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Разности, содержащаяся въ п осл ед -j 
нем* столби* этой таблицы, д£йстви- j 
тельно показываютъ, что вычислен- j 
выя по принятой мною иитерполяцш 
температуры для звмвих* и весеннихъ 
месяцев* выше, а для летних* и осен
них* ниже действительных*, если за 
действительный температуры прини
мать те , которыя получаются посред- 
ствомъ Ф о р м у л ы .  Н о, во-первыхъ, эти 
раввости вообще (относительно) очень- 
малы, а, во-вторых*, онЪ не выража
ют* еще тсчнымъ образомъ разностей 
между действительными и вычислен
ными температурами, потому-что меж
ду действительными и вычисленными 
температурами стараго стиля также 
имеют* м^сто (вообще) не меньиля 
рааности. Кроме того, эти разности, 
какъ видно ив* последняго горизов- 
тальнаго столбца таблицы, не имеют* 
никакого вл1ян1я на годичную темпе
ратуру.

Сказаннаго мною, думаю, очень-до
статочно для убеждев1я г. рецензента 
моей книги въ томъ, что невыгодный 
для меня приговор*, произнесенный 
им* о первомъ отделе труда моего, не 
имеетъ твердаго основашя, и что все 
таблицы, выведенныя мною на осно- 
ванш таблицы I, имеютъ болЬе или ме
нее то значеше, которое я им* припи
сываю; следовательно, результаты, до
ставляемый ими, нельзя объяснять од- 
вою неточвостно моей интераоляцш, 
какъ въ нескольких* мЬстахъ сдЬлано 
въ рецензш на мою книгу. Пределы 
письма не позволяют* мне распростра
няться о других» упрекахъ и зам^ча- 
шяхъ, делаемых* инЬ г-мъ рецензен
том* (*). M at остается только поблаго
дарить его за доставление случая— объ
яснить главный воиросъ не только ему,

(*) Г. Спасскш назначал* свои яЗам’Ь- 
чан!я» для 3-й книжки ваш его журнала, 
и , можеть-бытб, cntiua отправить ихъ къ 
в а м * , не коснулся других* вопросов*; 
но статья его доставлена в* Редакшю 
«О теч. Записок*» поздно и могла быть 
найечатана только въ нынешнем* .и’Ься- 
1гЬ. Ред,

но и многим* другим* читателям* мо
ей книги, которые делали мне словес
но подобныя же возражев1я против* 
□ринятаго мвою способа интерполя- 
щ и. исполняя ату пр1ятную для меня 
обязанность, ЕмЬсте съ темъ свиде
тельствую моему реценэенту искрен
нюю благодарность 8а внимаше, с*  ко
торым* он* разсмотрЬл* мое сочиве- 
nie и за то б е з п р и ст р а т е , съ кото- 
рым* он* отдает* пред* публикою 
должную справедливость остальной ча
сти труда моего.

Имею честь быть, и проч.

М. С п а с с ш й .

Москва, 23 Февраля.
1848.

О Ч Е Р К Ъ  Д Е М О Н О Л О ГШ  К Р Е С Т Ь 
Я Н Е  Ш Е Н К У Р С К А ГО -У -Ь ЗД А .

Крестьяне здешняго уЬзда вообще 
весьма суеверны; тЬ же нзъ ннхъ, ко
торые живут* въ отдадеши отъ почто
вы х* трактов*, ещ е болЬе верят* про
казам* нечистой силы, которую боль
шая часть крестьян* называет* uenpi- 
ятнои силон.

Изъ воображаемых* героев* этой 
непргятно'й силы примЬчатедьнЬе про
чих*: дворовый, десной и водяной; 
вЬдьм* и русалок* здЬсь не знают*, 
но за то означенные три представите
ля здешней HenpiHTiioii силы, более 
иди менЬе разнообразными качества
м и , п р и п и сы в а ем ы м и  имъ,' почти впол
не замЬияют* последних*.

Прошу прощешя читателя въ не
большом* отступленш. Какъ жалки 
крестьяне въ своем* упорном* неве
ж естве, крестьяне, в* других* отно- 
шешяхъ умные, сметливые; тем * бо- 
дЬе опп достойны жалости, что пред
положена свои относительно сущ е- 
ствовашя и проказ* неприятной силы, 
основывают* на словах* св. писа-
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ш я, и если вы  вздумаете разуверять 
ихъ въ то и ь , что  они ложно понима- 
ю тъ в ы сок 1я истины  Еванге.ил, они 
реш ительно не п оверять  вамъ и глав- 
нымъ защ итникомъ своихъ глупы хъ 
вйрованш  цредставятъ какого-нибудь 
деревенскаго гр ам отея , которы й , бегло 
читая церковны я книги, н ередко от- 
правляетъ долж ность приходскаго чте
ца.

Это —  одна причина ложныхъ его 
в^роваши; другая, не менее важная, 
но-моему, та, что крестьянину бывъ 
мальчикомъ, свыкается съ мыслпо о 
существованш сильныхъ, нечелов-Ьче- 
скихъ си л ъ , помогаюгцихъ крестья- 
нину-отступнику въ его нуж дахъ , 
силё, о которой даже родители его 
(образецъ и примЬръ всего для ре
бенка) говорятъ съ увЬренностш и 
страхомъ. Нужно ли прибавлять здесь, 
какъ чутко ухо ребенка ко всему, что 
говорятъ при немъ, и если придать къ 
этому открытую настроенность дат
ской души, неопытную, мягкую вос- 
пршмчивость всего чудеснаго, то вый- 
детъ , что крестьянинъ начинаетъ за
путываться въ этой c i™  чуть ли еще 
не въ зы бке. Кто жъ тутъ виноватъ?

Однажды вздумалъ я увЬрить кре
стьянина въ томъ, что земля есть шаръ, 
и что она обращается на своей оси. По
сле многихъ съ его стороны вопросовъ, 
разрЬшенныхъ мною на-прим., о томъ: 
«почему, при вседневном*ь обращенш 
земли на своей оси, вЬтеръ дуетъ по
стоянно съ одной и тон же стороны, 
положимъ, съ с4верной нередко по 
целой н ед ел е, и почему иголка въ 
матке (*), при ежедневпомъ обращ е-

(1) Матка— компасъ очепь-малаго объе
ма; иголка въ матк1> — дв^ намагннчеп- 
ныя иголки, приклеенвыя къ листу бу
маги, на лицевой сторонЬ которой озна
чены положения странъ св^та; иголки ту. 
иыми концами упираются въ м'Ьдную 
ш ляпку, вставленную въ среднпу бумаги, 
которою, ш ляпкой, бумага надевается на 
стальной ш пенекъ, воткнутый въ цевтръ 
дна коробки; очевидно, что северный ко- 
нецъ иголки обрашает-ь бумагу съ  услов
ным!. зпакомъ N къ северу. Довольно-

Hin земли, не переменяетъ своего n<S- 
ложешя ?» Мне наконецъ удалось 
увЬрить его въ моей теорш . Желая 
увЬрить того же крестьянина въ лож
ности его мненш относительно нечи
стой силы, я напрасно употреблялъ 
все возможныя доказательства, напра
сно утверждалъ, что подобные пред- 
разсудки противны религш, и потому 
уже греш ны ,— онъ былъ непобедймъ. 
На последнюю попытку мою онъ ска- 
залъ: «я дивуюсь, ваше благород1е, вы 
знаете ташя хитрости объ нашей зем- 
лЬ, а не знаете того, чтб всякому му
жику известно съ малолетства! •

СвЬдешя, почерпнутыя ими изъ глу- 
пыхъ словъ какого-нибудь доморощен- 
наго грамотея, они стараются распро
странить между собою, отсюда многое 
множество анекдотовъ, которымъ все 
верятъ, начиная съ разскащика до по- 
следняго слушателя. Все это сказано 
съ тою ц ел ш , чтобъ показать читате
лю, до какой степени здеш ш е крестья
не утвердились на своихъ предразсуд- 
кахъ, п какъ трудно разуверить ихъ 
въ ложныхъ поняияхъ.

Обращаюсь къ предмету статьи.
Прежде, чемъ стану описывать дво- 

роваго, скажу несколько словъ о 
томъ, какимъ образомъ крестьяне зна
комятся съ нимъ, т е. кашя средства 
употребляютъ для того, чтобъ заслу
жить его знакомство и милость. Кре
стьянинъ, желающш пользоваться по
мощью дворового, разумеется, прежде 
всего, долженъ его увидеть; для этого 
знахари совету ютъ ему стараться какъ- 
можно-скорее, даже, если можно, пер
вому получить отъ священника по 
окончанш заутрени на св. Пасху кра
сное яйцо; свечку,которую  онъ будетъ 
держать въ рукахъ въ-продолжеше 
службы, по окончанш оной велятъ 
унести домой, вместе съ краснымъ 
яйцомъ.

Если оба эти услов1я выполнены, т. 
е. яйцо и свечка унесены мужикомъ
значительная тяж есть бумаги въ намагни- 
ченныхъ иголкахъ не производить почти 
пикакого колебашя: это очевь-удобно для 
крестьянъ-охотниконъ. А. X .
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въ свою избу, ему остается только но
чью, до п'Ьтуховъ, взять въ одну руку 
зажженную свЪчу, а въ другую крас
ное яйцо и, ставъ предъ отвор ен н ой  
дверью х.гЬва, сказать схЬдуюпця сло
ва: " дядя дворовый, п р и х од и  ко мнЬ, 
не зеленъ, какъ д у б р а в н ы й  листъ, не 
синь, какъ р у ч н о й  валъ, приходи та- 
кимъ, каковъ я; —  я тебЬ христовское 
яичко дам ъ!» Посл'Ь этихъ словъ, какъ 
утверждаютъ истые суевкры , изъ хлЬ- 
ва выйдетъ мужикъ въ такомъ же ло- 
потыъ, какъ и спрашиваюхцш, нару- 
жность, npieMbi его будутъ совершен
но таме же, какъ и у спрашивающа- 
х’О: однимъ словомъ, къ нему пршдетъ 
домовой предупредительный, услуж
ливый для перваго знакомства, въ об- 
разЬ его двойника.

Тутъ начинается сцена условш.
Въ зам'Ьнъ вс’Ьхъ требованш кре

стьянина, домовой требуетъ отъ него 
одной только тайны ихъ свидашя и 
знакомства: чтобъ ни въ сонной грезЬ, 
ни въ пьяномъ вид^, ни отцу, ни ма
тери, ни попу не говорилъ онъ объ 
этомъ свидаши. Если крестьянинъ не 
йыполнитъ этого услов1я, предупре
дительный домовой сожжетъ избу, пе- 
реведетъ весь скотъ у мужика и, нако- 
нецъ, доведетъ до такого отчаяшя кре- 
стьянина-обманщика, что онъ самъ 
«наложитъ на себя руки», т. е. за
стрелится, зарежется или удавится.

Это ycjoe ie , предварительно сказан
ное знахаремъ, спасаетъ многихъ суе- 
в-Ьрныхъ крестьянъ отъ гр4шныхъ и 
нел'Ьпыхъ искательствъ.

«Е сть трава на земли св. Глава, ра- 
стетъ по раменскимъ (?) м'Ъстамъ ку
стиками, высотою въ пядь, цв-Ьтъ ба - 
грянъ и рудожелтъ; расцв^таетъ вель- 
ми хорош о, что кукшинцы, всякимъ ви-
д о м ъ ............................. ...................................
........................а коли хошь д1авола ви
деть, или еретика (2), корень этой 
травы освяти св. водою, nowfc возьми 
и носи при себ4 и узриши водяныхъ, 
воздушныхъ и домовы хъ.«

(2 ) Си. вцже, оиисаше еретика. А . X .

Е сть ещ е сп о со б ы , к оторы е, благо
даря таинственности здЬш нихъ к ол ду- 
новъ, н еизвестн ы  крестьянамъ и кото
р ы е, к ъ -н е с ч а с т т , сопряж ены  съ  т а - 
кимъ Фанатическимъ отверж еш ем ьотъ  
всего  святаго, что  дажте самы й отчаян
н ы й атеистъ заткнетъ у ш и , чтобъ  не 
слы ш ать эти хъстраш ны хъзаклинаш й. 
Т еперь, благодаря распорядительно
сти  м удраго правительства, посд£ 
учреж деш я при ходски хъ  училищ ъ, 
п реж ш е предразсудки  мало-по-малу 
исчезаю тъ ; но это  д^ло времени.

Постараюсь описать зд4шняго до- 
моваго такимъ, какимъ представляютъ 
себе  его наши колдуны. Разборчи
вость во вкусахъ, вотъ одна изъ отли- 
чительныхъ чертъ здйшнихъ домо
выхъ. Если домовому не понравится 
черный цв^тъ, то хозяинъ дома на
прасно будетъ заводить черныхъ ко- 
ровъ, барановъ: разборчивый домовой 
переморитъ весь скотъ, имйющш 
цв^тъ шерсти, ему противный; кре
стьяне, покупавшее для домашнихъ 
нуждъ скота и птицъ, принуждены 
подчинять себя этимъ воображаемымъ 
причудамъ домоваго. Если кто-либо 
изъ крестьянъ ам^етъ случай продать 
корову выгодному покупателю-c o c i -  
ду, онъ прежде сообразуется съ поло- 
жешемъ домоваго того дома, въ кото
рый продаетъ,къ цв^Ьту шерсти прода
ваемой коровы (подобный склонности 
домоваго онъ узнаетъ отъ старухъ); 
если цвЪтъ шерсти продаваемой ско
тины домовому покупателя любъ, дЬло 
слажено и продавецъ въ барышахъ; 
въ противномъ случай, онъ, сознавая 
всю справедливость этого пов-Ьрья, 
отправляется къ другому, мен^е вы
годному покупателю. ЦвЪтъ шерсти, 
противный домовому, зд!>сь зовутъ 
цвттомъ не по двору, цв^тъ же npiflT- 
iibiii ему, называютъ любымя.

