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H E Ч И С Т И К И , 

С В 0 д ъ 
простонародныхъ въ Витебской Б лоруссіи 

СЕАЗАШЙ 0 НЕЧИСТОЙ СИЛ 

tX. <Я. ЗИикифоровскій. 

ВВЕДЕНІ^. 

Когда мои б леш.кій землячокъ стаиеть ииогда лсалобпться 

па экономйчёскія затрудііепія, происходящія отъ „малостп земелыш 

іі- работшпш", я участливо выслушиваю его и попимаю, что пе-

далыювидный предокъ аемлячка, жившій, яякъ ііанъ каже", им в-

піій въ ігаличпости пе бол е двухъ „блазнюковъ" да одпой „ут ш-

шщы-блазиотки" и о вящшемъ семейпомъ прирост ііе помыш-

лявіпііі, упускалъ изъ виду, что эта троііка д творы можетъ разра-

стись в'ь доволыю числешюе потомство, а потоыу, при над леиіи 

землею п другой возмолшости увеличпть зеыелыіую собствен-

иость, годилъ лпшь текущиШ) нулсдамъ; наліічиои с мь ;—поііи-

маю и в рю, что со свопмъ фунтовымь топорикомъ опъ нер дко 

безплодпо прошатается около разныхъ „рюмовъ", л сос чныхъ 

м стъ, гд улсе давныыъ-давио орудуютъ кто в сть откуда появив-

шіяся десятифуитовыя с киры, пли со своею жпденыюю „кбскою 

и грабёльками" онъ еле-еле ыолсегь сдожйть за день кое-какую 

„везешо или копёшку с на". Мн ІІ безъ словъ очевпдна тогда 

„пеу лшость" землячка: объ этомъ говоритт. весь обликъ его—вя-

лый, подавлеішый, безъ іюрывовъ і;ъ веселости. Станетъ земля-

чекъ пов ствовать о разпыхъ прижимкахъ, трудныхъ времеиахъ. 



- 4 — 

о сеііеішоіі и сос дскоіі псурядііц — я оиять же на его стороп , 

потому что воочію вижу, какъ его прпт сияехъ міръ, обилеаютъ 

сос ди, какъ ворчатъ и грызутся семейішя бабы, выходятъ изъ 

ііовгшовенія родпыя д ти: вм ст съ землячколъ я скорблю по 

поводу слолшвшагося нестроеиія и, если ые могу облегчить по-

сл дпяго матеріально, такъ ие отказываюсь отъ подачп прав-

ствешюй поддерлски. 

Когда же, угиетеііиый наб ліавшею остротою пололсенія, 

землячокъ заключитъ свою пов сть пословичиымъ возгласомъ— 

„живалп дяды, ии видалп бядьі"—и тутъ лге доскалсетъ, что 

„упукамъ досталася уся мука", я певолыю пачинаю колебаться 

и—гр шенъ!—заподазрпваю землячка въ прплыгиваиіи, хотя и 

зпаю, что ие онъ первый и ие онъ посл дніи готовъ счптать 

личиыя б ды за настоящія, готовъ вид ть больше хорошаго въ 

прошедшемъ. Мп почему-то рисуется тогда лсизиь сиачала пе-

запамятиаго д да: вотт̂  опъ ркруженъ страіііплищами животпаго 

ыіра, съ которыми прішулідепъ бороться за существоваіііе, оспа-

ривать пядь земли, глотокъ пнщи; воП) опъ, слабый владыка 

міра, елсечасио припулсдеиъ тропетать за личпое н своой семьи 

бытіе, потому что ие зиающіп гражданскихъ правъ, ио алчиый 

сос дъ, того іі жди, ііападетъ, побьетъ, разорпть, поработитъ. 

И мечется этотъ д дъ туда и сюда: укі)ывается въ л сныя чащи. 

въ дупла в ковыхъ деревъ, въ гориыя пещеры, иа сваішыя со-

орул;еііія, во вс хъ сихъ м стахъ перелсивая климатическія но-

строепія. Далсе и тогда, когда окаяішая лшзпь его н сколькр 

прообразилась. иодпавъ подъ охрапу ие родовую, в чевую, об-

ластную только, по и кыяжыо, когда оііъ иаучился противосто-

ять супостатсісому разорепію, эта жизнь все-лсе не была въ до-

статочпой м р об зпечеиа отъ случайпостей: чулсеземпые „во-

якй" могуть внезашю иаб лсать, пограбить или полсечь скоітлеп-

іюо добро, — полонитъ. побить, разоромъ пройти по иасплсешюму 

м сту, остановить обычное теченіе жизни. 

Всл дъ за симъ передо мпою воскресаетъ лшзнь и д да 

историческаго, того имепно, которому пословично завпдуетъ 
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ыіукъ. Очеиь можетъ быть, что ссй д ді. личію по пер іюсилъ 

ии щведскихъ, ни ляшскихъ разорительныхъ находовъ; зато до 

конца днен евоихъ онъ пошгалъ „рубанйну, или рунну", пом-

"нилъ дв „буытонины, Савастоплюа, грозпую рекрутчипу, лного-

кратпыя ГОЛОДОВКРІ, опустопштелыіые „бол зные годы" и, въ 

особениости — страишую „паищииу"'. Все это прошло разоромъ но 

д довсшэй жизии, лично имъ и его присными переиесено, пере-

жито; но все это совершеныо пев домо завидливому внуку, при 

пемъ перешло въ область предаиіы, гд отд льиыя событія пред-

ставляются улсе смутпымп, ііеузпаваемыми. Такъ, завидливыи 

виугл удостов ряетъ, будто вотъ т высокія насыпи есть „швец-

кія" могялы и тутъ же, благодаря фалыішвой филологіи, пояс-

ияетъ: въ давпіе годы живажи „півецы" (портііые); они просла-

вились мастерство^гь,—за что и удостоепы почетнаго погребенія... 

Н что подобгюе и о галлахъ съ двунадесятыо языками, почему-

то см пшваемыхъ съ галі^ами (птгщами)—какими-то выродками 

перпатаго царства, когда то иалет вшими изъ отдалеиныхъ кра-

евъ па патубу и разореніе ііашей родины. Что же касается 

„руиыы іі Савастопли", то памятоваиіе о пихъ сливается съ 

понятіемъ о „храньцахъ"—органическомъ иедуг , каковая ие-

мочь усп шно выл чпвается докторами и въ больиицахъ... Не-

соміі шіо, что и блгокапшія къ впуку событія изъ лшзші д да 

съ теченіемъ времени закроются ч ыъ-ыибудь смутнымъ и, если 

онъ ие даеть имъ фальшиваго толковаыія, такъ наполовгшу 

скрасптъ лшзнеішую ихъ правдивость, 

Опираясь иа т или другія дапныя, можно, калсется, под-

вести прпблизнтелыіые итогн траты и разора отъ указаішыхъ 

матеріалыіых'!) пестроеиій, молсію оиред лить грапицы ихъ. какъ 

и средства огралсдепія. Наб жали шведы, ляхи, галлы, появи-

лись мятежпики • побили оии, пограбилн, полоиили, да и „за-

мирились"—лшзиь снова потекла обычныы7) путемъ; выдался 

бол зиый или голодушііыіі годъ, потоыилъ опъ совремешіиковъ 

да и миіювался—опять потекла прежняя жизнь; отбылъ д дъ 

паііщмну, ушелъ отъ песноспой пригошюй иеволы, или припря-
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тался па вреыя отъ рекрутчнны—все же у иего ие іютеряиа 

падежда возвратпться къ семь , кт> продолженію остаііовлеііпои 

лшзии. Потужитъ оиъ по поводу происшедшаго, поправитъ д ло 

по м р обстоятельствъ и разум иія, поблагодаритъ судьбу ва 

сохраиеиіе драгоц ішаго дара—жизші п подспорпыхъ при ией 

рукъ, и съ ними спова примется за прервашшя д ла, какъ та 

Бол:ья пчелка, у которой только-что разоршш восковыя соору-

лсенія, пограбили плоды долгихъ трудовъ. 

А вотъ, куда ему бывало д ваться, какъ иротивод пство-

вать безчислеииымъ незримымъ врагаыъ, какъ поправлять учи-

няемыя ими траты? He уйтп бывало ему отъ этихъ враговъ пи 

въ чащи, ни въ дупла, іш въ пещеры, ни иа сваи, ие протн-

вопоставпть имъ ыатеріальиой силы: съ быстротого мысли враги 

окружали безполопщика, пробпралпсі) чрсзъ высокія п кр пкія 

ст иы, такія же ворота, башенныя и горпыя выси, уы я обхо-

дить все, ч мъ протнвоборствовалъ слабый умъ челов ка. Правда, 

пе полопятъ эти враги матеріалыю, зато опутаютъ пезримьтші 

с тями, изъ которыхъ лсертв ые выбраться собствешшми силами; 

не пограбятЧ)—зато иастроятъ мнолсество преградъ къ прптоку въ 

домъ добра: ие побыотъ—зато ыедлеіпю изведутъ. При всемъ 

этоыъ въ страдаиіяхъ ж ртвы они постараготся съ злорадствомъ 

вид ть свою поб ду, праздповать начало торжества, И какъ миого 

этихъ враговъ, какъ обшіыш притоиныя ихъ м ста! Нескопчаемые 

дремучіе л са, „долгія ипвы и поля", воды въ-р зь-край бере-

говъ, необозриыыя болотииы, овралшыя пропастм, гориыя в ы с и ^ 

сколько тутъ простора пезрішому врагу! А мёжду т мъ волеіі-

певолей давиій челов ігь принулсдеыъ былъ в даться съ такими 

м стами. идти, такъ сказать, въ руки нраговъ, Если лсе опъ из-

ловчался уходить отъ пихъ въ столь пагубпыхъ м стахъ. то 

ыолшо ли было ручаться за безопасіюсть въ собстііеішом'ь дом , 

вокругъ да около пего? 

Протеклп многія десятил тія, въ течеиіе которыхъ одни 

д ды см ншшсь другпми: топоръ да пила скоспли дремучіе л -

са, или разр дили л сиыя пространства—и B'I. ПИХЪ все слаб е 
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и слаб е стали раздаваться нражескіе переклики, пропало зд сь 

давиее приволье, позволявшее врагу ходить по-на-л сыо, а вни-

зу, у ногъ своихъ, завалшвать лгертву до потери силъ, до смер-

ти; старишіыя „долгія пивы" измельчали, превратнлись въ па-

шенные „шиуры" ширипою ие бол е простой бороны, или въ 

прыжокъ дюлсаго молодца. а „долгія поля" застроплись усадь-

баыи такъ густо, что лсильцы, полсалуй, свободио ыогутъ пере-

говариваться со своихъ дворовъ, или же эти поля прор зались 

сохами, всл дъ за которыми и посыпаются благословенныыъ зер-

ноыъ, это JKQ посл диее вручается полю и отбирается отъ иего 

то съ молитвеішыыи, то съ п сешіыми возгласами мирныхъ людей; 

изъ пустышіыхъ когда-то водъ почти ие выходптъ неводъ коры-

столюбивыхъ рыболововъ, ул̂ е пе первыы десятокъ л тъ с тую-

іцихъ на обмел ніе этихъ водъ и б дпую поишсу рыбы; сродпое 

корыстолюбіе прор зало каиалами грозиыя болотины. превративъ 

ихъ въ пашни и луга, далсе поселки, съ которыхъ, въ свою 

очередь, уже раздаются мирпые людскіе возгласы, при мирномъ 

веденіи лштейскихъ д лъ; чрезъ овралшыя пропасти перетяну-

лись полотиа подъ шоссе и рельсы, повисли мосты, и по нимъ 

еліедііевио двіикутся туда и сюда сотни людей, безстрашио та-

іцатся предметы ихъ обпходности, перем щаются плоды проыы-

шленпой и торговой ыалшвы; что ж касается горныхъ высей, 

то одна часть ихъ ср зана доролшикаыи, дри проведеніи полот-

на, или для той же ц ли просверлена насквозь, а другая густо 

окрулсена людскиші поселеніями, вдоль и поперекъ протоптаиа 

безстрашыыіш прохолсыми—и отсюда улсе раздадутся разв при-

зывные, распорядителыіые людскіе голоса, веселыя п сни моло-

дежи... Въ всемъ этомъ ярко св тится пріобр тенное ум ыье не 

только не страшиться незримаго врага, вылшвать его изъ иаси-

лсеішыхъ м стъ, ио и губить его окончательно, или же устраи-

ваться такъ, чтобы съ презр ніемъ смотр ть на козни и пав ты 

того же врага. 

Пересиливъ искониаго врага, см лый виукъ уж не стра-

шится подлиниаго вралсескаго имени, а произпоситъ таковое и 
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въ д ловой р чи, и въ шутливой бес д , и В7> брани, вовсе не 

лселая знать, прпбудетъ, или не прибудетъ врагъ на зовъ, не 

страшась и посл дствій незримаго прибытія его,—что такъ пе-

похолсе па полсжеіііе д довъ. Б дияги по скорбпому опыту 

-зпали, что „б съ легокъ на помииъ", не заставитъ призывать 

себя вторично, и что „съ чертомъ—ые съ своимъ братомъ". a 

пот.ому всем рно обходпли даже думу о пемъ („задумалъ мулшкъ 

брагу варить, а ул в чертъ съ чаркой стоитъ", — помнилось имъ), 

открещивалпсь и отплевывлались при чулммъ или собствешюмъ 

помин чертовскаго имеии, при выслушиваніп пов сти о б сов-

ств , а при крупиой иеобходиыости чертыхиуть, взам и'ь под-

линныхъ б совскихъ именъ, уиотребляли иіюсказанія: „ёнъ, 

той-самый, ётый-што. погаиикъ, проклятикъ, рогатикъ, краса-

вецъ XBOCTaTbifi" и проч. Если же такъ осторолсно произноси-

лось одио имя иезримаго врага изъ опасенія, что оиъ немед-

ленио прибудетъ на зовъ и б дъ ыад лаетъ, то каково приходи-

лось старикамъ, когда тотъ же врагъ незримо или образно при-

ставалъ къ нимъ, стаыовился поперекъ ихъ д лъ и пам реііій, 

и когда иеобходимо было ограждать себя всюду и всегда?!... 

Но тутъ лучше всего прослушать д довскую пов сть о сихъ 

врагахъ, составленпую изъ сказаній о иечистой сил . Преем-

ствеоиою передачею отъ д довъ и отцовъ эта пов сть сообща-

лась д тямъ и внукамъ, приішмалась сими посл дішми па в ру, 

какъ выходящая изъ авторптетныхъ устъ старшихъ, какъ иаука 

й предупрел депіе младшимъ, Стоя отд льпо отъ библейскихъ и 

вообще религіозиыхъ сказаиій, предлагаемая пов сть слсикена 

изъ сводныхъ сказаній простонародья о нечистикахъ и передяетъ 

типичиыя особепности разнообразныхъ представителей—вп шпій 

и внутрешгій складъ, образъ лсизии, страішости п привычки, 

отпошеиіе къ людямъ и собратьяыъ, родъ д ятелыюсти, м сто 

и время посл дней, при чеыъ оиа даетъ разграішчеиіе иечи-

стиковъ по тремъ категоріяыъ. Къ первой отнесепы повсюдные, 

волыіые нечистики, ко второіі—челов коподобншш, приковаииые 

д ятельностыо къ опред лешюму м сту, и къ третьей—дсмоио-
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иодобники. Предварителыю же пов сти о каждомъ нечистик 
порозиь сл дуетъ общее сказаиіе о иихъ, суммирующее просто-
иародныя св д нія о нечистой сил , 

Передаізая исключителыю устиыя простопародиыя сказапія 
о нечистикахъ, состоя въ связи съ дагшыми „Прпм тъ и пов -
рііі" (Витебскъ, 1897 г.), пов сть пе вторнтъ сихъ дашіыхъ и 
только въ пешюгихъ случаяхъ ограничивается легкимъ поминомъ 
6 п которыхъ изъ нихъ, какъ существенныхъ дополыеіііяхъ къ 
пов сти. Благодаря ж& своеиу характеру (сводъ сказаній), оиа 
лишеиа топографическихъ показателей, которыми остается счи-
тать всю область ие разъ упоыяііутой Витебской Б лоруссіп. 

/ мая iSp8 года. 
Витебскъ. 

2 



А. Общее o нечистикахъ. 

Измельчашпіи нын будиичный возгласъ: „одгю слово— 

б съ!" суммируетъ д яиія и особеиностн печпстой силы, по 

Своему свойству, посящія отріщательную окраску. Совм щающій 

B'b себ источпикъ зла, с ятель его въ мір , завистипкъ добра, 

есть существо, первымъ поиесшее Бол ествеипое отвержеіііе и 

проклятіе: съ т хъ поръ это существо. „исчадье грязи и огня", 

окрулшшюе „сіі іііеиіемъ дпя со тьмото", уже пе знаетъ добра, 

пе стрешітся къ пему, а гд и какъ ыолсетъ, остапавливаетъ и 

стороштее къ иему течеиіе. Извращешюсть цатуры, личіюе осл п-

лепіо, или же правствеішое рабство, могутъ, полхалуп, заставить 

иныхъ людеи впд ть въ б совскихъ д яліяхъ выраженіе добра, 

течепіе къ нему; по если в рыо, что и людское доброд яиіе, 

съ его чистымъ источникоыъ, забывается скор е злод янія, такъ-

какъ опо ие иризываетъ къ борі.б и дается легче, ч мъ поб да 

и торжсство падъ посл дыітъ, то и б совское доброд япіе, 

иепродоллштелыюе, непрочиое въ силу отрицательиыхъ свойствъ 

своихъ, ПОЫІІИТСЯ еще меііыие. Остаются незабываемыыи только 

чистыя д янія б совской силы, какъ вызывающія борьбу и 

страдапія, а потому эти д яиія зпакоы е д япіи противополож-

иаго строя. 

Какъ духи, ііечіістпки пе подлелсатъ пріурочеиію къ м сту, 

пеуловпмы для ыатеріалыіаго изм реиія м описанія. Еслн чело-

в ческія св д нія о ішхъ не лишеиы кажущейся полноты, то ие 

сл дуетъ забывать, что такія св д ыія осиовапы на незримомъ 
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возд Гіствіи б совской силы и лишь—иа міамолетныхъ воплоще-

піяхъ нечистиковъ, кстати, неустойчивыхъ въ срок и проявлспіи 

матеріалыіаго образа. Что на предметъ деыопов д ііія достигпуто 

досел изъ разбросашіыхъ св д иіи о печистикахъ, то едва ли 

молсетъ быть пополпеію впредь, т мъ бол е, что. при возра-

стающемъ людскомъ желаніи постигнуть тайну б совскаго бытія, 

нечистики принуждены укрывать эту тайпу. дабы оставаться не-

уловимымы попрежиему. Такимъ образомъ посл дующая пов сть 

о печистикахъ слагается тъ разъединенныхъ св д ній о пихъ, 

сішшіеппыхъ раиьше и воспрішятыхъ no указашюму выше 

преемству. 

Црежде всего въ нечистикахъ педостаотъ не только везд -

сущія, но и одновременнаго щмбыванія вь двухъ пуиктахъ, уда-

лешгыхъ другь отъ друга на девять шаговъ. Еоли иечистикъ по-

является тамъ и зд сь, въ разъедипешіыхъ ы стахъ, то въ семъ 

сказывается лишь духотворческая способпость къ бол е быстроыу, 

ч мъ мгиовеше ока, перем щеиію, которое одішаково продоллш-

тельио и на трехъ шагахъ, и на трехъ тысячахъ верстъ, и 

только переы щеніе па востокъ, да отчасти па югъ, проходптъ 

медлеии е, собствеішо потому, что нечпстикъ не можетъ смо-

тр ть въ лпцо іюдішмающемуся солнцу. Одпа мысль мсжетъ 

н сколько опережать указанпое перем щеніе, не різм ияіощееся 

и въ томъ случа , когда нечистикъ двплсется съ невещественньшъ 

предметомъ, какъ, иапр., гр пшою душою. Въ осталышхъ слу-

чаяхъ быстрота перем щенія зависитъ отъ принятаго нечистикомъ 

образа и отъ особешюстей матеріальной поши: уже неодушев-

леішые предметы зпачителыю теряютъ свой видъ и своііства при 

быстроыъ перем щеиш, а лсивыя, т леспыя существа, разум ется, 

не выд рживаютъ его. 

Преимуществеыпый путь перем щеоія есть воздушиый и 

падъ водою, потому что зд сь иечистикъ не молгетъ натолкиуться 

па какой-нибудь освящепный предметъ,—что, какъ изв стно, 

пріічмііяеть пепоиятиую при людсішхъ страданіяхъ боль, далеко 

провосходящую облюгъ пламенемъ, каплею кипящей смолы, с р-
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пой кислоты и ироч. По той же причип земпъш іюрсм щсшя 

печистиковъ медленн е воздушныхъ. 

Среди множества м стъ па земл , какъ и въ близкомъ 

къ ней воздушиомъ простраиств , печистики ие остапавливаются 

на лытищ , коиопляшіик и на шііегшчиой полос : иа первыхъ 

двухъ вырастаютъ предметы, пропзводящіе масло—приправу къ 

постпымъ кушапьямъ и за иулсду идущее на осв тителыіыя па-

добпости, а на второмт)—матеріалъ для изготовлепія просфоръ. 

Кром того нечистики изб гаютъ водовм стплищъ, гд педавію 

освящена вода, стоятъ вербы, съ которыхъ отламывалпсь в тки для 

освященія,—остатковъ, далсе сродичей травы и цв товъ, освя-

щеиныхъ въ Иваиовъ день, пока сродичи ие будутъ побиты мо-

розомъ, хотя и безнаказашю проносятся падъ вс ми этими пред-

метами въ высот , гд не достаетъ ружейиая пуля. Совершешю 

другое, когда попутно распололсена церковь, каплица, „Божья 

нива" (кладбище). придорожпый, или полевой крестъ, или-же 

двшкется процессія: ые только проиоситься надъ ниыи, но и пе-

реступать пограііичіюй черты пп па какоп высот пельзя—и 

печистики неизб жнр должны д лать обходные крюки. Если въ 

спхъ м стахъ ютится подходящая лсертва, то на нее приходнтся 

оказывать возд йствіе издали.—что теряетъ долю преусп япія. 

Кстати дополнить, что, какъ зд сь, такъ и при другихъ случаяхъ, 

иечистпки подступаютъ ЕЪ лгертв и пом щаются при ией съ 

с верной стороны; въ ту же сторону они отступаютъ прочь. Ис-

ключеніемъ молъно считать разв лицъ, ходящпхъ цо богомоль-

иьшъ м стамъ: иечистики подступаютъ къ такимъ лицаыъ съ 

произволыюй стороны; ие касаясь лсертвы, крулсатся около нея, 

точпо питка при паматываніи ыа клубокъ, и этныъ двшкеніеиъ 

незримо опутываютъ ее, до т хъ поръ, пока жертва самоличііо не 

оскворнитъ предметовъ, выиесенныхъ изъ богомольпыхъ м стъ, 

и т иъ пе обезвредптъ доступа къ себ печистиковъ. Разъ это 

достигыуто—ыачинается полиая гибель ліертвы, которая ул;е опу-

тывается вперекрестную. 

По другимъ сказаиіямъ, печистики ие только входятъ въ 
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уиомяиутыя м ста, ио далсе уносятъ отсюда н которые освящен-

пые предметы. для пом щенія ихъ въ дом своего пеиавистппка, 

когда необходимо оиозорить его въ святотатств . Ради посл д-

ией слулшы им ются особи, продолжительиымъ сношеиіемъ съ 

людьми значителыю омірянившіяся, поиесшія на себ пе одпу 

б совскую, какъ и людскую кару, и, какъ видпо будетт, ішлсе. 

исполпяющія въ б совскомъ мір роль палачей при расправахъ 

съ нечистиками. Но при такомъ'случа ыечистики пользуются не 

обычпыыи людскими входами, чрезъ которые возмолшо перенесеніе 

святыии, а щелями, отверстіями и скважпнами, соблюдая иеизм и-

ІІЫЙ б совскій пріемъ—выйти т мъ же путемъ, какимъ вошелъ. 

У нечистиковт^ н тъ всев д нія, которое зам пяется у 

нихъ высшею степеныо прозорливости, глубокпыъ и всесторои-

иимъ зианіемъ челов ческой натуры. Но и о прозорливости не-

чистиковъ передается не мало преувеличеинаго, при чемъ суще-

ствеішою ошибкою пужно считать ув репіе, будто оии пред-

видятъ мыслп и д япія людскія изъ какой угодио далп; если 

лсе иечпстикъ во вреля и кстати попадаетъ къ худой мысли и 

д янію, такъ едииствешіо благодаря б совской юркости, мета-

иію съ м ста на м сто, выражеииому словами текста: „искій 

кого поглотптп". Становясь лицомъ къ лицу съ подходящею 

Лъертвою, читая в'ь иелочахъ ея прошедшее и ііастоящее, нечи-

стикъ пе мол^етъ оспователыіо загляиутъ въ ея будущее, пред-

р шить исхода своихъ по отпошепію къ ней д яній. Посл д-

ствіемъ сего бываетъ далеко не единичиый просакъ, при чемъ 

печистикъ позволяехъ перехитрить себя весьма заурядиому про-

ходимцу изъ людей, Да будь ииаче, не существовало бы оплош-

ныхъ нечистиковъ. какъ изв стно, подвергающихся саташиіскимъ 

расправамъ, ые было бы и частой гибелп или ув чья бсобей, 

про что такъ ыного пов ствуется въ сказаиіяхъ о б совской 

сил ; не было бы и спасающпхся отъ б совскихъ паволсдеиій, 

которымъ, сверхъ противопоставленія стороиней помощи, личиой 

воли жертвы, шюго помогаетъ имеішо иедостаточиая прозорли-

вость нечистиковъ. 
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Утверждаютъ, что „одииъ б съ стбитъ легіона самыхъ ядо-

внтыхъ зм ы". Казалось бы, что для исполнеиія б совскихъ 

обязаиностен такоы ыощи достаточио, и съ нею ыолгао вести 

крупныя сатаішискія д ла. На самомъ д л б совское могцще-

ство и ловкостъ не такъ велшщ—что позпается изъ д лъ пхъ 

и, особепно, изъ д лъ б совскихъ ставлеишіковъ—в дьмаковъ и 

в дьмъ, изъ которыхъ однп слаб е. другіе сильн е прочихъ, 

смотря по тоыу, отъ какого б са воспрішята ставлеішіікомъ де-

мошіческая наука: стар'ь и ыногоопытеиъ руководитель—оиъ 

воспитаетъ достойыаго ставлеиішка, и наоборотъ. Посему б сов-

скій скопъ не всегда полагается на единолпчную д ятелыюсть 

далсе испытаппаго товарища своего, а учреждаетъ сотрудника— 

пшіона. если толъко не найдется доброохочаго па сей прсдметъ 

помощиика. Правда, въ семъ посл дпемъ можётъ быть п пасто-

ятсльная надобиость, ввиду сопротивлепія лсертвы, особсиіюи 

ц ипости ея; ио д йствующій и его прпставшікъ достаточпо 

зыаютъ роли другъ друга и не тяготятся коитролемъ. Изв стио, 

напр., что въ качеств иеослабиаго блюстителя за жизнъю п по-

ведепіемъ отд лыіаго челов ка при посл дііем'ь состоитъ црп-

ставшікъ, демоппческііі храшітель; по тутъ же, помггмо случай-

иыхъ искателей прпключегіій, въ любой срокъ пшіонитъ другой 

приставшікъ, одииаково сл дящіп и за собратомъ, п за челов -

комъ, въ свою очередь, вредя посл диему. Въ отд льтіыхъ слу-

чаяхъ б совскій коытролеръ обзаводится по сос дству усадьбою, 

строптся, хозяйнпчаетъ, подобио челов ку. Какое жалкое, пепу-

тевое хозяйство! На поверхностный взглядъ оио богато п воз-

булсдаегь зависть; ио образъ и плоды его вредоіюсны на дале-

кую окрулшицу, губятъ и соирикасающоеся съ ііимъ, пастоящео 

матеріалыюе довольство. Впрочемъ, въ семъ случа коитролеръ 

весі.ма скоро начинаетъ скучать за святымъ людскимъ заиятіемъ— 

и въ одію прекраспое утро иа м ст роскошпой вчера усадьбы 

окрестпое населеніе видитъ пустырь, іюростіи іісдоброкачествен-

пою травою; это зиачитъ—печистикъ сб лсалъ. 

Пока б съ ие пршіялъ веіцественпаго обряда. иезримое 
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присутствіе его дается лишь демоітоподобпикамъ; осталыіыми 
людьми оыо опред ляется ио сл дующпмъ приблизительнымъ 
даииымъ: у челов ка впезагшо пропадаетъ молитвенное иа-
строеітіе, а иачатая молитва ие выливается изъ устъ, слова ея 
путаются, вокругь слышится особенііый звукъ—см шеніе вопля, 
стопа и свиста; какъ и при воплощепіи, обоияется ии съ ч мъ 
земиымъ несравпимый запахъ пе то болыюго пота, ие то смра-
да "отъ иачавшагося разлагаться трупа, и этого запаха иельзя 
назвать особеино приторпымъ. хотя въ иемъ н тъ и ласкающаго; 
наибол е чистьтя л;ивотныя подшшаютъ безпричгішіую тревогу, 
при которой двилсенія одиихъ становятся неожиданно грози е, 
другихъ—ласков е; накоиецъ, ]і вс ближайшіе предметы мгно-
веиио пріобр таютъ несродиую окраску, мелькаютъ передъ глазами. 
Правда, все это, особешю—посл диее, бываетъ и при появленіи 
воплощеииаго б са, только вндится оно слаб е, такъ какъ пред-
ставшій иечистикъ сосредоточиваетъ вныманіе уже на себ . 

Остапавливаясь на б совскомъ воплогценігс, т. е. принятіи 
ігатеріальиаго вида, прелде всего приходится иапомпить, что, 
какъ и тъ въ мір безусловиыхъ двоышіковъ, такъ н тъ и двухъ 
тол дествешшхъ воплощеиій одіюго и того лсе б са: пусть онъ 
появляется передъ челов комъ десятки разъ какою-иибудь кошкою, 
посл дпяя каждый разъ будетъ им ть видимыя уклоненія отъ 
предыдущихъ образовъ, а скрытыя— и подавио; только демоно-
гюдобгшки видягь отіюсительпую устойчивость б совскаго вопло-
іцеиія. Всл дъ зат мъ приходится напошшть, что трудно поды-
скать такіе земпые аредметы, ббраза которыхъ ие въ состояніи 
был'!) бы пріінять воплощающійся б съ. Такъ, воплощаясь въ 
челов коподобиое существо, опъ предстаетъ въ вид профес-
сіоыалыіаго лица, начиыая отъ аскета и кончая новороладеинымъ 
младеицемъ,—предстаетъ давно умершимъ родствеиникомъ, оболь-
стительиымъ красавцемъ, красавицею, щедрымъ богачомъ, прини-
лссішыыъ иііщепкою, смотря по б совской надобности, или по 
думЬ и мечт челов ка. Когда б съ воплотился въ животное, 
таковое предстаетъ то грозиымъ зв ремъ, то ласковою птицею, 
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то рыбою, или безразличиымъ нас комыыъ,—опять же прим -

пительно къ б сопской надобыости, по дум и мечт челов ка. 

