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Домовой, отвечая на вопрос: “К худу или к добру?”, предсказывает смерть
Бабушка Нина рассказывала, что однажды поздно ночью, около 12-ти часов, она
кормила своего маленького сына. Было очень тихо в доме, и через некоторое время в трубе
печки что-то очень сильно загремело. Бабушка Нина спросила: «К худу или к добру?» А ей
хриплым голосом ответили три раза: «К худу, к худу, к худу!!!» И через четыре дня у нее
тяжело заболел муж и в скором времени умер!
Записано в с. Луговатка Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Казьминой Н. М.,
1931 г. р. Запись Титовой И. В., 2004 г. АКТЛФ
314
Одна женщина проснулась ночью оттого, что её кто-то звал под окном. Она испугалась
и ничего не ответила. На другой день она рассказала всё старушке, та велела ей спросить: «К
добру или худу?». Это Вещун* приходит под окна. Если к добру – то больше не придёт, если
к худу, то будет звать каждый день, пока в этом доме кто-нибудь не умрёт.
Записано в с.Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Борченко Р.И.,
1919 г.р. Запись Илуниной А.А., 1997 г. АКТЛФ
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Муж умирал, и услышала моя родная тетка, что домовой ходит по потолку. И
спрашивает: «К худу или к добру?» Домовой отвечает: «К худу». Муж помер через два дня.
К тетке пришла известия о том, что ее сын погиб на войне в сорок пятом году. Лягла
она на печь и плачет. Вдруг слышит: дверь скрипнула и открылась. А сама она думала, помер
ее сынок или нет. Домовой и говорит: «Убит». Она домового не видела, только слышала, как
шорох прошел в святой угол и исчез, где иконы.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Р.М.
Масловой, 1939 г.р. Запись Башкировой Т., Долгополовой Ю., 2003 г. АКТЛФ
316
Ещё до войны, когда моя мама жила в деревне, домовой выгонял ее мужа из дома. Он
гремел вёдрами, смеялся, душил. Потом мужа забрали на войну, и он пропал без вести под
Сталинградом. После этого домовой больше нас не беспокоил.
Записано в г. Воронеже от Дрыновой Варвары Ивановны, 1918г.р. Запись Колпаковой
А. в 2003 г. АКТЛФ
317
Одной женщине приснился сон. Ей снился домовой, который ее душит. Она у него
спрашивает: «К худу или к добру?». Ей отвечает протяжный голос, как дуновение ветра: «К
худу». Через 2 дня у нее умирает сын.
Записано в г. Воронеже от Бузиковой Екатерины Вячеславовны, 1983 г.р. Запись
Власовой Э. АКТЛФ
318
Слышала я от своих друзей такую историю о домовом. В одной семье жили две
красивые девушки, сестры были стройные, ладные, все завидовали счастью и согласию,
которые царили между ними. Одна из девушек стала замечать, что когда она остается дома
одна, рядом кто-то находится. Например, она слышала шаги, или когда садилась на диван,
рядом образовывалась вмятина, как будто кто-то сел рядом. Однажды ночью она услышала
шаги – будто кто-то подошел к кровати. И затем стал кровать кто-то качать. Девушка
вспомнила, что у домового надо спросить: «К добру или к худу?», и она задала этот вопрос.
В этот момент кровать перестала качаться, и раздался неопределенный звук, отдаленно
напоминающий выдох или глухое: «к худу». Через некоторое время сестра этой девушки
заболела и спустя 2 года умерла. Вот такая печальная история.
Записано в с. Остроухово Красногвардейского р-на Белгородской обл. от Бородиной
Ярославы. Запись Костениновой И. АКТЛФ
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Бабушка рассказывала мне, что к ней приходит домовой. Такое было с ней несколько
раз. Один раз он приходил к ней перед началом войны: «Я только легла спать. Вроде бы еще
и не заснула, а он пришел и начал душить меня. Я его за локти отрываю от себя, пытаюсь
вырваться из его лап, но все напрасно. Дышать тяжело, хочется кричать, а сил нет. Я так
испугалась, а он все душит и душит, потом спросила: «К худу или к добру», как люди старые
учили. Он хукнул* мне в лицо и отпустил меня. Я лежу с открытыми глазами и думаю, чтото будет плохое. А через день объявили войну, и в первом бою погиб мой муж. А вообще-то
говорят, что домовой приходит во сне только к тем, кто первый или последний в семье
родился. Вот и не верь в домового».
Записано в г. Белгород Белгородской обл. от Бардаковой Т.В., 35 лет. АКТЛФ
320
Предупреждает, чтоб не спала под иконами – место покойников
Эту историю мне мать рассказала. Это с нею было, когда ещё девкой была и на «улицу»
ходила. Её мать, чтобы не вставать ночью и не открывать дверь, оставляла открытым окно.
Вот пришла однажды она с «улицы» домой, влезла в окно, закрыла его за собой, а спали
тогда на лавках, так лавка как раз под окном стояла в углу под образами, и легла. В комнате
было тихо. Лежит она и думает про жениха своего. Вдруг одеяло с неё сползать начало. Она
его себе снова на плечи натянула. А оно опять к полу ползёт, будто кто его тянет. Испугалась
она, а крикнуть не может, онемела будто. А лежала на боку. Вот кто-то задрал ей рубаху и
повозил по заду чем-то холодным и мягким как заячий хвост и на место рубаху надвинул.
Тут только она закричала. Её мать, т.е. моя бабка, вскочила и спрашивает: «Что с тобой?» А
мать ей говорит: «Это тебе предупреждение, чтоб не спала под иконами – место покойников».
С тех пор мать спала в другом месте.
Записано в с. Голофеевка Волоконовского р-на Белгородской обл. от Тютинниковой
Валентины Павловны, 1942 г. р. Запись Гаман Л., 2002 г. АКТЛФ
Предсказывает болезнь
321
Мне моя мама рассказывала такую историю. Это произошло у нас дома. Мне было 3
года, и я лежала в больнице с аппендицитом, мама была при мне в больнице. Вечером врачи
ее отпустили домой, сказав, что операцию сегодня не будут делать, а перенесут на завтра.
Мама уехала домой, а я осталась. Ночью, она проснулась оттого, что не могла дышать. Она
открыла глаза, и увидела перед собой что-то странное, волосатое. Она спросила: «К худу
или к добру?» Ей ответили: «К худу». Мама, естественно, не уснула. Это было в 1 час ночи.
К шести часам утра она приехала в больницу и ей сообщили, что я едва ночью не погибла.
Ночью у меня разорвался аппендикс, ночная сестра делала свой обход, подошла ко мне, а у
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меня высокая температура. Меня увезли в операционную, сделали операцию,
и я осталась жива.
Записано в г. Воронеже от Семеновой Людмилы Дмитриевны, 1951 г.р. Запись
Семеновой О., 2002 году. АКТЛФ
322
Однажды ко мне приходил домовой! Это произошло ночью. Я спала, и вдруг чувствую
– кто-то меня душит! Прям за горло схватил и душит! И даже закричать я не могла! А
смотришь – никого нет. Тут я вспомнила, когда приходит Домовой, надо сказать: «К худу
или к добру?» Я так и сказала. И вдруг услышала, как будто ветер подул и глухой звук: «ху….ху-…», и руки отцепились от меня. И я уснула. А утром поднялась температура, а уже
вечером я лежала в больнице с отравлением сильным! Значит, действительно, Домовой к
худу приходил.
Записано в г. Воронеже от Ефремовой В.Я., 1951 г.р., уроженки с Синие Липяги
Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. Запись Малик И., 2002 г. АКТЛФ
323
Моя сестра с мужем одно время жили на квартире у старенькой бабушки.
В тот день я засиделась у них в гостях и, так как ехать домой было поздно, осталась
на ночь. Спали мы в одной комнате за неимением других, они – на кровати, я – на диване.
Сквозь сон я почувствовала, что ко мне кто-то лег. Сначала я подумала, что это сестра.
Спала я лицом к стене и видеть не могла, но чувствовала, что это не женщина, а мужчина. Не
сомневаясь в порядочности Олега, я все же спросила: «Олег?» Тишина. Испугавшись, я
попыталась столкнуть того, что лежал за спиной. Но он так крепко вцепился в меня, что
моих сил не хватало.
Дыхание спёрло, я не могла произнести ни слова. Невероятными усилиями мне удалось
издать звуки, похожие на слово «мам». И все прошло. Кроме меня никто ничего не видел и
не слышал.
Месяц спустя у меня заболела грудь. Поход к врачу показал, что это мастопатия. И
только тогда я вспомнила, что именно за эту грудь схватил меня тот, кого даже не знаю, как
называть.
Записано в г. Воронеже от Зубовой Яны Олеговны, 1981 г.р. Запись Зубовой Н.О.,
2001 г. АКТЛФ
324
Однажды среди ночи мы с сестрой проснулись, чтобы сходить в туалет. После легли
спать на одну кровать. Мы еще не заснули, обе слышали, будто бы к нам подходит наша
мама, которая спала в другой комнате. Мы ее не видим, но слышим ее шаги, ее дыхание.
Даже почувствовали, как она натянула на нас одеяло, а потом сама начала одеваться, обуваться,
138

былички о домовом
даже охая и кряхтя. Открыла двери, даже три двери и вышла на улицу. Мы
лежим и ждем, когда она вернется. Вдруг, слышим – к нам в дверь стучится
бабушка, которая жила в комнате, пристроенной к дому. И она тоже слышала, как открывались
двери и наша мать, а ее дочь, вышла на улицу. Она тоже забеспокоилась, что ее дома нет.
Когда она к нам застучала, то спросила: «Девчонки, что ж вы закрылись? Мать-то ушла, и
все нет. Может, что случилось?» А мы даже не вставали с кровати. Мы удивились, почему
были закрыты все три двери. Тогда мы решили посмотреть, в своей ли комнате мать. Мы
зашли к ней в комнату, включили свет, мать спала крепким сном. Мы ее разбудили и спросили:
«Ты выходила сейчас из дома?» Она ничего не могла понять, почему мы ворвались в комнату
посреди ночи. Она даже и не просыпалась. А ровно через 10 дней с ней случился приступ, и
ее прооперировали. Может, это было предвещение? Никто не знает.
Записано в г. Воронеже от Волковой Валентины Петровны, 1956 г. р. Запись Клюевой
Н.Ю., 2002 г. АКТЛФ
325
Хозяин даже предупредить может перед чем-нибудь серьезным. Если маленький
паучок на паутинке в доме висит, надо у него спросить: «К худу или к добру?» Вверх пополз
– к добру; вниз – к худу. Это домовой так знак дает.
А к нам он в снах приходит. Одна женщина днем спать легла и дочь тоже уложила. И
привиделось, будто на штору кто-то плеснул. Проснулась и дочь гулять выпустила. А ей в
глаза уксусной кислотой попали (брызнули случайно). Слава богу, все обошлось.
К утру уже ближе проснулась резко оттого, что показалось, будто бы кот зашел. Я еще
подумала: «Вот гад! Открыл дверь сам и идет!» И тут же почувствовала холодное дыхание
на голове вначале. Сопровождалось оно неестественным страхом, как будто не сам пугаешься,
а это само несет. И как он шел вдоль, так же шел и холод. Как у него спросить (потому что
вспомнила): «К худу или к добру?» Я начала читать «Отче наш», и он исчез. Худые известия
не заставили себя ждать.
Записано в г. Воронеже от В.П. Коваленко, 1968 г.р., уроженки г. Сельцо Брянской
обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
326
Эта история произошла с моей тетей. До этого времени в домовых она просто не
верила:
…«Сплю, а во сне слышу, что кто-то гладит меня по голове так приятно, ласково,
волосы перебирает, так нежно, что проснулась даже. Проснулась, а сама и думаю, мол, что
такое, в квартире – одна, может, снилось что-то. Легла, снова засыпать начала, опять кто-то
руку на голову положит и волосы перебирает, я вроде бы и не сплю, дремлю еще, а потом как
вскочу. Свет включила и лежу, опомниться не могу. И слышу: «Бух», – как будто с кровати
кто-то спрыгнул. Свет больше не выключала до самого утра. Прошло некоторое время, и
тетя попала в автомобильную аварию. У неё была сильная травма головы. А когда «пришла
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в себя» в больнице, сказала: «Жалел он меня, наверное, предупреждал, вот
поэтому и гладил так нежно и ласково».
Записано в п. Красногвардейское Белгородской обл. от Наточневой М.Ф., 67 лет.
АКТЛФ
Вода течет с потолка - домовой дает знак перед несчастьем
327
Однажды у нас в доме с потолка вода потекла. Такой ручеек в углу, где часы висят. У
матери моей три сына было, и всех трех на войну забрали, моих братьев. И вот этот случай.
Отец на чердак полез, а мокрого нет ничего над этим местом. Только потолок мокрый. Так и
капала. Потом, через некоторое время похоронка пришла на брата.
Записано в с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от
Нестеровой Матрены С., 1916 г. р. Запись Булгаковой И., Шалаевой М., 1994 г. АКТЛФ
328
Моя тётка в соседнем доме жила в деревне. Однажды пришла домой с работы и с
потолка ей полилась вода прямо на голову. А когда она утром пришла на работу, то магазин,
в котором она работала, обокрали.
Записано в г. Воронеже от Писаревой Клавдии Николаевны, 1957 г. р.
Колпаковой А. 2003г. АКТЛФ
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Вода течет перед несчастьем - домовой мочится на потолке
С утра в доме была суета, каждый занимался своим делом: муж собирался на работу,
дети в школу.
Не знаю, как так получилось, но в один момент (7 ч. 45 мин.) мы почему-то все
оказались в зале. И вот именно в этот-то момент это и случилось.
На потолке над диваном образовалось мокрое пятно. Это сразу бросилось в глаза, так
как я не могла понять, откуда оно там могло взяться. Во-первых, с утра-то ничего не было,
во-вторых, мы уже здесь живем сколько лет, у нас никогда не протекала крыша. Да и даже
если бы протекала крыша, то пятно образовывалось бы медленно, постепенно, а это в один
раз получилось большое – прямо у нас на глазах. Затем мы услышали звук, точь-в-точь как у
людей, когда они ходят в туалет. С потолка потек ручей и прямо на подушки (с журчанием).
Я сильно испугалась, так как подумала, что на потолке у нас кто-то есть (раньше я такого
никогда не видела). Подбежала к подушкам, в это время ручей течь прекратился, но, ощупав
их, они (подушки) оказались сухими. Сразу мы все были в шоке. Все стояли, округлив глаза
и открыв рты. Мы поняли, что это был хозяин (домовой), но, естественно, в тот момент
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спросить у него: «К худу или к добру» никто даже и не подумал. Через 2 часа
мне пришли и сказали, что у меня умерла мама. Теперь я понимаю, к чему все
это было.
Записано в с. Б-Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Кожановой Лидии
Викторовны, 1957 г.р. Запись Голевой О. Н. АКТЛФ
330
Соседка моя рассказывала. Лежу, говорит, ночью и слышу – на потолке кто-то мочится,
а сюда протекает. Она заговорила молитвы на него и чувствует – что-то холодное на неё как
бахнулось. А утром встала, глянула – синяк на половине лица. Это домовой был.
Записано в с. Борщёвские Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Матрёны Ильиничны, 1928 г.р. Запись Свеженцевой П., Грязновой А., 2005г. АКТЛФ
Домовой показывается перед несчастьем, несчастным случаем;
331
Однажды вечером пожилая женщина сидела и шила. Ее подруга спала в другой
комнате. А сын ушел куда-то на дискотеку. Было уже очень поздно, а она сидела и шила.
Вдруг она услышала под окном шорох, а затем стук в окно. Это немного насторожило
женщину, так как это окно выходило в палисадник, а там были трудно проходимые заросли.
Следовательно, посторонний наблюдатель туда не мог забрести. Там мог находиться только
специально зашедший человек. Женщина выглянула в окно – никого. Она села и стала
продолжать шить. Снова стук в окно. Выглянула – ни души. А потом женщина сказала сама
себе: «Мне кажется, что это к неприятности». И вдруг в ответ нечто завыло пронзительно,
как сирена: «И-у-у». От этого ужасного воя могли волосы стать дыбом. Женщина замерла. И
долго еще потом, когда все стихло, звуки стояли в ушах. На следующий день женщина узнала,
что ее сын участвовал в драке, и его посадили. Так, в очередной раз Хозяин предупредил о
грозящей неприятности.
Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежкой обл. от
Цецилиной Людмилы Михайловны, 1930 г.р. уроженки с.Старая Ведуга. Запись И.Шевелевой,
Ю.Яковлевой, 1993г. АКТЛФ
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Со мной произошла такая история. Раз отец напился и разогнал мамку. Она ушла к
бабушке. Он нас не пустил, и мы остались с сестрами дома. Я спала с младшей сестренкой
в детской. Юля – средняя спала в нашей комнате. Проснулась я оттого, что кто-то ходит по
дому. Я сначала решила, что это отец пьяный. Но потом услышала, что отец храпит в
прихожей. Шаги были по кухне. Слышу, как человек подошел к умывальнику и взял кружку.
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Странно, не знаю почему, но я была уверена, что это мужчина. Взял он кружку,
а эта кружка железная. Она одна у нас такая, желтая. Остальные стеклянные.
Но вот дальше слышу стук – это у него кружка выскользнула из рук. Он ее поднял, а упала
она как раз в раковину, поставил ее. Я лежу, вся в ужасе, боюсь на другой бок повернуться,
так и лежу лицом к двери. Сзади меня сопит младшая сестра Наташа. Шаги приближаются
к прихожей. Слышу, что человек остановился возле отца. Постоял возле него минуты три.
Слышу, что направляется к нам в детскую. Я даже дышать перестала, думаю, может нас не
заметит. Я приоткрыла ресницы. Вижу силуэт человека, мужчины. Бросилось в глаза то, что
он был в шапке-ушанке и в фуфайке, а ведь на улице конец июня. И человек такой высокий,
наверное, выше двух метров, ведь он даже к нам в комнату входил, пригнулся в дверях. Вот
он вошел к нам и сразу идет к нашей кровати. Подошел, наклонился надо мной и дышит мне
прямо в лицо. Я хотела закричать, но не смогла. Меня всю от страха парализовало. А он
постоял, подышал на меня и пошел дальше. Слышу, он в зале подошел к окну и отодвинул
на окне шторы. Видно, стал смотреть на улицу. Слышу, он направился ко второму окну, и тут
рядом со мной заплакала Наташа. Я вообще чуть не скончалась. Думаю, сейчас он нас всех
побьет. А Наташа, наверное, во сне плакала, потому что чуть попищала и замолчала. Я лежу,
не сплю, жду продолжения, но ничего не было.
Утром пришла мама, я все рассказала, она говорит, что мне все приснилось. Ведь
двери были замкнуты. Как этот дядька к нам в дом попал? Но все равно посмотрели, вроде
ничего не пропало. А бабушка сказала, что это был домовой, и что он чего-то нам повещал.
Говорит, что надо было у него спросить: «к добру или к худу?» – он бы ответил.
А через три дня у меня по лицу «поползли» лишаи. Мы их еле вылечили. Может,
именно это и хотел «повещевать» этот домовой.
Записано в с. Хохол Хохольского р-на Воронежской обл. от Тройниной Елены
Вячеславовны 1976 г.р. Запись Тройниной Л., 2000 г. АКТЛФ
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Рано утром мой муж ушел к другу. Я осталась одна и решила поспать, так как была
беременна на 9 месяце. Мы с мужем договорились встретиться у близких знакомых в два
часа. Я проснулась и села попить чай. Я поставила чай, села так, чтобы был виден весь
коридор. Пью. И вдруг вижу, что кто-то одного метра высотой, старичок небольшой одет в
сером, стал к стенке и говорит: «Все обойдется» и исчез. Я испугалась, схватила сумку и
поехала к знакомым. Я ехала в трамвае долго, потом боялась переходить дорогу, но вроде
добралась. Я все рассказала друзьям. Потом приехал мой муж. Немного посмеялись над
моим рассказом, пошутили. Был уже вечер, когда маленький мальчик, сын моей подруги,
начал просить не уходить и остаться ночевать. Но мы ушли. Не прошли мы и пол-остановки,
и у меня, беременной, представляешь, на ровном месте подвернулась нога. Домой мы попали
поздно, так как идти я совсем не могла. Когда приехал врач, он сказал, что сильный вывих и
ушиб. Но все обошлось. На роды я пошла своими ногами.
Записано в г. Воронеже от Дейнекиной Валентины Васильевны, 1964 г.р. Запись
Столбовских К. А., 2004 г. АКТЛФ
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Была я дома одна. Мама – на работе, отец – тоже. Пошла, думаю, посплю, ведь на
работу-то в ночь. Легла. Уснула.
Проснулась оттого, что кто-то в дверь комнаты стучится. Я испугалась: ведь дома-то
никого. Встала, открыла дверь – никого. Снова легла. Немного погодя снова стук по притолоке.
И слышу, что-то метнулось в угол. Включила свет – никого.
Пришла с работы и рассказала матери. А она мне сказала: «Это домовой приходил,
что-то предсказать хотел». И правда – через месяц мама в аварию попала.
Записано в г. Воронеже от Еременко М.А., 1979 г.р. Запись Болдыревой Ю.А. АКТЛФ
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Однажды рано утром проснулась оттого, что на моей спине кто-то сидел. Я решила,
что это моя кошка. Я попыталась её скинуть, но ничего не получалось. И тут это начало
давить сильней, тогда я спросила: «К худу или к добру?» В ответ я услышала: «К худу.