Крестьянинъ купилъ на ярмарка во
роную лошадь; лошадь была нездоро
ва; чрезъ м'Ьсяцъ она околела; случай 
привелъ вместе съ лошадью околёть и 
черной коров4; крестьянинъ, твердо 
увЬренный, что Это проказы домова
го, спеш ить задешево распродать чер-
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ныхъ барановъ, куръ и пр., боясь по
вторения т4хъ же странныхъ для него 
лишенш.

Зд1;шнш домовой живетъ семьяни- 
номъ; о женЬ ^го крестьяне ничего 
не знаютъ, доЧерей же его воображе- 
nie ихъ наделило вс4ми возможными 
нрелестями. Оне вечно юны. Дочь до- 
могаго живетъ въ состояши ребенка 
до-т’Ьхъ-поръ, пока отецъ ея не вой- 
детъ въ сношешя съ челов,Ькомъ; дож
давшись этого, она получаетъ возмож
ность любить человека;эта возможность 
усиливается и обращается въ страсть 
сл’Ьпую, безусловную; но предметомъ 
страсти ея можетъ бы ть только чело- 
вЬкъ, живущш подъ одною крышею 
съ знакомцемъ отца ея. Если знако- 
мецъ этотъ, т. е. крестьянинъ, друж
ный съ домовымъ, живетъ одинкомв, 
тогда дочь домоваго по-прежнему бу- 
детъ ребенкомъ; если же съ нимъ жи
ветъ кто-либо изъ родныхъ его: пле- 
мянникъ, внукъ или "др.,то на него об
рушится вся 61;да-, если онъ будетъ 
такъ слабь, что голубые глаза чаро
дейки очаруютъ его и онъ бросится 
на роскошную грудь ея, тогда онъ по- 
гибъ'- но лучше я поясню это n p m ii- 
ромъ.

Живетъ въдеревнгЬ мужикъ-вдовецъ, 
самъ-другъ съ сыномъ; и хозяинъ бы , 
кажись, тароватъ, и дома бы  хорош о, 
да одно худо; знается, старый, съ не- 
пр1ятиой силой, слыветъ за колдуна, 
в4дуна. У  кого пропадетъ корова, ло
шадь, обокрадутъ ли кого, —  всякъ 
идетъ къ дяд4 Якову съ поклономъ: 
отговоритъ неминучую, поставитъ на 
слйдъ въ покражё; Яковъ побираетъ 
съ мужичковъ и живетъ весело. Сынъ 
у  Якова уже работникъ-. навалитъ бре
вно въ зимнюю пору, съ4здитъ за сЬ - 
номъ, срубить въ день комлей десят- 
ковъ семь смольй считаетъ онъ безде
лицей; да и самъ онъ мужикъ осани
сты й, плечистый,ростомъ отца назади 
оставилъ, въ липЬ кровь да молоко, а 
80вутъ его Савельемъ. Забродила у  не
го на ум4 А нна, дочь дёнежнаго со 
суда 0ом ы , д4вка статная, тончйвая

(тонкая), глаза голубые и косы до 
икры.

Призарила д4вка Савелья, да такъ 
призарила, что въ ту же пбру, хоть 
камень на шею да въ воду; и сва- 
товъ позасылалъ онъ къ отцу Анны, 
и самъ-то плакался ей: «пойди, да
пойди за меня: тебе хуже не будетъ !» 
Н'Ьтъ: девка ш утитъ, хохочетъ, а пу
ти нЬтъ; и къ знахаршамъ-то ходилъ, 
что въ неделю пересватывають свадь
бы , за присушными зельями, — ничто 
не беретъ: по-прежнему, передъ нимъ 
какъ свЬча горятъ два голубые глаза 
девки-соседки, и вся она, какъ пти
ца, носится надъ нимъ, а взять не
чего.

Однимъ днемъ обедаетъ старикъ 
Яковъ съ сыномъ Савельемъ, на дворе 
резы и  ветеръ поносить мелкш снЬгъ; 
дядя Яковъ, кончивъ обедъ , обра
щается къ сыну:

—  А что, Савка, пошелъ бы  ты , да 
накололъ нош у, другую дровъ: заутре 
огр4ть избы нёчемъ!

Пошелъ Савелш по подоконью ис
кать кряжей; несколько разъ брякнулъ 
объ дрова топоръ и все смолкло; гля- 
дитъ Якозъ въ окно, а сынъ стоитъ, 
опустивъ руки и голову и топоръ глу
боко улепленъ въ древесину.

—  Савка! Съ этой поры прибился, 
руби, говорятъ!

Парень снова тюкнулъ разъ полде- 
сятокъ и опять все смолкло, а онъ, бед
ный, наклонилъ голову; думаетъ дум
ку-. мучитъ душу его дочь соседа, Ан
на.

—  Да, вишь, мы бедны, говорятъ, 
отдаютъ ее въ утряхъ за Фрола, онъ 
богатъ, говорятъ! пробормоталъ Саве
лш, опять замолчалъ, а топоръ въ ста- 
ромъ щапу улепленъ и не вынутъ.

Встрепенулся Савелш, наскоро п о - 
лравилъ шапку; прежде тусклые глаза 
его заблестели и лицо, недавно па
смурное, прояснилось радостью-, онъ 
увиделъ дочь денежнаго соседа —  Ан-
НУ-

—  Всю ночь грезился ты  мне, Саве- 
л щ , тошно мне идти за стараго Фро» 
л а; добеги завтра около ночи въ ста-
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нокъ, что на Н ю неге(З), япрШ ду, а 
теперь недосугъ, прости!

На другой день, после полдня, Са
велш говорить отцу-. ■

—  Батюшка,' морды по Нюнег4 да
вно не смотрены, пондтп сегодня, не 
попадетъ ли рыбъ на варю?

—  Пойди, не то, посмотри, да тру- 
топошу (4) захвати: не узнаешь, что 
почему пойдетъ, бывать и обночусшь- 
Ся!

Недолго снаряжалсяСавелш: за пазу
ху сунулъ трутоношу и ломоть хлЬба, 
на голову шапку и— пошедъ. Пришелъ 
въ станокъ, не знаетъ, какъ день ско
ротать: сходить подеретъ на лапти бе
ресты , дровъ прибросить въ очагъ, а 
ея все н^тъ! Наконецъ, когда уже при
метно стемнело, Савелш уснулъ; въ 
очаге потухъ огонь и только синее 
пламя инде скакало изъугольевъ. Дверь 
безъ шума отворилась и явилась она, 
желанная.

Онъ пробудился отъ легкаго прико- 
сновешя, пробудился— и передъ нимъ 
голубоокая красота севера сверкаетъ, 
распаленная безстыдствомъ вакханки; 
ненасытимый, глядитъ онъ на эту ру
сую косу до икры, любуется сокруши- 
тельнымъ блескомъ очей, его заранее 
обдаетъ жаркимъ паромъ девической 
груди, а карминъ весеннихъ устъ ея 
такъ и просить поцалуя. Онъ стиснулъ 
зубы , крепко сжалъ пальцами горя
чую свою голову-, онъ чуть не обез- 
умЬлъ отъ одного взгляда на эту кра
соту. По привычке, онъ шепчетъ мо
литву1-. видёше псчезаетъ и онъ опять 
оди нъ, въ прокоптевшемъ дьшомъ 
станке, съ ужасомъ прислушивается 
къ отдаленному хохоту незваной со
седки Анны, а больное сердце тоску- 
етъ: отъ него оторвали что-то, безъ че
го оно— сирота!

(3) Незначительная р-Ьчка въ Ш енкур- 
скомъ-У'Ьзд'Ь, одинъ изъ притоковъ Ваги.

Л. X
(4) Трутондша, нач. т р у т ъ , кожаная

сумочка, въ которой носятъ мужики огни
во и трутъ, для разведешя огня, отправ
ляясь изъ дома на-долго. Въ простор1>чш 
трудоаоша. А. X*

Спеш у прекратить мой трескучи!,
рпторическш разсказъ, боясь утомить 
BHiiMaHie читающаго, который, конеч
но, ищетъ въ статье не набора словъ, 
а дела коротко н ясно изложеннаго.

Если мужикъ, или Савелш до того 
слабь, что не на ш утку полюбилъ эту 
гостью, въ которой, вёроятно, уже все 
узнали дочь домоваго, то она старает
ся поддержать эту страсть, являясь 
ему во снё; опутывая такимъ образомъ 
любовника, она наконецъ является ему 
явно и тогда уже начинается между 
ними страшная для всехъ мужиковъ 
связь. Ненасытимая, она ревнива въ 
высшей степени; для нея страсть не 
гаснетъ; она въ любви къ нему посто
янна. Она просить и умодяетъ у него 
тайны ихъ CHOiueniii и , вмЬсте съ 
тймъ, она —  страшный, неотступный 
его соглядатай; где бъ ни былъ онъ: 
въ гостяхъ ли, въ церкви ли, она по
стоянно съ нимъ, невидимая никому.

Если мужикъ. наскуча этой страш
ной любовью,броситъ ее,она отмстить 
ему: любовника, изменившего ей, она 
такъ очаруетъ, являясь къ нему во 
сне, что онъ, тоскуя по ней, послЬ му- 
чительнаго мЬсяца одиночества оша- 
лпетъ, т. е. сойдетъ съ ума; если же 
онъ кому либо скажетъ про свои связи 
съ нею, она доведетъ его до крайняго 
несчасия. онъ будетъ трусв-самоубй- 
веця (самоубшца).

Если же З1ужикъ до того твердь, что 
въ состоянш противиться прел ы цет- 
ямъ чародейки, то, разумеется, она 
страдаетъ и ищетъ себе друга уже 
между лешими. Я ничего не слыхадъ 
про плодъ, который долж епъ  произой- 
дти отъ сожит1я мужика съ дочерью
домоваго.

Кроме прежде описанныхъ качествъ 
домоваго, додженъ упомянуть я о не
обыкновенной, всепоглощающей дея
тел ьн ости  его. Предавшись мужику въ 
н и ж ай п и е рабы , онъ ежечасно требу- 
етъ отъ него работы ; когда тотъ, по 
необходимости, долженъ будетъ отка
зать ему въ этомъ, онъ, домовой, не
умолимо следить за нимъ, въ ожпданш 

J получить отъ него какое-либо дело, и,
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собственно для того, чтобъ наблюдать 
за молчашемъ своего господина, то- 
есть, за т4мъ, чтобъ тотъ не открылъ 
кому-либо сношенш своихъ съ нимъ.

Если мужичекъ-колдунъ захочетъ 
выпить съ собратами штофъ-другой 
вина, онъ, заранее, удаляетъ отъ себя 
домоваго, какъ опаснаго и скучнаго, 
но тайнаго свидетеля, занявъ его ка
кою -л ибо нечеловйческой работой: 
«свей изъ песка веревку, аршина въ 
два длины н принеси въ и збу», или: 
« поставь лиственницу вершковъ девя
ти вершиною въ землю, а комлемъ въ 
верхъ» и пр. Докучливый и опасный 
домовой удаленъ и мужикъ беззаботно 
пьетъ и веселится, не боясь ужаснаго 
надсмотрщика. Трудолюбивый домо
вой, изъ охоты  услужить своему пове
лителю, не броситъ этой работы  по- 
крайней-м’Ьр’Ь въ-продолжеше трехъ 
дней, и тогда уж е, видя совершенную 
невозможность окончашя дЬла, онъ, 
съ повинною, идетъ къ мужику и сно
ва проситъ дЪла: мужикъ разсыпаетъ 
по всему двору (дворъ здёшняго му
жика, это—  месиво грязи) своему р 4 -  
шета три льнянаго, или коноплянаго 
сЪмени-, — старикъ-домовой подбираетъ 
все это до иосл'Ьдняго е/Ьмечка включи
тельно и мужикъ снова свободенъ въ 
д-Ьйств1яхъ и разговорахъ.

Крестьянинъ, подружившшся съ 
домовымъ, постоянно скученъ, таин- 
ственъ въ своихъ д'Ьйств1яхъ; между- 
гЬмъ, удачи за удачами мужику, 
соседи на базарахъ продаютъ муку 
свою вдвое дешевле противъ него; со
седи въ-продолженш двухъ нед’Ьль на- 
ловятъ ры бы  въ морды (5) съ полпуда; 
крестьянинъ, дружный съ домовымъ, 
это же количество достанетъ въ день. 
Самыя CTiixin гораздо благосклоннее 
къ этому мужику, ч4мъ къ его собра - 
тамъ-. у сосЬдей расцв-Ътшая рожь по
бита градомъ, рожь на его полосЬ спо
койно цв^Ьтетъ, помавая колосьями по 
в^тру.

(3) М-Ьшокъ изъ ивовыхъ ветвей для 
ловли ры бы . X .

Теперь скажу нисколько словъ о лё- 
шемъ.

Крестьянинъ, желающш снискать 
милость л4шаго , долженъ въ ночь 
предъ ивановымъ днемъ отправиться 
въ л-Ьсъ и, найдя осину, срубить ее 
такъ, чтобъ она вершиною упала на 
восточную сторону; на пий срублен
ной осины, ставъ дицомъ на востокъ, 
онъ долженъ нагнуться и, глядя въ от- 
B epdie, образовавшееся межь ногами, 
говорить следующее: «дядя л4шш, 
покажись, не сЬрымъ волкомъ,не чер- » 
нымъ ворономъ, не елью жаровою: по
кажись такимъ, каковъ я ! »

Поел !; этого около мужика зашеле- 
стятъ, как;ъ отъ легкаго в-Ьтра, листья 
осины и л'Ьшш, въ образЬ мужика, 
является на призывъ (6). За т4мъ сл4- 
дуютъ сделки; этотъ , бол^е взъиска- 
тельный, чймъ домовой, требуетъ за 
свои услуги душу мужика по его 
смерти; онъ не требуетъ, подобно до
мовому, хранить въ тайнгЬ ихъ знаком
ство, но не позволяетъ ему и хвастать 
его услугами предъ своими собрата
ми.

