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дорога!" Дружки расталкнваю тъ собравшшся мародъ, и пропускаютъ жеиу тысяцкаго. Она проходить къ новобрачнымъ съ гребнемъ, зеркаломъ, „сдсрихой“, кокошникомъ и косоплеткой,. поло
женными на блюдЬ. ИослЬ этого за занавЬсон, т. е. пов'Ьшеннымъ
нлаткомъ, сваха расплетает*!, у новобрачной дЬвичыо косу, расче
сы ваете полосы гребнемъ, ванлстаетъ нхъ въ двЬ косы и над’Ьваетъ ‘новобрачной на голову сдериху, сверхъ которой полагаются
цоконшикъ и п л ато й .. У жениха же только причесываются волосыУ а.гЬ м ъ платокъ, служншшй заиав'Ьсой, прячется и къ новобрачпимъ подходятъ отоцъ и мать молода го кн язя ст. кашей и чашкою
квасу. Отои/ь •беретъ на ложку каши и иодаетъ ее прямо въ роть
сначала новобрачному, нотомъ его жен'Ь. Т акъ дЬлается до трехъ
разъ. Каждый глотокъ каши запивается новобрачными квасомъ.
Поел!; отца трижды кормить новобрачных^ каш ей мать. Когда
окончится кормленьо кашей, новобрачнымъ д арятся отъ родныхъ
„сорока" (женскш головной уборъ) и деньги, которыя полагаются
на блюдо. Благодарность, за подарки, новобрачные выражаютъ по
клонами. Поел I; даренья молодые отправляются въ уединенную ко
мнату ,и тамъ ожидаютъ, пока не будетъ накры ть об'Ьдъ. С вадеб
ный обЬдъ въ Каргонольскомъ у'ЬздЬ иоситъ пазваш е „столы“ ,
„столованье11. Такое назваш е дано, вероятно, потому, что обыкно
венно поставляется въ длинный рядъ нисколько столовъ, за кото
рые но приглашение хозяина, кромЬ участиующнхъ въ свадьбЬ,
садится мпого постороннего пароду.
Н и. Соколовъ.
Село 1})ы;а.
1 8 7 6 и 1-го октября.

Изъ шра народныхъ повйрш

жителей

Вытегор-

скаго уйзда,
(Народные разсказы ).
I.
Одицъ,, знакомый мпЪ, охотник* ношелъ осепыо въ лйсъ за
б’Ьлками. Долго опъ ходилъ но л'Ьсалъ и по болотамъ, но ничего
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не убилъ и никого даже не видалъ. День, каш . нарочно, быль
самый дождливый— охотника промочило* н асквозь.. Собрался о т .
вернуться домой н идетъ мимо небольшой ноженки, въ самоагь
глухомъ л'Ьсу. Смотритъ, а на самой средни'!’. ноженки стоить ли
сица и что-то роетъ лапой. Остановился мужик'ц нриловчнлсл иостапить къ деревцу ш ш тож у и шлстрЬлнлъ; лисица только пере
кувыркнулась и — духъ вонъ. Подб'Ъжалъ охотппкъ, взялъ звЬря,
ирнтащ илъ нодъ ель, расклалъ огонь п началч. сдирать шкуру.
Смотритъ: нуля пробила грудину и вышла в о т ,. „Славный выстр'Ълъ“ , нодумалъ музкикъ и иовг);силъ шкуру на сучекъ нредъ
огнемъ, а самъ с:Ьлъ и пачалъ закусывать. Поднялся в'Ьтерокъ,
сначала небольшой, а нотомъ сделалась такая внхирь, что сосны
заскрипели. Ш к у р а такъ и рвется съ сучка; рвалась, рвалась, да
н упала на труппкт.. В другъ трупнкъ ожплъ, шкура очутилась на
немъ и лисица, ц'Ьла н невредима, ноб'Ьжала нескорымъ ш агомъ
черезъ пожню въ лЬсъ. Все это такт, сделалось скоро, что охотннкъ только и усн’Ьлъ ахнуть отъ страха и дива. Лисица ушла,
а охотппкъ сто н и , и дивится, да хлоиаетъ о полы зпиуна.г „Не
дивись— слышитъ опъ изъ Л'Ьсу голоеъ— то ли еще бынаетъ? Вотъ
ты сироси-ко, что было съ йваном'ь Голымъ т . деревп’Ь N по
Ш олн-р!,ки“ .
Голосъ замолкъ; начался мелкш о с е т и н долгдпкъ
безъ всего пошелъ домой.

и

музкикъ

Наступила весна. Охотнику этому пришло время идти строить
суда на Шолу р'Ьку, но найму отъ хозяина. Ушелъ онъ, живетъ
тамъ ц'Ьлую весну. Разъ онъ вспомнилъ про ту деревню , о кото
рой ему сказано было въ лГ.су. Сгалъ спраш ивать у людей, не
зпаетъ ли кто и не слыхалъ ли кто деревни N. Рабоч1е, его то
варищи изъ тЬхъ м’Ь стъ, сказали, что есть такая д еревня— въ глухихъ л'Ьсахъ с то н и ., и дорогу разсказали. Подошло около этой
поры два нраздничшлхъ дня; охотппкъ снова раенросилъ о м'Ьст’Ъ
и пошелъ. Оказалось, что деревня эта стояла въ саиомъ заглушь'Ь,
среди темнаго лТ.са, и состояла только изъ нЬсколькихъ дворовъ.
Н аш елъ онъ’ въ деревп’Ь и И ван а Голаго: это былъ уже пожилой
челов'Ькъ— почти старикъ, лшишш съ емкотгк п ггсп^стксгю. Р аз
говорились. Охотппкъ нангъ и сиросилъ, какое на вЪку съ нимъ
диво въ л'Ьсу случилось и разсказалъ ем)* въ челъ д'Ьло.
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„Да было— говорит* с т а р т а .— па н1’.ку такое диво не со мной,
а ст. моимъ отцом*. Видишь, т ш д ъ тому л ’Ьгъ тридцать ужо,
отецъ покойник!., по одну осень пошел I. па охоту за балками. Л
был* дома— нсдосужс бмло. Ходил* ои* в* лТ.су цГ.лый День и
счастья такого ь'Ькъ ему не было— у бил т. до сотни бЬлокъ, да
иаръ семг. рябов V д а еще сколько-то, не знаю, тетер*, так* что
цЬлая ноша къ вечеру накопилась— едва, одна носил*; д а, кром'1;
того, еще за плечами былъ кошель съ харчам и—тоже было взято
на'нед'Ьлю заправы всякой. Дошел* оиъ к* вечеру до какой-то
л ’Ьсной избушки н заш ел* переночевать. Расположился, что дома,
и'п ерво на перво начал* съ б’Ьлки шкурки драть. Гшчистил*
бГ.лку, сварилъ ужин* н стал* закусывать. Л па улпцГ.-то такал
тсмеиь .сделалась топ порой, что хоть глаза выколи —въ двухъ
шагах* не различить ничего. Поднялся вЬтеръ, пошел* дождь,
л'Ьсъ зашум’Ьлъ, затрещ алъ. . . . ну страсть, одпнмъ словом*.
„Эка погода!— думает* огецъ—может)., пион крещеный въ лЬсу
плутаетъ въ это врем я11. Толысо-что подумал* оиъ ото, слышит*,
к* нзбушкЬ кто-то б'Ъжит* и охает*. .'Г.иерь отворилась и в* пес,
смотрит*, пихается высоки! рыжш мужик* въ аршисГ. н
мЬхог.ой шашсЬ.

осгрой

— „Хл'Ьб* да соль!1— сказал* о п ь.
— ,,ХлЬба кушать!*— говорит* отец*.
— „Это хорошо!“— сказал* мужик*:— „’Ксть-то я давно хочу!"—
Он* сЬл* на обрубок* и начал* убирать иа об'Г. щеки. Скоро
он* с*'1'.лъ весь хл'1.6* на стол’Ь, по сыт* не был*.
— „Пу, потчуй же, коли пригласил*!"— говорит* опт. отцу.
„Отец* вытащил* из* ко шел я ковригу и положил* па стол*.
Коврига в* нисколько минут* исчезла, н отец* за.мГ.тнл*, ч ю у
мужика был* такой большой роть, что п/Ьлые ло.чтп уходили въ
него, не задЬван за губы.
— „Пу, давай, что еще у тебя там * есть!“ —говорит* мужик*.
„О тец* вытащ ил* все, что было запасу. И ото все— съ'Ъл*.
—

„Ну, давай, говорить, е щ е / —

— „Д а больше иЬт* ничего11— скаж ет* о т е ц * ;— „потъ, будс хо
чешь, ’Ьшь бЬло)"ь.“—
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„Опт. и б'Ьлокъ съЬлъ, и рябовъ съ ’Ь л'ь, и тетер ь слЛ'.лъ
— „Ну, давай еще!" —
— „Д а вотъ— говорить— если душ а

пынссотъ,

такъ

собаку

■1 ш 1 ъ .“ —
„Т о п . схватилъ собаку- н легонько проглотплъ и ос. О тецъ сто
ить не то живой, не то мертвый. . . . Ну, нумаогъ, съ'Ьстъ т е 
перь и меня, а самъ читаетъ отходную.
— „Д авай—говорить, снова— что у тебн ость еще?*—
— „Больше —говорить— ничего нЬ тъ .к—
— „Ну,