Записано в г. Воронеже от Подвигиной Светланы Сергеевны, 1980 г. р. Запись
Колпаковой А. 2002 г. .АКТЛФ
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Я хочу рассказать случай, произошедший со мной в г. Старом Осколе в 1996 г. Я
спала, как обычно ночью, и мне снился сон, смысл которого я уже не помню. Но вдруг я
почувствовала прикосновение, казалось, что чья-то теплая мохнатая рука легко дотрагивается
до меня. Проснувшись в ту же минуту, я почувствовала, что не могу открыть глаза и боюсь
пошевелиться. Я осознавала, что со мной происходит что-то странное – какое-то живое
существо находилось рядом со мной. Я понимала, что это не сон, а явь, но страх сковал даже
мое дыхание. Через несколько секунд я все же открыла глаза, но никого не обнаружила.
Долго я не могла заснуть, испытывая чувство необычайной тревоги и страха.
Еще 2 истории о домовом рассказывала мне моя бабушка (по отцовской линии) в
1980 г., когда я находилась еще в подростковом возрасте.
1-я история произошла с ее сыном (т.е. моим отцом). Придя после школы домой, мой
отец решил немного поспать (в доме никого не было). Находясь уже в дремотном состоянии,
до него вдруг стали доноситься чьи-то шаги: сначала неясные, но постепенно они становились
все более и более отчетливыми. Шаги легкие и шаркающие – подходили скорее ребенку,
нежели взрослому человеку. Дверь спальни заскрипела, и отец от страха зажмурил глаза.
Через несколько секунд он почувствовал, как кто-то стоял около кровати и, как будто бы
нагнувшись, разглядывал его. Следующие секунды для моего отца прошли в каком-то неясном
беспамятстве. Когда он очнулся, вокруг него царила тишина и спокойствие.
2-ую историю поведала моей бабушке ее знакомая. Однажды некая женщина лежала
на кровати и вдруг в углу перед собой она увидела странное существо, внешне очень
напоминающее хозяина дома. Женщина очень испугалась, но вспомнила, что в такую минуту
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нужно было что-то спросить (т.к., по всей видимости, перед ней был домовой).
Еле выдавив из себя слова: «К худу или к добру», в ответ она услышала неясное,
неотчетливое шипение, сходное со словом «худо». Через несколько дней после этого видения
у женщины погиб сын.
Записано в г. Старый Оскол Белгородской обл. от Степановой О. А., 1977 г.р. АКТЛФ.
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Эту историю о домовом мне рассказала моя мама. Однажды к ней в гости пришла ее
подруга. Они долго сидели и разговаривали. Когда т. Таня собралась уходить, они с мамой
вышли в коридор, чтобы она оделась. А в одном углу коридора они увидели мужичка
небольшого роста. Только моя мама увидела его беленьким, чистеньким, опрятным, с
расчесанными волосами, и он ей говорил: «К добру, к добру». А мамина подруга увидела его
грязным, неопрятным, лохматым и с бородой, а ей он говорил: «К худу, к худу». Через
некоторое время у т. Тани умирает отец, а у нас в семье было радостное событие – свадьба.
Записано г. Губкин Белгородской обл. от Черных В.Н., 1960 г.р. врач ДЦРБ. Запись
Рощупкиной И.А., 2000 г. АКТЛФ
Домовой появляется в наказание за грехи
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Сижу подле печи и чую, как кто-то меня ширяет в бок. Я напугалась сразу и думаю:
либо взглянуть. Обернулась. Вроде кто идёть, а никого не видно. Это меня сатана за что-то
наказал, вот и привиделся хозяин.
Записано в с. Гремяченское Рамонского р-на Воронежской обл. от Фомичёвой Е.В.
1915 г.р. Запись Сотниковой Н.И., 1994 г. АКТЛФ
Предсказывает возвращение с фронта домой
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Русская хата. Русская печь. Ночь. На печи спят мать с дочкой. Вдруг девочка
просыпается от легкого шума: будто кто-то вздыхает под печкой. Она будит маму. Та тоже не
может объяснить, отчего же происходит этот звук. А вздохи под печью не прекращаются.
Вдруг из-под печи выкатывается нечто. Это пушистый светлый шар, который светится и от
него идет тепло. Мать в ужасе прижимается к взрослой и сильной дочери. И вдруг дочь
осеняет: «Мама, да ведь это же к прибыли. Прибыль какая-то у нас будет». И тут это нечто
покатилось обратно под печь. Со звуком: «Ух-да-а», угнездившись там. Это как бы служило
утвердительным ответом на предположение дочери. И точно, через несколько дней с войны
вернулся хозяин дома. Старые люди сказали, что это сам Домовой новость принес.
Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от
Цецилиной Людмилы Михайловны, 1930 г.р. уроженки с. Старая Ведуга. Запись Л.
Горожанкиной, И.Назаровой, 1993г. АКТЛФ
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После войны многие из ушедших мужчин не вернулись. Одна женщина также не
надеялась увидеть своего сына, так как он считался пропавшим во время войны, а может,
даже убитым, но она надеялась и верила, что сын вернется с войны.
Однажды ночью она проснулась оттого, что ее кто-то душил и она не могла сказать
ни слова, на следующую ночь это повторилось. Испуганная женщина рассказала об этом
соседке. Та объяснила, что это проделки домового, и что нужно спросить у него, к добру или
худу он пришел.
Через несколько дней все повторилось. Женщина спросила: «Домовой, к добру или
худу ты пришел?» В ответ она услышала звуки, похожие на смех и почувствовала
прикосновение лохматой руки. Значит, к добру.
И действительно, через некоторое время вернулся сын женщины.
Записано в с. Терновое Острогожского р-на Воронежской обл. от Сотниковой Е.И.,
1932 г.р. Запись Алехиной Н.В., 2002 г. АКТЛФ
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Роддом тогда был в нашем селе и состоял из трех комнат. В первой комнате лежали
роженицы, а в двух других жила «кушерка» с мужиком. Я тогда рожала первого сына. В
комнате была одна. Ночью, уже после родов, лежала и долго не могла заснуть. Одну руку
положила на живот, а другую вдоль тела. Лежала и никак не могла заснуть. Вдруг услышала,
как кто-то ходит босыми ногами по полу. Идет, аккуратно закрывая и открывая поочередно
все двери. Она решила, что это акушерка идет ее проверить, и позвала по имени. Но никто
не ответил, и тут почувствовала, что кто-то или что-то наваливается на нее. Тяжесть
наваливалась снизу вверх. Она не могла не кричать, не двигаться. Только к утру ее отпустило.
Акушерка сказала, что это кровь отлила, но она уверена, что это был домовой.
С ее соседкой случилось нечто подобное вскоре после Великой Отечественной Войны.
Она не имела вестей о без вести пропавшем сыне. И тут вспомнила, что люди говорили. Она
спросила: «К добру или ко злу». В ответ раздался заливистый смех – к добру. А если бы
недовольное фырканье и пыхтенье – ко злу. И, правда, через некоторое время сын вернулся
– он был в плену у немцев.
Записано в с. Фоменково Петропавловского р-на Воронежской обл. от Кобцевой
Натальи Дмитриевны, 1930 г.р., 2003 г. АКТЛФ
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Это было со мной давно, было мне всего 10 или 12 годочков, сейчас точно уже не
помню, много времени утекло. Ну да ладно. Тогда еще война была, туго было жить. Нас у
мамки восьмеро было, я самая младшая. Домишко небольшой, и любила я в сенцах спать. А
как война началась, забрали брата старшего на фронт, и уж долго он весточки не подавал, ни
слуху ни духу не было от него. Мы уже думали, что и погиб.
А в сенцах был высокий большой потолок, и лестница к нему стояла. А под лестницей
я спала.
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И вот однажды ночью сплю, сон снился какой-то хороший и вдруг
слышу сквозь сон, как что-то с потолка упадет, грохот такой поднялся. Я
проснулась и не пойму: что-то на меня лохматое как набросится и давай душить. Я испугалась,
не знаю, как мне быть. Но поняла я, что это домовой-то был, на селе слыхала, рассказывали
об нем. И тут я вспомнила, что у него еще спросить надо обязательно: к худу или к добру?
Я уж задыхаться начала, никак от него не отобьюсь, кое-как прохрипела, к худу иль
добру? Чудище это страшное ответило, что к добру и исчез куда-то сразу. До конца ночи я
так и не смогла уснуть, все мне чудилось, мерещилось. К мамке тоже не пошла, жалко ее –
за день, бедная, так намотается с нами, что валится с ног.
И ведь домовой правду сказал. Через некоторое время пришел с войны братик мой.
Ох, и радости у нас было.
А я молчала, никому не проговорилась. И только после возвращения братки, сказала
мамке. Та поругалась, почему сразу не сказала, так и закончилось все. И с тех пор верю я во
всех этих чудищ.
Записано в с. Яблочном Хохольского р-на Воронежской обл. от Кольцовой Евдокии
Семеновны, 1937 г.р. Запись Кузнецовой Е., 2000 г. АКТЛФ
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Было это во время войны. В семье было трое детей. Матери не было, а отец был на
войне. Жили дети у соседки. Вечером залезли на печку, вдруг сверху вода полилась, тетка
спросила: «К худу или к добру?» «К добру» – ответил домовой. В ту ночь, проезжая мимо,
заехал отец.
Записано в г. Воронеже от Ивановой Т.И. Запись Ткачева Е.В., 2001 г. АКТЛФ
Предсказывает службу в армии
344
Это было среди ночи. Я задремала. В соседней комнате горел свет. Вдруг я ощутила,
что на моей груди кто-то лежит. Было это похоже на большого кота: пушистый, мягкий. Я
очень испугалась. Еще от мамы я слышала, что таким может быть домовой. Я спросила у
него: «К худу или добру?» Услышала только: «Кольку в армию…» И это исчезло. Через
несколько дней мой сын Коля должен был идти в армию, но он сломал палец на руке и его не
забрали вообще.
Записано в г. Воронеже от Ковалевой В.В., 75 лет. Запись Колядиной Н.А., 1999 г.
АКТЛФ
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Я хочу поведать историю о домовом. Не раз я слышала, что если кто-либо из членов
семьи собирается в дальнюю дорогу, или, например, девушка выходит замуж и так далее, то
часто к этим людям является домовой.
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Один юноша призывался в армию. И незадолго до этого стали
происходить странные вещи: неоднократно в комнате включался свет. Сначала
юноша думал, что просто не до конца нажали реле выключателя. Но после того, как он
выключал свет и ложился в кровать, свет снова загорался, причем, в разных комнатах.
Через несколько дней домовой являлся юноше. В темноте он был похож на
невысокого сгорбившегося мужчину, даже это было трудно разглядеть. Перед тем, как
появиться домовому, в комнате было слабое освещение, исходившее от уличных фонарей
над окном. При таком свете можно было рассмотреть висевшие на стене плакаты. В этот
момент у парня были закрыты глаза, и когда он почувствовал, что к нему кто-то подошел,
открыв глаза, удивился, что в комнате стало темным-темно.
Тут юноша почувствовал, что ему трудно дышать, как будто на грудную клетку
положили тяжелое что-то. Говорят, что в таких случаях надо спросить у домового: «к добру
или худу?» Но юноша не смог произнести этого. Через некоторое время опять в комнате
стало светлее, как и было раньше.
Записано в с. Никитовка Красногвардейского р-на Белгородской обл. от Курганского
Сергея Николаевича, 1976 г.р. Запись Ханиной Е., 2000 г. АКТЛФ
346
Предсказывает будущую свадьбу
Спала я ночью у сарае. Тут на мене навалился лохматый. Я успрасила:
– К худу, аль к добру?
А он ответил:
– Замуж выйдешь.
Записано в с. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Межовой
В.Я., 1920 г.р., уроженки с. Россошки Репьевского р-на Воронежской обл. Запись Киселевой
Т., 2001г. АКТЛФ
347
Говорят, что если домовой приходит к неженатому парню или незамужней девушке,
значит, ему (ей) пора жениться.
Один мой знакомый парень рассказывал, что однажды ночью он почувствовал, что
на груди у него что-то тяжелое давит, он подумал, что просто неудобно лежит и поправил
одеяло, но это ощущение тяжести не исчезло. Он открыл глаза и увидел, что у него на груди
сидит какой-то серый комочек, он вскочил и комочек стал отскакивать от пола, как мячик.
Потом в эту комнату не заходили до тех пор, пока ее не освятил священник.
Записано в с. Поляна Грибановского р-на Воронежской обл. от Бабкиной Елены.
Запись Шелякиной Н., 2000 г. АКТЛФ
348
Об этом рассказывала моя мама. «Я тогда еще в девках ходила и с твоим отцом недавно
начала встречаться. Стал вдруг ко мне домовой приходить.
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Как-то легла я ночью спать. Не знаю, сколько проспала, но вдруг глаза
открыла и лежу, словно и не засыпала. Это точно не сон был. Я это и сейчас
понимаю. Лежу и сама себе думаю: «Ну, чего это я лежу, не засыпаю, вроде ж спать хотелось..?»
И вдруг ни с того ни с сего на меня такой страх стал находить! Главное, не резко, а
волной. Я старалась понять – чего я боюсь, все же, вроде, нормально. Нет, и все равно страшно
– дико! До того жутко стало, что захотела вскочить с кровати и бежать в другую комнату, где
Саня (мою прабабушку все в доме звали Саней – по имени) спит. А когда до меня дошло, что
я ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, то я закричать хотела. Но рот, чувствую, открываю,
а крика нет. И вдруг в этой тишине слышу сопенье; оно сначала тихое было, а потом как бы
приближаться начало. Остановилось оно у меня в изголовье, где у спинки кровати стул стоял,
на котором я вещи свои оставляю. Я думала, что от страха с ума сойду, а в это время слышу,
что-то вроде засопело сильнее и говорит: «Ах-х-х!» И вроде как вздохнуло… А потом меньше
минуты прошло, и я уже поняла, что могу шевелиться, говорить. Так я сначала сразу хотела
молитву прочитать, а потом подумала, что нельзя, наверно, и тут вот все-таки вскочила,
везде свет повключала и бегом и бегом к Сане в комнату!
Потом, немного погодя, такое еще раз повторилось, но я уже не слышала сопенья и
«аханья», а просто чувствовала, что одеяло на мне кто-то приминает, и душно стало. Замуж
я в тот год не вышла, но предложение мне твой папа сделал».
Записано в г. Острогожск Воронежской обл. от Орел Н.М., 1953 г.р. Запись Орел О.
В., 2004 г. АКТЛФ
349
Предсказывает рождение ребенка
Я ходила беременна, мне сказали, что ребенок лежит поперек. Осталась я одна дома,
слышу, что в коридоре снег кто-то обметает. На второй день воду переливает из таза. На
третий – лег на мене, а я спросила:
- К худу или к добру?
- К добру, к добру!
Хозяин мене оповещал о рождении здравого ребенка.
Записано в с. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Межовой
В.Я., 1920 г.р., уроженки с. Россошки Репьевского р-на Воронежской обл. Запись Киселевой
Т., 2001г. АКТЛФ
350
Я никогда не верила в домовых до одного случая. Однажды ночью я легла спать в
сенцах. Спала, спала и вдруг почувствовала, на меня навалилось что-то очень большое и
тяжелое. Я испугалась, начала креститься и закричала: «Господи Иисусе Христе!» Все
прошло. Я встала, прошла по хате, думала, может, кто-то проснулся, но все спали. Больше
ничего не произошло, но через год на этом месте случился грех (я была не замужем). После
этого я родила дочь.
Записано в с\х «Тихая сосна» Острогожского р-на Воронежской обл. от Ильиной
Надежды Зиновьевны, 1919 г.р. Запись Валяевой В.А., 2002 г. АКТЛФ
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Случилось это со мной. Было мне года 22-23. На кровати в сенцах
лежала, сплю и не сплю, смотрю, выходит из ног, как девка в платье. Платье белое с
цветочками. Штаны чёрные. И мне дунула. Вот так и я, как пьяная. И я хотела спросить: это
к добру, и она мне ещё воздухом ошунула. Она мне сказала, но я не поняла, к добру это или
нет. И ушла в ноги. Я её пощупала, мягкая. Мой хозяин – девка. На этот же день она мне во
сне снится. Что ж, я замуж выйду, я у неё во сне спрашиваю. А она мне не сказала ничего.
Залезла на печку, дала мне две карты. Я поглядела на карты: валет бубней и король крестей.
Значит, я в девках рожу: валет – ребёнок, король – мужчина пожилой, потому что он чёрный,
не бубновый и червовый. А это, наверное, выйду замуж или за старого или за чёрного. Через
три года я родила в девках в 28 лет. Родила себе ребёнка. Когда сыну исполнилось 7 лет, я
вышла замуж.
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
352
Предсказывает будущее богатство
С мужем мы прожили 15 лет. Жили, надо сказать, не очень хорошо. Он любил
выпивать, а раньше с этим было строго, сразу с работы могли выгнать. Я всегда за это
переживала, часто плакала, так как жить было очень тяжело, вся работа (по дому) лежала на
моих плечах. Однажды мне с утра было как-то не по себе, не то что нездоровится, а как-то
не то что-то. В обед я убрала скотину, зашла в дом и легла на кровать под одеяло (меня
знобило что ли, я уже точно и не помню). В доме не было никого. Я лежала и все думала о
жизни. И вдруг у меня в ногах как будто кто-то встал и медленно тянет на себя одеяло. Я
сразу поняла, что это был хозяин, кстати, я почему-то даже и не испугалась. Я у него
спрашиваю: «К худу или к добру?», а он мне отвечает (мужской голос): «Не к худу, и не к
добру, а к богатству». Я удивилась, как это так вообще может быть, чтобы кто-то невидимый
разговаривал мужским, человеческим голосом, да еще и сказал такое. Какое же может быть
богатство с таким мужем. Осознав то, что произошло, мне стало жутко. Через полтора месяца
нам пришла телеграмма, что у меня умер дядя и все свое наследство подписал мне. Кстати,
даже и не знаю, почему именно мне.
Записано в с. Б-Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Ждановой Марии
Федотовны, 1922 г.р. Запись Голевой О. Н. АКТЛФ
353
Как-то случилось, что осталась дома одна ночевать. Легла спать. И вдруг среди ночи
что-то навалилось на меня лохматое и давай меня душить, а тут вспомнила и говорю «К худу
или добру», а это мне отвечает: «К добру», и все пропало, а на следующей неделе я в лотерею
выиграла. Вот так вот.
Записано в г. Воронеже от Филоновой А.П., 1957 г.р. Запись Поповой Е., 2002 г.
АКТЛФ
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Предсказывает грядущие перемены
354
Было это воскресным утром. Я живу в частном доме, у меня своя комната. Я верю в
существование домовых и знаю, что у нас в доме он живет. Он часто ко мне приходит, я
никогда его не видела, но чувствую и ощущаю его присутствие. И всегда после наших таких
«встреч» у меня в жизни что-то происходило, какие-то значительные перемены: иногда
хорошие, иногда плохие.
И вот однажды утром я спала в своей кровати и вдруг резко проснулась. Почувствовала
чье-то присутствие в комнате, хотя все было тихо, никто ничего не говорил. Но я знала, что
в комнате кто-то есть. Я почувствовала, как на край кровати кто-то сел, и она прогнулась. Я
очень сильно испугалась. И что самое интересное не могла открыть глаза. Хотела позвать
маму, но обнаружила, что не могу произнести ни слова, не могу пошевелиться. Я жутко
испугалась, просто онемела. Вдруг я чувствую, что с кровати встали, то есть кровать
возвращается в свое исходное положение (в начале под тяжестью она прогнулась). И тут вся
эта тяжесть обрушивается мне на грудь. Это сел домовой, такой тяжёлый, что мне дышать
стало очень трудно. Буквально через минуту он исчез, тяжесть пропала, страх прошел. Я
открыла глаза, в комнате никого не было, но у меня еще колотилось сердце. Я особо сильно
не удивилась, потому что и раньше такое было. Просто это так неожиданно, и каждый раз я
испытываю страх. Я знаю, что теперь нужно ждать каких-то перемен.
Записано в г. Воронеже от Лобовой Ирины, 1977 г., медсестра. Запись Борсяковой
А., 1999 г. АКТЛФ
355
Моя бабушка рассказывала маме, что к ней часто приходит домовой. Как в жизни
должна была случиться какая-то перемена, он ее предупреждал. Садился на плечо и начинал
хохотать. Однажды бабушка уволилась с работы, и как раз в это время (пока не работала) он
появился и опять хохотал. Сразу после этого она нашла работу лучше прежней. Иногда перед
плохими новостями домовой вдруг начинал душить и тяжело вздыхать при этом.
Записано в пос. Кабардинка, Краснодарского края от Софьи Михайловны Груздовой,
1920 г.р. Запись Боровской Н.А. АКТЛФ
Домовой предупреждает о ворах
356
На новой квартире отец мой спал на диване, и вдруг он проснулся от резкого удара в
бок. Но никого не было в комнате. Он пошел на кухню и услышал, что кто-то пытается
влезть в квартиру. Так домовой предупредил об опасности.
Записано в г. Воронеже от Дроздовой Галины Львовны, 1956 г. р. Запись Колпаковой А.
2003 г. АКТЛФ
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ÄÎÌÎÂÎÉ ÄÓØÈÒ
Наваливается, душит людей и предсказывает будущее
357
А про домового рассказывали много. Вот. Иной раз рассказывают, говорят, вот, прям,
сядет, дущит-душит. А шумишь, говорят, а он душит вот. И, выходит там, чё-нибудь там
скажешь: «К добру – сиди, а если не к добру – уйди». Если он уйдёт, значит, эт не к добру, а
к добру – сиди. И он, говорят, прям, если не к добру, скроется. Эт я слыхала, а сама я не… А
так слыхала. Домохозяином его называют.
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 в 2008г.
