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I .

К У М Ъ .

( Н А Р О Д Н О Е  П О В Е Р Ь Е .  )

Скучна бываетъ, порой, дорога одинокому путни
ку. самыя красоты окружающей природы не въ- со- 
стоянш разорять тогда душевной его пустоты и чрез
вычайно бываешь радъ, если, при такомъ пастроеши 
духа, встретишь попутчика, съ котерымъ можно об- 
йнаться хотя нисколькими словами.. Такое состоя- 
Bie исиытывалъ я , ' пробираясь разъ въ одну дерев
ню, какъ говорится, по образу, ntmaro хождешя. 
Дорога вилась по прекрасному сухому бору; ночь 
черлыкъ нокровояъ легла на землю; въ воздух® была 
такая тишь, что ни что не шелохнулось. Полной грудью 
вдыхалъ я чистый воздухъ, пропитанный • сашиетымъ

сосновымъ запахомъ.Чего бы, кажется, лучше подобной 
обстановки! а, нЬтъ, мни хотелось еще встретить живое 
разумное существо, и судьба послала его въ кресть
янин*, запоздавшей* въ городи и спШившемъ домой 
въ одну со мной сторону. Слово-за-словогмы разго
ворились; тороватый мужикъ закидалъ меня разска- 
зами о томъ, о другой, о сельской жизни, рабо
тает и наконецъ добрался до общаго вс$мъ просто
людинам» мотива, до прод-йлокъ духовъ, играющихъ 
столь важную роль въ простонародныхъ вЬровашягь, 
и между прочимъ Передать мни случай, о которой 
я и хочу разсказать теперь чнтателяиъ. Правда, 
подобный веди можно услышать и въ Шенкурск*, и 
въ Кронам, словомъ во ве-Ьхъ уголкахъ матуши 
Россш, и съ самыми ничтожными вар1аитами, но 

Пжь не мен е̂- разсказъ этотъ можетъ быть и зай- 
мехъ кого нибудь.
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Сначала, когдаяеталъ было уверять евеего дорожна- 
го спутника, въ несущеетвованш из. св-ЬтЬ ни вЪдьмъ, 
ни лЬшихъ, ни водяныхъ;— такъ онъ— куда те&ь! 
знать ничего нехочетъ, несетъ co6jD одно и то-жо; 
есть, говорить, и черти, и .llmie, и домовые, ко
роче сказать, несомненно вЪрилъ во весь м!ръ т1;хъ 
темныхъ духозъ, которыми предки наши, въ эпоху 
релшшзшхъ- антроиоморФаческихъ уб-кжденШ,, насе- 
лилс вселенную и въ доказательство истинности 
словх своихъ иредложнлъ мн1; разсказать нрод];лку 
лкшаго ' или черта съ одшшъ его знакомымъ. На 
cosiHtuie мое относительно правдивости этого шслЬд- 
ияго, страдательнаго въ происш.естши лица, возра
зила что это пн кто другой, какъ кумъ его Тро- 
фвмъ, мужйкъ такого характера, что для него сшесть 
небылицу и выдать ее за правду, ртрашный грЬхъ,- 
и что за такой Фалынъ, онъ не возметъ и тысячи 
рублей, и какъ бы для болыиаго убЪждетя шоего 
добавилъ: «онъ и жнветъ въ ХаритоновкЬ, какъ идти 
въ нее съ большой дороги, такъ изба его нервая съ 
края;» и за г 1.мь, удовольствовавшись, по видимому, 
силою такого арпмеата^ началъ:

