъ „жереббкъ“ (обломокъ веничнаго прутика), который предохра- 
няетъ ихъ отъ сглазу. Въ бане, вымывъ ребенка, баушка кладетъ 
его мать на полъ, моетъ ее и расправляетъ ей все  члены: вытяги- 
ваетъ „накося" руку съ ногой (правую съ левой и наоборотъ), раз- 
глаживаетъ спину, правитъ пальцы у рукъ и у ногъ, править голову— 
путемъ разглаживашя, сдавливашя и т. д. Тутъ же правитъ и жи
вотъ, „чтобы лучше расходилась матка и скорее приходила на свое 
место". Полагается делать три бани.

На третШ день—въ „третьей бане"—баушка съ роженицей „раз- 
мываютъ руки". Обрядъ этотъ3 совершается такимъ образомъ: кладуп- 
на полъ (въ бане обычно, можно и въ избе) веникъ. Роженица и 
баушка встаютъ на него правыми ногами. Баушка поливаетъ на руки 
роженице воду, а та моетъ себе руки, иногда и лицо, намыливая 
болынимъ (у бедныхъ, примерно, съ фунтъ, а у богатыхъ—два или

1 ЗдЬсь выясняется одна изъ многихъ причинъ неохотнаго обрахцешя къ 
„ученой" акушерк'Ь, которая не видитъ надобности „обихаживать м-Ьсто".

2 С к а л о з у б о в ъ , 14.
3 Его указываетъ Н. Рудинск1Й  для Рязанской губернш, но въ своихъ 

иодробностяхъ онъ значительно разнится отъ сообщаемаго мною. Ж. С. 1896, 
в. II, стр. 179.
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три фунта) кускомъ мыла. Затемъ оне меняются ролями: тЬмъ же 
кускомъ мыла моется баушка, а роженица ей поливаетъ. Потомъ обе 
заразъ вытираются купленнымъ для баушки ситцемъ (на фартукъ,. 
на юбку или илатокъ, — глядя по состояшю родителей новорожденнаго). 
Роженица дЪлаетъ баушке земной поклонъ, молча или вслухъ прося 
прощешя за обидныя слова, которыя могла ей сказать во время 
мукъ...

Мыло и ситецъ (или илатокъ) идутъ въ собственность баушке. 
Но это совсЬмъ не значить, что совершеше описаннаго обряда дик
туется корыстными побуждешями. Выполнеше обряда вызывается не- 
желашемъ баушки „на темъ свете мараться во всемъ въ этомъ, въ 
водахъ и кровяхъ". Бели родители настолько бедны, что не могутъ 
купить ничего изъ того, чтб требуется обычаемъ, баушка сама запа- 
саетъ хоть старую чистую тряпочку и небольшой обмылокъ, а обрядъ 
все же выполнить.

Три дня, пока делаются роженице три бани, она должна лежать 
въ постели. После трехъ дней, смотря по состояшю ея здоровья, 
баушка или оставляетъ ее въ постели или советует!» „похаживать 
помаленьку по избе, чтобы крови не застаивались14. Ииыя лежать въ 
постели до пяти, даже до девяти „дёнъ“ , если есть кому „ходить 
пб-дому“ . Обычно же, „если пролежишь три-то дня, такъ это еще 
слава Богу“ . Ребята и хозяйство требуютъ „догляда": „некогда шибко- 
то разляживаться", хотя родившая женщина и считается „полумер
твой". Ее стараются не оставлять одну въ избе: если „родимой че
ловекъ испужатца чего,—умретъ". Поэтому, когда приходится оста
вить роженицу одну, ей кладутъ (или сама кладетъ) подъ подушку 
нож ъ, „чтобы носкомъ гляделъ въ сторону, а подъ тобой-то былъ 
только черень ножа; кладутъ и говорят!»: „не одна я лежу,— съ това
рищ ем ^ х.

Въ первые дни после родйнъ роженице не даютъ горячей пищи, 
„чтобы нутро не заварить11; даютъ теплую пищу, которая въ осталь- 
номъ ничемъ не отличается отъ обычной.

„Шес(т)ь недель (родившая) считается полумертвой... Вотъ какъ 
эти ребяты достаются! Шес(т)ь недель считается она нечистой: ей 
нельзя браться за икону, зажигать лампаду передъ иконой, ходить 
въ церкву, покамес(т)ь не „возьметъ молитву". По настоящему-то, по 
иравилу-то, какъ прежшя старухи говаривали, и корову ей нельзя 
доить шес(т)ь недель. Только это исиолняютъ въ болынихъ семьяхъ, 
где есть кемъ замениться" (Е. А. В—ва).

1 Гиляки въ этомъ случай кладутъ у входа въ юрту топоръ. П и лсуд-
C K i i i ,  27.
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Уходъ за новорожденнымъ.

„Другой ребенокъ родитца въ рубашк^ (сорочкой еще зовутъ) 
съ головой, а другой—только по плечи. Котора изъ баушекъ „сни- 
маетъ" рубашку, если она закрываетъ голову, а котора „прощипы- 
ваетъ“ и „разрываетъ“ , чтобы ребенокъ не задохся". БодЪе естествен- 
нымъ считаютъ посл'Ьдшй способъ: „даже скотина такъ д’Ьлаетъ; если 
въ табуна есть умный жеребецъ, то, какъ только жеребится кобыла, 
онъ сейчасъ же разрываетъ перепонку зубами. А корова сама—язы
комъ. Языкъ у ней, какъ тёрка: сразу прорветъ. Если случится мо
лодой коров-Ъ родить, то, если случится здЪсь быть старой коровг1>, та 
помогаетъ, въ родЪ быдто учить, пособляетъ обихаживать1* (Е. А. Б— ва).

Какъ только выйдетъ м'Ьсто, баушка перевязываетъ пуиокъ; дЪ- 
лаетъ это она въ двухъ м-Ьстахъ: около брюшка ребенка и около Mf>- 

ста; нитку перерезаешь ножницами. „ОтрЪжетъ баушка иупочекъ и 
смажетъ молоснымъ масломъ. Если не туго завязано, то некоторое 
время сочится кровь. Тогда присыпаютъ квасцами. Когда пупокъ на- 
чинаетъ подсыхать, его, чтобы не коробило, надо причиркивать моло- 
комъ, какъ только начнешь соспть ребенка грудью**.

Пока баушка убираетъ роженицу, ребенокъ лежигь на кровати 
съ матерью; зимой кладутъ на печку, лЪтомъ— „куда угодно, только 
бы тепло было".

Когда ребенокъ не подаетъ признаковъ жизни, необходимо по
звать кого-нибудь, „кто тутъ пригодитца**, лучше всего—отца ребенка. 
Онъ бьетъ палочкой въ дно сковородки и „гаркаетъ** по имени мать, 
если родилась д-Ьвочка; „гаркаетъ** (по имени) отца, если родился 
мальчикъ. А баушка въ это время слегка ударяетъ или толкаетъ ре
бенка по мягкимъ частямъ, держа его на ладони лицомъ внизъ, время 
отъ времени дуетъ ему въ носъ, пока ребенокъ не закричитъ. Иныя 
баушки, наир. П— на, окуриваютъ зажженною тряпкою, подносятъ ее 
къ носу, „отдуваютъ въ носъ и въ ротъ младенцу", чтобы вызвать 
крикъ или чиханье. ЗатЬмъ ребенка обмываютъ въ корытгЬ теплой 
водой, читая при этомъ коротеньшя молитвы, и пеленаютъ.

Отправляясь съ роженицей въ „первую баню“ , баушка несетъ и 
ребенка. Покам’Ьстъ мать разогревается, баушка „принимается за ре- 
бенка“ . Держа его на колЪняхъ, она „правитъ ему членики**: вытя- 
гиваетъ нйкося руку съ ногой, разглаживаетъ спину, правитъ головку1 
и т. д., загЬмъ моетъ его мыломъ. „Другой ребенокъ, когда мать его 
бита мужемъ во время беременности, еще въ брюхе испуганъ"; по
этому баушка въ бане читаетъ молитвы отъ испугу. Если ребенокъ 
здоровенькШ, онъ лежитъ въ бане, пока баушка правитъ и моетъ

1 К р н вош а п к и н ъ , Енисейсмй округъ и его жизнь. Спб. 1865, т. II, гл. I, 
стр. 2.
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мать; въ противномъ случае его уносятъ (кто-нибудь изъ домашнихъ) 
въ избу ранее этого.

Появлеше новорожденнаго детямъ объясняютъ различно: „изъ 
лесу принесли", „мама изъ титечки вынула", „баушка дйтю при
несла", „подбросили", „въ подполье нашли" и т. п.

Въ первые же дни своей жизни ребенокъ крикомъ „проситъ 
зыбку" (такъ взрослые переводясь на свой языкъ крикъ ребенка). Часто 
зыбка переходитъ отъ одного ребенка къ другому. Въ иныхъ зыб- 
кахъ „стало на свои ножонки" до десятка и более ребятъ. Иныя, вы- 
полнивъ свое назначение у одного ноколешя, поступаюсь въ пользо- 
ваше другого, делаясь такимъ образомъ „фамильнымъ достояшемъ"...

Сколько безсонныхъ ночей, сколько материнскихъ слезъ и стра- 
дашй видела такая зыбка!.. Зато среди безбрежнаго океана безысход
ной тоски и невыплаканнаго бабьяго горя она, эта зыбка, видела те  
немноия светлыя минуты счастья, которыя знаетъ только мать.

Зная въ своемъ прошломъ и настоящемъ безпросветную нужду, 
постоянную заботу, крестьянка-мать, качая эту старую зыбку, не пе- 
рестаетъ хоть въ мечтахъ жить другой жизнью, когда у нея выра- 
стетъ „замена", съ которой теперь она проводить безсонныя ночи...

•Ц сколько разъ надъ старой зыбкой повторялись эти мечташя о 
кормильце, переданныя въ словахъ монотонной, сотканной изъ об- 
рывковъ, колыбельной песенки, которую поютъ съ малыми измене- 
шями по всемъ селамъ и деревнямъ Нижнеудинскаго уезда:

Кеша1 вырастетъ большой,
Будетъ бережкомъ ходить.
Будетъ бережкомъ ходить,
Будетъ рыбку ловить.
Будетъ рыбку ловить,
Будетъ мамку кормить.

Однако „много воды утекётъ", пока вырастетъ замена... Долго
долго придется еще „байкать" будущаго кормильца.

Бай, бай, бай, бай, Все па Кешеньку глядясь.
Поди, бука, нодъ сарай. Баю-баюшки-баю,
Поди, бука, подъ сарай, Колотушекъ надаю.
Конямъ сена надавай. Колотушекъ двадцать пять,
Кони сена не едятъ, Будетъ Кеша крепко спать.

1 „Сибиряки при крещенш новорожденныхъ д-Ьтей это святое имя предпо- 
читаютъ всЪмъ прочимъ именамъ". С. В. М акси м овъ , Сибирская святыня, 
стр. 192. Собр. соч., т. XVI, Спб. 1910. Если не это действительно любимое и 
распространенное имя, то выбираютъ имя кого-нибудь изъ родныхъ—.побашше".
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Сонъ ходить по лавочке, Тутъ и спать укладутъ.
А дремота—по кутё. Богородица дала,
А дремота но кутё Въ окошечко подала:
И тутъ Кешеньку везде. — Нате-ка, водитеся,
Где Кешу найдутъ, Да смотрите, не ленитеся...

Такъ и делаюгъ: не лепятся и, по мере силъ (а бываетъ и 
сверхъ силъ) и разумешя, воспитываютъ, заботятся о сохранешн жизни 
и поддержанш здоровья, о чемъ свидетельствуютъ многочисленные 
способы и средства лечешя детскихъ болезней; паблюдаютъ также 
отдельные, чемъ-либо замечательные, моменты въ жизни ребенка.

Какъ только ребенокъ начнетъ „ставать дыбки", ждутъ, когда онъ 
„переступить", т. е. сделаетъ первый шагъ. Въ этотъ моментъ мать 
либо кто-нибудь изъ семьи беретъ ножъ и делаетъ тагая движешя, 
какъ будто режетъ что-то на полу, между ступнями ногъ ребенка,— 
„разрезаетъ путу". Какъ только пута разрезана, ребенокъ „иойдетъ 
ходить" (Тулунъ, Заусаева).

Вопрос-ъ о судьбе, которая ожидаетъ новаго жителя земли, 
интересуетъ окружающихъ съ первыхъ же дней, съ появлешемъ его 
па светъ.

Примечаютъ:
„Если ребенокъ на рукахъ легкой и крепкое тельце у (н)его,— 

долговечной" (К. И. Б—ая).
„Если ребенокъ родился подъ полный месяцъ, онъ долго- 

веченъ, а (если) родился на ущербъ-месяцъ—не жилёцъ"
„Если родился въ ненастье— счастливой (богатый) будетъ".
„Мохнатой родится—счастливой будетъ".
РодившШся въ сорочке (въ рубашке) особенно счастливь2. Со

рочка имеетъ значете предохраняющаго амулета: небольшую часть 
ея зашиваютъ въ тряпочку и носятъ на кресте. Съ потерей амулета 
теряется и счастье н.

„Если дб году (у ребенка) темя не зарастетъ,—недолговеченъ" 
(К. И. Б - а  я).

„Сопливой ребенокъ—фартовой".
Если женщина принесетъ „двойни", то „въ доме обязательно 

нужно что-нибудь прибавить",—напр., сделать новую полку,— иначе въ 
семье можетъ быть какое-нибудь несчастье. „Прибавлять" нужно 
только деревянное (Степанъ Андреевичъ Ж ук овъ , с. Тулунъ).

1 Эту же примату знаютъ и качинцы. Ф. К он ъ , стр. 6о.
2 Ф. К он ъ , 6о; М ак ар ен к о , 98; П и л су д сю й , 24—25; П о п о в ъ , 189, 361.
3 Ф. К он ъ , 6о; П о п о в ъ , 189.
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Кормлен1е грудпы хъ  детей .

Когда баушка вымоетъ ребенка, и онъ заявить о себе крикомъ, 
ему „готовят!) соску изъ арженова хлеба: пожуетъ баушка хлеба, за- 
вяжетъ эту жувачку въ чистенькую тряпочку, помуслить и сунетъ 
ребенку въ ротъ“ . Первую соску делаютъ „безъ сахару11—для преду- 
преждешя появлешя грыжи.

Некоторыя баушки утверждаютъ, что если ребенку рделать 
первую соску изъ первыхъ его испражнен1й, то онъ будетъ застрахо- 
ванъ отъ всЬхъ болезней: „и грыжа его не возьметъ, и во всю жизнь 
будетъ звонъ-звономъ" (в. М. Г— на). Однако, ни одна изъ баушекъ 
не говорила о применены такой соски въ собственной практике: „не 
доводилось самой-то“ .

Если роды благополучны, и мать чувствуетъ себя „ладно", то 
черезъ иолсутокъ она кормить ребенка грудью: „скаже.мъ, ребенокъ 
родился ночью,—утромъ его ужъ начинаютъ сосить". Если мать долго 
не можетъ оправиться, баушка „пропускаетъ ребенку только теплую 
водичку-такъ день или два, не больше".

Рожокъ дается съ первыхъ же дней, чтобы пр1учить ребенка 
обходиться безъ материнскаго молока, которымъ деревенсшя дети 
пользуются только въ то время, когда мать дома. Коровье молоко, 
которымъ кормятъ д1>тей черезъ рожокъ, водой не разбавляется и не 
подсахаривается; сырымъ молоком!. редко кормятъ, почти всегда его 
кипятятъ: „даютъ прокипать разъ, а то два, чтобы не докрасна". Не
спокойному ребенку въ молоко (при кипячеши) кладутъ головку мака: 
„ребенокъ спитъ лучше".

„Смастерить" рожокъ, какъ и сделать раму для зыбки, если она 
не досталась по наследству, или вырубить для зыбки бчипъ—это 
пр1ятная обязанность отца. „Другой отецъ-то такой рожокъ изъ ко- 
ровьяго рога доспеетъ, такъ его хорошо обд’Ьлаетъ"... На конецъ рот'а 
редко надевается покупная (резиновая) соска; чаще—коровья „титька", 
которую можно достать у мясника или лавочника. Въ Шабарт'Ь, въ 
Худоелани и на заимкахъ приходилось слышать въ разговоре: „мы 
скотину будемъ бить, такъ титьки-то будутъ у иасъ,—приходите". 
Въ лавчонкахъ и у мясниковъ очищенная титька стоить пятачокъ, а 
неочищенная—три копейки.

Месячнаго ребенка прикармливаютъ „тюрькой" изъ пшеничной 
булки, изъ покупной сушки (крендели), „жувачкой" изъ хлеба съ 
сахаромъ или изъ хлеба и „штецъ" (щей), которою мать или нянька 
кормить ребенка непосредственно изо рта или черезъ налецъ.

Грудью „сосятъ" обыкновенно более года, чтобы скоро не забе
ременеть, не считаясь съ темь, что „если сосить ребенка больше

Живая Старина. 1915. 24
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девяти м'Ьсяцбвъ, памяти у него не будетъ". Некоторыя матери кор- 
мятъ до трехъ и более л'Ьтъ1.

С пособы  отнят1я отъ груди.

Делается это различно:
Соски грудей мажутъ горчицей \ дегтемъ: „горько будетъ—бро- 

ситъ“ ;мажутъ соски сажей: „испужатца чернаго—отстанетъ"; „кладутъ 
за пазуху щетку, которою куделю ч е ш у т ъ к а к ъ  только онъ сунетъ 
руку, уколется".

Случается, что указанные способы оказываются недействитель
ными: ребенокъ не испугается чернаго, обсосетъ горькое, отодвинетъ 
колючую щетку въ сторону... При повторныхъ неудачахъ мать отлу
чается на нисколько дней изъ дому, чтобы ребенокъ въ ея отсутств1е 
„забылъ про титьку". Если отлучиться нельзя, мать ходить дома въ 
непривычной для ребенка лбпоти (верхняя одежда), старается гово
рить „чужимъ голосомъ“ , чтобы ребенокъ принялъ ее за чужого че
ловека, ночью не спитъ съ ребенкомъ.

Г1о отнятш отъ груди ребенокъ 'Ьстъ все, что +>дятъ и „болыше" 
(взрослые).

I I I .  Д Ъ т сш я бол Ъ зни .

Безсонница. Самымъ распространенными средствомъ противъ нея 
служить макъ. Въ болыпомъ употребленш также виноградное вино— 
„гаг6ръ“ , которымъ мочатъ ребенку темя и поятъ.

Грыжа дтпская. Различаютъ „пупочную" и „мошоночную" 
грыжу. Внешшя проявлешя болезни: „у девчонки вылезать кверху 
пупъ, а у парнишка кошелекь делается большой и блеститъ". 
Часто грыжа сопровождается поносомъ. Прогрызенный пахъ выле
чить можно скоро; запущенную грыжу лечить надо долго, и 
трудно это.

При дочеши употребляется: сулема съ масломъ въ виде мази; 
помогаетъ загрызаше грыжи (наговоръ 4); поятъ „артимоньей"; „поятъ, 
предъ темъ какъ въ зыбку клас(т)ь, настоемъ на воде чилибухи; 
раза три попоишь, видишь, что будетъ лучше—надо еще поить, а не 
поможетъ— надо чего-нибудь другого искать" (Е. А. В— ва). Напри- 
меръ, прокалываютъ ухо: „если прогрызаетъ правое яичко, прокалы- 
ваютъ левое ухо, а (если) грызетъ левое яичко, прокалываютъ 
правое ухо; въ проколотомъ ухе носятъ сережку"

Дифтеритъ. См. отдЬлъ общихъ болезней.

1 М а к а р ен к о , ioo.
2 Н ек л еп а ев ъ  25; П оп овъ , 189.
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Душноротость. Происхождеше бол'Ьзни объясняютъ такъ: „когда 
брюхатая баба пайдетъ что-нибудь гадское,—примерно, пропастину 
или что-нибудь другое нехорошее,— и зачнетъ илюваться, вотъ ребе- 
нокъ и родится душноротый“ . Такихъ съ д'Ьтства пргучаютъ курить 
табакъ.

Запоръ дптскш. ЛЪчится винограднымъ виномъ и пережженымъ 
на огн'Ь коровьимъ масломъ, которое дается 2—3 раза въ день по 
маленькой деревянной ложк'Ь.

Зачйнерсв/ъетъ ребенокъ. Это бываетъ, когда безъ пути—безъ на
добности сито на голову над'Ьнетъ. Хилый, росту ему нЪту, смо
треть—душа болитъ. Происходить это еще и оттого, что „ребяты са
дятся близко другъ къ дружк"Ь чйшкать" (испражняться). Садиться 
надо,—учатъ взрослые,—такъ, чтобы, иротянувъ руки, ребята нн 
могли достать другь друга (Алюй, Тулунъ, Худоелань).

Нспугъ. Если ребенокъ „со сна“ зздрагиваетъ, соскакиваетъ съ 
постели, кричитъ тревожно, плачетъ, бредить,— значить, онъ „напу- 
ганъ“ . Испугаться можетъ и „зыбошной" ребенокъ. Въ предупре- 
ждеше испуга, зыбочнаго ребенка покрЪпче пеленаютъ и, когда 
приходится оставлять его въ избЪ одного, подъ зыбку кладутъ „'вЪ- 
никъ“ (Тулунъ, Алюй).

„Ладятъ" отъ испугу на „вечорну збрю“ . Накрываютъ ребенка 
ч+>мъ-ннбудь бЪлымъ (скажемъ, скатертью) всего съ головой. Противъ 
сердца его держатъ ковшикъ холодной воды, а изъ „поварёнки" вы- 
ливаютъ въ ату воду растопленное олово и говорятъ: „Кого испу- 
жался, тотъ и вылейся!“ Такъ (дЪлаютъ) три зари. Сначала олово 
разсыпатца, какъ дробь, по всЪмя угламъ, а потомъ, какъ пойдетъ дЪло 
на поправу, все олово остается въ кучк"Ь. Стенанъ 0омичъ (Распо- 
пинъ) былъ маленькой, испужался гусей, такъ вотъ какъ ёс(т)ь—гусь 
вылился... Другой ребенокъ съ этова поправляться начнетъ, а дру
гому еще надо ладить“ (Е. А. В— ва). Этотъ способъ „лаженья" до
вольно распространенъ.

Довольно распространенъ и другой способъ—троекратное окачи- 
ваньс водой изъ-подъ тътуха. Подъ „сгЬдало“ , на которомъ спитъ пЪ- 
тухъ, ставятъ на ночь чашку съ водой, накрытую ситомъ. „Передъ 
петухами" идутъ караулить. Какъ только пЪтухъ пропоетъ третК! 
разъ, воду немедленно уносятъ и обливаютъ ею ребенка „на родп- 
момъ M'fecrb", т. е. на томъ м-Ьст1>, гд+> онъ родился (Худоелань, 
Курзанъ, Тулунъ).

Изъ травъ употребляютъ преимущественно чертополохъ. ЛЪчатъ 
также наговорами (наговоръ 8).

Корь. См. отдЪлъ общихъ болЪзней.
Младенческая. См. Родимецъ.
Не говорить долго робенокъ. Въ такомъ случай „надо достать 

звонкШ колокольчикъ, чтобы былъ съ язычкомъ14. Изъ этого колоколь
24*
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чика ребенка поятъ молоко.чъ и водой три, шесть или девять разъ, 
смотря по ходу дела и по усердш родителей или лекарки. „Подъ 
землей" л е ч е те  не будетъ иметь успеха, а потому совершаютъ его 
или на улиц^ (подъ открытымъ небомъ), въ „анбаре", на потолке 
котораго нетъ земли, въ новой избе, на которую еще не успели под
нять землю, въ конюшне, „во кл евеи и т. под. местахъ.

Не маратца ребенокъ. Поятъ молоснымъ масломъ.
Ношно недержате мочи. Оно не разсматривается какъ болез

ненное явлеше: „засыпатца робенокъ, вотъ и прудитца“ . Изстари ве
дется обычай „бить засоню“ на заслонке помеломъ. Когда „печка ся- 
детъ на жаръ“ и ужъ пора заметать въ ней, ребенка усаживаютъ на 
заслонку; кто-нибудь изъ членовъ семьи держнтъ его, а мать слегка 
ударяетъ его несколько разъ горячимъ помеломъ но тому месту, о 
которомъ говорятъ, что „тамъ не репу сеять" 1.

Ночной рёвъ. „Отъ испугу бываетъ: ребенокъ по ночамъ реветъ; 
днемъ не шибко, а какъ ночь—ну, и беда. Въ какое время испужали 
ребенка, въ такое и ладить надо. Хорошо помогаетъ кипарисова 
икона" 2; она считается редкостною, ибо не во всякой деревне ее найти 
можно у кого-нибудь. Счастливца, „хозяина" иконы, осаждаютъ прось
бами—позволить обмыть кипарисову икону. Объ отказе слышать не 
приходилось. Икону моютъ (а некоторыя, улучивъ удобный моментъ, 
дая^е скребутъ ножомъ дерево) и водой этой поятъ больного ребенка. 
„Если ребенокъ уснетъ,— значитъ, жить будетъ; (если) не поможетъ— 
смёртно" (Е. А. В—ва).

Лодопрплость. Чаще всего бываетъ у „сырыхъ ребятъ, отъ не
догляду". А. II. П— на обсыпаетъпрелыя места „картовной мукой" и 
прикладываетъ „портяную" тряпочку. Вместо тряпочки употребляется 
наскребенная съ „поскбшшы" (своедельсюй холстъ) „парга“ : она въ 
роде ваты (Е. А. В—ва). На присыпку идутъ мелко накрошенный кир
пичный чай, просеянныя сосновыя гнилушки, „печина“ .

Полуношникъ. По ночамъ бцваетъ: „хватитъ ребенка, бьется сер
дешный, кричитъ; после уснетъ. И такъ кажну ночь". Лечатъ читая 
наговоръ 17.

Поносъ. У грудныхъ детей считается признакомъ того, что ихъ 
„грызётъ". Если, къ тому же, ребенокъ „маратца зеленымъ"—грыжа 
несомненная; тогда лечатъ отъ этой болезни. „Когда просто брюш- 
нйшка разстроится, поятъ квасцами".

Родимецъ, родимчикъ. „Отъ испугу бываетъ. Бываетъ, что такъ 
съ этимъ и родится ребенокъ. У болынихъ этакъ же случается, 
только у болынихъ-то бмморокомъ зовется, потомъ параличомъ 
бьетъ"...

1 Ч е к а н и н ск 1й, 274.
2 К р а сн о ж е н о в а , 12.
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„Ребенокъ пужается, бьётъ его, треплетъ— не дай Богъ!.. А какъ 
смертно, то но всему телу потомъ ровно (будто) синяки, ровно кто 
его исщипалъ11.

