
БАПЯ, ИГРИЩЕ, Ш П А Н Ы  II ШЕСТОЕ ЯНВАРЯ.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИ ОЧЕРКИ КАДНИКОВСКАГО УЕЗДА.

Въ литературЬ существуютъ два различные рода очерковъ: очер
к и , им^юнце претешзю на художественность, и очерки, не им^ющ!е 
этой претензш. Первые, изъ собранныхъ въ разное время, иногда въ 
разныхъ м’Ьстахъ и сгруппированных!, въ одно ф э к т о в ъ , нредставля- 
ютъ искусственное й,Ьлое; друпе передаютъ Ф акты  вътомъ вид1>, какъ 
они представляются наблюдешю. ТЬ и друпе имЬютъ свои достоин
ства и недостатки. Первые, при всЬхъ своихъ достоинствахъ, всегда 
нисколько погр’Ьшаютъпротивъ голой истины, вторые не им'Ьюгь той 
увлекательности и красоты, какой должны обладать первые, но за то 
в^рно знакомять съ дЬломъ. Въ силу посл^дняго качества очерковъ 
втораго рода, т .  е. что они в-Ьрно знакомятъ съ д'Ьломъ, передаютъ 
Ф а к т ы , не изменяя, не украшая ихъ, мы намерены представить ни
сколько такихъ очерковъ. Эго тЪмъ бол'Ье необходимо для насъ, что 
м ы  намерены представить нисколько очерковъ народной жизни даль- 
няго захолустья, — а эти очерки по своему предмету нисколько вый- 
дутъ изъ ряда обыкновенныхъ очерковъ: мы опишемъ нисколько та
кихъ вещей, какихъ никто, кромЪ насъ, нигд'Ь не встр'Ьчалъ и не 
встр’Ьтитъ; потому что ужь если не всЬхъ ихъ, то самой большой ча
сти ихъ нигд’Ь нЪгъ. Поэтому чтобы д-Ьло выиграло со стороны до
стоверности, мы приб’Ьгаемъ къ простой передачЬ ф э к т о в ъ .

Намъ не разъ случалось быть очевидцами разлпчныхъ кресгьян- 
скихъ церемонШ и узнать нисколько обычаи въ одномъ изъ отда-
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ленпыхъ уголковъ Кадниковскаго у-Ьзда Вологодской r y 6 e p H i n — и эти 
церемоши и обычаи поразили насъ сколько своею оригинальностью, 
столько же— некоторые изъ пихъ своею странностью и дикостью, да
же нккоторымъ цииизмомъ. Вотъ эго -то  последнее качество сценъ, 
который мы хотимъ описать, и заставило насъ взяться за объяснеше, 
чтобы  наши строки вошли въ печать и чтобы читатели на насъ не 
возставали.

Думаемъ и надеемся, что наши строки могутъ войти въ печать, 
хотя въ нихъ найдутся п'Ькоторыя описашя обычаевъ не такъ при
влекательные; если каждая особенность народной жизни стоитъ то
го, чтобы познакомиться съ нею, если каждая особенность знакомитъ 
съ  внутреннимъ складомъ народа и его вн1>шнимъ бытомъ и если эти 
особенности, по этому самому, им Ьютъ право занимать мЬсто на пе- 
чатныхъ страницах ь ,— то, по нашему мнЬшю, еще бол Ье им'Ьютъ это
го права очерки такихъ особенностей, как1я не им1>югъ подобныхъ 
себ1;, единственны въ своемъ род% и составляютъ редкость. Дума
емъ и надеемся, что не должна никого смущать некоторая видимая 
скандалёзность н'Ьсколькихъ сценъ: въ этомъ виноватъ не писатель, 
а самыя сцены, или в-Ьри-Ье, дМствуюгщя лица. Хорошая Фотогра- 
*i>ifl должиа в -fepHO передавать прекрасное и уродливое— и она не ви
новна, если съ уродливаго лица сииметъ уродливый портретъ; —  она 
была бы виновна, если 6fei вышло противное. Невиновенъ и писатель, 
в зя в 1 ш й  на себя обязанность въ истинномъ вид"Ь передать Факты, если 
онъ опишегъ эти Факты и они окажутся дурными, потому что тако
вы на самомъ д-кл-Ь. Следовательно, и по этой причин^ печать не 
должна отвергать нагаихъ очерковъ; иечать такая вещь, обязанность 
которой состоитъ въ передач^ правды. Что вышло бы изънея, если 
бы она стала передавать истину вполовину? Могла ли бы она питать 
въ читателяхъ полное къ ссб1з дов-fepie?

Что касается до читателей, то черезчуръ щекотливыхъ просимъ 
пропустить наши строки; въ нихъ мало нр1ятнаго, еще мен^е изящ- 
наго, хотя есть любопытное. Да мы и пишемъ не для забавы, не 
для нотЬхи и потому думаемъ, что и серьезная дума не откажется кос
нуться нашихъ несерьезныхъ очерковъ: кто хочетъ знать народ ь, 
видЪть его во всЬхь положешяхъ, тотъ даже не улыбнется надъ на
шими очерками; кто дорожнтъ всякими св'Ьд1ш1ями о народ!»,— тотъ 
и зд^сь найдетъ малую лепту ихъ. Чье же воображеше занято одною 
скандалезностью, тотъ найдетъ скандалезное въ самыхъ серьезныхъ 
предметахъ...

Когда мы им-кли случаи разсказывать устно сцены, которыя опи- 
сываемъ, —  то одни имъ отчасти не в%рили, друпе спрашивали: 
не принадлежитъ ли народъ, котораго я касаюсь, къ какой нибудь
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раскольнической секгЬ ? Перваго возражения мы уже каса.шсь и 
еще готовы тысячу разъ повторить, что мы ничего не прибавили 
а описали то, что видали много разъ своими собственными глаза
ми, ц готовы уверять, что мы хорошо знаемъ этотъ народъ, его 
бытъ, его нужды, даже его нравственный складъ. Мго касается до 
вгораго возражетя, то замЬтимъ, что этотъ пародъ чисто-право
славный, не видалъ раскольниковъ и вовсе не знаетъ раскола: пото- 
му что его н-Ьтъ въ той сторонЬ; этогъ народъ релпгюзенъ, честенъ, 
трудолюбивъ... ЧЪмъ же объяснить некоторый явлешя, которыя мы 
представляемъ? Не беремся виолнЬ рЬшать этого вопроса, но душа- 
емъ, что онъ не больше, какъ сл^дств!е природной веселости, склон
ности къшуткамъ, къ комичному— ичтоеслиэги  шутки выходятъ но
рою очень грубы й довольно грязны, тоэто зависитъ отъ неразвитоеги. 
Коснется развипе этихъ людей и они будугь выводить кудеса, —  но 
только не так1я, как!я выводятъ теперь. Мы дЪласмъ эти заметки 
только касательно игрища: въ праздпованш крещешя читатель не 
найдетъ ничего дурнаго; а слЬдуюпйе два очерка, «Пивной праздникь 
и Пасха», которые мы предположили представить въ скоромъ време
ни, касаясь другихъ предметов!., бросятъ новый св’Ьтъ на обычаи, 
заставят^ посмогр-Ьть на народъ съ другой стороны: у него въ обы- 
чаяхъ существуетъ много ирекраснаго, гуманнаго, радушнаго, чего 
нельзя найти въ другихъ м'Ьстахъ...

I.

1859 г. декабря 22-го дня въ ссмпнарш кончился экзаменъ и кто 
им’Ьлъ возможность отлучиться на святки къ родителямъ, роднымъ, 
знакомымъ,— всЬ получили билеты, въ которыхъ и было прописано, 
чтобы «гг. на заставахъ команду им1>ющ!е благоволили давать ему, 
Крестовоздвиженскому, свободный нропускъ туда и обратно». Я, какъ 
коренной бурсакъ, или, по местному выраженш, бурсакъ-корень, т. е. 
не им’Ьющш родителей и съ малолетства постоянно живущШ въ бур- 
cfe, вспомнилъ о своемъ дядЬ, Пономарев, и задумалъ посетить его, 
Получивши билетъ, довольно порядочную ковригу хл^ба и двадцать 
кон'Ьекъ денегъ взаймы, отправился искать по грязн-Ьйшимъ улицамъ 
попутчика. ПослЬ долгихъ и трудныхъ попсковъ, посл1> десятка уда- 
ровъ головою въ верхнюю перекладину низкихъ дверей, наконецъ уда
лось мн1> найти мужиковъ пять-шесть, которые свалили возы льна и 
собирались въ обратный путь порожнякомъ. Посл1> обычной рекомен- 
дацш и торговъ одигв-изъ мужиковъ согласился представать меня на 
м^сто за двадцать копЪекъ въ своемъ экяаажЪ и на своей лошади.
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Разстояше отъ города до места сто двадцать верстъсъ хвостикомъ. Че- 
резъ часъ уже я катился по широкимъ снЬжнымъ полямъ въ мужи- 
чьемъ экипаже, который былъ ничто ипое, какъ дровни, на которыхъ 
не было ничего, не только для п ри крьтя  сверху грЬшнаго тела, но 
даже и снизу не было ни с1>на, ни соломы, ни какого бы то ни было 
сплошнаго дна: там ь существовали одни связи, соедпняющ1я одинъ 
полозъ съ другимъ. В ь дороге приключеш’й не было нпкакихъ, кро
ме обычныхъ сцецъ, когда просишься грЬться или ночевать. Откры
тый на дровняхъ всЬмь возможнымъ вЬграмъ и вьюгамъ скверной 
зимы, немилосердо-злобно пронизываемый ими насквозь снизу, свер
ху и съ боковъ, прозябшШ до костей и мозговъ, издали видишь ого - 
пекъ и надеешься отогрЬть себя. С ътою  же надеждою прйзжаешь къ 
окну избы. ПослЬ двухъ-трехъ ударовь въ сгЬну, окно отворяется, 
густыми клубами ринется изъ избы паръ, выглянетъ всклоченная бо
рода или заспаная баба.

