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За печкой, в закутке, куда 
хозяйка 

Не доберётся веником и 
тряпкой, 

Куда пролезть своей когтистой 
лапой 

Не может Кот, разбойник и 
злодей, 

В давным-давно забытом кем-
то тапке 

Жил Домовой - Заботин 
Ерофей ... 



 Открываю дверь домой - 

На пороге домовой! 

Белая рубашка,  

Стильные замашки. 

На мордашке борода - 

Мужичек ну хоть куда 

 



Об этих 

сущностях 

знали еще в 

каменном 

веке.  



Сначала люди 

чувствовали, что с 

ними живут 

пещерные духи, 

потом, когда 

появились 

отдельные дома 

(землянки и 

постройки), 

возникло стойкое 

ощущение, что и там 

живет особый 

домовой дух 



«Домовой, 

домовик — 

дедушка,  

доможил, хозяин,  

суседко, 

батянюшка; дух 

хранитель дома; 

стучит и возится 

по ночам; 

проказит, ради 

шутки; гладит 

мохнатою рукой к 

добру».  



 Домовой хранитель домашнего очага, уюта и 

дружного лада, удачи и благополучия семьи 

 



Наверное, вы сами не раз 

замечали: попадешь в дом, где 

все прибрано-вылизано, но дух 

такой нежилой и неприятный, 

что хочется уйти поскорее. Да и 

сами хозяева друг на друга косо 

смотрят, вот-вот на скандал 

сорвутся. А в другой дом 

придешь: и тесновато, и вокруг 

книги-газеты навалены — сесть 

негде, но вдруг и место 

найдется, и беседа хороша, и 

чай крепок, и  домовые-

домовики-домовуши стараются 

— добрый дух для любимых 

хозяев создают.  







 утюг на блузке дыру не выжжет, 

дети понапрасну не хнычут. 

Конечно, домовые — первейшие помощники по дому 

— и в делах, и в создании атмосферы. Уж если 

домовой вас любит, тарелки-чашки у вас не бьются,  



И вам домой с 
работы приходить 

хочется. Ну а если не 
хочется? Если куда 
угодно — только не 
в свою постылую 

квартиру? Тогда одно 
из двух: либо вас 

домовой не любит, 
либо его у вас 

вообще нет. Если 
говорить по науке — 

вы живете без 
хозяина домашнего 

очага. 
 



Внешне домовой 

напоминает крохотного 

человечка. Часто в 

образе старичка 

полуметрового роста и 

менее, плотного 

сложения, с пушистой 

серой бородой. Домовой 

очень силён, лохмат, у 

него длинная голова,  

а руки – большие с широкими ладонями, поросшие мягкими 

волосами. Иногда его можно увидеть в виде зеркального 

отражения человека, которому он показался, только тёмного и 

лохматого.  



 Домовой старичок 

- маленький, 

словно обрубочек, 

весь покрытый  

седенькой 

шерстью ( сивого 

от древности и 

пыли. Иной раз, 

чтобы отвести от 

себя любопытный 

взор, он примет 

облик хозяина 

дома - ну как 

вылитый!  



 Вообще домовой 
любит носить 
хозяйскую одежду, 
но всегда успевает 
положить ее на 
место, как только 
понадобятся вещи 
человеку. 





 Когда-то эти духи жили 

на Небе, но разгневали 

Верхнее начальство, оно 

их из небесного жилья и 

выписало. Вот бедняги и 

пристроились к людям. 

А чтобы заслужить 

право жить на одной 

территории, стали 

всячески помогать. Так 

что если ваш домовой 

вдруг вам вредить начал 

— вы чем-то виноваты.  



Ну а если у вас в доме 

вообще нет домового?.. 

 

Срочно зовите! Берите 

веник обыкновенный, 

метите свою главную 

комнату из углов к 

центру и 

приговаривайте: «Я — 

тут, а ты — там, приди, 

батюшка, ко мне по 

углам! Будем жить — не 

тужить, с тобою 

дружить, дом наш 

холить-сторожить!» 



Как подметете, 

оставьте веник лежать 

в центре. Сами 

зажгите свечу, 

покланяйтесь на все 

четыре стороны и 

четыре угла, говоря: 

«Хозяюшка домовой! 

Иди в мой дом на 

богатый двор! На 

житье-бытье, на 

богатство!» 

 

 



 Веник потом, 

конечно, надо 

убрать, а домовому 

поставить 

блюдечко с 

угощением, сказав 

три раза: 

«Батюшка 

домовой, прими 

угощенье, подношу 

с почтеньем!» 

 





 Между прочим, паранормальщики говорят, что в 
доме одинокого мужчины живет домовой мужского 
пола, а в доме женщины — женского. При семье 
людей живет семейство домовых, а когда люди 
обзаводятся детьми, появляются на свет и домовята-
домовенки. 



 Первого апреля наши 

языческие предки 

справляли один 

занятный праздник.  

Этот день считался 

Днем пробуждения 

домового. Древние 

славяне верили, что 

на зиму, он, подобно 

многим животным и 

духам, впадал в 

спячку и просыпался 

лишь изредка, чтобы 

сделать необходимую 

работу по дому.  

 



Вот они 

какие наши 

домовые 



 По поверьям, 

Домовой мог 

превращаться 

в кошку, 

собаку, корову, 

иногда в змею, 

крысу или 

лягушку 

http://myfhology.narod.ru/myth-animals/cat.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/cow.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/snake.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/frog.html


 Перед чумою, пожаром и войною домовые выходят из 
села и воют на выгонах. Если идет большая нежданная 
беда, дедушка извещает о ее приближении, веля собакам 
рыть среди двора ямы и выть на всю деревню... 





И на счастье, и от 

ссор вам поможет 

домовой 









С детьми 

домовой 

играет с 

удовольств

ием, как с 

кошкой или 

собакой.  







Знает об этом каждый 

ребёнок, 

Что где-то в шкафу 

живёт Домовёнок. 

Ночью он часто 

играется с кошкой, 

Днём - невидимкою 

смотрит в окошко. 

Следит за уютом, 

порядком в квартире, 

Порою шалит, если 

где-то забыли 

Ключи вдруг в 

положенном месте 

повесить. 

Утащит к себе, и 

сидит, ножки свесив. 



 Потом - потихоньку повесит на гвоздик, 
Смешинки рассыпав, как ягодок гроздья. 
На кухне помощник его - Поварёнок 
Следит - не голодный сегодня котёнок? 
И, если вдруг “Вискас” закончится в миске, 
То тут же предложит услужливо мышку. 



 Ещё у него есть помощник 
один, 
Во фраке и с бабочкой, как 
господин. 
Тихонечко так в пианино 
сидит, 
Чуть слышно по клавишам 
вдруг пробежит, 
Волшебные звуки в порядке 
содержит, 
Играет на струнах 
тихонечко, нежно… 
А ночью, когда суета 
утихает, 
Вокруг все уснули, никто не 
мешает - 
Они очень часто 
встречаются вместе, 
И дружно поют свои добрые 
песни. 



Алине Грэм 
 
 

Домовой, фантом 
запечный! 

Что скребешься в 
темноте? 

К сожаленью, мы не 
вечны, 

и года уже не те. 
 

Посидим давай, как 
люди, 

и заморим червячка, 
да и выпить не 

забудем 
под застольную 

сверчка. 

 





http://myfhology.narod.ru/monsters/domovoy-timofey.jpg





