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Î ÂÅÄÜÌÅ

ÂÅÄÜÌÀ ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒÑß
СВИНЬЯ
1
Деверь молодой шел с улицы, а за ним следом ведьма шла, как женщина – старуха.
Вдруг обернулся, видит: нет старухи, а свинья бежит, под ноги кидается, пройти не дает. Он
ну ее бить, а удивился еще: кто это ее зимой по снегу гулять выпустил?
Домой пришел, рассказал своим, ему объяснили. Утром решил проверить, пришел к
ней в хату:
– Тетка Аграфена, как себя чувствуешь?
– Вот, – говорит, – враг, наколотил мне бока!
Так прямо и сказала. А он из-за пояса нож вынул:
– А еще мне попадёшься – так вообще убью!
Записано в с.Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Слюсаревой Нины
Егоровны, 1930 г. р., 2002 г. АКТЛФ
2
Однажды один мужик шел домой поздно вечером. Он услышал позади себя какой-то
шум и обернулся: за ним бежала очень большая свинья. Сначала он растерялся, но потом
17
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вынул из кармана нож и отрезал свинье ухо. Свинья как-то странно
захрюкала и убежала. На следующий день мужик пришел к своей соседке,
которую люди избегали, так как считали ее переметкой, и увидел, что одного
уха у нее нет, а голова перевязана.
Записано в с.Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Кузнецовой Елены
Антоновны, 1916 г.р. Запись Бабушкиной Ю.А., Пашковой Е.В., Соковой И.В., 1996 г. АКТЛФ
3
Это произошло очень давно в с. Нижний Курлак Воронежской области.
Возвращаясь домой поздно вечером, дед Иван услышал шорох веток и листвы, который
доносился из старого школьного сада. Он прибавил шаг, вдруг почувствовал, что за спиной
кто-то идет и тяжело дышит. Дед обернулся и увидел перед собой что-то похожее на свинью,
но только очень крупную и волосатую, он бросился бежать. Выбежав на дорогу, дед Иван
обернулся и увидел, что, попадая на свет от фонарей, это существо становилось похоже на
человека, точнее это была женщина с безобразным лицом. Дед отломил от штакетника палку
и несколько раз ударил ее. Бросив палку, он побежал домой не оглядываясь. Придя домой,
он ничего не рассказал. На следующий день он услышал, что пастухи, гнавшие колхозных
коров к парку, увидели труп молодой рыжеволосой девушки, а рядом палку с кровяными
следами.
Записано в с. Н.Курлак Аннинского р-на Воронежской обл. от Сысовской Марии Ивановны,
1938 г. р. Запись Поповой О.Н., 1996г. АКТЛФ
4
Под свадьбу невеста с подружками ходила на кладбищу к умершему отцу или матери.
А из угла как выскочит свинья да давай бежать за ними. Отбивались, отбивались. Постучались
в дверь дома. А свинья бегает вокруг. Только потом поняли, что это ведьма. А та давай хрюкать.
Записано в с. Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Гущиной М.М., 1916 г.р.
Запись Пуховой Т.Ф., Власовой Я., Тимофеевой А., 2007 г. АКТЛФ
5
Один мужик ночью вышел во двор, а там свинья мечется. Он ей вилами в голову
попал, и свинья исчезла. А на утро к соседке пошел, а она лежит с перевязанной головой. А
через три дни померла.
Записано в с. Песковатка Бобровского р-на Воронежской обл. от Тимашовой Екатерины
Григорьевны, 1922 г.р. Запись Зиновьевой Е. Н. АКТЛФ
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6
Этот случай произошел в деревне. Однажды ночью мой дядя
возвращался из клуба домой. Идя по дороге, он заметил идущего рядом с собой кабана,
который еще и подхрюкивал хриплым голосом. Он уже почти побежал, но кабан тоже не
отставал. И только когда приблизился к воротам дома, в котором жил, кабан пропал, как
будто его и не было. Дядя испугался. Закрыв ворота на засов, он перекрестился и пошел
спать. А на утро все рассказал нам. Мы поначалу не поверили, думали - померещилось. Но
как объяснить то, что как только рассвело, он с отцом вышел за двор и они увидели большие
следы от копыт кабана, которые вели за болото в старую развалившуюся хижину, где давнымдавно никто не живет, и там следы исчезли. Люди говаривали, будто много лет назад там
жила ведьма, которая внезапно пропала, и никто не знал, куда она делась.
Записано в г.Бутурлиновка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Гайворонской О.Г.,
1957 г.р. Запись Гузеевой Я., 2002 г. АКТЛФ
7
Особо и рассказывать-то нечего. Это сейчас начнёшь про колдунов говорить, люди
усмехаются или удивляются. А раньше к этому очень серьёзно относились. Жила у нас в
деревне ведьма с дочерью. Плохого от неё никто ничего не видел, наоборот она даже при
родах помогала, животина какая заболеет, сразу вылечит. Боялись её все, хоть и не пугала, а
как глянет – аж мурашки по коже. А дочь у неё красавица была, небось, мать постаралась.
Сейчас по телевизору их много таких, так ведь они все накрашены, а та и без румян была –
глаз не отвести. И вот надо было такому случиться, что ей мой Алёшка понравился. Ну,
просто иссохлась по нему, проходу ему не давала. А он-то, как и любой другой, заглядыватьсято заглядывался, а вот мать её за и саму дочку боялась как огня. В общем, отворот поворот
ей. Она, видно, матери своей всё и рассказала.
И вот однажды вечером влетает ко мне жених весь белый, как смерть. Сначала ничего
не мог рассказать, а потом в себя пришёл и поведал, что бежала за ним всю дорогу свинья и
смеялась человеческим голосом.
После этого случая не стал ко мне ходить. А мне потом уже рассказали, что на другой
день снова он пошёл ко мне, а свинья ему на плечи вспрыгнула. Никак он её не мог сбросить,
пока не догадался домой вернуться, там она сама спрыгнула.
Вот так, значит, отвадила парня. Алёшка уехал в шахты через 2 месяца, так как не мог
здесь себе невесту найти.
Записано в с. Пузево Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Шатской Анны
Николаевны,1922 г.р. Запись Дорохиной Е.В., 1997 г. АКТЛФ
8
Жил в Р.Хаве один молодой парень. И была у него страсть: по вечерам ходить в клуб
и играть в бильярды. В то время в селе освещалась только одна улица – Советская. Кроме
этой улицы – ночь во всем селе, царила тьма. И вот однажды возвращался этот парень после
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игры домой, миновал улицу Советскую и оказался в темноте. Через
некоторое время показалось ему, что за ним кто-то следует. Он оглянулся и
увидел, что за ним, похрюкивая, бежит здоровенная свинья. Куда он не
повернет, свинья за ним. Если остановится, то и она останавливается. Испугался парень:
откуда ночью взялась эта свинья, и почему она за ним увязалась. Ускорил он шаг, подошел к
ближайшему дому и начал взбираться на крыльцо, а свинья за ним. Тогда парень бросился к
двери и застучал, и закричал изо всех сил. Как только дверь открыли, свинья исчезла.
Переночевал парень в том доме и утром пришел домой.
С тех пор перестал он играть в бильярды и по вечерам вообще носа на улицу не
показывал.
Записано в с. В.Хава Верхнехавского р-на Воронежской обл от Вязниковой Марии Николаевны,
1928 г.р. Запись Фаронова А., Пригородова Д., 1993 г. АКТЛФ
9
В деревне жила баба Таня по кличке «Чечётка». Бабушка Маша и ее подруги, когда
были маленькими, играли в хворосте в куклы, которые делали из лопухов. А рядом с
хворостом находился огород бабы Тани, на котором росли огурцы. Баба Таня подумала, что
ребятишки полезут к ней в огород и будут воровать у нее огурцы. Она превратилась в свинью,
на которой была одета розовая рубаха, очень длинные и растрепанные волосы и решила их
напугать. Она выскочила из-за хвороста и погналась за ребятишками. Дети напугались,
закричали и побежали в разные стороны. Немного пробежав за ними, она превратилась опять
в человека и ушла домой.
Записано в с. Луговатка Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Титовой М. М., 1924 г. р.
Запись Титовой И. В., 2004 г. АКТЛФ
10
В давние времена в с. Шукавка был такой случай.
Однажды ночью, после двенадцати, шел мужчина с посиделок домой. И вдруг кто-то
сзади на него прыгнул прямо на спину. Когда он обернулся, то увидел, что на нем сидит
большая свинья. Мужчина стал с ней бороться, стягивать ее с себя, но свинья упиралась.
Тогда мужчина схватил ее за ухо, вынул из кармана нож и отрезал ей ухо. Свинья испугалась,
спрыгнула с него и убежала.
На следующий день пришла к соседке соседка (жена этого мужчины). И видит, что
соседка лежит с перевязанной головой. Та спрашивает: «Что случилось?». А она ответила:
«Хотела подшутить над твоим мужем. Прыгнула на него, а он с испуга отрезал мне ухо». Та
в ужасе пришла домой. Рассказала мужу о случившемся и попросила его рассказать все, как
было. Он все подтвердил, но только уточнил, что на него прыгнула не соседка, а свинья.
И тогда все выяснилось, что соседка была колдунья.
Записано в г. Воронеже от Пономаревой А.А., 1930 г.р., уроженки с. Шукавка Верхнехавского
р-на Воронежской обл. Запись Адерихиной О. Л., 2003 г. АКТЛФ
20

былички о ведьме

11
Дед мой шел с улицы в 12 часов. Как она за ним выскочила черная, и он убег от ней.
Бывает – в виде свиней на спину садятся.
Записано в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Непечиной Татьяны
Григорьевны, 1932 г. р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
12
Я ночью проснулся. Лет пятнадцать мне было. И смотрю: поросёночек бегает, прям в
избе, а не стучит копытцами.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Мудрова М.П., 1929 г.р.
Запись Шутенниковой Е., Артамоновой С., Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ
13
Вечерами молодежь устраивала посиделки, играли на гармони. Я тоже не прочь был
погутарить с девками о том - о сем. По вечерам в деревне стал появляться огромный хряк, и
рядом с ним собака бегала. Эти свинья и собака не давали проходу нам. Собака все время
лаяла, а свинья могла запросто сбить с ног. Как только они появлялись, все разбегались по
домам и боялись выходить.
Один из парней рассказал эту историю своему отцу. У отца было ружье. Дождавшись
вечера, он пошел туда, где обычно собиралась молодежь. Увидев хряка с собакой, он
выстрелил и попал в свинью. Свинья начала превращаться в человека, а собака куда-то
исчезла. Хряк превратился в попа, который жил в этой деревне. Когда пришли к нему в дом,
то там нашли ту самую собаку, которая скулила, а жены попадьи не было. Все сразу
догадались, что поп был колдуном. Он превращал себя в свинью, а жену в собаку, и вечерами
они пугали молодежь. Мужик выстрелил в собаку, и она действительно через некоторое
время превратилась в попадью.
Записано в с. Верхнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Назарьева Василия
Петровича, 1930 г.р Запись Турбиной Е. В., 2003 г. АКТЛФ
14
Родился и вырос я в Верхнем Икорце. Село наше разбросанное, большое. Каждая
часть имеет своё название.
Году в 1963, когда мне было 22 года, ездил я на велосипеде на свидание с Песковатовки
на Комарёвку за 5 км. Жила на Комарёвке недалеко от моей суженой бабка Дарья. Была она
не нашей. Когда-то давно вдовый мужик привёз её из Боброва себе в жёны. Не любили
бабку в округе. Была она вечно грязной, неопрятной. Всё лето собирала какие-то травы,
коренья, но никого не лечила. Поговаривали, что она колдунья.
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Угораздило меня как-то над ней посмеяться. И вскоре она мне
отомстила.
Еду я ночью со свидания мимо обыкновенного двора, вдруг выбегает
свинья – вся черная, а по спинке – белая полоса. Я налёг на педали – свинья не отстаёт. На
небольшом пригорке, который я обычно преодолевал без труда, ноги мои отказали, а на
спину как будто кто-то прыгнул и тянет назад. Никогда я не верил в Бога, а тут начал креститься
и молить Господа помочь. Сбросил с себя тяжесть, оглянулся назад, а под горку катится
черный мяч с белой полосой.
Полная луна светила на небе. Было тихо. Схватил я велосипед и бросился домой.
С тех пор на свидание ездил другой улицей, далеко объезжая дом бабки Дарьи.
Записано в г. Нововоронеже от Новикова Николая Петровича, 1940 г.р. Запись Лоскутовой
Н.В., 1997 г. АКТЛФ
15
Был у нас на деревне рассказчик Ванька Семенов, по подворью Ситок. Рассказывал
он нам, ребятишкам, всегда побасенки какие-нибудь на ночь. Запомнилась мне одна – про
свинью.
Шел Ванька, дескать, как-то по двору. Вдруг видит, клубок за нам катится. Ситок
испугался и побежал. Потом приостановился, оглянулся, а там уж не клубок, а свинья бежит.
Ситок остановился, так и она стала. А рядом телега. Свинья к телеге подбежала, да ну чухаться
об колесо. Ванька взял лопату (сарай был рядом) да по ноге свинье, а сам убежал.
А на краю села жила бабка одинокая. Так на утро после всего этого бабка эта хромать
стала. Вот и думай теперь.
Записано в с. Дмитриевка Лискинского р-на Воронежской обл. от Лапиной Ю.С., 1923 г.р.
Запись 1997 г. АКТЛФ
16
Было мне лет 13. Шли мы с сестрой из церкви и ещё девушек 5 и один парень, и
тетка замужняя. Дошли мы до середины Гнилого, встречает нас свинья. А дело было на
Пасху. Грязь, слякоть, а она (свинья) шлепает возле нас, хрюкает, а её не видать. Подходим
к мосту, она скочувала. Мы перешли через мост, и она перепрыгнула и опять возле нас
идёт, под ногами путается. Затем она приотстала.
Входим мы в своё село. Поднимаемся на горку, идем, и она возле нас. А дело было
утром, часа в три. Тётка пошла в свою сторону. Мы с девушками и парнем продолжаем
подниматься на гору, идём, свинья исчезла, затем снова появилась. Смотрим, она
пошлепала во двор. Слышим, шлепнула калитка. Мы пошли по домам.
Потом нам взрослые объяснили: она не пристала к нам, потому что одна девушка
знала «Живые помощи».
Через день Тимоха гнал коров, а из этого двора, куда пошла свинья, вышла бабка и
стала кричать: « Тимоха, куда коров гонишь?» Он сильно отругал эту бабку.
В нашем селе знали, что она была ведьмой.
22

былички о ведьме

Записано в с. Ближнее Стояново Острогожского р-на Воронежской обл.
от Шевченко Анны Фоминичны, 1914 г.р. Запись Валяевой И. А., 1998 г.
АКТЛФ
17
Ведьмы могут превращаться в разных животных: порося, «кишку» и т.п. Вот и отец
мой шел по улице, и вдруг на него накинулся огромный поросенок и начал его толкать,
топчась. Пытался свалить, хватал зубами.
Отец еле убежал, спрятался в соседнем дворе. А свинья забежала еще в какой-то двор
и много перепортила в хозяйстве. А со двора выскочила серой кошкой, это была ведьма.
Ведьмы обычно много вреда в хозяйстве делают.
Записано в с. Фоменково Петропавловского р-на Воронежской обл. от Кобцевой Натальи
Дмитриевны, 1930 г.р. Запись Соловьевой Е., Гитман З., Бондаревой Г., Садчиковой С., 2003
г. АКТЛФ
18
Мать с сыном ругались из-за того, что он ходил к одной девке, которая была
зажиточной. Его там били несколько раз ее родители или нанимали кого. И мать, чтоб его
отвадить, пошла к одной бабке. И вот парень пошел к девке. И тут раз поросенок стоит.
Парень подумал: «Зима, снег. Откуда поросенок?» Поросенок пробежал несколько раз. Когда
парень вернулся домой, мать его начала расспрашивать, не было ли чего. Сын говорит, что
ничего не было.
Мать пошла к бабке и начала ее ругать за то, что она его не отваживает. А она говорит:
«Я буду отваживать его». Пошел сын опять к девушке, а на дороге опять тот же поросенок,
тыкается ему в ноги, не пускает его. Он его чуть-чуть побил, и он убежал. Потом он рассказал
своим друзьям про это. Они собрались всей толпой и пошли. Парень идет впереди. Навстречу
опять поросенок. Они его били ногами. На другой день утром у этой бабки из трубы дыма
нет. Зашли к ней, а она вся синяя сидит. Все поняли, что это она превращалась в поросенка.
И мать потом призналась сыну, что она хотела его отвадить от невест.
Запись сделана в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от П.Н.
Попенкова, 1962 г.р. Запись Башкировой Т., Семенюта М., Долгополовой Ю., 2003 г. АКТЛФ
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Эту историю рассказала мне моя подруга, слышала она её от своей бабушки –
Прилепиной, жившей в селе Семидесятное Воронежской обл., сейчас её в живых нет.
Тогда ей было 15 лет. Она работала днём, а вечерами училась. Возвращалась как-то
вечером со школы, на улице уже было темно, вдруг слышит топот копыт, как будто за ней
кто-то гонится. Она обернулась и увидела черную свинью, которая бежала прямо на неё.
Девочка испугалась и со всех ног бросилась бежать домой. Забежав, она заперла калитку и
23
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входную дверь.
На следующий день, когда она собиралась идти в школу, вышла за
калитку и увидела ту же чёрную свинью. Девочка позвала на помощь. На
крик прибежал её отец. Он запрыгнул на свинью и начал крутить ей уши, приговаривая:
«Будешь знать, как пугать детей».
Свинья вырвалась и убежала.
Через пару дней девочка встретила на улице старушку, у которой были перевязаны
уши.
– Что с вами? – спросила девочка.
– А это всё твой отец, – ответила старушка.
До этого и после этого случая по деревне ходили слухи, что встречали черную свинью,
которая пугала детей.
А про эту старушку говорили, что она колдунья, и у тех, кто с ней поругается, падал
удой у коров, могла захворать и сдохнуть скотина и т.д.
Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежская обл. от Хохлова, 1980 г.р. Запись
Шерстяных Н., 2001 г. АКТЛФ
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Эта история, рассказывают, произошла в соседнем селе, по-моему, как раз после войны.
Был праздник Пасха. Мужик поутру шёл в церковь. И вдруг под ноги ему стала бросаться
свинья, не даёт идти. А он сильный, схватил свинью, вынул нож и отрезал у неё ухо: думает
– узнаю, кто хозяин свиньи. Дома достал ухо, а это оказалось – конец покромки. Вообще в
этом селе часто видели свинью, которая бегала без хозяина. Она - то дорогу перебежит, то
под ноги бросится. Это было давно, а теперь уже много лет её никто не видел.
Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Лобовой Людмилы
Николаевны, 1983 г.р. Запись Поболоцкой Н., 2002 г. АКТЛФ
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В соседней деревне жила женщина. Про нее говорили, что она свиньей скидывается.
И вот вечером пошел соседский парень девушку провожать, а под ноги свинья кинулась. Не
кусает, а пугает, идти не дает. Кое-как прошли. Потом и другие рассказывали про эту свинью.
Кидалась-то она не на всех, а только на молодые пары.
И вот как-то кинулась она под ноги парню, а тот её и по ногам палкой. После этого не
видать было свиньи. А женщина та, ну колдунья, долго хромала.
Записано в г. Воронеже от Колесниковой А.Е., 1938 г. р. Запись Болдыревой Ю.А. АКТЛФ
22
Один дед рассказывал, как у них в селе Козловке Воронежской области жила ведьма
– Прасковья. Очень маленькая старушка с большим горбом. Она ходила со страшной клюкой.
24
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Знакомых и родных у нее не было. А ее старая хижина без окон и
дверей находилась на самой окраине села.
Местная ребятня пошла ради интереса к ее дому. И вдруг, откуда не
возьмись, выбежала свинья. Дети с криком бросились бежать. Маленький мальчик
споткнулся, и свинья набросилась на него. Тогда другой парнишка схватил лопату, рубанул
по лапе и отрубил ее. Свинья убежала, повизгивая, в лес. После этого случая, старуху –
Прасковью не было видно с неделю. Когда же она появилась, люди увидели ее с отрубленной
культяпкой на руке.
Записано в г. Ст. Оскол Белгородской обл. от Богданова Владимира Терентьевича, 1950 г.р.
Запись Петренко Л., 1997 г. АКТЛФ
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Дядя Ваня рассказывал. Ходил на улицу, Афанасьевка село. Оттуда, как идёт от невесте,
доходит до мельницы, а с под мельницы выскакивает белая свинья и вокруг его ходит до тех
пор, пока он не доходит до своей посадки, до своего села. Как только дошел до своей посадки,
она исчезла. И так несколько раз. В следующий раз он взял с собой вилы и, как только белая
свинья вышла, ткнул её в бок и убёг.
А возле мельницы жила одинокая старуха. На следующий день эта старуха даже не
выходила на улицу из дома. Жители села начали замечать, что старухи нет, и наведались к
ней. Зашли в хату, а она лежит на печке перебинтованная. Хотели помочь ей, а она прогнала
всех. Через несколько дней она умерла. Когда хоронили её, развязали бок и увидели, как от
вил – удары.
Записано в с. Истобное Белгородской обл. от Мишиной Натальи Васильевны, 1932 г.р. Запись
Мишиной И.Н., 2000 г. АКТЛФ
24
Когда я была маленькая, мой крестный Николай часто рассказывал мне эту историю.
Пошел он как-то в соседнюю деревню со своим другом Сергеем, который был внуком колдуна
Лизара (Лазаря). Их дом стоял на окраине деревни, перед большим оврагом, который
называют «Лизариков ров». Зашел Николай к Сергею и пошли они в другую деревню через
этот ров. Идут, а на дороге стоит свинья и хрюкает.
– Серега, глянь, твоя свинья со двора убежала, давай ее обратно загоним.
– Да ты что, это же мой дедушка.
– Какой еще дедушка! Не видишь, ваша свинья убежала.
Взяли они палки и начали свинью бить, а она упирается, не идет. Еле загнали.
На следующий день Николай опять пришел к Сергею. Зашел он в дом, а на печи
лежит дед и стонет. Тут выходит Сергей и говорит: «Я же говорил, что это мой дедушка!».
Записано в деревне Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл. от Лесниковой Александры
Фроловны, 1936 г.р. Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ
25
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Шел я однажды с работы вечером. На улице уже было довольно темно.
Вдруг слышу шаги сзади. Оглянулся, гляжу – свинья за мной идет. Начал
я её гнать от себя, а она не отстаёт, всё сзади за мной идёт. Тогда ударил я её кулаком по
голове. Она завизжала и убежала. Наутро пошёл я на работу. Гляжу, какая-то старуха идёт,
старая-престарая с огромной шишкой на голове и спрашивает у меня разрешения
погадать. Я отказался.
Вечером я опять иду домой. Гляжу – свинья сзади. Разозлился я и ударил её несколько
раз палкой. Утром до меня дошли слухи, что в соседнем селе умерла старуха. Говорят, она
была колдуньей, и люди не раз замечали, как в её ворота заходила свинья.
Записано с. Завальное Липецкой обл. от Некрасова Василия Дмитриевича, 1938 г.
КОШКА
26
Парень девушку провожал, за ним всегда шла кошка необычных размеров. Кошка
шла и била его по ночам хвостом с разных сторон. Однажды он стукнул кошку. А когда
пришел на танцы, то увидел девушку, которая стала хромать. Она ему сказала:
– А ты все-таки дурак!
Записано в с. Садовое Аннинского р-на Воронежской обл. от работника Дома культуры
Гусевой Нины Ефимовны, 1932 г.р. Запись Колтаковой Н., Горюшкиной Е., Тесниковой Л.,
1996 г. АКТЛФ
27
Был у нас один дед, такой маленький, щупленький, старенький-престаренький. Мне
было лет восемь, и мы с бабушкой ходили (у меня мама купила себе домик) – печку побелили,
убрались. Встретился котёнок. Ну, бабушке моей тогда было лет около семидесяти. Бежит
котёнок. Вот отгоним его, он бежит, и не просто бежит, вот путает ноги и всё. Путает ноги.
Мы и так, и сяк. Мы начали от него убегать – ещё хуже. Он тогда начинает нас с рёвом
догонять. Мы добежали до середины переулка, бабушка и говорит: «Дочка, щас це коляку
выдерну, як его шешелю, и тут ему каюк буде». И только она взялась за этот кол, пропал этот
котёнок, нету ничего.
Потом был такой разговор. Шли молодые ребята ну, взрослые парни, молодёжь, и вот
этот котёнок ту же самую песню завёл. А один парень молча, именно молча (как он там
изловчился) хлопнул его за химолк, и у него был нож. Ребята многие ходили с ножом. Он вот
так положил на плетень и отрубил палец котёнку. Как можно в ночи этот палец отрубить?
Был дикий вопль.
На следующий день вот этот дед пошёл к нашему Николаю Митрофанычу без пальца;
он его повёз к хирургу. «Я, – говорит, – пилой отпилил». Ну, Митрофаныч, он врач, он сам
говорил: «Палец отрублен». Чётко, говорит, вот одним ударом. Вот такие вещи были.
Записано в с. Петровское Борисоглебского р-на Воронежской обл. от Шишкиной Н. А.,
1951 г.р. Запись Кудрявцевой Т., 2004 г. АКТЛФ
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Один дед стерег ночью лошадей. От своего дома за ним увязалась
черная кошка. Сколько он гнал лошадей, столько она за ним и бежала. Когда он приехал на
место, то пустил лошадей на луг. Сам лег отдохнуть на телегу. А эта кошка забралась к нему
и начала пищать. Дед разозлился, снял с себя шарф, поймал кошку за шею и привязал за
телегу. Когда он проснулся утром, то увидел, что это уже не кошка, а женщина, которую он
задушил своим шарфом.
Записано в с. Луговатка Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Титова М.М., 1924 г.р.
Запись Титовой А.М., 2002 г. АКТЛФ
29
Это соседка моя рассказывала, которая уже умерла. Пошли они на мельницу с бабами
(а у нас мельница далеко была). Туды пришли, пока смололи – время двенадцать, и пошли
обратно. Дошли до лощинки, а в этой лощинке встревает их кошка. К ним привязалась и
прыгает то к этой, то к той, а они не могут ничего с ней сделать. Заиграла она их. До дому-то
идтить далеко. Дошли они до правления, а там сторож был с нашего села. Они и давай
стучать, в дверь ему бить, этому сторожу. Сторож им: «Что вы?» А они ему: «Открой, ради
Бога, открой!» Он их узнал и открыл. Они рассказали, что с ними приключилося, а он говорит:
«Это, наверное, Любавка с того конца села». Они часа два посидели, вышли: и кошки нет,
ничего нет.
А этой кошке ногу поранили. Смотрит женщина, а её соседка хромает. Ну и догадались,
что она ведьма и перекидывается.
Кошка эта их мудохала, потому что одна гуляла с её сыном, а он женатый был.
Записано в с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от Корзиновой Варвары
Николаевны, 1936 г.р. Запись Мандрыкиной Е., Лапшиной Т., 2004 г. АКТЛФ
30
Напротив нашего двора, где теперь живёт бабка Нюра, жила семья. Был у них парень –
жених, в клуб на танцы ходил. Один раз пришёл он домой с гулянки, и матери показалось,
что он бежал. На другой день он опять пришёл весь в мыле. Мать стала допытываться, в чём
дело, сын отнекивался и ничего не говорил. Через несколько дней он всё-таки признался
матери, что, как идёт он домой, у дома тётки её на спину ему прыгает большая серая кошка.
Она вцепляется когтями в его спину и едет. Скинуть её невозможно. Поняв, что к чему, мать
пошла к своей тётке и стала страшиться с ней, чтобы не трогала сына. С тех пор все эти
катания прекратились.
Записано в с. Машкино Лискинского р-на Воронежской обл. от Гализиной Варвары Петровны,
1937 г.р. Запись Трущенковой Ю. В., 1997 г. АКТЛФ
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Один дедушка рассказал один случай, который с ним произошёл
около 40 лет назад. Шёл он домой с армии. До дома оставалось недалеко: надо было перейти
лишь огород. Тут он почувствовал, что его ноги как бы спутало. Он, весь в поту, пробовал
преодолеть расстояние до дома, но не смог. Ноги как бы отяжелели. Тогда он прочитал молитву
«Живые помощи». Тут же от его ног покатился клубок, из которого выскочила чёрная кошка
и убежала. Старику, тогда ещё молодому солдату, сразу же стало легко. Случай этот произошёл
летом, поздним вечером.
Записано в с. Аношкино Лискинского р-на от Кузнецова Евгения Александровича, 1952 г. р.
Запись Кузнецовой Е. АКТЛФ
32
У нас в деревне («Ольховатке») ровно в 24 часа затихает ветер, какой бы сильный он
не был. Также там бабка одна живет, по ночам выходит и воет, как оборотень.
Белые кошки появляются, как ниоткуда. Когда их прогоняешь – не уходят, сидят на
месте и в глаза тебе смотрят. Будешь в них камнями кидать, не попадешь никогда, а они
сидят неподвижно, хвостом не вильнут. Но, стоит буквально на секунду отвернуться, глянешь,
а их - как и не было.
Записано в п. Ольховатка Воронежской обл. от Власовой Светланы Николаевны, 1955 г. р.
Запись Прытковой Н., 1997 г. АКТЛФ
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В селе жил парень, чернокудрый красавец. Все девушки в деревне по нему вздыхали,
а он полюбил девицу из другого села. Разделяла их деревни река, а через нее был проложен
мосток. Вот по этому мостику и ходил парень в другую деревню к своей любимой девушке.
А соседская девушка Матрена полюбила парня. Как только ступит парень на мосток, она
превращается в черную кошку и между ногами вьется да так, что и проходу парню не дает.
Разозлился как-то парень, да как стукнет ей ножом по лапе, кошка как развизжится, и убежала.
А на другой день парень пошел к соседям занять на день лошадь. А дочь хозяйская лежит на
печи с перевязанной рукой и охает. Тут парень-то и понял, что ведьма она.
Записано в с. Момотов Павловского р-на Воронежской обл. от Бовиной Марии Ивановны,
1932 г. р. Запись Сорокиной И., 2002 г. АКТЛФ
34
Этот случай произошел с моим дедушкой. Однажды, когда он шел к своей подруге в
соседнее село, дорогу ему перебежала черная кошка, но он не обратил на это внимание. На
следующий день она снова появилась, и внезапно бросилась ему на спину. Вновь и вновь
28

былички о ведьме
она не давала ему проходу, и он рассказал это друзьям. Они посоветовали
привязать кошку к дереву. В следующий раз он так и поступил. Рано утром
он отправился к тому дереву, и вы не поверите: к нему была привязана его
родная бабка.
Записано с. Долгое Семилукского р-на Воронежской обл. от Ткаченко Евгения Андреевича
1944 г.р. Запись Жихарева С.А., 1998 г. АКТЛФ
35
Этот рассказ поведала мне моя бабушка, Ложнина Наталья Семеновна. Случай один
произошёл в селе Дмитреевка Хохольский район, где в молодости проживала моя бабушка.
Однажды к одному мужчине в её селе повадилась ходить ведьма. Она превращалась
в кошку и по вечерам ходила к тому человеку, и постоянно пакостила ему: то что-то украдёт
из съестного, то посуду перебъёт, то бельё поисцарапает. Всё это она вытворяла, пока он
спал. Однажды этот человек просто притворился спящим; а появившаяся кошка принялась
за своё. Мужик, не долго думая, вскочил, схватил топор и отрубил ей переднюю лапу. Наутро
он встретил свою соседку с перевязанной рукой.
Записано в с. Стрелица Семилукского р-на Воронежской обл. от Сторожих Ю.С. Запись
Киселевой В.Ю., 2002 г. АКТЛФ
36
В одной деревне жила колдунья – оборотень. По ночам она превращалась в кошку.
Однажды она вскочила на плечи мужику, который шел домой. Но тот не растерялся и, схватив
за лапу, понес домой. Дорогой он пригрозил отрубить лапу. Тогда колдунья взмолилась
отпустить ее, пообещав покинуть деревню.
Записано в с. Никольское Таловского р-на Воронежской обл. от Яновой Е.А., 1911 г.р. Запись
Дудкиной В.Г., 1993г. АКТЛФ
37
В Чигле, на краю села, по дороге в лес, в старой хатенке жила женщина. Была она
сурова на вид, почти ни с кем не общалась. Люди старались не попадать ей на глаза. Поглядит,
и приключается болезнь или несчастье. Говорили, что по ночам она превращается в черную
кошку, завлекает запоздалых прохожих в болото за деревней. И блудят там бедняги до самого
утра. А зимой, бывало, и замерзали, плутая кругами, прямо за околицей. Считали, что все
плохое, что происходит в округе, дело рук переметчихи (так у нас называют ведьму).
Перед войной пришел из Армии парень. Красивый, статный. Вся улица гуляла,
отмечала его приезд. На весну наметили свадьбу. Но случилась беда. Замерз парень через
неделю, заплутавшись в болоте.
Решили мужики отомстить переметчихе. Собрались ночью, кто с чем, и пошли к ее
хате. Увидели черную кошку, погнались за ней. Один мужик бросил палку и попал по передней
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лапе. Взвыла кошка и пропала. Рано утром проследили, что переметчиха
вышла за водой с перевязанной рукой. Заметила баба, что за ней следят, и
исчезла. Хату ее сожгли, а ее с тех пор никто не видел.
Записано в с. Новая Чигла Таловского р-на Воронежской обл. от Зотовой Анны Николаевны,
1930 г.р. Запись Лоскутовой Н.В., 1997 г. АКТЛФ
38
Вот. Это точно было. Гулял у нас парень. Баба по нему с ума сходила одна. Он с ней
встречался. Ну, они гуляли-гуляли… Они ведь, колдуны, в кошек переворачиваются. А эта
вот в кошку превратилась. И лезет, и лезет к ним под ноги целый вечер. Ну, что делать? Ну,
парень взял да и пинком её, как даст! А утром встали, а у неё, у бабки-колдуньи – синяк на
пол-лица.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Иванниковой
Валентины Владимировны, 1940 г.р. Запись Грязновой А., Дюжаковой С., Нашатырёвой
С., Свеженцевой П., 2005г. АКТЛФ
39
В деревне у нас рассказывали. Еще я маленькая была, давно. Раньше-то в доме места
мало было. Вот ребята, девки – все ходили спать в сараи, где сено. Там места много было.
Вот ложились, покрывались, кто чем: одеялами разными, тулупами. Ну, вот ребята говорят,
что ночью их кто-то раскрывает, одеяла стаскивает. Как засыпают, так и стаскивают. Один
раз взял один там и лежит, не спит. Глядит, уж уснули все. Глядит он, а дверь у сарая открылась,
и кошка – раз – и к ним. Он схватил ее, а под головой у него топор лежал. Вот он этим
топором ее по лапке и отрубил. А на утро глядит, стали ходить, смотреть. Глядят, а у соседки
три или четыре пальца отрублены. Видать это она к ним ходила, раскрывала их.
Записано в г. Воронеже от Чемодиной Марии Дмитриевны. Запись Чемодиной С., 1997 г.
АКТЛФ
40
Бабы, вы не представляете, чё со мной было. Я ж осталась одна в красном уголке и
сидела перед окном, заполняла бланки. Вдруг глянула у окно и обмерла. Гляжу, лятит ворона,
чёрная-пречёрная, да как упане об землю, да как побегла кошкою. Я гляжу, не с места.
Наблюдаю. Вот минут через пять бягит, чёсь таща. Издали плоховато видно, но похоже –
мешок. Добегла до леса, а я ж усё гляжу, лес-то рядом, видно хорошо. Гляжу, она чёсь больше
стала. А она у бабу обратилася да и побегла у лес.
Записано в с. Хохлово Валуйского р-на Белгородской обл. от Грецовой Веры Ивановны. Запись
Алиевой Э.Г., 2000 г. АКТЛФ
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41
Один пьяненький мужичок возвращался из шумной весёлой
компании домой и, проходя мимо старушкиного дома, ощутил, что кто-то ему прыгнул на
спину и начал царапать лицо. Он каким-то образом изловчился и схватил это животное за
лапу и увидел, что это была чёрная кошка, но почему-то с одним зелёным глазом. В кармане
у него был нож, и он им попытался убить кошку, но у него ничего не получалось. Когда он
почувствовал, что ножом попал в чего-то мягкое, и по его руке потекла тёплая жидкость, он
на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что в руке осталась кошачья
лапа, а само животное исчезло. Жители деревни начали замечать, что старуха не стала
выходить на улицу. И сосед решил поинтересоваться, что с ней случилось. Когда он зашёл,
то увидел что старуха лежит на печке с перебинтованной рукой. Он попытался ей помочь,
но она лишь поворчала и прогнала его. Через несколько дней бабуля умерла. А когда её
хоронили, развязали её руку и увидели, что на ней отсутствует кисть.
А мужик, на которого набросилась кошка, сразу же захворал, раны на его лице не
заживали, и спустя месяц он умер.
Записано в с. Хохлово Валуйского р-на Белгородской обл. от Ценайкиной В.Е., 1936 г.р. Запись
Михайловой Е.А., 2000 г. АКТЛФ
42
Дедушка Ваня погнал на луг пасти лошадей. За ним всю дорогу бежала черная кошка.
Когда дед Ваня увидел кошку, слез с повозки и решил привязать ее за колесо тележки. А она
оказалась не кошкой, а человеком. Это была бабка-колдунья, которая жила с ним по соседству.
Записано в с. Лозы Липецкой обл. от Подгузовой Нины Николаевны, 1929 г. р. Запись
Семенихиной Ю. Ю. АКТЛФ
СОБАКА
43
К одному мужику в погреб повадилась лазить собака и снимать сливки с горшков с
молоком. Как-то раз он договорился с друзьями подкараулить эту собаку и проучить ее.
Ночью опять пришла собака и направилась к погребу. Они ее поймали и отрубили
передние лапы, а потом отпустили. А на следующее утро все увидели, что у старушки, которую
все считали переметкой, перебинтованы руки, и она ничего не может делать.
Записано в с.Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Кузнецовой Елены
Антоновны, 1916 г.р. Запись Бабушкиной Ю.А., Пашковой Е.В., Соковой И.В., 1996 г. АКТЛФ
44
Жил один парень. Хотел после полуночи зайти в свой дом, но собака на крыльце не
31

