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Черти вредят людям

Черти чуть было не довели до смерти («допился до чертиков»)

603

Семь лет назад я сильно выпивал, дошло до того, что и жить не хотелось. Решил я
покончить с собой и написать записку, чтобы в смерти никого не винили. Когда сел за стол,
чтобы написать, вдруг увидел перед собой чертиху. Она была с маленькими рожками, вместо
лица – рыло, на голове косынка, пальцы на руках тонкие и хвост. Чертиха села напротив
меня и говорит: «Ну, что решил уйти из жизни? Давай я тебе помогу». Я не испугался, только
обрадовался, что мне помогут свершить задуманное. Чертиха привела меня к колодцу, она
прошла через колодец, а я прямо в него. В это время рядом были люди, прибежали, вытащили
меня. С той поры я больше не пью.

Записано в В. Хаве Н-Усманский р-на Воронежской обл. от Денанова Дмитрия
Ивановича, 1925 г.р. Запись Парамоновой О.В., 1997 г. АКТЛФ

Черт ночью душит, потом сжигает дом

604

Тетка рассказывала: «После войны это было. Убралась я по хозяйству, А вечер уже
настал. Света в доме не было, и я спать легла и задремала. Вдруг чувствую – меня душат. Я
отбиваться стала, хвать за руки – волосатые. У моего мужа были волосатые, ну я подумала,
что он. Выше, выше руками веду, за голову схватила, а там что-то вроде шлема (муж-то мой
летчиком был), опять, думаю, -  он. А на самом деле не шлем, а лысина там была. Потом
гляжу – рога. Значит, дьявол ко мне явился. Я скорей молитву читать: «О Господи…» – он и
отступился. Да огненным комом от меня отпрянул и в землю ушел.

После этого уехала я в город. Месяца через три-четыре приезжаю, а дом-то мой дотла
сгорел.

Записано в хуторе Предпустованово Хохольского р-на Воронежской обл. от Шухмина
Василия Николаевича, 1967 г. р. Запись Колпаковой А., Абрамовой С., Лисицыной Е.,  1999 г.
АКТЛФ

Черти догоняют

605

Давно это было. Баба Наталья поехала в Казань с елками (продавать их). Дочь Дуся
провожала её. Выехали они в полночь, а ночь была лунная, страшная. Доехала баба Наташа
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до ворот с дочкой, потом её отпустила и дальше отправилась одна. Только
выехала за ворота, как сзади появился купец.

Баба Наталья и дорогу ему уступала, чтобы он её обогнал, а он всё ехал сзади и не
хотел её обгонять. Поняла баба Наталья, что то силы злые, и поворотила сани свои к своему
дому. Только пурга началась, ведь лютая зима была, и баба Наталья оставила сани, а сама
быстрей к дому. Добежала до ворот и слышит сзади страшный хохот. Быстро добежала домой
и рассказала всё дочке своей.

Наутро они пошли на то место, где баба Наталья оставила свои сани. Нашли они их,
а следов других рядом никаких нет. Видно, то демон был.

Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Ганиной Зои
Григорьевны, 1933 г. р. Запись Кретовой Е., Дудкиной С., 2000 г. АКТЛФ

Черт водит по лесу

606

Говаривал мне дед Мишка, ходил он в лес по грибы, по ягоды. Взял коробейку* и
пошел. Лес знал хорошо, пошел по тропке, вошел в лес. Подсобрал грибов, все дальше и
дальше от деревни. Стало, говорит, ему чудиться, будто идет кто за ним, он оборачивается –
никого нет. Дед Мишка, было, развернулся, пошел домой.

Прошел уже порядочно, смотрит, а он все на том же месте ходит. Никак черт его
путает, петляет и петляет. Он ходил, ходил, да все на то ж место возвращается. Тут увидал он
за деревьями местного тракториста Лешку, он его и спас, помог выйти. А дед Мишка говорит,
что попутал его черт, завести кудысь хотел, да не получилось.

Записано в с.Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от бабы Нюры 1927 г. р.
Запись Тереховой А., Сионской А., 2007 г. АКТЛФ

607

Когда я был студентом, раз на лыжах я поехал покататься в лес. Погода была хорошая,
ясная в этот день. Вокруг было тихо. Но вдруг я услышал музыку. Она играла очень тихо, так
что приходилось прислушиваться. Я, как завороженный, слушал ее.

