
в о л о г о д с к i Я С В Я Т К И. 95

Л много-ли проку въ создан in все новыхъ у чр е ж д ен i й, если не окажется 
людей, сиособвыхъ одухотворить ихъ? Нужно, очевидно, и людей создавать: при 
хорошнхъ людяхъ и учреждешя будутъ хороши; при дурныхъ-же людяхъ, всящя 
учрелкден1я будутъ дурны. („М. Вед.“ ). А. Волынецъ.

(ИЗЪ ВОСПОМИНАШЙ).

Жизнь въ Вологде, 30— 40 лгЬтъ тому назадъ, была чрезвычайно 
монотонна, и однообразна, бедна внечатлг1;шями извне и невольно накладывала 
свою печать на м1к:тнаго обывателя. Долженъ оговориться, что сказанное мною 
относится главнымъ образомъ къ среднему классу общества, который составляла 
чиновная бра™ съ незначительной примесью цругихъ элементовъ, хотя и среди 
т. н. губернской аристократы того времени особеннаго оживлешя не залгЬ- 
чалось.

Къ числу общественныхъ увеселен iii той эпохи въ Вологде надо отнести 
довольно жалшй театръ (сохранившшся и по ныне) и два клуба: чиновничШ и 
дворянстй.

Люди средняго класса посещали театръ лишь изредка и случайно.
Дворяисшй клубъ былъ имъ недоступенъ по многимъ услов1ямъ, а чинов- 

ничш хотя и носилъ характеръ всесословнаго, но тогда посещался только высшей 
бюрокраией. Что же, спрашивается, оставалось на долю обывателей средней 
руки, коимъ однако страстно хотелось повеселиться, но такъ, чтобы это было и 
не стеснительно, и не ложилось бы бременемъ на ихъ скромный бюджета? Сл’Ь- 
дуетъ сказать, что въ то время жизнь въ Вологда была баснословно дешева, 
но сообразно этому и оплата труда была до смешного мизерна: я зналъ массу 
чиновннковъ, конечно, молодежи, которые получали 7— 8 руб. жалованья въ 
месяцъ и ухитрялись на эти гроши не только жить безъ долговъ, но даже 
позволяли себ'1; бывать кое-где въ обществе. Жалованье въ 25— 30 руб. счи
талось въ то время солиднымъ, и получающее его слыли за людей вполне 
обезпеченныхъ. Общественная жизнь была развита слабо, газетъ и журналовъ 
выписывалось немного и чтете ихъ для большинства было мало доступно. Ти
пичные представители чииовничества, проводя большую часть дня по разиымъ 
канцеляр1ямъ, палатамъ и унравлешямъ, вели беспросветный образъ жизни, среди 
коего водка и карты играли далеко не последнюю роль въ качестве ..;ахолуст-
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ныхъ развлечений, въ особенности въ глухую зимнюю пору, когда но климати- 
ческимъ услов!ямъ невозможно было пользоваться благами суровой северной при
роды. Отсюда становится вполне понятнымъ то не терпите, съ которымъ молодежь, 
а отчасти и люди зрелаго возраста, ожидали наступлешя рождественскихг свя- 
токъ, когда можно было развернуться во всю ширь русской натуры и веселиться 
напропалую целыя ночи напролетъ, благо эти удовольств1я почти ничего не 
стоили. Веселились до упаду, до изнеможешя силъ, проводя 7— 8 безсонныхъ 
ночей погь рядъ.