1

коли— го зо р и т ъ -н и ч е г о и1;тъ,

такъ я тебя

самаго

съ'Ьмъ, только вотъ схожу недалсло.“ —
„Онъ ушолъ и упесъ у отца и порох ь, и ружье. О стался тотъ
одииъ: б'Ьжать—думаетъ, пагонитъ. . . остолбен'кгь, одно слово.
Вдругъ, слышитъ, просунулъ кто-то голову въ окно, да н говорить:
„Б1’.;ки, добр 1.1 й челои'Ькъ, вопъ. . . Въ правой руки, недалеко,
есть дорога . . . но этой дорогЬ сейчас:. лро'Ьдетъ тройка лош а
дей, такъ ту скочн иа телЬгу, да 1 ;)>1 '.пчс держись и смотри, пр 1 ■Ьдешь какъ разъ к ъ тремъ со сл ать, а у трстьей-то сосны одинъ.
сукъ, очень толстой, будстъ тянутся падъ дорогой, такъ ты о б е
ими руками и захватись за пего п ноинсни, а остальное тебЬулсъ
видно самому будетъ." Отецъ бросился пзъ избы п иобЬжалъ въ
правую руку. П ачалъ подниматься м-Ьсяцъ, такъ и видать стало
все. Не уснЬлъ отецъ отойти и полсотии шаговъ, смотритъ, до
ж и ть прям ая, ирепрямая дорога, а по дорог!; го нею мочь скачетъ тройка лошадей. Подловчился отецъ, пропустилъ. нхъ, да и
схватился за задокъ тсдЪги п скокъ т . нее. Лошади нуш,е прож
ил!^ понеслись— летятъ, что и-Ьтеръ; а видно, что около дорогпто все л'Ьсокъ растетъ пеболыпенькой. Сиднтъ отецъ, да дерасится. Смотритъ, сосна, тамъ д р у г а я ,/I дальше и третьи,— отъ мЬсяца-то ужъ очень св'Ътло стало; а отъ третьеп-то сосны виентъ
надъ дорогой толстый, претолстый сукъ. Приподнялся отецъ, подскочнлъ на тел'ЬгЬ и и о т съ па суку . . . . . . смотритъ, онъ въ
своей изб'Ь и виептъ, пойлавшись руками за вороиецъ. Мать еще
не сп ала'—пряла лепт., и улсасъ ее взялъ, пакт. увидЬла, что отецъ
будто съ крыши въ избу ввалился. Чуть отняли мы тутъ у стари
ка руки отъ воронца—такъ примерзли къ жерди. Ну, да недолго

40 —
онъ н жилъ посл'Ъ того.
лись на сарай.

А ружье, собака, бЬлкп и нтпця очути

„Вотъ какое д1;ло было съ моимъ отцомъ, да и то у;къ давно
было. Л спросись онъ у хозяина-л'Ьсоваго ночевать, тотъ я но начудилъ бы. . . . Она, эта нзба-то была е г о ,“ заклю чила Нмапъ
Голый.
(Раиска.!. К ондуж с. крестьян. М. Сы.)

II.

'Г,халъ р азъ чрезъ деревню М . . . лъ Ш т е р ъ Мезенецъ, ста
рин, престарый, н остановился ночевать въ дом'Ь N . Напился Мезенецъ чаю, ноужпиалъ, а еамъ все молчитъ. Ноужпиалъ онъ и
увидЬлъ, что на стЬиЬ внснгъ ружье у хозяина; нодошелъ онъ
къ нему, носмотрЬлъ въ стволину, нокачалъ головой и говоритъ:
— Каково, хознинъ, стрГ.лясшь?
— А всяко, ваш а милость— хояяинъ говоритъ— нно попаду, ипо
раню, нно н во все нс попаду.
— Это плохо!— говорить— а вотъ что, хочешь ли я тебЬ с д е 
лаю, что это ружье, каш , ты ни далеко бей, а ужъ всегда убьетъ?
— Хорошо бы эт о —говоритъ— было.
— Хорошо!— говоритъ—такъ и но рукамъ; значитъ, согласенъ.
— Согласенъ— говорить иужнкъ.
В зялъ М езепецъ ру;кьс н вышелъ па сарай. А было холодно
очень. Что онъ там ъ д'Ьлалт-, не знаю , только нрпшелъ, нодаетъ
ружье н говорить:
— Когда будешь стрЬллть, то назадъ не оглядывайся, а огля
неш ься— плохо д'Ьдо. Да вотъ, возьми ещ е эту книжку и спрячь
подальше, а пойдешь въ лЬсъ, съ собой возьми. Мн1; же иослТ.
скажешь спасибо. Пойду чрезъ два года изъ П и тер а, не любо будетъ назадъ отдашь.
Вел’Ь лъ онъ ему дунуть въ стволину еще и ружье повЬсплъ на
стУшу, а киигу вел'Ьлъ обрядить.
Пришла весна. Н ачалась охота па токахъ тстеръ и мошниковъ.
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— Дай, говорить мулсикъ, с,пробую рули.о,-то.— Заряди лъ ружье
и пошелъ. Смотритъ, сидитъ на дорог!; волкъ, этакъ салсеняхъ
иъ пятидесяти
Далеко бить, да нолкъ пс дожидает ь — иоб1;жалъ
отъ мужика. Д авай, думаетъ, пущу иъ до гонку изч, дроби. Сиустнлъ . . , волкъ только и :килъ.— Ш г, думаетъ, и ружье у меня—
ц:п. пули не убить такъ далеко:
II началась ст. топ поры охота у мужика: кого пи упидитъ, гд!;
ни упидитъ птицу, ал № звЪрл— псс бьетъ. Разъ, осенью, приц!.лплся мужикъ въ мош иика и елыигитъ назади ш орохъ . . . обер
нулся ' нечаянно, а тамъ за спиной стоить черной челои'Ькъ иъ
острой шашг!; и тоже, какъ и онъ, цЬлитъ нзъ ружья и'Ь того же
мошиика. Выпало у мужика рулсье нзъ рукъ.
•— Будь ты нроклятъ, врагъ, пмепемъ Пожшмт.— сказалъ онъ и
бросплъ ружье м’Ь р'Т.к.у. Черный челои'Ькъ проналъ.
Пришелт. мужикъ домой, нашелъ
зеиецъ, затопи л ъ печку и ее туда.
ид горитъ: дгЪлась, грТ>лась она,
хлоинетъ, что изъ дпкаго )>ужьл,
нолъ выбросило.

книгу, которую оставилъ МеТ акъ , проклятая, и иъ огнЬ-то
калилась, калилась, да какъ
даже нол'!;нья-то пзъ печки на

Спустя годъ нос.тГ. того, прМ.халъ къ угону мужику топаргпцъ
М езенца, съ которымъ опь г.ч, П нтеръ-то ио!; хал т.; нргЬхалъ, да
и говорить.
— Худо, брать, ты сд'!;лалъ и д ля себя и лля| моего, хозяина.
Хозлпиъ-то — говори т ъ — в'ь одно время иочупствог.алъ боль подъ
сердцемъ и говорить мн1>, , Смерть моя приходить— книгу, молъ,
бросили въ огонь сейчасъ “ Т акъ онъ велЬлъ мнг1; сказать теб!;,
что у тебя пи ноги, нн н л т и (с ъ сего времени не будегъ нн на
двор!;, пи въ лолгЬ. Ты помни это.
Ну, оно точно такъ- и ,вышло: никакнмъ (;котомъ во вЬкъ, не
могъ разжиться: ворьметъ корову— ироиадетъ, возьцетъ копя— то
же .окол1;етъ, возьмегь овцу— н та иадетъ; да и работцикн-то
вс’Ь измерлн у него и всю лензш, опь ж иль почти одинъ одинокъ.
(Разсказ.' М. См., кресТышиповп. •есл. Копд.)
Олон. Сб. Выя. 1. Отд. II.

3*).
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Ш.

По дай Г.огъ напутаться пт, л1,су и остаться там ъ пт. ночь на
Воздвиженье. Эта ночь хотя празднична;!, а всего тутъ въ ней
биваеть: и звЬрл встретиш ь, и врага-человйка, а нечистой сил 1,1
такт, ц'Ьлын л'к'т, полньшъ— полной; что рыбы, ихъ тамъ, въ озерЬ, бЬсей-то - . , . инда киш атъ окаянные. Было дйло, видишь
въ нашей дерешгЬ; ото доподлинно, что такт.— ужъ будь в’Ьрепъ
капли не совру.
Такт,, видпшь, наш а сусйдка,— у ней не пришли въ эту ночь
коровы,— пож алела свое добро-то оставить волкамъ, али нечистой
сил!;, пошла ихъ искать. Ходила,, ходила— нйтъ ничего. Верстъ
пять отошла ужъ оть деревни, а темень стала, упаси Господи,
какал. . . Д ай же, говоритъ, до утра зайду въ избушку, что по
строена для стану: зпачигъ, въ сЬнокосъ тутъ с н я т ь люди. Заш 
ла— ну, да какъ коровы-то на умЬ у ней, такъ и не перекрести
лась. Г!а шля, а саму сонь такъ п клонить. Отыскала ощупыо на
ры и легла. Лежитъ . . . и протянула она нечаянно руку внередъ,
а рука-то и нонадпсь во что-то мягкое . . . . щупаетт,— челов'Ъкъ
лежитъ.
— Тутъ кто доброй челов’Ь къ?— спросила опа.
Какъ спросить это она, а ужъ и нйтъ никого. СуеЬдюу оробйла, вышла пот. избенки, да дай Погъ ноги—домой; кругъ. полуно
чи пришла, и но до коровъ. А коровы-то и безъ слуху пропали,
— не могли н костей отыскать. Ужъ это ей иредъ этимъ несчастьемъ и прнтимилось.
(Разск. вдовы М. Кондужск. прихода.)
IV.