Блуледающіе огопьки, деревья, кусты, отд лыіыя бьілиики, камни, 

водовм стилнща, водяныя капли, мелкія сорпшш и другіе иеоду-

шевлеішые предметм, въ свою очередь, служатъ обі>ектами б -

совскаго воплощенія, при чемъ, подобыо тому, какъ воплотив-

шійся б съ ие молсетъ удалить типичиыхъ особешюстей б сов-

ства (рога, хвостъ, клыки, когти, копыта), точно такъ же оиъ 

не можетъ перем нить сущности неодушевлениыхъ предметовъ, 

въ которые вошелъ: дерево, камень, вода остаются съ присущи-

ми имъ особешюстяыи, и только б совскій „чмуръ" молсетъ, 

иапр., казать воду за камень,—что составляетъ лишь оптическій 

обманъ. 

Какъ ии опред леины предметы при ростовомъ ихъ изм -

реиіи, ио если въ нихъ воплотился нечистнкъ, изм реніе теря-

етъ устои: сію минуту они были данной величины, а при повто-

рителыгомъ изм реиіи величина или уменьшилась, или возвыси-

лась. Кроы того, одинъ и тотъ л:е предметъ кажетъ великаиа, 

посредствеішость и минимальный образъ свой: первостепенная 

мачта, умаляясь, моментально достигаетъ объема волоса, и на-

оборотъ. 

Но увеличится ли образный предметъ до исполинской 

неузнаваемости, уменьшится ли опъ до потери вида, воплотив-

шемуся б су никогда іье удается скрыть своихъ каинскихъ зна-

ковъ—роговъ;^;всіста4 клыковъ, когтей, копытъ. Эти иеумоли-

мые знаки высовываются изъ-подъ дорогого цилипдра, роскошной 

шинелп, густыхъ усовъ и бакеибардъ, н жныхъ перчатокъ и 

обуви, такъ же, какъ моменталыю в нчаютъ ничтолшый ВОЛОСБОЙ 

остатокъ, если только имъ сталъ нечистикъ. Кром того, при 

челов коподобномъ, иапр., вошющеши, ему не удается скрыть 

и второстепенныхъ особешюстой своего существа—темпоты колш, 

нестройности формъ. при чеыъ па спин , икрахъ и предпле-

шяхъ ие будетъ мышцъ; ие удается скрыть короткой свиіюію-

добпой, р дкой шерстп, крючковатаго ыоса. чериыхъ съ фосфо-
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рическимъ блескомъ глазъ, выпячеішаго впередъ подбородка, на 
которомъ уродлпво торчитъ черпая бородеика; накоиецъ, не уда-
ется скрыть особепныхъ, какъ у летучей мыши, когтей па 
локтяхъ и кол няхъ. Стаповясь скотоподобиикомъ, б съ сиова 
ие улалсивается съ тиітичиыми уклонепіями: свииья напр., полу-
чаетъ собачьи, или курипыя иоги, козьи рога, морду бегемота, 
лошадииую грпву; козелъ—собачьи когти, кошачьи усы, коровій 
хвостъ. съ пучкомъ волосъ па коиц . Въ конц коицовъ вопло-
щенному б су пич мъ иельзя удалить иесіюсиаго одуряющаго 
запаха, которой выходигь у пего одинакоію и изо рта челов ка, 
и изъ пасти лшвотиаго, и изъ клюва птицы. 

Разум ется, что иечистикъ ііемедлешю узиается демоио-
іюдобниками; во всякомъ образ ошибаться, и то въ первое мгпо-
веиіе, могутъ разв престар лыя особи. Но если бы и зауряд-
иый челов къ внимателыі е присмотр лся къ воплощеішику, то 
и онъ весьма скоро распозналъ бы нечистика; къ сожал нію, 
такой б съ пеолшдашіЫіМъ появлепіеыъ, а въ особешюсти—под-
пущеинымъ „чмуромъ" охвлекаетъ вніімапіе отъ присущихъ 
ему особеішостей—и заблулодеиіе раскрывается и сколько позже, 
когда б съ достигиулъ ііам чеииой ц ли. Изъ мыогочисленныхъ 
сказаній объ этомъ стоитъ припошшть, какъ, напр., проданпая 
на базар овца встр тилась съ возвращающимся домой хозяиномъ, 
лгалобпо заблеяла п была обласкана, но тутъ же опа адски за-
хохотала п скрылась;—какъ борзая собака, приласкашіая не-
далыювидиьнгь встр чпикомъ, укусила и лягиула посл дняго, 
при чемъ. вм сто лапъг оиъ увид лъ копыта;—какъ ы что сродное 
повторилось съ пайдеииыми иа дорог козленкомъ, черною ку-
рицею, или клубкомъ нитокъ: козлепокъ зап лъ п тухомъ, 
курица заржала по-лошадшіому, а клубокъ выпалъ изъ кармаыа— 
и вс оші съ несродныыи звуками, дикимъ хохотомъ бросились 
прочь отъ находчика, 

Хотя нечистикамъ и выгодн е воплощаться одушевлениыми 
предмехами, ч мъ иеодушевлеішыми, одиако, въ первомъ случа , 
они подвергаются опасиости, а имеішо: къ воплощеннику легко 

3 



- 18 — 

можетъ подкрасться волкъ п безнакгізанно сожрать его—погубишь 

навсегда. Ио ссть .ЖИІІОТІІЫЛ, которыми шікогда ие воплощаются 

йечистики: это—коровы, овцы, п тухи, дпкіо п домашиіе голубп 

п п ичія птпчіш, за іісключеиіемъ ІІВОЛІЧІ. Пзъ растителышхъ 

предиетовт. оии ііе воплощаются въ вербы п въ такія травы 

даииой м стиости, которыя подлежалп освяіцепію. 

Когда иечпстпкъ воплотплся въ одушевленный предметъ, то 

и скорость перем щепія его будетъ приближаться къ паіівысшей 

скорости двилсепія этого сущсства. Такъ, опъ б житъ съ быстро -̂

тою волка, лиспцы, зайда, летитъ плавньшъ полетомъ журавля) 

нырками воропы, плп илететсл тихоходнымъ движеніемъ яягушки, 

улитки, гусешіцы. Въ свою очередь, скорость передвиЖенія 

гіушпііки, соринки, ліістка, водягюго пузыря, плывущей іцетючки, 

въ коп преобразплся печіістикъ, завіісптъ отъ стпхіішаго воз-

д ііствія па этп предметы, по пе отъ воли воплощешшка, которыіі 

можетъ вызізать ра^в высшую стопеиь стпхійііаго врзд йствш. 

Вообще л;е ііечіістіисіі прііб гаютъ къ принятію матеріалыіаго 

впда пссовс лъ охотио, по пеоб.ходгшостп, и въ большипств 

обращаіотся въ летающіе предметы: всякое воплощеиіе вызываетъ 

мгновенное, правда, ію мучительное для б совскаго суіцества 

иапряжеиіе сплъ, приравниваемое къ животной лииьк , родиль-

иому процессу; если же ііечпстпкъ принужденъ выдержать 

безостагговочтю п сколько воплощсиіи сряду, то оіп. ііачііпаетъ 

уже чувствовать изнёможеніе, мпіовешю пропадающее посл 

превращешй. Тогда, какъ бы для отдыха, ііечистикъ прис даетъ 

па движущійся предметъ: посл дпіи сразу же пріобр таетъ 

удвоепиую скорость, при чеыъ живой предметъ иадрываетъ силы, 

пеодуіиевленыый обязателыю попадаетъ въ непотребііое м сто— 

оба такъ или пначе гибиутъ. 

Какъ піі способствуетъ челов ческой гибели прис стъ не-

чистпка па н которые предметы, ио сслп они прямо илп 

косвеіпю, быть моясетъ, и въ отдаленное время знамеіювались 

крестомъ, окроплялись освяіцеішою водою, иечистикъ ие при-

сядетъ иа таісой предметъ. Казалось бы, что базарыый хл бъ, 
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мясо п другіе предметы потреблегіія, полученны изъ рукъ не-

креіцеиішковіі, какъ и сомнихельныхъ христіанъ—вполи удобпые 

проізодипкп нечистпковъ виутрь челов ка. Но в дь изв стію, 

что зерпо, папр,, давшее ыуку для такого хл ба, 'въ своэ 

время освящалось, знаменалось крестомъ при зас в , молотьб , 

отпуск па продажу; то зке своевремеіпю выдержпвало и жи-

вотиое, мясо котораго пріобр тепо отъ ііокрещощшка: ирп 

•роладевіи оз- посыпалось освящеипою солыо, зиамопалось кре-

стомъ, окроіілялось освлщеиною водою, обжйгалось гроішичиою 

св чою, хлесталось вербою, благословлялось при отііуск иа 

продажу. Всевозмолспые плоды, садовые и огородные, есть 

пропзведенія предметовъ, при посадк или пос в которыхъ 

опять жо положено было крестпое зпамеіііе. 

Прияимая челов коподобыый образъ, нечистикъ носитъ 

оделсду н мецкаго покроя—т сную курточку, узкіе панталоиы, 

башііакп с/ь высокими каблуками п обязательно—шляпу. По-

сл дияя можетъ укрывать обликъ нечпстпка. Когда тб нужно, 

опъ облачается въ заурядиую крестьяпскую пли м щанскуго 

одежду, но, за псключепіемъ воплощепія въ женщішу, нечистнкъ 

ішкогда ие од вается въ женскія одел-сды, какъ не любитъ са-

танпть и самой жеііщиііы: можно утв рждать, что изъ любой 

еупружеской четы б съ предпочтетъ изведеиіе ыужа, всл дъ за 

которымъ жеиа придетъ сама собою къ предначертанной гпбели. 

Б совское возд йствіе па челов ка совершается разнообраз-

нымп путями, при всяігомъ скользкоыъ положеніп жертвы: мель-

кнетъ иедостоГшая дума, налетитъ такое же желаніе—б съ у 

лсертвы (непзм нно съ л воп стороны), вторитъ ыысль и лсела-

іііе. развпваетді таковыя, рисуетъ заыапчивое продоллсепіе и 

коиецъ ихъ. Такое возд пствіе, съ прпсоедішеніемъ „чмура", 

пзв стио подт> имен мъ навожденія, которые кстатп, силыі е 

отъ полдпя до полночи, почеігу и самое вреыя это молспо счи-

татъ б совскимъ хозяйяичагіьеыъ. По иасл дству, отъ рожденія, 

пекрещешшки счптаются неотъемлемыми лсертвами ііечнстііковъ, 

прн чеиъ самыя доброд телыіыя двпікеиія гіхъ иичутъ ие сыу-
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щаютъ „стражей зла", и толыю тогда привлекаютъ б соиское 

впиманіе, когда клопятся къ выходу изъ пехристей. Одол ла 

преграды личная воля некрещениика, подосп ла помощь извн и 

онъ у ш е л ъ отъ враговъ—изм шшку мститъ ц лый б совскій 

скопъ, и р дко случается, ято онъ не доводитъ лсертвы до 

гибели, а себ не доставитъ сугубаго торжества. 

Такимъ образомъ б совская д ятелыюсть существенио иа-

правляется противъ преемствеипыхъ христіаиъ („кристяпъ"). Улсе 

утробное дптя—пе безъ вниыанія „стражей зла"; это виимапіе 

усиливается съ момента появлеиія его па св тъ, растетъ до 

окрещепія, и сколько ослаб ваетъ во дии младенчества, снова 

растетъ параллелыю росту д тскаго кругозора, доходитъ до 

высшаго иапрялсенія въ пору юиости и слаб етъ съ офоріше-

піемъ душевнаго склада—съ образованіемъ характера, если 

только посл дній слолшлся въ неблагопріятную для б совства 

сторопу. Хотя б совская догыа и прнзываетъ къ возмолшо 

болыпей погибели челов ческихъ душъ, однако, б сы мен е го-

няются за скудоумниками, подростками,—за что и почетъ ие 

великъ,— а вс усилія иаиравляютъ на зр лаго челов ка, на 

зр лый характеръ. Тутъ преледе всего, д лаются навождепія, a 

потомъ и подшучивапья б совъ. 

Наволсдепіе на гр ховные помыслы и д янія пропсходитъ 

двояко: путемъ незримыхъ нав товъ (нашептывапій) ы путемъ 

подставленія чувствеиныхъ предметовъ, для чего б сы поль-

зуются подходящею почвою—физическимъ изиемолсеніеыъ, скуд-

нымъ, запутаипымъ матеріальнымъ положепіемъ, ыевзгодами об-

ществеішаго и семейнаго пололсеиія лсертвы, страстями ея, 

между которьши папбол е удобпою сл дуетъ считатъ притялсеніе 

къ рюмк , Иаходясь B'b состояпіи паволсдетя, лсертва видитъ и 

чпнитъ буЕвалыю несообразности: разговариваетъ и бранится 

съ мішыыыъ зпакомымъ, давпимъ покойникомъ, отсутствующимъ 

сеыьяпиномъ; ходитъ по полю и собираетъ ни къ чему непри-

годиые каешки, хворостиііки; подпираетъ дерево, или ст иу, 

точно хочетъ поддерліать ііакренившійся возъ; подпрыгиваетъ по 
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воробышому, считая себя воробьемъ, или поетъ п тухомъ, ку-

дахчетъ курицею, гогочетъ и ржетъ по - лоіпадипому, реветъ, 

хрюкаетъ, лаетъ и проч., илн скачетъ по болотпи и квакаетъ; 

въ стужу разд вается донага. л зетъ на первый возвышенпый 

предметъ, какъ па баыиый полокъ, и тамъ хлещется рукавицею, 

пли, точно въ л тшою воду, мечется въ полыныо, плаваетъ 

по сугробу; садится на бревно, встр чное пол ио и галопируетъ 

на нихъ до изнеможеиія, а нето — отчетливо видитъ, какъ 

обувшись въ лапти, иад въ рукавицы и шапку, лягушка л зетъ 

ему въ ротъ, какъ зм я вползаетъ и выползаетъ изъ носа, глазъ, 

ушей и т. под. Да и невозможно перечесть вс хъ иаволсдеиій, 

клоиящихся къ одіювремешіой погибели т ла и души челов ка!.. 

Съ навожд ніями весьма т сно граиичатъ б совскія подшу-

чиванья, по крайней м р , ц ли посл диихъ состоятъ въ томъ, 

чтобы погубитъ челов ка путемъ комическихъ и странпыхъ 

пололгеііій, въ которыя то и д ло ставитъ жертву печистая 

сила. Такъ, іпюй челов къ вдругъ очутптся въ богатоыъ дом , 

среди веселаго общества. стъ и пьетъ что ии есть лучшее, 

покоится иа мягкой мебели, видитъ усердпый за собою уходъ, 

при чемъ слуги наперерывъ подчуютъ, разд ваютъ, разуваютъ 

и укладываютъ сііать въ мягкую постель; по лишь пропоетъ 

ІІОЛНОЧІІЫЙ п тухъ—обаяиіе пропадаетъ: дорогой гость видитъ 

себя на чердак , на стогу с иа, иа охапк соломы, иа навозиой 

куч , въ болотии , иа трясин , иа доролаюй грязи... Или: 

ыечистикъ скрадетъ, напр., какую-нибудь вещь, мечетъ ее персдъ 

глазаыи пострадавшаго, дразиитъ, угрожаетъ порчею ея; ио 

какъ-только пострадавшіп пропзноситъ—„в рно, чертъ подшутилъ", 

немедленно отдастъ, т. е. влад лецъ находитъ потерю въ такомъ 

н ст . что и самъ дивится, какъ она туда попала. Подобныя 

подшучиваиья чаще всего д лаются съ ианбол е гр ховными 

предметами—табакеркою, трубкою, табачнымъ кисетомъ и рюыкою 

во время попойки. Бываетъ и такъ, что охотпикъ стр ляетъ вч, 

ц ниую дичь; ио потомъ уже узнаетъ, что опъ стр лялъ въ дре-

весный иаростъ, въ пень, въ камень, и что въ рукахъ у него 
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не ружье, а палка, даже—сраыпып предметъ... Нер дко слу-

чается, что челов къ пой.маетъ встр чиое животное, повидпыому, 

обезсилегшое голодомъ и нуждою, кормитъ, холитъ, ласкаетъ 

его; по, среди высшпхъ проявленіп ухода, лшвотное вырываетя 

и уб гаетъ прочь, при чемъ поровитъ вызвать за собою погоіпо, 

увлекая въ какое-нибудь оиасное м сто, гд съ хохотомъ и 

пропадаетъ. Во вс хъ случаяхъ, когда челов къ видптъ б совскія 

подшучпваиья п желаетъ освободиться отъ нихъ, ему достаточио 

помяиуть б совское пмя—и посрашіепный чертъ перестаетъ 

шутить. 

Какъ очевидио, б совсіия подшучпваиья не лишепы злона-

ы реиности, безъ чего б съ пе д лаетъ пи одпого д ла; но есть 

подшучивапья зав домо злонам репиыя. Такъ, ояъ трясетъ домъ 

н другое строеиіе, гд челов къ распололшлся для отдыха. тор-

мошптъ спящаго, стучитъ предметами домашііои обстаиовки, пере-

ы щаетъ пхъ, зоветъ голосомъ какого-иибудь члена сеыьи, чтобы 

заставпть папрасно отклшшуться, пойти па зовъ, пли прппево-

ливаетъ во время отдыха отлеживать руку, ногу. Весьма ыпого 

страдаютъ отъ такпхъ подшучпваиій ружейные охотшпш и рыбо-

ловы: у первыхъ опъ уіюсіітъ изъ ружья или полиый зарядъ, 

илп толысо пулю да дробь, илп же иаправляетъ зарядъ въ не-

ожпдапиую для охотника стороігу; у вторыхъ гпоптъ с тп, скра-

дываетъ грузила и плавкп, или лсе подставляетъ зац пы при са-

ыой рыболовл . 

Впрочемъ, па мпогія б совскія подтучпваиья въ доы нуж-

но сыотр ть, какъ на гн виыя двил;сиія домового, хл виика, 

гуменника и другпхъ челов коподобшіковъ, ютящихся в7> усадь-

б , которыхъ посему и пеобходюю умпротворять. 

0 размнооісенги п ыеобычайиой плодовптостп вольпыхъ ие-

чмстиковъ существуетъ шіол;ество ігоражающихъ, часто комиче-

скпхъ сказапій. Пзъ ппхъ видпо, напр., что п саиомал йшее 

пріікосиовепіе чорта къ чертовк тутъ ж даетъ чертенка; по 

если б совская чета вошла въ воду, въ болото, да взялась за 

руки—пзъ-ііроыела> рукъ начппаютъ шлепаться чертята, кото-
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рыхъ въ четвсрть часа можетъ появиться добрая сотия. Полу-

чаются чіістокровпые волыіые псчистііки, пемедлеіпю готовые 

къ б совской д ятслыюстп; для развода ихъ только и нужна 

чертовка. Въ осталыюмъ опа—какое-то бесцв тпое сзтщество, не 

зііающее б совской д ятелыюсти, и едішствеппый помішъ о ucu 

связывается лишь съ актомъ б сорожденія. Бол е почетпый люд-

скоіі поміпгь пм етъ ея свекровь, или „чертова матка", которая, 

вопреки б совской догм , любитъ людей, а нер дко останавли-

ваетъ дал:е и сыиовпія д япія по отношеыію къ шшъ. 

He блюдя, пли лучше—по в даясь съ супрулсескою в р-

постію, печпстпки ие любятъ чертовокъ, которыхъ, правда, за 

невыразгшое безобразіе п любгіть ііевозможіго, а охотп е лыіутъ 

къ в дьмамъ, отъ которыхъ, въ свою очерсдь, ыогут̂ ь иы ть 

чистокровпыхъ чертятъ. Но иечцстпки не пропускаютъ случаевъ 

для сношеціи съ обычиьшп л;еііщшіаші, ие какъ искусители, a 

какъ ловеласы. Посл днее необходішо всем рыо отстрапять и 

остороллю обходпть иезпаколыхъ мул:чшіъ, ласкающііхся лшвот-

ныхъ, даже боздушпмс, но прпвлекателыіые предметы: въ нихъ 

мож тъ быть воплотпвиіійся печпстикъ, которому только и пулс-

но, чтобы жёртва дотроиулась до предмета—приласкала лшвот-

ное, взяла въ рукп. пололліла за пазуху, пли въ карманъ прп-

манчивый предметъ. Печальными плодамп такого сношенія яв-

ляются б соподобпыя существа—съ рогами, хвостоыъ, клыкаш, 

шерстыо, ііеузііавае.мымп руками п ногами, словоыъ—фпзпческіе 

и, неизб жно, нравствениые уроды. Ясио, что опи составляютъ 

особешіую кару ие матерп п семьп только, по и ц лой деревіш. 

Къ счастію, эти выродкп ие ведутъ б совскпхъ д лъ, а гшогда 

иомогаютъ матерямъ я семьямъ протпвъ б совских7> злод яній. 

Въ свою очередъ, нечпстпки пе знаюгь и родствешшхъ 

привязаыиостей: сегодііяпшіи родптель, или сьшъ, завтра лсе, въ 

скоп другихъ б совъ; жестоко и злорадно расправляются другь 

съ другомъ. Еслп существуютъ пов стп о б совской семеііной 

пдиллін, когда б съ, окруженный чертятами и чертовками, пре-

дается семейыому времяпрепроволсдеиію, такъ тухъ-лсе передается, 
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что такія д янія ии болыпе, какъ каррикатурпос іюспроизведеніе 

людскихъ, пародія и осм яыіе семеииоы идилліи людей. 

Въ дальн пшихъ сказапіяхъ о б совской обществешой 

жизни видится та ж& пародія на людскую обществешіую жизиь, 

Безспорио, нечистики ііобаиваются другъ друга, какъ слаб йшіы 

сильн йшаго; но оии все-таки ие изб гаютъ б совскихъ скопищъ, 

ищутъ общества, Искліочеиіе могутъ составлять немиогія особи, 

съ отшельиическиыъ складоыъ, при чемъ и опи не выдерживаютъ 

безусловиаго одииочества. Сверхъ чисто б совскихъ занятій, об-

суждеиія б совскихъ д лъ, нечистики развлекаются на сборищахъ 

шутками, играми, плясками, быотся на кулачки, бодаются, ля-

гаютъ другъ друга и проч. Съ челов ческой точки зр пія 

все это разиуздашіо и цішично: изысканная, грубая брань во 

всякой р чи см ыяетъ ласковыя слова только для того, чтобы 

осм ять поиятіе добра и добрыхъ порывовъ. Нечистики даже 

бываютъ въ гостяхъ и на пирушкахъ другъ у друга; ио что 

это за иирушки! Вм сто водки тутъ пьется челов ческая кровь, 

на лсаркое идетъ челов ческое мясо, при чемъ ііепотребиыя и 

срамыыя части т ла смакуются, какъ лакомсхва! . . Б совское 

глумлеиіе не покидаетъ и разныхъ требъ: такъ, мелгду прочимъ, 

они притворыо убиваются иадъ мішмо-умершимъ, погребаютъ его 

и тутъ лсе съ сатанинскоіо сп шностыо иачинаютъ справлять 

его свадьбу, которая, какъ выше зам чено, иич мъ не вызы-

вается, потому что ии для рождепія, ни для воспнтапія чертятъ 

не требуется б совской четы. Зам чателыю, одпако, что для 

вящшаго свадебнаго торл вства и самыя стихіи приходятъ на по-

мощь: долсдь, слякоть и в теръ, переходящііі въ жестокій вихрь 

и ураганъ, сопровсждаіотъ свадебпое б совское двилсеніе, при 

чемъ, по степени стихійиыхъ проявлепій, мол:ыо опред лить и 

степень раиговаго пололсеиія брачущагося нечистика, такъ-какъ 

свадьба захудальца мчится въ простомъ легкомъ вихр , перво-

статешшка — въ ураган , Люди паучплись губить б совскую 

свадьбу, виезашіо лодставляя подъ узелъ вихря крестообразпо 

слолсеппые ІІОЛ:И, илп другіе р жуіціе, колющіе иредметы: сва-
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дебпые по зжане впезатю иа зжаютъ па эти предметы, р жут-
ся илн колются имн и гибиуть, видимымъ доказательстіюмъ чсго 
слунштъ остающаяся на предметахъ кроиь. Н тъ крови—свадьба 
проскользиула, илн въ вихр пе было иечистиковъ. 

Излюблешіыни м стами біьсовскихъ сборищъ, какъ и одп-
иочпыхъ шатаиій, сл дуетъ считать: пустоши, оставлешіыя сели-
ща, старыя, полуразрушениыя строенія, лельницы, преимуще-
ственно, в тряиыя, м ста самоубійств7>, оврагп и вообще м ста, 
куда р дко ступаегь нога челов ка и куда давпо не запосился 
освящешіый иредметъ, а изъ бойкихъ ы стъ—изв стныя „рб-
СТЫІІЫСИ" (иерекрестки). Миого ихъ ютится въ разпыхъ водовм -
стилищахъ, откуда, одішко, опи стремителыю выпрыгивають при 
каждомъ зд сь водосвятіи, садятся на ближайиііс ііредметы— 
деревья, камни, бугорки—н горько илачутъ по оставленноыу 
м сту. Тутъ зимою оіш выжидаютъ бабъ, ііриходящпхъ колотить 
б лье, а л томъ—первыхъ купалыцнковъ: лишь только раздаются 
первые удары валька о ледъ, или купалыцикъ вступитъ въ во-
ду—туда же радостио впрыгпваютъ и иечистики. He случпсь 
того или другого въ течеыіе года—нечистики такъ и просидятъ 
на окрестпыхъ предметахъ ц лый годъ, пока не изберутъ ію-
выхъ м стъ. 

По другимъ сказапіямъ, печистики не входятъ въ оставлеи-
ныя водовм стилища лишь отъ Крещепія до Куиальскоп поліючи. 
сходятся даліе иа вербы, въ проме;кутокъ вреімегш отъ Еірещеііья 
до Вербпаго воскресеііья, и па одиол тпія растоиія (травы п 
цв ты), посл того, какъ оіш будутъ повреждеиы морозомъ. 

Что же касается времени б совскихъ сборищъ, то оно тща-
телыю скрывается отъ людей. Однако, изв стно, что изъ зим-
нихъ дпей масляпица есхь иепрем шіый сборищный б совскій 
праздныкъ,—что нечистики чаще собираются весиою, во время 
морозовъ, когда имъ лшвется несовс мъ хорошо, ц шатаются оіш 
больше Р/Ь одшючку, рыская по оледен лымъ полямъ и доро-
гимъ, да „подувая въ кулаки". Плодомъ посл дпяго и въ ц ляхъ 
вреда людямъ бываютъ грозныя мятели со вс ми разиовидііостяыи 

4 
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ихъ, тамъ и здісь слышитсл сиистъ п скрігаъ двпжущагося по 

мералому сіг гу нечпстика. Т м-ь пе меп е. т, ігеріодъ людскихъ 

свадебі^ (мясо дъ огь Ролчдества до маслянпцы), иечпстшш спра-

вляютъ собствешгыя,—о чо\п. мо:існо судить по бурпымъ *въ это 

время выогамъ. Что всего тягости е для иечистиковъ зимою. 

такъ это—трудиый доступъ вь челов ческіе дожі: посл диіе чаще 

окурпваются ладопомъ, окропляются освященною водою въ Кре-

щеиье и прп впос ,въ хату новорожденпыхъ лсивотпыхъ, зна-

метіуются освящеішымъ м лоігь; чаще зд сь группируется семья 

для молитвеиныхъ возіюиіеиій, справляются люышіалышя съ.мо-

литвами празднепства; трудно тогда нечпстпикамъ пробраться и 

:въ доыа иекрещешшковъ, потому что эти дома и безъ того пере-

гюлгіены нечистнками. Но пе лучше и въ открытыхъ м стахъ: 

путевоіі или рабочій челов къ тутъ ие застаивается ііоііаираспу, 

а прикоіічивъ д ло, сп шитъ доной. 

!Къ слову о м ст и времепи б совскнхъ сборпщь остается 

присовокупить, что сроіш пхъ длятся ВСЮ ПОЧЬ, ОТЪ ПОЛІІЫХЪ 

сумерекі. до тгачала разсв та; ио вредопосные находы 'на чело-

в і;а опасиы и д йствепны только „до п туховъ". 

Утверл даютъ, что „у чертей работы мнбго, и усталость 

иезпакома имь": прикончнвъ одпу работу, обыкновеино состоя-

щую въ простомъ и косвеішоігь вред челов ку, иечистнкъ сп -

шитъ къ другой, трётьеЙ, и тогда только предается относитель-

иому безд йствію, когда и тъ б совскаго заиятія. Въ это пмешю 

вреыя ііечпстіікіі и составляютъ свои сборпща, гд забавляются, 

иередаютъ другъ другу собствеігаыя и товарнщескія ириключешя 

и, мелсду прочимъ, чтипъ jjacnjmeu съ вино ными. Въ посл днихъ 

ві.і])ажается все, что моліетъ придумать демопическая злоба и 

изобр тателыіость для ііаказапія простой неисправиости, безд я-

телыюсти, попустптельства, даже малоопытіюсти. Пытапіе огие&гь, 

сдираиіе ісолш, потрошепье, битье молоткомъ на паковалыі , 

с чеиье распалеіпшми прутьями, сплюскиваиіе въ топкій 'лйстъ, 

растягиванье въ топкую проволоку, сдавливанье въ маковое зер-

но, разрываиіе иа мелкіе кусочкп и т. тюд. нстязаыія длятся 
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іщш. и чередуются одпо за̂  друі-имъ, ири адскомъ хохот зри-

телей и жучителеіц т жалобпомъ шшк истязуемаго, который, 

однако, пощадьг пе проситъ, потому что посл дііеіі не дадуп) 

истязателн. Но эт.и истязапія чувствмтельны, пока длятся; при-

кончились опи—копчаются страдаиія, времешгыя повреждеііія, a 

нсчистикі) ііриші.маетъ иеріюцачалБиый внд'ь; вь обіцелъ жеі та-

кал. расіірава носитъ характеръ скор е сатанической забавы, 

ч мъ паказанія,. 

Н сколько ииаче сі. тялікими престуішпками, къ которымъ 

прим ияются высшія кары. состоящія въ пытаніи и нстязанш 

освящешіыми предметами: виповцыхъ дерлсатъ падъ курящимся 

ладоиомъ, посыпають ііорошкомь его, хлещутъ освященною вер-

бою и цв тами, прутьями м плеткою. на которыя когда-нибудь 

упала катгля освящоішой воды. поливаютъ подхвачепною отъ 

куи ли водою. Перечислешіые предметы не держатся истязате-

ЛЯАІИ въ руісахъ, иігаче тождествеішая пыхка переносилась бы 

и на ппхъ, а па шестахъ, поодаль отъ себя. дерл^атся спеціальг-

ІП.ІМІІ иа сей случай иалачаміі, достаючио обтерп вшимпся отъ 

частаго соіірикосиовепія сь этими предметами, пли же вызываются 

демоііоиодобышш—в дьмаісЕ и колдуны., При сп шности кары, 

осооеііиой острот ея, ири отсутствіи палачей, іючлстики рас-

пластываютъ впиовиаго и бьютті объ одинъ изъ освящешшхъ 

предметовъ, или клад}7ть его иа освящегшое м сто. 

Изъ иеречислеішыхъ біічеваиій иаивысшнмъ служитъ обли-

ваиіе куп лыюю водою и прив піиванье надъ ладаішымт. дымомъ. 

Надо сознаться, что двумя посл дними і;араіга „слулиітели 

злобы и огия" доводятъ истязуемаго пли до конечной гибели, 

или до пепоправичаго ув чья, хотя то п другое обыкновенио 

пе входить ві. нам реиія истязателей и создается случаііио. Од-

нако, ц ль расаравъ достигается: истязуемый получаетъ б сов-

скую выправку—стаповится могучимъ д ят лемъ въ б совской 

свіМь , паделлилмъ бичомъ челов ка. 