Подружась съ мужикомъ, онъ даетъ 
ему закляйе дЬлать все, что онъ въ 
состоянш сдгЬлать по приказашю му
жика-. II нагнать ли теб^ стада ли- 
сицъ, куницъ, заставь и —  готово; 
украсть ли у недруга въ л;Ьсу доро
гу, —  собью съ пути, и о«ъ  погинетъ 
подъ выскоръю ; показаться ли теб4 
елью мохнатою, или разлечься б-Ьлымъ 
мохомъ по земл-Ь, навести ли тебя на 
стада лЬсныхъ птицъ, —  все я сдЬлаю 
для тебя, только не хвастай моимъ 
умЪньемъ, не кажи меня твоимъ това- 
рищамъ,' если ты меня и при товари- 
щахъ позовешь, я прш ду, а посдЪ те- 
бЬ спасиба не дамъ: наведешь волюшка 
на неволю! » Вотъ все, или почти все, 
чтб л4шш въ состоянш сделать для 
мужика, предавшагося ему.

(6) Снова повторяю сказанное: есть
много средствъ для снискашя дружбы 
«непонятной силы », но они отвратитель
ны и ;,жасны. А. X .
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Зд-Ьшнш лЬшш, какъ говорятъ, жи
ветъ почти такъ же, какъ и мужики въ 
селахъ; если онъ, ходя по л-fccy, до те
мна захочетъ спать, то онъ спокойно 
отправляется въ станокч (лесная избу
шка) и ночуетъ тамъ. Въ здешнихъ 
л-Ьсахъ нередко па разстояши 25, 30 
квадратныхъ верстъ, господствуютъ 
два,три л Ьшихъ; каждый изъ нихъ за- 
нимаетъ какую-либо избуш ку и жи
ветъ, не зазнаваясь предъ товарища
ми. Слыхалъ я отъ многихъ, что наши 
северные л^ипе не прочь иногда и 
гульнуть: объ этомъ напоминаютъ
оставппяся въ памяти народа назвашя 
н-Ькоторыхъ изъ лЬсныхъ избушекъ; 
такъ изба поде кружаломв, изба поде 
кабачкомг. На вопросъ мой: откуда 
эти назвашя? одинъ старожилъ отв-Ь- 
чалъ: «да не знаю, батюшка, правда 
ли, нЪтъ ли, а толкуютъ, что тутъ изъ 
в4>ковъ былъ кабакъ, да не нашъ, 
а кабакъ для непр1ятной силы, для 
л-Ьшихъ; зд^Ьсь они пировали свои по- 
ганыя свадьбы, зд^сь и кумились и 
братались; кабы покойникъ отецъ 
живъ былъ,онъ бы  все расклалъ тебЬ, 
а я и не такъ, чтобы  вовсе старъ: 
съ петрова-поста на восьмой (деся- 
токъ) пошло, да, поди ты , память за 
орало, что будешь?»

—  Ты говоришь , что постомъ ты  
вступилъ на восьмой десятокъ, и при 
всемъ томъ, не хочешь назваться ста- 
рикомъ!

—  Какая это старость, семьдесять 
годовъ: покойный дёдъ мой девяносто 
л4тъ въ пору санныя завертки эавер- 
тывалъ; санные полозья гнулъ до той 
поры , пока не отемнЪлъ (осл-Ьпъ). Да 
ныньче, баринъ, все стало не по ста
рому- и лЬсъ-то прежде былъ крепче; 
посмотри, дЪдъ Якова оставилъ избу 
л-Ьтъ тридцать тому, я и на оклади- 
нахъ былъ, —  и теперь стоитъ, какъ 
новая, а у  Семена въ концЬ (деревни) 
четыре года, какъ поставлена, а вс’Ь 
углы огнили; да что говорить, ребята, 
и камень-то хил+>е стараго сталъ; пре
жде к&менцу въ б a n’t  складешь,— два 
года лежитъ крепкая, а теперь по- 
пробуй-склади, и полугода не npoie-

житъ. Охъ, ребята, не т4 времена по
шли, Богъ видитъ, не т-fe! Х оть про 
ры бу  скажу: прежде, вотъ Степанъ 
живъ, не дастъ соврать, прежде Ню- 
нега-матуш ка, что день, то пудъ ры 
бы  даетъ, а теперь, сказывай, ребята, 
много ли надобывано, а?

А знаете ли вы, что такое свадьба 
л4шихъ? Зд-Ьшше .i_feiuie празднуютъ 
свадьбы свои шумно , разгульно (7). 
Если вы увидите въ л4су полосу вы- 
рванныхъ съ корнями деревьевъ, не
проходимую отъ множества валежни
ка, знайте, что на этомъ м-Ьст4 была 
свадьба лЬшаго съ лЬшухой. Ни одинъ 
мужикъ не осмелится лечь въ летнюю 
пору, для отдыха, на лесной дор ог^  
онъ побоится случая л-Ъсной свадьбы; 
если онъ, лежа на дорог-Ъ, будетъ пре- 
пятств1емъ этому веселому поезду, то 
его уходитъ будущ ш  счастливецъ-же- 
нихъ, или онъ будетъ растоптанъ. 
Ударъ грома во время свадьбы пре- 
вращаетъ всю честную компашю л4- 
шихъ и л^шухъ въ россомахъ, отъ-то- 
го этого звёря здЬсь считаютъ про- 
клятымъ. Плодъ, происшедшш отъ 
сои п я  этой четы  (лЬшаго и л-Ьшухи), 
какое-то чудищ е, имеющее челов-Ь- 
ческш  видъ; обжорливость и безобра- 
aie, вотъ главныя качества новорож
ден наго. Родители младенца-л'Ьшаго 
употребляютъ веЪ средства къ тому, 
чтобъ подменить этимъ ребенкомъ 
какого-либо христ1анскаго младенца, 
еще не крещеннаго: надъ крещенымъ 
они не им-Ьютъ власти. Если имъ это 
удастся,[они будутъ воспитывать укра- 
деинаго, какъ своего и въ-посл'Ьдствш 
онъ будетъ такимъ же лЬшимъ; тотъ 
же, котораго они покинули на чужихъ 
рукахъ, будетъ жить, 4сть, спать и - 
только. Онъ не обнаружитъ до один
надцати л*тъ никакихъ признаковъ 
разума; никакой работы , сколько-ни- 
будь требующ ей разум^шя, сметки, 
онъ не въ состоянш сделать; между-

(7) Я ве могъ разведать отъ  крестьян» 
подробностей объ зтпхъ сшадьбахъ; i t *  
роятяо, поверье это потеряно между ни
ми.
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прочимъ, онъ силепъ, какъ конь: онъ 
держитъ двадцать пять пудовъ, какъ 
ны десять Фунтовъ. Въ народе зовутъ 
его обмЬномъ, обмененнымъ , усил- 
комъ (8). Я сказалъ, что до одиннад
цати дЬтъ въ немъ не видно ничего 
человЬческаго , кроме наружности; 
после этого времени онъ скрывается: 
онъ уб-Ьгаетъ въ лЬса къ родителямъ; 
воспитатели же его богатёютъ: благо
дарный усилокъ-обмлт по-временамъ 
приносить имъ кошели звонкихъ ру
блей. Мужикъ въ синемъ армяке, лё- 
вая пола на верху (9), на голове пли
совая съ б^льковымъ околышемъ шап
ка, строченыя рукавицы и сапоги 
устю ж см е съ выпуклыми закаблучья- 
ии,на которыхъ хитро-прехитро про
строчены всяьйе узоры — вотъ онъ, ихъ 
воспитанникъ; узнаете ли вы его, въ 
этомъ наряде, его, котораго недавно 
вей отъ мала до велика въ деревне на
зывали пухлымъ налимомъ и облез
лой сукой.

л еш ш  ПО природе ЗОЛЪ; ОНЪ, ВЪ 
противность домовому, любитъ смо
треть на несчаспя людей; онъ любитъ 
ни съ того, ни съ сего пошутить надъ 
человекомъ, т. е. любитъ заставить 
его походить лишнихъ часовъ семь по 
лесу, отъискивая дорогу; для этого 
онъ пускается на всяыя уловки. Онъ 
на-примеръ, превращается въ сосну, 
ель, и при этомъ превращенш прини
маешь ненатуральное положеше въ- 
отношенш къ странамъ света (10); за-

(8) Усилокг — имЪющш необыкновен
ную силу, сидачъ. Обмтънъ — подменен
ный, обмФненый — употребляется въ на
рода, какъ брань.
[ (9) Зд^сь говорить, что л£ш 1Й, ломовой 
н водяной, принявъ на себя образъ чело- 
i t  ка, отличаются отъ него т£мъ только, 
Что, вопреки крещеному люду, носятъ 
армяки, сукманпики, щубы и полуш убки,
*апахивая ихъ л'Ьвою полою па верхъ; 
вепрмтную силу потому и знать.

(10) М ужики, промышлякнше въ зд*ш - 
кнхъ безконечныхъ л$сахъ, ходятъ безъ 
комнасовъ, некоторые же изъ нихъ, на- 
Чннаюойе, носятъ съ  собой компасы; пер
вые узнаю т» положеше страяъ св*та ио

блудившшся смотритъ на дерево, по- 
веряетъ себя, оглядывается на проч1я 
деревья: впереди его ель, съ северной 
стороны и сучковъ, почитай, нетъ, а 
кора, какъ войлокомъ, обтянута съ 
севера мохнатой шастоИ (мохъ на ко
ре  ели); зайдетъ къ ели съ другой сто
роны, съ южной,— кора гладка, какъ 
бумага и сучья шатромъ свесились 
къ земле. «Ч тб за причина?» дума- 
етъ мужикъ: «шелъ я, кажись, лад
но на северъ, а теперь, посмотрелъ по 
ели, северъ назади остался; дай, пой
ду куда гласитъ дерево,» и продолжа
ешь кружиться около одного места, а 
леш ш , вдоволь натешившись надъ му- 
жикомъ, отправляется во своясн, хо
хоча во все горло.

Два охотника -  промышленика, съ 
наступлешемъ вечера, приходятъ въ 
станокъ перемокипе, озябийе; они ед
ва въ состоянш  добыть изъ кремня 
огонь, для отоплешя избы. Одинъ изъ 
нихъ кладетъ въ каменку cyxifl дрова, 
держа въ зубахъ зажженую лучину и 
дрожа всемъ теломъ. Огонь пылаетъ 
въ каменке, горшокъ съ водою , въ ко
торый брошено несколько ячменныхъ 
крупъ и насыпано толокно, началъ за
кипать, и мужики, обогревппеся, си- 
дятъ, и, весело поговаривая, снима- 
ютъ шкурки съ белокъ, которыхъ они 
настреляли въ-продолжеме коротень- 
каго осенняго дня; обсыманныхв бе
локъ они кидаютъ собакамъ и те  съ 
ж адностш  поглощаютъ эти лакомые 
куски.

Одного изъ мужиковъ я назову 
хотя Васильемъ, другой пусть будетъ 
Петръ. Петръ пошелъ изъ избы съ ко- 
телкомъ къ реке  зачерпнуть воды и 
увидЬлъ у  порога избы, освещенной 
месяцемъ, полный штоФъвина: «эн , 
Василш, слышь, Василш, поди, гово-

извЪстнымъ ииъ прим-Ьтамъ: сосна, н а- 
прим-Ьръ, съ  северной стороны имЪеть 
сучья р-Ьдме и KopoTKie, тогда-какъ съ 
южной оно часты и длинны; ель съ c t -  
в$рной стороны ии^етъ иа корЬ мохъ, 
защишающш древесину отъ ж естокихъ 
с^вервыхъ вФтровъ, ■ проч.
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рятъ » закричалъ онъ , отворяя дверь 
избуш ки: «глухой , не сл ы ш н тъ ! Смо
три , я поднялъ штофъ : обронилъ к т о - 
то , да не 8наю, вино ли; посмйкай- 
к о , я , той порой , сб4гаю  къ p iK i;.

П рош ло немного времени. Въ полу- 
холодной избк  мужички весело п ого - 
вариваютъ, между разговорами они 
попЬваю тъ п е с н и ; изъ полнаго ш тоф э 
половина у б ы л а ; они продолж аю тъ 
подноситься , вино убы ваетъ  примЬт- 
но; мужички уж е почти  пьяны. Дым- 
никв запертъ (закры тъ ); въ и зб!; теп
ло, какъ въ банЬ; всЬ с п я т ъ , только 
иногда еловый уголь, съ  трескомъ вы - 
прянувъ изъ тлею щ ей  каменки, п р е -  
рветъ тиш ину. У голья погасли, въ 
ды мной избуш к^ соверш енная темно
та. Проглянулъ м4сяцъ и маленькое 
оконце въ станкъ отпечаталось на по
ду свЪтлой реш еткой . ВЪтерокъ потя- 
нулъ съ  болота и Н ю нега заплеска
лась.