—  Пустите, пожалуйста, ночевать.
—  Вы откуда?
—  Изъ Никольскаго.
—  А что везете?
—  Порожше... съ  семинаристами.
Должно быть семинаристовъ не считаютъ за кладь.
Окно быстро и молча захлопывается: решительный, безапеллящон- 

ный отказъ. А тебя такъ и корчитъ на дровняхъ —  и холодно и раз
било всего, такъ и манитъ въ теплую избу, на полаги, но делать не
чего, —  нужно терпеть. Подъезжаешь къ другому, къ третьему дому, 
— т е  же лица, тЬ же рЬчи, т е  же сцены. Наконецъ кой-какъ оты 
щешь бедную лачужку и Христа ради выпросишь прштить себя отъ 
темной и холодной ночи, представивши доказательство, что не мерз
нуть же въ поле или въ лесу. Противъ такого доказательства не 
устоитъ бедный добрый мужикъ. Ему и самому тЬсно въ душной 
избенке, но непременно пуститъ, очень хорошо понимая, что дей
ствительно очень удобно замерзнуть въ лЬсу или въ поле, тем ь 
более, чго у бурсака только и шубы, что на головЬ. Искреннее спа
сибо тебе, добрый народъ!.. Зажиточные, омещанивпиеся содержа
тели постоялыхъ дворовъ, не смотря ни на как1я доказательства, 
просьбы, увЬщашя и дкйствтсльиы я слезы перемерзшихъ малюток ь- 
семинаристовъ, рЬдко пустять къ себЬ ночевать семинариста: потому 
что семинаристы, Ьдущ1е домой, почти всегда Ьдутъ безъ копЬйки, 
никогда не едятъ хозяйскаго кушанья, а грызутъ свой перемерзлый 
и отогрЬгый въ печкЬ, чорствый хлебъ. Стало быть, содержателю 
постоялаго двора отъ такихъ гостей, кроме тЬсногы въ избе, нетъ
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никакой выгоды. Какой же благоразумный челов'Ькъ будетъ прини
мать такихъ гостей на свою шею?..

Какъ бы то ни было, на третШ день, накануне праздника Рожде
ства, я достигъ тихаго пристанища— дома моего дяди, который, т. е. 
не домъ, а дядя, им^лъ, по выражение обывателей, бороду съ добрый 
хвостанецъ,— съ веникъ, которымъ уже выпарились въ бане, и сла
вился въ околодке этою бородою и еще гЬмъ, что славно звонилъ и 
весьма искусно разрЪзывалъ жаркое. Нечего и говорить, что темная, 
отъ сажи чугуннаго цвЬта, теплая изба дяди, после многотруднаго 
странств1я, показалась раемъ, а рои таракановъ, серый котъ и ново
рожденный теленокъ подъ полатями совершенно дополняли райскую 
идиллш.

Всему русскому M ip y  известно, какъ хорошо после длинной и хо 
лодной дороги выпариться въ жаркой 6aufc. Также всем^ русскому 
M ip y  известно, что накануне воскресенья и великихъ праздниковъ 
весь чисто-русскШ м!ръ им^етъ древшй, свято-чтимый и почтенный 
обычай париться и менять белье. ДЬло для меня было подходящее... 
Но на самомъ. пороге къ наслаждешю, т . е. къ бане, я встретилъ со
вершенно непредвид’Ьнныя препятегая.

Дядя собирался париться. Я лежалъ на полатяхъ и ждалъ пригла- 
шешя въ баню. Но вместо этого я зам1>тилъ, что работница принесла 
въ избу соломы, ввалила ее въ печку, за ней туда же впихнула шайку 
съ теплой водой, въ которой былъ обмоченъ вЬникъ.Немного погодя, 
среди избы дядя мой явился въ натура, разгладилъ бороду и, ни слова 
не говоря, маршъ за соломой, шайкой и в^никомъ въ печку. Изба 
была безъ всякихъ перегородокъ, поэтому каждый могь видЬть со 
всЬхъ пунктовъ все, что дЬлалось въ ней. Работница закрыда печку 
заслонкою. Я думалъ, что дядя думаетъ приготовить изъ себя жаркое. 
Не тутъ-то было. Немедленно въ той печкЬ, где варятъ щи, кашу, 
пекутъ хл’Ьбъ, пироги и проч1я съедобныя вещи и куда зал-Ьзъ мой 
возлюбленнейппй родичь, раздалось сильное шлепанье, оханье, крях
тенье, одногласныя восклицашя и целы я одобрительныя слова, въ 
род^Ь: «важно!., славно!., вотъ такъ!.. вотъ такъ!!. а -а-а . Воть еще; 
ещ е!..У хъ  какъ важно»!!. Это дядя мой хвосталь, что было мочи, всгЬ 
места, KaKifl бываютъ у пономарей. Два-три раза булькнула вода; 
раздался глухой вопль: «откройте!» Работница открыла печку и от
туда вылезь бородою впередъ, весь красный, какъ ракъ, дядя. Онъ 
снова засунулъ голову съ бородою въ печку, досталъ оттуда шайку 
съ в1никомъ и на подоб1е Адама въ невинпомъ состоянш прошелъ-по 
всей избЬ и отправился въ подполье обливать себя холодной водой...

Предложили и мне слазить въ печку. Но я, какъ бурсакъ, при- 
выкшШ къ хорошей банЬ, и какъ ф и л о с о ф ъ , следовательно человЬкь
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съ  полнымъ сознашемъ своего собственнаго достоинства| счелъ унп- 
зительнымъ лезть въ печку париться, да кроме того стыдился пред
стать предъ очи пикольскихъ дамъ въ томъ исключительпомъ но- 
ложенш, въ какомъ безцеремонно являлся мой дядя, давно привык- 
пнй к ь подобнаго рода операцшмъ и потому смотрящ1Й на дёло со 
вершенно равнодушно.

Я спросилъ о бане. Оказалось, чго бани во всемъ селе не было, 
н-Ьтъ и, но всей вероятности, не будетъ; чго была баня въ Родш- 
нпх-fe, да и та л1;гъ пятнадцать назадъ сгорЬла; что тамъ всгЬ парятся 
и моются тамъ же и такъ же, какъ мой дядя, что наконецъ, въ дру
гой деревне есть баня. Не мало я подивился такой невзыскательно
сти. Пускай бы лесу не было; а то лесъ въ сиину претъ— и никто не 
выдумаетъ построить баню. Ну, народецъ! думалъ я. А эготъ  наро- 
децъ не нуждается и не думаетъ о бане: у него есть кормилица печка 
— и пекарка, и повариха, и постель, и баня— удивительно универсаль
ная и полезная вещь въ хозяйстве.

Отправился въ деревню. Тамъ действительно нашлась протоплен
ная баня. Это былъ четырехъ-угольный срубъ съ отверзпемъ для 
влезашя въ него, которое носить почетное назваше двери, и съ от- 
верзттемъ для выхода дыма, ему же имя— труба. Когда баня протоп
лена и когда въ нее налезетъ народу, какъ сельдей въ бочку, она нред- 
ставляетъ внутри ящикъ, наглухо закупоренный, въ одной половине 
котораго возвышается полокъ, где парятся, устланный соломою, и 
печка, складенная изъ камней, а не изъ кирпича. У  дверей поме
щается корыто съ холодною водою: горячая вода не употребляется; 
делается исключеше для щелоку, которымъ матери детямъ и жены 
мужьямъ моютъ головы. Раздеваться необходимо было подъ откры - 
тымъ небомъ на ‘соломе. Не смотря на это маленькое неудобство, 
я-таки попалъ въ баню, предварительно согнувшись въ три погибели, 
чтобы паметить въ то отверзт1е, которое называется дверью. Въ 
бане, ни въ какое время дня не могущей похвалиться достаточнымъ 
количествомъ света, тенерь царилъ непроницаемый мракъ; кругомъ 
меня раздавалось шлепанье мокрыхъ вениковь, ударявшихся въ ж и- 
выя тела. Примерь увлекъ и меня. Ощупью добравшись до верхняго 
этажа полка, где температура была самая высокая, я уже принялся 
выделывать вЬникомъ въ воздухе и по спинЬ разныя Фигуры, какъ 
толстый пукъ зажженной лучины освЬгилъ баню и сквозь облака 
густаго, горячаго пару мнЬ представилась картина, какой я никакъ 
не ожндалъ встретить: во всехъ месгахъ, въ различныхъ положе- 
шяхъ парились и мылись, парили и мыли другъ друга люди обоихъ 
половъ, и въ буквальномъ смыслЬ всЬхъ возможиыхъ возрасю въ,—  
я  все это делалось очень спокойно и хладнокровно, какъ будто бы  въ



бан^ были одни мужчины или женщины. Я сначала думалъ, что мне 
отъ угару показалась такая чудасгя, однако же скоро уверился, что 
я не угорелъ, не въ бреду, и что все, что я вижу предъ собою и кру- 
гомъ себя— все предметы и лица— действительные, реальные, обле
ченные плотью и костьми.