ла

Вышелъ одинъ охотиикъ рано утроыъ, еще до солнца, на чуче
(т. с. стр ел ять тетеръ на чучелы, изъ будки); а будка-то у

него была очень далеко отъ деревин. Своротилт. онъ съ дорога
и идетт. на свое м'Ьсто. Ирншелъ, ноставилъ на березу чучело и
стоить. Слышнтъ шумъ въ лйсу и все ближе къ нему двигается.
Онъ за сосну н спрятался. Вотъ и видитъ, мимо сосны этой старнкъ съ вицею въ рук'Ь гонптт. стадо лисиць-—ш тукъ эт а к ь съ
тридцать. Узидалъ это мужпкь, да и сноимъ глазамъ пе корить;
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постой, думаетъ, одну подстрелю. Только-что о т , нодумалъ :п'о,
а старикъ и грозить ему хворостиной. Му а; игл, онуетплт. ружье и
гоиоритъ:
— ДЬдушко! дан мп’Ь одну.
— Нельзя! нельзя! Уто отданы ужъ, и тсб* чрезъ под-Ьлю ни
этоыъ м'Ьст’Ь двухъ уже дам ъ— приходи!— отв'Ъчалъ старикъ.
Старикъ ушелъ и лнеццъ угналъ.
Черезъ нед/Ьлю мужикъ нрчходнтъ опять на это м!>сто и смотрнтъ, нриб'Ъгаетъ. лисиц а—оиъ в ы стр к ш лъ въ нее; не усн'Ьлъ
этой подобрать, смотритъ, другая нриб’Ьжала— оиъ и эту убилъ.
(Сообщ. крестьян. В. Кол.)
V.
П отерялась у крестьянина изъ деревни 11 . . . . лошадь. Дол
го оиъ пскалъ со, д а не могъ напти— будто въ воду канула. Н а
шлись добрые люди и научили его. В о н . что колдупъ Дорожка
(у насъ былъ такой колдупъ— ирибавнлъ разскащ икъ— и славный
былъ колдупъ) нйказалъ ему:
— Поди— говорить— стань на нерекростокъ, креегь нринлжи
къ Л'Ьвой ног Г., да возьми хлЬба кусокъ и копМ ку денегь. Х л’Ьбъ
положи на дорогу, а конЪйку отдай тому, кто .мимо тебя пройден,
ал и про’Ъдетъ, а чуть и смотри, что будетъ дальше.
Н аступила ночь. ДЬло было лТ;томъ. Мужик/ь, какъ есть, выш елъ на перекрестокъ въ полночь и кдЬлалъ нее, что подобаете,
— какъ наказалъ колдупъ. Стоить и смотритъ . . . видите,, изъ
лЪслой дороги Ф.детъ лошадь, запряж енная въ телЬгу, сзади же
ел етунаеть челов’Ъкъ въ с/Ьромъ кафтаи Ь, въ остроконечной шанкЬ, а кнуте у пего за нолсомъ. ПроЪхалъ онъ мимо мужика, а
тотъ и п од аете ему копЪйку. Иосмотр’Ълъ незнакомый на коп ей
ку и отвернулся, а вмГ.сто того нагнулся, откуенлъ раза дна отъ
ломтя хлйба и остальное опять ноложнлъ на м'Ьсто
ПроЬхалъ
онъ и за’Ь халъ въ деревню, но за'Ьхалъ такъ, что, но объезж ал
первой избы, иро'Ьхалъ сквозь нее и началъ подниматься въ гору,
а тамъ н пс видать его стало.
— ^ с т а л с я я — разсказывалъ носл'Ь мужикъ— и вижу, что саже-
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ияхъ -вту тридцати лсж итъ моя лошадь безъ ногъ. Подхожу, бдиже
— И'Ь'гь никого т у п ., а раньше точно была мол лошадь.

1

Скоро послЬ того- — около двухъ дней оиъ пашелъ с б о ю , лошадь
!Ъ болот'11. Она била околйпиш, а ноги-то такъ ужъ совершенно

отвалились у ней.— Печистой-то правду новачалъ, а сели бы жи
ва была, то онъ бы и кои'Ьйку-то ш ллъ отт» мужика, а то такъ’го не за што было,— заключнлъ отъ. себя рааскащ икъ,
VI.
Видишь, у одного крестьянина' 'потерялась' лошадь въ л'Ъ'су
нщ етъ, ищ етъ— найти не можетъ. Погоди, думнетъ, схожу1на Бласовъ иаволокъ (а это, м’Ьсто у насъ самое нечистое), -посмотрю.
О см отри т. нездЪ— ггЬтъ. Л тутъ, глядитъ, и ночь застала его.
Н у, говоритъ, домой идти далеко, переночую ’зд-Ьсь, да утромъ
ещ е схожу на Кривую рЬку. Н аш едъ избенку, забрался туда, ноужиналъ хлЬбомъ и легъ спать. Только соииой-то слыщитъ что
что-то|холодно ему, какъ будто, и вйтром ъ-проносить немного, а
проснуться не можетъ самъ— какъ туманъ .на? него раналъ ракой,
Паконецт. отворилъ глаза п вндитъ, что лезкитт, оцт>, за избушкой
н.а.дощечк’Ь— изъ избы-то его кто-то винесъ. Б зялъ онъ доску,
занесъ въ избу, нодожидъ, гд'Ь она била, и опять легъ Гнеробливой парень былъ!). Легъ— и заснулъ. Заснулъ— п опять чустъ холодъ. Отворяетъ глаза . . . . смотритъ, зи'Взды на пеб'Ь, а около
лгЬ съ. Осмотр’Ь лся и опять, вндитъ, лелштъ за цзбушкой на двухъ
доскахъ. Изругался оиъ, плюиулъ и опять ушелъ въ избушку.
Опять легъ н началъ засыпать. Олышитъ, начали дослш подни
маться, подниматься и поплыли, какъ' этакъ по льду, къ'Д верямъ.
— Ахъ, ты, поганая сила!— закричалъ .музкнкъ,— Будь.' т.и нрок л н тъ ,. окаянный!—
Доски уналп па тюдъ и мужпкъ свалился, да такъ ушибся, что
шесть недЬль не могъ владеть правой рукой и правой ногой; да
еще спасибо колдуну Мнрону—•тотъ посмотрйлъ, а то-см ерть бы
ему черезъ годъ была.
(Разсказ. крест. Кож., изъ дер. ЗиЛ
VII.
Л'Ьтомъ,

въ одномъ нрпходм; умеръ

евлщеш шкъ.

Похоронили
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его. Однажды, но осени, въ тотъ же годъ, одна б а б а —его прихо
жанка пошла въ л'Ьсъ за грибами н отошла очень далеко от’1 >до
му. Между тЬмъ стало уже темнеть, начали подниматься'туманы.
Гладить баба, а па другой сторонф б о лота'вд еть— н дегь этОть1п о 
койный сш и ц стш к ъ въ рясГ> н с* корзинкою нъ рукгЬ. .-Дивится
женщина, но иидптъ, .что— сйящ'енникЬ', то на^о • ему'.»тдать‘чест№
Црдходитъ къ нему.
— Здравствуй, батюшка отецъ О . . . ;— гоиоритъ- она ему.
— • Ха!' ха! 'Ха!— засм еялся Тотъ —здравствуй, батюшка 0 / . . !
— иовторилъ о и ъ и, поднявшись 1(ъ ростъ сосепъ, поб’Ьжалъ по
л'Ьсу. Долго бшгъ елмшепъ трескъ сиоенъ и вой й'Ьтр’а за ух'одив*
ишиъ ннщ ндсш елъ.. Додго ,бмда женщина. яосл,4. этого нездорова,
съ ,испуг,у.
VIII.

Давно, еще когда-барщ ина была въ сн.гЬ, д1'.ло было съ барекпмъ человЬкомъ. !>илъ онъ у барина выбраиъ сборщнкомъ и ,
зн ач и ть, уж'ь ого то и л’Ьло было, что ходи, да собирай оброкъ
съ кресты ш ъ, да додать, а не всю и не сполна собралъ, то ужъ
на конюшню и, знаеш ь, такъ там ъ вынарлтъ', что надо вынести,
а самому не выдьтн изъ того пару. Т акъ утотъ самый муагичекъ,
б'Ьдный, нреб'Ьдний такой, собиралъ тоже деньги, да и много не
собралъ ещ е, потому, зн ач и ть—-народъ псе ’б;Ьднон такой, т.сп и з
морены работой;- Посл'Ъднш' срокъ ужъ настуиилъ завтра у'тромъ
надо къ барину деньги пости. Не можетъ, миляга, мужикъ г писпать, нн 'Ьсть, ни нить; однако нечего дЪлать, собрался е щ е .д о
:н)]ш идти въ усадьбу. Ш .етъ утромъ но холодку, а самъ 'такой
кручинной; прнс’Ь лъ на клочекъ къ дороги н епдигь. Омотрптъ,
идетъ но тон лее 'дорог!; страпникъ— стари къ съ посох онъ й сумкой!- Уиидалъ страиникъ его, иодошелъ къ нему и присЬл’] .
— Н'Ьтъ-ли у тебя хл’Ь'ба съ собой?— спросилъ онъ сборщйка.
— # сть~ -го в о р и ть —вотъ корка,

да и то въ ротъ иейдетъ.—

— Ничего-— говорить.;— Знаю ,Ч| твое д'Ьло.—Л. самъ г &ст.ь,кор',
ку-то хл’Ь ба, да слушаетъ, что ему говорить сборщикъ.
— Пойдемъ— говорить— нора ужъ.

