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Î ÌÅÐÒÂÅÖÀÕ
Покойник приходит к родным и просит
Положить в гроб тапочки
547
Похоронила жена мужа. А он ей снится ночью да снится. Она и в церковь, а он все
снится. Тогда она во сне спросила у него: «Что ты мне снишься, окаянный?». А он ей ответил,
что снится, потому что она в гроб его обула в маленькие тапки, и что тогда-то тогда-то и тамто там-то на хуторе будут похороны, и чтоб она положила в гроб хорошие тапки. Она так
сделала, и он перестал ей сниться.
Записано в с.Ильинка, Калачеевский р-на, Воронежская обл. от Нежельской Нины
Николаевны, 1928 г.р. Запись Угрюмовой Ю.А., 1997 г. АКТЛФ
548
Положить в гроб любимые туфли
Жила одна семья, родители и их дочь. Девушка ждала ребёнка, а врачи сказали ей,
что будут очень тяжёлые роды. Девушка сказала своей матери, чтобы, в случае её смерти её
похоронили в её любимых туфлях. При родах она умерла, а её мать не послушала её наказа,
и похоронила её в других туфлях (свадебных). И дочь стала сниться матери каждую ночь,
прося её исполнить её просьбу. Через некоторое время мать пошла и закопала любимые
туфли своей дочери рядом с могилой. С тех пор, покойница перестала являться по ночам.
Записано в с. Беляево Новоусманского р-на Воронежской обл. от Ивановой Натальи
Ивановны, 1952 г.р. Запись Каламниковой Я., 2000 г. АКТЛФ
549
Это мне, да и всем одна наша бабка (Наталья) рассказывала, все мы вместе одно
время коров наших гоняли на поле и доили. Ее все знали. Так не болтливая была. Ей, кажись,
сорока-то не было, а она мужа захоронила. Ну, поплакала, поплакала, а мужика не вернешь.
Мы ходили к ней гуртом, как-то отвлечь пытались. И раз (а еще и 20-ти дней не прошло, как
сховали*) сидим у нее, а она молчала сначала все, а потом нам и говорит, мол, бабы:
«Не знаю, что и делать, но Степка приходит ко мне уж четверту ночь».
Так что ж, говорим, «горюешь, вот и снится». « Нет » – говорит, – «Я его эти ночи
ясно так вижу, да не пойму, где мы с ним находимся, что вокруг нас – не разберу. А он
смотрит на меня, вздыхает и говорит: «Соломки бы мне, Натальюшка, соломки, жмет-от,
могила-то, жмет, давит. И холодно. Холодно. Холодно…» И все, исчезает, я слезами начинаю
заливаться, а потом и проснусь…» Ну, мы ей и молитв посоветовали, каких почитать, и на
кладбище сходить, помолиться. Не помню, да сколько там прошло их, дней-то, а я опять к
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Наталье с бабами пошла. Стали спрашивать: помогло, нет. А она нам опять.
Мол, приходит муж и все то же повторяет: «Давит-от могила, давит. Что ж ты
так, Натальюшка?» Сама, бедная, с лица совсем сошла. Посоветовались с батюшкой, сказал,
чтоб поминки хорошие справили, дом освятили.
Ну, подождали немного. Потом пошли наши бабы помогать помин готовить, а я
пришла хату помочь прибрать. Вот возились мы с Наташкой, все выметали, да прибирали. И
она как ойкнет! Я аж перетрусилась: сидит на топчане, глаза в одну точку, рот ладонью
сжала. Я подошла, заглядываю ей через плечо, а там за кроватью лежат новые тапки мужские.
Видно, завалились и под кроватью остались, из-под покрывал-то и не видно. А она
вскинулась: «Это ж его тапки! Я и не помню, как в гроб укладывали, и никто не подсказал,
что без тапок положили!» Ну, засуетились, конечно. Взяли эти тапки, завернули, молитву
почитали упокойную и в ямку в могиле зарыли. И не пришел больше Степан. Успокоился.
Царствие ему небесное…
Записано в с. Коротояк Острогожский р-на Воронежской обл. от Пабродовой З. Г.,
1932 г.р. Запись Орел О.В., 2004 г. АКТЛФ
550
У нас одну хоронили в туфлях. Она каждую ночь снится. «Мама, зачем вы меня в
туфлях!» Мне так же. И много у нас вот так. Один тоже утоп. А его в туфлях хотели. Он ей
не дал покою: «Мам, вот тут старуха одна умерла, отнесите ей, передайте тапки». И так она
просила их, передавала тапки.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на, Воронежской обл. от Плешковой
Елены Васильевны, 1919 г.р. Запись Телковой О., Букша М. 2005г. АКТЛФ
551
У женщины умерла дочь. Похоронили как положено: в свадебном платье, фате, новых
туфлях. После похорон к матери стала приходить во сне дочь и плакала, говорила, что туфли
жмут, что не может ходить. Так продолжалось довольно долго, пока не посоветовали ей
сходить к ведьме, живущей в соседней деревне. Женщина сходила, и ведьма посоветовала ей
со следующим покойником передать дочери тапки, в которых та ходила дома. И сказала, что
завтра у них в деревне умрет мужчина. Женщина не поверила, но дома помыла тапки,
завернула в бумагу и легла спать. Этой ночью дочь ей не снилась. Наутро она узнала, что у
нее умер сосед. Она сделала, как советовала ведьма, положила в гроб тапки. После похорон,
ночью, женщине приснилась дочь, сказала, что ей очень хорошо в тапочках. Больше она не
снилась матери. Поговаривают, когда умерла мать, и стали копать могилу для нее рядом с
дочерью, нашли белые туфли.
Записано в г. Воронеже по собственным воспоминаниям Алексеевой О. В. 2003 г. АКТЛФ
552
А эту историю мне рассказала подруга. Умерла молодая девушка, а позже её матери
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снится сон. Во сне она видит свою дочь, которая просила передать ей туфли:
«Я ведь такая молодая, танцевать очень хочется, а в тапочках нехорошо…»
дочь также сказала, чтобы мать вышла на шоссе, там будут ехать две большие машины,
туфли нужно было передать шоферу.
Купив туфли, женщина побежала к указанному месту и была поражена. Ехали две
машины, все, как и сказала дочь. Остановив одну из них, она не знала, с чего начать разговор,
ведь шофер мог подумать, что женщина «не в себе». Но поговорить нужно было.
