


















ОТ АВТОРОВ

В данной монографии представлено комплексное описание традицион�
ного севернорусского празднично�игрового комплекса, а также его тео�
ретическое осмысление с точки зрения социальной антропологии. Во
«Введении к „Кругу“» проанализированы основные механизмы функци�
онирования празднично�игровых форм, приведен анализ категорий тра�
диционного праздника и его структурно�семантических составляющих, в
том числе карнавально�игрового поведения, а также способы включения
игровых форм в ритуально�обрядовые акции, расматриваются дидактиче�
ские функции игры, ее роль в социализации детей и подростков.

Авторы делают акцент на исследовании игры как особого инструмента
социальной адаптации и социального воздействия, внутригруппового и
межгруппового взаимодействия, и в меньшей мере — на интерпретации
мифологической семантики. Основная цель книги — продемонстрировать
значение и роль игры в процессе взросления и социализации в традици�
онном обществе, проанализировать социорегулятивные функции игры, ее
соотношение с ритуально�обрядовыми формами. При этом важно осоз�
нать, что понимание механизмов игровых взаимодействий является клю�
чом к различным аспектам креативной деятельности, как на уровне инди�
вида, так и на уровне социальных групп.

Неиссякающий интерес к игровой проблематике 1 не в последнюю
очередь объясняется тем, что празднично�игровая жизнь отражает само�
сознание данного социума и выражает особенности его менталитета. Игра
же, представляя собой неотъемлемый компонент праздничных и обрядо�
во�ритуальных комплексов, выступает как один из важнейших способов
организации общественного быта. Она пронизывает как календарную, так
и семейную обрядность, являясь способом эволюции устойчивых ритуа�
лизованных форм, их адаптации к изменяющейся окружающей реально�
сти. Кроме того, игровые формы — важнейший механизм социальной адап�
тации личности, одно из средств воспитания и включения индивида в раз�
личные социовозрастные объединения и группы. В традиционном обще�
стве эти механизмы связаны с организованными замкнутыми циклами
(«кругами игры») как в пределах одной личности (где циклом выступает
жизнь конкретного индивида — «внутренний круг»), так и в пределах всего
социума (календарно�обрядовые циклы и существование поколений —
«внешний круг»). Особенности «игровых перевоплощений» в рамках «кругов
игры» и являются предметом данного исследования.

В качестве методологического принципа авторы стремились к соче�
танию теоретических построений с полевыми этнографическими иссле�
дованиями. Основной корпус книги составляют описания конкретных
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празднично�игровых форм «внешнего круга» на материале центральной
части Европейского Севера России (Вологодский край). При этом ис�
пользованы как архивные материалы XIX–XX вв., так и полевые записи
авторов. В таков объеме и виде материалы публикуются впервые.

*    *    *
Данная работа является итогом многолетних полевых исследований,

результаты которой отражены в ряде публикаций авторов (библио�
графию см. ниже в примечаниях). В общей сложности в книгу вошло
свыше 800 вариантов старинных севернорусских праздничных развлече�
ний, хороводов, игр, шуток, розыгрышей, описания самых разнообразных
форм традиционного этикета — от приветствий, величания, поения чарой
до шуточных припеваний и заигрывания.

Авторы выражают искреннюю благодарность всем, кто способствовал
созданию этой книги: областному Управлению культуры Вологодской об�
ласти (ныне Комитет по культуре), областному Научно�методическому
центру культуры, работникам районных отделов культуры и краеведче�
ских музеев, а также студентам и аспирантам Вологодского государствен�
ного педагогического института (ныне университет) под руководством
М. А. Вавиловой, принимавших активное участие в экспедициях. Особо хоте�
лось бы отметить помощь в собирании материалов, оказанную в разное время
авторам С. П. Бушкевич, Е. Б. Островским, С. Н. Смольниковым, а также
А. А. Желтовым, Е. А. Минюхиной, А. А. Анненковой, М. В. Ворожище�
вой, В. И. Горбуновой, С. В. Зайцевой, О. В. Кириченко, И. Е. Кротовой,
А. И. Кызласовым, Е. И. Лавшук, М. М. Михайловым, Н. Ю. Розалиевой,
Т. Б. Розыновой, А. Ю. Сергеевым, Е. Л. Тороповой, А. В. Федоровой,
А. В. Федянович, Н. В. Шляхтиной.

Особую благодарность авторы приносят И. В. Власовой за советы и
замечания, высказанные на этапе работы с рукописью книги.

Авторы выражают глубокую признательность Российскому гуманитарно�
му научному фонду за многолетнюю систематическую поддержку экспеди�
ционных исследований 2, без которых данная работа не могла бы состояться.

*    *    *
И, наконец, несколько слов о «технических» деталях. Использую�

щаяся в книге классификация игр построена на «сюжетообразующем»,
«стержневом» действии, типичном для данной игры 3. Например, выде�
ляются игры с выбором и сменой пары (в том числе «наборные» хорово�
ды), игры с поиском, с угадыванием, выбрасыванием жребия и т. д. В игре
может быть два и более стержневых действия (например, выбор пары
может сочетаться с прохождением под руками других игроков), а также
несколько второстепенных.
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Особо следует оговорить принятую в книге систему подачи диалектных
текстов. Народная речь в книге передана средствами русского алфавита, без
введения дополнительных знаков и обозначений. При этом сохранены фо�
нетические и грамматические особенности вологодских говоров, краткая
характеристика основных особенностей которых дана в предисловии к
«Словарю малопонятных и диалектных слов» (см.), помещенном в конце
книги. Там же можно найти комментарии к употребляющимся в книге диа�
лектным и устаревшим словам и выражениям. В некоторых случаях пояс�
нения даны в тексте книги. При этом поясняющее слово�синоним дается со
знаком равенства в квадратных скобках сразу после поясняемого. Без знака
равенства в квадратных скобках помещены реконструируемые авторами
высказывания или слова, которые необходимы для правильного понима�
ния редуцированных речевых периодов или реплик. Угловые скобки с
троеточием обозначают пропуск несущественных фрагментов и повторов в
оригинальных текстах, которые могли бы существенно затруднить их вос�
приятие. Ударения в цитируемых диалектных текстах воспроизводятся
лишь при существенных отклонениях от литературной нормы или в случае
возможности двоякого толкования соответствующих форм.

В книге принята следующая система ссылок на полевые материалы,
хранящиеся в архиве авторов. В начале даются сокращенные фамилия, имя,
отчество собирателя (их расшифровку см. «Сокращения»), затем номер по�
левой тетради и через двоеточие номер листа. Если ссылка дается на фоно�
грамму, то вначале также указывается собиратель, потом шифр фонограм�
мы: год фиксации, номер пленки и порядковый номер записи.

«Список населенных пунктов», упомянутых в тексте, и «Предмет�
но�тематический указатель» призваны дать читателю дополнительные
возможности при работе с книгой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Основные источники см. в разделе «Введение в „Круг“», а также библиогра�
фическом обзоре Н. Р. Тимониной («Игра в исследованиях и публикациях послед�
них лет: 1991–1999 гг.») в выпуске альманаха «Традиционная культура» (М.,
2001. № 1), посвященном проблеме игры. Дайджесты по этой проблематике, см.
также: Апокриф. Культурологический журнал. [Обнинск], 1993. № 2; Мир психо�
логии. Научно�методический журнал. М.; Воронеж, 1998. № 4.
2. Гранты РГНФ № 99–01–18011е, 00–01–18001е, 01–01–18003е, 02–01–18005е,
03–01–18068е.
3. О понятии «стержневое действие», введенном в научный оборот В. Н. Все�
володским�Гернгроссом, см. в нашей работе: Морозов И. А., Слепцова И. С. Мир тра�
диционной народной игры. (Экспериментальная программа занятий для школьни�
ков по народным праздникам, играм и игровой комбинаторике). М., 1994. С. 34–40.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ

СПЛОЧЕНИЕ

обровольное сплочение являлось основопола�аю-
щим элементом в системе социовозрастных и�ро-
вых взаимодействий, обеспечивавших эффе�тив-
н�ю �онсолидацию �р�ппы. Принцип «добро-

вольности», �оторый может быть реализован лишь в
с�щностно и�ровой сит�ации выбора (см. «Базовые
призна�и и�ры и и�ровых явлений»), противостоял основанном� на ри-
т�але принцип� «прин�ждения» 1 и предпола�ал использование способов
и средств, не противоречивших принципам и �станов�ам �частв�ющих в
и�ре лиц и в значительной мере совпадавших с их индивид�альными
страте�иями. Это о�азывалось возможным лишь в сл�чае тождества це-
лей и интересов индивида и �олле�тива, что позволяло временно отодви-
н�ть на второй план с�ществ�ющие противоречия и �онфли�ты.

Совпадение целей и интересов и связанное с этим добровольное
сплочение было возможно в нес�оль�их сл�чаях. С одной стороны, �о�да
�р�ппа или соци�м объединялись перед необходимостью борьбы за вы-
живание. Это мо�ло быть, например, сплочение в рам�ах тр�дово�о про-
цесса или в противостоянии с «ч�жа�ами». И в том, и в др��ом сл�чае
мо�ли применяться и�ровые состязания или поедин�и и иные и�ровые
формы. С др��ой стороны, индивид охотно проявлял толерантность и
�онформизм в сл�чае, если и�ровые взаимодействия, в перв�ю очередь —
вероятные и�ровые победы и выи�рыши, способствовали е�о социально-
м� рост�, в том числе и �спешном� брачном� союз�. Пос�оль�� нормаль-
ный �олле�тив все�да заинтересован �а� в наличии лидеров, та� и в тер-
риториальной э�спансии посредством ��репления семейно-родственных
связей, здесь та�же налицо наличие общих интересов и целей, а следова-
тельно и предпосыло� для добровольно�о сплочения. Центростреми-
тельная тенденция в данном сл�чае была настоль�о сильна, что проч-
ность союза не мо�ла быть по�олеблена даже та�ими �онфли�тными и�-
ровыми взаимодействиями, �а� подш�чивание и озорство (см. «Озорство
и заи�рывание на посидел�ах», «Тебе �ила, тебе хвост!»). Индивид, семья
или �ендерная �р�ппа были �отовы стоичес�и переносить по��шения на
собственное достоинство, пос�оль��, �а� правило, ясно осознавали, что
эти �словно-и�ровые приемы воздействия являются лишь способом сти-
м�ляции их а�тивности, т. е. фа�тичес�и сл�жат их интересам.

Д
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И�ровые взаимодействия в рам�ах добровольно�о сплочения несо-
мненно способствовали формированию � личности социально адаптив-
ных призна�ов и творчес�ой индивид�альности. При этом широ�о ис-
пользовались принципы соревновательности, и�ровой прово�ации, со-
вместно�о действия с общей целью.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНО-ИГРОВЫЕ ФОРМЫ

В СОСТАВЕ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Добровольное сплочение наиболее яр�о проявлялось в ходе выполнения
совместных работ, в рез�льтатах �оторых были заинтересованы все �ча-
стни�и. В �рестьянс�ом быт� работа и развлечения взаимно не ис�люча-
ли др�� др��а: одно ор�аничес�и переходило в др��ое, давая своей проти-
воположности мощный имп�льс для развития. Не �дивительно поэтом�,
что, �азалось бы, с���бо серьезные собрания молодежи, �лавной целью
�оторых было выполнение тех или иных сезонных работ, ле��о перехо-
дили в и�р� или пляс��, в�лючали в себя ш�точные соревнования на
опережение, различные подш�чивания и развлечения с ряжением и т. п.
Сама работа при этом не прерывалась, а, напротив, приобретала более
интенсивный и азартный хара�тер. Впрочем, подобные переходы были
хара�терны и для взрослых при жатве, �осьбе, молотьбе, вывоз�е навоза
и т. п., �де преобладал �олле�тивный способ выполнения работы и тр�до-
вой процесс, �а� правило, сопровождался соревнованиями, розы�рыша-
ми, пением и и�рой 2.

Можно выделить нес�оль�о разновидностей и�ровых форм, та� или
иначе связанных с тр�довыми процессами. Во-первых, те, �оторые были
тесно вплетены в их т�ань и о�азывали непосредственное влияние на их
ход (например, соревнования межд� работни�ами). Во-вторых, те, �ото-
рые обрамляли их и были направлены на в�лючение в работ� и рела�са-
цию во время или после нее (например, пение и пляс�а ид�щих на поле
жней или �стройство ш�точной свадьбы или похорон). В-третьих, те,
�оторые были отделены пространственными и временными рам�ами от
процесса тр�да и были призваны повлиять на не�о в б�д�щем (например,
обычай бежать напере�он�и с рождественс�ой или пасхальной сл�жбы,
«чтобы об�онять всех в работе»). Эта �р�ппа объединяет и�ровые пра�-
ти�и, использовавшиеся в рит�ально-ма�ичес�их целях и рассмотренные
в �лав�е «Природно-социальные связи» (см.).

Среди и�ровых форм перво�о типа отметим использование для сти-
м�ляции тр�да различных м�зы�ально-песенных жанров. Очевидцы сви-
детельств�ют, что м�зы�а и пение сознательно применялись в этих це-
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лях. Например, в Мошинс�ой вол. «платная помочь в праздни�и собира-
ется почти ис�лючительно толь�о на жнив�. Эти помочи бывают ино�да
очень мно�очисленны [25–30 дев�ше�]. Под вечер приходит „молодежь“
[=парни] с �армош�ой. Большой соблазн для девиц бросить серпы и пой-
ти „шином“. Но бросить нельзя: хозяин торчит за спиной. Част�ш�и с��-
щаются, становятся стройней и льются веселым пото�ом. Гармош�а бод-
рит и налаживает та�т. <…> При „здым�е“ избы с подъемом „�нязь�а“
(последне�о верхне�о бревна) в честь хозяина поют „д�бин�ш��“, в �ото-
рой преподносится ем� в той или иной форме — ш�тливой, а ино�да и
насмешливой — хвала» 3.

Чтобы �брать напряжение, возни�ающее при выполнении однообраз-
ной р�тинной работы, применялись различные виды сит�ативно об�слов-
ленных язы�овых и�р (�аламб�ры, э�иво�и, за�ад�и) и юмористичес�ие и
смеховые жанры повествовательно�о фоль�лора, в том числе ане�доты,
приба�т�и и прис�аз�и. В Ни�ольс�ом �. в помочи для трепанья льна «�ча-
ств�ют толь�о бабы и девицы. Они сопровождаются песнями и пивом. <…>
Девици и бабы сидят на повети, треплют лен, т. е. обивают с не�о �остиц�, и
поют песни, большею частию та� называемые „припеванья“, в �оторых то�о
или др��о�о молодца (хотя молодцы и не бывают на та�их помочах) припе-
вают � той или др��ой девице или наоборот. <…> Расс�азывают девицы и
бабы др�� др��� приба�т�и, с�аз�и, о том, �а� �то ворожил» 4.

Ко втором� выделенном� нами тип� и�ровых форм, связанных с тр�-
довыми процессами, относятся, например, импровизированные инсцени-
ров�и во время полевых работ. Чаще все�о изображали свадьб� и похоро-
ны. Та�, в Воже�одс�ом р-не молодежь неред�о разы�рывала ш�точн�ю
свадьб� во время сено�оса 5. Распространенность та�о�о рода и�ровых
импровизаций во время работы хорошо иллюстрир�ет сл�чай из Афа-
насьевс�ой вол. Здесь работавшие на за�отов�е теса м�жчины использо-
вали этот мотив �а� повод для выпив�и. «Дело было зимой, на пил�е. Пи-
лили тес два м�жи�а. Однажды приходят после обеда на работ�, видят:
под стелю�ами лежит мертвый воробей (замерз). „Ох, едрит (т)вой, не наш
мать! Мёртвое тело, Митюха! Давай, брат, бе�и, неси фарт� вод�и, помя-
нем по�ойни�а“. Достали вод�и, выпили, нашлись еще доброжелатели,
выпили еще, да та� и справляли помин�и воробья целый день» 6.

Завершение работы и возвращение домой сопровождалось разнооб-
разными м�зы�ально-и�ровыми формами, а та�же ш�т�ами, озорством,
заи�рыванием. В Сямженс�ом р-не подрост�и ставили на тропин�ах, по
�оторым обычно шли вечером с поля жнеи, «�лепцы»: связывали верх�ш-
�ами п�ч�и росших по разные стороны дорож�и трав, о �оторые ле��о мож-
но было запн�ться в с�мер�ах. В Кар�опольс�ом �. парни использовали этот
момент для э�страва�антной ш�т�и, чтобы привлечь внимание дев�ше�.
«Поздно вечером, �о�да тьма с��стится до то�о, что „р�� не видно“, помочь
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отправляется с поля. Доро�ой любят петь что-ниб�дь из „дол�их“ песен
„толстым“ �олосом. В деревне, заслышав зв��и это�о марша, при�отовляют-
ся � достойной встрече помочи. „Молодежь“, запасшись �ольями и полень-
ями, �страивает засад� �де-ниб�дь � �рязной л�жи и ждет момента, �о�да
можно бросить полено в жид��ю �рязь перед самым носом аван�арда девиц.
Забрыз�анные �рязью поднимают �ри� и р��ань. Пани�а распространяется
на всю толп� девиц. Они разбе�аются, преслед�емые „молодежью“» 7.

Основная часть развлечений была при�рочена � завершавшем� помо-
чи ��ощению (�жин� или обед�). В Байдаровс�ой вол. «вечером хозяй�а
потч�ет �остей-помочан пивом и �жином. Собираются теперь и молодцы и
начинают пляс�и с девицами. Ино�да до полночи продолжается веселье» 8.

Церемония застолья в общих чертах воспроизводила �анв� празд-
нично�о пира (см. «Пирования и братчины») и обычно завершалась пе-
нием и пляс�ой. Та�, в Ни�ольс�ом �. помочь с ��ощением, �оторая на-
зывалась «винной» или «пивной», по свидетельств� очевидца, сопровож-
далась «большими попой�ами, пляс�ами и песнями. <…> В девять часов
работа �ончается и жатни�и ид�т в дом хозяина возна�раждать себя за
работ�. На эти помочи по большей части приходит молодежь — парни и
девицы. Они ид�т с поля с песнями при зв��ах �армони�и. Медленно
движется с поля шествие жатни�ов. В доме, ��да они ид�т, слышат их
песни и �отовят ��ощение. По приходе все моют р��и и садятся за столы.
Хозяин ��ощает м�жчин, хозяй�а потч�ет женщин. Сначала всех обносят
или ста�аном вина, или чаш�ой пива, смотря по том�, �а�ая помочь —
винная или пивная. Первая чара обы�новенно выпивается всеми без от-
�оворо�. После первой чары подается �жин: ст�день, щи, жареный �ар-
тофель и дежень с моло�ом — просто�вашей. Во все продолжение �жина
продолжают хозяин и хозяй�а потчевать �остей вод�ой или пивом. <…>
Вот берет один из молодцев �армош�� и раздается залихватс�ая плясовая
песня. Девицы и парни составляют пары и пляш�т. Пляс�и бывают раз-
личные. Главные виды из них �адриль, звездоч�а и др. <…> Межд� тан-
цами хозяин и хозяй�а ��ощают �остей выпив�ой. <…> Толь�о с восхо-
дом солнца расходятся помочане» 9.

Чтобы представить царивш�ю во время ��ощения атмосфер�, приве-
дем этно�рафичес�и точное описание из материалов М.И.Шаблы�ина.
«Не заходя домой, собираются в избе хозяина на �жин, после �оторо�о
предпола�ается расчет. Вот запись одно�о та�о�о �жина небольшой помочи
ГорнихМ. И. (середня�). Вдоль дверной лав�и поставлено два стола, сер-
вированные для чаепития. В �ачестве за��с�и — житни�и и �рендели. На
�онце стола, перво�о от двери, шипит большой самовар. Хозяин разливает:

— Садитесь, девицы.
Девицы садятся, ��сь�ом заходя за столы. Не поместившиеся на лав�ах

�саживаются на с�амей�ах с противоположной стороны столов. Наливают
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в чай по лож�е-две „парено�о“ моло�а, разливают в блюдеч�и и, под�в на
них, начинают пить. За��сывают сначала житни�ом, затем бер�т по �ренде-
лю. Пьют сперва тихо, сосредоточенно, затем начинаются ш�точ�и, смех.