Не выпарившись, не вымывшись, я стремглавъ бросился изъ 
бани, паскоро оделся, наслаждаясь въ то же время темъ, какъ купа
лись въ снегу выскакивавппе изъ бани , и отправился париться въ 
печку, по примеру дяди, въ чемъ и не раскаялся, ибо въ печкЬ паръ 
легмй, вольный.

На разсказъ мой о приключенш въ бане , дядя очень резонно и 
внушительно замЬтилъ:

—  Ты, братъ, хоть и ученъ, а глуиъ немножко: парился бы да 
мылся, сколько душеньке угодно, —  здЬсь всегда такъ делается.

Действительно, дядя не шутилъ. Въ деревняхъ, где существуютъ 
бани, большею частш  парятся въ печкахъ, потому— съ бапею много 
хлопотъ. Когда же натопятъ баню, то обыкновенно собираюгъ всю 
деревню и идутъ въ нее если не все, то множество безъ всякаго раз
бору и различ1я половъ.
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I I .

Праздникъ Рождества проводится очень обыкновенно. Характер- 
наго въ немъ только то, что на другой день праздника, по возможно
сти, приходятъ въ церковь все  замужшя женщины и не идетъ ни 
одна дквица. На это у нихъ есть свои причины : женщины очень 
серьезно думаютъ, что чрезъ это они будутъ плодороднее, и потому 
идутъ въ церковь, и девицы очень ^ерьезно убеждены въ этомъ и 
потому не идутъ, ибо срамъ, когда девушка полную избу ребягъ на- 
родитъ. Между темъ нетъ никакого естественнаго повода къ такимъ 
убеждешямъ, а все дЬло основано на одномъ повкрш ...

Святки всюду проводятся въ разныхъ бесновашяхъ. Это обще 
всей ЕвропЬ и известно ей. Но сколь много различныхъ уголковъ на 
материке Европы и сколь своеобразны обычаи людей, населяющихъ 
эти уголки, столь же различны и своеобразны святочныя бЬсновашя: 
каждый уголокъ непременно имЬетъ свою особенность, что нибудь 
такое, чего нетъ въ другихъ уголкахъ. Въ силу такого обстоятель
ства, и наше село Никольское имЬетъ много оригинальнаго въ своихъ 
святочпыхъ увеселешяхъ, и нритомъ столько оригинальнаго и свос- 
образнаго, чего уже больше нигде нельзя встретить, даже въ ближай-



506 СОВРЕМЕННИК!).

пгахъ окрестностяхъ. Конечно, можно найти что нибудь хуже и л и  
лучше, но никакъ не то, что есть тамъ.

Эту особенность можпо видеть на святочныхъ вечерахъ. Вечера 
эти носятъ назваше игрищъ, въ отлич!е отъ обыкновенныхъ вечери- 
нокъ или посиделокъ. На посиделки девицы и ребята собираются въ 
длинные, зимше вечера поболтать, побалагурить, попНЬть п'Ьсенъ; но 
собираются непременно съ работой, приличной для того и другаго 
пола. Девушки въ это время исключительно прядутъ левъ, и только 
въ это время прпготовляютъ его на весь годъ и даже более. Ребята, 
какъ люди, проведнпе весь день въ тяжелой работе, на посиделкахъ 
занимаются бездельемъ: вяжутъ чулки, чипятъ хомуты и проч. Въ 
праздники и воскресенья, когда дЬвушкп занимаются работой, ребята 
играютъ въ карты въ носки, или въ дураки, каждый разъ заставляя 
дурака иить большой ковшъ воды. На игрища никто не ходить съ  ра
ботой: это не простыя, домашшя посиделки, а парадные и торже
ственные балы, свЬглее и торжественнее которыхъ не бываетъ уже 
ничего...

Игрища обыкновенно начинаются со втораго дня Рождества и 
продолжаются, смотря по количеству девицъ и расноложенш всего 
люда, до Новагб года или'до Крещешя. Если игрища продолжаются 
только до новаго года, то они бываютъ два раза въ сутки —  днемъ и 
вечеромъ. Дневныя игрища не отличаются ничемъ отъ обыкновен
ныхъ гуляшй ; тамъ иляшутъ, пыотъ, играютъ на гармонике — и 
больше ничего. Не то вечершя игрища... но прежде несколько словъ 
о приготовлешяхъ.

Передъ праздннкомь Рождества молодые ребята того села , где 
предполагается игрище, собираютъ деньги. Собравши ихъ достаточ
ное количество, выбираютъ самую большую избу въ селе, если мож
но, то летнюю, чтобы игрищемъ не стЬснять хозяевъ. Эту избу б е - 
рутъ на аренду на целые святки. Такъ какъ летняя изба зимою обык
новенно стоитъ нетопленная, то ребята прииозятъ дровъ, а девушки 
обязываются протапливать ее ежедневно. На деньги, оставппяся отъ 
найма избы, покупаютъ сальныхъ свечь. Надобно заметить, что въ 
селе Никольскочъ и его окрестностяхъ избы всегда освещаются лу
чиною, —  употреблеше свечь составляетъ рЬ 1кость и исключеше въ 
экстренныхъ случаяхъ... На общем ьсовЬтЬ  ребятъ рЬшается , что 
съ чужихъ посетителей надобно брать зд входъ плату, и определяется 
количество этой платы. Эта плата обыкновенно простирается отъ 
двухъ до четырехъ копЬекъ и ограничивается однимъ мужескимь по
лом ь; прекрасный по лъ, какъ и везде въ подобныхъ случаяхъ, имЬетъ 
безплатнмй входъ.<. Передъ самыиъ же нраздникомъ привозятъ въ
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гости д-Ьвицъ изъ другихъ деревень, где игрищъ, по малочисленно
сти населешя вообще и .гЬвицъ въ особенности, не бываетъ.

Наконедъ послЬ хлопотъ, поту, ругани и разныхъ другихъ n p if lT -  

ностей въ томъ же родЬ , неизбЬжныхъ при общественномъ устрой
стве чего бы то ни было, настаетъ давно желанный вечеръ, веселый 
вечеръ игрища. Все готово; всЬ одЬты въ лучпне наряды, т .е . парни 
въ красныя кумачныя рубашки, въ сишя поддевки, въ сапоги съ мед
ными скобками; девушки въ белы я рубашки съ  пышными широкими 
рукавами, въ ситцевые сарафаны яркихъ цветовъ, исключая чисто 
краснаго: почему-то девушки не носятъ прославленнаго, классиче- 
скаго, русскаго, краснаго с а р а Ф а н а ,—  его можно встретить только на 
старухахъ, какъ археологическую древность, подъ именемъ шушпа
на. Ждутъ начала.

По совету дяди , человека опытнаго, въ молодости бывшаго не 
последнимъ щеголемъ и плясуномъ, не разъ вступавшего съ  кре
стьянскими ребятами въ упорпую борьбу за обладаше сердцемъ какой 
нибудь жирной, краснощекой Марины или Матрены, я направилъ свои 
стопы къ месту игрища.

Безъ всякаго указашя, сразу можно было найти домъ, где было 
игрище. Изба была освЬщена более другихъ и сквозь тусклыя стекла 
изъ ея оконъ больше падало света на серую дорогу. Изъ нея по всему 
селу разносился шумъ, гамъ, звуки песенъ, стуки пляски. Народъ 
кучками толпился около дома, шумЬлъ, смеялся, входилъ въ избу и 
выходилъ изъ нея.

Заплативши за входъ обычныя три копЬйки, я вступилъ въ избу. 
Моимъ взорамъ представилась довольно смелая картина: передшй 
уголъ занимали играюпце; девицы отдирали во всю голову песню:

Какъ на нашей на сторонке 
Хороша угода,
Что хорошая угода,
Хорошъ хм!;л> родился,
Что хорошш хм^ль родился,
По колышкамъ вился,
Вился, вился, извивался 
Серебрянымъ листомъ,
Золотыми кнстьми...

ребята во весь опоръ отхватывали трепака просто въ стоячемъ поло- 
жепш, въ присядку и даже въ лежачемъ. Мнопя девушки, хоть не 
ходили въ присядку, а все-таки довольно бойко подплясывали. М е с т о  

передъ печкой занимали бабы и щекотали, какъ сороки надъ пЬтушьей 
головой. Подъ полатями помещались мужики и лупили въ азартную
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игру —  въ носки, немилосердо нахлестывая другь другу носы, отчего 
сш  последше сделались очень румяными, а губы бормотали отрывоч- 
пыя броненосныя выражения. H i полатяхъ и на печке была всякая 
смЬсь: мальчишки, девчонки, старушки и разный недоросшШ и пере- 
росшШ людъ, обломки прошедшаго и всходы будущего человече
ства... Дымъ отъ махорки и паръ изъ открытых ь дверей клубились. 
Духота была невыпосимая. Тусклыя , отопивппяся сальныя свЬчи 
тускло освещали комнату.

