О
НАРОДНЫХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ
СРЕДСТВАХЪ.


Что та ое народныя или простонародныя
врачебныя средства? Ч мъ он отличаются
отъ снадобьевъ, принятыхъ Врачебною
Нау ою? Заслуживаютъ ли он
наше о
вниманія, и приносятъ ли д йствительную
пользу, или толь о мнимую?
Челов ъ, даже въ самомъ ди омъ,
необразованномъ состояніи, ищетъ помощи,
исц ленія отъ пости шихъ е о неду овъ, и
ру оводствуется
при
этомъ
сперва
опытомъ, а потомъ наведеніемъ или
за люченіемъ. Та имъ образомъ, «опытъ»
всюду
предшествовалъ
«умозр нію»;
основаніемъ Нау и Врачебной служили
случайныя
от рытія,
испытанныя
и
дознанныя въ теченіе в овъ, и составившія
въ сово упности ц лую нау у, оторая, въ

О НАРОДНЫХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ.

2

самомъ исполненіи своемъ, составляетъ
ис уство. Но нау а эта
онечно не
исчерпала
еще
вс хъ
ц лительныхъ
источни овъ, предоставленныхъ ей щедрою
природою, въ вид темныхъ и нер д о
опасныхъ за адо ъ: спросите недужныхъ,
спросите то о, то стоитъ озабоченный
тяж ою думой у из оловья страждуща о,
держитъ е о за исть ру и, считаетъ по–
видимому удары боевой жилы, а мыслями
теряется въ необъятной неизв стности, и
на онецъ садится съ разс яннымъ видомъ
за
письменный
столи ъ
и
пишетъ,
прописываетъ,
потому–что
это
есть
общепринятая е о обязанность, что е о за
этимъ позвали. Изъ это о сл дуетъ, что
нау а или ис уство ни о да не должны
зазнаваться,
не
должны
чуждаться
олыбели своей, «опыта», или «случайныхъ
от рытій»; иначе нау а походить будетъ на
барина,
оторый
изб аетъ
вся а о
сообщества съ простолюдиномъ, не потому,
чтобы этотъ былъ ему не по плечу въ
понятіяхъ и степени образованности своей,
а потому толь о, что боится унизить свое
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барс ое достоинство. Н тъ: мы обязаны
зна омиться со вс ми простонародными
врачебными средствами и со способомъ ихъ
употребленія; обязаны наблюдать за ними,
изв дывать, испытывать ихъ, тамъ д
здравый смыслъ, сов сть и основанія нау и
это дозволяютъ, и за–т мъ, стро о отд ляя
ошибочное, безтол овое, суев рное и
вредное отъ полезна о, умножать та имъ–
образомъ запасъ научныхъ врачебныхъ
средствъ. Сверхъ–то о, на д ло это можно
и должно смотр ть еще съ дру ой стороны:
назначеніе врача — жить среди общества,
бороться ежедневно съ причудами е о,
привыч ами, слабостями, и условными
обычаями, обратившимися
ино да
въ
ненарушимый за онъ; сл довательно врачъ
долженъ изучать вс причуды, пов рья,
обычаи народа, долженъ знать, ъ а имъ
средствамъ
люди
обы новенно
въ
изв стныхъ случаяхъ немощи приб аютъ,
а ъ ихъ при этомъ наставлять, поучать и
предостере ать. Пустьже аждый изъ насъ
соберетъ все, что ему на пути этомъ
случится собрать и изв дать. Это т мъ
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нужн е, что врачебныя средства въ народ
все да почти составляютъ а ую–то тайну,
оторую прони нуть и разоблачить во
вся омъ случа
желательно:
одное и
полезное будетъ принято нау ой, оторая
этимъ обо атится; ложное и не одное
будетъ отвер нуто, и нау а по ажетъ, что
оно вредно.
Отъ порубу, для остановленія рови и
для с ор йша о заживленія, народъ у насъ
при ладываетъ ъ ран св жія листы или
порошо ъ изъ сушена о растенія «пор зъ»,
«ужи ъ», или «подорожни ъ» (plantago),
выбирая тотъ видъ, у отора о по три
толстыхъ рубца съ исподу на листьяхъ.
Дру іе употребляютъ та же, вм сто это о,
въ холодной припар
растеніе «баранья
трава»,
« улявица»,
«деревей»,
«тысячелистни ъ», « аш а», «рябин а»
или « ровавни ъ» (achillea millefolium). На
Заводахъ Уральс ихъ и въ дру ихъ м стахъ
у мастеровыхъ людей в рятъ въ сл дующее
средство:
берутъ
чистую
ветош у,
смачиваютъ ее въ ровь отъ нанесенной
раны и сушатъ ее ле онь о въ ру ахъ
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передъ о немъ; по м р то о, а ъ она
просыхаетъ, ровь должна останавливаться;
а о да тряп а суха, то и д ло ончено. На
заводахъ средство это изв стно подъ
названіемъ «тряп и»: тамъ ув ряютъ, что
тряп у сушить надо передъ
о немъ
исподоволь,
не
руто;
иначе
рана
впосл дствіи воспалится. Тамъ в рятъ
этому та же точно, а ъ есть не толь о
простолюдины, но и врачи, оторые в рятъ,
что не должно ставить сосудъ съ ровью,
посл
ровопус анія, на теплое м сто, на
лежан у, на солнце: иначе воспаленіе или
оряч а въ больномъ еще усилятся.