Мороз побежал по коже, когда она услышала, что они везут из Чечни гробы с
погибшими солдатами. Мужчины взяли туфли и сказали, что обязательно дочь получит их.
Записано в г. Алексеевка Белгородской обл. от Наточиевой А.В., АКТЛФ
553
Положить в гроб теплые вещи
У меня была подруга, у которой умер сын от воспаления лёгких. Ему было 12 лет. Мы
жили на одной улице.
И вот она однажды, вся бледная прибегает ко мне и говорит, что сегодня во сне видела
Серёжу (так звали её покойного сына).
Он жаловался ей, что ему очень холодно и он просит, чтобы она передала ему тёплые
вещи, но не давала денег, т.к. ему они здесь не нужны.
Тогда она пошла, купила новый костюм, ботинки, шапку и закопала рядом с могилой
эти вещи.
На следующую ночь он приходил к ней во сне и благодарил её, сказав, что ему теперь
тепло и хорошо...
Записано в Таловском р-не от Дейнеко П. Запись Свитцова А.В., 2001 г. АКТЛФ
554
Положить в гроб деньги
Жили раньше в нашем селе муж с женою. И все у них было хорошо, ладно. Люди
смотрели и завидовали. И неожиданно мужик умирает. И начались у вдовы несчастья. То
одно случится, то другое. Целыми днями она плакала, на могилку ходила. Муж к ней ночью
являлся, говорил, что плохо ему там, денег нет. Посоветовали вдове сходить к бабушке. Пошла
она, рассказала все. Бабушка ей сказала, как только кто умрет, так положить ему в гроб горстку
мелочи. Так она и сделала. Все у нее потом наладилось. Даже мужика потом она себе нашла,
хорошего.
Записано в с. Перовка Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Филановой Н.К., 1943
г.р. Запись Бочаровой Е. 2002 г. АКТЛФ
555
Положить в гроб сигареты
Похоронили племянника. Товарищ видит во сне: Сашка стоит в воде и просит
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покурить. Стали за него молиться. Я говорю гражданской жене Саши: «Купи
сигареты – отнеси товарищу». А она принесла на кладбище и закопала. А
ведь надо отнести товарищу, кто предан был».
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны
Алексеевны, 1922 г.р., Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С. 2005 г. АКТЛФ
556
Передать цветы жениху
Мне папа рассказывал. Лет 5 тому назад или 6 на Дерезовке мать похоронила свою
дочку, а она была мать-одиночка. А через год ей начала сниться дочка. Она рассказала, что у
ней все там хорошо и поручила матери такое задание: через 2 недели на такой-то дороге
остановить КАМАЗ и сказала: «Там будет ехать мой жених». Описала она все до точности.
Велела передать ему цветы. Она так и сделала. КАМАЗ остановила и рассказала камазисту
этот сон. И он говорит: «Ну, все ясно». Пошел, открыл борта в машине, и там лежал гроб. А
когда этот гроб открыли, там лежал молодой солдат (жених).
Запись сделана в с. Никольское 2 Воробьевского р-на, Воронежской обл. от Сорокина
Сергея, 1989 г.р., уроженца с. Манино, Калачеевского района, Воронежской обл. Запись
Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
557
Передать свадебное платье
У женщины умерла дочь. Однажды она ей приснилась и стала жаловаться, что мать
не похоронила её в свадебном платье (девочке было 17 лет). Мать спросила, как можно его
ей передать. Дочь сказала, что утром в 10 часов на перекрёстке дорог будет ехать синяя
машина и с ней можно передать платье. Утром действительно машина ехала. Мать остановила
и спросила, куда они едут. Оказалось, что везут покойника на кладбище.
Записано в с. Рудаевка от Петриковой Н.Н., 1932 г.р. АКТЛФ
558
Просит заботится о родных
Мама умерла. Пришла мама и говорит: «Санька, не обижай отца».
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Галкиной Александры
Алексеевны, 1912 г.р. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С. 2005 г. АКТЛФ
559
У одной женщины умер муж. Она очень сильно убивалась, она слабела с каждым
днём. Однажды ей послышался голос с печи: «Чему быть, того не миновать». Ей сразу стало
легче, исчезла слабость.
Записано в с. Рудаевка Кантемировского р-на от Петриковой Н.Н., 1902 г.р. АКТЛФ
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Умершая свекровь приходит посмотреть родившуюся внучку
560
Свекра умерла за год до рожденья дочери. И я ее не видела. А когда я уже родила, в
роддоме лежала, ночью увидела, как возле кровати стоят 2 женщины: санитарка и просто
женщина. Санитарка, показывая на меня, говорит: «Вот она».
Показала и исчезла. А эта женщина немножко постояла, посмотрела и тоже пропала.
Когда я дома уже об этом рассказала, муж спросил: «В чем она была одета?» Я описала
одежду, цвет ее. У него глаза на лоб полезли. Он сказал: «Это мать моя была!
Ее в этой одежде хоронили, даже цвет тот же. Она, наверное, приходила
посмотреть на внучку.»
Записано в г. Воронеже от В.П. Коваленко, 1990 г.р., уроженки г.Сельцо
Брянской обл. Запись Коваленко М.А., 2008 г. АКТЛФ
Забрать партбилет из гроба
561
У одного мужика померла жена. Он ее любил шибко. Похоронил он ее и стал жить
один. Вот надо ему было на собрание партийное идти. Одел он пиджак, а в кармане нет
партийного билета. А раньше за такое из партии могли исключить. А на собрание идти
надо. Он уснул, и приснилась ему его жена и говорит: «Твой партбилет у меня в гробу, ты
его обронил, прощаясь со мной, пойди, отрой меня и возьми свой билет». Он встал, пошел,
отрыл, а она его предупредила, чтобы он не смотрел не ее лицо. Он нашел билет и посмотрел
ей на лицо, и весь теперь седой, потому что ее ел большой червь.
Записано в с.Ильинка Калачеевского р-на, Воронежская обл. от Яценко Клавдии
Андриановны АКТЛФ
Покойник ходит по дому
562
У нас на поселке в соседнем доме умер человек, и каждый день, около месяца, двери
в доме открывались, и полы скрипели.
