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СТРАШНЫ ЗАЛОМ

<Рисунок 00001>

</Рисунок 00001>

Д

аўней бадай што ў кожным сяле
быў свой вядзьмар. А што ні
вядзьмар — то найпершы чмут.
Вядзьмар і шэпча, і заломы вырывае, і
ўсялякім
чарадзействам
займаецца.
Людзі баяліся іх, дагаджалі, як ліхой
скуле.
Дык вось, быў у адным сяле такі
вядзьмар. Яго ведалі не толькі ва ўсёй
аколіцы, а і ў цэлай акрузе. Ніхто не
асмельваўся сказаць яму што насуперак,
каб не зрабіў чаго ліхога.
Але быў у тым сяле адзін смелы
чалавек. Звалі яго Тодарам. Многа 5

ён па свеце хадзіў, шмат дзе быў, шмат
чаго бачыў.
— Чмуціць ён, ваш вядзьмар,— кажа
Тодар суседзям.— Нічога ён не знае і не
ведае.
— Што ты гаворыш! — не вераць
суседзі.— Глядзі, каб не наслаў ён на
цябе бяды...
— Ну, то самі ўбачыце, праўду я кажу
ці не.
Пайшоў Тодар у сваё жыта і заламаў
там залом.
Праз колькі дзён прыходзіць да
ведзьмара.
— Так і так,— кажа,— нейкі ліхадзей
заламаў у маім жыце залом. Баюся, каб
што благое мне не сталася. Схадзі вырві.
Ты ж з гэтаю нячыстаю сілаю знаешся. Я
табе заплачу, што захочаш.
Пачуўшы пра плату, вядзьмар ахвотна
згадзіўся. Пайшлі на поле. Вядзьмар
паглядзеў на залом здалёк і кажа:
— Вельмі ж страшны залом. Так да яго
падступацца я і сам баюся.
Скінуў ён сарочку, каб большага
туману напусціць на Тодара, і ракам
папоўз да залома.
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Паўзе вядзьмар і ўсё крэхча, што
страшны залом нехта заламаў: відаць, на
гаспадарову
смерць.
Давядзецца
даражэй узяць з Тодара за такі залом.
Падышлі сюды і Тодаравы суседзі
падзівіцца, як вядзьмар будзе страшны
залом вырываць.
Тут Тодар, доўга не думаючы, уссеў на
ведзьмара верхам, дастаў з-пад крыса
дручок ды давай дубасіць ашуканца:
— Я ж табе, шэльма, пакажу, які гэта
страшны залом! Я ж яго сам і заламаў!
Раве вядзьмар немым голасам, а Тодар
дубасіць яго па чым папала. Біў, біў, а
потым пытаецца:
— Будзеш добрым людзям галовы
дурыць?
— Не,— енчыць вядзьмар,— пусці
толькі жывога.
Пусціў Тодар ведзьмара. Усхапіўся той
ды наўцекача — і сарочкі адрокся.
Напужаліся
суседзі,
думалі
—
вядзьмар са свету Тодара зжыве: ён жа
ўсё можа зрабіць... Ажно мінае тыдзень,
другі, а Тодар жыве і на ведзьмара чхае.
Вядзьмар жа керхаў, керхаў ды і
скапыціўся: відаць, Тодараў дручок 7

быў мацнейшы за яго чары.
Тлумачэнне слоў
Залом — пераламаны пучок жыта.
Паводле старых забабонаў залом рабіўся
ліхадзеямі, каб наклікаць на гаспадара
бяду. Вырваць яго мог толькі вядзьмар за
пэўную плату.
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СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА

<Рисунок 00002>

</Рисунок 00002>

П

режде, почитай, в каждом селе
был свой знахарь. А что ни
знахарь - то первейший плут.
Знахарь, он и шепчет, и закрутки
вырывает,
и
всяким
колдовством
занимается. Люди боялись их, угождали
им, как злой болячке.
Ну так вот, был, значит, в одном селе
такой знахарь. Знали его не только во
всей околице, а и в целой округе. И
никто не смел перечить ему, чтоб не
10
накликал он какой беды.

А жил в том селе один смелый
человек. Звали его Тодор. Много он по
свету походил, где только не бывал, чего
только не повидал.
— Голову морочит вам этот знахарь, говорит Тодор соседям. - Ничего он не
знает и не ведает.
— И что ты говоришь! - не верят
соседи. - Гляди, как бы не наслал он на
тебя беды...
— Ну так сами увидите, правду ли я
говорю, или нет.
Пошел Тодор в свое жито и сделал
закрутку.
Спустя
несколько
дней
приходит он к знахарю.
— Так, мол, и так, - говорит, - какойто злодей сделал на моем жите закрутку.
Боюсь, как бы не случилось чего
дурного. Сходи вырви. Ты ж с нечистью
этой водишься. Я заплачу тебе, чем
хочешь.
Услыхал знахарь про плату и охотно
согласился.
Пошли
они
на
поле.
Поглядел знахарь издали на закрутку и
говорит:
— Уж больно страшная закрутка. Так
просто я к ней и сам боюсь 11

приступиться.
Снял он рубаху, чтоб напустить на
Тодора больше тумана, да и пополз на
карачках к закрутке.
Ползет знахарь да все покряхтывает,
очень, мол, страшную закрутку кто-то
сделал: видно, чтоб помер хозяин.
Подошли туда и Тодоровы соседи
поглядеть, как будет знахарь страшную
закрутку вырывать.
Тут Тодор, не долго думая, уселся
верхом на знахаря, вынул из-под полы
дубинку и давай дубасить обманщика.
— Уж я тебе, шельмец, покажу эту
страшную закрутку! Я ж ее сам и сделал!
Вопит знахарь на всю глотку, а Тодор
дубасит его по чем попало. Бил, бил, а
потом и спрашивает:
— Ну, будешь добрым людям головы
морочить?
— Нет, - стонет знахарь, - только
отпусти меня живым.
Отпустил Тодор знахаря, поднялся тот
да наутек - и от рубашки отказался.
Испугались
соседи,
решили,
что
знахарь сживет Тодора со свету: он-то
ведь может все сделать... Но 12

проходит неделя, вторая, и живет себе
Тодор да плюет на знахаря.
А знахарь кряхтел, кряхтел, да и
окочурился - видно, Тодорова дубинка
была посильней его колдовства.
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Об этой книге
Беларускія народныя казкі уключаны
Мiнiстэрствам
адукацыi
Рэспублiкi
Беларусь у спіс твораў, рэкамендаваных
для чытання летам вучнямі V класа.
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При подготовке книги
использованы следующие
материалы
СТРАШНЫ ЗАЛОМ
Апрацоўка Алеся Якимовіча
Мастак Анатоль Волкаў
Страшная закрутка
народная сказка

-

белорусская

Рисунки с сайтов:
http://ufologiya.my1.ru/48.jpg
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Смартфон – книга поколения Y.
Другие книги для вашего смартфона
на сайте http://1.brest.by/
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Сайт «Время»
Если
вы
пользуетесь
городским
общественным транспортом в Минске,
Бресте, Витебске, Гродно или Пинске,
зайдите
на
наш
сайт
http://www.time.brest.by/
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Сайт «ВРЕМЯ» содержит информацию
о
каждой
городской
автобусной
остановке в Бресте, Гродно, Витебске,
Минске и Пинске. Информация о
времени
прибытия
автобусов
к
остановкам доступна в три клика.
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