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В ТУМАННОМ ЗЕРКАЛЕ СТАРИННОГО ОБРЯДА...

Летом 1991 года филологи Уральского университе
та занимались сбором диалектной лексики и мес
тных географических названий в Тугулымском 
районе Свердловской области. Беседы о русском 
слове естественно перетекали в рассказы ста
рожилов уральской деревни о жизни, о крестьян
ской судьбе, о неумирающей старине: обычаях, 
традициях, повериях, народных обрядах...

Человек всегда гадал о судьбе, хотел знать, что готовит ему завтрашний день. 
Много ли ему отмерено лет, сына судьба пошлет или дочь, удачно ли пойдут 
дела по хозяйству, каким будет урожай — ответы на все эти и многие другие 
вопросы давали народные гадания.

Самыми любопытными всегда были девушки. Главным вопросом для них был 
вопрос о женихе, и не случайно: ведь вся жизнь женщины оказывалась 
связанной с тем домом, в который она войдет молодой хозяйкой.

В долгие студеные вечера на святки собирались девушки вместе у одной из 
подруг и ворожили. Например, “в колечко выводили: в воду бросаешь кольцо 
обручально и смотришь в него. Церковь увидишь — взамуж выйдешь” (д.Луго- 
вая). мЯичко мешали под Новый год: помешаешь в чашке, выплеснешь и 
смотришь, что выпало. Разное выпадало. Если все свечечками тоненькими, как 
церковка, — к свадьбе дело” (д.Щелконогово). “Ложку замораживали: если 
ямка — так, значит, умрешь, церква — дак взамуж выйдешь” (д.Коркино). 
“Даже куриц приносили гадать. Петух за какой курицей ухаживает, та девка 
замуж выйдет” (пос.Ертарский). А кто-то гадал и так: “В святки пойдешь к 
пролуби, да в рот Молчановой воды наберешь и идешь так домой, а там из этой 
воды да муки скаташь шарик, и все девки шарики положут, ждут: какой собака 
первый съест, та девка первая замуж пойдет” (д.Журавлева). Такие шарики 
называли собачками или каралечками. Или кто-нибудь звал: “Девки, айда со 
слухом ходить!”. “Сперва на бобах гадали: выпадет свадьба — слух этот, боб-от, 
зажмут в руке и идут с ним, слушают на конец деревни. Откуда кони заржут, 
оттуль жених будет” (д.Щелконогово). Бывало, шли на росстанье (развилка



дорог на выезде из деревни), “трясли снег, ложились на него и слушали, 
приговаривая:

Залай, залай собачка,
На свекровом дворе.

Или поставят на перекресток бочку с водой,глаза завяжут и раскружат. Если 
руками угодишь в бочку, замуж выйдешь" (д.Ядрышниково). Гадали и о том, 
каким жених будет: “Девушки обхватывали частокол руками, а потом считали 
доски: первая — сусек, вторая — мешок, третья — сусек, четвертая — мешок... 
Если счет оканчивался на сусеке — будет богатый жених, если на мешке — 
нищий" (д.Мальцево). В сочельник “сочень под платок одевали и выходили на 
улицу. Если собака попадется первой, то мужик будет собачливой, плохой, 
ругаться будет" (д.Двинская). “Под Новый год ворожили — колодцы закрывали: 
закроешь колодец, ключ под подушку и смотришь, кто приснится" (д.Трошково).

Важное место занимали гадания о наследнике. “В сочельник женщина 
беременная надевает сочень на голову и выходит за ограду. Если женщина 
первая попадется, то девочка будет, если мужчина — мальчик родится". А 
некоторые старики так определяли: “посадят родилку и смотрят, на какую руку 
наперво обопрется. Если на левую,то девчонка, а на правую, так парнишка" 
(д.Трошково). Было и такое гадание: “Кашу ячневу сварят, съедят, а потом мать 
ложку, какой ела, за себя бросат. Мальчиком кверху упадет — мальчик Судет, 
девочкой — девочка" (д.Щелконогово; мальчик —- выпуклая сторона ложки, 
девочка — вогнутая). “Две булки спекутся в пече — хозяйка двойню родит" 
(д.Двинская). Или: “Кто колосья двойные найдет, непременно жди двойняшек" 
(д.Щелконогово). В с.Зубково рассказали такой случай: “Мать говорила сыну: 
"Витя, не пей яйца с двойным желтком". У него двойняшки родились, а ведь 
мать до этого ему все говорила".

