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Обрядовое ряженье 

М . Л . Л У Р Ь Е 
« Страшно, но я ничего, потому что шутки 

(Персонажи ряженья Торопецкого района) 
т» 

М а (.атериал, который мы хотим пред-
ложить вниманию читателей, записан в 
1 9 8 7 - 1 9 8 9 гг. в Торопецком районе Твер-
ской области (в прошлом — уезд Псков-
ской губернии) группой преподавателей 
и студентов в ходе фольклорно-этногра-
фических экспедиций РГПУ им. А.И. 
Герцена 1. Это небольшая подборка рас-
сказов-воспоминаний о святочной игре в 
покойника и во многом близких послед-
нему других «нездешних» персонажей 
святочного ряженья 2. Рассказы пред-
ставляют локальную традицию и повес-
твуют об обычаях, относящихся к 19 2 0-
19 5 0 г г . 

Скажем несколько слов о святочном 
«умруне». Этот персонаж и связанная с 
ним разновидность игр ряженых, одна из 
самых популярных и распространенных 
в русской традиции, более других при-
влекали внимание исследователей ново-
годней обрядности. О покойницких иг-
рах писали В.И. Чйчеров, В.Я. Пропп, 
В.Е. Гусев, Н.И. Савушкина, Л.М. Ив-
лева, Н.В. Понырко и др., причем под-
час высказывались полемические взгля-
ды на происхождение и ритуальное зна-
чение этого действа. Так, В.Я. Пропп 
возводил игру и покойника к ритуалу в 
честь- умирающего и возрождающегося 

Рис. 5 . Святочная маска. Село Усть-Циль-
ма Архангельской губ. Начало XX в. (Коллек-
ция РЭМ 5261-85) 

божества плодородия, отказывая ей в ка-
кой-либо связи с культом предков 3 . В.Е. 
Гусев, вслед за В. И. Чичеровым, напро-
тив, счи тал последнюю «основным в свя-
точных покойницких играх» 4, произошед-
ших-, по его мнению, из обрядов при мер-
твецах . Самого покойника 1 гричисляли как 
к антропоморфным, так и к «фантастичес-
ким» персонажам ряженья. 

Отметим: независимо от того, согла-
шаемся ли мы с В.И. Чичеровым, что 
святочные обряды восходят к основному 
годовому ритуально-праздничному циклу 
дохристианского времени 5, покойницкие 
игры представляются центральным эле-
ментом святочного ряженья, если воспри-
нимать последнее как единый обрядовый 
комплекс. 

Различные подходы к осмыслению 
игры в покойника не столько исключают, 
сколько дополняют друг друга. И что 
самое, на наш взгляд, интересное: покой-
ницкие игрища дают возможность допус-
тить разные интерпретации. Причем дело 
здесь не в отличии региональных вариан-
тов (многие ученые пользовались в своих 
работах одними и теми же материалами), 
а в особенностях и характере этой игры. 

Игра в покойника в своем наиболее 
развернутом варианте включает иное по-
койника; отпевание его ряженым «попом» ; 
оплакивание его маскированными пла-
кальщицами или девушками из зрителей; 
прощание с ним девушек, подводимых 
(нередко - насильственно) ряжеными, и 
целование ими покойника; оживание по-
койника; обеганиеим зри телей (иногда — 
хватание девушек). В таком виде игра как 
бы дублирует (иначе говоря, концентри-
рует в себе) элементы формы и семантики 
целого ряда других игрищ, относящихся, 
очевидно,, к различным функционально-
типологическим группам. «Оживление» 
покойника поцелуями «прощающихся» де-
вушек стоит в одном ряду с «оживлением» 
«коня» (девушки должны целовать ряже-
ных под пологом, которым те накрыты), с 
«починкой» (тожепосредством поцелуев) 
«мельницы», «кузницы» и т.п. Все эти 
игры содержат, по-видимому, идею ожив-
ления через совокупление, эвфемистичес-
ки обозначаемое поцелуем®. Еще очевиднее 
данный мотив в таких вариантах игры, 
где, кроме поцелуя, от девушки требуется 
«подержаться» за половой член «покойни-
ка», а также в тех случаях, когда (как бы 
в ответ на поцелуй) покойник обрызгивает 
девушку или колет ее иголкой. Эта разно-
видность контакта с «покойником» делает 
игру синонимичной ряду фаллических игр 
ряженых, в которых тоже разыгрывается 
сюжет починки, приведения в действие 
какого-либо механизма («починка» «мель-

ницы» , цежение «кваса» из «квасника», 
установка упавшего «межевого столба») 

иначе говоря, оживления, отождес-
твляемого в этом случае с возобновлением 
сексуальной активности, возрождением 
к половой жизни. 