Б совская выносливость неволыю выдвигаетъ вопросъ о 

долговгьчности ііечистпкокЧ), ио какова оиа—составляетъ пока 
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« 
вопрось съ доволыю смутиьшъ р шеиіемъ: іісчпстики ПОЛІІИЛИСЬ 

рапьше сотворенія ыіра, п реживаютъ сотии, тысячи л тъ и весь-

ма медлеіпю стар ютъ. не умііраютъ естестізениою сыертью. 

Когда лсе, одпако, нечистикъ дожилъ до старчества, когда со 

многшш физическими изъянами его силы и эпергія ослабли, 

тогда опъ приставляется или къ ішзмениымъ обязанностямъ 

челов коподобшіковъ, или перемолаживается. Посл днее прои-

сходптъ ири возшжно большомъ б совскомъ скоп , при участіи 

в дьмаковъ іі в дьмъ. при чемъ перелолажпвасмый иногда не 

выдерживаетъ перерожденія и погибаетъ. Но если оно прошло 

благополучпо, перемоложеішый воспршгамаетъ б совскую ыоло-

дость и сиова готовъ па сотип, тысячи л ті>. Такоы иечистикі. 

стойтъ на особомъ счету: его опытпости вв ряется руководи-

тельство ювщъ нечистиковъ, при которыхъ оиъ состоитъ дядь-

кою, п поручаются паіюол е запутаниыя б совсі ія д ла. 

Погибшій во время перемолалсивапья, пли отъ пресл дова-

ыія доброй силы нечистшгь обращается В7> безвредный предметъ. 

Б совскій скопъ обыкновеипо вопитъ иадъ иогибшимъ и сп шигь 

пзлпть злобу надъ челов комъ, до т хъ поръ, пока предметъ пе 

превратится въ прахъ. Попятио, что если бы не бьтло б сов-

скпхъ пстребителей, въ течеиіе года иечистіпш могли бы раз-

множйіься до иев роятиаго количества. отчего людская жпзпь 

на земл считалась бы прелсдевремеипыыъ адомъ. Въ самомъ 

д л нечистпки обпльно размиолсаются только осеиыо, слаб е— 

зимою и, въ ыичтожггомъ количеств —веспою, до перваго грома— 

могуществеііиаго истребителя ихъ во все л то. He лало гибиегь 

чертятъ при саігомъ ихъ рожденіи: такъ, если моментъ ролідепія 

чертепка совпалъ съ полудепнымъ и, въ особешюсти, въ пол-

ночиымі) возгласомъ п туха, незримо распололспвшагося вблизи, 

новоролідешіый гпбиетъ отъ „разр зу", т. е. on. возд йствія 

п тушьяго возгласа: опъ разс кается пополамъ, при чомъ разъ-

едшгеішыя частп уже не могутъ соедипиться вновь. 

Страшась доброй силы. какъ протившіка сатапинской, пе-

чистііки особенно страшатся заправнтелей громогюсігой силы—св. 
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Юрія и Иліи, изъ коихъ первый правитъ громами веспою, a 

посл дній—въ осталыюе время, вплоть до глубокой осени. 

Людямъ пикогда ие счесть, сколько тутъ гибнетъ б совъ; досто-

в ррю изв стно, что каждый громовой ударъ немииуеыо разитъ 

печистпка, а если ыолпія сверкнула крестообразио и залсгла 

предыетъ. за которымъ, илп въ которомъ, несомп ино, притаился 

нечистикъ, посл дііій погибъ. Въ противномъ случа нечистпкъ 

только изув ченъ и далеко не уйдетъ отъ посл дующаго удара, 

которі.тй и докаиаетъ его. Кстати дополшіть: молнія нер дко 

отбиваетъ то рога, то хвостъ, зубы, когти. копыта, то полосуетъ 

шкуру, и эти изъязвленія. подлежа нескоычаемоыу осм япію то-

варищей, остаются непоправимьши во всю жизнь ув чиика. 

Однако, если второй ударъ молпіп пришелся по одному и тому 

же м сту (по печистпку тожъ), ув чья мгновенно исправляются, 

а убитый оживаетъ. 

Зам чеио, что во время грозы печистики прячутся вблизи 

челов ка—въ дом . въ плать его, въ подручиый около иего 

предметъ, въ чаяпііі, что громовыя стр лы не коенутся ихъ ради 

челов ка. Практика не оправдываотъ б совскихъ уповаиій—и 

ударъ разитъ нечистика вблизи челов ка, или разитъ посл дняго 

вм ст съ нечпстикомъ. Зиая б совскую сиаровку, предусмотри-

тельпые люди обыкновенно обставляютъ себя освящешшми 

предметамп, а свои помыслы сосредоточііваютъ на святомъ, ос -

пяютъ себя и м сто вокругь крестнымъ знаменіе.мъ: тогда б съ 

уже не подступаетъ близко, а прячется за кору дерева, преиму-

ществеіпю оспповаго, въ стволъ тростника, въ травянои стебель, 

въ воду, подъ камень, ч куда и направляются гроиовыя стр лы, 

которьши попутно можётъ быть ранеио. ио ие убито другое 

существо. 

Каковы громовыя стр лы во время поражепія нечпстиковъ— 

отв тить трудно; иужио полагать, что он невещественны. Но, 

проиизавъ предметъ, даже залсегши его, стр лы вр зываются въ 

землю, откуда ввид кр мн вой чурки, длиною въ палецъ, тол-

щииою—въ два, ровно черезъ три года подходятъ къ земкой 
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noiiepxiTOGTB, Каясв гов стно, такія у./ке ыатеріальныя стр лъг 

іга готъ л карствеіи^ю- тлу. лтоди обмывають ихъ чист іО' 

в дою, которую потомъ іт даютъ пить страдагощему костоломом-ь 

и коликашг. 

При воплощеніи и віі его нечистики не лтиены чоло-

в коподобныхъ страстей. Какъ выше сказаио. оші иескоіічасмо 

спорятъ, дерзгтся; но, кром того, они предвосхргщаіотъ другъ у 

друга доходпыя д янія, ц нные предметы, клевещутъ, оглашаютъ 

личиую скорбь. точпо хотятъ вызвать сочувствіе, мстятъ, или 

въ безсилыгой злоб бьются о ближайшіе предлеты. самоистя-

зуюся, распарывая, папр., себ лсивотъ. грудь, выкалывая глаза 

и проч. Забави е всего вид ть б совскііі плачъ и слезы: урод 

Ливое лицо нечистика, гд такъ пепропорціопально сочетались 

отд льныя части, приішмаетъ тогда ни съ ч мъ земныыъ 

иесравиимое выражеяіе и съ отвращеніемъ заставляетъ смотр ть 

даже ігавычиыхт. в-ь б совств демонояодобниковъ. Гд ялакалъ 

нечггстикъ и проливалъ свои слезы, тамъ тря года пе будетъ 

раетй трава, а ыа пив столько же л тъ не будетъ всходовъ. 

Сколько для удаленія печистика, столько и Ш ТІІИ ради, 

люди пашли средства вызывать подобный плачъ и слезы: такт., 

вм сто табака, инон іиутникъ подноситъ своему врагу „плакунъ-

траву" (плавунъ?), отъ которой образина нечистика моменталыю 

искажается—и со слезами, дажс рыдаішши, оиъ стремглавъ ле-

титъ прочь. Между прочимь, „плакунъ-травою" можмо отогиать 

иечистика отъ кладохранилища. отъ готовой гіогибиуть жертвы, 

хотя и не сл дуетъ забывать, что этой травы побаиваются и 

гп вио оставляютъ челов ка такіе добрые иечистикп, какъ до-

мовые, хл вішки, кикпморы. Почти въ той же м р иечистики 

боятся чертополоха. къ которому никогда пе подходятъ блмзко. 

Кром сд лапныхъ раньше указаиій иа предметъ распозпа-

вапія печистиковъ, принявшихъ матеріалыіый видъ, небезполезно 

им ті) въ виду и нижесл дующія. Так'г>, воплощегитикъ никогда 

пе подаетъ милостыші, испрапшваемон ради Бога, въ разговор 
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nn одпажды не произігесетъ того же Имеии, ие упомянеті, ии 
объ одном-і. мредмет христіансиаго 'іючішшія, людскія чім на 
будеп. іфоизпосить въ искажепномъ віід (Ванька Мишка, 
Дашка); тлаза его, все время отливающіе фосфорическимъ 
блескомъ и часто подворачивагощіеся подъ лобъ, при чемъ 
выступаютъ страшные б лни. б гаютъ по сторонамъ. п])очь отъ 
собес дника; злая улыбка не сходитъ съ лица. Но .такой ие-
чистикъ ни разу не произнесетъ и чертовскаго ішени, ипаче 
первый попутный б съ явится на зовъ и, полсалуй, перепутаетъ 
пачатое д ло. Вообще лсе.нечистикъ изб гаеть словъ съібуквою j). 

Звуки гплоса отд льнаго нечистика тортанные, надсажепные, 
съ металлпческпмъ отзвукомъ. прн чемъ собес дішку кажется, 
будто говоритъ пе товариіцъ, а стоящій позади его, такъ-какъ 
губы и ротъ говорящаго остаются малоподвюкиыми. -У молодыхъ 
чертятъ голосъ пискливъ и отчасти напомипаетъ звуки аисто-
выхъ выводковъ. Когда же нечпстики оживленно разговариваютъ, 
спорятъ. слушатель улавливаетъ см гаеніе гортанныхъ и пискли-
выхі> звуковъ съ шип пь мъ и урчаньемъ. Но подалыпе отъ 
спхъ звуковъ и м стъ! Если в рпо, что ^одннъ чертъ хитеръ, 
другОй—:хитр е его, а третій проведетъ вс хт;", TO И мало-
числениый б совскій скопъ не замедлитъ приготовить жертв 
в рную гибель. 

Житейское положепіе удостов ряетъ, что ^челов къ узнается 
въ д , въ игр , да въ иопутьи". Нечистика легко узнать по 
одной толы О д : такъ онъ жуетъ об ими челюстями одновре-
меино, при чемъ р дкіе зубы съ лязгомъ стучатъ одинъ о 
другой. Такъ-какъ у нечистика слюны вообще мало, то онъ 

•больше прихлебываетъ жидкаго кушанья, ч мъ, прим рно, от-
кусываетъ хл ба, который безпрестанпо выпадаетъ у иего 'изо 
рта. Кое-какая слюыа нечистика обыішовенно иутная, клейкая, 
п нистая, •зловошіая жиліа.., 

„Безъ чертеті, одиако, пельзя обойтись",—сказано гд -то, 
•и люди вступаютъ въ такія или иныя сношепія со своими вра-
гами, отчасти подиеволыіо, отчасти—самохотыо, Въ посл днемъ 
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случа н тъ иадобиости стаповиться в дьмакомъ, а достаточпо 

по адресу нечистика выразить желаніе войти съ нимъ въ связь, 

чтобы во славу пожить ыа земл : оставаясь обычиымъ челов -

комъ, будущій эпикуреецъ дсшкенъ сд лать одио—запродать 

ыечнстику свою душу и въ томъ дать расписку, написанную 

собствешюю кровыо изъ разр зашіаго крестообразпо мизипца 

правой руки, при чемъ перо и бумагу доставиті. иечистикъ, 

потоыу что людскія тутъ ие годятся. 

Пока расписка не подшісана. нечистикъ только кажетъ 

ожидаемыя блага—депьги, дорогія вещи, обстаиовку,—по даетъ 

ихъ въ пользоваиіе тогда, когда расписка очутится въ его рукахъ 

и отнесется къ Люцыш.іру. Правда, есть возможіюсть возвратпть 

распнску и иарушить обязательства; но для того необходимо 

залсиво спуститься къ Люцыпыру, застращать его освящеппыми 

предметами и потомъ долгое время очищаться покаяипыші 

средствами. Какъ очевидно, подобньтн іюворотъ трудеиъ, даотся 

немногимъ; большииство прииулсдено катиться по наклошюй 

плоскости и лшть согласно предварителыю выражеішоыу жела-

нію. Само собою разуы ется, что, при иарушеыіп условія, вс 

блага сразу отнимаются отъ челов ка-отступника, и р дко бы-

ваетъ, что посл дній уйдетъ отъ скоповой б совской мести, кото-

рая покидаетъ челов ка только предъ монастырскими ст наыи,.. 

Обычньшъ м стомъ для запродалспаго сговора, какъ и вы-

дачи расписки, бываютъ „ростыныш". Необходимо пошшть, что 

въ посл дующее время печпстикъ будетъ поставлять только то, 

что обусловлено въ сговор , и не постушітся лишнимъ. а по-

тому запродавшій себя долженъ въ подробіюстяхъ и мелочахъ 

иам тить требуемые предметы передъ выдачею расписки. По 

первому зову, даже по одной мысли челов ка, печистикъ испол-

шітъ оговореииыя требованія съ неожидаігаою добросов стыостію, 

при чемъ все это будетъ д латься пезримо, и жертва не видитъ 

своего властлеипа, пока тотъ ие явится за ея гр шною душою. 

Пользуясь благами земиого полол епія, возбуладая окрестпую 

зависть, заиродавшій себя челов къ все-л:е ие пспытываетъ 



— 33 — 

іюлнаго удовлетіюреиія, тоскуетъ по поводу не оговорсшшхъ, по 

вдругъ наб жавшихъ требовапій, а пресытившись палишюстыо^ 

сводитъ счеты съ зешюю лсизиыо: большииство такихъ алчішковъ 

кончаетъ самоубійствомъ. Въ то же время и самыя зеыпыя 

блага алчішка представляются дутыми, безплодиыми для него 

личыо, гибельиыми для благъ, пріобр теиныхъ трудовымт. путемъ, 

но пришедшихъ въ соприкосповсше съ б совскими. Правда, въ 

иешіогихъ случаяхъ, запродавшій свою душу молсетъ передать 

гр ховное добро по насл дству, молсетъ благотворить иыъ. при 

ЛІІІЗІШ; но п въ пасл дственномъ влад ніи, какъ и upu благо-

твореніяхъ, оно изводитъ получателен. разрушаетъ трудовое ихъ 

добро. Только раздача добра б дпымъ да вклады его въ церквп 

и монастырп, въ пользу причта и монаховъ, остаются плодо-

творішми, далсе для дателей, которымъ т мъ легче бываетъ па-

рушить учиненіюе обязательство. 

я Б съ добра не д лаетъ, чертъ ие поміштъ его",—утвер-

ждаетъ людская молва. При всемъ этомі) п которые недалыю-

впдышга хотятъ вид ть въ иііыхъ б совскихъ д яніяхъ выралсе-

ніе чувства прпзнателыюсти за оказаппую помощь. Безспорпо, 

нечистикъ даетъ пногда челов ку веществепныя доказательства 

благодарпости—деньги, вещи, хозяйствешіый достатокъ; но еслп 

челов къ не вышелъ изъ забвенія, творптъ святыя людскія д ла, 

то, при первомъ лге сопріікосновеніи б совскаго добра съ пред-

метами обііходности такого челов ка, оно обращается въ непо-

требные, даже срамные предыеты: чертъ всегда и везд остается 

чертомъ... 

I. Л Ю Ц Ы П Ы Р Ъ . 

Глава б совской силы, распорядитель злыхъ д яиій въ 

мір есть изв стный Люцыпыръ (рпъ же—„Анчйпыръ", „Сатбпъ 

дъябольскій")—первый отпавшій ангелъ, удалешіый отъ Св та 

Правды и вм ст съ сотіоііъ подвластныхъ ему духовъ ішзри-

нутый съ первозданной высоты. Вс тішичныя особениости 

б совъ, обрпсованныя предыдущею пов стью, совм стнлись въ 

5 
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ыемъ, какъ лучи въ фокус ; опъ—б совскій идеалъ. По вн ш-
нему облнку, Люцыпыръ—сатаішнскій исполинъ, съ крупиыми 
формамн п выразЕтелыюстію, которой страшатся даже подвласт-
ные еыу б сы, в ситъ столько, сколько вс нечистики, взятые 
вм ст . Какъ и сл дуетъ ожидать, Люцыпыръ им етъ видимыя 
отличія своего достоииства—жел вную короиу, прибитую къ 
черепу проходящими пасквозь гвоздямн, и и что въ род жел з-
пыхъ вилъ въ правой, съ мощішми когтями, лап : осязательной 
боли отъ прибитой короиы оігь не испытываетъ, по оиа ие 
даетъ Люцыпыру возможностй остаыовпться па св тлой мысли; 
не тялселы вилы, ио опъ пе можетъ іш на минуту разстаться 
съ ішми, потому что ие молсетъ раскрыть своей лаііы... При 
каждомъ дыхаиіи Люцыпыръ выпускаетъ изъ ноздрей и пасти 
длиниые пуки огнешіыхъ лучей, которые па далекое разстояиіе 
лггутъ встр чпые предметы. 

Co времепи своего падеиія Люцыпыръ волыю пребывалъ 
въ ыір и тогда шюго терп лъ челов къ отъ него и слугъ его. 
Но вотъ улсе п сколько в-Ьковъ этотъ первый челов коненави-
стникъ запертъ въ мрачномъ аду, за дв падцатыо дверями, за 
дв надцатыо замкамн, приковаиъ дв падцатыо жел знъши ц пямйі 
Ни вопли, іш проклятія не моглп досел изм ыить его положенія, 
которое такъ и иродлится до скончанія міра, съ ч мъ вм ст 
погибиетъ Люцыпыръ со свопми клевретами. Правда, по особому 
попущенію, отъ его пеистовыхъ метаиій п порывовъ елгеы сячыо 
разрупіается одпа дверь, разрывается одннъ замокъ и перегры-
зениая ц нь; еще немпого—и Люцыпыръ готовъ уннчтолшть 
посл дііія преграды, сорваться съ м ста и очутиться на волыюмъ 
св т , который онъ ужъ злобпо созерцаетъ. Но въ это имешю 
время раздается полііочиый (Пасхалыіый) звоиъ—и разрушешшя 
дверн, заыки и ц пи сыова пршшмаютъ ц лостиый видъ, мрачиьщ 
адъ становится еще ырачи е. Тогда, въ изнеможеыіи отъ безсильт 
пой злобы, гордый властелинъ зла падаетъ ыичкомъ и остается 
неподвижпыыъ вплоть до Возиесепія, посл чего онъ снова прд-
шшается за свою в ковую рабогу—грызстъ, мечется, вопытъ. 
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Тоіштелыіая певоля отд ляеть Люцыпыра отъ людей, ко-

торыхъ опъ давпо не видитъ и о которыхъ знаетъ по сообще-

ніямъ подчинеішыхъ б совъ да по давиимъ непосредствеппымъ 

сношеиіямъ. съ людьми. Но и саыи б сы сиосятся со своимъ 

властелииоіп. заочно, чрезъ двери, и только немногимъ изъ 

нихъ удается вид ть Люцыпыра, когда готова разрушиться по-

сл дняя дверь, порваться посл дняя ц пь. Безстраітіые повсюдз ,̂ 

б сы ішкогда ие забываютъ обаяиія страха отъ скоротечнаго 

созерцаиія своего повелптеля. Быть можетъ, это обстоятельство, 

или же особое на то попущеніе пе позволяетъ б самъ подсту-

питься къ Люцыпыру съ поыощыо, для освобо;кдеііія отъ иеволи. 

При всемъ томъ, безъ воли и указаній Люцыпыра, не творится 

ии одио б совское д ло, ыачиная отъ распорядка напастей на 

людей и кончая распорядкомъ въ б совскпхъ расправахъ. To лсе 

и въ отпошепіи адскихъ мукъ гр шныхЧ) душъ, воплемъ и 

стопомъ которыхъ Люцьшыръ обыкиовешю отчасти услалсдаетъ 

свою томптелытую неволю. Въ ііужиыхъ случаяхъ Люцыпыръ 

сзываетъ б совъ особымъ стукомъ въ дверь, ревомъ и свистомъ, 

или (по солдатсксшу сообщеиію) барабанпымъ боемъ. 

Передъ коичішою міра Люцыпыръ, однако, вырвется иа 

прелсиюю, хотя и кратковременную, свободу, над лаетъ миого зла 

живущимъ па ту пору людямъ; по онъ скоро погибнетъ со 

вс мъ сопмомъ подчиыепцыхъ б совъ—и въ мір , безъ злосод те-

лей, поидстъ иовая лсизнь. Какъ скоро сбудется все это—никому 

изъ сотворенііыхъ существъ не дано знать... 

Неустапиая и многообразная б совская д ятельность все 

же производитъ н которое изм неніе б совскаго существа: „ста-

рый б съ, лысый б съ, кривой б съ" только и могутъ образо-

ваться отъ долгол тней д ятельности, ув чишш разныхъ формъ— 

отъ модігіеноспыхъ прраженій, отъ столкиовеиій съ людьми. 

Нщего иодобиаго не происходитъ съ Люцыпыромъ; онъ не тощаетъ 

отъ неустаыной работы, безсильной злобы; его завитые внутрь 

темони рога не тупятся отъ лсестокихъ ударовъ о полъ, о 
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ст кы ада; пе притупляются ужаеные зубы РІ когти, ие спадаетъ 

ни одиой шерстипки. 

I I . П Е К Е Л Ь Н И К И . 

М сто д ятельности пекельниковъ есть изв стиое „пёкло** 

(адъ), им ющее едиисхвениый св тъ отъ неугасающаго тамъ 

огня; самая же д ятелыіость состоитъ въ поддсржаиіи этого огня 

и мучеиіи имъ гр шиыхъ душъ. Дал е пекельныхъ ст нъ эти 

б сы ничего не знаютъ, не могутъ выйти за пихъ, лишеиы сно-

шепій съ остальными иечистшшш, какъ и сношеній съ Люцы-

ш.іромъ, вблизи котораго опи живутъ, исполняютъ его вел иія, 

ыо котораго, въ свою ояередь, никогда пе видятъ. Немногимъ 

прозорливцамъ удавалось уловить обликъ пекельниковъ, который 

приблизительно таковъ: они им ютъ полусобачій, полукозій видъ, 

лишены шерсти на толстой кож , отчасти напоминающей колсу 

летучей мнши, покрытую толстымъ слоемъ копоти и ыагара. 

которыми въ равноп м р покрыты длипный хвостъ и средией 

величииы п])ямые рога; среди пекельнаго мрака какъ-то особенно 

р зко выд ляются б лизпою ихъ зубы съ удлиненными клыками 

и больпшмп глазпыми б лками. Въ дополпеніе ко всему этому 

пекелыіики держатъ неустапио высуиутымъ огиепнаго цв та 

языкъ свой, которыыъ, какъ и изъ ноздрей, время-отъ-времени 

оии обдаютъ ліертвы расплавлепиою смолою и с рою, содерліа-

щимися вігутри пекелыгиковъ. 

Личио пекельиики печувствительны къ окружающему ихъ 

огшо, который, кстати, ие производитъ ни мал йшаго изм пеиія 

въ ихъ существ ; но они испытываютъ томлеыіе отъ однооб-

разиой д ятельности, приковывающей къ ограничениому прострап-

ству, и отъ воспоминанія о вольной жизни на волыюмъ св т . 

Это имеішо и развиваетъ то ожесточеніе, съ которымъ пекель-

ники отпосятся къ жертвамъ: въ вопл , стоп , въ мучительн й-

шихъ двилсеиіяхъ посл днихъ опи иаходятъ и которое забвеніе 

цр жней своей лсизии, къ которой для нихъ н тъ возврата. 
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Будетъ вреыя, когда, по особому попущеыію, рухнутъ иекелышя 

ст ыы, которыя навсегда погребутъ и обратятъ пекелышковъ въ 

пичто. 

До своего приставленія къ настоящей д ятольности пекель-
ники были вольпыми печистиками; по они лишились вольпой 
лшзни изъ-за б совскихъ пеисправностей, или же отослаиы сюда 
всл дствіе старости, ув чья, иедомыслія, при чемъ существо 
ихъ подлелсало необходимымъ приспособленіямъ къ пекельпой 
ЖИЗІІИ—уиичтолсалась шерсті., вм сто копыгь па ыогахъ стали 
ц пше когти, впутреиность стала содерл а̂ть ыаивысшій жаръ, 
гд мгновешю могутъ плавиться далсе кашш. Если бы пекель-
пики предварителыю зиали про свою д ятелыюсть въ пекл , 
они прилагали бы вс б совскія усилія, чтобы не попасть въ 
постылое м сто; но они не знаютъ ничего о пекельиой лсизии и 
зііакомятся съ иего только по вступленіи въ пекло. Случастся 
иногда, что въ пекло одновремеішо вступаютъ бывшіе на-земные 
друзья—челов къ и его искуситель, которые зд сь встр чаются, 
какъ лсертва и мучитель: тутъ только и узиаетъ слшпкомъ 
поздно челов къ, какою ц пою купилъ опъ земныя блага, что 
стоитъ спошеніе съ ночистою силою. 

Б. Повсюдники, вольные нечистики. 

I I I . Ш Е ІП К И. 

Посл дикихъ и жестокихъ пекельниковъ, о которыхъ 
вообще мало изв стно, вольные нечистики—шешки являются 
ч мъ-то отрадпымъ въ б совскомъ скоп ,—что, отчасти, и выра-
жастся въ ласкателыюмъ имени ихъ—„шешечки". Посл днему, 
ішрочемъ, способствуетъ скромный ростъ шёшки, не превосхо-
дяіцій величицы рослой кошки. ІОркій, подвюкиой, но въ то же 
время легкомыслеыный шешка способенъ быть прекраспою б -
совскою ищейкою, разв дчикомъ гр ховныхъ движеній челов ка; 
лично же онъ не ыожетъ опутать жертвы, а т мъ бол е—до-
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вести до коисчіюп гиболи. Настоящіс почистиіш пользуются 

услугами ищейки, но не полагаются на далыі йшес сотрудпиче-

ство шешки, пс ищутъ иенаделшой помощи сго, которая, помимо 

собствешюй воли шешки и вопреки зав тамъ б совщииы, молсетъ 

быть обращена въ пользу жертвы. Нсчистики смотрятъ иа шешку, 

какъ на блажного; челов къ же подкупается въ пользу его 

ласковыми приставаыіями, игривостыо б са, считая его озорыи-

комъ, потому что шешка внезапно подосп ваетъ къ челов ку, 

дразнитъ, отвлекаетъ отъ д ла въ дорогую ыипуту, хватаетъ 

изъ-подъ рукъ и уноситъ прочь нужпые предметы, т шась ги -

вомъ челов ка и тратою времени, употребляемаго имъ на 

розыскъ пропавшаго предмета. Въ длиипые досулае вечера, когда 

безд йствіе приводитъ челов ка къ гр ховиымъ помысламъ, 

теиіки появляются скопомъ, р ютъ вокругъ него, заигрываютъ, 

пристаютъ; ио изъ всего этого опасиымъ молсио считать лишь 

возмолшый подступъ д йствуюіцаго печистика, всл дъ за кото-

рымъ пойдетъ иастоящее пресл доваиіе лсертвы. Понимая свою 

дальн йшую непрпгодность, шешки моментально стушевываются, 

р ютъ и пристаютъ къ повой л^ертв . 

Такое скоповое приставаньо шешекъ бывастъ отпосительно 

р дко, и они предпочитаютъ лсить и д пствовать въ одиночку. 

Въ свою очередь, шешки любятъ приставать къ одному и тому 

же лицу: привычка ли то, вырал еніе ли распололсенности—труд-

по отв тить, такъ-какъ и сами оіш ие поиимаютъ внутренией 

ц ли своихъ д яній, д йствуютъ по скудоумію. 

I Y . К А С Н Ы. 

По ви шнему облику каспы какъ будто меньше шешекъ, но 

гораздо толков с ихъ, бол с пастойчивы й д йствуіотъ пепре-

м нно скоиомъ,—что и составляетъ опасную мощь сихъ печи-

стиковъ. При нападепіи на лсерству, опи присасываются къ ией, 

подобно страшньшъ догамъ („піявка"), и пе отстаютъ до т хъ 

поръ, нока не доканаютъ ея; а если посл днее непосильпо, опи 
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призываютъ къ сод йствію бол е мощнаго нечпстика. Въ то 

вромя, когда легкомысленный шешка игриво и безъ сонсал нія 

отступаетъ отъ жертвы, каспы гЬмъ сильн е и злобп е пристаютъ 

къ ыей, ч мъ большее встр чаютъ сопротивлепіе, ви шиее пре-

пятствіе. Злоба опьяняетъ касповъ: оии даліе перестаютъ чув-

ствовать возд йствіе спасательиыхъ людскихъ средствъ—поражеиіе 

освящепными предыетами. Сл дствіемъ сего бываегь, что отд ль-

ные касыы гибнутъ, или ув чатся еще во время приставаній, 

гибиутъ и вм сгЬ съ жертвою, отъ которой иные не отстаютъ 

тогда, когда довершившіе гибель ея бол е силыіые нечистики 

давію отступили прочь. А это, въ соедшіеніи со слабою плодо-

витостыо касновъ, ведетъ къ постепенному умеыьшенію ихъ. 

Мсны нападаютъ и тоыятъ жертву только стайно; оди-

ііоішое приставанье ихъ почти безвредно. Когда же нападеніе 

сд лано двумя-тремя касиами, то, пока одинъ при лсертв , 

остальпые сп шатъ созвать. товарищей, при чемъ вс опи издаютъ 

суетливый призывиый пискъ, улавливаемый лсертвою лишь тогда, 

когда посл дняя носитъ при себ „четверговую соль". Ясно, что 

благовремеыными м рами, при первомъ писк касна, моншо 

уйти, пока не подосп лъ стайный скопъ ихъ. 

Y. Ш А Т А Н Ы. 

Эти нечистики влад ютъ назойливостыо и иеотвязчивостью 

касновъ, но живутъ и д йствуютъ особнякомъ, не д лясь далсе 

нам реніями съ другими шатанами. Угркжые, молчаливые, б -

совскіе нелюдимы, шатаны не пойдутъ на помощь къ собрату, 

а при нулсд не попросятъ на таковую и къ^ себ . Въ той лсе м р , 

какъ они прявязчивы бываютъ къ жертв , шатаны придирчивы 

и къ своимъ собратьяыъ, почему взаимно несносыы другъ другу. 

„Ни такъ шатанъ, якъ шатапяты",—говоритъ присловье. 

Этн посл дніе, ыалымъ ч мъ отличающіеся отъ касновъ, но 

влад ющіе бблъшею мощыо, иападаютъ на лсертву малочислеи-
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нымъ скопомъ, который немипуемо и' губитъ ее,—нападаюгь и 
сами собою, и по указанію шатапа. Оігь смотритъ на произво-
диыую шатанятами работу—и единствеиііая вь семъ только 
случа улыбка озаряетъ его суровый обликъ, служа шатаиятамъ 
б совскимъ поощреніемъ. He опьяііеыіе касновъ, а сатанинсісая 
услада заставляетъ шатаиятъ тормошить и расправляться съ 
жертвою и тогда, когда посл дняя окоычательно загублеиа. 

Къ счастыо, эти нечистики, во миожеств погибающіе во 
время б совскихъ приставаній и отъ молпіепосныхъ пораженій, 
слишкомъ слабо размнолсаются, потому что угрюмьщ шатанъ 
мало знается со сиоею шатаиихою и терп ть пе можетъ в дьмъ. 
Эти посл днія безііаказатшо дрязнятъ шатаиовъ и принуждаютъ 
ихъ къ невольному б гству,—^чего иикогда не д лается при 
соотв тственномъ отношеыіи другихъ иечистиковъ. 

Изъ другихъ подробиостей лсизяи шатановъ изв стно, что 
во вреыя долгихъ досуговъ они плетутъ лапти, или мастерятъ 
доролшыя палки: т и другія у нихъ какъ-то скоро изнашиваются, 
тратятся, и ради недокончешіой работы ииой шатанъ не подни-
мется съ м ста, пролуская жсртву. Находимые въ отдаленныхъ 
отъ поселеній м стахъ лапотные „отопки" и старыя палки, не-
соми иио, оставлены шатанами, какъ и стружки около удаленнаго 
пня, каішя свид тельствуютъ о пребываніи РІ работ тутъ ma-
Tana. Страшиться такихъ м стъ не стоитъ, потому что вторичио 
сюда не зайдетъ ни одинъ шатанъ; не заходятъ на эти м ста и 
другіе нечистшш просто изъ-за непріязпи къ шатану. 