«Какъ-то, по осени,» зд'Ьсь, кетати, прошу чита
теля заметить, что я передаю разсказъ моего спут
ника въ такомъ именно видК, въ какомъ слышалъ 
его, стараясь выдержать и языкъ и выражешя раз- 
сказщика; «какъ-то, по осенй, гэдалг я въ городъ, 
н» своимъ д1;лишкамъ; исправился’ такъ— купилъ, 
што было надо, да и поЪхалъ домой. Коли, я выТ>- 
халъ за городъ, на спольё,— солнышко ужъ закати
лось. Долго я Т.халъ одинъ cool; одинешенекъ, ни 
меня шг кто не настигалъ, ни я нпкого ие оперёжалъ. 
Кругоаъ былъ такой пустырь, што хоть бы те ла
чужка была гдЪ на дорог!;. Правда изъ— за лЪсочка 
чернелись крыши домовъ, да далеко. Мн!; стало1 
што-то тоскливо, я давай погонять свею лошаденку, 
думаю, кого нн-да-есть да настигу-же. Вдругъ, слы
шу колокольчикъ. Я  поЪхалъ круче, а колокольчикъ 
все бли,ч;е и ближе. Ну, слава Богу,' цоиутчинъ!

Вотъ щдъТ.зжаго— телЬга занряаязна тройкой. Ло
шади вдуть CKO'S шажкомъ; а. въ тел!;П; ни ,к!;мъ 
ни кого певидно— ни ямщика, ни с!;дока,— «Миръ 
дорогой!», -молвилъ я, примЬрно для того, чтобы уз
нать,' не лежитъ-ли кто въ ней; опо такъ и есть,—  
и ие ошибся. Услышавъ, моя голост, кто-то лЪниво 
поднял!, голову нзъ телЪги и сказалъ съ просопокъ: 
— Пода,, здорово живешъ!,.. Кто тамъ?

— Кой 'чортъ, : подумалъ я, да это ни какъ Тро- 
фимъ? . . .  Это ты, ТроФияша? окликнулъ я. Здоро* 
во! Куды, брать, 1;здплъ?

—;А, кумъ ПамФлло? А  я тебя и не узналъ.

— Пожалуй, кумъ, немудрено и не узнать; тит., 
какая те>ш!;ть, да ты къ тому, кажись, и вздрем
ну лъ.

— А  у тебя порядочной возъ. Поди Вьдь въ городъ 
1.здплъ за- товарами?.. Стуоай-ка садись ко нпЪ на 
тел1ну, такъ намъ лучше толковать- то будетъ..

—  Я  нересьлъ къ нему,— й пошли у насъ тары, 
да бары; ну, словно бабы каши, всю подноготную 
црош.ш; да тоже заговорили и о тоаъ, што съ ’го
бой-то мы о чемъ говорили.— Да слушан, сказалъ 
ТроФимъ, я Teot разскажу, какая у насъ была ди- 

;ковника.

— У  васъ?

— У  насъ. Да и то к-ли ты думаешь?

— А  колм?

..— Да въ самое нынЬшиоё яровое жшпто.

— -Какъ это такъ? неужлн?

— Ну вотъ! стану я тебя обманывать! да и какая
мнЪ прибыль отъ этова? вЪдь, кажись, съ тебя я 
еще денегь не взялъ... Да какая, брать, и дико
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винка-та была! Хорошо, taro баба у меня бойкая; 
а .оно и не такъ бы, пожалуй,, пришлось ловко, кабы 
по она.

— Да што же такое было?

— Да вотъ видишь: ,ты знаешь наши перечня, што
концами утыкаются въ самую рЪку?

Какъ не знать полосъ кума! Да я всё ровно, што 
«вой знаю. Ну ужъ и мЬсто тутъ, прости Гогподи, 
-такое, што только чертямъ и жить. Этта, нещто—  
таки, нолосы съ хлббомъ, а тутъ рТ.ка; вода въ 
ней, што тебЬ дёготь,— черная, нречорная! А  та'яъ- 
за pf»i;oii страшимой-, престрашимой лбсъ— къ небу 
вьётся/ Коли поднимется погода,— ну ужъ ты бы 
нослушалъ,— такой дойдетъ вей, шумъ но всему 
лъсу, што Боже унаеи! словно черти соберутся 
тутъ Со всево свЪту бЬлова, да и бьются въ кулач
ки... Ну, такъ вотъ и говорить мнЬ ДроФииъ.