Пошли. Старикъ идетъ, да псе свиститъ дорогой— и'Ьтъ,

нЬ тъ
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и свистнетъ. Идутъ такъ они версту, ндутъ дв’Ь, а страпникъ все
свиститъ.
Прошли верстъ пить, а тутъ м дорога подошла калюнами очень
круто. Только :опн завернули за калюнъ, смотритъ мужнкъ— н/Ьлал
ку.ча на дорогЬ змЪеиъ лежнтъ: такъ н вьются, такъ и иолзаютъ
другъ но дружкЪ н все—этакъ клубомъ.
Мужикъ ужаснулся, а старикъ нодошелъ къ змЪимъ
носохомъ шевелить ихъ.

и

началъ

— Е щ е не всЬ— сказалъ онъ и началъ снова свистать. Смо
тритъ, на свистъ ■нливетъ нзъ л Ьсу (^'ромный, преогромный зм!;нще; приползъ, да н обвндъ всю кучу.
— Видно далеко былъ,— сказалъ старикъ гадинЬ— что не успЪлъ въ нервыхъ (какъ будто тотъ понимать могъ егоразговоръ).
Тутъ старикъ взллъ за голову и за хвостъ этого самаго змЬл,
закрутиль его какъ иерешеу и, поднося къ сборщику, говоритъ ему:
— Перекус».
Тотъ поморщился и отъ ужаса отстунилъ.
— Перекуси!-^-новторилъ старикъ — теб'Ь же
смотри!

будетъ лучше,

— Хоть душа сейчась вонъ,— сказалъ сборщ икъ— по не могу.
— Иу, не можешь кусить, такъ хоть лнзнп; все же лучше бу
детъ.
Закры лъ мужнкъ глаза, нодошелъ н лизиулъ. Онъ съ ужасомъ
ощу.тилъ подъ лзыкомъ чешуйчатую шкуру гада.
—г Н у ,.теперь давай платъ свой— сказалъ старикъ.
Мужикъ нодалъ ему рваную тряниду. Старикъ
комъ всего гада и нодалъ назадъ мужику.

обтеръ

нлати-

— Вотъ, смотри, когда придешь къ барину, то пока ему долагаютъ о теб’1;, ты и оботри лице зтиагь нлатомъ и жди, что теб'Ь
будетъ не худо; а кабы перекусилъ бы змйя, то но вЬкъ бы былъ
свободенъ.
Старикъ ушелъ въ сторону, и больше его не вндалъ наш ъ сбор
щикъ, какъ сквозь землю провалился.
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П ош елъ' сборщ икъ к ъ барину, а па душ’Ь-то словпо веселЪе
стало. П риходить. Д олагаю тъ,— а сборщ икъ возьми, да платкомъгго ) трись. По усн'Ьлн сказать барину, а онъ и бЪжптъ самъ къ
нему.
— Пу, спасибо,— говорить— спасибо!
Даже и д ен егь не сосчитала—ню пйрилъ на слово,чнио-ао спро
сил-)», что почему не все собрано, а яел'Ьлъ напоить водкой № уво
лить отъ сбору навсегда, а выбрать друга го сборщика.
1И'»дь вотъ какое д ’Ьло-то было! Л ночыо тотъ же етариЪъ йришелъ къ нему по сн'Ь и говоритъ:— если бы ты не побрезговаяъ—
нерекуенлъ змЬя, то баринъ далъ бы волыпою теб'Ь и твоей сеиьй
на всю жизнь. Т акъ, ужъ самъ не ум!»лъ взять воля— на себя
нЬняК.
(Разсказ. крест. Д. Р.).
IX .
Н анялся въ одну дереЬпю пастухомъ мальчикъ сирота. лЪтъ
:>такъ пятнадцати. Ну, а пастухово дЬло тр у д н о е . . . . за всякой
коровой вЬдь че убегаеш ься и не усмотришь: иную въ день-то
[тэт. и увидишь, а особливо,, когда ещ е кто пасетъ безъ. отпуска,
такъ тутъ ещ е хуж е—одно слово, горе. Н анялсяг ото пастухомъ,
такт, до того измаялся, что чуть живъ ходить, да и ль стадЬ по
шло неладно: либо корова завлзнетъ въ болот’]), либо медвЬдь из))аннтъ, или волкъ, либо какая домой не прндетъ . а за ото всякъ
бранитъ, да ещ е и приколотить. Горе парию, хоть въ деревню не
показывайся. Сидитъ онъ вечером ъ.разь на дорог];, д а плачетъ
съ устали, б'Ьгавши за коровами, и видитъ, что идетъ къ нему
старикъ.
— Чего, парень, плачеш ь?—опрашивает?» онъ.
Парень молчитъ.
— Ну, говори ж е!—рказалъ тотъ снова.
— Да в о тъ —говоритъ— такъ н такъ,
горе.

н

р.чзсказалъ

все свое

— Ну, ладно,— скаж етъ старикъ— л твоему горю поеоблю.
най-ко свои крестъ, д а ноясъ.

Д а-
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Парепь отдалъ ч то, и другое. В зялъ это ихъ старикъ и уше.п
вь. сторону, н. долго та нъ былъ. П аконецъ, «отъ и зоватъ парня.
Смотри— говорить— во.тъ •.твб'Ь.'Кректъ. я поясъ. К рестъ <?брлди подальше п не поси, пока пасешь коровъ, а поясъ повяжи на
себя, и коли нридетъ время гнать пзъ деревни скотъ, то ты подтян и его потуже, а выгонишь изъ деревни— прю слабь, а ужъ ко
ли отгонит-ьч персту1 или больш е, ж со всЬмъ отпусти,: и тогда ло
жись спать и юни съ- 1 с(!окоеыъ]' -а будетъ ишчеръ— затяни :Оиять
иолсъ, но н е 'ту го , а со слабиной; а* коли-услышишь исоровьи. коло
кола,. то п кр’Ьнко подтяни: ужъ тутъ ,у тебя вс!; коровы и буду.тъ до единой, ц гона, пхъ домой. Только въ этотъ печеръ ты
собери. всЬхъ коровъ. самъ, а тамъ будотъ легче— я теб'1; пособлю.
И когда ты у;къ отпасешь, то чапти, которце ноенлъ въ л'1;съ,
брось вотъ на это м’Ьсто, гд’Ь мы стоимъ съ тобо.,.
Старикъ заверпулъ за сосну, да ■и юпппулъ— внутро ли ушелъ
ей, алн скгозь землю ушелъ, иаренг, не видалъ, а только старикъ
нроналъ.
Собралъ, хотя съ трудомъ, а собралъ,иарниш ко печеромъ короиъ, а на утро и сдЪлалъ, какъ нел^лъ ему старикъ. Ногналъ
изъ деревни коровъ— и цояеъ поослабилъ; коровы дошли въ разсыиную; а прогналъ версту— и совершенно ослабплъ: коровы всГ.
— по сторонамъ п съ виду пропали. Ш елъ было пастухъ сначала
во рлЬдъ, да гд'й—и пе видать никого. Думаетъ, вотъ иоиалъ на
б'БДу, 'теперь и вГ.къ будегь не собрать никого. Однако легъ и
заснулъ. П росыпается, а ужъ солнце на два кнутовища отъ зака
ту. Взялъ нризатлнуль поясъ и ст-оитъ... Прошло полчаса атавъ
или больш е— слышитъ, стали около позванивать колокола и пока
зались скоро н коровы. Онъ затянулъ поясъ нокрТ.пче ■
— коровы
всЬ около него и собрались, да такъ и настуиаютъ наверхъ. Л
ногналъ ихъ пастухъ домйГг, и были пс/Ь па лице и ифлехонькн.
Такимъ манеромъ ироиасъ оиъ все лЬто, и лапти свои, .о.ставилъ
иодъ сосной, какъ велЬлъ старикъ. Это зиачитъ, ему плату дай,
хоть лаптемъ, а давай— заключилъ свою повГ.сть разеказщ пкъ.

х:.
фду я разъ съ проезжающим?,— и важной такой баринъ былъ,
надо быть, генералъ, али больше, Вогт, его знаетъ, потому, зна-
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читъ, всо иаронитъ съ руки р а з д е л у болмяо. йадряг?». д..урезку
въ таран тасъ, а оиъ у него спой игтакой тяж елый.
ПыЬхалп, а онъ постоянно велятъ погонять—-д ате рукой идеп».
— Качан— говорить— коли жизип хочешь!
Пу и ’Гдалт» ж е я ш ибко.