YI . Ц М О К И ( ч м о к и ) . 

Подобыо шатану, цмокъ лсиветъ и д йствуетъ особияком'і. 
и, подобно ему, не любимъ осталыіыми печистиками, ію улсе 
всл дствіе чванливой спеси. Благодаря природігой л ни, пепо-
ДВИЛІНОСТИ отъ отучи нія, цмокъ не всегда отклиішется па при-
зывъ челов-Ька. или на щжшваь къ ІІОМОІЦІІ другого печистика. 
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Ио рааъ он'і> подступилъ къ жеі)тв —непреиг ігно докаиаетъ ее, 

хотя ііі)едварительно взв ситъ, стоитъ ли оыа трудовгі,, парушеп-

паго покоя; если н гь—цмокъ презрительніэ отворачивается отъ 

работы, предоставляя ее другшіъ печистикамъ. 

По вн пшости цмокъ какъ-то опрятн е другихъ иечисти-

ковъ, любитъ купаться, ходитъ въ баню и ежедневно умывается. 

Въ. то же врсмя немногіе цмоки им ютъ какія-нибудь поврежде-

нія, потому что во время уходятъ отъ громовой иапасти и 

пепосильпаго столкновенія съ челов комъ. Предусмотрительная 

осторожность х])анитъ бытіе цмоковъ долыле вс хъ нечистиковъ. 

Кром сказаішаго, о цлокахъ изв стио, что оші р же 

пристаютъ къ простымъ деревеискимъ людямъ и что излюблеп-

ыыми ихъ жертвами бываютъ хаижи вс хъ пололсепій, одиноч-

иики между людьми, такъ же, какъ и оии сами мелсду иечисти-

ками. Люди семейные, или тягогЬющіе къ семейной лшзни и 

жпвуіціе обществомъ, свободпы oi'b иапастей цмоковъ; къ нимъ, 

какъ и къ лшлищамъ ихъ, цмоки пе подступаютъ; зато нару-

шитоли семейныхъ и общественныхъ обязашюстей—первыя ихъ 

ж рхвы. 

Y I I . П А Р А Л И К И ( п а р а л ю ш п ) . 

Каковы паралики въ своемъ подлиниомъ вид —иеизв стио 

пока и самьшъ опытнымъ демонов дамъ, за исключепіемъ, конечно, 

в дьмаковъ, в дьмъ, колдуиов-ь и колдуній. Но изъ смутныхъ 

св д пій о параликахъ видно, что они не воплощаются, не 

идутъ, подобно другимъ ыечистикамъ, иа зовъ челов ка въ ту-же 

минуту, а зпачителыю позл^е, даже чрезъ годы,—что они б -

совскіе слабосилы и что любимьши жертвами ихъ бываюта 

люди выше среднихъ л тъ, мужчины и женщины—безразлично. 

Присутствіе и наішдеиіе вольныхъ нечистиковъ узнается какъ-то 

сразу; паралики же подступаютъ исподволь, точио крадучись 

(подскочитъ и отступитъ, за каждымъ разомъ—все ближе), 

пезам тио завлад ваютъ лсертвоіо, ісоторая узиаетъ ихъ возд йствіе 

6 
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только тогда, когда оии окончателыго сжшщсь съ нею и когда 

удалить ихъ н тъ ч лов ческой возможностп. . 

Такъ какъ отд льный параликъ слаб е всякаго б совскаго 

посл дыша и на едиполичныя силы пе иолагается, то къ жертв 

ихъ подступаетъ всегда двое-трое: тутъ они работаютъ по-см нно, 

и только при особ вжомъ соііротнвлоііііі ж ртвы—сообща, при 

чсмъ во вс хъ ихъ д йствіяхъ зам чается сатаииискоо единоду-

шіе. Зам чательно при семъ то, что паралики ие трогаютъ души 

своей жертвы, не нападаютъ на иее пепосредствешю: опи глав-

пымъ образомъ низводятъ т ло, а душа стаповится ихъ жертвою 

липіь поііутно. 

Настоящіе иечистики не завидуютъ кропотливой, часто и 

долгосрочпой д ятелыюсти параликовъ, хотя и признаютъ, что 

такую мслкую работу только и могутъ сд лать слабосильные, 

но терп ливые паралики. Эти посл диіе такъ увлокаются своею 

работою, что ие остаиавливаются и по окончательномъ низведеніи 

жертвы,—что, впрочемъ, заипситъ отъ того, что паралики лишены 

возможности зиать пред лы своихъ д яиій. 

Какъ медленио подступаютъ паралики къ жертв , такъ же 

медлеппо, съ ыеодіюкратішіш возвратами, оии и удаляются отъ нея: 

то и другое неуловимо для людей. 

Y I I I . П 0 В Т Р И К И. 

Уже изъ одіюго имепи сихъ нечистиковт, видна обстановка 

ихъ д ятельности. И д йствительио, пов трики припадаютъ къ 

ліертв случайно, ие ища ея, какъ и сама жертва попадается 

имъ иалетомъ; р я падъ болотиною, въ глухомъ м ст , да 

развлекаясь б совскимн погЬхами, пов трики виезапно подхва-

тываются съ м ста в тромъ и несутся, пока ие зад иутъ попутной 

жсртвы, пе остаиовятся иа ыей. Ихъ скоковая д ятелыюсть тутъ 

непродоллаітельна; въ озлобл иіи за прерваниыя забавы, за пере-

м щеніе и всл дствіе, биті. молсетт,, долгаго безд йствія, пов трики 
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съ ожесточеіпомъ набрарываюхся на жертву и немедленно губятъ 

ое. Подобіго параликамъ, пов трики разягь главнымъ образомъ 

т ло лсертвы, а гибель души коіічаютъ іііи.іе нечистики. П])икогишвъ 

работу, пов трики спова ]) ютъ въ воздух , играютъ и заба-

вляются, пока в теръ не перем ститъ ихъ къ иовой жертв . 

Весіліа яасто случается, что челов къ, паходясь неодпократно 

вблизи пов триковъ, или вблизи б совской расправы ихъ съ 

жертвою, пе только пе терпитъ, ио даже и остается вн вниманія 

этихъ иечистиковъ, в-ь то время, когда удалеішая, кажется, 

обезпечепная жертва д лается виозашіою ихъ добычею. Зд сь 

все зависитъ отъ паправлоліія в тра и задержанія его въ 

томъ или другомъ м ст . 

Пов триіш привлекаются къ своей спорадической д ятель-

постп относительно р дко—чрезъ иеровныс промежутки л тъ,— 

привлекаются скопомъ, потому что единоличная д ятельность 

пов трика слаба и ц ли ие достигаетъ. Людямъ памятны д яоія 

пов трпковъ; касаются ли они отд льиыхъ лицъ, семей, или 

ц лыхъ обществъ—везд проходитъ опустошеніе, при чемъ за-

м чено, что пов тріші разятъ въ различные сроки различныс 

возрасты. 

Гд пребываютъ пов трики до призыва къ своей д ятель-

пости. ыа это и тъ положителыіыхъ указаній: иные опред ляютъ 

ихъ м стопребываніо пъ воздушной выси, другіе—въ отдаленныхъ 

чужеземшлхъ странахъ, третьи—-въ глубин болотъ и бапгь. 

I X . П Р A X И. 

Обликъ праховъ и образъ д ятелыюсти ихъ довольпо 

неопред лениы, и пі)правііить ихъ можно разв къ т мъ пеопрс-

д леиныыъ дшшцамъ межъ людей, которымъ безразлично—быть 

при д л , или безъ иего. Въ этомъ случа прахи—то пачинающіе, 

то малоспособііые, то ираздполюбцы, то служащіе у другихъ 

б совъ на поб г шкахъ кечистшш. Сами: ио себ оии пеопаспы: 
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къ ж ртв не пристаютъ по собствеыной BOjrb; не ізсегда опасиы 

ирахи и при исполнепіи порученій, потому что ум ютъ перевирать 

ихъ вопреки б совскимъ ц лямъ,—за что чащс другихъ ыечисти-

ковъ подпадаютъ подъ б совскія расправы. Это, одпако, ис 

в]іазумляетъ праховъ: новое порученіе—повая неисправность, 

иовая кара. 

„На то п б съ, чтобъ ему не в рить,"—говорятъ съ не-

запамятныхъ временъ: какъ ни простоваты прахи, все же оии 

не лишены б совскаго озлобленія противъ людей, снаровки вре-

дить имъ, и полагаться на простоватость праховъ—равиосилыю 

халатиости, открыватощей въ домъ доступъ каждому проходимцу, 

потому что „б съ б соыъ и остается." Видно какими-хшбудь 

опытами дознана вредоносность сихъ иечпстиковъ. такъ-какъ при 

иаивысшеіп. озлоблепіп, вм сто посылки „ко вс мъ чертяііъ," 

разгн ванный челов къ часто посылаетъ своего ііепавистиаго 

противиика „ко вс мъ прахамъ."- Но гд найти этихъ иечистп-

ковъ? Отв тъ одинъ: тамъ, гд піушаются быть самые нераз-

борчивые собратья ихъ п гд , сл дователыго, н тъ другихъ не-

чпстиковъ. Трущобному м стопребыванію прйховъ. ш\ъ тііпичпой 

захудалостн въ б совств вгюлн соотв тствуетъ и самый образъ 

жизни пхъ, и хотя „чертъ черту по сатап родпя," однако, 

миогіе волыіые нечистики не желаютъ прпзнать даже сіюйства 

съ прахамп. 

X. К А Д У К ІІ. 

Прошло сокрытое отъ людей чпсло в ковъ, отдалившпхъ 

текущее время отъ перваго преступнаго д янія сотвореішыхъ 

существъ, понесшихъ за то достойную кару. Въ течеиіе столь 

долгаго срока, хотя и не убавнлось количество злыхъ духовъ. 

несмотря на уполянутую гибель ихъ, одиако, оть ііервобытныхъ 

во вселеііпой преступниковъ уц л ли н которыя бсоби. одп-

иоко разс яіпіыя по ліщу земли: это—кадукй. Очепь возможно, 

что почти каждып пзъ нихъ выдерживалъ ііеодііоісратіюс пере-
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молаживапье и что отъ б совской д ятелыюстп не произошло 

изм иенія ихъ существа; іго, какъ угодно, мпогов ковая работа 

и случайньш повре;кдеііія могли наложить печать на это су-

щество,—что и сказалось иа кадукйхъ. 

Считаясь первыми по времеии возрожденія. на текущемъ 

счету кадукй состоятъ посл дышами, забытыми инвалидамп б -

совства, на которыхъ пе обращаютъ вниматя осталыіыс печи-

стики, не обращаются пи къ ихъ опытности, ни къ ихъ помощи 

и ии во что ставятъ старческій авторрітетъ ихъ. Отягченыые вс мъ 

этимъ, да сверхъ того, озлобляемые своими собратьями, кадукй 

бродяп. вдали отъ печистиковъ и отъ своихъ п ыногочислеиныхъ 

сверстниковъ. Видя жё людскую правду, въ особенности, почетъ 

младшпхъ к:ь старшимъ. сішсхожденіе силыіыхъ къ пемощпымъ, 

кадукй больше остальныхъ нечистиковъ расположены къ людямъ. 

нам решю не вредятъ имъ и только тогда подступятъ къ лсертв , 

когда оиа иорочиа въ людскомъ смысл . Разум ется, свою р д-

костную работу опп отправятъ съ навычною ловкостыо масте-

ровъ, опытиостыо д льцовъ. 

Люди отдаютт. подобающее уваженіе упомяиутымъ особеи-

ностяыъ кадуковъ, почитая ихъ справедлив е остальныхъ волышхъ 

нечистйковъ: жертвьі иевииной, хотя и идущей прямо въ руки 

кадуковъ. они ие троиутъ, а въ отд льныхъ случаяхъ даже не 

допустятъ къ пей и другихъ печистиковъ; этп посл дніе стра-

шатся вм шательства кадуковъ и т мъ лсесточе ненавидятъ ихъ. 

Какъ пе страшна людямъ д ятельыость кадуковъ, такъ же 

не пугаетъ людей н матеріалыіый обликъ ихъ. Если кадукъ не 

лишился предательскихъ особеыпостей б совства—роговъ, хвоста 

и др., іюсл дніе давио скрыты подъ многов ковыми ііаслоеніями 

вещественныхъ прилиповъ. Благодаря сему, кадукъ похолсь 

издалн иа копиу с на, или ворохъ мха, могущіе пугать разв 

своимъ ноиривычнымъ для люд й движеиіемъ. Неразуыиыя жи-

вотш.ія, пе страшатся, одиако, такой копны и вороха: одни изъ 

нихъ безиаказаино общппываютъ и дятъ прилппы, другіе вьютъ 
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ги зда и выводятъ д тепышсіі въ мягкихъ паростахъ с иа. мха, 

пуха, листьевъ, которыми такъ обмльно наслоепа колса кадуковъ. 

В. Челов коподобники. 

0 происхоладеніи челов коподобпиковъ, второстсііетіых'і> 

представителеіі исчистой силы, существуетъ два весьма близкихъ 

другъ къ другу сказапія, а именно: посл гіадепія сатапы, его 

едипомышленпыки, свергаемые съ пеба, попадали въ разпьтя м -

ста на земл —въ людскіе дома (?) и усадебііыя здапія, на поля 

и луга, въ л са, въ воду, въ болота, и только ііешіогіе повисли 

надъ землею, въ воздушщшъ пространств , чему отчасти способ-

ствовала предохраіиітельная поддерлска раиыпе падавшихъ б -

совъ. He коснувшіеся земли б сы составилн отд лъ волыіыхъ 

повсюдншшвъ, о которьтхъ только-что закончены сводныя сказа-

нія; остальные же своимъ прикосиовеніемъ къ земл и уіюмя-

нутымъ м стамъ остались навсегда на этнхъ л;е м стахъ, прп 

чемъ, кто пзъ нихъ зашибъ голову до желваков'і>, у того пос-

л дпіе развились въ рога, кто ув чилъ позвоиок'ь, у того отро-

сталъ хвостъ, кто разбивалъ пальцы, локти и кол іш, у т хъ 

запшблешіыя м ста отт нились крючковатыми паростами, давши-

ми впосл дствіп когтп; расплющенігые полшые пальцы слились 

въ одииъ, образовавшій копыто. Бол е дюжія особи скоро оправ-

лялись отъ поврежденій и уішіба и примыкали къ волыіымъ 

повсюдиикамъ; осталыіые припуждены были оставаться на м ст 

падеиія, гд потомъ и застали ихъ люди. Обласкаиные посл д-

ымми, какъ органическіе иемощиики, и далгв прііочешіые ими, 

вопдя чрезъ то въ и которую связь со своими покровителями и 

предметами имъ обиходпосли, эти печистики съ теченіемъ врс-

меии обезвредили своп отиоиіеиія къ людямъ, а ішые стали и 

благод тельствовать пмъ, какъ ігапр,, усадебііые иечпстики. 

По другому сказапію, челов коподобппки есть несчастиые, 

но гордые строители Вавнлонской башни. дерзпувшіе пропикиуть 
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въ тайны неба и мечтавшіе прослашіть себя въ отдалеиномъ по-
томств . Гордыил иавлекла вполн заслулсенную кару: прокля-
тые строители обезсмертились въ ииомъ значепіп; но гд заста-
ло ихъ проклятіе. тамъ оии навсегда и остались—въ дом , въ 

садебиомъ строеиіп. въ пол , въ л су., въ вод , иа болот . Съ 
того времеыи эти челов коподобшііш значптелыю изы иились въ 
существ , а путемъ разныхъ см шеиій пріобр ли духотворческую 
особенность. т. е. возмолшость сішмать и снова получать мате-
ріалыіыГі обликъ челов ка, хотя общія зиаиія ихъ и уровеиь 
развитія остались т мн лсе, какими были въ момеигь кары. И 
сами челов коподобішки, и люди пе забываютъ отдалениой род-
ствеипой связи другь съ другомъ, при чемъ люди поддерлшваютъ 
союзныя отпошешя со многщш изъ нихъ, не страшась гибель-
иыхъ посл дствій союза съ иечистою силою. 

Есть и еще одио сказаніе о происхолденіи челов коподоб-
шіковъ, по которому оии являются плодами сііошеній повсюд-
иыхъ нечистиковъ съ порочныыи Л енщиыами, почему и им ютъ 
двойное существо, способность воплощаться. Посл гнуснаго 
рождеиія этм выродки приставляются къ доыу и семь , съ кото-
рою им ютъ кровное родство, чтобы наблюдать зд сь за нам -
чеішыми ж ртвами и вести ихъ къ гибели, СЬкидапія ые оправ-
дываются: по родствешюй связи, приставники сравнительно мень-
ше вредягь дому и семь , ч мъ того требуетъ б совская догыа, 
а нер дко и благод тельствуютъ пмъ. Б совскій отецъ иристав-
ника ие молсетъ пресл довать своего отступническаго выродка, 
огралсдениаго людскимъ вішыаиіемъ и довольно безстрашно обра-
щающагося съ н которыми освященыыми предметами семейиой оби-
ходности. Проклявъ взаимно другъ друга и об щая месть, отецъ 
порываетъ съ выродкомъ всякія сношеиія. См няется семья, въ 
кругу которой выродокъ родился о возросъ, и онъ обращается 
въ зауряднаго челов коподобыика, какъ предокъ, оберегающаго 
потомство, слулситі. ему покровителемъ и благод телеыъ. 

Только непрерывное; едипеніе челов коподобігака съ домомъ 

и людьми ставитъ его въ покровители и благод телп; ио ч мъ 
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далыпе оыъ отстоитъ отъ того и другихъ, т мъ болыпе дичаетъ 

его натура, т мъ больше у него б совства, такъ что, напр., ка-

кой-ннбудь болотиикъ является уже чист йшиыъ б сомъ со вс -

ми демоническими свойствами. Въ той постепеішости, въ какой 

челов коподобники отстоятъ далыпе и дальше огь дома и людей, 

посл дуютъ и сводмыя сказанія о калсдомъ изъ нихъ. 

( У с а д е б н ы е нечистики). 

XI. Д О М О В Ы Е (домовикй, дбмиики). 

У домовика только одиа жена. За смертыо ея, онъ иожегь 

лсеииться до четырехъ разъ, но не иа родственницахъ, иначе 

онъ обязапъ оставить домовую службу и поступить, прим рно, 

въ л шіе, водяные, болотішкп. Отъ своей всегда безличной 

лсены домовикъ им етъ сыновеы и дочерей. По достилсеніи воз-

раста, сыновья обыкновешю поступаютъ въ домовые другихъ 

новоотстроенныхъ домовъ; дочери ЛІ выдаются замулсь за домо-

выхъ, хотя н которыя изъ иихъ остаются д вствеіішщаыи на-

всегда. Въ семъ случа он в чно юныя красавицы, ч мъ и 

изводятъ домашнихъ парпей: склоняя въ связь съ собою, по въ 

то же время будучи неуловляеыыми, домовички требуютъ в рно-

сти только себ одн мъ и немилосердно мстятъ парнямъ при 

нарушеніи в рыости, даже и тогда, когда сами ои начали ио-

вую связь. Домовые справляютъ свадьбы своихъ д тей, смотря 

по дому, гд живутъ, то бо.гато, то скромпо, при чемъ стара-

ются пріурочить ихъ къ свадьбамъ хозяйскихъ д тей, дабы не 

тратиться отд льыо на музыкантовъ; въ подобномъ соотв тствіи 

они над ляютъ дочерей придаш.шъ, Время ды, сна и работы 

доыовые опять ж,е распред ляютъ прим нительно къ прииятому 

въ дом распорядку. 

Такимъ образомъ, изъ помина о семейной и обыденпой 

жизііи домового видно, что эта жизнь есть двойникъ лшзии дан-

ыаго дома и семыі; ио и самъ домовой—безспорпый двойникъ 

хозяиыа,—что сказывается въ яилсесл дующемъ. Ввиду того, 
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что бсзъ домового обоіітись пелыія и что онъ ие всогда обпару-
житъ свое пребываиіе въ дом , предусмотрит льный хозяипъ 
старается призвать его. ГІризывъ иронсходитъ въ Пасхальн}ао 
полаочь, когда семьяие B-J, церкви, іірибліізителыю такъ: „вы-
бачь (извиии), д дька (пли братокъ) за турбацію (тревогу), алй 
тольки приди ко мы пп зелеиъ, якъ листииа, ни сипь, якъ 
волиа иа вод , ни понуръ. якь вовкъ; прнди такей, якъ я 
самъ!" Явится двойникъ зовущаго—челов къ того лсе роста. 
склада и ръ тождествепіюй оделад , который прелсде всего обу-
словливаетъ тайну свидаиія: ни па яву, ни во са , ни отцу, ни 
матери, іиі на испов ди зовущій не доллсеиъ выдавать этой тай-
пы, подъ опасеніемъ, что домовоіі ие только прекратитъ посыл-
ку добра, no и солслсетъ домъ, котороыу будетъ благод тельство-
вать. Ипые домовики обусловливаютъ, что ихъ гн въ и месть 
продлятся до четвертаго хозяйскаго поиол ііія; вс л:е они 
мстятъ в роломиому хозяиыу, почему-либо отступившемуся отъ 
иихъ, да и за всяческое осіеорблеиіе отъ домашнихъ ги ваются 
и взыскиваютъ ііе съ обидчика, а съ хозяина, 

Какъ очевидпо, призывъ домового иалагаетъ доволыго тял;-
кііі обязательства; посему, гораздо лучше ие приб гать къ при-
зыву и, для успокоенія себя, наблюдать, есть онъ въ дом , пли 
п тъ, а это можио опред лить по домашиимъ благополучіямъ и 
иеблагополучіямъ. Да и ые во всяіаіі домъ воыдетъ призываемыіі 
домовикъ, хотя и потребуетъ выітолнеііія упоыяпутыхъ условіи, 
а толысо въ тотъ, который иришелся елу по ираву и вкусу,—• 
что сказывается, папр,, при цереход хозяевъ въ иовый доыъ: 
какъ бы ии склопяли его къ переходу, оиъ остается въ старомі. 
дом , пока тотъ пе разрушится, и тогда перем щается въ из-
брашіый, къ иовымъ хозяевамъ. но не родствеішымъ прелспему. 
все время негодуя иа оставивших'і> его солсителей и мстя имъ. 
ІТрм обратпомь ііололсеиіи д ла, домовой—благод тельный слуга 
дома, которому достаточію лишь высказать вслух'ь свои желаііія, 
ио безъ свид телей. Тогда онъ проявляетъ необыкновенную д я-
телыюсть іі чуть ие елсечасно проситъ работы,—что, гювиди-

7 
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моыу, такъ необычно въ этомъ увалыі : онъ чистптъ, моетъ 
ст ны іі мебель, справляегь работы паибол е любпмыхъ имъ 
лйцъ—шьетъ, прядетъ, стираетъ, мелетъ, производя работу по 
иочамъ; тогда опъ завиваетъ любимчикамъ кудри, плететъ косы. 
отгоняетъ отъ спяідихъ нас комыхъ и проч. Въ то же время 
домовикъ караулитъ домъ и добро, предостерегаетъ о грядущихъ 
иесчастьяхъ—пожар , воровств , или бол ни, то особьшъ сту-
комъ, то см хомъ или плачемъ, то глаженьемъ головы п лнца 
спящаго, то появлеиіемъ животнаго. Больше всего онъ обере-
гаетъ отъ волыіыхъ нечистиковъ, съ которыми далсе дерется. 
Усиленный стукъ домовика, его плачъ и стопъ пророчатъ обы-
кповенио бол зпь въ дом , появлеиіе же въ своемъ подлишюмъ 
вид —смерть хозяина. Кстати дополиить: ири вс хъ случаяхъ 
сіюпхъ сиошеііій онъ в дается съ хозяиномъ и семейными щж-
чнпаыи, и толысо панбол е красивыя сенейныя жешцины поль-
зуются иезиачителыіымъ его вниманіемъ. 

За вс безкорыстные труды домовикъ требуетъ оті> покро-
вительствуемыхъ всегдашняго ііочтеиія и того, чтобы оии не за-
бывали благод теля въ торл ествешіые для семьи дии. Прпзиа-
телыіые хозяева чествуютъ доловика просьбою поя;аловать за 
столъ (въ іюмшіалыіые дии), иостилая ради его чистую хол-
стппу отъ порога до стола; ііодобіюе, но безмолвпое прнглаше-
иіе д лаютъ онп и при крестишюмъ, свадебиомъ, гостииомъ 
сбор . Какъ въ сихъ случаяхъ, такъ и при будничномъ упо-
тр бленіи, пмя домовика ііроизііосится ласково, заискивающе— 
„д деиыса, дядеиька, братокъ, саыый иабольшш". 

Какъ пожйлой челов коподобішкъ, какъ „наболыпій" въ 
дом , домовикъ капризенъ, далсе привередливъ, и ые мирится съ 
т мъ, что идетъ иротивъ сго воли, вкусовъ и прнвычекъ. Такъ 
онъ ие вьшоситъ прнсутствія въ дом зеркалъ, масокъ, скомо-
ропшыхъ сборищъ; ііе любптъ, ісогда у порога лелситъ какой-
нибудь предметъ, а т мъ бол е—лсивоо существо,—что м шаетъ 
его переходамъ изъ хаті)і въ с іпі. и обратно. Тогда онъ пачи-
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паетъ проказничать п т мъ предостерегастъ жильцовъ отъ своего 
дальн йшаго гіі иа: почыо свалмваетъ всю посуду въ лохапь, 
порем щаетъ стряішые и утварные предметы, іюставпвъ, иаіір., 
кочергу и ухваты в-ь кутъ, скамьи и табуреты—въ іюрожнііі 
уголъ, или же все это сваливаетъ грудою подъ лавку, подъ 
иары, въ подпечьс, при чемъ оставляетъ иетропутыми икопы, 
хл бъ и соль па стол . Н что іюдобгюо д лаетъ домовикъ и во 
вреия своихъ подшучиваній и заигрываиій съ жильцами, выра-
жая т мъ свое расположеиіе: толкаетъ. даще щішлетъ спящихъ, 
отчого у пихъ бываетъ ігсмало сиияковъ, которые, одиако, не 
болятъ. Особешю часто оиъ подшучиваетъ падъ супругами и 
любустся времеішыми пхъ распряли, ради чего незримо подбав-
ляетъ въ ихъ ппщу и піітье „раздориое зелье". При игрпвомъ. 
какъ и при безразличікшь состояніи, домовикъ любитъ рядиться 
въ одежду хозяипа, которую, одг:ако, са шио кладетъ на м сто, 
коль скоро оиа ионадобится. 

г- Хотя челов къ привыкъ считать домового духоыъ-печисти-
комъ, правда, ие им ющимъ прииадлеяшостей нечистика—роговъ, 
когтей, крыльевъ,—однако, опъ способеігь прпииыать образы 
одушевлеыыыхъ предметовъ, но только ыужскихъ, при чемъ тутъ 
не бываетъ см шашшго сочетапія отд лыіыхъ частей (собачья 
голова, козьс туловише, курішыя ноги). Чаще всего домовикъ 
приііішаотъ челов ческіи водь; тогда оиъ—шютпый, средияго 
роста мужчина, съ полус дою, лопатистою бородою, съ кра-
СІІВІ.ШЪ, добродуіппым-ь лицомъ, голубыми открытыми глазами; 
волосы на голов вразсышіую. частыо спускающіеся на лобъ; 
за псключеиіемъ простраііства вокругъ глазъ и носа, все т ло 
его, даже ладопи и подошвы, покрыты, точпо пушкомъ, мягкою 
шерстыо; віюли челов ческіе ногтп его и сколыю длинны и 
какъ-то особенію холодиы,—что ощущается, когда домовой гла-
дить, и что ие сочетаотся съ ласкающимъ ощущеніемт, бархатн-
стой ладопи его. Ииогда же оиъ—глубокій старикъ, въ ростъ 
ііятііл тияго ребеика. съ морщиипстымъ лицоыъ, б лою какъ 
си гь бородою. с до-Л елтыми волосами иа голов , съ фосфорп-
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'іескішъ блескомъ глазъ, отъ которыхъ пдутъ въ стороны св то-

выя полосы. Въ томъ и другомъ возраст домовикъ есть перво-

статейиый щеголь. 

Обычныыъ м стопребывапіемъ домовог считается запеппый 

уголъ, откуда онъ заходитъ въ подполье (подъ нары), въ под-

иечье, гд коротаетъ досугъ съ мышами и курами; йзлюбленнымъ 

же м стомъ его въ запечпомъ углу слулситъ пменно липія со-

единенія запечныхъ ст иъ, всегда приходящихся противъ кута, 

откуда опъ надзираетъ за семьею во время полнаго сбора ея 

при д , семейной рад , пріем гостей, для чего оиъ высовы-

вается иадъ поверхиостью печи по грудь. Вн этоіі: ыадобпости 

доіювой спускается иа самый ішзъ запечпаго угла, гд обыкио-

венно дремлетъ. 

Кром м стъ въ хат , домовой ютится въ с пяхъ, на чер-

дак и въ кл ти, когда въ сихъ м стахъ л тиею порою болыпе 

пребываетъ и семья. Тутъ онъ прис даетъ на ;кердочку, па по-

логъ, па молочную „скрышо", на жерновный поставъ, или же 

на вколочениый въ ст ну деревяпный крюкъ. Гд ни пом стился 

бы домовой. онъ будетъ сид ть въ ііеподвижномъ забыть , изъ 

котораго, каігь челов коподобиика, ие выводятъ: ыи п пье п ту-

ховъ, нй молитвенные возгласы людей, ни метанье предметовъ съ 

м ста иа м сто, ни даже обращепіе къ нему. И только тогда онъ 

уклошітся слегка въ стороиу, когда метаемый предметъ особешю 

грязеиъ, какъ, напр., снятые съ иогъ лапти, онучи, или грязныЙ 

голикъ, укрываемыи на время отъ людского взора. 

Есть исключительныя пололіеиія дома и семьи, когда домо-

викъ часто и подолгу удерживаетъ прииятый чолов ческій видъ. 

Тогда. прим нительно ко времеші года и погод , онъ носитъ 

то теплую, то лег.кую оделсду. по праздникамъ см няетъ будиич-

пую оделоду. Но и л томъ и зимшо онъ ходитъ босикомь. безъ 

шапки; эту посл днюю домовой од ваетъ только ігередъ смертыо 

хозяипа, когда времешго прис даетъ ыа его м сто. за его рабо-

ту. Призывавшій домового рапьше теперь видитъ его вторично 
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совершсішо такймъ, какимъ вид лъ іі въ гіервий разъ. Остается 

лм въ дом достойпый зам ститель умирающаго хозяіша, или 

н тъ, домовой не выразитъ скорби, ие перестанетъ благод тель-

ствовать до х хъ поръ, пока къ иеъіу будутъ сохраняться пачатыя 

отношепія; ио если въ управленіе домомъ вступила жеищина, и 

ОІІО затягнвается,' домовой ослабляетъ свою благод телыіую д я-

телыюсть, а иер дко и совершеиііо прекращаетъ ее, оставаясь 

лиіпь свид телемъ упадка благополуяіа дома. 