Въ осв-Ьщенное оконце кто-то силь
но стукнулъ костлявымъ пальцемъ, с о 
баки охотниковъ подняли м орды  и за
ворчали, мужики проснулись. Въ сте 
кло ещ е нисколько разъ стукнули съ 
еЬнной стор он ы , мужикй перегляну
лись и спросили стучащ аго = « кто 
тамъ, не рано?» Въ окнЪ и збы  показа
лось лицо, б4лое какъ береста ; боль- 
m ie, тусклы е, свинцоваго цвЬта гла
ва, ничего не вы раж ая, гляд'Ьли въ 
избу .

■■Кто тамъ, скаж ись, кто тамъ, живъ 
человЬкъ ? » опросилъ полупьяный 
П етръ.

—  К акой теб-Ь живъ человЬкъ = по
луночники только, да еретики (11) хо- 
дятъ въ эту  п ор у ; вишь, какая не
людская рож а уставилась, гляди-ко, 
П етр ъ !

—  Ребята, раздался голосъ съ  ули
ц ы : — чЬмъ граять надъ человЬкомъ, 
пбзвали бы  его въ и збу , да п осп р о
шали б ы  ладомъ: зачймъ пришелъ онъ 
по  васъ; н е  подстрълилъ, а теребиш ь, 
друж окъ В аси л ш ; лучш е од4вайтесь- 
к о , да пойдемъ со  мной: не продайте,

(11J Объ 87ОНЪ НИСКОЛЬКО СА«П ШШ8.

ребята, при бедности! М ы, вдвоемъ 
съ женкой, рубили комельё, поруши
ли работу и пошли ночевать— ночлёю- 
вать въ эту избу, да чтй будешь де
лать: шли по Михалевскому-Болоту, 
посл4 дождя мостовины смокли: жена 
одной ногой окатилась, а другой уль- 
Hjift мбЯгь мостовины, —  лежитъ и те
перь, только ногу не выставила ли(12). 
П оспеш ите, братаны, пособите при
тащить до избы; гляньте въ окно: вы
яснило и в^теронъ съ обЪдника, на 
часу замерзнетъ; давай, выходите, 
ребята!

—  Да кто ты ? спросилъ П етръ.
—  Захаръ, съ Рбгова! отв"Ьтилъ че— 

лов^къ за окномъ.
—  Ч то , Василш , развЬ пойдемъ?
—  Пойдемъ, не то ; да въ п осуд ^ -то , 

не б ось , осталось отъ  вечёршняю, д о -  
хлебнемъ на д ор огу ; теплее будетъ  
идти въ болото!

Если б ы  кто-нибудь въ это  время 
погляд'Ьлъ на лицо въ окнЬ, онъ уви- 
дЬ лъ 'бы , какъ по лукавымъ губамъ 
ночнаго гостя  проползла радостная 
улы бка (13).

М уж ички выпили на д ор огу  стака
на по два и , перекачиваясь, вышли 
изъ и збы .

—  Эй, т ы , П рохоръ , или какъ тебя? 
сказалъ болЪе хмельной П етръ.

— К акой П рохоръ ? Захаръ! огово- 
рилъ Василш.

—  Н у , Захаръ, что  ли, борм очеть 
пьяный Петръ: —  да, вотъ ч т о , Васи
лш , Д'Ьло надо говорить : пошли мы
безъ тр утон ош и ........ н у , метётъ (ж и-
ветъ) и такъ, давай, прйвься, Васи
лш!

—  В ороти сь , шальной, ш апку оста - 
вилъ!

__А хъ , да! отв4тилъ пьяный П етръ,
махнулъ рукой, сходилъ за ш апкой, и

(12) Выставить какой-либо член-в—вы
вихнуть, выломать.

(13) По разсказамъ мужиков-ь, jlsmift 
охотнее шутатъ надъ пьяными мужика
ми; пьяный—это для него кладъ! Кто не 
смекнетъ, что ш то ф ъ , найденный Петромъ,
додкщцть дЗиши».
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отправились молодцы, предводимые 
Захаром! съ Рогова.

— Слышь, ты , дворянинъ, куда кру
то? окричалъ передоваго Петръ.

Возкакъ пошелъ вольные. Назвав
шийся Захаромъ съ Рогова быдъ му
жикъ высокш , статный, только блед
ный и худощ авый до-нёльзя; бЬлbiii 
нагольный полушубокъ на немъ былъ 
запахнутъ левою полою на верхъ; пья
ные, они не догадались посмотреть на 
эту прим'Ьтку. Идутъ они, а дорога 
лежитъ гладкая, какъ столешница: ид
ти пЬходно. Не прошли двухъ верстъ, 
Петръ снова крикнулъ передовому;—  
Захаръ! мы идемъ ровно по почтовой, 
куда ты  повелъ; м^стъ опознать не 
могу; сколько ни хаживалъ я зд'Ьсь, а 
такой торной, забитой тропы не по- 
цримЬтилъ.

—  Я огиб&ю болото по гривамъ! от- 
в4тилъ вожакъ и пошли дальше.

М-Ьсяцъ покрылся облаками, началъ 
крапать д ож дь; вдругъ страшный, 
оглушительный ударъ грома прокатил
ся по небу, сверкнула молшя и молод
цы перекрестились и —  стали, какъ 
пни. Петръ, осмотревшись, увидЬлъ 
себя на обрывистомъ берегу какого-то 
широкаго озера, еще шагъ— и онъ бы  
упалъ въ него; Василш, шедшш сзади, 
увидЬлъ впереди себя сучковатую ко
лоду, сзади выскорь, сажени въ дв^ 
вышиною, выдавшиеся корни которой 
переплели и перекрутили ноги его, а 
съ боковъ у  него чащ& такая, что и 
палки не пропихаешь; онъ поотсталъ 
отъ двухъ переднихъ и совершенно 
смешался, увидевъ себя въ такомъ мЬ- 
сте: притча, подумалъ онъ, шелъ, 
какъ по скатерти, а попалъ въ такое, 
прости Господи, непохожее место; 
Петръ, эй, Петръ, где ты? закричалъ 
онъ, чуть не плача. После этихъ словъ 
раздался по лесу резкш , перекатистый 
хохотъ; это веселится лЬшШ, насмеяв- 
шшся надъ ними.

Кой-какъ сошлись молодцы: у  обо- 
ихъ волосы въ шапки не убираются, 
такъ перепугалъ ихъ дядя Захаръ съ 
Рогова.

—  Гд4 мы, Петръ? Чхб это разсвЬ-

тилось впереди, по молнш? спросилъ 
Василш.

— Нюнежское! (14) отвечалъ Петръ и 
потащилъ товарища въ избу, где они 
Спали и которая теперь была отъ нихъ 
въ двенадцати верстахъ.

—  Не надо бы  пить намъ, братъ 
Петръ!

—  Н у, молчи, до дЬла- впору громъ 
грянулъ, впору и перекрестились!

Во время осеннихъ листопадовs сбе
жала у мужика лошадь; мужикъ былъ 
работящш по казенньшъ подрядамъ, 
вывозилъ изъ лЬса къ реке мачтовыя 
деревья; попеныцины бралъ хороппя, 
работа посильная, не постылая, де
нежки горяч!я: чтб дерево предста
вишь, то подставляй кошель— и отсчи- 
тываютъ; сбЬжала, повторяю, у  этого 
мужика лошадь. Мужикъ побегалъ, 
поахалъ; чемъ бы  идти по дальнимъ 
уходамъ, да по горячимъ следамъ, 
опятнывать (15) ее, мужикъ нашъ съ 
горя пошелъ къ соседямъ советовать
ся объ лошади-.« какъ скажешь,Нванъ, 
другой день коня во дворе нЬтъ; на
добно деревья вывозить по подряду, 
да безъ лошади куда попалъ. не на се
бе повезеш ь!» Тутъ поведутся разго
воры, разсказы и кончится тЬмъ, что 
Иванъ посоветуетъ ему подать въ при- 
казъ объявлеше о потере.

—  Какъ ж е , Иванъ, пока ходятъ по 
разнымъ местамъ бумаги-то, куда я 
безъ лошади-то, а ведь это дЬло не ча- 
сомъ повершатъ!

—  Ну, какъ знаешь!
Наговорившись съ нимъ, мужичекъ

отправляется къ другому сосЬду— 0 о -  
ме: опять та же ncTopia, смотритъ му
ж икъ—  и день къ вечеру: «куда те
перь пойдешь, на половинЬ дороги

(14) Озеро Нюнежское отъ устья р!>кв
Нюнеги верстъ 70; въ него течетъ озна
ченная рЪчка; илощадь его около 200 де- 
сятивъ . А. X .

(15) Опятнать коня—найдти сб^жавша-
го коня по его сл-Ьдамъ на земл*; допят- 
нцвать, п я т н а т ь  —идти по направленш 
конских ъ  сд^довъ, в ъ  вадеждЬ нандхи 
коня. А , X ,
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отемнкешь! ПрШдетъ мужикъ въ свою 
избу, а тамъ жена напустится на него: 
«ходиш ь, стары й , по сосЪдямъ, что 
тебЬ взять у  сосуда? У  него изъ двора 
силбмъ лошади не выведешь; пошелъ 
бы  съ утра на дальшя пожни, какъ 
знать, бывать и опятналъ бы  гд^Ь; и 
мы бы  не тужили: на д1ио пош елъ!»

Прошло ещ е дня два,—мужикъ взва- 
лилъ на плечи кузовъ сухарей и по
шелъ за лошадью; отошелъ онъ отъ 
жила верстъ восемь, видитъ: близь до
роги, на колод'Ь, сидитъ мужикъ, око
ло него винтовка и кузовъ съ хлЪбомъ.

—  Путь-дорога! Куда снялся, п о 
чтенный? спросилъ мужикъ съ винтов
кой.

Мужикъ нашъ,обрадованный тЬмъ, 
что встр-Ътилъ человека, которому мо- 
жетъ высказать горе и которы й , съ 
учас^емъ ли, безъ учаси я  ли, а вы- 
слушаетъ разсказъ его о потерявшей
ся лошади, сложилъ съ плечь кузовъ и 
сЬлъ подл'Ь мужика съ винтовкой. Раз- 
сказавъему подробно о своемъ н есча 
C T iu , онъ глядЬлъ на него, въ ож ида- 
нш огвЬта.

— Ш ерстью воронД была, говоришь, 
сказалъ незнакомый: —  не было ли у 
ней надъ правымъ глазомъ проспдины?

—  Родимый!...
—  Да и ухо правое не съ изъянцемъ 

ли, не разсЬчено ли?
— Та и есть,кормиледъ, разсказалъ, 

какъ прочиталъ : моя самая, настоя
щая моя; и просЬдина надъ глазомъ, 
и ухо разсЬчено, все, какъ у  живой, 
как* теперь, вотъ, п раво, гляжу; не 
покинь, кормилецъ, научи, гд^ взять?

—  Пойди «ь  согру, чтб за Дресвян- 
кой, держис* на-право, орёлки (см. это 
въ словар^Ь г. Борисова, въ От. Зап.), 
на средину не забирайся, сегодня 
шелъ я по путику и вид-Ьлъ ее около 
того м4ста; убежала, такъ слгьдья (сл-fe- 
ды) оставила; опятнаешь, доберешься 
и до самой! сказалъ мужикъ и хот-Ьлъ 
идти.

—  Да погоди, дядя, какъ тебя? За 
Дресвянкой, говоришь; да погоди же: 
тЪмъ чаеомъ въ деревн’Ь не будешь, 
хоть табакомъ нанюхаю. Словоохотли

вый мужичекъ вынулъ изъ-за пазухи 
берестяный пермень, открылъ и под
носить незнакомому: «возьми, дядя 
самъ съ ярмарки привезъ, у  знакома- 
го браа ъ ; за Дресвянкой, говоришь, а 
лошадь-то была, безъ хваста скажу, 
на всю волость!» Незнакомый взялъ 
изъ берестяной табакерки, понюхалъ, 
простился съ мужикомъ и пошелъ къ 
жилу, а мужикъ все еще стоялъ и хва- 
лилъ табакъ, табакерку и лошадь; на
конецъ, и-тотъ отправился по дорогЬ.

Прошелъ мужикъ Дресвяпку, при
близился къ сдгрЬ— лошади -нЪтъ; по
шелъ дальше въ сбгру, глядитъ:—мель
кнуло что-то между деревьями, подхо
дить ближе: || вотъ куда л{;шш занесъ, 
проклятую! П тру, п тр у !..»  кричитъ 
онъ, увид-Ьвъ и опознавъ свою воро
ную,— куда! Лошадь вертится и ска- 
четь по c o r p i, какъ по блломоху-. под
пустить его къ себ4 на сажень и ска- 
кнетъ въ сторону , потомъ , будто 
играя, пойдетъ стуныо; мужикъ, раз
досадованный неудачею, направится 
за нею, вотъ, кажется, у рукъ, вотъ и 
схватилъ: -н у , слава Б огу ...*  смот- 
ритъ: ни лошади, ни согры ; онъ одииъ 
ползетъ къ медвежьему слопцу-, одно 
робкое движ ете и -он ъ  собьетъ насто- 
роженныя палочки, и толстые кряжи 
рухнуть на него всею тяжестью. От- 
ползъ мужикъ отъ ловушки, смотритъ 
вдаль, за р4кой большая деревня, изъ 
трубъ поднимается дымъ, утро, а пе- 
редъ нимъ вертится доброжелатель- 
незнакомецъ, и нюхаетъ табакъ, и 
сверкаетъ глазами, и скалить зубы .