При
ровохар аньи
и
вообще
ровотеченіи не изъ раны, даютъ пить руто
посоленный васъ, или о уречный разсолъ.
Изв стно,
что
поваренная
соль
употребляется съ тою же ц лію и врачами.
Вспоминаю при этомъ случай, д солдату,
оторый жаловался на
ровохар анье,
появившееся безъ вся ой видимой причины,
та же дана была лож а соли, и она
произвела исц леніе вовсе неожиданнымъ
образомъ: солдатъ этотъ пилъ на поход
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ночью изъ лужи и про лотилъ, самъ то о не
зная,
пару
піяво ъ;
вотъ
причина
ровохар анья: соль ихъ умертвила и он
вышли рвотой. При сильномъ ровотеченіи
изъ носу, даютъ въ аждую ру у по лючу
и по ус у м лу, и велятъ стиснуть сильн е
ула и. Кладутъ та же бумаж у или
дробин у подъ язы ъ, или на онецъ берутъ
зам нутый замо ъ, и даютъ рови апать
с возь дуж у е о.
Нюхальный таба ъ, паутина, или яичный
б ло ъ съ васцами, та же употребляются
въ народ для остановленія рови изъ
наружной раны. Эстляндс іе
рестьяне
настаиваютъ простое вино на березовыхъ
поч ахъ, и заливаютъ имъ вся ій безъ
изъятія ушибъ, порубъ и пор зъ. Отъ
посл дствій ушиба это ино да можетъ быть
полезно; но заливать имъ
св жую,
ровавую рану, значитъ заливать о онь
спиртомъ.
Я толь о два раза им лъ случай вид ть
св жую рану отъ поруба, д
ровотеченіе
остановлено
было
«за оворомъ».
Въ
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обоихъ случаяхъ, по–видимому, не было
надобности ни въ за овор , ни въ дру омъ
а омъ–либо средств
для остановленія
рови: значительная боевая жила не была
повреждена; а если это о н тъ, то ровь
все да почти запе ается и останавливается
сама–собою.
Ушибъ обы новенно натираютъ виномъ
или бодя ой. Мн
случилось однажды
вид ть, что мужи ъ оступившись больно,
та ъ–что началъ прихрамывать, воротился
на то м сто, д б да съ нимъ случилась,
положилъ
три
по лона
въ
землю,
при оваривая: «прости меня м сто свято!»
и потомъ пошелъ дал е, въ полной
ув ренности, что ему но у «отпустило».
Отъ лазныхъ бол зней воспалительна о
свойства, при ладываютъ на ночь яичный
б ло ъ, истертый или взбитый ус омъ
васцовъ; что употребляютъ и н оторые
врачи. Кром –то о держатъ лаза надъ
паромъ орячей рыбьей печени, или печени
ро ата о с ота, или барана, а потомъ дятъ
ее. Этоже средство употребляютъ противу
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« уриной сл поты», и хотя достов рные
люди ув ряютъ въ е о д йствительности, но
во время Турец а о похода, о да уриная
сл пота по временамъ являлась повально, я
не видалъ отъ печени ни а ой пользы.
Сженый сахаръ, разна о рода упоросъ, и
даже толченое сте ло употребляются
ле ар ами безъ тол у и смысла противъ
б льма, и средства эти онечно по убили въ
онецъ не одну пару еще одныхъ лазъ.
Ячмень на лазу мажутъ на–тоща ъ
слюной или утренней росой; д лаютъ та же
мно о зат йливыхъ шту ъ: наприм ръ,
должно у олоть ячмень зерномъ ячменя и
бросить зерно это уриц ; обвести ячмень
три
раза
обручальнымъ
ольцомъ,
при оваривая: «во имя Отца и Сына и
Св. Духа»; или подавить ячмень ольцомъ,
поц ловать лазъ и плюнуть; пов сить
передъ лазомъ и ол у на нит
и ходить
съ нею ц лый день, что д лаютъ
обы новенно бабы, приц пляя нит у ъ
плат у
на
олов ;
первый
или
посл днерожденный изъ
сестеръ или
братьевъ долженъ по азать ячменю, лазъ–
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на— лазъ,
у ишъ и с азать: «ячмень,
ячмень, вотъ теб у ишъ, что хочешь, то и
упишь; упи себ топоро ъ, перес ися
попере ъ», а потомъ провести по ячменю
пальцемъ, и проч.
При
хроничес ой
оловной
боли
срываютъ «чемеръ», то–есть замотавъ два
пальца въ волосы противъ больна о м ста,
дер аютъ внезапно изо всей силы, та ъ–что
по всей в роятности отрываютъ на этомъ
м ст
ожу отъ сухожильна о растяженія.
М сто пухнетъ и подте аетъ
ровью;
можетъ–быть въ иныхъ случаяхъ это
наружное
отвлеченіе
и
доставляетъ
временную помощь.
Чтобы пріобр сть ма нетичес ую силу
исц лять,
однимъ
при основеніемъ
перстовъ или по лаживаніемъ, воспаленныя
подчелюстныя
железа
или
та ъ–
называемыя «свин и», а равно и зубную
боль, должно, по мн нію народному,
задушить жива о рота двумя пальцами;
или, а ъ учатъ дру іе, зар зать рота,
вымазать ру и ровью и сут и не мыться.