Молодыя пары играли по обыкновешю «Чижика», «Груню, ягоду 
мою», «Какъ у нашихъ у ворогъ» съ разными ухарскими и залихват
скими ухватками, съ ухапьемъ и пристукивашемъ каблуковъ... Иг
рище разгоралось... Въ углу начиналась столбушка.

Эга вещь состоитъ въ томъ, что одинъ изъ ребятъ встаетъ въ 
уголъ и поеп>:

Я горю, горю, горю,
На калинокомъ мосту,
Кто меня полюбить,
Тотъ и выкупитъ,

Друпе помогаютъ и это nknie продолжается до техъ  поръ, пока 
какая нибудь сострадательная девушка не пойдегъ и не выкупитъ...

Какъ скоро начнется это пенье, девушки начинаютъ прятаться 
одна за другую, группируются въ кучку, закрываются широкими ру
кавами и стараются вытолкнуть которую нпбудь дЬвушку на средину. 
Не то, чтобы девушкамъ не хОтклось выкупать горквшаго на кали- 
новомъ мосту, —  имъ этого очень хотелось, да было какъ-то стыдно 
по началу. Наконецъ одна изъ девушекъ, которая была посмелее 
другихъ, выходила изъ середины, краснея подходила къ пквцу, кла
нялась ему, даловала его, становилась на его место, опять цаловала и 
просила прислать ей какого пиоудь другаго парня. Въ свою очередь 
вызванный парень подходилъ къ девушке, стоявшей въ углу, кла
нялся ей, цаловалъ, становился па ея место, опять цаловалъ и про- 
силъ прислать другую девушку... Это перехаживанье и непрерывные 
поцалун продолжались целый вечеръ. Приглашали къ столбушке и 
меня. Первый поцалуй прошслъ благополучно; за то въ другой разъ 
здоровенная девчина такъ лизнула меня въ засосъ, чго я принужденъ 
былъ немедленно плюнуть: такая мерзость...

Столбушка еще продолжалась; пляска прекратилась; затеялась же
нитьба. Век девушки сЬли рядомъ на лавку. Одна изъ нпхъ каждой 
назначила парня, который долженъ быть ея женихомъ и котораго она 
должпа принять къ себе. Это назначенье делалось секретно отъ ре- 
Оятъ и они должны были на угадъ попадать къ той девушке, кото
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рой были назначены. Какъ скоро дЬвушки с-Ьли иа м^ста, одинъ па
рень выходилъ изъ группы, подходнлъ къ дЬвушкЬ. Если онъ попа- 
далъ къ той, которой былъ назпаченъ,— она вставала, кланялась и 
приглашала его сЬсть къ себ-Ь на колЪни. Парень садился. Если же 
парень не попадалъ по назначению, то дЬвушка, которой онъ покло
нился въ отв-Ьтъ на поклонъ, вставала, поворачивалась къ нему за- 
домъ, и снова садилась на лавку. Э ю  значило, что парню отказы- 
ваютъ; потому что онъ не нашелъ своей сужепой-ряженой. Парень 
долженъ былъ идти далЬе и получалъ так1е отв-Ьты па свои пизме 
поклоны до тЬхъ поръ, пока не находилъ той, которой былъ на
значен!.. Та уже въ yrbmenie садила его къ себ% на колени. Когда 
p c i  ребята с1>ли къ дЬвушкамъ на колЪни, былъ сд Ьланъ залпомъ 
всеобщШ, звонкШ поцалуй. ’ВслЬдъ за поцалуемъ ребята сходили съ 
д’Ьвичьихъ коленей и сами садились на ихъ мЬста, —  а д-Ьвушки 
должны были въ свою очередь подходить къ женихамъ, которые 
на поклопы красавицъ, отплачивали имъ тою же монетою. Когда 
всЬ дЬвушки сЬли къ ребятамъ на колени, снова раздался поцалуй и 
женитьба кончилась. Весь интересъ этой игры заключался въ получе- 
нш отказовъ...

Лишь только послЬ женитьбы начались пляски, раздался страш
ный крикъ: «держи двери!.. Запирай!..» Какъ нечаянный громъ, 
этотъ крикъ поразилъ все собраше. ДЬвушки стремглавъ бросились 
въ задшй уголъ. Ребята изъ чужихъ деревень старались попрятаться 
на печку, въ задшй уголъ, въ подполье, подъ лавки за поги д^ву- 
шекъ и, я ув’Ьренъ, Miiorie въ эти минуты согласились бы спрятать
ся туда, куда нЬкогда, по сказанш, прятался ГригорШ Огрепьевъ; но 
такъ какъ ребята не имЬюгъ доступу въ тЬ мЬста, куда имЬль О г- 
репьевъ къ МзрипЬ Миишекъ и такъ какъ дЬвушки не носятъ ии 
кринолиповъ, ни юбокъ, то ребята и не пользовались этимъ убЪжи- 
щсмъ; ибо дЬвчата, почувстиовавъ постороннее гЬло тамъ, гдЬ ему 
не слЬдуетъ быть, подняли бы страшный крикъ, а сарач>анъ, подъ 
который спрягался бы кто нибудь, слишкомъ бы оттопырился: 
въ томъ и другомъ случаЬ укрывающшся долженъ быть огкрытъ. 
Ребятишки дрогнули и запищали. ВсЬ и все давало заметить, чго 
поднималось что-то не доброе. Чго же эго такое? Какая гроза под
нималась надъ мпрпымъ игрпщемъ? Эго начиналась самая суть свя- 
точнаго игрища, —  начинали выводить кудеса. Въ это интересное 
время очень M iiorie огъ души пожелали бы вырваться изъ избы ка- 
кимъ бы  то ни было путемъ; но двери были запергы и кром’Ь того 
тщательно охранялись здоровыми гайдуками, окна были малы и вы
соки, да если бы кто но смутился подобнымъ неудобствомъ,— его 
удержали бы за ноги.
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Суматоха продолжалась. Въ избу съ  крикомъ, кривляньями, съ кор
зинами снегу, псремЬшаннаго съ сажею, вбежали кикиморы и приня
лись завывать, хлестать и парить вениками во все стороны, стараясь 
получше угостить грязнымъ вЬникомъ чужихъ ребятъ. Эти кикиморы 
были ни кто иной, какъ туземные ребята, одеты е по старушечьи во 
всевозможныя лохмотья и тряпки съ горшкомъ, накрытымъ тряпи
цею и зам Ьнявшимъ кокошникъ на голове, чтобы какъ можно более 
походить на кикиморъ, т. е. вЪдьмъ. Эта припарка кикиморъ иногда 
не дешево обходится имъ самимъ. Если случится одной изъ кяки- 
моръ въ отмщеше ли за невнимаше и безответность на выражешя 
любви, или по чему другому, запачкать цвЬтной сараФанъ или, бле
стящую белизною, рубашку дЬвушки, то кикимору немедленно разва- 
ливаютъ на полъ и начинают !, парить не вениками, а кулаками, и такъ 
взбутетенатъ бока, что бедная кикимора не забудетъ припарки до 
свЬжихъ вениковъ, и верно въ будущее время не покусится на чи
стоту девичьихъ нарядовъ.

После кикиморъ пр1ехали торгованы, т. е. купцы съ сукнами, 
нанкою, китайкою, кумачемъ и вообще съ  краснымъ товаромъ; этихъ 
купцовъ было четверо, и были они самые здоровые мужики. При 
нихъ еще находился прикащик ь мальчишка. Его обязанность была 
прикатить въ избу пустой боченокъ... У  многихъ не на шутку дрог
нуло ретивое... Купцы по одеждЬ несколько отличались другъ отъ 
друга; двое имели на себе панталоны, кнуты въ рукахъи больше ни
чего, даже рубашекъ не имели; A p y r ie  же двое не имели на себе р е 
шительно никакого белья, а одеты была только въ одни K 0 p 0 T K ie  по
лушубки на распашку и шерстью вверхъ*.

Бочка помЬщена ссреди избы. Торгованы обошли всЬ углы избы 
съ  приглашев1емъ:

—  Добрые молодцы, красныя девицы, молодыя молодки, бЬлыя 
лебедки, милости прошаемъ купить, продать, пошить, покропать, 
пожалуйте— кому что угодно?

На это приглашеше волей неволей должны были выходить все ре
бята и непременно покупать что нибудь.

Выходившаго спрашивали:— что ему угодно?
На ответъ его: «сукна» или чего другаго, торгованы вскрики

вали:
—  Такъ ему сукна! Отдирай ему, ребята, двадцать аршинъ!
Покупателя немедленно берутъ двое изъ купцовъ одннъ за голову,

другой за ноги, и кладут!, на бочку, вниз ь брюшкомъ, и вверхъ спин
кой, а двое другихъ примутся иногда такъ усердно отдирать аршинъ за 
аршиномъ кнутами по спине покупателя, что у того кости трещатъ 
и онъ реветъ благимъ матомъ, то есть во всю силу своихъ легкихъ.
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Отъ этихъ-то обновокъ и прячутся некоторые изъ ребятъ, особенно 
т-Ь.'которые почему либо чувствуютъ, что имъ будетъ дрань. Разу
меется, не вс'Ьмъ отдираютъ хорошего сукна. За то кому отдерутъ, 
лучшаго заморскаго, тотъ, наверное, долго пропоситъ его.

