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Ч у в а ш с ш приматы о погодЪ и в л т ш и ея на хозяйство. 

Чувашсвдя прим-Ьты о погод* и сельско - хозяйственныхъ явлешяхъ, 
связанныхъ съ погодою, собраны мною посредствомъ знакомыхъ учителей 
сельскихъ чувашскихъ училищъ и лишь незначительная часть ихъ записана 
мною непосредственно со словъ чувашъ стариковъ. Он* сгруппированы мною, 
переведены на русский языкъ; зд*сь печатаются и въ подлинник* и въ пере-
вод* , исключая т*хъ, напечатанныхъ только по-русски, которыя и присланы 
были уже въ перевод* Я пом*стилъ почти всЬ присланный мн* приматы; 
н*которыя изъ нихъ, часто попадавппяся, а потому заслуживаюийя большаго 
внимашя, занумерованы курсивными цифрами; друпя, встр*чавппяся по I — 
2 раза, помечены обыкновенными цифрами. ' 

Л*тъ около 2о тому назадъ въ публичныхъ лекщяхъ на тему « О 
предсказании погоды» доцентъ Казанскаго Университета И. Н. Смирновъ 
коснулся и чувашской метеорологш въ сл*дующихъ • ыражешяхъ '): 

«Чуваши сделались почти оракулами въ Казани. Въ конц* марта вс* 
казанцы начинаютъ спрашивать васъ: скоро ли вскроется Волга, не слыхали ли,, 
что гоьорятъ объ этомъ чуваши? Странно это или н*тъ, но чуваши почти не 
ошибаются въ своихъ предсказашяхъ. На чемъ основываютъ они свои предска-
зашя,—я, къ величайшему моему сожалЬшю, не им*лъ возможности узнать. 
Ув*ренъ только въ томъ, что долголетними наблюдешями они наведены на 
xopoujie признаки для предсказашя погоды,—признаки, еще до сихъ поръ 
ускользающее отъ науки. Чтобы убедить васъ въ этомъ, позволю себ* по-
знакомить васъ съ однимъ изъ ихъ инсгрументовъ, служащихъ для предска-
зашя погоды. Инструментъ этотъ, правда, не изягценъ, ивы врядъ ли узнае-
те знакомый вамъ гигр скопъ: но однако, руководясь эти.мъ инструментомъ, 
чуваши достигаютъ своей ц*ли.—Чувашский гигроскопъ состоитъ изъ двухъ 
кусковъ совершенно сухого дерева различной плотности, какъ напр. липы и 

') И. С м и р н о в ъ . О предсказанш погоды и о весеннихъ буряхъ въ 
РоССШ. 
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дуба; дубовый кусокъ дерева, величиною съ аршинъ, приклеивается къ ли-
повому куску дерева, который, очевидно, долженъ быть длиннее для то-
го, чтобы в-Ьсъ липоваго куска равнялся вбсу дубовато куска. Соединивши 
оба куска дерева, просверливаютъ отверспе въ месте соединешя и в+ша-
ютъ гигроскопъ на гвоздь где нибудь въ сЪняхъ или на дворе. Въ начале, 
когда гигроскопъ только что пов-Ьшенъ, онъ долженъ находиться не-
пременно въ положенш равновеая или, по крайней м-Ьр-fe, весьма близокъ 
къ этому положенш. Положеше начальнаго равнов^с1я означается на стене 
чертой. Когда воздухъ будетъ влаженъ, то оба куска дерева, составляюцце 
гигроскопъ, будутъ впитывать въ себя влагу. Но такъ-какъ липовый кусокъ 
дерева имЪетъ большш объемъ, то инъ приметъ въ себя бол-fee влаги изъ 
воздуха и перетянетъ дубовый конецъ гигроскопа. Следовательно, наступле-
Hie дождливой погоды чуваши узнаютъ по тому, на сколько липовый конецъ 
гигроскопа перетянетъ дубовый». 

Изъ этого отрывка не видно, им-Ьлъ ли лекторъ въ рукахъ только-что 
описанный инструментъ, или онъ лишь слышалъ о немъ; въ настоящее вре-
мя этотъ чувашскш гигроскопъ вероятно уже отжилъ свой в^къ. 

Печатаемый здесь приметы представляютъ собою значительную часть 
прим-Ьтъ о погод-Ь, существующихъ у чувашъ. Следовательно, въ нихъ мож-
но искать «xopoinie признаки для предсказашя погоды,—до сихъ поръ 
ускользаюшде отъ науки». Съ своей стороны я могу отметить только чрез-
вычайное разнообраз1е предметовъ и явленш, о которыхъ идетъ речь въ при-
метахъ; это обнаруживаетъ громадный запасъ наблюденш и выясняетъ кру-
гозоръ и степень внимательности наблюденш чувашъ въ области явленш 
природы. Приметы лишь малой частью доступны научной проверке и въ 
тахихъ случаяхъ согласны съ научными данными. Научныя метеорологиче-
ск1я наблюдешя производятся далеко не надъ всеми явлешями природы, 
имеющими связь съ погодою; главнымъ образомъ—надъ явлешями, происхо-
дящими въ атмосфере. Лишь въ последнее время расширены рамки явленш, 
подлежащихъ наблюденш на метеорологическихъ станщяхъ: введены наблю-
дения надъ снежнымъ покровомъ, услов1ями его залегашя и таяшя, надъ 
температурою и влажностью почвы, надъ перюдическими явлешями расти-
тельнаго и животнаго Mipa, временемъ важнейшихъ хозяйственныхъ работъ, 
поспевания хлебовъ и пр. 

Въ настоящее время чуваши подвергаются в.ияшю русской культуры, 
Ихъ языческая вера, воззрешя на природу, особенности быта,—«наслед!е 
отдаленнейшей старины»—, постепенно забываются и заменяются новыми. 
Произведешя устной народной словесности — сказашя, песни, сказки и пр. 
понемногу выходятъ изъ употреблеж'я. Одинъ священникъ говоритъ мне, 
что даже хорошимъ чувашскимъ языкомъ говорятъ только старики и ста-
рухи. И приметы о погоде твердо знаютъ исключительно старики. Но все-
таки чуваши и до сей поры пользуются приметами для сельско-хозяйствен-
ныхъ целей. 

Проф. Воейковъ въ статье «Метеоролопя и сельское хозяйство» (Рус. 
М. 1885, i), указывая на полезность и своевременность собирашя народныхъ 
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прим-Ьтъ о погод^, совЬтуетъ относиться къ нимъ критически, не принимая 
на B-fepy, но и не отвергая безусловно; между прочимъ онъ приводить при-
м-Ьр-ь того, какъ приматы, образовавпляся въ данное время и бывшая въ дан-
ной местности совершенно верными, распространялись со временемъ въ дру-
гихъ м-Ьстностяхъ, хотя бы иногда предсказашя по прим-Ьтамъ на новыхъ 
м'Ьстахъ и не сбывались. Такимъ образомъ возможно, что два удаленныхъ 
другъ отъ друга племени им-Ьютъ обпня приматы. 

Чуваши—народъ тюркской группы и родственны по языку съ татарами, 
киргизами, алтайцами, якутами и др. Среди приметь этого сборника есть 
одна (Д° 294), которая весьма похожа на якутскую; назваше созв-£зд1Я Пле-
ядъ, упоминаемое въ ней (Елкер), одно и то же у чувашъ, киргизовъ и яку-
товъ. По киргизски это назваше им-Ьетъ смыслъ, а по чувашски не им-Ьетъ. 
За то у чувашъ есть другое простое назваше Нлеядъ (Ала §алтар — р-Ьшето 
звезда). По словамъ Щукина (по-Ьздка въ Якутскъ, 1844 г., стр. 287) якуты 
«Пл1ады называютъ Ургялъ, по нимъ предсказываютъ о наступленш весны 
ранней или поздней». Чуваши же по Плеядамъ предсказываютъ раннее или 
позднее таяше сн^га, т. е. по существу то же самое. Назваше для упомяну-
таго созв-Ьзд1я сходно въ очень многихъ языкахъ тюркской группы, и у 
всЬхъ племенъ это coaBtejie считается находящимся въ некоторой связи 
съ погодою (проф. Анучинъ). Трудно объяснить такое совпадете прим-Ьтъ у 
племенъ, живущихъ такъ далеко другъ отъ друга; но это несомненно ука-
зываетъ на давность приматы. Кстати, несколько чувашскихъ варкнтовъ 
этой прим-Ьты довольно отличны другъ отъ друга, можетъ быть, потому, что 
примата выходитъ изъ употреблешя, или потому, что она, какъ неподходя-
щая къ климатическимъ услов1ямъ данной местности, подвергалась разно-
образнымъ м-Ъстнымъ изм'Ьнешямъ. Наоборотъ, мнопя чувашеюя приматы, 
полученныя мною изъ Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской и 
даже Оренбургской губернш, оказывались совершенно одинаковыми. 

Въ списк-fe есть приматы другихъ инородцевъ Волжско-Камскаго края 
и русск1я (он-fe приведены внизу страницы, въ сноскахъ). ОнЪ очень похожи 
на чувашевдя, а некоторый совершенно одинаковы съ ними по содержашю, 
такъ что указываютъ на заимствоваше примФтъ однимъ племенемъ отъ сосЬд-
нихъ, что совершенно естественно. Впрочемъ прим-Ьтъ другихъ инородцевъ 
у меня очень немного. Н'Ькоторыя чувашская примгЬты, можетъ быть, за-
имствованы чувашами отъ русскихъ, или, в^роятн-Ье, окончательно сложи-
лись въ посл-Ъдше 2 — 3 в-Ька, когда чуваши стали ознакомляться съ право-
слав1емъ. 

Въ параллель собраннымъ мною и русскимъ прим-Ьтамъ я поставила 
несколько прим-Ьтъ, упоминаемыхъ въ русскихъ статьяхъ по метеорологш 
(«Поморцевъ», «Клоссовскш»), въ толкокомъ слопар-Ь Даля и въ одномъ не-
большомъ сборник^ прим-Ьтъ, помФщенномъ въ Изв-Ьст1яхъ Уральскаго Обще-
ства Любителей Естествознашя («Перм. уЬздъ»), Кром-fe того пом-Ьстилъ н-Ь-
сколько французскихъ прим'Ьтъ, заимствованныхъ изъ сборника Canu: Meteoro-
logie et prevision du temps. Любопытно, что чувашеадя прнмЬты не имЪютъ на-
клонности къ образности и складности р-Ьчи. Не то руссвдя и французеюя.. 
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Напр. у русских-!.: пришли Евдокеи— мужику зат^и (i марта). Трещитъ Ва-
рюха—береги носъ да ухо (4 дек.). На Марью сильныя росы — льны будутъ 
с-Ьры и косы (22 шля). У французовъ главнымъ образомъ на счетъ посЪвовъ: 

Seme tes bles a la Saint-Maurice (22 septembre) 
Tu en aura a ton caprice или 

Seme a la Saint-Didier (23 mai) 
Pour un tu auras un millier. 

Прим-Ьты этого сборника я разд^лилъ на дв"Ь категорш: i) предсказы-
ваюпця погоду за несколько дней, 2) приматы по зим1; о л4т-Ь и сельско-
хозяйственныя. Что можно съ большею или меньшею вероятностью преду-
знавать погоду за I и даже 2, 3 дня — не подлежитъ сомн-Ьнщ. Но и при-
м-Ьтамъ посл-Ьдней категорш нельзя отказать въ правдоподобности. Есть от-
д^льния местности на земномъ inapt, гд-Ь строго выяснено вл1яше зимы на 
л4то. Такъ, обил}е зимнихъ сн^говъ въ Гималаяхъ влечетъ сухость л^та 
въ Индостан^. Въ современной русской ' метеорологической литератур-fe во-
просы этого рода ставятся къ разр^шенш и въ той или другой м-Ьр-Ь разр-Ь-
шаются. Принимая во вчимаше, что выводы даются съ трудомъ и бываютъ 
иногда сомнительны, нельзя не придавать некоторой ц-Ьнности и чувашскимъ 
прим-Ьтамъ. Только с.тЬдуетъ смотреть на прим-Ьту, какъ на одно изъ указа-
нщ на возможность того или другого явлешя: всякое явлешя есть резуль-
татъ многихъ причинъ, которыя но степени вл1яшя могуТъ быть весьма раз-
личны *). 

*) Употребляемыя въ текст-b сокращен!»: рус.—русская, пер.—черемис-
ская, вот,—вотяцкая, морд,—мордовская, франц. — французская, вар.—Bapi-
антъ. Иногда вар1анты поставлены въ скобкахъ. 



1. П О С О Л Н Ц У . 

а) Восходъ и закатъ—ясный и въ облако; цвЪтъ. 

1. ХеваТ) уйара ларсан, уй- Если закатъ ясный, будетъ 
ар пулат. ясно. 

2. Хёвел, пёлёте ларсан, Если солнце садится въ ту-
пёлётлё пулат, данталйк йёпе- чу, будетъ облачно, ногода 
не кайат, <$мар пулат. идетъ къ ненастью, будетъ 

дождь г). 
3. Хеве.1) хулйн пёлёте дар- Солнце садится въ толстую 

сан, тепёр куннех дамйр ну- тучу—на другой день съ утра 
лат. дождь. 

4. Хёвел, анй^ё хёрелсен, Если закатъ солнца красный 
пёлёте ларсан, дамар (т&ман) н въ тучу, будетъ дождь (вью-
пулат. 1 га). 

5. Хёвел, анадё хёрелсен, Если закатъ красный, но 
пёлёте лармасан, удар пулат, не въ тучу, будетъ ясно, вгЬт-
сид пулат. рено '); 

1) Рус. Солнце садится въ облако—другой день ненастный. Солнце за-
ходитъ за тучу—будетъ хмуро (Даль). 

2) Солнце красно заходитъ—къ в*тру (Даль). 
Если при красномъ закат* видны на неб* лучи и в*теръ дуетъ по 
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Если закатъ солнца красный, 
на другой день илп дождь, 
или ветеръ. 
Если при закат^ солнца, ког-

да оно еще высоко, небо по-
красп^ет-ь, въ этотъ же ве-
черъ будетъ ненастье. 

Если небо покраснЬетъ лишь 
посл'Ь заката солнца, черезъ 
1—2 дня будетъ ненастье. 
Если во время заката солн-

ца небо очень красно, будетъ 
ненастье. 

Если солнце заходитъ съ 
красною зарею и светло вос-
ходитъ, будетъ день ветреный 
и ясный. 

Если солнце заходитъ съ 
свгЬтло-алою зарею и въ это 
время н'Ьтъ облаковъ на вос-
ток'Ь, будетъ ясная погода. 

Если восходъ солнца крас-
ный, будетъ дождь (съ завт-
рака будетъ дождь). Вар.: зи-
мою—холодъ. 

Е С Л И небд покрасн^та лишь 
при восход'!; солнца, черезъ 
1—2 дня будетъ дождь. 
Если при восход^ солнца не-

бо окрашено во всЬ цвйта, 
нужно ждать въ этотъ день 
дождя '). 

земле (какъ зимою, когда при кажущемся безв-Ьтрш мететъ по земле сн+гъ), 
завтра будетъ сильный ветеръ: «ветеръ зорю выдуваетъ». Если же ветра 
нетъ, то и на другой день будетъ ясно, но не ветрено. 

') Черем . Если при закате солнца красно,—дождь, а если заря отхо-

6. Хёвел, анна г§ухне пёлёт 
хёрелсен, тепёр кун йе дамар 
йе дил пулат. 

7. ХёвеЛ) ан&сё хёвел пай-
тах дулте т^ухне хёрёлсен, дав 
кадах йене пулат. 

8. Хёве.% ансан тин хёрел-
сен, пёр-ик кунтан йёпе пу-
лат. 

9. Хёвел, анн& вахйтра пит 
хёрлё пулсан. йёпе пулат. 

10. 

11. 

12. Хёвел, тухйдё хёрелсен, 
с;амйр пулат (ирхи апатрах 
дймар пулат). 

Вар. Хёвел, тухнЗ, т,ух к&на 
хёрелсен пёр-икё кунтан дамйр 
пулат. 

13. Хёве,% тухйсё пур тёслё 
пулсан, д&мар дав куннех кё-
тес пулат. 
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14. ^ула хёвел) анн& тухне Если л'Ьтомъ при закагЬ солн-
?ур-?ёр йент^ен хёрелсен, тйм ца съ северной стороны по-
(сывлйм) укет. краснЪетъ. будетъ заморозокъ 

(роса). 
7.-7. Хёвел, тухсанах пёлёт 

айне кёрсен, сймйр пулат. 
Если солнце тотчасъ посл-Ь 

восхода зайдетъ за тучу, бу-
детъ дождь. 

Эта примата есть и у ч е р е м и с ъ . 
Въ облачный день если 

солнце передъ закатомъ ярко 
аяетъ, будетъ продолжитель-
ное ненастье. 

Если солнце смотрнтъ сзади, 
будетъ дождь. 

Эта примата значитъ: въ облачный день солнца ц'Ьлый 
день не было видно, а передъ закатомъ оно выглядываетъ. По 
другому объяснение: при закат'Ь солнце ярко осв'Ьщаетъ обла-
ка, находящаяся на всемъ неб'Ь и на восток^ '). 

16. Пёлётлё кун хёвеЛ) анас 
'J)VXHC йалт&ртатса пахсан, ва-
рах йёпе пулат. 

17. Хёве^ кутйн (кайалла) 
пахсан, ^ймй,р пулат. 

18. Хёвел, аннй вйхйтра пит 
тымарлаиса тйрсан. йёпе пулат. 

19. 

Если во время заката солнца 
очень много облаковъ въ видгЬ 
полосъ (?) (тымар-корень), бу-
детъ дождь. 

Если восходящее солнце за-
крыто , облаками, п лучи его 
изъ облаковъ идутъ кверху— 
признакъ дождя; изъ середины 
—буря съ болыиимъ дождемъ-

дитъ къ югу—хорошая погода. Если заря багроваго цн-fcra, дождя не будетъ. 
Если при восход^ солнца красно,—л-Ьтомъ дождь, зимой сн^гъ. Вотяц. Если 
солнце при закатЬ красное, —къ ведру, если восходитъ красное—къ ненастью. 
М о р д : Утренняя заря горитъ—къ дождю, вечерняя—къ ведру. 

') У р у с с к и х ъ , если въ ненастную погоду тучи при закат'Ь солнца 
окрашиваются въ яркш цв-Ьтъ, это называется «заря погораетъ»,—къ не-
настью. А если она погораетъ на западЬ при восход^ солнца,—къ ясной по-
год-fc. Проф. Клоссовскш упоминаетъ эту примату въ сл-Ьдуюгцемъ вид-fc: 
до» дь в'Ьроятенъ, если солнце садится за толстую тучу, а восточный гори-
зоптъ окрашенъ Пурпуровымъ или мЬдно-краснымъ цвЬтомъ. 

нзиЬстш о. а. и. э.'томъ хш, вып. 3. 1 1 



154 А. В. СМОЛЕНС'КШ. 

20. 

21. 

Если восходящее солнце очень 
ярко, и облака, его окружающая 
покраснели, это предвещаете 
ненастье на этотъ день, а иног-
да дождь съ ветромъ. 

Красныя и черныя облака 
при закате и восходе солнца 
—къ дождю 1). 

б) Продолжительность зари, 

22. Хёве.% ансанах тёттёмлеп-
сен, дймйр пулат. 

23. Хёвел, ир тухсан, иёпе 
пулат (вйл кун дймйр, йе 
йурд&ват). 
24. Хёвел, тухйдё хёрелсе 

нумайзден тйрсан, уйара кай-
ат (дймйр -gac пулмаст), т̂ а-
сах сунсен, йёпене кайат (дав 
кунах дймар пулат. 

25. Хёвел, тухнй $ухаххё ре^-
сессён, пайанах дймйр пулат 
пит ир хёрел,сессён, дав кунах 
думает, дёрле йе тепёр кунне 

Если тотчасъ после заката 
солнца стемнеетъ, будетъ 
дождь. 

Если солнце взошло рано, 
будетъ ненастье (въ этотъ 
день будетъ дождь или снегъ2). 

Если при восходе солнце 
небо въ течете долгаго вре-
мени остается краснымъ,— 
къ ведру (дождя скоро не бу-
детъ); если заря очень скоро 
погаснетъ,—къ ненастью (въ 
этотъ же день будетъ дождь3). 

Если небо покраснеетъ въ 
самое время восхода солнца, 
будетъ дождь въ этотъ день, а 
если очень рано покраснеетъ, 

') Рус . Красныя облака до восхода—къ в*тру; тучи—къ дождю; крас-
ныя при закат*—къ ведру и в*тру (Даль). 

2) Рус. Рано солнце всходитъ, быть дождю (Даль). У черемисъ тоже 
есть эта примата. Она, кажется, означаетъ ни что иное, какъ малую продол-
жительность утренней зари. 

8) Франц . До восхода солнца небо красное на восток*, а поел* вос-
хода окраска исчезаетъ—къ дождю. Солнце красное при восход*, но тот-
часъ же обезцв*чивающееся—къ дождю. 
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то будетъ дождь ночью или на 
сл'Ьдующш день. 

Если при восход^ солнца, 
лишь только разсв^таегь, заря 
станетъ очень красной, будетъ 
дождь. ') 

Если солнце покажется при 
восход^ сразу, а потомъ зай-
детъ за тучу, въ этотъ день 
пойдетъ дождь. 

в) Образован/'е и исчезновен/'е облаковъ и тумана во Еремя 
восхода и заката солнца. 

ч^йват. 

26. ХёвеЛ) тухй^ё тул дутйлнй 
т>ухах хёп хёрлё хёрелсен, сй-
мйр пулат. 

27. 

2Я. 

29. Ирхнне ^анталйк пёлётлё 
пулсассан; хёвел тухсан уйарт-
сассан. §ав куннех с;ймар пул-
маст. 

30. 

37. Йёпе в&хйтра (пёлётлё 
кун, ^ймйр у̂нЗ, кун) хёвё.1) 
уйара ларсан (ка^хпне уйарт-

Если на запад$ облака, а при 
восход^ солнца они разбега-
ются, сухая погода. 

Если утромъ небо облачно,а 
при восход!; солнца прояснй-
етъ, въ этотъ день дождя не 
будетъ. 2) 

Если туманъ, хотя бы и гус-
той, скоро разсЪивается при 
лучахъ солнца, — постоянная 
хорошая погода. 3) 

\_/Если въ ненастное время (об-
лачный день, дождливый день) 
солнце сядетъ ясно (вечеромъ 

*) Черем. Если заря вечерняя очень долгая, будетъ дождь, черезъ 
день или два, а если короткая,—вскор-Ь дождь. 

