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ПРЕДИС10В1Е.
Четвертая и последняя часть нашего труда о народ
ной сельскохозяйственной мудрости всец’Ьло посвящена
воззр'Ъшямъ народа на различныя явлешя физическаго
Mipa. Это своего рода народная метеОролопя и космограф1я. Уже изъ предыдущаго можно было видеть, ка
кое значеше въ области своей сельскохозяйстванной дея
тельности народъ придаетъ климату и погоде, ставя
ихъ вл!яше на уси’Ьхъ культуры выше плодородгя почвы
и посл,Ьдств1й своего труда. Метеорологичесшя услов1н
погоды народъ прямо приписываетъ Божьей Воле, и
если, по народной испанской поговорку «погода нолями
йравитъ»,—то, съ другой стороны, погодою править Вогъ.
Хотя «больше Вога не будешь», «Богъ— старый хозяинь,
лучше насъ знаетъ, что и къ чему»,— тЬмъ не менее
крестьяне зорко всматриваются во все явлешя окружаю
щей ихъ природы, чтобы по нимъ судить о томъ, что
сулить имъ ближайшее и даже более или местЬе отда
ленное будущее, и соответственно сему направлять такъ
или иначе свою сельскохозяйственную деятельность. На
наблюдешяхъ за этими явлешями и въ зависимости оть
ожидаемыхъ въ нихъ, на основанщ тйхъ или иныхъ при-
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знаковъ, изм'Ьнешй, крестьянинъ производить те или
иныя работы, вспашку земли, удобреше, посЬвъ, косо
вицу, уборку хлеба и т. п., а также предвидитъ урожай
ный или неурожайный годъ, насколько подобное предугадываше возможно въ сфере доступнаго ему пониманш
явлешй природы и вообще поддается человеческому предвидЬнио. Въ этихъ д'Ьляхъ, для разр^шетя этихъ жизненныхъ для него вопросовъ, крестьянинъ вопрошаетъ
всю окружающую его природу, и одушевленную, и неодушевленную. Прислушивается онъ къ своимъ собственнымъ ощущешямъ, следить за растетями, отражаю
щими на себ^ вл1яше различныхъ атмосферическихъ явле
шй, наблюдаетъ за животными, на организме которыхъ
отражаются те же явлешя и которыя воспршмчивЪекъ разнымъ изменешямъ погоды, уже наступившими
или только имеющимъ последовать, нежели всяше метеорологичеше приборы. Въ этой области много та
кого, чему еще наука не нашла соответственныхъ объ
яснен^, но чего a priori отрицать невозможно, такъ
какъ все въ природгЬ находится между собою въ связи,
и изъ-за того, что эта связь намъ неизвестна, нельзя
отвергать ея существовашя и закономерности, хотя бы эти
законы отъ насъ еще пока ускользали. Известно не мало
случаевъ, когда народная наблюдательность, такъ ска
зать, предвосхищала то, что лишь впоследствш было
констатировано наукою, но до времени ею не только
игнорировалось, но даже отрицалось, признавалось ложнымъ предразсудкомъ. И съ этой точки зрешя народ
ная мудрость во многихъ случаяхъ только расширяете
область для будущихъ научныхъ наблюдешй и открываетъ ей иногда новые пути и горизонты. Я уже не
разъ высказывалъ въ своихъ этюдахъ народной мудро

сти, что въ этомъ именно отношенш я и придаю ей боль
шое значеше, не взирая даже на ту массу дМствительныхъ cyeB'bpifi, фантастическихъ представлен!й и явныхъ
предразсудковъ, съ которыми туть приходится встре
чаться, но изъ-за которыхъ нельзя отметать ц-Ьлаго. Я
уже дЪлалъ сравнеше всей совокупности народной муд
рости съ нев'Ьяннымъ ворохомъ, въ которомъ въ массе
мякины скрывается и доброе аерно. Можно сравнить ее
и съ теми невзрачными на видъ ископаемыми, среди
которыхъ въ массе пустой породы таятся драгоценные
алмазы, до надлежащей обделки и отшлифовки которыхъ
они являются весьма неприглядными и имЗнотъ видъ
ничего не стоющихъ камешковъ. И кто знаетъ, сколько
такихъ драгоценностей можетъ ускользнуть отъ науки
и пропасть безследно, если во время не заняться тЪмъ
богатымъ, но сырымъ матер1аломъ, который народная
мудрость собою представляетъ, пока она надлежащимъ
образомъ не обследована, не систематизирована и не
приведена въ ясность путемъ отделешя въ ней пшеницы
отъ плевелъ, ценныхъ камней отъ пустой породы, верныхъ, точныхъ наблюдешй огь моря суеверй и предраз
судковъ. Задача эта становится въ данномъ случае темъ
более благодарной, что и эти cyeeepin и предразсудкя,
хотя и не находящее себе оправдашя съ точки зрешя
точной науки, представляютъ, однако, громадный интересъ для характеристики самого народа, его м1ровоззрешй, его поэтическаго творчества. Солнаше этого инте
реса побудило меня и этой области въ моей рабогб не
обходить, отводя ей въ моемъ собранш соответствен
ное, хотя и второстепенное, подчиненное место, причемъ
я, однако, избегалъ вдаваться въ область т*Ьхъ мистическихъ объяснешй, которыя даются некоторыми изсле-
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дователями (какъ. напр., Афанасьевым^ Буслаевымъ н
многими другими), народньгмъ изречешямъ и легендамъ,
касающимся самыхъ разнообразныхъ явлешй и предметовъ, которымъ они присвоиваютъ значеше символовъ
или эмблемъ, за которыми скрываются разныя религюзныя, метафизичесшя или мифологичесшя предсгавлешя
Не затрогивалъ я филологическихъ корней разныхъ на
родныхъ изречешй и не доискивался происхождешя ихъ
въ области индийской, санскритской и еще более древнихъ памятниковъ народной словесности, хотя бы они
и служили первоисточникомъ современной народной му~
дрости. Такое изсл'Ьдоваше завело бы меня слишкомъ
далеко и вшило бы изъ рамокъ моего труд£. Точно
также я почти не касался ни народной песни, ни об
ласти сказочной литературы, не взирая на весь предста
вляемый ими интересъ. За немногими отступлешями въ
м!ръ фантазш и легенды, я преимущественно стоялъ на
реальной почве и старался не выходить за пределы
тЬхъ представлешй и ногошй, которыя еще теперь обра
щаются въ народе и входятъ въ кругь его современнаго м1росозерцашя. Везде, где только возможно, я приводилъ подлинныя изречешя народа, чтобы сохранить все
оттЬнки народныхъ выражешй и ихъ своеобразный колоритъ, избегая передачи ихъ своими словами: народная
мудрость должна говорить и народнымъ языкомъ, иначе
значительная часть ея интереса утрачивается. Это по
будило меня и большую часть иностранныхъ изречешй
приводить въ подлиннике.
Про некоторыя изъ главъ этой части можно сказать,
что оне не имеютъ непосредственнаго отношешя къ
сельскому хозяйству, тбмъ более, что туть затрагиваются
вопросы не только метеорологическаго характера, но п
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входяпце въ область космографш. Такъ, тутъ рисуются
народныя представлешя о земле, солнце, луне и другихъ св'кгилахъ небесныхъ, говорится о такъ называемыхъ стию’яхъ, огне и воде, нрйтомъ не только въ ихъ
отношен1яхъ къ тЬмъ или другимъ метеорологическими»
явлешямъ, но и съ более общей точки зрешя воззрешй на нихъ народа. Однако, и туть п о н я т отвлеченныя, либо вполне верныя, либо совершенно фантастичпыя, такъ тЬсно переплетаются съ разными моментами
народной жизни и деятельности поселянина, что есть
достаточное основаше включить и тЬ главы, которыя
посвящены этимъ сторонамъ народнаго м1росозерцашя,
въ обпцй трудъ о вековой народной мудрости, въ обла
сти которой сельскохозяйственные вопросы всегда стоять
на первомъ плане, но не имеютъ исчерпывающаго значен1я. Вотъ почему я решаюсь и эту часть выпустить
подъ прежнимъ общимъ заглавюмъ «Народной сельско
хозяйственной мудрости», хотя некоторые затронутые
въ ней вопросы и выходятъ за пределы чисто сельско
хозяйственной сферы, оставаясь все же въ области сель
ской жизни, пошшй и воззрешй поселянина-земледельца,
насколько онъ въ своей деятельности съ этими вопро
сами соприкасается, ими интересуется и почерпаетъ изъ
нихъ свою мудрость, руководящую имъ на всехъ путяхъ
его жизни и производительнаго труда.

Въ тяжелую, смутную эпоху русской жизни прихо
дится мне заканчивать свою работу, начатую много .тЬтъ
тому назадъ, во времена мирныя, когда, особенно по
сле несколькихъ, посетивших'!, русскую землю, неурожаевъ, въ нашемъ обществе просыпался интересъ къ

сельскому хозяйству и изыскивались м^ры для его улучшешя въ области не столько экономическихъ вопросовъ,
которые впосл’Ьдствш выступили на первый планъ, но
преимущественно въ области культуры и техники земледгЬл1я, путемъ изучешя гЬхь природныхъ условгё, съ ко
торыми приходится иметь дело русскому земледельцу.
Мне казалось тогда, какъ кажется и теперь, что при
изученш этихъ условгё существенную пользу могутъ при
нести вековыя наблюдешя и практическая опытность
самихъ крестьянъ, всего ближе стоящихъ къ природе
и чувствующихъ на себе, на результатахъ своей дея
тельности, все ея могущественное вл1яше, часто пере
силивающее труды и хлопоты земледельца. Зарегистрировашемъ и систематизащей многочисленныхъ проявле
н а крестьянской наблюдательности я думалъ внести и
свою лепту въ область изучешя природы, во всехъ слу
чаяхъ соприкосновешя съ нею производительной дея
тельности человека. Эта мысль легла въ основу всего
моего труда. Но теперь, когда онъ законченъ, мирный
ходъ нашей жизни нарушенъ. Вопросы сельскаго хо
зяйства отступ аютъ на задшй планъ передъ разразишейся надъ нашею землею ужъ не небесной, а военной
грозой, передъ той внутренней смутой, которая какъ
туманомъ окутала ее, проникла во все ея уголки и застилаетъ огь насъ даль неизвестнаго будущаго. Никто
еще не знаеть, что предстанетъ передъ нашими взо
рами, когда этотъ туманъ разсеется,— стоимъ ли мы пе
редъ зарею яснаго ведриннаго дня, или ждеть насъ перюдъ долгаго, томительнаго ненастья? Увлажнить ли
этотъ туманъ нашу землю благодатнымъ летнимъ дож
демъ, разрешится ли онъ Божьею росою, или грознымъ
бурнымъ ливнемъ унесетъ положенный въ нее руками
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нашихъ сеятелей добрыя зерна, давъ просторъ однимъ
плевеламъ, которые, по народному поверью, сеетъ на па
губу людямъ врагъ рода челов^ческаго?
При такихъ услов1яхъ, въ такую тяжкую минуту на
шей жизни, я колебался, выпускать ли въ светъ свой
трудъ,— до него ли теперь работникамъ и труженикамъ
русской земли! Но разъ работа закончена, хотя бы и въ
крайне для нея неблагопр1ятную минуту, гоже ли оста
влять ее подъ спудомъ, быть можеть, на долгое время?
Какъ бы ни были ужасны переживаемыя нами обстоя
тельства, каковъ бы ни быль изъ нцхъ исходъ, жизнь
на земле не прекращается и не останавливается,— все
такъ же, какъ и въ мирное время, долженъ пахарь сгЬять и собирать плоды своего труда. ТгЬмъ более не при
останавливается жизнь природы, которая идеть, пови
нуясь своимъ вечнымъ и неизм1шнымъ законамъ, совер
шенно независимо оть того, что творить и что переживаетъ на земле человекъ. «Усе тинь минуща, одна
речь живуща — светъ съ Богомъ»,— говорить крестьянинь-малороссъ. Как1я бы грозныя собьшя ни омра
чали землю — светъ не згинетъ, Богъ будетъ надъ Miромъ властвовать и вести людей Своими неисповеди
мыми для человЬческаго разума путями. Но Богь пра
вить MipoMb въ силу имъ же установленныхъ законовъ
природы и не воспретилъ людямъ стремиться къ постижешю отихъ законовъ, къ приподшгию края той заве
сы, которой оть нихъ сокрыты тайны м1роздашя, какъ и
тайны будущаго. Пусть тяжко и печально настоящее, на
дежда на лучшее будущее никогда человека не нокидаетъ.
Ею онъ живетъ, она его поддерживаетъ въ самыя труд
ный минуты его жизни. «Каковъ ни будь грозенъ день,
а вечеръ настанетъ»,—за вечеромъ и ночь, съ ея отдох-
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новешемъ для усталаго люда, а тамъ и новый день, и
новая работа. «И темна ночь— не навекъ». «Вечеръ
смутный,— утро радостное», говорить еще крестьянинъ.
Будемъ же верить вместе съ нимъ, что за грозными
днями, за смутнымъ вечеромъ, за темными ночами, настанегь и для русскаго народа радостное утро... И если
въ начале своего труда я привелъ слова великаго по
эта русской земли, Пушкина, навеянныя ему мирною
повседневною жизнью селянина: «Старайся наблюдать
народныя приматы», то я закончу словами другого рус
скаго поэта, Полонскаго, отм^чающаго неизменную жизнь
и красу природы и вечную живучую силу челокЬчсскаго духа:
Улыбнись природ*,
В*рь знаненованью:
Н*тъ конца стремленью,
Есть конецъ страданью...

Это стремлеше, стремлеше духа къ познашю правды,
эта любовь человека къ матери-природе, къ земле, на
которой онъ живетъ,. которая его питаетъ, изъ которой
онъ вышелъ и которая подъ конецъ его жизненнаго пути
приметь его въ свое лоно, красною нитью проходить
черезъ все проявлешя народной мудрости, никогда, ни
при какихъ условтхъ, не могущей потерять своего инте
реса и значешя. Вотъ почему и при настоящихъ обстоительствахъ я все же решаюсь выпустить въ светъ
трудъ, посвященный всемъ хлеборобамъ и сеятелямъ
русской земли. Отъ нихъ онъ заимстнованъ и на ихъ же
потребу предназначена

IV

Народное погодовЪдЪше

I.
ОБЩШ НАРОДНЫЯ ВОЗЗРВШЯ НА ПОГОДУ.
Погода инЪегь для поселянина громадное значеше. Отъ нея,
б олее нежели отъ его искусства и труда, более нежели огь почвы
и пр1емовъ ея обработки, зависитъ урожай, на которомъ строится
все благополучие деревни. В ъ странахъ даже высокой культуры
бываютъ, если не т а т е повальные неурожаи, которые въ ста
ры е годы случались иногда повсеместно, и до сихъ поръ еще отъ
•времени до времени повторяются на Руси,— то все же недороды,
п ри которыхъ не окупаются труды земледельца и либо людямъ,
либо домашнимъ животнымъ, а то и темъ и другимъ вместе,
приходится плохо. Не даромъ даже т а т е просвещенные передо
в ы е земледельцы, какъ англичане, сохранили еще въ своей па
м яти поговорку
Climate beats culture,
— климатъ культуру побиваетъ.
Погода полями править,
— говорятъ испанцы. Что же сказать, по этому, про Россш , где,
п р и низкомъ еще уровне нолевой культуры, весь успехъ или
н е у с п е х ъ сельскохозяйственная года, отъ солнца, да огь дождя,
д а о т ъ Божьей Воли зависятъ?
Зорко присматривается землоделецъ во всехъ странахъ къ
усдов1ям ъ погоды, старается заранее уловить все ‘ благоп р1ятн ы я или неблагопр1ятныя для него физичесшя явлешя и
А.
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стр о и ть на всей окруж аю щ ей его и доступной его наблюдеш ю
области растительнаго, ж ивотнаго и ф изическаго Mipa многочи
сленны й н разнообразны й прим аты , которы я либо раду ю ть его
сердце, либо его страш атъ , к а к ъ предвестье надвигаю щ ейся беды .
Хотя благосостояше земледельца во всехъ странахъ M ipa за 
висите, главнымъ образомъ, отъ погоды, но понятпе о хорошей
или дурной, съ его точки зреш я, погоде, очень различно въ разнихъ местахъ и въ различныя времена года.
Wetter macht xlen Bauer suss und sauer.
Gutes Wetter ist des Bauern Better.
SchOnes Wetter bringt Gewinn, merk dir das in diesem Sinn.
Что же понимать подъ хорошею погодою? Не всегда ясное
небо и тепло радуютъ хозяина. Объ ину пору нуженъ дождь,
въ другое время — вёдро; въ однихъ странахъ, кпкъ много разъ
было указано выше, урожай зависитъ прежде всего отъ дождя,
въ другихъ — дожди, наоборотъ, губятъ посевы и вызываютъ
голодовки. При такихъ разнообразныхъ требовашяхъ и Богу уго
дить на земледельца трудно:
Der Bauer und der liebe Gott liegen stets im Streite.
Одинъ дождя молить, другой »"дра: кто кого перемолпть?
Намолили недра, анъ наняла засуха.
Справедливо говорятъ немцы, что знаше погоды для хо
зяина — первейшая наука:
Wetterkunde ist des Landsinaims erste Weisheit.
Но погоду и по календарю не уннаешь, да и не всегда верно
по приметамъ напередъ предскажешь:
Пророкъ — на пепи иромокъ, пъ лоханке высохъ,

— саркастически говорится о лю дяхъ, которые берутся напередъ
п ред сказы вать погоду, да часто врутъ.
Qui veut raentir, n’a qu’i parler du temps.
Погоду Богь строить, Богь лучше насъ знаетъ, когда, что
и къ чему, и, хотя пугп Господни неисповедимы, однако, все же
хозяину надо свое смекать и въ пределахъ возможного загля
дывать въ будущее, н; жолько :)то будущее открывается либо
наукою, либо наблюдениями народной мудрости:
Божье тепло, Божье п холодно.
У Спаса все въ запасе: и дождь, н вёдро, п серо-ногодг.е (Вят. г.).
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, Bose, що 'I'boh воля, да коли-бъ и годинка (що допц но
спиль) (Малор.).
The almanack-writer makes the almanack, but God makes the
weather (Авторы календарей составляютъ календарь, а
Богь дЪлаеть погоду).
Здоровье да погодье накануне не сказываются.
Либо дождикъ, либо си^гь, либо будеть, либо нетъ.
Es kann regnen nnd kann schnei’n, es kann auch gut Wetter sein
Но поветерью погоды не узнаешь (Архан. губ.).
Погода изменчива и обманчива: за тепломъ идегъ холодъ, за
вёдромъ — ненастье:
N6 caldo, ne freddo resta mai in
cielo (Ни тепло, ни холодъ
навсегда въ небе не оста
ются).
Который Богъ вымочить, Топ, и
высушить.
Не все ненастье, будетъ и вёдро.
Дождп вымочатъ, солнышко вы
сушить, буйны ветры кудри
(голову) расчешутъ.
Нзъ-подъ дождя да въ ненастье.
Дождикъ вымочить, а красное
солнышко высушить.
Кто тучу иринесетъ, тотъ и вё
дро нашлетъ.
Кто тучу наводить, тотъ и сол
нышко.
Богъ тучу пронесетъ и ведро при
несетъ.
После большого вёдра жди боль
шого ненастья.
Счастье съ безсчастьемъ, вёдро
съ ненастьемъ.
Не всегда же ненастье, ироглянеть и красно солнышко.
Сегодня вёдро— завтра ненастье
После ненастья п вёдро будеть.
После ненастья — солнышко.

После грозы — дождь, после вё
дра — ненастье.
После грозы — вёдро, после го
ря — радость.
Отколь гроза — оттоль и вёдро.
Отколь ветеръ, оттоль и погода.
Где гроза, туть и вёдро.
На тучу будеть и погода.
После дождика дастъ Богъ сол
нышко.
После затпши чамра (ветерокъ
и рябь на воде) (Даль).
After a storm comes a calm
(После бури— затишье).
Стало ясно, стало облачно —
прошлые дни позабылись
(Татар.;.
Tempo е volontfe miitano spesso
(Погода и желатя меняются
быстро).
After rains comes good weather
(После дождя — хорошая по
года ).
Blandi post nubila solis (Лат —По
сле белыхъ ту чь— солнце).
Dopo a tempcsta vene a bonaccia
(После бури — ясно).
Apres la pluie le beau temps.
l*

4
A grande вёсЬеиг (s&heresse)
grande humeur (humidite).
Le temps se change en bien pen
d’heures, tel lit lc matin, qui
le soir pleure.
Temps, vent, femme et fortune
tournent et changent оотще
lune.
Apres le beau temps vient le laid,
(aprtis la guerre— la paix).
Es ist nicht immer schOn Wetter.
Nach Ungewitter kommt Sonnenschein.
Auf Ungewitter scheint die Sonne
doch wieder.
Heute Regen, morgen Wind—alles
andert sich geschwind.

Die Zeit vertmdert sich bald —
Morgen noch warm, und Abend
kalt.
Auf Regen
folgt Sonnenschein.
Nach dem Regen scheint die Sonne.
Nach dem Sonnenschein kommt
Regen.
Nach Sonnenschein kommt gemeiniglich ein gross Wetter.
Wahrend man sich der ruhigen
Luft freut, ist ein Sturm unterwegs.
Auf heiss Wetter folgt gem Donner.
Auf trilbe W'etter folgt heitem
Himmel.
Nach grosser Diirre kommt grosser
Regen.

Следующая поговорка свидетельств уегь еще разъ, что немцы
суши не боятся:
Grosse Dime schadet wohl, aber sie verdirbt nichte —
— большая сушь, хотя и вредить, да ничего не губить, тогда
какъ у насъ, наоборотъ, именно отъ суши происходить самые
страшные неурожаи. Другая немецкая же поговорка гласить, что
то, что сыростью попорчено—погибло, то же, что оть суши по
страдало, еще можетъ возродиться отъ воды:
Was durch N&sse verdirbt, ist verloren; was durch Diirre verkommen, wird durch Wasser neugeboren.
Но всего лучше, когда жары сменяются дождями, это Божье
благословенье:
Auf Hitz’und Regen folgt Gottes Segen.
За сильной жарой идугь и сильные холода:

Anf grosse Hitze grosse Kalte.
Какъ ни изменчивой представляется погода согласно веЪмъ
приведеннымъ изречешямъ, почти тождественнымъ у всЪхъ народовь, однако, известную закономерность съ сменахъ хорошей
и дурной погоды можно усмотреть и въ нихъ; такъ, за силь
ными жарамн следуютъ гровы, и иногда холода, за сухою, ясною

пегодой — дожди, за загишьемъ — ветры и бури; все дело
только въ томъ, совпадаютъ ли эти явлешя, эта перюдичносгь
въ измЪнешяхъ погоды съ желашями и нуждами, въ данную
минуту, земледельца? Къ сожалешю, приходится сказать, что
часто бываетъ не такъ, и нередко услов1я погоды складываются
совершенно обратно сельскоховяйственнымъ интересамъ крестья
нина, который лишенъ возможности сообразовать свою деятель
ность съ погодою:
Уборки съ вёдромъ не еовременишь.
Съ косой вь рукахъ погоды не ждать.
Съ погодой не снаровишь, нужда вёдра не ждеть.
Съ погодой не совладаешь (не еовременишь).
Времени дома ве выберешь, погоды не угадаешь.
Тлкъ какъ погоде доверять нельзя и переменъ ея предви
д еть невозможно, то въ хорошую погоду советуютъ пригото
вляться къ дурной, чтобы ненастье не захватило врасплохъ:
Епанчу повези вёдромъ, а въ ненастье (въ дождь) и сама поедетъ.
ШубЪ верь, а погоде не верь.
A wise man carries his cloak in fair weather, and a fool wants
his in rain (Мудрый человекъ въ хорошую погоду плащъ
возить, а дурнкъ въ дождь въ плаще нуждается).
Хоть н хороша погода, а зонтикомъ запасайся,
— говорятъ предусмотрительные китайцы, которые, какъ из
вестно, съ зонтикомъ никогда не разстаются.
Ne di state, пё di verno non andar senza mantello (Ни зимой, ни
летомъ не выходи безъ плаща),
— советуютъ зябше итальянцы.
Though the sun shines, dont leave your cloak at home (Хоть солнце
и светить — не оставляй плаща дома).
Quand il fait beau, prends ton manteau: s’il pleut, prends le si tu
veux.
Ist das Wetter schOn, muss man nicht ohne Mantel gehn; regnet
es in Fbll’, mache man, wie man will.
He всегда, однако, бываютъ люди достаточно предусмотри
тельны:
Въ дождь избы не кроютъ, а въ ведро и сама не канлетъ,
г—и потому сидять въ некрытой избе.

6*
Всего же лучше тому, кто ыожетъ спокойно хорошей погоды
ждать, никуда не трогаясь:
Сиди у моря, да жди погоды.
На острову сидеть, погоды ждать.

С ъ ж итейской, но не сельскохозяйственной точки зр еш я , подъ
хорош ей погодой понимается ясн ы й день, тепло. Тепло всем и
предпочитается холоду,— оно ж и зн ь д аетъ , половину пищ и з а 
меняешь, тепло н а ж и т ь ,— тогда к а к ъ холодъ уб и ваетъ , особенно
когда он ъ к ъ тому ж е с ъ голодомъ и нуж дою связан ъ :
Паръ костей не ломить (вонъ
души не гонить).
Русская кость те идо любить.
Огь цеплосци (теилоты) не болятъ косди (Белорус.).
Въ погоду и смутнШ веселимъ
бувае (Малор.).
Теплая сторона —где былъ рай
(Архан. губ.).

Warme bringt Leben, Kalte bringt
Tod (тоже— Голланд.).
Wiirme ist das halbe Futter (то
же — Швед.)
Warme thut den Alten wohl (то
же — Швед.).
Warme brichl kein Bein, aber die
Kalte.
Mildes Wetter loekt aus dem Haiis
Menschen und Thier hinaus.

Однако, и въ тепло иному нерадостно бываетъ:
На сердце ненастье — такъ п въ вёдро дождь.
Погода красная, да думка ненастная.
Плохо жать по ненастью, а въ вёдро голодать — и того хуже.
Въ холодъ же и всемъ горше приходится, особенно кому отъ
стужи эащигы нетъ, да у кого желудокъ пусть; изводить хо
лодъ и деньги — на дрова, на пищу, да на одежу; всего больше
про холодъ и морозъ говорятъ pyeede, чтб и не удивительно:
Холоду съ голодомъ не дружно.
Нужда да голодъ погонять на
холодъ.
Выговитъ голодъ на холодъ.
Ходить и босъ на морозъ.
Стужа да нужа — негь того
хуже.
Стужа да нужа, нетъ ихъ хуже;
холодъ да голодъ — пуще
того.

Стужа да морозъ, на печи мужикъ замерзъ (когда напил
ся пьянъ).
Холодъ безъ ветра— не холодъ
(Черкес.).
Где голодно, туть и холодно.
Голому п летомъ буранъ (Татар.,
Закав. кр.).
Холоденъ, голоденъ — Царю не
слуга.
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Холодъ не терпить голода.
Морозь не великъ, да стоять не
вештъ (гонять на работу).
Береги носъ въ большой моровъ.
На дворй морозь, а въ карманЪ
денежки тають.
Къ сильный холодъ и птица на
лету мерзнетъ.

Руки — ноги къ морозу хлибки
(чувствительны).
Помянешь и лЪто, коли шубы
нЪту.
Шуба плоха, да отъ холоду теила.
Шубу на стужу, деньги на нужу
(хорошо, у кого есть).

Однако, руссюй челов^къ въ морозъ и безъ шубы умнеть
согреваться:
Что мужику въ морозъ дается, б^жить да греется.
Сильный морозъ имЪетъ и свои хоропия стороны для рус
скихъ крестьянъ — въ морозъ санная дорога легка:
Морозъ — сорокъ пудовъ на возъ (Б'Ьлор.).
ЫЪмци, говоря, что холодъ смерть приносить, особенно бо
ятся первыхъ холодовъ и зам^чають, что каждый огцущаетъ
холодъ, глядя но тому, какъ онъ од1>тъ; что отъ холоду помо
гаешь, то помогаетъ и отъ жары,— и у насъ въ Россш не рЪдко^ть встретить л'Ьтомъ мужика въ полушубк!», а на Кавказ^
и въ холода и въ жару — одинаково въ буркахъ да въ шчпахахъ ходятъ. Того же мнЪшя насчетъ холода и французы:
Die erste Kaite thut am wehesten.
Les premiers et les derniera froids sont dangereux.
Freddo primaticio e foglie serotine ammazzano il vecchio (Раншй
холодъ и осеншя листья стариковъ убивають).
The lirst and last frost are the worst (Первый и послЪдшй мо
розы — наихудппе):
Die KiUte tnfft jeden, wie er angezogen ist.
Chacun sent le froid, selon qu’il est vetu.
Dieu donne le froid selon le drap.
Gegen Kaite kann inan sich leichter schutzen, als gegen Hitze.
Was wieder die Hitze gut ist, ist auch gut gegen die K&lte.
l^uel che ripara lo freddo, ripara lo caldo (Что защищаеть отъ
холода, защищаетъ и отъ теила).
Выше было ужо сказано, что поселянинъ съ напряженнымъ
внимашемъ изо дня въ день следить за погодою и старается
предугадать ея изм1эНбшя, для него благопр1ятныя или неблагопр!ятныя, но самому слову «погода» народъ придаетъ у насъ
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нъ разныхъ м*стахъ разное значеше. На с*вер* и восток* Россш, какъ и въ центр*, подъ словомъ «аогода» часто разум*ютъ сн*гь, метель, ненастье, какъ, наприм*ръ, въ цитированной
нами прим*т* Пензенскихъ крестьянъ: «на Рождество погода
(сн*гь) къ урожайному году», или «погода идетъ» вм*сто «идетъ
с н * р ь , или дождь»:

Видючи погоду (ненастье), за море не *здн.
На погоду (передъ ненастьемъ) ломота въ костяхъ стоить.
На юг*, наоборотъ, словомъ погода означаютъ вёдро, хорошШ день. Въ Малороссш для означешя ясной погоды употребляютъ еще выражение «година» или «годына». Слово «погода»
употребляется иногда еще въ смысл* поры, удобнаго времени,
какъ въ поговорк*:

Воры не жнуть, а погоды ждуть.
Вотъ еще н*скольно изречешй, характеризуюшихъ разное
состояше погоды:

Сверху ясно— сиизу грязно (посл* дождя).
Съ вечера замолаживало, а къутру залысило(развёдр*ло).
На двор* капбль, такъ и въ дом*
тепёль.
Въ марево земля зноитъ(гр*ется).
Тепледь поел* дождичка — naритъ.
День вечеру не указчикъ.
Синить да дуетъ, что-то будетъ?

Temps de demoiselle, ni pluie, ni
vent, ni soleil.
Le vent,la pluie et les parentsapres
trois jours sont ennuyants.
Je schlechter das Wetter, je
sell lech ter der Weg.
Das Wetter erkennt man am Wind.
Alle bOsen Wetter klaren auf
gegen Abend.
Б nieglio pioggia е vento che non il
iual tempo (Лучше дождь или
в*теръ, нежели ненастье).

Хотя вполн* точно ни одинъ ученый метеорологъ, ни одинъ
народный мудрецъ-наблюдатель загодя предсказать погоды не
можетъ, однако, существуешь безчисленноо множество признаковъ, по которымъ народъ бол*е или мен*е в*рно строить свои
прим*ты; за н*которыми изъ этихъ прим*тъ изв*стную долю
основательности признаюгъ и ученые, даже изъ числа наибол*е
скептически относящихся къ народной наблюдательности. Оста
вляя въ сторон* т* прим*ты, которыя связаны съ определен
ными днями, прим*ты, такъ сказать, календарнаго свойства, ко
торыя представляются наименее достов*рными, мы въ этой и
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пснмгЬдуюгцихъ главахъ остановимся на гЬхъ прим'Ьтахъ, которыя
освованы на разныхъ доступныхъ н простому человеку наблюдет я х ъ фиввческихъ явлешй. Некоторый изъ этихъ явлешй отра
жаются на организме человека и животныхъ, и потому, какъ
человекъ, такъ еще более животныя, одарены свойствомъ, по
испытываемымъ ими ощущешямъ, до известной степени пред
угадывать погоду. Животныя вырашаютъ эго разными движеншми, манерой себя держать, издавашемъ разныхъ звуковъ и
т. п.; следя зя различными проявлешями животной жизни чело
в е к ъ можетъ выводить разныя предсказашя относительно предстоящнхъ перемЪнъ погоды. Т акъ же отражается влйяше по
годы и на жизни растенШ, при чемъ мнопя явлешя въ области
растительнаго Mipa, въ свою очередь, даютъ указаш я для самыхъ
разнообразныхъ предсказашй. Очевидная связь вс&хъ этихъ
явлешй между собою придаетъ изучешю этой области народной
наблюдательности особый интересъ.
По погоде, стоящей въ течеше одного времени года, д'Ьлаютъ
предсказашя о погоде и разныхъ атмосферическихъ явленшхъ,
ошидаемыхъ въ течеше другого. Некоторый иэъ этихъ приметь
у х е были приведены нъ первой части настоящаго собрашя, но
для большей полноты изложешя ихъ здесь приходится снова
повторить, начвная съ зимы, определяющей характеръ будущихъ
весны и дета:
I
Зима лето строить.
Wie es wintert, so sommert es.
Каково лето, такова и зима.
По зим* ложится лето.Wenn es nicht wintert, sommert
Der Winter sieht oft dem Sommer
es nicht.
in die Karten.
Впрочемъ, p y c c K ie наблюдатели отмечаютъ, что
Семь л’Ьтъ зима по лету, а семь летъ лето но зиме.
Далее руководствуются въ деле предсказашя погоды после
ду ющихъ временъ года следующими более определенными при
знаками:
Если зима снежная, лето дождЕслп зимою вода убудеть, лето
лнвое.
будеть ясное.
Если зимою сухо и холодно, леЕсли зимою мало снега — мало
томъ сухо и жарко.
будетъ п дождей летомъ.
Если зимою тепло— летомъ хо(Архан. губ.).
лодно.
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Если зимою вьюги—л'Ьтомъ неAuf einem geiinden Winter folgt
настье.
ein guter Frixhiing und SoinЕсли зимою иней —Л’Ьтомъ роса.
шег.
Если въ иачадЪ зимы шелъ сильJe gieriger der Winter, desto tropный cHtrb, то въ начадЪ
figer der Sommer.
л'Ьта пойдетъ сильный дождь
Der Eischolleu des Winters macht
(Киргиз.)den Friihling angenehin.
Fauler Winter — schlechter SomSo far as the frost penetrates the
mer.
earth in winter, so far will the
Kalter Winter—heisser Sommer.
heat in sommer (Насколько
Trockner Winter—diirrer Sommer.
морозъ проникаеть въ землю
Hiver doux—printemps sec.
зимой, настолько проникнетъ
Hivcr rude—printeinps pluvieux,
въ нее лЬтомъ жара).
chaud.
A good winter brings a good suinHiver humide—£t6 sec.
mer (Хорошая зима приноFlus il gSle en hiver, moins il
ситъ хорошее л’Ьто).
grfile en ё№.
Oattivo inveino fa cattivo estate
A l’hiver, s’il est en eau, succfcde
(Дурная зила д-Ьлаетъ дурное
ete bon et beau.
лЪто).
Л етняя погода, повидимому, находится въ большей зависи
мости отъ зимы, нежели отъ весны; по крайней м1>р1>, на л1>то
по весн* прим^гъ мало:
По холодной веснЪ—градобойное л'Ьто.
Весна сухая- осень ранняя (Калм.).
Printeinps sec—ete pluvieux.
Ледяныя сосульки (свЪчки) на крышахъ домовъ во время таяшя снЪга весною — къ продолжительной веснЬ (Архан
гельск. губ.).
Если убьетъ морозомъ листья на дубахъ и березахъ, и молодые
побеги на еляхъ, въ то самое врамя, когда убпваеть морозомъ огурцы, то во вторую половину лЪта тяжело бу
детъ народу для здоровья (Владим. губ.).
Поздняя весна сулить раннюю зиму:
Ein spiiter Friihjahr macht einen friihen Winter.
Наводнеше и подняпе грунговыхъ водъ весною предвЪщаютъ,
до немецкой прим-ЬгЬ, сильныя жары и размножение вредныхъ
нас’Ькоыыхъ л'Ьтомъ:
Ueberschweminungen und Hervortreten des Grundwassers im Friihjahr lasst im Sommer grosse Hitze und viel Ungeziefer folgen.
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Лето, въ свою очередь, служить укавателемъ погоды на осень
и зиму, при чемъ любопытно то, что теплое лето служить предв'Ьстьемъ холодной зимы, дождливое л’Ьто предвещаеть снежную
зиму и т. п.
Л*то дождливое —зима снежная,
морозная.
Л’Ьто сухое, жаркое—зима мало
снежная, морозная.
Лето бурное — зима съ мятеллми.
Si ГёЙ est pluvieux, l’hiver sera
rigoureux.
E№ orageux—hiver pluvieux.
ВД humide—automne serein.

bienchaud vieiituiiautoinne,
pendant lequel souvent il
tonne.
Kiihler Sominer—kalter Herbst.
Wenn’s im Sommer warm ist, so
ist’s im Winter kalt.
Auf einem heissen Sommer folgt
ein strenger Winter.
Holienrauch im Sommer deutet
kalten Winter an.

Ясная осень предвещаешь зиму съ большими ветрами, теп
лая, сырая осень — зиму долгую; поел* светлой теплой осени
можно ожидать целаго хорошаго года. По хорошей осени фран
цузы предсказывають дождливую весну:
Если осень ненастная — будеть
весна дождливая (Киргиз.).
Теплая осень—къ долгой зиме.
Auf schoneu Herbst pflegtein windiger, auf einen warmen und
feuchten — ein langwieriger
Winter zu folgen.
Auf warmen Herbst folgt ineist
langer Winter.
Ist im Herbst das Wetter hell, so
bringt’s Wind im Winter
schnell
Ist im Herbst das Wetter sch6n,
wird im WTinter Sturmwind
wehn.
Ist der Herbst ausnehmend schOn,
wird im Winter Sturmwind
wehn.

Ist der Herbst warm, hell und klar,
ist zu hoffen ein gutes Jahr.
If the first frost occurs early, it in
dicates a severe winter (Если
первый морозъ наступаешь
рано, это предвещаеть снеж
ную зиму).
If the first frost occurs late, ithe
following winter will be mild,
but weather variable (Если
первый морозъ наступаешь
иоздно, это предвещаеть
мягкую зиму, съ неремённой
иогодой).
Wenn es friart in den Dreck, ist
der Winter ein Geek.
Bui automne—printemps pluvieux.

Есть, зашЬмъ, много приметь, основанныхъ на разныхъ явлеш яхъ природы— дождяхъ, снеге, громе, туманахъ, инее и т. п.,
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въ различныя времена года, но оне будутъ приведены въ соотв'Ьтственныхъ последующихъ главахъ.
Приведенными приматами стремятся предугадать погоду на
долгое время впередъ,—огь одного времени года на другое. Но
гораздо более значительно число приметь, предсказывающихъ
погоду въ ближайппе дни. Вечершя приматы на сл'Ьдуюшдй день,
какъ и утренн1я на наступающШ день и на вечеръ уже были
приведены выше, въ глав* «День да ночь — сутки прочь»,— и
потому ихъ здесь повторять не приходится. Въ теч ете дня, по
наблю детямъ немцевъ, погода до полудня с т о и т ь такая, какая
была въ 8 часовъ утра, а во все послеполуденное время такая,
какая была въ 12 часовъ дня:

Wie das Wetter urn acht Uhr Morgens, so ist’s den ganzen Vormittag, wie urn zwOlf Uhr— den ganzen Nachmittag.
Англичане считаютъ указателемъ погоды на день—время съ
10 до 12 часовъ, или съ 12 до двухъ. Впрочемъ, и эти указа
ш я сомнительны, такъ какъ за яснымъ утромъ можетъ следо
вать дождливый вечеръ:

A gaudy morning bades a wet afternoon.
У болгаръ и у немцевъ есть, однако, поговорка, что «погоду
съ утра видать».

Дёно ошче от сабаые се познава (Болгар.).
Аш Morgen erkennt man den Tag.
Отъ разныхъ сгранъ света идетъ и разная погода. Подроб
нее объ этомъ будеть сказано въ последующихъ главахъ, но
некоторый приметы, более общаго характера, следуетъ привести
и тугь. Наиболее опаснымъ въ отношенш ненастья считается
вападъ, или юго-западъ; оттуда всего чаще идутъ дожди, почему
эта страна света называется у насъ «гнилой к уть», въ Болгарш
«6a6ifl уголъ». В ъ Поволжье северо-западъ называется «мокрый
уголъ» — по местнымъ наблюдешямъ дожди всего .более идутъ
съ этой стороны:

Изъ гнилого кута наволокло тучи—будетъ дождь.
Западь съ дождемъ, а летникъ
Zeigen sich im Westen Wolken,
(южвый ветеръ) съ напастью
dann wird alsbald ein Regen
(и болезнями) (Арханг. губ.).
folgen.
Нехорошо также, когда темнеетъ северъ:

Dunkler Norden— sicher Regen.
Bora scura— piova sicura (Северъ темный— верный дождь).
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О днако, вообщ е считается, что с ъ ю га идетъ дождь, а север 
ный в е т е р ъ суш ь приносить:
Slid bringt ftegen, Nordwind Diirre, danach richte dein Geschirre.
Wenn die Wolken vom Gebirg (vom Norden) hertreiben, dann wird
die Landschaft trocken bleiben.
Если югь чисть—иогода скоро установится (Татар., Зак. кр.)*

Холода с ъ сев ер а идутъ:
Северякъ нагнать холоду.
Cold weather comes out of the north (Холодная погода съ се
вера приходить).

Ф ранц узы совЪ тую тъ о п ред ел ять погоду на весь м ес я ц ъ по
первому вторнику или по третьем у дню п осле новолуш я:
Prends du temps la rSgle commune au premier mardi de la lune.
Le temps qu’il fait le trois, il le fait le mois.

Л уна, к а к ъ иввестно, во всЪ хъ стран ахъ д аетъ очень много
основанШ для п р и м еть н а погоду, но о н е б у ду тъ приведены
в ъ особой гл аве о л у н е.
Ясныя ночи, облачные дни — дурная примета; облачныя ночи,
ясные дни—хорошая примета (Татар., Зак. кр.).
Между долгой сухой погодой и дождемъ надо ожидать бури
(Кубанск. обл.).
Quando il tempo ё reale, trainontana la inattina, la sera maestrale
(Когда погода нормальная, утромъ ветеръ западный, ве
черомъ северный).

Если погода проясняется ночью , то она не надеж на:
Temps qui se fait beau la nuit, dure peu quand le jour luit.
Gutt Wetter, das kommt liber Nacht, hat’8 im Sommer weit
gebracht.
Tempo rimesso (rifatto) di notte — non val tre pere cotte (По
года, меняющаяся за ночь, не стоить трехъ вареныхъ
грушъ—не надежна).

Я сн ы я беэоблачны я ночи, так и м ъ образомъ, хорош ей погоды
не предвещ аю тъ. К расное небо су л и тъ в етер ъ или дождь:
Temps rouge—vent ou pluie.
Temps sanguin donue la pluie au lendemain.
Rougeur de temps annonce grand vent.
Horizon rouge—signe de vent ou de pluie.
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Светлое море, св1зтлыя долины и темень на горахъ служатъ
вернымъ предзнаменовашемъ дождя:
Мег claire (vallon clair) et montagne obscure—la pluie est silre.
Есть, однако, и другая поговорка, несколько этой противо
речащая:
Pays-bas clair, montagne obscure, beau teinps assure.
Въ первомъ случае шла речь о долинауъ, во второмъ — о
низменностям», равнинахъ; не отъ этого ли зависитъ и разница
въ предсказашяхъ?
Приметы на погоду въ ближайпйе дни очень различны по
временамъ года. Такъ, англичане выводятъ довольно много за
ключены по зимнимъ морозамъ:
If hail frost come on morning twain, the third day surely will have
rain (Если изморозь случится по утру два дня подъ-рядъ,
на третЙ непременно иойдеть дождь).
A white frost never lasts more then three days (Изморозь никогда
больше трехъ дней не простоитъ).
A very heavy white frost in winter is followed by a thaw (После
очень сильной изморози зимою наступаегь оттепель).
Quictj thaw— long frost (Быстрая оттепель— долгШ морозъ).
Wenn es im Herbst weiss friert, ist bald Regen da.
A single white frost is almost a sure sign of a fine day (Измо
розь почти всегда верный признакъ хорошаго дня).
Par la blanche gelee souvent pluie est appellee.
Frost ends in foul weather (Морозъ ненастьемъ кончается).
Heavy frosts are generally followed by fine, clear weather (Coедин. Штаты Сев. Амер.—За сильными морозами обык
новенно следуетъ хорошая, ясная погода),
— противореч1е съ вышеприведенной англШской приметой.
Rain is sure to follow after frost, that melts before the sun shines
(Дождь непременно пойдегь после мороза, если до вос
хода солнца наступить тепло).
Frost suddenly following heavy rain seldom last long (Если
вследъ за сильнымъ дождемъ наступить морозъ, то онъ
недолго продержится).
If the ice crack mutch, expect frost to continue (Если ле ;ъ сильно
трещитъ, ожидай продолженin мороза).
Если ледъ побелеетъ, то немцы ожидаютъ дождя:
Durch weisses Eis wird Regen angedeutet.
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Ксли зимою, входя въ избу со двора, сильно насладишь,—къ
оттепели,
— сильно нясл'Ьдишь тогда, когда прилипаетъ къ ногамъ много
сн'Ьгу, — сн^гъ мяпйй, липкШ.
Какъ эти, такъ и нижесл'ЪдуюшДя прим'Ьты основаны на явлеш яхъ, сопровождающихъ большую или меньшую сухость или
сырость воздуха и потому могугь давать вполн'Ъ вЪрныя предс к а за т я .
О гь того или другого состоятя атмосферы зависеть распространеше нъ немъ звука, на чемъ строится рядъ приметь, им!>ющ нхъ свое логическое основаше.
Ксли знонъ колокола явственно
раздается, будеть ясно (зи
мою холодно), глухо раздает
ся-дождь (зимою сегЪгъ).
Ксли колокольный звонъслышенъ
ясно, сильно, то будетъ зи
мою морозъ, лЬтомъ хорошая
погода; если глухо слышенъ
звонъ, Л'Ьтомъ — къ дождю,
зиыою—къ сн'Ьгу (Харьков,
губ.).
Если въ полЪ звукъ отчетливо,
ясно раздается, будеть дождь
(Чуваш.).
Если голось звенитъ — будеть
ясно.
Ёсли голосъ раздается далеко, а
местами даже слышится эхо,
то можно ожидать хорошей,
ясной погоды, а если голосъ
слышится лишь внизу, у
земли—будетъ ненастье (Черем.).
Когда зимою вверху слышится
шунъ—то жди метели.
Якъ здорово гуты Радькивсшй
(съ юга-запада) -звонъ и спивы аарубкивъ у ясну погоду,

то ныариминно скоро буде
дощь, а зимою, якъ здоровы
морозы—на одтыпиль (Ма
лор., Харьк. губ. Купян. у.).
Якъ млынп (водяныя мельницы)
шумлять, то буде негода, и
чымъ дуже шумлять, скор1й
негода (Малор.).
Sounds are heard with unusual
clearness before a storm (Зву
ки слышны необычайно
ясно—передъ бурей).
A good hearing day is a sign of
wet (ГулкШ день предвЬщаетъ дождь).
Если зимою лай собакъ слы
шится глухо, то это предвЪ-'
щаетъ, что пойдеть сн^гъ
(Мивгр.).
Если въ л’Ьсу крикнуть п эхо
раздастся далеко—то будетъ
вёдро (Новгор. губ.).
Кога се чуе надалечъ звукъть на
камбанпгЬ, вр’Ьмето се разваля. (Болгар.—Когда звонъ
колоколовъ слышенъ очень
далеко, — погода испор
тится).
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Звънцпть на овцигб ако се
Кога бучатъ бентовегЬ, е на дочуятъ отдалечъ, като че с а
шо вр*ме. (Болгар. — Когда
наблизо, ще се развали вр1>шумятъ шлюзы мельнидъ,
лето. (Болгар.—Если колобыть скверной погод*),
кольчики овецъ слышны изЕсли шумъ мельницы слышенъ
далека какъ бы они были
издалека,то это предвЪщаетъ
вблизи, погода испортятся).
непогоду (Мингр.).
The ringing of bell is heard at a greater distance before rain; be
fore wind it is heard unequally (Звонъ колоколовъ слы
шенъ на далекое разстояше передъ дождемъ; передъ вст
роить онъ слышится неровно).
Sound travelling far and wide a stormy day will betide (Звукъ
распространяющШся,— буквально— путешеству югщй, —
въ ширь и въ даль нредв’Ьщаетъ бурный день).
Планината кога ручи, е на встарь. (Болгар. — Если стонутъ
[шумятъ] горы, быть B tT p y ).
Особыя приматы строятся болгарами и сербами по шуму па
дающей или текущей воды:
Горниять бързей на p t a r a ако бучи,' ще се развали врЪмето
а ако бучи долниятъ бързей, ще се оправи. (Болгар. —
Погода испортится, если шумигь верхнее течете [бы
строе], а если шумить нижнее, — она поиравится),
— говорится про горные ручьи.
Язъгь на водениц&та ако фучи и се чуе надалечъ, е на зло
вр£ме, а ако се не чуе надалечъ, врЬмето ще се оправи
(Болгар. — Если водопадъ мельницы шумигь такъ, что
его слышно издалека, будетъ скверная иогода, а если
его не слышно на далекомъ разстоянш, погода попра
вится).
«Кад се воде прозевлу». У jejjpHjoj Kojoj реци тече вода тихо,
нечурто, па тек на jeAaH мах стане шуштати као да се
прелива иреко каквог крупног каменьа. То обичыо бива
на бродовима где пма и Tajana и брзака. Сельаци чувпга
то шуштанье веле: «презивльу се воде на квшу>, или
презивльу се бродови на време». (Серб.—Бываеть, что
въ нЪкоторыхъ быстротекущпхъ рЬкахъ местами вода
течетъ по временамъ тихо, безъ всякаго шуму, и вдруп>
начинаетъ шуметь, какъ-будго переливается черезъ
болышя скалы. Это обыкновенно случается въ рЬкахъ съ
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смЪшаннымъ (быстрымъ и тихимъ) течешемъ я около
бродовъ. Поселяне въ Сербш,услышавъ такой шумъ, го
ворятъ: «воды перекликаются — къ дождю», или «пе
рекликаются броды—къ перемен* погоды»).
СлЪдующШ рядъ прим*тъ, также основанныхъ на разныхъ
звукахъ, находится въ связи съ состояшемъ равличныхъ предметовъ, на которыхъ отражается непосредственно сырость или
сухость воздуха, или же температура:
Журавець (у колодца) скри
петь — къ перемен* по
годы.
Если долго стоить ясная погода
и журавець скрипитъ не
очень шибко, а постепенно
усиливая свой скрипъ, то
погода изменится надолго
(Яросл. губ.).
Ветряки (ветряныя мельницы)
скрипятъ—буря будеть.

Ставни зимою скрипятъ—къ оттеиели или метели.
When chairs and tables crack—it
will rain (Стулья и столы
трещать—будеть дождь).
Еслп доски на крыльц* тре
щать—къ усиленно мороза
(Ворон, губ.).
Матка въ изб* трещитъ — л*томъ къ дождю, зимой—къ
бур* (Мордов.).

Прим*ты, связанный съ изм*нешемъ гигроскопическаго состояш я разныхъ предмеговъ также находятся въ зависимости
отъ сырости или сухости воздуха:
Канатъ въ р*к* повисаетъ—къ
погод* (прим*та прир*чныхъ жителей).
Если во время жатвы серпъ посин*етъ, заржав*етъ — бу
детъ дождь (Чуваш.).
Сель волкнетъ—къ ненастью.
Когда надумывается быть холодъ
или вёдро л*томъ, соль и
табакъ- махорка въ пампухагь (папушахъ) бываютъ
очень сухи: отсыреваютъ же
къ теплу и мокротЬ (Архан.
губ.).

La lame de la faux reste-t-elle
seche le matin &la ros^e—beau
temps; prend-elle ПшншШ
en se teignant de bleu et de
rose—pluie к courte 6ch6ance.
Solt increases in weigt before a
shower (Соль въ вес* уве
личивается — передъ ливнеыъ).
Кад со одвугне битье кише.
(Серб. — Если соль отсыр*етъ—будетъ дождь).
В*трякъ туго поворачивается—
на сушь и 5e3BtTpie.

Струна покручивается — къ перемене погоды.
Если струны въ музыкальныхъ инструментахъ опускаются —
А . О. ВРМОЛОВЪ. tv .
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дощь; а если трещать, иди додаются, то будеть сухая
погода (Серб.).
Передъ ненастьемъ сыр*ютъ камни, фундаменты домовъ,
домашшя вещи, волосы на голов* и т. п., сыр*етъ и самая земля:
Камънит* по зидоветЬ ако с а влажни, ще има дъхдъ (Бол
гар.— Ёсли камни фундаментовъ становятся влажными,
пойдеть дождь).
Засъхнало мочурливо м*сто кога увлажн*е, е на дъждъ (Бол
гар.— Если изсохшее болотистое м'Ьсто сделается вновь
влажнымъ, быть дождю).
Пръстьта на р*чиит* брЬгове щомъ натрътне п стане влажна,
е на дъждъ (Болгар.—Если земля рЪчныхъ береговъ разбухаеть и становится влажной, быть дождю).
When walls are more than usually damp — rain is expected
(Когда сгЬны бол’Ье обыкновеннаго влажны—ожидается
Дождь).
Если прибрежныл скалы влажны пальца на два выше отъ по
груженной въ воду ихъ части, то пойдеть дощь (Серб.).
Soap covered with moisture indicates bad weather (Мыло пле
сенью покрывается — къ худой погод*).
Если ременныя вещи станутъ влажными — Л'Ьтомъ будетъ
дощь. зимою снЬгъ (Чуваш.).
Le fer et le marbre deviennent-ils humides — presage de
pluie.
Если волосы на голов* д*лаются влажными и мягкими, то бу
детъ дождь (Серб.).
Подобныхъ прим*тъ множество и дальн*йше перечислеше
ихъ было бы излишне; очевидно, что вс* такого рода явлешя
наступаютъ тогда, когда воздухъ насыщенъ влажностью и, сл*довательно, естественно сл*дуетъ ожидать дождя или ненастья.
Въ связи съ состояшемъ воздуха находятся и его прозрач
ность, позволяющая вид*ть бол*е или мен*е отдаленные пред
меты, синева или туманность дали — не туманъ въ собственномъ
смысл*, а с*роватый цв*тъ воздуха, мгла, отчасти зависящ ая
и отъ носящихся въ немъ пылевыхъ частицъ. Иногда эта мгла
бываетъ такъ густа, что и солнечные лучи сквозь нее проби
ваются съ трудомъ, солнечный дискъ является въ вид* краснаго шара, безъ лучей; воздухъ кажется какъ бы насыщеннымъ дымомъ; иногда это д*йствительно дымъ, зависящШ отъ
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л*сиыхъ пожаровъ, иногда та самая мгла, про которую гово
рятъ «мгла пала, листъ побила», и которая такъ вредно отра
жается на растительности, производя, уже описанные выше,
захваты на хлЪбахъ. Обыкновенно эти явлеш я имЪютъ м*сто
въ сильныя жары, поел* сильной и продолжительной засухи;
часто имъ сопутствуютъ миражи, марево. Меняется при такихъ
явлеш яхъ и' цв'Ьтъ неба, зв*зды то ярче, то мутнее, мерцаютъ сильнее или слабее и т. п., но объ этомъ будетъ ска
зано ниже, въ глав* о неб* и зв'Ьздахъ:
Если при ясной погод* л'Ьтомъ отдаленные предметы не левы,
какъ бы въ туман* — будеть засуха.
Въ .тЬтнШ жаръ (|гь знойный день) воздухъ струится.
Ясный и чистый воздухъ приносить хорошую погоду, при юж*
номъ в*тр* въ особенности.
Если воздухъ надъ л*сомъ иосин*еть — будетъ тепло.
Когда недалека видимые предметы кажутся необыкновенно
большими, можно ждать с*вернаго в*тра и дождя (Бугульм. у.).
Когда въ воздух* отдаленные предметы кажутся въ увеличенномъ вид*, будетъ дождь (Ворон, губ.).
Если со стороны Волги (съ запада) син*еть, будетъ дождь,
зимою тепло (Чебоксар, у.).
Если воздухъ кажется такимъ, какъ при угар*— будетъ ясно
(Чуваш.).
Если вдали какъ бы дымка — будетъ ясно (Чуваш.).
The farther the sight, the nearer the rain (Ч*мъ дальше видно,
т*мъ ближе дождь).
Кад се дальне планине леио виде, као да су близу, битье нише;
а кад их на ведру дану понанде нека пепельава маглнца,
те се не могу добро да виде, онда то слути на сушу
(Серб.— Если вершины дальнихъ горъ хорошо видны,
какъ будто они вблизи — то будетъ дождь; а если пхъ
(вершины) въ хорошую,ясную погоду окружаетъ неболь
шой туманъ, и он* хорошо не видны — это значить, что
будетъ засуха).
Не виде се планине, битье лепо време; модре су планине—битье
кише (Серб.— Если не видны окружаклщя горы — бу
детъ хорошая погода; если горы ситя — будетъ дождь).
Ф ранцувы зам’Ьчаютъ, что если воздухъ очень прозраченъ,
2*
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отдаленные цредметы, которые обыкновенно не видны, стано
вятся ясно видимыми,— то это предвещаеть ненастье. Когда
горы представляются какъ бы черными, кажутся близкими, такъ
что видны во всЬхъ подробностяхъ вс* ихъ неровности, вс*
очерташя,— къ южному в*тру и близкому дождю. Когда горы
каж утся отдаленными, принимають лиловатый отт*нокъ, и очерташ я ихъ какъ бы теряются въ дымк*,— къ ясной погод*. Если
въ мор* возможно различить обыкновенно невидимые острова,
то это, по прим*т* испанскихъ моряковъ, предв*щаетъ дождь.
У англичанъ есть прим*та, что поел* миража вскор* сл*дуегь дождь:
A mirage is followed by a rain.
Остальныя ан н п й с тя прим*ты на прозрачность воздуха, ви
димость отдаленныхъ предметовъ, цв*тъ горъ и проч. сходны
съ вышеприведенными.
Сл*дую1щ я прим*ты точно также находятся въ связи съ со
стоя и!емъ атмосферы и барометрическимъ давлешемъ:
Если окна начпнаютъ пот*ть при двойныхъ рамахъ — къ усиленш мороза.
Оконницы или рамы оконъ зимою въ стужу нлачутъ (пот*ють) — къ теплу, а л*томъ — къ сырой погод* и не
настью.
Горшки легко перекипаютъ черевъ край — къ ненастью.
Коли п*нптся въ подойник* молоко — то будетъ дождь.
Если въ бочеик* п*нится пиво, то зимою будеть вьюга, л*томъ — дождь.
Если при варк* въ котл* гоми (родъ проса), когда его м*шаютъ, отд*ляется много паровъ, то это предв*щаетъ не
погоду (Мингрел.).
Если на дн* посуды, наполненной водою, осаждаются пу
зырьки - - къ дождю (Чуваши).
Если сыворотка отъ сметаны вскиснеть — будетъ дождь.
Кисело мл*ко кога захване да шупне (издава м*хурчета), е на
дъждъ (Болгар.—Если простокваша [кислое молоко] на
чинаетъ бродить [выходятъ пузырьки], пойдетъ дождь).
Черемисы о дожд* узнаютъ за день или за два капаньемъ
воды изъ какого-либо сосуда — передъ дождемъ капли отскакиваютъ кверху. Въ Ярославской губ., по удостов*решю г. К остоловскаго, у н*которыхъ крестьянъ можно видЬть н*что въ.
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родЬ барометра проогёйшаго устройства, основаннаго на испаренш воды при разныхъ услов1яхъ насыщенности воздуха вла
гою: берется стеклянная бутылочка или склянка и наливается
до половины ручною проточною водою; склянка крепко заку
поривается и привязывается на косякЪ бруса окна; когда стоить
ясная погода и появятся выше воды водяныя крапинки въ
скдянкЪ, то погода вскоре будетъ ненастная. Если же во время
ненастной погоды водяныхъ крапинокъ въ склянк’Ь не будетъ,
она не отпогЬетъ, то надо ожидать вёдра.
Если надъ лЪсомъ, надъ соломенными крышами поел* дождя
или грозы поднимается какъ бы паръ, то это, по мн1;шю н1>мцевъ, тоже служить приматами дождя или насту п л е т я грозы:

Wenn der Wald dampft, ist in vierundzwanzig Stunden Regen da.
Wenn die Strohd&cher nach einem Gewitter dampfen, so giebt es
noch mehr Regen.
Dampft das Strohdach nach Gewitterregen, kehrts Gewitter wieder
auf anderen Wegen.
Еслп пойдеть паръ изъ земли Л’Ьтомъ, то къ дождю на ночь
или къ росЪ (Ворон, губ.).
Если зимою стелется какъ бы дымъ или паръ надъ замерз
шею рЪкою,— къ большимъ морозамъ:

Entsteiget Rauch gefrornen Fliissen, so ist auf strenge Kalte zu
schliessen.Наоборотъ, морозный паръ надъ равниной — къ теплу:

Rauchfrost auf der Flur, milder Witterung Spur.
Если сливки и молоко за ночь скиснутъ,— признакъ сильнаго электрическаго напряжешя въ воздухЪ,— то это означаетъ,
по наблю детямъ англичанъ, приближете грозы:

Cream and milk, when they turn sour in the night, often indicate
thereabout that thunder storm are about.
Сильная жара, духота въ воздух*, тоже служатъ предве
стниками грозы или града:
Душное марево — предтеча грозы.

Auf schwule Luft folgt Donnerwetter.
Gross Ungewitter kommt von grosser Hitze.
Когда больно парить (зноить)— быть Божьей милости (гроз*).
Если Л'Ьтомъ днемъ парить (душно), то къ гроз* (Ворон, г.).
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Когда печетъ о жарить сильно, и сильное марево — ударить
градъ (Болгар.).
Напара je, тешко да не добфмо леда (града) (Серб.—Духота—
безъ граду не обойдется).
Если въ сухое время пыль поднимается, это знакъ пред
стоящей. перемЬны погоды, зам'Ьчаютъ англичане; если пыль,
поднимаясь, вйхремъ кружится, гонимая вЪтромъ, то это пред
вестье дождя:
Dust rising in dry weather is a sign of approaching change.
If dust whirl round in eddies, when being blown about by the
wind, it is a sign of rain.
Если же послЪ н^сколькихъ дней жаркой погоды, на дорогахъ и тропинкахъ образуются кучки пыли, то это, по наблюдешямъ французовъ, знакъ того, что предстоять засуха:
Quand, apres quelques jours de beau llxe, on voit le long des
cherains et des sentiers de nombreux petite cones de poussifcre rougeatre, on peut s’attendre i une s&heresse.
Про пыльные вихри есть еще наблюдешя, но они будутъ при
ведены въ глав’Ь о вЪтрахъ.
Нам'Ьчаютъ, что, если во время весенней пахоты было хо
лодно, то во время весенняго сЬва будеть жарко, и наоборотъ,—
раннее тепло ненадежно:
Есла крсстьянинъ поднимаетъ землю подъ яровое, надЪвши
шубу, то будетъ сЪять въ рубашк’Ь, а коли пашетъ въ
рубашкЪ — будетъ сЪять въ шуб* (Владим. губ.).
Если поел* выааден1я иерваго сн'Ьга п наступлешя морозовъ
сделается зимою продолжительная оттепель, то послЪ
этой оттепели будеть холодно настолько дней, сколько
прошло отъ выпаден1я перваго зимняго снЬга до оттепели.
По наблюдешямъ н^мцевь, какая погода стоить при началЪ
косовицы, такая будетъ и во время уборки хл^ба:
Das Wetter, mit dem die Heuernte beginnt, sich in der Kornernte
findt.
Сл’Ьдуюыця двЪ русск1я народныя прим'Ьты можно привести
разв’Ь только для курьеза:
Утопленникъ — къ стужЬ, либо къ ненастью.
Поел* утопленника шесть недЪль дожди.
К акъ уже сказано выше, челов^чесюй организмъ способенъ,
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хотя въ гораздо ыеныпей степени, нежели организмъ животныхъ,
воспринимать ощущешя, связанныя съ теми или иныыи изме
не шям и погоды, и потому челов'Ькъ можетъ до известной сте
пени ихъ предугадывать, такъ скаэать, на себе самомъ. Осо
бенно чувствительны въ этомъ отношеши некоторый части тЬла,
посл^ некоторыхъ болезней, какъ, напримеръ, ревматизма и т. п.
Это выражается во многихъ народныхъ ивречешяхъ:

Спина болпть — погоду сулить.
Къ погоде у старика уразы
(ушибы, рапы) расходились.
У старика пояс.нпца болитъ— къ
ненастью (Чуваш.)
Подъ погоду ломота въ костяхъ
стоить.
Ломота къ ненастью, а икота—
къ вёдру.
Руки ломить и иальцы болять—
къ ненастью (Грузин.).
Мозоли болять— будеть морозъ
или дождь.
Quando il tempo е inolle, il dente b
piii folle (Когда погода мяг
кая — т. е. сырая, влаж
ная,— зубы пуще дурять—
т. е. болять).
ЧеловЪкъ зеваеть — къ дождю
(Грузин.).

Звонъ въ ушагь — летомъ къ
ненастью, зимой — къ сне
гу (Чуваш.).
Ушп чешутся — къ дождю.
Если вечеромъ въ левомъ ухе
чешется — на следующШ
день будетъ хорошая погода
(Армян., Елисавет. г.).
Ушите штом го 1ада г човека, кье
влрне (Болгар. — Если у
человека чешутся, ноють
уши,— быть дождю).
Если очень плачутъ ребята —
будетъ дождь (Чуваш.).
Когда у человека, разбита го отъ
очень трудной работы, заноетъ тЬло — къ ненастью
(Чуваш.).
Если здороваго человека въ пол
день клонить ко сну — на
дождь (Чуваш.).

Всемъ известна примета старикевъ, страдающихъ ревматизмомъ, что передъ переменою погоды къ худшему, къ ненастью,
у нихъ ревматизмъ пуще разыгрывается, ноютъ кости. Особенно
отмечается чувствительность некоторыхъ субъектовъ, одержимыхъ равными болезнями, въ томъ числе и сумастедшихъ, къ
приближающейся грозе; тутъ очевидно влйяше на человечесшй
организмъ и на нервную систему вовдушнаго электричества.
Гораздо более многочисленны и разнообразны такого же рода
приметы, основанныя на наблюдешяхъ за животными, которыя
равличнымъ образомъ держать себя передъ разными явлемями
погоды, очевидно, такъ или иначе, безсознательно ощущая ихъ
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пдиближете. Отвергать основательность, а нередко и досто
верность этихъ приметь, часто невозможно, хотя и нельзя еще»
при современномъ состоянш нашихъ знашй, отыскать имъ объяснешя, не взирая на то, что тутъ, очевидно, играютъ роль неко
торый физюлогичесюя явлешя въ животномъ организме, намъ
пока еще и неизвестныя.
Въ настоящей главе приведена, сравнительно, весьма неболь
шая часть приметь на погоду, которыхъ бевчисленное множе
ство у всехъ народовъ. Д рупя будутъ изложены систематиче
ски въ последующихъ главахъ, при чемъ сперва мы остано
вимся на приметахъ, основанныхъ на разныхъ явлеш яхъ растительнаго и животнаго Mipa, а затемъ на техъ, которыя связаны
съ различными иетеорологическими явлешями, а также на набдюдешяхъ за небесными светилами, такъ или иначе вл1яющими,
по мнешю народа, на погоду и вообще на жизнь нашей планеты
и всего, что ее населяегь.

л.
ПРИМЪТЫ НА ПОГОДУ ПО РАСТЕНШМЪ.
Развитее р астет й и веб фазисы ихъ сущ ествовали находятся
в ъ полнейшей зависимости отъ услов1й погоды—тепла, влажно
сти, солнечнаго осв'Ьщетя и т. под., а потому неудивительно,
что растешя постоянно и часто весьма наглядно для всякаго даже
неподготовленнаго наблюдателя отражаютъ на себ*Ь вл1яше этихъ
условШ и происходящихъ въ нихъ перем’Ьнъ. Отъ несвоевременнаго или сильнаго холода растете погибаеть, при недостатка
влаги не можетъ успешно развивать своихъ тканей, при ивбыткЁ
е я загниваегь или даетъ неудовлетворительный плодъ или пора
жается разными болезнями, отъ жаркихъ солнечныхъ лучей за
жаривается и такъ же либо совсЪмъ, въ сильныя засухи, погибаетъ, либо даетъ тощее, недоразвившееся зерно; безъ достаточ
н а я солнечнаго осв'Ьщешя растешя развиваться не могутъ,
чахнуть, даютъ тонце побеги и т. под. Все это весьма понятно
и естественно. Въ равной M tpt понятно и то, что чувствитель
ный растительный организмъ отражаетъ на себ1з и т а т я измЗзнешя физическихъ условШ окружающей его среды, которыя для
человека и иногда для самыхъ точныхъ изм'Ьрительныхъ приборовъ еще не ощутительны, следовательно, могутъ до известной
степени предсказывать эти изм1шешя, служить какъ бы барометромъ, подчасъ бол^е даже чувствительными нежели настоящей.
Но гораздо труднее объяснима приписываемая народною наблю
дательностью растешямъ способность предсказывать погоду иногда
за долгое время впередъ, — наприагЁръ, летомъ или осенью да
вать указаш я относительно того,какова будетъ предстоящая 8има—
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холодною или теплою и т. под. Въ этой способности народъ убЪжденъ и совершенно отрицать воеможность такихъ заблаговременныхъ предсказашй по разнымъ явлешямъ растительнаго цар
ства едва ли есть достаточное основаше. Вероятно, тутъ дЪйствуютъ также изв^стнын физичесшя явлешя, неуловиыыя еще
для человека и даже для науки, но наличность которыхъ, ощу
щаемая растешями и вызывающая rfe или друпя изм1шетя въ
ихъ разними, предопредЬляетъ, такъ сказать, характеръ погоды
и физичесмя услов1я не только ближайшихъ дней, но и бол^е
отдаленнаго времени, посл1>дующихъ временъ года и т. п. Спо
собность эта, несомненно, заслуживаетъ ближайшаго изучения и
въ этомъ отношенш народная вековая наблюдательносьь можетъ
сослужить наукЪ полезную службу. Правда, что прим^гь на по
году по растешямъ сравнительно не много, гораздо мен^е, не
жели по животнымъ, но OHt, гЬмъ не менЬе, представляютъ боль
шой интересъ.

Урожайное Л'Ьто иредв'Ьщаеть холодную зиму (Вилен, г.).
Хл'Ьбородъ— къ суровой зпмЪ.
Приматы этого рода очень распространены въ разныхъ
местностихъ Poccin. Существуюгь онЪ и въ другихъ странахъ:

Обильный урожай хлЪба и плодовъ— къ рогатой (строгой) зим*
(Серйя).
Вогь загЬмъ рядъ приметь бол-Ье частнаго характера, рус
скихъ и иноетранныхъ, предсказывающихъ погоду на посл1>дуюцця времена года—большею частью на осень и зиму:

Если л'Ьтомъ на деревьяхъ появляются желтые листья— будеть
ранняя осень.
Если носпЬвппй овесъ въ другой разъ зазеленЬетъ—осень бу
детъ ненастная.
Если осенью листоиадъ пройдетъ скоро, то надо ожидать кру
той зимы (Корелы, Олонец, г.).
Spate Rosen im Garten lassen schOnen Herbst erwarten.
Reifen die Friichle spat, so erwartet man einen warmen freudlichen
Herbst.
Wenn die BRume zweimal bluhen, wird der Winter sich lange
hinziehen.
Изобпльный урожай рябины— къ мокрой осени (и къбогатымъ
сельдянымъ промысламъ) (Арханг. г.).
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По другой русской прим’ЪгЬ:
Большой урожай рябины—къ морозамъ зимою.
Выше уже былъ приведенъ ц'Ьлый рядъ приметь, по которымъ раннШ листопадъ—къ хорошей осени и теплой зиы1>, а
наоборотъ, листопадъ поздтй къ зитЬ суровой, продолжитель
ной. Преждевременный листопадъ предвещаеть и раннюю зиму;
столь же неблагопр1ятно, по немецкой примЬтЬ, вторичное цве
тете деревьевъ—зима до Мая продолжится:
Wenn die Baume zweimal bltihen, wird sich der Winter bis Mai
hinziehen.
Кад вотька цвета]у по други пут jeAHora лета—битье зла зима
(Серб.—Когда фруктовыя деревья цвЬтутъ дважды въ
одно jrtTO—зима будетъ жестокая).
Болгары строятъ на томъ же явленш заключеше совсЬмъ
другое:
Когда плодовыя деревья зацвЪтутъ н завяжутъ плоды вто
рично, зимы и cHtra не будетъ (Болгар.).
Еще больше приметь, по которымъ предсказывается характеръ зимы:
Если лЪтомъ родится много кизилю и терну, зима будетъ суро
вой (Болгар.).
Много желудей на дубу—къ теплой зимЬ.
Того же мн1>шя и англичане:
If the oak bear mean у acorns, it foreshowes a long and hard
winter.
Обильный урожай грецкихъ ор'Ьховъ предвещаеть зимою глубоKie снЪга (Мингр.).
Обильный урожай желудей и ор'Ьховъ—предв’Ьщаеть зиму су
ровую п снЪжную (Серб.).
Qdy leszczyna obrodzi, a grzybow nie ma, b§dzie sniegu obfitos£
i ci§zka zima (Польск.—Если ор'Ьховъ обильно, а грибовъ
нЬтъ, зима будетъ снЬжная и суровая).
Beaucoup de noisettes—mauvais hiver,
— много ор'Ьховъ — зима плохая. У н’Ьмцевъ- урожай желудей и
обил1е буковыхъ сЬмянъ предв’Ь щаегъ, наоборотъ, суровую зиму;
такое же предсказаше д'Ьлается въ случай обильнаго урожая
хмеля, большого количества сорныхъ травъ изъ породы сур'Ьпокъ въ ржаномъ жнивь'Ь и т. п.

28

Wenn Eicheln und Bucheckern wohl gedeihen, so ist im Winter
kalt und tbut viel schneieu,
— но если желуди внутри здоровы и хороши, то следующее
лето будетъ очень жаркое:
Sind die Eicbeln innen gesund und schOn, so wird im n&chsten
Sommer viel Hitze sein.
Wenn eine reicbe flopfenernte gewesen ist, folgt ein strenger
Winter.
Wenn in der Roggenstoppel viel Kiittick und Haddick bliiht, soil
ein strenger Winter folgen.
Sitzen die Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kaite viel,
— если груши на деревьяхъ крепко сидять, принесвтъ зима больmie холода. Много ягодъ—къ холодной зиме, приметы, сходныя
у русскнхъ и англичанъ:
Plenty of berries indicate a severe winter.
Обгспе ягодъ л'Ьтомъ—предвещаетъ холодную зиму (Виленск.
губ.).
Характеръ зимы определяется и по цвЪтешю разныхъ ра
с т е т й:
If many white thorn blossoms, or dog-roses are seen, expect a se
vere winter (Когда сильно двЬтуть боярыпшикъ и шиповникъ, ожидай суровой зимы),
— да и во время самаго ц в е т е т я боярышника, по замЪчашю
англичанъ и французовъ, всегда с т о я т ь холода:
It is always cold, when the howthorn blossoms.
Quand ГаиЫрше entre en fleur, crains toujours quelque fraicheur.
У насъ вам^чають то же въ отношенш черемухи:
Когда цетЬтетъ черемуха, всегда живегь холодъ.
После того, какъ огцвелъ кизиль, морозовъ уже ожидать
нельзя:
Frost will not occur after the dogwood blossoms (Морозь уже не
случится, нослЪ того, какъ отцв*Ьлъ кизиль).
Также нельзя ожидать морозовъ и после того, какъ туто
вое дерево распустить листья:
Wenn the mulberry has shown green leaves, there will be no
more frost.
Der Maulbeerbaum schlagt nicht aus, eh’die Kaite vorbei ist.

29

Французы успокаиваются насчетъ возможности возвращешя
морозовъ весною, посл’Ь того, какъ листья кувшинки изъ воды
покажутся:
Quand le nenuphar sort de Геаи, il n’y a plus de gel£es i craindre.
В ъ Америке замечаютъ, что въ те годы, когда повдно осенью
много глухой крапивы, эима будетъ мягкая:
Dead nettles in abundance late in the year, are a sign of a mild
winter.
Обил1е розъ предвещаетъ зиму съ сильными метелями:
Viel Rosen—starkps Wintertozen
Очень любопытно предсказаше холодной или теплой зимы по
кожур^ на луковицахъ лука, по кукурузнымъ початкамъ и по
оболочке зеренъ хлебовъ:
Onion skin very thin, mild winter is coming in; onion skin thick
and tough, coming winter cold and rough (Кожура на лу
ковицахъ тонкая—зама мягкая, кожура толстая и гру
бая—зима суровая).
Quand les oignons ont trois pelures—grande froidure.
Quand l’oignon n’a pas de inanteau (quand il n’a qu’une pelure)
le froid ne sera pas rigoureux.
Ears of corn are covered-with thicker and stronger husks before
hard winter (Оболочка кукурузиыхъ початковъ передъ
холодною зимою толще и грубее).
A double husk on corn indicates a severe winter (Двойная обо
лочка на початке—передъ суровою зимою).
Чемъ сильнее деревья въ лесу будутъ трещать, тем ъ больше
трещитъ и зима—будутъ сильные морозы:
Je starker im Walde die B&urae knacken, je barter wird der Winter
packen.
Если то же явлеше замечается осенью, ожидается сухая погода:
Trees snapping aud cracking in autumn indicate dry weather.
Рядъ приметь основынается на наблюденш за различными
явлешями растительной жизни весною:
Если изъ березы весною течетъ много сока, лето будетъ дожд
ливое (Чуваш.).
Коли береза впередъ опушается, то жди сухого лета, а коли
кленъ, то мокраго.
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Коли весною береза передъ ольхою листъ распустить, то лето
будетъ сухое, если ольха наиередъ—мокрое.
When the dandelions bloom early in spring, there will be a short
season; when they bloom late, expect a dry summer (Когда
одуванчикъ рано весною зацвЪтеть, будетъ короткое
лето; когда онъ зацв'Ьтаетъ поздно, будеть лето сухое).
Повднй? грибы— поздшй сн1;гъ:
Spate Schwamme—spater Schnee.
Uo грибамъ учатъ еще определять, былъ ли ночной морозъ
«нленъ или н^гъ, а равно строягь и друпя метеорологичесшя
приметы:
Чтобы узнать, былъ ли вредоносный морозъ, смотри на грибы:
если почернели—былъ такой, а если нетъ, то пустяки
(Архан. г.).
Летомъ много грибовъ— къ дождю.
Quand en 6t£ on voit des champignons sur le fumier, c’est signe
de pluie.
If toadstools spring up iii the night in dry weather, they indicate
rain (Если много грибовъ—обабковъ—въ сухую погоду
за почь выскочить—къ дождю).
The sudden growth of mushrooms presages rain (Внезапный росгь
грибовъ предвещаеть дождь).
Чемерица и щавель, по русскимъ наблюдешямъ, также показываютъ, следуетъ ли ожидать холодной или теплой зимы:
Если летомъ очень много чемерицы (полевого осота) — зимою
будетъ очень холодно; если много щавеля—зима будеть
теплая (Чуваш.).
Таш я же предсказашя холодной или теплой зимы основы
ваю тся на томъ, какъ осенью листъ (осиновый), облетая съ де
рева, на землю ложится:
Если осиновые листья лежать кверху лицомъ — зима будеть
очень холодная; если кверху изнанкой—теплая; наполо
вину лицомъ, наполовину изнанкою, зима будетъ уме
ренная, съ чередующимися тепломъ и холодомъ (Че
ремисы).
Немцы замечаютъ, что если березы и ивы долго сохраняютъ
зелень вверху, въ то время, когда снизу листва уже облетела,
это предвещаеть раннюю зиму и хорошую весну:
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Wenn Birken und Weiden ihr Laub oben ira WipteMange griin
behalten, wahrend dasselbe untcn friih abfallt, so soil das
auf zeitigen Winter und gutes Friihjahr deuten.
У насъ существуетъ наблю дете въ томъ же родЪ, но при
водящее къ заключешямъ инымъ:
Если осенью листья березы начнутъ желтЬть съ верхушки, то
будущая весва будеть ранняя, а если снизу—то поздняя
(Перм. губ.).
Пока листь съ вишневыхъ деревьевъ не опалъ, сколько бы
снЪгу ни выпало, зима не наступить, оттепель его сгонитъ.
Если бурьяны очень высоко растутъ, будетъ много снЪга:
Wenn die Distelu hoch wachsen, gibts viel Schnee.
Когда чернотальникъ осенью распустится — быть скоро сн'Ьгу
(Тобол, г.).
Quando la canavera fa il pennacchio, molta neve e inolto ghiaccio
(Когда тростникъ — Arundo Donax — выкиднваетъ ме
телки, будетъ много cHtra и много инея).
Приводимъ, загЬмъ, приматы, по которымъ, на основанш
наблюденШ за растешями, можно судить о погод’Ь, имеющей на
ступить въ ближайппе дни или даже въ тотъ лее день и объ
ожидаемыхъ изм1шешяхъ погоды:
Дубрава зимой почернела—къ оттепели иликъбурЪ(Воронеж,
губ.).
Л1ия> зимою красенъ—къ оттепели (Смол. г.).
Шумитъ дубровушка кь погодушкЪ.
Если л'Ьтомъ безъ вЬтра лЬсъ сильно шумитъ— будетъ дождь
(Чуваш.).
Если поле шушггъ—будеть ясно (Чуваш.).
Если, когда жнуть хл'Ьбъ, жниво, ломаясь, трещитъ— будетъ
дождь (Чуваш.).
Зимою въ левадахъ вербы шумятъ—къ метели (Малор.).
Вербы зимою ревутъ—на метель.
Если зимою шумитъ лЪсъ—ожидай оттепели.
Эти наблюдетя, очевидно, находятся въ связи съ состояш ем ъ въ данное время атмосферы, большей или меньшей сухо
сти воздуха и т. п.
ЦвЬты сильнЬе пахнуть передъ дождемъ.

Если ноготки утромъ рано развернуть венчики, то ожидается
ясная погода; если повже, около полудня — то дождь,
гроза.
Когда ветви 1ерихонской розы (la rose de Iericho — Nuastatica
hierochuntica) сближаются и сжимаются — будеть хоро
шая погода (Мексика),
— это растеше отличается большою гигроскопичностью и потому
считается хорошимъ погодоуказателемъ.
Если,клеверъ стоить очень прямо или складываетъ свои ли
сточки, то это предвещаетъ наступлеше бури:
Quand le trfefle redresse sa tige—pr6sage de pluie.
Glover contracts its leaves at the approach of a storm.
When the trefoils upright stands, is a storm near by.
Wenn der Klee aufrecht steht, bald ein Sturm dariiber geht.
Клеверъ сближаетъ свои листочки и наклоняется — передъ
ненастьемъ (Герм.).
(idy listkj ziemniakow w gore spogl$daja, to nam na pogode znak
pewny dawajq, (Польск. — Если листья картофеля обра
щены къ небу—значить, будетъ хорошая погода).
Quando il giuzziolo si veste, e tu ti spoglia, quando si spoglia, e
tu ti vesti (Когда сливовыя деревья листвой одеваются,
ты раздевайся,— наступаетъ тепло. —а когда они раз
деваются, ты одевайся—настуиаетъ холодъ).
When beechnuts are plentifull, expect a mild weather (Когда на
буке много шишекъ—ожидай теплой ногоды).
У одуванчика перистый шарь является во всей красе въ хо
рошую погоду, передо» ненастьемъ раздвинутые волоски
его сжимаются въ пучекъ (Герман.).
Chickweed (le inouron) expends its leaves boldly and fully when
fine weather is to follow; but if it would shut them, then
the traveller is to put on his great cokt (Если куриная
cjftuoTa [Anagallis arvensis] или гвоздичнпкъ, костерецъ,
[Qolosteurn | широко и смело разверзаетъ свои листочки,
будетъ хорошая погода, но если ихъ сжимаетъ—то путникъ долженъ надеть большой плащъ—будетъ холодно).
When the down of the dandelion (pisse en lit) contracts, it is a
sign of rain (Когда одуванчнкъ сжимаетъ свой шарь, это
признакъ дождя).
Въ этихъ,какъ и во многихъ последующих^ приметахъ,трудно

33

быть ув'Ьренныиъ въ в*рыости обозначена назвашй въ русскомъ
перевод*, при множеств* синонимовъ, а раяно при означеши
однимъ назвашемъ разныхъ растенШ.
КонскШ каштанъ распростпраетъ лопастп своихъ листьевъ па
подоб1е раздвинутыхъ пальцевъ — къ хорошей погод*;
стягиваетъ и сближаете ихъ — передъ ненастьемъ
(Герман.),
—вообще мнопя растешя раскрываютъ свои листочки или цвЬтки
къ теплу и закрываютъ, сжимаютъ или скадываютъ ихъ къ
холоду.
Нижесл*дуюшдя прим’Ьты предв*щаютъ ненастье, тепло или
холодъ:
Lc liseron den champs (Вьюеокъ—Convolvulus arvensis),le soucipluvial (Калужиица—Caltha palustris), les belles de jour
(Бельдежуръ—Convolvulus tricolor) ferment lours colliers
aux approches de la pluie.
The convolvulus folds up its petals at the approach of rain (Вьювокъ аакрываетъ свой вЪнчпкъ передъ дождезгь).
If the marigold (souci-pluvial) do not open its petals by seven in
the morning, it will rain or thunder that day. It also clo
ses before a storm (Ксли Калужница не раскрываетъ своихъ лепестковъ къ семи часамъ утра, будетъ дождь или
гроза въ тотъ же день. Она также закрываете ихъ пе
редъ бурей).
If the sibirian sow thistle (laiteron) keep open all night, the wea
ther will be wet next day (Если Молочай — Sonclius — бу
детъ открыть всю ночь, слЪдующШ день будетъ мокро).
When the pimpernel flower closes in the day-time, it is a sign of
rain (Если Воробьиное просо — Anagallis — закрываете
своп цв-Ьты днемъ—это ирпзнакъ дождя).
The yellow wood anemone and the wind flower close their petals
and droop before rain (Желтая ПерелЪска—Anemone rammculoides—и fit лая ПерелЪска— Anemone nemorosa— закрываюте свои венчики и склоняются передъ дождемъ).
ПримЬты, основанный на наблюдешяхъ за листьями доревьевъ:
Если л истья на деревьяхъ вЬтромъ поворачиваете верхней стороной внизъ, то будете дождь (Корелы, Олон. г.).
When the leaves show their under side, be very sure that rain
А. С. ЕРМОЛОВЪ. IV .
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betides (Если листья деревьевъ показывають свою из*
нанку, будь увЪренъ, что дождикъ близко).
When the leaves of trees curls with the wind from the south, it
indicates rain (Если листья деревьевъ при южномъ вЪтрЪ
крутятся, оборачиваются—это предв'Ьщаетъ дождь).
When dry leaves rattle on the trees, expect snow (Если cvxie
листья шуршать на деревьяхъ— ожидай снЪга).
Н'Ьыцы замЪчаютъ, что какова погода во время цвЪтешя
вишневыхъ деревьевъ, такова она будетъ и въ перюдъ цв’&теш я ржи:

Wie das Wetter in der Kirschenblfithe, so ist es auch wenn der
Roggen bluht.
Коли cyxiH в'Ётви съ деревьевъ въ тихую погоду валятся—
будеть дождь:

Dead branches falling in calm weather indicate rain.
Есть нисколько растетй, которымъ приписывается способ
ность прямо заменять барометръ. К ъ числу ихъ французы и
англичане относятъ воробьиное просо, le mourou, the pimpernel
flower, которое они называютъ барометромъ бедняка:

Le шоигоп est le barometre flu pauvre,
—англичане назынаютъ это р астете барометромъ б-Ьдныхъ лю
дей илп пастуховъ: «the роог-m an’s»— или «the shepherds wea
ther glass».
Наблюдетя за этими растешями показываютъ, что они, пе
редъ изм1шетемъ погоды, то складыватотъ свои листочки и
цвёты, то ихъ развертываютъ и т. п. Но едва ли не самымъ
интереснымъ изъ такихъ растетй-барометровъ представляется
четочникъ — Abrus precatorius, p a c T e H ie тропическихъ странъ,
которое различнымъ расположешемъ лисгочковъ на своихъ пе
ристы хъ листьяхъ, направлетемъ листьевъ и листочковъ вверхъ,
внизъ, вбокъ, параллельно другъ къ другу, перпендикулярно,
подъ острымъ или тупымъ угломъ къ стеблю и т. п. предска
зываете будто бы погоду за три дня впередъ, опережая въ
этомъ случай самый чувствительный барометръ. АвстрШсшй докторъ Новакъ бол'Ье 10-ти л1>тъ занимался наблюдешемъ надъ
эгимъ растешем'г, и берется, на основанш его показанШ, пред
сказывать дожди, бури, циклоны, жары, холода, барометриче
ское давлеше, выдЬлеше гремучаго газа въ рудникахъ и даже
землегрясешя, ув'Ьряя, что чувствительность этого растешя такъ
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велика, что оно улавливаетъ явлешя, происходяцця въ атмо
сфере за нисколько сотъ верстъ отъ него. Г. Новакъ разсылаетъ уже бюллетени о погоде на основанш показатй этого растетя и предлагаетъ устраивать станцш, где оно должно будетъ
зауенигь чуть ли не все приборы. Не заходя такъ далеко въ
увлечеши атимъ растетемъ, все же нельзя не признать его
чрезвычайной чувствительности ко всякимъ метеорологическимъ
явлешямъ и не отнестись къ нему, поэтому, съ некоторымъ
вниматемъ. Къ сожаленш , г. Новакъ держитъ свой методъ на
блюден iя въ секрете и неохотно делится имъ съ публикою. Ко
нечно, это не единственное растете, которое можетъ слу
жить довольно точнымъ предсказателемъ погоды, но, быть можегь, оно чувствительнее и воспршмчивее другихъ, почему
имъ и стоило бы надленсащимъ образомъ заняться хозяевамълрактпкамъ и метеорологамъ.

III.
ПРИМЪТЫ НА ПОГОДУ по животнымъ.
Приматы на погоду, основанныя на наблюдешяхъ за разными проявлетями животной жизни, неизмеримо многочисленнее и разнообразнее приметъ по растешямъ. Этихъ приметь
такъ много, что сделать сколько-нибудь исчерцывающее и х ь
перечислен^ решительно невозможно; хотя мнопя изъ нихъ
общи у всехъ народовъ, что въ значительной степени подтверждаетъ ихъ достоверность, но въ каждой стране, чуть ли
даже не въ каждой местности, есть и свои приметы, более
или менее оригинальныя и интересныя. Выше уже было ска
зано, что, при чрезвычайной чувствительности организма некоторыхъ животныхъ ко всякимъ внешнимъ услов1ямъ, т а т я
приметы могутъ весьма часто иметь свое основате, во всякомъ
случае гораздо бблыпее, нежели пр1урочеше тех ъ или другихъ
явленШ природы къ определеннымъ днямъ года, известнымъ
праздникамъ и т. п. Тутъ, какъ и въ отношенш растет й, есть
приметы, п р ед сказы ван и я состояше погоды за много времени,
впередъ,—напримеръ, рисующ1я характеръ зимы по некоторымъ
проявлешямъ животной жизни въ теч ете предшествовавшей
осени и даже лета,—но такихъ приметь, сравнительно, не много;
напротивъ, того значительно больше число такихъ приметь, ко
торый предскавываютъ перемены погоды, предстояпця въ ближайшемъ будущемъ.
Къ первой категорш приметь относятся те, которыя предвещаютъ холодную или мягкую зиму по характеру меха у жи
вотныхъ, бблыпей или меньшей его густоте или длине и т. п.
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Выходить, что животныя, какъ бы въ предчувствш суровой
■зимы, выращиваютъ на ce6 t бол*Ье пушистый и теплый мЪхъ,
чтобы лучше противостоять зимнимъ холодамъ, а передъ мягкою
зимою такой теплой шубой не запасаются. О настоящей пред
усмотрительности тутъ, конечно, не можетъ быть и рЪчи, но
такъ какъ погода одного времени года стоить въ известной
с в я зи съ погодою предшествующаго времени, — хотя эта связь
отъ нашей непосредственной наблюдательности, обыкновенно,
ускользаегъ, — то очевидно, что именно подъ вл1яшемъ этих!»
незам'Ьчаемыхъ челов*Ькомъ условШ и происходить гЬ или дру
Г1я явлеш я въ жизни животныхъ организмовъ, какъ бй зара
н е е приспособляюлця животное къ тому, что ожидаетъ его впе
реди. Такимъ образомъ, по наблюдешямъ за состояшемъ наружнаго покрова н’Ькоторыхъ животныхъ и накопленнаго ими за
п аса жира осенью, можно судить о характер^ предстоящей зимы,
к а к ъ это показываютъ сл'Ьдукпщя прим'Ьты:

Если въ зайцахъ много жиру, то
зпма будетъ продолжитель
ная п холодная (Обл. В. Д.).
Еслп осенью шерсть у зайце in>
(и вообще у животныхъ) побЪлЬеть — скоро наступить
зама (Чуваш.).
Еслп весною долго не лпняютъ
зайцы — долго будетъ хо
лодъ. (Тобол, г.).
Коли ранняя бЬлка голубая (?)—
ранняя весна будетъ (Сибпр.).
Wenn der Hase im Herbst eineu
ungetvOhnlich dicken Pelz hat,
dann giebt es einen harten
Winter.
Glatter Pelz am Wilde dentet auf
Milde.
Schwacher Bolz (слабый мЪхъ)

ain Wilde zeigt an des Win
ters Milde.
Feiste (fette) Dachse und Hasen
im Herbst bedeuten kaltes
Winter.
Hase fleckig, Winter dreckig.
Je rauher der Hase, je balder erfrierst du die Nase.
Tragt der Hase lang sein Sominerkleid, ist die Kalte noch
gar weit, doch sieht er wie
ein Pudel aus, dan richte fur
den Winter dein Haus.
Kommt der Has’ mit rauhcui Uelock, schau nach deinem Win
ter rock.
Wenn der Wiesel (горностай) im
Friihliiig wcisse Farben Iragt,
so schneits noch mal;ei\scheint
er im Herbst weiss, so schncits
bald.

Такимъ образомъ, ч'Ьмъ гуще и пушистее м1>хъ у зайца,
т Ь н ъ суров’Ье будетъ зима, а ч'Ьмъ раньше заяцъ (п друпя жи-
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вотныя) облекутся въ свой знмшй нарядъ, гЬмъ скорее она на
ступить.
По Юму, какъ звери или птицы линяютъ, тоже судятъ о
характере осени и зимы:
БЪлка очищается (линяетъ) сверху книзу— на гнилозимье,
а снизу кверху—на прочную зиму.
Если рано съ осени начнуть линять куры — то зпма будетъ
теплая.
Quand les poules commencent a se d^plumer par la tete, e’est
signe de grand hiver.
Quaiul les coqs perdcnt leurs plumes en
on aura un long automne.
Wenn sich das Gefliigel friih inausert (если птица рано линяетъ),
so gibts einen friihen Winter.
If the cock moult before the hen, we shall have weather thick and
thin; but if the hen moult before the cock, we shall have
weather as hard as a rock (Если пЪтухъ линяегь раньше
курицы, погода будетъ переменная; но если курица ли
няетъ раньше петуха, погода будетъ прочная, какъ
скала, т. е. постоянная).
Wcisse Schwalben—kalter Sommer,
—въ Гермаши уверяю тъ, что появляются иногда весною совер
шенно белыя ласточки, которыя предвещаюсь холодное лЬто.
Перелетная птица, прилетая весною и отлетая осенью, к а к ъ
бы предчувствуетъ наступлеше теплой или холодной погоды; по
прилету и отлету птицъ строится множество приметь, которыя
уже были приведены въ первой части нашего собрашя, въ главахъ о весне и осени; ихъ здбеь было бы повторять излишне,
кром^ нЬкоторыхъ, которыя необходимы для полноты изложет я . Передъ суровою зимою звери меняютъ свое м'Ьстопребываше:
Кога дивечътъ слиза въ низкитЬ места изъ гората да зимува,
това означава, че ще е тежка зпмата (Болгар. — Когда
дшае звери въ лесу сходятъ въ низкая места на зи
мовку, зима обещаетъ быть суровой).
При витье гнездъ птицы, при рытье норъ животныя гож е
руководствуются инстинктомъ, который имъ подсказываетъ, с л е дуетъ ли охранять себя отъ зноя или спасаться огъ холода, с ы 
рости и т. п.
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Если птицы вьютъ гнезда на
солнечной стороне деревьевъ,
домовъ—къ холодному лету,
и обратно.
Если ворона будеть вить гнездо
ва дереве высоко, то разлиTie рекъ будеть большое, п
наоборотъ (Архан. губ.).
Если норки у кротовъ отверейемъ къ северу, зима будегь теплая; кь югу — хо
лодная, къ востоку—сухая,
къ западу—сырая (Чуваш.).
Если мыши вьютъ гнезда свер
ху несжатаго (?) хлеба —
будутъ сильные дожди и хо
лодная осень (Яросл. губ.).
Коли мыши во льну гнезда совьютъ, въ зиму больпие
снега будугь.
Если мыши въ копнахъ живутъ
на низу — осень будетъ су
хая (Чуваш.).
Quand les pies font leurs nids en
bas, c’ est signe d'orage.
Quand les pies font bas leurs nids,
il tonne souvent pendant lMte.
Quand les pies nichent tres haut
sur les arbres, cela annonce
que 1’ё№ ne sera pas orageux.
Quand les pies font leurs nids plus

bas que d’ordinaire, c’est un
signe certain de grands vents.
Wenn die Secschwalbsn aufSaudbanke. bauen, kann man
auf einen trockcnen Sommer
trauen.
The swan builds his nest high
before floods, but low when
there will not be unusual rain
(Лебедь располагаешь свое
гнездо высоко передъ боль
шими водами и низко, еслп
не будетъ необычайныхъ
дождей).
When the fleld-mouse makes its
burrow with the opening to
the south, it expects a severe
winter; when to the north, it
apprehends much rain (Если
полевая мышь делаетъ свою
норку отверслемъ на югъ,—
ожидается холодная зима, а
если на северъ — будеть
много дождя).
Wenn die Mause im Herbst liocli
aufwerfen, kommt ein schwerer Winter (Tirol).
Wenn der Maulwurf sein Loch
grabt tief, so ist's als wie der
Frosch am Regen rief (Ля
гушки квакаютъ на дождь).

Т а т я же предосторожности соблюдаютъ и насЬкомыя,—пчелы,
осы, муравьи, которыя также уыеютъ угадывать раннюю или
позднюю, холодную или теплую зиму и т. п. Такъ, если пчелы
съ осени рано соты запечатываютъ, то это предвещаетъ раннюю
и холодную зиму:
Пчелы осенью летокъ улья воскомъ залепляютъ, оставляя чуть
видное OTBepcrie — на холодную зиму; оставляютъ его
открытымъ—къ теплой зиме.
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Wenn die Bieuen ilire Korbe auf der Lagerstelle friihzeitig versiegeln, gibt es einen friihen kalten Winter.
Wasps building nests in exposed places indicate a dry. season
(Если осы строять гнЪзда въ открытыхъ мЪстахъ, это
предвЪщаегь сухое время).
Муравьи свои кучи строятъ и располагаются въ нихъ гоже
глядя по предстоящей погод^:
If in the beginning of July the
ants are enlarging old building up their piles, an early
and cold winter will follow
(Если муравьи въ начала
шля расширяют» л новышаютъ свои кучи, то бу-

дстъ ранняя п холодная
зима),
LegendieAmeisen tief ihrHaufen,
so bedeutet es eineu kalten
Winter,
Baut die Ameiss ho^h ihr Haus,
fallt der Winter trocken aus.

Также, по болгарской прим^тЬ, въ ожидаши теплой или су
ровой зимы, муравьи дЪлаютъ свои запасы:
EcoRHiiTi иосЪвп кога се садять, ако ыравкитЬ събиратъ ва
купчинки еЬмето ио лехитЬ, това е знакъ, че зимата щс
с голЪма, а ако не събиратъ, зпмата ще бжде лека.
(Болгар.—Если при засЪванш озимыхъ хл’Ьбовъ, муравьп
собираютъ кучками зерно на межахъ, зима будетъ про
должительной, а если муравьи вовсе зеренъ не собираюгь,
зима будетъ легкой).
ЧЪмъ больше бываютъ къ осени муравьпныя кучи, гЪмъ крепче
(суров’Ье) будетъ зима (Серб.).
Улитки рано закрываютъ крышки своихъ раковинъ—къ ран
ней зим1»:
Wenn sich die Schnecken friih deckelu. so gibts einen friihen
Winter.
Некоторый животныя, имЪюшдя норы съ нисколькими выход
ными отверстсями, затнкаю тъ тЬ или друпя изъ нихъ, смотря
но тому, съ какой стороны они находятъ нужнымъ заранее за 
щититься; такъ, по англгёскимъ наблюдешямъ:
Ежи обыкновенно имЪютъ два выхода изъ своихъ норъ, одинъ
на югъ, другой на сЪверъ, пзатыкаютътотъ пли другой,
глядя по тому, откуда будеть вЪтеръ или буря,
поэтому англичане говорятъ:

4-1

Hedgehogs do foresee ensuing stonues (Ежи предвидятъ настуи*
.leuie бури).
Еще ПлинШ подм'Ьтилъ, что ежи прячутся въ своихъ норахъ
передъ переменой ветра съ северо-западной на южную сторону.
Французы замечаютъ, что полевой сверчокъ располагаеть отверerie своей норки на югъ, если предстоитъ холодная зима, и на
сЬверъ, если ожидаетъ зимы теплой:

Quand le grillon des champs construit I’entree de son terrier du
cotd du midi, e’est signe que Phiver sera rigoureux; s’il le
fait du co№ du nord— Phiver sera doux.
Другое проявлеше предусмотрительности животныхъ состоитъ
в ъ томъ, что они запаейюгь себе бблышя или менышя количе
ства корма на зиму и располагаюсь свои запасы различнымъ
образомъ, въ зависимости отъ ожидаемой ими погоды:

Если кроты съ осени въ свои норки много натаскаюгь жнивья
пли соломы, зима будеть холодная (Чуваш.).
Сеноставъ (родъ мыши, земляной зайчикъ— Lagomys alpinus)
пророчить лютую зиму, ставя себе вблизи норы запасы
отборнаго сена.
Если мыши собирають траву внутри норы— къ холодной, вне
норъ— къ теплой зиме (Киргиз.).
Если полевая мышь зарываеть грозди винограда въ землю на
винограднике— быть суровой зиме (Болгар.).
When squirrels lay in a large supply of nuts, expect a cold win
ter (Когда белки делаютъ большой запасъ ореховъ,
ожидай холодной зимы).
Такимъ образомъ, по не которымъ проявлешямъ животной
жизни можно судить о погоде за долгое время ваередъ—летомъ
о зиме и осени и т. п.; но неизмеримо более значительно число
такихъ же приметь, показывающихъ погоду ближайшаго вре
мени. Если приметы перваго рода весьма трудно объяснимы, а
по мнешю некоторыхъ, даже и сомнительны, то приметы вто
рого рода, очевидно, основываются на способности животных],
улавливать всяшя атмосферичесшя явлешя и вл!яшя, человеку
ещ е незаметныя, и потому при внимательномъ за ними наблюд е т и можно по нимъ и человеку съ большою степенью вероят
ности, а иногда и наверняка, погоду предсказывать и руковод
ствоваться этими предсказашями вт^ своей обыденной деятель
ности. Некоторый же животныя, и въ особенности насекомыя,
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какъ и некоторый растетя, могутъ быть названы настоящими
барометрами, — таковы, напримеръ, пауки, шявки, лягушки и
т. п.; последнихъ иногда даже и держать нарочно въ доме для
того, чтобы, наблюдая за ихъ поведешемъ, погоду впередъ пред
сказывать. Въ числе такихъ наиболее керныхъ предсказателей
погоды, немцы особенно отличаютъ мелкихъ рыбокъ (гольцевъ,
пискарей и др., преимущественно живущихъ на дне), лягушекъ
и пауковъ:
Wer in kommondes Wetter will Einsicht gewinnen, der frage
Grundeien, Frosche und Spinnen.
Некоторыя проявлешя, предвещающая гЬ или иныя памениш я погоды, более или менее общи всемъ животнымъ или из*
вестнымъ категор1ямъ ихъ, друпя им1»ю'гъ более индивидуаль
ный характеръ и свойственны только определеннымъ породамъ.
Свое изложеше мы начнемъ съ первыхъ, именно по причине
ихъ бОльшей общности, при чемъ ихъ, сравнительно, гораздо
меньше, нежели вторыхъ, въ отношенш которыхъ намъ уже при
дется останавливаться на отдельныхъ представителяхъ животнаго царства.

Бежитъ зверье пзъ лесу неве
домо куда — къ засухе (къ
лесному пожару).
Стадо къ вечеру разревелось —
къ ненастью.
Колп скоть ложится подъ кров
лей — къ ненастью, а на
дворе— къ в("дру.
Въ какую сторону ложатся сон
ною животныя— съ той сто
роны ветеръ будетъ (Архан
гельск. губ.).
Если скоть, спущенный осенью
на волю, будетъ рваться во
дворъ, то передъ холодомъ
плп снегомъ (Архангельск,
губ.).
If cattle turn пр their nostrils and
sniff the air, or if they lick
their fore feet, or lie on their

right side, it will rain (Если
скоть поворачиваетъ ноздри
и вынюхиваегь йоздухъ, лпжетъ нередшя ногп пли лежптъ на правомъ боку— къ
дождю).
If animals crowd together, rain will
follow (Если животныя въ
кучу собираются — пойдеть
дождь).
Quando il tempo si muta, la bestia stam uta (Когда погода
меняется— звери чихаютъ).
Merkt, dass heran Gewitter zieh,
schnapft auf der Weid nach
Lutt das Vieh.
Wenn die Meerschweine 'schnaufen, ist ein Sturm nicht fern.
Ако се гонять говсдата презъ
вимата да се бодятъ, на ало
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врЪме е. (Болгар.—Если зи
мою скотина бодается, бу
деть скверная (суровая) по
года).
Если во время тишины на ыорЪ

морские aBtpu играюгь, то
это служить верною приме
тою близкой бури п вЪтра
на встречу нграющинъ жпвотнымь (Арханг. губ.).

Т а тя же примЪты выводятся и по птицяиъ:
II птица чуегь, что холодъ бу
деть (Арханг. губ.).
Птица къ непогодЪ хмурится
(сидитъ насупившись).
Птица хохлится — къ непогод*
(либо больная).
Дворовая птица ощипывается—
къ дождю.
Птица ощипывается— къ вВдру
(иротивор^е съ предыду
щей прпмЪтой).
Птицы въ пыли купаются — къ
дождю.
Якъ птиця на двори поподымкецьця и носы похова, будс
буря и холодъ (Малор.).
Если весною перелетная птица
летптъ низко, надъ землею,
то будетъ раннее, хорошее
лЪто (Корелы, Олонецкой
губ.).
Кип прилетяыя птицы весною
долго не говорятъ (не щебечуть), то будетъ еще холодъ,
сиверко (Арханг. губ.).
Перелетная птица течетъ стая
ли—къ дружной веснЪ.
Еслп птицы играютъ — будетъ
вЬтеръ.
Если птицы входятъ въ воду —
будетъ дождь.
Putzen die Vflgeln die Federn, so

wird der Regen sich fOdern.
Quand les oiseaux & long vol (hirondelles ou autres) restcnt
suspendus en Гair tres haut
et descendent ensuite rasant
la terre—pluie ou vent.
Quand les oiseaux suspendent leur
chant, quand les volatiles se
taisent, quand ils s'agitent
avec persistance — presage
d’orage.
Es Krahen alle Viigel gut Wetter.
Quand les oiseaux chantent de trfes
bonne heure— signe de pluie.
If the birds be silent — expect
thunder (Если птицы при
молкли—ожидай грома).
If birds return slowly to their nests—
rain will follow (Если птицы
медленно въ свои гнЪзда воз
вращаются, пойдетъ дождь).
If birds beginn to whistle in the
early morning in winter — it
bodes frost (Если птицы пЪть
начинаюгь съ ранняго утра
зимой—это предв’Ьгцаетъ морозъ).
When summer birds take their
flight, the summer goes with
them (Когда лЪтшя птицы
улетаютъ, уходитъ съ ними
и лЪто).

ДивигЬ птици, врани, вра( ци п др. кога приближавать есень.
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къмъ кащигЬ, е на лошо вр-Ьме: мъгла, снЪгь и киша
(Болгар.— Ксли хнщныя птицы, вороны, воробьи и др.
приближаются осенью къ домамъ, быть дурной погодЪ:
туману, снЬгу, ненастью).
Кога итицитЬ хвъркатъ на високо на орляци, прЬыето щЪло да
нродължи да е добро. (Болгар.—Когда птицы взлетаютъ
высоко стаями, хорошая погода еще продержится).
Кога итицитЬ се събнрате на орляцп по трънищата и плетоветЪ, че църтятъ и скачать силно съ разбухнатъ перушинякъ, врЪмето се разваля. (Болгар. — Погода испор
тится, еслп птицы собираются стаями на тернахъ п
илетняхъ, чирикаютъ и ирыгаютъ съ взъерошенными
перьями).
Сутринь прЪди слънце, пли вечеръ на захождане, ако птицигЬ
играятъ на орлякъ, вр-Ьмето ще се развали, а ако
хвърчатъ тихо къмъ една посока, отъ тамъ ще духне
вЪтеръ. (Болгар.—Еслп утромъ пред ь восходовгь солнца
или вечеромъ при заходЪ, птицы летаютъ [играютъ]
стаями,—погода испортится; если же онЪ летять тихо
къ одному направленно,—оттуда подуете вЪтсръ).
Не малооримЪтъ на погоду и по рыбамъ, при чемъ различ1я
между разными видами почти не делается, и только о нЪкоторыхъ породахъ рыбъ (караси, налимы, угри и т. п.) упоминается
•особливо:
Рыба выскакиваете и надъ водоЙ ловит ь мошекъ, къ дождю и ненастью.
Если вечерними сумерками рыба
пграетъ и плещется на поверхности воды — къ х >рошей погода.
Когда рыба кверху ходите и
выскакиваете пзъ воды —
къ вёдру (Калуж. губ.).
Риба якъ играе у води и часто
скыдаеця,то буде годына (ясная погода), а стоить у води
верхъ, то на дощь (Малор.).
Рыба не клюете — передъ дождемъ.

Если въ засуху рыба перестаете
клевать — это предвещаете
скорый дождь.
Нуженъ дождь — поклонись матушкЪ водицЪ, пусть рыбу
отъ клепа отучпть.
Если рыбы сильно мечутся въ
вод1>—къ дождю (Чуваш.),
Рыба передъ дождемъ лучше ловптся, а передъ вЪтромъ не
ловится (Ярослав, губ.).
На витрп риба пде на глыбь,
На дощи, а дуще на витры, рыба
скверноловыцяиракатрудно
шймать (Малор.).
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Соны булькаюгъ, хвостами быотъ
по воде— на витры (Малор.).
Если линь (налииъ) рано икру
пустить, то всякая рыба бу
детъ нереститься рано и
весна будеть ранняя (Кореды, Олонецкой губ.).
Караси кровяные (съ кровопод
теками) ловятся— къ нена
стью (Тобольск, губ.).
Еслп л^томь или весною свежая
рыба очень кровяниста (мно
го крови вытекаетъ прп раз
резе) —будетъ ненастье (То
больск. губ.).
Еслп у налвмовъ во время нере
ста окажется ледъ въ брю
хе, то годъ будеть зяблый
(Олонец, губ.).
Wenn die Fische ini Wasser einpor
springen, bedeutet es Regenwetter.

Konimen die Fische friih aus LichtT
trau den Tag dem Wetter nicht.
Въ хорошую погоду сети iгусты
(Голлан.).
Fishes rise more than usual at
the approach of a storm (Ры
бы больше обыкновеннаго'
къ поверхности воды подни
маются передъ бурей).
When trout refuse bait or fly, there
ever is a storm at night.
(Если лосось перестанеть
клевать наживку пли муху,
въ ту же ночь будетъ буря).
If eels are very lively, it Is a sign
of rain (Если угри очень
подвижны, эго признакъ
дождя).
Wenn die Forellen friih laichen
(рано икру мечуть), soil es
viel Schnee geben.

Хотя раки, какъ и дельфины, къ рыбамъ не относятся, ног
чтобы более къ подводному царству не возвращаться, о нихъ
можно упомянуть тутъ же:

Раки на берегъ выходятъ— къ ненастью.
Если ракъ подходить къ берегу, то это предвещаетъ непогоду
(Мингр.).
Раки ховаютьдя у пещерп аоо у купырь— на витры (Малор.).
Белухи (Delphinus leucas) лёщатся — играютъ — быть ветру
въ море (Помор., Арганг. губ.).
Wenn der Delphin kommt spielend hervor, so steht ein nahej
Sturin be vor.
Wenn ein Sturm in Sicht, springen die Delphine.
Wenn der Delphin bei erregtem Meere Wasser ausspeit, verkiindet
er Windstille.
К segno di tempesta, quando delfini vanno attorno (Это знакъ
бурп, когда дельфины разгуливаютъ).
Вс* эти руссшя и иносгранныя приматы между собою очень
сходятся и по нимъ можно строить довольно вЪрныя предсказа-
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ш я . Выш е уж е были приведены примЪты, основанны я на тол
щ ин* и харак тер^ печенки, а такж е икры у щ у къ и другихъ
ры бъ, селезенки у свиней. цв'Ьта спинной кости у гусей и т. п.,
и потому к ъ этим ъ предметамъ зд*сь можно больш е не возвра
щ аться.
П ереходимъ теперь к ъ прым*тамъ, основанны м ъ на разн ы хъ
п р о яв л еш ях ъ и поведеш и отд*льны хъ ж ивотны хъ, н ач и н ая съ
бол*е круп н ы хъ, дом аш нихъ, за которыми крестьяне им *ю тъ воз
мож ность и больш е наблю дать, ж и вя с ъ ними бокъ о бокъ.
П рн и Ъ ты п о л о ш а д я м ъ , в ер б л ю д ам ъ и о сл ам ъ .
П р и м еть по лош адям ъ, сравнительно, не много, — мен*е ли
о н * чувствительны к ъ атмосферическим ъ вл1яш ям ъ, или ж изнь
в ъ запертой коню ш н* д * лаетъ то, что эти вл1яш я мен*е н а н и х ъ
■отражаются— это ск азать трудно. Однако, н*которы я наблю деш я
л о лош адям ъ довольно в*рны :
Лошадь хранить— къ вьюгЬ.
часто вздрагивать, то скоро
Лошадь храиитъ— къ ненастью,
пойдетъ сн*гъ (Мпнгр.).
фыркаетъ— къ теплу.
Якъ кони прыскають, то буде
дощь, — въ яку сторону по*
Лошадь въ дорог* фыркаетъ —
выртають морду, впттили
къ дождю.
(оттуда) и жды доща (Ма
Лошадь фыркаеть— л’Ьтомъ къ
дождю, зимою къ метели
лор., Харьк. губ.).
Лошадь ложится на землю л'Ь
(Харьк. губ.).
томъ передъ сырою погодою,
Лошадь трясегь годовой и зазимою — передъ снЬгомъ
кидываетъ ее кверху — къ
(Харьк. губ.).
дождю.
Коен, або скотына, выбрыкують
Лошадь часто скребетъ ногамп—
зимою, отъ воды идучи,
къ дождю (Чуваш.).
(фыркаютъ, идучи съ водо
Лошадь зимой ложится — къ
поя) — на митиль (Малор.
теплу.
Лошадь въ нолЪ ложится — къ
Харьк. губ.).
Если лошади собираются косятеплу (Калужск. губ.).
комъ иъ лощину, то къ ноЛошадь ржегь — къ дождю, ло
жится зимой — къ погод*
погодЬ, къ метели (Обл. В. Д.).
Если лошади выходять на бу(Грузин.).
горъ, то къ перем'ЬнЬ пого
Лошадь встряхивается при чиды, къ оттепели (Обл. В. Д.).
сткЬ— къ се’Ьгу (Грузин.).
If horses stretch out their necks
Если зимою въ конюшн* лошадь
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Ксли лошадь въ песеломъ, пгривоыъ настроены, когда ее
выводятъ на водопой, будетъ
вьюга пли метель (Болгар. ).
Бели въ дурную погоду лошадь
не есть корму, а бегаегь
по полю, погода поправится
(Болгар.).
По н аб л ю д ет я м ъ за поведеш ем ъ верблю да строятся следую 
щая приматы:
andsnif the air, rain will ensue
(Лошади протягпваютъ шеи
п вывгохиваюгь воздухъ —
къ дождю).
Когда лошадь, стоя, бьетъ зад
ней ногой, погода потеилееть или пойдеть къ нена
стью (Чуваш.).

Верблюдъ прыгаетъ— быть снегу (Татар., Эрив. губ.).
Когда верблюдъ пляшегь— то снегь пойдеть (Татар.. Зак. кр.).
Если верблюдъ зимой по ночамъ фыркаетъ, будеть буранъ
(Киргиз.).
Ксла верблюдъ фыркаетъ, вытягивая шею п хлопая зубами,
онъ вскоре снеговой воды напьется — снегъ растаетъ
(Киргиз.).
Ослы вы раж аю тъ свое предвиденье погоды т1;мъ, что пры гаюгь и играю тъ, валяю тся, уш ами ворочаю тъ, морды кверху
поднимаюсь, ревутъ и т. п.:
Когда пграютъ и прыгають
ослы— будетъ дождь (Серб).
Ксли оселъ валяется— то будетъ
дождь, а если кричигь — то
будетъ хорошая погода
(Серб.).
Quand ГАпе devient triste— changeinent de temps ou pluie.
Wenn der Esel beim Austreiben aus
dem Stalle die Nase in die
Hohe streckt und tuchtig die
Ohren schiittelt, sind Regen
und Gewitter zu bewartcn.
If asses hang their ears down

wards and forward, and rub
against walls— rain is approa
ching (Еслп ослы ушп свешпваютъ внпзъ и впередъ,
и объ стены трутся— дождь
приближается).
If asses bray more frequently
then usual, it foreshows rain
(Если ослы больше обыкно
веннаго кричать, это пред
вещаетъ дождь).
Если оселъ начннаеть часто кри
чать, то это предвещаетъ
дурную погоду (Мпнгр.).

Старые ослы всего больше ревутъ в ъ то время, когда пора
убирать сЬно и хлебк, зам еч аю тъ англичане:
It is time to stock your hay and corn, when the old donkey blows
his horn.

Приняты по крупному рогатому скоту.

К руп ны й рогатый скотъ, проводя больш ую часть дня н а п астбищ Ь, или вообще н а воздух*, д а и в ъ зимнее время, особенно у
к р естьян ъ , пользую щ ейся меньш ею защ итою отъ холода или н е
н астья, п роявл яетъ к ъ перемЪнамъ погоды очень больш ую ч у в 
ствительность и во многихъ сл у ч аях ъ д аетъ осн оваш я д л я до
вольно в’Ь рны хъ метеорологическихъ предсказаш й.
О чень распространена у н асъ в ъ деревняхъ сл ед у ю щ ая п р и 
м ата, и м ею щ ая нисколько вар1антовъ:
Когда впереди возвращающегося съ пастьбы домой стада идетъ
белая или рыжая корова — къ вёдру,, а черная плп
пестрая—къ ненастью.
Еслп красная корова идетъ съ пастьбища первою, то слЬдующМ
день будетъ красный, если же черная—ненастный.
Если впереди стада идетъ домой корова светлой шерсти, будетъ
день нопшй; еслп пестрая или рыжая, дождь будеть
перемежаться; если черная—будетъ дождь или пасмурная
погода (Курск, г.).

Х отя эти прим'Ьты и стараю тся об ъясн и ть тЬмъ, что б'Ьлая
корова отъ ж ары меньш е страдаегъ, нежели тем ная, т а к ъ к а к ъ
б елы й ц в ^ тъ меньш е восприним аетъ теп ла и потому б’Ьлая к о 
рова в ъ ж аркую погоду лучш е наедается, остается бол’Ь е бодрой
и идетъ поэтому домой скорее, впереди другихъ, но, в ъ д е й 
ствительности, в с* таш я прим'Ьты мало достоверны и ср авн и 
тельно рЬдко оправды ваю тся. У ан гл и ч ан ъ есть в ъ том ъ ж е
родЬ прим-Ьта, основанная, однако ж е, на том ъ, идетъ ли н а
пастьбу впереди стада б ы къ или корова:
If the bull lead the van in going to pasture, rain must be expec
ted; but if he is careless and allows the cows to precede
him, the weather will be incertain (Если быкъ ведетъ стадо
на пастьбу, надо ожидать дождя, но если онъ спокойно
даегь короваыъ себя опережать—погода неверная).
С ледую щ ая

прим'Ьты

себя

в ъ х .т Ь в у

к ак ъ к р у п н ы й
и мелш й, д ерж и тъ

осн овы ваю тся н а том ъ,

р о г а т ы й с к о т ъ , а в ъ Н 'Ь к о т о р ы х ъ с л у ч а я х ъ

и н а пастьб*:
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Если корова лохвтся подъ кров
лю—къ ненастыр, а на дворЪ— къ вёдру.
Корова на землЬ лежитъ — къ
теплой погодЬ (Арханг. г.).
Если при хорошей погодЬ коро
вы (и овцы) изъ загороди
сами идутъ въ сарай или
подъ навесь— ожидай скораго еевастья: л’Ьтомъ дож
дя, зимой метели (Харьков,
губ.).
€котъ идеть изъ сарая въ заго
рода — къ хорошей погода
(Харьк. г.).
Скоть мало пьетъ воды, днемъ
спить— къ дождю.
Быки принюхиваются— къ дож
дю (Ворон, г.).
Когда ночью на пастьбЬ воль,
лежа, кладешь хвостъ на
спину, скоро будеть дождь.
Если зимою малые телята въ
котутЬ или въ другомъ теп
ломъ мЪсгЬ начнуть пры
гать, то на слЪдуюпцй день
обязательно будеть внЪгь и
шургацъ (метель) (Астрах,
губ.).
Телята л'Ьтомъ драчатся,— т. е.
бЬгаютъ, поднявъ хвосты—
къ бурЬ и грозе.
Кошшеп die KUhe abends lang
nicht nach Haus, so bxicht am
nachsten Tag schlecht Wetter
аш .
Qaaud les bfites & cornes rentrent
кl’6table, la queue en trompette, e’est signe d’orage;
quand elles agitent leurs pieds
А. С. КРМОДОВЪ. I T .

de derrierc, e’est signe de
neige.
Quando la vacca tien su il muso,
brutto tempo salta suso (Когда
корова клонить голову, пло
хая погода наскочить).
W enn. das Rindvieh die Nasen
auf die Krippen statzt, folgt
ander Wetter.
Hat das Rindvieh am Mittag Nasen
und Schwanze hoch,. so wird
es donnern.
Wenn die Kaiber spielen— giebt’s
gut Wetter.
Wenn alte Ochsen spielen, tobeu
und landern, will sich das
Wetter andern.
Wenn die Kuh das Maul nach
oben halt im Lauf, so ziehen
Gewitter herauf.
Когато воловетЬ, биволитЬ и
овцетЬ скачать, то на другия день ще да вали дъждъ
или снЬгь, или вр1>мето ще
се развали (Болгар.— Если
волы, буйволы и овцы прыгають, то на сл*Ьдую1Щй
день будетъ дождь илисн^гъ,
или погода испортится).
Быки расширяюгь ноздри, смотрятъ въ южную сторону и
лижутся— передъ дождемъ.
Если корова поднимаетъ противъ
вЪтра морду— на слЬдующШ
день дождь (Киргиз.).
Если зимою въ ясный день скоть
(рогатый и иной) пасется по
направленно в1>тра— будетъ
буранъ въ тотъ же или на
слЬдуюпЦй день (Киргиз.).
4
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Если во время бурава скоть па
сется противъ ветра — на
следующШ день будеть хоро
шая погода.
Когато лЪтно врАме воловетЪ на
полето ровятъ съ роговетЬ си
н хвъргатъ на горе пръсть —
ще вали дъждъ (Болгар.—
Если въ летнюю пору воды
въ поле роютъ рогами зем

лю и бросають ее вверхъ,—
будетъ дождь).
Краввте на вечер кога си идатг
у устата ако има в е ш а сдамка, голем стут кье фане
(Болгар.— Когда коровы возвращаются къ вечеру в ъ
хлЬйъ и у какой-нибудь изъ
нихъ во рту соломинка,
нужно ждать болыпихъ хо
лодовъ),

— т а ж е прим ата, к а к ъ мы увидим ъ ниж е, всего чащ е п р и м е
н яется к ъ свиньям ъ.
Кога на добигька роговетЬ и челата с а нарушкани оть
калъ, времето се разваля
(Болгар.— Когда у скотины
рога и лобъ покрыты грязью,
погода испортится).
Волътъ като почне де умерисва
съ издигната нагоре глава,
показава, че наскоро ще се
паяви силна буря (Болгар.—
Когда волъвынюхнваетъвоздухъ,задравъ голову вверхъ,
надо ждать сильную бурю).
Презъ летото кога воловегЬ меришатъ къмъ сЬверъ, е на
дъждь (Болгар. — Если ле
томъ волы вынюхиваютъ къ
северу ,быть дождю).
Кога изкарвать говедата отъ
обора, ако т е протЬгатъ задните си крака, това показва,
че ще вали снегъ на другая
день (Болг.— Если скотина
вытягиваеть задшя ноги въ
то время, когда ее выговя-

ють изъ хлева (изъ загона),
на следующШ день будетъ
Дождь).
Ody bydto w polu rycz^c biegnie
ku oborze, to grad g w a l t o w n y
plony zniszczyd тойе (Пол.—
Если скоть бежить съ поля
въ хлевъ и реветь — это
предвестте опустошительиагограда).
Если скоть скрежещеть зуба
ми — къ сурбвой зим е
(Киргиз.).
Если корова трясеть заднею но
гою или сосками — къ хо
лоду (Чуваш.).
Дойки (сосцы) у коровы холодныя — къ морозу и метели
(Малор.).
Если, когда доятъ корову вече
ромъ, у нея соски теплые*
то будеть въ этотъ вечеръ и
ночь тепло, а если соски хо
лодные— то холодно (Чу
ваш.).
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С ущ ествуетъ несколько п р и н я т ь на погоду по тому, к ак ъ
коровы доятся, и по с к и с а н ш молоко:
Коровы сб&вляють молока— къ дождю.
Коровье молоко закисаегь вскоре после удоя— къ грозе,
— влйпйе электричества, озонирую щ аго воздухъ.
Англичане вам ^ч аю ть, что если коровы вдругъ перестануть
молоко давать, то это предвестье бурной и холодной погоды:
When cows fail their milk, expect stormy and cold weather.

Прим'Ьты по овцаыъ.

По овцам ъ п р и м еть тож е довольно много, хотя предсказаш й,
основывающихся на и х ъ поведенш , вообщ е м енее, нежели по
коровамъ:
Овечка шибко бегить—къ дож
Если баранъ пли овца бьеть но*
гою подъ жпвогь — будеть
дю, а къ иогоде бегить до
глубошй снегь (Киргиз.).
мой не съ охотою (Смолен,
W enn die Schafe auf der Weide
губ.).
ruhig auf dem Haufen fressen,
БЪлая овца съ черной бодает
folgt Regen.
ся— къ дождю (Черемис.).
If sheep gambel and fight, or
Блеянье оведъ— къ дождю (Арretire to shelter, it presages a
ханг. г.).
change of weather (Ёсли овцы
Если овцы блеютъ— будетъ ско
прыгаютъ п дерутся, Или
ро д ощ ь (Черем.).
прячутся подъ кровь, это
Ягнята весело бегають вокругь
означаете перемену погоды).
могалъ (сггепныхъ кургаSi les moutons restent couches—
новъ) и на могилахъ— къ
signe de pluie.
хорошей погодЬ (Малор.).
Wheu sheep turn their back to
Овцы жмутся кучею подъ строе
the wind, it will ruin (Если
нья — къ дождю (Корел.,
овцы поворачиваются спи
Олон. г.).
ною къ ветру — будетъ
Если овцы зимою въ ясную по
дождь).
году шевелятъ ушами, какъ
Wenn die Schafe auf der Weide
бы стряхивая съ нихъ дожmit den Kopfen zusammen
девыя капли или снегъ—
stehen—
folgt Oewitter,
быть бурану (Киргиз.).
— эта прим ета часто оправды вается, овцы сто ять головами вместЬ въ больш ой ж ар ъ , когда можно ож идать грозы.

52

О вцы очень чувствительны к ъ ветр у и уыЪютъ отгады вать
«го приближ еш е:
Въ какую сторону направятся овцы ири выпуске на пастбище,
съ той стороны будеть вгЬтеръ.
Wenn sich die Schafe stossen, folgt Wind.
Le saut des moutons annonce le vent.
Si les moutons dansent—signe de vent.
Old sheep eat greedily before a storm, and sparingly before a
thaw (Старый овцы жадно едятъ передъ бурею и мало
передъ оттепелью).
Wenn die Schafe sich Abends im Sp&therbst nicht gem eintreibeu
lassen, so M t im Winter viel Schnee.
Если на базу овцы лож атся кучно, т а к ъ что заним аю тъ мало
м еста и стараю тся улечься в ъ томъ углу загороди, откуда дуетъ
в ет ер ъ , следовательно, подъ защ итой, то это п ред вещ аеть холодъ:
Si dans leur pare les moutons en sc couchant n’en occupent
qu’une tres petite partie et dans Tangle des claies, du
cot4 du vent, c’est signe de froid.
Е сли н а п астьбе овцы разбрелись по всему полю и щ иплю тъ
тр аву , почти не сходя с ъ м еста, то это у к азы в аетъ на дождь;
если же оне е д я т ъ дурно и постоянно переб егаю гь с ъ м еста н а
мебто, то эго п р и зн ак ъ ветра:
Si, quand les moutons paissent, ils remplissent totalement le champ
oil ils se trouvent, et s’ils mangent sans presque changer
de place,— signe de pluie; s’ils paissent mal et courent к
droite et кgauche—c’est signe de vent.
Quand les brebis s’acharnent d’avantage кla pature—signe de pluie.
Б олгары болы ш е овцеводы и у н и хъ сущ ествуетъ не мало
при м еть, основанны хъ на наблю деш яхъ за этими животными:
Если пъ сухую погоду овцы перестанутъ пастись и собираются
вместе дремать, быть дождю (а зимою— снегу) (Болгар.).
Погода испортится, если утромъ овцы не разсыпаются по вы
гону пастись, а держатся вмесгЬ (Болгар.;,
Если вечеромъ, когда пастухъ сгоняетъ овецъ въ хлевъ, оне
разсыплются пастись, погода испортится, если же оне
сами легко собираются въ хлевъ, нужно ожидать хоро
шую погоду (Болгар.).
Когда овцы ворочаютъ головами и встряхивають ими, такъ
что слышно хлопанье ушей, будеть дождь (Болгар.)
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Если овцы пугаются показавшегося облака,—это служить
предвЪстниЕомъ перевоспоры на растен1яхъ (Болгар.).
Ёсли овцы блеють ночью,— значить, падаетъ роса, и оне заболеють. (Когда овцы Ъдятъ траву, покрытую росой,
оне чахнуть) (Болгар.).
Ёсли бараны дерутся рано утромъ, будетъ скверная погода и
в%теръ (Болгар.).
Если въ ненастную погоду, когда валить постоянный дождь,
овцы кашляютъ (чихають), погода должна исправиться
(Болгар.).
Если зимою овцы жадно едятъ кормъ безъ всякаго разбору, то
на другой день после этого будетъ снегъ (Болгар.).
Если летомъ овцы пугливы, будеть дождь (Болгар.).
Если въ 8имнюю пору овцы сбегаются жадно къ корму, будеть
суровая зима (Болгар.).
П очти таш я ж е прим аты , к а к ъ по овцам ъ, вы вод ятся и по
наблю деш ям ъ за козам и:
Если вечеромъ козы бегутъ прямо въ хлевъ и ложатся— на
следующШ день будеть скверная погода (Болгар.).
Если въ зимнюю пору козы стучать ногами, хлопають ушами
п чпхають (кашляютъ),— будеть снегъ (Болгар.).
Quand les chevres sautent et se battcnt— presage de pluie.
Qoats leave the high grounds and seek a shelter before a storm
(Козы сходятъ съ горъ п стремятся подъ защиту — пе
редъ бурей).

Приметы по свиньянъ.
Въ отношенш свиней есть нисколько приметь, и притомъ
некоторый изъ нихъ довольно оригинальны, какъ, напримеръ,
следующая:

Свинья солому таокаегь— къ буре.
Если свивья зимою визжптъ, держа во рту солому,— къ холоду
(Чуваш.),
— свиньи тащ атъ солому и ины е предметы в ъ свое гнездо,
чтобы защ итить себя отъ предчувствуемаго ими холода.
Hogs crying and running unquietly up and down with hay or litter
in their mouths, foreshow a storm to be near at hand
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(Свиньи визжать и бЬгаютъ съ сЬномъ или соломой во
рту—къ близкому наступление бури).

Якъ свиньи носють у 6ojuiH4b солому, то буде холодно (Малор.).
Т1} ж е прим аты у сербовъ и болгаръ:
Когда свинья собираеть въ рогь разнаго мусору и несеть его
на свое логовище—то это предвЪщаеть худую погоду
(Серб.).
Когда свиньи хрюкая беругь въ рогь разный мусоръ и носятъ
его туда и сюда, хотя и хорошая погода, сельчане ожидаютъ сиЪга или мороза (Серб.).
Когда въ 8имнюю пору свиньи носятъ солому въ хл*въ, будетъ
вьюга (метель) (Болгар.).

У нЪмцевъ таж е прим ата— на дождь:
Die Schweine tragen Stroh im Maule (tragen sich mit Lager)— es
wird regnen.
Свиньи п р о явл яю тъ свою чувствительность к ъ перемЪнамъ
погоды визгомъ, хрю каньемъ, чесаньем ъ о разны е предметы и т. п.
Свинья чешется— къ теплу.
Свиньи выщатъ (визжать) якъ
Свинья чешется обо что-нибудь—
бЬжатъ съ черидки — на
къ хорошей погод,Ь (Грузин.).
дощь (Малор.).
Свинья чешется, трется о
столбъ — къ теплу (Малор.).
Свинья визжитъ (реветь)—къ
ненастью.
Свиньи расхрюкались—къ не-

Якъ свыни барложатся у каможи, то буде тепло, а якъ
воны бежать изъ поля до
дому и повичать, то буде
дощь (Малор.).

настью.
Свинья визжить или хрюкаегь

Les pores sont ils turbulents et
agit&s— signe de pluie.

—къ ненастью (Грузин.).

Н а дож дливую погоду свиньи стан овятся безпокойными: ход я тъ хрю кая, съ поля уб'Ьгаютъ домой, н осятъ в ъ свой х л ^в ъ
пучки соломы, тряпки, даж е куски дерева; особенно чувстви 
тельны в ъ этом ъ отнош енш поросята:
Поросята визжать—зимою къ холоду, л'Ьтомъ—къ ненастью.
Когда поросята разбредутся далеко отъ матери, то это предвещаетъ дождь (Малор.).

Свиньи, так ъ ж е, к а к ъ и овцы, очень чувствительны к ъ в^тр у ;
англичане (и голландцы ) у в ^ р я ю ть даж е, что «свинья мож етъ
в и д е т ь ветеръ»:
Pigs can see the wind.
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Приметы по ообдкамъ.
По поведешю собакъ можно во многихъ случаяхъ судить о
томъ, какая будетъ погода, хотя собаки отличаются въ этомъ
отношенш меньшею, поводимому, чувствительностью, нежели
кошки. Одна изъ самыхъ извЪстныхъ, повсеместно распрострааенныхъ приметь:

Сюбака есть траву— къ дождю,—
— имеетъ, однако, мало ф актическая основашя и принадлежитъ
въ числу приметь крайне шаткихъ.

Передъ дощемъ собакы качаюця
(катаются) по траве, й ндятъ
траву, а якъ зимою качаю*
ця по снегу— то на вихолу
(на метель) (Малор., Харьк.
губ.).
Собака свертывается и лежитъ
калачикомъ — на холодъ;
растягивается на земле, раскндавъ ноги, на тепло
(Харьк. г.).
Собака много есть и много
пьетъ—къ ненастью.
€обака катается—къ дождю и
снегу.
Собака катается но траве— къ
ветру, но снегу— къ метели,
или на оттепель.
Лкь собака лиэе, або на построй
ку, або на солому— то буде
тепло; а якъ лягае де-ныбудь пидъ соломою, або пядь
сараемъ, — однымъ словомъ
иидъ закрытьтямъ (подъ
закрьгпемъ) то буде дощь
(Малор., Харьк. г.).
Собаки гоняются одна за дру
гою и играютъ въ снегу—

на заверюху (метель) (Харьк.
губ.).
Chien qui se roule — annonce du
vent; s’il mange de l’herbe—
il pleuvra.
Если собака катается на спиве—будетъ морозъ(Грузин.).
Играетъ нисколько собакъ вме
сте— къ дождю (Грузин.)..
Wenn den Hunden die B&uche
knurren, sie viel Gras fressen,
graracn und inurren, so bleibt’s
selten uuterwegen, es folgt
darauf bald Regen.
The unusual howling of dogs fo
retells a storm (Необычай
ный вой собакъ предвещаеть
бура).
Хрътката кога се тресе е на зло
време (Болг.— Когда гончая
собака дрожигъ (трясется),
быть дурной иогодЬ).
Если собака качается (катается?)
на дворе — то къ ветру, а
въ какую сторону головой,
съ той стороны и ветеръ,
Собака въ крюкъ гнется — къ
холоду (Ворон, губ.).
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Собака дежить, свернувшись —
къ холоду, лежить, вытянувшись — къ теплу (Калуж.
губ.).
Собака повертывается на хреб
те — къ погод* (Ярослав,
губ.).

Собака задрала въ воду — къ.
дождю (Чуваш.).
Собаки роютъ землю, валяются
и 'Ьдятъ траву — къ дождю.
Если собака зимой снегъ есть—
къ дурной погоде (Латыш.).

Прии^ты по кошкамъ.

И зъ в с б х ъ четвероногим» кош ка, повндимому, самое ч у в 
ствительное ж ивотное к ъ перем енам ъ погоды, к ъ в'Ътру и т. п.
К ром е того, ей прип исы ваю тся свойства предвидЪ ш я разны хъ.
событШ в ъ доме, н ап ри м еръ, прибытия гостей, передъ приходомъ которы хъ она мордочку лапкой ум ы ваетъ, об ли зы вается и
т. п.; лю бопытно, что такого рода прим аты сущ еству ю тъ у всЪ хъ
почти народовъ, но для насъ, конечно, и нтереснее ея метеорологи ч есш я способности, которы я у н ея очень развиты . М ножеством ъ о тдельн ы хъ гЬлодвиж еш й кош ка в ы к а зы в а е гь д ля вн и мательнаго наблю дателя свои ощ ущ еш я, совпадаю щ ш с ъ гЬ м и
или другими изменениями погоды. К аш е ф изю логичесю е процессы
при этомъ в ъ ней происходять, это объяснить трудно; м ож но,
напри м еръ, сказать, что она п рячется, л е в е т ь н а печь и т. п.,
и щ а защ и ты отъ холода, или дож дя, или в е т р а ,— но лю бопы тно
то, что она это д Ь лаетъ зар ан ее, когда эти я в л еш я ещ е не н а 
ступили, и следовательно, в ъ предвиденш ихъ.
П рим еты н а холодъ:
Кошка въ печурку — стужа на
дворъ.
Кошка въ печурку къ морозу са
дится.
Кошка прячется въ печь — къ
холоду.
Кишка на пичь ховается — на
холодъ (Малор.).
Ксли кошка свериотся калачикомъ въ комнате—къ морозу.
Кошка клубкомъ— на морозъ.
Кошка во время сна закрываетъ

лапкой мордочку — къ мо*
розу (Чуваш.).
Кошка ложится, свернувшись
клубкомъ, на что-нибудь мяг
кое,или на печь—къ холоду.
Кошка ложится на загнетку —
къ морозу.
Кошка мордочку прячетъ — на
морозъ (Грузин.).
Quand le chat se frotte l’oreille,
c’est le temps vif qui se гёveille (на холодъ).
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ЗапртгЬта, что кошка на морозь морду хоронить.
Кошка морду хоронить— к ь морозу, либо къ ненастью.
Приматы на теплую и ясную погоду:

Кошкалежитъбрюхомъвверхъ—
къ теплу.
Кошка ложится на спину — къ
хорошей погод! (Мингр.).
Кошка кргЬико спить— къ теплу.
Кошка лежитъ посреди комнаты,
откинувъ хвостъ— на тепло.
Ёсли кошка растянется по по
лу— къ теплу.
Кошка садится на подоконникъ
и смотрить въ окно — на
тепло.
Кошка третця объ що ныбудь—
тепло буде (Малор.).
Кошка лижеть лапу— на хоро
шую погоду.
Кошка моется — къ вёдру.
Кошка костыль ставить (поднимаеть хвостъ вертикально
вверхъ) — къ вбдру.
Если кошк^ лежитъ кверху ла
пами, то будеть на завтра
ведр1е (Дрханг. г.).
Когда кошка моется, повернув
шись къ востоку, это предвЪщаетъ хорошую погоду, а
если повернувшись к ь запа
ду— предвйщаеть худую по
году (Серб.).
Ёсли кошка лежитъ мордою къ
востоку и умывается, то это
предвЬщаеть хорошую пого-

ду, если же къ западу — то
дурную(Сванеты,Закав. кр.).
Кошка облизывается— къ вёдру
(Чуваши).
Кошка зимой ложится на полъ.
иди на землю — къ теплу
(Чуваши).
Ёсли кошка въ ненастье леж ить
животомъ вверхъ, или три
раза обведетъ лапкой вокругь мордочки, то будеть
хорошая погода (Грузин.).
Если кошка клубкомъ свернет
с я — будетъ теплая погода.
(Грузин.).
Кошка умываетъ мордочку пра
вою лапкою — будеть хоро
шая погода, лЪвою—дурная
(Грузин.).
Cate wash their face before a thaw
(Кошка мордочку умыва
етъ— передъ оттепелью).
Кргда кошка умывается, на дру
гой день будетъ хорошая по
года (Грузин.).
Если кошка умываетъ себЪ лап
кой морду, то будетъ хоро
шая погода; а если, кромЪ
морды, и уши, то пойдетъ
дождь (Грузин.).
Кошка б^гаетъ, играетъ — на
сушь.

Прим'Ьты на ненастье, дождь, сн1>гь:

Рвота у кошки — къ сырой погодЪ (Арханг. г.).

Не мяукается котику въ нена
стье.
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Когда кошка грЪется задомъ на
солнце, быть скверной погодЬ (Болгар.).
Кошка спину дереть—къ непо
годь.

Chat qui se lfeche la patte et se la
passe derriere l’oreille аппоиce le mauvais temps {юпг les
jours suivants.
Chat qui se рё^ае— signe de pluie.
Quand le chat tousse ou 6temu,
c’est signe de pluie.
Кошка умывается — къ дождю
(Серб.).
When cats sneeze it is a sign of
rain (Кошка чихаете — на
дождь).
Quando la gatta ruzza — a segno
che va piove (Когда кошка
разыгралась— на дождь).
Quando la gatta s’alliscia e se
passe la zanipe su Porecchio—
ё segno che v6 piove (Когда
кошка ложится и проводить
лапкой подъ ухомъ— будете
дождь).
Cats sit with their baks to the
fire — before snow (Кошка
сидите спиною къ огню —
передъ спегомъ).
Siehst du die Katze gehnend liegen, weisst dji, dass wir Gewitter kriegen.

Кошка лижетъ хвостъ и прячеть
морду — къ ненастью.
Кошка лижется по т е л у - къ не
настью.
Кошка царапаетъ стену— къ не
настью (Грузин.).
На дощь и на снигъ кишка сон
лива, а какъ устае (встаете),
то потегаетцця и передними
лапками царапае объ д!рево
(Малор., Харьк. г.).
Кошка есть траву (какъ и соба
ка)— на дощ ь.
Если кошка моется, повернув
шись къ востоку, — будетъ
дощ ь (Болгар.).
Wenn die Katze sitzt am'Feuer, ist
der Regen nicht mehr theuer.
Wenn die Katze sich verkricht,
sich leckt und streicht, dann
sei der Himmel noch so schOn,
der Regen kommt, das wirst
du selin.
П рим еты н а ветры , метель hj бурю:
Еслп кошка скребете ногтями
Кошка дерется лапами объ мишокъ, объ ставнъ — на мидверь—къ сильному ветру.
Кошкп моются лапками, повер
толь (Малор.).
Кошка скребете полъ — на ве
нувшись въ ту сторону, от
теръ, на метель.
куда подуете вЬтеръ (Бол
гар.).
Кошка царапаете полъ— къ вет
Cats scratch the walls or a post
ру (Грузин.).
before wind (Кошка скребете
Кошка дерете лапками на дворе
стЬну
или бревно — передъ
деревья, въкомнатЬ ковры—
ветромъ).
на ветеръ.
Quand 1с chat passe la patte ir sa t£te, bientot il у aura temp6te.
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Хотя нфкоторыя приматы тутъ обпця, и у насъ, и у иностранцевъ, нельзя, однако, не заметить н'Ькотораго разногласия
между ними, такъ что общее заключение въ этомъ случай выве
сти довольно трудно.
П ригЬ ты по а ы ш а а ъ .
Маленыия мышки, если за ними внимательно наблюдать, тоже
даюгь основашя для ггЬкоторыхъ примЪтъ на погоду. Приматы
эти р а з л и ч н ы по полевымъ и домашнимъ мышамъ:

Если летомъ въ поле ночью мыши поднимають возню: пищать,
бегаюгь, гоняются одна за другой — жди на утро хоро
шей погоды; если же оне сидять въ норкахъ тихо— бу
детъ ненастье (Харьк. г.).
Домашшя мыши и крысы, напротивъ того, болЪе подвижны
къ дождю:

If mise run about more then usual, wet weather may be expected
(Если мыши разбегались более обыкновеннаго, щ и сы
рой погоды).
If rate are more restless then usual, rain is at hand (Если крысы
более обыкновеннаго безпокойны — дождь подъ рукой).
Передъ насту плешемъ холодовъ и вь предвиденья суровой
зимы, по русскпмъ и н1)мецкимъ наблюдешямъ, полевыя мыши
къ жилью приближаются:

Kommt die FeMmaus in’s Dorf, so sieh nach Holz und Torf.
Если полевыя мыши на деревню двинулись, то это предвещаетъ
холодную зиму.
Французы зам1)чаютъ, что въ хорошую погоду раэможаются
крысы, а въ плохую—слизняки:

Beau temps produit les rats, mauvais temps— les limaces.
Особыя приматы выводятся по летучимъ мышамъ:

Нетопыри разыгрываются — къвёдру.
Неустанное леташе нетопырей после заката солнца— къ ясной
погоде.
Если летучая мыши въ болыпомъ количестве кружатся— къ хо
рошей погоде (Мексика).
Rats or flying mice coming out of their holes, quickly after sunset,
and sparting themselves in the open air, premonstrates fair
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and calm weather (Бели летучш мыши вскоре uocjrb за
ката солнца выходять изъ своихъ убЬжищъ и носятся
по воздуху, то это предвЬщаеть хорошую и тихую по
году).
If bats cry much or fly in the houses— it will rain (Если летуч1я
мыши много кричать и въ дома залетаюгь — пойдетъ
дождь).
Quand les chauve-souris entrent dans les maisons & la campagne,
en jetant des cris— signe de pluie ou d’orage.
Если вечеромъ пролетать много летучихъ мышей, погода испра
вится (Болгар.).