— Я десить выпила, — �оворит одна.
— Ой, я пятнадцать.
— Не садись со мной рядом: лопн�, да� обмоцисси.
— А ты подтенись пот�же.
— Пейте, дев�ш�и, — �оворит хозяин.
— Напились, �ж видно все. Спасибо.
Из-за стола ни�то не выходит. Хозяй�а �бирает пос�д� и на�рывает

�жин. Блюда в поряд�е их пост�пления: рыбни� из трес�и, трес�а жареная в
сметане и моло�е, „щи“ (б�льон с мясом), �аша „заспяная“ из ячменной �р�-
пы, �аша пшенная, яичница, моло�о в мис�ах, „�ол�б �артовный“, блины
житные (ячменные), �артофель жареный на с�овороде. Последние три блю-
да поданы на с�овородах в подо�ретом виде и являются вместе с разнообраз-
ными „пиро�ами“ (их подано было 5–6 сортов) за��с�ой � моло��. <…>

Лож�ами действ�ют девицы вполне �спешно, хотя не�оторым и
приходится „тян�ться“, но �о�да приходится ор�довать вил�ами, проис-
ходят замин�и, не все�да �дается �дачно поддеть; не�оторые, чтобы не
задерживать др��их, выезжают с п�стыми вил�ами, иные же, там �де
можно, действ�ют „родимыми“ вил�ами, хотя делают это не без стесне-
ния. <…> Все спешат.

— Говорили, штобы не торопитьцы йись, а все торопятци, — не�ром-
�о замечает одна.

— К�шайте, ешьте, дев�ш�и, — �оворит хозяй�а.
— Да мы йидим �ш.
— Нецё йисть-то � вас, — вставляет др��ая в �ачестве �омплимента

хозяевам.
— До�ачай-�о, дева, �аш�. У тя рыльцё-то лов�оё.
В изб� собирается молодежь. Тихо пили�ает �армош�а. Подвыпив-

шие бросают по адрес� девиц не совсем ценз�рные любезности. <…>
Ужин продолжается.

—Ой, �ол�б-то �артовный ц�ть на забыла! — спохватывается хозяй�а.—
Ешьте, дев�ш�и.Можот, хто поест �артовно�о-то �ол�ба?Нихто ни хоцё?

Все молчат. Колоб ставится на стол и разрезается на мел�ие �вадра-
ти�и. Одни бер�т их р��ами, др��ие лож�ами. Кончают �жин и встают
все одновременно �а� по си�нал�. Бла�одарят:

— Спасибо за хлеб, за соль всем �рещоным! — �оворит �аждая, по-
�рестившись на и�он�.

— Да вам спасибо, дев�ш�и, что по��шали! — отвечают хозяева. <…>
Прощаются и спешно �ходят, чтобы занести домой серпы, пере-

одеться и идти на л��» 10.
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Трапезе соп�тствовали разнообразные ш�т�и, под�ол�и и розы�ры-
ши. «На обед-от придём. Ка� толь�о малéнь�о �оторая от�лéнет [= отвер-
нется], лож��-то возьмём да, лишо, ём� [=парню] в блюдо: „Эй, �хажор-
�а-то! Женисси!“ Да: „Баб� оп�стил в ч�жие люди!“ А нет, да� робята �
нас лож�� отбер�т, в общее блюдо положат. Толь�о �а� это от�оворисси
[= отвлечешься], лож�а не в р��ах, т�т лежит, да�: „М�жи�а-то оп�стила
в ч�жие люди! Выйдешь, да� не �держать м�жи�а-то тебе-�а!“» (д. Дя�и-
лево) 11. «На помочах, на обеде вся�о ш�тили, робят-то и выр��аем вся�о,
смеемси. Они над нам, мы над ним.

Под �ор�ш�ой, под �орой,
Стоит ведёрыш�о с водой.
Дев�и но�и вымыли,
А робята и вод� выпили.

Дя�илёвс�ие девици
Из отрепья, из �остици,
Ходят жопы наперёд —
Нихто зам�ж не берёт.

Дя�илёвс�ие робята
Ровно бешены �отята,
Оне хлопн�ли �шам,
Да побежали за мышам.

Все товароц�и по пароц�ам,
А я сиж� одна,
Подошёл, да э�ой малень�ой —
Нашто тебе �овна!

Уж в работе не �нывали и в ��лян�е �ха не весили. Мама �оворила: „Из
вас изо всех дев�ше� не б�дет п�тних стар�ше�, не б�дет!“» (д. Дя�илево) 12.

В д. Ар��ново �то-ниб�дь заранее ставил ведро с водой на полатный
бр�с и во время обеда дер�ал за верев��, обливая всех сидящих за столом.
В д. Ни�ольс�ое (Ни�.) за обедом, �о�да подавали последнее блюдо —
овсяный �исель, наперебой старались вымазать др�� др��� лицо. Различ-
ные ш�т�и �страивали над принимавшими в �жине �частие «захребет-
ни�ами» — преим�щественно детьми и подрост�ами. У них �рали лож�и,
им задавали �аверзные вопросы и т. п. 13.

Хозяин, �страивавший помочи, та�же мо� подш�тить над своими
помощни�ами. Если е�о жена пе�ла пиро�и с �рибами («обабни�и»), он
�лал в один из них нар�бленные ��с�ами ��жи от хом�та. Ко�да во время
обеда �ом�-ниб�дь доставался этот пиро� и тот не мо� е�о съесть, это вы-
зывало веселье (д. Ар��ново) 14.
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Потчевание �остей сопровождалось выш�чиванием хозяевами др��
др��а: «Ешьте, помочане и помочан�и, Божий дар, а � стари�а х�дой жар», —
�оворила хозяй�а, наме�ая на то, что хозяин за�отовил плохие дрова.
«Бо�ова м�ч�а, да � стар�хи чортовы р�ч�и. Напе�ла пиро�ов, да есть
нельзя», — отвечал стари� (д. К�зьминс�ая Тарн.) 15.

Одна�о хозяева и �строители застолья, �а� правило, имели иной
�омм�ни�ативный стат�с по сравнению с �остями, что выводило их за
рам�и и�рово�о общения. «Раз�оворы и ш�т�и не �мол�ают. Становится
все оживленнее. Но � хозяевам все почтительны и в репли�ах слышна
льстивая похвала, выражаемая обычно не прямо, а в форме замечаний
обратно�о истол�ования: „В избах-то жить нельзя. О�на-ти в землю
вросли“, — значит: избы новые, хорошие, о�на высо�о» (д. Шожма) 16.

Соревнования и розырыши
Во время работы на помочах широ�о пра�ти�овались соревнования,

подш�чивания, розы�рыши и др��ие формы и�рово�о поведения. Личный
в�лад �аждо�о �частни�а в выполнение совместных работ был хорошо
виден, что с�азывалось на общественной оцен�е социально важных �а-
честв и способностей помочан. Это, в свою очередь, было действенным
средством стим�ляции тр�да. «Помочь, состоящая из десят�ов дево�,
наполняет поле ш�мом и песнями. Хотя жать приходится, почти не раз-
�ибаясь, целый день. Чтобы не запятнать своей реп�тации хорошей жнеи,
„�хватывают“, торопятся все „др�� перед др�ж�ой“, одна�о язы�и рабо-
тают не х�же р��» (д. Шожма) 17.

В совместном тр�де �аждый стремился стать «л�чше всех», т. е. со-
ревнование поощряло выдвижение неординарных, одаренных личностей,
способных � лидерств�. «Были вот та�ие люди, что самим не справицце,
хозяйство подходяцее, порядошное, самим не справицце. Они делали
помочь. Там вина ��пят да за��с�и вся�ие наладят, вот и созов�т моло-
дых-то людей, дево� да ребят — там жать ли, �осить ли. Тамо�а до две-
наццяти цясов мы и �осили. Др��ой раз жать [созов�т]. В двенаццять
часов — ведь �ходили-то ранёшень�ё: ешо солныш�о не взойдёт, а мы �ж
придём на полос�-то пораньше. Тожо штоб и похвалили. За похвал�-т�
дев�и-ти да� �бьюцця то�ды. Топеря бы наплевали, а то�ды ведь надо!
Хозяин хвалил, хвалил: „Ой, дев�и, молоцци, ой, дев�и, молоцци, што вы
делаете, н�, вперёд не оставте…“ Хто �а� �ж боевой, та� тех �ж и зов�т,
робят ли, дево� ли. А этих не зов�т, хто вот лямоватень�ей — цево вре-
мя-то лычить, исть-то всё равно станет. Не надо этих-то» (д. Дя�илево) 18.
Тот, �то отставал, становился фа�тичес�и из�оем, с�атывался на низш�ю
ст�пень�� не�ласной иерархичес�ой лестницы, что заставляло прила�ать
�силия для поис�а и мобилизации вн�тренних резервов, чтобы «восста-
новить свою честь». Хара�терная для совместно�о тр�да атмосфера весе-
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лья порождала мно�очисленные ш�т�и и насмеш�и над теми, �то не мо�
выдержать высо�ий темп работы, демонстрировал отс�тствие рвения или
незнание тр�довых приемов. Ш�т�и и поддев�и над отстающими были
призваны создать атмосфер� творчес�о�о созидательно�о соперничества
(в отличие от дра�и), �оторое являлось в полном смысле слова «и�рой»,
хотя и приносило реальный рез�льтат, ощ�тим�ю материальн�ю польз�
(например, в виде собранно�о �рожая) всем, в том числе и прои�равшим.

Жатва была наиболее важным и значи-
мым видом работ в традиционном деревен-
с�ом быт�. Не �дивительно, что именно с ней связаны мно�ие �а� обря-
довые, та� и развле�ательные формы, а совершавшиеся во время жатвы
действия мо�ли повлиять не толь�о на реп�тацию �частни�ов, но и на их
б�д�щее в самом широ�ом смысле слова. Например, по том�, нас�оль�о
�ачественно работает юная жнея, с�дили о ее б�д�щем женихе. В дерев-
нях Сямженс�о�о р-на «заставляли дев�ше� жать первый сноп. На пер-
вый снопи� �же б�дешь наживать �хажора: „Первый снопи� жать — же-
ниха наживать“. Ко�да жали, взрослые �чили: „Не оставляй борозд��, а
то м�жи� достанется н�трец“» 19.

Необходимо �читывать, что �частие молодежи (в перв�ю очередь де-
в�ше�) в помочах во время жатвы часто мотивировалось необходимостью
отработ�и за �атание на маслениц� (см. «Карбище») или за аренд� поме-
щения для молодежных собраний (см. «Посидел�и и свозы», «И�рища»),
т. е. данная работа была неотъемлемой частью �одово�о ци�ла «моло-
дежной и�ры». «С �оторым парнем �атаешься, � нем� и жать ходишь. Ко-
�да жнешь, то �ричат: „Ой, �де-то �оло�ольцы звенят!“» (д. Острецово) 20.

С�ществовал целый ряд насмеше� и подш�чиваний над отстающими
в работе или над теми, �то выполнил ее последней, �оторые являлись
важным инстр�ментом давления на индивида, стим�лир�я е�о стремле-
ние выделиться, быть первым или, по �райней мере, не отставать в не-
прерывном соревновании за «честь» и «слав�». В дд. Колнобово, Рома-
шево, Афанасово и Тимониха во время жатвы отстающем� �ричали:
«Дев�а, тебе �ила!» или «Ой, сзади тебе �ила!» За�анчивая жать свою
полос�, смеялись над соседом: «Пойдем � тебе �ил� дожинать!» Ко�да
хозяй�а несла домой последний сноп, «�ил� с�лили». Если раньше вы-
жали, то �оворили соседям: «Вот нате вам �ил�!» 21.

Отметим, что и�ровые формы, связанные с завершением жатвы, мо�-
ли иметь и рит�ально-ма�ичес�ий смысл. Та�, в д. Назариха последний
сноп («�ость») жали молча и несли домой тоже молча. Соседи дразнили
жнецов: «Бэ-э, м�-�!» — стараясь заставить их за�оворить. На что хозяй�а
отвечала: «А п�сть бы блеяло да мыр�ало», — это значило «п�сть бы с�о-
тина водилась» 22.

«Тебе �ила, тебе хвост!»
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Участни�и помочи по вывоз�е навоза на поля («сорá возили») � �аж-
до�о по очереди вычищали с�отные дворы от навоза и везли е�о на поля,
�де е�о разбрасывали небольшими ��ч�ами. Тяжел�ю работ� по по�р�з�е и
сваливанию навоза выполняли взрослые. Повозни�ами же обычно были
подрост�и или молодежь, �оторые �страивали при этом состязание. От-
ставшим �ричали: «Тебе пен�и не видать!» (д. Веретьево) или, насмехаясь,
дразнили: «Тебе �™ла, тебе хвост, тебе ехать на по�ост!» (д. Дя�илево).

Взрослые тоже мо�ли �страивать др�� над др��ом различные ш�т�и.
Например, в д. Тимонино за�атывали в навоз солом� или �лали дос��, чтобы
«пом�чился» тот, �то б�дет с�ребать. В др��их сл�чаях наряжали больш�ю
���л� и сажали ее на дно теле�и, та� что снар�жи виднелась одна �олова 23. В
д.Ма�арово последнем� в насмеш�� �идали на теле�� ���л�, сверн�т�ю из
травы, со словами: «Кила тебе!» Это считалось позорным 24. Насмеш�и над
отставшим продолжались и после работы, во время обеда. Опоздавшем�
бросали в тарел�� �ости, сваливали остат�и еды (д.Милофаново), а в
д. Ар�аново заставляли залезть под стол и давали т�да ��со� хлеба.

Необходимость опередить остальных и азарт соревнования тол�али
ино�да �частни�ов на довольно небла�овидные пост�п�и. Уезжая после
обеда опять на работ�, тай�ом снимали � �о�о-ниб�дь д��� или �олесо и
прятали их, чтобы хозяин задержался с выездом и потом о�азался по-
следним (д. Большое Харюзово).

СЫЧОМ (д. Камен�а), В КОЗЛА (д. Ар��ново, Холшеви�о-
во, Ни�ольс�ое), ПОСЛОМ (дд. Малинов�а, С�оморошье), В
ВОЖЖАХ ТАСКАТЬ (д. Ни�ольс�ое Ни�.). После �жина на помочах по
вывоз�е навоза неред�о �страивали и�ры, в �оторых верн�вшийся с поля
последним должен был быть водящим. В дд. Камен�а, Вино�рад, сложив
пополам верев��, продер�ивали ее в щель межд� матицей и потол�ом та�,
чтобы она петлей свисала вниз, немно�о не доставая пола. В образовав-
ш�юся петлю вставал «сыч» — приехавший � �жин� последним. Все на-
чинали тол�ать, дер�ать, щипать «сыча», а он пытался осалить �о�о-либо
из и�ро�ов. Но сделать это было тр�дно, т. �. е�о движения о�раничивала
верев�а 25. Отметим, что в восточных районах области «сычом» называли
еще и пришедше�о без при�лашения на свадебный пир или на праздни�
пить пиво.

В дд. Ар��ново, Холшеви�ово, Ни�ольс�ое, С�оморошье верн�вше-
�ося последним называли «�озлом». После обеда и�рали «в �озла»: ста-
вили «�озла» в центре �р��а и�ро�ов, державшихся за связанные �ольца-
ми вожжи. «Козел» пытался выбраться из �р��а или �дарить �о�о-ниб�дь
по р��ам, но �о�да он приближался � стоящим в �р���, то и�ро�и с про-
тивоположной стороны сильно дер�али верев�� в свою сторон� и оттас-
�ивали е�о или же просто �бирали р��и 26.

Сычом
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В д. Малинов�а за�анчивше�о работ� последним называли «послом»
(«посёл»). После �жина ем� завязывали �лаза и �страивали и�р� «в жм�р-
�и». В д. Новосело е�о при этом «хвостали ремнем» и заставляли ��адать,
�то е�о �дарил.

Не�оторые виды работ в�лючали в себя латент-
ные и�ровые формы, �оторые мо�ли разворачиваться
толь�о при определенных обстоятельствах. Большинство из них, �а� и
соревнования при работе, связано с опережением др��их �частни�ов.
Причем мотивации этих соревновательно-и�ровых форм мо�ли быть
очень разными, в том числе и мифоло�ичес�ими. Та�, осенью, �о�да по-
сле мятья льна на�апливалось мно�о отходов — �остры («�остицы»), по-
р�чали детям ее сжи�ание. Ино�да �остра применялась и для �стройства
масленичных �остров (см. «Маслениц� жечь»). Наносив в поле и сложив
в ��ч� («баб��») �остиц�, ее поджи�али. Ко�да �остер до�орал, дети �бе-
�али с �ри�ом: «К�ляши бежат! К�ляши бежат!» — и считали, что за ни-
ми �онятся «��ляши» (д. Татариново). В дд. Тр�бовщина, Крадихино,
Колотовщина били по �острищ� длинными пал�ами, поднимая сноп
ис�р, и при�оваривали: «К�ляши на баб�и!», потом бросали пал�и в
о�онь и �бе�али: «К�ляши �оняцця!» 27. При этом старались опередить
др�� др��а, т. �. боялись, что отставше�о «захватают ��ляши».

Пос�оль�� термин «��ляш» («��лес») в данной местности мо� обо-
значать �частни�ов святочно�о ряжения (см. «Инсцениров�и и развле-
чения с �частием ряженых»), а в диале�тах это слово имело значение ‘не-
чистый д�х, бес’, то можно сделать вывод, что дети �бе�али от нечисти,
�оторой их зап��ивали родители на свят�и. Чтобы предохранить �частни-
�ов этой а�ции от «��ляшей», ино�да применялся специальный прием —
«за�рещивание»: «Костиц� �а� �тащат и заж��т и пал�ами лелеют
[= ворошат], и та�ие ис�ры. То�да вот �оворили: „К�ляши на баб�ах в чер-
ных шляп�ах!“ — и еще при�оваривали: „Крёс на �рёс, чтобы леший не
�нёс!“ — и пал�и бросают на о�нищо �рёс на �рёс и �бе�ают»
(д. Тр�бовщина) 28. Отметим, что анало�ичные соревнования были ха-
ра�терны и для др��их обрядовых а�ций с выпроваживанием «нечисти»
(например, при «проводах р�сал�и или Костромы»).

Иры и забавы при прядении
Основной задачей дев�ше� на посидел�ах с работой было �а� можно

больше напрясть. Мать обязательно проверяла, весь ли заданный «�ро�»
выполнила дочь, и р��алась, если та мало напряла: «Опеть с�хие �ош�и �ло-
дали, на тр�б�е [=деталь прял�и, на �отор�ю наматывается нить] и прибыли
нет!» (д. Левинс�ая) 29. Прядение, та� же �а� и жатва, рассматривалось �а�
совместное действие. Отставание в работе одной из дев�ше� небла�оприятно

«К�ляши бежат!»
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с�азывалось на всей �р�ппе. Сплоченность девичье�о �олле�тива проявля-
лась в постоянной поддерж�е и взаимопомощи. В не�оторых деревнях с�ще-
ствовало неписаное правило: если �то-то из дев�ше�, заи�равшись, не �спе-
вал спрясть необходимое �оличество ��дели, то ближайшая подр��а обяза-
тельно помо�ала ей выполнить «�ро�». Впрочем, независимо от �онтроля
старших, все старалась по�азать себя в работе с наил�чшей стороны; над ле-
нивой и нерасторопной насмехались, � нее было меньше шансов привлечь
внимание парней и выйти зам�ж. «Чтобы вернее распределить время на и�-
ры и занятия делом, работают „на �ро�“. Прядильщицы, например, ��овари-
ваются напрясть по „простню“. <…> Если девица не �спеет в сро� сделать
�словленное, то над ней смеются: „Ой, О��ля, О��ля, еще зам�ж ладится“.
Во время работы девицы поют песни» 30. Садясь «в серед��», «под пресни-
ц�» (то есть рядом с дев�ш�ой слева от прял�и) парни не толь�о вели раз�о-
вор, но и наблюдали, �а�ая дев�ш�а �а� прядет.