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Знавши
рестьянина,
оторому,
по–
видимому,
точно
удавалось
ино да
при ладываніемъ
ру ъ
доставлять
обле ченіе при зубной боли, и слышавъ,
будто
онъ
дости ъ
это о
вышеизъясненнымъ
способомъ,
я
попытался сд лать тоже, но безъ усп ха.
Кротъ, употребленный мною для опыта,
былъ впрочемъ с рый ротъ восточныхъ
уберній, а оворятъ, на это нуженъ русс ій
черный ротъ. Изъ числа амулетовъ отъ
зубной боли, я упомяну объ одномъ,
оторый, по ув ренію испытавшихъ е о
н с оль о разъ на себ , доставлялъ с орое
пособіе: это былъ небольшой узело ъ въ
тряпоч , завязанный нит ой; въ узел
этомъ, при тайномъ осмотр , о азался
здоровый оренной челов чес ій зубъ.
Отъ
«но то да»
или
«волоса»
при ладываютъ руто посоленную васную
ущу, и перем няютъ ее по м р то о, а ъ
она высыхаетъ. Впрочемъ народъ нашъ
употребляетъ та же, при нарывахъ вся а о
рода, припар у на моло , или чаще
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ржаной хл бъ съ масломъ, та же печеный
лу ъ и толчоное онопляное с мя.
Поверхностные ознобы, въ особенности
опухоль отъ ознобовъ на перстахъ,
обмываютъ распущенными въ орячей вод
васцами; и это средство д йствительно
приноситъ пользу, отнимая зудъ и боль.
Гусиное сало, медв жье сало, служатъ
общеизв стнымъ средствомъ отъ ознобовъ.
Простонародное,
весьма
усп шное
леченіе «сибирс ой язвы» не мен е
изв стно. Надобно нас чь хрящеватое
м сто до
рови и посыпать
усто
нашатыремъ съ таба омъ, или т мъ или
дру имъ, та же сулемой, мышья омъ, или
даже просто поваренною солью. Я им лъ
случай испытать неодно ратно съ усп хомъ
вс эти средства, ром мышья а.
Лишай мажутъ табачнымъ со омъ изъ
чубу а, алиновымъ со омъ, потомъ съ
о на, слюнами на тоща ъ; о алываютъ
ру омъ булав ой, на алываютъ на– рестъ,
и пр. Есть и «за оворы» отъ лишая, а ъ
отъ вс хъ прочихъ б дъ: обвести слюнами
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сучо ъ въ ст н избы, потомъ обвести
лишай, при оваривая: «ни шире, ни дальше,
на семъ м ст
и быть, тутъ теб
и
пропасть!» Съ прыщомъ д лаютъ почти
тоже: должно помазать слюнами сучо ъ,
потомъ прыщъ, тамъ пят у и наступить на
нее; это повторяется трижды, а въ третій
разъ нужно наступить и шар нуть или
растереть. Если обметаетъ
убы, то
прис аютъ ремнемъ и о нивомъ, чтобы
ис ры сыпались на больное м сто; трутъ
та же оршо ъ объ оршо ъ, смочивъ е о, и
мажутъ сыпь этою черною рязью. Тоже
д лаютъ при золотушной сыпи ребятъ.
Противу
бородаво ъ
находимъ
множество таинственныхъ средствъ: вяжутъ
на нит
или шел овин
столь о узловъ,
с оль о у о о бородаво ъ, обм ривая
аждую незатянутымъ еще узломъ во ру ъ;
потомъ нит у эту зарываютъ тайно въ
навозъ, и бородав и должны пропасть,
о да нит а с ніетъ. Тоже д лаютъ съ
лучин ой, на оторой нар зываютъ, съ
при овор ами, столь о зарубо ъ, с оль о у
о о
бородаво ъ.
Натираютъ
та же
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бородав и св жимъ мясомъ,
оторое
зарывается, или отдается соба амъ. Берутъ
та же ябло о, разр зываютъ е о нит ою
пополамъ, натираютъ бородав и об ими
половин ами, связываютъ ихъ тоюже
нит ою и зарываютъ въ сырое м сто. Еще
средство: во время убыли луны, поводятъ
ру ою по ст н , на
оторую падаетъ
лунный св тъ; потомъ, по лаживаютъ этою
ру ою, сверху внизъ, по бородав : все это
повторяютъ
н с оль о
дней
сряду.
Средство подвязывать бородав и нит ой
та же въ народ
изв стно. Отъ зоба
д лаютъ почти тоже, что отъ бородав и:
при ладываютъ на–ночь тай омъ отъ
дру ихъ
усо ъ свина о сала, потомъ
за апываютъ е о, и зобъ долженъ исчезать
по м р то о, а ъ сало из ниваетъ. На
У райн д лаютъ на лучин заруб и, по
числу и величин бородаво ъ, и бросаютъ
ее въ та ое м сто,
д
она можетъ
попасться въ ру и жида; если жидъ
подыметъ лучин у, то бородав и должны
перейти на не о.
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Отъ
ашля народъ пьетъ шалфей,
нашатырь, ворвань, при ладываетъ на рудь
и шею сало, и пр. Отъ рудной боли
вообще, присыпаютъ рудь сушенымъ и
толченымъ баннымъ в ни омъ, ставятъ
муш и,
бан и,
орчични и,
пьютъ
о уречный разсолъ, и проч.