былички о ведьме
пускала его, а внутри никого не было. Он восемь раз обошёл дом, а когда
закукарекал петух, собака испарилась, остался только дым.
Записано в с.Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Вьюновой
Татьяны Викторовны, 1978 г.р. Запись Татаренко Ю.В. АКТЛФ
45
Раз вышел я ночью, часов в 12, на улицу покурить. Сижу на лавочке, на звезды гляжу.
Вдруг, откуда ни возьмись – собака. Села напротив меня и глядит мне в глаза. Мне стало
жутко, потому что взгляд ее поразительно напоминал взгляд нашей соседки. Я попытался ее
прогнать, но она не уходила. Тогда мне пришлось запустить в нее камнем. Камень попал
собаке в заднюю лапу, она взвизгнула и убежала. А утром пошел я в магазин и по дороге
встретил бабку – соседку. В ответ на мое приветствие она злобно буркнула что-то и прошла
мимо. Тут я заметил, что нога у нее перевязана и прихрамывает. Недаром про нее говорят,
что она ведьма.
Записано в с. Углянец Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Кустикова Ю.А., 1960 г.р.
Запись Егоровой Е.В., 1998 г. АКТЛФ
46
Это с моими родственниками случилось. Тут жил мой дед. А когда я учился во 2-м
классе, они жили в Родничках. Его мать приехала, и начала им жизнь портить. Он ее называл
ведьмой. Она поселилась у них в огороде. Дом у них был какой-то заброшенный,
двухместный. Начала она травы собирать. Меня ж просила, чтоб я ей помог. А в доме у ней
только одна кровать стояла, и везде травы, и один стол.
А потом, как я через 2 недели уехал, папа поехал к ним. Приезжает и рассказывает,
что дед увидел какую-то здоровую, как далматинец, пятнистую собаку. Он же курил и кинул
в нее шоферину. Собака обратилась в его мать. Он кричит: «Мать! Мать!» Она обернулась,
а у нее вместо лица – пространство черное.
Записано в с. Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Сорокина Сергея, 1989
г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
47
Была одна, перекидывалась ведьмой. Становит 4 ножа в трубу у печки, через эти
ножи она вылазила собакою и ходила доить чужих коров. Её поймали и лапу отрубили. Это
было годов 70-80 назад.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Завалуевой Акулины
Фёдоровны, 1924 г.р., уроженки с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. Запись
Волковой Е., Логуновой Н., 2004 г. АКТЛФ
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Это было во время гражданской войны. Моего отца послали в штаб
полка с донесением. Выполнив приказ, он стал возвращаться назад. Стало
темнеть, и он заблудился. Но вскоре он увидел незнакомое село, остановился у крайний
избы и стал проситься:
– Эй, хозяин, пусти переночевать!
– Ступай, коли смерти ни баися.
«Што такое?» – думает отец. Поставил коня в сарай, дал ему корм и идёт в избу.
Смотрить: мужик с женой и малыми ребятишками все навзрыд плачать.
– Што вы плачите? – спрашивает отец.
– Да вишь, – отвечает хозяин, – в нашем селе по ночам смерть ходить. В какую избу
ни заглянет – так наутро находять задушанава мертвеца. Нынишнию ночь за нами очередь.
Хозяива полегли спать, а отец себе на уме – и глаз не смыкаить. В самую полночь
отварилось окно. У окна показалось ведьма вся в белам. Она просунулась в окно и только
захотела запрыгнуть в избу, как вдруг мой отец размахнулся своей саблей и отсек ей руку по
самый локоть. Ведьма заохала, завизжала, по-собачьи забрехала и убежала прочь. Утрам
собрались жители села и пошли по домам искать ведьму. Наконец, добрались до поповской
избы. Отец глянул на печь, а у поповской дочки рука отсечена. Всё поняли, что она ведьма,
и решили её утопить.
Записано в с. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Шерстюкова В.Д.,
1923 г.р., пенсионера. Запись Юриковой А.А., 2000 г. АКТЛФ
49
О! Это было уже давно, когда ещё девчонкой была. Жила у нас в селе странная такая.
Ни с кем не говорила, жила одна, людей сторонилась, да и люди её. Если встретишь на
дороге, то обязательно либо скотина, либо сам захвораешь.
И вот, как-то ночью, шёл дед Фёдор домой. Видит, вдруг собака чёрная на дорогу
выбежала, остановилась и смотрит. Дед схватил палку и бросил в собаку-то. Она и побежала,
прихрамывая на переднюю лапу. А на следующий день видит, бабка-то с перевязанной рукой
идёт. В этот же вечер дед Фёдор уже ходил по селу и говорил, что бабка эта – оборотень.
Записано в с. Горки Новоусманского р-на Воронежской обл. от Сапроновой Н.Ф., 1933г.р.
Запись Лобус Л. 1997 АКТЛФ
50
Иду как то вечером, одна. Надо ж такому случиться – никого вокруг. Вдруг откуда не
возьмись – собака, уцепилась и бежит за мной. Я быстрее – она быстрее, я медленнее – она
медленнее. Я ее гнать, она щетинится, рычит, а меня страх берет, думаю: «Неспроста». На
небо взглянула – темно; ни звезд, ни месяца. Тут на меня страх напал, я бежать. Собака за
мной. Не знаю что делать. Тут остановилась я, молитву прочитала, смотрю, а собака, как
ошпаренная, от меня побежала. Колдунья это была.
Записано в с.Репьевка Репьевского р-на Воронежской обл. от Назенцевой Н.М., 1975г.р.,
Запись Фенчук О.Н., 2005г. АКТЛФ
33

былички о ведьме
51
Не помню, какой праздник был. Шла я в церковь, а уже время к полночи.
Месяца не видать, темно. И уж пошти дошла, гляжу: собака бежить. А бежить рядом со
мной. Я на нее шикаю, а она всё бежить. Жутко мне стало. Я сама уж пошти бегом. И чую:
тяжело мне стало. На спину она мне сигнула. Я бегу. Хочу молитву прочитать, а не могу:
не помню ничё. Два круга вокруг церкви промчала. Напугалась. И не знаю, как у ворот
оказалась. Потом уж опомнилась, гляжу – никого нету.
Записано в с. Тишанка Таловского р-на Воронежской обл. от А.А. Титовой, 1914 г. р. Запись
Мироновой Н. В., 2004 г. АКТЛФ
52
Бабушка мне рассказывала, что были раньше какие-то невидимки или колдуны, или
Бог его знает что. Её двоюродный брат ходил учиться к сапожнику. Ну, когда идёт, его по
пути встречала собака, прыгала на плечи и на плечах висела, пока он дойдёт до сапожника.
И сколько так продолжалось – долго, пока уж он вышел с терпения, пожаловался сапожнику.
Сапожник ему дал рукавицы и говорит: «Завтра, если прыгнет она на плечи, ты няси её сюда
у хату». Он принёс её, поглядели – собака белогористая, сапожник взял одел рукавицы и
отрубил, говорит, ей ногу и выкинул.
Потом, через некоторое время, говорят, что у батюшки заболела матушка: «Матушка
больная, матушка больная». Потом умерла. Говорят, что приключился антонов огонь. А когда
стали хоронить, оказалась, у ней рука отрубаная, значить, она этим занималась.
Записано в с. Истобное Белгородской обл. от Мишиной Натальи Васильевны, 1932 г.р.
Запись Мишиной И.Н., 2000 г. АКТЛФ
53
Дом мой раньше стоял почти на середине села. А рядом-то и находился Пашкин дом.
Жил он один, родители его померли, работящий, хороший парень. На 24-м году женился он.
Жену из другого села привел. Парням нашим своих девок мало было, так вот они соберутся
да в другое село на танцы-то и ходят. Там и приглядел Павел себе невесту. От других ничем
она дюже не отличалась, у нас и краше девки были, но, наверное, пригляделась Пашке чемто особенным, вот и взял он ее в свой дом хозяйкой. Мирно они жили, хорошо. Не помню,
чтоб бранились сильно, оно мож, что и было, да то у кого не бывает. Но чтобы на людях –
такого никогда. Да только вот не прошло и 3-х месяцев, как расторгли брак-то они свой
законный, да никто понять не мог, почему молодуха исчезла куда-то, а Пашка замкнулся в
себе. Только потом, года через два, когда жена другая в доме его хозяйничала, да сын малый
только на свет появился, попросила я Пашу на огороде у меня подсобить, ну а потом и угостила
стопочкой, так язычок-то у него и развязался. И говорит он мне: «Я, баб Мань, жену-то
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первую страсть как любил. Да только странное стал что-то замечать. Ночью
пощупаю рукой кровать, а жены рядом нет. Ну, думаю, сон, глаза-то
открывать больно не хочется. Но потом-таки открыл, гляжу, а ее нет. Утром
спрашиваю, где была, отвечает, что мол, по нужде ходила, а когда приходила, то я спал уже.
Но так и еще несколько ночей. Заподозрил я что-то неладное. Еще и еще. И вот однажды
ночью подхожу к двери, а там, на полу, фигура странная из вилок, ложек и ножей. Ну, думаю,
посмотрю, что дальше будет. К утру собачка такая хорошенькая, рыженькая прибежала,
перекувыркнулась через фигуру эту и в супругу мою обратилась. У меня, наверное, волосы
седые на голове тогда появились. Так вот на следующую ночь фигуру эту я убрал, а собачка
три дня за мной бегала, пнул я ее ногой со злости, но вилки эти и ножи на место положил
вечером. Утром и жена явилась, хромает. Ну, а дальше ты и сама знаешь». Уж после этого
никогда я от Пашки про жену первую его слова не слышала да и не спрашивала его о ней,
зачем?
Записано в с. Хлевное Липецкой обл. от Родионовой Марии Степановны 1930 г.р. Запись
Перегудовой О., 1997 г. АКТЛФ
КОЛЕСО, РЕШЕТО, ВЕНКИ
54
По словам Николая Федотовича, он и многие люди видели, как решето пробежало
через всю слободу.
Записано в с.Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от бывшего тракториста
Борзунова Николая Федотовича, 1924 г.р. Запись Книевской Д., Уляшовой А., 1996 г. АКТЛФ
55
По соседству жила бабка Куракова, давно ее уже нет в живых, а история эта до сих
пор моей мамой помнится, хотя она еще девчонкой ее слышала. Шла однажды эта бабка
Куракова домой поздно ночью. Оглянулась, а за ней колесо катится. Бабка быстрее, и колесо
быстрее. Пустилась бабка бегом домой, благо, что близко дом был, заскочила за калитку – ни
жива, ни мертва, а колесо ударилось об калитку и исчезло… От какие ведьмины истории
случались.
Записано в с. В.Мамон Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Буйневич Нины
Николаевны, 1963 г.р. Запись Буйневич Т., 2004 г. АКТЛФ
56
Они шли по дороге. А впереди котится обруч колеса с кольцами. Они его поймали,
взяли за кольца и привязали за дерево. А утром пришли и видят: сидит женщина и плачет. А
верёвка продета сквозь рот, насквозь. А правда это или брехня – не знаю.
Записано с. Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Матусковой Наталии
Антоновны, 1927 г.р. Запись Сучковой Н., Васильевой Ю., 1997 г. АКТЛФ
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Бухгалтер делала допоздна отчет. Ночью, когда она возвращалась домой, всю дорогу ей
попадались венки, она перепрыгивала, но венки снова появлялись. Это бабка Гребенкина
(теща ее врага) колдовала и «скидывала».
Записано в г. Нижнедевицк Воронежской обл. от Нестеровой Марии Николаевны, 1926 г. р.
Запись Саввиной Ж., 2004 г. АКТЛФ
58
По вечерам у нас в деревне собиралась молодежь. Девки с ребятами грызли семечки,
гутарили о жизни, обнимались. И каждый раз возле молодежи каталось колесо – деревянное,
от телеги. Куда молодежь, туда и оно. Мы, девки, побаивались, а женихи-то только смеялись.
Мол, колесо, да колесо. А когда кто-нибудь пытался поймать колесо, оно укатывалось и
исчезало. Однажды вечером ребятам удалось-таки поймать его. Они бросили его в пруд и
ушли. Но на следующий вечер колесо опять появилось возле них. Тогда, поймав его второй
раз, ребята с девками решили насадить колесо на плетеный забор – на самый высокий прут
(кол). Утром я с девками пошла посмотреть – висит ли колесо. Вместо колеса на колу сидела
голая мертвая женщина. Эту женщину в деревне знали: у нее не было мужа, детей, но она
была тихая и спокойная. Я часто проходила мимо ее дома, здоровалась с ней. Никогда бы не
подумала, что эта женщина была ведьмой.
Записано в с. Верхнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Козловой Марии
Федоровны, 1931 г.р. Запись Бражниковой И. В., 2003г. АКТЛФ
59
Эту историю мне рассказала моя бабушка. Когда она была ещё совсем юной
прекрасной девушкой, то молодежь целыми группами вместе с гармонию гуляли вдоль
деревенской дороги.
И вот однажды во время одной из таких прогулок под ноги молодым людям выкатилось
колесо. Свалив четырёх человек, оно ещё долго кружилось на месте, пытаясь догнать ещё
кого-то из до смерти испуганной и убегающей прочь толпы.
На следующий день вся деревня говорила о том, что старый колдун, живший на самом
краю деревни старик, ничем не примечательный, но люди зря не скажут, было в нём что-то
жутковатое, – решил попугать молодых.
Записано в г. Лиски Воронежской обл. от Ипатько Ольги Ивановны, 1937 г.р. Запись Ивановой
Л., 1997 г. АКТЛФ
60
В Петренково жила старуха. И никто не догадывался, что она ведьма. Но один случай
помог узнать об этом. Вечером гуляла молодежь. Начала она расходиться по домам.
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К одному молодому человеку по дороге пристало решето. Катится за
ним следом. Он хотел его пнуть ногой, но не получается, решето отскакивает
в сторону. Тогда он хитростью поймал его и повесил на забор.
Утром встал, смотрит, а на заборе висит на юбках старуха из этого же села. Он вышел
к ней, а она стала просить: «Сними меня, я больше не буду молодежь будоражить и людей
пугать».
Таким образом, и узнали, что в селе живет старуха и может принимать образ решета.
Записано в с. Ближнее Стояново Острогожского р-на Воронежской обл. от Шевченко Анны
Фоминичны, 1914 г.р. Запись Валяевой И. А., 1998 г. АКТЛФ
61
Ведьма кидалась колясом, её поймают и начинают колотить, а она вящить. Колдуны
болезнь наколдовывали, портили.
Записано в с. Буравцовка Эртильского р-на Воронежской обл. от Л. М. Гостевой 1913г.р.
Запись Тереховой С., Фроловой Е., Яковенко М., 2005 г. АКТЛФ
62
А потом один раз идуть из клуба. Колесо котится, котится им под ноги. Уж тута
люди догадывались. Брали с собой гашник и туды, в колесо-то. И догадывались, какая
женщина ссылается ведьмой. Ну, и рано приходя, а соседка лежить на палатях, а у неё в
заднице и роте шнурок.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Матрёны Тарасовны, 1921 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2006 г. АКТЛФ
63
В селе Старая Ведуга в доме у дороги, как считали жители этой деревни, жила
колдунья. А напротив неё жил мужчина, которого тоже считали колдуном. И они
соревновались между собой в своём умении. Однажды колдунья превратилась в колесо от
телеги, а колдун протянул через него веревку и повесил на стену. А через некоторое время
колесо начало издавать какие-то звуки.
Записано в г. Воронеже от Ююкиной Марии Михайловны, 1927 г.р. Запись Ломаченковой
С.В., 1998 г. АКТЛФ
64
Я рос в деревне, ну и как все пацаны по вечерам ходил в клуб. А клуб у нас в другом
селе за 3 километра.
Однажды возвращаемся мы с ребятами домой из клуба, а с горы катится белое колесо.
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Закатилось оно во двор к Ивану Васильевичу. На следующий день он умер.
Мы в клуб, наверно, недели две не ходили, боялись.
Записано в г. Воронеже от Кобзева А.Д., 1950 г.р. уроженца с. Перекоповка Семилукского
р-на Воронежской обл. Запись Крициной Н.В., 2003г. АКТЛФ
65
В старину был такой случай. Однажды поздней ночью шла с улицы домой молодежь.
И вдруг видят, что им навстречу катится колесо. Они удивились, что, мол, откуда оно могло
выкатиться. «Ну, да ладно» – подумали они. И решили это колесо покатать. Но когда ребята
стали расходиться по домам, то решили это колесо повесить на забор.
Когда настало утро, то на заборе увидели женщину, которая пытается слезть. Вот
тогда выяснилось, что эта женщина и была тем колесом, с которым играли ребята. Оказалось,
что это – колдунья.
Записано в г. Воронеже от Пономаревой А.А., 1930 г.р., уроженки с. Шукавка Верхнехавского
р-на Воронежской обл. Запись Адерихиной О. Л., 2003 г. АКТЛФ
ЛОШАДЬ
66
Однажды на деревне жила женщина, одевалась в шубу, распускала черные волосы и
пугала людей – ведьма. Она вредила людям.
Анна Тихоновна пошла однажды по улице, где жила эта ведьма. Была плохая погода,
дождь, и эта женщина (ведьма) начала на них гнаться с поросятами, а потом исчезла.
Вечером Анна Тихоновна пошла от подруг той же улицей, и ей навстречу побежала
из ниоткуда лошадь, а из ее ноздрей огонь пышет. Анна Тихоновна стала ни живая ни мертвая,
а лошадь пробежала и исчезла.
Записано в с. Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Мягковой, 1918 г.р. Запись
Шаталовой Н., Лебединцевой С., Бичевой И., 2007 г. АКТЛФ
67
У нас на улице жил мужик, у него жена умерла, и он стал к одной женщине ходить, а
она – колдунья. В двенадцать часов из дому уйдёт, а под утро возвращается. Вот идёт он
как-то утром от неё часа в четыре, а сзади ему на плечи копыта ставит.
Он понял, что это его подруга, и говорит: «Что, чёрт курносая, не нагулялась ещё?!».
Она от него отскочила, побежала по лугу и заржала. Сама вся белая в чёрных яблоках.
Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Быковской
Зои Дмитриевны, 1936 г.р. работавшей товароведом. Запись Шульгиной О. АКТЛФ
68
После полуночи одна баба превратилась в белую лошадь. Люди шли на работу и
видели, как лошадь перебегала дорогу, а через некоторое время обернулась черной кошкой и
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исчезла.
Записано в с.Рождественская Хава Верхнехавского р-на Воронежской обл.
от Вьюновой Татьяны Викторовны, 1978 г.р. Запись Татаренко Ю.В.
АКТЛФ
69
Ребята пошли в клуб, оттуда вышли ночью – летит на них жеребец. И хоп на этих
ребят – и до дома на них ехал. Как добрались они до дома, старичок один подошел, подозвал
жеребца, взял узду и повел. Привел в кузню, подковал и повел домой. Пришли домой, а то
женщина была.
Записано в с. Никольское, Воробьевского р-на Воронежской обл. от Дороховой Марии
Андреевны, 1936 г. р., уроженки с. Клеповка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. Запись
Сорокиной И., Обуховой Е., Фоминой Е., 2001 г. АКТЛФ
70
У одного мужика была жена – красавица, но никто не знал, кто она и откуда. И
появилась в деревне с тех пор лошадь, которая бегала ночами по улице и пугала людей.
Однажды мужики собрались и убили ее. А утром на том месте нашли мертвую красавицу.
Записано в с. Никольское Таловского р-на Воронежской обл. от Яновой Е.А., 1911 г.р. Запись
Дудкиной В.Г., 1993г. АКТЛФ
71
Я, например, не видела. Идуть на улицу ребята, девки, а ведьма эта выходит, охаляпя
хоть малого, хоть девку, а она вся в белом. У нас был племянник, со Средней Азии приехал
и одну провожал. Проводил её туда вона, а она стоит, лошадь, зубы оголила и ржёт. Говорят,
что какое-то там место есть, что доходишь до него, а там либо ведьма, либо ещё что-то
такое.
Записано в с. Вязково Эртильского р-на Воронежской обл. от Поповой Марии Михайловны,
1924 г.р. и Уваровой Анны Михайловны, 1929 г.р. Запись Сорокиной Я., 2005 г. АКТЛФ
72
Мой папа с друзьями ходил в соседнюю деревню на улицу. А на обратном пути поперек
дороги в одном и том же месте конь стоял. Только они к нему ближе подходили, конь сразу
же на задние ноги становился, а передними брыкался. И так каждую ночь. Пошли они тогда
к старухе из нашей деревни, а она и говорит: «Возьмите веревку и спутайте ему потуже
ноги».
На другую ночь они коня окружили и спутали ему передние ноги. На следующее утро
пошел мой папа к девчонке своей, а ее бабка сидит перед домом, а на руках платок лежит.
Когда она шла открывать ему калитку, платок зацепился за ветку дерева, а руки у старухи
оказались связаны веревкой.
Записано в деревне Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл. от Лесниковой Александры
Фроловны. Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ
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73
Казала мне одна соседка, да и мама казала – было одно дело. На зиму
тода запасали старновку, рожь обмолоченную в снопах и пряслах. Ну вот, утром хозяева
встанут, глядь, все перворочено. Мужик то и говорит:
– Ладно, подкороулю, ктой-то что то делает.
С собой взял ухват, ну или чаплю, подходит и смотрит – лошадь стоит. А слух то по
деревне шел, кто этим колдовством балуется. Он:
– Ага, ясно!
Подходит к ней аккуратно и за уздечку ее ухватом по губам раз, другой давай
налаживать, а сам приговаривает:
– Я те проучу, проучу, а теперь иди, моя дорогуша.
Пошел домой, а на утро старуха его говорит:
– Дед, ведь Анюта заболела.
А говорили про нее, что колдунья. Бабка пошла к ней и у детей спрашивает:
– Мать иде есть?
– Мама наша заболела.
– Анюта, в чем дело?
А та лежит, голова обвязана, губы раздуты, зубы выбиты. Так-то все точно и узнали,
что она и вправду колдунья.
Записано в г. Ст. Оскол Белгородской обл. от Пырковой Татьяны Федоровны, 1932 г.р.
Запись Волокитиной Е. С., 1997 г. АКТЛФ
74
В один год пошли с подругой свеклицы коровкам уворовать. А это было где-то часов
девять-полдесятого вечера. Была луна, но шли сильные облака. И было идти с километр. И
када мы приблизилися к полю, справа осталася у нас улица. И в одном дворе залаяла собака.
Мы подошли к кучке бураков и только положили в корзины. Смотрим, идет лошадь. Лошадь
здоровая, грива здоровая. Копытами становится, и идут искры из-под ног. Подруга наложила
плятуху бураков, глянула, что это лошадь, высыпала и уходить. А я свои на плечи. Да, серьёзно.
На плечи взяла. Она подходить ко мне и губами плятуху дёргаить. А у меня всё… И пятки,
и руки, и ноги затряслися. Я потом ей и говорю. Говорю: «Миленькая, иди, куда шла». Справа
она шла. Справа от нас, от деревни. Это куча свяклы. А на горку кладбище. И вот она подёргала
у меня плятуху, и ушла она вот туда. А мы с ей как дёрнули! И быстрей этой лошади убёгли.
* В том дворе, где собака лаяла, ведьма жила.
Записано в г. Воронеже от Т.И. Мишиной, 1946 г.р., уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
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ТЕЛОК, БЫК, КОРОВА
75
В этом селе бытует предание про одну колдунью. Она жила одна, отличалась
веселым нравом, но старые люди говорили, что еще ее отец был колдуном и при смерти
передал ей свое черное дело.
Однажды ночью молодежь возвращалась из клуба, и на проулке ребята увидели
телка огромных размеров. Девки разбежались, а парни наломали веток и избили животное
по хребту. С утра бабка (колдунья) захворала и не могла встать с постели. А когда к ней
пришли подруги и спросили, что с ней, то она сказала, что когда вчера ночью вышла за
водой, ее избили какие-то ребята. Подруги стали ее осматривать и оказалось, что вся
спина у нее синяя.
С этой бабкой связана еще одна история. Однажды ночью мужик возвращался с
работы. Шел он, шел, и вдруг ему показалось, что за ним кто-то идет. Он обернулся и
увидел, что по пятам за ним катится решето. Он его взял, принес домой и повесил на
гвоздь, а сам пошел спать. Утром его разбудил пронзительный крик жены. Когда он вышел
посмотреть, что случилось, то увидел, что вместо решета на гвозде висит бабка за юбку.
С тех пор все в селе знают, что она колдунья.
Записано в с. Ярки Новохоперского р-на Воронежской обл. от Фроловой Марии Петровны,
1931 г.р. Запись Куркиной Е., Бунеевым Г., 2004 г. АКТЛФ
76
У меня у соседки мать постоянно спрашивала: «Кума, как ты не боишься, одна в саду
спишь?» А я говорю: «Нечего бояться». Она задумала меня попугать. Ну, я лягла спать…
Корова около будки моей чешется. Ну, я вышла поглядеть: нет никого. Лягла – опять чешется.
Ну, я тут догадалась, что это ведьма пугает. Ну, я говорю: «Ну, пугай, пугай, я знаю, что ты
меня пугаешь, кума. У тебя мать знала, бабка знала. Это ты пугаешь». Ну и лягла. Утром
встала, следы-то должны быть… Не следов, ничего. И корова… Зачем она туда полезет-то,
там яблони стоят.
Записано в д. Грязцы Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Раисы Павловны, 1930
г.р. Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
77
Однажды ночью беременная молодая женщина возвращалась от матери, жившей в
соседней деревне, домой. Вдруг она услышала за собой шаги и сопение. Женщина обернулась
и увидела, что за ней бежит здоровенный телок. И весь путь, который она прошла до дому,
телок следовал за ней. Взойдя на крыльцо, женщина обернулась и увидела, что телок уже
заходит в ворота. Тогда она сказала: «У, ведьма проклятая!». Телок сразу убежал.
Этот случай встревожил будущую мать. Позже она узнала, что этот бычок принадлежит
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крестьянину из соседнего села и пользуется дурной славой. Постепенно
женщина все забыла и, когда подошел срок, спокойно родила здорового
мальчика. Но когда ребенок повзрослел, оказалось, что он никак не может
заговорить. Это встревожило женщину, к тому же телок начал часто появляться возле их
дома. Наконец, она взяла своего сына и отправилась к знахарке, и та ей сказала, что мальчик
заговорит только после смерти телка.
Женщина вернулась домой и рассказала обо всем родне. Тогда решили купить у
крестьянина этого телка и забить. Так и сделали. С тех пор мальчик заговорил, как и все
нормальные дети.
Записано в с. В. Хава Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Вязниковой Марии
Николаевны, 1928 г.р. Запись Фароновой А., Пригородовой Д., 1993 г. АКТЛФ
78
Однажды ехал председатель через лес. Видит, на дороге бык стоит. Хотел он быка
объехать, а тот не даёт: ходит взад-вперёд по дороге, путь загораживает. Решил председатель
обратно повернуть, а бык за ним. Тут и лошадь уже пугаться стала, в разные стороны
дёргаться. Смекнул председатель, что не бык это вовсе, а ведьма местная: да и глаза у
животного человеческие, пронизывающе смотрят. Перекрестился он 3 раза, крикнул: «Сгинь,
нечистая сила!». Бык исчез.
Записано в с. Титаревка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Нитутиной В.Я. 1916
г.р. Запись Брысенковой Г., Горных Ш., 1997 г. АКТЛФ
ГУСЬ, УТЕНОК
79
Потом был случай. Это вот самый Пётр Иванович, который, я рассказывала, гармонист.
Это вот он сам рассказывал. Возле кладбища девчонку одну провожал. А тут шла женщина,
про неё говорили, теперь она уж померла, что она – колдунья. И вот он оттуда шёл. И вот,
говорит, дохожу до канавы – ни дворов, ничего не было. Раньше асфальта ни было? Гусь
ходя по канавке. А светло. Ночь светлая была. Может, осенью было какой. Это он сам
рассказывал. «А я, - говорит, - сразу почуял что-то такое нечистое. Иду, а сам вглядываюсь, а
сам оглядываюсь. Смотрю, прям сзади садится на него, крыльями давай шлёпать».
«Я, - говорит, - без памяти». А он слышал, что колдун или колдунья начали что-то над
тобой делать. Не перехватывать. И няси, пока вот часы не кончатся, сколько там с 12-ти до
часа. А потом они обратно такие ж люди превращаются, ничего они не делают. И вот он
пришёл туда подальше и пришёл к ним, посадил, а сам держа. Ему открыли дверь, пришёл.
Посадил на лавку. Когда стал человеком, он говорит: «Сука, что ж ты надо мной проделывал
гусём».
А тут вот у нас был нашей родственницы, к ней один мужчина ходил. Она колдунья,
и вот он от ней пошёл, а она на перекрёстке собакой борзой сделалася и за ним. Ну, вот он
тоже так ухватил, то ли за ухо поймал, то ли за шею, не знаю, и говорит: «Давай кулаком».
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Утром она встала, а сама небольшая была, у ней лицо вся чёрное, он её
изгвоздил. Всякие случаи были.
Записано в с.Н.Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Н.М.Трубниковой, 1939
г.р. Запись сделана студ. А.Григорьевой и В.Степановой. АКТЛФ
80
Рассказывала Лена. По дороге домой видит утёнка. Его поймали и посадили в сарай,
где ни дырочки, ничего. Утром приходят, а утёнка нет. Он сделался ветром и улетел. Это
колдун.
Записано с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны Алексеевны,
1922 г.р., переехала из г. Караганда. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
81
Ещё одна женщина пришла к соседу на огород и кувыркается. Он увидел, вышел.
Он: «Ты что? Я тебя убью сейчас!» Она вскочила и побежала. Все на этой улице её боятся.
Когда кувыркалась, она колдовала. Хотела в кого-то превратиться. В кошку или утёнка.
Записано с. Щучье Эртильский р-на Воронежской обл. от Полянских Анны Алексеевны, 1922
г.р., переехала из г. Караганда. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
КОЗА
82
Сестра моя Нюрка столько раз рассказывала. Проводил ее парень, а сам пошел на
другой конец деревни домой. Идет и слышит топот сзади. Оборачивается, а там коза белая.
Он испугался, что это ведьма, так как коза одна ночью не будет ходить, и побежал домой.
Бежал, не оборачивался, а топот все равно слышал. Прибежал, стучит в окно:
– Мама, мама, открой скорей, за мной коза гонится.
– О, Господи, какая еще коза ночью?
Только она Бога упомянула, так и топот исчез. Он обернулся, а козы уже нет.
Записано в деревне Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл.от Лесниковой Александры
Фроловны. Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ
КЛУБОК
83
Свекор рассказывал: на выгоне была кролячья будка, водились тут кролики. Их
охраняли – колхоза они были. Ну, идет он с конюшни – лошадей там убирал – кролики
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бегают по придворку. «Захожу, – говорит, – а колдунья там поде. Я – говорит,
– её бить, и она у комок скружилась и куды-то залезла – я её и не видал».
Записано с. Верхняя Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Агаповой Екатерины
Васильевны, 1923 г.р. Запись Каминской П.В., Ореховой Е. Е., Стародубцевой О. П., 1996 г.
АКТЛФ
84
Случаи были такие. Идут с улицы, а какой-то клубок катится, а там возьмут стукнуть
по нём, а потом на утру, говорить, у того нога заболела или что ещё. Это говорит, значит, он
превращался, он или она в ведьмы, а потом болеют. Чтобы уберечься от ведьм и колдунов
вешали подковы на дверях.
Записано в с. Можайском Каширского р-на Воронежской обл. от Барановой Ефросиньи
Александровны, 1932 г.р. Запись Логуновой Н., Волковой Е. АКТЛФ
85
Ехали, сено везли на подводе на лошади. А он там за вожжи взял, и едем не на возу, а
так. И вот, говорит, подскочил клубок какой-то и под подводу. А он, глядь, и сам оробел. Ну,
думает, буду везть, куда ж лошадь денется. Он глядит, а это всё катается. Он отъехал, говорит,
немного, остановился, закурил. Ну и всё, как и не было.
Записано в с. Вязковка Эртильского р-на Воронежской обл. от Поповой Марии
Михайловны, 1924 г.р., Уваровой Анны Михайловны, 1929 г.р. Запись Сорокиной Я., 2005
г. АКТЛФ
КОПНА
86
Идут как-то наши свинкомбинатовские мужики с сенокоса. Глядь, по дороге копенка
катится. Да странно как-то. Не поймешь: то ли катится, то ли бежит. Дивятся. Тут смекнул
один: «Да не переметница ли это, что на окраине села живет?» Подцепил он копенку вилами
в бок, да на сноп и закинул.
Приходят на следующий день к бабке-переметнице. А та и вправду идет, хромает.
Мужики спрашивают: «Что случилось, бабка?» А та не сознается, что она переметница. «В
яму упала» – говорит.
На следующий день встречается тому мужику, что копенку поймал, старая курица и
тоже, как и старуха, на левую ногу хромает. Понял мужик, что за курица ему попалась и
подцепил вилами под крыло. К вечеру приходит к бабке, а та и с печи встать не может, и рука
перевязана. Вправду, переметницей оказалась.
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Записано в с. Светлый путь около Старого Курлака Аннинского р-на
Воронежской обл. от Воротиловой Марии Митрофановны. Запись
Воротиловой Е., 1996 г. АКТЛФ
87
Ну, ну, шо нам же це казалось, шо це все ерунда, це все тэкэ, ага [истории про ведьм]
Свэкров рассказывала, значить, када она дивчиной была, ну девушкой, у нее подруга
была и це каже, что ее мате была ведьма. Кто-то поскандалил, ну, девчата не знаю, за шо они
там, туде каже вечером гуляем, копны сина до нас сунется, ну просто копна сэна, тока зложена
уже, ну мы ж как – кто куда тож разбигалися. А бо це кажуть, той, як то шо уже как летишь,
как крутица тут около нас, ну они ж текають, тоди ка не стало ничо казаца. А пока ж загляда
в икно, значить, била собака, ну собака там загляда в икно, так ваще и ладно, ну в бусах.
Записано в с. Екатериновка Россошанского р-на Воронежской обл. от Павло Григорьевича
Подколодного, 1926 г.р., Костюковой Екатерины Павловны, 1949 г.р. Запись Сычевой М.,
Макаровой К., 2007 г. АКТЛФ
СТУПА
88
Бывало, шли ребята по улице. Идут, идут, а за ними ступа катится. Ребята боевые,
хотели её поймать. Побежали за ней и поймали. Принесли её домой. Говорят: «Давайте мы
её расколем». А она оказалась человеком и говорит: «Ой, ребята, отпустите меня!». Ну, они
её и отпустили.
Записано в с. Московское (ныне Каширское) Каширского р-на Воронежской обл. от Разуваевой
Марьи Егоровны, 1912 г.р. Запись Вертман Э., Кутищев А., 2004 г. АКТЛФ
ПАПОРОТНИК, КРУГ МУХОМОРОВ
89
Один раз в год в эту ночь цвёл папоротник. А папоротник – это колдун. Он всё
предсказывает. Ходила у нас женщина одна и всё рассказывала про всех. А у неё папоротник
в запястье был зашит. У нас на селе ходили, искали этот папоротник в лесу, но не нашли. В
двенадцать часов ночи он один раз засияет огнём, а потом потухает.
Записано в с. Абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. от Колесниковой М. 1921 г.р.
2002 г. АКТЛФ
90
Раньше лошадей стерегли ночами. Однажды я тоже пошел стеречь лошадей. Ночь
прошла нормально, и я вернулся домой. Зашел во двор и стою, смеюсь. Жена вышла с утра
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покормить кур и спрашивает меня, почему я смеюсь. А я ей отвечаю, что
понимаю, о чем куры разговаривают, о чем птицы поют. Я понимал
разговор животных до тех пор, пока не снял оборки с лаптей. Потом все
догадались, что когда я стерег лошадей, к моему лаптю прицепился цветок папоротника.
Понимал разговор животных, пока не потерял цветок.
Записано в с-з «Тихая Сосна» Острогожского р-на, Воронежской обл. от Ильиной
Надежды Зиновьевны, 1919 г. р. Запись Ванявина В.Д., 2002 г. АКТЛФ
91
Бабушка рассказывала, что если в лесу увидишь круг из мухоморов, то это круг ведьм,
где они пляшут по ночам.
Записано в с. Першино Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Татьяны Борисовны
Григорьевой, 2006 г. АКТЛФ
ОБОРОТНИЧЕСТВО ВЕДЬМЫ
92
Кутырялась через ножи (через 1 или 2) и становилась ведьмой. Может превращаться
в колесо, в собаку.
Мой дед на поле сторожил курень. Всю ночь девчонка ходила и говорила: «Ты спишь?»
Он выйдет – а никого нет.
Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Береснева Егора
Павловича, 1924 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
93
Про ведьм я много слушала от бабушек. Говорили, что они коров доили, хвосты им,
коровам, обрывали. Ведьмы оборачивалися кошками, тёлками. У телков тогда обязательно
гребешок был в голове.
Вот было у нас, что собаке одной мужик пьяный ногу отрубил, а на утро ведьма Марфа
хромая ходила.
А вот со мной что было, когда я маленькая была. Это в войну было. Мы жили в
Степном, эвакуировались из Юдановки. А папа в Степном работал и оттуда хлеб привозил,
тогда по 200 грамм на каждого было и по 400 – на работающего человека. А один раз не
приехал он вовремя, и я говорю, пойду к нему, есть-то хочется. А мне лет 10 было. Ну, я и
пошла. Он у одной женщины паюшки наши складал. А тёть Нюра, женщина эта, пока пришла
с работы, уж поздно было.
И вот взяла я 3 буханки в платок на плечи и пошла. А дорога там дурная была, говорили,
что волки водились, И привязался ко мне телок, можа сам облудился. А сам здоровый, хвост
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дугой. Испугалась я страшно. И подумала я, что колдун, как сваха мне
рассказывала. А может, ведьма. Но только гребешка в голове не было.
Записано в с. Запрудское с /х Степной Каширского р-на Воронежской обл. от Дроздовой
Анны Карповны, 1933 г. р. Запись Мандрыкиной Е., Лапшиной Т., 2004 г. АКТЛФ
94
А ещё мялки были, какими прядево мяли. Вот она и скинулась мялкой. А мужик её
взял, в сарай кинул и закрыл. Ходить и ходить по двору. А ведьма-то эта баба получилася.
Вот она там сидит и пищить. Она же ведьма, ей надо это делать. Они, ведьмы, часто
перекидываются: мялкой, решетом, кобелём, кошкой. Они либо в трубу вылетают, либо както переворачиваются.
Ведьмы порчу не наводили. Это специально люди занимались, их колдунами называли.
Они по ветру колдовство своё пускали. Если поднимешь чего или на след наступишь, всё
можешь на себя взять. От колдунов была специальная молитва. Ещё говорят, если вставить
ножик в порог, повернёшь, колдунья не зайдёт.
Записано с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от Корзиновой Варвары
Николаевны, 1936 г.р. Запись Орловой Е., 2004 г. АКТЛФ
95
Колдуны и колдуньи обращались во всевозможные предметы: клубочки, кошелек и
т.д. Когда молодые люди шли вечером с гуляний, они (колдуны в разных образах) кружились
у них под ногами, не давая пройти. Если попадался человек сильный и смелый, то он отрезал
у кошки (свиньи, собаки и т.д.) уши, а лошадь мог подковать. Тогда на следующее утро одна
из женщин была с таким же дефектом, как и покалеченное животное. По этим признакам и
выслеживали колдуний.
Но чаще колдуны издевались (не давали пройти) простым людям, которые не могут
как-нибудь отомстить и искалечить.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на Воронежской обл. от Лущилиной Прасковьи
Леонтьевны, 1931 г.р., уроженки с. Боево, Воронежской обл. Запись Бабичевой Е., 2004 г.
АКТЛФ
96
Ведьмы наводили порчу на людей и на скот. Они доили коров, и после этого у них
пропадало молоко. Могли превращаться специальными молитвами в животных (собак,
свиней). Еще катались на спинах людей, пугали их и душили.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловсеого р-на Воронежской обл. от Ф.Д. Шаровой,
1928 г.р. Запись Мамонтова Д., Коваленко О., Картавцевой С., 2003 г. АКТЛФ
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Эта история произошла с моей тётей. Было это в деревне, где она родилась и выросла.
Ходили слухи, что у них в деревне жила ведьма и превращалась то в телят, то в свиней, то в
собак.
И вот сидела она ночью со своим другом на лавочке, вдруг видят – идёт простынь
белая. Они испугались, но не убежали, стали смотреть. А простынь шла-шла, остановилась.
Потом свернулась пополам, еще пополам и исчезла.
Записано в с. Спасское Семилукского р-на Воронежской обл. от Коркиной Т. М. 1961 г.р.
Запись Глотовой О. В., 1997г. АКТЛФ
98
И ведьмы были. У нас брат мой был десятого года. И ходили они в другое сяло на
улицу к девушке. А у одного товарища была мать ведьмой. Няхто не знал это. И вот они раз
идуть. Она свяньей за ним бежить и бежить, бежить и бежить. Они обернулися, сгрябли
её и давай лупить. Отлупили. Сын пряходя утром, а мать лежит. Это ведьма.
Они снимаются. В трубу как-то вылятають. И кошкой, и собакой, и чем хошь –любым
зверем.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Плешковой Елены
Васильевны, 1919 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
99
Снямались ведьмами. И коров ходили доили эти ведьмы. И на людей встрявали, и на
людях катались.
Шёл мужчина с работы, а на него-то кошка что ли. Он пришёл домой потный весь.
Одним словом были здесь. И кошками обращалися, и колёсами, и катилися людям навстречу
и катилися.
Записано в д. Грязцы Эртильского р-на Воронежской обл. от Иванова Валентина Ивановна,
1957 г.р. Запись Чередниковой Е., Сидоровой Е. АКТЛФ
100
Ночью после 12 часов шел с другого села. По дороге, через Битюг, бежала лошадь.
Встала на дыбы перед ним. Он ей говорит: «Николаев раскормил, а ты не знаешь, что делать!»
Лошадь убежала. Так было 2-3 раза.
Шел через речку в дождь ночью. На бугорке увидел человека. Человек молчит. А
когда попробовал заговорить с ним, человек исчез.
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На работе (работал связистом) катилась плетёная коробка без дна на
него. Но она не могла катиться, т.к. ветер должен был через неё проходить.
Коробка катилась с востока на запад, а ветер дул с юга на север. И коробка
должна была катиться перпендикулярно.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Леонова Василия
Григорьевича, 1927 г.р. Запись Скулковой И., Шабаевой А., 2005 г. АКТЛФ
101
В селе Старая Ведуга жила колдунья. Дом её стоял у самой дороги. А рядышком был
небольшой мостик через речку. По этому мосту дети ходили в школу, и старались они ходить
группами, потому что боялись колдуньи. А она могла превратиться в свинью, могла
превратиться в лошадь и других животных и начинала пугать детей. Идет группа детей, а на
них лощадь бежит, они и разбегаются в разные стороны.
Записано в г. Воронеже от Ююкиной Марии Михайловны, 1927 г.р. Запись Ломаченковой
С.В., 1998 г. АКТЛФ
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Разрушает семью, разлучает влюбленных
102
С помощью морока меняет внешность влюбленных
Желая отомстить за обманутого внука, бабка Груня выждала момент, когда любимая
девушка ее внука гуляла с парнем. Гуляя, они не заметили, как отошли далеко от села.
Вдруг сзади послышался стук колес, топот быстро бегущих лошадей, их храп. Звук
приближался все ближе и ближе, они замерли, оглянувшись назад, но позади никого не
было, и когда стремительный звук пронесся мимо них, их озарила вспышка синего света.
Это длилось недолго. После, поглядев друг на друга, парень заметил, что лицо девушки
похоже на свинью, а парня – на лошадь. После того, как они приняли свой человеческий
облик, больше не встречались. А при случайной встрече они напоминали друг другу
животных.
Записано в с. Хлебное Новоусманского р-на Воронежской обл. от Фоминовой Анны
Сергеевны, 1935 г. р. Запись Поповой О.Н. АКТЛФ
103
Колдунья делает «подушечный» подклад
Мы с мужем жили очень хорошо. Но однажды по работе я поехала в другой город,
и он остался один. После моего возвращения все резко изменилось. Муж перестал обращать
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на меня внимание. Свекровь сходила к гадалке, которая рассказала, что во
время моей командировки муж приводил в дом другую женщину. Она –
колдунья и сделала «подушечный» подклад.* Придя домой, свекровь сожгла
подушки. Но через месяц она умерла от инфаркта. Мне кажется, что она взяла подклад на
себя. После этого больше не могу видеть своего мужа.
Записано в с. Хвощеватка Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Старковой А.Н.,1931
г.р. 2001 г. Запись Штанько А. АКТЛФ
104
Наговорила землю, взятую со свежей могилы
Одна у нас бабушка была, но она танцырейская сама, жила в маленьком домике
недалеко от кладбища. Она ходила ночью на кладбище, брала землю (свежий покойник…
вот эту землю) и на этой земле делала гадости. Вот ей кто-то там насолит (чё она там
начинает?), кинет под порог, глядишь: муж с женою разошлись. И жили прекрасно, и всё.
Потом её раскусили, разгадали. О ней много говорили, какая она была нечистая бабка.
Были колдуны, были.
Записано в с. Петровское Борисоглебского р-на Воронежской обл. от Шишкиной Н. А., 1951
г.р. Запись Кудрявцевой Т., 2004 г. АКТЛФ
105
Пока не уехали из этого дома в другой поселок, семья рушилась
Сама я из Хохольского, а как вышла замуж, то переехала к мужу в Турово.
Жили мы вместе с родителями мужа. Поначалу мы всё хотели переехать в свой дом,
да всё как-то руки не доходили, ведь всё сначала надо начинать, а тут мы уже прижились.
Через дом от нас жила ведьма, и такое соседство нам даром не прошло. Через год
свекровь разошлась со свёкром и повесилась в сарае. Их сын (мой муж) был до этого женат,
потом разошелся. С ним мы жили вначале вроде бы неплохо, но года через два он задумал
повеситься, с тех пор было уже две попытки: первый раз сорвался, второй раз сама верёвку
обрезала. У нас вырос сын, и его тоже стали такие мысли мучать. Тут я уже плюнула на все
хозяйство: надо семью спасать. Мы продали дом в Турово и переехали в Хохольский. И, как
перешли жить в новое жильё, сразу словно тяжесть с души упала. Муж и сын сильно
переменились, появилась жизнерадостность.
Я сейчас думаю: давно надо было уехать из того дома, и не знали бы мы несчастья и
стольких неприятностей.
Записано в п.г.т. Хохольском Хохольского р-на Воронежской обл. от Полухиной Анны
Васильевны, 1935 г.р., швея. Запись Турищевой И., 1997 г. АКТЛФ
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На свадьбе передали сверток с чем-то и начались ссоры. Сверток сжигают
Когда я второй раз женился, приехав из ЗАГСа домой, нас стали поздравлять. Одна
знакомая дала моей жене сверток. Мы подумали, что там деньги, поэтому без задней мысли
она положила его в карман. Вечером не удалось посмотреть, что в нём, мы просто переложили
его в шкаф и забыли. И вот, спустя неделю после свадьбы, я заметил в поведении жены
резкие изменения. Приходя с работы домой, она постоянно кричала на меня и по поводу и
без повода, и когда казалось уже не к чему придраться, она находила к чему.
Её словно черти разжигали. Тогда я вспомнил о свертке и сжег его, если бы вы видели,
что творилось с женой, пока он горел. Как же сильно та женщина, что его подарила, не
хотела, чтобы мы поженились. Она просто заколдовала мою жену. Конечно, это был
объективный факт, ведь после того, как свёрток сгорел, у нас всё наладилось. Жена
успокоилась, и ссоры прекратились. Про этот случай я рассказывал ребятам на работе.
Записано в г. Воронеже от Тоньшева Николая Ивановича, 1954 г.р., плотник. Запись
Кузнецовой Ю., 1997 г. АКТЛФ
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Насылают болезнь, разводят мужа с женой – закапывают кость («мосол») во дворе
Есть такие люди – подделывают.* Одна лежала пять лет – подделали. Так лежала –
пролежни были аж. Так лежала-лежала на спине, не ходила, ела и лежала. Подделали. Ну,
кто-нибудь, со зла. У нас вот соседям подделали. Разошлись. Была тут одна, приезжала из
Ставрополя. А у нее была дочь – глупенькая. Она уже была невеста. Мать ее никуда не
пускала – всегда она так – с ней и с ней. А иногда упустит – уйдет, та и выйдет. Однажды
вышла – соседи сено складали. Она: «Я вас подожгу», язык хозяину показывает. Они с ней
не связываются – глупенькая. «Я вас сегодня подожгу». И она их подожгла.
Прям в воскресенье, под утро, загорелся стог соломы. Так она, мать, еще и мосол –
кость такую – закопала у них во дворе и говорит: «Дети будут беситься» – правда, Юрка,
сын, в школу бросил ходить, чёрте что выделывал тут до женитьбы – «И родители
разойдутся» - трое сыновей и разошлись, вот уже два года.
И теперь она, когда уезжать, и говорит одной там: «Наташа, я вот уеду, ты скажи тут
по соседям – я еще кому-то хотела сделать – я им закопала во дворе кость. Сыновья будут
беситься, и они, мать с отцом, разойдутся». И она уехала отсюда.
Записано в с. Р.Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Коротеевой Александры
Ильиничны, 1912 г.р. Запись Путилиной О., Волковой Ю., Матьщиной Л., 1993 г. АКТЛФ
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Ссоры в доме, закопанные во дворе голова черной курицы, черная кошка и др.
У знакомых моей бабушки на кухне происходило что-то странное: разлетались крышки
и кастрюли, рассыпалась соль, билась посуда. После этого началась у них в доме череда
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страшных скандалов. Часто около своего дома они находили голову
отрубленной чёрной курицы, откапывали дохлую чёрную кошку, находили
около дома рассыпанные зёрна.
Записано в пос. Дмитреевка Хохольского р-на Воронежской обл. от Н.С. Ложниной, 1937
г.р. Запись Рябчуковой Т.С., 2002 г. АКТЛФ
109
Под порогом чертят кресты, вставляют иголки в цветочные горшки
У моей тети есть свекровь, которую она считает ведьмой. Как только эта старуха их
навещает, у всей семьи начинаются болезни без причин. Болит спина, и вообще всё тело
«ломает». После этого тетя находит под порогом начертанные кресты, иголки в цветочных
горшках. Она уверена, что это проделки свекрови, которая хочет развести её с мужем.
Над всей стряпнёй, что свекровь передаёт в подарок, моя тётя всегда читает «Отче
наш», до этого не ест.
Записано в пос. Кабардинка Краснодарского края от Терезы Вениаминовны Ходич, 1953 г.р.
1997 г. АКТЛФ
Насылает болезнь на людей
110
Ведьма наводит порчу по фотографии, вызывает желание покончить с собой
Молодой парень встречался с девушкой. Ну вот, по всем признакам у них что-то было.
Когда примерно? Лет 30 назад – это точно. Ну и вот, он, короче, ее оставил, ну, и кто-то у
него появился. Через некоторое время парень стал худеть, появилось безразличие к жизни, и
захотелось покончить с собой. Свидетелем стала мать, когда вынимала из петли. Стало это
повторяться. Мать испугалась и обратилась к бабке. Бабка сказала, что она помочь ничем не
может, тот, кто это сделал, обладает большей силой. В течение 40 дней этот парень должен
умереть или покончить с собой. И все эти 40 дней его нельзя выпускать из дома. И мать
взяла на работе отпуск, неотлучно день и ночь была около него. Встрепенется парень – и она
вскакивает. Говорили, 6 раз пытался он с собой что-то сделать, резко худел, не спал, она его
все эти дни из петли 6 раз вынимала. И так продолжалось все 40 дней. Потом он заснул и
трое суток проспал. Проснулся и говорит: «Мам, поесть ничего нет?» Сразу изменился,
глаза жизнью сияют, сразу же на поправку пошел, и гулять захотелось, и с девочками…
На этого парня порчу навели по фотографии, положили под крышку гроба.
Записано в г.Воронеже от Тамары Николаевны Бородовицыной, 1935 г. р. 2002 г. АКТЛФ
111
Молодая женщина на работе неожиданно почувствовала себя плохо. Давление у нее
понизилось до 50/60. Прибывший врач ничем не смог ей помочь. Женщину увезли в больницу
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в предсмертном состоянии. Причины ее состояния врачи не могли объяснить,
так как раньше женщина была здорова. Через несколько часов давление
повысилось до 180/90. Женщина умирала. Родные, отчаявшись, прибегли к
помощи целительницы. Посмотрев на фото больной, та определила, что на ней лежит порча
на смерть. И она не может ее отвести. Через неделю в автокатастрофе погибла одна из коллег
по работе молодой женщины, и больная выздоровела так же внезапно, как и заболела.
Записано в г. Воронеже от Базанчук С.В., 1947 г.р. Запись Бедриной Е.,1997 г. АКТЛФ
112
Наступила на след, предназначенный невесте
Эту историю мне рассказала мать той девушки, с которой это случилось. «Я отпустила
свою дочь гулять на свадьбу к ее подруге. Она наступила на след, который был предназначен
для невесты. После этого ей становится плохо, она не может выйти за пределы дома, у нее
кружится голова, и она падает в обморок. Когда мы поехали к бабке, которая это сделала, то
узнали, что она умерла».
Записано в с.Мечетка Бобровского р-на Воронежской обл. от Зотовой Р.И., 1954 г.р. Запись
Поповой Л.Н., 2002 г., АКТЛФ
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От наговоренных семечек стала расти в животе лягушка
В селе Петровка жила молодая девушка, лет двадцати от роду. Она встречалась с
мужчиной, которого любила колдунья Афросинья. Колдунья наговорила семечки от
подсолнуха и угостила ими девушку. После этого у девушки в желудке начала расти лягушка.
Девушка сильно болела, не могла ничего есть, а лягушка все росла. Местная бабка-читалка
начала заговаривать эту боль у девушки, но лягушка все равно никак не выходила,
приговаривая: «Не выду, не выду, не выду!» Но потом все-таки бабка - читалка заговорила
боль девушки, и из нее вышла большая лягушка.
Записано в с. Петровка Липецкой обл. от Купцовой Симы Федоровны, 1923 г. р. Запись
Семенихиной Ю. Ю., 2003 г. АКТЛФ
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От прикосновения колдуньи человек заболевает
Одну женщину в нашем дворе считают колдуньей. Говорят, и мать, и бабка ее тоже
были колдуньями. И она уже отправила на тот свет несколько людей. Стоит ей дотронуться
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рукой до человека или дать ему какую-нибудь вещь (наговоренную), у него
обязательно что-нибудь заболевает (если дотронулась, то болит это место),
потом человек заболевает раком и, в конце концов, умирает. Я лично знала
двух женщин и одну девочку, которые умерли от рук этой колдуньи.
Записано в с. Криуша Калачеевского р-на Воронежской обл. от Матюшечкиной Людмилы
Ивановны 1960 г.р. Запись Новиковой О.И., 2003 г. АКТЛФ
115
Лишает голоса
Было это с моей сестрой двоюро?дной Нинкой. Пришли с мужем на свадьбу одну.
Началась гулянка. Ну, уже все подвыпили, песни поют. А она петь любит. Голос у нее
шикарный. Она поёт, все удивляются. И вот был там, на свадьбе этой, один дядька. Он к ней
подошел и говорит: «Давай с тобой выпьем». А ей и невдомек, что что-то случиться может.
Нинка с ним пить-то не стала. Он усмехнулся и пошел. Тут опять начали петь. Ну и она поёт.
Вдруг замечает, что на неё все смотрят. И молчат. И тут понимает, что голоса своего не
слышит совсем. Тут ей страшно стало, заплакала она. Ну, тут Гришку, мужа её, привели.
Посмотрел он на нее и все понял: тетка у него тоже знакомистая* была. Послал он за тем
дядькой. Тот идет, а Гришка стал в дверях, в косяки руками уперся и не пускает его. Так
стояли они, потом во двор ушли. Немного погодя вывел Гришка ее на улицу, а дед на завалинке
сидит. Велел Гриша ей на колени стать и прощения просить. Ну, делать нечего! – встала. А
как просить-то? Голоса ж нет! Но тут и голос вернулся. А дед и говорит: «Вставай, молодуха,
да не хорохорься больше!». Встал и пошел. И с ней все хорошо стало. Только потом плакала
она очень.
Записано в с. Успенка Таловского р-на Воронежской обл. от А.М. Свердловой, 1928 г. р.,
колхозницы. Запись Мироновой Н. В., 2004 г. АКТЛФ
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Вселяется бес
Одна бабуля пригласила к себе девчонку… А ведь тогда голод был после войны,
обуться-одеться не во что. А она её на работу взяла, у неё дочь портниха, а самой ей некогда
было, она и говорит: «Ой, Таня (Таня её звали), будешь у нас работать?» Она говорит: «Да,
буду». Один раз мать у ней, у Тани, заболела, она и говорит дочери этой бабули: «Ну, отпустите
меня!» А она её не отпускает, говорит: «Не мать у тебя заболела, а жрать ты, небось, захотела!
На те пышку вот, ешь!» Она, девчонка эта, пышку и съела. Ну, голодные ж все были. Вот.
Съела эту пышку, и в неё вселился бес. И вот её научают: «Сходи в церковь, там батюшка
тебя может вылечить». И вот, она стоит в церкви и молчит. Я это всё помню. И батюшка
говорит: «Закрывайте все рты» Ну, мы закрыли все. А в ней бес. Она сама молчит, а в ней
бес: «Дементьевна (это у которой работала она), давай мне пышку!» И вот только два года
назад мы её встретили и спрашиваем: «Ну что, Тань, вылечилась?» Она говорит: «Вот, только
55