Изъ м'Ьстных'ь растешй угютребляютъ для лечешя „шесть травъ“ , 
затемъ— глухой ладанъ, гвоздику. Хорошо действуетъ „вода въ пер- 
вомъ дыму". Поятъ киноварью: „кйноварить все  знаютъ". На пользу 
служить еще росно!! ладанъ.—Изъ гребня живого петуха берутъ ни
сколько капель крови, „въ водичку покапаютъ и поятъ съ ложечки11.

Родимо пятно. Е. А. В—в а разсказываетъ про одного почтаря, 
что у него на лице были красныя пятна, напоминавппя форму кисти 
руки. Односельчанки почтаря объясняли это такимъ образомъ: „мать, 
когда ходила имъ, испужалась пожара и закрыла лицо рукамъ. На 
лице ребенка и пошли пятна, красныя отъ огня“ . Другой случай: 
одна беременная женщина увидела чернаго медведя и, въ испуге 
закрыла лицо ладонью. Ребенокъ родился съ „чернымъ родимымъ 
пятномъ", наиомипавшимъ форму ладони. „Если это— правда, такъ 
правда, а (если) мне наврали,— значить, и я вру, а чтобы лечили 
родимо пятно—не слыхивала".

Скарлатина. См. отделъ общихъ болезней.
Слюнявость. „Шибко слюня изъ роту текётъ". Бываетъ оттого, 

что мать, держа ребенка па рукахъ, „мочится"... Слюну режутъ нож
ницами: „какъ увидишь—слюня текётъ, перехвати ее ножпицамъ" 
(Тулунъ, Шабарта).

Собачья старость. Если женщина во время беременности уда
рить шшкомъ собаку, то ребенокъ при появленш па светъ окажется 
болышмъ: „до трехъ годочковъ другой не подымаетца на ноги, жи- 
вотъ болынуипй, руки-ноги тохоньки-претохоньки, а голова большая".

Лечатъ, но разсказамъ А. П. II—ной, собачью старость нагово- 
ромъ (записать его не удалось), во время произнесешя котораго стри- 
гутъ па стене тень больного.

Если обычные n p ie M u  лечешя не помогаютъ, ребенка несутъ въ 
осинникъ. Одна изъ осшюкъ раскалывается на корню и раздирается 
такимъ образомъ, чтобы получилось отверстие наподоб!е буквы о. Однпъ 
изъ принесшихъ ребенка беретъ его на руки и черезъ отверсие пере- 
даетъдругому,стараясь, чтобырубашку больного зажало въщели осины... 
Рубашка тутъ и остается, а вместе съ нею остается и болезньх.

Другой, несколько похоимй, способъ— „перепекаше ребенка". 
Больного собачьей старостью ребенка садятъ на кухонную лопату, 
доносятъ до печного цела2 и иронимаютъ (говорятъ еще: иротяги- 
ватотъ) черезъ калачъ, состряпанный для этой цели.

1 Объ обычай „пронимашя** черезъ дерево см. у П оп ова , стр. 204.
- Похожий способъ опнеываетъ Н ек л еп а ев ъ , стр. 25; К ри вош  ап к и н ъ , 

т. II, стр . 3.
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Еще способъ. „Если больна девочка, шцутъ молоденькую сучку; 
если (боленъ) мальчикъ—надо молоденькаго кобел и ш ка. Смуглый ре
бенокъ—нужна черная собачка; ребенокъ белый—и собачку надо бе
ленькую. Нее гЬло ребенка смазываютъ сметаной, а собаку заставляютъ 
облизывать. ЗагЬмъ ребенка и щенка несутъ въ баню; того и другого 
парятъ. Если ребенку жить, собачка скоро издохнетъ".—Приходилось 
слышать, что собаку запариваютъ до смерти, чтобы спасти ребенка1.

Сохнетъ ребенокъ. „Ребятъ, какъ и скотину, нельзя бить сухой 
лучиной: будутъ сохнуть. Ни собачья старос(т)ь, ни что другое, а ре
бенокъ сохнетъ. Собираютъ листоиату (сухого листу), да ветренку, 
да чистяку; все это напариваютъ и моютъ ребенка въ корыте. Ста
рухи сов1>гуютъ брать только тотъ лис(т)ъ, который прикрылся, лежигь 
кверху тыльной стороной “ (Е. А. В— в а).

Стень— „какъ собачья яге старос(т)ь: одна боль и лекарс(т)во 
одно11'2 (В. М. Г— на).

Цвшпетъ ребенокъ. „Не бывать безъ этого. По гЬлу идутъ мел- 
коньк1е пузырьки, какъ репное семя, красенькге. Тельце мажутъ ме- 
домъ; мажутъ и масломъ: масло-то еще лучше. Въ теплой воде въ 
корыте моютъ" (Е. А. В —ва).

Цвптетъ въ ротикп. „Настружптъ, какъ творожокъ; протрешь— 
ничего не останется; потомъ смотришь—онеть какъ творожокъ. Ме- 
домъ или сметаной мажутъ въ роту, да они шибко объЪдаютъ; лучше 
мазать молоснымъ масломъ. Отъ масла отмякнетъ, поотстанетъ, но- 
томъ обтирашь тряпочкой. ЦвЪтетъ дёнъ пять, другой разъ меньше" 
(Е. А. В— ва).

Чикотунъ. „Пятки у ребенка сделаются светлы да красны, но
жонками сучитъ“ . Причину болезни видятъ въ томъ, что ухаживаюнйе 
за ребепкомъ, лаская его, т е  ко чу тъ ему ножки. Смазываюгь смолкой. 
У н'Ькоторыхъ лекарокъ есть наговоръ.

Щетина. Р ебенок  корчится, перегибается назадъ и кричитъ,— 
„щетина его колетъ“ . Болезнь происходить оттого, что мать во время 
беременности пинаетъ свиней. Помогаютъ такъ: когда вынимаютъ изъ 
печи хлебъ, берутъ немного мякиша и катаютъ его по спине ребенка: 
спина предварительно смазывается сметаной или масломъ. На колобке 
хлеба, говорятъ, можно видеть волоски; это и есть щетина. Или: 
спинку ребенка обильно смазываютъ своедельскими дрожжами; за- 
темъ его парятъ въ бане, причеыъ на спину мать „чйркаетъ 
свое молоко**; лечатъ опарной гущей т ъ  пшеничныхъ отрубей 
(К. И. Б —ая).

Лтпи не стоять. Бываютъ случаи, что „родится ребенокъ, 
окажется хворенькимъ, вскорости же и помретъ. Опеть родится такой

1 К рас н ож ен о  в а, 75; М акарен ко , 238.
2 М акарен ко, 238.
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же хиленькШ и тоже умретъ. За нимъ онеть... Кажется, ужъ все ле
карства испробованы, а толку нетъ: ни на боль, ни на лекарства не 
могутъ натакйлъся".

Тогда родители, чаще всего мать больного ребенка, сговари
ваются съ кемъ-нибудь изъ соседей испытать последнее средство — 
„продажу ребенка на счастье". Согласивиийся „купить" ребенка про
ходить мимо открытаго окна избы. Мать останавливаетъ его и гово
рить: „Купи у меня ребенка такого-то" (называетъ по имени).— „Про
дай!" Мать отдаетъ ребенка въ окошко, а сама идетъ къ двери, куда 
подходить и покупающШ съ ребенкомъ на рукахъ. Мать молча беретъ 
ребенка, снова подаетъ его въ то же окно покупателю. Тотъ опять 
несетъ его къ двери. Такъ три раза, Получивъ ребенка отъ покупа
теля въ трети! разъ, „мать надеётъ на него крестикъ, которымъ въ 
купели крестился" (0. II. Ф—в а).

Бели ребенку жить, то скоро после этого поправится (это будетъ 
въ томъ случае, если купивипй— „счас(т)ливой"), а не жить— скоро 
после этого помретъ1. „У тетки Акулнны (Ленивцева она, шабартин- 
<жая) ребенокъ—Самсономъ звали парнишка—долго хворалъ, не могли 
и на боль нагакаться. Ей и посоветовали этакъ же вотъ продать 
Сомку. Такъ н сделали. II теперь еще живой!.." (Е. А. В—в а).

Некоторыя лекарки съ целью узнать,- поправится ли ребенокъ 
или умретъ, „обмываютъ колоколъ". „Покойница Михеиха такъ го- 
ворела: иди на збряхъ на реку съ ведромъ. Иди и молчи. Почерпни 
воду „по воде" (по теченш) и молча иди съ реки къ колокольне. 
Молча полезай на колокольню, поставь тамъ на место ведро; молча 
же обмывай колоколъ... Если человпку оздоровгьть,— колоколъ будетъ 
молчать; если умереть человпку,—-колоколъ тихонько жалобно завоетъ. 
Если колоколъ молчитъ, надо молча спуститься съ колокольни, 
молча итти до больного, покуль не поставишь ведро съ водой на 
место. Потомъ ужъ можно и говореть11. Принесенной водою поятъ и 
умываютъ больного2 (изъ разсказовъ Е. А. В —вой).

Иные родители даютъ „обвещанье": „Матушка Девята Пятница, 
помоги мне отпечаловать дитю!“ Обещаютъ „потрудиться на ногахъ", 
сходить къ Девятой Пятнице въ дер. Тулюшку, Шарагульской во
лости, куда каждую весну отправляется много „трудниковъ", чуть ли 
не со всей Тулуновской волости прежнихъ граиицъ.

Ходятъ въ Удинска (г. Нижнеудинскъ) къ Ахтырской Божьей 
Матери (2 1юля). Идутъ большею частью женщины: матери, убптыя

1 Фиктивная передача ребенка въ чужую семью, какъ лечебное средство, 
применяется не только у русскихъ; къ ней прибЪгаютъ, подобно якутамъ, и 
качинцы, какъ о томъ сообщаетъ Ф. К он ъ , стр. 61.

2 Очень похожая процедура описывается у Н ек л еп а ев а  (стр. 24), только 
„ колокольная вода", по его сообщешю, применяется сургутянами въ другомъ 
случае—отъ испугу.
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болезнью парнишка или девчонки—просить заступницу „поставить 
дитё на ноги", бездетныя женщины— вымаливать „хоть кого-ни- 
быдь“ ...

IV . Ж е н е к 1я болЪ зни .

„У здороваго человека дети должны быть у всякаго, а то какой 
же это человекъ, которой дитю не имеетъ?“ (Е. А. В—в а).

Дети—замена на старости летъ, въ особенности парни. „Если 
сыновьямъ Богъ благословилъ, то отъ котораго-нибыдь да будетъ 
толкъ отцу-матери. Одипъ сынъ— не сынъ, два сына— пблсына, а три 
сына—весь сынъ: все -то  прокормить",—такъ говаривали старые люди 
(Е. А. В—ва).

Во взгляде на дочерей тоже сказывается характеръ утилита- 
риста-крестьянина. „Де^ка— чужой товаръ“ . Но и этотъ „чужой товаръ“ 
является желаннымъ въ семье, особенно для матери: „парнишка къ 
отцу больше льнетъ, а девка, покуль замужъ не ушла, хоть вшей 
въ голове поищетъ, рубаху выстираетъ, съ ребенкомъ поводится, 
по дому доглядптъ“ .

Лишь въ очень редкихъ случаяхъ бездетность радуетъ крестьян
скую семью: „ну ихь къ Богу— и детей; забота съ имя одна14. Не часто 
услышишь ягалобы даже техъ, кого „дети одолели11. Вообще ребята 
почти всегда являются желанными не только въ „прожиточныхъ" 
(состоятельныхъ) семьяхъ, но и въ семьяхъ бедняковъ. Правда, много
семейность иногда вызываетъ жалобу на судьбу, но это происходить 
лишь въ минуту особенно острой нужды. Минуетъ такая нужда—и 
слышишь только насмешливое „иодфигуриваше" надъ собойисвоимъ 
положешемъ

Безплодг'е почти всегда разсматривается какъ несчастье и не
редко служить причиной дурныхъ отношешй между супругами. 
Если детей нетъ, то это значить, что кто-либо изъ супруговъ (чгице 
жена) боленъ или испорченъ, или—въ редкпхъ, впрочемъ, случаяхъ,— 
„терпять за чьи-нибудь грехи наказаше Божье".

У больныхъ „белой грыжей" не бываетъ детей.
„IIo-сердцамъ другой разъ накормятъ бабу какимъ-нибыдь ко- 

реньямъ али травой. Матрена Матвеевна Коропч&нчиха (тулунская) 
говорела: „Я, говорить, накормлена по-сердцамъ—вотъ и не ношу“ 
(Е. А. В— ва).

1 Образецъ этого „иодфигуривашя" даетъ одна плясовая песенка, отрывокь 
изъ которой загшсанъ мною на Иннокентьевском ь завод1з:

. . . Дв"Ь Алёнкп Дв-fe Парашки
Въ пеленкахъ лежатъ, Кашку варятъ,
Дв-b Наташки Дв-Ь Машки
У чашки сидятъ, Въ чумашкахъ -Ьдятъ. И т. д.
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Чтобы носить ребятъ, существуетъ много „средствбвъ",—кому 
какое цоможетъ. Наиболее действительным!:) считается детскШ пу- 
покъ, который черезъ нисколько дней у новорожденнаго ребенка при- 
сыхаетъ и отпадаетъ. Надо „взясь его и скормить женщине, котора 
не носитъ. Съ мяснымъ пирогомъ, съ грыбнымъ ли. Помогаетъ. Дру
гой разъ соберутся бабы и смеются надъ такой: у тебя, ить, чей ре- 
бенокъ-то?—ить, мой! Я тебя пупомъ-то накормила'1...

Ходятъ на богомолье— „вымаливать ребенка", даютъ „обвиты по
трудиться", сходить пЪшкомъ „къ батюшке-Инокентш" въ Иркутскъ, 
ходятъ къ Девятой-Пятнице1 въ дер. Тулюшку. Одно время ездили 
въ иркутсшй монастырь къ знаменитому „отцу 9едору“ .

Пьютъ разные корни. „Ес(т)ь таше корни (здесь-то ихъ нету, въ 
Шарагуле—по низкимъ местамъ), похож!е на руку; у (н)ихъ пять 
отрос(т)ковъ, въ роде какъ пальцы. Если правую (али левую?— не 
помню) руку съешь, детей совсемъ не будетъ, а съеш ь левую (?)— 
и у „бездетной будутъ дети“ . Если съеш ь одинъ палецъ правой (?) 
руки, не будешь носить годъ; съешь два пальца—два года, а все 
пять съеш ь—совсемъ носить ребятъ перестанешь" 2 (Б. А. В—ва). 
Значить, одинъ и тотъ же корень можетъ служить двумъ противо- 
положнымъ целямъ: чтобы „носить ребятъ" и чтобы „не носить".

Если къ такимъ, кто не имеетъ детей, относятся какъ къ „оби- 
женнымъ", даже уродамъ, то совсемъ плохой взглядъ устанавли
вается на тЬхъ, „кто не хочетъ дитю иметь11, кто пускаетъ въ ходъ 
„средства".

Чтобы выжить ребенка'. „Это ужъ не мать, а змея, котора вы
живать ребенка. Этакъ только бар . . . .  я делаютъ". Изъ средствъ и 
способовъ плодоизгнашя называютъ „коренья"; К. И. Б—ая говорить, 
что употребляютъ хину, которую принимаютъ 3 или 4 раза въ день 
безъ меры; порохъ 3, тоже безъ меры, растертый и распущенный въ 
теплой воде; ущипыванье какимъ-либо твердымъ иредметомъ матки; 
сильное давлеше на нее; поднят1е тяжестей черезъ силу; прыганье 
съ высоты (съ крыши, напр.), чтобы стряхнуть и т. и.

Боль въ животп, после родйнъ. См. Живото.чъ скудапща.
Брюхо поносить. „Которыхъ рветъ, тошнить, гонятъ (делается 

поносъ), поелъ бы того и другого, тянетъ на соленое, то на кислое... 
Какое тутъ лекарс(т)во?— Пройдетъ. Которы едятъ мелъ: изжога въ 
это время бывать" (Е. А. В—ва).

Грудница— забрусенье грудей. Бываетъ больше огъ простуды. 
„Титьки сделаютца тверды, какъ брусъ,—воть тебе и забрусенье.

1 М а к а р ен к о , Сибирскш народный календарь, стр. 176.
2 Можетъ-быть, это—„ладошки или пять пальцевъ" (различные виды Orchis),

о которыхъ сообщаетъ М акарен ко (стр. 242, 399,403).
3 М а к а р ен к о , стр. 242.
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Больну грудь надо содоржать въ тепле41. 0. II. Ф— ва лечить „при- 
черчивашемъ" (съ наговоромъ за); А. II. II—на—теплыми припар
ками. Изъ травъ полезны жарки цветки.

Животомъ скудатца после родинъ. Править животъ въ бане, 
растираютъ мыльной водой (А. II. И— на).

Заносит. „Не бывать м’Ьсячныхъ мЪсяцъ, два, а то и больше. 
Баба думаетъ, что она ужъ забрюхатела, а оказывается —нетъ: по- 
томъ все выхлестнеть изъ неё. Въ роде быдто сбросить. Только когда 
сбросить, тамъ—ребенокъ, а здесь—какой-то кусокъ миса. незнамо 
што... Тутъ ничего не сделать. Пройдетъ да и все. Потомъ пыотъ 
красны шишки“ (Е. А. В—ва).

Золотникъ не исходить. „Краски (после родовъ) на нутре отъ 
жару сольютси вместе кускомъ. Это вотъ баушки и называюгъ: зо- 
лотнйкъ. Золотникъ всегда бывать. Больше (ребятъ) носишь, больше 
становитца золотникъ. Старухи, баушки-то деревенсшя, после родинъ 
вызываютъ краски, чтобы въ теле очищалось: растираютъ, поятъ 
свинярникомъ, чистикомъ, аптешной ромашкой (завариваютъ сразу 
же после родинъ), даютъ пить молосное масло. Самбуръ покупаютъ 
въ аптеке,—кровь разбиваетъ, унистожаетъ и разрываетъ золотникъ... 
Одно слово, заботятца, чтобы золотникъ исходилъ. Икушерки-то, ить, 
забинтовываютъ и не даютъ очиститься нутру. Оттого ихъ и обегАютъ 
нашъ-то брать, простонародье44.

Краски. См. Смертны ключи красокъ.
Маточныя кровотечетя—обыкновенный „месячный": называются 

то щукой, то гостями \ то „на рубахе14. Черезчуръ обильныя крово- 
течешя А. П. II—на останавливаеть наговоромъ 9, который она чи- 
таетъ „на разстаняхъ дорогь44 2.

Молока мало у матери,— мать „немолосна14. А. П. 11—на лечить 
заговоромъ и „обчерчивашемъ",— подобно тому „какъ горло лечатъ44. 
Иногда молоко присыхаешь вовсе. Случается это, если „счиркаешь мо
локо на огонь. Отъ порчи тоже бываетъ“ .

Нарывы на грудяхъ. Бываютъ после забрусеньи, если остудишь. 
Применяютъ ушканину, какъ, напр., при чирьяхъ.

Пусто брюхо. Бываегъ у „утробистыхъ44 женщинъ. „Когда моя 
покойница-мать (полная была такая) родила двойниковъ, было шибко 
много красокъ. „Лнншы краски14, —какъ теперь въ память, говорелн: 
„вотъ двойни да еще и съ иустымъ44, дескать два ребенка не все 
место въ утробе заняли. У утробистой женщины кажный ребенокъ 
родится съ пустымъ: красокъ много бываетъ44 (Е. А. В— ва).

1 Гилячка въ н-Ькоторыхъ случаяхъ называетъ регулы тоже описательно: 
,,гость нришелъ“ . П и л су д ск ш , 27.

- Влизкш вар1антъ приводить К р а сн о ж е н о в а , стр. 71.



Смертны ключи красокъ. Открываются отъ „небёрежья"; больше— 
„у расхожихъ" бываютъ. Авдотья К— ва ни одного (ребенка) не на
шивала... Открылись смертны ключи красокъ. Маялась пять годовъ. 
Съ т'Ьмъ и померла..."

V . Н а р о д н а я  в е т е р и н а р !я .

1. Болезни лошадей.

Весна беретъ. Это бываетъ съ „низовыми" лошадьми, если оне 
ходятъ некованыя: „тощаютъ, въ роде какъ тоскуютъ пб дому, ску- 
даютца. Которы проиадаютъ".

Въ качеств!, предупредительной меры применяется ковка ло
шадей. При л1>ченш употребляют!, „картовну батву“, которую парятъ 
въ горшке дбкрасна и поятъ больную лошадь наваромъ; полезны: 
дик1й хмель и „змеины выползки" съ дегтемъ (Тулунъ, Худоелань).

Задержате мочи („конь не можетъ помочиться"). Происходить 
отъ надсады. „Другой конь такъ съ кровыо и мочитца... трясется сер
дешной". Лечатъ отъ „надсады" по ниже описанному способу (см. 
Надсада); „если это не беретъ, толкутъ конопляно семя, покуль не 
сделатца какъ молоко, и даютъ лошаде", разведя немного водой. 
Поятъ и покупнымъ конопля нымт. масломъ; однако, „лучше бывать, 
когда даютъ конопляно семя" (С. в. В—в ъ 1).

Заковка. Если гвоздь, при прикреплешн подковы, ранить мясную 
подошву или мясную стенку копыта лошади, получается такъ назы
ваемая заковка: „лошадь жалуетца на ногу и хромать; расковать 
коня надо, чтобы отдохнулъ, а то просто перековать".

Запалёной или зажжёной конь. По виду совершенно здоровая 
лошадь, съ хорошей „вытью" и пр., становится поджарой, бока у нея 
подведетъ, не наедается. После езды замечается неправильное дыха- 
nie и на бокахъ подергиваше. Чаще заболеваютъ сытыя и мало- 
езженныя лошади, особенно въ жаркое время, отъ быстрой и продол
жительной езды, после которой лошади дана „малая проводка", т. е. 
лошадь остановлена сразу и не проведена шагомъ. ЛЬчеше заклю
чается лишь въ томъ, что после каждой езды, если лошадь разогрелась, 
ей даютъ около трети ведра холодной воды и „небольшую проводку" 
(С. в. В—въ).

1 Семенъ ведоровичъ В и н о г р а д о в ъ  (f), тулуновскш крестьянинъ; въ мо- 
лодыхъ годахъ жнлъ въ 11ижнеудинск+>, зат-Ьмъ—въ Худоелани, ШабартЬ, Кур- 
зан-fe; иосл^дши 35 .тЬтъ—въ 'Гулуне. Около сорока лЪтъ былъ иочтаремъ: „безъ 
малаго сорокъ годовъ съ кбзелъ не сл1;залъ... Съ лошадямъ-то пожалуй что больше 
д-Ьловъ имЪлъ, ч-Ьмъ съ людямъ",—вотъ его собственное признате.
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Исплечйлся конь. Къ хомуту лошади съ оиареннымп или сбитыми 
плечами прилаживаютъ 1 мягкую кошму (потнйкъ), которая прилегала 
бы къ больному месту. Больное место смазывается оленьимъ рогомъ 
или, если его нетъ, коровьимъ масломъ (Алюй, Тулунъ).

Мокрсцъ. По венчику копыта образуется опухоль, изъ которой 
вытекаетъ густая клейкая „матёр1я". Причина болезни—грязь во 
дворе, когда она выше копыта. Л ечете : больное место промывается 
теплой водой, обсушивается при помощи тряпки, потомъ смазывается 
коноилянымъ масломъ, прокипячешшмъ съ жаренымъ лукомъ 
(С. 0. В—въ).

Мышаки. Животное перестаетъ есть часто „катаетца" пли ле- 
житъ. Лежащдя около ушей железы —„мышаки" вздуваются, увеличи
ваясь до размеровъ гусинаго яйца. Причина болезни— „сильная усталь 
и плохая пища". „Мышаки" разминаюгь руками или кусаютъ зубами; 
лучшее же средство—проколоть ихъ шлейнымъ шиломъ („заколоть 
мышаки"). Эта операщя продолжается до гехъ поръ, пока „мышаки" 
не станутъ мягкими, но и после этого черезъ каждый часъ, или даже 

' чаще, лошадь „посматриваютъ": если , мышаки" не уменьшаются, 
„закалываше" ихъ повторяютъ (С. 0. В—въ).

Надави на спине подъ седелкой. Сначала появляется опухоль, 
потомъ коросты въ копейку величиной, иногда более. При нрикосно- 
венш къ больному месту лошадь вздрагиваетъ. Причины, вызывавшая 
надавъ,—неисправности седла или седелки, неправильная подкладка 
потника или, при неправильномъ расноложенш кобылокъ на седелке, 
надавливаше черезседельника на хребетъ лошади.

Если опухоль еще не прорвало, на седелке вырезается отвер- 
crie, чтобы она лежала на здоровомъ месте, не касаясь опухоли. Если 
уже образовалась короста, ее смазываютъ молоснымъ масломъ и все, 
что отъ нея свободно отстаетъ, удаляютъ. Когда опухоль прорветъ, 
рану промываютъ теплой водой, смазываютъ темъ же масломъ, а кру- 
гомъ раны—керосиномъ, который употребляется, впрочемъ, только 
летомъ, чтобы отогнать назойливыхъ насекомыхъ.

Надсада (надорвется копь). „Лошадь ровно согнется, не естъ, 
делается все хуже да хуже, другой разъ и помочиться не можетъ". 
При лечеши употребляется „составъ" изъ человеческой мочи, водки, 
куринаго помета и горючей серы. Если составъ простоитъ на печи 
сутки, его можно выпоить заразъ полную бутылку; составъ, продер
жанный на печи больше сутокъ, делается крепче и выпаивается въ 
меныпемъ количестве. После этого лошадь потеетъ; ее необходимо 
водить по двору, пока иотъ не пройдетъ. „Если лекарство будетъ на 
пользу, потъ такъ и катитъ градомъ" (Е. А. В—ва). Выпаиваютъ въ

1 Прилаживать—приделывать, отъ слова .tad/nnt,—д-Ьлать.
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нисколько пргемовъ,— примерно, черезъ день,—две или три бутылки 
(Тулунъ, Курзанъ).

Наросты. Поверхъ копытъ образуется „въ роде заусеницы, только 
твердые". При недосмотре лошадь хромаетъ. Болезнь наблюдалась 
только на переднихъ ногахъ. О причинахъ не знаютъ. lice лЪчете со- 
с т о и т ъ  въ томъ, что наросты срезаются острыыъ ножомъ (Тулунъ).

Не стоять кони. „Вотъ, къ примеру, у Демьяна Хорошилова, 
въ ШабарсЬ, тоже не стояли кони. Какъ только заведутъ три лошади.— 
все  до одной пропадутъ, а покамес(т)ь одна или две,—ничего, жи- 
вутъ; заведетъ третью,—снова все  пропадутъ. — Не иначе, какъ у 
васъ подстроено,— объяснилъ одинъ богомолецъ:—должно, мясо зако
пано въ воротахъ. — А, ить, и верно: пошли и нашли въ воротах!» 
закопанное мясо“ (Б. А. В—в а).