Отъ
перемежающейся
лихорад и
употребляютъ въ народ : дубовую и
ивовую ору въ отвар ; блонь или лы о съ
рябины, та же въ отвар , или въ упр ломъ
насто . Или: больной выходитъ на зар ,
о да еще ни то не черпалъ воды, на р у,
съ лож ой, и пьетъ на тоща ъ лож у воды,
чтобъ ни то не видалъ; на дру ой день,
пьетъ дв , потомъ три лож и, и т. д.:
пов рье утверждаетъ,
что
лихорад а
по идаетъ между третьей и девятой
лож ами. Или еще: въ моч
больна о
варятъ три уриныя яйца, выносятъ ихъ,
вм ст
съ орш омъ, на муравейни ъ,
разбиваютъ тамъ оршо ъ и зарываютъ е о
вм ст съ яйцами; дня черезъ три, оворитъ
пов рье, о да муравьи уничтожатъ яйца,
лихорад а отстаетъ. Есть та же обычай
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обливать больна о, въ то время, о да е о
трясетъ, холодной водой, черезъ о лоблю:
больной становится внутри о лобель и
подымаетъ одну изъ нихъ во весь ростъ, а
товарищъ стоитъ снаружи и о ачиваетъ е о.
Въ
дру ихъ
м стахъ,
нашептываютъ
н с оль о зеренъ пшеницы во время
веснян и или вешней лихорад и; потомъ
больной носитъ ихъ въ продолженіе
лихорад и на олой ладони, въ перчат
или ру авиц ; потомъ должно ихъ пос ять,
а
о да они
взойдутъ,
хорошень о
раздавить но ой: это средство, ажется,
очень хорошо, чтобы учить больна о
бла ому терп нію. Въ иныхъ м стахъ,
«завязываютъ лихорад у», то–есть больной
детъ при самомъ начал
озноба въ
л со ъ, связываетъ надъ собою дв
берез и со нувъ ихъ ду ой, и оворитъ:
«по инешь, отпущу; не по инешь, сама
с инешь»! вс ор лихорад а, испу авшись
этой у розы, по идаетъ челов а, оторый
съ своей стороны обязанъ непрем нно
отпустить со нутыя и связанныя берез и,
иначе будетъ худо. Есть множество
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подобныхъ
таинственныхъ
средствъ,
прив со ъ, подвязо ъ, за оворовъ; и
запасъ ихъ въ особенности противу
лихорад и без онечно бо атъ. Я добрался
однажды до одно о Татарина, оторый, по
словамъ поселянъ и орожанъ, удивительно
усп шно исц лялъ лихорад у, прив шивая
а ой–то орешо ъ на шею. Средство это
было
сообщено
Татарину
изъ
бла одарности, однимъ изъ посельщи овъ
Сибирс ихъ,
оторому онъ по пути
сл дованія о азалъ а ую–то услу у. Я
опрашивалъ въ
подробности мно ихъ
исц ленныхъ, и между прочимъ шесть
челов ъ Русс ихъ плотни овъ, оторые,
по всей видимости, одолжены были
исц леніемъ
своимъ
этому
средству.
Вс ор я самъ забол лъ та же лихорад ой
и вздумалъ испытать орешо ъ, о оторомъ
было столь о славы: но онъ мн
не
пособилъ, хотя я въ точности исполнилъ
все предписанное. За то я долженъ
по оворить обстоятельн е о дру омъ, не
мен е странномъ народномъ средств ,
ое о д йствіе заслуживаетъ вниманія и
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точна о изсл дованія со стороны врачей.
Берутъ внутреннюю плену изъ сыра о
урина о
яйца,
на левавъ
сперьва
осторожно
с орлупу;
пленой
этой
обертываютъ до половины л вый мизинецъ,
нету о, но за рывая вс
м ста
и
на ладывая заплат и тамъ, д
ожица
лопнетъ.
Она
облипаетъ
и
вс ор
присыхаетъ. Наперсто ъ этотъ устраняетъ
лихорад у;
а
проносивъ
е о,
въ
продолженіе
трехъ
лихорадочныхъ
припадовъ, можно е о снять и д ло
ончено.
Та ъ– а ъ я это средство испытывалъ
мно о ратно на себ и на дру ихъ, то
позволю себ
изложить зд сь чисто
пра тичес ія наблюденія мои, предоставляя
дру имъ
теоретичес ія
объясненія.
Средство это большею–частію о азывается
д йствительнымъ отъ
перемежающейся
лихорад и. Въ этомъ случа , въ то время,
о да
бы
сл довало
начаться
лихорадочному
припад у,
мизинецъ
начинаетъ
остывать,
н м ть:
холодъ
тянется отъ не о вверхъ по внутренней
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сторон ло тевой ости, и бываетъ бол е
или мен е чувствителенъ не толь о для
больна о,
но
и
для
постороння о
наблюдателя. Зат мъ сл дуетъ
боль,
начинаетъ ныть, щемить и стр лять вверхъ
по ру , ино да до сама о плеча: боль эта
бываетъ въ иныхъ случаяхъ незначительна,
въ дру ихъ сильн е, а ино да до то о
нестерпима, что сильные и р п іе мужи и
плачутъ, а ъ малые ребята, и срываютъ
плен у. Появленіе боли и отсутствіе
паро сизма есть зна ъ, что средство
д йствуетъ и принесетъ пользу; въ т хъ
случаяхъ,
о да оно не помо аетъ,
припадо ъ появляется своимъ поряд омъ, а
боли въ мизинц
н тъ. Это, между
прочимъ, было со мною; средство мн не
помо ло. Я вид лъ одинъ случай, д на–
оборотъ боль продолжалась въ продолженіе
свободна о отъ лихорад и времени, а
потомъ исчезала, и ознобъ появлялся. Но
изъ числа а ихъ нибудь тридцати опытовъ,
бол е двадцати были удачны. Одинъ случай
былъ весьма зам чателенъ т мъ, что
отчаянная лихорад а, у рожавшая за

О НАРОДНЫХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ.