Но вдруг музыка стала удаляться. И я решил ехать в ту сторону, откуда она играла. Но
чем ближе и хотел подобраться, тем дальше она удалялась. Вдруг я заметил, что заехал  далеко
в лес, в совсем незнакомые мне места и понял, что, наверное, нечистая сила хочет меня
заманить в чащу. Вовремя одумавшись, я стал выбираться из лесу. Домой я попал только
поздно вечером.

Записано в п. Терновка Терновского р-на Воронежской обл. от Ходыкина И.С., 47
лет, журналист. Запись Ходыкиной Ж.И. АКТЛФ
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608

А бывает, что Нечистые сведут с дороги, люди заблудятся. Блуд на них нападает.

Записано в с. Борщёвские  Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Матрёны Ильиничны, 1928 г.р., уроженки с. Сомовец Эртильского р-на Воронежской обл.
Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ

609

Эта история произошла с моей прабабушкой.
Однажды она пошла в другую деревню «чисать волны*» (овчинная шерсть - вовны).

Когда вышла за огороды, заблудилась. Очень долго искала дорогу домой, и только к вечеру
она нашла её. По поверью говорят, что это бесы (черти) водят человека, «закрывают» ему
глаза, чтобы он не смог найти дорогу домой.

Записано в г. Воронеже от Разинковой Н.М., 1957г.р., уроженки с. Озерки Тербунского
р-на Воронежской обл. Запись Крициной Н.В., 2003 г. АКТЛФ

Черти уводят

610

Легли муж с женой спать. Ночью жена просыпается, а мужа нет. Пошла она его искать,
а он в сарае на перемете сидит и спит. Увели его видно. О, черти завели куда!

Записано в деревне Бехтеевка Задонского р-на Липецкой обл.  со слов Лесниковой
Александры Фроловны. Запись Квашниной М. И., 2002 г. АКТЛФ

Из-за чертей люди падают

611

Бабушка говорит, ночью чёртики бегают по дому, около дома, во дворе, злые. Чёртики
делают так, чтобы все люди падали, разбивались.

Записано  в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл.от Корнеева Андрея 1991
г. р.  Запись Агейкина Н., Красикова Д., 2000 г. АКТЛФ

Стремятся довести до аварии

612

Я видел однажды черта. Скорее не черта, а чертика, потому что он очень маленький
был. Ехал я домой на машине, в командировке был. Обычно я со сменщиком езжу, а тут
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один. Смеркаться начало, и дождь шел. Вдруг слышу в кабине – смешок.
Думаю, все – «крыша съехала!». Смотрю, а рядом на сиденье  маленькое

существо сидит. Хвост у него есть и рожки, и все время смеется. Я глаза протер, смотрю, не
пропал. Смешок у него ехидный такой. Я пока на него смотрел, чуть с трассы не съехал.
Когда в окно глянул, машина одним колесом уже в кувете была. Как же в такое не поверишь?

Записано в г. Россошь Воронежской обл. от Таранцова П.А., 1944 г.р. Запись  Андреевой
И.В., 1997 г. АКТЛФ

Черт прыгает на плечи  человеку

613

Пришёл я с армии домой, И первым делом, отправился с товарищем на пятачок (сходку
молодёжи за деревней). Погулял на окраине села, а близко к рассвету отправился домой.
Сначала шли вместе, но вскоре на развилке и расстались. Иду, чую: кто-то на плечи мне
прыгнул. Я не из пугливых, но тут струхнул. Начал поднимать голову, вижу - чёртик: голова
с кулачок, глазки блестят, весь лохматенький и с рожками, а копытца до уровня моей груди
свисают. Я сильно перепугался и громко заругался матом. Чёртик спрыгнул куда-то. Была
предрассветная мгла. Близ дороги росли кусты перекати-поле, я стал по ним шуровать. Но
никого не нашёл.