Павелъ Л ен и в ц ев ъ  разсказываетъ, что его тоже научилъ одинъ 
богомолецъ: „чтобы велся скотъ,— говоритъ,—колоду для корму скоту 
надо делать изъ той деревины, на которой было гнездо коршуна или 
вороны, только не мелкой пташки" (Шабарта).

Въ народной ветеринар!и тоже применяется примерная „про
дажа" больного животнаго— „на счас(т)ье", когда „скотъ не стоитъ, 
безъ (видимой) причины делается все хуже да хуже". Продажа эта 
но существу ничемъ не отличается отъ описанной мною въ отделе 
детскихъ болезней продажи ребенка: больную лошадь, пойманную на 
узду, трижды выводятъ изъ хозяйскаго двора, затемъ возпра- 
щаютъ.

Нбкоть. Лошадь перестаетъ есть, становится невеселой; въ нор- 
кахъ—холодъ, дыхаше сперто. Лечеше: насыпается въ блюдце пова
ренная сель1; во время чтешя наговора (наговоры 14а, 14b, 14с) ты- 
чутъ шлейнымъ шиломъ въ эту соль; после троекратнаго повторешя 
наговора ее бросаютъ въ норки больной лошади, которая начинаетъ 
„фыркать*. „Какъ только хорошо нрофыркатца, сразу приступать къ 
корму. Главная сила—въ наговоре". С. 0. В —въ разсказывалъ про 
одного пьянаго коновала, который во время чтешя наговора такъ 
усердно „тыкалъ шиломъ", что раскололъ блюдце, просыпалъ соль... 
а лошадь всетаки моментально выздоровела, приступила къ корму.

Некоторые знахари наговоръ читаютъ не на соль, а на нюха
тельный табакъ2, причемъ время отъ времени лошадь подергиваютъ 
за хвостъ (С. Н. В— ва). М. А. Д ол ги хъ , читая наговоръ, стоитъ лн- 
цомъ на „солносходъ" и „перекрещивать" табакъ или соль ножомъ. 
„Наговоренную" соль (или табакъ) вдуваетъ черезъ дудочку въ норки ло
шади, затемъ норки зажимаетъ и мнетъ. Если лошадь фыркнетъ—

1 К л ем ен ц ъ , Наговоры и прнм-Ьты у крестьянъ Минусннскаго округа, 
стр. 39; Л о г и н о в с к ш , 74.

'- Л о т п о в е д и ,  74.
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значить, наговоръ на пользу, а если н’Ьтъ—не поможетъ. Остатки соли 
бросаетъ на уши, голову, гриву, спину, затЬмъ три раза дергаетъ ло
шадь за чолк.у и три раза—за сурепицу.

Нырокъ „Эта болЪз(н)ь у лошади только и бывать. Покажетца 
пузырекъ на спии'Ь, потомъ пойдетъ дорожкой по всему тЬлу—всю 
спину и всЬ бока изломать. Болг1)3(н)ь заводитца отъ натуги, отъ не- 
выстойки, отъ опою". При лЪченш употребляется „коричлевой девя- 
тильникъ" (Tanacetnm vulgare L.). Это pacT en ie  сушатъ, мнутъ, прос+>- 
ваютъ, „збрызгиваютъ водицей", перем’Ьшиваютъ сь  „невЪйкой" н 
кормятъ больную лошадь. Въ недЪлю поможетъ,—увЪряетъ J1. И.Т— нъ.

Окормъ. Лошадь, накормленная „съ жару“ овсомъ или какимъ 
другимъ хл'Ьбомъ, „безножитъ“ , начинаетъ хромать, потомъ совсЬмъ 
лежитъ или ходить съ болыпимъ трудомъ. Обезножевшую лошадь 
ставятъ вь рЪку или озеро (болото) такъ, чтобы вода доходила до ко- 
л+энъ; выбираютъ для этого глинистое или песчаное дно, „чтобы но- 
гамъ было мягко". Держать лошадь только въ такомъ двор'Ь, гд+> 
нЪтъ настланнаго пола; къ ногамъ вяжутъ глину, смоченную водой,— 
„вытягиваетъ изъ ногъ жаръ" (С. ft. В— въ).

Опой. У лошадей на переднихъ лопаткахъ или около нихъ обра
зуется большая опухоль; лошадь тоже „безножитъ". Причина кроется 
въ томъ, что лошадь „плохо выстоялась послЪ перебегу и напилась 
съ жару воды". Для излЪчешя применяются два способа. Первый со- 
стоитъ въ томъ, что черезъ опухоль продергивается „заволока" (шну- 
рокь изъ волоса), которая время отъ времени передергивается, чтобы 
рана не заростала; по „заволокЪ" изъ больного м'Ьста вытекаетъ 
гной1. Опоенную лошадь съ „заволокой" обыкновенно пускаютъ гу
лять въ поле на все л^то (С. 0. В —въ). Второй способъ сообщилъ 
Андрей Михайловичъ К осм атовъ  (с. Тулунъ): „лоскутъ дабы (бу
мажная ткань) зажигаютъ, чтобы онъ только тлЪлъ; лошадь заста- 
вляютъ вдыхать дымъ; при этомъ воды вытекаютъ черезъ норки".

Спину ломаетъ у  коня. „Не сл’Ьдятъ хозяева, не настують, на- 
бьютъ спицу сЬделкой, натрутъ. Пёрва (сначала) кожа обл’Ьзетъ, на
дуется, потомъ прорветъ её... Ну, и ломаетъ у коня сшш у“ . Рана раз
мывается теплой водой и заливается масломъ оленьяго рога, снирто- 
вымь лакомъ, или засыпается квасцами. Квасцы надо перекипятить, 
растереть въ иорошокъ и сыпать въ промытую рану. Д^йствуетъ 
быстро (С. 0. В—въ).

Трещина на копыт/ь. Раскалывается копыто отъ сильнаго удара 
обо что-нибудь твердое или отъ сильнаго напряжешя въ возу. Раско

1 Способъ этотъ, видимо, очень старый, когда-то пртгЬняшшйся въ науч
ной медицин^. „Новый Энциклопедия. Словарь" Брокгауза-Ефрона, т XVIII, 
стр. 62.
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лотое копыто „сшиваютъ“ гвоздемъ или проволокой; щель заливается 
смолой, прокипяченной со свинымъ саломъ (С. 0. В—въ).

2. Болезни коровъ.

Взяться не можешь корова. „Когда корова долго б'Ьгается, но не 
можетъ взяться (ну, забеременеть!), старухи учили поскрести за
в е р тк у  отъ саней—веревошну ли, изъ прутьевъ ли, все равно—и 
наскрёбыиш скормить съ хлебомъ коров!/*. Еще лучше, если удастся 
воспользоваться случайно найденной заверткой (Е. А. В—ва).

Вши на язык/ь. Большею частью бываютъ у сосунцовъ. „Теле- 
нокъ плохо пьетъ молоко... Вотъ скрипптъ зубамъ, скрипитъ,— ну, и 
смотри; безпрем'Ьнно вши на языке. Отчего быватъ, не знаю. Лечатъ 
солью; языкъ выскаолпваютъ тупымъ иожикомъ и натираютъ солью" 
(Е. А. В—ва).

Глаза слезятся. „На глаза скотина жалуется. Пдетъ слеза, глаза 
пухнуть, красные таше сделаются... Кто его знаетъ, отчего. Больше 
отъ „молбснпка" бываетъ. Другой разъ молосникъ бросается то въ 
глаза, то куда, то низомъ, съ каломъ, пойдете". Бросаютъ врасплохъ 
соль въ глаза больному животному. „Скоро проходить, если бросать 
въ день раза два; такъ поделаешь денька три— и ничего, проходить". 
Некоторый хозяйки предварительно промываютъ больные глаза соб
ственной мочой.

Грудница. „После тела у коровъ другой разъ шибко грубнетъ 
вымя, молока мало, а какъ запустишь бол,Ьз(н)ь, получится нарывъ“ . 
Болезнь приключается; а) отъ простуды, когда корове приходится ло
житься на сн'Ьгь или быть на „x iyst" (сильный холодный ве- 
теръ); б) оттого, что корова почему-либо не спускаетъ молока; 
в) отъ сглазу.

Для лЪчешя берется брусокъ, на которомъ правятъ топоры и 
ножи, или обыкновенный кирпнчъ. Брусокъ или кирпичъ заверты
вается въ холщевый м1ш1окъ и нагревается въ печи. Вымя смазы
вается скоромнымъ масломъ и прогревается брускомъ или кирпичомъ. 
После выздоровлешя коровы кприичъ надо разбить. Этотъ нр1емъ ле- 
чешя знакомь сравнительно многимъ хозяйкамъ. Настояшдя лекарки 
„прпчерчиваютъ" вымя, читая наговоръ 3b. Делаютъ теплый припа- 
рокъ пзъ огурешника-травы, въ тепломъ месте, за „хгузомъ"; зимой 
въ конюшне пли въ „клеве", летомъ—где угодно. „Боль станетъ 
унистожаться, тожно бросаютъ" (делать припарки). Делаютъ припа- 
рокъ и изъ жарки хъ цветовъ.

Железы раздулись. См. Мышаки.
Мокрёцъ. Лето 1911 года стояло очень дождливое. „Совсемъ обез

ножели коровенки. Мокро да мокро—вотъ, надо быть, отъ мокра и
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сделалось... Болели копыта; между копытъ нарывы съ гноемъ; опу
холь по колонки и выше". ЛЪчете заключалось въ смазнванш ко
пытъ деггемъ; реже заливали топленымъ свпнымъ саломъ.

Мышаки. У телятъ тоже бываетъ въ роде конскихъ мышаковъ, 
только не на шее, а въ поломъ месте у заднихъ ногъ, въ пахахъ. 
Тоже въ роде какъ горошины. Раскусываютъ, разминаюсь. „Железы 
раздулись",— говорясь по нашему, a po ce flcK ie  „рыбкой", слышала, 
зовусь" (Е. А. В—в а).

Очиститься не можетъ корова. После родовъ „место" не выхо
дись. Въ такомъ случае корове даютъ небольшое количество яч
меня,— „примерно съ фунтъ, съ полтора, много что съ два" 
(Е. А. В— в а).

Кроме того, если у коровы долго (черезъ часъ примерно) не 
выходить „место", ей даютъ съесть ломоть хлеба съ закатанными въ 
него головными вшами (Тулунъ).

Поносъ у коровы („коровы свищусь"). Чаще всего „такъ, ни отчего 
быватъ, а то хватись молодой травы, а то много воды попьетъ въ 
жаръ“ .

Даютъ сухой стародубъ,— „это ужъ самая коровья трава" (объ 
употребленш см. ч. II, отд. 2, № 115).

Теленку при поносе а) перевязываюсь шерстинкой хвостъ у 
крестца, б) перевязываюсь хвостъ у самаго крестца тремя шерстин
ками, взятыми изъ хвоста матери (Тулунъ).

Потеря жвачки. „Безъ хорошей знахарки ничего тутъ не поде
лать, (хоть) и дело-то, сказываютъ,— пусгякъ" (0. П. Ф— ва).

Сух/я коросты. Бываютъ около глазъ и на шее, чаще у телятъ х. 
Причину болезни видясь въ томъ, что „самъ ли хозяинъ, ребятишки ли, 
а то, у кого есть, работники „гадятъ“ (ходятъ по естественнымъ на- 
добностямъ) въ скотномъ дворе. Для излечешя коростъ употребляется 
человечесюй калъ, которымъ оне намазываются.

Тн,ла не держишь корова. „Какъ ни корми, все плохонька, быдто' 
голодна. Афанасёя Федоровна научила: дашь корове сенца, такъ но- 
томъ вилы-то клади не благословясь: „хозяинъ" этого не любитъ... 
Давай сена, а сама говори: „Восподинъ хозяинъ и хозяйка, накор
мите мою пеструху (чалуху ли, чернуху), по шерсти почешите!" Такъ 
до трехъ разъ. — Дашь сена и брось вилы чернемъ-то въ уголъ, а 
развилкой къ себе. Вотъ „хозяинъ" и пойдесь по шерсти твою ско
тинку гладить" (Е. А. В— ва).

Хворь на коровъ во время жары. „Коровье кало смешиваюсь съ 
пойломъ и даютъ пить коровамъ" (А. Г—хъ).

1 Вываетъ и у овецъ.



3. Бол'Ьзни собакъ и свиней.

Собачье бтиснство. Если „дурная" собака укусить здоровую, 
то у укушенной отрЪзаютъ часть праваго уха. Какъ только потечетъ 
кровь, ею смачиваютъ кусокъ хлеба, который дается укушенной со
баке въ предупреждеше заболевашя1. Иванъ Аксёновичъ Х ор ош п - 
л овъ ,— по разсказамъ Е. А. В—вой ,—всегда прибЪгалъ къ этому 
средству, которымъ пользовался и сынъ его Демьянъ Ивановичъ; да и 
Miiorie въ селе (Шабарта) знаютъ это средство.

Съ целью предупредить развшче бешенства у укушенной со
баки, ей отрубаютъ хвостъ1. „Такъ кровью дурь-то и изойдетъ". Кровь 
останавливать ничемъ не надо: „сколь выйдетъ, столь и пушай выхо- 
дитъ“ (Е А. В—в а).

Собаки, по народному поверью, сами знаютъ траву противъ б е 
шенства, являющегося следств1емъ заражешя при укушенш дурной 
собаки: укушенная собака исчезаетъ со двора на несколько дней, 
иногда недели на две, и возвращается здоровою. Въ Тулуне и Худо- 
елани M H orie  разсказывали мне о собакахъ, которыя, будучи укушен
ными бЬшенымъ волкомъ или собакой, забивались въ сено, находили 
тамъ нужныя травы и совершенно выздоравливали2.

Укусы неб>ыиеной собаки. Излечиваются просто: сжигаютъ клокъ 
шерсти укушенной собаки и пепломъ присыпаютъ раны8 (Тулунъ* 
Курзанъ, Шабарта).

Укусы змш1. Для собакъ они не страшны, такъ какъ всехъ не- 
пр1ятныхъ последствШ собаки сами избегаютъ: какъ и противъ раз- 
вшчя бешенства, такъ и въ данномъ случае, one,—по народному по
верью ,-знаю тъ кашя-то травы; ими собаки и „отъЬдаютца". Кашя 
это травы, уследить трудно (Тулунъ, Аршанъ).

Чума у собакъ. „Бываетъ чаще всего у годовиковъ. Незнамо от
чего, изъ норокъ идетъ гной". Наружнымъ средствомъ противъ бо
лезни служить сапожный варъ, а внутреннимъ— горючая сера, истол
ченная и насыпанная на кусокъ хлеба (Тулунъ).

Отъ худобы у  свиней вбнваютъ подкову въ то корыто, изъ кото- 
раго ихъ кормятъ (А. Г— хъ).

4. Болезни домашнихъ птицъ.

IIoemnpiH на куръ. Куры ходятъ какъ сонныя, едятъ мало, боль
шею частью сндятъ закрывши глаза; гребни у нихъ чернеютъ. Про

1 О в ч и н н и к ов ъ . Снбирскш Архивъ, 1913, № 2.
3 Н. Р у д и н с к ш  сообщаетъ о существованш этого иов-Ьрья у крестьян!» 

Рязанской губ. Ж . С. 1894, в. II, 187.
3 К р а сн о ж е н о в а , 15.

Живая Старина. 1915. 25
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падать примутся. Одно») изъ причинъ поветрШ считается то обстоя
тельство, что кто-нибудь ностроплъ домъ или мельницу, „завечая ее 
на курину голову" *.

’ Л'Ьчеше: ногн, клювъ и подъ крыльями емазываютъ смолой или 
чистымъ дегтемъ. Поятъ чистымъ дегтемъ или синькой.

Поетъ въ горлышюъ. У куръ бываетъ хрипъ въ горлышке оттого, 
что „проглотить не можетъ“ (постороннее тело въ горле). Средства: 
„пяташной боговой свечой" стараются протолкнуть застрявшее въ 
горле постороннее тело (Тулунъ).

Слабыя ноги у „ цыплятъ-индеятъ“ . Чтобы предотвратить такой 
недостатокъ домашней птицы, избегаютъ кормить ее творогомъ 
(Алюй).

5. Обнця болезни домашнихъ животныхъ.

Б/ьльма на глпзахъ. Появляются, какъ говорят!), вследсипе засо- 
решя глазъ пылью или отъ норанешя сухой травой, соломой: „друпе 
бьютъ по глазамъ,— вотъ тоже настрогаетъ бельмо". Для лечешя упо
требляюсь мелко истолченный сахаръ, просеянный черезъ частое сито. 
Сахаръ вдуваюсь въ больной глазъ посредствомъ трубочки изъ бу
маги или просто бросаютъ въ глазъ „горс(т)ью“ (село Тулунъ); 
иногда къ сахару примешиваюсь соль (с. Курзанъ). Сахаръ или соль 
заменяется крымзой, растолченной въ порошокъ. Лечеше сахаромъ 
продолжается неопределенное время, но не менее 5 дней и не менее 
двухъ разъ въ день— утромъ и вечеромъ.

Вит на рогатомъ скоте, на лошадяхъ и собакахъ появляются 
обыкновенно весной. Животныя чешутся, шерсть вылазить клочьями, 
на коже появляются плешины. Причина: плохой кормъ, затемъ зара- 
жеше другъ отъ друга. Болышхъ обсынаютъ нюхательнымъ табакомъ, 
моютъ наваромъ махорки: пользуются также „балаганскимъ" табакомъ, 
табакомъ-„самосадкомъ", лиственничной губой.

Грыжа. Бываетъ отъ понетуги. Открываюсь кровь.
Молосникъ. У молодыхъ коровъ и лошадей, чаще.всего до 2-лет- 

няго возраста, подъ горломъ собирается опухоль примерно съ кулакъ; 
у  жеребятъ иногда идетъ изъ норокъ гной. Лечатъ эту болезнь горючей 
серой, истолченной въ порошокъ, которымъ посыпается хлебъ, скармли
ваемый животному. Жеребятъ обыкновенно не лечатъ, а просто 
пускаюсь на все лето въ поле, и болезнь проходить сама собою 
(с. Тулунъ). Нередко употребляюсь, вместо горючей серы, мёдъ, осо
бенно при леченш коровъ; медомъ намазываюсь ломоть хлеба и 
даютъ скотине.

1 „Завечають" не только „на курину голову". „Какъ у насъ ребяты по
мерли, намъ и говорятъ: вы, должно быть, свой домъ на д-Ьтскую голову завё- 
тили, а въ это время у насъ была куплена своя избенка" (Е. А. В—в а).
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Падежъ скота, когда „ходитъ повальна бол'Ьз(н)ь“ . Горяч1е угли, 
ладапъ и волосъ съ женскаго полового органа кладутся вместе для 
обкуривашя скота (д. Заусаева). Добываютъ „деревянной огонь" (по
лученный трешемъ дерева о дерево) и разносят!, по всЬмъ избамъ 
деревни. Около воротъ поскотины устраиваютъ к у р е в о 1: кучи дровъ 
и хвороста обкладываются навозомъ и зажигаются деревяннымъ огнемъ. 
Огонь и дымъ „отлснваютъ заразу", не даютъ ей перейти черезъ по
скотину. А она старается проникнуть всякими путями. „Молбденька 
я еще была (годовъ, верно, 45 тому ужъ бу.детъ), тоже скотъ вал1ц ся — 
въ Удинске, въ ШабаргК, въ Тулуне, по ирочимъ селамъ; въ Кур- 
зангЬ только три коровы осталось: две у Конфорочки да одна у Феру- 
лпхи. Зараза разразилась летомъ, авесной-то, разсказываютъ, в о зв р а 
щался „съ низу“ 2 обозъ. Распутица такая,— ни на саняхъ, ни на телеге... 
Замаялись мужики. Тащутся это они, а баба имя и (в)стречается, 
проситъ посадить подвезти. Мужики— „нетъ“ , говорятъ, „и хакъ кони 
престали"... Она пригрозила, что все у нихъ „очистить", и все-таки 
села на подводу. Тутъ мужики и увидали, что ноги-то у бабы—„ко
ровьи"... Доехала она до Шабарты (обозъ-то шелъ отъ Худой Елани), 
слезла съ телеги и скрылась. Когда разговоръ про это пошелъ по де
ревне, богачи стали угонять скотъ на заимки, а кто (вотъ Страховы) сталъ 
продавать: холеру стали ждать. Летомъ-то она и „очистила" (Е. А. 
В— в а).

Въ борьбе съ повальными болезнями употребляютъ еще „обы
дённой холс(т)ъ“ . „Въ одинъ день шшрядутъ, въ этотъ же день вы- 
ткутъ"; въ работе ирннпмаютъ y > m cT ie  несколько соседокъ, по воз
можности больше3. Обрезки этого холста привешиваютъ на ворота 
всехъ дворовъ деревни и на ворота поскотины. Старые обрезки „обы- 
дённова холста" мне пришлось видеть на „маткахъ" (иерекладинахъ) 
воротъ въ дер. Бадаръ въ 1905 году.

Переломы костей. Ихъ лечатъ медью. Стружки или мелюе опилки 
старинныхъ медныхъ монетъ насыпаются на ломоть хлеба, который 
даютъ съесть животному4. „Такъ вотъ ровно обручекъ и ущупывается 
на сломаномъ месте, какъ заживетъ-то".

Пучитъ скотину. Животное безпокоится, „ровно посматриваеть 
себе на бока". Бока вздуты, иногда изо рта течетъ слюна или пена, 
яшвотное лоягится. Болезнь происходить оттого, что „съес(т)ъ ско
тина каку вредну траву, къ примеру сказать—сурепицу, али хлеба 
объес(т)ся". Бока скотины стягиваютъ волосяными вожжами н гоняютъ

1 С к а л о з у б о в ъ , 5; М акарен ко, Почиташе деревяннаго огня у крестьянъ- 
сибиряковъ Енисейской губ. Ж . С. 1897. в. II, стр. 248; Г у л я ев ъ , 124.

- Изъ Западной Сибири.
3 А брам  ов ъ . 378; З ел ен и  нъ. „Обыденныя" полотенца и обыденные храмы. 

Ж . С. 1911, в. I, стр. 1—7.
4 Н ек л еп а ев ъ , гг.

25*



—  388 —

ее по двору, поятъ мыльной водой, въ задшй проходъ „толкаютъ" 
(вводятъ) неболыше куски мыла (Тулунъ).

Соринка въ глазу. „Ищутъсоринку, песокъли,—лис(т)вяннойсЬрой“ .
Спорь (запоръ). Когда „сопрётъ брюхо у скотины, надо давать 

чистякъ. Безъ всякихъ наговоровъ напарь да и пои. Чистякъ —  такъ 
онъ и есть чистякъ: все очистить" (Е. А. В— в а).

Т/ъла скотъ не держитъ. Причину этого въ высшей степени не- 
пр1ятнаго для всякаго хозяина явлешя видятъ въ томъ, что кто-нибудь 
изъ недобрыхъ людей возьметъ изъ сосЬдскаго двора кормъ и упесеть 
своему скоту. Съ тЬхъ поръ у него скотъ „какъ на опаре киснетъ“ , 
а у сосуда, какъ онъ теперь ни корми свой скотъ, все будутъ „выдры". 
Это—очень распространенное поверье. Зная его, нетрудно понять ту 
подозрительность, съ которой хозяинъ встречаетъ пр1езжаго поку
пателя скотины. Интересный случай разсказала мне А. I. Т—в а.

Пр1езжаютъ на заимку мужъ съ женой покупать корову, погля
деть, прицениться. Хозяйка насторожё. Видитъ она, что покупатель
ница отлучилась во дворъ, стала присматривать за нею. И не напрасно: 
когда хозяева и покупатели, прощаясь, собрались у кошевки, въ ней 
оказалось несколько горстей „собраннаго во дворе корма". Хозяйка, 
незаметно для разговаривавшихъ, выбросала его. Однако покупатель
ница сметала это. Воспользовавшись затянувшимся разговоромъ му- 
жиковъ, она улучила минуту и опять сделала попытку принести изъ 
двора горстку-другую корма. Но опять неудачно: „хозяйсюй глазъ все 
виделъ14...

Укусы зм>ъи лечатся заговорами. Л. И. Т— нъ читаетъ наговоръ 1а.
Черви въ горлп у  скотины. Ротъ и горло мажутъ дегтемъ, вводя 

помазокъ возможно глубже (Алюй).
Ящуръ. Болезнь эта бываегь у лошадей и рогатаго скота: болятъ 

языкъ, десны, копыта. Животныя перестаютъ есть, особенно жесткую 
нпщу, и большею частью лежать. Болезнь считается „ переходчивой “ , 
т. е. заразной. Л еч ете : десны, языкъ и копыта смазываютъ чистымъ 
дегтемъ, натнраютъ квасцами, солью; кормятъ чеснокомъ, лукомъ и 
черемшой. Пойло налаживаютъ съ укс.усомъ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Народно-медицинеюя средства.

I. Н а г о в о р ы , м олитвы , з а г ов о р ы .

„Не надо знать два наговора отъ од
ной болезни: не будетъ действовать ни 
одинъ,потерять силу". А. 0 . Т р а вк и н а .

„Нельзя учить, кто старше тебя". О. Г1. 
Ф ер у л ев а .

„Волхижицы помогаютъ только, когда 
(у знахаря) въ роте зубы целы". 0 . 0 . 
Д ол ги  х ъ.

1. Отъ гада (укуса зм'Ьн):
a) „Очерчаю я и ограждаю рабъ (имя л-Ькаря) скотину мою (на

зывается масть скотины или имя укушепнаго человека) отъ земля- 
нова червя. Петру и Павлу па кадило, на нхъ святое имя".

Слова эти произносятся трижды, и каждый разъ укушенное м'Ьсто 
„очерчивается“ безымянпымъ перстомъ, на который „передъ этимъ 
надо поплювать". ЛеонтШ Измайловичъ Травкинъ.

b) „Стану бласловясь, пойду бласловясь изъ дверей въ двери, 
изъ воротъ въ вороты, въ чистое поле, въ широкое раздолье, на сине 
море. Надъ синимъ моремъ стоитъ дубъ, на дубу сидитъ воронъ — 
чорнай, безъязышнай. Я, рабаБояйя, дубу помолюсь, у чорнаго ворона 
спрошусь, отъ земляннова червя заговорюсь. У тебя, зм-Ья-шипея, 
вода въ морЪ, а у меня — въ ротЬ1*. Афимья Васильевна Непо- 
мнящ ихъ.