19

аждымъ приступомъ ровянымъ ударомъ,
и не уступавшая ни а имъ средствамъ —
( ром
большихъ
пріемовъ
хинины,
употребляемъ былъ между прочимъ даже
мышья ъ) —
была
исц лена
яичной
плен ой. Надобно было удивляться сильной
вол слабой женщины, оторая, видя сама
ибельное положеніе свое, выдерживала въ
продолженіе
шестнадцати
часовъ —
(столь о длился обы новенно приступъ) —
неимов рно жесто ую боль и стр льбу отъ
мизинца вверхъ до сама о плеча. Боль
утихаетъ мало–по–малу въ сл дующій
приступъ, и за третьимъ обы новенно уже
вовсе незначительна. На мизинц нер д о
остаются надол о сл ды это о средства:
под ожныя ровяныя пятна и ожица въ
посл дствіи сходитъ. Въ одномъ случа
произошло
поверхностное
помертв ніе
пальца и продолжительное на ноеніе; но
ажется я не ошибусь, если припишу это
неосторожной повяз
нит ой,
оторая
наложена была безъ вся ой нужды по–
средин пальца и слиш омъ е о перетянула.
Зам чательн е все о при этомъ, что боль
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продолжается толь о въ то время, о да бы
сл довало быть приступу, а во все
остальное время боли н тъ. Я испытывалъ
та же средство это надъ здоровыми
людьми, носилъ е о самъ, впродолженіе
нед ли: боли не было ни а ой, и палецъ
оставался здоровымъ. Это до азываетъ, что
плен а д йствуетъ ис лючительно толь о
на
челов а
въ
бол зненномъ
ео
состояніи, а не на здорова о.
О дивныхъ прив с ахъ и бумажныхъ
пилюль ахъ отъ лихорад и вся ая добрая
деревенс ая хозяй а рас ажетъ вамъ бол е
мое о, если вы ее задобрите. Пишутъ на
лос ут
бумаж и
«абра адабра»
треу ольни омъ; или т мъже поряд омъ
имя
больна о,
или
же
на онецъ
оротень ую молитву; иные д лаютъ изъ
это о прив с и, дру іе атаютъ пилюль и и
заставляютъ принять, но больной не
долженъ знать, что принимаетъ или носитъ,
если же посмотритъ, то средство не
поможетъ. Берутъ та же съ больна о ло ъ
волосъ, остри аютъ ему но ти и собравъ все
это вм ст , идутъ въ л съ, просверливаютъ
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въ осин
дыру, заты аютъ ее этимъ
снадобьемъ и за олачиваютъ амеш омъ.
Повяз и
на
плечахъ
и
ляж ахъ,
употребляемыя а ъ амулеты, помо аютъ
ино да т мъ, что давая свободу теченію
рови
въ
боевыхъ
жилахъ
ъ
онечностямъ, удерживаютъ н с оль о
возвратъ ея въ венахъ, предупреждаютъ
на опленіе рови въ большихъ полостяхъ
въ время озноба, и производятъ ино да
та имъ
образомъ
переломъ
бол зни.
Внезапный испу ъ, во время начала
приступа,
а ъ
изв стно,
ино да
пре ращаетъ
лихорад у;
народъ
употребляетъ
для
это о
о ачиваніе
холодной водой, сажаетъ больному или
больной нечаянно ля уш у за пазуху, и
т. п.
Янтарь, по мн нію народа, вытя иваетъ
желчь изъ т ла: и для это о мно іе носятъ,
вм ст съ т льнымъ рестомъ, янтарную
пронизь. Золоту, по мн нію дру ихъ, дана
таже сила: для это о
ладутъ золотое
ольцо, а еще лучше, червонецъ, въ рюм у
хл бна о или вино радна о вина, и поятъ
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этимъ больна о отъ желтухи. Щу а та же
употребляется въ этомъ случа : больной
беретъ въ об ру и живую щу у и лядитъ
на нее пристально, до ол она не уснетъ;
молва утверждаетъ, что щу а отъ это о
желт етъ, а желтуха проходитъ.