Когда такимъ образомъ надЬ.шли сукномъ и разными другими 
товарами всехъ, кто находился на виду, или говоря обыкповеннымъ 
языком!., когда вздули кнутами всехъ  ребятъ не спрягавшихся,—  
пошли искать т'Ьхъ, кто укрылся. Шарили подъ лавками, на печке, 
на полатяхъ, въ подполье, заглядывали даже въ трубу и действитель
но, после тщательнаго обыска всехъ  этихъ местъ, вытащили парня 
изъ подполья и парня изъ подъ лавки, который былъ весь въ поту, 
въ-грязи, сильно упирался ногами и ругался. Однакоже, съ толчками 
въ спину, его подвели къ бочке, развалили и, какъ онъ ни ругался, 
ни барахтался ногами и руками, такъ отодрали шкуру, какъ еще не 
отдирали никому. Спрятавиййся былъ въ глазахъ торговановъ вино- 
ватъ однимъ темъ, что спрятался; единственно за это будто бы его и 
драли: между тем ъ была другая секретная вина, о чемъ можно легко 
догадаться изъ того, что за одно укрывательство его не отдули бы 
такъ жестоко и что онъ самъ не стал ь бы такъ далеко и позорно 
скрываться, если'бы не чувствовалъ за собою какой нибудь вины.

ЖалкШ, убитый видь пайд.еннаго не пробуждаетъ въ публике 
чувства сострадашя, напротив!,, какъ только покажется такойгоспо- 
динъ, все разразятся самымъ дикимъ, громкимъ хохотом ъ ... И дей
ствительно, смешно, когда вытащатъ изъ подъ лавки здоровенней
шего детину въ грязи, въ поту, въ тенетахъ, испуганнаго и расте
рявшегося.

Отодравши всехъ  законпымъ образомъ, торгованы вышли изъ 
избы... Все затихло... Думали было начать пляску... но вдругъ съ 
визгомъ стремглав!» врывается въ избу стрЬлокъ, у котораго долж
ность ружья исправляетъ длинная оглобля, запачканная самой сквер
ной грязью. Стрелокъ быстро подскакиваетъ къ кому иибудь съ 
пронзительньшъ крнкоыъ: «застрелю !!..» расчитывая на испугъ си - 
дящаго, и подставляетъ, или вернее, тычетъ оглоблей чуть не въ са
мое лицо. Если человекъ, сидящШ на лавке, не струсить и не отпих- 
нетъ отъ себя оглобли руками, то стрелокъ оставитъ его и съ тЬмъ 
же крикомъ подскакиваетъ къ другому. Не трусливымъ и знающимъ, 
въ чемъ дело, здЬсь не бываетъ никакого вреда; потому что они ни 
за что не будутъ защищаться и отпихивать оглобли, безъ чего стр е 
локъ не смеетъ коснуться ихъ. Кто же не знаетъ дЬла и въ испуге 
отпихнется, неминуемо касаясь при этомъ оглобли, тотъ зацанкается 
невыразимо.

За стрелкомъ следовали кузнецы, 
т . CIV. Отд. I.
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Въ избу втащили скамыо, на которой лежало что-то закрытое 
простыней. За скамьей тащили кузовъ, т. о. корзину, сплетенную изъ 
сосновы хъ драницъ, громаднейшей величины. Корзину поставили, 
вверхъ дпомъ. За корзиной'шли сами кузнецы... Что касается до 
костюма кузнецовъ,»то онъ былъ таковъ, чтобы не скрывалъ ничего 
пзъ организма. За кузнецами следовали музыканты, т. е. цЬлая нро- 
цесмя ребятишекъ, стучавшихъ въ сковороды, заслонки, ухваты, 
кочерги и тому подобныя вещи, издакнщя самые раздираюпце звуки. 
Все это шумЬло, стучало, звенело и вы ло... Когда музыка, кузнецы 
и все заняло свои мЬста, одинъ изъ шумной компанш стал ь у края 
скамьи. Простыня открылась —  и что же вы думаете тамъ было? Ч е- 
ловЬкъ, совершенно нагой, съ  закрытымъ лицомъ. Э ю го неизвЬсг- 
наго господина купецъ взялъ за ноги и пачалъ поднимать и опускать 
ихъ одну за другой: ноги представляли кузнечные мЬхи... Корзина 
представляла наковальню...

Къ кузнецэмъ, тоже какъ къ торгованамъ, должны были выхо
дить всЬ ребята. Кузнецы не били ихъ кнутами, а драли за волоса, 
давали въ голову кулакомъ тумака, болЬе или менЬе горячаго. Это 
значило, что кузнецы куюгъ разныя жел^зныл и сталъныя вещи. Во 
все это время музыка не смолкала —  сковороды стучали, заслонки 
визжали, ухваты кряхтели, ребятишки завывали...

Кому хотЬли сдЬлать вешь получше и покрЬпче, того обыкновен
но сильнЬе драли и сильнЬе колотили.

Когда вс^мъ наковали разныхъ жел-Ьзныхъ и стальныхъ вещей 
|ъ закаломъ и безъ закала, изба въ воображенш зрителей должна бы
ла превратиться въ озеро. ПргЬхали рыбаки. Рыбу ловили они не не
водами и не удочкой, а острогой при св-ferfc лучины.

Въ натурЬ это обыкновенно делается такъ: тамъ, гд!> есть неглу
бокая рЬка, рыбакъ заранЬе приготовляетъ лучину или достаточное 
количество бересты, потомъ, дождавшись темной ночи, онъ идетъ на 
р1зку. На плечи надЬваетъ пестерь (сумку, сплетенную изъ березо- 
выхъ лыкъ), въ него кладегь лучину или бересту; входитъ въ piny, 
держа въ лЬвой рук-fc нукъ зажженной лучипы, а въ правой острогу,— 
семизубецъ железный на древк^, похожШ па тотъ, съ какимъ -Ьздилъ 
Нентунъ, —  и высматриваетъ спящую рыбу. Какъ скоро замЬтитъ 
рыбу, останавливается, метитъ и бьетъ ее острогой, поелЬ чего идегъ 
искать другихъ рыбъ. Этотъ образъ ловли называется: «ходить съ 
лучемъ».

Чтобы все это представить на игрищг1>, нужно было приготовить 
лучь для освЬщешя воды и рыбы: для этого ставягъ кого нибудь на 
четвереньки почти совершенно нагаго, въ руку даютъ ему длинную 
палку, которую онъ долженъ держать такъ, чтобы конецъ ея вы хо-
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дилъ назадъ между ногами; на концЬ палки зажигаютъ бересту и лучь 
самый блистательный готовъ. Рыбаки ходятъ безъ рубашки въ од
ни хъ нанталонахъ; м Ьсто остроги пмъ зам-Ьняетъ метла. Они стара
ются поворотить лучь вь ту сторону, где сидятъ'и сгоятъ девушки, 
и бьютъ метлою но полу, представляя, чго ловягъ разнаго рода рыбу.

Рыбы паловили. Нужно уху варить. Рыбаки поискали у себя въ 
карманахъ, оказалось, что ог ’ :я нЬтъ; лучь ногашенъ. Гд-Ь взять огня. 
Решили, что посредствомь огнива и кремня можно было высЬчь 
огня къ цЬлу. ЦЬломъ или челомъ къ печкЬ называется мЬсто выше 
устья, на которомъ всегда бываетъ очень много сажи, и съ котораго 
действительно достаютъ огонь, когда н’Ьтъ труту: искры, выбиваемыя 
огнивомъ, зажигаютъ сажу... Хотя было нисколько не натурально, 
однако же не смотря на это, среди чпсгаго ноля, на берегу рЬки яви
лась и печка къ общему удовольствш и восторгу зрителей. Еще сна
чала рыбной ловли въ сторонЬ стояло что-то  на санкахъ. Эго и была 
печка. Когда решили нрисЬчь огня къ цЬлу, покрывало сдернули, и 
нредъ ясныя очи почтеннейшей публики предстал ь во всей наготе 
человЬкъ, вымазанный сажей для большего сходства съ печкой. ДикШ 
хохотъ былъ знакомъ одобрешя и похвалы изобретателю.