Наговоръ читается на воду, которою смачивается укушенное м'Ьсто. 
Время— „безъ разбору".

c) Укушенное м’Ьсто обводится трижды крестомъ или „серебруш- 
кой“ , а если нгЬтъ подъ рукой ни того ни другой, можно и „перстамъ— 
безымянпымъ и б о л Е л п и м ъ , сложенными щепотью". Обводя крестомъ, 
серебряной монетой или пальцами, Сиклитишя НикитншнаВасильева 
читаетъ:

„Зм'Ья-шкурашя, вынимай д-Ьтей яду. На Mopli, на океянЪ си-
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днтъ Михайло Арханделъ на большимъ камшб, доржитъ ключи зо
лотые и мечт,. Ежли не выймешь д!,тей яду, онъ тебя изрубить и 
искази ить “ .

2. Отъ болпзни горла:
a) „Пойду благословись, пойду перекрестясь, изт, дверей въ двери,

изъ воротъ въ вороты, на море — на гаянъ. На море, на гаяне, на 
остров!, Буяне стоить нрестолъ, на престоле стоить Матушка Запре- 
стольна Богородица, доржитъ крес(т)ъ — капарйсъ. Прошу, Матушка 
Запрестольна Богородица, рабу (такому-то) горловую болезнь изле
чить, искорбйть. Какъ дымъ идетъ изъ цела, такъ, скорби и болезни, 
проходите изъ (такого-то) раба, горловая болезнь—исходи". *

При чтенш наговора горло „прнчерчиваютъ на цело": безымян- 
нымъ пальцемъ причерчивается ц!,лб „пб верху"; затемъ, по про- 
чтен1и, плюютъ на „спинку" правой руки и обводятъ горло, какъ 
„голодной слюней". 0. II. Ф ерул ева .

b) „Матушко-цблушко, ты не болишь и не скорбишь отъ пылу, 
отъ жару. Чтобы не болело, не скорбело горлышко у раба (али рабы) 
божьяго (имя) отныне и до веку. Аминь".

Заговоръ сопровождается такими манипулнщями: „сложешемъ" 
большого и безымяннаго пальцевъ правой руки трижды „окрещи- 
ваетца" целб печи, трижды обводится больное место и трижды „пере- 
черчиваетца" больное место этимъ „сложешемъ" крестъ-накрестъ. 
А. II. Пушмина.

3. Отъ грудницы'.
a) Олья Петровна Ф ерул ева  причерчиваетъ больныя груди се- 

ребрянымъ „кольцомь" (можно „серебру шкой") и читаетъ:
„Пойду благословись, пойду перекрестясь изъ дверей въ двери, 

изъ воротъ въ вороты на море, на юянъ. На мор!,, на гаяне, на остров!, 
Буяне стоить ирестолъ, на престоле стоить Матушка Запрестольна 
Богородица. Прошу Матушку Запрестольну Богородицу помогчй такой- 
то рабе отъ грудницы. Грудная боль грудница, какъ кольцо исходить, 
серебро изнашивается, такъ и ты, болезнь, сходи. Сходите, болезни, 
съ белаго лица, изъ ретивого сердца, изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ 
бровей, изъ алой крови, изъ 77 жилъ и 77 суставовъ на пень, на 
колоду, на белую березу, в<5 имя Отца и Сына и Святого Духу и 
ниприсно 1 во веки вековъ“. Дотрое.

b) Отъ грудницы у  коровъ:
„Пойду благословясь, пойду перекрестясь изъ дверей въ двери, 

изъ воротъ въ вороты на море, на к1янъ. На море, на шян!,, на остров!, 
Буян!, стоить престолъ, на престоле стоить Матушка Запрестольна 
Богородица. Прошу, Матушка Запрестольна Богородица, помогчй моей 
троешёрс(т)ной коровушке (чернухе ли, пеструхе ли) отъ грудницы.

1 „Нын^Ь и присно".
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Грудная боль — грудница! Какъ брусъ (можно кнрпнчъ) исходить, 
камень изнашиватца,—такъ и болезни сходите съ моей троешёрстной 
коровушки". О. II. Ф— в а.

4. „Грыжу загрызать":
Лекарка беретъ на руки ребенка и „делать видъ, быдто гры- 

«етъ ребенка". Мать спрашиваетъ:
— Кого грызешь?
— Грыжу.
— Загрызай, штобъ векъ-пбвеки не было, а ты не до веку *. 

Какъ у меня въ голове волосъ крепокъ, такъ бы и у рабы божьей 
(имя) была грыжа крепка. Осподи Исусе, Сынъ БожШ, помилуй меня!

„Говорится до трехъ разъ—утромъ на заре и вечеромъ на заре, 
всего шес(т)ь зорь". 0. М. Г — на.

5. Отъ думы.
„Чуръ моя дума, чуръ мой умъ, чуръ мой разумъ, чуръ мои 

мысли, чуръ мои крови! Эту я думу за море брошу. Иломъ замоетъ, 
пескомъ занесетъ".

Три раза. Затемъ надо „разъ проговореть":
„Заключаю, замыкаю все  слова сполна. Ключъ мой—языкъ, уста 

мои—замбкъ". А. С. Д олгихъ .
6. Отъ запоя:
— Оспода тутъ не надо называть,—оговаривается 0. М. Г — на.
„Какъ покойникъ лежитъ — ни рукой, ни ногой, ни буйной головой,

не растворяютца у него уста, не раскрываютца его очи ясныя, и руки 
не отходятъ отъ ретиваго сердца, отъ покойника пахнетъ и несетъ 
духомъ, —такъ бы этого человека отворачивало отъ вина не на годъ 
годупйй, а на векъ векущШ".

7. Отъ зубной боли:
Наговоръ произносится съ того места, откуда будетъ замеченъ 

„молодикъ" (молодой месяцъ). Самъ лекарь читаетъ его въ томъ 
случае, когда больной—въ детскомъ возрасте; взрослые же повто- 
ряютъ слова наговора за лекаремъ:

—  Батюшка младой месяцъ, ты на темъ свете  быль?
—  Былъ.
— Покойниковъ виделъ?
— Виделъ.
— У покойниковъ зубы не болятъ?
— Меть, не болятъ.
— Также и у меня нетъ (т. е. не болятъ), у рабы божьей (имя) 

отныне и довеку. Аминь... аминь... аминь2.

1 „Отнын-fc и до в-Ьку“ .
2 Близкш вар1антъ этого д1алога приводить мнопе авторы: К р а с  н ож е

н ов  а, 14; П о п о в ъ , 235; Ч е к а н и н ск ш , 269.
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По прочтенш наговора плюютъ трижды „на л^вый бокъ“ . А. II. 
П уш мина.

8. Отъ испугу.
Ребенка выносятъ или выводятъ на збрю — утромъ и вечеромъ, 

встаютъ лицомъ къ утренней или вечерней зв'Ьзд'Ь, крестятся и читаютъ:
„Вечёрная зарица Марея, утренна Маремьяна-Пустыня, сымй съ 

раба Бож1я младенца (имя) кашель и удушье, родимецъ и младен- 
ческа, уроки и призоры и вЬтрены переломы съ ясныхъ очей, съ 
черныхъ бровей, съ ретиваго сердца, съ красной лехки, съ горячей 
крови“ .

Читаютъ трижды. „После иерваго разу дунуть въ темя ре
бенка, послгЬ второго— въ правое ухо, после третьяго—въ левое ухо, 
а потомъ въ левую сторону плюнуть одинъ, а то и три раза1*. После 
третьяго раза читается:

„Заключаю, замыкаю все слова сполна, ключъ мой—языкъ, слова 
мои—замокъ". А. С. Д ол ги хъ .

9. Заговоръ красокъ (обильныя менструащи) читается на „раз- 
станяхъ" дорогъ.

„Мать жильная, мать телесная, возьми и люди на разстаняхъ. 
Это — твое [выливаетъ изъ сосуда пригоршнями воду налево], это — 
мое [выливаетъ направо]".

Это проделывается трижды. Остатки воды выливаютъ „черезъ 
край“ налево1. А. II. Пушмина.

10. Заговоръ крови:
a) „Стану я, раба (имя), благословясь, пойду перекрестясь изъ 

избы дверьми, изъ воротъ въ вороты, въ чистое поле подъ востошну 
сторону. Подъ востошной стороной сидитъ девица, нрядетъ куде- 
личку и тянетъ шелковую ниточку. Шелковая ниточка порвалася, 
кровь у рабы Божьей (имя) унялася. Отныне и до веку. Аминь... 
аминь,., аминь". А. II. П уш м ина (заимка Сахтуй).

b) „На острове Буяне, на речке Мяне, на белымъ камню сидитъ 
красна девица, шьетъ ниткой шелковой. Нитка шелкова порвалася, 
горяча кровь у раба Божьяго (нмя) унялася". Агафья Гладкихъ .

11. Отъ лихорадки:
а) „Двенадцать кохтей, 12 нохтей, 12 тётокъ! Пособляюся, помо- 

гаюся. Осподи Исусе Христежи Неббже, помилуй меня (имя боль
ного). Скатитеся съ меня, пособите меня, помогите меня, откатите 
отъ меня, отвалите отъ меня,— съ ясныхъ очей, съ черныхъ бровей, съ 
б’Ьлаго лица, съ ретиваго сердца, съ лёхкнхъ, съ печенки, съ селе
зенки, со всей нутреной, пособите меня, помогите не на годъ году- 
ицй, а на вЪкъ векушдй. Осподи Исусе Христежи Неббже, помилуй 
меня. Аминь“ .

1 Близкш вар1антъ приводитъ К р а сн о ж е н о в а , стр. 71.
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ВслЪдъ за этой „молитвой" 0. М. Г—на читаетъ вторую:
b) „Стану бласловясь, пойду перекрестясь изъ дверей въ двери, 

изъ сЪней въ сЬни, изъ воротъ въ вороты, подъ востошну сторону. 
Съ подвостошной стороны стоить матушка соборна церква. Въ собор
ной церкви стоитъ златъ камень. На злагЬ камени стоитъ Матушка 
Пресвята Богородица. Пойду я къ ней близёшенько, иоклонюся ей 
нпзешенько, попрошу ее съ усерд1емъ: пособи меня, помоги меня, 
Матушка Пресвята Богородица, избавляюся я ото всякихъ болЪзневъ 
на сонъ, на угомонъ, на добро здоровье, на долпй вЪкъ“ .

II тотчасъ же читается третья „молитва":
c) „Стану бласловлясь, пойду перекрестясь изъ дверей въ двери, 

изъ сЪней въ сЬни, изъ воротъ въ вороты. Стоитъ матушка апостоль- 
ска церква. Въ апостольской церкви стоитъ престолъ. На престол^ 
стоитъ Исусъ Христосъ и при ёмъ андели вей и архандели вс-fe. По
могите меня, раба-человека, ни на годъ меня, ни на два меня, а на 
вЪкъ вЬкущШ. Осподи Исусе Хрпстежи Небоже, помилуй меня".

— Ладишь, когды придется (нё по зорямъ) и сколько разъ при
дется. Ладишь на воду. Надо соль, угли, ножъ... Лучше, чтобы самъ 
больной говорЪлъ молитвы. 0. М. Г-на.

d) Отъ двенадцати тетокъ (утромъ читается):
„Утрення заря-зарнйца“ ..., а вечеромъ:
„Вечорна заря-зарница, красна дЬвйца, пришла раба Олья поко

ряться, пришла я къ ггеб1э поклоняться, отречй ичй отъ 12 лихора- 
токъ, отъ 12 лихоманокъ, отъ 12 тетокъ; выдите, скорби и бол'Ьзни, 
изъ раба (имя больного), дутая тетка, нутрянйя — другая, ветрена — 
третья, трясуча — четверта, головна — пята, хребтова — шестая, реб- 
рова — семая, жильна — восьмая, суставна — девята, ноднокбтна — де
сятая, пальцевая — одинадцата, костяная — двенадцатая1. Выдите, 
скорби и бол'Ьзни, изъ бЪлаго лица, ретиваго сердца, изъ ясныхъ очей, 
изъ черныхъ бровей, изъ алой крови, изъ черной печени, изъ 77 жилъ, 
изъ 77 суставовъ— на пень, на колоду, на б^лую березу, вб имя Отца и 
Сына и Святого Духу и ниприсно во в1>ки в'Ьковъ". 0. II. Ф ерулева.

e) Маленькому „ладятъ" отъ лихорадки „на з6])и — три утреш- 
ныхъ и три вечорныхъ:

„Выхожу я на улицу, на матушку на зорю. Утренна Марья, 
полуденна Марёя, вечорная Дарья, пособите моему младенцу (имя), 
скатите сь него, свалите съ него, съ ясныхъ очей, съ черныхъ бро
вей, съ бЪлаго лица, съ ретиваго сердца, съ лёхкихъ, съ печонки, 
съ селезенки, со всей нутреной, пособите, помогите не на годъ году- 
щШ, а на вЪкъ в'Ькушдй“ . 0. М. Г — на.

1 Перечислеше всЬхъ тетокъ вызывается т4мъ досаднымъ обстоятельствомъ, 
что сразу определить, которая изъ тетокъ трясетъ,—н!;тъ никакой возможности. 
Перечисляются всЬ 12 въ уверенности, что „на котору-нибыть нападешь"...



—  394 —

12. Отъ младенчецкаго родимцу:
a) „Благослови меня, Господи, сонъ Пресвятой Богородицы 

переговорить!— Д'Ьва Марея, где спала и ночевала? — Спала я, ноче
вала, много сна во сне видела. Привиделся сонъ: пришли святы 
ризы, взяли Христа за святыя русы, повели Христа на злобный дворъ, 
ни хъ темя судьямъ неправеднымъ. Напоили жблучью, надели дер- 
нбвъ венецъ, стали Христа распинати на три-дёвяти парйсты, ноги- 
руки гвоздямъ прибивавши, святу кровь проливавши... Сынъ ты мой 
возлюбезнейпий, невозможно ли на мой трудъ зрети. — Не сотмяно 
мой трудъ стояти, котора матница мается, душа съ теломъ прощается, 
тому я телу дамъ очищеше душ е на прощеше" V

Читается этотъ „сонъ Богородицы" на росной ладанъ, па „мла- 
денчецкой сандалъ" (порошокъ изъ аптеки) и на свечку отъ „хрп- 
стовской заутрени". Кусочекъ свечки — на крестъ больному, а другой 
кусочекъ—въ посудинку. Посудинку надо деревянную (туясокъ или 
чашка), стеклянную нельзя. Вода идетъ отварная. Ею поятъ и умы- 
ваютъ, утромъ и вечеромъ. „Сонъ" читается одинъ разъ. II. К ичи- 
гинъ.

b) — Выходи на зорю вечеромъ и утромъ и говори:
„Матушка заря-зарница, красная девица, утрешна Дарья, ве-

чорна Марья, пособи и помоги младенцу ото всехъ бол^тёй, ото 
всехъ хворостей, отъ полуношника, отъ полуношницы, отъ полудён- 
ника, отъ полудённицы. Я тебя прошу и молю: дай сну и угомону 
(имя), добраго здоровья. Вб имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь". А. В. Н— хъ.

13. Отъ муки родильной'.
— Родильница, а то баушка молится:
„Осподи Исусе Христежи Небоже, помилуй меня, рабу (имя). 

Осподь Богь спускается съ небесъ, и для Оспода Бога растворяютца 
неба и земли, — такъ и у меня растворитеся рбды. Осподи Исусе, 
Сынъ Бож1й, помилуй меня. Аминь".

Наговоръ читается до трехъ разъ.
14. Отъ ногтю:
а) „Лягу бласловясь, стану перекрестясь, пойду подъ востошну 

сторону, на океянъ-море. Тамъ лежитъ колода-рыба. Подойду поближе, 
поклонюсь пониже: вынь изъ моихъ лошадей 2 двенадцать нохтей, 
двенадцать скорбей, отъ дыхальнава, отъ пыхальнава, отъ норошнова, 
отъ глазнова, отъ ушнова, отъ чёлошнова, отъ копытнава, отъ щёточ-

1 Ср. походки сюжетъ „Сна Богородицы" у Д. К л ем ен ц а  — Наговоры и 
приматы у крестьянъ Минусинскаго округа, стр. 37.

2 Этотъ текстъ применяется, когда болезнь у н-Ьсколькихъ лошадей; а когда 
наговоръ читается на одну лошадь, называютъ ея масть, напр.: „вынь изъ савра
сой лошади"...
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нава, отъ хвостовова, отъ хребтовова, отъ болбнпова, отъ заболон- 
нова, отъ стр-Ьшнова, отъ поперешнова, отъ щипбты, отъ ломоты, отъ 
эападпава ветру. Бросаю все наговоры черезъ плечо наотмачъ. Ма
тушка колода-рыба, закрепи мои слова белояровымъ хрящомъ, бЪло- 
яровымъ пескомъ на доброе здоровье11.

Читаютъ три раза на соль или на табакъ, стоя „на солносходъ". 
Макаръ Аванасьнчъ Д олгихъ .

b) „Стану благословись, пойду перекрестясь въ чисто поле. Въ 
чистымъ пол-Ь стоитъ ракитовъ дубъ. На дубу сидитъ младъ исёлъ 1 
соколъ. Подойду я (имя) близёшенько, поклонюсь низёшенько: батюшка 
исёлъ соколъ, не скреби сырый дубь, полетай во конюшнай дворъ, 
выскреби (масть коня) скорбище и ногтище, двенадцать нохтей, две
надцать скорбей, съ ретиваго сердца, съ лёхки, съ печёнки, съ горя- 
чаго сердца, хребтовой, мозговой, проходной, изъ-подъ щетки, изъ- 
подъ копыта, из'ь 77 жилъ, съ поджилкой. Будьте крепки и лепки 
мои слова, крепче камня, крепче булату. Плюну слюну я въ воду. 
Словъ моихъ не поднять, комару носа не подточать, тетёре словъ 
моихъ не перенять". Агафья Гладкихъ.

c) „Пойду я бласловесь, пойду перекрестесь, въ чистое поле, 
въ широкое раздолье, на синее море. На синемъ море сидитъ абка- 
зверь. Выгоняй изъ коня (такого-то) двенадцать нохтей — стрешнаго 
и поперешнаго, щёточнаго и подщёточнаго, хребтового и сапового, 
изъ сапу въ голову, изъ головы въ гриву, изъ гривы въ спину, изъ 
спины въ задъ, изъ зада въ землю. Батюшка абка-зверь, прошу я 
тебя выгнать изъ моего коня (такого-то) боль“ . П. К ичнгинъ.

15. Отъ обжогу.
a) — Обдувай обжогъ, плюй и заговаривай:
„Середа и пятница, уйми пламя, огонь, обжогъ рабы (али раба) 

на доброе здоровье". Иалагея Арсентьевна Т атаринова.
b) — Когда паромъ обольешься, надо водить безымяннымъ пер- 

стомъ п три раза проговорёть:
„Середа, пятница, между имъ четвёригъ, жбга и вара на воду 

упала". Недосья ведоровна Д олгихъ.
16. Отъ озиву и отъ уроковъ:
а) „Пойду благословяеь, пойду перекрестясь, изо дверей во двери, 

изъ воротъ въ вороты, на море, па шянъ. На море, на к1яне стоитъ 
престолъ, на престоле стоитъ Матушка Запрестольная Богородица, 
доржитъ крес(т)ъ—капарисъ. Прошу, Матушка Запрестольна Богоро
дица, тебя— помогчи отъ ветренаго перелому, отъ глазу, отъ уроку, 
отъ испугу, отъ всехъ думовъ крепкихъ; выдите, скорби и болезни, отъ 
такого-то изъ б'Ьлаго лица, изъ ретиваго сердца, изъ ясныхъ очей, 
изъ черныхъ бровей, изъ алой крови, изъ черной печени, изъ 77 жилъ,

1 Я сёнъ .
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т ъ  77 суставовъ, на пень, на колоду, на белую березу, во имя Отца 
и Сына и Святого Духу ниприсно во веки вЬковъ".

— До трехъ. Всяко дело надобно до трехъ. Ладится на зарю.
О. П. Ф ерул  ев а.

Ь) „Стану я, раба Божья (имя), благословясь, пойду перекрестясь, 
изъ избы дверьми, изъ воротъ въ вороты, въ чистое поле. Въ чистомъ 
поле стоить престолъ, на престоле—Мать Пресвята Богородица стоитъ. 
Мать Пресвята Богородица, сыми все уроки-прпзоры съ раба (али 
съ рабы) такого-то (имя сказать надо)— встрешны, иоперешны; дневны, 
полуденны; ношны, полунощны. Опусти, Мать Пресвята Богородица, 
по чистому полю, по матушке быстрой реке. Наговоръ мой крепкШ: 
крепче камню, быстре воды, востре булату. Аминь... аминь... аминь“ . 
А. II. П уш мина.

Ладитъ она на отварную водичку; въ посуду съ водой бросаетъ 
щепотку соли и говорите: „Ветренному, встрешному и иоперешному 
соль-сулемы въ глаза!" Затемъ читаетъ приведенный наговоръ.

О Ладятъ утромъ и вечеромъ, наговаривая на воду:
„Осподи Исусе Христежи Небоже, помилуй меня! Скати съ меня, 

свали съ меня, съ ясныхъ очей, съ черныхъ бровей, съ белаго лица, 
съ ретивого сердца, съ горячей крови, на сонь меня, на угомонъ, на 
доброе здоровье, на дол гай векъ. Аминь".

Три раза. „Водой сирыскиваютъ и поятъ больного, моютъ ему 
грудь противъ сердца1'; при этомъ „вытирать нельзя, пусть сама вода 
пзсохнетъ". 0. М. Горош кина.

17. Отъ полуношника'.
„Вечорна заря-зарница, утренная, полунощная, пришла я къ тебе 

благословляться, покоряться, младенцу отъ  вечорной зари, отъ полу
нощной. отъ утренной. Выдите, скорби-болезни, изъ младенца (имя его) 
къ матушке-верёюшке. Матушка-вербюшка, возьми моего младенца 
болесь— полунбшную, ношную, утренную изъ младенца (имя его). Дай 
мне спокойнаго, здороваго, угомоннаго; выдите, скорби и болезни, 
изъ младенца, изъ белаго лица, изъ ретиваго сердца, изъ ясныхъ очей, 
изъ черныхъ бровей, изъ алой крови, изъ 77 жилъ, изъ 77 суставовъ, 
и подите, эти скорби-болезни, по ветру-воздуху". О. 11. Ф ерулева.

18. Отъ поясницы.
a) „Матушка заря-зарница, красная девица, мать сыра земля, 

сними съ меня, съ рабы Божьей, прытку—стрешну, поперешну; денну, 
полудённу; ношну, полунбшну. Аминь... аминь... аминь".

Этотъ наговоръ стараются читать „на месте, где боль пояснице 
приключилась". Читаютъ утромъ на заре. А. II. Пушмина.

b) Палагея Арсентьевна Т атари н ова  плюетъ три раза на полъ 
и „с^кётъ" спину больному (который лежитъ на пороге избы), слегка 
дотрагиваясь до нея топоромь; при этомъ она произносить шепотомъ 
такой д1ал0гъ:
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— Чо с'Ькешь?
— С'Ькунъ.
— СгЬки С'Ькунъ, еЬки его вдоль и поперекъ, штобы не было 

его во в-Ьки вЪковъ.
— У тебя не боли и у меня не боли. Аминь.
19. Отъ притки, банной погани.
— Читаешь на в'Ьникъ въ бангЬ, чтобы не прилипла какая боль. 

Плеснешь на в'Ьникъ воды надъ каменкой и говоришь:
„Избавляю тебя, каменка, отъ жара, отъ пламя, а меня избавляй 

раба (имя) отъ уроковъ, отъ призоровъ, отъ в'Ьтреныхъ переломовъ, 
отъ банной погани, отъ вечной муки, откель пришла, туды п пойди: 
съ воды—на волу, съ р-Ьки—на рЪку, съ вЪтру— на в'Ьтеръ". Дотрое.

„Заключаю, замыкаю всЬ слова сполна; ключъ мой—языкъ, уста 
мои—замокъ". А. С. Д олгихъ.

20. Отъ рожи.
a) „Не сердися, проклятая рожа! У раба (такого-то) ни на кости 

ни жили (жилы), ни на рабЪ б'Ьлаго гЬла. НЬтъ тебЬ, проклятая, 
м’Ьста! Выдите, скорби-болгЬзни, изъ ретиваго сердца,—пылучая рожа, 
деручая рожа, в'Ьтреная рояга, прихожая рожа, выди изъ б'Ьлаго лица, 
изъ ретиваго сердца, изъ ясныхъ очей, изъ чорныхъ бровей, изъ 
алой крови, изъ чорной печени, изъ 77 жилъ, изъ 77 суставовъ на 
пустой л+>съ, на пень, на колоду, на б'Ьлую березу. ГдЪ ты была, туды 
и поди съ этого раба“ .

— Больное м'Ьсто очерчивать безымяннымъ пальцемъ. 0. IL 
Ф ерулева.

b) А. II. II — на наговоръ читаетъ (три раза) на сучокъ:
„Какъ ты, сучёкъ-батюшка, сохнешь, такъ и ты, рожа, сохни от

ныне и дов’Ьку. Аминь".
21. Отъ сглазу.
a) „Отъ уроковъ, отъ призору, отъ думы, отъ оз'Ьвищевъ, отъ 

жаднаго, отъ алашнаго, отъ завидущаго, отъ черноглазаго, отъ б'Ьло- 
глазаго, отъ красноглазаго, отъ двоежильнаго, отъ двоезубаго, отъ 
колдуна и отъ колдовки, отъ стрЬшнаго и поперешнаго, отъ д^вки- 
долговолоски, отъ бабы-простоволоски, отъ нопа и дьякона, дьячицы и 
пономарицы, изъ окна глядящаго, по пути проходящаго". Агафья 
Гладки хъ.

b) „Осподи Исусе Христежи Небоже, пособляюся, помогаюся отъ 
в'Ьтренаго перелому, отъ уроку, отъ оз'Ьвищу. Скатитеся, свалитеся 
съ ясныхъ очей, съ черныхъ бровей, съ б'Ьлаго лица. Матушка-печка 
стоитъ каменна; какъ съ печкой ничего не приключается, такъ и ко 
MHt, къ раб1>, ничо бы не приключалося: ни в'Ьтренаго перелому, ни 
уроку, ни озЬвищу. Осподи Исусе Христежи Небоже, помилуй меня. 
Аминь".

— Можно ладить на воду, а можно и на чай, только, чтобы былъ
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ни густой ни жидкШ. Можно ладить на сердешну траву, только тожно 
молоко нельзя нить. 0. М. Г — на.

с) Афимья Васильевна Н епом нящ ихъ (д. Никитаева) кладетъ 
въ теплую воду три уголька и щепоточку сольцы, крестить ножомъ 
по стакану и читаетъ:

„Отъ сЬраго глазу, отъ чернаго глазу, отъ каряго глазу, отъ 
рыжаго глазу, отъ белаго глазу, отъ бусаго глазу, отъ русаго глазу".

