см ^оь.
Къ народной медпцпнЪ.
!)

Вологодской губ.

Не смотря на то, что медицинская помощь даже въ отдаленныхъ уйздахъ Воло
годской губ. въ настоящее время довольно развита, сравнительно съ гЪмъ, что было
20 лЪтъ тому назадъ, т. е. до о т к р ы т земства, крестьяне больше и охотнее лечатся
дома своими средствами и приб’Ьгаютъ къ помощи своихъ лекарей и лекарокъ, ч4мъ
къ помощи ученаго врачебнаго персонала.
Я приведу зд'Ьсь разсказъ, записанный мною со словъ одного деревенскаго парня о
смерти его отца. Въ этомъ разсказЪ читатель, кром£ указашя на справедливость
только что высказаннаго мною положешя, найдетъ и друия любопытный черты народиаго быта. Надо предварительно заметить, что местность, о которой и деть рЪчь
въ разсказЪ, лежитъ всего въ 18 верстахъ отъ Кадникова.
„Т ятя отъ Новато года жилъ дома до Великаго поста, а Велпкимъ постомъ въ пер
вую субботу ушелъ къ зятю въ истопку *) пилить дрова, прожилъ до понедельника,
пргёхалъ домой и слегъ. Была у него лихорадка такая, что запихаютъ его въ жаркую
печку, гд4 рогоза горитъ 2;, онъ и то не можетъ согреться, а когда лежитъ на печ4,
то братъ мой и мама сядутъ ему на ноги, и тутъ его подкидываетъ. Ночью и днемъ
у него былъ бредъ. Лечили его тймъ, что клали подъ него косу и ножи иперепонку
отъ лошади и осоту 3) — ничто не помогало. Фершала и доктора незвали ни разу.
Мама ходила въ Кадниковъ къ старухЪ, которая наговариваетъ на р’Ьникъ. Старуха
наговорила на чиспяговый в*Ьнпкъ да крестикъ поновила 4) и воду велела выпить, а
вЪникомъ попариться. Говорить: хуже будетъ или лучше, а лихорадки не будетъ.
Тятя попарился и сталъ тише и пищи йети не сталъ, семнадцать дёнъ не бралъ въ
ротъ пищи. Померъ онъ на страшнбй недЪлЪ въ четвергъ въ 12 часовъ дня. Передъ
концомъ у него отнялся языкъ, шопоткомъ говорилъ. Благословилъ всЬхъ. Благословлялъ онъ такъ: сперва передъ образами зажгли свЪчи, къ переднему углу подтащили
столъ, на столъ постлали скатерть, положили хлЪбъ и поставили соль. B c i взяли въ
руки по свЪчкЪ и сЪли за столъ, а ему подали икону; къ иконй тоже св$ча при
леплена. Bet наклонились, а онъ иконой обносилъ кажнаго вокругъ головы три раза
и говорилъ: будь на васъ родительское благословеше! Нотомъ отнялъ св’Ь чу отъ иконы,
перекрестился, поц’Ьловалъ икону и кажному далъ ноц’Ьловать.
Умеръ онъ, лежа на лавкЬ. Его сняли и положили на цолъ на солому вдоль половицъ, разорвали рубаху сверху до низу и сняли. Вымыли теплой водой съ мыломъ,
а) Нстопкою зовется уединенная лесная избушка, гд'Ь останавливаются на ночлегъ
охотники и живутъ по цЪлымъ иедЪлямъ дроворубы и пильщики.
2) Т. е. до того жарко, что брошенная въ печь рогожа тлЪетъ.
3) Растеше Sonchus.
4) Старинный крестикъ (pacnflTie) купала въ блюд^ съ водой.
