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ставляя болЬе молоды мъ товарищам!, прошивать бу
маги.

Теперь на его обязанности было следить за поряд- 
комъ въ шкафахъ, чтобы всЬ д1'.ла находились на 
своихъ мЪстахъ, и онъ съ любовью каждый день про- 
в-Ьрялъ шкафы, полки п отд’Ьльныя дЬла.

—  Безъ касъ. Посудннъ, сказалъ какъ то началь
н и к  отдЬлев1я. мы, какъ безъ правой руки.

И вскоре же представили его, не въ прп.м!;ръ про- 
чнмъ, къ денежной наград!;, а спустя нисколько мЬся- 
цевъ на м^сто умершаго помощника apxusapiyca назна- 
ченъ былъ тотъ же Коля Иосудпнъ. Тутъ Николай 
Нпкандровпчъ Иосудпнъ окончательно разр^шплъ, отнле- 
кавиий его отъ д’Ьлъ, вопросъ о жепнтьбЬ. Вопреки 
пословпцЬ, ничто не изменилось въ Иосудпн’Ь, и дома 
и въ канцелярш онъ оставался псе т1;мъ же. Къ семп- 
десятымъ годамъ. впрочемъ, надвинулись п на него тучки.

Въ канцелярш былъ назначенъ какой-то злобный 
начальнпкъ нзъ отставныхъ военныхъ, не взлюбпвпи'й 
почему-то Николая Ннкавдровпча и чуть было не пспор- 
Tiiiiiuifi ему всю карьеру.

—  Все молчитъ, все молчптъ, чортъ бы его ио- 
бралъ! ворчалъ начальнпкъ.—  Не люблю, кто молчитъ. 
За иазухой камень бережетъ!

—  Позвольте вамъ доложить! радостно засюсюкалъ 
подкапывавппйся подъ Посудина сослужпвецъ.

—  Молчать,— гарквулъ начальнпкъ, багровая всЬмъ 
своимъ пухлымъ лнцомъ. Молчать, чортъ васъ возьми. 
Tepntn. не могу, когда см’Ьютъ разговаривать.

Иосудпнъ сталъ еще серьезнее ц еще, если это 
только было возможно, аккуратнее.

Начальнпкъ брюзжалъ, ругался, жаловался въ высипя 
инстанцш, а потомъ неожиданно проворовался и поиалъ въ 
тюрьму.

Канцеляр1я свободно вздохнула и не жалела злыхъ 
слоит, по адресу ушедшаго самодура.

Одпнъ только Иосудпнъ съ достоинствомъ молчалъ, 
но, возвращаясь домой, зашелъ въ лавку и куиплъ на 
двугривенный белыхъ мятныхъ прянпковъ, подарокъ 
женё, что онъ д1:лалъ обыкновенно только по праздни
кам!..

—  Почтенн fefunifi Николай Никандровпчъ! Да, я 
смело могу сказать почтеннейийй! шуршалъ депутатъ 
отъ 1881 г. н холодный потъ вдругъ выступилъ на лбу 
Посудина.

Онъ посп'Ьшплъ поблагодарить депутата п протянулъ 
руку къ следующему.

Замелькали, заторопились на худенькнхъ ножкахъ 
пузатеныая д-Ьла, окружплп Николая Никандровича и 
на разные лады приплясывая, ирптопатывая, затянулн 
хоромъ.

—  Почтонн'ЬйншЧ, иочтеннейипй! Въ то время Н и 
колай Нпкиндровпчъ былъ уже не первой молодости съ 
солпднимъ брюшкомъ и блестящей лысиной, чпновнпкомъ 
на должности apxiiBapiyca.

Къ нему въ комнату долетали смущенные, сонные 
голоса тысячей молодыхъ и старыхъ чпновнпковъ.

Бывало, и споры завяжутся о разлпчныхъ предме
тах!, Говорили больше о божсственпомъ и о подвигахъ

древвихъ князей. Николай Никандровпчъ, nipuui'CeOt,. 
ни въ как!е разговоры не вступалъ. Теперь у него была 
большая работа.

Шутка сказать! Весь архпвъ съ „Делами" за ни
сколько десятковъ л'Ьтъ.