Записано в с. Колодезном Каширского р-на, Воронежской обл. от Ламакиной Д.Т.,
1913 г.р., уроженки с. Олень-колодезь, Каширского района, Воронежской обл. Запись
И.Поповой, Т. Пыльневой 2004 г. АКТЛФ
563
Эта история была лично со мной и моей матерью. Было мне лет шесть, может восемь,
где-то в этих пределах. Это было в Верхней Тишанке, моей родине, Таловского теперь района.
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А Тишанка называется, потому что раньше там был барин Тишан. В его
владении была мельница, больница, ну и два здания, потом под школу отдали.
Он умер, и его похоронили в часовеньке возле церкви и гроб повесили на цепях, и туда
доступ был только священникам. А мы, простые, его не видели, но слухи ходили разные, что
он висит в этой часовеньке.
Суть дела в том, что бабушка моя сторожила эту школу. Там учились дети днем, а
вечером она уборщицей была. В этом здании они на ночь укрывались. Собирались там
женщины вечером и слушали всякую всячину. Было у них там чердачное помещение. И
темная комната у них была, где ведра, веники ставили. Вот они поговорили: «Ну, давай
маленько придремем». Прилегли, ну, может, еще не задремали.
А окошечко было в учительской, на улицу выходило, там подвал был, и так, что
можно из окошечка на крышу и в подвал. Вот прилегли они, раз, слышут. (А все закрыто
кругом - тишина, спокойно). Слышут: шаги, шаги приближаются. А взяли они с собой кота
такого, думали кот. А выйти боятся. Вот он ходил, ходил, подходит к двери, дергать-не дергает,
а шаги ночью раздаются.
Все они перепугались, выпрыгнули в окошечко, в числе с ними я. Рассказали утром
директору: “Женщина была”. Что так и так, больше сторожить она не доверила. Решила
проверить. Ну, вот пошли, кто посмелей: 5 девчонок, ребят. Подходит время к 12, слышат
издали шаги точно также: подошел, темную дверь хлопнул, опять подходит, но робость берет
всех, какие бы не были комсомольцы, а все же. А вдруг, думают, нарочно пугает. Может, был
крючок открытый. Смелости никого не хватило открыть дверь, посмотреть. Электричества
в школе не было, были печи деревянные, а школьники с лампами.
Утром приходят ребята, пробуют с наружней стороны открыть, где что топят, печь,
истопники, дверь закрыта на крючок, а зайти они, чтоб топить, не могут. Опять к директору,
опять вот так и так. И думают они, что посещал свои владения вот этот вот хозяин. Его
национализировали, забрали у него все в период раскулачивания. Это где-то с 22 года. И вот
мышления и эти легенды всякие очень долго ходили, а школу больше никто не сторожил.
Только ходили с улицы и смотрели замок: цел он или нет.
Записано в с. Верхняя Тишанка Таловского р-на Воронежской обл. от Муковнина Ивана
Дмитриевича, 1938 г.р., Запись Лапшиной Т., Мандрыкиной Е., 2004 г. АКТЛФ
564
Жили два брата. Пошли они на прогулку и домой не вернулись. Спустя неделю
родители нашли их в канаве. Через несколько лет, на том месте был построен дом, люди
ночью часто наблюдали, как из тумана выходят мальчики и обходят дом два раза. В доме
происходили странные вещи. Пропадали вещи, ночью ходили по дому какие-то люди,
слышались на чердаке шаги.
Говорили, что души детей поселились в доме и пугают хозяев.
Записано в с. Гремячье Хохольского р-на Воронежской обл. от Николаевской А. Н.,
1940 г. р. Запись Дегтевой И. 2003 г. АКТЛФ
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565
Подруга рассказала мне такой случай. В одном селе жили парень и девушка, которые
очень сильно любили друг друга. Они собирались пожениться, когда молодой человек
вернется с армии.
В скором времени он отправился служить, а она осталась его ждать и писать письма.
Но вскоре письма прекратили приходить.
Отслужив, юноша поехал в родное село и по дороге встретил свою нареченную. Она
была в красивом белом платье. Девушка пообещала рассказать позднее, почему она не писала,
и они пошли домой вместе. По дороге им встретилось кафе, и парень пригласил ее
отпраздновать возвращение. Девушка во время обеда была бледна, все время говорила, что
любит его, и выглядела расстроенной. Нечаянно она пролила себе на платье красное вино.
Вернувшись в деревню они расстались, договорившись встретиться вечером. Но когда
парень пришел к ней домой, то ему сказали, что она умерла полгода назад. Он очень удивился
и рассказал о происшедшем. Когда разрыли ее могилу, то девушки там не было, а лежало
белое платье с красным пятном от вина.
Записано в с. Гремячье Хохольскогор-на от Демидова Любови, 1982 г.р. Запись Будяк О.
2002 г. АКТЛФ
566
Ещё в 80-х годах я подрабатывал ночным сторожем во Дворце 50-летия Октября. И
вот в одну из рабочих ночей, я как обычно, пил чай и читал газету. Время близилось к
полуночи. Во Дворце стояла кромешная, только у меня на дежурном посту горела маленькая
настольная лампа. Я никогда не верил во всяких там призраков и привидений. Но в эту ночь
я убедился в их существовании.
Сначала я сидел в полной тишине, но потом услышал тихий шорох. Когда я поднял
взгляд от газеты, то увидел, как из огромных зеркал в фойе выходит девушка в белоснежном
длинном платье. Сначала она просто ходила по залу и стучала каблучками, потом начала
всхлипывать и выть, будто сирена. Я залез под стол и наблюдал за странной гостью уже
оттуда. У меня волосы дыбом встали, когда она начала приближаться ко мне. Девушка
подошла уже совсем близко, и тут я понял, что она на самом деле меня не замечает или
просто не видит!
И так продолжалось очень долго... Я сидел под своим столом и крестился, читал
молитвы против нечистой силы... С первыми петухами она зашла обратно в зеркало.
После этого случая с работы я уволился на следующий же день. И только потом я
узнал от бывшего сторожа историю этой призрачной девушки. Это было после войны. Как
раз шла стройка этого дворца. Вернее только котлован под него вырыли глубокийпреглубокий.
Эта девушка была беременна. Но её парень не хотел на ней жениться. И когда они
вдвоём гуляли около стройки, он толкнул её в котлован. После этого случая, когда уже и
дворец построили, она стала являться по ночам в зеркалах в свадебном платье, и звать своего
жениха...