ПрнаЪты по дикиаъ животныяъ.
Существуютъ примЪты на погоду и по дикимъ животнымъ,
но ихъ немного, такъ какъ эа ними, конечно, наблюдать народу
труднее:

Если осенью появится много зайцевъ, то это предвЬщаеть су
ровую эиму (Куб. Обл.).
Передъ холодомъ заяцъ отъ человека издали уб1»гаетъ— очень
чутокъ (Чуваш.).
Водки воютъ подъ жильемъ — къ морозу.
Пока волки не появляются — и зимы нЬть.
Вой шакаловъ ночью предвЬщаеть хорошШ день (Грузин.).
Вой лисицъ предвЬщаеть дурную погоду (Мингр.).
Лисица откашливается— выпадеть большой снЬгъ (Грузин.).
Wenn die Fiichse zn Nacht bellen, bedeutet es hart und kalt
Wetter.
Wenn der Fuchs viel bellt, bald grosser Schnee fillt.
Quand le renard et le chacal hurlent — changement du temps on
pluie.
Когда сурокъ свиститъ— къ перемЬнЬ погоды или къ дощ ю .
Зайцы приближаются или отдаляются огь челов'Ьческихъ
жилищъ, глядя по ожидаемой ими погодЪ:

Hares take to the opeii country— before a snow-storm (Зайцы въ
открытое поле бЬгуть — передъ метелью).
Передъ наступлешемъ сильныхъ морозовъ, зимою, зайцы при
ближаются къ жилью, появляются въ левадахъ и са-

дахъ; въ теплую погоду возвращаются въ поля и леса
(Харьк. г.),
— совершенно т а т я же приметы существ у югъ у нЪицевъ:

Je naher die Hasen dem Dorfe rQcken, desto arger sind des Eismonds TQcken (гЬнъ холоднее будеть декабрь).
Kommt der Has’in die Garten, will sich der Winter noch hirten.
Немцы наблюдаютъ, что если погода будеть хорошая въ
тогь день, когда у оленей началась течка, такая же будетъ и
тогда, когда течка окончится; если же течка началась поздно,
то и звма будетъ поздняя:

Wenn der Hirsch an einem schOnen Tage in die Brunst tritt, so
tritt er auch an einem schOnen Tage wieder heraus.
Wenn der Hirsch spat in die Brunst tritt, folgt auch der Winter
spat.
Обитатели Чукотскаго носа нмеюгъ такое наблюдете, касаю
щееся сЪверныхъ оленей:

По окончанш течки днкихъ оленей наступаютъ иервыя весенн1я бури.
Очень умное животное кротъ, даромъ, что сл1шъ и живетъ
подъ землею; англичане приписываютъ ему свойство предвидеть
самыя разнообразный явлешя природы, передъ которыми онъ
принимаетъ равличныя меры, ради своей безопасности:

Moles plying their works in undermining the earth, foreshowes
rain; but if they do forsake their trenches and creep above
ground, in summer time it is a sign of fair weather; bat
when on a sudden they do forsake the valleys and low
grounds, it foreshows a flood near at hand; but their co
ming into meadows presages fair weather and for certain
no floods. (Если кроты иодъ землею копаются, это пред
вещаете дождь; если они оставляють свои норы и по
земле ползаютъ въ летнее время — это знакъ хорошей
погоды; но если они внезапно бегуть изъ долинъ или
низменностей, то это предвещаете близкое наводнеше;
когда они на луга выходяте — значите будетъ хорошая
погода п уже наверное нельзя ожидать наводненЙ)
When the mole throws up fresch earth during a frost, it will thaw
in less then 24 hours (Если кротъ во время мороза
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будетъ свежую землю выбрасывать, менее чемъ черезъ
24 часа начнется оттепель).

То ж е зам еч аю тъ и ф ранцузы :
Quand les taupes pouseent—le d6gel n’est pas loin.
Когда кроты выходятъ изъ земли, будетъ большой дождь
(Болгар.).
Еслн кроты роютъ и выбрасываюгь землю, будетъ хорошая по
года (Болгар.).

У н ем ц евъ прим ета обратная:
Wenn die Maulwiirfe Erde airfwerfen, wird schlechtes Wetter.

С ущ ествуетъ м аленью й звер о къ -б у р у н д у к ъ (Зем л ян ая б ед 
на— T am ia s stria tu s) иногда онъ становится особенно безпокойнымъ:
Зв’Ьрокъ бурундукъ квокчеть, клохчетъ — иередъ погодой.

П оявлеш е в ъ больш омъ коли честве б'Ьлокъ в ъ сад ах ъ пред
в ещ ает ъ мокрый годъ, размнож еш е сусликовъ — засуху:
Wenn sich viel EichhOrnchen in den Garten zeigen —ist’s eiu nasses Jahr.
Когда летомъ появится много сусликовъ, быть засухе (Болгар.).

Е щ е более, ч ем ъ четвероноия, чувствительны к ъ метеорологическим ъ услов1ямъ птицы ,— по крайней м ер е, п р и м еть, основан н ы х ъ на р азн ы хъ п р о я в л е т я х ъ птичьей ж изн и, им еется безчисленное множество, притомъ у всЬ хъ народовъ; некоторы й и зъ
эти хъ прим'Ьтъ удивительно меж ду собою совпадаю тъ, д р у п я
более разноречи вы , но в с е ук азы ваю тъ н а то, что птицы , к а к ъ
дом аш ш я, т а к ъ и дию я, чрезвы чайно чутки к ъ перем енам ъ по
годы и самыми разнообразны м и способами вы к азы ваю тъ свое
п р е д в и д е т е и хъ . Н ачнем ъ с ъ наиболее доступны хъ наблюдешю
домаш нихъ птицъ: к у р ъ , утокъ, гусей и т. п.

П р и н я т ы по п е т у х а м ъ и к у р а м ъ .
Г лавное, н а что обращ аю тъ вним аш е народны е наблю датели—
это neH ie п ету х о въ ; раннее и вообще несвоевременное п е ш е
и хъ п р ед вещ аетъ ненастье и перем ену погоды.

,

Если пЬтухи ооютъ тотчасъ по
заход* солнца, то будетъ пе
ремена погоды; если же они
распоются позже 10 часовъ,
то ночь будетъ тихая, хоро
шая (Харьк. г.).
Если пЬтухъ запЬлъ раньше 9
часовъ вечера л’Ьтомъ — къ
перемЬнЬ погоды, и къ дож
дю; зимой къ оттепели (Во
ронеж. г.).
Якъ сяде пивень на сидало п заспива, то значить буде на
другШ дань перемша погоды;
сппвапть ночью— на годыну
(на ясную погоду) (Малор.).
ПЬтухъ не впору поетъ—къ ведрио (Арханг. губ.).
ПЬтухъ ночью поеть не во вре
мя— къ ненастью.
ПЬтух ь не во время поетъ— къ
перемЬнЬ погоды (Грузин.).
Когда пЬтухъ поеть ночью не
во время, при сильныхъ морозахъ,— то стужа умЬрнтся.
Если въ продолжительное нена
стье заорутъ иЬтухи (и защебечуть воробьи), то можно
ожидать наступлетя ясной
погоды.
Kraht der Hahn zu ungewGhnlicher Zeit, so andert sich das
Wetter bald.
Wenn der Hahn kraht auf dem
Mist, das Wetter im Wechsel
ist.
Wenn der Hahn urn Mittag kraht,
gibt es Regen.
Wenn die Hahne krahen, andert
sich der Wind.
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Kraht der Hahn um Mitternacht,
so gibte schlechtes, kraht er
nach Mitternacht— gutes Wet
ter.
Kraht der Hahn auf dem Mist,
bleibt das Wetter wie es ist;
kraht er auf dem HfihnerhausT
halt das Wetter die W'oche
aus.
Quand les coqs chantent au milieu
de la nuit, il у aura du brouil
lard le lendeinain.
Si le coq chante le soir, la pluie
lui court au derrifcre.
Quand le coq, aprfcs une matinee
de pluie, chante & midi, signe
de beau temps.
Если пЬтухъ войдеть внутрь
строешя изапоетъ— будеть
ненастье, а если взберется
на ваборъ и заиоеть — бу
детъ ясно (Чуваш.).
ИЬтухи распЬвають— на дождь.
Если пЬтухи въ сильные морозы
поютъ рано— надо ожидать
теплой и уыЬренноЙ погоды.
ПЬше пЬтуха весною — къ теп
лой погодЬ (Смолен, губ.).
Kur pieje, pogoda si§ chwieje
(Польск.— ПЬтухъ поетъ,—
иогода ненадежная).
Если иЬтухи вечеромъ начинаюгь пЪть рано, то на слЬдующй день будеть дождь,
а зимою — снЪгъ, иди ж е
будетъ облачно и непосто
янно (Болгар.).
Если пЬтухн, начиная съ вечера,
часто поютъ— иогода измЬнится (Серб.).
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Если петухъ часто поетъ днемъ,
то изменится погода (Серб.).
Quando ii gallo canta al pollaio,
aspetta l’acqna sotto il grondaio (Когда петухъ поетъ въ
курятнике, ожидай воды
подъ амбаромъ).
■Se il gallo canta fra le tre e le
quattro, il tempo ё guasto
(Если петухъ поетъ между
3-мя и 4-мя часами, погода
испортится).
If cocks crow late and early, clap
ping their wings unusually,
rain is expected (Если иегухи

крыльями машутъ необычай
но, надо ожидать дождя).
If the cock goes crowing to bed,
he will certainly rise with a
watery head (Если петухъ съ
ггЬшемъ спать отправляется,
онъ, наверное, съ мокрой го
ловой встанеть, т. е. будеть
дождь).
Если въ хорошую погоду петухъ
съ вечера рано запоеть, то
аогода испортится, а если
въ худую погоду рано запоетъ, то погода исправится
(Болгар.).

поютъ поздно или рано и
Какъ видно, приметы, основанныя на пенш петуха, несколько
противоречивы,— но вообще, несвоевременное его пеше предве
щаеть перемену погоды, ненастье, дождь, въ зимнее же время—
яереходъ отъ холода к ъ теплу. Насчетъ п е т я петуховъ, у поляковъ имеется изречете очень мудрое:

Nie zawvze kogutow pianie odpowr&da powietrza zmianie
(Польск.— Пеше петуховъ не всегда имЪетъ отнош ете
къ перемЪнамъ погоды).
Кроме пен1я, петухи даютъ основашя для предсказан1я по
годы и другимъ образомъ:

Бой петуховъ (если петухи между собою дерутся) предвещаеть
хорошую погоду (Мингр.).
Если петухъ стоить на одной ноге — будетъ морозъ (Литов.).
Еще многочисленнее и разнообразнее приметы по курамъ,
которые даже загодя погоду предвидятъ.

Если курицы весною съ насеста рано сходятъ, будетъ плохое
лето, а если поздно— то хорошее (Чуваш.).
Всего более приметь даютъ куры на дождь и ненастье вообще:
Курица машеть хвостомъ — къ
Курицы ощипываются — къ не-

дождю (Черем.).
Курица охорашивается, поправляетъ перья — къ дождю
или ненастью.

настью.
Если куры взлетаютъ на самые
высоюе предметы въ саду,
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capat или подъ накйсомъ—
жди скораго дождя.
Когда курпцы начинаютъ заби. раться вверхъ, на заборъ, и

притомъ кудахчу ть, поселяне говорятъ, что будетъ большой дождь съ наводнеюемъ
(Серб.),

— опытные люди въ Сербш ув^ряютъ, что эта примЪта никогда
будто бы не обманываетъ.

Wenn sich die Huhner i[n Sande
baden, so regnete gern ohn’
alien Schaden.
If fowls roll in the sand — rain
is at hand (Когда куры въ
нескб валяются — дождь
подъ рукой).
If fowls grub in the dust — it
indicates coining rain (Ёсли
куры въ пыли копаются —

это иредв'Ьщаетъ скорый
дождь).
Poule qui se plume—signe de pluie.
Quand les poules se fouillent & la
remise — c’est signe de pluie.
If fowls wings drop — rain is
a t band (Куры крылья повы
сили — къ дождю).
Wenn die Hennen Gras fressen —
konunt Regen.

На хорошую погоду приматы сл1»дую1ще:

Курицы копаются въ пескЬ —
на бездождье.
Куры купаютця у попили (въ
пыли) — на годину (Малор.).
Куры на насЪстъ рано сядутъ —
къ погодЪ.

Погода прояснится, если курицы
и индюшки лазаютъ по c tноваламъ (склады соломы,
еЪеа) и стогамъ сЬна и ро
ются въ нихъ (Болгар.).

Передъ холодомъ, вЪтромъ, метелью поведете куръ бываетъ
такое:

Курица ыашеть крыльями и вертить хвостомъ— на вЪтеръ,
зимой — на метель.
ёсли курица (также и пЪтухъ)
прячетъ ноги подъ крылья—
къ холоду (Архан. губ.).
Куры на насЬстъ рано садятся—
къ морозу, и тЪмъ выше,
тЬмъ къ бблыпему морозу
(Ворон, губ.).
Куры носомъ колотять часто—
1П> морозу (Тобольск, губ.).
Курица на одной ногЬ стоить—
• къ стуягЬ.
Д. С. ЕРМОЛОВЪ. 1У.

Если куры кырлы даютъ (стонугь) и комшатся (перья
чистятъ) — будетъ стужа
(Архан. губ.).
Нахохлятся куры, приподнимуть
перья — къ холоду (Харьк.
губ.)
Куры, сидя на насЪстЬ, жмутся
одна къ другой — къ морозу.
Если куры начнуть лазать по
крышамъ курятника или са
рая, то будетъ на другой
день холодъ и вЪтеръ.
Если курицы разбегаются и го-
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няюпгся — это предвЫцаетъ
вЬгеръ или вообще плохую
аогоду (Серб.).
Куры кудахчутъ—къ ненастью.
Куры оскубуютця — на дощь
(Малор.).
Курки щередятся (кричать особеннымъ образомъ) — къ
дождю.
Куры розсыпыо ходятъ — къ
дождю.
Куры садятся на сидало раньше
обыкновенн&го — жди хо
лода (Харьк. губ.).
Куры пурхаются — къ бурану,
а носомъ барабанять — къ
морозу (Сибир.).
Курица летастъ по избЬ — къ
морозу.
Если куры гуляютъ посрединЬ
улицы — къ ненастью (Чу
ваш.).
Куры выходять со двора и идутъ
черезъ улицу, ощипывая на
себЬ перья — къ ненастью
(Мордов.).
Когда л’Ьтомъ куры выходятъ
на дорогу — вс* выйдуть,
словно кто ихъ выгоняетъ—
къ дождю (Калуж. губ.).
Ёсли .тЬтомъ курицы ложаггся
рано, съ заходомъ солнца—
быть зпмЬ суровой (Болгар.).

Keen куры садятся на насЬстъ
днемъ, какъ будто наступилъ вечеръ, то это предвЬщаеть проливной дождь
(Иянгр.).
Циплята прячутся — къ сырой
погодЬ (Груаин.).
НасЬдка скликает^ подъ себя
циплятъ — къ ненастью.
La poule qui se vautre dans la
poussi&re, annonce le mauvais temps pour les jours
suivanfs.
Lorsque les poules se couchent
tard, e’est signe de pluie pour
le lendemain.
Wenn die Hennen friih schlafen
gehn, wird am nachsten Tage
gutes Wetter; wenn spat —
schlechtes.
Wenn eine Henne kraht wie der
Hahn, so schiagt das Wetter
ein.
Wenn die Hennen krahen, wird
schlechtes Wetter.

Wenn sich die Hennen weit voin
Stall entfemen, naht schlechtes Wetter.
If a hen and chickens crowd into
a house, it is a sign of rain
(Когда курица съциплятами
въ домъ забирается,— это
знакъ дождя).

Въ общемъ, всЬ эти примЬты довольно сходны между собою,
большая раэница только относительно купанья куръ въ пыли:
у насъ это считается прнэнакомъ сухой и хорошей погоды, у
иностранпевъ же, наоборотъ — привнакомъ ненастья, дождя. Ори
гинальна следующая итальянская примата:

Quando il gallo beve distate, tosto piove (Когда пЬтухъ лЬтомъ
напьется — вскорЬ пойдеть дождь),
*
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— ивъ этого сл ед у етъ , невидимому, заклю чить, что п ету х и охот
нее п ью т^ передъ дождемъ,
П о поведеш ю к у р ъ п р ед сказы ваю тъ не только насту плеш е
дождя, но и его продолж ительность, когда онъ уж е н асту п и л ъ :
Если куры не прячутся огь дощдя, то онъ будетъ продолжителенъ.
Еуры одъ дощу ве ховаютця ~ на бильпий дощь (Малор.).
Si, quand il pleat, les poules vont h l’abri, ditea que la pluie e'en
va, Unit; mate si elles restent dehors et se laissent inouiller,
ne pensez pas que la pluie va cesser.
Очевидно, что куры при этомъ разсуж даю тъ т а к ъ :— дождь
-скоро не кончится, не стои ть и прятаться, все равно нам окнеш ь;
если же о н е пред ви д ять, что дождь скоро кончится, тогда ста
раются отъ него у к р ы ться, чтобы б езъ надобности не мокнуть.
Долгары зам еч аю тъ , что пока куры весною не с тан у тъ н а 
седками, не с я д у т ь н а яйца,, то это о зн ач аетъ , что холода ещ е
продолжатся.
П р и м е т ы по гу сяж ъ и у тк а м ъ .
П рим еты по гу сям ъ и у ткам ъ разн ообразятся противъ при
меть по другой домаш ней п т и ц е тЬм ъ, что, т а к ъ к а к ъ это птицы
водяные, то и по тому, к а к ъ он е д ер ж ать себя н а в о д е, су дятъ о погоде и е я и зм ен е ш ях ъ . Н аиболее и зв естн ая и распро
страненная у н асъ при м ета к асается стоян1я гу ся на одной
ноге,— что п р ед вещ аеть холодъ. Столь ж е повсеместно у н асъ
распространена п ри м ета, что утки всего более к р и ч ать п ер ед ъ
довдемъ.
Гусь на одной ноге стоить — къ морозу.
Гусщ стоять на одной вози— н атьш й морозъ (Малор., Хар. г.).
Гусь лапу подвдмаеть — къ стуже.
,
Т а же прим ета у н е м ц е в ь — н а дождь:
Wenn die Ganse steben auf einem Fnss, so kommt ein Regenguss.
С лед ую п ц я прим еты п ред вещ аю тъ холодъ или морозъ зимою:
Гуси (и утки) подъ крыло носы
прячуть — къ холоду.
Гуси носы ховають — ва холодъ (Малор.).

Гуси хлопаютъ крыльями — къ
морову(по другой приметь—
на оттепель).
Если гусь обмывается на cyxojib
б*
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мЪстЬ — будеть холодить,
если въ вод*— теплеть (Чу
ваш).
Зимою, если гусь гогочегь— къ
теплу, а если сидить, под-

жавши ноги — къ холоду
(Чуваш.).
Если утка купается— къ холоду
(Чуваш.).

Сл'Ьдуюшдя приматы предв'Ьщаютъ теплую погоду:

Гуси полощатся — къ теплу.
Гуси купаются — будетъ хоро
шая погода (Грузин.).
Вутка (утка) зымою часто кохкае— на оттепель, а якъ во
время морозовъ селезень раскарячиця, вытягне ппю и
голову, и свысгыть — на
друпй день буде одлыга

(оттепель) (Малор., Харьк.
губ.).
Гуси и утки въ лЪтнее время,
плавая по рЬкЬ, часто ныряють, быотъ по ptefe крыль
ями, перетряхиваются, во
обще играюгь — къ теплой
дождливой погодЬ (Харьк.
губ.).

Всего 6ojrfee приметь имеется .на дождь, и зимою на метель,
а также на вЪтеръ и бурю:

Если гусь, плавая, бултыхается
и ныряетъ — будетъ дождь
(Чуваш.).
Гусь щелкаетъ клювомъ — къ
ненастью (Киргиз.).
Гуси летаюгь противъ вЪтра зи
мой — къ бурану, летомъ—
къ ненастью (Башкир.).
Всквакал ась утка — на погоду.
Lee canards qui se plongenf dans
l’eau— annoncent le mauvais
temps.
Baden der Enten und Ganse deutet
auf baldigen Regen.
Wenn Enten, Ganse und T&ucherlein (гагары) sich baden und
bei einander sein, so muss
nicht weit der Regen sein.
Гуска купаетця — дождь буде
(Малор.).
Гуси п утки ныряють — къ
дождю.

Утки разнырялись— къ дождю.
Гуси н утки безпокойно поло
щатся въ водЬ и гогочутъ —
на дождь.
Утка хлопаетъ крыльями в чи
стится — на ДОВДЬ;
Утки кричать и плещатся— на
дождь, а тихи — на грову,
громъ.
Утки собираются кучкой вмЬстЬ— грянеть громъ (Груз.).
Во время дождя гуси и утки вытягивають шеи и поднимають.
вверхъ головы, стоя на дождЪ — будетъ д о щ ь силь
ный и продолжительный
(Харьк. губ.).
Когда утки и гуси ныряютъ ча
сто въ водЬ — будетъ дождь
(зимою снЪп>) (Болгар.).
Гуси и утки зимою купаются въ
снЪгу—къ оттепели и метели.
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Гуси и утки оправляютъ на себ*
перья — къ меуели.
Ёсли утки плещутся въ вод* и
крякаютъ— къ дождю; есдп
он* и л и — къ гроз* (Чу
ваш.).
Ёсли утки летаютъ, б*гаютъ и
копошатся по двору, какъ бы
купаясь въ вод*, то это предкЬщаетъ дождь (Серб.).
Вь л*тнее время гуси и утки
поднимаюгь крылья и машутъ ими — будетъ буря.
Если утки и гуси взлетають(иробуютъ летать) надъ землей,
будеть вЬтеръ; если же это
совершается ими часто, то
быть бур* (Болгар.).
Canard qui ее lave — signe de
pluie.
Quand les canards battent de

l’ailes dans le ruisseau, bientdt le laboureur aura de l’eau.
If ducks fly backwards and fore
wards and continually plonge
in water,and wash themselves
incessantly, wet weather will
insue (Если утки летаютъ
взадъ и впередъ, и безпрерывно ныряютъ о моются въ
вод*, будетъ погода сырая).
Quand les oies et les canards
s’&fcvent sur leurs pattes,
battent de l’ailc, vont i Геаи
en poussant de grands cris et
volent en criant et en ptongeant — signe de pluie.
Если гуси, оправляясь, машуть
крыльями, повернувшись къ
с*веру — будеть морозь, а
если къ югу — то тепло (Ли
тов.).

Въ приведенныхъ примЪтахъ замечаются опять н*которыя
npoTHBoptqiH, но въ общемъ off* довольно близко между собою
сходятся, хотя и не всегда согласны въ томъ, какихъ именно
явленШ въ тЬхъ или иныхъ случаяхъ слЬдуетъ ожидать.
Изъ домашнихъ птицъ приматы поминаютъ еще про индейку

и павлина:
Павлинъ кричитъ — къ дождю
(Ворон, губ.).
Если въ сильный холодъ индюкъ
кричитъ, — подуетъ теплый
в*теръ (Болгар.).
Quand les p&ons orient — pluie.

Индюки разыгрываются — къ
перем*н* погоды (Нмерет.).
Turkeys perched on trees and
refusing to descend indicates
snow (Если индюшки сидять
надеревьяхъ и отказываются
сл*зать — то это преди*щаетъ сн*гъ).

Наблюдаютъ крестьянсме метеорологи и за вольными птицами,
вь особенности за галками, ворбнами и сороками, за воробьями.
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а веего более аа ласточками, которыя даютъ наибольшее коли
чество и притомъ самыхъ верныхъ приметь. Есть приметы и
по другимъ птицамъ, но ихъ уже сравнительно не много.
П риняты по ворбнанъ, га л н а я ъ , грачам ъ н т. п.
ВсЪ эти птицы, которыхъ народъ называетъ иногда общимъ.
именемъ «воронье», ведутъ себя передъ переменами погоды по
чти одинаково:

Ворбиы хохлятся — къ дождю.
Если летомъ вороны, грачи и
гадки кричать, или, ходя но
траве, «пасутся», то скоро
будетъ дождь.
Die Kr&he ruft den Regen.
Wenn die Kr&he schreit, ist der
Regen nicht weil.
Если вороны и вороны ообира>
ются вместе и летаютъ съ
большимъ крикомъ по воз
духу, то подымаясь, то оиускаясь, то чрезъ несколько
часовъ начнетъ дуть ветеръ
(Болгар.).
Если ворона усиленно каркаетъ,
сидя противъ ветра, то ле
томъ будетъ дождь, а зи
мою — снегъ (Чуваш.).
Если вбронъ кричптъ зимою, то
будетъ снегь, летомъ —
дождь съ той стороны, от
куда онъ летить (Харьк. г.).
Если зимою рано утромъ вбронъ
прокричитъ непрерывно три
и более разъ, то обязательно
будетъ тепло, а если до двухъ
разъ и съ перерывонъ, то
будетъ морозъ.
Если вбронъ, сидя на дереве,
кричить сперва однимъ го-

лосомъ, а потомъ сразу переменяеть свой крикъ на
другой, то жди скорой пере
мены погоды (Харьк. губ.).
Если вбронъ утромъ сидитъ на
верхушке дерева въ лесу и
каркаетъ— будетъ ненастье,
вьюга (Чуваш.).
Вбронъ хетигь на ветеръ и кар
каетъ — къ дождю.
Вбронъ зимою купается въ сне
гу — на дождь (Харьк. губ.).
Ворона летомъ купается — к ъ
ненастью.
Вороны граютъ (играютъ) — к ъ
доиздю.
Ворона всегда садится носомъ
къ ветру.
Ворбна кричитъ летомъ — к ъ
ДОЖДЮ, 8ИМ0Й — къ погоде
(метели).
Вороны подъ тучи взбиваются —
къ ненастью.
ОЬрая ворова прилетаетъ я д о
седаетъ до воды— на дождь.
Ворбна каркаетъ на лету — къ
ветру (Груз.).
Wrony ztowieszcze zwolujq deezcze
(Польск.— Зловеице вброны
вызываюгь дождь).
Если вороны стоять молча и смо-
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треть вое въ одну сторвву,
погода исеортитоя, и*именно
съ те! стороны, куда он*
смотрятъ (Болгар.).
Въ какую сторону смотрятъ, кар
кая, вороны, съ той стороны,
будеть дощ ь (Чуваш.).
Когда вороны л*зутъ на самыя
верхшя в*тви деревьевъ и
чистятся,— будеть дождь, а
зимою сн*гь (Болгар.).
Ксли къ вечеру ворбны стаями
начинаютъ летать, то йоды*
хаясь, то опускаясь, какъ

будто не находя себ* м*ста
для ночлега, то въ эту же
ночь будетъ буря (Болгар.).
Зимою вороны летаюгь и кру
жатся стаями— къ морозу.
Вороны каркаюгь стаей — къ
морозу; л*томъ — къ. не
настью.
Воронъ каркаегь къ несчастью,
а ворона— къ ненастью.
Si les corneilles regardent la rivifcre — c’est signe de pluie.
Quand une corneille se baigne —
ce nous est un presage d’eau.

Почти в с * вы ш еприведенны й прим *ты предв'Ьщ аю тъ дождь,
ненастье; однако в ъ н*которы хъ сл у ч аях ъ вброньг съ воронами
и вёдро ум *ю тъ предсказы вать:
Воронъ высоко летаетъ— къ вё
дру (Чуваш.).
Вороны играютъ на лету — къ
вёдру.
Wenn die Kr&hen sich tummeln,
bleibt auch noch des Winters
Joch; wenn sie vom Felde
schwinden, wird sich bald
Warme linden.
Quand le corbeau passe bas —
sous l’^ile il porte la glace;
quand il passe haut — il porte
la chaleur.
If ravens croak three or four ti
mes and flap their wings, One
weather is expected (Если
вороны каркаюгь три или
четыре раза подъ-рядъ и на-

шуть крыльями, ожпдается
хорошая погода).
Когда кричитъ ворона, то пой
д е м сн*гъ.
Ёсли ворона каркаегь, смотря на
востокъ — будетъ ясно, на
западъ— ненастье(Чуваш.).
Ёсли вороны, грачи и галки зи
мою вьются въ воздух*— ие
редъ сн*гомъ; если зат*мъ
садятся на землю, то насту
пить оттепель; если садятся
за хаты или на вершины де
ревьевъ, 'го будетъ морозъ;
еслп садятся на нижшя в*тви, то будеть в*теръ (Харь
ков. г.).

Очень сходны и вы ш епрнведенны я прим*ты по галкам ъ в
грачамъ; за последними преим ущ ественно наблю даю тъ во врем я
ихъ прилета весною:
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Весною грачъ ирилетЬлъ — че
резъ М'Ьсяцъ свегъ сойдетъ
(Чуваш).
Если грачи прямо на гнЬзда лет я т ъ — дружная весна.

ё с л и весною, ко прилетЬ, грачи

прямо на старыя гнезда лет я т ъ ,— то дружная весна
будетъ, полая вода сбЬжить
вся раэомъ.

Грачи повидимому къ перем1шамъ погоды довольно чувстви
тельны.

Ёсли грачи стаями и съ крикомъ
вьются надъ гнездам п, то сядуть,то опять взволнуются—
погода переменится.
Литомъ гракы (грача) якъ поднимутця вгору (вверхъ) п
В1ДТСЛЛ кувыркомъ и съ крикоыъ сиускаютьця на землю
и оасутьдя та каркаюгъ, то
буде на другой день здоровШ
в т р ъ , а якъ отъ такъ зи 
мою п льетягь проты пого
ды, то буде вию ла (Малор.,
Харьк. г.).
Если грачи игранул» — будетъ
ненастье (Чуваш).
Грачи играють,— хорошая пого
да будеть (Калуж. губ.).
Грачи, купаюпцеся въ реке, пред-

сказываютъ скверную пого
ду (Болгар.).
Гай вороны (грачи) крякае— бу
ди ветеръ (Малор.).
Когда грачн кричать, погода
испортится (Болгар.).
Если грачи много кричать, бу
детъ вЪтеръ (Болгар.).
Ёсли грачи, собравшись въ одно
м^сто, смотрятъ на зайадъ—
будетъ ненастье; если же въ
ненастное время смотрлгь на
востокъ, то будетъ ясно (Чу
ваш.).
Ёсли грачи и галки вьются вы
соко стаями и опускаются
стрЬлой на землю — будеть
дождь; если стаями спдять
на дорогЬ— будетъ ненастье.

Грачи иногда и зимуюгь у насъ, особенно въ болЬе южныхъ
И'Ьстностяхъ, и въ зимнее время за ними тоже наблюдаютъ:

Зпмою, якъ гракы сидятъ на дереви 3B ipxy— буде морозь;
якъ сыдаютъ на низу, в п о
л о в и н у дерева— буде сшгь,
а лломъ— в т р ъ ; а якъ си-

дають на вигони— буде теп
ло (Малор., Харк. г.).
Гракы ходюгь зимою по дорогамъ — на оттепель (Харьк.
губ.).

Такими же погодоуказателями служатъ и галки:

Галичъ (галки съ грачами) ироты погоды вьетця— на дощь,
зимою — на метель (Малор.,
Харьк. г.).
Галки на вечеръ собираются

гурьбою и кричать— къ яс
ной погодЬ.
Галки стаями л етятъ— на дождь.
Галки чешутся— къ ненастью.
Галки тепло накричали.
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If rooks stay at home, or return
in the middle of the day,it will
rain; if they go far abroad, it
will be fine (Вели галки оста
ются дома, пли возвращаются
домой въ полдень — будеть
дождь; если улетаютъ дале
ко— будеть ясно).
When rooks seem to drop in their
flight, it foretells rain (Еслп
галки на лету какъ бы па
даютъ, это предвещаеть
Дождь).

When rooks fly high in the air, it
shows that wind-storms are
near (Если галки взлетаютъ
высоко, это показываетъ бли
зость бури).
Quand la corneille chante en la
campagne, c’est un grand signe
de beau temps.
Kreiseu Dohlen in der Lutt, so
kommt Wind (Галки въ воз
дух* кружатся— на дождь).

По сорок* примЪтъ строится не много:

Сорока подъ страху лЪзегь— къ
вьюгЬ,
Якъ сорока пядъ стрнху пидглядае— буде митиль (Малор.,
Харьк. г.).

Если сороки прилетають изъ се
ла и начинаютъ кричать, по
года испортится (Болгар.).

П р и н я т ы но го л у б я н ъ .
Голуби также даютъ некоторыя указашя на погоду:

Голуби разворковались— установится вёдро.
Голуби прячутся въ вёдро— къ ненастью.
Если голуби, епдя на голубятнЪ, часто машуть крыльями, то
скоро будетъ сильный вЪтеръ (Харьк. губ.).
If pigeons return home slowly, the weather will be wet. (Если
голуби медленно домой возвращаются, то погода будетъ
мокрая).
Wenn die Tauben sich baden— gibt es Regen.
Quand les pigeons rentrent tard au colombjer, quand ils vont
butiner au loin dans les champs— signe de beau temps.
Если голубка проворкуеть девять разъ, приближается весна
(дословно — идеть къ весиЬ), если же она пропоетъ и
больше девяти рать, будетъ еще теплее (Болгар.).
Quand les pigeons se posent sur le toit d ’une grange, en prtisentant leur jabot au levant, le matin; quand ils rentrent de
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bonne heure an logis, quand ils picorent qux ев^гкопв de
la fe ra e — pluie imminent# le lendemain.
La tourtereUe qui roucoule Ientement— signe de beaux temps.
П р и н я т ы по с о л о в ь я м ъ ii к у к у ш к ш ъ .
Соловьи и кукушки больше предсказываюсь хорошую или
плохую весну своимъ пЪньемъ и куковашемъ на голоиъ ила на
8а8елен,&вшемъ лесу, о чеиъ было уже говорено ранее; но по
нимъ строятся и некоторый друг1я приметы:

По соловммъ и погода.
Кукушка кукуете на сухомъ де
рев*— къ морозу.
Крикъ кукушки предвещаете
засуху (Мингр).
Кукушка кричите, издавая зву
ки, noxosie на т к а н ь е ля
гушки— на дождь (Чуваши).
Зузуля (кукушка) закукуе, якъ
дощь иде, то скоро перестане
итп (Малор., Харьк. губ.).
Ёсли кукушка садится на зеле
ную ветку, зима будетъ
снежною; если же на засох
шую в*тку— зима будетъ
сухою (Болгар.).
Quand le coucou chante prto des
habitations, c’eetsignede pluie
prochaine.

Si le coucou chante au nord, pluie
au lendemain; s’il chante au
midi— beau temps.
Wenn der Kukuk zu den Q&usern
fliegt, wird schlechtes Wetter.
Ein Kukuk, der am Mittag viel
echreit, verkAndet einen b a r
men Friihling.
When the cockoe sings in the
sunny sky, all the roads will
soon be dry (Если кукушка
поегь на солнечномъ небЪ,
все дороги скоро будугь
сухи).
Quando canta il cucco di priniavera, un giorno molle e l’altro
asciutto (Когда поеть весенняя
кукушка, одинъденьмокрый,
другой сухой).

П р и н я т ы по в о р о б ь я н ъ .
Немало приметь по воробьямъ, особенно у русскнхъ и малороссовъ, на ненастье, ветры, метель, холодъ:

Шумять воробьи— на дождь.
Воробьи щебечуте— на дощ ь.
Воробьи ватажатся— на дождь.
Воробьи кучатся, кричать въ кустахъ— къ ненастью.
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Воробьи расчирикалсь лЬтожъ— передъ дождемъ.
If sparrows chirp a great deal, wet weather will iosue (Если во
робьи много чирикаютъ— иослЬдуеть сырая погода).
Воробьи зимой чирикаютъ— къ метели (Обл. В. Доеск.).
Воробьи носятся въ воздух!— къ дождю (Грузии.).
Горобцы (воробьи) кричать и падаютъ на вемлю - дождь буде(Малор., Харьк. г.).
Воробьи чирикаютъ сильно и летаютъ около самой воды — къ
дождю (Черемис.).
Якъ горобци сыдять и попадымаюцся— буде дощь (Малор. г
Харьк. губ.).
Якъ горобци абираютця кучками и сидаюгь у хворость въ се
редину, то буде холодъ, а якъ сыдаютъ зверху на хво
рости, або на тыну, и цвиринчать— то буде дощь (Ма
лор., Харьк. г.).
Воробьи прячутся въ хворость— на мороть или передъ метелью.
Воробьи сидятъ напыжившись— на дождь.
Бели воробьи прячутся подъ стрЪху— къ бур* (Ставроп. г.).
Зимой воробьи чирикаютъ, собравшись стайками— къ теплой
метели или дождю.
Воробьи перелетаюгь съ м*ста на мЪсто стайками - - передъ.
сильнымъ вЪтромъ.
Когда воробьи падаютъ (слетають) стаями на дорогу и купа
ются (копошатся) въ пыли, то будеть худая погода
(Серб.).
Воробьи въ пыли купаются— къ дождю.
Если зимой выдастся хороппй день, и въ этотъ день воробьи
будугь быстро искать оо землЪ кормъ длл себя, то в ь
скоромь времени будетъ гораздо болЪе плохая погода,
чЪмъ до тЬхъ поръ,— будетъ сн^гъ и метель (Болгар.).
Бели воробьи собираются подъ крышу и чирикаютъ — будеть
скверная погода (Серб.).
Бели зимой воробьи чирикаютъ много, то предвЪщавтъ боль
шой холодъ (Серб.).
Ёсли воробьи рано забираются подъ крышу (въ гнЬвда)— бу
деть дождь (Серб.)
Погода испортится, если воробьи щебечутъ (Болгар.).
На оттепель зимою:

Если воробьи зимой пиво варятъ— собравшись кучей, безпокойно чирикаютъ— будетъ оттепель (Литов.).
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Воробьи дружно зимой расчирикались— къ оттепели.
Передъ ясною погодою:

Воробьи летаютъ и строя тъ гнЪзда— къ хорошей погод*
(Чуваш.).
Воробьи гн'Ьзда вьютъ— къ вёдру.
Schtines Wetter verkftndigen lustige Sperlinge.
Если воробьи собираются на крышу и перебираютъ перья—
будеть хорошая погода (Серб.).
Приняты по ававоронБ&яъ и ласточкамь.
Жаворонки въ д*л* предсказашя погоды играюгь сравни
тельно небольшую роль. За нини наблюдаютъ во время ихъ при
лета, такъ какъ они, вм*ст* съ ласточками, служатъ первыми
провозвестниками весны, о чемъ уже было говорено выше.

Жаворонокъ летнтъ— къ теплу.
Раншй ирилеть жаворонковъ—
къ теплой веси*.
If larks fly high and long, expect
fine weather (Если жаворонокъ летить высоко и долго поетъ—ожидай хорошей
погоды).
Еслп жаворонокъ часто поднимается— будетъ хорошая погода (Серб.).
Если жаворонка не слышно съ
самой зари— будетъ дождь

или вообще плохая погода
(Серб.).
Если жаворонки гуляютъ— къ
погод*, а сидятъ, надувшись,
къ гроз* (Калуж. губ.).
Hochsteigende und singende Lerchen verkQadigen schCnes
Wetter.
Wen die LercheaufdemHofe sich
hOren lcisst,kommt Unwetter.
Wenn die Lerche hoch fliegt und
lange oben singt, so verkundet sie schOnes Wetter.

Гораздо бол*е, и при томъ наибод*е в*рныхъ и тождественныхъ у разныхъ народовъ, прим*тъ по ласточкамъ, которыя
предв*щаютъ дождь своимъ ш ны рятем ъ и быстрымъ перелетывашемъ невысоко надъ землею или надъ водою. Это объясняется
т*мъ, что передъ дождемъ, когда воздухъ сыр*етъ, нас*комыя,
которыми ласточки питаются, летаютъ низко, ласточки гоняются
за ними и ловко хватаютъ ихъ на лету Въ сухую погоду нас*комыя, а за ними и ласточки, наоборотъ, высоко поднимаются
в ъ вовдух*. Соответственно сему и прим'Ьты выводятся различныя.
Вскор* поел* прилета ласточекъ весною ожидается громъ:

77

Когда весною прилегала ласточка — скоро грош» загремить
(Башкир.).
Передъ ненастьемъ:

Ласточка летаютъ по-надъ самою
землею—къ дождю.
Ласточки порхають надъ во
дой— къ дождю.
Ласточки купаются и тревожно
летаютъ то въ гнЪзда, то
изъ гнЪздъ — передъ дож
демъ.
Ласточки шныряють— ыа дождь.
Ласточки разгонялись — передъ
дождемъ.
Ластывкы дуже щебечугь — на
дощь (Малор.).
На дощь ластывкы ныаько литають (Малрр.).
Якъ ластывка грае передъ ско
тиною, або передъ народомъ, тоже буде дощь (Малор.).
Ласточки летаютъ то вверхъ, то
вннвъ— передъ бурей.
Если ласточки поздно вылетаютъ
изъгнЪвдъ и раноназадъвоввращаются — оредвйщають
дождь (Серб.).
Quand les hirondelles rasent la
terre—adieu poussi6re.

Quand l’hirondelle rase la terre—
signe de pluie.
Quand l’hirondelle a tire-d’aile
vole en rasant la terre et l’eau,
le mauvais temps viendra.
bientOt.
Wenn die Schwalben niedrig flie*
gen, so bedeutet’s Regen.
Wenn tief am Boden die Schwalbe
fliegt, denn sei der Himmel
noch so schOn, der Regen
kommt, das wirst du seh’n.
Wenn die Schwalben das Wasser
im Pluge bertihren, — es ist
Regen zu sp&ren.
If swallows tuch the water a»
they fly, rain approaches (Ко
гда ласточки на лету воду вадЪваютъ, дождь близко).
Das ist gewiss obn’alien Betrugen,
wenn die Schwalben auf dem
Wasser fliegen und mit Fldgeln schlagen darein, das Regeuwetter vorhanden sein.
Wenn die Schwalben fischen —
kommt ein Gewitter.

Передъ ясною, сухою и жаркою погодою:

Ластывкы вьштаютъ — погоду
обйцаюгь (Малор.).
Когда "Ьдешь дорогой, да около
лошади ласточка летаетъ—
хорошШ день (Калуж. губ.).
Ласточки летаютъ высоко — на
сухую погоду, на вёдро.

Ластывкы высоко вьютьцл— на
годыну (Малор.).
Ластывкы на лыту чыркаютьця
объ воду— на жару (Малор.).
Если ласточки садятся на дерев*
и щебечугь— будеть теплая,
хорошая погода (Серб.)

78

Hocheteigendc und stark schreiende Schwalben verk(indigen
schOnes Wetter.

Quand 1’hirondeHe s’^ v e —signe
de beau temps.

К огда ласточки и б елк и и счезаю тъ, наступ аю тъ вск о р е холода:
Auf Schwalb’und Eichhorn merk es bald, wenn sie verse hwin
dea —wird es kalt.

В се вы ш еприведенны й прим еты очень между собою согласны ,—
доказательство того, что он е не случайны , а основаны н а в е р н ы х ъ наблю деш яхъ. Н есколько п орти ть дело только одна малор о с ы й ск ая прим ета, по которой ласточки, зад ев аю п ц я воду н а
л е т у — п ред вещ аю тъ ж ару, тогда к а к ъ по в сем ъ остальны м ъ
р у сск и м ъ и иностранны м ъ прим етам ъ это п р и зн ак ъ дож дя.
Каменные стриги залетаютъ— къ ненастью (Сибир.).
Стрижи летаютъ низко я съ крикомъ—къ дождю (Чуваш.),

— стриж ей чуваш и н азы ваю тъ дождевыми птицами; они пред<ж азы ваю гъ дождь т а к ъ же, к а к ъ и ласточки.

Приметы по авуравлямъ, амстаиъ я цаплямъ.

З а ж уравлям и и аистам и наблю даю тъ преимущ ественно вес
ною и осенью , в ъ пору ихъ прш ю га и отлета. В ъ это время они
я в л я ю т с я очень верны м и погодоуказателлм и и ббльшею частью
в п о л н е верн о п ред вещ аю тъ насту m ieaie тепла весною и приблнж еш е холодовъ осенью. В ы ш е уж е было говорено, что если ж у 
равли рано отлетаю гь, то зн ач и ть и вима будетъ р ан н яя, и наобороть. П тицы эти обладаю тъ, повидимому, особою чувствитель
ностью к ъ погоде и зар ан ее ум ею тъ предвидеть предстоящ ая е я
перем ены .
Wenn der Storcb scbwach ankommt, giebt es ein nasses
Jahr.
Журавль прилегЬлъ и теплынь
принесъ.
Если весною стаи журавлей тя
нуть на северъ—быть теп
лой погодЬ; если же потя
нуть обратно на югъ—быть

снова холодамъ съ частыми
Когда бусюлъ (аистъ) потянетъ—то и весна потянетъ
(Вилен, губ.).
Раншй прилетъжуравлей—ран
няя весна.
Ёсли журавли прилетятъ стая
ми—лето будетъ нехорошее,
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а по оряочкЬ —то хорошее
(Чуваш.).
Если во время перелета журавли
цродетаютъ высоко и пра
вильными вереницами,тоэто
предвЬщаеть хорошую по-

нижо, и иритомъ неправиль
ными стаями, то это предве
щ аете ненастье (Мингр.).
E c u журавли летятъ съ юга на
сЬверъ — будетъ хорошая
теплая погода (Серб.)-

году, а если иролетаютъ
К ъ отлету журавлей приурочиваются слЬдуюпця приматы:

so bleibt der Winter nicbt lange aus.
If cranes appear in autumn ear
ly— a severe winter is expec
ted (Когда журавли появля
ются рано осенью, надо ожи
дать строгой 8ИМЫ.)
Quand la grue va en haut (vers
midi; tout l’hiver nous avons
dessus, quand la grue va en
bas— tout l’hiver nous avons

Если журавли осенью летятъ
низко, то зима теплая, если
высоко, то холодная (Ворон,
губ.).
Если журавли осенью летятъ
высоко, осень будетъ про
должительная (Сибир.).
Wenn die Stflrche zeitig reisen,
komt ein Winter von Eisen.
Wenn die Kraniche (und reisende GSLnsen) ziehen nach Haus,
Во в р е м я п р е б ы в а т я э т и х ъ

п гн дъ

н и м и тож е н аб л ю д аю тъ и с у д я т ъ
o ffb

себя д е р ж а т ь :
Журавли очень кричать — къ
дождю (Чуваш.).
Если журавль пляшегь— потеп
л е т ь (Чуваш.).
Журавли летаютъ высоко — къ
ненастью.
Если аистъ стоить на двухъ ногахъ, потряхиваетъ крылья
ми и прячеть носъ подъ
крылья—къ непогодь и бур* (Чуваш.).
J e r m цапля въ б1ръ (въ боръ
на западъ) — ховайся въ
дв1рь (будеть дождь), а ле
тать съ бору — выходь съ
двору (Черниг. губ.).
Если журавли летятъ съ восто

о

въ

наш ихъ

м Ь стахь

за

п огод Ь , г л я д я по то м у , Е а к ъ

ка на западъ, то будеть вЪтеръ (Серб.).
Quand la grue passe — ou vent,
ou eau.
Ein Storch, der viel klappert, verktmdet einen warmen FriihKng.
When the heron flies low, the air
is gross and thickening into
shower (Когда цапля летить
низко— воздукъ тяжелый и
можно ожидать ливня).
Wenn der Storch Eier aus dem
Neste wirft, wird’s ein nasser Sommer,— wirft er Junge
aus dem Neste— ein trockner
Sommer werden.
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У болгаръ есть прим*ты и на бабу-птицу (пеликана):

Мвого баби-нтици кога се появять, много дождь щ*ло да има
пр*зъ л*тато (Болгар.— Появлеше пеликановъ въ большомъ количеств* предвещаеть дождливое л*то.).
Разная водяная и болотная птнца.
О домашнихъ водяныхъ птицахъ, гусяхъ и уткахъ, уже
было говорено, зд*сь остается привести только нисколько при
х оть, основанныхъ на наблюдешяхъ за лебедями, дикими утками
и гагарами. Наибольшее внимаше въ этоыъ отношенш останав
ливаешь на себ* лебедь, во время прилета и отлета:

Лебедь летать— къ сн*гу.
Если весною много будеть лебе
дей, будетъ теплая весна.
Раншй весеннШ прнлетъ лебедей
(и утокъ)— предв*щаеть хо
лодъ (Чуваш.).
Лебедь летать съ с*вера на югъ
поздно — осень будеть про
должительная и теплая.
If the swan flies against the wind,

it is a certain indication of a
hurricane (Если лебедь летить противъ в*тра, то в*рное предв*<гпе урагана).
When swans fly — it is a sign of
rough weather (Америк. Coeдин. Штаты.— Когда лебеди
летятъ (пролетаюгь) это
□ризнакъ суровой погоды).

Сл*дуюицй рядъ наблюдешй касается ди ки хъ гусей:

на югъ летятъ — это пред
вещ аете холодную зиму).
Ziehen wilde G&nse bald, so kommt
Гуси дише высоко летять вес
der Winter schnell und kalt.
ною — воды будеть много,
Если дише гуси летять съ ск
низко летять— воды будеть
вера къ югу, зима позади,
мало.
если же они идуть съ юга
Wild geese flying directly to the
south and very high— indica
на с*веръ, впереди будуть
tes a cold winter (Если дише
холода, а потомъ опять бу
гуси очень высоко и прямо
дете тепло (Болгар.).
И зъ прим *тъ по диким ъ уткам ъ — особенно интересна п е р в а я :
Если утки весною прилетЬли жирныя— весна будетъ холодная,
долгая (Тоболь. г.).
Если при вскрьти р*къ дишя утки садятся на берегу, а н е
на вод*, то будете большое половодье (Тоболь. г.).
Гусь (дпшй) летать— къ дождю.
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Ёсли энною и весною по болотамъ, колодцамъ п лужанъ
иЬть. дикихъ утокъ, въ году можно ожидать засухи
(Болгар.)
На cfceepfe Россш наблюдаютъ по гагарамъ:

Крпкъ гагаръ предвещаетъ дождь (Арханг. губ.).
Кубкъ (гагара) къ дозвдю куеть (Олон. губ.).
ёсли гагара зареветь — то передъ сЬвернымъ вЪтромъ и
дождемъ, а если закричнтъ — то передъ вёдромъ
(Арханг. губ).
Гагара кричить— на море падетъ крутой вЪтеръ (Архан. губ.).
ДалЬе следуетъ рядъ приметь по чайкамъ, чнбисамъ или
пиголицамъ, и по настоящей болотной птиц1»—дупелямъ, куликамъ, коростелянъ или дергачамъ:

Чайки много купаются— къ не
настью.
Чайки собираются на берегу п
поднимаюгь гвалть— къ не
настью.
Чпбнсы съ вечера кричать— къ
ясной погодЬ.
Чибисъ [филетЬлъ — на хвостЬ
воду принесъ.
Пиговка (пиголида) присгЬдаетъ
по полю— на дощ ь.
Когда дупеля перелетають изъ
сЬверныхъ странъ въ южныя— падаетъ снЬгъ (Бол
гар.).
Sea-gull, sea-gull, sit on the

ка, чайка, сиди на пескЬ,
вёдра не будеть, пока ты
на землЪ).
When sea-gulls fly out early and
far to seaward, moderate winds
and fair weather maybe expec
ted (Когда чайки вылета ють
рано и летять далеко въ
море, можно ожидать умЪренныхъ вЪтровъ и хорошей
погоды).
Wenn die PischmOwen weit ins
Land fliegen und sich in tSchaaren auf den Feldern zeigen,
folgt Regen.
Kiebitz tief und Schwalbe hoch,
bleibet trocken Wetter noch,

sand, its’never good weather
while you’re on the land(4aft—въ противоположность ласточка, если чибисъ летитъ низко,
это предвещаетъ продолжительную сухую погоду.

Кудикъ оставляеть болото и летаетъ по полю— на ясную по
году.
Ёсли кулики летять вверхъ по водЬ, будеть до щ ь, а еслп
внизъ по водЬ, то ясно (Чуваш).
Дергачъ (коростель) вечеромъ дерется- на погоду.
Дергачъ здорово дере (кричить)—на д ощ ь (Малор.).
Д . О. ЕРМОЛОВ*. I T .

б
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Хищныя птицы— дневныя и ночяыя.
Орлы, по болгарскому пов'Ърью, ведутъ за собою градовыя
тучи: если они раскричатся, то это предв1нцаетъ градъ, а если
орла убить, то вслЬдъ за этимъ градъ пойдетъ:

Когда кричать мощные орды, будеть сильный градъ (Болгар.).
Когда въ большой зной орлы расшпцатся, погода испортится
и будеть градъ (Болгар.).
Орелъ ведетъ за собою градъ, и если орла убить — то градъ
пойдетъ (Болгар.).
Если коршунъ постоянно плавно
летаеть, распустивъ крылья
(парить) — будетъ дождь
(Чуваш.).
Если коршунъ кричитъ, будеть
надолго вёдро, дождя векоp i нельзя ждать (Чуваш.).

Конюхъ кричптъ: пить, пить —
къ дождю (Смолен, г.).
Если весною первыми прилетятъ
коршуны, снегь сойдетъ бы
стро (Киргив.).

Разныя ночныя птицы, совы, сычи и т. п. предвЬщають по
году своимъ крикомъ:

Сова кричитъ — на холодъ (Чу
ваш.).
Сычъ кричитъ по ночамъ — къ
дождю.
Когда сычъ кричитъ въ лесу
рЬдкомъ, .будетъ хорошая
погода, а когда кричитъ въ
дремучемъ, будеть скверная
погода (Болгар.).
Когда сычъ кричитъ въ дрему
чемъ л есу — зимше холода
прошли, а когда кричитъ въ
р’Ьдкомъ, — будеть легкая
зима (Болгар.).
Сова кричитъ— къ доброй погодЬ (Болгар.).

Si les chouettes chantent le
soir— signe de beau temps.
La chouette qui crie pendant le
mauvais temps annonce le
beau.
Quand les chouettes houloulent—
pluie.
If owls scream during bad weat
her, there will be a change
(Если совы кричать во вре
мя ненастья, будеть переме
на).
When owls scream muchatnight—
expect fair weather (Если со
вы много кричать по ночамъ
— ожидай вёдра).

Если вечеромъ сова начинаеть кричать и не перестаеть целую
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ночь, то въ одшгь изъ посл’Ьдующихъ дней будеть дождь
(Болгар.).
Сова въ дождливую погоду кричитъ передъ переменой, пред
вещая наступаете ясныхъ дней (Герман.).

Р авн ы м яел к 1 я п н ч у ж к н .
Всевозможный м елю я птицы , населяю щ ая наш и поля и лЪса,
очень ч утки к ъ перем'Ьнамъ погоды, тЪмъ болЬе, что им ъ в ъ
ненастье некуда ук ры ться. НЬ которы я и зъ н и х ъ своим ъ пЪньемъ
предвЬщаютъ дождь, д р у п я ясную погоду и т. п.
Весеншй прплегь птпцъ дружпый — дружная весна (Киргиз.)
Утромъ птички рано щебечутъ— къ погодЬ (Имерет.).
Дятелъ, напротивъ, п оеть только н а дождь, а в ъ ясн ую по
году, к ак ъ замЪ чаю тъ итальян ц ы , онъ иЬть не хочетъ:
Quando il tempo е diritto, non vuol cantar il piccio.
Дятелъ закричитъ— къ дождю (Грузин.).
Si le pivert (зеленый дятелъ— Gecinus viridis) fait entendre son
cbant, e’est signe de pluie.
When woodpecker are much heard, rain will follow (Когда дятлы
очень слышны, будетъ дождь).
Когда дятелъ поеть громко, будетъ скверная погода (Болгар.).
Быть дождю, когда дятелъ клюеть (Болгар.).
Когда д ятел ъ к ри чи тъ в ъ ясн ы й солнечны й день, говорятъ
англичане, онъ высмЪ иваетъ солнце, в ъ предвидЪнш скораго
дождя. П ередъ теплой погодой, по англгёской примЬтЬ, д ятл ы
долбять Дерево низко:
When woodpeckers peck low on the trees, expect warm weather.
Англичане и ам ериканцы п ри п и сы ваю тъ д ятлу способность
предвидеть холодную зиму и глубою е снЬга:
When the woodpecker leaves, expect a hard winter (Нсредъ су
ровой зимой дятелъ отлетаеть).
The woodpecker, commencing at the bottom end of a trea, and
going to the top, removing all the outer bark, indicates a
hard winter, with deep snow (ОЬв. Am. Шт.— Если дятелъ
долбить дерево начиная снизу и идетъ до верху, сдирая
всю наружную кору, это предвЬщаетъ суровую зиму и
глубоюе cffbra).
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Перепела, по наблюдению Воронежскихъ крестьянъ, предчувствуютъ дождь даже и въ невол*, но яа вол* они проявляють
свои отцущешя сильнее; передъ наступлешемъ холодовъ они
ищугь себ* уб*жища, прилетая близко къ строешямъ.

Если перепелъ закричнть въ кл*тк* — къ дождю, а въ под*
перепела особенно успденно кричать передъ д о ж д ет
(Ворон, г.).
Когда перепелки прилетають зоною къ населенным!. м*стамъ
пли во дворы по селамъ, будеть скверная погода и су
ровая зииа (Болгар.).
Зяблики передъ перем*ною погоды на тепло, на холодъ, на
дождь, поютъ на разныя голоса; такъ же и сынгири:

Свирчунъ (зябликъ) поетъ— на тепло, свирчить— на холодъ.
Зябликъ летать— къ стуж*.
Якъ свирочекъ (зябликъ) начнетъ сверлить — къ дождю, а
поетъ хорошо— къ погод*(Смолен. г.).
Сн*гирь подъ окномъ зимой чирикаетъ—къ оттепели.
Сн*гирь зимою поетъ на сн*гь, вьюгу н слякоть.
Еслп се'Ьпфь ясно производить крыльями шумъ— будетъ дождь,
а эимою cH*fb (Болгар.).
Когда сн*гирь поетъ: Пичи! пичи! пичи! погода поправится', п
будетъ гр*ть солнце, а когда онъ кричитъ: сипи! сипи!
сипи!— погода испортится, будеть сн*гъ (Болгар.).
— т у п . идетъ р*чь не о нашемъ сн*гир*, который никогда подобныхъ звуковъ не издаетъ, а о какой-то другой птиц*.

Wenn die Finken vor Sonnenaufgang singea, wird es regnen.
Kiedy rano spiewa zi§ba, tedy b^dzie padad z k}§ba (Польск.—
Еслп зябликъ по утру поетъ, будетъ проливной дождь).
Когда весною шилохвость прилегЬлъ — скоро тронется дедъ
(Киргиз.).
Плистовка прпл 1*ла— скоро дедъ сойдетъ (Великор.).
Wrenn die Hothschwanzchen hem га fliegen — wird schlechtes
Wetter.

Quand le roitelet chante— c’est signe de froid.
If robins arc seen near houses— it is a sign of rain (Если эорянка (малиновка) в и р а бдизъ домовъ — это внакъ
дождя).
Le crie du rouge-gorge presage la pluie.
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Si le rouge-gorge chante au pied d’une haie— c’est signe de
pluie.
Si le rouge-gorge chante percbe sur le sommetd’un arbre—c’est
signe de beau temps.
Quand les bergeronnettes sautillent le long des fosses— pluie.
Когда синица отправляется въ седо и тамъ начинаеть пЪть,
будеть cffferb (Болгар.).
Когда въ города и села прилетаютъ летомъ трясогузки, быть
скверной погода (Болгар.).
Трясогузки борются— къ ненастью (Чуваш.).
ё с л и иволга кричить— будетъ ненастье (Чуваш.).
Когда скворецъ выводить птеыцовъ — настуааегь холодъ на
неделю (Башк.).
Скворецъ зимою высоко летаетъ— къ бурану, или къ резкому
холоду (Киргиз.).
Удодъ к р и ч и тъ — н а дождь:
La huppe qui chante— presage de pluie.
Появлеш е рж анокъ предвещ аетъ наступ леHie м орозовъ , но
передъ большими снегам и рж анки и счезаю тъ:
When the dotterel do first appear— it shows that frost is very
near, but when that dotterel do go, then you may look for
heavy snow (Когда ржанка впервые появляется, то это
показы ваегь, что морозъ близко, когда же ржанка ухо
дить, можешь ждать большого тяжелаix) снега).
Зим ш я п т и ц ы — nl5B4ie дрозды, п оявляю тся осенью передъ
наступлещемъ первы хъ осеннихъ морозовъ и сн его въ ; ф ран
цузы советую тъ, когда и хъ заслы ш и ш ь, зап асать дрова и искать
въ домахъ уб еж и щ а о т ь стужи.
Le chant de la grive annonce la neige.
Quand vous entendez la grive chanter— eufermez le bois, propre
a vous chauffer (запоетъпевчШдроздъ—будетъ холодно).
Quand on entend la grive chanter— cherche la maison pour t’abriter et du bois pour te chauffer.
По ф ранцузской же п ри м ете, если п евч 1е дрозды перелетаютъ съ виноградниковъ н а паш ни, то это пред вещ аетъ дождь:
Les grives qui apparaissent dans les terres labourees au lieu de
rester dans les vignes—amioiicent la pluie.
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Черны е дрозды, появляю щ ееся весною , с у л я т ь тепло, и в ъ
некоторы хъ сл у ч а ях ъ дождь:
Quand vous entendez le merie—jetez bae le pourpoint pour le
mettre кpart (Запоеть черный дроздъ— къ теплу).
Kos gwizdaj na jedlinie, jutro пав deszez nie ominie (Польск. —
Черный дроздь на ели просвистЬлъ - на завтра дождь не
минеть).
Приняты по г&давъ и зежноводныиъ.

Гады и земноводный, в ъ особенности л ягуш ки и х а б ы , в ъ
свою очередЬ, яв л яю тся во многихъ сл у ч а я х ъ вещ унам и , и по
ним ъ поселяне такж е ум ею тъ иногда очень вер н о угадать пред
стоящ ую погоду:
Бели летомъ много змей— зима
When snakes are hunting food,
rain may be expected; after a
будеть суровая (Киргизск.).
rain they cannot be found (Ко
Если въ лесу попадается много
гда гадюки за пищей охо
змей, то надо ожидать дож
тятся, можно ждать дождя;
дя (Олонец, г.).
Если очень много змей и ящепосле же дождя ихъ не най
рицъ выходить греться на
ти).
солнце, скоро будетъ дождь
Когда ящерицы выползають —
(Чуваш.).
морозовъ больше не будетъ
Rain is foretold by the appearence
(Серб.).
and activity of snakes (ПоHanging a dead snake on a tree will
явлеше и оживленная дея
produce rain in a few hours
тельность гадюкъ нредве(Если повесить мертвую га
щаеть дождь).
дюку на дереве— дождь че
Если летомъ змеи перекрещирезъ несколько часовъ пой
ваюгь дороги, быть дождю
деть),
(Болгар.).
негритянское п о в ер ь е— передъ дождемъ много гадю къ п о явл яется
и и х ъ в ъ это врем я легко убить.
Л ягуш ки и ж абы пред вещ аю тъ измЪнеше погоды сво и м ъ
квакан ьем ъ н а разны е голоса, появлеш ем ъ в ъ болы пом ъ ко ли 
ч естве и т. п.:
Примечай перемену погоды по вакушамъ (лягушкамъ),
говорится в ъ А рхангельской губер Hiи.
Всквакалась лягушка на погоду,

87

— говорить руссшй крестьянину заслышавъ громкое кваканье
лягушекъ въ прудахъ и болотахъ. Наблюдаютъ за гЬмъ, гдЪ и
какъ появляются лягушки:
Ёсли весною первую лягушку
на сухомъ м'ЬсгЬ увидишь,
будеть и все лЪто сухое (Ла
тыш.).
Если лягушки прыгаютъ на бе
регу и квакаютъ — щ и
дождя.
Если лягушки выходять на су
шу—будеть дождь (Чуваш.).
Если лягушки держатся на по
верхности воды и квакаютъ,

выставляя мордочки нару
жу, къ ненастью.
Gdy zaby на brzeg wglaiq, о deszczu niarz^ (Польск. — Ёсли
лягушки вылЬвають на берегь, значить, предчувству
ют» дождь).
Лягушки по суш* прыгаютъ —
къ дождю (Калуж. губ.).
Передъ ненастьемъ прыгаютъ
лягушки (Смолен, губ.).

Смотря по характеру и звуку лягушечьяго кваканья различаютъ и предстоящую погоду:
Лягушки турчать — на дождь;
сильно, громко кричать—на
хорошую погоду; молчать—
передъ холодной погодой.
Лягушки расквакались—передъ
дождемъ.
Кваканье лягушекъ вечеромъ,
съ пр1ятною трелью — къ
ясной погодЪ.
Лягушки съ вечера долго кри
чать — къ хорошей погодЪ
(Ставрои. губ.).
Лягушки и жабы квакаютъ крик
ливо и непр1ятно—на дождь.
Зашумить рЪка и закричптъ
лягушка — будетъ дождь
(Терек. Обл.).
Wenn die Frosche sich horen lassea mit Кпаггеп, wirst du
nicht Lang auf Regen barren.
Wenndie Frosche iui Fr iihling gegen
Abend quacken und schreien,

80 verkundigen sie warm und
freundlich Wetter.
Quando la rana canta, il tempo si
cauibia (Когда лягушка поетъ, погода меняется).
When frogs croak much — it is a
sign of rain (Когда лягушка
много квакаетъ—это знакъ
дозадя).
If frogs make a noise in the time
of cold rain, warm dry wea
ther will follow (Kin лягушки
шумять во время холоднаго
дождя, наступить теплая су
хая погода).
Quando canta il botto, rasciuga
un di quanto non piove in
ot!o (Когда киакаетъ лягуш
ка, въ одинъ день больше
высушить, нежели дождемъ
намочить въ восемь).
Quand les grenouilles croassent.
point de gelee ne menace.
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Quaad les grenouilles chantcnt le
soir il fkit beau le lendemain.
Les grenouilles. qui croassent ao-

noncent le mauvais temps
pour le lendemain.

Оригинальны следующая очепь распространенный приматы
Убить лягушку—будеть дождь.
Раздавить лягушку—будеть дождь въ тотъ же день (Грузин.)
—эти приматы объясняются г&хъ, что лягушки массами выходятъ изъ воды и скачугь по дорожкамъ- передъ дождемъ, тутъ
ихъ, конечно, всего легче и раздавить. Любопытенъ слЪдующШ
вар1антъ этихъ приметь, сухцествующШ у имеретинъ Закавказ
с к а я края:
Дождь пойдеть въ тотъ же день, если убитая лягушка пере
вернется брюшкокъ вверхъ (Имерет.).
Особенною чувствительностью къ перемЪнамъ погоды отли
чается зеленая лягушка, квакша, древесница (Нуla arborea); немцы
называютъ ее предсказательницей погоды:
Der Laubfrosch ist ein Wetterprophet.
Если вечеромъ на дереве начинаюгь квакать веления лягушки, то это предвещаетъ
дождь (Малор.).

Tree-frogs crawl up to the branches of trees before a change
of weather (Древесница вполваеть на ветви деревъ пе-

Wenn dis Laubfrosche knarren,
, .
fn
.
inagst du auf Regen harren.
°
e
Wenn der Laubfrosch schreit, ist
der Regen nicht weit.

ф. Р®ДЪ Д0ЖЛе“^)The tree-frog becomes very un. .. ,
.
J
quiet before a rain (Древесница становится очень безпокойной иередъ дождемъ).

По наблюдешямъ болгаръ, древесница предсказываеть и
бурю:
Зелената жаба кога се катери оо дърветата, настовя буря
(Болгар. — Если зеленая лягушка карабкается ио деревьямъ, будеть буря).
У насъ существуетъ примата, что лягушки не квакаю тъ
весною до перваго грома, при чемъ веселое ихъ кваканье пред
вещ аетъ хорошШ севъ.
Когда лягушка заквакала весною, то гроза уже была.
Ёслп весною лягушки весело квакаютъ, то севъ будеть хороШ1Й, безъ помехъ огь погоды (Новгор. губ.).
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Известно, что лягушекъ держать въ банкахъ спещально съ
цЪлью наблюдешя по нимъ за погодой; когда он* сидятъ внизу—
погода хорошая; когда изъ воды вы л*заю тъ—къ дождю; когда
на поверхности держатся — погода переменная и т. п. Такимъ
же обравомъ держать въ банкахъ и зеленыхъ лягушекъ-древесницъ, ставя имъ маленькую лестницу, по которой они вл*зають вверхъ будто бы передъ переменою погоды. Въ действи
тельности, однако, какъ показываютъ более точныя наблюдешя
за древесницами, они предсказываютъ погоду, и даже весьма
в*рно, но не вдЪзашемъ по лесенке, а своимъ крикомъ: Квакша
кричигь передъ бурею, передъ оттепелью, передъ дождемъ, сн*гомъ и т. п., при чемъ часто указываетъ на предстоящее изм*HeHie погоды раньше, чемъ это делаетъ барометръ, иногда за два
и даже за три дня, и только въ сравнительно редкихъ случаяхъ
крикъ ея никакими изм*нешями погоды не сопровождается.
Проф. Кайгородовъ, который долго наблюдалъ за квакшей, удостов*ряегъ, что крикъ ея находится вне зависимости огь изменетя давлешя воздуха и что на организмъ этого животнаго ви
димо действуюгь каюя-то явлешя особаго порядка, барометромъ
не воспринимаеыыя. То обстоятельство, что за криками квакши
большею частью следуетъ изм*неше погоды къ худшему, даетъ
основание предполагать связь этихъ криковъ съ движешемъ циклоновъ, обыкновенно приносяхцихъ къ намъ дурную погоду, а
также иногда и антициклоновъ. Въ этомъ отношеши квакш а'
древесница отличается необычайною чувствительностью. Проф.
Кайгородовъ удостоверяетъ, на основа Hiи своихт^ наблюденШ, что
это животное чувствуетъ и кричитъ въ Петербург*, когда циклонъ (минимумъ) приближается съ океана къ заиаднымъ берегамъ Европы, отстоящимъ отъ насъ на iooo и более версгь.
Лягушки, будто бы, меняютъ цветъ кожи, глядя по тому,
какая будетъ погода— если у лягушки кожа сераго цвета, бу
деть дождь, а если у клоктушекъ (лягушекъ) кожа желтая—пе
редовое (ближайшее) время будетъ вбдро (Архан. губ.). У н*мцевъ въ томъ же род* прим*та въ отношенш жабъ:
Жаба желтЬетъ передъ ведроиъ, бур*еть передъ невастьемъ.
Жабы, какъ и лягушки, во множеств* появляются передъ
дождемъ; въ сухую погоду он* скрываются:
Жабы появляются въ болыпомъ
числ* на дорожкахъ и къ

вечеру и даже днемъ — жди
Дождя (Архан. г.).
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На хорошую погоду жабы въ
норкахъ скрываются (Харьк.
губ.).
Если подъ поломъ квакаютъ
хабы, будеть переменная
погода — дождь, иди снЪгь
(Литов., Ковен, губ.).
Quand les crapauds chan tent, le
beau temps s’avance.

Saute crapaud— nous aurons de
Геаи.
Si saute le crapaud— bientot de
Геаи.
If toads come out of their holee in
great number, it will rain
(Если жабы въ болыпомъ количествЬ иэъ своихъ норъ
выходять—пойдеть дождь).

Малороссы различаютъ жабъ земляныхъ и водяныхъ; подъ
последними надо разуметь, вероятно, лягушекъ.
Зеиляны жабы на дощь ранше
вылазають изъ норокъ и
стрыбають по зымли; на
сухую погоды воны глыбше
залазють на день у зиилю
(Малор., Харьк. г.).
Жабы водяни турчать на дощь,

скрыючуть на годыну (Малор., Харьк. г.).
На дощь водяни жабы сбываютьця у кучи и квакаютъ;
поскорпге будеть дощь, якъ
больше укають (Малор.,
Харьк. г.).

Начало кваканья жабъ совпадаетъ, по наблюдешямъ малороссовъ, съ окончашемъ половодья:
Жаби у болот! начнуть кричать—буде вода одбувать (Малор.).
Любопытно, какъ малороссы описываютъ массовое появлеше
лягушекъ и перекочевате ихъ изъ неболыпихъ озеръ, перёсыхающихъ во время продолжительной засухи, въ р-Ьки:
Якъ почуютъ водяни жаба, шо ухвате суша надовго, то ноччу
изъ озыркивъ уса кочують у Оскиль (въ р. Оскохь): упе
реди стара жаба, а потимъ молоди, и скакають такою
чырыдкою, шо трудно ногою статы, шобъ ны настуиыты
якой (Малор., Харьк. г., Купян. у.).
Болгары зам^чаютъ, что жабы, или лягушки (жабиты) н а
сушь, или на улучшеше погоды кричать, а когда не кричать,
то это знакъ ненастья или порчи погоды.
Въ Ковенской губернш существуетъ еще примата такая:
Если весною лягушки квакаютъ на глубине (въ глубокой водЪ),
то лЪто будетъ сухое, а если въ маленышхъ болотахъ,
то будетъ очень дождливое (Литов.).
Н^мцы и англичане зам^чають, что если лягушки кладутъ
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свою икру въ средин* прудовъ, или въ глубокой воде, то это
предвещаешь сухое время, а если на мелкихъ местахъ, ближе
къ берегу, то погода будетъ сырая и икра не рискуетъ обсох
нуть.
Есть приматы и по черепахамъ:
Черепахи передъ суровою зимою глубоко въ землю заползаютъ.
Когда черепахи кричать, погода портится (Болгар.).

Приветы по насекомыиъ и разныиъ безпозвоночнымъ.
Mipb насекомыхъ даетъ не мало матвр1ала для наблюдешй
и предсказания погоды; изъ числа его представителей наиболь
шее внимаше прнвлекаютъ къ себе мухи, жуки, пчелы, осы,
овода, комары и мошки, светяпцеся червячки и пр., далее идутъ
земляные черви, но всего более заслуживаюгь внимашя пауки,
которые для опытнаго наблюдателя могутъ играть роль настоящихъ барометровъ; такую же роль играютъ и шявки, которыхъ,
иногда, нарочно держать въ особыхъ сосудахъ, чтобы по нимъ
предсказывать погоду.
Болгары высказываются вообще, что
Продолжительное жужжаше насекомыхъ служить иредвестникомъ жары и за нею дождя (Болгар.)
Мухи составляюгь неизбежную и не всегда
надлежность лета:

n p iflT H y io
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Убилъ Богъ лето мухами,
—и чемъ ихъ больше, тем ь лето жарче и ведриннее.
Мухи жужжать на радостяхъ къ
теолу (Архав. г.).
Мухн, комары и блохи надоедаютъ назойливее и несноснее—къ дождю и ненастью.
Мухи льнуть, мухи больно кусаюгь—къ ненастью.
Когда мухи кусаются сильнео
обыкновеннаго и делаются
докучливее — будетъ гроза
(Арханг. губ.).

If flies cling much to the sealing,
or disappear, rain may be expected (Когда мухи на потолкесидятъ,нлиисчезаютъ
—можно ожидать дождя).
Quando le mosche sono perfidiose, il tempo se cambia (Когда
мухи злы—погода меняется),
Quand eu ё1ё les mouches rentrent к la maison, quand elles
piquent et devieunent insup-
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portables— signe d’orage ou
de pluie.
Передъ хорошей погодой мухи
иросыааются въ хатЬ очевь
рано и начинаютъ гуд*ть;—
передъсырою—свдятъсмирно н тихо ио стЬнамъ.
Якъ дуже реве муха въ хатв—
буде дощь (Малор.).
Quando si sente morder le moscho,
le gioniate si metton fosche

(Когда начнугь кусаться муxo, дни стянуть темнеть—
приближается осень),
Мухи бьются въ оква л*томъ на
дождь, зимою летаютъ но хатЬ и бьются въ потолокъ—
на метель.
Если зимою мухи начвнаютъ летать нокомнатЬ—къ отгеиели или теплу (Ворон, г.).

Если въ л*тнШ день солнце сильно жарить, и мухи иристають
назойливо,—это служить предв*стниконъ скверной иогоды съ дождемъ (Болгар.).
Когда въ л*тнюю пору мухи кусаются, будеть дояць (Болгар.).
Если зимой выдастся xopomift день, и солнце будеть гр*ть, и
выл*зутъ болытя мухи гр*ться на солнц*, — нужно
ждать худшей погоды, ч*мъ та, которая была до того,
какъ вышло солнце (Болгар.).
Вс* эти прим*ты между собою согласны,— мухи передъ ненастьемъ становятся безпокойн*е и навязчивее. Мухи кусачки,
появляющаяся въ конц* л*та, слушать предв*спемъ прибли
жающейся осени, съ ея короткими днями и непогодою.
Малороссы д*лаютъ различ1е между мухами домашними и
дворовыми:
Передъ дощемъ хатни мухи докучливы, а надвирны дуще кусаютця чымъ въ ясну погоду; также и комары, а блохи
совсымъ не дають спаты (Малор., Харьк. г.).
Не мен*е чувствительны къ атмосферическимъ вл^яшямъ
жуки,—особенно навозные: появлешемъ въ болыпомъ количеств*
и подвижностью своей они знаменуютъ приб лише Hie хорошей
погоды.
Р*звый полетъ съ жужжан1емъ
хрущей и другихъ жу ковъ
къ ясной иогод*.

Wenn der Mistkafer lebbaft und in
grosser Menge des Abends heruinfliegt, so folgt ein schoner
Tag.

Однако, есть и прим*ты обратиыя: такъ, если навозные жуки
еъ утра разлетались, можно въ об*дъ ожидать дождя:
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Wenn die Rosskafer am Morgen fliegen, werden wir Mittags Regen
kriegen.
, Жуки жужжать - к ъ непогоде.
Если въ тиий вечеръ лстають и жужжать навозные жуки
будетъ дождь (Литов., Ковен, г.).
Если во время молотьбы хлеба на току летаеть много жуковъ,
то это верный прпзнакъ скораго дождя (Харьк. г.).
Разногласие въ п о казатях ъ тугь можетъ быть объяснено
и т^мъ, что народъ въ большинстве случаевъ не указываетъ,
о какихъ именно жукахъ идетъ речь, между тЪмъ разныхъ породъ жуковъ множество и очень вероятно, что они не всегда
ведутъ себя одинаково передъ гЬмв или другими иаменешями
погоды. Вотъ еще наблюдете надъ навозными жуками, на
этотъ разъ проверенное французскимъ натуралистомъ Фабромъ
и признанное имъ совершенно точнымъ:
Навозные жуки копошатся въ навозе, не взлетая — къ нена
стью; если они взлетаютъ на воздухъ — погода переме
нится къ лучшему.
Фабръ объясняегь это я в л е т е темъ, что навозные жуки от
личаются крайнею чувствительностью къ колебашямъ въ напряжети воздушнаго электричества, реагируя на электричество,
которое разряжается даже на весьма далекихъ разстояшяхъ.
У насъ есть примета, согласно которой обилйе хрущей вес
ною предвещаегъ сухое лето:
Много хрущей весною—къ засухе (Курск, г.),
тождественный приметы есть и у иностранцевъ но они замечаютъ, что годы, обильные майскими жуками, суть годы уро
жайные, а такъ какъ за границею уроясайными служагь именно
cyxie годы, то надо признаться, что наша примета подтверж
дается и тамъ. Впрочемъ, и у насъ местами есть наблюдете,
что обвл1е майскихъ жуковъ предвещаегъ урожайный годъ.
Светяпцеся Ивановы червячки представляютъ собою, какъ
известно, не что иное, какъ безкрылую, и потому несколько по
хожую на червяка или личинку, самку жука Lam pyrus uoctiluca. Своимъ свечешемъ въ траве самка этого жука привлекаетъ
к ъ себе жука-самца, останавливаем на себе внимаше и посе
лянъ, которые ей посвещаютъ несколько] своихъ изречешй и на
степени ея свече нш строить некоторыя приметы.
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When the glow-worm lights his lamp, the air is always damp
(Когда светяпцйся червячекъ свой фонарнкъ зазжеть—
воздухъ всегда сыръ).
If glow-worms shine much—it will rain (Если Ивановы чер
вячки сильно свЪтять— пойдеть дождь).
Немцы же по сильному скЁчешю червячковъ предсказываюгь,
наоборотъ, хорошую погоду:
Wenn die Johanniswurmchen stark leuchten und gl&nzen, wird
schon Wetter.
Wenn die Johannisk&fer gut leuchten im Garten, dann ist gut
Wetter zu erwarten.
Къ хорошенькой Божьей коровке обращаются съ вопросами—
какая будеть погода; для этого ее сажаютъ на руку и наблюдаютъ:
Если Божья коровка съ ладони поднимется на палецъ, а потомъ полетать вверхъ— къ вёдру; полетить внизъ— къ
невастью (Чуваш.).
Если Божья коровка, посаженная на руку, скоро улетать, то
это предвещаетъ, что будетъ хорошая погода; а еслп не
улетать—то будеть ненастье (Мингр.),
—та же примата существуетъ и повсеместно заграницею.
У болгаръ въ отношенш Божьихъ коровокъ примата иная:
Если Божьи коровки выходять и собираются вместе, будеть
скоро дождь.
Пчелы умЪютъ не только съ утра, но иногда даже и на
кануне, предвидеть дождь, и если предчувствуютъ наступлеше дождя или жары, то сидятъ въ улье, не отправляясь
за взяткомъ. Передъ дождемъ пчелы обыкновенно летаюгь до
темноты, при чемъ полетъ ихъ неуверенный, какъ будто оне не
могутъ найти входа въ свой улей. Мнопе пчеловоды утверждаютъ.
что пчелы не только предчувствуютъ, какая погода будеть н а
следующШ день, но могуть даже съ осени предугадывать, какая
будеть зима—теплая, или холодная, и въ предвидены холодной
зимы тщательно замазываютъ входъ въ улей.
На наблюдешяхъ за поведешемъ пчелъ основываются нижеследуюиця приметы:
Предскаааше ясной, ведренной погоды:
Передъ дождемъ пчелы не летятъ
далеко оть улья,а передъ хо-

хорошей погодой оне летать
стаями въ поле.
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Если пчелы съ равняю утра от
правляются 8а добычей—бу
деть хоропйй день.
Если при приближены грозовыхъ
тучъ пчелы не прячутся въ
улья, а продолжають свою
работу,—дождя не будеть.
Пчелывылетаютъ изъ улья и ску
чиваются на его стЪнкЪ—къ
сильной жаре.
Передъ засухою пчелы становят
ся злее, чаще жалять (Во
рон. губ.).

Если пчела въ закатъ солнца сидить въ ульЪ (на улье?)—
къ теплой погоде.
Трутни вьются въ воздух! и жуж
жать—будетъ хорошая пого
да (Чуваш.).
Когда пчелы утромъ играють—
будетъ ясный день (Калуж. г.).
Quand les abeilles sortent le matin,
quoique le temps soit brumeux,
le soleil ne tardera pas percer, le temps sera beau.

Въ предвиденье дождя, ненастья, вЪтровъ, холодной погоды:
Если утромъ пчелы не летять
въ поле, а сидятъ по улъяиъ
игудять—щ и дождя.
Когда пчелы сильно летять къ
своимъ ульямъ, то скоро
дождь (Калуж. г.).
Литохъ перечь дощами за день
бжолы начинаютъ погрохуза
к а т ы (затихать) и меньше
ихъ вылита зъ улыкивъ на
роботу. Также воны затыхають и на холода, тильки
на холода билыпи ихъ литае
передъ уликами, чимъ на дощи (Малор., Харьк. г.).
На сильны витры бжолы юртуютьця биля вичка (вертятся
около летка) и падаютъ до
долу, а на годыну литять да
леко у поле за медомъ (Ма
лор., Харьк. г.).
Зимою на морозы и холода бжо
лы ебкваютьця у кучу въ
улыку, а на одлыгу разлизютьця и шумять; на росталь

воны разлазаютьця и джужчать (Малор.).
Въ мороки пчел* ходу нетъ (Въ
туманъ пчела не вылазить
пзъ улья).
Если пчела поздно вечеромъ воз
вращается въ улей— къ до
ждю.
Если пчелытолкутся—будетъ не
настье (Чуваши).
Если пчелы сильно жужжать въ
уль^—будеть дождь (Чу
ваш.).
A. bee was never caugbt in a sho
wer (Пчелы никогда не ловят
ся въ ливень).
If bees stay at home, rain will come
soon-, if they fly away, fine
will be the day (Если пчелы
сидятъ дома, вскоре будетъ
дождь; если вылетаютъ —
будетъ ясный день).
When many bcas enter the hive
and none leave it, rain is neer
(Когда много пчелъ летитъ

96

въ улей о пи одва изъ вего
невылетаеть—дождикъблизко).
Bees will not swarm before a near
storm (Пчелы не будутъ poиться передъ наступлешемъ
бури).
Quand les abeilles ne sortent pas
de leurs ruches, quand elles

en sortent de grand matin et
ne s’en eloignent pas, quand
elles reviennent avant la fin
da jour et rentrent pr&ipitamment sans etre entierement chargees, quand elles
son mechantes et s’attaquent
a qui les approche,— pluie,
orage et temp^te.

Предвиденье пчелами летомъ суровой зимы:
Если пчелы гаумягь сильно(жужжать) въ первый же вечеръ
какъ обкуривали ихъ улей,- зима будеть суровой (Бол
гар.).

Wenn die Bienen zeitig verkitten, kommt eim strenger Winter geritten.

Въ предвиденья ранняго лета пчелы рано дегку откладываютъ:
Si les abeilles font leur couvain de bonne beure, cela annonce
une аппёе precoce.

Все приведенный приметы, руссшя, малороссШстя и ино
странный, удивительно между собою согласны, что уже само по
себе служить значительною гараншею ихъ достоверности.
Те же почти наблюдения и приметы по шмелямъ и осамъBefore rain beetles are more troublesome than usual. (Передъ
дождемъ шмели болЬе обыкновенная безпокойны).
Wasps and hornets biting more eagerly than usually, is a sign of
rainy weather (Если шмелп и осы сильнее обыкновен
н ая жалягь, то это нризнакъ дождливой погоды).
Wasps in great number and busy indicate warm weather (Если
осъ много и offb очень деятельны, то это нредвЪщаетъ
теплую погоду).
Les guepes qui volent en grand noinbre—beau temps.
Gdyb^k beczy,bedzie deszcz(Пoльcк.—Если слепень жужжитъ—
будетъ дождь)
Въ Воронежской губ. существуютъ наблюдешя, что желтыя осы
появляются передъ сырымъ годомъ. У киргизовъ есть оригиналь
ная примета по оводамъ:
Если летомъ лошадиные оводы тощи—зимой будеть тепло
если оводы сыты, толсты—зима будегь холодная.
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Французы зам1>чаютъ, что передъ дождемъ оводъ сильнее
лошадей кусаетъ, а передъ ясной погодой высоко на воздухъ
играть поднимается:
Quand les nonnes piquent les chevaux, c’est signe de pluie.
Quand la nonne s’el&ve haut dans les airs pour jouer, c’est signe
de beau temps pour le lendemain.
Les taons (слЪпеиь) qui s’attachent aux jambes dee bestiaux dans
les champs—pluie.
По комарамъ и мошкамъ приматы почти rfe же, что и по
мухамъ; комары всего чаще предсказываютъ хорошую, ведрен
ную погоду, передъ ненастьемъ же они обыкновенно прячутся,
а потому ихъ и невидно:
Комары толкутся—къ вёдру.
Есликомары играюгь—къ ясной
пегодЬ.
Комары вечеромъ овесътолкутъ,
летаюгь кучками на одномъ
мЪсгЬ, то поднимаясь, то
опускаясь,— на завтра бу
детъ вёдро (Новгор. губ.).
Комары летаюгь роемъ—настанетъ погода хорошая (Гру
зин.).
Якъ зымою являютьця у хати

комари, то буде оттппиль п
туманъ (Малор.).
Les cousins qui jouent dans l’air
au soleil соисЬё—beau temps.
Spielende Miicken verkiindigen
schones Wetter.
Wenn die Miicken tanzen —es wird
gut Wetter.
Wenn die Miickcn heute tanzen
und spielen, sie das morgige
Gutwetter fuhlen.

Если же комары играють въ г£ни, и при томъ сильно жалятъ, то это предвещаетъ дождь:
Wenn die Мйскеп im Schatten spielen, werden wir bald Regen
fuhlen.
Wenn die Miicken stechen, kommt Regen.
Появлеше комаровъ поздней осенью предвещаетъ мягкую
зиму:
Wenn im Spatherbst sich Miicken zeigen, folgt ein gelinder
Winter.
Обил1е мошекъ и игра ихъ тучами (стаями) въ воздухе пред
вещаетъ хорошую погоду: жужжаше и назойливость мошекъ—
на дождь.
Толкуны (мошки) столбомъ—къ вёдру.
Мошки толкутся—къ ясной погоде.
А. С. ВРМОЮВЪ. I T .
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Мошкп лЪзутъ въ ладо—на дождь (Олонецк. губ.).
Если мошки жужжать—будеть дождь (Чуваш.).
Quand le soir, au coucher du soleil, on voit des troupes dc petite
moucherons tourbillonner et se jouer dans Pair,—presage de
beau tcuips pour le lendemain.
У англнчанъ приматы по мошкамъ более разнообразны:
When gnats play up and down, it is a sign of heat, but if in the
shade, it presages mild shower (Если мошки летаюгь
вверхъ и внизъ, это знакъ жары, но если оне держатся
въ тЬни—это предвЪщаегь теплый ливень).
If gnats collect in the evening before sunset and form a column,
fine weather will follow (Если мошки собираются вече
ромъ передъ заходомъ солнца и вьются стодбомъ, погода
будеть хорошая).
If gnats stink much, it is held to be an unfailing indication of
rain (Если мошки нехорошо пахнуть—это непреложное
указаше на дождь).
Many gnats in spring indicate that the autumn will be warm
(Много ыошекъ съ весны иредвещаетъ теплую осень).
Блохи сильно кусаются—къ непогод*:
Якъ блохы здорово кусаютьця—дождьбуде(Малор.Дарьк. г.).
Блохи начииають кусать—къ ненастью (Чуваш.).
Wenn die Flohe ungewohnlich stechen, so gibt es bald Regen.
Изобшйе и сильный трескъ кузнечиковъ въ поле предв-fcщ аюгь вёдро и сушь:
Если поздно вечеромъ сильно трещать кузнечики, на утро бу
деть xopoinitt день.
Quand la cigale chante — il ne fait pas bon travaillcr (parce qu’il
fait trop chaud).
Если въ начале лета въ иоле всирыгивасгь изъ нодъ иогъ
^ного конпковъ (кобылки)—будеть засуха.
Необычайное пеше сверчковъ, по англШской примете, пред
вещаешь дождь:
When crickets chirp unusually, rain is expectcd,
а по болгарской и сербской приметамъ—:наоборогъ:
Если сверчки полевые много на нивахъ во время жатвы кри
чать—будеть хорошая погода (Болгар.).
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Если сверчокъ сильно трещнтъ—предвещаеть на завтрашшй
день хорошую, теплую погоду (Серб.).
Домашые сверчки и неизбежные обитатели каждой крестьян
ской избы—тараканы, даютъ предсказашя ташя:
Зимою подъ печкою сверчокъ очень кричитъ— къ теплу, къ
снегу; летомъ—къ дождю (Чуваш.).
Цв1ркунъ(сверчекъ) цирчнть—на годыну, а мовчить—на дощь
(Малор.).
Тараканы летаютъ зимой — къ теплу, летомъ — къ жарамъ
(Чуваш.).
Про саранчу немцы замечаютъ, что она очень чувствительна
къ холодному ветру, хотя не высказываются относительно того,
чемъ она это выражаетъ:
Die Hcuschrecke merkts, wenn ein kalter Wind kommt.
Муравьи, какъ указано выше, обладаютъ свойствомъ пред
угадывать характеръ предстоящей зимы, сообразно съ чемъ они
и располагаютъ свои кучи и проявляюгь свою деятельность;
любопытна въ этомъ отношеши следующая примета:
Если осенью (въ сентябре) муравьи бегаютъ по верхушкамъ травы, то зима будеть

ранняя и снегь глубомй, а
если по низу травы—то будеть долгая зима (Литов.).

Точно также угадываютъ они и погоду ближайшихъ дней:
Въ муравейнике ходы открыты
и заметно бойкое движете
муравьсвъ на куче—къхорошей погоде.
Если во время хорошей погоды
бблыпая часть ходовъ въ
муравейнике закрыта и муравьевъ мало видно— жди
нснастья.
Муравьи прячутся въ гнезда—
къ грозе или сильному дождю.
Если муравьи окрыляются (летають)—будеть дождь (Чуваш.).
If ants their walls do frequent built,

rain will from the clouds be
spilled (Если муравьи часто
строять — подправляюгь—
стены своего жилища, дождь
вскоре изъ тучъ разра*
зится).
Expect stormy weather when ants
travel in lines, and fair wcathcr when they scatter (Жди
бурной погоды, когда муравьи идуть рядами, и ведра—
если они идуть вразсыпную).
Quand les fourmis interrompcnt
leurs travaux et sc retirent
dans leurs galeries soutcrraines—signe de pluie.
7*

Есля муравьи направляются быстро къ своей норЪ, погода
будетъ дождливая (Болгар.).

Если муравьи дЪлаютъ изъ земля
шарики итащатъ ихъ— быть
дождю (Болгар.).

Если муравьи нагружаютъ себя яйцами и перетаскиваютъ ихъ
съ одного мЪста на другое, надо ждать дождя:
Wenn die Ameisen sich mit Eier hetzen, so will der Regen bald
die Krde netzen.
If ante are more than usually active, or if they remove their eggs
from small hills, it will surely rain (Если муравьи больше
обыкновеннаго дЪятельны, или еслп они переносить свои
яички изъ невысокихъ кучъ—наверняка будеть дождь).
Бабочки считаются предвестницами теплой и сухой погоды,
однако, не всЪ виды ихъ.
Якъ у поли мытелыки (мотылекъ, бабочка) мытаютьця куч
ками, то буде довго ясно и тепло (Малор., Харьк. губ.).
Якъ упередъ покажуцься мотыльки рябш, то лгго буде сухе, а
якъ желти—то мокре (Волынск, губ.).
The early appearance of butterflies indicates fine weather (Раннее
иоявлеше бабочекъ ирсдв’Ьщаеть хорошую погоду).
Во Францш считаютъ. что б’Ьлыя бабочки предвЪщаютъ
теплую, а желтыя—холодную погоду, и говорятъ:
Papillon blanc—prends quenouille et va t’en aux champs, papillon jaune—prends dubois et puis te chauffe.
Но если б'Ьлыя бабочки летятъ съ юго-запада, то он* предв'Ьщаютъ дождь:
When the white butterfly flies from the south-west, expect rain.
Ночныя бабочки предсказываютъ холодъ:
Сиверуха (ночная бабочка) залетаеть въ избу—къ сиверу (къ
северному вЪтру) (Архан. губ.).
Кром1> бабочекъ, служатъ пердсказателями погоды и ихъ гу 
сеницы:
Если гусеницы на деревьяхъ собираются въ кучи и завива
ются несвоевременно въ паутину, то будутъ продолжи
тельные дожди (Харьк. губ.).
Если черви красные, волосатые, лазять по землЪ- къ засухЪ,
— очевидно, что зд1>сь идетъ рЬчь о гусеницахъ какой-то ба-
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бочки, а никакъ не о красныхъ земляныхъ червяхъ, которые
ые бываютъ волосатыми.
Въ Соединенныхъ Ш татахъ Северной Америки зам^чають,
что если куколки бабочекъ встречаются подвешанными къ ни
жней части в^токь, то надо ожидать дождя; если же он* на
ходятся более на тонкихъ веткахъ деревьевъ, то можно разсчитывать, что некоторое время простоигь хорошая погода (Пенсильвашя).
Но самымъ чувствительнымъ ногодоуказатемъ и предсказателемъ служить паукъ. Особенно много наблюденШ надъ пау
ками у немцевъ и у англнчанъ, русская же наблюдательность
въ этомъ отношен in довольно бедна. У насъ замечаютъ, что:
Если паукъ сделалъ много наутины— будетъ дождь (Чуваш.).
Если паукъ садится въ паутину—будетъ холодно (или дождь)
(Чуваш.).
Если паукъ прячется въ свою нору— передо, дождемъ.
Паукъ вечеромъ спускается но своей паутине— къ засухе.

Quand l’araign^e se laisse pendre au bout de son fil— e’est signe
de pluie.
Целый рядъ приметь, очень между собой согласны хъ, осно
вывается на наблюдети за паутиною, которая иногда целою
серебряною сетью застилаетъ поля; она всегда служить предзнаменовашеыъ вёдра.
Если весною летитъ много паутины—лето будетъ жаркое.
Осеншй тенетникъ—на ясную погоду, на вёдро.
Если осенью паутина летаеть—къ теплу (Ворон, губ.).
Если паутина стелется по земле, особенно осенью, то долго
будеть ясная погода (Литов., Ковен, губ.).
Паутина стелется по растешямъ—къ теплу (Яросл. губ.).
Если паутина летаеть высоко— будеть ясно (Чуваш.).
Много тенетника— долгая, сухая осень.
Въ Америке и въ Ирландш осеннШ тенетникъ предвещаегъ
морозную ночь, при сухости воздуха.

Spiders webs flooting at autumn sunset bring a night frost— this
you may bet (Летающая осенью при заходе солнца пау
тина предвещаетъ морозь ночью— хоть объ закладь по
бейся) (Соед. Штаты, Северн. Америка).

Long, single, separate spider’s webs on grass indicate frost next
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night (Длвнвыя единвчвыя нвти паутины яа траве предвещаютъ морозъ въ следующую ночь) (Ирландоя).
When you see gossaine flying— be sure the air is drying (Когда
увидишь летящую паутину, будь увЪренъ, что воздухъ
становится суше).
Англичане замечаютъ, что пауки мЪннютъ свою паутину,
т. е. ткуть новую, каждые 24 часа. Если перемена делается ими
по утру, надо ожидать хорошаго дня, а если до 6 — 7 часовъ
пополудни, то будетъ хорошая ночь. Подвижность пауковъ, п а 
д е те ихъ со своихъ сетей или со сгЬнъ, служатъ приметами
на дождь.
Spiders in motion indicate rain (Пауки очень подвижны— къ
дождю).
Однако есть наблюдеше и обратное, инертность пауковъ
тоже дождь предвещаеть:
Si Paraignce reste inerte — signe de pluie.
If spiders fall from their webbs or from the walls, it signifies
rain (Если пауки со своихъ сетей, иди со стйнъ, свали*
ваются, это предвещаеть дождь).
If garden spiders forsake their cobwebs, rain is at hand (Если
садовые науки оставляютъ свои сетп — дождь подъ
рукой).
Есть наблюдешя, указывающая, что если паукъ вьетъ свою
паутину въ дождь, то это предвещаеть вёдро, ели же онъ совсемъ не работаетъ, то погода будетъ переменной.
Wenn die Spinnen im Regen spinnen, wird er nicht lange rinnen;
spinnen sie im Freien, lange schOn Wetter freuen.
Si l’araignGe se remet au travail pendant la pluie, celle-ci durera
peu et sera suivie de beau temps.
Wenn die Spinnen nicht weben, wird’s Wetter sich wenden; webea
sie bei Regen, wird er bald enden.
Различаютъ и некоторые виды пауковъ въ отдельности. По
явлеше длинноногихъ пауковъ есть предвестье тепла:
I)ic langfussige Spinne ist die Verkfinderinn der Warine.
Если же ползутъ болыше пауки, то черезъ три дня будетъ
дождь, говорятъ въ Тироле:
Wenn grosse Spinnen herum kriechen, kommt binnen drei Tage
Regen (Tyrol).
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Вотъ целая cepia н'Ьмсцкихъ приметь на погоду, основанныхъ на наблюдешяхъ за деятельностью пауковъ. Прнводпмъ
ихъ для краткости только въ русскомъ перевод*, такъ какъ
тутъ важны не вы раж етя, а существо д*ла:
Когда пауки работають— погода меняется.
Когда пауки работають слабо и лениво— погода будеть пере
менная.
Когда пауки совсЬмъ не работають или когда онп внезаано
часть своей сети рвуть и заползають въ темный уголъ—
будеть ветеръ.
Если пауки главныя нити своей паутины дЬлають особенно
длинными и распространяють ихъ широко—будетъ про
должительное вЭДро.
Если пауки дЬлаютъ себе гнезда— будеть холодно.
Если пауки ткуть особенно толстая нити— будеть облачно.
Если паукъ располагаеть свою паутину колесомъ— будеть
вёдро,

—все три послгЬдтя приметы—швейцарстя.
Если болыше пауки главныя свои нити делаютъ короткими—
будеть дождь.
Если паукъ-крестовикъ при захождешп солнца въ своей
паутине сидить—будетъ вёдро.
Если пауки (die H&ngespiimen) ночью новую сеть паутины
ткуть, или когда пауки кожу сбрасываютъ — будеть
вёдро.
Если летомъ совсемъ пауковъ незаметно— неминуемо будеть
дождь.
Если пауковъ видно мало—погода будетъ переменная.
Если пауковъ видно много— надо ждать хорошей погоды.
Если пауки каждые 24 часа свою паутину возобновляют—
надо задать продолжительной сухой и ясной погоды.
Если въ зимнее время пауки очень деятельно свою паутину
ткуть, взадъ и впередъ бегаютъ, другъ съ другомъ де
рутся, вешаются на новыхъ нитяхъ, то это означаетъ,
что черезъ 9 — 10 дней наступить холодъ; если пауки
спрячутся—будетъ оттепель.
Какъ скоро въ мартЬ или въ апреле покажутся маленьше
молодые паучки— то это лучинй и напвернейппйвнакъ
наступающей теплой весенней погоды.
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Когда весною пауки сверху внизъ снускаюгь нити въ ни
сколько футовъ длины,—это предвгЬщаеть сухой годъ.
Бели пауковъ показываетея мало, когда они въ тешшхъ
уголкахъ сидятъ, выставляя задшя части своего тЬла, и
очень редко паутину ткугь, то это во всякое время
года предвещаегъ продолжительную сырую погоду и
ненастье.
Когда иауки изъ своихъ сетей голову выставляють и ноги
вытягиваютъ— это предвепцютъ хорошую погоду.
Пауки яички кладутъ—къ вёдру.
Если пауки свои ножки какъ можно больше вытягиваютъ, то
надо ожидать продолжительной хорошей погоды.
Пауки за ночь свои сети раоширяютъ— къ вёдру.
Пауки въ свои сети забираются и заднюю часть тела вытяги
ваютъ — къ дождю.
Вотъ еще несколько немецкихъ приметь, приводимыхъ въ
подлиннике, въ виду своеобразная ихъ изложешя:
1st die Spinne trftg zuin Fangen, Gewitter bald am Himmel haagen.
Kriecht die Spinne vom Netz zum Loch, giebts am Tage Gewit
ter noch.
Wenn die Spinne ihr/Netz zerreisst, der kommende Sturm sie beist.
Wenn viele Spinnen kriechen, sie schon den Winter riechen.
Если паукъ начнеть быстро рвать свою паутину и прятаться
подальше въ свою нору, быть дождю и граду (Болгар.).
По этимъ приметамъ пауки предсказываюгь грозу, бурю,
градъ, приближеше зимы.
Въ томъ же роде приметы у французовъ:
L’araign6e des murs qui a la tete tournee vers l’int^rieur de son
trou et fortifie sa toile de fils nombreux— signe de changement de temps et de pluie.
Les araignees filent tranquillement leur toile— signe de beau
temps.
Quand l’araign6e en faisant^a toile raccourcit les derniers tils, auxquels sa toile est suspend uet et la laisse en cet ёtat—temps
variable.
Si I’araignfo allonge ses fils—temps beau calme, et plus ses fils
sont longs, plus le beau temps persistera.
Совпадете между французскими приметами и приведенными
выше немецкими тоже почти полное.

Очевидно, что если хоть часть этнхъ наблюдешй верна, то
за пауками надо признать такш свойства, которыя д'Ьлаютъ ихъ
особенно ценными предсказателями погоды, въ особенности для
поселянъ, не могущихъ пользоваться метеорологическими прибо
рами.
ЗагЬмъ остается упомянуть, въ качеств* показателей по
годы, объ улиткахъ и слнзнякахъ, о дохдевыхъ червяхъ и въ
особенности о пьявкахъ, тоже своего рода домашнихъ барометрахъ.
Ч^мъ выше сливняки взлЬзають на растешя, тЬмъ, по фран
цузской примете, больше будетъ дождя:
Plus les escargots montent haut sur les plantes, plus il pleuvra.
Появлеше въ болыпомъ количестве слизняковъ на дорожкахъ и грядкахъ предвещаеть дождь, грозу:
Wenn die Gartenschneckeu kriechen auf Becten und Wegen, so
folgt Gewitterregen.
When black snails cross your path, black clouds much moisture
hath (Когда черные слизняки пересекаюгь дорожку, въ
черныхъ тучахъ много сырости).
Немцы замечаютъ, что улитки рожки выставляютъ, когда
градъ идетъ:
Eine Schnecke zieht die Horner an, wean’s hagelt.
У немцевъ же есть примета, согласно которой, если улитка
тащитъ съ собой зеленый листикъ, то это на вёдро, а если она
нагружаетъ себя комкомъ земли, то на дождь:
Wenn die Schnecke ein grimes Blatt mit sich fiihrt, es gewiss gut
Wetter wird; beladet sie sich mit Qrund, so thut sie starken Regen Kund.
У французов!., однако, примета какъ разъ обратная:
Trouver de la terre attache & la queue des limaces — c’est uu
signe de beau temps; у trouver des herbes—c’est un signe
de pluie.
Довольно много приметь по слиэнякамь у болгаръ, которые
приписываюсь имъ свойство предъугадывать погоду не только
ближайшихъ дней, но и предстоящей зимы:
Если ползуть голые слизняки, быть дождю (Болгар.).
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Если во вромя жатвы мелtrie слизняки карабкаются по стерв*
(вверхъ), зима будетъ на горахъ; если же они ползають по эемл*, зима будетъ на пол* (Болгар.).
Если малейше б*лые слизняки карабкаются л*томъ вверхъ по
растешямъ, зима будеть продолжительной, съ глубокимъ
сн*гомъ (Болгар.).
Когда л*томъ слизняки подымаются высоко по стебелькамъ
травъ, зима будеть суровой (Болгар.).
Какъ только иоползутъ болыше слизняки, будеть дождь
(Болгар.).
Если слизняки—улитки—ползуть по рос*,быть дождю(Болгар.).
Въ отношенш дождевыхъ червей вс* прим*ты согласны въ
томъ, что когда они выходить наружу и ползаютъ по дорожкамъ,
то это предв*щаетъ дождь и, во всякомъ случа*, служить доказательствомъ большой сырости; въ сухое же время они скры
ваются глубоко въ землю:
Земляные черви выползаюгь наружу—къ ненастью.
Когато пзл*звать изъ землята глисты—скоро ще вали дъждь
(Болгар.).
Щуры (земляные черви) выл*зуть изъ норы — большое нена
стье (Сибир.).
Wenn die Regenwiirme aus der Erde kriechen, wird scblechtes
Wetter.
If many earth-worms appear—it presages rain (Если появляется
много земляныхъ червей—на дождь).
У малороссовъ прим*ты г* же:
Якъ чырвики глыбоко залазють у зимлю, и трудно до нихъ докаиаться, то буде суша; а лазють воны у верху — ва
дощь; а якъ на вылыкъ дощь, то вылазють на вирхъ
бильше ноччу, и повзають ио зимли (Малор., Харьков,
губ.).
Англичане зам*чаюгъ, что земляные черви глубоко въ землю
зал*заютъ, либо передъ наводньшемъ, либо передъ сильнымъ
морозомъ:
Worms descend to a great depth before either a long drought,
or a severe frost.
Шявки передъ перем*ною погоды ведутъ себя различно.
Чтобы судить по нимъ о предстоящей погод*, ихъ держать в ъ
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стеклянныхъ сосудахъ и наблюдаютъ, что если онЪ лежать,
свериувшись, на дне, то это къ хорошей погоде, зимой—къ мо
розу; если держатся на поверхности, то надо ждать дождя ■плаваюгь, быстро извиваясь — къ ветру; очень безпокойны и дер
жатся близко къ отверста сосуда—на снегъ.
Если шявки лежать на дне бутылкп, будутъ болыше холода
(Болгар.).
Въ Малороссии примета несколько иная:
Если шявки скрываются на дно сосуда или зарываются въ пе
сокъ—то будеть буря.
Въ Испаши ш явокъ держать въ стеклянномъ сосуде съ узкнмъ горлышкомъ и различаютъ девять различныхъ положенШ
ихъ, служащихъ для равныхъ предсказашй, а именно:
Если тявка вылезаетъ изъ воды и держится въ горлышке со
суда—дождь близко.
Если п1явка при этомъ изгибается дугой, вне воды, и присасы
вается къ стеклу—быть буре.
Если шявка въ постоянномъ движевш—къ грозе.
Если шявка старается какъ бы изъ воды приподняться — къ
первмЪне погоды.
Если шявка медленно движется около одного места — къ
холоду.
Если тявка быстро движется- будетъ сильный ветеръ, когда
она остановится.
Если п1явка спокойно лежить на дне сосуда — къ хорошей,
ясной погодф.
Если пшвка лежитъ, согнувшись крючкомъ—къ ясной, но хо
лодной погоде.
Если п1явка въ одномъ положенш долго остается — въ боль
шому холоду.
Вар1антовъ этихъ приметь безчисленное множество, но на
нихъ останавливаться невозможно, темъ более, что все оне сво
дятся более или менее къ тому же. Наиболее общее въ этихъ
приметахъ то, что шявка передъ грозой всегда въ сильномъ
двяжеши и какъ бы въ безпокойстве,— изъ чего следуетъ за
ключить, что на нее вл1' яегь атмосферное электричество.
Изъ вышесказаннаго видно, съ какою внимательностью на
родъ следить за самыми малейшими проявлешями окружаю-
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щаго его ж ивотная и растительная uipa, стараясь по нвмъ
уловить признаки шгЬющихъ наступить, более или менее вашныхъ для е я жи8ни и деятельности, атмосферпческихъ условШ.
Не мало тутъ замечается противореч]й, м нояе, быть можетъ, и
неверно, но несомненно то, что означенныя услов1я отражаются
на жизненной деятельности животныхъ и растешв, вызывая
те или иныя явлешя, который нужно уметь подметить и, уловивъ взаимныя ихъ соотношешя, научиться по нимъ загляды
вать въ будущее.

IV.
В'ВТЕРЪ И ВИХРИ.
В*тры, бури и вихри п ри вл екаю гь вним аш е наблю дателей
природы, к а к ъ саии по себ*, т а к ъ и по гЬ м ъ предзнам еноваш ям ъ
будущихъ изм*ненШ погоды, которы я на ос но ваш и и хъ стараю тся
угадать поселяне. Е сли времена года, зимнШ холодъ и летн ее
тепло зави сятъ отъ полож еш я земли в ъ отнош енш солнца, то
зам*чаемыя изо д ня в ъ день перем ены погоды всего бол*е з а 
висятъ о тъ в* тр а:
Das Wetter erkennt man am Wind.
Every wind has its weather (У
Ander Wind— ander Wetter.
всякаго в*тра своя погода).
ВЬтеръ— господинъ,
Откол* в*теръ— оттоль и погода (оттоль и дождь),
— говорится у н асъ.
В*теръ— Божье дыханье,
— говорятъ крестьяне в ъ Г ал и ц ш (der W ind ist G ottes H auch).
Wie her Wind weht, so die Sonne warmt,—
— солнце гр * еть, смотря по тому, к а к ъ в * тер ъ в * е г ь ,— зам *чають в ъ Б огем ш ,—т. е. в * тер ъ тучи нан оси ть, либо р азго н яетъ .
П оляки н азы ваю тъ в * те р ъ — отцомъ, а вод у—маткой,
Wiatr ojciec, a woda matka.
В*теръ н ев* р ен ъ , и зм *н ч и въ , пол агаться н а него нельзя,
вЪгеръ д у етъ свободно, его не изловиш ь и не догониш ь, онъ
легкая птица:
Dei Wind ist ein leichter Vogel.
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Со sie wiatrem nadstawia, wiatВетеръ безъ крыльевъ летаеть.
rem ginie (Польск.— тоже).
За ветромъ въ поде не уго
Ветеръ
хороппй бегунъ— и реки
няешься.
и горы ему ни почемъ (ПерВъ иоле ветру не переймешь.
сидск.).
Deo Wind im Fclde hSLlt man
Ветеръ, женщина и счастье иеnicht ein.
ременчивы (Испан.).
Мешкомъ вЪтру не сымаешь
A women’s mind and winter
(не перенять).
wind change often (Ж енш А
умъ и зимшй ветеръ ме
Въ рукавицу ветра не изловишь.
няются часто).
Ветра переставомъ (сетью) не
Dem
Winde und dem Narren lass
переймешь.
sein Lauf.
Non si puo prender il venti con
Menschen und Wind Smdern gele reti (Ветра сетью не пой
schwind.
маешь).
Wer sich auf den Wind verlasst,
Man kann den Wind nicht in
desen Rechuung geht nicht
Netzc fangen.
lange.
Ветра изловить нельзя (Татар.,
II faut laisser courir le vent par
Закавк. кр.).
dessus les tuiles.
Man muss den Wind iiber die
ВЪтромъ принесенное ветеръ и
H&user wehen lassen.
унесегь (Армян., Тифл. губ.).
Ветеръ— буйный молодецъ, безруюй хватало (Орлов, губ.).
На ветеръ надеяться — безъ помолу быть (на мельницеветрянке).
Говорить на ветеръ—болтать зря, необдуманно:

Спроси у ветра совета— не будеть ли отвЬта.
Ветеръ всюду проникнетъ и отовсюду выходъ найдегь:

Gdy w iatrni slus^, do wiosel (Польск.— Куда ветеръ ни вошелъ,
оттуда и выйдетъ).
И vento non entra mai in luogo di dove non possa uscire (ro se ).
Немцы замечають, что ветры землю какъ метлой метутъ:

Die Windc sind der Welt Besen (метла).
Издавна задумывались люди надъ происхождешемъ ветровъ,
создавая себе на этотъ счетъ разныя фантаста чесюя представлешя. Такъ, еще въ греческой мифолоии фигурировалъ богъ
ветровъ— Эолъ; ветры были его дети, онъ держалъ ихъ вза
перти въ своей пещере и поочередно выпускалъ погулять на
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землю. Н еч то похож ее этому поверью существуете» и до сихъ
поръ ещ е у р азн ы х ъ народовъ. Т ак ъ , вотяки дум аю тъ, что в е 
теръ производить ш ай тан ъ , которы й си д и тъ н а к о н ц е земли,
прикованный к ъ ц еп и ; во рту у него три м едны хъ трубы , черизъ
которыя он ъ дуетъ; в ъ малом ъ ви д е в е т е р ъ мож етъ произво
дить и леш Ш . Черемисы в е р я т ъ , что в ъ кон ц е земли сидитъ
«святой М ардеж ъ» (в е т е р ъ — по черемиски), которы й д у етъ своимъ ртомъ; ж иветъ онъ вм есте с ъ Богом ъ, но п р и ко ван ъ на
ц^пи, и спусти ть его с ъ ц еп и нельзя, потому что он ъ тогда бы
всю землю п еревернулъ. «Щ о теперь вггры »,— го во р ятъ мало
россы,— «его молодъ ш атаец ц я, ста pi й тильки иноди в ъ щ илинки
помижъ гу б и въ дмуха, и отто бури буваю тъ; я к ъ бы ему губивъ
раскувать и ви н ъ дм ухонувъ н а ввесь ротъ, всеб ъ п оздуравъ
на свити, гори з ъ долинами п о р о в н яв т, к он ец ъ свитови бувъ-бы »
(Афанасьевъ).
в етр о м ъ след уетъ пользоваться, когда онъ д у етъ , для в ей к и
хлеба, д ля помолу на м ельницахъ:
Не по ветру мельвица нееть, a
ton Ь1ё, quand il csfccalme —
противъ.
tainise le.
He хвали ветра, не извЪявъ жита.
Selon le vent la voile.
Вей по ветру, а впротивъ— глаBei gutem Winde ist gut segeln.
за запорошишь.
Хорошъ ветеръ— хорошъ и путь
На ветеръ мякины (муки) не на(Швед.).
пасешься.
Conviene navigar sccondo il vento
Противъ ветру не надуешься.
(Следуетъ плыть по ветру).
Свнстаннымъ ветромъ не наNach dem Winde stellt man die
веешься (не веютъ).
Segel.
Celul qui pour vanner ne profile
Wie der Wind, so die Segel.
pas du vent, perd son teinps.
Der Wind wartet nicht auf dem
Avec le vent on nettoie le froment.
Schiffer (тоже— Датск.).
Il faut vanner du vent qui soufle.
Es weht nicht allzeit ein gunstiger
Quand le vent est fort — vanne
Wind.
Добрый попутны й в етер ъ в ъ П оволж ье и на К асш йском ъ
море н азы вается % святымъ воздухом ъ»: «Святой воздухъ — по
моги нам ъ»,— м олятъ в етер ъ касш йсш е рыболовы:
Святой воздухъ (попутный ветеръ) апостольскш скатерти (па
руса) надуваеть (Поволжье).
В ъ А рхангельской и О лонецкой губ ерш яхъ попутны й в е т е р ъ
называютъ «поветерь, поветерье»; разли чаю тъ «тихую поветерь,
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больш ую повЬтерь»; есть ему ещ е и другое н азваш е «подгузейникъ».
П опутны й вгЬтеръ стараю тся вы звать и искусственно:
Чтобы быль пов'Ьтсръ, надо посвистывать (Арх. губ.).

Поморы А рхангельской губернш , или, в*рн*е, ж енсю й э л е м ен ть приморскаго н аселеш я К ольскаго у*зда, исполн яю тъ, ч тоб ы
вы звать благопр1ятный попутны й в ет ер ъ д ля в о зв р ащ аю щ и х ся
с ъ л-Ьтнихъ м орскихъ пром ы словъ пром ы ш ленеиковъ, особы й
обрядъ, которы й н азы вается «молеш емъ в^тра» . В ечером ъ, ко
времени ож идаемаго и хъ возвращ ен 1я, вы ход ятъ ж енщ и ны в сего
селеш я к ъ морю «молить ветер ъ , чтобы не серчалъ и д а в а л ъ
льготу дорогимъ л’Ётникамъ»; при этом ъ ириговариваю тъ: « всто к ъ
да обЪдникъ пора потянуть, зап ад ъ да ш алон икъ пора п о к и 
дать»; обращ аясь к ъ востоку, припЪ ваю тъ: «встоку да об'Ьднику каш и наварю , блиновъ напеку, а зап ад у да ш алонику сп и н у
оголю, — у встока да об*дника ж ена хорош а, а у за п а д а — ш ело ника ж ена померла». И сполняю тъ при этом ъ ещ е р азн ы е с у е 
в ер н ы е обряды , т а к ъ , напримЪ ръ— бросаю ть лучи нки, с ъ к р есто 
образною вверху поперечиною , черезъ головы, и осм атриваю тъ:
въ какую сторону л я гу тъ они крестомъ, с ъ той стороны о ж и д аю тъ Btxpa для путн и ковъ, и т. п. Д ля возвращ аю щ и хся н а
М урм анъ пром ы ш ленниковъ северн ы е и северо-восточны е вЪ тры
самые благопр1ятные.
М олятъ в е т е р ъ и сами мореходы: «батю ш ка, прип ади»— о б ра
щ аю тся они к ъ B frrp y во время б е зв З п ^ я в ъ п лаван ш ; «в ы п а л ъ
в е т е р ъ , т а к ъ и ж ивем ъ, а нЗигь, т а к ъ и сиди», говорятъ он и .
«П ов^терье пало — п роти вн якъ задулъ», подулъ противны й в * теръ; «ветеръ п а л ъ на ср$ту» (на встр еч у )— тож е; «в1>теръ в ъ
пбходь»— попутны й ветер ъ .
Поморы говорятъ , что не сл ед у етъ грести в ъ поп утн ы й в * теръ , чтобы «не д разни ть вЪтра», вы к азы вая к а к ъ бы н ед о в* pie к ъ нему.
К огда б ы ваетъ н езадача, то попутнаго вЪтра не дож даться:
Намъ, грЪшнымъ, и ветеръ еавстр1шшый.
П опутны й в е т е р ъ д л я одного, явл я ется противны мъ д л я д р у 
гого, н а всЬ хъ же онъ не угодить:
Намъ повЬтерье, а встр'Ьчнымъ въ еосъ дуетъ (Архан. губ.).
Es ist kein Wind so bos, der nicht einem etwas Gutes br&chte.
На весь внръ вЪтру не увЪять.

ИЗ

Ев** -п оя утт§ ветеръ iвнеяапно смейается прогивныжъ, то
говорятъ в ъ н асм еш к у пловцам ъ:
Подуло съ ноАневйтерм вороту (коркцвку) т>щЬя(4фСЬи.
губ,).
Силенъ ветеръ, а людснигь не«зто^ъ развеять не мож#гьТ
Ветры к р у ч и т не'раэмыкаюта:

Объ* ину пору в е т е р ъ и б ед у п рин осить, и волны в ъ м оре
вадымаетъ:
Ветеръ буенъ взбесится—и съ бобыдьеЙ хаты крышу сорвете.
Не было горя, да в*гры вавеяхи...

Ветромъ море колышете (молвою народъ).
Je starker der Wind,'je grosser die WeUen.
В етрам ъ п р и о н сы ваю ть не малое в л 1 я т е на урож ай х л еб а
и плодовъ:
Аппёе Venteuse—аппёе pommeuse.
Аппёе venteuse—аппёе fruiteuse.
Аппёе de bise—аппёе de prise.
Viel Wind—viel Obefr.
Viel Wind—wenig Brot.
Т аким ъ обравомъ, в ет р ы считаю тся благоприятными для уро
жая плодовъ и пагубны м и д ля у р о ж ая хлебовъ; однако, вы ш е
было у к азан о, что они полезны во время ц в е т е ш я хл ебо в ъ , т ак ъ
какъ способствую ть опыленйо:
Wenn die Halmfriichte in der Bluthe sind, dann ist gut fur sie
der Wind.
В етр ян ая погода неблагопр1ятна д ля п о сев а и д ля уборки
хотя и въ -за в е т р о в ъ раб огь эти хъ п рю станавливать не сл ед у еть
иначе рискуеш ь совсем ъ х л е б а не п о сея ть или не убрать, замечаю тъ нем цы :
Wer anf alle Winde will sehen, der wird nicht sie» und nicbt
mahen.
Wer auf dem Wind achtet, der saet nicht; wer auf die Wolken
sehet, erntet nicht.
Chi guarda ad ogni vento, non semini panico (Кто каждаго
ветра остерегается, не посееть просо).
У ваогь л ю б ягь производить п о сев ъ при легком ъ в етр е:
Посеву благопр1ятствуютъ ветры—благополучны! воздухъ,
в опасаются посевовъ при сильномъ ветре:
А. О. ВРМОЛОВЪ. IV.

В
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Если при посеве воздухъ великъ (сильный ветеръ) —<Лвъ не
хорошъ..

В прочем ъ, разн ы м ъ х л ебам ъ при п о с е в е одни в ет р ы благопрш тствую тъ, а д р у п е вредны, о чем ъ уж е было подробно с к а 
зано в ъ одной и зъ преды дущ ихъ главъ.
С ильны е ветр ы л ом аю гь более к р у п н ы х ъ д еревьевъ , неж ели
м алы хъ; н а горахъ в етр ы сильн ее, неж ели в ъ долинахъ; тих1й
ветер ъ наги баетъ су ч ья, буря и х ъ ломаетъ; верш ины деревьевъ
гн утся более, неж ели стволы и т. п.
Der Wind wirft mehr grosse, als kleine BaQuie urn.
Auf hohen Bergen sind die Winde rauber, als im Tbale.
Ein sanfter Wind biegt die Aeste, ein Sturm zerbricbt sie.
Der Sturm schadet den Stoppeln weniger,als dem Getreide.
Der Wind sclmttelt den Gipfel mehr als den Stamm.
Отъ ветра не все цветы облетять, отъ солнца не все плоды
созреютъ (Китай).
Ветеръ подулъ—орехи упалп (Татар., Закав. кр.).

О днако, и ветр ы в ъ некоторы хъ сл у ч аях ъ бы ваю тъ безсильны :
Ветеръ отъ скалы ничего не оторветъ,

— го во рятъ армяне в ъ З ак ав к азск о м ъ к р ае.
У ф ран ц узовъ сущ ествую тъ н а счетъ в е т р а следую щ ая по
говорки, и зъ которы хъ п ервая трудно объясним а, а вто р ая и
третья и м ею тъ см ы слъ иносказательн ы е:
Vent ап visage rend un homme sage.
Celui qui seme le vent moissonnera la tempete.
Aux grandes portes souffleut les grands vents.
De Гагпуёе du vent souvenez-vous en.
Par vent et nue l’air se remue.
A brebis tondue Dieu mesure le vent.
Что ветеръ принесъ, то опять и унесегь (Персид.).
Ветеръ только пыль поднимаеть (Персид.).

В е те р ъ только н а то и хорош ъ, чтобы д ви гать корабли д а
мельницы — говорятъ итальянцы :
II vento non ё buono che a mandar navi e mulini.
He долго д л ятся и бури, которы я за то много вреда п р и н о си ть:
Върла буря не трае много (Болгар. — Сильная буря не долго
держптся).
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Витьръ събира, буря пилЪе (Болгар.— Ветеръ собираеть, буря
разбрасываеть).
Добрый в е т е р ъ не долго дуетъ , и xffcn такого ветр а, кото
рый б ы ' подъ к он ец ъ не улегся; не всегда в етр ы дую тъ съ од
ной стороны и за нап равлеш ем ъ ихъ нуж но вним ательно с л е 
дить, т а к ъ к а к ъ различны е ветр ы разное и приносить:
Ein guter Wind weht nicht lange.
Die starksten Winde legen sich am ersten.
Ogni vento s’acquieto col tempo (Вс* ветры со временемъ утихаютъ).
Ein heftiger Sturm dauert nicht lange (Tyrol).
The sudden storm lasts not three hours (Внезапная буря больше
трехъ часовъ не продолжится).
Es ist nicht immer ein Wind.
Der Wind wehet nicht allzeit.
Der Wind blast nicht aus einem Loche.
The wind keeps not always in one quarter (Ветеръ не всегда
дуетъ съ одной стороны).
Nie jeden wiatr zawze wieje (Польск.— He всегда одинъ ветеръ
дуетъ).
Mann muss immer wissen woher der Wind herkommt.
И тальянцы ещ е реш и тел ьн ее и скорее иносказательно в ы 
сказы ваю тся, что д у р акъ то тъ , кто не зн аетъ , с ъ какой стороны —
буквально ч ерезъ какую дверь — в етер ъ дуетъ:
Pazza ё, chi non sa da che porte vien il vento.
Н емцы и голландцы зам еч аю тъ, что каждому ветр у соответствуетъ в е т е р ъ противополож ный:
Jeder Wind hat seinen Qegenwind.
Н аправлеш е в етр а указы вается флю геромъ, которы й всегда
яо ветру поворачивается:
Je nach dem Winde dreht sich die Fahne.
Die Wetterfahne dreht sich nach jedem Wind.
По флю геру можно иногда предсказать и погоду; если онъ
дважды повернулся, зам еч аю тъ нем цы , то будетъ в етер ъ и дож дь:
Dreht zweimal sich der Wetterhahn, so zeigt er Sturm und Re
gen an.
В етры см еняю тся тиш ью , а за тиш ью сл ед у етъ в етер ъ :
Ветеръ по затиши, а по ветре тишь.
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Тщо прнп ^о— после ,вехра, н ^ш и ц тишь (Apjq#. губ.).
ПосдЪ тиши припало, выпадо^м^о^б в ^ ^ у ^ — настадъ йнльный
ветеръ (Архан. губ.).
После затиши чам{№— ветерок> и дхябь на воде |(Даль}.
Тих1й в е ^ р ъ н а варе у м ы в а е т с я воревым^ь; онъ обыкновенно;
продолж ается всю ночь:
Texift ветеръ на варе—зоркой;, зорька, ротонд jp .
Коли ветеръ тянетъ вечерцею зарек), чай протянуть и ночь.

T ax i ft в е т е р ъ благопр1ятенъ д ля п о сев а м елкихъ сем я н ъ , по*
этому про тихую погоду говорится:
Такъ тихо, что хоть макъ сей.
Н а с е в е р е в с я т й л е т а й ветер о к ъ н азы вается вовдухом ъ:
«ветру н е т ъ , а только воздухъ» — говорятъ в ъ О лонецкой г у бернш .
О днако, в легш й ветер о к ъ мож етъ иногда перейти в ъ бурюи нередко сл у ж и ть даж е ея предвестьем ъ:
Aus einem leisen Wind wird oft grosser Sturm.
Ehe der Sturm kommt, warnt ein Windlein.
К а к ъ уж е сказано, н аб л ю д ете за ветрам и интересно потому г
что они ту или другую погоду приносятъ; при этом ъ р азу м е
ю тся ветр ы теплы е или холодные, ветр ы , дующде в ъ равн о е
врем я д ня или ночи и, наконецъ, ветр ы , дующде с ъ р а з н ы х ъ
сторонъ света, с ъ востока или запада, север а или ю га и т. п.
Р азн ы м ъ в ет р ам ъ придаю тся и разли чны я наим еноваш я. С л$д у е т ь зам етить, что п ред сказаш я погоды, освован ны я на наблю 
дении з а ветрам и, отличаю тся в ъ больш инстве сл у чаевъ зн ач и 
тельною степенью точности, и выводимы я отсю да прим еты п о ч т а
тож дественны у разн ы хъ народовъ:
Когда ветеръ—тогда и холодно,
говорится у насъ.
Когда вЬтеръ не дуеть, такъ и ве холодво,

— говорятъ итальянцы . Они же при аи сы ваю тъ ветр у способность нагон ять дождь:
Non fu inai vento senz’ acqua; non fu pioggia senza vento (Ни
когда не бываетъ ветра безъ дожда, ни дождя безъ ветра).
Т е ж е прим еты у ф р ан ц у зо въ и русскихъ:
Аргёа vent pluie vient.

'Куда вЪтеръ— туда'и дождь (СмОл. губ.).
Если стояло долгое вре£я затишье и абдулъ ветеръ — будетъ
дождь (Чуваш.).
Если долгое время быдо тепло и тихо, и начался вЬтеръ, или
если быль сильный вгЬтеръ, да пересталъ — то пойдетъ
дощ ь (Серб.)
Последняя часть этой приматы буществуетъ и у нЪмцевъ:

Wenn heftigelVfadesich fegen, dann folgt liegen.
Англичане 8а1гЬчають, что дурной погоды при беввЬтрш не
бываеть:

No weather is ill if the wind is still.
Never mind the weather, so the wind dont blow (He обращай
внийаше на погоду, пока вЪтвръ не дуетъ).
Съ другой стороны, ори нЪтр* нельзя полагаться на хорошую
погбду:

"Quando tita vento, non st puo dir buou tempo.
Сильный вЪгеръ — сильный и дождь:

Kin grosser Wind bringt grossen
Grossa aria— grossa acqua.
Regen.
Если яйтеръ очень сильно ударяетъ о зекь — будеть д о щ ь
(Чуюш.).
Jamais grand vent n ra couru pour rent (pour rien).
Ein grosser Wind ist selten gelegen, er bracht zulezt ein grossen
Regen.
Grosser Wind ohne Regen ist selten gelegen.
Grosser Wind ist selten ohne Regen, bringt aber oft nur kleinen
Regen.
Наоборотъ, сильный ветеръ во время дождя предв^щаетъ
вёдро:

Сильный вЪтеръ во время дождя йредв-Ъщаетъ хорошую погоду
(*1увкш.).
Но если вЪтеръ идетъ вслЪдъ за дождемъ, то ненастье за
тянется:

Веля одинъ день шелъ дождь и появился ветеръ, то будетъ
еще 2 — 3 дня дождь (Чуваш.).
То же и въ слЪдующигь случаяхъ:

"Ёсли дуеггъ рЪзвыЙ, легкЙ, влажный B tA p l.— ненастье затя
нется на долго (Чуваш.).
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Если вЪтеръ налетить сильнымъ порывомъ, то будетъ дождь
(Корел., Олон. губ.).
О бращ ается вн и м аы е и на вой ветра:
Если ветеръ воетъ на вс* лады, дико, — погода испортится
(Чуваш.).
Если в*теръ свнстнтъ въ углахъ, то будетъ дохдь, а зимою
теплая погода- (Корол., Олон. губ.).
Когда ветеръ завываетъ на высокихъ м*стахъ— погода испор
тится (Болгар.).
Голландцы зам еч аю тъ , что когда бы ваетъ много в ет р о в ъ , т о
дож дя бы ваетъ мало. У' н и х ъ ж е н у н ем ц ев ъ су щ еств у етъ т а 
кое н аб л ю д ете, что когда в * тср ь б ы ваетъ передъ дождемъ, т о
это не важ но, если же дождь передъ. в*тром ъ, тогда надо ско
р ей убирать паруса:
Wenn Wind kommt vor Regcn, ist wenig daran gelegen, kommt aber
Regen vor Wind, dann zieh die Segel ein gcschwind.
To же н аб л ю д ете у ан гл н чан ъ, вы раж енное неско л ько и н ач е:
When the rain comes before the winds, yon may reef when it be
gins; but when the wind comes before the rain, you m ay
hoist your topsails up again (Когда дождь приходить
раньше вЬтра, убирай паруса,какъ только онъ начнется;
но если в*теръ прежде дождя — можешь верхше паруса
вновь поднимать).
И звестно ф ранцузское изречеш е, что маленьш й дождь б оль
ш ой в етер ъ перебьетъ:
Petite pluie abat grand vent.
Т еплы й в ет ер ъ зимою н аносить сн егъ , но отъ него ж е сн егъ и л едъ таю тъ:
Vent chaud (en hiver) a la queue blanche (снегь наносить).
Wenn der warme Wind koinint, so sehmilzt das E5s.
Warmer Wind raurat den Schnee geschwind.
Ветеръ снегъ съ'Ьдаеть.
Откуда теплый ветеръ — туда и бокъ выставляй.
Б ъ р азн ы я времена года, ветры имЪютъ разли чное н а в н а чеш е, и разное предвещ аю тъ:
Если зимою дулъ ветеръ и не было инея —будеть буранъ.
Весною ветеръ разбиваетъ иочку на деревьяхъ.
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Вешшй ветеръ изъ темени, осеишй изъ ясени (Архан. губ.).
Бели лЬтомъ ветеръ воеть— къ дождю (Чуваш.).
Если л'Ьтомъ подуегь теплый, горячгё в*теръ — къ дождю
(Чуваш.).
Л'Ьтомъ сильный вЬтеръ — къ дождю (Чуваш.).
Prima il vento е poi la brina — l’acqua in terra l’altra mattina
(Сперва ветеръ и потомъ иней — дождь на следующее
утро).
Ветеръ, который BM'fecrfe съ солнцемъ поднимется и ляжетъ,
р*дко дождя приносить:

Der Wind, der sich mit der Sonne erhebt und;legt, bringt eelten
Regen.
Ветеръ, дуюпцй ночью, будеть дуть и днемъ:

Откуда, по захождеши солнца, дыхнетъ в*теръ, оттуда будеть
дуть на слЪдуюпцй день (Харьков, губ.).
Если въ полдень вЪтеръ— засуха на долго станетъ (Итал.).
Ponente, tramontane si risente (На закагЬ вЪтеръ поднимается)
Ночной ветеръ къ утру дождя нагонитъ:

Le vent la nuit— la pluie avant midi.
Ночной вЪтеръ днемъ воду дЪлаетъ (Голдавд.).
Англичане зам^чають, что дневной ветеръ сильнее и дольше
держится, нежели ночной:

The winds of the day time wrestle and fight longer and stronger,
than those of tbe night.
Дневной ветеръ къ ночи усиливается, вечершй къ утру утихаеть:

Vent du jour redouble кla nuit, vent du soir se calme au jour.

У насъ замечается, напротивъ, что дневной вЪтеръ къ ночи
часто утихаетъ:

ОбЪдникъ (дневной вЪтеръ) днемъ колышетъ,къ вечеру отишитъ.
Подъ обЪдникомъ, однако, какъ будеть укавано ниже, разум'Ьютъ иногда в*тры юго— или сЬверовосточные, которые будто
бы никогда долго не держатся.
У русскнхъ, англичанъ и нЪмцевъ существуютъ прпмЪты,
что в*теръ, сл*дуюицй ва солнцемъ, т. е. дуюпцй утромъ съ во
стока, а вечеромъ съ запада, приносить хорошую погоду:

ВЪтеръ за солнцемъ— къ ведреной погод*,
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If jttaffiuxi' fatowe ihfriift’ff oc«aet«^ ed fineweather (Ben
яЬщгъ аскщ^гь.вагашцпгцдзщя'юройМ погоды).
WiRtbder&Me Mgt (morgen*« is tieton, mittags aus
Sdden) so bleibt das Wetter Jagabig.gut.
Но если ветеръ д у е гь противъ еоянца,то эта примета худая:
*When the wind veers against the son, trust it not, for back it
will rann (Когда ветеръ дуетъ иротжвъ солнца, не дове
ряй ему—назадъ поверееть).

"У наш и хъ ей верн ы хъ поморовъ сущ ествуетъ н аб л ю д ете, ч то ,
веян «солнце приш ло на ветер ъ » , т. е. солнце поравн ялось с ъ
рпдаа в м г ь , *шш с ъ т е м ъ р у м б о м ъ ком паса, о тку д а д у е т ь в * тер ъ , то какой бы ни б ы л ь сильны й ветер ъ , он ъ сти хн еть, к а к ъ
только солнце тирндехъ ,на >в1п»ръ.
Всего более цриметъ, у насъ,и за границею, оеновывается
на томъ, откуда, т. е., съ какой страны овЪха, дуетъ ветеръ. Въ
Заволжья, раздияаютъ страны cKfeta л соответствующее имъ
ветры:
N — сиверъ; N 0 — полуноадикъ; О — востокъ; SO — обед
нит,; S — полдень, полудишь; S W — верховншп» и в
летникъ; W — закать; N W — осенннкъ.

Н а сев ер е , в ъ губ ерш яхъ А рхангельской и О лонецкой, а
'Ш и ке в ъ Оибири, д ля ■я’Ькоторы хъ и зъ ветровъЛ Э азваш я Tfe ж е,
но есть и свои, особливыя; т а к ъ , напри м еръ:
О Д вврачб jB**ejKb—гсоольдяндй» (Арш ш . губ.)— го н и ть сельдь
с ъ сев ер а к ъ берегамъ; онъ ж е —г«средHflt ветеръ » (Олонец, губ.);
«сиверъ, си вердоъ, сш едевдь»; р езш й северн ы й в е т е р ъ — «мо
рян а».
ОФввродеестояный в е т е р ъ — « з и в е я н ы , ««еяеш неъ» (О лонец,
губ.); «полуночнику, обедщикъ» (Аршш. губ.); в ъ Сибадш и в ъ
А рхангельской губернш северо-восточны й и восточны й петр и
н азы ваю тся ещ е «устю къ».
Восточный в етер ъ — «встокъ, сток ъ , сточникъ, сточны й в е 
теръ» (Олонец, губ.).
Ю ж ны й в е т е р ъ — «летш й, л етн и к ъ » ; онъ же, а такж е в е т е р ъ
ю го-восточны й— «меженецъ» (Олонец, губ.); «полуденникъ»; юпованадны й в е т е р ъ — «ниж ш й полуденникъ» (Олонец, губ.); «русскШ
в етер ъ , в етер ъ с ъ Р у си » — ю ж ны й (А рхан. губ.); ю го-восточный
ветер 1*»— «зим някъ» (Олонец, губ.); в ъ Сибири, а такж е и в ъ О ло
нецкой губернш — «обедникъ».
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В Ь м ръ^дую п цй aa*«ope еъ * * атер в к а,‘ Съ т о ^ ы — н азы в ается
въ А рхангельской губерШ и
З а в а д ш й -в с т а р ь
«мокротуэвА , "НЕаШу й ъ » ' {А рхан. губ.);
западный в ет ер ъ , к а к ъ и я^пгеръ/ Д у м щ Я ^м М д у югомъ и западвмъ, т с м в ш о т о я в ъ О поваддой губе|>Ши *н рб Ш 61* 1г ы .
Ю го-западны й в ! п р ъ — « и о у ш т ш ь » , о а ъ :<t t e «ш елоннкъ
иди ш алои икъ» (Архан. губ., О лойвц.Туб-)С к м р о -а а в а д л я й вй теръ в ъ Сибири н ааы та 0тйя'' сглубникъ»
(Т еб о л ш . губ.).
В*ь шышетвошвткю годно, w o 4 iB o ffta Одни и тЬ ж е наввашя щ н ш Ъ ы як тш , гам в д ш м м у , вгь ^равИимъ вййрамъ; бы ть
можетъ n o в а в и в г о ь 'о т ъ того, что &*и йавВ Д тя зап и сан ы в ъ
равиыхъ « г Ь с т н о с т я х ъ , п л и , паковбЦ ъ, ffib'Htatotfbpdfi ош ибочно
сти оамют» в а п е е й вобиратеяей русвнйго^ййрбднаго ф олкдора.
Qa e-beep* P oecin еущ вствую тъ ’Мце 1блйдую пця н а э в а т я
ветровъ, не ин’Ь ю нця, в про чемъ, отнош ей^я й ъ и х ъ н ап р авл ен ш
*гъ р а з н и т ь о т р а а ь свЛта. «Ш алвяой * № # р ъ » , рй 8брасы вагощ 1Й
брызги « г ь <в(»нъ:
' ШальвбЙ АЬтеръ и безъ дождя мочить (Архан. губ.).

сО ггоръ»— с и л ы ш й вЪ теръ, производящ ей п о в я ж е т е , убы ль,
пониж ете воды в ъ морЪ,— дующШ съ берега к ъ морю и т. п.
Н асту плеш е в е т р о в ъ стараю тоя п а р аэн ы м ъ п ртсЪ там ъ предъугадать:
На сЬверЪ видать сизую марь— знать полунощникъ задуеть
(Архан. губ.).
На встокЬ (востокЬ) небесья череетью затянеть—надеть круп
ный иЬтеръ съ пылью (Архан. губ.).

Т а сторона, откуда, по и зв 'Ь о т н ь л р ь йрйъ№тагМъ, ож идается
ветеръ, н азы вается в ъ Архангел>свой губернш с 8& -в*теръ». «По
года» на ctoepfe ненастье, — с ъ сильны м ъ вЬтром ь, с ъ бурей;
«ногбддиво и а морЪ» — бурно; отсю да п ред остер еж ете «видючи
погоду, на море не 'Ьзди».
Ю жный и ю го-западны й вЪтры бы ваю тъ обыкновенно теплы м и
и даже ж аркими:
Югь вЪеть — стараго грЪетъ.
Южный вгЬтеръ — бЪднымъ отецъ (Черногор.).
Южный ветеръ тепло приносить (Симбир. губ.).
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Дождь будетъ, если нисколько дней подъ-рядъ дуеть в*теръбъ
юга и юго-запада (Чуваш.).
Если в*теръ дуетъ съ юга (или запада) л*томъ— къ ненастью,
зимой къ теплу (Чуваш.).
Ветеръ съ юго-запада— ненастье затянется надолго (Чуваш.).
Не радвай се на раннаго юга (Болгар.— Не радуйся раннему
южному в*тру).
Ако духа югъ, ще докара другъ, ще вали дъждъ, зим* отЬгъ
(Болгар.— Если оодуеть южный вЬтеръ, приведеть съ
собою и другой, л*томъ будеть дождь, зимою сн*гъ).
Югъ та югъ, ама ще дойде другъ (Болгар.— Все южный да
южный в&теръ,— нридеть, однако, и другой).
Ветар jy«HH лети je вру}, а зими крави снег. Он мало кише
доноси (Серб.— В*теръ южный л*томъ бываегь теплый,
а зимой отъ него сн'Ьгъ таетъ. Онъ не много дождя при
носить).
Ако }ужни ветар дотера кишу а не престане дувати, киша je
дуже время -падати; после jyxHoi ветра кише може
быти, но не можа TpajaTH толико колико и ветар (Серб.),
— смыслъ этой, довольно неясной, сербской прим*ты, повидимому, таковъ, что если при южномъ в'Ьтр* пойдеть дождь,
то онъ будетъ продолжителенъ: если поел* южнаго в*тра, т. е.
когда онъ уже прекратился, пойдеть дождь, то онъ будетъ про
должаться мен*е дней, нежели сколько дулъ в*теръ.

В*теръ съ юга— выдвигай бочку (къ урожаю винограда)
(Итальян.;.
Le vent d’auta (южный в*теръ) remplit la gourde, le vent d’ouest
la rend moins lourde.
В1ё de bise, vin d’autan,
— с*верный в*теръ считается благопрмтнымъ для урожая пш е
ницы и южный для вина. О томъ, что южный в*теръ тепло при
носить, (почему онъ и благопр1ятенъ для винограда), говорится
и въ Евангелш:

Когда дуетъ южный в*теръ, говорите: зной будеть, и бываетъ
(Евангел1е отъ Лукп, Гл. XI, ст. 55).
Тотъ же в*теръ обыкновенно приноситъ и дождь, о чемъ
свид*тельствуетъ ц*лый рядъ изречешй:

Витыръ зъ низу (съ юга) на дощь (Малор., Харьк. губ.)
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Якъ подуе нызивка, то буде дощь, а зимою мокрый снЬгь; а
якъ довше (дольше) подуе— то и дощь (Малор., Харь
ков. губ.).
Гнилой (юго-западный) вЬтеръ надуеть дождя.
When the wind is in the south, it is in the rains mouth (Южный
вЬтеръ изъ дожддиваго рта вЪегь).
Vent d’autan (южный вгЬтеръ) amene la pluie.
Vent d’autan— pluie demain.
Vent d’en bas (du midi)— pluie sur la tete.
Vent d’autan e’en va voir son рёге malade et revient en pleurant
(le yent du midi amfene la pluie).
Weht der Wind dauernd aus SQden,ist uns bald Regen beschieden.
Французы зам'Ьчаютъ, что когда зимою южный ветеръ дуетъг
то сн'Ьгъ, какъ отъ кипящей воды, таетъ:

L’austral (veut du midi), qu’on dit le droit yent, degelle cemme
eau bouillant.
Plus d<^gelle droit vent que ne fait eau bouillant.
Южный ветеръ весною погоду портить, тотъ же в'Ьтеръ
осенью вёдро приносить:

L’autan du printemps derange le temps, celui de l’automne un
beau temps donne.
Бели энною южные вЪтры преобладаютъ, то это для кре
стьянъ, по мн^шю французовъ, очень благопр1ятная примата, в
во всякомъ случа* лучше тумановъ:
Quand le vent d’autan regne en hiver, le paysan est riche
et fier.

Mieux vaut ce que te fait de part le vent d’autan que le brouillard
Холодный в'Ьтеръ л’Ьтоыъ и теплый, южный зимою для урожая
вообще, благопр1ятны; южный ветеръ л*томъ и холодный зи
мою— наоборотъ.

Par la bise d^t£,par Гаи tan qui s’hiverne, de fruits se remplit la
caserne; mais la bise d’hiver et 1’auta qui s’estive font гёcolte cl^tive.
Если по утру южный ветеръ росу сгонитъ, къ вечеру онъ
ее опять дасть; если онъ дуеть ночью, то подъ утро стихнетъ,
если же задулъ днемъ, то на восемь дней заладить:

Quand l’auta lfcve la говёе, il la rend avant la войёе.
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Ш de вё)'опг.
В есьм а неблагоприггны мъ сч и тается, ‘когда ю ж ны й вЬ тер ъ
б ы в а ет ъ холоДйь Йёъ , 'Ьсобен'но айкаю , а с ^ в е ^ н Ш ^ п л ы м ъ :
Quandil&Sle par le 'vent d’aiifon— ilgfile fort.
Vent du'rioH fiede, vent da midi froid— manvais presage.
Vent du'midi qui gfcle, vent du nord qui d^gfcle — font mauvaise fin.

Н-Ьмцы вам ^ч аю ть, что холодный юж ный в е т е р ъ р*Ьдко т р и
Д ня продерж ится:
Sftdwind kalt wird selten drei Tage alt.