былички о ведьме
что вылечилась». Всё применяли. И Евангелие ей батюшка ложил, он
отбесился, бес. И орал там на всю церковь. Так её одна бабка вылечила.
Может, заговорила.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Иванниковой
Валентины Владимировны, 1940 г.р. Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
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Ведьма отрезала пальцы на руке
Эту историю мне мама рассказывала, когда она еще не вышла замуж и жила в другой
деревне. Шла девка ночью с улицы домой, а навстречу ей ведьма. Отрезала она ей пальцы и
отпустила девку. Та закутала руки в платок и прибежала домой, легла на печь и провалялась
в лихорадке три дня. Матери она руки не показывала и ничего не говорила. Тут пришла
подруга матери, залезла на печь и сказала: «Быстро показывай, что тут у тебя! Я тебе не
мать, жалеть не буду!» Сняла платок с руки, а у нее пальцев нет.
– А, вон оно что!
Ей ведьма пальцы отрезала. Попортила девку!
Записано в д. Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл. от Лесниковой Александры Фроловны.
Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ
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Колдун насылает болезни за отказ идти замуж за его сына
В Тамбовской области деревня была, а в ней колдун жил…
Аню Кривых помнишь?.. Ее сестру так и извели. Ее колдун сватал за своего сына. А
сын уродливый был и немножко того.
Колдун так и предупреждал:
– У тебя другого пути нет: или пойдешь за сына, или в могилу!
А в деревне той ни священника, никого не было… Она не согласилась, так и умерла
во цвете лет! Чахла, чахла… Болезни начались всякие. Так и извели.
Записано в с.Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Слюсаревой Нины
Егоровны, 1930 г. р. Запись 2002 г. АКТЛФ
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Ведьма хвалит, и человек заболевает
«Долгое всегда называли деревней колдунов. Наверное, потому, что в ней жила
Стенюха, баба красивая, умная, но колдунья. Был такой случай. Мой сын Вова решил
жениться. А невеста жила рядом со Стенюхой. Вот пришел Вовка к невесте, а колдунья,
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увидев его, красивого да статного, произнесла: «Во, какого ты мужа себе
выбрала!!?» Повернулась и ушла. А жениху-то сразу стало плохо.
Закружилась голова, в глазах мурашки забегали. А мать невесты говорит:
«Это проделки Стенюхи. Надо снять колдовство».
Взяла она палку и со словами: «Пойду, позову Стеньку, а не пойдет, врежу палкой».
Пришла колдунья и загрохотала*, спрашивает: «Что случилось?» А Вовка совсем вялый
стал, подняться со скамейки не может.
А Стенюха все грохочет. Потом она взяла его руку и своей рукой стукнула ему по
плечу.
– Ну, как сейчас? – спрашивает.
– Полегчало, – отвечает сын.
Загрохотала опять Стенюха, а потом говорит:
– Какой ты чамодорный*! Все, больше я к вам ходить не буду. С этими словами она
ушла».
Записано в с. Долгое Семилукского р-на Воронежской обл. от Краснощеких Татьяны
Харитоновны, 1922 г. р. Запись Кузьмич Т. В. АКТЛФ
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Наносит порчу на воду, хвалит ее
В деревне, где люди знают друг друга практически все, ходила дурная слава про деда
Афанасия.
Его двор находился на околице, рядом с кладбищем.
Жители нашего села страшились его дом обходить стороной, то ли от того, что деда
ночью часто видели на кладбище, где он собирал разные травы, то ли от того, что он смотрел
на всех злыми и неприятными глазами, а если он что-нибудь у кого-нибудь похвалит – жди
напастей.
Мои родители вместе с соседями вырыли глубокий колодец. Вода в колодце была
холодной, чистой, вкусной, про такую воду говорили - «родниковая».
Все было хорошо, пока не пришел дед Афанасий, набрал воды, испил и сказал: «Не
вода, а сахар!» после этого вода в колодце стала мутнеть и иметь тухлый запах.
По совету стариков, мои родители пригласили батюшку – сельского священника,
который освятил святой колодец: четыре стенки, его воду, а на прощанье отдал отцу
серебряный освещенный крестик, сказав, что на рассвете отец должен этот крестик бросить
в колодец.
Так отец и сделал. С тех пор вода в колодце вновь стала прежней.
А дед Афанасий стал обходить колодец стороной, и все односельчане говорят, что он
ни разу не испил ни капли из этого колодца, сколько ему не предлагали.
Записано в г. Воронеже от Стикиной Зинаиды Степановны, 1938 г.р. Запись Руденко Е.
Ю., 2000 г. АКТЛФ
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Ведьма наводит порчу на жильцов целого дома, бросая наговоренную землю в котлован
В доме нашем за 25 лет умерло очень много народу. В каждой семье был покойник, а
в некоторых – по два, по три.
Причем умирали не старые и больные люди, а вполне здоровые, в расцвете сил. И все
скоропостижно. Одна семья полностью вымерла, остались только двое детей, а бабушка,
дед, мать и отец умерли один за другим в полгода.
Мужчина жил над нами, 47 лет, здоровый был такой и за месяц сгорел.
Мама моя не болела и вдруг на ноги пожаловалась, а через две недели умерла.
И девушки с нашего дома замуж удачно выйти не могут – или разводятся скоро, или
вообще в девках сидят.
Я эти скоропостижные смерти связываю с тем случаем, который произошел при
закладке дома в 1971 году.
Как рассказывала мне женщина, которая принимала участие в строительстве, однажды
к вырытому котловану подошла бабка, пошептала и выкинула или высыпала что-то в котлован.
Что это было – порча, или наговор, или колдовство – не знаю, но людей с тех пор
умерло очень много.
Записано в г. Воронеже от Кавтишиной Галины Александровны, 1951 г.р. Запись Аношиной
Е.А., 1997 г. АКТЛФ
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На перекрестке четырех дорог колдуны делают свои наговоры,
насылают смертельную болезнь
Колдунов у нас очень много. Они могут сделать так, что человек умирает. Всегда на
перекрестке четырех дорог колдуны делают свои наговоры. Они могут использовать золу,
деньги, воду, соль. Наговор падает на первого человека, который окажется в этом месте,
поэтому ничего не нужно поднимать.
Записано в с. Садовое Аннинского р-на Воронежской обл. от работника Дома культуры
Гусевой Нины Ефимовны, 1932 г.р. Запись Колтаковой Н., Горюшкиной Е., Тесниковой Л.,
1996 г. АКТЛФ
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Ведьма использует для наговора личную вещь (кольцо), насылает болезнь на всю семью,
ночью проникает в дом, видна ее тень
Однажды, в одном доме, который был не освещен, жила семья: мать, отец, сын и
дочь. Они постоянно ссорились и ругались. Но вот, однажды, к матери на улице подошла
старуха и начала с ней разговаривать. И старуха рассказала женщине, что у нее двое детей,
что она замужем за военным, а также предупредила ее, чтобы она боялась одну свою хорошую
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подругу, свою знакомую.
Женщина эта изумилась от того, откуда она все это знает. И они
разошлись в разные стороны. Через некоторое время к ней пришла знакомая,
о которой говорила бабка.
Она украла у нее кольцо, которое по неосторожности хозяйка не убрала на место.
После этого в семье этой часто начали болеть дети, и заболел муж. Его повели к целительнице,
и она сказала, что это сделала какая-то ведьма.
Вскоре женщина кинулась искать кольцо, но дома она его не нашла. И как-то зашла
она к этой ведьме и увидела у нее свое кольцо. Она сказала, что это ее кольцо и попросила
отдать его, она долго упрашивала колдунью, и та отдала ей его. Вскоре вылечился муж.
Но вскоре эта ведьма опять зашла к ним в дом и попросила воды и денег, но женщина
догадалась о ее «ремесле» и отказала ей в ее просьбе. Этой же ночью женщина плохо спала,
и она решила прочитать молитву. Когда она встала с постели, и еще не включив свет на
стене, в углу комнаты она увидела тень старой, сгорбленной старухи маленького роста. И
перекрестившись, она включила свет и увидела, что старуха исчезла.
Наутро она рассказала все это своим домашним. И семья решила позвать попа и
окрестить святой водой дом. После чего ведьма перестала к ним ходить в дом.
Записано в г. Острогожск Воронежской обл. от Селивановой Маргариты Ивановны,
инженера, 1950 г.р. Запись Лизуновой Т. А., 1997 г. АКТЛФ
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Ведьма (свекровь) насылает рак груди брошенной
за пазуху невестке землей с могилы мужа
Моя подруга, с которой я училась вместе в школе, рано вышла замуж. Мать мужа
была против этого брака, и отношения молодых с родителями мужа были плохие.
Но жили они хорошо. У них родился сын. Пять лет назад они ожидали второго ребенка.
Жена была в роддоме. Муж с приятелем ехали на мотоцикле навестить ее. Попали в аварию
и разбились насмерть. На похоронах были в основном родственники мужа. Еще очень слабая
после родов вдова стояла возле разрытой могилы, и наклонясь над ней, плакала. Вдруг какаято бабулька, которую привела свекровь, наклонилась, зачерпнула пригоршню земли с края
могилы и засыпала ей за пазуху. Женщину отряхнули, могилу закопали, а бабки уже не
было. С того дня она начала чахнуть, болеть и через год умерла от рака груди. А свекровь за
все время болезни ни разу к ней не пришла, не помогла и теперь к внукам своим не ходит.
Записано в г. Воронеже от Касьяновой Нины Ивановны, 1962 г.р. Запись Аношиной Е.А.,
1997 г. АКТЛФ
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Кладбищенской землей посыпают в доме, наговаривают тряпки
У нас в селе 7 ведьм живёт. Они ходят на кладбище, берут там землю и посыпают
хату. Мому хозяину часто делали. Я раз вышла из дому, а на колидоре земли куча. Хозяин
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мой на неё наступил и захворал. Это от зависти делают. У нас как не
выйдешь, что-либо лежит на пороге, либо материя подкладная, либо тряпка.
И землю часто подкладывали.
Записано в с. Титаревка Кантемировского р-на Воронежская обл. от Чебановой Надежды
Павловны, 1933 г.р. Запись Сучковой И., Васильевой Ю., 1997 г. АКТЛФ
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Насылает болезни с помощью заговоренных яиц
В нашей деревне жила одна бабка. Все говорили, что она умеет колдовать. Однажды
ее попросили навести сглаз на соседей. Она делала это с помощью заговоренных куриных
яиц.
Заговорила яйца и оставила в сенцах, чтобы потом отнести, а ее внук нашел их, стал
с ними играть, а потом разбил. И все зло из этих яиц перешло на него.
До этого он был здоровым мальчиком, а потом стал отставать в развитии и стал совсем
дурачком.
Долго он не прожил и умер, не дожив до 30 лет.
Записано в г. Воронеже от Кондакова И.А. 1915 г.р. Запись Шаровой Е., 1997 г. АКТЛФ
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Наговаривает землю в горшке с цветком
Было мне чуть больше 30. Зашла во двор к нам цыганка. Я вышла, хотела ей от ворот
поворот сделать, но она сказала, что не цыганка она, а сербиянка и что гадать может, и
немного денег попросила. Я любила гадать, согласилась. И сказала она, что скоро в доме у
нас будет праздник, придет женщина и подарит цветок, так чтоб я его не брала… Я скоро
забыла об её гадании. Потом отмечали мы день рождения мой, действительно, пришла
женщина, мы её и не звали, односельчанка, и принесла красивый цветок в плошке. Был
декабрь, и цветок нас всех удивил и порадовал… Но скоро стал сохнуть, а я приболела,
потом заболела сильнее, сильнее, чуть было не умерла. И вдруг опять та сербиянка зашла к
нам, напомнила мне о гадании и сказала, что цветок надо срочно пересадить.
– Выживет он – и ты выживешь.
Муж пересадил цветок, стал он подниматься, вскоре и я вышла. Женщина та, говорят,
мужа моего любила.
Записано в с. Ивницы Рамонского р-на Воронежской обл. от домохозяйки Анны Ивановны
Кузнецовой, 1939 г.р. Запись Фирсовой Н. В., 1997 г. АКТЛФ
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Наговоренные клок волос и нитки в бельевом шкафу, воткнутые, а не вбитые гвозди над
дверью. Оберег: сжечь все это на перекрестке в 12 часов
и на пепел капнуть женским молоком
Мой случай скорее про ведьму. Я прошлой весной стала очень плохо себя чувствовать.
Ела много, а худела катастрофически. Кожа стала шелушиться, язвы появились. Доктора
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сказали, что это аллергия. Чем только я не лечилась! А однажды санитарка
из моего отделения посоветовала мне сходить к бабке, что сглаз и порчу
снимает. Я посмеялась сначала, а затем думаю, чем черт не шутит – пошла.
Она мне и сказала, что на меня навела порчу одна блондинка. И посоветовала мне
дома поискать в белье что-нибудь необычное, возможно, моток волос или ниток.
И если я что-то найду, надо принести ей. Каково же было мое удивление, когда я
нашла в бельевом шкафу клок волос и ниток. Принесла той бабке, а она сказала, что это еще
не все, что надо посмотреть в подушке, в перьях и еще над дверью надо поискать то ли иглу,
то ли гвоздь. И в самом деле, я нашла в перьях подушки еще клок волос, а над дверью два
гвоздя. Эти гвозди меня больше всего удивили, т.к. были воткнуты как-то нетипично, и именно
воткнуты, а не вбиты. Ничего они не держали. Очень странные гвозди.
Бабка отдала мне первый клок волос и сказала, чтобы все это я сожгла в 12 часов
ночи на перекрестке трех дорог. А на пепел, что останется от сожженного, капнуть молоко,
именно женское молоко. Очень непросто было найти это молоко. Ведь к чужому человеку
не подойдешь с такой просьбой. Но я нашла и пошла ночью на перекресток трех дорог и
подожгла все это.
Как же мне было жутко до этого, но когда все начало гореть каким-то синим пламенем,
совсем не теплым, то вдруг этот мусор запищал!!! Я думала, что у меня ноги отнимутся от
страха. Даже гвозди сгорели! Железные гвозди сгорели – напрочь. Капнула в то место молоком
– короткая вспышка и никаких следов ни пепла, ни молока. А на следующий день пришла ко
мне крестная моего сына, в дверях стоит, а в дом не заходит. А меня бабка предупредила, что
так и будет. Как я ее ни уговаривала, так и не зашла. И волосы у нее светлые. Больше она к
нам никогда не приходила. Я так думаю – она ведьмой была. Вот и не верь после этого в
нечисть всякую.
Записано в г. Россошь Россошанского р-на Воронежской обл. от Кольцовой Е.А., 1943 г.р.
Запись Андреевой И.В., 1997 г. АКТЛФ
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Наговаривает моток тряпок, похожий на куклу
Давно уже было. В соседнем доме чушка стала бегать. Житья нету. А получилось вот
как. У них девочка маленькая была. Один раз хозяйка вышла по хозяйству, а у них печка
топилась. Девочка рядом щепочками игралась. Боле дома никого не было. Девочка, видать,
угольки выгребла – всё загорелось на ней, и кухня загорелась. Мать прибежала, дверя открыла,
её – огнём. Она попасть не могла. Дочка сгорела. И вот стала у них чушка бегать. Потом
говорили: ерничинку* нашли, как куколка замотана. Выбросили ее, и ничего не стало.
Записано в с. Тишанка Таловского р-на Воронежской обл. Запись Мироновой Н. В.,
2004 г. АКТЛФ
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Поставили в церкви свечу за упокой моей души
Последнее время стала чувствовать усталость, как-то давящую на тебя сверху. Одним
словом состояние нехорошее. Дальше – хуже. Стала какая-то потерянная, рассеянная. И в
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конце концов превратилась в тень, передвигающуюся по дому бесслышно.
Муж начал волноваться за мое душевное состояние, т.к. я начала уже
заговариваться и т.п. Соседи подсказали съездить к «бабушке», что мы и
сделали. Оказалось, что мне, не буду говорить кто, наделали, т.е. поставили в церкви свечу
за упокой моей души. И я в связи с этим начала медленно угасать. Через 7 сеансов я была
совершенно здорова.
Записано в с.Н-Ведуга Семилукского р-на Воронежской обл.от Лютиковой Валентины, 1942
г.р. Запись Алёхиной Н., 1997 г. АКТЛФ
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Сыплют наговоренную землю у порога
Мы живем с краю порядка. Против нас есть дом, старые хозяева продали его и съехали,
на их место заселилась женщина. Она одна живе. Про нее все говорять – колдунья. И вот с
того времени, как она приехала, уже больше года, я дюже хворать стала. Началось с того,
как к нам под дверь кто-то стал земли сыпать. Было так несколько раз. Постучать в дверь, я
выйду – никого, погляжу – стою на земли. На дворе дождь идёть, а земля сухая вся. С той
поры у меня ноги болять страшно, ступить на них не могу.
Я уж и в больницу ходила, и дома лечилась, да никакое лечение не помогало. Потом
стало у меня всё болеть и внутри. Тут я к бабки одной пошла. Я уж её давно знаю. Бабка та
говорить мне: «То кто-то делает на вас, из дому хочуть вас выжить». Ходила я к бабки долго,
с месяц будет. Она мне и воду наговорила и другое кой-что делала, таво не буду говорить. С
той поры я на поправку пошла, да и земли нам больше не сыпят. Вот, как бабка мне помогла.
Люди не верют в такое, а я верю. И раньше колдунов много было, и таперь не меньше.
Записано в с. Хохол Хохольского р-на Воронежской обл. от Поповой Анны Васильевны, 1932
г.р., колхозницы, пенсионерки. Запись Турищевой И., 1997 г. АКТЛФ
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Ведьма насылает зубную боль
Мы раньше жили в другом селе. А у нашей соседки стояла на квартире молодая
женшина. Неожиданно она объявила, что уезжает, собрала вещи и стала расплачиваться с
хозяйкой. Бабка была такая сердобольная, всех жалела. Ну, вот она и говорит: «Куда ты
пойдёшь, милая? Пропадёшь». А та услыхала и повернулась к бабке, а у самой лицо стало
страшнючее, и говорит: «Горячий камень тебе в зубы!» – и ушла.
С этого вечера у соседки нашей стали болеть все зубы сразу. Так болели, что она на
стенку лезла, и волосы на себе рвала. Два дня она промаялась, а потом пошла на хутор к
Таньке Дарьиной. Как зашла к ней в хату, а та ей говорит: «Язык за зубами держать надо!»
Дала бабке наговоренной воды выпить и сказала идти домой. Всю дорогу бабка шла и ржала
лошадиным голосом на всю улицу. Кто с ней встречался, все разбегались. Бабка дошла до
своего двора. А как ступила на порог, так и ржать перестала. И сразу здоровая сделалась.
Записано в с. Машкино Лискинского р-на Воронежской обл. от Лохиной Марии Петровны,
1930 г.р. Запись Трущенковой Ю. В., 1997 г. АКТЛФ
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Порча происходит от дурного взгляда
Моя сестра Маринка как-то раз поехала с родителями в город. В автобусе одна
женщина смотрела на нее все время. А вечером Маринка заболела: покраснела вся и
температура поднялась. Родители пошли к одной женщине. Она сказала, что Маринку
сглазили. Она что-то сделала, и Маринка выздоровела. Она добрая колдунья.
Записано в с .Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Шевченко Оли, 1987
г.р. Запись Шеменевой Е., Ходяковой В. 1998 г. АКТЛФ
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От порчи - чирьи
Жила здесь одна Параша. Она другую сколдовала, а у той пошли чирьи*, но вроде она
потом вылечилась.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Снегирёва И. И., 1928 г.р.
Записано Артамоновой С., Шутениковой Е., Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ
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Ведьма толкает под машину
Эту историю я услышала от своей двоюродной сестры, когда та рассказывала ее моей
маме. Она рассказала, что уже несколько ночей видит один и тот же сон. Будто бы она идет
по дороге, и вдруг появляется автомобиль и сбивает ее. Спустя некоторое время она перестает
видеть сны, но замечает, что ее кто-то преследует. Сначала она не обращала внимания, но
потом стала даже бояться. Она старалась увидеть, кто за ней ходит, но оглянувшись, понимала,
что у нее за спиной никого нет.
Однажды она возвращалась домой и остановилась, сделав вид, будто бы что-то ищет
в сумочке. Посмотрев боковым зрением, она увидела стоящую позади женщину, одетую в
черное. Испугавшись, она обернулась, но никого не увидела. Преследование продолжалось
еще несколько дней, пока с ней не случился несчастный случай. Возвращалась домой с работы
сестра, переходила дорогу, и вдруг появляется автомобиль и едет на нее. Она пытается уйти
с дороги, но у нее возникло чувство, что ее кто-то держит. Попытка вырваться была
бесполезной, но как только автомобиль подъехал совсем близко, она почувствовала, словно
ее отпускают, и отделывается лишь испугами и небольшими ушибами. У себя за спиной она
слышит истерический женский смех, но никого нет. После этого случая она больше не видела
и даже не чувствовала присутствия этой женщины.
Записано в с.Покровка Острогожского р-на Воронежской обл. от Елисеевой Татьяны
Ивановны, 1973 г.р. Запись Сувалковой И., 2002 г. АКТЛФ
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Ведьма наговаривает на иголку, и начинаются беды в семье
Как-то раз пришла к одной женщине ее соседка и попросила у нее иголку, чтобы
заштопать что-то. Потом вернула через неделю, и начались у той женщины беды. Сначала
умерла у них собака, потом женщина начала ссориться со своим мужем, часто ругаться.
Дети ее стали плохо учиться, не слушались ее, оговаривались постоянно. Потом эта женщина
захворала, болела сильно и долго мучалась, а потом умерла. Дальше заболел ее муж и слег.
Долго болел, мучался и тоже умер, а дети остались сиротами.
Записано в с. Губарево Семилукского р-на Воронежской обл. от Лавлинской Веры Алексеевны,
1931 г.р. Запись Шабановой Ю., 2002 г. АКТЛФ
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Под подушкой - булавка
Мама рассказывала, что гостила у подруги в деревне. Ночью пошла она на кухню
выпить стакан молока. Вдруг слышит, что за окном что-то творится, кто-то шепчет,
разговаривает. Ей стало очень страшно, она вернулась в комнату. Когда легла спать, она не
могла уснуть, что-то ей мешало. Утром, когда прибирала постель, нашла под подушкой
булавку. Позже выяснилось, что мать подружки – колдунья. Мама уехала из деревни на
следующий день, а через неделю она заболела и попала в больницу.
Записано в с. Панинское Воронежской обл. от Дёгтева Н.Г., 1957 г.р. Запись Дёгтевой И.,
2003 г. АКТЛФ
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Порча от пшеницы в подушке
Раз дочери моей плохо стало. Приехал врач к ней и говорит: «Найди у хате подушку
в полосатой наволочке. Як там пшеница, т.е. порча». Она кажет: «Нет у меня такой».
А он ей всё равно казал пошукать.* Дочь пошукала и найде наволочку, стала она её
просеивать, а ей дурно стало. Целу миску зерна просеяли. Я ей казала везти всё до пруда.
Так она поехала и бросила подушку и зерно в пруд.
Записано в с. Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Гебановой Надежды
Павловны, 1933 г.р. Запись Сучковой Н., Васильевой Ю. АКТЛФ
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Ведьма душит (во сне является рука)
А вот что было с моим дедом. Он пас коров, прилёг на траву, может, задремал. И
кажется ему, что рука к нему тянется – душить хочет. И он стал от этой руки отмахиваться,
бить по ней, и исчезла рука. А на следующий день пошёл он к соседке – долг у неё забрать.
Смотрит, а у соседки вся рука правая в синяках – будто кто-то по ней бил! И понял дед, что
это ведьма, и хотела тогда она его смерти! А потом, когда соседка при смерти была – она
неделю мучилась – не могла спокойно умереть
Записано в с. Синие Липяги Нижнедевицкого р-на Воронежской обл., от Семенихиной А.А.,
1923 г. р. Запись Малининой, 2002 г. АКТЛФ
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Свекровь на свадьбе благословила распятием
Як мы срубили хату, так стали свадьбу играть. Свекруха меня благословила распятьем.
А этого делать нельзя. Распятьем благословляют на муку, будешь всю жизнь мучаться.
Записано в с.Титаревка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Чебановой Надежды
Павловны, 1933 г.р. Запись Сучковой Н., Васильевой Ю., 1997 г. АКТЛФ
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На корову
141
Мы вот покупали корову. Это уж давно. Корову в другом селе, в Верхней Байгоре.
Говорят, она колдунья. Говорят, у ней чего купишь, вот в руку не даст. Ну, и мне понравилось,
а она говорит… что, говорит, глядите она, говорят, колдунья и всё. А мне понравилась корова,
всё. С дедом пошли. Ведём, это ж у ней на этом какие-то колосья висят, лошадьи копыта тож
говорят от колдунов. Вот. Ну и вот она, эта бабка, нам-то сказали. И эта бабка прям рвётся к
ней, а дед её не допустил. Она б могла чего-нибудь, чё, стукнуть или ещё чаво. «Ну и я
расплатилася, а ты не подходи, не подходи, ну…» «Всё, всё. Я к вам ещё приду. Я приду к
вам, зайду». Ну и вот, гляжу в какой-то день был выходной. Я то без внимания, я какая-т
дура простодушная, простая, а дед у меня похитрей. Вот. И гляжу, она пришла. Вот. Корову65
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то как привели, вели её прям где-то речкой, и всё, чтоб ни это… Никто не
сглазили, ничего. Привели. Гляжу, прошло небось недели 2 или 3, уж я точно
не помню… Гляжу, она заходит, эт самая бабка, у какой купили. Вот. И тем
более дед-то заметил. Я-то без внимания, не заметила. А дед- то говорит: «Ой, да…
Сваха»…Какие-то свахи они нам, далёкие свахи.
«Да была в сельсовете, да прям эт… ну… Чёт и умарилась. Думаю, дай зайду. Мне
попить. Молочка нет?» И я молочка- то ей дала. Я говорю: «Ой, есть, есть.» И я-то без
внимания. И всё. Вот. «Есть, есть». Налили ей. Я говорю: «Может, чего съешь?» «Нет, не,
ничего мне не надо, ничего. Я вот душу… Вот… Это… Молочка выпила, холодненького.
Хорошо, спасибо». Ну и ушла.
На другой день пошла корову доить, а она у нас там прибита была, около речки, в
логу. Пришла доить, вымя, как кожаное. Я её бяру, а он хрустит аж. Весь хрустит, и молока
ничуть, ни гроша. И вот сделалась, как кирпич. Кровь, кровь, кровца. Так отдоила, отдоила.
Так и сдали, сразу сдали.
Записано в с.Нижняя Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Варвары
Михайловны Долгих 1931 г.р., уроженки с.Чкалова Дубенского р-на г.Саранска Мордовии.
Запись М.Коваленко и О.Головнёвой, 2008г. АКТЛФ
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Село Подгорное издавна считалось местом, куда Петр Великий ссылал колдунов и
ведьм. На окраине села жила бабка с дочерью и сыном, который был сумасшедший. Бабка
Ксанька была глухая. Поговаривали, что она разговаривала с самим сатаной. Все боялись ее
и обходили ее дом стороной. Как всегда, вечером я с подружками пошла на танцы. А бабка
Ксанька шла за нами на приличном расстоянии и что-то бормотала. Одна из нас – Катька –
увидела ее и тихонько сказала нам: «Вон, старая ведьма ходит за нами». На следующий день
встречает Катю бабка Ксанька и говорит: «Катерина, зачем ты меня при людях обзываешь,
добра тебе не будет». И к вечеру у Катьки сдохла корова.
Записано с. Подгорное от Талыковой Евгении Алексеевны, 1978 г. р. Запись Вороновой М.,
2004 г. АКТЛФ
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В одном доме жила семья из деревни. Однажды по пьянке сын хозяйки, уже старой
женщины, - Митя сболтнул, что может любую корову сглазить. Свидетельницей этих слов
была одна женщина по имени Полина. Она не придала им значения и, в общем-то, не
проверила.
У Полины была корова Майка. Однажды гонит она корову по улице. И вдруг почемуто обернулась. Сзади шёл Митя. И тут ей на ум пришли его слова сказанные когда-то. И на
всякий случай, из осторожности Полина стала читать молитву.
А говорят, что если читать молитву, когда колдун колдует, то ему будет очень плохо.
Читая молитву, Полина обернулась и видит, что Митя заметался. Идёт как пьяный. То
к одной стороне улицы его тянет, то к другой. Плохо ему было. А корова долго после этого
66
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ещё жила.
Записано в г. Воронеже от Шевцовой Клавдии Ильиничны, 1930 г.р.,
Уроженки Новой Усмани. Запись Л.Горожанкиной, И.Назаровой,
И.Шевелёвой, Ю.Яковлевой, 1993 г. АКТЛФ
Ведьма заходит в коровник и скот погибает
144
Много я за свою жизнь разного повидала. Однажды ночью видела я, как в наш
коровник зашла старуха незнакомая. Захожу я за ней, а там кроме коров никого нет. А на
следующий день теленок у нас умер. Тогда я и поняла, что ведьма это была.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на Воронежской об. от Плякиной Е.Г., 1930 г.р.
Запись Зелениной А., Чуриковым С., Титаренко Т., Васечко О., 2004 г. АКТЛФ
Ведьма подкидывает в коровник наговоренный кирпич: корова захромала
145
Подоила я вечером корову. Все нормально. Утром зашла в закуту, корова лежит, а
рядом с ней кирпич, то есть осколок от него, прямо полкирпича почти. Откуда он взялся?
Ну, я выкинула его, особо не обратила внимания. А к вечеру корова пришла из стада, хромает.
На следующее утро совсем не встала, я к ветеринару. Он пришел, посмотрел, сказал, что не
знает, что с копытом. Ну, что мы только не делали, ничего не помогало. Потом пригласила
бабку одну, заговорила она воды, три раза полила корове на копыто, со следующего же дня
корова наступать стала на него и так с каждым днем все лучше и лучше. А бабка эта сказала,
что ведьма по близости живет, желает зла тебе, вот и подкинула кирпич. Уж потом время
прошло, и вспомнила, что перед тем, как все это произошло, поругалась я с соседкой, про
неё давно по деревне слух ходил, что ведьма она, но я не верила, знаю, дед у неё колдун был,
жил долго.
Записано в с. Максимовка Курской обл. от Резцовой Л.С., 1937г.р. Запись Орловцевой Л.Н.,
2003 г. АКТЛФ
На лошадь
146
На посёлке только один год. С Вовкой мы картошку боронили. И было это… картошку
нам надо было садить. С колхоза взяли мы лошадь. И надо было садить картошку.
А лошадь зав. хфермы отдал Стяблихе Маньке, другой там женщине. Йна свою
картошку посадила. И нам надо було коня забирать и в свойго садить, свой огород. А йны
нам не отдали. Мы хотели Алёночке отдать, бабке. И мы пошли, поругалися и не отдали
коня они нам. Мы уже после тада просили и отдавали. А когда пришло время боронить
картошку, мы поехали с Вовкой. Взяли на хферме лошадь. Приехали, мы несколько раз
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прошли по огороду. И бабка етта вышла. Вот так-то рукой чё-то крутить,
крутить. Стяблиха етта, бабка та. В первой хате, что мы картоху садили, а
мы було лошадь не дали. Ну йны посадили. Рукой так-то во крутить, крутить.
Как забилася наша лошадь, как закрутилася. Сколько молилась, мы выпугались, я
кричу: «Сынок, - я говорю, - только ни… Придерживай, чтоб только на борону не вскочила.
Иначе ж платить придется. За лошадь». И минут пять. Она такую ямку сделала. Ни ямка, а
как… Местину выбила.
А бабка ета стоить. И я ж наблюдаю. Стояла, стояла. Опять покрутилася, рукой мотнула.
Лошадь эта немножко полежала. Поднялася. Потряслася. Ну, вздрогнула вся. И опять пошла
боронить.
А это ж после уже сказали, что она знала. И я не помню кой-то шёл возле них тама,
женщина. Сказала, говорить, шла вечером. А она жила тама отдельно, у стороне. И хата
закрытая была. А дочка ее на другой стороне. И, говорить, там такие разговоры, песни, смех,
плач. А в доме никого нет.
И в етом же доме после того уже. Купи дом. И мужик ета не жил.
И вот она ж, видно, что-то, бабка этта. И тоже ж говорили, она три дня умирала.
Думали умёрла, уже всё. А оказалося она ищё жи’ва. И уже када ей половицу зарвали. Тада
йна и умёрла.
Записано в г. Воронеже от Т.И. Мишиной, 1946 г.р., уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
Ведьма наказывает за невыполнение ее просьбы: погибают утки
147
К нашей соседке пришла одна женщина и говорит: «Ты завтра в Богучар поедешь.
Купи мне лекарство». Ну, она поехала, но не купила. У нее утки такие хорошие были. Все
подохли.
Записано в с.Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Шевченко Оли, 1987г.р.
Запись Шеменевой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ
Насылает болезнь на животных за неисполнение христианских заповедей
148
И колдуны были раньше. Щас вот не слыхать, а раньше были. Вот у нас одна женщина.
В холод ходила, просила она лошадь – посеять просо на огороде. А он всё ей, бригадир,
откладывал и откладывал. Ну и ладно. Вот как-нибудь. И праздник Ягория. Грозный праздник.
А он, приходя, говорит: «Дусь, ну возьмёшь лошадь? Никто не взял лошадей». Она на отца
говорит: «Бать, ну, чё ж мне делать-то? Пойду, возьму». Он ей говорит: «Дусь, не надо, дюже
праздник грозный». Ну и праздник грозный. Пошла, воду пила. В обед пошла поить. Телок
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издох. А потом вот у бригадира заболела корова. А они на неё, на это…деда,
её отца. Это он исколдовал, это он исколдовал, у нас корова погибает. Это
он исколдовал.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Марии
Тимофеевны, 1921 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
Ведьма топит
За то, что залез в сад ведьмы
149
Каждое лето я и мои два двоюродных брата ездили в Липецкую область село Черепань
к прабабушке. По соседству с нами жила старая женщина. Говорили, что она насылала порчу
на людей и животных, на селе её называли колдуньей. Однажды вечером мой брат прибежал
домой очень напуганный. Он рассказал, что с друзьями (ему было 9 лет) залез в сад к этой
колдунье. Когда она вышла, все разбежались, она успела поймать его. Она держала его за
руку и что-то бубнила. А когда убегал брат, то услышал, как она вслед ему крикнула, что он
скоро умрёт. Он был очень напуган этими словами, но я ему сказала, что ничего не произойдёт.
На следующий год мы снова приехали в Черепань. И уже забыли про это. Как-то
днём я была в огороде, а младший брат на лодке недалеко от берега ловил рыбу. Я услышала
крик. И увидела, как лодка перевернулась, а брат тонет. Возле самого берега стояла эта старуха.
Я хотела позвать на помощь и побежать к реке. Но меня держала какая-то неведомая сила, я
даже с места не могла двинуться, всё происходило, как во сне. Когда я очнулась, брат уже
скрылся под водой, мы его так и не смогли спасти.
Записано в г. Воронеже от Кураниной М. И., 1930 г.р. Запись Колядиной О.А., 1999г. АКТЛФ
150
За то, что заговорил с ведьмой о ее колдовстве
Дело было ещё до войны. Была я молодая, красивая. Дружила я тогда с пареньком
Колей. Любили мы с ним до утра по деревне гулять. А в деревне нашей ведьма жила, дорога
к моему дому мимо неё лежала. Вот один раз проходили мимо её двора, а как раз полнолуние
было. Вдруг кто-то выскочил в чёрном на дорогу и начал что-то жечь и крутиться. Мы узнали
Лущиху-ведьму. Она сильно кричала, а потом вдруг исчезла. Мы, было, испугались, а потом
решили понаблюдать. Когда вновь подошло полнолуние, мы с Колей увидели ту же картину.
Коля смелый был, решил старуху испугать. Подходит к ней и говорит: «Бабка Ульящиха, что
ты творишь?» Она развернулась и стала на Колю моего бросать какие-то бумажки, а затем
дико засмеялась и исчезла. У нас было такое чувство, вроде нам всё привиделось. Только вот
Коля мой утонул через неделю. Не знаю, может и не связана его смерть с увиденным?!
Записано в с. Старая Калитва Россошанского р-на Воронежской обл. от Радченко Галины
Ивановны, 1921 г.р. Запись Долововой Т.И., 1997 г. АКТЛФ
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За то, что сожгли ведьму, Дон весной село затопил
Об этом поведала мне моя мама, когда я была совсем малая, а она услышала от
своей бабки, потому что история эта давняя, и было ли так, я не знаю, но сказать могу, я её
хорошо помню. Раньше село наше было под горою, там, где пустырь между
Ахремкинской горой и Денисовой. Хатёнки бедные были, но церковка посерёдке стояла.
И колокол был большой сравнительно. Все церковные праздники звонили справно,* люд
со всего села собирался помолиться знать.
А как вечер наступал, так, сказывали, на горе собирался ведовский шабаш. Ведьмы
со всех окрестных сел и хуторов сметалися дьявола ублажить. Всю ночь куролесили, а на
утро стихало всё. Люд и в нашем селе отыскал ведьму-то. Жила почти на самом краю
села, одна, без рода; годов так тридцати. В церковь не ходила, с соседями особливо не
держалась. Стали поговаривать, что она ведьма, самая, что ни есть. Все беды стали на неё
сваливать. У кого скот помрёт, у кого захворает, а то и младенцы тогда часто мёрли. Всю
беду на неё писали. Вот сыскалси мужик головной, да и придумал народ от нечести
избавить, сжечь женщину на костре, как неверную. Вывели её к площадке, сорвали
одежду, да и на шее слева «отметину Дьявола» нашли, да и в тот же день сожгли на костре
её и хату сожгли тоже. Это всё зимою было-то, а по весне Дон-то как разлилси, да и все
хаты-то и позатопил, пришлось люду наскоро пожитки подбирать да в гору подниматься,
там село новое обживать. А про случившееся так поговаривали: кто говорил, мол, никакая
она не ведьма была, а за то, что жизни её лишили без божьей милости, за то бог всех и
наказал. Вот такая история.
Записано в с. 2-е Селявное Лискинского р-на Воронежской обл. от Кулешовой Натальи, 1933
г.р. Запись Мешковой Л.,1997 г. АКТЛФ
Ведьма насылает пожар
152
На Кривуше – там, как всегда, собираются побоища. И жила там одна ведьма: колдовать
любила – мастер. И к ней все ходили нечести, ну, кто в Бога не верит. И одна бабка навести
хотела порчу на одного старого деда, который хотел ее собаке своей скормить. И вот она
сделала так, чтоб у них весь дом сгорел дотла, чтоб у них аж кровати поплавились. На
следующий день этот дом сгорел. От кроватей – комки железа поплавленных. Начали
обыскивать, и там только один уцелевший шкаф был. И там было 3 змеи засушенных, 3
лягушки, 3 рыбешки и 4 крючка.
Записано в с.Никольское Воробьевского р-на Воронежской обл. от Сорокина Сергея, 1989
г.р., из с. Манино Калачеевского р-на Воронежской обл. Запись Фоминой Е., 2001 г. АКТЛФ
Ведьма (цыганка) разоряет
153
Было время, когда я с иронией относился к цыганам, предлагающим погадать. Но
после одного случая, о котором я вам расскажу, всё резко изменилось.
Поехал я на рынок, жена попросила кое-что купить. Купил, возвращаюсь к своей
машине, а тут цыгане с предложением мне погадать, им за это ручку позолотить, говорю им,
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мол, у меня денег не осталось, а они, мол, не обманывай, есть. Я опять им
про то, что мол, всё истратил, а они – неправда. Долго мы так препирались,
и тут одна цыганка так, как-то не хорошо на меня посмотрела и говорит:
«Если бы правду говорил, я бы поняла, а то ведь врешь, ну что ж, не хочешь нам денег дать
сейчас, сегодня вечером ты их ещё больше в никуда отдашь». Я усмехнулся и думаю: «Что я,
дурень, деньгами разбрасываться», - сел в машину и уехал. В тот день пришлось много
работать; с людьми общаться, про цыган забыл, да и не первый раз такое было.
Вечером ставил машину в гараж, во время въезда в гараж, с правой стороны
неожиданно резко открывается передняя дверь, и я на ходу, ударившись о ворота, очень
сильно её ломаю. Тут-то я и вспомнил о цыганах. Обошлось мне всё это, конечно, же гораздо
дороже той суммы, что с утра оставалась у меня в кошельке. Не знаю, к кому её причислить
эту цыганку: к ведьмам или колдуньям, но теперь я стараюсь обходить их стороной или
быстро откупится.
Записано в г. Острогожске от Чурикова И.А., 1949 г.р. Запись Кузьминой Е., 2002 г. АКТЛФ