ПослЬ того, какъ артисты показали зрителямъ весьма поучитель
ное и полезное ремесло, какъ можпо рыбу ловить п уху изъ нея ва
рить, если не найдется труту или спичекъ въ кармане и-, повидимо- 
му, негде взять огня, вздумали прокатить молодцовъ на кобылахъ. 
Эго тоже одиыъ изъ мотивов!» отдирапья сукна и кованья разнмхъ 
стальных.ъ и желЬзныхъ вещей. На спицу здороваго мужика садятъ 
парня, мужикъ беретъ за руки и приноднимаетъ такъ, чтобы тотъ не 
мог ь соскочить и чтобы ноги иовешеннаго такпмъ образомъ не ка
сались земли, а сколько угодно болтались на воздухЬ. Двое другихъ 
мужиковъ драли иовкшаннаго но спине, спрашивая: «кого любишь?» 
продолжали свою работу до гЬхъ порт,, пока парень не называлъ ка
кой нибудь изъ сидящихъ девушекъ. Тогда его отпускали. Но беда 
съ этпмъ не совсемъ нроходитъ: дЬвушка, имя которой названо, во
оружается и начинаетъ ругать: «ахъ, ты, несъ пучеглазый, Кобель 
ты  эдакШ, чтобы тебЬ лзыкъ отсохъ, право, отсохъ кулику пога
ному»...

lloc.ife этого uo6ienia явилась нужда съездить за ох'урцами на вер
блюде. Действительно, въ избу вл кзло ч то -то  похожее на это весьма 
полезное животное и сильно сгучало чЬмъ-то, представляя, что с т у -  
читъ копытами. Сзади шли два погонщика съ кнутами. Приведя та
кое чудо въ избу, погонщики приглашали желающаго прокатиться за 
огурцами. Одинь изъ мужиковъ, по секретному усю ш ю  съ погон
щиками, сЬлъ. Животное заскакало и давай возить сЬдока по и?бе.
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Такая прогулка понравилась очень многимъ, и когда кончилъ свое 
nyTcmecTBie первый всадникъ, нашлось очень много охотниковъ сле
довать его примеру. Селъ мужикъ, незнакомый съ  обычаями села 
Никольскаго. Животное заскакало снова; мужикъ захохоталъ; цо по
гонщики вдругъ вздумали усмирять животное, чтобы оно пе скакало, 
и начали бить кнутами не животное, а всадника. Тотъ было думалъ 
соскочить, попробовавши кнутовъ, но проклятый верблюдь оказал
ся съ двумя крепкими руками, которыя такъ сильно вцепились въ 
ноги всадника, что ему не осталось никакой возможности оставить 
спину верблюда и сойги па землю. Погонщики усмиряли животное 
до те х ъ  поръ, пока не устали руки, и всадникъ между темъ оралъ во 
все горло, ругался ужаснейшимъ образомъ и проклиналъ все — и 
верблюда, и огурцы, и погонщиковъ, и самое игрищ е... Увидевши, 
чкмъ можетъ кончиться поездка за огурцами, все желавппе прока
титься на верблюде отказались отъ этого удовольств!я.

Для сооруж етя такого верблюда обыкновенно становятъ двухъ 
мужиковъ спиною другъ къ другу, крепко связываютъ ихъ въ та - 
комъ положенш кушакомъ, такъ, впрочемъ, чтобы они могли накло
ниться въ разныя стороны. Въ руки имъ даютъ по дуге, крестьяне 
должны заменять верблюжьи ноги. Сверху все прикрывается боль- 
шимъ овчипнымъ одеяломъ вверхъ шерстью...

Чемъ дальше шелъ вечер ь, темъ шумнее становилась опьянев
шая отъ зрелища толпа; чемъ сильнее разгоралось *(сршце, темъ 
большею дикостью дышали картины и грязнее становились кудеса.

Теперь вся б Ьда обратилась на ребятишекъ, которые, докъ изве
стно, чрезвычайно любятъ всякаго рода церемонш и зрелища. Обра
тилась на нихъ эта беда не потому, что хотели отъ нихъ скрыть 
безобраз1е многихъ каргинъ, как1я выдумывало опьяневшее вообра- 
жеше, а потому что ребятишки обыкновенно м Ьшаютъ на игрищахъ, 
какъ и во многихъ другихъ случаяхъ^Ц еще больше— такъ, изъ люб
ви къ искусству, чтобы чемъ нибудь позабавить почтеннейшую пуб
лику.

Первое испыташе, которое обрушилось на бедныхъ ребятишекъ, 
былъ рекрутера наборъ. Потаскавши ихъ съ  печки, съ полатей, изъ- 
за дЬвушекъ, собрали середи избы, всЬхъ до одного раздЬвали и док- 
торъ осматривалъ, способенъ ли представленный къ военной службе. 
Кого докторъ находилъ способнымъ, тому давали щелчка въ лобъ и 
ставили въ сторону; кто же оказывался неспособнымъ, тому давали 
подзатыльника такъ, что онт, летЬлъ къ дверямъ, однакоже былъ 
очень радъ, что ему дали затылокъ, а не выбрили лобъ. Рекрутовъ 
поставили въ ряды, провели ихъ въ ногу по избЬ раза два-три и на~ 
конецъ всехъ  иотаскали за волоса на полати. Ревъ и самая эиергич-
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наа ругань посыпалась отъ ребятишекъ : они отлично ум^готъ 
ругаться.

Ругань ребятишекъ навлекла на нихъ новую невзгоду, какой они 
уже вовсе не ожидали. Стали солить снятки и роль снятковъ должны 
были представить ребятишки.

Въ избе явился кузовъ, или огромная корзина, сплетенная изъ 
сосновыхъ драницъ. Въ эту корзину посажали всехъ ребятишекъ 
одного на другаго, когда они еще iiq удл^ли одеться. Потомъ на нихъ 
высыпали такую же корзину снЬгу. Это значитъ— ихъ посолили. Ре
бятишки запищали, а выскочить было нельзя. Въ заключеше для 
разсолу на нихъ вылили ушатъ холодной воды. Съ визгомъ и неимо
верной быстротой выпрыгнули ребятишки изъ кузова и ударились на 
иечку и на полати одЬваться и отогреваться. Тамъ поднялась драка, 
потому что рубашки перемешались; ругань изъ броненосной превра
тилась въ громоносную...

На время затихло волнеше, остановились. Девушки и парни, би
тые больно и не больно, выступили на середину, и опять начались 
пляски.

Ребятишки, не смотря на приключев1я, не уходили съ игрища и, 
кажется, твердо решили до конца стоять, что бы ни было, что бы ни 
делали съ ними.

Между темъ одинъ мужикъ, не участвовавнпй въ соленш снят
ковъ, какъ-тоЧЦ^мелался къ ребятишкамъ. Мало по малу они д о в е 
рились ему. Мужикъ сталъ уговаривать ихъ идти съ нимъ ловить ли
с и ^ ,  предъявляя при этомъ, что они отколютъ такую штуку, что 
все  животики надорнутъ. Такой блистательный успехъ  разохотилъ 
мальчишекъ стать на этотъ разъ не оруд1емъ и пе вещами, съ кото
рыми распоряжались, какъ было угодно распорядителям^ они долж
ны были представлять роли охоЛ&ичьихъ собакъ. Согласились. По 
условш  они должны были, уодГЬвши на полатяхъ связку сол«1МЫ, 
лаять на нее; когда же эта солома отъ выстрела упадетъ на полъ, 
в с е м ъ  броситься на нес, и зубами разорвать въ клочки.

Дверь отворилась. Въ избу вошелъ мужикъ, нредставлявплй охот
ника съ палкой въ руке. За нимъ следовали десятка два кобелей, т. 
е. мальчишекъ на четверенькахъ, лающихъ и воющихъ по собачьи. 
Какъ скоро мальчишки увидели на полатяхъ связку соломы, подняли 
головы и давай лаять. Охотникъ подошелъ, ударилъ палкою о пола
ти, подстрЬлилъ лисицу, т. с. солому. Солома повалилась. Еще не 
успела упасть она на нол ь, какъ ребятишки съ собачьей яростью 
бросились на нее и действительно въ одно мгновенье растерзали на 
части. Публика смЬялась, ребятишки радовались успеху... Но можеге 
представить ихъ обиду и оскорблеше, когда они самыми неоарэвер -
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жилыми доказательствами убедились, что они терзали не простую 
солому, а солому, перем1>шаниую съ самою отвратительною грязью...

ПослЬ такого промаха ребятишки но добру, по здоропу убрались 
по домамъ: нужно же было какъ нибудь вычистить рыло.

Но игрище еще не кончилось. Еще много было впереди. И такъ 
какъ почти всЬ знали, что теперь бить уже дикого не будугъ, то съ 
удовольспиемъ оставались воЬ до конца.

Дверь снова отворилась, и вдругъ чшшымъ порядкомъ пошли 
как!я-то личности. Они были одЬгы въ одни полушубки, сде
ланные па подоб1е Ф р а к а .  Подъ этимъ Ф р а к ч м ь  по было ника
кой одежды. Передняя личность, ревизоръ, важно несла въ рукахъ 
швабру въ вид!; посох. ...Ьдующая— горшокъ съ сажей, разведенной 
въ вод* и съ палкою; это писарь несъ чернильницу съ перомъ; за 
гЬмъ третья личность песла нисколько бересты, это секретарь несъ 
бумаги. Ревизоръ ск гь  въ нереднш уголъ, держа въ рукахъ швабру, 
какъ зпакъ его ревизорскаго достоинства. Секретарь съ писаремъ 
сЬли у стола, поставили на пего чернильницу и разложили бумаги. 
Проч1'е более ме.пйе чиновники стояли въ почтигельномъ отдаленш и 
ожидали приказашй. Эго значило, чго хотятъ произвести ревизш. 
Ревизоръ помахалъ шваброй, чго значило, что пора начинать реви
зш . Два мелюе чиновника отправились кт. дЬвушкамъ, схватили одну 
изъ нихъ и подвели къ сголу. Секретарь сдЬлалъ ей несколько до- 
просовъ: кто она, сколько ей лЬть и нр. Писарь смармъ палкой бере
сту, что значило, что опт. занисываетъ.