Т Ь ж е н’Ьмцы говорятъ, что ю ж ны й в ет ер ъ п р и н о си ть дож дь,
которы й вы п ад аетъ, однако, лиш ь с ъ поворотомъ его к ъ ю гозап аду :
SQdWted'bHhgt iknmer fte'gen, № ineist aber mit dem nachfolgenden Sadweet ein.

ВЪтры ю ж ны й, ю го-западны й и западны й нЪмцы н а зы в а ю т ь
йОЧвдевьйю:

Sad, Sddweet und West sind die wahr&j-hegekwiii'de.
По чгувашсйбВ прйвг&гЬ эти й^тры прийосятъ продожительную
непогоду:
Если дЬтомь потерь дуетъ съ юга или запада— къ ненастью,
если съ юго-запада— ненастье затянется ва 'дохго
(Чуваш.).
Болгары н азы ваю ть ю го-западны й вЪ теръ б-Ьлымъ, в ер о я т н о
потому, что онъ зимою п рин осить снЪгъ; т ак ъ , к азал о сь бы, надо
поним ать ниж еследую щ ую и хъ поговорку:
ПовЪялъ бЪлъ вЪтьръ, дЬто бйлп биволитЪ(Болгар.— Дуетъ
бЪлый вЪтеръ [юго западный], то н буйволовъ бЬлжтъ).

В етер ъ с ъ зак ата, с ъ з а п а д а — уж е есть начало дож дя.
Западный вЪтеръ — ндаксуяъ, плачет», дождь приносить
(Олонед. губ.).

Der Wind von Niedergang ist Regen Anfang.
Si la bise vient du couchant, la pluie arrive incontinent.
Sud-W est— ilegen -tiest.
Wind west — rain nest (Западные вЪтры гнездо дождск).
A western wind carries water in his hand (Западный вЪтеръ въ
p y tt воду несетъ).

% 9-за^адццй,( в е ^ р т у нр^ццА мн а ,с * а д ф ; н я э д о т «шелоншгь>, считается въ Архангельской губерши очезд, овдсадедк
В^-^ц^г шедо^вкъчшцо&^г^ р ^ О ^ Ш Западный ветеръ, по италь^ндкой примет^, погоду портить
надолго:

11 vento senesejli Ьаоп 1ещро ca^tivo 1оГеге.(Зацадрый ветеръ
изъ хо р о ш ей ^^ д ы .щ о х у ю .д ^а^р ^.
Vento senese— aoqua per un mese,(3a^ajgye^tnB lt^pb— дождя
на 1гЬся1Гь).
Если ветеръ дуетъ съ запада— прояснить и станетъ холодно,
будетъ сильная буря (Сгабир. губ.).
Малороссы говорить, что западный ветеръ ббльшею ча
стью къ тому же ведетъ, что и южный — т. е. дождь при
носить:

Вптыръ съ пидъ горы (западный) найчаще бува такый-же, якъ
п еызйвка (Харьк. губ.).
ВсЪмъ этимъ наблюдешямъ противоречить, однано, следующее
ангдайсдое иэречеше, по которому при аападномъ ветре погода
будто бы бываетъ наилучшей:

When the wind is in the west, then the weather is always best.
По англШовому наблюдение, западный и северо-западный
ветры обыкновенно къ вечеру утихаютъ:

The west wind is a gentleman, and goes to bed (drops) in the eve
ning (Западный ветеръ джентльменъ—-къ вечеру въ
постель ложится).
An honest man and a north-west wind generally go to sleep
together (Честный человекъ и северо-восточный ветеръ
обыкновенно вместб спать ложатся).
Северо-западный ветеръ никогда не бываетъ продолжитель
ными

A west wind north about, nevgr long holds out.
Тогь же ветеръ, по поверью англичанъ, приводить людей
въ хорошее расположеше духа:

Do busines with men when the wind is in the north-west
(Д*дай съ людьми дела при юго-западноиъ ветре).
Французы, наоборотъ, считаютъ северо-западные ветры не
хорошими и нездоровыми:

La tramontane (vent du nord-ouest), n’est ni bonne, ni salubre.
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По н*мециой прим*т* северо-западный ветеръ приносить
холодъ и дождь:

Kaltwetter und Regen ist des Nordwestwindes Segen.
Когда в*теръ съ восхода подуегь, то и хорошая погода на
чинается:

Der "Wind т о т Aufgang ist schOnen Wetter Anfang.
Mit Ostwind schOn Wetter beginnt.
Le vent du levant annonce le bean temps.
Восточные в*тры вообще довольно продожительны и надолго
устанавливаютъ погоду, при чемъ, въ конц* концовъ, за ними,
с ъ переменою в*тра, дожди сл^дують; сами по себ* восточные
в*тры всегда cyxie:

Восточный в*теръ еиколв дождя не принашпвалъ.
ВЬтеръ съ востока во время л'Ьта—къ засух* (Ворон, губ.).
Витыръ съ пидъ сонця (восточный) якъ подуе днлтры,тобуде
довго дуты п буде засуха (Малор., Харьк. губ.).
Малороссы различаюгь по своимъ посл*дств1ямъ в*теръ
восточный, дующШ съ м*стъ зимняго и л*тняго восхода солнца:

В*теръ съ лЪтняго восхода -зимою на морозь, а л*томъ къ
хорошей погод*; в*теръ съ зимняго восхода—л*томъкъ
суш*, зимою къ морозу (Харьк. губ.).
Ёсли восточный в*теръ прпносигъ дождь, то онъ продлится
надолго (Симбир. губ.).
Восточный порывистый иЪтеръ со свистомъ— къ продолжитель
ному холоду зимою (Харьк. губ.).
Если зимою в*теръ съ востока— къ холоду (Киргиз.).
Der Ostwind hflrt nicht auf za wehen, bis es regnet,
Le solaire (восточный в*теръ)— pluie en Pair, le grand vent
(южный в*терь)— la r^pand,
— т. e. восточный в*теръ удерживаегъ вл ап г въ воздух*, а
южный в*теръ разр*шаетъ ее дождемъ. Если же идетъ дождь
при восточкомъ в*тр*, то онъ, по наблюдешямъ н*мцевъ, про
длится либо три дня, либо даже до девяти:

Ostwind mit Regen eteht drei Tage, nnd auch neun.
Продолжительные восточные в*тры въ Германш считаются
неблагопр1ятными для урожая — они приносить дороговизну:

Wenn Ostwind lange weht—ein theuer Jahr entsteht.
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Неблагопрйятны будто бы восточны е в етр ы и. д ля здоровья
людей (особенно д ля бодьны хъ) и д ля скота:
Wind aus Get bringt den Kranken schlechten Trost.
When the wind is from the east, its neither good for men, nor
beast (Ветеръ съ востока не хорошъ для людей и скота).
Англичане утверж даю тъ, что при восточномъ в е т р е в с* пред
меты каж утся больш е обыкновеннаго:
Every thing looks large in the east wind,
— что, мож етъ бы ть, з а в е с и т ь отъ сухости воздуха и его чи
стоты.
Ф ранцузы со вету ю тъ при ю го-восточномъ в е т р е не бить сви 
ней и нож ъ припрятать:
Par vent du sud-est cochon ne eaignez et votre couteau rainassez.
Если ю го-восточны й в * те р ъ принесетъ дождь, то онъ , по эамЪчашю ан гл и чан ъ , б удеть довольно продолж ительны мъ:
If the south-east wind bring rain, the rain will last for some time.
Весьма суровыми и непр1ятиыми считаю тся северо-восточны е
ветры— нордъ-остъ, бора, полунощ никъ.
Vent de nord-est, neige de demfere (?)— les deux plus inauvais
temps que je connaisse.
Въ отнош ен in продолжительности северо-во сто ч н ы х ъ в е т 
ровъ (боры) в ъ И тал ш сущ ествую тъ н а б л ю д е т я таш я:
Ко^да бора дуть начнетъ, дуетъ день, либо два, либо три, либо
пять, либо семь, либо девять (Итал., Венец.).
Бора дуетъ три дня, а коли дольше — такъ до восьми (Итал.).
К акъ северо-восточны й, та к ъ и восточный ветр ы п рин осятъ
холодъ:
Всточники да обедники— заморозные вЬтречки (Архан. губ.).
Н ем цы зам еч аю тъ , что северо-восточны й в е т е р ъ всегда дуетъ
весною, когда ц в ететъ бояры ш никъ:
Wenn der Hagedorn ausschlagt, weht der Nordost.
Северны е ветр ы в с е х ъ суровее, но они разго н яю ть дожди
и приносятъ постоянную ясную погоду:
Сиверъ да полуночникъ потянеть — шубу съ кафтаномъ въ
одно место стянетъ.

iaeб ф о д д о ,д<вэн»п»1в*аду.

Вш ирь зъ г о д а ( с ь cb » p i> —н*:Годйв| {M axpj, Xftpuuryfc).
СВДрнвд (и.^осючвыв) р^доы п рш ш и тъ хорошую погоду
(Чуммо.).
Е од.в'Ьтеръ подулъ съ ctoepm ft сторовы зимою — будеть
очень холодно (Чуваш.; Оревб., Каваяск., Симбяр. губ.).
К орелы О лонецкой губервди -вам^чанигъ, что сЪверуые в етр ы
я е продолжительны:
ОЪверннй в-Ьтеръ къ ночи стидень ясный, холодноватый,
хаетъ (Оюяец. губ.).
можетъ быть ааморозокъ илн
ВЬтры северный и западный при
градовой дождь (Чуваш.).
носить зимой сн^гь, л*томъ
Der Nordwind vertreibt den Regen.
дождь. Они никогда долго не
Nordwind — bOeer Wind.
дують(Сврб,).
Der Nordwind ist ein rauher Vet
Витыръ 8Ъ вырхивъ (северный)
ter, aber er bringt bestftndig
Wetter.
сухой и холодцы! (Мадор.).
Ксди ЗИМОЮвЬцвръ дуегь съ се
Der Wind von Mittomacbt bart
вера, то на слЬдующф день
(kalt) Wetter bracht.
будетъ буря (Киргиз.).
ОЬверный ветеръ дождь угоПродолжительный, нисколько
нить (Еврейск.).
дней сряду, северный ветеръ
A northern air brings weather fair
зимою иредвЬщаетъ бурю .и
(Скверный ветеръ приносить
хорошую погоду).
снежную метель, при чемъ
A bise direrie point d’abris (отъ
снегъ дудеть крупный и ча
сЬвернаго вЬтра не укрыть
стый (Харьк. губ.).
ся) — кpauvre homme рае
Еслп л'Ьтомъ ветеръ подулъ съ
d’aiui.
северной стороны— будетъ
П р оти вореч ат» вы ш еприведелны м ъ прим етам ъ наблю деш я
ф р ан ц у зсю я, по которы ы ъ в сл ^ д ъ 8а северны м и ветрам и на*
ступ аю тъ дожди, или вы п ад аетъ градъ:
Vend d’en haut (du nord) — pluie dessas.
Vent de bise — pluie snr la chemise.
Bise grogneuse — dans trois jours pluvieuse.
Vent d1Albion (du nord) — vent de grSlon.
По другим ъ ф р ан ц узски м ъ же п рим етам ъ холодный север 
ны й в ет ер ъ (la bise) с л е д у е т ь за сильными ж арами, или за до
ждями; коли он ъ не прекратится на третШ день, то продуешь до
девятаго:
Аргёв chaleur excessive la bise arrive.
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Vent du nord — pluie d’abord.
Si la bise ne s’arrete pas le troisieme jour, elle court neuf jours.
Северные ветр ы , дую пце летом ъ, во время вспаш ки пара или
цйтеш я хл еб о в ъ , считаю тся благопр1ятными для урож ая:
Nordwind im Brachland weht Korn ins Land.
Wenn im Juni Nordwind weht, das Korn zur Ernte trefflich steht.
Vent du nord remplit le tr&or, vent du midi le degamit.
S’il vente nord quand les b№s sont en fleurs, riches seront les
pauvres laboureurs.
Sans le vent du nord on labourerait avec des chevilles d’or (?).
Немцы зам еч аю тъ , что если северн ы й в е т е р ъ в1>еть в ъ
полнолуше, то это п р ед вещ аеть три н ед ел и мороза:
Nordwind am Vollmond sagt, dass uns der Frost drei Wochen plagt.
Кроме вы ш еприведенны хъ п р и м еть на разли чны е в етр ы в ъ
отдельности, есть ещ е прим’Ь т ы ,'т а к ъ ск азать, сводны я, касаю пцяся р азли чн ы хъ ветр о в ъ вм есте. Т ак ъ , у н асъ зам еч аю тъ ,
что продолжительный ю ж ны й в е т е р ъ п ри н оси ть дождь, зап ад 
ный—хорош ую погоду; северн ы й и восточны й ветр ы п р ед вещ а
ютъ погоду постоянную : летом ъ суш ь, зимою морозъ, а ю ж ны й
и западный — перем енную (Х арьк. губ.). В ъ А нглш говорятъ, что
западный в е т е р ъ всегда прин осить мокрую погоду, восточны й—
холодъ и сы рость вм есте; южный н а в е р н я к а принесетъ дождь,
а северный его опять разгонитъ:
The west wind always brings wet weather, the eastwind cold and
wet together; the southwind surely brings us rain, the
north wind blows it back again.
Изъ вы ш еизлож еннаго можно заклю чить, что в ъ стр ан ах ъ
континентальныхъ, к ак ъ P occih , характеръ в е т р о в ъ в ъ смы сле
м я ш я и хъ на погоду более определенны й, нежели в ъ странахъ ,
отовсюду омы ваемы хъ морями, к ак ъ Англ1я. Т а к ъ , по ф ранцузскимъ наблю деш ям ъ, морской в е т е р ъ всегда дождь приносить:
Le vent inarin, coinme le guoux, porte toujours sa gourde.
У насъ, в ъ А рхангельской губернш , прим ета та же:
Морянка потянула,— дождю надо быть.
Сильный ветер ъ , дующШ н а верш и н ахъ горъ, п ред вещ аеть,
по болгарской прим ете, метель:
Ако по височинитЪ повее снленъ нЬтъръ, скоро ще се яви
виелица.
•А. С. EPMOJOBb. IV.

0
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H e мен*е сущ ественное вл1яше имЪю гь горы, обш ирны я степн ы я пространства и т. п. Т а к ъ , в ъ Сибири, наприм'Ьръ, по т у
сторону У ральскаго хребта, зам еч аю тъ , что западн ы й вЪ теръ
больш ую часть приносимой имъ влаги на западном ъ склон * У рала
оставл яетъ , а перейдя горы станови тся уж е сухим ъ. Т а к ъ же и
средне aaiaTCKifl степи, с ъ ихъ раскаленны м и солнцем ъ пескам и,
изсуш аю тъ проносящ Ш ся н ад ъ ними воздухъ. Поэтому м н о п я
и з ъ приведенны хъ вы ш е п р и м еть им'Ьюгь лиш ь м естное зн ач е
ш е и обобщ ать и хъ не всегда возможно.
Н аблю даю тъ ещ е за переходами в* тр о въ отъ одного н ап р аплеш я к ъ другому и отсю да такж е вы вод и ть интересны я з а клю чеш я. НЪмцы, нап ри м *ръ, считаю тъ, что восточны й в * т е р ъ
не м ож етъ повернуть на скверны й, а всегда долж енъ след о вать
за движ еш ем ъ солнца:
Von Ost (lurch Nord kann sich der Wind nicbt drehen, stets muss
er mit der Sonne Laufe gehen.
У н асъ зам'Ьчаю тъ, что и случаю щ ееся л*том ъ вихри всегда
вр ащ аю тся по солнцу. И тальянц ы наблю даю гь за т* м ъ , о тку д а
в * т е р ъ д у етъ вечеромъ и утромъ:
Чтобы была хорошая погода, нужно вечеромъ юго-восточному,
а по утру юго-западному нЬтру вЪять (Итал.).
Н а сЬвер* P occin поморы у в*ряю тъ , что перем ены в * т р о в ъ
всегда сл ед у етъ ож идать по пятницам ъ:
По пятницамъ ветеръ сменяется, какъ бы ни игралъ круто
(Архан. губ.),
— вы ш е было указано, что всяш я прим аты , стр ем яп ц яся у с т а 
новить связь между метеорологическими явлсш ям и и дням и н е
д ел и , не м огуть им *ть ни мал*пш аго основан1я и со став л яю тъ
явн ы й предразсудокъ.
Н ародны е погодов*ды и зъ перем*ны в* тр о въ в ы в о д я гь ещ е
т а т я наблю деш я:
Если долгое время дуетъ сырой юго-западный вЬтеръ, загЬмъ
переменится въ западный — то бываетъ дождь, но не на
долго. Если же пос.тЬ холоднаго сЬверо-восточнаго в*тра
оов*етъ теплый, южный, то наступить хмурая, пасмур
ная погода и продлится долго (Серб.).
Если восточный ветеръ повернулъ на северный, то черезъ три
дня онъ станегь южнымъ и будеть дождикъ (Донск. Обл.).
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Если ветеръ дуль съ одной стороны и потом ь вдругъ переме
нялся и начинаете, дуть съ противоположной — скоро
будетъ дождь (Чуваш.).
Встречные в^тры принесуть съ собою дождь или снегъ (Болгар.).
Если встретятся два ветра, теплый и холодный, то легко можетъ быть дождь; но если его нетъ, то во всякомъ слу
чае будетъ туманъ или небо пасмурное (Серб.).
У англи чанъ есть прим ета, что ю ж ны й в е т е р ъ съ ливням и
переходить в ъ западны й:
A southerly wind with showers о! rain will bring the wind from
west again.
Въ Италш и Франт'и замечаютъ, однако, что

Коли Богъ захочеть, то при всякихъ ветрахъ дождь пойдетъ,
— а будетъ дождь, при лю бомъ в е т р е он ъ вы м очить:
Souffle le vent oil il voudra, quand il v a pluie— elle mouille
toujours.
По немецкой прим ете, в ет ер ъ , дующШ на третШ и особенно
на четвертый и пяты й день после новолуш я, будетъ дуть и весь
месяцъ:
Wie der Wind am 3, besonders aber am 4 und 5 Tage nach dem
Neumond ist, so weht er den ganzen Monat hindurch.
Сильный поры висты й в е т е р ъ много комаровъ у н о си ть, зам е
чаютъ немцы; противъ в е тр а и теч еш я плы ть трудно,— кто ветр а
и воды боится, тотъ в ъ море не пускайся, говорятъ они же:
Ein Windstoss vertreibt viel Miicken.
Qcgen Wind und Strom ist schwer zu segeln.
Wer Wind und Wasser scheu ist, muss sich nicht auf die See
inachen.
И звестно, что быстро набегаю щ Ш сильны й в е т е р ъ , дую щ ш
порывами, н азы вается ш квалом ъ; в ъ ОлонецкоП губернш , в е 
теръ внезапны й, поры висты й, н азы ваю тъ «торохъ, торокъ»;
приближеше его, однако, предугады ваю тъ заранее: когда наблю 
даютъ на поверхности воды вд ал ек е темное пятно, быстро по
двигаю щееся впередъ, то это зн ач и ть , что торокъ иднтъ; когда
ветеръ дуетъ порывами, то говорятъ «тороки падаю тъ»; пере
рывы ветра, дую щ аго порывами, назы ваю тся западкам и»; « в е 
теръ съ запкдкою »,— в е т е р ъ съ перерывами.
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З а вЪтрами, KpOMt моряковъ, особенно внимательно сл’Ь д ягь
мельники. Впрочемъ, говорится, что хорошая мельница и при
слабомъ в'Ьтр'Ь стучигъ:

Eine gate Windmuhle klappcrt auch bei schwachem Winde,
— по русской же поговоркЪ:

Пустая мельница безъ вЪтру мелеть.
Эти поговорки им'Ьютъ, однако, смыслъ скорее иносказатель
йый, ироничесшй, какъ и следующая:

По закромамъ вЬтеръ свищегь— пусто!
Многое изъ сказаннаго выше относительно появлешя, направлешя и движешя вЪтровъ относится и до бурь, и до вихрей,
такъ какъ:

ВЪтеръ, вихрь и буря— три родвые брата.

Особое внимаше у насъ обращается на вихри; происхождете
ихъ приписывается нечистой силЪ; существуетъ пов’Ьрье, ч то
если въ середину вихря ножъ бросить — то кровь пойдетъ, - чорта изранишь.

Ппхорь пыль сголбомъ несегь— чортова свадьба.
Вихорь столбомъ—чорть съ вЪдьмою венчается.
Вихорь— вЪдьмы свадьбу съ вЪдьмаккми правятъ.
Вихорь— чорть съ вЪтромъ играетъ.
Вихорь съ пылью встречу свадебному поезду— къ худу.
Когда пылевой вихорь идегь— надо креститься и сторониться,
а то быть бЪдЪ (Воров, губ.).
Если чорть свадьбу справляетъ (вихрь), надо бросить въ вихрь
ножъ— увидишь кровь и (гЬды избежишь (Ворон, губ.).
Вихорь производить д1аволъ: якъ стане сатаншлъ лнить по
зсмл!, то и знымаегся выхорь ('KieB. губ.).
По уб1>жденйо малороссовъ Харьковской губернш, вихри
являются результатомъ борьбы Духа Божьяго съ духомъ д ьявольскимь, съ победою перваго надъ вторымъ:

Иде Духъ ГосподвШ и духъ лукавый, п Госпидшй Духъ разго
няв духь лукавый: одъ его и оувае выхорь (Купян. y .v
Харьк. губ.).
Выше уже было приведено наблюдете, согласно которому:

Вихри вращаются всегда ио солвцу «Чуваш.).
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Н а появлении вихрей основы ваю тся и некоторы й метеорологичесш я призгЬты:
Взыгрался вихорь передъ погодой.
Wenn ein Ungewitter kommeii soli, so hebt sich eim Gehilbe.
Выхорь бува подъ посуху (передъ засухой) (Мал., KiftB. губ. ).
Вихрь, идущШ летомъ въ тихую погоду столбомъ— къ cy m t,
paacftoiaionjiflcH— къ ненастью (Харьк. губ.)
Спльный вихрь бываетъ передъ ироливнымъ дождемъ (Чувашу.
Если л^томь вихрь медленно поднимается очень высоко кверху
и медленно двигается, вращаясь, погода будетъ ясная
(Чуваш.).
Если вихрь появляется и перелетаеть въ разныхъ мЪстахъ
внизу у земли— погода идеть къ ненастью (Чуваш.).
Если вихри то и дЪло, вскорЪ одинъ за другимъ, появляются,
будеть дождь (Чуваш.).
В сё эти п ри н яты и, в ъ особенности, появлеш е в ы со ки х ъ вих
рей передъ продолжительною засухою , могутъ сч и таться очень
верны ми; вихри, подним аю пцеся передъ погодою, т. е. передъ
ненастьем ъ— им’Ь ю тъ другой х ар ак тер ъ ,— это скорее п ы л ьн ы я
-бури: пы ль несется по земл'Ь густыми облаками, иногда зав о 
л ак и в а я весь горизонтъ, и за ними, обыкновенно, слЪ дуетъ
дождь, иногда съ грозою.
М алороссы о б ъ ясн яю тъ появлеш е вихрей передъ грозою демоническимъ ихъ происхож деш емъ; по ихъ повЪрью, вихрь —
это чортъ, убЪгающШ отъ удара громовой стр’Ь лы (Волын. губ.);
въ П одольской губерш и происхож деш е вихрей о б ъ ясн яется болЪе
пространно: вихрь есть то тъ же д1аволъ, которы й семь л-Ьтъ бы
в ае т ъ обы кновенной зм’Ь ей, д р у п е семь Л’Ь тъ становится полозом ъ, т. е. огромною зм'Ьею, а третьи семь л-Ьтъ д елается зм’Ьею
съ кры льям и, и ж иветъ в ъ ск ал ах ъ ; когда у него о тр асту гь
кры лья, тогда о н ъ н ач и н аетъ летать по воздуху и избираетъ
врем я д ля прогулокъ передъ грозой; своими кры льям и онъ про
и зво д и ть страш ны й ветеръ , поднимающШ пыль, ломнющШ де
ревья, разруш аю щ ей зд аш я и т. п.

V.
д о жд ь ,
облака и туманы, роса и градъ.
Уже и зъ в ы ш е и зл о ж е н н а я можно было судить о том ъ, к а 
кое важ ное значеш е приписы вается поселянами в ъ ихъ сел ьск о 
хозяйственной деятельности дождю, безъ котораго развитае н ад 
земной растительности, а, следовательно, и полевой к у л ь ту р ы ,
невозможно:
Ьезъ дождя и трава не растетъ.
Въ засуху все прозябенье ннкнетъ.
II земля скорбить въ сухмень.
Дож дь— отъ Бога, дождь землю п оить, ч ело в ека корм и ть,
дож дь—Бож ье благословенье; так ъ говорятъ даж е и в ъ тЬ х ъ
стран ахъ, где боятся избы тка дождей, где сы ры е годы сч и таю тся
неурож айны ми, тогда к а к ъ у насъ, в ъ большей части м естностей
Р оссш , урож ай в ъ прямой зависимости отъ дождег! сто и ть, при
условш , конечно, чтобы они ниспадали благовременно:
Отъ Бога дождь (отъ дьявола
ложь).
Дождь — кормплецъ.
Воды нсбесныя землю поятъ.
Дождь — мужику рожь.
Дасгь небо дождь, а земля рожь.
Госппдь на нивы дождить.
Нашесчастье—дождь да ненастье.

Пошлеть Господь благодати (дождя) — будетъ хлебъ, не пошлегь— не оудетъ.
Передъ дождемъ (или перед!, снегомъ) небо раскрывается (Татар., Бак. г.).
Regen uiidSegen’komiutvomHerrn.
Ohne Regen fehlt der Segen.
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Nach dem Regen kommt der Segen.
Дождь земтЬ сунругъ — оплодотворяегь ее (Еврсйск.).

Der Regen ist Gulden.
Es regnet Laub uud Grass.
Nach dem Regen wachst das Kraut,

Особенно ценятъ иоселяне теплые лЬтше дожди, которые составляютъ благодать для растительности:
Tnxitt, частый, теплый дождь—Божья манна (Подоль. губ.).
Молить крестьянинъ о дожде:
Одожди, Господи, достояше Твое.
Дай, Боже, дожжю въ толстую возжю.
Дай, Боже, погоду, а зверху
воду (Малор., KieB. губ.).
Мать Божья, подавай дождя на нашъ ячмень, на барсшй хмель,
— другой въ тоже время молитъ о ясной погоде, на всехъ
Богу неугодить, и потому идетъ дождь тамъ, где Богъ повелитъ:
ЗеыледЪлецъ молить о дожде, путникъ просить солнца — а
Богъ каждому свое счастье посылаетъ (Татар., Зак. кр.).
Le meilleur arrosage est celui du bon Dieu.
Lk oil Dieu vent—il pleut.
Es regnet, wo Gott will.
En hiver partout pleut, en ete lk, oil Dieu veut.
Quando Dio vuole, a ogni tempo piove (Когда Господь захочетъ,
во всякое время дождь пойдетъ).
Богъ вымочить, Богь и высушить.
Который Богь намочивъ, той и высушпць (Белор.).
Се que Dieu mouille, Dieu le scche.
Дождь не все поля мочить (Итал.).
Коли не здесь дождь идеть, такъ въ другомъ месте (Датск.).
Regnet’s nicht liier, so regnet’s dort,
— т. e. непременно где нибудь да идеть дождь; однако, по уверешю малороссовъ:
У году бува тры дни такпхъ, шо по усему свитови дощу нема
(Екатер. губ.).
Всего более пользуются дождями низшя места—низины, на
которыя стекаетъ вода, выпавшая и на возвышенкостяхъ:
Пойдеть дождь на горахъ—для низинъ хорошо; пойдетъ дождь
на нпзинахъ—для нпзинъ хорошо (Татар., Закав. кр.).
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Дожди разное значенье имЪютъ, смотря по временамъ года,
когда они выпадаютъ:
ЛЪтомъ ведро воды—ложка гря
зи; осенью ложка воды —
ведро грязи.
Весной дождь парить, осенью мо
чить.
Первый весенн1й дождь—кореш
ки обмоетъ.
Pluie d’dtc ne fait jamais pauvrete.

Pluie de coucou (весевшй дождь)
sitot mouille, si tot sec.
Счастливы rfc поля, на кото
рыя лЪтшй дождь выпадаегь
(Итал.).
Soinmerregen — glucklich die Fel
der, die ihin bekominen.
Pioggie d’estate di corte durate
(ЛЪтше дожди не надолго).

Jamais pluie au printeinps ne passe pour mauvais temps.
Если много дождей осенью, то это предвещаеть сухую весну:
Pluie abondante pendant l’automne aononce printemps sec.
He безразличнымъ считается и то, въ какое время дня дожди
выпадаютъ—утренше дожди наилучиие, притомъ они недолго и
продолжаются, и погоды не портять:
Дождь пошелъ зарею—рано перестанетъ (Смолен, губ.).
Pluie matinale n’est pas joumale.
Pluie du matin n’arrete (n’effraic)
pas le pelerin.
Pluie du matin passe son cliemin,
pluie du soir fait son devoir.
Pluie du matin fait sortir le pelerin;
к midi me me temps le fait rentrer dedans.
Rain before seven, line before ele
ven (Дождь передъ семью ча
сами утра—ясво передъ один
надцатью).
Утрений дождь вся земля хиалитъ (Араб.).

Утревшй дождь путника не остановнтъ (Норв.).
Утревшй дождь не дологь (Венrpifl).
Friibregcu dauert nicht lange.
Fruhregen und Weiberweinen geht
bald foruber.
Friihregen und Friihgaste bleiben
selten uber Nacht.
Quande piove alia buon ora, prendi
bovi, va e lavora (Если до
ждить рано, бери быковъ,
иди и работай — дождь бу*
деть непродолжителенъ).

ЛЪтомъ утромъ малонькМ дождь—днемь погода хорошая (Ко
роли, Олонецк. губ.).
Deszcz ranny, placz paimy i taniec starej baby nie dhigo trwaj$.
(Польск.—УтреннШ дождь, плачь дЪвпцы и пляска ста
рухи продолжаются недолго).
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другое время д н я дожди им *ю тъ значеш е разное, съ точки
, продолж ительности:
4 ихъ

3PsRij,

Если дождь пошелъ съ обЪда, затянется на сутки—до сл'Ьдующаго об'Ьда (вар1антъ—до вечера не перестанеть) (Чуваш.).
Если дохдь начался съ полудня, то будетъ продолжаться до
полуночи (Архап. губ.).
Если дождь пошелъ съ завтрака, въ этотъ же день прекратится
(вар.— въ полдень прояснится); если же въ течете сутокъ не перестанеть, затянется надолго: въ новолуше—
до первой четверти, въ третью четверть — до новолушя
(Чуваш.).
Если въ дождливый день вечеромъ прояснить, на другой день
опять будетъ дождь (Чуваш. ).
Если въ полдень дождь—то продолжительный, вечеромъдождь—
тоже (Корелы, Олон. губ.).

Р а з н о е зн ачеш е придается дож дямъ, ниспадаю щ им ъ въ р аз
ные дни недели:
Sonntags Regen und Montag gut, regnet es die Woche genug.
Wenn’s Sonntag regnet und Montags auch, gibts eine Woche,
die tangt.
Quand il pleut avant la messe, de toute la seinaine cela ne cesse.
Quand il pleut le dimanche entrc deux messes—il pleut toute la
semainc.
S’il pleut le vendredi, jamais la terre trop ne se ramollit.

Особенно полезны ум еренны е, теплы е дожди, избы токъ же
дождей всегда и всему вреденъ:
An massigeni Regen ist viel gelegen.
Кабы теплый дождичекъ, то бы трава отрыгнулась,

т. е. поел* покоса хорош о пош ла бы атава.
Будеть дождичекъ — будуть п
In viel Regen ist kein Segen.
грибки.
Sous l’eau—la fairn.
Warmer Regen macht diePilze
Viel Regen bringt Noth.
gross.
Viel Nass— wenig ins Fass.
Zu viel und kalte Regen kommeii den Bienen und Weinstock
nicht gelegen.

И збытокъ дождей вредить хлЪбамъ, пчелам ъ, ум ен ьш аетъ сборъ
вина, вредить даж е и к у ку р у з^:
Zu viel Regen verdirbt auch tiirkisch Korn.
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Всего охотнее дожди идутъ тамъ, гдЪ уже и бевъ того мокро:
La pluie tombe toujours sur le тошИё.
Es regnet gern, wo es schon nass ist.
НЪмцы основательно зам'Ьчаютъ, что дожди идутъ по р'Ькамъ:
Der Guss geht nach deni Fluss,
— это наблюдеше, которое часто въ засушливые годы д'Ьлали и
наши крестьяне: облака разрешаются дождемъ преимущественно
надъ рЪками и ручными долинами, отчего у насъ тоже говорится,
что дожди идутъ по рЪкамъ. Дожди и р^ки питаютъ, р^ки воду
въ море несутъ:
Giisse bringen Fliisse.
Wo viel Giisse sind, da folgen viel Fliisse.
По каплЪ дождь, а дождь рЪки поить; реками море стоить.
ПоелЪ засухи рано или поздно дождь пойдетъ; иной разъ одинъ
дождливый день исправить то, что долгая засуха испортила:
Kin Regen koinint wohl, wenn diirr ist.
Прпдетъ пора—лольетъ, что изъ ведра.
Не течетъ, не течетъ, да и капнетъ.
Ein Tag Regen trankt sieben diirre Wochen.
Ein Regentag macht die Diirre von Wochen gut.
Quel che leva l’alido, Fuinido lo rende; quel che leva Pumido,
l’alido non lo rende (Что попортила сушь, сырость возвра
тить; что испортила сырость—сушь не возвратить).
Was durch Xasse verdirbt, ist verloren; was durch Durre verkommen, wird durch Wasser neiigeboren.
Отъ дождя, который въ воду падаеть, одни только пузыри
вскакиваютъ:
Regen, der ius Wasser fallt, macht nur Blasen.
Моля о дождЪ, поселянинт» желаетъ BMf.crfe съ т£мъ, чтобы
дожди падали тогда, когда они своевременны, когда земля ихъ
жаждетъ, когда растительность нуждается въ нихъ для своего развит]я,- -миновало же это время, и отъ дождей не польза, а вредъ.
Не пбристы (не своевременны)
дожди къ сЬнокосу.
(1 ne pleut que sur la vendange.
Deszcz we zniwa, plaoz przy obiedzie, smiech w kosciele—niepotrzebne (Польск*. — Дождь

въ жатву, плачъ во время
обЪда и смЪхъ въ церкви—
не иотребны).
Когда нуженъ дождь—его Htn>,
а въ Mat вдругъ сн’Ьгь пойдетъ (Новогреч.).
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Der Regen kommt nicht immer
gelegen.

Allt&glicher Regen ist ungelegen,
zuweilen ein Regen ist Segen.

Къ несчастью, дожди идутъ не по заказу; часто ихъ нЬть
т ъ , гдб они всего нужнее, или начинаютъ идти тогда, когда
онп уже не нужны, или даже прямо вредны. Крестьяне у насъ
въ среднихъ губершяхъ сложили ц-Ьлую легенду про то, какъ
Господь дождю наставленье давалъ, и какъ дождь, по глухогБ,
ничего не понялъ и все перепуталъ:
Дождь глухъ, Господь ему сказалъ: иди туда, гдЪ тебя ждугь;
а онъ не пошелъ, гдЪ ждугь, а пошелъ — гдЪ жнуть.
Господь сказалъ: дождь, иди, гдЪ тебя просять,— а онъ
пошелъ туда, гдЪ сЪно носятъ... (Смолен, и ынопя друг,
губ. средн. Росш).
Не треба Бога о дощи просптп: буде впнъ, якъ станемъ косптп
(Малор.).
Предугадать время нисладешя дождя невозможно:
Роса мочить по зорямъ, а дождь по порамъ,
— при чемъ эта пора далеко не всегда совпадаетъ съ желашями челов-Ька и потребностями растительности. Когда поселя
нину дождь нуженъ, когда растительность отъ засухи гибнегь,
п передъ земледЪльцемъ встаетъ страшный призракъ неурожая
и голода, люди прибЪгаютъ къ самымъ различнымъ средствамъ,
чтобы вызвать столь желанный ими дождь. У насъ служагъ для
этого молебны на поляхъ, подымаютъ иконы, устраиваютъ крест
ные ходы, молятъ Бога, чтобы онъ напоилъ дождемъ землю
жаждущую. Въ Закавказье бездождье приписывается кознямъ
дьявола и о дожд1> молятся пророку Пль1>, какъ защитнику и
покровителю землед*Ьл1Я: дьаволъ, какъ врагъ человека, оггоняетъ дождевыя тучи, а И лья-пророкъ гонится за нимъ; по
этому, во время сильной засухи народъ обращается съ молитвою
къ пророку Иль!?, прося его ниспослать на землю дождь. Икону
пророка Ильи несутъ изъ церкви на р!>ку и трижды погружаютъ
въ воду. Появлеше поел!» этого дождевыхъ тучъ всецело при
писывается сил'Ь и заступничеству св. пророка Ильи (Пмерет.).
У насъ тоже вйрятъ, что «Илья-пророкъ словомъ дождь держить и низводить». Дождевая вода при первой гроз1> считается
Целебною (Татар., Бак. губ.). Происхождеше дождя бакинсше та
тары объясняютъ такъ: облака спускаются съ неба въ море,
всасываютъ, какъ губка, въ себя воду, поднимаются опять на
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небо и разрешаются на землю дождемъ. Галичане думаютъ, что
дождевыя тучи представляютъ собою мешки, наполненные во
дою, съ массою мелкихъ дырочекъ—очковъ—черезъ которыя и
льется дождикъ. Когда черезъ эти отверспя вода льется, то хо
рошо, но когда мЪшокъ прорветъ, либо громомъ разобьетъ, тогда
такой ливень бываетъ, что целыя села топить. У армянъ Елизаветпольской губ. мнеше на этотъ счетъ такое: Богъ посылаеть
дождь; возле Бога есть море,—когда Богъ бьетъ по морю, тогда
и дождь идетъ.
Но помимо обращешя съ молитвою о дожде къ Господу Богу
или Св. Илье, народъ знаетъ еще и друпе способы вызвать
дождь, и по нужде къ нимъ прибегаетъ, хотя въ большинстве
случаевъ, невидимому, и если установилась прочно засуха, безъ
особаго успеха:
Если убить лягушку (змею, червя, ящерицу и т. п.), дождь пой
дегь.
Если бросить въ колодезь моху—дождь пойдетъ.
Посекп крапиву—такъ и дождикъ пойдегь.
Если во время засухи закопать въ землю живого рака—дождь
пойдегь (Чернигов, губ.).
Где опойцу похоронятъ—тамъ шесть недель дожди стоять.
Если утонетъ человекъ—будеть дождь (Грузин.).
Un шоуеп iDfaillible de faire tomber la pluie, c’est de detruire uue

fourmiliere.
Разъ пошелъ дождикъ, большой или маленьшй, прошенный
или непрошенный, его уже не остановишь — самъ перестанетъ,
после чего и погода прояснится.
Il faut laisser choir la pluie et courir les brouillards.
Man muss den Regen fallen und die Nebel steigen lessen.
Lass regnen, wenn es regnen mag, das Wasser will seinen Lauf,
und wenn es ausgeregnet hat, so hurt’s von selber auf.
Jamais on ne vit pluie qui ne cessiU (vent impetueux qui ne
tombiU).
Шодъ дождь—перестанеть (зашодъ солнце—встанетъ).
Дождикъ вымочить, а красное солнышко высушигъ.
Дождь вымочить, солнышко высушить, а буйны ветры голову
расчет уть.
Apres la pluie—le beau temps.
Auf Regen folgt Sonnenschein.
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Bel tempo dopo la pioggia (Поел* дождя—ясная иогода).
Ако прЪзъ лЪтото има сидни дъждове о чести наводнения, горещината ще е гол’Ьма (Болгар.—Л Ьтомъ посл’Ь большихъ дождей и частыгь наводненШ сд-Ьдуетъ ожидать
большую жару).
И малые дожди свою пользу приносягъ—пусть каждый день
хоть по каплЪ каплетъ, все засухи не будетъ.
Wo es taglich trOpfelt, ist kerne Diirre zu fiirchten.
Eiu kleiner Regen giebt auch Wasser.
Ein kleiner Regen niacht auch nass.
Kleiner Regen legt (lOscht) grossen Staub.
Je mehr Regen, je mehr Dreck.
Small rain lays great dust (Малый дождь большую пыль прибаваегь).
Viele kleine Regen machen ein Platzregen.
Kleine Regen verderben grosse Strassen.
Ce sont les petites pluies qui gatent les grands chemins.
Many drops make a sbawer (Много капель д^лаетъ ливень).
Самый сильный дождь съ капель начинается — когда капли
увидишь, нетрудно предсказать, что дождь пойдетъ:
Es trupfelt, elie es regnet.
Wenn es zu tropfeln beginnt, dann kann man Regen prophezeien.
По каплЪ дождь—по росинкЪ роса.
Aus vielen Tropfen ensteht ein Regen.
Der stirkste Regen fangt mit Tropfen an.
He всегда крупныя капли даютъ большой дождь:
II крупенъ дождь, да не споръ.
Дождь рЪдкШ, падающШ не частыми каплями, признается
очень полезныиъ для произрасташя грибовъ:
Губной дождь—къ изобшню грибовъ (Архан. губ.),
— на севере слово «губы* означаетъ грибы.
Очень сильные дожди-ливни — недолго и продолжаются:
Starke Gusse sind nicht von Dauer.
In picciol tempo passa ogni gran pioggia (Въ короткое времк
самый сильный дождь проходптъ).
Съ другой стороны, и малый дождь можетъ оказать иногда
большое вл^яше на погоду; иной разъ дождь пущее ненастье
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предотвратить, поел!; него ветеръ уляжется, сн1>гь онъ сго
нять и т. п.
Быть бы ненастью, да дождь помЪшалъ.
Kleine Regen legen grosse Winde.
Petite pluie abat grand vent.
Petite pluie abat l’antan ct donne grain et vin souvent.
Small rain lays a great wind (Малый дождь большой вЪтеръ
успокоить).
Piccola pioggia fa cessar gran vento (тоже).
Wenn Regen kommt, ist Hagel und Schnee verdorben.
Ein Regenguss verdirbt viel Schnee.
Regen bei Sturm und Wind legt den Sturm geschwind.
Французы зам1зчаютъ, что малый дождь землю грязнить,
большой дождь ее прочищаетъ:
Petite pluie salit la terre, grande pluie l’approprie.
И малый дождь можетъ полевымъ работамъ помешать, посе
лянина въ домъ загнать:
Acqua fina gobba villano (Малый дождь крестьянина запреть).
Сильный дождь-ливень, насЬвер^ «полива»—особо отм1>чаютъ;
нЬмцы называютъ его: «\Volkenbruch». У насъ говорятъ:
Ливень полнлъ, словно тучу прорвало.
Небо продралося—ливень.
Дождь полилъ, словно небо прорвало.
Вс% хляби небесныя отверзлись.
Однако, ливни вообще мало пользы приносятъ; ниспадающая
въ короткое время въ большомъ избытка вода не всегда даже
успЬваетъ впитаться въ землю, иногда она бурными потоками
скатывается въ овраги и рЪки, производя паводки и наводнешя:
Якъ иде дождь табунамп (неравномерно, ливнями), то люди
нойдугь съ торбами—обЪднЪютъ (Херсон, губ.).
Что отъ дождя осталось, то ливень унесъ (Татар., Закавк. кр.).
М елтй осеннШ дождь, такъ называемый «бусенецъ», на с1>Bept—«ситоха, ситуха»—отъ слова сито, хоть и не споръ, да
насквозь проберетъ.
ОсеннШ бусенецъ обмочливее дождя.
Мелшй, частый дождь на мор1> (или мокрый при туманЬ
сн1>гъ) называется на с1>вер1з «чамра». Въ средней Россш такой
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же мелшй дождь, — н£что среднее между мелкимъ дождемъ и
мокрымъ туманомъ, называется «мга», «мжица», откуда глаголъ
«мжить». Называется такой дождь еще и «моросуха», огь слова
«моросить».
Особенное значеше придается повсеместно дождямъ, падаюпшмъ сквозь солнце: имъ даются разныя назвашя — сслепой
дождь», «свиной дождь» и т. п. и приписывается различное
ш я т е на урожай, напримЪръ, захвагъ хлЪбовъ и т. п. явлеш я,
о чемъ уже было говорено выше:
Коробомъ сонце, ситомъ дожджь (БЪлор.).
СлшШ дощь—дождь съ солнцемъ (Малор.).
Свиниый дожжекъ—дождь при солнцЪ (Б'Ьлор.).
Apxiepefl въ бан’Ь,
— говорятъ у насъ въ Воронежской губернш, когда слепой
дождь идетъ. Дождь сквозь солнце не долго продолжается, но
скоро повторяется, наверняка на сл’ЬдующШ день въ тотъ же са
мый часъ, замечаютъ англичане:
A sunshiny shower never lasts half an hour.
Sunshiny rain will soon go again.
If it rains when the sun shines, it will surely rain the next day
at the same hour.
Quand il pleut et le soleil luit, le pasteur se rejouit,
— пастухъ радуется потому, что, будто бы, после такого дождя
трава хорошо ростетъ.
Чуваши насчетъ дождя при солнца даютъ показашя раз
личный:
Если идетъ дождь при солнц'Ь—скоро прекратится (Чуваш.).
Если сквозь солнце идетъ дождь, еще слЪдомъ другой дождь
будеть (Чуваш.).
Когда небо чисто, безоблачно, а между тЬмъ падаютъ до
ждевыя капли, или идетъ легкШ дождь, то это значить, что
солнце умывается, говорятъ грузины, въ Закавказскомъ край.
НЪмцы тоже зам1>чаютъ, что иногда идетъ дождь и при ясномъ
небЪ:
Es regnet auch wohl bei hellem Himmel.
Вообще, дождь при солнцЪ составляетъ такое явлеше, кото
рое производить особенное впечатлите на поселянъ и во вейхъ
почти странахъ они склонны ставить его въ связь съ дЬЙств1ями
нечистой силы.
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Совце сштить, дощикъ кропить — чар!вниця масло робпть
(Малор.).
Коли иде дощь кр1зь (сквозь) сонце, кажуть—то чорть жшку
бье и дочку зашхъ в1ддае (Малор.).
Дождь идеть изъ-подъ солнца—в'Ьдьма плачетъ (Херсон, губ.).
Quand il pleut et fait soleil к la fois, le diable bat sa femme.
Quand il pleut et fait soleil en ineme temps, les sorcifcres vont
au four.
Quando piove et luce il sole, il diavole fa all amore (Когда идеть
дождь и солнце евЬтитъ — дьаволъ влюбляется; по дру
гому вар1анту — всгЬ старики влюблены: tutto le vecchie
vanno in amore).
Wenn es bei Sonnenschein regnet, so ist Kirmess in der HOlle.
Wenn’s regnet und die Sonne scheint, so schlagt der Teufel seine
(irossmutter: er lacht und sie weint.
W'enn es zugleich regnet und die Sonne scheint, so prugelt der
Teufel sein Weib.
СовсЬмъ особнякомъ стоить следующее очень поэтичное опредЬлеше дождя при солнц'Ь, делаемое бЪлоруссами:
Матачка Боская черазъ слезы смяетца (Мпнск. губ.).
Дождь при солнцЪ считается вреднымъ для растительности:
Если дождь пдетъ сквозь солнце, хгЬба и овощп будутъ под
палены (Херсонск. губ.).
Въ Архангельской губ. есть насчетъ дождя при солнц'Ь дру
гого рода наблюдете; это явлеше, будто бы предв*щаетъ гибель
раковъ:
Въ дождь, падающШ при солнцЪ, бываеть раковъ пожарь: раки
горять въ это время (?) (Архан. г.).
Какой бы дождь ни шелъ, сколько бы его ни выпадало,
впередъ еще больше можетъ быть, а до потопа все же дЬло не
дойдетъ:
II n’a pas plut се qu’il pleuvra.
Es muss lange regnen, ehe eine Sinttlut kommt.
Лучше на дождь смотреть, нежели подъ дождемъ стоять;
впрочемъ. кто уже мокръ, тому и дождь ни почемъ:
Besser regnen sehen, als im Kegeu
stehen.
То see it rain is better, than to be

in it (ВвдЪть дождь лучше,
чЪмъ подъ дождемъ стоять).
Мокрый дождя не боится.
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Отъ дождя не въ воду (да въ
Надавай бурку не после дождя
воду).
(Акуш., Зак. кр.).
Огь дождя да подъ капель!
Когда дождя петь, такъ и бурка
Кто въ воду падаеть, тому дождя
не нужна (Черкес.).
нечего бояться(Арм.,Зак.кр.).
Не глиняный, огь дождя не разРыбаку дождь не помеха.
мокнешь.
Любопытно совпадете русскаго и немецкаго повер!й:
Дождикъ встречу свадебному поезду—кь богатству.
Дождь (и снегь) на свадебный ноездъ, на ыолодыхъ — богато
жить, счастье.
Regen in den Brautkranz bedeutet Ql&ck und Segen.
О значенш дождя въ равные першды растительной жизни
уже было говорено въ предъидущихъ главахъ. Во время цвЪтетя хл'Ьбовъ и деревьевъ дождь вреденъ, мешаетъ опыленш,
пыльцу смываетъ. Дождь въ то время, когда на деревьяхъ обра
зуются почки, полезенъ, много плодовъ будетъ:
Regen anf die Potten (Knospen) bringt voile Hotten (Tragkorbe).
Для хмеля дождь вреденъ—пиво будетъ невкусно:
Regnet’s in die HOpfenstocken, wird das nene Bier schlecht
schmecken.
Нехорошо въ дождь сеять:
Wer beim Regen saet, der emtet mit KGrben,
— урожай будеть плохой, хлебъ придется собирать въ корзины,
а не возить возами; впрочемъ, вл1яше дождя при посеве раз
лично, смотря по его силе и пр., о чемъ тоже уже было гово
рено. Ёще вреднее дождь во время уборки сена:
Im Regen ist bOs Ней machen.

Река растеть (отъ дождей) — сено гтеть.
Впрочемъ, дождь вреденъ не столько во время сенокошешя,
сколько позднее, во время сгребашя сена, и потому крестьяне
советуютъ:
Въ дождь косить, въ вёдро грести (Вологод. губ.).
Малороссы идутъ въ своитъ воззрешяхъ на этотъ предметъ
еще далее, и уверяютъ, что сено, убранное во время дождя,
полезно для скота,—скотъ отъ него будто бы жиреетъ:
Дай, Боже, на сино гшй, а на скоть лй (Чернигов, губ.).
Наиболее благопр1ятными для растительности считаются, по
А. О. ЕРМОЛОВЪ. 1У.
ю
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немецкой п р ш гМ , уже приведенной въ одной и зъ предыду
щ и е главъ, дожди, ниспадаюпце ночью и за которыми слЪдуютъ ясные солнечные дни:

Nachts Regen, Tages Sonne— fullet Scheuer, Fass und Tonne.
У насъ, однако, мнЪше на этотъ счетъ несколько иное, —
такая перемежающаяся погода признается неблагопр1ятной и
вредной для здоровья:
Ночью дождь, а днемъ солнце пекеть, къ тяжелому, болезнен
ному году (Арханг. губ.).
Придавая столь большое значеше дождю, поселяне наблюдаюгь за тЬмъ — откуда, съ какой стороны, при какихъ условш хъ его скорее всего можно ждать, и когда онъ пошелъ, по
разнымъ признакамъ судятъ о его вероятной продолжительности:
Наволокъ пошелъ—дождь будеть.
Небо принасупилось—знать ненастье станеть.
Гнилой (юго-западный) ветеръ надуегь дождя.
Откуда ветеръ—оттуда н дождь.
Убыль реки—къ дождю, прибыль къ погоде (Смол. губ.).

Wenn das Wasser blisert, regnet es bald.
Северо-западная часть небосклона—мокрый уголъ—всего более
приносить дождей (Поволжье).
Если западъ чисть (не покрыть облаками)—дождя не будетъ
(Арм., Эрив. г.).
Восточный ветеръ николи дождя не принапшвалъ.
Вотъ еще признаки, по которымъ угадывается продолжеше
дождливой погоды:
Если после дощдя болота зазеленеють, то будетъ еще дождь
(Ковен, губ.).
Если земля после дождя зеленеегь, точно обтянется плесенью—
будетъ еще дождь (Ковен, губ.).
Если после дождя становится тепло и земля испускаетъ изъ
себя пары, а мелшй дождь съ солнышкомъ кропить, то
будеть ненастье (Минус, уез., Енисейск, губ.).
После дождя отправляются въ такое место, где обыкновенно
раздается эхо, и кричать: если отголосокъ эхо глухой
(немой), то непогода продолжится, а если эхо звучное,
то будетъ вёдро (Смолен, губ.),
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— эта примета, очевидно, находится въ зависимости отъ состоя
ли воздуха посл^ дождя.

Когда осенью замерзнеть и подъ ледяной корой еще кншатъ
лягушки, знакъ, что будетъ еще дождь (Ковен, губ.).
Иностранный поговорки и приматы очень близки къ только
что приведеннымъ. Французы обращаютъ всего более внимашя
на ветеръ, считая, что онъ нагоняеть дождь, при чемъ всего
обильнее дожди, идупце при сЪверномъ ветре (la bise).
Tant vente qu’il pleut.
Aprfcs vent pluie vient.
Quand il pleut de la bise, il en pleut к sa guise.
Quand il pleut par le vent de bise, il pleut tant que Гоп s’avise.
Сербы ожидаютъ дождя, когда заволакиваегь съ юго запада:

Мути се из с бабиной буиака»— биле кнше (Серб. — ТемнЪетъ
изъ бабьяго уголка— будетъ дождь.
Бабьимъ уголкомъ навывается у сербовъ то место, где солнце
находится за 2—3 часа до заката, т. е. юго-западъ.
Англичане замечаютъ, что если дождь идетъ съ востока, то
онъ заряди гь не менее, какъ на 24 часа:
If the rain coines from the east, it is for four and twenty hours
at least.
Очень чистый, прозрачный воздухъ, очень ясное небо, сол«опекъ, особенно при ветре, также предвещаютъ дождь:

Chauds rayons—pluie июиШёе.
Quand le soleil est joint au vent, on voit en l’air pleuvoir souvent.
Chauds rayons dn soleil mouillent la cape.
Auf einen Sonnenschein folgt geineiniglich ein Platzregen.
Qui trop se lie au gracieux serein, souvent la pluie lui coule
aux reins.
L’air d’une couche transparente veut dire une pluie imminentc.
Продолжительность дождя зависитъ отъ того, съ какой сто
роны онъ идетъ; если съ севера—на долго заладить, а съ юга—
«коро перестанетъ:
Quand la pluie vient du nord, elle dure trois jours.
Quand la pluie vient d’ainont, la terre Irempe jusqu’au fond.
Quand la pluie vient d’en bas, prends tes vaches et vaa labourer;
si la pluie vient d’en haut—prends tes vaches et retoumes
a la maison.
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Дожди при в^тр-Ь наиболее продолжительны:
Quando piove е tira vento, serra l’uscio e statti drento (Когда
идуть дощи и дуетъ вЬтеръ—запри дверь и сиди дома).
Н1шцы аам'Ьчають, что дождей всего бол*Ье идетъ съ запада:
Iui Weaten sind die Himmelss&cke (fallen die meisten Regen).
Соотв^тственныя наблюдешя есть и у насъ:
Если съ севера идеть дошдь, будеть очень бурно и холодно
(Чуваш.).
Если дощь съ северной стороны, бываетъ очень сильный ве
теръ, дождя падаетъ немного, но онъ бываетъ крупный
(только осенью некрупный), а потомъ всЪ тучи разсгЬнваются (Чуваш.).
Въ дождливое время, если вЪтеръ дуетъ съ востока, ненастье
затянется на долго (Чуваш.).
Дождь обыкновенно идетъ цо вЪтру, но если онъ пошелъ
навстречу в^тру, то будетъ либо очень сильнымъ, либо градовымъ:
Противъ вЪтра пдущШ дощь бываетъ очень сильный (Чуваш.).
Если дождь идетъ вазадъ, будеть очень сильный, либо бурный,
либо съ градомъ (Чуваш.),
— тутъ разумеется тогь случай, когда дождь сперва шелъ по
в1ггру, а потомъ тучи возвратились вспять.
Когда капли дождя, падая, образуютъ пузырьки или крупг
(на подоб1е бычачьихъ глазъ), или падая, какъ бы дымятся, то
это эначитъ, что дождь продлится долго:
Если отъ капли дождя на водЪ образуются пузырки,—къ про
должительному ненастью (Перм. губ.).
Дождь съ большими пузырями щюдвЪщаетъ, что во всю ту не
делю онъ будетъ непрестанно идти (Арханг. губ.).
Если идетъ дождь, и отъ капель его образуются пузыри, дождь
будетъ идти еще долго (Болгар.).
Если отъ капель падающаго дождя образуются пузырьки, дождь
будеть идти цЪлую нед’Ьлю (Болгар.).
Если дождевые пузырьки лопаются сразу—дождь скоро перестанеть; если же они остаются дольше, то дощь будеть
продолжительный (Болгар.).
Если дощь начинается крупными каплями, онъ скоро пере*
станеть; если же мелкими— выпадегь его много (Болгар.).

1 49

Quand la pluie en tombant forme des yeux de vache, c’est pour
trois jours.
Pluie qui fume en tombant doit durer longtemps.
Si l’eau du ciel fume en tombant, il pleut longtemps abondamment.
Ксли падаютъ очень крупныя капли дохдя, то будетъ еще
дождь (Венгр1я).
У насъ существуетъ примата:
Если иосл£ сильнаго дождя быстро выяснится — скоро опять
будетъ дождь.
Различаютъ дожди тучевые, скоро преходяпце — ливни, aver
t s , showers, Regengiisse,— и окладные, продолжаюпцеся цблый
день, а иногда и нисколько дней подъ-рядъ:
Окладенекъ ыа весь денекъ.
ЧЪмъ кайли дождя мелыпе, — дождь какъ изъ сита,— тЬмъ
■онъ бываетъ продолжительнее:
Ксли мелшй дождь медленно начинаетъ идти, погода идеть къ
ненастью (Чуваш.).
Годъ изобильный дождями, мочливый, называется въ Сибири
«сначнымъ».
Наибольшее число приметь, по которымъ судятъ о приближенш дождя, основывается на наблюденш за облаками и тучами,
которыя воду несутъ и на землю изливаютъ.
Безъ тучъ н'Ьтъ дождя — безъ горя н’Ьтъ слезъ,
— говорятъ чеченцы, хотя, съ другой стороны, по зам^чашю датяанъ, нЪмцевъ и итальянцевъ:
Не всЬ тучи съ собою дождь несуть.
„
. ..
Alle Wolken regnen nicht-.

Es regnen nicht alle Wolken, die
in der Luft hangen.
Non tutti le nuvole fanno pioggia
(тоже)

Nicht jede Wolke regnet, die am
Himmel steht.

Nicht immer kommt ein Regen,
wenn die Wolken sich bewcgen.

Поэтому, каждой тучи бояться — никакого д^ла не сделать,—
ни жать пойти, ни въ путь пускаться, ни на прогулку выходить:
Кто каждой тучи бояться станетъ — поздно за жнитво при-,
мется (Датск.).
Wer auf die Wolken sielit, der erntet nicht.
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(Угь дождя уйдешь, а отъ беды не уйдешь.
Chi guarda ad ogni nuvolo, non fa inai viaggio (Кто на каж
дую тучу обращаете внимаше, никогда не отправится
въ путь).
Qui proud garde a chaque uuage, ne fait jamais voyage.
Wen jede Wolke schreckt, der wird nicht weit reisen.
Wer jede Regen wolke fiirchtot, uird nie spazieren gehen.
Немцы говорятъ даже, что кто каждой тучи боится, тогь не
крестьянинъ:
Wer jede Wolke fi'irchtet, taugt zu einem Bauer nicht.
О происхожденш тучи говорится различно:
Хмары берутся изъ земли, а бйьше изъ воды (Шевск. губ.).
Хмары — 6icoea свайба (Подольск, губ.).
Согласно приведенному выше поверью галичанъ, тучи — э т о
дырявые мешки съ водою; малороссы уверяю те, что тучи представляю те изъ себя нечто въ роде студенистой массы; когда
оне согреваются солнцемъ, то студень таете, и тогда идетъ дождь
(Шев. губ.); злыя ведьмы могуте отворачиватъ хмары и тогда д е 
лается засуха и т. п.
По характеру и цвету облаковъ судите о погоде— одни дождь
или снегь несуте, друпя ветеръ и бурю предвещаютъ. Изъ боль
шой тучи не всегда болыше дожди льюте, а иной разъ и малое
облачко порядочно землю намочитъ:
На тучу будетъ и иогода.
II изъ облака дождь, нетолько,
что изъ тучи.
Z malej burzy wielki
deszcz
(Польск.— Изъ малаго облака большой дождь).
Нзъ большой тучи да малая
каиля.
Wielka chmiira, maty
deszcz
(Польск.— Большая туча—
малый дождь).
Зъ вэлыкой хмари я малый дощь
(Волынск, губ.).
СбЪжалися гучки въ одну кучку—
быть ненастью.

Если зимою небо судрится— заволакивается тучами — буд«тъ судра (метель) (Архан.
губ.).
Зимою ясныя и частыя облака
съ маленькими темными тучками предвещаютъ, что густой снегъ спадетъ въ тайгЪ
и будетъ большой морозь(Минусин. уЪз., Енисейской
губ.).
Изъ темныхъ тучъ много водыт
П81»св'Ьтлыхъ тучъ воды мало
(Еврейск.).
Helle Wolken — wenig Regen;
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schwarze Wolken bringen Segen.
Черныя тучи большой дождь несуть (Персид.).
Dunkle Wolken verkiinden Regen.
Trube Wolken sind selten ohne
Regen.

(Болгар.— Изътемныхъ облаковъ крупный
дождь).
Когда тучи наполнились, тогда
и дождя дадугь (Датск.).
Auf dicke Wolken folgt schweres
Wetter.
Aus einer grossen Wolke kommt

Der Regen fallt nicht so schwer,
als die Wolken schwarz sind.
,
Оолака стягаются — оыть ненагтью

nur e' n Kleiner Regen.
Grosse Wolken—kleiner Regen.
Helle Wolken — seichte Wasser
(Голланд.).
Eine kleine Wolke kann grossen
Коли облака иереклубились, то
Regen bringen.
грозы не будетъ.
Schwarze Wolken—schwereWetter.
Nuveli verdi e scuretti sou temWeisse Wolken befeuchten die
pesto coil saesto (Темно-зелеErde nicht.
ныя облака даютъ бурп и
Xuvola vacante acqua non porta
громъ).
(Бродяч1я облака воды не неОтъ тьмни облаци едьрь дъждъ
суть).
Небольшое, но быстро увеличивающееся и быстро движущееся
облако, въ тропическихъ странахъ называемое бычачьимъ глазомъ, служитъ предв'Ьстникомъ самыхъ страшныхъ урагановъ.
Эту примату хорошо знаютъ опытные моряки, плавающ1е въ
южныхъ моряхъ.
Когда по небу легшя облачка — барашки — ходятъ, то это
либодождь, либо ветеръ сулить, и притомъ, если не въ этотъ
день, то на следующШ; те же барашки могутъ предсказывать
л’Ьтомъ градъ, а зимою снегъ.
Если по небу вечеромъ облачка въ виде зтиеекъ вьются, или
похож1я на колечко овечьей шерсти по небу растягиваются, то
на завтра будетъ дождь целый день, или вообще продолжитель
ный, и будетъ пасмурно (Харьк. губ.).
Quand le ciel est pommele, s’il ne pl<iut pas, il tarde |)eu.
Brebis qui paraissent aux cieux font temps venteux et pluvieux.
Aria pecorina — se non piove la sera, piove la mattina (Небо во
локнистое— дождь пойдеть, если не вечеромъ, такъ
утромъ).
Небо въ барашкахъ— барашки и на воде (Птальянск.).
Небо въ барашкахъ предвещаетъ хорошее утро, но позднее
дождь приносить (Птальянск.).

Когда облака, какъ шерсть, волокнисты, коли дохда еще нетъ,
скоро будеть (Итальянок.).
Sind Morgens HimmelsschiUlein, wird’s Nachmittags hageln Oder
schneien (Tyrol).
Но если барашки высоко въ небе бродить — пасутся — то
это у н1шцевъ предвещаетъ вскоре хорошую погоду:
Schafchen, die hoch am Himmel wciden, immer nur gute Tage
bedeuten.
Lassen sich Schafchen am Himmel sehn, wir sch6nem Wetter
entgegen gehn.
Облава, разсыпанныя по небу, какъ бы яблоки, держатся не
долго:
Aepfehvolkchen sind nicht von langer Dauer.
Teinps pommele et j>ommes riddes ne sont pas de longue dur6e.
Англичане замечаю ть, что если по небу тянутся какъ бы волокнистыя полосы, то можно быть увереннымъ, что дождь не
омрачить хорошаго летняго дня:
If woolly fleeces spread the heavenly way, be sure no rain disturbs
the summer day.
Особенно много метеорологи чески хъ приметъ, основанныхъ
на внешнемъ виде, цвете, высоте и движенш облаковъ, у ч у 
вашей и другихъ нашихъ инородцевъ:
Если иередъ настуилешемъ полудня появятся лохматыя (черныя, кучевыя) толстая облака— вечеромъ будеть дождь
(Чуваш.).
Беловатыя облака надъ водою, скоро скрываюццяся ири вос
ходе солнца— ясная погода (Чуваш.).
Если небо сметанится (прннимаетъ молочный цветъ)— будетъ
дождь (Чуваш.).
Беловатыя облака во время дожда въ сырую погоду означаютъ
перемену, а водяного цвета, на красноватомъ заходе
солнца, нредвещаютъ непостоянную и дождливую по
году (Чуваш.).
Если весною, по сходЬ снега, съ северо-восточной стороны го
ризонта, виднеется несколько дней подъ-рядъ темное
облако, то надо ожидать холодной погоды и даже снега
(Корел., Олонецк. губ.).
Если облака редодя —будетъ ясно п холодновато (Чуваш.).
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Облока полосами (волокнистая) — къ дождю, зимой — къ те
плу (Чуваш.).
Перистыя облака предвещаютъ ненастье отъ двухъ дней и бо
лее (Черемис.).
Ёсли облака появляются комками— дождь надолго не затя
нется; если онЬ кажутся плоскими — затянется надолго
(Чуваш.).
Если тучи сиерва маленьюя, а потомъ расширяются, будетъ
днемъ дождь c t юга (Чуваш.).
Иногда, еще до начала дождя, изъ тучъ слышится какой-то
злов'ЪпцЙ шумъ или гулъ:
Если дождевая туча шумпгь — будетъ очень сильный градъ
или дождь (Чуваш.).
Если тучи страшно син’Ьютъ и гудятъ — не къ добру: либо
градъ будетъ, либо бурный дождь (Чуваш.).
Обращается внимаше на принимаемый иногда облаками чрез
вычайно причудливыя, фантастичныя формы:
When clouds appear like rocks and towers, the earth is refreshed
with frequent showers (Когда тучи принимають форму
скалъ пли башенъ, земля частыми ливнями освежается).
Если облака плотны и походять на башню — пойдеть градъ
(Болгар.).
Если въ небе облака складываются такъ, что принимають
форму корабля (Wolkenschiff, Marienschifif), то на Рейн* погодовЪды предсказываютъ дождь или сушь, смотря по тому, въ ка
кую сторону корабль осгрымъ концомъ, носомъ, повернутъ. Это
явлете, очевидно, находится въ связи съ направлетемъ ветра
въ гЬхъ слояхъ атмосферы, гдЬ облака стоять.
Такое же значеше придается и тому, съ какой стороны свЪта
идуть облака и въ какую сторону они направляются.
Облака, идупця со всехъ сторонъ и собирающаяся вокругь
солнца — признакъ бури (Кубанск. обл.).
Если облака перемешиваются, двигаясь въ разныя стороны, бу
детъ дождь (Чуваш.).
Если съ севера кучевыя облака — къ вёдру, съ запада — къ
ненастью (Чуваш.).
'Гучи съ севера земли не намочатъ (Итальянок.).
На северо-востоке белыя облака предвещаютъ ясную погоду
на несколько дней (Чуваш.).
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Облака б-Ьгуть съ севера на югъ — къ вёдру; съ юга на <гЬверъ — къ ненастью.
Если осенью (во время молотьбы хлеба) на небе показываются
облака съ южной стороны, а съ северной оно ясно —
погода нъ тотъ день иростовгь хорошая; если же южная
сторона ясная, а северная покрыта облаками, то иогода
будетъ дождливая (Болгар.).
Если на югЬ появляются крупныя облака — будетъ дождь
(Чуваш.).
Облака, идупця съ запада, несутъ дождь, ненастье; италь
янцы высказываются объ этомъ очень решительно:
Nuvola di ponente non si leva per nienta(Ty4ii съ запада дароыъ
не встаюгь).
Теменца (облачности) на закагЬ — къ дождю,
говорится у насъ. То же говорятъ и англичане:
A benk of clouds in the west indicates rain (Тучи съ запада предвЪщаютъ дождь),
— на этотъ счетъ приводится примета даже въ Евангелш:
Когда вы видите облако, поднимающееся съ запада, тотчасъ
говорите: дождь будетъ, и бываетъ такъ (Еванг. отъ
Луки, XII, ст. 54).
Ташя же п о с л е д с т я бмваютъ и при направленш облановъ
съ юга и запада:
Изъ гнилого куга наволокло тучи — будеть дождь (гнилой
кутъ — юго-западъ).
Особенно следить за облаками при восходе и при закате
солнца, на вечерней и утренней зоряхъ, определяя по нимъ с ъ
утра — характеръ предстоящего, а съ вечера — характеръ с л е 
дующего дня.
Если угренняя зоря облачная, то после полудня будетъ дождь
(Серб.).
Brnne matinee — belle joimiee.
При заходе солнца затягиваетъ небо съ севера — къ ветру
(Харьк. губ.).
Иногда тучи скопляются на горизонтЬ такъ, что словно чер
ная стЬна стоять; такое я в л е т е предвещаетъ обыкновенно пе
ремену погоды и притомъ со стороны, где замечается подоб
ное скоплеше облаковъ:
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Если весною на которой-либо сторон* неба подымается стЬва
(облака), то съ той стороны на утро надо ждать в*тра
(Помор., Архан. губ.).
Обращается большое внимаше на цв*ть утреннихъ и вечерннхъ облаковъ, при чемъ краснота ихъ съ вечера считается при
метою добрнго дня, а краснота утреннихъ облаковъ на восход*—
предв'Ьетьемъ приближающагося ненастья.
Св*тлое облако на восток*, при восход* солнца скоро исчезаю
щее — къ погожему дню (Харьков, губ.).
Но если на восток** скопляются красныя тучи, то ожидается
дождь на сл*дующШ день:
Red clouds in the east — rain the
next day.
Красное небо вечеромъ улучшаетъ
погоду, красное небо утромъ
предв*щаетъ дождь (Датек.).
1)« rou.ee matinee—laides yepres.
Hossor di sera buon tempo luena,
rossnr di niatina einpie la
marina (Краснота съ вечера
приносить хорошую погоду,
утренняя краснота воду
даеть).
Rossor di sera buon tempo se spera,
mssor di matina la piove se
avicina (Краснота съ вечера
судить хорошую погоду; кра
сное утро — дождь прибли
жается).
Temps rouge — vent ou pluie.
Temps rouge au matin met la pluie
en cheinin (annonce la pluie
soudaine).
Le temps rouge au levant annonce
la pluie dans quelques in
stants.
Le temps cuivreux au coucliant
annonce de la pluie stlreinent.
Le tempt rouge au couchant an-

nonce pour le lendemain du
vent.
Abendroth—Morgen gut, Morgenroth ist heut nicht gut.
Если л*томъ, при закат* солнца,
облака сгущаются, темн*югь и становятся свинцоваго
цв*та, жди ночью грозы
(Харьков, губ.).
Красныя облака до восхода солн
ца— къ в*тру, тучи — къ
дождю.
Красное облако ирп закат* солн
ца— къ вёдру и в*тру.
Evening gray and morning red put
on your hat, or ye’ll wet your
head (Вечеръ с*рый. облач
ный, утро красное,—над*вай
шапку, не то голову намо
чишь).
Temps соиvert— longue matineo,
mais alors courte journce.
Если съ вечера ходятъ uo небу
болыпья кучевыя облака, то
на другой день будетъ хоро
шая погода (Харьков, губ.).
Если съ вечера разбросаны по
небу облака мелкими клочья-
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ып, жди на слЪдуюпцй день
дождя (Харьков, губ.).
€ hhw вечершя облака— къ перем'Ьн'Ь погоды (Харьк. губ.).
Если съ востока небосклона по
кажутся на ночь <спневицы»
(облака тускло-синяго цв’Ьта), и солнце станеть пере
крывать (скрываться за об
лаками ), то будетъ на завтра
л'Ьтомъ дождь, зимою сн-Ьгъ)
(Архан. губ.).
Красныя - облака передъ восходомъ солнца предвещаютъ

вЬетръ, красныя и черныя—
дождь*, красныя облака пе
редо» закатомъ солнца предвЬщаюгь ясную погоду (Ар
хан. губ.).
Красныя облака съ вечера —
бери сериъ и иди жать; красаыя облака утромъ — за
брось сериъ подальше — бу
детъ ненастье (Итальян.).
Le temps Ыапс (облачная погода)
met la in&iagere hors champ.
Quand le temps est trop gai le
soir — il pleurele matin.

Н^которымь диссонансомъ звучитъ туть одна изъ вышеприведенныхъ французскихъ прим'Ьтъ, согласно которой сл’Ёдуетъ
ожидать дождя, если закатъ мЪдно-красный, но, быть можетъ,
ту тъ разумеется особенная интенсивность окраски, переходящей
въ темно-бурый, а не розовый цвЪтъ, сулящШ вёдро или ветеръ.
Движ ете тучъ противъ вЪтра, а также н ихъ высота, им’Ью тъ, въ свою очередь, большое значеше въ д^игЬ предсказашя
погоды, п въ особенности дождя:
Хмары (облака, тучи) Йдутъ противъ BiTpa — на дощь (Малор.).
Если облака проходятъ низко надъ землею — будетъ холодная
погода (Болгар.).
Низко хмары йдутъ — на дощь, высоко— на годыну (Малор.).
Der Regen fallt aus den niedrigsten Wolken.
Облака йдутъ вверхъ — къ ясной иогодЬ; идугь внизъ или въ
одно мЪсто собираются — къ дождю (Грузин.).
Слоевыя облака, если быстро двигаются — къ вёдру, медлен
но— къ дождю (Чуваш.).
Если облака двигаются другъ другу навстречу, дождь пойдетъ надолго, будеть ненастье (Чуваш.).
Если тучи начинаютъ плыть но направленно къ большой р^кЪ
пли о:зеру — будеть дождь (Чуваш.).
Если, при двухъ слояхъ облаковъ и в-ЬтрЪ, верхн1я облака со
берутся въ той части неба, куда идетъ дождь, оттуда
начинаегь дуть вЪтеръ (Чуваш.).
Облаците, кога да се креваат кули (един влр други), за бжрго

ке вАрнят (Болгар.— Когда облака заходягъ одно за
другое, вскоре будеть дождь).
Еслп облака разделяются на перистыя части— пойдеть дождь
(Болгар.).
Если две тучи соединяются, будетъ очень сильный дождь (Чу
ваш.).
Если облака собираются въ одно место и увеличиваются,—
будеть дождь, а если пропадаютъ—будеть ясно (Чуваш.).
Если, после продолжительная) ненастья, облака, заволакивавпня все небо, сходягь какъ бы пеленою—установится
вёдро (Ворон, губ.).
Если тучи опускаются — къ ненастью (русск., тоже чуваш.,
мордов., киргиз.).
Низко, быстро пдущш черныя облака — къ затяжному дождю(Вотяц.).
Въ ясный день облака быстро поднимаются — къ дождю, а если
облака кругловатая и разветвляются—къ вёдру (Чуваш.).
Если толстыя (кучевыя) облака ходять низко — къ ненастью,
высоко—къ ведру (Чуваш.).
Еслп облака, скучиваясь, поднимаются очень высоко, будетъ.
буря (вар. — сильный дождь) (Чуваш.).
Если тонмя серыя облака разсеяны но небу, собираются и
спускаются съ высоты, делаясь при зтомъ все гуще и
чернее, то будеть крупный дождь (Серб.).
Ziehen die Wolken dem Wind entgegen, gibts am andern Tag
viel Regen.
Такое же эначешс имеютъ наблюдешя за гЬмъ, идутъ ли облака
110 солнцу, или противъ солнца, т. е., съ востока на западъ или
Съ запада на востокъ. Тутъ, очевидно, движеме облаковъ яв
ляется ревультатомъ направлешя ветра и влрчетъ за собою те
*6 последств1я, къ которымъ приводитъ тотъ или другой ветеръ:
^сточный ветеръ, заставляющей тучи двигаться съ востока на
западъ, по солнцу, предвещаетъ вёдро, сушь, а западный, даюа д цмъ при направлена* обратное—непогоду.
Якъ но заходи сонця хмары йдуть за солнцемъ — на годыну,
а якъ одъ сонця — на погоду (Малор.).
Если въ воскресенье съ запада навстречу солнцу покажется
облако и разделится на перистыя части, въ течете по
следующей недели надо ожидать дождя (Болгар.).
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Малороссы говорятъ, что облака идутъ туда, куда ихъ Богъ
направляете, то иногда ихъ д1аволъ съ пути сбиваетъ, и тогда
бываеть нехорошо:
Хмара йде туди, кудн ii Господь повертае; але алий дух часом
онеречав ся з Богом i еавертае не туди, де треба— той
погава туча йде (Галпц.).
Въ горныхъ странахъ наблюдаютъ за тЬмъ, лежать лн тучи
на вершинахъ, или он'Ь чисты; въ первомъ случа* тучи на го
рахъ и разрешатся, вода съ горъ потоками въ низины къ мельницамъ притечетъ, но для низинъ онЪ не опасны:
When the clouds are upon the hills, they’ll come down by the
mills (Когда тучи на горахъ, онЪ черезъ мельвпцы ввизъ
сойдутъ).
Nuvola di montagna non bagna la cainpagna (Тучи на горахъ не
мочать полей).
Ein Wolke die auf den Bergen liegt, lost sind endlich in Ber
gen auf.
Если тучи съ берега къ морю направляются — это предвЪc iie хорошей погоды.
Quando 1 nuvoli van no al mare, to’una vanga e vaa vangare
(Когда тучи къ морю идутъ — бери лоиату п иди копать).
Когда тучи кверху подымаются, надо сидеть дома:
Quando i nuvoli vanno in su, to una seggiola e sie divi su (Когда
тучи поднимаются вверхъ, бери стулъ и усаживайся).
Въ морЪ встанетъ темень — жди дождя, въ горахъ завяза
лась— быть крепкому вЪтру (Помор., Архан. губ.).
Хотя и не изъ каждой тучи непременно дождь польетъ, однако,
и малая тучка можетъ день испортить, небо затуманить и т. п.
Eine kleine Wolke kann den besten Tag verderben.
Auch eine kleine Wolke kann den Himmel truben.
И малая тучка можетъ солнце и М’Ьсяцъ прикрыть (Датск.).
Ogni piccola nuvola guasta il bel sereno (Всякое малое облачко
портигъ ясную погоду).
Но съ другой стороны, когда установилось прочное вёдро,
тучъ нечего бояться:
Когда быть ясной погодЪ, каждое облачко ясень несеть (Датск.).
Quando il tempo ё in vela, ogui nuvolo porta sereno.
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Можно привести еще нисколько изреченШ, касающихся обла
ковъ или тучъ, хотя и не въ связи съ дождями или погодой.
Какъ ни страшна туча, бояться ее нечего, Господь лихого не
попустить:
Грозную тучу Богъ иронесетъ.

Темна вода во обладЬхъ небес-

Богъ тучу пронесет, и вёдро пошлеть
ir^
______ __ плж
Кто тучу наводить, тогь и солнышко

ныхъ.
Небеса облаками одеваются, pa
дугою опоясываются.
•
Облака стадами идуть.
Облака надъ головами, тумань
подъ аогаМЕ (ва горагь).

Разметало т у ,и , что ц п

Пзъ-за горъ туча встаетъ.
Подъ облако не прянешь и въ
Пзъ-за л-Ьсу и туча идетъ.
воду не уйдешь.
Die glanzendsten Wolken sind nur
Переставомъ (сЬтью) облака не
Wasser.
поймаешь.
Направлеше и движете облаковъ грузинами приписываются
Пр. Иль^:
Св. Илья— предводитель облаковъ (Рачин. уЬзда, Тифл. губ.).
Облака и тучи проходятъ, но сл^дъ ихъ остается, въ вид^
ниспавшей на землю живительной, иногда непрошенной влаги.
Les nuages passent, mais la pluie reste.
Die Wolken ziehen voriiber, aber der Regen bleibt.
Идуть тучи по небу взадъ и впередъ, а небеса недвижны
остаются:
Die Wolken gehen auf und ab, aber der Himmel bleibt stets an
seinem Platze.

Другое проявлете влажности вовдуха—туманы—также даегь
основашя для предсказанш дождей или росъ, или ясной погоды.
Довольно в’Ьрныя опредЬлетя сущности тумана делаются у
насъ:
Туманъ—земля нарытця (Харьк. губ.).
Тумань —отходить земля.
Курьезно испанское опредЬлеше тумана:
Туманъ дождя крестникъ и солнца сосЬд ь (Испан.).
Различаютъ туманы падаюпце или поднимаюпцеся, туманы
утренше или вечерше, туманы въ горахъ или на низинахъ и т. п.
Съ тумана либо роса, либо дождь.
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Туманъ падаетъ—къ вёдру; поднимается—къ ненастью.
Тумань спустился—палъ росою.
Тумань поднялся облакомъ.
Пронеси Богъ мороки (туманы) тишью,
— послгЬ тумановъ бываютъ иногда бури. Какъ будетъ указано
ниже — слЪдующш за туманомъ обильныя росы всегда счита
ются приметою яснаго ведриннаго дня. Особенно интересны для
наблюдешй туманы, стеляпцеся раннимъ свежимъ утромъ над ъ
водою, или надъ вемлею:
Тумань стелется утромъ по воде—къ хорошей погоде; подни
мается съ воды вверхъ—къ дождю.
Если утромъ туманъ съ воды поднимается кверху столбами —
будеть дождь (Чуваш.).
Туманъ, исчезающШ после восхода солнца, предвещаегъ хо
рошую погоду.
Если ио земле стелется туманъ, то это предвещаегъ на следуюпцй день дождь (Мингр.).
Туманъ, спускающШся зимою къ земле, предвещаегъ одлыгу
(оттепель), высоко держагщйся надъ землею—хорошую
погоду (Малор., Харьк. г.).
Если туманъ упадаеть внизъ (пропадаетъ на згЬстЬ)— будетъ
вёдро (Чуваш.).
Насчетъ тумана, поднимающагося вверхъ или опускающагося
книзу, наблюдешя у всехъ народов?» одинаковы и согласны с ъ
вышеприведенными русскими:
Si le brouillard s’6leve— sigue de
pluie; s’il tombe — signe de
beau temps.
Brouillard, qui не tombe pas,donne
de Peau bientot ей bas.
Nebia bassa buon tempo lascia
(Низюй — опускакнщйся —
туманъхорошую погоду оставить).
Туманъ высоко — вода низко
(Испан.).
Берега въ тумане—будетъ дождь
(Серб.).
Если надъ берегами собирается

туманъ, такъ, что издали кажется какъ будто они дымятся, и если туманъ лежитъ
долгое время, затЬмъ, разстилаясь, опускается внизъ—то
будетъ дождь; но если туманъ, разстилаясь, поднимается вверхъ— то будетъ
хорошая погода (Серб.).
Fallt der Nebel zu den Erden, wird
ein gutes Wetter werden;
steigt er nach dem Erdendach,
folgt ein grosser Regen nach.
Wenn der Nebel steigt ohne sich
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bild zu veraiehen, so steht ReNebel, der sich steigend erhalt,
gen bevor; ШИ er, so verkiinbringt Regen; doch schones
digt er schones Wetter.
Wetter, wenn er Billt.
Fallender Nebel und Nebelregen
Si le brouillard s’&eve — signe de
schones Wetter zu machen
pluie; s’il tombe — signe de
pflegen.
beau temps.
Поднялся тумаеъ—будеть дождь, оаустился тумаеъ—будетъ
хорошая погода (Серб.).
Если вечеромъ будеггь густой тумаеъ, то ночью будетъ дождь
(Серб.).
Французы замечаютъ, что туманъ, поднимающШся кверху,
предвещаетъ летомъ дождь; однако, та же примета осенью су
лить хорошую погоду:
Brouillard qui remonte en 6te annonce la pluie.
Brouillard qui s’&eve en automne presage le beau temps.
Следующая cepifl приметь касается тумановъ утренняго и
вечерняго, тумана на горахъ, въ ниаинахъ, надъ моремъ, надъ
болотами, реками и т. п. Интересно изречете немцевъ, по кото
рому горы завариваютъ туманы, а равнины ихъ выпивать должны:
Der Berg braut die Nebel und die Ebene muss sie trinken.
У насъ наблюдешя т а т я :
Если надъ лееомъ стоить туманъ—будеть дождь (Подоль. губ.).
Если после малаго дождя туманъ надъ землею стелется — бу
детъ еще дождь (Подоль. губ.).
Если въ летнее время, после жаркихъ дней, утра свеж1я
бываютъ, то обыкновенно:
Туманы по низамъ разстилаются.
По низамъ туманы стоять, до солнышка косить не даютъ.
Весьма многочисленны, очень интересны и вполне совпадаюгь съ нашими, приметы на туманъ у иностранцевъ, кото
рые наблюдакхгь, между прочимъ, и за туманами, окутываю
щими горы, или стелящимися надъ морями. Утреншй туманъ
не предвещаетъ ненастья, — не останавливаетъ путника, — но
иожетъ принести гроэу:
Brouillard du matin n’arrcte pas le рё1епп.
Brouillard du matin—tonnerre certain.
После тумавнаго утра часто ясный день бываетъ (Птальяв.).
Auf gut Wetter vertrau, begiimt der Tag nebelgrau.
4 . C. EPHOJOBb. ПГ.
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Wenn der Morgennebel auf den Boden fillt, gibt’s schOnes Wet
ter; steigt er auf, gibt’s wtistes Wetter (Швейц.).
Но если туыанъ съ утра красенъ, то къ вечеру можно ожи
дать дождя; наобороть, красный туманъ съ вечера предвещ аеть
ясное утро:
1st der Nebel fruh roth, ist der Abend voll Koth.
Ist der Nebel am Abend roth, ist der Morgen voll Sterne.
Въ остальныхъ случаяхъ вечершй туманъ часто предвещ аеть
дождь тою же ночью:
Dicker Nebel Abends zeigt oft an, dass es Nachts regnen kann.
Однако, у итальянцевъ примета другая:
Nebia da sera buon tempo mena (Вечераifl туманъ ведетъ sa со
бою хорошую погоду).
Туманы на горахъ вообще предвещаютъ дождь и ненастье—
поселянамъ советуется сидеть дома; туманы въ низинахъ—они
могутъ идти на работу:
Brouillard dans la valine, bonhomme, va к ta journde; brouillard
sur le mont, bonhomme, reste к la maison.
Brouillard stfr le mont—regagne la maison; brouillard au vallon
sombre, dehors va chercher l’ombre.
Brouillard du vallon, va-t-en &l’ombre; brouillard de montagne—
va-t-en au lit.
Fum^e de pic—brouillard sur les montagnes—mets toi au lit; fuтёе de vallon—mets toi к l’ombre.
Brouillard sur les marais—beau temps pour les varlets; brouillard
sur les bos (bois)—de l’eau sur nos dos.
Quando e seren, т а la montagna scura, non te fidar, che non e
mai sicura (Когда ясно, но гора темна— гуманна.— ее
разечитывай на погоду, она не верная).
Montagna chiara е marina scura,— parti in viaggia senza paura
(Когда горы ясвы п море туманво — пускайся въ путь
безъ опаски).
Quando е chiara la montagna, mangia, bevi e va in campagna—
non piove (Когда гора ясна — ешь, пей и въ поле вы
ходи—дождя не будеть).
Quando е chiara la marina—mangia, bevi e sta in cucina— piove
(Когда море ясно— ешь, пей и сиди на кухне— будеть
дождь).
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Quando la montagoa ride—il piano piange (Когда гора смЪется—
низина плачетъ),
— npoTHBoptqie съ предыдущими приматами.
When the mist comes from the hill, then good weather it doth
spill; when the mist comes from the sea, then good weather
it will be (Когда туманъ съ горы сходить, онъ хорошую
погоду прогоняеть; когда туманъ пдеггъ съ моря — бу
деть хорошая погода).
Когда туманъ аокрываетъ лишь вершины горъ— будеть дур*
ная погода (Болгар.).
Если съ рЪки поримается паръ, или хе туманъ съ горъ не
сходить, то будеть дождь (Болгар.).
Если туманъ долгое время стоить надъ лЪсомъ, степью, сы
рыми местами, или надъ болотами и водами, тогда надо
ожидать дождя (Серб.).
Wenn der Nebel den Berg herauf zieht, so kommt er in drei Tage
als Regen wieder.
Wenn bei Gebirsbaohen Ranch (Nebel) ist, wird schlechtes Wetter
(Tyrol).
Въ горныхъ м’Ьстностяхъ Сибири существуютъ насчегь ту
мана двЪ приматы:
Если туманъ на горахъ лоскутьями, то будетъ ненастье.
Если туманъ съ горъ поднимается кверху, то будеть вёдро.
Въ Германш вам^чаютъ, что если летомъ, всл^дъ за заходомъ солнца, ляжетъ густой туманъ на рЪки, ручьи и на сосЬдше луга, то установится хорошая погода надолго. Если неза
долго до полнолушя передъ восходомъ солнца туманно на го
рахъ и в ъ долинахъ, то на сл*дующ1й день погода будетъ хо
рошая и теплая.
Еще бблыпее внимаше на туманы, въ связи съ фазами луны,
обращаютъ французы:
Les brouillards en hme jeune, les bronillards en lnne vieille—
sont un signe de beau temps.
Brouillard dans le croissant— e’est signe de beau temps; brouil
lard dans le ddcours — e’est de la pluie avant trois jours,
— туманы на молодой и на старой лун'Ь—къ вёдру, туманы на
ущерб'Ь— тотчасъ посл*6 полнолушя?— дождь черезъ три дня
прннесутъ.
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До тЬхъ поръ туманы держатся, пока солнце ихъ кверху не
подымете; бываетъ и имъ пора кончаться; и небольшой туманъ
можетъ хороппй день исаортить. Немцы считаютъ густые ту
маны опасными, отъ нихъ, будто бы, даже и смертность усили
вается:
Der Nebel bleibt auf der Erde, bis ihn die Sonne hinauMebt.
Q туману пора приходить съ синя моря долой.
Ein kleiner Nebel verdirbt einen schOnen Tag.
1st der Nebel gar zu dicht, verdunkelt er das st&rkste Licht.
Auf Nebel stark fiillt Tod den Sarg.
Въ Итал1и, наоборотъ, туманамъ приписывается полезное
влйяше:
Туманъ погоду прочищаеть.
Итальянцы эамечаютъ, что три тумана даютъ воду:
Alle tre nebia—acqna.
Та же примата у немцевъ:
Auf drei Nebel folgt ein Eegen.
Итальянцы идутъ въ этомъ отношенш еще далее, говоря,
что три тумана даютъ одинъ дождь, а три дождя наводнеше
при носятъ; у нихъ же есть поговорка, что туманы оставляютъ
погоду такой же, какой она и была:
Tre calighi fa una piove; tre piove fa una brentana.
La nebbia lascia il tempo, che trova.
Согласно сербской примете:
Если осенью бываетъ много тумаеовъ, то зимою будетъ много
снега.
По наблюдешямъ англичанъ, болыше туманы зимою предвещаютъ морозъ, а черный туманъ показываетъ приближеше дождя:
White mist in winter indicates frost; black mist indicates coming
rain.
Наряду съ туманами, у насъ отмечаютъ еще «марево, маръ,
мАрина».
Напалъ туманъ да со маревами (Олон. губ.).
Марево, марина—такое состояые воздуха, когда при сильной
жаре летомъ въ воздухе висигь какая-то мгла, чувствуется т я 
жесть, духота; по однимъ изречешямъ — марево, это сухой ту
манъ, по другимъ, однако, испарешя отъ земли, либо следугопця вследъ за дождемъ, либо предвещаюпця его:
Марить—передъ дождемъ,
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сильно греетъ; марево, маръ—летш я, огь сильной шары, испарешя отъ земли, проиэводяпця тусклость неба и воздуха; мара—
туманы на море (Архан. губ.); близкое къ слову мара выражеше «мброкиэ означаетъ туманъ, пасмурность съ мокрымъ туманомъ. Слово же «марево» имЪеть у насъ на юге и другое зна
чеше,— такъ называются миражи, виднЪюпцеся на горивонтЁ
въ сильные жары и представляюпце иногда самыя фантастичесшя ивображешя отдаленныхъ предметовъ:
Марево увесь ceirb мороче,
— говорятъ въ Малороссш. Вообще, очевидно, что вышеприведенныя выражешя применяются у насъ къ различнымъ явлешямъ, которыя, однако, всё связаны съ извЪстнымъ состояшемъ
атмосферы.
Туманамъ приписывается вл1яше на людей, на скотъ, на уро
жай и т. п., смотря по тому времени года, когда они появляются,
Если туманъ явится летомъ, то будетъ болезнь на людей; если
весною—то болезнь на скотъ; если осенью—будетъ хо
рош&я жатва; если зимою— благополуч1е (Нододь. г.).
Кром^ тумана (brouillard, nebbia), французы и итальянцы
также отмЪчаютъ въ своихъ приметахъ холодный, сырой туманъ,
то же, что у насъ мгла, марево, или мброкъ—la brume, bruma.
Мгла продолжается три дня, а коли более, то и все восемь: она
обыкновенно предвещаеть холодъ.
Brume obscure trois jours dure; si plus pourtant, en dure huit.
Bruma oscura tre di dura; se vien di trotto, dura piu d’otto.
La bruma tutte le pezze raguna (Мгла все тряпки собираегь),
— т. е. заставляетъ кутаться, во что только возможно, иначе
насквозь пронижетъ. Еще хуже холодные зимше туманы:
Не that would have a bad day, may go out in a fog after a frost
(Кто хочетъ плохой день иметь, выходи въ туманъ после
мороза).
Какъ уже было сказано выше, когда туманъ опускается, то
обыкновенно появляется въ бблыпемъ или меныпемъ изобилш
роса. Но и безъ тумановъ бываютъ подъ вечеръ и утромъ росы,
которыя предска8ываетъ ясный день. Отсутств1е же росы разсиатривается, какъ предвеспе дождя. На этотъ счетъ имеется

166

вообще приметь не мади, и притомъ довольно между собою согласныхъ, но не всегда на деле оправдывающихся:
Роса мочить ао зарямъ (дождь по порамъ).
По капле дождь, по росинке роса.
Божья роса Божью землю кропить.
Загадываетъ руссшй народъ и загадки:
Что вечеромъ на землю слетаетъ, ночь на земле пробываетъ,
утромъ улетаеть?—роса.
Заря*зарянка ключи потеряла, месяцъ пошелъ — не нашелъ,
солнце взошло — ключи нашло, и т. д.
Англичане поэтически, но уже слишкомъ вычурно, выража
ются, что ве ч ер т я росинки представляютъ собою слезы неба по
закатившемуся солнцу:
The dews of the evening are the tears of the sky for the loss of
the sun.
Малороссы такъ же поэтически определяютъ росу:
Роса — слезы святой Варвары, которая утромъ ходить по подямъ и плачеть (Подольск, губ.).
Приметы, основанныя на изобилш или отсутствш росы, обще
известны; некоторыя изъ нихъ просто отмечаютъ появлеше ея
или ея OTCvTCTBie; друпя же выводить заключен in въ связи съ
теми услов1ями, при которыхъ она появилась или исчезла:
Большая роса утром ь—къ хорошей погоде; негь росы— къ
дождю.
Въ литве время якъ утромъ не
буде росы,то буде днемъдощь
(Малор.).
Роса появляется на траве съ вечера— къ хорошей погоде.
Тихая, светлая ночь безъ росы—
ожидай на следующШ день
дождя.
Вечерняя роса хороша—къ вёдру.
Обильный росы съ утра и вечера,
безъ ветра, — къ хорошей
погоде.

Если росы не будетъ—на другой
день ветеръ (Киргиз.),
Ранняя роса летомъ— къ вёдру.
Роса сильная—къ погоде, сухо*
росъ—къ дождю (Смолен, г.).
Если утромъ много выпадетъросы—будетъ очень жаркая и
сухая погода (Чуваш, и Кпргиз.).
Если роса выпадеть— дождя не
будетъ (Чуваш., Мордв., Черемис.).
Если вечеромъ росы не ныпадеть— на другой день доадь
(Чуваш.).
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Если вечеромъ, когда солнце за-деть — будетъ дождь (Чушло за тучу, роса не выпаваш.).
Въ нижеслЪдующнхъ прим1>тахъ обращается внимаше на то,
при каки£ь услов1яхъ роса ниспадаетъ, гдЪ и какъ она лежитъ,
скоро ли исчезаетъ и т. п.
капельки—скоро(дня черезъ
Ёсли появившаяся после дождя
три) будеть дождь (Чуваш.).
роса скоро спадаетъ, то
вс.тЬдъ за тЬзгь будеть дождь;
Ёсли роса утромъ висить на ли
ста ахъ травы и деревьевъ—
а если долго держится — то
будеть дождь въ тоть же
хорошая погода (Харьков,
губ.).
день (Мордов.).
Ёсли роса скоро высохнегь—бу
Quand la rosde au vent se lfeve, la
poussierei midi s’ach&ve. (Бу
детъ дождь; если не высохдетъ дождь после полудня).
нетъ до полудня — тоже.
(Чуваш.).
Fallt gar kein Thau oder verЕслд летомъ роса высохнегь къ
schwindeter zeitigdes Morgens,
8 — 9 часамъ утра — дождя
so steht Regen mit Qewitter.
не будетъ, день простоять
If the dew lie s plentifully on the
жаршй (Чуваш.).
grass after a fair day, it is a
sign of another; if not, and
Если летомъ роса упадетъ не на
there is no wind — rain must
землю, а на травы — зпиой
follow (Если посл-Ь яснаго дня
образуется кора на снегу—
лежитъ на траве много росы,
гололедица (Киргиз.).
Если утромъ роса не выпадегь,
ожидай другого такого же
въ полдень будеть дождь (при
дня; если росы н£ть, и принеясномъ небе, на низмен^
томъ 6e3ffbTpie — будетъ
ныхъ мЪстахъ) (Чуваш.).
дождь).
When in summer the dew is heavy
Если вечеромъ роса выпала, а
and remains long on the grass,
утромъ облака не появятся
serene weather may be expec
—будегъ хоропий день (Чу
ted for the greater part of that
ваш.).
day (Если летомъ роса тя
Если при ясномъ закатЬ солнца
желая и долго на траве ле
будеть съ севера прохладный
житъ, ясная погода большую
вбтеръ—будетъ заморозокъ,
часть того дня простоитъ).
росы не будетъ; если тихо и
During summer a heavy dew is
небо красноватое, или если
sometimes followed by a sou
съ юга будетъ теплый веtherly wind in the afternoon
теръ — будетъ и роса (Чу
(За обильною росою, летомъ
ваш.).
Бели роса образовала свЪтлыя
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иногда сл'Ьдуе’г ь южный Fhтеръ no&rfe полудня).
La говёе du matin n:empeche pas
1е рё1епо.
Der Thau M t nur, wenn Windstille ist.
flaufiger und starker Thau verkundet heitern Wetter.
If in clear summer nights there is
no dew, expect rain next day
(Если въ ясныя летшя ночи
не будетъ росы, ожидай на
завтра дождя).

With dew before midnight, the
next day will sure be bright.
(Если до полуночи роса—arfcдующШ день наверняка хоропгь).
Если много росы— значить будеть xopomifl день. (Серб.),
Росно jyipo — леп дан (Серб. —
Утро съ росой — xopomift
день).
Если ночь ясная и тихая, а росы
неть, то надо остерегаться
дождя (Серб.).

Полное отсутств1е росы по утру называется «сухоросъ».
Вообще, обильное вы падете росы предвещаетъ сушь, а отсутств1е ея, при безвегрш,— дождь и ненастье. Роса до извест
ной степени для растительности можетъ заменить и дождь:
Трава пьеть росу.
Безъ росы и трава не растетъ.
Не дождемь—такъ росами (хлебъ растетъ) (Смол. губ.).
Богъ приспоряе й раннею и шзнёю росою (Малор.).
Ein guter Thau ist so viel Werth, als ein schlechter Regen.
Особенно полезны для травъ весентя, майсюя росы:
Майская роса лучше овса.
Maienthau macht grime Au.
Maithau (und Aprilregen) sind unschitzbar.
Хороши росы и для некоторыхъ полевыхъ работъ:
Коси, коса, пока роса; роса долой — и ты домой.
Съ росой хорошо вязать и косить жито, а особенно хорошо
для скошенной гречки: при росе зерно ея полнеетъ
(Малор.).
Известно, однако, что не все росы полезны, есть такъ назы
ваемый медовыя росы, вредныя, вызывающая ржавчину у хлебовъ, болезни у скота.
Падь пала—шкодлива на хл1бъ роса (Малор.).
Мучняыая роса — белую ржу ва хлебъ наводить
Honigthau ist nicht der beste.
Honigthau giebt Blatliause.
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Im Milchthau spiegelt sich die Sonne nicht.
Медовая (сладкая) роса — къ падежу на скогь.
Медовая роса—моровая пришла.
Роса, имеющая кисловатый или горьковатый вкусъ, полезна
для растешй и для скота здорова, а сладкая на вкусъ
вредна для скота (Малор.).
Особенно ящ уръ у скота ставится у малороссовъ въ непо
средственную связь съ росою:
Ще часто хворае скотына ва ротй (ящуръ), такъ де така роса
□аде на траву; и якъ скотына пойисть дни травы, такъ
заразъ же и захвора на рогь (Харьк. губ.).
Подробное и довольно интересное описаше медовыхъ росъ
мы находимъ у русинъ въ Галицш, которые это явл ете называюгь «спадь» или ыанна: «лггом, як горяч1 дш, бувае часом
спадь; дощу не було, а в nici з листя капле, i то не вода, а
так густе, солодке, завом як мщ; то як е така спадь, тод1 пчол!
збирають богато меду, а котрого року ii нема, Toi й меду нема;
шши называють се манною; часом щешь л1сом або садом i так
co6i махнешь рукою по листю, дивишь ся, а рука у тебе вся
мокра i липка; се значить, що спадь була» (Галиц.).
Охотники замЪчаютъ.
Какъ роса уаадеть, такъ и слЪдъ пропадетъ,
— сл'Ьдъ зв^ря или человека на трав'Ь.

Насколько роса представляетъ собою, за немногими исключетями, благопр1ЯТное для земледельца атмосферическое яв л е т е
настолько опасно для него другое явлеше—градъ, безъ котораго
редкое лЪто обходится:
Es ist selten ein Sommer ohne Hagel.
Градъ иногда въ нисколько минутъ, побивъ ниву, уничтожаетъ плоды трудовъ хлебопашца и д1злаетъ его нищимъ,
оставляетъ на весь годъ безъ хл!»ба. Единственнымъ, хотя и
плохнмъ для пострадавшаго, угЬшешемъ, съ бол^е общей эконо
мической точки зрЪшя, служить то, что градъ никогда не охватываетъ очень большихъ paiOHOBb, не вывываетъ повсем1>стнаго
б1>дств1я:
La grandine non fa carestia,
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— градъ не дЪлаетъ голода, говорятъ итальянцы, не ведетъ за
собою дороговизну, а только местную нужду, какъ замЪчаютъ
нЪмцы; въ томъ же род!> выражаются и французы:
Hagel bringt keine Theuerung, aber hier und da Noth.
Der Hagel macht wohl arme Leute, aber keme Theuerung.
De grfile n’est mauvaise апаёе qu’aux lieux oil elle est (oil plus
elle est) tombde
Jamais ne grele en une vigne, qu’en une autre ne provigne.
При нашихъ узкихъ крестьянскихъ хлЪбныхъ полоокахъ,
градъ обыкновенно охватываегъ участки нЪсколькихъ смежныхъ
влад'Ьльцевъ, но пострадавшимъ крестьянамъ отъ того не легче:
Побило градомъ х.тЬбъ и у сосЪда, да нов гЬмъ не встанетъ,
— съ унышемъ говорятъ они въ подобныхъ случаяхъ.
Голода градъ не дЗзлаетъ, говорятъ болгары, да тяжело тону,
кто отъ него пострадаетъ:
Градъ гладь не нрави, но тяжко му, когото бие (Болгар.).
И изъ малой тучки можетъ быть большой градъ, который
ц'Ьлое поле выбьетъ:
Eine kleine Wolke verhagelt oft ein grosses Feld
По наблюдешямъ русскихъ крестьянъ:
Градъ .тЬтомъ преимущественно бываеть съ западной стороны.
НЪмцы зам^чаютъ, что когда первая непогода бываеть съ
градомъ, то надо ожидать и дальн-Ьйшихъ градобитШ:
Wenn das erste Wetter hagelt, so hagehi die Folgenden auch gern.
Нисиадеше града предсказывается на основан1и слЪдующихъ
признаковъ:
Ёсли сперва подустъ теплый вЪтеръ, а потомъ пойдеть дождь
съ холоднымъ вЪтромъ—будетъ градъ (Чуваш).
Если пдутъ тучи сишя, а посреди ихъ бЪлыя — будеть градъ
(Малор.).
Если тучи кажутся беловатыми—будетъ градъ (Чуваш.).
Градъ будетъ, если видны издали темаыя, тодстыя тучи, а
иотомъ иозади ихъ бЪлыя (Черемие.),
— эта последняя примата распространена во многихъ н’Ьстахъ,
и ее можно считать очень верной, равно какъ и приведенную
выше— о шум1> или гул1>, который слышится изъ тучъ передъ
градомъ; иногда эти признаки комбинируются вм’ЬстЬ:
Во время грозы идутъ съ шумомъ болышя тучи—будеть градъ.
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По болгарскимъ наблюдения, градъ обыкновенно бываетъ
после сильной засухи, и то тольно до известнаго времени; о его
приближены судятъ по неснолькимъ приметамъ:
Кога се явятъ облаци като хубия , щело градъ да вали (Болгар.—
Когда появятся облака на подобю воронки, будетъ градъ).
Суша да не би ставало, градъ не щЬше да иадне (Болгар. —
Не было бы засухи, не быть бы и граду).
Кога се зададе облакъ и непрекъснато гьрми, безъ друго градъ
ще вали (Болгар.—Если покажется облако и будетъ не
престанный громъ, непременно пойдеть градъ).
Градъ бие до слогъ (Болгар. — Градь падаетъ до известнаго
времени [предела]).
Любопытно болгарское наблюдете о томъ, что если по бли
зости шелъ дождь, и затемъ разнесся запахъ, какъ бы отъ расгешя календро, то это служить укаэашемъ того, что выпалъ
градъ въ томъ месте, откуда слышенъ этотъ запахъ:
Кога е валело наблизо отъ некой облакъ и следъ това се разнесе миризма като тая на растението «календро», това
е знакъ, че е валелъ градъ тамъ, отгдето иде миризната.
Замечаютъ, что градъ очень редко выпадаетъ ночью, хотя
и таше случаи бываютъ,
Градъть бие и въ нъщовитЬ (Болгар.),
всего чаще же онъ идетъ днемъ, после полудня; литовцы осо
бенно точно определяютъ его время:
Крупный градъ обыкновенно бываетъ мезвду 2 и 3 часами по
полудни (Ковен, губ.).
Вследъ за градом!» обыкновенно бываетъ дождь, а затемъ
темаература почти всегда более или менее сильно понижается:
Дощ1въ батьку—градь (т. е. градъ отецъ дождя) (Малор.).
Hagel im Feld bringt K&lt.
Hail brings frost on its tail (Градъ, градовой дождь — морозъ
на хвостЬ несетъ).
Auf Schlossen (гроза съ градомъ) folgt Kalte.
Если выпадетъ мелкШ, белый и крупный градъ—будетъ холодъ
(Чуваш.).
У болгаръ существуетъ поверье, что градовыя тучи ведегъ
орелъ:
Облакъ, предвожданъ оть орелъ, носи градъ.
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Во многихъ нашихъ повЪрьяхъ градъ ставится въ связь съ
нечистою силою. Такъ, Малороссы въ Харьковской губернш считаюгь, что когда идетъ градъ, это Богъ выгоняетъ нечистыхъ
духовъ съ неба и бьетъ ихъ градомъ; духи падаютъ на землю,
и на какую ниву духи упадугь, то на той нив£ и хл’Ьбъ будегь побить.
Отъ града стараются спастись разными суеверными пр1емами
и обрядами:
Во время града выкинь помело въ окно—пройдетъ.
Чтобы переешь идти градъ, въ него бросаютъ железную пе
рекдадиау очага или зажигаютъ сретенскую свечу (Арм.,
Эрив. губ.).
Если пдеть градъ, то надо на дворе воткнуть топоръ въ землю
и градъ пройдетъ (Венгр1я).
Если набегаетъ на солнце дождевая туча и если бить прп этомъ
въ колоколъ, то града не будеть (Венгрш).
У Русиновъ существуегь уб^ждеше, что градъ насылаетъ
доаволъ, поэтому его и можно отпугать церковнымъ звономъ:
Градъ кидаетъ нечистый: когда показывается градовая туча,
синяя, а въ середине белая, и изъ далека гудить и шуиптъ безъ ветру, то надо бежать на колокольню и зво
нить, — колокольный звонъ разбиваеть градовую тучу
(Галиц.).
Поверье о томъ, что звонъ колокола им1>етъ свойство отго
нять грозовыя и градовыя тучи, очень распространено в ъ -раз
ныхъ мЪстахъ. Быть можетъ, звуковыя волны и им'Ьютъ какоенибудь въ этомъ отношенш вл1яше, хотя в ъ настоящее время
приб^гають для предотвращешя града къ бо.тЬе энергичнымъ
средствамъ, — стрельбе изъ такъ называемыхъ градовыхъ мортиръ, при чемъ действительность этого средства считается, однако,
еще спорной. Впрочемъ, раньше нежели додумались до мортиръ,
въ Болгарш рекомендовали разгонять градъ стрельбой изъ ружей,
или даже просто ударами палки:
Бие ли ти градушка просото, земи и ти единъ прлть та удряй
(Болгар. — Колп градъ иобиваеть у тебя просо, берп
палку и бей).
Е^дна нива като я бие градътъ, и ти съ ирлть на около
(Болгар.—Если градъ иобиваеть ниву, стой по близости
съ палкой).
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Если, когда вдеть градъ не переставая, выстрелить изъ ружья,
онъ перестаетъ идти (Болгар.)
Польза стрельбы изъ ружей во время града объясняется
болгарани темъ, что этимъ способомъ можно отпугать орла, ко
торый ведетъ тучи, и онъ направить ихъ въ другую сторону.
У русскихъ крестьянъ существуютъ еще разныя поверья
на счетъ того, чЪмъ можно предохранить поля отъ града; такъ,
для этого запрещается работать въ среду на Святой—градовая
среда; въ Пасхальную Субботу зарываютъ в ъ вемлю на нив*
остатки «свяченаго», т. е. разговенья или кости отъ пасхальнаго ягненка; въ Курской губернш въ поляхъ, для предохра
нения ихъ отъ града, зарываютъ пузырьки съ крещенскою во
дою, закупоренные воскомъ отъ страстной свечи; въ Вилен
ской губ. предостерегаюгь отъ работы в ъ пятую пятницу после
Пасхи и т. п. Самое же опасное работать, особенно хлебъ сеять,
на Царя-Града—11 мая. Но туть уже, очевидно, мы въ области
самыхъ явныхъ, хотя и глубоко вкоренившихся въ поняттяхъ
русскаго народа, предразсудковъ. Самое же ниспадаше града
приписывается пророку Иль*:
Градовыя тучи ведёгь пророкъ Илья (Грузин.).
Блья-пророкъ выбиваеть градомъ хлебъ у тЬхъ, кто хлебомъ
обмериваетъ.
Такомъ образомъ, народъ думаетъ, что б'Ьдств1я, причиняеныя градомъ, посылаются людямъ въ накаваше за неправую
жизнь и обманы:
Градъ — кара Божья.
Градъ посылается въ наказаше за людше грехи (Армян.,
Елисаветп. губ.).
Но вместе съ гЬмъ, градъ служить доказательствомъ Божьяго
всемогущества:
Градъ показуе сылу Божу: що и лтомъ може падать лщъ (ледъ),
— говорятъ Малороссы въ Шевской губернш.

VI.
ГРОЗА,
нолн!я, громъ и зарница.
Такое явлеше природы, какъ гроза, не можетъ, конечно, не
привлекать къ себе внимашя народа своемъ велвдемъ и сво
ими, иногда страшными, последствиями. Кроме того, грозы оказываютъ различное вл1яше и на изменеше метеорологическихъ
условгй, что также отмечается народными погодоведами. В м есте
съ гемъ, грозовыя явлеш я—блестяшдя молши, rpoMKie раскаты
грома,— поражаютъ умы населетя и побуждаютъ его искать этимъ
явлешямъ различныя, ббльшею частью совершенно фантастичесм я, объяснешя, при чемъ они приписываются то Богу, то ангеламъ, или различнымъ святымъ, съ Ильей-Пророкомъ во главе, —
то д1аволу и т. п. Непосредственно Богу гроза приписывается
въ следующихъ народныхъ изречетяхъ:
Гроза — милость Божья.
Молшя — Божья благодать (Арханг. губ.).
Отъ Божьяго гнева да оть Божьей милости (т. е. грозы) не
уйдешь.
Не тихомъ голосомъ Богъ говорить (громъ).
Громъ отъ стука колесъ проезжающей по небу Божьей колес
ницы (Армян., Елисаветп. губ.).
Во время грозы, Св. Духъ гонпть и убиваетъ бесовъ (Малорос.
и Белорус, губ.).
Въ известномъ «Стихе о голубиной книге» говорится:
Оттого у насъ въ земле громы пошли, отъ глаголь пошли оть
Господншхъ...
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Въ одномъ старинномъ сборнике Соловецкой библиотеки го 
ворится о громе следующее:
Егда громъ гремить, высотй царь ходяй по земли въ грому,
обладая молтями и призывая воду морскую, проливая
на лице всея земли доявдьВъ некоторыхъ местахъ Германш существуегь на сч'еть
грозы другое поверье, гораздо менее поэтичное:
W enrs donnert, schiebt der Herrgott im Himmel Kegel.
Любопытно, что местами у насъ, напримеръ, въ Шевской
губернш, я также въ Холмской Руси, сохранилось въ народной памяти воспоминаше о Перуне-громовержце и до сихъ
поръ еще громъ и молшю народъ называетъ «перуномъ»; если
молшя сожжетъ село, то говорятъ, что его «перуномъ спалило»;
Литовцы, когда заслышать громъ, говорятъ «Перкунъ (перунъ)
■Ьдетъ на своей колеснице»; въ Люблинской губернш громовыя
стрелы называются «перуновыми». Назваше «перунам для грома
и молнш сохранилось и въ белорусскихъ губершяхъ:
Пярунъ — Божхая стрэлка (Мин. губ.).
Хотя гроза и милость Божья, она иногда людей губить,—
либо ыолшей убпваетъ, либо дворъ да пожитки огнемъ истребляеть, въ чемъ выражается уже гневъ Господень:
И отъ милости Божьей (грозы) погибають.
Молшя — змш огненные, убпваюпце съ неба оть гнева Бож1я.
Пожарь отъ грозы — Божье поаущенье.
Но если грозу Богъ наводить, то Онъ же избавляетъ иногда
людей огь нея:
Грозную тучу Богъ пронесеть.
Более распространены друпя объяснен1я грозы, приписываюпця это явлешо гневу Бож1ю на д1авола, либо Илье-Пророку, либо
другимъ небеснымъ силамь, также въ борьбе ихъ съ д1аволомъ:
Лукаваго съ неба Господь иэгналътромомъ-молтей.
Нечистую силу оиаляеть (молшей) грозРнъ Илья-Пророкъ.
Памятны лукавому Ильинсшя стрелы.
Илья грозы держить и наводить.
Нлья-Нр0р01гь—громобой (Саратов, губ).
Илья-Пророкъ настращиваеть.
Пророкъ Илья завидуе всимы громами; ихъ вспхъ громивъ дванадцать (Купян. у., Харьк. губ.).
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Повсеместно въ Россш еще распространено среди крестьянъ
убеждеше въ томъ, что громъ гремитъ—Илья-Пророкъ по небу
на огненной колесниц* разъезж аегь. Это поверье имеетъ въ
разныхъ мЪстахъ различные вар]анты. Такъ, осетины станицы
Ардонской, въ Терской Области, объясняютъ громъ тЬмь, что
Илья-Пророкъ скачегь по небу и побиваетъ нечистыхъ духовъ;
молшя сверкаеть вследств!е быстрой еады: когда Илья-Пророкъ
раскатываеть по небесамъ, то колеса его колесницы ударяютъ
о твердое небо и выбиваютъ искры, которыя и падаютъ молшей на землю. Имеретины говорятъ, что когда громъ гремитъ—
это Пророкъ Илья гонится за д;аволами и производить шумъ.
По другому, русскому, вар1'анту, въ грозу
Илья-Муромецъ ао небу на шести жеребцахъ ездить,
— тутъ уже см'Ьшеше Ильи-Пророка съ старо-русскимъ богатыремъ Ильею-Муромцемъ. По поверью кавказскихъ татаръ
Громъ — отъ стука копыгь коня Архангела Гавршла.
Въ Сербскихъ поверьяхъ громъ небесный приписывается
Иль*, а молшя и стр*лы — M apit:
Светь Илща грома небеснога, a MapHja муньу и стрщелу.
Эта Mapifl называется у Сербовъ «огняной» и считается се
строю громовника Ильи-Пророка.
Грузины приписываютъ мол Hi ю и громъ совместному ДЬЙстшю противъ дошоловъ Пророка Ильи и Св. Георпя:
Молшя сверкаеть — Св. Илья выннмаеть шашку; громъ гре
меть — Илья гонится за чертями и, догнавъ, ударяеть
ихъ шашкою, въ то же время Св. Георпй низвсргаетъ съ
неба стрелы.
Въ другихъ поверьяхъ играетъ роль одинъ Св. Георпй:
Громъ — звукъ удара копья, которое Св. Георпй пускаеть въ
сатану (Кутаис. губ.).
Громъ — отъ топота лошади «Раши», на которой Св. Георпй
говптся за дiaвoлoмъ по воздушному пространству (Ку
таис. губ.).
Въ Малороссш происхождеше грозы объясняется слЬдующимъ образомъ: Пророкъ Илья ездить по небу на огненной к о 
леснице, въ которую запряжены четыре огненныхъ дракона, в ъ
рукахъ у него четыре огненныхъ стрелы, которыми онъ б ьетъ
бесовъ на все четыре стороны: особенно много уничтожаетъ о н ъ
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чертей, домовыхъ, лЪшихъ и водяныхъ въ ночь подъ йванаКупала, потому что въ эту ночь все нечистые собираются въ
одно место на совещаше. По этой причине на Ивана-Купала
и бываютъ сильныя грозы (Харьк. губ.).
Вотяки также приписываютъ громъ и молнш Илье-Пророку,
но при томъ совместно съ его же сыномъ. Дело происходить
такъ: Илья-Пророкъ и его сынъ ездятъ по небу въ тарантасахъ, а когда встретятся, то заспорятъ, отчего и бываетъ громъ.
Молшю же Илья-Пророкъ пускаетъ въ шайтана. Чтобы избе
жать беды, гаайтанъ мечется туда-сюда и всего охотнее пря
чется за самаго хорошаго человека, думая, что около него онъ
будеть въ безопасности, но грозная стрела Ильи-Пророка и тамъ
его яастигаетъ. Вотъ отчего вотякъ считаетъ человека, убитаго
молшею, праведникомъ. Прячется шайтанъ отъ грозы и въ яич
ную скорлупу, поэтому ее не следуетъ бросать на землю въ
цбломъ виде; прячется и въ дерево — еслп молшя ударить въ
дерево, то на верхушке дерева можно увидеть пламя, но это не
дерево горитъ, а кровь шайтана. Такъ какъ молшя—стрела Св.
Пророка Ильи, то разбитаго молшей дерева черти, по поверью
белоруссовъ, боятся какъ святой воды, и никогда близко къ
нему не подойдутъ. Есть, однако, одно место, где, по мнешю
гёхъ же белоруссовъ, черти могутъ укрыться отъ грозы, и
именно вотъ какое: известно, что при пахоте пластъ земли обы
кновенно ложится на правую сторону плуга, но иногда слу
чается, что часть пласта отваливается и на левую сторону,—
вогь тогда подъ нимъ чоргь и можетъ отъ молнш спрятаться.
Наоборотъ, межа въ поле считается самымъ опаснымъ местомъ,
и на нее во время грозы и людямъ ложиться не следуетъ— не
пременно громомъ убьетъ.
М нете о томъ, что люди, убитые грозою — праведники, су
ществуетъ во многихъ местностяхъ Россш. Такъ, въ Кубанской
н Терской областяхъ, считаютъ, что это избранники Божш, души
которыхъ были желательны на небе.
Котрого чоловша гр1мъ забье, той щаслпвый у Бога,
— говорить малороссы въ Галицш. А Юевляне объясняюсь и
причину, почему убитые молшей люди должны почитаться сча
стливым и:
Коли гр1мъ кого з людей убьс, то кажуть, що индъ Бимъ чоргь
ховався (прятался); щасливый той чоловикъ, якого гршъ
А. С. ЕРМОЛОВЬ. IV .
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убье, бо черезъ того Богъ и чорта вбывъ (Малорос.,
‘Шен. губ.).
Черемисы же, наоборотъ, считаютъ людей, убитыхъ молшей,
грешными и нечистыми. Во время грозы грЪшно ггЬть и бегать,
потому что при этомъ къ человеку привязывается нечистая сила
и онъ рискуетъ навлечь на себя громовую стр’Ьлу. Чтобы предо
хранить себя огь удара молнш, надо, по MHtHito вотяковъ— 'Ьсть,
а по мн-Ьшю чеховъ — цЬловать землю и т. п.
У пермяковъ есть поверье, что
Илья-Пророкъ ДЪвокъ съ земли не воруегь,
— молшя, будто бы, никогда не убиваетъ д’Ьвушекъ.
Роль Пророка Ильи-Громовержца въ Малороссш приписы
вается иногда «Палпо» (Св. Пантелеймону), въ н’Ькоторыхъ великорусскихъ губершяхъ — Святымъ Борису и Гл’Ьбу, а также
Св. Кириллу. Дни праздновашя всЬхъ этихъ святыхъ назы
ваются поэтому «громовые дни».
По армянскому поверью, грозу производить сами черти:
Молшя—драка между д1аволамн (Армян., Елисаветполь. губ.).
Есть и у насъ народное изречеше, согласно которому гроза
приписывается «врагу», т. е. д1аволу:
Врать сплевъ, валяеть и въ синемъ,
— т. е. поражаетъ и въ синемъ пламени, или молнш; «сишй»—
есть стародавшй эпитетъ мол Hi и: синее пламя, сишй огонь, или
просто синШ — молшя.
Наконецъ, въ Дагестанской области объяснеше грозы опять
иное:
Когда собираются тучи, Богъ посылаетъ ангела съ кнутомъ
ихъ разогнать; отъ удара его кнута и происходить громъ
и молшя.
Существуетъ у малороссовъ объяснеше молнш и совершенно
иное, не связываемое ни съ Пророкомъ Ильею, ни съ д!аволами:
Когда молнья сверкаетъ, это Господь на минуту отворяегь не
беса и свЪгь ихъ блеснетъ (Харьк. губ.).
У наиъ местами объяснен1е грозы такое:
Гулъ грома — ржаше небесныхъ коней.
Стукотнтъ, гуркотить — сто коной бЪжигь.
Выше уже было приведено французское пов-fepie о томъ, что
будто бы свинью молшя никогда не поражаетъ.

179

Бблыпею частью, почти везде, полагаютъ, что моля1я — это
огненная стрела, направляемая съ неба въ д1аволовъ; чтобы ея
избежать, черти прибегаютъ къ разнымъ средствамъ:
Во время грозы чортъ ирячется подъ дерево, иодъ корову, подъ
лошадь и подъ человека,
— что, однако, какъ уже сказано, его отнюдь не спасаетъ.
Во время грозы черти въ землю прячутся (Армян., Елпсав. губ.),
— но и тамъ молшя ихъ насгигаетъ, и коли ихъ не убьетъ,
такъ отсбкаетъ имъ пальцы— отъ удара грозы въ земле обра
зуются чортовы пальцы, иначе называемыя громовыми стрел
ками; въ действительности чортовы пальцы представляютъ со
бою ничто иное, какъ белемниты (окаменелость), или сростки
сплавленнаго молшею песка. Этимъ же громовымъ стрЪлкамъ при
писывается свойство предохранять отъ грозы,— поэтому, чтобы
уберечь себя отъ удара молнш надо иметь при себе громовую
стрелку, или держать ее въ дом*—громъ не ударить. Положенная
во время грозы въ воду громовая стрелка «урчитъ» (Волог. губ.).
Кроме того, она обладаетъ еще и целебною силою — помогаетъ
отъ болезней живота, и отъ скотскихъ болезней; советуютъ:
Огъ живота напиться (умыться) водой съ громовой стрелки.
Громовая стрелка пользуетъ отъ болезней скота (Ворон, губ.).
Въ отношенш громовыхъ стрелъ существуетъ еще и другое
поверье; въ Тамбовской губернш говорятъ, что ихъ наделалъ
Илья-Кузнецъ, за что получилъ неуязвимость отъ злой силы, а
потому черти не любятъ и боятся кузнеца; есть примета, что
молшя не зажигаеть кузницы (Тамбов, губ.—Звонковъ, Этнограф.
Оборн., кн. II).
Местами громовыя стрелки называютъ стрелками Св. Ильи
и уверяюгь, что оне сами выходятъ изъ земли черезъ три —
«семь лЬтъ после удара молнш (Рязан. губ., Харьков, губ.).
Если чортъ спрячется за дерево, то нетъ пощады ни ему,
ни дереву:
Молшя бьетъ въ чорта, а онъ прячется за лесиву, оттого мол
шя и расщепляетъ леспну (дерево).
Болгары замечаютъ, что если въ строеше попало бревно
оть дерева, пораженнаго молшей ([ ромовое дерево), то оно вечно
будетъ скрипеть. Ласточки не свиваютъ на такой постройке
гнезда.

180

Такъ какъ пожаръ отъ грозы есть Божье попущенье, то ту
шить его грешно, или надо прибегать для этого къ совершенно
особымъ пр1емаыъ:
БожШ огонь (оожаръ отъ грозы) тушить грешно.
Що Богъ запале, то не слидь тушыты (Харьков, губ.).
Пожаръ отъ грозы тушить молокомъ отъ черной коровы (сы
вороткой, пивомъ, квасомъ).
Въ Люблинской губернш считаютъ, что пожаръ отъ грозы
можно затушить только козьимъ молокомъ; это поверье вероятно
основывается на томъ, что коза есть создаше д1авольское.
Одно изъ объяснешй, почему пожаръ отъ грозы грешно ту
шить, заключается въ томъ, что при такомъ пожаре сгораетъ и
пораженный молшей чортъ, который иначе можетъ спастись.
Существуетъ еще у русскнхъ поверье, что будто бы, еслв
пожаръ произошелъ отъ грозы, то никогда больше одной хаты
не сгораетъ; для того же, чтобы помешать огню распространиться,
надо взять горшокъ меду и обходить съ нимъ горятщй домъ,
но еще вернее обходить пожарище съ иконою «Неопалимой
Купины», что, впрочемъ, помогаетъ и при всякомъ пожаре,
отъ чего бы онъ ни произошелъ. Есть и разные способы, чтобы
предохранить свой домъ отъ удара молнш. Такъ, въ Архангель
ской губернш, когда громъ гремитъ, зажигаютъ венчальны я
свечи, чтобы стрела не залетела въ горницу. Но еще действи
тельнее считаются у насъ вт» западныхъ губершяхъ, съ преобладающимъ католическимъ населешемъ, «громницы»—восковыя
свечи, освещаемыя въ костелахъ на Сретеше; оне помогаютъ
не только отъ грозы, но и отъ проливныхъ дождей, града, и
отъ всякихъ другихъ несчастШ, насылаемыхъ врагомъ рода человеческаго:
Громницы громятъ силу бесовскую, дабы не вредила громами,
молшямн, проливными дождями и градомъ (Белор.).
Предохраняетъ отъ грозы также и верба святая:
Если въ доме держать «за богами» (за образами) вербу огь
вербной недели, «то rpiMb не вдарыть» (Малор.).
Якъ гремыть, до кадять вербою святою (Kies. губ.).
Черная кошка, черная собака и черный иетухъ въ дом ^
предохранпютъ отъ грозы,—а по другому поверью, наоборотъ—
опасны во время грозы (Нижегор. губ.). Армяне Елизаветполь-
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CKofl г у б е р н ш с о в ^ т у ю т ъ д л я о т в о д а г р о м а в ъ ч е т ы р е х ъ у г л а х ъ
дома з а к л а д ы в а т ь с т а л ь .

Изв1ютенъ почти инстинктивный страхъ н'Ькоторыхъ людей
передъ грозой: они не могутъ видеть молнш и слышать грома,
хотя нЪмцы справедливо зам-Ьчаютъ, что кто молшю увидалъ,
того она уже не убьетъ:
Wer den Blitz sieht, den trifft er nicht.
Съ другой же стороны:
Отъ грома—что отъ Бога,—п въ водЪ не спрячешься, и подъ
землей не укроешься.
Отъ грома и въ водЬ не уйдешь.
Вполн* основательна следующая cepin русскихъ и иностранныхъ поговорокъ, стремящихся доказать, что грозы бояться
нечего:
Не всямй громъ бьеть, а и бьеть, да не по насъ.
Не во всякой туче громъ; а и громъ, да не грянетъ; а п грянегь, да не по насъ; а и по насъ — авось не убьетъ
(авось опалить, да не убьеть).
II гроза не про всякаго грозна.
Не бойся грозъ - бойся слезь.
Toutes les fois qu’il tonne, le tonEs trifft nicht jeder Blitz,
nerre ne tombe pas.
Nicht jeder Blitzstrahl ziindet.
Quand il tonne, il faut ecouter
Nicht aus jeder Wolke fallen Dontonner.
nerkeile.
ТЬмъ не мен^е, громъ да молнхя заставляютъ людей вспоми
нать о Boris:
Громъ не грянеть—мужнкъ не перекрестнтся.
Якъ не гремить, то й не христпцця (Малор.).
Ehc es nicht donnert, wird nicht gebeten.
При наступленш грозы нужно не только самому креститься,
но и перекрестить м^сто вокругъ себя, чтобы не допустить къ
ce6t чорта, который всегда за человека въ такихъ случаяхъ го
товь спрятаться, въ надежд'Ь отъ Бoжieй стрелы укрыться.
Малороссы сов’Ьтуютъ во время грозы читать особую молитву:
якъ находе гроза, треба чытать: «вы — ангелы святы и ты,
Илья Пророкъ, и Богъ Салавохъ, исполнь небо и земли, и Ты,
Святый Боже, Святый Крыпкый, помилуй насъ гришныхъ».
Стихъ о 12 пятницахъ рекомендуетъ для избавлешя огь
удара грома и молнш поститься шестую пятницу.
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Во время грозы опасно въ л*съ ходить,—молшя хотя и н е
ц*лится, да по высокимъ предметамъ — деревьямъ, бапшямъу
скаламъ—всего скорее бьетъ:
Гроза въ л*съ не гонитъ (Тамбов, губ.).
Гроза бьетъ мо высокому древу.
У пермяковъ существуетъ наблюдете, что молшя будто бы
всего чаще ударяетъ въ хвойный л*съ.
Le tonnerre tombe d’ordinaire sur
les lieux les plus 6leves.
Blitze zielen nicht.
Das Gewitter schiagt gern in die
hohe Thurinen (Schweiz).
Der Blitz trifft eher einen Thurm,
als eine Hiltte.

Ein rechtschaffener Blitz spaltet
Felsen.
Hohe Felse spaltet der Blite
zuerst.
Hohe Felsen werden bald voinDonner getrofien.

Даже стоящаго въ пол* человека молшя скор*е можетъ по
разить, нежели сидящаго, поэтому сов'Ьтуютъ:
Когда гроза застала въ иол*— садись на землю.
Дается еще и такой сов'Ьтъ:
Отъ грозы либо вс* въ кучу, либо вс* врознь.
Существуетъ наблюдете, что гулъ колоколовъ им*етъ свой
ство разгонять грозу. Н*мци говорятъ:
\

Ijang Lftuten bricht den Donner.
Но не надо начинать звона преждевременно:
Man soil nicht leutcn, eh’es donnert.
Молшя ударяетъ, да не гр*етъ:
Blitze schlagcn cin, erw&imen aber nicht.
Если во время грозы идетъ дождь, то опасности отъ нея уже
меньше. Наибол*е опасными считаются грозы, не сопровождае
мый дождемъ, такъ называемый «cyxifl грозы*:
Въ грозу дождикъ льетъ, чтобы мать сыра-земля не загор*лась.
Wenn’s auf den trocknen Boden donnert, giebts ein gef&hrliche&
Wetter (Tyrol;.
Gewitter olme Rcgen ist ohne Segen.
Blitze, die beiseit vom Welter enstehen, sind die ge&hrlichsten.
Das ist ein boses Gewitter, das bloss blitzt und nicht regnet.
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Уже по внешнему виду молнш можно судить, произвела ли
она пожаръ или н-Ьть:
Если «мылыння» сверкнула крестообразно, то она непременно
зажгла какой-нибудь предметь (Витеб. губ.).
Грозы чаще всего следуютъ за жаркой, душной погодой:
Душное марево—предтеча грозы.
Gross Ungewitfer kommt von grosser Hitze.
Es folgt gern ein Wetter darnach, wenn die Sonne heiss scheint,
— слово «Wetter» — погода, иногда употребляется въ Гермаши
въ смысле грозы.
Die Wetter, die langsam aufziehen, thun gern den grosten
Schaden.
Wenn ein Wetter mit Donner anfangt, so hOrtes gern mitDonner
wieder auf.
Wetterschaden macht keine Theuerung,—viel Gewitter in einem
Jahr eine besondere Fruchtbarkeit beurkunden,
—годы, изобильные грозами, бываютъ и наиболее урожайными.
По немецкому наблюдешю, если громъ загремитъ на сухую
землю, то будетъ жара, а если на мокрую—то будетъ дождь:
Wenn’s auf den trocknen Boden donnert, dann bliiht eine ffitz,
und wenn’s auf dem nassen Boden donnert, so bliiht ein
Regen.
Передъ грозой часто поднимается вихрь:
Wenn ein Ungewitter kommen soil, so hebt sich ein Gehilbe.
Бываютъ сильныя грозы и изъ малыхъ облаковъ:
Не изъ тучи громъ гремить—изъ облаковъ бываегь (Смолен,
губ.).
Kleine Wolken schleudern oft grosse Blitze.
По виду облаковъ можно судить о томъ, будетъ ли гроза или
нетъ:
Коли облака переклубились, то грозы не будетъ.
Всемъ известна ироническая иносказательная поговорка:
Громъ гремить не нзъ тучи (не изъ тучи громъ), — а изъ на
возной кучи.
После молнш громъ, говорятъ итальянцы:
Doppo е larapo, er tono.
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Посл-Ь мол Hi и и грома—дождь, замЪчаютъ Сербы въ рифмо
ванной поговорив:
Najnpe муньа, за муньом тресак, а за треском ильусак (Серб.—
Сперва молшя—блескъ, за блескомъ—трескъ (громъ), за
трескомъ—плескъ (дождь).
Велика сила грома—изъ далека его слышно:
Далеко съ земли до неба, а какъ стукнетъ въ небЪ громъ, и
на зешгЬ слышно.
По характеру громовыхъ раскатовъ судятъ о сил1> грозы.
Когда громъ гремитъ на иодоб1е стука колесъ по улице, то
надо ждать большой грозы (Итал.).
Гроза грозу, громъ грома прогон нетъ, зам^чають н1шцы:
Eio Gewitter vertreibt das Andere.
Ein Donner vertreibt den Andern.
Грому, въ особенности первому въ году, придается въ раз
ныхъ мЪстахъ суеверное значеше:
Когда громъ гремитъ—каждый бей свой закромъ.
— сов'Ътуютъ адыги (черкесы), ч’Ьмъ будто бы можно вызвать
хорошШ урожай.
Когда громъ гремитъ—подмывай дойную корову (Смол. губ.).
Въ первую грозу дождевой водой бабе съ серебра умыться —
бела будетъ.,
При первоиъ громе надо водою лицо умыть, чтобы грома не
бояться (Смолен, губ.).
Когда громъ гремитъ въ первый разъ—кувыркаются, чтобы
спина не болела, йдутъ къ р'Ьчк'Ь умываться всЬмъ семействомъ,
для здоровья (Смолен, губ.) и т. п. По вполне верному наблюденш крестьянъ:
Молоко во время грозы скоро створаживается.
Молоко въ грозу скисаетъ,
— что зависитъ отъ большого количества озона въ воздух^ во
время грозы. Такъ какъ грозы считаются вообще способствую
щими урожаю, то англичане ставятъ эти два явлеш я—скисаше
молока и благопрштное вл1ян1е грозъ на урожай въ зависимости
одно отъ другого, и говорятъ, что изобшне отъ кислаго молока
зависитъ:
Abundance depends on sour milk.
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О вл1ян1и грозъ ыа урожай уже было говорено выше, при
чемъ были приведены приматы, преимущественно относяпцяся
къ первому грому и предсказывающая, въ зависимости отъ того,
дрогремитъ ли онъ иа сухое и л и уже одевшееся листвою де
рево, а равно въ зависимости отъ направлешя первой грозовой
тучи—хороший, или плохой урожай; приметы эти очень много
численны и повторять ихъ здесь все было бы излишне. Приве
дет. только некоторый изъ нихъ. Но, кроме нихъ, существуетъ
не мало и другихъ наблюдешй и приметь, метеорологическаго
характера, относящихся къ первому грому:
Первый громъ сильный—къ урожаю.
Если весною первый сильный громъ слышно на востоке, то будуть хлеба ядреные и густые; если на юге — урожай
будеть средшй; если на западе — неурожай (Сибир.,
Манус, у. Енис. губ.).
Если весной первый громъ будетъ сильно греметь, то урожай
хлеба иерваго, ранняго сева, будетъ лучше добротой и
полнотой зерна противъ сева средняго и ооздняго
(Сибир.).
До перваго грома земля не размерзается вполне.
Первый громъ весною—признакъ наступающая тепла.
Wenn im Friihjahr bereits ein ordentliches Gewitter die Luft
eischuttert bat, kommen keine Eeife und NachtfrOste.
Съ первымъ громомъ земля растрескивается п принимаете въ
себя воду, стоявшую дотоле въ лужахъ (Ввтеб. губ.).

Англичане такж е зам еч аю тъ , что п ервая гроза весною з н а 
менуете кон ед ъ зимы, но лиш ь в ъ том ъ сл у ч а е, если она идетъ
съ востока:
If the first thunder is from the east, the winter is over.
f

Первая гроза весною отраж ается н а пробуж денш ж ивотной
жизни:
До перваго грома лягушка не квакаетъ.
Al priino tuon ascon fuori tutti le serpi (При первомъ громе все
змеи наружу выползаютъ).
До перваго грома змея не жалить.
Позле перваго грома улитки вылезаюгь (Гюлгар.).
The first thunder of the year awakes all the frogs and all the sna
kes (Первая въ году гроза всЬхъ лягушекъ и всехъ гадюкъ пробуждаетъ).
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Громъ оказываетъ вл1яше и на растешя:
Съ первыыъ громомъ растешя «рушаютца» и теряють свою
«моцу» (силу),
— какъ, напр., хр*нъ, который посему наю заготовлять для
хозяйствен ныхъ надобностей лишь до псрваго грома (Витеб. губ.).
Наблюдаютъ за гЬмъ, при какихъ услов1яхъ и откуда бываетъ первая гроза:
Первый громъ при сЪверномъ в'Ьтр'Ь—холодная весна; при восточномъ—сухая и теилая; при западномъ—мокрая, и
лЬто жаркое; при южномъ — теилая, но много червя и
на<гЬкомыхъ будетъ.
Если весною загремитъ въ первый разъ съ юга — будеть теп
лое л'Ьто, если съ севера—холодное, если съ запада—
дождливое (Ковен, губ.).
Если молшя сверкаеть раннею весною, а грома не слышно, то
лЬтомъ будетъ засуха.
Когда первый громъ прогремигь весною при нетронувшемся
еще сн'ЬгЬ, лЪто будеть холодное (Витеб. губ.).
Если громъ прогремптъ при нетронувшемся льд* на рЪкахъ и
озерахъ, то поел* холодной весны наступить грозливое и
бурное, но урожайное jt6to (Витеб. губ.).
Если первый громъ прогремигь утромъ, наступающее лЬто бу
детъ середка-на половину; если нъ полдень и съ теилой
стороны — теплое и плодородное; подъ вечеръ и съ хо
лодной стороны—лЪто будеть теплое, а осень холодная,
вредная для озимей (Витеб. губ.).
Якъ на голе дерево rpiMb загремить, буде и ршъ голый (Ма
лор., Черниг. и Полтав. губ.).
Если первый громъ съ иолудня—то лЬто грозное будеть.
Если въ безоблачный весеннШ день прогремить громъ, то лЬто
будетъ сухое (Киргиз.).
Если въ постный день ударить первая молшя—коровы будуть
недойны.
Первый громъ въ постный день, будетъ хороппй уловъ рыбы
(Перм. губ.).
Если первый громъ застансть рыбу подо льдомъ, будеть хороrnitt уловъ (Перм. губ.).
Очень раншя грозы весною считаются приметою неблагопр1ятною:
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Чймъ раньше прогремптъ въ началЪ весны, тЪмъ хуже будетъ
урожай и тЬмъ ббдышй будетъ голодъ лЪтомъ (Болгар.).
Въ одномъ иаъ старинныхъ «Громниковъ», цитируемых^ в ъ
сочиненш В. Н. Перетца «Матер1алы къ исторш Апокрифа и
легенды», I, «Къ и сто pi и громника», Спб., 1899 г., приведены
сл^дуюпця иредсказашя, основанныя на томъ, съ какой стороны
громъ приходить:
Егда громъ пршдетъ отъ востока, жито будетъ добро и всякаго
обиля много.
Аще пршдетъ въ полудни, жита мало (вар.— много) будетъ, а
овцемъ гибель (вар. — язва).
Аще придеть съ полунощи, вина и овощу много будеть, а
жита мало.
Аще иридетъ громъ съ западу, то лЪто будеть сухо, дождя н&
будетъ.

Выше уж е сказан о, что наиболее важ ное значеш е прип исы 
вается первому посл-Ь зимы грому; по первому грому с у д я т ъ
объ урожай:
Громъ на югЪ— урожай хоропий, на западЬ— средшй, на во*
стокЪ или с'Ьвер'Ь—плохой.
ЧЪмъ сильней первый ударь грома по веснЪ, тЬмъ лучше бу
детъ урожай.
Если послЪ перваго грома весною будеть хорошая погода, то
надо ожидать хорошаго лЪта; если же послЪ перваго
грома холодъ,то и лЪто будетъ’холодное (Корел.,Олон. г.).

Въ различны хъ гром никахъ приводятся предсказаш я, осно
ванныя на томъ, в ъ каком ъ м1>сяц'Ь громъ гремитъ:
Въ февраль громъ - упадокъ пашнямъ, пшеницы оскудЪще*
пшеницамъ тлю кажетъ.
Въ апр'Ьл'Ь громъ если гремитъ, то вредно ржи и ячменю.
Въ ма^ частые громы — значить годъ изобильный, в е л и т
громы иредзнаменують тяжесть скоту, пернатымъ по
гибель.
Въ голЬ—когда солнце входить во Льва и тотчасъ громъ загремить—пшениц’Ь ипрочпмъ плодамъ пагуба, избытокъ
жита и ячменю.
Октября 12 дня солнце входить въ знакъ Скоршона; когда
бываетъ въ тогь день громъ, то недородъ хлЪба и голодъ,
скотинЪ упадокъ, звЪрямъ погибель, масла и меда мало.
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Когда загремитъ громъ въ ноябре, то жита на высокихъ местахъ мало (вар.—жито на горахъ обильно, на низкихъ
местахъ скупо).
Въ декабре аще въ число Козерогово (11 декабря) прогремитъ,
то годъ будеть ветряный и дождей много будеть.
Г. Перетцъ вполне основательно считаетъ все эти предсказаш я русскнхъ громннковъ не самостоятельными, а заимство
ванными съ запада, и преимущественно изъ Польши. Въ народъ
они къ тому же не перешли.
Откуда идетъ первая въ году гроза, оттуда будутъ идти и
все остальныя:
Les orages viennent toute Гаппёе du c0№, d’oti est venu le
premier.
Le premier orage qu’il fait, aux autres donne un chemin tout
fait.
Wie das erste Gewitter zieht, so man die Andere folgen sieht.
The thunderstorms of the season will come from the same quarter,
as the first one (смыслъ тотъ же).
Yon wo imFmhjahr der erste Donner herkommt, von dort kommen
den Sommer hindurch die gefilrlichsten Wetter.
Когда первая весною грозовая туча, съ громомъ, обойдетъ
какую-нибудь местность, то и во все лето здесь будуть
скопляться грозы (Витеб. губ.).
Немцы замечаютъ, что безъ грозы не бываетъ переменъ
времени года:
Ohne Gewitter keine Aenderung der Jahreszeiten.
Наступаетъ лето и приносить рядъ приметь, основанныхъ на
наблюденш летнихъ грозъ. Гроза лету не стыдъ,—говорятъ въ
Германш:
Den Sommer schandet kein Gewitter.
Ein Donnerwetter schandet den Sommer nicht.
Wollen wir den Sommer haben, so miissen wir auch den Donner
haben.
Приметы, основанный на молнш:
Еслп летомъ много молшй—быть fwiaronpiflTHofl зиме (Киргиз.).
Если летомъ сально блестптъ молшя—орехи (калину) морозъ
побьетъ (Чуваш.).
Якъ на чистимъ неби блыска молшя—буде суша (Малор.).
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Бела л'Ьтомъ иосл* дождя сухая молв1я заблещетъ — будетъ
ясно (Чуваш.).
When the flashes of lightning appear very pale, it argues the
air to be full of waterisch matters; and if red and fiery —
inclining to winds and tempests (Если вспышки молнш
кажутся очень бледными, то это показываетъ, что воздухъ насыщенъ влагою, если молн1я красная, огненная,
то это предв*щаетъ в*тры и бури).

Молшя Л'Ьтомъ приносить хорош ую погоду и жару:
Lightning in summer indicates good, healthy weather.
Lightning brings heat.

Дал*е идутъ метеорологичесш я прим аты , основанны й н а ха
рактер* грома:
Если громъ долго гремитъ — ненастье установится надолго
(Чуваш.).
Если громъ гремитъ часто, долго и медленно, будетъ ненастье,
если скоро прекращается—будетъ ясно (Чуваш.).
Если громъ безпрерывно гремитъ—будетъ градъ (Чуваш.).
Если громъ переходить съ м*ста на м*сто — будеть градъ и
холодъ (Чуваш.).
Зъ великого грому часомъ малый дождь бываеть (Малор.).
Когда грома много, то дождя малоДКпргиз.).
Када Hajmnne грми, HajMaHbe кище пада (Серб. — Когда всего
больше гремитъ, всего меньше дождя идетъ).
Starker Donner—kleine Wetter.

В ъ хорош ую погоду р*дко б ы ваеть громъ,— говорятъ н*м цы :
Es donnert selten bei schouen Wetter.

Но зато поел* грома всего чаще сл*дуетъ дождь:
Спроси громомъ—отв*тить ливнемъ,
Tant tonne, qn’il pleut (que la
pluie arrive).
Quand il a tonnd et encore tonne,
la pluie arrive etinontre la
come.
Auf Donner folgi gerii Regen.
Ee donnert so lange bis esregnet.