Побежал домой и там лёг спать. Утром пришёл товарищ и сказал, что моя голова
стала совсем седой. Он стал спрашивать, как я добрался до дома. После того, что я ему
рассказал, он рассказал, что случилось с ним. С какой-то части дороги за ним бежала кошка
и стала бросаться на спину. Но мой товарищ избил её палкой. Хотя после этого она долго
волоклась за ним и даже царапалась в дверь. Позже мне мама сообщила, что живёт у них в
деревне женщина, которая, по слухам, чертовщиной занимается. Как раз в это время она
лежала дома вся побитая, забинтовали её соседи, как смогли. Но доказать её вину невозможно
было.

Записано г. Новая Усмань Новоусманского р-на Воронежской обл. от Крыниной
Валентины Васильевны, 1958 г. р., по рассказу Никулина Михаила. Запись Крынина О. В.,
2004 г. АКТЛФ

Черти наказывают за грехи – за убийство

614

Жил у нас в Падлесном мужик адин. И мужик тот был вовсе уж пустяшный. Бяднющий,
голь перекатная. И случись с ним иштория. Стали к няму черти в избёнку наведыватца. А
изба у няво худая, никудышняя. И стояла-т на отшибу, аккурат у озера Ястребинова. Так
они к няму в избу посигають и давай яму рёбры щатать, да в хате всё бить. Лавки яму
поваляють, дверь с пятель сорвуть, што съястного есть-собакам павыкидають. Год тярпел
мужик, два тярпел, три тярпел. А они яму печку уж разваратили. Так мужик попа кликнул.
А поп пьянишший, пришёл и давай яму вместо «Отче наш» акалесицу плесть. А тут чертенята
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енти яво пад мышки да в Ястребинку. Да уж всем сялом выганяли мы ентих
чертей. И веником избу мяли, и водой брызгали, и огонь разжигали, и «Отче
наш» читали, а всё без толку. Совсем мужик отчаялси.

Тут яму хтой-то говорить, мол, черти худое место чують, потому в избе твоей живуть.
Есть, мол, такие мяста, где их святая молитва не берёть, а они свою силу чують. Тады
мужик хату свою запалил ночью-то. Пожар страшенный был! А мужик-то тот умом тронулся.
У няво ж ни жаны, ни робят не було. Имушшество сгорело всё в том пожару. Так он суму
через плечо да и побираца пошёл. И где он ходил, одному Богу известно. Да токмо сгинул
он в лесах. А люди в хуторе говорили, что за грехи ет яму наказания. Ить он в хутор пришёл
один и уж в лятах, а другие говорять, дескать за убивство яму такая кара. Так-то.

Записано в г. Лиски Воронежской обл. от Жемчужниковой Е. А., 1917 г.р., жительница
бывш. х. Подлесное. Запись Кузнецовой Е., 1997 г. АКТЛФ

Обереги от черта

Молитва, крест

615

Когда я маленький был, с нами рядом жил кузнец. Вот он и рассказывал, что вот он,
значит, шёл из Берёзовки, и ночью возвращался домой сюда (в Чесменку). Потом вышел на
луг, который посредине села. Там  Парк Победы сделали давно. А там стояло 15 мельниц. Он
говорит: “”Ночь была лунной. Ни ветра, ни чего. Глянул, а все мельницы… работают.’’ А он,
говорит, на гармошке шёл, играл. Едет управляющий отделением конного завода: “”Алексей
Николаевич, поедем со мной. Поиграем’’. Ну, там у них беседа завязалась. Сели, говорит,
едем. Он сидит, я рядом сижу, гармошку держу. Я глянул – у него не сапог, а копыто торчит
из-под поддёвки. Ну, тут, говорит, на него страх нашёл. Начал креститься, молитву читать
“”Отче наш…’’  Загудело всё. Лошадь пропала, кучер пропал, а он уже на берегу реки был.

Записано в с. Чесменка Бобровского р-на Воронежской обл.от Забродина Александра
Александровича, 1927 г. р. Запись Бутина М., Ворониной  М., Сарма А., 2001 г. АКТЛФ

616

Однажды я ночевала одна в комнате. Ночью я проснулась от того, что меня кружило.
Когда я открыла глаза, я на потолке увидела лицо дьявола, было очень страшно. Я стала
повторять «Отче наш» и всё прошло.