Обычно на посидел�ах занимались прядением �аждый день за ис-
�лючением �ан�нов вос�ресений и праздни�ов. Но в 30–40-е ��. ХХ в.
собирались �же и в с�ббот�, одна�о в этот день не пряли, а толь�о вязали
или вышивали, считая это меньшим �рехом. Та�им образом видоизме-
нился цер�овный запрет на работ� и развлечения на�ан�не вос�ресенья.
В вос�ресенье та�же не пряли, та� �а� «пальцы мо��т заболеть», а в пят-
ниц� пряли толь�о дома (д. Ватаново). В послевоенное время на поси-
дел�ах в основном вышивали. В Усть-К�бинс�ом, Кирилловс�ом, Воло-
�одс�ом р-нах, �де еще в XIX в. был развит промысел плетения �р�жев на
�о�люш�ах, дев�ш�и занимались этим. Для то�о, чтобы оживить однооб-
разн�ю работ� и поддержать ее высо�ий темп, �р�жевницы старались
перебрасывать �о�люш�и в лад, одновременно, отче�о возни�ала своеоб-
разная мелодия, по тембр� напоминающая �силофон, на фоне �оторой
сраз� выделялись отстающие. Во время работы �страивали разные заба-
вы: и�рали «в молчан��», «в Кирил�», «дрем�», пряли по �артам и т. п.

Ниже приводятся наиболее распространенные типы развлечений во
время прядения на посидел�ах. Не�оторые из них применялись при об�-
чении малень�их девоче�, идеально соответств�я прис�щем� детям стрем-
лению все серьезное превращать в и�р�.

ВЫПРЯДЫВАТЬ ПО КАРТАМ, ВЫПРЯ-
ДЫВАТЬ КАРТЫ, ПО КАРТАМ ПРЯСТЬ
(дд. Косарево, Теплая, Див�ово, Л�чевни�, Осиево, Ни�итино). Чтобы
�а�-то с�расить �томительный и монотонный процесс прядения, дев�ш�и
сочетали е�о, например, с и�рой в �арты. Это девичье развлечение хорошо
иллюстрир�ет символичес��ю связь «нить — с�дьба», известн�ю еще по
античной мифоло�ии (см. еще «И�ра с с�дьбой»). Та�, еще в 40-х ��. XIX в.
«во мно�их деревнях во�р�� Воло�ды дев�ш�и, собравшись на Филиппов-

Выпрядывать по �артам
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�и (пост перед Рождеством) прясть в избе �а�о�о-либо бала��ра-соседа,
садились в �р�жо� о�оло свет�, �лали на стол �олод� �арт и брали из нее
сверх� по �арте. В зависимости от то�о, с�оль�о оч�ов было на �арте, де-
в�ш�и определяли, с�оль�о им надо выпрясть нитей, причем �ороль, дама
и валет считались за 10 оч�ов, а т�з — за 11. Каждая дев�ш�а старалась
пос�орее выпрясть �оличество нитей, выпавшее по жребию, чтобы быст-
рей остальных взять еще одн� �арт� из �олоды. Та� продолжалось, по�а не
разбирали всю �олод�. Потом разы�рывали набранные �арты (и�ра напо-
минала �арточн�ю и�р� „в п¸точ�и“, толь�о без �озырей)» 31.

Подобные и�ры в не�оторых районах сохранялись вплоть до 30-х ��.
ХХ в., �о�да прядение стало быстро исчезать из быта воло�одс�их деревень.
Не�оторые варианты, записанные нами, очень близ�и � забаве столетней
давности. Наиболее близ�ий � ней вариант с�ществовал в д. Косарево. Де-
в�ш�и �лали �олод� поверх одной �арты, поверн�той «лицом вверх», — �о-
зыря. Далее тян�ли по одной �арте и выпрядывали нити, �а� описано выше.
Та� продолжалось, по�а не �ончалась �олода. Та, �оторая за�анчивала после
это�о свой «обро�» первой, брала �озырь. Это было си�налом � начал� и�ры.
Дев�ш�а, взявшая �озырь, ходила под свою сосед�� слева «пятер�ой»,
«трой�ой» или одной �артой. «Пятер�а» обозначала пять �арт, из �оторых
четыре было парных, то есть четыре шестер�и, валета, �ороля и т. п. В «трой-
��» входило две парных �арты. Если парных не было, ходили одной �артой.
Дев�ш�а, под �отор�ю делали ход, должна была «за�рыть» все �арты, то есть
отбить их, �а� при и�ре «в д�ра�а». Не отбитые брала себе и ходила под сле-
д�ющ�ю �частниц� и�ры. И�рали до тех пор, по�а �арты остан�тся � одной.
Этот и�ро� и считался «д�ра�ом». В д. Теплая та� делали и в �онце 30-х ��.
ХХ в., но не на посидел�ах, �оторые � этом� времени �же больше напомина-
ли �веселение, чем работ�, а �о�да дев�ш�и собирались прясть � �о�о-либо
дома. Количество нитей, �оторые н�жно было выпрясть, в большинстве сл�-
чаев определялось по �оличеств� оч�ов на вытащенной �арте, причем для
«�артино�» хара�терно след�ющее соотношение: валет — 2 оч�а, дама — 3,
�ороль — 4, т�з — 11. Длина нити, �отор�ю н�жно было выпрясть, �олеба-
лась в пределах от одно�о до пол�тора метров. В д. Осиево дев�ш�и сраз�
разбирали всю �олод�, а затем �аждая выпрядала �оличество нитей, соответ-
ств�ющее набранным �артам, стараясь опередить подр��. Особо отмечали т�,
�оторая, вытащив т�з, �спевала выпрясть 11 нитей «преже всех»: она должна
была раньше всех выйти зам�ж (д. Л�чевни�) 32.

СЕМЬИ ВЫПРЯДАТЬ (дд. Степ�рино, А�сенов-
щина), БАБУШКУВЫПРЯДЫВАТЬ (д. Подволочье).
В не�оторых деревнях соревнование при прядении мо�-
ло быть основано на иных принципах, �оторые отсылают � символи�е
«�р��овины», известной по праздничным пированиям, обходным церемони-

Семьи выпря-

дать
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ям и �атаниям на маслениц�. Например, дев�ш�и ��оваривались «выпрядать
семьи» (дд. Степ�рино и А�сеновщина) — �аждая брала нес�оль�о домов
или даже цел�ю �лиц� (порядо�) и пряла �словное число нито� на �аждо�о
члена семьи, жив�ще�о в этом доме, называя их всл�х по именам или про-
звищам. В д. Ни�итино «ходили по деревне»: «Кто с�орее обойдет дерев-
ню— ты по этой стороне иди, я по др��ой». Помимо стим�ляции прядения
это развлечение выполняло и ф�н�ции «связывания». Необходимость пере-
числения односельчан не толь�о по именам, но и по степени родства, пред�-
сматривавшаяся правилами и�ры, была средством поддержания эмоцио-
нальной связи юных прях со всеми членами сельс�ой общины. Пос�оль��
анало�ичные те�сты-перечни были хара�терны и для др��их обрядовых и
и�ровых сит�аций (см. «Песни-перечни и импровизации», «Бы�»,
«По�ойни�а отпевать»), можно предположить, что не�о�да они имели и ри-
т�ально-ма�ичес�ий смысл.

В д. Подволочье на малень�их беседах «выпрядывали баб�ш��».
Одна из девоче� спрашивала: «Што баб�ш�а делает?» Кто-либо отвечал:
«Умывается!» — и все пряли нить. Ко�да за�анчивали, вторая опять
спрашивала: «Што баб�ш�а делает?» — «Стряпать начинает!» и т. д.
Ино�да та� пряли попарно, что подсте�ивало подр�же�, заставляло ори-
ентироваться на самых прыт�их 33.

На малень�их беседах мо�ли и просто соревноваться, «�то больше
нито� натянет; �то ходьше (т. е. быстрее) б�дет прясть» (д. Петровс�ое).

КЛЮЧИКИ-ЗАМОЧИКИ (д. Тр�бовщина),
ЗУБЫ ПОКАЗЫВАТЬ (д. К�дринс�ая). Не�ото-
рые развлечения при прядении напоминали известн�ю и�р� «в молчан-
��». Та�, в д. Тр�бовщина, �о�да все слиш�ом расш�мятся, одна из дев�-
ше� неожиданно �ричала: «Ключи�и-замочи�и, запирайтесь, роточи�и!»
После это�о сраз� воцарялась мертвая тишина, прерываемая лишь ж�ж-
жанием веретен и потрес�иванием л�чино�. Дело в том, что по ��овор�,
�то промолвит после это�о хоть слово, должен выпрясть вы�ри�н�вшей
«�лючи�и-замочи�и» дев�ш�е три нит�и.

В д. К�дринс�ая �то-ниб�дь из парней �оворил: «Кто з�бы по�ажет,
том� семь нито� прясть». После это�о все дев�ш�и замол�али. Парни же
старались их рассмешить. Та дев�ш�а, �оторая первой рассмеется
(«по�ажет з�бы»), должна была �аждой подр��е спрясть по семь нито�.
Та� ино�да �а�ая-ниб�дь не в мер� смешливая или раз�оворчивая дев�ш-
�а почти весь вечер и пряла на подр�� 34.

В д. По�орелово перед началом и�ры при�оваривали:

Хам идет по лав�е
В розовой р�баш�е.

Ключи�и-замочи�и
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Хам, прости,
Ночевать п�сти! 35

На�азанием для прои�равшей был поцел�й с произнесшим при�овор
парнем или, например, требование принести что-либо из места, �де, по
поверьям, обитала «нечисть» (см. «И�ровые на�азания», «С�женый-ря-
женый, по�ажися!»).

В д. Паново (Кич.-Гор.) дев�ш�и «пряли я�од�а-
ми»: на�р�чивали нит�и «��ч�ами» по 3–4 оборота
(«я�од�ами») по всем� веретен� с небольшими интер-
валами межд� ними и подходили � парням или подр��ам с просьбой:
«От�адай, с�оля я�одо� � меня?» Кто не от�адывал, том� давали столь�о
щелч�ов, «с�оля я�одо� не ��адав» 36.

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ,

СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ

БРАЧНЫХ КОНТАКТОВ

Пра�мати�а молодежной и�ры была полностью с�онцентрирована на про-
блеме поис�а брачно�о партнера и �становления брачных �онта�тов. Вы-
бор с�жено�о во мно�ом определялся �омм�ни�ативным базисом данно�о
�олле�тива и индивида, в том числе осознанием связи «со всем родом»
(см. «Верти�альные (социовозрастные) связи»). Поэтом� часто влияние
на страте�ии выбора ос�ществлялось при помощи механизмов почитания
и страха. Для это�о имитировался �онта�т с родителями и потенциальны-
ми с�жеными в обличии пред�ов или «нечистой» (пот�сторонней) силы во
время �аданий (см. «С�женый-ряженый, по�ажися!»), а для заи�рываю-
щих с дев�ш�ами парней объе�том манип�ляции становились мифоло�и-
зированные воплощения этих персонажей (см. «Све�ров�� �морить»,
«Ма�ар�а»). Вместе с тем, �а� и в др��их разновидностях молодежных
развлечений, важн�ю роль и�рала символи�а «связывания», подчер�ивав-
шая единство молодежной �р�ппы (см. «Па�тин� делать») и ино�да во-
площавшаяся в �он�ретном вещественном символе, например в собирае-
мой со всех �частни�ов ��дели (см. «Городо� жечь»).

В рассматриваемых в данном разделе способах выбора брачно�о
партнера �лавная роль отводится личном� ответственном� решению ин-
дивида. Конечно, соотношение фа�торов свободы («добровольный вы-
бор») и прин�ждения в разных сит�ациях мо� быть неодина�овым. В
традиционном соци�ме на выбор индивида все�да о�азывали сильное
влияние общественное мнение, е�о социальное положение и е�о стат�с в

Я�од�ами

прясть
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референтных �р�ппах. Колле�тив ре��лировал намечающиеся �онта�ты,
стим�лир�я их при помощи поощрения и похвалы или не одобряя. Одна-
�о в большинстве сл�чаев индивид имел полное право отстаивать собст-
венное мнение, со�лашаться или не со�лашаться с �рити�ой в свой адрес.
Др��ое дело, что свобода выбора в ряде сл�чаев вст�пала в противоречие
с �словиями «общественно�о до�овора» и мо�ла оберн�ться очень серь-
езным �щемлением социальных и им�щественных прав в б�д�щем.

Среди способов завязывания �онта�тов фи��рировали �а� общераспро-
страненные приемы («припевание», приветствия, по�лоны, присаживание
«за прял��»), та� и хара�терные толь�о для молодежной среды или отдель-
ных ло�альных традиций и имевшие символичес�ий смысл (см. «К�дри
жечь»), в том числе и различные выход�и и озорство (см. «На девишни�!»,
«Лов�ш�а»). В последнем сл�чае использовались �омм�ни�ативные свойст-
ва �онфли�та, �о�да а�рессия является зав�алированной формой �хажива-
ния, способом привлечения внимания и �становления �онта�та «на вы�од-
ных �словиях». Близ�ие формы а�рессивно�о поведения мо�ли преследовать
и иные цели (см. «Дра�и на посидел�ах и и�рищах»).

Из широ�о�о спе�тра средств, применявшихся для за�репления �он-
та�та и е�о сан�ционирования со стороны молодежной �р�ппы, нами
приведены лишь наиболее распространенные. Их ��льт�рная символи�а
основывалась на за�реплявшем связь дарообмене (вр�чаемый «милом�»
предмет — зало� верности, своеобразная �лятва) и проявлялась в значи-
мых жестах и те�стах: совместное сидение «за прял�ой», поцел�и, про-
хаживание пароч�ой под «величание».

Выбор прихихени
С�ладывание пар представляло собой весьма сложн�ю, не все�да по-

нятн�ю для посторонне�о вз�ляда церемонию, в �оторой сочетались �а�
принятые в данной традиции эти�етные нормы и церемонии �хаживания,
та� и импровизационно-и�ровые эпизоды, разработанность �оторых за-
висела от способностей �частвовавших в них лиц, их индивид�альной
одаренности. Вот, например, наблюдения очевидца, сделанные в �онце
20-х ��. ХХ в. в Мошинс�ой вол. на местных вечерин�ах. «Первая стадия
любовных отношений, завязывающихся, �а� правило, на вечерин�ах

(начало романов относится обычно � осени),
выражается в том, что „м�жи� (т. е. парень) са-
дится � дев�е за прял��“. С само�о начала вече-
рин�и не занятые „и�рой“ парни сидят „за прял-
�ой“. В ��л� (� двери) вместе с „женачами“ сидят
толь�о „нефартовые“. „За прял�ой“ дол�о сидеть
„зря“ не пола�ается. Уж если сел за прял�� — это
значит выразил намерение „сидить с дев�ой“
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(„сидить“ �потребляется в значении „любиться“). А �оли та�, л�чше дей-
ствовать с места в �арьер, иначе прослывешь „нюней“, „нефартовым“.
Одна�о действовать очертя �олов� тоже нельзя: дев�а, может, совсем не
расположена „сидить“ с данным парнем. Поэтом� если парень не зар�-
чился ранее ее со�ласием, выраженным в �а�ой-ниб�дь �освенной форме
или наме�е (ино�да желание „сидить“ передается в виде прямо�о пред-
ложения через подр���), — то он „пытает“ дев�� т�т же, сидя � нее за
прял�ой. Слов мно�о не надо. Л�чше начать прямо с дела и даже совсем
ниче�о не �оворить о своем ис�ании: дев�а застыдится и ниче�о все равно
не ответит или ответит „нет“, хотя бы д�мала „да“. А вот если ее „обла-
пить“ и сделать попыт�� поцеловать, то�да все сраз� б�дет ясно. Конечно,
для вид� вся�ая дев�а б�дет вначале „отбивацци“, но �ж видно — из при-
личия она бры�ается или действительно не хочет иметь с данным парнем
ни�а�о�о дела. Надо обладать ч�тьем и та�том, чтобы не попасть впроса�.
Если дев�а злобно шипит: „Унеси тебя лешой!“ и под�репляет это �дара-
ми веретена по лб� парня, да еще ��рожает „�лаза выт�н�ть веретном“
или „выципать“, — н�, то�да делать нече�о, бла�ораз�мнее все�о �йти. Ес-
ли же она лепечет неопределенное: „Ве� не хотьци!“ — и веретена в ход не
п�с�ает, а толь�о ло�тями сле��а действ�ет — то�да дело „на мази“. На
бры�ание обращать внимание не след�ет. Начинаются поцел�и» 37.

Дальнейшее развитие событий происходило �же по �становленной
традицией схеме. «Парень, � �оторо�о зондирование почвы дало положи-
тельные рез�льтаты, то есть если ем� �далось поцеловать дев�ш��, сраз�
о�рыляется и сп�стя приличный промеж�то� времени после перво�о по-
цел�я из-за прял�и перебирается на �олени дев�ш�е, от��да целоваться
значительно �добнее. Прясть теперь �же совершенно невозможно. Де-
в�ш�а, одна�о, не вып�с�ает из р�� „простня“ и делает порой безнадеж-
ные попыт�и за�р�тить в нить не�отор�ю ��делю. К �онц� вечерин�и
добрая половина дев�ше� о�азывается в та�ом положении… Толь�о та�ое
„сидение“ считается нормальным» 38.

С�ладывание пар в др��их местностях мо�ло происходить иначе. В
Ни�ольс�ом, Тотемс�ом, Бабаевс�ом р-нах, придя на посидел�и, парень
сначала при�лядывался � прядеям, � их работе, � поведению во время и�р,
плясо�, наблюдал за тем, �а� они реа�ир�ют на ш�т�и, поют песни и т. д.
Сделав выбор, он просил подр��� понравившейся ем� дев�ш�и вызвать ее
на �рыльцо. Обычно при�лашенная со�лашалась. Молодые люди �а�ое-то
время беседовали с �лаз� на �лаз, и если парень приходился дев�ш�е по
д�ше, то он становился ее вечеровальни�ом («и�ровым», «дролей», «масé-
том», «прихихéней», «полюбовни�ом»). Пол�чив от�аз, парень снова через
подр�� при�лашал втор�ю, третью, по�а �то-ниб�дь не отвечал ем� взаим-
ностью. По�а � дев�ш�и не было постоянно�о вечеровальни�а, она мо�ла
свободно выходить на �рыльцо с �ем хотела. Но если пара сложилась, та-
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�ое поведение для нее становилось недоп�стимым. Проявление интереса �
др��им в этом сл�чае ос�ждалось всем сообществом.

Зна�ом то�о, что пароч�а �же сложилась, был взаимный обмен по-
дар�ами, �а� правило выполненными собственнор�чно. Парни дарили
дев�ш�ам веретена или прял�и, а те отдаривались �исетами, плат�ами
или важной принадлежностью любо�о «форся�а» — ремнем для �армони.
«К �а�ой дев�е парень ходит, да� �ж он потреб�ет ремень ем� сшить �
�армош�е. Што: „Все время хож� на ваш� бесед�, надо мне ремень!“ Ре-
мень, а� � �ово �а�ой: � �ово бордовый сатин, � �ово алый. Вышивали, да
�р�жевами. Полавошни�и раньше были, та� всё заставят �армош�ам — �
�ово ремень л�чше» (д. Репня�овс�ая) 39. Тем самым партнеры по паре
за�лючали др�� с др��ом своеобразный до�овор, за�реплявшийся посред-
ством дарообмена и ре��лярно подтверждавшийся во время взаимно�о
одаривания на �р�пные праздни�и (см. «Г�ляния», «Яйца дарить»).

Если же дев�ш�а в дальнейшем отдавала предпочтение др��ом�, то
расставание с прежним вечеровальни�ом мо�ло превратиться для нее в
сложное испытание. Та�, в деревнях Верхнетолшминс�о�о с/с (Тот.) при
расставании необходимо было дать отвер�н�том� масет� «ростани» —
небольш�ю с�мм� дене� (от одно�о до пяти р�блей) или �а��ю-то вещь:
�исет, плато�, ремень � �армони. В противном сл�чае тот мо� отнять и
разорвать � бывшей подр��и плато� («фат��»), если она не �спевала вы-
��пить е�о (д. Ва�лово). Неред�о во время плясо� парень мо� спеть для
изменщицы насмешливые част�ш�и-«навет�и» (см. «С�постат�и»).