Сношепіе съ домовымъ не считается іірестушіьшъ въ той 

л р . какъ спошепіе съ другими ііечпстикаіш, и иолучаемое при 

сод йствіи сго добро ие идетъ прахомъ. Одпако же, это сіюшепіе 

отт ияетъ челов ка: опъ становится задумчивымъ, молчаливымъ, 

или говоритъ кратко, больше ри мою,—т мъ безтолков е, ч мъ 

глубже сіюиіеніе,—уедипяется и копчаетъ, или сумасшествіемъ, 

или самоуошствомъ. 

ДомовоГі „отъ чертей отсталъ—и къ людямі̂  пе прпсталъ" 

(пли иаоборотъ: отъ людей отсталъ—и къ чертяыъ ііе присталъ): 

онъ лшветъ по старин пезапамятііой, мыслитъ и смотритъ на 

всс такъ, какъ это было вч, моментъ превращеиія; то ж,е насл -

дуютъ и его сьшовья. ГІосему домовоіі ие уллівается съ иов-

шествами, а ютптся и благод тельствуетъ тамъ, гд лшвутъ про-

ще, постарин . 

Сколько вренепп лсивутъ домовые—пикому ііеизв стно, 

хотя всякіи знаетъ, что едшіствеиная гибель ихъ отъ громовыхъ 

ударовъ возможпа тогда, когда самь оиъ, въ сеыъ случа весьма 

осторолшый, почему-либо силошалъ. Какъ и вс нечистшш, 

иораженный домовой обращается въ ирахъ, при чемъ даже д ти 

не собпраются оплакивать отца. 

X I I . X Л в н и к й . 

Мпогіе пе отд ляютъ домового отъ хл вппка, считая, что 

въ дом и въ хл ву д йствуетъ одинъ и тотъ же домовоы, 
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сыотря no вол п обстоятельствамъ. то временно перем щаю-

щійся туда и сюда, то исключитслыю отдавшій себя па служс-

ніе въ дом , или въ хл ву. Это иесправедлмво: въ то время, когда 

въ дом благополучпо рождаются, подвосшітываются и брачатся 

д ти. исиравио идутъ работы. ол дуетъ притокъ добра за доб-

ромъ, почетъ за почетомъ, плохо разводится скотъ, бол етъ, 

падаетъ, и тъ въ немъ ни силы, ни тука. Это зиачитъ, что до-

мовой покровительствуетъ, а хл впика или вовсе ы тъ, или оиъ 

д йствуетъ во вредъ хозяйству, будучи доведеиъ до сего хозяй-

скою выходкою. лйчнымъ пеудовлетвореішымъ капризомъ. Такъ 

двоиться въ д ятелыюсти ие въ состояніи одинъ и тотъ же 

близкій къ челов ку челов коподобпикъ, который только и мо-

укетъ быть: или покровителеыъ дома, ИЛРІ его ііеііавистпикомъ. 

Правда, домовой и хл вникъ весьма похожи другъ иа дру-

га характеромъ, страыпостями, привычкамп, оба стараются бла-

год тельствовать дашюму хозяйству; по въ проявленіи благо-

творноіі д ятельности того и другого сейчасъ видиа рознь этихъ 

челов коподобниковъ. сошедшихся такъ близко. тю, кстати, далсе 

не знающихъ другъ друга: домовой ие пойдетъ въ хл въ, хл в-

пикъ—въ домъ; каждому въ своей области достаточио работы. 

Главнымъ образомъ хл вникъ в дается съ хозяйсішми ло-

шадьми (коневникъ) и коровами, весьма р дко—съ овцамп н 

ипкогда—съ козами и свиньямм, едва переіюся ихъ присутствіе 

въ хл ву. Л томъ и зимою хл вникъ бозвыходпо остается въ 

хл ву, заыимая зд сь или задиій хл віюй уголъ, или взбира-

ется на балку, на куриную нашесть, откуда иадзираетъ за ско-

томъ, калсдый разъ подходя къ хл вному порогу при отправле-

ніи скота въ поле и при возвращеиіи его въ хл въ. Впрочемъ, 

паибол е любимое лшвотиое хл виикъ сопровождаетъ ииогда до 

самаго м ста его отлучки, даже остается при немъ чуть не до 

возврата лшвотнаго домой. Когда л̂  во время павозиой толоки, 

или поврелсдеиія хл ва. скотъ загоияется иъ др тое хозяйствеи-

иое строеиіе, въ полевую загоролсу, и иочуетъ тамъ, хл вникъ 
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сл дуетъ за скотомъ и занимаетъ свои обычиыя ы ста—уголъ. 
балку, или жердочку. 

Полюбилъ хл виикъ хозяевъ. пришелся ему по нраву под-
боръ масти жмвотиыхъ—онъ холитъ и чиститъ кал;дуіо скотииу, 
а лошадямъ даже запл таетъ гривы и хвосты, носитъ любимчи-
камъ воду домаиіішми ведраыи, тайкомъ подхііаченными изъ с -
ней и изъ подъ иав са, утучняетъ кормъ, не допускаетъ до обиды 
одішхъ животныхъ другими и проч. Въ противномъ случа опъ 
войлочитъ, далсе выщипываегь шерсть, гривы и хвосты скручи-
ваетъ въ колтуыы, тревожитъ ыочыо, галопируя на лшвотномъ 
по хл ву, до упадка силъ животнаго. Больше всего достается 
пелюбимой лошади: на пей хл вникъ вы злсаехъ на дворъ, въ 
гумпо,' д лаетъ и сколько коицовъ по деревы , проскачетъ верстъ 
пятокъ по дорог , или по полю, и за одну только иочь уходитъ 
ее такъ, что лошадь спадетъ съ т ла. Кром того, онъ оттал-
киваегь животное отъ корма и пошіа, или переыоситъ ихъ къ 
любимчику, который такимъ образомъ откармливается на счетъ 
нелюбимаго. Это посл днее тощаетъ, изводится; сашш сбрасы-
ваютъ. иоворсжденныя бываютъ съ искривленіями, органическими 
пороками. 

Во вс хъ такихъ сношеніяхъ съ животнымп хл вникъ 

остается ііевидимымъ и только изр дка объявляется въ вид 

съелшвшагося, морщинистаго захудальца: кажехся, будто остовъ 

мальчика пом щеііъ въ кожу взрослаго челов ка. Хотя этотъ 

челов коподобникъ и можетъ д йствовать впотьмахъ, однако, 

оігь обходитъ скотъ, д лаетъ распорядки при св ч , дающей 

сиыій цв тъ пламеыи, которую залсигаетъ постариииоііу—кре-

сивомъ и трутомъ. 

Хл виикъ разборчіівъ во вкусахъ: ииой не любитъ воро-

ныхъ, ииой с рыхъ, ииой двоелшльныхъ лошадей; вс же онп 

терп ть н могутъ п гихъ (стрыкатыхъ, лаплеиыхъ): на посл д-

иихъ онъ обыкповеішо въ злсаетъ въ хл въ, если только досел 

не было его тамъ и—портитъ весь скотъ. Кое-какъ слсиваясь съ 
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пребываніемъ козы, хл вііикъ не терпитъ козла (самца), н если 

желателыю вывести хл вішка, такъ стоитъ псш стить совм стио 

со скотомъ козла, прив спвъ зд сь же (въ кошошн ) убитую 

сороку. Хл впикъ р шителыю ие выноситъ посл дней: когда 

она часто садится на хл въ п щебечегь, выдавая т мъ пребы-

ваиіе хл вшіка, то посл дпій впадаеть въ изступлеиіе и иачи-

паетъ вредить любим йшимъ животнымъ, а иаконецъ и совс мъ 

уходитъ изъ хл ва. Въ т хъ единичиыхъ случаяхъ, когда хл в-

пикъ потревожилъ скотъ почыо, въ шутку, илн по впезашюму 

гн ву, его молшо остановить гіристыженіемъ: войдя тайкомъ въ 

хл въ со скрытою, по незажженною громііичною св чою, при 

первомъ шорох , поднять св чу и укоризнешю сказать, что „я 

вижу прод лкп и пахожу ихъ неприличными". 

Подобно тому, какъ не цропзпосится подлишюе иыя домо-

вого, пріі такомь или иномъ домашпемъ помин о хл вник , пе 

выговаривается и его имя. Мало того: всяческая осторожность 

возбраняетъ сыотр ть въ уголъ, на балки и шесты, гд пред-

полагается пом щеніе хл вннка; въ случа падобности стронуть 

балку, жердь, необходиыо предварителыю иазвать эти предметы, 

чтобы т мъ предупредить хл выика, который иыаче съ просоиья 

(лучше— дремы) можеті) над лать немало б дъ. 

Сроки жизни, какъ и 'возмолшая гибель хл вника одина-

ковы со сроками и гибелыо домового; ыо хл вникъ стар етъ 

и разлагается отъ пребываиіл въ грязно содержимомъ хл ву 

какъ-то скор е домового; особеино оыъ много терпитъ отъ па-

разитов'ь, пристающихъ къ нему отъ лшвотііыхъ: еслн хл вникъ 

не дремлетъ, такъ немилосердыо теребится, скидывая паразптовъ 

и кору отъ ыавозпыхъ прилршовъ, при чемъ покровъ его лы-

с етъ, какъ это бываетъ у заиулсенныхъ животныхъ; Если хл въ 

содерлштся перяшливо и иедостаточпо защищепъ, хл вппкъ 

больше сидитъ въ своихъ притонныхъ м стахъ и скотомъ мало 

заішмается; тогда и наибол е любимыя имъ ЛІИВОТНЫЯ остаются 

безъ его ухода, грязн ютъ, заиулсиваются вм ст съ патропоыъ. 

Повалыіый скотскоы падела. есть или месть хл вника, заиося-
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щаго заразу, или необходпмая жертва при гіюели его. Гд та-
килъ образомъ погибъ хл выикъ, тамъ никогда не разведется 
скотъ. 

XIII. ГУМЁННИКИ (ЁВНИКИ, ОСЁТНИКИ), ПУННИКИ 

И БАННИКИ (ЛАЗНИКИ). 

• Приведенными именами усадебныхгь челов когюдобіпіковъ до-
статочио опред ляется м стонахолсдеыіе п область д йствій ихъ, 
какъ и тб, что опи стоятъ и сколько далыпе отъ яелов ка и 
р же двухъ предыдущихъ приходятъ съ пимъ въ сопргікосповепіе. 
Недостаточио знакомые со складомъ и характерными особешю-
стями спхъ челов коподобішковъ приішмаютъ ихъ за единолич-
ное усадебпое существо. Но это песправедливо уже потому, что 
челов коподобники слишкомъ т сно связаны съ м стомъ д ятель-
иости, ые покпдають его даже ради сиошеиій другъ съ другомъ; 
съ другой стороны. одпнъ и тотъ же челов коподобшікъ не мо-
жетъ отправлять разд лыюй д ятельности, обращаться съ раз-
д льныыи предметами,—что молсно было вид ть изъ пов сти о 
домовыхъ и хл вникахъ. Общимъ у сихъ челов коподобииковъ 
иожно счнтать разв только благотворное, или отрицателыюе 
слулсеиіе челов ку, да тотъ перяшливый видъ, какой оии обык-
іювенію им ютъ отъ грязи, копоти и пыли, 

Евішкъ илп осётникъ ютится въ овииной сушильн , гд 
непзм ішо попуро сидитъ въ углу—или запечнсшъ, образусмомъ 
соединеыіемъ запечныхъ ст ыъ, или на самомъ печиомъ рогу, 
выступающемъ ыа средину сушпльни, или ыа сушильной л;ер-
дочк , и только пзр дка подходитъ къ сушилыюму окну, чтобы 
выхаркнуть пыль и копоть; еще р лсе переступаетъ опъ порогъ 
сушилыш, чтобы ослотр ть токовище, склады сноповаго хл ба, 
иаиравпть или отклоиить в теръ, необходимый во время пров -
ваиія хл ба, посмотр ть иа молотьбу и работающнхъ въ овин . 
ІЗъ т хъ случаяхъ, когда въ овпнъ заходятъ иеиужныя зд сь 
лпца, ёвникъ появляется въ разныхъ м стахъ овина и вьгауги-

8 
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ваетъ прншедшихъ; если же въ ошшъ прпбылъ иенавистішкъ 
ёвника, посл дній д ятелыю сл дитъ за шшъ, выжидая мпнуты 
потревожить его сопъ, затмить дымомъ, уморить угаромъ и даже 
сжечь вм ст съ овинпымъ добромъ. 

При ішролюбивомъ отиошеіііц, ёвішкъ заботится о пра-
вплыіой топк сушяльной печи, о надлежащеи сушк сноповъ 
и зериа, ие ломаетъ соломы, посылаетъ иужиый для в янья 
сквозникъ, регулируетъ пров ваемоо зерно, правилыю иаслояя 
мякиыу, отбросы, отборгюе зерыо; словомъ — помогаетіі, споритъ 
работу. Въ т хъ случаяхъ, когда овшпіая сушилыш служигь 
для сушки и первоыачалыюй обработкп пеньки и лыіа, ёвйикъ 
также дружелюбио служитъ при ыялк и трепалк . хотя п 
треволаю перем щается, такъ какъ ие переиоситъ смрада отмо-
чешюй и отлелгавшейся пеиыш и льиа. Весьма правится также 
ёвнику, когда сушильня зам ияетъ баню: тутъ у него есть едии-
ственная возможпость смыть копоть и пыль, иры чемъ онъ ви-
дитъ людей въ томъ естествеиномъ вид , въ какомъ знавалъ въ 
незапамятные дни своего челов чнаго бытія. 

Когда ёвникъ прииимаетъ веществениый образъ, оиъ все-
таки остается иеуловляемымъ для обстоятельыаго описаыія: чело-
в къ видитъ предъ собою челов коподобную ыассу, гд копоть, 
пыльныя нити иаутины, мякипные и другіе прилипы, а таіике 
овішный полумракъ не даютъ возможности разобрать отд лытыхъ 
формъ. Но ёвникъ р дко п непадолго принилаетъ веществеішый 
образъ, большею частыо оставаясь обычиымъ певидимкою. 

Евішк7> ие боится обыкіювеннаго огия, и овиипый пожаръ, 
по людской неосторолсіюсти, мало тревожитъ его: выйдя изъ 
своего притока за овшшую черту, опъ спокойію иаблюдаетъ за 
пропсходящимъ, a no окончанііі пожара и по уход людей, за-
бирается въ печь, на обгор лое бревно и тутъ ютится, пока не 
отстроится новый овинъ, куда ііемедлешю и переходитъ. Н -
сколько иначе съ полсароыъ отъ молиіи: тутъ ыер дко совер-
шеішо гибиетъ ёвшікъ, благодаря внезапности громового удара, 
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невидимаго мрлчиаго притоиа, и тому наслоеиію мякинной пыли, 
которая легко воспршшмастъ иламя. Поражеиный ёвпикъ сго-
раетъ, не оставляя посл себя ни пылинкп. Если это произошло 
съ одішмъ ёвішкомъ, другой ие поидетъ въ овииъ, отстроеииый 
иа томъ лсе м ст : ОВИІІЪ остается безъ ёвігака. 

ІІунникъ пе загрязііенъ такъ, какъ ёвиик,ъ, по краііией 
м р , иа иемъ н тъ копотпаго иаслоеиія, хотя и есть вдоволь 
ІІЫЛІІ и мусора отъ с иа и трухи: такжё оиъ покрытъ запылеи-
ными иитями паутины. Все это затрудняетъ подробпое разсмот-
р иіс пушгака, когда тоть іірпііимаетъ вещественный образъ: 
видптся челов коподобиой формі>і масса, въ которой скор е мож-
но призиать охапку мелкаго, загрязпенпаго с на, ч мъ лшвое 
существо. Какъ и ёвшікъ. оиъ прпнимаетъ матеріальнып облпкъ 
весьма р дко, пока въ пуи есть с ио; обыкиовенно лсе онъ 
ііезріі.лю торчитъ ыа строііилыіыхъ перекладипахъ, иадзнрая за 
прпходящяып въ пушо, спорйтъ или изводитъ с ио, любуется 
сценамп игръ и столкіювеиій собирающейся сюда людской мо-
лодежи, т шится кошачьими взвизгами, вознею ихъ, ловлею 
мышей, и терп ть ие можётъ гн здъ и выводковъ вольныхъ пти-
чекъ. Ребятишекъ и одішочиыхъ пос тптелей пунникъ обыкно-
венио пугаетъ иеестсствегшьшъ аханьемъ, храпомъ и свнстомъ, 
или жалобнымъ воемъ чрезъ щели и многочисленныя отверстія 
пуни,—что. въ свою очередь, доставляетъ ему пемалое удо-
вольствіе. 

Пуниикъ ютится не только въ усадебиой, но и въ отда-

леішой луговой или л сцой пуы . лишь бы опа пм ла крышу 

п стропильныя переісладииы: всякая мокрота, въ томъ числ и 

отъ дождя сквозь крышу. д йствуетъ иа пуниика разрушитель-

но—онъ медленно хир етъ, хотя и не доходитъ до окончатель-

ной гибели; посл дняя возложна только при громовомъ удар 

да прп неосторожныхъ движеніяхъ пунника во время выхода 

изъ пуии, когда посл дняя зажжена молпіей. Подобію ёвпику, 

онъ обращается тогда в'ь безсл дный прахъ. 
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Лазиикъ гораздо зл е помяиутыхъ усадебішковъ п терп ть 
не можетъ ираздиыхъ, а т мъ бол е—несвоевреыешіыхъ пос ти-
телей, которыхъ распугиваетъ неестествешшмъ храпомъ, іппп -
ньемъ, поимеииымъ зовомъ, визгоыъ. стукомъ въ ст ну, воро-
чаиьемъ камией ыа банной камеик , хохотомъ и проч. Этотъ 
посл диій злорадепъ п сопроволадаетъ выпугнваиіе запоздалыхъ 
въ бан лсенщішъ, принуждённыхъ уб гать нагишомъ. Но отъ 
выпугпваній лазника несвободны и вс , кто вздумалъ бы мыться 
въ баи позже іюліючи: опъ бросаетъ въ моющихся мусоромъ, 
цаже камиями и, при остромъ случа , можётъ губить паруши-
теля пбкоя. 

He мало злобнаго безпокоііства доставляетъ лазнику перво-
начальпая обработка пеііыш и льна—мятье и трепанье—какъ 
и предварителыіая сушка ихъ въ самой бан , когда лазішку 
приходится переиосить смрадъ и пьтль отъ перетл вшей кострики 
и зловоыпоы слизи обрабатываемыхъ предыетовъ, Хулсе всего, 
что эти предметы остаются въ бан подолгу: это еще болыпе 
озлобляетъ лазника протывъ пос тителеи, которымъ оиъ ыститъ 
башіымъ пол;аром7>, какъ изв стно, чаще другихъ повторяющих-
ся среди уеадебныхъ построекъ. 

Евники или осбтники, пуниики и лазиики—непрошенные 
усадебные челов коцодобиики, гости, безъ которыхъ легко обои-
тись; а потому, при переход на новь, въ новоотстроеішыя 
зданія, ихъ обыкыовешю пе приглашаютъ, подобно домовымъ и 
хл вникамъ: оии саыи иаб гаютъ сюда. Но, скучая относитель-
ною безд ятелыюстію, назоііливостыо неум стныхъ и несвоевре-
менныхъ пос тителеіі, эти челов коподобники ииогда внезашю 
оставляютъ строеиіе, гд пролсивали. Такой выходъ нечистика 
сопроволсдается гибелыо или разореиіемъ оставлениаго пріюта: 
посл дній сгораетъ, разрушается бурею, или въ иемъ провали-
вается крыша, потолокъ, печка, кривится ст на. Какъ ни разо-
рителыю ято для даниаго хозяйства, несчастье покрывается на-
деждою, что B'b исправленпое зданіе нечистикъ уже не войдетъ 
снова н что въ немъ ие будетъ прежнихъ тревогъ. 
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XIY. ПОЛУНОЧЫИКИ И ЕРЕТНИКИ. 

Полуночники и еретиики повсюдны въ усадебныхъ строе-
ніяхъ: гд пребьшаетъ челов къ, тамъ есть и оіш, иесмотря на 
присутствіе пом стиыхъ усадебныхъ нечистиковъ, которые, правду 
сказать, ие могутъ ладить съ этими озорииками среди усадебныхъ 
челов коподобпиковъ. Иолуночиики начиііаютъ свою озорниче-
скую д ятелыюсть во время общаго людского покоя, иочыо, и 
проявляютъ ее дикими возгласами челов ка, фалыиивою прось-
бою о іюмощп, свпстомъ и рево̂ П) бури, страішъшъ хохотомъ 
или плачемъ. Все это д лается снаружи пои щенія, гд распо-
ложился челов къ, и т мъ оно неспосн е, что застаетъ покоя-
щагося прп первомъ сы , прерывая и посл дующій ночной от-
дыхъ его,—что приблизительно длится отъ 11 час. вечера до 
3 час. утра. 

Гд притонное становище полупочниковъ и каковъ ихъ 
облпкъ—досел никому не удавалось узнать, хотя въ темпот 
нер дко св тится то одинъ, то оба глаза полуиочиика, немленно 
укрывающагося отъ пресл дованія; ио, по быстрому движенію 
полуыочшіковъ, порывистымъ ихъ д йствіямъ и, въ особепности, 
по голосу, ыожио догадываться, что эти озорники моложе сред-
иихъ л тъ, что они бродятъ въ одиночку и скопомъ и что въ 
состав скопа есть и мужчины и женщины. Зам чено мыого-
кратио, что полуЕіочииковъ разводится больше и д ятелыюсть 
ихъ бол е озорна вблизи поселеній, гд есть побольше молоде-
жи, и полуночнпческая д ятельность нечистиковъ тлетворно от-
зывается на жизии и д ятелыюсти м стной молоделсн, двойнымъ 
страхомъ—на жизни родителей и старшихъ. 

Гораздо опред ленн е обликъ еретпиковъ, въ которыхъ 
многіе хотятъ ВРІД ТЬ бывшпхъ колдуновъ и колдуній, пожелав-
шихъ передъ смертью отр шиться отъ гнуспаго поведенія своего, 
но не допущенныхъ до сего своими властителями-;—б сами, 
Едппственное доброе нам реиіе бывшихъ челов коненавпстни-



— 62 — 

ковъ, no смерти ихъ, оплачивается особенпою карою: каладз̂ ю 

ночь онп должны появляться иа дорогахъ, подлшдать зд сь п 

томить заиоздалыхъ путнпковъ, д лать тоже съ людьми п па 

пхъ собствениыхъ дворахъ, въ черт усадебыыхъ построеіа) и 

впутри пхъ. 

Еретыики начиыаютъ губительную д ятелыюсть посл ве-

чериихъ сумерекъ и длятъ ее до перваго ііроблеска утреыпеы 

зари,—что т ыъ опасн е для людей, которые не могутъ преду-

смотр ть врага въ тешют . Дерзкій еретиикъ внезашю прнстаетъ 

къ жертв и обхватываетч. ее об ручъ, пли схватываетъ за гор-

ло: въ томъ и другомъ случа жертва теряетъ созпапіе, или 

безсплыю мечется до потери жизни. Тогда еретнпкъ, насладив-

шись страхоиъ п муками жсртвы, пьетъ теплую кровь оя, а т ло 

уродуетъ. Далсе и въ томъ случа , когда л^ертва пе потерялась 

при первомъ подступ еретнпка, on, посл дняго пельзя отд -

латься „ни иестомъ. ыи крестомъ": перваго ые боится врагъ, a 

второй попадаетъ въ прострапство, откуда уверыулся еретиикъ; 

прп томъ же, будучи обхвачена и сдавлена, Л ертва не въ со-

стояніи сд лать и этой посл дней обороны. 

Къ счастыо людей, еретниковъ относителыю неішого, да и 

т изводятся самими лсе еретниками, при встр ч другъ съ дру-

гомъ. Тогда, при полпой ночпой тишпп , два еретника немило-

сердію грызутся, царапаютъ, душатъ одинъ другого, и не было 

еще случая, чтобы одшгь изъ нихъ уц л лъ. На семъ преры-

вается бытіе еретппка, который улсе отбываетъ потомъ одн 

заыогилыіыя кары. Кром того и людп иаучшгась изводпть еретии-

ковъ, которы , не страшась громовыхъ стр лъ, уязвлямы, однако, ост-

рыіги металлпческими предііетамп, н скоро гибнутъ отъ уколовъ, 

пор зовъ, При калсдой гибели еретішка ыатеріалыюе вещество 

его обращается въ зловредпый прахъ, разрушптелыю д йствую-

щіп на здоровье людеіі п далсе лаівотиыхъ, когда пнщею и 

пптьемъ вводптся въ т ло. 
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XY. M A P Ы. 

Въ TO время, когда полуночиикп и еретшікп отправляютъ 
свою иепохвальную и губительиую д ятелыюсть, иовпдимому, 
скромныя мары мучатъ и томятъ спящихъ, пе прерывая, однако, 
самаго сиа ихъ. Обыкііовеиыо мара садптся на грудь. или горло 
спящаго и иачиыаетъ давить, причемт., затрудияя дыхаыіе, д -
лаетъ это съ ыинутными ослаблеиіями, чтобы иасладиться еще 
большими муками жертвы посл передышки. Жертва ясно со-
знаетъ свое опасное положеиіе и, чтобы спасти себя, подіш.маетъ 
руку отогпать ыару толчкомъ, или крестнымъ зиамеиіеыъ; но 
тутъ юркая мара придерживаетъ заносимуіо руку, при чемъ, отъ 
прикосиовеиія мары. рука мл етъ, прибавляя иовое страданіе. 
Едішствеппымъ могучимъ средствомъ спасепія отъ мары слулштъ 
помшіъ о томъ, что все это происходитъ во сн , а не на яву: 
страдалецъ быстро просыпается—и мара исчезаетъ. Но образу-
мпться такъ могутъ лишь люди пожилые, къ которымъ, кстати, 
мара прпстаетъ вообще р дко, хотя бы они спали даже на спин 
(любимая марою поза спящаго); люди лсе молодые, „съ теплень-
кою кровыо", къ которымгь любигп> приставать мара, обыкно-
вецио ие додумываются до указаннаго средства и принуждены 
подолгу переносить причиияеыыя ею муки. 

Этотъ злобный мучитель молоделси окрул;еиъ большею 
таинствеиностыо, ч мъ, напр., еретники, собственно потому, что 
пристаетъ къ челов ку толысо во сн и, преимуществешю, къ 
тому, кто шумыо провелъ время передъ сномъ, а, сл довательно, 
съ трудомъ молсетъ разобраться во впечатл ніяхъ. При томъ же 
мара м ияетъ свой обликъ, когда посл довательно пристаетъ къ 
одному и тому же лицу. Но изъ этихъ мимолетиыхъ явокъ об-
ликъ мары обрисовывается приблизительно такъ: она им етъ 
челов коподобпыя формы, ростомъ съ нед лыіаго младеіща, го-
локожа. или покрыта р дкими. короткпмп перьями, ипогда шер-
стью, мягка на ощупь, припадаетъ на л:ертву не грузно и не 
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сразу, а исиодволь, при чемъ первое прикосновепіе ея даже 
ласкаетъ. Отступаетъ же ыара отгі> жертвы стремительно, оста-
вивъ по себ у спящаго он м ыіе руки или иоги да обильный 
потъ на лиц и т л . 

Подобно мыогимъ усадебнымъ челов коподобшшамъ, мары 
не страшатся освященныхъ предметовъ, какъ и ос пепія крест-
нымъ зиаііеніемъ, а потому свободио іірошікаютъ къ спящему 
чрезъ очерченную крестнымъ зііамеиіемъ черту. Гибпутъ ли ыары 
и отъ чего именно — остается неизв стиымъ и досел . 

XYI. К И К Р І М О Р Ы (В Щ И Ц Ы ) . 

ІІосл дииыи усадебными челов коподобшіками считаются 
кикпморы—младенчески юныя существа. исключптельно женскаго 
пола, загублеиныя до крещепія дочерп, или же проклятыя ма-
терями еще въ утроб . Благодаря своему юиому возрасту, не-
изм ыяюл е̂муся съ годамп, кикиморы пололаітелыю безвредиы, 
хотя и засылаются въ людскіе дома съ вран дебною ц лью. По 
большей части, кикиморы скопляются въ т дома, в'ь которыхъ про-
нзошло д тоубійство, проклятіе, п вблизи которыхъ былъ скрытъ 
трушікъ. Само собою разум ется, что подобныя жертвы, загу-
блеиныя въ дом , даютъ ие киішморъ, а изв стііыхъ русалокъ. 
Благодаря своеыу слишкомъ юному возрасту, а отчасти и полу, 
кикплоры совершешю забываютъ про ц ли пребыванія въ дом , 
заигрываются и досаладаютъ жильцамъ разв одною возиею, отъ 
которой слышптся иеопред леииый шумъ, перем шиваемыы из-
р дка иемощнымъ пискомъ да вмзгомъ. Но среди самой ожпв-
леннои ииогда возни кикиморы виезапно остаиавливаются: это 
зиачитъ—вниманіе ихъ привлечено къ созерцапію домашпей об-
становки, т хъ или ішыхъ работъ, сверстішцъ и сверстниковъ, 
ласкаемыхъ своими матерямп. Тогда-то кикиморы нздаютъ осо-
бенный, ни съ ч мъ з.ешіымъ несравиимый вздох'!,, въ которомъ 
сказывается зависть къ чужой ласк и педостпжпмое лселаніе 
получить таковую себ . За иезнаніемъ ішон работы, кикиморы 
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чаще всего набрасьгйаются ііа остаил ііио шитье или пряжу, 
чтобы угодить ласковон ыатери,' мли ея дочери, и продолжаютъ 
ирервапную ими работу. Ц лъ, однако, ие достигается: кривые 
и неум стные швы, ііеровиость вьшрядепныхъ нитокъ, пухленье 
мычки и т. под. поутру разбираются матерями, или другими 
возрастными ліеищинами, причемъ по адресу мастерицъ сл -
дуютъ укоры, зам чанія, даже брань. Все это еще больше томитъ 
б диыхъ кикиыоръ, вызываетъ бол е тяжкій вздохъ. 

Обычнымъ м стопребываиіемъ кикйморъ въ дом —пло-
щадь иа поверхгюсти иечи и подпечье, куда ои незримо спу-
скаются. Въ т р дкія мгновенія, когда кикиморы приниыаютъ 
т лесный обликъ, ихъ не трудно іюймать и разсмотр ть. Если 
догадливый челов къ неыедленно выстрилсетъ у кикиморы волосы 
на темеии крестообразно, опа навсегда остается челов комъ и 
продоллсаетъ обычиый ростъ дитяти, хотя впосл дствіи ие мо-
жетъ изб гнуть такого или иыого порока: попропорціональность 
формъ, кривизна отд льыыхъ органовъ, косоглазіе, н мота, за-
икаиіе, скудпая память и умъ—вотъ неизб жыые недостатии 
бывшей кикиморы, которая съ возрастомъ совершешю забываетъ 
о своей давней лшзыи. 

(Вн - у с а д е б н ы е нечистики). 

Перечислеішые досел усадебные челов коподобники т сио 
привязаиы къ м стамъ своего пребыванія, въ большинств гото-
вы помочь челов ку и лишены разнообразыыхъ превращеній. 
Остальные сродичи ихъ, стоящіе поодаль отъ челов ка и его 
жилища, уже не им юхъ точію опред леиныхъ притоиовъ, по-
шгаютъ челов ку съ корыстныыи ц лями, по чисто сатанипскимъ 
побуладеніямъ, и, за исключеніемъ облика чистаго вольнаго б са, 
способыы приниыать разіюобразные и чудовищные виды, вревра-
щаться въ любой предметъ своей области. Какъ видио будетъ пзъ по-
сл дующаго, и самая область челов коподобниковъ этой категоріи 

9 
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шире области усадебныхъ собратій ихъ; области соотв тствуетъ 

и д ятельность, 

X Т 1 1 . П 0 Л Е В И К И. 