II  отъ шкапа къ шкапу, отъ года къ году перехо
дить Николай Нпкандровпчъ, журить молодыхъ писцевъ, 
если неясно и не красиво надписи дЬлаютъ, а сторо
жен— если пылинку гд1; заметить.

И ему казался такпмъ иростымъ и естественнымъ этотъ 
юбилейный обЬдъ, эти высокопарныя рЬчи и сладчайнйя 
похвалы.

—  Ахъ,— дулалъ Николай Никандровпчъ,— недаромъ 
жизнь то ирожплъ. сколько делъ черезъ мои руки 
прошло!...

—  Иочтеннейипй Николай Нпкандровпчъ! Да, я 
смело могу сказать, почтенн1;йипн, гудели голоса депу- 
татовъ. кружившихся теперь по всей комнатЬ въ какоиъ 
то бешеном ь танце.

Николай Ннкандровнчъ не въ силахъ ихъ удержать, 
не можетъ имъ крикнуть, дыхаше. сперлось въ груди л 
сердце бьется мучительными перебоями. А торжествующая 
пружпва дерзко вылезла подъ пятое ребро, прислуши
вается къ нервному биенш сердпа и ждетъ, когда 
старый apxnuapiусъ дослушаетъ пос.т!;дняго депутата.

Зм/й.

Святочныя гадашя о суженомъ 
въ Вологодской губернш.

Крестьянсюя девушки въ Кадниковскомъ начи-

наютъ мечтать и думать о „суженом ъ" очень рано, когда

ж е имъ исполнится л-Ьтъ 15 — 16, то OHt, такъ сказать, 

получаютъ право гадать о суженомъ и о свадьбЪ.

ДЪвушку, конечно, интересуетъ прежде всего вопросъ: 

Еыйдетъ ли она въ этомъ году замужъ, какъ зовутъ суже- 

наго, вдовый онъ или холостой, богатый онъ или бедный, 

въ которой ст орон ^ онъ живетъ, велика ли у него семья, 

какова свекровь и т. д., и т. д.

И зъ  распросовъ  мнЪ удалось ознакомиться съ многими 

девичьими гадашями и я ,р-Ьшаю:ь разсказать ихъ чита
телю.

Гадашя начинаются -съ кануна Рождества Христова 

(24 декабря), какъ только появятся на небЪ звЪзды, и про
должаются до 6 декабря.

Чтобы узнать, выйдетъ или нЬтъ въ этомъ году замужъ, 
существуетъ нЪсколько гаданш: ходятъ вечерами къ изЗамъ 

слушать подъ окна, если услышать веселый ргзговоръ, 

см-Ьхъ, пъсни— проживешь годъ весело, богато, услышишь 

о свадьба, суженомъ — жди в'Ьнца, а если услышишь въ 

изб-Ь что нибудь грустнее, слезы— жди въ этомъ году ие- 

счаст 1я, горя и если услышишь что нибудь о покойникахъ. 

смерти, г р збЬ — умрешь.

МнЪ передавали, что некоторые крестьяне, какъ услы

шать, что къ ихъ окну подошла гадальщица, нарочно на- 

чинаютъ говорить о свадьб-Ь, употребляя чаще: „вЪ- 

нецъ“ , „свадьба", „суженый1' и т. п. желанныя слова для 
гадальщицы.

Съ этою же цЪлью поздно вечеромъ въ селахъ девицы 

ходятъ слушать на церковную паперть. УвЪояютъ, что н е 

который гадальшицы слыхали въ пустой церкви ntH ie:
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..Mcaie ликуй“, конечно предвЬщаетъ свадьбу, а  ..Святый 

Б ож е '1, „ С о  святыми упокой" и ,,Вечная память" предвЬ- 

щаютъ гадальщице смерть. Н а  это гадаше реш аю тся не 

мнопя изъ дЪвицъ, а только самыя смелый, потому что 

гройти вечеромъ по кладбищу къ церкви, когда среди 

крестьянъ распространена целая м асса сказокъ  про чер

тей, злыхъ духовъ и про покойниковъ, реш аются очень не 

мнопя.
Съ  этсю-же целью девушка выбираетъ ровный, т. е. 