Тексты отпеваний и причитаний при 
покойнике позволяют обозначить те же 
мотивы на вербальном уровне. Кроме 
того, эти тексты — в особенности отпева-
ний - содержат идею поминовения умер-
ших, что делает «покойника» не просто 
«фантастическим'существом», очевидно, 
лиминальной природы, не абстрактным 
образом-символом какого-'гозабьггогоуми-
рающего и воскресающего божества в 
едином ряду с Костромой, Масленицей и 
проч., а именно предком, как бы кон-
кретно умершим, тем более, что в причи-
таниях и отпеваниях нередко упомина ют-
ся определенные люди, называется то 
или иное имя «покойника», иногда 
принадлежащее исполнителю, если он 
известен. 

Вскакивающий и бегающий «по на-
роду» покойник однороден персонажам 
типа «смерти», не имеющим, как прави-
ло, столь несомненной антропоморфной 
природы. Они обычно содержат много 
общих черт с покойником во внешнем 
облике, так же ходят «по народу», иногда 
при этом заставляя девушек обнимать и 
целовать-себя. Характерно, что рассказ-
чики нередко сами путают или сравнива-
ют этих персонажей с «покойником» 
(«Расщепиха равно покойник...», 
«Смертью страшной наряжались — по-
койник»), Как и святочный мертвец, они 
не произносят слов (что манифестирует-
ся в варианте «имени» одного такого 
персонажа — «немой»), нередко их кос-
тюм предполагает сексуальные атрибуты 
(ср. толкушку «покойника» и песты «го-
готуна» — оба предмета выступают в 
фольклоре как фаллический символ) . 

Это не значит, однако, что между 
«умруном» и «смертью» со всем сонмом 
подобных им фигур можно поставить 
знак полного тождества. Что касается 
самого состава, сценического протекания 
игрища, игра в «покойника» наиболее 
«вместительная» и сюжетно-развернутая. 
В плане мифологической семантики, учи-
тывая, что оба эти типа игр, очевидно, 
выражают идею контакта «представите-
ля» потустороннего мира с человеком 
(это связано и с характером самих персо-
нажей, и с их действиями), мы также не 
можем говорить о полной их синонимич-
ности. «Покойник» связан как с «тем 
светом», так и с миром живых, и связь эта 
постоянно подчеркивается в действиях и 
репликах участников игры; он - и чело-
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век, и нечеловек одновременно, что и 
реализуется в сюжете его «оживания». 
«Фантастические» же персонажи лишё-
ны человеческого обличья, какой бы то ни 
было связи с земным, связанное с ними 
действо никак не затрагивает реалий че-
ловеческой жизни. Даже эротический 
контакт такого персонажа с девушками 
из «зрителей» носит всегда сугубо услов-
ный, символический характер, тогда как 
в забавах с «мертвецом» заставляют не 
только целовать в губы, но в некоторых 
случаях держать за фаллос, целовать в 
него. Пляска и обегание присутствую-
щих, наскакивание на них, битье, «кось-
ба» — основные действия этих фигур 
ряженья; они суть проявления агрессии 
демонического мира в чистом виде. 

В предлагаемой публикации игра в 
«покойника» представлена в большом 
количестве вариантов, с разной полнотой 
и яркостью демонстрирующих ее сцени-
ческие компоненты и пласты мифологи-
ческого содержания. Завершающие под-
борку описания других «потусторонних» 
персонажей, известных торопецкой тра-
диции ряженья («смерть», «черт», «рас-
щепиха», «гоготун», «немой», «кукол-
ка», «пугакало», «посланец») расширят 
возможности интерпретации материала. 