Если �то-либо из дол�о ��лявшей пароч�и неожиданно выходил зам�ж
или женился, то оставшийся в одиночестве партнер становился предметом
постоянно�о подш�чивания. «Н� што? На �олышáх остался? Н� да� давай,
мы тебя на вени�е на мо�ром по�атаэм!»— дразнили парня в д. Хреново 40. В
д. Братовец �то-ниб�дь во все�слышание �ричал на беседе: «Тр�ба!» Др��ой
от�ли�ался: «Ком�?» — «Вот том�-то!» — и называл имя по�ин�то�о. «От
�ово?» — «От тово-то» или «Кто дал?» — «Вот тот-то!» 41. Измена делала
данно�о индивида неполноценным и понижала е�о стат�с, для восстановле-
ния �оторо�о была необходима специальная процед�ра, напоминавшая дей-
ствия, совершавшиеся над не �спевшими выйти зам�ж илижениться в �онце
масленицы (см. «Дево� солить»). Та�, в д.Филиппово считалось, что
«одиноч��» н�жно «пере�рестить» — облить водой или обсыпать сне�ом.
«Она была �рещоная, а, видишь, парень изменил, да� снова наа пере�ре-
стить. Из ведра возьм�т и обольют! Ка� толь�ё �слыхали, што женитсё, да�
сраз�. Зимой по-др��ом�. Зимой в сне�� на��пают» 42.

Создание �стойчивой пары было частью индивид�альной девичьей
страте�ии и соответствовало ее интересам, пос�оль�� отс�тствие вечеро-
вальни�а создавало дев�ш�е ряд тр�дностей. Прочности союза способст-
вовал неписаный �оде�с чести, со�ласно �отором� члены пары должны
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были о�азывать др�� др��� постоянн�ю помощь и взаимовыр�ч��. В при-
с�тствии «прихихени» парни не смели подш�чивать над дев�ш�ой (под-
жи�ать ��дель и т. п.), та� �а� он за нее вст�пался. Он не позволял прияте-
лям слиш�ом безобразничать на свят�и � ее дома: ей «для вид�» толь�о
поленниц� разваливали. Кроме то�о, если по �словиям и�ры подр���
должны были хлестн�ть ремнем, �авалер принимал �дары вместо нее (см.
«Женитьба», «Номерами»). Ко�да ряженые обсыпали дев�ше� сажей или
сне�ом, вечеровальни�и при�рывали их своими пиджа�ами. В сл�чае серь-
езных пося�ательств, ��рожающих девичьей «славе» и чести, в �ачестве
защитни�ов выст�пали та�же братья или иные близ�ие родственни�и.

Дев�ш�и в свою очередь мо�ли прятать парней от э�зе��ций ряже-
ных: в очер�е Н. С.Преображенс�о�о �поминается, что при появлении
��десов «ребята из ч�жих деревень старались попрятаться на печ��, в
подполье, под лав�и, за но�и дев�ше�», �оторые надежно ��рывали их
своими подолами от �лаз «тор�ованов» и «��знецов». Та� же действова-
ли, �о�да назревала дра�а: «Дев�и сраз� же �знают, �а� толь�о �видят, что
нет их ребят, что беседа миром не �ончится, и потом� своих „и�ровых“ ста-
раются ��рыть. Для это�о пряч�т их в �онце беседы (�о�да хозяин начина-
ет их „�онить“) в подпол, под лав�ами, на полатях, на дворе, на сарае в
сене. А �о�да нет ни�а�ой возможности спрятать, �о�да свои ребята при-
ходят бить в изб�, то о�р�жают „и�ровых“ и сами подставляют свои спи-
ны и бо�а для �даров» (с. Ни�ольс�ое Кадн.) 43.

Деревенс�ие посидел�и, �а� правило, за�анчивались после пол�но-
чи, а в вос�ресенье и праздни�и и после 3–4 часов ночи. Часто завершали
их и�ры с распределением �частни�ов по парам («с�сед�ш�ом»,
«номерами» и др.). Ино�да водящий по пор�чению парней выводил �
ним дев�ше� в сени или на �рылеч�о, после че�о пароч�и �же не возвра-
щались обратно. Обычай провожания с�ществовал дале�о не везде. С�а-
жем, в Мошинс�ой вол. «после вечерин�и провожать домой девиц не при-
нято. Одна�о, — добавляет автор, „старые“, осидевшиеся пароч�и, в числе
последних по�идающие вечерин��, отправляются домой вместе и по до-
ро�е, если не очень холодная по�ода, „стоят“ �де-ниб�дь в „меж�т�е“. Это
�же общественным мнением ос�ждается» 44. Отношение матери � про-
��л�ам дочери с парнями ино�да бывало рез�о отрицательным. Та�, в
д. Ульяница мать, сл�чайно �видев дочь, стоящ�ю с парнем, произносила
про�лятие: «Л�чше дом �ори, чем (бы) ты с парнем стояла!» Запретом
дол�о оставаться наедине с парнем объясняется, видимо, и обычай про-
вожания со свечой или л�чиной (Тарн., Тот., Сямж. и Ни�.). Чтобы про-
�онтролировать дочь, мать давала ей свеч� или л�чин��, предварительно
замерив т�. Дев�ш�а должна была возвращаться с беседы с зажженной
л�чин�ой и предъявить ее матери по приходе домой, чтобы та мо�ла оце-
нить по о�ар��, с�оль�о времени затрачено на доро�� (д. Ар��ново).
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В др��их сл�чаях провожание затя�ивалось до рассвета и приобре-
тало хара�тер ш�мной �олле�тивной забавы. Та�, в деревнях Верховаж-
с�о�о р-на все �частни�и посидело�, разобравшись по пароч�ам, вата�ой
шли по деревне до ближайшей �онюшни или на поветь, �де хранилось
сено и, рассевшись и разле�шись на сене, проводили о�оло часа в веселой
беседе и ш�мной возне. Здесь расс�азывали ане�доты, с�аз�и, а чаще все�о
смешные бывальщины. После это�о расходились по домам.

Описанный выше порядо� �ста-
новления и поддержания предбрачных
�онта�тов в молодежной среде �асается в основном взаимодействия �ендер-
ных и территориальных �р�пп на �оризонтальном �ровне (см. «И�ра �а� ма-
�ия»). Одна�о в традиционном сельс�ом обиходе для формирования брач-
ных предпочтений и страте�ий выбора партнера с�ществовали и механизмы,
основанные на верти�альной социовозрастной инте�рации сельс�о�о сооб-
щества и предпола�авшие возможность обращения при решении жизненно
важных вопросов � пред�ам или их эманациям в форме домашних пенатов
либо «низших» демоноло�ичес�их персонажей. Влияние на совершавшийся
молодыми людьми (преим�щественно дев�ш�ами) выбор при помощи апел-
ляции � авторитет� старше�о по�оления или пред�ов (что в ряде сл�чаев,
�а� по�азывают фа�ты, было тождественно) просматривается в символи�е
хороводных и�р, ряжения и �аданий (см. «И�ровые формы свадьбы»,
«И�ровые формы в традиционных �аданиях») 45. Рит�ально-ма�ичес�ие ас-
пе�ты �адательных пра�ти� мы рассмотрим ниже, здесь же сосредоточимся
на проблеме формирования с их помощью брачных предпочтений и выбора
брачно�о партнера, �а� и�рово�о, та� и реально�о. При этом нам снова необ-
ходимо верн�ться � проблеме «мотивационных цепей» (см. «Формы вн�т-
риобщинной и�ровой �омм�ни�ации»), �оторые, с одной стороны, помо�али
превратить родительс��ю дида�ти�� в забавное развлечение при одновре-
менном с�щественном �величении силы ее воздействия за счет «веры в ч�-
десное» 46, с др��ой — превращали выбор партнера в своеобразн�ю ролев�ю
и�р�, полноправными �частни�ами �оторой были пред�и.

С�дя по былич�ам и меморатам, с�жено�о часто выбирали в ходе �ада-
ния, во время �оторо�о обращались � различным «низшим» демонам: домо-
вом�, овинни��, банни��, «святью» 47. Если с�дить по имеющимся материа-
лам, мно�ие девичьи �адания подраз�мевали прис�тствие (�а� правило, не-
явное, тайное) тех, �то был призван исполнять роль «нечисти�ов». Особенно
хорошо это видно по расс�азам о старинных формах святочных �аданий в
овине, амбаре, бане или в нежилом доме 48. На территории Воло�одс�о�о
�рая широ�о распространены былич�и об отце (матери, брате), �оторый,
раз�знав, что дев�ш�и решили по�адать в овине (бане, нежилой избе), тай-
�ом пробрался на место ворожбы и всех �адальщиц по�ладил меховой р��а-

«С�женый-ряженый, по�ажися!»
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вицей («� бо�атом� жених�»), а свою дочь или сестр� высе� роз�ой. С�ажем,
в д.Мар��ши дев�ш�и �адали «в нежилой избе, недостроенной: �де рас�о-
лот�а не сделана (не вставлена половица), вставляли задниц�. Да� отец влез
в подпол, ч�жим дев�ам провёл т�л�пом, а своей— пал�ой! Они бежать!..» 49.
В д. Берёзни� «дев�и в амбаре, � дыре, �де �ош�и бе�ают, прислонялись жо-
пой �олой, а отец их подсл�шал да ч�жой-то дев�е р��авицей ш�бной по�ла-
дил, а свою-то витнём!» 50. По словам �частницы �адания из д. Першинс�ая,
дев�ш�и «�ребешо� оп�с�али в подпóльно: �а�ой м�жи� б�дёт, да� та�ово
волоссе-то начёшот с�сед�о… У нас да� раз вецёровали да стали оп�сцять. А
мама, по�óен�а, �знала, � �ово �а�им [шн�р�ом] завязали �ребешо�, та� она
— � ёй вся�о волóссе-то было: седáто было, да чёрно и рыжо было — да� она
влипит, шчё сходит», то есть мать оп�стилась тай�ом в подполье и вот�н�ла
�аждой �адающей в �ребень волосы то�о цвета, �оторый был ближе все�о �
шевелюре ее предпола�аемо�о с�пр��а 51. Ка� видно по этим те�стам, роль
«ора��лов» часто и�рали родители. И хотя поздние формы �аданий имеют
форм� подш�чивания или даже озорства, можно предположить, что в более
ранний период одной из целей этих розы�рышей было стремление подтол�-
н�ть �адающих � приемлемым для семьи решениям. При этом самими �а-
дающими эти решения воспринимались не �а� навязанные им извне, а абсо-
лютно добровольные, «выпавшие» им «по с�дьбе».

Гадания дев�ше�, �а� свидетельствовали очевидцы еще в ХIX в. 52,
представляли немало возможностей для подш�чивания над ними моло-
дых людей. Например, во время �адания дев�ше� на пере�рест�е они ис-
полняли роль чертей. «А �а� биси не ходили! Мы, бывало, дев�ами были
молодень�ими, �шли на �рестов�ю доро��: от та� доро�а и та� доро�а
[= �рест-на�рест]. Бисей ис��шали: „Биси, биситесь, сотоны, сотонитесь,
с�женово по�ажите!“ — жониха при�оваривали. Постелют ш��р� да, под
��зов сяд�т да — а робята добер�цце тиш�ом, зафатят за фост � ш��ры-то да
и поволо��т. Дев�и-те все из ��зола и побежат, заревят» (д.Михеевс�ая) 53.

При «сл�шании» на пере�рест�е парни или даже взрослые м�жчины
имитировали различные зв��и: ст�чали в дос�� (это предвещало смерть),
звонили в �оло�олец, били в заслон�� (� зам�жеств�). «У нас т�т �ресты
были [=пере�ресто�], да� сл�шали. Дев�и прибежали: „Ой, поч�ялось-то
нам, послышалось. Дос�и хвошш�т др�� о др�ж��. Ой! Наэрно �мрём“.
А парни вот побежали, да� это т�т после йих всё…» (д. Титова Гор�а) 54.

Гадающие часто вполне отдавали себе отчет в том, что их разы�ры-
вают, но обычно это не отменяло их веры в пол�ченные предвещания.
«Ходили сл�шать. Вот сидим придём [=прядём], придём: „Дев�и, подём-
те сл�шать!“ — „Н�, подёмте“. Вот подём за деревню т�да или посреди
деревни, (�)де �ресты штобы были: та� доро�а и та� доро�а. Вот выйдём,
возьмём с�овородни�, штоб с�овородни� был лишний: штобы не чёт, а
лишь был штобы: пятый ли семой. Вот та� за�р�тим: „Черти, биси, соби-
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райтесь вмисти, сама-то сотона, (в)ставай со дна! Черти, биси, собирай-
тесь вмисти, сотона-то здися, здися!“ Вот та� три раза обойдём и станем
все в �р�жо�. Н�, вот и �а� начнёт б�бнить: „Б�м-б�м-б�м-б�м-б�м!“
(Г)де-то знаэшь ли, �а� вот в этот в поднос ли. Мы с�очим, побежим!
Росчертимся быстрень�о. Вот прибежим все-то, то хохочем, то чево. „Ой!
Дев�и, дев�и, чё же эда�о, чё же эда�о?“ А это Маш�а и �оворит: „Дев�и,
вы �шли, а тятя-то вот чё делаэт“. А � йих вот та� печ�а стоит направо и
лестница на печ��-то т�да. И там от�рывали [задвиж��]. Он эт� задвиж-
�� от�роёт, возьмёт противень, поднос та�ой медный, и т�да начнёт б�б-
нить! Мы �оворим: „Ой, дядя Олёша! Ведь не дал нам посл�шать-то, не-
чево не высл�шали!“ Он: „Маш�а, не ври! Я ничё не делал!“ Вот � нас
опять пре�ратицца всё сл�шаньё. Ш�тил, ш�тил с нам» (д. Дыроватое) 55.

Гадания от�рывали дополнительные возможности для �становления
неформальных �онта�тов (в том числе и физичес�их) межд� молодыми
людьми в достаточно ре�ламентированном традиционном быт�. В Ваш�ин-
с�ом р-не, по расс�азам, дев�ш�и в прежние времена �адали в бане: «Двери
отвóрят — поодинáч�е — в байн�, да задниц� т�да, вó двери-то и впихн�т.
Двери-то отвóрят, жоп� выс�н�т �ол�� т�да, да� за чоо хватят, за �оо зам�ж:
а� мохнатаа р��а, да� за бо�атово выйдёшь, а �олаа — за бедново… А �а� �з-
нают робята, што там собираюцца от, подснярядяцца, сóйд�т, да вся�ие там и
хватают, и хватают!» 56. В Грязовец�ом р-не роль ора��ла выполнял взрос-
лый м�жчина. «Та�ие были ри�и, овины, вот оне по(й)д�т т�да, там о�ош�о
вверх� было. Оне: „По(й)дёмте“. Мы сяс подставим поп�, знацит, эсли бо�а-
тый, да� мях�аа б�(д)эт р��авиця, а эсли не бо�атый, бедный, да� б�дёт в
перчаточ�е. Вот. А м�жи� там (настояшшый м�шчина) заберёцца специаль-
но вперёд йих. Вот одна т�ды встала на лестниц� да подставила поп�-т�, он
то�о иё шерстяной-то р��авицей про�ладил. Она: „Ой, милые! Оля, Оля, �
меня �а�ой бо�атый � меня б�(д)эт, � меня та�ой мях�ой р��ой прожарив.
Н�-�а теперя ты“. Она прошла, он иё-то жёс(т)�ой. Она: „Ой, � меня, винно,
бедня� б�(д)эт!Жес(т)�ая �а�ая-то р��а“. Хохотали» 57.

Величание и припевание

Молодежное сообщество использовало различные способы воздей-
ствия на процесс формирования �стойчивых пар. Среди них важное ме-
сто занимали сравнительно небольшие форм�льные те�сты-«припев�и»,
при помощи �оторых прис�тствовавшие на посидел�ах выражали отно-
шение (одобрение или порицание) � сделанном� др��ими выбор�. Хотя �
исполнявшихся те�стов все�да были �он�ретные инициаторы — добро-
желатели или соперни�и, хоровое исполнение превращало их во мнение
всей �р�ппы. Е�о можно было прои�норировать, но отстаивание своей
позиции требовало немалых �силий, находчивости и ч�вства юмора (см.
еще «С�постат�и»).
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Для «припевания» использовались величальные припев�и, �оторые
�потреблялись и в обрядовом фоль�лоре (на девишни�е, при �олядовании,
во время «почесно�о пира» и т. п.). Основная их ф�н�ция в обряде — бла-
�опожелание хозяин� (хозяевам) или �остю, е�о «славление», напоминаю-
щее ма�ичес�ие за�линания. Это значение еще �лавливается в «хри-
стославлении» на свят�и (см. «Славить»). Анало�ичный смысл, но с поже-
ланиями на б�д�щее, в�ладывался в исполнение «славы» при ворожбе (см.
«Царь-Слав� петь»). В и�ре ма�ичес�ое значение величания �же пра�тиче-
с�и не осознавалось, здесь оно превратилось в элемент эти�ета, стало со-
ставной частью святочной «женитьбы», поэтом� е�о пра�тичес�и все�да
требовалось подтвердить поцел�ем (см. «И�ровые формы свадьбы»). На-
пример, в д. Тырлынинс�ая после то�о �а� развед�т «�лиц�», все станови-
лись в �р�� и начинали «припевать» дев�ш�ам парней (перед этим
«здоровались», то есть �а� бы символичес�и зна�омились др�� с др��ом):

Ехали бояре из Нова�орода,
Они си�ли ребин�ш�� да в три топора,
Делали ��сёл�ш�а да звонцятыи,
Делали ��сёл�ш�и тонцятыи.
Ком� эти ��сёл�ш�и достан�цци и�рать?
И�рати-по™�рати (например: Оле�сандр�) молодцю,
Тешити-потешити (имя, например: Марию) д�ш�.

Упомян�тые в песне должны были «бить целом» др�� др���, то есть
поцеловаться 58. Та� же пели, если парень садился � дев�ш�е за прял��, и
на девични�е, во время свадьбы (�. Кириллов).

Еще один довольно распространенный вариант «припевания» был
связан со старинной и�рой «�орох сеять», �оторая �же в начале ХХв. пра�-
тичес�и не отличалась от пляс�и. В д.Ни�ольс�ое (Сямж.) в 20-е ��., �о�да
и�рище или вечерина за�анчивались, и�рали «в свадьб�»— «женили» пар-
ня и дев�ш��, �оторые �же давно постоянно ��ляли др�� с др��ом. Под пес-
ню: «Горох ты �орох, / Зеленый, молодой» названные выходили плясать и
в завершение пляс�и целовались. По мнению очевидицы, «парни ино�да с
это�о и женились», то есть и�ра я�обы о�азывала влияние на их выбор 59.

НИТОЧКА СОРВАЛАСЬ? (Сямж.), ПО БО-
ЛОТУ ХОДИЛА? (Сямж.). Величание часто исполь-
зовалось �а� прово�ация поцел�я. При этом �потреблялись разнообразные
песни и те�сты. Вот, например, что пели при величании в Замошс�ой вол.:

Стелиццё, стелиццё
Ребин�ш�а цяста,
Хвалиццё, хвалиццё

Ниточ�а сорвалась?
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Федор женою:
У меня, � меня
Марья хороша,
У меня, � меня
Ивановна при�ожа.
Не летай, �ол�бь, высо�о,
Не маши �рыльем широ�о.
Еще мно�о ли бояр в Мос�ве,
Есь побольше хресьян на Р�се,
Нет против Петра добра молодця:
Он на �ор�ш�е соболя �бив,
Под �орою лисицю изловив,
Он на заводе �тицю,
На жовтом пес�� лебёд�ш��,
В терем�-то �расн� дев�ш��,
Анф�с� Гри�орьевн� 60.

В материалах П. И. Савваитова приводится та�ое и�ровое велича-
ние, встречающееся и в традиционной воло�одс�ой свадьбе:

Пара �оней под попоной
В том ряд�.
(рефрен повторяется после �аждой стро�и).