Записано в г.Воронеже от Артемьева П. Д., 1956 г.р. Запись Волчковой Е. В., 2004 г.
АКТЛФ
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567
Когда я училась в школе (1998 г.) у нас в школе умерла уборщица. При этом она умерла
не своей смертью. И вот, через несколько дней в школе создалась паника, т.к. ночью наш
сторож увидел в школьном подвале бабку (с длинными волосами, одетая в какой-то балахон,
со шваброй в руке и притом она летела).
У нас в школе длинный подвал, так по его словам она летела по нём и при этом была
очень похожа на нашу уборщицу.
На следующий день ночью в школе остались дежурить три человека, которые снова
увидели её. На сей раз она летала по второму этажу и оставила след. На двери в учительскую
комнату было чёрное пятно, которое потом ни чем ни стёрлось. Тогда наш директор отпустил
всех детей, мы не учились. Приходил священник и разбрызгал святую воду.
Больше она не появлялась...
Записано в г. Воронеже от Петровой Л.1922 г.р. Запись Дейнеко П., 2001 г. АКТЛФ
Покойник приходит во сне и предсказывает
Скорую смерть
568
А недавно при мне сбили девочку 13-ти лет. В прошлом году у нее умер отец, и он
своей матери сказал: «Если дочка не будет дома сидеть, будет где-нибудь гулять, я ее тогда
заберу». И вот мы шли по дороге, и эту девочку сбила машина.
Запись сделана в с. Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Сорокина
Сергея 1989 г.р. Запись Фоминой Е., Обуховой Е., Сорокиной И. 2001 г. АКТЛФ
569
У одного старика умерла жена. Схоронил он ее, а через некоторое время видит ее во
сне. Стоит она перед ним и говорит: «Не надоело тебе на этой земле жить, мучиться! Пойдем
со мной!». Так снилась она ему несколько раз и звала его с собой до тех пор, пока он не умер.
А еще говорят, что во сне нельзя здороваться с покойниками и идти за ними.
Записано в с. Спасское Семилукского р-на Воронежской обл.от Сухаревой Е.Г., 1933
г.р. Запись Глотовой О.В., 1993 г. АКТЛФ
570
В Липецкой области в одной деревеньке жила старая бабушка. Старушка, как и многие
ее возраста, была очень деятельной и непоседливой. Еще бы, если внуков вагон и маленькая
тележка. Мужа она еще в войну похоронила, дети выросли, разъехались, так и жила она
одна.
Лето однажды выпало жаркое, душное. И в один вечер решила старушка: «Духота в
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доме неможная, чего я там не видала. Лягу на дворе, соломы постелю, оно к
земле ближе...» Так и сделала. Спит, а сквозь сон слышит, как дверь сарая
скрипит, и по имени ее зовет кто- то. А ее по имени уж давно никто не звал.
Вскочила старушка, спросонья глаза трет, поверить не может: на двери сарая сидит
муж ее и смеется тихонько. А потом и говорит: «Что моя Анюшка, уж и не ждала меня? «
Бабушка ему: « Да как же не ждала, что ты, старый, ушел, и меня не зовешь». Дед и говорит
ей: « Не печалься, Анюшка, через три дня вместе будем». Махнул три раза рукой и пропал. А
бабушка принялась за работу: надо и дом прибрать, и в церковь сходить, и внуков обласкать,
и с родными проститься. Засуетилась старушка, а народ посмеивается, рассказу ее не верит.
В три дня все свои дела бабушка уладила, на четвертый день всех родных у постели собрала,
благословила, глаза закрыла и отдала Богу душу.
Записано в с. Петропавловка от Попова Д. А., 1976 г.р. 2002 г. АКТЛФ
571
Невеста видела во сне мать своего жениха, которая умерла до этого. Мать пришла и
забрала кольцо: «Оно тебе не нужно». После этого жениха убило током. Свадьба у них была
во время поста.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на, Воронежской обл.от Плешковой
Елены Васильевны, 1919 г.р. Запись Соколовой Я., Шибанова Д. 2005 г. АКТЛФ
572
Вот случай такой. Моя знакомая рассказывает однажды. Говорит, вышла я к сараю, и
стоит мой муж покойный. И так я испугалась, говорит, так меня затрясло, муж-то покойный.
И я, говорит, не знаю, что мне делать. И вдруг он исчезает, растворяется в воздухе.
Для чего это даётся, Бог его знает, для чего. Может, это даётся для укрепления веры,
может покойник просит моление какое, молитвы. Чтобы о нём помолились. Но случаев таких
очень много. Рассказывают случаи из жизни, когда души являются или предупреждают о
чем либо, или просят моления.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Ивановой
Марии Ивановны, 1939 г. р., по образованию филолог, окончила ВГУ. Запись Телковой О.,
Букша М. 2005 г. АКТЛФ
573
Снилось мне однажды, когда мать умерла, что сижу я, картошку перебираю. А мать
бежит, бежит с кладбища и ко мне подсаживается. А я не допускала её до работы, – она
болела постоянно. А это она села и картошку мне бросает: «Вот Ваня (а это наш сосед), ему
осталось 18 дней» Это она мне во сне говорит.
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И встала она, повернулась и обратно на кладбище побежала. Вот почему
бы мне, не спросить у неё, как тебе там, на том свете? Я проснулась, вскочила,
так мне страшно стало! И вот, верите или нет, через 18 дней сосед и умер.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл.от Иванниковой
Валентинв Владимировны, 1940 г.р. Запись, Дюжаковой С., Нашатырёвой С. 2005 г. АКТЛФ
574
Соседка видела, как к нашему дому на сером коне подъехал военный человек. Это
мой отец, мамин муж, приехал за ней. К тому времени он умер (убит на фронте). Он зашёл в
хату. Мама сделалась весёлая, радостная – она видит его, но мы не видим. Так дал её Господь
– запал язычок маленький, она ничего не могла сказать. Это он так сделал. Ей нельзя было
сказать, что он за ней приехал. Прошло свидание. Потом она выпустила воздух и умерла.
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны
Алексеевны, 1922 г.р., Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С. 2005 г. АКТЛФ
575
У одной женщины умер муж. И он стал к ней приходить. Он сказал, чтобы никому
она об этом не рассказывала. Но однажды, при работе в поле она проговорилась об этом. На
нее со всех сторон посыпались камни. Она стала разговаривать с мужем, просила уйти, но
он сказал, что все равно ее убьет. Все работники это видели.