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вытерли полотенцемъ. Надели на него белую рубаху, въ которой онъ причащался, и
портки, а штановъ не надели, курточку казинетовую, обули въ лапти, сшили саванъ
и надели. Тогда положили опять на лавку. Мама пошла и купила две тесницы за
рубль п мастеръ скоро гробъ сколотилъ. Когда гробъ принесли въ избу, то зажгли
на волох’Ь ладону п горящей ладонь обнесли вокругъ пустого гроба три раза по сол
нышку. Потомъ гробъ поставили на лавку, положили въ него веники, немного отрепцевъ и постлали ту рубаху, въ которой померъ и которую на немъ разорвали, а на
рубаху и самого. Опять обнесли ладаномъ три раза. Паннихиды не служили, потому
что некому; у насъ паннихидъ никогда не служатъ. И такъ, когда тятя боленъ сде
лался и за попомъ Ездили, отдали попу восемь грнвенъ серебромъ.
На грудь покойнику положили икону. Bet поиодили и целовали икону, крестясь,
а покойника безъ креста целовали.
На другой день, въ страшную пятницу, вынесли гробъ изъ избы ногамъ впередъ,
положили на дровни ногамъ къ лошади и повезли. Я велъ лошадь, мама шла сзади
и причитала, а соседи провожали свое поле, поклопились безъ креста и вернулись, а
мы поехали къ церкви (8 верстъ), внесли гробъ въ церковь и поставили.
Попа ждали мы до заката солнышка. Когда попъ пришелъ, мама стала его просить,
чтобы отслужилъ паннихиду. А онъ говорить: давай рубль денегъ, такъ отслужу. А у
ней денегъ было всего на все 30 коп. Она и говорить: хочешь, бери 30 коп., больше
н'Ътъ ни гроша. Онъ не сталъ служить, мы и ушли домой.
Въ субботу я прпшелъ къ заутрене, а тятя быль все-то не похороненъ. Въ церкви
было тепло, его и вынесли вонъ. Похоронили его на третз'й день Пасхи*.
Тотъ же парень разсказывалъ следующее:
„ У насъ въ деревне умерла одна колдунья (ходила и травы рвала, много ихъ у нея
въ сундуке осталось). Ей хотели жилы подъ коленкамъ перерезать, чтобы она не
ходила, да хозяипъ (мужъ ея) не вел£лъ; онъ тоже былъ колдунъ. Такъ пока не мннулъ сорока устъ, она кажный вечерь приходила и то на вышке пляску подыметъ,
то кошкой покажется, а кто выйдетъ, того и обнпмаетъ. Мужъ ея взялъ наломалъ
вершинокъ отъ хм^левыхь шестпковъ п натыкалъ въ потолокъ подъ матицу съ наговоромъ, она тогда и не стала ходить.
Хоронить человека въ лесу или въ поле никогда нельзя, потому что станетъ
„глумиться". Р“Ька Двиница вынесла разъ въ половодье утопленника на чищёнье (въ
кусты ). Хозяинъ этого чпщенья и отнесъ тело на землю сосуда, сос£дъ дальше, трет 'й еще дальше и наконецъ тело варили на чшценье у нашего попа. Такъ до сихъ
п ръ на этомъ чищенье (у попа) нельзя сЬна косить. Подымаются вихри и разносятъ
в е, что накошено; нельзя поставить и сЬнницы (сеновала), потому что съ него не
пременно крышу сорветъм.
На вопросы почему же не отвезли покойника на кладбище (за четверть версты)?
Ответь былъ; „самъ знаешь, какое начальство! Сейчасъ урядникъ да слЪдство; спросятъ: откуда взяли? затаскаютъ по судаиъ. Воть поэтому онъ и теперьтамъ лежитъ.
Одна девка у насъ гуляла, да и нагуляла брюхе. Родила ребенка, завернула его
въ материпъ сарафанъ, да и бросила въ реку. А онъ никакъ не утанываетъ: сарафанъ
все пузыремъ пучитъ и всплываетъ онъ. Она его выловила и закопала у себя въ
пашне. Съ техъ поръ все и глумится тамъ. Ребятишки не могли бегать воровать
картошку изъ овиновъ,— какъ пойдутъ— оня и зареветь и запричитаетъ, особеипо на
праздникъ, зареветь т а к ъ , что вся деревня сбежится слушать.