2) Франц. Если облака при восход^ солнца разс-Ьиваются или удаля-
ются къ западу, по Mipi того, какъ солнце поднимается,—знакъ хорошаго 
дня. 

3) «Если облако или туманъ поднимается утромъ кверху, то это слу-
жить признакомъ хорошей погоды, по крайней мЬр-Ь въ течеше огЬдуклцаго 
дня» (Поморцевъ). 

11* 
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сан) тепёр кун каллах сГшйр 
пулат. 

32. 

33. 

34. 

г) Видимая величина солнца, 

35. 

36. 

37. Хёве,1) шурЗ, тухсан, дав 
кун уйар пулат, малалла та 
уйар пулат. 

38. 

39. Хёвел, тётреленсен, уйар 
пулат. 

40. 

41. Хёвел, дулте пулсан, уйар 

станетъ ясно),—на другой день 
опять дождь. 

Если облака при закагЬ солн-
ца слЬдуютъ за нимъ,—ожи-
дать сильныхъ в^троБЪ. 
Если облака идутъ со всЪхъ 

сторонъ и собираются около 
солнца, — признакъ жестокой 
бури. 

Если посл'Ь заката солнца на 
сЬвер^ облако б'Ьлое, — не-
настье на м'Ьсяцъ. 

цвЪтъ, повышенное положен1е. 

Если солне восходитъ на чис-
томъ неб'Ь и кажется меньше 
обыкновеннаго, н края его оченч 
ясно видны, а лучи очень яр-
ки,—сухая погода, 

Когда солнце при восход'Ь 
кажется несколько бол:Ье обык-
новеннаго, нужно ждать дождя. 

Если солнце восходитъ б'Ьлое, 
то въ этотъ день будетъ ясно 
и впредь будетъ ясно. 

Солнце, кажущееся при за-
катй блгЬднымъ, предв'Ьщаетъ 
вгЬтеръ съ запада. 

Если солнце затуманится, бу-
детъ ясно. 

Если лЪтомъ солнце восхо-
дитъ въ туман'Ь, днемъ будетъ 
тихо и душно. 

Если солнце высоко — ясно-

') Рус . Если при закат-fe солнца облака косичками,—къ дождю. 
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пулат, айалта пулсан, д&м&р будетъ, низко—дождь будетъ. 
пулат. 

д) Жара (печетъ, маритъ). 

42. Хёвел, дил,сёр пит пёдер-
сен, (хёртсе пйхсан) папайлЗ, 
(аслатиллё), (пйрлй, тепёр кун-
нех) дамар пулат. 

43. Пёлётлё кун хёвел, тап-
хйр-тапхйр хёртсен, кадалапа 
•дймар пулат. 

44. Qaniip хыддйн хёвел, (Мл-
таргса, йшшйн) хёртсе пйхсан, 
каллех (кадт,енех) дймар пу-
лат. 

45. §ула хёвел, тухнЗ, Т)ухне 
питё nS/gii тйрсан, сав кун 
кадпала дймар пулат. 

Если тихо и солнце очень 
печетъ, будетъ гроза (градъ) 
[на сл'Ьдуюпцй день]. 

Въ облачный день если солн-
це временами печетъ, вечеромъ 
будетъ дождь. 
Если после дождя солнце (яр-

ко, горячо) ияетъ п печетъ, 
опять (до веч.) пойдетъ дождь. 

Если л'Ьтомъ во время вос-
хода солнца стоитъ духота, въ 
этотъ день вечеромъ будетъ 
дождь. 

е) Круги вокругъ солнца, столбы, уши, ложныя солнца. 

(Чув.: карта—заборъ; по ч е р е м . прясло). 
46. Хёвел, карталансан, дула Если вокругъ солнца кругъ, 

<$мйр пулат, хёлле тйман (йур) лгЬтомъ—будетъ дождь, зимой 
пулат. —вьюга. 

Тоже у морд, и ч е р е м . (дождь „на неделе) 
47. Хёвел, карти дывйхра Если кругъ этотъ близокъ къ 

пулсассйн, йёпе пудмаст. 
В а р . Карти дывйхра пулсап 

•gyp - тавлйкран дЗМр пулат, 
айарка пулсан тавлйксйр пуд-
маст. 

солнцу,—ненастья не будетъ. 
Если кругъ близко, дождь ско-

ро (черезъ 7, сутокъ) будетъ; 
если далеко,—скоро (ранее су-
токъ) не будетъ. *) 

1 ) В о г я ц . Если при чистомъ неб-Ь около солнца бываетъ неясный 
кругъ, т. е. солнце св-Ьтитъ какъ-то неясно, не смотря на то, что небо чистое, 
— къ ненастью. 
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48. Хёвел, йупа пек тухсан, 
<;ймйр пулат (хёлле-сивё). 

49. Хёве.1) ура йарсан, ?ймйр 
пулат. 

50. Хёве.1) хёлле ура йарсан, 
сивё пулат, хуреленсен тйман 
пулат. 

51. Виедё хёве.1) курйнсан, 
сивё пулат. 

52. 

53. Хёве.1, хйлхалансан хёлле 
сивё (тйман) пулат, §ула дймйр 
(шйрйх) пулат. 

Е С Л И солнце восходитъ стол-
бомъ, будетъ дождь (зимою мо-
розъ). ') 

Если отъ солнца идутъ внизъ 
лучи пучками („ноги"),—бу-
детъ дождь. 

Зимою отъ солнца идутъ внизъ 
лучи тучками (ноги)—къ холо-
ду, кверху (хвостъ)-—къ выо-
А. а) 
Если появится три солнцаг 

будетъ холодно. 
Если заходящее солнце окру-

жено синеватымъ или чернымъ 
кругомъ—признакъ жестокой 
бурп. То же, если кругъ белый. 
Если около солнца уши зи-

мою—будетъ холодно (вьюга) г 

лЪтомъ—жарко (дождь). 3) 

3 . П О Л У и - в . 

а) Язмйяем/е погоды въ различные фазы луны. 

Молодой (новый) м'Ьсяцъ—<}ёнё уййх, первая четверть— 
уййх тйххйри, полнолуше—уййхтулни, ущербъ месяца—уййх 
катйлни, старый м'Ьсяцъ—кивё уййх, третья четверть—кайри 
уйах тйххйрп. 

54. §ёнё уййхра дилпулсан, Если съ новымъ мЪсяцемъ 
уййхёпех о;ил пулат. в'Ьтеръ—весь м'Ьсяцъ вйтеръ.. 

55. Уййх дуралсан тйваттй- Если въ четвертый день (въ 
мёш кунён^е (уййх тйххйрён- первую четверть) по нарожде-

') Ч е р е м. Около солнца св-Ьтлая полоса (столбъ) —дождь, ЗИМОЙ—сн+.гъ. 
2) Ф р а н ц . Если ОТЪ солнца идутъ при восход-fc длинныя полосы, 

простирающаяся до земли,—дурная погода. 
" (Морд . Зимою солнце съ ушами—къ морозу. 
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т)е) уйар (йёпе) пулсан, уййхё-
пех уйар (йепе) пулат. 

В а р . 

56. УШх дуралсан вид кун 
уйар тйрсан, пётём уййхёпех 
уйар пулат; вид кун йёпе тйр-
сан, уййхёпех йёпе пулат. 
57. Уйар вЗ,рам тйрсан, дёнё 

уййхра дйм&р пулат. 

58. 

Подъ „половинами" 
первую и третью. 

59. 

60. 

здЪсь 

нш месяца ясно (ненастье), 
во весь мгЬсяцъ ясно (ненастье). 

Какая погода будетъ по рож-
деши месяца въ четвертый 
день, такой погоды можно 
ждать на цйлый м'Ьсяцъ. Любо-
пытно, что точь въ точь такая 
же прим'Ьта существовала и 
у римлянъ. 

Если посл'Ь нарождешя три 
дня ясно,—весь м'Ьсядъ ясно; 
если три дня ненастье,—весь 
мйсяцъ ненастье. 

Если долго стояла ясная по-
года, — съ новымъ м'Ьсяцемъ 
дождь. 

Если въ половинй луны 
дождь, то до другой половины 
дождь. 
нужно разуметь четверти— 

Въ пятый день по новолунш 
бываетъ почти всегда сильный 
вгЬтеръ. 

Если луны не видно до чегвер-
таго дня по новолунш при юж-
номъ в'Ьтр'Ь, то погода будетъ 
бурная во весь тотъ мЬсяцъ. 

б) Форма молодого мЪсяца, бпЬдносУь и пр. 

61. фёнё уййх парка пулсан, Если молодой мЬсяцъ поло-
уйахёпех сймйр пулат. гШ, весь мйсяцъ будетъ дождь 

(сн'Ьгъ). 
62. фёнё уШх вёдлёрех пул- t/Если молодой мЪсяцъ съ ост-
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сан, дула уйар, хелле сиве 
пулат. 

63. УШх сара, куп^еме пул-
сан, уШх пётет^енех хутран-
ситрен йёпе пулкалах тйрат; 
динде, сутЗ, пулсан, уйахёпех 
уйар пулат. 

64. Уййх пысаккйн, хёрлён 
кураисан, дймйр пулат; тёт-
реллё курйнсан, кун пйсйлат; 
пит шурй пулсан, дутатса 
тйрсан, сивё пулат. 

В а р . 

65. Уй&х месерле тусан, йёпе 
пулат, халйха йывйр пулат. 

66. 

рымн концами, лЬтомъ ясно, 
зимой ХОЛОДНО. 

• Если мЬсяцъ желтый, тол-
стый, во весь мЬсяцъ будетъ 
стоять сырая погода; тонкш 
и светлый, — во весь мЬсяцъ 
ясно. 
i Если мЬсяцъ кажется боль-
шимъ, красноватымъ—будетъ 
дождь; туманнымъ, — погода 
испортится; очень бЬлымъ и , 
блеститъ—будетъ холодно. 
• Красноватая луна —большой 
вЬтеръ. ') 

Есси м'Ьсяцъ стоитъ вогнуто-
стго кверху (вверхъ лицомъ), 
будетъ ненастье (вар. народу 
будетъ тяжело). 2) 
• Во время полнолушя свет-
лый и чистый мЬсяцъ—хоро-
шая погода, темный и блЬдный 
—дождь. 

в) Круги, уши. 

67. УШх дывйхран карталан-
сан, дймар тепёр куннех пу-
лат (т̂ ас пулат те вйрйма пы-
маст), айакран карталансан, 
пёр-вид"кунтан пулат (gacax 
пулмаст те, в&рйма пырат), 
хёлле тйман пулат. 

i Если вокругъ луны кругъ об-
разуется близко, — на другой 
день дождь (скоро буедтъ дождь, 
но не надолго); если далеко,— 
черезъ одинъ—три дня будетъ 
(не скоро будетъ, но надолго); 
зимою будетъ вьюга. 

' ) Франц. 'Луна кажется большою—в-Ьтеръ, красною—тоже. 
2>Черем. Если первая четверть находится въ положенш, намонномъ 

«верху или книзу,—годъ тяжелый. 
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Та же примЬта (безъ подробностей у вотяковъ и черемисъ. 
68. , Луна, имеющая около себя 

ясный кругъ, помаленьку рас-
ширяющейся, и опять исчеза-
ющей, предзнаменуетъ ясную 
погоду; если же луна имЬегъ 
два или больше такихъ кру-
говъ, или только одинъ, но 
туманный и неясный, то бу-
детъ морозъ; если же кругъ 
красенъ, то непременно посл^-
дуетъ вЬтеръ, а зимою должно 
ожидать чрезвычайно большого 
снЬга. ') 

Вокругъ молодого (новаго) 
месяца круговъ не бываетъ; 
если появится кругъ вокругъ 
луны во время полнолушя, бу-
детъ ненастье къ концу ме-
сяца; если появится кругъ во 
время ущерба, будетъ нена-
CTie передъ новолушемъ. 
•Если небо начинаетъ покры-
ваться пленкой облаковъ („пу-
скать корни"), и м'Ьсяцъ окру-
жается кругомъ—къ ненастью. 
• Луна съ ушами (по обЬимъ 
сторонамъ на горизонт^ пят-
на)—къ морозу. 

В а р . (Зёнё уййх карталан-
тиаст; уйах тулнй вйхйтра кар-
талансан, уййх пётнё '§ухне 
йёпе пулат; уййх пётнё тухне 
карталансан, уййх хушшин^е 
йёпе пулат. 

69. Пёлёт тымарлана пу^ла-
сан, уййх парталанат, йёпе пу-
лат. 

70. Уййх хйлхалансан, сивё 
пулат. 

Франц. -Луна съ кругомъ, те.чнымъ, расширяющимся и красн^ю-
щимъ,—большой в'Ьтеръ. Франц. Луна съ кругомъ, прилежащимъ къ ней,— 
дождь очень поздно, съ кругомъ удаленнымъ—дождь близко. Эта француз-
ская прим-Ьта такимъ образомъ противор'Ьчитъ чувашскимъ, вотяцкимъ и 
черемисскимъ (№№47 и 67). 
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3 . П О З В - В З Д А М Ъ 

а) Назван!я звЪздъ. 

1) Плеяды: Елкер, ала д&лтйр—р'Ьшето звезда; по якут-
ски Ургялъ (у Бётлинга: Ургал), по киргизски—Ургяръ, что 
значитъ „нежданное пугало". 

2) Венера: Qyp3,M пуд далтйр—звезда зари. Хёвел> ту-
хйдё, анйдё дйлт&р—зв'Ьзда восхода и заката; реже: дутй 
салтйр—светлая звезда. 

3) Орюнъ: Кевенте дйлтар—коромысло звезда. По кир-
гизски: таразы, т. е. весы, (по чувашски весы называются 
тараса). У черемисъ орюнъ тоже называется коромысло. 

4) Большая медведица: ^йэдё дйлт&р—семь зв^здъ, 
алтйр дйлтйр—большой ковшъ звезда; реже: пйлан—олень; 
кашкйр—волкъ. 

5) Полярная звезда: Тнмёр шалда дйлтйр—железный 
колъ звезда. 

6) Икке дутй дйлтйр—двгЬ свЬтлыхъ звезды, (onf> враща-
ются вокругъ полярной)—назвашя мало известныя: 

По киргизски: темир казык—железный колъ—назваше 
полярной звезды. 

7) Млечный путь: Хур каййк дулё—дорога дикихъ гусей. 
По татарски и киргизски тоже (соответствующее) наз-

ваше. 

б) Б п е с къ, м е р ц а н i е. 

71. (^йлтйрсем пит ййлтйр- • Звезды очень блестятъ (мер-
татсан (вьц^йсан), хё.зде си- цаютъ, играютъ) зимою—къ 
вё, дулла уйар пулат. В а р . холоду, лйтомъ — къ жаре, 
хёлле тйман, йшй пулат, дул- В а р . зимою—къ вьюге, теп-
ла дймйр пулат. лу, а л^томъ—къ ДОЖДЮ. 

Первый вар1антъ встречается чаще. 
72. фйлтйрсем сиккелесе тйр- • Звезды прыгаютъ — къ хо-

сан, сивётет. лоду. 
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73. (^йлтйрсем ппт ййлтар-
татсан, ирхине ирех пёлётсем 
хйгхарма пудласан, кГштйрла 
аслатиллё дймйр пулат. 

74. (^издё дйлт&р тёттёмён 
курйнсан, дймйр пулат. 

75. фйлтйрсем пё^иккён ку-
рйнсан, самйр пулат, хёлле 
йур. 

76. фйлтйрсем пит дара пул-
сан, хёлле сивё пулат, дулла— 
уйар пулат; сайран курйнсан, 
—йёпе, тйман пулат. 

77. 

78. 

• Если зв'Ьзды очень мерцаютъ 
(блестятъ), а съ ранняго утра 
начинаютъ подниматься тучи, 
въ полдень будетъ гроза. 
' Если Семь Зв4здъ (Большая 
Медведица) кажутся темнова-
тыми, будетъ дождь. 
• Если звезды кажутся малень-
кими, будетъ дождь , зимою. 
сн'Ьгъ. 
• Если звезды очень частыя, 
зимою—къ холоду, л4томъ— 
къ ясной погод^; если рЪдки,. 
—къ ненастью и вьюг1! *). 
• Черные круги около зв'Ьздъ— 
къ дождю, бЪлые и красные— 
къ ведру. 
• Откуда лучи звЪздъ длин-
нее,—оттуда вЬтеръ. 

4. а) По цвЪту неба и чистотЪ воздуха. 

79. Воздух кйвакйн тётре пек 
кур&нсан (ржа пулсан), тырЗ, 
пулмаст. 

80. фула пёлёт шуранка-кй,-
вак курйнсан, уйар пулат. 

81. Воздух сёрёмлё курйн-
сан, уйар пулат. Айакра тёт-

Если воздухъ кажется какъ 
сЬроватая мгла (когда быва-
етъ ржа), хлгЬба не будетъ. 

Если лйтомъ небо кажется б^-
ловато-сЬрымъ, будетъ ясно 2).. 
• Если воздухъ кажется та-
кимъ, какъ при yrapi, будетъ 

') Тоже у м о р д в ы и к и р г и з ъ . Черем. Созв-Ьзд1е Коромысло (Opi-
онъ) за I — 2 суток! передъ дождемъ заметно выпрямляется, а въ ясную 
погоду приходитъ въ свое первоначальное положеше. 

Ф р ан ц.< Зв-Ьзды блещутъ сильнее обыкновеннаго или сильно мерцаютъ 
—дождь; очень искрятся и кажутся переменяющими м-Ьсто— вЪтеръ; кажутся 
большими и теряющими живость—дождь. 

*) Ч е р е м . - Н е б о голубое—къ теплу, светлое—къ морозу, темное—къ 
бурану. 
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ролле кур&нсан, уйар пулат. 

82. Тетём дйралсассйн, йшй-
тат, шёве^сессён, сивётет. 

83. ^ИЛ) QV'E туухне тётём 
•̂ ёре ^апсассйн, дулла <$мйр, 
хёл^е йур пулат. 

84. 

85. 

86. Атал хёрри кйвакарсан, 
сймйр пулат, хёл^е йшйтат. 

87. Вйрман телёнке §улте к&-
вакарсан, йш&тат. 

ясно. Если вдали дымка, бу-
детъ ясно. 
• Дымъ сгущается,—къ теплу, 
разражается,—къ холоду1). 
•Дымъ безъ вЬтра бьетъ къ 
земл^, лЬтомъ—къ дождю, зи-
мой—къ сн^гу 2). 
• Ясный и чистый воздухъ при-
носитъ обыкновенно хорошую 
погоду, при южномъ B^Tpi въ 
особенности. 

• Когда издалека видимые пред-
меты кажутся необыкновенно 
большими, можно ждать cfe-
вернаго вЬтра и дождя. (Бу-
гульм. у.). 
• Если со стороны Волги си-
нйетъ, будетъ дождь, зимою— 
тепло. (Чёбокс. у.). 
•Если воздухъ надъ .тЬсомъ 
посинЬетъ, будетъ тепло. 

б) Сипа звука въ воздухЪ. 

88. Т)ан сасси у ф кайсан, 
уйар пулат (хёлле сивё пулат), 
у к а й м а с а н , йёпе пулат, хё-
.зде тйман пулат. 

89. СасЗ, йантрасан, уйар 
пулат. 

Если звонъ колокола ясно 
раздается, будетъ ясно (зимою 
—холодно), глухо раздается— 
дождь, а зимою—сп'Ьгъ 3). 
• Если голосъ звенитъ, будетъ 
ясно. 

') Вот.. Дымъ стелется по земл-fc (безъ в-Ьтра)—къ ненастью. 
2) Р у с . Д ы м ъ столбомъ—къ ведру, къ морозу; дымъ волокомъ, клу-

•бомъ—къ ненастью. Тоже у м о р д в ы . Наоборотъ, у кирг. и нагайб. Наг.: 
•Если дымъ изъ трубы поднимается прямо вверхъ, зимою къ ясному и теп-
лому дню, л-Ьтомъ къ знойному и тихому; если падаетъ внизъ, зимой —къ 
холодному дню, л-Ьтомъ къ ненастью. 

3) Тоже у рус . Ч е р е м / Е с л и голосъ раздается далеко, а местами даже 
слышится эхо, то можно ожидать хорошей ясной погоды, а если голосъ слы-
шится лишь внизу, у земли, будетъ ненастье. Тоже относится и къ коло-
дольному звону. 
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90. Хирте сасй йраснах удй • Если въ полЬ звукъ отчет-
кайсассйн, д&мйр пулат. Сйма- ливо, ясно раздается, будетъ 
вар кёрлесен, дймар пулат. дождь. Если самоваръ шумитъ, 

будетъ дождь. 

е) Гигроскйпяне&ме и тлЪюаце предметы. 

91. Вйрман дил,сёр кашласан • Если л-Ьсъ (безъ вЪтра) сил>.-
(шавласан), дулла дймйр, хёл- но шумитъ, зимою будетъ выо-
ле тйман пулат. га, лЬтомъ—дождь 1). 

То же самое и у ч е р е м и с ъ . 
По словамъ одного чувашипа шумъ (гудЬше) бываетъ 

въ тихое время слышенъ версты на 2—3 съ той стороны 
откуда идетъ ненастье; передъ ненастьемъ издали, за 2—3 в. 
слышенъ также шумъ водяной мельницы, а передъ ясной по-
годой лишь когда подойдешь къ ней. 

92. Хир кёрлесен, уйар пу- • Если поле шумитъ, будетъ 
лат. 

93. Тырй вырнй, Tjyx хймйл 
сиксе шартлатсассйн, дймйр 
пулат. 

Вар . ТырЗ, вырнЗ, ^ух, тырй 
пит шатйртатса типсе ёнсе 
кайсассйн, дав кадах дамйр 
пулат. 

94. Тырй, вырнй, т̂ ух дурла 
кавакарсан (тут&хсан), дйм&р 
пулат. 

95. г^ён таврашсем нурелсен, 
дула дймйр, хёлле йур пулат. 

96. 'Гйвар йёпенсессён, дула 
самар, хёл^е тйман пулат. 

ясно. 
• Когда жнутъ хл'Ьбъ , если 
жнпво, ломаясь, трещитъ, бу-
детъ дождь 2). 
• Когда жнутъ хлЬбъ, если 
жниво спалится и очень тре-
щитъ, будетъ въ этотъ же ве-
черъ дождь. 
•Если во время жнитва сериъ 
посин'Ьетъ (заржавЬетъ), бу-
детъ дождь. 
• Если ременныя вещи ста-
нутъ влажными, лЬтомъ бу-
детъ дождь, зимою—снЬгъ. 
•Если соль отсырЬетъ, лЬтомъ 
будетъ дождь, зимою—снЬгъ3)-

М о р д . Матка въ изб-fe трещитъ—л-Ьтомъ къ дождю, зимой къ бу-
рану. 2) Тоже у м о р д в ы . 8) Тоже у рус. и м о р д в ы . 
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97. Т)ёлём тёпё йёпенсен. 
йёпе пулат. 