ÂÅÄÜÌÀ ÑÄÀÈÂÀÅÒ ÌÎËÎÊÎ
Ведьма сдаивает молоко
154
Жил у нас один украинец. Говорит: «Нету молока. Пойдём, нету. Взял я вилы». Вот
эти, которыми сено, и давай караулить. Приходить там во скока-то времени, или час, или
двенадцать ночи, и дое корову. Так он её там вилами пырнул, но до смерти не заколол. Звали
её Гарпена.
Записано в с. Солдатское Острогожского р-на Воронежской обл. от Прядко Марфы
Гавриловны, 1926 г. р., 2006 г. АКТЛФ
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Шо було… Были коровы и там сторож. Шо робыть? Нэма молока. Хто-то
приходэ, дое. Это ведьма доит (авт.) Нэ вловишь их ни за шо, така
она…[Молоко она] до дому нэсэ. Походит-походит, подоила корову и пишла. Ведьма кого
хоче, того и накаже. Там она прочета* шо-то, и оно получаеца у нее. Шукают,* ее не можно
найти. Если ведьма плохо сделала, есть люди, которые сглаз или порчу снимают (авт.)
Записано в с. Екатериновка Россошанского р-на Воронежской обл. от А.И. Курочко, 1921
г.р. Запись Д. Анохиной, А. Бондаревой, Е. Овчаренко, 2007 г. АКТЛФ
156
Утром мама встанет, пойдет корову доить, а молока нет. Мама объясняла, что ведьма все
молоко подоила.
Записано в с. Перлевка Семилукского р-на Воронежсой обл. от Денисовой Лидии Семеновны,
1956 г. р. Запись Зайцевой А., 2004 г. АКТЛФ
157
Ведьма доит молоко чужой коровы, превратившись невидимкой
Считают, что ведьмы раньше были: никого нет, а молоко в ведро бежит, будто кто-то
доит.
Записано в с. Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Роговой Анастасии
Ильиничны, 1920 г.р. Запись Книевской Д., Уляшовой А., 1996 г. АКТЛФ
158
Чтобы корова снова стала доиться, надо обмакнуть кусок хлеба в молоке коровы ведьмы
Поехали казаки покупать корову. Купили. Поздно возвращались домой. Попросились
переночевать у одной старушки. Она их пустила в дом. Ночью хозяйка пошла на варок,*
обмочила кусок хлеба в молоке казачьей коровы и скормила своей. Один казак это заметил и
проделал то же самое. Взял кусок хлеба, обмочил в молоке старухиной коровы и скормил
своей. Утром казаки собрались и отправились домой. На середине дороги старуха-колдунья
догнала их и кричит: «Отдайте мне моё молоко». Её корова перестала доиться.
Тогда казаки сжалились над ней. Взяли два куска хлеба, обмакнули в молоке коров и
накормили их.На этом и разошлись.
Записано в с.Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Трошкиной Л., 12 лет. Запись
Кретовой Е., Дудкина. С. АКТЛФ
159
Ведьма вылетала через трубу и сдаивала молоко чужой коровы
Одна женщина повадилась доить чужую корову. Лазила в трубу, а потом оттуда
вылетала ведьмой. Доила чужую корову, потом возвращалась, влетала в трубу и превращалась
снова в женщину.
Записано в с. Песковатка Бобровского р-на Воронежской обл. от Тимашовой Екатерины
Григорьевны, 1922 г.р. Запись Зиновьевой Е. Н., 2003 г. АКТЛФ
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Чтобы корова снова стала доиться, надо вешать подкову
над дверью в коровнике
А вот у нас есть женщина одна знакомая. Она к нам пришла в гости и рассказывала,
как к ней пришла одна женщина и говорит: «Дай мне молочка». Она дала. Она опять пришла
за молоком. А эта женщина говорит: «У нас корова и так мало молока дает. Я не могу тебе
больше давать. Она говорит: «Продавай молоко. У тебя вкусное молоко». Она: «Не буду». На
следующее утро корова дала меньше литра молока. Наверное, та пришла и выдоила. А эта
женщина была умная, взяла подкову и повесила над дверью. С тех пор корова дает молока,
сколько давала. А у нас тоже подкова висит. Поэтому у нас курей еще ни разу не воровали.
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Шевченко Оли, 1987г.р.
Запись Шеменевой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ
161
Отнимая молоко у коровы, ведьма говорила определенные слова
Ведьмы в селе отнимали у коров молоко: соседская корова не доилась вообще, а корова
ведьмы давала много молока. Ведьма выходила на рассвете в поле, куда выгоняли коров, и
говорила: «Коровки ваши – молочко наше». И корова весь сезон не приносила молока.
Записано в с.Сухой Донец Богучарского р-на Воронежской обл. от Плаховой Татьяны
Самсоновны, 1916 г.р. Запись Зайченко Н., Семейко Е., Черкасовой Е., 1998 г. АКТЛФ
162
Чтобы корова снова стала доиться, надо поджарить молоко на сковороде
Жила на нашей улице бабка, все звали ее Миколаиха. Грешили на нее люди, говорили
– ведьма. Вот пропало у одних соседей молоко у коровы. Побежали к бабке-знахарке, что
делать, мол, помоги. Дала она им дельный совет – надо жарить молоко от той коровы на
сковородке, ведьма-то и прибежит. Так и сделали. Правда ли бабка-знахарка говорила или
просто совпадение, но только явилась именно в тот момент бабка Николаиха, стала просить
что-то в займы. Пришлось уйти ей ни с чем, обругали ее соседи и прогнали. А корова-то
опять доиться стала. Вот и думай: правда это или вымысел – людское суеверие.
Записано в с.В.Мамон Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Буйневич Нины
Николаевны, 1963 г.р. Запись Буйневич Т., 2004 г. АКТЛФ
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В старину такой был случай. У одной женщины была корова. И все вроде бы было
хорошо, но до того времени, как женщина стала замечать за своей коровой что-то странное.
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Когда в очередной раз она шла доить свою Зорьку, то у нее не было молока.
Тогда женщина подумала, что, наверное, кто-то доит ее корову. И решила за
этим пронаблюдать. И вот когда наступила ночь, женщина пошла в сарай.
И видит, что стоит ее Зорька, и вроде бы кто-то ее доит, а кто – не видно. Только слышно, как
по ведру «бежит» молоко, а ведра тоже не видно.
Утром эту историю женщина рассказала своей соседке. И та ей посоветовала: взять
немного молока своей коровы и вылить это молоко на раскаленную сковороду. И тогда, мол,
к тебе заявится тот, кто доит твою корову. Эта женщина так и сделала. И к ней пришла ее
кума. И стала спрашивать: «Что у тебя на плите кипит?». Тут-то женщина и поняла, кто ее
корову доит. Также выяснилось, что ее кума была колдунья.
Записано в с. Шукавка Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Пономаревой Л.А., 1930
г.р. Запись Адерихиной О.А., 2003 г. АКТЛФ
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Того, кто увидит, что ведьма доит корову, ведьма делает недвижимым
Василий Данилович Уваров рассказывал, но он, видимо, брехал. Рассказывал, что
корову доит ведьма. А он взял ружье, приходит ведьма и говорит ему:
– Сидишь?
– Сижу.
– Ну и сиди, – а сама доит.
А я и двинуться не могу.
Записано в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Береснева Егора
Павловича, 1924 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
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Один дед, Осип Назаренко, прознал, что у него каждую ночь ведьма доит корову.
Решил выследить. Сел в кошаре,* спрятался, ждёт. Вот уж полночь. Идёт соседка с ведром.
«Ты туть, – кажет, – сидишь. Угу, и сиди, як сидел!» Подоила корову и ушла. А Осип до свету
не мог шелохнуться. Так и просидел всю ночь
Записано с. Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежская обл. от Борченко Р.И., 1919
г.р. Запись Илуниной А.А., 1997 г. АКТЛФ
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Эту быличку рассказала мне подруга, а ей ее бабушка: «Моя бабушка в
то врем я малень кой была, бы ла у них корова, ее доили 2 раза — ут ром и
вечером , но вдруг ст али зам ечат ь, что ут ром у коров ы пропадает моло ко.
Моя бабушка со своим братом залезла на чердак – там, где сено лежит, и стали
ждать. В с арай залезла нез накомая жен щина и п ринялась дои ть корову,
бабушка с братом притихли, хотели подождать, когда она уйдет и рассказать
родителям. Как вдруг женщина подняла голову и сказала: «Сидите? Вот и
сидите». У них отнялись ноги, сидели до вечера там, пока родители не сняли
с чердака.
Записано в г. Воронеже от Савина Евгения. Запись Ткачева Е.В., 2001 г. АКТЛФ
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Тому, кто увидит, что ведьма доит корову, ведьма заливает
глаза молоком
А Хведор на Селезневке рассказывал. Повадилась ведьма корову доить. «Ну, я раз
пошел – нету, второй раз гляжу – иде. И начала доить. Я встал с дубинкой, а она с ворот в
глаза молоком залила и убегла».
Записано в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Береснева Егора
Павловича, 1924 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
168
Ведьма превращается в кошку и доит корову
Давно в селе жила старуха. Про неё слухи ходили, будто она ведьма. Мало кто верил.
Она часто ходила в гости к моей маме (мама тогда еще молодая была). Они соседками были.
Так вот, общались они долго и часто. И мама слухам не верила. Но случилось так, что маме
пришлось в это поверить. А было это так. Утром и вечером она ходила доить корову. А один
раз приходит вечером доить, а молока нет. На следующее утро доит – есть молоко. Приходит
в вечере, а молока у коровы опять нет, как будто выдоил кто-то. И так было целый месяц.
Пока сосед один не сказал, что видел, как другая соседка, про которую говаривают, что она
ведьма, домой ведро с молоком несла. Но мама не поверила, что та ворует, но на караул
вечером стала ходить. Один раз видит – кошка черная в сарай скребётся. Мама ей палкой по
лапам ударила. С тех пор молоко вечернее к корове вернулось. Но соседка в гости перестала
ходить. Люди стали говорить, что её вообще на улице не видно уже целую неделю. Мама
подумала, что та заболела, и пошла её проведать, молока понесла. Приходит, а старуха в
кровати лежит и не встаёт. Как увидела, что мама ей молоко принесла – заплакала. Сразу во
всем созналась.
Эту историю мама многим рассказывала после смерти старухи (старуха через полгода
после этого случая умерла), но теперь ей никто не верил. А я верю и вам рассказываю.
Записано в с. Фисенково Кантемировского р-на Воронежской обл. от Еничевой Клавдии
Гавриловны, 1929 г.р. Запись Бех М., 2002 г. АКТЛФ
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Ведьма бывает в виде человека, бывает звериная. Батько рассказывал, что вин шёл, а
ки?шка шла с цебарочкою. Они стали стучать, она свернула четь*. То ведьма была, она
превращалась в кишку и ходила ночью коров чужих доить.
*кишка – кошка
*четь – прочь или *геть
Записано с. Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежская обл. от Матусковой Наталии
Антоновны, 1927 г.р. Запись Сучковой Н., Васильевой Ю., 1997 г. АКТЛФ