Записано в с. Листопадовка Грибановского р-на Воронежской обл. от Шилякиной Н.В.,
1979 г. р., учитель. Запись Черенковой С.В., 2002 г. АКТЛФ

617

Когда я была молодая, со мной произошла следующая история. Мне было около 20
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лет, но у меня как-то не складывалась жизнь, т.е. молодого человека не было,
не получалось шить, готовить, вязать, все валилось из рук. Я очень часто

говорила самой себе: «Поскорей бы мне умереть», «Когда же я умру». Однажды вечером я
пошла в сарай, (меня мать попросила что-то принести) и, находясь там, услышала голос.
Голос говорил «Ты готова?». Я, не оборачиваясь, спрашиваю «К чему?». Голос: «Как к чему,
я пришел за тобой!». Тогда я обернулась и увидела черта, (с рогами, с хвостом, волосатый –
как положено). Он продолжал: «Ты хотела умереть, меня послали за тобой, хватит тебе здесь
мучаться!»

Я очень сильно испугалась, с криком выбежала из сарая и побежала в дом. Черт бежал
за мной. Забежав, домой я закрыла двери на все замки и рассказала все родителям. Мать
сначала не поверила, сказав, что я брешу. Но когда открыла двери и увидела черта, тоже
очень испугалась. Черт сказал моей матери: «Я пришел за твоей дочкой, отдавай ее, она
хочет умереть». Мать закрыла двери. И начала читать молитвы. Читала 2 дня – все это время
черт стучал в дверь и кричал, чтобы они отдали меня ему. Два дня спустя черт исчез. Когда
мы вышли на крыльцо, то мать сказала, что черт не мог зайти в дом только потому, что над
дверью у нас висел крест.

Записано в с. Верхнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Козловой
Марии Федоровны, 1931 г.р. Запись   Бражниковой И. В., 2003 г. АКТЛФ

618

Мамин дядя <...> Он такой работник был, валял валенки в старину, это ж почиталось,
сундуки делал, кокошки*. <...> Вялял их, ночевал там.

Ляжить, подъезжають к окну на лошадях, тарантасик вот. «Кум Панькя, подь сюды».
Он уже у кальсонах вышел, а осень была, грязно, ночь большая, дожжык моросил. Он
выскочил на скорую, как был.

 – Садись, поехали!
 – Далёко?
 – Табе говорят, садися!
Он сел.
 – И подалёко?
 – Поехали, щас приедем!
И мчатся на тройке.
 – Далёко вы везете?
 – Сиди, щас приедем.
Мчатся опять на тройке на этой. Он сидел, сидел, опускает на подножки в этом

тарантасике и перекрестился:
 – Господи, Иисусе Христе, сыне Божий. Да далеко ж вы меня везете?
И никого не стало. <...> Они почти до Плотавьего его довезли. И он заместо тарантаса

сидить там у нас с километр цела, мне показывали место, овраг такой есть, обрывом овраг
по задорожью окружають. И он уже опустил ноги у етот овраг. Тёмна ночь.

Его бесы вязли. Он перекрестился, они пропали. Он ишо б чуть-чуть, в овраг этот
прыгнул бы. Он уже опустил ноги.

Сестра его говорит: «Вечером сидим всей семьёй, заходя у кальсонах, босиком,
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грязный, белый, как стена». А мать, отец его говорят:
 – Панька (Павел звали его), откуда ты взялся? Что с тобой?
 – Молчи, я тебе завтра всё расскажу.
Пошёл спать, а назавтра всё рассказал.

Записано в с. Солдатское Острогожского р-на  Воронежской обл.  от Сухининой
Веры Егоровны, 1912 г.р.,  Хрячковой Анны Ивановны, 1929 г.р., 2006 г. АКТЛФ

619

Муж у меня в лесу раз заблудился зимой. Сани оставил и пошёл домой. А ветер снегом
дорожку замёл. На следующий день пошли мы с ним сани искать. Я ходила, искала – искала,
а потом запела молитву «Отче наш». Гляжу, стоят сани вдалеке. Мужу говорю: «Вон
виднеются». А он не видит. Только когда близко подошли – увидел. А я  мужу говорю: «Что
ж ты в Бога  веришь, а молитв не знаешь».