Крестьянинъ въ лЬсу ночью не по- 
см'Ьетъ св и сн у ть ; этимъ свистомъ онъ 
боится разбудить спящаго л-Ьшаго. 
П р о сн у в ш и сь  отъ свиста мужика, онъ 
с п е ш и т ь  откликнуться ему. Если стра
шный свистъ лЬшаго послышался съ 
запада, напуганный м уж икъ, раз
умеется , идетъ- въ противную сто
рону; прошедши версты полторы, въ 
мертвой тишинЪ ночи слышитъ около 
себя этотъ в-Ьщш, оглушающш свистъ; 
вдосталь уничтоженный, онъ продол-
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жаетъ плутать по лЬсу до-т-Ьхъ-ыоръ, 
пока не зайдетъ въ мЬсто, совершен
но незнакомое ему; тогда, д ости гн у т  
U'lijn, jbiuiii идетъ въ избушку и уже 
крестьянинъ слышнтъ не свистъ, а 
громкш, перекатный хохотъ.

Jtu iiii, проснувшись утромъ, зара
нее назначаетъ какую-нибудь лЬсную 
избушку MtcTOMb своего будущ аго 
ночлега; если охотипкъ-промышленйке 
прежде его займетъ эту отмеченную 
.гЬншмъ избушку, тогда л-Ьшш, оши- 
бнвшшся въ разсчете, начннаетъ му
тить надъ мужикомъ, въ надежде 
выгнать его изъ избы-, онъ то вЬтромъ 
пройдетъ надъ избушкой и пошатнетъ 
ея хилую кровлю, то,выдернувъ дверь, 
метнетъ ее далеко въ л4съ, то забу- 
ровитъ водою въ р-Ьк-Ь, дунетъ в-Ьт- 
ромъ, тряхнетъ л^сомъ н подниметъ 
такой шумъ, какого бедному промы- 
шленику, опричь этого случая, н не 
слыхивать бы  векомъ. Если мужикъ, 
совершенно потерявшись, струситъ до 
такой степени, что даже не въ состоя- 
нш будетъ убеж ать изъ этой прокля
той избы, тогда онъ счастливь: лЬ- 
ш ш , вдоволь натЬшившись надъ нимъ 
и впдя желашя свои выгнать его изъ 
избы не сбывшимися, отправляется, 
раздосадованный, на другой ночлегъ. 
Если же бо.1'Ье-см'Ьдый охотникъ за- 
хочетъ во что бы  то ни стало оста
вить нечистую избуш ку, онъ или за
блудится, или утонетъ, заведенный 
лЬшимъ въ озеро, гдЬ его принимаетъ 
съ рукъ-на-руки другъ и нобратимъ 
лЬшаго— водяной.

Между здешними черношерстыми 
собаками есть так1я, которыя имЬютъ 
надъ каждымъ глазомъ по белому пят
ну; расположеме этихъ иятенъ относи
тельно одно другаго,довольно-правиль
но. 11ятна эти крестьяне зовутъ други
ми глазами, а собакъ, имЬющихъ надъ 
глазами эти пятна— двоеглазками. По
верье говоритъ о нихъ, что настоя
щими глазами онЬ видятъ предметы, 
всЬмъ намъ видимые, вещественные; 
глазами же— пятнами видятъ * непр1ят- 
ную силу». Некоторые изъ здЬшнихъ 
лесниковъ, бол^е другихъ напуганные 
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menpiflTHOu силой», имЬютъ совершен
ное отвращеше отъ собакъ -  двоегла- 
зокъ, и какъ бы  онЬ ни были полезны 
въ охотЬ, онъ изъ одного страха не 
согласится промышлять съ двоеглазкоН. 
Эти собаки у мужиковъ слывутъ ре
тивыми. Если кто-нибудь, ночуя съ 
собакой-двоеглазкои въ станкЬ, усл ы - 
шнтъ, безъ видпмыхъ причинъ, вне
запное ворчанье е я , онъ спешить 
унять ее, боясь дальнейшимъ вор- 
чаньемъ собаки раздразнить присут
ствующ его здесь лешаго; онъ, но раз
сказамъ мужиковъ, не терцитъ лая со
бакъ вообщ е, и собакъ-двоеглазокъ въ 
особенности. Мужикъ, дружный съ ле- 
шимъ,иошелъ съ соседями на свадьбу: 
тамъ былъ онъ заурядъ дружки; на 
свадьбе, какъ водится, подпили, под
гуляли п вечеркомъ веселые отпра
вились по домамъ. Пьяный дружка за- 
хотелъ своимъ уменьемъ похвастать 
передъ товарищами: « ребята, чего мы 
не видали идти пЬшкомъ, лучше п о - 
едем ъ!» Отошелъ въ сторону,свиснулъ 
и колымага, запряженная четверкой 
породистыхъ лошадей, мчится кънимъ 
по дороге; гайдуки соскочили съ за- 
пятокъ и съ поклонами ириглашаютъ 
пьяныхъ мужиковъ въ экипажъ. ТЬ, 
разумеется , перепугались; дружка 
снова свиснулъ: колымага, лошади и 
гайдуки— все пропало! Ндутъ мужики 
впередъ по дороге. Дружка снова за- 
хотелъ подшутить надъ товарищами: 
«показать ли вапъ, ребята, куклу? За 
посмотрЬнье не дорого: завтра утромъ 
купите полуштоФЪ на опохмелку!» 
Мужики переглянулись, не успЬ.и^пе- 
ремолвиться, глядятъ: на красной по
лосе гаснущей зари ётпечаталась 
предъ ними огромная, темная, движу
щаяся Фигура человЬка; Ф и г у р а  эта, 
или, какъ ее назвалъ дружка, кукла, 
приближалась къ нимъ; вотъ она уже 
близко, уже ясно различаютъ мужики 
движ ете глазъ и мускуловъ этого 
огромнаго лица; она остановилась: од- 
НУ РУКУ положила на вершину ли
ственницы, а другая виситъ вЪ нату- 
ральномъ положении. Мертво испуган
ны е, они упали безъ движен1 я на до- 
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рогу; но утру просыпаются, глядь: 
колдуна нЬтъ между ними; тутъ толь
ко они вспомнилн вчерашше Фокусы 
дружки. ОсмотрЬпшись, они увид-Ьли 
какъ онъ виситъ на xoii лиственниц'Ь, 
на которую лЬшш-кукла накладывалъ 
руку. Оправдалисымова лЬшаго: «если 
ты  меня призовешь и при товари- 
тцахъ, я покажусь, только спасиба те
бе за это не дамъ: наведетъ волюшка 
на неволю!» Вотъ-какъ опасно шутить 
дружбой этого владыки лЬсовъ.

Крестьянинъ, дружный съ л-Ьшимъ, 
уважается между своими собратами; 
всякш, кто потеряетъ корову, лошадь, 
идетъ къ нему съ поклономъ, раз
умеется, взявъ съ собою  предвари
тельно нЬсколько денегъ, которыя и 
отдаетъ колдуну, съ просьбою вЬр- 
яЬе показать место, на которомъ мож
но отъискать пропавшую. Иайдетъ 
своробъ, найдешь н когти. Тутъ от
крывается широкое поле обмановъ, 
плутовства, которыми опутываютъ де- 
ревенск1е маги своихъ собратовъ; но 
должно заметить, что какъ бы  ни бы
ли грубы обманы знахаря, онъ всегда 
иаидетъ случаи оправдать себя, и все
гда вина будетъ на стороне простака- 
цросителя.

.Ibiuiii весьма-высоко цЬнптъ услу
ги свои: заставить попусту пробегать 
его нЬсколько десятковъ верстъ, зна- 
читъ раздражить его.

уМужикъ приказалъ лЬшему при
гнать подъ окно лЬсной избушки ста- 
до-ли синь; исполнитель отправился, а 
мужикъ той порой поджидалъ къ себЬ 
жену, которая должна была пршдти 
къ нему въ эту пору съ хлебомъ изъ 
деревни. Дождался мужикъ жены: си- 
дятъ оба въ избе и беседуютъ о до- 
машнемъ. Вдругъ подъ окномъ избы 
раздалось: « стреляй! » Мужикъ съ же
ною посмотрели: подъ окномъ штукъ 
десятка-три лисицъ и между ними не
сколько отменныхъ, чернобурыхъ.

• Стреляй, не то убью !» закричалъ 
голосъ.

Испуганный мужикъ бросился отъ 
овна; жена его, более смклая, маши
нально спустила курокъ винтовки, и

три подстрЬленныя лисицы завертЬ- 
лись. .Ibiuiii доволенъ: труды его не 
пропали даромь. Еслнбъ и жена, по
добно мужику, струсила отъ угрозы, 
лЬшш задавилъ бы  его.

Вотъ все, чтб говорятъ здесь о ле- 
шемъ.

Водяной въ здЬшней демонолог!» 
играетъ самую мелкую, незначитель
ную роль. Мужики представляютъ его 
себе холостымъ старикомъ-домохо- 
зяиномь. Всякш водяной имеетъ у се
бя стада лошадей, коровъ, которыхъ 
изрЬдка ночью выгоняетъ для паствы 
на смежные луга; мужикъ, увидЬвъ 
это, спешитъ за добра ума убраться 
въ избу; въ противномъ случае, водя
ной завербуетъ его пастухомъ своего 
стада.

Некоторые омуты въ рЬчкахъ и озе- 
рахъ крестьяне называютъ темными; 
это, по разсказамъ ихъ, тЬ самые ому
ты , въ которыхъ живутъ водяные и 
переплыть кому-нибудь это место въ 
РекЬ значить рискнуть.

Если трупъ утонувшаго чрезъ не
сколько времени будетъ вытащенъ по- 
синЬлымъ, раздутымъ и вообще без- 
образнымъ, крестьяне говорятъ, что 
это водяной подменнлъ крещенаго че
ловека безобразнымъ нобменомъ», а 
тело взялъ къ себе, п всякш прене- 
брегаетъ труиомъ утонувшаго, а жа- 
лЬетъ того человека, который, по 
ихъ понятш , остался у водянаго.

Разсказываютъ анекдотъ объ одной 
утонувшей девуш ке; она, въ-продол- 
женш нЬсколькихъ летъ, жила съ водя- 
нымъ. Однажды, въ ясный, л Ьтнш день, 
подплывъ къ берегу, она услышала 
колокольный звонъ, светъ солнца, зе
лень береговъ, цвЬтъ неба; все это жи
во пробудило въ ней воспоминаше о 
томъ врем ени , когда и она могла сво
бодно топ та ть  эту зелень луговъ, безъ 
боязни войдти въ Божью церковь. Гру
стная, поплыла она въ чертоги водяна
го и плачетъ, и просится изъ воды по- 
смотрЬть, какъ живутъ люди. Водяной 
отказалъ, утешилъ ее и— все забыто.

Снова, въ солнечный день, подплы
ла она къ берегу: тотъ же церковный
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звонъ, то же солнце сверкаетъ въ лн- 
стьяхъ березняка,тотъже стоголосный 
гулъ насЬкомыхъ. Опять, рыдающая, 
приплыла она къ водяному и снова от- 
казъ съ крЪпкимъ наказомъ не под
плывать къ берегу.

Въ третш разъподплывъ къ берегу, 
она не утерпела; выскочила на берегъ, 
и, опознавъ разныя м-Ьста, пустилась 
къ отцу. Дйма ея не признавали и ди
чились: « поб4ги отъ насъ, мы тебя не 
знаемъ-. дочь наша давно утонула».

Вечеромъ одного дня возвращалась 
она отъ священника по берегу въ де
ревню; выпрянувшш изъ воды водя
ной схватилъ ее и черезъ два дня му
жики стояли около безобразнаго тру
па, выкинутаго волнами на берегъ и 
разговаривали про чудесное возвраще- 
nie и про скорую смерть утонувшей, а 
р'Ька шумЬла и волновалась въ бере- 
гахъ-. это водяной тосковалъ и плакалъ 
о невозвратной потерЬ своей нодруги.

Въ Петровскомъ Нравленш есть де
ревня; крестьяне зовутъ ее Монасты- 
ремъ; выстроена она на берегу озера, 
им^ющаго въ окружности версты дв-fc. 
Разсказываютъ, что давно тому му
жики этой деревни, неводя ры бу, вы
тащили изъ озера сЬтьми ребенка; ре- 
бенокъ рЬзвплся,игралъ,когда опуска
ли его въ воду и плакалъ, томился, ес
ли в н о с и л и  его въ избу. М ужикъ-ры-" 
боловъ, поймавши! ребенка, сказалъ 
ему однажды:« слушаи, ма льч икъ, бол ь- 
ше тебя томить я не буду, пущ у къ 
отцу въ озеро, только услужи и ты 
MHt:. я по вечеру разставлю сЬти, на
гони, дружокъ, въ нихъ побольше ры
бы . » Ребенокъ, сид-Ьвшш на шестк^Ь, 
за дрожа лъ и глазки его засверкали.

Мужикъ разставилъ кр-Ьпшя сЬти 
на озерЬ, иосадилъ ребенка въ ушатъ 
и вынесши на берегъ, бросилъ въ воду.

По утру приходить мужикъ осматри
вать с ’Ьть-. полна рыбы! Мужичокъ обо
гатился рыбною ловлей.

Водяной, такъ же, какъ и лЬшш, 
гневается на того, кто ночью свистомъ 
побезпокоитъ его сонъ; если свистя- 
щ ш  плыветъ въ лодк-fc, онъ опрокиды- 
ваетълодку и увлекаеть пловца на дно;

если онъ идетъ по берегу, водяной 
хватаетъ его съ берега. Зд-Ьшнш кре
стьянинъ боится купаться послЬ зака
та солнца: «какое теперь купанье,теперь 
водяной зажиль-. Самьшъ' опаспымъ 
врсменемъ для купанья здЬшHie мужи
ки считаютъ нед-Ь.ио предъ праздни- 
комъ Илш пророка, разсказываютъ, 
что въ это время водяной ищетъ себ-Ь 
жертвъ п разв-b отчаяннЬишш мужикъ 
решится купаться на илышскои недЬ- 
лЬ.