Область каждаго полевика—поля и луга то одной, то н -

СКОДЬЕ^ХЪ смежныхъ деревепь, неразд леиныхъ, другъ отъ друга 

ни л сомъ, ни водою,—со ис ыи ошноеящими&я К'Ь полямъ и 

лугамъ горныші высотами, долами и оврагами. Зд сь. часто въ 

обшпрномъ гірострапств , полевикъ ютится иа горк , въ овражк , 

въ канав , у камня, у полевого дерева, кустарника, ме;кевого 

столба, непрем ино подь прикрытіемъ спхъ предметовъ, съ ко-

ими иеыедленно разлучается прп водополь , дсждевсшъ сток . 

такъ-какъ терп ть пе можетъ мокроты, уходя отъ посл дней на 

м ста возвышепиыя. Правда, полевикъ заботнтся о плодородіи 

полей, объ утучн иіи луговъ, спугиваетъ отсюда „шкодпиковъ" 

и выравниваетъ стебли и листья растеній; ио это д лается для 

того, чтобы привлечь сюда возможпо бблылее число людей, 

между которыми оиъ, ііесомн нно, яшцетъ и л;ертвы. Впрочемъ, 

случается и такъ, что опъ гоиитъ яеподлежаще зашедшихъ въ 

его область ради собствепнаго покоя. Между прочимъ, полевикъ 

сторолситъ полевые клады, кои пе выдаехъ пи при какой сд лк 

съ челов колгь, и ііемилосердгю мститъ случайноыу иаходчику 

клада: зная это, кладоискатели не обращаются къ полевику, a 

сд лавшись обладателяли полевого клада, оставляютъ всяческія 

сиошенія съ притоииыми м стами полевика. 

Существениая д ятелыюсть полевика иаправлена къ одному 

только вреду полевого хозяпства челов ка. Разрушая изгороди, 

в шки, маня видомъ хл бныхъ и луговыхъ растеній, онъ при-

влекаетъ скотъ къ стравежу, причемъ норовитъ сд лать это на 

участк ненавистника; то л;е д лаетъ полевикъ, когда примани-

ваетъ д теи и молодел;ь за цв таыи, полевыми растеніями, какъ, 

папр., картофель, брюква, огурцы, или просто—для игръ и 

сборищъ. Вм сто всего этого полевикъ чииитъ и прямой вредъ: 
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приваливаетъ къ земл хл бъ и траву, скручиваетъ растенія, 

отклоняетъ доладь, засылаетъ вредпыхъ иас коыыхъ, водитъ тамъ 

и зд сь заблудившихся д тей до изнеможеиія; устраиваетъ ко-

ровьи „гизы", ыучитъ пасуідихся животиыхъ. какъ и работаю-

щихъ людей, оводами, сл пшши, комарами. He щадитъ полевикъ 

и вполн зр лаго. повидимому, пормалыіаго челов ка: посл дніи 

вдругъ очутится спящимъ иа груд кампей, куч полевыхъ кор-

нёвищъ, обыкновенио собираемыхі) въ одно м сто посл бороиь-

бы,—въ грязиой канав , мокрой лолсбнп и проч, Вс хъ же 

вообще пос тптелеи полей и луговъ онъ смущаетъ дикимъ эхомъ, 

передразниваиьемъ, свистомъ. ревомъ, а главное—устрашающимъ 

обликомъ. 

Въ посл днемъ случа полевикъ прииимаетъ видъ чудовищ-

ной т ии, которая то гоиится за челов комъ. то уходитъ отъ 

иего, заыанивая л;ертву. Стоитъ только поддаться ковариому 

примапиванью—и челов іа> много перетерпитъ за дов рчивость; 

можетъ случиться, что, лаская своимъ т ггевымъ облшюмъ, по-

левикъ вдругъ поражаетъ челов ка улсаси йшимъ солиопёкомъ 

и убиваетъ на м ст . 

Полевики общптелыі е другъ съ другомъ, ч мі) усадебиые, 

иапр., челов коподобпики, по крайн й м р , пзв стио, что они 

гостятъ одинъ у другого. помогаютъ томить попавшуюся лсертву; 

дружесіш перекликпваются. особеыно, іючпою порою, при спо-

койной погод . ІІочти безд йствуя зимою, полевики сходятся 

для забавъ, и любим йшею изъ нихъ слул итъ уиичтоженіе до-

рожпыхъ в шекъ, запорошепіе дороги, запосъ си гомъ канавъ 

и рытвипъ, чтобы туда иопадалъ сбившшся съ дороги про зжій 

и прохолсій, котораго онп долго водятъ взадъ и впередъ, до за-

моралшванья. 

Наибол е плохо лсивется полевикамъ весиою и осенью, 

при тогдашней слякоти и мокрот : какъ ни. сильно сатанинское 

ихъ желаніе вредить челов ку и его добру, они не могутъ раз-

ставаться съ уютиымъ сухимъ м стомъ, не могутъ тсштаться по 



— 68 — 

грязпой u мокрой почв . Ho тутъ нер дко самъ челов къ дается 

имъ въ руки, когда приходитъ для отдыха на суходолину: лас-

кая и убаюкивая пришедшаго затишьемъ, солнечиымъ прппекомъ, 

оии удерншваютъ отдыхающаго, пока у посл дняго ие иачнется 

лихорадочиый ознобъ, разр шающійся потомъ весьма пер дко 

злокачественіюю лихорадкою. 

Гибнутъ ли полевики п какъ имеипо—трудно отв тить, 

хотя изв стно, что оти осторолсные нечистикн скор е другихъ 

узнаютъ приблил^еніе грозы. ум ютъ укрываться отъ громовыхъ 

стр лъ; при томъ лсе и саыая область полевиковъ. если тамъ 

п тъ высокихъ, одипоко растущпхъ деревьевъ, р дко приниыаетъ 

громовые удары. Людн л;е, пока-что ие придуыали иаделаіыхъ 

средствъ для погибели полевиковъ, огь которыхъ сравпителыто 

мепыие терпятъ, ч мъ отъ остальныхъ челов коіюдобішковъ: 

в дь иоля періодически освящаются, зас ваются благословеииымъ 

зерномъ, да и самая работа зд сь сопроволсдается молитвами. 

ХУІІІ. Л ШІЕ (Л ШУКЙ, Л СОВИКЙ, ПУЩЕВИКЙ). 

Какъ явствуетъ изъ самаго пазваыія, область сего нечистика 

есть л спая площадь, отъ опушки до опушки, со вс ми нахо-

дящішися зд сь высотаыи, ыизмеыыостямп, проііастями й лугови-

наыи, за исключеніомъ просториыхъ водовім стилші];гі>, гд им -

ется отд льный іісчпстіікъ—водяиой. Въ глубгш таісой площади 

иаходптся домъ л шаго, въ котороыъ живутъ его жены п д ти; 

самъ же онъ—плохой домос дъ—больше бродитъ, отдыхаетъ н 

почуетъ въ случашіыхъ ы стахъ: иа вершипахъ высокихъ де-

ревъ, въ дуплахъ, въ густыхъ заросляхъ, въ валежникахъ, буре-

лоыахъ, въ оврагахъ и пропастяхъ. Хотя л шій сиособенъ при-

шімать разпые образы, становиться любымъ предметомч, своей 

области, ио онъ чаще всего показывается людяыъ въ образ 

старика, съ б лымъ, какъ береста, или какъ воскъ, пикогда не 

загорающимъ лицомъ, съ непом рно большимп, тусклыми гла-

зами свшщово-синяго цв та, которые неподвилшы, иикогда не 
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смыкаются. По отд льньшъ сказаніямъ, л шій им етъ сплющен-

іюе, ребромъ впередъ, длишюе лицо, длинную миіюобразную 

бороду, одипъ глазъ п одну ногу, пяткою впередъ. Когда же 

оиъ превращается въ заурядиаго челов ка. то подобно н кото-

рымъ усадебнымТ) 'іелов коподобипкамъ, мол:етъ быть узнаш. 

только no тому, что л вая пола одежды у него будетъ запах-

нута поверхъ правой, т. е. совершеыно иначе, ч мъ у людей 

крещеиыхъ, а правый глазъ будетъ неподвилшымъ и всегда 

больше л ваго. 

Л шій способенъ передавать голоса вс хъ обптателей своеп 

области, отъ медв жьяго рева до лсужжанья комара включп-

тельно: по если опь іюдаетъ свой собствениый голосъ, голосъ 

иезрпмаго суіцества. то или глупштъ челов ка, или ласкаетъ 

п жпыыъ піспотомъ, прим нителыю къ ц ляыъ коварства. Но 

каковъ бы піі былі) этоть голосъ, опытный слухъ различаетъ въ 

иемъ дикіе перелпвы, злобные взвизги нечистика. 

У л шаго п тъ доброты усадебныхъ духовъ, п тъ u про-

являющсйся изр дка призиателыіости водяпого. Онъ—дикій, 

иеумолюіый печистикъ, котораго МОЛІНО разв обмаііуть, про-

возгласивъ прп вступленіп въ л съ ыев риое направлепіе пред-

гюлагаемаго путп, или лсе противъ козией его прииять преду-

предителытыя м рьі, од въ па опушк платье наизнанку. He 

сд лапо этого—л шШ пемедленно прпступаетъ къ ;кертв п съ 

злорадствомъ любуется ея томлепіемъ и вообще несчастіями: 

сбивъ съ иадлежащаго иаправленія, онъ заставляетъ челов ка 

бродить л сомъ по н скольку часовъ, проходнть по одіюігу и 

тому лсе м сту и сколько разъ. заводптъ въ глубь л са, в'і> л с-

иую трущобу; когда же у жертвы потеряио всякое сообралсеніе, 

опа дошла до отчаяпія. л шій злорадно хохочетъ, п его хохотъ 

слышптся верстъ иа сорокъ въ окрулшостп. Игюгда, по пред-

варптелыюму уговору съ водяныыъ, или болотипкоыъ, оиъ при-

водитъ свою жертву кь яимъ, въ ихъ область, хотя вп сего 

случая "л шій п водиые нечистшш—непримпрпмые враги, прп 

чемъ водяіюй всегда первымъ напакоститъ л шему. 

'і 
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Кроы указаниой сатанинской забавы падъ челов комъ, у 

л шихъ есть и свои, обществегшыя, между,, которыми заслуж.и-

ваютъ помииа свадьбы л шихъ; иа пихъ, какъ и па кумовств , 

печистиіш любятъ покз^тить, развериутііся во всю б совскую ширь. 

Гд видится полоса повалеішаго л са, лежитъ буреломиыіі ва-

лелаіикъ. тамъ, несомЕ нно. промчался свадебиый по здъ л -

шихъ; но тотъ же по здъ любитъ л сиыя дорожки и тропишш 

немзб лаіо остаііавливается для безчинства на л сныхъ пере-

кресткахъ. Когда при свадебпомъ двіг/кеиіи, нли при одииочпой 

зд мчится л шііі, ему предшествуеП) в тер'[), по которому 

можно знать, куда иаправлястся л шій, одипъ ли онъ, или въ 

компаніи; но тотъ же в теръ и вихрь заметаетъ сл дъ л шаго. 

Ввиду сего осторолсный л сиои пуіникъ не сл дуетъ по такимъ 

доролскамъ и трошшкамъ, не садится иа пихъ, какъ и иа пе-

рекресткахъ для отдыха, рискуя быть уничтоженнымъ, пли по-

ругашіымъ, до потери христіанскаго отлпчія. 

Отъ л шаго и л шухн ролсдается уродливое существо, весьыа 

мало похолсее па своихъ родіітелей: эти посл дпіс тяготятся 

своимъ обжорливым'ь д хищемъ и стараютсл подл ішть его не-

крещеинымъ христіанскішъ дитятею, котораго пемедлеішо пре-

вращаютъ въ л шаго. ПОДЛІІННЫП д шоиокъ остается у мни-

ыыхъ родителеіі л тъ до 11 и потомъ скрывается въ л съ, 

откуда. однако, незримо для воспитателей, платитъ ішъ веще-

ствеыиою благодарпостыо, цриноеитъ даже дені.ги. ГІрпкосііовеиіо 

громовоп стр лы къ такому іюлул шуку превращаетъ его, какъ 

и каждаго л шаго, въ свир паго круппаго хііщника—медв дя, 

волка, рысь. орла, кои до коіша своей жпзни ищутъ возмож-

ности загубить челов ка. 

Случается иыогда, что л шій вступаехъ т, солгительство съ 

женщиною, которую онъ іотпть въ л сныхъ тайіиіках-і), укрывая 

отъ своихъ иепом рио ревиивыхъ л шухъ. Плодомъ такого со-

жительства является вполи доброд тельный л шопокъ, безко-

рыстпый слуга людской. до чого, однако, еамъ отецъ и другіе не 

допускаготъ, а при явпомь упорств л ііюнка, губятъ его. 
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Ради губителышхъ наживіш. і. ц лей, обыішовешіый л -
шій можетъ бытъ иривлечеігь челов комъ на службу. Д лается 
это особеннымъ выкликомъ въ Купальскую ночь: выкликающій 
стаіюнится на осиновый пень, лицомъ на с веръ, и возглашаетъ 
приблизительно такъ: „кажись пе волкомъ-зв ремъ. не воро-
ноііъ-птицею, не древомъ иглистымъ, а такимъ, какъ я самъ!" 
Л шііі ііемедлеііію предстаиетъ въ челов коподобномъ вид п, 
ііріпіиыая сд лку, требуетъ за предстоящіе труды одиу толыю 
душу выкликающаго иосл неизб лшой его смерти въ л су; при 
этомъ оігь пе настаиваеті. иа хранеіііи тайны свиданія, какъ это 
д лаетъ домовоіі, но ие позволяетъ хвастать ни своимъ сноше-
иіемъ съ л шимъ. ни получаемыми дарами, какъ ие иозволяетъ 
шутить дружбою,^за что мститъ чисто по-сатаіпшски. Въ то 
же время онъ мститъ, когда часто и безъ нужды помішаютъ его 
нмя; если л шему не удастся месть въ отношеніп челов ка 
личио, оиъ отоыститъ ему гибелыо того или другого домаошяго 
животнаго, попавшаго въ л съ. 

Л шііі в рію и безостановочыо служитъ тому, кто его прн-
звалі.: гоіштъ дпчь, указываетъ путь къ бортямъ, ягодпыыъ и гриб-
пыыъ м стамъ, объявляетъ м стопахолсденіе кладовъ и всем рно 
устраияетъ козіш соиерпиковъ, которыхъ изводитъ лолшыыи до-
рогами, страіцаетъ свир пыми зв ряыи, или же подводитъ къ 
посл днимъ, Но сверхъ пряыой службы, л шій помогаетъ и 
косвеино: къ такому челов ку станутъ обращаться прп поискахъ 
заблуднвшагося въ л су скота, просить указаиій па прибыльныя 
м ста тамъ же и проч. Кстати вспомнить: лично къ домашыему 
животному л шій не питаетъ вражды; зам тио даже, что онъ, 
папр., расположенъ къ собакамъ, которымъ охотно позволяетъ 
б гать по л су въ любое время, Если же онъ завлекаетъ въ 
л съ и губитъ тамъ какое-шібудь домашнее животыое, такъ д -
лаетъ это лишь потому, что иы етъ случай отомстить хозяину, 
или доставить иаживу покровительствуемому имъ челов ку. 

Многіе остапавливалнсь па- вопрос , почему л шій даетъ 
мало, а требуетъ большой жертвы, тогда-какъ домовой благо-
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д тельствуетъ ббзкорьістно?. Туть пеобходимо припомнить, что 

житейское иоложеиіе этихъ двухъ челов коиодобниковъ слишкоыъ 

расходится: въ то время, когда домовой см няетъ одинъ теплый 

и уютный уголъ на другой, всегда въ кругу почтительной семьи, 

среди предметовъ, коими даритъ домъ, одичавшій л шій, ради 

мелкой иногда услуги челов ку, не взирая на стихійныя невзго-

ды, пршіулсдеыъ мчаться на далекія разстояпія ио слякотіюіі до-

рог , чрезъ л сныя водовм стнлища и болотиыя топи, встр чаться 

съ ненавистцыми ему медв дями, красть нужный предметъ изъ 

области другого л шаго и проч. Ясио, что такіе труды, труды 

безъ помощниковъ, должны вызывать и достойную оплату. 

Сколько есть на земл л шихъ, нетрудио вычислить по 

наличиымъ л снымъ площадямъ, потому что для каждой изъ 

нихъ назначается отд лыіый л шій. Если же л сная площадь 

велика, то и тутъ молшо оиред лить область л шаго, которая 

обшшаетъ не бол е семи квадратиыхъ верстъ. Еще удобн е 

опред лить число пущевиковъ, которые им ютъ ограниченяую 

и т сную область, а имепно—д вственный л съ, или л съ вы-

дающейся вышиыы („пуща-дреыуща"). Какъ и л шій, пущевикъ 

превышаетъ головою самое высокое дерево,—что помогаетъ ви-

д ть окрестные предметы па далекое разстояніе. Есть, одиако, 

иущевики, которымъ такія деревья только по плечо. 

Младшій братъ иущевика, л шій, ндетъ на кое-какую сд л-

ку съ челов комъ; какъ видно было, его д ти (л шата) даже 

благод тельствуютъ челов ку; свпр пый пущевикъ сп шитъ стать 

поперекъ добрыхъ нам реыій брата, чинитъ одно лишь зло, 

памятуя. что еыу пришлось уйти въ в ковыя дубравы имеішо 

ызъ-за давнихъ козней челов ка. Оиъ не щадитъ ни стариковъ, 

ни д тей ни женщинъ, ни немощшіковъ, ни житейскихъ по-

мощниковъ челов ка—домашнихъ жпвотиыхъ: разъ жертва зашла 

въ пущу—ея гибель пеизб лсиа. Кослатый, поросшій волокни-

стымъ мхомъ по всему т лу, ие нсключая носа и глазъ, гигантъ по 

росту, пущевик/ь способеиъ убить жертву однимъ своимъ обли-
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комъ; іюгда достигнута ,ц ль, ош. ію \ох.очегь. подобно л -
шему, не изд вается надъ жертвою, а спокойио сл дуетъ дальше, 
точно сд лалъ заурядное д ло, исполиилъ скроыпый долгъ. 

Къ счастыо челов ка, пущевики весьма р дки, и есть не-
мало пущъ, гд заурядъ хозяйішчаютъ одни только л шіе. „Гд 
гибель челов ка, тамъ скрыто п спасеніе его": пущевикъ непо-
воротлпвь, дряхлъ до отуігЬиія, плохо впдитъ, что д лается у его 
ногъ. Все это помогаетъ челов ку уходпть отъ страшнаго чело-
в коподобиика; при пеозб жпой же встр ч съ пиыъ, ыужно 
д лать крутые повороты туда и сюда, да сп шно оставить об-
ласть пущи, далыпе которой иущевикъ пе р шается д лать 
своего старческаго шага. 

XIX. КЛАДНИКИ, КЛАДОВИКИ. 

Многіе ошибаются, когда охраіштелямн кладов-ь считаютъ 
л шпхъ и пущевиковъ. Безспорно, въ л сахъ н пущахъ скрыто 
много кладовъ; по едва ли мепыііе того скрыто ихъ въ усадеб-
ныхъ участкахъ, въ поляхъ и лугахъ, въ оврагахъ и разпыхъ 
водовм стплнщахъ, куда іш л шіе, ни пущевики пе могутъ даже 
и заходить. Тогда, въ равиой м р , пришлось бы считать хо-
зяевами кладовъ усадебыыхъ челов коподобпиковъ. полевиковъ 
и водяныхъ съ ихъ собратьями—болотішкаші, багшікаыи оржа-
веішкаыи, ІІа самомъ д л они—или отд льные сторожа иа 
служб у кладннковъ, шш, какъ хозяева данной области, только 
знаютъ м стонахождете кладовъ, которыхъ, однако, передать 
ішкому не могутъ. Такимъ образомъ остается призпать, что кла-
дохранилища долнсны им ть отд лыіыхъ хозяевъ—кладниковъ 
или кладовиковъ. 

Кладники—несм тные богачи. Од ваются они въ серебряиыя 

с рмяги, обуваются въ таіае же лапти, изр дка—въ сапоги съ 

золотымн носками: коыическія шапки кладішісовъ изъ литого 
Ю 
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золота, пояса—золотыя пута съ громаднымъ замкомъ (напоми-

наютъ жел зиыя пута для лошадей); дорожныя палки ихъ чи-

стаго серебра съ золотымп иабалдашыиками и накоиечниками. 

Кром того и вся домашняя обстаиовка кладішковъ блеститъ 

золотомъ, серебромъ, драгоц шіыми камнями, которые между 

прочимъ, служатъ предметами осв щенія и дома. и въ иути. Но, 

при своихъ баснословиыхъ богатствахъ, кладники жалкіе б д-

ияки, потому что изъ своего песм тнаго добра они не уд ляютъ 

на продовольствеішыя иунсды даже булавочной головки. Идетъ, 

прим рно, кладнвкъ, залитый золотомъ да серебромъ—и отъ 

отощанія еле передвигаеть иоги; въ серебряномъ кошел его 

валяется корка хл ба, то иоднятая посл людской ды, то 

скраденная, то выпрошенная ввид милостыии, такъ-какъ клад-

ііпки приб гаютъ u кь сему постыдному способу проісормлепія. 

Быть можетъ, пеобычайная скаредиость и вырабатываетъ 

у кладпиковъ соотв тствеііпую злобу не къ людямъ только, ио 

и къ своимъ собратьямъ: съ первыыи оып не вступаютъ ни въ 

какія мягкосердыя сд лки, а во вторыхъ вндятъ беззазорныхъ 

посягателей иа охраняемое добро. По сатапиискимъ зав тамъ, 

это посл днее доллсію иарощаться на счетъ лсертвы, разум ется, 

сверхъ гибели души этой жертвы. Изъ ііространной нсторіи о 

кладахъ и кладонаходчикахъ впдпо, что кладники погубили много 

людей, такъ-какъ посл диіе обыкновешю сами и наперебой 

ндутъ къ кладиикамъ. а не разыскиваются имп; то же, иесомн ішо, 

будетъ и впредь, пока люди не перестанутъ тяиуться къ кла-

дамъ, какъ мотылыш къ св чк , пока не оц нятъ по достоин-

ству то, чего такъ усердно ищутъ. 

0 кладахъ сл дуетъ зам тить, что, за малыми изъятіями, оии 

есть награбленное, добытое разбоемъ и разиыми неправдами 

добро; если оно ие омыто челов ческою кровыо, такъ въ ско-

плепііі его сочетавались алчиость и скаредпость, медлеино, по 

прочио подтачивалась жизнь скопидоыа,—что опять же отзы-

вается убійствомъ. Ввиду сего, па кладахъ лелштъ прямое и кос-
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всішое проклятіе, которое собствешю и губитъ кладоиаходчи-
ковъ, по болыпей части, проматывающихъ и напдеіиіое добро 
и свое трудовое. 

Когда влад лецъ добра пожелаетъ скрыть его въ землю и 
тутъ же налолштъ заклятіе, кладиикъ стороиштъ момептъ закры-
тія клада первымъ слоемъ земли, подхватываетъ и уноситъ въ 
глубь. Посл сего и пололшвпіій кладъ улсе не хозяннъ сокры-
таго добра, которое онъ можетъ вновь увид ть разв для того 
только, чтобы сд лать иадбавку; восиользуется же нмъ ипой 
корыстолюбецъ, алчникъ. искатель легкой палсивы. Кладиикъ 
подпимаетъ сокровище къ поверхиости земли и злобно наблю-
даетъ за корыстолюбцемъ. который ул;е не отойдетъ прочь, пока 
не соверпштъ гибелыюй сд лки съ кладпикомъ и собствениою 
честью. 

Въ р дкихъ случаяхъ ісладникь поднимаетъ къ иоверхпости 
земли то одинъ, то другой кладъ для пров триванья. Этотъ мо-
ментъ самый удобпый для захвата клада. безъ потери для кла-
доиаходчика, лишь бы иа сю пору при клад ие было его 
страшнаго хозяина. Но ото дается такъ р дко: такому ограии-
чениому числу счастливчиковъ. что на нихъ трудно и указать. 

XX. В 0 д я н и к и. 

Изъ нечистпковъ. хозяйшічающихъ въ водовм стилпщахъ, 
необходпмо выд лить т хъ, что обитаютъ въ открытыхъ чистыхъ 
водахъ, собствеііно потому, что они какъ-то ближе къ челов ку, 
ипогда далсе нокровптельствуютъ ему почти съ т мъ же безко-
рыстіемъ, какъ и домовые. Такіе иечистики обыішовепно пазы-
ваются водяшіками; оии бываютъ: вйрники, или омутпиіш, и ти-
хоіш; первые ютятся въ двгокущейся вод , а вторые—въ'сто-
ячмхъ водахъ—озерахъ и прудахъ. Но эта рознь столь незна-
чителыіа, что позволяегь говорить о вс хъ водяиикахъ заодно; 
къ тому Л е одиігь и тотъ же водяішкъ способенъ занимать и 
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текучія и стоячія іюдовм стилпща, лишь бы они сообщались 
другъ съ другомъ. 

По вн шнему виду, водяникъ есть средыяго роста глубокій 
старикъ, съ длпииою лопатистою бородою, съ такими же длин-
иыми волосами иа клипоподобноп голов , съ гладкою лоспя-
щеюся кожею, расплывшиыся лицомъ, одутловатымъ брюхомъ и 
иепропорціоішльно длиниыми ногами, им ющими лежду пальцевъ 
перепонкн. Кром того, и все т ло водяиика покрыто длншшми 
іюлосами, которые, при ближайшемъ разсмотр піи, есть топкія 
струи воды, мли ліе тина и водорасли, приставшія къ покрову 
его. Вт. такомъ именыо вид водяникъ предстаетъ въ моментгь 
выхода изъ воды; оставіпись лсе на суш столько времеыи, 
сколько нужно для стока воды съ т ла и освоболсдеиія тины и 
водораслей отъ мокроты, водяникъ быстро пачииаетъ терять об-
ликъ, ие можетъ вернуться въ воду и погибаетъ: тоикій пластъ 
высохшей тииы п водораслей, обтяпутый едва прим тиою пле-
вою—вотъ жалкіе остатки погибшаго водяішка! Но если такои 
пластъ, ник мъ ие ііарушеішыи, будетъ подхваченъ подиявшеюся 
водою, или будетъ вброшенъ въ воду челов комъ, водяникъ олш-
ваетъ, и въ иосл дпемъ случа остается призиателыіымъ за спа-
сеиіе, — что и мол̂ етъ доказать при потоплепіи своегО спасптеля, 
котораго не только не примегь, какъ лсертву, ио представитъ 
на неглубокое м сто, пододвинетъ бревпо, кустъ и проч. Да и 
въ посл дующее время водяникті будетъ вырадсать иризііатель-
ность загоиомъ, напр., рыбы въ с ти своего спасителя. 

Призпателыгость и вообще расположеиіе водяпого къ че-
лов ку, меледу прочимъ, сказнвается и въ сл дующемъ: опъ 
припимаетъ покровптельствуомаго спать иа свою постель, ыахо-
дящуюся иа дн водовм стилища, причсмъ ыа сшицаго ие упа-
детъ дагке и капли воды. Постель водяііика, обязателъно пре-
доставляемая немногиігь избрашшкамъ, чарующе мягка, съ вол-
шебиоіо обстановкою: иадъ спящимъ сводчатая, тоикая, какъ па-
утігпа, с иь, сквозь которую оиъ видитъ жизиь растеыій и вод-
иыхъ лсивотыыхъ, иереливапъс воды, игры русалокъ; ыо если 
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такой челов къ ткнстъ пальцемъ въ пелсму—вода пемедлепио 

щюсочится въ дыру и зальетъ иеосторолшаго. 

Вн сего соотпошепія водяыикъ въ шутку и злоііам реішо 

распугиваетъ рыбу у с тей рыболова, разъ зжая иа своемъ лю-

бпмомъ коп (сом ), рветъ и выворачиваетъ с ти и другіе сыа-

ряды, раскапываетъ мелытичныя плотины, портптъ и срываетъ 

мелышцы; зорко сторожитъ купающихся, улавливая жертвы 

между пими, рыболовами и неостоі)Олшо упавшими въ воду, при 

чемъ пе д лаетъ пощады и скоту: ус вшись ыа плывущее, или 

бархатающееся B7) вод лшвотиое, водяникъ, катается иа немъ 

и своего тяжестью придавливаетъ его ко дну. Если же оиъ 

только подиіучиваот7>, играетъ и н лсится, то вцдио будетъ, какъ 

въ томъ или другомъ м ст пеждаино заклубится вода, всплы-

вутъ па поверхиость пузыри, стаиутъ расходиться круги, а иочыо, 

при тихой погод , хлопаетъ ладоиями по поверхпости воды, или 

роветъ по-коровьи, крякаетъ по-утипому, визжитъ и бл етъ, по-

добііо при-водиымъ птицамъ. Въ свою очередь, во виезапномъ 

разлив скромпой р чки и ручья, въ папор ихъ водъ, въ за-

мучиванБй чистой досел воды. приходится вид ть то шутки во-

дяника, то свадьбу его; при посл дней ие выдерл^иваетъ самая 

кр пкая плотииа, мельыица, и всегда доллсна зд сь быть чело-

в ческая лгертва. 

, Водяішковъ сравнителыю иеиного—по одиому на каждое 

водовы стилище:—озоро, прудъ, ]) ку, невысыхающую луліу, ко-

лодезь,—и только при мелышц ихъ бываетъ столько, сколько 

поставовъ, пли водяиыхъ колесъ, иа которыхъ водяиики дер-

жатся (иа вершии ) прп ве]ічоігіи. Въ течеиіе дпя они обыкио-

венпо лежатъ распластавшись на дн и только посл солпечиаго 

заката иачішаютъ свою д ятельность; по въ нед лю передъ Иль-

ииымъ диемъ водяпики проявляютъ д ятелыюсть и дыемъ—ихъ 

иепонятііос для людей возбулсдеиіе особенно опасно в-ь это время. 

Иодобіго домовымъ. водяиики не сходятся одиыъ съ дру-

шп, сколько по вражд , столько и за нсвозможностыо перем -
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щеній чрезъ сушу. Посему часто случается, что два водяника— 

р чной и колодезный,—живущіс въ двухъ-трохъ сажеііяхъ, зна-

ютъ другъ друга заочио, по голосу и всплеску водъ, разгова-

риваютъ, иикогда ие видясь. Впрочемъ, если бы и доступпо было 

порем щеніе водяниковъ въ чулсдую область, оіга не могли бы 

выдерлсать своиствъ повои воды. Люди іюльзуются этимъ для 

вывода водяниковъ и, соединивъ каиавою, или каналомъ два во-

довм стилища, одновременно уиичтожаютъ двухт, водяииковъ. 

Кром сего водяниковъ молсно вьщивать свистомъ, котораго, ио-

добно л шимъ, оіш ие переиосятъ, какъ ие перепосятъ золы, 

всыпаемой по утрамъ (шошЕами) въ воду: водяпикъ отравляется 

отъ золы, ыеистово мечется отъ свиста и кончаетъ т мъ, чхо 

разбивается о подводыые кални, или о подводные завалы. Мета-

ыія водяпика крайие опасны: проходяіцаго по берегу оиъ хва-

таетъ за полу, опрокидываетъ лодку дущаго по вод , того и 

другого уноситъ вглубь. Если такой челов къ сум етч, уйти 

отъ водяника, онъ не изб житъ несчастья на суш : сухопутный 

иечистикъ отомщаетъ за водяиика, особеішо, когда, при свисгЬ 

и бросань золы въ воду, было помяауто имя водяиика. 