Записано в с. Борщёвские  Пески Эртильского р-на Воронежской обл.от Голевой
Матрёны Ильиничны, 1928 г.р., уроженки с. Самовец Эртильского р-на Воронежской обл.
Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ

620

Отец рассказывал, поехал он раз в поле. Поработал и домой собрался, а выехать не
может. Заблудился он в поле-то, в полдень. Водили его, водили по полю кругами. То ли черт
это был, то ли еще кто – в общем, сила нечистая. По полю его кругами гоняли, гоняли.
Лошадь уж вся в поту, а выехать не может, никак места не найдет. Отец не верил никогда, а
самому пришлось,  и поверил. Правда-то было. А от нечистой силы только молитвой можно.

На то тоже быль есть. Купались как-то две девки, маленькие тогда еще они были-то,
сестры двоюродные. И одна из них, Дуся-то, потопла. А сейчас она жива. А дело так было.
Вот она потопла, а найти  ее мы не можем – знать, утащил кто-то. Там глубоко было, где
купались. Мы ее ловили – ловили, найти не можем. Деду одному сказали, а он богомольный
был. Он на берег вышел, перекрестился три раза, и прям сразу поймал ее. Вытащили ее на
берег. И она оживела.

Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Логуновой Марии
Архиповны, 1930 г.р., уроженки с. Бирючинское. Запись Артамоновой С., Шутенниковой Е.,
Сапиной Д., 2004 г.  АКТЛФ

Чертям дать карты

621

Шёл солдат со службы домой. Пришлось ему заночевать у одной старушки.
Поужинали, легли спать.
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В полночь солдат услышал со всех сторон стук и шорох. Старушка
сказала ему, что это черти бесятся. Тогда попросил солдат у бабки колоду карт,

в которые ещё ни разу не играли. Положил эти карты в подпол. Через некоторое время всё
стихло.

Наутро открыли подпол, смотрят, а карты исчезли.
После этого бабку ничто не беспокоило. Черти не давали о себе знать.

Записано в г. Воронеже от Хрюкиной Ольги, 12 лет, школьницы. АКТЛФ

Нельзя говорить «черт  тебя забери»

622

Жила в нашем селе женщина, очень сварливая и злая на язык. И был у нее сын Алешка,
мальчик лет 3-х. Однажды летом решила она к сестре в соседнее село сходить. И чтобы
укоротить путь,  пошла через Чертов лес.  Мы его Чертовым называем потому, что там часто
слышны стоны и крики людей, которые заблудились в лесу. Тела их животные съели, а души
неотпетые теперь маются.

Вот идет она с Алешкой по лесу. А мальчишка ее шаловливый был, идет и балуется.
Ну, а мать не в настроении. Ну и крикнула на него: «Чтоб черт тебя забрал». И вдруг мальчик
пропал. Мать сюда, туда – нет его.  Только голос его слышен – плач. Так до сих пор Алешка
не вернулся, только, когда идешь через Чертов лес, слышен детский плач.

Записано в п. Терновка Терновского р-на Воронежской обл.  от Нестеровой М.А., 67
лет. Запись Ходыкиной Ж.И. АКТЛФ

Нельзя ногами болтать

623

Нельзя ногами болтать - чёртиков качаешь.

Записано  в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Корнеева Андрея
1991 г. р.  Запись Агейкина Н., Красикова Д., 2000 г. АКТЛФ

Нельзя купаться в Ильин день

624

Эту историю мне рассказывала моя бабушка. Ей было восемь или девять лет. Это
было в Ильин день. Деревенские мужчины мылись в бане. В деревне же бани все на берегу
реки, за огородами. Они напаривались и выскакивали прямо в речку, ныряют ещё. Они, т. е.
моя бабушка и другие ребятишки соседские, на берегу  были, игрались. И выходит соседка
Мария из своей бани, и к нам подошла. Посмотрела, посмотрела и говорит: «Это что же
такое они вытворяют? Разве в Ильин день купаются? Сегодня Илья – пророк в воду … только
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черти в праздник этот купаются». Сказала так и ушла.
И вот они смотрят, ребятишки на той стороне реки, кто – то из воды

появился – косматый, чёрный, и давай из воды выскакивать, вынырнет, занырнёт – снова
выскочит. Сам он был волосатый, волосы длинные.