Только но дорог'!»,

около н ол оп ш ш ,

смотрим']», н есется стадо коровъ: иная на д о р о г е , др угая въ л Ь су,

кой-где разбрелись;' и зв ес т н о , -скотина— не у б ега еш ь ся ■и не у см о 
тришь; ей д'Ьла, иЪтъ до ген ер а л а .
па порилахъ
тиш е —

Т у тъ у ней и п а сту х ъ с ш и т »

у м оста— стар п чеп к о такой л ед л ж п о й .

нарог.лю,

чтобы

с к о г ь -т о

Л

ио'Ьхалъ

сх о д и л ъ съ д о р о ги , а не то

упрязкыо ЧКПОТ'Ь XIИУИ'. Л ПНИ» ПО'ЬхПЛЪ я »то ти хо,

а бйр ип ъ ми!;

н плюху.

— Ты :»то— говорить —что

зТ'ваеШь?

Говорю:—-яельзя, м.олъ, скотина па дороге.
Увнда.м» оиъ пастуха, отъ мспя отсталъ и .накинулся на пего;
вискочилъ даж е изъ тараптаеч, д а и его тоже пт» шею.
— П очто— говоритъ— у тебя коровы

па дорог!;?

Однако поехали и корову одну пристяжкой .задало— досадили.
П астухъ узгл» ничего, только и окраеиелъ —оСшдио-дп .ему стало,
адн такъ, отъ злобы.
Но'Г.хали ми опять. Слышу, барнпъ началъ, что-то поохияать,
что-то нЪтъ, н'Г.ть и охнетъ. Пу, думаю, ничего. Н рН ш м и ,ащ; на
станцпо; гляжу, выскочили ямщики, да п смеются надъ таран тасомъ, а мне не въ домекъ, что такое.
— Гд'Ь— говоратъ— у тебя колесо-тоУ
Смотрю, задплго колеса п'1т> въ таран тас];— на трехъ у п е х а 
ли. Оказалось, что . моего барина надо было вынести па рукаяъ,
ужъ сиу тутъ ,не до колеса.... руку всю .спуишдо, нъ рукапъ д о
входить, такъ . что, ужъ распоролц.
Л н,-1, пристяжную, да назад’ь, искать 1 :олсса. ПроЬхалъ до мо
ста, нТугъ ни где, воротился пи съ ч'Ьлъ; дан;о самому соик'/гно,
что колесо потеряли. Л точно, что чудно оно потерялось п найти
не могли, целой деревней искавши около дороги.
Олон. Сб. Инн. I. Отд. 11.
4).
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ПргЬзжаю яазадъ на стан ц ш , а тамъ дйло ещ е х у ж е >моего; у
барина нухнетъ рука и начало гнать ногу; мочи бедному ]1 г1 т , ,
такъ рнеть, крючкомт. даже ёжится.
—

Поз пат [>— го ко р и т ь — ф ел ь д ш е р а .

П о ш л и , г д й - т о в ъ к а б а к ’Т; его о т ы с к а л и ; н ы ш о й н р ин гелъ и т и 
ной з а м а р а н н о й — н у ,, о дн о с,лоно,

б ы л ъ к а зе н н ы й н а с т о я щ ш .

— Поправь— говорить—руку, что хочешь, да?,гг,!
ПосмотрЪлъ тотъ... известно,
но— ничего не знаетъ .

хоть бы н не сяотрЬлъ, все рав

— СсПчасъ— говорить— будет:, здорова, только мазь дамъ.
А самъ чуть на иогахъ стоить. Прпнесъ мазь, такую
да и наиазалъ руку и ногу н тряпкой обпернуль. Пу,
отъ мази-то тутъ начало рвать, такъ барипь голосомъ
зубами скрынить. Взллъ онъ все это тряпье, сорвалъ и

золеную,
да какъ
вость и
бросплг,.

— Снова— говорить - звать его ноганаго (т. е. фельдшера-то).
Тутъ подходить къ нему Микита.
говорить:

содержатель-то яму,

да н

— Ужъ фельдшера, ваше благородье, иеча звать, псе единствен
но— но поможетъ, потому оиъ у насъ такой, что псе наропнтъ,
какъ бы вь кабакь, аль вь другое м'Г.сто, а что д аеть зелье, такт,
всегда еще хуже будетъ, потому ужъ отп. отъ природы такой, да
и Бога, почитай, не знаетъ никакого. А вотъ, но прикажите ли
позвать мельника Ппфаньтья, т а к ь тотъ хоть и не лекарь, а по
м о г а е т миогпмь оть всякой боли.
— Давай— говорить— и мельника сюда,
больше пГ.тъ.

только

скорЬГ;,

мочи

Б и ш ь , ему не въ тернежъ прпшло-то. Сб'Ьгалп за Пнфантьемъ.
Прш пель старикъ, сутуловатый такой, черный— чертъ чертомь,
коли кто видалъ ихъ. Подошелъ кь барину, осмотр!,лъ руку п
ногу, а они у него черный стали отъ фелг*дшеровой-то мази.

— Ч то— говорить б ари пь— можешь пособить?
— Не знаю— говорите. — Ужо вотъ
такое.

посмотрю, >что тутъ есть

-
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Ш ялъ онъ у барина рубаху, д а чашку поды,

пошелъ па дворь

и долго тамъ былъ. Пакоиецъ приходить къ барину и говорить:
— Ты, барннъ, отъ того болишь, что на дорог!» пастуха билъ;
пу да это ничего, къ заг.трему здоровъ будешь. Л ',*то фельдше(юш) снадобье дальш е брось.
И волГ.лъ ому этой иодом, что смотрЪлъ,

г.ымыть руку ч ногу.

— Д. самъ л— говорить —сиога приду ноел’Ь полуночи.
Помазали водой и боль сбыла-—таки с/г» разу и перестало ко
лоть, такл что барннъ и заснуть могъ и нроснадъ, ужъ. ш лице
пилю было; но рука н нога псе сш,е черные остались и тоже
опухнувши были.
Л у мейл свое д'Ьло— о колес!» хлопочу: я толю къ Пифантью
съ поклоиомъ и на косушку ему сунулъ д вен адц ать кон'Ьекъ.
— Доп;ди— говорить— ночи, такъ я нее узнаю.
И разсказаль онъ виг!;, что настухъ-то ту тъ былъ не деревенскЫ, а л’Ьсоваго хозяина пасъ короиъ и, значить, ннагь бы и оскорблять его не надо было.
— И— говорить— ещ е не знак», что дальш е будетъ: надо схо
дить ночью па Чсредииы ямы,, да спросить у салаго хозяин а., II
о колесЬ— говорить— спрошу.
Иослалъ я лошадей домой и дозкидаюсь, что будет;». Ужъ поел!;
полуночи нрнходитъ :>тоть Колдупъ Нифантш.
— П у— говоритъ— все хорошо: д!;ло на стати. Твое колесо возь
ми въ Ольховскомъ болот!;, въ глазник'!; лезкитъ (ото будетъ дп'1; вер
сты отъ стаицш -то).
Н' взялъ верховую и туда.
щ илъ— все тииой затянуло.

Нашелъ

колесо,

д а на силу выта-

Л для барина колдунъ принесъ вЬ н икь нзъ травы и вел’ЬЛъ
баню стопить незкарко. Ночью и топилн, и онъ какъ вынарилъ
его этимъ вЬникомъ, то, такъ какъ будто вг.явъ, рука-то и стала
спадать, а къ утру ужъ была но старому н баршгь дальш е '!;чать
могъ. 'Гакъ оиъ на нрощаиье далъ Н ифаитыо четвертную (25 р.),
да я ещ е ему на косушку за труды. Лмщ икамъ Оарппъ далъ тоже
н а ведро (т. е. водки) въ благодарность. Сутки мы тутъ' Ц’Ьлые

— б а
нили аа барское здоровье и сворхъ еще ■издержали па 'ведро, по
читай. Л не ударт, онъ л'Ьсоваго пастуха— и по было бы угощен!;!
намъ. Врагъ, .в'Ьдь, снлепъ есть па эти дЬла —горы г.орочаегь,
заклю чнлъ р'Ьчь разекащ икъ.
(Гачекам, кроет. Лл. К..).
X I.
А, в'Ьдь, л'Ьеъ это самое нечистое »г1что: т у п , всего есть, т. о.
всякой всячины набито. И поводить тебя иногда — и самъ не
знаеш ь, гд-Ь ходишь, и прптнмиться "сякал: ш арь, да и иодитутптъ иногда.
Вотъ сказывали недавно, въ третьолгь год!;, изъ одной деревни
въ иашпхт. и'Ьстахъ одпнъ охотппкъ пошелъ на б'Ьлкамн,— а у;к'ь
оссш. была поздняя. "Ходить все это, да стрТ.дяетъ н до вечера.
М'Ьсто-то, значить, все иомипть, каКъ есть( гд'Ь ходнлъ и какч,.
.Пу,. и вошел'Ь; долн/н;. все ннаь'омр,, только дивится,, что все.дороги
ио находить, а ей уж ь пора..,бы быть..-Мужику стало стран!по... а
о ту нору ночь ужъ подошла—темень, хоть дмачъ. выколи, ничего
невидно реш ительно. Ну, думаетъ, значить, запутался; надо при
лечь, да отдохнуть, куда-нибудь подт, сосну. Папгелъ оиъ, «такъ,
м'1'.сто нодъ елыо, ралложилъ огонь и легъ. Самому, этакъ, на умгЬ
все что-то худо, какъ нотсрялъ что. Однако помаялся у огня-тЬ,
д а-и заснулъ. Долгоглн)Сналъ, только..-слышить что все что-то хо
лодно, да так ъ , какъ будто вода н о д ъ •бокомъ-^-мокро, .значить.
II охота бы ему проснуться, ч,а н'Ьгг, не м ож сть— такч, и няепливаетен, да н'Ьть, какъ что держнтъ его. Вотъ слыш ать, ударили
въ колоколч, разъ, другой и часто назвонили. Онъ опять какч, Оы
встать, такъ нЬтъ. „Господи, благослови!— нодумалъ музкикъ— что
за притча т а к а я ? . . ’Кикъ это онъ Иод.умаёТъ, т а к ъ Ч 1 нрохватился. Смотритъ, лезкитъ на болот!;, а около1 вОда, а вдали колоколъ
такъ. и звоцитъ; ,,а на улин/1; рср-таки ещ е доишл—хоть д видно,
чтог.заря поднимается ужъ., .Поднялся мужикъ, , осмот.1$лг:-хаК'1.
вода кругомъ, а онъ ,на кустик!; моху стоить одпнъ и до цраюто, этакъ, будетъ . съ персту м'Ьста.
Думаетъ. иузкикъ, какъ онъ нопалъ. П ачалъ онъ припоминать
все: номннть, что легъ спать, каж ись, нодъ ель на сухое й'Ьсто,
а тутъ па болотЬ стоитъ. Да н иззябъ онъ, миляга, а Оокъ такъ