95. Т)ёлёйг дин^и тапак хй-
парсассан, йёпе пулат. 

• Если дно табачной трубки 
отсыреет!), будетъ ненастье. 
• Если въ табачной ' трубк^ 
огонь подымается кверху, бу-
детъ ненастье. 

Тоже у черемисъ. 

Вар . * Если закурить трубку и пе-
пелъ изъ трубки идетъ квер-
ху, въ тотъ день дождь, а 
зимой—снЬгъ. 

99. ХЗМ сймси хуралсан, Если у горящей лучины ко-
:&ш& пулат, сиксе кайсан, сивё нецъ почернеете,—къ теплу, 
пулат. если отскочитъ—къ холоду 1). 

100. Хуран хйрймё дунсан, • Если у котла загорится са-
^ула дймар, хёд^е тйман пу- жа, лйтомъ—къ дождю, зи-
лат. Вут индетрен пёсерсен, мой — къ вьюг4. Если огон 
«ивё пулат. печетъ издали,—къ холоду. 

5 . П О О Б Л А К А М Ъ . 

а) Формы облаковъ. 

Сообщаемыя зд^сь назвашя облаковъ им-Ьютъ частш 
местное, частш общее употреблеше; кром'Ь того, я не могу 
точно установить, какой родъ облаковъ подразумевается подъ 
даннымъ назвашемъ. Кстати упомяну, что по-чувашски и небо, 
и облако им^готе одно назваше—пёлёт. 

a) Qyxe пёлёт—тоншя облака, сквозь нихъ видно голу-
бое небо; бываютъ различной формы, кажется—перистыя об-
лака. б) Пёлёт хйймаланат—небо принимаете молочный цв'Ьтъ, 
сметанится (отъ хййма—сметана, сливки). Нельзя ли вид'Ьть 
зд^сь подоб1е „забйливашя" щей молокомъ или сметаной? 

*) Р у с . Лучина горитъ н е я с н о — к ъ продолжительному нечастью. Уголь 

т р и г о р * ш и лучины не о т п а д а е т ъ — к ъ теплу, скоро отваливается—холодно. 
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Б) Йар&м-йар&м—рядами (отъ йарам—рядъ: напр. шарда йа-
рймё—рядъ бусъ). Пёлёт йарамланат—небо додается полоса-
тымъ. Если полосы узшя, называются динде—тонкш, острый; 
йарапаллй пёлёт — бахромою; (йарапа — бахрома у полотен-
цевъ и др.). Особый видъ перистыхъ облаковъ, образующейся 
при восход^ и закат'Ь солнца, сл4дующш: при закагЬ облака 
образуются на запад^, идутъ отъ солнца, образуя длинныя, 
загнутая на конц!з, в^тви; при восходгЬ вместо этого онй 
образуются на востокгЬ или на югй; бываютъ алыя. Обыкно-
венно бываютъ въ сухое и тихое время. Если при восход^ 
они очень красныя,—къ дождю. Поел-!; восхода пропадаютъ. 
Пёлёт йарамланат обозначаетъ также полосы дождя, видныя 
на горизонт^. г) Существуютъ назвашя сложныя: духе йарам-
л& — перистыя полосатая, сайра йарймла— перисто-кучевыя 
облака, расположенныя рядами, д) Пёлёт каркаланат облака 
связываются, тымарланат—„пускаютъ корни", е) Сийлё пёлёт 
или хутламлй пёлёт — слоевое облако; состоитъ изъ двухъ 
•слоевъ: верхнее—б4лое облако, нижнее—туча, двигающаяся 
иногда не въ ту же сторону, что верхнее облако. Си—-слой, 
ж) Пёлёт картланат, картлй пёлёт — параллельпыя полосы, 
какъ ступеньки у лестницы, з) Катмар, катйклй—комками, 
отколотыя, съ выемками; касй-касй пёлёт — нависпия тучи, 
изъ которыхъ идетъ дождь, смйняюнця одна другую. Сравни: 
касй дид,—напоръ в'Ьтра. и) Сайра пёлёт — р-Ьдаия облака, 
отдельными клочками, к) Хулйн пёлёт, та^ка пёлёт—толстое 
облако, тикёс—плоское; лёпсёрке — мохнатое, размытое ку-
чевое облако; типё — сухое, бездождное; дймйр — дождевое, 
туча, л) Пёлёт шёвелет—облако разжижжается (шёвё—жид-
Kin), пёлёт д&ралат—сгущается (дара—густой), пёлёт хамар-
ланат—небо сбр'Ьетъ, становится иасмурнымъ, свинцовымъ. 
м) Хытй, хытшйрат—твердое, съ резкими очерташями, на-
оборотъ хытй мар—пушистое, размытое, н) Штрант$к, пйт-
ранат—мутныя, бываютъ, когда идетъ градъ. о) Кйтра—куд-
рявое. и) Вёскён—щеголеватое. Обрывистая облака, туманъ, 
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бываютъ ниже густыхъ, сплошныхъ облаковъ. р) Кйпаш— 
рыхлое, какъ вата, съ нерезкими очерташями (противополож-
но хытй); с) пёлёт вёрлёкленет отъ вёрлёк—прясло, т) тур-
тйнат—тоншя 64 лыя полосы, будто натянутая поперегъ небес-
наго свода (туртас—тянуть). Р'Ьже употребляемыя назвашя: 
у) Хурт карасй пек—какъ пчелиные соты, появляются передъ 
обЬдомъ. Если изъ нихъ образуются сишя облака, не особенна 
толстыя,—къ дождю, а если пропадаютъ,—къ ведру, ф) Сурйх. 
су пек—какъ баранье сало (на щахъ): мелюя высок in кучевыя 
облака—къ ведру. У ч е р е м и с ъ — о в е ч ь и облака (шорык нылг 

тигыды пыл): если расходятся, 
кучу,—дождь. 

101. Пёлётсем сайра пулсан, • 
сулхйнат. 

102. ^ула пёлёт йарймлан-
сан (тымарлансан) , ^ймйра 
кайат, хёл^е йшша. 

103. Сийлё пёлётсем хытй 
•§упсассйн, уйар пулат, хуллен 
'§упсассйн, сймйр пулат. 

104. Пёлёт хйймалансан, ^й-
мйр пулат. ^анталйк хёррисем 
хйймалансан, сймйр пулат. Хё-
вел таврашё хйймалансан, 
мйр пулат. 

105. Пёлётсем хире хирё§ 
Т)упсассйи, §ймйр нумайа ны-
рат, йёпе пулат. 

106. Пёлётсем пйтраисассйн 
(пйлхансассйн) сймйр пулат. 

ясно, если сооираютея въ 

• Если облака ргЬдшя (и), бу-
детъ ясно, холодновато. 

- Облака полосами (в и д) 
.гЬтомъ—-къ дождю, зимой—къ 
теплу *). 

Слоевыя облака (е) если бы-
стро двигаются — къ ведру , 
медленно—къ дождю 2). 

Если небо сметанится (б;, бу-
детъ дождь.—Если горизонтъ 
сметанится, будетъ дождь. 
Если вокругъ солнца смета-
нится, будетъ дождь. 
• Если облака двигаются другъ 
другу на встречу, дождь пой-
детъ надолго, будетъ ненастье. 
• Если облака перемешивают^ 
ся (двигаясь въ разныя сто-
роны), будетъ дождь 3). 

') Ч е р е м . «Перистая облака (шулдыран пыл) предв-Ьщаютъ ненастье 
отъ 2 дней до нед-Ьли и болЬе. 

") Ф р а н ц . Два или несколько облачныхъ слоевъ—къ дождю. 
3) Ф р а н ц..Облака идутъ въ разныя стороны—гроза. 
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б) ИзмЬнеш'я обпаковъ БЪ течен/и сутокъ, 

107. Ирхитётре шив дии§ен -Если утромъ туманъ съ воды 
турех йупа пек дулелле хапар-
сан, дамйр пулат. Тетре ай-
алла ансан (т&нЗ, дзртех пет-
сен), уйар пулат, дулелле кай-
сан, дймйр пулат. 
108. 

109. Уйар кун пёлётсем хй-
вйртрах хапарсан, с&мйр пу-
лат, давракарах туратланкала-
сан, уйар пулат. 

110. Сйжар пёлё^ё катйкла 
тухсассйн дйМр нумайа пы-
маст, тикёс тухсассйн, нумайа 
пират. 

111. Малтан пёт)ик пёлёт 
пысйклаисан, хушанса пырсан, 
дав кунах кйнтйрла йен^ен 
дймЗр пулат. 
112. 

подымается кверху столоомъ, 
будетъ дождь. Если туманъ упа-
даетъ внизъ (пропадаетъ на мЬ-
стЬ), будетъ ведро, если подни-
мается кверху, будетъ дождь }). 
* Б'Ьловатыя облака надъ во-
дою, скоро скрываюгадяся при 
восходЬ,—ясная погода. 
* Въ ясный день облака быстро 
поднимаются — къ дождю, а 
если облака кругловатыя и раз-
ветвляются,—къ ведру. 

Если облака появляются ком-
ками, дождь надолго не затя-
нется, если плоскими —• затя-
нется надолго. 

Если тучи сперва маленьшя, 
а потомъ расширяются, будетъ 
днемъ дождь съ юга. 

• Если облака собираются въ 
одно м'Ьсто и увеличиваются, 
будетъ дождь, а если пропа-
даютъ, будетъ ясно. 

ИЗ. Q&Miip пёлё'§ёсем айа-. 'Если тучи опускаются,—къ 
лалла ансан, иепе пулат. 

114. Хулйн (та^ка) пёлётсем 
айаларах дуресен, йёпе пулат, 
дулерех дуресен, уйар пулат. 

115. К&нтйрла умён (хура, 
капап пек, ^ймИркка) хулГш 

ненастью 2). 
• Если толстыя (кучевыя) об-
лака ходятъ низко,—къ нена-
стью, высоко—къ ведру. 
Если передъ самымъ наступ-

лешемъ полудня появятся мох-

' ) Тоже у р у с с к и х ъ, м о р д в ы и к и р г и з - ь . 
2) В о т . Низко, быстро идупця густыя облака къ затяжному дождю. 
пзв-кспл о. а. и. э. TOMI, н и , выи. 3. 1 2 
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пелетсем тухсан, кадпа дймйр 
пулат. 

116. Пёлётсем пит дуле купа-
ланса хйпарсассан, диД) - тй-
вйл пулат (вМлй, дймйр). 

117. ^ймар кйнтйрлахи апат 
вйхйтён^е дйва пудласан, 'ga-
сах ^арйнмаст (пёр тавлйка 
пырат—тепёр кйнтйрлахи апат 
вйхат^ен) (кадтен ^аранмаст). 
118. (Зймйр ирхи апат вах&-

TCH'ije дйва пудласан, дав ку-
нах ^арйнат (кйнтйрлапа уй-
артат); пёр тавлйксйр ^арйн-
масан, нумайа пырат: дёнё уй-
йхра уйах тйххарёт^ен, кивё 
уййхра дёнё уййх^ен. 

Вар . Хёве.1) пёлёте лармаса-
ссйн, уйара кайат, пёлёте лар-
сассйн тепёр кунне каллах 
сймйр пулат. 

119. Сймйр дунй кун. кад-
хине уйартсассйн, ыран кал-
лах сймйр пулат. 

натыя (черныя, кучевыя, какъ 
копны) толстыя облака, будетъ 
вечеромъ дождь. 
•Если облака, скучиваясь, по-
дымаются очень высоко, будетъ 
буря (сильный дождь). 
• Если дождь начинается во 
время об^да, скоро не пере-
станете (затянется на сутки— 
до слйдующаго об£да). Вар. 
до вечера не прекратится. 
• Если дождь начнется во вре-
мя завтрака, въ этотъ же день 
прекратится (въ полдень про-
ясните), если же въ теченш 
сутокъ не перестанете, затя-
нется надолго: въ новолуше— 
до первой четверти, въ третью 
четверть—до новолушя *). 
• Если солнце не сядете за 
тучу, пойдетъ къ ведру, а ес-
ли сядетъ за тучу, на другой 
день опять будетъ дождь. 
• Если въ дождливый день ве-
черомъ прояснится, на другой 
день опять будетъ дождь. 

О) П О В Ф Т Р А М Ъ . 

а) Сипа и характеръ вЬтра; вихри. 

120. (^илсёр тйрсан - тйрсан 
дил пулсан, д&мИр пулат. 

.Если стояло долгое (некото-
рое) время затишье и подулъ 
в'Ьтеръ,—будетъ дождь. 

') Ф р а н ц . Дождь начинается за i ч. или 2 ч. до восхода солнца— 
въ полдень ясно. Дождь начинается спустя I—2 ч. посл-Ь восхода солнца— 
во весь день дождь. 
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121. §ула (вёри) дил 
вёрсен, д&м&р пулат. 

122. 9ула дил кашласан (ула-
сан), дймйр пулат. 

123. Q M иллём-тиллём тис-
керрён уласа вёрсессён, данта-
лйк пйсйлат. 

124. У с; а, дймйл, нурлё г; ил 
вёрсессён, йёпе в&рйма пырат 
(дйм&р пулат). 

125. (Зуда сил выл^акаласан, 
сЗ,мйр пулат. 

126. фил дёре пит хыттйн 
дапса вёрсен, дймйр пулат. 

127. (Зула вййлй, (шёп) дил 
тухсан, дймйр пулат. 

128. фймйр дунЗ, т^ухне вйй-
дил тухсан, ырЗ, данталйк 

пулассине пёлтерет. 
129. Пёр кун дамйр дусан, 

дил тухсан, икё-видё кун дй,-
мйр пулат, хёлле те дапла. 

130. фула давра дил пёр май 
тухсан, типе пулат (дймйр пул-
наст). 

131. 

132. (^авра дил пит вйрйм-
мйн, йерипе дуле дёкленсен (ну-
майзден давйрйнса дуресен), 

• Если л'Ьтомъ подулъ теплый 
(горячш) в'Ьтеръ,—къ дождю. 
• Если л'Ьтомъ в'Ьтеръ шумитъ 
(воетъ),—къ дождю. 
• Если в'Ьтеръ воетъ на всЬ 
лады, дико, погода испортит-
ся. 
• Если дуетъ резвый, легшй, 
влажный в^теръ, ненастье за-
тянется надолго (дождь бу-
детъ). 
' Если л'Ьтомъ поигрываетъ в'Ь-
теръ, будетъ дождь. 
Если в'Ьтеръ очень сильно 

ударяетъ оземь, будетъ дождь. 
•Если л'Ьтомъ появится силь-
ный в'Ьтеръ, будетъ дождь 1). 
• Сильный в'Ьтеръ во время 
дождя предв'Ьщаетъ хорошую 
погоду. 
• Если одинъ день шелъ дождь 
и появился в'Ьтеръ, то будетъ 
еще 2—3 дня дождь, и зимою 
также. 
• Если Л'Ьтомъ постоянно по-
являются вихри, будетъ за-
суха. 
> Если вихри низие,—къ до-
ждю, высоше,—къ ясной по-
годгЬ. 
Если вихрь медленно под-

нимается очень высоко кверху 
(долго двигается, вращаясь), 

' ) Ч е р е м.- Сильный в'Ьтеръ,—къ дождю. 
В о т.< В-Ьтеръ, начавшейся въ полдень, къ дождю. 

12 
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данталак уйар пулат, айалта 
дёр думёщ^е тёрлё дёрте ку-
рйнса вёдде дуресен, дантал&к 
йёпене кайат. 

133. ()авра дил йаланах (тЗ,-
тйшах, •gac-'gacax) тухсан, да-
мар пулат. 

134. QaBpa дил хёвеле май 
давйрЗлат. 

погода будетъ ясная, а если 
онъ появляется и перелетаетъ 
въ разныхъ м'Ьстахъ внизу у 
земли, погода идетъ къ нена-
стью. Сильный вихрь бываетъ 
передъ проливнымъ дождемъ. 

Если вихри то и д^ло (вско-
р-Ь одинъ за другимъ), появ-
ляются, будетъ дождь. 

Вихри вращаются всегда по 
солнцу. 

б) Направлен/е вдтра и облакозъ. 

Назвашя странъ св'Ьта: 1) gyp дёр йенё (полуночная 
сторона)—сЬверъ, 2) кантйр йенё (полуденная сторона)—югъ, 
3) мал йенё (передняя сторона) и хёвёЛ) тухйд йенё (сторона 
восхода солнца) — востокъ, 4) кай йенё (задняя сторона) и 
хёвел анад йенё (захода солнца) —западъ. Существуютъ на-
звашя составныя и для промежуточныхъ направленш. 

135. £ил gyp дёр йент̂ ен вёр-
сен, хёлле пит сивё пулат, ду-
ла аслатиллё вййлй дймйр пу-
лат; там укет; кун сулхйн, 
уйар пулат. 

136. ^ил хёвел тухад йен^ен 
вёрсен, д&м&р пулат те в&р&ма 
пырат. 

') Ч е р е м . : будетъ ясно. 
2) Ч е р е м . : дождь. 

•Если вЬтеръ подулъ съ се-
верной стороны, зимою — бу-
детъ очень холодно, л'Ьтомъ,— 
будетъ день ясный, холодно-
ватый (Орск., Тет. у.), будетъ 
заморозокъ (Буин. у. Сурскш 
л'Ьсъ), будетъ сильный градо-
вой дождь СКузн. у.) 
J Восточный в'Ьтеръ приноситъ 
дождь надолго 2) . (Сурскш 
л'Ьсъ и Кузн. у.). 
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137. 

138. фил кйнтЗ,р йен^ен вёр-
сен, йшй пулат. 

139. 

' Северные и восточные вЬтры 
приносятъ хорошую погоду. 
Южный вЬтеръ—будетъ теп-

ло (СурскШ лЬсъ; Кузнецкш 
уЬздъ). 
-Дождь будетъ, если несколь-
ко дней нодъ рядъ дуетъ вЬ-
теръ съ юга (Буин., Чист., 
Козмод.); съ юга-запада и за-
пада (Чеб., Цйв.) 
• Если вЬтеръ дуетъ съ юга 
или запада, лЬтомъ—къ не-
настью, зимой—къ теплу (Чеб. 
Козм.) ; въ Орскомъ уЬзд-Ь 
лишь „съ запада". ВЬтеръ съ 
юго-запада—ненастье затянет-
ся надолго (Кузн. у.). 
•Если в'Ьтеръ дуетъ съ запа-
да,—прояснЬетъ и станетъ хо-
лодно (Кузн. у.), будетъ силь-
ная буря (Сурскш лЬсъ, Бу-
ин. у.). 

140. фил кйнт&р йен^ен, йе 
хёвел анйд йент,ен вёрсен, ду-
ла йёпе, хёлле пулат (Чеб., 
Козм.). Кйнтарла йен^и хё-
вел анйд йент^ен дил вёрсен, йё-
пе вЗрйма пырат. (Кузн.) 

141. фил хёвел, Инйдё йен-
т,ен вёрсен, уйартат те сивё-
тег (Кузн. у.); усал ди^—тй-
вйл пулат. (Буин. у., Сурскш 
лЬсъ). 

Такимъ образомъ восточный вЬтеръ сопровождается яс-
ной погодой, но можетъ начаться и продолжительное ненастье-, 
южный—тепло и дождь (ненастье); юго-западный и западный 
—дождь, зимой тепло; западный кромЬ того можетъ принести 
бурю, прояснеше и холодъ; сЬверный—грозовой дождь, ясную 
погоду и холодъ (заморозокъ). 

142. Qvp дёр йент,ен киле- '-Если съ сЬвера идетъ дождь, 
кен дймйр т&вйллй (сивё) пу- будетъ бурно (холодно) (Цив., 
лат. Козм., Буин. у.); въ Цив.: „съ 

Волги" (бываетъ очень силь-
ный вЬтеръ, дождя падаетъ не-

') Р у с . Если в-Ьтеръ дуетъ съ востока, д о ж д я почти никогда не бы-

ваетъ, съ юга—часто бываетъ. Чист. у. 
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143. 

144. 

145. Qdiifip оунй, в&х&тра сил 
мал йенден вёрсен, йёпе ва-
рима пырат. 

146. Кйнтйр йен^ен лапкй-
лапкй, шултйра пёлётсем тух-
сан, <$мйр пулат. 

147. 

148. Кайалла килекен <$мйр 
пит в&йлй пулат, йе тйвйлла, 
йе п&рлй пулат. 

В а р . филе хирёдкилекендй,-
мйр пит вййлй пулат (тй,в&лл&). 

*) В о т я ц . - Е с л и облака б*гутъ 
севера на югъ—къ ведру. 

2) Р у с.-Если тучи во время гро: 
ная гроза. 

много, но бываетъ крупный, 
только осенью некрупный, а 
потомъ всЬ тучи разсЬиваются; 
туча виднеется на горизонте 
очень большою, а потомъ под-
нимается). 
'Если съ севера кучевыя об-

лака,—ведро, съ запада,—въ 
скоромъ времени ненастье. 
•Белыя облака на северо-во-

стоке предвещаютъ ясную по-
году на несколько дней. 
• Въ дождливое время если 
дуетъ ветеръ съ востока, не-
настье затянется надолго. 
• Если съ юга появляются круп-
ный облака, будетъ дождь '). 

-Если ветеръ дулъ съ одной 
стороны, напр. восточной, а 
потомъ вдругъ переменился и 
начинаетъ дуть съ противопо-
ложной — западной, скоро бу-
детъ дождь. 
• Если дождь идетъ назадъ 
будетъ очень сильный, либо-
бурный , либо съ градомъ. 
(Дождь сперва шелъ по ветруг 

а потомъ тучи возвратились 
назадъ). 
- Противъ ветра идущш дождь 
бываетъ очень сильный (съ 
бурей) 2). 

съ юга на сЬверъ, — къ ненастью; съ. 

1Ы идутъ противъ в-Ьтра, будетъ силь-
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149. 

150. Икё дймйр пёлё^ё пёр 
дёре хутшйнсан, пит вайлй, 
д&мйр пулат. 

151. 

152. QSMp пёлё^ё шавласан, 
пит вййлй, дймйр пулат (пйр). 

153. фймйр пёлёзё тискер-
рён кйвакарса мёкёрсе килсес-
сён, йе пар дйват, йе пит ил-
лём - тиллём дил - тавйллй, дЙ,-
мар пулат. 