358
Один раз это уж я не помню, когда видела во сне. Вот ляжу я… Прям мне на на ноги
навалился. А я пощупала, а вот как кошка, мягкый. А у нас и кошки не было. А я, прям,
взяла, так-то во погладила и всё, пропал.
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 в 2008г.
359
Об этом случае мне рассказала одна односельчанка.
«Однажды ночью я проснулась от того, что кто-то начал меня душить. Еще я
чувствовала, что на мне кто-то сидит, но сколько бы я не присматривалась, я никого не видела.
Душили меня с такой силой, что я начала задыхаться, я даже не могла произнести ни слова.
Я начала шарить руками в воздухе, ища душившего, и вдруг мои руки во что-то уперлись,
хотя вокруг никого не было, и в то же мгновение меня перестали душить. Я разбудила мужа,
он включил свет, но в доме никого не было».
Записано в с. Краснополье Воробьевского р-на Воронежской обл. от Трушкиной
Е.Е.,1954 г.р. Запись Боевой Н.В., 2002 г. АКТЛФ
360
Домовой, он тяжелый, лохматый. Они, в основном, душат. Вот навалится он,
спрашиваешь: “К худу или добру?” Если к худу – несчастье случится, а к добру что-то хорошее
будет.
Записано в с. Бирючинское Каширского р-на Воронежской обл. от Щебликиной Марии
Николаевны, 1940 г.р. Запись Сулеминой О., Пенкиной Ю., 2004 г. АКТЛФ
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Дом стоял у дороги в двести метров от кладбища. Недавно умер сосед. Ну, вечером
сели играть в карты, поиграли и пошли спать. Я легла спать, а руки на груди скрестила.
Вдруг чувствую, что одеяло тяжелеет, тяжелеет, все сильней и сильней. А крикнуть не могу.
Домовой начал душить. Домовой был невидимым. Он подушил меня чуть-чуть. И исчез он.
Одеяло стало сразу легкое, а утром на шее у меня остались следы, синяки от его пальцев.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на Воронежской обл. от Кучиной Т.Т., 1929
г.р., уроженки с. Кашира, Каширского р-на, Воронежской обл. Запись Я.Чередниковой,
Т.Пыльневой, Е.Лесных, И.Поповой, 2004 г. АКТЛФ
362
Все в доме спали. Я не успела уснуть и лежала с закрытыми глазами. Вдруг чувствую
на себе какую-то тяжесть. Кто-то огромный лежит и прямо в лицо дышит. У меня аж мороз
по коже, как я закричу. Вбегает в комнату мама, включает свет, и мы обе увидели, как с
дивана сползло что-то лохматое. Сползло прямо под диван. Я после этого долго спала со
светом. Думаю, это был домовой.
Записано в с. Аношкино Лискинского р-на Воронежской обл. от Никоновой Елены.
Запись Кузнецовой Н.В., 1987 г. АКТЛФ
363
Кажись, я лежала утром у кровати. Лежала на боку, одна рука была под одеялом, а
другая под головой. Я лежала и думала о том, шо на кровать хтось залез тэхэнько, тэхэнько.
Я преслухалась. Оно залезло на мэнэ и село. Я не открывала глаза, но чувствовала, шо оно на
мэнэ дивится. Мне стало страшно, но я не шевелилась, а потом поняла, шо не могу
пошевелиться. А оно начало меня душить за горло. У него токо груба рука, волосата и с
длинными пальцами. Я задыхалась, а пошевелиться не могу. Через одеяло дэржэ мою руку,
а другой душэ мэнэ. Мне хочется кричать, но я не могу. Я даже чувствовала, как оно дышало
на мэнэ и дивилось. Начала читать молитву, и оно начало отпускать меня. Потом тэхонько
меня отпустило и побежало. Я ишё так полежала, и страх прошёл. Потом старик сказал мне,
шо то был домовой. Мэнэ предупреждал, шо у дома хозяин, и если я про него забудуть, то
прийдэ опять. Никого не забуду.
Записано с. Поддубное Россошанского р-на Воронежской обл. от Патерикиной Елены
Викторовны, 1970 г.р. Запись Горобцова Н. В. АКТЛФ
364
Рассказывали, что домовой жил на потолке и ночью повалился на рассказчицу, «дыхать
нечего». Он прихватывал всё на свете.
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Считали, что домовой – дух, который живёт на потолке, его очень
сильно боялись.
Записано в с. Буравцовка Эртильского р-она Воронежской обл. от Л. М. Гостевой
1913г.р., няни детского сада. Запись Тереховой С., Фроловой Е., Яковенко М., 2005г.
365
Домовой мне хозяин, душил… Прямо прихватил мне горло, я своему деду шумела,
шумела: «Ваня, Ваня», не своим голосом как шуманякнула*. «Что ты орёшь!» Он прям мне
перехватил горло. Я говорю, ох, это должно либо к какой-то беде, либо везти. Да помилуй
Бог, обошлось и ничаго.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Марии Трофимовны, 1921 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
366
Это было осенью 4 сентября 1992 года, помню как сейчас. Произошло это со мной
в селе Оболенское Каширского района Воронежской области. Я поехал туда помогать
копать картошку своей бабушке. Это село находилось рядом с село Красный Лог, которое
издревле считается колдовским, где живет немало нечисти.
Днем мы капали картошку, как ни в чем не бывало. Устали и пораньше легли спать.
Легли мы втроем: я, брат, отец в той половине дома, где недавно умерла наша прабабушка.
Долго не могли уснуть – было душно. Наконец, уснули. Проснулся я через некоторое время
оттого, что в окно постучали. Я подумал, что это кто-то из наших, открыл дверь. В комнату
ввалился клуб дыма в образе человека. Я остолбенел от страха, закричал, разбудив отца и
брата. Все вскочили, включили свет, но ничего не обнаружили. Поиски по дому тоже ничего
не дали. Все были в шоке. Спать легли все в одной комнате. Ночью пошел дождь,
разговаривали почти до утра, но сон взял свое. Уснув, тут же проснулся от чего-то тяжелого,
сдавившего все мое тело. Оно было невидимо, но по тяжести напоминало плиту. Я кричал
изо всех сил, но крика не было слышно. В ушах стоял дикий шум, как будто воздух сильными
потоками бил в уши. Я кричал отцу, все произошло в одну секунду, но показалось, что прошла
вечность.
Что это было, я до сих пор не знаю, но бабушка говорит, что так душит домовой.
Записано в г.Воронеже от Волкова Игоря Васильевича, 1976 г.р. Запись Клюевой Н.Ю.,
2002 г. АКТЛФ
367
Сижу вечером, жду коров доить, пришли коровы, я подошла, молоко прибрала, ложусь
спать, укрываюсь ложником*. Наваливается на меня человек сверху ложника и в макушку
стукает. Я говорю: «Господи Иисусе Христа, Господи Иисусе Христа, Господи Иисусе
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Христа». А он кажет: «Спытай, к худу или добру». Домовой ответил: «К
хорошему». Ложился на ноги и ушел на ноги. Я поднялась, думала, что мать
из хаты выходила, потому что хлопнула дверь, глянула – мать спит. Брат на потолку всегда
спал, глянула, и брат спит. Я открыла сенцы на улицу, поглядела, нигде никого нет.
Записано в с. Киселёвка Красненского р-на Белгородская обл. от Ильиной Надежды
Зиновьевны, 1919 г.р. Запись Валяевой И. А., 1998 г. АКТЛФ
368
Однажды ночью ко мне приходил домовой. Я легла спать. Начала засыпать и вдруг
чувствую, что меня кто-то душит. Я открыла глаза - никого не вижу. А такое ощущение,
будто кто-то давит на горло, дышать тяжело. Потом вдруг слышу: «Ждите несчастий».
Услышала я это, и тяжесть с горла пропала. А через неделю у меня умерла мама.
Записано в г. Липецке, от Рязанцевой Т.Ю., 1973 г.р. Запись Титула Н.С., 2001 г.
АКТЛФ
Домовой душит девушку, которая вышла замуж без благословения родителей
369
Вышла одна девушка замуж без благословения родителей, т.е. отец и мать были против.
И случилось ей однажды ночевать в родительском доме. Ночью девушка чуть не задохнулась,
а утром у нее на шее нашли синяки. Мать сказала, что это домовой ее душил, потому что
больше не хочет пускать в дом.
Записано в с. Волоконовка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Скибиной
Полины Ивановны, 1930 г.р. Запись Шейкиной И. А., 2001 г. АКТЛФ
Душит только мужчин
370
Жили мы с братьями в одном доме, несколько семей. Я тогда был не женат и жил в
самой маленькой комнате. Когда-то в ней жил мой брат с женой и он рассказывал, что его
ночью часто душил домовой, к жене же никогда не прикасался. Я ему не поверил. Но однажды
ночью, когда я спал в этой же комнате, он пришёл и ко мне. Обычно я сплю крепко и ничего
не слышу, поэтому не слышал и его шагов. Сквозь сон я почувствовал, что мне что-то сильно
давит на грудь и мне трудно дышать. Я проснулся, но не мог сказать ни слова, тогда я
вспомнил, что в таких случаях надо прочитать молитву. Когда я это сделал, всё прекратилось.
Это продолжалось долго. Потом у меня появилась жена. Даже, когда мы спали вдвоем, он
все равно продолжал меня душить, а её не трогал. Потом мы переехали, и в этой комнате
жила моя племянница, когда я у ней спросил о домовом, она сказала, что ни разу с ней такого
не случалось. Вот такой странный домовой жил у нас, который почему-то не любил мужчин.
Записано в г. Воронеже от Ситникова Павла Дмитриевича, 1970 г.р., уроженца с.
Казиновка Панинского р-на Воронежской обл. АКТЛФ
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Наваливаясь, предсказывает карточный выигрыш
371
А хозяин меня миллион раз душил, когда я еще с отцом жила. Замуж вышла, тоже
мучал. Ложимся спать. Муж пошел в карты играть с друзьями, сказал, что через час
придет. Час прошел – нету его. Заходит потом, люльку раскачивает вот так (показывает), я
вижу, прямо муж зашел. Подходит и прям на меня наваливается на меня. Вот уже ничего
не скажешь: «Мм, мм-мммм, и все». А свекровь услышала и говорит: «Да сколько ж ты ее
будешь мучать? Такой-рассякой, матом». Свалился он, повернулся и ушел, я вижу, вот
своими глазами вижу. Вот люди говорят: «Брешут». А я думаю: «Надо верить, хозяин есть
у каждого человека». А потом глядим, идет муж. Оказывается, они в «Петуха» играли, а он
выигрывает и выигрывает. И длился один кон на 100 рублей, а тогда это были большие
деньги. А я ему сказала, чтобы он больше не ходил играть.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на Воронежской обл. от М.А. Дюниной, 1929
г. р. уроженки с. Юдановка, Бобровского р-на Воронежской обл.. Запись Гридневой Е., 2004
г. АКТЛФ
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ÄÎÌÎÂÎÉ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÁÐÀÇÛ
Хозяина дома;
372
Хозяин есть обязательно. Кто что говорит, но обычно он живет на чердаке. Зовут его
Домовой, Хозяин. Есть старый обычай: пускать кошку в новый дом. Говорят такие слова:
«Хозяин впереди, а я за тобой». Повторяют три раза.
Записано в с. Садовое Аннинского р-на Воронежской обл. от учительницы Рябовой Надежды
Васильевны, 1958 г. Запись Контаковой Н., Горюшкиной Е., Песниковой Л., 1996 г. АКТЛФ
373
Мне вот… хозяин предсказывал беду. Живёт на чердаке. Это у меня с сыном случилось.
Хозяин на ноги мне, когда лежу. Сын умирал, он не ходил на ногах. Душил меня. Станешь
«Отче…» читать, помогает.
Ещё случай у меня. Я лежу утром. Он меня на голову. У меня внучек попал в аварию,
катался на велосипеде и разбил голову.
У моей родственницы умер муж Мишка. И он к ней ходил. Придя, то скажет, поехали
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на базар. Корыто длинное было в конюшне. Прихожу утром, а он там сидит.
Я его сама не видела, но чувствую, это дух. Надо хозяина спрашивать:
худо или к добру. И он отвечает. Я не спрашивала, боюсь. Когда я была маленькая, мать мне
говорит, коли увидишь его, а ты стань перед иконой. Он будя спрашивать, а ты ему скажешь:
«Вшей грызу». Мать видела, что домовой, как обыкновенный человек, муж покойный.
Записали в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Руднева Мария
Павловна, 1925 г.р., уроженки с. Гнилуша Эртильского р-на Воронежской обл. Запись Телковой
О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
Деда Доможила – страшного, с бородой
374
Домовой – дед Доможил
Детям не разрешалось лазить на потолок. Там жил «дед Доможил». Он страшный, с
бородой. Один полез на потолок со спичками. Спичка отлетела, а там солома. Все и загорелось.
Если уезжали из дома, то Деда Доможила забирали с собой.
Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Гущиной М.М., 1916 г.р.
Запись Пуховой Т.Ф., Власовой Я., Ромащенко Д., Тимофеевой А., 2007 г. АКТЛФ
Старика, дедушки среднего роста с бородой
375
Спала я з мамою, удвох* на кровати. И серйд ночи прасыпаюся, у кровати стаит
дедушка, среднево роста такый, нэ высокый, волос белый, борода, такый красывый дедушка,
на мэнэ глазами смотрэ, ну вэсэло, нэ так, што тамочко* грубо*, а вэсэло, но ничего мэнэ
ни казав.
Я испугалася и зразу тик раз у подушку. Накрылась та пид маму ж лизу, ховаюсь,
думаю и маму хочу разбудыть. А мама сплять, хоть бы што. Я лэжала, лэжала, пидэймаюся
обратно, а вин стоит. И у кимнате, там, так свет, так и полумрачный такый, нэ яркий
такый, а свет гарит. Подывылася и в другий раз, стаить. Я упеть упала у подушкэ, та
маму хочу разбудыть, не, захропыть. Я полэжала, полэжала, пидэймаюся у третий, стаит,
и так же дывыться на мэнэ, а я на ёго. И це ж нэ сон, нэ сныться, як я звоими глазами бачу
ёго, и нэ сонная ни яка. Подывылася, опьеть я упала на подушкы пид маму. У четвэрти раз
пидэймаюся, у кимнате тэмно, нэма свету ни якого, и дедушки нэма, и мамо проснулася. Я
маме кажу: «Вы знаете, шо около нас булу, а нэ шо? Шо за дид, кажу, коло нас стаял, о
такый и такый» – рассказую як. Она: «А шо ж ты мэнэ нэ разбудыла?» Я кажу: «Вас иж
товхала*, будыла, а Вы нэ просыпалысь» – «Ааа, ну, значит, то нэ от мэнэ видение, то
тоби… предвидение» Так значит…
Записано с. Клименково Ровеньского р-на Белгородской обл. от Удодовой Анны Марковны
1925 г.р. АКТЛФ
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Домовихи
376
Я, милочка, расскажу. Вы такое ещё не слыхали нигде. Мож, правда, а, может, и нет.
Судите сами! Сплю я как-то ночью на печи. Вдруг чую разговор, будто какой двое ведут.
Сразу вспомнился мне бабулин сказ о его жене – домовихе, какая является перед горем, аль
напастью какою в хозяйстве. Я так сужу, коль не выйти в сарай мне, то беда придёт. Я и
вышел. Глядь, а сено-то вымокло. Вот тебе и домовиха!
Записано в с.Гремяченское Рамонского р-на Воронежской обл. от Баринкова В.С. Запись
Сотниковой Н.И., 1994 г. АКТЛФ
377
Подруге моей тоже однажды удалось увидеть необычных существ.
Она сидела дома и смотрела телевизор. Вдруг из стенки вышел маленький мохнатый
человек. Он начал ходить по комнате. Через некоторое время из стенки вышел еще один
человечек, но побольше. «Видимо это его мама», - подумала тетя. «Мама» взяла «сыночка»
на руки и стала укачивать. Укачав его, она исчезла словно ничего и не было.
Записано в г. Воронеже, от Серегиной Татьяны Ильиничны, 2002 г. АКТЛФ
Маленького мужичка;
378
«Я не тут жила, жила за 20 километров, с дедом мы жили, а у меня тут срозь двоюродная
сестра с мужем жила, и у ней муж плохой. А я пошла малину рвать, а дед лег отдыхать. Я
вошла в полисадничек, в ворота входила. Как глянула – стоит вот такой тут (показывает:
меньше метра от земли) мужик. Голову не видела, не буду брехать. И у него шерсть такая,
как у кобелю, красная. Шею одну увидела, и я как закричала и малина у меня вся высыпалась
из фартука. Я говорю: «Господи, Иисусу Христе, сына боже, помилуй меня, грешницу». И
он, хто знает, куды делся. А тогда у саду вошла и говорю деду: «Вот такая дела». А он: «Да
что ж такое». И следом отсудова приехал ихний сын, отец больной моей двоюродный сестры.
И сын говорит: «Убирайтесь* на похороны, папка помер».
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Зиминой Марии
Ивановны, 1929 г.р. Запись Соловьевой Е., Гитман З., Бондаревой Г., Садчиковой С., 2003 г.
АКТЛФ
379
Однажды вечером под рождество, бабушка вышла на лестничную клетку (стелить
половик). В подъезде было темно, только слабый свет падал из окна. И тут бабушка увидела
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маленького, толстенького, седого старичка, он был ей незнаком и она его
окликнула. В одно мгновение ока он бесшумно исчез. Тут же посмотрев в
окно, она так и не увидела ни одного выходящего из подъезда.
Она утверждает, что это был домовой. После этого случая бабушка начала ставить
блюдце с молоком.
Записано в г. Воронеже от Поповой Тамары Андриановны, 1948 г.р. Запись Дудкиной, 2004
г. АКТЛФ
380
У нас Галя Моисеева есть, подруга. Она раз домой пришла, глядит, а по потолку следы
чёрные от домового, маленькие и чёрные.
– А как она узнала, что это следы домового. А она его видела?
- Она говорит, что он такой, в красной шапочке.
– А, может быть, это красная шапочка была?
– Нет, он мохнатенький такой.
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Медведевой Наталии,
10л. Запись Шеменёвой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ
381
Одна моя знакомая может видеть домовых. Она с ними дружит. Однажды она пришла
к кому-то в гости и видит, что домовой по коридору прошёл на кухню, они ведь на кухне
живут. Сам он маленького роста, лохматый с маленькими ручками.
Записано в г. Воронеже от Качана Михаила Николаевича, 1971 г. р. Запись Колпаковой А.
2003 г.. АКТЛФ
Мужчины в сером костюме с галстуком и в шляпе
382
У нас в старой квартире жил домовой. Один раз я просыпаюсь и вижу, что в углу
стоит мужчина в сером костюме с галстуком и в шляпе. Через несколько секунд он исчез.
Записано в г. Воронеже от Комовой Олеси Игоревны, 1980 г. р. Запись Колпаковой А. 2002
г. АКТЛФ
Чего-то высокого и белого
383
Эту быличку мне рассказала моя подруга. Она жила последний год в общежитии. «Я
жила последний год в общежитии. Девочки, с которыми я жила уехали на каникулы. Я легла
спать и вот я услышала, как кто-то идет по полу, шаркая ногами. Я хотела повернуться, но не
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могла пошевелиться. Чуть-чуть боковым зрением я увидела что-то высокое и
белое. Потом оно подошло к кровати и начало по ней слегка бить. Мне стало
страшно и я начала читать «Отче наше…», после 3-х раз я его уже не слышала».
Записано с.Васильевка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Ерусовой О.А., 1984 г.р.
Запись Поповой Л.Н., 2003 г. АКТЛФ
Большой волосатой белой руки
384
Бабушка Варя жила вместе со своими детьми. И когда они уже легли спать, то бабушка
Варя легла на диване и когда она начала засыпать, то сквозь дрему услышала, что кто-то к
ней подошел. Когда она открыла глаза, то увидела, что к ее шее тянется большая, белая и
лохматая рука и начинает ее душить. Сначала, она не могла произнести и звука, но собравшись
со всеми силами, она закричала. Услышав крик, проснулись дети. Когда они прибежали к
ним в комнату и включили свет, то все было тихо и никого уже не было. Это был домовой.
Записано с. Селище Липецкой обл. от Рогатовой Варвары Ивановны, 1930 г. р. Запись
Семенихиной Ю. Ю., 2004 г. АКТЛФ
Мохнатой холодной лапы
385
Было это уж давно. Приходил ко мне ночью «домовой». И вот что произошло:
Легла я спать и заснула крепко, но проснулась от того, что как будто на меня что-то
навалилось, очень тяжелое. Я хотела скинуть, да не тут-то было. Он меня начал гладить,
мохнатой лапой да такой холодной, что аж жуть взяла. Но я сказала: «К худу, иль к добру?».
И начала про себя читать молитву «Отче наш». И все исчезло. А на другой день мне сообщили,
что умерла мама. И была это со мной два раза. Во второй раз умер брат. Хоть я раньше не
верила, но все-таки есть какие-то силы, которые предсказывают что-то.
Записано г. Эртиль Эртильского р-на Воронежской обл. от Ахматовой Валентины
Митрофановны, 1937 г.р., пенсионерки. Запись Неклюдовой О., 2003 г. АКТЛФ
386
Дело было ночью. Я проснулась от крика моей мамы. Когда мы пришли в себя через
несколько минут, она рассказала, в чём было дело. Мама не спала, она дремала, после того,
как проводила папу в командировку. Вдруг услышала скрип полов, как будто, кто-то бродил
по квартире. Она хотела встать и проверить, но руки и ноги как будто отвердели. Шаги
приближались к её кровати. Она ясно ощущала, что длинная рука, как будто в шерсти тянется
к её горлу. Эта рука стала душить её. Тогда мысленно она спросила, думая, что это домовой:
«К худу или к добру?» Мама сказала, что в голове ясно промелькнул ответ: «К худу». После
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этого рука исчезла, а мама закричала. Не знаю, есть ли связь между ночным
гостем и смертью близкого родственника буквально через неделю.
