


Надежда  Тэффи

Банный черт

«Public Domain»



Тэффи Н.
Банный черт  /  Н. Тэффи —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-30833-6

ISBN 978-5-457-30833-6 © Тэффи Н.
© Public Domain



Н.  Тэффи.  «Банный черт»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 7



Н.  Тэффи.  «Банный черт»

5

Надежда Тэффи
Банный черт

 
* * *

 
Теперь расскажу о злющей нежити.
О банном черте.

 
* * *

 
В самый наш коренной русский быт всегда входила баня. Особенно в провинции.
В столицах давно понастроили квартир с ваннами, душами и всякими европейскими

фокусами, а в глухой провинции до последнего времени, то есть до революции, существо-
вала еще старинная банька, с раздевальной, с мыльной, с парильней, с полками, шайками и
вениками, как при Владимире Мономахе, не новее и не моднее.

Опять-таки сделаю оговорку, что в больших городах бани были на богатый купеческий
вкус, нарядные, с отдельными номерами, с диванами, с люстрами, ваннами и парикмахером.
Речь идет не о них. А вот довелось мне в глухих деревушках видеть так называемые «черные
бани», так о них даже вспомнить страшно.

Черная баня – крошечная из бревен избушка без окон. Посреди избушки котел. Он
в печку не вмазан, а греют воду особым доисторическим способом: накаливают камни и
бросают в воду, пока пар не пойдет. На земляном полу избушки навалена солома. На нее
садятся да и моются. Совсем уж дикое заведение.

Но самая обыкновенная «казенная банька» водилась в маленьких городишках у небо-
гатых купцов либо у мещан. Стояла она где-нибудь в огороде, вся заросшая кустами черной
смородины или малинника, – к ней и не подберешься сбоку.

Окошечки всегда из битого стекла и всегда кривые – видно, так и строились из осколков
и непременно кривые. Поэтому дуло из них, как из трубы.

Идти в такую баньку надо было по тропинке мимо душистого укропа, мимо кудрявой
морковной зелени и шершавых разлапистых огуречных листьев, показывающих снаружи
невинные желтые цветочки и ревниво прячущих здоровенные огурцы.

Зимой шли в баньку в валенках по узкой меже, как по траншее, выбитой в скрипучих
плотных сугробах.

Баня считалась местом «нечистым». В бане икону вешать не полагалось, поэтому и
было так жутковато. Никому и в голову не пришло бы пойти вдруг в баню одному. Таких
случаев-то, вероятно, и не бывало. К мытью у людей благочестивых отношение со средних
веков ведется порицательное. Греховное это дело о своей плоти заботиться! В католических
монастырях, занимающихся воспитанием детей, до сих пор девочкам запрещают снимать
рубашки, когда они моются. И на Руси были монахи, дававшие обет никогда не мыться.

Поэтому, вероятно, в бане и не полагалось вешать икону.
Ну, а раз помещение такое неблагословленное, так от него всего можно ждать. Там

скорее всего «чудит».
Девушки на святках бегали к бане под окно слушать, а особо отчаянные ходили в баню

ночью в зеркало смотреть. Поставят зеркало на столик, либо на полку, и зажгут перед ним
две свечки. А другое зеркальце к груди прижмут, так чтобы в нем обе свечи отражались. И
зажжется тогда целая аллея, огненный коридор, длинный без конца. Вот по этому коридору
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и придет та судьба, которая девушку на этот год ждет. Раздеться, конечно, надо догола и
крест непременно снять.

Гаданье это считается очень страшным. Иногда вместо судьбы либо суженого-ряже-
ного пойдет на гадальщицу по огненному коридору такая поганая нечисть, от которой и не
зачураешься. Бросает гадальщица зеркало на пол и бежит вон из бани. Но нечисть ее в двери
не выпускает и душит. Так по крайней мере рассказывали люди знающие.

Оборотни часто около бани шатаются. Заметит кто-нибудь, человек храбрый и быва-
лый, ночью около дома какую-нибудь совершенно незнакомую кошку или собаку – сидит,
морду к луне вытянула, – а если приглядеться внимательно, то и увидишь, что тени она не
бросает. Нет у нее тени. И вот, как увидит бывалый человек, что тени от кошки-собаки нет,
возьмет, конечно, камушек, перекрестит, да и запустит им в нечисть. Та с места сорвется и
обязательно через огород, да к бане, а там и сгинет. Самое это для них спасенное место.

Рассказывал как-то старичок сторож, будто караулил он ночью сад. Яблоки тогда
поспели, ну и надо было стеречь от мальчишек. И вот слышит он, в огороде около бани
шорох и такое что-то странное, будто кто охает. Он еще подумал:

«Видно, кто лез яблоки красть, да с забора свалился, вот и кряхтит».
Взял хворостину, да тихонько к огороду пробрался и смотрит.
Месяц в ту ночь полный был, прямо из-за бани вылез и светит на огород. И видит

старик – движется что-то, сразу-то и не понять было что. А потом пригляделся, так чуть от
страха не заорал: бежит по огороду поросенок, да не просто бежит, а будто по воздуху, только
низко, над самыми грядками. И сидит на нем голая баба, дородная, белая. Сидит верхом,
за ушки поросячьи держится, а поросенок трясется, по воздуху копытцами перебирает и
похрюкивает.
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