154. Вётё дймйр йерипе да-
ва пудласан, данталйк йёпене 
кайат. 

155. Хёвеллё дймйр дусан, 
т,ас ^аранат. 

156. Хёвел витёр (пйхнй •gyx-
не) дймйр дусан тата тепёр 
дймйр пулат. 

Если при двухъ слояхъ об-
лаковъ и в^тр^ верхшя обла-
ка соберутся въ той части не-
ба, куда идетъ дождь,—оттуда 
начинаетъ дуть в'Ьтеръ '). 
•Если дв^ тучи соединяются, 
будетъ очень сильный дождь. 

БЬловатыя облака во время 
дождя въ сырую погоду озна-
чаютъ перемену, а водяного 
цв'Ьта, по красноватомъ захо-
д4 солнца, указываютъ на не-
постоянную и дождливую по-
году. 
• Если дождевая туча шумитъ, 
будетъ очень сильный дождь 
(градъ). [Издали до дождя слы-
шенъ шумъ; люди боятся). 

Если тучи страшно син'Ьютъ 
и гудятъ „не къ добру": или 
градъ будетъ, или будетъ без-
порядочный бурный дождь. 

• Если мелкш дождь медленно 
начинаетъ идти, погода идетъ 
къ ненастью. 
' Если идетъ дождь при солв-
цЪ, скоро прекратится. 
' Если сквозь солнца (когда 
оно светить) идетъ дождь, еще 
другой дождь будетъ. 

') Ф р а н ц . 'Если появляются неподвижныя облака въ той части неба, 
куда дуетъ в'Ьтеръ, — конецъ вЬтра. -Если верхшя облака имЬютъ направле-
Hie, противоположное в-Ьтру,—перемЬна вЬтра. 
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V ) П О Л Р О С В . 

157. Прхине сывлам укмесен, 
кйнтйрла дймйр пулат. 

158. Кадхине сывлам укме-
сен, тепёр кунне дймЗр пулат. 

159. Хёлле кадхине дил пул-
сан, пас тытмасан, таман ту-
хат. 

160. СывлЗм шывё уксен, дЗ-
мЗр пулмаст. 

161. Хёлле дёрлепас тытсан, 
дав кун йур думает. 

162. Сывлам -gac типсессён, 
<$мЗр пулат. 

163. Сывлам "gac типмесен, 
вёри (хёру) пулат, дЗмар пул-
маст. Кйнтйрла^ен типмесен, 
•дЗмЗр пулат 2). 

164. 

165. Хёве.1) пёлёте ларнЗ, кад 
сывл&м укмесессён, дЗмар дЗ-
ват, уксессён, ирхине пёлёт 
тухмасассЗн, аван кун пулат. 
Хёвел аннЗ вЗхЗтра уйар пул-
сан, дил дур дёр йен^ен вёр-
сен, тЗм укет, сывлЗм пулмаст; 

"•Если утромъ росы не выпа-
детъ, въ полдень будетъ дояедь 
(при неясномъ неб"Ь, на низ-
менныхъ мЬстахъ). 
• Если вечеромъ не выпадетъ, 
на другой день дождь. 
• Зимой, если вечеромъ дулъ 
вЬтеръ, и не было инея, бу-
детъ буранъ. 
• Если роса выпадетъ, дождя 
не будетъ г). 
• Зимой, если ночью будетъ 
иней, днемъ сн-Ьгъ не выпа-
детъ. 
• Если роса скоро высохнетъ, 
будетъ дождь. 
• Если роса скоро не высох-
нетъ (до 8—9 ч.), будетъ жа-
ра, дождя не будетъ; до полдня 
не высохнетъ, будетъ дождь. 
• Если утромъ много выпало 
росы, будетъ очень жарко 
(знакъ хорошей и ясной по-
годы). 
• Если вечеромъ, когда солнце 
зашло за тучу, роса не выпа-
ла, будетъ дождь; если выпа-
ла, а утромъ облака не по-
явятся, будетъ хорошш день. 
Если при ясномъ закат'Ь солн-
ца будетъ съ севера прохлад-

') Тон-е у м о р д в ы и ч е р е м . 
") У ч е р е м и с ъ наоборотъ: \/если утромъ роса долго не сохнетъ,— 

къ ненастью, скоро—ясная погода. 
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л&пка Т)ухне, сывл&м укет; кй,н-
тйр йент^ен дил вёрсен, 
-сывлйм пулат. 

166. 

167. Сывлам шывё ш&ркалан-
•сан, т,ас (видё кунтан) дймйр 
пулат. 

168. Кадпа Иша ансасс&н, 
мЗ,р пулат. 

ный ветеръ, будетъ заморозокъ, 
росы не будетъ; если тихо и 
небо красноватое или если съ 
юга будетъ теплый в'Ьтеръ, бу-
детъ роса. 
• Обшне вечерней росы и ран-
няя роса утромъ—хорошая по-
года (но не более одн^хъ, 
много, двухъ сутокъ). 

Если роса образовала свет 
лыя капельки, скоро (дня черезъ 
три) будетъ дождь *). 
* Если вечеромъ станетъ теп-
ло, будетъ дождь. 

Ночью после заката солнца бываютъ теплыя струи воздуха. 

8) Г Р О М Ъ , М О Л Н Ш , Г Р А Д Ъ . 

169. Папай (аслати) вйрймйн 
авЗ/гсассйн (пёр вид - тйват 
хут ^аранмасйр тйрсан) йёпе 
в&рйма пырат. 

170. Аслати нумай, вйрймйн, 
хуллен ав&тсан, йёпе пулат, 
•jac т^арЗнсан, уйартат. 

171. Аслати пёр ̂ арЗлмасЗ,-
рах авйтсан, п&р д&ват. 

Аслати пёр дёртен тепёр 
дёре килсе кудсан, пйр пу-
лат, дав вйхйтра сивё пулат. 

Малтан йшй днл вёрсен, са-

• Если громъ долго гремитъ 
(В—4 раза'безъ перерыва), не-
настье будетъ надолго 2). 

•Если громъ гремитъ часто, 
долго и медленно, будетъ не-
настье; если скоро прекращает-
ся, будетъ ясно. 
• Если громъ безнрерывно гре-
митъ, будетъ градъ. 
. Если громъ переходитъ съ 
м^ста на место, будетъ градъ 
и холодъ. 
• Если сперва подуетъ теплый 

') М о р д . -Если роса утромъ виситъ на листкахъ травы и деревьевъ, 
будетъ дождь въ тотъ день. 

2) У черемисъ тоже, а если короткш громъ, то скоро будетъ ясно. 
Н а г.* Если звукъ грома продолжительный, а не р-Ьзкш,—къ продол-

жительному дождю (н*сколько дней ненастье). 
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мйр сивё дилпе килсен, п&р 
пулат. 

172. 

173. 

174. фймар пёлё^ёсем шур-
рйн кур3.нсан, пйр пулат. 

175. фула дймйр хыддйн ти-
пё дидём дидсессён, уйар пу-
лат. 

вЬтеръ. а потомъ пойдетъ 
дождь съ холоднымъ вЬтромъ, 
будетъ градъ. 

Градъ бываетъ преимуще-
ственно съ западной стороны. 

•Мелкш, бЬлый и круглый 
градъ предвЬщаетъ холодъ и 
плодород!е. 

Если тучи кажутся белова-
тыми, будетъ градъ *). 
• Если лЬтомъ послЬ дождя 
сухая молшя заблещетъ, бу-
детъ ясно. 

О ) П О Р А Д У Г - В . 

а) Пэ цвЪту. 

176. -тГЬмъ зелеиЬе радуга, тЬмъ 
болЬе дождя, а чЬмъ краснЬе, 
тЬмъ болЬе вЬтра (вар.: бу-
дутъ жарюе дни) и искры по 
ней обЬщаютъ дождь. 

177, • Если при дождЬ появится ра-
дуга и голубой цвЬтъ въ ней 
не густъ, а желтоватый ярокъ, 
лучшш знакъ хорошей погоды. 

б) Форма и положен/'е. 

178. Асамат (сёвек) кёперри -Если радуга протянулась вы-
дулелле (^йнкй) карйнсан, уйар соко (отвЬсно), будетъ ясног 

пулат, лапша (лутранйн) ка- низко—ненастье, 
рйнсан, йёпе пулат. 

') Ч е р е м . Градъ будетъ, если видны издали темныя, толстыя тучи,, 

а потомъ позади ихъ б-Ьлыя. 
Р--у с. Во в-рейя грозы идутъ съ шумомъ б4лыя тучи, —будетъ градъ. 

» 

.».-•-.•'» 
S 
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' Если видна одна сторона ра-
дуги и низко (отрЪзокъ ея)— 
къ ясной погод!, а вся кру-
гомъ—къ дождю. 

Существуютъ прямо противоположныя приматы. 
179. • Высокая и круглая радуга 

къ ведру, пологая и низкая— 
къ ненастью. 
• Если во время восхода солн-
ца на восток1! противъ солн-
ца появится радуга, въ этотъ 
же день будетъ дождь; если 
на запад! появится, дождя ско-
ро не будетъ, а если на с ! -
вер!, совс!мъ не будетъ. 
'Радуга если протянется вы-

соко, то тотчасъ поел! этого 
прояснится, если низко, тот-
часъ дождь будетъ '). 

Когда идетъ дождь и появит-
ся тройная радуга (три ра-
дуги), ц!лую неделю будетъ 
дождь 2). 

Если радуга долго стоитъ (по-
ел ! дождя), погода идетъ къ 
ненастью, а если скоро про-
падетъ,—къ ясной погод! 3). 

Когда идетъ дождь, если ра-
дуга появляется до дождя, 
дождь прекратится, а если по-

180. Хёвел тухнй вйхйтра 
хёвел тухйдё йент,е хёвеле хи-
рёд сарамат кёперё курйнсан, 
дав кунах дймйр пулат, хёвел 
анйдё йен^е курйнсан, дймйр 
•рс пулмаст, дур дёр Кйен^е 
курйнсан, пёртте пулмаэт. 

181. Сёвек кёперри дуле ка-
рйнсан, хыддйнах уйартат, ай-
ала карйнсан, хыддйнах дй-
мйр пулат. 

182. (Зймйр дунй тухне виде 
асамат кёпери пулсан, ерни-
пех дймйр пулат. 

183. Асамат кёперри (дймйр 
хыддйн) нумайт^ен тйрсан, 
дйнталйк йёпене кайат, т̂ ас ду-
хйлсан, уйара. 

184. фймйр дунй "§ухне аса-
мат кёпери дймйр дйвас умён 
курйнсан, дймйр -дарйнат, дй-

') К и р г.* Высокая радуга—къ ведру, низкая—къ дождю и ненастью. 
Н а г а й б а ц к 1 я : Если радуга низка к концы падаютъ на р-Ькахъ, 

озерахъ и низкихъ м-Ьстахъ,—къ ненастью. Посл-fe дождя появилось дв-fe ра-
дуги и обЬ равныя (?),—дня черезъ 2—3 будетъ дождь или же въ течении 
двухъ м-Ьсяцевъ частые дожди. (Верхнеурал. у.). 

2) Ф р а н ц . * Радуга двойная или очень яркая—рбильный дождь-
3) То же у в о т я к о в ъ . " БИБЛИОТ 

:1Учно-исследо^т» 
1 институга яз»*^ л . 

'•МИ И Э К О М О Ж ^ . 



180 А. В. СМОЛЕНС'КШ. 

мЗр хыддЗн курЗнсан, дЗват. 

185. Асамат кёпери пёрвайхи 
хут курЗнсан, йёпене кайат. 
пккёмёш хут-—уйара кайат. 

сл^ дождя, дождь будетъ про-
должаться. 
• Гадуга въ первый разъ по-
казалась — къ ненастью, во 
второй разъ—къ ведру. 

ю . а) бл/'ян/'е водныхъ пространотвъ. 

186. Хум йухакан шыва хи-
рёд даисан, дЗмЗр пулат. 

187. фЗмЗр шыва хирёд (ур-
лй) килсен, ^ас ^арЗимаст. 

188. АтЗл йен^ен (ди.ше) ху-
лЗн (та^ка) пёлётсем тухсан, 
сЗмЗр пулат. 

189. ПысЗк шыва май дЗмЗр 
пёле^ёсем туха пудласан дЗ-
мЗр пулат. 

Е С Л И волна бьетъ навстречу 
текущей вод^, будетъ дожд . 
Если дождь приходйтъ иро-

тивъ (поперекъ) воды, скоро 
не прекращается. 

Если со стороны Волги при 
в^трЬ выйдутъ толстыя тучи, 
будетъ дождь. 
Если тучи начинаютъ плыть 

по направленш къ большой 
p f e i (или озеру), будетъ дождь. 

б) Убыль и прибыль воды 

190. фырмари шыв труках 
Ч)ёрёлсен (вЗйлалансан), йёпе 
пулат. 

191. 

192. фырмари шыв хушЗнсас-
сЗн, дЗмЗр пулат. 

Обратно: 
фырмари шыв трук т)аксас-

сЗн, дЗмЗр пулат. 

въ рЪкахъ, колодцахъ и пр. 

Если вода въ овраг!; вдругъ 
оживится (усилится), будетъ 
ненастье. 
Если ручная вода убавится, 

—засуха черезъ 1—2 дня. 
Если вода въ оврагЬ при-

бавляется, будетъ дождь. 
(Ядр. у.). 

Если вода въ оврагахъ вдругъ 
убавляется, будетъ дождь. 

(Цив., Буин., Ядр. у.). 
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193. Пёвери шыв ^аксассйн, Если въ прудахъ вода убав-
дамйр пулат. 

194. Пус& шывёсем типе пус-
ласап, дймйр пулат (уйар пу-
лат, Буин. у.) 

ляется, — къ дождю (дня за 
2—3). 

Если вода въ колодцахъ на-
чала сохнуть, будетъ дождь 
(и обратно: не будетъ дождя,, 
будетъ ясно) '). 

в) Образован/'е пЪны на поверхности воды и др. Жидкостей. 

195. Q&M&p тумламё шыв ди-
не уксе кйпйклансан, йёпе вй-
рйма пырат. 

196. 1Пыв кйпакланса йух-
сан, дймар -gac пулат. 

197. Шыв тёпён§е шйрдасем 
пулсан, дЗМр пулат. 

198. 

199. Ёне сунЗ, •gyx сёт каш-
ласа кйпйклансассйн, (ирхи 
апатрах) дЗдйр пулат. 
200. Лаша тулхарсан, гДмйр 

пулат. 

Если дождевыя капли, упав-
ши на воду, даютъ пгЬну, не-

настье на долго затянется 2). 
Если вода течетъ иЬнясь, 

скоро будетъ дождь.—На р'ЬкЬ 
бываютъ чуть-чуть заметные 
пузырьки. 
Если въ водгЬ образуются пу-

зырьки, будетъ дождь. 
Осаждеше дна посуды, на-

полненной водою, пузырьками^ 
—къ дождю. 

Когда доятъ корову, если мо-
локо пЬнится и шумитъ, съ 
завтрака будетъ дождь 3). 

Лошадь фыркаетъ къ дож-
дю 4). 

') Ч е р е и. Передъ дождемъ вода въ р*кахъ и колодцахъ убавляется. 
М о р д . Въ р*к* вдругъ вода убавляется—къ дождю. 
Н а г а й б. Если въ р*кахъ, оаерахъ и колодцахъ вода прибываетъ— 

къ дгждю, убываетъ—къ засух*. 
4) У ч е р е м и с ъ: можно о дожд* узнать за день или за два KaViaub-

емъ воды изъ какого-нибудь сосуда—капли отскакиваютъ кверху. 
Н а г а й б. Если отъ капли дождя на вод* образуются пузырьки, къ 

продолжительному ненастью. 
3) У м о р д в ы : будетъ дождь. 
*) Т о ж е у к и р г и з ъ и н а г а й б а к о в ъ . 
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201. Шыв йудсен, дймйр пу-
лат. 

202. Удлана уйран йудсен, 
•̂ ИмЗр пулат. 

203. Пи^кери сйра к&пйклан-
сассйн, хёлле тйман, дула дй-
мйр пулат. 

204. 

Если вода загниваетъ, будетъ 
дождь. 

Если сыворотка отъ сметаны 
вскиснетъ, будетъ дождь. 

Если въ бочкгЬ пенится пп-
во, то зимою будетъ вьюга, 
лЬтомъ дождь. 
Если дождь скоро входитъ въ 

землю,—къ ненастью. 

II) п о ж и в о т н ы м ъ . 

а) 0щущен1я людей. 

205. Ат^асем пит мак&рсан, 
дймйр пулат. 

206. Кйк&р хёртсен, рйм&р 
пулат. 

207. Ёлёк пит йывйр ёд ёд-
лесе дёмёрёлнё дыннйн нйм-
ми-шакки хусканса ыратсас-
-сйн, данталйк йёпене кайат. 
ВатЗ, дынсен ш&мшакё йыв&р-
лансаи, хул-пудди (пилёк-ду-
р&м) ырата пудласан, йёпе пу-
лат. 

208. СывЗ, дынна к&нтйрла 
ыйЗ-х пусса йывйрлатса дуре-
сен, дав кунах дймйр пулат. 

209. Сймса нитёрёнсен, дула 
-дймйр, хёлле йур пулат. 

Если очень плачутъ ребята, 
будетъ дождь. 
Если бываетъ изжога (чешет-

ся .гЬиое ухо),—къ дождю 1). 
Когда у человека, разбитаго 

отъ очень трудной работы, за-
ноетъ тЬло, — къ ненастью. 
Если старикамъ становится тя-
жело, плечо (поясница) нач-
нетъ болеть, будетъ ненастьеа). 

Если здороваго человека въ 
полдень клонитъ ко сну, въ 
этотъ день будетъ дождь. 

Если заложить носъ, лйтомъ 
—къ дождю, зимой—къ СН'Ь-
гу. Звонъ въ ушахъ зимой къ 
теплу, л'Ьтомъ къ ненастью. 

' ) М о р д о в. У челов-Ька чешутся уши—къ ненастью. 
В о т . Люди видятъ много сновъ—къ дождю. 
' ) Тоже у русскихъ. 
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б) Домашн'т животные. 

210. Лаша выртсан, ЗляЗ, пу-
лат. 

211. Кушак хёлле кймака дин-
т,е ларсан,—сивё, урайне (дё-
ре) ларсан—йша пулат. 

212. Сивве сиссессён мулка^ё 
айакран тарат. 

213. Хёлле сысна дйварне 
улйм хыпса духйрсан, сивё пу-
лат. 

214. фула сысна дурисем ду-
хйрса тухсан, йёпе пулат, хёл-
ле сивё. 

215. Ене урине силлесен, си-
вётет. 

216. Ене ^ёзди силлесен, си-
вётет. 

217. Ене ^ёзди кад сунй 
Т)ухне ашЗ, пулсан, дав кад 
•дёрёпе йшй, пулат, сивё пул-
сан, сивё пулат. 

218. Лаша тйнй т)ухне кай-
рн урипе таре тйре тутарса 
тапса т&рсан, дантал&к йшЗ,-
тат, йе йёпене кайат. 

') Т о ж е у р у с. Кром-fe того у р у с. и м о р д в ы:- Собака или кошка 
в о в р е м я сна закрываетъ лапой м о р д у — к ъ х о л о д у . ' К о ш к а о б л и з ы в а е т с я — к ъ 
ведру. 

2) М о р д . Если свиньи бЬгутъ изъ стада и визжатъ, на другой день 
б у д е т ъ дождь. Зимою по ночамъ в и з ж а т ъ въ хл-Ьв-Ь—къ морозу. 

8) Н а г а й б. Лошадь храпитъ и фыркаетъ—-къ ненастью, склонна ко 
с н у — к ъ ведрому и теплому дню. 

К и р г . ' Л о ш а д ь храпитъ, трясетъ головой и закидываетъ ее къ в е р х у — 
къ ненастью. 

В о т.. Лошадь часто скребетъ н о г а м и — к ъ дождю. 

-Если лошадь лежитъ — къ 
теплу. 
- Если кошка зимою ложится 
на печь,—къ холоду, на полъ 
(на землю)—къ теплу '). 

Передъ холодомъ заяцъ из-
дали убЬгаетъ (отъ человека). 

Если зимою свинья визжитъ, 
держа во рту солому (он! та-
скаютъ солому для гиЬзда).— 
къ холоду 2). 

Если поросята визжатъ, зи-
мою—къ холоду, л!томъ—къ 
ненастью. 

Если корова трясетъ заднею 
ногою,—къ холоду. 

Если корова трясетъ соска-
ми,—къ холоду. 

Если, когда доятъ корову ве-
черомъ, у ней соски теплые, то 
будетъ въ этотъ вечеръ и ночь 
тепло (холодные-—холодно). 
Ког са лошадь стоя бьетъ зад-

ней ногой, погода потепл'Ьетъ 
или пойдетъ къ ненастью 3). 
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219. Йытй шыва кёрсен—дй,-
мй,ра. 

220. Йытйпа кушак курак 
дисессён йёпе пулат. 
221. ИытЗ, Швалансан дула 

йёпе пулат, хёлле т&ман. 

222. Кушак^ётел урине •gap-
маласан, дамйр пулат, хёлле 
таман пулат. 
223. Тыха пит йавалансан 

(выл, ̂ асан), йёпе (дамар) пу-
лат. 
224. Нулйсем шывра пит сик-

келесен, дйм&р пулат. 

в) По п 

225. Шаланка кйшкйрса йа-
лан вёдсе йарйисан, дймар пу-
лат (шаланка дймар пшвёпе 
ан^ах пурйнат, теддё). 

226. Шаланкй духарсан, уй-
ар вйрам пулат, дймар -gac 
думает. 

227. Хур типё дёрте дйвйн-
сан сивётет, шывра дйвйнсан, 
йшйтат. 

228. Сивве сиссен , тумана 
кйшк&рат. 

v/Собака залезла въ воду—къ 
дождю. 
Кошка или собака Ьстъ тра-

ву—къ ненастью. 
Собака или кутенокъ валя-

ются — лЬтомъ къ ненастью, 
зимой—къ ВЬЮГ'Ь *). 

Если кошка царапаетъ нож-
ку стола, будетъ дождь, зимой 
— к ъ ВЬЮГ'Ь 2 ) . 

Жеребенокъ очень много ва-
ляется (играетъ),—къ дождю. 

Если рыбы сильно мечутся 
въ водЬ, будетъ дождь 3). 

и цамъ. 

Если коршунъ постоянно плав-
но летаетъ (распустивъ кры-
лья), будетъ дождь (онъ толь-
ко дождевою водою живетъ). 