Какимъ бы путемъ ни заполучилъ водяпикъ свою зкертву, 

онъ долго т шится ея отчаяинымрі іюрі.івами освободиться отъ 

водг.і: то подниметъ къ поверхиости, дастгь вдохпуть возду.ха, то 

сиова еще рлубже опуститъ виизъ, до т хъ поръ, пока, въ ко-

иецъ обезсилепиая, жертва Е упадетъ иа дио. Но и тутъ во-

дяникъ продолжаетъ томиті, жертву ббразами возышшаго спасе-

иія. Окончательно убивъ свою ж,ертву, водяыикъ сгоняеп. къ 

трупу піявокъ, раковъ, жуковъ, чтобы т изд вались надъ т -

ломгГ), отъ котораго оиъ отстаетъ по извлечеиіи души; эта гю-

сл дняя поступаетъ иа службу кгь' водяиику. 

Посии лый трупъ утоплеиника говорит-ь о томъ, что ж ртва 

была весьма смутиаго, даліе сатаниискаго происхождещя; водя-

ІІИКЪ равіюдушоиъ къ такимі. утоцленникамъ и прсдгючитаетъ 

жертвы съ чистою, христіаискою душою. Трупъ такой лсертвы 
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часто навсегда удерживается водяникомъ, который укрывает'ь его 

въ хлудахь. въ корняхъ прибрежныхъ доревьевъ, между камігей 

и проч. 

Какъ изв стно, водяиикъ—старый холостякъ, и въ этомъ 

особешюе несчастье женш,иш> вообіце, а д вушекъ—по преиму-

іцеству: при старческомъ иевзрачьи, опъ любитъ молодості. п 

краеоту. Если въ его области уже было н сколысо утопленницъ, 

водяшікъ придерживаетъ только самоубійцъ, отпуская довольно 

скоро осталі.иыхъ, певольныхъ утоплеиницъ. Но и первыхъ во-

лей-иеволсй опъ долліенъ бываетъ отпустить (трупъ ихъ),—что 

сопровождается волненіемъ и бушеваніемч, воды: это волнуется 

водяиикъ. Что же касается души самоубійцы, посл дняя стаио-

вится изв стною русалкою, поступаюіцею нодъ суровую власть 

водяника, съ которымъ принуждена бываетъ вести ненавистную 

связь. Плодомъ этой связи бываіотъ мыогочислеиные „водяиецки" — 

шаловливые и безвредные иечистики, одиако, бол е своего отца 

иіцущіе связей съ живыми лсеыщинами; этимъ посл дпимъ и всему 

ихъ роду они помогаютъ въ рыболовств . „Водяпёнкрі" исчезаютъ, 

едва достигпув'!. совершеиныхъ л тъ: иные гибнутъ тіа суш , 

посл водополья, при пресл доваіііи живыхъ жешцинъ, уничто-

жаются ігастоящими водяными, или удушаются своими озлоблен-

пыми матерями. 

Есть водяники, которымъ не суледено было солсительствовать 

съ русалками, собственио потому, что въ ихъ области досел ие 

было ни одыой самоубійці.і. Такіе водяиики злы до крайиости 

и не пропусцаютъ ни одной жертвм, въ чаяігіи встр тить въ 

ней женщину, 

Ввиду того. что сношеніе съ водяникомъ не такъ прибыльно, 

какъ съ другими чслов коподобншшш, а условія тяжелы (посл 

утоплеиія подай душу, а сейчасъ—брось въ воду т льный крестъ, 

да отрекись оть родииі), съ нимъ вступаютъ въ союзъ иемногіе, 

отчаяіиіые люди, которымъ, пожалуй, нечего терять, ие отъ чего 

отрекаться. 
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XXL БОЛОТНЙКИ, БАГНИКИ, ОРЖАВЕНИКИ, 

ЛОЗНИКИ. 

Отличителыюю особенностьіо сихъ челов коііодобііиковъ нуж-

ио счихать взаимопомощь въ ііресл доваиіи жертвы—челов ка, 

или его пособниковъ—домашыихъ животныхъ, какого единенія 

не встр чается, напр., меліду усадебиыми иечистиками; ио оии 

не бываютъ сотрудниками и помощниками водяиика, обі.ишовеино 

сторопяіцагося отъ сихъ грязішхъ, до краиности иеряшливыхъ 

нечистиковъ. За исключеніемъ упоііянутои взаимопоыощи, болот-

ники, бапшки, оржавеники и лозиики ые сносятся одинъ съ 

другимъ, хотя иер дко и лашутъ боісь-о-бокъ: оии несіюсобыы 

къ н г и ласк , потому что ыеуклюлш, неподвилсиы, угрюм е 

и непокладлив е вс хъ нечистиковъ. Накоыецъ, вс они лишеіш 

возмол ности къ самомал йшему изм пенію личиаго существа. 

затрудняющаго имъ подходъ къ поверхности своихъ обиталищъ: 

ютясь на дн ихъ, эти челов коподобыики ищутъ жерхву, зама-

ниваютъ красивымрі ббразами и звуками,—въ чемъ и сама прп-

рода помогаетъ имъ, подставляя лсертв замаіічивую раститель-

іюсть, но коварную почву, или просто даетъ миражъ. Оии при-

ступаютъ къ д ятельности тогда, когда лсертва поддалась ковар-

ству и погрязла въ болотин , багн , орл:авен . запуталась въ 

корняхъ и стволахъ лозняка: подлел:аіцій печистикъ схватываетъ 

ее за ноги и медленно, по прочно тяиетъ къ себ ; разъедин н-

ная было поверхіюсть болотішы, багпы, орл авеии соедиияется 

вновь, ые оставляя сл довъ гибели лсивого существа. Каковы ж.е 

зд сь предсмертныя муки посл дняго и изд вательства нечистика 

надъ лсертвою, можно лишь догадываться no дикимъ чертам 

мучителя, в ками подлшдавшаго лсертву. 

Остается ирибавить, что болотишш, багнийи, оржавенжки 

и лозники неуязвимы отъ громовыхъ стр лъ, теряющихъ губи-

тельную силу при первомъ соприкосиовеніи съ поверхыостыо ихъ 

обиташіщъ, и ііечистики безстрашно, съ сатаииискою иасм шкою, 
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подхватываютъ эти стр лы, Но для вс хъ этихъ печнстиковъ 

есть иепредотвратиыая, величайшая опасность, а имеино—осу-

шеніе ихъ обиталищъ путемъ канализаціи: разъ отсюда сведсиа 

вода, ос ла сгустившаяся земля—печистикъ люто погибъ, такъ-

какъ ему не уйти изъ обиталища, ставшаго теперь его могилою. 

Съ течепіемъ врелеии прахъ печистика сливается съ общоіо 

зд сь землею, служа безвреднымъ удобрительнымъ матеріаломъ,— 

и бдшшъ нечистикоыъ становится мепьше, потому что вс оии 

в чгго одііыокіе, холостяки. 

Разд льпыя особепиости жизыи сихъ нечистиковъ зависятъ 

отъ м стопребыванія каждаго изъ нихъ. Такъ болотішкъ т шит-

ся, когда па поверхпости его обиталища идетъ растительпая и 

вм ст съ нсю животная жизнь: по всчерамъ и утрамъ оиъ 

реветъ по-коровьи (голосъ выпи). крякаетъ по-утиному, буль-

каетъ ію-тетеревиноыу, чтобы приманить сюда охотника, или 

хшцника,—дико стоыетъ и тутъ же внезапно разразится хохо-

томъ молодого людского голоса (пардва—б лая куропатка), гого-

четъ прішанчивымъ гудомъ (бекасъ иа току) и проч. Когда при-

рода разукрасила поверхность обиталища болотыика чудными 

цв тами, ягодиыми растеніями (брусника, клюква, морошка), гри-

бами (моховпки), посл дніы скрыто раститъ промежъ пихъ ко-

варный багунъ, доводящій пос тптеля до угарной одури. Коро-

тая свои иескончаемые досуги, болотнпкъ тамъ н зд сь проби-

ваетъ иногда болотныя оконца и окружаетъ ихъ то предательскою 

растительыостыо, то подгоняетъ рыбу къ окопному отвсрстію. 

Это—сатанішская ловушка, погубпвпіая далеко не одну жертву. 

Какнмъ путёмъ нп привлекалась бы жертва, болотнпкъ въ 

состояпіи гіогубить ее только тогда, когда болотная топь доста-

точно глубока; въ протпвиомъ случа ему остается томиться 

безсилыюю злобою п т мъ сильи е. ч мъ надежн е спасенье 

жертвы. Весьма много злптъ болотпика людское приспособлепіе 

ходнть по топкоп болотіга при помощи болотпыхь лылп,: тря-

сется почва, гиется оиа вішзъ. а челов къ безбоязненно дви-

11 
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жется да двилсется впередъ! Верхомъ же злобы является поло-
женіе болотипы въ зиойіюе л то: ие толысо самъ челов къ без-
боязнеішо топчета ея поверхность, но иер дко проводнтъ по 
ней и лоіпадь съ волоковою коиігою, или съ тел жиыыъ возомъ. 
Что же касается зимпяго времеии, то мерзлякъ-болотішкъ, кор-
іась и ёжась па. дн обиталища, прииулсденъ подуыывать о соб-
ствеиной безопасности: вымерзнетъ болото—погибяетъ и болот-
иикъ. Правда, изъ его берлоги подиимается время-отъ-времеии 
теплое дыхапіе, даетъ оно болотпую колынью; но ударнтъ иовый 
морозъ—•болотиикъ ві, иовой тревог за существованіе, сиова 
безсилыю злится иа конскій тоиотъ, отдающійся эхомъ въ его 
берлог . 

Хотя никому изъ людеы ые прріходилось вид ть болотника 
такимъ, каковъ опъ есть на самомъ д л , однако, чрезъ косвеп-
иое иосредство другихъ нечистиковъ изв стно, что оиъ непом р-
ный толстякъ (паливашка), совершешю безглазый, весь въ тол-
стомъ сло грязи, къ которой ыалипли въ безпорядк : водорасли, 
мшистыя волокиа, улитки, жуіш и другія водяиыя иас комыя. 
Все это, д лая болотыика иеповоротливымъ, въ то же время 
ставитъ его въ разрядъ ыаибол е отвратительныхъ иечистиковъ. 

Багиикъ ютится въ торфяномъ, никогда ые покрывающемся 
растителыюстыо болот , им ющемъ видъ чериоіі грязевой лужи. 
Онъ никогда не иоявляется иа поверхности своей „багиы" и 
присутствіе въ неіі выдаетъ лишь пузырями иа поверхиости да 
изр дка—мелкими огоыькаыи таыъ же: т и другіе сопровол:-
даются особеішымъ „пуктаиьемъ", ііезпачительпымъ колебаиісмтэ 
поверхіюсти. Это - дышетъ и пыхтитъ в чио безд ятельный баг-
никъ, не поднимающійся съ мягкаго лолса и тогда, когда лсертва 
попала въ багну и мечется въ грязи. Оиъ ув репъ, что еіі 
ие уйти отсюда и что лсертва сама подойдетъ къ иему. 

He только люди, ио и ыногія лсішотпыя стороыятся багны, 

въ которой постояниыми живыми существами можно считать 

иемпогочпслештыхъ иас комыхъ—улитокъ. жуковъ, піявокъ, чер-
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вей; за поискамп сихъ пас комыхъ прибываютъ на короткіе 

сроки болотпые го.іенастики, но и они сп шатъ уйтп отъ опас-

ной багны, иногда убивающей тлетворпыми газамп, испускаемыми 

время-отъ-времепи багпнкомъ. 

По вн пшему виду багипкъ еще грязн е болотиика. Какъ 

и сой посл дтй, опъ страшится канализаціи, хотя и ие боится 

морозовъ, которымъ весьма р дко удается закрываті. багиу, со-

гр ваемую тепльімъ пыхт иьемъ багиика. Къ сожал вію, для 

посл дияго есть отд лышй бичъ, а пмепно: гіредпріймчивые лю-

дп вычергіг.іваіот'ь багповую грязь, для вырабохки топлива, удо-

бр нія полей п огородові.. и т мъ крайне тревожатъ иечистпка, 

который того п глядп очутптся безъ багиы; въ сухое же л то, 

когда бапіа ие только подсыхаетъ, по и кое-гд горитъ, полу-

иертвый багиіікъ томптся на дн своего обпталища и едва пере-

живаегь время до иоваго разжпженія багиы дождями и ириточ-

ными ручейками. 

Какъ изв стио. оржавень (орл;йвііпа) представляетъ посл -

дыша ыежду болотными тоиямн. къ которой пе идутъ за кормомъ 

п питьемъ дал;е нуждающіяся лшвотныя: крайнс скудпая, жест-

кая осока да хвощъ и л^елтолгвл зистая вода орл:авеіш вредпы 

н прпториы; то-лсе свойство воды не даетъ возможиости ютпться 

зд сь и такой лшвотыой мелочи, какъ лягушки, піявки, черви, 

жуки и проч. Ясно, что оржавень въ конецъ загалсена ютящпмся 

зд сь орлсавеникомъ, который далсо ие хочетъ прикрыть срамиаго 

оппталпща своего; эти мутиые пузыріі да „сало" (жел зистыя 

св чи) краснор чпво свид тельствуютъ о напвысшей загаженно-

стп оржавени. Каковъ л:е доллсенъ быть жилецъ ея? Грязпо-ру-

дып. съ неіюм рію толстымъ лаівотомъ и тонкими, какъ стебель 

хвоща, ногами, съ рлсавыми пріілішами ко всеыу его покрову, не-

престанпо рыгающій, оржавеникъ пе молсетъ привлечь къ себ 

випмаиія далге неразборчпвыхъ нечистпковъ; вс же живыя су-

щества сторопятся и обпталища его. Такпмъ образомъ орл:аве-

ннку весьма р дко прпходится им ть л;ертву: жпвотіюе заб гаеть 
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въ оржішеыь второпяхъ, спасаясь отъ пресл дователя - хищника, 

а челов къ зайдетъ разв при иеиормальномъ состояніи. Въ то 

вреыя, когда болотпикъ и багішкъ могутъ зимою, иапр., обма-

нуть прохожаго и про зжаго, орл авенику не удается закрыть 

своего срамнаго обиталища: если орлсавень кое-какъ закрылась 

льдомъ п запорошилась сн гомъ, тотъ и другой иепрем ноо 

выдадутъ прптонъ орлгавеиика своею буро-лселтою окраскою. 

Орліавеиикъ пока-что пользуется ббльшнмъ покоемъ, ч ыъ 

его помянутые собратья, потому мто знойное л то ое высушаетъ 

оржавени, а людямъ не нулша эта срамиая, краиие пепроозво-

дителыіая зелля: иечистику остается валяться на дн своего 

обиталріща, наслаиваться прплипаыи да поддерл^ивать срамную 

муть оржавепи. 

На лбзііиковъ указываютъ какъ на родствеішыхъ помощни-

ковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъ 

предыдущаго видио, что вс эт.и нечистшш лсивутъ и д йствуютъ 

порознь и что у нпхъ и тъ потомства; лбзпики составляютъ от-

д льный скопъ скор е иадводиыхъ, ч мъ подводеыхъ ыечпсти-

ковТ), и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося ма-

лорослаго лозняка, отъ цв та котораго они восприпимаютъ цв тъ 

своего покрова, Сами по себ лбзники слишкомъ крохотные б -

сики, отчасти ыапомннающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и 

не им ютъ ввиду погубить той лсертвы, которую запутываютъ въ 

куст лозы, въ корияхъ ея, пли заставляютъ проваливаться въ 

скрытое окопце топи. Все это д лается ие какъ сатапииская 

папасть, а какъ игра, шутка, посл которой они подаютъ и по-

мощь, пододвигая жертв кустъ ие отонувшей лозы, тростникъ, 

аиръ, и проч. Если и при такой помощи л;ертва не спаслась, 

такъ ее подхватилъ обитающій зд сь крупный иечистикъ—водя-

ной, болотпикъ багиикъ, — которымъ лбзішки ие нам реыы были 

ііодслулшваться. 

Какое иыешю зпачеиіе им ютъ лбзішки въ б совскомъ 

мір , трудио опред лить; сл дуетъ догадываться, что эти нечи-
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стшш загпаыы сюда и прикованы къ м сту за иеіш ніемъ для 

нихъ подходшцей д ятелыюсти. Ввиду же почти безусловноп 

безвредности лбзниковъ, ихъ имчтолшаго облика, громовыя стр -

лы разятъ ихъ лишь попутио. У лбзпиковъ остается одиа опас-

іюсть, о которой они, одиако, совершенно не помышляютъ: 

это—осушеніе м ста прдъ ихъ обиталищемъ п чрезъ тб упичто-

лсеніе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединеыо бытіе 

лбзниковъ; посл дніе въ семъ случа гибнутъ ц лымъ скопомъ 

навсегда и безсл дно. 

X X I I . Р У С А Л К И. 

Причисляя русалокъ къ челов коподобпымъ цечистикамъ, не-

обходиыо предварить, что он . во-первыхъ, не им ютъ страш-

иыхъ облпковъ свопхъ собратіи, а во-вторыхъ—происхожденіе 

ихъ не демоническое, сравнителыго поздп йшее, притонное м -

сто—чистая вода, гд независимо отъ сего ютится тотъ или другой 

водяпикъ. Въ бол е подробиомъ развитіи упомянутыхъ особешю-

стой прежде всего сл дуетъ сказать, что русалки—существа ис-

ключителыю лсеискаго пола, в чпо юиыя красавицы съ чарую-

щимъ и обаятельиымъ обликомъ; ои есть или выродки люд-

скихъ дочерей, или дочери, проклятыя родителями еще въ мате-

ринской утроб , умершія неокрещенпыми, загублеішыя свонми 

матеряыи вскор посл ролсдеііія, иепреы нно въ вод , или лсе 

молодыя утошіенницы, покоичившія лсизнь самоубійствомъ. Какъ 

ни различпы возрасты этихъ жертвъ людской ііебрел;цости, зло-

бы, насплія, личнаго малодушія, въ состояпіи русалокъ они 

объедпняются, такъ что каждая изъ нихъ представляетъ существо 

въ пору иаилучшаго развитія д вичества, и только опытный 

глазъ улавливаетъ между ними рознь возрастовъ при жизни, 

крещеныхъ особей. Посл днее сказывается едва зам тныыъ от-

т нкомъ креста межъ персей,—что можно наблюдать на разсто-

яніи девяти шаговъ отъ русалки. 

Русалки им ютъ ласковые голубые глаза, которыми, между 

прочимъ, такъ удачпо приыаниваютъ жертву; но, посл поимки 



— 86 — 

ея, т же глаза остаются стекловыднымп и неподвижныыо. какъ 

у мертвеца. По п лшому, іючтп прозрачному т лу ихъ разсы-

паются волеистые волосы русаго цв та, пдущіе отъ малеиькой 

головы до кол нъ; у отд льныхъ русалокъ эти волосы скор е 

ПОХОЖРІ на пряди зеленой тоыкой осокп. 

В чно веселыя, игривыя хохотуиьи, русалки не разстаются 

со свопмъ водовм стилищемъ и живутъ зд сь въ хрустальныхъ 

домахъ, подъ присмотроыъ русальской царицы, обыкповешю по-

ставляемоы м стиымъ водяиикомъ. Въ заурядное время русалки 

ыогутъ оставаться ви воды столько времени, сколыю то потреб-

но для осушеиія ихъ т ла п волосъ оті. мокроты, посл чего 

он могухъ пемедлеино погибиуть въ мучптельыой истоы . Всл д-

ствіе сего русалки лишь изр дка, на короткіе сроки. всплываютъ 

на поверхпость воды, прпсажпваются иа подводиый камень, 

на берегъ, чтобы замаиить жертву, или стряхиуть тягость воды, 

обыкповешю удерлсиваемой пышными ихъ волосамп. Кстати: ка-

кова тяжесть выдерж.иваемой русалкою воды, молшо отчасти за-

іслючыть изъ того, что расчесываыіеічъ своихъ мокрыхъ волосъ 

въ течеиіе, напр., часа она можетъ извлечъ столько воды, что 

ея достаточно будетъ для затопленія ц лой деревни. . . 

Въ русальную нед лю (восьмую по Пасх ) русалки выпу-

скаются па сушу на бол е продолжителыіые сроки, причеыъ 

устраыяется помяыутая опасность погнбпуть иа суш . Он без-

боязііешю н весело разм щаются на берегу водовм стилища, 

далсе уходятъ въ ближайшія рощи, на луга и поля, взбираются 

на деревья, чтобы покачаться иа сучьяхъ и верхушкахъ ихъ. 

Вс мъ этимъ русалки осв л:аютъ памятоваиіе о покипутой земл 

іі о людяхъ, между которыми ои не премипутъ уловить и жер-

тву. Посл днее достигается, мел ду прочимъ, такъ: обольститель-

ницы кувыркаются, играютъ, ведутъ б говыя игры, хороводы, 

пляшутъ, хохочутъ, поютъ п сни іі приыапчивыми двнженіями 

зовутъ къ себ случайнаго зрптеля. Если онъ поддастся зову 

и подойдетъ къ русалкамъ, или же остановится въ оц пеи ніи, 



— 87 — 

он скопомъ обступаютъ жертву, жмутъ ее въ объятіяхъ, ще-

кочутъ до смерти, причемъ, слыша веселый хохотъ и п сни, 

никто ие подаетъ поыощи, ые р шится подозр вать опасности 

тамъ, гд идетъ игривое веселье молоделш. Едииствешіымъ воз-

молшымъ средствомъ спасенія отъ русалокъ слулштъ уколъ хотя 

бы одной изъ ігахъ иголкою или булавкою, которыя необходимо 

им ть при себ и наготов : тогда весь скопъ русалокъ съ воп-

лемъ кидается въ воду, гд еще долго раздаются голоса ихъ. 

Однако, и при такой предосторолаюстп, лучше всего изб гать 

въ русалыіую иед лю при-водиыхъ м стъ, ие купаться, ие ко-

лотить б лья и не ловить рыбы. 

Когда л^ертва заполучена, русаліш уиосятъ ее въ свое оби-

талище и зд сь окружайтъ самыми н жными заботами: въ жер-

тв —женщин он видятъ возмолшую супругу своего властели-

иа—водяішка, новую подругу себ , а въ мужчин , особенио, 

когда посл диіы молодъ и красивъ—возмолшаго любовника одной 

изъ нихъ. Разум ется, болыле другихъ ухалшваетъ за погибшимъ 

та русалка", которой оиъ пришелся по ираву. Эта заботливость 

объ избраиник доходитъ до мелочей: русалка чешетъ голову 

его, третъ т ло, отгоияетъ водныхъ лшвотныхъ/ убираетъ ложе 

лучшими водораслями, а вч> русалыіую нед лю выводитъ его 

вм ст со своимъ скопомъ ыа сушу, далге позволяетъ загляиуть 

въ родственный домъ и иа людей, чтобы сколько-нибудь осла-

бнть скорбь по земной жизни. Остальныя жершвы остаются безъ 

вшімаиія: русалки позволяютъ ракамъ и нас комымъ уродовать 

ихъ т ло, а если жертваі оказалась почему-либо иесимпатичиою, 

ои выталкиваютъ трупъ ва поверхиость воды, къ берегу. 

Спасшійся отъ русалокъ, даліе вид вшій, или слышавшій 

ихъ издали, иевсегда остается безнаказашшмъ. Такъ, иной прі-

обр таетъ привычку безпричиино и ыезгдерлшм хохотать, ииой 

кривляется, точно развиичешіый, во время походки, гримасни-

чаетъ, у иного поралсается то или другое чувство, преимуще-

ствеиыо—слухъ. Зам чателыю при этомъ, что ч мъ кр пче на-
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тура жертвы, т мъ разптелыі е будутъ полученныя оргаиическія 
поврежденія, съ которыми челов къ не можетъ справиться во 
всю жизнь. 

Кром враждебныхъ пападеиій, прп которыхъ безпощадпо 
пресл дуются люди вс хъ возрастовъ, отъ младенцевъ до стари-
ковъ включительно, изв стны еще заигрывапья русалокъ, пре-
пыуществешю т хъ, кои при земноіі жизпи пе знали людей, 
какъ, напр., младеицы. Эти заигрывапья, меп е враждебіпля и 
не столь опасныя, болыпе всего приходятся на молодыхъ муж-
чинъ, особепно парней, сыошеыіе съ которыми не толысо ново, 
но и замаичиво для русалокъ. Тутъ русалка подхватываетъ ка-
кой-набудь его предметъ—оделсду, обувь, рыболовыый снарядъ, и. 
готовясь затоппть его, х мъ заставляетъ влад льца бросаться безъ 
разбору за поимкою предмета, сама же незримо подталкиваетъ пред-
метъ все далыле и далыпе, въ опасное ы сто, куда, коиечно, увле-
каетъ и хозяииа. Если посл дній благополучпо изб жалъ опас-
ности и спасъ похищешіый русалкою предметъ, этому предмету 
ые сдобровать: онъ обязательно имъ затеряется впосл дствіи, 
или будетъ скрадепъ. испорченъ. Много приходится терп ть отъ 
запгрываній русалокъ молодымъ рыболовамъ: строгивая лесы, 
снуры, русалки обыанываютъ удилыциковъ фальшпвымъ клёвомъ; 
у осталыіыхъ он выворачиваютъ с ти, иабиваютъ ихъ тиною п 
травою, вырываютъ весло, іпестъ, или качаютъ рыболовиое судно, 
чтобы переворотпть его вм ст съ рыбакомъ. 

Какъ ни красна, повидимолу, жизпь русалокъ, у нихъ есть 
шюго скорби, которои оп ие могутъ подавить развлеченіями. 
Такъ, прежде всего, имъ съ завнстыо приходптся смотр ть па 
свободу земиыхъ подругъ своихъ—л;енщиііъ, такъ лсе завидливо 
созерцать материнскія ласкп, которыя многнмъ были пе только 
ыезнакоыы, но ' им ли отрицателыіый характеръ въ отігошеіііи 
пхъ, За т мъ, саыоубшцамъ приходится томцться изъ-за минут-
наго, быть мож ть, необдумаинаго р шеніи покоичить жизнь, 
чтобы потоиъ налолспть на себя в чную иеволю. Но что всего 
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скорбн е, такъ это—подневольная связь съ иеиавистнымъ водя-

никомъ, въ области котораго он живутъ и которому подчинены 

съ мипуты вступлеиія сюда. He скорбь ТОЛЬЕО, а иаивысшая 

степень безсилыюй злобы доллша обхватывать существо русалки, 

іадгда ей приходится вид ть молодую. счастливую чету, разгу-

ливающую по берегу обиталища русалокъ, или катающуюся въ 

лодк тамъ же. Зато какой радостный возгласъ раздается иногда 

зд сь, при полученіи изв стія о гибели пенавистиаго водяыика! 

Такой возгласъ, одиако есть иосл дній радостный возгласъ, цо-

тому что вм ст съ гибелыо водяника начиііается и ихъ соб-

ствешіая, если только русалки не усп ли удалиться изъ осушен-

і-іаго обиталища и перем ститься въ иовое. Но тутъ легко мо-

жетъ случиться, что изъ одной певоли он попадаютъ въ новую, 

быть мсшетъ, бол е тягостную. 

Въ р дкихъ обиталищахъ болотниковъ, багпиковъ и орлга-

веииковъ есть отд льныя русаліш, которымъ это имл придается 

разв въ насм шку и которыя, кром л;еі-іоподобнаго облика, не 

им ютъ иичего общаго съ сшшатичиыми, ласковыми русалками. 

Эхи русалки стары, съ клюками въ рукахъ, отвратителыю безо-

бразиы и грязиы, прим нительыо къ цв ту обиталища, злы и угрю-

мы не мен е своихъ солштелей, съ которыми, однако, он ие им ютъ 

ровио иикаішхъ сиошегіій, а часто и ие зиаютъ другъ друга. 

Г. Д е м о н о п о д о б н и к и . 

Вс нечистики этой категоріи есть настоящіе люди, вос-

пріявшіе свое бытіе отъ людей же, живущіе людскою жизнію. 

Но ихъ существо и д ятелы-юсть такъ далеко уклопяются отъ 

обычныхъ людскихъ, что ихъ скор е приходится прииимать за 

воплощениыхъ б совъ, ч мъ за людей. По м р течеиія своей 

полудемонической лшзии, демоиоподобниЕИ изм ияются по воз-

растиымъ стадіямъ—им ютъ красиую пору лсизни, зр лость, ста-

р ютъ, дряхл ютъ и умираюхъ, причемъ въ состав ихъ почти 

12 
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равіюы рііыми д ятелямп бываютъ мужчины и женщгшы.—чего 

п тъ у осталыіыхъ нечистиковъ. Подъ коЕецъ иозорпой иа земл 

жизни д моноподобники пріобр таютъ далсе тшіичныя особен-

ыостп ііечнстиковъ: такъ у мужчинъ пачинаетъ отростать иа го-

лов подобіе роговъ, у лицъ обоего пола—короткіе въ подле-

жащііхъ м стахъ хвосты, ручные и ножные пальцы утоичаются 

до пальцевъ хшцника, изо рта р зко выступаютъ два-три удли-

пяющіеся зуба, т ло утрачиваетъ ыягкія части н покрывается 

подобіемъ шерсти. 

He пріобр тая сатанипства путемъ насл дствениости, по 

рожденію, делопоподобиики пе передаютъ его и преемипкамъ: 

лйчная воля челов ка и личкое искаиіе даютъ ему сатанинство, 

отъ котораго, одііако, онъ уже ие молгетъ отр ішіті.ся до коица 

живни. Такимъ образомъ, приходится вид ть, что д ти демоио-

иодобпика правдмвы, честны, безупречны въ религіозноыъ смысл , 

собствешю іютому. что мо иасл дству ііе воспріяли преступнаго 

пололсенія родителя, а лпчмая воля ие позволпла имъ идти по 

преступному путп. 

Деыоііоподобіііікові> отыосителыю иемиого, собственгю по-

тому, что р дкіе изъ людей р шаются приішть тягостпыя условія 

сатаііинства, вс же стравіатся скорбпаго копца его, и только 

ііанвысіпее озлоблепіе противъ людей, неяависть къ добру да 

корьтстныя побул:деііія могутъ призвать къ деыоноподобішчеству. 

Какъ появляются и ч мъ копчаютъ эти иечистшш—видно будетъ 

изъ посл дующаго. 

X X I I I . В Д Ь М А К Й И В Д Ь М Ы . 

В рпыми служителями б совъ, исполіштелями ихъ воли и 

пепоколебішыыи врагами людей совершешю справедливо при-

знаются в дыіаки и в дьмы, у которыхъ удерлсался одинъ лишь 

людскоіі обликъ. Ио и сей посл диій жалокъ, каррикатуренъ, 

каісъ жалокъ мож тъ быть извращеішый видъ челов ка: в дьмакъ 

и в дьма обязателыю им ютъ крививну, т лесиый порокъ, ввид 
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ыеум стиой бородашш, пучка волосъ, лишияго или недостающаго 

числа пальцевъ, двойпого ряда зубовъ; оии сутуловаты; мужчппы 

не им ютт, растителыюсти иа губ и подбородіс , женщины— 

им ютъ усы и бороду; у т хъ и другихъ отростаютъ изъ ко-

печиаго позвоика хвосты длиіюіо въ добрую пядь. 

Пошімо сихъ разителыіыхъ признаковъ. в дьмаки п в дьыы 

узішются еще и по сл дующимъ особеииостямъ: у пихъ мутиыи. 

свир пый взглядъ изподлобья, то упорпыіі. сосредоточеніп.ііі. 

