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былички о проклятых

Î ÏÐÎÊËßÒÛÕ

Проклятая матерью дочь уходит ночью в лес и кричит

759
Когда-то давно в Рогатой Ярушке жила красивая девушка. Она была нелюдимая и

всегда ходила одна. Люди заметили, что по ночам она куда-то уходит. Они начали следить за
ней и увидели, что, как только темнело, она шла в лес или в поле и начинала там кричать. Ее
боялись, и никто к ней не подходил. Говорили, что ее прокляла мать.

Времена раня были такие, что проклятия сбывались. Мать ее прокляла, а она исчезла.
С тех пор выходит погулять в первом часу ночи.

Записано в с. Старая Тойда  Аннинского р-на Воронежской обл. от Роговой Анастасии
Ильиничны, 1920 г.р. Запись Киневской Д., Уляшовой А., 1996 г. АКТЛФ

Проклятая дочь вместе с женихом возвращается к своей матери,
так как мать ее замолила (заклятие снимается)

760
На Святки молодые люди стали гадать. Они бегали под окна и спрашивали, как

зовут невесту или жениха. Один подошел к заброшенной избе и в шутку спросил, как зовут
его невесту. Вдруг кто-то втянул его через окно в комнату. И видит он: сидит девушка
необыкновенной красоты. Говорит она ему: «Возьми меня в жены или умрешь». И дала
она ему на раздумье три дня сроку. Пришел парень домой и затосковал. Не хотел он никому
рассказывать о своем горе. Прошло три дня. Не выдержал он и рассказал все отцу и матери.

Отец решил играть свадьбу. Поехали свататься в заброшенный дом. Вышла им
навстречу красавица. Перевенчали их родители. И жили молодые счастливо. Но по
праздникам им некуда было идти в гости, ведь родственников у его жены не было. Однажды
она говорит: «Если хочешь увидеть моих родных, то поедем». Приехали они в неизвестное
село. Стемнело, и они постучались в какой-то дом, чтобы переночевать. А хозяйка им и
говорит: «Я бы пустила, да у меня ребенок плачет в колыбели вот уже 20 лет». Но они
решили, что это не помеха. Пустила их хозяйка в дом. Стали спать ложиться, а тут ребенок
закричал. Подошла молодая жена к люльке, схватила ребенка и ударила его об пол.
Превратился ребенок в обгоревшую курку. А девушка и говорит хозяйке: «Я твоя дочь, ты
меня замолила».

Записано в с.Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от пенсионерки
Кузнецовой Елены Антоновны, 1916 г.р. Запись Бабушкиной Ю.А., Пашковой Е.В., Соновой
И.В., 1996г. АКТЛФ

Чтобы избавить девушку от проклятия, надо в полночь надеть на нее  крест

761
В стародавние времена жили в одной деревне два брата. Тогда еще водились домовые,

да лешие. Дни были светлые и веселые, ночи теплые и страшные. Вот именно в ночь-то и
выходила на свет божий вся нечистая сила. Жители деревни по очереди ходили стеречь
снопы. Пришел черед идти в ночную одному из братьев. Подходит он к рже и видит, что
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вдоль снопов бежит девушка в длинном сарафане, а волосы по ветру
развиваются. Бежит она и все шумит: «Хи-хи, хи-хи». Бросилась за ним. Хотела
поймать. Едва он в амбаре схоронился. Наутро пришел парень в деревню и

спрашивает стариков о видении, которые ночью видел. Они ему рассказали историю о
проклятой девушке. С тех пор, как прокляла ее мать, не может она жить среди людей, все
бегает по ночам и пугает людей. И сказали они ему, что для того, чтобы избавить ее от
проклятия, надо в полночь надеть на нее крест. На следующую ночь пошел парень вместе с
братом в ту ржу, где проклятая была, взяли они крест, на себя кресты надели. В полночь
появилась та девушка. Братья поймали ее, накинули крест и привели домой.

Записан  в поселке Светлый путь Аннинского р-на Воронежской обл. от Воротиловой
Марии Митрофановны 1926 г.р., 1994г. АКТЛФ

Девушка проклята за злодеяния прабабки – ведьмы, стала кликушей

762
Слышала я такую историю. Рассказала мне её моя коллега по работе. Так вот, была

она как-то в г. Белгороде в церкви, видела она там девушку молодую. На ней было легкое
платьице и платок тёмный на голове. Была она вместе со своей мамой. Вела себя эта девушка
не по-человечески: кричала, выла, издавала звуки различных животных. Всё это она делала
против своей воли. И всё это происходило ещё в большей степени, когда начинал петь поп.
Люди её окружили, смотрели на неё испуганными глазами. Поп хотел помочь молитвами
этой девушке, но всё было бесполезно. Не раз их видели в этой церкви, видели и в других
церквях. Слух прошёл, что её прабабка была ведьмой, которая делала очень много зла. Она
была очень некрасивой, не верила в бога и, естественно, никогда не была в церкви. Люди
думают, что душа её не найдёт покоя, а родственники расплачиваются за злодеяния бабки.

Записано в г. Валуйки Белгородской обл. от Сувалковой И. Запись Сувалков А., 2002 г.
АКТЛФ

За жадность и бессердечие (отказ приютить в непогоду старика) барин и его род
подвергается проклятию: погибает вся его семья, сам он умирает в одиночестве

763
Случилось это давно. Жил в одной деревне богатый барин со своей семьей. Случилась

однажды ночью страшная непогода. И постучался в дом к этому человеку старик и попросил
ночлег и хлеба. Но барин прогнал старика и сказал, чтобы он  искал приют в другом доме.
На что старик ответил, что барин еще пожалеет об этом, что он останется один и сойдет с
ума, и что дом его проклятый будет стоять пустой ещё 100 лет, пока его молния не спалит.

Как сказал, так и случилось. Вскоре у барина при родах умерла молодая жена, да и
родила мертвого ребенка. Дочь его старшая играла с соседскими детьми и пропала, но никто
не мог вспомнить, когда и куда она подевалась, долго ее искали, а через неделю нашли мертвую
в лесу. Тут-то  и вспомнил барин старика. Один сын маленький остался у мужика, но и его не
смог уберечь. Покусали мальчишку собаки, и умер он.

Рассказал  барин людям о старике и о его проклятии, испугались люди и старались
обходить дом стороной. Так и остался барин один, а через год сошел с ума и умер. А дом
стоял пустой сто лет, а потом была страшная буря, и молния спалила дом.
Записано в г. Россошь Россошанского р-на Воронежской обл. от Ребезовой Татьяны
Ивановны, 1929 г.р. Запись Шейкиной И. А., 2001г. АКТЛФ