На пгрищЬ много бываетъ мужиковъ изъ довольно дальнихъ во
лостей: въ солЬ есть волостное правлеше, куда по деламъ являются 
мужики и живу гъ иногда довольно долго. На этотъ разъ нашелся му- 
жикъ даже пьяный, не знавнйй кудесь села Никольскаго, потому что 
они составляют!, почти исключительную принадлежность только этой 
местности. Мужика за стаканъ водки уговорили выйти на сцепу б ы - 
комъ; ибо намерены пывесть так1я кудеса, какихъ никто видомъ не 
видалъ и слыхомъ не слыхалъ. Мужикъ, желая узнать, что это были 
за кудеса такгя и, кроме того, изъ угождешя почтеннейшей публике, 
согласился. Ведутъ мужика на четверенькахъ па веревочкЬ; мужикъ 
мычитъ: публика хохочетъ такъ, что вся изба дрожитъ; мужикъ въ 
полной уверенности, что его искусство заставило публику хохотать, 
ревстъ сильнее... Но въ это время мужика шлепнули въ лобъ чЬмъ- 
то мягкимъ. Мужикъ вскочилъ, какъ обваренный кипяткомъ.и пока
за 1Ъ лицо и пушистую бороду, которую, я думаю, ему пришлось дол
го промывать, потому что они были похожи на ф п й о л о м ш  коровъ 
после ппвнаго нраичика, потому чго коровы пмЬюгъ лурпу ю при
вычку становиться рогами подъ т е  отверсйя, въ которыя вадягъ вся
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кой сорт», хотя очейь хорошо попимаютъ, что послЬ чрсзм^рнаго 
уиотреблешя пива, во время праздника, желудки у хозяевъ п гостей 
бываютъ не въ нормальномъ положепш.

Эга выходка съ мужикомъ означала, что убили быка.
Наконецъ, затеяли погЬшить публику звономъ. Выбрали чоловЬкъ 

пятнадцать мужиковъ, посадили ихъ наполатииполавопшики (полки, 
простираютщяся черезъ всю избу падъ лавками). Каждаго привязали 
веревочкой за ногу. Каждый привязанный долженъ былъ издавать 
звукъ подобный звуку того или другаго колокола. Концы вереиокт. 
были проведены на средину избы. Явился звонарь и давай подергивать 
за ту и другую веревку. Кто ощущалъ, что его тянули, издавалъ 
звукъ, и раздался такой звонъ, такой всеобйц.г %Ьшеный хохотъ, вы - 
ражавипй восторгъ зрителей и слушателей, что изба дрожала въ бу - 
квальномъ смыслЬ и все это прикрывали порой броненоспыя выра- 
жешя, которыя извергалъ тотъ колоколъ, который сильнее тя
нули.

Игрище кончилось. Сишй утрешй св^тъ пробивался въ окна и 
двоился съ красаоватымъ св-Ьтомъ сальныхъ свечь. Петухи п е .ш ,  

телята мычали, овцы блеяли. Ночь прошла, наступало зимнее мороз
ное утро.

Девушки и ребята заггЬли пЬсню и пошли по домамъ. За ними 
повалила вся толпа съ шумомъ и крикомъ. Долго песлась эта звонкая 
п Ьсня но утренней холодпой зарЬ, долго раздавался шумь на улице. 
Нроснувнпяся старухи смотр Ьли въ окна, почесывались и крестились 
или молясь за грехи молодежи, или воспоминая грЬшки своей давно 
прошедшей молодости...

Надобно заметить, что пе на каждомъ игрище выводятся исЬ т!> 
кудеса, которыя миЬ случалось видеть, и которыя я описалъ. Иногда 
ихъ бываетъ меньше, иногда больше. Бываютъ тамя кудеса, какихъ 
II описать невозможно...

III.

Иногда игрища, особенио если они не слишкомъ торжественны, 
прерываются выходомъ дЬвушекъ гадать о своей судьбе. Это гадаше 
по преимуществу производится чрезъ слушаше. Слушать ходятъ не 
только съ игрищъ, но и изъ домовъ, когда соберутся две, три де
вушки въ одно м Ьсто. Слушаютъ у амбаровъ, слушаютъ у церковиаго 
замка, слушаютъ на нерекресткахъ дорогъ, слушаютъ у проруби, га- 
даюгъ у овипа. У амбара слушательницы садятся у двери и слушаютъ, 
м ю  делается въ амбаре. Если пмъ послышится, что тамъ хлебъ пе-
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ресыпаютъ, значитъ придется жить богато; если метлой метутъ —  
б е д н о .

Слушанье у церковнаго замка производится всего рЬже, потому 
что слушать'нужно идти ночью, а дЬвушки очень хорошо знаютъ или 
слыхали, что по ночамъ цо кладбищу около церкви бродятъ покой
ники, особенно въ святочное время, когда къ нимъ присоединяются 
еще черти, которымъ до Крещешя дается полная свобода сколько 
угодно куралесить на землЬ и смущать правоелавныхъ. Кроме зтихъ 
кладбищенскихъ путешественпиковъ и еще более ихъ страшенъ для 
девушекъ Тереня (Терентий), или Терёха, отставной инвалидъ, цер
ковный сторожъ. Ужь онъ, старый чортъ, всегда увидитъ, когда 
девки проберутся въ ограду, а когда увидитъ, такъ отъ него отде
латься не легко, потому что онъ обыкновенно схвативши двухъ, 
трехъ девокъ, повалитъ на землю и начнетъ пихать снегъ  за пазуху 
и всюду своими железными ручищами, чтобы имъ отсохнуть. Черти 
и покойники не въ пример ь смирнее и никогда не сделаютъ такой 
вещи. За то у.жь если придется послушать у церковнаго замка, такъ 
узнаешь всю свою судьбу: въ церкви запоютъ или «Hcaie ликуй» или 
«Со святыми упокой». Понятно, что первое предвЬщаетъ законный 
бракч> вь томъ же году, последнее— смерть.

Слушанье на перекресткахъ дорогъ употребляется всего чаще и 
соединено съ некоторыми церемошями. Во первыхъ, нужно найти 
въ поле такое место, гдЬ бы две дороги перпендикулярно перере
зывали одна другую, или по крайней м ере такое, где бы сходились 
три дороги. Прпшедши сюда, девушки должны сесть на снегъ среди 
дороги, постороннее лицо должно обвесть кругомъ нихъ ножемъ на 
снегу три черты и зачураться, т. е. сказать несколько разъ: чуръ 
меня, чуръ меня! после чего уже никакая нечистая сила не смеетъ 
коснуться ни дЬвушекъ, ци того, кто привелъ ихъ слушать. Безъ 
этихъ предосторожностей, сатана можетъ наделать много вреда. 
Такъ однажды девушки не очертились, и что же? Самъ сатана вы - 
шелъ изъ лесу, девушки испугались, побежали домой; сатана за 
ними, девушки бросились въ домъ, сатана не отстаетъ; они па печку, 
сатана за ними, и здесь онЬ спаслись только тЬмъ, что надели на 
голову горшки, и такъ какъ сатана былъ всегда глупЬе ипростоватее 
бабы, то онъ похваталъ горшки въ полной уверенности, что всемъ 
девушкамъ оторвалъ головы, и ушелъ восвояси. Это было очень давно. 
Кроме чертъ и зачурыванья, девушки должны прикрыться скатертью 
и эта скатерть должна быть безъ дыръ, потому что дыры навлекаютъ 
проказы нечистаго. Такъ тоже одиажды девушки сидели и слушали. 
Вдругъ идетъ самъ лЬшш, который по чину выше самого сатаны, а 
по росту —  лесу стоячаго. Только подошелъ леплй къ.дей$щкамъ и



БА Н Я , ИГРИЩ Е, СЛУШАВЬЕ И ШЕСТОВ ЯНВАРЯ. 519

заговорил!: »а , я вижу дырашь, принесу иглашь и зашью дырашь», 
т. е. я вижу дыру, принесу иглу и зашью дыру. такъ говорилъ
потому, что онъ, хотя и русскШ, свой, домашшй, такъ сказать чело- 
вЬкъ, но, какъ всЬ черти, еще плохо выучился говорить по русски. 
Девушки испугались и убЪжали.

Когда приняты все предосторожности противъ проказъ нечистаго, 
девушки внимательно слушаютъ* Если которая услышитъ звонокъ, 
значптъ быть за мужемъ; которая услышитъ, что рубятъ,— быть въ 
гробу...

Слушаютъ еще у проруби. Но это неудобно и опасно. Неудобно 
потому, что непременно нужно найти воловью шкуру съ  хвостомъ, 
которой часто негде взягь. Опасно: ибо разъ девушки севши на 
шкуру, очертились кругомъ, а по невнимательности хвостъ остался 
вне черты. Водяной выл Ьзъ изъ проруби и за хвостъ всехъ  деву- 
шекъ увезъ на шкуре подъ ледъ...

Послушать девушкамъ рЬдко удается хорошо; потому что пуче
глазые ребята какъ нибудь да пронюхаютъ, что девки пошли слу
шать,— возьмутъ колокольчикъ и начнутъ звонить, а то возьмутъ по 
топору и рубятъ углы,— или же, по примеру Терёхи, похватаютъде- 
вушекъ въ иоле и давай набивать снегу за пазуху и везде.

В сехъ интереснее гаданье у овина или риги. Здесь узнаютъ бу
дущую судьбу по осязашю.

IV.

