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ÎÁ ÎÁÎÐÎÒÍßÕ
У оборотней ступни смотрят в обратную сторону
786
Мне рассказал эту историю мой знакомый пенсионер, которому 68 лет. Пригласили
его как-то родственники на свадьбу, а свадьба эта должна быть в деревне.
Добирался он туда автобусом, и еще ему нужно было пройти немного пешком, дорога
проходила мимо леса. Идет он дорогой, и вдруг заметил, что недалеко какие-то люди жгут
костер, он решил к ним подойти и спросить – может, они знают дорогу короче. Они заманили
к себе, пригласили к костру, их было там очень много: и женщины и мужчины. Все они
плясали вокруг костра. Вначале он не заметил в них ничего необычного, но тут он случайно
обратил внимание на их ноги. У всех них ступни были в обратную сторону. А ему как-то
очень давно еще рассказывала бабушка про оборотней, как у них ступни смотрят в обратную
сторону. Он растерялся, не зная, что ему делать. Сказав им, что он отойдет к речке умыться,
он думал о том, как же ему убежать. Спустившись к реке, он обернулся назад от испуга. Но
уже все было там тихо и спокойно. Не зная точно дорогу, к этому дому, куда его пригласили
на свадьбу, ноги как-то сами его довели до места назначения.
Записано в с. Новая Усмань Воронежской обл. от Мещерякова В.Н., 1958 г.р. Запись
Исланкиной А.Ю., 1997 г. АКТЛФ
Встреча с оборотнем – существом в шерсти, с клыками.
В пасмурную ночь оборотни не нападают на человека.
787
Как-то раз один мужчина поздним вечером ехал по пустынному шоссе. Внезапно он
увидел на обочине дороги мужчину, который шагал и пытался «поймать» машину. Водитель
остановил машину, поддаваясь, как он потом объяснит, непонятному чувству, хотя раньше
был весьма осторожен.
Сначала водитель не увидел в облике попутчика ничего странного: обычный, заурядно
одетый, правда, лохматый и немного возбужденный. Как только водитель притормозил, чтобы
спросить, куда ему ехать, как мужчина оказался на сидении рядом. Тот не успел даже заметить.
И вот, по пути, водитель начал приглядываться к деталям облика полночного
попутчика. «От него пахло псиной и еще каким-то зверьём. Я сразу и не разглядел торчащие
из-под копны волос узкие острые уши. Весь он был покрыт коричнево-рыжей шерстью, а
когда зевал, то из огромного рта высовывались совсем не человеческие, крупные клыки, рассказывает мужчина, - это было страшно до смерти». Он завел машину, попутчик что-то
буркнул о том, что торопится, но чаще всего странно рычал, как собирающаяся напасть собака.
Все же оборотень не тронул его. Внезапно он приказал свернуть к обочине дороги, открыл
329