S’il tounait et qu’encore il tonne,
devoirpleuvoirnulnes’dtonne.
Tanto tona che piove (Гремитъ
громъ, пока дождь не пойдить).
Quando ha tonato e tonato, bisogna che piove (Когда rpe-
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митъ и гремитъ—надо быть
Дождю).
After much tunder — much rain
(Поел* большого грома, больтой дождь).

The distant thunder speaks of со
rning rain (Отдаленный громъ
предвещаеть нриближеше
дождя).

Бури съ грозою, по наблюденш
встречу дождя:

англичанъ, идуть

н а

A thunderstorm comes up against the rain.
Различное значеше приписывается грозамъ, въ зависимости
отъ времени дня, когда он1> наступаютъ; утреншя грозы всего
опаснее и продолжительнее, —ночныя грозы хотя и сильно гремятъ, но ничему не вредятъ:
Рано гремитъ—такъ рано работа будетъ поспевать; съ полдня
гремитъ — такъ грозное хЬто будеть, а съ ночи, такъ
тихое лето (Вологод. губ.).
Bei Morgengewitter die Feldern zittern (утренн1я грозы опасны,
отъ нихъ можно ожидать града),—ein Gewitter bei Nacht
nichts zerstOrt und heftig kracht.
Temporale di notte — molto fracasso e nulla di rotto (Ночныя
грозы—много шума и никакого вреда).
Temporale di mattina е per la cainpagna gran ravina (Утренняя
гроза для полей большое разореше).
Tonnerre du matin—tout le jour sans flu.
Les tonnerres du soir amfcnent l’orage, ceux du matin— le vent,
et ceux du midi—la pluie.
Quand vers midi le bruit (du tonnerrej se fait entendre, la pluie
est tout prfcs de descendre.
Thunder in the morning signifies wind, about noon rain, in the
evening — great tempest (Утренняя гроза означаетъ ве
теръ,—гроза въ полдень—дождь, вечерняя гроза—боль
шую бурю).
When it thunders in the morning, it will rain before night (Когда
громъ утромъ гремигь, прежде ночи дождь будеть),
Wenn es am Morgen ein Gewitter hat, so gibt es auf den Abend
wieder eins.
Такимъ образоыъ, гроза, наступающая около полудня, всего
чаще приносить дождь, утренняя гроза — ветеръ, или дождь,
или градъ, или новую грозу къ вечеру, вечерняя—бурю, ночная
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часто только ударами грома и ограничивается. Не менее метеорологическихъ приметь выводится на основанш наблюденШ
надъ гЬмъ—откуда, съ какой страны света идутъ грозы, сверкаетъ молшя и гремить громъ:
Появлзше грома и молнш съ запада предвещаете дождь, а съ
севера—сухую погоду (Мингрел.).
Когда гроза приходить съ севера — выходи на работу (после
грозы день будетъ ясный), а коли съ юга — загоняй
овцу подъ крышу дождь во весь день не иерестанстъ
(Итальян.).
Молшя на западе—дождь слЪдомъ (Итальян.).
Quando lampeggia da ponente, non lampeggia per niente (Если
молшя блещетъ съ запада, блещетъ не даромъ, т. е. бу
детъ дождь).
Если молшя блещетъ летомъ съ севера — жди большой жары
(Итал. и Англ.).
Quando lampeggia da tramontana — e segno di caldana (М о л е м
на западе—звакъ тепла).
Wenn es blitzt von Westen her, deutet’s auf Gewitter schwer,
kommt vom Norden her der Blitz, deutet es auf grosse
Hitz.
Lightning from north presages wind (Молшя съ севера предве
щаетъ ветеръ).
When it lightens only from the north-west, look for rain the next
day (Когда молшя снеркаетъ только съ северо-запада,
жди дождя на следующШ день).
If from the south or west it lightens, expect both wind and rain
from these parts (Если молнш сверкаетъ съ юга или запада
ожидай оттуда же ветра и л и дождя).
Lightning under north-star will bring rain in three days, or in
24 hours (Молшя подъ полярной звездой принесеть
дождь черезъ 3 дня, или черезъ 24 часа).
Lightning in the south low in the horizon indicates dry weather
(Молшя на югЪ низко надъ горизонтомъ означаетъ сухую
погоду) —(Соединенные Штаты, Канзасъ).
Такимъ образомъ, молшя съ севера предвещаетъ хорошую
погоду, жару и ветеръ; молшя съ запада — тепло, но и дождь
^Домъ, а также ветеръ; молшя съ северо-запада — дождь на
вЛ’Ьдуюпцй день; молшя съ юга — дождь на весь день, но мол-
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ш я на югЬ низко надъ горивонтомъ—сухую погоду и т. п. Т * ж е
почти приматы и на громъ:
Thunder from the south or south-east indicates foul weather
(Громъ съ юга нли юга-востока предвЪщаеть ненастье).
Thunder from the north or north-west — fair weather (Громъ съ
севера или северо-запада—къ хорошей погод*).
Thunder from the south is followed by wormth, and from the
north by cold (Гроза съ юга—тепло, гроза съ севера—
холодъ приносить)— (Шотлащия).
У насъ считаюгъ, что гроза вообще хорошую погоду прино
сить, и притомъ, откуда идеть гроза, оттуда сл*дуетъ ждать и
вёдра:
Гд* громъ, тутъ п вёдро.
Отколь гроза— оттоль и вёдро.
Наблюдаютъ и за т*мъ, въ какую сторону гроза удаляется:
When the thunderstorm disappears in the east, it is a sign of fair
weather (Когда грозовая буря исчезаегь на восток*—это
знакъ хорошей погоды).
Грозовые дожди считаются вообще очень благопр1ятными для
растительности; они д*йствуютъ лучше самой сильной поливки:
Ein Qewitterregen wirkt mehr als tausend Giesskannen.
Въ Швейцарш зам*чаютъ, что если поел* грозы съ соломенныхъ крышъ паръ идетъ, то эго означаетъ, что будеть еще
бблышй дождь:
Wenn die StrohdHcher nach cincin Gewitter dampfen, so gibt es
noch mehr Regen.
Если хочешь вид*ть хорошую грозу, говорятъ итальянцы,
нужно, чтобы утромъ дулъ западный в*теръ, а днемъ южный:
Se vuoi vedere il buon teinporale, la mane tramontana e il giorno
maestrale.
У крестьянъ Смоленской губернш есть наблюдете такое:
Р1спугавшись грозы, земляной ор*хъ (Lathyrus tuberosus) ухо
дить глубоко въ вемлю.
Французы высказываютъ, что если было много грозъ въ на
чал* л*та, до Иванова дня (20-го ш ня), то уже въ остальное
время года ихъ не будеть:
Quand il tonne beaucoup avant la St Jean, il ne tonne plus dans
le meme an.
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У насъ замечаютъ, что самыя скльныя и опасныя грозы
бываютъ съ 8-го 1юля до Ильи, т. е. до 20-го 1юля.
Таковы наблюдешя надъ грозами и ихъ вш яш ехъ на погоду,
преимущественно относяпцяся къ летнему времени. Приметы,
относящаяся къ осеннимъ грозамъ, нисколько иныя:
Если громъ гремитъ осенью—вша скоро не наставетъ (Чуваш.),
— осеншй громъ служить признакомъ продолжающагося тепла.
Если въ позднюю осень гремитъ громъ — зима будетъ мало
снежная,
— зам'Ьчаютъ наши киргизы; у н’Ьмцевъ наблюдете обратное:
Yiel Donner im Herbst deutet auf viel Schnee im Winter.
Тоже и по Мингрельской примЪгЬ:
Громъ въ ноябре предвещаете зимою большой снегъ.
Громъ и молшя зимою составляюсь явлешя исключительныя,
рЬдшя, и, вообще, считаются предзнаменовашями неблагопр1ятными, предвещаютъ ветры, бури, холода и в с я е п я невзгоды, —
а равно, по немецкой примете, плохой выводъ гусей:
Громъ зимою—къ сильнымъ ветрамъ.
Громъ зимою предвещаеть засуху летомъ (Мингрел.).
Молшя зимою— къ буре.
Когда зимою загремитъ громъ, то будеть годъ голодный (Мин
грел.).
Donner im Winterquartal bringt uns Kalte (Eiszapfen) ohne Zahl.
Wenn’e tiber den durren Wald donnert, so gedeihen die Ganse
nicht.
Tonnerre d’hiver—tonnerre d’enfer.
Winter thunder never boded englishmen good (Зимшй громъ ни
когда англичанамъ добра не приносилъ).
Однако, англичане замечаютъ еще, что громъ эимою д'Ьлаетъ
летомъ чудеса, хотя неизвестно — каюя?
Winter thunder makes summer wonder.
Если среди зимы—въ декабре или январе—громъ, зимы не
будетъ, 8има теплая—замечаютъ французы; немцы же говорятъ,
что повдн’Ье будутъ болыше холода:
Tonnerre к No61— pas d’hiver.
Orage en janvier — l’hiver est avort&
A. 0 . ЕРМОЛОВЪ. IT .
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Viel Sturm und Regen bringt ein Jahr, das iin Januar zu donnem
begann.
Wenn’s im Jannar donnert ilber’m Feld, so kommt sp&ter grosse
Kait.
О значенш и вл1янш грозъ въ различные дни было говорено
въ первой части этого труда; повторять здесь соответственный
приняты было бы поэтому излишне.
Какая ни будь сильная или пагубная гроза — она все же
скоро перестанетъ, и кое-что после себя оставить, всего не уни
чтожить:
Grosse (heftige) Gewitter dauern nicht lang.
Jamais d’orage si funeste, qu’aprfcs quelque chose ne reste.
Какъ ни гремить громъ— а все замолчигь.
Каковъ ви будь грозенъ день— все вечеръ придетъ.
Русская поговорка:
Съ грозныхъ грозъ великъ возросъ
—имеетъ смыслъ иносказательный,—испыташя, напасти у креп ляють духъ и делаютъ человека сильнымъ.

Остается сказать несколько словъ о зарницахъ, молн1яхъ
безъ грома, блещущихъ ббльшею частью подъ вечеръ жаркаго
лйтняго дня. Въ некоторыхъ местахъ зарницы называютъ ссухая
молонья»; на севере просто «с1яше», и иногда «сполохи», хотя
это последнее назваше более применяется къ северному шяшю.
Зарница — къ иогоде (Вилен, губ.).
Если зарницы появляются въ засуху, то къ пущей засухе (Во
рон. губ.).
У болгаръ ночная зарница считается предвестьемъ дождя:
Когато небито нощно време е ясно, а се светка мажа светкавпца по небото, безъ да има облакъ или да се чуе гърмежъ,
то въ последния ден ще да вали дъждъ (Болгар.—Если
ночью при ясномъ безоблачноиъ небе сверкаеть неболь
шая молшя безъ грола—зарница,—на следукищй день
будеть дождь).
Зарницы большею частью совпадаютъ со временемъ цветенш
и созревашя хлебовъ, почему ихъ и называютъ:
Зарница—хлебозоръ.
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Зарница играетъ, когда рожь цвЪтетъ. (Томск, губ).
Если л'Ьтомъ часты зарницы— будетъ урожай (Твер. губ.).
Съ другой стороны, зарницамъ приписывается свойство па
лить рожь в ъ цв’Ьту и наводить ржавчину на травы. Теплыя
гЬтшя ночи, когда видно всего бол*е зарницъ, называются у
насъ на с'Ьвер’Ь «рябиновыми ночама»,— въ это время краспЬють
ягоды рябины; гЬ же ночи въ Малороссии называются: «горобина шч», — воробьиная ночь, — зарницы блещутъ, воробьямъ
спать вгЬшаютъ. Впрочемъ, назваше воробьиная ночь объяс
няется еще и иначе, — это ночи съ сильными грозами:
Горобына ничь бувае тоди, коли здоровый гримъ, молшя, дождь
тоди чортъ старыхъ горобцевъ даве, а молодыхъ на свить
пускае (Херсон, губ.).
Въ Харьковской губернш считаютъ, что «горобына ничъ»
<5ываегь на Спасовку, въ семь л'Ьтъ одинъ разъ.
Любопытно, что у иностранцевъ никакихъ наблюдешй и примЬтъ, спещально относящихся до зарницъ, повидимому, не
имеется и огь обыкновенныхъ молшй ихъ, кажется, совсЬмъ
не отличаютъ, хотя он* и носятъ особыя назвашя: «das Wetterleuchten»— по нЬмецки, «les 6clairs de ch a le u r» — по фран
цузски, и т. п.

VII.
РАДУГА И СБВЕРНОЕ С1ЯН1Е.
К ъ числу самыхъ красивыхъ, хотя и вполн* непонятныхъ
для народа явдешй природы, относятся радуга и северное cifleie. Радуга составляетъ явлеше довольно обычное, въ особен
ности въ летнее время, везд*, а потону имеется довольно много,
въ запас* народной мудрости, наблюденШ надъ нею и основанныхъ на ней прнм*гь,— с*верныя же ыянхя свойственны только
бол*е с*вернымъ странамъ, всл*дств1е чего и народная мудрость
въ отношенш ихъ не много даетъ.
Что радуга представляетъ собою оптическое я в л е те , основан
ное на преломленш солнечныхъ (р*же — лунныхъ) лучей въ водяныхъ капляхъ, этого народъ, конечно, не энаеть, и объясвяетъ
происхождеше ея по своему, хотя много надъ этимъ вопросомъ
не задумывается. Довольно распространено мн’Ь те, что радуга
сама состоять иэъ воды, что она вытягиваетъ, выпиваегь воду
изъ р*къ или морей и поднимаетъ ее къ небу, откуда она по
ел* изливается дождемъ. На этомъ мн*нш основаны изрег ъш я :
Радуга ушать воды выпила.
Радуга пьетъ воду — чтобы избавить землю отъ потопа.
(Тульск., Рязан. губ.).
Радуга воду пьеть изъ моря (Сибир.).
Радугу Господь посыла, шобъ дощь не залывь зеиди (Харьк. г.).
Радуга концами ньетъ воду изъ р*къ и озеръ и поднимаетъ ее
на небо для дождя (Сибир.).
Веселка (радуга) завигды одним шнцем стоггь на 8емл1 в
набирае воду (Галиц.).
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Радуга — труба, которой пророкъ Илья беретъ воду изъ рЪкъ
и озвръ (Харьк. губ.).
По поверью русинъ, радуга съ такой силою высасываетъ
концами воду, что, если кто пойдеть въ то место, откуда радуга
воду тянетъ, то она его всосетъ и съ другого конца выпустить.
Набирая воду, радуга высасываетъ рыбъ, лягушекъ, которыя
потомъ падаютъ съ дождемъ на землю, отчего и заводятся въ
лухахъ разныя водяныя твари, которымъ иначе нё откуда было
бы тамъ взяться. (Галиц.).
Особенно определенно высказываются малороссы относительно
того, что радуга предохраняетъ землю отъ потопа:
Поки райдуга на неби буде, то й потопу не буде, бо вона спыня
воду, не дайе йнй ход^: якъ чим&ло набередьця, ото
пона заразъ однымъ кинцомъ спускайецьця у воду, а
другимъ нодайе на тучи и зновъ ту воду розсивй,
(Харьк губ.).
Где была радуга, тамъ и дождь прольется:
Отколь весёлка (радуга) набираетъ воду, тамъ дождь будетъ
(Смолен, губ.).
Осетины въ Терской области говорятъ, что во время дождя,
когда река прибываетъ и разыгрывается, появляющаяся радуга
выбираетъ лишнюю воду, вытягиваетъ ее, какъ насосомъ. От
сюда недалеко и до представлешя, что
Плавать на воде при появившейся радугЬ опасно — утянеть
на небо (Сибир.).
Въ Холмской Руси существуетъ и другой взглядъ на радугу:
Радуга — путь, по которому ангелы сходятъ съ неба, для набирашя воды (Любл. губ.).
Придаваемое радуге въ некогорыхъ местностяхъ Россш,— напримеръ, въ Смоленской губерши,—назваше «весёлка» «веселуха»
объясняется темь, что во время появлешя ея отъ солнечныхъ лу
чей проясняется небо, закрытое передъ тем ь тучами и наводив
шее ун ы те, а какъ увидишь яркую радугу, такъ и станетъ
весело на душе. Местами у радуги есть и другое назваше —
«градовница»,— такъ какъ она будто бы градъ приносить. Зо
вется она еще и «богаткой», потому что плодород1е предвещаетъ.
Въ Новороссш радуга называется въ народе коромысломъ и
росалкой.
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Вообще, радуга считается явлешемъ благопр1ятнымъ, восы лаемымъ Господомъ Богомъ людямъ въ утЬшеше. Такъ, раду
гою, явившеюся посл’Ь всешрнаго потопа, Богъ хогЬлъ вы разить,
что потопа больше не будетъ:
Радугою Богъ извЪщаеть людей, что овъ на нихъ не прогне
вался,
— говорятъ армяне въ Елисаветпольской губ. Поэтому в ъ радугЬ всего чаще стремятся видеть предв1нцате того, чего люди
в ъ данную минуту всего болЪе желаютъ,— либо прекращен1я
дождей, когда они являются излишними, либо, наоборогь, ож идаюгъ посл’Ь нея обильнаго дождя, когда земля жаждетъ влаги.
У болгаръ существуетъ пов’Ьрье, что если три года не бу
детъ появляться радуга посл'Ь дождя, то наступить потопъ; вы ш е
уже было указано, что болгары, связывая радугу съ урожаемъ
хл’Ьба и вина, называютъ ее: «мое жито, мое пино>, или просто,
какъ въ нижесл’Ьдующемъ изреченш — ^жито-вино»;
Ако три години наредъ не се яви слЪдъ дъжъ «житб-вяво»
(ДАга), погопъ ще стане.
При появлент радуги наблюдаютъ за тЬмъ, съ накой стороны
и въ какое время дня она появляется, кам е дв^та въ ней
преобладают^ Различные цв’Ьта радуги предв’Ьщнютъ урожай
разныхъ растешй, о чемъ уже были приведены сотв'Ьтствееныя прим'Ьты, которыя зд'Ьсь повторяться не будутъ. Но на наблюденш за цветами радуги основываются и некоторый мете
орологическая прим'Ьты.
Предв'Ьщатя, основанный на появленш радуги, въ общ емъ
довольно противоречивы:
Радуга — знакъ скораго вбдра.
Небесная радуга — къ хорошей погодЪ (Арханг. губ.).
Если во время дождя появится радуга—дождь скоро перестанеть (Серб.).
Arabolena buon tempo тепа (Радуга приносить хорошую погоду).
Arabolen conduce il seren (Радуга ведетъ за собою ясень).
Mit dein Regenbogen kommt gut Wetter gezogen.
Wenn der Regenbogen iiber dem trockenen Lande steht, so gibte
schOii Wetter (Schweiz).
When the rainbow does not reach down to the water, clear weather
will follow (Если радуга до воды не достигаетъ, будетъ
ясная погода).
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Поел* засухи появлеше радуги знаменуетъ, по немецкой при
Mirfe, милость Божью:
Wenn die Erde trocken ist, setzt Gott den Friedensbogen an,
т. e. радуга знаменуетъ прекращеше б * д с т я , дождь.
Сл*дуюпця приматы говорятъ какъ разъ обратное:
Радуга (богатка) — къ продолжена дождя.
Regenbogen uber’s Land, regnet mor’n (Morgen) in alle Land
(Schweiz).
Еще хуже ирим*та, когда радуга простирается надъ водою—
ненастье установится на долго:
Wenn der Regenbogen uber’s Wasser geht, bleibt lange schlechtes
Wetter.
При гакихъ услов1яхъ неудивительно, что каждый просить
радугу о томъ, чего ему наиболее хочется:
Радуга-дуга — перебей дождя,
—говорятъ тогда, когда дожди надо*ли и желаютъ вёдра.
Радуга-дуга, принеси ты намъ дождя,
—молягь тогда, когда изняла эасуха и въ появившихся тучахъ
распростерлась радуга.
Не мирясь съ такими противоречиями, народъ стремится въ
своихъ наблюдешяхъ надъ радугою разобраться и установить
бол*е гочныя прим*ты, основанный на характер* радуги и услоВ1яхъ ея появлешя; наблюдають за высотою радуги, ея положешемъ и степенью яркости.
Высокая и круглая радуга — къ вёдру.
Радуга низкая и пологая — къ ненастью.
Появлев1е радуги на большой высот* предв*щаегь бурю.
(Мингр.).
Если радуга протянулась отв*сно (высоко) — будеть ясно;
если же низко — то къ ненастью (Чуваш.).
Если видна только одна сторона радуги (отр*зокъ) п нивко —
то къ ясной погод* (Чуваш).
Если радуга протянется высоко, то тотчасъ поел* этого про
яснится; если низко — тотчасъ дождь будеть (Чуваш.).
Если радуга низка и концами упирается въ воду,— въ р*ки,
озера или низшя м*ста — къ ненастью (Перм. губ.).
Еслп радуга яркая — будетъ ненастье.

аоо
Обращается внимаше на время появлешя радуги и услов1я,
которыми она сопровождается.
Радуга въ первый разъ показалась — къ ненастью; во второй
разъ — къ вёдру (Чуваш.).
Когда идеть дождь, если радуга появляется до дождя, дождь
прекращается, а если после дождя— дождь будеть про
должаться (Чуваш.).
Если радуга видна и после дождя, то будеть хорошая погода.
Если летомъ туча пересечется радугою, дождя не будетъ; если
не пересечется — будеть дождь (Киргиз.).
Если видна вся дуга радуги — то къ дождю (Чуваш.).
If a rainbow appear in fair weather, foul will follow; but if it
appears in foul weather, fair will follow (Если радуга по
является при хорошей погоде — наступить ненастье
а если при плохой, то будетъ вёдро).
Радуга бываетъ иногда двойной и даже тройной, чему тоже
придается особое значеше, въ связи съ услов1ями ея п оявлетя.
Когда идетъ дождь и появится тройная радуга (три радуги),—
целую неделю будеть дождь (Чуваш.).
Если после дождя появились две радуги и обе ровныя, дождь
будетъ черезъ два или три дня (вар.—въ течете двухъ
месяцевъ частые доэди) (Верхнеур. у., Пермск. губ.).
The appearance of double or triple bows indicates fair weather
in the present, but heavy rains soon (Появлеше двойной
или тройной радуги свидетельствуеть о хорошей погоде
въ настоящеиъ, но сулптъ вскоре сольные дожди).
Are-en-ciel double ou со1огё, de beaucoup d’eau sois аадигё.
Если радуга распространяется, то никакнхъ определенныхъ
приметь на ней построить нельзя:
Are-en-ciel, si tu tMtends, ni grande eau, ni stir beau temps.
Радуга въ весеннее время предвещаетъ хорошую погоду на
24 часа:
A rainbow in spring indicates fair weather for twenty four hours.
Радуга зимою — къ морозу, либо къ снегу (Арханг. губ.).
Наблюдаютъ за тем ь, какъ радуга исчеэаетъ, скоро или мед
ленно, и въ этомъ случае наши и англШсшя приметы между
собою сходятся:
Если радуга после дождя скоро пропадаетъ — къ ясной по
годе (Чуваш.).
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Если радуга долго стоить—погода идетъ къ ненастью (Чуваш.).
If the rainbow disappears all at once, there will follow serene and
settled weather (Если радуга разомъ всчезаетъ, то уста
новится хорошая погода).
Появлешю радуги на восток*, на запад1>, или на сйверЪ,
утромъ, въ полдень или къ вечеру придается различное вначеше, особенно французами и англичанами, у которыхъ на этотъ
счетъ множество приметь:
Если во время восхода солнца на восток* противъ солнца по
явится радуга — въ тогь же день будетъ дождь; если
на запада появится — дождя скоро не будетъ, а если
на сЪверЪ — совсЪмъ не будетъ (Чуваш.).
Если радуга появляется утромъ — будеть дождь (Яросл. губ.).
The rainbow in the morning gives the sailor warning (Утренняя
радуга даегь моряку предостережете).
Arc-en-ciel du matin fait tourner le moulin (будеть дождь).
Arc-en-ciel du matin abreuve le moulin.
Arc-en-ciel du matin fait mouvoir le moulin, arc-en-ciel du soir
fait mouvoir l’arrosoir (Вечеромъ радуга—къ ясной по
год*, придется за лейку браться и поливать растешя).
Arc-en-ciel de la matinee tire le bouvier du labour.
Si Гагс-en-ciel paiatt la matin£e, du laboureur il Unit lajourпёе (дождь заставить прекратить пахоту).
Arc-en-ciel du matin— pluie sans fln.
Arc-en-ciel du matin tire le bouvier dn chemin.
Arc-en-ciel du matin donne к boire an raisin; et 1’arc-en-ciel du
soir au raisin donne espoir.
Arc-en-ciel du matin remplit le rtfservoir к roussir le lin, arcen-ciel dn soir remplit le lavoir (придется пыль съ платья
отмывать).
По всЪмъ этимъ примЪтамъ, очень между собою согласнымъ,
появлеше радуги утромъ сулитъ дождь; напротивъ того, вечер
няя радуга даетъ надежду на хорошую погоду, либо не предвЬщаегь ничего:
Если радуга видна къ вечеру, то будетъ хорошая погода
(Яросл. губ.).
Arc-en-ciel dusoir— de bean temps espoir.
Arc-en-ciel du soir fait beau teinps prlvoir; arc-en-ckl du та»
tin — rentre au manoir.

Arc-en-ciel du soir tire le bonvier du paturage (можно будеть
пахать).
L’arc-en-ciel dit pluie le matin, mais le soir il n’annonce rien.
Arc-en-ciel du matin— pluie sans fln; arc-en-ciel du soir— il
faut voir.
Вечерняя радуга можетъ предвещать и сильный ветеръ:
Arc-en-ciel dn soir— grand vent; arc-en-ciel dn matin — grande
pluie.
У нЪмцевъ, англнчанъ и итальяндевъ прим1»ты совершенно
тЬ же:
Regenbogen am Morgen macht dem Schafer Sorgen; Regenbogen
am Abend ist dem Schafer labend (тоже— у англнчанъ).
Regenbogen am Morgen l&sst fur Regen nicht sorgen.
Regenbogen am Abend lasst gut Wetter hoffen.
Arco da mattina empia le moulina; arco da sera tempo rassereno
(Утренняя радуганаполняетъ мельницу— увеличиваеть
воду въ реке,— вечерняя радуга погоду проясняетъ).
Arco di sera—buon tempo se spera (Вечерняя радуга — на хо
рошую погоду надежда).
Впрочемъ, радуга съ вечера можетъ предвещать и дождь,
но онъ будетъ идти сквозь солнце, либо скоро иерестанетъ:
Wenn ein Regenbogen wird des Abends sein, bedentet’s Regen
und Sonnenschein; wird er aber am Morgen sein, so M t
ein Ianger Regen drein.
If there will be rainbow in the eve, it will rain and leave; but if there
be a rainbow in the morrow, it will neither lend nor borrow
(Если будетъ радуга подъ вечеръ, дождь пойдетъ, да и
перестанегь; а коли радуга съ утра, дождя не занимать
стать).
Хорошая примата — ночная радуга на мор*:
The rainbow at night is the sailor’s delight (Ночная радуга —
мореплавателямъ отрада).
Въ Америке по радуге утромъ или вечеромъ судятъ о томъ,
идутъ ли дождевыя тучи съ запада или съ востока; въ первомъ
случае, т. е. при утренней радуге, дождь до насъ доберется, во
второмъ, т. е. при вечерней радуге, дождевыя тучи на востоке
отъ насъ, и пройдутъ мимо.
Радуга въ полдень много дождя приносить — заметилъ еще
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Сенека. Французы подтверждаюсь это наблюдете, говоря, что
полуденная радуга отгоняегь служанку отъ фонтана (где она
белье стираетъ):
Arc-en-ciel du midi tire la servante de la fontaine.
Вышеприведенный приметы очень между собою согласны;
но нижеследуюиця французск1я имъ всецело противоречать*.
Arc-en-ciel du matin—aux travaux de la journ^e disposez-vous.
Arc-en-ciel du matin— bon signe pour le pelerin.
Arc-en-ciel du matin— bonne femme, mets tes vaches en chemin;
arc-en-ciel du soir, tu verras pleuvoir.
Acr-en-ciel avant dix heures—donnez son diner au laboureur.
Arc-en-ciel avant dix heures—sur l’huuiiditri la s6cheresse l’emporte,
— эти приметы, не согласныя съ предыдущими, представляютъ
собою ту ложку дегтя, которая, по пословице, портить бочку
меда.
По одной французской примете, и вечерняя радуга можетъ
предвещать дождь или ветеръ — но только на следу ющШ день:
Arc-en-ciel du soir— pluie on vent le lendemain.
Выше уже было указано, что придается значеше и тому, съ
какой стороны показывается радуга; вотъ еще рядъ приметь
на этотъ счетъ.
Если радуга показывается на заиаде— будеть дождь; на во
стоке— погода (Грузии.).
Когда при солнечномъ восходе весёлка играетъ на закате, по
года простоигь весь день (Витеб. губ.).
Если радуга появляется на северной стороне, то будетъ ясно,
а на всякой другой — ненастье (Мингрел.).
Arc-en-ciel du levant— beau temps; arc-en-ciel du midi— pluie.
Если радуга видна на востоке— то она предвещаетъ хорошую
погоду; если на западе—то продолжительные дожди; но
если на востоке полнится одновременно несколько радугь, то это тоже предвещаетъ продолжительные дожди
(ГурШцы, Закавказ. кр.).
Если радуга вдоль земли (съ севера на югъ), то надо ожидать
дождя, а если поперекъ земли (съ востока на западъ),
то будетъ хорошая погода (Корел., Олонец, губ.),
— эта примета признается на севере очень верной,

204

Китайцы утверждают?», что радуга, появляющаяся на восток*,
предв*щаетъ ясное утро, радуга на 8апад*— мокрый день.
Что касается цв*товъ радуги, то въ отношенш ихъ сущ е
ствуетъ у черемисъ такое пов*рье:
Богь создалъ радугу изъ семи цв*товъ для того, чтобы она
служила Ему образчикоиъ, когда Овъ создавать дейты
(Черемис.)
По преимущественному преобладашю или наибол*е яркой
окраск* въ радуг* того или другого цв*та строятся различныя
прим*ты на погоду (независимо отъ прим*гь на урожай, которы я уже были приведены въ другомъ м*ст*):
Ч*мъ зелен*е радуга, тЬмъ больше будетъ дождя.
If the green be large and bright in the rainbow, it is a sign of
continued rain (Если зеленая полоса въ радуг* преобла
дает» и будетъ особенно яркой, то это предв*спе про
должительная дождя).
Если при дожд* появится радуга и голубой цв*тъ въ ней не
густь, а желтоватый ярокъ, то это лучпий признакъ хо
рошей иогоды (Чуваш.).
Если въ радугЪ будеть больше краснаго цв*та, то будетъ в*теръ (вар.—жаркая погода — Чуваш.).
Е сли въ радуг* замечаются какъ бы искры— то будетъ дождь

(Чуваш.).
Когда во время дождя вяселка цмяна (туманна?) и не играетъ
цветами, то начавшШся дождь продолжится (Витеб. г.).
If in the rainbow red be the strongest colour—there will be rain and
wind together (Если въ радугЪ самый ярюй цв*тъ крас
ный, то будетъ дождь и в*теръ вм*стЬ).
If the blue colour predominates in the rainbow, the air is clearing
(Если голубой цв*ть въ радуг* преобладает^ то воздухъ
проясняется).
ДАга съ повече зеленъ шарь означава дъждовно вр*ме, а съ
повече червевъ шарь— в*тровито вр*ме (Болгар.—Ра
дуга съ бол*е зеленой окраской предвещаегъ доэдливую погоду, а съ бол*е красной — в*теръ).
У Рачинцевъ Кавказскаго края существуетъ, однако, прим*та
другая:
Если въ радуг* преобладаетъ красный цв*тъ, то погода про
яснится, а если ситй— то будетъ ненастье.
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У Картвельцевъ, — народа Кавказскаго края,—насчетъ сема
цветовъ радуги есть такое, более сложное объяснеше:
Красный цвЪтъ знаменуеть собою кровь; фюлетовыЙ — вино;
желтый— урожай пшеницы; зеленый—обиле раститель
ности; сишй—вёдро, голубой—миръ, багровый—[войну.
Метеорологически приматы, основанныя на преобладайш в ъ
радугЬ того или другого цвета, представляюсь большой интересъ. Такъ какъ несомненно, что это преобладаше вависигь отъ
условф прелом лешя лучей въ атмосфере, насыщенной водяными
парами и, следовательно, оть состояшя самой атмосферы, то
было бы желательно, чтобы эти явлешя сделались предметомъ
более серьеаныхъ научныхъ наблюдений, которыя могутъ под
твердить основательность техъ или другихъ народныхъ приметь.
Но въ общемъ приметы, основанныя на явленш радуги, пред
ставляются довольно сбивчивыми и нередко противоречивыми,
почему едва ли не правы немцы, утверждающие, что кто радуге
доверяетъ, строить свой домъ все равно что на паре:
Wer dem Regenbogen traut, hat sein Haus auf Dunst gebaat.
Можно привести насчетъ радуги еще следующая, вполне фан
тастичный, народныя представлешя; упомянутые выше Картвельцы уверяю ть, что:
*
Конецъ радуги упирается въ такое место, где зарыть кладь.
Сходныя съ этимъ поверья существуютъ у немцевъ, у болгаръ и у нашихъ вотяковъ. Такъ, въ Германш народъ думаетъ,
что въ томъ месте, где концомъ своимъ упиралась радуга, после
исчезновешя ея остается золотой ключъ, или волотая чаша. По
мнешю болгаръ, чаша серебряная, а не золотая, но за то, кто
эту чашу найдетъ, узнаетъ будущее и исполнятся все его желашя. У вотяковъ представлешя на этотъ счегь более опреде
ленны: до конца радуги можно добраться, нужно для этого пройти
только шаговъ двести, не больше; но вся беда въ томъ, что это
разстояше непременно надо пройти не дыша: кто сумеетъ это
сделать, тотъ можетъ изъ радуги достать много драгоценностей—
золотыхъ вещей, дорогихъ камней и т. п. Одинъ вотякъ подошелъ къ радуге такъ близко, что все эти богатства своими гла
зами виделъ, да не выдержалъ—дохнулъ разъ, и все пропало...
Въ другихъ местахъ, поверья насчетъ радуги проще; такъ какъ
радуга концомъ пьетъ воду, то конецъ ея обыкновенно въ воду
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и упирается; если же она упирается не въ воду, а въ сушь, то,
8начитъ, на этомъ месте нъ земле есть ключъ (Hoeopoccifl).

Северное Ыяше составляетъ явлеше, несомненно, гораздо бо
лее величественное, нежели радуга, но такъ какъ его наблюденш ограничиваются по преимуществу северными странами и при
томъ оно почти исключительно бываетъ зимою, когда метеорологичесшя у сл ов1Я представляютъ для крестьянъ менее ин
тереса, т о и приметь на немъ основывается в е с ь м а м а л о .
Когда же северное ciflHie случается на юге, что бы ваем в ъ
высшей степени рЬдко, то его считаютъ п р е д в е те м ъ более важ ныхъ собьгпй, нежели обыкновенный метеорологичесшя явлеш я.
Такъ, въ Кубанской области говорятъ:
Северное ciHHie— къ войн*.
Въ средней Россш такое же предзнаменоваше войны или другихъ бедствШ видятъ въ томъ, когда «огненные столбы, или
сполохи, по небу ходятъ». На севере Poccin северное ciflHie называютъ «п&зори» и вполне верно подмечаютъ, что
На пйзоряхъ матка (компасъ) дурить (Помор., Архавг. губ.),
— т. е. магнитная с т р о к а компаса даетъ уклонешя.
А. ПечерскШ (Мельниковъ) следующимъ образомъ описалъ
последовательный явлеш я сбвернаго с1яшя, съ присвоенными
каждому изъ нихъ народомъ назвашями: начало позорен, когда
на северной сторон* неба начинаетъ какъ бы разливаться
бледный белый счетъ, подобный млечному пути, называется
отбгълъю или бгълью. Сл*дующШ затемъ переходъ, когда отбель, сначала принимая розовый оттенокъ, потомъ постепенно
<5агровеетъ, называется з6ри( збрники; после эорей начинаю тъ
раскидываться по небу млечныя полосы — лучи; если я в л е т е
продолжается — лучи багровеютъ и постепенно превращаются
в ъ ярш я, красныя и другихъ цветовъ радуги — столбы; столбы
краснЬютъ все более и более, что называется — багрецы н а 
ливаются; столбы сходятся и расходятся,—столбы шраютъ; когда
сильно играющие столбы сопровождаются перекатнымъ трескомъ
и какъ бы громомъ—это называется сполохами. Если ьо время
севернаго с1яшя зори или столбы мерцаютъ, т. е. делаю тся то
светлее, то бледнее, тогда говорится: зори или столбы дышутг.
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Изъ метеорологическихъ народныхъ примЪтъ, основанныхъ
на наблюден!и ва с*Ьвернымъ ыяш енъ, я могу привести только
слЪдукнщя:
Столбы на небЬ зимою — сЬверное ш ш е — къ хомдамъ, къ
стуж*.
Англичане и въ особенности шотландцы—такъ какъ север
ный а я ш я чаще бываютъ видимы на сЬвер’Ь Ш отландш,—считаютъ ихъ предвестниками холодовъ или бурь, или же вообще
перемены погоды:
If an aurora appear during warm weather, cold and cloudy
weather is to follow (Шотланд. — Если сЬверное юяшв
появится при теплой погодЬ,—наступятъ холода и небо
будетъ облачнымъ).
The aurora borealis indicates approaching change (ОЬвернов ci
Hie предвещаегъ перемену погоды).
The aurora, when very bright, indicates appoaching storm (Если
cbверное ciflHie очень ярко, то оно предсказываетъ приближешебури),
—однако, по другой приметь, бурная погода наступаетъ только
на десятый и до четырнадцатая дня после сЬвернаго с г я т я
Рыбаки въ ФинмаркенЬ называюгъ сЬверное ciflH ie — блескомъ
вЬтра (vindlys), считая его в"Ьрнымъ предв^стникомъ бури. Если
они видятъ на неб^Ь блестящее сЬверное ciflHie, то не решаются
на сл'Ьдуюпцй день выходить въ море.

VII1.

снъгъ,
иней, изморозь.
О ojrferfe и иней уже было не мало говорено выше, особенно
въ первой части настоящего сочинешя, такъ какъ народные
погодов'Ьды преимущественно наблюдаютъ за днями его выпадешя и т а я т я , строя на этомъ свои приматы. Некоторый изъ
приведенныхъ въ отношенш снЪга приметь придется, однако,
адбсь повторить, для того, чтобы представить значеше сн£га
въ дЬзгЬ предсказашя погоды во всей его полнотЬ:
Зимою сгЬжкомъ все ирикроетъ.
Скатерть б'Ьла, весь свгЬгь од^ла,
— говорить руссюй народъ про сн^гь, покрываюпцй землю зи
мою сплошной б’Ьлой пеленой.
Какъ ни мойся, бШВ снЬга не будешь.
Сн’Ьгъ земл^ покрышка— все равно, что шуба, или одЬяло,
говорятъ н’Ьмды:
Der Schnee ist der Erde Pelz.
Der Schnee ist ein gutes Deckbett.
Зимою Cfffcrb дешевъ:
Im Winter ist der Schnee billig.
БЪлъ снЬгъ, да не не вкусенъ (черенъ макъ, да бояре Ъдятъ)
(Воронеж, губ.).
Подъ снЪгомъ эимою все укроется, сн1>гъ старые слЪды замететъ, а новые по немъ пролягуть, да уц’Ьл’Ьютъ только до
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первой нетели, либо до новаго снега; сойдетъ снегъ, все обна
ружится, что подъ нимъ лежало:
Сн*жокъ подпалъ и агЬдокъ запалъ.
Зимою сн*жкомъ все нрикроетъ.
Пойдетъ снегь, оставить (покинетъ) и слЬдъ.
Сн*гу и*ту и сл*ду н*ту.
Не було сшгу, не було и слцу;
ставь сшгь— ставь и сладь
(Малор.).
Не было сн*гу, не было и сл*ду;
даль Богъ сн*гь, далъ Богъ
сл*дъ.
Не последишь ио черностоиу, а
по порош*.
Зима пройдетъ и сн*гь сойдетъ,
и что пос*яно— взойдетъ.

Не живетъ ягода ио снЪгу (а
л*то по осени) (Олонец, губ.).
Зимой дороги не уровняешь—
метель свое возьмегь.
Гд* перемететъ, тамъ и сугробъ.
FMlt auch ein kleiner Schnee, so
sieht man die Spur nicht raeh
(mehr).
Der Schnee verwehfc die Wege.
Non si puo far tanto brutto solto
la neve, che il sol non la discuopra (Нельзя сд*лать подъ
сн*гомъ ничего такого, что
бы солнце не обнаружило).
Was im Schnee verborgen lag,
kommt, wenn er schniilzt, an
hellen Tag.

Выпадеше сн*га им*етъ особенное эначеше у насъ въ Рос
сш, такъ какъ съ нимъ устанавливается 8имнШ путь,— лучше
и наиболее дешевое средство сообгцешя тамъ, гд* нетъ ни же*
лЬзныхъ дорогь, ни судоходныхъ рекъ. Впрочемъ, это значеше
м*стами придается снегу и въ Германш, где замечаютъ, что съ
установкою зимняго пути все дешевеетъ. Наблюдаютъ за тЬмъ,
когда и при какихъ услов1яхъ устанавливается прочный зимшй
путь:
Зимою дороженька удорожилась (стала удобопро*зжей).
Первая порошка—не санный путь.
Отъ перваго сн*га до саннаго пути шесть недель (Пензенск
губ.).
Если осенью грязь и мокрота такъ велики, что лошадиное ко
пыто заливается водою, то выпавпйй сн*гъ сразу уста
навливаем зимшй путь.
Eine gute Winterbahn hilft allcs wohlfeil machen.
Отъ н*сколькихъ хлопьевъ снега зимняго пути не будеть,
говорятъ н*мцы:
Ein Paar Schneeflocken maxjhen keine Bahn.
А. О. ЕРМОДОВЪ. Г7.
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Только тотъ снегъ и проченъ, который сверху падаеть, а
не тотъ, который ветромъ наносить:
Не то сн!гь, что мететь, а то, что сверху ндетъ.
Для того, чтобы зимшй путь установился, нужно, чтобы
былъ насть, т. е. чтобы поверхность снега уплотнилась отъ мо
роза:
Морозь— сорокъ пудовъ ва возъ.
По увейкЪ (снежной замети) до насту не пройти— убродно,
— убродь— ГЛубОШЙ, рыхлый Cffbrb, въ которомъ лошади по

стоянно проваливаются.
Будеть насть— и снегъ сплотится.
Снегъ одинаково падаеть на болыше дома, и на хижины, и
на дороги. Приходится его сметать, при чемъ каждому необходимо
делать эту работу для себя, тогда и всемъ будеть хорошо:
Der Schnee f&lt anf grosse Hauser, wie auf kleine.
Всякъ обметай снегь у свонхъ дверей и не заботься о льдЪ на
крыш^ соседа (Китай)!
Wenn jeder den Schnee vor seiner ThUr wegfegt, so wird die
Strasse frei.
Выше уже было указано важное значеше снеговой покрышки
для 8емлн, въ смысле ея защиты отъ зимнихъ морозовъ. Но,
кром^ этого, сн^гу приписывается вл1яше на почву, въ смысле
внесешя въ нее раэличныхъ полез ныхъ для растешй веществъ
изъ атмосферы (напр., азотистыхъ соединешй), а также въ смы
сле ея увлаж нетя:
Снегъ на земло— тотъ же наэемъ.
La neve ingrassa la campagna
(Снегъ поля утучняеть).
Neige qui tombe engraisse la terre.
Des neiges avec bon hiver mettent
tout le bien к couvert.
Chaque couche de neige vaut une
couche de fumier.
Deux ponces de neige e n te rs

valent mieux qne deux lignes
de gelde (?).
Nach Schnee (und Regen) kommt
Segen.
Schnee— dUngt.
Schnee ist dee armen Mann Dunger.
Schnee (und Frost) bringt Kost.
Снегъ — нромерзппй дождь
(Харьк. губ.),

— и такъ же нуженъ и полезенъ земле, какъ дождь. Однако,
по некоторымъ иностраннымъ наблюдения мъ, слишкомъ частое
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выведете сн£га виною уже перестаетъ приносить земле пользу
н становится вреднымъ:
Huit jours de neige— c’est fnmure, huit jours au dclk— c’est
poison.
Neige de buit jours est la mfere de la terre, neige de plus de buit
jours en est la marAtre. (Та же поговорка у итальянце въ).
Neige huit jours terre nourrit, mais au delk terre appauvrit.
Самое важное, чтобы снЪгъ выпадалъ своевременно:
Out ist der Schnee, der zur Zeit kommt.
Buona b la neve, che a suo tempo vienc (тоже).
Der Schnee ist ein gutes Kleid, kommt er zu rechter Zeit.
Neige qui tombe en temps qu’il faut, c’est or qui tombe et son
prix vaut.
Какъ въ свой часъ снегъ у насъ— и урожай Богъ сцасъ.
Въ предыдущихъ главахъ уже были приведены многочислен
ный указашя на значеше и польэу c u tra , снежныхъ зимъ, для
будущаго урожая. Вотъ еще некоторый на этотъ счетъ изречевйя, И8Ъ которыхъ видно, что особенное значеше придается
времени и услов1ямъ ниспадешя сн^га:
Кап» снегь пойдеть, да какъ ляжетъ, такъ лето мужику про
жнитво скажетъ.
Коли снегъ иде до новаго року (до новаго году), буде врожай
на озимину, а посля новаго року — на ярыну (Малор.).
Колы зимою замети дягають близко коло тынивъ (тынъ, из
городь), буде на все врожай, а колы далеко— на все сутужно (Малор.),
— эта примата противоречить приведенной въ главе X, части П,—
ярославской, согласно которой, когда снегъ привалить плотно
стЬнамъ—ожидается неурожай. Также протпвор’Ьчатъ вышеприведеннымъ прим’Ьтамъ о полезномъ вл1яши многосегЪжныхъ
зимъ на урожай слЪдующдя приметы сибирсшя:
Если зима была морозная и малосмъжная, то будетъ л'Ьто
хлебородное (Енис. губ.).
Теплая и емьжная зпма предвещаетъ необильно хлебородное
Л’Ьто (Енис. губ.)
Если эти приметы верны, то следуетъ признать, что услов1я сибирскихъ зимъ совершенно отличны отъ условШ средней
Росст, въ отнотен1и которыхъ укаэашя какъ разъ обратный—мо14*
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розныя, соЪ зныя зимы считаются благо щйятными для урожая,
а гиилыя, безснежныя— пагубными.
В ы падете cfffera происходить при разныхъ условшхъ, да и
снЬгъ C H try рознь:
Не всегда снегъ идетъ (Татар.* Закавк. кр.).
Не все, что съ неба падаеть, сн-Ьгомъ называется. (Татар., За
кавк. кр.).
По горб Господь снегъ посыдаетъ (Татар.),
— на болыпихъ горахъ больше и c a tr a выпадаетъ. Особенное
эначете придается первому выпавшему снегу:
Первый снегъ за сорокъ дней до зимы выпадаетъ.
Первый прочный снегъ падаеть въ ночн.
Если первый осеншй снегъ съ бураномъ—то зима еще не устав
новится. (Перм. губ.).
Дневной снегь не лежитъ, а первый надежный снегъ выпадаетъ
ночью.
Если выпадетъ снегъ осенью, когда еще деревья не сбросили
лнетьевъ, то онъ скоро растаетъ (Воронеж, губ.).
Snow coming two or three days after new moon will remain on
the ground, but that falling just after the new moon will
go of soon. (Снегъ, падающШ черезъ три дня после ново
лушя— на земле остается, падаюпцй же сейчасъ после
новолушя— скоро пропадеть).
Сколько дней продежить первый выпавппй осенью снегъ,
столько разъ зимою снегь сойдетъ и снова нападеть
(Литов.).
Если первый снегь упадетъ на мокрую землю, то онъ оста
нется, а на сухую- скоро опять сойдеть (Орлов, губ.).
Если снегу осенью нанесетъ рано, то и весна будеть ранняя
(Новгород, губ.).
When snow falls in the mud, it remains all winter (Если снегъ
упадетъ въ грязь—онъ пролежить всю зиму).
Wenn der Schnee f&llt in den Koth, so gibt’s grosse Noth,
— при выпаденш перваго снега въ грязь ожидается теплая зима,
которая вообще считается неблагопр1ятною:
F&llt der erste Schnee in Koth, so gibt’s eineo milden Winter
(Schweiz).
F&llt der erste Schnee in’s Dreck, so ist der Winter ein Geek.
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Wenn ee schneit in den Dreck, so friert es, dass es b&ckt (протиBoptqie).

Первому cfffcry приписываютъ и особыя ц’Ьлебныя и даже
косметичесшя свойства:
Если первымъ вынавшимъ снЪгоиъ вытереть глаза — они ни
когда не будутъ болеть; вытереть лицо — будеть б*лымъ, какъ свгЬгь (Имерет.).
Сн*гъ зимшй и снЪгъ весеншй между собою различаются:
Der Winter Schnee und des Fruhlingschnee sind zweierlei Schneen,
—позднее вы падете снЪга внушаетъ крестьянамъ ооасешя, хотя
онъ недолго и лежнтъ:
Spater Schnee macht den Bauern Angst und Weh.
FaJlt Schnee, wenn schon die Blatter treiben, dann hat er wenig
Frist zu bleiben.
Quando la neve viene sulle foglie, il fioccar perde le voglie
(Когда cffbrb падаетъ на листья, снЪжинки ихъ загубить
хотятъ).
Пришелъ внучекъ по дЬдушку.
BeceHHift свгЬгъ уносить остатки зимняго.
И faut toujoors s’attendre к la neige du concou (du printemps).

BeceHHift снЪгь слепить.
Весною и осенью дождь со снЪгомъ чередить.
Мокрый с е Ь г ь съ дождемъ— сляча (Сибир.).
Когда сн^гъ падаетъ легкими снежинками, говорится:
Сн^гъ пухомъ валить,
— такой сн'Ьгь можетъ засыпать самыя наезженный дороги:
Когда идетъ мелшй снЪгъ, то съ м^ста не уезжай (Черк.).
Quando nevica a minuta—la si vuol fare insino al buco (Когда
идетъ мелшй сн’Ьгь,—нападаеть его много).
ВыпадающЛ въ разное время и различнаго характера сн'Ьгь
носить и разный н а зв а тя: первый выпавпнй по осени сн'Ьгь,
ве даюшдй еще зимняго пути, называется въ Архангельской губврти «мелкосн’Ьжникъэ; пушистый, выпадающШ крупными
хлопьями сн’Ьгь «падь» (тамъ же). Снежная метель, безъ падающдго сверху сн*га, рдзв^ваше сидьнымъ в'Ьтромъ прежде
выпавшаго спЬга, «подносу ха», въ степныхъ м'Ьстностяхъ «пурга»,
или «курй,»; та же метель, разстилающаяся бол*е по низу, назы
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вается «курева, поземокъ»; когда мвдвШ сн'Ъгь несется по земле,
срываясь съ верхушевъ сугробовъ, говорятъ «поземокъ идетъ,
курйтся». Зимшя метели, начинаюпцяся вслЪдъ аа выцадещемъ
снега, называются въ Малороссш «заверуха»:
Снигъ-заверуха—бо вже зима кодо вуха (Чернит, губ.).
Известно еще явлен1е, занимающее среднее место между сн егомъ и градомъ, такъ называемая «крупа», преимущественно
бывающая весною и реже осенью. Въ Ярославское губернш
крупу зовутъ «голухой» и зам'Ьчаютъ, что если голуха нападетъ
весною даже и въ теплые дни, то вследъ за нею наступить холодъ на неделю и более, а если голуха падаетъ осенью, хотя
бы п въ холодное время, то наступить на нед'Ьлю и более тепло.
Густой, липшй, мокрый снегъ, падаюпцй иногда в ъ теплое
время, осенью, или весною, носить въ Архангельской губернш
назваше «липуха» (отъ слова липнуть).
Сяегъ, вновь напавпйй весною, после схода зимняго снега,
называется иногда «отзимокъ»; впрочемъ, подъ словомъ отзимокъ (местами «позимокъ») разумеется также холодная погода,
наступающая иногда весною уже пдсле в с к р ь т я рекъ и таян1я
снега, — обыкновенно очень опасная съ сельскохозяйственной
точки зрЪшя, вслгЬдств1е обусловливаемой ею задержки въ вы 
гон^ скота на подножный кормъ, почему народная мудрость и
даегъ сов'Ътъ: «паси (запасай) сено не для зимы, а для отзимка»;
«не такъ зима, якъ позимки (опасны)» (Чернигов, губ.).
ПадающШ густыми массами въ осеннее время въ воду до
вам ерзатя р'Ькъ снегъ образуетъ такъ называемое «сало»; подъ
эгимъ назвашемъ разумеются также кристаллы рыхлаго льда,
образующееся въ воде до настоящаго ледостава; говорятъ: «сало
показалось, идетъ сало», какъ предвестье ледостава. Въ море
при сильныхъ морозахъ образуется «туга»—ледъ, плаваюпцй от
дельными глыбами, еще не сплотившимися въ общую массу
(Помор., Арханг. губ.).
Выпаденш осенью снега и первымъ метелямъ очень радуются
пастухи—такъ какъ съ этимъ конецъ ихъ особенно тяжелой въ
холодное осеннее время работе:
Метель повиваетъ, иастухъ усп'Ьваетъ (распеваеть) (Моги
лев. губ.).
Радуются началу зимняго перк)да и кузнецы—имъ хорощШ
заработокъ, лошадей на острошипъ перековывать:
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На двор* ледъ—ковалямъ медъ (Могал. губ.).
Кому ледокъ, а ковалямъ медокъ (Могил, губ.).
Въ сильный моровъ или, наоборотъ, когда сн*гъ слегка на
солнц* тавть, онъ легко слепляется въ конки, которыми д*ти
въ сн*жки играють:
Быль бы сн’Ьжокъ, такъ скатаемъ комокъ,
но онъ же при такихъ услов1яхъ можетъ въ горахъ образовать
грозныя лавины, возникаюпця иногда отъ санов ничтожной при
чины, но увеличивающаяся до гронадныхъ разм*ровъ, по м*р*
скатывашя съ горы, и заваливаюпця иногда ц*лыя селешя:
СиЪжный обвадъ двигаетъ маленькая птичка (Черкес.).
Ёсли сн*гь на солнц* блестить, ножно ожидать еще новыхъ
его ниспаденШ:
Liegt der Schnee im Sonnenschein, wird Schnee auf Schnee in den
Wegen sein.
Qaando il sole la neve indora—neve, neve e neve ancora (Когда
солнце св*гъ золотить—будетъ сн*гъ, сн*гъ и сн*гъ).
Когда сн*гъ на горахъ лежитъ, то и въ долинахъ бываеть
холодно:
Wenn Schnee auf den Bergen liegt, so ist es auch im Thai kalt,
— зд'Ьсь, конечно, идегь р*чь не о в’Ъчныхъ сн*гахъ, а только
о сн*гахъ, падающихъ на горы виною, какъ это видно изъ сл*дующаго вар1анта того же изречешя:
Wenn’s auf den Bergen schneit (reift), ist’s gewiss imThale kalt.
To же по-французски:
Quand il neige sur les montagnes, il fait bien froid aux values.
Обильнаго ниспадешя сн*га надо ожидать, по англШской прим*тЬ, поел* трехъ облачныхъ дней, а по киргизской—тогда, когда
облака идутъ противъ в*Тра, или поел* дождей и тунановъ:
It takes three cloudy days to bring a heavy snow.
Если зимою облака идутъ противъ вЪтра—будеть сн^гь (Кир
гизок.).
За дождями и туманами зимою часто слЪдуютъ сн*гъ или градъ
(Киргивск.).
En hiver eau ou bruine veut neige ou gr61e pour voisine.
Итальянцы говорятъ, что никогда не бываеть хорошаго сн*га,
если онъ не идетъ изъ Корсаки, т. е. съ запада или юга:
Ё non nevica mai bene, ее di Corsica non viene.
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Изморозь—пред Bf.cTHи къ снега; сильная иэморозь— предвгЬщаетъ Сильный морозъ, особенно если она бываетъ въ полнолуше:
Bearded frost—forenumer of snow.
Starker Reif bringt den Frost.
Reif zum Vollmond kundet an, das bald Kalte kommen kann.
На снежную погоду, по замЬчашю немцевъ, всего лучш е
смотреть, стоя у теплой печки:
Ein Schueewetter ist am schOnsten, wenn man es vom wannen
Ofen aus sieht,
— тбмъ более, что, по ихъ же наблюдешю, новый снегъ и но
вые холода приносить:
Neuer Schnee—neue Kaite.
Снежный буранъ днемъ предвещаетъ морозъ ночью:
Hailstorm at day denotes frost at night.
Таше бураны съ следующими за ними морозами бываютъ
иногда очень опасны, — у кочевниковъ отъ нихъ нередко погибаютъ целыя стада, что доказывается киргизскимъ изречешемъ:
Богачъ отъ одного бурана гибнетъ (Киргиз., Сырдар. обл.).
Продолжигельныхъ и сильныхъ холодовъ надо ожидать въ
особенности тогда, когда идетъ снегъ мелкШ и легюй; если же
снегъ падаетъ большими хлопьями, то морозъ будетъ умерен
ный, и даже можетъ быть оттепель:
Schneit es fein und klein — folgt grosse anhaltendc Kalte, aber
nach breiten grossen Flocken nur ra&ssiger Frost.
If the snowflockes increase in size, a thau will follow (Когда
сиежиыя хлопья становятся крупными — будетъ отте
пель).
По французской примете, очень частый, густой сн егь предлещаетъ скорое прекращеше холодовъ:
S’il neige dru — froid disparu.
После сильнаго инея можно ожидать оттепели и даже дождя:
Unc forte gel6e blanche passe toujours sur la planche (donne
toujours de I’eau).
Blanche gel6e est de pluie messag&re.
Quand la gelee est blanche, la pluie lui chante an derrifcre.
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Dope tre brine 1’acqua a mezzine (ПослЪ трехъ изморовей — вода,
какъ изъ кувшина).
Reif und Regen begegnen sich auf den Stegen.
Se rannuvola sulla brino, aspetta l ’acqua da mattina. (Если по
темнеть — небо— после инея, ожидай на утро дождя).
Морозный иней на траве — къ дождю (Вилен, губ.).
Если деревья покуржевЪди, покрылись инеемъ, къ теплу.
Въ то время, когда зимою деревья покрылись инеемъ, летомъ
будетъ дождь (Ковен, губ.),
— эта примета относится къ числу устаыавливающихъ связь
между зимнею погодою и летнею.
Если ночью былъ иней — днемъ снега не выпадетъ.
Осеншй иней предвещаеть хорошую погоду, такъ же, какъ и
иней пушистый:
Осеншй иней, пушистый иней — къ вёдру.
Иней—изморозь, окидъ, куржакъ, опасенъ для цветовъ,—въ
одну ночь ихъ убить можетъ:
Der Reif in eiuer einziger Nacht hat oft den Bldthen Tod gebracht.
Если посл^ обильнаго инея или снега наступить оттепель,
или польетъ дождь, а потомъ опять подморозить, то образуется
крайне опасная для растительности гололедица, ожеледь, ожеледка; отъ гололедки могуть сильно пострадать озимые посевы,
ожеледь ломаетъ сучья на деревьяхъ и т. д.
По услов1ямъ выпадешя снега и его характеру выводятся
еще слЪдукищя метеорологи ч ес т я наблюдешя, предсказываюиця
погоду иногда за долгое время впередъ:
Dopo la neve buon tempo ne vieno (После снега хорошая по
года иастуиаегь).
Very damp snow indicates rain in the spring (Очень мокрый
снегъ предвещаеть дожди весною).
If the snow that foils during the winter is dry and is blown about
by the wind, a dry summer will follow (Если зимою uaдаеть снегъ сухой и разносится ветромъ, то будетъ су
хое лето).
Если снегъ плотный и мокрый—къ мокрому,— если снегъ су
хой и легюй — къ сухому лету.
Если зима снежная — лето дождливое.

318

Бош въ н а ш к евин шелгь сильный онегъ, то въ начале лета
пойдеть сильный дождь (Киргиз.).
Если снегь мвлшй и ев скоро сойдегь — будеть дождливый
годъ (Чуваш.).
Если после выладешя перваго c&ira и наступлешя морозовъ
случится зимою продолжительная оттепель, то после этой
оттепели будеть холодно еще столько дней, сколько про
шло огь вцяадетя перваго зимнлго снега до оттепели.
Немцы предсказываюсь, что зиыою будетъ столько оттепе
лей, сколько прошло дней отъ выпаденгя перваго q&era до но
во л у тя:
Wie viel Tage vom ersten Schnee bis zu Neumond fallen, so oft
soil im Winter das Wasser aufthauen.
Чемъ больше идеть снега зиыою, тЬмъ менее опасности отъ
градобийй летомъ:
Pins il neige — moins il gifile.
Образоваше энною на снегу наста (наслудъ) также даеть у
насъ основу для метеорологнческнхъ предсказатй:
Если зимою образуются очень в ы со т наслуды, летомъ будутъ
грозы и бури (Чуваш.).
Если наслуды образовались — будетъ xopomifl годъ; еслп ихъ
негь, будетъ годъ ясный, сухой, тяжелый (Чуваш.).
Существуетъ не мало приметь и по инею зимою, при чемъ
эти приметы довольно противоречивы.
Если 8имою много инея, летомъ будетъ много росы.
Если иней висить на деревьяхъ гладко и его много — будетъ
летомъ хорошая погода (Чуваш).
Если зимой ипей и куржакъ — къ мокрому году (Чуваш.).
Большой иней во всю зиму — тяжелое лето для здоровья.
Если после ветра следуетъ иней, переходяпцй въ туманъ, то
погода будеть ненастная (Арханг. губ.).
Выше было указано, что обил1е инея зимою служить хорошимъ предэнаменоватемъ для урожая.
Обише снега зимою предвещаетъ жаркое лето и обил1е воды;
однако, на счетъ воды существуютъ показав ia у немцевъ противо
речивая:
Unter dem tiefsten (dicksten) Schnee liegt oft der bitzigste Sommer.
Qrosser Schnee — grosses Wasser.
Kleiner Schnee — grosse Wasser; grosser Schnee— kleine Wasser.
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Сколько cwfcry ни лежать — къ веснФ его солнце растопить;
въ помощь солнцу тутъ и в^тры и дожди приходить; тая Hie
снЪга на соднцЬ французы н н$мцы сравниваютъ съ растворешемъ соли въ вод'Ь; снЪгь растаетъ — ничего, кромЪ воды не
останется.
La neige se fond au soleil et le sel en l’eau.
Schnee zerschmilzt in der Sonne und Salz im Wasser.
Aus Schnee wird nichts als Wasser.
Man mag den Schnee kochen wie man will, er gibt nichts, als
Wasser.
Della neve о cotta о pesta non coverai altro, che acqna. (СнЪгъ
варить иди толочь — ничего не получишь, кромЬ воды).
ВЪтеръ си*гъ съ'Ьдаеть.
Wenn’s regnet — ist der Schnee verdorben.
Преждевременное таявде снЬга не обЪщаетъ еще окораго освобожден1я полей отъ снЪга:
Рано аатаеть— долго не растаетъ.
Въ лунныя ночи снЬгъ не таетъ (Киргиз.).
Время весеннего таяш я сн-Ьга опредЬляютъ по нЬкоторымь
признакамъ:
Когда зимой въ jrbcy иаговить вЬтеръ голье (сучья, хвою, и
другой лЪсной соръ) на снЪгу, такъ что бЪлыЙ св'Ьгъ
станетъ грязиымъ, то чреэъ три месяца послЪ того
должно арушиць зиму (Вилен, губ.).
Если соломинка, лежавшая на поверхности снЪга, провали
лась — чрезъ м'Ьсяцъ снЪгъ сойдетъ (Чуваш.).
Если сл^ды отъ скотины растаяли — будетъ тепло (Чуваш.).
Тамъ, гдЬ снЪгъ сильно уплотнился, затоптанъ, его и солнце
долго не растопить:
Wo der Schnee am meisten getrcten ist, da schmilztihm die Sonne
nicht bald.
Пока снЪгь не весь растаялъ, можно ожидать еще новаго
его ниспадетя:
Если весною свгЬгъ кусками остается не растаявшимъ на долинахъ по берегамъ р^къ—будеть еще сн'Ьгъ (Ковен, г.).
Услов1я таяш я снЪга весною, также какъ и услов1я выпаден!я его осенью, дають основашя для приметь на погоду предстоящаго л^та:
Если сн'Ьгъ ио весн'Ь доирежь всего таетъ на иолночь (съ сЬ-
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верной стороны) отъ муравьивыгь кучь — теплое и дол
гое лЪто будеть; а коли на поддень— то холодное и ко
роткое.
Когда снЪгъ сошелъ, то и льда не останется!
Le neve non lascia mai ghiaccia dietro (Св^гь никогда льда позадн себя не оставить).
Если весною свгЬгъ дождями уносится, то это -иредв'Ьщаетъ
частыя грозы лЪтомъ:
Wenn der Schnee im Fruhjahr mit Regen abgeht, gibt’s heuflge
Gewitter.
Когда сн'Ьгъ сошелъ — посл'Ь него много грязи останется:
Wenn der Schnee vergeht, wird es viel Koth geben.
Подъ снЪгомъ не жни, говорятъ н'Ьмцы, — поговорка ино
сказательная, которой хотятъ выразить, что раньше времени
усп'Ьхомъ хвалиться нельзя:
Man muss nicht unter dem Schnee m&hen (ernten) wollen.
Пришла весна, сошелъ зи м тй сн'бгъ — и вс& о немъ поза
были, и никому до него больше д1ша нЪгь. Относящаяся до этого
поговорки также всего чаще употребляются иносказательно:
Ищи прошлогодняго снЪга!
Ой sont les neiges d’antan?
An den alten Schnee denkt man nicht meh (mehr).
Was kummert uns der Schnee vom vorigen Jahre?
И только увлажненная и оплодотворенная эимнимъ снЪгомъ
земля, да предохраненныя отъ стужи подъ его покровомъ растешя, послЪ снежной зимы добрый урожай людямъ приносятъ;
огь того и обильные отбгомъ года долго добромъ поминаются.

IX.
СОЛНЦЕ.
Солнце—главный источник* жизни на земл*. Безъ его живительныхъ лучей не было бы ни растнтельнаго, ни животнаго
Hipa, вечный мракъ и в*чный холодъ царили бы на всенъ зем
ного шар*. Померкли бы н вс* планеты отъ него заимствующш
свой св*гь, и вся солнечная система незримо носилась бы въ
юровомъ пространств*,— разв* только отъ какихъ-нибудь отдаденныхъ 8в*здъ, дредставляющихъ собою таш я же солнца,
какъ н наше, — получала бы бл*дные лучи, которые не были
бы въ силахъ оживить этого царства смерти. Неудивительно,
поэтому, что солнце занимаегь видное м*сто въ области народ
ной мудрости и ему посвящается масса самыхъ разнообразныхъ
и весьма часто очень краснор*чивыхъ, даже глубоко поэтическихъ изреченШ, показывающихъ, что народъ въ болыпинств*
случаевъ правильно оц*нилъ вначеше солнца во вселенной и
въ частности для земли. Строятся на солнц* и разныхъ явлешяхъ, связанныхъ съ его видимымъ течешемъ вокругь эемли,
и разныя прнм*ты, ббльшею частью также вполн* в*рныя.
Немало въ области народной фантазш, народнаго творчества
разныхъ касающихся солнца легендъ и пов*рШ, съ которыхъ
мы и начнемъ настоящую главу, предупреждая, что мы въ дан
номъ случа* только краюшекъ затронемъ этой области, такъ какъ
перечислеше всего, что создала въ этомъ отношеши фантаз1я раз
ныхъ народовъ, ббльшею частью на первыхъ же ступеняхъ ихъ
раввипя, начиная съ народовъ солнце-поклонниковъ,— было бы
совершенно невозможно и завлекло бы насъ слишкомъ далеко
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въ сторону отъ главнаго предмета нашего труда. Въ некоторыхъ случаяхъ намъ въ этой главе придется касаться, кроме
солнца, также луны и звездъ, такъ какъ овгЬ въ некоторыхъ
иэречетяхъ поминаются вм'ЬстЬ.
B c i э т и светила небесныя въ непосредственнонъ распоряжеши у Господа Бога находятся:
Солнце, луна и зве»ды—светильники Божьи: Богъ повелЪваетъ
имъ св е ти ть сильнее, или слабее, или вовсе вв светить
(Осетин., Терек, обл.).
Богъ свЪтомъ иравигь (Богомъ свЪтъ стоить) — къ Нему и
солнце спрашиваться ходить.
Далее отмечается господство солнца надъ землею; луна въ
этомъ отношенш ставится уже значительно ниже:
Солнце—князь земли, луна—княгиня (княжна).
Солнце—царь неба; луна и звЪады— его оемья (Педель, губ.).
Между солнцемъ и луною существуютъ родственный отношешя, которыя, однако, определяются различно:
Солнце и луна—брать и сестра (Грузин, и Армян.).
Луна—дочь солнца (Грузин.).
Любопытно, что по во8зрЪтямъ татаръ — солнце женекдго
рода, а месяцъ мужского:
Месяцъ—мужчина, а солнце—женщина;
солнце и месяцъ, — говорятъ татары Закавказскаго края, —
суть живыя, подобный ангеламъ существа, созданный Аллахохъ
для того, чтобы они своею блестящею и светлою красотою
утешали правоверныхъ, живущихъ на земле. Солнце представляетъ собою женщину ослепительной красоты, а месяцъ—красиваго мужчину. Некогда они были мужемъ и женою, но, поссо
рившись, разошлись и доныне находятся въ раалуке, при чемъ
месяцъ вечно гонится за солнцемъ, но никогда не можетъ его
догнать.
Въ некоторыхъ русскихъ изречешяхъ про солнце тоже гово
рится, какъ про существо женскаго рода:
Солнышко-вбдрышко красной девицей по синю небу ходить,
а все на землю глазъ наводить.
Солнце—родная матушка, месяць—родной батюшка, эвевды—
родвыя сестрицы (Смолен, губ.).
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Однако, есть показан in и обрати ыя:
Сонце—8ъ мужикивъ,
говорятъ малороссы въ Харьковской губернш.
Какъ живыя существа, по понянямъ нашихъ крестьянъ:
Солнце, луна и земля теперь уже состарились, имъ восьмая
тысяча деть идеть; поэтому, солнце аротивъ прежняго греетъ меньше, а земля родить хл’Ьбъ скуднее
(Орловск. губ.).
Солнце днемъ работтъ , а ночью отдыхъ береть (Тамб. губ.).
Существуетъ поверье, что солнпе в ъ старые годы ходило
ближе к ъ seiurb и было больше теперешняго, но sa людсше
грехи оно стало уходить дальше, излиться и меньше прежняго
светить; будеть время, что солнце и совсемъ померкнетъ, и тогда
будетъ конецъ света (Витеб. губ.).
Между солнцемъ и месяцемъ отмечается такая разница:
Оолнце <яяеть, а месяцъ светить.
Красно солнышко, ясень месяцъ.
Солнце для людей, а м1ксяць для панивъ, що вночи гуляютъ,
въ день высыпляютця (Малорос.).
Солнце—батько, мпсяцъ—витчымъ (Малорос.).
Солнцу передъ месяцемъ и звездами, а также передъ всеми
драгоценностями земли,—честь и почетъ особливые:
ГрЪго бы красное солнышко, a
месяцъ—какъ себе знаеть.
Светило - бы солнышко, а месяцъ—даромъ.
Какъ месяцъ ни свети, а все не
солнышко.
Взойдегь ясно солнышко, прощай светелъ-мЪсяцъ!
Что мне золото] Светило бы солнышко.
He светить свеча противъ соднечна луча.
Sluace jedno za oSecky hv^zdy stoje
(Чешек.—Одно солнце всехъ
звЪздъ стоить).
Oil lesoleil Init, la lune n’a qui faire.

Wenn die Sonne scfaeint, erlischt
der Mond.
Die Sonne bedarf der Hulfe des
Mondes nicht.
Die Sonne scheint heller (klarer),
denn der Mond.
Eine Sonne bringt mehr Licbt als
hundert Sterne.
Wenn die Sonne scheint, so fr&gt
man nicht nach dem Mond
(nach den Sternen).
Wenn die Sonne scheint, braucht
man keine Lateme.
Wenn die Sonne am Himmel ist,
sieht man die Sterne nicht.

224

Quando il sol ti splendi, non ti
dei curar della luna (Когда
солнце теб* светить, о лун*
не заботься).
Ove riluce il sole, non ha che far

la luna (Гд* солнце свЪтитъ,
лун* д*лать нечего).
The moon is not seen, when the
sun shines (М*сяца не видно,
когда солнце св*тить).

Бели бы солыпе съ неба упало или померкло, потухли бы и
зв*зды, и вс* мы въ темнот* бы сид*ли:
Wenn die Sonne den Schein verliert, verlCschen auch die Steme.
Wenn die Sonne vom Himmel fiel, so setzen wir alle im Finstern.
Сл*дую1щй рядъ иэречешй характеризуем значеше солнца
въ природ* и отношете его къ земл* и людямъ:
Одно красно-соднышко на веб*,
одинъ Царь на Руси.
Не два солнышка грЪютъ, не два
м*сяца св*тять.
На весь св*ть и солнышку не
угрЬть (не усв*тить).
И въ Сибири солнце св*тить.
При солнышк* тепло, при матери
добро.
Красно - солнышко на б*лоиъ
св*тЬ черную землю гр*етъ.
Солнце безъ огня горитъ.
Вешнее солнышко землю воскрешаетъ.

Нельзя солнышку ио дважды въ
сутки землю обхорть.
Вс* мы растемъ подъ краснымъ
солнышкомъ, на Божьей рос*.
Безъ солнышка не пробыть (безъ
милаго не прожить).
Солнышка въ м*шокъ не пой
маешь.
Le soleil n’a pareil.
Es giebt nur eine Sonne.
Die Sonne ist der Welt Auge.
Die Sonne leuchtct fur die gauze
Welt.
Zwei Sonnen vertragen sich nicht
an einem Himmel,

— поговорка иносказательная, то же, что русская: «два медв*дя
въ одной берлог* не уживутся»:
Zwei Sonnen sind zu viel auf einem Hiinmel.
Солнце для вс*хъ равно св*титъ, вс*мъ тепло посылаетъ,—
и людямъ, и скоту, но и ему на вс*хъ не угодить:
Солнышко на всЬхъ ровно св*тить.
Солнце сметь на блапя и злыя.
Q красное солнышко на вс*хъ
не угождаетъ.
Ни солнышку на вс*хъ неугрЬть,
ни Царю на вс*хъ не угорть.

Взойдеть солнышко и къ нанъ
на дворъ (и на наше за
дворье).
Взойдеть солнышко и надъ на
шими воротами.
Придегь солнышко и къ н&шимъ
окошечкамъ.
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На одво солнышко глядишь, да
не одно •Ьдимъ.
Оть солнца бЪгать,свЪтане видать.
Le soleil loit pour tout le monde.
Qui a soleil, n’a jamais nuit.
Die Sonne leuchtet fur die ganze
Welt.
Die Sonne geht auf fiber Buse und
Gute.
Die Sonne scheint fur alle Leut.
Die Sonne scheint alien Menschen
und Thieren.

Die Sonne scheint den Armen und
den Reichen.
Die Sonne, welche den Konig
bescheint, warmt auch den
Bettler.
Die Sonne scheint auch in unser
Fenster.
Per tutta si leva il sol (Для всЪхъ
солнце всходить).
Tanto splende il sol sopra i buoni,
quanto sopra i cattivi (Столько же светить солнце на
добрыхъ, сколько ина злыхъ).

Солнце издалека не только св'Ьтъ, но и теплоту даетъ:
Chaud soleil luit loin.
Die Sonne macht warm.
Wo keine Sonne ist, da ist auch keine Warme.
Кто солнца отб'Ьгаетъ, тотъ вгЬкъ озябаетъ.
Qui se sauve du soleil, aura toujours froid.
Благо, что солнце для всЬхъ светить, — если бы его можно
было заарендовать, говорятъ н1шцы, то бедные бы въ темногб
сид'Ьли:
Wenn man die Sonne verpachten kOnnte, so sissen die Arme
Leute im Finstern,
— впрочемъ, кому нЬть доли, для гЬхъ не только солнце, но и
л уна не свЬтить, заявляютъ нЪмещйе пессимисты:
Dem einen scheint die Sonne, dem andern will nicht einmal der
Mond scheinen.
Гд4 есть солнце — тамъ и врача не нужно, солнце всЬмъ
здоровье приносить, да лица смуглитъ, и только мЪсяцъ отъ
н е го б^лМ становится; а гдй н1>тъ солнца, тамъ безъ врача не
обойдешься:
Wo die Sonne—kein Ant; wo keine Sonne—da der Arzt.
Wo die Sonne hinein kommt, kommt der Arzt nicht hinein,
— н а этомъ принцшгЬ основана, какъ известно, современная снс т е н а солнечнаго лсчешя, солнечныхъ ваннъ, при которыхъ
всякш лекарственныя средства изгоняются.
Wer viel in der Sonne geht, wird gebr&unt.
A - 0. BPMOJOBb. IT -

^
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Die Sonne schwiirzfc alle Gesichter, aber das des Mondes macht
sie weiss.
They that walk much in the sun, will be tanned ad last (Кто
много на солнцЬ ходить, подъ конецъ загорить).
Вешнее солнце смуглитъ, ирппекаетъ.
И черозъ маленькое отверст1е можно увидать солнце,—замечаютъ итальянцы:
Anche da un picciol perlaggio si pu6 vedcr il sol.
Отъ солнца не укрыться, его разве слепой не увидигь:
Не заслонишь солнца рукавицей
(не убьешь молодца небы
лицей).
МЪшкомъ солвышка не пой
маешь.
На солнышко во всЪ глаза не
взглянешь.
На солнышко не гляди- ослеп
нешь.
Солнца ли вина, что летучая
мышь въ иолдень не видитъ
(Киргиз.).

Die Sonne scheint immerdar, ob
sie wohl der Blinde nicht
sieht.
Wer die Sonne nicht sieht, muss
sehr blind sein.
Del tutto ё cieco chi non vedi il
sole (СовсЬыъ слЪпъ тоть,
кто не видить солнца),
11 n’y a pas de soleil ропг les
avcugles, ni de tonnerre pour
les sourds.

Во всехъ странахъ солнце светить, хотя не всегда и не
везд^ въ одно время. Оно восходить и заходить, какъ бы высоко
днемъ ни поднялось:
Солнце взойдетъ—весь н1ръ увидпть (Татар., Зак. края).
Солнце пстанегь, такъ и утро
настанешь.
Die Sonne steht wohl iinmer am
Hinnnel, aber sie scheint uns
nicht alle Tage.
Wenn die Sonne an einem Ort niedergeht, so gehet sie an einem
andcrn Orte auf.
Die Sonne scheint aller Orten.
Uberall geht die Sonne auf.
Die Sonne geht uberall des Morgens
auf.

Mit der Sonne kommt der Tag.
In every country the sun raises in
the morning (то же).
Куда ни иди, вездЪ одно о тоге
солнце светить (Китай).
Die Sonne scheint auch auf den
Dreck.
Zweimal geht die Sonne an einem
Tage nicht auf.
Je friiher die Sonne aufgeht, desto
spiiter geht sie nieder.
Die Sonne scheinet ihr selber
nicht.
Die Sonne mag steigen wie hoch
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sie will, sie muss doch wieder
untergehen.
Die Sonne geht von selbst unter.
Die Sonne geht alle Tage gegen
Abend.

Die Sonne boneidet den Abend
nicht.
Scheint die Sonne auch noch so
schOn, endlich muss sie untergehn.

Солнце горы напередъ всего осв^щаетъ; отъ одного и того
ж е солнца воскъ размягчается и грязь твердость:
Die Sonne scheint an die Berge zuerst.
Ein und dieselbe Sonne macht den Wachs weich und den Koth
hart.
Свой видимый путь вокругь земли солнце совершаетъ быстро
Солнце на гору зайцемъ бижигь, а по рпваому и якъ ужъ спус
кается на море—тройкою коней летать (Малор., Куп. у.
Харьк. губ.).
ЛЪтомъ солнце светить дольше, нежели зимою, и день про
должительнее по следующей причин^, показывающей заботли
в о с т ь Божью о людяхъ:
Господь энае що намъ, мужыкамъ, литомъ больше работы и
билыпе триба исты, такъ и сотвори въ нахи въ литку
велыкый день и исты положено чотыры разы, а зи
мою менче роботы, менче день и менче исты (Малор.,
Харьк. губ.).
ПримЪты и изречетя, касаюнцяся бол'Ье спещально восхода
и захода солнца, будутъ приведены ниже. Восходящее солнце
ивгЬетъ больше поклонниковъ, нежели нисходящее, говорится во
м ногихъ поговоркахъ, им'Ьющихъ смыслъ иносказательный:
On adore plus le soleil levant, que le soleil couchant.
Si stima piii il sol levante, che l’occidente (тоже).
Men use to worship the rising sun (Люди восходящему солнцу
иоклоняются).
Die Aufgehende Sonne hat mehr Anbeler, als die Untergehende.
Die Morgensonne hat mehr Anbeter, als die Abcndsonne.
Красное солнце лучи свои на землю посылаетъ, но и тйни
д а е т ь . Светить солнце всегда, даже за тучами, но гр'Ьетъ раз
л и ч н о ,— и въ этомъ отношенш различаютъ солнце зимнее и
л1ггнее; не замараются солнечные лучи, хотя бы сквозь черныя
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тучи проходили или на грязь падали; чЪмъ солнце выше, гЬмъ
жарче его лучи:
Солнце тЪмъ не будетъ хуже, что
зайдетъ, а нарушу свЪтлымъ
лучи бросаетъ въ лужи.
выйдетъ (Датск.).
Die Sonne (eine Sonne) gibt (viel)
Die Sonne bleibt hell, wenn anch
Strahlen.
Wolken neben (vor)ihr stehen.
Je hoher die Sonne, je heisser die
Le soleil ne salit pas ses rayons,
Strahlen.
quoiqu’ils tombentdans laboue
Die Sonne brennt am meist, wenn
Der Sonnenstrahl bleibt rein, wenn
sie am hflhsten kreist.
er auch ftllt auf schinutzigen
Die Sonne bleiht hell, wenn auch
Stein.
Wolken vor ihr stehen.
Aus dilstern Wolken scheint die
Die Sonne scheint auch hinter die
Sonne am klarsten.
Wolken.
11 sole da lume anche dietro i nuDie Sonne geht durch schwarze
voli (Солнце светить и за
Wolken, und bleibt rein.
тучами).
Die Sonne verliert nichts von ihrem
Anche il sol passa il fango, e non
Glanze,wenn ib re Strahlen auch
s’embratta (Солнце н надъ
in den Koth fallen.
грязью проходить, да не за
марается).
Солнце, хотя и за черную тучу
Изъ-за дождя или тумана солнце своего обычая—снйтить—
не утрачиваетъ:
Pour pluie ou pour brume, le soleil ne perd sa coutume.
Сила солнечныхъ лучей въ равныя времена года различная:
Не свЪтить 8имоюсолнце противъ
лЪтняго.
И на солнцЬ не круглый годъ
тепло живеть.
И солнце зимой не гр'Ьетъ.
Не светило, не горЪло, да вдругъ
и припекло (солнце).
3iMoio сонце св1тить, та не rpie
(Малор.).
3iMHe сонце, якъ мачушине (маНаиболее гр'Ьетъ солнце тогда,
зв'Ьзд1е Льва:

чихино) (вар: я!гь вдовыне)
серце. (Малор.).
Хорошо солнышко—л^томь пе>
четь, а зимой не грЪеггь!
Вешнее солнышко подсушливо.
Nicht jedcr Sonnenschein bringt
Thauwetter.
Die Sonne scheint im Winter so
schOn wie im Sommer, aber
sie waiint weniger.
когда оно вступаетъ в ъ со-

Если солнце на Льва дошло, тогда къ намъ и настоящее
jrbTO пришло (Серб.).
Wenn die Sonne im LOweu geht, die grosse flitze im Jahr anftngt
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Итальянцы зам'Ьчаютъ, что въ это же время бываютъ хо
роши циплята и голуби, зр'Ьютъ дыни и виноградъ:
Quando il sole е in Leone, buon pollastro col piccione, e buon
vino col popone.
Сквозь тучи и солнце светить не можетъ; и солнце тЪнь
даеть, и на солнце бываютъ пятна; тЬни отъ солнца бываютъ
тЪмъ меньше (короче), ч1шъ оно выше стоить:
Auch die Sonne kann nicht leuchten, wenn sie durch eine Wolke
bedeckt wird.
No sunshine but has some shadow (Hfcrb солвечнаго свйга безъ
тЬней).
И на солнцЪ есть пятна.
Auch die Sonne hat ihre Flecken.
Kein Sonnenschein ohne Schatten.
Die Sonne hat auch ihren Schatten, aber je hOher sie steigt, desto
kleiner wird er.
Je hOher Sonne, je kleiner Schatten.
Je tiefer die Sonne sinkt, desto grosser wird der Schatten.
«Солнце перекрываетъ»,—говорится, когда гонимыя вЪтромъ
облава то закрываютъ, то открываютъ солнечный дискъ.
Солнце тепло и свЪтъ приносить, но тЬней не даетъ, вам'Ьчаю тъ, съ другой стороны, н'Ьмцы:
Die Sonne bringt W&rme und Licht, aber Schatten nicht,
т. e. вероятно нЬть тЬней тамъ, куда ударяютъ лучи солнца;
смыслъ этого ивречешя не ясенъ.
К то по направлетю къ солнцу идетъ, за тЪмъ его гЬнь
сл'Ьдуетъ:
Wer an der Sonne geht, dem folgt der Schatten nach.
Всл^дъ эа ненастьемъ проглядываетъ солнце, тучи разгоняетъ,
н никогда не светить такъ ярко, какъ посл'Ь того, какъ оно
выплакалось, т. е. посл’Ь очищающаго воздухъ дождя:
Die Sonne vertreibt die Wolken.
Qocjb ненастья—солнышко.

He все ненастье—прошшегь и
красное солнышко.

ПосдЪ дождика Богъ дасть солнышка.
Не все солнце въ сЪромъ зипунЪ (мрачно).
Die Sonne niemals schOner scheint, als wenn sie sich hat ausgeweint.
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По лоше вреие слжнце огрева (Болгар. — Поел! ненастнаго
времени солнце грЪетъ).
Что дождемъ перемочило, то солнышко пересушило.
Съ другой стороны, и солнцу вполне доверять нельзя,—
хотя оно и печетъ, въ дорогу безъ плаща не отправляйся:
Man darf auch der Sonne nicht iinmer glauben.
Wenn die Sonne scheint, nimin den Mantel mit auf die Reise.
Although the sun shines, leave not thy cloak at home (Хоть солнце
и светить, дома плаща не оставляй).
Когда про солнце речь, говорятъ иностранныя поговорки,
тогда его лучи тутъ, какъ тутъ—эго нечто въ род* нашего:
«про волка р^чь, а онъ навстречь>.
Quand on parle du soleil, on en voit les rayons.
Wenn man von der Sonne spricht, so sieht man ihren Licht
(тоже—Голлавд.).
Иносказательный руссшя поговорки говорятъ, что отъ солнечныхъ лучей— отъ света—ничто не укроется,—солнце все увидигь,
все раскроетъ:
Огь всЪхъ уйдешь кривыми путями-дорогами, только не оть
очей солнечныхъ.
Никто не найдетъ кривды,—а солнышко красное выведегь ее
на свежую воду.
Немцы замечаюгь, что солнце обнаружить все, что подъ снегомь сокрыто было:
Die Sonne wird bringen an den Tag, was unter dem Schnee verborgen lag.
Wenn die Sonne den Schnee wegleckt, so blickt hervor, was er
bedeckt.
Солнце осветить и то, что луна припрятала:
Was der Mond verbirgt, belcuchtet die Sonne.
Наблюдая за видимымъ движешемъ солнца въ небесномъ
пространстве, паши деревенсме наблюдатели различаютъ высшую
точку стояшя его на небе, которой даютъ назваше притина:
ЗнмнШ притивь, летнШ притинь солнца.
Съ лЪтняго притина
Солнце укорачиваегь ходъ.
Солнце на зону, а лето на жары.
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По немецкому заатЬчашю, после лЪтняго солноворота хл^ба
и по ночамъ растуть:
Nach Sonnenwende wachst das Getreide auch Nachts.
Съ зимняго притина:
Солнце на лбто, а зима на морозь,
съ этого дня дни начинаютъ расти, а холода усиливаются и на
стоящая зима устанавливается; французы з<чм11чаюшь, что за
семь дней до и семь дней посл’Ь зимняго солноворота никогда не
бываеть на мор1з бурь:
Sept jours avant et sept jonrsapres brume (solstice d’hiver) jamais
il n’y a sur mer tempete.
Quand le jour croit, ainsi fait le froid.
Посл’Ь солноворота хоть на куриный шагъ, да прибудстъ дня.
Спроси у волка — когда самые сильные холода — скажстъ: на
солноворотъ (Далмащя).
Если на солноворотъ солнце заглянешь въ л^съ. то осыплегь
деревья пнсемъ; но рЬкЪ пойдетъ — скуешь воду на три
аршина.
Многочисленная приматы, связанный съ днемъ солноворота,
были приведены въ первой части настоящаго труда и потому
зд^сь можно ихъ не повторять.
Известно очень распространенное среди русскихъ крестьянъ
поверье, что солнце въ некоторые болыше праздники после вос
хода «играешь», а именно пять разъ въ году: на Рождество, на
Богоявление (Крещеше), на Благовещенье, на Светлое Воскре
сенье и на 1оанново Рождеше. Тоже поверье издавна сохрани
лось въ Англш и въ Исландш, но пр1урочивается только къ
Пасх*.
Народная мудрость основательно приписываешь солнцу въ
сельскохозяйственномъ д'ЬлЪ очень важную роль, да и вообще
солнцу д'Ьла много: оно и сн’Ьгъ сгоняетъ, и хл1’»ба растишь, и
цвЪты раскрываешт», и сельскому люду пропиташе даешь. Солнцемъ надо пользоваться, пока оно светить и греешь.
Солнце пригрЪетъ— все поEineSonae Sterschmilzt viel Schnee.
агЪешь.
Die Sonne scluuilzt den Schnec,
Якъ солнышко пригреть, краund thut dem Reife weh.
сна ягодка добреешь (Лрх. г.).
Man muss die Sonne bcnutzen,
Сонечко блесне, сорочечка висхне
wenn sie scheint.
(Малор.).
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Wenn die Sonne scheint ins Land,

Soimenschein

zerbricht

keine

griisse sie mit that’ger Hand.
Man muss sich an der Sonne war,
men, so lange sie scheint (to’
\
v
же— Датск.).

BSLume.
Soimenschein kommt die
Pflanze nicht zur Bliithe.
a, 0
, .
. . .
.
Ohne bonnenschein wird der Wem
nicllt fein.

Wenn die Sonne scheint, erntet
Sonnenblick bringt mehr Gras
der Kluge.
hervor, als zehn Hagelwetter.
Auf der Sonne Offnet sich die
Die Sonne muss viel Tbieren die
Rose.
Eier ausbriiten.
N
За границею, гд*, какъ мы знаемъ, боятся сырыхъ годовъ и
считаютъ урожайными годы наиболее cyxie да ж арте, говорится,
чтосолнце ничего не портить, хлеба у мужика не отнимаетъ,
а коли и возьметъ что, такъ назадъ отдастъ,— тогда какъ отъ
дождя мужикъ безъ хлеба иной раэъ насидится:
Sonnenjahr — Wonnejahr.
Sonne warm macht niemand arm (Schweiz).
Die Sonne verdirbt nichts.
Le soleil rend ce qu’il prend.
Die Sonne scheint keinen Hunger ins Land.
Die Sonne scheint eher ein Brod aus, als dass es eines ausregnet
(trockene Jahre bringen melir Segen, als nasse).
Sonnenschein hat den Brotschrank nie geleert, aber Nasse den
Mangel mehrt.
Die Sonne hat keinen Bauer aus seincm Hof hmaus geschienen,
aber’s Wasser schon manchen hinaus geschwemmt.
У насъ, въ большей части местностей Россш, на этотъ
счете держатся совершенно другого мнешя.
Чему солнце повредило, говорятъ немцы, то дождь еще можетъ поправить, но не наоборотъ,— что испорчено дождемъ, тому
уже солнце не поможетъ:
Was die Sonne verdirbt, kann wohl der Regen gut machen, aber
nicht uingekehrt.
Однако, всего и солнце сделать не можетъ, и на него одного
въ хозяйств^ полагаться не следуете; сколько ни свети солнце
на бурьянъ, на немъ розы не вырастете:
Die Sonne kann lange auf eine Distel scheinen, und es wird keine
Rose daraus.
Mit der Sonne allein kann man nicht wirthschaften.
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Всего лучше, когда съ солнцемъ чередятъ дожди, тогда и годы
бываютъ благословенные, и для низиыъ, и для возвышенностей
это одинаково хорошо:
Sonn und Regen von Gottes Wegen.
Erst Sonne, dann Regen kann die Friichte bewegen.
Sonnenschein und Regen bringt den Menschen Segen.
Je drei Tage Sonne und ein Tag Regen gleicht aus in Hoh und
Niederung den Segen (Baiem).
Sonn und Regen gehflren zu einem guten Jahr.
Что на солнц'Ь стоить, либо скоро созр^етъ, либо засохнетъ:
Was in der Sonne steht, reift oder verdorrt.
Was in der Sonne steht, zeitigt viel eher.
По солнцу подсолнечникъ поворачивается:
Wie die Sonne geht, so wendet sich auch die Sonnenblumc.
Движете справа на л’Ьво у насъ называюсь «пбсолонь», слЗгаа
на право — противъ солнца. Советуютъ:
Борони п&солонь — лошадь не вскружится.
Шзмцы считаютъ опаснымъ для хл'Ьбовъ такъ называемое
ими «темное солнце», т. е., вероятно, то красное солнце, безъ лу
чей, которое бываетъ иногда во время л^та и которому у насъ
приписываютъ захваты
Уог flnstrer Sonne in der Bliithe der liebe Gott das Korn behiite.
Наблюден!я надъ солнцемъ, надъ его восходомъ и закатомъ,
к ак ъ и надъ характеромъ утреннихъ и вечернихъ зорь, даютъ
о сн о ватя для цЬлаго ряда метеорологическихъ приметь. Разлипаютъ солнце яркокрасное, или б'Ьлое, бледное,- сл’Ьдятъ за
образующимся вокругь солнца кольцомъ, за появляющимися,
иногда, особенно зимою, надъ солнцемъ столбами (ушами), за
та к ъ называемыми «ложными солнцами», или иначе «п&солнцами», и выводятъ изъ всбхъ этихъ явлевШ соответственный
предсказашя:
Солнце идетъ въ кругЬ — къ дождю (Харьк. губ.).
Туманный кругь около солнца — къ метели (Вилен, губ.).
Кольцо вокругь солнца — къ ненастью.
В'Ьнцы вокругь солнца (луны или звЬвдъ) — къ дождю
(Арх. губ.).
Кругь вокругь солнца или месяца зиыою предвещаетъ продолгительныя метели съ морозами (Орлов, губ.).
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Въ Орловской губернш считають появлеше круга вокругь
солнца или луны неблагопр1ятнымъ явлешемъ для скота:
Кругь вокругь солнца или луны — кормъ у скота подметаеть
и силу у него вылететь,
т. е. предвещаетъ метели, во время которыхъ кормлеше скота
затруднительно.
Hof uni die Sonne,— da schreit des Schillers Weib,
— кругъ вокругь солнца — къ буре на море.
Если солнце до полудня въ кругу, то черезъ день будетъ го
дина (Воронеж, губ.).
Если заходящее солнце окружено бЬлымъ, синеватымъ или
чернымъ кругомъ — признакъ жестокой бури (Чуваш.).
Если вокругь солнца круп» — летомъ будетъ дождь, зимою—
вьюга (Чуваш., Черем., Мордов.).
Если кругь очень близко огь солнца — ненастья не будетъ
(Чуваш.).
Если при чистомъ небе около солнца неясный кругъ, солнце
светить неясно,— къ ненастью (Вотяцк.).
Англичане говорятъ, что кругъ вокругъ солнца предвещаетъ
близкую бурю (или ветеръ съ дождемъ или снегомъ) и притомъ
съ той стороны, откуда кругъ кажется открытымъ.
Halos predict a storm (rain and wind, or snow and wind) at no great
distance, and the open side of the halo tells the quarter,
from which it may be expected.
Иногда, въ особенности зимою, надъ солнцемъ, или по сторонамъ его, появляются столбы — уши, которые всегда предвещаютъ холодъ, а летомъ вёдро:
Светлые столбы около солнца зиыою—-къ морозу (Витеб.,
Орлов., Харьк. губ.).
Если около солнца уши зимою — будеть холодно, вьюга; ле
томъ—жарко, дождь (Чуваш.).
Солнце съ ушами — къ морозамъ (къ морозу).
Столбъ впереди солнца— къ хорошей погоде, позади солнца —
къ дождю (Харьк. губ.).
Солнышко въ рукавицахъ — къ морозамъ.
Зимою оть солнца идутъ лучи внизъ пучками (ноги) — къ хо
лоду, идуть лучи кверху (хвоегь) — къ вьюгЬ (Чуваш.).
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Если отъ солнца идуть летомъ лучи пучками внизъ — къ
дождю (Чуваш.).
Якъ буваютъ стовбы коло сонца въ Main впсяцЬ, то буде васуха (Шев. губ.).
Якъ буваютъ стовбы коло сонца зимою — то будуть люты
морозы, а якъ литомъ — то буде засуха (Малор.).
Если при восход^ или закате солнца бываютъ около него
столбы, то летомъ будеть страшная «спека» (жара), а
зимою — сильный морозъ (Харьк. губ.).
Если солнце въ столбахъ, то будетъ жара.
Около солнца светлая полоса (столбъ) летомъ— дождь, зи
мою —снегь (Черем.).
Wenn die Sonne Steipen stellt, bald vom Hiinmel Regen fiUlt.
Коло je око сунца иромениЬе се време (Серб.— Светлый кружокъ около солнца— переменится погода).
Такое же значеше имеютъ и такъ называемыя ложныя
солнца; они предвещаютъ летомъ жару и сушь, а аимой лютые
холода.
Пксолнца (ложныя солнца) — къ тихой погоде; летомъ — къ
засухе и паламъ, зимою — къ трескучимъ морозамъ.
Если появятся три солнца— будеть холодно (Чуваш.).
Когато ори захожданието на слънцето се вида отъ двете му
страна, северна и южна, нещо като други слънца,
копто сс наричатъ уши на слънцето, на другия день
ще да вали дъждъ или. ако е зимно време, ще да вали
снегъ (Болгар.— Если при заходе солнца съ двухъ его
сторонъ—северной и южной— появятся какъ бы друг1я солнца, называемыя «ушами солнца», на другой
день будеть дождь или снегь, если явлеше наблюдается
зимой).
СувчевиЬи су као два мала сунца, Koja се некад jaee кроз
облаке око правога сунца. То he бити два jara ирамева
сунчане светлосит Koja пробф кроз продрте облаке. Седьаци то y3HMajy као знаке да he се време иромфяити
(Серб.— Солнышки — два ложныя солнца, появляю*
пцлея иногда изъ-за облаковъ, закрывающихъ настоя
щее солнце. Это ничто пное, какъ лучи солнца, иробивапцеся сквозь облака. Поселяне привимаютъ ихъ за
знакъ предстоящей перемены погоды).
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Англичане считаюгь, что ложныя солнца предв'Ьщаютъ бо
лее отдаленную и менее верную перемену погоды:
Мок-suns predict a more remote and less certain change of weather.
Облака вокругъ солнца, или тунанъ, предвещають дожди:
Темное облако около солнца, или солнце кажется въ тумане, въ
кругЬ, или солнце бледно— кь дождю (Харьк. губ.).
Солнце заволокло тучами— на другой день будетъ дождь
(Грузин.).
По итальянской примете, если солнце спрячется за тучи в ъ
четвергъ, то дождь будетъ въ субботу, т. е. на третШ день:
Quando il sole inscessa in giove, non e sabato che piove.
Летомъ солнце сильно парить и лучи его темнеютъ— къ силь
ной грозе (Харьк. губ.).
Когда солнце светить днемъ, какъ бы сквозь оболочку, то
надо вскоре ожидать дождя (Корел., Олонец, губ.).
Кога слънцето или месецътъ е обиколено отъ омара, е на суша
(Болгар.— Если солнце (или луна) подернуто дымкой,
быть засухе).
Когато прЬзъ деня е ясно небото и по пладне или следъ пладне
се яви около слънцето окружность отъ много леки облачета, конто слънцето като освети, приличать на длга,
на другая день ще да вали дъждъ или ако у вимно време
ще да вали снегъ. Такава окружность се нарича: харманъ. Оъщото предсказва, когато се яви и около месечината нощно време 'харманъ (Болгар.— Если днемъ
□ри ясномъ небе въ поддень или по полудни около солнца
появится кольцо изъ небольшихъ облачковъ, напоминающнхъ, при освещеши ихъ соднцемъ, радугу,—то на
следуюпцй день будеть дождь, или же, если явлепе про
исходить зимой, снегъ. Такая окружность называется
«харманъ». Последтй предсказываешь то же, если по
явится ночью вокругь луны).
Ако се зраци крозъ облаке не виде добро, биЬе олеине са кишом. (Серб.— Если лучи (солнца) сквозь облака не видны
хорошо,— то будуть бури съ дождемъ).
Красное солнце, по одной французской примете, предвещаешь
дождь, а белое приносить вёдро:
Soleil rouge promet de l’eau, et soleil blanc fait le temps beau;
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однако, по другимъ прим^тамъ, предсказанья какъ разъ обратный:
Soleil blanc attire la pluie.
Soleil blanc donne de la pluie et soleil rouge du beau temps.
Противор,&ч1б это, вероятно, объясняется тЬмъ, что первая
поговорка относится къ утреннимъ наблюдешямъ, когда красное
солнце и по другимъ прим^тамъ предвещаетъ дождь. Яркое, па
лящее, а также бледное солнце (последнее—по нЪмецкимъ приметамъ), предвещаетъ дождь, притягиваетъ его:
Если после дождя солнце ярко аяеть и иечетъ, до вечера опять
пойдеть дождь (Чуваш.).
Въ облачный день, если временами солнце печеть, вечеромъ бу
деть дождь (Чуваш.).
Если тихо и солнце очень иечетъ, будеть гроза (градъ) (вар.—
на сл’Ьдуюгфй день) (Чуваш.).
Если летомъ съ утра солнце сильно жарить, то къ вечеру дождь
(Корел., Олонец, губ.).
ОбдАчно, кога да 6т, и сонцето да грёит многу да жёжи, чеш
эа б А р го дож (Болгар.—Если при облачномъ небе солнце
сильно жарить,—быть вскоре дождю).
Кога сдънцето пече, прижуля и е много марня, е на дъждъ
или градъ (Болгар.—Когда солнце грЪеть, припекаетъ,
и стоить сильный зной, быть дождю или граду).
Ако сдънцето прижуля силно още отъ сутриньта, то до пладнЬ
или сл-Ьдъ пладне ще вали силенъ градъ (Болгар.—Если
солнце жжетъ сально еще съ утра, то до или после
полудня будеть сильный градъ).
Die heisse Sonne sticht nacb einem Regen.
Wenn die Sonne sticht, so folgt gem ein Wetter hernach.
Die Sonne zieht Wasser—es gibt Regen.
Wenn die Sonne scheint sehr bleich, ist die Luft an Regen reich.
Auf einen Sonneschein folgt geineiniglich ein Platzregen (ливень).
Nach dem Sonnenschein kommt Regen.
Fr&her Sonnenschein bringt Abend Regen ein.
Wenn die Sonne sticht, der Bauer spricht: die Kiihe beissen und
brominen, es wird ein Regen kommen.
Сходныя съ этими приматы у итальянцевъ:
Sole a flnestrelle, acqua a catinella (Солнце у окошка, дождь
какъ изъ ведра).
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Sole usciolli, acqua a bigancioli (Совде у двери, дождь высь
изъ кадки).
Если солнце на мокрый камень св*тите, говорятъ н*мцы, т. е.
св'Ьтитъ тотчасъ поел* дождя, то надо вскор* еще дождя ожидать:
Scheint die Sonne auf den nassen Stein, so gibt es gleich nocb
wieder einen Regen.
Тоже—если при солнц* ветеръ дуетъ:
Quand le soleil est joint au vent, on voit en Vair pleuvoir sou vent.
Однако, тамъ, гд* солнце св'Ьтитъ, дождю не время:
Wo die goldne Sonne scheint, da ist kein Zeit fur Regenwetter.
Исключеше изъ этого составляете такъ называемый «сле
пой дождь», т. е. дождь при солнц*: когда зам*чаютъ это явлеH ie, то говорятъ, что ссолнце слезится» «солнце зубы скалить»
(Смол, губ.), и видяте въ этомъ разныя неблагопр1ятныя предв*щ аш я, связывая его съ разными же дЗД сш ями нечистой
силы, о чемъ уже было говорено въ глав* о дожд*:
Сквозь солнце дождь—будетъ удавленникъ, либо утопленепкъ.
Quand il pleut et le soleil luit, le diable bat sa femme.
Quando ё sole e piove—il diavolo mene moglie (Когда солнце и
дождь идетъ—чортъ свадьбу справляет»).
WenndieSonne scheintund es regnet,backendieflexenPfankuchcn.
Wenn die Sonne scheint und zugleich regnet, so ist in der HOlle
Kirchweih (Kirnness).
Выше было указано также, что этому явлешю, какъ и тем
ному солнцу, приписывается захвате на хл*бахъ. Отроится н а
немъ и метеорологическая прим*та:
Солнце св'Ьтитъ сквозь дощь—къ неремЬн* иогоды (Ворон, губ.).
Появлеше на солнц* черныхъ пятенъ предвещаете дождь,
красныя пятна (?) предв*щаютъ в*теръ (Теофрасте). Но всего бо
лее вннмашя привлекаете къ себ* солнечное затм *те; этому
явлешю даются въ разныхъ м*стахъ различныя, большею ча
стью весьма фантастичныя объяснешя, и въ немъ видяте раз
ныя предзнаменовашя, обыкновенно для человЬческаго рода не
благоприятный. Такъ, грузины и сванеты объясняютъ 8&TM*aie
солнца (и луны) преслЬдовашемъ этихт» св*тилъ драконами. Та
тары Закавказскаго края приписываюте затм*ше кар* Аллаха,
который, прогн*вавшись на правов*рныхъ за ихъ гр*хи и дурныя д*ла, посылаете небесныхъ ангеловъ заслонить соднце (иди
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луну) отъ главъ грешниковъ, чтобы заставить ихъ раскаяться
и вернуться на путь истины. Оригинально мн^ше эстонцевъ,
что во время затм'Ьшя солнца или луны Богъ ихъ занавеши
ваешь, чтобы отъ нагару очистить... Вотяки унбряютъ, что солнце,
какъ и человЪкъ, старается, и во время затм'Ьшя старое солнце
заменяется новымъ, молодымъ. Въ юго-западномъ крае мало
россы ув'бряютъ, что затм^ше происходить отъ того, что «крылатьй вовкулакы хотятъ сонце зъкти», или еще огъ того, что
«луна съ солнцемъ дерется» (Подольск, губ.).
Поверья о томъ, что затмЬше солнца, какъ и луны, пред
вещаешь разныя беды, распространено повсеместно. Повсюду
это явлеше вызываетъ суеверный страхъ. Известно, что пол
ное затм ите вызываетъ страхъ и у животныхъ, которыя сби
ваются съ толку несвоевременными сумерками и тревожно ме
чутся,— птицы отправляются на покой, какъ передъ насту плешемъ ночи, скотъ бежитъ съ пастьбы домой, и т. п.
Армяне думаютъ, что затм^ше солнца предвещаешь войну,
голодъ или смерть царей' и т. п. Итальянцы говорятъ, что затмете солнца или луны влечешь за собою холодъ и никогда не
приносить счастья:
L’eclissi sia dell sol, e della luna, freddo la porta, о rnai buona
fortuna,
Въ Болгар!и считаютъ, что солнечное затм ите сулишь б*дств1я для х р и с т н ъ :
Слонцлту, аго с а закьовни — жда ст а н А лоту за х р А с т е н я т я :
илд жда хи кольатъ, и л а пак ж д а стан А мор и г л а д ъ
(Болгар. — Солнечное затмеше п р е д в е щ а е т ъ несчастье
для христнъ,—или ихъ будугь р е з а т ь , или будеть го
лодъ п моръ).
Солнечное затмеше въ мае предвещаешь, по мнешю немцевъ, засушливое лето:
Sonnenflnstemiss im Mai fuhrt trockenen Sommer herbei.
Неизмеримо больше поговорокъ, изреченШ и примешь свя
зывается съ такими обычными явлешями, какъ восходъ и заходъ солнца «солноставъ», «солнце з&катъ» (подъ этими назван!ями разумеются на севере также востокъ и западъ).
Краснб солнце всходить—каково то зайдешь.
Солнышко насъ не дожидается.
Лежебоку и солнце не въ нору всходишь.
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Солнышко восходить— барскцхъ часовъ не спрашивается.
Поколе солнце взойдеть, роса глаза вьгЪстъ.
Съ восходомъ солнца хорошо молиться, говорятъ н^мцы;
пташки запеваю сь, ночная тьма, туманъ, изморозь, роса исчезаюгь, разныя ночныя птицы и звери прячут&я:
Wenn die Sonne aufgeht—ist gut zu beten.
Молиться надо до восхода солнца, ибо въ это время открыва
ются врата Божьей милости (Армянск.).
Wenn die Sonne aufgeht fangen an die Vogeln zu singen, wenn
sie untergeht—schweigen sie.
Der Sonnen Aufgang vertreibt alle Nachtvogel, Eulen, Flcdermiusen und Raupen.
Der Sonnen Aufgang ist des Nebels, Reiffen und Nacht Untergang.
Wenn die Sonne aufgeht, ist’s uni Reif und Thau geschehen.
Съ восходомъ и ваходомъ солнца связывается несколько, ча
стью ироническихъ, частью нравоучительныхъ изреченШ, осо
бенно у немцевъ. Утренняя заря,— «утренница»—восходъ солнца
призываютъ къ работе, работа деньгу даетъ, съ вечернею 8арею и заходомъ солнца наступаегь время отдыха и т. п.:
Солнышко садится—у работника
животь веселится; солнышко
всходить—у работника животъ сводить.
Заря (утренняя) деньгу родить,
заря золотомъ осыплеть (озо
лотить).
Заря деньгу куеть (даеть).
Заря и мужика золотомъ осыплетъ.
Заря вгонитъ, заря выгонить
(изъ дому на работу).
Зарю проспать — гроша (рубля)
не достать.
Заря работу родить, работа день
гу ростить.
День денежку беретъ, да денеж
ку куеть.
Мужику часовъ|не надо: самъ про
сиять, такъ зорька|подыметь.

До утренней зари не гляди въ
окно: вспыхнеть варя —
вставать пора.
Homme matineux — sain et 8оШciteux.
Wenn die Sonne aufgeht, steht
Jedermann auf.
Wer mit der Sonne aufsteht, dem
geht sein Tagewerk frisch von
statten.
Wer nicht mit der Sonne an die
Arbeit geht, macht kein gros
ses Tagewerk.
Wer mit der Sonne schlafen geht,
muss auch mit der Sonne
aufstehen.
Beim Sonnenschein schlafen und
beim Mondenechein wachen,
wird niemand zum reichen
Manne machen.
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Взошло'солнце— и солнечные часы начинаютъ время отсчи
тывать, но работаютъ только тогда, когда солнце св'Ьтитъ ве
село:

Die Sonnenuhr zihlt die heiterea Stimden nur.
Въ полдень, когда солнце на высшей точке своего видимаго движешя вокругь земли, оно какъ бы заыедляетъ свой
ходъ,—отдыхаетъ, а на ночь и совсЬмъ на покой ложится:
Сонце въ полудень не йде по He6i, а трохи сиочивае; шдъ вещръ иде завимъ на спочыване, въ H04i спыть и раненько
встав (Волын. губ.).
Сонце ся въ море купае—сонце спочило (Галиц.).
У шевлянъ объяснешя солнечнаго движешя более блиэыя
къ истинЬ:
Сонце заходыть за горы, и якъ у насъ день, то 8а горами шчь
а якъ у насъ шчь, то тамъ ужъ день.
Такъ какъ день лучше ночи, то Шнрвансше татары (Закав
казская края) говорятъ:
Солнце восходить—благополуч1е; солнце заходить—беда.
У насъ въ томъ же род* говорятъ про утреннюю и вечершю варю:
Утренняя заря краше вечерней.
Вешшй цкЬтъ духовитЬе осенняго, утренняя зорька краше ве
черней.
Наблюдая за восходомъ и закатомъ солнца, у насъ замЪчаютъ,
что:
На восходЬ и закатЬ облонбкъ (дискъ) солнца видится больше.
Первый лучь солнца еще дня не делаете, говорятъ немцы:

Ein Sonnenstrahl macht keinen Tag.
Испускаемые солнцемъ на восходе и на вакатЬ первые и поагбдше лучи носяте на севере оригинальное назваше «волосы
солнца» (Олонец, губ.).
Очень поэтичны следуюпця руссюя народныя изречешя о
зарЬ:
Зорьки—Богу свечечки (Смолен, губ.).
Заря-заряница, красная дЬвица, по лесу ходила, ключи поте
ряла; месяцъ видЬлъ — солнце скрыло (роса, ниспадаю
щая съ вечернею и утреннею зарею и исчезающая по
сле восхода солнца).
Д. О. BPMOIOBb. IT.
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Къ вечерней зарЬ деревенсюя женщины и дЬти обращаются
съ молешемъ о покойномъ CHt: «заря-заряница, возьми безсонницу, безъугомонницу, а дай намъ сонъ-угомонъ» (Архан. губ.).
По характеру утренней зари и тому, какъ солнце восходить,
судятъ о погод'Ь наступаю щ ая и посл'Ьдующихъ дней. Приматы
различныхъ народовъ въ этоыъ отношенш очень близко между
собою сходятся:
РанвШ разевать — къ хорошей
погод’Ь; позднЙ — къ нена
стью.
Утренняя заря (вечерняя—тоже)
скоро потухнетъ—будетъ вЪтеръ.
Утренняя заря скоро иогоритъ—
будетъ дождь.
Утреншя зори зимою скоро перегорають— къ холоду (Смол,
губ.).
Багровыя зори—къ вЪтрамъ.
Aube rouge—pluie ou vent.
Если при восходЬ солнца, лишь
только разсв^таетъ,заря станеть очень красной, будетъ
дождь (Чуваш.).
Ёсли небо покраснеть въ самое
время восхода солнца, будеть
дождь въ тотъ же день, а если
очень рано покрасЕгЪетъ (до
восхода солнца), то будетъ
дождь ночью или на слЪдующШ день (Чуваш.).

Ако слънцето прЪди да изгрЪе
дава червена заря, това пош в а , че ще има дъждъ, эа
това и назвать: червена зарань — мокра вечерь (Бол
гар.—Если предъ восходомъ
солнце даеть красную зарю,
нужно ожидать дождя, по
тому-то и говорится: красное
утро—мокрый вечеръ).
Если заря очень скоро погаснетъ—къ ненастью, въ тотъ
же день будеть дождь (Чу
вашек.).
Утренняя заря горитъ—къ дож
дю (Мордов.).
Если заря ранняя погорить и
будеть красная,топоказуетъ
съ обЪда дождь (Ворон, губ.).
Если яркая заря—то вскорЪ бу
деть дождь, если же дождя
не будеть, то день, наверное,
будетъ облачнымъ (Серб.).

Болгары и Сербы зам'Ьчаютъ, что передъ восходомъ солнца
зимою бываеть самый сильный холодъ:
Попитали вълка: «кога е най студено», а той рАкълъ: «зиме
КАде изгрЪева слнцето» (Болгар. — Спросили волка:
«Когда холоднее всего?», а онъ отв4тилъ: «Зимой при
восходЬ солнца»).
Питали курзака: кад je зима H&jeeha? а он одговорно: кад се
суцне раза (Серб.—тоже).
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Наблюдаютъ эа облаками при солнечномъ восход^, за ихъ
окраскою и т. п.:
Красныя облака до восхода солн
ца — къ ветру, тучи — къ
дождю.
Красныя и черныя облака при
восходЪ солнца—къ дождю
(Чуваш.).
Бем на западе облака, а при
восход* солнца они разбе
гаются — будетъ сухая по
года (Чуваш.).
Когда при восходе солнца на
противоположной стороне го
ризонта появится облако и
будеть подниматься на встре
чу солнцу, дождя не будетъ;
если же облако скроется за
горивонть, то надо ожидать
дождя (Корел., Олон. губ.).
Если утромъ небо облачно, а при
восход?! солнца прояснЪетъ,
въ хоть день доадя не будеть (Чуваш.).

Еслн туманъ, хотя бы и густой,
скоро развевается при лучахъ солнца, хорошая пого
да на долго установится
(Чуваш.).
Осванули су облаци, 6nhe данае
кише (Серб. — Если на заре
являются облака — то сего
дня будеть дождь).
Когато едянцето изгрЪва и се
въекачва на небето, а прЪдъ
него се испрЪчватъ облаци,
ще вали дъждъ (Болгар. —
Когда солнце восходить и
подымается на небе, а предъ
нимъ [на пути его] облака —
будетъ дождь).
Когато се червенятъ облацитЬ,
тогава ще духа вегьръ (Бол
гар. — Если облака краснЪють, будетъ дуть ветеръ).

Обращается вним ате на то, какъ совершается самый восходъ
солнца, на его цв'Ьтъ при восход-Ь, на окраску неба вокругъ
него и пр. Иногда при восход^ солнца оно кажется меньше,
иногда больше обыкновеннаго; первое обыкновенно предв'ЬЩаетъ сухую погоду, второе — дождь; тутъ очевидно играетъ
роль состояше атмосферы и большая или меньшая прозрачность
воздуха.
Если солнце восходить на чистомъ небе и кажется меньше
обыкновеннаго, и края его
очень ясно видны, а лучи
очень ярки — сухая погода
(Чуваш.).
Если солвце при восходе кажется

нисколько больше обыкновен
наго — нужно ждать дождя
(Чуваш.).
Если солнце после восхода ка
жется увеличивающимся въ
объеме, то будетъ дождь
(Серб.).
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Родило се сунце велико и све гоЕсли при восходе солнце румяно
ри—биhe кише (Серб.—Если
и кажется больше обыкносолнце восходить большим?»
веннаго, — къ ветру, бурь,
и какъ будто горитъ — будождю (Вилен, губ.).
деть дождь).
Солнце иногда очень быстро выкатывается, иногда же медленно
всплываете надъ горизонтоыъ: первое предвещаеть дождь, вто
рое— ясный день:
Si le soleil se 1Ы trop matin, il
Когда солнце скоро выходить,
est sojet к triste fin.
видно даже, какъ оно подни
Die Sonne die schon frtlh brennt,
мается вверхъ, и слЬдомъ за
nimmt kein gntes End.
тЬмъ ирячется за облака —
FrQher Sonnenschein bringt Abend
будетъ дождь (Литов., Ко
Regen ein.
веи. губ.).
Sole d’alta levata non e mai di
Рано солвце всходить (заря ко
durata (Если солнце быстро
роткая)—быть дождю.
встанеть, недолго будеть
Якъ схватыцця сонце рано (т. е.
св'Ьтитъ).
утренняя заря будеть корот
Ако слънцето кога изгрЬва, има
кая), то той день будеть
дощь (Малор.).
светла диря като опашка,
Солнце утромъ сразу выско
ще вади дъждъ (Болгар. —
чить—къ дождю.
Если при восходе солнце остаПри восходе солнце медленно
вляеть ва собою свЬтдый
всплываегь изъ-за облака—
слЬдъ, какъ бы хвость, —
къ хорошему дню (Харьк. г.).
будеть дождь).
Иногда, вскоре поел* восхода, солнце скрывается ва об
лако—это почти всегда служить предв,Ьст1емъ дождя:
Если сразу после восхода солнце
облаками скроется, ожида
заходить за облака—будеть
ются слякоть идождь(Серб.).
дождь (Серб.).
Пи]в сунце кише, биЬе кише
Когда солнце рано утромъ взой(Серб.—Пьетьсолнце воду—
деть яснымь, но вскоре ва
будеть дождь),
— говорятъ это тогда, когда самаго солнца не видно (на восходе,
какъ и на закатЬ), а его лучи изь-за облаковъ сильно светить.
Восходъ солнца со столбами лЬтомъ — къ хорошей погодЬ
(Вилен, губ.).
Если солнце проглянегь ярко при
восхожденш и вдругъ за-

кроется облаками, или покажегся зарево при утренней
(тоже—при вечерней) зарЪ,
и заря скоро погораеть, тоэто означаетьдЪтомъ— сядь-
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ный ветеръ или дождь, зи
мою—снЬгь иди метель.
Солнце вооходитъ изъ-за тута—
къ хорошей погоде (Харьк. г.).
Солнце восходить за тучей—къ
непогодЬ (Виден, губ.).
Если летомъ солнце восходить
въ тумане, днемъ будеть
тихо и душно (Чуваш.).
Если летомъ во время восхода
солнца стоить духота, вечеромъ будетъ дождь (Чуваш.).

Если солнце тотчасъ посл’Ь вос
хода зайдешь за тучу — бу
детъ дождь (Чуваш.).
Если восходящее солнце закрыто
облаками, и лучи его изъ
облаковъ идутъ кверху —
признакъ дождя; изъ сере
дины идутъ—будетъ буря съ
болыпимъ дождемъ(Чуваш.).
Если при восходе солнца заря на
8ападе погораеть—къ ясной
погоде.

Окраска солнца н неба при восходе, более бледная или
красная, также определяешь погоду наступающаго дня:
Солнце, восходящее ясно и рано,
предвещаешь xopoinifi день;
а если выходить бледное —
то будеть дождь (Арханг.
губ.).
Солнце при восходЬ краснова
тое—къ ветру.
Если солнце восходишь белое —
то въ этотъ день будетъ ясно
и впредь будеть ясно (Чу
вашек.).
Солнечные лучи при восходе коротгае, темные, желтоватые
иди зеленоватые—къ скоро
му доадю (Харьк. губ.).
Le soleil se levant сошше un rouge
miroir, annonce de l’eau pour
le soir.
DemMorgenroth istnicht zu trauen.
Morgenroth mit Regen droth.
Ist’s Morgens roth vor’m Sonuenloch, regnet’s nicht, so wird’s
doch.
Boesor di mattina empie la mulina
(Краевая утренняя заря мель

ницу наполнить — дождь
принесеть).
Если восходъ солнца красный—
съ завтрака будетъ дождь,
зимою—холодъ (Чуваш.).
Если при восходе солнца небо
окрашено во все цвета—бу
деть дождь (Чуваш.).
Если восходящее солнце очень
ярко и облака вокругъ него
покраснеють — это предвещаеть ненастье въ тотъ же
день, а иногда дождь съ ветромъ (Чуваш.).
Если при восходе солнца небо въ
течете долгаго времени
остается красныиъ — къ
вёдру, дождя скоро не бу
детъ (Чуваш.).
Ако je сунце бледо 6nhe ките;
ако чисто гори, биЬе лепо
време (Серб. — Если солнце
бледное—будешь дождь; но
если чисто светишь—будеть
хорошая погода).
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Le soleil qui luisamc (luit p&le) au
(Если солнце красвыиъ въ
malin, prend rarement bon fin.
путь отправится, будь ув*If red the sun begins his race, be
ренъ, что олЪдомъ дождь
sure the rain will fall apace
пойдеть).
Англичане замЪчаютъ, что утреннее солнце никогда весь
день не продержится:
The morning sun never lasts the day.
Красный восходъ и красный аакатъ не одно и тоже,
—говорятъ датчане, первый приносить дождь, а второй вёдро
сулитъ. Различ1е между красною вечернею и утреннею зарею
отм’Ьчено и въ Евангелш; «1исусъ сказалъ Фарисеямъ и Садукеямъ: вечеромъ вы говорите—будеть вёдро, потому что небо красно,
и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багровое» (Еван,
отъ Матвея, Гл. XVI, ст. 1, 2 и 3).
Заканчивая свое видимое теч ете вокругь земли, солнце ве
черомъ клонится къ закату, теряетъ свой блескъ, воздухъ св4ж’Ьетъ, люди и звЪри на покой собираются, а ночныя твари
встаютъ. Тутъ опять рядъ изреченШ и поговорокъ:
Солнце низенько—такъ и вечеръ близенько.
Солнце скроется —вечеръ настанеть (Грузин.).
Солнце садится—батракъ веселится (Тамбов, г.).
Солнышко за лЬсъ—казачья радость,
—казаки любятъ совершать свои походы ночью.
Назакать солнце пошло—перевалило за полдень.
Солнце нивко—шабасъ близко (БЪлор.).
Wenn die Sonne untergeht, crkaltet die Luft.
Wenn cs will Abend sein, verliert die Sonne Hitz’und Schein.
Quand le soleil est couch6, il у a bien des betes к l’ombre.
Wenn die Sonne im West, sind die Faulen aufs Rest.
Wenn die Sonne untergangen ist, stehen alle Kuhe im Schatten.
Wenn die Sonne untergangen ist, so stehen die Eulen,Fledermause
und Nachtraben auf.
На закатъ солнца и вечершя зори тоже не мало приметь
метеорологическихъ:
Красная вечерняя заря—къ в*тру, бледная—къ дождю.
Вечерняя заря скоро погорить—на слЬдунищА дейь будетъ
вЬтеръ.
Зарево (заревныя облака) на закатЬ—къ вЪтрамъ.
Какова вечерняя заря, таковъ и другой день.
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Вечершя зори зимою скоро серегораютъ—къ оттепели (Смо
ленск. губ.).
Если варя вечерняя очень долгая, будетъ дождь черезъ день
или два, а если короткая—дождь вскоре (Черем.).
Солнце 8а тучу садится—къ дождю, въ краскахъ—къ вёдру.
Когда солнце на закатЬ скрывается за сплошныя облака,
говорятъ: «солнце за стЬну садится». Главное значеше при
дается тому, садится ли солнце ясно, или sa тучи, есть ли при
закатЬ солнца на неб^ тучи и какое игЬсто на горизонте онЬ
занимаютъ; приматы эти общеизвестный: везде ясный закатъ
считается предвестьемъ хорошаго следующаго дня и наоборотъ,
но известно также, что и эти приметы не всегда оправдываются:
Если заходить солнце, а на про
тивоположной стороне, съ
востока, показываются тучи,
или заходящее солнце прячется за тучи—къ непогоде
(Вилен, губ.).
Чистый закатъ солнца — къ
ведру.
Чистое небо при заходе солнца
предвещаеть хорошую по
году, а покрытое тучами—
ненастную.
Если закатъ ясный—будеть ясно
(Чуваш.).
Когда солнечные лучи во время
заката отражаются на другой
сторон^ неба, будеть перемЬна|воздуха(в,Ьтра?)(Литов.,
Ковен, губ).
Солнце садится въ мброкъ (ту
мань)—дождь будеть.

Солнце садится въ облака—дру
гой день ненастный.
Солнце садится за сгЬну, а осталь
ное небо чрстое—къ дождю
(Харьк. губ.).
Если при захожденш солнца по
являются темныя облака —
ночью или подъ утро дождь
(Харьк. губ.).
Солнце въ стЬну садится—надо
быть дощдю (Архан. губ.).
Если семь вечеровъ бываетъ съ
ясною зарею, то за тЬмъ слЪдуетъ восемь бурныхъ дней
(утреннихъ зорь) (Черкес.).
Если солнце садится въ тучу, бу
детъ облачно, погода идетъ къ
иепастью,къдождю(Чуваш.).
Солнце садится за черную тучу—
на слЪдуюпцй день съ утра
дождь (Чуваш.).

Следующей рядъ приметь основанъ на окраске солнца при
закатЬ,—красное солнце, какъ и красная заря, считаются предвЬспемь кЬтровъ.
При закатЬ солнце «червоно» и
варя «червона» (красная) къ
вгЬтру (Харьк. губ.).

Солнце красное заходить — къ
ветру.
Солнце летомъ садится во мгле,
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красноватое — къ засухе,
(Харьк. губ.).
Ёсли после солнечнаго заката
при облакахъ посигЬдн1я де
лаются красными (иогораеть
заря), то на следующШ день
будеть ветеръ, и гЬмъ силь
нее, чемъ краснее облака и
заря (Малор., Харьк. губ.).
Захождев1е солнца ири обширномъ, ярко багровомъ зареве,
въ 6e3BtTpie, предвещаешь
ведр1е (Архан. губ.).
Если летомъ, при закагЬ солнца,
съ северной стороны небо по
краснеешь, будетъ заморозокъ или холодная роса(Чув.).
Солнце заходить въ тучу, безъ
малейшаго просвета— быть
завтра дождю, а заходить
краснымъ—быть бур*Ь(Огавр.
губ.).
Если закатъ солнца красный и
въ тучу—будеть дождь, зи
мою вьюга (Чуваш.).
Если закать красный, но не въ
тучу —будетъ ясно, ветрено
(Чуваш.).
Если при закатЬ солнце красно—
дождь, а если заря отходить
къ югу — хорошая погода
(Черемис.).
Если при красномъ закашЬ видны
на небе лучи и ветеръ дуетъ
по земле, а зимою, при кажу

щемся безветрш, поземокъ
мететъ— на завтра будетъ
сильный ветеръ, ветеръ зорю
выдуваешь. Если же ветра
нетъ, то на другой день бу
детъ ясно, но не ветрено.
Если при 8акагЬ солнца, когда
оно еще высоко, небо покра
снеешь, то въ этотьже вечеръ
будетъ ненастье (Чуваш.).
Если небо покраснееть лишь
после заката солнца—будетъ
ненастье черезъ 1 — 2 дня
(Чуваш.).
Если солнце заходишь желтыми
лучами за хмару (за тучу), то
будетъ завтра (или вскоре)
дождь (Ворон, губ.).
Если солнце заходить съ светлоалою зарею и въ это время
нетъ облаковъ на восходе—
будетъясная погода(Чуваш.).
Если въ облачный девь солнце
передъ закатомъ ярко заш еть, будетъ продолжитель
ное ненастье (Чуваш.).
Солнце, кажущееся при закате
бледнымъ — предвещаешь
дождь (Чуваш.).
Если солнце закатывается большимъ и краснымъ, то на еле
дующШ день будетъ хорошая
погода (Корел., Олонец, губ.).
Если солнце смотришь сзади—
будетъ дождь (Чуваш.),

—по объяснетю г. Смоленскаго, эту примету следуешь пони
мать гакъ: въ облачный день солнца целый день не было видно,
а передъ закатомъ оно выглянуло, или еще такъ: при закатЬ
солнце ярко освещаешь облака, находяпцеся на всемъ небе и
на востоке,— тогда будешь дождь.
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Состояшю неба и облачности при закатЬ придается различ
ное значеше, въ вависимости огь характера облаковъ, ихъ расположешя, движешя и т. п.
Если тотчасъ после заката солнца
стемнеетъ — будетъ дождь
(Чуваш.).
Если при закате солнца облака
колечками—къ дождю.
Если облака при закате солнца
слЪдуюгь за нимъ—ожидай
сильныхъ ветровъ (Чуваш.).
Если после заката солнца на
севере облако белое—нена
стье на целый месяць (Чув.).
Если при закате солнца на про
тивоположной стороне отъ
заката будутъ красноватыя
облака, то на завтра будеть
дождь (Корел., Олонец, губ.).

Если весною при закатЬ солнца
съ южной стороны горизонта
виднеется темное облако, то
надо ожидать теплой погоды;
если облако виднеется съ
северной стороны, то будутъ холода (Корел., Олонец,
губ.).
Если закать ясный и эхо въ воз
духе звучно раздается —
будетъ слЬдующШ день хороmift (Корел., Олонец, губ.).
Если солнце садится въ облака
и эхо замираетъ— будеть
дождь (Корел., Олонец, губ.),

— это единственныя изв'Ьстныя мнЬ приметы, обращающая внимаше на эхо при солнечиомъ закате и, следовательно, на ]>аспространете звука въ воздухе; он* поэтому, особенно любо
пытны (Сообщете крестьянина Антропова, села Сендола, ПовЬнецкаго у езда, Олонецкой губ., доставленное г. Бахметьевымъ).
Соответственный иностранныя приматы на закать солнца и
вечернюю зарю почти тождественны съ русскими:
Qoand ап soleil couchant le temps
eat couleur de feu, c’est du
vent pour le lendemain.
Soleil, se couchant dans des nuages
rouges, annonce beau temps,
quelquefois du vent.
Si le soleil est rouge le soir d’un
bean jour pour demain il nous
donne l’espoir.
An coucher du soleil si les nuages
sont rouges au levant, pour le
lendemain c’est le beau temps.
Si le soleil se noie en se couchant,

(т. e. если солнце садится за
тучу), le jour d’aprfcs c’est
pluie aux champs.
Si au couchant le soleil se regarde
(lorsque la lumifere rayonnan te
du soleil est r6fMe par les
nuages), la pluie est lk, prends
у done garde.
Wenn in der Sonne Niedergang rothe Wolken am Himmel stehen,
so wird gew6hnlich der n&chste
Tag gar schOn, nach der AbendrOthe sag.
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Die Sonne geht in’n Swalk(Rauch),
es gibt Morgen Regen.
Abendroth gut Wetter bot.
Bother Abendhimmel verspricht
einen heiteren Morgen.
Быть супгЬ,коли солнце заходить
при ярко - красномъ неб'Ь
(Болгар.).
Если при заходЪ солнца небо зеленоватаго оттЬнка, то подуе гъ вЪтеръ, который иногда
ведетъ за собою и дождь
(Болгар.).
II rosso della sera buon tempo mena
(Вечерняя краснота хорошую
погоду ведегь).
Quand le soleil se couche avec un
chapeau, celk annonce que le
lendemain ne sera pas beau.
If the sun goes pale to bed, t’will
rain to morrow, it is said (Если
солнце ложится блЪднымъ,
говорится, что на завтра
дождь).
Quando il sole va giu rabbioso
(rubicondo),il giorno di poi non
ё piovoso (Когда солнце за
ходить багровымъ, (УгЬдующШ день не дождливый).
When the sun sets bright and clear,
an easterly wind you need not
feer (Если солвце заходить
блестящимъ и ясныиъ, нечего
опасаться восточнаго вЪтра).

За закатомъ солнца небо красное,
дай Богь, что бы не было
большого вЪтра (Серб.).
Красныя облака вечеромъ предъ
эаходомъ солнца предсказываютъ ветеръ (Болгар.).
Если горизонтъ на западЬ красв'Ьетъ, на огЬдуюпцй день
будетъ дуть ветеръ (Болгар.).
Если солнце заходить 8а облако,
на утро будеть дощь иди
вообще погода испортится
(Болгар.).
Если солнце заходить подъ темнымъ облакомъ и привосходЬ
начинаеть светить опять
подъ облакомъ, то въ этотъ
день будетъ дождь (Болгар.).
Если солнце заходить подъ обла
комъ, на другой день будетъ
облачно (Болгар.).
Закать солнца чисть — будеть
' хорошая погода (Серб.).
Если солнце при закагб тихо скры
вается за облака, сельчане
говорятъ, что на завтрашшй
день будеть дождь; но если
днемъ при пестроиъ небЪ (съ
разбросанными облачками) за
катъ солнца бываетъ чисть,
то они ожидають на завтраш
шй день ясную, хорошую погоду (Серб.).

Если солнце при закагЬ заходить за облака, которыя образують передъ нимъ завесу—наверняка будетъ дощ ь
(Серб.),
—въ воздух* въ такихъ случаяхъ много водяныхъ паровъ, ко
торыя ночью охлаждаются, поел* чего легко можетъ быть дождь.
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Такиыъ образомъ, по вс*мъ вышеприведенньшъ прим*тамъ,
красный закать, красная вечерняя заря, въ противоположность
красному восходу, сулить вёдро и часто в*теръ. Наоборотъ, если
солнце заходить бл*днымъ или садится за тучу, надо ожидать
непогоду и дождя.
Армяне Закавкавскаго края говорятъ, что;
Ilocjrb эаката солнце идетъ за водой.
Съ закатомъ солнца связывается нисколько предраэсудковъ:
Когда солнышко закатилось,новой ковриги (хлЬба) ее починай—
нищета одолЬетъ.
Не отдавай девегь, когда солнце зайдеть.
Передъ ваходомъ солнца не ложись спать—лихорадка будеть
(Воровеж. губ.).
Сл^дъ захождание на слъвцево не е добр* да се чиспятъ ко*
шеритЬ, эащото добитъкътъ се поболЬва (Болгар.—Не
хорошо чистить хлЪвъ послЪ захода солвца, потому что
скотлва забол'Ёсть).
Чесать [волосы послЬ заката и до восхода солнца нельзя (Чер
нигов. губ.).
Оригинальная примата у поморскихъ женщинъ въ Архан
гельской губернш:
Мотать нитки лЪтомъ на закагЬ солвца нельзя— морякамъпронышленнвкамъ замедлится противными вЪтрами путь
(Кемск. у.).
По закат* солнца хлЪбомъ и деньгами не ссужають, изб*гаютъ считать деньги, сводить раасчеты и т. п.
Такъ судитъ народъ о солнц*, такъ сообразуетъ онъ съ нимъ
свою живнь, такъ строить свои предсказашя по солнцу и разнымъ его проявлешямъ. Въ природ* ничего лучше солнца
народъ не знаетъ, ничего выше солнца на неб* не ставить, какъ
ва Руси ничего не знаетъ выше царя: «одно красно солнце на
неб*, одинъ царь на Руси»... но въ Mip* духовномъ цЬнитъ онъ
н*что еще выше,—это именно—правду:
Правда краше солнца,
—говорить руссюй мужикъ,—пожелаемъ же, чтобы лучи правды
такъ же освещали русскую вемлю, какъ лучи солнца озаряютъ
поднебесье, разгоняя мракъ ночи и истребляя всякую кривду,
которая, какъ отъ лучей солнца, отъ св*та вечной правды
никуда не укроется.
__________

X.
ЛУНА.
Систематизащя и и зуч ете народныхъ возвр^шй на луну
представляютъ громадный интересъ, такъ какъ луне приписы
вается очень большое, а нередко и преувеличенное вл1яш е н а
метеорологическая услов1я и на все живущее на земле. Проти
во р еч а, заблужденШ и суеверШ въ этой области, быть можетъ,
более, чемъ где-либо, но вместе съ темъ несомненно, что в ъ
народныхъ наблю детяхъ надъ луною и ея ш пятем ъ на вемлю
и ея жизнь не мало и правды, а потому ту гь особенно важно
въ массе народныхъ изречешй и предраэсудковъ разобраться и,
если не разрешить окончательно относящ1еся до этого вопросы,
то, по крайней мере, помочь такому разрешешю, давъ необхо
димый для этого матер1алъ. Какъ и въ предыдущихъ главахъ,
мы начнемъ съ того, что составляетъ область чистой народной
фантазш и поэзш, что характеригуегь народныя представлетя
о луне, какъ небесномъ светиле, и 8атЬмъ уже перейдемъ к ъ
изложенш техъ приметь и предсказанШ, которыя строятся народомъ на основанш наблюдешй его надъ луною, въ раэличныхъ ея фазисахъ, при разныхъ ея я в л е тя х ъ и т. п. Благодаря
массе имеющагося на этотъ счетъ матер1ала, настоящая гл ава
выйдетъ довольно обширной, тЬмъ более, что для полноты кар
тины народныхъ воззрешй на луну, тутъ придется повторить н
часть того, что уже было приведено выше, при изученш раадичныхъ сторонъ народной сельскохозяйственной жизни и воаэрешй
народа на природу вообще.
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Въ народ* ходить безчисленное множество пов*рШ, легендъ
и изреченШ про луну, причемъ мноия изъ связанныхъ съ луною
приметь не могутъ считаться проявлешемь непосредственной
народной мудрости, такъ какъ туте, напротивъ того, многое пе
решло въ народъ изъ различныхъ сочиненШ старинныхъ псевдоученыхъ, астрологовъ, твердо въ разныхъ «лунниковъ», среднев*ковыхъ «люцидарШ» и тому подобныхъ, такъ наэываемыхъ,
«отреченныхъ» книга, которыя некогда считались запрещенными
и преследовались, какъ вредныя и несогласный съ основами
библейскаго учешя, что только еще бол*е увеличивало ихъ ц'Ьну
и значеше въ глазахъ народа. Чрезвычайно интересное и пол
ное издожеше сложившихся, такимъ образомъ, въ народ* воззр*шй на луну и ея вл1яше на человека и природу можно найти
въ книг* В. Н. Перетца: <Матер1алы къ исторш Апокрифа и
легенды», вып. II. «Къ исторш лунника», Спб., 1901 г., откуда
н заимствуются н*воторыя изъ приводимыхъ ниже изреченШ
н пртгбте, хотя, быть можетъ, и не чисто народныхъ, но народомъ усвоенныхъ и нын* см*шавшихся съ т*мъ, что является
результатомъ самобытной народной наблюдательности. Различить
туть то, что непосредственно создано народомъ, отъ того, что
имъ воспринято, что перешло къ намъ нередко съ запада, или
оть грековъ и латынянъ, представляется иногда крайне труднымъ, да съ точки эр*ш я задачъ настоящаго труда и не существеннымъ, такъ какъ намъ приходится излагать не только то,
что народъ самъ сочинилъ, но и то, что онъ говорить и ду
маете, независимо отъ происхождешя т*хъ или другихъ его
изречешй и воззр*шй, хотя бы и нав*янныхъ ему извн*.
Въ предыдущей глав* уже было указано, что въ разныхъ на
родныхъ пов*рьяхъ м*сяцъ является въ вид* живого существа,
олицетворяется то въ вид* мужчины, то въ вид* женщины, счи
тается сродни солнцу, то мужемъ его, то братомъ, то дочерью и т. п.
МЪсяцъ—княгиня.
М$сяцъ—мужчина, а солнце—женщина (Татар., Закавк.кр.).
МЪсяцъ—родной брать солнца (Тульск. губ.).
Солнце и луна—брать и сестра (Грузин, и армян.).
Луна—дочь солнца (Грузин.).
МЪсяцъ—рбдный батюшка (Смолен, губ.).
По татарскимъ пов*рьямъ, м*сяцъ—мужъ солнца. Хотя м*сяць молодится и моется вс*ми возможными снадобьями, но нивакъ не можетъ смыть пятенъ, находящихся у него на лиц*,
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поел* того, какъ солнце, жена его, во время супружеской ссоры,
бросило ему въ лицо гЬсто, изъ котораго оно пекло чурека
(плоскШ хл*бъ—въ род* лепешки). М*сяцъ былъ прежде краш е
солнца, но лишился своей прежней красоты поел* этой печаль
ной исторш, которая им*ла посл*дств1емъ и то, что супруги разо
шлись, появляясь на неб* въ равное время—солнце днемъ, а м * сяцъ ночью, и изб*гая встр*чи (Татар., Закавк. кр.); сходное
съ этимъ пов*рье существуетъ и у грузинъ.
Мн*ше о томъ, что м*сяцъ былъ прежде такимъ же св*глымъ, какъ солнце, разд*ляютъ и вотяки, но причина его потускн*шя объясняется иначе: его влые духи объ*даютъ и оттого
онъ сталъ теперь гораздо бол*е темнымъ, нежели превде. М*сяцъ портягь и колдуны за то, что онъ св*титъ ночью и м*ш аетъ имъ по*дать людей.
Довольно поэтичное объяснеше пятенъ на лун* существуетъ
у черемисовъ; это ц*лая легенда: жилъ-былъ крестьянинъ, у
котораго была дочь красавица; когда онъ овдов*лъ, то вскорЪ
снова женился, а мачиха падчерицу не вэлюбила и стала ее
всячески обижать, такъ что той и житья не было. Разъ она
послала д*вушку в ъ ночное время на р*ку аа водой, та пошла,
но дорогой пожаловалась м*сяцу на свою судьбу и взмолилась
ему: «хоть бы ты меня ввялъ». М*сяцъ тотчасъ исполнилъ ея
желаше, и съ т*хъ поръ на м*сяц* видна фигура д*вушки съ
ведрами. Иные говорятъ, что фигура на м*сяц* изображаешь
Mapiio Магдалину.
У насъ, въ центральныхъ губерншхъ, говорятъ, что м*сяцъ
поддерживается Св. Духомъ и ходить вокругь вемли всл*дъ ва
солнцемъ. Было время, что м*сяцъ сходилъ на вемлю, и тогда
по немъ куры ходили, зв*вды клевали (Тульск. г.). Такъ какъ
м*сяцъ мужчина, а солнце—женщина, то онъ см*няетъ солнце
ночью, когда обходить небо трудн*е—боязно и невесело (Тульск.
губ.). Передъ ра8св*томъ солнце и луна сходятся; луна разсказываетъ солнцу, какъ прошла ночь: если хорошо, то солнце ра
дуется и день бываеть ясный, а если дурно, то солнце горюешь
и облавами заволакивается, день тогда бываеть пасмурный. В ъ
Галищи м*сяцъ называютъ «божкомъ» и приписывает» ему,
соотв*тственно этому, очень важное вначеше:
«ИЬсяцъ — нашъ божокъ, а кто же буде намъ боговатн, якъ
его не ставе?»,
— говорили галичане в ъ старину.
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Лува—око Божье (Холмская Русь).
Осетины насчетъ луны другого мнЪшя: они уверяю сь, что
луна—большая свеча, передъ которой стоить Каинъ и держитъ
на вилахъ убитаго имъ Авеля. Вообще, истор1я Каина и Авеля
н у другихъ народовъ, даже у русскихъ, связывается съ луною;
такъ, у насъ говорятъ, что
Пятна нъ лун* кашутъ, какъ Каинъ Авеля убилъ,
— (какъ брать брата видами эакололъ), по другому же сказу—
какъ Богъ нервыхъ людей кормить готовымъ хлебомъ, по
третьему—какъ два кузнеца звезды для неба куютъ и т. п.
Немцы замЪчаютъ просто, что и на полной луне пятна есть:
Auch der Vollmood bat Fleckeo.
Луна въ конце каждаго месяца снова рождается; по татар
скому поверью, она два дня передъ этимъ находится въ утробе
матери.
Малороссы говорятъ, что луна каждый месяцъ рождается,
растетъ и умираетъ; после своей смерти, луна нисходить въ
адъ, перетапливается тамъ, очищается и опять рождается (По
дольск. губ.). По поверью северянъ, въ первые дни после
полнолушя на месяцъ нападаютъ молнш и солнце и его перерубають, перекраиваюсь въ наказаше за его волокитство за
утреннею зарею (Архан. губ.).
Каждый месяцъ луна то растетъ, то уменьшается, то ясно
светить, то темно:
Пятнадцать ночей луна, пятнадцать ночей темныгь (Татар.).
Повсеместно, какъ у насъ, такъ и заграницею, распростра
нено поверье, что
Старый месяцъ Богъ на звезды крошить.
Немцы замечаюгь, что чемъ далее луна отъ солнца, тЬмъ
ярче она светить:
Je weiter der Mond von der Sonne ist, je klarer Ieuchtet er.
Какъ, однако, ни расходится луна съ солнцемъ, все же она
оодяцу светить помогаетъ:
Der Mond will der Sonne leuchten helfen.
Но те же немцы справедливо замечаюсь, что луна свой светъ
отъ солнца получаетъ:
Der Mond erhailt sein Licht von der Sonne,
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Особенною б'Ьдою, по пов*рьямъ мусульманъ, грозить людяиъ лунное затм*ше. Во время затм*шя луны, мусульмане
стучать вс*ми силами въ м*дную посуду и стр*ляютъ йаъ ру
жей, чтобы посредствомъ обстр*ливашя и шума высвободить луну
ивъ рукъ т*хъ чертей, которыми она, будто бы, захвачена.
Дьяволы ловятъ луну и погружаютъ ее въ большое, глубокое
озеро, находящееся «на третьемъ неб*»; они держать ее подъ во
дою, но когда слышать шумъ и выстрелы, то, испугавшись,
отпусйаютъ луну на волю (Татар., Закавк. кр.). Очень распро
странено пов*рье, что ватм*ше луны происходить отъ нападеш я на нее—съ ц*лью ее поесть—волковъ, вовкулака, упыря,
колдуновъ, нечистой силы вообще. Грузины объясняютъ лунное
аатм*ше т*мъ, что зм*й луною овлад*лъ. У насъ лунное за
тм и те приписывается тому, что «в*дьмы м*сяцъ крадутъ». Бол
гары говорятъ, что лунное затм*ще грозить б*дою туркамъ—
ихъ будутъ р*зать христиане:
Месячиеятя, ага са аакьовни— жда станл лошу за Турцлтл:
жда хи кольат хрдстевАтд.
Н*мцы считаютъ, что лунное затм*ше вимою приносить
болыше холода:

Mondtinsterniss bei Winterzeit im Norden ist Ursach stets von
grosser K&lt geworden.
М *сяцъ—не солнцу чета, однако, и онъ свою пользу при
носить, и все же зв*здъ лучше; въ укоръ ему только ставится,
что онъ тепла не даетъ:
М^сядь—серебро, а краевое солнышко—золото.
Какъ м’Ьсяцъ ви свЬти, а все не солнышко!
Солнца нЪть, такъ и мЪсяцъ свЪтить (и м*сяцъ светить,
когда солнца нЬть).
Хорошъ и лунный свЬть, когда солнца на неб* н*ть.
Лунвая ночь, что ненастный день.
МЪсяцъ—казачье солнышко.
Цыганское совнико взошло—луна (Б*лор.),
— казаки въ походъ, а цыгане на свой промыселъ идуть ночью,
м*сяцъ имъ солнце вам*няетъ.
Коли мисяцъ свитнть—зв*зды ни по чемъ (Б*лор.).
М'Ьсяцъ бы свЪтнлъ, а зв*зды можно и кольбмъ спехать
(Яросл. губ.).
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Абы мыни мисяць свитивь, а звезды я й кулакомь побью
(Малор.).
СвЬтилъ бы ясенъ М’Ьсяцъ, а звезды хоть бы п попадало
(Смолен, губ.).
Аби мгсяцъ ва мене св^ивъ, а зв!зд1 хочь и такъ (а зорг хочь
потухнуть,—a sipb ве тр1ба—а зори будуть) (Малор.).