Апокойника, бывало, принесут, вот 
настоящего (похожего. — М.Л.) покой-
ника принесут, скамейку посерядины 
избы поставят, положут яво. Белым на-
крыт, глаза закрыты. Еще тут (лицо. — 
М. Л.) напудрит или мукой, или чем там, 
или пудрой, что там попадет под руку им. 
Вот. Ну, и ляжет — что ж, мертвый. Ну, 
и подводят всех девчонок плакать по 
нему. Еще чтобы и хорошо поплакала, 
так что-то причитала по нему. (Ряженые 
говорят девушке. — М.Л.) «А если не 
будешь, так ведь тебе еще заставим, бу-
дешь мучиться до тех пор, пока ты там 
что-нибудь поговоришь над ним». Вот. 
Все было. 

(Зап. Д. Филиппова и А. Аспелъ в 
одной из деревень Пожнинского сельсо-
вета. Данных об исполнителе нет) 

Покойником рядились. Да, наря-
дится, подберёт себе что-нибудь такое, 
как ипоп. И принесуть двачеловека, это, 
на доске. Ставять два стула, на скамейку 
ставять. Накрытый, зубы сделаны из 
картошки большие. (Страшные? — соб.) 
Страшные. Ну, и подводят целовать де-
вок. (А они сопротивляются? — соб.) 
Конечно, сопротивляются — стыдно. А 
он-то с-под простыни хватаеть ее. Рукой 
хватаеть — но страшно ж, правда. (По-
том он убегал или его уносили ? — соб.) 
Потом уносили его. 

(Зап. М. С. Лурье, М. Муратова, И. 
Лолинская в с. ГрядцыотА.П. Семено-
вой) 

Наряжалися и покойником. Быва-
ло, покойником наряжали, положать на 

скамейку, из картошки зубы сделают 
белые, чтобы видны были, и вот, подво-
дили молодежь, и чтобы этого покойника 
целовали, а он ловит рукой. (Когда ло-
в и л ? — соб.) А когда лежал. (А кого 
ловил ? — соб.) Молодых девушек под-
водили, а он ловит рукой. (А если девуш-
ки не хотели? — соб.) Даже под Койку 
прятались, а тащили. 

(Зап. М.С. Лурье, М. Муратова, И. 
Полинскаявд. КостиноотЕ.Н. Фирсо-
вой) 

Покойником. Скамейку поставят, 
лягеть малец. Накроють простынёй бе-
лой, чтоб не видать, кто под лавкрй (там 
еще один человек. — М.Л. , ) < . . . > П о д в о -
дят девку — целуй этого покойника. А 
этот, что из-под лавки — хвать под юбку. 

(Зап. И. Петрова, Р. Липшиц в д. 
Костино от E.H. Фирсовой. Запись от 
руки) 

Покойником наряжались. Нарядють 
в белую одёжу мужика, и он нарастяжку 
лежит вот так на руках (его держат двое 
других. — М.Л.), накрыт белым. И 
подводють его целовать. Подымют так 
полотно — он накрытый. Иная упирает-
ся, ее стябають. А еты щас мужики: один 
к себе, — он (покойник. — М.Л. ) шлеп 
в жопу ртом, другой к себе голову тянет, 
опять к этой жопы. Нашлепали, замори-
ли этого мужука, рад вырвавши от них. 
Затягали они его. Качають от одного к 
другому, потом из стороны в сторону, 
качают один туда, другой сюда. 

А бывало еще покойник на лавку 
положенный, к нему подводят целовать-
ся. Покойник и все: белым накры|... 

(Зап. Н. Тимошинина в д. Малое 
Кислово от П. Л. Леоновой) т 

Покойника приносят в корыте, на-
крывши простыней. А у него забрана 
спринцовка. Кто простыню откроет, он 
— раз! — обольет. 

(Зап. Д. Филиппова в д. Жукова от 
A.B. Шатровой) 

Покойником (рядились. — М.Л.). 
Принесут во всём белом, накрытый: «Ой 
ты мой родной, на кого ж ты меня бро-
с и л ? » У него иголка во рту, чтоб, когда 
целует, девушек колоть. 