Изъ вс’Ъхъ рождественскихъ удовольств1й самымъ излюблепнымъ для воло- 
гжанъ считалось маскирован1е, которое выражалось въ томъ, что молодежь обоего 
пола, разодетая въ различные костюмы и маски, разъезжала по знакомымъ, 
интриговала ихъ, а, главное, плясала до одури, лишь бы имелось хотя самое 
жалкое подоб1е музыки. Этими домашними маскарадами увлекались па святкахт, 
решительно все, отъ мала до велика, и я бы могъ привести десятки солидныхъ, 
пожилыхъ людей, которые если сами и стеснялись маскироваться, то принимали 
всегда самое живое учаспе въ этомъ удовольствш жизнерадостной молодежи, 
устраивая вечеринки, добывая костюмы и пр. Я  могу съ уверенностью сказать, 
что изъ всгЬхъ слоевъ общества маскировашемъ увлекались более всего мелше 
чиновники и учащаяся молодежь обоего пола и замечательно, что самые зако
ренелые бедняки, нередко многосемейные, являлись вместе съ темъ и самыми 
изобретательными людьми по части этихъ удовольствий, какъ бы оправдывая по
словицу „голь на выдумки хитра“ .

Я  не могу точно определить, когда именно зародился обычай у вологжанъ 
проводить рождественск]‘я святки вышеописаннымъ сшсобомъ, познаю, что обычай 
этотъ строго соблюдался изъ года въ годъ и лишь за поеледше 10-12 летъ 
онъ сталъ постепенно падать и заменяться другими, более современными удо
вольствиями, а если и удержался у меньшинства, то уже значительно утрятилъ 
свой патр!архальный характеръ.

Времяпрепровождешя на святкахъ всегда происходило следующимъ обра- 
зомъ. Первые два дня Рождества вечеровъ обыкновенно нпкто не устраивалъ, 
ибо эти дни обыватели проводили среди близкихъ родныхъ, мужчины визитиро
вали, странствуя весь день но знакомымъ, конечно, пешкомъ. Только простона
родье безъ вся ка го стеснешя шаталось среди бела дня ряжеными, потешая 
своимъ видом, гуляющую ио улипамъ публику и прохожихъ. Но съ трет!.яго дня 
праздника, часовъ съ 8 вечера, въ разныхъ частяхъ города можно уже бьно 
наблюдать ярко освещенные дома, изъ которыхъ неслись звуки музыки и весе
лый людской говоръ, ‘смехъ и топанье: ясно, что хозяева ихъ устраивали вече
ринку для своихъ знакомыхъ съ обязательным!. пргемомъ масокъ. Тагпя вече
ринки устраивались чиновниками, где позволяла квартира, купцами средней руки 
и разными служащими, а иногда и молодежью въ складчину, на экономических!» 
началахъ. Устройство вечеровъ было до крайности просто и очень дешево: требо
валось лишь удобное, просторное помещеше, хотя бы и въ одну комнату (залъ 
для танцевъ), по возможности яркое освещеше— лампами и свечами и какая- 
нибудь музыка: фортешано, рояль, гусли, гармоника или же гитара со скрипкой. 
Стоило лишь хозяину вечера сообщить заблаговременно, даемъ, въ две— три 
парикмахерсшя о Своемъ желанш устроить вечеринку съ масками, а вечеромъ 
осветить свою хижину, какъ разряженная молодежь обязательно пр1едетъ и бу- 
детъ плясать до упаду подъ незатейливый аккомпаниментъ какой-нибудь разбитой 
гитары или охрипшей гармоники. Самымъ главнымъ при устройстве вечеровъ 
являлся ъопросъ о музыке., безъ которой никакъ нельзя обойтись. Въ более
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состоятедьныхъ домахъ грем^лъ рояль или фортешано; загЬмъ употреблялись гусли 
(у купцовъ Суконщиковыхъ), аристонъ, шарманка, гармотя, гитара, скрипка и 
далее балалайка. Въ описываемое время въ Вологда было нисколько бродячихъ 
музыкантовъ— скрипачей, таперов ь и гармонистовъ, которые за целковый охотно 
пилили всю ночь разныя польки и кадрили, доставляя громадное удовольств1е 
танцующимъ. Въ крайнемъ случай, за неим'Ьшемъ музыки, танцовали даже и 
подъ п$сни. Я  еще засталъ то время, когда сами маски заботились о музык']; 
и возили съ собой гармонику, на которой и игралъ кто-либо изъ компаньоновъ.