75

былички о ведьме
170
Цэ давно, давно, давно було. Я ны бачила, но стари люды
россказувалы. У одной семьи была корова, в сарае стояла. Якось утром вышла хозяйка в
дверь, пишла до сарая. Чуе, шо в дийную цвирка. И тихо жинка двери открыла у сарая, и
видет, что выскочила здорова чёрная кишка. Ну, она сикач схвататыла, тай кынула его в
кишку и попала ей по лапи, тай отрубала, но кишка всё равно втыкла. А на другой день
бычилы у сына жинку без руки. То ведьма була, видьмы ходять начамы и коров доють.
Записано в с. Новобелая Россошанского р-на Воронежской обл. от Кутняховой Е.И., 1924
г.р. Запись Шипитьковой О.В. АКТЛФ
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Моя бабушка рассказывала, что произошло с ее семьей, а верней с домашним
животным их дома. Утром пошли доить корову, а видно, что корова подоена, и так несколько
дней. Корова здорова. Отец бабушки решил посмотреть, выяснить, что ж нет молока. Сел за
борону в сарае и следит, как ночью темной заходит в сарай соседка и садится доить корову.
Ну, дед, долго не думая, как схватит бабку за горло, а та и превратилась в кошку. Бежать
хочет, царапается. Дед начал бить ее. И кошка человеческим голосом: «Отпусти меня». Дед
кинул ее, и она превратилась в бабку и ушла. С той поры ее больше не было. А соседка та,
вижу-то с ногой поломанной.
Записано в с. Орлянка Солнцевского р-на Курской обл. от Громовой Ольги Васильевны.
Запись Суббота М., 2003 г. АКТЛФ
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Эту историю слышала от своей бабушки. Давно это было, еще в годы ее молодости.
По соседству с нами жила девушка, о которой ходили невероятные слухи, что якобы она
ведьма. Но бабушка не верила в эту ерунду. Но однажды рано утром бабушка пошла на скотный
двор доить корову, но в этот раз молока не оказалось. Она удивилась и пошла обратно с
пустым ведром, а когда она выходила, увидела черную кошку, которая прошмыгнула мимо
нее. На следующее утро повторилась та же история, и кошка была тут как тут. На третий раз
она попросила дедушку пойти с ней. И когда он вошел, кошка сидела около коровы и глаза
ее горели, как два уголька. Дедушка схватил лопату и наотмашь ударил ей кошку, но она
была проворная и успела увернуться. А когда она убегала, бабушка с дедушкой заметили,
что лапу она держала на весу.
На следующее утро молоко у коровы было в целости. И в этот же день дедушка затем
в гости к соседке пошел, хотел позвать ее сходить в лес за дровами. Но соседка не вышла, а
мать ее сказала, что она заболела и в лес не пойдет. Через несколько дней соседка появилась
на улице с перевязанной рукой. И моя бабушка задумалась: а может она и вправду ведьма?!
Записано в с. Остроухово Красногвардейского р-на Белгородской обл. от
Костенниковой Натальи Семеновны, 1945 г.р. Запись Костенниковой И. АКТЛФ
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Ведьма превращается в собаку и доит корову
Колдуны делались собаками и доили коров. Одна женщина сделалась собакою, а
хозяин когда вышел, то заметил, что она под коровой. Взял цепь и как дал ей! Она завизжала
и побёгла. А на утро он выгоняет корову и говорит: «А что это, Танька, у тебя лицо такое
синее?!» А она отвечает: «Да, зубы болят » Вот такие вот были колдуны.
Записано в с. Московское (ныне Каширское) Каширского р-на Воронежской обл. от Разуваевой
Марьи Егоровны, 1912 г. Запись Вертман Э., Кутищев А., 2004 г. АКТЛФ
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Жил в нашей деревне один мужик и была у него корова. И вот он начал замечать, что
стало у коровы молоко пропадать. Придет доить утром, а ее уже вроде бы подоили. И тут
одна женщина и посоветовала ему проследить, что у него ночью в сарае происходит. Он так
и сделал. Пошел ночью в хлев, притаился. И вдруг видит, заходит собака, а в руках ведро
держит. Села и давай лапами корову доить. Мужик вскочил, схватил топор да и отрубил
собаке лапы. На следующий день пришла к нему женщина и сказала, что нужно бы сходить
к его старой соседке, а то ее что-то весь день не было видно. Заходят они и видят, что бабка
лежит без кистей рук и истекает кровью. Они испугались и побежали позвать людей, а когда
пришли, то бабки и след простыл.
Записано в с. Кондрашовка Семилукского р-на Воронежской обл. от Ладановой П.И., 1928
г.р. Запись Влад О., 2000 г. АКТЛФ
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В одной деревне жили соседи. У одного их соседей была корова. Эти люди стали
замечать, что когда пойдут доить корову, а у неё нет молока. Стали думать, что происходит?
Один раз они заметили, что кто-то прыгнул через забор и загремел ведром. Они подошли
ближе и увидели, что кто-то доит их корову. Вернулись домой, взяли вилы, колья и пошли в
сарай. Хозяин с колом вбегает в сарай и начинает бить того, кто доил. Бил, бил… Вдруг она
превратилась в собаку. Он бросил её через забор, где она лежала. Пока обошёл через калитку,
её уже и след простыл. На утро они выгоняют корову на поле, и что-то не видят свою соседку.
Хозяин пошёл к ней домой, узнать, может, что случилось? Приходят, а она вся синяя, битая
лежит. Он сразу все понял.
Записано в с. Яблочное Хохольского р-на Воронежской обл. от Биндюковой Татьяны
Варлантьевны, 1914 г.р. Запись Тимофеевой А.В., 2001 г. АКТЛФ
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Мой дедушка был молодым ещё. На ночь он всегда отпускал собаку с привязи, она
свободно ходила по двору и охраняла хозяйство. Однажды среди ночи дедушка услыхал
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дикое мычание коровы, но собака при этом молчала. Деду это показалось
странным, и он вышел во двор. Во дворе он увидел чужую собаку, которая с
наглым видом смотрела на него; своя же собака, забившись в угол, тихо
поскуливала. Дед побежал за ружьем, выскочил из дому и хотел выстрельнуть в эту странную
собаку, но ружье не срабатывало, он перезарядил – не стреляет. Собака же вскочив на крышу
сарая, засмеялась человеческим смехом и убежала. Дедушка некоторое время пребывал в
шоке, а потом попробовал выстрелить из ружья, ружьё было в полной исправности. Он
утверждал, что это ведьма, превратившись в собаку, приходила корову доить.
Записано в г. Воронеже от Шуткиной Н.И., 1978 г.р. Запись Кретининиой Т.С., 2001 г.
АКТЛФ
177
Ведьма доит корову во всем белом
В ведьм кто-то, наверное, наряжался. Одна пошла корову доить, а там кто-то уже
доит во всём белом. Пошли после, а корова уже подоенная. И пугали нас: кот-то в белое
нарядится и за нами, а мы разбегаемся в разные стороны.
Вот рассказывали: подошла одна к окну – стучат. Она вышла, а кто-то к её ногам
прижимается. Не то кошка это была. Она взяла и в хату вошла. В одной руке держала, в
другую переложила, и пропало.
Записано в с. Бирюченское Каширского р-на Воронежской обл. от Щеблыкиной Марии
Николаевны, 1938 г.р. Запись Сулеминой О., Пенкиной Ю., 2004 г. АКТЛФ
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Ведьмы ходили. Убирались в белые рубахи, коров ночью доили. Придешь утром в
сарай – корова подоенная!..
Были колдуньи. Тетка Машка, у какой ноги порезали: ее свекровья, сказывают, была
колдунья. Убереться и сделается неугадаемой, и пойдеть, куда ей нужно.
Колдуньи наговор делают, на след мечут. Чего-нибудь бросят на след, или во двор
бросят – человек сохнет…не более, а более!
Записано в с. Костенки Хохольского р-на Воронежской обл. от Казначеевой Анны Егоровны,
1928 г.р. 2002 г. АКТЛФ
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Мне прабабушка рассказывала такую историю. Жили дед с бабкой. И когда по утрам
бабка ходила доить корову, она не давала молока. Дед с бабкой не могли понять, в чем тут
дело. И дед решил выследить. С вечера он залез на крышу и стал наблюдать. Видит: через
некоторое время идет женщина в белой одежде по направлению к их сараю. Она
почувствовала присутствие деда, схватила вилы, стоявшие неподалеку, и подкинула их с
навозом на крышу. Дед успел поймать вилы и кинул их обратно в ту женщину. Пока дед слез
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с крыши, женщина убежала. На следующий день смотрят дед с бабой – чтото не выходит их соседка из дома. Решили они к ней сходить, проведать.
Когда пришли, то увидели, что соседка лежит в кровати с перебинтованной
рукой.
Записано в с. Солонцы Вейделевского р-на Белгородской обл. от Непогединой Валентины,
1985 г. р. Запись Соновой Г., 2002 г. АКТЛФ
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Чтобы коза снова начала доиться, читают молитву
Одна женщина купила у односельчанина козу. Слухи по селу ходили, что он колдун.
И на самом деле коза не подпускала к себе новую хозяйку, не давала доиться. Женщина
решила посоветоваться с соседкой, у которой свекровь была колдунья. Вероятно, по её
подсказке соседка расстелила полотенце на порог перед сараем, прочитала молитву и привела
козу. Коза сразу стала смирной, давалась доиться. Когда колдун узнал об этом, что его
колдовство пересилили, он рвал на себе волосы.
А та колдунья, когда умирала, говорила сыну: «Возьми! Возьми!» Говорят, что
если тот, к кому колдун обращается, возьмёт его за руку и скажет «беру», то колдовство
перейдёт к нему. Сын отказался, и колдунья умерла в тяжёлых муках.
Записано в г.Воронеже от Кузнецова Евгения Александровича, 1952 г.р. Запись Кузнецова
Е. АКТЛФ
181
Ведьма говорит особые слова, и молоко начинает течь из подсоха
Раньше чё ток не делали – и молоко вынимали, и людей колдовали, и чё ток они не
делали. У меня дед был. А у няго кума была, вот её звали колдуньей. Эт скок прошло то – 80
годов. И вот увидал: она вышла, эт яго кума, пробуровила (дырочку) в подсохе* норочкю и
начала там это. И из этой дерева молоко. Ну, и там какую-т молитву прочитала. Он подглядел
и сабе утром, как и ён. Ды и говорит, вышел и говорит: «Чё куме, то и мне».
Как полилась молоко из этой… Он бросил всё и убёг. Говорить: « Ой, ой. Окаянная,
такая не нужна молоко!»
Записано в с. Н.Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Щедриной П.А., 1926 г.р.
Запись М.Коваленко, О.Головнёвой, 2008г. АКТЛФ
ОБЕРЕГИ ОТ ВЕДЬМ И КОЛДУНОВ
182
Рассыпать возле дома мак
В деревне жила колдунья. Все жители этой деревни знали, что эта женщина колдует.
У одной женщины дочка собиралась выйти замуж, а женщина-колдунья сказала, что она
обязательно придёт на свадьбу. Все этого боялись, но одна старушка сказала: «А вы рассыпьте
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возле дома мак». Наступил день свадьбы. Все ждали, когда же придёт
колдунья, но она так и не вышла из дома. Не выходила она ровно две недели.
Потом старушка нам объяснила, по какой причине она так и не вышла.
Оказывается, она должна была пересчитать мак по крупинкам.
Записано в г. Борисоглебске от Каратаевой Нины Григорьевны, 1925 г.р. Запись
Золотухиной Т., 2002 г. АКТЛФ
183
Сложить дули
В соседнем от нас доме живёт бабка Поля. Она не разговаривает по-человечески
(немая), но разговаривает по-звериному, и звери с птицами так её понимают, что по её велению
могут броситься на человека. Даже гуси и индюки. Эта бабка очень не любит детей и
заставляет своих гусей щипать всех, кто встречается на её пути.
Один раз летом ребята пошли ночью ловить рыбу и на перекрёстке (одна дорога к
реке, другая к кладбищу) увидели гусака, потом услышали клокотание и поняли, что это
клокочет бабка Поля, они испугались и побежали к реке, и тут сзади них – вопль страшный.
Двое обернулись и, правда, было темно, но увидели, как бабка прыгает вокруг себя,
размахивает руками, волосы у неё распущены и прыгает по-звериному. Один пацан сложил
дули и показал их бабке. В этот момент она развернулась спиной, но вдруг остановилась и,
наверное, упала. После этого её не видели целых две недели. Люди стали говорить, что она
ведьма.
Записано в п.г.т. Грибановский Воронежской обл. от Гавриловой В.В. Запись Пасмурной
О.А., 1993 г. АКТЛФ
184
Закопать подкову под порогом
– Бывал год, когда у нас дохли телята. Почему, кто его знает. Приходит цыганка,
поберушки тут были цыгане. Заходит, прям, на крылечко и говорит: «Так, ловите черную
курицу».
– Зачем?
– Она мне нужна. Я тебя щас научу, как избавиться от напастий. Я тебе расскажу,
почему у вас лошади дохнут, телята (корова отелилась, теленок сдох, кто его знает, почему).
Накладывает капусту.
– Да у меня семья вон какая, я тебе щас наложу, а у меня ничего не останется.
– Не жалей, не жалей, накладывай. У тебя в сарае две кадушки неначатые.
Да точно она говорит. Пошла я, капусты наложила: «Да, мож, правда», – думаю.
Капустки ей наложила, курицу поймала. Она и говорит: «Вот вам подкова, закопайте
ее во дворе под порогом, вся ваша скотина будет стоять. И человек, который вам делал зло,
придет к вам вечером, но вы ему не открывайте и не прощайте его. Он будет просить
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прощенье». Вечер подошел, ушли цыгане эти, мы посмеялись на крыльце
всеми. Разошлись. Приходит кума и просит прощенье. А цыганка сказала,
если простишь, то ничего не будет у вас. Отец ей говорит: «Ух, врагуще,
иди отсюда, иди, иначе я тебя вилами щас вспорю!» А она от одного окна к другому: «Кум,
прости». Он ее не простил, а она утром прибежала: «Кум, прости». И так три раза. И не
стали мы больше дружить, скотина у нас стала на ноги. И стали лошади, свиньи, телята,
цыплята. Вот как верить, правда или неправда?
Записано в с. Колодезное Каширского р-на Воронежской обл. от М.А. Дюниной, 1929 г. р.,
уроженки с. Юдановка Бобровского р-на Воронежской обл. Запись Бабичевой Е., 2004 г.
АКТЛФ
185
В туфли невесты насыпать немного пшена, в подол подвенечного платья заколоть
булавку острием вверх
Когда я выходила замуж, мне в туфли моя бабушка сыпала немного пшена. Считается,
что колдун не может навредить человеку, пока у него на пути препятствие: колдун должен
сначала пересчитать пшено в моих туфлях.
Для этой же цели – охраны от колдунов – моя бабушка в подол моего подвенечного
платья закалывала булавку острием вверх.
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Кузнецовой Н.В., 1932 г.р. Запись
Столяровой Т.В., 1997 г. АКТЛФ
186
Чтение молитвы «Живые помощи»
У нас жил колдун Серега Мосол. Он ходил по селу с мешком. Я была в родительском
комитете в школе. Мене туды вызвали – я иду. Серега Мосол меж дерев мне навстречу. Я
испугалась, начала читать «Живые помощи». Он вернулся и назад пошел.
Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Гончаровой Дарьи
Прокофьевны, 1919 г. р. Запись Золотаревой К., Рипинской Н., Пановой Ю., 1999 г. АКТЛФ
187
Показать два кукиша, повесить подкову
Относились к ним с презрением. Знали, что они могут сделать, что угодно. При встрече
с колдуном ему показывали два кукиша и говорили: «Шестьсот шесьдесят шесть – колдуну
не перечесть». Им (колдунам) это не нравится, они уходят.
От колдунов под порог забивают подкову.
Записано в с. Буравцовка Эртильского р-на Воронежской обл. от Л. М. Гостевой 1913г.р.
Запись Тереховой С., Фроловой Е., Яковенко М., 2005 г. АКТЛФ
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188
Положить колючку у входа
Надо булавки носить головкой вверх. И носить надо что-то наизнанку.
Одна богатая женщина попросила у меня 100 рублей. А я: «У меня нету денег». Ей
захотелось наколдовать. Нельзя давать вещи свои колдунам.
Ножи под порог не кладут. Только колючка при входе – от домового, колдунов.
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны Алексеевны,
1922 г.р., переехала из г. Караганда. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
189
Повесить над калиткой осиновую рогатку
В Воронеже на улице Одесской жила семья с маленьким ребенком, с ними жила
бабушка. А на этой же улице жила женщина средних лет, которая отличалась странным
поведением: она могла ходить по чужому двору, как бы выискивая что-то или наслать порчу
на человека, поэтому ее все считали колдуньей. Однажды бабушка застала эту женщину у
себя на огороде. Она спросила ее, что она здесь делает, а ведьма ничего не ответила,
улыбнулась и ушла. Невестка однажды вышла с трехлетним ребенком на прогулку и оставила
коляску с мальчиком на выходе из калитки. Мимо проходила эта странная женщина, и, увидев
коляску с ребенком, обрадовалась и решила пообщаться с невесткой и поиграть с ребенком.
Когда она попыталась зайти в калитку, то она как будто ударилась о стену, стала мрачной,
быстро и молча развернулась и ушла. Оказывается, бабушка специально повесила над входом
калитки осиновую рогатку из тех соображений, что осина отпугивает нечистую силу, и
колдунья не смогла пройти. С тех пор ведьма ни разу не заходила во двор к этой семье.
Записано в г. Воронеже от Степановой Л.А., 1924 г.р. Запись Девицкой С. С., 2001 г. АКТЛФ
190
Читать молитвы, ходить в церковь
В своей жизни я часто встречалась с колдунами и ведьмами, но я их не боялась, потому
что умею от них защищаться. Во-первых, выходя утром из дома, я читаю молитвы,
защищающие меня и мою семью от всякой нечисти, постоянно хожу в церковь и читаю
вечером «Псалтырь». Как-то раз я ехала в трамвае, и туда зашёл мужчина. Когда я на него
посмотрела, посмотрела ему в глаза, я сразу поняла, что это человек, связанный с нечистой
силой. Я решила это проверить и стала читать про себя «Отче наш». Он заёрзал, стал какимто взволнованным и мельком взглянул на меня. Я продолжала читать молитвы, и когда стала
читать «Да воспрянет Бог…», он со злом посмотрел на меня и стал на меня орать, проклинать,
называть разными словами. Люди кругом оцепенели. Как только двери отворились, он сразу
же вышел (причём, пятился задом и всё время смотрел на меня, и ругался). Вот одна из
историй, случившихся в моей жизни.
Записано в г. Воронеже от Ситниковой Татьяны Дмитриевны, 1963 г.р., уроженки с.
Казиновка Панинского р-на Воронежской обл. АКТЛФ
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191
Забрать ножи с порога (чтоб не оборачивалась)
Сидела я на крыльце с другом (умер Царстве Небесно ему), крыльцо от земли было
приподнято, была тама пространствие. Слышим, кошка мяукая, а мяукая, чтоб мы ушли
от ихнего дома. И раз мяукая, и два, и три, мы уж и злиться начали. Друг-то тут встает и ищет
камень, чтобы об нее, а она опять не уходит никак. Он тогда – за полено, палку какуюнибудь, и палкой оттуда ее и выгнул. Кошка бегает кругом хаты, мяукает и мяукает, ну и он
сидит и говорит:
– Ну и что мы тут будем за кошкой гоняться? Пошли отсюда.
Идем, а навстречу хозяйский сын хаты, где мы сидели. Он спрашивает:
– Откуда идете?
А мы ему:
– Да у вас сидели на крыльце. Но нам не дала кошка покоя.
А он:
– Ну, елки-палки, я приду ее успокою.
Пришел и вытащил ножи с порога, полночи еще не было, а они то – кошки - через
ножи перепрыгивают, чтоб опять человеком быть.
Она и давай волноваться, мяукать, ножей-то нет. Он в избу вошел, она и под окно,
корябая, кричить, проситься. Он ей и говорит тогда:
– Ну, ладно, елки-палки, последний раз, мать, нагуляешься ты мне.
Поставил ножи на место, зашел, ждеть… нету, нету, а потом глядь, заходить. Он ей:
– Последний раз, мать, чтоб такое было, чтоб девчата и ребята мне смеялися, что мать
твоя колдунья.
Это он уж нам потом после рассказывал. Он ее караулил потом долго, забирал ножи,
и она не могла никуда уйти, долго она болела по работе своей ночной.
Записано в г. Старый Оскол от Пырковой Татьяны Федоровны, 1932 г.р. Запись
Волокитиной Е. С., 1997 г. АКТЛФ
192
Колосья вешали над дверьми от колдунов
Записано в с.Н.Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от В.Долгих, 1931 г.р. Запись
М.Коваленко, О.Головнёвой, 2008г. АКТЛФ
193
Для защиты от ведьм люди брали с собой чеснок. Считалось, что отгоняет их.
Записано в с. Красновка Таловского р-на Воронежской обл. 1998 г. АКТЛФ
83

былички о ведьме

ÏÐÎÂÅÐßÞÒ ÂÅÄÜÌÓ
194
Воткнуть в присутствии ведьмы в столешницу нож
В одном довольно зажиточном доме брали на зиму работницу. Это была старая
женщина по имени Василиха. Все село считало ее ведьмой. Как правило, ведьмами считают
умных женщин, которые знают толк в травах, понимают психологию человека. Очевидно,
так было и здесь.
В доме, где работала Василиха, жила маленькая девочка Людочка. Подруги говорили
ей: «Как вы можете жить в одном доме с этой старухой? Она же ведьма!». Озорная девчонка
решила это проверить. От взрослых она слышала, что если воткнуть в присутствии ведьмы
в столешницу нож, то нечистую завертит, закрутит, словом, ведьма покажет свой лик.
Однажды девочка села обедать, а старушка Василиха, нарезав хлеб, оставила острый
нож на столе. Недолго думая, Мила схватила нож и воткнула его в столешницу. «Ой, внученька,
неужели ты тоже считаешь меня ведьмой?» – спросила добрая старушка.
«Действительно, ведьма. Не видела, что я делаю, а узнала про нож», – сказала на
следующий день девочка своим любопытным подружкам.
Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Цецилиной
Людмилы Михайловны, 1930 г.р., уроженки с. Старая Ведуга. Запись Горожанкиной И.,
Назаровой И., Шевельевой, Ю., 1993 г. АКТЛФ
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195
Воткнуть нож в кромку стола
По соседству с нами жил одинокий старик, который переехал в наше село из соседнего.
Многие говорили, что он колдун, сторонились его. С его приездом много странного стало
происходить (заболевание скота, людей).
Моя мать верила в колдунов, боялась их. Моя бабушка научила мать, когда колдун
войдёт в дом, воткнуть нож в кромку стола (так было заведено, чтобы он больше не приходил).
Однажды колдун пришёл к нам, мать сделала так, как её научила бабушка. Он зашёл, сел за
стол. Долго сидел, разговаривал с отцом. Потом встал и пошёл к выходу, но не мог выйти за
порог. Он подошёл к матери и сказал: «Вытащи нож». Мать вытащила нож. После этого
случая она очень сильно болела. Моя бабушка даже ходила просить колдуна, чтобы он снял
с её порчу.
Записано в п. Давыдовка Лискинского р-на Воронежской обл. от Коробковой Матрёны
Семеновны, 1936 г. р. Запись Березиной Е. Г., 2004 г. АКТЛФ
196
Вставить нож в трубу дома
Был Иван Яковлевич председателем колхоза. Одной бабке надо было что-то попросить
у председателя. И пришла она к нему. А сама была худющая, гнутая. Говорили про ту бабку,
что она колдунья. Девки решили ее проверить – вставили нож в трубу дома председательского.
Сидит бабка, собирается уж уходить. Только встанет, похлопает председателя по коленке:
ну, вот, дескать, пошла я, – до дверей дойдет и опять вернется. Постучит по коленке, до
дверей, обратно возвращается – нож-то в трубе. Председатель уже испугался. Сидит, боится.
Тогда старуха возвращается в четвертый раз и говорит: «Иван Яковлевич, скажи своим девкам
– пусть меня выпустят». Девки тогда нож-то и вынули.
Записано в с.Почепское Лискинского р-на Воронежской обл. от Лапиной Ю.С., 1923 г.р.1997
г. АКТЛФ
197
Воткнуть иголку в дверь и в окно
Чтобы проверить ведьму, втыкают иголки в дверь, а именно в притолку и в окно, в то
место, где образуется крест. И если это настоящая ведьма, то она будет сидеть дома, пока
иголки кто-нибудь не вынет. В селе был такой случай. В магазин пришла одна женщина (про
нее говорили, что она колдунья). Кто-то повтыкал иголки в окно и в дверь. Эта женщина не
выходила из магазина, пока не вытащили иголки.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от П.Н. Попенкова,
1962 г.р. Запись Башкировой Т., Семенюты М., Долгополовой Ю., 2003 г. АКТЛФ
85

былички о ведьме

198
Воткнуть во входную дверь ножницы
У одной девушки бабку подозревали в колдовстве. Она с подругой решила проверить,
воткнув во входную дверь ножницы. Бабка вошла в сени, а в дом войти не может. Ножницами
был утыкан весь косяк и даже оконные рамы. Она так и ушла ни с чем.
Записано в с.Бычок Касторенского р-на Курской обл. от Губановой О.В., Дорофеевой И.М.
АКТЛФ
199
Положить нож под клеенку стола
Баба Алёна, про которую поговаривали, что она колдунья, была нам какой-то дальней
родственницей. А мы с братом Сашей решили это проверить (нам было по 15-17 лет тогда).
Как говорят, можно проверить с помощью ножа: надо положить его под клеенку. И если
человек действительно колдун, то он не сможет уйти из дома, пока не уберешь нож.
Когда баба Алена пришла в гости к нашей маме, мы с Сашей положили в другой
комнате нож и стали ждать, что же будет дальше. Баба Алена разговаривала долго: час, может,
больше. Уже и ей домой бы идти, да и маме уж надоело сидеть. А она никак не могла уйти.
Наконец, Алена говорит нашей маме: «Фрось, скажи своим ребятишкам, чтобы они не шутили
со мной».
Мать пришла к нам в комнату: «Что вы тут, мол, вытворяете?» Мы ответили, что
ничего не делали, но нож убрали. И тогда баба Алёна сразу ушла от нас. От матери нам
после, конечно, досталось. Она строго-настрого запретила нам связываться с бабой Алёной.
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Слепокуровой Е.Н., 1960 г.р.
Запись Столяровой Т.В., 1997 г. АКТЛФ
200
К коробке двери прислонить перевёрнутый вверх веник
Так как мать строго-настрого запретила нам лезть на рожон бабе Алёне продолжать
свои исследования – колдунья она или нет, мы решили свою работу вести в отсутствие мамы.
Говорили в селе, что колдунья не войдёт в дом, если к коробке двери прислонить
перевёрнутый вверх веник.
Нам страшно захотелось проверить это. Мы выбрали момент, когда мамы не было
дома, и позвали бабу Алёну: мол, её просила за чем-то мать.
Баба Алёна пришла, мы с Сашей заранее открыли входную дверь, а сами стали и
наблюдали за ней из комнаты. Она подошла к веранде и вместо того, чтобы войти, погрозила
нам кулаком со словами: «Попробуйте ещё раз подшутите так надо мной!» Развернулась и,
ругаясь, ушла. Мы опять убедились, что она, если и не мастистая колдунья, то что-то колдовать
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может. Ведь она как-то почувствовала заслон, поставленный нами для неё.
Мы часто лезли на рожон к бабе Алене, и она тоже иногда нас за это
наказывала. Однажды я шла мимо её дома к себе домой. В окне я увидела
бабу Алену. Пробежала мимо её дома: ни здрасьте ей, ни до свидания. И совсем уж была
дома, как вдруг впереди увидела ямы, много ям. Я обхожу одну, а рядом уже другая, и в них
ползают черви. Мне совсем даже некуда шагнуть. Я долго-долго обходила эти мерзкие ямы.
Потом я вдруг вспомнила способ от колдовства: я заругалась на бабу Алёну и сразу все ямы
исчезли. Сколько я шагала через эти ямы, обходила их – а оказалось, что я всего на несколько
шагов продвинулась с того места, где начались попадаться эти ямы.
До дома я теперь дошла спокойно. А мать видела меня в окно и спрашивает у меня,
что это я петляла по дороге. Я рассказала ей, что пока не выругалась, пыталась вырваться из
ям. Мама тоже сказала, что это дело бабки Алёны, и посоветовала не лезть больше к ней.
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Слепокуровой Е.Н., 1960 г.р.
Запись Столяровой Т.В., 1997 г. АКТЛФ
201
Воткнуть палку в угол оконной рамы
В селе, где живёт сестра моей подруги, жила одинокая старушка. Многим она казалась
подозрительной, потому что каждый раз после её ухода от кого-нибудь из соседей у них
случалась какая-нибудь неприятность. Один раз она зачем-то пришла в дом к семье этой
девушки, села на стул, стала разговаривать с родителями. А сестра и её подруга решили
проверить ходившие про неё слухи и воткнули палку в угол оконной рамы (это способ
распознать ведьму). И старушка, собираясь домой, не смогла двинуться с места, словно
приросла к стулу. Девчонки, убедившись в своих подозрениях, вытащили палку. Старуха
резко подскочила, на ходу ругаясь и проклиная этот дом и семью.
Записано в с. Стрелица Семилукского р-на Воронежской обл. от Сторожих Ю.С. Запись
Ивановой В.Ю., 2002 г. АКТЛФ
202
Под колдуном жечь паутину
Моя мама мне рассказывала, что когда она была маленькая, к её родителям приходил в
гости один мужик. Про него говорили, что он - колдун. А было поверье, что если под колдуном
жечь паутину, то его будет трясти и корежить. А жила мама с родителями в частном доме с
подвалом. Вместе с другими детьми она решила проверить колдуна. Как-то мужик зашел к
ним в дом и, ожидая отца, сидел на табуретке. Дети спустились в подвал жечь паутину, а
мама осталась смотреть: что будет. Вдруг гость стал подпрыгивать на табуретке,
передергиваться, махать руками и кривляться, но не уходил. Так продолжалось некоторое
время, пока, испугавшись, дети не убежали.
Записано в г. Воронеже от Кавишиной Галины Александровны, 1951 г.р. Запись Аношиной
Е.А., 1997 г. АКТЛФ
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203
Бросить нож в середину вихря на дороге, тогда свадьба черта на утопленнице не
состоится
Однажды к нам в гости пришел дедушка. Папа ушел на работу, а брат гулять, так мы
остались с дедушкой вдвоем. И вот он стал рассказывать мне про свою жизнь, про то, чем
занимался, когда был моего возраста. Но запомнилась мне одна его история.
Будучи еще маленьким, дедушка откуда-то услышал, что будто бы когда на дороге
поднимается вихрь, вскручивая песок, сухую листву, придорожный мусор, значит, что черт
на утопленнице женится. И если бросить нож и попасть в самую середину вихря, то можно
ранить кого-нибудь из них и свадьба ни состоится. И вот они проходили вдоль дороги и
заметили вихрь. Ребята очень обрадовались, а так как ножики были у них практически у
всех, они стали по очереди кидать их. И видно кто-то из ребят действительно попал в середину,
поскольку вихрь сразу же утих и исчез незаметно. Когда он подошел к тому месту, то увидел
на земле капли крови. Но никто так никогда и не узнал, кому они принадлежали, и женился
ли черт на утопленнице.
Записано в с. Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Бородина Т.М., пенсионера.
Запись Андреевой Л. АКТЛФ
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ÊÎËÄÓÍ, ÂÅÄÜÌÀ ÏÎÌÎÃÀÞÒ (ÇÍÀÕÀÐÈ)
204
Колдуны слово знали
Были раньше колдуны, но мы их чаще знахарями называли, потому что слово они
знали и людей могли лечить заговорами. Пойдёшь к бабке, заговоришь – вроде полегче.
Жили такие и в нашем селе. Были они добрые, люди добрые, не вредили, а помогали. Только
заговоров тех уже не помнит никто, не каждый их знал.
Записано в с. Бирюченское Каширского р-на Воронежской обл. от Логунова Василия
Матвеевича, 1932 г.р. Запись Шутениковой Е., Артамоновой С., Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ
205
Снимают порчу
От ведьмы могли спасти знающие люди, когда кто-то поробленный. А если он больной
от рождения, то ему не могут помочь. Знахарки могут избавить только от врагов, а если это
болезнь, то надо обращаться к врачу.
*поробленный – человек с порчей.
Записано с. Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежская обл. от Матусковой Наталии
Антоновны, 1927 г.р. Запись Сучковой Н., Васильевой Ю., 1997 г. АКТЛФ
89