Некоторые изъ мужиковъ, проснув
шись ночью отъ жажды, не позволять 
себ’Ь до вставальпой поры утолить ее. 
Начало этого предубЬждешя следую
щее: мужикъ думаетъ, что если онъ, 
ночью, вьшьегъ ковшъ воды, то дол- 
женъ будетъ поплатиться за это здо- 
ровьемъ; онъ не иотому опасается но
чью пить воду, что она въ состояшп 
испортитьего мЬдный /келудикъ,н1>тт>, 
онъ этого не думаетъ; настоящая 
причина страха е ю  —  какая-то тем
ная, самому ему непонятная дума объ 
этой вод-!;... II Какъ я стану нить воду 
ночью, можетъ, съ этимъ питьсмъ при
льнешь ко мнЪкрасная 'водяная)! и Вотъ, 
по ихъ вЬровапйо, корень водяной 
бод-Ьзни. Смотря на одержимаго водя
ною, мужичокъ самоуверенно гово
рить: пвЬрно испидъ ночью, не благо- 
словясь, мудро пособлять». Покачаетъ 
головой и пойдешь.

Кстати о болЬзняхь: знаете ли bj>i , 
что такое болезни во снЬ у человека н 
скота? ЗдЪшше мужики говорятх,что 
всякш челов^къ бываетъ одержимъ 
во сн^ различными болезнями-, водя- 
ныя, горячки, лихорадки и всЬ эти лег- 
uifl бблЬсти необходимо долженъ пре
терпеть всякш изъ людей, какъ нака- 
3anie Бож1е, загрЬхи наши. Но Богъ, 
по милосердш своему, посылаетъ эти 
болезни человеку во время сна и если 
кто-нибудь нретерпЬвая во cu t нсдугъ, 
будетъ разбуженъ прежде окончашя 
его, тогда разбуженный д-Ьлае1ся бо- 
ленъ тою б ол езн т , которая пос Ьтила 
его во сн̂ Ь и к отор а я  необходимо кон
чилась бы , еслибъ больной проснулся 
самь. В4ря этому, крестьяне боятся
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будить на заре собратовъ своихъ; если 
же какая-нибудь необходимость заста
вить непремЬино разбудить спящаго, 
тогда они съ величайшею осторожно
стью начинаютъ его безпокоить, какъ- 
5удто тЬмъ самымъ желаютъ ускорить 
ibiicTBie воображаемой болезни и при
вести ее къ благополучному концу.

Водяной, но равсказамъ мужиковъ, 
иногда любитъ пошутить.

Мужики деревни Заватья разсказы- 
ваютъ, какъ они ежедневно, въ-про- 
должеше двухъ недель, были свидете
лями игры водннаго. Смотрятъ на рЬ- 
ку: тихо; вдругъ вода заклубится, за
пенится н изъ нея выскочитъ что-то 
такое, чего нельзя назвать ни челове- 
комъ,ии рыбой. Чудо скроется и опять 
все тихо, а въ пол-верстЬ отъ того ме
ста клубится и пЬнптся вода и выска- 
киваетъ опять то же чудо. Мужики хо- 
т1;лп поймать въ сети эту чудную ры- 
,бу, но приходскш благоразумный свя- 
щеннпкь, бывппй свидетелемъ этого, 
отговорилъ пхъ пускаться на такое 
смелое и не х р и ст н ск о е  дЬло.

Два мужика лучатк рыбу. Одинъ, 
с.тоящш въ восу съ острогою , снялъ 
шапку, перекрестился набожно и мах- 
нулъ товарищу рукою грести отъ это
го мЬста прочь. Когда они отплыли съ 
пол-версты отъ мЬста, носовой, обра
щаясь къ гребцу, спросилъ:

—  Вид Ьлъ ?
—  НЬтъ. Л что?
—  Да разве не видЬлъ человека-, ле- 

яштъ на дне, и руки распустилъ; не 
мертвое тЬло— шевелится! Кому быть, 
опричь водннаго!

Пришли мужички въ деревню: «ви
дели водянаго, въ озере нечисто и 
разсказамъ 1гЬтъ конца.«

Дня черезъ два, некоторые изъ ры- 
болововъ посмЬлЬе , отправились до
сматривать чудо. Носовой, увидя что- 
то , действительно похожее на челове
ка, лежащее на глубине двухъ саженъ, 
сильно тяль острогою. На остроге не
обычайная тяжесть, вынули, смотрятъ: 
огромная щука (16) держитъ въ зу-

(10) Это быль. Киму не известна шу-

бахъ лебедя. Плывшаго лебедя она 
схватила зубами и, послЬ упорной съ  
обЬихъ сторонъ борьбы,обезеилевшая, 
она, наконецъ, упала на дно; а распу
щенные крылья лебедя въ легко-вол- 
нующейся воде, при свете огня, по
казались мужикамъ за движуицяся ру
ки человека. Вотъ и все!

Кроме этихъ трехъ представителей 
здешней непр1ятной силы, есть еще 
еретики, полуночники, банники и гумен
ники. Скажу объ нихъ несколько 
словъ.

Умирающш колдунъ, знахарь, креп- 
ко-на-крЬпко наказываетъ окружаю- 
щимъ не держать тела его по смер
ти на поверхности земли более одного 
дня. Если наказь этотъ преступленъ, 
покойнпкъ встаетъ въ двенадцать ча- 
совъ изъ гроба и ходитъ по жилу до 
перваго крика пЬтуха. Вставь изъ гро
ба, первымъ долгомъ считаетъ онъ по
бывать у бывшихъ родичей своихъ. 
Здесь нужно замЬтить, что если род
ные умершаго, смеживипе ему глаза, 
озаботились также и руки его сложить 
крестомъ и если эти руки, сложенныя 
крестообразно, не переменили своего 
положешя, т. е. заколели такимъ об- 
разомъ сложенныя, то вставшш не мо- 
жетъ действовать пми: онъ въ состоя- 
нш вредить только зубами, но зубы  
его, какъ стальные клыки, сокруша- 
ютъ все встречающееся. Продолжаю 
начатое. Вставшш мертвецъ - еретики, 
спЬшптъ къ бывшнмъ роднымъ: про
грызенною дверью онъ врывается въ 
избу и, прежде всего, бросается къ 
зыб.кЬ, если она есть въ избе. Высо- 
савъ кровь младенца, онъ за темъ же 
обращается къ прочимъ живымъ въ 
домЬ. Первый крикъ пЬтуха поверга- 
етъ его окровавленнаго на землю. Тог
да въ сердце его вбиваютъ осиновый 
колъ и кладутъ его въ гробъ ницъ. Для 
безопасности дома отъ подобныхъ ноч- 
ныхъ посетителей и посетительницъ—

ка-исполинъ, пойманная когда-то въ од- 
вомъ мзъ множества озеръ Сшскаго-Мо- 
настыря св. Автош я. А. X.



еретиковъ и еретйцъ, держатъ въ доме 
траву чертополохъ,которой,говорятъ, 
какъ креста боится вся эта могильная 
свбдочь. Некоторые для того же дер
жатъ въ дом-Ь какую-то траву осотъ; 
вотъ какъ они ее описываютъ: «есть 
трава осбтъ, вельми добра; кто знаетъ 
ее и тотъ великъ талантъ пршбрящетъ 
на земли; листьё у  ней, что денежки, 
высота въпядь; цвЪтъ на ней разный, 
всякш, а растетъ она по снльнымъ мУ- 
стамъ раменскимъ (?), и та трава ино
му покажется, а иному не покажется... 
а корень ея такъ светелъ, какъ воскъ, 
и растетъ она при море, а именуется 
царь во травахъ».

Мужикъ ночью пошелъ къ зароду 
привести во дворъ лошадке ношу 
сёна; на возвратномъ пути онъ слы- 
шитъ ва собою тонотъ. Оглянулся 
Мужичекъ —  и чуть не умеръ со 
страха^ освещенный мЬсяцемъ, за- 
нимъ мчится еретикъ, съ сложенными 
крестообразно руками. Вотъ онъ ужь 
близко: уже мужикъ слышитъ скри- 
ntuie желЬзныхъ зубовъ его, уже в%- 
теръ наноситъ на мужика могиль
ный запахъ живаю трупа. Отчаян
ный мужикъ вбЪгаетъ въ первое по
павшееся ему строен1е. Захлопнувъ 
крепко-накрепко дверь,—а мужичекъ 
слыхалъ, что еретики сильны только 
зубами,— онъ ясмотр-Ьлся и узналъ въ 
этомъ строен1и собственное же свое 
гумно: «онъ не виддлъ, какъ я вбЬ- 
жалъ сюда», думаетъ мужичекъ, сидя 
въ гумнУ, • не собачье же у  него, у пб- 
гани, чутье, да что тутъ говорить: 
сказано, что еретикъ, такъ ■... не у с - 
пЪлъ кончить мужичекъ думки, какъ 
послышались толчки и вскоре древе
сина посыпалась на землю опилками 
|отъ стальныхъ зубовъ еретика. Вотъ 
уже прогрызено значительное отвер- 
jciie, еще не много и еретикъ вскочитъ 
къ диру, и смерть мужика неизбеж
на (17). * .

Отд. VIII .  О ч е р к 'ь  Д е м о н о л о п и

Зд’Ьсь говорятъ, что всякое сопро- 
ie еретику оанрасно: онъ не боит- 
огня, ва меча.

Какъ увиделъ отчаянный мужичекъ 
нелюдское лице еретика и зубы его, 
взмолился онъ не своимъ голосомъ: 
«дядя гуменники, не продай, дядюшка, 
въ бедности, побратайся съ ооганымъ 
еретикомъ; эа эту службу весь я твой, 
д у т о й  и тЬломъ! •

Только кончилъ мужикъ эту речь, 
въ прогрызенное отверспе въ двери 
овина ворвался еретикъ. Добрый ty- 
мёнппкъ услышалъ голосъ мужика и , 
схвативъ еретика,закружился сънимъ, 
невидимый, по полу овина (18). Удив
ленный мужикъ, видя еретика скаля- 
щаго зубы и вертящагося на полу, не 
понимаетъ причины втого. Неясная 
дума говоритъ ему, что это проделки 
заступвика его— гуменника; мужикъ, 
глядя на эту борьбу, достойную пера 
ГоФФмана, въ которой изъ двухъ же- 
стокихъ сопервиковъ виденъ только 
одинъ, не см£етъ шептать молитвы; 
онъ боится этинъ обезоружить, про
гнать благодетельнаго ваступника-гу- 
мённива. Раздался крикъ петуха и 
борьба кончена: окровавленный, ис
терзанный еретикъ растянулся пла- 
стомъ; онъ уже обезоруженъ. Вотъ 
все, чтб можно скавать о непокойном* 
покой никЬ-еретикЬ.

Отецъ £ъ сыномъ, настрелявъ мно
го дорогихъ зверей, пришли въ ста- 
нокъ. Звериныя шкуры святы, уста
лый, дряхлый отецъ спитъ, а сынъ, 
глядя на старика, думаетъ не честную 
лумку: «убью батюшку, кто видитъ? 
Ш куры продамъ: рублевъ сотъ пя- 
токъ выручу, —  важиву не хуже лю- 
бова богача».

Вынесъ онъ шкуры изъ избы въ 
озеру, прииеръ снаружи дверь тол- 
стымъ кряжемъ,разложилъ подъ углы 
сухихъ дровъ, подложилъ огонь; пла
мя засвистело и испуганный отцеубш- 
ца побЬжалъ, сопровождаемый звука
ми дребезжащаго голоса старива-от-

К рь'с т ь я н ъ  Ш е н к . - У ф зд *. 1 4 7

(18) О лЪ тихъ, водяныхъ, домовыхъ, 
баивикахъ и овинввкахъ, крестьяне го
ворятъ какъ о духахъ, свособны хъ, во 
произволу, принимать на себя вешествоп- 
выи, ввдвмыо образъ.
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ца «Семенъ, Семенъ, слышь, Семевъ,
где ты .........  Сеиеиъ, голубчикъ............
ахъ!.......Зажавъ уши, чтобъ не слы
шать, онъ бЬжитъ, бЪжитъ дальше, 
въ лксъ.......

Продалъ, хуж е, чЪмъ продалъ, 
у б и л  сывъ отца, промаячилъ съ ну
жен первые дни, когда совесть, какъ 
обухомъ, идя молотомъ по наковальне, 
колотила мозгъ его, промаячилъ, го
ворю, эту пору, продалъ на ярмаркЬ 
8а безцевокъ зв-Ьриныя шкуры, а не 
теперь сказано и не нами: что легко 
наживается, то еще легче проживает
ся, пошелъ мужичекъ по трактиранъ, 
по харчевнямъ, полож ил онъ тамъ въ 
три дня выручку свою триста рублевъ. 
Правится домой мужикъ: только c t -  
рый, орешенскШ армнкъ ва плечахъ, 
да устюж сме сапоги на погахъ оста
лись после выгодной продажи шкуръ; 
правится овъ, повторяю, а его сзади 
доправляютъ трактирные товарищи 
его: «богатъ больно: въ три дня такую 
силу денегъ оста в и л ; настигёмъ, по- 
ложимъ, много ихъ здесь въ тундру за
пихано: лежи до дела, пока ве спро- 
сятъ, а денежки, который лиш т я  (10), 
оберемъ: съ ними не хуж е !» Какъ ска
зано, такъ и сделано: мужикъ богачь 
у би тъ , а душа его всякую йочь ле- 
таетъ на мЬсто послЬдняго ночлега 
сожжевнаго отца , прося прощеная. 
Уга-то тень мужика-отцеубжцы, ог
лашающая воплями окрестности сго
равшей избушки, и называется здесь 
полуночникомб. Е сли  кто-нибудь изъ 
шрянъ захочетъ успокоить несча
стную тень сына, тогда овъ ставитъ 
надъ могилою старика крестъ, и тень 
р^же посЬщаетъ мЬстоубшства.