былички о разном
дверцу и мгновенно, по-звериному скрылся в темноте, не сказав не слова.
Хочется заметить, что в ту ночь было пасмурно, и тучи скрыли луну. Возможно,
это и спасло рассказчику жизнь.
Записано в г. Лиски Воронежской обл. от Семеновой М.Н., 1977 г. р. Записала Томилина Е.,
2002 г. АКТЛФ
Оборотень-шакал воет, ворует кур, имеет на руках шерсть, как у волка.
788
Лет 25 назад был у нас в станице такой случай: поймали оборотня. Сначала по всей
станице стали куры пропадать и молоко у коров. Либо совсем пропадает, либо скисает. А
всем известно, что если молоко скисает, то это значит нечистая сила где-то рядом.
Ходили к бабке одной, она у нас порчу снимает, так она сказала, что это оборотень.
Да и многие в то время по ночам вой жуткий слышали. А как его поймаешь? И страшно и
кого именно ловить не знаешь. У Власовых, что у колодца живут, его собака покусала, так
кровь даже свежая, какая-то черная была. А Полька – дурочка, т.е. сумасшедшая девушка,
часто говорила, что видела, кто это и, что он к ней приходит, да только, кто ж ей поверит. Ей
лишь бы о чем говорить, только бы слушали. Они все дурачки такие.
Но бабка, та, что колдует, сказала, что это правда. И когда мужики собрались, взяли
ружье и пошли к дому Полины – выслеживать оборотня. И он взаправду прибежал, и прыг
в окно. Ждали, пока выскочит, чтоб на улице убить, не в хате же. А когда он выскочил, все и
увидели, что это шакал. Только он от них к реке сбежал, там-то на берегу его и убили. Пока
люди сбежались, он мужиком стал.
И все его узнали, т.к. это был Петрович - местный, одинокий мужик. Пил много.
Жена у него давно умерла, а детей у них не было. Был он хорошим плотником, гробы и
стулья хорошие делал. Мог и красивую мебель сделать, но это когда не пил, так что очень
редко. Так вот, когда шакал в оборотня превратился, т.е. в человека, то на руках у него шерсть
была, как у волка. Батюшка наш местный запретил его на кладбище хоронить, так и
похоронили его за оградкой. Говорят, в полнолуние туда шакалиха приходит и воет, но я не
слышала.
Записано в Краснодарском крае ст. Махошевская от Клепаневой Е.А., 1925 г.р. Запись
Андреевой И.В., 1997 г. АКТЛФ
Вампиром стал парень, погибший в армии, непохороненный. Его убивают, вбивая осиновый
кол между лопаток.
789
Ушёл парень в армию. Перед его возвращением пришла «похоронка». Родители и
невеста погоревали, поплакали, устроили похороны. Прошло некоторое время и приходит
этот парень. Он сказал, что его перепутали с другим парнем, прислав похоронку. В один из
летних вечеров, сидя у костра с друзьями и невестой, этот парень при разговоре о всякой
нечисти, рассказал следующее: «Если человека убьют, а тело будет не сильно повреждено и
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его не похоронят, то человек может ожить. И через 2 года он станет вампиром.
Сначала будет убивать животных, а потом и людей». Поговорили об этом и
забыли.
Прошло 2 года. Этот парень с девушкой поженились. И стала она замечать что, то
котёнок у них пропадёт, то курица, а однажды она увидела, как её муж курам в курятнике
горло перегрызает и кровь высасывает. Рассказала она родителям, а те ей посоветовали у
него самого узнать, как вампира убить можно.
Однажды вечером, девушка, превозмогая страх, завела разговор о вампирах. В ходе
разговора она узнала, как же можно убить вампира. Поведала она это родственникам. Так
они и поступили. Когда тот работал на огороде, напали на него всей толпой. Связали
кожаными ремнями, а девушка кол осиновый ему между лопаток вбила. «Вот и убила ты
меня» – было его предсмертными словами.
Записано в с. Клёповка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Тульского Сергея
Дмитриевича, 1928 г. р. Запись Хорьяковой Т. Ю., 2004 г. АКТЛФ

Î ÂÀÌÏÈÐÀÕ
790
Существует поверье, что если в семье рождаются одни мальчики, то пятый или седьмой
обязательно станет вампиром. Та же судьба ожидает детей, родившихся в «сорочке» или
зачатых в субботу или на Святки.
Земля не принимает покойника, если он при жизни был проклят родителями или
поднял руку на мать. Среди вампиров много бывших развратников, убийц, пьяниц. Но чаще
всего ими становятся самоубийцы.
Вполне «благополучный» покойник может стать вампиром по недосмотру
родственников: если через его тело перескочило животное. Особые приметы вампира: очень
красное лицо, большие зубы, у некоторых – хвост. Тело его не гниет.
В гости ходит по ночам, но вернуться ему надо до первых петухов.
Часто мужчины-вампиры при жизни очень красивы, но, как правило, бесплодны.
Если вампир надоел своими домогательствами, следует разрыть могилу, отсечь у трупа
голову, положить ее между ногами и в таком виде перезахоронить на новом месте. Можно
вбить в его тело и могилу осиновый или терновый кол.
Записано в г. Воронеже от Андреевой Зинаиды Григорьевны, 1923 г.р. Запись Чемодиной
С., 1997 г. АКТЛФ
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Î ÊÈÊÈÌÎÐÅ
Кикимора, жена домового, живет в подвале и имеет противный нрав
791
Про нее мало что известно. Говорят, что она жена домового и живет в подвале.
Отличается она противным нравом.
Записано в г. Воронеже от М.А. Коваленко, 1990 г.р., уроженки г. Сельцо Брянской обл.
Запись Коваленко М.А., 2008 г. АКТЛФ