былички о ведьме
206
Лекарки есть. Лечут бабки. Они это делают людям. Я как-то перешла
в дом. Вот болею, болею. Бабка говорит, у вас крест зарыт. А где я его буду искать?
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Матрёны
Тарасовны, 1921 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2006 г. АКТЛФ
207
Снимает порчу, нанесенную из зависти
В деревне Данило жила очень красивая девушка Аксинья. Волосы у нее были светлыесветлые, почти белые. Не было отбою от женихов, всем она нравилась. И вдруг она заболела
ни с того, ни с сего. Куда только не возили бедную девушку, а она сохнет на глазах, как будто
червь ее грызет изнутри. Повезли ее в соседнюю деревню к знахарке. А та и сказала, что
наслала на нее хворь ваша деревенская колдунья из зависти. Пошептала, покрестила и велела
вести домой. «Искупайте ее в желтяках (старые огурцы), положив их в горячую воду, может,
и выздоровеет»,- сказала знахарка. Выполнили ее наказ, искупали в желтяках, а затем
сполоснули святой водой. И ожила через несколько дней девушка и больше не болела.
Записано в с. Момотов Павловского р-на Воронежской обл. от Бовиной Марии Ивановны,
1932 г. р. Запись Сорокиной И., 2002 г. АКТЛФ
208
Снимает порчу (недержание мочи)
Сына я родила 14 лет назад. Теперь парень взрослый и крепкий, а вот три года назад
боялся, вернее, стыдился выйти вечером на улицу, чтобы посидеть с мальчишками, да все
из-за чего? Ночью не вставал в туалет, а писался в кровать.
Живет у нас по соседству бабка, порчу она с людей снимает. Повела я к ней сына.
Что уж она над ним шептала – не знаю, держала над головой стакан с холодной водой,
а потом в стакан капнула воску с горячей свечи и сказала, что сглазили еще с детства. «Ведьма»,
– говорит: «а живет где-то рядом с мальчиком». Пришли мы с сыном домой.
В эту ночь я долго не могла заснуть. Был уже третий час, я услышала женский стон, а
сквозь стоны прорывались мольбы о прощении. Я сильно испугалась, но вскоре это
прекратилось.
Утром, как всегда пошла в комнату сына, разбудила его. Всё в это утро было подругому.
Спасибо каждый день говорю бабке, которая сняла порчу и изгнала ведьму из нашего
дома.
Записано в с. Верхний Мамон Воронежской обл. от Шипиловой Натальи Патиковны, 1961
г.р., отдел по образованию, специалист. Запись Удовенко О.А., 1997 г. АКТЛФ
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209
Снимает коросту, читает мысли
В Красном Логу жил один колдун, травами он лечил, заговаривал. Бывало, привозют,
что не ходит. А он поглядит – у него заходит. Один полковник услышал про него. У него
лицо было, как рыбья чешуя. Поселился у него, глядит, его лицо стало чистым. И говорит:
«Всё, я тебе вагон леса пришлю». И, правда, прислал. Кличку уже его не помню. Красицы
далеко, я ведь сам не ходил к нему. А чем и как он лечил, знал он сам.
Одна женщина шла к нему и несла ведёрко яиц, в подарок. Решила, что много и
отложила чуть. Приходит, даёт, а он говорит: «Не надо, давай и остальные переложим. Я не
буду брать. Забирай себе всё!» Знал, значит, может, мысли умел читать. Сам-то он был добрый
и честный.
Записано в с. Каширское Воронежской обл. от Снегирёва И. И., 1928 г.р. Запись Артамоновой
С., Шутенниковой Е., Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ
210
Было это очень давно. В деревне больницы не было, и люди ходили лечиться к
знахарям и колдунам. Вот собрались женщины и пошли к одному колдуну в другое село.
Набрали ему продуктов. А там был лог, через который нужно перейти, чтобы в другое селото попасть. Марфа говорит: «А на што мы ему столько яиц понесем, их надо здесь схоронить».
Ну, и все согласны были.
Они дошли к колдуну. Тот их полечил. Женщины отдали ему «плату». А он им и
говорит: «А что ж вы мне так мало яиц принесли, а те, что не донесли, схоронили так плохо».
Деревенские-то испугались, а когда назад шли, яиц не оказалось.
Записано в с. Перлевка Семилукского р-на Воронежской обл. от Голомедовой Инны
Тимофеевны, 1936 г.р. АКТЛФ
211
Лечить некому. В селе Винивитенка (Инивитенка) есть старичок. Он лечит.
Один мужчина пошёл за водой к женщине, которая была колдуньей. По дороге отвязал
какую-то верёвочку. Пришёл домой – умирает. Мечется, всё болит. Друг его привёз к тому
старичку. Что отвязал верёвочку, ему не сказал. Старичок налил воду, туда соль, камешки.
Начинает читать молитву и говорит: «Зачем ты отвязал верёвочку ту?» А мужчина спрашивает,
кто колдунья. Старичок говорит: «Не успеешь приехать – она к тебе прибежит», Так и
случилось. Говорит она: «Мишатка, помоги стащить вторые рамы с чердака». А он: «Уходи,
убью сейчас». Она в избу лезет. Он: «Ты сама знаешь, что с тобой!» Попил воду, которую дал
старичок, и ему полегчало.
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны Алексеевны,
1922 г.р., приехала из г. Караганды. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
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212
Лечит кликуш
Рассказ о знахаре Косте из Красного Лога
Звали его Костик. Он был на всю Воронежскую область. Он лечил людей, всем
помогал. Вот мать мне рассказывала. Едет мужчина на лошади, на паре. Остановился у
колодца, это уже точно она рассказывала. А мы с водой-то идём, нас там много. И подходим,
а она говорит: “Ты хто такой, милой человек, и это у тебя что, поросята в бестарке?” А он
заплакал: “Да не поросята это, везу в Орловку дочери и соседские 2 девочки”. Она: “А что
же с ними случилось-то?” “Да вот у нас, говорит, солдаты были. Раньше солдат по сёлам там на уборку. И дружили с этими солдатами. И чё с ними сделалось? Стали глупыми. И
куда только их не водили! Ничего им не помогает. А теперь везу в Орловку.” А сам плачет,
страсть как. А мы говорим: “Да покажи-ка”. А он подошёл, сверху открыл так. А они там и
плюются, и что попало делают. Ну, а они говорят: “Ну, а у нас тут лекарь есть”. “Ко всем
лекарям водили – ничего не помогает”. “Да вези, там мосточек, вон он живёт, на той стороне”.
“Мы уж не верим, куда только не возили – ничего не помогает”. “Ну, да ты повези, может,
поможет, бог его знает”. Ну, он и повёз, поблагодарил. Раньше ведь люди вежлевее были.
«Дай, говорит, бог вам здоровья».
Поехали. Подъезжает, говорит, к дому. А мы любопытные, перешли огород и через
речку, прямо видно его домик. И сам, и говорит, и слушаем. Они стали подвозить их к этому
дому, а они ещё сильней стали визжать, ну, жутко. Прям, вот, аж вот мурашки по мне ходют.
Ну, говорит, выходит он, этот Костик. И говорит: “Ну что везёшь?”. “Да везу, милой человек”.
Подходит к этой бестарке: “Ну, что вы расстроились? Тихо, тихо, успокаивайтесь, сейчас
мы развяжем вас. Сейчас мы поможем вам”. И вот тишина, тишина. И он говорит: “Тебе
направили сюда женщины? А ты, ты не веришь. Вы ж много их возили, по многим лекарям,
а никто не помог. А я помогу тебе, хороший человек ”. Ну, они успокоились. “Развязывай
их!” “Да вы что? Ловили всем селом, чтобы завязать”. А он: “Развязывай, развязывай. Они
спокойные”. Развязал он их: “Ну, вставайте”. Они встают. Они пошли к нему. А ему говорит:
“А ты, добрый человек, раздевайся. Ты не голоднай, я знаю, ты покушал. А завтра с богом
пойдешь домой”. Он, говорит, и сам не верит. Развязал их, лёг отдыхать, а он их завел в дом,
посадил их, около их посадил и говорит: “А теперь ложитесь спать”. И них-то ничё не знает,
что он говорил. А мы интересовались потом, утром. Трое суток они спали, девчата. А этому
мужику он говорит, был заездный (с Песковатки или с Берёзовки). «Езжай домой. Приедешь
через 6 дней за ними». И вот 3 дня они спали. А 3 дня он читал. А может, он и над сонными
читал. Ну, а потом, через 6 дней, приехал он не один, а приехали соседские, родители.
Они стрели, обняли, целуют родителей. Они ж с солдатами дружили, а потом жёны
солдат прислали письмецо. А они письмо прочитали, а больше ничего не было там. По письму
им прислали – вот это какое-то наваждение. И они от этого помутились. Он им говорит:
“Езжайте, а через 2 недели ещё приедете”. Ну, они и поехали домой. А мать говорит: “Мы
интересовались, потом и спрашивали у Костика, он же односельчанин, где же девчонки?”.
Он: “Да домой поехали, через 2 недели привезут их, ещё подлечим”.
Записано в с. Бирюченское Каширского р-на Воронежской обл. от Муковниной Евдокии
Семёновны, 1938 г. р. Запись Шутениковой Е., Артамоновой С., Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ
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Лечит наговаренной водой
Бабушка моя болела всё время, 17 лет рвала. Костик у нас был в Красном Логу, и боль
этот Костик лечил. И собирается она раз к нему лечиться. А перед этим, праздники, бывало,
наступают Рождество, Пасха, Троица, умирает она, прямо волос седой распустит. «Идите
зовите соседей». Собирает всех, прощается. «Простите меня, кошки спину всю выдрали».
Как она кричала, невозможно. И вот на Пасху Великую, в субботу, мы в лапту играем, а у неё
язык отнялся, она говорить не может. И вот она матери показывает на икону, божнину, в углу,
как паличка (полочка). И вот на этой паличке святая вода стояла. Она говорит: «Подайте
святой воды». Она глотнула воды, потом мама её побрызгала, и та заговорила, хотя немо.
Наступает праздник, как ни в чём не была. Не болит нигде ничего, какая она была, такая и
есть. И говорит: «Пойду к Костику». Доходит до края села, остановилась, сил нету идти,
видно, не допускает сатана. А село недалеко, километра три. Потом она дошла к нему, а он
прямо с порога и говорит: «Идёшь и не веришь, не то помогу, не то нет». На жену говорит:
«Заставить её по-собачьи погавкать, пусть она поверит тогда». Она поглядела на меня и
говорит: «Не надо»! И вот начал лечить. Читал, читал её, приходит и говорит: «Вот я тебе
наливаю воды, береги её». У нас висел шкаф на стенке, она её туда, к уголку поставила.
Ночью вода оказалась на полу, бутылка не разбилась, а вода вся вылилась. Кто её мог вылить?
Какая сила? И пошла опять к Костику. Заходит, а он с порога: «Ну что, не уберегла воду? Я
тебе говорил?» Потом наговорил ей. Полегчало, потом прошло столько времени. Она сидела
на пороге обыкновенной хаты. Праздник был, Троица, и ей упала на колени лягушка с крыши.
И откуда она взялась? И ей опять плохо, и плохо. Опять к этому Костику пошли.
Ему, наверное, было лет 65. А он потом сыну всё передал: на заре разрезал ему ладонь
и вкладывал цветок проса. И сын потом лечил, но так не знал, как отец.
Пошла к нему, а он говорит: «Делано не тебе, а на чужой след, на смерть». Но так как
не её след, она жива, но так мучилась. А потом прошло время, он её подлечил, она больше не
стала так под праздники умирать, но рвоту не остановил.
У меня с мамой была соседка, которая обладала гипнозом. И она бабушку полечила,
и рвота у неё пропала. Прочитала её 3 раза и всё. И бабушка 82 года прожила.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Еренковой Евдокии
Николаевны, 1941г.р., уроженки с. Запрудское Каширского р-на Воронежской обл. Запись
Большаковой Е., Самойлович Е., 2004 г. АКТЛФ
214
Родила я своего сына на сороковом году, и вот он заболел. А мне мама говорит: «Да,
это у него недуг, рост такой. Всё пройдет, выветрится». А знахарь был друг деду моему. Ну,
мы к нему и поехали. В комнате у него иконы всякие. Вот он воду наговорил и тогда говорит:
«Чтоб выпил мальчик 12 банок литровых. И в борщ давай, добавляй». У него температура
всегда была 37,2. И где я с ним не лежала! А вот он, сын Кости, - Сергей нам помог.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Солдатовой Анны Ивановны,
1929 г.р. Запись Мандрыкиной Е., Лапшиной Т., 2004 г. АКТЛФ
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Серёга у нас был, он всех лечил. На цепях приводили, и то лечил. Он лечил по книге
крестом серебряным, молитвы начитывал. Одну привели, пять человек держали. Он почитал,
она встала и пошла. Это я сама видела.
От колдовства он лечил. Одна пришла и говорит, что колдовать ей постоянно хотца.
Серёга молодой ещё был. И вот он её вылечил. К нему и из Белоруссии приезжали.
Записано в с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от Корзиновой Варвары
Николаевны, 1936 г.р. Запись Орловой Е., 2004 г. АКТЛФ
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Колдун наказывает за нанесенную ему обиду, неблагодарность
Сказывають, было евта в революцаю. Тады люди друг от дружки чурались, пужались
всяго чужого. Тады жил в Покровке дед один. Ага. Дядку годов под сто было, дряхлый дедто. А на сяле сказывали быдто дед ентут колдун, травку мол, всяку тайну знает, лечить хворыхто. Кабыть дед евтут прибыл откель-то в Тямге. Ага. Ня наш, стал быть. А в сяле-т краснаи
стояли. Ну, ить война. Тут случись им отступать-то. Сяло белаи заняли. И Бог не знаить от
каво худа боле было. А охвицер один красный в даму у дядка осталси. Ранятый, стал быть.
Дед-то яво, панятно, выходил, на ноги поставил, кормил яво, поил. А охвицер ентут прознал,
што у деда тово золотишко царско имеетца. Он и давай к яму всяко мостится-то. А дед
молчить. Тады он яво схватил и давай пытать по-всякому. Кричит на деда: «Собака! Подобру
золото отдай! «А тот молчить, колдун ить. Дак охвицер он чи анчихристь, чи ахвирист, што
в Бога-то не верють. Ага. А дед-то, сердешный, собрал последню силушку и говарить яму:
«Я, сынок, всю жисть худа никаму ня делал, а ты вишь как за добро платишь-то. Стал быть,
попомни словцо моё. Всю жисть будешь собакой бряхать, будешь и подохнешь через енто,
как сабака». Сказал так-та и помер. Охвицер посмеялси и забыл про евта. Война-т кончилася,
ахвицер евтут жанился. Да бяда приключилась: как выйдя на зорьке нужду справить, так и
забрешеть кобелём. Люди-то сначала дивовались, а потом яво выталкали из дяревни. Ночийто припольз он в один калцонах к хате, а жонка яму хлеба кусок кинула за порог. Ну, он-та и
обозлилси, дверь выломал, хату покрушил, а жене горло пярягрыз. Так-та. Люди яво мёртваго
в овраге нашли. Сказывають, быд-то на волка был похож. Вить хтой-то яво убил. Ну и
похоранили яво по обряду христианскому. Бог ить он всех приметь. Так-та.
Записано в г. Лиски от Карповой Марии Васильевны,1926 г.р., жительницы бывшего
села Покровка. Запись Кузнецовой Е. А., 1997 г. АКТЛФ
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Выливает испуг
Мой муж был маленький, лет 7 ему было. Ну, он кричал и кричал. Чего-то он испугался,
прямо на стены лезе. Повязли в больницу, врач посмотрел, говорить:
– Мы ничего не поможем. Ищите бабушку или дедушку, как хотите.
И едуть они назад. Едуть дорогой. Свекровь говорит:
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– Дед, поедем у Терновое к дядюшке.
Приехали, Спиридон говорит:
– Надо его выливать, выливай сама.
Она говорит:
– Да как же? Я ж ня знаю никаких молитв, ни че.
– У вас в деревне есть такая женщина, сходи к ней. Сходи к Матрене, она тебя научит.
Ну и правда, сходила, она научила ее молитве, и у него все прошло. После этого она
изливала детей маленьких.
Записано в с.Солдатское Острогожского р-на Воронежской обл. от Чуриковой Екатерины
Романовны, 1927 г.р. АКТЛФ
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Наговаривали молоко и квас, лечили этими напитками
Раньше в селе было много колдунов, теперь мало. Они могли наслать порчу на
человека, а могли снять. Лечили молоком, квасом. Колдунья наговаривала на эти напитки и
давала человеку выпить. От вывихов и растяжений повязывали заговоренную нитку.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Матвеевой
Ф.Е., 1918 г.р. Запись Мамонтова Д., Коваленко О., Картавцево. АКТЛФ
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Наговоренной водой вылечил корову
Была у нас корова, и она кричала. Жил у нас напротив старичок. На него все говорят:
«Колдун, колдун». Ну, и корова кричить, из стада приходить – кричить, домой приходит –
кричить. Ну и нам сказали: «Сходи, у нас есть на горе, где Каратояк, там дедушка живет, он
тебе все расскажет». Он пришел туда. Рассказал всё, тот говорит: «Ах, негодяй! Да он много
ей тоски нагнал. Ну, ничего, мы это сделаем». Наговорил ему водички. Говорит: «Придёшь,
дома всё польёшь». И потом говорит: «Иду назад, а корова моя уже не кричить. Вроде как
вылечил». А на него всегда говорили: «Колдун, колдун». И мы грешили.
Записано в с.Солдатское Острогожского р-на Воронежской обл. от Чуриковой Екатерины
Романовны, 1927 г.р. Запись Белых Пелагеи Романовны, 1923 г.р. АКТЛФ
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Одна женщина рассказывала, что была у нее хорошая корова. Однажды, придя из
стада, она не подошла к хозяйке, когда же та попыталась ее подоить, корова не стояла на
месте. Не зная, что делать, женщина поехала в Богучар к слепой старухе, про которую
говорили, что она сможет помочь. Узнав, что случилось, старуха посоветовала взять хлеба и
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соли и указала, из какой колонке набрать воды. Над этой водой она прочитала
заговор и сказала выложить корове на сене крест из соли, накормить хлебом
и побрызгать водой. В результате корова поправилась.
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Ситниковой А.Н.
1930 г.р. Запись Туманцевой Е.В., Климовой А.В., Киселевой О.И., Киселевой О.М. 1998 г.
АКТЛФ
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В Битюг-Матрёновке была колдунья одна. Так она сделала, что у нашей коровы молоко
пропало. Мать доить пошла, а она стоит потная вся и молока не даёт. Мать пошла в
Матрёновку, пришла к колдунье, а она говорит ей: «Это я сделала, чтобы ты ко мне пришла».
Дала ей бутылку, мы из неё корове два раза налили, и она доиться начала. Колдунья та потом
спрашивала, может ещё дать, чтоб молока прибавилось, а мать ответила, что не надо. Пускай
такая будет, как была, а больше не надо.
Записано в с. Борщёвские Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Матрёны
Ильиничны, 1928 г.р. Запись Свеженцевой П., Грязновой А., 2005 г. АКТЛФ
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Перевязывает бородавки
Я жила в деревне колдунов. Их у нас было много. Одну звали Митроня. Мне было 8
лет. Никто со мной не играл: все руки были в бородавках, которые покрыли их и с ладошек,
и сверху. Подруги не подходили ко мне. Может, боялись заразиться. Я плакала, сидя на печи.
Моя мама однажды после того, как я пришла вся в слезах из школы, где меня дразнили:
«Коростовая, коростовая», сказала: «Все, пошли к Митроне». К вечеру мы к ней пошли.
Наверное, мама, боясь осуждения людей, не хотела идти к ней днем.
Мы вошли в обыкновенную крестьянскую хату, бедную и холодную. Митроня возилась
у печи. Мама рассказала о нашем горе. Митроня посадила меня на лавку, стала около меня,
взяла мою руку в свою и долго на нее смотрела, а потом начала беззвучно что-то про себя
говорить. Это было долго. Я смотрела на нее открытыми глазами. Потом она взяла ниточку
и перевязала ею самые большие бородавки. Когда она делала узелок, то глубоко вздыхала,
открыв рот, и зевала. Мне было смешно, когда она это делала. Завязав последнюю ниточку,
она сказала: «Все, идите!» Мама отдала ей молока, которое принесли с собой. Мы пошли
домой. Я легла спать на печку. Когда я утром проснулась, от бородавок не было и следа.
Только корочки, которые сошли через 2 дня.
Записано в с. Долгое Семилукского р-на Воронежской обл. от Корольковой Раисы Тимофеевны,
1940 г.р. Запись Кузьмич Т.В. АКТЛФ
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Снимает зубную боль
У моего папы зуб болел сильно. А он говорит, что это колдун его исколдовал. Отец
всю ночь волосы на себе рвал, кричал, что умрет, с детьми и женой прощался. Тут приходит
Лизар – тот самый колдун, и говорит: «Фрол Акимов, что ты лежишь?» А он: «Ты ж,
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колдуненок, что со мной сделал? Зуб болит, мочи нет!» Лизар: «Сейчас все
пройдет!» И через некоторое время все прошло.
Записано в деревне Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл. от Лесниковой Александры
Фроловны. Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ
Предвидит события и предупреждает о несчастьи
224
Жила у нас в деревне вдова. Вдовушка ее называли. Горюет: «Надо скосить участочек,
да некому». Утром встала, а он скосил, дедушка Спиридон. Жил он давно, я еще небольшая
была.
Ишо девчата рассказывали. В поле они работали, один мужчина начал копать колодец.
И посылает Спиридон Ивана, был там один мужчина:
– Бяжи домой, у деревню. Там один мужчина колодец копает. Да бягом бяжи!
– А че, дядюшка?
– Бяжи быстрее! Быстрей бяжи!
Побежал и говорит:
– Вылазий из коладца!
– А че такое?
– Бросай, дядюшка сказал, чтобы ты вылез оттуда.
Он только вылез, и колодец завалился.
Дядюшка Спиридон тут родился, у Терновом. Был бедный, халатик носил, сапожки –
богатства у него не было. И даже колодец где-то у него образовался – то ли в комнате, то ли
на дворе. Там люди водичку бяруть, называют дядюшкин колодец. Водичка та помогаить.
Записано в с. Солдатское Острогожского р-на Воронежской обл. от Чуриковой Екатерины
Романовны,1927 г.р., 2006 г. АКТЛФ
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Вот тебе расскажу одну историю. Была одна вдова. Ну, и приходит к ней старичок.
Пусти, мол, ночевать. Я б тебя пустила, да я одинокая, боюсь». «Да не боись». Когда он
остался и говорит: «Ты выйдешь замуж, родишь 2-х близнецов, ребят. И когда ты родишь,
глянь через левое плечо в суднее окно, вот увидишь своих сыновьёв судьбы» Она вспомнила
старичка, глянула в окно: один сидит верёвочки вьёт, а второй водой заливается. Потом
несколько времени прошло. Она говорит: «Дед, так и так, я видела судьбу своих детей».
Говорит: «Один утопня, а другой задушится». Один пошёл купаться – утоп. Другой полюбил одну. Тогда же видишь как, матеря если влезли в их дело-то… Ну, и никто ему не
дал жениться на ней, а он взял, да и повесился.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Плешковой Елены
Васильевны, 1919 г.р. Запись Телковой О., Букша М, 2005 г. АКТЛФ
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Ведьмы катаются на людях
Жил у нас мужик в соседнем селе, а работал у нас току сторожем. И вот про него бабы
рассказывали. Как то летом, ночью, решил он отнести мешок с зерном домой, ворованный.
И понёс. А дорога 2 км. Есть большая посадка. Пошёл он через неё. Чувствует, что на него
кто-то навалился, обернулся – нет никого. Тут нет больше сил. Бросил мешок, ещё тяжелее
стало, услышал смех, да ещё громкий какой. Прибежал мужик домой, еле живой. Рассказал
всё жене. А дома у них домовой жил. Жена у него спрашивает: « К худу или к добру?»
Услышала стук – четыре шлепка. Значит к худу. Если бы два было, то к добру. Так вот мужик
заболел, через неделю убрался. Вот, что рассказывают.
Записано в с. Терновка Россошанского р-на Воронежской обл. от Филатовой Н.Н., 1943 г.р.
Запись Бочаровой Е., 2002 г. АКТЛФ
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Моя мама мне рассказывала, что, бывало, идешь по селу – чувствуешь, что на шею
тебе кто-то запрыгнул. Оглянешься, а вокруг никого нет. Мама говорит, что так люди ведьм
катали.
Записано в с. Перлевка Семилукского р-на Воронежской обл. от Денисовой Лидии Семеновны,
1956 г. р. Запись Зайцевой А., 2004 г. АКТЛФ
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А эта ж вон была у нас… Как ее… В Нешковичах жила. Перед Сажелкой. В платке
все время она ходила.Лёксина, Лёксина… Как йие звали…
Вечно так глаза опущены у неё. Ни глядела она никому в глаза.
А вот со мной она всё время в хороших отношениях была. Мы ж ходили с ей у бригаду,
работали.
Она ж каталась на ком-то? Да. На дядьке. На малом. Он с клуба шел. И ён говорить:
«Слышу, каблуки сзади. Топ, топ. И сзади сразу, говорит, на плечи хлоп. И сколько он тянул
йе. И все жаловалися, что она так-то. А мы у бригаду были. Мне сказали, что бабка… Знает
что-то. И я всегда её: «Тёть Паш, тёть Паш…» С ею. Никада, никада она плохого не делала.
А так она многое.
Ну да, кто относился к ней плохо, тем она и делала. А в платке она всегда ходила в
красном, никада его не снимала.
Она людям сильно зло не делала. Если ей кто-то вот насолит уже. Вот тада она мстила.
А так она ни… Нет. И Ленка и говорила тогда, что она что-то знала. И сильно знала. И дочка
у ей была как протезная. А в город уехала, у Брянск. Стала работать… Ти у стальзаводе.
Машинисткой по путям. И замуж, говорять, вышла… И ещё мужик какой!
Записано в г. Воронеже от Т.И. Мишиной, 1946 г.р., уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
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Ведьма – девушка с длинными волосами в длинном белом платье вспрыгнула на спину
парню и ехала на нем
Один парень шел с гулянья. Ночью он проходил через рощу. Тут он почувствовал, что
у него на спине кто-то сидить. Хотел мужичок снять того, кто сидел, но взявшись за левую
сторону, этот переползал на правую. Когда парень дошел к хате, зашел на крыльцо, с его
спины спрыгнула девушка и сразу исчезла. Парень заметил, что у нее были длинные волосы
и длинное белое платье.
Записано в с. Старая Ольшанка Семилукского р-на Воронежской обл. от Латышевой
Клавдии Николаевны, 1930 г. р. АКТЛФ
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Ведьма исчезает, как только мужчина доходит до дома
У меня в деревне умерла ведьма-бабка очень старая, всегда ходила в черной одежде и
с палкой. Мой дед как-то раз шел вечером домой с работы. Увидел сзади ее и прибавил шаг,
так она залезла верхом на него и ехала на его шее до самого крыльца. Причем, что самое
интересное, дед вообще не чувствовал тяжести, когда ее нес, но и против ничего не сказал,
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так это не первый случай в деревне. И как только он встал на порог, она
исчезла. Сейчас ее уже нет в живых, но в доме, который находится за болотом
у горы, по ночам горит свет и от болота исходит такое испарение, что кажется,
как будто черти слетаются на шабаш в старый дом бабки.
Записано в г. Бутурлиновка Воронежской обл. от Гайворовской Н.М., 1947 г.р. Запись Гузеевой
Я., 2002 г. АКТЛФ
231
Мне дед рассказывал: «Едем мы как-то в первую Микольску с Миенова моста. Только
через мост перешли – сиг ведьма!.. На деда с кумом. А там плетень был. Дед выдернул кол из
плетня и говорит, что колом ее убьет. Она сидит на нем. Он как вдаре, а она на этого
пересигает. Пока до дома добрались, друг друга избили. А она у дома только спрыгнула».
Записано в г.Никольское 2 Воробьевского р-на, Воронежской обл. от Екатерины Гавриловны
Григорьевской, 1923 г. р. уроженки с. Никольское 1, колхозницы. Запись Фоминой Е.,
Сорокиной И.,Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
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Парень рядом, ведьма верхом села. Возил её. Он возил, до дома её пер, до своего.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Пантелеевой Ольги
Фёдоровны, 1923 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
233
Мужчина большого роста, когда шёл домой, его на перекрёстке встретила ведьма,
садилась к нему на плечи, и он её тащил до самого дома. У дома она соскочит с него и
пойдёт, засмеётся.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Ивановой Ксении
Николаевны, 1922 г.р. Запись Соколовой Я., Шабаевой А., Скулковой И., 2005 г. АКТЛФ
234
Ведьма каталась на мужчине вокруг гаражей до 12 ночи
Я живу в квартире на 3 этаже. Раньше мы с женой скотину не держали, а щас завели
поросят маленьких. Держим в сарайчике небольшом. Он за гаражами находится. Вот вечером
пошёл я управляться, понёс ведро с едой поросятам. Зима. Иду потихоньку. Вдруг как кто
толкает, меня в спину да сильно так. Я чуть не упал. Оглянулся никого. Пошёл дальше.
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Опять толкает кто-то. Смотря – опять кругом не души. Так 4 раза, пока упал
я. Робость взяла, ключом в замок не попаду сарай открыть, руки трясутся. Поросят кое-как
дал, назад идти боюсь. Бежал бегом до квартиры, а вслед снег скрипит и смех хриплый,
хоть и нету никого.
На другой день рассказываю мужикам в подъезде: «что за ерунда такая». А мне Вовка
сосед, говорит, что позавчера он до двенадцати ночи на себе кого-то невидимого катал кругом
тех гаражей. А потом слух прошёл, что недалеко от нас бабка – колдунья живёт и такие
шутки вытворяла над мужиками.
Записано в с. Хохол Хохольского р-на Воронежской обл. от Скрипченкова А.А., 1955 г.р. Запись
Кожевниковой Ю. Н., 2000 г. АКТЛФ
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Ведьма исчезает, как только мужчина поднимется в гору
Рассказывала мне мать с бабкою. Ходили они на улицу, была у них там идей-то общая
площадка, гармошки там, балалайки, корогодами стояли. А оттуда идти время полночь,
ходили они через овраг, ну и вот до оврага дошли, в овраг спустились, надо на гору
подыматься. Вдруг прыг ктой-то вярхом, человек отпихивается, мотается, тягость-то
скинуть, а это похож, животное, чтоб его на гору поднять. Фыркает, плюется, пока на гору
вылезут, усталые, пока отдышатся, оглянутся, а и нет никого. А они-то оплеванные все, вот
и думай.
Записано в г. Старый Оскол от Пырковой Татьяны Федоровны, 1932 г.р. Запись Волокитиной
Е. С., 1997 г. АКТЛФ
236
Ведьма спрыгнула из-за спины парня только на перекрестке
Дощкь, слухай! Скажу табе антиресную весть. Летось приезжий парень, ну унук
Чурейнвых (ето их по умнийному так звать). Ну, он всё ездил матцйкли в другуя деревню.
Сяло то Стар Макарва – добрее, и краше нашва. Ну, приметил сабе девку там знать. Девки
т у ниха – настояшши нявесты. Игруньи, плясуньи, а наряжайцуть как, ой, коль ты б видила.
В празник убирутси – и в клуб, на дискотэку, щас ето модна.
Но у нас-ть клуб щас не работае. Ну, вот он и ездил ко своей нявести.
Анадысь, ед он на матацикли. Дорога та далече, через кладбишу и лясок там
небальшой, пасадки. Глять, а посреть поля женшка стаить. Вся в чёрных лахматых и руку
держить, чтоб подвёз, видать. Он сильно испужален, затряси.
Откыль среть поля ношью баба в чёрных лахматых?
Ну, и наш младой пронесси, как шальной. Глять, гуся, тяжело стало, абирнулся, а
баба та, сидит с ним и держит яво за тулвишшу. Он затряси. Не знама, как даехал да
101

