
Р е к р у т ч и н а .

Солдатчина для крестьянъ— тяж елая и непрштная повинность. Она отрываете 
парней отъ врестьянскнхъ работь, а  иногда и совсбмъ отъучаетъ ихъ отъ деревен- 
скаго хозяйства; воспитывавтъ въ  нпхъ новые вкусы и привычки, часто не пригодные 
и не желательные въ крестьянскомъ быту. Да и самое солдатское житье, по взгляду 
крестьянъ, не веселое, «не привычное»; тамъ «потачки не дадутъ», «жиру сбавятъ», 
«бока повымнутъ», научать «по струнке ходить*. Между гЬмъ эта  повнняость не
избеж на для крестьянина. Понятны поэтому— сочувгтв1е, нежность и ласки, съ кото
рыми они относятся къ  молодымъ париямъ, подлежащимъ призыву,, или, к акъ  ихъ 
н а з ы в а т ь ,  «некрутамъ». Эти чувства выражаются въ причетахъ и обрядахъ, кото
рыми сопровождается «рекрутчина». Въ причетахъ родственников^ слышится съ одной 
стороны— н еж н ая  любовь и ласка къ  своему «рожденью сердечному», а  съ другой 
скорбь продолжительной разлуки, сопровождаемой тоской и кручиной, и скорбь за  
будущее солдатское житье, где  все то не привычное, не по крестьянскому телу. 
Обряды и разныя цереионш вытекаютъ изъ т£хъ  же съ одной стороны нёж ныхъ 
чувствъ любвя и ласки, а  съ другой стороны— тяжелаго чувства разлуки.— Б ъ  самой 
крестьянской жизни парни, состояние «на очередй», еще задолго до призыва начи- 
наготъ пользоваться разными привиллепяии въ работахъ и «гулянье». Ихъ не при* 
нуждаютъ к ъ  работа, не посылаютъ на трудные зимше заработки (напр, вывозку 
бревепъ), во всемъ даютъ ббльшую свободу и смотрягь сквозь пальцы на ихъ про
ступки н шалости.

Л£томъ предъ прнзывомъ «некруть» обыкновенно (если онъ не изъ  богатыхъ) 
идегь н а  заработки, большею част'ио «въ путину», « н а  Маршнку» (МаршнскШ 
каналъ). Тамъ онъ обязательно покуааетъ себе гармонику, по местному выражешю 
«бобку» (русскую гармонику), или «тальянку» (гармонику съ итальянскнмъ строемъ) 
н справляете праздничный костюмъ, въ которомъ главную роль играютъ «вытяжные» 
черные сапоги и суконный спинжакъ». Оставивши остальной заработокъ на карман
ные расходы, нли, какъ  говорятся, «на табакъ» , некрутъ въ Августе возвращается 
домой. Съ этого времени начинается его гулянье. Не проходить почти ни одной 
«ярманки» нли «гулянки», где бы онъ не появлялся. Обыкновенно рекрута служатъ 
центромъ, около котораго группируется на гулянкахъ молодежь. Имея бобку, они 
даютъ тонъ праздничному веселью и являются инищаторами танцевъ— кадрёлки 
(кадрили), лаицёвки и русскаго.

После окончан1я  полевыхъ работъ, въ Октябре м есяце, по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ начинаются гулянья рекрутовъ съ парнями односельчанами. 
Подъ вечерокъ парни собираются въ  избе у какого-нибудь бобыля или бобылки; 
здесь иногда «некрутъ» выставляеть водку, а  не то покупаютъ ее в се  въ  склад
чину п подвыпивши начинаютъ свои ночныя прогулки по деревнямъ, которыя часто 
продолжаются «до петуховъ». Ревъ гармоники, безобразное нестройное пеш е, большею 
частш  неприличныхъ, песенъ !), лихое отхваты вате  «русскаго»—  сопровождаютъ эти

*) ПЪсни эти большею част!ю представдяють нзъ себя риемованные куплеты иаъ 
4-хъ стиховъ, часто безъ всякаго смысла, въ роде следующих!.:

Какъ у бобкн у тальянки Заболела голова
Язлоиалися мехи, Съ велика го посту,
Возьму я д^вку старов'Ёрочку Полюбилъ девчонку я
Замолить вс* грехи. Небольшого росту.
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полупьяныя толпы; не обходится, конечно, безъ потасовокъ и д а а е  серьезныгь 
дракъ.