А др��ая под парцёю.
Невто �оней не видит,
Невто саней не �смотрит.
Ка� Ванюш�а �видав,
Васильевиць �смотрев:
Ем� ехать до селенья,
До (NN) деревни,
До (NN) подворья,
До Аннина здоровья.
Уж �а� по мост�-мостоць��,
По �алинов� цясточ��
Пара �оней пробежала,
А �орета прост�цяла,
А Анюша про�рицяла:
— Ой, Ваня, помалень��,
Ой, Васильевич, потихонь��!
Я с тобой боле не сед�,
С тобой боле не поед�,
Мне � батюш�и миляя,
Мне � мат�ш�и нежняя,
Поцел�йтеся миляя! 61
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Наряд� со сложными формами величания с�ществовали и простые,
сит�ативно при�роченные при�оворы, завершавшиеся требованием поце-
л�я. Например, в дд. Езд�нья, Ар�аново парни обрывали или пережи�али
нит�� и спрашивали: «Ниточ�а сорвалась?» Дев�ш�а должна ответить:
«Сорвалась». — «С�ажи, �о�о дождалась?» — продолжали парни. На это
дев�ш�а величала вечеровальни�а, сидяще�о � нее за прял�ой, и целовала
е�о 62. Вопросы мо�ли задавать самые разные. Например, в д.Шиша�ово
спрашивали: «„По болот� ходила?“ — „Ходила“. — „Я�оды сбирала?“ —
„Сбирала“. — „Ко�о целовала?“ — �ово хошь с�ажешь. А нет, да� за пре-
сницей сидит хоть �хажор, хоть не �хажор — придёцця ево целовать» 63.
В д. Пиро�ово: «„Шань�и пе�ла?“ — „Нет, не пе�ла!“ Добьюцця, шобы
пе�ла. „Н�, пе�ла“. — „А �ово с�овородни�ом задела?“ Вот �хажора тожо,
своево �хажора называла. Т�т и неволей с�ажошь» 64.

Находчивые �хажеры старались использовать любой повод для то�о,
чтобы добиться поцел�я. Во�р�� это�о возна�раждения на деревенс�их
посидел�ах шло непрерывное соревнование в находчивости, сообрази-
тельности, «вожеватости». Неред�о начинали эт� словесн�ю и�р� дев�ш-
�и. С�ажем, в д. Дя�илево, отвле�шись от работы, дев�ш�а просила одно-
�о из парней принести ей воды напиться. Это было зна�ом � начал� свое-
образной забавы — поднося �овши�, �авалер �оворил:

Ковшице� �раснень�ей,
Черешо� атласнень�ей,
Хочецца знать,
Ка� вашево дролюш�ю звать?

«Да� вот назови, да взвелицяй. А �о�ды стыдно взвелицять, да� с�а-
жешь: „А и т�т нецевó, т�т вода!“ — „А хто любит тибя?“ — „Вся� доходя“
[= все любят]. — „Неправда“. Опеть не дас(т) попить. А т�т, �овды подне-
с�т �ж в третий-то раз, с�ажешь: „Овёс“. — „А хто поднёс?“ Вот �ж хто
поднёс, да� тово-то и взвелицеишь, тово-то т�т-то �ж не стыдно. А если с
�оторым ��леишь, да при та�ой артили взвелицеть надо вот эда� настоя-
що, не шопот�ом — стыдно ведь» 65.

Разные ш�т�и и забавы с поцел�ями пользовались поп�лярностью �
парней и неред�о связывались с мотивом вы��па. С�ажем, в д. Мытни�
«осенью раньше в байне лён чесали, да� парни прид�т целоваться. Дев�и
не хотят, да� парни о�оло байны встан�т и дево� по одной вып�с�ают.
Она всех цел�ет, �а� и�он�� на Пасх�. Если не хочет целовать, да� сиди в
байне хоть до �тра» 66.

Разновидностью величаний было «припева-
ние „на спасибо“». Но если величали на посидел-
�ах давно сложившиеся, «осидевшиеся» пары, реже — отдельных �част-

Припев�и «на спасибо»
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ни�ов-парней, то припевать мо�ли и тех, �то был мало зна�ом др�� с др�-
�ом. «На бисиде пили, и�рали. Придём [=прядем] да�, перво тибе:

Под�атилося л��ошеч�ё
К (имя) под о�ошеч�ё.
Мы хозяина-то допьяна напоим,
Дев��-т� зам�ж отдадим.

К тибе под�атилося л��ошеч�ё, потом � тибе. Просто та�: прели да
пили. Всех дево� переберём» (д. Давыд�ово) 67. Обычно за та��ю при-
пев�� необходимо было выразить бла�одарность подр��ам.

Обязательным элементом припевания та�же был поцел�й. Именно
отсюда требование поцел�я попало в и�ровые величания. По наблюдени-
ям М. Б. Едемс�о�о, в Тотемс�ом �. «припев�и поют и на вечерованье, и
на свадьбе, и на посидел�ах, и в трепав�ах, �де дев�ш�и чистят лен и ��да
приходят сидеть и парни, и на сено�осе, и на помочах. Где соберется по-
рядочно молодежи, там и поют, зимой и летом. У дево� это, по словам
одно�о �рестьянина, выходит вроде ��ощения. Все равно �а� вот в �ороде
зашел в �омпанию �ость, ем� �оворят: „Присаживайтесь! Не ��одно ли
папирос��?“ То же самое и т�т: зашли вы на бесед�, девицы б�д�т вас
�саживать и �оворить: „Садись, посиди-�о с нами-то, Иван Петрович
(или там Петр Иванович, что ли), — мы тебе припевоч�� споем!“ —
„Пойти � дев�ам посидеть, да� не споют ли хоть припев�и?“ — с�ажет
ино�да �а�ой-ниб�дь �же весьма почтенный возрастом м�ж.

Во время бесед или вечерований, припевание обы�новенно ведется в та-
�ом роде. Пришедшим молодцам девицы, сидящие по лав�ам в ряд, �ст�пают
в промеж�т�ах места („серёдоч�и“), а те �саживаются � своим „прихехеням“.
Выбором места определяется �же симпатия молодца � девице. И вот припев-
�ой, с одной стороны, подчер�ивают это остальные �частни�и вечерования
или беседы, а с др��ой — дают �а� бы сл�чай � еще большем� сближению и
выражению взаимных симпатий припеваемых. Перебросившись дв�мя-тремя
зна�ами др�� с др��ом, девицы без промах� припевают т� или ин�ю девиц�
илимолодца илинаоборот.О�ончив припев��, „сдают“ ее припеваемым.

„Сдавание“ припев�и состоит в том, что одна или две из �частниц
припевания подходит � припеваемым (хотя чаще „сдают“ с места). Одна из
них �оворит: „Бицелóм (т. е. бить челом), Василий Иванович да с Надеж-
дой Полéвовной (т. е. Полие�товной)!“ Др��ая: „Бицелом, Надежда Поле-
вовна, да с Васильем Ивановичем!“ Припеваемые обы�новенно бла�ода-
рят, причем в д. Нов�ородс�ая, если парень, положим, с�ажет „спасибо“,
ем� �оворят: „Що ты, паре, не за с�х�ю пареньц� (т. е. парен�ю реп�)!“ То-
�да он поправляется и свою слиш�ом обычн�ю и с�х�ю бла�одарность,
выражаем�ю словом „спасибо“, заменяет примерно та�: „Н�, бла�одарим!“
или „Бла�одарим по�орно!“ Припетая девица отвечает словами: „По�орно
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бла�одарим, лебеди белые, напрасно беспо�оились!“ „Сдающие“ припев��
девицы нес�оль�о ш�тливым тоном продолжают:

Нам припевоч�� сдавать,
Василью Надежд� целовать!
Пласт пласты
Да целовать в �ресты:
Мастер да �оразд,
Та� девяносто девять раз,
А не мастер, не �оразд,
Да хоть три раз…
И по разич�� нас.
(д. Спас)

При этом, особенно во время свадьбы или святочных вечерований,
припетые цел�ются. Если же одном� из них не понравится, что припели
ем� не пар�, не по в��с�, то он ино�да не толь�о не бла�одарит за припев-
��, но и не стесняется выразить не�довольствие» 68.

В Ни�ольс�ом �. припевание использовалось �а� своеобразный при-
ем для распределения �частни�ов по парам. В Байдаровс�ой вол. в �онце
XIX в. это происходило та�: «Дев�и выходят на средин� избы, а парни
сидят. Дев�и поют та� называем�ю „�тюш��“:

Утюш�а, ты �ол�б�ш�а!
Лебедь белая,
Что Марьюш�а да Васильевна,
Выходила на пр�д, �мывалася,
Умывалася, �тиралася,
Понравилася, по�лян�лася
Лебедь белая
Что Михайл�ш�� да Иванович�.

После это�о вызывают припето�о парня на средин� и он �ланяется
припетой ем� дев�е. Ко�да всем парням припоют по дев�е, то припетые
садятся на лав��, дев�а садится парню на �олени, а потом парень дев�е.
Причем парень обязан �ормить пряни�ами, �ренделями и �онфе�тами
дев�� и потом дать ей по �райней мере полф�нта �онфе�т, �о�да они б�-
д�т прощаться» 69. В этой местности припевали по желанию, хотя обычно
�читывали социальное положение и отдавали предпочтение «ч�жа�ам».
«Л�чшие дев�и припеваются � более бо�атым, особенно пришедшим из
ч�жой деревни. Дев�� припевают � том� парню, � �отором� она пожела-
ет, по обоюдном� со�ласию» 70.

В Сямженс�ом р-не во время припевания одна из �частниц ходила в
�р���, а ей припевали мило�о:
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У стовбич�а, стовбич�а,
У зелёнова �олодци�а
Катерина вод� черпала,
Свет Ивановна выцерпывала…

«Вот парня т�т и припоют �а�-то. Которой больше садицце � этой
дев�ш�е, да� ево и припевают» (д. Аверинс�ая) 71.

В с. Юза дев�ш�а, �оторой спели припев��, отвечала специальной
«отпев�ой», выражавшей ее со�ласие или от�аз «сидеть» с тем, �о�о ей
припели. На припев��, �онцов�а �оторой напоминала детс��ю считал��:

Сили пет�хи на овин,
Задрали хвосты да высо�о,
Увидели сварьб� дале�о.
Кто это женитцё,
Ко�о-то берёт?
(Имя парня) от женитцё,
(Имя дев�ш�и) берёт.
Сповил, навил, направин,
Первин, налефин,
Подфил, нафил,
Приля�, налё�,
К земле ябло�.

— отвечали отпев�ой:

В поле ба��ла,
(Имя парня) роз��ла.
В поле ячмень,
Не занимайсё ни с �ем.

На припев��:

О�оло �олодца
Новые воротца.
Кто-то идёт,
Ко�о-то ведёт,
(Имя парня) идёт,
(Имя дев�ш�и) ведёт.

— отпевали:

В поле овёс,
Милой хорош.

Или:
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На о�ош�е пятачо�,
(Имя парня) славный парнячо�.

После исполнения отпев�и дев�ш�а выходила на середин� �омнаты
и поворачивалась «�р��ом по избе и �роме то�о во�р�� л�чины, �оторая
вты�ается в щель межд� половицами» 72. Л�чина, по-видимом�, являлась
символичес�ой заменой и�рово�о персонажа, р��оводивше�о святочной
«женитьбой» (см. «Олень», «Дрема», «По�ойни�», «Ма�ар�а»).

В д. Пестр�ха дев�ш�и, желавшие подш�тить над подр�ж�ой, при-
певали ей «нелюбо�о»:

Я из риць�и в рицюш��
Полож� дошчеч�ш��,
Што за эт� рицюш��
Нонь нихто не хаживав,
Ни�ово не важивав.
Што Иван-от перешов,
Да и Марью перевёв
За белые р�ч�и,
За златые персни.
Из �армана выняв рюм��,
Из др��ова пол�штоф,
К�шай, ��шай, люб�ш�а,
Манюш�а-�ол�б�ш�а.
Коли люб, та� по�лонисси,
А не люб, та� отворотисси.

«А она отворотицци, а� ей до цёво т�т напоют:

Шап�� с п�хом,
Да цирей в �хо.
В пици полено,
Да цирей на �олено!

— да всёво наприс�аз�ют, �а� ни по�лóницци. А ей и по�лоницци за ёво
ниохота, шчо нелюбово припоют» 73.

О насмешливых «отпев�ах» тем, �то по той или иной причине от�азал-
ся поцеловаться или побла�одарить за припевание, писал еще М. Б. Едем-
с�ий. Не�оторые отпев�и мо�ли быть и очень язвительными, например:

Идет стари� с воло��,
Несет пестерь свороб�
На Вась�ин� �олов�:
Чирей с овин,
Да �ороста с блин,
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Ниточё� моточи�
Да чирей на носочи�,
Чаш�а в�р��,
Да чирей в п�п!
(д. Ры�аловс�ая)

Впрочем, по замечанию то�о жеМ. Б. Едемс�о�о, «та�ие сл�чаи имеют
место чаще все�о среди подрост�ов или � простоватых молодых людей, и
то не на свадьбе или большом вечерованье, а с�орее в небольшом �р���
своих сверстни�ов или близ�их зна�омых» 74. Преим�щественно среди
малолето� были распространены и ш�точные формы припевания. Вот �а�
описывает А. А.Ш�сти�ов одн� из разновидностей ш�точных припево� из
Кадни�овс�о�о �. — припев�и «на спасибо». «На малой беседе, чтобы за-
сл�жить „спасибо“ от своих товаро�, девчон�и-песенницы поют:

Из п�ти-п�тей�и
Все девоч�и билень�и,
Все р�мянень�и;
Одна Полинарья
Та не�мываха,
Та не�тираха.
Сзади ��пчи�,
Оле�сиюш�о-�ол�бчи�:
Полинарьюш�а, �мойся,
Гол�б�ш�а �трися.
Тибе побиляе,
Мне помиляе.
С�азывай „спасибо“
Нето „наплевать“?

Если Апполинария с�ажет „спасибо“, то припевают то же след�ющей.
Но если за�прямится или, то�о х�же, с�ажет „наплевать“, то�да поют:

Вышла на �лиц�
В синем д�бня�е,
Ветер под�л,
На ельц� посадил,
Ж… варом залепил!» 75

В Сольвыче�одс�ом �. бытовал след�ющий вариант припев�и:

Сядем-то по лавоць�ам,
Эхе, эхе!
(рефрен повторяется после �аждой стро�и)

Вси див�и билéнь�и,
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Вси р�менень�и,
Наша Але�сандра,
Ёна затюпай�а [=неряха],
Ёна замарай�а,
По подол� стро�а [= обшив�а]
На долонь широ�а
Раз�рибалосе,
Раз�рабасталосе [= растрепалась].
Михайла за ней ходит,
Бр�с мыла носит,
Котёл воды волоцит:
— Але�сандр�ш�а, �мойся,
Тибе побилее,
Мне посмилее.
При целом, целом,
Припев�а с барыш�ом.
— Але�сандра, на но�и стань
Да по�лон отдай
Да низ�óй, бас�óй,
Проволоцистой [=медленный].
Кто но�ой не топнет,
У то�о но�а отсохнет
По �остоць�е, по лодышець�е 76.

Подобные ш�точные припев�и исполнялись на малень�их посидел-
�ах и в 20-е ��. ХХ в.

Вдоль по лав�ам,
Вдоль по с�амей�ам
Все сидят белень�и,
Все и р�мянень�и,
Одна ���омоя,
Нина не�моя,
К ёй парень ходит,
Бр�с мыла носит:
— Нин�ш�а, �мойся,
Нина побилися,
Б�дешь побелее,
Коле помилее.
(д. Красное) 77.

Сядемте по лав�ам,
Глянемте по дев�ам,
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Все дев�и милень�и,
Все и р�мянень�и.
Одна � нас Маша
Она не �мываха,
Она не �тираха.
За ней Коля ходит,
Бр�с мыла носит,
Воды �отел волочит:
—Машень�а, �мойсе,
Гол�б�ш�а, �мойсе!
Тибе побиляе,
А мне полюбяе.
Ночь�ю спать,
Ко сердечь�ю прижать.
Спасибо ли насрать?
(дд. Пантелеевс�ая, Аверинс�ая)

На это отвечали: «„Спасибо, не насрать!“ — это ты �оворишь „спаси-
бо“. Это в ш�т�� всё припевали. Дев�и-те сидят пряд�т, та� тебе и при-
поют тамо�а др�ж�а» (д. Аверинс�ая) 78.

В д. Пантелеевс�ая, если припетые делали вид, что �мываются, под-
р��и продолжали:

Э�а она �мниця,
Э�ая роз�мниця,
Вышла на �лицю
В �расном сарафане,
Пряни�и в �армане! 79

Упрямство дев�ш�и мо�ло объясняться не толь�о обидным смыслом
припев�и, но и тем, что ей не хотелось целоваться с �помян�тым парнем.
В Тарно�с�ом р-не в 20-е ��. ХХ в. пели �орот�ие припев�и, напоминаю-
щие част�ш�и:

Каты да по�аты,
Женихи наши бо�аты.
Eще �ат-�атышо�,
Да Оле�сандр женишо�.

Кат-�ат �атышо�
Да �пав за мешо�,
За овсян� м�ч��,
Прямо � Иван� на р�ч��.
(д. Малы�инс�ая) 80
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Названный парень должен был поцеловать дев�ш��, сидящ�ю рядом
с ним. В д. Артемьевс�ая с тем, �о�о припевали, выходили целоваться в
�оридор («на мост»).

ПОХОДКУ ПОКАЗЫВАТЬ, ПОХОДКУ КА-
ЗАТЬ, ПОХОДКА (Кадн., Тарн.). Важным элемен-
том ш�точно�о припевания, �а� и др��их развлечений со «смотром невест»
(см. «Дивьи смотрины»), была демонстрация осан�и, стати, внешне�о обли-
�а, манер. Ино�да этот элемент выделялся �а� особое развлечение под назва-
нием «поход�а» или «поход�� �азать». По описанию А. А.Ш�сти�ова, в
Кадни�овс�ом �. «на малых беседах поются еще песни-припев�и, имеющие
целью вызвать смех � прис�тств�ющих. Например, та�ая:

Лéтал, летал воробей,
Летал, летал молодой
В�р�� синя моря,
В�р�� синя моря,
С�ажи, с�ажи, воробей,
С�ажи, с�ажи, молодой,
Ка� и Марья ходит,
Ивановна ��ляет?
Она эда�, вот эда�,
Вот еще вот эда�!

При последних словах девица, � �оторой относится эта припев�а, то
есть „Марья Ивановна“, должна встать с лав�и и пройтись по пол�, чтобы
по�азать свою „поход��“. Если это б�дет сделано, припев�� за�лючают та�:

Бас�о ходит, выст�пает,
Бает, россыпает!

Но если „Марья Ивановна“ по�прямится, не пожелает по�азать свою
поход�� при хохоте прис�тств�ющих, то припев�� за�лючают р��анью:

Ка� �орова не здорова:
По двор� ходит,
Жид�о с…т,
Телят�и не �лад�и
И нож�и под �ряд�и!
На �лаз� бельмо,
На з�бах �…но,
Соро� амбаров
С�хих тара�анов,
Соро� �ад�ше�
Соленых ля��ше�.

Поход�� по�азывать
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По�ончив с „Марьей Ивановной“, поют эт� припев�� след�ющей де-
в�ш�е, а ино�да и парню, если он прис�тств�ет на этой беседе. За�анчи-
вают и�р� припев�ой „мир�“:

Ка� и мир-от ходит,
Васьянович ��ляет?

После это�о все сойд�т с места и поверн�тся, а неред�о и сплясн�т,
не перемин�я за�лючить:

Бас�о ходит, выст�пает,
Бает, россыпает!
Бас�о ходит, выст�пает,
Бает, россыпает!» 81

На Ко�шень�е «поход�ой» завершались хороводы («�ород�и») на
взрослых вечерованиях: �ажд�ю из стоявших в �р��� пар, �оторые �част-
вовали в святочной «женитьбе», заставляли по�азать свою «поход��»:

Летав, летав воробей�о,
Да летав молодень�ой.
С�ажи, с�ажи, воробей�о,
С�ажи, с�ажи, молодень�ой,
Ка� Оле�сий ходит,
Ка� Федорович ��ляёт?
Эда�, эда� он ходит,
Эда� он ��ляёт!

При этом по�азывали, �а� ходит «Але�сей Федорович».