Если коршунъ кричитъ, бу-
детъ надолго ведро, дождя ско-
ро не будетъ. 

Если гусь обмывается въ 
сухомъ мЬстЬ, будетъ холо-
дЬть, если въ водЬ—теплЬть. 
Почуявъ холодъ, сова кри-

читъ. 

*) Т о ж е у ч е р е м и с ъ , н а г а й б . , к и р г . и м о р д в ы (черезъ н е -
сколько часовъ или черезъ день). 

Р у с. Собаки роютъ землю, валяются и е д я т ъ траву,— къ дождю. 
. 2) Т о ж е у р у с . , м о р д в ы и н а г а й б а к . 

3) Ч е р е м. Если овцы блеютъ, будетъ скоро дождь. Бодаше черной 
овцы съ белой предвещаетъ дождь. 
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229. Xvp пёр уранан тарсан, 
сивё пулат. 

230. 

231. Хёлле хур какалатсан 
апйтат, урисепе пудтарса лар-
сан, сивётет. 

232. Хур шыв дин^е ишсе 
дуренё т̂ ух т)амса лапйртатсан, 
дймар пулат. 

233. Тйрнаташласассан, ашЗ,-
тат. 

234. Кйвакал шыва кёрсен 
сивётет. 

235. 

236. ^йхсем у рам хушшпн-
^е gypeeen, йёпе пулат. 

237. Т)ёкедсем пит хьггЗ, выл,-
л;)асан, дав кунах дймйр пулат. 

238. Т)ёкедсем айалтан вёдсе 
дуресен, пит ^ёкёлтете пудла-
сан, дймйр пулат. 

239. Пар-^йкапсем вйрдни йе-
пене. 

Если гусь стоить на одной 
пог'Ь,—къ холоду. 
Если аистъ стоитъ на двухъ 

ногахъ, иотряхиваетъ крыльями 
и прячетъ носъ подъ крылья, 
—къ непогод^ п бур'Ь 1). 

Зимою если гусь гогочетъ,— 
къ теплу, а если сидитъ под-
жавъ ноги,—къ холоду. 
Если гусь, плавая, бултыхает-

ся и ныряетъ, будетъ дождь. 

Если журавль пляшетъ, по-
тешгЬетъ. 
Если утка купается,—къ хо-

лоду. 
Если утки плещутся въ вод'Ь 

и крякаютъ,—къ дождю; если 
он'Ь тихи,—къ гроз'к 
Если курицы гуляютъ по сре-

дипЬ улицы,—къ ненастью 
Если ласточки очень р1>зво 

играютъ, въ этотъ же день бу-
детъ дождь. 
Если ласточки летаютъ низко 

(на аршинъ и менЬе отъ земли) 
и очень щебечутъ, будетъ дождь 
(и в'Ьтеръ). 

Трясогузки борются—къ не-
настью. 

') Р у с . Если домаштя птицы прячут> голову подъ крылья, будетъ. 
холодно. 

2) М о р д . Куры выходятъ со двора и идутъ черезъ улицу, щиплютъ. 
перья,—къ ненастью, 

1!ЗВ'&СТ1Я о. а. И. 9. ТОМЪ 1Ш, вы». 3. 13 
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240. 

241. Ула курак диле хиред 
ларса караклатсан, дула дймар, 
хёлле таман пулат. 

242. Ула курак ирхине вар-
ман тарин^е ларса ахалтатсан, 
йёпе (тйман) пулат. 

243. Хура кураксем выл^а-
сан, йёпе пулат; пёр дёрепу-
ханса хёвел, аий,д йенелле пйх-
са ларсан, йёпе пулат, йёпе 
igyx хёвел тухйд йенелле пах-
са ларсан, уйар пулат. 

244. 

245. (Зердисем пёр дёре пу-
ханса ларса ^акйлтатсассан, 
дула дамар, хёлле ашй йур 
пулат. 

246. 

Ласточки купаются—къ дож-
дю 

Если ворона (усиленно) кар-
каетъ, сидя противъ в!тра, 
л'Ьтомъ будетъ дождь, а зи-
мою—сн'Ьгъ. 

Если ворона утромъ сидитъ 
на верхушк-Ь дерева въ л^су 
и каркаетъ, будетъ ненастье 
(вьюга). 

Если грата играютъ, будетъ 
ненастье; если, собравшись въ 
одно м'Ьсто, смотрятъ на за-
падъ, будетъ ненастье, а въ 
ненастное время если смотрятъ 
на востокъ, будетъ ясно. 

Если грачи и галки вьются вы-
соко (стаями) и опускаются на 
землю стр-Ьлой,—будетъ дождь. 

В а р. Если стаями сидятъ на 
дорог'Ь, будетъ ненастье. 

Если воробьи купаются или 
собираются въ одно м'Ьсто и чи-
рикаютъ, л'Ьтомъ будетъ дождь, 
а зимой теплый сн'Ьгъ. 
Воробьи летаютъ и строятъ 

гнезда,—хорошая погода 2). 

') М о р д. Вороны купаются въ вод-fc—въ тотъ же день или на другой 
день дождь. 

Р у с . Вороны хохлятся—къ дождю. 
2) Ч е р е м. Воробьи чирикаютъ сильно и летаютъ около самой воды — 

дождь. 
М о р д . Воробьи шумятъ и играютъ (купаются) —къ дождю, а зимой— 

къ бурану. 
Р у с . Воробьи чистятся, разглаживаютъ перья, встряхиваются, вороча-

ются въ пыли, собираются большими стаями на землю и чирикаютъ безъ 
умолку—къ дождю. 
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247. Ула кураксем адталла 
пахса ларса к&раклатаддё, дав 
йснт,ен дймйр пулат. 

248. Ула курак хёвел тухйдё 
йенелле пйхса макарсан, уйар 
пулат, хёвеЛ) анадё йенелле 
п&хса макарсан, йёпе пулат. 

249. Т^анасем, ула кураксем 
(вёден каМксем) дуле х&парса 
•давйрйнса дуресен, дймар пу-
лат. 

250. Веден каййксем выл^а-
сан, дил пулат, шыва кёрсен, 
дймар пулат. 
251. 

252. Тарнасем ппт кашкйр-
сан, дймар пулат, дуле вёдсе 
кайсан, уйар, айалта вёдсен, 
йёпе. 

253. 

254. (Захан дуле кайсан, уй-
ар пулат. 

255. 

2 5 6 . Автан хуралтй ашне 
кёрсе авйтсан йёпе пулат, ху-
ме дине улйхса авйтсан, уйар 
пулат; кадхине авйтсан, йшЯ, 
лулат (йёпе пуласса пёлтерет). 

*) Ч е р е м . Курица машетъ х 

Въ какую сторону смотрятъ, 
каркая, вороны,—съ той сто-
роны будетъ дождь. 

Если ворона каркаетъ, смо-
тря на востокъ, будетъ ясно, 
на западъ—ненастье. 

Если галки, вороны (птицы 
вообще), поднявшись вверхъ, 
кружатся, будетъ дождь. 

Если птицы играютъ, будетъ 
в'Ьтеръ; если входятъ въ воду, 
будетъ дождь. 

Еслп иволга кричитъ, будетъ 
ненастье. 

Журавли очень кричатъ,—къ 
дождю, высоко летаютъ, — къ 
ведру, низко—къ ненастью. 

Стрижи (дождевыя птицы) 
летаютъ низко и съ крикомъ— 
къ дождю. 

Воронъ высоко летаетъ—къ 
ведру. 

Кукушка кричитъ (издавая 
звуки, похож1е на кваканье 
лягушекъ)—къ дождю. 

Если пЬтухъ войдетъ внутрь 
строешя и запоетъ, будетъ не-
настье, а если взберется на 
забрръ и запоетъ,—ясно; ес-
ли вечеромъ запоетъ, будетъ 
тепло (ненастье) *). 

:томъ—къ дождю. 

13* 
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257. 

г) По насЪкомымъ 

258. Камака айён§и шар^ак-
сем пит кйшкйрсан, йшатат 
хёлле. 

259. Ерешмен карта нумай 
тусан, дйм&р пулат. 

260. Ерешмен картинке лар-
сан дамйр пулат (сивё). 

261. 

262. Хуртсем хускансан йё-
пе-сапа пулат. 

263. Хуртсем сёрлесен дй-
мйр пулат. 

264. 

265. $пресем сёрлесен (ну-
майлансан) дам&р пулат. 

266. $пресем ир курйнсан 
(дур-кунне), •gac йшйтат. 
267. Шйпа-пйван тухсан (ды-

п&дсан), д&м&р пулат. 

268. Хура шйна куда тйрйн-
сан, дймйр пулат. 

269. К&ткй дунатлансан, 
мйр пулат. 

Если кулики летятъ вверхъ 
по водЬ, будетъ дождь, а если: 
внизъ по водЬ—сухо. 

и земноводнымъ. 

Зимою подъ печкой сверчки 
очень кричатъ,—къ теплу (лЬ-
томъ дождь, зимою — снЬгъ). 
НасЬкомыя прячутся въ свои 
гнЬзда, къ дождю. 
Если паукъ сдЬлалъ много 

паутинъ, будетъ дождь. 
Если паукъ садится въ пау-

тину, будетъ дождь (холодно). 
Если паутины летаютъ вы-

соко, будетъ ясно. 
Если пчелы толкутся, будетъ 

ненастье. 
Если пчелы жужжатъ (въ 

ульЬ), будетъ дождь. 
Трутни вьются въ воздухЬ и 

жужжатъ—будетъ хорошая по-
года. 

Если мошки жужжатъ (ста-
нетъ ихъ больше) будетъ дождь. 
Если мошки появятся рано 

(весною), скоро станетъ тепло. 
Если появляются и приста-

ютъ мухи, слЬпни, будетъ 
дождь. 

Если черныя мухи лЬзутъ 
въ глаза и надоЬдаютъ, — къ 
дождю. 

Если муравьи окрыляются, 
будетъ дождь. 
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270. 

271. Уйар дулелле вёдсен, 
уйар пулат, айалалла, йёпе 
пулат. 

272. Шрда дырта пудласан, 
йёпе пулат. 

273. Шапа типпе тухсан, дй-
мЗ,р пулат. Шапа кваклатса 
шыв дине тухсан, йёпе пулат. 

274. 

275 . ^ёлен, калта хёвеле 
йшйнма пит нумай тухни пул-
сан, дймар т,ас пулат. 

276. 

Тараканы летаютъ зимой къ 
теплу, л'Ьтомъ—къ жарамъ. 

Е С Л И божья коровка съ ла-
дони поднимается на палецъ, 
а потомъ полетитъ кверху— 
къ ведру, книзу—къ ненастью. 

Блохи начинаютъ кусать— 
къ ненастью 1). 

Если лягушки выходятъ на 
сушу, будетъ дождь. Если ля-
гушки выходятъ на поверх-
ность воды и квакаютъ,—къ 
ненастью. 

Лягушки начали кричать—-
къ теплу 2). 

Если очень много змМ п 
ящерицъ выходитъ грЬться на 
солнце, скоро будетъ дождь. 
Раки выползаютъ изъ воды 

на землю—къ дурной погоде. 

II, Р р и й т ы , предсназывающш л Ш п о году по зимней, 
и сет1ьско-хозяйственныя. 

1) П О С Н - В Г У . 

Количество и качество cntra, его залегаш'е, характеръ таяш'я. 

277. Хёлле йур тарйн пул- Если зимою снегъ глубошй, 
сан, тырй пулат, дймар пулат. будетъ хлебъ, п дождь будетъ 

(будетъ хорошъ овесъ) 3). 
') Тоже у м о р д в ы. 
2) Р у с . Если вечеромъ кричатъ лягушки,—будетъ ненастье. 
Н а г а й б. Лягушка квачетъ,—къ ясному дню, поднимается на гору,— 

къ ненастью. 
3) Ч е р. и р у с . : Много сн-fcra—къ урожаю хл-Ьба. 
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278. Хёлле йур сакан-сакйл 
пусма пек картлашкаллй пит 
нумай хурсан, дула тыра-пулЯ, 
ппт лаййх пулат. 

279. 

280\ 

281. Йур вётё (кёрпе пек) 
пулсан т,ас каймаст, йёпе дул 
килет, тырй, выл^х димёдёсем 
аван уседдё. 

Если зимою очень много на-
сядетъ сн'Ьгу (волнами) сту-
пеньками, какъ у лесенки, л'Ь-
томъ х.тЪбъ будетъ очень хо-
рошш 

На горахъ много cnbry—яго-
ды въ изобилш. 

По осени первый сн'Ьгъ тя-
желый—хлгЬбъ будетъ в'Ьскш. 

Если снЬгъ мелкШ, онъ не 
скоро сойдетъ, будетъ дожд-
ливый годъ, хлйбъ и кормъ для 
скота будутъ рости хорошо. 

Качество сн^га узнаютъ такъ. Накладываютъ въ ведро 
сн'Ьгу биткомъ и даютъ растаять; по объему или в-Ьсу образо-
вавшейся воды судятъ о плотности сн^га (три сообщешя). Въ 
1891—92 году сн'Ьгъ былъ мелкш, въ 1893 году первый сн'Ьгъ 
тяжелый. 

282 . (^уркунне йур хёвел0 

ашшипе кайсассйн, тулй, лай-
ах пулат. 

283. Кёркунне пирвайхийур 
типё пулсан, дула тырЗ, аван 
пулат, ду лаШх килет. 

284. Хёлле дамрак йывад пар-
ланса дёре уксен, самана йы-
варл&х. 

285. Кёркунне йур ди^ё хут 
дуса, ди^е хут кайса, сакарЗ,-

Если весною сн'Ьгъ сойдетъ 
отъ солнечпаго тепла, пше-
ница будетъ хороша. 

Если осенью первый сн'Ьгъ 
сухой, л'Ьто будетъ хорошее, 
хл'Ьбъ будетъ хорошш 2). 

Если зимою молодое дерево 
покроется льдомъ п упадетъ, 
настанегъ тяжелое время. 

Если осенью сн'Ьгъ 7 разъ 
падалъ и 7 разъ сходилъ и 

1) В о . т я ц . Если въ поляхъ сн'Ьгъ лежитъ неровно (холмами, сугро-
бами),—къ урожаю яроваго хлЬба. Весною поверхность снЬга шершавая—къ 
урожаю, гладкая къ неурожаю. 

2) Р у с . Если снЬгъ идегъ хлопьями, къ урожаю. 
Н а г а й б. Если сн'Ьгъ плотный и мокрый, къ урожайному и мокрому 

лЬту, если сухой и легкш, къ сухому л^Ьту. 
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мешеное тин выртсассйн, да- лишь на восьмой разъ окон-
ва тухсассан тыра пит лайах чательно легъ, л'Ьтомъ хл'Ьбъ 
пулат. будетъ очень хорошъ. Если 

сн'Ьгъ долго непадаетъ, хл'Ьбъ 
будетъ плохой. Если сн'Ьгъ до 
Покрова упадетъ, зима не скоро 
настанетъ 

Если весною снЬгь долго не 
таетъ,—урожай ярового хл'Ьба. 
^Если весною, когда сходить 
сн'Ьгъ, мЬсто дороги останется 
бугромъ, будетъ хорошШ годъ, 
а если сперва дорога растаетъ, 
будетъ тяжелый годъ. 

Если весною , когда таетъ 
снЬгъ, на дорогЬ остается 
снЬгъ, слЬдуетъ бод'Ье сЬять 
гороха, проса и гречи (будетъ 
ячмень хорошъ г). 

Если сн'Ьгъ ранЬе стаетъ на 
тропинкахъ , гречиха будетъ 
хороша. 
Если слЬды отъ скотины рас-

таяли, будетъ тепло. 
Если соломинка, лежавшая 

на поверхности снЬга, прова-
лилась,— черезъ м'Ьсяцъ сн'Ьгъ 
сойдегъ. 

Если со дня выпадешя пер-
ваго снЬга путь будетъ ру-
шиться на 21-й нед'Ь.тЬ, —къ 
городу, если на 22 или 23-й—-
къ урожаю (Орск. у.). 

На г а й б.: Если сн'Ьгъ осенью нападетъ рано и глубоко, къ уро-
жаю.—Если сн'Ьгъ таетъ дружно, къ мокрому лЬту и урожаю. 

'2) В о т я ц. Если зимшя дороги долго не таютъ, а по бэкамъ дороги 
видна уже земля, — къ урожаю гороха. 

286. 

287. (Зуркунне йур каина 
Т)ухне дул вырйнё дуле тарса 
йулсан, ырй дул пулат, мал-
тан дуле кайса петсен йурлй 
дул пулат. 

288. QypKYHne йур кайна 
Т)Ухне дул динт,е хытна йур 
вырйнё ирёЛ)Месёр тарсан, пар-
да, вир, хура-тулй, нумайтарах 
акас пулат. 

289. Сукмаксем дин^е йур 
малтан ирёлсе пётсессён, ху-
ра тула аван пулат. 

290. ВылДх урисем вырён^е 
йур ирёлсен, аша пулат. 

2 9 1 . 

292. 
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293. Таса Хёр Mapia ыра 
хыпар илтнё (дуна праздник) 
кун^ен дул дин^и йур кайсан, 
сёлё иулмаст. 

Если снЬгъ на дорогЬ сойдетъ 
до БлаговЬщешя, овса не бу-
детъ. (БлаговЬщеше называет-
ся саннымъ праздникомъ, такъ 
какъ около этого праздника 
оставляютъ сани. Если снЬгъ 
не сошелъ за недЬлю до Благо-
вЬщешя, то сойдетъ послЬ не-
го .черезъ неделю). 

•J П о с о з в 1 ; з д 1 ] 

294. Елкер (ала далтар) На-
рас уйахён^е (Март светили 
дуралсан) уййхйн дулё йен^ен 
иртсен, дур типё килет (йур 
'§ас каймаст, д1мар пулмаст), 
айал йен^ен иртсен дур йёпе 
пулат (д&мар дават, йур 'gac 
кайат); дул йен^ен уйахап 
саккарешён^е иртсен саккар 
ернерен йур (пар) кайат, тах-
харёшёнр§е иртсен, тйххар ер-
нереп йур (пар) кайат. 

В а р . 1) Елкер дйлтйрё уййх 
патентен айал йен§ен иртсен 
йёпе, вата дертен иртсен те 
йёпе, дул йен^ен иртсен уйар 
пулат. 

2) Ала салтйр Нурас уйах-
ёнт̂ е дул йен^ен иртсен етеме 
дймйллах тедгё, айал йен'^еп 
иртсен йыварлйх. 

» П л е я д ъ . — Е л к е р . 

Если Плеяды въ мартЬ мЬ-
сяцЬ (когда народится мартов-
ское свЬтило) пройд у тъ IIO-
верхъ м'Ьсяца, весна будетъ 
сухая (снЬгъ скоро не сойдетъ, 
дождя не будетъ); если прой-
дутъ снизу м'Ьсяца, весна бу-
детъ ненастная (дождь будетъ, 
снЬгъ сойдетъ скоро). Если 
пройдутъ сверху въ восьмой 
день, черезъ восемь недЬль 
снЬгъ (ледъ) сойдетъ, если въ 
девятый день, черезъ девять 
недЬль снЬгъ (ледъ) сойдетъ. 

1) Если Плеяды пройдутъ 
ниже луны, лЬтомъ будетъ не-
настье и черезъ луну — не-
настье; если выше лупы—ясно. 

2) Если Плеяды въ мартЬ 
мЬсяцЬ пройдутъ выше луны, 
народу будетъ легко, ниже— 
тяжело. 
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3) §ул йен^ен иртсен дав 
дул дйвёпех уйар пулат, айал 
йетг§ен иртсен дамйр пулат. 
4) 

3) Если пройдутъ выше, то 
въ этотъ годъ все лето будетъ 
ясно, ниже дождь. 

Если Плеяды пройдутъ близко 
около луны, то дорога испор-
тится до БлаговЬщешя, если 
далеко, то до Благовещешя 
снгЬгъ не таетъ. 

Въ который день после Но-
ваго года Плеяды пройдутъ око-
ло луны, столько недель после 
масляницы пролежитъ сн^гъ. 

Если Плеяды осенью рано 
скроются, сн^гъ ранонападетъ, 
весною раньше тепло придетъ, 
сн'Ьгъ сойдетъ. 

5) §енё дул иртсен Елкер 
дйлтарё уйах патён^ен мнде 
кунта иртет, дав ерни иртсен 
йур саван зухлё ернене пы-
рат. 

295. Ала дйлтйр кёркунне 
igac анса ларсан, йур "gac дЗ-
ват, дуркунне аша -gacpax ки-
лет, йур кайат. 

П р и м е ч а в е. Въ этой примете (№ 295) слово „рано" 
нужно вероятно понимать въ томъ же смыс.тЬ, что и въ пре-
дыдущей т .е . после новолушя, —Въ предшествующей примете 
(.№ 294) сказано, что Плеяды проходятъ въ марте месяце око-
ло луны иногда въ 8-й, иногда въ девятый день по новолу-
нш. По другому сообщенш, чуваши считаютъ, что прохожде-
Hie бываетъ въ январе въ 9, 10 и 11 день, а въ марте въ 
5, 6 и 7 день. И на самомъ деле (какъ видно изъ астроно-
мическаго календаря) прохождеше луны около Плеядъ бываетъ 
въ январе—въ 9, 10 п 11 день луннаго месяца, въ феврале 
—въ 7, 8 и 9-й, въ марте—въ 5, 6 и 7-й день. Верно так-
же, что луна въ иные годы проходитъ въ эти месяцы выше, 
въ друпе (и большею частно) ниже Плеядъ. 

3 ) Л Е Д Ъ Н А P i i K A V b . Т А Я Щ Е Е Г О . 
Р А З Л И ' П Е Р ' В К Ъ . 

296. Хёлле тан шывё тухса- Если зимою образуется на-
ссЗн, дула йёпе пулат,—(пЗ,ри, ледь, наслуда, лЬтомъ будетъ 
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урпа аван пулат); шыв т,аксас- ненастье (хорошо уродится 
сан. дула уйар пулат. полба, ячмень); если же вода 

убудетъ, л'Ьтомъ будетъ ясно. 

П р и м. Наледи въ холодныя зимы бываютъ бол'Ье ар-
шина. 

297. Тан пар хыта тухсан, 
выдлйх пулат, выл0ах апаг§ё 
хаклй, пулат. 

298. Хёлле п&р пит шанса 
хапарса тан тапсан, дула ас-
лати авйтса тавй.хдй дамар пу-
лат. 

299. Тан тапсасс&н дул лай-
ах пулат, тан тапмасассан, 
дул уйар пулат, йывЗртарах 
пулат. 

300. Атал пйрё картлашкал-
лЗ, (санла) ларсан, тыра пу-
лат. 