Быть-можетъ, читающШ подумаетъ, 
что все эти мучев1я души убШцы послЬ

(19) 1{оторы(е, я) лииии(е, я ) это при- 
c.iOBie, совершенно безсмысленное весьма- 
часто нриплетаютъ къ разговорамъ ни къ 
селу, ци къ городу; такъ на сельскнхъ 
сходкахъ, скбиахъ десятскш  вызываешь 
на дворъ мужиковъ, скопившихся въ Mip- 
ской изб£: «ЭЙ, вы4 выходи, которые лнш- 
iiio»... и пр. значитъ: выходи всЬ, кто 
есть въ изб£. -А- X.

смерти его, витан1е ея надъ прахомъ 
убитагослишкомъ высоки для простой, 
насущной Фавтаз!и мужика-северяка. 
На это я отвечу, что, описывая демо- 
нолопю народа, сочинять подобный 
легенды, по-крайней-мере я, реши
тельно не хочу и ве способевъ, а ва- 
мыкать въ так1я тЬсныя рамки Ф а н т а -  
airo нашего мужичка всякШ можетъ и 
никто ему въ этомъ не поперечитъ. 
Почти все анекдоты, включенные 
мною въ эту статейку, слышалъ я отъ 
мужиковъ не какъ рязсказы,обращен
ные ко мне собственно, а какъ анекдо
ты , разёказываемые ими одивъ дру
гому, анекдоты на-распашку, откро
венные, дружеск!е.

Гуменники живутъ въ гумнахъ, 
банники , въ баняхъ. О нихъ такъ 
редко говорятъ мужики и все, чтб 
говорятъ они, такъ противоречитъ 
одно другом у, что в писать объ 
этомъ, по моему, не должво бы. Про 
гуменника говорятъ, что онъ мужику, 
дружному съ нимъ, ваправляеть, 
Богъ весть откуда, хлебъ, такъ-что 
мужикъ въ-течеше зимы и весны, не 
прибегая къ куплЬ, самъ еще прода- 
етъ лишн1й хлёбъ на базарахъ; гово
рятъ, что онъ въ своемъ владЬвш, въ 
гумве, не лобитъ ночлежниковя и ни 
одинъ благоразумный мужикъ не со 
гласится одинъ ночевать въ овине, 
боясь быть задавлевнымъ. Покорное 
слово, какъ мы видЬли изъ разсказа 
про мужика, скрывшагося отъ ерети
ка въ овине, npiaTHO и любо ему.

Про банника говорятъ, что онъ не 
любитъ т о г о , кто позднее двена
дцати часовъ ночи моется въ бане; 
если этотъ м о ю щ ш ся  одинъ въ бане, 
то банвикъ убиваетъ его камнемъ; въ 
противномъ случае онъ выжидаетъ 
случая, когда тотъ одинъ будетъ мыть
ся после двенадцати часовъ. Вообще, 
нужно вамЬтить, что здешн1е кресть
яне весьма бояться слишкомъ-поздво 
оставаться наедине въ баняхъ. Иногда 
баннике любитъ подшутить надъ жен- 
щинами:ужасвое храпенье, вой за ка
менкой, или хохотъ и.свистъ внезапно 
выгонаютъ ихъ съ вбпомъ а визгом»
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ивъ бани , пъ одежда прародителей до 
грехопадетя.

Кроне означенныхъ еретика и ере 
тицы, есть еще непокойные покойни
ки, называющ1еся этими именами; это 
утонувиме колдунъ и колдунья У то
нувший мужчина плывётъ, обыкновен
но, по теченш  реки, ницъ, женщина, 
какъ известно, плыветъ съ течешемъ 
лицомъ вверхъ. Если кто-либо уви- 
дитъ утопленника, нлывущаго вверхъ 
лицомъ, или утопленницу, плывущую 
ницъ, чтб также случается, то онъ, 
оградясь крестомъ, спЬшитъ удалить
ся отъ вихъ, твердо уверенный, что 
виделъ еретика— утонувшаго колдуна, 
или еретицу —  утонувшую колдунью. 
Если кто нибудь по незнанш , соблаз
нится новыми сапогами утонувшаго, 
что, нечего греха таить, также бы- 
ваетъ, и, перенявши трупъ, ограбитъ 
его, то онъ долженъ въ-продолжеше 
двенадцати ночей упрашивагь бевпо- 
койнаго покойника —  отпустить ему 
вину его, потому-что ограбленный въ- 
продолжеше двенадцати ночей будетъ 
безпокоить вора.

Крестьяне, почитаюойе себя колду* 
нами, живутъ, по обыкнолеыю, на 
счетъ довЬрчивыхъ собратовъ своихъ.

Если бедный мужикъ крепко заду
мается о богатой дочери соседа, и по
сле всехъ старанш и домогательствъ 
отчаявшись склонить непреклонную, 
все еще будетъ думать о ней, тогда 
онъ идетъ въ колдуну съ поклономъ: 
присушить къ нему ту, которая преж
де не хотела удостоить его своимъ 
словомъ; «прильнешь же ты ко мне, 
какъ слепой къ тесту, прильнешь, по
бежишь за мной и въ огонь и въ воду!» 
Это дума любовника, идущаго къ кол
дуну за присушными зельями. Дверь 
избушки отворилась: носомъ къ носу 
съ нашимъ обожателю встретился кол- 
дунъ, старикъ НикиФоръ, выходящш 
изъ своего дома.

«Куда снялся, дядюшка, а я до те
бя! •

—  Проходи въ избу, дружекъ!
Мужичокъ излагаетъ предъ нймъ 

исторш  страсти своей; колдунъ, ко

торому пособить чужому горю все ра
вно, что наиъ, гр-Ьшнымъ, выпить 
стаканъ воды, нетерпеливо киваетъ 
головой, понуждая разскащика торо
питься. Разсказъ кончепъ; колдунъ 
вынимаетъ какой-то допотопный пря- 
никъ, и, принявъ таинственной видъ, 
начинаетъ, поводя глаза и расширяя 
по времепамъ ноздри, наговаривать 
на этотъ знаменитый пряникъ; вотъ 
вамъ наговоръ отъ слова до слова.

«Во Имн Отца и Сына и Св. Духа. 
Аминь. Стану я, рабъ Божш N, благо- 
словяСь, пойду, перекрестясь, ивъ из
бы дверьми, изъ двора воротами, въ 
чистое поле за вбрами; взмолюся тремъ 
ветрамъ, тремъ братьямъ: вЬтеръ Мои
сей, ветеръ луна, ветры буйные ви- 
хори! Дуйте и винтите по всему бело
му свету и по всему M ip y  крещенному, 
распалите и разожгите и сведите ра
быню NN сомною, съ рабомъ Бонйемъ 
NN: душа съ душей, тело съ теломъ, 
плоть съ плотью, хоть съ хотью. Не 
уроните той моей нрисухи ни на воду, 
ни на лесъ, ни на землю и не на ско
тину: въ воду сроните, —  вода высох
нет*; на лесъ сровите— лесъ повянетъ; 
на землю сроните —  земля сгоритъ; на 
скотиву сроните, скотина посохнетъ. 
Снесите и донесите, вложите и поло
жите върабицу Б ож ш  NN въ краевую 
девицу-, въ бЬлое тело, въ ретивое сер
дце, въ хоть и въ плоть: чтобы кра
сная девица не могла безъ меня 
раба Бож1я NN ни пить, ни быть, 
ни дня дневать, ни часа часовать, о 
мне, рабе Бож1емъ NN, тужила бы  и 
тосковала и никогда бы ве забывала. 
Есть въ чистомъ поле, сидитъ баба 
сводница, у бабы у сводницы стонтъ 
печь кирпичная, въ той печи кирпич
ной стоитъ кунганъ литрв (?), въ томъ 
вунгане литрп, •всякая веща» кипитъ 
перекипаетъ, горитъ перегараетъ, со - 
хнетъ и посыхаетъ. И такъ бы о мне, 
рабе Бож1емъ NN, рабица Бож1я NN 
сердцемъ кипела, кровш горела, и не 
могла бы безъ меня, раба Бож{я ни 
жить, ни быть, ни дня дневать, ни ча
са часовать, ни ш ш емъ отпитися, ни 
дутьемъ отдутися и ве въ парной бане
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отаариться. ТЬкъ моимъ словамъ 
клочь и аамокъ, аки клочь ва церкв-Ь. 
Во Uuh Отца и Сына и Св. Духа 
Аминь 3 .«

■ Стану я, рабъ Божш N, благосло
вись, пойду, переврестясь: изъ избы 
дверьми, ивъ двора воротами, въ чи
стое иоде на три розстани; номолюся 
я, рабъ Божш, тремъ братамъ, тремъ 
вЬтрамь: первый братъ вктеръ восто
чный, второй в-Ьтерь западь, третш 
вЬтеръ скверъ! Внесите тоску и сухо
ту въ рабицу Боною N, чтобъ она о 
мнЬ, рабЬ Бож1емъ, сохла и тоскнула; 
не могла бы ни дня дневать, ни часа 
часовать, отныне довЬка и во веки. 
Аминь 3.»

Мужичокъ, получивъ отъ коддуна 
пряникъ, надъ которымъ онъ такъ у- 
сердно и гроиогдасно читадъ свои на- 
говоръ, ищетъ сдучая отдать его своей 
возлюбленной. Если это еиу удастся,— 
она побеждена; въ случае неудачи, 
колдунъ обвиняетъ просителя: ты  не 
такъ сделалъ, вакъ должно было сде
лать, утратилъ то иди другое; если же 
ты и въ точности выполнилъ наказъ 
м ой ,то , верно, кроне той у тебя на 
уме бродить еще какая ннбудь девка, 
иначе наговоръ подействовадъ бы. 
Впрочемъ, у меня есть наговоры и по
лучше этого. И колдунъ опять въ ба- 
рышахъ : неотвязчивый ороситель,
домогаясь еще лучшего, действитель- 
нейшаго наговора, кланяется ему не
сколькими рублями денегъ, буракомъ 
масла, или жирною овцою.

Истый колдунъ необходимо главное 
лицо на свадьбахъ. Онъ, по обыкнове- 
вш , играетъ роль дружки. Движешя 
его въ-прододжев1е свадебныхъ цере- 
ыошй какъ-то таинственны, вагадочны 
и какъ-нельвя-бодее уместны въ его 
званш; этими загадочными движен1я- 
ми, разводами рукъ, ни съ того, ни съ 
сего эакатывашемъ подъ лобъ глазъ, 
раздуван1емъ ноздрей онъ выигры- 
ваетъ расположена хозяев» и удоволь- 
C T B io, более, чемъ удовольств1е,— гор
дость гостей. Въ лице дружки такъ 
привыкли видеть всЬ человека необы- 
кновеннаго своими странными выход

ками, что если бъ посадить на его
место кого-либо иэъ среды гостей __
тогда бы  и свадьба не въ свадь- 
бу,- самоаванецъ -  дружьа сиделъ бы, 
какъ ворона, въ перьяхъ павлина. «Со
бакъ ему дружить, а не крещеныхъ 
людей.'» раэдалось бы со всЬхъ сто- 
ронъ.

А знаете ли вы, для чего здесь на 
свадьбы приглашаютъ э т и л  неизбеж- 
ныхъ дружекъ? Вероятно, вы, какъ и 
ьн опе, думаете, что дружка на свадь
бе долженъ сдружить на всю жизнь 
часто едва внакомыхъ жениха и не
весту , поселить между ними любовь и 
соглаао съ перваго дня свадьбы и на 
всю жизнь? Если вы такъ думаете, вы 
въ половину угадали. Главное же, ва что 
приглашаютъ, поятъ, кормятъ и да- 
рятъ дружекъ, что онъ, дружка, защи
та , оборона всего свадебнаго иоЪвда 
отъ порчельниковь (1).

Свадебный поевдъ въ церковь, 
или изъ церкви, это великое дело 
въ общемъ составе свадьбы Дружка 
предъ поЬздомъ скученъ, недовер- 
чивъ, онъ какъ-будто не надеется на 
себя, на свое уменье; поездъ счастли
во конченъ и дружка торжествуетъ. 
Что же это за опасный поездъ? спро
сите вы. Да, этотъ поездъ опасенъ 
какъ для вс*хъ вообщ е, такъ и для 
дружки въ особенности. Объяснюсь.

Въ околодкЬ чуть только васлышатъ 
про свадьбу, тотчасъ пойдутъ разго
воры, разспросы: кто будетъ на свадь
бе дружкой. -Стариковъ-знахарей мно
го,— всехъ не позовешь, вы би р ать  тру
дно: одного пововешь —другой сердит
ся: зачЬмъ не его позвалъ, а другаго. 
Дружка, приглашенный на свадьбу, 
это заклятый врагъ, цель насмешекъ, 
обидъ всехъ стариковъ-знахарей, жи- 
pyinнyt. съ нимъ въ одномъ околодке 
и имеющихъ претензш на первенство 
на свадьбе.

