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ВСЕЛЕННАЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Отношение к Дому в народной культуре вы
ражено двояко. С одной стороны, Дом про
тивопоставлен внешнему миру, это внут
реннее, закрытое, безопасное, пространст
во, главнейшая функция которого защит
ная. С другой стороны, строение Дома вос
производит определенную картину мира,
где стены дома  четыре стороны света, а
фундамент, сруб и крыша  навь, явь, и
правь (преисподняя, земля, небо).
Дом представляет из себя маленькую все
ленную во вселенной. И существа, его насе
ляющие, несут на себе функции внешние и
внутренние. Хозяин Дома снаружи так себе,
человечек, а внутри  само Красно Солныш
ко. И приходят к нему в гости Ветер да Ме
сяц. Разумеется, как всякая нормальная
вселенная, Дом имеет хоть и маленького,
но самого настоящего демиурга.
По происхождению Домовые  это ангелы,
провинившиеся чемто перед Господом Бо
гом, за что тот послал их в услужение лю
дям. Но, как водится у падших ангелов До
мовой не растерялся и сам стал богом, Гос
подарчиком, властелином своей собствен
ной вселенной.

ДОМОВОЙ,
ГОСПОДАРЧИК,
ЛИЗУН, СУСЕДКО
ИЛИ ПРОСТО ДЕДУШКА
Маааленький седенький старикашка, с
ног до головы заросший волосамишерст
кой. Бывают белые, черные и рыжие. Даже
ладошки у него мохнатые. Именно так он
выглядит понастоящему. Но как и всякое
мистическое существо, Домовой не очень
любит представать перед людьми таким,
как он есть, и всячески маскируется. Чаще
всего Домовой принимает облик хозяина
дома, нынешнего или же бывшего. Бывает
и в образе домашних животных  дымчато
го кота, собаки, коровы. Совсем редко 
змеей или лягушкой.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
ПОЗОВИТЕ ДОМОВОГО С СОБОЙ
Если Вы переезжаете, обязательно пригла
сите своего Домового с собой, не пожалее
те. Для этого нужно сказать "Мой Домовой,
пойдем со мной!", или позвать его любыми
другими ласковыми словами. Хорошо при
этом преподнести гостинец  хлебушко.
Гордый Домовой никогда не пойдет без
приглашения. Некоторые уверяют, что До
мового лучше звать, троекратно обегая во
круг дома с куском сухого конского навоза в
левой руке. Выбор за Вами!

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С
ДОМОВЫМ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Перед всяким большим праздником Домо
вому оставляйте угощение за его старания
по дому. Любит он и табачок, и лоскуток на
платье ему сгодится. Если дар за ночь ис
чезнет или упадет  значит будет добро, ес
ли нет  значит сердится и надо постараться
какнибудь его задобрить. Домовой любит
можжевеловые веточки, ладан, святую во
ду, а его супруга  настой из корня папорот
ника. Все это мелочи. А главное  Ваше вни
мание! Любимым хозяевам по ночам за
плетает в косы бороду или волосы, да так,
что не расплетешь. Плетет и конские гривы
 не трогайте их, чтобы не обидеть Домово
го. Он ведь для Вас старался! В помощь До
мовому на конюшне селят козла. Домовой
настолько дружен с козлом, что при нем
даже нелюбимых домашних животных со
глашается присматривать. Что поделать, с
хорошим другом в лице Домового повезло
не только Вам, но и какомуто козлу.
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ДОМОВОЙ

НЕОБЫЧНА
Если у Вас еще нет своего собственного До
мового, то совсем несложно его приобрес
ти. Достаточно раздобыть яйцо петуха и
шесть месяцев носить под мышкой с левой
стороны. Тогда из яйца вылупится змееныш
 маленький Домовой. Впрочем, Домовые
размножаются и "традиционным" спосо
бом. Часто они женятся… на Кикиморах!