22. Отъ сглазу коровьяго вымени.
a) „Скатитесь, свалитесь, скорби-болезни, у этой коровы съ твоёва 

вымя. Съ горъ пришли,— на гору пойдите; съ лесу пришли,—на лесы 
пойдите; съ грязи пришли,— на грязь пойдите; съ рекъ пришли,—на 
реки пойдите; съ людей пришли,— на людей пойдите. Скатитесь, сва
литесь, болезни, у этой коровы съ твоёва вымя“ .

Читаютъ, когда взойдетъ зарница. При чтенш вымя трижды об- 
водятъ безымяннымъ пальцемъ. 9. 0. Д ол ги хъ .

b) „Осподи Исусе Христежи Небоже, помилуй меня! Стану я бла
словясь, пойду перекрестясь изъ дверей въ двери, изъ сеней въ 
сени, изъ воротъ въ вороты подъ востошну сторону. Подъ востошнон 
стороной стоитъ матушка-соборна церква. Въ соборной церкви—златъ 
камень. На злате камени — Матушка Пресвята Богородица, Пойду я 
близёшенько, поклонюсь я низёшенько, попрошу съ усерд1емъ: ска
тите съ неё. Пособлятца она отъ стеснёнья-заушёнья, спасите съ неё, 
свалите съ неё, съ ясныхъ очей, съ темныхъ бровей, съ белаго 
лица, съ ретиваго сердца, съ горячей крови, съ лехкихъ, съ печени, 
съ селезёнки, со всей нутреноП, пособите её, спасите ее не на годъ 
годущШ, а на векъ векушдй. Осподи Исусе Христежи Небоже, по
милуй её. Ампнь“.

Этотъ наговоръ-„молитву“ 0. М. Г орош ки н а  читаетъ не только 
при леченш „коровьяго вымя али вымя кобылы: пособляетъ онъ и 
отъ заушёницы у свиней". Больное место очерчивается безымяннымъ 
пальцемъ или крестомъ. „Ладятъ шес(т)ь дёнъ, а то три дня—утромъ 
и вечеромъ. До обеда не надо допускать, а чтобы утромъ поладить11.

23. Молитва отъ уроковъ.
„Стану благословясь, пойду перекрестясь, раба (имя), въ чистое 

поле, широкое раздолье, подъ западную сторону, къ океянъ-морю. Въ 
океяннымъ море стоитъ соборъ-церква. Въ соборе-церкви ирестолъ 
стоитъ, за нрестоломъ Батюшка Исусъ Христосъ сидитъ, Пресвятая 
Матушка Богородица съ двумя и надесять апостоловъ. Подойду, раба 
Бояйя, близёшенько и поклонюсь низёшенько: Пресвятая Матушка Бо
городица, Запрестольная царица небесная, помоги мне и пособи своимъ 
Святымъ Духомъ. Смойтеся, скатитеся и свалитеся! Помоги своимъ 
Святымъ Духомъ, младенчецкой родимецъ, скорби и болезни, уроки и 
призоры, думы и озевища, ис-иугъ и переполохъ—съ рукъ и съ ногъ, 
съ буйной головы, съ белаго лица, съ ретивого сердца, съ лёхки и
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печёнки, съ горячаго сердца. Будьте, мои слова, всгЬмя словамъ слова, 
крепки и л1шки, крепче камня, кр'Ьнче булату. Голова моя на пле- 
чахъ, слюня въ роту. Плюну слюну въ океянъ-море. Океянъ-море не 
выпить, слюну мою не поднять, комару носу не подточать. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духу. Аминь".

Бабушка-Мартыниха (Агафья Гладкихъ), при чтенш этой мо
литвы обращается лицомъ къ „солновосходу". Читаетъ надъ водой, 
которую „окрещиваетъ ножомъ“. Въ воду спускаетъ угольки или „ще- 
пётку" соли, которую, какъ и угли, беретъ двумя перстами—безымян- 
нымъ и большимъ.

Эта же „молитва" читается отъ „младенчецкава родимчику, отъ 
испугу и прпзоровъ".

24. Отъ чирея'.
a) Обводя безымяннымъ пальцемъ правой руки больное м1зсто, 

трижды читаютъ:
„Въ мёртвымъ ни рёды (?), въ каинЪ ни воды, въ чирьЪ ни 

ядра".
Посл'Ь трехъ разъ плюютъ—тоже три раза. Друпе сначала вы- 

рываютъ ядро, потомъ „шепчутъ". 0. 0. Д — хъ.
b) А. В. Н — хъ „захватывать чирШ", не даетъ ему „силу за

брать" чтетемъ слъдующихъ словъ:
„Какъ сукъ сохнетъ, такъ чирей сохни!" Три, девять, а то и 12 разъ.
КромЪ ложныхъ, нецерковиыхъ молитвъ, некоторые псалмы и 

церковныя молитвы, въ томъ вид^, въ какомъ ихъ сохраняетъ память 
простолюдина, считаются особенно „хорошими" и им^готъ большое 
примЪнеше въ различныхъ случаяхъ жизни и съ ц"Ьлью врачевашя 
недуговъ.

На первомъ м'ЬсгЬ надо поставить: такъ называемую „воскресну 
молитву“ („Да воскреснетъ Богъ“ ...), которай „помогать отъ всего: 
отъ бол’Ьзни, въ л1>съ пойдешь — чтобы не заблудиться, чтобы не 
испускаться"1. А. В. Н -  хъ  читаетъ ее отъ укуса б’Ьшеной собаки.

Такое же значеше имЪетъ и цсаломъ „Жпвый въ помощи Выш- 
няго“ и „В1>рую“ (символъ в"Ьры). Последнюю „молитву" 0. Г1. Ф — ва 
читаетъ „отъ дуру“, т. е. отъ собачьяго бешенства, хотя и сознается, 
что всю ее не знаегъ. „Нарошно въ церкву ходила, чтобы заучить, 
да тамъ шибко часто (быстро) читаютъ: не кажно слово разберешь... 
Вотъ что успела понять, то и читаю".

Баушка Паладьевна „В'Ьрую", какъ и „Отчу" („Отче нашъ"), чи
таетъ на воду отъ „оз^ву".

] Молитва эта употребляется наряду c t  наговорами въ Томской губерши. 
Г у л я ев ъ , 52.



II. Р а с т е ш я  (мЪстнаго происхождения).

„Ходимъ мы, топчемъ траву, пото(му), 
что толку »ъ ней не знаемъ. a Bcfc травы 
пользительны, кажна травка ал и корень, 
алн цв-Ьтокъ отъ чего-нибыдь идетъ, отъ 
какой-нибыдь боли". Е. А. В — в а.

„Травы надо пить на ущербъ-месяцъ, 
а къ исполняку нельзя: боль не будетъ 
исходить". ©. М. Г — на.

„Безъ толку молиться—безъ числа со
грешишь, безъ толку траву нить—хуже 
боль раздразнишь". 0 . М. Г — на.

1. Алой, Aloe sp., комнатное растете, употребляется, „какъ и 
столетникъ, только кому лучше идетъ одинъ, а кому—другой лис(т)ъ, 
по человеку глядя; надо примениться. Раны затягивать'* при пор1>- 
захъ (Е. А. В — в а).

2. Анисъ полевой, Carum Carvi L., идетъ огъ кашля. Рвутъ въ 
цвету. Парятъ съ дудкой (со стеблемъ) въ горшке, одну горсть ста
кана на три поды. Остывппй отваръ принимаюсь раза четыре въ день, 
по стакану на пр1емъ; даютъ и детямъ (Е. А. В — ва). „Отъ рези, 
когды утробу режетъ“ (0. М. Г — на).

3. Андреевская трава— „гля крепости нутра" (Сахтуй).
4. Арженишникъ, Phleum pratense L., входитъ въ составъ съ 

другими травами („три травы", „шесть травъ“).
5. Багулъникъ, Ledum palustre L., употребляется женщинами въ 

первую половину беременности для предупреждешя появдешя грыжи. 
Употребляется также при кровавомъ поносе; идетъ при ломотныхъ 
боляхъ: пьютъ по чайной чашке несколько разъ въ день Свиней 
поятъ во время валежа2.— Собираюсь безъ цветовъ, кладусь въ ведро 
(для свиней) или горгаокъ (для людей) и обливаюсь кипяткомъ, за
темъ остужаюсь.

6. Баданъ, Saxifraga crassifoliaL., „действуетъ какъ столетникъ: вы- 
тягиваетъ жаръ; помогаетъ отъ чир1я намыленный листъ этого растешя 
привязываюсь къ больному месту. „Cyxie лис(т)ья, какъ почернеютъ,

1 Н е к л е п а е в ъ ,  15.
2 М а р т ь я н о в  ъ. 3; С т у к о в ъ, 21.
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карагазы 1 пьютъ замЪсто чаю; и pyccKie переняли" 2 (С. Н. В — в а). 
Растетъ въ горахъ, по скаламъ.

7. Байзенская трава „выгоняетъ простуду" (с. Тулунъ). Упо- 
требляютъ отъ „лихоманки" и отъ „красной грыжи" (Сахтуй). Настаи
вается на винЪ. Первые npieMu очень незначительны—отъ Vs рюмки 
постепенно доходятъ до полной рюмки.

8. Барашки. См. Кукушкины слезки.
9. Бархатникь, Pulmonaria mollis Ldb., „трава съ широкимъ 

лис(т)ьямъ, идетъ отъ порезу: лис(т)ъ прикладываютъ брюшкомъ (ниж
ней стороной); идетъ отъ нутра": завариваютъ кипяткомъ, отваръ3 
пьютъ1; натираются листьями, вм'Ьсто дегтя, отъ „мошки" (нас-Ькомыя).

10. Безсмертникъ. См. Горлянка.
11. Белена—отъ змеевику5.
12. Березовая в/ьтренка. См. Вгьтренка.
13. Березова губка, Polyporus sp., „тоже въ дЪло у лЪкарокъ идетъ, 

а куда она идегъ—ужъ и не скажу" (Б. А. В — ва).
14. Березовая мочка> gemma Betulae,—отъ „посЪка", отъ пореза. 

Настаиваютъ на водкЪ; настойкой мочатъ раны 6, посл'Ь чего прикла
дываютъ встрепку, а иоверхъ иеревязываютъ тряпицей.

15. Березовые листья, намыленные, употребляются при лЪченш 
чирея; вообще—какъ нарывное средство.

16. Березовый пеиелъ идетъ при л’Ьченш золотухи.
17. Богородская трава, Thymus serpyllum L.; ея „много по берегу 

рЪки (In), на каменистомъ мЪстЪ, гдЪ сверху иесокъ. Растетъ много 
въ СахтуЪ, Iloporfe, Кукуче'Ь. Цв’Ьтетъ около Богородицына дня, ко
торый живетъ за пять дёнъ до Петрова дня, собираютъ въ Богоро- 
дицынъ день" (Н. С. II— на). Употребляется отъ кашля, отъ „давленья 
сердца", отъ „давленья въ груд1>" 7. Идетъ „когда голову кашлемъ 
разобьешь" s. Говорятъ, помогаетъ отъ запоя9. Очень обширно при- 
м-Ьнеше въ домашнемъ обиход^ 10.

18. Боярка. Ранней осенью собираются ягоды и „скатываютца въ 
колобки съ кулакъ величиной, а то и больше", и въ такомъ вид'Ь 
сохраняются зимой. Даютъ "Ьсть угорЬвшимъ: „выживаетъ угаръ" 
(Шабарта).

1 Карагасы, турецкое племя.
2 М а р т ь я н о в  ъ, з.
8 Въ этомъ же значенш употребляется слово: наваръ.
4 М а р т ь я н о в  Ъ , 22.
5 М а к а р е н к о ,  394.
8 М а к а р е н к о ,  393; М а р т ь я н о в ъ, 3; С т у к о в ъ, 13.
7 К ы т м а н о в ъ, 14; П р е й н ъ, 5.
8 С т у к о в ъ, 35; Ч е к а н н н с к i и, 269.
8 К ы т м а н о в ъ, 5; С т у к о в ъ, 35.

10 М а к а р е н к о ,  394.

Живая Старнна. 1915. 26
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19. Братцкой трута, Saussurea discolor D. С., идетъ отъ золотухи. 
Парятъ въ горшкЪ; наваромъ поятъ, моютъ больного; листья прикла
дываюсь на коросты „Помогаетъ только бЪлымъ ребятамъ (блондп- 
намъ), чернымъ не идетъ".—Листья употребляются какъ кровоостана
вливающее (ихъ прикладываютъ къ ранамъ); высушенные листья, 
какъ показываетъ и народное назваше растешя, употребляются при 
„высЬканш" огня -.

20. Брусника, Vaccinium vitis idaea L.; изъ ягодъ приготовляюсь 
питье (морсъ) больнымъ3, когда ихъ „жаръ долить": на три стакана 
кипяченой воды одинъ стаканъ ягодъ.

•21. Бруснишникъ, ягодникъ, выгоняесь простуду 4; пьютъ настой^ 
рЪдко—-отваръ. Собранный ягодникъ сначала морятъ'. кладутъ въ на
глухо закрытый горшокъ, безъ воды, и ставясь на сутки въ печь. 
Потомъ кладутъ въ вино (ръдко—въ воду) и настаиваюсь трое сутокъ 
на печи. Принимаютъ раза четыре въ день передъ вытью. Употребляется 
отъ золотухи, ось поноса—обыкновенная и кроваваго.

2*2. Бруснишной корень. Ось простуды помогаетъ. Настаиваютъ 
для этого на водк-fe трое сутокъ.

23. Бплоголовникъ, FilipendulaUlmaria Maxim., „отъ головной боли, 
кажись; старухи даютъ, да хорошо-то не знаю" (Е. А. В — ва).

24. Б>ълыя шишки, Trifolium repens L., отъ б'Ьлой грыжи.
25. Василйсникъ горъкш. Если онъ растетъ по березнику, это— 

„челов'Ь'пй" василисникъ, а который растетъ на лугу—называется 
„конскимъ". Отъ поноса, вообще—„отъ живота" (Аршанъ).

26. Верба „старая“ (прошлогодняя) входитъ въ составъ 12 травъ 
отъ лихорадки 5.

27. Верба трехгодовалая идетъ вм'Ьст’Ь съ трехгодовалымъ вЪ. 
никомъ6 и трехгодовалымъ овсомъ. Пучокъ вербы, вЪникъ и, при
мерно, фунта 2 или з овса парятъ въ печи, чтобы „все разопрело и 
было мягко". Отваръ употребляется, какъ внутреннее, при „желуницЪ". 
„Ванны изъ (н)его же делаюсь" больному „желуницей" (Тулунъ).

28. Вонючш корень, Cimicifuga foetida L.,— отъ лихорадки 7.
29. Вымна трава. Помогаетъ отъ грудницы у женщинъ и у коровъ.
30. Впникъ трехгодовалый. См. выше („верба трехгодовалая").
31. Вгьтренка березовая— „въ род^ какъ жнвучШ пластырь: живись; 

вяжусь къ ран*Ь“ 8.

1 К р а с н о ж е н о л а ,  83; М а к а р е н к о ,  401, 404; М а р т ь я н о в ъ, 15.
2 П р е йн ъ, 3.
3 М а к а р е н к о ,  407.
4 С т у  к о в ъ, 36.
5 М а р т ь я н о в ъ ,  18.
8 М а к а р е н к о ,  395; С к а л о з у б о в  ъ, 12; Ч е к а н и н с к 1 Й , 275.
7 М а к а р е н к о ,  405.
8 К ы т м а н о в ъ, ю ; М а к а р е н к о ,  395.
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32. Гвоздика, Diantlms superbus L. Отваромъ ея поятъ и моютъ 
отъ родимца х.

33. Глухой ладанъ, Geum strictum Ait.,— пьютъ, вместо чаю, при 
горловыхъ боляхъ 2.

34. Гнилушки сосновыя употребляются какъ детская присыпка3.
35. Горлянка, безсмертникъ, Antennaria dioica Gartn., растетъ на 

залежахъ, однобыльная, цвЪтокъ маленьшй, бЬленьшй, жесткШ, встре
чается часто; собираютъ после Петрова дня. Употребляется при бо- 
л'Ьзняхъ горла4: завариваютъ въ кипятке и прикладываютъ къ горлу. 
Идетъ и отъ поноса и отъ ягенскихъ белей.

36. Грыбъ подвальной или подпольной прим'Ьняютъ п]>и лечеши 
„сучьей титьки". Если „грыбъ1* сырой, имъ натираютъ несколько разъ 
„титьку", иной разъ—съ „молоснымъ" масломъ. Если „грыбъ" запасенъ 
впрокъ и уже высохъ, его размачиваютъ, смазываютъ „молоснымъ" 
масломъ и трутъ больное место (Е. А. В— в а).

37. Гусиныя лапки. См. Лапостникъ.
38. Двоелистникъ. См. Копытнцкъ.
39. Дв/ьнадцатъ травъ. Ими пользуются въ отсутств1е знающихъ 

людей при общемъ недомоганш, при легкой лихорадка. „Собираютъ
12 какихъ угодно (только чтобы чертополохъ, девятильникъ и воню- 
чШ корень безирем1шно были 5) травъ; ихъ надо положить въ гор- 
шокъ, попарить и обкачиваться. Не одна, такъ другая поможетъ, на
падешь на средствб" (К. Т. Р — на).

40. Девятильникъ, Tanacetum vulgare L. Различаютъ „мужской, 
который опупочкомъ, и ж енской— ямочкой". Растетъ онъ на пусто- 
шахъ, при дорог^; „въ нужде и зимой его рвутъ", разгребая снегъ. 
Разбиваетъ кровь. Завариваютъ и пьютъ отъ лихорадки и при общемъ 
недомоганш 6. Употребляется въ ветеринарш (см. Нырокъ).

41. Девять травъ — пм'Ьютъ то же применеше, что и 12  травъ.
42. Деревянная гумага, мицелш грибка (какого?). Растетъ на гни 

лой лиственнице. Считается очень хорошимъ кровоостанавливаю- 
щимъ и заживляющимъ средствомъ: ирикладываютъ къ ране при по- 
резахъ н неболыпихъ „посёкахъ“ 7.

43. Душной корень, Cimicifuga foetida L.,—идетъ и отъ опухоли, 
идетъ и отъ безсонницы (Сахтуй).

1 К ы тм ан овъ , 15.
2 К ы тм а н овъ , I I .

3 М а к а р ен к о , 395; М ар тья н овъ , 5; П оп ов ъ , 279; С к а л о зу б о в ъ , 19.
4 К ы тм а н ов ъ , 13; С к а л о з у б о в ъ , ю .
г> По другнмъ: байзенская, полынь (предпочтительнее— каменная) и др.
в К ы тм ан овъ , 17; М акарен ко, 396; М а р тья н ов ъ , 6.
7 К р и в ош а п к и н ъ  (Енисеискш округъ и его жизнь, Спб., 1865), т. I, 135; 

М ар тья н овъ , 26.
26*
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44. Егорьево копье, Geranium pratense L., — отъ колотья и 
кашля

45. Жабрей, Galeopsis tetrahit L., — употребляется при желудоч- 
ныхъ боляхъ.

46. Жарки септы, Trollius asiaticus L. Отваръ пьютъ отъ жи
вота2; чай въ это время пить нельзя (9. М. Г — на). ДЪлаютъ при
парки при „затверд'Ьнш грудей у женчины или вымя у скотины".

47. Жеребой, зверобой, Gentiana maerophylla Pall. Различаютъ два 
вида: мужской и женсшй. Первый достнгаетъ „до двухъ четвертей 
въ высоту, стволъ дудкой, цв’Ьтъ сишй“ ; второй „стелется по полу". 
Много по берегу р. 1и около заимокъ Порогъ, Сахтуй, Куку чей и въ 
другихъ мЪстахъ. Настой на водк’Ь пьютъ отъ горла, огъ колотья 
тоже 3; употребляютъ, какъ наружное, для заживлешя ранъ 4 и опу
холей, образовавшихся отъ ушибовъ 5. Какъ внутреннее— при трясен!и 
членовъ..

48. Залежна трава, Nepeta lavandulacea L. fil. Настой пьютъ при 
головныхъ боляхъ 6.

49. Золотарникъ — идетъ отъ золотухи7. „На пршскахъ растетъ, 
на БирюсЬ. Оттуда привозятъ. Шишки—какъ у чертополоха; колючШ, 
говорятъ, какъ боярышникъ" (Е. А. В — ва).

50. Зубровка, Hierochloe odorata Wahl., „отбиваетъгорчинууводки; 
дЪлаютъ настойку, пьютъ передъ вытью для аппетиту" (Шабарта, 
Худоелань).

51. Изгонъ-трава. Растетъ на залежахъ, по березнякамъ. Ростомъ 
съ полъ-аршина, по одной былиночк'Ь, листочки съ копейку и по
меньше. Отъ запора (Сахтуй).

52. Каменка. См. Полынь каменная.
53. Кашкара, Rhododendron chrysanthum Pall. Растетъ по кам- 

нямъ на горахъ, есть по кедровнику— въ лощинахъ, южнгЬе участка 
Аршанъ. „Идетъ отъ простуды ногъ, когда он£ ноютъ 8. Кажный день 
по три рюмочки съ виномъ (настойка на водк1>). Съ водой— вредно" 
(С. Н. В — ва).

54. Нартовна батва, Solanum tuberosum L. ИмЪетъ прим'Ьнеше 
въ народной ветеринарш: наваромъ поятъ лошадей, когда ихъ „весна 
беретъ".

1 К ы тм а н ов ъ , 9, го; М акарен ко, 396; М а р ть я н ов ъ , 7; С ту к о в ъ , 19.
2 К ы тм ан овъ , 2i; М ар тья н овъ , 7.
3 П рей н ъ , 5.
4 С ту к ов ъ , 19.
5 М а р тья н ов ъ , 13.
6 М а р тья н овъ , 7.
7 М акарен ко, 397; М артьян овъ , 9; С ту к ов ъ , 14.
8 М а р ть я н ов ъ , ю ; С ту к ов ъ , 31.
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55. Кипрейникъ, Epilobium angustifolium L.,— отъ головной боли
56. Кислица. См. Смородина красная.
57. Козьи свгьткй, Anemone narcissiflora L. „Старухи прежде со

бирали: идетъ отъ чего-то, только невпрйм'Ьть" (Е. А. В — в а).
58. Колокольчики, Aquilegia sibirica Lam., — „отъ живота, когда 

нутро рЪжетъ" (9. М. Г — на).
59. Конёвникъ, Artemisia vulgaris L.,— „склоняетъ человека, когда 

разстроится" (она же).
60. Конопляное спмя. Применяется въ народной ветеринарш: 

дается лошади при „задержанш мочи".
61. Копеечникъ, Pyroia rotundifolia L., incarnata D. С. Отваромъ 

лечатся отъ лихорадки. Пьютъ какъ чай.
62. Копытникъ. Настой изъ свежей или сухой травы идетъ отъ 

кашля, отъ одышки. Сокъ, выжимаемый изъ листьевъ и корней, — 
отъ золотухи. Листья применяются въ ветеринарш: „ихъ мнутъ и 
пихаютъ въ норки лошадямъ, чемъ чаще, темъ лучше,— отъ ногтю".

63. Крапива глухая, Leonurus tataricus L., — отъ лихорадки. Ки- 
пяткомъ завариваютъ, наваромъ поятъ больного, моютъ лицо и голову. 
Употребляется при колотье2 и при застареломъ кашле и удушье.

64. Крапива жалюча (большая), Urtica cannabina L.,—отъ нутра, 
надсады и поясницы3. Срывается молодая. Стакана три воды вли- 
ваютъ въ полуведерную чугунку, кладутъ въ нее крапиву и парятъ; 
затемъ даютъ простоять сутки въ вольной печи. Принимаютъ два 
раза въ день: утромъ натощакъ и на ночь, начиная первые npieMH* 
съ полурюмки и кончая („втягиваясь" постепенно) полной рюмкой.— 
Корень употребляется отъ лихорадки и отъ простуды. — Крапивную 
дудку (стебель) курятъ при каш ле4. Молодую крапиву кладутъ подъ 
индюшекъ, чтобы крепче были (Тулунъ).

65. Крапива копеечна {мелкая), Uftica urens L. Она разбиваетъ 
кровь; ею растираютъ тело въ бане передъ темъ, какъ париться 5. 
Отваръ ея идетъ отъ простуды, отъ кашля 6.

66. Красны шишки, Trifolium pratense L., — пьютъ отъ „красной 
грыжи".

67. Куколь — отъ „куклюша". Отваръ дается взрослому до ста
кана, ребенку—до рюмки.

68. Кукушкины башмачки, чирдчки (разные, съ неудобными для 
печати назвашями) „тоже пользительны; собираютъ ихъ осенью изъ-

1 С т у к о в ъ , 18.
2 С ту к о в ъ , 22.
3 М а р тья н ов ъ , п .
4 М акар ен к о , 398; С к а л о зу б о в ъ , 9.
3 М а р тья н ов ъ , и ;  М акарен ко, 398.
6 К ы тм а н ов ъ , 23.
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подъ сн-Ьга, когды лнс(т)ья у (н)ихъ почерн’Ьютъ". Помогаютъ при 
затяжныхъ головныхъ боляхъ. Xoponiift суррогатъ чая; запасаютъ по 
мЪшку и бол^е (А. 0. Т — на, С. А. Ж уковъ ).

69. Кукушкины слёзки, барашки, Iris ruthenica Ait. Корень па
рятъ въ молок'Ь, пьютъ отъ грыжи *.

70. Купена, Polygonatum officinale All., — отъ золотухи2, отъ 
грыжиа.

71. Ладанъ глухой,— отъ лихорадки и родимца.
72. Ладанъ земляной, Valeriana officinalis L.,— отъ живота пьютъ 4.
73. Ландышъ. См. Копеечникъ.
74. Лапостникъ, гусиныя лапки. Растетъ въ сырыхъ мЪстахъ, въ 

ельникахъ. Отъ „пор’Ьзу"; прикладывается къ pairfe (Алюй).
75. Лебеда. Помогаетъ при опухоляхъ: „нарвешь, засушишь, а 

ковды замретъ, ее распаришь и тепленькой окладывашь опухшее MliCTO... 
А то въ горяченьшй наваръ ставятъ ноги, какъ ноги болятъ" 
(0. М. Г -н а ) .

76. Лис(т)вснишш губа, Polyporus sp. Наваромъ моютъ обовши- 
вЪвшихъ домашнихъ животныхъ.

77. Лопушникъ, Campanula glomerata L.,— отъ рожи; приклады- 
ваютъ листья,— „жаръ выводить".