весь разломило отъ боли. Ни руш .н съ собой, пп собакъ, ни 6Ьлокъ у.битыхъ, ничего ггЬтъ— куля I»со ушло?!.. Да, главное Д'Ъли,
«ыити-то некакъ— около то пучина, стуш и т, и поминай какъ ава
ли. Однако не в'Ъкъ же стоить, еще хуже перечерпнет!.. Взнлъ,
да это о и ъ —и пъ «оду, а она такал холодн ая--ч то огнемъ обож
гло; иеренлнлъ, да и на мохъ выкарабкалси, да по бмлоту-то, но
колЬнъ въ вод!’., па звонъ. шелъ, ш е л 'ц б о ъ мала. 1 !е])стъ шесть,
а дум ал т. т у п . и есть. Иришслъ иъ деревню, а .люди ужъ отъ
утроннн п» ходи.л и— чрачдиикъ-Оылъ пъ д«:|;С1пг];-то, Покров'!}- Д а
т у п . ,-ои.ъ забол'Ьлъ и домой идти не могъ. Л отъ гои деревни.до
дго домугто было «орстъ: тридцать,.! почитай. (Ц слалъ. домой кЬдояъ..и прИ;халн за,-ш ш ъ .н^-дошади; а дома-то приицлеи. хво
рать, да хворать, какъ соломина высохь; да «такъ съ. нодгода
промаялся, да весной и уыеръ.
'ГолI.ко потт. что диво, что ружье-'!’*; его окапалось дома, на са
рай, ту тъ — I! б!;лкп, и пороховница, п нее, да п собаки-то (па^>а
у него была кобелей) въ ту ночь прибежали домой.
• Ну,: вотъ—*-нрибавилъ равскащ нкъ, носл’Ь небольшой паузы—
пусть ото, вашъ. братъ, бара скаж утъ, что это т а м . опь(сам ълзашелъ на болото-то. спать, да какъ. .ружье->то». да б'Ьльи то п о п а л и
домой? Л— не вериш ь спроси у нею (оиъ указалъ на другаго
охотника).
Да, сл ы тал ъ !— отв’Ьчалъ тот!..- Г.ыло съ Дсмкой тЛкое дЪло: зп.1валъ л его; хоронип и муЖикъ былъ, да иокористоналъ1—
пербдъ нраздннкомъ Пекровомъ ношелъ къ лЬсъ. Ужъ видно, за
г])'1’.хп! Пу, да онъ г. не былъ, чтобы, этакъ, къ Ногу, а больше
нее, почитай, худымъ словомъ паровиДъ, н истолько человека обругастъ, ал и тамъ :;в1.рл, а такъ, зпачитъ, все— пу, и хозяина
тоже р угн ей , нъ лГ.с!'.- Ну, а ругань ругани розь: ругни на -худомъ с.тЬду—нроиадъ челов'Ъкъ.
(Разеказъ охотника Матвея).
XII.
Н е хорошо попасть на худой сл'Г.дъ, а ругнись на хуДомь сл'Ьду—-и нроналъ чоловЪкъ. Худой слЬдъ, зпачитъ, бываотъ вй Л'Ьсу
тамъ, алн въ иол’Г., пу и н а дому бывастъ; есть сл1;ДЦ, ТдТ. хозяинъ (домовой) прош елъ—ихъ невидно т а к ъ е н р б с т : :.цу- алп .сва-
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дьба Л’Ь соваго проехала,— псе одно, значить:

какъ чодоийкъ сту-

нилъ тутъ,, да еще изругался, ну п коиецг— добру не бывать.
— И свадьбы '1 ’ожо есть у л'Ьсошлх’ь?
•— Л то какъ же бы ты думалъ!
Вотъ, сказывали, давно ужъ, одпнъ нарсш, былъ на М'.с'овнчьей
Свадьб'Ь дружкой, и на рубаху таит, кумачу дали. Это былА’ толь
ко даш ю —еще бабки моя чуть ли то была родившись. Л иъ корельскихъ полостлх'ь, тамъ дальше насъ,ска!шна.п, одпнъ
Шведъ,
прохозюй, л’Ьсопоп хознинъ тоже, такъ тотъ пришелъ
къ мужику
дЬвку сватать. Таюь славно одевш ись былъ: козловые сапоги, кра
сная рубаха, тулунъ и все, какъ' есть— настоя ш,Ш куисцъ, 'значить,
илII ирнкащ икъ какой изъ П итера. Развернулъ бумажпнк'ь— депсгъ
гибель, деревню покрыть ложно. При немъ то;ко братъ, мать и
вся,, значить, ч ер е м ш и свадебная. Ударили но рукамъ. Ничего,
говорить, нашего не надо, д'Г.вку одну надо; одежи даже по взялъ.
Такъ и увезли, сердечную, съ кондомъ и не знали, что т у п . есть
такое, да опосля ужъ черезъ 'шесть недЪль, алн больше, допыта
лись. Видишь, разъ, ночью, стучитъ за дверями. Старикъ слозъ
съ полатей: „кто тамъ?“ говоритъ. — Л— скажетъ за днерими-то.
Мужикъ и узннлъ голосъ дочерн, обрадовался, отиорилъ. — И Ьтъ
— говорить дочь— ужъ не пойду, батюшка, къ вамъ въ избу—■недосугъ; а вотъ возьми крсстъ мой, мнЬ нельзя съ нимъ ходить.
А жить М1 г() хорошо,, что не могу н сказать теб'1>: всего есть, и
'1;ды, и нптья, только молиться нельзя.—Старикъ и догадался, кто
его зять-то.. IIу, онъ тутъ. дочку звать домой, въ избу обогреться.
И'Ьтъ— гово р и ть.т а — н е л ь зя ,. дожидаютъ.— Музкикъ ее за руку,
а та какъ рванется съ рукъ-то, и вонъ. Музкикъ всл’Ьдъ за ней.
а она въ сани и . . . . А лошадь-то была, что дочь-то с'Ьла, огонь,
мужикъ только и пид’Ь лъ, что съ ноздрей какъ хватило огнемъ,
только и было— сл'Ьдъ иростылъ.
X III.
Васька-то вТ.дь вотъ въ моей памяти ошалГ.ль,— а тоже надъ
нимъ и о д ш у т ш . .Видишь, съ отцомъ онъ ригачу тоинлъ— моло
тить думали рожг,,.да на ночь-то и остался спать въ ригачЬ для
караула, да ту гь съ нимъ и п ри ш ло худо., Отецъ..рришелъ утромъ,
а онъ, лежитъ въ углу да ничего но иоиимаетъ, только дрожит'ь,