ЖЕНА ДОМОВОГО
КИКИМОРА
ФЕМИНИСТКА

БУДЬ ХОРОШИМ!
Шалости Домового в большинстве сво.
ем безвредные. А пользы, которой он
приносит хорошему хозяину, и не пере.
честь. Совсем не трудно жить с Домо.
вым в мире и согласии, к взаимному
удовольствию. Ведь для этого Вам всего
лишь и надо . быть ХОРОШИМ! Так
будьте же, пожалуйста!

Ольга Шотладия

ПОЛЕЗНОСТЬ

ВРЕДНОСТЬ

ДЛЯ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ

Домовой  существо изначально доброе,
полезное. Если сами хозяева дома трудо
любивы, то Домовой будет им помогать:

Насколько Домовой полезен хорошему
хозяину, на столько же он вреден хозяи
нулентяю или забулдыге. Домовой с
удовольствием поможет довести дом до
полного разорения своими шалостями;

1

Домовой бережлив и расчетлив 
копейку при нем не потратишь зря.
Не жадный, но экономный. Кот Матрос
кин  типичный домовой;

2

помогает в домашней работе, часто
исправляя ошибки хозяина. А хозя
ин об этом даже не догадывается, на
столько тактичный у него помощник;

3

охраняет и дом, и двор, и добро. Ни
один здравомыслящий вор не посяг
нет на имущество, хранимое Домовым. В
случае кражи Домовой будет ходить в
дом вора и дико завывать на ужас пре
ступнику, пока не вернет похищенного;

4

приносит удачу своему хозяину в
торговле и в рыбной ловле, и в по
ле. Человек, дружный со своим Домовым
всегда рыбы ловит больше других, и то
вар продает хоть на копеечку, но дороже.
Град его поля обходит стороной;

5

бывает, люди ощущают как ктото
гладит их по лицу во сне. Пугаться
не стоит  это всего лишь Домовой. Мох
натой лапкой гладит он к богатству, теп
лой  к добру, холодной и шершавой 
предупреждает об неприятностях;

6

холит и лелеет домашних животных
 бережет от болезней, кормит, сле
дит за чистотой. Иногда в своем усердии
доходит до того, что ворует корм для ско
тины в соседском хлеву. Больше всего он
любит заботиться о лошадях.

“кот
это
очень
свя
щен
ное
жи
вот
ное”
Ра Хари

1

терпеть не может пьяниц. Если же
Вы собираетесь залить за воротник
стопочкудругую в компании или без, то
лучше отослать своего Домового во двор
собирать рассыпанное зерно или вить
веревки из песка. Послушный дедуля бу
дет старательно исполнять поручение и
на некоторое время потеряет Вас из виду;

2
3

не любит простоволосых, неради
вых, а также легконравных жен
щин. Таких он больно щиплет во сне до
синяков;

может навалиться на Вас во сне, так
что и пошевелиться не сможете.
Впрочем, эту неприятную ситуацию мож
но использовать себе на пользу. Только
спросите Домового "к добру или к худу?".
Ответ пророчит Вам удачу или служит
предостережением;

4

бранится чисто порусски, без за
зрения совести. Когда он душит,
отогнать его можно только такой же чис
то русской бранью. Тем не менее Домо
вой обижается на брань за столом. Во
время еды лучше вообще помалкивать,
оно так и полезнее;

5

бывает, что злые колдуны насылают
в дом второго Домового, или же са
ми хозяева случайно заводят двух или
нескольких Домовых. Тогда добра не
жди  Домовые будут постоянно ссорить
ся и устраивать драки с битьем посуды.
Увы, от лишних придется избавиться. Это
очень неприятное событие, так как из
гнанный Домовой будет встречать Вас на
улице в виде дымчатого кота и жалобно
мяукать. Домовых лучше помирить и на
значить главного  воцарится мир!