Вечеринки въ складчину большею частью устраивались воспитанниками 
местной семинарш, которые за дальностью разстояшя до дому принуждены бы
вали, проводить коротшя рождественсшя каникулы въ Вологод'Ь. Въ этомъ случай 
одинъ изъ участниковъ выбирался распорядителемъ пира, на обязанности коего 
лежало подыскате подходящаго пом'Ьщетя, музыканта, закупка угощейя и пр. 
По моимъ наблюдешямъ, семинаристы были страстными поклонниками танцевъ и 
отплясывали всегда очень усердно по ц1;лымъ ночамъ. Такъ какъ семинарсюя 
вечеринки никогда не обходились безъ возл}янш, то къ концу бала обыкновенно 
весь мужской персоналъ порядочно намокалъ и не безъ труда расходился по 
домамъ. Я  неоднократно въ качестве гостя и участника бьтвалъ на этихъ вече- 
риикахъ и съ любопытствомъ наблюдалъ за тёми замысловатыми па, которыя 
выделывали ногами наши будуице батюшки.

Обычно вечера начинались съ 8— 9 часовъ и тянулись до 4— 5 час. утра, 
т’. е. всю ночь. Въ р'Ьдкомъ дОмгЬ хозяева устраивали какое-нибудь угощеше для 
масокъ; большинство обходилось безъ онаго. Конечно, если маски бывали узнаны 
и оказывались хорошими знакомыми хозяевъ, то всегда угощались на славу и 
даже оставлялись на весь вечеръ. Довольно щекотливымъ вопросомъ для хозяевъ 
являлся пр1емъ масокъ; принимать-ли вс'Ьхъ прИзжающихъ масокъ или только 
по выбору, знакомыхъ?. Съ этою целью въ более щеиетильныхъ домахъ назна
чался пароль, не зная который нельзя было попасть на вечеръ. Пароль этотъ 
заблаговременно сообщался гбмъ знакомымъ, которые желали маскироваться. 
Конечно, въ большинства домовъ обходились безъ всякаго пароля, но различ
ный недоразум'Ьшя случались постоянно: вместе съ порядочными масками попа
дали на вечера и разные хулиганы, часто вышшппе, которые заводили скандалы 
и держали себя настолько развязно, что ихъ приходилось силой выпроваживать 
на улицу. Эти же господа, пользуясь общей суматохой въ переднихъ, нередко 
похищали что— либо изъ верхняго платья и безел'бдно исчезали съ нимъ. Впро- 
чемъ, подобные случаи бывали сравнительно редко.

Признакомъ „порядочныхъ“ масокъ служили перчатки, безъ коихъ масокъ 
и не пропускали въ домъ, а также самые костюмы и манеры. Посл1>днш тоже 
нер’Ьдке служили источниками разныхъ курьезовъ, ибо интеллигентная молодежь, 
въ особенности изъ т. н. аристократ™, желая iso что бы то ни стало не быть 
узнанной, нарочно рядилась въ самые дешевые, простые костюмы (лапотника—  
мужичка и пр.) и старалась сообразно имъ держать себя и напропалую дура
читься, сбивая съ толку хозяевъ и многочисленныхъ гостей.

Еще за долго до праздниковъ молодежь обоего пола сговаривалась отно
сительно предстоящихъ увеселешй и группировалась въ кружки по 4— 6 и более 
человг1;къ въ каждомъ съ такимъ разечетомъ, чтобы дамъ и кавалеровъ было по 
ровну, причемъ допускался избытокъ последнихъ.' Кроме того, въ составъ круж- 
ковъ входила и прислуга (далеко не у ncfixbj, которая стерегла верхнее платье 
въ переднихъ. Каждый кружокъ запасался однимъ или двумя извозчиками т. н. 
ваньками, съ широкими, поместительными санями, (въ кои набивалось публики
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по 6— 7 чел.,— возъ цЬдый) и нанималъ ихъ на всю ночь по баснословно де
шевой ц'Ьн’Ь— 20 коп. за часъ. Мен1;е требовательные пользовались иногда и 
розвальнями. Хождеше нЬшкомъ. совершалось значительно р1;же и лишь въ томъ 
случай, если было близко или не хватало рессурсовъ на извозчиковъ.