78. Лукъ, Allium sp., разводятъ въ огородахъ. Употребляется, 
главнымъ обрааомъ, какъ вытягивающее, нарывное 5. Кормятъ боль- 
ныхъ лошадей и коровъ при ящур'Ь.

79. Макъ, J’apaver somniferum L. „Гля спокою ребятъ поятъ; на 
молок'Ь напариваютъ" е.

80. Марьины ягодки, Paeonia anomala L. „Настоемъ корней скота, 
людей поятъ; кормятъ скотину травой" 7 (Сахтуй).

81. Медунка, Pulmonaria mollis Ledeb. Медунникъ идетъ отъ 
„нутра" и отъ ломоты.

• 82. Межупёрс(т)ница, Trifolium Lupinaster L. „Трава выебконька, 
красеньки шишки, растетъ по березнику, да и везд1> ес(т)ь. Идетъ отъ 
давленья сер(д)ца. Пьютъ натощакъ. г1ай (во время л11чешя) нельзя 
пить денёкъ или два: чай ее поддать. Можно только водичку пить" 
(Г— на). Этой же травой „натираютъ больное mIicto, какъ привяжется 
межупёрс(т)ница, потомъ иривязываютъ ее, а засохнетъ—перем"Ьняютъ“ 
Е. А. В— в а).

1 С ту к о в ъ , 21.
2 М а р ть я н ов ъ , 9.
3 С ту к ов ъ , 28.
‘ М а р т ь я н о в ъ ,  8; П р е й н ъ ,  4; С т у к о в ъ ,  36.
5 М а к а р е н к о ,  399.
6 К ы т м а н о в ъ ,  15; М а к а р е н к о ,  395; М а р т ь я н о в ъ ,  13.
7 К ы т м а н о в ъ ,  25.
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83. Молочко, Taraxacum officinale W igg.,—пьютъ отъ давлен (я 
сердца.

84. Моркбвникъ каменный, Artemisia scoparia Waldst. et Kit.,— 
„идетъ тоже съ пользой, а ужъ не знаю, отъ чего" (Н. С. П—на).

85. Мохъ березовый. „Растетъ на березе, зеленый, мелкШ; идетъ 
отъ ушибу: въ чашечке запаришь и поишь" (Е. А. В—в а).

Stf. Мышьи ртгки, Phlomis tuberosa L. Клубневидное утслщеше 
(„репку") кладутъ въ горшокъ съ молокомъ и ставятъ въ печь. 
Молокомъ поятъ детей (пьютъ и „бол ы те") отъ грыяш *. По мере 
израсходоватя молока, оно подливается въ горшокъ п опять „ва
рится". „Раза четыре попоишь— и хорошо" (А. 0. Т—на). Листья 
этого растешя размачиваютъ и привязываютъ къ больному месту— 
отъ опухолей и прыщей.

87. Мята дикая, Mentha; густой отваръ ея употребляется какъ 
суррогатъ чая; помогаетъ отъ глухоты, а также отъ желудочныхъ 
болей 2.

88. Назёмница, Dracocephalum nutans L.,— отъ „давлешя сердца". 
Завариваютъ смолотую и просеянную, не более одной чайной ложки 
на стаканъ. Принимаютъ четыре раза въ день по стакану.

89. Незабудка, Myosotis silvatica Hoffm. — Входитъ въ составь 
шести, девяти или двенадцати травъ.

90. Овесъ трехгодовалый,—употребляется съ трехгодовалой вербой 
отъ жалуницы.

91. Огурешна битва, Cucumis sativus L.,— „вм есте съ цветомъ 
идетъ въ дело, однако отъ жалуницы,—не помню ужъ“ (Е. А. В— ва).

92. Огурешникъ, Potentilla anserina L.; „женскШ полкъ лечится" 
(Сахтуй),—пьютъ наваръ 3.

93. Ольха. „Лис(т)ья и мелия ветки кладутъ въ горшокъ и напа- 
рнваютъ въ печке целый день. Моются наваромъ отъ золотухи и 
пьютъ“ 4.

94. Осина, Populus tremula L.; черезъ нее „пронимаютъ" ребенка 
при л'Ьчеши собачьей старости, —Осиновая кора („какъ хина горькая!") 
напаривается и пьется передъ вытью отъ надсады, не более рюмки 
на щйемъ (Тулунъ). Пьютъ отъ кашля 6 и отъ лихорадки 6 (Сахтуй)

95. Папортникъ, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.,—„все равно, что 
столетникъ: тоже отъ порезовъ". Собираютъ траву подъ Иванову 
ночь (на “24 шня), когда она цвшпетъ.

1 К ы т м а н о в ъ ,  13; М а к а р е н к о ,  397; С т у к о в ъ, 27.
2 М а р т ь я н о в  ъ, 14.
3 К ы тм ан овъ , 8; М а р ть я н ов ъ , 19.
4 К ы тм ан овъ , 16.
5 К ы тм ан овъ , ю .
(; М акарен ко, 401; Н ек л еп а ев ъ , 14; С к а л о зу б о в ъ , 6; С ту к о в ъ , 28.
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96. Перелдйка, перслоичка, Parnassia palustris L. Отъ поносу l: 
ребенку рюмку отвара на npie.\n>, взрослому—до чайной чашки. Поятъ 
и „отъ грызи" 2 (II—на).

97. Пихта. Пихтбвникъ (хвою) напариваютъ и пьютъ отъ золо
тухи и „ковды голова съ простуды (иродуетъ ее на холоду) болитъ 8 
(0. М. Г—на).

98. Подберёзншина трава, Thalictrum simplex L.,— отъ горла.
99. Подорожникъ, Plantago major L.; P. media L.,— отъ р-Ьзн ir 

колотья въ животе. Пользуются остуженнымъ отваромъ,—Приклады- 
ваютъ къ ранамъ при порЪзахъ 4.

100. Полынка каменна, Artemisia sp. „Растетъ на камню, {много- 
на пескгЬ по берегу, четверть ростикомъ, цвету нету; рвутъ после 
Петрова дня, ко(г)да въ соку. Отъ кашля 5 и отъ удушья" (Порогъ) и 
отъ „давлешя сердца" 6 (Тулунъ).

101. Порпзная, Achillea millefolium L. Трава съ короткимъ сте- 
блемъ— „растетъ у самой земли, листочки мелконьки, сиреневый цве- 
токъ". Настой пьютъ отъ рези въ животе 7.

102. Пострплъ, постргъльникъ, Pulsatilla patens Mill. „Вредная 
трава, а только тоже по малости отъ чего-то идетъ“ (Е. А. В—ва). 
„Оборони Богъ, какое страшное лекарс(т)во! Идетъ отъ опухолей; 
принимать надо ма;шсенькую-малюсенькую капельку съ водой" 
(0. М. Г— на).

ЮЗ. Ромашка каменная, Chrysanthemum sibiricum Fisch. (Leucan- 
themum sibiricum Ledeb.). „Растетъ па камню, цветъ розоватый"; отъ 
„нутра", отъ „сер(д)ца“ в.

104. Ромашка полевая, Leucanthemum ircutianum D. С. (Chrysan
themum ircutianum Turcz.). Отваръ пьютъ вместо чаю—отъ кашля. 
„Идетъ и отъ красной грыжи" (А. С. Д—хъ).

105. Руъдька, Raphanus sativus L. Сокъ пьютъ отъ надсады. На
тираются въ бане „гля здоровья" 9.

106. Ртиная трава, Equisetuin hyemale L.; „пьютъ отъ головы 10,. 
отъ грыжи идетъ" и .

1 К р а сн ож ен ов а , 82; К ы тм а н овъ , 8; М акарен ко, 402; С ту к ов ъ , 26.
2 М а р тья н овъ , 18; С ту к ов ъ , 26.
3 Неклепаевъ, 15.
4 К ы тм ан овъ , 12; М а р ть я н ов ъ , 17; Н ек л еп а ев ъ , 20; С к а л о зу б о в ъ , 24; 

С т у к о в ъ , 27; К р а сн о ж е н о в а , 85.
3 М акарен ко, 402.
6 М а р тья н ов ъ , j o ; П р ей н ъ , 3.
7 К р а сн о ж е н о в а , 83; К ы тм ан овъ , 18— 19; М а р ть я н ов ъ , 18,21; С ту 

ковъ , 9.
8 М акарен ко, 402; С ту к ов ъ , 22.
9 К ы тм ан овъ , ю ; С т у к о в ъ , 30.
10 М а р тья н ов ъ , 7.
11 М ар тья н овъ , го.
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107. Рябина. „Ягоды запариваютъ конямъ отъ сухотки" (Сахтуй).
108. Саранка волчья, желтая саранка, Hemerocallis flava L.,— отъ 

„жалуницы" х.
109. Свёкла (огородная),—тертая употребляется какъ жаропони

жающее средство.
110. Свинярникъ, Polygonum aviculare L. Завариваютъ и пьютъ 

•отъ поноса2; даютъ пить роженице.
111. Скрипунъ-трава, Sedum purpureum Link. „Делаютъ припарку, 

а то просто привязывэютъ, когда рука скрипитъ; больше въ жнитво 
■бываетъ" 3 (Е. А. В— в а).

112. Смолянка, Veronica longifolia L. „Растетъ въ одну дудку въ 
аршинъ ростомъ, спшй, мелкШ цв’Ьтокъ, много по берегу реки (1и)“ . 
Отъ поноса 4.

113. Смородина красная, кислица. Настой на листьяхъ и сморо
диннике применяется какъ нротивозолотушное средство. Поятъ и 
моютъ больного. Полезенъ „б'Ьлымъ ребятамъ“.

114. Смородина черная, Ribes nigrum L. Употребляется такъ же, 
какъ и красная смородина только „пользительна чернымъ ребятамъ".

115. Стародубъ, Adonis apennina L. Помогаетъ при „давлеши 
сердца" 6. Растирается и просеивается черезъ сито; заваривается не 
<5олгЬе одной чайной ложки на стаканъ; припимаютъ раза два въ день. 
Въ народной ветеринарш употребляется при поносе у скота: трава 
мнется въ ведро съ иойломъ, горсти двгЬ три на ведро; дается и съ 
кускомъ хлеба. „Производить очищеше живота и придаетъ человеку 
и скотине аппетитъ" 7 (0. М. Г— на).

116. Столтпникъ, Aloe sp. Комнатное растете; „цвететъ черезъ 
100 л-Ьть", отсюда и назваше его. Привязываютъ къ пор-Ьзамъ, какъ 
и албй 8.

117. Талина, различные виды Salix. Талиновый настой употребляется 
отъ „желуницы". Для настоя хороша талина въ виде лыка или въ 
виде „шишечекъ", растущихъ на мелкихъ кустахъ талины (А. Г — хъ).

118. Тополь. „Топблова" кора „идетъ гля настою", употребляемаго 
при одышке, при „лихоманке", при желтухе.

119. Три травы, девятильникъ, Егорьево копье и чертополохъ.

1 Чеканннск1Й , 267.
2 М а р тья н овъ , 5, 20.
8 М акарен ко, 404; М ар тья н овъ , 8, 20, С т у к о в ъ , 33.
4 К ы тм ан овъ , 13; С т у к о в ъ , 36.
5 К ы тм ан овъ , то; М акарен ко, 405; М а р ть я н ов ъ , 20; Н ек л ен а евъ , 20; 

С т у к о в ъ , 31.
6 К ы тм а н овъ , 7.
7 С т у к о в ъ ,  то.
8 М акарен ко, 404.
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Наваромъ ихъ окачиваются при общихъ недомогашяхъ и при лихо
радке.

120. Троелис(т)ка,троелис(т)никъ. „Но болоту живетъ. Ее сушатъ, 
мелютъ, иотомъ напариваютъ: кладутъ половину чайной ложки на 
стаканъ или чай ну чашку. Принпмаютъ раза три въ день — отъ да
вленья подъ ложечкой. Кто побогаче, настаиваютъ на вине: еще по
льзительнее".

121. Хмель дикт. Имъ кормятъ „нйзовыхъ" коровъ, когда оне, 
съ наступлешемъ весны, „скудаться зачнутъ, весна беретъ ихъ“ (Е. А. 
В —  ва).

122. Чага (наросты на березе). „Желтая березовая губка; ее су- 
шатъ, потомъ крошатъ, какъ (кирпичный) чай". Наваръ считается по- 
лезнымъ при головныхъ боляхъ *.

123. Черемйшникъ, Veratrnm nigrum L., считается очень ядови- 
тымъ растешемъ: „страшное зелье" 2. „Делаютъ припарку отъ змее
вику" (в. М. Г — на). Имеетъ большое применеше въ домашнемъ 
обиходе: крепкимъ наваромъ поливаютъ овощи 3.

124. Черемуха, Prunus padus L. „Цв'Ьт’ь пьютъ отъ поносу" (А. II. 
II — на). Припарка изъ молотой черемухи разгоняетъ золотуху. „Че- 
рёмухова мука" идетъ при разстройстве живота 4.

125. Черемша. Ъдятъ свежую и засоленную отъ цынги 5. Кормятъ 
ею коровъ и лошадей при ящуре.

126. Черноголовникъ, Sanguisorba officinalis L. „Пьютъ корешокъ 
отъ брюха, отъ нутра" 8 (Сахтуй).

127. Чертополохъ, Cirsiuin arvense Scop. „Растетъ больше по бе
регу реки; на (н)ёмъ родятся шишки съ колючкамъ; розоватый-ссиня" 
(Н. С. II — на). Отъ „испугу" и отъ лихорадки. Уаварнваютъ киият- 
комъ, наваромъ поятъ испуган наго и умываютъ ему лицо или окачи- 
ваютъ все тело. Применяется при опухоляхъ.

128. Чеснокъ, Allium sativum L. Разводится въ огородахъ; при цынгЬ 
едятъ 7. Кормятъ домашшй скотъ при ящуре; лечатъ при дифтерите.

129. Чистякъ, Chelidonium majus L. Отъ золотухи: наваромъ моютъ 
золотушныхъ 8; пьютъ его: полируетъ кровь. Желтымъ „сокомъ" рас- 
тен1я выводятъ „шипицы" и бородавки. Въ ветеринарш: наваромъ 
поятъ животныхъ при „споре".

1 К ы тм ан овъ . 16.
2 Объ этомъ читаемъ въ одномъ судебномъ д'Ьл'Ь 1731 года. Ч у б и н ск ш , 

Матер1алы и изсл'Ьдовашя, т. I. в. I, стр. 343.
3 К р а сн о ж е н о в а , 85; С ту к о в ъ , 36.
4 К ы тм ан овъ , 14; М акарен ко, 405.
3 К р а сн о ж е н о в а , 72; К ы тм ан овъ , и ;  М акаренко, 409; М а р ть я н ов ъ , 24.
« М акар ен к о, 405; М а р тья н овъ , 25; С к а л о зу б о в ъ , и ;  С т у к о в ъ , 32.
7 К ы тм ан овъ , 25; М акарен ко, 406.
н К ы тм ан овъ , го.
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130. Шес(т)ъ травъ: назёмница, перелойка, подберезнишна, по- 
дорожиикъ и ромашка *. Имеютъ то же прим-Ьнеше, что и 12  травъ.

131. Шипишникъ, шиповникъ, Rosa acicularis Lindl. Шипишный 
цв'Ьтъ— въ чай „гля запаху". Корень парятъ въ горшке,—корня два 
стакана на три воды; парятъ докрасна. Пьютъ отъ „нутра", при поносе 2, 
стаканъ на пр1емъ, раза два или три въ день, лучше натощакъ.

132. Шумиха, Thlaspi arvense L. Наваръ пьютъ при шуме въ 
голове и стрельбе въ ушахъ 8.

133. Ячмень находить ирименеше въ ветеринар]и: даютъ въ не- 
большомъ количестве (1 или 2 фунта) корове для ускорешя „выхода 
места" (при ,,тёлеи).

134. Aegopodium alpestre Ldb.— „отъ круженья головы" ( в .  М. 
Г — па).

135. Dianthus Sequieri Vill.— „женсюй полкь пьетъ отъ нутра" 
(Н. С. II -н а ) .

ПТ. С ред ст в а  ж и в о т н а г о  п р о и е х о ж д е ш я .

Выползокъ— шкура змеи, сброшенная ею во время линьки. Заши
вается въ воротникъ, запястья или рукава рубашки; помогаетъ отъ 
лихорадки4 (А. Г — хъ).

„Привязывают!) къ глазам!) 5—отъ куричьей слепоты" (II. К — пъ).
Вши. Ихъ, одну или несколько, закатываютъ въ хлебъ, кото

рый дается больному „желуницей" „чтобы только тотъ не зпалъ“ 
(А. Г — хъ).—Даютъ съ хл'Ьбомъ для ускорешя „выхода последа" 
у коровъ (при „тёле").

Гусиный жиръ,—считается хорошимъ средствомъ при отмороже- 
шяхъ; смазываютъ „ознобленныя" части 7.

Желчь щуки. Ею натираютъ глаза при куричьей слепоте (II. 
К — нъ).

Женская коса. Ею „щекочутъ въ роте у родильницы" съ цЬлью 
вызвать рвоту 8.

1 „Сборъ“ травъ, впрочемъ, нельзя считать неизы'Ьняемымъ: н'Ькоторыя изъ 
перечисленныхъ травъ могутъ быть заменены другими.

2 К р а сн о ж е н о в а , 82; К ы тм а н ов ъ , 20; М а р тья н ов ъ , 25.
3 М акарен ко, 406.
4 Д ем и чъ , 45, 58; К о с т р о в ъ , 4; М акарен ко, 413; М а р тья н овъ , 26; Ло- 

n i H O B C K i f t ,  68; Н ек л еп аевъ , 15; П оп ов ъ , 189; С к а л озу бов ъ , 6.
5 Д ем и чъ , 57—58.
6 С к а л о зу б о в ъ , 12.
7 М акарен ко, 413; М а р ть я н о в ъ , 26; П оп ов ъ , 304.
8 С к а л о з у б о в ъ , 13.
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Жснскш волосъ (съ полоиыхъ частей). Сжигается на угляхъ вместе 
съ ладаномъ; дымомъ окуриваютъ скотъ но время повальной бол'Ьзни.

Женское молоко. Употребляется при излеченш у детей щетины.
Жуки майсте. Идутъ на приготовлеше настойки (на водке), ко

торою пользуютъ укушепнаго бешеной собакой 1.
Змея. Ее „надо живьёмъ посадить въ логушокъ съ дсттемъ; 

этимъ дегтемъ мажутъ лошадей, когда ихъ весна беретъ“ . Этимъ же 
дегтемъ предпочтительнее мазаться отъ мошки; помогаетъ отъ всЬхъ 
болезней.

Зубы человека. Ими кусаютъ пальцы при первомъ громе въ пре- 
дупреждеше заболевашя рукъ; въ ветеринарш: загрызаютъ „мышаки" 
у лошадей 2.

Калъ. См. Пометь.
Коровье молоко. Парное молоко считается иользительнымъ для 

чахоточны’хъ 3; отъ чахотки же пьютъ горячее молоко съ саломъ (t Бо- 
чанская, с. Тулунъ). Кипяченое горячее молоко пьютъ при грудной 
боли, при каш ле4. Въ случаяхъ отравлешя „отпаиваютъ" молокомъ 5.

Кости животныхъ. Кость отъ „пронастйны" иомогаегь отъ лихо
радки: завернувъ въ тряпку, ее кладугь больному „въ голова", чтобы 
больной этого не зналъ 6,—Кости курицы, съеденной больнымъ лихо
радкой, пока оне остаются нетронутыми (где-нибудь въ укромномъ 
уголке), избавляютъ отъ лихорадки.— Челюсть животнаго применяется, 
когда „санки болятъ": ею слегка трутъ подъ „санками" при чтеши 
какой-нибудь молитвы—по утрамъ и вечерамъ.

Кровь дурной собаки. Ею смачиваютъ кусокъ хлеба, скармливаемый 
укушенной собаке въ предупреждеше развитая болезни.

Кровь курицы или петуха,— употребляется для обкуривашя ли- 
хорадочныхъ.

Молосно масло. Ныотъ, какъ противоглистное 7; „у кого душа не 
принимаетъ жидкое масло, едятъ кусками" (Е. А. В — ва). Поятъ 
детей при уиорныхъ запорахъ 8. Мажутъ ребенка, когда у него тельце 
или въ ротике „цвететъ". Входитъ въ составъ различныхъ мазей. 
Въ ветеринарш: у лошадей смазываютъ коросты отъ падава, у коровъ— 
вымя при груднице.

Моча. Ею иримачиваютъ больные глаза въ некоторыхъ случаяхъ9;

1 М а р ть я н ов ъ , 27; О в ч и н н и к ов ъ  („Сиб. Арх.“ 1913, № 2).
2 М акарен ко, 413.
3 Ч еканинскП !, 274; М акарен ко, 413.
4 К р а сн о ж е н о в а , 20.
5 К ы тм ан овъ , Iз; М акарен ко, 413.
6 Н ек л еп а евъ , 15.
7 С к а л о з у б о в ъ , 12.
8 М акарен ко, 237; С к а л о з у б о в ъ , и .
9 Н ек л еп а евъ . 21; Р у д и н ск п !, 179; С к а л о зу б о в ъ , 18.
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идетъ для приготовлетя противолихорадочной смеси (моча, редька, 
черемша).— Нъ ветеринарш: промываютъ больнымъ коровамъ глаза; 
входитъ, какъ часть, въ „составъ“ , употребляемый въ качестве пото- 
гоннаго при надсаде.

Мурашиное .«дело. Оно помогаетъ отъ всехъ „болестёй". „Только 
редко кто его имеетъ: только на счастлнваго дается. Где-нибудь въ 
глухомъ месте на большомъ муравйще стоитъ въ пленочке, какъ въ 
блюдце, чистое-чистое желтое масло. Ни въ чумашке, ни въ туязке, 
ни въ горшке его не унесешь: надо фарфоровую посуду или стеклян
ную, а то уйдетъ. Вотъ если подошелъ къ мурашйноП куче, увидалъ 
въ пленке это масло да побежишь за посудой (съ собой-то можетъ 
и не случиться!), то ужъ не всяый застанетъ это масло. Говаривали 
прежде старики-то: „если ты фартовый,—придешь, масло все тутъ, а 
не фартовый—придешь, а масло ужъ ушло, значить, не твое" 1... (Изъ 
разсказовъ Е. А. В— вой).

Мурашиный спиртъ. Употребляется отъ ломоты и отъ опухолей; 
„легонько" можно мазать больные глаза. Добываютъ этотъ „спиртъ", 
по разсказамъ, такъ: въ муравйще стоймя ставятъ бутылку, горлышко 
которой внутри смазываютъ „молоснымъ" масломъ. Когда мураши 
туда нападаютъ „сколь надо",* бутылку затыкаютъ, уносятъ и ставятъ 
въ теплое место. Когда мураши „разойдутца", на дне бутылки 
остается немножко въ роде „мякинки11, а сверху, какъ вода,— „спиртъ". 
Держать (хранить) его можно где угодно. Хорошее средство (Тулунъ, 
Шабарта).

Мышь мтучая („летучШ мышъ“ ). Убивъ, подвешиваютъ ее на 
ниточке къ иотолку и сушатъ продолжительное время; после того 
толкутъ въ порошокъ, который примешиваютъ къ корму лошадямъ. 
Предуиреждаетъ порчу (Алюй, Заусаева).

Мышьи зшьдки. Помогаютъ отъ зубной боли: едятъ то место калача 
или булки, где грызли мыши2.

Осье гмьздо. Предохраняетъ огъ лихорадки. Въ ветеринарш: „хо
рошо для овецъ; гнездо приносятъ изъ лесу, где найдутъ, и поме- 
щаютъ во дворе, где живутъ овцы: „Водитесь, мои овцы, какъ эти 
осы" (А. Г — хъ).

Пометь, калъ. Калъ человека считается самой действительной 
мерой, чтобы „не дать раздуреться" змеевику; рекомендуется какъ 
хорошее нарывное средство 8. Почти такими же качествами отличается 
свиной калъ 4. Пережженнымъ овечьимъ пометомъ (пепломъ) присы- 
наютъ ожоги 5. Въ ветеринар!и: „человечье кало" употребляется при

1 М а р тья н ов ъ , 27.
2 Н ек л еп аевъ , 17.
8 Н ек л еп а ев ъ , 19; С к а л о зу б о в ъ , 24.
4 С к а л о зу б о в ъ , 24.
5 М акарен ко, 414; С к а л о зу б о в ъ , 20; Ч екан ин скП !, 277.
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л'Ьчеши такъ называемыхъ сухихъ коростъ. „Цуричгй пометь" входить, 
какъ часть, въ „составь", употребляемый при надсад1> лошадей.

Потъ. Нюхаютъ при насморк'Ь.
Пгънка съ молот. Применяется, какъ вытяжное средство, при 

гнойныхъ струпьяхъ, причиной появлешя которыхъ считаютъ золотуху.
Раковина копыта (обр^зокь). Смазавъ смолой, употребляютъ для 

окуривашя постели больного лихорадкой.
Рыбш  (тресковый) жнръ. Поятъ золотушныхъ ребятъ.
Свиное сало. При кашле разогреты мъ саломъ натираютъ грудь, 

подошвы1, при насморк'Ь —переносье, норки и подошвы2; при чахотке 
поятъ топленымъ саломъ съ молокомъ. Въ ветеринарш: въ смеси со 
смолой для заливап1я трещииъ на копытахъ.

Св/ъчное сало. Разогретымъ свгЬчнымъ саломъ натираютъ подошвы 
при кашле; мажутъ губы, когда онЪ обветреютъ 3.

Слюна, слюня. Некоторыя матери „смываютъ" ею соски грудей 
передъ темъ, какъ „сосить" ребенка. „Голодная слюня" употребляется 
при болЪзняхъ горла и при заушеницЪ, когда „глотать больно, же
лезы распухаютъ". Утромъ, „до еды", больной становится лицомъ къ 
топящейся печке, плюетъ на „затылокъ" правой руки, три раза обво
дить ею горло и шею со словами: „Какъ голодная слюня моя въ роте 
сохнетъ, такъ и боль бы у меня (имя) сохла". После этого больной 
„отмахиваетъ" рукой но направлению къ печке, „быдто бросать", и 
говорить: „Съ вЪтромъ пришла,— на ветеръ сгунай; съ огня пришла,— 
на огонь ступай". До трехъ разъ. Въ заключеше трижды плюютъ 
на полъ.

Сметана. Применяется при леченш „собачьей старости"4 (у ре
бенка) и „сучьей титьки".—Ею смазываютъ у ребенка въ ротик+>, 
когда послЪднШ „цвететъ". „Обыдённая" сметана, съ прибавле- 
HieMb купороса, употребляется для уничтожешя „цыпокъ"; этиыъ 
же средствомъ 0. М. Г — на сводить „шипицы" и бородавки.