Wein der Mond scheint, der fragt nicht nach den Sternen.
М’Ь сяцъ хоть и светить, да не гр*етъ, а потому про него
говорится, что онъ даромъ у Бога хл*бъ *стъ:
М’Ьсяцъ светить, да не грЪетъ, только напрасно у Бога хл’Ьбъ
■Ьсть.
Светить мгсяцъ, та ни rpie, ■плькн въ Бога дурно xлiбъ icTb
(Малор.).
Ой, мисяцю, мисяцю! свшипь, да ни rpienib, даремне въ Бога
хл1бъ iuib (Малор.).

Wenn der Mond nicht warmt, so scheint er doch.
Какъ и солнце, М'Ьсяцъ оданъ на неб* надъ землею ходить:
Де два месяца свЪтят ь,—не два солнышка грЪютъ.
Подобно солнцу, м*сяцъ нисколько разъ въ году играетъ
особенно б-го ш н я, когда бываеть «м*сяцевъ празднйкъ».
Луна представляется земл* безпрестанно въ иномъ вид*, м*няя свои фазисы, то С1яетъ полнымъ блескомъ круглаго шара
въ полнолуше, то является въ вид ft бол*е или мен*е узкаго
серпа, обращеннаго въ ту или иную сторону, то совершенно не
видима, во время такъ называемой см*ны луны, передъ новолушемъ. Мы уже видЬли, какое значеше придается фазамъ луны
народною мудростью и къ этому вопросу еще вернемся ниже, а
пока остановимся на томъ, какъ народный фольклоръ высказы
вается объ эгихъ фазахъ луны и ея нерем*нахъ. Для разныхъ
фазвсовъ луны существуетъ, въ особенности на русскомъ язык*,
множество разныхъ назпанШ, которыя часто являются синонимами.
Рожден}е новаго мЬсяца—новолуше.
Первая четверть—молодой М'Ьсяцъ, нарожденный молодикъ,
молодзнкъ, новь, новецъ; первая квадра, молодикъ
(МалоросЛ
Прибыль — прибылой м*сяцъ, — вторая квадра — шдповня
(Малорос.).
Полнолуше— повня (Малорос.).
А. О. БРМОЛОВЪ. IV.
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Ущербъ месяца—убыль, ветухъ, ветошь, месяцъ на ветху;
остатпя (последняя) кватиря пли схщъ мисяцъ (Малор.).
Третья квадра—третья четверть— въ Малороссии называется
«гнилою».
Кроме приведенных!., существуешь не мало и другихъ выраженШ, характеризующихъ разныя фааы луны, переходы отъ
одного фазиса къ другому.
Новолуше, полнолуше п ущерб ь месяца—молодзикъ, полиь п
ветошка (Виленск. губ.).
Первая неделя после воволув^я—молодзиковая неделя (Ви
ленск. губ.).
Соответственные термины и выражешя есть и у иностранцевъ:
Lune jeune, nouvelle lnne, croissant, premier quartier. Pleine lune.
Dfolin, d^cours. Dernier quartier. Lune vieille. Lune dure.
Morte lune.
Neuinond, wachsender Mond, junges «Licbt, erstes Yiertel. Vollmond. Abnehmender Mond, letztes Yiertel, Wadel (das
Abnehmen des Mondes vom Vollmond bis Neumond).
Въ самый день рождешя месяца онъ для всЬхъ невидимъ,
за исключешемъ людей самыхъ добродетельныхъ.
Молодыкъ у той день якъ винъ народится не ыоже чоловыеъ
увидыты, хиба вже дуже та дуже достойный у Бога
(Малор., Екатер. губ.).
Первая половина каждаго месяца считается счастливой.
Отъ рождешя месяца до полнолушя—счастливые дни.
Молодой месяцъ рано закатывается:
Младъ месяцъ долго дома не сидить.
Младъ месяцъ не на всю ночь светить.
На молодоыъ месяце разгуливаютъ ведьмы:
Коли мюяцъ въ серпъ, то чарйвшщ (ведьмы) на грянищ (на
меже) (Малор.).
Изъ четверти въ четверть—месяцъ на переходе:
Месяцъ пйдполвь—близко полнолуше.
При переходе изъ полнолушя къ последней четверти:
Месяцъ на укрое,—перекрой, месяцъ перекрылся, перекраи
вается.
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Передъ рождешемъ мЪсяца:
Луна перевертывается съ ветха на молодь.
У н'Ёмцевъ есть изречешя сходныя съ вышепроизведенными
русскими:
i)er Neumond wacht nicht die ganze Nacht.
Neumond hat nur schwaches Licht und scheint die ganze Nacht
noch nicht.
Der Mond ist nicht allzeit voll.
La luna non b seinpre piena (Луна не всегда полна).
Ks ist nicht immer Vollmond im Kalender.
Venn der Mond voll ist, hat er nichts als das Abnehmen zu erwarten.
Итальяяцы зам-Ьчають, что на прибыли серпъ луны обращенъ гор^омъ на западъ, а когда луна на ущерб-Ь, то на востокъ:
Gobba a poneiite luna crescenti, gobba a levante luna calanta.
Н1шцы учатъ, какъ отличать молодой серпъ луны отъ сгараго: Когда серпъ луны обращенъ въ такую сторону, что изъ
него можно сделать букву 3 — Zuhnahme, то луна на при
были; когда же выпуклостью онъ обращенъ въ ту сторону, какъ
буква а — Abuahme,— то луна на ущерба.
У итальянцевъ есть еще зам'Ьчаше, что когда луна кругла,
т. е. во время полнолушя, она восходить, когда солнце ло
жится:
Quando la luna и tonda, о spunta quando il sol tramonto.
Среди б'Ьлаго дня мЪсяцъ не светить, въ полдень его искать
нечего. Хотя и говорится, что н^тъ толку въ м’Ьсяц'Ь, когда онъ
тучами покрыть, однако, съ другой стороны, увЗфяютъ, что Miсяцъ тучи пожираетъ (разгоняетъ). Когда мЪсяць сторожить—
люди спать должны. По упавшей звЪздЪ мЪсяцъ не тужить.
Mann muss nicht den Mond am hellen Tage suchen.
Chercher (il ne faut pas) la lune en plein midi.
Was n № der Mondschein, wenn der Himmel voll dicker Wolken ist?
Зоволокла кручинушка (туманъ, туча) свЪтелъ мЪсяцъ.
La lune mango les nuages.
The full moon eats the clouds (тоже).
Der Mond verzehrt die Wolken.
Wenn der Mond wacht, soli der Mensch schlafen.
17*
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The moon swallows the wind (М'Ьсяцъ нЬтеръ проглатываетъ—
уничтожастъ).

Der Vollmond grUmt sich nicht, wenn auch ein Stern fallt.
М'Ьсяцъ на неб* ни волковъ, ни собачьяго лая не боится:
Всю ночь собака ва М’Ьсяцъ пролаяла, а М’Ьсяцъ того и не
знаетъ.

Собака на луну мечется, луна на вемь не надаегь (Черкес.).
La lune est a couvert des loups.
Der Mond ist von den WOlfen sicher.
Луна передъ глазами—къ счастью, говорятъ французы:
Aux yeux la lune—bonne fortune.
У насъ считаютъ, что увидать въ первый разъ молодой м*сяцъ съ правой стороны—къ счастью, весь М'Ьсяцъ пройдетъ
благополучно, сл*ва—къ худу. Хорошо, когда при этомъ в ъ
карман* деньги,—во весь М'Ьсяцъ будутъ водиться:
Кто упидотъ молодой М’Ьсяцъ съ правой стороны, да спохва
тится показать мЬсяцу хоть копейку нудную, у того
перевода денегъ не будетъ (Коринфсшй).
Ёсли М'Ьсяцъ покажется слЬва, надо поклониться ему въ поясъ,
чтобы эащитплъ оп> хворобы всякой.

Съ л'Ьвой стороны увидать молодикъ—весь М’Ь ся ц ъ денегъ не
будетъ (Воронеж, губ.).
Въ новолуше не кажи лунЬ пустой мошны—пуста будеть.
Англичане зам*чаютъ, что если молодой мЬсяцъ скоро по
кажется, то долго о немъ думать (вспоминать) придется:
A new moon soon seen is long thought of.
Въ предыдущихъ главахъ намъ уже не разъ приходилось
встречаться съ чрезвычайно распространеннымъ у вс*хъ народовъ мн*шемъ о влляши луны въ различныхъ ея фазисахъ н а
ростъ растешй, на животныхъ и т. п. Народная мудрость сов*туетъ сообразоваться съ фазами луны при обработк* земли
и вывоз* удобрешя, при пос*в* полевыхъ и огородныхъ расте
шй, при посадк* и рубк* деревьевъ, при обр*зк* виноградныхъ
лозъ, при случк* и убо* животныхъ и т. п. Множество ирим*тъ
подобнаго рода существуетъ и въ отношенш жизни челов*ка и
разныхъ услов1й его д*ятельности. В*ра въ это полезное или
вредное вл1яше луны существуетъ споконъ в*ка, хотя издавна
?ке раздаются голоса, безусловно его оспаривающее, признаю ице
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это мнЪше явнымъ предразсудкомъ. Такъ, г. Коринфсшй приво
дить любопытное на этотъ счетъ поучеше одного изъ церковныхъ нашихъ пропов'Ьдниковъ, относящееся къ XVII веку:
«Многи неразумнш человЪцы, опасливымъ своиыъ разумомъ,
веруютъ въ небесное двизан1е, рекше во звезды и въ месяцъ,
и расчитаютъ гадашемъ, потребныхъ ради и миролюбивыхъ делъ,
рожеше месяцу, рекше — молоду; инш же усмотряютъ полнаго
месяца и въ то время потребная своя сотворяютъ; инш же
изжидаюгь ветхаго месяца. И мнози неразумнш человецы уверяютъ себЬ тщетною прелестью, понеже бо овш дворы строятъ
въ нарождеше месяца,инш же храмины созидати начинаютъ въ
иаполнеше месяца; инш же въ тажъ времена женитвы и посягашя учреждаютъ. И мнози баснослов1емъ своимъ по тому жъ
месячному гадашю и земная семена насаждаютъ и ынопя плоды
земныя устрояютъ»...
Такъ говорилось еще въ XVII веке, а между гЬмъ вЬра въ
какое то таинственное, загадочное вл1ян!е луны на все живу
щее на земле держится еще и до сихъ поръ, притомъ не среди
одного только простого народа, и нрядъ ли можн> съ уверен
ностью сказать, что, на ряду съ явными предразсудкали, здесь
нетъ и некоторой доли правды. Но доискаться этой правды не
легко, при полномъ отсутствии сколько-нибудь точныхъ на этотъ
счегь наблюдешй, и при масс* противоречШ, которыя встре
чаются и въ относящихся до этого предмета изречешяхъ народ
но!! мудрости. Не повторяя здесь всехъ техъ многочисленныхъ
приметь, касающихся вл1ян1я луны па растемя и на животныхъ,
которыя были приведены въ предыдущихъ главахъ, мы поста
раемся только вкратце ихъ резюмировать, насколько возможно
вывести изъ нихъ более или менее опредЬленныя заключе-шя,
и затемъ дополнимъ ихъ некоторыми дальнейшими на тот*. же
счетъ изречет нм и п указашями.
Обработку почвы, вывозъ удобретя рекомендуютъ произво
дить на ущерб* месяца. Если исполнять эти работы въ ново
луше, то сорныя травы задавятъ:

Если на парахъ запахивать осогь подъ новый месяцъ, все бу
детъ расти; чтобЬ! его уничтожить, надо пахать въущербъ
м-Ьсяца (Тобольск, губ.).
Кто начинаегь иахать во время нови, у того много будетъ
травы въ поле п пырей размножится (Ковен, губ.).
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Кто начпнаетъ пахать землю во время последней четверти, тотъ
будетъ имЬть чистое поле безъ травы (Ковен, губ.).
Pour d&niire les chardons, en dfoours tracez vos sillons.
Il faat faire les labours eu vieille lune, pour empecher la folle
avoine.
Навозъ не запахивать въ новолуше, а въ последнюю четверть.
Навозъ надо возить въ последнюю четверть, лучше огороды
растутъ (Ковен, губ.).
Si Гоп enterre le fumier en nouvelle lune, il est mang6 par les
vers.
Kommt der Mist in wachsenden Mond aufs Land, so nimmt das
Unkraut uberhand.
In Wadel ist gut Jauche auf das Land zu ШЬгеп (На ущербъ ме
сяца хорошо навозную жижу въ поле вывозить).
Такое ше вл!яше приписывается и полной лунЬ:
Въ полнолуше наземь на землю не развозить — сорная трава
задушить.
Однако, чуваши и болгары держатся на этотъ счетъ другого
м нЪ тя и предостерегаютъ o ib вывозки удобрешя, когда луна
на ущерб*:
Навоза не сл’Ьдуетъ валить, пока не появится новый месяцъ
(Чуваш.).
Когда луна на исходЪ—нельзя класть навоза—урожая не бу
дет. (Болгар.).
Очень много приметь, касающихся вл1яшя фазисовъ л у н ы
на посЬвъ и посадку раотенШ, но тутъ и п р о ти в о р ^ й еще го
раздо больше. Въ общемъ, предостерегаютъ противъ посева в ъ
новолуше:
Въ новолуше не сЪй хлЪба, тощъ будеть всходом ь, молодой
мЪсяцъ вытянетъ изъ сЪмени силу.
Ёсли картофель садить во время нови, тогда корни, не завязы
вая клубней, растуть въ длину (Ковен, губ.).
Ксли капусту садить во время нови, то она будетъ высокая,
хрупкая (Ковен, губ.).
Въ новолуше не слЪдуетъ сЪять сЬмянъ растешй—долго цве
сти будутъ п зрЪлыхъ обильпыхъ плодовъ не дадуп,
(Малор.).
Въ новолуше сЬять—червь поЪстъ.
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Въ новолуше не сей и не паши — нивы бурьяномъ зарастутъ
(Болгар).
Посеявши на всходу—не ожидай хорошаго плоду (вар.—при
плоду) (Белор.).
Овесъ, посеянный въ новолуше, поляжеть (Латыш.).
Toute graine, вешбе en nouvelle lime, est к nioitte perdue.
Si on seme les graines & la nouvelle lune, elles s’^levent, puis
disparaissent.
11 ne fajit ni semer, ni planter pendant la noavelle lune.
Однако, тугъ же существуютъ и показашя обратный:
ПосЪвъ на молодую луву—къ урожаю.
Засеянный въ новолуше хлебъ даетъ хлебъ густой и скоро
созревакпщй.
Горохъ надо сеять на нови— больше стручковъ завязывается
(Ковен, губ.).
Ячмень и ленъ у насъ гоже советуютъ сеять въ новолуше.
Н^мцы рекомендуютъ сеять овесъ, ленъ и коноплю въ первую
или последнюю четверть. Ленъ и конопля, посеянные въ пер
вую четверть, дають хороппя волокна, посеянные же въ послед
нюю четверть—хорошее семя.
Французсшя и болгарсюя приматы очень определенно указывають, что въ новолуше ничего, кроме моркови, сеять не годится.
За то лекарственныя растешя и корни ихъ, по малороссШской при
мете, обладаюгь наибольшею целительною силою на молодяку.
Полнолуше, а также время, непосредственно ему предше
ствующее, или следующее эа нимъ, признается, повидимому,
для посева бблыпей части растенШ наиболее благопрйятнымъ.
Сеять и сажать надо въ полнолуше (или на ущербе месяца).
Ёсли капусту садить въ полнолуше (или въ последнюю чет
верть), то она бываеть низкая, толстая, крепкая
(Ковен, губ.).
Яровую рожь и пшеницу сей въ полнолуше, а овесъ—два дня
спустя, или двумя днями раньше.
Щобъ бувъ повный макъ, иовна гвоздика, треба мяты на повномъ мисяцю (Малор.).
Бураки треба няты подъ повну, то будутъ довги и ривны
(Черниг. губ.).
Sommerkorn und Soinmerweizen werden gleich nach dem Vollmond ges&et.
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Н$мцы, однако, замЪчаютъ, что хлебъ, посеянный въ полно
луше, сильно страцаетъ отъ ржавчины. Наиболее благопр!ятнымъ
для посЬва перюдомъ считается то время, когда луна на ущерб*:
Гречу сЪЙ на ущербе луны.
Картошку ct>fl на исход* (на ущерб*), викогда не будетъ мелка.
Ленъ c*fl въ последнюю четверть.
11 faut toujours seiner et planter en vieiile lune.
Seme sur le declain, tu auras du grain.
Sviue ta graine au d^conrs, elle gerraera toujours.
II faut planter la pomme de terre et le Ыё au declain de la lune.
Hirse, Wicken und alle andere Schottcnfriichte weiden im abnehmendfcn Mond gesitet.
Впрочемъ, и на этитъ счетъ есть указаш я, д1аметрально противоположныя; такъ, немцы и итальянцы совЪтуютъ на ущерб*
луны ничего не сеять:
Rei abnehinenden Mond pflanz nichts, weil es der Muhe nicht lohnt.
Quandо scema la luna, non seminar cosa alcuna.
Въ Б*лорусс1и считаютъ, что третья квадра и молодикъ оди
наково неблагопр1ятны для вывоза навоза и для всякихъ другихъ полевыхъ работъ.
По другимъ приметамъ, при всякихъ фазисахъ луны можно
с*ять, но только въ разное время. Литовцы говорятъ объ этомъ
такъ:
Если х.тЬбныя расте шя с*ять до нови, то рано утромъ; если во
время нови, то въ полдень; если въ последнюю чет
верть, то вечеромъ—тогда всякШ хлЪбъ будеть хоропгь
(Ковен, губ.).
Рекомендуюгъ при посадк* картофеля и капусты сообразо
ваться не только съ луною, но и съ состояшемъ неба:
Картофель надо садить во время иерем*нъ луны, въ день об
лачный (Ковен, губ.).
Капусту надо садить, когда около месяца н*тъ круга и когда
небо немного облачное, тогда тля (лпствепная вошь) не
будетъ точить (Ковен, губ.).
Не сов*туютъ с*ять хлеба, если днемъ пиденъ месяцъ:
Еслп днеыъ впденъ мЪсяцъ, то не надо сеять хл*бныгь растеuiD, потому что тогда много бываетъ спорней (саорынъи)
(Ковсп. губ.).
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Въ старыхъ русскнхъ календаряхъ приводятся указашя, что
все то, что растетъ пад ь землею, какъ-то: хл*бъ, горохъ, бобы,
<зел1е», цв*ты, огурцы, деревья, випоградъ и пр., надо с*ять'и
сажать тогда, когда луна стоить надъ землею и, наоборогь, все
то, что ростетъ въ корень, какъ лукъ, р*па, морковь, редька и
т. п., надо сажать, когда луна подъ землею; нельзя сажать въ
это время и огурцовъ, потому что будетъ пустоцвета и т. п.
Однако, при этомъ надо сообразоваться и съ состояшемъ почвы;
такъ, въ календаре на 1730 годъ рекомендовалось: «когда луна
прибываетъ, сЬять твердое жито на сухихъ паганяхъ, когда
убываетъ—сЬягь мягкое жито на волглой (влажной) земл*».
У насъ донын* замечаютъ, что при пос*в* на ущерб* зерно
выЯдетъ тощее; н*мцы говорятъ, что все посеянное въ новолун!е по преимуществу идетъ въ траву, все же, посеянное на
ущерб*, пдегъ пъ корень, почему это время особенно пригодно
для пос*ва корнеплодовъ. Поляки считаютъ, что въ новолуше
бываетъ усп1>гаенъ с*въ на горахъ, а поел* новолушя—на низинахъ. У французовъ есть на этотъ счегъ и такое обобщеше:
они считаюгъ, что наиболее благопр1ятно для всякихъ полевыхъ
работъ время, всего бол be приближающееся къ полполушю, и
чемъ дал*е отъ полнолушя, тЬмъ время для нихъ хуже:

La ineillcure condition met^orologiquc pour les travaux agricoles
est l’6poque, qui se rapprochc le plus de la pleine lune; la
plus mauvaise— cellc qui s’en eloigne le plus.
Однако, и этому указанно есть опровержеше:

Au jour de son retour la lune pour tout travail est opportune.
Всякую работу надо начинать, когда м*сяцъ па прибыли.
На гнилую квадру (ва ущерб*) садпть ничего пе слщъ, бо буде
порча: варево гине, на дерево зрублено червоточина нападе (Малор.).
Такимъ образомъ, iip jTHBop*4iii во вс*хъ вышеприведенныхъ
указашяхъ такъ много, что едва ли есть достаточное основате
для какого-либо опред*л. ннаго вывода и скор*е сл*дуетъ при
знать справедливыми французешя поговорки, удостоверяющая,
что время пос*па отъ луны новее не зависить, а потому и со
образоваться съ нею, въ данномъ случа*, крестьянину нечего:

Pour bien seiner l’heure opportune ne depend pas du jour de luno.
Lc laboureur lunier ne reinplit pas son grenier.

Qui lunatte— folatte.
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Хто глядзиць на мисяць, тай въ дз*ж* мало м*сиць,
— кто сообразуется съ м*сяцемъ, тогь мало будетъ въ дежи (в ъ
кваган*) м'Ьсить,—у того муки мало будетъ (Б*лор.).
Не мало указашй есть и въ отношенш посадки, обр*зки и
прививки деревьевъ, виноградныхъ лозъ и т. п. Особенно много
такихъ указашй у французовъ, причемъ они и бол*е между со
бою согласны. На молодой лун* не сл*дуетъ ни сажать, ни под
резать деревьевъ и кустовъ. Дерево, привитое на молодой лун*,
принесетъ плоды только черезъ тридцать л*тъ, говорится во
Францш,—у насъ же, наоборотъ, считаютъ, что если на TperiS
день поел* того, какъ увидишь молодикъ, привить дерево, то
на третШ годъ плоды будутъ. Собирать плоды тоже надо н а
ущерб* луны. С*но, скошенное на молодой лун*, будетъ пло
хого качества:
En jeune lune le foin соирё est de mauvaise quality.
Также и л*съ, срубленный в ъ новолуше, или въ полнолуше,
считается недолгов*чнымъ, скоро сгниваетъ, точится червемъ:
Въ воволуше (въ полволув]е) дерева не валять.
Дрова, л*съ, хворость рубвть въ волнолуви — скоро сшетъ,
червь поточить.
Въ старые годы, во Францш, даже и правилами л*соводства
предписывалось рубить дубы не иначе, какъ на ущерб* луны,
чтобы ихъ черви не точили:
Si vous voulez du bon bois d’oeuvre (нодблочвый л*съ), il f&ut
Tabattre к la lune vieille.
On coupe en vieille lune les arbres, destines au bois de service,
pour que les vers ne s’y mettent pas.
У насъ сов*туюгъ л*съ, предназначенный на постройки, ру
бить «передъ полньк», или въ полнолуше, или даже въ ново
луше, что противор*читъ вышеприведеннымъ указашямъ:
Строевой л*съ руби въ полнолуше (въ новолуше); вырубленвый
ва ущерб* сгниваетъ.
Съ другой стороны, у насъ же говорится:
Руби дерево въ ветха (на ущерб* луны).
Деревья надо рубить въ послЪдвюю четверть, тогда ови соч
ные и червь ихъ не точить; только осину, березу и чер
ную ольху во время нови (Ковев. губ.).
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Въ календаре, напечатанномъ въ Москве на 1710 годъ,
подъ яазвашемъ: «Календарь или иесяцесловъ хриспансшй по
старому штыю или исчислетю, на лето оть воплощешя Бош
Слова 1710», приводятся на этогъ счетъ нижеследуюиця уК а 
зани:
«О с е ч е т и древа, къ строешю, дабы древо скоро высохло i
не червоточ1мо было, имагъ добро быти: егда месяцъ убываетъ,
нашучше въ последне1 четверт!, подъ землею стоить, т. е. съ
утра до полудня. На огнь — дабы пень a6ie паки отростился,
ймать б ь т добро: егда месяцъ пр1бываетъ, лутше въ первой
четверти; надъ землею стоггъ, cie есть съ полдня даже до
вечера».
По мнешю Перетца, у котораго заимствуются эти указаш я,
источникомъ ихъ были, вероятно, польсше календари, проникавипе въ старые годы въ наше отечество.
Изъ вышеприведеннаго видно, какъ много во всехъ этихъ
указаш яхъ противоречий, свидетельствующихъ, казалось бы, о
томъ, что они являются результатомъ не столько истинныхъ наблюдешй, сколько стремлешемъ уловить связь между различ
ными явлешями земной жизни и состояшемъ ея ближайшего спут
ника—луны, стремлешемъ, исходящимъ изъ глубокаго, но anpioристическаго убеждешя въ существовали и непреложности та
кого вл1яшя. Убежденie это находило себе основу въ следую
щ ем у якобы научномъ, определеши Люцпдар1Я: «луна есть мень
ш ая планета и течетъ всехъ нижайше къ земле, того ради су
дится весь м1ръ по ней».
Луна оказываетъ свое вл1яше на животныхъ и, какъ будетъ
показано ниже, даже на людей. Корова, которую случаютъ съ
быкомъ на молодой луне, принесетъ телку, а при случке на
ущербе—бычка. Цыплята, которые выведутся въ темень (въ промежутокъ между ущербомъ луны и новолушемъ), не бываютъ
удачны. Не советуютъ резать свиней на ущербе, чтобы сало не
уменьшилось отъ усушки:
On ne tue pas les pores en lune dtoissante, de peur que le lard
ne d&roisse en sechant.
У насъ рекомендуютъ обратное:
Кормленнаго кабана надо резать на старомъ месяце: сало не
будеть портиться, червь не будеть заводиться (Воронежск. губ.).
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Въ отношенш убоя свиней есть еще ташя указашя:
Свсж'й колоть надо въ иолнолуше или въ самомъ начал* его,
потому что тогда мясо увеличивается въ размЪрЪ; если
же колоть свиней (и другихъ животныхъ) не въ указанное время, тогда мясо стягивается, какъ губка (Ковен,
губ.).
Хорошо бить скотину въ полнолуше, при условш, однако,
скораго ттотреблешя мяса.
Скотину надо колоть въ полнолуше.
Мясо отъ скота, бптаго въ полнолуше, запортчиво (скоро пор
тится).
Рекомендуется, впрочемъ, бить скотъ и на нови:
Удобнее всего рЪзать животныхъ въ третей день нови,—тогда
ыясо будеть б’Ьлое, какъ свЪжее, никогда не горкнетъ
(Ковен, губ.).
Нехорошо, если у свиньи родятся поросята на нови:
Если свинья имЪетъ поросять во время новп, тогда они ро
дятся съ клыкомъ и не могугь хорошо сосать. Лучше
всего, если свинья поросится въ последнюю четверть
(Конен. губ.).
Въ отношенш же телятъ принята обратная:
Телята, рожденные на нови, скорЪе развиваются, зубы у нихъ
сильнее (Ковен, губ.).
СовсЪмъ особливое повЪрье существуетъ въ отношенш поросятъ:
Поросята, родпвппеся на молодик*, составляю гь собственность
В’Ьдьмъ; поэтому ихъ надо рЪзать; если же хотятъ ихъ
сохранит!», то хозяйка должна сама откусить зубами кон
чись хвоста у поросенка... (Черниг. губ.).
По другому пов'Ьрью крестьянъ Черниговской губерши, родивmiecfl на молодикЬ телята, ягнята, и г. п. принадлежать звЪрю,
т. е. волку, поэтому ихъ не выращиваютъ а р'Ьжутъ на мясо,
либо настрируютъ, или нродаютъ, или даже просто гонять со
двора.
О 1ш ян ш луни при случкЬ животныхъ уже было говорено
выше, причемъ указывалось, что, по французскимъ наблюденхямъ, корова, слученная въ новолуше, приносить бычка, а на
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ущерб*—телку. Вотъ литовская примата на этотъ счетъ, каса
ющаяся кобылъ:
Когда на полволуньи случаютъ кобылицу, то рождается жеребецъ; а если на последней четверто, то кобылка (Ковен,
губернш).
Для стрижки овецъ наиболее благопр1ятнымъ временемъ счи 
тается ущербъ М'Ьсяцъ:

Овецъ надо стричь въ последнюю четверть, потому что тогда
шерсть бываеть мягче и не сыплется (Ковэн. губ.).
Бъ отношенш гусей дается такое указаше:
Гусев не надо рЪзать во время нови, потому что вся кожа бу
деть переполнена развивающпяпся перьями (Ковен, губ.).
Ущербъ месяца—время для скота вообще неблагопр1ятное:
На ущерб* мЪсяца скотъ худ*етъ, съ т*ла сиадаетъ.
Фазы луны отражаются на пчелахъ, на рыбахъ, на вредныхъ
нас*комыхъ:
Молодникомъ хорошо улья ставнть — пчелы сбираются (Виленск. губ.).
На молодомъ м*слц* рыба клюетъ.
Въ новолуше хорошо клюеть на удочку рыба въ озерахъ (Арханг. губ.).
Ветошками (на ущерб* луны) хорошо истреблять вредныхъ на*
с*комыхъ и червей въ огород* (Впленск. губ.).
Въ Архангельской губ. вл1яше луны на растешя и на жизнь
вообще стараются объяснить т*мъ, что при возрастами луны
увеличиваются и возрасгаютъ р астетя и развивается жизнь въ
природ*, но мы вид*ли выше, какъ много изреченШ, доказывающихъ, повидимому, совс*мъ обратное.
Вотъ еще рядъ указашй, относящихся къ тому же вопросу
о шиянш луны на разный д*ла людешя:
Въ полнолуше соленн не солить, ничего вирокъ не готовить.
Въ новолуше не сд*дуетъ солить домашнихъ продуктовъ (Орловск. губ.).
Солонину впрокъ готовь до новолушя.
Солить надо въ иолнолуше или на ущерб* м*сяца (Орлов, губ.).
На всповнп (иолномъ) ы*сяц* добре всяку всячину солыты,
щобь иовненька удалась (Малор.).
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Въ HOBfwiyaie нельзя солить огурцы идя капусту — скоро пор
тятся (Ворон, губ.).
Передъ полнью лучшее время свиней колоть, легчить жеребцовъ, сажать птицу для насеста.
A luna scema non salare, a Inna crescente non tosare, se vuoi
rispormiare (На ущерб* лувы не солп, на прибыли не
стриги, если хочешь наживать).
Во время яспыхъ лунныхъ ночей хорошо начинать белить хол
сты (Черниг. губ.).
Во время новолун1я никакого д'Ьла не следуетъ начинать, а
нужно начать во время полнолушя (ГурМцы, Закавк. кр.).
На ущерб* новой хаты не начинаютъ строить, печи не кладуть.
Печь класть ва новолун1е—теплее будетъ.
Постройку надо начинать послЪ полнолушя (въ тогь день,
когда въ святцахъ значится: «преподобный»;если домъ—
то къ счастью, если сарай — то скотъ въ немъ будеть
пригожъ л жпренъ) (Ворон, губ.).
Es ist allwegen im Wadel (на ущерб*) Baum abzuhaueu und Wild
zu schiessen.
Вл1яше луны на человека выражается въ слЪдующихъ изречен1яхъ:
Дети у людей (какъ и детеныши у животныхъ) преимуще
ственно родятся при наступленin 3 и 4 четверти луны
(Черниг. губ.).
Кто родится въ новолуше—живучъ, долгов'Ьченъ (Есть и туть
указашя обратныя).
Кто родится на ущерба месяца, тогь скоро состарится (Кубанск. обл.).
Н^мцы считаютт» счастьемъ для человека родится въ полно
луше:
Wer im Yollmond ist geboren, hat alles zur Haile und Fiille.
Новолуше способствуете быстрому отрасташю волосъ после
стрижки:
Если волосы обстричь съ появлсшемъ молодого месяца,они вырастутъ длинные (Грузин.).
Въ новолув1е подстрогать волосы — скорее отрастутъ (Во
рон. губ.).
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Та же примата есть у итальянце въ:
I capelli tondati a lune crescente ricrescono presto (Волосы, об
стриженные когда луна на ирибыли, быстро отрастають).
Луна оказываетъ свое вл1яше будто бы и на темаераментъ
людской:
Горячъ— на молоду родился,
говорятъ про людей пылкихъ, сангвиничныхъ, вспыльчивыхъ.
Луна вл1яетъ и на развито нЪкоторыхъ болезней, препятствуетъ заживлешю ранъ, вызываетъ лунатизмъ, мешаетъ детямъ спать:

На молоду месяцу грыжа бесится.
Объ исход* месяца съ ума сходять.
Въ новолуше порезъ или рана не скоро 8ажпваеть (Ворон, г.).
Укушенные змеей «у молодыку» выживають редко и всегда
продолжительно мучатся (Витеб. губ.).
Нельзя ложиться спать лицомъ противъ луны, лунатикомъ сде
лаешься,
—лунатиковъ на севере у насъ называютъ «помесячниками».
Ёсли мЬсяцъ подсветить дитя въ люльке, оно не будетъ спать
(Ворон, губ.).
У собакъ бешенство ставится въ связь съ фаяами луны:
Собаки бесятся въ новолуше, или на ущербе.
Съ другой стороны месяцу приписывается и целебная сила,
почему к ъ нему и обращаются въ разныхъ заговорахъ, съ прось
бою объ исцелеиш отъ разныхъ болезней и, между прочимъ,
отъ зубной боли.
Итальянцы саркастически замечаютъ, что луна ворамъ све
тить, рабочему же люду отъ нея мало проку:
La luna fa lume ai ladri, ma poco serva a chi lavora.
Такова обширная сер1я наблюдешй надъ влйяшемъ луны въ
различныхъ ея фазисахъ на растешя, на животныхъ, на чело
века и на разныя стороны его деятельности. Разобраться въ
этой области, исполненной на каждомъ шагу противореча, крайне
трудно, но и отрицать безусловно самую возможность такого
вл1яшя, тоже едва ли возможно. Нужны были бы тутъ более
точныя наблюдешя и сопоставлен in, хотя и сомнительно, чтобы
можно было въ конце концовъ установить что-либо положитель
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ное. Во всякомъ случае, ни въ одной изъ главъ нашего труда
мы не встречались съ такой массою другъ друга опровергающихъ указанШ, нри полномъ отсутствш сколько-нибудь твердыхъ основан1й для предпочтешн однихъ передъ другими.

Переходимъ теперь къ другому, более интересному и важ
ному вопросу о вл1яши луны на погоду и о предсказанш по
годы по луне. Посмотрим?., стоить ли этотъ вопросъ, насколько
его разъяснила народная наблюдательность, на более твердой
почве и можно ли тутъ придти къ более опредЪленнымъ вы 
води мъ.
Вопросу о вл1яши луны на погоду посвящена целая обшир
ная литература. Вопросомъ этимъ занимались и ученые—астро
номы, метеорологи, и моряки, и простые люди—хозяева-практики
и т. п. На этомъ шп'яши построена и вся новейшая Teopifl предсказашя погоды Н. А. Демчинскаго. Можно сказать, что одни
этому вл1янйо приписываютъ преувеличенное значеше, чтб пре
красно и вполне общепонятно разъяснено профессорами Воейковымъ, Глазенапомъ, Лейстомъ, друйе же, наоборотъ, почти со
вершенно его отрицають. Невозможно, однако, оспаривать того,
подтверждаемая наглядными фактами, обстоятельства, что луна,
какъ ближайшее къ земле небесное светило, оказываетъ на землю
известное вл1яше, выражающееся, прежде всего, явлешями океанскихъ прилнвовъ и отливовъ. Въ старые годы луне приписы
валось особливое вл1яше и на всяш я воды, такъ какъ она счи
талась ихъ главою: Луна есть глава водамъ и источникамъ и
рекамъ великимъ», говорилось въ цигируемомъ г. Перетцомъ ка
лендаре на 1730 годъ. Нетъ сомнешя, говорить профессоръ Глазенапъ, что та же луна производить приливы и отливы и в ъ
земной атмосфере, но это явлеше еще недостаточно изучено.
Проф. Э. О. Лейстъ, въ прекрасной статье своей «Луна и
погода > (Ж урпалъ «Землеведеше», 1901 г.), приводя мнешя р а з
ныхъ ученыхъ по вопросу о вл1янш луны на происходяпця на
земле атмосферически явлешя, резюмируетъ ихъ вкратце такъ:
Ни лунное притяжен1е, ни лунная теплота вл1яшя на погоду
не имеютъ. Можно говорить объ электричестве луны, такъ какъ
она обладаетъ значительнымъ электрическимъ зарядомъ и потому
можетъ оказывать вл1яше на грозы. Однако, и тутъ разноречие
во взглядахь разныхъ ученыхъ весьма значительно. По мнЪшю
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однигь, наибольш ее число грозъ совп адаете съ первою четвертью ,
по ■н'Ьшю д руги хъ — с ъ полнолуш емъ, с ъ последнею четвертью.
Однако, первое мн*ши представляется, повидимому, более вероятнымъ, преобладаш е же грозъ в ъ первую четверть м ож етъ,
въ свою очередь, окалын.тгь
iim ie на мпОкн: :»тогг. вомрог.ъ и:»сл*дов;игь ц ел ы м ъ рядонъ у ч еи и х ь, и и:п. крииме р; :шор'1;чнвш ъ результатоиъ, къ которы ми они приш ли, можно, ионндимому заклю чить, что и осадковъ больш е в ъ первую четверть;
но разница весьма незначительна, и строить н а этом ъ предсказаше грозъ и осадковъ, по мнЪшю проф. Л ейста, н ел ьзя.
Что к асается до облачности, то, говорить дал-fee проф. Л ей сте,
поверхностныя наблю деш я д оп ускаю те м неш е, что л у н а умень
шаете количество облаковъ (la lu n e m au g e les n u ag es), но это
нн что иное, к а к ъ саыообманъ наблю дателя; не сл ед у ете забы 
вать, что в ъ пасм урны й веч еръ лун а не видна. Д ругое дело,
когда вечеръ ясны й; тогда л у н а я в л я ется в ъ полномъ своемъ
блеск* и нам ъ каж ется, что ея появлеш е связано с ъ ясною по
годою. Е сли наследовать воп росъ к ак ъ сл ед у ете, то о казы вается,
что результаты опять противурЪ чивы и вл1яше лу н ы на облач
ность незначительно.
Зависимость вптровъ отъ лун ы изсл*довано многими уче
ными, к а к ъ иностранными, т а к ъ и русскими. П очти в с * они на
ходили не малое вл1яше луны то н а направлеш е, то на скорость
и силу в етр а, но в ъ резу льтатах ъ отдЪ льныхъ наблю деш й н * т е
еоглаюя, -г- обстоятельство это приписы вается тому, что обрабо
танный матер1алъ не обним аете достаточно дли нны хъ промежутковъ времени. Ч *м ъ больше наблю деш й, тЬмъ вл1яше луны о к а
зывается м ены пим ъ.
П ротивъ отрицательны хъ результатовъ всЬ х ъ преж нихъ на
блюдешй н ад ъ вл1яш емъ луны н а п
о
г
о
д
у
, можно, по словам ъ
цитируемаго зд есь ученаго, возраж ать, что н ельзя ещ е отвергать
зам*тнаго вл1яш я луны н а погоду, если даж е статистичесш е ме
тоды его и не о б н ар у ж и ваю т^ Н ародны я прим еты говорить,
между прочимъ, о перем енчивости погоды при и зв*стны хъ полож еш яхъ луны относительно солнца, а при этомъ м ож ете слу
читься, что в ъ одномъ случай п о н и ж е т е даннаго элемента пере
ходите в ъ повы ш еш е, а в ъ другомъ в ъ понижеш е. Т огда опред*леннаго вл1яш я в ъ ч ислахъ не будетъ зам етно, но вл1яше всетаки будете обнаруж иваться в ъ перем енахъ погоды. И этотъ во
просъ бы лъ предметомъ цЬлаго ряда и зсл едоваш й , причемъ подл. с. кнаодовь. iy.
18

274

тверж деш я народны хъ п ри м еть не получилось. Ч ем ъ б блы ш й
перю дъ захваты вало и зследоваш е, тбм ъ менее сказы вал о сь и в ъ
данномъ случай в л я ш е луны.
Т акиы ъ образомъ, говори ть въ занлю чеш е проф. Л ейстъ, р е 
зю мируя главны е результаты в с е х ъ н ау ч н ы х ъ изследованШ сп ещ алистовъ-м етеорологовъ, можно ск азать, что л у н а дей стви тел ьн о
и м еетъ вл!яш е на атмосферу земли, но вл1яше это настолько н е 
значительно, что, несмотря на труды большого числа у ч ен ы х ъ
в ъ т е ч е т е 160 л е т ъ , до сихъ п оръ ещ е не удалось оп р ед ел и ть
его количественно. П редсказаш е погоды по лунны м ъ эф ем еридам ъ не мож етъ, по этому, быть делом ъ научны м ъ.
Т а к ъ говорить современная н аука. Но разъ вл1яше лун ы н а
атм осф еру земли все же признается даж е и учеными, то ед вали возможно поставить н а этомъ вопросе точку и сч есть его
окончательно реш енны м ъ и похороненнымъ. А если это т а к ъ , и
н ау ка своего последняго слова по этому вопросу ещ е не с к а 
зала, то и мы не считаем ъ возмож нымъ отказаться отъ разсм отрЪ ш я воззреш й народа на этотъ пред меть. В даваться д а л е е в ъ
научную сторону д ел а мы зд есь не станем ъ и ограничим ъ свою
задачу тЬмъ, что представим ъ то, что д аетъ по этому во п р о су
народная наблю дательность, и что вы раж ается в ъ многочислен
ной cepin народны хъ изреченШ о л у н е. Б ы ть можетъ, л и ц а, бо
л ее спещ ально занимаю щ аяся этимъ вопросомъ, н ай д у тъ в ъ п р и водимы хъ нами и зречеш яхъ подтверждеш е своихъ разнообразн ы х ъ Teopifi и взглядовъ и, следовательно, народная м удрость
и в ъ этом ъ с л у ч а е придетъ на помощ ь н ау к е ; наш е д ел о —
только свести во-едино и излож ить, по возможности систем атично,
то, что говорить по данному вопросу, что подм етилъ, во что ве
р и т ь — основательно или н е г ь — сам ъ народъ. Н икаки хъ вы во довъ и заклю чеш й мы, по обыкновеш ю , съ своей стороны, де
лать не будемъ, а предоставим ъ н аш ъ матерйалъ т ем ъ , ком у и
книги в ъ руки.
В ы ш е уже были приведены ф ран ц узсш я и з р е ч е т я , отрицаю 
щая, после ц елаго ряд а полож ительны хъ, хотя и противоречив ы х ъ указанШ , значеш е луны д ля сельскаго хо зяи н а: им ъ п р и 
ходится, однако, противупоставить нем ецкое и зр е ч е т е , удосто
вер яю щ ее что луна сл у ж и ть народу к а к ъ бы календарем ъ:
Der Mond ist der Bauer Kalender.
В ъ этомъ изреченш можно ви д еть переж итокъ старины , т а к ъ
к а к ъ в ъ древности, к ак ъ известно, к а к ъ м есяцы , т а к ъ и годы
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считались по течеш ю луны , а не солнца, и этотъ счетъ до сихъ
поръ ещ е сохранился у евреевъ и у н*Ькоторыхъ восточны хъ наро
довъ, к ак ъ , наир., у китайцевъ. В ъ наш ем ъ календаре лунны е м е 
сяцы со хранились в ъ П асхалш , устанавливаю щ ей день Пасхи в ъ
первое воскресеш е после пасхальнаго полнолуш я, которы мъ счи
тается первое,—в ъ и звестн ы х ъ же сл у ч аях ъ второе— полиолуш е
после весенняго равноденств1я. В ъ первой части настоящ аго труда
уже было объяснено именно эти м ъ обстоятельствомъ то значеш е,
которое придается П асх е и другим ъ связанны м ъ съ нею переходящимъ п раздн икам ъ в ъ д е л е п ред сказаш я погоды и зави сящихъ о тъ н ея условШ сельскохозяйственной д еятельности
крестьянъ. Проф. Г л азен ап ъ упом инаетъ о народномъ обы чае,
несомненно ук азы ваю щ ем ъ н а это значеш е, — именно о еущ ествующемъ у н асъ обы чае вы ставлять п ч ел ъ и зъ ом ш анника
въ четвергь на Страстной н ед ел е; в ъ этомъ сл у ч а е ж изн ь пчелъ,
следовательно, пр1урочивается к ъ лунном у течеш ю . Собственно
говоря, в с е т е приметы, которы я были приведены нами в ъ первомъ том е наш его и зсл едоваш я в ъ связи съ разными дням и
Пасхи, В еликаго поста, М асленицы, В ознесеш я, Троицы и т. п.,
указываю тъ на соверш енно такую ж е связь множ ества разлйчныхъ весеннихъ явлеш й съ движ еш ем ъ луны .
Съ другой стороны, приходится отм етить арм янскую пого
ворку, соверш енно отрицаю щ ую вл1яше луны на погоду, или, по
крайней м ер е , возмож ность предсказаш я погоды по л у н е — луна
обманчива, к а к ъ ж енщ ина:
По луне не с у р о погоде, — ио ласкамъ не верь жене (Арм.,
Зак. кр.).
ТЬмъ не м енее, множествомъ п ри м етъ и и з р е ч е т й народъ
повсеместно стрем ится установить взаимную свя зь между луною
и погодою, при чемъ наибольш ее внимаш е отводится у сл о в п ш ъ
нарождешя луны — новолуш ю . При насту плеш и новолуш я или
вследъ за ним ъ ож идается перем ена погоды:
Огь новолушя погода меняется: лпбо погода (ясная) после дощ ей , либо дождь после ветра (Виленск. губ.).
Молодая л ун а д ел а етъ погоду, говорятъ немцы:
Der Neumond macht das Wetter.
А нгличане зам ечаю тъ, что перем енъ погоды надо скорее
всего ожидать черезъ несколько дней после ново- или полнол у тя.
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Молодой м1зсяцъ обыкновенно показы вается н а третШ день
после нарож деш я:
Молодыкъ народытця, на другой день обмоетця, а на трепй
день прогляне (Малорос.).
Если всл ед ъ з а тЬ м ь идетъ дождь, то это зн ачи ть:
Молодой месяцъ обмывается.
Молодзикъ обродился, умылся, или окрестился (Виленск. губ.).
Н ем цы зам еч аю тъ , что если молодой м ес я ц ъ обмылся, то
будеть хорош ая погода:
Wenn’s im Neumond regnet, so wascht’s ihn aus (es wird
schOn).
Самое важ ное значеш е придается тому, к а к а я погода сто и ть
в ъ новолуш е или в ъ первы е дни после него, до первой чет
верти,— о ть этого будетъ зави сеть погода н а более или менее
долгое врем я, иногда на ц ел ы й м е с я ц ы
Ёсли месяцъ въ три дня обглядится (т. е. покажется на ясномъ небе), такъ до ущерба будетъ вёдро, а когда три
дня дождь, то весь ненастный (Ворон, губ.).
Ёсли луны не ввдно до четвертаго дня но новолунш при южномъ ветре, то погода будетъ во весь месяцъ бурная
(Чуваш.).
Если молодикъ покажется на третий день,— месяцъ будеть погожШ, если покажется после третья го дня — погода бу
детъ переменная (Харьк. губ.).
Если долго стояла ясная погода — съ иоволушемъ дождь
(Чуваш.).
Ёсли на новолуше пройдетъ дождь,— <ску пае молодыка»,— то н
вся первая «кватыря» будеть дождливая (Малорос.,
Харьк. губ.).
Если молодикъ обмывается дождемъ— весь месяцъ будеть до
ждливый (Ворон, губ.).
Если молодакъ обвевается ветромъ — весь месяцъ будеть вЪтрянный (Ворон, губ., тоже— Чуваш.).
Wird’s nach dem Neumond nacbster Tag regnen, wird solches
den ganzen Monat hegegnen.
Wenn der Mond neu worden ist, so sag ich dir treulich, inkurzer
Frist wird’s den n&chsten Tag damach regnen, so wird sol
ches den ganzen Monat begegnen. ■
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М алороссы эамЪ чаю тъ, что н а молодой л у н е ред ко бы ваетъ
хорошая погода:
На молодыку ридко бува годына (Харьк. губ.).
Ф ранцузы со вету ю ть наблю дать за первы ми ста часами п осле
н оволутя,— если в ъ первы я четверо суток ъ не будетъ ни р азу
докдя, то и весь м есяц ъ будетъ ясн ы в:
Observe de la lune les cent heuies premieres: s’il ne pleut dans
aucune, belle sera la lune entire.
Англичане тоже говорятъ, что первы е сто часовъ после нарождешя лун ы у стан авли ваю тъ погоду на весь м есяц ъ :
A hundred hours after the new moon regulates the weather for
the month.
В ъ противополож ность русским ъ прим етам ъ, ф ранц узы считають, что если в ъ новолуш е ненастно, то вскоре установится
ясная погода и обратно:
Quand la lune prend dans l’eau, le troisifeme jour il fait beau.
Quand la lune se fait dans l’eau, deux (trois) jours aprtis il
fait beau.
Si la lune est nouvelle en beau, avant trois jours il tombe de 1’eau.
Belle lune nouvelle dans trois jours ne sera pas telle.
Quand la lune revient en beau, dans trois jours elle met chapeau
(cercle de vapeur, qui presage la pluie).
Quand la lune est nouvelle en beau temps, il pleut avant le septifeme jour; quand elle Pest en mauvais temps, il fait beau
trois jours aprfes.
Lune nouvelle en beau, le quatre а Гeau.
La lune changeant en b§t (en beau), pluie du huit an sept.
Qnand la lune arrive en beau, gare au cinq ou au sept.
Немцы в ъ своихъ наблю деш яхъ более сходятся съ русскими;
именно, они утверж даю тъ, что какова бы ла погода в ъ новолуш е,
такая будеть стоять и потомъ:
Ein neues klares Mondeslicht gibt von sehr trockner Zeit Bericht;
wenn aber solches gleichsam schwimmt, als dann das Nass
die Herrschaft nimmt.
Ist Regen mit dem neuen Licht (Neumond), an Regen es dann
nicht gebricht.
Wenn’s Wetter im Neumond sich andert,so bleibt es vier Wochen
so (Schweiz).
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И тальянц ы у в* р яю тъ , что до первой четверти луны п о го д а
не м ен яется:
1)оро il primo quarto della luna il tempo non muta.
У н асъ наблю даю тъ, что з а нисколько дней до- или п о е л *
перем ены лун ы происходить и перем ены погоды. Н а этотъ с ч е т ъ
сущ ествую тъ сл*дукнц1я п ри м аты :
За трп дня до рождешя луны или поел* рожден1я ея всегда бы
ваете перем*на погоды (дождь, в*теръ, сн*гъ) (Во
рон. губ.).
Еслп въ четвертый день по нарожденш месяца ясно, то и
весь мЪсяцъ ясно; если ненастье, то весь м*сяцъ ненаст
ный (Чуваш.).
Какая погода будеть въ четвертый день по рождеши ы*сяца,
такая будеть стоять и весь мЪсяцъ (Чуваш.).
Еслп поел* нарождешя н*сяца три дня ясно, весь и*сяцъ ясно;
если три дня ненастье—весь н*сяцъ ненастный (Чуваш.).
Въ п яты й день по новолунш почти всегда сильный вЪтеръ
(Чуваш.).
Какова погода при роаденш луны, такая простоитъ всю пер
вую половину н*сяца; какая погода на полнолуше, та
кая простоить вторую половину (Арханг. губ.).
Поел*рождешя луны черезъ 7 днейперем*напогоды(Ворон.губ.).
Если въ половин* луны (т. е. въ первой или последней чет
верти) дождь, то до другой половины дождь (Чуваш.).
За три дня передъ полнолушемъ перен*на погоды (Ворон, губ.).
Передъ ущербомъ за три дня перем*на погоды (Ворон, губ.).
В ъ томъ ж е род* прим*ты сущ ествую тъ у сербовъ:
Если при новолунш четыре раза (четыре дня) луна не видна,
то въ ц*ломъ ы*сяц* погода будегь плохая (Серб.).
Если поел* новолутя луна ясно видна и небо чистое, то полм*сяца будетъ стоять хорошая погода и небо останется
яснымъ (Серб.).
И ностранцы придаю тъ особенное значен!е ы*которымъ опред*ленны м ъ дням ъ поел* новолунхя и по н нм ъ с у д я гь о даль
ней ш ей зат*м ъ погод*. Т акж е отм *чаю тъ они на каш е дни нед*ли и даж е часы приходится новолуш е:
La lune est i^rilleusc au cinq, au quatre, six, huit et vingt,
— т. e. въ эти дни можно ож идать перем*ны к ъ худш ему.
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Tel est le quatri&me jour de la lune, tel sera le temps de la lune
entiere, к moius que le sixi&me n’apporte un changement
— каковъ четверты й день, так о въ будетъ и весь м еся ц ъ , —
если только ш естой не принесетъ перем ены .
В ъ одномъ испанском ъ м онасты ре бы ла найдена древняя
рукопись, в ъ которой записано следую щ ее н аб л ю д ете:
Погода остается одиннадцать разъ изъ двенадцати въ течев 1е
цедаго месяца такою же, какою она была на пятый день
□осле новолушя въ томъ случае, если она была такою же
и на шестой день. И девять разъ изъ двенадцати остается
во весь ыесяцъ такою, какою была на четвертый день
если шестой день месяца подобенъ четвертому (Испан.).
А нгличане говорятъ, что н а первы й и второй день п осле
новолушя не стои ть обращ ать вним аш я, третШ день не много
значить, но четверты й и пяты й или п яты й и ш естой устан авливаютъ погоду:
The first and second never mind, the third regard not much, but
as the fourth and fifth (or fifth and sixth) you find, the
rest will be as such,
— эта прим ета, очевидно, заим ствована со стараго латинскаго
изречешя:
Priina et secunda nihil, tertia aliquid, quarta, quinta qualis, tota
luna talis.
И тальянцы считаю ть, что погода устан авли вается по пятому
Дню после новолуш я:
A quinto di vedrai, qual mese avrai (На пятый день увидишь,
каковъ будеть месяцъ).
Та же погорка у ф ранц узовъ:
Au cinq de la lune jugeras, quel temps dans le mois tu verras.
К акъ и звестно, лун а вызываеш ь приливы и отливы в ъ моряхъ; итальянцы зам еч аю тъ , что приливы и отливы достигаю тъ
своего максимума в ъ ново- и полнолуш е, и бы ваю тъ наим ень
шими в ъ первую и последню ю четверть:
Sette, otto е nove l’acqua non si move,. vinti, vintun e ventido,
l’acqua non va ne in su, nfc in go (На седьмой, восьмой и
девятый день вода не движется; на двадцатый, двадцать
первый и двадцать второй не пдетъ ни лзадъ, ни впередъ)
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— эго н аб л ю д ет е было сделано ещ е Г аллилеем ъ. Сходное с ъ
этим ъ и з р е ч е т е п ри м еняется, однако, венещ анцам и к ъ погоде:
Dall’otto al nove l’acqua non si mu07e (Съ восьмого uo девятое
вода не движется),
— тотчасъ п осл е первой четверти — воды, т. е. дождя не бываетъ , перем ены погоды не ож идается. АвстрШ цы зам ечаю тъ , что
если новы й м е с я ц ъ б удеть светл ы м ъ , то это пред вещ аетъ хоро
ш ую уборку винограда:
Neumond in hellen Kleid bringt echone Weinlese Zeit.
Темный м есяц ъ , ненастье в ъ н о в о л у т е ,— в ъ к о н ц е м ес я ц а
дождь будеть, к а к ъ и зъ ведра (и зъ колодца):
1ш jungen Licht ein schwarzer Horn, im alten wird ein Regenborn.
В ъ Б е л ь п и наблю даю тъ за тЬм ъ, к а к ъ м еся ц ъ я вл я е т ся на
четверты й и на ш естой день:
Если на четвертый день месяцъ светить ясно, будеть хорошая
иогода; если онъ въ облакахъ—пойдетъ дождь; если на
шестой день месяцъ покажется огненно-красыымъ, бу
деть ветеръ и буря (Белы.).
А нгличане и американцы наблю даю тъ за т Ь м ъ , в ъ какое время
дня и в ъ KaKie часы нарож дается лун а, и соответственно тому
н асту п аю тъ и д р у п я ея ф азы , придавая этому большое значеш е
в ъ д е л е п редсказаш я погоды:
When changes of the moon occur in the morning— expect rain(EcM
перемены луны происходить утромъ— ожидай дождя).
Moon, changing in the morning, indicates warm weather, in the
evening— cold weather (Если перемены луны происходятъ
утромъ— будеть теплая погода, а если вечеромъ — хо
лод вая).
The nearer to twelve in the afternoon — the drier the moon, the
nearer to twelve in the forenoon — the wetter the moon
(Чемъ ближе къ полудню будеть перемена, тЬмъ суше
месяцъ; чемъ ближе къ полуночи, тЬмъ овъ мокрее).
Ещ е гораздо определеннее прим еты , основанны я на временн,
когда бы ваю ть перем ены луны , — у ам ериканцевъ; они прямо
разсчи ты ваю тъ в ъ этом ъ отнош енш сутки по часам ъ:
Если новая луна нарождается, наступаютъ первая четверть, пол
нолуние п последняя четверть между ниже следующими
часами, то иогода будеть:
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При васгупленя перемены:
Л’Ьтомъ:
Огь 12 до 2 час. пополуночи: хорошая, ясная.
ъ 2 » 4
холодная, съ ливнями,
» 4 > 6
дощ ь.
> 6 > 8
вЪтеръ и дождь,
» 8 > 10
переменная,
> 10 » 12
частые ливни,
> 12 > 2
пополудни: очень дождливо,
> 2 » 4
>
переменная,
> 4 » 6
>
хорошая, ясная.
>
> 6 > 8
хорошая; если ясно, то вЪтеръ северо-за
падный.
Э
10
дождливая; если вАтеръ, то южный или югозападный,
> 10 Э 12
хорошая.
Зиною:

Огь
»
>
»
>
»
>

12
2
4
6
8
10
12
9
2
» 4
> 6

до
>
>
>
>
*
>
»
*
»

2 час. пополуночи: морозь; если вЪтеръ, то юго-западный.
4
»
снЪгь и вьюга.
6
»
дождь.
8
>
бурно.
»
холодный дождь; если ветеръ, то западный.
10
12
>
холодно и сильный н-Ьтеръ.
2
пополудни: дождь или свегъ.
>
хорошая, ясная, теплая.
4
>
хорошая, ясная.
6
>
ясная, морозная; если ветеръ, то северо8
восточный или северный.
> 8 » 10
»
дождь или снегь; если ветеръ, то южный
или юго-западный.
>
ясная, морозная.
10 > 12
(ОЪв. Америка).

Засн м ъ , приходится привести ц елы й р я д ъ п р и м еть, к асаю 
щихся последствШ н а с т у п л е т я н о в о л у т я в ъ разны е дни недели.
Эти прим еты представляю тъ наим енее интереса и з на ч е т я , так ъ
какъ ни н а каком ъ сколько-нибудь серьезномъ основанш оне,
очевидно, опираться не могутъ, а между т е м ь , особенно во Ф ранцш , им ъ очень в е р я т ъ . Н аиболее распространена там ъ пого
ворка, гл асящ ая, что о погоде сл ед у етъ судить по первому втор
нику п осл е н о в о л у т я :
Prenez du temps la rfegle commune au premier mardi de la lune.
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S’il pleut le premier mardi de la lune, il pleut tous lee mardis
(toute la lune).
Въ тоыъ x e смыслЪ высказываются и итальянцы:
Di luna al priino marte (martedi) si fanno tutte l’arte (По лунЬ
на первый вторникъ всЬ друпя строятся).
У в ихъ же есть странная поговорка, что не бываешь, будто
бы, вторника безъ луны:
Non fui martedi senza luna.
Если луна народится во вторникъ на маслениц^, то это
предвещаешь болышя грозы:
Lune quand tu verras nouvelle au mardi gras, force tonnerre entendras.
Луна, народившаяся въ середу, бываешь плохою; нЪмцы такъ
ее боятся, что предпочитаютъ, чтобы какое-нибудь государство
погибло,— и то было бы лучше:
Un mcrcredi si la lune est nouvelle, en fait de beau n’attendez
rien d’elle.
Luna, nata di mercoledi, cagiona pioggia molta e tempesta (Луна,
народившаяся въ среду, приносишь иного дождя и бури).
Luna mercurina tutto il ciel ruina (Луна, народившаяся въ среду,
все небо разоряешь).
Wenn der Mond am Mittwoch neu wird, war’s besser, es ging ein
KOnigreich zu Grunde.
Такъ же нехорошо, когда въ среду наступить полнолуше:
луна надурить, какъ полоумная:
Wird der Mond am Mittwoch voll, macht er Streich als w&r’er toll.
Про луну, нарождающуюся въ четвергъ, ничего не говорится,
но пятничная считается неблагопр1ятной, приносишь ненастье:
Quand la lune revient le vendredi, elle annonce le mauvais temps.
Lune qui commence un vendredi est pluvieuses pendant toutes
ses phases.
Если осенью новолуше случится въ иятницу, то его предве
щаешь глубошй снЪгъ на зиму (Имерет.).
Нарождете луны въ субботу или въ воскресенье еще того
хуже—надо ожидать чуть не потопа:
A Saturday moon come when it will, it comes too soon (Суббот
няя луна приходи когда хочешь, всегда будешь слишкомъ
рано).
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A Saturday change brings the boat to the door, but a sunday’s
change brings it up on mid floor (Перемена луны въ суб
боту приведете» лодку къ двери, но перемена ее въ вос
кресенье подниметь лодку на середину чердака).
Si la lune reuouvelle un dimanche, l’eau emporte ponts et
planches.
Lune du dimanche—l’eau passe la plancho.
Lune du dimanche—к tout ruisseau il faut planche.
If the moon change on Sunday — there will be a flood before the
month is over (Если перемена луны будеть въ воскре
сенье—рав'Ъе конца м’Ьсяца произойдетъ наводнеше).
Столь же неблагопр1ятныя посл^дстыя бываюгь и тогда, когда
въ воскресенье наступаетъ полнолуше:
Saturday’s change and sunday’s full never brought good and ne
ver wull (will) (Субботнее новолуше и воскресное полно
луше никогда не приносили и не принесутъ добра).
A Saturday’s change and a sunday’s full moon once in seven years
is once too soon (Субботнее новолуше и воскресное пол
нолуше случись хоть въ семь лЪтъ разъ, и то слишкомъ
часто).
Такинъ образонъ, оказывается, что первый вторннкъ посл’Ь
новолушя показываетъ, какая будеть погода въ теч ете ц^лаго
месяца. Нарождеше луны въ среду и пятницу предв-Ьщаеть дур
ную погоду, субботнее же и воскресное новолушя, какъ и вос
кресное полнолуше, и того хуже — грозятъ наводнешемъ. Только
про понедЪльникъ да про четверть ничего не говорится,—если,
вначить, луна въ эти дни нарождается, то по ней никакихъ при
меть строить нельзя. Очевидно, что тутъ мы имЪемъ дЬло съ
явныни предразсудками.
Въ цитированныхъ уже выше старыхъ русскихъ календа
ря хъ тоже приводились предсказан1я погоды на цЪпый месяцъ
въ зависимости отъ нарождешя месяца въ разные дни нед'Ьли:
Егда мЪсяцъ родится въ понедЪльникъ, бываетъ тогь мЬсяцъ
студенъ п мокро, а зимою снежно и ветрено.
Егда родится во вторникъ, бываетъ тепло и сухо, а зимою мо
розно.
А егда въ среду, бываетъ мокрб и знойно, а эимою снЪжно.
Егда родится въ четвергъ, бываетъ тепло и мокрб, а зимою
снЪжео.
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А егда родится въ шггокъ, бываетъ мокро и знойно.
Егда родится въ субботу, бываетъ студено, сухо и вЪтряно.
Егда въ нед'Ьлю (въ воскресенье) родится, бываетъ тотъ вгЬсяцъ горячъ, и сухо, а зимою мразно).
Т акъ какъ, согласно вышеупомянутому, происхождете всЬхъ
означенныхъ календарей иностранное, то и эти приматы не могугь считаться приматами русскаго народа, который, повидимому, нарождетя луны съ днями недели не связываеть и отсюда
никакихъ эаключешй не выводить. По крайней м*р*, чисто русскнхъ приметь этого рода намъ въ бывшихъ въ нашемъ распоряженш матер1алахъ найти не удалось.
Гораздо интереснее распространенный у вс*хъ народовъ при
маты, основанныя на положенш и виде луннаго серпа въ пер
вые дни его появлетя, на метеорологи чески хъ услов1яхъ, кото
рыми сопровождается новолуме и друпя фазы луны, на кольц*
вокругъ луны и т. п. Большое вннмаше тугь удаляется такъ
называемой лун* «Джегюдъ», которой въ последнее время посвященъ быль ц*лый рядъ статей въ нашей перюдической пе
чати, начиная съ журнала «Климатъ», Н. А. Демчинскаго. На*
зваше Джегюдъ придается молодой лун* въ томъ случай, когда
она при закагЁ какъ бы ложится выпуклою стороною своего
серпа на горизонтъ, рогами вверхъ. Во многихъ м*стностяхъ существуетъ примата, что поел* луны Джегюдъ весь м*сяцъ бу
деть стоять дурная погода, что и выражается въ ц*ломъ ряд*
поговорокъ:

Луна лежить— поморъ (морякъ) стоить; луна стоить— поморъ
(морякъ) лежитъ (Арханг. губ., Мурм. бер.).
Такимъ образомъ, по этой прнм*т* нашихъ с*верныхъ поморовъ лежачее положеше луны опасно для мореплавателей, а
стоячее ее положеше—наобороть. То же 8ам*чаюгь и французы.
Lune виг le dos—marin sur pieds.

Молодыкъ виенть пузомъ внизъ— на дощь {'Малор.).
Если М’Ъсяцъ стоить вогнутостью кверху будеть ненастье
(Чуваш.).
Wenn der Mond liegt auf dem RQcken, fliesst das Wasser йЬег
die Brucken.
Если луна обращена рогами къ небу, а выпуклою частью къ
земд-Ь, то погода будетъ дождливая (Серб.).
Молодой м'Ьсяцъ иологШ—весь мЪсяцъ дождь (Чуваш.).
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Достоверность этихъ приметъ и вообще всего поверья о луне
Джеподъ, однако, опровергается некоторыми учеными, доказы
вающими, что серпъ молодой луны всегда бываетъ въ лежачемъ
положеши во время весенняго равноденств1я, когда всего чаще
случается и ненастье, господствуютъ бури, а, следовательно, тутъ
простое совпадете явленш, безъ всякой связи ихъ собственно
съ луною. Во время осенннго разноденстмя тоже бываютъ Пури,
а въ это время серпъ луны находится въ обратномъ положенш,
что съ такимъ же правомъ даетъ основаше предсказывать не
настье и по этому ея положенш. И действительно, у нась въ
Сибири и на Кавказе существуютъ изречешя:

Когда молодой месяцъ на рогу стоишь, то называется «текунъ»
и иредвещаешь дождливую погоду (Сибир.).
Когда дуна въ отвесномъ положенш. всегда идешь дождь (Гру
зинок.)Крутой месяцъ— къ холоду.
Если въ первой четверти лунный серпъ въ стоячемъ поло
жены, приближающемся къ вертикальному, или же въ косомъ, то
это предвещаешь сухую погоду; лежачШ м есяцъ—къ дождю.
Wenn der Mond im ersten Yiertel so steht, dass man an ibm
etwas aufh&ngen konnte, so gibt es bis zum kommenden
Neumond trockne Zeit; steht er anders, so kommt viel Regen.
Еще больше примешь, особенно у насъ, основывается на томъ,
какой видь представляюшь рога луннаго серпа въ ближайппе
после новолушя дни:

Рога луны остры и ярки — къ вёдру; пологи — къ ненастью;
круты — къ морозу.
Если молодикъ белый и простой— будешь година, т. е. ясно
(Ворон, губ.).
Ясная круторогая луна летомъ— кь вёдру, зимою— къ стуже.
Если молодой месяцъ съ острыми концами — летомъ ясно, зи
мою холодно (Чуваш.).
Якъ молодыкъ гострый (острый), та черево видкасывъ, то месяць буде дощовый (Харьк. губ.).
Когда у месяца рога кверху, но нижшй крутой, верхшй полоrift, то первая половина месяца будешь летомъ ветряная,
зимой— холодная; если же верхшй рогъ круче, нижшй
отложе, то та же примета относится ко второй половине
месяца.
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Когда мЪсяцъ родится рогами н& поддень, веизъ ногами (на
югь), то лЪтомъ будеть до ущерба стоять жаршй, зимою
теплый.
М'Ьсяцъ молодикъ рожками въ гору — къ непогодь (Ворон,
губ.).
МЪсяцъ рожками внизъ—къ теплу (Архан. губ.).
Когда м!сяцъ родится ногами вверхъ (на сЬверъ), то лЪтомъ
будеть ведринный, зимою—холодный.
М'Ьсяць дощовый буде, бо якъ народывся, то рижкы у нызъ
опустывъ; а якъ такой, що такъ и позовывае рижкы у
гору,'То не буде дощу (Харьков, губ.).
У молодаго м'Ьсяца рога h£l полночь (вверхъ), быть вимою хо
лоду, а дфтомъ в^трамъ.
Если у мЪсяца нижшй рогь тоншй, а верхтй толстый, то
первая половина месяца будеть погожая, вторая не
настная, и наобороть (Харьков, губ.).
Если у молодика рожки крутые—къ непогод*; если подопе—
къ годин! (Ворон, губ.).
Молодикъ съ острыми рогами— къ вёдру, съ тупыми— къ i&ньстью: верхшй рогь крутой, острый, нижшй отлопй—
первая половина месяца будеть зимою— морозная, i i томъ—сухая, а вторая половина—зимою теплая, влаж
ная, л'Ьтомъ—дождливая (Харьк. губ.).
Якъ молодикъ прямой — годыноватый буде, а коли крывой—
дощевой (Малор.).
ToHKifl молодикъ предскааываетъ годыну на весь М’Ьсяць, а
«обдутый»— в-Ьтеръ (Малор.).
Рога луны при появленш ея по ел! новолуяш обращаютъ на
себя внимаше и иностранцевъ; приматы тутъ, к ак ъ и у насъ,
основываю тся на томъ, куда они обращены, остры ли они или
тупы , р^зко ли или неясно очерчены и т. п.

Come pointue— terre fendue; corne lev6e— terre тоиШёе.
II fait beau temps quand les cornes de la lnne sont en hant; mauvais temps lorsqu’elles sont en bas.
Lune pendantc (cornes en bas)— terre fendante (sfcheresse).
Si les cornes de la lune sont tournees vers la mer, il у aura des
d^bordements dans 1’аппёе.
Bei Neumonds truben, dunkeln Spitzen, mag man sich wohl vor
Regen schutzen.
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Wenn die MondhOrner zwischcn Neumond und ersten Viertel klar,
spitz und deutlich erscheinen, deutct’s aux gutes Welter;
erscheinen sie triibe and stumpf, hat man veranderlich
(schlecht) Wetter zu erwarteu.
Sharp horns do threaten windy weather (Острые рога месяца
угрожають ветряной погодой).
Если у молодого месяца одинъ конецъ обращенъ къ земле, а
другой къ небу, т. е. если серпъ месяца стоить перпен
дикулярно къ земле, то вся первая четверть будеть
ясная и сухая (Серб.).
Если у молодого месяца рога тупые, то будеть дождь, а если
заостренные—то засуха (Болг.).
Если при иоявленш молодого месяца одинъ рогь будеть обра
щенъ вверхъ, а другой внизъ, то дождя не будетъ, пока
луна не сменится (Болг.).
Если у молодого месяца нижшй, обращенный къ земле рогь
тоньше, то будеть дождь въ течете всей первой четверти
(Серб.).
Если три вечера подъ-рядъ одинъ рогь луны прямее другого,
то будеть дождь въ течеше недели или даже целаго ме
сяца (Серб.).

Все эти руссш'я л иностраннныя приметы между собой до
вольно согласны. Главную роль въ нихъ, повидимому, играешь
прозрачность воздуха, при которой рога луны ясны и резко очер
чены, остры, что предвещаешь вёдро, или ветеръ, или холодъ зи
мою; если же рога луны тупы, то это сулить ненастье; если рога на
правлены вверхъ, то это сулигъ вёдро, внизъ— дождь, ненастье
и т. п. Однако, французы наблюдаютъ, что если въ новолуше луна
проглянешь в ъ тумане, то это предвещаешь хорошую погоду, тогда
какъ туманъ на ущербе луны вскоре разразится дождемъ:
Brouillard dans le croissant — e’est signc de beau temps; brouillard dans le dfoours—e’est de la pluie avant trois jours.
Наблюдаютъ и за окраскою молодого луннаго серпа: если
онъ белый—будешь вёдро; если красенъ—къ веграмъ; если бледенъ— къ дождю:
Wenn der Mond ist neu worden, so sollst das merkou an diesen
Orden: scheint er weiss, so wird das Wetter schQn und heiss;
echeint er roth, so ist er ein Windesbot; scheint er bleich,
so ist er feucht und regenreich.
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Раэличнмя метеорологическая услов1я, соп ровож дайся нарождеше месяца, также им*ють свое значеше: такъ молодой
м*сяцъ при в*тр* предв'Ьщаетъ дождь или сн*гъ:
Neumond mit Wind ist zu Regen Oder Schnep gesinnt.
Nemnond mil. Nordwind isl ein Rackcr (нлуть, мошенникъ), bringt.
иus bald ein tiiclitiges Scblacker (ненастье, слякоть).

If the uioon changes with the wind in the east, the weather du
ring that moon will be fool (Бели иеремЪна месяца про
исходить при (гЬверномъ ветре, погода во весь м*сяцъ
будеть безпутной).
Если молодой м*сяцъ появляется съ северной стороны, бу
детъ дв* недели холоду, а если съ южной—будеть тепло; когда
месяцу быть сухнмъ, онъ появляется съ севера и скоро
огля
дится:

If the new moon is for north, it will be cold for two weaks, but
if for south, it will be warm.
A dry moon is for north and soon seen.
Изморозь на молодомъ месяц* предв*щаетъ хорошую по
году; сн*гъ, выпавппй въ новолуше, долго не лежить:

Gelee blanche au croissant— marque de beau temps.
Если выпадетъ снегь въ новолуше,—онъ скоро растаеть (Во
рон. губ.).
Итальянцы 8ам*чають, что въ новолуше можно пускаться
въ море,—погода будетъ тихая, а въ полнолуше лучше оста
ваться на берегу, часто бываютъ бури и въ море идти рискованнно:

All fare in mare, al tondo in terra.
Однако, въ Северной Америк* аам*чаюгь, что непосредственно
передъ полнью бурь никогда не бываетъ:

When the moon is near full, it never storms (Зааадн. Канвасъ).
Въ Малороссш считнютъ, что передъ полнолушемъ на шдновн*> бываетъ хорошая погода и л*томъ этимъ временемъ
надо пользоваться, чтобы метать с*но.
Полнолуше при восточномъ в*тр* приносить холодную по
году надолго:

Vollinond mit Ostwind bringt kaltes Standwetter her.
Ожидается хорошая погода, если въ полнолуше дискъ луны
св*тлый и чистый,—воздухъ прозраченъ, и, наоборогъ, ожидается
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ненастье, если дискъ луны тусклый, въ воздухе водяные пары,
туманъ:

Во время аолнолув]я светлый и чистый месяцъ— хорошая по
года; темный и бледный— дождь (Чуваш.).
Въ отношенш прочихъ фазисовъ луны приметь, вообще, не
много:

Какая иогода на ущербе луны, такая будеть и въ течете
всей четверти (Харьк. губ.).
На переход^ (конецъ последней четверти и начало новой)
большею частью бываеть «негода» — ненастье (Харьк.
губ.).
На ущербе обыкновенно бываютъ дожди,
— этимъ надо пользоваться, чтобы сеять «подъ дождь» (По
дольск. губ.).
Англичане замечаюгь, что если весь месяцъ простоялъ дождлявымъ, то на переходе будетъ ясно, но можно ожидать дождя
несколько дней спустя:

If the moon is rainy throughout, it will be clear at the change,
and perhaps rain will return a few days after.
Морозь или иней на ущербе луны—дождь черезъ три дня,—
говорятъ французы:

Gelee en dfaours— eau sous trois joure.
Gel6e blanche en dfoours— de la pluie sous trois jours.
Если на ущербе снегъ идетъ, то такой снегъ, по наблюдевпямъ швейцарцевъ, не продержится:

Wenn’s im Wadel schneit, so hailt der Schnee nicht (Schweiz).
Сильный (южный?) ветеръ на ущербе приносить хорошую
погоду:

Le grand vent en vieille lune est un indice de beau temps.
Если въ последнюю четверть на луне виднеется красная
полоска, то надо ждать порядочныхъ дождей:

Am letzten Viertel ein rother Streif, der bringt gar manchen Regenstreich.
Тумань на старомъ месяце, говорятъ англичане, никогда отъ
жажды не уморить, старый месяцъ въ тумане золота стоить;
тумань же на молодомъ месяце никогда безъ жажды не обой
дется, т. е. въ иервомъ случае тумань предвещаешь дождь, а
1. о. внмодогь.

tv .
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во второмъ засуху; эти приматы сходны съ вышеприведенной
французской.
Old moon mist never died of thirst.
An old moon in a mist is worth gold a kist, but a new muon's
mist will never lack thirst.
У англичанъ сущеотвують еще дв1> любопытныхъ прим'Ьты;
если на одинъ календарный мЪсяцъ придется пять лунныхт»
фазисовь, то погода будетъ въ томъ месяце свежая, а если
случится въ одномъ м'Ьсяц’Ь два полнолушя, то надо ждать н аводнешя:
Four changes of the moon in one calender month indicate cooler
weather.
Two full moons in a calender month bring on a flood.
Следующая cepifl приметь предвЪщаетъ различныя метеорологичесюя явлешя по луне, незаиисимо огь того, въ какомъ
фазисе она находится. Обращается внимание на видъ луннаго
диска, его окраску, появлеше вокругъ него кольца и т. п.
Ясный месяцъ—п на ыокромъ местЬ ясно будеть.
Луна ярка—къ вёдру; бледна, мутна—къ дождю, зимою—къ
снегу; красновата—къ ветру.
М'Ьсяць красенъ—къ дождю (Смолен, губ.).
Если зимою луна бледнее обыкновеннаго и на ней замечаются
разноцветный полоски, то жди «вихолы»—т. е. сильной
бури со снежной метелью (Малор., Харьк. губ.).
Бледный М 'Ьсяць дождь приносить, к р а с н ы й —ветеръ,абелый—
я сн у ю погоду (Серб.).
Тусклый М 'Ьсяць —къ мокротЬ, ясный—къ с у х у , в ъ сннев^—
къ дождю, въ краснЬ—къ ветру.
Красноватая луна—большой ветеръ (Чуваш.).
Зелевуватый м и с я ц ъ —на дощь (Малор.).
Если месяцъ въ тусклой дымке—будетъ продолжительное не
настье.
Если луна светить ярко, это предвещаеть на следующей день
хорошую погоду, а если она затуманена—то ненастье
(Грузин.).
Якъ мисяцъ трусится (какъ бы дрожить), то буде дощь (Шев.
губ.).
Если мЬсяцъ желтый, толстый, то весь месяцъ погода будеть сырая;егли тоншй и светлый—во весь месяцъ ясно (Чуваш .)•
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Бели мЪсяцъ кажется большимъ,красноватымъ,—будетъ дождь;
туманнымъ—погода испортится; очень бЪлыиъ и блестигь—будетъ холодно (Чуваш.).
Иностранный приматы въ этомъ отношенш вполне согласу
ются какъ съ нашими, такъ и между собою, начиная съ древней латинской:
Palida luna fluit, rubicunda flat, alba serenat (Бледная лyea
течетъ, красная ветеръ приносить, а бЪлая разъясниваегь).
La lune pile fait la pluie et la tourmente,l’argentine—temps clair,
pt la rougeatre vento.
Lune brillante et blanche enmGine
temps pour plusieurs jours
nous promet le beau teinps.
Lune claire, luisanta et blanche
promet une jounce tranche.
Lune pAle le soir ou le matin fait
tomber de Teau de la nue.
Lune rouge annoncc toujours un
grand vent pendant le jour.
Luue rouge—le vent bouge.
Lune rouge—le vent souffle, lune
rousse—il pleut ou souffle.
Quando la luna 6 rossa—va piove
(Когда луна красная—будетъ
дождь).

Bleicher Mond regnet gern, rOthlicher windet, und weisser bedeutet schon Wetter.
Bei rothem Mond und hellem Sterne
sind Qewit ter nicht gar feme.
Heller Mond und strenge Kalt’lange
nicht ziisainmen hallt.
Quande la luno ha il culo in inolle,
l»iove—voglio о non voglio
(Когда улунызадъмокрыВД,
хочешь — ее хочешь, будетъ
дождь).
Clear moon—frost soon (Шотл.—
Ясная луна—вскоре морозь).
When the moon is darkest near
the horizon—expect rain (Если
луна потемн'Ьетъ, прибли
жаясь къ горизонту, ожидай
дождя).

Намъ уже неоднократно приходилось сталкиваться съ фран
цузскими приматами на «рыжую», апрельскую луну (la lune
rousse), которую французы считаютъ опасной, въ особенности
для плодовыхъ деревьевъ, а также и дтя другихъ растешй,
ДвЬты и молодые побеги которыхъ она губить.
Lune rousse—vide bourse.
La lune rousse toujours nous tremousse.
Tant qne dure la lune rousse, les fruits sont sujete fortune.
Les ge№es de la lune rousse de la plante brQlent la pousse.
R&olte point n’est arrivee, que lune rousse ne soit passee.
Lune rousse sur la somence d’ordinaire a grande intluence,
19*
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и т. п. Собственно «рыжею» луною называютъ во Франщи луну,
зарождающуюся въ апреле и бывающую полною либо въ концЪ
апреля, либо въ начале мая. Въ первомъ томе, при разсмотр'Ьнш апр’Ь льскихъ приметь, уже было объяснено, что вредное
вл1яше на растительность въ данномъ случае оказываютъ н е
луна, которая притомъ въ действительности рыжей и не бываетъ,
а тЬ ясныя, безоблачный и часто холодныя лунныя ночи, в о
время которыхъ нужные еще въ эту пору побеги или всходы
полевыхъ растенШ, а гбмъ более цветы плодовыхъ деревьевъ,
могутъ сильно пострадать отъ холоду. Такъ же отзываются об ъ
ап р ел ь ск ой лун* и немцы, хотя у нихъ, какъ и у другихъ наро
довъ, назвашя рыжей ей не придается:
Vcrller Mondschein (wenn der Mond scheint hell; ini April scliadet
der Bauinblutbc viel.
Wenn die Vogelkirsche (черешня) grim wird, ist dem Vollniond
nicht zu trauen,—
— распускаше чере;иневыхъ деревъ происходить весною около
того же времени, въ апреле и начале мая, и тутъ точно такж е,
конечно, играетъ роль не луна, а холодная апрельская ночь.
Ёсли же въ это время небо покрыто тучами, такъ что луны н е
видно, то и лучеиспускаия, съ сопровождающимъ его охлаждешемъ земной поверхности, бываетъ гораздо меньше, и н е т ъ
опасныхъ для молодой растительности ночныхъ морозовъ, лун'Ь
же въ данномъ случае приходится, очевидно, отвечать за чуж1е
грехи, и на нее взваливается то, въ чемъ она неповинна. Подтверждеше этому можно найти въ другой примете, отмеченной
еще въ древ1пя времена, чго если въ конце апреля светить
полная луна въ ясныя и безветренный ночи, при чемъ заме
чается и обильное ниспадете росы, то это всегда предвещаетъ
вредъ для зерновыхъ хлебовъ. Очевидно, что тутъ налицо в с е
услов1я для утренняго заморозка и образовали изморози. Ясныя,
лунныя ночи всегда бываютъ сравнительно холодными и зимою
сопровождаются наиболее сильными морозами, что, между прочимъ, выражается англичанами въ следующемъ изреченш:
Moonlight nights have the hardest frosts.
ТЬ же причины вызываютъ и следуюпця руссюя наблюден1я:

Съ появлешемъ луны наступаете холодъ (Архан. губ.).
Въ лунную ночь снЪгъ не таете (Киргиз.).
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Къ числу явлешй, останавливающихъ на себе вниманш сельскахъ наблюдателей и дающихъ основаше для многихъ, боль
шею частью вЪрныхъ, приметь, относятся круги вокругь луны,
или образующееся надъ нею светлые столбы (уши). B e t эти
явлешя зависать отъ известнаго состояшя земной атмосферы,
обил1я въ ней водяныхъ паровъ, или мельчайшихъ висящихъ
въ воздухе снежинокъ зимою. Имеетъ значеше при этомъ и
самая окраска окаймляющаго луну кольца или круга.
Кольцо около луны—къ ветру; луна въ круге красноватомъ—
тоже къ ветру; въ бледвомъ—къ дождю, къ ненастью.
Вообще, у насъ замечаютъ, что круги около луны предвЪщаютъ переменную погоду: летомъ ненастье, зимою— метель.
Огородь вокругь месяца—къ переменной иогоде.
Вокругь молодого месяца круга обыкновенно не бываетъ
(Чуваш.).
Интересна следующая малороссгёская примета:
Кругомъ месяца кругь—на дощь; видкпля ворота (разрывъ въ
кругЬ)—виттиль и внтиръ (Харьк. губ.).
Весь следующей рядъ приметь касается характера окружающаго луну кольца, его внешняго вида, цвета, разстояшя отъ
луннаго диска и т. п.
Луна въ кресте или съ окружьемъ —къ морозу.
Туманный кругь около месяца—къ метели (Вилен, губ.).
Радушный кругь около луны— къ ветрамъ, къ ненастью
(Вилен, губ.).
Красный кругь около луны—къ ветру, зимою—къ снегу.
Цоявлеше вокругь луны одного темнаго круга предвещаетъ
дождь или снегь, а появлеше двухъ круговъ—сильный
морозъ (Пмерет.).
Красноватый кругь около луны, скоро нронадаюнцй —къ вёдру;
два круга или одинъ тусклый—къ морозу.
Если ночью луна въ болыпомъ синемъ кругу, то будетъ силь
ный' ветеръ, если же луну окайлляетъ небольшой крас
ный кружокъ, то будеть морозъ (Осетин., Терек, обл.).
Если кругь образуется близко отъ луны—на другой день дождь
(вар.—скоро дождь, да не надолго); если далеко—черезъ
одинъ, два, три дня будетъ (вар. —не скоро будетъ, но
надолго); зимою будетъ вьюга (Чуваш.).
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Луна, имеющая около себя ясный кругь, понемногу расширяю
щ а я и опять исчезаюпцй, предв^щаеть ясную погоду
(Чуваш.).
Если вокругь луны два круга, или бол1ю, или только одинъ,
но туманный и неясный, то будеть морозь (Чуваш.).
Если кругь вокругь луны красенъ, то непременно послЬдуетт»
вЪтеръ, а зимою очень большой сн-Ьгъ (Чуваш.).
Еслп появится кругь вокругъ луны во время полнолутя, бу
детъ ненастье къ концу месяца (Чуваш.).
Кругь на ущерб*—ненастье передъ новолушемъ (Чуваш.).
Луна съ ушами— къ морозу.
Очень сходны съ нашими примЪты у иностранцевъ.
Cercle autour de la June le soir—
pluie ou vent le lendemain.
Cercle (halo) qui s’approche—pluie
qui s’&oigne; cercle qui s’6loigne—pluie qui s’approche.
Lune епсегс1ёе—pluie prochaine.
Quando la luna ha il cerchio—vuol
piovere (тоже).
Grand cercle autour de la lune,
la pluie estpr^s; petit cercleelle est loin.
Lune cercl6e de images rouges
annonce la pluie.
Cercle h la lune—pluie en
en
hiver—plnie ou neige.
Cercle a la lune—matelot, monte
a la hune (presage de vent).
Quand on voit la lune environn6e
d’un cercle obscur, — c’est
signe de pluie; si le cercle
s’ftargit et rougit, — c’est
signe de grand vent; s’il est
jaune et que ce soit en
c’est signe de tempete, de
grele et de foudre.
Mond beringt—Re^en bringt.
Wenn der Mond hat einen King,
so folgt der Regen allerding.

Hof (кругъ*) urn den Mond bedeutet Regen, Hof um die Sonne—
grosse Sturme.
Cerchio lontano—acqua vicing e
cerchio vicino—acqua lontana (ДальнШ кругь около
луны ближтй дождь;ближшй кругъ—дальтй дождь).
If the moon show a silver shield,
be not aiTraid to reap your
field; but if she rises haloed
round, soon we’ll tread on a de
luged ground (Если луна свой
серебряный щитъ показываетъ, не бойся идти убирать
поле; но если она встаетъ,
окруженная кольцомъ, ско
ро ступишь на мокрую зем
лю).
The circle of the moon never filled
a pond, the circle of the sun
wets a shepherd (Кругь око
ло луны никогда пруда не
нааолнялъ, кольцо вокругь
солнца пастуха замочить,—
тугь въ отношенш луны
полное npoTHBoplwie со всЬми другими прилетами)
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The moon with a cercle brings
water in the beak (Лува съ
кольцомъ всегда воду въ заливъ приносить).
About the moon there is a brugh—
the weather will be cold

and rough (Вокругь луны
есть кольцо—погода будеть
холодной и суровой).
Far burr — near rain (Дальнее
ухо — у месяца — близкШ
дождь).

На ту же тему—круговъ около луны—имеется немалое число
приметь у сербовъ и болгаръ:
Если около луны видно темное кольцо—будуть болыше ливни
(Болгар.).
Если вокругь полной луны появится красный кругь, то вскоре
будеть дождь (Болгар.).
Если около луны появится кольцо и тотчасъ исчезнете», еще до
утра погода испортится (Болгар.).
Светлый кругь около луны при ясной погоде предвещаеть
дождь (Серб.).
Кругь около луны -къ перемене погоды или къ буре (Серб.).
Если кругь около луны сперва большой, а иотомъ постепенно
уменьшается, то дождь или ветеръ будетъ наверняка;
если же кругъ расширяется, и потомъ исчезаетъ, то жди
хорошей погоды (Серб.).

Все вышеприведенныя приметы довольно близко между собою
сходятся, за исключешемъ англШскихъ, которыя сами себе противоречатъ, такъ какъ по однимъ изъ нихъ кольцо вокругь
луны предвещаеть дождь, а по другимъ воды отъ него не при
бавится. Особенною определенностью отличаются французская и
отчасти итальянсмя приметы, которыя обращаютъ внимаше на
величину кольца—большое предвещаеть скорый, а малое—более
отдаленный дождь, также, какъ и кольцо, отдаляющееся или
приближающееся къ луне и т. п.
Въ памятникахъ русской письменности начала ХУШ
века,
по мнешю г. Перетца несомненно заимствованныхъ съ польскаго, именно въ дошедшей до насъ и хранящейся въ Импера
торской Публичной Библютеке рукописи «Колядникъ», приво
дится рядъ предсказашй, основывающихся на «окруженш» луны
въ разные месяцы; тутъ являются предсказашя войнъ, гибели
великихъ градовъ, глада и т. п., но мы цитируемъ изъ нихъ
лишь те, которыя касаются погоды, урожая и пр.
Аще окружится месяцъ генварь—дожди велпцы будутъ.
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Аще окружится месяцъ февраль—жета мало будеть.
Аще окружится мЪсяцъ апрель—плода много будетъ.
Аще окружится ыЪсяцъ т л ь —звЪремъ смерть будетъ.
Аще окружится мЪсяцъ августь— рыбы и меда много будеть.
Аще окружится мЪсяцъ сентябрь—дождя мало будеть.
Аще окружится м'Ьсяцъ октябрь — сухо будетъ и дождя мало.
Аще окружится м'Ьсяцъ ноябрь—жита много будеть.
Въ заключеше можно привести, заимствуемую также въ цитированномъ выше труд* г. Перетца, выписку изъ рукописной
«Астрологш» XVII в^ка, въ которой даются предсказашя на
урожай разныхъ растенШ по сочетанйо луны съ знаками зоД1ака.

Аще луна и овень — орЪховъ много и конопель, луку много,
огурцовъ тако, черницы среднее.
Аще луна п телецъ— конопель и луку нЪсть, черницы сред
нее, огурцовъ и орЬховъ нЪсть. Между людьми гладь.
Аще луна и близнецы— конопель и луку, огурцовъ, черницы
среднее, орЪховъ много.
Аще луна п ракъ— конопель и луку, и льну много, орЪховъ
среднее, черницы и огурцовъ среднее. Скотомъ тягость,
хлЪба много, овощу скудно.
Аще луна и левъ—конопель и луку н'Ьсть, черницу и огурцы
и орЪхи побьетъ мразомъ. Хлебная скудость.
Аще луна и дЪва—конопель и льну среднее, только ржа на
деть, орЪховъ н'Ьсть, черницы и огурцовъ среднее. Скоту
тягость, хлЪба скудость.
Аще луна и в*сы— конопель и льну много, орЪховъ такожъ,
огурцовъ и черницы среднее. ХлЪба много, овощу среднее.
Ащо луна и скорпюнъ— конопли средвш и льну и орЪховъ
ничтоже, черницы и огурцовъ много. Хлебная скудость.
Аще луна и стр'Ьлецъ— конопель и льну н'Ьсть, огурцовъ и
ор'Ьховъ такоже н'Ьсть, чернпцы среднее. ХлЬбный гладь,
скоту тягость.
Аще луна и козерогъ— конопель и льну иного, и огурцовъ
такожъ, орЪховъ и черницы среднее.
Аще луна и водолей— конопель и льну ничтоже, огурцовъ Н’Ьсть
же, черницы надо. Скоту падежъ, хлебный же недородъ.
Аще луна и рыбы— конопель и льну много, черницы и огур
цовъ ыногожъ, орЬховъ среднее. ХлЪба и рыбы много,
скотамъ легость.
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Едва л в нужно доказывать, что это предскавашя не явля
ются результатомъ народной наблюдательности, не имЪютъ подъ
собою никакой почвы и составляютъ ничто иное, какъ фантастичесшя измышлешя астрологовъ, которые по течешю светилъ
небесныхъ думали предугадать не только различный явлеш я
природы, но и судьбы людей, народовъ и царствъ. Таю я же
предскаэашя строили они для людей и въ зависимости отъ того,
при какомъ фазисе луны, нодъ какими звездами кто родился,
но на этихъ измышлешяхъ ложной мудрости, ныне забытой и
въ народъ не перешедшей, мы не будемъ останавливаться.
Изъ всего сказаннаго можно придти къ тому заключешю,
что насколько шатки и противоречивы вообще те приметы,
которыми предполагается установить вл1ян1е луны на жизнь растешй, на жизнь людей и животныхъ, а также вывести разно
образный послЪдсгшя изъ нарождешя луны въ разные дни не
дели, или строить различныя предсказан!я по появлешю луннаго серпа въ стоячемъ или лежачемъ положен in и т. п., на
столько, наоборотъ, представляются вероятными те метеорологичесшя приметы, которыя основываются на виде луннаго ди
ска, его окраске, образованы около него кольца или лучей,
и т. п. Последняго рода явлешя, несомненно, стоять въ связи
съ состояшемъ въ данное время вемной атмосферы, которое, въ
свою очередь, приводить къ такимъ уже легко по этимъ признакамъ угадываемымъ явлешямъ, какъ дождь, снегь, ветеръ,
буря и пр. Если немецкое изречете, гласящее, что луна де*
лаетъ погоду, и не можеть считаться вернымъ, то, съ дру
гой стороны, несомненно, что луна, отражая на себе для зем
ного наблюдателя те или иныя происходяЩ1я на земле метеорологичесшя явлешя, даетъ ему и более или менее твердую
основу для предугадывашя соответственныхъ явленШ въ ближайшемъ будущемъ.

XI.
НЕБО И ЗВЪЗДЫ.
Представлешя народа о неб* и звЪздахъ вмЪютъ характеръ
самый фантастичный. Основываясь на словахъ Книги Б ь т я :
«сказалъ Богъ — да «удетъ т в е р д ь ,с о з д а л ъ Богъ твердь, и
назвалъ Богъ твердь небомъ», народъ думаегь, что небо есть
действительно н^что въ родЪ твердой синей крышки надъ землею,
Небо — сыня крыша (Волын. губ.),
и является BMf.crb съ гЬмъ м'Ьстомъ пребывашя Всевышняго,
на немъ Его Престолъ. Небо надъ землею господствует!», почему
и говорится:
Небо — Господинъ. Небо — отецъ.
Въ простор’Ьчш небо иногда отождествляется съ понн'немъ
о Божеств^:
ВсЬ мы подъ небомъ (подъ Богомъ) ходимъ.
Въ народныхъ иэречешяхъ небо противопоставляется земл*Ь:
ДвгЬ страницы у Бога: одна страница — небо, другая — земля
(Смолен, губ.).
Небо — Престолъ Боянй; земля — поднонйе Его.
Земля и небо не въ одинъ день сотворены, говорятъ н-Ьмцы:
Himmel und Erde sind nicht an einem Tag gemacht.
По понямямъ осетинъ:
Небо куполъ, надъ которымъ жнветъ Богъ,
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причемъ само небо разделяется на семь этажей. То же говорятъ
в армяне:
Небо не одно, а семь; на самомъ верхнемъ живеть Богь со
своими ангелами и святыми.
У насъ существуетъ подобное же представлен!е, причемъ
распредЪлеше небесныхъ силъ безплотвыхъ между этими семью
поясами предполагается такое: на первомъ поясе небесные ангелы,
на второмъ — архангелы, на третьемъ — начала, на чЬтвертомъ—
власти, на пятомъ — силы, на шестомъ — господства, на седьмомъ херувимы, серафимы и многочест1я (Даль).
Надъ семью поясами небесными — самъ Богъ, превыше Его
Покровъ.
МнЪше о томъ, что М1ръ представляешь изъ себя нечто въ
роде многоэтажнаго здашя, распространено довольно широко.
Малороссы, какъ и pyccicie, думаюгь, что за нашимъ вндимымъ
небомъ имеется еще другое, которое называется «Имперейскимъ»
(эмпиреи); на немъ пребываешь Богь, а ва видимоыъ небе —
ангелы и все святые; по другому сказу, за видимымъ небомъ
имеется еще шесть такихъ же небесъ, откуда и выражеше «быть
на седьмомъ небе», т. е. на верху блаженства. Армяне Елисаветпольской губернш представляютъ себе небо в ъ виде свода,
состоящего изъ замерзшей воды; основан1е этого свода держится
на поверхности воду; отъ земли онъ очень далеко, но зимою
несколько къ земле приближается.
У вотяковъ представлеше о небе несколько иное; небо— та
кая же плоскость, какъ и наша земля, но не имеешь ни начала,
ни конца. То, что люди считаютъ небомъ, есть только нижняя
светлая его поверхность, верхняя же поверхность его такая же
темная, какъ земля и вообще ничемъ отъ нашей земной по
верхности не отличается. На этой верхней земле живушь маленьше люди, у которыхъ есть свое небо и свой Богь. Наша
земля съ нижней стороны такъ же светла, какъ небо, и слу
жишь небомъ нижнему Mipy, въ которомъ живушь не крещенные
люди и грешники. Маленькихъ людей верхняго M ipa некоторые
вотяки заменяютъ святыми. Такимъ образомъ, м1ръ предста
вляется вотякамъ трехэтажнымъ здашемъ, среднШ этажъ котораго аанимаемъ мы, обыкновенные люди, выше насъ живутъ
святые, и ниже грешники.
Въ Калужской губернш крестьяне думают!,, что существуешь
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два неба: видимое п невидимое; первое состоять изъ тум ан а,
выше его па тридцать верстъ небо невидимое, на немъ «домъ
БошШ и живутъ тамъ Богъ и ангелы Божш».
По другимъ изречешямъ русскаго народа:
Небо — неигЬнеая риза Господня.
Небеса иоведаютъ славу Господню.
Небо — геремъ БожШ; звезды — окна, изъ которыгь смотрятъ
ангелы (изъ которыхъ ангелы вылетаютъ).
Въ старо-русской, большею частью не оригинальной, а пере
водной литературе, въ разныхъ дошедшихъ до насъ лунникахъ,
люцидар1яхъ и т. п. сочинешяхъ находимъ такое определеш е
неба:
Небо есть кругло, но немъ же текугь солнце и звезды безпрестанно, но не по единой стезп...
На семи поясахъ Богъ поставилъ звездное теченье.
Однако, по другимъ сказашямъ, вселенная небомъ не зам ы 
кается:
По занебесью Божьей вселенной конца нетъ....
Въ отношенш звездъ имеются ташя представлешя:
Звезды — дити сонца (Волын. губ.).
Звезды— очи Божш,
— Богъ всеведущъ, а потому, чтобы и ночью видеть, Онъ п о велеваегъ гореть звездамъ и наблюдаетъ за всемъ м1ромъ
(Тульск. губ.).
Звезды (также какъ и солнце н луна) — светильники Божьи.
Звезды — лампады, зажигаемыя ночью ангелами оредъ Престоломъ Господнимъ.
Звезды— свечи Божьей Матери.
Якъ ничь настае—янголы свитятъ коганцы, шобъ було видно
(Малор., Куп. у. Харьк. губ.).
Звезды суть болышя свечи, которыя ангелы на ночь зажигаюгь, а къ утру опять гасять (Осетин.),
Звевды — ангельешя окошечки, сквозь нпхъ ангелы наблю
даютъ ночью за поднебеснымъ м1ромъ и укрощаютъ здыгь
духовъ (Тульск. губ.).
Звезды — души: блестяпця — праведныхъ, тусклыя — грешныхъ (Харьк. губ.).
Народъ стремится установить и число звездъ на небе:
Звездъ на небе три тьмы, три тысячи, триста одна; одна уже
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после явилась, та самая, которая волхвамъ ко Христу
путь показывала (Сабир.).
Про эту последнюю, Виелеемскую, звезду, говорится еп;е
такъ:
Якъ родыла Дива Mapifl 1исуса, тоди и звезда родилась изъ
неба (Харьк. губ.).
Повсеместно распространено м н ете, что звездъ на небе
столько, сколько людей на земле, потому что у каждаго человека
есть своя звезда, которая падаеть, когда человекъ умираетъ.
Звезды одна отъ другой отличаются по своему блеску, ве
личине, иоложешю, окраске; каждой, какъ и образуемымъ ими
созвезд1яыъ, придается особое назваше, и каждая имеетъ свое
особливое значеше:
Звезда отъ звезды раанствуеть во славе.
Звезды людьми управляютъ, а звездами управляетъ Богъ.
Astra regent homines, sed regit astra Deus (Латиа.).
Die Sterne regieren die Alenschen, aber Gott regirt die Sterne.
У каждаго человека своя планида (звезда).
Подъ счастливой (или несчастливой) планидой (звездой) че
ловекъ родится.
Родится человекъ—и звезда ему родится, держится за небо
(Смол. губ.).
Съ рождеюемъ человека появляется новая звезда п всю
жизнь вл1яетъ на его судьбу. Эти изречетя положены въ основу
всей астродогш, въ область которой мы, однако, не можемъ вда
ваться, тбмъ более, что и въ те времена, когда ей слепо в е 
рили, она составляла достояше псевдо-ученыхъ астрологовъ, а
не народа. Мы ограничимся только теми сравнительно немно
гими приметами, которыя народъ строить по звездамъ вообще
и по некоторымъ изъ нихъ въ отдельности, но которыя съ астро
логическими предсказашями не имеютъ ничего общаго. Но пре
жде закончимъ обозреше того, что говоритъ народная мудрость
о небе.
По поверью грузи н у армянъ и вотяковъ:
Въ семь летъ разъ небо раскрывается; кто увидптъ его въ
въ такомъ раскрытомъ виде, получить все, что въ это
время попросить у неба (Грузин.).
Передъ дождемъ или передъ снегомъ небо раскрывается
(Армян.).

302

Передъ дождемъ Илья-Пророкъ отмыкаетъ небо, а после дождя
замыкаетъ его (Вотяц.).
Предки наши, славяне, во времена яэычества относили то ж е
къ Перуну:
Перунъ отмыкаетъ небо и низводить на землю плодотворное
с^мя дождя (Староруск.).
Небо отъ земли далеко и людямъ недоступно:
На небо не вскочишь (взлезешь), въ землю не закопаешься
(не уйдешь).
Какъ ни мостись, а на небо не влезешь.
Какъ ни рвись, а на небо не вскочишь.
Не пб небу и богать ступаеть, не подъ землей живетъ и убогШ.
Zem£ torda, a nebe vysoko (Чешек.— Земля тверда, а небо вы
соко).
Der Himmel ist hoch und der Boden hart.
По небу широко, а по земле далеко.
К акъ ни высоко надъ землею распростерлось небо, оно, п о
народному поверью, все же концами въ землю упирается:
Небо опирается на землю при концы св1та и тамъ бабы кладугь npaqi (прялки) на небо (Волын. губ.).
Последнее однако другими отрицается, — до того места, гд*Ь
небо сходится съ землею, доезжалъ только одинъ премудрый
Царь Соломонъ (Бессар. губ.).
Придорожная пыль неба не коптить,
— иносказательно применяется къ клевете, которая высокаго и
чистаго не замараетъ. Приблизительно тотъ же смыслъ имеютъ
и поговорки:
Блажная собака и на небо лаетъ.
Не видать свинье неба.
Небо никогда не обрушится:
Der Himmel wird nicht einfallen,
но все то, что съ неба падаетъ, земля должна принимать; в ъ
частности, это говорится о дожде:
Was nur vora Himmel ШН, bleibt auf der Erde liegen.
Was voin Himmel fallt, das schadet Niemanden.
Was der Himmel gibt, muss die Erde nehmen.
Was vom Himmel kommt, empflngt die Erde.
Was vom Himmel regnet, die Erde nimmt es ein.
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Въ Смоленской губернш крестьяне приписываютъ паде nie съ
неба дождя шияшю на него солнца:
Когда припарить солнце — небо отпарить, станеть съ него
дождь кацать,
—потъ и на человеке долго не удержится, не то, что на небе —
небо велико, больше земли, собирается на немъ много мокроты,
оттого и дождь.
Если бы небо намъ воды не посылало, то не было бы на земле
и вина, замечаютъ немцы; небесная влага виноградную лозу
сокомъ наполняетъ.
Lasse der Himmel nicht Wasser regnen, so ware kein Wein.
Въ ясные дни небо сине, но не всегда оно такимъ бываетъ
и по виду неба судятъ о погоде, хотя и не всегда верно:
Le ciel est bleu partout.
Ciel immobile 011 ne connait (иебо постоянно меняеть свой видъ).
Der Himmel ist nicht iininer blau (heiter).
Kein Hiinmel ohne Wolken.
Wie der Himmel, so die Luft.
Состояше неба определяется следующими выражешями:
Небо закуривается — показываются въ вебе облака.
Небо наволочно—покрыто облаками,тучами,склонно къ дождю.
Небо задысидось— очистилось отъ облаковъ, прояснило.
Но не всяшй, глядя на небо, можетъ предсказать погоду:
Es sieht mancher gegen Himmel und weiss nicht, wie’s Wetter
werden will.
Одеждою небу служатъ облака, а радуга поясомъ:
Небеса облаками одеваются, радугою опоясываются.
Когда небо ясно, всякая тварь радуется; однако, после дол
гой ясной погоды, когда земля отъ засухи изныла, приветствуютъ иногда и тучку:
Wenn der Himmel heiter ist, singen alle YOgel.
Wenn der Himmel lange blau gewesen, freut man sich auch liber
eine triibc Wolke.
На внешнемъ виде неба основываются различныя приметы
на погоду:
Небо принасупилось — знать ненастье станеть.
Небеса чернеютъ — гроза будетъ.
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Если летомъ небо кажется б'Ьловато-с'Ърымъ, будеть ясно
(Чуваш.).
Небо голубое — къ теплу, светлое — къ морозу, темное — к ъ
бурану (Черемис.).
Wenn der Himmel sich umwolkt, nirnuit der Kluge den Mantel.
Wenn der Himmel bei ter ist, so furchtet man keinen Blitz.
Когда небо въ барашкахъ, то по одной примете ясная п о 
года надолго устаноиится, по вс1шъ же другимъ надо, наоборотъ, ожидать дождя:
t

Wenn der Himmel gezapfter Wolle
gleicht, das sch6ne Wetter dem
Regen weicht.
Je weisser dieSchifchen am Himmel
gehn, je langer bleibt das Wet
ter sch6n.
Wenn in Schafchen der Himmel
sich hiillt ein, Abends oder
Morgens wird Regen sein.
Ciel poinmel6—beau temps passe.
Ciel pommel — beau temps de
courte duree.
Brebis qui paraissent aux cieux
font temps venteux et pluvieux.
Ciel pommele et pomme ridue ne
sont pas de longue durfo.
3hmhoj" ведрини n cbctkoj облачпни Hiije BjepoeaTH (Серб. —
Зимнему голубому [безоблач
ному] небу и .тЬтнимъ облакамъ не надо верить).
Ясно (чисто) небе отъ гръмъ се
не бои (Болгар.—Ясное небо
грома не боится).

Quando il cielo e a falde di lana,
anche l’acqua b poco lontauo
(Когда небо покрыто какъ бы
волокнами шерсти, и вода не
далека).
11 ciel pecorin prommette un bei
mattin (Небо въ барашкахъ
преднЪтаеть хорошее утро).
Cielo a pecorelle, acqua a catinelle
(Небо въ барашкахъ, дождь
на порогЬ).
Aria a scatelli, acqua a pozzatelli (Небо— собственно воздухъ — волокнистое, дождь,
какъ изъ вёдра).
Aria a fette—lampi a saette (Небо
волокнистое, иогода грозная,
много МОЛШЙ!.
Aria a pone—se non prove oggi—
piove domane (Небо желтое—
дождь не сегодня, такъ зав
тра).
Aria rossa—о piscia, о soffia (Не
бо красное, либо дождь, либо
ветеръ).

По окраске, принимаемой небомъ утромъ или вечеромъ, с у дять о погод* па следующШ день (более многочисленным н а
этоть счетъ приметы были приведены въ главахъ о дожде и
облакахъ, о солнп^ и пр.).

ЗОБ
Le ciel rouge au soleil couchant
annonce la pluie on le vent.
Le ciel rouge le soir, le lendemain
beau se fait voir.
Sky red in the morning is a sai
lors sure warning, sky red at*
night is the sailors delight
(Небо красное по утру мо
ряку верное предостереже

те; небо красное къ ночи—
ему радость).
1st der Himmel roth am Abend und
weiss am Morgen, so darf der
Pilger nicht №r gnt Wetter
sorgen.
Cielo rosso da sera buon tempo
mena (Небо красное съ вечера
приносить хорошую погоду).

Когда небо свой глазъ открываешь, говорятъ немцы, разу
мея подъ этимъ солнце, человЪкъ додженъ и свои глаза откры
вать, да за работу приниматься; когда же небо глазъ закрываешь,
человеку тоже время глаза закрыть и спать.
Wenn der Himmel sein Aug aufthut, so soil der Mensch sein Aug
auch aufthun und zur Arbeit gehen.
Wenn der Himmel sein Aug zuthut, so soil der Mensch seine
Augen auch zuthun und schlafen.
Гораздо более приметь основывается на виде звЪзднаго неба
и на самыхъ звездахъ, ихъ блеске, мерцанш и т. п. Бели небо
очень 8вез дно, то будетъ вёдро, но на постоянство ясной погоды
разечитывать нельзя, а зимою следуешь ожидать холода; на облачномъ небе звездъ вовсе не видно, хотя оне изъ за этого светить
не перестаютъ; чемъ темнее ночь, темъ ярче эвезды и т. п.
Звезды надулись— на витеръ,
яснн—на годыну (Малор.).
Если звезды закатываются въ
одну сторону более чемъ въ
другую, исиускаюшьдлпнные
лучи— ада ветра (Ворон,
губ).
Откуда лучи звездъ кажутся
длиннее — оттуда ветеръ
(Чуваш.).
ёсли звезды очень частыя,
зимою—къ холоду,летомъ—
къ ясной погоде (Чуваш.).
Если летомъ видно на небе мало
звездъ—къненастью (Ворон,
губ.).
А. С. КРМОЛОВЪ. IV.

Богато зирокъ (звездъ) на годыву, мало — на погоду
(Малор.).
Кслизвезды редки—къ ненастью
и выогЬ (Киргизы, Чуваш.,
Мордва.).
Ёсли ночью на чистомъ небе
. звезды редки, то это пред
вещаешь хорошую погоду, а
частыя звезды предвещаютъ
ненастье (Малор.).
Die Sterne miissen in der dunkelsten Nacht am hellsten scheinen.
Ciel tr&s M e n’est pas de longue
dur^e.
20

зов
Wenn der Himmel trub ist, sieht
идущитЬ д н е ще да вали
man keine Sterne.
дъждъ или, ако е зима—
Die Sterne glanzen, wenn auch
снегь (Болгар.— Если ночью
ири ясномъ небе звезды осо
Wolken sie bedecken.
бенно
ярко блещуть и ка
Der ffimmel ist voll Sterne— es
жутся очень частыми, въ
wird sehr kalt werden.
одинъ изъ последующихъ
When the sky seems very full of
дней будеть дождь или снегь).
stars, expect rain, or, in win
Кад се на ведро] но1ш виде на не
ter, frost (Если звездь на
бу врло многе звезде, чепШе
вебе видно очень много, ожи
него обичое што су, селлыщ
дай дождя, или зимою— мо
велс: биЬе кише! (Серб.—
роза).
Если ири ясной погоде видно
Когато прЪзъ нощьта небото е
на небе больше звездъ, чемъ
ясно и но него звездитЬ
обыкновенно, то поселяне
се видкатъ много, чести и
говорятъ: будеть дождь).
лъскави, то въ некой отъ
Особенное вннмаме обращается на блескъ звездъ,—чемъ оне
ярче, темъ лучше ожидается погода летомъ и темъ холоднее зимою:
а якъ велыки та ясны—то
скоро недожидай яго (Малор).
Звезды мутны—къ дождю, мало
звездъ— тоже къ дождю
( Харьк. губ.).
Звезды ярко блещуть—къ по
годе, тускло—къ ненастью.
(Вилен, губ.).
Если у звездъ лучи темные—къ
буре, зимою — къ метели
(Малор.).
Звезды въ тумане— къ дождю
или снегу (Корел., Олон.
губ.).
Однако, по одной французской примете, необычайно яркШ
блескъ звездъ делаетъ вероятнымъ дождь:
Сильно блестятъ зимою звезды—
къморозу, летомъ—къ жаре.
Если звезды блестятъ ярко—лЬтомъ предвещаеть зной, зи
мою— стужу (Воронеж, губ.).
Зимою звезды ярко блещуть, по
сылая лучи вовсе стороны—
къ сильному морозу СЪ ветромъ (Харьк. губ.).
Въ какой части неба звезды
блестятъ сильнее, оттуда
жди ветра (Харьк. губ.).
Якъ зирки маненьки та темни
на небе—скоро дождь-буде;

Etoiles plus brillantes que de coutume — pluie probable.
Еще ПлинШ заметилъ, что если ыалыя звЪвди не видны въ
светлыя ночи, то следуетъ ожидать ветра; англичане считаютъ
то же я в л е те предвесиемъ дождя:
The obscuring of the smallers stars in a clear night is a sign of rain.
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По кажущейся величине зв£здъ, по ихъ м ерцатю и какъ
бы движешю на небе также строятъ разныя предсказан1я:
Если звезды кажутся маленькими—будеть дождь, зимою снегь
(Чуваш.).
Si plus qu’& Pordinaire les 6toiles grossissent, c’est de l’eau que
bientot les nuages vous pisseut.
Звезды ярюя и иляшутъ—8ИМ0Юкъ морозу, летомъ—къ суше
(Харьк. губ.).
Когда кажется, что звезды въ небе какъ бы бегуть—ветеръ
будеть (Харьк. губ., Ворон, губ.).
Если летомъ звезды светятъ ярче обыкновенна™ и мерцаютъ—
будеть восточный ветеръ (Донск. Обл.) и дождь (средн.
губ.).
Звезды очень блестятъ (мерцаютъ, играютъ) зимою—къ хо
лоду, летомъ— къ жаре (BapiaHTb: зимою къ вьюге,
теплу, а летомъ—къ дождю) (Чуваш.).
Г. СмоленскШ замечаетъ, что первый BapiaHTb встречается
чаще.
Звезды прыгаютъ — къ холоду (Чуваш.).
Если звезды очень мерцаютъ и съ раннлго утра начинаютъ
подниматься тучи — въ полдень будетъ гроза (Чуваш.).
Если звезды кажутся высоко и светять тускло, зимою — къ
оттепели, летомъ — къ дождю (Харьк. губ.).
Quand les ^toiles baignent (?) signe de pluie.
Wenn die Sterne sich putzen, wird der ganze Himmel rein (Boemen).
Flimmernde Sterne bringen oft Wind gerne.
Stemschnuppen bedeutet viel Wind.
Excessive twinkling of stars indicates heavy dews, rain and snow,
and stormy weather in the next future (Необычайное мерцаше звездъ иредвещаетъ сильныя росы, дождь и снегь,
и бурную погоду въ ближайшемъ будущемъ).

Все эти приметы довольно между собою согласны: сильное
мерцаше звездъ, зависящее отъ известнаго состояшя атмосферы,
предвещаетъ дождь, снегь, ветеръ и даже бури.
Звезды, такъ же, какъ солнце и луна, бываюгь иногда окру
жены туманными кругами, предвещающими либо ветеръ, либо
дождь, либо ясную погоду.
Белые и красные круги около 8вездъ--къ вёдру, черные—къ
дождю (Чуваш.).
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Темные круги около ввЬвда» аредвЪщ&ютъ дождь, а красные и
бЪлые—вёдро (Ворон, губ.).
Si Гоп voit les ^toiles entourees de brouillard—un vent trfes
froid ne peut 6tre en retard.
Если около большей части звездъ круги кажутся теннаго, зеленаго и блЪднаго цвЪта, будетъ дождь (Ворон, губ.).
Если въ томъ кругЬ, который бываешь в о к р у г луны, и кото
рый, по англгёской примете, предвещаешь бурю, просв!>чиваютъ
ввЪзды, то число этихъ зв^8дъ показываешь, черезъ сколько
дней эта буря наступить:
Moon in a circle indicates storm, and number of stars in the cir
cle—the number of days before storm.
Если какая-нибудь планета или большая 8в£зда будешь видна
около самаго луннаго диска, то это предвещаешь дурную погоду:
A star dogging the moon (a planet being for many nights persis
tant near the moon) foretells bad weather (Если звезда сле
дуешь за луною—планета въ течете несколькихъ ночей
подъ-рядъ находится около луны—это иредв1ицаетъ не
настье).
If a big star is dogging the moon, wild weather may be expected
(Ёсли большая зв’Ьзда следуешь за луною, можно ожи
дать дикой погоды,—снльнаго ненастья).
Въ Абиссинш говорятъ, что
Зв'Ьзды слЪдуютъ за луною, какъ цыплята за насЬдкой.
Знахари по ввЪздамъ опред'&пяютъ наиболее подходящее
время для сбора цЪлебныхъ травъ:
Когда зел1е собираютъ—звезды считаютъ.
Зел1е збираютъ—звЪздъ избираюшь.
ОпоясываюпцЙ небосводъ млечный путь привлекаешь къ
себе особое внимаше наблюдателей, которые придаюшь ему въ
разныхъ м1зстахъ раэличныя нээвчшя, и по его виду тоже дблаютъ различныя предсказашя:
Млечный путь— Моисеева дорога.
Млечный путь— дорога Татарская на святую Русь (Снбгиревъ).
Млечный путь—становище, Мамаева дорога (Томск, губ.).
Млечный путь—дорога умершихъ людей на небо (Холмская
Русь); дорога, по которой души праведныхъ попадаютъ
въ рай (Подоль. губ.).
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Млечный путь указываете, птицамъ дорогу въ вырай.
Млечный иуть—диюе гуси летягь, дикихъ гусей дорога (Смол,
губ., Киргиз., Чуваш., Татар.).
Млечный путь— дорога небесная, указывающая хрвстанамъ
путь во 1ерусалимъ, ко Гробу Господню (Орлов, губ.).
Млечный путь — дорога Божьей Матери въ 1ерусалимъ (По
дольск. губ.).
Млечный путь— шляхъ на 1ерусалимъ (вар.— на Юевъ); развЪтвлеше его— шляхъ на святы пещеры (Херсон, губ.).
Млечный путь разделяеть весь свЬть на две половины и показываетъ дорогу на 1ерусалимъ (Осет., Терской обл.).
Die Milchstrasse ist die Strasse nach Jerusalem.
Млечный путь—Божья дорога, по которой самъ Богь и св. Илья
ездить на колеснице, везомой огненными конями (Волын. губ.).
Млечный путь, оростираюпцйся съ севера на югь, показываеть
путь въ Мекку (Татар., Бакин, губ.).
Белая облачная полоса, видимая на небе въ лунную ночь
(млечный путь?)—дорога свинопаса (Грузин.).
Въ старину ходила по небу богиня и разлила молоко— оттого
и сталь млечный путь (Туль. губ.).
Существуетъ поверье, что въ заутреню Светлаго Воскресенья,
когда праведники встаютъ изъ гробовъ, млечный путь спу
скается на землю и открываешь имъ дорогу въ Царств1е Бонйе
(Тульск. губ.).
Приметы по виду млечнаго пути выводятся ташя:
Ясный млечный путь—летомъ къ супгЬ, зимой—къ морозу
(Харьк. губ.).
Если млечный путь на небе полонъ звездъ п свЪтелъ—къ
вёдру (Ворон, губ.).
Млечный иуть тусклый—къ ненастью (Харьк. губ.).
Wenn die Milchstrasse gut steht, bleibt das Wetter auch gut.
The edge of the milky way which is brightest, indicates the direc
tion, from which an approaching storm will come (Съ какой
стороны млечный путь ярче—съ той надо ожидать приближеаы бури) (Сев. Америка).
Какъ уже сказано выше, некоторыя приметы связываются
съ С08 ВезД 1ЯМИ или отдельными звездами; приводимъ вместе
съ тЬмъ назвашя, подъ которыми некоторыя звезды известны

у насъ въ народ*, хотя бы по нимъ и не было особыхъ

приметь:
Большая Медведица — Семь Звезде», Стожаръ, Сожаръ, Возъ,
Лось, Колесница.
Большая Медведица— колесница Царя Давида — на ней души
араведныхъ въ рай отвозятся (Тульск. губ.).
Съ выходомъ Лося ночь начинается (Самоеды, Архан. губ.).
Когда звезды въ Лосе (Б. Медведице) очень ярки—къ бурану
(Пермск. губ.)Полвдеше Большой Медведицы предвещаетъ зверолованъ сча
стливые ловъ.
Сожаръ-колесница не медведица, а на охоту маяитъ.
Если Семь Звездъ кажутся темноватыми — будеть дождь
(Чуваш.).
Если Большая Медведица слабо светить на небе—будеть дур
ная погода (Болгар.).
Heiter Untergang der Sieben Sterne sieht der Landmann immer
gerne,
— ясное аахождеше Медведицы предвещаетъ вёдро.
Плеяды—РЬшетка (Великор.),Виссажары (Тульск. губ.), Гнездо
утиное (Малор.).
Виссажары явились на небе съ того времени, какъ замучили
сорокъ братьевъ за веру Христову (Тульск. губ.).
Если Гнездо Утиное видно въ последуй день новолушя, то
по его свету угадываютъ погоду на целый месяде».
Если осенью Плеяды рано (после новолутя) скроются, снегь
рано падеть, весною раннее тепло придеть, снегь скоро
сойдетъ (Чуваш.).
If the Pleiades rise fine—they set rainy, and if they rise wet—
they set fine (Если Плеяды встаюгь ясно, оне зайдуть
въ дождь, а если встаюгь въ дождь, зайдуть ясно).
Венера—Чигиръ-звезда, Чэлбанъ.
Если Чэлбанъ высоко стоить,холодный будеть годъ (Якут.Обл.).
Венера, какъ и друпя планеты, которыхъ народъ зоветъ
«блудячими звездами», имеютъ вл1яше на ивменеше земного
магнетизма.
Mercury, when seen in winter, indicates cold, in sommer heat
(Если МеркурШ виденъ зимою —къ холоду, летомъ—къ
жаре).
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Эта примата была ивв^стна еще Теофрасту.
Поясъ Opioea — Кнчагп, Коромысло, Кичига (Арханг. губ.).
СозвЪэде Кассюдеи—Остяцкая Лань (Архан. губ.).
Трнзв'Ьзды, еаходящ1яся возлЬмлечнаго пути(?) —Девичьи Зори.
Арктичесюй поясъ — Железное Кольцо.
Маньяки— бЪлые пути — иадакмщя звезды.
Особенное внимаше привлекаютъ нъ себ'Ь падаюпця зв’Ьзды
я метеоры, а равно и кометы. B e t народы устанавливают!» связь
между 8в$здами и челов'Ькомъ; когда челов'Ькъ родится, заго
рается и его звезда на небЪ; когда же умираегь, его зв'Ьзда падаетъ. На эту тему существуетъ великое множество noB'fepift, ко
торыя мы здЪсь лишь вкратц'Ь резюмируемъ.
Рождев1е звездъ, говорятъ Осетины, совпадаетъ съ появлешемъ на св^тъ человека; когда челов^къ умираетъ, то подъ
небомъ дуетъ в’Ьтеръ, который отрываегь эв^зду, падающую въ
воду. По другому вар1анту той же легенды, звезды падаютъ по
повеленью Божш . Какъ только прилетить душа человека на
небо, такъ Богъ заставляете ангеловъ сбросить одну звезду съ
неба, что бы всё люди знали о кончинЬ умершаго и помоли
лись ва него. В ъ 1юлЪ и АвгустЬ звездъ падаетъ большее ко
личество, потому что въ эти месяцы умирающихъ людей больше,
по случаю страднаго времени.
У Татаръ и Ногайцевъ сЪверыаго Кавказа объяснеше падающихъ звЪздъ другое: падаю цця звезды— метательныя оруд1я ан
геловъ, отражающихъ чертей. По мн'Ьшю же Малороссовъ — это
черти, которыхъ Богъ свергаетъ съ неба: звезда падаетъ—Богъ
свергаегь сатану съ неба; во время падешя звезды надо креститься
и произносить слово «аминь», чЪмъ большее число разъ успеешь
его произнести, тЬмъ глубже чортъ при падеши уйдетъ въ землю.
Есть еще и другое мнЪше: падаюпця зв'Ьэды — чортовы свечки;
между звездами, или свечами, зажженымп Богомъ по числу людей,
сатана Ставить скрытно и свою св'Ьчу, для кого-нибудь изъ подвластныхъ ему чертей или принадлежащихъ ему людей; но Богъ
ввдитъ его хитрости и чортову свечку немедленно сбрасываетъ съ
неба,— она и летитъ внизъ въ видЪ падающей звезды. Малороссы
высказываютъ мнЪше, что падете звездъ—явлеше только кажу
щееся, въ действительности же онЪ не падаютъ, а лишь перебЪгають съ мЪста на мЪсто,— «отъ зирочка побигла», говорятъ они
при видЬ падающей звезды.
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По русскому поверью, распространенному на севере Россш —
падающая съ неба звезда означаешь кончину праведника на
8емл£ (Арханг. губ.). Увидать падающую вкбвду, по немецкой
примете, къ счастью:
Wean man einen Stern fallen sieht, so hat man Glftck.
Если во время надешя звезды что иожелать— то сбудется.
Упавшая звезда, по мнЪнш вотяковъ, можетъ причинить и
вредъ,—именно зашибить животное, если она упадешь на него;
поэтому, если животное безъ видимой причины заболеешь и сля
жешь такъ, что даже встать не можетъ, то говорятъ, что на него
эвЪзда упала,—T i же вотяки связываютъ появлеше метеоровъ съ
нечистою силою:
Падете метеоровъ—полешь по воздуху шайтановгь (Вотяц.).
Звезды, въ особенномъ изобилш падаюгщя съ неба въ конце
1юля, около дня св. Лаврент1я (по новому стилю) называются
во Францш слезами св. Лаврентхя — les larmes de St. L aurent.
На болыпомъ числе падающихъ звездъ основываются <угЬдуюпця метеорологическш приметы:
Звезды падаюшь — къ ветру.
Звезды зимой сыолятся съ неба — къ снегу, а летомъ — къ
дождю (Калужск. губ.).
Numerous falling stars presage wind next day (Много падаю
щихъ звездъ предвещаютъ ветеръ на следуюпцй день).
Many shooting stars on summer nights indicate hot weather*, in
winter — a thow (Много падающихъ звездъ въ летнйя
ночи предвещаешь жаркую погоду; зимою — оттепель).
Ако звезде падалице врло често naflajy — биЬе pjaso време
(Серб. — Если звезды очень часто падаюшь — будетъ
скверная погода).
Особенное обише падающихъ звездъ и метеоровъ предвещаешь
сушь, холодъ, снегъ, грозы, смотря по временамъ года:
If many meteors in summer — expect thunder (Много метеоровъ
летомъ — ожидай грома).
Many meteors presage much snow next winter (Много метеоровъ
предвещаешь обшпе снега будущей зимою).
After an unusual fall of meteors, dry weather is expected (После
необычайна™ паденш метеоровъ ожидается сухая иогода).
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If meteon shout toward the north, expect a north wind next day
(Если метеоры устремляются по направленно къ северу,
жди с&вериаго вЬтра на сдЪдующШ день).
Обише падающихъ звездъ осенью предвещаетъ бедств1е въ
будущемъ году:
Если осенью падаеть много звездъ, на сдЪдуюпцй годъ будетъ
неурожай и моръ.
Профессоръ Эрманнъ, нзъ Берлина, приаисываетъ приступы
холода, обыкновенно бываюпце около 10-го Мая, 10-го Августа,
10-го Ноября и между 5 и 11 февраля, метеорнымъ потокамъ,
пересекаемымъ земною орбитою около этого времени. Въ Соединеиныхъ Ш татахъ Северной Америки замечаюсь, что метеор
ные потоки Августа 10-го и Ноября 18-го вызываютъ понижеHie температуры въ эти дни по всей вемле, и въ это время можно
также ожидать урагановъ. Такое же понижеше температуры при
писывается и кометамъ:
Comets are said to bring cold weather.
У насъ существуетъ поэтическое определеше роли кометъ,
называемыхъ метлами:
Метлы (кометы) небо подметаютъ передъ Божьими стопами.
Кометы посылаетъ пророкъ Илья для возвещенifl людямъ
о грозящихъ имъ бедств1яхъ — войны, голода, повальныхъ болезияхъ и тому подобныхъ выходящихъ изъ ряду несчастьяхъ.
На этоть счетъ существуетъ у всехъ народовъ множество разныхъ суеверШ.
Кометы предвещаютъ тяжелый годъ (Вотяц.).
Появлеые одной или несколькихъ кометъ предвещаетъ сухой
неолодородный годъ.
Sine Komet hat eine grosen Glantz, liber alien Sternen, und kann
doch nichts als Schaden bringen.
Es kam nie eine Komet, die nicht was bOses that.
Kometen badeuten nichts gutes.
Koineten—bOse Propheten.
Kometen sind Zornpropheten.
П оявлете кометъ служить, по народнымъ поияпямъ, предзнаменовашямъ всевозможныхъ бедств1Й и для целыхъ государствъ, а также для ихъ правителей:
Кометы появляются по повелетю Бога и побуждають людей
къ покаяшю (Подольск, губ.).
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Выха (комета) являица проты стражешя, або проты мору, (Куп.
у., Харьк. губ.).
Появлеше кометы предвещаешь смерть какого-либо Императора
(Арм., Зак. кр.).
Якъ колы иоказуютця на небе кометы, це, значить, Господь
намъ грпшнымъ оосыдае извещате иротивъ чогось
(Харьк. губ.).
Кометы предвЪщаютъ большое несчастье для целаго государ
ства; если хвость кометы обращенъ внизъ, то несчастье
постигнешь скоро, а если вверхъ— беда случится черезъ
годъ, черезъ два, а то и черезъ три года (Осетины'»
Видишъ ли аиашата звезда на небото, знай, че некой големъ
човекъ (царь, князь и пр.) ще умре иди пъкъ некое
царство ще загине (Болгар. — Появлеше кометы пред
вещаешь смерть какого-либо великаго человека [царя,
князя | или гибель какого-нибудь государства).
Если появится комета цвета красваго— то будетъ война, а если
бледная—то будетъ моръ (Подольск, губ.).
Кометы на юге, въ Новороссш, называются въ народе «пла
нетами» (Ястребовъ). Народъ говоришь, что кометы «сливаются
изъ звездъ» и могутъ зажечь домъ, деревню, городъ, и даже
самую вемлю.
Остается иривести несколько народныхъ изреченШ, нмеющихъ своимъ предметомъ звезды, но не связанныхъ ни съ к а 
кими предсказашями и приметами. И у насъ, и у немцевъ заыЪчаютъ, что мореходы свой путь по звездаыъ направляютъ:
Но звездаыъ корабли ходять.
Der Stern fiihrt den Schiffer, aber Gott den Stern.
Въ двенадцать часовъ дня звезды не светятъ, говорятъ фран
цузы; немцы заыечаюшь, что не видно звездъ, когда светить
солнце—поговорка иносказательнаго характера, какъ и последую
щая, о томъ, что ясно порою зажегшаяся звезда потомъ потухаешь:
A midi etoile ne luit.
Die Sterne siebt man nicht, wenn die Sonne scheint.
Es leucht oft ein Stern gar wohl and vergehet wieder.
В се звезды вместе не стоять одного месяца:
Все звезды, вместе взятия, не составятъ блеска месяпа
(Киргиз., Сырдар. обл.).
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Звезды светить, да не гр^ютъ, зам^чаютъ еще нЪмцы:
Sterne leuchten wohl, aber wftrmen nicht.
Св'Ь'гь, испускаемый звездам и, какъ и мЪсяцемъ—холодный,
а не живительный, согрЪвающгё всю природу, какъ св^тъ солнца;
хотя астроном1я удостов’Ьряегь, что мнопя изъ этихъ 8в^здъ—
ташя же солнца, какъ наше, — до земли, сквозь безграничную
даль MipoBoro пространства, доходятъ только ихъ бледные лучи,
пронизываюпце ночную тьму, но не имЪюице силы ее разогнать,
что можеть сделать для насъ только одно на.не солнце, центръ
планетной системы, одной изъ малыхъ частицъ которой является
обитаемая человЪкомъ эемля.

XII.

огонь и дымъ.
П оследуя две главы настоящаго тома, посвященныя огню
и вод*, отчасти доиолняють наше собрате метеорологическихъ
приметь, но более обрисовываютъ воззрешя народа на эти две,
такъ называвш1яся въ старое время стихш,—которыхъ, какъ из
вестно, считалось четыре: земля, воздухъ, огонь и вода. Въ жизни
человека огонь и вода играютъ такую роль, что обойти ихъ молч атем ъ при изложен!и проявленШ народной мудрости въ обла
сти хозяйственной деятельности человека было бы решительно
невозможно, хотя собственно по части метеорологической тугь
будетъ сравнительно и немного.
Огонь—царь, вода—царица. Царь—огонь, да царица водица.
Огонь—богатырь воевода,
— говорить руссмй мужикъ, отмечая въ то же время силу огня
и воды, ихъ полевныя и опасныя для человека свойства, и вза
имно ихъ другъ другу противупоставляя:
Огонь да вода—супостаты.
Огонь и вода всему голова.
Огню не верь и воде не верь.
Огню Богь волю далъ.
Съ водой, съ огнемъ не поспоришь.
Огонь да вода—нужда да беда.
Огонь на что наиадегь, то и сожжетъ.

Огню да воде Богъ волю даль.
Не тоиора бойся, а огня.
Огонь да вода все сокрушаюгь.
Съ огнемъ не шути, съ водой не
дружись, ветру не верь,
Огонь да вода весь светъ переполошатъ.
Съ огнемъ, съ водой, съ ветромъ не дружись,—а дру-
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жись съ эемдей,—изъ земли
вышелъ, земля кормить и
въ землю пойдешь.
Огонь бЪда, и вода бЬда, а безъ
огня да воды и пуще .бЪды.
Огонь и вода добр1 служити,
але лохи пануватп (Малор.).
Хороши въ батракахъ огонь да
вода, а не дай имъ Богъсвоимъ умомъ зажить.

Pire and water are good servants,
but bad masters (Огонь да
вода xopomie слуги, да алоxie господа).
Das Feuer ist eio gater Dieaer,
aber ein schlechter Meister.
Feuer und Wasser sind zwei gute
Knechte.
Feuer und Wasser sind zwei gute
Diener, aber schlechte Herren,

— худо когда огонь и вода силу ааберутъ. Однако, огонь и воду,
которая сильнее огня, и землю, которая сильнее воды, человЗгкъ
осилить можетъ:
Огнемъ вода ышчемъ кипитъ, а водою и огонь заливаютъ.
Огонь силееъ, вода сильнЪе огня; земля сильн’Ье воды, а челоиЬкъ сильнее земли.
Огонь для человека опаснее воды, опаснее вора, но иногда
и человЪкъ страшнее воды и огня бываетъ.
Огонь не вода — пожитки не
всплываютъ (охватить—не
всплывешь).
Огонь безодворитъ мужика, да
вино.
На огонь живота не напасешь.
Feuer macht arine Leute.
Около огня обожжешься, около
воды обмочишься.
Ходить у огня — обжечься, у
воды—замочиться, у сажи—
замараться.
Вода якъ BiabMe—другому дастъ,
а вогонь—то пропало (Малорос.).
Топоръ обрубить, а Ьгонь съ
корнемъ спалить.

Отъ вора остатки бываютъ, а
отъ огня одно пепелище.
Воръ обкрадетъ — хоть стЬны
покинеть, а огонь и гЬ прибереть.
Воръ воруетъ—хоть стЬны оста
вить; огонь придетъ—и стЬ
ны унесетъ.
Огонь хуже вора: тотъ хоть
стЬны оставить, а огонь все
слагоститъ (Арханг. губ.).
Отъ злoдiя углы останутця, а
одъ огню не зистанутця и
угли (Малор.).
Неистовы огонь да вода, а неистовЪй ихъ лютъ человЬкъ.

НЪмцы говорятъ, что огонь пожираетъ, а вода питаетъ:
Feuer verzahrt, Wasser ernahrt.
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Сяленъ огонь, сильнее камня и железа:
Огь жару и камень трескается.
Протнвъ огня я камень треснетъ.
Оть жара и вода киаить.
— хотя съ другой стороны:

Въ огне я железо плавко.
Не страптна огню клюка,
Не боится огонь кочерги.

Кочерга въ печи хозяйка.
Какъ ни страшенъ огонь, однако безъ него человеку ж итья
бы не было:
Feuer im Winter ist des Menschen halb Leben.
Ohne Feuer ist kein Leben.
Le feu est deini vie de l’homnle.
Сильны огонь и вода, все сокрушають, но съ однимъ со
владать не могутъ—съ правдой:
Правда на огнЪ не горитъ, въ водЬ не тонеть,
— говорить pyccKifi народъ.
Немецкая поговорка гласить, что огонь только и можетъ
что жечь:
Der Feuer kann nichts, als brennen.
Въ томъ же смысла выражаются и французы, говоря, что
огонь дЬвственъ, ничего не родить и не питаетъ:
Le feu est vierge, rien n’engendre et ne nourrit.
Tfe же французы замечаютъ, что огонь, деньги, мудрость и
здоровье, а по другой поговорке, кроме огня и денегъ, еще бобы
и дрова всегда въ цене, во всякое время хороши:
Feu, argent, sagesse et santd sont en prix—hiver et 6t&
Feu, fSves, argent et bois sont bons en tous mois.
Le feu est boo en tout temps.
При страшной разрушительной силе огня, съ нимъ надо
обращаться бережно, легко воспламеняющихся предметовъ около
него не класть, смотреть за темъ, чтобы не заронить куда-ни
будь искры, отъ которой можетъ большой пожаръ приключиться,
а разъ огонь разгорелся, совладать съ нимъ уже не легко:
Содома да дерево съ огвемъ не
дружись.
Сену съ огнемъ не улежаться.
Не подкладывай къ огню соломы.

Дровами огонь не насытится
(Бурят.).
На огонь дровъ не напасешься.
Съ лучиной ходи съ поглядйой,
не зарони огня.

819

Отъ зарону (искры) деревня егораетъ.
Огь искры сыръ-боръ загорелся.
Отъ искры иожаръ рождается
(возгорается).
Il ne faut pas mettrc les 6toupes
auprts du feu.

Оговь и сено вместе не мирятся
(Груз.)Qui trap manie le feu, an feu se
brulera.
Wer ein Strohdach hat, muss das
Feuer furchten.

Къ огню надо относится почтительно:
Не шути съ огнемъ— обожжешься.
Къ огню пальцами не прикасайся.
На огонь гргЬхъ плевать.
Огонь святой мстицця, якъ его не шануешь (Малор.).
Якъ на огонь нлеватымешь, такъ ни томъ свити будешь го
рячу сковороду лызаты (Купян. у., Харьк. губ.).
За непочтеше огонь мститъ, кусается, и у виновнаго, по по
верью белору ссовъ, появляется «огникъ»,—особая болезнь,
лицо покрывается струпьями, какъ после ожога и т. п. Кре
стьяне Тамбовской губернш говорятъ, что кто будегъ плевать
на огонь или въ печь, съ темъ приключится сухотка. Для того,
чтобы отъ этой болеэни вылечиться, надо огонь умилостивить.
Сгорелъ хлебъ у крестьянина, — знать велиюй грехъ былъ на
душе у хозяина и огонь за него наказываетъ. Съ другой стороны,
огонь считается целебнымъ средствомъ отъ разныхъ болезней.
Огонь отъ малой искры зарождается и творить велимя беды:
Искра мала великъ родить иламень.
Оть копеечной свечки Москва
загорелась.
Пожары искорка творить, и отъ
нея сыръ-боръ горить.
Огь малой искры да большой
пожаръ.

Не кыдай искры въ попели: и
сама сгорыть, и село спалыть (Малор., Юев. губ.).
Зла искра: и (все) поле спалить,
и сама згинегь
(Малор.).
Малая искра города пожигаетъ,
а сама прежде всЪхъ помираетъ.

Поэтому, чтобы беду предупредить, надо искру тушить, пока
она еще не разгорелась:
Нота искра въ пепле, нота и туши.
Искра пока въ пепле, тогда и туши.
Мнопя И8ъ этихъ поговорокъ имеютъ значеше иноска
зательное: отъ мадыхъ причинъ могугь иногда быть боль-
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ийя посл’Ьдств1я. Соответственный изречешя есть и у иностранцевъ:
Petite 6tincelle engendre grand
feu.
De petite scintille (dtincellej s’enflambe une ville.
A little spark kindles a great
Are.
Parva scintilla magnum excitavit
incendium (Лат. — Малая
искра большой иожаръ за
жигаешь).
Piccola fovilla accendo gran fuoco

(Малая пскра большой огонь
эажигаетъ).
Aus einem kleinem Funken wird
oft ein grosser Feuer.
Das Feuer fongt vom Funken an,
vom Feuer brennt das Haas.
Ein klein Feuer entziindet einen
grossen Wald.
Piccola scintilla puo bruciare una
villa (Малая искра мохеть
испепелить городъ).

Хотя малый огонь большого света не даеть, однако, въ темноте и малая искра и небольшой огонь ярко светятъ:
Piccola fiamma non fa gran lume (Малый огонь большого csfcra
не даегь).
Petite ё11псе11е luit en M bres.
Eine kleine Flamme kann kein grossen Schein geben (grosses
Licbt machen).
Auch .ein kleiner Licbt lenchtet in der Finsterniss.
Французы говорятъ про планя, что оно—душа огня:
La flamme est du feu l’Ame.
Пока огонь еще малъ, его затушить не трудно, но чемъ дальше,
темъ пуще онъ разгорается, и темъ труднее пожаръ загасить,
особенно если употреблять неподходящая для этого средства:
Не играй съ огнемъ, если упустишь—не догонишь (не со
владаешь) (Черкес.).
Большого пламени не задуешь, а
пуще раздуешь.
Несъ огнемъ къ пожару соваться.
Огня огнемъ не иотушишь, а
шукай (ищи) воды.
Огонь масломъ не тушать.
ПослЪ пожару да за водой!
Огонь масломъ заливать, лишь
огня прибавлять.