К ъ этой самой девке ходили разомъ три дружка. Отецъ ея былъ мужпкъ бога
тый и совсЬмъ она его раззорила, совсЪмъ бедные стали. Дружки ея собрались разъ
какъ отца дома не было, подрубили подпорки у крыши, да крышу съ дома и спихну
ли, окна все выбили и самоваръ изломали. II сложили ребята про эту девку песню,
ходили мимо ея дома да и пели. Отецъ и братья сидятъ у окошекъ, слушаютъ и—
ничего. Потомъ эту девку все-таки за солдата выдали".
Возвращаюсь къ тому, съ чего я началъ настоящую заметку, именно къ дЪчетю
болезней домашними способами и средствами.
Когда где-либо на теле вскочить вередъ (чирей), то говорятъ заклинаше: „во имя
Отца- и Сына и св. Духа, аминь. Чирей вередъ нечистый духъ, изгинь, извянь на
сегодпяшшй день, на теперепшй часъ. Какъ этому персту (указывая на безыменный
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палецъ) имени нЪтъ, чирыо вереду Micra н$тъ ни въ костяхъ, ни въ жилахъ, ни въ.
красномъ ыяс-Ь, ни въ Ct-ю-мъ т4л4!“ крестятъ вередъ три раза, ирикусываютъ я
плюютъ н» полъ. Когда же вередъ вскроется, то къ paHi прикладываютъ намыленную
куделю.
Чтобы свести бородавки, надо сосчитать, сколько ихъ есть ва т4л4, столько и сде
лать узелковъ на нитк^ и нитку положить въ такое м$сто, гд4 она всего скорее
можетъ сгнить, наприм4ръ въ навозъ или подъ колоду. Когда нитка сгшетъ, сойдутъ
и бородавки.
Отъ ломоты (ревматизма) употребляется трава костоломка, но самое в'Ьрное сред
ство это— мыло, оставшееся послЪ обмывашя покойника. Имъ ватнраютъ больное M i сто, приговаривая: „какъ у мертваго кости не болятъ, такъ и у меня, раба Бож1Я
имя рекъ), чтобы кости не щипало и руки (или ноги или что другое) не болЪли".
Въ Маниловской волости Каднвковск»го уЪзда въ последнюю (1891 г.) эпидем!юскарлатины у нйкоторыхъ домовъ, гдЪ болели д4ти, противъ оконъ раскидывали ве
ники, которыми этихъ дЬтей парили въ печи, именно съ ц'Ьлью передать болезнь
проходящимъ и проЪзжающимъ. В4ники выкидывались съ приговоромъ „кто пройдетъ
или пройдетъ, тотъ съ собой и боль унесетъ".
Въ Боровецкой волости Вологодскаго уЬзда списано „сказаше какимъ святымъ каковыя благодати исц’Ьлетя отъ Бога даны и когда памяти ихъ“ . В ъ этоиъ сказашп
значится:
„О прозрЪши слЪпыхъ очесъ молитися Пр. Богородиц^ Казанской (ш л я 8).
О исцЪленш болЪзни очныя муч. Мнн4 египтянину (нояб. 11), муч. Лаврентт
архид]акону (авг. 10) и муч. Логину сотнику (окт. 16).
О исц4ленш головныя болезни С’в. Пр. 1оанну Предтеч'Ь (авг. 29).
О исцЬленш зубныя болезни Св. муч. Антиппо (апр. 11).
О исцЬленш трясовичныя бол*зни Пр. Марону (февр. 14) и муч. Фотпнш самарянынЬ (февр. 26).
О исц^ленш отъ грызной болезни вм. Артемш (окт. 20).
О разрЪшенш неплодства и безчад1я пр. Роману чудотворцу (нояб. 27) и преп.
Ипатш иже въ Руфин'Ьхъ (мар. 31).
О освобожденщ жестокаго при рожденш труда Пр. БогородицЬ Федоровской (авг.
16) и вм. Екатерин4 (нояб. 24).
Аще возненавидитъ мужъ жену или жена мужа неповинно— муч. Гурш, Самону
и Авиву (нояб. 15).