Ребятишки испугались и разбежались. Вспоминают теперь и думают: «Мог ли это
быть человек? Кто же там мог быть?!»

Записано в с. Абрамовка Таловского р-на Воронежской обл.    от Турцевой Анны
Николаевны, 1929 г. р. Запись Пономарёвой Н. В., 1995 г.  АКТЛФ

Когда черт водит,  помогает вывернутая наизнанку одежда и молитва

625

Пошли мы как-то с подругами в лес. Далеко забрели. Стемнело. Стали нам всякие
чудеса мерещиться: то ребёнок заплачет, то баба заголосит. Стали мы креститься да одежду
наизнанку выворачивать. Скоро всё и прекратилось. И тропинку до дома мы нашли.

Записано в с. Ливенка Павловский р-на Воронежской обл.от Подколзиной М. Г. Запись
Королёвой С. М., 1998 г. АКТЛФ

Бросить нож в середину вихря на дороге, тогда свадьба

черта на утопленнице не состоится

626

Однажды к нам в гости пришел дедушка. Папа ушел на
работу, а брат гулять, так мы остались с дедушкой вдвоем. И
вот он стал рассказывать мне про свою жизнь, про то, чем
занимался, когда был моего возраста. Но запомнилась мне одна
его история.

Будучи еще маленьким, дедушка откуда-то услышал, что
будто бы когда  на дороге поднимается вихрь, вскручивая песок,
сухую листву, придорожный мусор, значит, что черт на
утопленнице женится. И если бросить нож и попасть в самую
середину вихря, то можно ранить кого-нибудь из них и свадьба ни состоится. И вот они
проходили вдоль дороги и заметили вихрь. Ребята очень обрадовались, а так как  ножики
были у них практически у всех, они стали по очереди кидать их. И видно кто-то из ребят
действительно попал в середину, поскольку вихрь сразу же утих и исчез незаметно. Когда он
подошел к тому месту, то увидел на земле капли крови. Но никто так никогда и не узнал,
кому они принадлежали, и женился ли черт на утопленнице.

Записано в с. Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл.от Бородина Т.М.,
пенсионера. Запись Андрековой Л. АКТЛФ
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«Чертовы»  места

Черти водятся у кладбища

627

Ну, насколько я слышал, Чёртов мост, тут же кладбище недалеко, наше чесменское
тут под  горой. Вроде вот когда кто там  ездил, припозднялся, то встречался  там с нечистой,
с сатаной там или с кем-то.

Около моста этого случается  много аварий. Почему-то  именно  здесь вот разбиваются.

Записано в с. Чесменка Бобровского р-на Воронежской обл.от Забродина Александра
Александровича, 1927 г. р. Запись Бутина М., Ворониной  М., Сарма А., 2001 г. АКТЛФ

628

Шёл дед ровно в полночь по курганам, там раньше находились могилы. Встретили
его люди, вместо ступней  ног у них находились копыта. Они подошли к нему ближе и
говорят: «Степан Михайлович, дай закурить». Дед как увидел копыта, как кинулся бежать
домой, даже двери выбил с испуга. Сам был белый, как полотно.

По словам Лидии Петровны, эта история случилась с её отцом.

Записано в  с. Новоживотинном  Рамонского р-на Воронежской обл. от Обертун
Лидии Петровны, 1917 г. р. Запись Букреевой Е., 2005 г.  АКТЛФ

Черти водятся в реке

629

А в Битюге черти водятся, с хвостами, как обезьяны. Они на берег выпрыгивают.
Мне бабка рассказывала. Её позвала Лягучиха (колдунья)  и сказала: «Пойдём, я свой век
прожила, я тебя познакомлю кое с кем». Пошла к реке, похлопала в ладоши, в 12 часов это
было, и они вышли. И сказали, что если ты сделаешь вот кое-чего, мы тебя к себе возьмём. А
бабка-то моя ушла. Лягучиха почерпнула той воды, и вода уже заговорёна была, и Лягучиха
этой водой облилась.