(Зап. Р. Липшиц, И. Петрова в д. 
Высокое от Е.Д. Дмитриевой. Запись 
от руки) 

Покойника делали. Возьмут, поло-
жуть, зубы с картошины делали, и сюда 
высоко так зубы торчат из картошины. 
Ай, страшно, някрасиво. Простынью 
накрыто, ящё толкушка поставлена, ша-
велится — чтобы «х.. стоял». Вот эта 
толкушка там шавелится, аяё (девушку. 
— М.Л.) вядут целовать, хоть меня, хоть 
кого, девку другую какую. На гулянке 
девок ведь было, господи, сколько! Вя-
дут яё целовать: «Ты ж подяржися вот!» 
А он там шавелится на простыне. И 

целовать эту картошку. Возьмут лапоть, 
лапти ж носили раньше, в лапоть уголек 
положуть, чтоб он там дымился, как ка-
дило. Молитвы читали: «Господи, госпо-
ди...» (Из кадила. — М.Л.) дымок идеть. 
Только девкам делали, чтоб они за тол-
кушку за эту подержались и чтоб зубы 
целовали, а зубы ж с картошины, страш-
ные, большие такие. 

(Зап. Е. Кардаш, С. Шварцман в д. 
Покровское от A.B. Филипповой) 

Покойник был. А покойником у нас 
все одна рядилась. Шурочка. Красивая 
она была. Так муж и не хотел ее отпус-
кать, так мы, помню, её даже у мужа 
выкупали. Ну, и положуть её на скамей-
ку, зубы картофельные сделают, лицо, 
бывало, мукой обсыплють. А уж дявчон-
ки да молодухи причитывают по ней, 
платки черные повяжуть. «Куда ты уля-
таешь, моя милая Шурочка ?» Поп был, 
да. Онтакойс бородой сделается, кадило 
у яйо... ну, как кадило — банка просто, 
конечно, железная такая на цепочке, а в 
ней уголёчки. А сам он в желтую блестя-
щую занавеску закутается и ходить, при-
говариваеть: «Господи, помолимтесь. Но-
вопреставленную. ..» Пел по всем прави-
лам. Это попом старики рядились. 

(Зап. Н. Тимошинина, С. Куликова, 
В. Леонов в г. Торопце от Л. Павловой, 
родомизд. Чистое) 

Покойником (рядились. — М.Л.) 
Принесут в дом. Голосили: «Такой моло-
дешенький, пойдешь ты в сыру землюш-
ку, не будешь ходить на гулянушки...» 

(Зап. Р. Липшиц, И. Петрова в д. 
Высокое от A.M. Михайловой. Запись 
от руки) 

Рядились. Покойником. На танцах 
рядились. Значит, никто не знает, что 
Рис. 6 . Святочная маска. Село Усть-Цилъ-ма Архангельской губ. Начало XX в. (Коллек-ция РЭМ 5261-84) 
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щас принесут покойника. Все делается в 
х а й н е < . . . > Его, значит, заносятна лавке, 
на доске, ну и сразу разбегается моло-
дежь. Его заносят белого, и он такой 
страшный-страшный < . . . > (А подводи-
ли прощаться? — соб.) Да, парни начи-
нают девчонок ловить и подводить про-
щаться;. (И говорить заставляют? — 
соб.) И говорить, целовать заставляют. 
(Ачто говорить? — соб.) Ну, что ты там 
говорить можешь? Тут уже говорить — 
шутки всякие, мол, «ты жил, вот такой-
то был... жил-был, шевелил, помер 
— позабыл» — такое вот выражение. (А 
кто это говорил ? — соб.) Это девушка 
говорит. Она с ним прощается и так 
говорит, такую присказку, какая смеш-
ней. (А какую еще присказку говорили? 
— соб.) Начинают даже говорить... если 
парень девушке изменил, обидел, она 
начинает высказывать это ему («покой-
нику». — М.Л.). «Ну вот, я тебя люби-
ла, а ты уже уходишь от меня, сложил 
свои рученьки белые, на кого ж ты меня 
покидаешь ?, .» (А целовала когда ? — 
соб.) Тогда, если значит вот, например, 
хозяин'этого всего, если ему понрави-
лось, то он заставляет её, как он считает, 
что «вот, ты хорошо его жалеешь, пере-
живаешь по нём, то ты должна его поце-
ловать». Ну и тогда уже как хочешь, а 
поцеловать надо .потому что они тебя все 
равно к нему прижмут. Ну вот, это такое 
с покойником. (И страшно было ? — 
Рис. 7 . Святочная маска. Дер. Гарево Ар-
хангельской губ. Начало XX в. (Коллекция 
РЭМ 4 0 5 0 - 2 4 6 ) 

