
Очеркъ cfeetp if l  о д о н о в о м ъ  в г  цц\ простонародья  
Каднииовскаго Вологодской губерн1и.

Щшаселсшс Кадниковскаго и другихъ уЬздовъ Вологодской губсрн1и 
принадлсжитъ къ земледельческому, а такъ какъ землю при

ходится сильно удобрять, то скотоводство, составляя главное под
спорье и услов1е продуктивности земледе.ш, является однимъ изъ 
наиболее укоренившихся и излюблениыхъ видовъ народнаго хозяй
ства. Та глубокая скорбь, которая постигаетъ членовъ семьи, въ 
случаяхъ неожиданной потери лошади, или коровы, съ одной сто
роны, и то довольство, которое радостно ощущается крестьяниномъ, 
у котораго на двор!; «все идетъ ладно» достаточно иллюстрируютъ 
и доказываютъ значеше и смыслъ местной поговорки, что «нашъ 
брать крестьянинъ животомъ-то (т. е. скотомъ) и красенъ.» Еакъ 
одно изъ существенныхъ условШ къ удаче и благополучш домаш- 
няго скотоводства, по народному воззр-Ьшю является то таинственное 
обстоятельство, когда «скотинка придется по двору.» Причинами 
такой случайности является любовь или не любовь «батюшки кор
мильца,» о которомъ и предлагается настояний очеркъ.

Чтобы рельефнее обрисовать картину воззренШ на это миеическое 
существо, я постараюсь передать въ доподлинной форме, во всей ея 
непосредственной наивности, типичный разсказъ о домовомъ, который
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всюду можно услышать отъ любаго изъ нашихъ крестьянъ, когда 
съ нимъ завести разговоръ на эту излюбленную для него тему.

«Нашему брату-крестьянину безъ «домоваго-батюшки» скотинки 
держать не годится и не спорится. ВЬдь завсе (постоянно, всегда), 
особенно въ ночное время, за скотомъ не углядЬть,— вотъ на ту пору 
онъ, голубчикъ, и подсобляетъ намъ присматривать за скотинкой: 
буде случится на дворЬ межъ (между) смиренныхъ коровъ или коней 
какая нибудь животинка нравная, да суровая, которая станетъ норовить 
(стараться, пробовать, пытаться) изобижать другихъ; то кормилецъ 
сейчасъ-же усмотритъ этотъ неладный непорядокъ, заступится за 
тихаго живота и не дастъ его въ обиду передъ сильнымъ; или, буде мы, 
хозяева, пром'Ьшкаемъ на счетъ корму и на ночь зададимъ его не 
вдосталь, а маловато, такъ что скотина весь кормъ вы’Ьстъ и будетъ 
стоять у пустыхъ ясель, то и тутъ кормилецъ заступить хозяина 
и живо натаскаетъ свЬжаго корма, котораго и наложить въ ясли, 
сколько будетъ следовать. Коли (если) случится такъ, что скотина 
нактся до сыта и станешь въ волъгопт дремать или жубрЪть 
(лениво жевать кормъ, гЬсть безъ жадности) кормъ, то онъ, голубчикъ, 
почнетъ (начнетъ) играть и забавляться всячески со скотинкой: либо 
заберется къ лошади, когда та лежитъ, и станетъ уплетать гриву 
въ прядки, а не то станетъ гладитъ по шерсти. Знамо (известно), 
что онъ любить и балуетъ скотинку; оттого запраиный и настояний 
хозяинъ, если купить лошадку или коровушку, то не зря принимаетъ 
новолитку, а, чтобы отвадить отъ нея прежняго кормильца (который 
досматривалъ за ней у стараго хозяина), онъ скотину залучаетъ 
къ себЪ на дворъ такъ: идучи съ новокупкой, онъ поднимаете съ 
дороги какую нибудь палочк) или щепочку, которую берстъ съ собой 
и, придя домой, забрасываете куда нибудь на дворъ съ приговоромъ: 
«какъ тебЪ, батюшка иатожокъ (уменьшенное отъ слова батогъ, что 
значить гладкая палка) на старомъ jrkcrfc не бывать, такъ бы моему 
сильному животу у стараго хозяина не бывать!» Иначе, какъ этого 
приговора не сказать, можетъ статься (сделаться, случиться), что 
скотина станетъ скучать по своемъ старомъ домовушкЪ и будетъ 
хилеть и сохнуть. Это и зачастую случается, что скотина, которая
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будешь скучать по старому своему домовику, или которая не полю
бится домовику на повомъ мЬсгЬ, та будетъ уже «не подвору» и 
такую животину нечего попусту и кормить: лучше ее сбыть куда 
нибудь со двора, пока она вовсе не пакнула (умерла). На примЬрахъ 
бывало, что такимъ животинамъ не будетъ на новомъ месте отъ 
домовушки ни житья, ни спокою: то заберется онъ къ ней куда
нибудь на такое место отколе (откуда) ни въ жисть (ни въ жизнь)
не достать ни мордой, ни хвостомъ, и будетъ своими лапами ца
рапать, да щекотать животинку; та, бедная, приметься кататься,
да бегать изъ угла въ уголъ до упаду и до того, что вся взопреетъ 
(вспогЬетъ) нанс (даже) и эго бываетъ каждую ночь;*) тутъ ужъ, 
вестимо (известно) ей не до корму: она и голодна-то стоить, да 
и безъ работы уморится и постоянно бываетъ слабая, да усталая. 
А то иной разъ, такъ даже до той поры доходитъ баловство домо
вушки, что онъ запехаетъ несчастную скотину въ такое место, 
откуда се насилу сердечную, и ослобонишь-то (освободишь): либо 
подъ ясли, либо угораздитъ запропастить ее въ какую ни-т  есть 
яму на скотьемь дворе.