Записано в г. Воронеже от Сафоновой Светланы Валерьевны, 1975 г.р. АКТЛФ
Человека с ледяными руками
387
Незадолго до замужества пришла домой, легла. Хозяин сразу навалился на меня, даёт
руку, мою берёт. Его рука ледяная была, вот и вся моя жизнь ледяная.
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Галкиной Александры
Алексеевны, 1912 г.р. Запись Дюжаковой С., Нашатырёвой С., 2005 г. АКТЛФ
Домовой принимает образ существа с тоненькими лысенькими лапками
388
На сеновале муж мой спал в молодости. И посреди ночи кто-то на шею ему навалился
и начал душить, придавливать. Он спросонья ухватил руку, которая душила. Это лапка была
тоненькая, лысенькая. Похожа на кошачью, но не кошачья. Он отбросил существо, подскочил,
ничего не увидел. Испугался и в хату убежал спать.
Записано от В.П. Коваленко, 1968 г.р., уроженки г.Сельцо Брянской обл.Запись сделана
в г. Воронеж студ. Коваленко М.А. 2008 г.
Трех существ небольшого роста , покрытых густой шерстью
389
«Несколько лет назад ко мне в гости приехала подруга. Ночью мы проснулись оттого,
что она кричала. После она рассказала, что не успела ещё заснуть, как вдруг увидела перед
собой трёх существ небольшого роста, которые были покрыты густой шерстью. Она
закричала, и они исчезли».
Записано в г. Воронеже от Бондарь Нины Васильевны, 1972 г. р. АКТЛФ 2003 г. АКТЛФ
Страшного, лохматого и грязного человека
390
Женщине ночью приснился домовой: страшный, лохматый и грязный. Она спросила
его, к худу это или к добру. Он засмеялся и ответил, что к худу. А через неделю у нее умерла
мать.
Записано в с.Ольшанка Нижнедевицкий р-он Воронежской обл. от Сидоровой А.Ф., 1929
г.р. Запись Рябцевой И.В., 1999 г. АКТЛФ
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Человека огромного, лохматого, с гривой бурых волос
391
Это было очень давно. Мне было пять или шесть лет. Я боялась темноты, поэтому
спала с включенным ночником. Маленькая белая лилия, она все окрашивала в красноватый
цвет. Однажды ночью я проснулась от скрипа, казалось, что в комнату идет кто-то или чтото очень тяжелое. Половицы прогибались под его тяжестью. Забившись под одеяло, так, что
торчали только нос и глаза, я ждала его появления. И он пришел: огромный, лохматый,
рыжебородый, бурый, грива, длинные волосы. Из одежды, помнится, - ветошь, лохмотья –
не вещи. Прошел к бабушкиной кровати, наклонился над ней, сделал несколько шагов и,
вытянув руки вперед, несколько раз повернулся вокруг своей оси. И ушел. Я долго, затаясь,
лежала. И не помню, как уснула. Проснулась, когда ярко светило солнце и сразу посмотрела,
как там бабушка. Там никого не оказалось, кровать была пуста. От страха я дико завопила,
на мой крик прибежала мама и сказала: « Тише, тише, не кричи». Ночью бабушке стало
плохо. Они вызывали ей скорую, и сейчас она дремлет в коридоре на диване. Вот и все. И до
сих пор я не знаю – было ли это правда, или совпадение ужасного сна, или бабушкиной
болезни (приступа гипертонии), или что там с нею было, я не знаю.
Записано в с. Давыдовка Лискинского р-на Воронежской обл. от Бухтояровой Александры
Альбертовны, 1964 г. р. АКТЛФ
Существа, похожего на снежного человека
392
В 1986 г. я пришла работать в промкотельную. Моя работа заключалась в
следующем: закачивать уголь в бункеры и откачивать шлак из зольников. Пошла я как-то
на 3 этаж чистить желоб, слышу: кто-то грузно идет по трапу. Шаги все ближе, а никого не
видно. Через несколько дней, опять вечером, кто-то в углу громко чихнул, а еще через
несколько я на лестнице увидела существо, похожее на снежного человека. Ростом метра
с 2,5 и весь в шерсти светло-коричневой. Глаза светло-желтые, сам крепкого
телосложения. Мы смотрели друг на друга секунд 5-7. Я не испугалась, а он – да. Потом,
не поворачиваясь, отступил вправо и исчез. А ступни у него были человеческие, но
большие. Вскоре я заболела – пропал голос. Вроде от угольной пыли и сквозняков. Меня
перевели в отдел техконтроля. Там я узнала, что одна женщина тоже такого видела.
Записано в с. Подклетное Семилукского р-на Воронежской обл. от Старук М.И., 1940 г.р.
Запись Землянухиной А.В., 1999 г. АКТЛФ
Неопределенной фигуры в виде восьмерки
393
Мой сон внезапно нарушила какая – то тяжесть во всем теле. Проснувшись, я увидела
неопределенную фигуру в виде восьмерки, она была темной, глаза светились.
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Очевидно, я решила, это был домовой. Он мне сильно давил на ноги,
я не могла подняться, при этом существо издавал звук в виде храпа. Как я
освободилась от него – не помню. У меня после этого все болело, особенно в груди.
Потом, рассказав матери, мне сказала она, что нужно было прочитать молитву или
перекреститься, по молодости, я, конечно, этого не знала.
Записано в х. Морозовка Калачеевского р-на Воронежской обл. от Войтовой Валентины
Андреевны, 1949 г.р., бухгалтер. Запись Москалёвой Л.Н. АКТЛФ
Чего-то темного
394
Однажды проснулась часов в пять утра. Иду по коридору и света не включаю, и тут
что-то тёмное промелькнуло у меня под ногами, как кот. А потом посмотрела, а кот в зале
спит, и дверь была закрыта.
Записано в г. Воронеже от Колпаковой Ольги Александровны, 1961 г. р. Запись
Колпаковой А. 2003г. . АКТЛФ
395
Ночью долго уснуть не мог. Вроде сплю, а вроде и нет. Тут из коридора приходит ктото тёмный и берёт меня за руку. Рука у него как куриная лапа, холодная. Он меня ей толкать
начал. Тут я проснулся, и всё прошло.
Записано в г. Воронеже от Колпаковой Ольги Александровны, 1961 г. р. Запись Колпаковой
А. 2003г. . АКТЛФ
Кота черного, большого, серого, рыжего
396
Был у соседей наших сынишка маленький. Как ни приду к ним, все время удивлялась.
Мальчик этот смеялся над нами, над теми, кто кресты носил. И вот как-то заглянула я к ним,
а мальчика нет. Заглянула в другую комнату, а там черный кот огромный душит его (домовой
это был). Я к мальчику подбегаю, кричу ему: «Скажи: «Господи спаси»». А он мучается, а
сказать ничего не может. Так немым на всю жизнь и остался.
Записано в с.Колодезном Каширского р-на Воронежской обл. от Плякиной Е.Г., 1930 г.р.
Запись Зелениной А., Чуриковым С., Титаренко Т., Васечко О., 2004 г. АКТЛФ
397
Утром рано, еще занималась зорька. Я спала на диване. А он, прям, как прыгнет, а я
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знала, что у нас в доме больше никого нет. У меня только кот был здоровый.
Но я его в дом не пускала. Тут я говорю: “Наверное, оставила его, паразита.
Куда–нибудь спрятался, не вышел”. А он вот так лежит, лежит, а потом уйдет в другое место,
к печке. Смотрю, прям из зала, топ-топ, - ко мне в спальню. Большой кот, серый, как мой.
Прям под кроватью пошел, кругом там обошел. И пошел в зал опять. Я как вскочу, свет
зажгла везде и зову: “Вась! Вась!” – никого, нигде. Тишина. Свет не тушу, лежу, больше
ничего. А через полгода у меня брат умирает.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Добрысенко Мария
Константиновна, 1924 г.р. Запись Кутищева А., Вертман Э., 2004 г. АКТЛФ
398
Домовые у каждом доме есть: кому добрый, а кому злой – он нявсем одинаково. Мне
раза два приходилося, дак он меня душил прям. Как я кричала! У меня внук ночевал, так аж
вскочил: «Бабушка, бабушка! Чё ты кричишь?» Я встала: «Внучок, чё такое?» - «Да бабушка,
как ты кричала!» – Я говорю: «Внучек, лохматый». Вот такой, как кошка. Я прям вижу его,
он меня как начал душить! А я ничего не скажу, кубы я узнала бы… А я тока сказала: «Ой,
господи!» – И прям ушло от мене, он же боится. <…> Хоть бы я сказала: «К худу или к
добру?» – Не могла это слово вымолвить. А он бы сказал, к худу или к добру. Он бы сказал
обязательно. <…>
Записано в с. Солдатское Острогожского р-на Воронежской обл. от Сухининой Марии
Васильевны, 1933 г.р., 2006 г. АКТЛФ
399
Домовые обычно приходят в образе котов очень больших размеров. Один раз ночью,
открыв глаза, я увидела на моей кровати такого кота, он сидел, что странно, свесив лапы, и
как-то по-человечески смотрел на меня. Я спросила его: «К худу или к добру?», но ничего не
услыхав, облегченно вздохнула, закрыла глаза, а когда открыла, его уже не было. После этого
я стала оставлять на ночь за печкой блюдце с молоком, зная, что домовые любят молоко.
Никогда он не сделал мне ничего плохого, разве что кошку мою я однажды в сундуке нашла.
Записано в с. Ильинка Таловского р-на Воронежской обл. от Яценко Клавдии Андриановны,
1929 г.р. АКТЛФ
400
Мы снимали полдома в частном секторе. Мне почему-то казалось, что в этом доме
мы не единственные хозяева. То мне мерещилась тень большого кота, то скрип полов в доме
доводил меня до оцепенения. Однажды ночью я проснулась оттого, что на моей кровати
кто-то лежит. Я очнулась, открыла глаза, и мне показалось, что большой кот выбежал из
комнаты. Было жутко. Но я нашла в себе силы прочесть молитву и, спрятавшись под одеяло,
уснуть. На утро я обнаружила, что на одном ухе у меня отсутствует золотая серьга. Я очень
огорчилась. После этого прошло полгода, и мы уезжали из того дома. И когда я достала
маленький тазик под ванной, то под пакетиком с синькой обнаружила эту серьгу. Мама
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посмеялась и сказала, что это надо мной пошутил домовой.
Записано в г. Воронеже от Угрюмовой Юлии Александровны, 1979 г.р. АКТЛФ
401
Однажды мама проснулась ночью оттого, что на её сломанной ноге сидел большой
чёрный кот. Потом именно на эту ногу ей поставили аппарат Елизарова.
Записано в г. Воронеже от Зубковой Ирины Николаевны, 1984 г. р. Запись Колпаковой
А. в 2003 г. . АКТЛФ
402
В один дом подбросили котёнка. Жильцы не стали его выкидывать на улицу, а оставили
себе. С тех пор в доме находились давно потерянные вещи, он излечивал от болезней, бросался
на плохих людей, которые приходили в дом, - в общем, всячески охранял хозяев.
Записано в г. Воронеже от Гулевского Ивана, 1983 г. р. Запись Колпаковой А. 2002 г.
АКТЛФ
Что-то мохнатое
403
Лежала я в больнице. Глаза закрою - с меня кто-то одеяло тянет, открою глаза - никого
нет. Опять закрою - снова тянет. Вдруг чувствую, что ко мне под бок мохнатый какой-то
подкатился. Я хочу позвать кого-то, но не могу говорить. Потом мне сказали, что меня
выживают. И, правда, меня скоро выписали.
Записано в г. Воронеже от Донец Веры, 1981 г. р. Запись Колпаковой А. 2002 г.. АКТЛФ
Мохнатый в полоску зверек
404
У нас в доме, Наталь, в углу, где телевизор стоит, там живёт мохнатый в полоску
зверёк. Появляется ночью, абсолютно ни к какому известию. Не пойму, то ли с усталости он
мерещится, то ли домовой просто так появляется.
Записано в г. Воронеже от Волохина Евгения Николаевича, 1970 г.р. Запись
Сотниковой Н.И., 1996 г. АКТЛФ
Серый лохматый комочек
405
Я осталась дома одна, в квартире не было никого. Было уже поздно. Я легла спать. Не
знаю, в каком часу, но я почувствовала на себе что – то тяжелое, дышать практически было
невозможно. Это было что – то мохнатое и светящееся. Прочитав молитву несколько раз,
оно исчезло.
Записано г. Калач Воронежской обл. от Бутковой Елены Александровны 1975 г.р., учитель
рисования. Запись Москалёвой Л. АКТЛФ
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406
Домовой сколько раз меня душил. Как человек, но лохматый. Я на полу спала, а он
меня душил. Я брату кричу, а он говорит, что ничего не слышит. Я очнулась, пощупала,
лохматое что-то, как собака. А потом душил меня, я руки его отрывала. Пальцы у него тонкие,
не оторвёшь от шеи.
Записано в с.Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Желтовуховой Анны
Николаевны, 1918 г.р. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
407
Этот случай произошел с женщиной, когда ей было 14 лет. Она часто отдыхала у
бабушки в деревне. Однажды, вернувшись поздно с «гулянки», пошла спать на сеновал,
чтобы никого не разбудить в доме. «Спала, вдруг что-то мягкое падает на меня. Открыла
глаза и увидела серый, лохматый комочек, громко закричала, а он стал зарываться в сено. Я
бегом домой! Не знаю, как это произошло, но моя одежда была порвана ленточками. Бабушка
сказала, что это был Домовой.
Записано в г. Воронеже от Раковой Татьяны Ивановны,1952 г.р. Запись Поповой О., 1997г.
АКТЛФ
Чего-то мохнатого
408
Однажды, поздно вечером, на своей очередной ночной смене на телеграфе, я легла
отдохнуть. Включила свет и прилегла на диванчик. Уже почти стала засыпать, как вдруг
слышу цоканье коготков по полу, а пол у нас застелен линолеумом. Я встрепенулась, а на
меня что-то мохнатое прыгнуло и стало душить. Я испугалась, но вспомнила, что молитву
нужно читать, стала читать «Отче Наш», и оно сразу исчезло. После этого я включила свет
и за ночь ни разу не выключила.
Записано в с. Великомихайловка Новооскольского р-на Белгородской обл. от Гузиевой В.П.,
1956 г.р. Запись Молибога Т., 2005 г. АКТЛФ
Мохнатое, похожее на собаку
409
Домовой сколько раз меня душил. Как человек, но лохматый. Я на полу спала, а он
меня душил. Я брату кричу, а он говорит, что ничего не слышит. Я очнулась, пощупала,
лохматое что-то, как собака. А потом душил меня, я руки его отрывала. Пальцы у него тонкие,
не оторвёшь от шеи.
Записано в с.Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Желтовуховой Анны
Николаевны, 1918 г.р. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
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410
Однажды легли мы с мужем спать. Во сне муж развалился на всю кровать, и я решила
перейти от него в другую комнату. Лежу, стала засыпать, и вдруг чувствую, что кто-то лёг
рядом со мной и захрапел. Я подумала, что это муж и сказала: «Ну, никак без меня не может!»
Толкнула его рукой, чтобы храпеть перестал, но почувствовала, что-то лохматое, похожее на
собаку. Испугалась я страшно и стала читать молитву. Это существо исчезло так же
неожиданно, как и появилось. А через месяц мы с мужем расстались.
Записано в г. Воронеже от Зацепиной Галины Васильевны, 1958 г.р., инженера. Запись
Егоровой Е.В., 1998 г. АКТЛФ
Казика (кизяка)
411
А домовой «Отче!» боится. Мне бабка Грапешка рассказывала: «Он мне ореть. Ночью
я прям сплю, а он – «У-у!», а я вскакиваю без памяти. Стала «Отче!» читать – и отлепился».
Он не разговариваить, а орет по-дурному. Он делается казиком (казик – из помета).
Так Шурке с мужем под ноги бросился. Они его жечь, а спичка потухла, а он на потолок
полез.
Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Дороховой
Марии Ивановны, 1923 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
Невидимки
412
И у меня домовой есть. Живеть в угле святом. Он невидимка.
Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Дороховой
Марии Ивановны, 1923 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
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ДОМОВОЙ ШУТИТ, ШАЛИТ
Шалит, бедокурит, хозяйничает:
Гремит посудой, переставляет ее
413
Если беда какая случится, домовой оповещает. Начинает бедокурить. Прежде, чем
маме моей умереть, он предупреждал: гремел спичками, как будто зажигал, чашками, ложками
гремел – это к беде.
Записано в с.Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Силуяновой Марии Сергеевны,
1936 г.р. Запись Кутищева А., Вертман Э., 2004 г. АКТЛФ
414
Однажды одна старушка наварила много жирных щей, поставила кастрюлю на стол,
а сама вышла в магазин. Приходит, а кастрюля пустая. Потом как-то раз вечером она оставила
кружку возле печки и пошла спать, на утро хотела воды попить, а кружки той нет у печки.
Она ее искала долго, а потом заглянула за печку, а она там стоит. Еще как-то раз слышала,
как кто-то чихал ночью на печи, пошла посмотреть, включила свет, а там никого нет.
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Записано в с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от Лебедева Александра
Ивановича. Записала Шабанова Ю., 2002 г. АКТЛФ
415
Один рассказывал. Мама у него старая стала, 90 лет ей уже, заболела, плохая стала. И
домовой весь день шумел, стучал, кричал, бил во что-то. И матерком мужик ругался, чтоб
домового успокоить, а тот все до утра шумел. А к вечеру бабка померла.
Записано в с. Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от Корзиновой Варвары
Николаевны, 1936г.р. Запись Орловой Е., 2004 г. АКТЛФ
416
Поздно вечером сидела я в кресле и вязала внучку носки. Вдруг слышу, дверь в чулане
скрипит. Ну, думаю, кошка шалит, прислушалась. Опять скрипит. Мне страшно стало. Может,
думаю, воры, так деда надо разбудить. Встала, пошла к двери. Открываю потихоньку, и вдруг
мимо меня что-то тёмное шмыг в угол, да как засмеётся. Я назад в комнату, со страху руки
дрожат, слова вымолвить не могу. Включила свет и в чулан. Гляжу, посуда на полках
переставлена, стол в другом месте стоит. Я даже улыбнулась. Домовой хозяйничает.
Записано в с. Вознесеновка Лискинского р-на Воронежской обл. от Зязиной Е.Л. Запись
Кузнецовой Н.В., 1995 г. АКТЛФ
417
Бабушка двоюродная вышла замуж. Поселились они с мужем в новом доме. На новый
год их пригласили отмечать к друзьям. Уже уходили, дверь закрывали, слышат за дверью
грохот. Испугались, думали, что-то случилось. Дверь открыли, а все в порядке дома. Опять
повторилось тоже самое - опять грохот. Опять все в порядке, как и было. Потом третий раз
тоже самое. Потом решили, что это домовой не хочет оставаться один дома в праздник.
Записано в г. Воронеже от Орловой Елены Александровны, 1977 г.р. .
Колпаковой А. , 2003 г. . АКТЛФ

Запись

418
У меня домовой иногда в пианино стучит или дергает струны по вечерам. А еще
треск в комнате раздается иногда.
Записано в г. Воронеже от Винюковой Светланы, 1982 г. р. . Запись Колпаковой А., 2003 г.
. АКТЛФ
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419
В квартире, где мы раньше жили, родители часто ругались, а домовому это не
нравилось. Поэтому у нас дома всё время кто-то ходил, топал, вздыхал, включал газ на кухне,
двигал посуду и мебель, насыпал в ботинки песок, падали обувные щётки.
В зале стояло пианино, которое, по ночам само играло.
Записана в г. Воронеже от Зубковой Ирины Николаевны, 1984 г. р.
2003 г. . АКТЛФ

Запись Колпаковой А.

Бросает вещи
420
Это было очень давно, когда Полина Васильевна была еще маленькая. Мать Полины
Васильевны куда-то ушла, а она осталась с братом, и тут хозяин (домовой) начинает – с
потолка (с чердака) начал швырять вещи. Соседи научили мать Полины Васильевны
помолиться и поругать хозяина, она поругала, и на немного вроде все разрешилось.
Еще однажды лежали они на печи и слышат, что кто-то сильно хрустит, это тоже был
хозяин (домовой).
Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Апариной П.В.,1921 г.р. Запись
Бичевой И., Шаталовой Н., Лебединцевой С., 2007 г. АКТЛФ
421
Как-то раз полезла я на чердак за луком. Как только я открыла люк, так вдруг кто-то
запустил в меня валенком. Мне стало жутко, потому что на чердаке никого не было, а валенки
лежали далеко от люка у печной трубы. До меня дошло, что это домовой, и я спросила: «К
худу или к добру?» И услышала в ответ: «К худу!» И действительно, через несколько дней
умерла моя больная мать.
Записано в с. Углянец Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Ильиной Нины
Федоровны, 1952 г.р., уборщицы. Запись Егоровой Е.В., 1998 г. АКТЛФ
422
Мой друг решил сделать в квартире небольшой ремонт и перенес некоторые вещи в
кладовку. Была там и стиральная машина. Дверь была плотно закрыта. Как-то он услышал
сильный грохот, оказалось, что машина была выброшена из кладовой на середину прихожей.
А в кладовую убегало маленькое волосатое существо, и оно исчезло.
Записано в г. Воронеже от Попова Е.Р. Запись Губина В.И., 1999 г. АКТЛФ
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423
В Воронежском авиационном училище служил полковник Алексей Сергеевич, который
обладал экстрасенсорными способностями.