Красн� дев�ш��
Себе да вызываёт.

Дев�ш�а, вызванная «Але�сеем Федоровичем», ходила с ним по �омнате
«пароч�ой» 82.

ЦЕЛОВКИ, ЦЕЛОВКА (д. Ватаново, с. Усть-Але�сеево).
Пляс�а под песни на святочных и�рищах по своем� содержанию
обычно почти не отличалась от «хождения пароч�ами», �оторое в �онце ве�а
сопровождалось �же близ�ими � плясовым «быстрыми» или «частыми»
припев�ами (см. «Гр�ня»). Пляс�а та�же чаще все�о предпола�ала наличие
партнера — «пароч�и» (сольная пляс�а, �а� �же было с�азано, в старин� бы-
ла преим�щественно м�жс�ой), �оторый �поминался в те�сте припев�и, и
обычно за�анчивалась поцел�ем. Та�, в с. Усть-Але�сеево парни при�лашали
дев�ше�, хлопн�в по �олен�: «Давайте, пойдёмте, попляшем р�сс�ово». В
�онце пляс�и целовались. По словам др��ой нашей собеседницы, парень

Целов�и
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поочередно плясал с тремя дев�ш�ами, целовал их, а затем дев�ш�и при�ла-
шали в �р�� след�юще�о парня 83. Эта церемония неред�о имела свое, осо-
бенное название: «Раньше мода была — „целов�а“: �а� попляш�т парень с
дев�ой, та� � лав�е пойд�т и цел�юцца» (д. Ватаново) 84. В �онте�сте
«молодежной и�ры» с брачной символи�ой парная пляс�а и завершавший ее
поцел�й выст�пали своеобразным анало�ом «первой ночи» 85.

Широ�о был распространен обычай целования на �олене. Например,
в д. Костино во время ланца [=лансье], �о�да ходили «в перебора», па-
рень �р�тил дев�ш�� во�р�� оси, затем становился на одно �олено, на
второе сажал партнерш� и целовал ее 86. В д. Веретьево «на беседе пляса-
ли с на�азанием: парень обводил во�р�� себя, на одно �олено станет, а ты
на др��ое и цел�ешь е�о» 87. В д. Ромашево парень целовал дев�ш��, по-
саженн�ю � нем� на �олено, столь�о раз, «с�оль�о при�аж�т». От�азать-
ся от поцел�я для дев�ш�и считалось позором.

Требованием поцел�я завершались и �орот�ие плясовые припев�и,
обычно ш�точные, �потреблявшиеся при парных пляс�ах, а ранее — при
хождении «пароч�ами». Вот не�оторые их образцы, приводимые собира-
телями XIX в.

Дряни, дряни, дрянич�и,
Любят дев�и прянич�и.
Что стар�ха-то в ��л�
Кричит: «Прянич�и люблю!
Калача есть не хоч�!»
Что � ш�та � Ва�ана,
Пиво, бра�а варена,
У Ва�анихи-ш�тихи
Яндова пива стоит,
Цаловаться велит.
(Воло�.) 88

На моем �расном о�ош�е
Лежала приметоч�а.
Лежала приметоч�а —
Вино�рад� веточ�а.
Вино�рад с�ороспел,
Без �ма дев�ш�� сделал,
Без �ма, без раз�ма,
Целоваться с�азано.
(Воло�.) 89

Не слад�а, не слад�а �р�шица в сад�.
Я один раз виж� милова в �од�.
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Я не знаю, � чем� др�ж�а применить,
Красоты в лице не можно оценить.
Ево личи�о — белый сне�,
Щеч�и — алень�о-лазоревый цвето�,
Умом-раз�мом на меня, млад�, похож —
Он похож-то малешень�о,
Целоваться милешень�о.
(Воло�.) 90

Я бе��, бе�� по пожен�е,
Добе�аю до часовен�и.
На часовен�е два �ол�бя сидят.
Первый �ол�бь ниче�о не �оворит,
Др��ой �ол�бь по�оваривает:
— Завтра праздниче� Иванов день,
Мой-от милень�ой ��лять пойдет,
Меня, дев�ш��, с собой возьмет,
При �омпанье поцел�ет, обоймет.
(Воло�.) 91

Мы соломы насечём,
Б�ра�ов нашьём,
За вином пошлём.
Уж мы пьяны напьёмся,
Почел�емся.
(Воло�.) 92

Ай ����, ����, ����,
На поповом на л���
Потерял м�жи� д���,
Д��� точен�ю, позолочен�ю.
Ч�! Ребята-то �ричат —
Не мою ль д��� тащат.
Посмотрю я в решето,
Целоваться хорошо;
По�ляж� я в сито,
Целоваться сыто.
(Воло�.) 93

Преслешо�, преслешо�
У�атился под шесто�,
Пришли девицы,
Поис�али, не нашли,
Поцеловались да �шли.
(Кадн.) 94
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Из-за �ор, из-за �ор
Выезжал дядя Е�ор.
Он и черен, и вели�,
Целоваться велит.
(Кадн.) 95

Деревенс�ий поцел�й неодно�ратно описывался еще в XIX в. Ино-
�да с ле��им налетом сентиментальности: «Деревенс�ий поцел�й очень
дол�ий и очень тихий: �реп�о прильнет ��бами молодец � дев�ш�е, об-
нимая ее, и часто с мин�т� времени остаются оба в та�ом положении,
�о�да нравятся др�� др���. Во время посидел�и, — добавляет описатель,
— вообще толь�о и дела, что цел�ется молодой народ. На середине избы
во время и�ры цел�ются нес�оль�о пар: �то �лыбаясь, а �то делая непри-
ятн�ю �римас�. На лав�е, �лядишь, тай�ом, с�рываясь за лопастью прял-
�и, дев�ш�а цел�ет молодца» (Воло�.) 96.

Др��ие свидетельства более ироничны: «Это перехаживание и не-
прерывные поцел�и продолжались целый вечер, — пишет Н. С. Преобра-
женс�ий. — При�лашали � „столб�ш�е“ и меня. Первый поцел�й прошел
бла�опол�чно, зато в др��ой раз здоровенная дивчина та� лизн�ла меня
взасос, что я прин�жден был немедленно плюн�ть: та�ая мерзость!»
(с. Ни�ольс�ое Кадн.) 97 На авторе это�о описания был, очевидно, испро-
бован один из особых видов поцел�я, в Кар�ополье (д. Шожма) назы-
вавшийся «с языць�ом». Техни�� поцел�я деревенс�ие парни осваивали
обычно еще на средних посидел�ах, стремясь не �ст�пить в этом ис��сст-
ве соперни�ам, ибо «не �меющий целоваться, — отмечал один из наблю-
дателей, — это то же, что не �меющий держать себя в обществе» 98.

Поцел�й «с языць�ом» состоял в след�ющем: «Парень просовывает в
рот девице �ончи� язы�а, девица �а�-то нажимает е�о своим язы�ом и, �о-
�да язы� парня извле�ается обратно, пол�чается тон�ий цо�ающий зв��,
напоминающий отрывистый пис� мыши. В темной избе, �о�да не видно
цел�ющихся пар и во�р�� царит тишина, этот мно�о�ратно повторяющий-
ся поцел�йный пис� производит впечатление мышино�о �онцерта» 99.

Озорство и заирывание на посидел�ах
В �становлении предбрачных �онта�тов важн�ю роль и�рало «заи�-

рывание», форма �хаживания, являвшаяся неотъемлемой частью «моло-
дежной и�ры» 100, само название �оторой обозначало начало и�ры, при�ла-
шение � ней 101. Заи�рывание является хорошей иллюстрацией «добро-
вольно�о сплочения» в традиционном понимании, �о�да не�оторые формы
насилия не воспринимались индивидом �а� пося�ательство на е�о личные
свободы, пос�оль�� они способствовали реализации е�о жизненной страте-
�ии (в данном сл�чае— выбор� наиболее подходяще�о брачно�о партнера).
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Формы заи�рывания варьировались от детально проработанных це-
ремоний зна�омства (см. «К�дри жечь») до подш�чивания над дев�ш�а-
ми-ровесницами, �р�боватых выходо� и озорства: выпрашивание ��дели
и поджи�ание ее; выхватывание из р�� дев�ш�и веретена или оп�тывание
себя напряденными ею нит�ами и требование в �ачестве вы��па поцел�я;
завязывание в ��дели �зел�ов или посыпание ее солью, таба�ом, сажей
и т. п. Все эти действия были направлены на то, чтобы в сит�ации выбора
привлечь � себе внимание любыми способами, в том числе провоцир�я
�онфли�т. Не�оторые приемы и мотивы, сближающие выход�и при за-
и�рывании с �алендарными и�ровыми формами (см. «Дево� солить») и
инсцениров�ами ряженых, позволяют �оворить об их рит�ально-ма�иче-
с�ой подопле�е.

КУДРИЖЕЧЬ или ПАЛИТЬ (Сямж., Тот.), С ОГНЕМ
ХОДИТЬ (д. Ар�аново). Поджи�ание ��дели мо�ло иметь
очень разный смысл. Например, оно мо�ло связываться с величанием
вечеровальни�ов или др��их парней, прис�тствовавших на беседе. С�а-
жем, в дд. Колтыриха и Аверинс�ая один из парней с п�ч�ом («п�ча�ом»)
�орящих л�чино� обходил всех дев�ше�, спрашивая �ажд�ю из них: «Чьи
��дри �орят?» (или: «К�дри ж�ёшь, �ово за пресниц� ждёшь?» — д. Ра-
менье Сямж.). Дев�ш�а должна была оторвать небольшой �л�бо� ��дели
и бросить е�о на «п�ча�», повеличав при этом спрашивавше�о по имени-от-
честв�. Затем мо� пойти др��ой парень и т. д. 102.

В дд. Б�рниха, Захаровс�ая, Гридино (Сямж.) на этот вопрос обычно
отвечали: «А �ем �орят, тово и ��дри �орят!» — «Нам этово мало, назы-
вай по имени-отчеств�!» — требовали парни. То�да дев�ш�а величала
свое�о �авалера, а если он сидел рядом, то и целовала е�о. «А соври, и в
лоб попадет!» — вспоминает одна из очевидиц. Неред�о обход проводил-
ся в сопровождении «ч�жа�ов», �оторые просили по�азать им местных
дев�ше�. В этом сл�чае на вопрос «Чьи ��дри �орят?» дев�ш�а называла
свое имя. Ино�да использовался и тот и др��ой вариант ответа. «Спросят:
„Чьи ��дри �орят?“ — та� опять парня с�азывашь �а�ово-ниб�дь. Хоть
�хажора, хоть и не �хажора, �ово хошь называй т�т �ж. Рядом �а� сидит,
та� этово парня с�ажешь, што евонны ��дри �орят. А �а� нет ни�ово —
та� �а�ие ходят, �ово-ниб�дь» (д. Шиша�ово). Забавы подобно�о рода
были обычно связаны с выражением симпатии, что очень сближает их с
не�оторыми посиделочными и�рами (см. «С�сед�ом»).

Поджи�ание ��дели само по себе неред�о выражало требование по-
цел�я (д. Геор�иевс�ая). В д. Копылово (Сямж.) парни обходили дев�ше�
с вопросом: «Любишь или нет?» — и заставляли их целовать парня, си-
дяще�о за прял�ой. На �орящие л�чины при этом бросали оторванный
��со� нит�и. В д. Сер�еево (Тот.) «��дри палили» на младшей беседе.

К�дри жечь
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Одна из �частниц на�р�чивала немно�о ��дели на л�чин��, поджи�ала ее
и, подойдя � сосед�е, спрашивала: «Чьи ��дри �орят?» Та называла имя
свое�о �хажера, с �оторым они целовались и садились вместе.

Горящий «п�ча�» использовался та�же для враз�мления строптивых
или для то�о, чтобы вы�нать из-за прял�и соперни�а. Вот �а� вспоминала
об этом одна из наших собеседниц: «Предём, а парень сидит за пресни-
цей. Вот др��ие осердяцця — засяд�т дево�-то ихних-то. Оне вот пойд�т с
о�нём. Эда� вот п�ча� л�чины — л�чины три переломят, заж��т — да
эда�-то вот начн�т си�чи! Та� самих-то вот сож��т было! Др��ой раз ��-
деля за�орит, не толь�о тр�б�а. Кто та� зар��аецця, �а�ая дев�а: неохота
целовать, нелюбой сидит, а б�дь любезна, десять раз цел�й! Др��ая-то по-
цел�ет сраз�-то, та� не се��т о�нём-то. А др��ая та�ая �прямая, не хочет
целовать — та� т� всю изож��т. (И) чтобы парня из-за пресницы вы�о-
нить. Др��ие засяд�т, чтобы нарошно не п�с�ать, — ведь раньше ребят-то
больше, а дево� мало. На перелюб было» (д. Ар�аново) 103.

Символи�а этой забавы проясняется при сопоставлении с та�ими
фа�тами. В д. Монастыриха парни перед �аждой вечерин�ой «��дрили
��дри» (завивали их �орячим �воздем), «чтобы дев�ш�и любили». До-
вольно поп�лярна эта символи�а и в свадьбе. Например, в Межд�речен-
с�ом р-не во время венчания собирали с прис�тств�ющих день�и «на
��дри жених�». Известно та�же свадебное печенье — «��дри» и подреза-
ние или поджи�ание волос («��дрей») жених�, в зна� е�о перехода в др�-
��ю социовозрастн�ю �ате�орию. «К�дри» мо�ли ино�да печь и на др��ие
праздни�и, например на Пасх� (д. Аверинс�ая).

Ка� видно из этих и др��их фа�тов, обрезание (поджи�ание) волос и
различные манип�ляции с ними или их заменами символизир�ют пере-
ход в ин�ю социовозрастн�ю �р�пп�. Из др��их смыслов, �оторые в�ла-
дывались в поджи�ание волос, можно �помян�ть, например, сжи�ание
волос отс�тств�юще�о члена семьи, чтобы он пос�орее верн�лся домой.
Мотив привлечения, «приманивания» � себе то�о, «чьи ��дри �орят»,
несомненно прис�тств�ет и в этой забаве.

НА ДЕВИШНИК! (д.Маш�овс�ая), ФИЛИППА
ЖЕЧЬ (д.Михал�ово). В �ачестве разновидности заи�ры-
вания на посидел�ах неред�о выст�пали ш�т�и с поджи�анием ��дели на
прял�ах дев�ше� («�ýжля», «бороды»). В д.Маш�овс�ая �то-либо из пар-
ней, забежав на вечерин�, вырывал � одной из дев�ше� �ло� ��дели из пряс-
ницы и с �ри�ом «Давай на девишни�!» зажи�ал ��дель. Чтобы стало понят-
но, что имел в вид� парень, н�жно добавить, что в этой деревне во время
свадьбы та�же «ж�ли девишни�» — пожилые женщины из деревни невесты
поджи�али сноп соломы возле ее дома 104. Этот обычай символизировал пе-
реход дев�ш�и-невесты в ин�ю социовозрастн�ю �р�пп�. Ш�т�а с поджи�а-

На девишни�!
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нием ��дели имеет именно та�ой подте�ст: «Не пора ли, дев�и, зам�ж?» Во
мно�их деревнях Ни�ольс�о�о р-на просватанной дев�ш�е на посидел�ах, с
�оторых ее �водили на р��обитье, та�же поджи�али ��дель. Все, �а� прави-
ло, знали этот день и приходили на посидел�и с малень�им �лоч�ом ��дели,
специально предназначенным для сжи�ания. Выражение «У нее �же ��дель
сож�ли!» означало, что дев�ш�а просватана. Мо�ли при поджи�ании ��дели
вы�ри�ивать и др��ие репли�и. Например, в д. Тр�бовщина парни, вырвав
для ш�т�и � дев�ше� �лочо� ��дели, поджи�али и подбрасывали е�о со сло-
вами: «Хохоло� в потоло�!» (ср. «Ворожба с поджи�анием»). Часто поджи-
�али остато� ��дели в самоварной тр�бе. В д. Тин�отома �ричали при этом
«Паровоз идет!», та� �а� слышался зв��, напоминающий ш�м движ�ще�ося
ло�омотива. В д. По�ровс�ая (Воже�.) «соберемся шт�� пято�: „Давай ��де-
сить!“ Одна дает сосо� [=�лочо�], да др��ая. К�дели в самоварн�ю тр�б�
напихаем, да ��олья надаем. Подож��т — та� ис�ры посыпюцця, за�хает». В
д. Островс�аяш�тили и более рис�ованно: в самоварн�ю тр�б� впрыс�ивали
�еросин и, поднеся зажженн�ю л�чин� � др��ом� �онц� тр�бы, д�ли на ��-
дель или на дев�ше�. Впрочем, та�ие ш�т�и довольно решительно пресе�а-
лись хозяевами избы, не без оснований опасавшимися пожара.

Ино�да поджи�ание и�рало роль своеобразно�о стим�ла � �с�орению
работы, �а�, с�ажем, в д. Татариново (Кич.-Гор.), �де парни подносили
подожженный �лочо� ��дели � ��дели на прял�е («бороде»), «штоб дев-
�а быстрей прясть за�анчивала».

В не�оторых местах сжи�ание остат�ов недопряденной ��дели при-
�рочивалось � �онц� Рождественс�о�о поста и символизировало е�о за-
вершение (см. еще «Ст�па да пест, на�чи меня престь!»). На последнюю
бесед� дев�ш�и приходили с малень�им �лоч�ом ��дели, �оторый парни и
сжи�али прямо на прял�е. «А это вот „Филиппа вот ж�ли“ (вот шесть-то
недель Филипп-от пройдёт), да� � всех прях подож��т ребята. Вот с Ка-
занс�ия б�д�т филиппов�и, шесть недель пост, до Рождества. Ка� �ш по-
следний день-от, в пятниц� перед Рождеством-то (Рождество-то в вос�ре-
сенье, а в с�ббот� �ш не было [беседы] на вос�ресенье), ��дели [пох�же]
бери �ш т�т. Пряхи все оставишь, и ��лящий вечер �ш б�эт, всё сож��т»
(д. Михал�ово) 105.

СВЕКРОВКУ УМОРИТЬ или ПОДЖЕЧЬ
(дд. Болозново, Ра��ла, Ма�арово Кирил., Поряд-
невщина), СВЕКРОВКА УМИРАЕТ (дд. Иса�ово Тот., Паново Кирил.),
СВЕКРОВКУ или ДЕВКУ ПРИЧАЩАТЬ (дд. Кашино, Копор�ино). В
не�оторых деревнях поджи�ание ��дели символизировало смерть (со-
жжение) све�ров�и. «Если ��желё� малень�ий, подож��т: „У тебя све�-
ров�а померла!“ — и сраз� захлопают, пот�шат» (д. Панино). «Охлопоче� на
сош�é � печ�и парни сож��т, дев�и р��аются: „Све�ров�� наперёд ж�ите,

Све�ров�� �морить
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потом свё�ра, а нет и сами за�оритесь“. — „Ка� я � мат�и б�д� жечь?“ —
„А с нас мат�и пряж� спрашивают“» (д. Тимофеева Гора). «Там вот доп-
рядаэт там небольшой ��желё� �а�ая тамо-т�о де�ш�а, да� подойд�т,
л�цéн�� подож��т да. Подож��т ��жель, �оорят: „Све�ров�а � тебя �мер-
ла! Све�ров�а �мираэт!“ Н�, да� видно было, не нао было све�рово�-то.
Теперь: „Слава тебе, Господи, / Све�ров�а �мерла! / Все м�товоць�и,
�вашоноць�и / Мне передала!“» (д. Опряч�ино) 106.

Если дев�ш�и на посидел�ах за�анчивали прясть, а � них еще оста-
вались небольшие �лоч�и ��дели (недопряд�и), парни поджи�али их со
словами: «Надо све�ров�� поджечь!». Ка� толь�о ��дель до�орала, �ово-
рили: «Све�ров�� �морили!» (д. Болозново). В д. Ра��ла, по�а �орела ��-
дель, все парни хлопали в ладоши. В д. Ма�арово (Кирил.) парни, поджи-
�ая недопрядо� (в д. Порядневщина е�о называли «хохол�ом»), �оворили:
«Све�ров�а �мирает, та� надо ��жель поджечь». В д. Иса�ово (Тот.) �о-
ворили иначе: «Надо ��жель причастить, штобы све�ров�а �мерла» 107.