безъ всякихъ слЪдовъ, слой снега, ложится въ него пра- 

вымъ бокомъ и затЬкъ черезъ спину поворачивается ка 

левый бокъ и встаетъ. Если ея следъ будетъ показывать 

одну или три головы— не къ добру, а  две головы — жди 

венца.
Вечеромъ псдъ Васильевъ день (31 декабря) девушка 

идетъ въ хл%въ и поясомъ перевязываетъ корову, а рано 

утромъ на слЪдукншй день, пока еще никто изъ домаш- 

нихъ не побывалъ въ хлеву, гадающая спешить въ хлъвъ 

посмотреть, какъ стоить корова: если она стоить головой 

къ воротамъ, къ выходу— свадьба, а  задомъ стситъ, тогда 

еще годъ, а  можетъ быть и нисколько лЬтъ ей придется 

„сидеть въ д-Ьвкахъ*.
Н а ночь выв'Ьшиваетъ девица за окно гребень, говоря: 

.суженый ряженый, приходи ко мне голову чесать!" При 

этомъ старается вывесить гребень такъ, чтобъ никто изъ 

домэшнихъ не зналъ о ея гаданш. Н а утро она смотритъ 

гребень: если въ гребне есть нисколько волосиковъ, то 

она въ этомъ году выйдетъ замужъ и такого цвета волосы 

будутъ у суженаго.

Въ гаданш, которая изъ дЪвицъ выйдетъ замужъ ргнЪе, 
участвуетъ несколько дЪзицъ. Каждая изъ гадающихъ кал- 

детъ на полъ горсть овса и въ середину грудки зарываетъ 

кольц ’, снятое съ руки. Эти грудки устраиваются кру- 

гомъ и въ середину круга приносится съ  н асеста петухъ. 

Разбуженный петухъ сначала нисколько походить около 

грудокъ, какъ-бы выбирая, который овесъ лучше и затемъ 

начнетъ клевать изъ которой нибудь грудки. Чье первое 

кольцо петухъ выбросить изъ овса— та девица и выйдетъ 

въ замужество первою изъ гадающихъ.

Чтобъ узнать, суженый будетъ холостой или вдовый, 
существуетъ такое гадаше: гадальщица подходить къ

частоколу, раскинетъ руки саженью и, отмЪтивъ колья— съ 

котораго до котораго достанетъ руками, перебирая въ 

этомъ пространстве колья, говори ть :„Едовецъ, молодець!“ 

которое слово достанется последнему колу, такой и будетъ 

женихъ.

Чтобъ знать, суженый богатъ или бЬденъ, есть два га

дашя. При одномъ гаданш девушка отправляется слушать 

къ амбару; если ей услышится, что хлебъ пересыпается—  

суженый богатый, съ достаткомъ, а  если услышится, что 

не хлебъ пересыпается, а  заметаютъ въ сусЬкахъ  или 

метутъ полъ— не богатый, бедный. Для второго гадашя 

девица идетъ къ овину и, отворивъ дверь, она оголяетъ 

седалищную часть, поворачивается задомъ къ двери и 

наклоняется; при зтомъ произносятся каюе-то слова. Ув%- 

ряютъ, что овинникъ, если суженый будетъ богатый, про- 

ведетъ по телу рукой мягкой въ шерсти, а  если суженый 

бедный, то или проведеть по телу жесткой рукой или же 

гадающую кольнетъ.

Чтобъ узнать имя суженаго, девица выходить на улицу 

и замЬчаеть, кого встретить; если первою встретила жен

щину, то въ этотъ годъ не выйдетъ замужъ, а  если муж

чину встретить— то ьыйдетъ и суженаго будутъ звать 

также какъ и встръчнаго. Если встретился незнакомый—  

спрашиваютъ о его имени. Некоторы я гадальщицы для 

этого гадан!я берутъ изъ дому небольшую чашку съ го

рячей, только что озаренной кутьею или кашею и идутъ 

съ нею на улицу, конечно, скрывъ чашку подъ фартуксмъ 

или полою шубы и кидаютъ кутью или кашу въ лицо пер- 

ваго встрЪчнаго мужчины.

0 пригожествЬ или уродствЪ суженаго судятъ по полену. 