Записано в с. Борщёвские  Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой
Матрёны Ильиничны, 1928 г. р., уроженки с. Самовец, Эртильского р-на, Воронежской обл.
Запись Грязновой А., Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ

630

Я так и не видела близко никого. Раз только чертей довелось увидеть.
Мы раньше с бабами после работы на речку белье ходили полоскать. Редко когда

пропустим, а то обязательно. Ну вот, собрались мы раз так вечерком, еще и не сильно темно
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было, смеркалось только. Подходим к речке, слышим: шум, гам, плеск. Ну,
думаем, это наши девчата купаться надумали. Решили их напугать. Белье
побросали, а сами бегом к берегу, раздеваемся на ходу. Вбегаем в воду, а тут передние бабы
как заорут и обратно. Мы-то, что сзади были, мало что разглядели, а передние чертей увидели.

Вот мы страху натерпелись. Долго потом на речку без мужиков не ходили.

Записано в с. Клеповка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Поздняковой А.Д.,
1926 г.р. Запись Дорохиной Е.В., 1997 г. АКТЛФ

Нечистая сила  оборачивается

В солдата в шинели и котомкой за плечами

631

Во время войны мой старший брат был на фронте. От него долго не было писем,  мы
с сестрами очень переживали за него, т.к. отца у нас не было, мать давно умерла, и он нам
заменял обоих родителей.

Почти каждый вечер мы вспоминали о нем в разговорах с подругами.
Как-то наша старшая сестра Анна ушла на ночь к родственникам. Мы остались вдвоем

с Веркой. Закрыли дверь на засов и начали бураки на борщ крошить. Вдруг смотрим,
открывается дверь и входит Иван (брат наш). В шинели, с котомкой за плечами, выбрит
чисто. Зашел, встал у порога, а дальше не идет. Я растерялась, не знаю, что сказать. А Верка
у нас боевая, хоть и младшая, как крикнет на него: «Какого черта стоишь, не заходишь?!»

Тут Иван наш развернулся и за дверь вышел. А мы стоим ни живые, ни мертвые.
Дошло до нас, что это черт в его виде к нам являлся. Я бегом дверь кинулась закрывать, уже
хотела Верку за невнимательность отругать. А дверь-то оказалась закрыта.

А через день нам письмо пришло от брата, что он жив, только ранен был, но уже все
хорошо.

Записано в с. Пузево Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Шальневой М.Ф.,
1929 г. Запись Дорохиной Е.В., 1997 г.

В красных волков

632

Этой весной в лесу за Доном появились красные волки. Они нападали на людей,
злые были много свирепей обычных волков. Пришли они оттуда, где идет война.

Собрались охотники, обложили волков флажками, начали облаву. Один охотник видит
волка, стреляет, а волк стоит, стреляет второй раз, волк стоит, стреляет третий раз. Упал
волк. Подбегает охотник к нему и вдруг, двух шагов не добегая, падает и ногу ломает.

Записано в с. В. Мамон В.Мамонского р-на Воронежской обл. от Каненкиной Марьи
Петровны, 1915 г. р. Запись Штогрина, Колесникова, 1993 г. АКТЛФ
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В белых волков с гривами и хвостами

633

Эта история, абсолютно достоверная, произошла с моей бабушкой. Так получилось,
что им пришлось возвращаться с подругой  из одного села в другое ночью. На перекрестке
им встретились два странных животных. Абсолютно одинаковые, чисто белые, по виду и
росту – волки. Бабушка читала всю дорогу молитву «Живые помощи». Близко эти твари к
ним не подходили, кружили рядом всю дорогу до самого села, как бы провожали. Ещё у них
были гривы и хвосты, как у лошадей. Бабушка, хоть и была молодая тогда, но все равно
хорошо помнит эту историю, потому что очень сильно испугалась.

Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл.от Поповой Людмилы,
1983 г.р. Запись Поблоцкой Н., 2002 г. АКТЛФ

В черную кошку

634

Работала я в молодости нянькой, нянчила чужого ребенка, семья которого жила на
окраине  села. Пришлось мне однажды возвращаться домой очень поздно.

Иду, а сама невольно оглядываюсь, будто кто- то  шагает за мной, большой и черный.
Я останавлюсь и оно остановится, стало мне страшно.