соб.) Страшно это передать. Страшно, 
но и ничего, потому что шутки. * • ' 

(Зап. М. С. Лурье, М. Муратова, 
И. Полинская в д. Воробьи от З.Г. 
Сармоновой) 

Покойником наряжались. Нама-
жуть его мукой, одеиуть во все белое, 
простьшей накроють, а в рот картошину 
вставять: и ему не посмеяться, и страш-
нее делается. До гулянки идет пешком, а 
в хату его вносят уже на скамейке, и 
девок подводют голосить: 

Сложил ты свои ручушки, 
Закрыл ты свои глазыньки... 
А поп отпевал. Тому, кто попом был, 

лён к голове привяжуть, бороду с льна 
сделають, халат какой-нибудь оденуть и 
отопок (старый лапоть. — М.Л.) в руку 
вместо кадила. А покойник поляжить, 
да и прыгнеть на народ. Попрыгаете и 
из хаты выскочить. 

(Зап. в д. Малые Изори от A.M. 
Виноградовой) 

Покойника несут. Вносили с ули-
цы, народ полохается. Подводят девок 
целовать, а они нейдут, хохочуг, упира-
ются < . . . > Подводили прощаться де-
вок. Священник переодевался- С боро-
дой. Измочал} > 1 . С чашей вроде кадИлы 
— запах неприятный. 

Царство тебе небесное, 
Вечный покой, 
Сволочь такой... 
Все белое наденут (на покойника. — 

М.Л.) и колпак белый. И цветы поло-
жат. 

(Зап. Ю. Тодоров в д. Подгороднее 
от О. И. Ивановой. Запись от руки) 

Покойник ляжить на лавке, сам в 
белом, в зубах — картошка. Все 
кричат: «Покойник, покойник, по-
мер во вторник. Стали хоронить, а 
он из окошка глядить». И разбя-
гаются все. Покойник догоняет. 

(Зап. в д. Некрашово от М.Р. Ива-
нюги) 

Покойник лежит и каток, которым 
чугуны закрывают, держит. Он смеется, 
а каток торкается (т.е. дергается. — 
М.Л.). Приходят две женщины и голо-
сом плачут по покойнику. По покойни-
ку-то плачут у головы, а они у ширинки: 

Дорогие мои подруженьки, 
Возьмите меня под рученьки, 
Подведите меня к елочке, 
Выкопайте живой смолочки, 
Залепите тую дырочку, 
Куда лазили с дубиночкой. 
Тут покойник захохочет, а девки го-

ворят: «Подружка, погляди, он уже ды-
хает!» — а другая: «Подружка, погля-
ди, он уже пихает!» 

(Зап. Д. Филиппова в д. Головко от 
Л.Н. Ильиной) 

Покойник лежит в белом, а поп 
сделается (т.е. вырядится. — М.Л.) 
как-нибудь. Риза какая цветная, шапку 
вывернет, не такую, чтоб ушанку, а дру-
гую. Потом возьмет ну хоть рукомойник, 
из глины такие были. Набросаешь туда 
уголья, ходишь, кадишь и поешь: 
Сидела на межи, копала коренья. 
Раскололася п...., вылилось варенье. 
Садилася барыня на коня буланого, 
Не боялася езды, боялася тряски, 
Расщепилася п на две плашки. 
Приехала к елке, 
Накопала смолки, 
Приехала домой, 
Залила п смолой. 
Удивительно, усмешительно. 
Помяни, Бог, 
Трех Матрех, 
Лисицу девицу, 
Зайца младенца, .; г 
Покойного Тихона, 
Которые со свету (вар.: сзц.^.)спиханы. 

Плакальщицы, плача над покойнй-
ком, поют: 

Жил-был — шевелил, 
И помер - не забыл. 