Однажды на ночном дежурстве он заметил, что в учебном корпусе горит свет. Спросив,
выключали ли свет вечером, получил утвердительный ответ. Тогда он послал курсанта
отключить освещение, но когда тот вернулся, на их глазах свет зажегся вновь. Поднявшись
вместе с курсантами в корпус, он вдруг странно себя повел. Раскинув руки и двигаясь вперед,
он тихо приговаривал: «Здесь два домовёнка, сейчас я накину на них сеть». Спустя некоторое
время Алексей Сергеевич, выпрямившись, объяснил: «На одного я накинул энергетическую
сеть, а другой убежал». После этого свет перестал зажигаться сам.
Записано в г. Воронеже от Шипко Юрия Владимировича, 1952 г.р., преподавателя
информатики. Запись Шахина Н. АКТЛФ
424
У одной женщины в доме происходили странные вещи: то постоянно падали с
кухонного шкафа банки, то открывались сами собою ящики и дверцы, то пальто слетали
на пол, причем, петельки оставались целы. Она спросила совета у Алексея Сергеевича. Он
посоветовал ей, когда в следующий раз повторится подобное, строгим голосом произнести:
«Сейчас придет Алексей Сергеевич!» Женщина так и сделала. Странные происшествия на
этом прекратились.
Записано в г. Воронеже от Шипко Юрия Владимировича, 1952 г.р., преподавателя
информатики. Запись Шахина Н. АКТЛФ
425
Однажды я собралась лечь спать и уже постелила себе постель, как услышала шум в
письменном столе. Я подошла поближе и увидела, что скатерть сдвинута в одну сторону. Тут
я снова услышала шум в столе. Заглянув туда, увидела, что коллекция зажигалок разбросана,
хотя перед этим я их расставила. Тогда я сказала: «Кузя, хватит баловаться!». И шум сразу
прекратился.
Записано в г. Курске от Павловой О.Н., 1981 г.р. Запись Распоповой О.И., 2000 г. АКТЛФ
Срывает с постели одеяло
426
Был ещё один случай: муж с женой спали. Ночью жена проснулась от негромкого
смеха и почувствовала, что с неё кто-то стаскивает одеяло. По обычаю она спросила: « К
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добру или к худу». В ответ она опять услышала тихий смех и ответ: «к худу».
Через неделю её муж поехал на рыбалку и утонул.
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Медведевой
Наталии, 10л. Запись Шеменёвой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ
427
Вернулась я после работы, устала очень в тот день. Но помню хорошо, что дверь на
крючок закрыла. Прилегла на диван и тулупом укрылась. Но чуть я задремала, как слышу –
двери распахнулись, и кто-то как сорвет с меня тулуп. Я так и обмерла. Говорю: «Господи
Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе». И разом все исчезло. Я бегом к двери – а крючокто на месте.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на Воронежской обл. от Плякиной Е.Г., 1930
г.р. Запись Зелениной А., Васечко О., 2004 г. АКТЛФ
428
В 1943 году младший брат девочки Люды подорвался на мине. Перед этим ночью
происходили странные вещи: мать спала на кровати, но несколько раз просыпалась ночью
оттого, что ее одеяло оказывалось далеко от кровати. Один раз она нашла его у двери,
другой раз у печи. Очень интересно: в пустом доме одеяло бегает. Кто это был? На
следующий день мальчик погиб. Может, это было одно из предупреждений Самого?
Записано в с.Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от Цецилиной
Людмилы Михайловны, 1930 г.р. Запись Л. Горожанкиной, И.Назаровой, 1993г. АКТЛФ
Ломает что-либо, выключает свет
429
Дело было так. Однажды я осталась дома одна. Днем по хозяйству занималась, а под
вечер села книгу почитать. Все было как обычно. Только как спать ложиться, стало мне чтото жутковато. Я в кровать легла, а свет-то тушить не стала. Заснула. Ночью просыпаюсь, а в
комнате темно. Встала и щелкнула выключатель, свет загорелся… Думаю: «что-то не так».
Легла, а сама уснуть не могу, страшно. Долго лежала да и заснула. Проснулась, а света опять
нет. Тут совсем мне жутко стало. Полежала чуть, собралась духом и к выключателю – свет
опять загорелся.
Не знаю, что и делать. Оставила лампу включенной, а сама в другую комнату, там
свет включила и легла спать. А в той то комнате, откуда ушла, свет, утром посмотрела –
отключен опять. Домовой это со мной шутил, не хотел, чтобы я в той комнате спала.
Записано в с.Репьевка Воронежской обл. от Назенцевой Н.М., 1975г.р. Запись Фенчук О.Н.,
2005г. АКТЛФ
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Выключает телевизор и магнитофон
430
В городской двухкомнатной квартире жили молодожены. Они начали замечать
странные вещи: сам выключался телевизор и магнитофон, постоянно терялись и находились
в неожиданных местах разные мелкие вещи. А однажды жена лежала на диване и читала,
муж был в другой комнате. Вдруг она почувствовала, как кто-то лег ей на спину (она лежала
на животе) и начал вдавливать в подушку. Она начала задыхаться. На её крик прибежал муж.
Когда они съехали с этой квартиры, и приехали новые жильцы, их домовой не беспокоил.
Записано в г. Воронеже от Шишкина А.Н., 1970 г.р. Запись Проскуриной Ю.В., 1998 г. АКТЛФ
Звонит в дверь
431
Мы с мужем переехали в новую квартиру. Через пару дней после новоселья я была
дома одна. Внезапно раздался звонок в дверь. Я вышла на лестничную клетку – никого нет.
Села опять смотреть телевизор. Снова звонок в дверь. А за дверью опять никого. Я думала,
что это ребятишки балуются. Но звонки повторялись. Тогда стало понятно, что это «хозяин
дома» пришел. После очередного звонка я вышла и пригласила его зайти. Звонки сразу же
прекратились.
Записано в г. Воронеже от Васильевой Зинаиды Ивановны, 1951 г.р. Запись Сильковской
Н.А., 2001 г. АКТЛФ
Стучит
432
Как-то ложимся спать. Смотрю в окно, слышу: стучат 2 раза. Выглянула я в окно, а
там никого нет. На следующее утро умерла свекровь.
Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Молокановой Нины Ивановны,
1939 г.р. Запись Змеевой С., Черницыной Е. АКТЛФ
433
Мы сидим иногда. Глядим, стучит кто-то. Открываем: «Кто?» «Нет никого!» – голос
отвечает. Только перестанет, посидим, посидим, он опять стучит. Кто? «Это я, домовой». Я
говорю: «Лезь в печку головой! Там пышки-лепёшки, потрескаем с тобой». Вот так мы с
ним. А щас домовой выскакивает из трубы и не остаётся жить в доме. Щас новые домовые,
и они не живут.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Копыловой
Анфисы Егоровны, 1924 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
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Топает
434
В прошлой квартире, когда мы жили в бараке, однажды ночью просыпаюсь от топота,
не просто топота, а как будто вбивают бетонные сваи в пол. Вот я встала, посмотрела, нет
никого. Стало жутко. Я потом всю ночь не могла уснуть. Думала, щас встанет какая- нибудь
волосатая дрянь, задушит. Наутро мать у меня спрашивает: «Ты ходила?», а я ей «А я думала
ты ходила». Вообще кошмар. Жуть какая-то.
Записано в с. Яблочное Хохольского р-на Воронежской обл. от Авраменко А.В., 1951г.р.
Запись Пантюховой Н.С. АКТЛФ
435
У моей подруги жил домовой. Как-то принесла она только что купленную колоду
карт домой. К утру все карты были перемешаны. Также по ночам он очень сильно топал,
шуршал бумажками, пропадали вещи, которые находились потом в других местах.
Записано в г. Воронеже от Лазукиной Светланы Михайловны, 1986 г.р. Запись
Власовой Э. АКТЛФ
Ходит
436
Бывало, бурьян лежал на печке, чтоб топить. Ну, я с улицы пришла и легла спать.
Слышу, кто-то «Хруп-хруп» по бурьяну. И говорю отцу: «Ой, ктой-то ходе». А отец мне и
кажет: «Ну, сходила б, посмотрела». А я так думаю, что это был домовой.
И так я вечером на следующий день иду, а страшно боюсь этого домового, что в бурьяне
сидит.
Записано в с. Степное Каширского р-на Воронежской обл. от Баутиной Марии
Кирилловны, 1924 г.р. Запись Мандрыкиной Е., Лапшиной Т., 2004 г. АКТЛФ
437
Рассказала мне эту историю моя бабушка. Однажды легла она спать, начала засыпать,
как вдруг услышала, что кто-то по комнате ходит, хотя дверь в комнату была закрыта на
щеколду. Испугалась она, включила свет, но в доме никого не было. Снова легла спать, слышит
опять шаги. И поняла она, что это был домовой. Тогда она сказала: «Вы ходите к хорошему
или к плохому?» (три раза)
И перестал ходить домовой, и больше она никогда его не видела.
Записано в с. Ново-Задонск Лискинского р-на Воронежской обл. от Андреевой Т.П., 1926 г.р.
Запись Панфиловой А.М., 2002 г. АКТЛФ
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438
Я ночевала у подруги. Муж её работал в ночную смену. Проснулась я очень рано,
потому что услышала шаги на кухне. Отчетливо слышался звон посуды, бульканье воды и
т.д. Подруга часто рассказывала про своего домового. Говорила, что привыкли к его шагам,
чаепитиям и шалостям, но я не верила ей, пока сама не стала свидетелем непонятного шума.
Дальше я услышала чирканье зажигалки. Но я не испугалась, подумав, что муж подруги
явился раньше обычного. Я встала, вышла в коридор. Окликнула мужа подруги по имени и
ещё яснее услышала грохот. Зайдя на кухню, я не обнаружила ничего, вернее никого.
Единственное, что привлекло моё внимание, был опрокинут бокал с водой.
Записано в г. Воронеже от Сафоновой Светланы Валерьевны, 1975 г.р. АКТЛФ
439
Я росла в деревне и о домовых, колдунах и ведьмах слышала не один раз. Но рассказать
хочу о том, что сама наблюдала. В народе говорят, если домовой в доме шалит – быть какомуто особому событию.
Мне тогда было лет восемь. День прошел обычно, наступила ночная пора. Легли
спать, родители в одной комнате, мы с братом в другой. Проснулась я от какого-то шума,
глаза открыла – темно, стало быть, еще ночь. Слышу, в доме кто-то ходит и вздыхает, думала,
наверное, мама. Позвала, все стихло, я и решила, что мне почудилось. Только начала опять
засыпать, слышу– опять кто-то ходит на кухне, не включая света. Я слышала, как он гремел
посудой, наливал суп, ел тяжело вздыхая. Слышала, как он ходил из кухни в коридор и
обратно. Лежала, затаив дыхание, я понимала, что родители спят рядом в комнате, а в доме
кто-то хозяйничает.
Не помню, как я опять уснула, потом проснулась уже утром от разговора взрослых.
Мама рассказывала соседке, что, проснувшись утром, они с папой обнаружили полный
беспорядок на кухне и в коридоре, о том, что это хозяйничал домовой.
Не успела соседка от нас уйти, к нам пришли и сообщили, что умерла мамина бабушка.
Вот вам и домовой.
Записано в г. Воронеже от Гончаровой Ольги Николаевны, 1958 г. р., уроженки с.Осадчее
Репьевского р-на Воронежской обл. Запись Кузьминой Е., 2001 г. АКТЛФ
Хлопает в ладоши
440
Была у меня подруга. Были мы молодые, женихи у нас были. Дружила она с одним,
хороший парень был. Встречались долго они, уже и день свадьбы назначили. Но тут пришел
с армии её жених бывший, и она передумала за того замуж выходить. С этим начала
встречаться. Ну, вскоре и свадьбу сыграли. Начали жить. Он выпивать начал, то домой не
придет ночевать, то спьяну изобьет её ни за что. Детей у них не было. А тот, с которым
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раньше дружила, тоже женился, семья у него хорошая была. Вот она, подруга,
долго слезы по нём лила, что замуж за него не вышла. И как-то она мне
рассказывала.
«Сижу дома одна, тишина. Мужа нет. Слышу, как будто в ладони кто-то хлопает и не
один раз. Похлопает, перестанет и опять. Домовой, наверное, хлопал: «Мол, счастье свое
прохлопала». Так и прожила она с ним до старости, пока тот не умер от водки. И постоянно,
как дома была одна, хлопки эти слышала.
Записано в г. Воронеже от Назаровой Л.С., 1936 г.р., уроженки г. Павловск Воронежской
обл. Запись Орловцевой Л.Н., 2003 г. АКТЛФ
Распускает вязание, путает нитки
441
Моя бабушка рассказывала, что по ночам ей не давал заснуть какой-то шорох, который
все усиливался. Как-то на пол упали спицы. Бабушка увидела тень маленького лохматого
человечка, забежавшего в шкаф. Он распустил вязание и запутал нитки.
Записано в г. Старый Оскол Белгородская обл. от Петренко А.К., 1948 г.р. Запись
Петренко Л., 2000 г. АКТЛФ
Домовой крутит прялку
442
У нас много необычного происходило в селе. Со мной тоже разные дела случались. У
меня в комнате стояла пряжа. И вот однажды ночью она как начала сама прясть, ну не то что
прясть, нитки-то не было, а крутился сам круг. Жутко стало. Со страху я ничего спросить не
могла. А через три недели получаю письмо, в котором узнала, что умерла моя сестра, а она
жила далеко, аж на Дальнем Востоке.
Записано в с.Солдатское Репьевского р-на Воронежской обл. от Шуткиной Ф.К.
Запись
Шимен О. 2001 г. АКТЛФ
Домовой говорит голосом дочери
443
Один раз я пекла пирожки, а моя дочь прилегла отдохнуть в комнате. Комнату с кухней
разделял большой зал. Окликнула свою дочь – молчание, пошла туда, смотрю, она спит. Ну,
я и пошла дальше печь. Прошло минут десять. Слышу, как будто Надя находится в зале и
говорит тихим голосом: «Мам, как вкусно пахнет, ты что, пирожки печешь?» Я отвечаю:
«Да, иди, попробуй!» Прошло еще минут десять. Никого нет. Молчание. Прихожу в комнату
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– Надя спит сладким сном. После я рассказала все дочери, которая очень
удивилась, ведь этого не может быть! Во сне она не сказала бы этих слов, а
если бы и сказала, то я бы их не услышала из дальней комнаты. Но слышно это было очень
явственно, как будто это было рядом. Я предполагаю, что домовой говорил голосом моей
дочери Нади.
Записано в с. Мелавка Касторенского р-на Курской обл. от Кочергиной Галины
Тимофеевны. Запись Кочергиной Н. АКТЛФ
Домовой смотрится в зеркало
444
Случалось мне наблюдать однажды странную картину. Ну, что домовой водился в
доме, это я знала, а чтобы в зеркало смотрелся, такое выдела в первый раз. Было это летом.
Лежу я в сенцах на кровати, а напротив меня стояло зеркало большое такое. Но уже было
темно, я как раз с делами управилась и легла отдохнуть; было тихо, спокойно, слышу – то ли
звуки, то ли шаги какие-то непонятные, а глаза боюсь открыть. Через какое-то время опять
слышу звуки, и вдруг решила, дай-ка, думаю, открою глаза. Открыла, вижу – у зеркала ктото стоит, как раз в ту ночь луна светила и мне в окно, что делалось в комнате, я все видела.
Так вот, смотрю я внимательно-внимательно, вижу – что-то шевелится то одним боком, то
вторым, а потом, а потом до меня вдруг дошло: это же наш домовой…
Записано в г. Воронеже от Крыловой Нины Федоровны, 1925 г. р., уроженки с. Отрожка,
2001 г. АКТЛФ
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Домового зовут в новый дом, при этом говорят слова
445
Раньше, как старые люди были, если с дома уходят или меняют дворами, или чаго
если кто купя, своего домового кличут собой: «Хозяин мой, пойдём со мной на новое
жительство».
Записано в с. Белая горка Богучарского р-на Воронежской обл. от Суриковой Анны
Ефимовны, 1912 г.р. Запись Касько, Курдюкова, 1998 г. АКТЛФ
446
Когда переезжают на новую квартиру, берут из красного угла домового и говорят:
«Домовой, ты теперь не домовой, это не твой дом, пойдешь со мной». Сажают его за пазуху.
В новом доме выпускают и говорят: «Домовой, теперь ты домовой, это твой дом» и выпускают
домового.
Записано в с. В.Мамон В.Мамонского р-на Воронежской обл. от Казаковой П.И., 1917
г. р. Запись Борисовой Е., Булгаковой И., Шалаевой М., Апраксиной Т., 1994 г. АКТЛФ
447
А когда в новый дом переезжаешь, надо домового с собой брать. Говоришь: «Хозяин
мой, пойдем со мной». Он и пойдет.
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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448
Когда переезжали из дома в дом, домового звали с собой: «Один домовой со мной
оставайся, а другой с сыном иди в ту семью, прилюби хозяев, семью эту прилюби и скотину
ихнею прилюби, чтоб ты был хозяин хороший, прилюби всю ихнею дворинку* во святой
час».
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от М.М.
Рязановой, 1920 г.р. Запись Башкировой Т., Долгополовой Ю., 2003 г. АКТЛФ
449
Тетка вышла замуж. Отстроили новый дом, а когда переезжала в хату, забыли позвать
домового из старого дома. Нужно сказать: «Ну, домовой, пойдем и ты с нами». Начали все
болеть. Потом ночью вышли во двор, позвали Хозяина, и все нормально.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Р.М.
Масловой, 1939 г.р. Запись Башкировой Т., Семенюта М., 2003 г. АКТЛФ
450
Прошли те времена, когда хозяина в новую избу кликали. Сейчас кирпишные дома, в
них домовых нет, наверно. В моё время хозяина потчевали да какие слова говорили. Послушай
и записывай в свои какие там былички:
Батюшко домовой,
Хозяюшко заревой.
Сядь рядком,
Поговорим ладком.
Записано в с.Гремяченское Рамонского р-на Воронежской обл. от Баринкова В.С.
Запись Сотниковой Н.И., 1994 г. АКТЛФ
451
Домовой – хозяин в доме. Когда переезжали люди, говорили: «Хозяин, пошли с нами».
И он с ними уходить.
Записано в с. Солдатское Острогожского р-на Воронежской обл. от Чуриковой
Екатерины Романовны, 1927 г.р. АКТЛФ
452
Одни из сельчан срубили новую хату и задумали переезжать. Начали выносить меблю,
а поднять ее не могуть и из хаты вынясти тоже не могуть. Тут зашла хозяйка в сенцы и
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услыхала на потолке стон. Испугалася бабонька и побежала к соседке, все
ей рассказала, а та ей посоветовала: «Это домовой. Зайди в хату и скажи:
№Хозяин мой. Пойдем со мной». Она так и сделала. После этого стон прекратилси.
Хозяева легко погрузились и переехали в новую хату.
Записано в с. Старая Ольшанка Семилукскского р-на Воронежской обл. от
Латышевой Клавдии Николаевны, 1930 г. р. АКТЛФ
453
Домового забирали в новый дом. Говорили: «Хозяин мой, пойдём со мной» (3 раза). А
то ряшит* (убьёт).
Записано в с.Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Желтовуховой Анны
Николаевны, 1918 г.р. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С., 2005 г. АКТЛФ
454
Когда переходили в другой дом, звали домового: «Хозяин мой, пойдём со мной. Как
жили, так и будем жить». Его никто не видел, неизвестно, где он живёт, увидеть нельзя. Его
зовут, чтобы хорошо жить. В доме он ничего не делает. Неизвестно, перешёл домовой или
нет. По ночам выходит. Со скотом ничего не делает.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Марии Трофимовны, 1921 г.р. Запись Дюжаковой С., Нашатырёвой С., 2005 г.
455
Домовой – хозяин. «Хозяин мой» – обращение к домовому. При переезде в другой
дом: «Хозяин мой, прости меня, я по болезни ухожу, но я о тебе не забуду». Он есть во
всяком дому. Домовой переезжал вместе с хозяевами дома. Нужно было перед отъездом
просить прощения, ублажить домового.
Записано в с. Буравцовка Эртильского р-она Воронежской обл. от Жихаревой Клавдии
Даниловны, 1922 г.р. Запись Перлова, Фёдоровой, Фетисовой, 2005 г. АКТЛФ
Домового зовут в новый дом, при этом берут сумку, мешок, тряпицу
456
В то время я жила с мамой и папой на хуторе Кринички. Отец построил новую хату в
соседнем хуторе, где жили люди побогаче. Мы перевезли туда свое добро, а хозяина взять
забыли. И завелась у нас в доме нечистая сила. Каждую ночь в доме раздавались стоны и
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крики. Мы уже хотели дом продавать. Но наша соседка научила нас. Она
сказала, что надо вернуться в старую хату и взять с собой в новый дом сумку,
которая должна быть чистой. Ее надо оставить в горнице, выйти за дверь и сказать: «Хозяин
мой, вот твоя хата!». Моя мать так сделала, и нечисть ушла.