былички о ведьме
перекрёстка. Ну, тама поворот на ту еёлу Макарву. Глять, легко шть-т
стала, чует, абернулси, а бабы нет!
Вот так случий.
На другой утор парня отливали. Ну, ево бабака Шурка водой святой окрапила, гребнем
виски расчисала. Долог отливала, дюжи испужался унук. Ну щас, гварят, никуды ни ездит,
Бапка ни нарадуйцыть, а то, куды т ездить. И у нас вить красны дефки есть. А
паринь вить хороший, умный, гварять. В институте где-т учитси.
Вот бяда- то!
Записано в с. Новогольское Грибановского р-на Воронежская обл. от Синицыной А.И. Запись
Губановой Е.А., 1999 г. АКТЛФ
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Ведьма оборачивается свиньей и катается на мужчине
У нас вот недалеко жила Тугунька. Мы её считали ведьмой. Говорили, что она в
свинью превращалась, Она, говорят, одного взяла за виски или за уши и каталась, а потом он
изловчился и так её избил, что она на другой день не могла подняться.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от М. П. Мудрова, 1929 г.р.
Запись Сапиной Д., Шутениковой Е., Артамоновой С., 2004 г. АКТЛФ
238
Ведьма оборачивается кошкой и катается на мужчине
Это было в Верхней Тишанке. Её звали просто бабка Ганя, а дразнили Рябая Шашаль.
Жила она, вечно спала она в печи, и зимою. И вот она вылазит. Может, не потому что она
великая и ведьма, а потому что она вся грязная и чёрная. А слухи были всякие. Вот идёт
человек пьяный. Она прям на шею, раз, садится. Ему тяжело, а отцепиться не может. А
садится как кошка. Ну, какой – то один умудрился, значит, то ли эту кошку, то ли какую
другую, поймал, отрубил ей пальчики. А на утро пришёл, а эта русалка или бабка, как её
назвать, она, значит, лежит на печке с завязанными руками, и у ней двух пальчиков нету. Вот
такие раньше были слухи. Я сам не видал, а слыхать – слыхал.
Записано в с/х Степной Каширскогор-на Воронежской обл. от Муковнина Ивана
Дмитриевича, 1938 г.р., уроженца с. Верхняя Тишанка Каширского р-на Воронежской обл.
Запись Мандрыкиной Е., Лапшиной Т., 2004 г. АКТЛФ
239
Шел я как-то с работы домой. А тропинка проходила около леса. Иду, темно уже,
слышу за деревом мяуканье, оборачиваюсь – кошка черная, как прыгнет – и мне на шею.
Вцепилась и человеческим голосом говорит: – «Вези меня до твоего дома». Хотел я ее
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сбросить, да вцепилась она крепко. Вот я ее и нес до своих ворот. У ворот
она спрыгнула и говорит: «С этого дня скотина твоя будет дохнуть, плохо
ты меня катал». И правда, корова через два дня умерла, козы сдохли, куры и
те зачахли. Вот мы с женой и собрали свои вещи и уехали с этого села.
Записано в г.Воронеже от Куменченко А.М., 1912 г.р. Запись Стрыгиной И.С., 2004г. АКТЛФ
240
Ведьма оборачивается собакой и катается на мужчине
В другой раз ехал председатель по лесу, уже село видно стало. Вдруг смотрит, а по
дороге собака бежит. Прыгнула она ему на спину и говорит: «Подвези меня до дому».
Председатель понял, что ведьма это, которая на краю села живёт. Делать нечего – везёт.
Лошадь в мыле вся, волнуется, чувствует нечистую силу на себе. Подъехали к мосточку,
собака спрыгнула, сказала: «Спасибо!» и побежала обратно.
Записано в с. Титаревка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Нитутиной В.Я. 1916
г.р. Запись Брысенковой Г., Горных Ш., 1997 г. АКТЛФ
241
Сбросить ведьму с плеч можно только выругавшись матом
Дядя Вася мой, когда молодой был, дружил с одной, а у нёё мать колдунья. Вот он
ночью возвращается от подруги, а колдунья села к нему на спину. Ёе не видно, а дядя весь
запыхался, еле идёт. Потом понял, что колдунья на нём верхом едет, как матом в неё запустил.
Она ему говорит: «А, вспомнил, как надо», – и слезла с него, а он домой пошёл.
Записано в с.Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Быковской
Зои Дмитриевны, 1936 г.р. работавшей товароведом. Запись Шульгиной О. АКТЛФ
242
Сбросить ведьму с плеч можно, если затащить ее в церковь
Мужчины в церковь идут. А ведьма одному на шею прыгнула. А мужик её за руки
ухватил и захотел затащить в церковь. А ведьма ему говорит: «Отпусти меня ради Бога. Я
больше так не буду поступать».
Записано в с. Московское (ныне Каширское) Каширского р-на Воронежской обл. от Суркова
Егора Кузьмича, 1909 г. р. Запись Вертман Э., Кутищев А., 2004 г. АКТЛФ
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Вызывает галлюцинации
Мой отец зимой, в метель, шел пьяный домой. Встретилась ему женщина, взяла под
руку и повела в лес. «Раздевайся, - говорит, - полезай на печь». Отец попробовал – горячая
печь, полез и провалился в колодец с ледяной водой. Но его вытащили живым. А другого
старика – Архипа заманила эта колдунья туда же, он влез на «печь» погреться, провалился в
колодец и замерз.
Записано в с. Нижнедевицк Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Нестеровой Марии
Николаевны, 1926 г. р. Запись Саввиной Ж. 2004 г. АКТЛФ
244
Когда нам было лет по 15-16, мы с подружкой довольно поздно возвращались домой,
где-то часов в 11 вечера. Хотя это было летом, но уже совсем темно. Мы шли и светили
фонариком. Вдруг я услышала сзади звуки, будто звенят железные цепи. Я спросила у Вали,
слышала ли она. Она сказала, что слышала то же самое. Мы посветили по сторонам – никого
нет. Звон послышался опять, и опять никого и ничего не было вокруг. Мы немного испугались
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и пошли чуть быстрее. И вдруг мы обе закричали от испуга: прямо на нас
по лучу света летела палка. Казалось, она сейчас проткнёт и фонарь, и нас.
Мы начали светить вокруг и увидели немного поодаль бабу Маврушу. Палка,
летящая на нас, каким-то образом исчезла, она была уже в руке у бабы Мавруши. А сама
баба Мавра стояла и смеялась. Мы вместе с Валей заругались на бабу. На что она сказала
нам, что дальше всё будет спокойно, мы никого больше не встретим. Мы бросились к дому,
там, на улице, меня уже ждал мой брат Саша. Оказывается, у меня дома слышали наши
крики, и мать отправила его поглядеть, что с нами случилось.
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Слепокуровой Е. Н., 1960 г.р.
Запись Столяровой Т. В., 1997г. АКТЛФ
245
Жила в одной деревне бабка. Все считали ее колдуньей. Однажды, это было давно,
одна женщина ехала на велосипеде по пустынной дороге и встретилась с этой колдуньей.
Колдунья что-то спросила у этой женщины, а та не ответила ничего, так как испугалась и
хотела быстро уехать. Она крутила педали, а велосипед стоял на месте.
Оглянувшись, женщина увидела, что бабка смотрит на нее. Но через некоторое время
бабка сказала: «Ну, езжай». И женщина уехала, быстро закрутив педали.
Записано в п. Перелешино Панинского р-на Воронежской обл. от Чуршиной Л.А., 1934 г. р.
Запись Прончевой О.Н., 1997 г. АКТЛФ
246
Паслось стадо, а они наварили каши и говорят, что ее хорошо съесть бы с молоком.
Один человек поставил чеку (колесо от телеги)* и сказал: «Вот вам и молоко». Чека
оказалась вся наполнена молоком (в чеке были углубления).
Записано с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Коноплиной Веры
Петровны, 1922 г. р. Запись Федченко К., Селиверстовой А., 1999 г. АКТЛФ
247
Мой муж шел домой, вот тут-та за дворами. И шел с вечера.
Говорит: «Получился город. Дома стоят, страсть какие высокие, как в Воронеже».
Ходил, ходил, из сил выбился, вдруг огонек где-то заприметил, да пришел вот сюда к Шурке,
к соседке. И говорит: «Проведите меня домой, не могу найти дорогу».
Записано с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Коротких Анастасии
Ивановны, 1922 г. р. Запись Колпаковой А., Лисицыной Е., Абрамовой С., 1997 г. АКТЛФ
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Я маленькая была – колдуна видела. С бабкой пришла, а он на печке
лежит. А тогда уши (вши) были страшные. И вот он под полушубком овечьим лежит, а там
уши эти ворочаются. И мне страшно стало, я говорю: «Бабушка, пойдём».
А бабка мне рассказывала, он учил людей колдовать. Стол у них большой был, и вот
он их всех посодит округ стол, платок бросит – и этот платочек сигает по столу.
А бабка рассказывала, пришёл этот колдун к ним. Бабка пошла помидоры, редьку
доставать. А он говорит: «Кума, гляди, редьки белые, а сейчас черные станут». И сделались
эти редьки чёрные. Ну и над Мишей, соседом, тоже сделал, он упал и черным сделался.
Бабка как закричала: «Кум, да кум! Да сделай назад! Да помер ведь Миша!» А он говорит:
«Да не кричи ты!» И сделал обратно. И у колдуна у этого дочь родная колдует теперь.
Записано в с. Грязцы Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Раисы Павловны, 1930
г.р. Запись Свеженцевой П., Грязновой А. 2005 г. АКТЛФ
249
Колдуны опускали на людей роды. Так на одного напустили, что он кричал, как при
родах. Было у него три сына. В деревню приехал ветеринар. Пригласил этот человек
ветеринара меренка подрезать. Врач пришёл, в доме почувствовал, что есть нечистая сила и
захотел проучить. Но хозяин всё понял и попросил среднего сына кинуть на двор ошмёток.
У колдуна сдохли корова, лошадь и т.д. Он всё продал и уехал.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Плешковой Елены
Васильевны, 1919 г.р. Запись Шабаевой А., Шибановым Д., Соколовой Я., 2005 г. АКТЛФ
250
У меня отец был, а у него двоюродный брат, вот. Ну, вот он и рассказывал. У них в
деревне колдуны были, много. И один знакомый мужик ихний тоже, вроде как колдун. Пугал
он их иногда.
Вот и отца моего брат с ребятами и девками знали его и с ним всегда и гуляли и все.
И вот на Святки, как сядут они в карты играть – ребяты, девки – все и он с ними – так играют,
а он захочет их попугать. Вот выходит в коридор, а оттуда вдруг – поросячий визг, или хрюкать
кто начнет, или гавкать по-собачьи; и как будто гавкает-то и впрямь собака. А то из дверей
и поросенок вбежит в комнату и хрюкает, и по комнате бегает. Все ребята, девки кричат,
бегают, а он – раз – выбежит опять в коридор. Глядь – заходит опять как человек, садится и
начинает в карты со всеми играть.
А то в другой раз и под стол влезет и хрюкает (ну, впрямь поросенок), пугает их. Вот.
Записано в г. Воронеже от Чемодиной Марии Дмитриевны, 1921 г.р. Запись Чемодиной С.,
1997 г. АКТЛФ
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Водит кругами
251
Дедулька у нас один был, деде Игнат, он жил напротив. Тот обладал что ли
притяжением каким. Однажды парень молодой решил ему картошкой постучать. В старину
это было святое дело, деду с бабкой картошкой постучать. Он решил постучать. Он постучал.
Это было лето, и ночь такая была лунная-лунная. А дед ему в окно и говорит: «Стукай,
стукай, у лоб твой ума, достукаешься». Он прижух, потом ещё постучал. Потом ему надоело:
дед никакой реакции не производит. Он собрался, пошёл.
Иду, – говорит, – вроде всё моё: дорога, тут вот эт живёт, тут вот эт. Дохожу, вроде
должен мой дом быть – дом деда Игната. Опять пошёл. Во, опять деда Игната. Опять пошёл.
Опять иду-иду, опять всё моё: дорога моя, дома, попадаются соседи. Вот мой должен быть
дом. Подхожу до калитки – опять деда Игната дом, калитка деда Игната.
Он так ходил всю ночь. Потом уже дед, видно, проснулся. Он курил козью ножку,
сантиметров пятнадцать длиной. Закурил эту ножку, вышел: «Ну шо, у лоб твой ума, ходишь?
А я теби сказал, шо теби сегодня, возле мэнэ ночевать».
Вот старые люди вот это умели.
Записано в с. Петровское Борисоглебского р-на Воронежской обл. от Шишкиной Н. А., 1951
г.р. Запись Кудрявцевой Т., 2004 г. АКТЛФ
252
Случай такой был лет 50 назад в Мамоне. Раньше молотили целый день. Бабы с утра
до вечера в поле были. Праздник подходил. Бабы просили отпустить домой их из колхоза, а
бригадир не отпускал. Потом говорит: «Поздно». Они ушли. Навязали вязанки и ушли. Несут
на верёвках снопы домой. Бригадир увидел. Он колдуном был. Решил их остановить. Бабы
всю ночь вокруг скирдов ходили. Значит, слово знал.
Записано в с.В. Мамон Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Нестеровой Н.С., 1916
г. р. Запись Булгаковой И., Борисовой Е., Шалоевой Н., 1994 г. АКТЛФ
253
Этот случай рассказывала мне моя мать. Я родилась в соседнем селе Пекшево, где и
сейчас живет моя мать. Это было давно, где-то в конце 50-х годов. Время было голодное, и
чтобы как-то продержаться, моя мать и еще одна женщина спрятали во время посевной
немного зерна, а когда наступила ночь, пошли за ним. На обратном пути они заметили, что
кружатся на одном месте. Вокруг послышались голоса, разговоры, смех. Стояли высокие
дома, были видны улицы. У мамы и той женщины создалось впечатление, будто они оказались
на улице большого города. Было так светло, повсюду горели лампочки. И вдруг на пути они
увидели избу, внутри горел свет, а на печи лежал человек. Маме так и хотелось спросить у
того человека, что это за город. Но она все медлила, вопрос только стоял у нее в голове. А
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потом вдруг как будто пелена спала с глаз, они увидели, что каким-то образом
они выбрались из блудного круга и пришли домой в Пекшево. И заглядывали
в окно не в каком-то городе, а мужика, что тоже жил в Пекшево, и они обе
его хорошо знали. Мама еще подумала, что как хорошо, что она не спросила у мужчины, в
какой город они пришли. Вот было бы разговору у соседок!
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Столяровой О.А.,1947 г.р. Запись
Столяровой Т.В., 1997 г. АКТЛФ
254
У нас в окрестностях сел есть блудные места, где блудило много людей. Одно из
таких мест находится в лесочке между селами Пекшево и Глушицы. Многие люди идут по
тропинке по лесу и вдруг замечают, что вышли к колодцу. Они опять идут в нужном, как они
думают направлении, но опять выходят к колодцу. И так по несколько раз. Блудил там и мой
муж. А еще блудное место есть в самом селе Карачун. Однажды зимой я пошла за молоком
для маленькой дочки. Был уже довольно поздний вечер. Я взяла молоко и пошла домой. На
улицах все было белое, будто небо и земля слились в одной снежной пелене, с неба медленно
падали крупные хлопья. Я дошла до школы. Осталось только пересечь футбольное поле – и
я дома. Я долго шла, но вместо дома я увидела перед собой церковь. Я стала мысленно
ориентироваться и выбирать направление. Но пришла опять не домой, а на угол улицы,
довольно далеко от дома. Я повернулась, пошла опять, как я думала домой. Но опять оказалась
у церкви. Мне стало страшно, мной овладело отчаяние, я опять пошла к дому. Но пришла на
угол дома, что почти рядом с моим домом. Я посчитала, что если идти и все время держаться
забора, то обязательно попаду домой. Опять долго шла, но оказалась совсем на другой стороне
дороги, напротив своего дома. Очень долго пришлось передвигаться по полю, прежде чем я,
уставшая и обессиленная, пришла домой.
Тут в рассказ вмешался муж Александры Алексеевны, Василий Андреевич, и
рассказал, что и он так же «знаком» с этим футбольным полем. До работы в школе он был
завклубом. Иду я как-то, начал он, с клуба домой. Было еще не так поздно – часов 11 вечера.
На улице был густой туман. До дома – всего-то пересечь это футбольное поле. Пошел, а
вместо дома попал к загородке коровника, совсем в другую сторону от дома. Сориентировался,
где мой дом, и пошел. Но попал через дорогу от улицы с моим домом. «Я развернулся опять
пошел искать дом, но снова попадал то к церкви, то к коровнику, то к одному и тому же дому
на другой стороне улицы. Там за домом начинался овраг, в нем журчала вода. Я слышал ее и
боялся только одного: как бы не уйти в этот овраг, ведь оттуда выбираться труднее. Так и
ходил по этому полю, пока не столкнулся с моим другом. Оказывается, он тоже колесил по
полю и не мог придти никак домой. Вместе-то мы разобрались, кому куда идти. Я на этот раз
пришел, наконец, домой. А друг утром сказал, что он еще плутал и пришел не сразу.
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Красняковых Александры
Алексеевны, 1941 г.р. и Василия Андреевича, 1938 г.р. Запись Столяровой Т.В., 1997 г. АКТЛФ
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Вызывает сон
255
На полянке у нас жил дед Илюха. Все говорили «знает» что-то он, колдун то есть. Так
вот все старались быть с ним вежливыми и приветливыми. А тут девчонки юные по делам
своим спешили, болтали о своем, девичьем, да и не заметили деда Илюху, не поздоровались
с ним. А он сам первый поздоровался да и спрашивает, что же, мол, не здороваетесь, а те:
«Не заметили мы, спешим очень». А он только и сказал: «Спешите значит, успеть хотите?».
Ничего больше девчонки не помнят, очнулись они у деда под забором, не заметили, как
проспали до самого вечера, так и не успев по нужным своим делам. Вот как случается, когда
стариков не уважаешь.
Записано в с. В.Мамон Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Буйневич Нины
Николаевны, 1963 г.р. Запись Буйневич Т. 2004 г. АКТЛФ
Заставляет выполнять какие-либо действия
256
Вот моя подружка ехала, Наташа Денищенко, с другой девочкой, со Светой. И там
была одна бабка. И вот эта бабка – колдунья. Все так говорят. И вот они ехали, сказала она
какие-то слова, и они упали прямо перед ней. Им мама потом что-то сказала. И вот они когда
ее теперь видят, слова какие-то говорят. И больше не падают.
Записано в с.Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Медведевой Наташи,
1988 г.р. Запись Шеменевой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ
257
Было это ещё до голода. Была женщина, Похлебкина её звали почему-то. Сидела она
с другими женщинами на завалинке и тут говорит: «Вот чего портють людей, да я это всё
знаю. А я им работу дам: либо козяки* ворочать, либо просо обтолакивать»*. Они как сидели
те бабы, так и рты пооткрывали.
Записано в с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от Завалуевой Акулины
Фёдоровны, 1924 г.р. Запись Волковой Е., Логуновой Н., 2004 г. АКТЛФ
258
У нас в селе часто ходят цыгане, многие из них могут колдовать, а может быть, просто
знают о способностях гипноза и умеют им пользоваться для своей выгоды. Однажды и мы с
мужем столкнулись с гипнозом цыган, которые зашли к нам в дом. Среди них была женщина,
она смотрела на меня, не отводя глаз, потом попросила денег. Я же внезапно автоматически,
может быть, совсем не желая этого, снимаю с себя золотые серёжки и отдаю ей. Ох, я сейчас
рассказываю, а у меня сердце кровью обливается! Эта цыганка потом посмотрела на мужа, и
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тут муж просит меня принести деньги, которые лежат у него в карманах
брюк. Я, как заколдованная, нашла деньги и отдала цыганке. Цыгане ушли.
И только когда мы отошли от колдовства, тогда осознали, что натворили. А
куда бежать, где искать? Цыган уже и след простыл. Вот так мы остались без денег, а я без
золотых сережек.
Записано в с. Мелавка Касторенского р-на Курской обл. от Леденевой Нины Васильевны.
Запись Кочергиной Н. АКТЛФ
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Колдун погубил молодых
Вот этот дед Игнат очень был такой, комичный. Он очень много ездил на лошади. У
него была лошадь, и было двое быков. На двух быках на арбе ехать за 150-200 километров за
солью. Эт он туда ехал месяц и обратно ехал месяц. И вот он тоже рассказывал.
Говорит, поженились молодые, недалеко тут где-то от нас. Может, он дед этот что-то
и подсунул, бог его знает. Ну и, говорит, всё – свадьба, прекрасно. Зашли они, говорит, в
свою комнату, и, говорит, утро приходит, а молодые не выходят. Зашли – они мёртвые, преданы
земле были. Вот такая мгновенная смерть. Прямо жутко. Двое молодых красивых людей
раскинулись в кровати. Красиво лежат – двое красивых, розовые щёчки, вот такие спят. Но
мёртвые дети. Родители, говорят, волос на себе рвали. Но если предан человек земле, этого
уже не вернёшь. Отличить можно. Это очень крепкий колдун.
Записано в с. Петровское Борисоглебского р-на Воронежской обл. от Шишкиной Н. А., 1951
г.р. Запись Кудрявцевой Т., 2004 г. АКТЛФ
260
Колдун снял порчу с молодых, обсыпанных наговоренной мукой
Был у нас один ворожей – Калекин. Его прикосило трёх годов бурей. Его потому так
и назвали – Калекин. К нему как-то привезли мужа с женой, которых обсыпали мукой. Гулял
он с одной девушкой, а женился на другой, когда женился на этой, они ехали со свадьбы, та,
другая, выскочила на перекрёстке и мукой посыпала. Они кричали невозможно. Их привезли
связанными, они на людей кидалися. Говорит, собирались им на свадьбу блинцов принесть,
но там не согласились взять. Если бы поели, тогда бы все – насмерть.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Завалуевой Акулины
Фёдоровны, 1924 г.р., уроженки с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. Запись
Волковой Е., Логуновой Н., 2004 г. АКТЛФ
261
На невесту напустили «волчий след»
Много лет назад, в начале сороковых годов, молодая пара хотела обвенчаться. Но
лошади не могли подъехать к церкви, вставали на дыбы. Молодожены пошли пешком. В
церкви священник приготовился совершать обряд, но невеста убежала. Ее нашли в кустах
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через неделю живую, но не в своем уме; одежда порвана. Рядом, в кустах,
сидел волк, но он ее не трогал. Бывшая подруга жениха этой девушки
сколдовала ее. Говорят, что на невесту «напустили волчий след». Другая пара
в тот же день не могла отъехать от церкви, потому что сколдовала их тетка, которую не
пригласили на свадьбу.
Записано в г. Нижнедевицк, Воронежской обл. от Нестеровой Марии Николаевны, 1926 г.р.
Запись Саввиной Ж., 2004 г. АКТЛФ
Колдун морочит свадебных гостей
262
Колдуны были. И вот рассказывают. Задумает вот колдун, там свадьба собирается.
Задумывает дело плохое. Начинает, особенно вот в часы с 12 –ти. Это самое, говорят,
волнуются. И вот в эти часы, говорят. Стол валяли. Или вот сядут рядом, зажмут,
прорабатывают, а он не чует. Словом, издеваются.
Записано в с.Н.Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Н.М.Трубниковой, 1939
г.р. Запись А.Григорьевой и В.Степановой 2008 г. АКТЛФ
263
Еще до Советской власти жил в нашем селе один человек, которого все уважали, но
побаивались. Очень он любил покуражиться, особенно на свадьбах. Был такой случай. Ехал
поезд за невестой. Ехать нужно, а лошади стоят, ни с места. Идут за ним, начинают уговаривать
помочь. Приходит, говорит: «Ну, чего ж вы не едете?» И пошли кони со двора. А был другой
случай. Гуляют свадьбу, а его не пригласили. Входит. Рукавицы на нем из овчины. Бросает
рукавицу посреди комнаты – утка закрякала, пошла вода. В хате вода идет. Гости полезли на
скамейки, утка посреди комнаты крутится, крякает. Просят его Христом Богом остановить.
Вот такой был человек. И всегда его уважали и боялись.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Бобоня К.Д.
Запись Мамонтова Д., Коваленко О., Картавцевой С., 2003 г. АКТЛФ
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Даже мать мне говорила, что у них кто-то вот в родне там женился, какие-то
двоюродные братья, что ли…
Раньше же отсидят свадьбу за столами, потом идут по домам гулять. Ну и вот. Свадьбу
отсидели, отгуляли, за столами посидели. Надо идти гулять. А потом…
Дружки были, это которые ладили эту свадьбу. А они, значит, какого-то тут дяденьку
обошли, не пригласили. Думали, и без него эта свадьба пройдет безо всяких. И когда отсидели
– надо идти гулять. А они поднялись из-за стола, и давай все ложиться, вся компания. И все
стараются к стене. Вот все к стене ложатся и всё тут.
Надо идти гулять, а они ложатся и ложатся. Ну, и что же получилось. Давай идти и
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кланяться к этому дяденьке, надо свадьбу-то налаживать. Ну и вот, потом
сходили за ним, он пришел. Тут побыл. Потом встал, говорит: «Ну, господа
гости, милости просим к нам!» Все встали, как один, и пошли гулять. Вот
так и было, что я слышала, то слышала.
Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Галай Е.Ф., 1927 г. р. Запись
Столяровой Т.В., 1997 г., АКТЛФ
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Колдуны жениха и невесты соревнуются
Женился как-то богатый мужчина. На свадьбе у жениха и у невесты было по колдуну.
После венчания невестин колдун вздумал пошутить над колдуном жениха. Вдруг у жениха
лопнула дуга. Все забегали, засуетились. А колдун жениха говорит: «Стой, ребята, не
трожьте ничего: я все сделаю. Взял колдун жениха у всех пояса, связал ими дугу, запряг и
сказал: «Как эта дуга гнется и скрипит, так гнись и скрипи у колдуна спина!»
Приехали домой. Колдуну до сих пор тошно. Приходит колдун к колдуну жениха и
кидается ему в ноги: «Батюшка, родной, – говорит, – развяжи Христа ради дугу, чтобы я
больше не маялся!»
«Нет, – говорит тот, – когда ты, кат*, сделал так и пусть тебя коробит всю свадьбу».
Так он и не развязал, пока свадьба не прошла.
Записано в г. Воронеже от Рябиновой Лидии, 1935 г.р. Запись Ситниковой С. А. АКТЛФ
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Привораживать – страшный грех
266
Один раз мой дед чёт тут забесился, начал ходить и всё… И скандалить стали, и
драка тут. А я к ней пошла, дура, она мне и говорит: «Ты вот… Распарься в бане сильносильно, чтоб пот с тебя тёк. И вот в какую-нибудь марлицу этот пот набери и вроде нажми, и
ему это пить дай. Вот. Ну, и ничего этого не делала, грешная. В церкви каялась.
Ну и она мне, эта бабка то, так сказала: «А если не поможет, тогда ещё придёшь, я
тебе…» Осиновую какую-то палку или ветку… Чего-то там. Я уж не помню. Но я, грешница,
этого делать не стала.
Записано в с.Нижняя Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Варвары
Михайловны Долгих 1931 г.р., уроженки с.Чкалова Дубенского р-на г.Саранска Мордовии.
Запись М.Коваленко и О.Головнёвой, 2008г. АКТЛФ
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Знаю я одну женщину, на которой лежит страшный грех, совершенный в молодости.
Была у неё когда-то подруга. И познакомились они с парнем и обе в него влюбились. А
ответил он взаимностью подруге этой, теперь уже женщине. Она же от отчаяния пошла к
бабке-колдунье. Бабка приворожила, но сказала, что приворот этот никакая сила не отменит.
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И правда, парень бросил свою любимую, и они поженились, но стал он
замкнутым, начал пить. А тут узнают, что та, другая девушка, перерезала
себе вены и то, что она ждала ребенка. Парень стал еще сильнее пить да и
жену свою нелюбимую бить. Бросить же ее не может, привязан к ней навсегда. Так и
мучаются и он и она за свой грех, и изменить это не в силах.
Записано в г. Воронеже от Анисимовой Е.П., 1956 г.р. Запись Кольцовой Е.А., 2001г.
АКТЛФ
268
У моей подруги был муж. Жили они до этого одиннадцать лет. Хорошо жили, душа
в душу, на юг ездили каждое лето. Но в один год устроился он на новую работу. Сначала
всё было нормально, а потом он начал смурной ходить. С работы, бывало, придёт домой,
поужинает и сидит на диване, молчит. А ведь всегда весёлый был, то пошутит, ну, а если у
Лизы, что не так, дак он ей скучать-то не давал, успокоет, пожалеет. А тут сам чернее тучи.
И она поняла, что у него другая женщина. Прожили они так один год, и она ему сказала:
«Ты уходи, не мучай ни себя, ни меня». Он ушёл. А через месяц приходить начал. Придёт,
посидит, помолчит и уходит. Долго ходил, молчал и однажды говорит: «Присушила она
меня. Плохо мне там, нет покоя, к тебе хочу, её видеть не могу, а к тебе прихожу и обратно
туда тянет». Но Лиза ему на это сказала: «Ты выбрать должен, пока можешь выбирать».
Долго ещё он ходил туда-сюда, худой стал, лицо чёрное стало, измучился. Лиза взяла
потом да уехала из города этого в другой. Потом у друзей в письмах про него спрашивала,
да никто ничего про него не знает, пропал человек. Жалко.
Записано в г. Тотыма Вологодской обл. от Ившуковой Тамары Николаевны, 1939 г.р. Запись
Заводчиковой Т. В. АКТЛФ
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– Привораживать, дочка, грешно. Никогда этого не делай, а то плохо будет и тебе и
любимому. Расскажу я тебе историю, которая произошла в нашей деревне, когда я молода
ещё была.
Любила одна девушка парнишку. Звали его Андреем. И он, сказывають*, любил её.
Мало ей показалось его любви, боялась она, что он её разлюбит, и решила его приворожить,
чтоб уж навсегда. Так вот, стали все замечать, что сохнет парнишка: не есть, не пьёт, сам
не свой ходит, по ночам не спит, да все о ней, о девчушке этой говорит.
А раньше дома из одной большой комнаты были и спали все в этой комнатушке.
Вот сестра Андрюшкина и рассказывает, просыпается она как-то ночью, смотрит, а в дверях
стоит кто-то и зовёт: «Андрей, Андрей, пойдём со мной, не бойся, пойдём». Андрей, было,
встал, а потом всё равно – лёг. На следующий день сестрёнка дверь закрыла, так ночью
окна открылись, и оттуда брата звать начали. Рассказала она всё родителям, приказали
они ей спросить: «К добру или к худу». Спросила на следующую ночь сестра, а человек не
уходит, всё зовёт Андрея. Уснула как-то сестра и не заметила, что Андрей вышел из дому
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ночью. А на следующий день нашли его на чердаке: повесился он. И девочка
его всю жизнь от этой приворотки страдала: сама к нему приворожилась и
любила всю жизнь покойника, так и не вышла замуж.
Записано в с.Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Нитутиной В.Я.,
1916 г.р. Запись Горных М., Брысенкова Г., 1997 г. АКТЛФ
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Ведьма привораживает к своему сыну, но девушка спасается молитвами
К нам по соседству поселилась новая семья. Они сразу показались очень странными.
В семье этой были мать, отец и сын подросток. По молодости я была очень видной, и этот
парень стал за мной ухаживать. Но нравился мне другой, и я стала с ним встречаться. Однажды
я занималась на огороде сорняками и увидела мать этого мальчика. Она что-то шептала над
грядками. Когда она увидела меня, то вдруг сказала: «Знаю я много особых приговоров и
слов». Я стояла, как вкопанная. И тут она продолжила: «Пошла бы ты за моего сына, мы бы
и тебя этому научили. Ну, ничего, ты еще будешь наша». Я убежала в дом. Через несколько
дней я встретила ее на улице. Эта женщина взяла меня за руку и повела к ним домой. Я была
как под гипнозом. Дома эти трое посадили меня среди комнаты и сказали своему сыну, чтобы
он со мной делал все, что ему хочется. Тут из последних сил, что у меня остались, я кое-как
вспомнила слова молитвы. Как только я начала ее читать, мои мысли прояснились, и я
убежала. Вскоре мы уехали из этого места.
Записано в п.Нижнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Бирюковой М.П.,
69 лет. Запись Штанько А. АКТЛФ
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Ведьма гудела в трубе и улетала, возвращаясь лишь к четырём утра
По словам Марии Ивановны Черниковой, было это сразу после войны. Однажды
Мария Ивановна возвращалась поздно ночью из клуба со своим младшим братом. Они
увидели, что за ними катится большой клубок жара. Они испугались и убежали. Так было 3
дня подряд. Обо всём они рассказали сельским мужикам. На следующий день мужики
подкараулили и избили ком камнями и палками. Утром бригадир зашёл к одной колхознице
по имени Маришка, т. к. та не вышла на работу. Она лежала на печи, завёрнутая в тряпьё. Её
жильцы рассказывали, что она часто гудела в трубе и улетала, возвращаясь лишь к четырём
утра. После избиения жильцы уехали от Маришки. Больше она не буянила.
Записано в с. Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Черниковой Марии
Ивановны, 1931 г.р., бывшей доярки. Запись Даймидзенко Т., Филипповой О., 1996 г. АКТЛФ
272
Ведьма читает заклинание и с гулом вылетает в трубу
Приехала моя мама как-то в гости к своей родственнице. А народ говорил, что она
ведьма, но мама не поверила. Как-то ночью мама спала и проснулась оттого, что кто-то
говорил. Присмотрелась, а ведьма заклинание читает и как выскочит в трубу. На несколько
секунд она куда-то делась, а потом послышался гул в трубе и она опять стояла на том же
116