То cast oil in the fire is not the
way to quench it (Бросать
масло въ огонь—его не по
тушить).
Ein kleines Feuer ist leioht ausgelOscht,
Feuer lOscht nicht Feuer.
La fen ne s’eteint pas avec le feu
Wer Oel in Feuer thut, vermehrt
seine Gluth.
Ein Feuer (grosse Feuer) blast
der Wind nicht aus.
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Strohfeuer erlischt bald.
Mai si pub spegoer il fuoco colla
Feuer lasst sich mit Stroh nicht'
Stoppo (Плохо гасить огонь
lOschen.
паклей).
Поговорки про то, что огонь огнемъ не тушится, не могутъ
однако относиться къ тому случаю, когда при лесныхъ пожарахъ или палахъ,—выжиганш сухой травы, въ степяхъ,—пу скакит», такъ называемый, встречный палъ или встречный огонь,
чтобы остановить наступательное движ ете пожара: два огня встре
чаются—и оба тухнуть, не находя уже передъ собою пищи для
дальн'бйшаго распространен, ибо позади себя все дб чиста выжгли.
У насъ существуете поверье, что если бросить въ пожарь
бЪлаго голубя, или перекинуть черезъ огонь пасхальное яйцо,
то огонь потухнете. Но самымъ дЪйствительнымъ средствомъ
помешать распространенно огня считается обходъ пожарища съ
образомъ «Неопалимой Купины». Пожарь отъ грозы надо тушить
молокомъ отъ б^лой коровы и т. п.
Дорого про иожаре и ведро воды,
— особенно если захватить огонь въ самомъ начале.
Огонь, который подъ пепломъ тлится, иногда и не виденъ,
но онъ бываетъ часто всего жарче; поговорки о семъ тгЬю тъ
схыслъ какъ прямой, такъ иносказательный:
Подь пепломъ—искра.
Le feu plus couvert est le plus
Подъ пепломъ н жару не знать.
ardent.
Изъ огня выйдетъ зола, а нзъ
Bedecktes Feuer—grosse Hitze.
золы огонь (Татар.).
Для варки немцы считаютъ умеренный огонь лучшимъ:
Milssig Feuer kocht am besten.
О происхожденш огня народиая мудрость почти не говорить.
Греческая легенда о похищенш Прометеемъ огня съ неба въ
современной народной словесности выражешя себе, повидимому,
не нашла; у насъ низведете на землю огня приписывается
Архангелу Михаилу:
Архангелъ Михаилъ возжогь огонь отъ зеницы Божьей.
Малоросъ прямо сознается въ н евед ети того, откуда огонь
взялся:
Огонь не знаю видкпль сперва ввянся;тнлько якъ бувъ потопъ,
такъ винъ заховався въ креминь, а люди якось взналы
то й почалы биты залнзомъ креминь. той добулы огню
(Куп. у., Харьк. губ.).
А. О. RPMOJOBb. IT .
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У насъ различаюсь разные виды огня, смотря по тому, откуда
онъ происходить:
Ьояйй или небесный огонь,—пожаръ отъ грозы,
— его грешно тасить, въ особенности водою, но можно молокомъ
или даже квасомъ.
Святой огонь—огонь оть Страстей Господ нихъ,
— приносимый въ ВеликШ четвергъ изъ церкви, после слушаш я двенадцати ЕвангелШ; его надо донести до дому непотушеннымъ и зажечь имъ лампаду передъ образомъ.
Живой огонь, царь-огонь, деревянный огонь,
— вытертый изъ дерева, обладающей, по поверью крестьянъ,
чудодейственною силою. Самое добываше живого огня произво
дится следующимъ образомъ: при общественныхъ бедстюяхъ в ъ
деревне, напримеръ, во время повальныхъ болезней на людей—
горячки и т. п., а также при падеже на скоть, для прекращешя
болезни и предохранешя отъ дальнейшихъ заболевашй «выти
раюсь живой огонь». Огонь этотъ считается священнымъ, вероятно
потому, что много нужно труда, чтобы его получить и что къ самому
трешю. приступаютъ въ молитвенномъ настроенш. Добываютъ его
по способу первобытныхъ людей сильнымъ трешемъ дерева о
дерево, обыкновенно бревна о бревно. Въ назначенный для этого
день съ утра печку топить, самоваръ греть, курить и вообще до
ставать огонь какимъ-нибудь образомъ, по всеобщему соглаш етю ,
воспрещается. Съ восходомъ солнца собираются жители всего се л е т я на улицу и приготовленными бревнами начинаютъ треш е
поочереди, чтобы в с я т й могъ потрудиться; делается это такъ :
укрепляютъ брусокъ на пороге избы, другой брусъ большого р а з
мера берусь человекъ пять и начинаютъ пилить имъ по первому,
какъ пилою; когда покажется искра, подкладываютъ труть; к ъ
полудню, обыкновенно, удается достать огня. Когда бревна э а дымятся, то прикладываюсь каше-нибудь cyxie предметы, р а з
дувая, чтобы вспыхнулъ огонь. Затемъ раскладываюсь неболь
шой костеръ и сначала все здоровые переходятъ черезъ огонь,
потомъ уже переносясь и больныхъ. Этимъ же огнемъ затапли
ваюсь все печки въ селенш. Тутъ же даюсь об ещ ате въ ближайппй праздникъ отслужить водосвятный молебенъ съ крестнымъ ходомъ вокругь селешя и затемъ этотъ день праздновать
ежегодно. Отсюда берусь начало старинные такъ называемые
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«заветные праздники». (ЧереповецкШ уеэдъ, Новгородской губ.,
сообщ. г. Герасимова).
Въ Сибири добываше деревяннаго огня до сихъ поръ очень
распространено между крестьянами и въ особенности инород
цами (напр., тунгусами въ Забайкальи), которые приписываютъ
ему целебную силу: «Господь здоровья даетъ, леиай воздухъ
биваетъ, польза для народа и скота отъ деревяннаго огня»; добываютъ огонь зимой и летомъ, зимой чаще въ вечернее время,
особенно когда приключится поветр1е—болезнь повальная на
людей и на скотъ. Но если деревянный огонь перенести черезъ
воду, то онъ якобы теряетъ свою силу: «не живеп» пользы ни
какой, если деревянный огонь черезъ реку перенести».
Обычай добывашя живого,—а но немецкой терминолопи дикаго огня —Wildes Feuer,— съ целью окуривашя скота для предохранен1я его отъ заразныхъ болезной, сущеотвовалъ, повидимому, по в ’ей Россш, а также въ Гермаши, Шотландш, Ирландш,
Швещи и т. п., о чемъ упоминается во многпхъ памятникахъ
XVII века; есть указашя, что местами къ этому обряду при
бегали еще въ конце XVIII столет1я. Любопытно, что везде,
какъ и у насъ, главнымъ услов1емъ благополучнаго исхода этой
операщн считалось предварительное тушеше всехъ огней въ селенш, самые же пр1емы доЯывашя огня трещемъ твердаго де
рева о мягкое и соблюдаемые при этомъ суеверные обряды были
различны въ разныхъ местносгяхъ.
Есть еще огонь, высекаемый изъ кремня, камня-огневика,
но ему, кажется, никакихъ особыхъ свойствъ не приписывается.
Замечаютъ только, что
Въ кремне огня не видать.
Не во всякомъ камнЪ искра (не во всякомъ муясЬ правда).
Некоторые полагаютъ, однако, что огонь, высекаемый изъ
кремня, какъ и вытираемый изъ .дерева, имеетъ одно происхождеше,—это скрытый въ земле и во всемъ что есть на земле,
огонь, который надо умеючи добыть; это тотъ же подземный
огонь, о которомъ будетъ сказано ниже, и который изнутри
согреваетъ землю, вследств1е чего
Наша планида и безъ солнца тепла (Смол. губ.).
До изобрететя спичекъ высеканг1 искръ изъ кремня было
самымъ распространеннымъ способомъ получешя огня, для чего
всегда имелись налицо трутъ да огниво.
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Мышиный огонь,
— гнилушка древесная, издающая по ночамъ
свЪтъ.
Мышиный огонь не жжетъ, не налить.

фосфористый

Мышинымъ огнемъ называется также свесь, испускаемый н е
которыми грибами и различными низшими организмами. Знаетъ
еще народъ и иногда видитъ на болотахъ да на кладбищахъ
«блуждаюпце огни», «feux follets», которыхъ крестьяне боятся, счи
тая, что они—либо души умершихъ, либо порождеше нечистой
силы. Про эти огни ходить не мало самыхъ разнообразныхъ
разсказовъ. Такъ, въ Подольской губерши говорить, что огонь
ки, замечаемые на болотахъ, ничто иное, какъ д1аволъ, зама
нивающей неопытныхъ путниковъ и прохожихъ людей; они же
показываютъ место жительства чертей. Въ Волынской губерши
думаютъ, что огоньки на кладбищахъ, болотахъ и могилахъ (курганахъ) означаютъ места, где зарыты клады; огни эти зажигаегь д1аволъ, чтобы эти клады просушить и очистить. Огоньки
на курганахъ доказываюсь, что въ нихъ зарыть колдунъ и т. п.
Наконецъ, есть поверья и иного характера: огоньки, являкшцеся
на могилахъ покойниковъ, означаютъ, что надъ праведною ду
шою светятъ ангелы (Подол, губ.). Если огни показываются на
воде, то значить на томъ месте кто-нибудь утонулъ.
Морякц боятся «огней Св. Эльма», которые иногда появляются
на вершинахъ мачтъ или на концахъ рей, когда воздухънасыщенъ электричествомъ, и считаются для судовъ дурнымъ предзнаменовашемъ— предвестьемъ сильнаго ненастья.
Поминаетъ народъ и про подземные огни и приписываете
имъ землетрясешя, что верно по отношешю къ темъ изъ нихъ,
которые имеюсь вулканическое происхождеше:
Подземные огни и воды споруютъ, своды земные сотрясаюсь.
Поняпе о существовали подземнаго огня довольно распростра
нено въ народе, причемъ ему приписывается необычайная сила:
Въ середине земли неугасимый огонь «въ сЬгь разъ лнтйппй
адъ нашего* (Шевск. губ.).
Въ земле находится сильнейший огонь, въ которомъ мучаются
грешники до Страшнаго Суда (Холмская Русь).
Каково бы ни было происхождеше огня, разъ онъ эажженъ,
то горитъ и людямъ тепло даетъ, безъ котораго имъ въ нагаемъ
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клвматЬ въ зимнюю пору приходилось бы пропадать. Чтобы
этимъ тепломъ пользоваться, надо добрый огонь раскладывать
да и сидеть вблизи его:
Искрами избы ве натопишь.
Съ нечнымъ тепломъ въ дорогу не Ъздятъ.
Что къ огню ближе, то жарче (что къ сердцу ближе, то больнее).
Es wiU sich Jeder gem beim Feuer warmen.
Bei fremden Feuer ist woblfeil w&rmen.
Оть соседской свечи светло не будетъ (Татар.).
Je naher beim Feuer, je naher der Hitze.
Wer dem Feuer am nichsten ist, warint sich am besten.
Нуженъ огонь и для сельскохозяйственныхъ целей:
Безъ огня овина не высушишь.
Не всегда, однако, огнемъ можно пользоваться:
Когда у беднаго есть огонь, такъ нетъ мяса, а когда есть мясо,
такъ нетъ огня,
говорятъ татары Закавказскаго края; эта поговорка имеетъ, оче
видно, смыслъ иносказательный.
Есть нзречешя про то, какъ разжигать огонь и отъ какихъ
дровъ онъ всего жарче:
Безъ поджога и дрова не горятъ.
Безъ поддувки уголья не горять.
На огне сухого дерева будеть го
реть и сырое (Татар.).
При сухомъ и сырое горитъ.
Не поджигав, такъ и не не заго
рится.
Исподволь и сырыя дрова заго
раются.
Где горитъ, тамъ и трещить.
Alt Holz gibt gut Feuer.

Alt Holz brennt besser als Junges.
Le vieux bois prend vite feu.
Buche tordue fait bon feu (fait droit
feu).
II n’est bon feu que de bois vert.
Verte bdche fait cbaud feu.
Krummes Holbz gibt auch gerades
Feuer.
Krnmmes Holz brennt so gut wie
Gerades.

Чемъ больше горючаго матер1ала, тЬмъ жарче и горюше, а
одиночное полено скоро потухнетъ.
Две головни и въ поле дымятся, а одна и въ печки тухиетъ.
Одно аолено не станеть костромъ (Бурят., Забайк. обл.).
Un legno non (a fuoco, due ne fanno poco, tre lo fanuo tale, che
ognun si pu6 scaldare (Одно полено огня не дасть, два
дають его мало,а три столько, что всяюйможетъ греться).
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Ворочемъ, поговорки эти употребляются бол*е иносказательно,
доказывая пользу единешя.
Татары Бакинской губернш иронически зам*чаютъ, что есть
люди, на которыхъ нич*мъ нельзя угодить.—и адсмй огонь для
нихъ недостаточно жарокъ:
Ворчуна въ адъ взяли, сказалъ—дрова сырыя. (Татар.).
Особо поминается
соломы.

въ

н*которыхъ

Quande sc insiende al pajor viejo,
mos arde qu’e el nuovo. (Ког
да загорится старая соломен
ная куча,горигь жарче,ч*мъ
новая).

и зреченш хъ

про го р и т е

Chi di paglia fuoco fa, piglia fume,
е altro non ha (Кто солому
жжетъ, наберется дыма и ни
чего больше не получить).
Feuer von Stroh gibt viel Rauch und
macht nicht frob.

Посл*дн1я дв* поговорки, итальянская и немецкая, не вполне
в*рны: известно, что у насъ въ безл’Ьсныхъ м*стностяхъ сред
ней Россш почти исключительно топятъ соломой, и ничего, не
жалуются.
Не останавливаясь на в*рованш такъ называемыхъ огнепоклонниковъ, одна изъ сектъ которыхъ, гебры, еще досел*, повидимому, существуетъ на восток* и въ недавнее сравнительно
время им*ла свой храмъ и своихъ представителей на «в*чныхъ
опшхъ» въ Сураханахъ, близъ Баку, — сл*дуетъ отметить, что
и до нын* огню въ н*которыхъ случаяхъ придается особенное,
мистическое значеше. Такъ, у насъ местами сохраняется въ деревняхъ обычай, при переход* изъ старой избы въ новую, пере
носить съ собою въ новое жилье огонь со стараго очага. Безъ
этого нельзя, будто бы, ожидать въ новомъ дом* стараго доволь
ства. Если по дальности разстояшя самаго огня нельзя перене
сти, то берутъ съ собою служивхшя въ старомъ дом* принадлеж
ности очага—кочергу, ухватъ и т. п. Такъ поступаюгь, наприм*ръ, переселенцы, отправляющееся изъ внутреннихъ губершй
Poccin въ дальнюю Сибирь (Смол. г.).
Особенно тщательно блюдутъ свой домашнШ огонь б*лоруссы,
по понят1ямъ которыхъ огонь н*что въ род* домашняго пената,
и вм*ст* съ т*мъ начало ц*лебное и всеочищающее. Въ каждой
семь* стараются поддерживать свой огонь, тщательно загребая
для этой ц*ли уголья въ печурку и засыпая ихъ золою; по м*р*
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надобности этотъ огонь вздувается. Если семья переходить въ
новое помЪщете, то глава семейства накладываешь горячихъ
углей в ъ горшокъ и несетъ его въ новую избу, — следомъ за
нимъ домочадцы веауть имущество, домашнюю утварь и идутъ
сами. Войдя въ новую избу, хоаяинъ обносить горшокъ съ уг
лями вдоль сшЬнъ, немного останавливаясь въ каждомъ углу, н
ставить его на припечекъ (передняя часть печи). Т угь же онъ
зажигаешь въ печи дрова. Если же не вся семья переселяется, а
только, при раздела хъ, кто-нибудь отделяется отъ нея и отде
ляется «по хорошему», т. е. съ согласия главы семьи, безъ ссоры,
безъ злобы, то последнШ передаешь горшокъ съ горячими углями
выделяемому главе новой сеыьи, и онъ самъ уже несетъ огонь
въ свою хату, где и выполняешь обрядъ водворешя огня на новомъ очаге, какъ было описано выше (Шейнъ). Хоропйй хозяинъ, разводя въ первый разъ огонь въ овине, бросаешь снопъ
ржи в ъ печку—это нечто въ роде жертвы огню.
Невеста, прибывшая въ домъ жениха, чтобы «освоиться»
породниться съ новой семьей, кланяется новому очагу и при
касается къ нему руками. То же делаешь и «примакъ», т. е. же»
нихъ, поступающей въ чужую семью.
Въ известные дни, какъ, напр., на Пасху, или когда кто-нибудь изъ домашнихъ вьтЬвЖсбетъ сеять на поле, огня изъ печи
не одолжаютъ,—одолжить спичекъ можно,—въ томъ убежденш,
что за огнемъ можешь уйти благосостояше ивъ дому, или не уро
диться хлебъ. Не даютъ огня даже и соседямъ, такъ что тому,
у кого нешь спичекъ, кремня или огнива, приходится иногда
бежать за огнемъ версты за три и далее, некоторые поселяне
и въ будни неохотно дають огонь, или даютъ не иначе, какъ
съ услов1емъ, чтобы взятый въ горшке «жаръ» (горяшдя уголья)
по разведеши огня въ доме былъ непременно возвращснъ. Ве
сною, когда начинаютъ орать поле, три дня сряду вечеромъ
не вздуваютъ и не важигаюшь огня, стараясь аасветло поужи
нать и улечься спать. При посредстве огня и во рожать. Если
огонь горитъ весело, эго вообще хорошШ знакъ.
По удостоверена г. Шейна, следы существовашя когда-то
въ далекомъ прошломъ у белорусскаго племени культа огня со
хранились еще доселе въ его среде въ целомъ ряде поверШ,
суеверШ и приметь. Такъ, считаютъ, что не следуешь засыпать
золою места грязныя и вообще мокрыя, потому что огонь грешно
бросать въ грязь. Когда разводяшь огонь въ поле, то непременно
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нужно перекрестить его, иначе ветромъ можетъ занести искру
въ домъ и зажечь его. Отходя отъ огня, особенно вечеромъ, cjrfcдуетъ также перекрестить его, въ противномъ случай д1аволъ
можетъ воспользоваться имъ для поддержашя огня въ аду. При
зажиганш печи, следуетъ перекрестить зажженную лучину, произ
нося «Господи 1исусе» и пр.
Несомненно, что таюе же следы древняго поклонешя огню
сохранились и въ такъ называемыхъ Ивановскихъ или купальскихъ огняхъ,— Johaunisfeuer, les feux de la St. Jean. Особенно
распространены доныне зажигаше такпхъ огней, прыгаме черезъ
нихъ и т. п. обряды, уже утративпие свой прежшй релипозный характеръ и уцелевппе только какъ пережитокъ старины,—
на западе, въ Германш, во Францш въ Бретани и у насъ среди
малорусскаго, белорусскаго и финскаго племени.
Доказательствомъ того, что купальсше огни представляютъ
собою остатокъ старин наго культа огня, можно, между прочимъ,
видеть и въ томъ, что и ныне местами сохранилось нечто въ роде
жертвоприношешй огню; такъ, во Францш въ старину сжигались
на ивановскомъ костре живыя кошки или лисицы, заключен
ный въ корзинки или въ мешки; въ Пиринеяхъ недавно существовалъ обычай сжигашя на этомъ костре живыхъ змей. В ъ
Ижоре, въ окрестностяхъ Петербурга, еще въ прошломъ столетш , накануне Иванова дня, сожигали на костре белаго п е 
туха; эсты бросають въ огонь ивановскаго костра камни, куски
дерева, прутья и т. п., въ качестве жергвенныхъ даровъ огню,
съ целью его умилостивить и выпросить xopouiifl урожай.
Обычай проводить черезъ огонь скотъ и даже детей, въ целяхъ
очищешя и въ честь Ваала-Молоха, сущесгвовалъ у древнихъ
евреевъ, о чемъ можно судить покнигамъ Ветхаго Завета (А. Фаминцынъ).
Прыгашю черезъ огонь придается и целебное значеше, —
огонь служитъ такимъ же очистительнымъ средствомъ огь вся
кой нечисти, какъ и вода. Огонь не только дикихъ зверей, но
и нечистую силу гонитъ, — при немъ запоздавнпй въ лесу или
въ степи путникъ чувствуегь себя въ безопасности, 'какъ бы
подъ его охраною. Даже кремень, благодаря тому, что въ немъ
скрыть огонь, обладаетъ, по поверш крестьянъ Тамбовской гу
берши, способностью отвращать чорта. Въ древнемъ Риме не
гасимый огонь поддерживался въ Храме Весты, где охрана его
вверялась такъ называемымъ девамъ-Веста лкамъ и т. п.

Услов1я жизни русскаго народа, вынужденнаго бол*е поло
вины года бороться съ 8нмнею стужею, заставляютъ его еще
бол*е ввнмательно, нежели иностранцы, относиться къ домаш
нему очагу, принимающему у него форму печи, той русской
печи, которая для самыхъ различныхъ потребностей служить:
она его избу зимой согр*ваетъ, въ ней онъ и пищу себ* варить,
и хл*бъ печетъ, на ней старики и старухи спять, въ ней же,
наконецъ, моются вс* члены крестьянской семьи, тавъ какъ
она во многихъ м*стностяхъ Россш зам*няегь крестьянамъ баню.
Неудивительно, поэтому, что этой печи посвящается и не малое
число поговорокъ, рисующихъ благодетельное ея для русскихъ
крестьянъ значеше.
Печь намъ мать родная.
Какъ ни мечи, лучше не найдешь домашней печи.
Добра то ричь, що е въ х&ти пичь (Малор.).
На иечи всегда красное дЪто.
Есть поговорки бол*е или мен*е ироническаго характера:
Догадливъ крестьянина: на иечи избу поставить.
Не хвались тепломъ въ нетоиленной изб*.
У холодной печи не согр*ешься.
Искрой избы не натопишь (вар. не осветишь).
Сос*дскимъ тепломъ не угреешься.
У французовъ. и итальянцевъ тоже есть поговорки въ отношеши печей и каминовъ, причемъ итальянцы отдаютъ посл*днимъ
р*швтельное цредпочтеше; французы же отдаютъ предпочтение
старымъ печамъ передъ новыми,— ихъ натопить легче:
Un vieux four est plus ais6 h chauffer, qu’un nouveau.
Nnova camminata e presto affumicata (Новый каминъ скор*е
закоптится).
Fuoco di cammino non fe’mai nessun meschino—6 il piii ealubre
(Огонь камина никого несчастнымъ не сдЬлаетъ и всего
здоров*е).
Итальянцы еще зам*чають, что не сл*дуетъ ставить въ печи
пол*нья стоймя— скор*е сгорятъ и все тепло въ трубу уле
тать:
Chi vuole impoverire il ricco, metta le legna per lo ritto (Кто xoчеть разорить богача, ставь дрова въ печи стоймя).
Когда въ камин* огонь горитъ, и тепло, и св*тло, а если къ
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тому же и часы тикаютъ, то не будешь чувствовать себя одинокимъ:
Fuoco, lame е oriolo—non ti {апло star solo.
У большого огня хорошо греться, да можно обжечься, а кто
разъ обжегся, то напредки остороженъ будетъ:
Bei grossem Feuer kann man sich warmen, aber auch verbrennen.
Обжегшись на молоке, станешь дуть и на воду.
Сгоритъ, впрочемъ, только тотъ, кому такъ на роду написано:
Кому сгорать, тогь не утонетъ...
Итальянцы замечаютъ, что корабли более огня боятся, нежели
воды,—пожаръ на море страшнее кораблекрушешй:
Le navi temono piii it fuoco, cbe l’acqua.
На иногихъ языкахъ сущеотвуютъ поговорки, соответствуюпця нашей:
Изъ огня да въ подымя (изъ кулька въ рогожку).
Огь дождя да не въ воду, изъ огня не въ подымя.
Изъ огня да въ воду.
Изъ пожара да въ пламя (Татар).
Cascar della brace nel fuoco (Уаасть
съ жару да въ огонь).
Toinber de la poele dans la braise.

Den Rauch fliehen und in’s Feuer
fallen.
Fumum fugiens in ignum incidil.
(Лат. — Дыну бегущ№
въ
огонь попадаетъ).

Довольно близка къ вышесриведеннымъ другая русская по
говорка:
Попасть промежъ двухъ огней,
— т. е. очутиться въ Оеввыходномъ положенш.
К ъ человеку, бывавшему во всякихъ переделкахъ, применяютъ поговорку:
Прошелъ огонь, и воду, п медныя трубы,
— хотя въ прямомъ смысле это изречете относится къ вину,
и обрисовываетъ перегонку спирта.
Где хороппй костеръ разложенъ, тамъ можно не только по
греться, но и остаткомъ дровъ поживиться.
У костра и щепы.
У костра хорошо щепу огребать.
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Зажженный огонь скоро сгораетъ, красное плаия светить не
долго:
Скоро огонь горитъ, да вода б’ЬжЕТь.
Rosso di fuoco dura poco.
Сгорело—такъ uocat.io (кончено).
Поспело—гакъ сгорело,
— говорится еще у насъ.
Переходнмъ теперь къ тЬмъ довольно многочнсленнымъ метеорологическимъ приметамъ, которыя основываются ва внешнемъ
виде огня и горящихъ или тлеющихъ предметовъ, какъ и на ха
рактере горешя и сопровождающихъ его явлев1яхъ.
Красный огонь въ печи — къ мо
розу, белый—къ оттепели.
Огонь печеть издали—къ холоду.
(Чуваш.).
Оговь въ печи реве—на годыну и
витеръ (Малор,).
Якъ при тонди печи гуде пламя,
то буты здоровому витру (Ма
лор., Харьк. губ.).
Когда самоваръ гудить сильно—
къ морозу.
Дрова горять съ трескомъ, съ
пискомъ — къ морозу.
Дрова въ печи шипять, дымятъ,
плохо загораются — къ от
тепели.
Дрова въ печи горять сильно и
пламя стремится въ трубу
съ гоготашемъ — къ буре
(Харьк. губ.).
Якъ печь съ вечера вытоплена,
то на утро, если передъ мо*
розомъ, зола нотухнеть, если
передъ оттепелью, въ золе
будетъ жаръ (Ворон, губ.).

Сильная тяга въ печи зимою
на морозъ; слабая — на сы
рую погоду (Харьк. губ.).
Уголь на загнетке самъ разго
рается — къ морозу.
Косарыки на челюстахъ косять
(пламя схватывается по нале
ту сажи)—на дощь (Малор).
Если у котла загорится сажа ле
томъ— къ дождю, зимою —
кь вьюгЬ (Чуваш.).
Солома при горенш въ печи сби
вается въ комья— къ мо
розу (Харьк.).
Зола въ печи скоро тухнеть —
къ оттепели.
На морозъ и вообще на сухую по
году жаръ (горлице уголья)
въ печахъ оть дровъ яркШ н
сильный, дольше остается и
медленно тухнеть; на сырую
погоду — скоро обращается
въ золу (Харьк. губ.).
Тусклое rop-feHie свечи предве
щаеть бурю (Мингр.).

Наш имъ русскимъ приметамъ вполне соответствуютъ и наблю
дены иностраацевъ, которые къ нимъ и еще кое-что добавляютъ:
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La flarame du foyer s’61eve- t-elle
dirccte et tranquille — signe
de beau temps.
La flamme dc la lampc qui etincelle
et forme un champignon —
presage de pluie.
Fire is said to bum brightest and
throw out more heat before
a storm (Пламя горитъ ярче
и даетъ больше шару— пе
редъ бурей).
Fire burning paler then usual
indicates storm (Пламя горптъ
бледнее обыкновенна™ —
къ бур-Ь;—противореч1е съ
предъндущей приметой).
If the fire burns unusually bright
in winter, there will be frost
and cold weather; if the fire
bums dull, expect damp and
rain (Если иламя зимою горить необыкновенно ярко—
будеть морозь н холодная
погода; если горитъ невесе
ло—къ сырости и дождю).
Quando il fuoco pigliar in vetto,
e segno che non ha fretto
(Если огонь идеть вверхъ,
знакъ того, что не будетъ
холодно).
Fuoco che ardi in vetta, non l’aspettar con fretto (тоже).
Coals covered with thick white
ash indicates snow in winter
and rain in summer (Уголья,
иокрываюпцяся белою зо

лою, предвещаюсь снегь зи
мою и дождь летомъ).
If the cools seem hotter than
usual, or if the flame is more
agitated, though the weather
be calm, it indicates wind;
but when the flame burns
steady, and proceeds straight
upwards, it is a sign of flue
weather(EcjH горяпця уголья
кажутся горячее, чемъ обы
кновенно, или если пламя
сильно колеблется, хотя по
года тихая — будеть ветеръ;
если пламя горитъ сиокойно
и идеть прямо вверхъ, будеть
хорошая погода).
If soot falls down the chimney —
rain will come (Если сажа въ
печной трубе надаетъ— бу
деть дождь).
Если огонь блестптъ такъ, что
смотря на него получается
впечатлеше спльнаго солнечнаго света, то это предве
щаетъ ясную и сухую пого
ду (Серб.).
Если светъ оть огня темнокрас
ный и уголья покрыты серой
оболочкой — будеть дождь
(Серб.).
Если зимою хорошо разгоревппеся уголья покрываются
быстро белой золой, нужно
ожидать еще более суровой
зимы (Болгар.).

Очевидно, что все эти я в л е т я связаны съ известнымъ состояшемъ атмосферы, бблыпимъ или меныпимъ насыщешемъ
воздуха водяными парами, барометрыческимъ давлешемъ и т. п.,
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почему вытеприведенныя приматы могутъ им1лъ свое вполне
естественное основаше и логическое объяснеюе. Это подтвер
ждается, между прочимъ, и тЬмъ, что наблюдешя разныхъ народовъ въ этомъ отношеши довольно близко между собою схо
дятся и приводятъ къ такимъ заключешямт: при сухомъ воз
духе, зимою въ стужу и вообще передъ морозами, огонь въ печи
горитъ жарко, съ трескомъ, топливо сгораетъ до тла. ветеръ,
буря, усиливаютъ тягу и тоже даютъ большой жаръ. Пламя
тусклое, бледное, неполное cropaHie топлива, образоваше сажи,
падающей назадъ изъ трубы въ огонь, слабая тяга и т. п. явлешя служатъ доказательствомъ сырости воздуха и в'Ьроятнаго
всл^дств1е того ненастья летомъ, оттепели зимою.
Въ одной изъ вышеприведенныхъ французскихъ приметь
упоминается о rop-feHia лампы; руссшй народъ складывалъ свои
изречешя еще въ то время, когда съ лампами не былъ знакомь
и горящаго ныне керосина (называемаго въ средней Poccin «газъ»)
не зналъ; но за то у него уцелели въ памяти приматы на гоptHie лучины, которая теперь уже повсеместно почти вытеснена
ыеросиномъ
Много нагару на лучине — къ морозу.
Нагор’ЬвшШ уголь на лучине крутится — къ морозу.
Лучина трещать и мечеть искры — къ ненастью.
Еслп у горящей лучины конецъ почерн’Ьеть — къ теплу, если
отскочить — къ холоду (Чуваш.).
Лучина горитъ неясно — къ продолжительному ненастью.
Основашя этимъ примЪрамъ rfe же, что и вышеприведеннымъ.
Курильщики по тому, какъ курится у нихъ трубка, тоже
дЬлаюгь выводы о предстоящей погод*:
Если въ табачной трубке огонь поднимается кверху — будеть
ненастье (Чуваш.).
Если закуришь трубку и пепелъ изъ трубки идетъ кверху —
въ тотъ день будетъ дождь, а зимой снегь (Чуваш.).
Если дно въ табачной трубке отсырЪетъ и она плохо раску
ривается — будетъ ненастье.
Чибучката, когато се пуши съ нея, ако кърка, е на лошо време.
(Болгар.—Если трубка при куренш не горитъ хорошо и
слегка шипитъ, быть скверной погодЪ).
Ако пръщи лулата, времето ще се развали (Болгар.— Если
трещитъ трубка, погода испортится).
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Все эти приметы связаны съ сыростью воздуха, служащей
предвестьемъ близкаго ненастья.

Съ огнемъ неразлученъ и дымъ. Объ этомъ свидетельствуетъ
много различныхъ изречетй,имеющихъ какъ прямой, такъ иногда
и иносказательный смыслъ:
Нетъ дыыа безъ огня.
Где огонь, тамъ и дымъ.
Безъ дыма огня не бываетъ.
Огонь безъ дыму, человекъ безъ
греха, не бываетъ.
Огонь безъ дыма не живетъ.
Полымя не безъ дыма.
Где дымъ, тамъ и огонь (пепелъ,
вода).
Хоть малъ огонекъ, а все дымъ
виденъ.
Безъ огня дымомъ не отдаетъ
(Черкес.).
Отъ огня дымъисходить(Татар.).
Feu ne fut oncques sans fumee.
II n’est jamais feu sans fumfo.
U ivy a pas de fumta sans feu.
Flamma fumo proxima est(JIaT.—
Дымъ огню близокъ).
Dove fuoco se fa, nasce del fumo
(ГдЬ огонь бываетъ, родится
дымъ).

No smoke without some fire (Нетъ
дыма безъ огня).
Non si рпб fax il fuoco si basso,
cheil fumo non ascendo(Hejb зя разложить огня столь низ
ко, чтобы дымъ огь него не
поднимался).
Kein Rauch ohne Feuer.
Der Rauch ist dem Feuer am
n&chsten.
Feuer und Rauch sind nahe beisammen.
Feuer und Rauch sind Nachbarn.
Wo Rauch ist, muss auch Feuer
sein.
Es ist kein Feuer so klein, es
hat seinen Rauch.
Auf den Rauch folgt bald das
Feuer.
Wo Rauch ausgeht, da ist Feuer
nicht fern.

Кто у огня греться хочетъ, долженъ и дымъ выносить, даромъ, что онъ глаза естъ:
Тепло любить — и дымъ терпеть (въ курной пзбе).
Wer sich am Feuer warmen will, mass auch Rauch vertragen.
Auch klein Rauch beisst das Auge.
Татары говорятъ, однако, что
Дымъ соломы глазъ не выколетъ.
Смыслъ этой поговорки, вероятно, тотъ, что когда есть со
лома въ такомъ изобилш, что ее можно жечь, то неудобства отъ
ея го р е т я не замечаются.
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Чемъ больше огонь, тЬмъ больше и дыму, но чемъ пламя ярче,
тЬмъ дыму меньше, т. е. г£мъ полнее cropaHie:
Grosses Feuer — grosser Rauch.
Je heller das Feuer, je weniger Rauch.
Дымоиъ пчелинаго роя не приманить:
Mit Rauch lockt man keinen Bienenschwarin herboi.
Будь печная труба хоть кривою, дымъ всегда прямо идетъ:
Сквозь кривую трубу дымъ прямо выходить (Татар.).
Если изъ трубы дымъ прямо идетъ, не б*Ьда, что труба кривая
(Кюриа., Закав. кр).
Какъ бы высоко дымъ ни поднимался, достаточно и маленькаго ветерка, чтобы его разогнать:
Wenn der Rauch noch so stolz steigt, ein kleiner Wind vertreibt ihn.
Es steigt oft ein Rauch so hoch, als wenn er die Sonne deckt, and
verchwindet vom kleinen Wind.
Любопытно существующее у крестьянъ Вологодской губер
нш поверье:
Если дымъ изъ трубы идетъ иротивъ ветра — въ томъ домЪ
живетъ ведьма.
Довольно много, и бблыпею частью верныхъ, метеорологическихъ приметь основывается на томъ, какъ идетъ дымъ изъ
печныхъ трубъ, — прямо ли вверхъ, или стелется, ниспадаетъ
къ земле, что такъ же, какъ и характеръ огня, очевидно, зависить отъ состояВ1я атмосферы:
Дыт» столбомъ — къ морозу,
къ вёдру.
Дымъ водокомъ, клубомъ — къ
ненастью.
Когда дымъ безъ ветра бьегь
къ земле — къ снегу, летомъ — къ дождю.
Во вреия годнвы (левой погоды)
дьшъ стелется но зеил* —
будетъ скоро дощь (Харьк.
губ.)
Дымъ изъ трубъ спускается
внизъ и стелется по земле—

жди зимою оттепели; идетъ
вверхъ — зимою къ морозу,
летомъ къ суше.
^ Mb изъ Тру5ы коромысломъ—
^ тепЛу
Д“ *ъ иа землю “ да — на п°Г0И ' ®,мъ №
иодви«овном. - ва гоД“ ВУ (МморОLa fumle qui s’echappe par la
cheminee, lorsquVlle ne monte
pas en ligne droite, est un

зав
indice de ch&ngement de
temps et de pluie.
Smoke falling to the ground indi
cates rain (Дымъ, падаюпцй
на землю, означаете, дождь).
If during calm smoke does not
ascend readily — expect rain

(Если въ тихую погоду дынь
не поднимается вверхъ —
жди дождя).
Es ist vorhanden Regen viel,
wenn der Rauch nicht ans
dem Hause will.

Ч^мъ дымъ изъ трубы прямее идеть кверху, чемъ тиш е,
тЬмъ суше воздухъ,— чго и предвещаетъ летомъ сушь, вёдро,
зимою мороэъ.

хш.
ВОДА, РБКИ, МОРЕ.
Какъ огонь — царь, такъ вода— царица; большой почетъ ей
н много про нее изречешй сложила народная мудрость. Силою
она только съ огнемъ поспорить, и хотя огонь зл'Ье,—все сокру
шить, ничего никому не оставить, тогда какъ вода у одного
вовьметь, дрогому принесешь, — но вода сильнее огня — огонь
заливаешь, да только человЪкъ еще ея сильнее:
всему голова.
Вода ветка живешь.
Вода всему госоподинъ; воды и
огонь боится.
Огонь да вода—супостаты.
Вода огню не товарищъ.
Вода и землю точишь и камень
долбишь.
Вода — н*Ьмой врагъ (Киргиз.,
Туркест. кр.).
Вода все осиливаешь, а челонЬкъ
осилить и воду.

Вода—сама себЪ царь.
Съ водою совладавья нЬть.
II царь воды не удержишь.
Вода да огонь хороши въ батракахъ, а не дай Богъ имъ свопмъ умомъ зажить.
L’acqua е fuoco son buoui .servitori, ma cattivi padroni (Вода
и огонь xopomie слуги, но
ujoxie господа,—т. е. когда
силу заберутъ.

Сила воды доказывается, между прочимъ, и тЬмъ, что даже
небольшое количество ея можетъ аотушить большое пламя.
Дорого при иожарЪ и ведро воды.
Ogn’acqua smorza faoco (Каждая вода огонь тушить).
Wasser nnd Feuer werden nicht Freunde.
AUee Wasser lOscht das Feuer aus(eap.—Alles Wasser macht nass).
А. о. к и к и о п . IT . *
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Jedes Wasser ist zuin Feuerioscheu gut.
Gin wenig Wasser kann eiu grosses Feuer lOschen.
Хотя во многихъ изречешяхъ, приведенныхъ въ предыду
щей глав*, указывается, что огонь опаснее воды, такъ к а к ъ
после пожара ничего не остается, но съ другой стороны гово
рится, что съ водою труднее бороться, нежели съ огнемъ:
Отъ огня отстоишь домъ, отъ воды не отстоишь.
Вода всюду себе путь проложить, достаточно для нея и малаго уклона и малой щели, чтобы пробраться куда ей надобно
и большую плотину раэмыть, и громадный иногда разрушения
причинить. На воду, поэтому, полагаться нельзя, — всегда отъ
нея ожидать беды можно:
ГдЬ вода, тамъ и беда.
Жди горя съ моря,беды огь воды.
Где много воды, тамъ жди беды.
Отъ воды не въ огонь.
У воды носъ остеръ, пробивается
всюду.
Вода везде скрозь проВдетъ.
Где вода напреть, туда и ходъ
найдетъ.
Куда покато,туда п вода потекла.
Водявая жила везде пробьется—
(не удержишь).
Текучая вода сама дорогу най
детъ (Татар.).
Трудно воде прососать плотину
на персть, а тамъ и пошла
разливать.
Плотины пальцемъ не заткнешь.

Не дай иотоку размыть плотину
(Татар., Закавк. кр.).
Man muss dem Wasser nicht za
viel trauen.
L’acqua e fuoco presto si fan loco
(Вода и огонь скоро себе ме
сто найдутъ).
L’acqua, Pariaeil fuoco hanno la
testa sottile (У воды, воздуха
и огня голова тонкая, всюду
пробьются).
Das Wasser hat einen kleinen Kopf
(dringt uberall).
Das Wasser sucht sich einen Weg.
Das Wasser muss seinen Lauf haben.
Wasser hat keine Baiken (У воды
нетъ подпорокъ, воды не по
допрешь).

Но какъ ни пробивайся вода всюду
Подъ лежачь камень вода не течетъ.
Подъ дежачу колоду вода не побежать.
У приречныхъ жителей и у мельниковъ существуетъ у(Иикдеше, что самую крепкую плотину прорвегь, если въ реку п у 
стить хотя бы небольшое количество ртути; ртуть пророетъ себЬ
въ плотине небольшой ходъ, а за нею еле домъ потечеть вода,
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сперва налой струйкой, а потомъ уже и бурнымъ потокомъ, и
плотину снесетъ начисто. Ув^ряють, что къ этому способу прибЪгаютъ недобрые люди изъ мести къ мельнику, къ владельцу
пруда иди къ строителю плотины.
К ъ вод* народъ у насъ относится съ великимъ почтешемъ:
Вода—кровь матери-зенли,
— и навываетъ ее, какъ и самую вемлю, Божьей, а также ма
тушкой,— <матушка-водица»,
Божья вода по Божьей зешгЬ течетъ.
По народному поверью, основанному на томъ, что, согласно
Б ь т я , «Духъ БожШ носился надъ водою»,

книгё

Вода была прежде всЬхъ в^къ,
—вемлю уже потомъ Богъ посЬялъ, доставъ ее ивъ воды, свЪтъ
хе произошелъ у х е позднее, когда Богъ сотворилъ солнце. Со
гласно пок&рью олонецкихъ корелъ, Богъ даже землю и горы
проиэвелъ изъ воды. Разсказываю тъ они про это такъ: сначала
въ м1рЪ была одна вода, да вЪтеръ, ветеръ дулъ, вода волно
валась, шум’Ьла, непрестанный ропотъ ея несся къ небу и стра
шно безпокоилъ Бога; наконецъ, это Богу очень надоЪло,— раз
гневанный, онъ однимъ словомъ приказалъ окаменеть волнамъ;
волны, какъ были, такъ и остановились, окаменели, преврати
лись въ горы; отдельные брызги воды превратились въ камни
и землю; благодаря дождямъ, въ углублешяхъ между горъ обра
зовались озера, рЪки; первоначальную форму волнъ горы посте
пенно утратили.
Вода — даръ ВожШ и потому должна находиться въ свободномъ пользоваши всЪхъ людей, присваивать ее себЪ или брать
8а нее деньги не слЬдуеть,— бЪду наживешь:
Вода—Божья, за нее деньги брать грешно.
За водопой деньги брать—вода пропадетъ.
Воды r p t a боровита (запрещать общее пользоваше) (Малор.).
Вода безъ плати б1жить (Малор.).
Въ воду грЪхъ плевать.
Плевать на воду—все равно, что матери въ глаза...
Н'Ьмцы также говорятъ, что вода составляетъ общее благо,
она принадлежить Богу, либо королю, ее делить нельзя, она не
22*
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можетъ составлять предмета частной собственности. То же при
меняется и къ пастбищамъ, п къ праву охоты:

Wasser und Weide haben keine Scheide.
Wasser und Weide haben wir von dem himmlichen V aterzulehen.
Wasser und Weide ist des Konigs.
Wasser und Jagd ist geinein.
Jedes fliessende Wasser heisst Reichsstrasse (Offentliches Gut).
Французы въ старые годы высказывались въ томъ асе смы
сле въ отношеши дорогъ и судоходныхъ рекъ:

Les grands chemins et les rivieres navigables appartiennent au ro i.
У насъ взглядъ на право собственности на воду несколько
иной; она принадлежите владельцу земли:

По земле и вода,
это начало легло и въ основу нашего законодательства о воде.
Всякая вода людямъ на пользу:

Скверну природную очищаеть вода и огонь (скверн у духовную—
покаяте).
Вода матушка — очпщевница, и руду (кровь) нашу примаитъ
(принпмаегь), и тЬло очищаеть (Смол. губ.).
Но особенно чудодейственною силою обладаешь

Святая вода— целительная,
—т. е. вода, освящаемая во время особыхъ молебновъ «съ водосвятчемъ>, надъ реками, озерами, источниками, криницами и т. п.,
въ особенности же вода «Богоявленская?, почерпнутая во 1ордане на Коещ ете. Святая Богоявленская вода будто бы н и 
когда не портится, хотя бы ее держали целый годъ; если эту
воду 8аморо8ить, то въ ней появляется изображеше креста.
Въ Тульской губерши говорятъ, что

После перваго грома вода целительна,
какъ только проходить гроза, бабы и девки со всехъ сторонъ
бегутъ къ ручью или къ колодцу и тамъ умываются; хозяйки
идутъ къ воде съ подойниками, въ которыхъ положены д ва
яйца,—наливаютъ подойники водой и несу т е домой, гдб ею умы
ваются, коровамъ вымя обмываютъ и всю скотину кропятъ. О тъ
этой воды, если человекъ сохнетъ ,или одержимъ другой какойлибо болезнью, выздоравливаете, а къ скотине никакая хво
рость не пристанете, дойныя же коровы молока прибавятъ.
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Поминаетъ народъ въ своихъ сказаш яхъ также про мертвую
н про живую воду. И та и другая вода одинаково чудодей
ственны.

Мертвой водой окропить— плоть и мясо срастаются; живой во
дой окропить— мертвые оживаютъ,
происхождеше же ихъ объясняется въ разныхъ сказаш яхъ и
легендахъ русскаго народа различно. По одному сказу, первый
ручей живой воды пробился въ пустыне Ханаанской, отъ удара
жезла Моисеева; второй забилъ со дна Ердана-реки во время
Крещешя Господня; третШ разлился во святоыъ граде во Ерусалиме и образовалъ собою «Овчую купель» и т. д. Мертвая же
вода впервые забила на горе Голгофе, изъ подъ Креста Госпо
дня, во время страстей Христовыхъ, въ ту самую минуту, когда
1исусъ испустилъ духъ. Д руия поверья о происхожденш мерт
вой и живой воды имеютъ уже вполне сказочный характеръ,—
тутъ играютъ роль и Царь-девица, и Ж аръ-птица, и ИванъЦаревичъ, но вдаваться въ эту область народной поэтической
фантазш здесь невозможно. Некоторые истолкователи русскаго
народнаго творчества придаютъ поверьямъ о живой и мертвой
воде символичесшй характеръ. Ж ивая вода — это благодатный
весеннШ дождь, оживляюпцй всю природу, это весеншя вечерш я росы, которымъ народъ придаегь целебное вначете, въ осо
бенности для исцЬлешя оть слепоты. Подтверждеше этому мнешю г. Корив фею й видитъ въ весенней «окличке» неба, рас
пространенной въ среднемъ Поволжье: «солвцево нёбушко, я с 
ное вёдрышко, н& поле, н& ниву пролей воду живу, лей-поливай твой урожай». Безъ этого плодотворнаго весенняго дождя,
безъ изливаемой имъ на эемлю «воды небесной» «все источники
пересохнуть, все кладези преоскудеютъ, станетъ эемля яко
вдова» и т. п. Ж ивая вода называется еще въ некоторыхъ памятникахъ русскаго народнаго творчества—богатырскою и силь
ною,— ею богатыри вспоены, она же имъ силы-мощи прибавляетъ, и самъ богъ-громовникъ только тогда побеждаетъ демонат
тучу, когда упьется дождемъ (Афанасьевъ). Мертвая же вода—
это холодный осеншй дождь, долгШ, частый, безпросветный, со
провождающей осеннее предзимнее замнраше природы. Въ одной
поговорке делается и прямое сопоставлеше весенней и осенней
воды, съ точки зр*ш я вл1ян1я ихъ на здоровье человека:

Вешняя вода ноги ломить, а осенняя въ кости пдегь (Сибир.),
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т. е. весенняя вода и ломить, да не выаываетъ простуды, а отъ
осенней всяюе недуги приключаются.
Про живую и мертвую воду существуютъ у русскаго народа
н таш я изречешя:

Жнвй вода къ добру течетъ, мертвая вода— къ худу зоветъ.
Но не столь важна живая или мертвая вода сама но себе,
сколько добродетель самого человека, къ той или другой вод'Ь
прибегающаго:

Черной души ни хивой, ни мертвой водой не отмыть.
У зла человека и жив& вода мертвой вскинется.
Благословясь да добрымъ дЪломъ оградясь — и мертвой водой
оживишь.
Но, кром^ сказочной живой и мертвой воды, источники ко
торой теперь, къ сожаленш, если не совсемъ изсякли, то народу
неизвестны, существуетъ то же обладающая целебною силою
«непочата вода», которую можно добыть везде изъ рекъ, озеръ
и колодцевъ, но лишь при соблюдеши известныхъ условШ; осо
бенное значете ей придаютъ малороссы, которые характеризуютъ ее следующимъ образомъ:

Непочата-вода до схщъ сонця (до восхода солнца) набрана,
щобъ еще шкто зъ колодезя не бравъ, дуже добра дитей
отъ хворобы купаты, а т1мъ борзШ, щобъ та вода була
съ трохъ крыницъ (Волыв. губ.).
Несушдй непочатую воду не долженъ ни съ кемъ изъ встрЬчпихъ говорить ни слова, иначе она потеряетъ свою целебную
силу. Такая же сила приписывается и «Мартовской воде», т. е.
воде, получаемой отъ таящаго въ марте снега. Во Францш особо
целебную силу придаютъ майской воде и потому рекомендуют^
въ мае купаться. Въ Германш то же свойство приписывается
воде, зачерпнутой (непременно въ полномъ молчанш) изъ ручья
внизъ по течешю въ Пасхальное воскресеше; для здоровья нужно
на Пасху облиться водою, зачерпнутою въ 12 часовъ ночи.
Французы не советуютъ черпать воду после эахода солнца,
такая вода нездорова и называется у нихъ лягушечьей:

L’eau, que Гои puise apres le concher da soleil, est malsaine; on
l’appelle eau de grenouille.
О святой воде Богоявленской или Крещенской уже было упо
мянуто выше; любопытно, что и ей народъ приписываетъ раз*
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ную степень силы, въ зависимости отъ способовъ ея получетя.
Такъ, въ Ярославской губернш особенно почитаюгь воду «трехавонную», ва которою надо ходить въ три рааныя церкви, при
томъ расположенный въ такомъ разстоянш одна отъ другой,
чтобы авону церковного отъ одной до другой не было слышно;
потомъ эту добытую изъ трехъ церквей воду сливаюгъ вместе
и хранятъ подъ наавашемъ трехзвонной, для употреблешя въ
равныхъ особо важныхъ случаяхъ. За неим’Ъшемъ асе ея, до
вольствуются водою «полуношною», которую надо черпнуть въ
ptob в ъ ночь подъ Крещеше, непременно въ самую полночь,
когда будто бы воду въ реке неведомой силой всколыхнетъ.
Полуношная вода считается особенно пользительною д'Ьтямъ «для
роста» (И. Костоловсшй).
Еще бблыпую целебную силу получаетъ вода после процесса
нашептывашя надъ нею, совершаемаго знахарями и анахарками,
причемъ произносятся равные заговоры и сакраментальный
слова. Въ силу нашептывашя воды н этихъ заговоровъ нашъ
народъ глубоко верить и въ деревняхъ до сихъ поръ можно
наслушаться раэсказовъ, яко бы вполне достоверныхъ, подтверждаемыхъ свидетелями, о случаяхъ самыхъ чудес ныхъ исц&ленШ, достигнутыхъ такими способами. Подобныхъ заговоровъ
существуешь безчисленное множество, но разсмотреше ихъ во
влекло бы насъ в ъ такую область, которой мы въ настоящей
кяигЬ не можемъ касаться. Одно только можно сказать, что
тутъ мы, повидимому, на границе гипнотизма, животнаго
магнетизма и тому подобныхъ еще недостаточно извЪданныхъ
силъ.
Кром^ целебной силы, воде приписывается еще вещ ая сила
предсна8ан1я; съ нею неразрывно связываются разныя святочныя и весеннш гаданья: глядя известнымъ образомъ и въ
известное время въ воду—девушка можегь увидеть въ ней
своего суженаго; поплыветъ въ Троицинъ день девичШ венокъ
по воде, либо потонеть—жди добра или худа и т. п.
&ъ целомъ ряду ивречешй поминается про «тихую воду»,
которой народъ советуетъ, однако, не доверять, такъ какъ ти
шина ея коварна и обманчива:

Тихая вода берега подмываегь
(и плотины рветъ).
Тиха вода гре&п рве (Малор.).

Твха вода, да омуты глубоки
(вар.— въ тихой воде омуты
глубоки).
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Тиха вода, да отъ нея подтопъ
живетъ).
Глубокая вода не мутится (Ар
мян.)Вь тихомъ омутЪ (озер*) черти
водятся.
Dal acqua chieta bisogna guardarsi
(Тихой воды остерегался).
Still waters have deap bottoms
(Тюля воды глубоки).
Smooth waters ran deap (тоже).
Cicha woda brzegi podryva
(Польск.—Тиия воды берега
подмываютъ).
D’eau endormie ne te fie (вар.—
En eau endormie pointnetefie).
II n’est si p&illeuse eau que la
coye (tranquille).

L’eau dormante cache sa profondeur.
Ean tranquille jour et nuit—noie,
submerge et nuit.
L’eau dormante vaut pis que
Гeau courante.
Кеш Wasser gef&hrlich, als das
Stille.
Still Wasser ist betrttglich.
Stumme Hunde und stille Wasser
sind betr&glich.
Stille Wasser sind tief.
Stille Wasser fressen auch Grund
(вар.—Stille Wasser—Grandfreeser).
Dae stillste Wasser hat den tiefsten Grund.
Langsam Waeser w&scht den
Strand.

Любопытное поверье су щ еству еть у грузинъ: в ъ семь л 'Ь г ь
равъ, ночью , за с ы п ает е вода в ъ р у ч ей ках ъ и родникахъ; е с л и
в ъ это время тайком ъ к ъ вод’Ь подкрасться, так ъ , чтобы она н е
проснулась, то все, что будетъ брошено в ъ спящ ую воду, превра
ти т ся в ъ золото.
Вообще, предостерегаю гь противъ стоячей воды; она л егк о
загн и ваетъ и к ъ пользоваш ю непригодна, хотя иногда н ев о л я
застав л я етъ и к ъ ней обратиться:
Постоигь вода — такъ зацвЪтеть.
Стоячая вода киснеть (гшеггь).
Приговить нужа и къ поганой
луж4.
И мутную воду пьютъ въ не
взгоду.
Н-Ьтъ того хуже, какъ пить изъ
поганой лужи.
Гнилого болота и чорть боится.
A plough that works—glisters,
but the still water stinks (Плугь

въ работЬ блестить, а стоя
чая вода смердитъ).
Stehend Wasser stinkt, gebrauchter
Pflug blinkt.
Eau stagnante devient quante.
U n’y a point de pire eau que celle
qui croupit.
II n’est pire eau que l’eau qui
dort.
Dem Sumpfwasser ist nicht zu
trauen.
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Kin Waaser, das immer unbewegt
slebt, wird faul.

Auch schlechtes Wasser lflscht
Durst.

Даже тонуть предпочтительнее в ъ чистой водЬ, неж ели в ъ
граэной, хотя и это иногда случается; по другим ъ же изречешяиъ, гд1? ни утонуть— безразлично:
Тонуть—та къ въ морЪ, а не въ поганой луж'Ь.
Не море топить, а лужа.
Не жаль утопитися у чисттй вод1 (Малор.).
Перепдшъ море,—да въ луж* утовудъ.
Не ищи моря, и въ лужЪ утонешь.
Не уганешь (не угадаешь), гдЬ потонешь.
Wer in einem faulen Bach erseuft, ist ebenso wohl ersoffen, ale
der in die grossen See erseuft.
Dem Erfrunkenen istf gleich, ob im Flnss oder im Teich.

Чистой водЪ и зъ источниковъ, к ак ъ и текущ ей, всегда и
вездЬ отдается п р ед п о ч те т е,— она не загн и ваетъ , гр язи не несетъ, и чгЬмъ ближе к ъ истоку, тЬмъ б ы ваетъ лучш е. Вода,
проходя черезъ землю, очищ ается, а потому в ъ рЪ кахъ, озерахъ
и колодцахъ она не бы ваетъ т а к ъ горька, к а к ъ в ъ моряхъ.
Всякъ весеть уста, гдЪ вода
чиста.
Вода ва м'ЬсгЬ нахождешя гшеть (Армян.).
Eau courantc n’est jamais salissante.
Toute eau courante n’est sale, ni
puante.
An der Quelle ist das Wasser am
reins ten.
Man muss das Wasser an seiner
Quelle suchen.
Aus reiner Qnelle kommt reines
Wasser.
Man muss das Wasser nehmen,
wie es die Quelle gibt.

Wer an der Quelle trinkt, der hat
das Wasser rein.
Das Wasser ist am beaten beim
Ursprung.
Fliessend Wasser fiihrt kein Gift.
Fliessendes Wasser halt sich rein.
Running water is better than
standing (Бегущая вода луч
ше стоячей).
Eau qui court ne porte point d’ordure (вар.—ne fait de mal
к personne).
Chi vuol del’acqna chiara, vada
al fonte (Кто хочетъ светлой
воды,—иди къ источнику).
Вода нечистоты не приметь (Та
тар., Закавк. кр.).

Вода со ставл яете не только украш еш е пом естья, но н необ
ходимое услов1е каж даго ж илья; однако, надо бы ть осторож нымъ
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при выборЪ мЪста д ля постройки у воды, чтобы не п острадать
о тъ половодья:
Л*Ьсь да вода поле красягь.
Безъ пойла (воды, водоиоя) не деревня.
Хорошо, когда вода близка (а родственники далеко) (Бурят.,
Забайк. обл.).
На приплёскЬ не стройся (а подъ кап&ль избы не ставь).
На nofljrb изба не ставится.
На низу не стройся—вода пойметъ.
Wer sich vora Wasser fdrchtet, muss Rich nicht am Flusse
anbauen.
Kto mieezka blisko wody, prsygotnj sig na szkody (Кто хиветъ
близъ воды, къ бЬдЪ готовься).

Особенно в а х н а чистая вода, а потому н а и зы скаш е источни ко въ обращ ается больш ое вним аш е. П р и су тст ае подзем ны хъ
клю чей обнаруж ивается по нЬкоторы мъ вн’Ьш нимъ признакам?*,
а загЬ м ъ употребляю тся и разны е искусственны е приемы д л я
ихъ о ты ск аш я:
Около нодземныхъ ключей земля
нухнетъ.
Зелена трава—недалече вода.
ГдЪ вода, тамъ и верба, а гд^
верба, тамъ и вода.
Тамъ криниця, де вербица (Малор.).
Гд-Ь охошЬе садятся и сидятъ
по долгу гуси и утки, туть
вода (Чуваш.).
Beim Wasser gerathen die Weiden
am besten.
Nicht Qberall, wo Wasser ist, sind

FrOsche, aber wo Frfleche
quacken, ist Wasser nicht
fern.
На водяныхъ жилахъ—сильныя
росы.
ГдЪ по зорямъ первый паръ (ту
мань) ложится, тамъ копай
колодезь.
Рыть колодезь но щавельнымъ
мЬстамъ — вода появится
(Чуваш.).
Kleine Berge haben oft grosse
Qnellen.

К и р ги зская поговорка:
Около рЬки колодца не кошиогь,

— едва ли мож етъ бы ть понимаема в ъ прямомъ смы сл*, у р $ к и
н ^ т ъ надобности ры ть колодца, т а к ъ к а к ъ и безъ того всегда
воду достанеш ь.
Ставь ва ровномъ Mlwrrb плошку или сковороду: отпотЬють—
вода бливко.
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Этогь способъ отысканifl подэемныхъ жилъ при рыть^ колодцевъ очень расоространенъ въ Poccin. К ъ нему прибЪгаюгь
колодезники особенно весною или въ начала л^та, причемъ
считается, что нужно для этого им'Ьть «наговоре нныя> сково
роды. Суть же д'Ьла, конечно, не въ наговорЪ, а въ томъ, что
подземныя жилы выдЪляютъ пары, которые за ночь осаждаются
на поставленныхъ на землю и охлаждающихся вслЪдств1е утренняго лучеиспускашя сковородахъ. Передъ самымъ солнечнымъ
восходомъ, т. е. когда пониж ете температуры достигло своего
максимума, сковороды снимаюгь и осматриваюсь; если сково
рода съ внутренней, обращенной къ землЬ, стороны сильно отпогЬла, то это служить вЪрнымъ признакомъ близости многовод
ной жилы; мало на сковород^ поту—мало и воды; сухая сково
рода—воды по близости совсЪмъ нЬть. Существуетъ и другой
способъ отыскашя воды, по понялям ь народа, уже граничаицй
съ волшебствомъ. Спещалистъ этого дела—колодезникъ колдунъ или кудесникъ, идетъ по земле, держа передъ собою въ
горизонтальномъ направленш в%тку какой-то древесной или ку
старной породы, конечно, тоже наговоренную; идетъ онъ мед
ленно, шепча никому не понятныя слова; если в'Ьтка внезапно изм-Ьняетъ свое положете—значить близка подземная вода. Остав
ляя въ стороне все чудесное въ этой процедур*, которая поражаетъ умы стороннихъ наблюдателей, ее тоже, какъ иэкспериМенть со сковородками, можно объяснить естественными физи
ческими явлешями. Для опыта берется какое-нибудь сильно ги
гроскопическое дерево (въ нЪкоторыхъ м’Ь стахъ—ветка лещины),
предварительно хорошо просушенное; в'Ьтка употребляется раз
двоенная, при чемъ испытатель держитъ въ каждой рукЬ одинъ
и зъ концовъ развилки, направляя уголъ ихъ соединешя прямо
впередъ, и идетъ по испытываемому месту, держа вЪтку передъ
собою; какъ только онъ вступить въ зону, более или мен'Ье на
сыщенную парами, выд'Ьляемыми сквозь землю токомъ подзем
ной воды, приближающимся къ поверхности, сухая в'Ьтка быстро
впитываеть въ себя эти пары, вЪсъ ея при этомъ изменяется,
а быть можетъ изменяется внутреннее расположение древесныхъ
частидъ,—древесина закручивается или раскручивается и в'Ьтка
быстро м1шяетъ свое положеше, уголъ соединешя двухъ ветокъ
либо опускается, либо поднимается, въ зависимости отъ того,
какъ развилку держать; какъ только это произошло — вода
бливко—объявляетъ колодезникъ-колдунъ, — ройте колодезь— и
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действительность часто оправдываеть его указашя. Этоть спо
соб ъ отыскашя подэемныгь жилъ очень распространеяъ особенно
въ Гермаши и во Франщи, у насъ же чаще прибегаютъ к ъ
сновородамъ.
Естественные источники пользуются бблыпею нли меньшею
славою въ зависимости отъ обилйя и качества даваемой им и
воды. Xopomie источники, по словамъ н^мцевъ, познаются в ъ
эасуху, когда ключи съ менее постояннымъ притокомъ и зсякаютъ; чистые источники чистую воду даюгь, и т. п.
Въ засуху земля занасъ пьетъ,
родники оскуд’Ьваютъ.
Воду подобрало—засуха стоить.
Gute Quellen erkent man in der
Durre.
Eiiie Quelle, die den Armen ihr
Wasser versagt, l&sst Gott
verstocken.
Aus kleinen Quellen entspringen
oft grosse FlUsse.
Wie die Quelle, so das Wasser.

Nicht aus jeder Quelle, wird ein
Strom.
Muddy springs will have muddy
streams (Изъ грязныхъ источннковъ грязные потоки).
Wenn die Quelle voll Schlamm ist,
kann das Wasser nicht klar
sein.
Wer an der Quelle sitzt, darf nicht
dursten.
Wer will Wasser klar und helle,
geh’und schOpf es an derQuelle.

По народному поверью, источникъ можегь иногда образо
ваться отъ удара молши въ землю; истекающШ изъ такого источ
ника ручей носить тогда назваше «гремучШ ручей». Въ нЪкоторыхъ местностяхь Poccin источниковъ, обозначаемыхъ этимъ
наввашемъ, встречается не мало.
Обильнаго водою источника забивать нельзя, вода въ другомъ месте пробьется:
Wenn man die Quelle hier verstopft, so fliesst das Wasser daneben.
Близость подпочвенной воды и родника обусловливаете существоваше цветущихъ оазисовъ среди мертвой пустыни, в ъ
пределахъ которой путникъ ежечасно рискуетъ погибнуть отъ
жажды:
Сахара учить Богу молиться, а оазисъ—Бога благодарить,
говорятъ арабы въ Африке.
Более или менее высокое стояше подземныхъ водь, а равно
уровень воды въ колодцахъ и источникахъ слушать предзнаменоватем ъ урожайныхъ и нгурожайныхъ годовъ. На этоть счеть
уже были приведены въ предыдущихъ главахъ довольно много-
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численныя и отчасти противурЪчивыя, въ зависимости отъ услоВ1Й местности, примЪты. Въ страиагь, страдающегь отъ засухи,
высокое стояше водъ предвещаете хоропйй годъ, въ гЪхъ, ко
торый тер пять отъ избытка влаги, наоборотъ— годъ неурожай
ный. Въ Голландш существуетъ изречеше:

Низкое стояше водъ урожай зешгб несетъ,
почему тамъ и прилагаются вс* усишя къ тому, чтобы путемъ
осушительныхъ работъ уровень воды понизить, хотя это и стоить
болыпихъ денегъ.

Wer Wasser will verwandeln in Land, braucht erne GeldbOrse in
der Hand.
Много воды—мало вина и наоборотъ:

Wenig Wasser— viel Wein; yiel Wein— wenig Wasser.
У малороссовъ въ Волынской губернш существуетъ курьез
ное объяснеше подъема и паден1я воды на земной поверхности,
а равно чередовашя сухихъ и мокрыхъ годовъ: землю, по ихъ
поверью, держать киты, но не три кита, какъ думаютъ у насъ,
а только два, самецъ и самка, и при томъ попеременно; когда
держитъ землю самецъ, онъ, какъ сильнЪйппй, поднимаешь землю
выше и лЪто бываетъ сухое, а когда держвтъ ее слабейшая
самка, то земля понижается, рЪки и озера выходятъ изъ береговь и лЪто бываеть мокрое.
Относясь съ такимъ болыпимъ внимашемъ къ источникамъ
и колодцамъ, народвыя изречешя учатъ ихъ почитать, тЬмъ болЪе, что всяшй источникъ можетъ когда-нибудь пригодиться.
На этогь счетъ существуетъ нисколько поговорокъ, почти однозвачущихъ у разныхъ народовъ и имЪющихъ при томъ не только
прямой, но и иносказательный смыслъ:

П ne faut рае dire: fontaine, je пе
boirai pas de ton eau.

питься (вар.—пригодится вапиться).

Man mass nie der QueUe n a g e n ich trinke nicht von deinem
Wasser

Hel^ ™ W 10 (“ О. “ У4* ™ 4et>uaTb'
He плюй въ яму, гдЬ вода,— быть
можеть придется изъ нея напиться (Черкес.)
g e плюй въ черную (мутную) воду, придется напиться въ
сладкую (?) погоду.

Uan weiss nicht von welchem Wasser man noch trinken wird.
Не плюй въ колодезь, придется
(случится) изъ него воды на-

360

Н е б еда, если в ъ ину пору и собака и з ъ р ек и или моря вод ы
попьетъ, вода не испортится и ее отъ того не убудетъ:
Не опоганилась ре ка, что собака надакала.
ТЪмъ иоре не погано, что псы налакали.
Не иного собачка ивъ моря упила.
Das Wasser wird nicht schlechter, wenn auch ein Hund aus deni
Bach trinkt.

У н асъ со в е ту ю гь каждому пить ивъ своего колодца и обхо
д и ться съ колодезною водою бережно:
Не пей изъ чужого колодца, своя вода не потечетъ.
П колодезь причсрпывается.

С ущ ествуегь и т а к а я прим ета:
Если бросить въ колодеаь моху—пойдетъ дождь.

Нетъ такой воды, чтобы иногда не зам утилась. Весною м у 
т я т с я и р ек и , когда в ъ н и х ъ вли ваю тся сн еговы я, горн ы я во д ы ,
которы я м уть съ собою н есутъ:
Вода съ горъ, такъ и реки мутны.

Es ist kein Wasser so klar, es trubt

Вода мутится съ верховъ (Кирг.).
г,
Оь горъ вода найм а, * p ta .

я<* еш та^
Wenn der Strom aufschwillt, ist
^ WaJjfier ^

помутились.
Земляная вода р4ки мутить.
Не мутясь, и море не становится.

Л tjmne non s’ingiasea d’acqua
chiara (Река не вздувается
отъ чистой воды).

В ъ мутной воде окруш аю пце предметы не отраж аю тся, н о
мельницу мож етъ приводить в ъ д в и ж е т е и она:
Tr&bes Wasser macht keinen Spiegel.
Tr&bes Wasser treibt die Muhle auch.

И сточники даю тъ начало р ек ам ъ , причем ъ с ъ м алы хъ го р ъ
м огутъ вы текать болы ш я реки :
Anch aus einem kleinen Berge kann ein grosser Flues entspringen.

В ъ лю бомъ водоеме, и болы помъ и маломъ, вода состои тъ
и з ъ капель. С ильна вода и в ъ болы помъ и в ъ маломъ коли че
ств е. Б о л ьш ая вода мельницу вороч аегь, м ал ая к ап л я кам ен ь
долбить.
По капельке море, по волотке
по былинке) стогь.

Изъ крошекъ кучка, изъ капель
море.
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Иаъкаовл ьобраауется оверо(Арм.,
Закавк. кр.).
Не велика капля, а камень дол
бить.
Капля но кашгЬ и камень дол
бить.
Капля—воробью глотка н4тъ, а
камень долбить.
Gutta cavet lapidem.
Goutte к goutte la pierre se creuse.
Goutte goutte on emplit la cnve.

Viel TrOpfchen raachen Wasser.
Aus Tropfen werden Fl&sse, aus
Fliissen wird das Meer.
Aus Tropfen wird ein grosser Fiuss,
aus Fliissen ein See.
Tropfen und Tropfen bilden die See.
Das Meer besteht nur aus Tropfen.
Fliessendem Wasser ist ubel zu
wiederstehen.
Dae Wasser ist das st&rkste Getrank, es treibt Mtihlen.

Но хотя вода и состоитъ изъ капель, по капле моря не осу
шишь, Божьей реки не вычерпаешь; — воды въ Mipe много, на
всЬхъ хватить:
Ложкой моря не исчерпаешь.
Чашкой синя моря не вычер
паешь, ложкой не выхле
баешь.
Воду жалеть—каши не сварить.
Вода о воде не плачеть.
И большой бадьей реки не вы
черпать.
Черпакомъ моря не убавишь.

Моря весдомъ не раскропить (не
расплещешь).
Всей воды не выпьешь (всей каз
ны въкарманъ не положишь).
Das Meer erschOpft sicb nicht.
Am Strande ist das Seewasser
billig.
On ne saurait s6cher la mer avec
des 6ponges.

Однако, французы, англичане и нем цы зам еч аю тъ , что по
немножку и море можно высушить:
Goutte k goutte la mer s^goutte.
By little and little (drop by drop) the sea (the lake) is drained.
Tropfen auf Tropfen liufft das Meer ab.
Отъ одной капли море полнее не станетъ, и въ море воду,
вообще, таскать нечего, но последняя капля иногда переполняетъ
чашу и вода череаъ край побежитъ, а пролитой воды уже не
соберешь:
Слезою моря не наполнишь.
Дождемъ море не насытится (Бу
ряток. ).
Нащо въ море воду лить, колы
море повно (Малор.).
Пролитое полно не живетъ.

Пролитаго не подберешь.
Прольешь воду—не сгребешь.
II ne faut pas porter de l’eau к la
rivifcre.
Mari aqnam addere (Лат. — Но
сить воду въ море).
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Portar l'acqna al mare (Toxe).
Ein Tropfen macht das Meer nicht
voller.
Dedans la mer de l’eau n’apporte.
Es ist nicht Noth (Man soil nicht)
Wasser ins Meer trageu.

Von letzten Tropfen l&nft derFase
tiber.
Wasser, das einmal ausgegossen
ist, kann man nicht wieder im
Geffiss sammeln.
L’acqua versata non tatta radunata (Пролетая вода не вся
соберется).

Вода везде и веЬм ъ нуж н а, яо не д ля всяк аго у п о т р е б д е т я
она одинаково годна:
Пей воду—вода не смутить ума.
Czysta woda zdrowia doda (Поль.
—Чистая вода придаешь здо
ровье).
Отъ воды навару не будетъ.
Wod§ pij, wod^ sig myj, a b$dziesz
jdrbw (Польск. — Воду пей,
водою мойся, — и будешь
здоровъ).
Не въ каждой вод1 мило распустидця (Малор.).
На которой воде работаешь, ту
и пей.
Кто соль ель, будетъ воду пить
(Кюрин., Закавк. кр.).
Chcesz byd zdrow a mlody, to pij
wiele wody (Польск. — Хо
чешь быть вдоровымъ и мо-

Не брезгай пить И 8ъ ковша, на
пьешься и въ припадку (севъ
на корточки—ивъ горсти).
Мыла съ водой не перемешаешь
(не проболтается),
Вода съ ледкомъ въ зиму не диво.
Es wird Qberall mit Wasser gekocht.
Wasser ist sehr gut,aber Schweine
kann man nicht damit maeten.
Dasselbe Wasser macht НШтег
weich und Eier hart.
Wem das Wasser nicht scbmeckt,
bat koine Durst.
Qni ne boit de l’eau, n’a pas soif.
L’acqaa lava e il sol asciuga (Во
да моеть, солнце сушить).

лодымъ, то пей много воды).
А нгличане го во р ягь, что к раден ая вода, т а к ъ ж е, к а к ъ и за 
претны й плодъ,— слащ е:
Stolen water are sweet.

Н ем цы и ф ран ц узы д е л а ю г ь верное зам еч аш е, что н агр е тая
вода скорее аам ерваеть:
Erwirmtes Wasser gefriert leicht.
Warmes Wasser gefriert am eraten.
L’ean £chauff£e prend plus vite la gel6e.

Пустое в а ш т е —воду толочь, варить, либо по вод е хлопать:
Воду толочь (варить)— вода и будетъ.

ЗБЗ
Вода водой, сколько ее ни вари (БЪлор.).
Толки воду до мелкой пыли...
Wer ms Wasser schlagt, macht sicb unnbtze Mtihe.
Столь же пустое Д'Ьло — носить воду въ дырявой посудин^
либо хотЬть наполнить бездонную бочку:
Въ худой посудЬ воды не наносишься.
Бездонную кадку водой не наполнишь.
РЬшетомъ воду мерять!
Вода, какъ питье, сопоставляется съ виномъ, причемъ за
мечается, что вино больше людей губить, нежели вода топить:
Лучше воду пять въ радости, ч1шъ медь въ кручин*.
Besser Wasser trinken in eigenem Land, als im fremden Bier.
Сколько воду ни пить, а пьяну не быть.
L’eau fait pleurer, le vin—chanter.
L’acqua rompe i ponti, e il vino la testa (Вода ломаеть мость, a
вино — голову).
Wasser ztlndet den Kalk, und Wein den Menschen an.
Es ertrinken mehr vom Wein, als vom Wasser.
Es ertrinken mehr im Becher, als im Meer.
Es ertrinken mehr im Glass, als in alien Wassern.
Утонуть можно безразлично и въ малыхъ и въ болынихъ
водахъ, иногда даже скорее в ъ первыхъ, нежели въ послЪднихъ,
вероятно, потому, что ихъ больше остерегаются. Существуешь
на всЪхъ язы кахъ рядъ поговорокъ, соотв'Ьтствующихъ нашей,
про то, что утопаюнцй эа солому хватается. Впрочемъ, утоиетъ
только тотъ, кому такъ на роду написано: за то, подобно тому,
какъ мокрый дождя не боиться, утонувшему никакая вода бол-Ье не страшна:
Не ищи моря — и въ луж* утонешь.

Утопаюпцй за в*тку хватается
(Черкес.).

Не море топить, а лужа.
Кто тонетъ — ножъ иодай, и за
ноягь ухватится.
Люди тонуть—и за соломину хватаются

Пьяному море по кол’Ьно, а лужа—по уши.

Утопаюпцй за мохъ хватается
(Грузин.).
Тонулъ — топоръ сулилъ, вытащили—и топорища жаль!

валиУтонетъ въморе праведный—вода его не приметь и выброситъ наверхъ; утонегь rptm-

а. о. вгаоловъ . i t .

Одинъ въ воду, другой подъ ледъ,
оба упрямы, со дна не бы-
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ный — останется на днЪ
(Грузин.).
ВЪдьму-колдунью вода не при
нимаете
Кому сгорать, тотъ не утонетъ.
Не утонетъ, кому быть повЪшену.
Wen die Welle verschlingen soil,
den frisst kein Wolf.
In grossen Fliissen ertrinkt man
bald.
Man mag am Ufer ersauffen, oder
im tiefen Meer, es ist beides ersaufen.
Man ertrinkt leichter im Meer, als
im Bach.
П въ хорошей водЪ утонуть мо
жно (Голланд.).

Wasser, das die Barke hebt, verschlingt sie anch.
Homme qni se noie, s’accroche к
toate branche.
Wer am ertrinken ist, ergreift jeden Strohhalm.
Wer am ertrinken ist, greift auch
ein Scheermeeser.
He that falls in the see, takes hold
of the serpent, te be saved
(Кто въ море уаадетъ, и за
зхЪю ухватится, чтобы спа
стись).
Wer eimal ertrnnken ist, furchtet
das Nasswerden nicht mehr.
УтопающЙ иить не просить.
Упашшй въ воду дождя не боит
ся (Армян., Закав. кр.).

Любопытна немецкая поговорка о томъ, что лучше въ глу
бочайшей водЪ захлебнуться, нежели хозяину хлЪбъ въ соломЪ
(на корню) продавать:
Lieber im tiefsten Wasser ersaufen, als das Korn auf dem Halme
verkaufen.
Чтобы избежать опасности утонуть, советуюгь остерегаться
и не ходить въ воду, глубины которой не знаешь; с о в е т у югь
также не пускаться въ море и лучше сидЪть на берегу, но объ
этомъ будетъ сказано ниже:
Не иав'Ьдавъ (не испытавъ, не
спросясь) броду, не суйся въ
воду.
Не познавши броду, не мечись
въ водул
Не нспытавъ броду, да по уши
въ воду...
Кто у рЪки жпветь. можетъ бро
ды выбирать (Черкес.).
Живyщiй у переправы, свойства
р"Ьки знаеть (Черкес.).
Mtrro въ р Ш можно назвать

бродомъ, только когда до
стигнешь противоположнаго
берега (Имерет.).
Chi non vede il fondo, non passa
l’acqua (Кто дна не видить,
не проходи черезъ воду).
No safe wading in an unknown
water (He безопасно ходить
по незнакомымъ водамъ).
Man muse keinem Wasser trauen,
dessen Grand man nicht kann
schauen.

Зоб

Броды, однако, разные бываютъ, глядя но росту того, кто
воду переходить хочетъ:
КобылкЪ бродъ, куриц* потопъ.
Куриц* по холку, свинь* по хвостъ.
Часто тонуть и xopomie пловцы:
Кто хорошо плаваетъ, тому конецъ въ вод* (Армян., Закав. кр.).
Оселъ семь способовъ плавать знаетъ, воду увидитъ— вс* позабылъ (Армян., Закав. кр.).
Что в ъ воду попало, тому уц*л*ть уже трудно, вода погло
тить, либо унесетъ; не мало поэтому и преступленШ скрываетъ
□учина водяная; не тонуть въ вод*, какъ не горятъ и въ огн*,
добро да правда:
Въ куль, да въ воду.
Концы въ воду, а пузыри вверхъ
Что въ воду (въ море) упало, то
прооало.
То прошло, что въ воду ушло.
Одинъ дурень закине у воду сокиру (камень), а десять разумныхъ не вытягнуть (Малор.).
Пой (иной) слишй кампнь у воду
верже, то и видющШ не найде (Малор.).
Правда не втоне въ вод1 (въ мо-

р*), не згорить въ огш (Малор.).
Правда въ вод* не тонеть (на
огн* не горить).
Правда изъ дна моря виринае
(вынырнеть), а неправда потопае (Малор.).
Выйде правда наверхъ, якъ ол1я
(масло) на вод* (Малор.).
Добро и въ вод* не тонеть.
Добро сд*лай — брось въ море;
рыба не узнастъ, Богъ
узнаетъ (Татар., Закав. кр.).

При вс*хъ сказанныхъ опасностяхъ оть воды, ея надо бе
речься, и съ водою, какъ съ огнемъ, не шутить:
Съ водою не шути.
On ne se joue pas deux fois к l’eau.
Плохо шутить зимою съ горою, а л*томъ съ р*кою (Авар.,
Закав. кр.),
— зимою съ горъ бываютъ сн*жные обвалы, л*томъ отъ р*къ
наводнешя.
Но если отъ опасности утонуть въ вод* и можно уберечься,
то при обращеши съ нею непременно замочишься и этого уже
не избежишь никакъ:
Не вамоча рукъ— не умоешься.

Збв

Ходить у огня — обжечься, у воды — замочиться.
Коло води ходивши, не можна, щобъ не замочицця (Малор.).
Вщъ диму закоптисся, вщъ води замочпсся (а часомъ и зовсчыъ утописся) (Малор.).
К ъ человеку, который съумЗшъ вывернуться ивъ большой
беды, применяется у насъ поговорка:
Сухъ изъ воды вышелъ.
Рисковать, однако, не сл^дуетъ,— не ровенъ часъ, и до греха
не долго:
Повадился кувшинъ пб воду ходить, тамъ ему и голову сломить.
П5 пору (до поры) кувшинъ по
воду ходить.
Кувшинъ, въ которомъ нпсятъ
воду, п разобьется въ вод*
(Татар., Закав. кр.).
Der Krug geht so lange zu Was
ser, bis er zerbricht.
Tant va la cruche h l’eau, qu’elle
ее caese.
Tant eouvent va le pot к Геаи,
qne l’anse у deraeure.

The pitcher does not go so often
to the water, but it comes
home broken at last (Сколько
кувшину пб воду ни ходить,
подъ конецъ домой сломанвымъ вернется).
Tanto та la secchio al pozza, che
elle vi lascia il manico (Сколь
ко ни ходи кувшинъ къ ко
лодцу, подъ конецъ ручку
въ немъ оставишь).

По выходе изъ источника, вода сама внаетъ, куда ей течь;
мал'Ьйшаго уклона достаточно, чтобы она себе путь проложнла.
Б еж итъ вода сперва ыалымъ ручейкомъ, ручейки сливаются
вместе, образуютъ реки, которыя уже вплоть до синяго моря
текугь:
Куда покато,туда и вода потекла.
ВсЬ рЪки подъ гору текугь.
Безъ склону и рЪчка не потечетъ.
Сбылая вода— подъ гору по
шла.
Куда рЪка пошла, туда и русло
(тамъ и вода будегь).
Вода изъ семи канавъ въ одну
сливается (Татар., Закав.
кр.).
Вода съ водой (не какъ гора съ
горой) сливаются.

Es gehen nicht alle FlUsse gerade
ins Meer.
Es fliessen nicht alle Wasser ge
rade.
L’eau court toujours en la nier
(& la rivifcre).
Zu grossen Flussen laufen die
Kleinen ein.
Die Wasser laufen alle
Meer zu.
Alle Flflsee laufen ins Meer.

dem
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Ogoi acqaa va al шаге (ВсЪ воды
въ море текутъ).
Auch der grOsste Flnss muss dem
Meer sein Wasser gebeu.
Tuttt i flnmi vanne al mare (Bet
p t a текуть въ море).
Lee petits ruisseaux font les
grandes rivieres.
Les rivi&res retourncnt к la mer.
Вода себЪ дорогу отыщеть (Арм.,
Закав. кр.).
Вода течетъ— яму найдеть (Та
тар., Закав. кр.).
по низин* течетъ, на воз
вышенность (въ гору) не полЬветъ (Татар., Закав. кр.).

Быстрая вода до моря не дохо
дить (Армян., Закав. кр.).
На косогор* лужа не уставится
Авар.. Закав. кр.).
11 faut laisser couler Гeau.
Das Wasser fliesst dahin, wohin
ihm der Weg gewiesen.
Viel Bache machen eineu Strom.
Die kleinen Wasser allgemein
laufen in die Grossen hinein.
Die kleinen Fliisse gehen in die
Grosse.
Das Wasser geht mit dem Strome.
Wo ein Strom fliesst, da eilt das
Bachlein hinau.
Zu einein Strome gehCren viel
Bachlein.

Когда настунаетъ пора половодья, вода разливается, но загЬмъ опять спадаетъ, оставляя по себ* с-тЬды, въ ви д Ъ наноса
или гальки, причемъ обыкновенно заливаются одни и тЬ же
мЪста:
Пора придеть — вода пойдеть.
Ждать воды — не бЪда, да при
шла бы вода.
Вода пойметъ, вода сольетъ, и
все по старому пойдеть.
Гд*Ь была вода, тамъ опять будеть.
На которомъ 5гЬстЬ была вода,
тамъ въ поемъ опять будеть.
Нанось укажеть, ГД* вода была.
Когда хлынеть вода, то песокъ
унесеть, а камушки оставить (Татар., Закав. кр.).

КрЪиился, дорожился, да веш
нею водою все пронесло.
Das Wasser fliesst, wo es friiher
geflossen.
Wo Wasser gewesen ist, da mag
es leicht wieder [nass werden.
Der Strom verrinnt,der Sand bleibt.
Вода донёла, вода однела (Бол
гар.— Вода принесла, вода
унесла).
Кудё ie вода текла, пак и потеч& (Болгар.— Куда вода те
кла, туда и опять потечетъ).

Отличительную черту нашихъ русскнхъ р1>къ составляетъ
весеннее половодье, происходящее отъ таяш я сн'Ьговъ. На весенвемъ ледолом*, на заыерзанш р'Ькъ осенью, какъ и на ха
рактера половодья, строится довольно большое число приметь,
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которыя уже были приведены въ первой части нашего собрашя. Добавляемъ еще нисколько изречетй:
Реки проходяшь въ р'Ькоплавъ, а становятся въ рекоставъ.
При восточномъ ветре и ледоломъ, и рекоставъ (Архан. губ.).
Существуетъ поверье, что река тогда только можетъ пройти
весною или стать осенью, когда приметь утопленника (Волог. губ.).
Верь межени, когда земляная вода пройдешь,
— подъ земляною водою разумеется поздвпй разливъ водъ, с ъ
горъ, съ верхняго течешя реки, въ противоположность снего
вой воде ошъ таяш я ближняго снега.
Eiu ausgetretener Flnss ist ein Vortheil fur die Fischer — въ по
лой воде хорошо рыбу ловить.
Въ обычное врёмя берега реку удерживаютъ, но въ поло
водье, а также тамъ, где теч ете особенно быстро, вода берега
размываешь, причемъ то, что она унесла въ одномъ месте, от
кладываешь въ другомъ:
Не высокъ водоспускъ (водоразделъ), да реки держишь.
Вода съ щного бере, другому дае.
Река проказы строить (плотины
рвешь и пр.).
Прыткая^ река берега подмывасцъ (Велор.).
Вода сама себя кроешь, а берегъ,
знай, роешь.
Вода все кроешь, а берегъ роетъ.
Die Ufer halten das Wasser.

Ein grosser Strom richtet sich
nach dem Bette.
Niedrige Ufer sind leicht (bald)
ilberschwemmt.
Was das Wasser an einem Ufer
wegreisst, setzt es am andern
wieder an.
Einem unterspiilten Ufer ist nicht
zu trauen (Подмытому берегу
не верь).

Благодаря такимъ свойства рекъ, иностранцы считаютъ боль
шую реку плохимъ соседомъ и советуютъ отъ нея сторониться:
D’un grand seigneur, grand fleuve et grand chemin fuis, si t u
peux, d’etre voisin.
Yiciito al flume non comprar vigne ne casa (Вблизи реки не по
купай ни виноградника, ни дома).
Ein Strom, der nicht in seinen Ufern bleibt, ist ein ubler Nachbar.
Народы, живушде въ такихъ местностяхъ, где искусствен
ное орошеше составляешь необходимое условие культуры, съ особымъ почтешемъ относятся къ воде оросительной, передъ к о -
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торов все должно разступаться. Существующая на этотъ счетъ
изречешя крайне интересны, свидетельствуя о томъ, какое важ
ное значеше придается проведение ирригащонныхъ сооружен!й
на востоке:
Оросительная вода — слеза матери (Татар., Закав., кр.).
Если проведете воды необходимо, то можно провести ее и черезъ церковь (Армян., Закав. кр.).
РазсЬки чрево беременной женщины, если она лежпть на пути
оросительной воды (Татар.).
Приводимъ затемъ еще рядъ изреченШ, характеризующихъ
ручьи и реки, ихъ берега, услов1я ихъ течешя, плавашя по нимъ
и т. д.
Мелка река, да круты берега.
Не широкъ потокъ, да держить (?).
Стрежень (самое быстрое течете
реки) по струе знать.
На стрежу супротивъ воды не
сгребешь.
Омутистая рЪка дань береть (людей топить).
РЬки — жилы земли, течетъ по
нимъ вода, какъ у человека
кровь (Люблин, губ.).

Глубокая вода не мутится.
На воду безъ веселъ не пускайся.
Где солнце пригрЪетъ, тамъ и
вода примелЪегь.
Скоро огонь горитъ, да вода 6Ъжить.
РЪчка не широка, не глубока,
да таровата (богата рыбою).
II за рЪкою люди живугь.
Jenseits des Baches gibt es auch
Leute (Hinterm Bcrge wohnen
auch Leute).

Маленькимъ ручейкамъ иностранцы посвящаютъ особыя из
речения:
Les petites rivieres ne soot jamais grandes.
L’^te plut6t frais, que chaud, fait murmurer le ruisseau,
— въ свежее лето воды въ ручьяхъ больше, они громче жур
чать.
II ne faut point puiser aux ruisseaux, quand on peut puiser к la
source,
—въ источникахъ вода всегда чище, нежели въ ручьяхъ.
Aus einem kleinem Bache wird ein grosser Fluss.
Die Bache sind oft schlimmer, als der Strom.
Kleine Bache machen das gr6sste Oerausch.
In einem kleiuein Bache spiegelt sich der Himmel auch.
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Kleine B&che trocknet die Sonne zuerstene.
Wenn der Bach gef&llen ein Paar Ellen, so eiz&hlen es meilenweit seine Wellen.
Изъ иалыхъ ручьевъ можно пить, безъ опасности въ няхъ уто
нуть (Голланд.).
Ивъ малаго ручья выходить большая река, ручьи всего громче
журчать, въ маломъ ручейкЬ небеса отражаются, но солнце его
скоро высушить; гд^ ручей хоть на несколько локтей водопадомъ низвергается, про то далеко его волны весть раэнесутъ.
Про реки сказаш я ташя:
Красна река берегами.
Ein ruhiger Flnss hat bl&thende
Ufer.
Grosse FlUsse w&ssern weit und
breit.

Dove il fuime h piii fondo, fa minor strepite (Где река всего
глубже, всего меньше шумить).

Grouse FlQase laufen Iriedlicti.

Wo der Иив8 am ' “в8'®”

Grosse Wasser ftiessen still.
Tiefe Flttsee gehen langeam.
Wo der Flues am tielsten ist, ist
er auch am stillsten.
Oil le fleuve est pins profond, il
fait moins de bruit.

machter m meBtenGeiauech.
Kn riimellder pln6S Iasel sjch
aufllaltell.

“ *•

Es ist kein so tief Wasser, es hat
Grund,

— у тихой реки пветупце берега, чемъ глубже и больше р е к а ,
тем ь течете ея спокойнее, и темъ большую площадь она обводняетъ; чемъ ^же берега реки, темъ она бблыпе бурлить, бур
ной реки не заградить, нетъ такой реки, чтобы она дна н е
имела и т. п. Не всякая река золотой песокъ несетъ, говорить
еще немцы:
Nicht jeder Fluss spQlt Goldsand aus.
Особыя изречен1я у немцевъ про потоки:
Der Strom ist nicht eher als die Quelle.
Ein fallender Strom macht sturzende Wellen.
Je schneller der Storm, je starker die Wellen.
Starker Strom kommt durch jede Schleuse.
Es ist kein Strom, in den nicht trube B&chlein miinden.
Der Strom, welcher vorbei ist, kehrt nicht ins alte Bett zurbck.
Han kann dem Strom eher trauen, als dem Bach.
Lieber durch einen reissenden Strom, als durch ein falsches Wasser.
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Безъ источника не будетъ и цотока; низвергающШся потока
даетъ стремительная волны; ч'Ьмъ бытр4е потокъ, тЬмъ сильнее
волны; сильный потокъ всЬ шлюзы прорветъ; умчав пийся потокъ въ прежнее русло не вернется; лучше довариться быстрому
потоку, нежели обманчивой вод* и т. п.:
Глубоюе потоки текуть быстро,
— говорить шведы. Проходя черезъ быстрый потокъ,—совету ютъ
нЪмцы и итальянцы,—никого позади не оставляй, проходи посл'Ьднимъ:
Wenn es fiber einen Strom geht, lass niemand fainter dir sein.
A gran ruscello passate l’ultimo (Черезъ большой потокъ про
ходи поагЬднюгь).
Черезъ болып1я рЬки всего лучше проходить по мосту, если
только мостъ надеженъ, въ чемъ, однако, pyccKie и итальянцы
не всегда уверены; нужно, чтобы по р'Ьк* былъ и мостъ:
Понни мостъ да перевозъ.
Какова ручища,таково i иостище.
Мость—не ведший посты можно
и объехать.
Не черть тебя несъ на худой на

Quando tu vedi un ponte, fa gli
piii onor, che tu non fai a un
conto (Когда увидишь мостъ,
отдай еагу больше чести, нежелиграфу,т.е.иосторонись).
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Хорошо по пруду быть и плотин'Ь.
Quando tu vedi un ponte, va dipaeeo е quardingo (Когда увидишь мость, проезжай та гомъ и остерегайся).

Когда ты черезъ бурную воду шагаегаь, воздай сперва хвалу
Аллаху, а потомъ строителю
моста,

— говорить Арабы въ ЕгиагЪ. Во многихъ мЪстностяхъ, какъ
у насъ, такъ и за границею, существуетъ убЪждеше, что воды
постепенно исчезаютъ, рЪки мел-Ьютъ, источники изсякаюгь, и
т. п. У насъ въ этомъ видятъ признакъ скораго окончашя Mipa:
Высыхаше рЬкъ — признакъ близкаго пришествш Антихриста
(Харьк. губ.).
Довольно много у разныхъ народовъ почти тождественныхъ
изреченШ про то, что трудно и опасно плыть противъ течешя,
причемъ эти изречен1я употребляются иногда въ иносказательномъ смысл?;:
По водЪ течете пособляеть.
Вперекорътечешю плыть тяжело.

Не плыты проты воды, бо втопысся (Малор.).
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Не то молодець, що за водою
плывс, а то молодець, що
проты воды'(Малор., Полт. г.)
Процивъ воды не сплывешься
(БЪлор.).
Мелко плавать—дно задавать.
II n’est que nager en grande eau.
Qui veut nager contre le flot, est
enrage et plus que sot.
It is hard [to swimm against the
current (Трудно плыть противъ теченья).

Gegen den Strom ist Ms schwimmen.
Werwieder den Strom willschwimmen, ist ncLrrisch und von Sinnen.
Въ глубокой вод* плыть всего
лучше (Голланд.).
No striving against the current
(Супротивъ течешя не оси
лишь).

Кто воды боится — плавать никогда не научится, да не долженъ ходить и купаться:
Wer das Wasser farchtet, lemt nie schwimmen.
Wer das Wasser scheunt, muss sich nicht baden.
ОтмЪчаетъ народная мудрость и судоходное значеше рФкъ,
причемъ въ н'Ькоторыхъ русскихъ изречешяхъ отражаются слЪды
стариннаго бурлачества:
Вода добрый конекь: сколько ни навали клади—вывезегь.
Волга добрая лошадка—все свезеть.
Путь водою проходить б*дою.
Жидокъ путь водою, а Ъздить имъ съ бЪдою,
поэтому въ плаван1е надо отправляться съ молитвою:
Плавать по рЬкЪ—въ Божьей рук*.
Никола въ путь, Христосъ по дорожкЪ,
говорить отплывающимъ на судахъ.
Внизъ вода несеть, вверхъ кабала (бЪда) везегь,
—старинная бурлаческая поговорка: внизъ по водЬ плыли бур
лаки на баркахъ, вверхъ по р-ЬкгЬ они барки на лямкахъ тянули.
Шиломъ моря не нагреть, отъ бурлачества не разбогатеть
(СЪвер. губ.).
Бурлаку и еужа, и стужа, да свое раздолье,
—утЬшала собя бурлацкая буйная вольница.
По которой рЪкЬ плыть, той и песенки п-Ьть.
По которой pteb плыть, ту и воду пить.
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Которой рЪкой плыть, той и славой слыть.
На которой вод'Ь работаешь, ту и пей.
НЬмцы говорятъ, что no pliK'fe и суда, но увЪряюгь почему
то, что ptsEH больше судовъ топятъ, нежели море.
Wie Fluss, so Schiff.
Die Fltisee fressen mehr Schifle, als das Meer.
Итальянцы зам'Ьчаю’г ъ, что гдЪ проходятъ барки, тамъ не
жогутъ проходить повозки:
Dove риб andar barca, non veda carro.
Пускаться въ плаваше надо осторожно, сообразуясь съ по>
годою, и не всегда найдешь то, что ищешь:
Видючи нёпогодь—не пошто за рЪку.
Кинулся бы въ воду, да не въ погоду.
Отъ горя за рЪчку, а онъ ужъ стоить на берегу.
По поверхности воды многое плыветъ и всяшй тЪмъ пользо
ваться можетъ, что достать съум’Ьетъ:
Куда вода течеть, туда и щепку несеть.
Что по вод'Ь плыветъ, то Богъ даетъ.
Не все перенять, что по вод'Ь плыветъ.
Не все переймешь, что по рЪченькЬ несеть.
Не все цЪпляй, что илыветъ.
Что къ берегу привалить, то и крючь.
Не все то русалка, что въ воду ныряетъ.
Es schwimmt viel auf dem Wasser, was man nicht fassen
kann.
Все, что до сихъ поръ говорилось, относилось къ рЪкамъ во
обще, но руссшя изречешя поминаютъ и про некоторый рЪки
въ частности, которыя они особенно выд'Ьляютъ, а именно про
В0Л17, да про Ефратъ:
В(гЬмъ р-Ькамъ рЪка—Ерать (Ефратъ).
Ефратъ всЬмъ рЬкамъ рЪка, Араратъ всЪмъ горамъ гора.
Ефрату такая честь потому, что на берегахъ его, по предашю, рай земной находился, Араратъ же считается выше всЬхъ
горъ на томъ основанш, что посл-fe всем1рнаго потопа его вершина
ран’Ье другихъ горъ изъ воды проглянула и Ноевъ ковчегъ по
тому, на ней и остановился. Изъ русскихъ рЪкъ въ народномъ
фольклор*, въ пЪсняхъ, въ былинахъ, особенно часто поминаются
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Сишй Донъ, Донъ-Ивановичъ, да Волга-матушка, но въ эту об
ласть поэтическаго творчества здЪсь вдаваться невозможно:
Про Волгу и въ пЪсняхъ слава идетъ.
Утекла отъ насъ Волга-р’Ьченька далеко, а все у вороть.
Въ ложкЪ Волгу не перейдешь.
Толокномъ Волги не замесишь.
Русская сказочная литература, рисуя дивныя невЪдоммя
страны всеобщаго благололу<пя, надЬляеть ихъ и столь х е див
ными реками:
Текугь молочиыя рЪки въ кисельныхъ берегахъ.
Берега кисельные, рЪки сытовыя (медовыя).
Говоря о рЪкахъ, народная мудрость много внимашя удЪляетъ мельницамъ, приводимымъ въ движ ете силою воды, а
также и мельникамъ, хозяевамъ ихъ.
Млинь (мельница)—чесна храмина (Малор.).
На мельника вода робить (Малор.).
Na mlyn^re vode ddlfc (Чеш.— то же).
Мельница сильна водою (а человЪкъ Ъдою).
II molino non macina senz7 acqua (Мельница не мелеть безъ
воды).
L’eau faut au moulin.
Die МШе mahlt nicht ohne Wasser.
Eine МШе geht, so lange sie Wasser hat.
СоотвЪтственныя поговорки есть и про вЪтряныя мельницы,
которыя не могуть работать безъ вЪтра, какъ водяныя безъ воды
Die МШе mahlt nicht ohne Wind.
Man muss die Muhle nach deni Winde drehen, der Wind richtet
sich nicht nach der M&hle,
—ветрянку надо по в'Ьтру поворачивать, в'Ьтеръ по мельниц*
поворачиваться не станетъ.
Мельница работаешь не на протекшей вод* (Черк. Зак. кр.).
Die МШе geht nich mehr, wenn Wind und Wasser vorftber.
Ohne Wasser und Wind ist tibel mahlen.
Вчерашней (протекшей) водой, вчерашнимъ вЪтромъ мельница
молоть не станешь:
Die MQhle kann heute nichte mit dem Wasser mahlen. das gestern vorbeigeflossen ist.
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Das Wasser tod gestern treibt heute die Miihle nicht.
Die МйЫе dreht sich nicht то т gestrigen Wind.
Le moulin ne mout pas avee l’eau, coulee en bas.
The mill cannot grind with the wator that is past.
За то одна и та же вода можете нисколько мельницъ, лежащихъ ниже одна другой, приводить въ движеме:
Ein Wasser treibt viel Mtlhlen.
Una sol acqua volge molti mulini (то же).
He у всякаго мельница есть, но хорошо тому молоть, у кого
своя мельница. Для сбора воды должна быть соответственная
количеству ея плотина, причемъ малороссы замЪчають, что
прудъ принадлежите тому, чья плотина. За то тоте, кто построилъ мельницу, долженъ брать ответственность за могущШ
быть отъ нея вредъ виже лежащимъ владельцами
Es hat nicht jeder seine Miihle.
Wer das Wasser eigen hat, dem Ш das Mahlen nicht schwer.
Хорошо do пруду быть и плотине.
Чья гребля, того и ставь.
Мельницу строить — за подтопъ отвечать.
Каждый хлопочете о томъ, чтобы его мельница не стояла
безъ воды и старается воду на свою мельницу направить:
Every miller drows water to his own mill (Каждый мельнивъ на
свою мельницу воду тянетъ).
Ognun tira l’acqua al suo muliiio (то же).
CbacuQ veut tirer l’eau к son moulin.
Es wird auch einmal auf meine Miihle Wasser kommen.
Potece kdys voda i na niiy mlyn (Чешек. — Потечегь вода и на
мою мельницу).
Последшя поговорки употребляются иносказательно и имеюгь такое же значеше, какъ русская: «заглянете солнышко
и на нашъ дворъ». Неудивительно стремлете каждаго мель
ника залучить воду на свою мельницу, такъ какъ, по немецкой
поговорке, къ мельнику съ водой барышъ приплываете:
Dem Muller kommt's auf dem Wasser zugeschwominen (sein Gewinn).
Но если мельница и мельникъ водою живутъ, то отъ воды
же они нередко и погибаюте:
Водой мельница стоить, да отъ воды и погибаетъ,

звв
Вода и мельницу ломаешь.
Со всякой новой мельницы подяной подать собираешь (утопить
человека).
Съ водянымъ мельнику нужно вообще въ дружб* жить и его
всячески ублажать, иначе водяной можешь ему много пакостей
подстроить. Осенью, когда вода покроется тонкой корой льда,
надо опустить водяному подъ мельничное колесо кусокъ сала,
чтобы колеса не скрипели; еще лучше — бросить водяному в ъ
даръ баранью голову съ рогами, или даже ц'Ьлаго барана. Иногда
кидаюшь въ воду хл*бъ, а некоторые и водку дьютъ. Не при
неси мельникъ жертвы водяному, такъ онъ не наберется смазки
для колесъ: водяной вылижешь ее и съ осей, и съ буксъ, да при
томъ и б*дъ причинить не мало (Б*лор.). При добрыхъ отношеш яхъ къ водяному мельникъ никогда не утонешь.
Безъ мельницы не будетъ и муки, а коли не будетъ помолу,
то и мельниц* д*лагь нечего.
Ohne Muhle giebst kein Mehl.
No mill, no ineal (НЪтъ мельницы, н*ть муки).
Помоломъ мельница стоить.
Lc moulin gagne en allant et non pas en rien faisant.
Водяное колесо в*къ б*житъ, однако, никуда не придешь, съ
мЪста не сойдешь:
Das Muhlrad laiift immer, koinmt aber nirgends her.
He меньшая работа достается жерновамъ, которые сами не
*дятъ, а на людей стараются; однимъ жерновомъ мельниц* не
молоть, и оба—верхнШ и нижшй—такъ же вужны одинъ, какъ
другой, хотя нижшй служишь много дольше верхняго:
Die MQhle kann mit einem Steine nicht mahlen.
Der untere Miihlstein ist zum mahlen so nOthig, wie der Obere.
Жернова сами не Ъдять, а людей кормятъ.
Zeraovy samy nejedi, a lidem mouku dovaje (Чешек.—Жернова
сами не *дятъ, а людямъ муку дають).
Исподшй жерновъ пере малываегъ eepxHifl.
Una macina di sotto ne consuma cento di sopra (Одинъ нижшй
жерновъ сто верхнихъ перемелеть).
Впрочемъ, продолжительность службы жернова и его работы
зависитъ отъ его качества:
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На добрый (здоровый) жерновъ,что ни засыпь (брось)—все сме
леть (то смелется).
Добрый жерновъ все смелеть, плохой самъ смелется.
Въ томъ же род* поговорки про толчею да про ступу:
Какова толчея, таково и толокно.
Не 'Ъстъ ступа толокно, а людей кормить.
Толчея (какъ и мельница—см. ннже) безъ стука не ходить.
Каково на мельницу сыплешь, такъ она и мелеть; каковъ
медьникъ, такова и мельница, говорить чехи и поляки:
Jake па intyo zypes, tajke so mele.
Jaki mtynarz, taki mlyn, jaki oiciec, taki syn (Каковъ мельникъ,
такова мельница; каковъ отецъ, таковъ сынъ).
Про мельниковъ у насъ и у н*мцевъ довольно много пого
ворокъ, причемъ руссие относятся къ нимъ благодушно и даже
съ некоторою почтительностью; н*мцы же, наоборогь, о нихъ
самаго плохого мн*н1я, рисуютъ ихъ ч*мъ-то въ род* нашихъ
кулаковъ, обвиняютъ въ обм*риванш при помол* и т. п.
Мельникъ не бездЪльникъ: хоть д*ла н*ть, а все топоръ изъ
рукъ нейдеть.
Не воруетъ мельникъ, а люди сами носятъ.
Не все работа у мельника, а стуку вволю.
Богать мельникъ шумомъ (стукомъ).
Не боится мельникъ шуму— имъ кормится.
Wenn der Muller ohne Brot, ist im Land grosse Notb.
Muller and Backer sind die letzten, die todhungern,
— мельники и пекаря последними съ голоду помираютъ, имъ
всегда пожива, т*мъ бол*е, что они и на обманы пускаются,
им*я дв* м*ры, одну для засыщ1емаго зерна, а другую для от
пускаемой муки:
Ein Muller hat zwei Scheflel, der eine zum Ein-, der zweite zuni
Ausmessen.
У насъ, однако, содержаше мельницы не считается, повидимому, столь выгоднымъ д*ломъ, какъ у н*мцевъ:
Если имеешь много денегъ — заведи мельницу — ничего не
останется (Волог. губ.).
Не только самъ мельникъ, но и т*, кто съ нимъ соприка
саются, и даже вс* приходяцце на мельницу мукой обсыпаются:
Мельнику отряхиваться (огь муки) — в*къ трястись.
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Wer mit einem MQller umgeht, wird stanbig.
Wer in die Muhle geht, der wird bestaubt.
Aus dem Staube in die MQhle (то же, что нзъ огня, да въ подыня).
Qui hante le moulin, s’enfarine &la fin.
ПргЬзжаюшде на мельницу за помоломъ соблюдаютъ между
собою очередь:
Premier venu—premier moulu.
Chi ё primo al mulino, primo macino (Кто первый на мельницЪ,
первый и мелеть).
Wer erst zur Muble kommt, der mahlet erst,
но у насъ издавна существуете обычай, по которому
Попу н’Ьтъ череду на мельницЪ,
— поповсшй хлЪбъ мелють первымъ. Местами у насъ же счи таю гь необходимымъ, при размол^ хлЪба, давать милостыню,
часть муки отсыпать бЪднымъ:
Если во время помола на мельниц'Ь не подать бедному, то вЪтеръ возьметъ вдесятеро, всю муку равмететъ (Орлов, г .).

Бблыпая часть приведенныхъ изречешй касалась по преиму
ществу текучей воды. Но народная мудрость поминаегь и п ро
стоячйя воды, и про озера, причемъ cyeBbpie народное всяюя в о 
обще воды васеляетъ различными представителями нечистой с и 
лы, о которыхъ, не вдаваясь въ детали русской демонолоии, в с е
же надо сказать хоть нисколько словъ, въ особенности говоря
о болотахъ, гдЪ преимущественное ихъ обиталище.
Въ бологЬ чистой воды н е ‘ищи, форелей не лови, говорить
нЪмцы; болотной вод* не в-Ьрь; кто въ болотЬ купается, чисть
не выйдетъ: гд1) болото, тамъ и лягушки; при болотЪ жить, л и хорадокъ не избежать:
In einem Sumpfe inuss man kein klares Wasser (keine Forellen)
suchen.
Dem Sumpfwasser ist nicht zu trauen.
Wer im Sumpfe badet, kommt nicht rein heraus.
Wer in Siimpfen wohnt, wird mit Fieber belohnt (B6hmen).
Въ болотЬ тихо, да жить тамъ лихо.
Oline Sumpfe gabe es keine FrOsche.
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Wer emeu Sumpf bat, braucht fiir die FrOsche nicht zu sorgen.
Аби болото — а жабк будуть (Малор.).
Когда озера замерзаютъ, плохо приходится виноградниванъ
и людямъ, говорятъ швейцарцы, относя эту примату, очевидно,
къ своимъ озерамъ, которыя замерзаютъ только въ саиыя суровыя зимы:
Wenn der See gefriert, so kostet’s Reben nnd Liit (Leut).
На болыпихъ озерахъ болышя и волны:
Anf grossen Seen sind groese Wellen.
У насъ есть поговорка:
Озера соломой не зажжешь,
соответствующая такой же: «моря шиломъ не нагреешь» и т. п.
По русскимъ народнымъ пов*рьямъ, какъ въ каждокъ дои*
домовой, въ каждомъ л*су л*шШ, въ пол* полевой и т. п., такъ
обязательно въ каждой р*к*, въ каждомъ озер*—водяной, а въ
болотахъ, и на устьяхъ р*къ, еще пуще того — самъ чортъ живетъ. Вообще, насколько нечистая сила огня боится, настолько
она, по народнымъ пов*рьямъ, им*еггь наклонность къ вод*:
Огвя чортъ боится, а въ водЬ селится,
— даже и любую посудину съ водою нехорошо оставлять непо
крытою,
Непокрытую воду держать грешно,
— неравно въ нее чортъ заберется; хорошо тоже поверхъ со
суда съ водой класть накрестъ дв* лучинки. Изв*стно, что
чортъ креста боится и въ такую воду ни за что не пол*зегъ; а передъ т*мъ, какъ пить, надо перекреститься, либо
воду перекрестить, чтобы вм*ст* съ водою не забрался въ челов*ка нечистый.
Кром* водяного, живутъ въ водахъ и русалки, въ н*мецкихъ
р*кахъ—ундины, въ мор*—сирены и наяды и пр., но всей этой
бол*е или мен*е страшной, а иногда и привлекательной, хотя
всегда опасной нёчисти—нев*рной силы,—мы перечислять не будемъ, а приведемъ только н*сколько касающихся ея изречешй
и русскихъ народныхъ пов*рШ.
Главный хозяинъ—царь въ вод*— водяной. Онъ живетъ въ
моряхъ, р*кахъ, озерахъ и прудахъ. Видомъ онъ смахиваетъ на
л*шаго, только шерсть на немъ очень лохматая и б*лаго цв*та.
Д. О. ЕРМОЛОВЪ. IV.
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Одежды не носить никакой и у потребляете въ п т ц у все то, что
водится въ вод*. Къ водяному народъ относится у насъ вообще
довольно добродушно, г*мъ бол'Ье, что онъ и самъ людямъ обык
новенно зла не д*лаетъ, хотя и требуетъ себ* изв*стнаго по
чета, а иногда и жертвъ, особенно, какъ уже сказано, съ мельницъ, почему мельникамъ всего важн*е жить съ нимъ въ ладахъ.
Водявой — добрый дЬдушка.
Излюбленное м*стопребываше водяного — въ омутахъ:
Водяной въ омутахъ сидигь.
Но есть м*ста для него и запретные:
Водяные не могутъ жить въ гЬхъ мЪстахъ, гдЬ была 1ордань.
Временами водяные бываютъ, однако, и опасны, утопить мо
гутъ:
Въ Нвановску и въ Плышску неделю не купайся — водяной
играетъ, потонешь (Арханг. губ.).
Опасно также купаться въ 12 часовъ дня и въ полночь —
въ это время водяной утаскиваетъ къ себ* не только людей, но
и лошадей.
Кто съ водянымъ ладить, у того и дождь въ пол* во время,
и рыбы въ неводахъ вдоволь. Но если водяного не почтить, не
умилостивить дарами, то онъ можетъ землед*льцу болышя б*ды
причинить, особенно т*мъ, что въ его власти задерживать дожди.
Любить водяной и пошутить съ людьми, но его шутки, обык
новенно, не опасны:
Водяной пошутить — измочить, л*1шй пошутить— домой не
пустить.
Русалка защекочетъ.
Русалки, по народному пов*рью, людсмя д*ти, умерпйя некрещенными, либо потонувпия или утопивпйяся д*вушки. Р у 
салки обыкновенно живутъ въ вод*, но въ св*тлыя лунныя
ночи выходятъ на берегь поиграть и порезвиться, нап*вая при
этомъ: «бухъ, бухъ, соломенный духъ, — мене мати породила»
некрещену положила», а иногда вл*ваютъ и на деревья, гд* ихъ
длинныя зеленыя волосы см*шиваются съ зеленью листвы, такъ
что ихъ не сразу и разберешь. Во время цв*тешя хл*ба ру
салки гуляютъ во ржи. Гд* русалки б*гали и р*звились, тамъ
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трава растетъ гуще и зеленке, тамъ и хл*бъ родится обильнее.
Вообще, однако, отъ русалокъ больше вреда, ч*мъ пользы: он*
путаютъ рыбакамъ с*ти, а у мельниковъ портятъ мельничныя
колеса и плотины, насылаютъ бури, проливные дожди, градъ;
похищаютъ у заснувшихъ безъ молитвы женщинъ нитки, хол
сты и полотна, разостланный на трав* для б'Ьлешя; украденную
пряжу, качаясь на деревьяхъ, раэматываютъ и т. д. Чтобы огра
дить себя отъ русалокъ, самыя в*рныя средства, по ув*ретю
крестьянъ,—ладонъ, освященная верба и св*чи отъ страстной
нед*ли, а также, ^полынь—трава окаянная, бее колунная», духа
которой русалки особенно не выносятъ, такъ же, какъ ведьмы не
выносятъ осины. Наиболее опасны русалки передъ Троицей въ
Русальную неделю; въ это время изб*гаютъ купаться, чтобы
русалки не «залоскотали»; если же необходимо л*зть въ воду,
то надо предварительно набросать въ нее полыни.
Русалки, живупця въ моряхъ, называются у малороссовъ
«фараоново войско»; он* якобы произошли огь египтянъ, гнав
шихся за Моисеемъ при переход* его съ евреями черезъ Чермное море. Он* им*ютъ видъ людей, съ длинными волосами, ру
ками и рыбьими хвостами, оканчивающимися одною человече
скою ступнею; между ними есть и мужчины и женщины. Русалки
эти обречены жить въ вод* до второго пришеств1я.
При устьяхъ р*къ живуть, а въ бологахъ даже и плодятся—
черти; это м*ста, особенно ими излюбленныя:
ГдЬ чортъ ни былъ* а на устье р*ки посггЬлъ.
Болота безъ чорта не бываетъ.
Было бы болото, а черти заведутся (qeirreft много будегь).
Што болото—то и чортъ.
Вольно черту въ своемъ болотЬ орать.
Всякому чорту вольно въ своемъ болотЬ бродить.
У тихому болот! чорти нлодяцця (Малор.),
— а такъ какъ любимое м*стопребывашя нечистой силы —
омуть, то
Изъ омута въ адъ—какъ рукой подать.
Какъ въ одной берлогЪ два медв*дя, такъ
Въ одномъ озер* два шута (чорта) не живутъ (Ряз. губ.).
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Начиная отъ источниковъ р*къ, народная мудрость следить
8а водою и въ ц’Ьломъ ряд* поговорокъ прослеживаешь, так ъ
сказать, ея теч ете вплоть до моря.
Выше уже были приведены изречешя, укаэываюпця, что вс*Ь
р*ки въ море свои воды приносять. Море ихъ поглощаешь, а
потомъ воспринятую имъ воду тучамъ отдаетъ, тучи же ее назадъ огносятъ и вновь надъ землей проливаютъ. Такъ совер
шается в*чный круговоротъ воды въ природ*, составляя одно
изъ главныхъ условШ сугцествовашя всего живущаго на вемл*,
и животнаго, и растительнаго царства. Дойдя до синяго морд,
самыя б ол ы тя р*ки съ нимъ свои струи сливаютъ и существо
вать перестаютъ:
Каждая рЬка своимъ устьемъ въ море впала.
U большой (быстрой) р*к* слава до моря.
Saivez 1а riviere et vous gagnerez la mer.
Wer znm Meere will, gehe dem Wasser nach.
Wer dem Strom folgt, kommt ans Meer.
Follow the river and you’ll get to the sea (Сл*дуй за рЬкой —
до моря дойдешь).
Не взирая на то, что море изъ года въ годъ воспринимаешь
изъ впадающихъ въ него р*къ пр*сную воду, оно само остается
соленымъ по-прежнему, зам*чаютъ н*мцы; полн*е оно отъ этого
постояннаго прилива не становится, но, напротивъ того, высохло
бы, если бы его не было:
Das Meer trinkt jahraus jahrein s&ss Wasser, und bleibt doch
ealzig.
Das Meer nehmt alle FlOsse auf, und dennoch wird es nicht voller.
Was ware das Meer ohne die ElUssel
Es ware geschehen um das Meer, gaben die Flilsse kein Wasser
her.
Wenn das Meer kein Zuflues h&tte, ware es ISLngst ausgetrocknet.
Сколько ни высыхай море, сколько ни мел*й берега его в ъ
отливъ, а все же оно моремъ остается:
И высохло море, а все не лужа (Арханг. губ.).
Приливомъ воды отъ впадающихъ въ него р*къ море воспол
няешь убыль воды, происходящую отъ ея испарешя. Восприня
тую имъ подземную воду море при посредств* тучъ назадъ той
же вемл* отдаетъ:
Alios Wasser lliesst ins Meer, und kommt daraus auch wieder her.
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Come ogni acqua vien dal шаге, cosi ritorna al mare (Какъ всякая
вода съ моря приходить, такъ въ море п возвращается).
Очень любопытно поверье вотяковъ о томъ, что если человЪкъ проживетъ 120 л*тъ, то онъ три раза въ жизни будетъ
пить одну и ту х е воду, такъ какъ изъ р*къ вода вливается въ
хоре, а изъ моря подъ землей возвращается въ источники, изъ
которыхъ снова попадаетъ въ р*ку, въ море и т. д. На этотъ
оборотъ нужно, по мн’Ьш'ю вотяковъ, 40 .тЬть, по мн^нло же
нЪмцевъ и итальянце в ъ —100 л’Ьтъ и 100 М’Ь с я ц е в ъ .
ДалЪе сл’Ьдуетъ привести многочисленный рядъ изречешй,
характеризующихъ съ различныхъ точекъ эрЪшя самое море.
Огаанъ-морв всймъ морямъ мати.
Море широко, море красиво, но оно же опасно и обманчиво,
и потому всего лучше смотреть на него съ берега, со стороны:
Часомъ моря ве перейдешь.
Челномъ моря не переехать.
Моря (щепкой) ве перегоро
дишь.
Моря пескомъ не засыплешь (ве
замечешь).
Сколько у моря глубины, столько
у неба высоты.
Кручиною моря ве перейдешь.
Паводкомъ за море ве сплы
вешь.
Въ морЪ потопъ (въ пустыняхъ — звЬри, въ Mipt —
бйды да напасти).
Сь берегу хорошо глядйть на
гребцовъ.
Хорошо море—съ берегу.
Море—что горе, красно (xojjomo)
со стороны.
Море—что горе: и береговъ не
видно.
Море вчулгЬ хвали.
Ложка воды лучше моря бездны.
Хвали море—на палатяхъ лежучи (съ полатей).

Тихо море—поколй на берегу
стоишь.
Не вЪрь тигпинй морской.
Женская ласка да морская
затишь—не надежны.
11 faut louer la mer et ее tenir en
terre.
Praise the sea, but keep on shore'
(Море хвали, а держись на
берегу).
Lodi il mare, e tienti alia terra
(то же).
Man kann das Meer am besten
loben, wen man auf deni
Lande ist.
Liebe das Meer, und bleib in
Trocknen.
Vom Strande ist das Meer am
schonsten.
Nahe am Land ist gut schiffen.
Auf Meerestille darf man sich nicht
verlaesen.
Wenn das Wasser noch so still,
der Schiller muss an den
Sturm denken.
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Особенно определенно выражаются насчетъ ыоря и его изменчиваго характера наши северные поморы, которые близко с ъ
нимъ знакомы и изведали вс* его добрыя и худы я стороны:
Море—наше поле: дастъ Богъ рыбу, дасть и зерно.
Море—не иоле: радъ бы посиять, да не держить зерна.
Море—горе, а безъ него вдвое.
Море—измена лютая.
Морю имя дано—изм*на, потону на ево надеяться нельзя
(Арханг. губ.).
Пускаться въ море — идти
рисковать домой не вернуться.
гатства сулить, не всякШ ихъ
ними и не гоняться, а спокойно
Кто на море ве бывалъ, тогь
горя (нужды) не вндалъ.
Влпже моря—больше горя; даль
ше моря—меньше горя.
Не видавши моря—не видалъ и
горя.
За моремъ либо много добудешь,
либо домой не прибудешь.
За моремъ веселье, да чужое; у
насъ и горе, да свое.
Ёздить моремъ—не брезговать
горемъ.
Избой на горе (на берегу) похва
лишься, ладьей въ море на
маешься (Арханг. губ.).
Мнопе за море покушались, да
не все назадъ ворочались.
Кто на море не бывалъ, тотъ и
страху (горя) не видалъ.
Wer auf dem See gewesen, der
weiss, was fiirchten heisst.

опасности и б-Ьд* навстречу,
Даромъ, что море болышя бо
добудеть, а потому лучше з а
сидеть дома:
N’aille sur mer, qui a peur du
danger.
Kto zna morzu, wie со gorje
(Польск.— Кто знаегь море,
знаетъ горе).
Chi teme acqua е venti, non si
mette in шаге (Кто боится
воды и ветра, не ходи въ
море).
Besser in einer alien Hutte auf
dem Lande, als in einem
neuen Schiffe auf der See.
Die See macht шансhen reich,
macht auch manchen arm.
Wer geht zur See, bleibt nicht
ohne Weh.
Wer die Wellen furchtet, muss
nicht aufs Meer gehen.
Die See kann grosseSch&tze geben,
doch bleibt am Strand, wer
liebt sein Leben.

Съ моремъ нельзя шутить, море требуеть жертвъ, и только
полоумный да пьяный не сознаютъ представляемыхъ имъ опас
ностей:
Die See lasst nicht mit sich scherzen.
Das Meer will sein Opfer haben.
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По суху посохомъ, по морю поплывохъ.
Пьяному и море по кол*но.
По морю, ЯКО 110 суху (пьяному).
Полоумному да пьяному море по колЪна...
Предпринимать морское плаваше надобно съ опаской и вы
бирая время:
Видючи погоду, за море не *здп.
Видя волну на мор*—не *зди.
На мор* погоду видишь, да 'Ьдешь—сама себ* убивецъ.
Когда на мор* погода злая—*зда худая.
Водою плыть, осторожливу быть, а моремъ съ горемъ.
Иначе смотрягь на море см*лые, смолоду привычные къ нему
моряки,—старые морсюе волки, какъ ихъ называютъ; они знаю т ъ сопряженный съ моремъ опасности, но знаютъ и то, что
<см*лымъ Богь влад*етъ», отправляются въ море съ молитвою
и возлагаютъ свои надежды на Божью милость и покровъ.
9*мъ сильнее опасности, т*мъ жарче ихъ молитва; правда, что
когда опасность миновала, то иногда забывается и молитва...
По морю *ду—ни пути, ни сл*ду: смерть подо мною, а Богь
надо мною.
Das Meer lehrt beten.
Ошанъ-море—Бож1я дорога.
Wer znr See gewesen ist, der hat
Съ Богомъ—хоть за море.
beten gelemt.
Страшно море—да Богь пере
Binn ich auf dem Meer, so heisst’s:
носить.
Gebetbuch her.
Молитва и со дна моря поды
Auf der See soil man sich vor dem
маешь.
Priester doppelt neigen.
Родительская молитва со дна
Ist der Sturm vorbei, wirft man’s
моря тянетъ.
Gebetbuch weg.
Кто въ мор* не бывалъ, до сыта
Once on shore —me pray no more
Богу не маливался.
(На берегъ выйдешь, молить
Богу молись, а къ берегу гребись.
ся перестанешь).
Лущенъ корабль на воду, сданъ
Богу на руки.
Мореплаватели им*ютъ и своихъ особыхъ святыхъ-покровителей:
Никола—морской Богь, покровитель мореплавашя.
О попутной погод* и объ охранеши отъ опасностей въ мор*
молись св. Варлааму (Помор., Арханг. губ.).
Прибрежные жители воды не боятся и хорошими пловцами

376

скоро становятся; кто къ морю привыкъ, тогь съ презр*темъотносится къ т*мъ, кто иэъ боязни моря дома сидитъ; не долх ен ъ хулить моря тогь, кто дважды домой благополучно вер
нулся—к ъ нему море милостиво. В ъ мор*, какъ и на суш*, п о могаетъ счастье:
Таланный (счастливый) п въ
Кто въ мор* бывалъ, тогь лужи
мор* сыщеть.
не боится.
Сиди у моря, да жди погоды...
Der muss die See nicht schelten,
Сижу у моря, жду погоды.
der das zweite Mai darauf
Кто у моря быль, да за-мвре не
gegangen ist.
заглядывалъ, в*къ тому ши
A torte si lamenta del mare, chi
ломъ воду хлебать.
due volte ci vuol tornare
Въ мор* горе, а безъ него—
(то же).
вдвое.
Въ мор* скрыто много богатствъ, на мор* н * ть господина,
но кто моремъ влад*етъ, тогь влад*егь и землей, говорясь,
нностранныя поговорки. Н*мцы зам*чаютъ, что мореходство и
китобойный иромыселъ много людей и странъ прокармливаюсь:
Море даеть, что возьмешь (т. е. что съум*ешь взять).
Auf dem Meere gibt es keine Herren.
Celui qui a la mer, a la terre.
Wer die See hat, hat das Land.
Durch Schiflahrt und durch Walflschfang ern&hret Qott viel Lent
und Land.
Кто въ море пускается, въ дальнее плаваше, у того в*теръ
не въ рук*, онъ долженъ ум*ть съ нимъ сообразоваться, б у женъ и соотв*тствующ1й корабль, и компасъ, и паруса чтобы
были по судну, и запасъ сухарей:
Большому кораблю большое п
алаваше.
Tiefe Meere tragen grosse Schiffe.
Въ мор* стр*лка (компасъ)—не
беадблка (Помор., Архан. г.).
У моря щепка дороже коня (т. е.
кусокъ дерева, на которомъ
можно спастись).
Тихо не лихо, да гребля лиха
(трудно грести въ мор*)
(Архан. губ.).

По зв*здамъ корабли ходятъ.
Wer auf der See ist, hat den Wind
nicht in der Hand.
Wer in See gehen will, muss gttnstigen Wind abwarten.
Man muss segeln, wenn guter
Wind ist.
Qui est sur la mer—il ne fait pas
des vents ce qu’il veut.
Man kann nicht segeln, wohin man
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will, sondem nur wohin der
Wind weht.
И парусомъ не всякимъ вЪтромъ
б*гаютъ.
Рогожный парусокъ лучше крашеныхъ веседъ.
Bei aufgespanten Segeln (unter
dem Segel) ist gut ruderu (При
распущенныхъ парусахъ хо
рошо грести).
Ohne Segel kommt das Schiff uicht
weit.
Make not your sail to large for your
ship (Д'Ълай парусь по коDie Segel diirfen nicht zu gross
sein fflr das Schiff.
Selon le vent la voile.
Bist du auf dem hohen Meer, so
fahr mit vollen Segeln her.

П faut tendre la voile selon le
vent.
Bisogna voltar la vela seconda il
vento (Парусь надо по вЪтру
ворочать).
In die grOsste Segeln M t der
meiste Wind.
Der Schiffer spricht vom Wind,
der Bauer vom Rind.
Being on sea — sail; being on
land — sattle (На мор*—плы
ви, на супгЬ— сиди).
Не пускайся въ море безъ одежи:
море удорожить.
Man muss nicht in See gehen ohne
Zwieback.
Non bisogna navigar senza biscotto (He годится плавать безъ
сухарей).

О зн ачети попутныхъ в*тровъ при плаванш, набюдешяхъ
надъ ними, средствахъ ихъ вызывать и т. п. уже было говорено въ глав*, посвященной в*трамъ.
Всего важнее в ъ плаванш — хоропий кордчгё-рулевой; при
тихомъ мор* всякъ кормчимъ будетъ, но опытный рулевой по
знается лишь въ бурю; куда руль повернешь, туда и корабль
новарачивается; когда рулевой побл*дн*етъ— знать б*да близ
ка, но погибло то судно, которое руль потеряло, а также и
то, которымъ нисколько рулевыхъ заравъ править; посл*дн1я
поговорки им*ютъ какъ прямой, такъ и иносказательный
смыслъ.
Zu einer giucklichen Schiffahrt
gehOrt ein guter Steuermann
und guter Wind.
Es kann nicht jeder das Steuer
filhren.
Bei ruhiger See ist7s leicht Steuer
mann sein.
In a calm sea every man is a pilote

(Въ тихомъ мор* каждый—
кормчШ).
II buon marinaro si conosce al
cattivo tempo (Хороппй moрякъ въ непогоду познается).
Einen guten Seemann erkennt man
im Sturm.
Am Steuermann hangt das Sciiifl.
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ImSturm zeigt sichderSteuermann.
Woliiii man das Stener wendet.
dahin dreht sich das Schiff.
Wenn das Steuer fort ist, si» ist
das Schiff verloren.
Ohne Steuermaim scheutert das
beste Schiff.
Ein guter Steuermann erschrickt
auch nicht vorjedemWindlein.
Wenn der Steuermann biass ist, so
ist das Ungewitter nicht weit.

Два кормчнхъ гонять одно судна
(Гурец.).
La barque, qui a plusieurs pilotes,
court droit au naufrage.
Zwei Steuermanner auf einem
Schiff bringen das Fahrzeug
auf den Riff.
Viel Steuermanner machen das
Schiff scheitern.
Viel Steuerleute bringen das Schifi
zum si liken.

Много опасностей окружаеть корабль на мор*: и бури, и
водовороты, и смерчи. Н а опытный мореходъ вс* ихъ съум*егь
избежать,— разв* особая немилость Божья,— и къ пристани ко
рабль приведешь:
Не море топить корабли, а в*тры.
Kleinc Strudel drehen grosse Schiffe.
Пушкой u смерчи разбнваютъ.
Im Sturm lenkt Gott das Schiff.
Гд* ни рыщеть корабль (ладья), а у пристав» (на якор*)
будетъ.
Вотъ еще н*сколько изреченШ, характеризующихъ море в ъ
разныхъ его состояшяхъ, начиная съ бурь и кончая тишью.
Расходилась волна, такъ не
вдругь отстоится.
Море дышетъ волнами (а молшя
гремитъ стр*дами).
Расходится взводень (сильное
волнеше), такъ далече гу
деть.
Взводень въ мор* рыдаеть;
вар.: — ходить; бродить, гуляетъ (Архан. губ.).
Взводень укладывается— затихаеть (Архан. губ.).
Тихая вода — заводь.
Матёрая вода— глубокая, без
опасная для нлаваия( Архан.
губ.).

Въ мор* зайчики (барашкп)забе
гали — б*лые гребни волнъ.
Опасенъ въ мор* девятый валъ
(девйта) (Архан. губ.).
При безв*трш— море остекл*ло
(поверхность его гладкая,
какъ стекло) (Архан. губ.).
Wenn das Meer noch so sehr
braust, es wird wieder ruhig.
Grosse Meeie — grosse Wellen.
Das Meer ist nicht still, wenn der
Wind sturint.
Grossa aria— grossa acqua (Боль
шой в*теръ. большая и вода),
ComV grande il mare, e grande la
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teinpesta (Какъ велико море,
такъ велика н буря).
Wogt die See auch noch so sehr, si
wird wieder ruhig.
Je unruhiger die See, je mehr
Schaum.

Kalte Wellen— kalte StrOme.
Eine Welle treibt die Andere.
Разыграется водна въ океан*,
разыграется она и въ залив*
(Абиссин.).

У каждаго моря свои берега, на которые море наб*гаетъ въ
часы прилива и отъ которыхъ отступаетъ во время отлива.
Н*мцы характеризуютъ приливъ и отливъ нисколькими изре
чен! ям и:
Jedes Meer hat seine Ufer.
Jede Flut hat ihre Ebbe.
Auf Ebbe folgt Flut.
Auf hohe Flut folgt niedrige Ebbe.
Ebbe und Flutwarten auf nieinand.
Man darf der Ebbe eher trauen,
als der Flut.

Was die Ebbe nimmt, bringt die
Flut zuriick.
Was die Flut bringt, nimmt die
Ebbe wieder.
Wo See gewesen, wird auch wieder See sein.
Mit der Flut fahrt sich’s gut.

За приливомъ сл*дуетъ отливъ и за огливомъ приливъ; ч*мъ
выше приливъ, т*мъ дальше отступить море въ часъ отлива;
приливъ и отливъ никого не ждутъ, но можно скорее дов*рять
отливу, нежели приливу, хотя во время прилива плавать по морю
хорошо; что отливъ унесетъ, то приливъ назадъ принесетъ, и
обратно,—отливъ отниметъ то, что приливъ принесъ. Гд* море
было, тамъ оно опять будеть.
В ъ моряхъ, омывающихъ Европейскую Pocciio, кром* с*верной ея части, прилива и отлива, вакъ изв*стно, не бываетъ,
поэтому наблюден1я за этимъ явлешемъ, къ которому у насъ никавихъ особыхъ поговорокъ не приурочивается, можно найти только
у поморовъ Архангельской губернш. Состояше моря, связанное
съ приливомъ и отливомъ, характеризуется у нихъ подъ назвашемъ «воды»; въ частности «водою» называется перюдъ вре
мени, въ продолжеше котораго совершается морской приливъ и
отливъ, почему и говорится:
Въ суткахъ дв* воды (Архан. губ.).
Засимъ, различными названгями опред*ляются разные фа
зисы этого явлешя. «Вздохи моря» — переходъ отъ прилива къ
отливу, и обратно:
Море вздохнуло,
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— въ полномъ прилив* стоить (Мезенсюй у*здъ). Приливы и
отливы бываютъ особенно сильны въ новолуше,— это такъ на
зываемая «новцовая вода».
Въ прпливъ вода пухеетъ,
— прибываетъ, и когда она достигаетъ своего максимума, то на
зывается:
Пблая, прибылая, большая вода.
Въ отливъ вода на убыль пошла,
Вода дрогнула, запала.
Вода пошла на обрбнь.
Малая, пклая вода,
— наибольшее, въ отливъ, понижеше воды.
Сухая вода,
— вода въ полномъ отлив*, на такомъ м*ст*, гд* въ отливъ
при малой глубин* море совс*мъ обмел*ваетъ.
Крбтка вода,
— вода самаго тихаго теч етя, во время наибольшаго, въ отливъ,
понижения ея.
Вечерняя вода,
— вечертй морской отливъ.
Живая вода, вольная вода,
— м*сто столь глубокое, что и въ отливъ, «на малую воду»,
судно можетъ стоять совершенно свободно, не обмел*вая.
Другое, важное для морехода, явлеше въ мор*, сост&вляютъ те
чешя, иногда связанныя съ приливоигь и отливомъ, иногда завися
щая отъ в*тровъ. Отъ столкновешя в ъ мор* двухъ встр*чныхъ
теченШ, при переход* отъ прилива къ отливу, и обратно, при н а 
чал* прилива, или когда полая вода пойдеть на малую, или об*
воды— полая съ убылою — встроились, бываетъ «сувой, сулой,
воротуха, толкунцы»— неспокойное состояло моря, волнете, но
не отъ в*тра, а отъ борьбы двухъ течешй между собою (Помор.).
Течете, образующееся въ мор* подъ вл1яшемъ в*тра, на
зывается «пбводъ». Въ р*кахъ т*мъ же словомъ обозначается
естественное теч ете воды отъ стока къ устью. «Плыть на по
воде»»,— плыть внизъ по теченью; «н^-противень» — вверхъ, противъ теченья.
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При сильныхъ вЪтрахъ на берегахъ морей и рекъ замечается,

что
Воду къ в*тру сдергаеть,
т. е, двигаетъ въ одну сторону, уровень ея поднимается выше
нормальнаго; прибрежные жители Онежскаго озера ув'Ьряютъ, что
еще задолго до ветра, при совсемъ тихой погод* или при легвомъ ветре, в ъ какую бы сторону онъ ни дулъ, хотя бы даже
совсемъ въ противуположную будущему ветру, уровень воды
заметно поднимается у того берега озера, куда будешь дуть в*теръ, котораго еще пока н*гь. Когда сильный в*теръ дуетъ
въ известную сторону озера, онъ гонитъ туда воду, и уровень
ея тамъ поднимается. На основанш этого явлешя рыбаки без
ошибочно предсказываютъ направлеше будущаго ветра.
На теплынь воду (или море) сдергаешь— видно— къ северу,
т е. если въ южную сторону вода поднимется, значишь, вскоре
будешь дуть северный ветеръ, который уже и дуетъ, но вдалеке,
и уже нагналъ воду съ севера на югъ (Олонецк. губ.).
При всемъ богатстве морскихъ пучинъ, не надо искать въ
нихъ того, чего море не родитъ:
Dont flsk for strowberries in the bottom of the sea (He ищи на
дне ыоря земляники).
In der See suche keine Erdbeeren.
Поляки говоришь, что кто на море не бывалъ, тошь чудесъ
не видалъ:
Kto ha morcu nie bywal, ten dziw&w nie widzkl,
— но русскихъ сухопутныхъ людей заморскш прелести не прельщаютъ:
За моремъ теплее, а у насъ веселее (светлее).
Если что за моремъ и дешево, такъ доставка дорого обой
дется, о чемъ свидетельствуешь всемъ известная поговорка:
За моремъ телушка—полушка, да рубль перевозу (да перевозъ
грошъ).
Малороссы знаютъ, что
Правда на дш моря спочивае,
— и хотбли бы до нея они добраться, да, знать, слишкомъ глу
боко она запрятана, сколько ни ныряй — не достанешь....
Приведемъ в ъ заключеше еще несколько изреченШ, относя
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щихся до воды вообще, и зат*мъ остановимся на метеорологическнхъ прим*тахъ, основан иыхъ на наблюдешяхъ за водою и
водными пространствами. Большую часть этихъ прйм’Ьтъ мы заимствуемъ у нашихъ лучшихъ погодов*довъ-практиковъ—чува
шей, изъ много разъ цитированнаго собратя г. Смоленскаго.
Тише воды, нкже травы.
Вилами на вод* писано (нев*рно,
ИЗМЕНЧИВО).
Вода утечетъ, а время протечетъ.
Водяной пузырь не долго стоить.
Богъ не захочегь, и пузырь (на
вод*) не вскочить.
Темна вода во облац*хъ небесвыхъ.
Вода близка, да гора склизка.

Соль въ вод* родится, а воды боит
ся (въ вод* растворяется).
II ne faut pas se coucher dans
I’eau de peur de pluie.
N’attendez pas la soif pour tirer
l’eau du puit.
11 faut puiser quand la corde est
au puit.
Wer den Regeu enffliehen will,
fallt oft ins Wasser.
Wasser reich, Land arm.

По наблюдешямъ sa высотою воды въ источникахъ, р*кахъ
и оверахъ судятъ о погод*. Т* же данныя слушать для пред*
с к а за т я урожая или неурожая, но объ этомъ уже было говорено въ глав* «Прим*ты на урожай», и потому 8Д*сь будуть
приведены только прим*ты метеорологичесшя:
Если вода въ р*к* убавится — засуха черезъ 1 или 2 дня
(Чуваш.).
Почуявъ дождь—р*чная вода убываешь (Чуваш.).
When a river rises without any rain having fallen, bad weather
may be expected (Если вода въ р*к* безъ дождя подни
мается—къ ненастью).
Если вода въ оврагахъ прибавляется—будеть дождь (Чуваш.).
Если вода въоврагахъ вдругъ убавится—будеть дождь (Чуваш.).
Передъ морозомъ вода въ кододцахъ и р*вахъ поднимается, пе
редъ дождемъ опускается (Лвтов., Ковен, губ.).
Если вода въ оврагахъ вдругъ оживится — будеть ненастье
(Чуваш.).
Убыль р*ки—къ дождю, прибыль—къ погод* (Смол. губ.).
Если въ р*кахъ, озерахъ и колодцахъ вода прибываетъ — къ
дождю, убываеть—къ засух*.
Если въ прудахъ вода убавляется — къ дождю черезъ два или
три дня (Чуваш.).
Springs raise against rain (Источники поднимаются—на дождь).
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Water rising iu springs and wells indicates rain (Соед. Штаты
СЪв. Америки.— Вода въ псточникахъ и колодцахъ под
нимается— на дождь).
Когда зпмою вода поднимается до верхнихъкраевъ ручной лунки
(проруби), то нужно ожидать болыпихъ морозовъ (Витеб.
губ.).
Какъ видно, прим*ты эти довольно противоречивы: убываше
воды въ однихъ случаяхъ предв-Ьщаегь дождь, въ другихъ—за 
суху; повидимому, тутъ играетъ роль быстрота убывашя, а равно
времена года:
Прибыль воды въ р*кахъ и колодцахъ—л*томъ къ дождю, зи
мою—къ сайгу и теплу; убыль л*томъ—къ засух*, зи
мою—къ вёдру и морозамъ (Башк.).
Повыш ете грунтовыхъ водъ эимою, по немецкой прим*г*,
предв*щаегь поел* холода оттепель:
Steigt im Winter das (Jrundwasser hoch, folgt der Kalte Thauwetter nach.
Англичане наблюдаютъ за приливами въ мор*:
Irregular tides are signs of rains (Неправильный прпливъ—прпзнакь дождя),
— неправильности въ прилив* являются посл*дств1емъ отдаленнаго ненастья, точно также, какъ по сл*дующей англШской приirferfe:
Breakers in shore without wind are a sign of storm,
— береговой прибой безъ в*тра—предв*стье бури,—прибои эти
являю тся отражешемъ еще отдаленной, но уже приближающейся
бури. П*на на вод* даетъ оеноваше для сл*дующихъ прим*тъ:
Закип*ла въ мор* п*на— будетъ в*тру перем*на (Архан. губ.).
Если по озеру пролегаютъ какъ бы дорожки изъ п*ны, то бу
детъ дождь (Карел., Олон. губ.).
Если дождевыя капли, упавши на воду, даюгь п*ну—ненастье
на долго затянется (Чуваш.).
Если вода течетъ, п*нясь—скоро будеть дождь (Чуваш.).
Ташя же прим*ты строятся по образовашю пузырьковъ на
вод* во время дождя:
Пузыри на вод*—къ ненастью, къ пущему дождю.
Болыше дождевые пузыри—къ дождямъ.
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Если во время дождя образуются пузырьки съ лошадиный глазъ,
будетъ ненастье (Чуваш.).
Даетъ основаше для приметь также и температура воды:
Когда поел* дождя вода не охлаждается, а какъ будто потеп
лела, то скоро снова пойдетъ дождь (Витеб. губ.).
Наблюдаютъ за направдешехъ волвъ въ рек*:
Если волна бьетъ навстречу текущей воды — будетъ дождь
(Чуваш.),
и за состояшемъ воды стоячей:
Если вода скоро загниваетъ—будетъ дождь (Чуваш.).
Въ прудахъ нлъ поднимается со дна на поверхность, черезъ
2—3 дня будетъ дождь; когда упадегь на дно— погода
прояснится (Чуваш.).

Русская поговорка говорить:
Много отъ старыхъ временъ воды утекло,
— много унесла она съ собою, и хорошаго, и дурного, какъ
многое изгладилось въ памяти людской иэъ того, что завещ али
с воимъ потомкамъ предки ныне живущихъ поколешй. Но если,
согласно вышеприведенной малороссШскоЙ поговорке: «правда
на дне моря спочивае>, то крупинки той же правды таятся и
въ глубине народнаго сознашя, подъ наносомъ разныхъ суев*рШ и предразеудковъ, среди которыхъ не всегда ее и распо
знаешь. Извлечь ату правду, ее обработать и пустить въ обращ е те на общую пользу, — задача современной науки, зачатки
которой таятся въ томъ же первоисточнике всехъ человеческихъ познашй—народной мудрости, являющейся результатомъ
вековыхъ наблюдешй народа и его повседневнаго, нередко доро
гой ценой прюбретеннаго опыта. Эта же задача положена в ъ
основу и настоящаго труда.

Д0П0ЛНЕН1Я И ВАР1АНТЫ
КЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

I.

Обиця народныя воззрЪшя на погоду.
Къ стр. 7.
Морозъ трещить — сильный холодъ.
Морозъ-трескунъ, его дуновеше производить стужу.
Стоить морозъ и иачлнаетъ пощелкивать — къ теплу (Перм.
губ.).
Морозно — с*дой старикъ — куда онъ ни ступить, гд* ни
тряхнетъ своею бородой, тамъ стужа лютая и пойдетъ. Деревянныя строешя и деревья въ стужу трещать—это морозъ играетъ
да кнутомъ по стЬнамъ и деревьямъ похлопываетъ (Тульск. губ.).
Къ стр. 15.
Когда звуки особенно звонко отдаются поел* полудня, то будетъ дождь; когда съ утра — то хорошая погода (Ла
тыш.).
Къ стр. 20.
Окошки плачутъ (потЬютъ)—къ мокру (къ сырой погодЬ).
Къ стр. 22.
Коли морозъ на ноекп (на всходы), то будеть п на колоски
(Шенкурск, у.).
Когда во время цвЪтешя черемухи стоить теплая погода, то и
въ нору ржаного посева будетъ тепло (Латыш.).
Д. О. ЕРЫОЛОВЪ. IV.
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Когда во время цвЪтешя садовъ стоять холода, то таше же
холода будуть стоять и во время жатвы ржи (Витебск,
губ.).
Б ъ стр. 23.
Когда на человека нападаеть неодолимый сонъ и чувствуется
тяжесть во всемъ тЬлЪ — къ дождю (Латыш.).
Передъ дурной иогодой въ жпвотЪ бурчить (Латыш.).
Когда ноги внизу чешутся, тогда надо ждать дождя (Латыш.).
Когда чешется ухо — надо ждать вгЬтра (Латыш.).

И.

ПримЪты на погоду по растетямъ.
В ъ стр. 26.
Бели рябина изобилуетъ красной ягодой — следующее л*го
будетъ дождливое (Литов., Ковенск. губ., тоже— Пермск.
губ.).
Когда у че^мухи много цвЪта, тогда л-Ьто будетъ кокрое (Ла
тыш.).
Если въ лЪсу много рябины, то будетъ осень дождливая, а если
мало, то сухая (Псков, губ.).
Б ъ стр. 29.
Когда станетъ распускаться лесной дубъ, тогда можно начи
нать купаться — вода потепл’Ьеть (Витебск, губ.).
Б ъ стр. 30.
Если дубъ листъ цуститъ перечь ясенемъ — къ сухому гЬту.

Jezeli aig zoajduje diizo grzybow po groniach (pagdrkach) to bgdzie ostra ziuia (Польск.— Если находятъ много грибовъ
по пригоркамъ — будетъ суровая зима).
Большой урожай грибовъ въ течете всего лЪта предв'Ьщаетъ
продолжительную зиму (Витебск, губ.).
Б ъ стр. 31.
Если на скошенномъ м'ЬстЪ къ вечеру покажется атава, то чьрезъ сутки пойдеть дождь (Витебск, губ.).
Б ъ стр. 32.

Wenn der Sauerklee (Oxalis acetosella) seine dreifaltige Blatter zu-
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sauimenzieht, soli es bald regnen (Кислнчка складываешь
свои трехлоиастные листочки — на дождь).
Б ъ стр. 34.

У насъ в ъ сгепяхъ н е ч и в ъ род* барометра и гигрометра со
ставляешь коныль (Stipa penuata); въ старые годы чумаки обя
зательно выставляли на своихъ возахъ связку пуш исты хъ , серебрисгыхъ цветовъ ковыля; то же и до сихъ поръ делаютъ праЧ5олы. Въ сухую и ясн ую погоду букетъ ковыля роскошно распу
скается, въ сырую — ковыль сбивается, клонится книзу или на
■сторону.
Свернугые спиралью плоды журавлинника (Вес de cigogne,
Erodinm cicutorium) служатъ у французскихъ садоводовъ гигро
метрами— по нимъ определяется степень сырости въ теплицахъ.