Особенно опасно держать на дворе лошадей съ маликами,**) 
такихъ лошадей шибко не любить домовой и если такая лошадь 
поколеетъ на дворе, то после нея уморитъ одну за другою сряду 
двенадцати лошадей. Знамо дело, кто знаетъ старинные дедовшо 
порядки, тотъ и не купитъ такого коня, а буде и купить, такъ 
для перепродажи изъ-за барышей, чтобы не пропала она у него на 
дворе. Если неровенъ чась, она и сгинетъ, то другой знающш 
водится со скотомъ, съумЬетъ избыть беду, выволокши падаль со 
двора не въ ворота, а въ отверсие нарочно прорубленное въ боковой

*) ЗдЪсь идетъ рйчь про случаи коликъ. изв'Ьстныхъ въ просто- 
народш нодъ именемъ «погтя», причина которыхъ заключается въ не- 
сварепш пищи.

Лошадь съ маликомъ, или «двужильная»— та, у которой отъ 
сильпо развитой мускулатуры, мускулы нодъ кожей ясно обозначаются, 
а мышцы такъ называемый двойныя, сходяпцяся на ше^, обрисовы
ваются въ вид'Ь толетаго раздвоешя; так1Я лошади, не смотря на то, 
что они бываютъ очень сильпыми, при покупка бракуются и поку
паются по дешевой ц^нЬ.



стене хлева — тогда Богъ и избавить хозяина отъ потери скота, 
после пропажи двужильпаго коня.

Вобче (вообще), онъ, кормилецъ, добръ и охотливъ ухаживать 
за матушкой скотинкой. Оттого мы всегда зазываемъ къ себе его, 
батюшку, когда переходимъ изъ дома въ домъ, на новоселье. Разно 
(не одинаково) его переводить Или хозяинъ, переселившись на новое 
место, заходить во дворъ, снимаетъ шапку съ головы и сделавши 
во все четыре угла по поклону, приговариваетъ: «батюшка-кормилецъ! 
прошу васъ со мной на новую фатсру (квартиру): не оставьте, при 
случае, мою скотинку!» Иной разъ, хозяинъ на новомъ дворище*) 
высеваетъ одну много две горсти пшеницы или муравьевъ, также 
съ приговоромъ: «какъ бы матушка пшеница плодилась— такъ бы 
у меня матушка скотинка плодилась: лошади, коровы и овечки. 
Окромя того когда выносятъ на последкахъ какую нибудь остальную 
вещь изъ стараго дома, то говорить: «домовушка батюшка, ступай 
и ты съ намъ!» Когда домовушко везде все усмотритъ и изладить, 
то отправляется на спокой. Спать ложится онъ завсегды (всегда) 
на одно место, на которое ужъ никого и не впускастъ. Вуде кто 
невзначай ляжетъ на его местечко, то онъ ляжетъ на соннаго и 
станетъ его душить.**) У домоваго есть и хозяйка, но она мало 
вникаетъ въ дело по хозяйству; прозывается она «кикиморой» и 
живетъ она въ подполье. Днемъ опа не показывается, а выходить 
только по ночамъ и любить приниматься прясть, если девицы ос- 
тавять пряслицу на воронце; тогда можно бываетъ учуть, какъ 
шумить веретено съ воронца. Ходить она въ сарафанЬ и съ длин
ны мъ волосьемь— такая страшная! Однако on, нея вреды нич1>мъ 
не приключается. Домовой, не то, что водяной или леппй — те 
не други человеку!***)