былички о ведьме
месте, где и раньше. И в эту минуту в окно постучали. Как оказалось, это к
ведьме ее любовник пришел. Наверное, черт пришел в человеческом облике,
так как такого человека в деревне никто не видел.
Записано в д. Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл. от Лесниковой Александры Фроловны.
Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ
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Летит по воздуху, видны ножки с копытцами
Жил я в 1971 году в станице Клетская Волгоградской области. И вот, однажды, пришли
мы с женой со свадьбы и решили не идти сразу в дом, а посидеть на лавочке около дома. Я в
тот день не пил, потому как работал на автобусе, и в 4 утра мне нужно было ехать в рейс. И
вот сидим, разговариваем о чем-то, еще светло было, часов 9 вечера. Вдруг, вижу, около
яблони женщина стоит в длинной такой черной юбке, прямо до пяток. Мне это странным
показалось. Ну, думаю, может, просто тень так падает, что юбка такой длинной кажется. Я ее
окликнул: «Мам», – подумал, может, теща. А она вдруг бежать от меня. Я за ней. И, главное,
молодой я был, бегу, а догнать не могу ее. Потом смотрю, она над землей приподнялась и
летит и ножки у нее как копытца. Залетела во двор к моим соседкам – двум бабкам.
Я к воротам подбегаю, а они их на засов быстрей закрывать. Я спрашиваю: «Кто
сейчас к вам зашел?» А они мне: «Да что ты, Коля, никого не было». Обматерил я их, конечно,
но не будешь же ворота-то ломать. Но я так думаю, что это ведьма была. Так мы, кстати, с
Валентиной и развелись вскоре, как кошка между нами пробежала. Может, и ведьмы этой
рук дело, ведь до этого душа в душу жили, люди нам даже завидовали.
Записано в с.Сухой Донец Богучарского р-на Воронежской обл. от водителя колхоза, 1941 г.
р. Запись Зебриной В.Г., 1997 г. АКТЛФ
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Ведьма вылетает в трубу на заре
Дом у нас стоит один. Там все вымерли. У них, значит, родители – мать, отец умер,
потом сестры – я с ними на почте работала, мои ровесники. У них бабушка летала. В трубу.
Это прям точно. Говорят, ночью хватимся – на диване спит, а потом на заре… И вот сколько
раз… Ходила в клуб, бывало, иду – я как-то боялась, старая почта была – я здесь работала, а
меня всегда подруги провожают. Идем со спевки, с репетиции, они меня вот доведут до
почты: «А ты, – говорят, – Шур, добежишь». Да где ж добежишь? Меня встречали вот тут –
возле этого дома, где жила бабка-колдунья. Она-то превращается в собаку, то в телку. Я иду,
иду, напеваю песню, потом – «О-о-о!» – как заору не своим голосом. И бегу. Мне еще отец –
живой был: «Да ты что, Шур?» «Да, как, я видела, ну точно…» «Да пойдем, посмотрим».
Подходим к этому месту – ни коровы, ни телки, ни собаки – нет никого. Я сама, прям, своими
глазами… Визжала, как я не знаю… Пролетела, тут провода были… Да. Столько раз
натыкивалась… Тут место плохое, говорят. Теперь-то прошло время много. Это уж я девкой
была.
Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Коротеевой
Александры Ильиничны, 1912 г.р. Запись Путилиной О., Волковой Ю., Качуриной О. 1993 г.
АКТЛФ
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То ли женщина, то ли кошка вылетает на метле из трубы ночью после 12 часов
Стоял дом старый. Там старики собирались в карты играли, возле сарая. И вот сидели
там парень с девушкой, разговаривали. И ночью, после 12 уже, вылетает из трубы небольшая
такая кошка – не кошка, женщина – не женщина, какой-то непонятный образ, на метле вроде,
что-то есть между ног. А их никто не видал, как они сидели. И вот соседка приходит к
матери этой девушки и говорит: «Твоя-то с Петькой сидит, о том-то, о том-то разговаривает».
Ну, мать всполошилась – да нагоняй дочери. А та: «Откуда ты знаешь?» А потом-то догадалась
откуда, их соседка эта, ведьма, слышала.
Записано в д. Грязцы Эртильского р-на Воронежской обл. от Слащёвой Натальи, 1969 г.р.
Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
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Ведьма летает, превратившись в копну сена
Ходили в школу. Ну, может в пятый – в шестой класс. И со второй смены шли со
школы. И девчонка одна. Высокая, здоровая, она, правда, сидела в классах по несколько лет.
Год, два. Прошла немного, тада видит – бяжит назад. Ореть: «Уходите, ведьма летить.
Копа*». Ну, правильно, мы посмотрели, летить копа сена. Ну, и мы кто куда. Кто кричал,
кто визжал, кто что. Ну, подлетела, погоняла нас и все. Больше… Раньше было, раньше
много было. Очень много даже.
Записано в г. Воронеже от Т.И. Мишиной, 1946 г.р., уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
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Ведьма, одетая в белое, является людям, но исчезает сразу, как только на нее
посмотрят
Маленькая девочка вечером шла домой и встретила у дома женщину в белом, про
которую все говорили, что она колдунья. Девочка закричала, прибежали родители, и женщина
исчезла.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Сергеевой Марии
Ивановны, 1935 г.р. Запись Шабаевой А., Соколовой Я. 2005 г. АКТЛФ
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Как рассказывала мне бабушка, было это до революции в деревне
Выселки (ныне Верхнехавский р-н). Бабушке моей было 8 лет отроду. На одном берегу
пруда жила она с родителями, а на другом – богатая барыня. Отец бабушки у неё работал.
Как-то раз бабушка пошла отнести ему ужин. А уже смеркалось. Переходить пруд
надо было через мостик. Идя по мосту, бабушка увидела женщину: вся в белом, с белыми
распущенными волосами, с лоханкой в руках. Она стирала бельё. В темноте очень сильно
выделялась белая одежда. Когда бабушка прошла мимо неё и оглянулась, то женщины уже
не было. И, рассказывая мне эту историю, бабушка всегда говорила, что встретила ведьму.
Записано в г. Воронеже от Маликовой Ольги Николаевны, 1977 г. р. Запись Аношиной Е. А.,
1997 г. АКТЛФ
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В церкви колдуны стоят задом к алтарю
Отец Василий: «Когда я в алтаре читаю проповеди, все колдуны стоят ко мне спиной».
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анна Алексеевна,
1922 г.р., уроженки г. Караганда. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
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Ведьмы целуют замок от церкви, от этого у них силы прибавляются
Колысь* у нашему сыли булла* цэрква. Богато людэй ходыло в ней, из далэка
прыизжалы. И якось на Пасху богато людей собралось, а цэркву на замок закрывалы, и
открывав иё тилько* батюшка. Прыйшов* батюшка, става цэркву открывать, тилько пидошов,
а попэреж его жинка одна побигла, та хотила замок от цэрквы поцылувать. А замок цылують
в цэркви тилько видьмы. У ных тоди сылы прыбавляетця. Ну, батюшка побачив*, шо она
хотила зробыть*, та як отпивхнув йих от замка, закрычав: «Куда лезешь, бессовестная!» и
ны дав им поцылувать замок.
Записано в с. Новобелая Россошанского р-на Воронежской обл. от Кутняховой Е.И., 1924
г.р. Запись Шипитьковой О.В. 2003 АКТЛФ
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Колдун/ведьма, умирая, хочет передать свою силу другим людям
Ведьма у них в селе была, она на кого из людей посмотрить, тот хвораеть. Животных
много гибло. А умирала она целую неделю. Уже и крышу открыли и крест на нее положили,
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а она никак не умреть. Повторяла все одно: «Возьми, возьми». Вот у нас
Рай-ка-то и взяла, правда, ведьмой не стала. Только тогда ведьма и померла,
когда отдала свой «дар».
Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Мягковой А.Т. 1918 г.р. Запись
Тереховой А., Сионской А. 2007 г. АКТЛФ
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Про бабу Танюшу, по прозвищу Чечетка, ходили слухи, что она и в самом деле
колдунья. Когда она умирала, возле неё стояли её дети и родственники. Она протянула руку,
сжала её в кулак и стала кричать: «Нате, возьмите!» Но никто не решался к ней подойти.
Наконец, одна из дочерей подошла к ней, взяла что-то у неё из руки.
Потом она (дочь) вышла в сени и зашвырнула то, что у неё было в руке, на чердак.
Записано в с. Луговатка Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Титовой М.М.,1924 г.р.
Запись Титовой Н.В., 1999 г. АКТЛФ
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В селе был дед, колдун, который у сына родного творил: как сеять – лошади дохнут. А
ведь тогда лошадь – это было всё. Поехал тогда сын в прибыток, а там дед был и говорит:
«Найдите место во дворе, где лошадь жеребилась, и раскопайте послед*, который дед-колдун
закопал». Нашли этот послед. Тогда дед-колдун залез на паличку* и кричал не своим голосом:
«Что вы надо мной сделали? Вы у меня всё нутро вынули». Пошла я к ним в гости на
Рождество. И вот он всё кричал: «Нате! Нате!» И никто у него не брал. А потом пришла дочь:
«Пап, давай!» И выломали доски, где труба, и тогда колдун стал умирать.
Записано в с. Запрудское Каширского р-на Воронежской обл. от Еренковой Евдокии
Николаевны, 1941 г.р., Запись Большаковой Е., Самойлович Е., 2004 г. АКТЛФ
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В одном селе Воронежской области жила женщина, которую все считали ведьмой,
колдуньей. Её все боялись и обходили её дом стороной. Когда она состарилась, то заболела.
Но никто к ней не подходил, так как знали, что прежде чем умереть, старуха должна передать
свою силу кому-нибудь.
Но родители одной маленькой девочки оставили ребёнка, гуляющего, одного. Когда
девочка проходила мимо дома старухи, та позвала её и попросила у неё воды. Когда девочка
подавала ей воду, то старуха прикоснулась к ней и, отдав свою силу, умерла.
Когда девочка выросла, то за ней стали замечать странные вещи. Говорят, что она
превращалась в собаку и гонялась за людьми, и кого она кусала, тот тяжело заболевал.
Записано в с. Терновое Острогожского р-на Воронежской обл. от Сотниковой Е.И., 1932
г.р. Запись Алёхиной Н., 2002 г. АКТЛФ
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Когда я была маленькой, то мама запрещала мне ходить на ту сторону
пруда. Да и не только мне, а и все боялись туда ходить, всех предостерегали, так как на той
стороне пруда жила ведьма. Она вечно делала какие-то пакости людям. А, когда пришло
время умирать, она не умирала (По преданию ведьмы должны перед смертью передать комуто своё мастерство, а жила она одна) Ей уж за сто перевалило, а она всё жила, мучалась.
Вся иссохлась. Многие, кто был на той стороне пруда, говорят, что видели её. Она,
словно призрак, ходит до сих пор, не может умереть.
Записано в с. Красновка Таловского р-на Воронежской обл. от Варнавской Варвары
Николаевны, 1917 г.р. Запись Арсентьевой Е.А., 1998 г. АКТЛФ
286
У меня бабка в Матрёновке рассказывала, дом у них есть, там колдунья умерла… А
они, колдуны, когда умирают, им плохо. Они мечутся и кричат: «Возьмите! Возьмите!» И
никак она не умирала. И кто-то сказал, что надо матицу* пошевелить. Три дня она умирала,
силу свою отдать хотела, чтобы с чистой душой на тот свет уйти, а никто не брал. И только
когда матицу потрогали, она умерла. А в этом доме, где она умирала, теперь скот всё время
болеет и умирает. Наверное, это её сила в доме осталась.
Записано в с. Борщёвские Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Матрёны
Ильиничны, 1928 г.р., уроженки с. Соловец Эртильского р-на Воронежской обл. Запись
Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
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Ведьмы тяжело умирают, долго – по 3-4 дня, по неделям. Они кричат: «Нате!» (силы
свои отдают). Люди говорят: «Воткни в стенку».
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны Алексеевны,
1922 г.р., переехала из г. Караганда. Запись Нашатырёвой С. и Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
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Говорят, что на Чижовке в переулке жила ведьма. Все её боялись. Она сидела по вечерам
около дома и что-то шептала. Может, это от старости губы шевелились. Но все считали её
колдуньей.
И вот, когда она умирала, а, говорят, колдунья умереть не может, то кричала:
– Нате, возьмите, нате, возьмите!
Всё боялись подойти. И тогда одна женщина подошла, взяла её за руку и говорит:
–Ну что, ну что, давай, давай, давай.
Колдунья посмотрела на неё и умерла.
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С тех пор эту подошедшею женщину считали колдуньей.
Записано в г. Воронеже от Шевцовой Клавдии Ильиничны, 1930 г.р.,
уроженки Новой Усмани. Запись Л.Горожанкиной, И.Назаровой,
И.Шевелёвой, Ю.Яковлевой, 1993 г. АКТЛФ
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Умирал как-то старик, а рядом мальчик оказался. Он ему веник подарил.
Мальчик принёс веник домой, да он не знал, что старик колдуном был. И ночью стала
к мальчику нечистая сила являться, и жуткие вещи творились, пока родители к бабкам не
обратились, те и рассказали в чем тут дело. Веник и сожгли. Больше, вроде, к нему никто не
приходил.
Записано в г. Воронеже от Никулиной Ольги, 1981г.р. студентки ВГАУ ветеринарного факта. Запись Груздовой Н., 2001 г. АКТЛФ
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И что тебе рассказать-то? Даже не знаю.
Ну вот, помню, когда с дедом твоим познакомились, он тогда с девкой другой гулял.
Ох, и злющая она была, а мать её – та ведьма. Но я молодая была, ума не было. Ну, предложение
мене твой дед сделал, я и согласилась. А мать мене той девки-то и сказала: «Тебе это боком
выдет». Ну, вот… свадьбу сыграли, картохи объедались, в дом мужа пошли. Только спать
улеглись – вдруг грохот, сверху упало что-то, посыпалось – это банка упала, немножко до
постели до нашей не достала. Страсть как страшно. Деду-то Пашке тогда 26 было – ему
ничего, а мне-то 18, ох, я испугалась. А потом поняла – это та колдунища нас прибить хотела.
А года через 2 она умирать начала. Долго мучилась, пока дочь досиделась. Ведьма
ведь силу свою пока не передаст кому, умереть не может. Да и Нинка (дочь) не хотела грех на
душу брать. Ох, та кричала, как зверь загнанный. Но пришлось Нинке к матери подойти, а
та ей что-то сказала, за руку взяла, и тут же умерла. Вот страсть-то какая.
Записано от Бородиной Марии Алексеевны, 1930 г.р. в с. Троицкое Липецкой обл. Запись
Батраковой В.Е., 2001 г. АКТЛФ
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Ведьма не может умереть, пока не сделают отверстие в потолке
Лет 50 назад на Непочетовке дом стоял, старый дом, заброшенный дом давно, но
жила в нем старуха, звали Галей. Никто с ней не разговаривал, никто не ходил, только баба
Настя, соседка, изредка захаживала. Жила эта старуха одна, детей у нее не было.
Говаривали, будто ведьма она, ведьмачит. Она по молодости ходила, всё землю в
мешочках с кладбища таскала. А как умирал кто, ходила у родных умершего выпрашивала
воду, в которой мертвого-то купали. В церковь эта баба Галя не ходила никогда. Один год,
помню, падёж был, умирали коровы, половина стада повымерла. На нее все грешили. Ну, а
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что ж оно, люди думают, а никто ж ничего не докажет. Бабы говорили, что
некому было ведьмачество-то свое передать. Бабе Насте она б его не отдала
– та уж старая стала, а больше и некому, никто к ней не ходил, ее боялись
все.
Стала умирать эта ведьма, начала кричать. Прибежала соседка – баба Настя, что делать
– не знает. А ведьма кричит и кричит. Ну, местные и подсказали, что надо батюшку позвать.
А она кричит: «Не надо батюшку!». Тут знающие это дело говорят: «А вы крышу-то
раскройте, она и умрет. Небо ей покажите».
Ну что ж делать, полезли мужики крышу раскрывать, сами чуть не умерли, дом-то
старый, крыша ветхая. Мужик один упал, ногу сломал. Раскрыли, значит, крышу. Говорят,
увидела бабка эта небо голубое и умерла сразу. Правду говорят, тяжело они, ведьмочки,
умирают, мучаются. Господь их за это и наказывает.
Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Мягковой А.Т. 1918 г.р. Запись
Тереховой А., Сионской А. 2007 г. АКТЛФ
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Это было где-то около тридцати лет назад. В нашем селе жила колдунья Акулька. Она
и добрые дела творила и злые: и порчу могла навести, и от сглазу вылечить. Были такие,
которые её ненавидели, и такие, которые были ей благодарны. Но расскажу я не об этом, а о
том, как она умирала, ох, и страшная у неё была смертушка. Говорят, что колдуны перед
смертью обязательно должны передать свои навыки и умения кому-то; своим детям,
племянникам или ученикам, а потому, как Акульку за её деяния с родного хутора изгнали
давным-давно, родные от неё отреклися, замуж её брать мужики боялись, в общем, оказалась
она одинока ко дню смерти, некого было научить всему, что она умела, да и охотников не
нашлось перенять у неё силушку нечистую. Так вот, когда умирала она, рядом не оказалось
никого, а у неё начала выходить сила нечистая, её корёжило всю, билася она то об пол, то об
стены. Если б кто прорубил бы потолок в её хате, вся нечисть бы ушла через трубу, а так как
некому было это сделать, она своим горбом билась об потолок, пока не пробила его, благо
хата её соломенная была. Людей, живших по соседству, всю ночь страх брал от звуков,
доносившихся из дома колдуньи, а утром нашли её изуродованное тело на полу, всё вокруг в
крови было замарано, а в потолке дыра.
Так вот, тогда поговаривали, что это кто-то расправился с Акулькой за её злодеяния, а
апосля узнали о том, что надобно было бы ей передать своё колдовство, и она померла бы в
покойствии.
Записано в с.2-е Селявное Лискинского р-на Воронежской обл. от Неврюевой Татьяны
Стефановны, 1938 г.р. Запись Мешковой Л., 1997 г. АКТЛФ
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Я бы никогда не поверила, что есть ведьмы, если бы не видела своими глазами.
Вечерами жители нашей деревни видели огромную свинью. Я ее тоже видела
несколько раз. Свинья как свинья, только уж слишком большая. Откуда она взялась, никто
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не знал. Она появлялась после 12 ночи, приставала к людям, которые
возвращались домой, после 12 ч. Никто старался не выходить за околицу.
Однажды ночью собрались мужики, кто посмелее, и пошли на окраину.
Поймав свинью, они ее сильно избили и оставили подыхать. Наутро придя туда, свиньи не
нашли. В этот же день одна женщина зашла в дом, она не сразу узнала свою соседку – она
лежала на кровати вся в синяках, ушибах, ссадинах, с перебитой головой, с переломанными
руками и ногами. На вопрос: «Что с тобой случилось?» она ответила: «Я упала в погреб».
Женщина позвала других баб и мужиков. Мужики, увидев соседку, рассказали бабам о том,
что они вчера ночью поймали свинью, сильно избили, а на утро она пропала. Бабы начали
понимать, что их соседка – ведьма. На ведьму пришла посмотреть вся деревня. Я тоже там
была. Женщина лежала, мучалась, но умереть не могла. Она всё время говорила «На, возьми».
Но никто ничего не говорил ей в ответ. Пришла старушка из другой деревни и сказала, что
она не умрет, пока не передаст кому-то свое ведьмовское дело или пока не сделают в потолке
7 дыр. Мужики принялись делать дыры, и, когда сделали последнюю 7-ую дыру, ведьма
испустила свой дух.
Записано в с. Верхнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Назарьевой Пелагеи
Николаевны, 1934 г.р. Запись Турбиной Е. В., 2003 г. АКТЛФ
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Раньше часто жили ведьмы. У одной ведьмы смертельно заболел муж. Он должен
был умереть, но грехи жены не пускали его на тот свет. Из дальней деревни шел незнакомый
стародавний дед. Он посоветовал: «Снымыте тылину над кимнатой (спальней)». Так и
сделали. «Ведьмич» (муж ведьмы) лежал в комнате в самом углу. Над ним сняли доски крыши.
Он вздохнул несколько раз и умер с просветленным лицом. А этого советчика – деда больше
никто никогда не видел. Люди на всякий случай побрызгали это место святой водой.
Записано в с. Фоменково Петропавловского р-на Воронежской обл. от Кобцевой Натальи
Дмитриевны, 1930 г.р. Запись Гитман З., Бондаревой Г., Садчиковой С., 2003 г. АКТЛФ
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В одной деревне жила одинока бабушка. Все в деревне считали ее ведьмой. Она
умирала страшной смертью, так как никому не передала свое умение. Всю ночь в деревне
слышали страшные крики. Всю ночь ее било спиной о потолок, пока она его не пробила. И
тогда вся чернота вышла через пробитую дыру, и бабка умерла. А утром в доме нашли ее
изуродованный труп.
Записано в г. Воронеже от Мешковой Ларисы Львовны, 1971 г. р. Запись Хохолкиной Н.,
2002 г. АКТЛФ
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В одной деревне жила бабка. И все знали, что она – колдунья. Как известно, колдуны
и ведьмы не могут умереть, не передав своего колдовства кому-нибудь.
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Вот пришло время ей умирать. А так как все знали, что она ведьма,
её боялись, и никто к ней не приходил. Три дня она не могла умереть, всё
лежала и страшно кричала. Никто не хотел взять её колдовство. Один
мужчина пожалел её и говорит: «Что ж вы не поможете ей умереть, ведь нельзя, чтоб человек
так мучился!» И он залез на крышу её дома и разобрал её, выдернув какую-то балку или
матицу. По поверью, это даёт возможность колдунам умирать. Только он её выдернул, как
бабка тут же испустила дух.
Записано в г. Воронеже от Мозговой Прасковьи Антоновны 1915 г.р. Запись Аношиной
Е.А., 1997 г. АКТЛФ
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Это ж… Это ж она умерла. А у яго, у Вити проводы. А у внука у етта проводы. У
Вити у етого. И мы пришли с оттудова, с проводов. Прохорова, Волокова да я. И вот…
Кала их, кала угла показалась что-то как белое. А тада я вижу – это собачка. Лохматая. Я
грю: «Глянька! Женщины!» Я грю: «У нас собаки такой-то никада не было!» А потом у меня
стук в голове. Я вспомнила, что Витька рассказывал. Говорить: «При’деть. То вакошко
открыить, то калитки позакрыить». Заходила йона.
Я тада отодвинулась эта скамейки, гварю: «Садись, Нестеровна!» Она ж Нестеровна,
её звали. Она прыг на скамейку. Волохова и Вольгушка… Этты… Вообще обасрались… Она
посидела, посидела. Я говорю: «Ну ладно, иди теперь». Она слезла и пошла по дороге, опять
к йим. Ну, она что-то знала. Она было выйдеть… Что-то в руке держить, особенно когда
солнце всходить. Выходить, держить в руке. Креститься, с руки и по сторонам. А что у ней
было, что она знала.
Ну, дак када она умирала. Она ж, говорять, долго умирала. Она ж Полине Когдратовой
передала, что во в первой хате у нас. Полина кода пришла, говорять, а Федоровна к ей,
дочка’, не подходила. Не стала подходить. А Полина подходила.
Ну, у нее ж топор лежал, под этим… Под гробом же.
Ну, под гроб это топор ложут, чтоб она…
Быстрей дух ушел.
Дух ушел, это вон отрывают половицы под потолком.
И топор ложут…
А ето я не слышала. Фёдоровна ж тада говорила, что Полина. Полина её с горя
выручила.
Записано в г. Воронеже от Т.И. Мишиной, 1946 г.р., уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
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Отказ колдуна от христианских погребальных служб
Умер колдун. Он перед смертью сказал, чтоб по нём никаких служб не делали – «За
упокой». Он сам отказывался от этого. А когда начали его отпевать, пригласили молящихся,
то в комнате запрыгали стулья. Лично я не присутствовала при этом. Случилось это несколько
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лет назад. Мы его знали. Рассказывали люди, что он был колдун.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от
Иванова Мария Ивановна, 1939 г.р. Запись Телковой О., Букши М., 2005 г. АКТЛФ
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Колдун умирает только после проведения христианского погребального обряда
Ходили часто к всяким ведьмам привораживать, отвораживать. Вот у одной бабы
муж был, ушел он от нее, так она поехала его приворожить в соседнее село. А ведьма сказала,
что еще до нее побывали у нее. Муж к ней вернулся, и зажили они опять счастливо. Недавно
умирал у нас один дед, дед Филипп, вот он вроде не колдун, а умереть никак не мог. Пока
батюшка не пришел и не пособоровал его, он не умер.
Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Мягковой А.Т. 1918 г.р. Запись
Тереховой А., Сионской А. 2007 г. АКТЛФ
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Уехала в Москву к дочери, долго она умирала. Это ж надо кому-то передать.
Колдовство-то. И звонила с Москвы к нам: «Пусть Наташка тут…эт самое…(она тоже сейчас
немножко знает) … Пусть немножко почитает, чтоб я померла.» Ну, эта Наташка чёт вроде
почитала. Ну, и померла бабака та. Дочь звонила, говорит: «Спасибо тебе, отмучилась, а то
никак».
Записано в с.Нижняя Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Варвары
Михайловны Долгих 1931 г.р., уроженки с.Чкалова Дубенского р-на г.Саранска Мордовии.
Запись сделана студ. М.Коваленко и О.Головнёвой в 2008г. АКТЛФ
Явление колдуна после смерти
301
Стоял дом старинный, и там на стене появился образ мёртвого колдуна. Чего только
не делали… Стену белили, а он всё равно появлялся.
Записано в с. Грязцы Эртильского р-на Воронежской обл. от Слащёвой Натальи, 1969 г.р.
Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
302
Иду я как-то ночью от бабушки, но уже было часов двенадцать или начало первого.
Прохожу мимо дома бабки Феклы, которая умерла уже год назад, а там слышатся шаги, и
поет кто-то. А дом ведь пустой и никто там не живет. У меня сердце в пятки ушло. Бежала
так, что чуть в ров не свалилась на другой улице. Пришла домой еле живая, рассказываю
маме, а она говорит, что бабка Фекла при жизни колдуньей была, а теперь душа ее успокоиться
не может.
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Записано в г. Белгороде от Щербининой Натальи Владимировны, 1984 г.р.
Запись Кишкиной И. АКТЛФ
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Похоронили ведьму у нас в деревне. Что ведьма, так-то все знали, дом её подальше
обходили. Да и хоронить-то самые смелые мужики вызвались. Закопали её на кладбище, да
оно у нас место-то святое, не принимает, стало быть, её, крест падает и всё тебе. Тогда решили
перенести её могилу за кладбище, долго спорили, вот, мол, охота выкапывать да закапывать.
Но решили-таки перенести. Только после того, как это сделали, стали слухи по деревне
ходить, что, мол, ведьма в белых одеждах летает. Не знали, верить или нет. Да я вот только
не верил, пока вот что со мной не случилось.
Шёл я с работы, да только задержался там с ребятами, да так, что 12-й час ночи на
дворе стоял. Вдруг, вижу белое что-то, как будто летит навстречу. Ну, думаю, уже мерещится,
спать больше надо. Да нет, она всё ближе и как будто женщина, и волосы чёрные, длинные
да распущенные. Тут я понял, что ведьма это наша, только как будто помолодела. А сама
улыбается так мне, примостилась потом сзади, на пятки наступает и говорит: «Вань, спи,
спи, Вань» – и так много раз. Я бежать хотел, а ноги как одеревенели. Но есть Бог. Дополз я
до дома. Только неделю потом болел, бредил. А её потом снова потревожить пришлось, кол
осиновый в грудь вбить.
Записано с. Дмитряшевка Хлевенского р-на Липецкой обл. от Дедова Ивана Николаевича,
1941 г.р. Запись Берегудовой О.В., 1997 г. АКТЛФ
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Ведьму хоронят на кладбище, но отдельно от всех
В селе есть одна часть, она называется Липея. Она называется так, потому что раньше
там жила одна ведьма. Она сейчас захоронена в кладбище, но отдельно от всех. Ходит
давняя история, что эта ведьма у нас всех губила домовых, а домовые потом душили людей.
Мне вот соседка рассказывала, баба Оля, что за ее сестрой гонялся домовой вокруг дома и
убил, зарезал.
Запись сделана в с. Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Сорокина Сергея,
1989 г.р., из с.Манино Калачеевского р-на Воронежской обл. Запись Фоминой Е., Сорокиной
И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ

Î ÂÅÄÜÌÅ
(ÐÀÇÍÎÅ)
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Ведьмы наводили порчу на домашнюю скотину. Когда коров вечером гнали с пастбища,
ведьма выходила на дорогу и смотрела на одну из них, что-то про себя приговаривая. И
корова, которая много лет возвращалась с пастбища домой, не узнавала свой двор, ее не
могли загнать в хлев. Тогда хозяева шли за бабушкой-знахаркой, которая своими заговорами
«успокаивала» корову.
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Подобным образом наводилась порча на лошадей. Когда молодые ехали к
венцу и проезжали мимо дома колдуньи, кони вставали на дыбы и
становились неуправляемыми.
Молодежь пыталась уберечься от сглаза, порчи: проходя мимо дома ведьмы,
показывали ей кулаки.
Записано в с.Сухой Донец Богучарского р-на Воронежской обл. от Плаховой Татьяны
Самсоновны, 1916 г.р. Запись Зайченко Н., Семейко Е., Черкасовой Е., 1998 г. АКТЛФ
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Особо и рассказывать-то нечего. Это сейчас начнёшь про колдунов говорить, люди
усмехаются или удивляются. А раньше к этому очень серьёзно относились. Жила у нас в
деревне ведьма с дочерью. Плохого от неё никто ничего не видел, наоборот, она даже при
родах помогала, животина какая заболеет, сразу вылечит. Боялись её все, хоть и не пугала, а
как глянет, аж мурашки по коже. А дочь у неё красавица была, небось, мать постаралась,
сейчас по телевизору их много таких, так ведь они все накрашены, а та и без румян была
глаз не отвести. И вот надо было такому случиться, что ей мой Алёшка понравился. Ну,
просто иссохлась по нему, проходу ему не давала.
А он-то, как и любой другой, заглядываться-то заглядывался, а вот мать его её и саму
дочку боялась, как огня. В общем, отворот-поворот ей. Она, видно, матери своей всё и
рассказала. И вот однажды вечером влетает ко мне жених весь белый, как смерть. Сначала
ничего не мог рассказать, а потом в себя пришёл и поведал, что бежала за ним всю дорогу
свинья и смеялась человеческим голосом.
После этого случая не стал ко мне ходить. А мне потом уже рассказали, что на другой
день снова он пошёл ко мне, а свинья ему на плечи вспрыгнула. Никак он её не мог сбросить,
пока не догадался домой вернуться, там она сама спрыгнула.
Вот так значит, отвадила парня. Алёшка уехал в шахты через 2 месяца, так как не мог
здесь себе невесту найти.
Записано в с. Пузево Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Шатской Анны
Николаевны,1922 г.р. Запись Дорохиной Е.В., 1997 г. АКТЛФ
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Живёт у нас в деревне бабушка. По разговорам ей лет под сто. Имени её никто не
помнит. Зовут все Мязиной. Прозвище это или фамилия – вопрос. Связывают с ней много
необычных историй. Я расскажу только несколько из них.
Лет десять назад умер в одной семье мужик, умер неестественной смертью – повесился.
На похороны собралась вся деревня. Пришла и Мязина. Она была им родней, настолько
дальней, что называют «седьмая вода на киселе». На кладбище, когда опустили гроб, но ещё
не закопали, она спрыгнула в яму, склонилась над покойником и стала что-то нашёптывать.
Вытащили её или вылезла она сама – не знаю.
После поминок народ разошелся, а Мязина, отговорившись тем, что далеко идти,
осталась с ночёвкой.
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Ночью дочка покойного проснулась от мучавшей её жажды и прошла
на кухню. Там, на кухонном столе, эта столетняя бабка отбивала чечётку и
что-то напевала неестественным голосом. Увидев девочку, она скатилась со
стола, и стала причитать, как больно она ударилась, прося помощи.
Девочка испугалась и позвала мать. Мязину среди ночи выставили из дома. С тех пор
жизнь в семье не заладилась, хотя такие семьи, где нет кормильца, редко живут в достатке.
Другой случай рассказывала мязинская соседка. Мязиной часто что-то требовалось
после полуночи. То она за спичками зайдёт, то соль спросит. И возвращала она долги так же,
после двенадцати ночи. И женщина эта, тетя Валя, заметила, что после её приходов творится
сто-то неладное: или в доме ссора, или дети синяки набьют, или на работе неприятности. Ей
посоветовали вымыть в доме пол святой водой. После этого Мязина стала обходить дом
стороной и даже перестала здороваться.
А недавно моя сестра рассказывала, что её одноклассница, избалованная
родительскими деньгами особа, захотела острых ощущений. Подошла к Мязиной и
попросилась научить её колдовству. Старуха сказала, чтобы она пришла к ней, как сядет
солнце, и принесла с собой из дома хлеба. Причём уточнила, чтобы хлеб был не только что
купленный, а тот, который полежал в доме.
Но тут подошли подруги этой девицы. Кто-то стал ругаться, кто-то читать молитву и
бабка, пятясь и спотыкаясь, ушла.
Вообще в нашей деревне считается, если встретились с Мязину – добра не жди. Все
настолько верят, что она ведьма, что даже имя её вслух не произносят. Она же наоборот,
появляется в людных местах, обращается с просьбами, порой опадёт (упадёт нарочно на
колени и просит поднять её). И если ей отказывают, говорит: «Спасибо». Человек,
отказавшийся ей помочь, приобретает ту проблему, с которой Мязина обращалась.
Кто-то видел, как она оборачивалась кошкой; кто-то рассказывает, что она пыталась
оседлать его.
Я в деревню езжу редко, Мязину не встречаю. И большого желания в этой встрече не
испытываю.
Записано в с. Вишнёвка Верхнехавского р-на Воронежской обл. Запись Зубовой Н.О. АКТЛФ
308
Колдунами были обыкновенные люди. Они ходили коров доили по людям. Пойдёт
хозяйка доить корову, а молока нет. Потом один хозяин подкараулил и поймал колдунью, и
отлупил её. Здорово ей попало! Встаёт на утро мать, братья, а женщина вся в синяках. Родные
спрашивают её: «Что, бабушка, с тобой?» А она отвечает: «Да вот с лестницы упала». И
узнал тот хозяин, что это за женщина, пришёл к ней домой и стал её ругать: «Если ты ещё
раз повторишь свои проделки, то я тебя накажу!»
Иногда колдуньи нападали на людей, так как у них энергия и им надо её кому-нибудь
отдать или повесить на человека какую-нибудь болезнь. У меня тоже было так. Я вышла
замуж, никогда не болела, такая плотненькая была, светлая. А потом началась на голове у
меня рожа. Это когда краснота нападает, голова болит. А у нас один дедушка Иван был, он
129

былички о ведьме
это лечил. Я в комсомоле работала, ходить нельзя. Закутали меня в шаль
так, чтобы никто не узнал, и отвели меня к нему. Он руками поводил возле
меня, перекрестил, молитвы почитал, глядь, она уже прошла.
С колдунами связываться опасно, идёшь и не знаешь, чего ждать. Колдунами могли
быть и мужчины. Чтобы уберечься от них, прикалывали булавку. Колдуны могли превращаться
в поросёнка, например, или в собаку.
Были случаи, когда колдунов приглашали на свадьбу, а они понаделают кил* (шишки
большие). Вот тебе и свадьба! Некоторые не знают, как с ними бороться, и носят их всю
жизнь. Некоторые болезни могли быть смертельными. На свадьбу колдунов приглашали не
специально, так как среди них могли быть родственники или соседи.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Масловой Марии Андреевны,
1935г.р. Запись Пенкиной Ю., Сулеминой О., 2004 г. АКТЛФ
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В селе Подгорном, которое начинается за Северным районом города, жила бабка.
Фамилия ее Долгих, а по двору Жандарова. Когда я был маленький, то часто приезжал к
своей бабушке на летние каникулы, и первый раз услышал о ведьме в те далекие годы. Дом
этой самой ведьмы стоял от нашего через один-два дома, но за все лето видел я ее раза дватри, да и то со двора через забор. По селу ходила молва о том, что она действительно ведьма,
и мы, мальчишки, ее очень боялись, да еще ко всему взрослые нас пугали. Помню, как я с
соседским мальчиком пошел за водой к колонке. Кругом никого. Стали воду набирать, как
вдруг чувствую, будто что-то не так, страх какой-то непонятный. Поворачиваю голову, а
рядом старуха стоит, страшная, как черт, вся в чёрном, клочья от одежды во все стороны
свисают, клюка в руке. И что она там нам сказала – не помню, а помню только, что бросили
мы ведро и домой с плачем и воплями побежали. А там моя бабуля и мать меня в дом затолкали,
а сами из-за калитки на эту бабку кричат, а та смеется и все. А мои ничуть не смеялись,
бабуля так и кричала на всю улицу, что мол, ведьма проклятая, дома сидела бы и никуда не
выходила, мало ей доставалось. Но скоро, конечно, все это забылось, и уже, будучи классе в
9-ом, я вспомнил про этот случай из моего детства, и сидя зимним вечером у печки,
расспрашивал у бабули, у соседки про ведьму. Вот что мне рассказали.
Еще смолоду сельчане замечали за ней некоторые странности, но мало к этому
обращались. А позже стали подмечать, что когда весь народ в церковь шел, она (ведьма) в
церковь – не входила. Идет вместе со всеми, а в церкви ее никто не видел, по дороге куда-то
исчезала. Долго так продолжалось, пока мужики не захотели посмотреть, куда же она девается.
Пошли под вечер в церковь, а сами за ней присматривают. И так почти до самой церкви
дошли, как вдруг она незаметно для всех свернула к оврагу, в кусты. Никто за ней не кинулся,
пускай себе идет, вреда от нее никакого, а что в церковь не ходит – ее забота. Но когда
служба кончилась, началось то, что давно, вероятно, все ждали. Три женщины отстали, шли
потихоньку, разговаривали (среди них была и моя бабушка), вдруг слышат, будто кто сбоку
из оврага дышит тяжело и пытается из этого самого оврага выбраться. Бабушка говорила,
что испугались они, а бежать почему-то не могут, так на месте и остались стоять. И глядят,
как из оврага выкарабкался щенок, да сразу к ним кинулся. Цвета черного, глаза черные и
дышит тяжело, прерывисто, как человек. И стал этот щенок около них прыгать. Бегает кругом
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и идти не дает. Одна из женщин подняла палку, да начала этой палкой щенка
отгонять. Шум поднялся, мужики прибежали, а щенок обратно в овраг
кинулся. Когда все домой вернулись, видели, как бабка огородами позже
всех домой возвращалась. И с тех пор, кто мимо того места проходил, говорили, то собака
выскочит, то кот, то щенок. И никто ее ударить не мог.
А один мужик вот что рассказывал. Шел он с поля, подвыпивши. Смеркалось уже,
как вдруг из того оврага огромная собака на него выскочила. Дышит, как человек, но не лает,
а молча на него кидается. Изловчился он, да собаку за задние ноги поймал, а другой рукой
стал ее по спине и по морде колотить. Собака, говорит, не визжала, не лаяла, а только охала
и сопела. Поколотил он ее хорошенько, но в конце удалось ей вырваться. Кинулась она кубарем
все в тот же овраг и пропала. А на утро мужик к бабке пошел. В дом заходит, а там тихо
совсем, все углы обошел, нет никого. Он на печь заглядывает - бабка под одеялами лежит,
один нос торчит. Одеяло с головы сдернул, а лицо у нее в синяках всё. Он со ступеньки
спрыгнул и к двери, а бабка ему вслед хихикает. Мужик за калитку выбежал и по дороге
идет. Слышит, будто сзади шумит что-то, и оглянулся, а за ним колесо катается. Он дальше
пошел, и колесо за ним до самого дома катилось.
А еще говорят, когда бабка умирала, никто к ней близко не подходил, все у дверей
толпились. Долго она мучалась, пока воды не попросила. Дочь ей воды поднесла, а она ее за
руку схватила, да что-то в руку ей и вложила. После этого она сразу умерла, а дочь ее и
сейчас живет. В селе ее побаиваются, говорят глаз у нее плохой.
Записано в с. Подгорное Воронежской обл. от Здоровцевой Анны Ильиничны, Стукаловой
Марии, 1997 г.р. Запись Масякина Александра Николаевича, 1997 г. АКТЛФ
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Щас нэ знаю, щас ни на кого они [ведьмы] не нападают. А вот бабушка Леньки
Корнюшенко, он на Лозиве живет, цэ* мнэ мамаша казала* : бабушка была шой-то там… Ее
побаивалысь. Украсть тебе [ведьма] можуть, прычаровать до любого. Они всэ можуть.
Коров портють. Якось, кажеца, и кошками превращаюца. Я цего не бачу*, як оно. Может,
це и самовнушение, и страх…
Записано в с.Екатериновка Россошанского р-на Воронежской обл. от В.И. Калестниченко
1956 г.р. Запись Д. Анохиной, А. Бондаревой, Е. Овчаренко, 2007 г. АКТЛФ
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Ведьмы ходили. Убирались* в белые рубахи, коров ночью доили. Придешь утром в
сарай – корова подоенная!..
Были колдуньи. Тетка Машка, у какой ноги порезали: ее свекровья, сказывают, была
колдунья. Убереться и сделается неугадаемой, и пойдеть, куда ей нужно.
Колдуньи наговор делают, на след мечут. Чего-нибудь бросят на след, или во двор
бросят – человек сохнет…не более, а более!
Записано в с. Костенки Хохольского р-на Воронежской обл. от Казначеевой Анны Егоровны,
1928 г.р., колхозница, 2002 г. АКТЛФ
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16 лет было матери моей. Пошли на свадьбу они. Дети, детвора, детвора. Пошли на
свадьбу. Там… Замуж выходила. ну, подруга там, не подруга. Ну, чуть постарше. И была там
ведьма какая-то в деревне, Бог ее знает какая… Её звали Гаращиха. И вот она посмотрела…
А они там… Ну чего надо? Плясали да плясали под гармонь. Вот. Ну, она посмотрела на
мать. «Ох, как хорошо пляшет…» Ну, мать вернулась со свадьбы и всё. И в больницу. Ноги
онемели, все дела. Ну, бабка и говорит… Ну, бабка моя, еёная мать… Лазила там… Ну, Бог
знает сколько лет… Лет 5, наверное, возила по больницам. А она ходить не могла, вообще не
могла! «Сильная ведьма!» Даже очень. Она даже когда умирала… есть такое преданье…
Когда ведьма умрет, надо… Потолок вскрыть. Ну, вскрывали и чё-то там.
Ну, бабка отвозила мать… Там и все сказали врачи, что толку не будет никакого. Вези
домой, да и всё. И сиди с ней там. Бабка привезла мать мою домой. В тот же вечер идет эта
бабка в магазин. Ну, а у нас первый дом. Она мимо идет и глядит на бабку мою. Говорит:
«Сонь! Привезла?» «Да привезла». «Ну что, не помогли?» «Да не, не помогли…» «Ну, я с
магазина буду идти, зайду». «Ну, зайдешь, да зайдешь…» Зашла. Пока она там удалила чего
она там шептала – не шептала, Бог его знает… Вышла… Говорит… Потом… Это вечером. А
утром, говорит, ко мне придет. И так 12 раз ко мне. «Да как так? Она не ходит вообще!» «А
ты глянь на нее. Она по стенке уже, ну держась руками, идет». А утром сама пошла (350
метров до ней). И так надо было 12 раз сходить к ней. Мать сходила к ней 11 раз. Двенадцатый
не дошла и не пошла почему, потому что ей там уже начали… Ну, видно нельзя ей было вот
это вот делать. Добро какое-то. А двенадцатый не пошла, потому что она (ведьма) умерла.
И они ее чуть ли не через потолок эвакуировали. Перед смертью ее корежило, орала,
аж все разбегались. Двери забивали гвоздями.
Записано в г. Воронеже от Т.И. Мишиной, 1946 г.р., уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ

132