Подходить девица къ поленнице или съ завязанными гла

зами или же задомъ и съ зажмуренными глазами и бе-

ретъ первое попавшееся полено; если полено попалось 

гладкое, ровное -— женихъ красивый, молодой, а еслл 

полЬно неровное, суковатое— женихъ некрасивы5, уродъ, 

старикъ. Или какъ, и при гаданш „вдовецъ, молодецъ'- 

замЪчаютъ, сколько кольевъ можно захватить руками и 

затЬмъ считаютъ эти колья. Съ  этою же целью берутъ 

горсть соломы и считаютъ соломинки. Если окажется 

четное число, то будущШ мужъ будетъ красивый, не чет

ное— напротивъ.

Чтобъ узнать, въ которой сторонЬ живетъ суженный, де
вушка выходить на перекрестокъ дороги и слушаегь, не 

залаетъ ли где нибудь собака или не зазвенитъ ли въ ко

торой нибудь стороне колокольчикъ— . въ той сторон^ и 

живетъ суженный. Если ж е не слыхать ни лая ссбакъ, ни 

звона колокольчика, то гадающая на перекрестке дорогъ 

кружится до тЬхъ поръ, пека не свалится и куда упадетъ 

головой, въ той стороне и придется ей жить „съ милымъ“ . 

Съ этою ж е целью некоторыя девушки кидаютъ черезъ 

голову башмакъ съ ноги. Въ этомъ случае носокъ баш 

мака указываетъ, съ которой стороны ей ждать суженаго.

Чтобы узнать сколько членовъ въ семьЪ въ которой 
придется жить по выходЬ замужъ, девушка беретъ горсть 

т. е. сколько можетъ захватить въ руку, соломы и кида- 

етъ ее въ потолокъ; число застрявшихь въ щеляхъ потолка 

соломинокъ и показываетъ какъ велика будущая семья 

гадальщицы.

Чтобы видЪть суженаго, существуютъ так1я гадашя: де

вушка въ пустой избе ставить два зерк.ала, одно противъ 

другого, и передъ зеркаломъ, въ которое она будетъ смот- 

треть, зажигаетъ две свечи. При этомъ гаданш непремен- 

нымъ услов!емъ считается, чтобы въ избе , кроме гадаю

щей, никого не было и затемъ чтобъ смотреть въ 

зеркало пристально и по возможности не мигая. Передъ 

гадашемъ произносятся как1я-то заклинашя. Другое гада- 

Hie происходятъ въ крещенскш сочельникъ во время ве

черни или ж е въ самый день Богоявлешя; когда все до- 

машше уходятъ въ церковь, девушка настилаетъ на столъ 

чистую скатерть, затемъ кладетъ напеченные пироги, при- 

двигаетъ къ столу скамейку и садится за  столъ, пригла

шая суженаго разделить съ нею трапезу. Говсрятъ, что 

иногда суженый приходить, садится на приготовленное для 

него место; когда гадающая девушка вдоволь насмотрится 

на него, она чурается, т.’ е. говорить: „чуръ меня, чуръ!“ 

и быстро встаетъ изъ за  стола. Некоторы я при этомъ 

будто бы вцепляются руками въ одежду суженаго и по 

словамъ крестьянъ, „нечистый", бывиий въ виде суженаго. 

быстро исчезаетъ, оставивъ въ рукахъ гадающей лоскутъ 

отъ своей одежды.

Чтобъ видъть суженнаго во сн«, девушка должна ло
житься спать не помолившись и снявъ съ шеи крестъ. Она 

кладетъ подъ подушку гребень и приглашаетъ „суженна

го ряженнаго» придти, чтобъ она причесала ему голсву, или 

же она съедаетъ щепоту соли и подъ подушку кладетъ 

изъ спичекъ или лучинокъ подоб1е сруба колодца и при 

этомъ говорить: „суженный— ряженный, приходи на коло- 

децъ воды черпать, да меня напоить” I

Очень большую роль въ жизни «молодухи» играетъ 

свекровь и, конечно, многимъ девушкамъ хочется знать з а 

ранее, смирная и добрая будетъ у нея свекровь или же 
злая и ворчлива?. Для этого гадаютъ такъ: на середи

ну сковороды кладутъ камень и на него немного кудели, 

затемъ на сковорду наливаютъ воды, зажигаютъ куделю 

и сковорду закрываютъ горшкомъ. Если вода тихо, безъ шу

ма будетъ набираться въ горшокъ— свекровь будетъ ти

хая, добрая, а если вода будетъ набираться сьоро и съ 

шумомъ— свекрсвь злая, СЕарлива3.

П. Д. Орсн/й.