*) Дворище — м'Ьсто отведенное подъ постройку дома съ дноромъ.
i;<;)  Народное попяпе о причипахъ явлен in такъ пазыв. кошмара.
***) По народнымъ поиятчямъ водяной и л'Ьипй, обитая въ вод'Ь 

или въ лйсу и властвуя въ этихъ сферахъ въ района определенпыхъ 
границъ, до области владйшй другаго духа— сосуда, и въ известное 
время, проявляютъ свое BJiifiiiie и силу надъ человЪкохъ исключительно 
во вредпомъ для него наиравлепш: или ласылаетъ разныя болезни, 
или сбиваетъ его съ дороги или закуп ываетъ его въ вод’Ь и т. д.

1(H)
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ВоззрЬше о существовали демона домоваго настолько твердо 
установилось въ народныхъ понямяхъ Кадниковскаго и др. уЪлдовъ 
нашей губерн!и, что въ строе этихъ воззренж замечается несом
ненная убежденность въ действительности существовашя домоваго, 
исключающая всяюя колебашя или сомнЬшя. Хотя редшй крестьянин'!, 
станетъ соблюдать старинные обычаи зазыватя домоваго на новое 
место, но въ то-же время каждый изъ нихъ и все до одного вЬряп. 
въ то, что скотина можетъ случится «но двору» и «не по двору» 
и каждый изъ хозяек, не станетъ распутывать въ бсзпорядк'Ь спу- 
танныхъ висящихъ неприглядными прядями клочьевъ волосъ въ грив!, 
своей лошади, глубокомысленно заключая изъ даннаго явлешя, что 
его лошадь пришлась по двору и приглянулась «батюшку-кормильцу.» 
Ксли кто нибудь станетъ возражать противъ существовашя домовыхъ 
и опровергать существоваше этого мнимаго факта, то крестьянин* 
въ ответь скажетъ въ такомъ род’Ь: «что тутъ пустое и говорить! 
ужъ если какая нибудь скотина случится не по двору, то хоть рас
корми ее, а все-таки кормъ не пойдетъ въ толкъ и не скотина 
будетъ есть кормъ, а кормъ съесть скотину:*) да и какъ въ самом!. 
д'Ьл’Ь, не верить въ кормильца, если кормишь одинаково всякую 
скотинку въ стаде однимъ и темъ-же кормомъ и всехъ обряжаешь 
въ одно время, а, напротивъ того, одна животина сытая и гладкая 
а другая сухая да ероховатая (ероховатый— шершавый, всклоченный, 
косматый.)—

Какъ сытость и здоровье скота объясняются попечешями кор
мильца, такъ съ другой стороны, большинство болезней объясняется 
!шяшемъ злой демонской силы. Ревматизм., все нервныя болезни, 
колики, грыжи и проч. объясняются действ'шмъ злой силы лЬсныхъ 
и водяныхъ демоновъ, если хозяинъ не благословясь вьгЬдетъ на 
лошади, или выпустить корову со двора. Впрочемъ въ последнее 
десятилЬие охотнее стали понемногу забывать разныхъ знахарей,

*) Если животное не оправдываете возлагаемыхъ па пего тратъ 
и расходовъ, такъ что кормъ не окупается и скотину становится дер
жать въ убытохсъ, то и говорятъ, что кормъ ■Ьстъ скотину; это выра
жен ie понимается въ экономичеекомъ смысл'Ь.



колдуповъ и шептуновъ, которые отчасти и сами были убеждены 
въ действительности своихъ заговоровъ и нашептыиашй; да и въ 
настоящее время еще во многихъ глухихъ мЬстностяхъ нашей 
губернш въ общей темной и непросвещенной массе, еще продол- 
жаютъ слепые вести слепыхъ...

С. Диланторскш.
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