Спустя некоторое время она была убита – кто-то сбросил ее с печи (а жили они одни,
без детей). Говорят, что это был ее муж.
Записано в г. Воронеже от Исаевой Л.М. Запись Сергеевой О.В., 1997 г. АКТЛФ
576
Когда я забеременела, мы были молодыми и думали, что еще не готовы иметь ребенка.
После аборта я лежала на кровати и вдруг почувствовала на себе горячую струю воздуха.
Открыла глаза: напротив, держась за спинку моей кровати, стоял очаровательный
улыбающийся мальчик. Он показался мне родным и близким. Он постоял и стал удаляться.
Я почувствовала, что в моей груди словно рвется какая-то ткань, я ощутила сильную
душевную боль.
Спустя несколько лет мы расстались с любимым и жили, не поддерживая никаких
отношений. Однажды мне приснился сон. Будто прихожу я домой, а там какой-то юноша 17
лет моет полы. Застелил он ковер и говорит: «Мама, я выкрасил балкон в черный цвет, вымыл
полы, а теперь давай пойдем на похороны отца».
Я проснулась с тяжестью на сердце. Подсчитав годы со дня операции, я пришла в
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ужас: моему неродившемуся сыну было бы 17 лет! Через неделю я случайно
узнала, что мой бывший возлюбленный умер, и ужаснулась опять.
Записано в г. Воронеже от Черновой М.А., 1925 г.р. Запись Поглядиной Н.А., в 1999
г. АКТЛФ
577
В 1980 году я отдыхала в санатории в Сочи. Как-то ночью мне приснился страшный
сон. В комнате нас жило трое: я и две женщины пенсионного возраста. Проснулась я ночью
от собственного крика. Я рассказала своим перепуганным соседкам свой ужасный сон. Одна
из них его тут же разгадала: дома у меня случилось какое-то несчастье, но не с кровным мне
человеком.
На следующий день я полетела домой в Москву. На столичный вокзал я добралась,
но на последнюю электричку опоздала. Пришлось коротать ночь в зале ожидания. Там я
разговорилась с женщиной, сидевшей рядом, она оказалась из моего города и ехала от дочки
из гостей. Она поведала мне о страшном случае, произошедшем в нашем городе: муж убил
жену, перерезав ей сонную артерию. Выяснилось, что убитая была бывшей супругой моего
мужа и все ждут моего приезда и решения, чтобы забрать мужниного сына в нашу семью.
Услышав такие жуткие новости, я сказала, что надо выпить за покойницу. Я приехала домой,
и в тот же день мы перевезли 14-летнего мальчишку к себе.
Минул ровно год с того страшного убийства. Как-то ночью я проснулась в туалет.
Дергаю дверь, а она закрыта. Думая, что там либо сын, либо муж, вернулась в комнату: оба
спят. Тогда я еще раз подергала дверь: она была заперта изнутри. Свет тоже не горел. Мне
стало страшно, и я разбудила мужа. Он открыл дверь инструментами. Внутри было пусто. Я
легла, но сон не шел ко мне. Промаявшись какое-то время и вспомнив о годовщине смерти
жены мужа, я начала засыпать и вдруг у самого уха услышала шепот: «Ну, как он тут?». Я
сразу поняла, что это покойница-мать спрашивает о сыне и, хотя язык у меня стал сухим и
волосы на голове зашевелились, ответила, что все хорошо. Она тогда спрашивает: «А ты
чего спишь на раскладушке? Болеешь, что ли?». Я говорю: «Да, спина замучила. Вылечила
бы!». Ответа я не получила, – узнала несчастная о своем сыночке и исчезла.
Я провалилась в сон, словно в пропасть, и проснулась от звона будильника. А знак,
что это были не галлюцинации, а истинная правда, подала мне больная спина: через 2 недели
я забыла о своей хвори.
Записано в д. Гнилуша Семилукского р-на Воронежской обл. от Худяковой Галины.
Запись Мурановой А.В., 1997 г. АКТЛФ
578
Ссоры
По молодости я в домовых, русалок, леших и в остальную нечистую силу не верила.
Прошло время и мне пришлось поверить. Умер у меня отец, а через месяц явился его дух и
сказал, что ждет меня что-то недоброе. И, действительно, прошло около 2-3 месяцев, и ушел
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из нашей семьи мой родной брат.
Записано в с .Верхний Мамон Верхнемамонского р-на Воронежская обл. от Гайбель
Ольги Ивановны, 1955 г.р. Запись Удовенко О.А., 1997 г. АКТЛФ
579
Болезни
Мне рассказывала бабушка историю о том, что очень часто покойник, приходящий
во сне, может рассказать о будущем. Однажды, когда моя мама была тяжело больна, бабушке
(ее маме) приснился сон: она вместе с маленькой девочкой поднимается на высокую гору, и
умерший дедушка предлагает ей помочь довести девочку. Гора очень высокая, и ее они ведут
поочередно. Поднявшись на вершину, покойник предлагает бабушке отдать ему дочку, т.к. у
него есть, что ей показать. Бабушка долго с ним спорила, он пытался отнять дочку силой. Но
в итоге она осталась с бабушкой. Моя мама осталась жива после тяжелой операции.
Записано в с.Залужное, Лискинского р-на, Воронежской обл. от Полуэктовой Елены
Яковлевны, 1923 г.р. Запись Агуловой С.В., 1997г. АКТЛФ
580
Долгую жизнь
Снилось мне после, когда мать умерла, что мы с сестрой пришли на тот свет и говорили:
«Мам, да что ж ты нас не встречаешь, мы ж к тебе приехали!» А она говорит: «Щас же
уезжайте отсюда!» Это она говорила, что рано нам ещё.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл.от Иванниковой
Валентины Владимировны, 1940 г.р. Запись Дюжаковой С.,Нашатырёвой С., Свеженцевой
П. 2005 г. АКТЛФ

В облике умершего приходит сатана
581
В облике мужа приходит сатана
В одной семье муж и жена друг друга очень любили. Но вот муж сильно заболел и
умер. Поплакала, погоревала молодая вдова и схоронила мужа. Плохо одной, но делать нечего
– надо жить дальше.
