
№42 (1213) 26 декабря  2014 года

Поздравляем
с днем рождения

почетного члена попечительского совета
Юрия Григорьевича САМСОНОВА.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям
экономики и управления:

• государственное и муниципальное
управление;

• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские про�

граммы "Банки и банковское дело",
"Финансовый менеджмент: управле�
ние финансовыми потоками");

• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и налого�
обложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Где это видано…

Загадочные села, в которых, по словам
местных жителей, когда�то можно было за�
просто встретить домового, лешего да и са�
мого черта, вымирают. Заброшенные дома,
клубы, просто неопознанные построения...
Мы побывали в селе под необычным назва�
нием Вырыстайкино под Сенгилеем.

Заходишь в первый попавшийся дом, по
старинке не запертый ни на один засов, и
встречаешь старика со
старухой. Старик улы�
бается нечаянным гос�
тям и ни о чем не спра�
шивает. Старуха гово�
рит что�то непонятное,
вот уже как несколько
лет она не в твердом
рассудке. В этом доме
почти нет мебели, а та,
что есть, покрыта слоем
пыли. Вокруг – ни наме�
ка на какую�нибудь еду. Дом будто бы и
нежилой. В обширном зале стол занимает
икона Богоматери, выделанная изнутри ис�
кусственными цветами, оправленная боль�
шой рамой. Вокруг иконы расставлены свечи
в подсвечниках.

Улыбающийся старик готов рассказать вам
предание, о котором знают почти все жители
села. Предание о колдунье, превращающей�
ся то в собаку, то в бочку, то в свинью.

"Сейчас уже нет такого", – печально вздох�
нет старушка. Она тоже этого не застала, ей
рассказывала об этом бабушка.

Мы намеренно сохранили стиль рассказа
нашего собеседника.

"Была у нас в селе колдунья, – начинает
рассказывать старик, – в свинью превраща�
лась. Бегала за молодежью, хрюкала. А
однажды ее поймали ребята и обрезали уши.

Потом, говорят, она в баню всегда ходила
одна, чтобы никто не увидел, что у нее уши
обрезаны. Превращалась она перед боль�
шими праздниками. Иногда принимала об�
лик собачонки. Мама моя рассказывала, что
у подруги, с которой ее крестили в одной ку�
пели, была сестра. Она родила. И вот после
родов вышла на крылец вешать белье, а
ведьма превратилась в собачку и давай ее
трепать – за юбку, за подол! После этого она
заболела. То ли она напугалась, то ли чего…
Умерла. И малышку оставила сиротой.

Как�то звали ту ведьму… Чурек, чурек… Чу�
рекова старуха! И бочкой катилась – превра�
щалась в бочку. А когда умирала, долго мучи�
лась. Такие, говорят, колдуньи долго муча�
ются, смерть не приходит. И трубы печные
открывают, когда умирают колдуньи, чтобы

все духи ее выходили".
В селах и сегодня верят в не�

чисть, в свою особую сельскую
магию. "Я очень плакал, когда
бабушка моя умерла, – про�
должает старик. – И мне гово�
рили: "Не плачь, каждую ночь
на твою трубу огненный шар
садится". Ну, леший, нечистая
сила. Покойник превращался в
нечистую силу. Я ведь еще до�
мового видел! Пришли однаж�
ды к знакомой в гости, а там по�
ленница. Мы стоим, вдруг
кто�то говорит: "Смотри, смот�
ри!". Глянули – по поленнице
лезет домовой! Серенький,
уши торчком, лапами переби�
рает быстро�быстро. Залез и

ушел на подловку. Мы втроем там были; и
все мы видели. Ну, интересный прям. Как
обезьяна. Серый�серый. А лапы, как у обезь�
яны".

Сейчас в доме колдуньи, стоящем на краю
оврага, живут дачники. Ничто уже не напоми�

нает ни о ведьме, ни о страшных муках, в ко�
торых она покидала этот дом. И сами дачни�
ки ничего не знают об этом. Помнят только
старожилы, добрые старики в морщинах, да
их дети, которым они поведали эту историю.

Мария ЛЕБЯДКИНА.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляет�
ся рассрочка).

Подробная информация по тел.: 42@61@38,
8@917@604@12@34, 8@960@373@21@02. Адрес:

Набережная реки Свияги, корп. № 4.

Каких только историй не услышишь от жителей
старых, ныне почти пустующих деревень.

Деревенские гадания

Гадание на яйцах
Одним из самых

распространенных в
сельской местности
гаданий является га�
дание на яйцах. Нуж�
но налить в стакан
теплой воды и вылить
в воду яичный белок.

Когда будете выпускать белок, обращайте
внимание на образующиеся разные фигуры.
Именно в толковании этих фигур и состоит,
собственно, гадание.

Если фигурка напоминает церковь, то для
девушки это означает свадьбу. Фигурка, на�
поминающая корабль с парусами, для замуж�
ней женщины – скорый приезд мужа, для де�
вушки – замужество в дальней стороне, для
мужчины – далекое путешествие (например,
командировка).

Если белок вдруг опустился на дно стакана,
это означает, что нужно быть готовым к
чему�то нехорошему.

Гадание на иглах
Очень распространенным среди девушек

является гадание на иглах. Здесь есть одно
предостережение: самой себе гадать нельзя,
нужно попросить кого�то сделать это. Нужно
взять две иглы, натереть их салом и опустить в
стакан с водой. Если иглы будут тонуть, то это
не к добру, если иглы сходятся вместе, то де�
вушка скоро выйдет замуж, а если иглы уста�

навливаются одна напротив другой, то значит,
кто�то изо всех сил препятствует вашей
свадьбе. И, наконец, если иглы расходятся в
разные стороны, девушку ожидает вечная не�
замужняя жизнь.

Гадание на воске
Растопите воск и

влейте его в стакан
с холодной водой.
В зависимости от
того, н а что похожи
фигурки, толкуйте
свое будущее.

На костях
На исполнение желаний могли гадать с по�

мощью куриных костей, которые оставались
после ужина. Делалось это так. Кости аккурат�
но заворачивали в красную тряпку и выносили
на улицу. Сконцентрировавшись на загадан�
ном желании, читали заговор: "Что было в
яйце, что вышло из яйца, что по двору гуляло,
что пшено клевало, кому голову рубили, кого в
чугунке варили, дай мне верный ответ – быть
желанию моему или нет?". После этого кости
оставляли и, не оборачиваясь, уходили, ни с
кем в этот вечер больше не разговаривая. А
утром проверяли. Если кости исчезли – жела�
ние не исполнится, если замело снегом – то
лучше отказаться от исполнения желания, а
если кости остались как были положены – зна�
чит,  все сбудется, как загадано.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский

государственный университет
приглашает

учащихся 10�11�х классов на
подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.

Справки по телефону 41�28�17.

Дом, в котором жила Чурекова старуха.

В Святки – период гаданий – можно проверить,
действует ли сельская магия наших бабушек.