Но главное раздолье для гулянья, кривлянья п бахвальства • некрутовъ» н а
ступаете съ открыпемъ в ъ  деревн4 «биседъ» (посидЪлокъ). Зд^сь рекрута— глав
ный действующ и лица: нмъ предоставляется вд'Ьсь полный просторъ. Они ваводягь 
всё танцы н игры, выкидываютъ разны я «штуки», сидятъ н а  кол£няхъ у всЬхъ 
д^вуш екь, даж е н у «славутннцъ», угощаюгь ихъ «ирениками и кавфетами»; парни 
ухаживають за рекрутами и стараются во всемъ угодить и гь .

«П рйзывъ» бываетъ обыкновенно въ Ноябре мЬсяцк. З а  неделю до назначен- 
паго дня гуляпье рекрутовъ особенно усиливается, а  за  2 — 3 дня начинается «гостеба» 
ихъ по своимъ роднымъ, к ъ  которымъ они ходятъ прощаться; н а ч и н а т ь  съ  самыхъ 
близкихъ родственниковъ.

Когда рекрутъ собирается въ гости, мать напутствуетъ его следующими при
четами: *):

«Ты послушай-ко рожденье сердесьнёе.
Скацёная жемцюжина— ягодка,
Ты куды  справляпсе и свиваисе?
Ты справлеисе и свиваисе 
Со друзьеми, со братьеми,
Съ перелетными удалыми молодцами.
Свиваисе не по старому, справлеисе не по прежнему 
Во цастоё любимое госьбищё.
Омираёгь мои сердце ретивое.
Справлеисе не по волюшк^ в е л и т .
Ты пойдешь во цастое любимое госьбищё,
Ужъ не въ  первбе, а  въ последнее 
Придешь ко своей родимой тетушкЪ,
Седёшь за  столы, да за  дубовые,
Перекрести ты лицо чисто-браниоё 
Предъ иконою передъ Bo»ieit.
Тобя станутъ подтцивать и цёствовать,
Сугреву мою тецлую, зеленымъ внномъ кудрявыимъ.
«Ты не упивайсе, мое милое рожденьицё сердесьнёе».

Рекруть идетъ въ  гости со своими сверстниками. Родственница (положимъ тетка) 
встречая , обнимаетъ его съ плеча на плечо и начинаегь голосить;

«Слава, слава T o 6 t, Господи,
Дождалась я  свово любовново племянницька, гостя долго»дан ново, 
Во цастое любимое госьбищё.
Ужъ мн£ смахнуть-то свои оци ясные 
На свово любовново племен ницька.
Идетъ онъ со друзьеми, со братьеми,
Съ перелетными удалымн добрыми молодцами.
Ужь я  гляжу тетка бедная
На тебя, добрый молодецъ, любовный плембнницекъ;
Идешь да не по своей-то вол* вольныя,
Не несутъ тебя р£звы  ноженыш,
Пр1упали б^лы руценьки,
Потуманились оци ясные,

‘) Во вс^хъ причётахъ по возможности удержаны особенности пронзеошешя.
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Помертвело лице белое 
Со великово со горюшка.
Садись-ко, любовной плеиенницёкъ,
За столы д а  за  дубовые 
Со удалыми добрыми молодцами.
Поставила я  тетка бедная столы дубовые,
Послала скатерти бЪлоткаиныя,
Припасла есву хресьянскую,
Хресьянскую, да ие господскую».

Подносять рекруту на тарелке вина, при чемъ хозяйка угощаетъ:

«Выпей-ко, любовный мой нлеменницёкъ,
«Зелена вина кудряваго
«Не въ первое, а  во послиднёе».

Рекрутъ садится съ товарищами за  столъ, покрытый скатертью, на которомъ 
кшштъ самоваръ и стоять разны я закуски: крендели, пряники, конфекты, а  такж е—  
непременно рыбникъ (рыбный пирогъ). Онъ выпиваетъ немного вина, чаю, пробуетъ 
завусокъ и выходить и зъ -за  стола. Хозяйка кланяясь благодарить его:

«Спасибо теб1, любовной мой племенницёкъ.
Што не занессе ты богатымъ-то богацествомъ,
Дороднымъ-то дородцествомъ».