Рождение ребенка — глубокое таинство, связанное со многими обычаями и 
поверьями. Вот что рассказывает А. П. Мальцева из с.Трошково: “Дедушка 
запряг телегу, поехал за повитухой, никому не сказал ничего: нельзя говорить. 
Не доезжая до деревни, высадил ее — нельзя чтобы ее кто-нибудь видел. 
Бабушка-повитуха пришла к нам огородами и говорит маме: "А, Варенька, в 
Москву поехала", — это если встретят родилку, так говорят. Бабушка вокруг 
стола обвела маму — это обычай такой... Когда мама брата рожала, у меня 
сестра старшая была, так сказали, что ребенка надо увезти. Ходок запрягли, 
дедушка посадил ее и поехал по полям. Это чтобы легче было рожать, чтоб 
никто не видел".

Существуют и такие обычаи: “Если родилка не может родить долго, коромыс
ло положат на порог, а ей перешагнуть надо. А иные через оглобли перешагнут, 
родить чтоб легче". “Что родилке легче родить, все двери открывают, у печки 
вьюшку откроют, а бабка-повивалка себе и родилке, а если еще бабы есть, то 
всем бабам косы расплетет" (д.Двинская).

“После родов матери сорок ден открыты ворота в могилу. Через сорок ден 
мать идет в церковь, молитву примает, а там уж кстины (крестины) устроят" 
(д. Двинская).

Новорожденного малыша ожидает много опасностей. Его могут украсть, 
подменить: “Ребенка одного в хоромине не оставляли, боялись: унесет его 
нечистая сила и принесет подмененного" (д.Гилево). “Нельзя ребенка долго



некрещенным оставлять — подменят, обмененыш будет*9 (д.Щелконогово). А 
потом уже ничего не поделаешь, “обмененький ребенок, а все равно кормишь** 
(д.Полушино).

“Неприятный какой ребенок вышел, обменом звали, его на чертенка обме
няли, беса подсунули” (д.Двинская). Ребенка могут сглазить, изурочить: “Чер
ные глаза — самые урочливы. Ведики-от угли бросали в воду, проведывали, 
изурочсн человек или нет. Колды изурочен, угли падут. Этой водой человека 
прыскали” (д.Двинская). А старики так учили: “От уроков-от сажей помажут за 
ухом ребенку, чеснок, мак кладут:

Мак не переговорить,
Чеснок не перенюхать”

( д. Двинская)

“Ребенку соли на темечко сыпали, чтоб здоровый был, а больной родится, дак 
в окно подавали. Кто примет его — то втора хрестина . Чтоб он как второй-то 
раз родился, из комнаты в окно подают” (д.Двинская). Печь, порог, окно дома 
обладали магической силой.