Вопреки широко распространенному мне
нию, Кикимора (Шишимора, Шишига) бо
жество вовсе не болотное, а домовое. В от
личие от своего доброго и трудолюбивого
мужа существо скорее вредное. Родится
она у девиц, что грешат со Змеем. Кикимо
ра пропадает из утробы матери и улетает за
тридевять земель, где злые колдуны ее
обучают всяким пакостям. Сама она то
ненькая, маленькая, голова с наперсток,
ножки  соломинки. Кикимора в глубине
души феминистка, а потому женщинам
вред приносит редко  даже напротив, по
могает прясть или плетет кружева. Правда,
толку от нее немного, только детей пугает
стуком коклюшек и нитки путает. Зато муж
чинам надо держаться от нее подальше!
Невзлюбит  выживет из дома своими при
чудами. Кикимора как и всякая настоящая
женщина любит хозяйничать, переставлять
мебель и перекладывать вещи на свой
вкус. В доме не уживется  переедет жить в
курятник, а там вообще беда! Как пить
дать, выщиплет все перья у кур. Если в Ва
шем в курятнике озорует Кикимора, по
весьте над дверью камушек с дыркой, так
называемый Куриный Бог. Он сохранит
кур, но самой Кикиморе не навредит. Она
переберется жить в другое место.
Обитает Кикимора в темных и сырых угол
ках дома. Если Вам привелось встретить ее
 не пугайтесь! Не такая уж Кикимора злоб
ная, а просто своенравная. Угостите пече
ньем, подарите лоскуток  и растает ее
сердце. Она обязательно оценит Вашу ис
креннюю дружбу. Не виновата же, что Ки
киморой уродилась.

ДОЧЕРИ ДОМОВОГО
КРАСАВИЦЫ
Дочери Домового  всегда красавицы,
вечно юны. Сами страстно влюбляются и
влюбляют в себя парней, но только хо
зяйскую родню. Невидимы для посторон
них глаз, а потому ходят со своим воз
любленным повсюду и всегда. Предмету
столь пылкой страсти это, ясен пень, не
нравится  ни одна тайна не скроется от
ревнивых глаз дочери Домового. Как
правило подобные романы долго не затя
гиваются. Брошенной красотке ничего
больше не остается, как уйти однойоди
нешенькой в лес, понурив голову. Эти ду
шещипательные любовные истории за
канчиваются все же счастливо. Страст
ную, одинокую, а главное отходчивую и
влюбчивую барышню очень кстати под
жидает Леший. Вскоре лес оглашается
звуками марша Мендельсона.

КАК УВИДЕТЬ
ДОМОВОГО
СОВЕТЫ ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЫ
Наденьте на себя новое платье и обувь, по
гуще намажьте голову маслом семи перво
дойных коров, и айда в церковь в Светлое
Воскресенье (на Пасху). Во время службы
оглянитесь. Домовой покажется в настоя
щем виде и погрозится. В этот же день ос
мотреть четыре угла двора с фонарем, а
лучше со свечой, слепленной своими рука
ми. Домовой обязательно спит в какомни
будь углу, свернувшись калачиком. Лучше
таким способом с Домовым не встречаться
 шесть недель после встречи будете весь
ма неважно себя чувствовать. Существует
довольно безопасный способ встречи с До
мовым. Сядьте между тремя боронами и
поджидайте. Как известно, борона состоит
из крестообразных частей, а потому Домо
вой не принесет вреда любопытствующе
му. Бывает, Домовой показывается и без
особых просьб. Если он в хорошем настро
ении  улыбнется, если не в духе  застонет
и пригрозит. В случае, когда встреча про
исходит по его желанию, неприятностей от
нее не бывает. Иногда комуто одному из
домашних слышится плачь ребенка  это
плачет ребенок Домового. Найдите место,
из которого раздается плач и прикройте
его платочком. Тут же в поисках своего ча
да выскочат Домовой или Кикимора. В этот
момент им можно задать любой вопрос 
они ответят на все! Стараться увидеть До
мового не следует  он терпеть не может
любопытных. Не стоит даже выходить на
шум во дворе, если не лают собаки, друзья
Домового. Так или иначе, он сам найдет
способ познакомиться с Вами  каждый хо
зяин должен знать своего Домового.
рисунки Ани Зыковой и Кулешина Виталия