Записано в с.Рыкань Новоусманского р-на Воронежская обл. от Кузнецовой А.П., 1932
г.р., Запись Арделян Т. АКТЛФ
457
Он начнёт душить, что и слова не промолвишь. Два хозяина не может быть. Называют
его и хозяин, и домовой. Если переселяешься в другой дом, нужно своего хозяина забрать,
мешок подашь: «Хозяин мой, пошли со мной». Завяжешь этот мешок – и вроде бы перенесли.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Торпцевой
Раисы Григорьевны, 1936 г.р., уроженки с. Орловка. Запись Сорокина Я., Чередникова Е.,
Сидорова Е., 2005 г. АКТЛФ
458
Говорят, что при переезде из одного дома в другой нужно не забывать и о духах этих
домов. С моими знакомыми произошла одна интересная история. Они переехали в новую
квартиру и стали замечать необычные вещи. Ночью на кухне открывался кран с водой, часто
открывалась входная дверь, и слышались шаги, но никого не было; стеклянные банки
оказывались разбитыми на кухонном столе; ночью не могли уснуть от болезненных щипков;
иногда видели дымчатый, пушистый клубочек. Однажды хозяйка поставила кастрюльку с
яйцами в кухонный шкаф, плотно закрыла его. А ночью раздался грохот. Сбежавшись на
кухню, вся семья обнаружила шкаф открытым, кастрюля лежала на полу, а по кухне
раскатились яйца целые!
Старые люди сказали, что это дело рук домового, который жил при старых хозяевах и
не любит новых. Значит, нужно принести «своего» домового со старой квартиры. Для этого
нужно пойти туда, развернуть красивую тряпицу и трижды сказать: «Хозяин мой, пойди со
мной домой» и завернуть тряпицу, а в новой квартире развернуть. Только после этого в новой
квартире стало спокойно. Вот и не верьте теперь в духов.
Записано в г.Воронеже от Сапрыкиной Елены, 1967 г.р. Запись Бажай О., 1997г.
АКТЛФ
Уезжая, зовут домового и открывают печку
459
Домовые залазют в погреб и там живут. Если в другой дом переезжаешь, он успокоица
и сам пидэ туда. Его зовут: «Ходы з намы, поскоренько пишлы з намы, тут тебе робыть
нэма». Когда зовут, печку открывают.
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
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Домового приглашают по приезде в новый дом
460
Эту историю мне рассказала моя знакомая.
«Моя бабушка, она вообще-то верит во всяких домовых, дворовых. И она верила, что
у нее дома живет домовой. Однажды она переехала жить в другой дом. Все было нормально,
только по ночам за окном постоянно был какой-то шум: то в окно кто-то постучит, то что-то
загремит, иногда слышалось тихое бормотание, а выйдет на улицу – никого нет. Она долго
не могла понять, в чем дело. Но потом она вспомнила, что забыла пригласить при приезде в
дом домового. В тот же день вечером она накрыла стол: поставила кашу, положила ложку; и
перед тем, как ложиться спать, проговорила: «Домовой, войди в мой дом» и легла спать. И,
знаешь, когда она проснулась на следующее утро, то каши не было в чашке, и ложка лежала
на другом месте. И после этого уже не было шума по ночам».
Записано в с. Краснополье Воробьевского р-на Воронежской обл. от Селивановой Н.,
1980 г.р. Запись Боевой Н.В., 2002 г. АКТЛФ
Когда въезжают в новый дом, запускают кошку
461
Когда переезжали на новую хату, говорили: «Хозяин мой, пойдем со мной, Теперь у
нас дом другой!» Так три раза говорили, чтобы домового с собой забрать.
И еще, когда в новый дом въезжали, надо было кошку сначала запустить, чтоб
благополучие было.
Записано в с. Бирючинское Каширского р-на Воронежской обл. от Горчаковой Натальи
Ивановны, 1933г.р. Запись Сулеминой О., Пенкиной Ю., 2004 г. АКТЛФ
462
Живуть. Охраняють дом. Когда переезжают в новый дом, беруть кошечку, пускають
и петуха, и икону неся. А кошечка должна пэрва.
Записано в с. Алейниково Россошанского р-она Воронежской обл. от Брусиловской
Нины Васильевны, 1937г.р., Запись Сычевой М., Макаровой К., 2007 г. АКТЛФ
Домового не забирают в новый дом, и он наказывает
463
Приезжая в новый дом, нужно зазывать хозяина, т.е. домового. «Хозяин мой, пойдём
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со мной», – говорили люди, уходя из старого дома. По преданию, тот, кто
первый войдёт в новый дом, тот умрёт. Поэтому первой запускали кошку. В
новом доме также нужно было читать молитвы и освещать его, иначе могло случиться
несчастье.
Мария Гавриловна Рогачёва рассказывала: её брат переезжал в новый дом, не свершил
положенных обрядов и потому его мать, желая отвлечь беду на себя, осталась одна в доме.
Однако с матерью ничего не случилось, но через 7 лет брат разбивается на мотоцикле. Вслед
за ним умирает его жена. Детей у них не было, и дом перешёл к чужим людям. Говорят, это
оттого, что в доме не было «хозяина».
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Медведевой
Наталии, 10л. Запись Шеменёвой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ
464
Это мне рассказал отец. Мы, говорит, жили в одной хате. И эту хату продали, купили
другую. А тут у нас, говорит, осталась капуста в погребе, картошка. Ну и думает, а вдруг ктото унесет. Ну, я ночевать остался.
Лежу, говорит, ночью, смотрю – дверью хлоп. Я слышу, думаю: ну кто-то капусту
пришел воровать или за картошкой. А у меня палка на печи. Смотрю, говорит, загремел
загнеткой*. Береть эту загнеточку, бьет, а сам по хате. У меня, говорит, вот так вот
приподнялся волос и думаю: ну кто пугаеть меня, кто? Я вот не вижу никого. Человека нету,
я человека не вижу. А вот бьеть и пляшеть. Я, говорит, как матом заругался. Он, говорит,
подходит, берет шапку с меня. А зимой дело было, шапку береть и как бросить ее на печь ко
мне – загнетку и шапку, как пустил на печь ко мне. И все, говорит, и тишина.
Я, говорит, слез оттуда безо всего чуть не ползком – к соседке. Она: «Да что с тобой,
Семеныч? Никогда тебя такого не видела». Ну и я вот все это рассказал. А она говорит: «Вы
когда уходили, хозяина звали с собой?». Он прям: «Да кто ж его знает, звали его – не звали.
Может, бабка звала, я не звал». Говорит: «Вот придится завтра, хозяина позовите с собой.
Это вы хозяина не позвали, вот он тебя и пугает. Это домовой. А надо, мол, говорить: «Хозяин
мой, пойдем со мной». А он, говорит, у матери спрашивает: «Ты звала?». Она: «Откуда я
знаю, говорит, сроду не знала». Вот это рассказал отец.
Записано в с\х Степной Каширского р-на Воронежской обл. от Муковиной Евдокии
Семеновны, 1938 г.р., уроженки с.Запрудское. Запись Лапшиной Т., 2004 г. АКТЛФ
465
Дома бил меня дюжа домовой сумкой. Ночью щёлкал. Когда уезжала из дома, звала его
с собой, говорила: «Хозяин мой, поехали со мной» (до трёх раз). А когда уезжала домой, не
позвала его с собой. Целый год щёлкал меня. Я и в церковь ходила.
Записано в д. Грязцы Эртильского р-на Воронежской обл. от Ивановой Валентины
Ивановны, 1957 г.р. Запись Чередниковой Е., Сидоровой Е., 2005 г. АКТЛФ
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Старый и новый домовые враждуют между собой
466
Лично я всегда ухожу и зову хозяина за собой: «Хозяин мой, пошли домой на житье
на бытье и на богатство». А если не позовешь его, то два хозяина в одной хате будут драться.
Записано в с. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Межовой
В.Я., 1920 г.р. Запись Киселевой Т., 2001г. АКТЛФ
467
В 1983 году одна женщина собралась поселиться в новом доме. Вместе с ней решила
жить и ее подруга. Уходя из старых домов, женщины позвали с собой своих домовых. Но два
Хозяина не смогли ужиться в одном доме. По вечерам они поднимали такой шум, что казалось,
чердак обвалится. Листья, которыми был устлан пол на чердаке, были разворошены и
разбросаны. Казалось, что дерутся два человека. Спросили, что же им делать. Старые люди
ответили, что одного Хозяина надо отправить на старое место жительства. Так и сделали.
Одна из женщин позвала Духа и повела его в старый дом. С тех пор в новом доме воцарилось
спокойствие.
Записано в с.Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской обл. от
Цецилиной Людмилы Михайловны, 1930 г.р. уроженки с. Старая Ведуга. Запись Л.
Горожанкиной, И.Назаровой, 1993г. АКТЛФ
468
Домовой сейчас есть. Купили новый дом, хлеб с солью – подходят к чердаку: «Хозяин
мой, пошли со мной». Если б те, кто продавал дом, своего не взяли хозяина с собой, то мы б
своего привели, то они драться стали.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Марии Трофимовны, 1921 г.р. Запись Телковой О., Букша М., 2005 г. АКТЛФ
469
У меня есть тетка знакомая в Москве. Она купила новую квартиру. Она так сильно
верит в домовых, и она при переезде на ночь открыла чемодан и поставила туда что-то из
еды и молоко. Ушла ночевать и утром закрыла чемодан и увезла на новую квартиру. А там
был свой домовой. И теперь у нее 2 домовых. Сначала они не дружили, но теперь все хорошо.
Один старший, а другой молодой.
Записано в г. Воронеже от Федотовой Елены, 1955 г.р. Запись Колпаковой А. 2002 г.
АКТЛФ
470
Перед переездом на новую квартиру вечером мы с мамой сидели на диване. Вдруг
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перед нами появился человек в чёрном и пошел по комнате в направлении к
двери. И вышел через закрытую дверь. Домовой как бы попросился с ними на
новую квартиру. И когда переезжали, то решили взять домового с собой. Мама бросила тапок
через левое плечо и сказала: «Хозяин, хозяин, пойдём с нами».
Записано в г. Воронеже от Дроздовой Галины Львовны, 1956 г. р. Запись Колпаковой
А. 2003 г. АКТЛФ
471
Когда переезжали на новую квартиру, то бросали веник посреди комнаты и говорили:
«Хозяин мой, пойдём со мной».
Записано в г. Воронеже от Писаревой Клавдии Николаевны, 1957 г. р. Запись
Колпаковой А. в 2003 г. АКТЛФ

ÄÎÌÎÂÎÉ ÂÛÆÈÂÀÅÒ ÈÇ ÄÎÌÀ
Домовой выживает из дома (душит, щипает, пугает, шумит)
472
Бывает в каждом доме домовой-хозяин. Никто его не видит. Если не возлюбе - щипае,
плететь как будто на голове косы. Ты же спишь, ничего не видишь, а он плететь. Их никто
не видит, а он в каждом доме. В казик* (кизяк) приворащивается*. Может и лошадям косы
заплететь.
У нас соседи были – муж и жена молодые. Он их не полюбил. Ухватит за низ и начинает
зажимать, а другой не слышить. Вот муж хочет жену толкнуть: «Шур, Шур!» чтоб она, эта
Шурка, проснулась, а она и не слышит ничего. Потом и ее стал мучить – за груди даве. Так
он их сжилил*. Они продали этот дом.
Когда кто переходя в другой дом, зовите домового: «Домовой, домовой! Ты как хозяин,
идем с нами на нашу квартиру».
Записано в с. Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Дороховой Марии
Андреевны, 1923 г. р., уроженки с. Никольское, колхозницы. Запись Фоминой Е, Сорокиной
И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
473
Спала ночью Машка, кто-то голый навалился на нее, открыла глаза и ничего больше
не видела. Рассказывала мене моя сестра, как ее домовой выживал из дома, приходил он к
ней каждую ночь и душил ее. Она ничаво не видела, а только чуяла тяжесть и удушье. Через
некоторое время она переехала у другой город.
Записано в с. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Межовой
В.Я., 1920 г.р., уроженки с. Россошки Репьевского р-на Воронежской обл. Запись Киселевой
Т., 2001г. АКТЛФ
185
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474
Эта история произошла со мной, когда я была студенткой, и, как многие из них,
снимала квартиру. Однажды, когда я уже спала, меня стал кто-то душить. Я открываю глаза,
а передо мной медведь в темно-коричневой шкуре, мохнатый такой. Только я начала
поднимать руку, чтобы перекреститься, а он схватил меня за неё, и я никак уже не могу
пошевелиться. Хочу спросить «К худу или добру», но боюсь. И тут изо всей силы как закричу
«Господи!» и все исчезло. Через 2 дня я съехала с этой квартиры. Вот так он выпроваживал
со снимаемой квартиры.
Записано в с/з «Майский» Панинского р-на Воронежской обл. от Смородиной
Натальи, 2001 г. АКТЛФ
475
Как только я вышла замуж, мы с мужем стали снимать комнату у старой женщины.
Жили мы тогда в Саратове. Как только мы вселились, начали происходить странные вещи:
то муж не найдет своих часов, хотя точно помнит, куда их положил, то дверь открывается, но
мы ее закрывали на щеколду. В одну ночь я осталась одна, (муж работал во вторую смену) и
только начала засыпать, как по ногам прошло что-то мягкое (будто кошка, но кошки у нас не
было). Я включила свет – в комнате никого, только дверь приоткрыта. Я свет выключила и
попыталась снова уснуть, как почувствовала, что что-то ползет по шее. Тут-то я не выдержала
и стремглав выскочила из комнаты и прямиком – к хозяйке. Она мне рассказала, что когда-то
здесь жил старик, но несколько лет как умер, и что мы не первые, кто жалуются на подобные
вещи. Мужа-то он боится, но когда я одна… Через несколько дней мы нашли новую комнату
и съехали.
Записано в г.Поворино Воронежской обл. от Коржовой Л., 1939 г.р . Запись Артеменко А.
2002г. АКТЛФ
476
Мама моя рассказала, как в новом доме чайник «шебуршит», шумит по-особому. Это
домовой выживает.
Записано в с.Старый Эртиль Эртильского р-на Воронежской обл. от Сотниковой
Е.Д., 1912 г.р. Запись Сотниковой Н.И., 1996 г. АКТЛФ
477
Этот случай произошел в семье моей подруги. Однажды ее мама, возвратясь с работы
домой, легла в спальне, дожидаясь мужа. Вдруг из-за угла, как бы из стенки, вышел маленький
мохнатый мужичок, залез к ней на грудь и начал душить. Она никак не смогла от него отбиться,
пока с работы не вернулся муж. Услышав звук дверных замков, мужичок спрятался и исчез.
После этого случая они приглашали священников освятить квартиру. Но тревога и
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испуг матери не проходили. После они переехали на другую квартиру.
Записано в г. Воронеже от Анисимовой Елены Петровны, 2001 г. АКТЛФ
478
Поехала я на дачу к себе. Было лето, вокруг было много соседей, и поэтому я не
боялась одна оставаться ночевать там. А одна я осталась потому, что никто не смог со мной
поехать, все работали, а внуки разболелись вдруг. И вот сплю я ночью и вдруг слышу сильный
грохот на чердаке, будто там что-то падает. Я сначала сильно испугалась, но потом решила,
что бояться нечего, взяла фонарь и полезла наверх. Наверху никого не было, и все лежало на
своих местах. Я решила, что мне показалось, и опять легла спать, но снова проснулась от
грохота. На чердаке никого не было, но все валялось не на своих местах. Я поняла, что это
домовой нас пока принять не желает и потому злится. Мы купили дачу с уже построенным
домом и были не первые его владельцы.
Записано в г.Воронеже от Стикиной Зинаиды Степановны, пенсионерки 1938 г.р.
Запись Руденко Е. Ю., 2000 г. АКТЛФ
479
Одна семья купила квартиру в новом доме, который был построен на месте частного
сектора. Квартира красивая, удобная, но через некоторое время стали твориться чудеса.
Кто-то перекладывал с места на место предметы, гремел, стучал. Когда муж уходил на
работу, то с его женой Наташей кто-то стал разговаривать его голосом. «Муж приехал с
работы», – Наташа рассказывала, но муж считал это шуткой. Пока не оставшись один,
услышал голос своей жены, хотя та была у матери. Домовой общался только с ними, когда
были гости, то никто не стучал, и они просто продали квартиру. Так закончилась история с
домовым.
Записано в г. Воронеже от Томилиной Натальи Владимировны, 1974 г.р. АКТЛФ

480
Было это в 1994 году. Жила я тогда у себя дома. У нас в доме печка есть. Ночами меня
стал кто-то душить, открою глаза, а никого нет рядом. Хочу произнести слово, а не могу.
Потом мне стало казаться, что кто-то сидит у меня на кровати. Свет ночью не выключала, и
все равно мне казалось, что у меня кто-то в голове копошится. Неделю это где-то
продолжалось. Затем мне посоветовали святой водичкой побрызгать. Я все сделала,
побрызгала по углам водой, и на следующую ночь уже все прекратилось. А через некоторое
время я вышла замуж и ушла жить к мужу. Мне кажется, что это меня домовой из дома
выгонял.
Записано в г.Воронеже от Черенковой Елены Александровны, 1976 г.р. Запись Титаренко
Е. А., 2001 г. АКТЛФ
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Вышла замуж я рано. Матери не было, отец погиб. Встретила мальчика, и стали жить.
Правда, он у себя дома, а я у себя. Его родители ничего не знали, пока я не забеременела.
Тут-то все и началось. Его матери я не понравилась. Она мне сразу заявила: «Я тебе жить с
ним не дам!»
Так вот. Роды были очень тяжелые, муж в это время находился на практике, и меня из
роддома взяла его мать. В их доме я просто таяла – ничего не ела, а если съем, сразу назад
выворачивало. Ничего у меня не болело, но с каждым днем становилось все хуже и хуже.
Лежу я однажды вечером и слышу, будто кто-то заходит в мою комнату – тихо-тихо. И что-то
тяжелое ложится на меня. Я лежала с закрытыми глазами и подумала, что вернулся муж, и
говорю ему: «Мне нельзя быть с тобой, у меня нет никаких сил». А он давит все сильнее и
сильнее, я открываю глаза и вижу: лежит на мне мужчина, весь заросший волосами – просто
копия моего свекра. Испугалась и давай читать «Отче наш». Мужчина отпустил меня и
засмеялся. Тогда я закричала. Прибежала свекровь, я ей все рассказала. Она мне говорит, что
это не первый случай. У нее стояли на квартире студенты, и их тоже душил домовой. Через
два дня приехал мой муж. Я слышала, как свекровь говорила ему: «Вези ее к ней на квартиру.
Все равно умрет, ничего не ест, только продукты переводит». Муж одел меня и повел домой.
Когда я открыла свою комнату, мне показалось, будто что-то чужое, тяжелое вышло из меня.
Много лет спустя я жила уже с другим мужем, мой первый – разбился на мотоцикле.
Через несколько месяцев отец его упал с крыльца и умер от инсульта. Не прошло и года, как
зарезали моего сына. Он жил отдельно от меня и собирался жениться. Было ему 25 лет.
Когда пришло время поминать сыночка на 40-й день, утром умерла свекровь. Словом, весь
род их вымер. Не знаю, рок это или что...
Записано в с. Студенки Усманского р-на Липецкой обл. от Суворовой Н.Б., 1942 г.р.
Запись Мандра О.Н. АКТЛФ
Выживает из дому - к свадьбе
482
Еще когда девочкой была, корову утром провожу, а спать хочется, ляжу на кровать, а
он наваливается (хозяин). Я не сплю, сживал он меня из дома. Его не видишь, наваливается
прям с ног до груди. Как помяну: «Ох, Господи». Тогда он уходит. И это всё – правда.
Один раз я легла на пол. И вот тебе – наваливается. А я: «… твою мать. Да что ж
покоя не даешь?» Он встал и пошел, и говорит: «К тишине». Вот это я слышала. Он говорил
мужским голосом. На этот год я вышла замуж. Это признак такой. Дом остался в тишине.
Когда уезжаешь в другое место, дом, нужно обязательно позвать хозяина с собой:
«Хозяин мой, пойдем со мной». Это делали для того, чтобы хозяевам дома жить было легче,
и мне в новом доме тоже.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на Воронежской обл. от М.А. Дюниной, 1929
г. р., уроженки с. Юдановка Бобровского р-на Воронежской обл. Запись Казыкиной Е., 2004
г. АКТЛФ
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Домовой выживает из дома – стаскивает с кровати
483
В общежитии хозяин девчонку за ноги к двери тащил. Стягивал простынь, хватал и
утаскивал. Через некоторое время она уехала к матери.
Записано в г. Воронеже от В.П. Коваленко, 1968 г.р., уроженки г. Сельцо Брянской
обл. Запись Коваленко М.А., 2008 г. АКТЛФ

ÄÎÌÎÂÎÉ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
Чтобы домовой отдал потерянную веешь, надо сказать слова:
484
На огороде полола. Чищалка на поясе висела. Потом гляжу – нет! Я говорю: «Бери
свою очищалку, чаво хочешь с ней делай. А я всё равно ругаться не буду, ты меня не
вынудишь». Вот эт поди шуты* ходять, вот они то и подшучивають. Вот хватишься, ножа
нету или ложки. Ишишь, ишишь, не найдёшь, опосля глянешь – он ляжит. И говорили:
«Шут, шут! Поиграй, да и отдай». Вот лежу, вродь сплю. А такая норка у печи. И гляжу –
оттуда выглядывает. Ну и я говорю: «Шут, шут. Поиграй, да и отдай!» А он говорит: «Да
погоди ты». Да и закрыл етую норку.
Записано в с.Нижняя Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от В. М. 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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485
Один раз рубль в траве потерялся. Хожу и три раза говорю: «Шут, шут, пошути да и
отдай». Потом устала, гляжу, а он лежит, да как блестит! А я в том месте траву руками
разгребала, а не видала.
Записано в с.Борщёвские Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Матрёны
Ильиничны, 1928 г.р. Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
486
Однажды я пришла домой и, как всегда, положила свой перстень в коробочку у себя
в комнате. Когда утром стала собираться на работу, я открыла эту коробочку, чтобы одеть
перстень, но его там не оказалось. А дома кроме меня никого не было. Я стала искать его
везде, но его нигде не было. Решив, что это домовой разыгрался, я произнесла слова, которые
когда-то слышала от бабушки: «Шут-шут, поиграй и мне опять отдай». И когда я в очередной
раз заглянула в коробочку, перстень там лежал на своем месте. Вот и не верь после этого в
домовых!