И зъ  гостей ведутъ рекрута «взапятки», т. е. лицомъ к ъ  большому углу, а  
спиной к ъ  двери съ  тою иы слш , чтобы въ  скоромь времени опять бывать ему здесь 
въ гостяхъ.

Съ такими ж е ц ер ем о тм и  ходить рекрутъ и по другимъ родственникамъ. 
Когда вечеромъ, по большей части уже достаточно подвыпивши, возвращается онъ 
домой, мать ветречаетъ его причётаки:

Слава, слава Тобе, Господи, дождалась я  догледеласе 
Свово рожденья сердесьнево,
Удалово доброво молодца.

1 Ушь ты былъ во цаетомъ любимомъ госьбшце,
Ушь и што тебе сказала  любовная тетушка,
Как1я пригЬтоцки и приглядоцьки,
Што бывать-ли тобе на родимой сторонушке 
По старому, да  по прежнему?»

Передъ днемъ отъезда къ  месту вы нупя жребш родные рекрута обращаются 
обыкновенно къ  местнымъ колдунамъ и колдовкамъ, которыя по картамъ, по бобамъ 
или другимъ какимъ-нибудь способомъ иредскавывають судьбу — счастье рекрута. 
Иногда н а  кануне отъезда более огЬлыя бабы спрашивають объ участи рекрута 
даже у «нечистой силы». По' большей части въ  такомъ случае обращаются къ  «дво
ровому». Въ полночь хозяйка идетъ во дворъ, снимаеть съ себя креегь, поворачи
ваете рубаху воротомъ н азадъ , становится среди двора противъ конюшни и спра- 
шиваетъ «хозеииа-двороваго»: «Батюш ка хозеинъ! чемъ ты  меня обрадуешь, или 
прослезишь»? Дворовый, по мненш крестьянъ, непременно или заплачеть, пли просто 
закряхтеть или закаш ляетъ голосомъ хозяина дома. Плачъ означаетъ неблагопр1ят- 
ный ответь , а  кряхгЬнье считается хорошимъ предзпаменоватемъ. Чтобы благополучно 
удалиться изъ  двора, нужно повторить первое слово, сказанное при входе въ  него; 
иначе дворовый можетъ сделать болышя непр1ятности. Иногда бабы, хотя и довольно



—  218  —

рфдко, обращаются за  предскавашемъ в ъ  лесному, или, вакъ  называютъ его, «пра
веднику». Для втого выходягь въ  полночь въ л'Ьсъ, становятся н а  србзстань» (т . е. 
н а  переврестокъ дорогъ) и обращаются къ лесному съ такимъ-же воиросомъ, в авъ  
н къ  доковому.

Въ самый день отъезда въ  избу рекрута собираются родственники и масса 
дюбопытныхъ соседей. Устраивается угощение для блихайшихъ родственников!.; wrfe 
ухаживаю тъ з а  рекрутомъ н стараются предупредить его малейшее ж е л а т е . Поел* 
обЪда всЬ молятся Богу, при чемъ рекрутъ часто даетъ какой-нибудь «зав'Ьтъ Богу» 
(об’Ь ть) въ случай освобождена его отъ военной службы. Родители благословляютъ 
рекрута и выводить его подъ руки нзъ избы. При »томъ набдюдаютъ следующую 
довольно сложную, примату. Отъ четырехъ угловъ скатерти, покрывавшей обеденный 
столь, отр'Ьзываютъ маленьше кусочка, полагаю гь нхъ на печной столбъ (верхъ печи 
надъ саныиъ ея устьенъ), заж вгаю тъ и емптрятъ— куда направится дымъ. Если дыиъ 
идетъ въ большой уголъ или сприлубъ» *), то предзнаменоваше хорошее —рекрутъ 
останется на свобод* и возвратится въ родной домъ; если ж е дыиъ направляется въ 
двери, то значить— рекрута забрш тъ  въ солдаты.— Когда рекрутъ прощается съ 
матерью, последняя обхватываетъ его руками и начинаетъ причитать:

«Ты ирощайсе со своёй родимой сторонушкой,
Ты мое рожденьё сердесьнёе,
Со широкой быстрой риденькой,
Со всиии со полеми со цистыии,
Со лушками со зелеными.
Ты прощайся, сугрева сердесьняя 
Съ Преображеньемъ многомилосливыиъ 
И со всЪми храмами Господними.
К акъ пршдешь ты на дальнюю сторонушку,
Заведутъ тобя во пр1ёмну казенную,
И станутъ, сугрева моя теплая,
Сод^вать съ тебя платье хресьянское 
И тонкую билую рубашецьку,
И станутъ тебя оглядывать и осматривать;
И поведутъ тебя на кружало осударево,
Подъ м-Ьру подъ казенную.
И рыкнуть судьи— власти не мнлосливы,
Серца нхиы не жалоелнвы:
Принеть д а  добра молодца 
Во солдаты во рекрутцше.
ПодрЪжутъ р£звы ноженьки,
Пршпадугь б’Ёлы руценьки,
Пр1ужаснетце серце ретивое.

Принесутъ тебЪ бритву немецкую,
Станутъ брить да  буйну голову,
Золоты кудри сыпущя.
ОбырЗД ты, мое рожденьё сердесьнёе.
Собери-ко свои русы волосы,
Золоты кудри сыпущя.
Заверни во б!лу  тонкую бумажецьку,
Пришли ко м я !  матери победи ыя.

*) Небольшая комната съ хозайствсннымв припасами в ннвентаремъ рядомъ съ 
большой жилой избой.
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Я пока бедна мать бесцасная 
ПовамЪсъ я  во живности,
Буду держать ихъ во теплой запазуш ке 
За  правой за  пелецькой ') .
Пойдутъ удалы добры-молодцы,
Все твои дружки-товарищи 
Ко цесному годовому ко празиицьку,
Погляжу я , мать безцясная,
Во хрустальнбе окошецысо 
На широкую пробойную улушву,
Погляжу я  на твоихъ друзей-товарищей;
Стану примицеть да и доглядывать 
Тебя, мое рожденьё сердес.нбе,
Стану доглндывать по сгпни да по возросту,
По похвальный походоцьке.
Ушь не могу прибрать тебя, рожденьё сердесьнёе, 
Не по походоцьке похвальный,
Не по поступке молодецкм,
Не по платью по хресьянскому.
Я погляжу мати безцясная 
На тебя, сугр’Ьва сердесьняя:
Ты была у миня яблунь кудрёватая,
Срослая и урослпвая,
Съ корешка да не закомлистой,
По середоцьке поджаристой.
По лицю по цисто-бранному,
По буйной по головушке.
Ушь я  не могу тебя признать 
Туть одолитъ миня бесцясную 
Горе беднось-то великая.
Ушь нету ново ясново солнышка 
Не по стппн, да не по возросту,
Не по ухвагоцке похвальныя,
Не по походке молодецшя.
Ушь была ты у мня яблунь кудрёватая,
Свиця да воску ярово,
Верба да золоцёная.
Былъ добрымъ людямъ-то присвойчпвый.
Туть обомреть мое серце ретнвоё,
Што нету мово рожденья еердеснево.
Ушь мое-то рожденье сердесьнёе 
Былъ умный-то и разумный,
Къ добрымъ людямъ прибойчивый.
Со тово горя великово,
Со обиды, со досады несныя 
Выну я  съ своей съ теплой пазушки 
Возьму во несцясныя руценьки 
Кудри жолтыя сынущя 
Со твоей со буйной головы,
И приложу я  въ  ретиву серцу победному,

Полецыса—часть пазухи за лямкой сарафана.



—  220 —

Будто на тебя нагляжусе, рожденьё сердесьнёе,
Будто съ тобой наговорюсе и набаюсе».

Когда рекрутъ садится въ сани, наблюдаютъ за  лошадью. Если она въ это 
время не стоить смирно, а  переступить съ ноги на ногу, то примата нехорошая.

Съ рекрутомъ отправляется кто-нибудь нзъ близкнхъ родственнпковъ— муж- 
чннъ— отецъ или брать. На месте призыва уж е не слышно прнчнташй, такъ  какъ  
бабы р’Ьдко е зд я те  туда. Бее больше встречаю тся серьезныя задумчивыя лица мужн- 
ковъ и слышится пьяный разгулъ ирнзываемыхъ.