— На этихъ-то самыхъ перечияхъ только всево-на- 
всё и оставалось у меня жнитва. Овёсъ былъ 
знатной, ни коли- еще такой не росталъ на этомъ 
MtcTi. Ну такъ вотъ гг говвритъ мнЪ баба моя, 
иойдёмъ, говорить завтра, ТроФимъ, жать на перечни 
на весь день, ч ё м ъ  по два дня таскаться въ 
этакую даль, версты за дв  ̂ безмалова. Я  завтра 
цораиьше обряжусь; ты унесешь туда зыбку да- во 
люшку, а я захвачу об£дъ и паужну.

— Ладно, говорю, баба. Еончимъ эту работу, такъ 
она и съ рукъ долой. ,

На другой день, только— только што немножко 
пообдуло росу, я взялъ парня и зыбку, а баба—  
аестерку съ пирогами и все што надо,. .да в пошли

дожппать овесъ на перечияхъ. Работа шла бойко; 
день былъ хорошъ— не то штобы жаркой, да и не 
холодной; а што-бы парень не плакалъ и не игЕшалъ 
нзмъ работаться, какъ это и прежде было, поста- 
вплъ на полосЬ козлы, нризязалъ къ шшъ кушачоп- 
комъ очапъ,— такъ онъ.на.немъ и покачивался у 
меня въ зыбиВ. Ботъ мы работаемъ, работаемъ,—  
и у насъ, слава Богу, и дожинать оставалось не
много,—  этакъ всево-на-Ьсе снопа два-трп; а солны
шко ужъ спустилось, правда, низенько.

:— ТроФимъ, говорить жена,1 ты это дожнешь и одинъ; 
а мнЬ давно пора идти за коровами. Поди, Хри- 
стосъ съ ними, не прибредутъ сами. Да смотри, 
какъ пойдешь домой, такъ не забудь захватить пар- 
ня-то,..

— Ну, пошла ты, прости Господи! векричалъ я сер
дито; -будто-молъ не знаю я этова и безъ тебя!

/ .
Баба ушла. ,Я  себБ думаю, скоро и я управлюсь

съ работой,. да и къ дому; двънетутъ-то было. У  
одцово-то, братъ, работа пошла мешкотно. Одипъ, 
такъ ужъ одинъ, одно слово одинъ. Покам£сгъ до- 
жкналъ,- да ставилъ овёсъ въ груды, а солпышко-то 
Ужъ давнымъ— давно закатилась, такъ што и мЬ- 
сяцъ сталъ подыматься изъ-за лЪсу и свЬтить страш- 
ньшъ заревомъ на темнЪющемъ ыерЪ. Бъ пол1; та
кая стала тишь. ГдЪ-то слышны были пЬеельники, 
да опосля и тЪхъ нечуть стало. Ну вотъ кончилъ 
я работу, да и домой пошелъ; йрихожу— у хозяйки 
и ужинъ готовъ, и скатерть раскинута.

— Ну што? сказала баба, коли вошелъ я въ избу; 
все кончилъ?

—-Всед сл'аза Богу.

— И своды иоставалъ въ груды?
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— Поставилъ.

— А  робевокъ гд4?