Средства отъ слаба о желуд а, р зи въ
живот , поносу и т. п., ино да довольно
странны, хотя н оторыя изъ нихъ были
испытаны и признаны врачами. Къ симъ
посл днимъ, на–прим ръ, принадлежитъ
сырая
вашеная
апуста, приносящая
д йствительную пользу при испорченномъ
желуд ; лечь брюхомъ на орячій хл бъ
та же не дурно. Отъ натужна о и ровяна о
поноса, пьютъ деревянное, ма овое, или
постное масло. Зола съ васомъ, перецъ,
руто посоленный васъ, с обленный м лъ,
даже васцы, принадлежатъ ъ средствамъ
бол е сомнительнымъ; хотя св жая зола —
поллож и и до лож и на полста ана
ипят у, дать остыть и слить —
а ъ
ув рялъ меня испытывавшій мно о ратно
средство это врачъ, въ изнурительныхъ
поносахъ помо аетъ. Посыпаютъ та же
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хл бъ, вм сто соли, сушеной и истертой
рапивой; пьютъ настой дубовой или
вербовой
оры; на идываютъ въ бан
орш и на брюхо, носятъ на брюх
постоянно листъ писчей бума и, и проч.
Отъ водяной разна о вида натираютъ все
т ло хр номъ; натираютъ та же въ бан
все т ло солеными о урцами, разр завъ
о урецъ пополамъ. Къ числу средствъ
противъ этой бол зни принадлежитъ еще
чистый де оть, оторый пьютъ, и вши,
оторыхъ принимаютъ по дв и по три,
замятыхъ въ хл б : въ посл днемъ случа ,
больной не долженъ знать, а о о зв ря
онъ по лощаетъ. Но средство,
ое о
д йствительность я самъ им лъ случай
вид ть на д л : это сверчо ъ. Е о даютъ,
высушивъ, въ порош , съ виномъ или
васомъ, въ рудной и брюшной водяной;
рвота и испражненія низомъ и мочей
сл дуютъ
засимъ
безпрерывно
въ
о ромномъ оличеств , и этимъ путемъ
ино да исц ляютъ больна о. Сверчо ъ есть
одно изъ самыхъ сильныхъ рвотныхъ,
слабительныхъ и моче онныхъ средствъ.
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Отъ
цын и
народъ
на
Кав аз
употребляетъ «черемшу» или «черемшицу»
(allium urs inum), родъ ди а о чесно у, а ъ
оворятъ, съ пользою.
Отъ
поясничной
почечуйной
боли
«рубятъ витюнъ»: больной долженъ сут и
олодать,
потомъ
ложится
брюхомъ
попере ъ поро а; на
олую поясницу
ладутъ оли ъ, и рубятъ по немъ тупымъ
топоромъ, а больной при овариваетъ:
«руби, руби, д душ а»! Отъ ломоты въ
но ахъ сажаютъ весной больна о на оня и
заставляютъ с а ать до сильна о поту;
то да насыпаютъ ему полные шаровары
березовыхъ поче ъ, и въ нихъ больной
долженъ просид ть въ изб сут и. Отъ
ломоты мажутся медв жьимъ саломъ,
виномъ, распариваютъ больное м сто въ
бан , натираютъ е о хр номъ, р дь ой,
мыломъ съ виномъ, настой ой струч ова о
перца или самымъ перцемъ, смазываютъ
де темъ, и пр.
Отъ судоро ъ и орчи, въ особенности
въ но ахъ, носятъ постоянно въ арман
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м дный рошъ, усоче ъ с ры и ржана о
хл ба. Отъ судоро ъ же въ но ахъ у
роженицъ,
зашиваютъ
въ
подвяз и
толченую с ру или с рные цв ты. Отъ
начальна о паралича нижнихъ онечностей,
ладутъ въ изножье
ровати св жее
осиновое пол но и велятъ упираться въ
не о олыми но ами; сажаютъ та же но ами
въ муравьиную учу.
Въ н оторыхъ м стахъ есть рестьяне,
оторые пріобр ли въ ц ломъ о олот
славу, будто ум ютъ исц лять самую
водобоязнь, не толь о предупреждать
б дственныя посл дствія у ушенія б шеной
соба и. Слышавъ мно о о двухъ та ихъ
рестьянахъ, я дол о старался разузнать,
а ія они употребляютъ средства, хотя и
досел
вовсе не мо у ручаться въ
д йствительной усп шности ихъ леченія,
потому–что самъ е о не наблюдалъ. Одинъ
изъ этихъ людей нашептывалъ то воду, то
ворвань, или рыбій жиръ, и этимъ творилъ
свои чудеса; но дру ой собиралъ въ л су
изъ муравьиныхъ учь а ихъ–то жу овъ —
это было въ Саратовс ой уберніи — и по
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общему мн нію исц лялъ ими одержимыхъ
водобоязнью.
Въ
Тверс ой
уберніи
появился та ойже ле арь, и употреблялъ
тоже самое средство. Мн удалось достать
это нас омое, а ъ изъ Саратовс ой, та ъ
и изъ Тверс ой уберній, и о азалось, что
тутъ и тамъ употребляютъ одно и тоже:
золотисто–зелена о
жу а съ
б лыми
поперечными рапин ами, изв стна о въ
народ
подъ названіемъ «май и», а у
естествоиспытателей «cetonia aurata». Не
знаю, а имъ образомъ попадаетъ онъ въ
муравьиныя учи, изъ оихъ добываетъ е о
нашъ ле арь; но весною нас омое это
впивается въ цв ты, и особенно въ розу и
шиповни ъ. Надобно высушить и истолочь
е о, и дать въ масл , на меду, или а имъ–
либо
инымъ
образомъ,
больному;
ув ряютъ, что за пріемомъ сл дуетъ
продолжительный, спо ойный сонъ, и
исц леніе. Ино да повторяютъ пріемъ. Во
вся омъ
случа
стоило–бы
испытать
средство это отъ страшна о неду а, съ
оимъ мы досел совлад ть не ум емъ. Въ
дру ихъ м стахъ употребляютъ сл дующее
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средство: убивъ б шеную соба у, берутъ
отъ ней
ло ъ шерсти, сожи аютъ, и
пепломъ этимъ присыпаютъ рану и всю
о ружность у ушенна о м ста.