III.

ПриигЬты на погоду по животнымъ.
Къ етр. 38.
О
характер* предстоящей [зимы судятъ по внутренностямъ
животныхъ:
Если у кабана, за колотаго оередъ Рождествомъ, поджелудочная
железа (коса) будетъ большая, толстая, и по всей длине
ровная, то зима будетъ продолжительная, холодная и
безъ оттеиелей; если коса тонкая и короткая, зима не
продолжительная и oeib болыпихъ морозовъ; если коса
неровная, сначала толстая, а къ концу тонкая, или наоборогь, зима будетъ въ начале холодная, и къ концу
теплая, и обратно; если коса тонкая по средине, то въ по
ловине зимы надо ожидать оттепелей (Малор.).
Въ томъ же роде примета у латышей, по свиной селезенке:
Если у свиней верхнШ край селезенка толстый, го зима сначала
будетъ суровее, снегъ гуще; если же селезенка толще
на задшй конецъ, то зима будетъ суровее къ весне.
К ъ стр. 39.
Когда осенью зайцы залегаютъ вблизи строешй и въ глубине
.тЬса, то следуешь ожидать очень холодной и снежной
зимы: если они делаютъ то же зимою, и при этомъ за-
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рываются въ сугробы, то наступившая стужа прод
лится очень долго (Витебск, губ.).
Если логовище ежа съ краю л*са — будеть теплая вима, а «ели
въ средней— холодная. (В*теръ и сн*гь зимою должны
быть съ противоположной отверетш берлоги стороны).
(Харьков, губ.).
Если дишя утки строягь свои гн*зда при самой вод*, то лЬто
будеть сухое; а ч*мъ дальше отъ воды — т*мъ л*то будетъ мочливЪе (Витебск, губ.).
Къ стр. 43.
Мелкш птицы садятся на окнахъ весною — къ сильной стуж*
(Б*лор).
Птица на землю садится — къ вёдру, а на крыши — къ непо
год* (Перм. губ.).
Къ стр. 44.
Когда поел* темлаго дня рыба даеть множество кружковъ на
спокойной вод*, то и сл*дующ1й день будеть такой же
теплый.
Рыба подпрыгиваетъ днемъ передъ дождемъ, который будеть
такъ великъ, что подниметъ воду до высоты рыбьяго
прыжка (Витебск, губ.).
Къ стр. 45.
Marsouins santant aunoncent le vent (Прыгаюпце дельфины предв*щаютъ в*теръ).
Къ стр. 49 п 50.
Если въ хорошую погоду скотина утуляется подъ крышу, то
скоро будеть перем*ва погоды: л*томъ дождь, зимою
сн*гъ (Енис. губ.).
Коровы мырчать (мычать) л*томъ—кь ненастью(Витебск, губ.).
Если зимою во время водопоя коровы пыотъ воды больше обыквовевнаго, то нужно ожидать мороза (Витебск, губ.).
Когда коровы, а также лошади и овцы, пьють вечеромъ больше
обыкновеннаго, и со многими передышками, на другой
день нужно ожидать хорошей погоды (Витебск, губ.).
Если коровы, отбиваясь отъ наейкомыхъ, сильно быотъ хвостомъ, то нужно ждать в*тра (Латыш.).
Волы закидають ообы xrocth за спину — быть дождю (Харьк.
губ.).
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Къ стр. 51.
Л'Ьтомъ овцы играютъ — иередъ дождемъ (Вологод. губ.;.
Е ъ стр. 54.
С ви в ьи роютъ болота и вообще низины передъ настуилешемъ

мочлпваго лЬта и холодовъ (Витебск, губ.).
Когда зимою свиньи далеко отходятъ отъ доиовъ на луга и поля,
то зимы не сл'Ьдуе'гь бояться — она будетъ мягкая (Ви
тебск. губ.).
Когда «дики» (дишя свиньи) выходить изъ болотъ и подолгу
остаются на сухихъ мЬстахъ, то сл'Ьдуе'гь ожидать про
должительной «мокряди» (мокроты) (Birre6cK. губ.).

Если свиньи сильно валяются въ грязи, то нужно ждать грозы
(Латыш.).
Если свиньи роютъ замерзшую землю и подымаютъ червей —
къ оттепели (Латыш.).
Къ стр. 56.
Когда собака не Ьстъ — будетъ плохая погода (Латыш.).
Когда вечеромъ, глядя на луну, собака воетъ, нужно ждать
дурного времени (Латыш.).
Къ стр. 58.
Кошка тянется къ водЪ или лакаетъ ее больше обыкновеннаго — къ ненастью (Витебск, губ.).
Когда кошка скребется о деревья, нужно ждать вЬтра (Латыш.).
Б ъ стр. 59.
Когда осенью появилось много мышей на гумнЪ, наступающая
зима будетъ съ отгепелямп (Витебск, губ.).
Къ стр. 62.
Jezeli jez w dui pogodne czgsto zwija щ w klgbek, to przyszta
zima bgdzie ostra, a gdy w jesieni jablka zbiera na kolce
i do jamy jc zanosi, to na preednowku b^dzie glod
(Польск.—Если ежъ въ хорошую погоду часто свивается
въ клубокъ, го будущая зима будетъ суровою, а когда
осенью собпраегь яблоки на пглы н носить нхъ въ нору,
то весною будетъ голодъ).
Къ стр. 64.

Если нЬтухъ иропоетъ 12 разъ иередъ взлетомъ на насесть, то
на другой день погода и;шЪнптся (Витебск, губ.).

390

Если иЬтухъ во время утренняго завтрака (первая еда поел*,
пробуждешя) или, летя в а насесть, поешь— то погода пе
ременится (Латыш).
Въ какую сторону петухъ поворачиваешь грудь, скребясь околодерева,—такой вЪтеръ скоро задуеть ('Латыш.).
Къ стр. 65.
Когда куры скребутся, вуяшо ждать дождя (Латыш.).
Когда куры купаются въ пыли, то скоро будетъ дождь (Ла
тыш.).
Если куры скребутся клювомъ въ нижнпхъ перьяхъ, нужнождать метели; если же поел* этого он* начинаютъ скре
стись въ верхнихъ перьяхъ, то после метели будетъ мяг
кая погода (Латыш.).
Если на завтра должва быть сухая погода, то куры рано идутъспать, а если мокрая — то поздно (Латыш.).
Къ стр. вв.
Коли курица треплешь хвостомъ, то будетъ метелица (Могил,
губ.).
Какъ тепло на улице, такъ и наши бегаютъ курицы (Яросл.
губ.).
Къ стр. 67—69.
Когда гуси хлопаюшь крыльями при переходе череаъ мосшьт
или пытаются лететь прп возвращен!и домой, на другой
день надо ожидать вёдра (Витебск, губ.).
Купанье гусей въ снегу и крикъ пхъ въ морозный день пред
вещаешь оттепель на завтра (Витебск, губ.).
Дружный стайный подъемъ домашнихъ гусей при конце jr&T&
пророчишь раннюю осень п зиму (Витебск, губ.).
Къ стр. 71.
Ворона кричишь иа полдень — къ теплу, на северъ — къ хо
лоду (Перм. губ.).
Вороны п галки все садятся на полдень носами, всегда къ теплу
(Перм. губ.)
Къ стр. 72.

Если зимою галки теребишь на пзбахъ мохъ, то скоро весна
будетъ (Волог. губ.).
Галки говоряп, — къ дождю.

Къ етр. 73.

Когда на вочлегй зимою ворона свдитъ на верхушк* дерева,
въ сторону в*тра, то на другой день будеть тихая по
года; когда же она сидить въ нижнихъ частяхъ дерева
и прячется между в*твей, то сл*дуеть ожидать ночью I
на другой день ненастья. (Ворон, губ.).
Сороки летаюгь л*томъ передъ хорошей погодой (Волог. губ.).
Къ стр. 73.
Бели весною лягушки начинають кричать раньше голубя, то
то это предвестье большой воды, и наоборотъ (Голде,
Амур. кр.).
Къ етр. 74.
Соловей всю ночь неумолчно поетъ—передъ ведренымъ р е х ъ
(Витебск, губ.).
Кукушка передъ наступлешемъ дождей такъ кукуеть, точно
см*ется (Витебск, губ.).
Къ етр. 75.
Когда воробьи вечеромъ пос.тЬ захода солнца еще щебечутъ
и дерутся въ хворост* или на куст*, то это предв*щаегь
в*тряную и дурную погоду (Латыш.).
Къ стр. 77.
Если ласточки зад*вають крыльями поверхность воды, то бу
деть дождь,
эта примата общая у вс*хъ народовъ.
Если ласточки спускаются къ земл*, то надо ждать дождя
(Латыш.).
Къ стр. 78 и 79.
Е сли ласточки, улетЬвъ зимою, бол*е не возвращаются назадъ, то зимою не будеть оттепелей (Латыш.).

Если журавли раскричатся вечеромъ, то на другой день нужно
ожидать хорошей погоды (Витебск, губ.).
Если анстъ не отлетаетъ далеко отъ гн*зда и держится по
близости, то въ тогь же день будеть ненастье (Витебск,
губ.).
Когда въ ведреный день аистъ держится сухого м*ста, то и на
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другой день будетъ вёдро; если же онъ держится ыа
мокромъ мЪстб, то будетъ ненастье (Витебск, губ.).
Когда въ течете лЪта ансты часто собирались въ стаи и кру
жились, то наступающая осень будетъ холодная и не
настная (Витебск, губ.).
Если аисты не отлетають до Спаса, то будущая зима будегь
мягкою и теплою (Порон. губ.).
Передъ наступлешемъ холодовъ аисты держатся на гумнахъ и
огородахъ (Витебск, губ.).
Передъ вЪтромъ аисты детаютъ кругами около своихъ гнЪздъ
(Витебск, губ.).
Когда цапли летятъ поимущественно въ северную сторону, то
нужно ожидать тепла, а если на южную, то холода
(Витебск, губ.).
К ъ стр. 80.
Черезъ девять дней по отлегЪ лебедей надо ждать cntra (Ла
тыш.).
Если лебедь поднимается ранней осенью, то зима будетъ ран
няя (Латыш.).
К ъ стр. 81.
Если чайки кучей летягь, кричать надъ рЪкою и потомъ са
дятся въ воду, то скоро будетъ дождь (Спбир., Енис.
губ.).
Полеть бабы-птицы (пеликана) бываетъ передо» в^тромь: если
полегь ея плавный, то вЪтеръ будеть умеренный; если
она разсЪкаеть ноздухъ р1шо, со свистомъ,то надо ждать
бури.
Если куликъ летить съ болота въ поле и неумолчно кричптъ,
то скоро пойдешь дождь (Вптеб. губ.).
Если вспугнутый раннею весной куликъ станетъ кричать на
нолегЬ, то холода продержатся, и притомъ столько дней,
сколько разъ онъ прокричптъ передъ спусконъ на землю
(Витеб. губ.).
К ъ стр. 82.
Если сарычъ (Kalco buteo) много кричигь (какъ кошка шш
какъ ребенокъ)—то надо ждать дождя (Латыш.)—
— сарычъ можетъ пить только дождевую воду съ оснноваго
листа.

Къ стр. 83.
По тетеревамъ сущ ествуете нисколько прим еть въ западной
PocciH:

Передъ наступлешемъ метели тетеревъ обыкновенно садится на
верхупигЪ дерева, передъ морозами онъ ходить по полю,
а во время ыорозовъ, въ виду ихъ продолжительности,
забивается въ высоие суметы (Витеб. г.).
Сорвавшись съ мЪста, тетеревъ перелетаегь поле зимою— пе
редъ снЪгомъ, а лЪтомъ — передъ дождемъ; передъ
ясною погодой онъ держится мЪста «туго» и нерелетаетъ
сравнительно коротки пространства (Витеб. губ.).
Если тетерева приближаются къ жилищу,то погода распустится,
т. е. будеть оттепель (Латышек.;.
Къ стр; 84 и 85.
Свирочекъ(зябликъ) сверчигькъ холоду: крю, крю... (Смоленск,
губ.).
Синица порхаетъ иодъ окномъ—къ холоду (Латыш.).
Пестрая трясогузка около воды предвЪщаетъ весну (Латыш.).
Иволга много кричигь—къ дождю (Латыш.).
Къ стр. 86.
Когда ззгЬи держатся .тЬтомъ сухихъ м-Ьстъ, то п наступающая
осень будетъ сухая, и наоборотъ (Витеб. губ.).
Вужакъ (ужь) выползает ь на дорогу, лежитъ и греется — передъ дождемъ (Витеб. губ.).
Къ стр. 87.
Если въ жаршй полдень лягушки прыгаютъ въ лЪсу, а подъ
вечеръ — но дорогамъ, то на другой день въ ту же пору
будеть дождь (Витеб. губ.).
Если весной зеленыя лягушки квакаютъ въ прудахъ и озерахъ,
то во время еЬва будетъ хорошая погода (Латыш.).
Если на дорогЬ вечеромъ много лягушекъ, то скоро надо ждать
дождя (Латыш.).
Мелшя лягушки усиленно квакаютъ — иередъ дождемъ-, если
среди яснаго дня, то дождь будетъ завтра, а если вече
ромъ— дождь иойдетъ черезъ сутки, которыл, однако,
иудугъ иогодлпвы (Витеб. губ.).
Къ стр. 8<S.

Если лягушки начинають осенью глубоко ирятаться нъ иоду,
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то это предвЬщаеть раннее наступлеше осеввихъ ходовъ.
Къ стр. 90—91.
Если весной лягушки мечуть икру на берегу, то будеть мокрое
л*то; когда въ середин* воды, то сухое] (Латыш.),
— та же прнм*та у н*мцевъ и англичанъ.
Къ стр. 92.
Если жуко летаютъ вечеромъ—завтра будеть погода (Б*лор.).
Къ стр. 94.
Если Божья коровка, взятая на руку, быстро слетаеть прочь—
къ вёдру.
Къ стр. 95 и 96.
Бджолы ревуть—на дощь (Харьк. губ.).
Если пчелы во множеств* остаются на ночь вн* улья, точно
передъ роешемъ, то надо ожидать см*ны теплой погоды
на дождливую (Витеб. губ.).'
Если пчелы не идутъ на солнце, а ползаютъ по цт*тамъ, за
втра будеть дождь (Латыш.).
Если пчелы вылетають ва работу раньше обыкновеннаго, то,
несмотря па ведреную въ течете дня погоду, къ ве
черу соберется дождь (Витеб. губ.).
Къ стр. 98.
Если по ушамъ бЪжить вошь, то будеть лить дождь (Латыш.).
Къ стр. 99.
Если крылатые муравьи большими роями кружатся въ воздух*,
то скоро надо ждать дождя (Латыш.).
Gdy mrowki wiele iglic czyli szpilek nanosz$ na mrowizko, b$dzie
ostra zima. (Польск.— Когда муравьи нанесутъ въ муравейникъ много хвойныхъ иглъ—будегъ суровая зима).
Gdy za£ mrowki schodzq, si? razem na mrowizko, b^dzie deszcz
(Польск. — Когда муравьи сходятся кучно къ муравей
нику—будеть дождь).
Въ одной ивъ предыдущихъ главъ было приведено почти
повсем*стно распространенное пов*рье, что если въ sacyxy рас
копать и разбросать муравьиную кучу, то непрем*нно пойдетъ
дождь; у поляковъ есть, однако, пов*рье обратное:
Gdy panuiq <Hii£ic sloty, to polrzeba tylko rozkopa^ mrowizko,
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aby pogoda nastgptia. (Когда держится продолжительная
слякоть (мокрая погода), то требуется только раскопать
муравейникъ, дабы наступила хорошая погода).
К ъ стр. 101.
Когда много паутины носится весною, то осень будетъ холод
ная; когда же ее много раннею осенью, то будущая
весна будеть теплая (Витеб. губ).
Если тарантулъ убирается изъ своей норы, иногда съ детьми,
то будеть сильный дождь и много воды (Харьк. губ.).
Когда паукъ лежишь въ углу, завернувшись въ свою оаутину,
то нужно еще ждать ночныхъ заморовковъ; если же
онъ ходить по своей паутин*, то на сторон* весны пе
ревесь (Латыш.).
Къ етр. 105.
Если раковины начинаютъ вылезать изъ воды, то это къ при
были воды (Гольды. Амур. кр.).
Къ стр. 106.
Когда подъ сохой попадается много «вадЬикъ»* (земляныхъ
червей), то следуетъ ожидать большого дождя, либо въ
тотъ же день, либо на другой (Витеб. губ.).]

IV.

ВЪтеръ и вихри.
Къ стр. 110.
М*рпть в*тръ— не станешь ведръ.
Противъ в*тра не дунешь (Латыш.).
В*тра кулакомъ не сгребешь (Латыш.).
Къ стр. 111.
Ветеръ происходишь огъ маханья платномъ—либо Св. Ильей,
либо ангелами (Калуж. губ.).
У ветра двенадцать сестеръ; Святые Антошй, Ахфанасгё,
ХведосШ и ДимитрШ ими правятъ (Малор.).
Ветеръ—это лепий съ крыльями, который, когда разыграется
и начнешь сильно кружиться и махать крыльями, производить
вихрь (Тульск. губ.).
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Ветровъ много, но главныхъ ветровъ 4: они сидятъ по угламъ.
земли, наболышй между ними, которому повинуются все о с т а л ь 
ные, называется «вихровый атам анъ»,— онъ посылаетъ ви х р и
дуть туда, где ему захочется. Есть люди, умЪюице закл и н ать
ветры и ихъ останавливать (Тульск. губ.).
Ветры—существа демоничесюя, полудобрыя, полузлыя; и х ъ
нисколько сестеръ; буря, метель и вьюга; н&болыпимъ меж ду
ними злой и неугомонный брать ихъ—вихрь; все они сохраняю т^
связь съ нечистою силою и вредятъ людямъ; на нихъ катаю тся
злые духи во время свадьбы, они носятъ вЪдьмъ въ Ш евъ н а
Лысую гору, заметаюгь отъ Ильи следъ нечистаго; ж и в у гъ
среди скалъ на острове Буяне, выпускаются съ него поочереди (Тамбов, губ.).
Согласно поверью раскольниковъ Смоленской губ., в е т р ы
суть духи грешныхъ людей, которымъ назначено отъ Бога безпрестанно носиться по земле. Они разделяются на 3 разряда, п о
степени греховности. Духи самыхъ грешныхъ людей производятъ бури и ураганы; ко второму разряду относятся духи л ю 
дей менее грешныхъ и менее злы хъ— они образуютъ сильный
ветеръ; наконецъ, къ третьему относятся духи людей добрыхъ
и менее грешныхъ; они даютъ земле пр1ятный и прохладный
ветерокъ. Духи эти или ветры находятся на 4 концахъ земли —
на севере, западе, востоке и юге, и посылаются куда нужно.
Ветры перваго разряда посылаются въ наказаше людямъ, осо
бенно прогневившимъ Бога; они производить страшныя разрушешя, топятъ корабли и проч. Ветры второго разряда посы
лаются гож евъ наказаше, они приносятъ простуду, болезни, убытокъ въ хозяйстве и т. п., но последств1я ихъ менее ужасны.
Ветры 3-го разряда считаются добрыми и служить знакомъ ми
лости Божьей. Ветры всехъ 3-хъ разрядовъ дуютъ непрестанно,
но только въ разныхъ местахъ земли, по повеленью Божью,
передаваемому ветрамъ ангелами.
Б ъ стр. 113.

Ветерь-сухоией— сушить хлебъ на корню.
1)ег Wind frisist das Korn.
Къ стр. 116.

Сырость ветра приносить дождь
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Къ стр. 118.
Если вЪтеръ воеть зоною, навЪвая болыше сугробы, то вскорЪ
будеть оттепель (Латыш.).
В-Ьтряаъ приписывается свойство нагонять эпидемичесюя
болезни, которымь поэтому и дается назваше «повЗщпе», —
моровое noB^Tpie и т. п. По в^тру же колдуны насылаютъ порчу
на людей.
Къ стр. 121.
Колокольный звонъ, отгоняя грозы, въ то же время накликаетъ бури; поэтому, архангельсше промышленники, отправляясь
на ловъ, стараются выходить въ море въ такое время, когда не
слышно колокольнаго звона.
Къ стр. 129.
Северный вЪтеръ — Борей — дуетъ съ вышины; холодный и
сухой, безъ дождя, онъ не разгоняетъ тучъ, а сковываетъ ихъ.
Къ стр. 132.
Мельникъ съ ветряка долженъ ум^ть «запрегчи (запрячь)
вйтеръ», т. е. овладеть в^тромъ и направить его на крылья своей
мельницы (БЪлор.).
Чтобы возбудить утихппй в^теръ, мельникъ взбирается на
верхъ мельницы и бросаетъ горстями муку на воздухъ — «на
увЪй в^теръ» (Б^лор.).
Къ стр. 133.
Въ бурю чорть на весельле (на свадьбу) Ъзде (Бйлор.).
Большой вихрь принадлежать Господу, а маленьгае вихри —
^аволу (Болгар.).
V

Дождь, облака и туманы, роса и градъ.
Къ стр. 136.
Первымъ весеннимъ дождемъ смачиваютъ голову, чтобы
волосы росли такъ же быстро, какъ майская трава.
Къ стр. 138.
По наблюдешю англичанъ, горы дождь притягивають:
Hills draw rain.
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Къ стр. 139.

Въ Грузш о дожде молятся Лазарю и заклинаютъ его, чтобы
онъ ннспослалъ дожди и избавнлъ отъ засухи, основываясь н а
просьбе богача: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и по
шли Лазаря, чтобы омочилъ конецъ перста своего въ воде и
прохладилъ язы къ мой». (Евангел1е отъ Луки, Гл. 16, ст. 2 4 )
Ведьмы, а также русалки, скрадываютъ съ неба дождь и росу.
Для того, чтобы вызвать дождь, обливаютъ водою, или к у паюгь людей, бабъ, ведьмъ, бросаюшъ въ воду Троицкую березку, въ Германш майское дерево; все эти обряды связаны с ъ
разными способами заклинашя дождя. Иногда у насъ обливаютъ
водою священника въ облачеши, служащаго молебны въ поле.
Дагестансше горцы бросаютъ въ воду муллу; такихъ суеверныхъ пр1емовъ существуетъ множество.
В ъ стр. 143.
Дождь при солнце—царевна плачешь (Белор.).
Къ стр. 150.
Въ дождевыхъ тучахъ живутъ лягушки, который иногда падаютъ на землю вместе съ дождевыми ливнями (Чешек.).
Изливаемую на землю тучами воду поднимаетъ на небо ра
дуга, а также смерчи:
Сморчь—шявица, облокъ дождевень, иже воду отъ моря взи
маешь, яко въ губу, и паки проливаешь на землю (Огарорусск.).
Сморщь (сморчь) — оболокъ, который, сь неба сиустпвшвся,
воду съ моря смокчеть (Старо-русск.).
Къ стр. 153.
Если облака на небе разбиваются и принимаютъ разныя фи
гуры— человека, зверя, дерева и т. п., то будетъ хорошая по
года (Тульск. губ.).
Nuages etendus et fouettes—vent frais et ent6te.
Къ стр. 156.

Если туча черная, изъ-красна, то она не пройдешь безъ вреда
и что-нибудь навредить (отъ молнш) (Перм. губ.).
Красныя облака—къ вЪтрамъ.

Бъ етр. 159.
Бклыя лктшя облака—небесныя овцы Ильи-пророка (Болгар.),
В ъ етр. 160.
Туманъ рождаетъ облака и тучи:
Которому туману легко держаться на неб*,—какъ пугь легшй,—тотъ туманъ стоить облакомъ; которому держаться
на небк тяжело,—отсыр'Ьетъ,—то тотъ туманъ вдеть
тучами; а коли отиотЪетъ, то и дождемъ) прольется
(Смолен, губ.).
Б ъ стр. 161.
Вгшпе qui fait аи matin—bean teuips certain.
A summer fog is for fair weather (ЛктнШ туманъ на хорошую
погоду).
In summer a fog from the south—warm weather, from the north—
rain (Л’ЬтшЙ туманъ съ юга—къ вёдру, съ сЬвера—къ
дождю).
Б ъ етр. 166.
Жди, когда солнышко взойдеть, роса на землю надеть (Перм.
губ.).
Роса ползетъ ночью изъ земли и только къ утру выползаетъ
воя, оттого ее по утрамъ и бываетъ больше, тЬмъ ночью
(Тульск. губ.).
Б ъ стр. 172.
Градъ (и метель) происходить отъ того, что в'Ьтеръ сдуваетъ
с ъ сн&говыхъ горъ сн'Ьгъ; местами сн*гъ подъ вляш ем ъ в-ктра
скатывается въ крупинки, отчего и бываетъ градъ, который
переносятся кктромъ (Калужск. губ.).
Чтобы избавить свое поле отъ града, надо изрубить освящен
ную вербу въ Вербное Воскресенье на кусочки и весною
разбросать ихъ по полю (Тульск. губ.).
Б ъ стр. 173.
Илья-пророкъ заставляетъ души умерщихъ цыгань деклать
градъ и пускать его на нивы гр^шниковь (Болгар.).
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VI.

Гроза, молшя, громъ и зарница.
Къ стр. 174.
Когда гремить громъ — это Господь ездить по небу въ Своей
колеснпцй и возить калачи (Южно-русск.),
— отъ этого частыя грозы служатъ предвестьемъ урожая.
Когда молшя блеститъ, Господь грозптъ золотою ,розгок>
(Малор.)
Къ стр. 176.
Ъдеть божокъ съ перищемъ, стучитъ колесомъ,
—поездъ бога-громовника; перище—страшное орудае, которьпгь.
онъ наносить стремительные всераздробляюгще удары (А ф анасьевъ).
Къ стр. 177.
Зимою, по случаю, холода пророкъ Илья никуда не еэдить, а
потому зимою не бываетъ и грозы (Тульск. губ.); если же и
ездить, то не въ колеснице, а на саняхъ, отъ которыгь грома
не бываетъ (Орловск. губ.).
Илья-пророкъ ни за что не ударить громомъ въ пчелиный
улей, хотя бы за нимъ скрылся нечистый духъ.
У армянъ Елизаветпольской губ. есть поверье, что громъ
происходить отъ спора 1исуса Христа съ магометанскимъ про.рокомъ Ал1емъ.
Нъ Германш считаютъ, что молшя не ударить въ домъ, н а
о ч а ^ котораго пылаетъ огонь, поэтому во время грозы надо за
топлять печь—тутъ играегь роль священная сила огня.
Черти, спасаясь отъ молнш, прячутся подъ шляпки «чортовыгь
грибовъ» (Boletus satanus) (Яросл. губ.).
Убитаго грозой не следуетъ ни убирать, ни переодевать, а
класть въ гробь въ томъ, въ чемъ онъ быль во время смерти:
«въ чемъ Господь иозвалъ его нечаянно, въ томъ и пусть идетъ
къ Нему» (Тульск. губ.).
Къ стр. 179.
Громовая стрелка уходить въ землю на 7 локтей или сажень;
после постепенно подымается и, нмконецъ, после 7 дней, 7 ме-
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сяцевъ или 7 л ^тъ выходить совеЬмъ наружу (Малор.). Стр'Ьлка
поднимается каждый годъ на одну сажень выше (Малор.).
На томъ м^стё, гд'Ь находилась громовая стрела, нельзя ста
вить никакой постройки, такъ какъ черевъ 7 л’Ьтъ громъ опять
ударить въ то же самое м'Ьсто (Малор.).
Б*Ьлоруссы кладутъ громовую стрелку на некоторое время
подъ престолъ въ церкви; поел* этого она становится хороша
«на пчелы». Освященная на Пасху, она отгоняетъ в'бдьмъ.
Въ Ш веши громовой стрЪлкЪ ариписываютъ способность
увеличивать удои у коровъ, поэтому ихъ прикладываютъ къ
коровьимъ сосцамъ.
Къ стр. 184.
ГдЪ громъ гремитъ, тамъ и разить (Латыш.).
Въ стр. 186.
Ранняя гроза предвещаешь дождливое лЪто (Латыш.).
Къ стр. 193.
Eclairs en hiver—tempete dans l’air.
Къ стр. 194.
Зарипца-моргавка (отъ глагола моргать) (Малор.).
Сверкающая безъ грома зарница (свЪтковица) принимается
болгарами за огонь, выдыхаемый изъ ноздрей конями Ильи-пророка, или за блескъ отъ его копья.
Молни граютъ (зарницы) на погоду (Малор.).
Къ стр. 195.
Въ рябиновую (громовую) ночь—между Ильей и Успеньемъ—
В'Ьдьмы и вся нечистая сила справляютъ свой главный шабашъ
и свой годовой праздникъ (Б'Ьлор.).
Въ воробьиную (рябиновую) ночь ведьмы летаютъ на
Лысую гору.
В ъ году бываютъ три рябиновыя ночи: первая вескою,
когда зацветаешь рябина, вторая — л’Ьтомъ, когда начинакхгъ
зр’Ьть на рябин^ ягоды, и третья—осенью, когда он* совершенно
поспЪли (Калуж. губ.).
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VH.

Радуга и ctверное ciflHie.
Чехи ыазываюгь радугу <Bozi duha» (Божья дуга).
Радуга—поясъ Пресвятой Богородицы.
Радуга—небесный поясъ, шарфъ Божй (Турецк.).
Радуга—виселка —красна пани, з криницн водубере (Малор.),
—назваше радуги — «виселкою» происходить, по объяснешю
Афанасьева, не отъ слова «веселье», но отъ глагола «висеть»,
потому что она виситъ въ воздух*.
Ыа словинскомъ язык* радуга носить назваше <m4vra, m av rica», что означаетъ «корова съ пестрыми пятнами».
Б ъ етр. 197.
Радугу «Богъ пускаетъ] съ неба», чтобы набрать запасъ воды
для дождя; Богь посылаетъ часто и две радуги: одна набираетъ
воду, а другая переносить ее на небо (Калужсв. губ.).
Посылаетъ радугу пророкъ Илья (Тульск. губ.).
Если бы не было радуги, то не было бы на неб* и воды;
она вбираетъ воду семью разноцветными трубами изъ земныхъ
колодцевъ и поднимаетъ ее на небо (Тульск. губ.).
Радуга—мость, по которому ангелы Божш восходятъ отъ
земли на небо съ душами праведниковъ и нисходятъ на вемдю
для возвЪщешя праведнымь людямъ воли Божьей (Тульск. губ).
Б ъ стр. 200.
Are-en-ciel doable et beau a voir, forte plnie matin et soir.
Б ъ стр. 204.
До всем1рнаго потопа радуга была одноцветною, а поел* него
стала разноцветною, въ ознаменоваше того, что потопа больше
не будетъ (Тульск. губ.).
Б ъ стр. 206.
Северное м яте предвЪщаетъ хороппй урожай (Тульск. губ.).
Северное С 1 я т е —это война или борьба злыхъ духовъ; об*
стороны сходятся съ такою быстротою, что изъ подъ ногъ ихъ
показывается <полый огонь» (пламя); огонь этоть, вырвавшись
ивъ подъ ногъ дерущихся, стремится вверхъ въ вид* столба—
вогь почему северное ciflfrie и играетъ столбами (Тульск. губ.).
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VIII.

CHt гъ.
В ъ стр. 208.
Когда идетъ снегь, чехи говорить, что «bila pani и ангельчики
шерестилаюгь свои постели».
Снегь называется «заячьимъ пухомъ», его заклинаюгь отъ
т е н и озими: «заюшка беленькШ, 'полежи на мне,— хоть тебе
трудненько, да мне хорошо».
Въ стр. 213.
Если свЪгъ, падая, заподзаетъ даже въ самыя наденься тре
щины здашя съ внешней стороны, то не скоро растаетъ
(Латыш.).
Въ стр. 214.
Не велыка курява (метель), та богацько людей губить (Малор.).
Въ нетель черти играютъ, радуются, что имъ въ это время
.хегко сбить съ пути прохожихъ и проезжихъ (Тульск. губ.).

IX.

Солнце.
В ъ стр. 222.
Солнце — Божья дочка, жена месяца, звезды — ихъ дети
(Литов.).
— отъ божественной четы— солнца и месяца — родилися звезды
■(Славян., Литов.).
Въ древности существовало о солнце и луне такое предста«леше, что солнце—это сосудъ, наполненный горящимъ масломъ,
чем ъ и объяснялась испускаемая имъ теплота; луна же—сосудъ,
наполненный молокомъ, оттого и светъ, ею испускаемый, белый,
молочный; nacryinecKie народы представляли себе луну въ виде
большого круглаго сыра.
У солнца есть свое царство за моремъ, тамъ вечное лето —
•оттуда прилетаютъ весною птицы и приносятся на землю семена
pacrettifi (Серб.).
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Солнце и луна— д41И Божьей Матери; солнце— дочь, а луна—
сынъ (Армян., Елизавета, губ.).
Солнце, морозь и ветеръ— братья. (Калужск. губ.).
Къ стр. 223.

Дё сонце, тамъ и самъ Господь (Малор.).
Къ стр. 225.

Каково солнышко, на такомъ и грейся (Латыш.).
Къ стр. 226.
На солнце, какъ и на смерть, во веб глаза, въ упоръ, не
взглянешь, говорить французы:

11 у a denx choses qu’on jne pent regarder fixement— le soleil et
la mort.
Jednoi sionce dobrym oczoin widoku dodaje, chorym boleel
sprawuje (Польск— Одно и то же солнце здоровшгь гла
зами видеть помогаешь, а больнымъ— боль причиняешь).
Къ стр. 227.

Сонце колесомъ у гору идзетсь (Велор.).
Солнце едешь по небу съ начала утра и до обеда на воле,
после же обеда садится на зайца и едетъ быстрее (Калужск.
губ.).
-Въ полдень солнце меньше, т. к. середина неба выше его
краевъ, в с л Ь д CTBie чего н солнце, удаляясь отъ веили на зна
чительно ббльшее разстоятпе, нежели утромъ, кажется иеныпе
(Калужск. губ.).
Наибольшей интенсивности солнечный ж арь достигаешь тогда,
когда солнце всего ближе къ полудню, поэтому и говорить:

Югъ— солнопйкъ.
В ъ стр. 228.

Sioneczny promieii od gnoju sig nie maie (Польск.— Солнечны!
лучъ навозомъ не пачкается).
Къ стр. 229.

Die Sonne bricht hervor und zertheilt die Wolken (den Nebel).
Къ стр. 231.
Римляне думали, что съ поворотомъ на зиму солнце стареешь,
дни сокращаются, ночи увеличиваются, одряхлевшее солнце уми-
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раетъ; но при декабрском ъ солноворотЬ вместо стараго солнца
нарож дается новое— sol novas, — съ его нарож ден1емъ— nativitas
solis invicti — дни прибы ваю тъ, ночи ум аляю тся.
ПовгЬрье о томъ, что солнце в ъ и звестн ы е дни при восходЬ
играетъ, распространено и в ъ Германш ; именно, там,ъ говорится,
что солнце д ва р аза в ъ году, н а П асху и в ъ И ван овъ день,
«пляш етъ».
Въ стр. 235.
Soleil avec haubaus—piuie ou veut.
Въ стр. 237.
Когда солнце красное, то оно радуется (Калужск. губ.).

К расноту солнца крестьяне о б ъ ясн яю тъ такъ :
Солнце краевое—отъ холоднаго воздуха утролъ и вечеромъ;
днемъвоздухъ теплый, и солнце кажется бЪлымъ (Калужск.
губ.).
Къ стр. 239.
ЗатмЪшя производятся вЬдьмами, бываютъ къ гладу и мору.
Къ стр. 240.
Солнце восходить съ востока—на восток! пребываме Бога,
поэтому и церкви строятся атгаряни на востокъ и дома
туда глазами (Арханг. губ.).
Если въ сухое время вокругъ солнца «садъ» (кольцо) или
видно нисколько солнцъ, то нужно ждать доэдя; если
то же водно въ дождливое время, то станеть сухо
(Латыш.).
В ъ стр. 241.

Солнце каж дую ночь куп ается в ъ мор"Ь и потому вы ходить
по утр у чисгы м ъ и св^тлы м ъ; если ж е день бы ваетъ пасм урныагь, то говорять, что оно л ен и во мылось (П рибалт, губ.).
Солнце на восходъ, а Богъ на помощь (Серб.).

З а р я утренняя у многихъ народовъ почиталась богинею, ко*
торая вы водить на небо блестящ ихъ коней солнца, а зар я в е 
черн яя—богиня, которая уводить ихъ на ночной покой.
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X.

Луна.
В ъ стр . 253.
М 'Ьсяцъ— молодой к н я х е (Малор.).
К ъ с т р . 255.
Яко буде мпсяцъ червецъ (когда мЪсяцъ затмится) то буде ш
свиту конецъ (Малор.).
В ъ с т р . 271.
В ъ Б р ази л ш ж енщ ины вы ставл яю тъ свовхъ д^тей н а л у н 
ны й св'Ьтъ, чтобы л у н а увидЪла и х ъ , им ъ п о к р о в и т е л ь с т в о в а л а
и способствовала ихъ росту.
К ъ стр . 28в.
In winter, when the moons home are sharp and well defined, a
frost is expected (Если зимою рога лувы остры и ясноочерчены, ожидается морозъ).
К ъ стр . 290.
А нгличане замЪ чаю тъ, что ч'Ьмъ дал'Ье л у н а п о яв л яется н »
ю ж ной сторон* неба, т Ъ м ъ си л ьн ее засуха; Ч'Ьмъ д ал ^ е о н а
идетъ н а зап ад ъ , тЬм ъ бол*е вл аги , и ч'Ьмъ дал'Ье на сЬверов ап ад ъ — тЬм ъ си л ьн ее холода.
В ъ стр . 291.
When the moon has a white look, rain or snow is looked foij
(Когда луна выглядить блЪдной, щ и дождя или свЪга)
A dim or pale moon indicates rain; a red moon indicates wind
(Темная или бледная луна означаетъ дождь, краевая—
вЪтеръ).
Lune janne on rousse— pluie k nos trousses.
К ъ стр. 293.
Ilo латы ш ской ирвагЪгЪ:
Когда вокругь месяца видво кольцо (садокъ), то это вредвЪщаеть дурвую погоду, сильный вЬтеръ; зимой— метель.
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По малороссШ ской прим'ЬгЬ, р азр ы въ в ъ окруж аю щ ем ъ луну
колыгЬ п ок азы ваетъ ту сторону, откуда надо ож идать вЪтра;
соверш енно т а к а я ж е примЪта существуетъ у ан гл н ч ан ъ , ожидаю щ ихъ с ъ этой стороны не только в'Ьтеръ, но и дождь:
The open side of the halo (round the moon) tells the quarter, from
which the wind or rain may be expected.
Къ стр. 296.

У ан гл н ч ан ъ есть прим ата, подобной которой н ан ъ у другихъ
народовъ н ай ти не удалось, н а появлеш е д ву х ъ или тр ех ъ ложныхъ л у н ь (m ock m oons), что будто бы всего чащ е случается
черезъ д ва или три д н я noeirfe полно л у т я :
lftwoorthree moons appear at a ti ше, i t presages great rain and wind
and unseasonable weather for a long time to follow (Если
появляется одновременно двЪ или три луны,тоэтопредв'Ьщаетъ дождь и в'Ьтеръ, и устанавдиваеть на долго
ненастье).
Къ стр. 299.

Ф рандузсш е моряки совЪ тую гь наблю дать з а парусами при
восход^ и заходЪ лун ы ,— в ъ это время всего чащ е можно ож и
дать перем ены в^тра:
Au lever et coucher de la lune, veille les mats de hune.

XI.

Небо и звЪзды.
Къ стр. 300.
У каждаго человека своя звЪзда: у ираведнвка—ясная, у без
божника темная (Латыш.).
Къ стр. 306.

Ф ранцузы считаю тъ предв^стьем ъ грозы, когда зв езд ы свой
блескъ утрачиваю тъ:
Etoiles perdant lour clarte—orage apprete.
Къ стр. 309.

М лечный путь у арабовъ носить н а з в а т е «Соляной дороги»,
в ъ С и р т «М якинной дороги ч Рим ляне н азы вал и млечный путь

408

«Дорогою боговъ»; в ъ средш е в Ь к а в ъ И спанш ему д а в ал о сь
н азваш е «Дороги 1акова>. Л итовцы н азы ваю тъ млечный п у т ь —
«П тичья дорога», в ъ Нижегородской губерш и ему д аю тъ н а 
зв аш е «М ьипйны тропки». В ъ британской ГвинеЪ млечный п у т ь
разсматр ивается, к а к ъ протекаю щ ая по небу р1зка.
Къ с тр . 310.

Н аим еноваш е Больш ой М едведицы Возомъ придавалось этому
созвЪ здш ещ е в ъ глубокой древности, на пр., в ъ Ил1ад1>; оно
распространено и теперь у м ногихъ народовъ: во Франпди Б о л ь 
ш а я М едведица носи ть иногда н азваш е C har (колесни ца;, у нЪмц ев ъ W agen; у ю ж ны хъ с л ав я н ъ и латы ш ей она н азы в ается
«Колёса».
Плеяды— «Петровы ключи» (Ворон, губ.).

П леяды н осятъ у д атчан ъ н азваш е «вечерней курицы »; у
ф р ан ц у зовъ — «1а poussiuni6re»; в ъ Л отарингш «1а couveusex.
Р усское н азваш е П л е я д ъ — «Г нездо утиное»— су щ еству егъ и у
вгЬкоторыхъ аз1атскихъ народовъ. В ъ Новой Гвинед и н а остр.
З ап адн аго А рхипелага годъ р а з д е н е т с я на 2 части, и зъ коихъ
одна н ач инается, когда П леяды появляю тся на горизонгЬ, а дру
га я когда при солнечномъ закагЬ это созв1»зд1е станови тся невидимымъ. В ъ древней Г рещ и считалось, что врем я, когда П леяды
видны на неб-Ь, наиболее благопр1ятно для м ореп лаваш я, по
чему это созвФвд1е носило у нихъ н а зв а ш е — «путевы хъ зв4зд ъ ».
Въ стр . 311.
Полярная звЪзда— «Приколъ-звЪзда, Колъ-зв'Ьзда».
СозвЬзд1е OpioHa— «Небесный плугъ».

Т ри блестящ ая звезд ы П ояса OpioHa н о сятъ у н'Ьмцевъ на
зваш е «die d rei Moder» — три косаря, в ъ старину они н азы ва
лись в ъ Герм аш и— «П лугами», у литовцевъ— «ОЬнныя звезды »,
у нЪкоторыхъ ю ж но-славянскихъ н арод овъ — «Коса». ВездЬ по
чти, таким ъ образом ъ, н азваш е эти хъ зв ’Ь здъ щ пурочивается
к ъ сен окосу или зем ледЬлш . М естами, впрочемъ, к ак ъ , напр.,
в ъ С кандинавскихъ государствахъ, они н о сятъ назваш е «Д еви
чье платье», «П латье Марш» (Богородицы); въ средш е в'Ька ихъ
н азы вали ещ е <П осохъ Гакова».
Н асч етъ падаю щ ихъ зв'бздъ у малоросовъ есть такое пов'Ьрье:
Звезда съ неба падаетъ—Украйна девушку теряетъ, дЪвушка
замужъ вышла, хозяйкой стала.
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Къ стр. 312.

П ад аю п ц я зкЬзды и метеоры иногда приним аю тся за вЪдьмъ
несущ и хся на б*совсш я игрищ а (Х арьк. губ.).
Метеоръ— огненный змЙ.
Къ стр. 313.

Кометы— хвостатыя звЪзды.
В ъ Малороссии кометы н азы ваю тся «зирки съ метлою».

X II.

Огонь и дыиъ.
Къ стр. 316.

Вселенную созидали царь-огонь и царица-вода (Русин.).
Къ стр. 317.

Ogiefl i woda dobrzy slndzy, lecz ili gospodarze (Польск.— Огонь
и вода добрые слуги, но злые госиода).
Ztodziej, bywszy w domu, k$ty zostawi, a ogien, kiedy przyjdzie
wszystko zabierze (Польск.— Злод'Ьй когда будетъ въ дому,
углы оставить, а огонь когда придеть, все забереть).
Къ етр. 318.

Н а уб*ж денж о томъ, что «правда на огн-Ь не горитъ»,
а равно на свящ енном ъ характер* огня были основаны и
среднев'Ёковыя «ордалш », или т а к ъ назы ваем ы й «С удъ Б ож Ш »,— испы таш е огнемъ. И с п ы т а т е эго состояло в ъ держ ан ш
руки н а огн-Ь, в ъ переход* черезъ заж ж енны й ко стер ь в ъ одной
р убаш к*, в ъ держ анш руками раскаленнаго ж ел*за и т. п. Н а
кострахъ же ж гли еретиковъ и колдуновъ, чтобы огонь очисти л ъ и хъ грЪ ш ны я душ и. Т акое ж е значеш е им*ло самосожж е т е у раскольниковъ, которое назы валось ими «огненное крещ еш е». Б ы ло ещ е испы таш е водою, которое производилось
или кипящ ей , или холодной водою: в ъ первом ъ случай клали
на дно сосуда кольцо, которое обвиняемы й долж енъ бы лъ вы 
нуть голою рукою безъ вреда д ля себя; при испы танш хо
лодною водою обвиняемаго бросали п еревязаннаго веревкою
въ воду, и если онъ ш ел ъ ко дну, то сч и тал ся невин-
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нымъ, а если всплывалъ на поверхность, то признавался
виновнымъ, такъ какъ вода ничего нечистаго, гр'Ьшнаго
въ себя не принимаете. Испыташе огнемъ и водой применя
лось въ древности и у насъ въ Россш, нричемъ любопытно,
что къ нему прибегали не только въ уголовныхъ д^лахъ, но
и для рЪ ш етя гражданскихъ споровъ и тяжбъ: сторона, вы 
державшая испыташе, считалось правою. Во всЬхъ случаяхъ
испытание им^ло характеръ очистительной присяги. Были и разныя друпя формы суда Божья, о которыхъ з д ё сь говорить н е
м^сто.
К ъ стр. 319.

Feuer nnd Stroh ist keins des Andera froh.
Trudna zgoda: z ogniem woda (Польск. — ]Плохъ миръ огня
съ водою).
К ъ етр. 320.

Kto nie gasi ognia u s^msiada jego si§ sciana pr$dko zajmie rada
(Польск.—Кто не тушить пожара у сосЬда, у того скоро
своя стЬна загорится).
К ъ стр. 321.

Огонь въ камнЪ спалъ, по жел'Ьзу всталъ, по дереву пошелъ,—
какъ соколъ полетЬлъ.
К ъ стр. 324.
Блуждаюпце огни разводятся русалками, съ
нить къ себ-Ь путниковъ.

цЪлью прима

К ъ стр. 325.

Въ березовомъ угл'Ь огонь стоить дольше (Латыш.).
К ъ стр. 327.
У поднковъ насчегь огня нисколько изреченШ; огонь давать
можно, но за него не благодарятъ, занимать же огня не сл’Ъдуетъ,—въ аду долгъ возвращать придется- ь.

Ognia kazdemu i wody nzycz, bo w tym niemasz szkody (Польск.—
Огонь и воду каждому давай [удЪляЙ]— въ этомъ тебЪ
ущерба нЬтъ).
Za ogieti si§ nie dzienkuje, bo po Smierci bedzie go do6 (Польск.—
За огонь не благодарятъ, довольно его будеть посгЬ
смерти).
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Kto za zycia ognia pozycza, w piekle oddawad moei (Польск.— Кто
при жизни занимаетъ огонь, тому въ аду возвращать его
придется).
Бъ стр. 328.
Славяне молились огню подъ овинами, обоготворяя его.

X III.

Вода, ptKK, море.
Въ стр. 340.
Итальянцы говорятъ, что небесная вода — дождь — ц^инЪе
всякой поливки:

Piu vale acqua del cielo d’ogni annotiamento.
Въ стр. 343.
Наиболее целебными считаются воды «встр’Ьчники», — при
стянш одной р-Ьки съ другою (Влад. губ.).
Къ стр. 346.

Не засыиай стараго колодца, пока новый не выкопанъ (Латыш.).
Бъ стр. 352.

line goutte d ’ean ne remplit pas la mer.
Бъ стр. 369.
По ночамъ не сл'Ёдуегь пить воду, особенно изъ непокрытаго или неперекрещеннаго сосуда, такъ какъ въ ней могъ за
сесть чортъ; если такую воду выпьешь, то наживешь водяную
Въ стр. 370.
Волнеше р*къ и моря объясняется пляскою водяныхъ.
Водяной часто 'Ьздитъ верхомъ на сомЪ,—это «чортовъ конь»,
а потому не сл’Ьдуетъ употреблять сома въ пищу.
Къ стр. 371.
Кром1> полыни, отъ русалокъ предохраняетъ, по мн^шю малоросовъ, еще трава «любыстокъ» (заря).
Малороссы различаютъ русалокъ, въ зависимости отъ ихъ
происхождетя. Русалки, происшедппя отъ Д'Ьтей, умершихъ не
крещенными, составляютъ особую породу, называемую «мавки»
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Къ стр. 372.

Т ам ъ гд* п л яш у тъ русалки и мавки, видны н а л у гах ъ к р у ги
и «трава щ е к ращ е росте» (Малор.).
К аж д ая больш ая р*к а свою дань морю приносить, го в о р и т ь
итальянцы :
Ogni gran fiume paga tributo al mare.
Morae by wyschlo, zeby do niego deszcz nie pciekaJ (Польск.—
Море бы высохло, кабы въ него дождь не стекалъ).
Къ стр. 374.
Chi non sa arare, vada in mare a navigare (Кто оахать не умн
еть, отправляйся въ море плавать).
Къ стр. 376.
Chi no va perjmar, Dio по sa pregar (Кто no морю не ходить,
молиться не умнеть).
Kto sie modli6 nie umie, niech idzie na morze (Польск.— Кто
молиться не ум’Ьетъ, пусть пдетъ въ море — тамъ на
учится).
Къ стр. 376.
И море не безъ дна (Латыш.).
Таже земля на дн* морскомъ, что и въ могил* (все равно
умереть, что на суш*, что въ мор*) (Латыш.).
Къ стр. 377.
Лучше потерять мачту, нежели руль (Латыш.).
Къ стр. 378.

Тум аны считаю тся бол*е опасны ми д ля кораблей, нежели
в*тры , а между посл*дними всего опасн*е западны е:
При туман* больше кораблей садится на мель, нежели при
в*тр* (Латыш.).
Западные в*тры ломаютъ мачты (Латыш.).
Къ стр. 379.
Anche il шаг, ch’e si grande, si pacifica (И море, даромъ что
столь большое, утихаегь).
Къ стр. 384.

Ф ранц узы зам *чаю тъ, что если в ъ мор* рябь идетъ противъ
волны , то надо ож идать ш квала.
Si contre vague la mer frise, saute de vent vient en surprise.

НОВЫЯ ДОПОЛНЕНИЯ И ВАР1АНТЫ
КЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

I.
Къ стр. 5.
Смерть да родыны не ждутъ доброй годыны (Шевск. губ.).

П.
К ъ стр. 94.
Праздникъ безъ мученика не бываеть.
Къ стр. 95.
П n’est pas de bonne fSte sans lendemain.
III.
Къ стр. 125.
Въ полночь черти бьются на кулачкагь.
IV.
Къ стр. 129.
Счастливому таланъ отъ Бога дань.
Богъ даетъ долю и въ чистимъ поди (Малорос.).
Лежень лежстгь, а Богъ для него долю держигь.
V.
Къ стр. 152.
Горы да овраги — чортово житье.
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Къ стр. 161.
У каждаго хозяина землевладельца есть свой богъ-Чуръ,
оберегаюпцй границы его земельныхъ владЬшй и защищающей
его самого; оттуда и выражеше «Чуръ меня, наше место свято»
(Белор.).
Въ старину на Руси вместо обыкновенной присяги въ спорныхъ дЬлахъ о земле и меаахъ употреблялся и имЪлъ юриди
ческую силу обрядъ хождешя по меж1з съ глыбою земли: одинъ
изъ тяжущихся клалъ себЬ на голову кусокъ земли, вырезан
ной вместе съ растущею на немъ травою на самомъ спорномъ
участка, и шелъ съ нимъ по тому направяетю , где должна
была проходить законная граница; показаше это принималось
за полное доказательство. Существовалъ еще обычай, при эемельныхъ саорахъ, клясться, при свидЪтеляхъ. съ положенною
на голову дерниною, говоря, что если споряпцй показываетъ
ложно, то пусть сама мать-родная сыра-земля покроете» его на
веки. Въ юридическихъ актахъ XVI в^ка и загЬмъ въ Уложенш узаконялся обрядъ обхода спорныхъ полей съ иконою на
голов$, а не съ землею или дерномъ (Афанасьевъ).
Б ъ стр. 170.
Катучгё камень мохнать не будетъ (Оловецк. губ.).

V I.
Къ стр. 179.
Кто о земле радеетъ, того земля питаетъ (Латыш.).
Б ъ стр. 199.
Чужой хлебъ дорогь укусомъ (Вологод. губ.).
Чужой хлебъ поетъ, ночью спать не даегь (Вологод. губ.).

V II.
Б ъ стр. 211.
Встреча съ беременною женщиною сулитъ пахарю урожай.
Къ стр. 226.
Земли подъ лесомъ не унаваживай — лЪсъ самъ ростегь
(Латыш.).
Къ стр. 231.
ГдЪ одинъ жаворонокъ навозъ кладетъ, тамъ одинъ жаворонокъ и собираеть (Латыш.).

416

V III.
В ъ етр. 242.
Чтобы очистить просо отъ сорныхъ тралъ и предохранить
огь порчи, предназначенное къ посеву зерно перепускаюгь черезъ поломя, т. е. череэъ дымъ зажженной соломы.
Къ етр. 248.
Частый посЪвъ красить, а рЪдшй кормить (Вологод. губ.).
Къ етр. 494.
Кто прикасается къ трупу покойника, не долхенъ сЬять, по
тому что сймена, брошенный его рукою, омертвЪютъ и не принесутъ плода.
Къ стр. 497.
Въ латышской прим-ЬтЬ, касающейся ' нереста щуки, вкра
лась опечатка, изменяющая смыслъ приматы: напечатано. «Бели
щука рано начнетъ класть икру, то можно рано начинать ловъ*,
сагЬдуеггь читать «егьвг».

IX .
Къ стр. 318.

Коли осенью выкосишь веб болота, то весною снимешь всЪ
крыши (Латыш.).
Къ стр. 327.
Сокъ тырлычъ-травы обладаетъ силою делать человека обо
ротне мъ и даетъ ему способность летать по воэдуху.
Къ стр. 340.

Папороть-трава — царь надъ цветами.
Папоротникъ цв^тетъ не телько въ Иванову ночь, но и въ
воробьиныя ночи.

X I.
Къ стр. 406.

Fol

est

qui

cherche

теШеиг pain, que cehii

de

froment.

X II.
К ъ стр. 437 н 438.

Яворъ— священное дерево, на немъ висЬлл колыбель Младенца
Христа (Малорос.).
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Ясень — праведное дерево (Литов.).
Осина и ясень обладаютъ силою прогонять змЪй и приво
дить ихъ въ оц'Ьпен'Ьше.
Крестъ, на котороыъ распяли Христа, былъ сдЪланъ и в ъ
осины, и въ наказ аше за это Богъ повел&пъ ея листьямъ в'Ьчно
дрожать (Малор.).
Рябиновою палкою можно убить чорта.
К ъ стр. 446.

Не каждое дерево годится на дудки (Латыш.).
X III.
К ъ стр. 455.

Молодо — не созрело, старо — переспало.
К ъ стр. 522.
То молодое дерево, съ котораго первые плоды сорвала бере
менная женщина, будетъ урожайно (Старо-Германское поверье).

НОВЫЯ ДОПОЛНЕШЯ И ВАР1АНТЫ
К Ъ Т Р Е Т Ь Е Й ЧАСТИ.

I.
Бъ стр. 4.

Всякъ свою шкуру защищаетъ — корова рогами, конь — копытомъ (Латыш.).
Б ъ стр. 5.

У злого ворона в дЪти злыя (Латыш.).
В ъ стр. 12.
Оборотни принимаютъ иногда видъ жабъ или кошекъ; такихъ оборотней въ Б1?лоруссш называютъ «жаболаки» и кошколкчены».

II.
В ъ стр. 21.

БЪлые кони приеосятъ дому счастье (Латыш.).
Б ъ стр. 27.
Колтунъ на лошадиной гривЪ въ Малороссш называютъ «чортово сидло» или «чортови стремена».
Чтобы лошадь была въ гЬл15, надо держать въ конюшн* кусокъ дерева, разбитаго молшей.

III.
Бъ стр. 76.
При выгон^ въ первый разъ весною скота на пастьбу, въ
Германш к ъ хвосту передовой коровы привязываютъ «Майскую
в'бтку», которая волочится по трав^ и сбиваетъ съ нея утрен
нюю росу, всл1»дств1е чего удой коровъ долженъ будто бы уве
личиться.
а.

о . ЕРМОЮВЪ. IV.

27
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Чехи при первомъ выгон* скота обвязываютъ коровъ крас
ными платками, а въ хл*въ кладутъ терновые в*нки, чтобы пре
дохранить коровъ отъ порчи.
Предохраняюгь коровъ оть порчи также дегтярные кресты,
д*даемые на норотахъ дворовъ.
Къ стр. 101.
На чужой кормъ скотины не покупай (Вологод. губ.).
Къ стр. 106.
Если голова только что родившагося теленка обращена к ъ
востоку, теленокъ вырастетъ, а если на западъ, то непременно
падетъ.

IV .
Къ стр. 123.
Одна овца закричать — вс*хъ кормягь (Латыш.).
Къ стр. 144.
И б*лая свинья валяется въ грязи (Латыш.).
Къ стр. 145.
Сытой свинь* и мука горька (Латыш.).
Къ стр. 147.
Морская свинья не откармливается (Латыш.).
Къ стр. 151.
Кабанъ носомъ оре, ушима сие, а хвостомъ волочить (Южнорусск.).
V.
Къ стр. 184.
Не ставь кошку сторожемъ у молочнаго горшка (Латыш.).
Къ стр. 185.
Трехцв*тная кошка охраняеть домъ отъ пожара.

VI.
Къ стр. 197.
Два пЪтуха на одной навозной куч* не уживаются (Латыш.).
Къ стр. 204.
Яичныя скорлупки служатъ корабликами, на которыхъ ру 
салки уплываютъ въ свое подводное царство.
Къ стр. 206.
У куръ покровитель — домовой; праздникъ его справляется
1-го Ноября.
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V II.
Къ стр. 221.
По русскому поверью, пчелы первоначально отроились огъ
лошади, заезженной водянымъ дЪдомъ и брошенной въ болото; ры
баки закинули неводъ въ болото и вытащили оттуда пчелиный
рой, отъ котораго и расплодились пчелы по всему свету. Устраи
вая пасеку, пчеловодъ для успеха своего дела обрекаегь водя
ному лучшШ улей, иногда топить этогь улей въ болоте, а ино
гда оставляегь на пасеке; въ первомъ случае домовой умножаетъ пчелъ и даруетъ обшпе сотовъ, а во второмъ — охраняетъ пасеку отъ всякаго вреда. Съ этимъ же повЪрьемъ свя
зывается обычай выставлять на пасеке консий черепъ (Афанасьевъ).
Чтобы плодились и умножались пчелы, держать на пасеке
кусокъ меди, отбитый отъ церковнаго колокола; всего лучше,
если кусокъ этотъ будетъ отбить отъ колокола въ первый день
Пасхи, во время звона къ заутрени (Сахаровъ).
Въ Благовещенье, Вербное или Христово Воскресенье пчело
воды приходятъ на свои пасеки между заутреней и обедней,
высекаютъ огонь изъ громовой стрелки и, зажигая ладанъ, окуриваютъ улей; этимъ же огнемъ зажигается свеча передъ ико
ною Соловецкихъ угодниковъ, Зосимы и Савват1я, покровителей
пчелъ.

V III.
Къ стр. 275.
Для предохранешя дворовъ отъ мышей, крестьяне окурива
ютъ дворы козлиною бородою.
У чеховъ есть поверье, что полевыя мыши ниспадають въ
начале весны съ месяца или съ неба, или зарождаются отъ
дождя, идущаго на Петровъ день.

IX .
Къ стр. 319.

Каковъ воронъ мытый, таковъ п немытый — черенъ, да и
только (Латыш.).
Къ стр. 322.
Ведьмы часто превращаются въ сорокъ, почему убитая и
привешанная къ воротамъ скотнаго двора сорока и отпугиваетъ
ведьмъ.

Сорока на хвостЬ вести приносить.
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X.
В ъ стр. 369.

На всякую рыбу 'Ъдокъ есть (Волог. губ.).
Къ стр. 366.

Весною ерпгь дороже, ч*мъ осенью лосось (Латыш.).
В ъ стр. 367.

Не ведикъ сижекъ, да хоропгь аирошокъ.
Къ стр. 370.

Гд* птица, тамъ и рыба (рыбачья пршгЬта) (Латыш.).
Къ стр. 373.
Рыбаки прил*пляютъ къ своимъ с*тямъ воскъ отъ св*чи,
которая гор*ла въ Св*тлое Воскресенье у заутрени.
Къ стр. 375.

Въ сухую сЪть рыба ве лЪзетъ (Латыш.).
XI.
Къ стр. 385.
Василискъ—царь зм*й, рождается изъ яйца, снесеннаго семигодовалымъ черныыъ п*тухомъ и эарытаго въ теплый навозъ.
Къ стр. 390 и 391.
Болгары в*рягь, что зм*и по*даютъ жито, и если бы не
избивалъ ихъ Илья-пророкъ, то земля не родила бы хл*ба.
Въ каждомъ дом* живетъ «домашняя зм*я» — «гадъ господарикъ» — «домовой цмокъ», — съ ея смертью умираетъ и хозяинъ дома. У этой зм*и есть самка и детеныши, съ жи8нью которыхъ связана жизнь хозяйки дома и ея д*тей (Славян, народ.).
Къ стр. 404.
Кром* домашней зм*и, по пов*рью чеховъ, въ каждомъ дом*
живетъ еще и «домовикъ-лягушка», кваканье которой служить
предв*стьемъ дождя.
Къ стр. 410.
Комары уносятся осенью в*тромъ «на теплыя моря» и вес
ною снова приносятся в*тромъ же на Русь.
Къ стр. 417.

Голодная блоха высоко прыгаетъ (Латыш.).

УКАЗАН1Е ИСТОЧНИКОВЪ.
(Перечень главнЗДшихъ сочиненШ, сборннковъ, брошюръ и статей,
послужившихъ источниками при составлен!» всЬхъ четырехъ частей
настоящаго труда).

На русскомъ и иалороссМскоиъ языкахъ.
P y c c K ie въ св о и х ъ п о сл о в и ц а х ъ . Раэсуждешя и изитЬдовашн объ
отечественныхъ послов ицахъ и поговорка гь. Н. Снегирева, 4 книжки. Москва,
1831— 1834 гг.
P y c c s i f l н ар о д н ы й п о сл о в и ц ы и п р и т ч и , изданныя Н. Снегиревымъ. Москва, 1848 г.
Н овы й сб о р н и к ъ р у с с к н х ъ п о сл о в и ц ъ и п р и т ч ей . Н. Снегирева.
Москва, 1857 г.
P y ccK ie п р о ст о н а р о д н ы е п р а зд н и к и а с у е в е р н ы е обр я ды . Н. Сне
гирева. Выпускъ I—IV. Москва, 1837— 1838 гг.
А р х и в ъ И ст о р и к о -Ю р и д и ч ес к и х ъ cB’b fltH ift, о т н о с я щ и х с я до
P o c c in , издаваемый Николаемъ Калачевымъ. Книга вторая, половина вторая.
Москва, 1854 г., статьи проф. в. И. Буслаева: «Руссшя пословицы и пого
ворки» и Н. М. Снегирева: «Дополнения и прибавлеыя къ собранш русскнхъ
народныхъ пословицъ и притчей».
И ст о р и ч еск 1 е оч ер к и р у сс к о й н а р о д н о й сл о в е с н о с т и и и с к у с 
ства.' в . Буслаева. Т. I. «Русская народная поэзш» Т. II. «Древне-русская
народная литература и искусство». С.-Петербургъ, 1861 г.
H cT o p ifl р у с с к о й э т н о г р а ф ^ . А. Н. Пыпина. 4 Тома. С.-Петербургъ,
1890—1891 Гг.
С к а з а Hifl р у с с к а г о н а р о д а , собранный Н. Сахаровымъ. Издаше 8-е.
С.-Петербургь. Т. I. 1841 г. Т. И, 1849 г. Книга седьмая: «Народный дневникъ».
П осл ов и ц ы р у с с к а г о н а р о д а . Сборникъ пословицъ, поговорокъ, речешй, присловй, частоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, пов-bpift в проч. В. Даль.
Изддше Императорскаго общества Исторш и Древностей РоссШскихъ прй Мо■сковскохъ Университет^. Москва, 1862 г.
То ж е. Издаше второе. С.-Петербургъ, 1879 г.
Самое полное собраше русскпхъ пословицъ н поговорокъ.
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Т ол к ов ы й с д о в а р ь ж и в о г о В е л и к о р у с с к а г о язы ка, Владим1ра
Даля. Издан1е второе. Т. I— IV, C.-Петербургъ, 1880— 1882 гг.
П оати ч еск 1я в о з з р -bHifl с л а в я в ъ н а п р и р о д у . А. Афанасьева. Зтоми.
Москва, 1865, 1868 и 1869 гг.
Н ар одн ы я pyccK ifl л еген д ы , собранный А. Афанасьевыми Лондонъ,
1859 г.
Н и ск ол ь к о сл ов ъ о с о о т н о ш е н 1 и я зы к а съ н ар одн ы м и по
в е р ь я м и . А. И. Афанасьева. Изданie Императорской Академии Наукъ по Отд'Ълешю русскаго явыка и словесности. Т. II, 1863 г.
П о л н о е собранЁ е р у с с к и х ъ п о с л о в и ц ъ и п о го в о р о к ъ . Д. К. <Княжевичъ). С.-Петербургъ, 1822 г.
Л и т ер а т у р н ы й п е р в о и с т о ч н и к и и п р о т о т и п ы т р е х с о т ъ р у с 
с к и х ъ п о с л о в и ц ъ и п о го в о р о к ъ . И. Е. Тимошенко. Шевъ, 1897 г.
Очень интересное пзсдЪдоваше происхождешя пословицъ и сопоставЛеше однозыачущихъ пословицъ на разныхъ явыкахъ, начиная съ греческаго.
С обран1е п о сл о в и ц ъ и п о г о в о р о к ъ р у с с к а г о н а р о д а . Г. Б. С.-Пе
тербургъ, 1862. г.
С та р и н н ы е сб о р н и к и р у с с к и х ъ п о с л о в и ц ъ , п о г о в о р о к ъ , а а г а д о к ъ и пр. XVII—X IX CTOjrhTift. Павла Симони. Выпускъ первый. П о в е с т и
или п осл о в и ц ы в с е н а р о д н Ъ й п н я по а л ф а в и т у , сборникъ XVII в£ка;
Р у к о п и с н ы й сб о р н и к ъ п о сл о в и ц ъ , п о го в о р о к ъ и п р и с к а зо к ъ П ет р о в ск а г о врем ен и. Ивдаше ОтдЪлевдя русскаго языка и словесности Император
ской Академ ш Наукъ. С.-Петербургъ, 1899 г.
О
с л о в е н о -р у с с к и х ъ и в о о б щ е о с л о в е н с к и х ъ н а з в а ю я х ъ г о д а ,
м Ъ сяцевъ, н ед Ъ л ь н ы х ъ д н е й и г о д о в ы х ъ в р ем ен ъ . Д. И. Языкова.
Труды Императорской PoccificKoft Академш, часть III. С.-Петербургъ, 1840 г.
П а м я т н и к и д р ев н е й а н с ь м е н н о с т и , Общества любителей древней
письменности. Выпускъ IV. С.-Петербургъ. «Рукописный сборникъ пословицъ
конца XVII л начала XVIII вЪка» (этоть же сборникъ приведенъ въ книгЬ
П. Симони).
Э н ц и к л о п е д и ч е с к и с л о в а р ь Ф . Брокгауза и И. Ефрона. П о сл о в и ц а .
Т. XXIV. С.-Петербургь.
Приведенъ довольно подробный библюграфичесюй указатель литера
туры.
Н а р о д н а я р усь , Круглый годъ сказанШ, noeipifl, обычаевъ и пословнцъ русскаго народи. А. А. КоринфсшА. С.-Петербургъ, 1901 г.
В и зан т1й ск 1я п осл о в и ц ы и сл а в я в ск 1 я п а р а л л е л и къ н и м ъ .И . Тиыошенка. «PyccKift Филологически В'Ьстникъ*, издав. подъ редакцию проф.
Смирнова. Варшава, 1895 г.
А ры латы я сл о в а , С. В. Максимова. С.-Петербургъ, 1890 г.
М *тк1я и х о д я ч 1 я сл о в а , М. И. Мнхельсона. С.-Петербургъ, 1894 г.
С бор н и к ъ р у с с к и х ъ ц и т а т ъ , п о сл о в и ц ъ и пр. М. И. Мнхельсона.
С.-Петербургъ. 1896 г.
Р у с с к а я мысль и рЪчь, с в о е и ч у ж о е, оп ы тъ р у с с к о й ф р а зе олог1и. Сборникъ обраэныхъ словъ и иносказаый. М. И. Мнхельсона. С.-Пе
тербургъ, 190.‘1—1904 гг.
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P y c c n ifl н а р о д н ы я п о сл о в и ц ы в пЪ сни, сост. С. Шафрановъ. Пол
тава, 1884 г.
У п о т р е б н т е л ь н ’Ь йппя бы тов ы е р у сск 1 я п о сл ови ц ы , собралъ JI. Шатохинъ. Издавie редакцш Шевскаго Народнаго Календаря. Шевъ, 1876 г.
ПЪсни и п осл ов и ц ы р у с с к а г о н а р о д а . Изд. Д. В. Григоровича. С.-Пе
тербургъ, I860 г.
С борникъ р о с с !й с к и х ъ п о с л о в и ц ъ и п о г о в о р о а ъ , I. И. Иллюстрова.
Шеьъ, 1904 г.
Очень полное новейшее oo6paHie пословицъ и поговорокъ. Особенно
ннтересенъ въ немъ библюграфичесшй указатель литературы русскаго
фольклора.
С бор н и к ъ р у с с к и х ъ п о сл о в и ц ъ . О. Верховской. С.-Петербургъ, 1901 г.
М 'Ь сяцесловъ, к а л е н д а р ь и свя тц ы p y c c K ie , въ трехъ книгахъ, сочивеше хронологическое Петра Ховскаго. Москва, 1866 г.
С т а р и н н а я п о с л о в и ц а во вЪкъ не сл о м и т ся , или о п ы т н ы я о с н о ван1я с а м о б ы т н а г о р у с с к а г о н а р о д н а г о м у д р о сл о в 1 я . Въ двухъ тоыахъ. С. Кованько. Ивд. второе. Харьковъ, 1848 г.
Пословицъ и примЪгь въ атомъ сборник* много, но он4} изложены по
бблыпей части въ проиввольныхъ передал кахъ автора.
И зъ u cT o p iH п осл о в и ц ы . В. Е. Перетца. «Журналъ Министерства На
роднаго ПросвЪщенш». Май, 1898 г.
М атер1алы къ и стор 1и А п о к р и ф а и л е ге н д ы . В.Н. Перетца. «I. Къ
цсторш Громника». С.-Петербургъ, 1899 г. П. «Къ ucTopin Лунника». С.-Петербургъ, 1901 г.
З ем л я -к о р м и л и ц а . Сборникъ п'Ьсенъ, стиховъ, пословицъ и загадокъ,
составидъ И. Горбуновъ-Посадовъ. Москва, 1894 г.
С б о р н и к ъ п о сл о в и ц ъ , п о г о в о р о к ъ и прим Ъ тъ. Р у с с к о -н а р о д н а я
ф нлософ 1я. Составилъ отшельникъ Мери-Хови. С.-Петербургъ, 1882 г.
Очень интересное и полное собраше, въ котороиъ не мало изр’Ьчешй,
ве попадающихся въ другихъ исто «шикать.
П осл ов и ц ы р у с с к а г о н а р о д а . Н. Я. Ермакова. С.-Петербургъ, 1894 г.
Р усск 1я п осл ов и ц ы и п о г о в о р к и . К. Долматова. С.-Петербургъ, 1882 г.
Б ы тъ р у с с к а г о н а р о д а въ его п о с л о в и ц а х ъ . П. Р. (Рыбниковъ),
Москва, 1859 г.
Б ы тъ р у с с к а г о н а р о д а , соч. А. Терещенко. Часть I—VII. С.-Петербургь, 1848 г.
Интересное изигЬдоваше русской этнографш и народнаго быта.
Р у с с к а я н а р о д н о с т ь въ ея п о в Ъ р ь я х ъ , о б р я д а х ъ и с к а з к а х ъ .
Д. О. Шеппинга. Москва, 1862 г.
О б щ е -p y c c K ifl д н е в н и к ъ ц е р к о в н ы х ъ , н а р о д н ы х ъ , сем ей н ы х ъ
п р а а д н и к о в ъ и х о а я й с т в е н н ы х ъ за н я т 1 й , прим Ъ тъ и гадан1й. Со
ставилъ А. С. Петрушевнчъ. Львовъ, 1865 г.
П редан 1я о н а р о д н ы х ъ р у с с к и х ъ с у е в ,Ь р1яхъ, п о в $ р ь и х ъ и нЪк о т о р ы х ъ о б ы ч а я х ъ , заимствовано изъ «Словаря русскихъ суевЪрЦ», изданнаго въ 1782 г. Москва, 1861 г.
Д р ев н я я р у с с к а я л и т е р а т у р а . Вып. I. «Устная народная словесность*.
П. В. Евстаф1ева. Ивд. второе. С.-Петербургъ, 1880 г.
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С бор н и к ъ О т д *л ен 1 я р у с с к а г о я вы ва н с л о в е с н о с т и Импера
торской Академия Наукъ. Тонъ 74. «Весенняя обрядовая п*Ьсня на запад* и
у славянъ>. Часть I. «Отъ обряда къ irbcH*». С. В. Аничкова. С.-Петербургъ,
1908 г.
Г одъ р у с с к а г о з е м л е д е л ь ц а . П. Селиванова. Четыре выпуска.
Н а р од н ы е п р а зд н и к и н а св я т о й Р у с и . Н. П. Степанова. С.-Петербургъ, 1900 г.
Р усск 1я н а р о д н ы я п р и м а т ы о п о г о д * и и х ъ з н а ч е в 1 е д л я прав*
т и ч еск о й м е т е о р о л о п и и с е л ь с к а г о х о з я й с т в а . К. в . Агринскаго. Саратовъ, 1899 г.
Очень интересное ивсл*доваше и группировка метеорологическнгъ
приметь въ связи съ данными наблюденШ.
П р а к т и ч е с к о е эн а ч ен 1 е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о -м е т е о р о д о г и ч е с к и х ъ н абл ю ден 1й . Проф. П. Броунова. С.-Петербургъ, 1897 г.
K paTK ifl оч ер к ъ м ет ео р о л o r i и. Проф. П. Броунова. С.-Петербургь, 1901г.
Т р уды по с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й м е т е о р о л о п и . Вып. II. «Предскаэаше погоды по свЪтовымъ явдешямъ въ атмосфер*». Проф. П. Броунова.
С.-Петербургъ, 1902 г.
О пы тъ к р а т к а г о сб о р н и к а н а у ч н ы х ъ п р и м * т ъ о п о г о д * . В. Михельсона. Москва, 1900 г.
П р е д у г а д ы в а л о п о го д ы . К. Дмитр1ева. Москва, 1896 г.
В о зм о ж н о с т ь т о ч н а г о п р е д с к а за и 1 я п огоды съ н а у ч н о й и об
щ ест в ен н о й т о ч ек ъ зр * н 1 я , р*чь проф. Б. И. Срезневскаго. Юрьевъ, 1901 г.
П р оток ол ы п е р в а г о и е т е о р о л о г и ч е с к а г о с ъ е з д а при И м п е р а 
т о р с к о й А к адем 1н Н а у к ъ , 24— 31 Января 1900 г. С.-Петербургь, 1900 г.
Въ л * с а х ъ . А. Печерскаго (Мельникова). С.-Петербургь, 1897 г.
На г о р а х ъ . А. Печерскаго (Мельникова). С.-Петербургъ, 1897 г.
Ивъ д ер ев н и . А. Н. Энгельгардта. С.-Петербургъ, 1886 г. Издаше второе.
С.-Петербургь, 1897 г.
Что г о в о р и т ъ с т р а д а р у с с к о м у п а х а р ю ? А. А. Коринфскаго. «Сбор
никъ русскаго чтешя», при ложе Hie къ газет* «Русское чтеше». С.-Петер
бургъ, 1900—1901 гг.
И здан 1я Э т н о г р а ф и ч е с к а г о Бюро Кн. В. Т ен и ш ев а:
— « Н еч и ст ая сила». С. Максимова. С.-Петербургъ, 1899 г.
— « Н еч и ст а я , н е в е д о м а я и к р е с т н а я сила». С. В. Максимова.
С.-Петербургъ, 1897 г.
— « Р у сск а я н а р о д н о -б ы т о в а я м ед и ц и н а». Д-ра Г. Попова, по
матер1аламъ Этнографическаго бюро Кн. В. В. Тенишева. С.-Петербургъ,
1903 г.
М едицн нск1я в о з 8 р * н 1 я н а ш его н а р о д а въ п о с л о в и ц а х ъ и пог о в о р к а х ъ . Н. в. Высоцкаго. «Исторически В*стнукъ», 1юль 1908 г.
Б о т а н и ч еск 1 й сл о в а р ь . Н. Анненкова. С.-Петербургъ, 1878 г.
Очень ценное издаше, въ которомъ пряведены народныя на8ван1н
растсшй на разныхъ языкахъ и сообщаются приписываемой народомъ
н*которыиъ растешянъ ц*лебныя и ныыя свойства.
П олны й p y ccK ifl и л л ю с т р и р о в а н н ы й с л о в а р ь — т р а в н н к ъ в
ц в * т н и к ъ . Врача Е. Н. 9ал*совой и О. В. Петровской. Издаше А. А. Касаари. Два тома. С.-Петербургъ, 1898— 1901 гг.
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Н аш и зв м н 1е п ер н а т ы е го сти . Дм.Кайгородова. С.-Петербургъ, 1899 г.
Р ы б о л о в н ы я п осл ови ц ы . Н. Домбровскаго. Журналъ «Природах охота».
Декабрь 1891 г.
З а я ц ъ въ н а р о д н о й с л о в е с н о ст и . Н. в. Сумцова (иэъ X книги жури.
«Этнографическое обоарЪше»). Москва, 1891 г.
Мышь въ н а р о д н о й сл о в е с н о с т и . Н. О. Сумцова (иэъ VIII книги
журя. «Этнографическое Обозрите»). Харьковь, 1891 г.
П и сан к и . Н. 0 . Сумцова. Иадаые редакцш журнала «ВДевская Старика».
Шевъ, 1891 г.
Х дЪ бъ въ о б р я д а х ъ и п Ъ сн я х ъ . Н. 6 . Сумцова. Харьковь, 1885 г.
С к а в а ы е о эаймЪ д н ей . Н. 6. Сумцова. Варшава, 1891 г.
Н ар од н ы й к а л ен д а р ь . Н. А. Скадоэубова. Пермь, 1893 г.
P y c c a if l к а л ен д а р ь . А. С. Суворина. С.-Петербургъ, 1886 г.
К а л ен д а р ь съ п о с л о в и ц а м и на 1 8 8 7 г. С.-Петербург!., 1887 г. Изданъ при участш гр. JI. Н. Толстого.
Х о зя й с т в е н н ы й к а л е н д а р ь н а д-Ьто Г о с п о д н е 1 8 0 8 г. Харьковь,
1808 г.
Р у с с к о - Л и т о в с к и м Ъ ся ц есд о в ъ на 1 867 го д ъ . Пословицы Литов
ская. Видьно, 1866 г.
П олны й м Ъ ся ц есл о в ъ в о ст о к а . Архимандрита Серия. Т. II. Москва,
1876 г.
К а л ен д а р ь н а р о д н ы х ъ п р п м $ т ъ , о б ы ч а е в ъ и п о в £ р ь е в ъ на Р у с и .
И. Щурова. Ч тетд Московскаго Общества Исторш и Древностей Росс1йскигь.
Книга IV, 1867 г.
К а л е н д а р ь п т к ц ъ . Составилъ А. Б. Буржпнсый. С.-Петербургъ, 1876 гК а д е н д а р ь о х о т н и к а и р ы бол ова. Издаше журнала «ОхотничШ
ВЪстникъ». Москва, 1902 г.
М атер1алы дл я и зу ч е н 1 я н а р о д н о й с л о п е сн о с т и . Народныя предсказашя объ урожай. Н. Худякова. С.-Петербургъ, 1863 г.
С лов арь о б л а с т н о г о А р х а н г е л ь с к а г о нарЪ ч)я. Собралъ АлеБсандръ Подвысоцк1Й. Нздаше второго ОтдЪлешя Императорской Академш На
укъ. С.-Петербургъ, 1886 г.
С л ов ар ь о б л а с т н о г о О л о н е ц к а го нарЪч1я. Собралъ Германъ КулиKOBCKifl. Издаше ОтдЪлешя русскаго языка и словесности Императорской Ака
демш Наукъ. С.-Петербургъ, 1898 г.
С бор н и к ъ м а т е р 1 а л о в ъ дл я и зу ч е Е п я р о с т о в с к а г о (Я р о сл а в 
ской г уб.) го в о р а . В. Волоцкаго. С.-Петербургь, 1903 г.
О бы ч ное п р ав о. Б. Якушкина. Вып. I. Ярославль, 1876 г. «Матер1алы
для бпблшграфш обычнаго права. Пословицы». То же — выл. II, 1896 г.
В о т я к и С о сн о в ск а г о края. Г. Верещагина. С.-Петербургъ, 1884 г.
З а п и с к и В о с т о ч н о -С и б и р с к а г о О т д е л а И м п е р а т о р с к а г о Р у с 
с к а г о Г е о г р а ф и ч е с к а г о О б щ еств а по Э тн огр аф хи . Томъ I, вып. 2.
«Сказашя бурятъ», записанныя разными собирателями, изданы на средства
Хамбо-дамы Д. Г. Гомб1ева. Вып. 2. «Верхоянск^ сборникъ». Н. А. Худякова,
издавъ на средства И. М. Сибнрякооа. Иркутскъ, 1870 г.
Я к уты . Опытъ этнографическаго изс.тЬдовашя. В. JI. Оброшевскаго. Пздаше Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ I. Подъ редакщою проф. И. Н. Веселовскаго. С.-Петербургъ. 1896 г.

126
М атер1алы для с т а т и с т и к и Т у р к е с т а н с к а г о края. Е ж е г о д н и к ъ .
Издаше Туркестанскаго Статистическаго Комитета, подъ редакщею Н. А .
Маева. Вып. III. <Ыатер1алы для втнографш Средней AaiH. Киргизск1я посло
вицы и загадки». С.-Петербургъ, 1874 г.
К иргиаы и к а р а к и р г и з ы С ы р ъ -Д а р ь и н ск о й обл асти ». Н. И.
Гродекова. Томъ I. Ташкеатъ, 1889 г.
С арты . Этнографические матер1алы. Вып. П1. «Пословицы и загадки
сартовъ». И. П. Остроумова. Ташкенть, 1895 г.
С бор н и к ъ п о сл о в и ц ъ и п о го в о р о к ъ , записанныхъ въ Камышловскомъ
ЗгЬзд*, Пермской губ., В. Г. ОлЪсовымъ. Екатеринбурга, 1884 г.
П а м я т н а я к н и ж к а А р х а н г е л ь с к о й г у б . Издаше Архангельского
Статистическ&го Комитета. «Пословицы и поговорки». П. Ефименко. Архан
гельску 1864 г.
М атер1алы по эт н о гр а ф 1 и р у с с к а г о н а сел ен 1 я А р х а н г е л ь с к о й
губ., собранные П. С. Ефименко. Труды Этнографическаго Отд’Ьла Обще
ства любителей естествоанашя, антрополопи ж атнографш при Ыосковскомъ
Университет*. Часть I. «OnucaHie вн*шняго и внутренний) быта». Москва,
1877 г. Часть II. «Народная словесность». Москва, 1878 г.
П а м я т н а я к н и ж к а Р я з а н с к о й губ., состава, секретаремъ Рязанскаго
Статистическаго Комитета М. Демидовымъ. «Историческое описаше г. Дан
кова. Предраасудки, праздники, пов*рья, областное нар4пйе и пословицы
гражданъ». В. Ермакова. Рязань, 1868 г.
Н о в г о р о д с к и С бор н и к ъ . Вып. I. «Матер1алы для H C Topiu, статистики
и этнографш Новгородской губ.». Богословс&аго. «Поверья и предразсудки;
пословицы и погонорки». Новгородъ, 1865 г.
— Вып. II. «М'Ъстныя послрвицы и поговорки». Кедрова, 1865 г.
— Вып. Ш. «Загадки, афоризмы, пословицы и п*сни». Кедрова, 1866 г.
Т р у д ы IV А р х е о л о г и ч е с к а г о С ъ * зд а . Томъ II. «Поверья, обряды и
обычаи вотяковъ Мамадышскаго у*зда.» Б. Г. Гаврилова. «О народныхъ празд
никах ъ въ Пензенской губ.». И. Я. Аристова. Кааань, 1891 г.
Чуваш скЁ я п р и м а т ы о п о г о д * и вл1ян1н ея на х о зя й с т в о . А. В.
Смоленскаго. Казань, 1895 г.
И н ор одч еск 1я п р и м * т ы о п о г о д * и вл1ян1и ея на х о зя й с т в о .
А. В. Смоленскаго (рукопись).
Н ар одн ы я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы я п р и м *ты по р а ст ен 1 я м ъ . А. В
Смоленскаго. 5Лесопромышленный В*стннкъ», № 11. Москва, 1904 г.
М атер1алы дл я г е о г р а ф ш и с т а т и с т и к и P o c c in , собранные офвцерами генеральнаго штаба:
В и л ен ск а я губ., А. Корева. Спб., 1861 г.
К о ст р о м ск а я гу б ., Крживоблоцкаго. Спб., 1861 г.
С м ол ен ск ая губ., М. Цебрикова. Спб., 1862 г.
Г р о д н е н с к а я губ., П. Бобровскаго. Спб., 1863 г.
М и н ск ая губ., И. Зеленскаго. Спб., 1864 г.
П ер м ск а я губ., Ч. I и II, X. Мозеля. Спб., 1864 г.
П е н зе н с к а я губ., Сталя и Рябинина. Саб., 1867 г.
Н и ж е г о р о д с к и С бор никъ, издаваемый Нижегородскимъ Губернскимъ
Огатистическимъ Комитетомъ, подъ ред. С. Гацисскаго. «Прим*ты, обычаи и
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пословицы въ пяти волостяхъ Нижегородского у*^да». Свящ. Бориоовскаго.
Н. Новгородъ, 1876 г.
З а м е т к и о б ъ А р за м а с * : п о сл о в и ц ы и п о г о в о р к и . Л. Терещенко.
Москвитянина, 1862 г.
В о р о н е ж с к а я Б е с * д а . Изд. М. де Пуле и Глотова. «Руссшя посло
вицы», сообр&нныя А. В. Кольцовыиъ. Воронежъ, 1861 г.
В ор он еж ск 1й Э т н о г р а ф н ч еск 1 й С бор н и к ъ . Ивдаше Воронежскаго
Губернскаго Статистическаго Комитета. М. А. Дикарева. Воронежъ, 1891 г.
CoOpaHie п о с л о в и ц ъ и п о г о в о р о к ъ к р е с т ь я н ъ ю ж ной ч а ст и
В о р о н еж ск о й г у б . Г. А. Яковлева (рукопись). С. Сагуны.
П а м я т н а я к н и ж к а С м о л ен ск о й гу б . на 1 8 6 9 г. «О цраэдиикахъ,
пов’Ьрыиъ, и обычаяхъ у крестьаиъ б*лоруссвихъ племеиъ, населяющихъ
Смоленскую губ.». В. А. Нев*ровича. Смоленскъ, 1859 г.
С м о л е н с к ^ Э т н о г р а ф и ч е с к и С б о р н и к ъ . В. Ы. Добровольскаго.
Часть Ш. «Пословицы». С.-Петербургь, 1894 г. Часть IV. Москва, 1908 г.
K y p c K i f t С бор н и к ъ . Издаше Курска го Губернскаго Статистическаго
Комитета, подъ ред. Н. И. Златоверховникова:
Вып. III. «Матер1алы по этнографш Курской губ.» Приготовилъ къ
печасти В. И. Р*зановъ.
Часть II. «Этнографичесше иатер1алы», собранные Б. П. Розановой).
Вь.п. IV. <Матер1алы по этнографш Курской губ.». Приготовилъ къ
печати В. И. Р*зановь.
Часть III. «Сборникъ» А. С. Мошкина. I. «Сборникъ пословицъ и поговорокъ, употреблаемыхъ въ г. Обояии и его у*вдЬ».
Часть IV. «Прим*ты и предразсудкн Обоянскихъ простодюдиновъ.
П а м я т н а я к н и ж к а Т у р г а й с к о й о б л а ст и . Издаше Тургайскаго Об
ластного Статистическаго Комитета. «Сборникъ киргиаскихъ пословицъ». Б. В.
Котаринскаго. Оренбургь, 1899 г.
Б а л а га н ск 1 й С бор н и к ъ . М. Н. Хангалова. «Сказки, пов*рья и неко
торые обряды у с*верныхъ бурятъ», подъ ред. Г. Н. Потанина. Труды Восточно-Сибирскаго Отд*ла Императорскаго Географическаго Общества. Томъ V.
Томскъ, 1903 г.
З а п и с к и У р а л ь с к а г о О б щ еств а л ю б и т е л е й е с т е с т в о з н а ю я .
Томъ III, вып. 2-Й. «Сборникъ прим*тъ, noB*pift, пословицъ, поговорокъ и
иагадокъ», записанныхъ въ Ирбитскомъ у*зд* Н. П. Булычевыиъ. Екатеринбургъ, 1876 г. Томъ VII, вып. I. «Сборникъ пословицъ, поговорокъ, загадокъ,
пЪсенъ и былинъ», собранныхъ въ Солик&мскомъ у*зд* 6 . Поповымъ. Екатеринбургъ, 1881 г.
Е ж е г о д н и к ъ Т о б о л ь с к а г о Г у б е р н с к а г о М у зея . Вып. IX. «Народ
ный календарь, поверья, прим*ты о погод* и сроки седьскохозайственныхъ
работь у крестьянъ Тобольской губ.». Н. JI. Скалозубова. Тобольскъ, 1898 г.
Вып. XII, 1901—1902 гг. «Народный календарь». Его же.
П ск овск1й С т а т и с т и ч е с к и С бор никъ, издаваемый Псковскимъ губернскимъ Стятистическимь Комитетомъ. «ЭтиографическШ очеркъ изъ быта
крестьянъ Псковскаго у*зда: прим*ты, обычаи, пословицы и поговорки». Свящ.
Смиречааскаго. Псковъ, 1871 г.
Т руды Т р о и ц к о -С а в с к а г о К я х т и н с к а г о О т д * л е н ]я П р и а м у р ск а г о О т д * л ен 1 я И м п е р а т о р ск а г о Р у с с к а г о Г е о г р а ф и ч е с к а г о Об
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щ ест в а . Томъ IV, вып. 1-й. «Пословицы Агинскихъ бурятъ». Ш. JL База
рова. «Армаксые тунгусы Седенгннскаго уезда Забайкальской области». С. Г.
Рыбакова.
П а м я т н и к и и о б р а зц ы н а р о д н а г о я зы к а и с л о в е с н о с т и . Прмбавлеше къ Иавестймъ Императорской Академш Наукъ по Отделен!ю рус
скаго языка и словесности. Томъ III. «Белоруссия пословицы», сборникъ
П. Шпилевскаго. «Образцы Вытегорскаго говора (Олонецкой губ.)». И. Н. Лабардина. С.-Петербургь, 1853 г.
О ч ер к ъ раавн т1я л а ты ш ск о й эт н о гр а ф 1 и аа п о сл ед н я я п я т 
н а д ц а т ь лЪтъ. Проф. А. Погодина. «Журналъ Министерства Народияго Просвещешя». С.-Петербургъ, 1903 г.
М атер1алы дл я зт н о г р а ф 1 и д а т ы ш с к а г о п л е м е н и ' В и т еб ск о й
губ., собралъ Э. Я. Вальтеръ. Часть I. «Праздники и семейныя песни латы
шей». С.-Петербургъ, 1890 г.
Э т н о г р а ф и ч е с к и с в е д е н и я о л а т ы ш а х ъ , приложенie къ газете
«Е ж ед н ев н ы й л и сток ъ » Феепоз Lapae) эа годы 1891—1894 (на латышскомъ
явыке, извлечеше сообщено въ русскойъ переводе проф. А. Л. Погодины къ).
Л аты ш ск1я н ар одн ы й п о сл о в и ц ы н П оговорки, в . Я. Трейланда.
Изв-Ьст1я Императорскаго Общества Любителей Естествоанатя, АнтроподогЫ
it Этногрофш, состоящего при Московскомъ УниверситетЬ. Труды Этнографическаго Отдела. Книга VI. «Матер1алы по этногрофш датышскаго племени».
Москва, 1881 г.
Очень интересное собрате латышскнхъ пословицъ и поговорокъ (1628)
въ подлиннике и въ русскомъ перевод^.
М атер1алы для о зу ч е н 1 я бы та и я зы к а р у сс к а г о ы аселен1я
c t e e p o -з а п а д н а г о края, собранные и приведенные въ порядокъ П. В.
Шейномъ. Томъ I, часть 1-а. «Бытовая п семейная жизнь белорусса въ обрядагь п пЪсняхъ». С.-Петербургъ, 1887 г.
П р о ст о н а р о д н ы й п р и м а ты н п о в е р ь я , с у е в е р н ы е об р я ды и обы
ч аи, л ег ен д а р н ы й с к а а а н 1я о л и ц а х ъ и м е с т а х ъ . Собралъ въ Витеб
ской Белоруссш Н. Я. Н икифоровой. Витебскъ, 1897 г.
С бор н и к ъ О т д ел ен 1 я р у с с к а г о я зы к а и с л о в е с н о с т и И м п ер а
т о р ск о й А к а д е м ш Н а у к ъ . Томъ LXXII, № 4. «Матер1алы для иаучешя
быта и населения северо-эападнаго края». Томъ III. П. В. Шейна. С.-Петер
бургъ, 1902 г.
С бор н и к ъ б е л о р у с с к и х ъ п о сл о в и ц ъ , сост. Носовичъ. Ивдаше Отделешя русскаго языка и словесности Императорской Академш Наукъ. С.-Пе
тербургъ, 1874 г.
М атер>алы дл я и эу ч е н 1 я т в о р ч е с т в а и бы та б е л о р у с с о в ъ . Е. К.
Ляцкаго. I. «Пословицы, поговорки, загадки». Москва, 1898 г.
Б е л о р у с с к 1 й С бор н и к ъ . Е. Романова. Томъ I. Губершя Могйлевская.
Вып. 1 и 2. «Песни, пословицы, загадки». Юевъ, 1885 г.
С бор н и к ъ п а м я т н и к о в ъ н а р о д н а г о т в о р ч е с т в а въ с е в е р о - з а 
п ад номъ к р а е . Издаше ред. Виленскаго Вестника. Вып. 1-й. Вильно, 18Й6 г.
Т руды Э т н о г р а ф и ч е с к о -с т а т и с т и ч е с к о й эк с п е д и ц 1 и въ з а п а 
д н о - р у с с к и край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-западный ОтдЬдъ. Томъ I, йып. 1-Й. Marepiaou и
изследовашя, собранные П. П. Чубннскимъ. «Веровашя и cyeBtpifl, загадки
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н пословицы, колдовство». С.-Петербургъ, 1872 г. Вып. 2-й. «Пословицы, эагадки, колдовство. П. П. Чубинскаго, издан, подъ ваблюдешемъ П. А. Гильфердинга, 1877 г. Тонь IIL «Народный календарь».
Щ е р б а н о в с к а я в о л о с т ь Ё л и а а в е т г р а д с к а г о у Ь в д а Х е р с о н ск о й
губ. Историко-этнографическое и хозяйственно-статистическое описаше. Т. И.
Осадчаго. Иадаше Херсонской Губернской Земской Управы. Херсонь, 1891 г.
Э т н о г р а ф и ч еск 1 е м атер1алы , собранные въ Черниговской и сосбднмхъ
сь нею губеря1яхъ. Б. Д. Гринченко. Черниговъ, Вып. I, 189Г» г., вып. II, 1897 г.
С бор н и к ъ м ат ер 1 а л о в ъ по м а л о р у с с к о м у ф о л ь к л о р у . A. JI. Ма
линка. Черниговъ, 1902 г.
У кра1нск1 п р и к а зк н , присл1вья и т а к е и н ш е, зб1рники О. В. Мар
кевича и другнхъ. Спорудивъ М. Номис (Симонъ). С.-Петербургъ, 1864 г.
Самое полное собраше малорусскихъ пословицъ, поговорокъ и приметь.
Н ов а аб и р к а м а л о р у с с к и х ъ пр ы кааокъ , п р ы сл и в ь и в ъ , э а г а д о к ъ
и в ам ов л ян ъ », впорядкувавъ М. Комаровъ. Одесса, 1890 г.
У ж и н о к р Ц н о г о п ода. М. Г. Москва, 1857 г.
Л аст ов ка, сочинешя на малороодйскомъ яаыкЪ, собралъ Б. Гребенка
«Народни лословыцн», Л. Боровиковскаго. С.-Петербургъ, 1841 г.
C TapocBiTC K ifl б а н д у р и с т ъ , малоросийыйя пословицы, поговорки и
загадки, и галицыя приповидки. Книга II. Собралъ Николай ЗакревсюйМосква, I860 г.
M aA opocciftcK ifl п о сл о в и ц ы и п о го в о р к и , собр. В. Н. С. (СммрнитcKifl). Харьковъ, 1834 г.
ВЪнок Р уси н ом на о б ж и н о к , уил’Ьв Иван Б. 0 . Головаций. Т. I я II,
1846—1847 г.
С бор н и к ъ м а л о р о с с 1й с к и х ъ п о с л о в и ц ъ и п о г о в о р о к ъ . Составнлъ
А. Шишацсвдй-Илличъ. Черниговъ, 1857 г.
О пы тъ и с т о р и ч е с к а г о и в у ч е ш я м а л о р о сс1 й ск и х ъ п о с л о в и ц ъ .
Н. 6 . Сумцова. Харьковъ, 1896 г.
Опы тъ т о л к о в а г о сл о в а р я н а р о д н о й т е х н и ч е с к о й тер м н н ол ог1м
по П о л т а в ск о й г у б е р ш и . В. И. Василенко. Отд. I, II и III. «Кустарные
промыслы, сельское хозяйство, землевЪдЪше, народныя поговорки и ивречешя». Харьковъ, 1902 г.
М е е о р о л о п я и землед'Ьлйе по у к р а и н с к и м ъ н а р о д н ы м ъ воаврЪн1ямъ. Сост. В. И. Василенко. Полтавское Общество сельскаго хозяйства.
Полтава, 1902 г.
О бы чаи, п о в е р ь я , к у х н я и н а п и т к и м а л ор оссй я н ъ . Н. Марковича.
Издаше Давиденко. Шевъ. 1860 г.
О черкъ н а р о д н ы х ъ ю р идических?» о б ы ч а ев ъ и понят1й въ М ало
росс in. П. Чубинскаго. С.-Петербургъ, 1869.
Дни и м еся ц ы У к р а и н с к а г о сел я н и н а . М. А, Максимовича. Рус
ская бесЬда, Т. I u II, 1856 г.
Ж и в н ь и т в о р ч ест в о к р е с т ь я н ъ Х а р ь к о в с к о й ry O e p H in . О черки
по э т н о г р а ф !и к р ая, подъ редакщей В. В. Иванова. Издаше Харьковскаго
Губернскаго Статистическаго Комитета. Т. I. Харьковъ, 1898 г.
•«Современная деревня Харьковской губернш». В. В. Иванова.
«Село БЬлокурино». П. М. Шннкарева.
•«Слобода Pail городка». К. А. Коробовой.
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«Слобода Попов ка*. Б. И. Кобедева.
«Слобода Морковка». М. Негребова.
«Слобода Ново-Боровая». В. С. Нельчовской.
Х а р ь к о в с к и сбор н и к ъ , литературно-научное приложен^ къ Харь
ковскому Календарю на 1888 г., подъ редакц1ей В. И. Касиерова. «Народныя
представлешя и веровашя, относящаяся къ внешнему Mipy*. матер1алы для
характеристики крестьянскаго населешя Купянскаго уездя. П. И. Харьковъ.
1888 г.
М атер1алы по в т н о г р а ф ш Н о в о р о с с И с к а г о края, собранные
въ Блисаветградскомъ и Александр! йскомъ уЬздагь Херсонской губернш
B. И. Ястребовым!.. Одесса, 1894 г.
С бор н и к ъ Х а р ъ к о в с к а г о И стор ико-ф и ло л о г и ч е с к а г о О бщ ества,
Т. VI, вып. 2. «Мадорусск'ш сказки, предашя и поверья», записанный въ
БкатеринославскоВ губерши. И. И. Манжура. Харьковъ, 1894 г.
Е тн о гр а ф 1 ч н а К ом1сия н а у к о в о г о т о в а р и с т в а 1 м ени Ш ев ч ен к о .
Е ти огр аф й чн и й эбхрник. Т. VI. «Народный календарь». Львовъ, 1898 г.
Т. X. «Галицько-pyccKi народиi припов1дки». Д-ра Ив. Франко. Львовъ, 1901 г.
В естн и к ъ И м п ераторскаго Р усск агоГ еогр аф и ч еск агоО бщ еств а.
C.-Петербургъ, 1862 г. «Этнографичесшя и статистичесвд сведен in объ Олъгоподьскомъ у^зд* Каменецъ-По дольской губерши». Свящ. Н. Михневича.
Э т н о г р а ф и ч е с к и сбор н и к ъ , издаьаемый Императорскииъ Русскимъ
Географнческимъ Обществомъ. С.-Петербургъ.
Вып. I. 1863 г. «Приходъ Станиловсый на Сети, Ярославской губ. к
уезда». А. Преображонскаго.
— «Быть крестьянъ Тверской губ., Тверского уЬзда». Свящ. Лебедева.
Вып. II. 1864 г. «Седо Давишно, Ярославской губ. Пошехоискаго уеада».
Свящ. А. Архангельска™.
— «Быть бЪлорусскихъ крестьянъ».
Вып. II]. 1868 г. «Этнографически взглядъ на Виленскую губернш».
А. Кнркора.
Вып. V. 1862 г. «Быть крестьянъ Курской губерши Обоннскаго уезда».
Мошкина.
Вып. VI. 1861 г. «Юго-западная часть Томской губернш въ этнографическомъ отношен1:1>. Гр. Потанина.
— «Поговорки и пословицы, употребляемый въ Волынской губ.».
— «Этнографическ1я сведения о государственных^ крестьяиахъ Туль
ской губ.* Гр. Соколова.
— «Отнографичесшя св-Ьд’ёшя о жителяхъ Пермской губ., Шадринскаго уезда». П. Кыштымова.
— «Иаъ дневника Пермскаго горожанина». Е. Мухачева.
З а п и с к и ю г о -за п а д н а г о О т д е л а И м п е р а т о р с к а г о Р у с с к а г о Г еог р а ф и ч е с к а г о О бщ еств а. Т. II. Шевъ, 1875 г.
— «Религюзный культъ южно-русскаго народа въ его пословицахъ*.
П. С. Иващенко.
— «Некоторый I( С т о р и ко-географическ'ш сведен 1Я о Буковине*. Г. И.
Купчанко.
З а п и ск и И м п ер а т о р ск а г о Р у с с к а г о Г е о г р а ф и ч е с к а г о О б щ еств а ,
пг> Отделенiio Этиографш. С.-Петербургь.
Т. I. 1MG7 г. «Сборникъ БЬлгфусскихъ пословицы. И. И. Носовичо,
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Т. И. 1869 г. «Поня-пе крестьянъ Орловской губерши о природ^ фи
зической и духовной». А. И. Трунова.
— «Старинный сборникъ сербскнхъ нословицъ», съ предислов1еыъ
А. 6. Гильфердинга.
— «Пословицы и поговорки Галицкой н Угорской Руси».
— «Белоруссия пословицы», собранныя И. И. Носовичемъ.
Т. V. 1873 г. «Календарь по народнымъ предашямъ въ Воложинскомъ
пряюд-Ь Ошмянскаго у^зда Виленской губернш».
Т. VII. 1877 г. «Церковно-народный м-Ьсяцесловъ на Руси». И.
Калинскаго.
1888 г. «Гомельсыя народный пЪснн (съ приложешемъ пословицъ),
3. Радченко.
1889 г. «Вотяки Сарапульскаго уЬэда Вятской губернш», Гр. Вереща
гина.
Т. XIII. Вып. III. «Пинчуки». Этнографически сборникъ, нЬсни, вагадки, пословицы к пр., собранныя въ Пинскомъ убвд* Минской губ.
Т. XIX. Вып. П. 1890 г. «Народные обычаи, обряды, cyeB-fepifl и предразсудки крестьянъ Саратовской губерши», собраны въ 1861 — 1888 гг.
А. Н. Минхомъ.
Т. XXIII. 1894 г. «Смоленсий этиографпческШ сборникъ». Ч. III. «По
словицы». В. Н. Добровольскаго.
З а п и с к и Ю р ь ев ск а го О б щ еств а с е л ь с к а г о х о з я й с т в а . ПрнложеHie къ журналу «Сельское Хозяйство». Москва.
1860 г. «Приняты Влади»прскихъ поселянъ». Свящ. Т. Соколова.
1861 г. «Прим'Ьты надъ разными явлешями природы поселянъ ВладиMipcKOfi губернш “Судогодскаго уЪзда». Свящ. Т. Соколова.
— «О прим'Ьтахъ надъ явлешнмн природы поселянъ Ковровскаго
уЬзда». Благоч. С. Архаигельскаго.
1862 г. «Хозяйственный и землед1;льческ1я приматы и поверья посе
лянъ Владим1рской губернш Судогодскаго уЬзда». Свящ. Т. Соколова.
— «Приматы объ урожаяхъ и неурожаяхь у поселянъ Ковровскаго
уЬзда Владнм1рскй губ». Свящ. Н. Харламова.
1862 г. «Приняты относительно урожаевъ и неурожаевъ хл^бовь и
времени посЪвовъ, существующ1я у крестьянъ Владнм1рскаго уЬзда*.
Свящ. JI. Левшина.
— — «ПримЪты относительно полевыхъ работъ, существующ 1я у по
селянъ Ковровскаго уЬзда». Свящ. Л. Соколова.
Ж и в а я С тар и н а, пер'юдическое издана Отд^леи1я Этнографш Импера
торскаго Русскаго Географическаго Общества, подъ редакщею В. И. Ламанскаго.
1890 г. Вып. I. «Поверья крестьянъ Тамбовской губ.». В. Бондаренко.
— Вып. III. «ПримЪты по днямъ луны» (изъ рукописи XVI в.). М. И.
Соколова.
1892 г. Вып. II. «Трончнна, Кадниковскаго уЬзда». А. Шустикона.
— Вып. III. «Купля-продажа скота». И. Малюккна.
1895 г. Вып. I. «Восточная Волынь». Н. Коробка.
— Вып. II. «Тавреньга». А. Шустикова.
— — «Космическая легмнды БалтМекнхъ нар'аовъ». А. Погодит
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— Вып. III. «Заговоры противъ болФэней, разныя пов*рьд и прим*ты».
В. О. Боцяновскаго.
1897 г. Вып. III. «Данныя для народнаго календаря Смоленской губер
нии въ сваал съ народными в*ровашямн». В. Н. Доброволъскаго.
1898 г. Вып. L «Изъ Череповецкаго уЬзда Новгородской губершн».
Герасимова.
1899 г. Вып. II. «Этнографическая зам*тки на пути отъ г. Никодьска
до г. Тотьмы». Гр. Потанина.
------- -C&aaaaie объ Эденди и его сыновьяхъ», переводъ съ чухонскаго. В. Г. Богорааа.
— Вып. IV. «Списокъ Тобольскихъ словъ и выражешй», записанныхъ Паткановымъ и Зобнинымъ и прнведенныхъ въ алфавитный порядокъ студ. Имп. Спб. Унив. Никодаевымъ.
1900 г. Вып. I п II. «Мйросозерцаше вашихъ восточныгъ инородцев^,
вотяковъ, черемисовъ и мордвы». В. Мошвова.
1901 г. Вып. L «Особенности въ говор* русскихъ крестьянъ юго-во
сточной части Виленской губ.». Д. Зеленина.
— Вып. II. сПримЪты и предсказашя погоды литовцами Понев*жскаго
у*ада Ковенской губ.». Г. И. Петкевича.
--------«Литвнны-Б*лорусы Черниговской губ., ихъ
быть ип*снн».
М. Н. Коснчъ (по м*сяцамъ, днямъ и проздникамъ).
— — «Народныя приматы, касакнщяся погоды и сельскаго хозяй
ства». В. А. Антонова (Новг. г. Череп, у.).
1902 г. Вып. 11. «О бытЬ казаковъ восточнаго Забайкалья». Логиновскаго.
— Вып. Ill и IV. «Матер1алы для нзучеы1я говоровъ Могилевской губерн1в>. Записи Миткевича-Далецкаго въ с. Высокомъ, Оршанскаго уЬзда.
— — «Роль н*сяца при распредЬлеши работъ у Литовцевъ Понев*жскаго у*зда». Г. И. Петкевича.
1903 г. Вып. I м II. «Народныя предашя жцтелей Вологодской губ.
Кадниковскаго у*ада». Н. Попова.
------- «Пермяки». В. М. Яновича.
— Выл. IU. «Этнографячесше очерки Млнусннскаго н Канскаго округовъ Енисейской губ.» Г. Пейзена.
------- «Характеристика отд*льныхъ классовъ по народнымъ пословнцамъ н поговоркамъ». Я. Кузнецова.
Н ародн ы й ум ъ въ п о с л о в и ц а х ъ и п о г о в о р к а х ъ . Белова. Историчесшй В*стнккъ, 1885 г. Книга 2. С.-Петербургъ.
Э т н о г р а ф и ч еск о е O G o a p te ie , изд. Этнографы ческаго ОтдЬла Императорскаго Общества любителей Естествознашя, Антрополог!» и Этнографш,
состоящаго при Московскомъ Университет*. подъ ред. В. О. Мидлера и Н. А.
Янчука. Москва.
1889 г. Кинга I. «Очеркъ вЪровашЙ крестьянъ Елатомскаго уЬзда
Тамбовской губ.». А. Звонкова.
— Кн. III. «Этнографическая заметки». Н. О. Сумцова.
1890 г. Кн. IV. «Воронъ въ народной словесности». Н. 0. Сумцова.
------- «О культ* мрдв+,дл, преимущественно у с*верныхъ мнородцевъ».
Н. Ядринцева и Г. Куликовскаго.
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— Кн. VI. «JIiiTOBCKifl легенды*. В. Вальтера.
1892 г. Кн. XII. «Нисколько словъ о русское Лаоландш*. А. Ященко.
— Кв. XIII и XIV. «Къ вопросу о религюзныхъ воззр*шяхъ крестьянъ Калужской губ.» (по сообщ. г-жи Е. Анерть).
— Кн. XV. «Антропоморфи чесшя дредставлешя въ вЪровашахъ украннскаго народа». М. К. Васильева.
1893 г. Кн. XVII. «Изъ области малорусскихъ народвыгь легендъ*. П. И.
— — «Изъ сказашй о пчелахъ*. Н. G. Сумцова.
1894 г. Кн. XX. «Некоторые обычаи крестьянъ Череповецкого уЬвда*.
М. К. Герасимова.
------- «Звукоподражашя въ народвомъ язык* п въ народной поэзш».
В. Н. Добровольскаго.
1895 г. Кц. XXIV. «Очерки крестъянскаго быта Саыарскаго уЬзда».
Евг. Всеволожской.
— Кн. XXVI. «Древне-apificKio н древне-славянсые элементы въ обычаяхъ. обряда хъ, вЁровашяхъ и культахъ славянъ». А. Фаминцына.
------- «Матерйалы по народнымъ вЪровашямъ Веляворуссовъ*. Д. Уша
кова.
1897
г. Кн. XXXIV. «Обычаи, вЪровашя и предашя Гольдовъ». П. Ширкевича.
— — «Кое-что изъ народныхъ приметь, касающихся погоды и уро
жая*. Матер1алы для характеристики м!ровоззр±шя и-быта крестьянъ
Купянскаго уЬзда. П. И.
189« г. XXXVIII и XXXIX. «Медвежья присяга и тотенпмичесчйя
основы культа медведя у остяковъ и вогуловъ». Н. Харузина.
------- «Очерки Сыта южно-русскихъ болгаръ. Поверья». Н. Державина.
1899
г. Кн. XL и XLI. «Зам-Ьтки по исторш народной ботаники»
М. Ди карева.
------- 'Пшца и питье крсстьянъ-малороссовъ, съ некоторыми относя
щимися сюда обычаями, поверьями и прнм'Ьтамн». составила В. 1Ц.
1901 г. Кн. XLIX, «НасЪконыя и черви въ народной живин». В. Н.
Добровольскаго.
— Кн. XLII. «ВЪроватя крестьянъ Тульской губ.». А. Колчина.
— Кн. LI. -Гагаузы Беидерскаго уЬзда». В. Мошкова (продолжеше въ
книг* LIV. 1902 г.).
------- «Очерки Пошехопья». А. В. Балова.
--------«Суов"6р1я относительно волковъ». В. Н. Добровольскаго.
1902 г. Кн. LIV. «ВЬтры-духи въ сказашяхъ раскольыиковъ Смо
ленской губ.». В. Добровольскаго.
— Кн. LV. 'ВЬровашя крестьянъ Шапинской волости, Кадниковскаго
уЬзда». А. Д. НеуСтроева.
— — «Ночь на Ивановъ день». Его же.
1903 г. Кн. LVJII. «Возиесенъевъ день въ Ярославской губ.». И. В.
Костоловскаго.
— Кн. LXX. «Праздиикъ Покрова у крестьянъ Двиницкой волости,
Кадниковскаго уЬзда». П. А. Дилакторскаго.
1904 г. Кн. LX. «Гиляки». JI. Я. Штернберга (прод. въ кн. LXI).
А. С. БРМ0Л0В7». IV.
28
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Землев'Ьд'Ьн1о, перюдическое издавie Географическаго Отделен ia Импе
раторскаго Общества любителей Естествознашя, Антрополопи н Этнографш,
подъ ред. председателя Географическаго Отдела Д. Н. Анучина.
1894 г. Кн. !. «Заростаюпуя и периодически исчеваюдЦя оаера Обонежск^го края». I. И. Куликовскаго.
— Кн. III. «Очерки природы и населевдя крайняго северо-востока Си
бири. V. ВЪровавш якутовъ*. И. В. Шклонскяго.
1895 г. Кн. Г. «Народная космограф1я. Какъ устроены земля и небо
по лредставлен1ямъ крестьянъ Смоленской губ.*. Вл. Б.
1901 г. Кн. I и II. «Луна и погода», но реферату проф. Лейсгга.
Н е в с к а я С та р и н а . Ежемесячный исторически журн&лъ. Шевъ.
188b г. «Къ изучению Украй иска го народнаго м1ровоззрешя>. О. Рыльскаго.
1890—1891 гг. «Кудьтурныя переживашя». Н. 0 . Сумцова.
1892 г. и следую т. гг. «Современная малорусская Этнограф1я». Н. 9 .
Суицоиа.
— — «Южно-руссюй громннкъ». Мирона.
1897 г. «Къ поверьямъ относительно пчелъ». В. Ястребова.
— «Гроыовыя стрелки», очеркь по исторш южно-русскдго фольклора.
Ю. Яворскаго.
1900 г. «Народная медицина въ Лубенскомъ уезд е, Полтавской губ.»,
В. Милорадовича.
1902 г. «Малорусская иародныя поверья и разскавы о пятнице». В. Ми
лорадовича.
— «Житье-бытье Лубенскаго крестьянина*. В. Милорадовича (продол
жение въ 1903 и 1904 гг.).
1903 г. «Народный поверья, сусверйя и приметы, лриуроченыыя къ
БлаговЪщсвдю», загшеадъ въ Виленской губ. И. Беньковсый.
1904 г. «Степная Лубенщина». В. Милорадовича.
С бор н и к ъ м атер й ал овъ для о п н с а н 1я п л ем ен ъ и м е с т н о с т е й
К а в к а за . Иэдашо Упраилешя Кавказскаго Учебнаго Округа. Тифдисъ.
1881 г. Вып. I. «Пословицы татаръ Эриванской губ.». П. Зелинскаго.
1882 г. Вып. II. «Этнографические очерки иэъ Г>ыта армянъ-переселенцевъ изъ Перс-in, жпвущнхъ въ Нахичевпнскомъ уездЪ Эриванской губиршн». С. Зелинскаго.
— — «Изъ Грузинской народной словесности». А. Джевахова.
1Ь88 г. Вып. VI. «Станица Отрадная, Кубанской области, Баталиащинскаго уезда». Д. Иванова.
1889 г. Вып. VII. «Сказки, приметы, поговорки и загадки Ставро
польской губ., Новогригорьовскаго уезда». Гр. Горбунова.
1892 г. Вып. XIII. «С. Ташево, Зангозурекаго уезда„ Елиааветпольской губ.» Н. Григорова.
— Вып. XIV. «Кратки сведЪн1я о с. Варташеие и его жителлхъ, Нухинскаго уезда». М. Бежанова.
--------«Кюринские тексты, пословицы, сказки и анекдоты». Кв. Люнидзе
и Б. Султанова.
— Вып. XV. «Сказки, предразеудки, пословицы, поговорки и загадки»,
лапнеанныя въ станице Умахапъ-Юртовской, Терской облисти. В.Кикоть.
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--------«Селеше Гпзедь, Владнкавказскаго округа». А. Цаллагова.
--------«Нисколько страничекъ изъ жизни казаковъ станицы СгЬпцовской, Сунженскаго округа, Терской области». П. Семенова.
--------«Седо Рагули, Ставропольской губ., Ново-Григорьевскаго уЬзда*.
Л. Бубнова.
------- «СуевОДя, ирим-Ьты, поверья, гаданья и заговоры, распростра
ненные среди жителей города Ейска». П. Гарбанева.
1898
г. Вып. XVI. «Поверья, праздники, пЪсни и сказки въ станиц*
Ардоиской, Терской области». А. Гусева.
------- «Народные обычаи м поверья Гур 1Йцевъ». Т. Мамаладзе.
— «Картведьсшя поверья». М. Джанашвили.
--------«Изъ пов-bpift, предразсудковъ и народныхъ прнм'Ьтъ армянъ
Эчм1адзннскаго уЬзда». Г. Буыатова.
--------«Изъ norfcpifl, предразсудковъ я приметь армянъ Зангезурскаго
уЬзда». I. Меликъ-Шахназарова.
— Выи. XVII. «Изъ noa^pifl татаръ Шемахинскаго у-Ьвда». М. Эфендхева.
1894 г. Вып. XVIII. «Татарсше тексты». А. Кадашева.
------- «Изъ области народной фантавш и быта Тяфдисской и Кута
исской губ.». Машурко.
— Вып. XIX. «ПримЪты и аов-Ьрья грузинъ Тедавскаго уЬзда Тифлис
ской губ.». L Степанова.
------- «Татарская народная словесность въ Закавказья». Махмудбекова.
189G г. Вып. XXI. «Народные праздники, обычаи и поверья рачинцевъ». Г. Джапаридзе.
1898 г. Вып. XXIV. «Пословицы Ширванскихъ татаръ Шемахинскаго
и Геокчайскпго уЬздовъ Бакинской губернш». Н. Кадашева.
— Нып. XXV. «Селеше Чайкендъ,Елизаветпольской губернш (Армян.)»
6 . Джейранова.
— — «Селеше Дангь-Алты, Ш утинскаго уЬзда, Ёдиааветподьской гу
бершн (Армян.)». Г. Осипова.
1899 г. Вып. XXVI. «Обычаи и в’Ьровашя въ Имеретш». М. Сагарадзе------- «Талышинск1я легенды и поверья». Т. Байрамъ-Адибекова.
------- «Адыгскт (черкесск1я) пословицы». Наго-Тамб1евя.
190(> г. Вып. XXVII. «ОГнцество Славянское (духоборческое) Ёдизаветпольской rvfi. и уЬзда». Свящ. 11л. Длшшн.
--------«Село Сачилоно, Сенакскаго уЬзда, Кутаисской губернш». Я. Копанадзе.
1901
г. Вып. XXIX. «Суев-fcpiir, поверья, приматы и заговоры», собран
ные въ г. Ейск*. Кубанской области. М. Харламова.
1903
г. Вып. XXXII. «Памятники народнаго творчества Кутаисской
губернш». I. Степанова.
С борникъ св-Ьд'Ьн 1й о Кавка.тЬ. Т. I.'Гифлнсъ, 1871 г. «Армянскш по
словицы». A. 1оанншани.
С бор н и к ъ coli.'itH ift о К а в к а з с к и х ъ го р ц а х ъ . Вып. I. Тифдисъ,
1868 г. «Кое-что о слпнесныхъ произвсдешяхъ горцевъ (Аварцы, Лаки, Кавикумыхн Ср. Дагестана. Черкесы. Акушпнцы)». П. Услара.
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С борникъ к а л м ы ц к и х ъ п о сл о в и ц ъ (А с т р а х а н с к о й губерн!яХ рукоп., сообщ. Н. 8 . Бурдуковымъ.
П ам я т н и к и н а р о д н а г о бы та б о л га р ъ , издаваемые Л. Каравеловымъ_
Т. I. «Народный дневвнкъ*. Москва, 1861 г.
Н ар одн ы я п о сл о в и ц ы т у р е ц к а г о п л ем ен и . И. Березина. Бвбл1отека
для чтешя. 1866 г.
И ст о р и ч еск 1 е оч ер к и р у с с к о й н а р о д н о й с л о в е с н о с т и и и с к у с 
с т в а . 9. Буслаева. Т. I и II. С.-Петербургъ, 1861 г.
Н а р о д н а я поэз1я. 0 . Буслаева. С.-Нетербургь, 1887 г.
Журналы: М е т е о л о г н ч е с к 1й В е с т н и к у , С ел ь ск о е х о зя й с т в о и Л е 
с о в о д ст в о , З е м л е д е л ь ч е с к а я Г а зе т а , Сельский Х о зя и н ъ , Х о зя и н ъ , за
равные годы ивдашя, разные календари, памятник книжки, словари и пр.

На польсконъ язьшЪ.
Р иы ско-К атолическ!Й к а л ен д а р ь , съ пословицами, составилъ прелатъКлючинскШ (Рукопись).
R ok P o l s k i w z y c iu , t r a d y c y i i p ie s n i, przodstawii Zygniunt Gloger
Warszawa, 1900.
K lu c z p r o g n o s t y k a r s k i. W Sapraslu, 1781.
K a le n d a r z G o s p o d a r sk i, ntozony podhig starego stylo, na rok paiiski
MDCCCXXXIV, w Berdyczowie.
K s i^ g a P r z y e l6 w. przypowiesd i wyrazeii przyslowiowych Polskich. Zebral i opracowal Samuel Adalberg. Warszawa, 1894.
Очень интересное н пол ное, собран ieno льскихъ поеловпцъ и поговорокъ.
K a t n lo g d z ie l t r e s c i p r sy s lo w io w e j , skladajacych bibliotek$ Ig n a cego Bernateina. T. I— II. Warszawa, 1900.
(Самый полный библшграфичесшй указатель паремюлогической лите
ратуры, заключающей 4.761 HaaeaHic книгъ, брошюръ и статей, входящнхъ въ составъ богатейшей по этой части библютекп И. Бернштейна,
въ Варшав*).
P r z y s lo w ia p o ls k ic , z e b r a l F r a n c is z e k K orab B r z o z o w s z i, Kra
kow, 1896.
M a t e r y a iy A u t r o p o lo g ic z u o - A r c h e o lo g ic z n o i E t n o g r a f ic z n e r
wvdawane staraniem Kotnisyi antropologiczn^j Akademii Umiqjetnosri w Kra—
kowie, Т. VII, 1904. <Materyaiy etnograficzne, zebrane w roznych okolicach Gaicvi> zachodniej przez D-ra W iadyaiawa Kosiriskicgo.
Z b id r \v ia d o m o £ c i do A n t r o p o lo g ii k r a jo w e j, vvydawauej staraniem
Koniisyi antropologicznlj Akademii Umiej^tnosci w Krakowie, Т. V, 1881. «Podania, przes^dy, gadki i nazwy lndowo w dziedzinie przyrody*, zebral Bronislaw
Gustawicz.

На сербсконъ язын%.
С р п ск е Н а р о д н е п о с л о в и ц е . Вукстеф. КараджнЬ. У Бечу, 1949.
С р б ск 1Й Л е т о п и с ь I. 1862. Пздае Матица Србска. У Буди му, 1863.
Ж и в о т С рба сел ь а к а . Написао М. П. ЫилиЬевиЬ. У Београду, 1894.
С рпскн Л с т о п и с за г о д и н у 18П7, 1868 и 1869. Издаое Матица СрпскаУ Ново.че Саду, 1>>71.
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К а л ен д а р М атнце С рпске за г о д и н у 1902. Нови Садъ, 1901.
С рпске Н а р о д а е п о сл о в и ц е. Светозорь Савковичь I—III. У Новомъ
С аду, 1893, 1894.
К од Aje би ти Киш е. Стева Милованов. У Новомъ Саду, 1888.

На болгарсноиъ язык%.
С бор н и к и за н а р о д и и у м о т в о р е н н я , н а у к а и к н и ж н н н а , иэдава
Мииистерството на народното проси-Ёщение. Т. I— XIX. Соф1я, 1889— 1903.
Б ъ л га р ск и п р и т ч и или п о сл о в ц ц и и ха р а к т ер н ы д у м и , собрани
отъ П. Р. Словейкова. Ч. I и II. София, 1897.
Н ар одн а м е т ео р о л о г и я , сбирка отъ болгарски народни поговорки, по<ловицл, правила и пр’Ьдсказвания за вр'Ьмето, стъкмилъ Спасъ Вацовъ. Со
фия, 1900.
Немалое количество болгарскигь и сербскигь иародныгь поговорокъ,
пословицъ и прцм'Ё'гь имеется, кромЪ того, въ нбкоторыгь русскихъ
сборни кагь, поименованныхъ выше, въ отд^тЬ русской литературы.

На французсномъ язык!».
S t a t i s t i q a e g e n e r a t e de la F r a n c e, r£sultats gg^ rau x de l’Enqa^te
<16oennale de 1862. Quatrieme partic, «Proverbes et dictons agricoles». Stras
bourg, 1862.
P r o v e r b e s A g r ic o le s du S u d -O u e st de la P r a n c e, par Anacharsis
-Combes.
D ic t o n s p o p n la ir c s su r le te m p s , par CorbU.
D ic t o n s su r le s m o is. Revuo des traditions populaires. Paris, 1886.
Lea d ic t o n s de 1‘anntfe, par Alfred Harrou. La tradition, Т. VII. Paris,
1893.
P r o v e r b e s e t d ic t o n s a g r ic o le s . Annaaire administratif du D£partement da Tarn, 1872.
P r o v e r b e s r u r a a x e t p r o p h e tiq u e s . Almanacb prophdtique, pittoresque
e t atile pour 1874, Paris.
T h g a tr e d’A g r ic n lt u r e , par Olivier de Serres, 2 volumes. Paris, 1804.
A lm a n a c h des la b o u r e u r s , par Vastet. Paris. 1588.
D ic t o n s e t s o b r iq u e ts , par Barjavel. Carpentras, 1849— 1863.
Lemons p r a tiq u e s d’A g r ic u lt u r e , par Bujault. Paris, 1853.
Т г а ^ ё de la p ie r r e a p h U r e , a v e c r e c u e il m ^ th o d iq u e e t a n a ly tique d es р гёсер 1еа, m a x im e s, p r o v e r b e s f r a n c a is e t e t r a n g e r s relatiis h. 1‘a g r ic u l t u r e et. an m a n a g e d es c h a m p s, par M. Dralet. Paris,
1837.
R e c a e il d e m ^ m oires e t d’o b s e r v a t io n s de p h y s iq u e , de x e t £ o «’o lo g ie , d’a g r ic u l t u r e e t d’h is t o ir e n a t a r e l l e par D'Hombres-Firmos. Xismes, 1838.
P a u n e p o p u la ir e de la F r a n c e par Rolland, 6 vol. Paris, 1877— 1883.
P lo r e p o p u la ir e de la F r a n c e par Rolland, 4 vol. Paris.
Q u el te m p s fe r a -t-il, ou la p r e v is io n par la n a tu r e , par Henry
L£on, Biarritz, 1902. Того же автора: Le tem p s e t le s p r o v e r b e s.
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Le u om b re s e p t dans la Religion, dans l'Histoire, dans la Nature, etc.,
par Henry Leon, Biarritz, 1904.
L a p r e v is io n d a te m p s e t le e p r e d ic t io n s m e t e o r o lo g iq a e e , par
G. Dallet, Paris, 1887.
'
A n p a y s a n de F ra n c e , par. L. E. Bergeron et Piegard. Origans, 1900.
A lm a n a c h da C o n te a r V a u d o is. Lausanne, 1903.
A lm a n a c h a g r ic o l e d es B a s s e s Р у г б п ё е э , par M. Breil. 1892,
Paris.
P r o n o s t ic s e t d ic t o n s a g r ic o l e s , par Xavier dee Uenfits. Le Corre
spondent, 26 Septembre 1903. Paris.
P r o v e r b e s tn r c s , trad aits en francais. Yenise, 1881.
C h o ix de p r o v e r b e s e t d ic t o n s a r m ^ n ie n s , tradaits en francais. Ye
nise, 1896.
L e I iv r e d e s p r o v e r b e s fr a n c a is , par le Roux de Lincy. Т. I et П.
Paris, 1842.
D ic t i o n n a ir e e t y m o lo g iq u e , h is t o r iq a e e t a n e c d o tiq n e d es p ro
v e r b e s e t d e s lo c u t io n s p r o v e r b ia le s de la l a n g n e fra n < ;a ise, par
P. M. Quittard. Paris, 1842.
P r o v e r b e s e t d ic t o n s de la B a s s e - B r e t a g n e , recaeillis et traduit»
par J. P. Sauve. Paris, 1878.
P r o v e r b e s e t d e v in e t t e s p o p u la ir e s , par I. F. Blade. Paris, 1880.
N os v ie a x p r o v e r b e s, choieis par Loredan Larchey. Paris. 1886.
Ma n u e l de M e te o r o lo g ie a g r ic o le , appliqu£e aox travaux des champs,
a la physiologie v£getalu et a la prevision da temps, par F. Canu et Alb. Larbaletrier. Paris, 1884.
G rand D ic t i o n n a ir e a n iv e r s e l d a XIX s i e c le , par P. Laroasse,Paris.
Le s o l e i l e t l’A g r ic u lt e a r , a v e c un a p p e n d ic e su r la lu n e e t l e e
in f lu e n c e s l a n a i r e s , par F. Hoadaille. Paris, 1893.

На н%нецкошъ язык*.
D e u t s c h e s S p ric h w O r te r L e x ic o n , ein Haasschatz fQr das deutsche
Volk, herausgegeben von K. Fr. W. Wander. В. I — V. Leipzig, 1867 — 1880.
Самое полное coopauie пословицъ и поговорокъ в^хъ народовъ (содер
жите. до 250.000 пословицъ н^мецкихъ и около 50.000 параллельныхъ
на развыхъ другнхъ языкахъ;.
D a s W e t t e r ini S p r ic h w o r t, von 0 . Freiherr v. Reinsberg-DQringefeld.
Leipzig, 1864.
D ie H a u s -u n d F e ld w e is h e i t d es L a n d w ir th s , bearbeitet von Th.
Beebel. Berlin, 1855.
S p r ic h w O r te r der G e r m a n is c h e n und R o m a n is c h e n S p r a c h e n ,
vergleichend zusammengesteilt von Ida v. DOringefeld und Otto Freiherr v.
Reinsberg-DttringAfeld. В. 1 u. II. Leipzig, 1876.
D ie S p r ich w O rter d er R u sse n , vou I. Altmann, Jahrbttcher fur slavischu Literatur, Kunst und Wissenschaft. Baatzen, 1855.
R u s s is c h e S p rich w O rte r, von I. Altmann, Magazin fQr die Literatur
des Auslandes.
90—92, 1854.
D ie P r o v in z i e ll e n S p r ic h w O r te r der R a s s e n , von I. Altmann,
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JahrbQcher fur Slavische Literatar, Kunst and Wissenechaft, von I. E. Schmoller. Bautzen, 1858.
S p r ic h w O r te r d er K r im e c h e n T a ta r e n , von Г. Altmanu, Blatter fOr
literarische Unterhaltung. № 4, 1886.
Статьи Альтманна, изъ которыхъ иностранные писатели по преиму
ществу заимствуютъ све^Ьшя о русскихъ пословицахъ, д а ю г ь о нихъ
въ действительности" самое плохое ионятйе. Альтманпъ приводить массу
взречен1В, быть можеть где-либо имъ и подслушанныхъ, но въ дей
ствительности ничего общаго съ нашими народными пословицами не
нм'&ющихъ, какъ напр., «ие всякъ царь, кто носить генералъ-адъютаытсие эксельбандты» и т. п.
U eb er W e t t e r p r o p h e z e iu n g an d d ie n a tQ r lic h e n W e tte r p r o p h e te n , топ W. Hoflur. Allgemeiner Meklenbargischer Anzeiger, 18C4.
D es d e a t s c h e n L a n d w ir t h s S p r ic h w o r te r b u c h , von Ernst Leutner.
Leipzig, 1876.
Б а з W e t t e r in S p rich w O rter, von H. Mgrkene. Am Ur-quell. Monatsechrift. Band. IV, Hefft. VIII, 1893.
D es L a n d w ir t h s O ra k el, von Rud. Petri. Breslau, 1866.
R e a lle x ik o n der I n d o g e r m a n ie c h e n A lte r t u m a k a n d e , von 0 . Schro
der. В. I— П. Straesburg, 1901.
D a s F e u e r in d er X a tu r , im K u lt a s u n d M y th u s , im V O lk e r le b e n ,
von Dr. W. Wachter. Wien, 1904.
D ie S y m b o lik d er B ie n e n und ih r e r P r o d a c t e in S a g e , D ich t a n g , K a ltu r , K u n et an d B rfiu ch en d er V O lker, von Joh. Ph. Glock.
Heidelberg, 1891.
E t h n o g r a p h is c h e P a r a ll e le n und V e r g le i с he, von Richard Andree.
Stuttgart, 1878.
D ie W e n h e it d ee V o lk e s , eiuiges ans deni SprichwOrterschatz der
Deatschen, Ruseen, Franzosen etc., von Moritz Маззеп. St. Petersharg, 1868.
U eb er E s t n i s c h e H im m e lk u n d e , Vortrag von Dr. J. Hart. St. Peters
burg, 1900.
L it a u i s e h e F o r a c h n n g e n , BeitrSge zar K e D n t n i e s der Sprachennd dee
Volkstumes der Littauer, von A. Bezzenberger, Gottingen, 1882.

На итальянскомъ языке.
L’A g r ic o lt o r e i s t r u i t o d a l p a d ro n c o n t a d i n o .e d a i m a n n a li d e l
c a lt o r e di p ia n t o n a ie , d el v ig n a i o lo e d e l p e c a r a io , del propoato
Ignazio Malenotti 1840.
S tn d j a g r a r j, del Francesco Mina-Palambo. P r o v e r b j a g r a r j. Palermo,
1854.
L a s a p ie n z a d el p o p o lo a p ie g a t a a l p o p o lo , a s e ia i p r o v e r b i df
t a t t e le n a z io n i, da Gu3tavo Strafforello. Milano, 1868.
O s s e r v a z io n i e c o n s id e r a z io n i a g r o n o m ic h e , del Dottor Ercole Ferrario, Milano, 1881.
L a e a p ie n z a d el m ondo, o v v e r o D iz io n a r io u n iv e r e a le d ei pro
v e r b i di t u t t i i p o p o li, raccolti, tradotti, comparati e commentati dei Gu
stavo Strafforello. Vol. I—IH, Torino, 1883.
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Очень полное собраше, уступающее разв* только немецкому собран1ю Вандера. Къ сошал*ы1ю, только итальяшэдя, латинсшя и французcsia пословицы приведены въ подлинник*, остальныя же, въ томъ
чисд* и русск1я— въ перевод* на нт&дьянскШ языкъ, далеко не всегда
точномъ.
R a c c o lt a di p r o v e r b i T o s c a n i DnovameDte ampliata da quells di Giu
seppe Giusti e pablicata di Gino Capponi. Quinta impressione. Firenze, 1898.
P r o v e r b i R o m a n e sc h i. raccolti da Giggi Zanazzo. Ноша, 1886.

На аншйскомъ язык%.
P r o v e r b s , M a xim s and P h r a s e s o f a ll a g e s , compiled by Robert
Christy. Vol. I—II. London, 1888.
C o lle c t io n o f p r o v e r b s and p o p u la r s a y i n g s , r e l a t i n g to th e se a 
so n s , th e w e a th e r , an d a g r i c a l t a r a l p u r s a it s . By M. A. Denham. Lon
don, 1846.
W e a th e r lo r e , a c o ll e c t i o n o f p r o v e r b s, s a y i n g s an d r u le s , c o n 
c e r n in g th e w e a th e r , by Richard Inwards. Third edition. London, 1898.
H a n d b o o k of w e a th e r fo lk -lo r e , by the Rev. C. Swainson. London,
1873.
W e a th e r , a p o p u la r e x p o s i t io n o f th e n a tu r e of w e a t h e r c h a n g e s
from d a y to d ay. By Hon. Ralph Abercromby. Fifth impression. Loudon, 1902.
U. S. D e p a r tm e n t o f A g r ic u lt u r e . Weather Bureau. Weather Folk
lore and local weather signs. By Edv. B. Garriatt. W ashington, 1903.
T h e P re-an d P r o to -h is to r ic F in n s , by the Hon. John Abercromby.
London, 1898.

На шведскомъ язык%.
P e n u p r o v e r b ia le . Christoph Grubb. Stockholm, 1678.
B onde P r a c tic a eller Wfidher-Book. 1602, Holger Rosmon, Stockholm 1901.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ Ч
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Ларонъ. I: 215.
Аберкромби (Abercromby). IV:
440.
Абрякосъ (абр. дерево). 1:136.
П: 42, 464.
Авгуегь. I: 398—436, II: 82,
33, 65.
Августннъ. I: 430, 431.
Авдотья (Си. Евдокея).
Авель. IV: 255.
Авива. I: 539.
Авраашв. I: 514.
Авсенъ (см. Овсенъ).
Агафья. I: 83.
Агофонъ. I: 425.
Аггей. I: 587.
Апоя. I: 45.
Аграфена. I: 339, 840.
Аграфена-куиальница. I: 339.
II: 328.
Агринскш, К. О. IV: 424.
Агроыом1Я, агрономъ. П: 236.
Ададевь (см. Одолень).
Адальбергь Самуилъ. IV: 436.
Адальберть. I: 221, 222, 232,
233.
А дат. II: 489, 500, 518.
Адамъ-трава. II: 326.
Адвенть. I: 581, 582. II: 37,
268.
Адрйанъ. I: 430.
Адъ. I: 170, 192.
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359, 360, 389, 406, 421,
429, 455, 466. II: 27, 370,

871, 874. III: 8, 311—314,
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Айва. I: 257.
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Лкиндииъ, Анкудинъ. I: 526.
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Александръ. I: 480.
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Ш: 369, 378.
Альбергь. I: 232, 233.
Альбинь Ed. I: 152—156.
Альтманнъ (Altmann I.). IV:
438, 439.
Амбарь. Ь 567. II: 181, 1Я7,
403.
AuBpocift. I: 213, 580.
Амосъ. I: 334.
Анастаая. I: 514, 589.
Анергь, Е. IV: 433.
Андрей. I: 370, 424.
Аддре (Andree R.). IV: 439.
Андрей Перыозвапный. I: 550
—552.
Андроникъ. I: 502.
Анисья. I: 610.
Аничковъ. IV: 421.

Анна. I: 82. 887—892, 421 *
422, 480, '478. II: 492.
Анна зизшяя. I: 82, 582,
583.
Анна лЪтняя. I: 387.
Анненковъ, Н. IV: 424.
Ансаиъ Св. I: 574, 675.
Автшгь. I: 216, 217.
Антихристъ. Airrifl. II: 809.
III: 47. IV: 861.
Антошй. I: 42, 43, 382, 338,
407, 408. Ш: 151.
Аитоновъ, В. А. IV: 432.
Авто1гь серезимшй. I: 42.
Антроповъ. IV: 240.
Алфиса. I: 480.
Анучинъ, Д. Н. IV: 434.
Апрель. I: 201—243, П: 28,
29, 52.
Араго. I: 207.
Араратъ. IV: 868.
Арбузъ. II: 385, 888, 508.
Аренда. I: 177, 852, 587
Арендаторъ. I: 92.
Аристовъ, И. Я., IV: 426.
Арктичесый поясъ. IV: 811.
Арина. I: 261, 473, 474.
Apceoift. I: 262, 263.
Артамонъ. I: 468.
Архангельский, А. свящ. IV:
480.
Архангельск^, С. IV: 431.
Аспидъ. Ш: 896.
Асножинка. I: 465.
Аспосовъ день. I: 465.
Астаф1й. I: 474, 475.

•) Этогь указатель отвоснтся ко всЬмъ четыремъ частямъ «Народной сельскохозяйствен
ной мудрости в ъ пословвцахъ, поговоркахъ и приыЪгахъ». Въ немъ перечисляются, однако,
не всгЬ страницы этого сочннец1я, rat упоминается о гёхъ ели другихъ понменованвыхъ въ
указателе нредмегахъ, а лишь тЬ м^ста, гд+, о няхъ говорится оо.гЬе или меа±е подробно,
или же гд-fc они особенно определенно характеризуются. Изъ числа именъ святыхъ, въ укаиателЪ помещены rt, съ коими связываются вародомъ к а к 1 Я - л и б о прим-Ьты или оовЪрья.
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Астрахань. Ш: 862.
Атмосфера. IV: 20.
Астролопя, астрологи. IV: Афанасш. I: 259, 871.
Афанасй АфонсмА. I: 48.
267, 801.
Атава. П: 828, 884, 504. VI: Афанасьевъ праздникъ. I: 871.
П1: 2 1 2 .
886 .

Баба. I: 42, 59,87,200,201,
214, 288, 288, 292, 866,
864, 869, 872, 882, 898,
489, 499, 551, 588, 589,
II: 154, 185, 203,205, 206,
397, 489. Ш: 48, 46, 69,
177.
Баба-птлда.1У: 80, 892.
Eaoifl зубъ. II: 499.
Бабье л£то, I: 420, 481, 449,
450, 455, 459, 468, 497,
499
Бабка! II: 898, 418.
Бабочка. I: 184, 368. II: 377,
511. III: 8, 421. IV: 100,
101.
Бабушка. I: 13. 232, 548.
Базаровъ, Ш. Л. IV: 428.
Байбакъ, бабакъ. I: 51.
Байраиъ-Алибеговъ, Т. IV:
485.
Баловъ, А. В. IV; 483.
Баранъ, барашекъ. I: 812,
355, 884. П1: 128, 125.
126.
Барбарисъ. II: 290,464.
Бархавель(Вапа?е1). IV: 487.
Барннъ. II: 158, 191, 192.
Барометръ. барометрическое
давлеше. IV: 20, 21,84,35,
42, 387.
Барсукь. I: 51.
Барышъ, барышникъ. I: 259,
Бархатъ, бархатвшгь. II: 179.
Батракъ. I: 318, 352, 509,
бив.
Бахметьевъ. П: IX. ПГ: 249.
Бебель (Beebel Th.V IV.- 48S.
Бежадовъ, М. IV: 434.
Безвременье. II: 129, 130.
Besfffrrpie. I: 114. II: 38.
Беадожде. 1:270,817.
Безкормнца. 1: 246.
Безлесье. П: 415, 417.
БезхтЬбвца. I: 211.
Бекасъ. I: 519. III: 351.
Берегь. I: 219. II: 101.
Бережъ. II: 19В.
Береза. I: 130,236,258,292,
290, 521, 52."). II: 278, 275,
«81. 385. 886, 426, 432,
485, 436, 518. IV: 29, 81.
Вереаинъ, (1. IV: 436.
Березовяца, березовикъ, бере.ювый сокъ. I: 136, 237,
258. II: 387.
Береста. II: 480.
Бержероиъ (Hergeron L. Е.).
IV: 438.

Бернардннъ Св. I: 274.
Вернардъ. I: 424, 425.
Бернштейнъ, И. II: X. IV: 486.
Бертенсонъ, В. А. II, IX.
БесЬда. П: 618.
Бецценбергеръ
(Bezzenberger, А.). IV: 489.
Битюгъ. III: 22.
Бирючина. II: 476.
Влагов-Ьстникъ. I I 173.
Благов^щеше. I: 170 — 177.
II: 28, 41.
БлагогЬщенсше морозы. I: 83.
Благодать. I: 191, 250.
Благословете. I: 174, 175. П:
192,
289. Ш: 132.
Благонолучйе, L 511. П: 200.
Бладе (Bladfe, J. F.). IV: 4“:8.
Блинъ. I: 61, 106, 287, 480,
592. П: 220, 256, 408.
Бдисковииа (си. молшя).
Блоха. I: 408. II: 22. 876. Ш:
16, 417, 418, 452. IV: 98,
420.
Бобровсюй, П. IV: 426.
Бобръ, боберъ.Ш: 5,248,244.
Бобъ, бобы. I: 260, 263, 267,
275, 276, 281, 289. П: 20,
40,247,255,256. 258, 264,
279, 305, 890, 498, 501.
Бобыль. II: 159, 184.
Богатство. II: 8, 167,158,171,
175.
Богатый, богнчъ. I: 226, 215.
II: 181, 191, 196, 197,
Богатырь. Ш: 28.
Богоиолъ. III: 415.
Богорааъ, В. Г. VI; 432.
Богородица, Божья Матерь. I:
Богословсмй. IV: 427.
Богословъ. I: 479.
Богоявлете. I: 88—87.
174, 200, 809. III: 79.
Богъ. I: 80, 264, 804, 805.
580. II: 4,13.118.169,174,
176, 177, 179, 192, 193,
206, 212, 281), 281, 809.
310, 81)4. 488, 503, 518,
515. Ш: 3. IV: 2, 8, 875.
Боданье. III: 79, 136.
Божья ыылость. II: 5, 240,
281. Ш: 8<).
Божья коровка. П: 511. III:
413. IV: 94, 394.
Божья роса. III: 88.
Бой, борьба. I: 51, 121, 167,
170,
470, 471, 518, 586.
Болото. II: 170, 241, 255. IV:
308, 309, 415.

Афанасьевъ, А. IV: 111, 841,
414, 419, 422.
Афанасьевсме морозы. 1:88,48.
Афиыья. I: 874.
Афнногенъ. I: 377.