• (Зап. М. С. Лурне, М. Муратова, 
И. Полинская в д. Пятницкое от. П. Т. 
Бодуновой) 

Проводили покойника. Человек ло-
жился на скамейку, глаза закрыты, во 
рту картошка. Накрыт простынью. Де-
вок подводят целовать. Читали над по-
койником всякую чушь: 
Помер Максим, 
И х.. с ним. 
Жив был - шевелил, 
А помер - позабыл. 
Помяни, Бог, Зуевскую Марину 
И Андрейцевскую Акулину, 
Лужницкого, Ежова 
И Сашку Корняшова, 
Помяни, Бог, Мишку Курчана 
И Гришку Двожана, 
Помяни, Бог, Ваську Сабинского 

Курчавого 
И Егора Шуркавского Чалого. 
Помяни, Бог, 
Трех Матрех, 
Зайца-скакуна 
И • Гришку Двожана. 

(Поминали и мертвых, и живых. 
Причем живые на это обижались. — 
М.Л.). 

Поп (поет. — М.Л.): 
Поп благочинный 
Пропилтулуп овчинный. 

Д ья ч о к : 
Это разорительно, разорительно, 
Владыко, владыко, 
Посмотри на лыко, 
Тебе достанется 
И мне останется. 
Подай, Господи! 

(Зап. М. Кириллова в д. Суходол от 
В.Т. Бегунова) 



36 МЛ. Лурье. "Страшно> но и ничего, потому что шутки " Щ; 
Покойником делались, покойни-

ком. Ну, покойник... Нясуть этого по-
койника, как покойник. Идёть поп, ка-
дилом махает. Бабы плачуть, голосять. 
Покойник ляжить. Было, покойник был. 
Он сначала ляжить, а потом как побя-
жить по народу. 

(Зап. Е. Кардаш, С. Шварцман в д. 
Плотично от Е. В. Кудрявцевой) 

Покойник еще был. Он на лавке 
ляжить — мужик женатый — так и сам 
он почти голый, так, прикрыт чем бе-
лым. Ну, а к яму девок целовать подво-
дили. А он ляжить, страшный такой, 
хоть и знаешь, что он не настоящий, 
конечно, покойник, а только так, для 
шутки, а все равно страшно. Девок-то 
подводят к нему целовать; а он как на 
них кинется, тут такой крик поднимает-
ся. А он по кругу бегает и всех пугает. 
Ну, а потом, конечно, переоденется пой-
дёть и уже нормальный просто на гулян-
ку приходить. 

(Зап. в г. Торопце от А. И. Ивано-
вой, родом из д. Лучки) 

Немым делались; Немой лежит на 
полу. Ноги (ему. — М.Л.) сложат — 
руки растопырит. Ноги растопырят — 
руки сложит. Иголку во рту держит. 
Девка поцеловать хочет, а немой (ей в 
губы. — М.Л.) иголкой — торк! 

(Зап. Е. Шарко, Я. Гуляева в д. 
Змейкино от А.Л. Лукиной. Запись от 
руки) 

Наряжалася и смерть. Да, картош-
ку в зубы, рубаху белую. Ай, бабы, 
бывало, рубашку наденут, и идет смерть 
с серпом. Серп в руке, босиком, ноги 
белые. В избу входить. Вот и ходить с 
серпом. Он косить так страшно! 

(Зап. М.Л. Лурье в д. Старое от 
М.И. Бобровой) 

Н у , смерть. Подходит смерть. Тоже 
в белом. Два сярпа у няво < . . . > Два 
сярпа. Подходить и обнимаеть девок. А 
они боятся... Два дярпа, представляете 
< . . . > Не в белом, ну вроде, простыни, 
застягаувши, простыни..."Да, мушши-
на, ну, с етым, с сярпами. Ну, видишь, 
он подходить — девушка-то боится... 
Оняе сярпами... оняе серпами тихонеч-
ко обнимет, обнимает, да... (А лицо 
белым мазали? — соб.) А ня знаю чем, 
мукой? Ну, конечно, человека знали. 
Чемонтам-то, сажей (вымазан. — М.Л.). 
(Зубы, говорят, делали картофельные? 
— соб.) Зубы картофельные, правиль-
но, делали. Ну, усы, там, или бороду 
там пристроють. В лицо ня знаешь... 