то блуждающій, какъ у иечистиковъ,—небрежная прическа, или 

таковой вовсе н тъ, иорщинистый лобъ, сросшіяся густыя бров», 

свиицово-с рое. неулыбающееся лицо, или же дающее злую до 

передергиванья улыбку,—медлеииыіі, горташіый. шюгда п хрпп-

лый голосъ, ігеразговорчивость, или иеумолчиое бурчаиье. говоръ 

про себя, задумчивость, иеосмряслепная походка и мн. др. Въ 

заключепіе в дьыаки и в дьмы им ютъ ыеудержимое притяжеиіе 

къ водк и табаку; пыот'і> и дятъ иаибол е вычурпое; од ва-

ются см шаипо, сочетавая въ убор роскошь и убожество; спятъ 

и работаютъ въ розипчпую съ людьмп пору; безучастно отпо-

сятся къ сос дііимь радостямъ и горю, пе д лятся и своими; 

перестаютъ молиться Богу, ходпть въ церковь, отправлять, хри-

стіаискія требы; изб гаютъ обществеппыхъ сборищъ и даже уеди-

пяются отъ собствеипой семьи. 

В дьмачество (опо же—в дьмарство) достается „самохотыо," 

по личіюй вол челов ка; ио опо можетъ бьтть придано и „иа-

хратыо"—злоумышлешю, или лсе случайно, потому что суще-

ствуетъ особенная лихая годииа. въ которую можио вызвать все 

худое, о чемъ бы ие полыслилъ челов къ; накоиецъ. в дьмаче-

ство дается и въ связи ст. иною профессіей: мелыіикъ, л сникъ, 

кузнецъ, давній войтъ. коновалъ и другіе легко могутъ стапо-

виться в дьмаками, Соотв тствеипо сему пріобр тается в дьыаче-

ство и женщішами. 

Самохотпые в дьмаки и в дьмы обыкновенно начинаютъ съ 

того, что носятъ т льный крестъ подъ пятою, разстаются съ 

X 
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иконами и молитвою и начішаютъ брать в дьмаческіе уроки у 

приставленныхъ къ ниыъ б совъ, Съ первыхъ же зфоковъ они 

отрекаются отъ всего святого, отъ родителей и родни. обязуясь 

враждебпо отиоситься ко всему, что не носитъ демоігаческой 

окраски. Тогда улге доброволецъ в дьмачества д лается зл й-

шимъ губителемъ т ла и души своей жертвы и съ этой сто-

ропы оиережаетъ иаставігаковъ, которые хлопочутъ существеы-

иымъ образомъ лишь о гибели души лсертвы. Въ такомъ усер-

діи в дьмаки и в дьмы напомпиаютъ прозелитовъ, обыкповеігао 

зл йшихъ противииковъ своихъ недавнихъ едиіюв рцевъ. 

Истиииое положеніе д ла обязываетъ отм тить, что мулсчины 

мсн е воспріимчивы къ в дьмачеству, ч мъ женщипы, а потому 

и в дьмаковъ ыеыьше, ч мъ в дьмъ. Дальп йшее слово преиму-

щественио о сихъ посл диихъ. 

„Молодая в дьма, старая в дьма"—слишкомъ обыденыыя 

разграішчешя, изъ которыхъ видио, что демоноподобиицы им ютъ 

возрастиыя различія; но д ятелыюсть той и другой одиа и 

та же, какъ и вн шніе прпзнаки. На поверхігостный взглядъ 

в дьмы не отличаются днемъ отъ обыкиовеиныхъ лсенщинъ, т мъ 

бол е, что въ это время он заиимаются людскими д лами; за-

то отъ сумерекъ до сумерекъ, когда проходитъ ихъ чисто демо-

пическая д ятелыюсть, в дьмы тотъ-часъ узнаются по фосфори-

ческому блеску глаз']., прич мъ обычиое безобразіе лица и 

предательскія особеииости б совства обиарултваются паибол е 

р зко. Укрываясь, по возмолшости, отъ людей въ течеиіе дня, 

въ уісазанную пору сутокъ в дьмы поневол приыуладены еще 

бол е укрываться, чтобы ие выдавать себя,^—что вм ст съ 

т мъ совпадаетъ п съ ихъ д ятельностыо, общеніемъ съ печистою 

силою. Для сего ои превращаются въ живые предметы иепре-

м шю ж нскаго пола, или лсе, сохраияя свой обычный обликъ, 

пользуются подспорными предметами для передвилсеиія. Такъ 

миогіе вид ли ихъ разъ злшощими верхомъ па козл , на волк 

или медв д , въ горшк , въ ступ , на помел , или метл , на 
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скамь , простой доск , изгородномъ колу и проч. Каісъ бы ии 

перем щалась в дьма, при пей неотлучно находится помело, 

или метла, в ігакъ, чтобы заметать сл дъ: безъ такой предосто-

ролаюсти в дьмипъ путь, какъ и м сто сл дованія, могутъ быть 

открыты людьми; то-же могугь обиаружпть в дьмаки п в дьмьі, 

какъ изв стно, всегда враждующіе другъ противъ друга, стро-

ющіе всяческія козии противницамъ. 

Такимъ имепио способомъ в дьмы ііерем щаются на б сов-

скія сборища. для обсужденія общихъ д лъ и для отправлеиія 

шабашей, изъ коихъ главнымри почитаются: Купальскій (въ иочь 

24 іюня) и ыясо диый—18 января (на 24 день посл христіан-

скаго праздника Р. X.)- Кром циничиыхъ д яній, на первомъ 

шабаш бываетъ свальное купапье в дьмъ и чертей въ молок , 

которое та и другая в дьма усп ли къ этому времени отнять отъ 

чужихъ коровъ, а иа второмъ скопъ нечистиковъ приноситъ ди-

кую жертву-—закалывается младенецъ, ипогда извлечениый изъ 

материпской утробы, и. при пеистовыхъ крикахъ радости, съ -

дается участииками шабаша. Зд сь лсе происходитъ посвященіе 

повнчковъ въ таііиы в дьмачества, сшшаются отчеты, д лаются 

расправы съ вииовиыми и ведутся нескончаемые б совскіе танцы. 

при которыхъ пары пляшутъ, приложивъ спину къ спин . Слу-

чается, что иная в дьма или в дьмакъ больше не возвращается 

съ шабаша, или возвращается съ какпмъ-пибуді. органическимъ 

повреждепіемъ: очевидно, такоп демоноподобникъ подвергся б -

совской расправ . 

Хотя в дьмаки и в дьмы слишкомъ близки по физическому 

и духовиому складу. мелсду т ш и н тъ ииыхъ отиошеній, кром 

враждебпыхъ; зато в дьмы неизб жно состояті) въ сол ительстіі 

съ волыіыми, повсюдмыии иечистиками, отъ которыхі. им ютъ 

даже д тей. Какъ самая связь, такъ и плодьг ея носятъ харак-

теръ едва выразимаго цинизма: мелсду прочимъ, в дьмы сжираютъ 

такихъ своихъ д теы, угощая іюдл;ареннымъ мясомъ ихъ и со-

жих лей. 
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Вредя обыкповеішымъ людямъ вс ми достуііпыми средствамй 

и съ разиыхъ стороиъ, в дьмы и в дьмакп им ютъ силу пре-

вращать ихъ въ разиые предметы. Такъ ииой виезашю и не-

ожиданио для себя очутптся ыедв дешъ. волкодп,, ястребоыъ, 

другой—вороіюю, сиипьек), кошкою, мышью и нроч. Ио этимъ 

превращеиіямъ можно предугадать. какого пола былъ превра-

щеіпіый и кто—в дьмакъ илп в дьма сд лалм превращеиіе. по-

тому что первый ие мож тъ, ііаор., иревратить жепщиііы, a 

йужчины ііревращаются р дко въ продметы ж йскаго рода. 

Ириданный в дшою или в дьмакомъ видъ сохрапяотся от-

иосителыю недолго—одму иочь. р дко—ц лыя суткн. Ио и 

;)того краткаію срока достаточио, чтобі.і оставить иа челоб к 

иеизгладимый сл дъ: миогіе усвояютъ ие толыео прпві.ічки, ио 

іі голосъ того жпвотнаго, въ которое были превращепы. Когда 

по в дьмачсскимъ ц лямъ провращеиіе выдержало лсивотиое, опо 

еще разителыі е восприпимаегь особеііііости: такъ. паіір., курііца 

иачпнаетъ плескаться въ вод и крякать по-утииому. если оиа 

была превращеиа въ утку. Изъ вс хъ живыхъ существъ только 

одіш кузпецы пе боятся в дьмь и в дьмаковъ, и ие могутъ быть 

превраіцепы пи в'ь одииъ предмегь. 

Во вс времеиа люди много терп ли отъ сихъ демонопо-

добнпковъ и изыскивали срсдства предупреднть пхъ злод яиія, 

разруишть козни, а главпое—наказать и уиичтолситі. своихъ вра-

говъ. В коиоп опытъ и усплія пе пропалн даромъ. Такъ узііано. 

что в дыіа ие испытываетъ боли, когда ее быотъ по т лу, по 

что она чувствуетъ удесятерешіую боль, когда быотъ пот ни той же 

в дьмы: эта т нь есть прпхвостеыь в дьмы—одииъ изъ чсртеіі, 

который и передаетъ удары в дыі ; пуиліо только бпть ио ла-

допыо, а верхнею сторонбю ЕІІСТІІ. Особепно страшнымп бы-

ваютъ удары по т ни освящепііыми предмота.мп: тутъ ііоялю 

даже извести в дьму. Того же обыкновеино достигають люди. 

проткнувъ т иь в дьмы гвоЗдемъ іі другюгь заострепнымь иред-

метом-ь изъ церковнаго илп капличнаго здаиія; а еслп в дьма 
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ii.m в дьмакъ пе перестаютъ выходить изъ могшгь посл ем рти, 

готі, же заостреииый предметъ иулсио иотішуті. иъ могилі.пый 

холмъ, чтобы окончательно пригвоздить челов коненавистника. 

He мен е ііадежію въ семъ случа и другое гредстио: нужно 

откопать могнлу демоноподобника и осиновымъ коломі) пробить 

трупъ его. 

Так7>-какъ въ сельско-хозяиствепиомі. быту весьма иного 

приходптся терп ть огь молочпыхъ в дьмъ, то для узнанія, по-

ІІІМКІІ и наказанія такихъ в дьмъ найдеио достаточио средствъ, 

нзъ числа которыхь наибол е изв стны сл дуіоіція. Заговляя 

сыромь HI. масляпое загов иье, кусочекъ его нужно удержахь 

во рту на ночь; утромі. въ „шпльиый" іюиед лышкъ высушить 

п т\ гі> же зашить въ одежду, которую сл дуетъ безсм нно иоситі. 

въ течепіс всего поста и въ это время вести себя такъ, какъ и 

при НОІІІОІІІІІ „п тушинаго яГіца". т. е. іге ходить въ баню, не 

умывахься, mi п. к мъ ио разговаріівать, дал е изб гать пріхв т-

ствій. Съ кусочкомъ сыра in, рук пужно придти къ пасхалыюіі 

заутрен п. остановившись у nojiora церкви, подшшаті, сыръ 

вверхъ ири ароизношейіи словъ „Христосъ воскресе"; тогда, 

вм сто платковъ. иа головахъ в дьмі. будутъ видны доЛкп,— 

что и выдаетъ молочиыхъ в дьмъ ц лаго прихода. Вм сто сего 

тогда же нуЖно смотр ть иа жешцинъ чрезъ дырочку лучиннаго 

огарка, откуда самъ собою выпалъ сучокъ ва время маслянич-

иаго загов иья. 

Зная налпчыыхъ в дьмъ своел окружицы. нётрудно уже 

располагать м рами поішки, наказація п даже іибелп ихь. Таім.. 

если в дьма прис ла на ц дилку ввид мухп. ра^ум ется. съ 

т мъ, чтобы цроизвести молочиую ііО])чу. такуіо муху нужно 

немедлеішо завеі̂ т ть B'IJ ц дилку Й эту посл дшою прив сить 

иадъ „сопухой", или варгга. въ кішятк : в дьыа не можетъ 

снова превратмться и будетъ исгіытывать муки, пока ц дилка 

остаиется въ дыму, или въ кпиятк , и сов ршеннр погнбаегь, 

когда дымъ былъ отъ ладана, а вода—съ прмы сыо осияіцеііиий. 
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Если же молочшш в дьма, принявшая видъ земЛяшй (коряв й) 

лягушки, очутилась въ коровьемъ хл ву, а т мъ иачс—пристала 

къ вымени, отъ котораго она ііе можегь произвольно отстать, 

noка не закончится в дьмаческая порча, съ такою в дьмою можио 

сд лать приблизительно сл дующее: отр зать пальцы, выколоть 

глаза, протішуть т ло иголками, булавкаыи. Вс повреждеиія оста-

путся у в дьмы иавсегда и посл превращеиія, причемъ физи-

ческія муіш отъ уколовъ и пор зовъ растянутся па долгіе ГОДІ.І. 

Чтобы отогнать молочиыхъ в дьмъ и причииить имъ стра-

данія, въ Купальскій день и ночь нужио заложить щели хл ва 

„жиглйвкою", чертополохом'1., терновникомгі), стебляші крыжовни-

ка; а надъ дверями прив сить фителяыи внизъ громничныя 

(Ср теысюя) св чи: попробуетъ в дьма съ размаху влет ть въ 

хл въ—оиа обязателыю порветъ себ кожу, уколется о колючки, 

обожжется крапивою и, въ особенности—грошіичною св чою. 

Посл вс хъ такихъ м ръ часто п])оисходитъ или продоллштель-

иая бол знь зав долой в дьмы, или у нея появляется новый 

оргашіческій недостатокъ, или же она нив сть куда пропадаоті,. 

XXIY. Е О Л Д У Н Ы и К О Л Д У Н Ь И . 

Эти демоноподобыики стоятъ значителыю дальше оті> чи-

стыхъ б совъ и—гораздо ближе къ людямъ, съ которыми ведутъ 

далсе и лштейскія сношеыія. Кром того они ходятъ въ церковь, 

исполняютъ требы и окрулсаютъ себя предметаыи христіаискаго 

почитанія. Хотя все это д лается1 для отвода людскихъ глазъ и 

хотя колдуны и колдуньи достаточно закр пощепы въ б совство, 

властелипы и распорядители ихъ д ятельыости, настоящіе чер-

ти, не полагаются на нихъ такъ, какъ на в дьмаковъ и в дьм'і>. 

опасаются двоедушія ихъ и сравпительно больше дов ряютъ 

только т мъ осббямъ, у которыхъ появились типичиыя особеи-

иости б совства—зачатки poroB'b, хвоста, клыковъ, фосфорическое 

св ченіе глазъ, исчезыовеніо мясистыхъ частей. Но и при семъ 

условіи колдуны и колдуиыг липіепы возможности лично и по 
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произволу чинить б совскія д ла, для чего каждый разъ обязаиы 

обращаться къ сод йствііо ііастояіцих'і, б еовъ. указывать при-

чины и ц лх. предстоящихъ д яііій. првгаемъ случается, что 

б съ ирииужденъ бываетъ служить, иомимо воли, положитель-

пымъ ыадобностямъ челов ка. Такъ, колдунъ пли колдуиья л читъ 

травами, заговорами, производитъ чары, коими поправляетъ па-

даюиі,ее благосостояиіе сто])ошіяго челов ка, помогаотъ привора-

живать любимое лицо, указываетъ воспособляюіція средства при 

охогЬ, на іі])Омі.іслах'і. и проч. Разум ется, все это д лаютъ 

настоящіе б сы за ц ыу проданной имъ души колдуна или кол-

дуиьи. 

Особенностыо сношеній б совъ съ сими демоиоподобниками 

приходится считать то, что оии ие появляются въ своомл. чи-

сто>гь вид , а лишь въ вид миніатюрныхъ челов чковъ, всл д-

ствіе чего колдуны и колдуньи не им ютъ б б сахъ т хъ св -

д ній, какія, напр., даются в дьмакамъ и в дьмамъ. Они узнаютъ 

своихъ сотрудниковъ въ подлшшомъ впд только при коыц по-

стыдной жизни и за пред лами смерти. Но колдунамъ не су-

ждеыо узнавать и другъ друга, по крайней м р , при первыхъ 

встр чахъ,—что слишколъ иепохол е па в дьмаковъ и в дьмъ. 

обыкновешю узиающихъ одииъ другого при первомъ взгляд . 

Посл дствіемъ сего бываюгь частныя столкновенія колдуновъ и 

колдуній, пока враждебными д йствіями не опред лятся личности 

в])аговъ; руководители л;е б сы одинаково служатъ тому и другому 

и остановятся разв тогда, когда ц лямъ б совства приносится 

ущербъ. Въ общемъ пониманіи людей, какъ и саішхъ колдуновъ, 

это значитъ, что „иашла коса иа камень", или что слаб йшій 

сдался сильн йшему. Причинить сущесхвенный убытокъ, а т- мъ 

бол е—извести другь друга колдуны не могухъ: коычина ихъ 

пішходитъ естественнымъ путемъ, если только колдунъ или кол-

дунья не подверглись насильственной смерти, илп не пококчили 

самоубійствомъ. Естествеішая кончииа ихъ заслуживаетъ вшшанія. 

Когда колдунъ или колдунья дожили до пред льнаго зем-

ного бытія, ослаб ли умственно и т лесно и не могутъ долыпе 

13 
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вести б совскихъ д лъ, б сы перестаютъ давать свою обычную по-

мощі. и остаются при нихъ только на страж души ихъ и ради 

выіюлненія существешіаго условія колдовства—передать посл днее 

кому-либо изъ близкихъ къ колдуиу лицъ. Ч мъ скор сд лано 

;)то. т мъ скор е наступитъ и кончина колдуна, хотя предсмерт-

иыя муки ихъ и въ семъ случа бываютъ выше обыкновенныхъ 

людскихъ. Но тюредать колдовство нелегко, т мъ бол е, что, 

видя зазорную жизпь близкаго лица и зная источникъ ея, даже 

родныя д ти уклоняются отъ родительскаго предложеиія. 

Лишеніе б совской помощи, физическія терзанія б совъ. 

при неустанномъ помин о передач колдовства. и угрызенія 

сов сти за злод янія ц лой лшзни улсе сразу ставятъ бол зиь 

колдуна невыразимо тяжкою. Ho, по м р того, какъ длится 

бол знь, растетъ и тягость мукъ: больной мечется, старается 

уйти отъ страшпьтхъ ббразовъ, иеестествешю стонетъ и реветъ. 

проситъ доканать его; для утоленія, напр. ыестерпимои лсалсды 

хватаетъ и несетъ въ ротъ горящую лучину, тогда-какъ при 

очевидиомъ холод молитъ о подач льда, воды изъ проруби. 

Что же касается предсмертныхъ, по болыпей части, дикихъ р -

чей колдуна, то он полны проклятій. грубой брани и цинизма. 

По чувству челов чности, окружающіе стараются оказать 

возможиую помощь уыпрающему: пом щаютъ его на средин 

избяного пола, а иа грудь кладутъ веревку. протягиваемую 

иа дворъ чрезъ отвореішую дверь, чтобы душ ;удобііо было 

выйти изъ т ла; открываютъ дымовыя отдушииы, просверливаютъ 

въ ст ііахъ и потолк дырья, чтобы туда прошла несомая чер-

тями душа колдуыа, если только двери и окна назнаменованы 

м ловымн крестами; ввиду же того, что душа колдуна рогата, 

и ей трудпо выходить изъ т ла, на печь прив шиваютъ хомутъ 

со шлеями, чтобы черти могли запрячься и общими усиліями 

извлечь „рогатую душу". Разум ется, посл днее причиняетъ уми-

рающему столь сильныя муки, что для передачи пов сти о нихъ 

на челов ческомъ язык н тъ и словъ. 
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По извлечеши души изъ т ла. б сы скопомъ входят-ь внутрь 

его, чтобы осквернить недавиее обнталище своей жертвы, иногда 

лсе—для того, 'ітобы подхватить т ло и унести его на б совскій 

ппръ. Посл диее, впрочемъ, не удается, потоыу что окрулгающіе 

посыпаютъ т ло освящеинымъ макомъ, или солью. Тогда б сов-

скій скопъ стайно носится надъ домомь умершаго ввид воронъ, 

и стайно же улетаетъ вдаль, унося душу колдуна, посл чего 

сл дуетъ буря и непастье впродсшкеніе н сколышхъ дией сряду. 

Люди стараются предупредить стихійпыя нестроенія; въ могилу 

погребаемаго колдуиа оии кладутъ иарочнто іііяіготовлеиный 

крестъ, вытесанпый изъ молодого (въ ростъ челов ка) дерева. 

ііодъ гробъ колдуыа. 

Если колдуыу, илн колдунь приходится кончать свою жизпь 

такъ жестоко. зато предшествующая ихъ жизнь можетъ почесться 

красною. завидливою,—что, кром озлоблеиія на людей и ме-

сти имъ, всегда манитъ къ колдовству. Везъ колдуна пе обхо-

дится выдающееся семейное праздиенство, гд ему предоставляется 

іючетіюе м сто и уходь, къ иему обращаются за сов тами и 

помощыо при людскихъ и скотскихъ бол зняхъ, просятъ разру-

шить чары и заішшаиія, прцчиііешіыя ненавистииком'і,, просятъ 

помощи для наказанія врага. За вс труды колдуиъ получаетъ 

безотговорное возііаграждепіе —деньгами, хл бомъ, скотомъ, оде-

лсдою, скопляетъ весьма часто значительное состояпіе. 

Сила колдовства велика. Такъ,' лишь словомъ заклпнанія 

колдунъ можетъ навести заочную кару не иа отд льное только 

лицо, а на семыо, ц лую деревню, погубить доброе предпріятіе; 

още спльн е д йствіе заклинанія надъ питейными и съ стныып 

предметами, лишь бы они были потреблепы жертвою; сь л кар-

(•твепными же снадобьями колдуна не справиться и медицинской 

наук . Колдуыы обыкиовенно не выдаютъ тайнъ своего л ченія, 

и, если не передали близкому лицу колдовства, уносятъ эти 

тайны въ могилу. Однако, наблюдая исподтишка, люди узнали. 

какіе каыни и земли варятъ колдуыы, чье сердце и другія внут-
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ренности добываютъ они для порошковъ, изъ какихъ травъ и 

Еореиьенъ оии д лаютъ иастой для виутрешшго и иарз^лаіаго 

употреблеиія, ч мъ, накоиецъ, поятъ и кормятъ себя, когда хо-

тятъ прпзвать черта для сод йствія. Между прочимъ, колдуиы 

иатираются мазыо изъ состава сл дующихъ предметовъ, кстати— 

весьма иаркотичесішхъ: а) аконитъ или борецъ, б) черемида 

(белладопа), в) б леыа, г) краеавица, д) багунъ, е) в дьмина 

трава и другіе. Когда они хотятъ околдовать стороноес лицо, 

то даютъ эту мазь и ему: чолов къ иачшіаетъ быстро перем -

ідаться иа разиыхъ предметахъ—на палк , па бревн , на ко-

черг или ухват , летаетъ по воздуху, таицуетъ, веселится въ 

обществ ыолодежи, и тутъ же принимаетъ участіе, или созер-

цаетъ возмутительныя б совскія д яшя, коими пародируются 

религіозпыя, и вообще вс д янія земнолштеле?!. Придя въ 

обычное пололіепіе, такой челов къ испытътваетъ органическое 

изн мож ніе и упреки сов сти за вид шюе и учинениое имъ во 

время зачаровапія, и это состояиіе изм няется чрезъ долгіе 

сроки. посл очпщеыія об тнымн подвигами, Отд лъныя лица, 

однако, па всю жизнь остаются то съ органичесішыи. то съ 

душевньши ограниченіями: получаютъ трясучесть т ла, сведепіе 

рукъ, ногъ, кривизиу лица, глухоту, или терякт. память, прі-

обр таютъ разс яшюсть и проч. Во всякомъ случа зам чено, 

что побывавшігі въ переворотияхъ по собственной вол , ио подъ 

возд йствіеыъ колдуна, или колдуньи, станетъ изб гать вторичпаго 

гіревращенія; подневольный ж переворотень пе выдерживаетъ 

вторичиаго превращеиія. 

Х Х У . О Б О Р О Т Н И . 

Подъ возд йствіемъ печистой силы, какъ непосредственнымъ, 

такъ и чрезъ демоіюподобішковъ, челов къ можетъ быть обра-

іцеиъ въ различные предыеты—одушевлениые п неодушевленные. 

Если это произошло отъ стороішяго иаведепія, получается пере-

воротень, отъ личнаго, по собствепному произволу—оборотень. 
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Въ посл дыемъ смысл оборотнями могутъ быть потти вс не-

чиетики и, преимущественно — в дьмаки, в дьмы, колдуны и кол-

дупьи, какъ им ющіе частую нужду укрывать свой челов ческій 

видъ. Такъ, зам чается иногда, что видимый издали челов къ 

вдругъ поб жалъ волкомъ, зайцемъ, покатился камнемъ, остано-

вился пнемъ: лсно. что это одинъ изъ демоноподобыпковъ обра-

тился въ новый предметъ. чтобы привлечь на себя внимаиіе. 

Н тъ такой надобиости, или не дается она—демоноподобникъ 

стаиовится оборотиемъ, чтобы просто поглумиться надъ людьми, 

фальшивою прим тою ввести въ обмаиъ, и чаще всего это про-

д лываютъ в дьмы да колдуньи. Вс мъ лшльцамъ даннаго дома 

видію, напр., какъ сорока безстрашио припала къ окну снарулш 

дома, или на ворота, на стр ху, слыишо, что ожа стрекочеіъ о 

какихъ-то ііаиблагопріятн йшихъ в стяхъ; но пуеть только кто-

нибудь дов рится этому етрекотаыыо и стаыетъ ожидать благихъ 

исполиеній—случится иаоборотъ: тутъ стрекоталъ оборотень— 

в дьма или колдуиья. 

Б совскія надобности создаютъ отд льныхъ оборотней, ко-

торые ради корыстныхъ или вредоыосныхъ ц лей изъ обыкно-

веивыхъ мирныхъ людей преобразуются въ разные предметы, 

и демоническую д ятельность ироявляютъ только въ такомъ имеіпю 

переролсденіи. Посему оборотня гораздо трудн е узнать, ч мъ 

в дьмакующаго, или колдующаго: его выдаетъ разв уеталый 

видъ да ироничеекая улыбка, иолупамеки, свид тельствуюіціе о 

томъ, что онъ что-то такое знаетъ, что-то такое сд лалъ своему 

собес днику, или обоимъ имъ изв етеому лицу7 

Подобно в дьмакамъ и колдунамъ, оборотіш пріобр тають 

свой даръ путемъ предварительнаго уговора съ нечистою силою; 

однако, многіе оборотни влад ютъ и средствами вполн есте-

ствеиными, достнгаютъ уы нья обращаться въ иные гіредметы 

помимо нечистой снлы—личною практикою, наставлепіеыъ опыт-

іп.іхі, оборотней. Всл дствіе еего, за малыми исключеиіями, обо-

ротни не пм ютъ такого лютаго к.онца жщнш, какой нензб женъ 
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для колдуновъ, и, если гр ховиая душа ихъ не изб гаетъ за-

служенной кары, такъ въ дашюыъ случа оыа несегь іщказаиіе 

обычиыхъ гр шииковъ. 

Оборотніі заботливо охрапяютъ тайиы своего перераживаиья 

и выдаютъ йхъ разв при коиц лшзни самымъ близіснмъ ли-

цамъ. Это обстоятельство. ісакъ и неохотное сод йствіе нечисти-

ковъ, иедов рчиво относящихся къ оборотнямт,, д лаетъ ихті от-

носителыю р дкими демоноподобнпками. Кром тогЬ и практи-

ческая польза отъ перералшвапья въ оборотней не окупаетъ 

рпска,—какъ это изв стио изъ псторіи оборотией. 

Чтобы оборотиться въ пронзволыюе Л іівотное, челов кь 

втыкаетъ въ уедииешюмъ м ст л са, отдалепной пустоши, дв -

надцать одинаковыхъ ножей въ землю, остріеігь вверхь, и трое-

кратно кувыркается чрезъ нйхъ, стараясь не ст])Онуть иожей съ 

м ста, За первымъ кувыркомъ челов къ терястъ подробныя 

очертанія своего лица: за вторымъ—остается безформениымъ 

лшвымъ существомі), а за третышъ пріобр таетъ полпый виді, 

лгивотнаго, въ которое желаітельно оборотиться. Когда паступитъ 

вреия переоборотиться, оборотеиь вновь кувыркается троекратпо 

чрезъ т же ножи, ио съ обратиой сторопы, причемъ изм нені 

существа его сл дуетъ въ обратпомъ лсе порядк . 

Для обращеиія въ волка, лйсицу, хорька, пли ласку доста-

точпо семи ыолсей, чрезъ которые соверишется то же троекратпое 

кувырканье. Но чтобг.і оборотиться въ мелкую птичку, въ пре-

смыкающеося, или' 'нас коыое, молсно обоіітись и безъ' нолсей. 

едипствеішо при помощи осииоваго пня, на котороиъ, при рубіс де-

рева, ііе полол^ено крестпаго зиаменія: челов къ хватается зубами 

за верхній край пня и стремительно кувыркается чрезъ него—по 

другую сторону оыъ сразу стаиовится желаннымъ животгіымъ. 

Обратиымъ кувыркомъ оборотеііь снова преобразуется въ челов ка. 

Елзли cans оборотень стропулъ съ м ста одинъ тъ пред-

метовъ, чрезъ і:оторыс кувыркался, или это сд лалъ сторошіій. 
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а т мъ паче уыесъ предметы, оборотень навсегда остается въ 

принятомъ вид , разв его выручитъ посвященоый въ тайпый 

подобнаго иерераживаиья близкій челов къ. Бывали случаи, когда 

злоіюлучный оборотень падалъ отъ пули, попадалъ въ капканъ, 

силокъ, въ охотиичьи с ти: сиимая шкуру съ убитаго оборотия, 

паходили подъ нею истл вшую одежду, олсерелье, серьги, кольца, 

а во всемъ т л его—челов коподобпую форму. Зная все это, 

оборотии приб гаютъ къ опасному риску въ крайнихъ случаяхъ, 

при соблюденіи самыхъ строгихъ предосторожностей. Чаще всего 

они обращаются въ продажыое лшвотное—лошадь, корову, овцу, 

свиныо, гуся, курицу: по предварителыюму уговору съ близкимъ 

лицомъ, оборотень продается иа базар за настоящее лшвотное, 

которое вскор уходитъ отъ своего хозяина; проданиое вторично, 

въ другія руки, животное снова уходитъ, или оборотившись въ 

іювое Л ивотіюе, проходитъ вторичную продалсу въ н сколько 

рукъ. Изъ иредметовъ неодушевлениыхъ оборотни д лаются я по-

іюротными рублями"—и въ такомъ состояніи прод лывается то же, 

что и въ состояніи животиаго. Но посл диее обращеніе еще 

опасп е потому, что иногда такой рубль молгетъ подвергнуться 

изгибу, перелому, когда д ло идетъ на пари. или можетъ быть 

расплавленъ на изд ліе: оборотень ув чится, или погибаетъ 

окончательно. 

Напрасно ув ряютъ, будто перерал иванье оборотней про-

ходитъ безнаказаннымъ для нихъ самихъ; наиротивъ, изв стно, 

что за каждымъ такимъ д яніемъ лшзнь ихъ сокращается на 

н сколько дней, прим нителыю къ л тамъ животнаго, или ц н-

ностй „поворотнаго рубля". Всл дствіе сего, подъ старость, обо-

ротіга отстаютъ отъ своей демонической д ятельности, т мъ или 

другимъ средствомъ искупаютъ пороки жизни, которую и кон-

чаютъ обыкиовеппыми доброд тельными людьми. 