Болтъ. П: 451.
БолЪзнь. I: 96, 237, 840, 341,
875. П: 825. Ш: 109, 171,
486. IV: 271.
BoKorptfi (см. февраль).
Бондаренко, В. IV: 481,
Бонифат1Й. I: 271.
Бора. IV: 127.
Борей. IV: 897.
Борисъ. I: 259, 386. IV: 178.
Борись Годуновъ. I: 547.
Борисовсшй. IV: 427.
БоровиковсшА, Л. IV: 429.
Борода. Ill: 136.
Борозда. II: 213, 214, 218,
251.
Борона. II: 179, 180, 182,
220, 221, 256, 489.
Бороньба. I: 3 8 2 . 11: 220, 221.
Бортннкъ. Ш: 288.
Борщъ. II: 516.
Ноцяновскй, В. в. IV: 432.
Боярышникъ. L 186. II: 20,
297. IV: 28.
Брага. I: 579.
Бракъ. I: 255.
Бригитта св. I: 500.
Бржозовсшй, Ф. К. IV: 436.
Бродъ. IV: 354, 855.
Брокгаузъ. IV: 422.
Вроуновъ, П. IV: 424.
Брунонъ св' I: 499.
Брусника. I: 426.
Брюхо. I: 80, 557. П: 14.
Бубновъ, Л. IV: 435.
Бугуй (см. Фааинъ).
Будни. II: 93. 94.
Буаина. II: 297, 488, 470.
Буйволъ, буйволица. П1: 114,
434.
Букъ, буковое дерево. I: 286,
520, 521, 524,625. П: 435,
437. IV: 82.
Булычевъ, Н. П. IV: 427.
Бунатовъ. Г. IV: 435.
Буракъ. I: 109, 117. П: 508.
Бурант». I: 152, 646. IV: 216.
Бурдуковъ, Н. 9. IV: 436.
Бурка. III. 21, 28, 43.
Бурлакъ, бурлачество. IV:
362.
Бурундукъ (земляная бЪзка—
Tarains striatns). IV: 62*
Бурьянъ. U: 168, 208, 287,
245, 411. IV: 31.
Буреломъ. II: 43.
Буржиныай, А. В. IV: 425.
Б\ря. I: 195, 225, 492. П:
296. IV: 114, 115,132, 397.
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Буселъ, 6yciarb (си. аистъ).
Бусонецъ. VI: 142.
Буслаевъ. IV: VIII, 421.
Вух&го. Ш: 849.
Бызы. I: ВИВ. 111:388, 407.
Быкъ. I: 205, 206, 266, 257,
П: 175. Ш: 80, 82 — 87,
480. IV: 4Н, 49.
Btuie, былинка. II: 170, 176,
240.
Бычекъ (рыба). Ш: 867.

немки (б-Ьлая вемля). П: 163,
Бгожо CBnjiuilf). IV: 487.
164. 487.
П'Ьда, б*дств1е. I: 18, 54, 67,
97, 120, 195, 290. И: БЪловъ. IV: 432.
I>t.ioycb. II: 166.
88 .
Btiyra. Ш: 862, 450.
Годность. П: 157,
Ц'Ьднакъ. I: 226,245, 588. II: Btjbe. I: 577.
IitHbKOBCKiil, И. IV: 484.
196.
ПЪлка. 1:138,441,497. II: 510. Б*съ. I: 296. Ш: 138.
Ш: 282, 288. IV: 87. 88, ВЪшенитво. Ш: 171, 172. IV:
271.
41. 62.
СЪлякъ (ааяцъ). III: 268.

Вабило. III: 811.
Венера. IV: 310.
477 — 482, 528, 524. IV
Вавнло. I: 462.
Венедикта. I: 168, 169, 871.
858.
Bain (см. вербы).
Венионь en. I: 88i<.
Винная ягода. II: 464.
Верба. I: 109, 110. II: 26, Виноградъ, виноградная лоза.
Валентйвъ. I: 88, 89.
BajepiaHb. I: 218.
273, 438, 439. IV: 81.
I: 47, 100, 20У, 217, 282,
Вальнурпева ночь. I: 256— Вербная недЪля. 1:108— 111.
258, 254, 278, 279, 881,
II: 497.
885, 846, 850, 366. 876.
258.
Вальтазаръ. I: 37, 88.
Вербная суббота. I: 109.
II: 835. 891, 405, 470 —
Вальтеръ, Э. Я. IV: 428.
480, 528.
Вербница. 1: 109.
Вальтеръ, В. IV: 488.
Вербное Воскресенье. 1:109— Виноградникъ. П: 458, 470—
480, 521.
Вандеръ( Wander, К. Fr. W.).
111. II: 26.
Верблюдъ, III: 114, 484. IV: Виноградарь. II: 472—480.
IV: 488.
47.
Варвара св. I: 576, 577. IV:
Високосный годъ. I: 66, 97,
166.
98. II: 62, 63. Ш: 105.
Верескъ. II: 280.
Варлааыъ. I: 528. IV: 375.
Веретено. II: 176, 598. II: Виссажары (созв-Ьздде). IV:
Варнава. I: 16, 17, 239—881.
182.
810.
Баряоломей. I: 426—429. II: ! Верещагинь, Г. IV: 425, 431 Вигъ, Св. I: 272, 273, 834,
83.
Верона. I: 581, 534.
835. II: 32.
Василекъ. I: 275. П: 2 , 505. Вероника. I: 40.
Внхорь, вихрь. I: 126, 806,
Василенко, В. (I. IV: 429.
Верховая лошадь. III: 45.
807, 408. II: 40 IV: 109,
Василискъ. III: 451. IV: 420. Верховская, О. IV: 423.
182, 138, 395 —897.
Василискъ св. I: 275.
Вншня, нншневое дерево. I:
Веселка (см. радуга).
BacHjjft. I: 285, 415.
Веселовск1Й. И. Н. IV: 425.
186. 137, 231, 234, 257.
Василгё Велимй. I: 25. 1П: Веселье. II: 287.
II: 20, 48, 464, 511, 512.
151.
522- IV: 81, 34.
Весна. 1:89, 69, 84, 88,9 !,95,
Василй каоельникъ, теплый. I:
107, 118— 148, 159. 170, Вкусъ. I: 421.
220, 222, 224, 288, 298. Влага, влажность. I: 304, II:
9(5, 158, 169.
Васнл1й llapiflcKifl. 1:217.
II: 2В, 40, 215, 287, 855—
252, 453, 454. IV: 17, 1Н.
Василй Новый. 1:178.
В.тдншръ, Св. I: 377. II: 482.
357. IV: 10, 87.
Васильевъ. М. К. IV: 433.
Весновки. I: 90.
В.шдим1ръ Мономахъ. I: 160.
Васильевъ вечеръ. I: 29, 611. Веснянка. I: 144. 158.
Eiacifl, Св. I: 82, 83, 86. II:
Васильевъ день. I: 26.
25. III: 71, 72.
Веста, весталки. IV: 828.
Васильева каша. I: 29.
Ветошь. I: 188, 194. II: 218. Власьевь день. I: 86, 87.
Василь-м^сят». I: 18.
Вечеръ. I: 597. II: 118, 121, Власьевсте морозы. I: 88,86.
Васнль' всые морозы. 1:26.88.
122. 123.
Вовкулакъ. III: 12, 447.
Василиса. I: 3S, 425.
Вздвиженье. 1:163, 469—471. Вода. I: 18, 86. 64, 71, 96.
Васте (Vagtet). IV: 487.
106, 120— 125, 145, 155,
II: 884.
ВаиовъСпасъ IV: 437.
Взметь. I: 521. II: 214, 490.
156. 164, 166, 180, 181,
Вахтеръ (Wachter. Dr. W.). Взятокь пчелиный. III: 227—
193, 197, 200, 203, 212.
280.
215, 216, 223, 827. 328.
IV: 439.
Внганть. I: 281.
Введете. I: 541, 542.
356, 367, 368, 874, 404,
Введенскче морозы. I: 33, 541. Виагь. III: 149.
414, 550, 552, 570. 578.
Вдова. I: 175. II. 488.
ВпкентМ. I: 46—48, 218, 214.
II: 14, 35, 87. 89, 40, 62.
II: 24, 45.
Вёдро. I:«24, 109, 174, 256,
’ 158, 170, 219, 253, 267.
808. 304. II: 252, 295. Вика. I: 87 3.
329, 356, 35b, 415. 421,
Виктор ь. I: 371.
IV: 3.
481. IV: 16,816,817, 836—
Векша (см. бЪлка).
Вилы. I: 462. II: 181.
884, 411, 412.
Веллесъ. I: 87.
Вино. I: 100, 187. 210, 242, Водахивая и мертвая. IV: 341,
Великдень (см. Пасха).
254, 279, 395, 400, 404, J 842.
Великъ-день навсшй. I: 198.
420, 456, 457, 476, 484, Вода святая. IV: 340.
Великъ-день рахмансшй. 1:200.
488,
492, 507, 520, 521.
1 Богоявленская <КрещенВода
В&шкъ - день русальчинъ и ! 536. 537, 571. 582, 605,!| ская). I: 36. IV: 840, 342.
мавсгай. I: 292.
| 606. II: 6, 2в, 21, 88,406, || 343 .
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П: 66, 70, 78, 80, 82, 83,
Вода непочатая. IT: 342.
94—99, 103. 1П: 87. IV:
Водка. I: 203.
4
288, 284.
Водокрещеше (водосвмче). I:
84, 87.
Воскресенье сборное. I: 106.
Водолей. I: 430.
Воскресенье Светлое (см.
Пасха).
Водоиолы1. 1:128.
Водопой. III: 49, 50.
Воскресенье словущее. I: 468.
Водяной. I: *212, 292. П: 172. Воскресенье Лазаря. I: 109.
III: 878. 379. ПГ: 866, 369, Воскресеньепрощальное. 1:68.
870, 411.
Воскъ, вощина. II: 21, IV:
420.
Воейковг.. А. И. I: 10. II: IX.
IV: 272.
Восходъ (солнца). I: 81. IV:
239—246, 405.
Вохжа. П1: 35.
Возд\хъ. I: 139, 185, 810. II: Вотяки. I: 821. II: 484.
256. IV: 18. 19.
Вошь. I: 83. Ш: 417, 418,
Вознесевье. I: 286—291. III:
452. IV: 894.
96.
Врадй. III: 895.
Вовъ. I: 178. П: 228. Ш: 44. Время. П: 18, 88, 128 —137,
148, 214, 265, 486.
Возъ (созв4зд'е). IV: 810.
Возка. II: 399.
Времена года. II: 3, 4.
Boftotxb. I: 222, 231.
Всеволожская, Квг. IV: 488.
Вспашка. П: 216.
Волга. I: 200. IV: 864.
Волкъ. I: 228. 254. 260, 884, Всходъ. всходи. I: 185. II:
244, 288, 288.
442, 558, 583. II: 48, 8(37,
424. Ш: 4. 5, 6, 8, 9, 11, Встреча (зимы съ весной). I:
12,
18, 19, 46, 77, t?7, 103, 68, 73.
119—122, 251—261, 426‘ ВстрЬча весны. I: 153, 159,
170, 256.
433, 446. 447, IV: 60.
Bcrptsa солнца съ агЬсяцемъ.
Волна. IV: 378, 379.
I: 117, 216.
Волна (см. руно, шерсть).
Волоть. UI: 286'
B(-rpt4aoceHH.I:4] 0 ,457,468.
ВстрЬча зимы. I: 469. 522.
Волоцкой, В. IV: 425.
Волхвы. I: 37.
Bet святые. I: 521 —526.
Воль. I: 160, 198, 233. II: Вторникъ. I: 105. 108, 112,
197, 199. II: 70, 71, 74,
204, 211, 212. III: 15, 16.
75, 78, 99, 484, 495. 518.
43, 72, 8 1 — 84, 8 6 .8 7 ,
428, 430. IV: 49, 50. 388. IV: 13, 281, 282, 288.
Вуколъ. I: 83.
Волч1Й мЪсяцъ. I: 587, 538.
Выгонъ. II: 161, 219. Ш: 76.
Воля. II: 200. Ш: 7.
Воля Бо;о»я. II: 4, 177, 810. Выдра. III: 244.
Выколошиваше (од. колошеше,
Воннфатп). I: 824.
колосъ).
Воробей. I: 129. 896. 11:272.
498. III: 6. 15, 293, 304, Ныкормокъ. III: 22.
805, 842—344, IV: 74—76, Выия. Ill: 78, 89.
Выпь. И: 870. Ш: 7, 849.
391.
Воробьиная ночь. IV: 195.401. Вырнй, пырей, ирей, внрай. I:
Ворона, вороньё. I: 212. 229, I 93,160,161.111:296,884.
233,284,329, 589. III: 5 - ] Вырождеше. П: 242, 272,
I Высихиваше явцъ- Ш: 205—
7.
295, 816—321. 425,1V:
207.
89, 70, 71, 890, 891.
ВысоцмЙ, Ы. в. IV: 424.
Воронецъ. II: 612.
Воронъ. I: 114. 218, 258. Выть, вьгги. П: 114.
III: 11,16, 805, 806. 816 — Выхухоль (хохуля). Ш: 286.
319. IV: 70. 71, 417, 419. Вы^дъ. Ш: 46.
Вьюга. I: 34, 43, 68, 67, 540.
Ворохъ. II: 401.
Воръ. I: 176, 256. II: 195. Выовецъ. I: 192, 200.
Вьюнокъ. IV: 33.
119. 1П: 19.
Воскресенье. I: 63, 106, 468. Вьюнъ. III: 367.

ВЪкъ. III: 64, 129, 130, 483.
Ведьма. I: 29, 81, 200, 840,
341, 894, 608. II: 519. Ш:
76, 96. 429. IV: 419.
ВЪнокъ. I: 209, 221, 345.
BtHHKb. I: 845.
Btpa. I: 471, 579.
Btrepb. I: 38, 51, 03, 71,72,
74, 75. 107. 108, 110— 113.
115, 116, 126, 139, 149,
162— 155, 157, 162, 171,
174, 184, 197, 204, 212,
213, 215, 286. 248, 250,
251, 296, 297, 307, 318,
823, 377, 402, 408, 409,
413, 418, 446, 461, 463,
474, 475, 481, 482, 494,
497, 601, 515. 524, 630,
582, 540. 568, 569, 681,
684, 639, 596. 604, 608,
609, 618. II: 18, 19, 25, 28.
84. 37, 39. 48, 206, 217,
256—258, 295, 29o, 861,
402,462.111: 132. IV: 108—
183, 273, 381, 895—397,
412.
BtTepb восточный. 1:189.323,
461. 474. 482, 5 ’J9. П. 18,
84, 256, 361. HI: 132. IV:
120, 126, 127.
BtTepb западный. I: 189, 474.
II: 256, 257. IV: 121. 124.
125, 412.
BtTepb скверный. I: 71, 153,
197. 213, 248, 271, 318,
374, 402. 474, 482, 609,
666,669.11: 217. 256—268,
296,361.1V: 120, 127 — 129,
897.
BtTep-ь северо-восточный. I:
828. П: 258, 296. IV: 120,
127.
BtTepb cteepo - западный. I:
818, 323. IV: 121, 125, 126.
BtTepb южный (низовой). I:
286, 823, 446. 461. 474,
II: 257, 258. Ш: 132. IV:
120, 121 — 124.
BtTepb юго-восточный. I: 609.
IV: 127.
BtTepb юго-западный. I: 318.
475. II: 257. 258. IV: 121.
124, 125.
BtTKa, BtTBb. IV: 34.
BtHHie, etflfui. II: 401, 402.
Вязь. I: 137. II: 385,386,437.
Вячеславъ. I:>,480.

Г
Гавакукъ, Пр. I: 40, 41.
Гаврпловъ, В. Г. IV: 426.
Гавршлъ, Арх. I: 178. IV: 176.
Гагара. III: 350. IV: 81.
Гаданье. I: 2з, 32, 293. 419.
501, 502, 552, 592, 593,
611, 612.

Гадина, гадь. I: 281, 883,470,
1П: 4, 13, 383 — 407, 451,
452. IV:86 —91.
Гадюка. I: 470. II: 424. III:
887, 393—395.
Гайворонъ. (Малор.,см. грачъ).
Галактюнъ. I: 527.

Галка, гпличь. I: 129, 469.
III: 319. IV: 71, 72. 73,
890.
Галль, Св. I: 504.
Гамб1евъ, Д. Г. IV: 425.
Гангульфъ. Муч. I: 268, 269.
Гара.ц.дъ. I: 379.
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Гароадовъ. П. ЛГ: 485.
Гарбуэъ (Малор., см. тыква).
Tappian. (G am att, Е. В.) IV:
440.
Гарру (Наггон). IV: 437.
Гаииссшй, С. IV: 426.
Георпй-ПоаЬдоносецъ. I: 221
—232. 546 — 540. Ш: 4,
29, 71, 72, 258, 259. 485.
IV: 176.
Георпй (Горгонгё). 1:466,467.
П: 29.
Герасимовъ. IV: 823, 482,
438.
Гердсичъ. I: 81, 157.
Гсрваай. I: 887, 338.
Гертруда. I: 164—166.
Гигроскопичность. IV: 17.
Гирляида. I: 55. II: 45.
Гщьфердингь, П. А. IV: 429.
Гпльфердингъ, А. О. IV: 481.
Гладь. II: 152.
Глазенапъ, С. П. II: X. IV:
272, 275.
Глазъ. II: 147, 148, 201,202.
Ш: 52, 53.
Гликер1я. I: 270.
Глина. II: 238, 487.
Глогеръ, Знгмунгь. IV: 436.
Глокъ (Glock, I. Ph.). IV:
489.
Глотовъ. IV: 427.
Глубина. II: 218, 248, 250.
Глухарь. III: 350.
I\rfcn г.. I: 259, 380. IV: 178.
Гнида. Ш: 418, 452.
Гной (Малор., riiifl—см. навозы.
Гнездо. I: 93. 111, 176, 242,
III: 5, 8, 297, 298, 299. IV:
39.
Гнездо угиное (гозвездн;). IV:
810.
Гнусь. I: 175, 332, 883. III:
383, 407—424, 451, 452.
Година, годъ. I: 24. 97, 98,
238, 257, 301, 803, 805,
352; 572. II: 1—64, 104,
118,
187, 169, 186, 194,
195.
245. 246, 400, 48Н.
III: 16. IV: 413.
Годъ сельскохозяйственный. П:
1—64, 483.
Годъ черный. И: 5
Годъ красный. II: 5, 7.
Годъ зайпа (куянъ). II: 62.
Голавль. II: 269.
Головастикъ. I: 133. И: 375.
Головиной. И. Б. t). IV: 429.
Головня. I: 35, 202. II: 259,
289, 290.
Голодъ. I: 120, 210. 225, 245,
282, 294, 315, 318, 855.
П: 38, 181, 189, 200, 245,
413, 489. Шг 9, 12.
Гололедица. I: 448, 519. Ш:
47, 48. IV: 217.

Голосъ, гласъ. I: 18. III: 10. Григоровичу, Д. В. IV: 423.
Голубь. I: 45. III: 6. 15, 218, Григоровъ. И. IV: 484.
i 305, 324, 825. IV: 78, 74, Гриимъ. О. А. II: X.
Гринченко, В. Д. IV: 429.
391.
^объ. II: 449.
Голуха.IV: 214.
Гродековъ,
Н. И. IV. 426.
Гонка. II: 448.
Гроза. I: 38, 71, 126, 128,
Гоньба Ш: 48.
149. 174, 184, 206, 281.
Гора. II: 151, 152, 264, 424.
289, 291. 318, 325, 347,
IV: 897, 412.
866, 881, 386, 896, 401,
Горбуновъ-Посадовъ, И. IV:
405, 429. 430, 481, 488,
423.
581. II: 8, 18, 30, 41, 42,
Горбуновъ, Гр. IV: 484.
426, 509. Ш: 97, 382. IV:
Горе. I: 571, 572. IV: 413.
174—194. 272, 273, 400,
Горихвостка. III: 295.
401.
Горка красная. I: 198. 221.
Горлинка. I: 132. 188. Ш: Гроздь (виноградная) I: 458.
Громъ. I: 24, 53. 54. 65, 71,
324.
100, 122, 126—128, 149,
Горностай. I: 183. Ш: 284,
157, 158, 184, 231, 252,
448. IV: 37.
258, 289, 308, 819, 3261
Городьба (см. изгородь, за367, 370, 371, 881, 396,
борь).
415, 446, 461, 488, 494,
Городъ. II: 150. 151, 196,
497, 520, 524, 567, 574,
489.
604. II: 26—28, 30, 82,88.
Горохъ. I: 27, 109, 141, 169,
85, 36, 40, 41—43,48, 214;
213, 210, 233, 234, 258,
862— 364.III: 12. IV: 174—
262. 267, 275, 276, 422.
194, 400. 401.
I t 21. 22, 247, 249, 257,
279, 280, 304, 805. 407, Громникъ. IV: 187.
Громннцы. I: 74. IV. 180.
495, 496. 500, 505.
Громовая стрела. IV: 179,400,
Гиршокъ. I: 20.
401.
1'nptHie. I: 569. 596. II: 449,
1’})уббъ (Grubb Chr.). IV:
450. IV: 381—333.
440.
Господь. I: 30. II: 179. IV:
Грудень (см. Ноябрь).
40;).
Грузди. I: 171. II: 443.
Госпожа, госиожпа. I: 465.
Груша. I: 878. И: 20, 429.
Господинъ, господа. III: 44.
465, 466, 522. IV: 28.
Госоо/кпвки (см. Оспожинки).
Гофферъ, (Hoffer, W.J. IV: Грешникъ. I: 170. II: 194, 212.
Гряда. I: 158. II: 829.
439.
Градъ. I: 149, 253, 269,808, Грянь. I: 137, 402. 428, 447,
491, 501, 528. П: 8, 254—
866, 881. II: 18, 288. 476,
256, 366. III: 144.
509. IV: 134, 169 — 173,
Грязннкъ (см. Октябрь).
399.
Грамот. I: 574, 575. П: 191. Губергъ, Кп. I: 527.
Грачъ. I: 181, 157, 448. II Гудалль (Houdaille, F.). IV:
27, 40, 209. 370. IV: 71, 438.
72.
Гужъ. Ш: 46.
Гулъ. I: 28.
Гребенка, К. IV: 429.
Гребень, гребешокъ. III: 198. Гулянье. I: 1Й2, 856, 542. II;
Греча, гречиха. I: 33, 137,
184.
141. 160, 219, 230, 234. Гумно. II: 181, 202. III: 189.
270, 280, 298, 332, 833, Гуменный дЬдъ. II: 172.
334. 340, 370. II: 247,249. I'ypifl. I: 589.
250, 252, 256, 274 — 278. Гурть (Hurt. Dr. J.) IV: 489.
304, 381, 388, 407, 493| Гусевъ, A. IV: 485.
495.
Гусеница. I: 92, 168. II: 35.
Грибъ. грибы. I: 27, 38, 284,
Ill: 422, 428.
298, 307, 849, 367, 400. Густавлчъ, Прониславъ. IV:
429, 441. II: 15. 16, 19, 34; 436.
42. 381, 382, 441 — 443. Густого. II: 248, 250, 459.
Гусь. I: 72, 93,130.166, 284,
511. 520. IV: 30, 386.
ГригорШ. I: 88, 49, 162,163.
'443, 444, 461, 471. 472,
487. 540.
532, 538, 587, 546. II: 25,
Григорй1 Ниссьчй, летоукнза27. 370, 374. Ill: 7, 212—
тель. I: 39.
214, 349, 441. IV: 67—69,
Грпгоршналй календарь. I:
80. 890.
191. II: 2.
Гусятникъ. I: 278.
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Д’Омбръ - Фирмосъ (D’HomДавидъ. I: 858. П: 491. Ill: Дверь. I: 846.
403.
Державинъ, Н. IV: 438.
bree Firm os) IV: 437.
Давка (винограда). IL 480.
Домовой. I: 52, 82. 179. 198,
Джаиашвиля, М. IV: 435.
Далле (Dallet). IV: 488.
211, 407, 526. 529. П: 160.
Джапаридзе, Г. IV: 435.
Даль. IV: 421, 422.
Ш: 26. 27, 75, 76. 429.
Джашя, Ил., свящ. IV: 485.
Дашялъ. I: 216.
Доминнкъ. 1: 408, 409.
Джеваховъ, А. IV: 484.
Дарья. I: 167.
Джегюдъ (луна). IV: 284.
Домна. I: 462.
Даръ. П: 198. III: 24, 25, 79. Джсйрановъ, 0. IV: 485.
Домъ. П: 183, 205, 206.
Дворъ. I: 13, 865. II; 205,206. Дж1уоти (Gmati G.). IV. 440. Донагь. I; 413.
Ш: 17. 20, 26, 27.
Дзесятуха. I: 299.
Донъ. IV: 363. 864.
Диво. Ш: 89.
Дороговизна. I: 280, 877, 889,
Деготь. Q: 436, 518.
Дезидергё (et. Didier). Ъ 275, Дикаревъ, М. А. IV: 427, 485.
409, 519.
276.
ДилакторсюЙ, П. А* IV: 483. Дорога. I: 66, 93, 96, 105,
121, 125, 542, 566, 577. Ш
Декабрь. I: 572—616. II: 86, Дитя. двти. I: 96. II: 205.
86, 40, 158, 165. 188, 355,
44, 68. 59.
Д]'аво.ть. I: 845, 883. 407. П:
Декады. П: 67, 68.
356, 418. Ш: 47.
528. IV. 175 — 179. 256.
Дезьфивъ. IV: 45. 888.
Дорогая трава, П: 826.
811.
Демидовъ. М. IV: 426.
Доротея, Св. I: 83.
ДюннЫй. I: 261, 262. 500.
Демчяясшй. I: 821. IV: 272, Дмнтрй. I: 512.
Дорофей. I: 824.
Дшггр1е*ь день. I: 512, 518.
Драка. I: 345.
284.
Деиъянъ. I: 479. 521—526.
Драле (Dralet). IV: 437.
Диитр1евъ, К. IV: 424.
Денгаиъ (Denham, М. А.). ЛГ: ДмитрЛ Ростовсюй. П: 523.
Древесина. II: 481.
440.
Древесница. IV: 89.
Добро. II: 188. IV: 355.
Денисъ. I: 498, 499.
Добровольсюй, В. Н. 1П: 295. Дрова. I: 534. П: 421, 485,
448 —451, 520.
IV: 427. 481, 432, 438.
Денница (см. заря).
День. I: 81. 120, 121, 144, Дождь. I: 24. 85, 40. 48, 63, Дроздь. I: 813, 442, 507. И:
89, 871. Ш: 29о, 852,353.
177, 800, 305, 321, 330,
64,74, 75,76. 99, 100,110,
886, 845. 346, 856, 884,
111, 112, 114, 115, 116, IV: 85, 86.
407, 571, II: 7, 10, 11, 18,
122. 189. 147, 148, 155, Дрокъ. П: 387.
66—69, 105— 112. 116—
159, 160, 174, 183, 185, Дрофа. Ш: 811, 316.
120, 127, 268, 279, 485,
194, 196, 199, 200, 205, Дубовые орешки. I: 486.
IV: 12.
215, 231, 234, 240, 2 4 9 - Дубрава. II: 425. IV: 81.
День градобойный(ледоватый).
251, 257, 260—262, 278— Дуб^овинъ, Н. A. t 10. П:
I: 2<Х>.
282, 288. 290, 293—295.
День добрый. I: 884, 608.
297, 298, 802 — 304, 81", Дубъ. I: 136, 137, 258, 273,
524, 525, И: 81, 278, 884,
День злой. II: 11.
818, 325 — 827, 831, 885,
426, 427, 488, 485. IV: 886.
День красный. П: 107, 108,
838. 846 — 849, 854, 357,
109, 257.
866, 369 — 871, 878—870, Дуга. П: 488, 447.
День легкШ. П: 71.
880. 381, 384, 885, 388, Дуракъ, дурень. I: 191.
День слЬпой. II: 490.
389, 891, 895, 400 — 403, Дупель. IV: 81.
День несчастный. I: 31, 40, 87,
409. 410, 414, 421, 428, Духг Святой. 1:292,296, 297.
169, 211, 214, 221, 262,
438, 460, 468, 466, 467, Духовт. день. I: 296.
275, 280, 828, 332, 338,
472, 476, 479, 482, 483, Душа. Ш: 69.
870, 378. 884, 407, 418,
492, 494, 501, 504, 508, Дымъ. I: 829, 568. П: 206.
422, 478. 4 ^ 8 ,5 0 9 , 527,
511. 515, 519, 524, 526, IV: 316, 834—386.
588, 575, 597. П: 10, 11.
527. 585, 538, 589. 544, Дыня. I: 187. П: 885, 838,
День тяжелый. П: 71, 72.
389, 465.
565, 575, 581, 012. П: 15,
День черный. II: 7, 107—109.
26, 28, 29. 30, 32. 38. 88, Дыхате. II: 176.
ДЬва.
дЪвка. I: 292, 298, 847,
Деньга, деньги. П: 18, 109,
89. 42, 44. 99, 100, 119,
169, 194.
120, 198, 217, 218, 221, 496, 518, 552.
Де-Пуле. М. IV: 427.
224. 252, 258, 298—295, ДЬва Пресвятая (см. Богоро
Дергачъ. I: 132. И: 370, 872,
859, 360, 861, 423, 462, дица).
510. 1П: 294. IV: 81.
476, 477, 509. IV: 134— ДЬва (соагЬаде). I t 88.
ДЬдъ, дЪдушка. L 292. П:
Деревея. П: 149—151, 48У.
149, 397, 398.
172. Ш: 225.
Дерево. I: 29. 45, 136, 160. Дождь зерновой. П: 248.
168, 232, 544, 555, 574^ | Дожинки. I: 521, 422. II: ДЬдеше Апостоловъ (Aposteltheilung). I: 877.
585. 595. II: 84, 86, 379,
515.
415, 420, 421. 426, 427, ! Дойка, доете. III: 94 — 96, ДЬти. II: 518. Ш: 5, 65.
ДЬторождеше. IIL 5.
430. 433, 455—462, 516— I 117.
Дядинкн. I: 199.
522. IV: 26—29, 416.
Долина. II: 165, 264.
Дятелъ. I: 22, 242. II: 367,
Дерно. II: 225.
j Долматовъ, К. IV: 423.
433. Ill: ЗОС, 307, 838—
Дешевиана. дешевый. I: 877, j Доля. II: 129. IV: 413.
485. 480. Ш: 79.
840. IV: 83.
! Домбровсшй, И. IV: 425.
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Евдоктгь. I; 894.
Евдоюя. I: 152— 156, 408.
Евлаля, Ов. I: 87, 88.
Евламшй. I: 601.
Евсигней. I: 4<)9.
ЕвстафгЙ. I: 474.
Евстаф1свъ, П. В. IV: 428.
Евстрапй. I: 685.
Евтаи'й. 1: 214, 280, 426.
Евтрошй. I: 217, 286, 287.
Евфюой. t 44, 508.
Евфишя (см. Лфтля).
Eropift (см. Георпй).
Егорьеиъ день (сн. Юрьевъ
день).

Ёдинеше, единство. П: 188.
Ежевика. II: 297, 469.
Вжъ. Ш: 6, 285, 448. IV: 40,
41, 888, 889.
Елена. I: 274, 275.
Елисей. I: 884.
Елизавета. I: 468.
Ель, елка. I: 187, 860, 871,
591. П: 889, 484,485,512,
518.
Екатерина, Катерина. L 286,
287, 548—645.
Емалааъ, Емельянъ. I: 88,
640.
Епифанъ. Ь 269.

Жаба. I: 170. II: 460. Ш: 882,
401—404. IV: 8 0 - 9 0 .
Жабнякъ. U: 248. IU: 182.
Жаворонокъ. I: 45,72,82, 89,
92, 94, 95, 129, 189, 140,
160, 161, 805. П: 168,214,
510. 1П: 15, 829, 880. IV:
70, 414.
Жало, жалете. Ш: 280, 281.
Жалость. 1П: 88, 89.
Жара, жаръ. I: 206, 249, 888,
858, 856, 865. 872, 874,
896, 414. П: 226. IV: 21. 22.
Жатва, жнитво. I: 807, 887,
858, 865, 872—875, 877,
832, 899. II: 197, 20в, 288,
281, 898. 897, 518—615.
ЖехЬзо. II: 191, 215, 4У9.
Желудь. I: 269, 850, 389,
400, 441. 456. 485, 488. II:
19. 20. 84, 888. 884. Ш:
141. IV: 27, 28.

Жирная земля. П: 164, 165.
Желудокъ. 1:610.
Жемчугъ. 1:107. П1: 381.882. Жито. I: 29, 45, 185, 227,
280, 272, 278, 812, 884,
Жена. I: 98. П: 206. III: 48.
885, 426. II: 180, 269, 277,
Женитьба. I: 255. II: 11.
Женщина. I: 98. II: 114, 486.
287, 888, 518.
Жнеда, жница. I: 872. П: 224,
494. 1П: 43. IV: 414.
8 9 5 -8 9 7 .
Жеиы-Нировосицы. 1:200,288.
Жеребецъ. Ш: 88, 87, 45, Жниво. I: 807, 409, 440.
49, 50.
IV: 81.
Жеребенокъ. Ш: 28, 29, 88, Жужжаше пчелъ. Ш: 226.
Жуколы. L 88, 84.
84, 427.
Ж у т . I: 141, 209, 242,254,
Жерновъ. IV: 866. 867.
889. И: 22, 271, 876, 877,
Животное. I: 87, 71, 80—82,
188, 150, 254. 888. II: 11, 488, 511. Ш: 412, 418. IV;
92—94, 394.
204, 867. 478. 1П: 1 — 16.
Жупанъ. I: 345.
IV: 86—108, 887—895.
Животный шръ. Ш: 1—16.
Журавль. I: 98. 180,806,811,
422, 482, 484, 448. 444,
Животныя • погодоуказатели.
IV: 86—108. 387—895.
474. П: 867, 870. 1П: 15,
295, 8 1 1 ,8 1 4 -8 1 6 . IV: 78,
Живучесть. Ш: 187, 188.
79, 891.
| Жидь. П: 192.
, Жизнь. I: 588. Ш: 16.

Ерастъ. I: 580.
Крбма. I: 215.
Еремей. t 256—258, 281.
Ермаковъ, Н. Я. IV: 428.
Ермаковъ, В. IV: 426.
Ермоловъ, Д. Д. II: 276.
ЕрофЫ. I: 498.
Ерпгь. Ш: 366. IV: 420.
Ефименко, П. IV: 426.
Ефратъ. IV: 863.
Ефремъ, Ефремовъ день. I: 52,
108.
Ефронъ. IV: 422.
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Забота. II: 201.
Заборъ. II: 159, 160, 459.
Заверуха (см. метель).
Завтра. П: 106, 107.
Завязь. I: 186.
ЗаговгЪнье. I: 2J9, 894, 895,
588.
Заговенье русальное, крапив
ное. I: 299.
Загонъ. П: 158.
Загрнвокъ. III; 82.
Задъ. Ш: 44.
ЗадЪлка. П: 251.
Зажинъ. I: 872, 878, 8d2. П:
899.
Зазимки, зазимье. I: 469, 495.
496.
Закатъ. I: 80. IV: 246 —251.
Завл:;наше, какляпе. I: 78,
74, 117, 199, 41>9.
ЗакревскЛ. Н. IV: 429.
Закрояъ. I: 20, 29, 54, 815,

818, 381, 898. П: 181,195,
408.
Закрутка. II: 514.
Задехъ. П: 218.
Залэмъ. П: 514.
Залесова, Е. Н. IV: 424.
Замолотки. I: 477.
Заморозки. I: 69, 410, 426,
446, 502, 519.
Замужество. I: 29.
Занаццо (Zanazzo, Q.). IV:
440.
Заносъ. I: 157.
Западъ. IV: 12.
Заиъгь, захвата. П: 290.
Запасть. I: 282, 268, 865, 420,
421. П: 824, 451.
Заиахъ. II: 251.
Запашка. II: 211, 231, 251.
Заиоздаше. II: 217.
Запряжка, упряжка. Ш: 50.
Запрлгахьникъ.I: 256.
Зарево. I: 478.

Зарница. I: 808, 858. П: 292,
864. IV: 194, 195, 401.
Заря. I: 220, 269, 819, 878,
477, 550. П: 19, 120—122,
187. IV: 240—242, 405.
ЗасЪвъ. I: 405. П: 267.
Засидкя. I: 424, 496.
Засуха. I: 808, 806. П: 288,
294, 859.
Затмеше солнца. I: 128, 186,
258, 405. П: 866. IV: 238,
289, 405.
Затмеше луны. IV: 289, 256.
Заутреня. I: 198.
3axapifl. I: 84. 468.
Захвать. П: 290.
I Зачале св. Анны. I: 582, 588.
Заяцъ. I: 188, 217, 818. 858,
412. 441, 514, 558. Щ 17,
62, 424. П1: 4, 7, 267—274,
448. IV: 37. 60, 61, 887.
Звонець. I: 42. II: 242, 244.
Звонъ. I: 570. IV: 15.172,897.
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Звонковъ, А. IV: 179, 432.
Звткъ. I: 569. IV: 16, 16, 17,
172, 385.
Звукоподраяаше. Ш: 293—
295.
Звезда, звЪзды. I: 26, 27, 32,
33, 40. 65. 85, 89, 105,
107, 173. 174, 208, 237,
306, 347, 446, 502, 520,
568, 593, 604, 612, 613.
П: 23, 38. IV: 298—316,
407, 408.
ЗвАзды пвдяющш. I: 90, 488.
IV: 3 1 1 -3 1 3 .
Зв*рь. I: 80, 288, 383, 884.
П: 367, 424. III: 3. 4, 7, 9.
13, 14, 426. IV: 38, 42.
Зв*рье. III: 239—287. IV; 42.
Здоровье. I: 30. II: 20. Ш:
103, 104.
Зеленввъ, Д. IV: 432.
Зелеисшй, И. IV: 426.
Зелень, зеленя. I: 22, 148. II:
215, 285. 286, 896.
Зелинсшй. IV: 434.
Зелье. I: 268, 298, 342. II:
170, 324—327, 504.
Землевлад'Ьше. II: 155.
Зеилевлад£лецъ. II: 3.
Землед&^е. II: 178 — 206.
487.
ЗеиледЬлецъ. II: 145', 146,150,
179.

I Земля. I: 30, 139, 217, 268,
273, 297, 808, 329, 540. II:
145— 177, 186, 207,208,
214, 222, 225, 226, 281,
485—487, IV: 414.
Землетрясеше. I: 215.11:175,
366.
Земляника. I: 295,353. II: 31,
273.
Земноводный. IV: 86—91.
Зерво. I: 49, 136, 174, 187.
233, 278, 375, 376, 884,
399, 405. II: 6, 195, 220—
222, 224, 238, 241—243,
268, 281, 286, 398, 402,
410, 411.
Зпкъ. III: 411.
Зилотъ. I: 268. II: 327.
Зима. I: 44)—42, 44, 45, 68,
74, 75, 84. У1, 121, 143,
181, 241, 247, 267, [272,
300. 301, 314, 837, 391,
405, 408, 410. 413, 428,
429, 445, 448, 469, 478,
47У, 496, 499, 509, 51U,
513, 518, 522, 527, 528,
580. 534, 535, 540, 541,
542, 543, 550,'555 — 571,
573, 576, 677, 578. П: 4,
12, 13. 17,36,42,43,347—
354, 366, IV: 9, 10, 29, 31,
37, 387, 388.
Зинька (см. синица).

Златка. II: 483.
Златоверховниковъ, И. И., ПГ:
427.
Златоусть. I: 538.’
Злопамятство. Ш: 60, 62.
ЗлодЬй, злодейка. II: 194,212.
ЗзгЬя. I: 149, 151, 161, 262,
281, 312, 345, 383, 44»,
465, 468, 470. Ш: 6, 384—
400, 425. IV: 86, 398, 420.
ЗмЪиыыЙ царь. Ш: 385.
Знаки Зод1ака. IV: 296.
Знамеше. I: 329, 549. II: 42.
Знаше. II: 168.
Знахарь, знахарка. 1:841, 388,
542. П: 824—328. Ш: 438.
Зной. I: 185. 308, 314, 866.
И: 288, 296.
Зобнинъ. IV: 432.
Зобъ. Ш: 289.
Зола. I: 118, 117. II: 252.
Золото. I: 268. II: 181, 2 1 5 ,
254.
Зона (см. головня).
Зосима, пр. I: 219, 887, 474.
III: 2:20, 442.
Зубъ, зубы. I: 20. Ш:9, 24
Зубрь. III: 241.
Зузуля, зозули (см. кукушка).
Зябликъ. I: 211. П1: 352. IV:
84. 393.
Зябь. I: 538.

тт
Ива, ивовый кусгъ, II: 273,
488. 439, 476, 519. IV: 30.
Ивановъ день, Иванова ночь.
Иванъ Купало. I: 340—353.
П: 827, 476. III: 96, 98. IV:
177, 192, 328.
Ывановъ червячокъ (си. свЪт-

лякъ).

Нвановъ-цгЬтъ. I: 341. II: 327,
340.
Иванъ. I: 220, 262, 263, 276,
363, 431. II: 158.
Ивановъ, В. В. IV: 429.
Ивановъ, Д. IV: 434.
Иванъ-постный. I: 431—433.
Иващенко, П. С. IV: 430.
Иволга. II: 464. III: 298, 351.
IV: 85, 493.
Игла. II: 182.
Игната. I: 588.
Игра. I: 170, 191, 194, 342.
344, 371, 464.
Игрище. I: 841.

Изба. I: 306, 532.
Известь. II: 233.
Иавозъ I: 543,
Изгородь. I: 263, 266. 486,
И: 159, 160, 459, 472, III:
16.
Изморозь. I: 171. 172, 257,
428. 484, 608. II: 30, ЗС.
IV: 208, 217.
Usooiuie. И: 174, 175, 865.
Илярюнъ. I: 324.
Икра. II: 271.
Икрометаше. III: 368, 369.
Иллюстровъ, I. И. IV: 423.
Нльинъ день. I: 879—384.
Илья пророкь. I: 879—384.
III: 27, 28. IV: 139, 159,
173, 175—179, 397,899—
401.
Илья Мгронецъ. I: 688. IV:
176.
IlMtRie. I: 411. II: 152, 155,
157.

Именины. I: 268, 473.
Именнивикь. I: 378.
Инвардсь (Inwards Rich.). IV:
440.
Инвентарь. III: 113.
Индейка. III: 215, 441. IV: 69.
Иней. I: 27, 33, 36, 39, 202,
266, 446, 484, 524, 530,
539, 563, 568, 581, 585,
587, 695, 603. II: 17, 86,
36. 352, 353, 509. IV: 208,
216, 217, 21Ы.
Ннжпръ (см. випнал ягода).
Иноходецъ. III: 38.
Цнстр\’менгь, сгрументь. П:
451.'
Ииатгё. I: 476.
Ирина. I: 219, 261, 473,474.
Исааый. I: 281, 407, 408.
Искра. II: 433. IV: 319, 320.
Источник ь. II: 41, 688. IV:
348, 349.

X
1аковъ. I: 236, 237,387—391, Терусалимъ. III: 152. IV: 309. 1оаннъ Богословъ. I: 479.
1исусъ Христось. 1П: 64. IV: 1оаннъ Креститель. I: 276,
511.
343—358. III: 72.
400.
1асонъ. I: 236.
1оаннъ. I: 179,220,262.278,
1оакичъ. II: 492.
1езекжль. I: 216.
588.
IoainicciauH, А. IV: 435.
крешя. I: 256—259.
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1оаввъ Златоустъ. I: 538.
1овь. I: 261. П1: 237, 238.
1она. I: 477.
1ордань. I: 85, 86, 87, 404.

1юль. I: 364 397. II: 82, 54.
1осифт. I: 167, 168.
1удя. I: 2 1 1 ,5 1 2 , 513. U: 488. 1юнь. I: 8 1 5 -3 6 8 . П: 81,32,
42, 58.
IyjiaB b. I: 5 2 , 8 3 9 .
'
IycTwrb. I: 32 2 .

К
Кабанъ. Ш: 151.1?: 387,418. Карпъ, An. I: 279.
Каженнвкъ. I: 81.
Карпъ, каршя, коропъ. I: 268,
Кавакъ. 1П: 20.
27‘J, 412. Ш: 368, 868.
Казанская. L 372, 373, 509, Картофель. I: 220, 242, 266,
272, 390. I: 246, 275, 308,
510, 611.
309, 496—498, 502. IV: 32.
Казишрь. I: 157,158.
Касатка. I: 129, 162, 224,
Каанъ. I?: 255.
Кайгородовъ, Д. H. П. X. IV: 89,
271.
425.
Каспаръ. I: 37.
К&зать. П: 185, 198, 405.
Касперовъ, В. II. IV: 480.
Кашпевъ, Н. IV: 485.
Kacuifl, liacniflcKoe норе. Ш:
377.
Календарь. I: 18, 16,81,118,
190, 191, 328. II: 68, 287. Касскшея. IV: 311.
ПГ: 265, 267, 274, 275.
Касьяыъ. I: 97, 98.
Кадеидарь греко-русскаго со- Катанье. I: 64, 542, 543,
чивеля. I: 31, 40. 75, 87, Катеръ. Ш: 61, 65.
158,
169, 214, 221, 262, Каурка, каурый. Ш: 21, 28.
275, 823, 332, 338, 370, Кофтанъ. I: 269. 469.
373, 384, 413, 422, 462, Качество. Ш: 31, 32.
478, 498, 509, 527, 538, Качка (см. утка).
575, 597. II: 11.
Каведра Ов. Петра. I: 91.
Календы. I: 87, 55, 56. II: 45. Каша. I: 382, 838, 840, 854.
Каликсть. I: 502. 503.
II: 407, 408, 516.
Калина. I: 215. П: 278, 440. Каштаиъ. I: 885, 421, 466,
Калпнникъ, к&шшики. I: 393, 485. II: 16, 383, 487. IV: 33,
586.
Квадра. IV: 257. 258.
Калянскй, И. П. IV: 431.
Кваеъ. II: 242.
Калиыкъ. III: 37.
Кедровъ. IV: 426.
Калужница. IV: 38.
Кнэазь. IV: 27, 28.
Квдаха, кунаха. I: 95, 878.
Кнкнмора. I: 157.
Камень. П: 12,153,165, 166, Кикотъ, В. ПГ: 484.
170, 430. IV: 414.
Iiiuiaitb. I: 872, 373.
Каяинъ. I: 534. ПГ: 329.
Кипарисъ. II: 434.
Канышъ. П: 295.
Кипрйанъ. I: 158.
Канава. I: 96. II: 221.
Киргизъ. I: 177, 819, 320,
858, 546.
Каникулы. I: 867.
Канка (см. индЬйка).
Кирнка. I: 377.
Кануть св. I: 874.
Кирида. I: 43, 83, 828. IV:
Кавю (Canu F.). IV: 438.
178.
Капёаь. I: 65, 96, 105, 155. Кнркоръ, А. ПГ: 430.
Канельнвкъ. I: 65, 96, 158.
Кисель. II: 408.
Каоканъ. III: 18.
Кнсличка. IV: 386, 387.
Капля. IV: 141, 148, 350, Китай. П: 488.
351.
Квтгаръ (Quittanl, Р. М.). ПГ:
Каилунъ. Ш: 209.
438.
Капорсшй чай. II: 325.
Китчиръ. II: 15П.
Капуста. I: 92,103,120, 175, Квтъ. П: 175. Ш: 861. 362.
210, 219, 277, 382, 384,
IV: 349.
858, 392, 422, 433, 466, Kiflio. О: 316.
470, 478, 485, 508, 505, Кладь. I: 194, 288, 297. II:
508, 509, 512, 544, II: 829,
161. IV: 205.
Клеверь, П: 276,322. IV: 82.
833, 880, 506, 507.
Капуспшкъ. П: 497.
Кленъ. II: 437.
Караиай. I: 293, 419.
К 1еофа. I: 478, 479.
Каравеловъ, Л. IV: 486.
Клепка. П: 447.
Кара-куртъ. Ш: 420.
Клестъ, клестовка. I: 181. Ш:
Карась! Ш: 367. IV: 45.
306, 852.
Караджич Вукстеф. IV: 436. Клинатъ. II: 288, 453, 454.
Карга (см. ворона).
IV: 1.
Карканье. I: 212. III: 347.
Кшменгь. I: 543, 544.
А. С. ГНОЛОВЪ. IV.

Клвнъ. 1:544.11:173,461,452.
Кличка. Ш: 156.
Кюпъ. III: 416^417.
КтЬть, клетка. Ш: 7, 18.
Клювъ. 1П: 9, 289.
Ключннсмв прелать. I: 10. II:
X. IV: 486.
Ключншгь. I: 288.
Киото. I: 238, 238. 244, 469.
II: 31.
Кляча. Ш: 89, 41, 42.
Книга. II: 64.
Кнуть. Ш: 35, 86,46.
Княжевичъ. ПГ: 422.
Князь. II: 254. ПГ: 222.
Кпягнвя. ПГ: 222. 258.
Кобелевъ, Е. И. IV: 430.
Кобыла. I: 539, 540. Ш: 19,
21,28, 29, 33—36, 45, 46,
49, 50.
Кованько, С. ПГ: 428.
Ковыль. II: ItiU, 167, 218,
IV: 887.
Коготь. Ш: 9, 182.
Кожанъ. I: 193. Ш: 11, 280.
Кожугь. I: 296.
Коза, козел ь. II: 528. Ш: 27,
115, 183—138, 436, IV: 63.
Коза дикая. Ш: 243.
Козявка. II: 270, 271, 432,
III: 408.
Козьма, Кузьма. I: 220, 868,
869. 479, 521 — 526.
Кокора. II: 427.
Колесника. Ш: 47.
Колесница (созв'Ьздде). ПГ:
310, 438.
Колесо. I: 50G. IV: 438.
Колодезь. I: 827, 828. II: 41,
858. IV: 346, 347, 849,
350, 411.
Колодка. I: 60.
Колоколъ. I: 114. ПГ: 15,172,
397
Колось. 209, 280, 272, 278,
280, 358, 866, 875. ::77,
512. II: 84. 42, 800, 398,
411, 412, 492, 516.
Колоть. I: 491.
Колотенье. I: 285, 272, 280.
П: 291.
Колумела. П: 224.
Колючка. П: 508. Ш: 65, 128.
Колчшгь, А. ПГ: 433.
Колюшка. III: 367.
Кольцовъ, А. В. IV: 427.
Коляды. 1: 216, 591, 592.
Коль. П: 447.
Кольцо (вокругъ СОЛНЦ' или
луны -см. кругь).
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Комлровъ, М. ПГ: 429.
Кочаръ. I: 99, 184,150,270,
311, 383, 403, 442, 494.
П: 27, 49, 269, 270, 876,
Ш: б, 48, 408, 410, IV:
97, 420.
Комбъ Auax. (Combes Ana*
chareie). IV: 487.
Комета. II: 806,478. IV: 818,
814, 409.
Комиась. IV: 876*
Кондрат^. I: 475.
Конець. I: 270, 328, 836,
» 351, 572. П: 7, 14, 281.
Коновалъ. III: 60.
Конокрадъ. Ш: 18, 19.
Кононъ. I: 1Г)8. II: 329.
Конопля. I: 98.109, 141,200,
267, 289, 291. 292, 431.
II: 255. 270, 280, 307. 808,
390, 493, 496, 499, 501.
Констангинъ. I: 274.
Конь. L 193. 227, 240, 585.
IL 211. 212. Ш: 16, i 8 
60, 426 -428. IV: 417.
Конюшня. III: 48, 135, 136.
Коня, конюкъ (ясгребъ, луны.
I: 806. Ш: 294, 806, 440.
IV: 82.
Копаыахзе, Я. IV: 485.
Коона. I: 27. 877. 409, 469.
П: 84- 323, 398, 413.
Копейка. II: 180.
Кора. II: 431, 432.
Корабль. ПГ: 153, 376—378.
Коранъ. III: 146, 156.
Корбнсъ H’orbis). IV: 437.
Корга (см. воронаI.
Коряулйя св. I: 508, 509.
Коревь, Д., IV: 4^6.
Корень, корспьн. I: 268, 339,
340, 355, 856. П: 327, 328,
430.
Коржевпна, куржевнна, куржагсъ (су. иней).
Корзина. II: 479.
Коринфемй. А. А. I: 10. 87,
191.274,248.297 338,464,
526. 587, 591, 592, 590.
II: IX. 214. 334, 402. IV:
261. 341. 422. 424.
Кормъ. I: 22. 69, 121, 222.
223, 225, 256. 257. 281,
464. Ш: 53 — 58. 64, 65,
70, 71, 90, 91. 101. 102,
112. 181. 145-147, 166—
16*. 433.
Кормилица. II: 145, 146.
liopMiifi. IV: 377,378.
Кормеплодъ. II: 264. 385.
Kopiruift. 1: 468.
Коробова. !■!. Л. IV: 429.
Корооко. Н. IV: 431.
Корова. I: 111.120,134, 151,
1'.»7. 228, 236. 237. 257,
2У4. 340, 350. 352, 368.
5*5. II: 204. 211, 212. III:
61'. 78, 7-.». 87 - 105. 424 —

484. IV: 48,
51, 888, Крыжовннкъ. П: 469, 512.
Крыло, крылья. III: 20, 2'J0.
889.
Коровка Боа&я (си. Божья Крынка. I: 113.
Крыса. III: 274, 277, 279.
коровка).
ПГ: 69.
Король. III: 52.
Крысоловъ. Ш: 278, 279.
Королекъ. IV: 84.
КрФностное
право. L 547
Короста. 1П: 125.
648.
Коростель (см. дергнчъ).
Коршунъ. I: 129. Ш: 806, Ксавье до Жене. (Xavier des
Genets). II: X. IV: 48b.
809—311. IV: 82.
Ксешя. L 48.
Корыто. Ш: 139.
К от. I: 321, 380, 341, 868, Кувшинка. IV: 29.
862. П: 179. 820, 821,604. Кувшиыъ. IV: 856.
Косинсмй, Владпславъ. IV: Кузьма (см. Козьма).
Кузьнлнкн. I: 868, 369,521 —
486.
626.
Косить, М. Н. IV: 432.
Кузнецовъ, Я. IV: 432.
Косовица (см, покосъ).
Костерь. 1:342, 587. IV: 830. Кузнецъ. I: 869, 622. IV: 179.
Коетеръ-трава. I: 42. II: 242. Кузнечшсъ. I: 403. II: НЗ, 272.
IV: 98.
244. 811.
Кукла. I: 361.
Костинъ. Ш: 384.
Куколь.
II: 244. 297, 801.
Костоловсый* П: IX, Ш: 28,
29, 74, 76, 94, 126. IV: 312, 818, 603.
Кукуруза. II: 247, 890, 512.
848, 488.
IV: 29.
Косгь. I: 587.
Котарннсмй, 1>. В. IV: 427. Кукушка. I: 121, 181, 161,
186,
209,214, 218, 219,
Котъ, кошка, когенокь. I: 60,
224,
284,805, 818, 861,
99. 883. II: 206. Ш: 16,
852,
850,859, 444, 558.
152 — 155, 177 — 188, 438,
439. IV: 56—59, 889, 418. II: 27, 41, 42, 270, 323,
871, 872, 610. lit 16,307.
Кофе. П: 340.
3 8 0 -8 3 6 , 425. IV: 74, 891!
Кочаяъ. I: 392. П: 332.
Кукушкины слезки. Ш: 331.
Кочетъ (см. irfcryx'b).
Куллербер1Ъ. I: 342.
Кража. II: 242. III: 19.
Куликовсшй.Ш: 446. ПГ: 425,
Крав. П: 184.
432, 484.
Крапива. II: 812, 813. 315,
Куликъ. I: 161, 860. 1П: 7,
816.
294, 845. IV: 81, 892.
Крапива глухая. IV: 29.
Крапивное aaroBtme. I: 299. Кульгь медведя. III: 444 —
446.
!красная горка. I: 198, 221.
Кульгь огня. IV: 826 — 828.
Краснуха. I t 503.
Куыигунда. I: 157.
Кремень. IV: 321, 323.
Куница. III: 13, 211, 283.
Крестъ. 1: 87, 469, 471.
Крестный ходъ. I: 200, 226. Куиало. (см. Иванъ Купало).
Купанье. I: 109, 118, 197,
Крестсць. II: 898.
Крестовоцвиженье. I: 409 — I 218, 291, 292, 839, 340,
344, 883, 406, 487.
471.
liviuiiia Неопалимая. I: 462,
Крещенсгле морозы. I: 33.
463. IV: 180, 821.
Крощенскал ночь. I: 32.
Крещенье. I: 32—37. П: 23. KynpiaHL. I: 434.
Куцчанки. Г. П. IV: 480.
Крещенье раннее. I: 38.
Кура. IV: 213.
Крее гьншшъ. I: 2 0 .80,546
548.11: 145.146,149.111:67. Куриная cjtuora. IV: 82.
Курица. I: 29, 80, 93 —У5,
Крживоб.юцкш. IV: 420.
111, 132, 140, 147. 228,
Кривда. I: 470. IV: 230.
478, 620, 585. II: 27, 41,
Кривулина. II: 427, 461.
272, 873, 374, 478, 510.
Криепншань св. I: 512.
Ill: 6,190—212. 439—441.
К1юнь. I: 89. 166. 356.
IV: 88, 64 —.6 7 , 890, 418:
Кролнкъ. III: 274.
Крогь. I: 151. 442. Ш: 9. Куропатка. I: 368. Ш: 350,
351.
240 - 2 8 2 . IV: 39, 41, 61,
62.
Куряшикъ. I: 81. II: 209.
Кугья. I: «2, 591—595. 611,
Кроха, крошка. II: 248.
II: 37.
Круп, (вокругъ солнца, луны
ил н зегЪэдъ). I: 567. ПГ: Куетъ, кустлрникъ. I: 135.
233, 234, 2УЗ — 296. Зо7,
II: 440, 487.
304.
Кухта (см. Hiicrt).
Крупа. IV: 214.
Кыштымовъ, II. IV: 48<\
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Лабардинъ, If. Н. IV: 428.
Лавина. IV: 215.
Лавреппй. I: 414 — 417. II:
32. IV: 312.
Лал^ь. Ллверъ. I: 423, 424.

Лечен1е, лечений. III: 41, 42,
171.
I Лещина. П: 439.
Лещ1. Ш: 367.
! Ливень. ПГ: 142.
1Лилш. II: 470.
Лазарь. I: 109, 878. IV: 898. I Линь. III: 306. IV: 45.
Лазарево Воскресенье. 1:109— Лнняше. IV: 37, 38.
111 .
Лила. I: 187, 368. II: 276,
Лахансмй, В. И. IV: 481. J 421, 486.
Лай. Ш: 163—166.
1Липуха. IV: 214.
Ламбертъ. I: 478.
I Лиса, лисица. I : 82, 94, 95,
Лань. III: 242.
! 163, 218, 493, 494. II: 478,
Лань (созв'кзд1е). IV: 810.
479.. Ш: 6 - 8 . 11, 211,
Лапогникъ. U: 179.
261—266, 447. ПГ: 60.
Ларба-ierpie
(L:irbil6trler Лнстъ, листва. I: 137, 142,
Alb.;. IV: 488.
196, 282, 273. 350. 360,
439,440,452,498,497.515,
Ларусиъ (Laronsge). IV: 488.
Ласка. Ш: 211. 288, 284,
616, 525, 538. II: 29, 88.
448.
48, 230. 273, 275, 885,
Ласточка. I: 46. 129, 156,
391, 430, 431, 461. 474,
161, 163. 171. 172. 224.
513. IV: 80, 31, 83, 34.
283, 40в: 422. 444. 462, Листон цъ. I: 489, 440, 452,
466, 558. П: 269, 270. Ш: 490, 498, 518, 520, 521.
294. 306, 825 — 328. IV:
П: 33, 48, 891. IV: 26, 27.
88, 7 6 - 7 8 . 891.
Лихорадка, лихоманка. I: 81,
Лебеда. П: 21,244.410,412.
95, 99, 448. IV: 368.
Лебед*-въ, свлщ. ПГ: 480.
Люнидзе, кн. IV: 434.
Лебедь. I: 180, 444. И: 27, Лобъ. III: 24.
40, 299. 870. III: 8, 215, Ловець. Ш: 13, 377.
217. 850. IV: 89, 80. 892. Ловт. I: 212, 503. III: 13,
Левонъ. I: 275.
300, 301.
Левшннъ, А., свящ. ПГ: 481. Ловъ рыбы. Ш: 869—877.
Логнновсшй. ПГ: 432.
Леиъ. Ш: 9. 240, 241.
Левь (еозв'Ьзде Льва). I: 374. Логе, логовище. Ш: 8.
Ложка. I: 814. II: 444, 445.
IV: 228.
Левъ Св. I: 90.
Лоза. П: 474.
Ледъ. I: 18, 52, 80, 88, 94, Лопата. II: 219.
122, 123, 212, 428, 448, Лопухъ. П: 315.
(Loredan
628. 541, 550. П: 26, 40, Лореданъ-Лапше
854. 856.
Larchey). IV: 438.
Ледоломъ, дедоплавь. I: 122, Лосось. Ill: 364. 305. IV: 45.
Лось, сохатый. Ш: 5, 241.
128. И: 356. IV: 358.
Ледостявъ. I: 528. П: 864. Лось (CoaBt3.ue . ПГ: 310.
Лошадь. I: 102. 193, 212,
IV: 858.
227, 254, 256, 257, 265.
Лейстъ. проф. IV: 272—274,
434.
840, 353, 406, 407, 423,
491, 578. И: 212, 220. III;
ЛеЙстнеръ (Lelstner Кг.). IV:
489.
1 7 -6 0 , 81, 426 — 428. IV:
Ленъ. I: 42, 64. 05, 98, 124,
40, 47. 417.
141, 164, 212. 216, 203. Лошакъ. III: 60.
271. 272. 274—276, 2-И. Лубъ. П: 430.
282, 292. 29;», 290. 335, Лугь, луж и!ка. I: 137, 138,
158, 227, 252, 356. II: 158,
370. 345, 389. 898. 425.
426. 491. 503. II: 221, 246,, 162, 165, 261, 316, 817,
322. 380.
249, 2'Н. 274, 280, 300.
307. 49.». 501. 502, 511, I Лужа. I: 147, 155, 186. ПГ:
344, 345.
512.
Лука, An. I: 221. 463, 506.
Леодег 1;>ь. I: 497.
Леонилли. I: 41.
Ш: 309. 505.
Леоиъ. Г. ( L 6 o n Henry). II: Лукерья. I: 270.
Лумань. I: 323, 464, 465.
X. IV: 437. 438.
ЛеинпЯ. I: 275.
Луыя. •’». I: 5i5. 580.
Легь. .. I. н е . III: 2'.К). 291. Луковица, лукъ. I: 213. 221,

385,403. 464.11:883,335—
387, 607. ПГ: 29.
Луковъ день. I: 465. П: 387.
Лукошко. II: 248, 249.
Луна, кЬсяцъ. I: 24, 86, 46,
59, 62, 68, 105 121, 208,
256, 271, 871, 454, 456,
619, 533, 543, 567, 668,
594, 595. 596. 605. П: 88,
39, 41. 44, 99, 103, 219,
231, 232, 260, 264, 821,
834, 445, 446, 458, 460,
476, 476, 478, 49J, 496,
607, 520, 521. П1: 99. IV:
18, 252—297, 406, 407.
Луна рыжая. I: 207, 208,
267. П: 41. 260, 462. IV:
291, 292.
Лунныкъ. ПГ: 253.
Лунка. II: 250.
Лупъ. I: 893, 426.
Лучина. П: 447. IV: 833.
Лучь. I: 567. rV:227. 228.404.
Лыко. U: 486, 487, 518.
Лысина. Ш: 25.
Л’Ьнь. леность. II: 184, 186,
189. Ш: 37.
Л’Ьстннца. I: 179.
ЛЪсъ. I: 236, 802. 847. II:
151. 165, 171, .172. 214,
415—454, 516—520. IV: 81.
Л'Ьсоистреблешв. П: 417, 418.
ЛЪсиой царь. II: 517.
ЛЪто. I: 142, 233, 267, 270,
277, 800 — 314. 828, 557,
669,571,380.11: 8,4,18,42,
131, 169, 359, 866, IV: 11.
ЛЪго бабье (см. бабье л^то).
ЛЪто св. Бригитты. I: 500.
Л"Ьто Ве*хъ СвятыгЬ. I: 522.
ЛЪто Св. Вячеслава. I: 480,
482.
Л1»то Св. Дюнная. I: 501.
.'Ifrro Св. Луки. I: 506.
ЛЪто Св. Маргьшя. I: 581.
Л Ьго Св. Михаила. I: 481.
ЛЬ го Св. Тере.ии. I: 503.
Л'Ьтонсчислеше. П: 07.
ЛЪ1ШЙ. I: 426, 498. II: 160,
171, 172, 425, 517, 518.
Люди. И: 174.
Люлька. I: 347.
Лютеръ. I: 531.
Люцнферъ. I: 407.
Лютый (см. февраль).
Лягушка. I: 90, 138, 139,
149, 185, 209, 224, 234,
266, 889. 492. П: 27, 214,
26;*, 875, 4Я9, 510. III: 97,
401—406. IV: 86—90, 891,
3'J8, 394, 398, 420.
Ляда. II: 165, 487.
Лиля. I: 221.
Ляиий, К. К. IV: 428.
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ОД
М&вка ( т . русалка).
Мяяра. I: 260.
Маврнюй. I: 477.
Магомета. Ш: 28.
МаёЬъ, Н. А. IV: 426.
Маауры. I: 374.
Май. I: 285, 289, 244 — 285,
298. П: 11, 16,29—31,42.
52, 53.
Майновъ, В. Ш: 367.
Майсгай жукъ. I: 242.
MaicapiA. I: 30, 31, 44, 887.
Макарьевь девь. I: 44.
Маккавеи. I: 404—406.
Макрнна, Макрнды. I: 878,
379. II: 32.
Мпксимовнчъ, М. А. IV: 429.
Макспяовъ. С. В. IV: 422,
424.
Макспмъ. I: 218, 2Я6, 287.
Макъ. I: 107, 108, 156, 405,
II: 21, 218, 249, 280, 281,
808, 498, 499, 502.
Макушкл. I: 360, 864.
Маланья. I: 547. П: 184.
МалахШ, Пр. I: 31.
Малеыотги И. (Malenotti Ign.).
IV; 439.
Малина. I: 302, 408, 413. II:
244, 276, 297, 889, 440.
441, 512.
Малинка, А. Л. IV: 429.
Малинникъ. IV: 84.
М&ловоде. II: 87.
Малоземелье. II: 155, 156.
Малышъ. мнльчикъ. I: 258.
II: 206.
Ыалкжшгь, И. IV: 481.
Мамаладае. Т. IV: 385.
МахантЙ. I: 462. III: 133.
Мамерпй. I: 268. 269.
Мамонта. Ш: 286, 287.
Манжура, И. И. IV: 480.
Маньяки. IV: 811.
Мануилъ. I: 386.
Марево. IV: 21, 164, 165,
183.
Маргарита. I: 829, 375, 376.
Маремьяна. I: 487.
Марнна. I: 378, 418.
Mapifl (см. Пресвятая Богоро
дица).
Марш Египетская. I: 211.
Mapifl Магдалина. I: 384 —
386. IV: 264.
Марковичъ, О. В. IV: 429.
Марковпчъ. Н. IV: 429.
Маркъ. I: 233—237.
Марта. I: 393, 394.
Марта. I: 148 — 189 II: 27.
2W. 41. 61.
Маргынъ. I: 217. 21.8. 378.
379, 502, 531 - 538. III:
64.
Мартыновъ день. I: 581—588.

Марусовъ. III: 408.
Масло. I: 299, 852. Ш: 89,
98. 433.
Маслеиняца. I: 58—65. П: 24.
Масннчный 1гЬсяцъ. I: 62.
Массенъ, М. (Masien, М.). ПГ:
489.
Масть. IIL 21, 22.
Матвей. I: 93— 95. 475—477,
589, 540. И: 35.
Матица Србска. IV: 486.
Мать, матка. I: 801, 411. II:
145, 146. Ш: 6.
Матка(цчелиная). 111:225, 443.
Матрона, Матрена. I: 178,
528—530.
Матренмыъ день. I: 529.
Машурко. IV: 486.
Махмудбековъ. IV: 485.
Мгла (помха, захвата). I: 810.
II: 290.
Мга, мжа, мжица. IV: 142,143,
165.
МедардШ, Св. I: 325—827.
Медвъдь. I: 81, 82, 163, 217,
442, 549, 557, 668, 585.
П: 424. Ш: 5. 13, 14, 103,
187, 236. 244—250, 425,
444- - 446.
Медведица Большая. ПГ: 310,
408. IV: 414.
МедвЪдка. П: 270. Ш: 415.
Медленность. П: 285.
Медовая роса. I: 276, 309. П:
291. Ш: 110. IV: 168, 169.
Медуница,медоввиа.(см.пчела).
Медъ. I: 400, 401, 406, 407,
415, 485, 508. II: 21. Ш:
281— 286. 444.
Межа. П: 159 — 161, 486,
487. IV: 414.
Межень. II: 10.
Межянарье. I: 142, 355. П:
282.
Межмолокъ. III: 93.
Мелашя. I: 610—612.
Мелнкъ-ПГахназаровъ, I. ПГ:
435.
Мелководье. I: 200.
Мельхюръ. I: 37.
Мельнякъ. I: 208, 502. II: 193.
ПГ: 132, 367, 397.
Мельников?», А. (Печерсшй/
И; 326, 340. IV: 206, 424.
Мельница. IV: 132, 864—368.
Мергель. П: 238.
Мери-Хови. IV: 428.
Меринъ. Ш: 25, 88, 49.
Меркенсъ (Merkens, Н.). IV:
4У9
McpKypifl. ПГ: 810.
Мерлушка. Ш: 127.
Метель. I: 35. 48, 44, 49, 53,
П7. 75. 584, 603. IV: 218,
214, 403.

Метеоръ. ПГ: 312, 318, 409.
Метла. II: 401.
Метлвкъ, метлица, метла. I:
42. П: 252, 311.
МееодШ. I. 838.
Мигь, мгновев)е. П: 142.
Миагнрь (см. тарантулъ).
Миллевичъ, М. П. IV: 436.
Мнловановгь,- Стена. IV: 137.
Миллеръ, В. 0. IV: 432.
Милорадовячъ, В. IV: 434.
Милость Божья. II: 240.
Мина-Палумбо (Mina-Palumbo f t . ) . IV: 489.
Минут. П: 143, 890.
Мннхъ, A. Q. ПГ: 431.
Миражъ. IV: 20.
Миронъ. IV; 484.
Миронъ, св. I: 413.
Миткеввчъ-Далеший. IV: 482.
Митрофанъ. I: 828, 324.
Михаилъ Арх. I: 463, 430—
487, 528, 529. П: 30. IV:
821.
Мяхайловъ день. I: 528, 529.
Михей. I: 418.
Михельсонъ, М. И. ПГ: 422.
Михельсонъ, В. IV: 424.
Михневичъ, Н., свящ. IV: 480.
Mipb. П: 176.
Mipb животный. Ill: 1— 16,
425, 426.
Млечный путь. I: 573. IV: 808г
309. 407, 408.
Многоземелье. П: 165, 156.
Могила. 1:198.
Можжевельникъ. I: 113. II:
274, 438.
Мозель. ПГ: 426.
Моис й. II: 66.
MoKift. I: 268.
Мокрота. I: 268. II: 217, 258.
IV: 355, 866.
Мокрица. II: 277.
Молебеяъ, молебствие. I: 200,
226, 240.
Молнтви, молеше. I: 227, 306,
347. 377. II: 5, 192, 198,
212, 240, 287, 414. IV: 376,
412.
Молшя. I: 127. 178.Я08, 667.
Ш: 66, 97. IV: 17 4 -1 0 4 ,.
400. 401.
Молозиво. III: 98.
Молодввъ. ПГ: 257, 276, 286*
286.
Молоко. I: 286. 237.257, 268г
277, 814, 852, 621. II: 882.
Ш: 19, 75, 88—98. 187,
428, 431, 482, 436. IV: 61,
184.
Молотило. U: 181, 400.
Молотилыцикъ. П: 400.
Молотьба. I: 92, 429, 626. II:
399—4U1.
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Молочай. IV: 83.
Морава. I: 28.
Море. II: 204, 205. III: 431.
IV: 372—381, 412.
Морковь. I: 220, 873, 542.11:
833, 335, 338.
Морошка. II: 488.
Морозь. I: 33, 34, 39, 43, 45,
46, 53, 63, 73, 74, 84,109.
118. 115, 117, 148, 145,
159, 100, 171, 182, 214. !
224, 230, 286, 240, 249, ,
278, 231, 893, 426, 446,!
403. 480, 484. 510, 615.
624, 541, 556, 567, 678.
675, 576, 587. II: 28, 86,
221, 815. 477. IV: 7, 14,
28, 29. 385.
Морозь Крещеисый. I: 83.
Морокъ, мороки. I: 126, 377,
393. IV: 166.
Морякъ. IV: 375.
Моряна, морянка. IV: 129.
Морь. I: 525. II: 39.
Москаль, III: 19.
Мостъ. I: 576, 577, 590. II:
3- IV: 361.
Мосоловь, А. Н. I: 10. II: IX.
Мотовило. П: 181.
Мотылек ь (си. бабочка).

Мотыга. II: 219, 489.
Мотыасенье. П: 473, 475.
Могь. II: 165, 230.
Мочало. II: 436.
Мошка. Ш: 407, 407. IV: 97,
98.
Мошкшгь. А. С. IV: 427, 480.
Мошковъ, В. IV: 482, 433.
М{ Г ть. I: 1, 8. П: 176.
Мудрецъ. И: 67.
Мужякь. I: 200, 201, 214,
358, 864, 398, 899. 491,
547. 548. П: 8, 185, 191,
486, 488, 489, 513.
Муэть. I: 93. II: 206.
Мужчина. II: 494
Мук4. II: 403. IV: 367.
Мука, мученье. II: 406.
Мулъ. Ш: 60. 61.
Муравей. I: 368, 389. 391,
402. 403, 448. 11:201, 878.
Ш: 6, 222, 412. IV: 39, 40,
99, 100,894.
Муравейыикъ. I: 391. IV: 140,
894, 395.
Mvxa. I: 22, 134, 806, 333,
335, 333, 389, 443, 461,
606. II: 385, 876. Ш: 48,
408—410, 452. IV: 91, 92.

Мухачевь, М. IV: 430.
Мученикъ. I: 236. II: 23. IV:
413.
Мушмула. II: 469.
Мытъ."1: 477.
Мышь. I: 72. 193. 812, 329,
347, 442. II: 17, 34, 335,
867—369. 510. Ш: 5. 178.
? 179—181, 274—279, 448.
IV: 39. 41, 59, 60, 889,
419.
Мышь .)егучая, III: 279, 280,
448. IV: 59, 60.
Мычанье. III: 79.
М'Ьдяыыца. I: 346. III: 395.
396, 451.
Mtpa. П: 245, 402. IV: «67.
М-Ьсяць. I: 29, 371, 501. II:
10, 11, 60, 61, 68. 118.
MtcflUb черный. I: 515.
Месяцесловъ. I: 8.
Mtxb. IV: 87.
MtmoKb. II: 402.
Мякпна. П: 402.
Мясо. III: 10, 46, 85.86, 126,
138. IV: 268.
Мясоедь. I: 59, 603.
Мята. II: 316.
Мяуканье, мурлыканье. Ш: 181.
187. IV: 57.

Наблюдете, наблюдательность. Насесгъ. I: 132. III: 206, 207. НедЬля Праогцевь. I: 587.
Неделя пронодиая. I: 198.
Наука. П: 191.
II: 236, 269. IV: 1, 2.
Неделн сборная (зб1рна —МаНаводнев1е. I: 534. IV: Ю, Наумъ. I: 574.
355.
лорос.). I: 105.
Начало, цачинаше. I: 18, 25.
Навозь, унапаживаше, наземь.
107, 156, 163, 176, 222, Недхля свадебная. I: 37.
223, 232, 300, 305, 315, Неделя Светлая, Пасхальная,
I: 521. И: 13, 167. 169.
красная, радостная, велико222,
225 -232, 491. 492! 323. 405, 425. 437, 457,
денная (см. Пасха).
468, 572, 582. ПГ: 2. 214,
III: 89. 111, 112Неделя семицкая, русальная,
215.
Навозница. I: 142, 325, 336,
зеленая, клечальная. I: 291,
Небо, небеса, небосводъ. I: 27,
355. II: 231, 232.
292.
3 2 ,4 5 , 112, 173, 178,307.
HaBifi (iiancKifl) великдень. I:
312.
II: 169, 236. Ш: 141!НедЪжя средокрестная. I: 107,
198.
108.
Наволокь. II: 251.
IV: 298—306. 407.
Невзгода. I: 97. II: 186, 288. Неделя Страстная. I: 111 —
Наго-Тамб1гвь. IV: 435.
117.
Надежда. И: 198.
Неводь. П1: 375.
Наемъ. I: 156, 177.222,282. Нсвейка. II: 401, 402, 515, Неделя сырная (см. маслеиня496.
Н(‘веровичъ, В. А. IV: 425.
ца).
Неделя Троицкая. I: 292.
Нажива. I: 197. III: 132.
Негребовъ, М. IV: 430.
Неделя воминая. I: 198 —
Недовер1е. III: 43.
Наземь (еч. навозь).
200 .
Наливъ. I: 124, 366, 370. II: Недостатокъ. П1: 28.
Неделя
(мадорос.. см. воскр»;Недосевъ. II: 248.
289.
свнье).
Налымъ. I: 539. Ш: 365. IV: 45. Недугь. I: 235. II: 336.
Неделя. II: 13, 65. 66, 104, Нельговская, В. С. IV: 480.
Налогь. I. 394. Ш: 43.
Ненастье. I: 62, 139. 177,
484.
Нардуччи. I: lo. II: X.
214, 274, 325, 327, 854,
Нарождеше л\ны. IV: 257, Неделя вэрбыая. I: 108—111.
335. II: 252. IV: 3. 6.
Неделя всеедиал <соло:пная).
280—282.
Ненила, Ненилииъ день. I: 42.
I: 58, 59. 297.
Нас±дка. Ш: 205, 206, 207.
Неопалимая Купила (см. Ку
Наслудъ, ыаслч-ды, наледь. I: Неделя всесвягская I: 298.
айна).
Неделя десятая. I: 299.
564, II: 44, 354. IV: 218.
Непогода. I: 256. 891.
Неделя
жень
мироностгь.
I:
Настовица <ем. аиголица, чиНерестъ. I: 539. III: 368, 809.
бисъ).
200 .
Несчастье. I: 255. 299, II:
Насекомое. I: 183. II: 17,85. Неделя пестрая. I: 58, 59.
463.
257. 375—379, 482. IV: Неделя иохвальиал. I: 103.
91— 104.
Нетопырь. IV: ;
Неделя правослашя. I: 106.
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Неукъ. Ш: Й4, 85.
Николай Толеитиисшй. I: 467,
Неурожай, недородъ. I: 230, Ннкола знмтй. I: 577 — 5 80.
290. II: 12, 18, 38, 196. Никола КочанciciB. I: 392.
244, 893, 412, 613.
Ннкола л-Ьтшй,теплый. 1:2 6 4 —
2 67 .
Неустроевъ, А. Д. ПГ: 488.
Нбчисть, нечистая сила. I: Николивъ батько. I: 268 .
221, 296, 846, 883, 409, Николыцина, Николшгь день.
I: 5 77, 5 78 , 579.
629, 539, 541, 608. П: 160,
171, 172, 424, 425, 518, Ннкольсше морозы. 1:3 8 , 577.
619. III: 27. IV: 172, 869— Нитка. I: 8 21 .
871.
Hiioiift. I: 198.
Нива. I: 207, 372. П: 146, Новаковвчъ.П.; X.
156.
Новакъ. IY: 3 4, 85.
Ниворосль. II: 282, 499.
Новнпа. I: 2 20 , 382. II: 198.
Низъ, ннзина, низменность. II: Новина, новь (целина). II:
152.
167.
Никита. 1:212, 280, 471, 472. HoBOJrbrie. I: 4 57 .
Никяфоровшй, Н. Я. Ш: 889. Новолуше. I: 121, 161, 164,
IV: 428.
4 72. П: 2 6 1 , 8 21 . 4 58 . IV:
Николаевъ. IV: 482.
18, 181, 2 57 , 2 6 0 — 2 68 ,
Никола й, Никола. I: 264 — |I 2 7 5 — 284.
267, 853, 6 7 7 - 580. III: \; Новоселье. I: 462*
378. IV: 376.
i■Новый годъ. I: 2 5 , 26. II: 23.

Ноготь. Ш: 9.
Ноготки. IV: 82.
Ной. II: 277,489, 528.
Номисъ, М. IV: 429.
Нора. I: 442. Ш: d. ПГ: 39—
41.
Норовъ, вравъ. Ш: 49.
Носовичъ, И. И. IV: 428, 4 3 0 ,
481.
Нострадамусъ. I: 195.
Ноябрь. I: 618—554. II: 8 6 г
48, 57, 58.
Ночь. I: 40, 110. 117. 122,
123, 194, 207, 287, 287,
292, 880, 880, 840—342г
845, 846, 673, 577, 58в,
693, оУ4, 609. 610. П: 105,
111, 112, 123, 124 — 127г
216, 296, 485. IV: 13.
Ночь рябиновая, воробьиная.
IV: 196,401.
Нужда. I: 566.
Н-Ьдрм. П: 171.

О
281, 881, 834, 340, 849, Огонь домшпшй. ПГ: 326 —
Обвалъ (см. лавина).
850, 870, 886, 899, 408, 829
Обезьяна. Ш: 65, 241.
424, 480. II; 247, 252, 265, Огонь живой. Ill: 110. IV: 822.
Обивки. U: 516.
258. 260, 268, 278, 278. Огни купальсше, ивановсше.
Облако, облачность. I: 116,
296, 308, 896, 407, 408, I: 842. ПГ: 328.
807, 568. II: 26, 258, 829.
Огонь мышиный. ПГ: 824.
498, 495, 496, 497, 612.
IV: 134. 149 — 169. 278,
Овшгь. I: 478. II: 895, 401, Огонь вебесныД IV: 322.
398, 899.
Огоиь подземный. IV: 828,
516.
Обманъ. I: 211. Ш: 28.
824.
Обм*въ. П: 248.
Оводъ. I: 812. П: 877, 511.
Ободъ. II: 447.
Ш: 411. ПГ: 96, 97.
Огонь Св. Эльма. IV: 824.
Обозь. I: 579.
Овощи. L 124, 186, 220, 404, Огородъ. I: 158, 404. U: 164,
Оборотень. П: 244. Ш: 12,
574. П: 164,1282,828—840, 828—840,505. Ш: 186,140.
426, 426. ПГ: 417.
499, 605, 607Огородина. I: 109. П: 512.
Обработка (почвы). II: 207— Оврагь. I: 124.
Огородрикъ. I: 158.
224, 478, 489 — 492. ПГ: Овсень (см. таусень).
Ограда. II: 459.
261.
Orptxb. II: 211.
Овсяникъ, I: 278. II: 108.
Овсяика. Ш: 204.
Обравецъ, П: 4.
Огчрецъ. I: 155, 262, 271,
278—275, 332, 408, 420,
Обращеше Ап. Павла. I: 48— Овсеиъ. П: 279.
Овсюкъ. U: 167.
II: 883—335, 838, 507.
50.
Обречете. Ш: 99.
Овсаака. I: 182, 168, 178.11: Одергь. III: 42.
Однодворепъ. II: 203. 204.
878
Оброк к. I: 488, 647. П: 183.
Овц ’. I: 72, 89, 96,183,184, Одолевь. II. 827,
Обручь. II: 447.
187, 206, 217, 285, 270, Одуванчикь. ПГ: Зи, 31. 82»
Обрядъ. I: 28, 74, 1 1 2 -1 1 4 ,
293, 841, 472, 526, 542,
860. 614, 606. Ш: 15, Ы, Озеро. ПГ: 369.
596. 597. II: 492, 498. Ш:
115 — 138, 434—486. IV: Овимь. I: 187. 227. 370. 412,
25. 26, 78 - 7 6 , 04. ПГ: 414. 51 — 53, 889, 418.
428, 460, 479. II: 29, 214,
216, 220, 25'». 25.), 204,
Овца наршиваа. III: 122.
06ptsauie Господие. I: 25.
298,
885, 389, 498.
ОбрЬтеше Св. Креста. I: 98, Овчаръ. I: 279, 614.
Ожеледка (см. голо.н-ляца).
Овчина. Ш: 13, 127.
260.
Оглобля. I: 217. Ш: 46, 47. Окладной дождь. ПГ: 145.
ОбсЬмеыеше (см. поеЪвъ).
Общпна. II: 159.
Огонь. I: 84, 176, 177, 198, Окликаше. I: <S9, 192, 220,
823,861.549. IV: 841.
286, 242, 829, 842, 398.
Обыденки. III: 16.
Обычай. I: 176, 197, 298,
454, 457, 463, 529. 569. Окоикл. II: 46о.
II: 433, 449. 450. IV: 816 — Октябрь. I: 490^ 517. П: 8&,
844, 845. 421, 471, 596—
698. II: 178, 287,514, 515.
56, 67.
336, 409—411.
Огни блуждакище. IV: 324. Окунь. Ш: 867.
Ш: 25, 20, 73—76, 126.
Окуриваше. Ш: 94.
410.
ОбЪдь. II: 114, 116.
Олена. I: 274, 275.
Об^дникь (ом. BtTepb).
Огонь Божгё: IV: 822.
Огопь в-Ьчний. ПГ:326.
Олень. I: 107. 365, 381,4 0 6 ,
0бъ4здка. Ш: 34. 86.
409, 410. Ш: 4, 9, 14, 24 2 ,
Овесъ. I: 100, 141, 215, 280 Огоиь деревянный. IV: 822.
243. IV: 01.
236, 255, 2<:б, 207, 272,
828.
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Оливка, оливковое дерево. I:
500. П: 456, 468.
ОлЬсовъ, В. Г IV: 426.
Ольха. II: 386, 389, 437, 51*2,
IV: 30.
Омвливаше. Ш: 94.
Окшанвнкъ. I: 175, 474,479.
II: 224.
Омугъ. IV: 343, 844. 871.
Онвснкъ. 1:89.
Онуфрй. I: 332.
Оцахиваше. III: 109.
Опеыокъ. П: 276, 443.
Опереше. Ш: 291.
Опока (см. иней).
Опруга. 11:115.
Опушка. II: 481.
Осылеше. II: 295, 296.
Орало. П: 184.
Op ime (см. пачата).
Оратай (см. пахарь).
Орелъ. Ш: 5, 307—80'.). IV:
82.
Opioin». I: 487.
Орошеше. IV: 359.
Ор*хъ. I: 27, 186, 260, 847,
870, 371, 876, 385. 886,
392, 406, 414, 420, 422,
433, 469. U: 19, 84, 297,
382, 388, 489, 440, 5 1 1 518, 619- IV: 27.
OpixoBoe дерево. П: 463.
Орешинкъ. I: 136, 566, П:
885.

Орхилинъ. I: 341.
Оса. II: 22, 377, 478. Ш:
285, 411. ПГ: 96.
ОсадчЛ, Т. И. IV: 429.
Осанка. Ш: 32.
Осадки. ПГ: 273.
Осв&)ьдь. I: 409, 463.
Освобохдеше. I: 547, 548.
Освящеше. I: 542. П: 492.
Оселъ. I: 72, 247. Ш: 17, 49,
50, 61—66. IV: 47.
Осенины. I: 410, 465.
Осень. I: 121, 142, 814,376,
379, 410, 425, 427, 428,
431, 437— 451, 460, 465,
491, 602, 513. П: 38—35,
42. 43. 215, 284,359,521.
IV: 11, 26. 37.
Осенчюкъ. Ш: 12.
Осетръ. Ш: 362.
Осина. I: 186. II: 278, 885 —
887, 426, 437, 438, 512,
519. ПГ: 416.
Оснаовъ, Г. ПГ: 485.
Осш, Пр. I: 606.
Оскомяна. II: 469.
ОскудЬше. II: 92, 93.
Осока. П: 886.
Осотъ. II: 167, 219, 318- ПГ:
30.
Осторожность. Ш: 18.
Осгроумовъ, Н. П. ПГ: 426.
Осьшаше. II: 292.
Отава. I: 311, 406. П: 16.

Павелъ. I: 89, 40, 41. 854.
355. 467, 52:). II: 23, 24|
82.
Пава, навлниъ. III: 217. 218,
441. 442. IV: 09.
Паводокъ. I: 318.
Падалица. П: 12.
Падежь. Ш: 109, 110, 484.
Падшие. III: 45. 46.
Пааори. I: 878. IV: 206 .
Па 1ецъ чортовъ. IV: 179.
Пялгк шъ. I: ЗУ6. 892. 405.
IliLi:.. I: 261. 267, 350. II:
319. ПГ. 321.
Памфилъ. I: 3 41.
Пал ять. Ш: 62.
Память Bctxb лсоишихъ. СА1ler Seelen fest). I: 526.
527.
Панихида. I: 513.
Панкратй. I: 84, 269, 270.
Пан гелеймовъ, Шигёй. I: 392.
IV: 178.
Паш. Великш. I: 287.
Панч., панна. I: 351, 392. П:
158.
Паиоротникъ. I: 340, 341. П:
167, 840. 504. IV: 415.
napajHTb. II: 433.
Пара. I: 892.

Парамонъ. I: 549, 550.
Параскева. I: 502, 512.
Парень. I: 347.
Парусь. ПГ: 870, 377.
Парша. III: 124, 125.
Паръ. I: 358. П: 154, 210,
222, 490. 491.
Паръ (водяной;. I: 217, 828.
ПГ: 20, 21.
Пасмурность. I: 85. 45. 113.
539, 578, 584, 594. П: 87;
44.
Пасолвца. I: 507. IV: 235.
Пастьба, настбнше. I: 177.
197, 222, 223. 22<i, 227.
П: 162, 319. 421. Ш: 108.
106.
Пастгхъ. I: 177, 226. 227.
263. 545. Ш: 76, 77, 117—
119. 429, 430.
Пастухово свято. I: 292.
Пастушья сумка. Ш: 121.
Пасха. I. 117. 190—198. П:
26, 28. IV: 275.
Пасхал1я. I: 102. IV: 276.
Пас1;ка. III. 220, 221.
Пасюкъ. Ш: 275.
Паткановъ. ПГ: 432.
Пёцжннъ. II: 114, 116.
Паукь. Ц: 272. Ш: 12, 78,

Отецъ. I: 301. П: 205.
Отданье праздника, II: 80.
ОтдашеСвягокь. I: 88.

Отданвя (майор.).. I: 40.
Огдыхъ. II: 223.
Отель (см. телеше).
Отжныаха. П: 514.
Огшмокь. ПГ: 214.
Откормъ. Ш: 86, 436.
Отлегъ. I: 106, 406, 421,
422, 429,
448,
469, 470,
472,
605. III: 803, 304.
Отлввъ. ПГ: 27У, 879, 380.
Отпась. Ш: 480.
Отирыскъ, отрасль, отростонъ.
II: 428, 520.
Отиускъ. 1П: 429.
Отстой. I: 118.
Оттепель, Taauie. Ь 85,s 62,
68, 79. 80, 96, 105.V122,
124, 125.
155,
528, 641, 570, 609. IV:
Охота. I?'228. 838, 416,427,
446, 467. 476,, 486, 501.
II: 424. Ш: 14, 172— 175,
803, 426.
Охотннкъ. I: 117, 2 2 i, 383,
459, 460. Ш: 12. 18, 14.
Очагь. ПГ: 827, 828.
Очередь (см. чередъ).
Ошанинъ.Н:1Х. 334,852,869.
Ощущеше. ПГ: 28.

П
110, 419—421. IV: 101 —
104, 895.
Паута. Ш: 411.
Паугииа. I: 188, <400, 418,
448, 465, 475. П: 38, 251,
252, 272, 878. ПГ: 101 —
104, 395.
ПахошЙ. I: 271, 272.
Пахаыье, пахота, пашка. I:
200. 215, 228, 263, 358,
416, 420, 453, П: 180, 182,
184, 185, 2 0 8 -2 1 8 , 490,
491.
Пашня. П: 180. 207—218,
486.
Пахарь. II: 179, 209, 486,
48а.
ПафнугЛ. I: 478.
Пейзенъ, Г. ПГ: 482.
Пелагея. I: 500.
Пелыкянъ. IV. 80.
Пень. I: 120. II: 419, 421,
428, 620.
Пенька. II: 307.
Пепелъ. IV: 321.
Первозимка. I: 447.
Переводе. IV: 361.
Перегной. II: 163.
Пережитокъ. I: 286. 287.
Переуимье. I: 25, 38.

444
486

160

45а
Перекопка. II: 210,473,475. I 287. 355, 465, 579. П: 405.
Переломъ. I: 25, 40. 48. 49, I 516.
108, 222. 880, 458. 405. ! Писанка. I: 191.
II: 2.
Пясв&рь. Ш: 366.
Питье. II: 406, 481, 482. IV:
Перелеска. IV: 83.
Перемена. I: 84. 76. 265, 481, ! 358.
605. 609. П: 242. IV: 280, Шявка. ПГ: 106, 107.
Плаваше. IV: 855. 361—363,
281.
Перепелъ. перепелка. I: 182, Плавунъ-травя. II: 826.
388, 359, 444, П: 20, 126, Пламя. IV: 320.
298, 872. 873, 610. III: 294, Планета. IV: 303, 310.
Плата. I: 483.
296, 840, 341. IV: 84.
Перепелятникь. I: 215. 888, Платонъ. I: 540.
Платье. I: 202. 241. 289, 290,
339.
294. .
Переправа. IV: 854.
1
Переродъ. II: 278, 279, 410. ГГдачъ. II: 287.
! Плевелы. II: 168. 244, 283.
Пересадка. II: 457— 459.
! Племя. П: 241.
Перестой. II: 292.
, Плеяды. I: 151, 152, 447. IV:
ПересЬвъ. П: 248.
310, 408.
Иеретцъ. В. Н. IV: 187, 188.
253, 267, 272, 295. 296. Пленка. П. 370. IV: 84.
Плесень. П: 511.
423.
I: 234. 401, 410.420,
Переходъ. I: 222, 380. 481. Плодъ.
421, 485. 452. 456. 476.
510, 587. 546. И: 3.
606. II: 208, 240, 241. 843,
Переходъ BtTpom. (отъ одного
889. 429. 455. 456. 458.
наоравлетя къ другому). ПГ: > 461,
468, 469. IV: 416.
180, 181.
IПлодовое
дерево. I: 29, 234,
Переходтща (корова). III: 98.! 612.11:455—462.
521.522.
Перецъ. II: 504. П1: 210.
! IV: 27.
Перюдъ. перюдичность. II: 48, Плодоношеше. П: 888. 455.
61, 130.
461.
Перо. П: 191. III: 9. 10.
Плодовитость. Ш: 139.
Пернатое царство. Ш: 288— Плодород1е. I: 298. II: 32.157.
854.
283.
Персию», персиковое дерево. Плесень. II: 356. 386.
I: 159. II: 456. 464.
Плотва, плогица, I: 109. Ш:
Перунъ. I: 855. IV: 175.
I 366.
Песокъ. П: 166, 233, 423. | Плотнна. IV: 838. 361.
Пестрая нед-Ьля (си. нед-Ьля). ! Плотникъ. I: 197. II: 419.
Песъ (см. собака).
Плугъ. I: 107. 175. 137.247.
Пееъ (cojffta^e Ilea). I: 367.
511. 525. 607. II: 179. 208.
Петкевичъ, Г. И. IV: 432.
209 — 213, 489. 490. III:
Петри (Petri. R.). IV: 489.
50.
Петръ. I. 40, 41. 91. 02. 219. Плугь. I: 201.
832, 354 — 360. 404, 405. Плющиха. I: 152. 153.
467, 477. 588.
Нлющъ. П: 433.
Петръ I. имиераторъ. I: 197. Победа. I: 222. 471.
Петровъ день. I: 354—360.
Понодъ. поводокъ. III: 25. 26,
Петрова матка. I: 869.
75.
Петровъ крестъ. II: 326.
Поворотъ. I: 72. 402. 414.
Петровка. I: 355. 356. 360. I 427.
Петровская, О. В. IV. 424.
. Пов'Ьтер ь. iioetTepie. IV: 111 —
Петронилла. I : 281, 2 i2 .
J 113.
Петрушевнчъ. А. С. ПГ: 423. ПооЪтрк'. IV: 397.
Печень. I: 140, 610. И: 271. ПовЬрьи. I: 18. 28. 113. 114.
Печь, печка. I: 201. 532. 587.
255, 340. 341. 415, 465.
ПГ: 329.
527. 529. 597. II: 335. 401,
Печерсмй (см. Мелышковъ).
III: 20. 27. 46. 72. 73. 97,
Пиво. I: 151. 181. 198, 491.
428. IV: 172. 173. 176. 177.
526. 579. И: 185, 484.
178, 18о. 1у7. 205. 223.
Пигаай. I: 526.
231. 239, 253—256. 29'.»—
Пиголииа (см. чиби,;ъ).
301, 309, 311. 312. 321.
Пила. II: 452.
339. 341, 309 — 371. 373,
Пименъ. I: 413. 430.
896, 400.
Пнръ. I: 120, 226. 208. 526. Поговорка. I: 1 .6 .
5У9.
Погода. 84. 43. 48, 03 —65,
Пирогь,шфпжокъ. I: 226.263,
76—78. 91. 106. 109. 126.

144, 153, 154, 172. 186,
228, 229, 238 — 240. 207,
278, 289, 818, 374. 388,
400, 402, 410, 412, 414,
415, 420, 455, 456. 472,
476, 481, 483, 481. 516.
524, 533, 635, 544, 545,
652, 565. 678, 682, 605,
612. П: 11, 17, 81. 98—
104, 168, 169, 186, 215,
224, 252, 288. 292. 320.
IV: 1—24. 121, 272 275,
385, 386.
Погодвнъ, A. JI. П: X. IV:
428, 481.
Погодоуказатель. I: 87, 40,
48, 49, 55, 66,91. 96, 159,
239,
268, 277, 281. 289.
846,
354, 367, 374, 875;
379,
405, 407, 408, 427,
455, 476, 477, 516, 565,
566,
585, 606, 607. 613,
614, II: 8, 31, 45. IV: 12,
18, 32—34, 89, 101 — 104,
107.
Подать. II: 188.
Подой (см. удой).
Подвалъ. I: 818.
Подворье. I: 13.
Подвысоцшй. А. IV: 425.
Подзебель. Й. 490.
Подкова. III: 30, 31.
Подойникъ. Ш: 91. 92. 95.
Подрядъ, подрядчвкъ. I: 118.
Подр*зкя. I: 115. 161. 187,
210, 487. II: 460,463. 473—
476.
ПодыгЬжннкъ. I: 187, 138.11:
879, 386.
Подсолнечникъ. II: 498. 502.
IV: 283.
ПодсЬка (см. ляда).
Подъемъ (пара). П: 218,217.
Поеше. I: 407.
Пожарь. I: 192, 269. 831.
IV. 180, 321.
Пожелашя. I: 802.
Пожня. I: 804. 856.
Поздравлеше. I: 813. 433.
Поземъ (см. наземъ).
Поземокъ. IV: 214.
Покойаикь. I: 51. 291, 526.
527. II: 494.
Покосъ. I: 881. 352, 866,
865. 872. II: 3 1 6 -3 2 4 . 503,
504.
Покровъ жввотныхъ. IV: 87,
38.
Покровъ Преев. Боюродицы.
I: 495—497.
Покровитель волковъ. Ш: 258.
259.
Покровитель звЬря. I: 226—
228. III: 4.
Покровитель земледкня. 1:222,
226.
Покровитель куръ. IV: 418.

457
Покровитель лошадей. L 84,
423. Ш: 27.
Покровитель морепляватя. IV:
375.
Покровитель мухнка. I: 424.
Покровитель овецъ. Ш: 133.
Покровитель овчаровъ. I: 614.
Покровитель охоты. I: 226,
228, 527. Ш: 303.
Покровитель полей. I: 855,
463.
Покровитель пче.тъ. I: 210,
337. 415. Ш: 220.
Покровитель рыболовства. Ш:
378.
Покровитель свипей. Ш: 151.
Покровители скота. I: 42, 86,
87. 227. Ш: 71. 72.
Покровитель шелкоиодства. Ш:
237.
Покупка. II: 155. 198. Ш:
22’, 23. 25, 26. 73—75, 125.
126, 429, 431.
Покушцнкъ. О: 200.
Полба. II: 301. 302.
Полдень. II: 114. 115. 258.
Полдыикъ. I: 232, 235. 481,
607. II: 114.
Поле. I: 218. 303, 304. 813.
365. II: 12. 14, 137, 145.
151. 153, 156, 161, 169.
171. 185, 224, 237. 247,
283. 421. 487. IV: 81.
Полевикъ. половой. II: 160,
171, 172.
Полегашс. II: 288, 280.
Полеть. III: 9, 290, 291.
Ползушка. II: 518.
Поливъ, поливка. П: 219, 431.
Поликарт.. I: 211.
Подпочь. 1:28. IV: 413.
Полиь. полнолуше. I: 112,117.
1У0.21Н.472.11: 44, 262,
Ш: 8G. IV: 257—250, 203,
260.
Половина. I: 41. 75, 88, 02,
599.
Половодк\ I: 122, 123. 166.
203. 212, 217. IV: 357.
Полол.. III: 308. 309.
Полоса. II: 130, 486.
По.тскаше. I: 105.
Полотье. полка. 324. II: 283,
800, 301. 50',.
Полтина. II: 13.
Полузпмница. I: 48. 49.
Потукормъ. I: 41.
Полухл+.бнаца. I: 48. 40.
Полынь. I: 341. 566. II: S3
216, 245, 276. 812, 315
380, 387. IV: 371.
Польза. III: 140.
Пол1мо. II: 440.
По.тЬгокъ. I: 431. П: 12.
Помшгь, поминаше. I: 108,
198. 100. 201. 3G1. 513.
526; 527.
Помолъ. IV: 368.

Поморы. Ш: 868. (V: 112. ПосЬщеше ДЪвы Марш I: 869,
379.
870.
Помоха, помха. I: 310. П: Потанинъ, Г. Н. IV: 427, 480.
432.
290. 291.
Помочь, помощь. I: 861. 407, Потеря. Ш: 182.
Потокъ. I: 165. IV: 860. 861.
424.
Потопъ. I: 104. Ш: 287,
ПоагЬха. I: 124.
Понед.'Ьльникъ. I: 107. 112, Потоплеше. IV: 863.
197, 190. П: 70, 71 — 74. Потъ, noTfcaie. I: 828. II: 147,
98, 99, 484. 490. 495, 496. 169, 186, 187, 220, 397.
IV: 22. 23. 385.
IV: 283.
Поиед1иьникъ чистый. I: 105. ПотЬха. I: 608.
Поучеше. I: 160.
Попадья. II: 324.
Попечены;. II: 206.
Похвала, похвальба. I: 108.
Попь. I: 347, 340. II: 8,198,
II: 14.
Похвала БогородпцЪ. I: 108.
240. 287. 419. Ш: 196.
Поновъ. д-рь. U: 325. IV: 424.
169.
Поповъ. Н. IV: 432.
Похотливость. П1: 137.
Поповъ. О., IV: 427.
Почиа. П: 162,163, 164,194,
Пора. I: 121. 135. 139, 813,
207. 234.
330. II: 12. 13, 128. 129, П о ч и н к и . I: 82.
130, 137 — 139. 252, 265. Почка. I: 136. 209, 242. II:
396. 48о. Ш: 18.
385. 886. 522.
Порода. 1П: 20, 21.
Поярокъ. III: 130.
Ппрокь. III: 22—24.
П п и М . 1" OQ
Поросенок!.. I: 117. 356. 1П: Поясъ' брюна. IV: 811, 408.
142. 143. 148. 140. IV: 54. Правило. II: 202.
IIoponu. I: 55о. III: 270. IV: Право. II: 161, 162.
209.
Прайда. I: 855. 470. 471. II:
Порубка, порубщнкъ. 11:419.
191. IV:25l, 818. 855,381.
Носата. I: 92. 220, 512. II:
384.
320, 455, 457, 458. 521 — Праздаикъ. I: 97. 170, 174.
523. IV: 262—264. 266.
176. 178, 191,' 222, 264.
ПосидЪлки. I: 232.
286,' 844, 872, 419, 470.
Поеиотнна. II: 486.
495, 511, 513.
572, 577,
Посконь. II: 307.
579, 598. 509. П: 9, 84 —
Пословица. I: 1, 6, 11 — 18.
97. 484. 485. 490, 494. IV:
II: 17 i.
413.
Посолонь. IV: 233.
Праадникъ 6aoifl, I: 199, 200.
Посохъ. П: 435.
233. 369. 458.
Постель. I: 175, 487. II: 220. Праадникъ вороньй. I: 218.
Пость. I: 103. 104. 290, 432, Праадникъ
гусей. Ш: 212.
470, 471, 583, 500.
Праздник!, гусятииковъ.1:471.
Постовой MtcflU'h. I: 105.
домового. IV: 418.
Постъ Велишй. I: 102 — 117. Праздникъ
Празднвкъ дЪвичЙ. I: 369.
II: 25.
525. 526.
Поеть ПотровскШ. 1:290. Ш: Праздникъжатпы.Н: 514, 515.
08.
Праздник!.
3 N tu . II: 490.
Ность Фи.пшиоиъ, Рпждсст- Праздникъ кашъ.
I: 332. 333.
венешй. I: 53у. 539, 59о. ПраздникI. колодезников!,.
I:
Постг. Успсискш. I: 395. 419.
327.
Посту or. III: 25.
Праадникъ комо-Ьдици. III:
Посулъ. III: 100.
445.
Пое-Ьвъ. I: 30. 65, 71, 100,
117. 124. 138 — 142, 148. Праздникъ K opoeifl. I: 87.
163, 170, 178, 212. 220, Праздникъ куряч|й. I: 369,
525, 526.
230, 237, 255, 258. 26
266, 272, 274. 278, 281, Праздникъ лошадиный. I: 423.
280. 312, 332, 333, 386. Ираздннк'1. месяца. I: 371. IV:
257.
382, 383. 405. 412. 420.
423, 427, 459, 464. 465. Праздипкъ овеч1й. IU: 133.
460. 476- 477. 479. 484, Правдникъ охотников !.. I: ИЮ.
514.
485. 4|)8, Г>оо, 505. 507,
512, 521, 525, 573. 582, Праадипкь П астухова. I: 226.
584. 007. II: 182. 215. 224. Праздник I. пл vra, ииЬзда иа
работу. II; 490.
220, 234 — 281, 320. 486.
492 —409. IV: 262 — 265, Праздникъ перспелятнпковъ. I:
415.
338.
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I. | Прокошй, I: 96, 372, 373,
542.
Праадникъ ремесленниковъ. I: Пролив. I: 148, 152, 815.
525.
Промыселъ. 1: 864. II: 178,
183, 448. Ш: 266, 288,
Праадникъ росъ. I: 344.
285, 377, 378.
Праадникъ рыболововъ. 1:166.
Пророкъ. II: 174.
514. П: 878.
Прорубь. I: 167. III: 360,
Праадникъ свиной. I: 26.
Праздайкъ солнца. I: 365.
361.
Празднякъ гаколяровъ. I: 267. Просвира, просфора. I: 175.
Просннецъ. I: 18.
Предразсудокъ. Ш: 95, 96.
Просо. I: 230, *81, 255, 298,
Преображеше. (см. Спасть,).
Преображенсшй, A. IV: 430.
349, 350, 358. П: 246, 259,
280, 305, 306, 390, 407,
Преполовеше. I: 200.
498, 499, 501. IV: 415.
Пресмышше, пресмыкающаяся
Просо воробьиное. IV: 33,34.
(си. гады).
Просгоръ. II: 152, 169, 171.
Престолъ. I: 579. II: 90.
Прострълъ-трава. II: 327,504.
Пречистая. I: 419.
nporacifi. I: 502. III: 71.
Прибой. ГУ: 383.
Прибыль. I: 37, 48, 75. IV: Прощеный день, прощальное,
257.
воскресенье. I: 61, 63.
Прививка. I: 98. II: 458. 473, Прохоръ. 1:86.
521.
Прошеше. I: 198.
ПрнгЬтъ, npHBtTCTBie. II: 206, Прусакъ. Ш: 416.
Прядево, пряденье, пряжа. I:
212. Ш: 94 377.
52, 76. 87 — 89, 107, 117,
Пригръвъ. I: 129.
121, 176, 178, 551. П: 501.
Признаки молочности коровы.
Ш: 78, 79. 92. 99,431,
Прялка. I: 598.
Признаки хорошей лошади. Прясла. I: 142.
Птаха, пташка (си. птица).
III: 27, 28, 29.
Прилеть. I: 40, 128 — 132, Птица. I: 40, 72, 80, 82, 93,
111, 1 2 8 — 132, 160, 161,
160, 161, 172, 224, 233,
169, 176, 177, 224, 283,
271, 305. П: 27, 370. III:
305, 336. 377, 432, 443,
296, 299.
444, 470, 486. II: 8, 27,
Приливъ. ПГ: 279, 879, 880.
240, 870, 371, 424, 478.
Приматы на погоду по жявогIII: 8, 5. 7— 10, 13,15, 16,
ыымъ. IV: 36—108.
189—218,288—354,489—
Приматы на погоду по расте442. IV: 38, 39, 43, 44, 62—
шямъ. IV: 25—35.
П|н>гЬты (на урожай). II:
86, 388, 420.
Пудъ. I: 218.
344—392 509—513.
Прнплодъ. I: 32, 98. П: 18, Пурга. IV: 218.
201, 240.
Путина. Ш: 377.
Природа. 1: 3. III: 4.
Путь. I: 165, 172, 216, 287,
Приска, Св. I: 43.
522, 530, 542. 577.
Пугь млечный (см, млечный
Притинъ. IV: 280.
Притча. I: 11.
путь).
Проводы. I: 198, 298, 355, Пухъ. III: 183.
361, 404, 457.
Пухъ (растеше). П: 279.
Продажа. II: 155, 198, 200. Пушкииъ. I: 4.
Пче1а. I: 29, 68, 85, 95,133,
Ш: 25, 26, 73—75.
165, 166, 171, 174, 175,
Прожорливость. Ш: 134,135.
206, 218, 219, 254, 255,
189, 140.
387, 351, 353, 368, 883.
Прожинъ. П: 514.
406, 407, 465, 479, 503,
Проклъ. I: 221, 875, 541.
II: 16, 877. Ш: 15, 16,
Прокляпе. I: 221, 541.
ПрвддияЕЪ пчеловодовъ.

160.

219 — 287, 442 — 444. IV:
39, 40, 94—96, 394, 419.
Пчельникъ. I: 74, 219. Ш:
221 .

Пчелякъ, пчединецъ, пчеловодъ, пасЬчннкъ. I: 68, 155,
160, 351, 883, 406, 479.
Ш: 221. 225. 226.
Пшеница. 1: 141, 155, 245,
257, 263. 266. 268, 272,
283. 306, 33L 885, 391,
465, 542, 543, 582. II: 12.
167, 244, 246, 247, 252,
254, 255. 257. 258, Л 2 —
274, 298, 300, 390, 406,
495, 496, 497, 500.
Пшено. II: 407, 515, 516.
Пырей. II: 167.
Пыпинъ, А. Н. IV: 421.
Пыринъ (см. индюкъ).
Пыль. I: 20, 146, 181, 306,
402, 403. II: 8, 217, 220,
254, 255, ‘-56. IV: 22.
Пыльца. П: 295, 296.
Пьегаръ (PiGgard; IV: 438.
Пьянство. I: 490. II: 482.
U tH a . IV: 22, 883.
Шиье (птнцъ). I: 131, 13)2.
Ш: Ю, 291— 193.
П%сня. I: 74, 121, 161. 200.
406. II: 189, 897, 484. Ш:
10.
DtcuH аажнивная. II: 899.
ПЪсня васЬвальная. I: 29.
626.
ПЪтухъ. I: 80, 81, 182, 161,
526. П: 126,127. Ill: 73,97,
193, 195 — 200, 439, 440.
IV: 62— 64, 389, 890,418.
ПЪтухь индЪйск!А. III: 215.
Шп-ухъ красный. Ш: 193,
489.
ntuiifl. Ш: 51, 52.
Пятидесятница (см. Троица),
Пятокъ, пятница. 108, 176.
II: 67, 70, 71—77,91—93,
99— 102, 484, 495, 513. ПГ:
129, 282, 284.
Пятница великая. 1:114—116.
П: 26, 40.
Пятница градобоОназ. I: 200.
Пятница девятая. I: 298.
Пятница десятая. I: 299.
Пятница Ильинская. I: 381.
Пятница обжорная. I: 106.
Пятница Параскева. I: 512.

545, 608, 609. II: 187.201. Радуга.1:308,309. П: 364,365,
Работа. I: 38, 61, 107, 116,
510. ПГ: 196—205, 402.
121, 148, 163, 223, 315,
III: 17, 18, 36 — 39, 81 —
85.
Радуница (Haeifl день). I: 19У,
321, 322. 352, 364. 396,
200.
398, 425, 453, 457,469,551, Равнодешгше. 159, 163, 186,
190, 454, 475. II: 4. ПГ:285.Радчепко. 3, IV: 481.
598, 607,11:113—116, 148,
182, 185, 186, 188, 189, Равноденствие весепнее. 1:159. Разгулъ. I: 490, 510. 608.
Раздана (лЪса). II: 446.
163, 186, 190.
201, 452. Ш: 36—39,81 —
85.
Равиоденств1‘е осеннее. I: 454, Рааливъ. I: 36. 58, 54, 123.
475.
578. II: 857. IV: 257.
Рабогникъ. I; 282.' 509. 537,
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Размывъ. ПГ: 368.
Разрывъ-трава. I: 341. II: 827.
Раэсада. I: 107, 108, 138,
156, 175, 229, 261, 277,
296. П: 329, 330.
Разсчеть. I: 278, 852, 891,
429, 509, 545.
Рай. I: 192. 597. U: 183. ПГ:
363.
Раковина. III: 381. 382. ПГ:
895
Ракъ. Ш: 11, 59, 369, 379—
3dl. IV: 45.
Рало. II: 48!), 494.
Р&на. Ш: 13.
Рань, рантй. П: 266, 285.
Panerr,. I: 390.
Раскольннкь. II: 308.
Распашка (см. вспашка, па
хота;.
Расплата. I: 394.
Раслрягальникъ. I: 281.
Распуле. I: 512.
Распутица. I: 121, 506, 530.
Расгеше. II: 166, 167, 176.
ПГ: 25—35, 386.
Растения погодо-укалатвля. IV:
25—85.386. ’
Растительность. I: 71, 262,
263, 257, 258.
Расчистка, росчисть. П: 419.
РачМ царь. П1: 880.
Раши. Ш: 28. IV: 176.
Ребенокъ, ребята. I: 98.
Ревъ. Ш: 63.
Регина,. Св. I: 463, 464.
Редиска. П: 607.
Рейнсбергъ
Дюрингсфельдъ
(Keinsberg • Dttringsfeld).
IV: 438.
Ремсзъ. Ш: 854.
Ремесло, рукомесло. II: 188.
Репей, репейникъ. 1:210. П:
315.
Ретнвость. Ш: 87. 38.
Ржа, ржавчиня. I: 2-39, 317,
888. И: 289, 291.
Ржанка. ПГ: 85.
Ржанье. III: 47.
Рогь.Ш: 79,80,136, 187,142.
Рога луны. IV: 285—287.
Bogations (дни, предшествую
ще Вознесенью). I: 287 —
289.
Родители. I: 198, 512.
Родительию’я субботы. I: 512,
513. II: 91, 232.
Родюнъ, Родивонъ. 1:215,6S0.
Родъ. П: 246.

Рождеш'е. I: 98, 295. П: 11.
IV: 270.
Рождеше луны. IV. 255, 257,
258.
Рождество Богородицы. I:
464—466.
Рождество 1оанна Крестителя.
I: 848.
Рожич-тво Христово. I: 26,
5 9 7 - 6 0 8 . II: 23, 37, 44.
Ш: 72.
Рождественсы * морозы. I: 33,
600.
Рождественсмй постъ (см.
пость).
Рождество раннее. I: 608.
Рожь. I: 137, 220 . 232, 254,
295, 298, 806, 322, 326.
381, 372. 875. 882—384.
894. 427, 428, 465. II: 5,
12. 181. 183. 184, l'J8. 220,
244. 249.252, 254, 256,
257, 259,272, 274, 276,
298—30». 385, 388, 890,
404, 406,494. 495, 511,
512. 515.
Роза. I: 295, 296, 406. II:
340—343. IV: 26. 29.
Роза шрихонск&а. IV: 82.
Розамунда. I: 211, 212.
Розанцв1ть. I: 315.
Розговенье. I: 117, 193, 355.
Рой. I: 254, 284, 337, 351,
388. III: 225. 226. 444.
Ролландъ (RoTIand). Ш: 437.
Рокъ. II: 129, 485.
Ромоновъ Е. ПГ: 428.
Романъ. I: 96. 540. П: 25.
Роса, ростка. I: 116, 126,
183, 185, 223, 224, 281,
252. 262, 276, 288, 309,
318. 825, 328, 344, 866,
875. 885, 401, 406, 508.
II: 17. 291. 295, 321, 361.
Ш: 1Ю. IV: 134,165—169,
399.
Роса медовая (см. медовыя
росы).
Росмяяъ (Rosman Holger).
IV: 440.
Россомаха. Ш: 449.
Ростокъ. II: 251.
Ростъ. II: 299. III: 22.
Ротъ. П: 14. III: 89.
Рохъ Св. (St. Roch). I: 421.
422. Ш: 96.
Роща. II: 420.
Ртуть. П: 242. ПГ: 388.
339.
Рубашка, рубаха. I: 598. III:
53.

Савва. I: 232. 430, 481, 577.
Оаввапй. I: 837, 474, 479,
603. III: 220. 442.
Оавковичъ СвЪтозаръ. IV: 487.
Савршгь, савраска. 1П: 43, 60.

Сагарадае, М. ПГ: 435.
Садъ. I: 137. II: 101,453, 456,
459, 460. 521.
Садившись. II: 458.
Сажа. II: 46и. IV: 881. 332.

РоДННВЪ
НИК!.).
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КЛЮЧЪ, ИСТОЧ

Рубка. I: 574. П: 42'>. 444.
445, 52и. IV: 260. 267.
Рубка капусты. I:. 470.
Рубежъ. П: 161.
Ругань, ругательство. II: 212.
III: 48. ’
Pv-де-Лннси (Roux*de-Lincy).
ПГ: 4«8.
Рука. П: 1ь6. 457.
Рукавицы. I: 410. ПГ: 284.
Руно. П: 257. Ш: 116.
Рупертъ. I: 168.
Руцрехть. I: 178.
Русакъ. I: 445. Ш: 268.
Русалка. I: 291, 292. 299. ПГ:
869—371, 411, 41:2.
Русгиьнаянеделя. 1:291, 292.
Руфинъ. I: 462.
Руфь. I: 215.
Ручей. I: 92,165.IV: 859,800,
Рученсчгь. Ш: 93.
Рыба. I: 166, 212, 367, 487,
514. II: 40, 161, 175, 204,
874, 375, 409. Ш: 3, 10,
110,
3 5 5 -3 8 2 , 450. 451.
ПГ: 44, 45. 388. 420.
Рмоакъ, рыболов ь. I: 106, 212.
Ш: 877, 378.
Рыбаковъ, С. Г IV: 428.
Рыбачество, рыболовство. I:
867. III: 355. 377—379,
450, 451.
Рыбников*. П. IV: 423.
Рыжнкъ. Й: 276.
Рыло, рьмьце. Ш: 89. 141.
Рыльсшй, U. IV: 434.
Рысркъ. Ш: 23. 82. 38.
Рысь (побежка). II: 210. Ш:
48.
Рысь (животное). П: 424. Ш.
4, 250.
Редина. II: 248. 250.
Р4дька. I: 108. П: 337. 838,
508.
Резановъ, В. И. IV: 427.
Резанова. К. П. IV: 427.
1*езвость. III: 38.
Реки. I: 123,199.217. II: 174.
ПГ: 856, 357,360-304,872,
412.
Pena. I: 178. 368. 421, 471,
472, 506, 507. 574. II: 20,
247, 838. 407, 500.
Рябина. I: 137. 277, 311. 452.
467, 492. II: 21. 42, 244,
388, 438, 483, 512. IV: 26,
386. 416.
Рябшшнъ. ПГ: 426.
Рябиновая ночь. IV: 195.
Ряпущкн. Ш: 308.
Ряска. П: 295.

О
Сааанъ. I: 123. Ш: 368.
Спйгакъ. I:. 546.
Саламандра. II: 110. 401
Сало. Ш: 138. IV: 214.
Саломатп. I: 82.
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Самка. Ill: 5.
Самсонъ. I: 354.
Оамуилъ. I: 424.
Оанъе (Sagnier, Н.) I: 10.П: X.
Сани. I: 165. 172, 178, 217,
642. И: 205.
Саранчи. П: 240. III: 418 —
416. IV: 99.
О&рты. II. 215.
€арычь. IV: 892.
Сатана (им. д1аво.гь, чоргь).
Сахаровъ. I: 30, 87, 237, 838,
353. 356, 373, 394, 408,
409. 418, 526. IV: 419, 421.
Сборники за народна умотво
рения. IV: 437.
Соорникъ. собнраше. II: 238,
479. 522.
Сбруя. III: 46.
Свадьба. I: 87, 198. 255, 279,
369,510,539. II: 11.111:46.
IV: 182.
Свадебный мЪсяцъ (см. фев
раль).
Сватанье, сватовство. I: 513.
Свекловица, свекла. I: 220,
373. 390, 408—410, 424,
425, 503. II: 216, 309. 383,
499.
Свенсонъ (Swainson Rev. С).
IV: 44о.
Сверчокт». I: 209, 214. 456.
Ш: 415.416. IV: 41,98, 99.
Свнданы*. свиданье. I: 284.
Свинья, свинка. I: 26, 206.
256. 257. 269. 537, 551,
589. 0 11, 613. Н:3<>7. 510.
III: 5. 115. 138—151. 436.
437. IV: 53, 54, 387, 389,
418.
Свинин: III: 150. 151.
Свинья дикая. III: 243.
Свиной праздникъ. I: 20.
Свирочекъ (см. няб.шкъ).
Св-Ьтъ. II: 111. 127. ПГ: 224.
225.
Св1гп> (вселенная. м1ръ, земля).
II: 61. 111. 171. 178, 487.
Cntuflivb. I: 343. III: 97. 413.
IV: 93. 94.
Св+.тон1>еставл1*ше. И: 175.
СвЪчн. I: 114. IV: 331.
Свясла. II: 398.
Святъ-Духъ. II: 17С.
Святой. Снятые. И: 9, 10.
Святая иедЬля (см. Пасха).
Овятъ-т'черъ. I: 32. 33, 591.
П: 37.
Святители три. I: 52.
Святки. I: 59 »—СЮ.
Святки зеленый. I: 291, 292.
Оимченье. I: 117. 193. 419.
Свящецннкъ. I: 347. 361. II:
494.
Севасгьянъ. I: 44. 45. II: 44.
Северпнъ. I: 87, 511, 512.
Сепшя. II: ЮО. Ю7.
Седьмица (cv. Ш‘д1ия).

Селезенка. I: (Но.
Селезень. III: 214. 215, 849.
Селпваиовъ, П. ПГ: 424.
Село, ce.ieHie. П: 158.
Семга. III: 368.
Семеновъ. П. IV: 435.
Семен ь. Семеновъ день. I:
457—462.
Семнкъ. I: 291. 292.
Семицкая нед’Ьля (си. недЪля).
Семь (число). II: 67.
Семь братьевъ. I: 374.
Семь д1;лъ. I: 273.
Семь отроковъ. I: 408.
Семь соящнгь. I: 354, 392.
II: 156.
Сентябрь. I: 407, 452—489.
II: 85, 55. 56.
Серват1й. I: 270.
Ceprfcfl. I: 478, 479. 499.
Серпй Архныандригь. ПГ: 425.
Сердце. I: 527.
Середниа, середка. I: 25. II: •
Серебро. I: 407. И: 181.
Середа. I: 106. 107, 112. U:
70, 71. 72. 78. 79,99,484.
495. 497. IV: 282, 283.
Середа градовая. I: 198.
Середа первой недели поста.
(Mercredi ties cendres, Asehenmittwoch). I: HX3.
Середа правая. I: 200.
Се1»едокрестная недЬля (см. не
деля).
Сериъ. I: 807, 837. 358,365.
373.11:131.397,513. IV:17.
Серръ Оливье (Olivier de Serres). IV: 437.
Спбирь. I: 853.
Снбнрякоиь, U. М. IV: 425.
Сиверь (см. c tверный вЪтеръ).
Сивка. сивый. III: 21. 28, 38.
Снвоиороика. III: 295.
Спгъ. III: 367. IV: 420.
Сндорь. I: 271.
Сиксть. I: 215.
Сила. И: 162. III: 29. ВО, 02.
67. 87.
Сила си. I: 894.
Сильверг гъ. Селнверсть. I: 30.
31. 610, 612.
Сплокъ, силки. III: 300.
Снмепнъ. I: 82, 457—462.
Симони. II. IV: 422.
Слмопъ. I: 268. 512. 613, 589.
Синецъ-граип. I: 42.
Сшшца. I: 514. 515. III: 6, 15.
293. 346. IV: 84, 398.
Сирень. I: 136.
Сирота. II: 205.
CiflHio etoepiioe. I: 494. IV:
196, 206. 207, 402.
Скалоз\’бовъ, Н. А. IV: 425,
427.'
Сквореиъ. I: 131, 461. II: 270.
III: 341, 312. 414. 415. IV:
85.
Скирда. I: 130. 431. II: 398.

Складчнна. I: 384.
Складъ. III: 32.
Скоиндомъ. I: 815. П: 196.
Скоромь. I: 103, 482, 471.
Скорошя. Ш: 384.
Скорлупа. Ш: 204, 205. IV:
418.
СкороспЪлка. II: 144,286.455.
Скотнна, скогь. I: 3 8 , 112,
118, 184, 203, 227, 246,
832, 333, 496, 498, 499,
504, 505, 529, 586, 545.
592. II: 6.16, 169, 204. 229,
369,
489. Ш: 12, 68, 69.
111, 428. IV: 42, 417,418!
Скоть крупный, рогатый. III:
67 — 114, 428 — 434. ПГ:
48—51, 888.
Скоть мелкш. III: 115—151,
434—437.
Скрпиъ. II: 427. ПГ: 17.
Скуиость. П: 203, 249.
Сладость. I: 508.
Слеза. II: 404.
Слива, сливовое дерево. I: 231.
И: 20, 21, 465. IV: 32.
Сливень (см. ыЪдяипца).
Сливки. Ш : 90.

Слнзнякъ. Ш: 423. ПГ: 105,
106.
Словейковъ, П. P. IV: 437.
Слово. I: 13.
Слонъ. III: 5, 241.
Слуга. II: 158.
Служба. II: 176.
Случка. 1П: 33, 99, 433. IV:
268, 269.
Сл-Ьдъ. III: 9.
СлЪиень. II: 270. Ш: 411. IV:
96.

С.тЬпота. I: 542.
С.тЬпой дождь. IV: 143, 144.
238.
С.гЬиыпгь. I: 345.
С.тЬтье. I: 318, 420. П: 328.
Смерть. I: 83. II: 129. Ш: 110,
111. IV: 413.
Смерчъ. ПГ: 378, 898.
Сметаиа. Ш: 94, 9S, 481.
Смиреше. Ш: 87.
СмиречангкШ свящ. IV: 427.
Смнрннгсмй. В. R. ПГ: 429.
Смирвовъ. И. Н. I: 19.
Смоленска, А. В. I: 10, 19,
177, 312, 320. П: IX. ПГ:
307, 426.
Смородина. II: 469, 512.
Сморчки. I: 31L. II: 381,383.
Смушка. III: 130.
СэтЬна. П: 3, 12, 317.
Cutmenie, смЪсь. II: 243.
Снаровкл. П1: 13.
Снасть. Ill: 13.
Снегиревъ. II: 226. IV: 421.
Снопъ. I: 28. 142, 872, 878,
382,419. 430.11: 1б8, 397—

899 4I3

СнЪгирь.!: 570. III: 806. IV:S4.
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Cutrb. I: 27, 86, 8У, 40, 42, Солнцестояшс. I: 319, 828,
68, 70, 74, 75, 76, 98, 94.
329, 830. II: 4. IV: 231,
I l l , 122, 124, 126, 145, 232
146, 153, 156, 157, 171, Соловей. I: 131, 218, 224,
172, 201, 202, 204, 211, 246, 259, 275. 287, 385,
,218, 218, 240, 261, 447. 359. ПИ 7, 295. 880—388;
448, 495, 508, 513, 528, IV: 74, 391.
524, 529, 530, 584, 638, Солодъ. II: 185.
539, 542, 544, 550, 661, Солома. I: 28, 29, 314, 882.
559—668, 568, 587, 595,
П: 6, 20. 197, 229, 230.
608, 604, 612. П: 17, 18,
324, 898, 409—411, 451.
36, 87, 41, 44, 217, 228, Соломонъ. П: 491.
286, 847 — 353, 509. IV: Соль. I: 118. 175. 807. Ш:
208—220, 408.
131. IV: 17. 852. 882.
СнЬжень (см. февраль).
Соль четверговая. I: 113.
Собака. I: 87, 888. II: 206, Соленье. I: 505, ПГ: 269.
369. Ill: 7, 11, 16, 43,118, Сомъ. III: 362. ПГ: 45, 411.
119, 152— 177, 258, 434, Соаъ. П: 118—116, 126,187,
487, 438, IV: 55, 56, 889.
228. ПГ: 386.
Собачьи дни (Hunastage). I: Совъ Пр. Богородицы. П: 11,
367, 874, 875.
92. 93.
Соболь. П1: 13, 285, 448.
Сонъ-трава. II: 505.
Соборы AHTioxiflcidfl и Никей- C ooT B trcT B ie. I: 319,320. 821.
скш. I: 190.
361. 387. 888, 395, 435.
Соборъ двенадцати Ааосто454. 487, 552. 553, 616.
ловъ. I: 860, 361.
Сорока. I: 94. 108, 131, 161.
Соборъ Св. 1оанва Крестителя.
558. П: 488. Ш: 8.27.821 —
828, 449. IV: 89. 73, 391.
I: 38.
Соборъ Стоглавый. I: 841.
Сороки (сорокъ мученнковъ).
Сова. Ш: 5, 6, 846—348. IV:
I: 159, 162. II: 329.
82, 88.
Соръ, сорная травя. П: 301.
311—316.
Сов-ктъ. I: 570. II: 202.
Содержашелошади.Ш:57—59, Сосунъ. Ш: 83.
181, 132, 189.
Сосна, I: 187, 571. П: 21.389.
Создана». II: 176.
426, 484, 485, 497, 518.
Создатель. II: 176.
Сосульки. I: 19. 64. 65, 124,
Coepteauie. I: 351, 857, 358.
564. II: 854.
И: 2*)7, 298.
СосЬдъ. П: 158, 160, 187.
Сойка. I: 212. III: 296, 351,
188
Сотъ. соты. I: 888, 410, 415.
449.
Соколовъ, Гр. IV: 480.
III: 220, 282. IV: 39, 40.
Соколовъ, Т. свящ. ПГ: 481. Софм. I: 274.
Соколовъ, Л. свящ. IV: 431. Coxa. I: 30. 215. 223, 258,
Соколъ. I: 215. II: 424. Ш:
II: 13. 17У. 180. 182, 183,
7, 9, 81-9—311.
191. 209, 215. 489.
Сокоташе. III: 322.
Сохагый (см. лось).
Сочельникъ. I: 32, 589—597.
Сокъ. II: 223, .480.
Солнце. I: 26, 35, 40 . 46, 47, Couiecreie Св. Духа (см. Трои
50. 63. 65. 73, 76—78. 8*,
ца, Духовъ, день).
97. 147, 169, 170, 173, 178, Спасъ. СиасовкА. I: 404, 410.
191. 194, 216, 237. 256, П: 466. Ш: 86.
269, 806, 807, 828—380, Спасъ первый, Спасъ на водЪ.
832, 880, 344, 355, 865, I: 404—407.
367, 374, 377. 395, 402, Спасъ второй. Спать на ropt.
419, 488, Г.23, 533, 535, Пррображеше. I: 410—413.
567, 582, 581, 585, 594, П: 220, 232.
608, 609. П: 24, 82, 33, 85. Спасъ треп'й. I: 421, 422.
37, 38, 40, 101 — 103, 187, Сцнрндовъ. I: 640. 588—585.
П: 268.
104, 215. 220, 224, 478.
Ill: 132. IV: 2 2 1 -2 5 1 ,4 0 3 — Сплавь. П: 447, 448.
Спожка, сиожинка, дожинки.
4( »5.
Солноворотъ. I: 38. 328, 330,
I: 419. П: 399, 505.
Сноръ. II: 161, 487.
345, 846. IV: 231.
Солаоворогьзнмшй. I: 38.582, Спо^ ьшьн (рожки). II: 291,499.
588—585, 586. IV: 281.
Гцорывья (спорность). 11:201.
Солноворотъ л±тшй. I: 3(9.
249.
828—330.845, 840. II: 268. Спотычка. Ш: 32, 83, 104.
IV: 280, 281.
Сп4лосгь. П: 251, 297.

Средоиосие. I: 107, 576.
СреаневоаА, Б. И. IV: 424.
CptTeHie. I: 73—82. П: 25т
39, 40.
СрЪтенсые морозы. I: 33, 73.
СрЬтенойя оттепели. I: 73.
Ссыпчява. I: 291, 369.
Стадо. I: 227. II: 189. Ш: 4,
87, 123. IV: 42.
Сталь. IV: 426.
Стависдавъ. I: 262. 263.
Станчевъ. II: X.
Старецъ, старвкъ, старуха. I:
21, 145, 889. И: 518.
Старость. П: 148, 144. Ш:
42, 92, 100.
Стасовъ, В. В. I: 10. II: IX.
Statistique gtfnerale de la
France. IV: 487.
Стать. П: 129.
Стебель. I: 28.
Степановгь, Н. П. IV: 424.
Отеиановъ. I. ПГ: 485.
Степь. П: 151, 156, 416.
Огерыя (см. жниво).
Стефанъ. Степанъ. I: 376. 407,
608, 609. II: 395.
Створоживаше. Ш: 97. IV: 20,

21 .

Стиль старый и новый. I: 16,
329
Сгомя. ПГ: 816.
Стоглавъ. I: 546.
Сгогъ. II: 823, 412.
Столярь. II: 419.
Стожаръ. сожаръ (Большая
Ыедгодица. I: 445. IV: 810.
Столбъ. I: 567. IV: 284, 236.
Сторожъ, стражъ. III: 162.
Сторона. II: 182,183.
Столше. III: 48.
Страда. I: 852, 868. 368, 864.
П: 268, 398. 895.
Страда Мурманская. Ш: 877.
Отрадникъ. I: 364.
Страна. II: 173, 174.
Страсти Господни. 1:114.
Страстная недЬля. 1:111—117.
Стратил8.тъ. I: 424.
Страусъ. III: 348.
Страфорелло (Straforello G.).
iV’ 439
Стрежень. IV: 869.
Стрекоза. I: 456. II: 511.
Стрижъ. I: 271. IV: 78.
Стрнгунъ. Ш: 88, 84.
Стрижка. I: 156, 260, 270,
415. 470. III: 128— 130,
149; IV: 269, 270. 271.
Струна. IV: 17.
Страда. II: 447.
Стр*ла громовая. ПГ: 177—
180, 400, 401.
СтрЪлка магнитная. IV: 876.
СтрЬлокъ. Ш: 18, 802.
Студенъ (см. декабрь).
Стужа. I: 814. 519, 532, 666.
IV: 6.
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Cnoapib. П :Х .

Суббота. I: 106, 198. II: 66,
70—72, 77. ЬО, 81, 101 —
ЮЗ, 497. IV: 282—284.
Оуббога вербная. I: 109.
Суббота Дмитр1ев;1. I: 512.11:
98.
Оббо га клечальная, семицкая.
I: 292.
Суббога обжорная. I: 107.
Суб'ю;а родительская. I: 512.
5ia. II: 91, 282.
Оуббога страстная, великая,
красильная. I: 116, 117. П:
26.
Сувой. Ш: 407.
Суп фцнъ, А. С. IV: 425.
Судъ. I: 355, 629, 547. II: 9,
118.
Сулъ Boadfl. IV: 409.
Судьба. П: 129.
Cyeetpie. I: 198,194. II: 277.
Ш: 221. 878, 874. IV: 318.
Суглинокъ. П: 166.
Сугробъ. I: 542.
Сукп. III: 157.
Сукъ, иучокъ. П: 427.
Султановъ, Б. IV: 434.
Сумерки. II: 119.
Суыцовъ. Н. н. И; х . Ш:
886. :;51, 399, 489. IV: 425,
42J, 432, 433, 434.

Сытость. I: 411, 453,
Супесь. П: 166.
Сычъ. III: 346. IV: 82.
Суржанка, сурожъ. II: 279.
Северное cifluie. (си. ciauie
Сурокъ. I: 51. 156. IV: 60.
сев.).
Суреика. II: 216.
Суслонъ. II: 398.
Северный вЬтеръ (си. ветеръ).
Северъ. IV: 12, 13.
Сусликь. IV: 02.
Севъ (си. посевъ).
Cyctici. II: 15.
Сутискя. II: 119.
Севець, сеятель. I: 139, 305,
П: 224, 285, 239.
Сутки. П: 105, 111, 127.
Седло. Ш: 46. 50.
Сушка. 401.
Сушь, сухоегь, сухмеиь. I: сеия, сеяечко. I: 188, 139,
104, 146, 180, 181, 185, 220, 258, 312, 452. II: 187,
161, 169, 186, 196, 215,
206, 207, 803. 304, 817,
370, 385, 395, 400, 422. 224, 289, 240. 241, 246,
403, 456, 492, 498.
520,551,578.11: 15,16,42,
47,170,218,252-254, 401. Сено. I: 157, 209, 808 , 804,
814, 352, 354, 350. 857,
Ш: 105, 182. IV: 4, 382.
Схоластика, св. I: 86. П: 25.
881, 382, 408. П: 6, 15,
Счастье. I: 30. 07, 808, 812,
161, 816 — 324, 380, 381,
890, 411, 504.
873, 462. 474, 496, 572. П:
15. 129,180,194,239. 293,Сеновялъ, сенникъ. I: 209.
403, 457. Ш: 13, 22, 28, 80, Сеногной. I: 854, 408. П: 318,
411.
133, 151.
Оенозарникъ. I: 864.
Сырь. III: 89. 98, 433.
Сырость. I: 70,147, 181, 2f>8, Сенокосъ (см. покосъ).
204, 206. 207. 249, 288, Сеноставъ. IV: 41.
335, 519, 528, 551, 505, СЬрякъ, серый зянцъ. III:
604. II: 15— 17, 41, 46, 47, 268.
170, 217, 252, 264, 292, СЬ1юшевск1Й, В. Л. IV: 425.
858. 580, 381, 483. III: 104, Серый (см. волкъ).
Серко. UI: 38.
132. IV: 18.
Сырн&н неделя (см.масленица). СЬчеиь. I: 18, 66.

Т
Табакъ. II: 20, 21, 339, 508.
202,
218. 222, 237, 239,
Тавро. III: 27.
242, 271, 272, 289, 294,
Тараканъ. I: 461. Ш: 416,
296, 316. 817. 325. 413,
417. IV: 99.
415.
422; 400, 475, 481,
Тарангулъ. Ш: 420. IV: 395.
494,
601, 504, 515, 523,
Tapacifi. I: 95.
528, 631, 641, 542, 544,
Татаринъ. III: 19.
550, 564, 573, 576. 582,
Татарки (см. гречиха).
580, 595. 600—6о8.Н :30,
Тагаршжъ (см. осотъ).
84, 87. 39, 43, 218. Ш: 68.
Тагь (см. норь).
IV: 3, О.
Татьяна, Татьявинъ день. I: TepeaiH. Си. I: 503.
40.
Теренпй. I: 216.
Таусень. I: 26, 611.
Терещенко, А. IV: 428, 427.
Таяше (CHtra). I: 122. II: 355, Тернъ, герноваикъ. I: 209,
IV: 219.
257, 258. П: 84, 274, 389.
Тварь. II: 176. Ш: 3, 4, 9.
IV: 27.
69.
TepirbHie. III: 62.
Тетеревъ. I: 492, 558. Ш:
Тверль. IV: 298.
Te.ieHie. Ill: 99. 100. 433.
294, 360. ПГ: 398.
Теленок. I: 110. 178, 521. Течь, течете. IV: 356, 357,
Ill: 10О, 105 — 109.483.
380.
IV: 49. 418.
Тимофей. I: 46. 90, 329. II:
Телега. II: 205.
42.
Теляшна. Ill: 103.
Тимофеевски* морозы. I: 46.
Темь. 1ьма, темной I: 117. : Тимофей иолузимникъ. I: 46.
II: 124. 125.
i Тимошенко. IV: 422.
Тене га (ом. и.жи).
' Титъ. I: 429.
Тишь, пишша. I: 114, 117,
Тенегникъ ют. паутина».
Тенишевъ. кп. В. В. IV: 424.
278. 420. IV: 115. 116.
Тепло, гецлога. I: 85. 45. 03. Тихвинская икона Божьей
69. 70, .48. 91, 105. 118.
Матери. I: 353.
12о. 144, 1Г>о. 105, 185. Тихонь. I: 830.

Толкуны. П: 510. Ш: 407. IV:
97.
Годока. I: 424. II: 222.
Толокно. I: 430. П. 408. IV:
307.
Толстой, графъ Л. Н. IV: 426.
Толчея. IV: 867.
Топоръ. I: 864. II: 182, 188,
448, 444, 451, 452, 520.
'Горгь, торговля. I: 855, 481,
483, 678, 579. П: 200,201,
387.
Торговецъ. I: 260.
Торск1й, С. А. II: X.
Tomifi, тощая. Ш: 48.
Трава. I: 22, 94, 95, 120.135,
137, 196, 228, 229. 235,
258, 255, 261. 260. 268,
824, 330, 842, 406. П: 15,
16, 39, 105, 170, 175. 208,
218, 245, 282. 283. 301,
310, 816 — 828, 881. 885,
497. 499, 503, 504.
Травля. I: 384.
Трейпшндъ, в. Я. ПГ: 42-4.
Ttecna. I: 104. Ш: 359.
Трехполье. И: 14. 154.
Трпфонъ, Трифоновъ день. I:
72. 500.
Троица, Троицинъ день. I:
292—295. II: 31.
Тростникь. IV: 81.
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Трофимъ. I: 474.
Трубка. IV: 883.
Трудъ. II: 66, 148, 149.169,
188, 187, 188, 191, 206.
Ш: 01.
Труноиъ, А. И. IV: 431.
Трусикъ Сек. кроликъ).
Трутень. Ш: 227.
Трясогузка. IV: 85, 393.
Туга. IV: 214.
Туманъ. I: 27, 85, 64, 71,
149, 150, 162, 173. 177,
188, 253. 310, 393, 401,

445, 475. 479, 519, 630, Тыждень бЪлый. I: 111.
584, 563. 568, 582, 696, Тыква. I: 160, 607. II: 407,
508.
603, 607! 612. П: 17, 18,
85, 37, 89. 257, 291,853, Тынъ. I; 322.
860, 861. IV: 184, 159 — Тырлычь-трава. 1:341. П: 827.
IV: 415.
165, 3J9, 412.
Тычина. П: 472.
Тумакъ. Ill: 208.
ТЬло Божье (праадникъ). I:
Турухтанъ. Ш: 351,852.
29S. II: 81.
Туча. I: 27. П: 258. 288. IV:
ТЬнь. П: 421, 427. IV: 229.
184, 1 49- 159, 898.
Тута, шелковица. П: 462. Ttcro. I: 507.
Тягло. II: 159. Ш: 17, 67, 68.
463.
| Тыждень (см. нед-Ьля).

Убожество, убопй. I: 369. П:
191.
Убой. I: 551. III: 150, 431,
437. IV: 267, 868.
Убоина. I: 471.
Уборка. I: 88, 164, 318, 356,
858, 864, 865, 872, 879,
8*2, 886. 891, 416, 421,
422, 427, 459, 504, 525.
II: 82, 297, 398—414, 477,
513— 516.
УиМ.' I: 447. II: 165, 423.
Угодье. П: 151, 152, 486.
Угодникъ. II: 198.
Угодъ (мокрый, гнилой, 6a6ifl).
IV: 12, 147.
Уголь. I: 194, 341. 345. П:
450. IV: 331—333.
Угорь. I: 462. Ш: 365. IV: 45.
Угощенье. I: 108, 268, 355,
465.
Уда, удочка. Ш: 375—877.
Удача. I: 525. II: 194.111:22.
28, 62.
Удоб;>еше. I: 858. II: 168,
169, 207, 222. 225 — 234'
Ш: 132. IV: 261, 262.
Удодъ. I: 131. II: 270, 870.
Ш: 2 9 5 , 3 1 9 , 449. ПГ: 85.
Удой. I: 187. 2 94 , 822. 8 52,
429. Ш: 49, У2, 98. 97.
Ужъ. III: Уб, 8 9 6 - 8 9 8 , 451.
IV: 393.
Узкаиъ. I: 855. II: П: 114,
115.
Ужинъ. II: 396, 898.

.Урывъ. Ш: 43.
Узда. III: 25, 35, 50.
Усадьба. II: 158.
Укормъ (см. корчь).
Укусъ, укушеме. Ш: 168, I Усларь. £Г. II: 485.
170, 171, 891, 892, 394, | Ускотье. Ш. 109, 434.
I Успенье. 1:418—421.
895.
Улей.’ I: 29, 160, 165, 175. Устннъ. I. 322, 823.
Ш: 221—227, 443. IV: 95, Устье. IV: 371, 372.
УсЪкновеше Главы1оанна Крс96.
спггелн. I: 481—488.
Улнта. I: 377.
Улитка. I: 442. III: 423, 424. Утенокъ. Ш: 212.
У1 ка. I: 94, 163, 806. П: 27,
ПГ: 40, 105. 106.
870. Ш: 212, 214, *216,
Уловъ. Ш: 378.
349, 441. IV: 67 — 69, 80,
Ульригъ. I: 870, 871.
81, 388.
Ульянъ. Ульяна. I: 889.
Утоиаюицй, утопленннкъ. Ш
У и . П: 8. 118, 148. 186.
161. ПГ: 22, 858, 864.
Умологь. II: 8!)8.
Утро. I: 269, 822, 824, 550,
Уплата. I: 537.
II: 110, 112, 118, 116 119,
Уповодъ. П: 114, 115. 400.
120, 121, 127, 216, 258.
Уирямство. Ш: 49. 50. 61, 62,
IV: 2 4 2 -2 4 5 .
84.
Утренннкъ. L 83, 159, 160,
Ураганъ. I: 812. IV: 151.
266. 887, 891, 424.
Урбанъ. I: 276—279.
Уха. Ш: 859.
Урмннъ. III: 285.
Урожай.1:28, 27. 69,106,109, Ухвостье. II: 401.
214,
220. 282, 288, 239, Ухо, ушко, уши. Ш: 48, 61,
66. IV: 284.
270,
297; 312, 317, 825,
849,
856, 357, 364, 871, Уходь. П: 201, 288, 420,
879,
899, 411, 420. 435, 457, 458, 471. Ш: 52, 53,
70, 71. 90, 91, 112, 118,
541. 564, 565, 578, 595. II:
139, 140.
12.13. 23. 82, 33.
168,
Учеше.
II: 64, 118, 488.
169,
180. 195. 198, 215,
224,
227. 237. 244, 285, Ученый. П: 191.
311,
393. 403. 404, 412, Ущербъ. II: 44. 268. IV: 858,
264. 266, 267, 269, 270,
4 7 7 ,4 9 1 ,4 9 2 , 5 1 3 — 514.
289!
IV: 26. 27, 414.
Урсула, Си. I: 508, 509.

Фаб(авъ. I: 44, 45.
Фалл луны. I: 24. 36. IV:
257—259,260—272.275—
290.
Фачянцынъ, A. IV: 328,
438.
Фасоль. II: 501.
Февраль. I: 68, 66—101. П:
24, 25, 89, 50.
Феликсъ. I: 95.

Ферарю (Kerario Dr. Er.). IV: 1Ф.юр1авъ. I: 261.
Форель. Ш: 3 64 , 8 66. IV:
439.
368.
Фнласгръ. I: 878.
Форгунагь. I: 322. 828.
Фнлиыъ. 1:346.
Франко, Ив. ПГ: 430.
Филиииъ. I: 280, 588.
Фхшпповки.Фи.шиновъ поегь. Франциска. I: 211, 212.
Фиолъ, Флоръ. I: 423 , 424.
I: 538, 539.
Ш: 27.
ФиногЬй. I: 877, 378.
Фрукть. II: 465.
Ф1алка. II: 342, 343.
Флора. II: 282.
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Хангадовъ, М. Н. 17: 427.
XapnoHV I: 322.
Харламовъ, Н.. свящ, IV: 481.
Хардамовь. М. ПГ: 435.
Хардамшй. I: 86.
Харитнна. I: 409.
Харчъ. II: 204.
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