Записано г. Воронеже от Сухачевой Надежды Васильевны, 1959 г.р. Запись Новиковой О.
И., 2003 г. АКТЛФ
487
В пос. Воля (ст. Тресвятская) Новоусманского р-на постоянно дает о себе знать
домовой.
Когда моя семья в 1987 г. переехала в новый дом, мы, как полагается, сначала пустили
кошку, потом уже вошли сами. Кошке новое жилье очень понравилось, и мы решили, что с
домовым все будет в порядке. Мы не ошиблись. Домовой у нас живет на чердаке, т.к. нет
печки, особенно любит стучать и топать над верандой. Видеть его ноги не приходилось, но
он постоянно напоминает о своем присутствии.
Ведет наш домовой себя, как маленький ребенок: любит пошалить. Любимые
игрушки домового: ножницы, расчески для волос и, как ни странно, пульт от телевизора.
Эти три вещи в нашем доме с первого раза найти практически невозможно, а лежат они
постоянно в одном месте, и все кладут их на место.
Но домовой ничего не забирает совсем. Бабушка научила, что надо сказать: «Домовой,
домовой, поиграй и отдай!» После этой фразы, как правило, пропавшие вещи оказываются
на своем месте или где-нибудь рядом.
Также наш домовой любит баловаться светом: выключаю свет на веранде, отхожу 2
шага, а он его включает. Так было не раз. Но он не вредный, хотя иногда приходится
несколько раз попросить его о чем-то, чтобы он послушался. У нас в семье его никто не
боится, а к его проделкам относятся, как к шалостям, на которые не следует обижаться или
наказывать.
Записано в п.Воля Новоусманского р-на Воронежской обл. Запись Бородиной О. Г.
АКТЛФ
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488
Я всегда кладу ключ от дома в одно место. Как-то раз, уходя на работу, увидела, что
его там нет. Стала вспоминать – не могла ли потерять или забыть где-нибудь. Точно знала,
что он должен быть на месте. Начала искать во всех возможных местах – ключа не было. Тут
ко мне зашла соседка. Узнав, что случилось, научила: «Скажи: Шут, шут, пошутил и отдай!»
Продолжая искать, я несколько раз повторила эти слова и безнадежно села на стул.
Через несколько секунд я увидела ключ, он лежал на обычном месте. Я очень
удивилась, т.к. точно помню, что раньше его там не было.
Записано в г. Воронеже от Максимовой Валентины Николаевны, 1959 г.р., продавца. Запись
Власенко Ж.А., 1997 г. АКТЛФ
Чтобы домовой отдал потерянную веешь, надо попросить прощения у него
489
У одной женщины в доме стали пропадать разные мелкие вещи. Их нельзя было
найти. Старушка посоветовала попросить прощения у домового, и тогда он все вернет. Так и
сделали. Он же стучал в одном месте несколько дней, пока кто-то не догадался туда
посмотреть. Там лежали все исчезнувшие вещи.
Записано в с.Уварово Тамбовской обл. от Уваровой Д.С., 1996 г. АКТЛФ
490
Эта история произошла не так давно. У нас в доме стали пропадать чайные ложки.
Мы с семьей всё в доме «перевернули», но ложки так и не нашли. Самое интересное в том,
что ложки пропадали по одной. На работе я пожаловалась коллегам, и они мне сказали, что
это проделки домового, что я его чем-то обидела. Придя домой, я попросила прощения у
домового и попросила его вернуть ложки. Это было что-то! Утром ложки лежали на столе.
Записано в г.Воронеже от Лисничей Н.Н., 1957 г.р. Записано Крищиной Н.В., 2003 г. АКТЛФ
Домовой помогает найти пропавшего человека
491
У одной женщины пропал муж. Искали его всюду, никак найти не могут. Прошла
неделя. Однажды вечером женщина вышла во двор посмотреть скотину. Видит, сидит на
завалинке ее муж и трубку курит. Баба к нему, а мужчина встал, не обращая на нее внимания,
и пошел со двора. Женщина за ним, окликнула его по имени, а он молчит, как воды в рот
набрал. Шли и шли так вместе и пришли к колодцу. Тут мужчина вдруг исчез. Позвала баба
людей, стали искать. И через сутки достали из колодца утопленника. Вот так домовой «помог»
жене найти мужа.
Записано в с. Аношкино Лискинского р-на Воронежской обл. от Кузнецовой Е.И.
Запись Кузнецовой Н., 1995 г. АКТЛФ
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Домовой успокаивает перед смертью
492
У одной женщины была старенькая мама. Перед смертью ее стало посещать какое-то
странное существо, похожее на старого высокого мужчину с длинной бородой. Он подходил
к изголовью кровати и тяжело дышал. Через какое-то время он исчезал. Перед смертью мамы
та женщина снова почувствовала присутствие этого существа. Он снова подошел к изголовью
кровати, положил руку ей на голову, начал ее гладить, приговаривая: «Успокойся, все будет
хорошо». А через день мама умерла. Но в душе у той женщины было спокойно, даже тепло,
она осознала неизбежность смерти.
Записано в пос. Придонском (г. Воронеж) от Тишковой Л.Л., 1955 г.р. Запись Кривды
Т.Ф.,1997 г. АКТЛФ
Предупреждает о пожаре
493
Одна бабка жила одна. Дом у нее был большой. Спала она в зале на диване всегда. И
вот ей стало казаться, что в доме кто-то есть кроме нее. Она в одной комнате поглядит –
никого, в другой – никого. Легла бабка спать, а по дому кто-то ходит – топ-топ шаги, и пол
скрипит. Так бабка никак не смогла уснуть. И так несколько ночей подряд. Один раз она
уснула, а очнулась, как будто что-то тяжелое на нее навалилось и дышит ей в лицо. Она
испугалась, вскочила, а по дому – запах гари и дым. Дом загорелся. Бабка выбежала, позвала
соседей, и всеми быстро потушили, так что обгорело только окошко на кухне, а остальное
все цело. Так домовой бабку свою спас.
Записано в с. Хохол Хохольского р-на Воронежской обл. от Бородиной Е.В., 1979 г.р. Запись
Кожевниковой Ю. Н., 2000 г. АКТЛФ
494
Сидел я у кухни и слухал радиво. Вдруг чувствую, шо меня кто-то толкает у плечо. Я
обернулся – никого нема у кухни. Думал, шо показалось. А оно опять меня толкает уже у
другое плечо. Я злился. Думаю – схожу с ума. Вышел из кухни, дивлюсь*, а у меня сарай
горит. Слава богу, успел потушить. А если б не вышел, то сгорел бы мой сарай дотла. А то
так меня домовой предупредил.
Записано в с. Поддубное Россошанского р-на Воронежской обл. от Крайнюкова
Павла Васильевича, 1946 г.р. Запись Горобцова Н. В. АКТЛФ
495
Было это еще тогда, когда мы с дедом были молодыми. Домовой, когда является, хочет
известить о чем-то. И вот однажды вечером мы легли спать. Дед тут же уснул, а я вдруг
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услышал на чердаке грохот, как будто по потолку едет тарантас. По мере
приближения грохот усиливался, и вот он подъехал к тому месту, где спали
мы, остановился и начал мочиться прямо на нас. Я четко слышала и ощущала, как жидкость
стекала с потолка на одеяло, даже на вкус попробовала, оказалась – соленая. Затем домовой
сел в свой тарантас и укатил, а я вскочила, свет включила, деда разбудила – одеяло сухое,
никаких следов. А на следующий день у нас случился пожар, так вот домовой хотел
предупредить нас.
Записано в с. Краснолипье Репьевского р-на Воронежской обл. от Кретининой Анастасии
Петровны, 1932 г.р. Запись Кретининой Т. С., 2001 г. АКТЛФ
Укрывает ночью
496
Мой домовой меня очень любит. Когда ночью с меня спадает одеяло, он меня укрывает.
А когда муж приходит домой пьяный, домовой его щиплет, и муж утром просыпается весь в
синяках. А я на ночь оставлю ему угощение на столе.
Записано в г. Воронеже от Князевой Т., 1964 г. р. Запись Богомоловой В.Л., 2001 г. АКТЛФ
Варит картошку
497
Жительница села Придонского рассказала о том, что однажды ей помогал готовить
картошку домовой. Опустив в кастрюлю две картофелины, она получила сваренными –
четыре.
Записано в г. Воронеже от Ожогиной Е. АКТЛФ
Помогает ухаживать за домашними растениями
498
Когда сюда переезжали, то звали своего домового с собой: «Домовой, домовой, у нас
новый дом, пойдём с нами». Ещё моя подруга говорит, что домовой живёт на кухне в правом
углу от двери. И правда, когда я поставила в этот угол полусухой цветок, то он сильно разросся,
а когда пришлось его оттуда переставить, и он засох.
Записано в г. Воронеже от Чапленко Василисы Юрьевны, 1978 г. р. Запись Колпаковой А.
2003 г. АКТЛФ
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ÄÎÌÎÂÎÃÎ ÇÀÄÀÁÐÈÂÀÞÒ
Домовому оставляют еду
499
Домовой – это хозяин дома. Работящим помогает по хозяйству, охраняет от напастей
и болезней, у пьяниц не живёт, в их домах нечисть селится. Принято задабривать домового,
оставлять ему угощение. Задабривать домового нужно было словами: «Хозяюшкадомовеюшка».
Записано в пос. Воля ст. Тресвятская Новоусманского р-на Воронежской обл. от
Т.И. Филоновой, 1932 г.р., проводницы. Запись Игнатовой Т., 2007 г. АКТЛФ
500
Маша родилась и выросла в Воронеже. Живет в частном доме у остановки «Памятник
Славы». Она говорит, что с ними в доме живет домовой. Вот ее рассказ.
«Примерно 3 месяца назад умерла моя бабушка. Она верила в разных духов и сверхъестественные явления. С тех пор начались у нас странные вещи. Как-то раз проснулась я
оттого, что у потолка в середине комнаты что-то жужжит и свистит. Включила свет – ничего.
Я пошла на кухню воды попить, прохожу мимо зеркала, а там как будто кто-то помимо меня
отражается.
Через неделю родители мои уехали к родственникам на несколько дней. Я писала
курсовую работу. И поздно вечером, когда я дописывала последний лист, с потолка на него
упала крупная капля воды, а на побелке следа влаги не было. Я легла спать. Но тут с кухни
раздался странный звук (как будто кто-то водит ложкой по ряду тарелок и кастрюль).
Я жутко испугалась, но, вооружившись палкой, вышла на кухню – никого.
На следующую ночь я долго не могла заснуть после пережитого. Лежала, смотрела в
потолок, тут раздался недовольный шепот: «Разлеглась тут!» После этого я не выдержала и
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уехала жить к двоюродной сестре до приезда родителей.
Когда родители вернулись, я немного успокоилась и приехала домой.
Первое время ничего необычного не происходило, а потом опять началось. Лампочки
включались и выключались независимо от нашего желания, ночью у меня включался сам
компьютер, а уж про шорохи и вздохи я не говорю.
А потом к нам приехала сестра моей бабушки и рассказала, что это домовой шалит.
Когда бабушка была жива, она на ночь оставляла ему еду, и он был доволен, а теперь злится.
Я тоже теперь оставляю ему еду на ночь. Шумы прекратились, лампочки включаем
только сами. Теперь все спокойно стало. И дела домашние быстрее и лучше идут; как раньше,
когда бабушка была жива.
Записано в г. Воронеже от Нечаевой Марии Александровны, 1980 г.р., 2004 г. АКТЛФ
Вино и пирог
501
По делам службы мне со своей семьей приходилось часто менять место жительства.
И вот однажды, переехав в старый дом, построенный еще до революции, я, не
веривший ни в какую чертовщину, стал свидетелем удивительных событий.
В нашей квартире стали пропадать вещи, жена, которая очень вкусно готовила, стала
вдруг готовить практически несъедобную еду. Борщи и супы прокисали, не успев остыть
после приготовления, а каши разваривались практически сразу после засыпки круп в кипящую
воду. Многие новые вещи, купленные почти несколько дней назад, приходили в негодность,
лампочки взрывались почти ежедневно.
Я случайно встретил одного дедушку, который жил недалеко от меня, и между делом
пожаловался ему на все напасти, свалившиеся на нашу семью.
Он выслушал меня и сказал: «Хошь верь, хошь не верь, но ты со своей семьей не
пришелся по душе хозяину- домовому».
Я спросил: «Что же мне теперь делать?» Он ответил: «Надо хозяина уважить» Налей
ночью стопку сладкого вина или кагора и на блюдечке поставь свежий пирожок, и в 12 часов
ночи произнеси: «Уважь, хозяин, откушай хлеб-соль и прости за нанесенные обиды и
неудобства. Нам жить нужно долго и дружно». Оставь вино и пирог на столе и ложись спать.
Я так и сделал, как он сказал, хоть и не очень в это верил, но чем черт не шутит. И с
этого дня в доме все пошло на лад, хозяин нас принял, и мы стали жить хорошо.
Записано в г. Воронеже от Стикина Павла Васильевича, 1932 г.р., пенсионера. Запись Руденко
Е. Ю. 2000 г. АКТЛФ
Смктану
502
Домовым пугали. Если в пост рождался телёнок, то надо было домовому дать облизать
1 ложку сметаны из махотки *(глиняный горшок).
Если ребёнок набедокурит, ему говорят: «Щас домового позову, он тя заберёт!»
Записано в с. Буравцовка Эртильского р-на Воронежской обл. от Л. Л. Немцова 1928г.р.
Запись Ткачёвой О. Ю., Савиновой А. А., Архиповой А. Б., 2005г. АКТЛФ
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Молоко
503
Эту быличку мне рассказала сестра. Она переехала в частный дом. Но до меня там
уже жили. Каждую ночь я слышала, что как будто кто-то ходит по потолку, мой кот мяукал
не своим голосом. По ночам кто-то стучал. Мне посоветовали, чтобы я три дня подряд
оставляла блюдце с молоком для домового. Я так и сделала, после этого я по ночам сплю
спокойно и ничего не слышу.
Записано г.Бобров от Шутовой Е.Н., 1982 г.р. Запись Поповой Л.Н., 2004 г. АКТЛФ
Молоко с пряниками
504
Проснулась я как-то раз оттого, что кто-то меня звал по имени, какой-то мужской
голос. Но дома никого не было и никого не было видно. Так было несколько дней, пока мне
не посоветовали поставить домовому молоко с пряниками. Утром оказалось, что каким-то
чудесным образом тарелки пряников нет! Но все два дня я была дома одна! Только после
этого все стало спокойно.
Записано в г. Воронеже от Парфёновой Майи Викторовны, 1965 г. р. Запись Колпаковой А.
2003 г. АКТЛФ
Вода и молоко
505
Моя коллега по работе рассказывала нам про «барабашку», который жил в ее квартире.
Несколько месяцев ее беспокоил размеренный стук в стенном шкафу в коридоре. Чего только
не делала: и разбирала, и прислушивалась, но ничего не могла обнаружить. Спрашивала у
всех, как ей избавиться от этого стука. Однажды одна бабушка ей посоветовала «подружиться»
с ее «загадочным соседом». Она сказала ей поставить под шкаф тарелки с водой и молоком,
поговорить с ним и пригласить покушать. Так она и сделала. Спустя какое-то время
(совершенно незаметно для себя) она поняла, что этот странный стук пропал.
Записано в г. Воронеже от Лопатиной Н.П., 1965 г.р. Запись Корвяковой Н.В., 2002 г. АКТЛФ
Хлеб и воду поставить у печки
506
Вот уже год, как в семье Мещеряковой Анастасии Тихоновны живет домовой: «Както раз легла я спать. Вдруг чувствую, как будто бы кто-то сел мне на грудь. Я рукой пробую,
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что-то мохнатое. Испугалась я страшно, и скорее молитву шептать. Молитвы
читаю, а сама встаю, чтобы свет включить. Как только свет включила, в тот
же момент что-то упало с моей груди. Не полюбил домовой наш дом, стал по ночам
беспокоить, ломать всё в хате. Особенно мужа моего не любит. Однажды лёг на него и стал
душить, еле он справился с ним. Теперь прежде чем спать ложиться, мы иконку под подушку
кладём, а на столе воду и хлеб оставляем, чтобы Домового задобрить. Молитву прочтём, а
потом спать. Так и живём в постоянном страхе.
Записано в с. Пчелиновка Бобровского р-на Воронежской обл. от Мещерековой
Анастасии Тихоновны, 1925 г.р. Запись Жикоревой С.А., 1997 г. АКТЛФ
507
Один раз мы сидели всей семьей у телевизора и смотрели какой-то фильм. Одно окно
комнаты, в которой мы сидели, находится как раз напротив окна нашей летней кухни. И вот
неожиданно краем глаза я увидела какое-то движение в окне напротив. Повернув голову, я
увидела движущийся из стороны в сторону огонек на кухне. Подбежав к окну, я смогла
рассмотреть какое-то существо похожее на маленького человечка, который бегал по столу
туда-сюда.
Как-то я рассказала этот случай бабушке. Бабушка сказала, что это был домовой, и,что
скорее всего, он был голоден. Она посоветовала налить в бокал воды, положить сверху кусочек
хлеба, и все это поставить на печку, иначе домовой может рассердиться, и тогда в хозяйстве
все пойдет наперекосяк.
Я сделала все, как советовала бабушка. С тех пор мы не видели ничего необычного.
Записано в г. Новохоперске Воронежской обл. от Натальи Федоренко, 1985 г. р.
Запись Ивахненко А. С. АКТЛФ
508
Несколько ночей подряд я не могу уснуть. Как только я выключаю свет и ложусь в
кровать, я слышу чьи-то шаги, шорох в комнате. Я стала бояться одна спать в комнате.
Мне сказали, что это может быть домовой. Нужно поставить стакан воды и положить
кусочек хлеба. Я так и сделала. На следующее утро увидела, что вода осталась нетронута, а
хлеб надкушен. Но с тех пор я стала спать спокойно.
Записано в г. Воронеже от Лавлинской Виктории, 1982 г.р. Запись Лещенко Ю.В., 2002 г.
АКТЛФ
Хлеб и водку
509
Мы только переехали на новую квартиру. В самую первую ночь я проснулась от удушья
и тяжести на груди. На работе мне сказали, что это домовой приходил знакомиться с новыми
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жильцами. Надо его задобрить, поставив на окно хлеб и водку. Я так и сделала.
Ночью спала плохо – волновалась. Внезапно проснувшись, я увидела возле
себя маленький пушистый комочек. Я протянула руку и потрогала его, он был мягкий. Потом
он исчез. Утром на подоконнике я увидела пустой стакан от водки.
Записано в г. Старый Оскол Белгородской обл. от Фарафоновой Л.В., 1954 г.р. Запись
Симоновой Л., 1999 г. АКТЛФ
Соль
510
Я як переихала, хату куповала* на тому ж краю, а мэны построылы курнык*. Переихала
– и сегодня стукотыт. Пришла мамка, йи подруги, сэдэмо за двором, так оно як затарабаныло,
а она кажэ: «А хто це до тэбэ стукае?». Кажу, вы нэ вырыты, а то домовий ходэ. Клыкать, а я
его, черта, не покликала, ну и стукотив. Да так торохтыт, ото ночу лэжу, у викно як затарабанэ,
як выскочу, та вин такый, а воно ж нэльзя выходыт. А як его клыкать? Ни яко нэ клыкать.
Насыпала я, брала пачку солы и на последны прыступицы высыпала пачку солы и закрыла
половычком. А тодди уцэ ж посядуть вечерять*, останэца кусочек, не доили, из солы
соляночка у мэнэ всегда малэнька. Уто бросають тамочки и кажуть: «Домовый, домовый,
идэ до мэнэ вэчэрять». И по сегодняшный дэнь нэма. А вышла, так оце ж никто нэ повэрив,
вроде як брэшу я. А вышло: дэ вона дилася силь? И места немае, того шо мокро, сухо стало.
А дэ дилася силь, нэ знаю.
Записано в с. Новоселовка Росошанского р-на Воронежской обл. от А.А. Тынянской, 1922
г.р., уроженки села Новосёловка. Запись Д. Анохиной, Е. Овчаренко, 2007 г. АКТЛФ
Домовому оставляли вещи:
Шапку, одежду
511
На Покров принято дарить домовому что-нибудь: шапку, одёжу. «Не обижайся на
меня, хозяин мой».
Записано в с. Буравцовка Эртильского р-она Воронежской обл. от Жихаревой Клавдии
Даниловны, 1922 г.р. Запись Перлова, Фетисовой, Яковлевой, 2005 г. АКТЛФ
Веничек, игрушки, деньги, лоскутки
512
У него свой домик есть и свой уголок. Мы его фигурку там поставили, сундучок с
ценностями. Веничек маленький купили, собаку плюшевую, цыплят. Так он живет на
полке, спрятан за книгами. Дарим ему красные лоскутки, ленточки, денежки. А кормить
чем-то особенным – не кормим. Просто на столе на кухне оставляем варенье, мед, выпечку.
И говорим: «Если что-то надо, вы сами знаете, где искать. Шкафчики, холодильник – все
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в вашем распоряжении». И иногда слышно, как сам собой чайник на кухне
включается, или ложки гремят. Если не убираешь долго, тогда начинает
«ворчать»: гремит в доме, на кухне.