Безд тныя женщины пьютъ селитру, въ
надежд
поправить
этимъ
д ло.
Употребленіе рож овъ или спорыньи, съ
противуположною ц лію,
ъ–сожал нію
та же
изв стно
въ
народ .
Для
предупрежденія беременности, д в и пьютъ
на–тоща ъ ежедневно по ста ану орячей
воды, и въ иныхъ м стахъ в рятъ этому
средству, не смотря на то, что рожаютъ
почти еже одно. Если посл дъ или м сто
дол о не выходитъ, то употребляютъ ино да
тоже средство, а ъ отъ водяной: даютъ
больной принять, безъ в дома ея, пароч у
п шихъ
нас омыхъ.
Ув ряютъ,
что
средство это весьма д йствительно, и въ
особенности употребляютъ е о, при т хъже
обстоятельствахъ, для отелившихся оровъ.
Ино да, вм сто это о, даютъ та же золу.
Вишневое лы о или болонь служитъ въ
южныхъ
уберніяхъ
а ъ
противъ
избыточна о,
та ъ
и
противъ
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недостаточна о очищенія: въ первомъ
случа блонь с облятъ ножемъ съ дерева
снизу вверхъ, а во второмъ сверху внизъ.
Зам тимъ, что въ н оторыхъ м стахъ
народъ
считаетъ
довольно
в рнымъ
призна омъ
беременности:
внезапное
появленіе на лиц женщины веснуше ъ и
«матежей» или разна о вида пятенъ.
Посл днія собственно отъ это о получили
свое названіе; и надобно сознаться, что
прим та эта довольно в рна.
Если у ребен а зубы трудно р жутся, то
на алываютъ частымъ ребнемъ черному
п туху ребешо ъ, и ровью этою мажутъ
десны ребен а. Отъ
ри у младенцевъ
берутъ ма овую
олов у, ср зываютъ
вершо ъ, вытряхиваютъ зерна, наливаютъ
въ нее
орячей воды; потомъ несутъ
ребен а подъ нас стъ, или туда,
д
ночуютъ
уры,
перевертываютъ
е о,
нашептывая что–то; зат мъ, воротившись
въ избу, даютъ выпить изъ ма ов и воду.
Этотъже
ри ъ,
особенно
ночный,
называютъ «полунощницей», и отводятъ
порчу эту различнымъ образомъ: на–
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прим ръ, расправляютъ на стол снятую съ
ребен а сороч у, м ряютъ нит ой два раза
на рестъ
отъ
наплечья
до
подола,
раздвояютъ пряди нит и въ средин ,
ущемляютъ
между
ними
рубаш у,
свертываютъ и ладутъ на ночь въ дверяхъ
у поро а, д народъ ходитъ, и если пряди
ъ утру ссучились, то
оворятъ, что
«полунощница вышла». Или: берутъ семь
прути овъ изъ в ни а, растворяютъ двери,
и вы оняютъ полунощницу съ разными
по овор ами и пр.
Отъ младенчес ой немощи называемой
«собачья
старость»
или
«сухот а»,
сажаютъ ребен а на лопату и трижды
всовываютъ
ео
нас оро
въ
чело
затопленной печи. Если ребено ъ вообще
отчаянно боленъ, то мать подаетъ е о въ
о но первой подошедшей нищен , вм сто
милостыни; если нищен а приметъ е о
ради—Христа и посадитъ подъ избой у
воротъ, то мать в ритъ, что ребено ъ
оправится.
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Если
рудной ребено ъ поперхнется
моло омъ, то дуютъ ему въ темя. Если
взрослый
челов ъ
поперхнется,
то
сов туютъ ему дать подзатыльни а, или
потереть переносье. Отъ и оты и потя оты
велятъ сложить на об ихъ ру ахъ но ти
больша о пальца и мизинца, а потомъ
растянуть ру и прямо въ об стороны и
стоять та ъ, с оль о силъ станетъ.
Хорошее народное средство отъ сжо и: это
сырая речневая рупа, оторую надобно
жевать по щепот .
Отъ пьянства употребляютъ въ народ
средства,
отъ
оихъ
вино
должно
опротив ть, подм шивая туда вся ую
адость и опаивая пьяницъ. Ув ряютъ
между прочимъ, что если пустить въ
полведра вина пару живыхъ щу ъ, чтобъ
он тамъ уснули, и этимъ виномъ опоить
челов а: то онъ впередъ пить не станетъ.
Поятъ та же пьяницу насильно теплой
водой, та ъ–чтобы е о н с оль о разъ
вырвало и прослабило и инуло въ потъ:
оворятъ, будто и это отваживаетъ отъ
пьянства.
Отъ
запою
употребляютъ
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странное средство, и та же ув ряли меня,
что оно исц ляетъ челов а навсе да:
смазываютъ ему мошон у и м сто «та ъ»
де темъ; отъ это о между прочиъ, а ъ
оворятъ, д лается жесто ая оловная боль,
оторая длится сут и или двои; но,
оправившись, челов ъ бросаетъ пить
навсе да.