Собака. Ее заставляюсь слизывать сметану сь  больного при л е 
чены „собачьей старости" 3 и „сучьей титьки" 6.

Сопли (носовая слизь). Ими мажутъ ожоги 7 и т1> места на теле, 
где крапива „ожалитъ".

Сыворотка изъ-подъ простокйши. Употребляется для мытья рукъ, 
когда о не обветреютъ; ею моютъ голову „отъ плоти" (перхоти); пьютъ 
при заиорахъ.

1 С к а л о з у б о в ъ , д.
2 П оп овъ , 278, 304.
8 М акарен ко, 414; М ар тья н овъ , 26.
4 С к а л о зу б о в ъ , 23.
5 С к а л озу бов ъ , 23; М акарен ко, 414.
6 С к а л о з у б о в ъ , 24.
7 С к а л о з у б о в ъ , 20.
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Тараканы. Въ сушеномъ виде употребляются для изготовлешя 
порошка, скармливаемаго съ хлебомъ укушенному бешеной собакой.

Творогя. Вытягиваетъ жаръ; употребляется какъ нарывное сред
ство.

Ушканина. Съ мыломъ „дурь тянетъ": нарывное средство1.
Черепное масло. При глазныхъ болезняхъ имгь мажутъ ресницы. 

Пмъ же лечатъ паралнчннхъ. Получается это „масло" такимъ обра- 
зомъ: „копаютъ краспыхъ земляныхъ червей (дождевыхъ), моютъ, чтобы 
земли на (н)нхъ не осталось, кладутъ въ бутылку и ставятъ на 
печку. Въ тепле черви черезъ сутки разойдутца, быдто растаютъ,— 
это вотъ масло и ес(т)ь. Держать надо въ холодномъ месте, а то 
оно—душно“ (М. Аникина,  Худоелань).

Шерсть жнвотныхъ. Шерсть на кончике хвоста живой кошки 
зажигается, и „гарь“ нюхаютъ при насморке Шерсть дурной собаки 
(укусившей) зажигается, и „дымомъ ладятъ больному".

Языкъ. Пмъ „шцутъ" песчинку или соринку (вообще постороннее 
тело) въ глазу 3.

Яйца. Сырыя пьютъ, когда „горло перехватить",— натощакъ. Бе- 
локъ яйца идетъ на изготовлеше пластыря отъ ожоговъ. Яйца-бол
туны применяются при лечеши отъ „желуницы".

IV . Р а зл и ч н ы я  п ок у п н ы я  сред ств а .

Александр1йскгй лис(т)ъ. Нриннмаютъ как-ь слабительное4.
Артимошя (антимошй). Огъ детской грыжи: на ложку отварной 

воды наскребаютъ небольшое количество — „какъ ореху раздавить"; 
поятъ два-три раза въ день 5.

Бобковое масло. Имъ мажутъ больное место при появленш грыжи 6.
Варь. Какъ наружное, при чуме у собакъ: „прикладываютъ на 

норку".
Вино простое. См. Водка.
Виноградное вино. См. Гагоръ.
Водка. Поятъ ребятъ, когда они „въ корё леж ать"7; смесь водки- 

съ сахаромъ считается хорошимъ средствомъ отъ кашля; водку вли- 
ваютъ въ ухо, когда заползетъ въ него какое-либо насекомое; пьютъ

1 М акарен ко, 474; Н ек л еп аевъ , 16, 18; С к а л о зу б о в ъ , 20; Ч еканин- 
ск!Й, 280.

2 П о п о в ъ , 278; С к а л о зу б о в ъ , 19.
8 К р а сн о ж е н о в а , 70; М акарен ко, 414; С к а л о з у б о в ъ , 19.
4 М а р тья н ов ъ , 34.
5 М акаренко, 417.
6 М акарен ко, 417; С к а л о зу б о в ъ , 15.
7 С к а л о зу б о в ъ , 7; Ч ек а н и н ск ш , 278.



- 416 —

съ морозу, съ устатку; употребляется для различныхъ настоекъ; мо- 
чатъ водкой больного оспой Въ ветеринарш: входитъ, какъ часть, 
въ „составь", употребляемый при надсаде у лошадей.

Гагдръ (Cahor) (церковное вино). Поятъ имъ больныхъ корью и 
страдающихъ безсонницей; въ иосл'Ьднемъ случай не только поятъ, но 
и темя смачиваютъ.

Даба (бумажная ткань синяго цвета). Дымъ отъ тлЪющаго ло
скута дабы заставляютъ вдыхать лошадь при опой.

Деревянное, иначе „ланпатное“ (лампадное), масло. Употребляется 
для натирашя въ бане при ломоте2, для смазывашя воспаленнаго 
места при роже; пьютъ по ложке на ночь, когда „горло перехватить" 
и въ другихъ случаяхъ.

Дорогая трава. „Выгонятъ простуду".
Извес(т)ка. По разсказамъ, подсыпаютъ ее цыгане „конямъ къ 

мешанине11; делаютъ это и pyccKie, чтобы „справнее кони казались" 
(Тулунъ).

Калганъ. Настаивается на водке и употребляется внутрь отъ 
удушья.

Канфора, камфора. Настой ея на водке считается однимъ изъ 
лучшихъ средствъ при глазныхъ болезняхъ.

Картовна мука—какъ детская присыпка при опрелостяхъ 3.
Квасцы. „Поятъ ребенка, когда брюхо разстроится"; употребляются 

при леченш лишаевъ, для изготовлешя мази отъ чесотки. Въ вете- 
pimapin: натираютъ десны, языкъ и копыта у лошадей и рогатаго 
скота при ящуре. Пережженными и размельченными квасцами засы- 
паютъ раны у скота.

Керосинь. Прибавляютъ къ теплой воде, которою моютъ голову 
„отъ вшей". Въ ветеринарш: при леченш надавовъ покрываютъ рану, 
чтобы отогнать насекомыхъ.

Киноварь. „Поятъ отъ родимцу“ .
Конопляное масло. Применяется въ качестве глистогоннаго; упо

требляется и при ожогахъ.
Красное сукно. Употребляется при рожистыхъ воспалешяхъ 4.
Крымза. Применяется при леченш бельма „у человека и у ско

тины— все одно" 5: растолченная въ порошокъ, бросается горстью или 
вдувается посредствомъ бумажной трубочки въ больной глазъ.

1 Ч ек а н и н ск ш , 278; С к а л о з у б о в ъ , 7.
2 М а р тья н овъ , 34.
3 М акарен ко, 418; С к а л о зу б о в ъ , 19.
4 К р а сн о ж е н о в а , 73; Л оги н овск чй , 56; М акарен ко, 418; С к а л озу 

бовъ , 8; Ч е к а н и н сю й , 278.
5 К р а сн о ж е н о в а , 70; М акаренко, 418; М а р тья н ов ъ , 35; С к а л озу 

б о в ъ , 19.

I
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Крепкая, или вострая, водка. Употребляется для натирашя отъ 
ломоты; применяется при „змеевике" и „выжиганш" шипнцъ *.

Купорось. Нъ соединены со сметаной, употребляется при леченш 
„цыпокъ" на рукахъ и ногахъ; применяется при болезни глазъ, когда 
„слеза долить".

Ладанъ. „Кладутъ на зубы, когда они донимать зачнутъ" 2. Росной 
ладанъ (съ чеснокомъ и киноварью) носится въ тряпочке на гайташке 
креста, какъ амулетъ 3, предохраняющей отъ заболевашя лихорадкой. 
Росной ладанъ идетъ и при леченш „отъ родимцу". Употребляется для 
окуривашя дворовъ и домашняго скота во время повальныхъ болезней.

Лакъ спиртовый. Имъ заливаютъ раны.
Масло оленьяго рога (или просто—олетй рогъ). Имеетъ то же 

применеше, что спиртовый лакъ.
Медь. Употребляется для смазывашя тельца ребенка, когда оно 

„цвететъ". Въ ветеринарш: „отъ молоснику хорошо помогаетъ, осо
бенно коровамъ; даютъ съ хлебомъ".

Мыло. Служить для изготовлешя нарывныхъ средствъ (ушка- 
нина, венишный листъ и др.), мази отъ чесотки; въ ветеринарш: не
большими кусочками и стружками вводится въ задшй проходъ жи- 
вотнымъ при вздутш живота (когда „пучить скотину").

М ель. Ъдятъ отъ изжоги 4; употребляютъ для присыпки при ле- 
ченш рожи5.

Неф(т)ь. Пьютъ небольшими дозами („капель съ пять на хлё- 
бальну ложку") при грыже.

Олифа. Применяется при изготовлены пластыря для лечешя 
ожоговъ.

Олово. „На (н)его отъ испугу ладятъ".
Перецъ. Отъ кашля: въ виде настойки на водке; съ чаемъ; кла

дутъ во шти (щи).
Порохъ. Разведенный въ воде, даютъ роженице для возбуждешя 

„пбтуговъ" 6.
Пунцовая тряпка. Прикладывается къ телу больного оспой, 

„чтобы оспа подымалась".
Сабуръ, самбуръ. „Кровь разбиваетъ, унистожаетъ и разрываетъ 

золотникъ".
Сахарный леденець. Измельченный, пускается въ глазъ въ виде 

порошка, когда „настрогаетъ на глазу бельмо".

1 М акарен ко, 417; М а р тья н овъ , 35.
- М акарен ко, 418; С к а л о з у б о в ъ , го.
8 А. Б ал овъ . СвЪчи и ладанъ въ народныхъ повЪрьяхъ. Ж. С. 1896, стр. 262.
4 М ак ар ен к о , 418; М а р тья н ов ъ , 29; С к а л о з у б о в ъ , 12.
6 К р а сн о ж е н о в а , 73; Л о г и н о в с ю й , 56; М а р тья н ов ъ , 29; С к а л озу 

б о в ъ , 8; Ч ек а н и н ск п !, 278.
6 С к а л озу б ов ъ , 13.
Живая Старина. 1915. 27
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Сахаръ. Какъ кровоостанавливающее—при порЪзахъ *; въ соеди
нены! съ водкой считается хорошимъ средствомъ отъ кашля; мелко 
истолченный и просеянный черезъ „частое сито“ , употребляется, какъ 
и сахарный леденецъ, при излеченш бельма.

Стьча восковая. Употребляется для вытягивашя „дряни“ изъ 
ушей золотушныхъ. Пяташна (тонкая) свеча применяется* когда у 
курицы „въ горлышке поетъ“ .

Синька, разведенная въ воде, дается больнымъ курамъ при по- 
вгьтрш.

Соль (поваренная), въ соединенш съ хлебомъ, применяется какъ 
нарывное. Въ ветеринарш: на соль „ладятъ отъ нохтю“ ; некоторые 
коновалы примешиваютъ ее къ сахару при леченш бельма; ею нати
раютъ языки телятамъ и коровамъ при появленш на языке вшей.

Стерлинг, стеаринъ. Применяютъ при потеши ногъ.
Сулема, въ соединенш съ масломъ, употребляется, какъ мазь, при 

детской гры ж е2.
С/ьра горюча. Ею „сгоняютъ“ (выжигаютъ) бородавки и шнпицы. 

Истолченная въ иорошокъ, дается съ печенымъ хлебомъ коровамъ и 
лошадямъ при молоснике, собакамъ— при чуме; входитъ въ „составь", 
которымъ поятъ надсаженную лошадь.

Табакъ. БалаганскШ листовой табакъ 8 кладутъ на больной зубъ; 
отваромъ его моютъ домашнихъ жнвотныхъ съ появлешемъ на нихъ 
(обычно весной) вшей; моютъ въ этомъ случае животныхъ и отваромъ 
„крупки", т. е. махорки, обсыпаютъ нюхательнымъ табакомъ; на табакъ 
„ладятъ отъ нохтю" лошадямъ. „Мыкынъ“ (табачный осадокъ изъ чу
бука трубки) кладутъ на зубы 4.

Тресковой жиръ пьюгъ золотушные.
Уксусъ. Имъ смачиваютъ платокъ или полотенце, которые вяжутъ 

къ больной голове 6. Его наливаютъ въ пойло лошадямъ и рогатому 
скоту при ящуре.

Хина—отъ простуды.
Чай густой, какъ скрепляющее при поносе; выварки его вяжутъ 

къ горлу при горловыхъ болезняхъ; мелко искрошенный—какъ дет
ская присыпка.

Чилибуха. Настой чилибухи на воде даютъ детямъ, у которыхъ 
грыжа; настой на водке пьютъ взрослые, страдакище этой же бо
лезнью.

1 М акарен ко, 418; П оп овъ , 274; Ч ек а н н н ск п !, 277.
2 М акарен ко, 419.
3 О разведенш и обработка балаганскаго табака см. въ „Иллюстрир. опнсанш 

быта сельскаго населешя Иркутской губерши" К у л а к ов а  и М олоды хъ, изд. 
Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О., Спб., 1896, стр. 206—209.

4 Н ек л еп а ев ъ , 17; П оп овъ . 277; С к а л о зу б о в ъ , ю ; Чеканинск1Й , 269.
5 М акаренко, 419; М артьян овъ , 37; С к а л о зу б о в ъ , 18.
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V. М и н ерал ы .

Глина. Белая (перфйльская) глина применяется какъ жаропо
нижающее средство: ею, напр., обкладываютъ обожжешшя или опарен- 
ныя места; ее едятъ отъ изжоги; всякая глина, въ соединены съ 
олифой, тоже признается полезной при ожогахъ.

Громова стрпла „водится у кажной хорошей лекарки“ для от- 
калывашя при колотьё.

Земля. Считается кровоостанавливающимъ средствомъ: ею засы- 
паютъ раны. Сырой землей обкладываютъ пораженнаго „громбвымъ 
ударомъ“ . Землею „отъ трехъ коловъ" натираютъ больныя места при 
„межуперстице11.

Кремень съ огнивомъ. Употребляются для „причикиванья“ лету- 
чаго огня.

Кровавикъ, аморфная красная руда. „Покойный мой дедушка— 
Сергей Григорьичъ Л е н и в ц е в ъ  (с. Шабарта) говаривалъ:—Я травами, 
говорить, не займуюсь, а какъ захвораю, что у меня заболитъ,—кро- 
вавнкъ пью...—Кровавикъ—это у него два красныхъ камня (плиточки),— 
красныхъ, какъ медь. Держалъ онъ ихъ на божничк'Ь, въ ящичке, 
где онъ хранилъ божьи свечи, ладанъ и другое ч(гг)о. А потомъ, какъ 
занадобятца (прискудатца къ погбдью), доставалъ и клалъ ихъ въ 
воду, немножко потиралъ ихъ одинъ объ другой, — вода покраснеть. 
Эту воду онъ и пилъ“ 1 (Е. А. В—в а).

М)ъдь. Помогаетъ при переломахъ костей: стружки отъ старин- 
ныхъ м’Ьдныхъ монегъ съедаются съ хлЪбомъ; применяется и въ ве
теринарш.

Печйна— отколовшШся кусокъ перегорЪлаго кирпича изъ печи, 
превращенный затемъ въ порошокъ—употребляется, какъ датская при
сыпка, при опр'Ьлостяхъ.

V I. Д еготь, см ол а  и e t p a .

Деготь обыкновенный (березовый). Пьютъ отъ „надсады1", отъ 
грыжи: „которы бабы пьютъ, когда брюхо поносятъ“ ; употребляютъ 
для смазывашя десенъ, языка и копытъ у животныхъ, когда „ящуръ 
одолевать скотину “ .

Деготь съ колесныхъ ступицъ. „Завертываютъ въ тряпочку и кла
дутъ на зубы, когда они донимать зачнутъ. Со старинки ведется: еще 
моя баушка, какъ, бывало, ее зубы доймутъ, зачнутъ маять,— по
льзовалась этимъ“ (Е. А. В—в а).

Деготь съ топора. Имъ мажутъ лишап. Способъ получешя его

1 М а р тья н ов ъ , 29.
27*
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таковъ: на щёку топора кладутъ березовую лучину и сжигаютъ золу; 
сдуваютъ, а получившуюся въ неболыномъ количестве желтую или 
темную „бтпоть" (это и есть „деготь") употребляютъ какъ лекар
ство Ч

Елбва сгьра. Служить для пригоговлешя тягучаго пластыря.
Лис(т)вянна сера, „котору (сибирячки) жамкаютъ" (жуютъ), при

меняется для „выискиванья" посторонняго тела изъ глаза и какъ 
тягучШ пластырь.

Пихтдва аьра. Ею натираютъ веки глазъ 2, когда „слеза долнтъ 
и въ голове стоить боль".

Смола. Употребляется для смазывашя пятокъ ребенку, больному 
„чикотуномъ";—для окуривашя больныхъ лихорадкой. Въ ветерина
рш: мажутъ въ стайкахъ кресты, предохраняющее домашнихъ живот- 
ныхъ отъ всехъ болезней; смазываютъ при поветрш на куръ клювъ 
и ноги.

V II .  М ази , п л асты ри  и со ст ав ы .

Отъ банной притки. Пережигаютъ башшй мусоръ („отъ трехъ 
бань“); пепелъ его смешиваютъ съ коровьимъ масломъ; полученной 
мазью натираютъ тело, „где серебитца" и где „ужъ попритчилось

Отъ золотухи употребляется мазь, получаемая изъ смешешя су 
лемы съ масломъ.

Отъ лихорадки—составъ изъ мочи, редечнаго соку и черемши. 
„Сокъ“ , т. е. жидкую часть этого состава, больные пьютъ, а „гущей" 
натираются.

Отъ ломоты. Приготовляютъ натиранье: въ 10 золотникахъ креп
кой водки „распускаютъ" 10 „синеушекъ" и ирибавляютъ 10 золот- 
никовъ деревяннаго масла. Объ употребленш см. стр. 339.

Отъ надсады у  лошадей. Составъ изъ человеческой мочи, водки 
(шкаликъ на бутылку), куринаго помета (ложка на бутылку) и го
рючей серы (тоже ложка на бутылку),—для внутренняго употре- 
блешя.

Отъ цыпокъ на рукахъ и ногахъ употребляютъ мазь изъ смеш е
шя „обыдённой сметаны" съ купоросомъ.

Отъ чесотки', а) мазь изъ смешешя пепла, полученнаго отъ пе- 
режигашя „баннова сору", съ масломъ и квасцами; б) мазь, получае
мая путемъ кипячешя смеси изъ дегтя, коровьяго масла, лука и 
мыла.

1 К р а сн о ж е н о в а , 69; М акарен ко, 4x6.
2 Пихтовая ctpa, какъ средство .тЬчешя при глазныхъ забо.тЬвашяхъ, из

вестна остякамъ на р. Юган-b. С к а л о зу б о в ъ , Хроника Тобольскаго музея за 
1900 г., стр. 3.
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Отъ чиръевъ—тягучШ пластырь; получается онъ такъ: „желтой 
воскъ (половина свечки), елова с-Ьра (съ голубя чье яичко), молосное 
масло (съ ложку) и пережженные квасцы (чайную ложку), — все это 
распустить на огне и дать остынуть" (Е. А. В—в а).

V II I . Н астой ки  н а  водк'Ь и н а  вод'Ь.

Желгьзо— „гвоз(д)ь, скажемъ, бросишь въ маленькую посуду съ 
водой и пьешь по збрямъ"—отъ зобу.

Жеребой— отъ грыжи.
Зубровка—для аппетиту.
Калганъ—отъ удушья; „друпя пьютъ, какъ брюхо поносятъ"; 

пьютъ при бол'Ьзняхъ живота после родовъ.
Камфора—прпмачиваютъ голову, если она болитъ постоянно; 

натираютъ ноги при ломоте; „пущаютъ въ глаза".
Мочка—отъ^порезовъ и посековъ.
Чсснокъ—при дифтерите, вообще при кашле.
Чилибуха—отъ золотухи.

IX .  С ред ст в а  р ел и гю зн ы я .

Вата отъ святителя иркутскаго Иннокешчя помогаетъ отъ мно- 
гихъ болезней; ею „затыкаютъ уши" при стрельбе и шуме въ го
лове и пр.

Земля или песочекъ отъ „батюшки Синеая-угодника" (изъ Ир
кутскаго монастыря)— „ото всего помогаетъ" 1.

Икона сообщаетъ целебную силу воде, которою ее (икону) об- 
моютъ; этой водой лечатъ главнымъ образомъ детей („ночной рёвъ" 
и др.). Подлезаше подъ икону во время крестныхъ ходовъ избавляет!, 
отъ порчи, отъ припадковъ.

Скоба церковной двери. Объ нее, при входе въ церковь, труп» 
руку, если на ней разрастается „могильная кос(т)ь“ 2.

Свята водица. Поятъ ею ребятъ отъ испугу. Имеетъ большое 
применеше въ домашнемъ обиходе.

Четверожная соль является наиболее желательной при леченш 
ногтя у лошадей; вообще имеетъ большое применеше въ народной 
ветеринарш 3.

Щепки отъ гробницы, „батюшки Софрошя-угодника“ помогаютъ 
отъ всехъ болезней, въ особенности- отъ сильной зубной боли4.

1 „Съ гробницы его больные берутъ землю",—пишетъ С. В. М а к си м ов ъ .—
„Сибирская Святыня", стр. 249. Собр. соч., т. XVI, Спб. 1910.

3 К р а сн о ж е н о в а , 71; М акарен ко , 79; П оп ов ъ , 265.
3 П оп ов ъ , 263—264; М акаренко, Сибирскш народный календарь, стр. 154.
4 П оп овъ , 265.



X . С ред ст в а  д о м а ш н я г о  о б и х о д а
(подспорныя).

Баня. Ее тоиятъ съ гипенической целью, обычно накануне 
ираздниковъ. Въ ней прогреваются, д'Ьлаютъ различныя натирашя; 
„нравятъ члены" роженице и новорожденному и т. д.

Блюдечко. Въ немъ приготовляютъ лекарства.
Бутылки. Въ нихъ приготовляютъ и сохраняютъ некоторые „со

ставы" и др. лекарства.
Вода обыкновенная употребляется для при готов лешя отваровъ, 

наваровъ, настоекъ; ею окачиваютъ больныхъ, „прыскаютъ" и пр.
В/ьникъ. На него „ладятъ" отъ „банной притки". Положенный 

подъ зыбку, онъ предохраняетъ ребенка отъ испуга и т. д.
Венчальное мыло, т. е. подаренное женихомъ невесте передъ вен- 

цомъ. Имъ умываются отъ прпзоровъ.
Голйкь употребляется при леченш поясницы: съ нимъ въ ру- 

кахъ „поясницу рубятъ".
Горшокъ. Въ немъ парятъ травы.
Дождевая вода. Дождевыя капли во время первой грозы, если 

ими умывать глаза, избавляютъ отъ глазныхъ болезней.
Заслонка. На нее кладутъ „жаръ" для окуривашя больныхъ; на 

ней бьютъ помеломъ ребятъ, страдающихъ недержашемъ мочи, съ 
ц'Ьлью изл'Ьчешя.

Зола нагретая прикладывается къ больному горлу; золою изъ 
каменки натираются при чесотк^Ь.

Иголки. При помощи ихъ вынимаютъ занозы. Иголки-синеушки 
употребляются для прйготовлешя „натирашя", применяема™ при силь- 
ныхъ ломотныхъ боляхъ.

Калачъ. Черезъ калачъ „пронимаютъ" ребенка, больного „собачьей 
старостью".

Кирпичъ—для согревашя вымени при груднице у коровъ.
Колокольчикъ. Изъ него поятъ водой или молокомъ ребенка, ко

торый долго не говорить (колокольчикъ долженъ быть съ языч- 
комъ).

Кольцо, нагретое трешемъ о ремень, применяется для ирижи- 
гашя мокраго лишая.

Корка ржаного хлеба, пережженная, употребляется при поносе, 
„скреплять".

Кудс'ля, смоченная мочою, прикладывается къ ушибленнымъ ме- 
стамь.

Ложка (деревянная, столовая, чайная)— мера для npieMa некото- 
рыхъ лекарствъ.

Лопатка (весёлка), которою берутъ тесто изъ квашни, употре
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бляется при л^меши больного лихорадкой, когда его окачиваютъ во
дою подъ курицей.

Лучины. Черезъ нихъ „прыскаютъ" водой при леченш летучаго
огня.

Нитка суровая. При ея помощи сводятъ бородавки. Ею перевя- 
зываютъ два пальца одной руки „крестъ-накрестъ" при появленш 
ячменя.

Ножницы. Ими „перехватываютъ“ слюну у ребенка, у котораго 
„шибко слюня изъ роту текетъ“ . Перехватываше избавляетъ ребенка 
отъ слюнявости.

Ножъ. Имъ делаютъ „очерчиванья" при излеченш некоторыхъ 
болезней; срЬзаютъ распаренныя сух1я мозоли; два ножа употребляются 
при леченш отъ лихорадки (обкачпваше водой подъ курицей).

Обмылокъ, которымъ мыли покойника, считается надежнымъ сред- 
ствомъ при леченш отъ запоя.

Опояска. Служить для измерены головы съ целью узнать, на 
мЬсте ли мозгъ.

Ось отъ телеги, положенная подъ порогъ или переднШ уголъ, 
предохраняетъ отъ заноса въ домъ болезней.

Отруби, нагретая, привязываются при горловыхъ боляхъ.
Отымалка. Ею прижигаютъ прыщики на губахъ и ранки после 

извлечешя занозъ.
Парга, наскребенная съ посконины,— какъ средство противъ обо- 

ирелостей у детей.
Подкова. Вбивается въ корыто, изъ котораго кормятъ свиней; 

помогаетъ отъ худобы у свиней.
Полотенце. Употребляется при „накидыванш" сита на пупъ—для 

„стягивашя“ .
Помело. Пмъ быотъ на заслонке детей, страдающихъ недержа- 

H ie -мъ мочи, съ целью излечешя.
Пробка. Пепломъ отъ пережженной пробки прижигаютъ ожоги.
Ремень (кушакъ, поясъ ременный). Трешемъ о ремень пагре- 

ваютъ кольцо, которымъ прижигаютъ мокрый лишай.
Рюмка. Мера для npie.\ia лекарствъ.
Сахарная синяя бумага. Завернутую въ трубочку курятъ отъ 

кашля.
Сережки. Продеваются въ ухо мальчикамъ для излечетя грыжи.
Синеушки (обыкновенныя иголки съ синими ушками). Распу

скаются въ крепкой водке и такимъ образомъ входятъ, какъ часть, 
въ натираше отъ ломоты.

Сито. Его держать въ зубахъ, когда „правятъ голову"; при по
мощи его „ставятъ пупъ на место".