Записано в г. Воронеже от В.П. Коваленко, 1968 г.р., уроженки г. Сельцо Брянской
обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ

ÄÎÌÎÂÎÉ ÇÀÁÎÒÈÒÑß Î ÑÊÎÒÈÍÅ, Î ÕÎÇßÉÑÒÂÅ
Заплетает гриву у лошадей
513
Мать в старину рассказывала, что лошадям ночью ласка заплетает косички. Выйдешь,
а утром у лошади косички. Ласка – птичка такая. Какая? А кто ж его знает, зверёк такой.
Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Бажко Марии Ивановны
1935 г.р. Запись Агейкиной Н., Красиковой Д., 2000 г. АКТЛФ
514
В доме живет Хозяин. Он не показывается людям. Но следит за всем, что творится в
доме. Он может заплетать гриву у лошадей. А у соседей один раз корову подоил. Ходил,
ходил, и ведро «затарахтело». Хозяйка зашла, а в ведре молоко на дне было. И ведро стояло
под коровой.
Запись сделана в с. Фоменково Петропавловского р-на Воронежской обл. от Кобцевой
Натальи Михайловны, 1930 г.р. Запись Соловьевой Е., Садчиковой С., 2003 г. АКТЛФ
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515
Моя бабушка в детстве заметила, что кто-то повадился к ним на конюшню ходить и
заплетать гривы лошадям. Она решила его подстеречь. Пришла в конюшню ночью и видит,
как кто-то выбегает оттуда.
Записано в г. Воронеже от Горкановой В.Е., 1912 г.р. Запись Горкановой Е.В., 1998 г.
АКТЛФ
Заботится о корове, доит ее
516
Я живу в Перехляе, в Сибири. У нас есть домовой, который дома живет, и еще один,
который за хозяйством. Ну, если держишь корову. Если домовой злой, значит, люди недобрые
в доме. Или он их просто не любит.
Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Жарковой Татьяны,
1990 г.р. Запись Агейкиной Н., Красиковой Д., 2000 г. АКТЛФ
517
В деревне, у моей мамы, корова должна скоро отелиться. Мать следила за коровою,
да и уснула. В окно к ней постучали, она встала, но никого не увидела. Это хозяин оповещал
ее, что корове сегодня телиться.
Если хозяин взлюбит животных, то будет лошади косы заплятать на хвосте. А если
не взлюбит кошку, то с чердака сбросит.
Записано в с. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Межовой
В.Я., 1920 г.р., уроженки с. Россошки Репьевского р-на Воронежской обл. Запись Киселевой
Т., 2001г. АКТЛФ
518
Я в домовых не верил, пока собственными глазами не увидел. Убирал я вечером
скотину. Баба моя в хате возилась, а я в сарае корове на ночь корм давал. Гляну, возле моей
Зорьки сидит Матрена и доит ее. Я засомневался. Она же ее подоила, опять доить. Подхожу
поближе. Это не Матрена, а какое-то мохнатое существо, как мужчина маленький. В сарае
темно и он темный, плохо видать. Я давай Матрену звать, а мужичок, хвать, и исчез. Больше
я его не видел.
Записано в с. Студеновка Лискинского р-на Воронежской обл. от Кузнецова Ф.П.
Запись Кузнецовой Н., 1996 г. АКТЛФ
Изводит или любит кошку
519
А если невзлюбит домовой кошку, он ее бьет и изводит, пока не «высохнет» она.
Сидит она бедная, а он ее как стукнет: не ко двору, значит, пришлась. А какую кошку любит,
он не будет трогать.
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Записано в с.Красный Лог Каширского р-на Воронежской обл. от
Корзиновой Варвары Николаевны, 1936 г.р. Запись Орловой Е., 2004 г. АКТЛФ
520
Если кот балуется сильно, то хозяин его на место ставит. Вроде бы спит кот спокойно
на диване, а потом, словно пинком, его оттуда сгоняют. А на папином кресле коту не
разрешают спать. Один раз пили мы чай вечером. А на кухне у нас красный угол. Вот кот
наш пришел, сел под иконами и вылизываться стал. И вроде как шуганулся из угла! Шерсть
дыбом! Хвост трубой, глаза круглые! Как будто кто-то его погнал оттуда. Правильно. Нечего
так поясничать, знай свое место. Тут мы и смекнули, что это хозяин был. Домовой у нас не
строгий, но за порядком следит серьезно. Мы с ним в хороших отношениях.
Записано в г. Воронеже от В.П. Коваленко, 1968 г.р., уроженки г. Сельцо Брянской
обл. Запись Коваленко М.А. 2008 г. АКТЛФ
Заботится о хозяйстве:
Убирает чеснок на чердаке
521
Живу я одна, дети только иногда приязжають летом, весной, может, чего подмогнуть,
но тут дому у меня еще один помошник изъявился. Часнок в конце июля выкопали, на чердак
его сушить положили, а его же надо перевернуть, потрусить, от грязи то, а мне невмочь. Вот
приехал сын со снохою, я ему говорю, чтоб чеснок потрусил, убралси там, да и он полез,
слышу что-то кричить, потом слез и говорить мне, что там все убрано, все потрушено; я
говорю, что я там не убиралась, да и не влезу туда. А он у меня спрашивает, если не ты, то
кто же у тебя там убрался, может, домовой, а может, еще кто?
Записано в с. Калабино Задонского р-на Липецкой обл. от Гридневой Александры
Ивановны, 1931 г. р., 2001 г. АКТЛФ

201

былички о домовом

ÎÁÅÐÅÃÈ ÎÒ ÄÎÌÎÂÎÃÎ
От домового помогает:
Произнесение молитв
522
Одна женщина переезжала в новый дом и забыла перед отъездом сказать: «Хозяин,
Хозяин, иди со мной в новый дом. Это и твой дом тоже». У нее был муж и крошечная дочка.
Домовой приходил ее душить, а ребенок вскоре заболел и умер. А до смерти ребенка, когда
она мужу говорила о домовом, тот не верил. А как жена в больнице с ребенком оказалась,
домовой и его душить стал.
У другой – так же не спал по ночам ребенок, и домовой душил. Помогла лишь фраза:
«Ангел мой, ложись со мной, а ты, сатана, отойди от меня».
Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Марьи Ивановны, 1937
г.р. Запись Тереховой А. и Сионской А., 2007 г. АКТЛФ
523
Раз наваливался. Эт ишшо давно. Навалится, ой… Ды прям вот чижало. Тады, как
молитву или «Отче», или чаво прочитаю и прям всё.
Записано в с.Нижняя Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Варвары
Михайловны Долгих 1931 г.р. Запись М.Коваленко и О.Головнёвой, 2008г. АКТЛФ
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524
Домовой очень часто хватает людей за горло и начинает душить. Чтобы он не задушил,
надо прочитать молитву.
Записано в с. Рудаевка Кантемировского р-на Воронежского обл. от Петриковой Н.Н., 1902
г.р. АКТЛФ
525
У одного коммуниста родился ребенок и домовой унес его под печку, потому что он
неверующий был.
Домовой и меня напугал. Раз я не помолилась богу, а он (домовой) стаскивал и
стаскивал с меня одеяло.
А другой раз, прям, может на меня что-то тяжелое. Я проснуся, перекрещусь:
«Господи Исусе», он вроде и уйдет.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Снегировой А.Т.,
1924 г.р. Запись Артамоновой С., Шутенниковой Е., Сатиной Д., 2004 г. АКТЛФ
526
Домовой старый, ростом с человека, а где живет – не знаю. С ним страшно. Иной раз
вот здесь зашухухает что-то, испугаешься, выйдешь тут, походишь, глядишь – пройдет. Надо
святую воду брызгать по углам.
Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Щиловой В.Н., 1922
г.р. Запись Артамоновой С., Шутенниковой Е., 2004 г. АКТЛФ
527
На краю села у тетки одной жил домовой. Она живеть, а он ее пугает – душит ее
ночью. Она задыхается, кричит: «А-ах-ах». Муж ее вскакивает, ругается. И он, домовой то,
уходит. В церковь она ходила и к гадалке ходила, чтобы избавиться. Ничего не помогает.
Записано в с. Каширское Воронежской обл. от Лагунова Василия Матвеевича, 1932
г.р. Запись Артамоновой С., Шутенниковой Е., Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ
528
Легла я спать, чую, что кто-то садится на край кровати. Хочу крикнуть – не получается.
Прочитала я про себя молитву – всё разом и исчезло.
Записано в с. Ливенка Павловского р-на Воронежской обл. от Подколзиной М. Г. Запись
Королёвой С. М., 1998 г. АКТЛФ
529
Могут душить человека, чаще всего во сне, стучать, выть по углам. Чтобы от него
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избавиться, нужно креститься, молиться. Увидеть его нельзя. А приближение
можно почувствовать, потому что раздается шорох и дуновение, как от ветра.
Когда домовой душит, то внутри становится тяжело и нельзя слова сказать. Если в
это время креститься, то он отпускает и уходит.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Ф.Д.
Шаровой, 1928 г.р. Запись Мамонтова Д., Коваленко О., 2003 г. АКТЛФ
530
Пришла я с улицы и легла спать. По радио пели частушки, и я начала дремать.
Чувствую, навалился на мене ктой-то, тяжко так стало. А мать моя в другой комнате была.
Тада я думаю: «Мне шуметь, дык ведь радиво работает, мать ничё не услышит. Так я
испугалась! Ну, я и сказала: «Господи Иисусе, помоги мне!» Я лежала спиной к стене, и
тогда он свалился с мене. Ух! Аж мурашки по коже побежали. А его не видала я, ведь темно
было, и тяжко мне было. Когда он свалился с меня, слышу я голос такой: «Ух!» И тогда я
опрометью к маме. Это было со мной.
Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на Воронежской обл. от Р.М.
Масловой, 1939 г.р. Запись Башкировой Т., Семенюта М., Долгополовой Ю., 2003 г. АКТЛФ
Окропление святой водой
531
Мы вселились в новую квартиру. Муж мой остался в общежитии, где мы жили, я пошла
одна ночевать в новую квартиру. Я спала, но вдруг чувствую, что на меня кто-то навалился и
стал душить. Я очень испугалась, вскочила и начала молиться. Потом уже не стала приходить
одна. И муж мой говорил, что когда он один ночевал, то ему было как-то жутко, не по себе.
Я пошла в храм, принесла святой воды и покропила все комнаты. И вроде бы больше ничего
подобного не случалось.
Записано в г. Воронеже от Столбовских Н.В., 1959 г.р. Запись Столбовских К. А.,
2004 г. АКТЛФ
Окурить ладаном
532
Кто его знает: то ли есть он, то ли нет. Ещё когда мамка живы булы, а оно всё чувается*,
что тарахтит, стукает. Нам сказала одна женщина, сходить в Кантемировскую церковь и
взять там ладан. И накурить им в хате. А чёрт боится ладана.
Мы поехали, выпросили ладан. Дома накурили и не чуяли больше. Своей родственнице
я тоже дала ладан от домового. И сказала я ей: «Накури в хате и на горе». Потом она говорила,
что и ей помогло.
По хате надо курить крестом. Это носить горящий ладан по хате поперечно: сперва к
двери, а затем от печи к окнам.
На дверях от нечистой силы мы рисовали крест крейдой*. Эти кресты писали зимой.
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*чувается – слышится.
*крейда – мел.
Записано в с.Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Борченко Р.И.,
1919 г.р. Запись Илуниной А.А., 1997 г. АКТЛФ
Поставить свечку святому в церкви
533
Жительница Рамонского района рассказала о том, что ее мужа по ночам душил
домовой. Однажды ее супруг схватил его волосатую руку, после чего домовой с хохотом
убежал, даже были слышны его шаги.
Муж и жена пошли в церковь и поставили свечку одному из святых. После этого
визиты домового прекратились.
Записано в Рамонском р-не Воронежской обл. Запись Ожогиной Е. АКТЛФ
Показать крестик
534
Меня ещё мать научила словам, чтоб избавиться от лукавого. Щипать если станет до
синяков иль лапами тяжеленными наваливаться, обязательно спросить надо: «К худу, аль к
добру»? Он должен ответить. Знаю ещё одно средство – крест православный. И ко мне он
являлся, а я помолюсь немного, он и отойдёт от меня.
Записано в с.Старый Эртиль Эртильского р-на Воронежской обл. от Сотниковой
Е.Д., 1912 г.р. Запись Сотниковой Н.И., 1994 г. АКТЛФ
535
Однажды вечером я как всегда лег спать. И снится мне сон, как будто по моей ноге
ползет, слегка покалывая меня своими когтями, большой пушистый котяра. Вдруг он залез
ко мне на грудь, стало трудно дышать.
Я хотел закричать, но голоса не было. Начал про себя вспоминать молитвы, но они
все вылетели из головы. Тогда мне будто бы кто-то сказал, чтобы я показал ему крестик. Я
нащупал на шее крестик и показал ему. Раздался сильный вздох, и тяжесть волной сошла с
моей груди к ногам и, наконец, пропала совсем. Я вскочил, включил свет, но никого не было.
Записано в п. Инициатор Лебедянского р-на Липецкой обл. от Паршинцева В.А., 27
лет, шофера. Запись Салимовой О.А. АКТЛФ
Произнесение ругательств
536
Однажды ночью проснулась я от большой тяжести на груди, как будто железным
одеялом сверху накрыли. Открыла глаза и увидела темную фигуру человека, который сидел
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на мне боком. Стало очень страшно. Попыталась встать, но он не дал,
навалился. Я закрыла глаза от страха и не увидела черт его лица. Попыталась
крикнуть, позвать на помощь, но не смогла. Тогда я стала мысленно ругать его. Он отстранился
и сел рядом на кровать, как будто обиделся. Я открыла глаза и увидела все ту же темную
фигуру, похожую на сгусток дыма. Снова закрыла глаза, а когда открыла, никого уже не
было. Но я чувствовала его глаза повсюду.
Записано в с.Подгорное Воронежской обл. от Талыковой Евгении Алексеевны, 1978 г.
р. Запись Вороновой М., 2004 г. АКТЛФ
537
Еще с одной из моих знакомых случилось такая ужасная история. Она переселилась
на новую квартиру и не позвала за собой своего домового. Приехав на новую квартиру, ее
теперешний домовой стал доставать. То что-то разобьется само по себе, то оказывается не
на том месте. А однажды ночью он приходил ее душить. Как она говорит, домовой был
лысый. Она сначала думала, что ей все сниться, а когда стало тяжело дышать, начала орать
на него матом, он и убежал. На следующее утро у нее были ужасные синяки на шее.
Записано в г. Воронеже от Бреевой Татьяны Александровны, 1985 г.р. АКТЛФ
538
Иногда домовые могут нанести вред человеку, не давая ему дышать во сне. Это
случается, когда в семью приходят новые люди, или же просто этот человек ему не нравится.
Молодая женщина вышла замуж и переехала из квартиры в частный дом к мужу.
Однажды ночью она проснулась ночью от страшной тяжести в груди. Открыла глаза и увидела
перед собой женскую расплывчатую массу, напоминающую облако. Эта масса давила на
грудь, не давая вздохнуть. Все тело оцепенело, не было сил даже сказать (как это полагается
в таких случаях) нецензурные слова. Женщина сказала их мысленно и тут же почувствовала,
что тяжесть ушла, а темное пятно уползло в сторону. И долго женщина сидела на кровати,
протирая глаза, пытаясь понять, сон это был или нет.
Записано в г. Воронеже от Сапрыкиной Елены, 1967 г.р. Запись Бажай О., 1997г.
АКТЛФ
539
Я стоял на квартире у одной бабушки. У меня была отдельная комната. Раньше этот
дом принадлежал двум хозяевам, но во второй половине никто не жил, и моя хозяйка купила
эту часть и сдавала ее квартирантам. Сплю я однажды ночью и вдруг чувствую, что у меня
на ногах что-то тяжелое, и оно поднимается все выше. Думал, может просто снится. Потом
понял, что нет, когда почувствовал на своей шее пальцы от двух рук. Как обычно что-то
пытался сказать. Оно отпускало, но на следующую ночь повторялось тоже самое. Я все
рассказал хозяйке. Она ответила: «Ничего страшного. Такое и раньше было. Пошли его на
...». Ночью лег спать. Это опять стало душить меня. Я хочу сказать и не могу. А про себя
подумал: «Да пошел ты на ...!» и все. Больше меня это не беспокоило.
А однажды я и друг легли спать в этом же доме. Вдруг он вскочил, включил свет и
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кричит: «Смотри – под столом…». А потом рассказывает: «Я лежал и не спал.
Вдруг вижу: по комнате катится светящийся клубок. Я вскочил включить свет,
а он быстро закатился под стол ». Мы обыскали все, но так ничего не нашли.
И очень часто наши вещи оказывались совсем не там, где мы оставляли их на ночь,
хотя в комнату никто и не заходил.
Записано в с. Голофеевка Волоконовского р-на Белгородской обл. от Афанасьева М.А.,
1967 г.р., учителя физкультуры. Запись Хохловой Н.В. АКТЛФ
540
Очень часто, когда я ещё жил в старом частном доме, меня ночью душил домовой.
Наваливается с ног на грудь что-то очень тяжелое, что дышать нельзя. А я его матом, он и
отпустит.
Записано в г. Воронеже от Дронова Андрея Анатольевича, 1971 г. р. Запись
Колпаковой А., 2002 г. . АКТЛФ
Налить домовому спиртного
541
Однажды ночью я проснулся оттого, что что-то начало медленно меня придавливать.
Потом всё сильнее и сильнее, что дышать нельзя. Я понял, что это домовой. Я ведь с ним
раньше выпивал, а тут вот уже давно с ним не пил, вот он и навалился. Тогда я сказал:
«Сейчас, сейчас налью», и он отпустил.
Записано в г. Воронеже от Качана Михаила Николаевича, 1971 г. р. Запись Колпаковой
А. 2003 г. АКТЛФ
Упоминание о вшах и блохах
542
Домовой доконал женщину, а ей сказали: «Сядь, распусти волосы, а он войдеть и
спросить: «А чё ты грызёшь?» – а ты скажи: «Вшей и гнид».
Так она и сделала. Домовой пришёл и спрашивает: «А чё ты грызешь?». А она ему
отвечает: «Вшей и гнид». И он бросил ходить к ней.
Записано в с. Песковатке Бобровского р-на Воронежской обл. от Тимашовой
Екатерины Григорьевны,1922 г.р. Запись Зиновьевой Е. Н. АКТЛФ
543
Этот случай произошёл с бабушкой моего соседа – Смолыгиной Евдокией Ивановной.
К ней по ночам стал приходить домовой. Проснется, бывало, ночью, а над ней мужик
лохматый стоит и смотрит в лицо. Потом походит, походит по комнате и уйдет. А бабушка
лежит и шелохнуться не может от страха. Так продолжалось в течение нескольких дней, а
потом она возьми и расскажи соседкам. Те и посоветовали как поступить. Приходит ночью
домовой, а бабушка сидит на полу – в одной руке рубашке и что-то ищет в волосах. Мужик
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и спрашивает: «Что ты делаешь?» А она отвечает: «Вшей ищу». После этого
бабушка услышала шлепанье босых ног по полу и увидела, как домовой
скрылся в стене. Больше по ночам никто не приходил.
Записано в с. Новая Меловатка Калачеевского р-на Воронежской обл. от Смолыгина
А., 1981 г.р. Запись Шевцовой Т., 2003 г. АКТЛФ
Домового можно увидеть с помощью свечки из церкви
544
Если тебе захотелось увидеть домового, то надо тебе пойти ночью в церковь. Взять
свечку, зажечь ее там и возвращайся домой, но чтобы она не затухла и никому не давай
зажечь от своей свечки.
Когда придешь домой, то со свечкой влезь на чердак и посвети там. В это время
домовой и появится. Только многие боятся на чердак лезть, потому что он страшный.
Записано в с. Гвазда Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Поповой Екатерины
Тихоновны, 1921 г.р. Запись Мартыновой А., 1989 г. АКТЛФ
545
Как можно узнать, где в вашем доме живёт домовой. Для этого нужно взять свечку,
зажечь её и ходить с ней по дому. В том месте, где свечка затухнет, там и живёт домовой.
Записано в с. Шуриновка Богучарского р-на Воронежской обл. от Смарыгиной
Александры Ивановны, 1922 г.р. Запись Касько, Курдюкова, 1998 г. АКТЛФ

ÑÅÍÍÈÊ, ÀÌÁÀÐÍÈÊ
Сенник стучит - предупреждает хозяев о ворах. Амбарник охраняет зерно.
546
Неповинных Мария Ефремовна из села Приречное рассказывала, что у нее в доме
живет что-то типа домовых. Одного, который живет в прихожей, она называет Сенник. По
ее рассказам он сторожит вход в дом. Она его кормит – ставит мисочку в угол. Однажды,
когда она была в комнате, что-то застучало. Она вышла в сени и увидела чужих людей, которые
пытались что-то украсть. Так Сенник спугнул воров и предупредил ее.
О Домовенке она почти ничего не знает, но верит, что он живет в доме. Поэтому она
ставит ему гречневую кашу на печку. А еще она говорит, что она задабривала домовенка,
когда у нее должен был родиться ребенок. И когда она оставляла ребенка в доме одного и
уходила в огород, то он не плакал.
Также она говорит, что у нее в сарае, где хранится зерно, яйца и другие продукты,
живет тоже что-то типа домовенка, она называет его Амбарник. Он у нее охраняет зерно и,
как я видела, у нее там нету ни одного даже самого маленького жучка. А мыши живут в
соседнем сарае и, что очень интересно, к ней не перебегают. Ему она кушать ничего не
ставит и говорит, что в амбаре много продуктов и, если Амбарник захочет, то сам съест то,
что он хочет.
Записано в с. Приречное Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Неповинных
Марии Ефремовны. Запись Кравцовй Н. А. АКТЛФ
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