Дом, двор для человека — центр всей жизни, и поэтому множество традиций 
и поверий связано именно с домом. От того, как дом будет построен, многое 
зависит. Сам хозяин в строительстве дома обычно не участвует: “Пока дом 
складывали, сиди, чай пей. Если чай не пьешь, так все равно сидишь” 
(д.Трошково). Хозяин должен быть щедрым: как угостишь строителей, таким и 
дом будет. “Плотникам — уважение не окажешь — они дом-от портили: черную 
кошку заложат под дом-от в оклад, в доме потом покойники чередой” 
(д.Турина). “Строитслей-то плохо угостишь — они порчу нашлют. В доме-от 
свистеть начнет, чудиться. Они просто делали: в углы бутылки горлышком 
наружу ставили — все и свистело. Даже гусиное перо свистеть может, если в 
углы заложить” (д.Двинская). Случается и так: “Окладники сделали, а подали 
вина маленько. Зашли в дом — спать нельзя: то в одном углу козлы заревут, то 
в другом свиньи зарюхают. Стали спрашивать, что делать? — А ничего, 
продавайте на слом. Вот и продали” (д.Дубровино). “Бывает, наговорят в доме: 
хозяин не жил еще, а там уж поют и пляшут, черти, наверное” (д.Трошково). 
Может в доме и нежить поселиться: “У Савиновых нежить была: лопаты и всю 
утварь кто-то выбрасывал в ограду. Колдун приезжал, говорил: ”Это у вас 
посажена нежить”. Он нежить изгнал” (д.Двинская). “Окладник дома нужно 
всегда новый рубить. Хозяин скупой если, окладник старый оставляет себе, 
вместе с ним кикимора переезжает. У одних на печке какая-то кикимора жила, 
она все скидывала с печки, есть не давала” (д.Чураки). “На окладник клали по 
две копеечки на все четыре угла” (пос. Кармак), чтоб жилось в доме богато, или 
волосы разного цвета, “чтоб дети разные были” (с.Зубково).

Когда дом отстроят, поселяются, “перву курицу пускали в дом, потом кошку 
ли собаку”, “кошку пускали вперед себя, чтоб она первая умирала” (д.Щелко
ногово). “Потом заходит мать с иконой или квашней: икону ставят в передний 
угол, а квашню к печи” (с.Зубково). “Мать с квашней заходила, чтоб хлеб 
велся. А второ заносят погано корыто. Корыто счастливо: в него всегда найдется, 
что положить” (д.Верховино). Затем “молитвы по углам читали, серебрушку 
какую на переднюю стойку клали”. Существовало поверие, что “перву ночь в



новом доме надо поперек досок пола ложиться, а если вдоль ляжешь, умрет 
кто-нибудь: хозяин ли, старшая ли голова в доме” (д.Трошково).

В новый дом с собой суседка (суседушка-буканушка) везут. Когда в дом 
въезжаешь, говоришь: “Дедушко-суседушко, мы пошли, тебя привели, вот тебе 
подарочек. И каральку ему кладешь на голбец” (д.Гилева) или “хлебца кусочек 
да соль под матку затолкать” (д.Верховино). Потом “приносишь шубной лоскут 
в подполье: ”Вот тебе, дедушка, мягкая постелюшка, спи-почивай и нас 
соблюдайм (д.Ядрышниково).

Дедушко-суседушко — хозяин дома, его хранитель. Его редко кто увидит. Он 
“то как кошка мохнатая, то скользкий, зеленый”. Люди про него так рассказы
вают: “Про суседка правду говорят. Я даве болела, ко мне собачки мои пришли: 
”Бедные вы, бедные, куда деваться будете?**, — а из угла жалобно так: “Мне 
ведь тожо куда-то деваться надо”. Котенок это сказал, у меня такого не было, 
дымчатый весь, а потом котенок такой же родился, дак то суседко и был" 
(д.Двинская). “Говорили, дедушка-суседушка живет в доме, сама видела: белая 
борода у него, сидит, ножка на ножку положил, потом он пропал” (с.Заводоус- 
пенское). А в д.Гилево пересказывают такую историю: “Жила женщина одна. 
Пришла с работы как-то раз и видит: около стола стоит два стула. Напужалась 
она, потому как одна жила и стул один стоял. На другой день пошла на работу 
к заметила как стулья стоят. Приходит — опять два стула стоят у стола. 
Рассказала все брату, брат и решил выведать. Залез под кровать с ружі ?м и 
ждет, что будет. Ровно в полночь видит он, что два старичка явились невиданно 
откуда, принесли два стула и сели около стола. Один говорит другому: ”Войны 
не будет боле". — “Войны не будет, а люди будут злые”.