Я уже и бежать начала, а оно за мной бежит. Меня должен был отец встречать, вижу
он идет мне навстречу. Тут я смелости набралась, как оглянулась, а там  только черная кошка
сидит и смотрит на меня, а потом взяла и убежала. Я стала отцу рассказывать, а он говорит,
что это за мной нечистая сила увязалась.

Записано в с. Кулешовка Ольховатского р-на Воронежской обл. от Кулишенко Марии
Антоновны 1930 г.р. Запись Кулишечко Е. А., 2001г. АКТЛФ

В ягненка

635

Едет мужик на телеге. За ним бежит ягненок и прыгает на телегу. Оказалось, это черт
ягненком обернулся. Мужик сначала его и не приметил и все протяжно завывал: «Отстал,
отста-ал, отста-ал, мамочки моя, не успею». А сзади ему ягненок вторит: « Отстал, отстал…»
Мужик услыхал, да смекнул сразу,  в чем дело – оглушил окаянного и скинул с телеги.

Записано в х.  Предпустованово близ с. Семидесятного Хохольского р-на Воронежской
обл. от Шухминой Екатерины Сергеевны, 1926 г. р. Запись Колпаковой А., Лисицыной Е.,
Абрамовой С., 1999 г.  АКТЛФ.
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В руку человека

636

Мама всегда говорила мне, что после 12-00 ночи на улицу выходит не надо, так как
там нечистая сила бродит. А я все это пропускала мимо ушей и думала, что это шуточки.

Однажды, выхожу ночью во двор, включила свет во дворе и направляюсь к калитке.
Вдруг вижу, как через калитку рука просовывается к защелке, я испугалась, закричала и
стою, как вкопанная. А «оно» исчезло, и даже шагов не слышно было. Потом выбежала мама
и помогла мне прийти в себя.

Записано селе Великомихайловка  Новооскольского р-на Белгородской обл. от Малибога
М.П., 1960 г.р. Запись Молибога Т. АКТЛФ

В светящегося человека

637

Со мной даже было, знаете что. Шел я с улицы, с клуба. Мы
что-то засиделись долго, где-то на улице, а жил я через речку, по ту
сторону, дом угловой был. Ну, вот я иду и только на мост: смотрю –
человек, т.е. не человек, а форма человека, точно прям ноги, руки,
только фосфор прям светится. И я назад. Ужасно было. Недолго я
просидел, ну и пошел,  смотрю: нет уже ничего.

Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл.от Мудрова М.П., 1929
г.р. Запись Артамоновой С., Шутенниковой Е., Сапиной Д., 2004 г.  АКТЛФ

Четверку  коней с людьми

638

Нет, вот и в наше время такие вещи происходят. Мой дядя – он вообще в такие вещи
не верит. Ну вот, он под Новый год шел домой через кладбище. Ночь, луна светит, полная,
снег такой белый. Тишина вокруг, кресты стоят. И, вдруг, он видит – по небу кони скачут.
Четверка, вроде, знаете, как свадьбы ездят, и в ней, вроде, люди сидят. Дядя перекрестился и
упал лицом в снег. Поднялся – никого нет. Так он всю дорогу домой крестился. А могли и
забрать. Запросто забирают. Думаете, почему люди без вести пропадают?

Записано в г. Воронеже  от Полкановой Марии Петровны, 1884 г. р., уроженки г.
Павловска. Запись Карасевой Н.В., 2005 г. АКТЛФ



246

былички о черте

Чьи-то шаги

639

В нашем совхозе построили клуб на том месте, где стоял монашеский монастырь.
Там, на первом этаже, раньше играли мальчики в карты. И тот, кто оставался «в дураках»
шёл на второй этаж, там, где у нас сейчас библиотека, и сидел там. Но никто больше пяти
минут там не выдерживал, потому что, когда человек сидит, к нему кто-то идет, слышно, но
никого не видно. Шаги подходят всё ближе и ближе. И каждый выбегает оттуда, не
выдерживает.

Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Шевченко
Ольги, 1987 г.р. Запись Шеменевой Е., Ходяковой В., 1998 г. АКТЛФ


