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На борьбу со знахарством

В деревне Вилино, Рязанцевской волости, Переславского уезда, одна молоденькая девушка В.
увлеклась одним конторщиком, работающим на остеевских торфоразработках, и, очевидно,
не встретив от последнего взаимности, задумала его к себе «приворожить». На её счастье,
нашлась хорошая ворожея — бродячая цыганка, случайно заглянувшая в деревню Вилино.
В. и обратилась к ней с просьбой.

— Приворожи парня, ничего не пожалею...
— Приворожу и полюбить заставлю!
Цыганка взяла с В. хороший куш и предложила ей принести самое лучшее праздничное

пальто, самое лучшее платье, юбку, сорочку, кольца, одним словом, всю ту одежду, какую
имеет В.

— Зачем это? — спросила В.
— На эту одежду я тебе наговорю, а ты, девка, после наговора наденешь её, увидишь своего

милого и незаметно толкни его плечиком, и после этого он влюбится в тебя, возьмёт замуж
за себя и будете счастливы до гроба...

— А нельзя всё это сделать у нас в доме? — спросила В.
— Никак нельзя, нужно обязательно в чужом доме. Принеси вот в этот домик, здесь я буду

ночевать и ворожить над твоей одеждой.
Доверчивая В. побежала к себе домой и рассказала мамаше. Мамаша одобрила затею

дочери и тогда В. собрала всю одежду и увязала в простынь. Сотворив крестное знамение, В.
навьючила на себя большой тяжёлый узел и понесла его к цыганке.

— Всё принесла? — спросила цыганка.
— Всё.
— Теперь иди домой, на улицу не выходи, в окна не смотри. Если только выйдешь на улицу

или поглядишь в окно — тогда всё пропало. Одежду я вам принесу утром.
Окрылённая надеждой и верой в будущее счастье, В. ушла.
А что сделала цыганка? Поздно вечером забрала с собой узел с одеждой и ушла. В туманной

дали скрылась цыганка.
Что же стало с В.? — Она осталась без одежды и без жениха. Даже ухаживающий ранее

за ней Ванюшка, и тот после этого ухаживать не стал.
— Хороша, — говорит, — девка и дородна, да глупа.
Это не единичный случай, такие случаи в деревне наблюдаются часто. Делая культурную

революцию в деревне, мы не должны забывать о борьбе со знахарством.
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