В д. Кашино, �о�да на прял�е оставалось немно�о ��дели, то ребята
«све�ров�� причашчали» (в д. Копор�ино это называлось «дев�� прича-
щать»): поджи�али спич��, вставляли в спичечный �оробо� др��им �он-
цом и щелч�ом направляли ее в недопрядо� 108.

ГОРОДОКЖЕЧЬ (дд. Саблино, Осташевс�ая, Но�ин-
с�ая, Першинс�ая, Але�сандровс�ая, Б�дринс�ая, Фомин-
с�ая Верхов., Юр�инс�ая), КОШИЦИЙ МОНАСТЫРЬ
(д. Кашино), СТАРИЦЬКУ НА КЛЮШЕЦЬКУ ПРОСИТЬ (д. К�зьмин-
с�ая Тарн.), КУЗНЕЦЮ НА СВЕЦЮ (д. Бар�ановс�ая), НА КОЛЕЦЬКО
ПРОСИТЬ (д. Калитинс�ая). Поджи�ание ��дели неред�о связывалось с
символи�ой «�ород�а», �оторый в и�ровом фоль�лоре обозначает и место
и�ры, и и�ровое сообщество дев�ше�, и девичью «�расот�» и честь, а в �ом-
м�ни�ативном плане является символом единства «и�рающей» молодежной
�р�ппы. В Тарно�с�ом р-не на вечеринах «о светьé» парень обходил дев�ше�
с со�н�тым ��азательным пальцем («�ý�иш�ом») или л�чин�ой
(«�люшеч�ой» — дд. Саблино, Першинс�ая) и просил � них ��дель�и
«стариць�� на �люшець��». «Подойдёт � тебе, — вспоминает �частница по-
сидело�, — и ты ем� в¢теребнешь ��дель�и и повесишь на �ý�иш�о. Всех
дево� обойдёт, потом на пол� положит ��дель��-т� и подож�ёт — для инте-
рес�. Все �ричат: „Городо� �орит! Городо� �орит!“» (д. К�зьминс�ая
Тарн.) 109. В д. Бар�ановс�ая «�оторой ш�тливой, ходит и просит: „Давай
��зницю на свецю — жоп� вызолоцю!“ Ем� отдернешь хохоло�; он обойдёт,
на пол� роздернет, засвитит, сожжот— и все!» 110.

В д.Юр�инс�ая, «потеребив ��дель��» � дев�ше�, парни с�ладывали ее
рыхлой ��ч�ой («�ород�ом» — д. Б�дринс�ая) и поджи�али с четырех сто-
рон. В д. Кашино парни на беседе посылали подрост�а 12–14 лет обойти всех

Городо�

жечь
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дев�ше� в избе с просьбой дать �лочо� ��дели на «�óшиций монастырь».
Собрав ��дель��, парниш�а вты�ал в щели в пол� шесть л�чино�, соор�жал
сверх� из ��дели подобие �рыши, посыпал ее сажей и поджи�ал 111.

Неред�о сжи�ание �ород�а сопровождалось �аданием. Та�, в дд. Но�ин-
с�ая, Калитинс�ая дев�ш�и «ж�ли �ород�и» сами, �о�да ждали ч�жа�ов. Ка-
ждая соор�жала небольшой �р�жо� или �олеч�о из ��дели — «�ородо�»,
поджи�ала е�о с �раю и следила, взлетит ли пепел вверх. Если пепел взлетал
в возд�х, значит �хажор должен был в этот вечер прийти на бесед� 112.

В д. По�ровс�ое ж�ли «�леточ�и» из ��дели: чья «�лет�а» с�орала
раньше, та дев�ш�а и должна была выйти зам�ж с�орее, а та, � �оторой пепел
взлетал �верх�, обязательно должна была выйти зам�ж этойже зимой.

В дд. Фоминс�ая (Верхов.), Антипинс�ая собирал ��дель�� «стариць-
�� на �люшець��» толь�о парень из этой деревни до прихода ч�жа�ов. Со-
бирание сопровождалось разными приба�т�ами типа: «С мир� по нит�е,
на�ом� р�баха»; «Едрёна мать, довжна падать!» — и смешными припев�а-
ми, �оторые, видимо, были очень похожи на бала��рство ряженых. Можно
предположить, что �о�да-то ��дель�� брали толь�о с рассмеявшихся. За-
вершался обход сжи�анием «�ород�а»: «Назбирает ��дель�и, �ородо� ота-
�ой сотворит, на�атает, на�атает, да на пол и подож�ёт: „Б�д�т ли, нет ли
зар™цяна-те [=парни из д. Зарéч�а]?“ Вот �а� ��деля-то полетит в пото-
ло�: „Пр™д�т, пр™д�т, дев�и, дожидайтеся, прид�т!“» 113.

В д. Калитинс�ая похожая забава с�ществовала при обработ�е льна:
«Ко�да зóрили лен на Вели�о �овинье», парни просили � дев�ше� по по-
весм� льна «на �олеч�о» 114.

ЕЛКУ ЖЕЧЬ (Сольвыч., Кирил., Хар., Воже�.). В П�-
ч�жс�ом Петропавловс�ом прих. поджи�ание ��дели напоми-
нало и�р� с бросанием жребия. Холостя�и (т. е. парни) собирали ��дель
«на ёл��»: «Кто-ниб�дь берет л�чин�, за�ибает один �онец ее в виде �рюч-
�а и просит ��делю � дев�ше�. Ко�да соберет ��делю � всех дев�ше�, берет
�а�ой-ниб�дь ч�рбан, в не�о вты�ает л�чин�, на �отор�ю на�ладывает �о-
мо� ��дели, ж��том сп�с�ает ��делю по л�чине на пол и обводит �р��ом
ч�рбана, а потом зажи�ает сниз�. То�да все с напряжением смотрят, в чью
сторон� �падет л�чина. Если она �падет на холостя��, то он должен обнять
всех дев�ше� поочередно; если на дев�ш��, то та должна обнять �аждо�о
молодца» 115. При этом не целовались. В д. Молино та�ая же забава больше
напоминала святочное озорство. «У �аждо�о парня есть деревянный �рю-
чо�, �оторым он дер�ает � дев�и ��делю. Ко�да натас�ают по их мнению
достаточно, приносят длинный шест в изб�, вты�ают е�о посередине избы,
навивают ��делю на этот шест, потом осыпают ее сажей или мел�о толче-
ным ��лем и зажи�ают. Вся �рязь подымается, и � девиц все физиономии и
платья бывают от это�о черны» 116.

Ел��жечь
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В д. Большой Почино� пришедшие на вечерин�� парни собирали по
�лоч�� ��дели со всех, а затем, ��репив ее на пал�е, поджи�али и, дав ��-
дели немно�о по�ореть, плес�али на нее водой. Дев�ш�и в это время пе-
ли: «Пивовары молодые, ваши �оры золотые». Символи�а этих забав ста-
новится очевидной, если �честь �потребление «елоч�и» в воло�одс�ой
свадьбе для обозначения «�расоты» невесты. Елоч�а символизир�ет пе-
реход в ин�ю социовозрастн�ю �р�пп� та�же и при проводах «не�р�тов».
Не�дивительно поэтом�, что позднее эта забава с эротичес�им подте�стом
трансформировалась в �адание о зам�жестве и женихе.

В дд. Кр�тец (Хар.), Заречье в 20-е ��. ХХ в. � �онц� одной л�чин�и
привязывали шатром еще две или четыре (наподобие ел�и) и все это об-
матывали ��делью. «Ел��» ��репляли в щели пола или на �орытце, над
�оторым �репился светец («� �орёж�е»), � ней про�ладывали дорож�� из
��дели длиной о�оло метра и поджи�али. Потом смотрели, с�оро ли до-
бежит о�онь до ел�и и �а� она б�дет �ореть. В д. Заречье при этом пост�-
�ивали л�чин�ой по «стволи��» �орящей «ел�и», чтобы летели ис�ры 117.
Ино�да, по�а «ел�а» �орела, пели «Гори, �ори, о�оше�, �ори, ёлоч�а моя»
(д. Песо�). В д. Пестр�ха л�чин�� с ��делью, вот�н�в ее в щель пола, ж�ли,
если ни�а� не мо�ли дождаться парней. Считалось, что � той, � �оторой
л�чин�а «�орит весело», дроля придет обязательно.

МАКАРКА (д. Лохта), ПЛЯШИ, МИКИШКА! (д. Данил-
�ово). Поджи�ание ��дели в старин� было связано, видимо, и с
др��ими обрядовыми смыслами, при этом использовалась та же символи-
�а, что и в обрядах выпроваживания ��ляшей и свято� на Крещенье или
при проводах масленицы (см. «Маслениц� жечь»). В д. Тин�отома парни
на беседах «на шальноё делали»: ставили на основание светца («�орёж��»)
�рести�и из л�чино� и поджи�али их. Л�чин�а, обмотанная собранной �
дев�ше� ��делью, мо�ла символизировать человеч�а, �оторо�о ино�да на-
зывали Ма�ар�ой (д. Лохта) или Ми�иш�ой (д. Данил�ово). Отметим, что
эти имена на Р�сс�ом Севере мо�ли �потребляться по отношению � ряже-
ном� «по�ойни�ом» 118. В д. Опряч�ино выражение «сделать Ма�ар��»
относилось � одной из ш�то� с поджи�анием ��дели: «В ��жель т�н�т
л�цéн� да, штобы ��жель за�оревси. Толь�о ��жель подож��т: „От сецяс
вотМа�ар�а мы � тебя сделаэм!“ Подож��т ��жель да и всё» 119.

В этой связиможно��азать и на обычай собирать л�чин� во время �олядо-
вания «наМи�ольс��ю трапез��» (см. «Л�чин�� собирать»). Хара�терно, что в
д.Бе�етовс�ая �рести� из л�чино� с намотанной на �онцы ��делей назывался
та�же, �а�распространенныйвэтойместностиперсонажряжения—Устин (см.
«Парамон»).Можно ��азать на сходство ряжения Устином иМороз�ой, при
том чтоМороз — один из персонажей местной мифоло�ии, фи��рир�ющий в
обрядах встречи и выпроваживания свято� (см. «Дево� морозить»).

Ма�ар�а
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По форме забавы с Ми�иш�ой не отличаются от описанных выше.
Та�, в д. Лохта л�чин��, обмотанн�ю собранной со всех ��делью, вты�а-
ли в щель пола и поджи�али. В д. Данил�ово, �о�да все и�ры нас��чивали,
парни обращались � дев�ш�ам: «Н�-�а, дайте ��дель�и стари�� на шта-
ниш�и». Потом делали из собранной ��дель�и ���л� величиной 15–20 см
— «стари�а». Сзади привязывали для �стойчивости л�чин�� и дер�али за
нее, при�оваривая: «Пляши, Ми�иш�а, пляши, Ми�иш�а!» 120.

ЛОВУШКА, ЛОУШКА (Ваш�.), ЛУШКУ ЗАКИДЫ-
ВАТЬ, ЛУШКИ ЗАПУСКАТЬ (дд. Козлово, Веселая), УДИТЬ
ПРОСТЕНЬ, УДОЧКА (дд. Паршино, Мамоново). Кража и прятание
веретена или прял�и были, пожал�й, одной из самых распространенных
ш�то� парней на беседах. Это мо�ло ос�ществляться с разными целями и
по разным мотивам. В не�оторых сл�чаях та� мо�ли заи�рывать с дев�ш�ой,
привле�ать � себе ее внимание. Та�, в дд. Козлово, Борисовс�ая (Кирил.) и
Коровино парни забрасывали �рести� из л�чино� или «спице�» («ло-
в�ш��», «лоýш��», «лýш��») с привязанной � нем� ниточ�ой в прях� и,
зацепив за нит�� или ��быш��, рез�о тян�ли на себя (в д. Коровино пар-
ни сами выпрядали �р�б�ю нит�� специально для этой забавы). В д. Пар-
шино, расположенной на бере�� Бело�о озера, для это�о �потребляли
обы�новенн�ю �доч��. Неред�о в дев�ше� стреляли �рести�ом из пяти
переплетенных л�чино�. Поджи�али один из е�о �ончи�ов, и �о�да о�онь
доходил до перемыч�и, �рести� разлетался в разные стороны. Пряха от
неожиданности вып�с�ала из р�� веретено, и оно немедленно о�азыва-
лось в р��ах ее по�лонни�а. Уп�щенное веретено приходилось
«вы��пать»: �дачливый «рыболов» садился � дев�ш�е на �олени и требо-
вал поцел�я. Той же, �оторая не вып�с�ала из р�� веретено, рвали нит��.

Та� же приходилось «вы��пать» веретено, сл�чайно �роненное или
выхваченное из р�� зазевавшейся пряхи �хажером. Притом, если парень,
сидевший рядом с подр��ой, не �спевал поднять �роненное веретено
раньше ее, это считалось для не�о большим позором. В д. Репня�овс�ая
«вот пред�т — дево�-то мно�о, � нас двадцать с лишним ходило дево�, все
в один нарост были, одна�ие, — сидят рядом пряд�т. А робята с�опяцця
— и из др��их деревён найд�т! Вот они взд�мают это верётна � �ажной
вырвать и держать � себя. У �ажной одно вырвет, да� � всех двадцать вере-
тён они вырв�т п�с�ай. Один держит веретёна, а вы��пать, да� всех нать
— (с)�оль�о там парней есь, надо всех поцеловать. „Эй вы, робята, с�азы-
вайте, всех ли поцеловали?“» 121.

Подобные ш�т�и на посидел�ах широ�о пра�ти�овались еще в XIX в.
Вот, � пример�, свидетельство из Кадни�овс�о�о �.: «Парни, �хаживаю-
щие за дев�ш�ами (прихихени), отнимают � них прял�и и треб�ют за них
вы��па в виде поцел�я, �оторый дается большей частью охотно» 122. А

Лов�ш�а
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вот зарисов�а, сделанная очевидцем в Кирилловс�ом �.: «У �аждо�о пар-
ня сделаны деревянные �ресты на длинной ниточ�е. Время от времени
парень начинает за�идывать этой „�доч�ой“ и ловит веретена. Ко�да пе-
реловят все веретена, дев�и ид�т в ��т и в тем™ вы��пают их � молодца
поцел�ем. Если парень отнял � дев�и три веретена, то и дев�а цел�ет
парня три раза» (д. Молино) 123.

В старин� «вы��пание прял�и» неред�о сопровождалось ш�тливым
диало�ом, причем поцел�я �достаивался лишь находчивый и «лов�ий на
язы�» �авалер. Та��ю ш�т�� наблюдал, например, в Воло�одс�ом �. В. Але�-
сандров. «Иной молодец следит за дев�ш�ой, �оторая ем� нравится, и
толь�о что она сойдет с места, он �же сидит за ее пресел�ой и ждет, �о�да
она �ончит и�р� в пароч�и. Дев�ш�а является, просит е�о сойти с места,
дать ей прясть, но он �прямится, �оворит: „Вы��пи“, — то есть поцел�й
три раза. Дев�ш�а цел�ет е�о, он садит ее � себе на �олени, лас�ает ее и
словами, и р��ами или же �пре�ает ее в невнимании � нем�. Дев�ш�а
дозволяет ем� мно�ое, хотя, �онечно, есть и мно�о ис�лючений.

Иная дев�ш�а „не роб�ое сердце“, „востр�ха“, если молодец займет
ее место, подойдет и с�ажет, смеясь:

Але�сандр Иваныч!
Мой �опыло� — не сивень�ий �онё�,
В чистом поле не бывал,
Шел�овой травы не минал,
Ключевой воды не пивал.
Та� не за что е�о в хлев запирать,
А мне � вас пресел�и вы��пать.

Находчивый парень лов�о ответит дев�ш�е:

Ах, �расна девица,
Ваша бровь сто р�блёв,
У вас вз�ляд пятьдесят,
Поцал�й шестьдесят.

И дев�ш�а цел�ет молодца, хотя и не все шестьдесят раз, и сядет � нем�
на �олени» 124.

Неред�о веретено или прял�� вы�радывали «с�постаты» — сопер-
ни�и парня, при�ласивше�о дев�ш�� выйти в сени или на �рылеч�о по-
�оворить. Похищенные предметы прятали �ом�-ниб�дь под одежд�, в
валено�, за печ��, и хозяй�а, возвратившись, ис�ала их по всей избе под
смех и ш�т�и прис�тств�ющих: эта забава напоминала известн�ю и�р�
«холодно-�орячо».

Впрочем, ш�т�и с веретеном — а оно часто специально из�отовлива-
лось парнем для своей подр��и с «по�рем�ш�ой», то есть вмонтирован-
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ными вовн�трь дробин�ами, �оторые мелодично пост��ивали при пряде-
нии, с резьбой и металличес�ими �олеч�ами — мо�ли быть и менее без-
обидными (см. «И�ры и забавы репрессивно�о типа»).

ПАУТИНУ ДЕЛАТЬ (дд. Л�чевни�, Ливни�о-
во), СТРУНЫ ПРОВОДИТЬ (д. Бедоносово), ТЕЛЕ-
ФОН ПРОВОДИТЬ, ТЕЛЕФОН ДЕЛАТЬ (дд. Паршино, Тарасьево).
Целая �р�ппа развлечений использовала символи�� нити, �оторая в тра-
диционных верованиях связывалась с мифоло�емой человечес�ой с�дь-
бы, а в ма�ии выполняла ф�н�цию медиатора, вещественно�о воплоще-
ния связи межд� лицами и предметами.

Та�, парни мо�ли отбирать напряденный простень, чтобы «провести
телефон»: выйдя на �лиц�, разматывали е�о по направлению � дом� де-
в�ш�и, оп�тывая нит�ами попавшиеся по п�ти �олья, из�ороди, деревья,
цепляя нит�и за вот�н�тые в сне� �олыш�и или протя�ивая их через до-
ро�� по из�ородям «от тя�и � тя�е» (дд. Веретьево, Паршино, Бедоносово).

Старая символи�а «протя�ивания стр�н», «телефона» или «теле�ра-
фа», засвидетельствованная и в традиционной свадьбе 125, — �становле-
ние рит�ально-ма�ичес�ой связи межд� �отовящимися � бра�� юношами
и дев�ш�ами. Это значение еще сохранялось в молодежных развлечениях
�онца XIX в. «После плясо� ��овариваются идти ряжеными на посиден-
�� в одн� из соседних деревень. Рядятся не все: � иных стро�ие родители
не позволяют, а др��ие и по своей воле не ид�т, если не надеются, что в
ч�жой деревне б�дет весело. <…> Оставшиеся на посиден�е девицы
вновь принимаются за работ�. Часто они пряч�т прял�и �шедших девиц,
а ино�да и портят работ�: сп�тывают �отов�ю пряж� или, облив ее водой,
выносят на �лиц�, чтобы замерзла; а не то расп�стят пряж� и, привязы-
вают ее � �онцам нарочно вот�н�тых в сне� �ольев, протя�ивают нит��,
наподобие теле�рафа, от дома той девицы, чья прял�а, � дом� то�о парня,
�оторый �спешнее др��их �хаживал за ней…» (Кадн.) 126.

Неред�о нити (пряжа), растян�тые по �омнате парнями, в молодеж-
ных развлечениях изображали па�тин�, в �отор�ю должны были попа-
сться дев�ш�и. В д. Степаново парни плели над полом примерно на
�ровне �олен «па�тин�» из отобранной � �частниц посидело� пряжи.
Если дев�ш�а зап�тывалась в ней, то должна была выполнить �а�ое-либо
задание. «„Па�тин� делать“, штобы они попали в эт� сеть — �а� сеть де-
лают, сети. И вниз� � них намотано, и в(в)ерьх�. Заставят — та� иди!
Вниз� можно там [прос�очить], �де есть не�оторые места, штобы толь�о
прошмы�н�ть. Та� вот �де дыр�а побольше, да� вот в эт� дыр�� �то про-
с�очит, а �то и не прос�очит. Прос�очишь, да� прос�очишь, а не прос�о-
чишь, попала в „па�тин�“ в эт�. Тоже заставляли, штобы �то-то чё-то
сделал: спел или там сплясал, или с����ре�ал, или �то чево» 127.