301. 

302. Хёл трук пулсан, АтЗл 
та трук ларсан, тырЗ, пулат, 
дул лайах килет. 

303. ^уркунне пар хавЗрт 
кайсан, тырй лайЗх пулат. 
(^ырмасен^и пар дёрле кайсан, 
тырй аван пулат. 

304. Пар ларса йулсан, дул 
йывЗр пулат, тыра-пулЗ, матур 

Если наледь сильно высту-
паетъ, будетъ голодъ, кормъ 
для скотины будетъ дорогъ. 
Если зимою образуются очень 

высогая наслуды, л'Ьтомъ бу-
дутъ грозы и бури. 

Если наслуды образовались, 
б\'детъ хороппй годъ, если 
ихън'Ьтъ, будетъ годъ ясный,, 
тяжелее. 
Если волжскш ледъ замерз-

нетъ ступеньками (гребенча-
тыми выступами), будетъ уро-
жай. 
Если ледъ осенью шаршавый, 

хлгЬба будутъ хороши. 
Если зима наступитъ сразу 

и Волга сразу встанетъ, хл'Ьбъ 
уродится, годъ будетъ хороппй. 

Если ледъ весною быстро 
сходитъ, хл'Ьбъ будетъ хоро-
шш. Если на ргЬкахъ ледъ 
тронется ночью, хл'Ьбъ уро-
дится хорошо. 

Если ледъ останется (на бере-
гахъ), годъ будетъ тяяселый, 
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пулмаст (халаха хёп пулат). 

305. (^уркунне дырмасен^е 
шыв хушйнмасассйн, вал дул 
тыра пулмаст, уйар пулат. 

306. Qypxn шыв хуллен йух-
сан халйха йывар пулат, ты-
ра на^ар пулат. 

307. фуркуннешывтулакпул-
сан, тыра пулат. 

308. (^уркунне шыв трук т^ак-
сан тыра пулат. 

309. Шыв малтан трук тул-
сан, малтан акнй тырЗ, аван 
(шёп) пулат, вата дёрте шыв 
шёп пулсассйн, вата дёрте ак-
на тыра, шёп пулат. 

урожай будетъ нехорошш (на-
роду будетъ тяжело) х). 
Если весною въ рЬчкахъ вода 

не прибавится, въ этотъ годъ. 
х.тЬба не будетъ, будетъ ясно. 

Если весенняя вода течетъ 
медленно, народу будетъ тя-
жело, хл'Ьбъ будетъ плохой. 
Если весною разливъ боль-

шой, хлЬбъ будетъ хорошш. 
Тоже у н а г а й б. и у р у с . 
Если весною вода сразу убу-

детъ, хлЬбъ будетъ хорошш 2). 
Если вода съ самаго начала 

сразу разольется, уродится ран-
нш сЬвъ, если вода всего силь-
нЬе течетъ въ середин'Ь раз-
лива, уродится средвш сЬвъ. 

Разливъ продолжается двЬ-три недели и усиливается 
два-три раза. 

310. Малтан тулна шывран Если вода во второй разъ 
кайран тулна шыв иртсессен, разольется больше, чЬмъ въ 
кайран акпа тыра пулат. первый, уродится позднш по-

сЬвъ. 3) 
•i) I IО С О С У Л Ь К А М Ъ . 

311. фуркунне тумла паре Если весною сосульки длин-
(шукер-Ядр. и Козм. у.) вйрйм ныя, ленъ будеть длинный, 
пулсан, йзтен вйрйм пулат. 

') Р у с . Если весною, во врема разлива, ледъ останется на берегахъ, 
это предв-Ьщаетъ холодный годъ. 

Наг . Если весною на р-Ькахъ не останется льду, его унесетъ водой 
во время разлива,—къ урожаю и легкому году, если ледъ останется на бере-
гахъ,—къ тяжелому и неурожайному году. 

2) Р у с . Если вода весною сходитъ вдругъ, будетъ хорошш урожай. 
3) В о т . Если весною дружно таетъ агкгъ и дружно бЬжитъ вода, 

яровые хл-Ьба нужно сЬять рано.—Если вода по улицамъ течетъ рано, нужно 
сЬягь рано; средне—въ средшй сЬвъ; поздно —въ позднш сЬвъ. 
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312. Пурт думёнр: парсем 
варам пулсан, урпа лайах 
пулах. (В а р. фуртырри вйрам 
пулат; кёске пулсан, дуртырри 
кёске пулат). 

313. Январ уййхён^е дуртсем 
дин^е тумла нйрёсем вЗрам, ну-
май, дара пулсассЗл , тырЗ, 
аван пулат. 

314. фуркуннехи пар дуртыр-
рп акма пёлтерет: пирвай-
хп уйахри пйр мЗнтЗр, вЗрЗм 
пулсан, дуртырри малтан акас 
пулат; кайранхп уйахри мал-
танхшп^ен лайахрах пулсас-
сан, кайран акас пулат. 

315. Тумла анна паре пгЗ,il-
ea п дулла хЗйар аван пулат. 

Если сосульки па крышахъ 
длинныя, ячмень будетъ хо-
рошъ, в а р . яровое будетъ 
длинное, а если сосульки ко-
ротюя, яровое будетъ корот-
кое. 

Если въ январЬ сосульки ви-
сятъ часто, много, длинныя, 
хлЬбъ будетъ хорошш. 

Весеншя сосулыш указыва-
ютъ, когда сЬять яровое: если 
въ первый мЬсяцъ сосульки 
длинныя, толстыя, яровое нуж-
но сЬять раньше; если въ слЬ-
дующш мЬсяцъ онЬ будутъ 
больше, чЬмъ въ предыдущей, 
нужно позже сЬять 2). 
Если внизу намерзаютъ со-

сульки (ледъ), лЬтомъ будутъ 
огурцы. 

5 . по и н ж: ьо. 

316. Хёлле пас тытсан, ты-
рЗ, (маййр, хЗмла, улма) лай-
йх пулат. 

317. 

Если зимою много инея, бу-
детъ урожай хлЬба (орЬховъ, 
хмЬля, яблокъ). 
Если иней виситъ на деревь-

яхъ гладко и много, плодо-
род1е и хорошая погода. 

') В о т . Если весною съ крышъ висятъ длинныя сосульки, — къ урожаю 
на яровые хл-Ьба. 

Ч е р. Когда много большихъ сосулекъ,—къ урожаю овощей. 
2) Н а г а й б. Если у сосульки въ середине пустота, наливъ хл^ба пло-

хой; если же въ середине нетъ пустоты, наливъ хлеба будетъ полный и 
примолотъ богатый. 
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318. Хёлле аслйк айне пас 
тытсан, вйл дул пйрса пит аван 
пулат (дуртырри пулат, хёр-
лё шаши нумай пулат). 

В а р . Если на деревьяхъ долгШ 
иней, урожай овса, пшеницы. 
Если зимой иней ляжетъ на 

изподъ сеновала (на солому, 
с!но на высот! 1—1'/2 саж.), 
въ этотъ годъ будетъ горохъ 
(будетъ хорошее яровое, бу-
детъ много красныхъ мышей)*). 

О ) О C O O T B ' B T C T B I H Л И Т Н Е Н I I З И М Н Е И 
погоды, Ч А С Т Н Ы Й П Р И М А Т Ы , О С Н О В Ы -

В А Ю Щ Ш С Я Н А Н А В Л Ю Д Е Н Ш П О Г О Д Ы 
В Ъ О Д И Н Ъ И Л И Н И С К О Л Ь К О Д Н Е Й . 

319. Симеон кун иртсен ас-
лати авйтсан кёр вйрам ки-
лет, тырй пулат. 

Qyp.ua уййхён^е йёпе пулма-
сан, кёркуннене йёпе килет 
(Симеон кунён^ен паллй). 

320. Аслати йур дин^ен ав-
йтсап, тырй пулмаст. 

Если громъ гремитъ посл'Ъ 
дня Симеона (1 сент.), осень 
будетъ долгая, хл!бъ хорошо 
уродится 2). 

В!теръ вт> Симеоновъ день 
—къ неурожаю. Если Симе-
оновъ день теплый, вся осень 
теплая. 
Если въ м!сяцъ жатвы (тре-

тш л!тнш м!сяцъ) н!тъ не-
настья, то въ осень будетъ не-
настье (зам!чаютъ по Симе-
онину дню). 

Если громъ гремитъ на с н ! -
гу, хл!ба не будетъ. 

') В о т . Если зимою бываетъ на деревьяхъ куржевень (куржакъ), то во-
обще къ урожаю. 

Н а г. Если зимою иней и куржакъ,—къ мокрому и урожайному году. 
Ч е р. Когда много инея,—къ урожаю хл-Ьба. 
Р у с . На деревьяхъ зимою много инея, къ урожаю. 
2) К и р г. Въ октябр-fc громъ предвЬщаетъ неблагоприятный годъ. 
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321. Пукрав куне дил кунё-
пех дур-дёр йент,ен вёрсен, 
хёлле сивё пулат, кантйрла-
ран вёрсен, хёлле йшЗ, пулат. 

322. Пукрав кунё дил кйн-
тарларан пулсан, тырй аваи 
пулат, к&нтарлапа кадхи апат 
йен^ен вёрсен, тырй, в&там пу-
лат, дур-дёр йен^ен килсен, 
нат^ар пулат. 

323. Хёлле дур-дёр йен^ен 
пёр май дил пулсан, дула тыр-
ра тйкат. 

324. Хёллехи Никола Т)УХ 
йур дусан, дулахи Никола т)ух 
<}ймйр пулат. 

325. Христос дуралнй празд-
ник кунё ирхй келёпе апат 
кёлли хушшин^е лйпкй, ту-
лек йур дусан, тырй аван пу-
лат. 

326. Гаштав кунё йур дусан, 
м&ййр пулат. 

327. Раштав купё сивё тйман 
пулсаи, тырй, пулат, йшЗ, тйман 
пулсан, (ду) сивё пулат. 

328 . Раштавра 2 — 3 кун 
тумла йухсап, Петравра тйм 
укет , хййар пулмаст , т̂ ийе 

Если въ день Покрова (1 окт.) 
в'Ьтеръ цЬлый день дуетъ 
съ сЬвера, зимою будетъ хо-
лодно; если дуетъ съ тога, зи-
мою будетъ тепло х). 

Если въ день Покрова вЬтеръ 
дуетъ съ юга, хл'Ьбъ будетъ 
хорошш; съ юго-запада (запа-
да)—среднш; съ сЬвера—пло-
хой. 

Если зимою постоянно быва-
етъ северный в'Ьтеръ, лЬтомъ 
выбьетъ хлЬбъ. 
Если възпмняго Николу сн'Ьгъ, 

въ вешняго—дождь. 

Если въ день Рождества меж-
ду заутреней и обЬдней спо-
койно, тихо падаетъ сн^гь, 
хл'Ьбъ будетъ хорошш. 

Если въ день РождестваснЬгъ, 
будетъ урожай ор'Ьховъ. 
Если въ день Рождества хо-

лодно и вьюга, будетъ урожай 
хлгЬба, если тепло и выога, 
(л'Ьтомъ) будетъ холодно. 

Если на РождествЬ 2—3 дня 
капель, въ Петровъ день бу-
детъ заморозокъ, не уродится 

М Прим-Ьтаэта въ употреблснш и у русскихъ крестьянъ Подольской 
и Херсонской губ.; она подтверждается наблюдешями на метеорологические, 
станшяхъ. (Близнинъ и Колтановскш. Мет. ВЪстн. 92,9 и 93,8). 
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пулмаст, вир те пулмаст, ху-
ра-тула аван пулат. 

329. Раштав куне дёрле сал-
тйрсем пит нумай пулсан, т̂ е-
т,склё тыра лаййх пулат, пйр-
са пулат. 

330. фёнё дул кад дйлтар да-
ра пулсан, пйрда, мйййр пулат, 
хирте тем д&ра ларат; далтйр-
сем пулмасан, пйрда пулмаст. 

331. фёнё дул кад пас тыт-
сан, тыра (хамла) аван пулат. 

В а р. 1). фёнё дул кад ка-
панран пёр ыраш пудахё турт-
са кйларсаи, йур дине т^иксе 
лартсан, вйл пудаха пас тыт-
сан, дула ыраш пулат. 

2) фёнё дул кад йур айне 
тёрлёрен улйм пёр^и хурса 
Крещенш^ен тйратсан, хйш 
улам пёр^и тасарах палларат, 
дав тырра ытларах акас пу-
лат. 

ни огурцовъ, ни вишни, ни 
проса, греча будетъ хороша. 

Если въ ночь на Рождество 
звЬздъ будетъ очень много, 
ЦВЕТКОВЫЙ (горохъ, греча, 
ленъ, чечевица) хлЬбныя рас-
тения уродятся хорошо (уродит-
ся горохъ). 

Если въ ночь на новый годъ 
звЬзды часты, на полЬ будутъ 
частые пятки (сноповъ хлЬба), 
горохъ (оргЬхъ) уродится; если 
звЬздъ не будетъ, гороху не 
будетъ *). 
Если въ ночь на новый годъ 

выпадетъ пней, хлЬбъ (и 
хмЬль) будетъ хорошш. 
1) Въ ночь на Новый годъ 
изъ копны вытаскиваютъ сте-
бель ржи съ колосомъ и втыка-
ютъ въ сн'Ьгъ: если на этотъ 
колосъ выпадетъ за ночь пней, 
будетъ урожай ржи. 
2) Въ ночь на Новый годъ 

подъ (?) сп'Ьгъ кладутъ соло-
му различныхъ хлЬбныхъ ра-
стенш (соломину ржаную, пше-
ничную, полбенную п др.) и 
остав.тяютъ до Крещешя: кото-
рая соломина будетъ чище, 

') Р у с . Если на Р о ж д е с т в о и на Н<рвый Годъ небо з в е з д н о е , быть 

году урожайному (Перм. губ.). Если въ ночь на Р о ж д е с т в е н с к ш сочельникъ 

падетъ сильный и н е й , — к ъ урожаю. 

М о р д . Если святки ненастные, хл-Ьба б у д у т ъ плохие и наоборотъ. 
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332. (Зен дул куне уйар пул-
сан. тыра аван пулат. 
333. Кун таваранна вахатра 

пас тытсан, дула тырй уснё 
вйхйтра сывлам пулат. В а р . 
урпа пулат. 

334. Q6H дул кунё йнй пул-
сан, ыраш лайах пулат; дил 
пулсан, вир пулат, тётреллё 
пулсан, сёлё пулат. 

335. Крещени вахатён-ge 
пнт сивё пулсан, дула та ты-
рй вырма тухсан, пит шйр&х 
пулё; ашй пулсан (йур дусан), 
тырЗ, лайах, тёттён те дйра 
та пулат. 

336. Крещени дёрё дйлтйр-
сем пит ййлт&ртатсан, тыра 
аван пулат. 

337. Крещени кунё дерди 
(•§авка) пудё пек йур дусан, 
пардапа дырла аван пуладдё. 
'Гурй шыва кёнё прадник кунё 
тата Турра хирёд тухса нлнё 
прадник кунё тйман пулсас-
сйн, тыра пулмаст. 

этого хл^ба нужно больше сЬ-
ять 
Если въ Новый годъ днемъ 

ясно, хлебъ будетъ хорошш. 
Если зимою въ ту пору, ког-

да начинаетъ прибывать день,, 
—иней, лйтомъ во время ро-
ста хлеба будетъ роса (уро-
дится ячмень). 
Если въ Новый годъ тепло, 

рожь будетъ хороша; если ве-
теръ , уродится просо; если 
туманно и пасмурно—овесъ. 
Если въ Крещенье очень хо-

лодно, летомъ, когда выйдутъ 
жать, будетъ очень жарко; если 
тепло (идетъ спЬгъ), то хлебъ 
будетъ хорошш, густой и тем-
ный. 

Если въ крещенскую ночь 
звезды очень блестятъ, хлебъ 
будетъ хорошш. 2) 
Если въ Крещеше идетъ снегъ. 

съ воробьиную (галчью) голову, 
будутъ хороши горохъ и ягоды 
Если въ Крещеше или въ Сре-
теше вьюга, хлеба не бу-
детъ. Кузн. у. 

') М о р д . На 1-е января ставятъ снопы р'азнаго хл*ба; который хл*бъ 
больше заиндив*етъ, уродится. 

2) Р у с . Если на Крещенье ночью небо чистое, будетъ много гороха; 
мутное, будетъ гороховая вошь; небольшая облака,—червякъ. 

Н а г . Если б января, въ день Крешенья, облачно (или снЬгъ)—къ уро-
жаю; въ какой сторон* облако, тамъ и хорошш урожай. 

Ч е р. Если въ Новый Годъ бываетъ в*теръ,—къ урожаю ор-Ьховъ, 
а если въ Крещенье сн*гъ, то къ урожаю хл*ба. 
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338. Раштав уМхё йе пёлёт-
лё пулсан, йе йур пулсан, май 
уМхё йёпене килет. 

339. Хёлле кун тавйрйнсасс&н 
пёр уййх иртсессён уйар ^ухне 
хёвел витёр вётё тётре пек 
йур дусан (дуртран дуле ду-
мает вйл), дулла дав вйх&тра 
хамла кукшаллй пулат. 

340. 

341. Аслй дйварни кунё йша 
пулсан, тырИ пулат. 

342. АслЗ, дйварни кунё йур 
дусан мйййр пулат (хймла та 
пулат). 

343. фйварни хушши уйар 
пулсан, утй дийё уйар пулат, 
тйман пулсан, утЗ, дийё йёпе 
пулат. 

344. Херен ернин^е пул-
са тумла йухсан, дйвёпех уйар 
пулат, сивё пулсан, йёпе пу-
лат. Пёр кун тумла йухсан, 

изв^стш о. а. и. э. тоыъ хш. вып. 3 

Если въ РождественскШ 
постъ погода облачная или 
сн!жная, май будетъ ненастный. 

Если зимою, спустя м!сяцъ 
поел! солнцеворота, въ ясное 
время сквозь солнце идетъ 
мелкш, какъ туманъ или мель-
ничная пыль, сн!гъ (онъ не 
падаетъ выше дома гт кр!пко 
пристаетъ ко вс!мъ вещамъ, 
не образуя слоя), л!томъ въ 
эту пору хм!ль будетъ безъ 
перьевъ. 

Если весь январь холодный, 
па х л ! б ! червей не будетъ. 
Говорятъ, что въ январ! червп 
падаютъ (яичками) сверху. 

Если на масляниц! въ субботу 
сн!гъ,—уродятся ор!хи и гре-
ча; если сн!гъ тихШ, годъ 
будетъ легкш; если сн!гъ ком-
ками, годъ будетъ тяжелый. 
Если въ прощальное воскре-

сенье будетъ тепло, хл!бъ бу-
детъ. 
Если въ прощальное воскре-

сенье сн!гъ,—будутъ ор!хи и 
хм!ль. 
Если въ продолженш масля-

иицы ясно, во время с!нокоса 
будетъ ясно; если вьюга,—во 
время с!нокоса ненастье. 

Если на первой нед !л ! Ве-
ликаго поста будетъ тепло и 
капель, все л!то будетъ ясно, 
а если холодно,—ненастье. 

14 
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тйм укнё (дуртырри акнй) в&-
хйтра пёр ерне тйм укет, икё 
кун тумла йухсан, икё ерне 
тйм укет. 

345. Евдоким кунё хёрлё, хё-
вел, кун пулсан, дуркунне те 
аван пуле; л&пкй, тулек пул-
сан, духута лйпка дантал&к 
пулат (дйва тухсан тырЗ, та 
лаййх пулат). 

346. Евдоким кунё уйар, аван, 
хёвел^ё кун пулсан, пёр дил,-
сёр куиёпех тарсан, вйл дул 
пит йшй, ду пулат; дав кунах 
<дур кун ди.^сёр пулсап, дур 
ду аван пулат, кйнтйртан кай-
ран дил> тухсан, тырра тйкат. 
В а р . Аслй дйверни кун (Ал-
таки кун) дил пулсан, ыраш 
тйкйнат. 

347. Алтаки кунё дил пул-
сан , дйвёпех пулат (дил^б 
Бунсем нумай пуладдё). 

<̂ ил аслйк дин^ен улйм иёр-
Т)И укерсен, дав дул вылДх аиа-
'§ё нумай кирлё. 

Если одинъ день капель, то 
во время заморозковъ (сЬва 
яровыхъ) весною одну недЬлю 
будетъ морозъ; если два дня 
капель, дв'Ь недели будетъ мо-
розъ. х) 

Если Евдокшнъ день (1 мар-
та) будетъ красный, солнеч-
ный,-—и весна будетъ хоро-
шая; если будетъ солнечный, 
тихш, спокойный, все л'Ьто бу-
детъ тихая погода, хл'Ьбъ бу-
детъ хорошш. 
Если Евдокшнъ день будетъ 

яспый, солнечный и весь день 
не будетъ вЬтра, то въ этотъ 
годъ л'Ьто будетъ очень теплое; 
если въ этотъ день полъ дня не 
будетъ в^тра, а посл'Ь полудня 
в'Ьтеръ, то первая половина 
.1гЬта будетъ хорошая, а по-
томъ осыпетъ хл'Ьбъ. Если въ 
прощальное воскресенье (въ 
Евдокшнъ день) в'Ьтеръ, рожь 
осыпется. 
Если въ Евдокшнъ день вЬ-

теръ, все л'Ьто в'Ьтеръ (вйт-
ряныхъ дней будетъ много). 

Если в'Ьтеръ съ сЬнницы сне-
сетъ одну соломину, въ этотъ 
годъ будетъ большой недоста-

токъ въ кормЬ для скотины 2). 
') Р у с . Если 9 марта (40 мучениковъ) утренникъ, еще будетъ 40 утрен-

никовъ (Перм. г.) 
М о р д . Если въ Евдокшнъ день в'Ьтеръ, весною весь кормъ выкор-

мятъ скоту; непременно снесетъ в-Ьтромъ зерно въ пол-fc. 
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фил хаш йен^ен вёрет, вара 
дулталйк иртет^енех дав йен-
TjCH вёрет; кйнтЗрлаиа хёвел-
анад йен^ен вёрсен, тырЗ-пулЗ, 
лайЗх пулат; хёвел тух&дёпе 
дур-дёр йен'^ен вёрсен, тырЗ-
пулЗ, нат^ар пулат. 

348. Евдоким кадё шёшкё 
тёпне дил силлентерсен, мЗ,-
йар пулат. 
. 349. Евдоким кунё сил,— 
тЗман пулсан, хура-тулЗ пу-
лат. 