Вопросъ о пр1обргЬтен1и костюмовъ являлся самымъ насущнымъ для маски
рующихся, именно для дамъ, Посл'Ьдшя большею част!ю фабриковали себ'1; ко
стюмы дома, изъ иодручнаго матер1ала, тогда какъ мужчины запасались тако
выми въ цырульняхъ и театр’Ь, съ платою отъ 1 руб. до 3 за вечеръ, смотря 
по костюму. Въ описываемое время изъ мужскихъ костюмовъ наичаще встре
чались: простого крестьянина— лапти, онучи, синяя посконная рубаха и шляпа 
„гречишникъ“ при кудельномъ парик'Ь, стариковскш— при обычномъ илать’Ь, 
б1»лый кокосовый парикъ, борода и носъ, гамлета, Мефистофеля, Зибеля (сту
дента изъ „Фауста11), еврея, турка, старинный иольскш, клоуна, домино, капу
цина, гусарскш и up. Костюмы старика и домино у мужчинъ преобладали, какъ 
самые дешевые и не требовавппе перемены платья и гримировки. Костюмъ му
жичка— лапотника обыкновенно надавали самые лучийе танцоры, удивлявнпе 
публику своимъ иоразительиымъ искусствомъ выд'Ьлывать всевозможные фокусы 
въ лаптяхъ. Изъ мужскихъ костюмовъ всего пзящн'Ье были: старинный польск'ш, 
руссшй биярсшй и вообще иац'юнальные. Между дамскими костюмами преобла
дали: домино, цыганскш, польскш, чертенка, йень и ночь, зима, феи, Офелш и 
т. п. Вообще по части костюмовъ вологжане пускали въ ходъ всю силу фан- 
тазш и нередко сочиняли, что только взбредетъ въ голову, лишь бы было 
пестро и забавно.

Хотя костюмы, въ особенности дамше, и д’Ёдалпсь загодя, но держались 
въ секрегЬ даже отъ близкихъ знакомыхъ, дабы впослЬдствш имгЬть меньше 
шансовъ быть узнанными.

Личныя маски въ то время были трехъ сортовъ: черныя и бЬлыя съ кру
жевами, атласныя и бархатный, бумажныя, разрисопанныя самымъ уморительнымъ 
образомъ, и легк!я изъ проволочной сЬгки, которыя были не такъ тягостны для 
лица, какъ иервыя, которыя къ концу вечера отъ жары и пота прилипали къ 
физшномш, а на улицЬ замерзали (въ холода). Конечно, въ болыномъ ходу были 
всевозможные гигансше носы и бумажныя головы звЬрен: собачья, свиная, 
волчья и пр.

Съ одной изъ такихъ зв'Ьриныхъ головъ однажды вышелъ довольно забав
ный казусъ. Шелъ оживленный маскарадъ въ чиновничьемъ клубЬ. I I I ’кто Б., 
большой комикъ и весельчакъ, надйвъ на себя грамадную ослиную голову, также 
явился въ клубъ, гдЬ и ‘дурачился, увиваясь около дамъ. Въ разгаръ бала, ша
таясь изъ одной залы въ другую, онъ случайно зашелъ въ клубную читальню, 
гд’Ь заседали за газетами почтенные клубные старцы. Подойдя къ читальному 
столу, В. развязно усблся среди старцевъ и, отдавъ обшдй поклонъ своей осли 
ной головой, проговорилъ: „ну, теперь и я попалъ въ свою компант“ ! Почте" 
иые старцы страшно обиделись и за такую дерзость торжествевно выпроводи.
Б. изъ клуба. Само собою разумеется, что острота Б. быстро облетала ве: 
клубъ и вызвала самый веселый смФ.хъ публики...