(Зап. О. Николаев, А. Минасянвд. 
Манушкино от И. А. Алексеева) 

Бывало нарядисся (расщепихой. — 
М.Л.), набелисся чем там, пудрой ли, 
мукой. Глаза сделаешь большими уголь-
ями. Губы сделаешь красные-красные, 

да побольше. Зубы сделаешь с картоши-
ны, так в рот вставишь. Халат белый 
или платье белое. Страшно. И кидаешь-
ся на народ, пугаешь. Выскакиваешь 
босиком или в белых чулках. Заскаки-
ваешь, визжишь на народ. 

(Зап. М.С. Лурье, М. Муратова, 
И. Полинская в д. Пятницкое от П. Т. 
Бодуновой) 

Расщапиха была: волоса распус-
тить, как захочеть. Вся в тряпье, побя-
жала по народу. Все бегаеть, кидается 
на народ. А волоса у её белые, длинные-
длинные — это она лен тряплённый в 
волоса, вот они такие и были. 

(Зап. Н. Тимошинина, С. Куликова, 
В. Леонов в г. Торопце от Л. Павловой, 
родом из д. Чистое) 

Надели белую рубаху женскую (рас-
щепихой рядились. — М.Л.). По наро-
ду бросается. Муки набрал в рот и 
харкает по народу. 

(Зап. Е. Шарко, Я. Гуляева в д. 
Змейкино от А.Л. Лукитй. Запись от 
руки) 

ЧергОй'обряжались: В белом чем-
нйбудь оденутся, как халат или что, и 
роги такие приделають, и по девкам 
прыгають. Ну, а девкам надо же бегать. 
Это черт. Было однажды: кофту на ноги 
одел, на руки что-то тонкое было: ну 
черт, ивсе. Асам вот, понимаешь, раком 
ползает, на четвереньках, и вот трясётся 
весь — ну нарошно, ты ж понимаешь, 
что творят. А мы ж вот так все живот 
надорвали. В женскую одежду оделся. 

(Зап. О. Николаев, Л. Гинзбургс-
кая в д. Пчелино от A.A. Алексеева) 

Гоготун бывал. Наденет женскую 
рубаху, в рукавы ноги — это раньше 
шили старухи, с длинными рукавами, а 
сверху другую, и тут подпояшется, вста-
нет на колена, яму не пойти — рукавы 
мяшають. Двапястс[ в руки (возьмет. — 
М.Л.), зубы вставят сиплые такие < . . . > 
И вот у яво с лины тякуть, ня разжать яму 
(зубов. — М.Л.), и вот ползает, какая 
чтоб поцеловала. Ну, не поцеловала, а 
цопригнулась хоть. Так вот и ползает 
кругом. Если только пригнешься — обя-
зательно пригнешься, все равно не ото-
йдет! — захлопаетэтими пястами: «Ха-
ха-ха-ха-ха». 

(Зап. Н. Тимошинина в д. Княжово • 
от А. П. Петровой) 

Ну , это что, ну просто человек, муш-
шина, одяёт рубаху женскую ночную, 
понимаешь? < . . . > Здесь (лицо. — 
М. Л.) намазывают вродекрахмалом или 
чем, как пудрой, белое, и в рот что-то 
забирает, наподобие картошину сырую . 
И вот два пя ст & в руках (ну, пясты, 
знаешь, что крупытолкут). Ну вот, под-
бяжит к народу, прыгнет, ударит так 
пестом по этому, по полу. А они боятся. 

Вот это Путакало называли, пугало на-
род. 

(Зап. М.Л. Лурье в д. Старое от 
И. В. Кузнецова) 

Мужики куколкам наряжались, и 
мы бывало: «Пойдемте наряжаться!» 
Лукно или ряшето на голову, простынь 
белая, тут повяжемся, сюда шубу завя-
жем. Попляшем, попляшем и пойдём, 

(Зап. М.Л. Лурье в д. Старое от 
М.И. Бобровой) 

Посланцом рядились.. В простыню 
заворачивались. Крест из палок боль-
шой такой. Горб на спине. Из простыни 
торчит только крест. На кресте сделана 
голова из шкурок или из тряпок. Гово-
рили: «Посланец — с того света гонец». 
Этот посланец наклоняется девок цело-
вать. Девки пугаются, убегают. 

(Зап. М. Кириллова в с. Мартисово 
от К. М. Исаевой) -
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