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Через некоторое время смотрим, а вдова стала с каждым месяцем
выглядеть всё хуже и хуже. Вянет прямо на глазах, но смеётся. Решили
потихонечку распросить её, отчего она стала такая весёлая. А она радостно так и рассказывает,
что муж её стал к ней в гости приходить. Теперь она опять не одна. Правда, говорит, он
какой-то на ощупь стал лохматый.
Мы так и ахнули. Ведь это был не муж её, а сатана в его облике. Стали ей говорить,
кто это такой, а она не верит. Посоветовали ей, когда он следующий раз придёт, посмотреть
на его ноги.
Через несколько дней приходит она, вся с лица сошла и говорит: «Бабы, вы правы
были. Не муж это, а сатана. У него вместо ног копыта. Помогите, научите, что делать, чтобы
избавиться от дьявола». Мы посоветовали ей, перед его приходом насыпать в голову семечек
и, когда он придёт всё время смеяться, выбирать из волос семечки и грызть их. А на вопрос,
что она делает? Ответить: «Вшей ем». Это должно помочь. Уж очень их брат боится вшей.
На следующий день приходит наша вдова весёлая, и румянец на щеках появился.
Рассказывает: «Бабы, помогло. Сделала всё, как вы наказывали. Только он узнал, что я делаю
- тут же ветром сдуло, только дверь входная хлопнула».
Записано в р.п. Панино Панинского р-на Воронежской обл.от Ивлевой Анны Петровны,
1918 г. р. Запись Максимович Л.А., 2001 г. АКТЛФ
582
Умер у женщины муж. Она долго горевала, и через некоторое время он стал по ночам
к ней ходить играть в карты. Однажды упала карта под стол, женщина полезла достать и
увидела, что, у ее соседа вместо ног копыты. Перепугалась она и рассказала об этом соседке.
Та ей сказала: «Это доможил. Когда он еще придеть, ты сядь на пороге и расчесывай свои
виски. Он спросить: «Что ты делаешь?» А ты ответь: «Вшей вычесываю». Он сразу и
пропадеть.» Так она и сделала, и он больше не стал ходить.
Записано с. Старая Ольшанка Семилукского р-на Воронежской обл. от Латышевой
Клавдии Николаевны, 1930 г. р. АКТЛФ
583
В облике отца к сыну приходит черт
Жил на свете солдат. Нёс он службу как положено. Был он смелым и храбрым. Но
случилось несчастье, убили его на войне. А в это время на родной сторонушке подрастал у
него сын.
Прошло много лет… Люди рассказывали. Заходит сын в дом и видит: отец его сидит
за столом. «Накорми меня, сынок, да налей стопочку». - говорит отец. Сели они ужинать. А
у отца вилка упала. Тут сын хотел её поднять, а отец говорит: «Не надо, - мол, - я сам.»
И второй раз вилка упала. Сын говорит: «Дай, я подниму.» А отец не разрешает.
И в третий раз упала вилка. Тогда сын не выдержал и сам её поднял. Главное,
223

былички о мертвецах
заглядывает под стол и видит копыта и хвост. Отец был обротнем, самим
чёртом. Накинулся и сожрал сына.
Записано в с. Хреновое Бобровского р-на, Воронежской обл. от Ганина Геннадия
Александровича, 1938 г. р. Запись Кретовой Е., Дудкиной С., 2000 г. АКТЛФ
584
В облике отца к дочери приходит сатана
В другой семье был такой случай. Отец очень любил младшую дочь. Просто обожал
её. И вот как то летом он был с друзьями на речке. Случилось несчастье – он утонул.
Похоронили его, погоревали, и жизнь дальше пошла своим чередом. Только дочка младшая
тоскует сильно о нём.
Через некоторое время мать стала замечать, что девочка стала веселее, от грусти и
следа не осталось. Её удивила такая резкая перемена в ребёнке. Решила она расспросить
дочурку, в чём дело. А та ей говорит: «Мама, мы с папой будем скоро вместе. Он ко мне
ночью приходит, и мы с ним идём гулять.» И вот мать уложив дочку спать, сделала вид, что
ушла из комнаты, а сама спряталась и стала наблюдать.
После 12-и часов ночи открывается дверь, входит её покойный муж и прямо к дочке.
Стал с ней играть, разговаривать и гулять повёл. Мать – за ними. Посмотрела на ноги, а
вместо ног – копыта.
Поняла она, что это сам сатана к её доченьке приходит. Видит, что ведёт он девочку
по направлению к реке. Поняла – хочет ребёнка за собой увести. Стала мать молитвы читать
все подряд – не знает, какая поможет и креститься, чтобы помешать сатане до трёх петухов
дочку забрать. Видит – стал метаться чёрт. Она ещё сильнее молитвы читает, крестится,
девочку крестит. Так и дотянула до петухов. Только закричали петухи – пропал сатана. Мать
схватила дочку и бегом домой.
А утром с дочкой быстрее в церковь молитвы творить, ребёнка причащать, чтобы
сатану отвадить. Перестал чёрт ходить, оставил ребёнка в покое. Так мать спасла свою дочку.
Записано в р.п. Панино Панинского р-на Воронежской обл. от Ивлевой Анны Петровны,
1918 г. р. Запись Максимович Л.А., 2001 г. АКТЛФ
585
В облике матери приходит сатана
У бабушки Нины рано умерла мать. Отца она не знала. Сёстры Нины вышли замуж.
Нина осталась одна в доме. Она часто ходила на могилу матери и плакала, просила её
вернуться домой.
Однажды ночью Нина услышала стук в дверь. Она подошла к двери и спросила: «Кто
там?» а за дверью сказали: «Нина, открой это я, твоя мать, я принесла тебе хлеб».
Она открыла и увидела свою мать. Нина протянула к ней руки и хотела взять у неё
хлеб, мать ей отдала, но в руках у Нины оказался птичий помёт. И так каждый вечер мать
приходила к Нине. Ей становилось страшно. Она рассказала об этом бабушкам. Вечером
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они пришли к Нине и сели по углам. Когда они услышали стук в дверь, то
одна из бабушек спросила: «Кто там?»
Голос за дверью спросил: «Что вы здесь делаете?»
А бабушки сказали: «Семечки грызём». С тех пор мать Нины больше никогда не
приходила.