какъ йстшопмй листъ. О тсцъ-то! старикъ давай ого тутъ толсти и
<'Л|;Ь.гомъ-то теръ— ничего по иош ш аетъ
только глаза вынучллъ,
да.-сяотригь веад!.. И опоед-Ь того оиъ ужъ. .ничего не грпоцил;ь
никогда, т а к ъ .и потонула, безтолковьшъ ръ -Рутом», омуту у-соснц.
Л-рчили же его вс’Ьмъ у ж ъ
изъ В^хляндш (Ф т ш ш д ш ) хор
ду па, доставали даже.-псе :ии .ночемъ .-крошло. Только колдулъ-.то
сказыпалъ, что Васька то на хозяйское м'Ьсто легъ на печи, .да и
не выителъ, когда тотъ сталъ его гнать— значить, неробкой былъ,
ну а ригачннкъ и хвость его соломой но башк'Ь . . . . вотъ и по
мутилось все въ головЪ-то. Л говорнлъ же опт,, колдуаъ-то, что
пабы раньше, такъ еще мо;кио бы было поправить, а то теперь
его порча иодъ северную зв-Ьзду ушла— йе добить. Ш д Ъ л ъ 'Я' и
колдуиа-то: такой старый, голова лы сая, большая, а страш ной
колдунъ— все знаетъ и скажетч. тсбГ., что будетъ. Е щ е онъ вЪт'1)
норы съ нашего опера лЪгоиаго выгиалъ:— рыба не ловилась, такъ
1 1 1 1 1 ] говорил'!.,
что лГ.соной-то былъ у водяного г,'Г. гостлхъ II
жилъ т у п . дна года, и Т.лъ все рыбу-то,— пу, вить, она и пе ло(Разккалъ другаго охотника).
XI .
Ужъ коли съ л’Ьсовымъ встретиш ься, то и г»амЪт1 », что у; пего
всегда воротъ-у рубахи-на Л'1'.вой сторон!’,, а у каф тана лЬвая по
ла наверху; а коли заговорнлъ, то помни ужъ первое слово, а забылъ— ну ужъ тряску себ’Ь жди. Вогт» я н разекажу къ слову.
Пошла, видишь, въ одной у нас/ь дереппЬ бпПа въ нраздникъ
за г])ибами. Ну, оно и грТ.хъ, да вЬдь баСш умъ, что твой вешши ледъ— упрямы вЬдь . . . Пу п досталось же ей-на гЬ • норы,
оналъ се мой покойны!! отспь: упрямая была такая и нелюдимка
— все одна, да одна себЬ. И пошла она одна въ- л Ь с ъ ,,, р^брала
тамъ грибовъ такую кучу, сЬла на дорогу и вичш цаетъ ст. нихъ
ломъ да землю. Смотритъ, идетъ по дорог]-, мужикъ мимо ей. Ужъ
грибы ли онъ у пей задЬлъ, ал и т ак ъ завязала съ нимъ разговоръ, только мужикъ не отходнтъ отъ ней— все говоритъ, а’ ба
ба какъ бы отъ пего прочь.
— И Ьтъ!— говоритъ— помнишь ли ты первое слово?-—
Тутъ о н а 41 узнала, кто онъ, мужпкъ*то, да нерпа-го- слова при
помнить и не можетъ.
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— Ну, всномтщаШ-^-говоритъ— а то л п'Ъдь шутить не люблю.
Не вспомнила баба. Оиъ какъ сх вати ть ее за косы-то, да какъ
новологёъ— умора ведь. Беж птъ, да волочетъ. Сначала т аск а л ь тй хо, а нотоиъ, что мочи было— въ сиачъ. Сперва волосамъ-то бы
ло больно, а после, какъ огиемт., начало иалитт, голову-то; а л’Г>совой-то (это оиъ былъ) нее таскаётъ, да таекаетъ, что флю гар
ку в'1'»теръ.
— Г>осеш;сотъ у тебя грнбовъ, такъ восемьсот’/, верстъ я тебя
п нсрсволочилъ— сказала. онъ н бросилъ бабу въ поле, у дерспни,
уже но вечеру.
Ну и хворала же баба после того ш е е й , да головой почти ц е 
лый годъ! Да, спасибо М аланье (была тутош иая колдунья), поми
рила ее съ лесовымъ— носила ему (индивидууму лесному) въ пода
рок’/. рыбникъ. пзъ окуней: съ этого только Богъ. простиль.
XV.
Вышла азъ старуха (еще мне она въ родий но бабке была)
за коровами за ноле. А этакъ начало ужъ вечереть, и время би
ло кругъ Пречистой (Рождество Богородицы). Вышла старуха
и
ходить по тронинкамь— все слущаетъ, не звонить ли гд'1’>колоколь.
Смотритъ, идетъ па встречу .чслоп'Ькъ.
— Бабушка! ты умеешь бабпичать?— спрашивает/. онъ у ней.
•— А бывалъ, родимый,— говорить— н тотъ трехъ.
— Такт, ты обабиичан у меня бабу, да прибери ребепка,
ужъ тебе заплачу.

а я

т-т Можно бы было, кормилецъ, кабы король только оты скать-^
сказала она.
— Отыщутся коровы,— а ты ступай за мной;
плачу за это.

л тебе ужъ за

Побрела старуха за человеком'/,, и сама ие
идетъ-то она. тихо, претихо— известно, старая.

знаетъ куда. . А

— Бабушка! давай я тебя снесу за плечами, такъ скорее сойдемъ— говорить человекъ.
Забралась старуха на шею къ мужику и сидить. Онъ-то сна
чала шелъ тихо, а тутъ все шибче, шибче, да какъ пошелъ отме-
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рипать, только лЬсъ пъ глазахъ рябптъ— и черезъ болота, н по
озерамъ прямо, п чрезъ овраги: катить, что копь добрый, а ста
руха держится за полосы, да дшштси.
— Пришли!— сказала, опт, накоиси/г, и высадил!, старуху у из
бушки иъ глухомъ, глухома. л1к:у. Пропель онъ старуху пт, избу,
а там ъ на кровати леж ать здоровая баба-роженнца. С таруха псе,
какъ слГ.дустъ, сделала— ребенка обмыла., роженицу наладила и
сама пымылась.
— Спасибо теб'Ь,. бабка!— сказалъ мужикъ, когда кончила та
свое д'1;ло.— Вотъ т']> за труды грипенникъ, и ужъ ты пъ кажпниып день его и держи, а оиъ на утро у тебя опять н будетт,' пъ
карман’1;; и пока не потеряеш ь и людямъ не разе,кажешь объ пемъ,
опъ нее будетъ пъ д'Ьйстши; а разскажеш ь, ал и потеряеш ь— ли
шишься всего.—
В зллъ онъ тутъ старуху, посаднлъ на себя, ударилъ себя еш,е
погонялкой и поскакалэ., что было мочп. П а улиц!; темно, а они
скачутъ, лишь подъ ногами ш лепаетъ. И нрип^зъ опт, ее ужъ за
полночь къ самому дому . . . Коропы оказались тоже дома.
Долго старуха послЬ того держ ала этотъ чертонъ серебряный
грпвенпикъ. Газм'Ьпяетъ его и мелочь нздержитъ, а на утро онъ
опять пъ карман!;. Т акъ в'Ьдь пользоваться не умЬла! В инила
это она разъ на крестинахъ водки, да иодъ хм'Ьлькомъ-то и разскажп ксЬмъ. Н а другое утро сунетъ руку въ карманъ, а тамъ
лежитъ черепокъ отъ чугунпаго горшка. Только она и была бога
та! заключилъ разскащ икъ.
(Раасказ. крест. Кар.)
XVI.
Въ нашей деревн’Ь жила одна вдова и все торговала кой-ч’Ь мъ.
Съ'Ьздитъ, бывало, въ Нитеръ, навезетъ оттолЬ всякихъ пустяковъ
и торгуетъ. Сама же была преробвая, робкая-—-ну, настоящ ая ба
ба! Вотъ разъ опа и 1>детъ изъ П итера съ товаромъ но осей и.
ПргЬхала пъ одну харчевню кормить лош адь; разговорились' съ
х о з я й к о й , а та позъмн, да и разскажп е й , что на дорогII,
съ нед'Ьлю назадъ, нашли человека зарЪ заш ш м ъ, и судъ былъ, и его
ужъ похоронили. Ну, а она, какъ этакая робливая была, и взяла
въ голову этого покойника. ВьгЬхала изъ харчевни, а опъ у ней
Олоп. Сб. Вии. I: Отд. II,
4*).
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псе па умЬ. В ъ тнм сж ъ стадо тсмпо, и лгЬслдъ поднялся. Но
успЬла она отъ'Ьхать трехъ верста, и слышитъ, что кто-то б'Ьжнтъ
назади; обернется, а голый человЬкъ съ перерЬзаниымъ горломъ
хватаетъ за тсл'Ьгу. Ну, и ка к а я.е й сделалась .робость - о т $ .этого,
такъ я тебе пересказать не могу— самъ поймешь! Только скажу,
иокоГшикъ бЪжитъ, да б'Ьжнтъ за телегой: лошадь поидетъ .ш а1 'омъ— и онъ пондетъ шагомъ; лошадь нобЬжитъ— и онъ ноб'Ьжитъ;
лошадь скачкомъ— и ояъ нъ припрыжку, н на пядень..не отстастъ
отъ телЬги. П а д ороге есть тутъ деревня, и только начали подъ
езж ать къ этой деревни-то, а о т» и исчезъ; а" проехал и деревню
— онъ опять тутъ. Таким ъ-то маперомъ верстъ тридцать нровож алъ-'-до другой деревни. Н е доходя до этой 'деревин, есть цер
ковь н нри ней кладбищ е,— такъ онъ больше не пошелъ, а свернулъ въ ограду и тамъ остался. После того принялась баба хво
рать, да хворать— вся изошла кровью, д а и умерла на шестой
педели. Диво только, что кучеръ-то мальчишка ничего не видалъ,
а одна баба, заключилъ разекащ икъ.
X V II.
Ж нлъ въ нашей деревн е пастухъ; иекочньш такой былъ и сми
рный. Ужъ обиды отъ пего вЬкъ не было никому, а, Богъ его
знаетъ, за что ему приключилась напасть. ПовЬкъ онъ все .бгллъ
пастухомъ и за душой не имЬлъ ни одёженки, ни обутки— одно
слово, бездомовый былъ. Вотъ разъ, этакь около Александрова дни
(30 августа), ногналъ онъ въ лЬсъ коровъ но почтовику н распустилъ ихъ ио сторонамъ, а самъ тоже, заш елъ въ сторону, и
сЬлъ на кустикъ. Сиднтъ и вдругъ впдптъ, что въ пяти, этакъ,
саженяхъ леж птъ, какъ будто, челопЬкъ. Подходить, и точно, леж нгъ челокЪкъ въ кафтатгЬ, въ. саногахъ, рубаха ситцевая и
крестъ на вороту золотой, а самъ мертвой п глаза ужъ выклеваны
у воронъ. Худое на умъ пришло пастуху— захотелось, ему чужимъ
добромъ попользоваться. Осмотрелся . . . н’Ьтъ ликого. В зялъ,
снялъ съ мертвеца сапоги и сталъ снимать крестикъ. Лпшь хочетъ онъ приподнять голову-то , у него,, чтобы стащ ить крестъ-то,
а нокойипкъ-то и ухвати его за иолу шубы, да и захватилъ-то
высоко, почитан, всю полу забралъ въ руку, Пастухъ ну рваться
оттягинаетъ шубу, да не тугъ-то было —рука, что железные тис
ки, захватила. Что д'Ьлать? не вЬкъ же стоять: взялъ онъ,. д а и
оторвалъ иолу у шубы и оставилъ тутъ въ рук'Ь у покойника.
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Прншелъ вечеромъ домой. Хоклинъ спраш иваетъ:— куда колу Д 'Ь валъ? иолушубокъ нснортнлъ!— Пастухъ ничего не говоритъ сна
чала, а потомъ скаж етъ:— на о.укъ задЬлъ, да оторпалъ.— П с новЬрилъ хозяипъ, а все браннтъ пастуха и разсказалъ всЬмъ на
деревне, что пастухъ ионии полушубокъ оборвалъ. А въ ты-межъ
(между гЬмъ) н н а р о д ъ прозналъ, что н а дорог]', есть покойникъ
и— съ шубной полой въ рук’Ь. У зн ал ъ .и сотскш объ этомъ и взялъ
нопятихъ. Освидетельствовали и узнали, что у покойника въ ру
к е Пастухова пола. Донесли становому, и наЬхалъ. судъ. Т акъ
ведь не могли никто отнять руки-то отъ шубы; ужъ лекарь вер
сты отпплплъ, да снялъ— в'Ьдь на сквозь прошли. Кусокъ-то 'И
приложили къ полушубку, а опъ, какъ тутъ былъ. Г азсказалъ пас
тухъ, какъ дело было, только ему не поверили, а признали, что
онъ его и убилъ. Т акъ въ Сибирь и ушелъ за это въ кагоргу, а
ужъ дело прошло, не повинепъ былъ ни въ пемъ. И какая нуж да
была покойнику сгубить человека? Н у, а после ужъ одна стар у 
ха пы талась (ворожила), да сказала, что этотъ покойникъ у отца
— матери въ утробе былъ нроклятъ, а пастуху тому такъ и на
роду было написано идти пъ Сибирь.
(Разсказ. О. Хвое.)
ХУШ .
Покажется этотъ кладъ всяко, и во сне, и на яву, и человекомъ, н свиньей, и гдЬ бы ни было. Они тоже, эти клады, брод ятъ по ночамъ: ну счастливецъ и наткнется иногда и возьметъ.
Вотъ въ нашей деревне, на моей еще памяти, разсказивали, что
В ася ПЬтухъ разбогатЬлъ отъ того, что ему показался кладъ, да
ещ е не умЬлъ взять всего, а то бы былъ богаче всЬхъ на с в е т е .
Ш ;денъ, очень беденъ былъ этотъ П етухъ: ни на себе, ни нодъ
собой; изба на курьей ножк/Ь въ одно окно, а ребят,ъ гибель была,
что мухъ напложено. У него къ избенке тутъ примыкалъ малень
кой дворишко, а на дворЬ-то уже годовъ пять не то скотины .Ка
кой, а и мыша не бывало, потому, значить, н ему тамъ взять бы
ло н еч его ., Вотъ и лежптъ онъ, ПЬтухъ, р азъ ночью на , печи;, а
спать оиъ угожъ былъ— хоша по улице за ногп волочи, такъ не
пробудится (извЬстно, в ъ . брюхе пусто— такъ ужъ спится). Олит.ъ
онъ и слышитъ, что толкаетъ его въ плечо.
!— Встань— говоритъ— да ступай на дворъ!—
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Слышитъ Вася голосъ съ нросонья,
опять спитъ.