(20) Порчельникъ, нач. порча, человек* 
иортящш другихъ словами или нагово
рами, пускаемыми по воздуху, причваяю- 
шш зло другцмъ. А. X .
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Завтра свадьба. Вечеромъ, накану
не этого дня, собирается человека два- 
три внахарей на сов-Ьтъ: надобно зав
тра, общими силами, уничтожить, при
стыдить дружку, если можно, превра
тить его и свадебный поездъ въ чер- 
ныхъ вороновъ, или серы хъ волковъ. 
Для исполнения этого ваговора, въ чи
сле ваговорщиковъ долженъ быть та
кой, который бы  звав1ями своими въ 
этомъ деле превосходилъ самого дру
жку; въ противвомъ случае вся беда 
падетъ на ваговорщиковъ: они или 
змеями поползутъ въ валежиикъ, или 
тутъ же, па м есте, будутъ убиты воз- 
душнымъ гневомъ дружки.

Одинъ изъ среды ваговорщиковъ 
торжественнымъ образомъ осмЬялъ 
способности дружки.

« Да что онъ мне? Я его однимъ сло
вомъ въ рукавицу зажму, пойдемъ зав
тра, братаны, стеречь поевдъ; какъ 
поедутъ, кто чему гораздъ, тотъ то и 
смекай: опомнятся, неразумные, вы
ставят! намъ ва брата по ведру водки, 
а безъ того хоть вЬкъ волкоиъ рыс
кай! »

Общество лоты хъ черноквижни- 
ковъ расходится и каждый изъ нихъ 
дуиаетъ о аавтрашнемъ дне со стра- 
хомъ и трепетомъ: ни кто не на
деется на свои силы, никто вехочетъ, 
въ наказаше за обидную всему поезду 
насмешку, побежать въ лесъ волкомъ; 
всякш боится <уменья приглашенная» 
дружки, хотя въ общемъ заседании и 
однимъ словомъ, пущеннымъ по ве
тру, гнули его въ рукавицу.

Должно упомянуть, что-всЬ эти пор- 
!чи свадебъ живутъ въ памяти народа 
ве более, какъ «преданья старины 
глубокой!. Поговариваютъ крестьяне, 
что если где-либо и сохранились эги, 
когда-то греиевийе знаменитостью,—  
порчельники, то это въ Мезенскомъ- 
УФвдЬ, а отнюдь не вдесь.

Порчельники, въ ожидавши свадебва- 
го поезда, сидятъ спрятавшись въ ва- 
родах* сена, или въ кустахъ, въ сторо
же отъ дороги.

Едва показался ожидаемый поездъ, 
тотчасъ они начинаютъ шептать тавн- 

» .  ЬУП. — Отд. VIII.

ственныя слова(21), которыми прв'ятъ  
подвластныхъ имъ духовъ остановить 
поездъ. По прои8весен1и этихъ с ю з ъ , 
лошади шарашутся, упираются и, по
нуждаемы* мужиками, падаютъ безъ 
движен1я. Если дружка, приглашен
ный провожать поездъ, до такой сте
пени звающъ, что можетъ властш 
своею уничтожить ваговоръ иедру- 
говъ, овъ спешитъ исполнить ото; за
говорщики же, по произнесевш таин- 
ственвыхъ наговоровъ, спешатъкакъ- 
можно-скорее удалиться со стараго 
места и оставляютъ тамъ, вместо себя, 
свое платье: армякъ, шапку, не вабывъ 
наговорить ва оставленныя вещи та
инственные слова.

Раздражевный дружка посылаетъ 
свой гвевъ по воздуху ва возмутите
лей порядка въ поезде, и шапки, ар
мяки, которые порчельники оставили 
вместо себя на месте своей старой за
логи, вихремъ крутятся въ воздухе и 
летятъ по ветру клочками. Если пор- 
чельники были такъ неосторожны, 
что ве оставили на старыхъ местахъ 
своихъ этихъ вещ ей, или и вовсе не 
переменили м еста , то съ ними быва- 
етъ то же самое, чтб съ шапкамг 
ихъ.

Между-темъ, шутки колдуновъ от- 
часу становятся занимательнее- оби- 
женпые порчельники пескомъ и 
пылью васыпаютъ глаза всехъ, уча- 
ствующихъ въ поезде, и продолжа- 
ютъ переменять места; дружка мститъ 
ихнему лопотью; вакоиецъ, когда онъ 
уже не въ-состоянш противиться с о 
единенной силе трехъ колдуновъ, онъ 
спешитъ послать къ нимъ по воздуху 
весть мира. Сповойств1е возставов-

(21) При всемъ желашп иоемъ достать 
8тп наговоры, я н ем огъ  усп еть  въ втомъ; 
въ вЬкоторыхъ травепикакъ в ст р е ч а л  я 

камя-то безсмыслеиаыя слова, въ poj-fc 
гЬхъ, которыми наши шарлатаны сопро
вождаю™ свои Ф окусы : « о к у с ъ , со к у съ , 
пени, веаи, вола и пр.; быть-можетъ, это 
т*  самые наговоры, которые состязавиш- 
ся коддувы пвсылалв однвъ ва другаго.

Ж. X.
13
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лнется и торжествующая, полуобна
женная засада лютыхъ чернокнпжни- 
ковъ, съ лицами, ободранными о су
чья, выхолить ва получешемъ извест
ной контрибуши: по ведру водки па 
брата. Если черезъ-чуръ обиженные 
норчельники не пожелаютъ смириться, 
то свадебный поездъ серыми волками 
разбегается по лесамъ.

Окажу теперь несколько словъ о по- 
слЬднкхъ минутахъ деревенскаго мага.

Умирающш колдунъ, внахарь, аа- 
казавъ окружающимъ не держать т е 
ла его на поверхности земли долее 
одного дна (22), сп я ти ть  удалить отъ 
себя всЬхъ, подчннеаныхъ ему, ду- 
ховъ, обременяя ихъ на это время ка
кою-нибудь трудною, неисполнимою 
работою-, принести въ закупоренной 
бутылке въ темную горницу дневнаго 
спета и проч. Онъ, по какому-то тай
ному побужденш, чувствуетъ прибли
жающиеся часъ кончины своей. Если 
же въ часъ смерти его предстанетъ 
предъ вимъ кто-вабуль ивъ друзей, 
тогда умираюцйй начинаетъ безпо- 
коиться и преданный if предупреди
тельный другъ его первый разъ въ 
жрзви начинаетъ быть ему въ тягость. 
Онъ, другъ е го , неотступно требуетъ 
отъ умирающего другаго повелителя; 
ты погниешь, говоритъ опъ ему, а мы 
куда безъ тебя? Отдай васъ кому-ни
будь, кто бы  такъ же, какъ и ты, не 
давалъ намъ шататься безъ дела; мы 
будемъ служить ему такъ же верно, 
какъ и тебЬ служили, а безъ дела намъ 
жить не приводится. Нетерпеливый 
другъ заставить умирающего потер
петь нЬскольво судорогъ и снова, съ 
обязатедьнымъ смЬхомъ, слышнымъ 
одному колдуну, спрашиваетъ: что жь, 
булеть ли смена?

Бедный колдунъ въ праве передать 
jerioHbi слугъ своихъ только ближай
шему изъ родныхъ; онъ въ праве сде
лать это безъ ведома того, кого хочетъ 
одолжать друзьями прислужниками;

(22) См. въ этой же стать* onncaeie 
еретика. А. Л.

но эахочетъ ли онъ, въ послЬлнш часъ 
жизни своей, опутывать кровиаго сво
его тою страшной сетью , изъ кото
рой невозможно выпутаться, кто хотя 
разъ самъ вапу^ался въ ней, или былъ 
опутанъ другими.

Неотступный представитель сонма 
духовъ - прислужниковъ снова рва
ну лъ подколевныя жилы умирающаго, 
и тотъ, застонавъ, повелъ его въ лесъ. 
Пришли. Колдунъ сзываетъ всехъ 
служащихъ ему духовъ в, обращаясь 
къ первому домовому съ причтомъ, 
говоритъ: • дядя домовой, спасибо те
бе за службу; садись, полезай въсерд- 
цевиву этой палки». Домовой испол- 
нилъ въ точности приказаше; кол- 
дунъ втыкаетъ гладкш, острбганный 
посошокъ въ землю близь дороги и го
ворить: кто первый коснется палки 
этой, тому служи такъ же, какъ и мне 
служилъ; будь при живниего казакомъ; 
по смерти онъ будетъ твоимъ. Сказа
но, сделано: домовой сидитъ иъсердце- 
винЬ иосошка ло-техъ-поръ, пока ка
кой-нибудь прохожШ не возьметъ посо
ха, и тогда ватаги духовъ внеааано яв
ляются къ изумленному и никакая сила 
не въ состоянш отогнать ломоваго отъ 
воваго знакомца. Точно также иосту- 
паетъ онъ и съ прочими слугами сво
ими. Пристроивъ всехъ ихъ подоб- 
нымъ образомъ, колдунъ укираетъ 
покойно.

15ъ заключено статьи наиншу не
сколько здешнихъ noeipiii.

Крестьянинъ, желающп* узнать, бу
детъ ли живъ больной, клалегь ему ме
жду ножныхъ пальцевъ кусок ъ  хлЬба; 
чрезъ вЬсколько времени вынимаетъ 
онъ положеньш кусокъ и бросаетъ со - 
бакЬ: если она съесть этотъ кусокъ— 
больной встан етъ , «другомя —  ладь 
гр объ !»

Крестьяне— мнительные мужья, на
шли средство испитывать верность 
женъ своихъ, спрашивая ихъ же са- 
михъ объ этомъ. Средство это состо- 
итъ вотъ въ чемъ: нужно найдти тра
ву, которую злешше знахари называ- 
ютъ • расна, растетъ кустиками», ма- 
левька, сипенька по земле разстилает-
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ся, »нашедши этой травы, нужно по
ложить стебель ея жене въ головы и—  
секретъ открыть: мужикъ или обра- 
дованъ или взбЬшенъ. «она все ска- 
жетъ: что бывало и съ кЬмъ живала и 
что на тебя иыслитъ, а положи непро
сто (23). •

Если куры почему-либо не кладутъ 
яицъ, опытная ховяйка-обрядиха ку- 
ритъ на шестке хлебными отрубями 
(мучными), посыпая на нихъ по вре- 
менамъ золы. Говорятъ, что куры, на
нюхавшись этого курева, начинаютъ 
нестись.

Прежде нежели начнетъ мужикъ, 
при постройке дома, класть освовныя 
бревна, онъ вакаиываетъ въ землю, 
противъ того места, где будетъ кутя 
(большой уголъ), несколько денегъ и 
ячменнмхъ зереяъ, вероятно для того, 
чтобъ въ новопостроенномъ доме не 
переводились деньги и хлЬбъ, за темъ 
приноситъ петуха: если онъ пропоетъ 
на новоселье— счастье, въ противномъ 
случае —  горе. Нужно прибавить, что 
здесь не имеютъ обыкновешя, по ка- 
кимъ-то предубеждешямъ , начинать 
постройку избы въ ущ ербе месяца.

А Х а р и т о н о в ъ .

17 декабря 1847 года. 
Архангельск*.

(23) Здйсь пом'Ьшеиы загадочные бук
вы , которыми кончается статейка. По
верье это выписано мпою изъ «травевп- 
ка», писаннаго однимъ крестьяпипомъ въ
прошлом* cT o. ii iT in. Л.  X.

ОТВ/ЬТТ» Г -Н У  А . . .  У НА ЕГО О Т- 
З Ы В Ъ  «о Р-ЬЧИ  П РО Ф Е С С О РА  Г О Ф 

М А Н А , ПО СЛ УЧАЮ  ИЗДАННОЙ 
ИМГЬ К Н И ГИ : «Д О Н А Т Ъ » (*).

Въ отчете Московскаго Универси
тета за 184-1 годъ помещена речь про
фессора ГоФмана:*De Graeca tragoedia 
in sacris ponenda». Зд Ьсь ne место го
ворить о достоинстве этой речи. Она, 
какъ и все написанное на латинскомъ 
языке, более-п-более убеждаетъ насъ 
въ томъ, что писать на древнемъ язы
ке о какомъ-либо предмете, согласно 
съ современнымъ воззрЬшемъ,не толь
ко безполезно, но и невозможно. При
чина такой невозможности лежптъ въ 
самомъ значенш языка, какъ выраже- 
тя степени развиня народа. Разсуж- 
деше, писанное на древнемъ языке, 
непременно должно быть ниже совре
менная воззрешя: въ противномъ слу
чае, Форма не выразила бы содержа- 
Hifl. Справедливость нашего мнешя 
доказывается тою трудностью, кото
рая встречаетъ насъ всегда, когда на 
древнемъ языке стараемся мы выра
зить поняпц современное. Эту труд
ность безъ сомнЬшя встрЬчалъ и г 
ГоФманъ. Ьорьба между мыслью и вы- 
ражешемъ этой мысли слиткомъ ва- 
метна въ его речи: часто мысль ка
жется какъ-бы недосказанною; часто

(*)1’ едакторъ «Отечественных* Записок*> 
получил* эту статью при следующ ем* 
in ic b M t :

«М. Г. Занимаясь преоодавашемъ лг 
тинскаго языка во Второй Московской 
Гнмназш, я руководствуюсь въ ннсшпх* 
классах* «Л онатомъ». Уже одна цФль 
автора — замЬвнть безсвязное заучнвавье 
грамматическнхъ Ф ор м * разумным*, си 
стематическим* изучешемъ языка, заслу 
живает* подвой признательности. Въ 3-мь 
нумерЬ * Москвитянина» явилась статья, 
которой авторъ старается jH H 4 Toa;iiTb вся 
кое д о в ^ е  къ Knurls г. ГоФмаяа. На эту 
статью я счел* себя почти обязапным* 
написать отв1;тъ, который прошу вас*, м 
г ., поместить въ вашем* журвалЪ. ИиЬю 
честь п о р .  ь


	Спешу прекратить мой трескучи!,

	—	Гд4 мы, Петръ? Чхб это разсвЬ-