Скалка. Ею ставятъ пупъ на место.
Стаканъ. Одна изъ меръ для npieMa лекарствъ.
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Стелька. Воруется для дочеши насморка.
Тарелка. Въ ней готовятъ некоторыя лекарства.
Топоръ. При боляхъ въ пояснице имъ „рубятъ с-пину".
Хлпбъ. „Все хлебное полезно". Сорокъ кусочковъ, собранныхъ 

Христа ради, предохраняютъ человека отъ развит!я бешенства въ 
случай укуса бешеной собакой. Заплесневелый хлебъ едятъ, чтобы 
не бояться грозы 1 (Тулунъ, [Пабарта). Крошками хлеба, падающими 
въ иодолъ во время еды, сводятъ бородавки. Мякишемъ хлеба л е
чатъ щетину у ребенка. Хлебъ съ солью употребляется какъ нарывное. 
„Хлебной духъ“ (изъ квашни) возвращаетъ потерянную выть. Имеетъ 
применеше въ ветеринарш.

Чагика чайная. Мера для приема лекарствъ.
Черепдкъ. Въ немъ разводятъ „курево", применяемое при леченш 

лихорадочныхъ.
Шило шлейное. Имъ „закалываютъ мышаки".

1 П оп овъ , 280.
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С л о в а р ь  к ъ  „М ат ер1 ал ам ъ “ К

Акромя—кромЪ.
Анбаръ—амбаръ.
Апбсли 1

Апосля /  - посл'ь-
Арженой—ржаной (хлЪбъ).

Бабничать—повивать.
Бабочка (ласкательное отъ сл. баба)— 

молодая женщина.
Байкать—убаюкивать, усыплять.
Баско — красиво; баской — красивый; 

башше—красив-fee.
Богова св^ча—восковая.
Божнйца — полка (въ переднемъ углу 

избы), на которой ставятся иконы, 
хранятъ св-Ьчи, ладанъ.

Большой—взрослый.
Бол"Ьт6къ—короста.
Братской —бурятъ.
Бродйться—пачкаться.
Брюхатая (о женщин-fe)— беременная.
Булькаться—то же, что бродйться.
Быдто—будто.

Валёкъ—деревянный цилиндръ, около 
аршина въ длину, употребляемый при 
катанш б4лья, тЬста.

Весёлка—узенькая лопатка, которою 
вым'Ьшиваютъ т ’Ьсто въ квашн'Ь.

Взадпятки, взапятки—идти задомъ.

Взясти, взясь—взять,
Волбсья—волосы.
Волхйжицы—заговоры, наговоры.
Впрбгорячъ (о вод"Ь) — настолько го

рячо, чтобы можно было терпеть.
Ворбжка—ворожея; колдунья.
ВскбростЪ—вскор'Ь.
Втапоры, втупори—въ ту пору; тогда.
Вшйвикъ —тупой ножъ, употребляемый 

для выскабливашя перхоти и вшей 
изъ волосъ.

Въ-голова—въ изголовье, подъ голову.
Въ кучЪ (о женщин-fe)—еще не родила.
Выть — -Ьда (передъ вытью — передъ 

•Ьдой); аппетитъ (выти н-Ьту—аппе
тита н'Ьтъ).

Гадина—зм^я.
Гайтанъ, гайташекъ—шнурокъ для но- 

шешя на m et креста.
Гаркать—кричать, звать.
Гля—для.
Голйкъ—в'Ьникъ безъ листьевъ.
Голор^чьемъ—голыми руками, безъ ру- 

кавицъ.
Бумага—бумага.

Доводиться — приходиться, случаться 
(не доводилось слышать—не прихо
дилось слышать).

Досп’Ьть—сделать.

1 Въ этотъ словарь я не помещаю т-Ьхъ словъ, объяснеше которыхъ дано 
въ текст-fe.
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Дошлый—хитрый.
Другбрить, другорять—въ другой разъ. 
Дурная (о собаке)—бешеная.
Духъ—запахъ.

Жамкать—жевать.
Жаровое (о дереве)—высокое, поджа

рое, безъ сучьевъ.
Ж ивётъ—бываетъ („Паска живетъ вес

ной").
Ж нитвб—время жатвы.
Ж блочь—желчь.
Ж увать- жевать.
Жувачка—жвачка.

Загнётка—четырехугольное углублеше 
въ печи, позади цела, куда загре
баются угли съ золою.

Зад-ьлье—поводъ, предлогъ.
Займка—то же, чтб хуторъ. 
Займоваться—заниматься.
Замьсто—вместо.
Запарникъ —чайникъ.
Заслбнка— полукругъ (неправильный) 

изъ листового железа, которымъ за- 
крываютъ печь.

ЗастарЬный—застарелый (о болезни). 
Затеей — зарубки на деревьяхъ для 

узнашя дороги въ тайг+,.
Зачать—начать.
Зачйчереветь—остановиться въ росте. 
Знаткй люди— лекари, знахари.
Зыбка—колыбель.
Зыбошный ребенокъ—который еще не 

обходится безъ зыбки.

Ипёть—опять.
Ись—есть.
Ить—в̂ Ьдь.
Ишь—вишь, видишь.

Кабыть —кстати; хорошо что.
Каменка—печь въ такъ называемой 

черной бане.
Квашённикъ -тряпица,которою накры- 

ваютъ („завязываютъ") квашню. 
Клевъ -хлевъ.
Козлы—облучокъ (у экипажа).
Кошма—войлокъ.
Кудёля — вычесанный пучокъ пеньки 

(конопли).
Кожура, кужурА—кожица, шелуха. 
Кутйшка—кукишъ.
Куть—место противъ печи, отделяе

мое перегородкой (заборкой); въ кути 
готовятъ еду, на полкахъ хранятъ 
посуду и пр.

К есто—тесто.

Лавка—скамейка.
Лагунъ—кадка безъ ушковъ, съ не

подвижной верхней крышкой, въ ко
торой подле края проделывается от- 
верст1е для наливашя квасу, дегтю.

Лагушбкъ—маленькш лагунъ.
Ладить—делать (приладить — приде

лать); лечить наговоромъ (ладить отъ 
ногтю).

Ланпата—лампада.
Липка боль—заразная.
Лихотйть—тошнить. '
Лопоть -верхняя одежда (вообще).

Мараковать—понимать, знать толкъ.въ 
чемъ-либо.

Молбдикъ—молодой месяцъ.
Молодка—молодая курица.
Молбсный—скоромный.
Мохнатый—волосатый.
Муравйще— муравейникъ.
Мурашъ —муравей.
М услить- мочить слюной.
М-втина—знакъ, метка.
Мякишъ—мягкая часть печенаго хлеба.

Наземь- навозъ.
На корню—не срубая.
Нарошно—намеренно, съ целью.
Настовать—заботиться, следить.
Натакать—указать.
Натакаться — натолкнуться, напасть, 

найти.
Нев-ьйка — измолоченный, но еще не 

веянный хлебъ.
Незнамо — неизвестно. •ц
Нйзовый (о скоте)—изъ Западной Си

бири.
Нймо—мимо.
Нбрки—ноздри.
Нёта-нёта -наконецъ-то.

Обичайка—обручъ у сита.
Обыдённый—приготовленный въодпнъ 

день.
Обегать—избегать.
Ограда—дворъ.
Однако—пожалуй („однако не помо- 

жетъ“ —пожалуй, не поможетъ).
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Однорядка (выговариваютъ и ондоряд- 
ка)—верхняя широкая одежда изъ 
своед"Ьльскаго, такъ называемаго кре- 
стьянскаго сукна; носятъ мужчины 
и женщины. ,

О'мморокъ—обморокъ, припадокъ.
Опёть—опять.
Опнуться—остановиться ненадолго.
Орёха—ор-Ьхъ.
Осерчать—осердиться.
Отпечаловать—отводиться съ онасно 

больнымъ, помочь выздоровленда.
Отымалка—тряпица, которою прихва- 

тываютъ горяч1е горшки и пр.
Очёски—остакнщеся на гребне волосы 

(при расчесываши).
О'чипъ—гибшй шестъ, однимъ концомъ 

прикрепляемый при помощи жел-Ьз- 
^аго кольца къ потолку; на свобод- 
номъ длинномъ конце привешивает
ся зыбка.

Парнишка -мальчишка.
Пекётъ—печетъ.
Пёревити—прутья, которыми перевя- 

зываютъ колья огородной изго
роди.

Перфйльская глина—белая глина, при
возимая изъ окрестностей с. Пер- 
филовскаго; обычно употребляется 
какъ известь—для иобелки стенъ въ 
избахъ.

Плоть—перхоть.
Поди—пойди; пожалуй („онъ, поди, не 

придетъ“).
Подполье—место подъ иоломъ избы, 

где ставятся разные запасы (кар
тофель, сметана и т. п.); ходъ въ 
подполье, закрываемый западней, бы
ваетъ всегда въ кути.

Подфигуривать — вышучивать, насме
хаться.

Покуль—до техъ 'поръ , пока.
Полдёнки—обеденная еда въ полдень 

(летом ь, во время полевыхъ работъ) 
'и отдыхъ.

Пблдневать—отдыхать после обеда въ 
рабочее время.

Полкъ—полъ (мужской или женскш).
Полбкъ (въ бане)—представляетъ изъ 

себя возвышенную (примерно 1V2 
или 2 арш. отъ пола) площадку изъ 
досокъ; длина полка равна росту че

ловека, ширина—около I 1 2 арш. На 
немъ парятся и моются.

Помазбкъ, пбмазъ—кисть изъ конска- 
го волоса съ деревяннымъ череш- 
комъ.

Помогчй—помочь.
Понетуга—натуга, чрезмерное напря

ж ете.
П о н о с и т ь  брюхо—забеременеть.
Попритчилось—случилось; понездоро- 

вилось.
Портянбй — сделанный или сшитый 

изъ своедельскаго, такъ называемаго 
крестьянскаго холста.

По-сер(д)цамъ —по злобе, изъ мести.
Поскотина—изгородь кругомъ села или 

деревни, устраиваемая для того, что
бы иасущшся въ ней скотъ не могъ 
заходить на пашни и сенокосные 
луга, которые часто бываютъ вдали 
отъ деревень.

Поскреббкъ—тупой ножъ, употребляе
мый для выскребашя теста со сте- 
нокъ квашни.

Потникъ—иодседельникъ; небольшой 
войлокъ.

Почтарь—почтовый ящикъ.
Продрать (въ горле) —прочистить.
Пропастйна— падаль.
Прудиться—непроизвольно мочиться.
Пупникъ—горшокъ съ загнутыми на

ружу краями, употребляемый съ 
лечебной целью („ставятъ пупъ на 
место").

Пупырь—пузырь на коже отъ ожо- 
говъ и другихъ причинъ.

Путо—веревка или цепь, приспосо
бленная для „спутыванья" перед- 
нихъ ногъ лошадямъ, чтобы оне не 
могли уйти далеко съ пастбища.

Пятка—нижняя часть двери въ при
творе, опирающаяся на порогъ.

Рази—разве.
Разстань—место, где расходятся две 

или несколько дорогъ.
Растрястись —родить.
Расхбжш—распутный,
Рбвно—будто, словно.
Рукотёрникъ — тряпка для вытирашя 

рукъ; полотенце.

Санки—нижняя челюсть.
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Сбросить—сделать выкпдышъ (непро
извольно).

Серебится—чешется (о т-Ьл1з).
Скалка—деревянная колотушка съ по

перечными выступами, употребляе
мая для прокатки выстнраннаго 
б^лья („рубахъ").

Скинуть—то же, что сбросить.
Скрозь—сквозь.
Скудаться—хворать.
Сладья—сл-Ьды.
Сол н осходъ—востокъ.
Сорйще—м-Ьсто за деревней, куда вы- 

возятъ навозъ, соръ.
Сосйть—кормить грудью.
Справна— полная (о женщин-fe).
Ставать дыбки —попытки ребенка (зы- 

бошнаго) вставать на ноги.
Сурёиица—основаше хвоста у лошади.
Сырой (р е б е ^ к ъ )—вялый, полный, тя

желый.
С-ьдало—куриный насЬстъ.
СЪкётъ—с^Ьчетъ.

Текётъ—течетъ.
'Гожно—тогда.
Трафлялось -случалось.
Тр^дники — n-feiuie паломники (бого

мольцы).
Туязбкъ, туязъ—буракъ изъ бересты, 

цилиндрической формы.

Утробистая (женщина)—дородная.
Ушканъ—заяцъ.
Фартовый (отъ слова фартъ—счастье, 

удача)—счастливый.
Фартукъ—передникъ.

Харчи—питаше, пища.
X iy3b—холодный в^теръ.
Хл'Ьбъ — коврига чернаго хл1зба (въ 

отлич1е отъ булки — б'Ьлаго хлЪба);
Хлебной ножъ—кухонный, столовый.
Ходить въ тягости, ходить чижблой— 

быть беременной.
Хозяинъ—домовой.

Ц-Ьлб — M t.cT o  надъ топлпвомъ печи.

Четвербжная соль—четверговая, при
готовленная въ велишй четвергъ.

Чижблый—тяжелый.
Чуманъ—родъ ковша изъ бересты,
Чумашекъ—небольшой чуманъ.

Шабуръ—короткая (до кол-Ьнъ) одежда 
изъ домотканнаго матер1ала (изъ 
шерсти и кудели); носятъ мужчины 
и женщины.

Шаманить—колдовать.
Ш итвб—шитье.
Ш лейное шило—шило, употребляемое 

при шорной рабогЬ.
Ш то-нёш то—чуть-чуть.

Азбучный указатель латинскихъ названа мЪстныхъ народно-мёди-

цинскихъ растеший 1

Achillea millefolium L. 101.
Adonis apennina L. 115. 
Aegopodium alpestre Ldb. 134. 
Allium sativum L. 128.
Allium sp. 78.
Aloe sp. 1, 116.
Anemone narcissiflora L. 57. 
Antennaria dioica Gartn. 35. 
Aquilegia sibirica Lam. 58. 
Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 84.

Artemisia sp. 100.
Artemisia vulgaris L. 59.

Betula alba L. 14.

Campanula glomerata L. 77.
Carum Carvi L. 2.
Chelidonium majus L. 129. 
Chrysanthemum sibiricum Fisch. 

( =  Leucanthemum sibiricum Le- 
deb.) 103.

1 Азбучнаго указателя русскихъ названш растенш я не привожу, такъ какъ 
эти назвашя въ текст-Ь „Матер1аловъ“ (стр. 400—411) расположены въ удобномъ 
для справокъ азбучномъ порядка, а здЪсь обозначены цифрами, указывающими 
порядковый нумеръ того или другого растешя на соотв1;тствующихъ страницахъ.
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C im ic ifu g a  foe tida  L . 28, 43. 

C irs iu m  a rvense  S co p . 127.

C u cu m is  sa tiv us  L . 91.

D ian th u s  S e q u ie r i V il l .  135. 

D ia n th u s  s up e rb us  L . 32. 

D r a c o c e p h a lu m  n u tan s  L . 88.

E p ilo b iu m  a n g u s tifo liu m  L . 55. 

E q u is e tu m  h y e m a le  L . 106.

F il ip e n d u la  U lm a f ia  M ax im . 23,

G a leop s is  te trah it L . 45.

G e n tia n a  m a c ro p h y lla  P a ll. 47. 

G e ra n iu m  p ra tense  L . 44.

G e u m  s tr ic tum  A it. 33.

H em e ro c a llis  f la v a  L . 108. 

H ie ro c h lo e  o do ra ta  W a h l .  50.

Ir is  ru th e n ic a  A it. 69.

L e d u m  p a lu s tre  L . 5.

L e o n u r u s  ta ta r icus  L . 63. 

L e u c a n th e m u m  irc u t ia n u m  D . C. 

( =  C h ry s an th e m u m  ir c u t ia n u m  

T u rc z .) 104.

M en tha  87.

M yoso tis  s ilv a tic a  H o ffm . 89.

N epe ta  la v a n d u la c e a  L . fil. 48.

P a e o n ia  a n o m a la  L . 80.

P a p a v e r  s o m n ife ru m  L . 79. 

P a rnass ia  p a lu s tr is  L . 96.

P h le u m  p ra tense  L . 4.

P h lo m is  tu be ro sa  L . 86.

P la n ta g o  m a jo r  L .; P . m e d ia  L . 99. 

P o ly g o n a tu m  o ff ic in a le  A ll .  70.

P o ly g o n u m  av ic u la re  L . 110. 

P o ly p o ru s  sp. 13, 76.

P o p u lu s  t re m u la  L . 94.

P o te n tilla  an se r in a  L . 92.

P ru n u s  p adu s  I . .  124.

P te r id iu m  a q u il in u m  (L .) K u h n . 95. 

P u lm o n a r ia  m o llis  L d b . 9, 81. 

P u ls a t i l la  p a tens  M ill. 102.

P y ro la  ro tu n d ifo lia  L ., v a r . incarna- 

ta D . C. 61.

R a p h a n u s  sa tiv us  L . 105. 

R h o d o d e n d ro n  c h ry sa n th u m  P a ll. 53. 

R ib e s  n ig ru m  L . 114.

R o s a  ac ic u la r is  L in d l .  131.

S a lix  117.

S a n g u iso rb a  o ff ic in a lis  L . 126. 

S a ussu re a  d isco lo r D . C . 19. 

S a x ifr ag a  c rass ifo lia  L . 6.

S e d u m  p u rp u re u m  L in k . i n .  

S o la n u m  tu b e ro s um  L . 54.

T anace tum  v u lg a re  L . 40. 

T a ra x a cu m  o ff ic in a le  W ig g .  83. 

T h a lic tr u m  s im p le x  L . 98.

T h la sp i arvense  L . 132.

T h y m u s  s e r p y llu m  L . 17.

T r ifo liu m  L u p in a s te r  L . 82. 

T r ifo liu m  p ra te n se  L . 66.

T r ifo liu m  re p e ns  L . 24.

Trollius asiaticus L. 46.

U rtica  c a n n a b in a  L . 64.

U r t ic a  u rens  L . 65.

V ac c in iu m  v itis  id a e a  L . 20.

V a le r ia n a  o ff ic in a lis  L . 72. 

V e r a tru m  n ig ru m  L . 123.

V e ro n ic a  lo n g ifo lia  L . .112.
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Вступлеше. 325—328

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Болезни и ихъ л^чете.

I. 0бщ1я бол%зни 329—356

[. Оетрыя заразныя болЪзни. Дихтеритъ,—Корь,—Лихорад
ка. — Оспа.—Скарлатинъ.—Тетка,- Тифъ (329—333).

2. Внутреншя болезни. Боль въ грудт>,— Водянка. — Дурная 
кровища.—Желтуха.—Золотуха.—Камчугъ (333—335)

Н ут ро и его болпзни. Блисты.—Выти нЪту.—Давленье сер(д)- 
ца. --Ж ивотъ  болитъ. — Жжога. — Икота. — Куюнъ. — Надсада. — 
Поносъ,—Пуггь сорванъ.—Поясница болитъ (335~~338).

Простуда въ разныхъ видахъ. Ветреный переломъ. — Ж аръ
стоитъ. — Заушёница. — Кашель.— Колотье.—-Ломота_Насморка. —
Простуда вообще. — Руки тёрпнутъ.— Рожа.—Удушье.'—Цынга.— 
Чахотка (338 -340).

3. Нервныя болезни. Головная боль.—Мозги не на M'fecrt.— 
Запой.—Оз"Ьвище, оз'Ьвъ.—Паларйчъ.—Порча.—Потеря памяти.— 
Разстроитца челов-Ькъ,—Сглазъ.— Уроки.— Чемёръ (340— 343).

4- Хирургическая болЪзни. Глазник болпзни. Бельмо.—Засо- 
реньеглазъ.—Кури чья слепота.—Слеза долитъ.—Соринка въ глазу.— 
Ячмень.—Глухота.—Горловыя болпзни. Горло перехватить. Гло
тать больно.—Санки болятъ.—Грыжа.—Заноза.—Зобъ.— Кровотече
ния.—Нарывы. — Ожоги. — Опухоли. — ПосЬки и пор-Ьзы. — Сучья 
титька.— Ушибы (343— 3481.

Болпзни костей. Волосъ.—Зм4евикъ.— Зубная боль.—Изло
мы костей. — Ломота въ костяхъ. — Могильна кос(т)ь. — Ногто'Ьд- 
ка.—Скрипъ въ рукЪ (348—3501.

5. Накожныя болезни. Бородавки.—Вёредъ. — Веснушки. — 
Восса. — Вшивость. — Заусеница. — Коросты на рыл1з. — Летучш 
огонь.—Лишаи.—Межупёрс(т)ница. —Мозоли.—Обв'Ьтр'Ьютъ губы.— 
ОбвЪтр’Ьютъ руки,—Плоть.—Пот-Ьше ногъ.—Призоры.—Притка.— 
Прыщи. — Прелость. — Цыпки. — Чесотка. — Ч ирш .— Шипицы 
(350—354).

6. БолЪзни мочеполовыхъ органовъ. Грыжа. — Недержаше 
мочи.—Pij3b.—Хомутъ (354).

7. Помощь въ неечаетныхъ елучаяхъ. Отъ дуру, —Зм-Ьиной 
укусъ.—Оглушенные громомъ.—Угаръ.—Укусъ дурной собаки.— 
Отравлеше.—Утопленники (355—356).

Першдъ беременное™. Начало беременности. — Когда надо 
ждаться?—Полъ будущего ребенка (приматы).—Бабка - повитуха 
(35б-359)-

Родины. Отношеше окружающихъ. — Обстановка. — Первая 
помощь рожениц-fe.—Нормальные роды.—Трудные роды (339 — 363)-

Уходъ за роженицей. Обращете съ м1зстомъ.—Пища роже
ницы посл'Ь родовъ.—Баня.—Размываше рукъ. —Взглядъ на роже
ницу (363—365).

Уходъ за новорожденнымъ. ОтрЪзаше пупка. — Обращеше 
съ ребенкомъ, если онъ не подаетъ признаковъ жизни.— Выпра- 
влеше ребенку членовъ.—Обяъснеше д̂ Ьтямь появлешя въ дом-fc 
новорожденнаго.—Ребенокъ „проситъ зыбку". — РазрЪзаше „пу- 
та“.—Гороскопичесшя ирим'Ьты (366—368).

Кормлете грудныхъ дптей. Первая соска.—Рожокъ (369—370).
Способы отняппя отъ груди (370).

II. Народное акушерство 35б—37о
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III. AtTCKifl б о л Ъ зн и .........................................................................................
Безсонница. — Грыжа. — Дифтеритъ. — Душноротость. — За- 

поръ.—Зачичеревеетъ ребенокъ.—Испугъ.—Корь.—Младенческая.— 
Не говоритъ долго ребенокъ.— Не марается ребенокъ. — Ночное 
недержаше мочи.—Ночной рёвъ,—Подопрелость.— Полунбшникъ.— 
Поносъ.— Родимецъ.—Родимо пятно.—Скарлатина.—Слюнявость.— 
Собачья старость,—Сохнетъ ребенокъ. — Стень. — ЦвЪтетъ ребе
нокъ. — ЦвЪтетъ въ ротика.—Чикотунъ. — Щ етина. — Фиктивная 
продажа ребенка.—Обмываше колокола.—„Обв-Ьщанья" и паломни
чества.

IV. Ж ен сш  болЪзни.................................................................. ..................
Взглядъ на д-Ьторождеше и безплод1е.—Безплод1е. — „Чтобы 

носить ребятъ“ .—Абортивныя средства,- Боль въ животе,- Брюхо 
поносить.—Грудница—Ж ивотъ скудаться.—Занбсища.—Золотникъ 
не исходитъ.— Краски.—Маточныя кровотечешя. — Молока мало у 
матери.—Молоко присыхаетъ.—Нарывы на грудяхъ. — Пусто брю
хо.—Смёртны ключи красокъ.

Y .  Народная ветеринар1я........................... ..........................................................
1. Болезни лошадей. Весна беретъ.—Задержаше мочи.—За

ковка. — Запалёный (зажжёный) конь. - -  Исплечился конь. — Мок- 
рецъ.—Мышакй.—Надавы.—Надсада.—Наросты поверхъ копытъ.— 
„Не стоятъ кони“ .—Нокоть. Нырокъ.—Окормъ. — Опой. — Спину 
ломаетъ,-Трещина на копыте (379—383).

2. Болезни коровъ. „Взяться не можетъ".—Вши на языке.— 
Глаза слезятся. -  Грудница.—Железы раздулись.—Мокрецъ.—Мы- 
шаки.— Очиститься не можетъ.—Поносъ.—Потеря жвачки.—Сух1я 
коросты.—Тела не держитъ.—Хворь на коровъ (383—384).

3. Болезни еобакъ и свиней. Собачье бешенство.—Укусы здо
ровой собаки. — Укусы змеи.—Чума у еобакъ,—Худоба у сви
ней (385).

4. Болезни домашнихъ птицъ. Г1оветр)я на куръ,—Поетъ въ 
горлышке.—Слабый ноги у „цыплятъ-индеятъ" (385—386).

5. Обшдя болезни домашнихъ животныхъ. Бельма на гла- 
захъ.—Вши.—Грыжа.—Молосникъ,—Падёжъ скота.— Переломы ко
стей.— Пучитъ скотину.—Соринка въ глазу. — Споръ (заноръ).— 
Тела скотъ не держитъ.— Укусы змеи.—Черви въ горле.—Яшуръ 
(386-388).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Народно-медицинстя средства.

I. Наговоры, молитвы, заговоры....................................................................
I. Отъ гада. — 2. Отъ болезни горла. — 3. Отъ грудницы. —

4. „Грыжу загрызать".—5. Отъ думы.—6. Отъ запоя. — 7. Отъ зуб
ной боли.—8. Отъ испугу. — д. Заговоръ красокъ. — ю. Заговоръ 
крови,— I I .  Отъ лихорадки.—12. Отъ младенч. родимцу.—  13. Отъ 
муки родильной,—14, Отъ ногтю.— 15. Отъ обжогу.—16. Отъ озеву 
и отъ уроковъ,— 17. Отъ полуношника — 18. Отъ поясницы.—19. Отъ 
притки, банной погани.--20. Отъ рожи,—21 Отъ сглазу.—22. Отъ 
сглазу вымени.—23. Молитва отъ уроковъ.—24. Отъ чирея.—25. Мо
литвы церковныя (389—399).

II. Растешя м%стнаго происхождежя..........................................................
III. Средства животнаго происхождежя......................................................
IV. Различныя покупныя с р е д с т в а ...............................................................
V. Минералы.....................................................................................■ . . .

VI. Деготь, смола и c tp a ................................................................................
VII. Мази, пластыри и составы.......................................................................

VIII. Настойки на водк1> и на в о д Ъ ...............................................................
IX. Средства релипозныя........................................ • ... ...............................
X .  Средства домашняго обихода (подспорныя)........................................

П р и л о ж е н !  я.
1. Л итература.................................................................................................................
2. Словарь къ „Матер1аламъ“.................................................................................
3. Азбучный указатель латинскихъ названш местныхъ народно-медицин-

скихъ растенш .......................................................................................... ..
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