“Дедушко суседушко добрый, правда, шутит иногда, играет”. “Которого 
человека любит, так косу заплетает, а расплетать нельзя, сама отпадет” 
(д.Ошкуково). “Волосы спутаются — соседкина косичка. Ее только серпом 
обрезать можно, ножницами нельзя — голова будет болеть. Ночной закатывается 
волос — дак соседкина косичка” (д.Двинская).

Суседко может предсказывать беду: “Суседко давит: ревешь — не ревется, 
тягость какая-то”. “Давит домовой, давит — надо спросить: ”Дедушко-суседуш- 
ко, к худу ли к добру?" Мне в войну так было. Я ночью на голбце лежала. 
Спросила, а он мне в ухо фукнул и пошел, ступени у голбца заскрипели. И муж 
мне. больше не писал" (д.Мальцево). “Суседко у каждого человека есть. Перед 
бедой воет. Данилу раскулачили, увезли, так он более недели выл”. Нерадивых 
хозяев суседко может наказать: “Куделю на веретенце лучше не оставлять: 
суседко ночью придет допрядет. Ночью слышно — веретенце шумит, суседко 
прядет” (д.Щелконогово). Суседко живет не один, есть у него суседиха, ее 
описывают так: “Вышла суседиха, волоса большие, села на низкий голбчик, 
волоса чешет” (д.Трошково).

Дедушко-суседушко заботится не только о доме, но и о скотине: “Ласка-до- 
мовой скотину бережет, а если не залюбит, так мокрой ее делает” (д.Ошкуково). 
“Скотина хиреет — суседко не любит. Спутаны волоса — дак суседушкины 
кудри, их не распутаешь, только обрезать надо” (д.Зубково). Когда в конюшню 
новую скотину вводили, суседку задабривали: “ Каралечки в четыре угла 
положат и скажут: ”Дедушка-суседушка, люби нашу скотинушку, пои, корми, 
спать укладывай и теплом одевай" или: “Дедушка-суседушка, вот моя скотинуш
ка: пой, корми, ухаживай, облаживай” (д.Верховино).



С приходом скотины в новое место связаны и некоторые другие обычаи. 
Например, когда заводят скотину во двор, “между столбами ворот расстилают 
запон (фартук) хозяйки и через этот запон переводят скотину” (д.Коркино). 
Чтобы овцы мвелись”, под углы стайки закапывали слепых котят. мЧтобы корова 
не терялась, возвращалась домой, идешь за ней и следышки подбираешь, где она 
ступает, и эти следышки в ограду кидаешь, говоришь:

Пойди, гуляй по свету, 
домой иди по своему следу”

(с.Зубково)

Двор, дом и поле связаны, по мнению крестьян, неразрывными узами, 
поэтому не случайно, например, такое гадание о будущем урожае: “Три сева-то: 
первый — пшеница, второй — овес, третий — ячмень. Вот курица снесет первое 
яичко — его положат. Вот второе, третье — все три свешают: которо само 
тяжело — тот сев всего лучше будет” (д.Гилево).

Человек издавна верил, что мир вокруг него населен множеством злых и 
добрых существ. Они обитают не только в доме, на скотном дворе, но и в лесу, 
в реке, имеют самый различный облик. Появление их чаще всего связывается с 
темнотой, с ночью. В такое глухое время мир вокруг оживает, наполняется 
таинственными шорохами, звуками: “Глухое время — самое тяжелое, мсрещит 
всякое. Парень пошел обратно с вечерки. Смотрит — корова стоит. Ему боязно 
стало: зима была, а корова одна ходит. Глядит — а корова-то без ног, и взревела 
она страшным голосом. Больше он не ходил в Мальцеву. Почудилось ему” 
(д.Мостовщики). “У нас за дядей ступа гналась каленая. Чем-нибудь сделается: 
то свиньей, то чем-нибудь. Он в избу только успел добежать. Гналась, гналась 
и рассыпалась” (д.Чураки).