350. Евдоким кунё ^урет^е 
думён^е шёвреке пйр шансан 
(тумланна пЗрё шансан), вал 
дул хЗйар пит пулат. 

3 5 1 . ЕВДОКИМ кунё тумла 
йухсан, йур 'gac кайат, ду 
хутах данталЗк Гний пулат 
(йётен, хЗйар лайЗх пулат). 
. 352. БлаговЬщеше, КалЗ,м— 
кад, Мун—кун кад данталЗк пё-
лётлё пулсан, ырЗ, дул пулат: 
пёлёт хаш йен^е тарат, да-
ванта тырЗ, аван пулат. 

Если вЬтеръ съ Ю. или 3., 
хлЬбъ будетъ хорошш; если 
съ С. или В.—плохой. 

Если ночью на Евдокшнъ день 
вЬтеръ трясетъ до корня орЬш-
никъ, будутъ орЬхи. 
Если въ Евдокшнъ день вЬтеръ 

и вьюга, будетъ гречиха. 

Если въ Евдокшнъ день на 
окнахъ намерзаетъ острый 
ледъ (а также, если внизу на 
землЬ наростаютъ сосульки), 
въ этотъ годъ будетъ очень 
много огурцовъ. 
Если въ Евдокшнъ день ка-

паетъ, скоро снЬгъ сойдетъ, 
все лЬто будетъ теплая погода 
(будутъ льны, огурцы хороши). 

Если въ почь на БлаговЬ-
щеше, или на Страстную суб-
боту, или на Пасху погода 
облачная, будетъ хорошш годъ: 
въ какой сторонЬ стоитъ об-
лако, тамъ хлЬбъ будетъ хо-
рошш. 

') В о т я ц. Ночь на великш четвергъ п а с м у р н а я — к ъ д о ж д л и в о м у л-Ьту; 

т е п л а я , — в с е л-Ьто теплое. Если въ ночь на Благов-Ьщеше въ какой н и б у д ь 

сторон-fe стоитъ большой туманъ, въ той сторон-Ь б у д е т ъ большой у р о ж а й 

яровыхъ хл-Ьбовъ, — Н е замерзнетъ въ ночь на великш четвергъ и на Благо-

в Ь щ е ш е — к ъ теплу. 

14* 
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353. Шлхавишнп кунё дпл, 
тухсан, тыра тутй пулмаст. 

354. Шлхавншнн кунё дил, 
йшЗ, йен^ен вёрсен, йшЗ, йен-
•gn каййксем киледдё, снвё йен-
т̂ ен вёрсен, сивё йен^и кай-
йксем киледдё. 

355. 

356. 

357. 

358. Йукурри кун нрхине 
сывлйм нумай уксен, дав дул 
хура-тулЗ. пулат. 

359. Йукурри кун нарда ак-
сан аван пулат. 

360. фулахи Микула иртсен 
тепёр кун дймйр пулсан, дй-
вёпех йёпе пулат. 

361. Вун диздё дапсан дй-
мйр пулсан, тырЗ, аван пулат. 

362. Елен кун йёпе пулсан, 

Если въ день Благовещешя: 
в^терь, хл^бъ не будетъ на-
ливной. *) 
Если въ Благов^щеше будетъ 

вйтеръ съ теплой стороны, то 
прилетаютъ птицы съ теплой 
стороны, а если съ холодной 
стороны, то съ холодной сто-
роны прилетаютъ птицы. 

Если въ Велики! четвергъ лег-
кш в^терокъ ,—къ урожаю 
ягодъ, плодовъ И OpiiXOBB. 

Если накануне Пасхи тихо, 
хорошо уродится горохъ. 

Если на Ilacxii при ход£ съ 
плащаницей свгЬчи не гаснутъ, 
урожай проса. 
Если въ Егорьевъ день (23 

апр.) утромъ выпадетъ очень 
много росы, въ этотъ годъ бу-
детъ греча. 
Посеянный въ Егорьевъ день 

горохъ хорошо уродится 2). 
Если на другой день посл^ 

вешняго Николы пойдетъ дождь, 
все л^то будетъ ненастье. 

Если въ тотъ день, котораго 
длина 17 часовъ, идетъ дождь, 
хл£бъ будетъ хорошш. 

Если въ Еленинъ день (21 

') М о р д . Если на Благов-Ьшеше в*теръ и сн-Ьгъ, будетъ годъ тяже-
лый (неурожай, пожары), а если морозъ и солнечно, греча уродится, будетъ 
годъ хорошш. 

Р у с . Если на Благов^щеше и Пасху подуетъ хоть немного в-Ьтеръ, 
годъ будетъ хорошш (Перм. г.). 

2) Р у с . Если въ Егорьевъ день листъ въ полушку, клади хл-Ьбъ в ъ 

кадушку. 
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кёр йёпе пулат. 

363. Ильин кун дймйр пул-
сан, йаланах дймйр пулат. 

364. Ильин кун дймйр пулсан, 
ыраша кайран акас пулат. 

365. Семик кунё дил, пул-
сан, тырра тйкат, кйнтйрлат)-

мая) ненастье, осенью будетъ 
ненастье. 
Если ВЪ ИЛЬИНЪ день дождь, 

постоянно будетъ дождь. 
ЕСЛИ ВЪ ИЛЬИНЪ день дождь, 

рожь с!ять нужно позже. 
ЕСЛИ ВЪ семикъ в!теръ, то 

хл'Ьбъ высыплется; если до по-
•§ен пулсан, ыраша тйкат, кйн- лудня в'Ьтеръ—рожь высып-
тйрла сулйнсан, дуртыррине лется, если поел! полудня,— 
тйкат. 

366. Асамат кёпери дйва тух-
сан хйш йен^ен малтан ку-
рйнат, дав йен^е тырй-пулй 
пит йнса пулат. 

367. Аслати авйтнп т,йн мал-

яровое 1). 
Въ какой сторон! появится 

въ первый разъ радуга л!томъ, 
въ этой сторон! урожай бу-
детъ очень хорошъ. 

Если громъ въ первый разъ 
тан кйнтйр йен^ен илтёнсен, раздается съ юга, будетъ хо-
ырй, аван дул пулат. Малтанхи poniiti годъ. Если первый громъ 
аслати кайра авйтсан, йывйр-
лйха, малта авйтсан, ырра. 

раздастся съ запада, не къ 
добру, если съ востока, хо-
рошо. (Тет. у.) 2) 

П р и м ! ч а н ! е. Вопросъ о соотв!тствш между зимнею 
и л!тнею погодою разр!шается чувашами такъ. Чуваши— 
старожилы (и мордва, кажется, также) разд!ляютъ годъ на 
два иолугод1я. Одно считается съ новолушя ноября, другое 
черезъ шесть лунныхъ м!сяцевъ—съ новолушя мая. У чувашъ 
есть назвашя для вс !хъ лунныхъ м!сяцевъ; назвашя эти при-
ведены у Золотнпцкаго 3). Соображаясь съ состояшемъ погоды 

') К и р г. Если «бес конак» д о ж д л и в ъ , т о годъ б у д е т ъ х о р о ш ш . Б е с 

конак (пять гостей)—первые пять дней апреля. Если съ ранней весны н а ч и -

наютъ ходить вихри, годъ б у д е т ъ плохой. Если въ день исчезновешя з в е з д ы 

У р к у р (Плеяды) б у д е т ъ д о ж д ь , то годъ благопр{ятный. 
2) Р у с . Первый громъ раздается не на полдень,—быть холодному л-fe-

ту (Перм. г.). Н а г . Если первый весеншй громъ загремитъ на В. или на 

Ю . , — к ъ урожайному году; на С. или на 3 . — к ъ неурожайному и т я ж е л о м у 

году. 
*) К о р н е в о й чувашско-русскш словарь. Казань. 1875 г . 
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въ ноябр^, старожилы заранее опредЬляютъ погоду во время 
сЬва яровыхъ хл-Ьбовъ и самый сЬвъ—раишй или иозднШ. 
Точно также предугадываютъ погоду во время сенокоса, по-
сева ржи и т. п. 6 лунныхъ месяцевъ равны 29 1 / 2 Х б = 1 7 7 
днямъ; въ половине года 182—дня; поэтому летнш день, со-
ответствующей известному зимнему, отстоитъ отъ него менее, 
ч^мъ на полгода (на 5—6 дней). Учувашъ Новому году счи-
тается соотв'Ьтствуклцимъ Петровъ день,—промежутокъ 179— 
180 дней; соответствующими считаются дни равноденств!я: 
отъ 11 сентября до 8 марта—179—180 дней. Также днемъ, 
соответствующимъ 27 ноября, считается 25 мая—179—180 
дней. Чуваши обращаютъ внимаше на фазы луны и на дли-
ну дня. Если въ первые дни по нарожденш луны она была 
закрыта облаками, чуваши узнаютъ, сколько дней прошло 
после ея нарождешя, смотря на неё, когда она появится, 
черезъ легкую ткань (платокъ): если прошелъ одинъ день, во-
кругъ молодой луны видна одна светлая чешуйка, два дня— 
две и т. д. Кружки можно разглядеть втеченш лишь нЬсколь-
кихъ дней. По словамъ одного учителя—чувашина, чуваши 
часто задаютъ вопросы: когда будетъ полнолуше (уййх хйдап 
тулат), когда день будетъ 17 часовъ длины (вун диздё хйдан 
дапат),—съ этого дня не бываетъ заморозковъ и обыкновенно 
кончается посевъ (25 мая, по мненш чувашъ); считаютъ 
также, что въ.. день,. илгТиощЩ длину .14 часовъ (околт 5 ап-
реля)--лд^ъ-.на^в©лре--ледъ}. по другому сведенш никакъ не 
ранее этого дня взламывается ледъ на более мелкихъ рекахъ, 
напр. на Цивиле, хотя бы ранее и долго стояла теплая по-
года. Въ 1894 году до 15 час. ледъ не трогался. -Д$огда^ 

_деньбываетъ 15 часовъ длгаы__(Егорьевъ день 23 ап-
реля) начииаютъ сг1ять горохъ^ иногда впрочемъ начиааютъ 
сеять и въ 14 часовъ, если скоро сойдетъ снегъ. Не имея 
подобныхъ сведешй легко потерять репутащю ученаго чело-
века. Однажды чуваши также спрашивали, почему весна хо-
лоднее осени. 

Соответств1е погоды следующее. Ее™ зимою было сухо 
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и холодно, лЬтомъ будетъ сухо и жарко; если зимою сиЪгъ 
правильными фигурками при ясной и холодной погод^,—тоже 
теп _есл1^зпмою иней,—л'Ьтомъ раса; еслимелкш с id; г ь.—-
л'Ьтомъ - будетъ моросить; если крупный и мокрый снЬгъ,—-
л4том^ будетъ гроза ,и дождь.. Зимою крупа и теплый снЬгъ, 
.йтомъ холодно; зимою много снгЬга, вьюга, л'Ьтомъ ненастье; 
зимою тепло, л'Ьтомъ холодно *). 

7) П Р И М И Т Ы НО животнымъ, 

а) По птицамъ. 

368. Хур кайак ^ас кайсан, 
xe.i) ^ас ларат. 

369. Кураксем Покров^ен 
кайма пудласан, хёл г§ас пу-
лат. 

370. Т)ёкессем аша йенне ир 
кайсассйн, -gacax сивётет. 

371. 

372. Хур кайЗж дулген вёд-

Если дише гуси рано уле-
таютъ, рано наступить зима. 
Если грачи начинаютъ уле-

тать до Покрова, рано насту-
пить зима. 

Если утки улетаютъ рано, 
до сентября, зима будетъ ран-
няя. 
Если ласточки рано улета-

ют ь , очень скоро наступить 
холодъ 2). 
Низко улетаютъ перелегныя 

птицы—короткая осень 3). 
Если диые гуси высоко ле-

1) У в о т я к о в ъ время сенокоса опред*ляютъ жрецы еще зимою но 
сл*дующимъ соображешямъ. Если въ начал* ноября сн*гъ, т о въ. начал*, 
мая дождь, или если во второй половин* декабря сн*гъ, то во второй поло-
вин* 1юня дождь; значитъ косить надо въ начал* шля, если въ начал* ян-
варя было вёдро и т. п. Ноябрь (лунный)—Май, Декабрь—1юнь, Январь— 
1юль. Февраль у вотяковъ называется «вороши м*сяцъ». Въ этомъ м*сяц* 
выпадаетъ сн*гъ—крупа, похожая на градъ, которая называется вороньей 
крупой. Благов*щеше наз. «бросаше саней». (Заимствовано изъ рукописи: 
«Рел'ипя вотяковъ»), 

2) Ч е р. Птицы улетаютъ до Покрова—короткая осень, поел* Покрой 
ва—продолжительная. 

3) К и р г. Если осенью на югъ птицы летятъ низко, будетъ зима хо-
лодная, высоко—теплая. 
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се кайсан, хёл сивё пулат, 
ыраш аван пулат. 

В а р . 

373. Хур каййк айаятан кай-
сан, йур Tjac дйват. 

374. фуркунне акЗш -gac кил-
сен, дуркуине сивё пулат. 

375. Куккук Петрав^ен пёр 
ерне малтан авйтма т^арЗнсан, 
кёр ир килет, пёр ерне кай-
ран авйтсан, кёр вЯрЗм ки-
лет. 

В а р . Кукук Петрав иртсен 
(вйрах) ав&тсан, кёр вЗрйм 
килет (ду лаййх пулат, йур 
rgac думает). 

376. Путене Петрав умён 
в&рЗмйн авйтсан, кёр варйм 
килет. 

377. 

тятъ (осенью при перелет^ на 
югъ), зима будетъ холодная, 
хлЬбъ будетъ хорошш. 
Если дикш гусь высоко ле-

титъ (весною?), яровое будетъ 
высокое; низко—низкое. 
Если дикш гусь улетаетъ 

низко, скоро пойдетъ снЬгъ. 
Если весною рано прилетитъ 

лебедь, весною будетъ холодно, 
снЬгъ скоро не сойдетъ *). 
Если кукушка до Петрова 

дня за нед'Ьлю перестанетъ ку-
ковать, осень скоро наступить; 
если спустя неделю еще бу-
детъ куковать, осень будетъ 
длинная. 
Если кукушка (долго) куку-

етъ послгЬ Петрова дня, осень 
будетъ долгая (лгЬто хорошее, 
снЬгъ скоро не нападетъ). 
Если перепелка передъ Пет-

ровымъ днемъ протяжно кри-
читъ, осень будетъ долгая. 

Если соловьи пос.тЬ Петрова 
дня и'Ъли дня 3—4 или боль-
ше, то зима начнется послЬ 
Покрова спустя 3—4 и боль-
ше недЬль. 

') Н а г а и б. Если изъ перелетныхъ птицъ весною прилетаютъ впервые 

лебеди, годъ будетъ тяжелый; а если раньше другихъ прилетаютъ д и м е г у с и , 

годъ б у д е т ъ хорошш 

К и р г. Первый весеншй прилетъ (раньше вс-Ьхъ?) лебедей и у т о к ъ 

предвЬщаетъ хслодъ. 
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878. Кураксем Евдокшён-
-§ен малтан килсен, йур •gac 
кайат. 

379. Кураксем Мвана лар-
сан впдё ернерен акана ту-
хаздё. 

380. Хура курак килсен пёр 
уййхран йур кайат. 

381. Т>арлан килсессён, п&р 
•gac кайат. 

382. Т^ёкес килсен п&рда ак-
ма йурат. 

383. 

384. Шйнкйр^й "gene к&лар-
сан, сёлё акма в&х&т дитет; вё-
сене вёдтерсен, хура тулЗ, ак-
ма в&хйт дитет. 

385. Мййпйран йурла пуд-
ласан купйста акма вйхйт си-
тет. 

386. Хур каййк айалтан вёд-
се килсен, йёпе пулат. 

387. 

Если грачъ прилет'Ьлъ до Ев-
докшиа дня (1 марта), сн'Ьгъ 
рано сойдетъ. Если грачъ при-
лет'Ьлъ плохой,—хл'Ьбъ уро-
дится. 

Если грачи сЬли въ гн'Ьзда, 
черезъ три недели нужно вы-
ходить на посЬвъ (весною). 
Грачъ прилет'Ьлъ,—черезъ мгЬ-
сяцъ сн'Ьгъ сойдетъ (снЬгъ на-
чинаетъ сходить); грачъ уле-
таетъ—сн'Ьгъ начинаетъ идти. 
Если чайка прилет'Ьла, ледъ 

скоро пойдетъ. 
Ласточка прилетЬла,—время 

сЬять горохъ. 
Жаворонокъ зап'Ьлъ — пора 

выходить на пашню. 
Когда скворецъ выводить 

птенцовъ, наступаетъ время 
сЬять овесъ; когда обучаетъ 
пхъ летант, время сЬять гре-
чу 

Когда мййпйран (?)—птица 
немного бол'Ье воробья, она 
садится на колышекъ кричитъ 
„мый"—начинаетъ пЬть, насту-
паетъ время посЬва капусты. 

Если гуси ирилет'Ьли низко, 
будетъ ненастье. 

Взв'Ьшиваютъ первыя три ку-

') В о т . Когда молодые скворцы начнутъ выглядывать изъ гн-Ьздъ, по-

ра сЬять гречу. 

Р у с . Соловей зап-Ьлъ—вода пошла на убыль. К у к у ш к а закукуетъ на 

голый л Ь с ъ — к ъ плохому урожаю. 
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риныя яйца, и если первое 
тяжеле, слЬдуетъ раньше сЬ-
ять; если второе, позже (на 
недЬлю), если третье, еще поз-
же (на недЬлю). 

Курица несетъ яйца или ежедневно по одному, или че-
резъ день; взвЬшиваюгъ ихъ, повЬсивъ въ петляхъ на ниткахъ 
на палочкЬ, которую по серединЬ поддерживаютъ на ocTpib 
ножа 

Малтанхи д&марта пёдерсе 
пйхсан, ку§ё хйвйл пулсан, вы-
дйрах килет, хйвйл айакин$е 
пулсан, самана лайах пулат. 

Первое яйцо варятъ; если 
пустота окажется въ задней 
части, будетъ голодъ, а если 
пустота въ боку, будетъ хоро-
шш годъ. 
Если весною скворецъ при-

летитъ пестрый, гречиха бу-
детъ хороша. 

Если перья у курицы рань-
ше выпадутъ съ хвоста, яровое 
высыплется, а если раньше 
выпадутъ спереди, рожь высып-
лется. 2) 
Если курицы рано садятся 

(весною на яйца?), хлЬба не 
будетъ 3). 

') Тоже у ч е р е м . , м о р д в ы и в о т я к о в ъ. Первыя три яйца взв-fc-
шиваютъ; если первое яйцо тяжеле, нужно начинать сЬять яровыя хл-Ьба въ 
первый сЬвъ, второе—во 2-ой, третье—въ третш. Вотяки Елабуж. уЬзда въ 
местности корреспондента начинають с-Ьвъ съ i мая. 

Тоже у нагайбаковъ. Еще Н а г . Если первое куриное яйцо тяжелЬе 
посл-Ъдующихъ—къ урожаю; также если скорлупа перваго яйца толще сл-Ьдую-
шихъ—къ урожаю. 

2) М о р д . Если весною птицы, преимущественно пЬвч!я, напр. соловьи,, 
синицы, дрозды и т. д. прилетятъ изъ теплыхъ странъ съ длинными хвос-
тами, то хй-Ьба будутъ xopoiuie и наоборотъ. 

8) Н а г . Если куры весною садятся на наеЬстъ рано (т. е. до вечера) 
будетъ годъ хлебородный, а если не садятся до поздняго вечера—къ неу-
рожаю. . 

388. фуркунне шйнкйр^й, 
пар килсессён, хура-тулй лай-
3,х пулат. 

389. г1)йх хури хыдалтан мал-
тан тйкйнсан, дур-тырри ТйКЛ-
нат, малган тйкЗлсан, ыраш 
тйкйнат. 

390. г1)й,хсем ир ларсан ты-
рй пулмаст. 
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391. Т^хсем автан пек авйт-
сассан—ййвйр сул килет. 

ГГаланах автан авйтсассйн, 
тырй пулат. 
392. Путене карйшран мал-

тан авйтсассйн, тырй аван пу-
лат (лашасем мйнтйр пуладдё), 
карйш путенерен малтан авйт-
сассйн, нат^ар пулат (лаша-
сем ырхап пуласде). Карйш 
нумай пулсан, утй лаййх пу-
лат. 

393. Путене пёр тапранса 
саккйр— тйххйр хут авйтсан, 
тырй пулат. 

394. Путене йышлй авйтсан 
пари аван пулат. 

395. Усилии каййк (тумана) 
кйшкарсан, тыра нат^ар пулат. 

396. Иур каизден тйрна кйш-
кйрсан, вирё пулат. 

397. ^ула текерлёк нумай кил-
сен, тыра пулат. 

Если курицы поютъ (какъ 
петухи), будетъ тяжелый годъ. 

Постоянно поютъ пЬтухи— 
къ урожаю. 

Если перепелка закрпчитъ 
раньше дергача, хл'Ьбъ будетъ 
хорошш (лошади будутъ жнр-
ныя), а если дергачъ раньше 
перепелки, — плохой (тошдя). 
Если дергачей много, сЬно бу-
детъ хорошо. 

Если перепелка кричитъ 8 — 
9 разъ подъ-рядъ, хлЗ>бъ уро-
дится. 

Если перепелка много кри-
читъ, полба будетъ хороша. 
Если водяной быкъ(выпь) кри-

читъ семь разъ, хлЬбъ будетъ 
хорошш, если до 7 разъ не-
дойдетъ—плохой. 
Если сова кричитъ, хлЬбъ 

будетъ плохой. 
Е С Л И журавль прилетитъ еще 

при сп'ЬгЬ, уродится просо, го-
рохъ. 

Если лЬтомъ прилетитъ много 
пиголицъ, будетъ урожай. 

Если журавли прилетятъ ста-' 
ями, лЬто будетъ нехорошее; по 
одиночке—хорошее. 

') Морд . Сычи много кричатъ въ лЬсу—къ урожаю. 
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398. Если курицы весною съ на-
сЬста рано слетятъ, будетъ 
плохое лйто; поздно — наобо-
ротъ. 

399. Если курицы въ Новый Годъ 
всЬ смотрятъ въ одну сторону, 
уродится горохъ. 

400. ТырЗ, вырнЗ, 'gyx дер- Если въ жнитво воробьи 
^исем пёр _ дёре пух&нса дуре- летаютъ стаями, пора еЪять 
сен, ыраш акма вЗхйт ди- рожь. 3) 
тет. 