Но вотъ жреб1й вынуть, произведеиъ медицинш й осмотръ; рекрутъ оказывается 
«забритымъ» н превращается въ  «новобранца». Прежде ч^мъ отправиться къ  месту 
своей службы, онъ еще пргЬзжаетъ на неделю на две домой погулять. Тутъ уже 
новобранецъ кутить во всю ширь русской натуры. Онъ одевается въ  лучшее крестьян
ское платье— суконную «сибирку», яркШ цветной шарфъ и меховую шапку. Д ом аш тя 
и родственницы дарятъ ему цветные платки, которые онъ связываетъ вместе кон
цами и неизменно носить при себ-Ь. Начинается лихое гулянье новобранцевъ. На 
тройк^ лошадей съ бубенчиками, съ гармоникой и песнями, махая разноцветными 
платками разъезж аю гь они ло гостямъ п бисёдамъ. Неизменными спутниками ново
бранца являю тся два три молодыхъ парня— пр1ятеля, которые водять его подъ 
руки.

Наступаете день отъезда на службу. Мать и ж енская родня все время зали
ваются горючими слезами. Опять происходить прощанье новобранца со своими род
ственниками, сопровождаемое обильнымъ угощешемъ; а дома въ  это время уклады- 
ваютъ его пожитки и пекуть «подорожники», въ числе которыхъ неизбежно 
являются «сдобные колобы», «калитки», «наливки» (различные виды пироговъ изъ 
ячменной муки) и т . п. В ъ самый день отъезда въ избу новобранца собирается чуть 
не вся деревня. Мать уже не только не въ  состоянш причитать, но даже и плакать, 
а  только охаете, стопетъ. Начинается трогательное прощанье новобранца. Онъ падаете въ  
ноги всемъ своимъ домашнимъ и близкимъ родственникамъ, начиная съ отца. Т е  
поднимая его и, обнимая, прижпмаюгь к ъ  своей груди; съ посторонними онъ только 
обнимается. Новобранецъ проходите по всему дому: въ  каждой комнате онъ молится 
Богу и падаете въ  землю. Потомъ онъ идете во дворъ— прощаться со скотомъ; предъ 
каждой животиной онъ кланяется до земли и благодарить ее за  верную службу 
ему.— Когда онъ въ последнШ разъ  прощается съ матерью, она обхватываете его 
руками и напутствуете причетами. (Во время причете ее держ ать подъ руки б л и зт я  
родственницы; она несколько разъ  <омираетъ» (т . е . лишается чувствъ), но придя 
въ  себя, опять продолжаете причитать). Напутственные причеты следуюпце:

«Ты пойдешь, рожденьё сердесьнёе,
Не по старому, да не по ярежнёму.
И даютъ т е  тонку-белую рубашецку солдатскую 
На твое-то тЬло белое,
И даютъ шинель казенную
Не по востямъ н не по плецюшкамъ,
И даю тъ фуражку солдацкую 
Не по буйной-то головушке,
И сапожки-то не по ноженькамъ 
И  рукавицки не но руценькамъ.
И стануте высылать на путь дорошку широкую,
Волок&-то буду т е  долпе 
И версты будуте не мерныя,
Пойдутъ леса темные высоие.
Пойдешь-ты, моя сугрева баж ёная,
В ъ города-то незнамые,



Все народы да не знакомые.
К акъ дойдешь до храма Госноднево,
До церквн до священныя,
Ставь-ко свицькн Царю Небесному,
Пресвятой да Богородице 
И служи иолебны-те заздравные 
За великое за  здрав!е,
Штобы далъ тебе Христосъ Истинной 
Ума н разума великово |
На чужой на дальней на сторонушке.
Служи-ко верою да и правдою,
Держись за  веру хриспанскую,
И слушай-ко властей, судей милосливыхъ,
Командировъ, офицероьъ 
И рядовыхъ-то солдатушёкъ.
Будутъ судьи власти милосливы 
И серца ихъ будутъ жалосливы».

Студентъ Духовной Академш
Александра МелъницкШ.
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