Въ селе Никольскомъ иэЧРзимнихъ праздниковъ особенно тор
жественно и оригинально празднуется Крещеше. Въ этотъ день въ 
село съезжаются^все девушки-невесты, не только изъ своего прихо
да,— даже изъ окрестныхъ, собираются и молодцы-женихи. Обыкно
венно передъ о б е д п е ф ъ  Крещенье тянутся целые возы разряжсн- 
ныхъ девушекъ, идутъ и едутъ молодые ребята, мужики, ребятиш
ки, бабы чЗврухи . Девушки изъ ближайшихъ деревень ехали со -  
всемьщйЖ >1я, девушки изъ дальнихъ приходовъ ехали по просту,—  
за го 1ЯРш целую корзину рубашекъ, передниковъ и прочаго снадо
бья. Эти последшя, не доезжая до села Никольскаго, останавливают
ся у какого нибудь мужика въ ближайшей деревне, умываются, нама
зываю гъ лицо сначала белилами свинцовыми, потомъ краснымъ сан- 
даломъ, настоеннымъ на воде. Не смотря на то, что здоровье и румя- 
нсцъ брыжжутъ со щекъ почти каждой тамошней девушки, оне все , 
безъ исключешя, штукатурятъ свое лицо и красятъ такъ толсто, что 
этого нельзя не заметить и сами девушки не скрываютъ этого. Зат Ьмъ 
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начинается одеваше. Сверхъ обыкновенной рубашки, которая име~ 
етъ па подол+. s e e  красныя полосы, надеваются еще четыре и л и  п я т ь  

рубашекъ, в ы ш т ы х ъ  самымъ причудливымъ образомъ отъ низу до 
грудей, кумачемъ, лентами, Ф е с т о н а м и , кружевами и разными други
ми хитросплететями, которыхъ мы назвать не умеемъ. Сверхъ ру- 
башекъ натягивается с а р а Ф а н ъ : платШ въ здешнихъ местахъ не уно- 
требляетъ ни одна девушка. На сараФанъ натягиваются еще три че
тыре передника, тоже вышитые, какъ и рубашки. Сверху всего этого 
надевается овчинная шубка, опушенная мерлушечьимъ мЬхомъ и 
крытая синимъ сукномъ. Сишй цветъ на верхней одежде особенно 
любимый цветъ; сукна д р у г и х ъ  цьЬтовъ почти не у п о т р е б л я ю т с я  ни 
мужчинами, ни женщинами. На голову надевается или повязка, иног
да съ цветами, или просто толковый платокъ. На грудь навешиваютъ 
по два и по три большихъ серебряныхъ креста на широкихъ серебря- 
ныхъ же цепочкахъ. Все девушки одеваются такимъ образомъ.

Снарядившись такъ, девушки едутъ въ церковь, где становятся 
за левымъ клиросомъ: въ церкви все женщины становятся на левой 
стороне, а мужчины на правой.

После обедни бываетъ водоосвящеше. Такъ какъ близь села нетъ 
текучей воды, а есть речка въ версте отъ него, то, какой бы ни былъ 
морозъ,— юрданъ устрояется именно на той речке и священникъ 
должент. идти туда. Лишь только кончится обедня, молодыя девушки 
разсаживаются по санямъ. Повозникомъ или кучеромъ бываетъ мо- 
лодецъ-женихъ, одетый въ синШ суконный тулупъ, подпоясанный 
кушакомъ.

Кучеръ долженъ представить въ этом!, день для родныхъ или 
Знакомыхъ девушекъ лошадь, хороппя раскрашенный сани и луч
шую дугу, тяжелую, раззолоченную и раскрашенную. Девушки долж
ны позаботиться объ украшенш лошади и саней.

Сбрую лошади обыкновенно украшаютъ множествомъ разноцвет- 
ныхъ банговъ, какъ делается это на свадьбахъ»- Главнымъ украшеш- 
емъ саней служитъ постилалъникъ, или простыня. Эта простыня ог- 
ромнаго размера до половины состоитъ изъ полотна, а оттуда изъ 
разныхъ вышивашй кружевныхъ, кумачныхъ, Фестоиныхъ, аглас- 
ныхъ, яркихъ цветовъ. Прбстьшей накрываютъ сани так14; чтобы 
украшенное вышиваньями место спускалось сзади саней почти до са
мой земли. На простыню садятся обыкновенно по две девушки.

Когда все разсядутся по санямъ, начинаютъ строиться на улице 
по направледда, где имЬетъ быть водоосвящеше.

На колокольнЬ загудели колокола, тронулась священная процесая, 
на улице показались хоругви. В с е  сани поехали другъ за другомъ 
виередъ;за ними тянулась процесая; за процесией толпа богомольна-
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го народа. Остальной народъ остается на улице и образуетъ две 
сплошныя стены , забирается въ избы, смотритъ изъ оконъ, съ кры- 
лецъ, со всехъ случающихся возвышешй.

Сани съ дЬвушками, не доезжая до юрдани, становятся въ каре, 
въ средин^ котораго будетъ совершаться водоосвящеше и стоять мо- 
лящШся народъ. Девушки стоятъ на саняхъ.

На колокольне снова загудели колокола. Значитъ, водоосвящеше 
кончилось; крестный ходъ возвращается. Толиа , находящаяся въ 
селе, обращается въ ожидаше. Вотъ показалась раззолоченваа дуга, 
другая, третья, —  поехали сани и начали ездить по селу, показывая 
сидящихъ на нихъ красавицъ. Между темъ ехали все новыя и новыя 
сани : было на что посмотреть зевающему люду. Наконецъ, после 
всехъ  по селу прокатились два мужика, одетые въ самыя оборван
ный, как1я только могли найти, лохмотья, на кляченке, которая едва 
передвигала ноги, и на дровнишкахъ, которые уже давно были бро
шены владельцемъ и едва только держались. Не смотря на это, ло
шадь была украшена пуками соломы , вместо разноцветныхъ бан- 
товъ, на дровняхъ лежала грязная оборванная рогожа, представляв
шая простыню. Эта противоположность рЬзала глаза и такъ заняла 
публику, что в с е  глаза обратились на послЬдпихъ всадниковъ, все 
рты хохотали, смотря на нихъ, и никто не занимался разряженными. 
Веселье было полное.

На улице показались хоругви. Сани отъехали въ стороны. Толпа 
крестилась. Колокола гудели.

После этого всЬ расходились обедать, кто по домамъ, кто елъ на 
саняхъ, что привезъ изъ дому. БолЬе положительные люди успели 
выпить малу-толику.

После обеда, когда народъ наводнилъ все улицы села Николь- 
скаго, вышли и дЬвушки. Оне становились рядами у церковной огра
ды, какъ солдаты на плацъ-параде. Действительно, имъ былъ сего
дня генеральный смотръ. Около дЬвушекъ сначала ходили молодцы- 
женихи и посматривали на нихъ, потомъ знакомые подчивали деву- 
шекъ пряниками. Наконецъ пять, шесть жениховъ выбирали себЬ 
пожилую бабу и подъ предводительствомъ ея направлялись къ рядамъ 
дЬвушекъ. Т е  стояли не шевелясь, какъ статуи. Баба, подошедшн къ 
девушке, раздвигала полы ш убки, показывала передники, потомъ 
поднимала подолъ сарафана до грудей, дЬвушка поддерживала его, по
казывала рубашку, поднимала подолъ другой рубашки, третьей, чет
вертой, до самой той рубашки, на подоле которой были две красныя 
полосы. Баба, показывая женихамь подолы, объясняетъ имъ т е  и 
друпя Фигуры, на что женихи хлопаютъ глазами. Весь день до вечера 
проходить въ этомъ обозрЬваши всевозможных!» нодоловъ. Ихъ мо-
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жетъ смотреть всякШ, кому угодно; охотниковъ, поэтому, находится 
очень много.

По этимъ подоламъ въ прежше годы женихи судили о невЪст-Ь, 
умЬетъ ли опа ткать, прясть, шить, кружева плссть. Стало быть, под- 
ниманье подоловъ имело смыслъ. Теперь оно употребляется, какъ 
простой обычай, н а с л ^ е  отцовъ, съ которымъ не хочется разстаться 
ни девушкамъ, ни публике: первымъ потому, что эта церемошя даетъ 
имъ возможность во всей красоте постоять иередъ многочисленною 
публикою, пощеголять нарядами, — второй потому, что доставляетъ 
некоторое развлечеше.

Къ вечеру народъ и девушки стали разъезжаться. На иныхъ са - 
няхъ мужики везли бабъ, на другихъ бабы мужиковъ, которые, не 
смотря на сильный морозъ, лежали на саняхъ безъ шапокъ и разма
хивали голыми руками, доказывая своимъ кучерамъ, если въ состоя- 
нш былъ двигаться языкъ, что бабы дуры, одно слово — дуры.

Ночью въ селЬ Никольскомъ и въ другихъ болынихъ деревняхъ 
давалась последняя вечерипка. Это было уже не игрище: здесь только 
пели и плясали, и больше пЬли, ч е »ъ  плясали. Въ этотъ день мнопя 
девушки пЬли и плясали въ девичьей доле въ последшй разъ. Завтра 
зазвеиятъ колокольцы, поеду гъ женихи невестъ смотреть: мнопе къ 
следующему году поженятся, многихъ замужъ выдадутъ,— ихъ место 
займутъ подростки...
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