401. СарЗ, пЗр^Зжан йЯран Если желтая трясогузка на-
турах Т)упа пудласан, ыраш чала летать вдоль межи, нужно 
акас пулат. сЬять рожь. s) 

б) По другимъ животнымъ и насЬкомымъ. 

Когда лягушки весной сильно 
квакаютъ, нужно сЬять яровое. 
Водяная лягушка начала ква-
кать — сл'Ьдуетъ выходить на 
пашню. 

У навознаго жука между пе-
редними ножками больше жел-
тенькихъ мошекъ (паразитовъ) 
— сЬй овесъ рано; между зад-
ними—попозже. 

Комары съ весны вьются (тол-
кутся) высоко, — овесъ будетъ 
высокъ. 

') В о т я ц. Если воробьи стаями летаютъ и стаями сидятъ, пора сЬ-

ять рожь. 
2) К и р г. Если осенью по ночамъ кричитъ «укпак» (какая то хищ-

ная птица, называемая такъ кир> изами по ея крику «укпак»), то будетъ голо-

ледица и вслЬдств1е этого беременныя кобылы мнутся и выкидываютъ. 

402. Шапасем дуркунне хйш 
вахЗтра нумай кваклатаддё, дав 
вйхйтра дур-тырри акас пулат. 

403. 

404. 
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405. 

406. 

407. 

408. (Зуркуннет^нмалтанкёту 
кйларсанах кадхине вылДхсем 
дйварён^е йе курйк, йе курйк 
тымарё йала хыпса керсен, 
вылДхсене йывйрлйх пулат, 
ду хута вы.1)&х апа^ё нумай 
кирлё пулат. 

409. Кётурен тавйрйннй -gyx 
сурйхсем дйварён^е курйк хып-
са килсен, выдлйх пулах. 

410. Кушак каййксем капан 
тйррине нумай пухйнсан, ты-
рй хаклЗ, пулат. 

411. Хёрлё шйнш нумай пул-
сан, тырй на-рр пулат, хурн 
нумай пулсан, тырй аван пу-
лат. 

412. Шурй, шйши пулсан, 
тырй, пулмаст. 

413. Спас иртсен ерешмен 

Если въ муравейникъ вот-
кнуть палку и муравьи будутъ 
долезать до конца ея, будетъ 
длинный конопель. 

Клещъ въ первый разъ впился 
выше поясницы—яровое будетъ 
высокое. 

Если во время рыбной ло-
вли больше попадаются окуни, 
ерши, то будутъ хороши пше-
ница, ячмень, рожь, полба. 
Если весною, когда въ пер-

вый разъ выгоняютъ скотину, 
вечеромъ она возвращается въ 
деревню, держа во рту траву 
или травной корень, скоту бу-
детъ тяжело, л'Ьтомъ будетъ 
большая нужда въ кормгЬ. *) 
Если у овецъ во рту, когда 

он'Ь возвращаются изъ стада, 
трава, то будетъ голодъ. 

Если много мышей собралось 
въ верхуппсЬ копны, хл'Ьбъ бу-
детъ дорогъ. 

Еслирыжихъ (полевыхъ) мы-
шей много, хл'Ьбъ будетъ пло-
хой; если черныхъ много, хл'Ьбъ 
будетъ хороний. 
Если есть б'Ьлыя мыши, хл'Ьба 

не будетъ. 
Если посл'Ь Спаса много па-

') Т о ж е у ч е р е м и с ъ , особенно для коровъ, но прим-Ьта относится к ъ 

осени, а н е д о с т а т о к ъ корма предполагается зимою. 
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карти пит нумай пулсан, тепёр 
дул ыраш лай&х пулат. 
414. фёрти дутЗ, Е&шпанЕ&н 

хырймё дамлй, пулсан, тырй 
малтан авас пулат. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

утинъ, на другой годъ будетъ 
хорошая рожь 1). 

Если у земляной светлой мо-
крицы брюхо мохнатое, то 
хл'Ьбъ нужно сЬять раньше. 

Если въ ЕузнечикЬ много 
зр'Ьлыхъ яичекъ, годъ будетъ 
урожайный. Смотреть въ ав-
густЬ: въ задней части много 
— с4й позже, въ передней— 
раньше. 

Если волки начпнаютъ выть 
до осени, будетъ годъ неуро-
жайный. 
Если кроты въ свои норки 

много натаскали жнивья или 
соломы, — зима будетъ холод-
ная. 

Если норви у вротовъ от-
версиями къ северу, зима не 
холодная; ЕЪ югу — холодная, 
на ВОСТОЕЪ—сухая, на западъ 
—сырая. 
Если мыши въ копнахъ жи-

вутъ на низу, осень будетъ 
сухая. 

Если зайцы съ осени бЪга-
югъ по одной дорожкЬ, снЬгу 
будетъ много. 

') В о т я ц. Если на перевалк-fe паукт. затянулъ паутину, то нужно 
торопиться с-Ьять рожь: и озимь пойдегь подъ сн-Ьгъ хорошо, и хлФба ро-
дится много. BapiaHT-ь. Многр тенетъ (паутины) на земл-fe во время с-Ьва— 
къ урожаю. 

Во время пашни выходитъ много красныхъ червей въ борозду — къ 
урожаю ярового хл^ба; червей во время пашни не видно,—овса хоть и не 
•оЬй 
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Ш . Кёркунне каййк $шё Если осенью шерсть у зай-
нуралсан, хёл пулат. цевъ (и вообще у животныхъ) 

побЬл-Ьетъ,—скоро настанетъ 
зима. 

8) П О Р А С Т Е Ш Я М Ъ . 

422. Пулнй, сёлё теиёр хут Если поснЬвшш овесъ въ дру-
кайулансан, кёркунне йёпе пу-
лат. 

423. Шёшкё кЗ^кки йышлЗ, 
пулсан, сёлё (мйййр) лаййх 
пулат. 

В а р . Хёлле шёшкё пит кЗ,-
^ЗклансассЗн, дула дур-тырри 
пит шерепеллё пулат. 

424. Хурама (кЗл^анкЗ,) ^е-
т^еке вЗйлЗ, ларсан, хура-тулЗ, 
Пулат. 

425. 

426. Иуман <$панё 
пулсан, тырЗ, пулмаст. 
нумай пулсан, тырЗ пулмаст. 

нумаи 
Иёкел 

427. ПывЗд кЗ^Зкки пурне 
пек шултра пулсан, урпааван 
пулат. 

гой разъ позелен'Ьетъ (выро-
стетъ новый стебель), осенью 
будетъ ненастье. 
Если у орешника почекъ много, 

то овесъ будетъ хорошъ. 

Если зимою на орЬшникЬ по-
явится очень много почекъ, 
л'Ьтомъ яровое будетъ очень 
нарядное (полноколосое). Если 
на орЬшникЬ почки вытянутся 
длинныя,—яровое уродится. 
Если у вяза (жимолости) 

много дв^та, уродится греча. 

Вязовыхъ почекъ много—къ 
урожаю ячменя. 

Если на дуб-Ь очень много 
шишекъ на листьяхъ (дубо-
выхъ ор^шковъ), хл'Ьбъ не 
уродится. Если много желудей, 
хл'Ьбъ не уродится. 
VJEOH почки на деревьяхъ бу-
дутъ крупныя, величиною съ 
палецъ,—урожай ячменя. *) 

') У р у с. На осинЬ вербы больпия съ палецъ—ячменю урожай. 
В о т . На осин-Ь шишкр крупныя—къ урожаю ячменя. 
В о т я ц. I) Если съ осины весною (еще до распускатя почекъ и 

роста травы) свесятся кисточки,—къ урожаю ячменя и полбы. г) Если на 
липовой палк'Ь, очищенной отъ коры и брошенной зимою въ сн'Ьгъ. весною 
появятся черныя изъ-синя пятнышки, величиною съ горошину,—къ урожаю 
гороха. 
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428. (Зуркунне йывйдйн (ху-
рйн) кйт^йкки нумай пулсан, 
вир пиг йнса пулат. 

429. Пилеш нумай пулсан, 
ыраш лаййх пулат; дёмёрт 
пулсан, ыраш нат^ар пулат. 

430. (Зуркунне хурйн шывз 
тутлй мар пулсан, тырй пулат. 

431. Хурйн шывё нумай йух-
сан, дулла дймйр пулат. 

Если весною на деревьяхъ 
(на берез'Ь) много почекъ, просо 
уродится обильно. ') 
Если уродится рябина, рожь 

будетъ хороша, если уродится 
черемуха, рожь будетъ плохая. 

Если весною березовый сокъ 
не вкусенъ, хл'Ьбъ уродится. 

Если изъ березы течетъ много 
соку, л^томь будетъ дождь. 

Иногда изъ того же надр'Ьза вытечетъ болгЬе сока, иногда 
менЬе. 

432. Вйрманта дедпёл пит 
нумай пулсан, вйл кйваклй 
хёрлёллё дптёнсен, дав дул 
хура-тулй аван пулат. 

433. (Зуркунне кйвак 'ge'geK 
пит нумай пулат, вйл дерем 
дин§е те, вйрманта та пулат, 
вёсене пёринететйм тивмесен, 
хура тулй пит аван пулат. 

434. 

Е С Л И весною въ л'Ьсу очень 
много травы подл'Ьсника и цв'Ьт ъ 
ея дойдетъ до голубокраснаго 
(въ это время она бываетъ въ 
полномъ цв'Ьту), въ этотъ годъ 
греча бываетъ хорошая (объ-
ясняется т'Ьмъ, что эта трава 
легко погибаетъ отъ мороза). 2) 

Весною бываетъ очень много 
голубыхъ цвЬтовъ; они быва-
ютъ и на лугахъ, и въ л'Ьсу; 
если ни одного изъ нихъ не 
тронетъ морозъ, греча будетъ 
очень хорошая. 

Если бобы высоки, ленъ бу-
детъ хорошш. Бобы высоки— 

') Н а г . Если листья на берез-fe густы и темно-зелены, къ урожаю я 
рослому хл-Ьбу. 

2) Н а г. Если цв-Ьтокъ подсн-Ьжникъ родится густо, вообще если вся 
трава весною родится густо, къ урожаю,—Если подсн-Ьжникъ (самые paHHie 
цв-Ьты, являдатся оии числа 20 апр-Ьля) им-Ьюгь отъ 6 до 7 листьевъ,—къ 
урожаю хл-Ьёовъ и травъ; если же им-Ьют-ь они отъ 4 до 5 листьевъ—къ 
неурожаю.-"* 

f "rtflllPe jm i 
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435. фуркунне хурап дулт̂ а 
кЗларна тарЗх пёлесдё: Т)3н 
дулти вЗйла пулсан, тырЗ мал-
тан акас пулат, варёнки вЗйлЗ, 
пулсан, варён^ен акас пулат, 
айалти вЗйла. пулсан, кайран 
акас пулат. 

436. ТДраишё икелли айалта 
пулсан, тыра кайран акас пу-
лат, таринт^е пулсан, малтан 
акас пулат. 

437. Йывйс дулси айалтан 
саралсан, ыраш пр акас пу-
лат. 

438. Ыраш акна вахатра 
арам ути хаватлЗ (йууё) пул-
сан, ыраш аван пулат. 

439. 

и яровый ХЛ'Ьбъ высокш. Если 
у щавеля стволъ толстый, бу-
детъ ленъ хорошш. 

Весной наблюдаютъ распу-
CKaHie листьевъ березы: если 
на самомъ верху больше рас-
пустились, хлЬбъ нужно раньше 
сЬять; если въ середин^ больше 
распустились, нужно средне 
сЬять; если внизу больше рас-
пустились,—-позже сЬять. ') 

Если еловыя шишки будутъ 
на верху, нужно сЬять хл'Ьбъ 
раньше, если внизу,—позже. 

Если листья на деревьяхъ 
снизу желт'Ьютъ, раннш сЬвъ 
будетъ хорошъ; сверху желгЬ-
ютъ — позднш сЬвъ хорошъ 
(существуетъ и прямо противо-
положная примата. 2) 

Если во время еЬва ржи по-
лынь бываетъ очень горькая 
(крепкая), рожь будетъ хоро-
шая. 

У полыни смотрятъ въ ав-
густ1! на коренья: если побеги 

' ) Тоже у вотяковъ и нагайбаковъ. Наг. Если береза распускается 
снизу, надо сЬять поздно; если же распускаетъ листья съ верхушки, лучше 
раннш сЬвъ. Если береза разцв-Ътетъ сверху, то раннш сЬвъ лучше, если съ 
середины—среднш сЬвъ, а если снизу — позднш с-Ьвъ. Вот . С-Ьять можно 
только до т-Ьхъ поръ, пока цв^тегь черемуха. 

2) В о т я ц . Если листочки у березы пожелт-Ьютъ на верхушк-Ь, рожь 
нужно с-Ьять в ь первый сЬвъ; если въ середин-Ь—въ среднш; если ближе къ 
корню,—въ посл-Ьднш сЬвъ.—Когда на березЬ появится желтый листъ пят-
нами съ лошадиную голову, пора сЬять озимой- i j i u i ^ . , . , ^ ^ . . « « - « « ^ в — < 

ЬИбЛ^и г ЕЛА 
Hayчк® -v - . , . : 0 го 

п н е т , r y t j i •яа*«*|ц т ы • О .* • г • 

пзвЪсачя о. а. н. &. томъ хш, вып. 3. 

ИСТ 001:1 v ^aitiw*:* 
о с т р о е Ч у в а ш с к о й 
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440. Кёркунне ыраш ани сипе 
вётёар&м ути пит нумай тух-
сан, дур сухи дамал пулат; 
Кашли^ё нумай пулсан, суха 
пит йывар пулат. 

441. QaKa пуси такана пуд-
лас ан, ыраш акма вахат си-
тет. 

442. Qep сыр ли, хамла дырли 
нумай пулсан, тепёр дулхине 
ыраш лайах пулат. 

В а р . frhr***^ 

443. Хамла дырли тарин^ен 
малтан пидсен дула тыра 
(лайах) тутЗ, пулат, айалтан 
пидсен, на^ар пулат. 

Хамла дырли малтанхи парка 
пулсан, маитан акнй, ыраш лай-
8,х пулат. 

444. Кёркунне вйрман дулди 
таканмасар йулсан, халаха йы-
вйр пулат; хурйн дулди такйн-
масйр йулсан—хёр арана йы-
вйр килет, йуман дулди тйкан-

отъ кореньевъ толстые, на 
будущш годъ будетъ урожай; 
онред'Ьляютъ время еЬва ржи: 
какъ только побеги начали вы-
ходить, пора еЬять. 

Если осенью на ржаномъ за-
гонгЬ выростетъ много мелкой 
полыни, весенняя пашня будетъ 
легкая; если много выростетъ 
свербигузы (сурепки), пахать 
будетъ очень трудно. 
Липовый цвЪтъ (безплодный) 

начинаете опадать, наступаетъ 
время с'Ьять рожь. 
Если много уродилось малины, 

клубники, на слйдующШ годъ 
рожь будетъ хороша. 

Если уродилась малина круп-
ная и цельная, на будущш годъ 
рожь будетъ полноколосая. 

Если ягоды малины поагЬютъ 
раныпе на верхушкЬ, л'Ьтомъ 
хл'Ьбъ будетъ хорошш, снизу 
—плохой. 

Если раньше поспавшая ма-
лина крупна, то раньше по-
еЬянная рожь будетъ хороша '). 

Если осенью въ л'Ьсу листья 
не опадутъ, народу будетъ тя-
жело; если останутся листья 
на берез'Ь,—женщинамъ будете 
тяжело; если останутся на дуб'Ь, 

В о т . Е С Л И родится много р я б и н ы , н у ж н о с-Ьять св-Ьжую рожь; если 

м а л о — с т а р у ю р о ж ь . 
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мас&р йулсан, арсыпна йывар —мужчинамъ будетъ тяжело, 
пулат. 

В ар. У ^ У , Если осенью на неопавппе 
. .j-/» й f СЛН )r U АЛ, у 

h*** ' J листья унадетъ сн'Ьгъ, народу 
а ^ я е у , • б у д е т ъ т я ж е л о _ у } 

445. §улла таралла кикен, Если л'Ьтомъ очень много че-
(ниден) пит нумай пулсан, мерицы (полевого осота), зимою 
хёлле пит сивё пулат. будетъ очень холодно; если 

много щавеля, зимою будетъ 
тепло. 

446. Варианта йывад калах Если деревья въ л^су безъ 
харсассан, йе тйракан аван- ВИДИМОЙ причины засохнутъ 
сан, пёр-пёр инкек пулат. или у нихъ нагнутся вЬтки, 

будетъ какое-нибудь б,Ьдств1е: 
голодъ, моръ и пр. 

Въ 1891—92 году много елей высохло въ сурскомъ .тЬсу, 
—и случилась холера. Тоже было въ 1847 году передъ холе-
рой. Можетъ быть, это явлеше связано съ понижешемь уровня 
грунтовой воды. Последнее бываетъ при продолжительной за-
сух'Ь; при засух'Ь же въ особенности бываютъ вихри, уно-
сящее кверху пыль и заразные микробы и служапце, очень 
вероятно, причиною быстраго распространена заразныхъ бо-
лезней. 

О) Р А З Л И Ч Н Ы М П Р И М А Т Ы , К А С А Ю Щ Ш С Я 
I I O C U B A I I Р О С Т А Х Л - Ь Б О В Ъ I I П Р О Ч . 

447. Пшенпцу с.тЬдуетъ сЬять то-
гда, когда при восход'Ь солнца 
небо красное. 

448. Горохъ хорошо родится на 
выжженнонъ M^crb. 

If \ 
') Т о ж е у русскихъ (Перм. и Ниж. г.). Че р е м и с. Если осиновыя 

листья лежатъ кверху лицомъ, зима будетъ очень холодная; е с л ^ кверху из-
нанкой—теплая; на половину лицомъ, на половину и з н а н к о й — з и м а въ об-
щемъ умеренная, съ чередующимися тепломъ и холодомъ. 

Н а г . Если листья отпадаютъ съ березы и осины ч и с т о , — к ъ легкому и 

урожайному году . 

15* 
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449. Тулла тётреллё кун ак-
сан, аван пулат. 

450. Qyp-тырри акна •gyx йёпе 
пулсан, дур-тырри пухраллй 
пулат. 

451. Тётреллё дамйр дусан, 
хамла хапарат. 

452. Тётре нумай пулсан, 
хамла пысйк пулат. тётре пул-
масан хамла пулмаст. 

453. фулла дпдём вайла дид-
сен, палана (майара) там 
тивет. 

454. Пардана шыва йарсан, 
пё^ик хамий пеккисем нумай 
пулсан, парда лаййх пулат. 

455. Хёлле кун таварансан 
дур-тырри варлахне пурне те 
пёр сават дине акса шатарса 
пйхаддё^арахаштырранкал^и 
лайах парка шатса тухат, дав 
тыра дава тухсан ана дин'̂ е 
те лаййх пулат. 

456. £ёнё уййх тумасар ти-
слёк такас мар. 

457. Хёлле хирти хытхура 
йдталла тайалат, дулла тыра 
саванталла тайалат. 

458. Хур-кавакал ларакан 
вырйна пусй алтсан, шыв ды-
вйх пулат. 

Если пшеницу посЬять въ 
туманный день, она уродится 
хорошо. 

Если во время с^ва ярового 
ненастно, оно будетъ съ куко-
лем ъ. 

Если мороситъ, хм^ль рос-
тетъ. 

Если л4томъ стоитъ туманъ, 
хм£ль уродится, въ против-
номъ случай,—наоборотъ. 

Если л^томъ сильно блеститъ 
молшя, калину (орЬхи) побьетъ 
морозъ. 

Если, когда бросишь горохъ 
въ воду, появится много ма-
ленькихъ иузырьковъ, горохъ 
уродится- хорошо. 

Зимою, когда начинаетъ при-
бывать день, сЬмена различ-
ныхъ яровыхъ хлебовъ сЬютъ 
въ посудин'Ь; у какого хлЬба 
сЬмена лучше взойдутъ, этотъ 
хл'Ьбъ хорошо взойдетъ п на 
загонЬ. 

Навоза не слйдуетъ валить, 
пока не появится молодой м4-
сяцъ. 

Зимою въ какую сторону на-
клонится высохшая и почер-
невшая полынь (всякая сорная 
трава), въ ту сторону лгЬтомъ 
наклонится хлЬбъ. 

Если рыть колодезь въ томъ 
м-Ьст^, гд'Ь сидятъ гуси и утки, 
вода будетъ близко. 
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459. Ут-кашкар выраннепусй 
алтсан, шыв тухат. 

460. Пуса алтма тесе, ту рем 
<;ёре датма хурсан, датма тар-
ласан, шыв тухат. 

461. 

462. Пар каина кун аксан, 
тырЗ, аван пулат. 

463. Йур давазден пирвайхи 
пас тытнЗ, кун, дуркунне дав 
кун тыра авма кирлё. 

464. Дуркунне х&шкун шыв 
тулла кайат, дав кун тыра 
акас пулат. 

465. QypxH шыз пит ваяла 
йухна кунпаранка (дёр-улми) 
лартсан, паранкй шултйра пу-
лат. 
466. фуллахи Микула кунё 

куракпа сёлё тавжашат. 
467. Парда видё дул лайах 

пулсассйн, пулмаст. 
468. фулла тетре пулах тар-

сан, карйд нумай тухат. 

Если рыть колодезь на ща-
вельномъ м/Ьст'Ь, вода появится. 
Думая рыть колодезь, ставятъ 

на ровномъ м^зсгЬ: плошку, 
сковороду; если плошка запо-
гЬетъ, вода появится. 

Если засЬять то мйсто, ко-
торое по'Ьлъ червякъ, гречею 
или ячменемъ, они хорошо 
уродятся. 

Если сЬять хл'Ьбъ въ тотъ 
день недели, въ который шелъ 
ледъ, хл'Ьбъ будетъ хорошъ. 

Весною нужно сЬять въ тотъ 
день нед'Ьли, въ который осенью 
былъ первый иней до выпаде-
шя снгЬга. 
Весною нужно сЬять хл'Ьбъ 

въ тотъ день нед'Ьли, въ ко-
торый половодье достигло выс-
шаго предала.1) 
Если посадить картофель въ 

тотъ день, когда очень быстро 
течетъ весенняя вода, карто-
фель будетъ крупный. 
Въ вешняго Николу овесъ 

сиоритъ сь травой. 
Если горохъ хорошо родился 

три года, не уродится. 
Если л'Ьтомъ часто былъ ту-

мань, грибовъ уродится много. 

А. Смоленскш. 

') Вот. Въ какой день (напр. воскресенье) будегъ са.чый большой раз-
ливъ воды, въ этотъ день надо начинать с*ять хл'Ьбъ. 