Самое время для нечистой силы — это середина ночи или дня, когда царит 
бес: “В двенадцать дня и ночи хозяин бес, говорили, тяжело время. В тяжело 
время никого посылать никуды не можно, купаться не можно”. В глухую 
полночь “ все дьяволье на ногах, пока полуночный петух не споет”. А когда 
споет — “где дьявол бежал, там он и пал”.

Чтобы избавиться от нечистой силы, существуют специальные приемы и 
средства, например: “Если мерещит, дойдешь до какой цепочки, правой ногой 
переступишь — все пройдет; если померсщит на лошаде, нужно не отпускаться 
от оглобли и до гужа добираться”. Не принятие вовремя меры грозят бедой: 
“Полудница в полдень ходила. Которы окна без занавеси, она в окно заглянет”.

Хозяева реки и леса зачастую не пускают в свои владенья, всячески вредят 
людям, поэтому в лес, на реку надо идти с опаской: “Не ходите далеко в лес, 
там росомага вас поймает, она там живет”; “не ходите далеко — шуликун 
утащит”. “Запуки были старинные, что в реке какой лизунец живет”. “Лизун-от 
был: дух есть, тела нет. Он в реке сидел. Детишек пугали, что лизун-от
слизнет”. Страх перед водой связывался также с волосом — нитью, плавающей
в воде и способной вызвать порчу: “Черти волос в ричку насадят. Он цепляется, 
испортить можот человека”.

Около реки встречалась людям и русалка, сидящая на камнях: “Сидит
женщина на мосту, чешет волосы. Заухали, она и пропала”. “На реке-то
русалка быват. Вот раз сидит она на плоту, чешет волосы долгие. Как увидит



меня, бросится в воду. Я побежала к пролуби, а она как сбулькала”. “Чертовка 
на камне сидит у реки, волоса-те распущены, чешет их”. “Лешачихи, говорят, 
есть водяные. Косматая она, лешачиха, сидит на реке, волосы чешет”.

Нечистая сила может увести за собой и погубить, если не принять надле
жащих мер: “Девушка одна была, и была у нее недостача в банке, где она 
работала. Она истопила баню и решила уснуть там и угореть. А был у нее 
жених. Он пришел в баню и увел ее. И вот ее целую неделю нет. А у меня мать 
сильно ворожила в карты. Она поворожила и говорит: ”Она в окруженье". Это, 
стало быть, черт увел. “Сходите в церковь, сорок сорокоустов подайте, и он ее 
приведет, черт-от”. Через двое суток идет она как есть, зашла в баню легла, где 
была. На девятые сутки привел, стало быть. А если бы не стали молиться, то он 
бы ее и задушил" (д.Рамыл). В д.Гилево рассказывают про дьяволовку, которая 
опрокинула в овраг кошевку с людьми — отцом и дочерью: “Мужик перепугал
ся, убежал в деревню. А дьяволовка девку под кладь унесла. Пошли потом ее 
искать, слышат — под кладью стоны. Стали спрашивать, как попала — она 
ничего не помнит”.

Встретившись с нечистой силой, надо закреститься. Можно закрестить свой 
дом, обороняя его от нечистого: “Крестики делали под окошком, под дверьми, 
не сделаешь крестик — шуликун зайдет”.

Нечистая сила вступает в договоры с людьми, берет над ними власть. Но и 
человек может познать эту силу, научиться управлять ею, заставить ее слу :<ить 
себе. Тугулымский район поразил обилием рассказов о колдунах и колдовках, 
вестовщиках, вещицах, вежливцах, вражных. еретниках, знатских, лекарках. И 
жители верят в тех, кто знает, т.е. имеет колдовскую силу, умеет с ней 
победить нечистого. Нередко говорили: “А я верю в колдунов: дедушка мой 
враждебный был” или ссылались на рассказы матери, татки, деда о встречах со 
знатскими людьми, которые “изурочат человека, он и хворат. А быват, уроки 
падут на сердце — умереть ить можно”.