Тутъ меня будто кто обухомъ хватилъ по голова. 
Ctoro передъ бабой, выпуча на нее глаза, со вс-Ьмъ 
отороп'Ьлъ. Догадалась она, што оставилъ я парня 
на ноль; и давай реветь бл)агимъ матомъ. Ужъ 
какъ-то она меня тогда и не вычестила. А  я ду 
маю, коли ужъ кругомъ виноватъ, такъ ругайся 
сколько душенька угодно. Ну да сколько ни брани
лась баба, сколько ни ругалась, да видитъ, што 
этимъ ничево не.возмешь; накинула'на себя балахо* 
нишко— да и въ поле. НрпбЯгаегь къ неречнямъ, 
смотритъ парня съ зыбкой-^Ъе тутъ-то было! Смот  ̂
ритъ туда, сюда,— и видитъ: парень виситъ въ зыб- 
Kt на высокой, высокой береза, и мужикъ, стра
шенной, почитай выше ^Ъсу, стоптъ да и качаетъ 
пария, а самъ ^олстьшъ, охриплымъ голосомъ уба- 
юкиваетъ ево:

Лю, лю, лю, ло, лю!
Баюшки, баю!
Спи, мой голубчикъ,
Спи, да усни,
Упокой тебя возми!
Тебя, мой дружочикъ,
Оставила мать въ полё>
А  отецъ .позабылъ!

Моя баба такъ я  обмерла отъ страха, ^ долго 
стояла, на,, одцомъ щЪстЪ^кавъ полоумная; ужъ па
еллу то— насилу, опомнилась;. а. все. еще не зпаетъ 
какъ приступить ей- къ чорту, Иаконецъ, какъ-то, 
братецъ ты мой, подошла къ нему по ближе: «ка
кой тььдобрьщ* говор.итъ кумопекъ! . водишься съ 
моимъ парнемъ... Поди, в1;дь ты усталъ, качаючв? 
отдай-ка мнЪ ево.»

— Х а ; ха! заревЪлъ чертъво все горло, да и 
зачастилъ: кумонекъ, кумонекъ!.. На, на, кумушка, 
возми своево сына!

И онъ снялъ съ березы зыбку съ парнемъ, да 
и поставилъ ее на зем’лю, а самъ перешагнулъ рЪ- 
ку и пошелъ по‘ л-Ьсу, хлопая въ ладоши и приго
варивая: «кумонекъ, кумонекъ!..» А  баба моя схва
тила зыбку съ парнемъ— да и давай Богъ ноги. И  
што ты думаешь, кумъ П эмфило?  в$дь этимъ еще 
не кончилось. Онъ, братецъ ты мой, за то, што 
ево баба моя посадила въ кумовья, долго по осени 
гонялъ ей коровъ долой; у насъ п в$ры не было хо
дить за ними. У  ково нЪть коровъ дома, а у- насъ 
ужъ-всегда дома. Неодшова слыхали и видали со- 
сЪди наши, какъ онъ большой, большой хворостиной 
машетъ сзади коровъ, да и кричигъ: «ксы, ксы ку- 
мины коровы домой!., ксы пошелъ!»

— Такъ видишь ты, голубчикъ мой, сказалъ 
крестьяпинъ, кончивъ разсказъ,— видишь, каша дЪла- 
то бываютъ! а ты еще говоришь, што чертей и л$- 
шихъ н$тъ на cBtTi. Ну што ты поел* этова ска
жешь?

Но мы дошли накоиецъ до деревни, въ которой 
жилъ ПамФилъ, и разстались. МнЪ оставалось еще 
верстъ около пяти, и я поспЪшилъ поскорее перей
ти это разстояше,, чтобы понежить уставило члены 
.да дущистомъ etu i, ожидавшемъ меня подъ родною 
.кровлей.

Е вгспт  Писарев*,

I I .

Ж И Т ЕЛ И  ЯРЕН О КА ГО  УФ ЗД А  И  ИХТ> Х О 
ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы Й  Б Ы Т Ъ .

(П ро долженге.)

Умственное состояте жителей. В ъ  унетвен- 
Номъ отношеши жители зд-Ьшше стоятъ не высоко; 
однакожъ, нельзя не признать въ пихъ здравомыслия 
и ‘разсуди*гельпйстй въ суждешяхъ о предметах*, 
доступныхъ ихъ понятйшъ Ойй лобятъ грамотное»


