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Гигантское существо, похожее на лешего может забрать непослушного ребенка
778
Это гигантское существо, похожее на лешего или на большого страшного попугая.
Непослушных детей пугали этим существом, говоря: «Не будешь слушаться, придет Бабай
и заберет тебя». Обычно говорили это перед сном, чтобы ребенок быстрей угомонился.
Записано в с. Журавка Кантемировский р-на Воронежская обл. от Головань Валентины
Викторовны1953 г.р. Запись Прачевой Ю., 2 г. АКТЛФ
Мужчина во всем черном
779
Бабай - это мужчина во всем черном (пальто, шляпа, шарф) высокий и очень грозный.
Говорят: «Бабай придет – тебя в лес уведет». Так пугали, когда ребенок оставался дома один,
и ему запрещено было открывать дверь незнакомым людям. Спастись от него можно было
только хорошим поведением и послушанием.
Записано в г. Воронеже от Кузнецовой Нины Николаевны 1956 г.р. Запись Кузнецовой Е.
2008 г. АКТЛФ
Сгорбленный худой злой дед с клочкастой бородой
780
Когда дети не хотят спать, их пугают Бабаем. Говорят, что он придет и украдет детей,
а потом куда-то унесет. Обычно Бабая представляли сухоньким сгорбленным и худым дедом
с клочкастой бородой и злым лицом.
Записано в г. Воронеже от Коваленко М. 1990 г.р. Запись Золотаревой И.Ю. 2008 г.
АКТЛФ
Старик в меховом тулупе с черным лицом стучит в дверь и заглядывает
781
Если дети совсем распоясались, дедушка переодевался в меховой тулуп, мазал лицо
сажей и приходил к спальне детей. Он стучал в дверь или стену, а потом заглядывал. Дети
сразу успокаивались.
Записано г. Воронеже от Мишиной Т.И. 1946 г.р. уроженки с. Кулаги Суражского р-на
Брянской обл. Запись Коваленко М. Золотаревой И.Ю. 2008 г. АКТЛФ
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Маленький старенький лохматый дед в лохмотьях
может унести непослушного ребенка в лес
782
В детстве моя соседка говорила мне, что если я не буду слушаться старших, хорошо
себя вести, придет дедушка Бабай и унесет меня далеко-далеко в темный лес. Бабай –
маленький старенький лохматый дед в лохмотьях.
Записано в г. Воронеже от Бавыкиной Н., 1980 г.р. Запись Ворониной О. 2008 г. АКТЛФ
Высокий старик в старой шубе или тулупе с сумкой, в которой может унести ребенка
783
В детстве родители, когда уходили на работу, говорили мне: «Смотри, дочка, веди
себя хорошо, иначе придет старый дед Бабай и увезет тебя от папы и от мамы в лес». Я
послушно сидела дома, дверь никому не открывала.
Еще мне постоянно говорили, когда хотели заставить меня делать что-либо по
дому, что если я не уберу свои игрушки и не застелю постель, то придет Бабай и укусит
меня. Бабаем пугали меня, когда мы находились в общественных местах: на рынке, в
кино, цирке.Для меня Бабай – высокий старик в старой шубе или тулупе, с сумкой: чтобы
детей ловить, если они не будут родителей слушаться.
Записано в г. Воронеже от Головановой Н. 1990 г.р. Запись 2008 г. АКТЛФ
784
Когда мы были маленькими, долго не засыпали и баловались, нас часто пугали
Бабаем. При этом говорили: «Вот Бабай придет, в лес унесет».
Записано в г. Воронеже от Киселевой Нины Федоровны, 1936 г.р., уроженки
с.Викторополь Вейделевского р-на Белгородской обл. Запись Пуховой Т.Ф. 2008 г. АКТЛФ
Бабай заводится в компьютере и мешает работать
785
Когда на уроке информатики в школе что-то не получалось у учеников, и с
компьютером случались какие-то неполадки, учительница подходила и говорила ученику,
пытавшемуся доказать, что он ни в чем не виноват: «Конечно, это у тебя Бабай в
компьютере завелся, это он сделал».
Записано в г. Воронеже от Есиной Любови Ивановны 1960 г.р., уроженки с.Хрущовка
Липецкого р-на Воронежской обл.. Запись Головневой О.Н. 2008 г. АКТЛФ
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