Доставая въ парикмахерскихъ костюмы, молодежь туть-же получала ну:г- 
ныя св’Ьд’Ьш’я относительно вечеровъ, т. е. гдЪ именно таковые предполагались 
въ этотъ день, будутъ-ли принимать масокъ и кто бралъ каше костюмы. Впро- 
чемъ, въ тФ> времена обыватели Вологды вели такой же образъ жизни, какъ 
обломовцы, и, плотно поужинавъ, часовъ съ 9 вечера уже гасили огни, такъ 
что по одному осв’Ьщешю домовъ въ неурочное время можно было судить, что
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идеть вечеринка. Этимь признакомъ ностоянно пользовались маски и Ездили, 
какъ говорится, на огонекъ.

Въ маскированш, кроме странствованш изъ одного конца города въ другой 
(чго въ хорошую зимнюю ночь имЬеть свою особенную прелесть), танцевъ и 
веселой, непринужденной болтовни, далеко не последнюю роль играло и уменье 
интриговать среди встрЬчныхъ знакомыхъ; при этомъ, чтобы не быть узнан
ными, приходилось мЬнять манеры, голосъ, походку, вообще употреблять всЬ 
средства, чтобы ввести въ заблуждеше интригуемое лицо, не обнаруживая себя. 
В> этомъ собственно и заключался смыслъ маскировашя. Конечно, большинство 
маскировалось единственно съ целью побеситься и поплясать до унаду въ ве
селой и разношерстной компанш. ,

Такимъ образомъ на вечеринкахъ, помимо всей сутолоки, обе стороны— и 
хозяева съ гостями, и маски, — были сильно заинтересованы: однимъ очень хо
телось узнать пргбхавшихъ, друпе— старались во чтобы то ни стало сохранить 
инкогнито. Для отгадывашя, кто именно скрывается подъ маской, применялись 
самые разнообразные способы: принимался во внимаше ростъ, манера здоро
ваться и танцовать, походка, руки, цветъ глазъ и волосъ и пр. Если эти при
маты не помогали, то нередко хозяева отправлялись въ переднюю и здесь ста
рались определить по прислуге, верхнему платью; даже иногда извозчики под- 
вергалисъ тщательному допросу. Вообще маски всегда пользовались усиленнымъ 
внимашемъ хозяевъ и гостей. Между тЬмъ разпознаван!е затруднялось еще и 
темъ, что въ разгаръ вечера танцевальный залъ бывалъ биткомъ набитъ масками, 
шли танцы и вообще такая сутолока, какъ въ калейдоскопе. Между маски
рующимися были и таше любители, что за ночь 2— 3 раза меняли свои костюмы. 
Открывшись съ третьяго дня праздника, вечериныш шли безъ смены до 4 янвр.

Говоря о рождественскихъ увеселешяхъ въ. Вологде, не лишнее будетъ 
упомянуть и о техъ танца!ъ, которые были въ моде въ описываемую пору. 
Репертуаръ танцевъ тогда былъ довольно скуденъ и заключалъ въ себе: ста
ринное лянсье сь поклонами, кадриль, польку— мазурку съ пристукивашемъ, 
простую польку, вальсъ— вертячку въ два па и русскую, безъ фигуръ. Изъ 
всехъ танцевъ наибольшей симпатой пользовалась полька, которой положительно 
увлекались и которую отплясывали нередко въ продолжеше получаса непрерывно, 
до полнаго изнеможешя танцующихъ и несчастнаго музыканта. Далеко не все 
кавалеры могли, какъ тогда говорилось, полькировать, по этому умеюпце осо
бенно ценились прекраснымъ поломъ и всегда были на-расхватъ, въ противо
положность своимъ тяжеловеснымъ товарищамъ, которые медлительно выступали 
въ кадрили, гдЬ уже не требовалось особенной ловкости...

Такъ веселилась на святкахъ Вологда въ доброе старое время.
Л. Александровъ.
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