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Надежда Тэффи
«Домашние»

 
* * *

 
Домового, конечно, всякий знает.
Домовой – нежить серьезная, справедливая, заведует всем домом, всеми семейными

делами, а также конюшней. Скотный двор его почему-то не интересует. Этим, вероятно, и
объясняется свободный доступ к чужому молоку любой ведьмы – коров домовой не бережет.

Это не значит, что ведьмы лезут прямо в коровник. Для того, чтобы забрать чужое
молоко, они большей частью перевернут на собственном дворе борону, да и доят прямо за
зубья, а задумывают при этом на чью-нибудь корову. Из бороны молоко льется, а у коровы
пропадает.

Но домовой этими бабьими делами не интересуется. Ему, как сказано, важны дом да
конюшня.

У западных славян, да и у нас кое-где, за домом смотрят маленькие «домашние». Живут
по всем углам, за печкой, под лавкой, в сенцах, в клети, в закромах, под половицами. Иногда
ссорятся между собой, пищат и дерутся. Умники говорят – мыши. Какие же мыши, когда все
сало цело? Ну да ведь их не переспоришь.

Одна полька рассказывала, как у них «домашний» напробовался к вечеру выжимок из
наливки да и забыл, где его ночлег. Куда ни сунется – везде занято. У них ведь каждый свое
место знать должен. Вот мотался он, мотался, пищал, пыль клубком завивал, наконец залез в
миску из-под сметаны и сам за собой крышку задвинул. Зато потом весь день по всем углам
хихикали – видно, «свои» пересмеивались. И всюду – под лавкой, под печкой на загнетке –
все пятнышки были видны, будто кто сметаной мазанул. Это, значит, он, бедняга, в миске-
то этой вывалялся.

«Домашние» добрые. Зла не делают, только разве по глупости чего надурят: соль рас-
сыплют, наперсток закатают, у стариков любят очки прятать, у старух – иголку, у девушек
– косоплетку.

Тогда завязывают на поясе, либо на косынке узелок, или ножку у стула крепко перевя-
жут жгутом и приговаривают:

– Черт, черт, поиграй, да и мне отдай.
Он сразу и отдает. Потому что это народ шустрый, живой, ему на привязи сидеть тош-

нее всего. Только никогда не надо забывать развязать узелок, когда вещь найдена. А то дру-
гой раз помогать не станут, да и к чему зря мучить.
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