О ончательно
неизлишнимъ
считаю
повторить зд сь, для че о я поставилъ, въ
числ
насчитанныхъ
мною
средствъ,
столь о пустыхъ, вздорныхъ и суев рныхъ,
не заслуживающихъ по–видимому ни а о о
вниманія. Во–первыхъ, зна омиться со
вс мъ
этимъ
любопытно
въ
этно рафичес омъ отношеніи; во вторыхъ,
сельс ому врачу полезно знать суев рья,
съ оими онъ долженъ сражаться
на
аждомъ ша у; въ третьихъ, очень трудно
опред лить положительную и точную
раницу
между
средствами
вовсе
вздорными, ничтожными, чисто суев рными
обрядами, и та ими, оторыя даже во
врачебномъ
отношеніи
заслуживаютъ
вниманія. Если мы видимъ, наприм ръ, что
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усеницы пропадаютъ съ лерева,
о да
пов сишь на немъ пару ра овъ, и что ра и
въ свою очередь немедленно засыпаютъ,
если ъ нимъ толь о подойдетъ свинья,
почему промышленни и, оторые возятъ въ
боч ахъ живыхъ ра овъ, чрезвычайно
остере аются, чтобъ не встр тить по доро
свиней; если близость с рныхъ лючей не
позволяетъ разводить пчелъ и проч.: то мы
уже изъ подобныхъ наблюденій должны
за лючать, что можетъ–быть подъ личиною
симпатичес ихъ
средствъ
с рываются
ино да д льныя снадобья, и намъ должно
толь о стараться очистить сущность д ла
отъ суев рныхъ обрядовъ и вы азать е о въ
настоящемъ вид . Ко да хл бъ начинаетъ
цв сти въ пол , то рестьянинъ нашъ съ
большимъ вниманіемъ зам чаетъ,
а ъ
завязывается цв тъ на олос : снизу ли, въ
средин , или сверху; въ первомъ случа ,
оворитъ онъ, въ этомъ оду низ ая ц на
будетъ на хл бъ, во второмъ — средняя, въ
третьемъ — высо ая. Мы, а ъ люди весьма
образованные, отовы осм ять мужи а за
та ое суев ріе; но если разберемъ предметъ
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поближе, то увидимъ, что въ немъ роется
по– райней–м р н что д льное, и что
пов рье это,
а ъ и большая часть
прочихъ, не сдуру придумано, хотя въ немъ
и н тъ непреложной истины. Вся ому
изв стно, что здоровое олосовое растеніе,
по
естественному
поряд у,
должно
зацв тать снизу, а вершина
олоса
дозр ваетъ уже напосл до ъ. Если олосъ
цв тетъ та имъ образомъ, то онъ об щаетъ
хорошій урожай, и сл довательно хл бъ
будетъ дешевъ; если же напротивъ цв тъ
завязывается выше, то это до азываетъ, что
нижняя часть олоса с мянъ не дастъ,
урожай будетъ т мъ с удн е, и в роятно
ц ны на хл бъ т мъ выше, ч мъ выше
олосъ зацв таетъ. Вотъ еще прим ръ.
Осина — про лятое дерево, на оторомъ, по
преданію
народному,
Іуда
удавился,
отче о–де и листья на дерев этомъ о–сю–
пору дрожатъ — осина, въ народныхъ
пов рьяхъ появляется въ разныхъ видахъ:
олдуны и упыри при олачиваются въ
мо ил
осиновымъ
оломъ, чтобъ не
вставали и не мучили людей; въ осиновое
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дерево прячутъ волосъ и но ти больна о,
чтобы избавить е о отъ лихорад и; въ
осиновую
плаху
долженъ
упираться
больной, у отора о но и отымаются; осина
же, оворитъ народъ, съ даетъ сажу въ
труб , если ъ дровамъ прибавлять ино да
по осиновому пол ну.
Тоже
самое
подтверждаютъ намъ нын
не толь о
домохозяева, но и ученые архите торы,
оторые мно ол тнимъ опытомъ уб дились,
что
если
протапливать печь
ино да
осиновыми дровами, то не толь о трубы
чистить не нужно, но и чистить нече о:
труба и боров и, все будетъ чисто. Хозяева
ув ряютъ та же, что осиновый
олъ,
положенный въ вашеную апусту, не даетъ
ей портиться, что она можетъ стоять то да
бол е
ода; что осиновый же
олъ,
положенный въ
уль сженой извести,
сохраняетъ ее чрезвычайно дол о въ
не ашеном вид , то да– а ъ безъ то о
известь сей–часъ притя иваетъ и впиваетъ
сырость изъ воздуха. На онецъ, спросите
въ н оторыхъ уберніяхъ (Владимірс ой,
Ярославс ой): для че о на
онныхъ
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приводахъ мельницъ и дру ихъ машинъ
онная
олея выстилается осиновыми
торцами, то да— а ъ осина есть одно изъ
самыхъ слабыхъ и плохихъ деревъ?
Мастера вамъ с ажутъ, а ъ изв стную
вещь, что осиновые торцы несравненно
прочн е вс хъ прочихъ; и если это должно
вамъ по азаться весьма страннымъ, то д ло
не мен е
то о стоитъ вниманія и
изсл дованія.
В. ДАЛЬ.