Записано в г.Борисоглебске от Каратаевой Нины Григорьевны, 1925г. Запись
Золотухиной Т., 2000 г. АКТЛФ
Чтобы покойник не приходил, надо отслужить молебен
586
У моей подружки отец (новый дом они построили кирпичный и погреб копали. А
там, у церкви, раньше кладбище старое было, потом магазины построили и дома) нашел
крест (наверное, с мертвеца какого-нибудь) и взял его себе. Его мать тогда еще жива была. А
по ночам кто-то его душил. И он к матери пошел, обратился и говорит: «Кошмары мучают,
кто-то душит». Мать сказала положить крест на место. И все прошло.
Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Сорокиной
Веры, 1988 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ
587
Одна знакомая рассказывала мне, что когда умерла ее некрещеная дочь, то в доме
стали слышаться разные стуки, шорохи, прыжки. На кухне слышали стук ложки о тарелку, в
которой был кисель. Часто раздавался стук в окно над тем местом, где спала собака. Когда
подходили к окну, то никого не видели, а собака мирно спала. Мать жаловалась, что дочка
постоянно ей снится и говорит, что ей плохо одной. Все прекратилось, когда в дом пригласили
священника.
Записано в г. Россошь от Поплавской Тамары Владимировны, 1951 г.р. Запись
Зыбинской И.В. 1997 г. АКТЛФ
588
У одной женщины умер сын. И по ночам она стала замечать, что кто-то ходит по
дому (после смерти еще не прошло 9 дней). Однажды ночью она обернулась, а напротив
кровати стоял шифоньер с зеркалом. Ночь была лунная, и в нем женщина увидела тень. Она
решила, что это ее сын. Ей посоветовали сходить в церковь и поставить свечку за упокой его
души. Она так сделала, и сын перестал к ней ходить.
Записано в с. Голосновки Семилукского района Воронежской обл. от Губенко Марии
Ивановны, 1921 г.р. Запись Брысенковой В., 1997 г. АКТЛФ
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589
У девушки умерла мама, а земле ее не предали. И стала она ходить к своей дочери,
будто и не умирала. И так она ходила, пока одна бабушка не узнала об этих визитах. А как
предали покойную земле, так и перестала она ходить. А эту историю рассказала мне та самая
бабушка.
Записано в с. Покровка Семилукского р-на, Воронежской обл. от Гришиной П.Д., 1927
г.р. Запись Глотовой О.В., 1995 г. АКТЛФ
590
Моя дочь 3 года назад вышла замуж и ушла жить к мужу. Год назад у нее умер сосед,
и его жена попросила у моей дочери мелочь, чтобы положить в гроб. По незнанию дочь дала
ей эту мелочь. И уже в тот же день у нее начались сильные головные боли, упадок сил,
пропал интерес к жизни. Когда я пришла к ним в гости, то просто не узнала ее: такая она
была бледная и похудевшая. Еще по ночам ей слышался голос, зовущий ее по имени, звуки
шагов. Сначала я растерялась, не знала, как ей помочь, хотела звать какую-нибудь «бабку».
Но потом передумала и пошла с дочерью в церковь, где та причастилась. Дома ее самочувствие
заметно улучшилось. Она еще несколько раз ходила в церковь.
Записано в п.г.т. Хохольский Хохольского р-на Воронежской обл. от Квасовой
Людмилы Петровны, 1949 г.р. Запись Турищевой И., 1997 г. АКТЛФ
591
Душа умершего мужа меня беспокоит, порой ночью так в грудь надавит, что дышать
тяжело. Особенно когда ему что-то не нравится. Когда я его одежду вынесла в кухню, он
вообще перестал давать спать, пришлось назад заносить.
Да, соседка советовала поминать мужа почаще, что бы ему там лучше жилось.
Записано в с. Старая Калитва Россошанского р-на, Воронежской обл. от Сушко
Марии Ивановны 1925 г.р. Запись Долововой Т. И., 1997 г. АКТЛФ
592
У меня мать крёстная умерла. Одна сказала, когда хоронили, на сороковой день у
церкви отслужилися, а дома не служили. Грешила. Только, говорит, закрою дверь ночью, а
она откроется, только закрою – откроется. Уж она терпела – терпела. Ну, и тут монашка ей
говорит, отслужи дома, душа её тута, когда отслужишь, душа её уходя.
Покойники приходили. Муж помер, она загоревала, загоревала. И стал он к ней ходить.
А тут ей говорят, знаешь что, ты отслужи молебен, чтоб он к тебе не ходил. А он тоды что
ж её. А он её было задушил.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Плешковой
Елены Васильевны, 1919 г.р. Запись Телковой О., Букша М. 2005г. АКТЛФ
226

былички о мертвецах

593
Одна женщина рассказывала, похоронила маму, а душку не отпустила (40 дней).
Приходит в лес, а там мама стоит между деревьев, говорит: «Меня нигде не принимают, ни
там, ни тут».
На 40 дней читают Псалтырь, выносят душку – иконки, свечи, поют. Машу выносили.
Сидела ворона и вдруг полетела. А я: «Маша! Маша!» Когда мы пришли на кладбище, ворона
сидит у входа. Это душа.
Другой случай. У моей двоюродной сестры умер брат. Сын запил. Он отца не
похоронил – его сожгли в крематории. Где ящик (с останками) – не знают. Скоро уже 9 дней.
Выходит Люда, а на двери сидит измученный, больной голубь. Она собрала людей, помянули.
Тогда его приняли.
Записано в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской обл. от Полянских Анны
Алексеевны, 1922 г.р., приехала из г. Караганда. Запись Нашатырёвой С., Дюжаковой С.
2005 г. АКТЛФ
594
Это произошло, когда я был совсем молодой. У меня умерла от родов жена, я очень
тосковал, не мог найти себе места от горя. Моя теща, управившись с хозяйством, пошла
отдыхать, а я все никак не мог уснуть от разных мыслей. Задремал я или нет, не знаю, но в
окно заглядывает моя жена-покойница. Я понял, что она меня зовет с собой. Я и пошел, но
не помню, как шел, помню только, что мы уже дошли почти до кладбища, как я услышал
голос тещи, звавшей меня.
Я остановился, оглянулся и увидел запыхавшуюся тещу, с удивлением смотревшую
на меня, потом повернулся в ту сторону, где была жена – никого, только ограда кладбища да
кресты могильные. Оказалось, я вышел из дома в нижнем белье пошел к кладбищу, и не
пойди теща за мной, не знаю, чем бы все это кончилось.