Когда болотная кикимора варит пиво, над рекой поднимается туман
792
В селе Крыжино (Брянская область) она была болотной кикиморой. Называли ее там
Баба-болотница. Когда от реки начинал тянуться туман, нам говорили: «Вот. Баба-болотница
пиво варит».
Записано в г. Воронеже от М.А. Коваленко, 1990 г.р., уроженки г.Сельцо Брянской обл. Запись
Коваленко М.А., 2008 г. АКТЛФ

Î ÍÅÁÅÑÍÎÉ ÑÈËÅ
Святые идут по небу
793
Одна старушка пасла корову на лугу. Устала, легла на траву и стала смотреть в небо.
Вдруг видит – по небу идут два человека, сами высокие, в красивых одеждах. Шли они и о
чём-то разговаривали, спорили.
Долго она лежала и наблюдала за ними, пока они совсем не ушли.
Записано в с.Спасское Семилукского р-на Воронежской обл. от Сухаревой Е. Г. , 1933 г.р.
Запись Глотовой О. В., 1997 г. АКТЛФ
Святой поднимается в небо
794
Это было тогда, когда моему отцу было лет 10-12 и жил он в деревне. Сидел он с
друзьями ночью на пригорке и смотрел на звёзды, луны не было видно и было темно. Видят
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– идёт человек с фонариком и размахивает им. Лица не видно, а одет он во
что-то длинное, в плащ или в рясу.
Шёл-шёл, потом стал подниматься, как в гору. Поднимался, а они только и смотрели
на фонарь, который вскоре исчез в небе.
Записано в с. Андреевка Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Глотова В. А., 1953 г.р.
Запись Глотовой О. В., 1997 г. Рассказано в 1989 г. АКТЛФ

Î ÑÂßÒÎ×ÍÈÖÀÕ
Святочницы появляются в Рождественскую ночь, живут в неосвещенных избах,
загадывают загадки, могут унести с собой человека, не отгадавшего загадку
795
Их можно встретить в Рождественскую ночь или на Святки. При встрече пристают с
вопросами и загадывают загадки. Если кто не ответит, они забирают с собой. Святочницы
живут в неосвещенных избах. В дни Святок нельзя ни про кого говорить: «Чтоб тебя леший
унёс!» Считалось, что тот человек сгинет со свету. Чтобы не увидать святочницу, нужно всё
делать благословясь.
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

ÎÁ ÎÃÍÅÍÍÎÌ ÇÌÅÅ
К вдове прилетает черт – огненный змей. Дарит сундук с гостинцами, но в нем – навоз.
Улетая, рассыпает искры.
796
Подружка у меня была, тоже Машка. И когда война началась, мужика ее на фронт
забрали. Она все ревела. И начал он к ней летать. Говорили ей, что это не он, а черт летаеть.
Она отмахивалась. А он ей сундук с гостинцами привез, а открывать не велел.
Один раз на печи, она его по голове гладить, а голова его буграми, неровная. А он
сказал, что ранили так его. Она напужалась. Он уходить, а Машка – к окну. Глянула – у
крыльца искры, а его нету. Утром сундук тот с гостинцами открыла, а там навоз лошадий.
Записано в с. Верхняя Тишанка Таловского р-на, Воронежской обл. от М.М. Гусевой, 1918 г.
р., уроженки с. Моховое, Аннинского района, колхозницы. Запись Мироновой Н. В., 2004 г.
АКТЛФ
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Î ÏÎËÅÂÎÌ
Полевой (человек во всем белом) - насылает сильный ветер
797
Жила я тогда у Алёны. Пропали коровы, и я пошла их искать. Вдруг такой ветер, что,
боже мой! Оглянулась я, вижу - стоит кто-то в белом, да так и дует, так и дует. Я и про коров
забыла и скорее домой. Рассказала Алёне, а она мне сказывает: «Если в белом видела, значит,
полевой это».
Записано в с. Ушановка Новоусманского р-она Воронежской обл.
от Минаковой Марии Васильевны, 1926 г.р., пенсионерки. Запись Минаковой М. АКТЛФ

334