Навести порчу могли не только знатские — “урочить-от каждый можот”. 
Для защиты от сглаза, наговоров, порчи, злых духов существовало немало 
способов и приемов. “У каждого своя бережа была: у кого пятак, у кого мешочек 
с солью”. “Ограда есть от злых духов — крест и пояс. В баню по одиночке 
боялись ходить — там ведь без ограды, ограду-то оставляем дома”. “От уроков 
сажей помажут за ухом”. “Чтоб не урочили, бери полный рот соломы”. “Чтоб 
не поладили человека, он должен на ладонь брать чашку, а не за ручку”.

От сглаза берегли не только себя и детей, но н скот, урожай: “Пойдешь сеять 
моркву ли, лук ли, — ножик втыкают в грядку, чтобы языки долгие обрезал — 
есть ведь вражные, — а то не будет расти” (с.Зубково). “Лошади косничок какой 
к гриве привязать, чтоб не урочилась” (д.Трошково). “Я сама урочлива была. 
Когда зателится корова, ко скотине идешь, так в зубы палочку какую возьмешь, 
язык прикусишь, зубы зажмешь” (д.Трошкова). Охраняли от сглазных людей 
даже молоко: “Идет человек — молоко закрываешь накоровником”.

Того, кто легко поддается сглазу, называли прикосливым. Определяли, 
изурочен ли человек, ведихи (колдуньи) по уголькам. Если испорчен, вели к 
бабушкам. Те пошепчут, поладят наговорами или очертят (т.е. поводят пальцем 
вокруг больного места) да с “шепотком”. Словом урочили, словом и ладили, 
помогали одолеть боль, невзгоды. Чтобы в деле была удача, нужно было 
словинку знать. Словинка — магическое пожелание человеку, занятому каким-



либо делом. Женщине, доящей корову, говорили: море под коровой, море под 
кормилицу, море под коровницу. Пекущейся хлеб — спорина в квашню, спорина 
на столешницу. Стирающей белье на реке — сто рубах в корыто или стир в 
корыто, моющей полы — беленько вам, шьющей — шить в строчку ( на что 
та должна ответить — шагать по вершочку). К прядущей обратятся с поже
ланием прядун в бородку, а к ткущей — зев в кросна, и она откликнется: утку 
спорина. Пришли в магазин — нужно сказать: “С прибылью торговать”, — и 
знающий народный этикет продавец ответит вам: “С выгодой покупать”. 
Рыбаку желали рыба на уду или шутливо ни хвоста ни чешуи, охотнику — ни 
пуха ни пера или пуля в кочку, хрен в горшок.

Но часто колдун заставал человека врасплох —и уж тогда шутил вволю. 
Особенно любили колдуны проделывать свои шутки над человеком ночью на 
лесной дороге. “Тятя с лелей со свадьбы ехали, а телега незаметно переверну
лась. Это вражной сделал” (д.Двинская)."Вот тятя расказывал, что с ним было. 
Был у кума на крестинах, выпил, пошел домой один, без мамы. Идет, видит — 
едет его кум: “Давай подвезу”. Едут-едут — конца нет, а очнулся — на березе 
сидит, а береза гнутая-гнутая” (д.Ядрышниково). "Дед ходил в гости с кумом. 
Пошли домой, а кум ему: “Кум, я пошел!” — ив лес. А дедко сидит, ждет его, 
забыл домой дорогу. Потом встал, пятой перекрестил дорогу и домой пошел, а 
кум ему из лесу: “Уу, догадался!” (д.Чураки).