На следующий день мы поехали в церковь, заказали службу за упокой души покойной,
поставили свечки, и больше она ко мне не являлась.
Записано г.Воронеже от Степанцева Ивана Тимофеевича, 1948 г.р. Запись
Мещеряковой Л.Л., 1997 г. АКТЛФ
595
У одной женщины умер муж. И начал он к ней по ночам приходить. Один раз пришел
и говорит: «Я пришел за тобой, собирай вещи». Делать нечего, она собралась, и они поехали
на кладбище. Подошли к могиле, и он сказал ей лезть туда. Она испугалась и говорит: «Ты
лезь сам, а я тебе буду вещи подавать». А сама давай молиться, чтобы быстрее рассвело,
рассыпала бусы и долго их собирала.
А тут и рассвело, и петухи пропели. Смотрит: стоит она у могилы. Дома она лечилась
у старухи заговорами. Муж к ней на следующую ночь приехал, проскакал мимо на коне и
227

былички о мертвецах
сказал: «Счастливая ты!».
Записано в г.Старый Оскол, Белгородской обл. от Агеевой Ольги
Александровны, 1948 г.р. Запись Заблоцкой В.А., 1997 г. АКТЛФ
Поверья о мертвецах
596
Если в доме умирает человек, то принято закрывать зеркала. Никто не знал, зачем это
делать, но все закрывают. Одна женщина не закрыла зеркало, когда у неё умер сын.
Через 2 дня после похорон она проснулась от тихих шагов в соседней комнате. Она
зашла в спальню, но не включила свет. Шаги были где-то недалеко, она повернулась к зеркалу
и увидела в нём проходящего сына.
Записано в с.Тимирязевка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Нитутиной
В.Я., 1916 г.р. Запись Горных М., Брысенкова Г., 1997 г. АКТЛФ
597
У одной женщины во время войны умерла дочь от болезни, которая была неизлечима.
В деревне говорили: если от этой болезни умрет человек, то его родным нельзя было есть
яблоки в июне и июле. Если же съедят родные в эти месяцы яблоко, то Бог на небе раздаст
всем яблоки, а покойнице – девочке не даст. Она спросит: «Почему?» А Бог кажит: « Твое
яблоко съели родные!»
Записано в с.Титаревка Кантемировский р-на Воронежская обл. от Марины
Яковлевны Шавновой, 1931 г.р. Запись Брысенкова Г., Торных М., 1997 г. АКТЛФ
598
Есть у нас в деревне поверье, что перед Пасхой ходить по кладбищу нельзя, потому
что в это время души умерших общаются между собой, т.е. ходят по кладбищу. Если ты
хочешь поговорить с душой родственника, то лучше это сделать на рассвете. Вопрос ему
можно задать только один, но любой. Если его ответ будет положительным, то он будет
молиться на свой крест, если отрицательный – он исчезнет. Сама я, правда, не видела, но
видели соседка и кума, а потом вот мне рассказали.
Записано в с. Казачьи лагеря Семилукского р-на Ростовской обл. от Ермиловой Дарьи
Макаровны, 1912 г.р. Запись Алехиной Н. 1997 г. АКТЛФ
599
Было 40 дней, как умер мой муж. Положили мы на сервант рюмку водки и хлеб. А
дочка моя Лена выпила водку из той рюмки и налила туда воды. Я легла спать и вижу своего
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мужа. Он пришел на свои поминки. Лица его я не видела – он его все время
отворачивал, но по силуэту это был он, мой муж.
Подошел он к серванту, посмотрел на рюмку и сделал недовольный жест – догадался,
что вода. А я тогда еще не знала этого. Потом он пошел на кухню: он очень чай любил пить
и перед смертью тоже очень хотел. А тогда, как назло, не было ни чая, ни сахара в сахарнице.
Подошел, посмотрел, потеребил крышкой от сахарницы. Слышно было, как она звенела.
Махнул так рукой недовольно и вышел.
И видится мне площадка, а на ней стоят все те, кто умер не так давно из нашего дома.
Стоят, ждут его. И один как бы спросил его: «Как простился?» А муж махнул рукой, вроде
делать здесь больше нечего. И больше не приходил.
Записано в г.Воронеже от Бабкиной Ларисы Петровны, 1930 г.р.
Запись Тарюкиной В., 1998 г. АКТЛФ
600
У одной женщины был юбилей – 25 лет со дня свадьбы. Но ее муж умер. Она позвала
только своих детей, накрыла по-домашнему стол, все сели. Женщина вспомнила о своем
муже, сказала: «Вот был бы он жив, был бы праздник…». Все выпили и начали закусывать.
И тут раздался треск, люстра упала на стол, задев женщину и поранив ей лицо и руки. Но все
обошлось. Все поняли, что это был дух хозяина, который обиделся, что ему не налили.
Записано в г. Воронеже от Костиной Л.В., 1976 г.р. Запись Костиной Л.В., 1997 г.
АКТЛФ
601
Вознесенье считалось большим праздником. В этот день в церковь ходили. Блинцы
пекли, лесенки. Лесенки пекли, чтобы Господь вознёсся на небеса. Вот почему говорили:
«Не одевай на умершего туфли, потому что по лесенке уже не влезешь туда, наверх». Потому
тапочки шерстяные одевали.
Записано в с. Каширском Каширского р-на Воронежской области от Масловой М.А.,
1935г.р. Запись 2004г. АКТЛФ
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В одной деревне жила большая семья. Детей – мал-мала меньше, родственников по
деревне – чуть не через двор. Хорошо, дружно муж с женою жили. Только начало вдруг
женщину какое-то предчувствие в тоску вгонять.
А однажды ночью проснулась, какая-то сила невидимая ее из дому тянет. Вышла она
на порог, слышит, рядом с домом птица-филин кричит, беду накликает. Страшно стало
женщине, да и как не испугаться, коли в твой дом смерть зовут. «Видимо бабушке нашей
время пришло умирать» – думает, а у самой сердце болит.
А через несколько дней на глазах меньшая дочка чахнуть начала. Не болит ничего, не
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плачет, а глазки все тускнеют. Ни врачи, ни мать не спасли. Забрала птицафилин ребеночка, а бабка старая еще сто лет жила.
Записано в с. Глубокое Петропавловского р-на Воронежской обл. от Денищенко М. И.,
1972 г. р., 2003 г. АКТЛФ
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