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былички о кладах

Клад найдет тот, кто отыщет на Ивана Купалу цветок папоротника

707

На Ивана Купала в 12 часов ночи смельчаки «усиживали в лесу цветок», ждали, пока
зацветет папоротник. Считали, что донести его до дома можно, только разрезав руку и зашив
туда цветок. Человек, «усидевший цветок», становился знатоком, то есть, будет все знать,
будет знать, где клады.

Записано в с. Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Е.А. Кузнецова 1916 г.р..
ВГУ АКТФ 1996

708

Говорили, что на Ивана Купала  в двенадцать часов ночи расцветает папоротник в
лесу. И если кто-нибудь наберётся смелости, чтобы пройти через колдовство – вой волков,
визги, крики, и кто сорвёт этот распустившийся цветок, тот станет ясновидящим.

Записано в х. Донском Верхнемамонского р-на  Воронежской обл. от Глотовой Т.И. 1931г.р.,
2001г. АКТЛФ

709

На поляне ночью разводили костры, ставили куст крапивы. Рассказывали, что в
двенадцать часов ночи цветет цветок папоротника. Кто видел цвет папоротника, начинал
видеть сквозь землю и находить клады. Еще в полночь ходили смотреть на дуб.

Записано в с. Новомеловатка  Калачеевского р-на Воронежской обл. от Нестеренко П.А.
1930 г.р..  ВГУ АКТЛФ 2002

Клад можно найти на Ивана Купалу, но взять его невозможно,
т.к. его охраняет нечистая сила

710

Один парень пошел Иванов цвет искать на Ивана на Купалу. Скрал где-то Евангелие,
взял простыню и пришел в лес, на поляну. Три круга очертил, разостлал простыню, прочел
молитвы, и ровно в полночь расцвел папоротник, как звездочка, и стали эти цветки на
простыню падать. Он поднял их и завязал в узел, а сам читает молитвы. Только откуда ни
возьмись медведи, начальство, буря поднялась… Парень все не выпускает, знай читает себе.
Потом видит, рассветало и солнце взошло, он встал и пошел. Шел, шел, а узелок в руке
держит. Вдруг слышит – позади кто-то едет; оглянулся: катит в красной рубахе, прямо на
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него; налетел, да как ударит со всего маху – он и выронил узелок. Смотрит:
опять ночь, как была, и нет у него ничего.

Записано в с. Хохол Хохольского р-на Воронежской обл. от Арсентьевой Анастасии Акимовны,
1918 г.р. Запись Болдырева Елена, 1997 г. АКТЛФ

Клад охраняет нечистая сила

711

Когда Анастасии Ильиничне было 9 лет, она поила овец, а в логе комиссар жил, там
был и заколдованный клад, который он охранял. Дети искали там рудомет, черные пальцы.
Лог был глубокий, а комиссар был заклятый. Овцы туда (в лог) зашли, и она пошла их
выгонять, а там комиссар на белом коне. Она испугалась, сказала отцу, отец пришел, а в логе
уже нет никого.

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

712

Однажды отец с сыном узнали место, где лежит клад, и пошли раскапывать. Копают
они, видят: сундук стоит, а откуда ни возьмись  бык на них бежит. Отец с сыном убежали,
спасались от быка. Когда вернулиськ тому месту, то клад уже пропал.

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

713

С праздником Ивана Купала связывали такую легенду. В ночь под Ивана Купала цветет
папоротник. А где папоротник, там и клад, который достается не всем, а только самым
смелым. Один Яким ходил в полночь в лес за кладом. Говорили, будто видел он огонек
папоротника, но всякий раз за ним гнались черти до порога хаты. Убегая, он всякий раз
успевал рисовать на дороге кресты мелом – отделывался от нечистой силы.

Записано в с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от  В.А. Ворошилина
1937 г.р., 1991 г. АКТЛФ

714

На Ивана Купала ещё вот, говорят, идут папоротник искать. Но можно не выйти из
леса, потому что такое  страшность, кому положено, кому не положено.

Записано в с. Каширское Воронежской обл. от  Завалуевой А.Ф. 1924 г.р., 2004 г. АКТЛФ
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За найденный клад должна быть отдана одна человеческая жизнь

715

Говорят, что где-то среди поля на бугре из земли торчит штык винтовки, а под ним -
клад. Только чтобы достать этот клад нужны 12 человек, а один из них обязательно должен
умереть. Поэтому никто не решается раскопать этот клад.

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

Вместо клада – скелет человека

716

Дедушке сон приснился, как кто-то говорит ему: «Будешь ехать, найдешь клад. Позови
с собой лучшего друга и вместе с ним выроете сундук с деньгами». Поехали они на горку и
ничего не нашли, а обнаружили на указанном месте скелет человека.

Записано в с. Гремячье  Хохольского р-на Воронежской обл. от Николаевской А.Н., 1940 г.
р. Запись Дегтевой И., 1997 г. АКТЛФ

Клад скрыт под видом черной кошки

717

Один раз баба Дуня пасла овец.
Сидит себе. Вдруг видит кошку чёрную, которая медленно, не спеша, мимо неё идёт.

Кошка как кошка.
Сидит дальше, видит - кошка, та же самая, мимо неё опять идёт.
И в третий раз то же самое.
Вернулась баба Дуня вечером домой и рассказывает, что видела. А дед один говорит:

«Э, ты, карга старая! Это же клад тебе в руки давался». Не кошка то была, а клад. Ты бы
её бадиком* ударила, перед тобой бы клад - золото рассыпался.

Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от Ганина Геннадия
Александровича, 1938 г. р. Запись Кретовой Е., Дудкиной С., 2000 г. АКТЛФ

Клады были спрятаны  в колодцах, в нишах стенок колодца

718

Здесь,  говорят, колодец есть, во дворе (школы). Купец был по фамилии Мягков. У
него было двухэтажное  здание, которое сейчас осталось. На первом этаже у него был магазин.
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Красный амбар ещё сохранился. На втором жилое помещение. Жили они  очень
хорошо – в каком смысле? - были у них и деньги, и у них всё, вот. И тут

рассказывают так. Раньше были кубышки  или кувшины железные, в которые клали золотые
червонцы, с Николаем, со всем из червонного золота. В дому  не держали, а где-то там в
колодцах. В стенках колодца делали ниши такие. И в эти ниши это вот золото и клали.

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