Особенно любили колдуны свадьбы. Пригласили его — он старается все 
сделать как можно лучше, нет — отомстит за неуважение. “Вежливец — 
свадебный работник. Перед свадьбой жениха с невестой ночью проверяли. Если 
у жениха не получается, вежливец шептал”. Вежливца приглашали также, 
“чтоб над свадьбой не надсмеялись”. Он за угощение вел свадьбу, открывал 
молодым ворота, снимал наговоры, порчу, напущенную вражными да погаными: 
“Съели невесту-ту: легла, головы не поднимат. Лелька пошел к гостям: "Кто 
здесь есть поганый? Встань и выйди”. Парень один встал. Ему схаэали пойти за 
деревню и кукарекать” (д.Двинская). Неприглашенный колдун начинал галиться: 
“Бросит девять горошин, слово скажет: Девять горошин, десятая невеста, конь 
ни с места, — выезд-от и остановится” (д.Двинская). Или: “Едут кони —
остановятся и с места не могут сойти, или невеста станет на лавку и платье до 
сих мест задерет..." (д.Дубровино).
- Нередко свадьба превращалась в схватку, единоборство колдунов: “Вещицу не 
позвали, она бежит коровой навстречу имя. Солдатик выскочил с кошавки, 
медведем сделался — ну драть корову! Он за чс хватал, отметины остаются на 
корове. Солдатик-то тоже вестовщик оказался” (д.Двинская).

Настоящие колдуны вели жизнь, непонятную, страшную для простых людей: 
“Колдовка ворожит. Она духа вызывает, ставит стакан с водой перед зеркалом, 
кольцо в нем. А от зеркала к вьюшке нитка. По ней нечистый придет. Вот она 
начинает вызывать, так в выводу шумит, гремит все. Страшно...” (с.Рамыл). 
“Видели, вестовщица на гумно ушла. Маленькими шажками. Мерзлые пласты 
земли ела”. “Вещицы перевертываться могли — хоть в змею, хоть в кого”.

Сила колдуна не беспредельна. Например, колдун не мог убить животное, от 
укуса которого он заговаривал: “Колдун сам змею не убьет, тогда магия 
перестанет действовать”. Колдуны сами уязвимы: “Одна в змею перевернулась, 
а обратно не может. Взяли булку хлеба, середину вырезали, капнули из 
середины водкой на нее — хлеб-от застонал. Это вещица была”. “Он, еретик,



пришел к нам, сел на сундук, а мать в погреб пошла и снизу иголку воткнула 
в половицу, на которой он сидел. И он-то ерзает, ерзает, а уйти не может. Так 
до ночи колдуна-то мать и продержала, проучила его” (дЖоркина).

Страшна смерть колдуна: “ Колдуны все плохо умирают: Фомича поездом 
переехало, Сашку мотоцикл сбил, Егор сам задавился. Дед мой тоже, говорят, 
так умирал — все вздыхал, мучился” (д.Щелконогово). “Они, колдовки, и 
умереть не могут, пока не сдадут. Нечистый мучает ее. Язык до пупа 
вытягивается, а не умрет, пока не сдаст другой. А кто тако страшно дело 
приимет?” (с. Ра мыл).

Нередко и после смерти колдун не успокаивается: иОдин какой-то колдун 
умер. Что же, не мог заколдовать, чтоб не умереть? Жена-то. скучала о нем, и 
точно: как только около двенадцати, смотрим — бежит, только саван развевает
ся. На могилке как быдто у него дырочка была, заколотили осиновый кол, и он 
перестал бегать. Потом снова бегать стал. Придет он быдто бы к ней и из 
ставенька откуда-то по трубе вылазит. Двенадцать часов пройдет, ветер дунет, 
и его нет. Вот ей священник говорит: ”Ты соберись как будто взамуж”. Он 
пришел: “Ты куда собралась?” — “Замуж”. — “Че ты грызешь?” — “Вшей”. — 
Он заплакал тут и больше не бывал” (пос.Кармак).

Конечно, приведенные записи народных обрядов нельзя признать полными. 
Дальнейший сбор материала, новые лексические находки помогут нам открыть 
и новые страницы в истории народного быта.