да и ухомъ по

велеть—

— Встань— говорить опять— д а иди на дворъ!—Л. самаго, этакъ,
какъ ч!;мъ острымъ въ бокъ сустъ.
Повернулся П'Ьтухъ па брюхо и еще пуще захран1;лъ.
— Ступай, теб'Ь говорить, па дворъ!— сказалъ голосъ въ тре
тий разъ, да какъ ош араш ить по сшигЬ-то чЬмъ-то тяжелымъ,
такъ куда и сонъ у мужика д'Ьвался. Высвочилъ онъ на улицу,
да и на дворъ,— а ужъ утро было н начинало св!;тать. Слышитъ,
въ углу визжитъ свинья— ужъ вся ирол’Ь зла въ диру-то, а только
одинъ задокъ кидать у ней изъ двора-то.
— Кой ирахъ тебя носить!—закричалъ мужикъ и
задку-то дубиной.

хватнлъ

но

Лишь ударптъ—слышитъ, звякнуло—задокъ-то весь и раскатил
ся ц'Ьлковыми, да золотыми, а остальное ушло.
II вишедъ ж е. поел!; того въ люди В ася И Ьтухъ: ностронлъ
домъ, выростилъ ребятт., выучилъ грамот!; и началъ промышлять
дровами. А теперь его сыпъ,. почитай, первый богачъ въ ц'1;ломъ
у1;зд1;. Если ж е бы онъ да но первому зову-то пошелъ, то вея бы
свинья-то была его. Поел!; говорили, что это не иной кто будплъ
его, а хозлпнъ домовой. Значить, счастья ножелалъ ему, съ пре
столу нпемъ зам’Ьтнлъ разекащ икъ.
(Газск. Бас. Сав.)
XIX .
Д!;ло было вт. Польпг!;. Стою я разъ на часахт. въ секрет!;.
Х олодно—ночь; нззябъ, а спать такъ и хочется, просто— мочи
1 г];тъ терп'Ьть.
Н у, а у наст., въ военномъ быту, коли заснулъ на
чаеахъ, да еще въ военное врем я—прощай . . . спать на к ар ау 
л е нельзя. Не могъ таки устоять, заснулъ. Долго ль сналъ, пезиаю, только слышу, трогаетъ зъ плечо.— Вставай— говорить.
Слышу, что будить, а встать не могу.— Вставай, часовой!— гово
ри ть снова, а я еще того хуже спать хочу. Да тутъ, какъ с ъ ез
д и ть мп!;, плашмя штыкомъ по носу, такъ л, какъ встрепаный
зая^ъ , «скочилъ. Слышу, въ десяти ш агахъ отъ меня идутъ.
— Кто ндетъ? Пароль?— говорю.— Рупды. Р язан ь— птв'1;чаютъ. Подошелъ офнцеръ— осматривалъ посты, и тутъ съ нимъ и паш ъ
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главный генералъ. Застали бы на спанье, и дали бы мпЬ! О тдалъ
честь; переменили пароль и ушли; а чрезъ чс'гпе])ть часа забили
трспогу и началась перестрелка въ н,1ши. Меня сняли.
ВЬкъ спасибо хозяину, что иобудплъ во г,рем». Носа же, что
попало штыкомъ, не могли въ годъ залшвить— дурить, да и толь
ко. Паносл’Ьдокт. лекарь лазаретны й п.шпулъ:— Фу, ты !—-говорить
— поганый какой у тебя иосъ!— Т акъ съ болышмъ носомъ и ушелъ
домой, да на родшгЬ попалась баба, посмотрела па воду: помылъ
а той водой, и зажпло въ три дня.
(Сообш,. отст. солд. Т.

н
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Я. МинорскШ.
Д. чл. губ. ст. колит.

Заметка о кожевенныхъ заводахъ и кожевенномъ
производств^

въ

Р'Ьчно-Георпевскомъ

приход^,

Каргопольскаго у'Ьзда,

Кожевенное производство, по обширности своей, занимает!, пер
вое место между промыслами крестьлнт. РЬчно-Георг’екскаго при
хода, Каргопольскаго у езда. Все.хъ коасевепныхъ заводсиш въ
приходе находится 24; изъ нихъ 10 принадлеж ать крестьянам!,
деревни Гцюминской, а 14 крестьянамъ дорспеш.: Погоста, Н аво
лочной н Пифаитовской. Крестьнпъ-домохозяевъ, занимающихся
выделкцю кожъ, числится 30 человек!.. Но дереиплаъ они разде
ляю тся ’так!.: къ Кромииской дсревн'Ь принадлежит!. 11 чел., К!.
Погосту 7, къ Наволочной С и Пифавтопской 0; хозяевамъ-кожовникалъ, въ ихъ производстве помогают!, б; атья, д ети , работ
ники и даже женщины, такъ что число всех ъ люден, занятыхт.
обработкою кожъ, простирается до [00 чел. (Общее насел, нрпх.,
обоего пола, простор, до 1,ООО чел.). В ы делка кожъ въ продол
жен] и всего года производится въ особыхъ за в е д е т я х ъ , называемыхъ кожевенными заводами.
До 1866 года кожевенные заводы у Р'Ьчно-Георпенскихъ крее-