О сохраненга здрав1я младенцевъ Пр. Богородиц^ Тихвинской (ш н я 26) и преп.
Симеону и Анн* пр— цЪ (февр. 3).
О иабавленш младенцевъ отъ родимца или младенческаго влм. НнкитЪ (сент. 15).
О исцЬленш младенца отъ оспы муч. Конону исаврШскому (мар. 5).
О просв4щенш разума къ ученш грамогЬ св. безсребренникамъ Козы4 и Дам1апу (нояб. 1).
О изученш иконнаго писамя св. ап. 1оанну Богослову (сент. 26).
О сохранения безъ покаяшя внезапныя смерти св. муч. Садок* (окт. 19), в. м.
Варвар^ (дек. 4) и св. муч. Харлампш (февр. 16).
О избавленш отъ муки умершихъ безъ покаяшя пр. Паисш великому (шн. 19).
О прогнанш нечистыхъ духовъ отъ человЪкъ и скотовъ пр. Нифонту (дек. 23) и
пр. МаруфЪ епископу (февр. 16).
О избавленш отъ блудныя страсти пр. Мартишану (февр. 13), пр. 1оанну много
страдальному (ш л. 18) и св. муч. ФомаидЪ (апр. 13).
О избавленш отъ виннаго запойства муч. Вонифатш (дек. 19) и пр. Моисею Мурину (авг. 28).
Q сохраненш отъ пожара и молнш пр. Богородиц^ Неопалимой купшгЬ (сент. 2)
и св. НикитЪ новгородскому чуд-цу (янв. 31).
О бездождш и о ведрЪ св. пр. Илш (ш л. 20).
О избавленш потоплешя, б4дъ и печалей всЬхъ св. Николаю чуд-цу (дек. 6).
О избавленш отъ скотскаго падежа св. Модесту 1ерусалимскому и св. муч. Власда
(февр. 11).
О избавленш падежа конскаго муч. Флору и Лавру (авг. 18).
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О сохраненш скота отъ зверей св. в. м. Георгш (апр. 23).
О обрЪтенщ потерянныхъ (или) украденныхъ вещей и бЪжавшихъ рабовъ в. и.
Феодору Тирону (февр. 17) и муч. 1оанну воину ( т л . 30).
О сохраненш отъ алого очаровашя св. м. Кипр1ану и муч-ц^Ь 1устинЪ (окт. 2).
Отъ моровой язвы и отъ холеры пр. ФомЪ юродивому (апр. 24).“
В ъ Корбангской вол. Кадниковскаго у. отъ лихорадки читается следующее заклинаше:
„На ropi 0аворст4й сидятъ три мужа ветхо-ветие, архангелы Господни: Михаилъ,
Гавргалъ и Рафаилъ, и три святые отца: 1оаннъ Предтеча, 1оаинъ Богословъ и Пафnyiift, и три юродивыхъ: Васил1Й Блаженный, Симеонъ юродивый и Андрей Христа
ради юродивый. Сидяга и глаголютъ о духовныхъ святыхъ словесахъ. И идутъ съ
Чернаго моря юродввыя 12 д^въ— пустоволосыя, безъ пояса, страшныя и безобразный.
T t святые отцы вопросиша ихъ: гкуда вы грядете?" — „Мы грядемъ къ разнымъ
народамъ кости ихъ ломать и гёло ихъ сушить, и душу ихъ томить за то, что оные
просынаютъ заутрени Господни въ праздники Господни и св4тлыя воекресешя Хри
стовы". T t святые отцы имъ дали по 3 тысячи ударовъ прутьями жел!зными, то
OHt стали Bet молитися и заклинатися: отъ роду челов^ческаго аще кто ciio моли
тву напишетъ и васъ святыхъ отцовъ помянетъ и на ce6i станетъ носить cm записку,
того раба Бож!я станемъ бегать за 300 поприщъ. Аминь, аминь, аминь. Табера,
отабера, табера“ .

Ж. А . Иванщтй.