Па�тин� делать
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В др��их местах парни развешивали пряж� вышедших из избы де-
в�ше� по стенам, цепляя ее за вот�н�тые межд� бревен л�чин�и и пере-
плетая др�� с др��ом, та� что образовывалось что-то вроде па�тины. По-
хож�ю ш�т�� �страивали и над �р�жевницами, �о�да они �ходили домой
на обед: их �о�люш�и развешивали по стенам и сп�тывали
(дд. Л�чевни�, Ливни�ово).

Часто ш�тили более незатейливо: разматывали нит�и по �омнате,
цепляя их за что попало, обматывали ими прял�� или просто сп�тывали
одн� нит�� с др��ой. Ка� правило, все это было способом привлечения
внимания, символичес�им требованием � дев�ш�е «выйти постоять». В
Афанасьевс�ой вол. в �онце XIX в. ш�тни�и обматывались нит�ами са-
ми, и дев�ш�и, сматывая нит�и, вын�ждены были обнимать �аждо�о
столь�о раз, с�оль�о на нем было вит�ов пряжи 128.

Ино�да манип�ляции с нитями были формой мести обиженных на де-
в�ше� парней. «Унас та�а мода была, шобы с парнем выйти, там-от в синях и
по�оворить постоять. А пресниця останецци. И простинь этот, веретёш��, на
�отор�ю прядёшь, подот�нёшь под ��делю и оставишь пресен�� т�т. Если
дев�а �шла, да� и парень �йшов за ней за дверь. А� и постоят ведь недов�о, и
постоят, может, с повчаса, может и меньше. Вот из избы выйд�т, вроде �а� и
постоят в сенях. А в той поры � тебя-от измотают. Ка� толь�о �йди на вече-
рованёе, а� �ш это измотают: на чём сидишь, дос�а-то эта, да на ��делю. При-
дёшь — надо свивать, всё измотано. Похохоч�т все да всё: „Вот, — �оворят, —
ишь, проходила!“» (д. Пестр�ха) 129. «Мы все ходили на повить — � нас двац-
цять дево� было, да �а� все �йдём на повить, да сено-то всё изомнём! Назад
придём — все нит�и замотаны на пресници, на пряв�и. А� парень останецце
на вечёр�е, �оторово дев�и не полюбят, ем� (о)бéдно б�дёт, та� он и измота-
ёт» (д.Мосеево Верхов.) 130. В деревнях Сямженс�о�о р-на, �де пряли на са-
мопрял�е, парни обматывали �олесо и стр�ны нит�ами или же специально
делали толст�ю нит�� и забивали ею вилаш��, заставляя дев�ш�� возиться
потом с прял�ой весь оставшийся вечер. В д. Гора (Сямж.) парни, заметив,
что нит�и на тр�б�е � �а�ой-ниб�дь пряхи лежат неровно, начинали их
«ровнять», чем еще больше их зап�тывали.

Та� же мо�ли подш�чивать и сами дев�ш�и над своими неис��шенны-
ми подр��ами: «Вот, примерно, нет ребят. Ни�о�о нет. „Ой, дев�и, пойдёмте
встричать, пойдёмте!“ Мне и с�аж�т: „Ой, ты ссисливая, поди! Ты �ш п�-
дёшь, да� обизательно ребят встретишь!“ Я �йд�, толь�о от за двири-те вый-
д�, а они схватят � мине простень, с�о�о напрядено — всё исп�тают. Я прид�
— �ж всё исп�тано. Вот и хохоч�т все» (д. Новая Верхов.) 131.

По свидетельств� П. А. Дила�торс�о�о, дев�ш�и, верн�вшись с ряже-
ния и обнар�жив испорченн�ю пряж�, «вовсе не сердятся на своих под-
р��, а со смехом и ш�т�ами, расс�азывая о своих похождениях, приводят
в порядо� свою работ�» 132. Примерно та�им же было отношение и � про-
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�азам парней. Пос�оль�� эти ш�т�и были общепринятым на�азанием за
от�лонение от норм поведения (измена парню, ряжение в ч�жие одежды,
��лонение от работы и дp.), то обида в данном сл�чае была не�местна.

Немаловажно сходство этих забав с розы�рышами и подш�чивания-
ми над детьми. И те и др��ие по своей с�ти являются испытанием на ис-
��шенность. Опытные дев�ш�и, выходя из избы, �онечно же, припряты-
вали свой простень или оставляли е�о под надзором подр��.

БОРОЗДКИ ДЕЛАТЬ (д. Бра�ино), ЩЕЛЧКИ
НАЩЕЛКИВАТЬ (Ваш�.). Помимо ш�то� с нит�ами,
с�ществовало и немало ш�то� с ��делью. Они, �а� пра-
вило, более незамысловаты, хотя обычно связаны с разно�о рода символи�ой,
приметами, поверьями и т. п. и та� или иначе обы�рывают их. С�ажем, надол-
�о вышедшей из избы с парнем мо�ли насыпать в ��дель соли
(дд. Комлевс�ая, Чева�сино, Юр�инс�ая), что связывалось с поверьями о
�и�иморе, �оторая вредит ленивицам (см. «Ст�па да пест, на�чи меня
престь!»). То есть ш�т�а была построена на мотиве нерадивой работницы.
«Узнают, � �ово охлопоце� оставсе, робята водой обольют и солью посолят.
Ой, после-то што и похохоцют: „О-ой, � миня-то охлопо� биси обосцели, би-
си обосцели!“» (д. Я��шовс�ая) 133. В др��их сл�чаях сыпали в ��дель таба�
(дд. Комлевс�ая, Юр�инс�ая). Чтобы понять смысл подобной ш�т�и, надо
иметь в вид�, что при прядении время от времени смачивали пальцы слюной,
то естьш�т�а обы�рывала неприятный запах и в��с таба�а, �оторый считался
изобретением дьявола и призна�ом «бисей», а � том� же являлся ис�лючи-
тельно м�жс�ой принадлежностью (женщинам ��рить было запрещено).

В дд. Паршино, Трифоново парни завязывали в нит�ах петель�и и
�зел�и («шчелч�™», «шшовч�™»): «Хто �бежит или оставит пряв��, и на-
делают шшовч�ов: затян�т нит��, там на ��деле задёрн�т — придёшь и
прясть нельзя! Весь ��жель, не отшшовнёшь отт�да ничёво. Это навредить,
чтобы она больше не пряла» 134. Петель�и на�идывали на ��дель («боро-
д�») и затя�ивали их. В д. Новосел�и парни обматывали ��дель нит�ами
та� плотно и т��о, что обмотанный ��со� приходилось отрывать и выбра-
сывать. В д. Бра�ино парни делали в ��дели «борозд�и»: с�р�чивали вме-
сте сырые нит�и, а в дд. Но�инс�ая, Юр�инс�ая и Калитинс�ая — завязы-
вали в бороде �зел�и, после че�о она �же не �одилась для прядения. «Ко�да
на �лицю �йдём, робята в бороде �злов навяж�т: всю бород� в �золья из-
вяж�т — затян�т да намоцят. Сыпали таба� или соль тем, �то пох�же, не-
любый. Ой, обидно бываёт: ��дели-то жал�о! Потом выстри�али да броса-
ли. Придём: „Нецистые д�хи, вра�и, вы што сделали!“» (д.Юр�инс�ая) 135.
Ино�да подш�чивание та�о�о рода мотивировалось та� же, �а� и поджи�а-
ние ��дели: матери при�азывали своим дочерям допрясть «�ро�» до Рож-
дества, а то «мара щёлч�ов нащёл�ает» (дд. Веселая, Пиньшино).

Борозд�и де-

лать
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Ка� видно даже из это�о �рат�о�о перечня, ш�т�и с ��делью имели
прямой пра�тичес�ий смысл: помешать дев�ш�ам работать, поб�дить их
поплясать, обратить внимание на своих �авалеров. Но �роме то�о несо-
мненно и символичес�ое значение этих действий, � этом� времени, оче-
видно, �же пол�забытое. Оно станет ясно, если �честь смыслы, придавав-
шиеся завязыванию �злов в народной ма�ии (в том числе завязыванию
�зла в «божьей бороде», последнем п�ч�е жита при о�ончании жатвы —
дожин�ах). Один из них, применявшийся в любовной ма�ии, — это завя-
зывание �зел�ов в одежде, волосах и др��их принадлежностях зазнобы,
чтобы «приверн�ть», приворожить ее (или е�о) � себе. Например, в Выте-
�орс�ом р-не и � вепсов (д. Т��шозеро) был распространен обычай: де-
в�ш�и в Иванов день завязывали в жите на поле своих парней «���оль»
(т. е. �зел), чтобы они не изменяли им.

МИРОПОМАЗАНЬЕ (д. Пестр�ха), МОКРУША
(Кадн.). В не�оторых забавах обы�рывалась символи�а
�рещения (см. еще «Выбор прихихени»). Та�, в д. Пестр�ха на взрослой
беседе дев�ш�ам чертили на лб� �рести� мо�рой ��дель�ой («миром ма-
зали»). Вот �а� описывает это очевидица: «Ходит парень �а�ой ш�тли-
вый. На л�цин� навьёт ��дель, да смоцит в воде. А ить вод�-т� холодн�
пили ранше, все�да ес(т)ь в �адци вода, (�)де сидишь, вецер�ешь. (Д)а�
он в рот наберёт, смочит и ходит — с одной по�оворит, а др���ю мазнёт по
лб�: „Не обижайся, не обижайся, я тебе сиводни миром-маслом помазав,
миропомазанье зделав!“» 136.

Подобн�ю забав� на младшей беседе наблюдал в свое время А.Ш�с-
ти�ов в Кадни�овс�ом �. «Одна из девоче� на малой беседе (здесь обыч-
но пряд�т не лен, а �а��ю-ниб�дь дрянн�ю ��дель) встает с лав�и и про-
сит � всех остальных ��дели „на мо�р�ш�“ и ей подают. Просьб� свою
она выражает та�: „Сава, Сава, Савич�! / Дай ��дели на свич�, / На мара-
�ович�! / Кто даст, / Том� спасс, / Кто не даст, / Том� чирей в �лаз!“ На-
сбиравши та�им образом достаточное �оличество ��дели, девоч�а берет
л�чин� и обматывает во�р�� нее эт� ��дель в виде фа�ела. Затем берет
чаш�� или блюдо с водою и обходит с ними всю бесед�, спрашивая �аж-
до�о отдельно: „Ма�сим по ��л� лез?“ Ей должны ответить: „Лез!“ —
„Ма�сим по ��л� тряс?“ — „Тряс!“ — отвечают ей. Но девоч�а с мо�р�шей
не �нимается и спрашивает еще: „Ма�сим по ��л� натряхивал?“ На что
должны ответить: „Натряхивал“. Если вопрошаемая или вопрошаемый не
с�меет ответить без смеха и �лыбнется, то немедленно пол�чает за это
�дар по лиц� „мо�р�шей“, �отор�ю девоч�а предварительно смочит в во-
де, почем� и названо это „мо�р�шей“. Но та� �а� вопросы ставятся имен-
но с той целью, чтобы вызвать смех � вопрошаемых, и притом вся беседа
помирает со смех�, то понятно, что ни�о�о во всей беседе не о�ажется, что-

Миропомазанье
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бы ответил, не рассмеясь, и „мо�р�ша“ ни�о�о не минет — все перепач�а-
ются. И сам� девоч�� с „мо�р�шей“ тоже в �онце �онцов перепач�а-
ют» 137. В не�оторых деревнях в тех, �то задремлет во время прядения,
зап�с�али щелч�ом �омоче� мо�рой ��дели («�áтанець»).

КУЧЕРКОЙ (д. Тр�бовщина), КЛИНОЧКОЙ ПОДЫ-
МАТЬ (д. А�сентьевс�ая), ПОКАПУС(Т)КУВОЗИТЬ (д. Кап-
линс�ая). В не�оторых деревнях поп�лярным развлечением на
посидел�ах было «поднимание �рин�и (�лин�и)» — переворачивание,
пере��выр�ивание партнера через �олов� или плечо, причем подчас без
со�ласия последне�о. Обычно в роли «�риноч�и» выст�пала дев�ш�а, т. е.
это �пражнение можно рассматривать �а� разновидность флирта.

Обычно один и�ро� (часто дев�ш�а) садился по-т�рец�и («�очерыж-
�ой», «�алачом») и хватался, с�рестив р��и, за пальцы но�. Второй сзади
брал е�о за пояс и вс�идывал на свое левое плечо спиной, та� что и�-
ро�-«�риноч�а», сделав с плеча ��выро�, становился на но�и 138. Та�ая
забава та�же мо�ла �страиваться парнями и молодыми м�жчинами �а�
на и�рищах в свят�и, та� и во время общественных праздни�ов и пиров.

В д. А�сентьевс�ая, �о�да в похожей забаве �частвовала дев�ш�а, она
садилась на пол и подбирала р��ами сарафан, а парень, взяв ее за но�и и
переверн�в вниз �оловой, поднимал � потол�� 139. Подобная забава с
«пол���выр�ом» с�ществовала в Мольс�ом приходе � хлыстов. Там
«�н�ли оботья»: «Повалив челове�а на пол, с�ибают е�о, взяв за но�и и не
подобрав платья» 140.

Ино�да ��выр�ались через лав��. Та�, с�рытно подобравшись сзади
� �а�ой-ниб�дь дев�ш�е, сидящей на лав�е, парень, рез�о подняв но�и
дев�ш�и вверх, перебрасывал ее через плечо (д. Каплинс�ая) 141.

Были и др��ие формы этой забавы. В д. Островс�ая дев�ш�и до при-
хода парней ино�да ��выр�ались через с�амей�� сами: �пирались в нее
р��ами и �оловой и пере��выр�ивались 142. По свидетельств� сообщив-
шей этот фа�т жительницы, � начал� этой забавы дев�ше� обычно поб�-
ждал дед, в избе � �оторо�о проходили вечер�и. Он же был единственным
зрителем.

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ СВАДЬБЫ

В составе молодежно�о и�рово�о фонда выделяется большая �р�ппа раз-
влечений с брачной символи�ой («и�ровые формы свадьбы»), распростра-
ненных в разных половозрастных и территориальных �р�ппах и ф�н�цио-
нир�ющих в различных обрядовых и необрядовых сит�ациях, �оторые
фа�тичес�и очерчивают зон� схождения и�ры и обряда. Эти развлечения
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имеют анало�и в �алендарной и свадебной обрядности �а� � р�сс�их, та� и
� др��их народов и являются пережиточной формой архаичес�о�о �ом-
пле�са переходно-посвятительных церемоний и обрядов 143.

Можно отметить общ�ю основ� не�оторых типов молодежных раз-
влечений с символи�ой «свадьбы»/«женитьбы» и важнейших этапов
традиционно�о свадебно�о обряда (сватовство, смотрины, венчание,
«первая ночь», рит�алы и церемонии второ�о дня). Анализ их семантиче-
с�ой и стр��т�рной общности дает возможность интерпретации и�ровых
форм свадьбы �а� специфичес�о�о механизма, обеспечивавше�о повы-
шение и за�репление половозрастных стат�сов и под�отов�� � бра��.
Причем в более архаичес�их обрядовых и и�ровых формах в �ачестве
полноправных �частни�ов развлечений с символи�ой бра�а выст�пали
пред�и — �а� в вирт�альной, та� и в обрядовой ипостасях: ряже-
ные-«по�ойни�и», «деды» или животные («медведь», «бы�», «ло-

шадь») 144. Тем самым выявляется важнейшая инстит�циональная черта
традиционно�о бра�а: он должен был обеспечить тесное взаимодействие
с миром пред�ов, что позволяло соци�м� «по прав� подтвержденно�о
родства» пол�чать возможности воздействия на природные стихии
(дождь, �рад) и ре��ляции производительных потенций �а� само�о со-
ци�ма, та� и сельс�охозяйственных ��льт�р, с�ота и т. п.

Свадебная символи�а была хара�терна для различных празднич-
но-и�ровых форм. Та�, при анализе те�стов �олядо� прослеживается связь
святочных обходов с под�отов�ой холостой молодежи � бра��. В. И. Чи-
черов, ��азывая на �дивительн�ю близость �олядных бла�опожелательных
песен � свадебным величаниям, считает, что «основой для взаимодействия
семейной и �алендарной поэзии сл�жит единая тема брачно�о союза,
по-разном� разрабатываемая, но значительная и хара�терная та�же для
а�рарной ма�ии — ср. обряды воздействия на плодородие земли брачной
связью» 145. И в самом деле, ло�ично предположить, что общность �ален-
дарной и семейной поэзии мотивирована пронизывающей всю святочн�ю
и пасхально-троиц��ю обрядность темой молодежной «женитьбы», �ото-
рая являлась пережиточной формой рит�ально�о бра�а, при�роченно�о �
важнейшим поворотным периодам земледельчес�о�о �алендаря. Необхо-
димо подчер�н�ть, что, в отличие от настоящей свадьбы, и�ровые формы
свадьбы представляли собой действо, направленное прежде все�о на обще-
ственное бла�о, на реализацию интересов всей общины, а не �он�ретной
личности, и, следовательно, та�же относилась � «внешнем�» �р��� и�ры.

Прис�тствие подобно�о рода развлечений �а� в традиционной свадь-
бе, та� и в обрядности, при�роченной � «переходным» точ�ам �алендаря,
позволяет �оворить не толь�о о стр��т�рно-типоло�ичес�ой, но и о �енети-
чес�ой преемственности этих и�ровых форм. Подтверждением этом� яв-
ляется сходство переходно-посвятительной и испытательной семанти�и
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�а� традиционной свадьбы, та� и молодежных и�р «в свадьб�/женитьб�», а
та�же сл�чаи применения «свадебно�о �ода» в традиционной ��льт�ре,
осмысление понятия «свадьба» �а� �ниверсально�о ��льт�рно�о символа,
применявше�ося в сит�ациях перехода (см. еще «Базовые призна�и и�ры и
и�ровых явлений») 146.

Отметим, что, хотя развлечения с брачной символи�ой и предпола-
�али совместное, �олле�тивное действие, а следовательно в�лючали в себя
элементы прин�ждения, в подавляющем большинстве сл�чаев �частие в
них было абсолютно добровольным и заинтересованным, пос�оль�� это
помо�ало реализовать индивид�альные жизненные (брачные) страте�ии.

Ира «в свадьб�» с �частием ряженых
Святочные развлечения с символи�ой «свадьбы» и «женитьбы», в �о-

торых в �ачестве �лавных персонажей выст�пали ряженые, заставляют
обратить внимание на свадебн�ю и похоронн�ю терминоло�ию типа «ря-
дить свадьб�», «снаряжать или обряжать невест� или по�ойни�а», «с�же-

ный-ряженый», «о�р�чивать невест�», «�р�тить молод�ю», «о�р�тни�и»

‘ряженые’ 147. Это соответствие имеет прямое отношение � фа�там �частия
ряженых («снаряженных», «о�р�ченных» парней или дев�ше�) в и�рах с
символи�ой «свадьбы» и «женитьбы». Несомненный интерес представля-
ют и параллели в поведении ряженых и оборотней — персонажей быличе�
и с�азо� (см. «Инсцениров�и и развлечения с �частием ряженых»).

С�ществ�ет точ�а зрения, что временнóе раз�раничение обходов «�ра-
сивых» и «страшн¢х» ряженых, первые из �оторых ходят в «чистое» или
«святое» время (от Рождества до Ново�о �ода), а вторые — в «страшн¢е
вечера» (с �ан�на Ново�о �ода до Крещения), вызвано соединением в
народном понимании свято� «христианс�ой идеи с дохристианс�ими
представлениями» 148. Одна�о та�ая тра�тов�а мало что объясняет. Гораз-
до прод��тивнее рассматривать свят�и лишь �а� одно из звеньев �одово-
�о ци�ла «молодежной и�ры» 149, в рам�ах �оторой происходил выбор и
с�ладывание �стойчивых пар и их и�ровое «переженивание». С�щество-
вание разных сро�ов обходов «�расивых» и «страшных» наряжоно� дает
�люч для понимания обще�о смысла обычая ряжения � р�сс�их, �оторый
выполнял важн�ю роль в ре��лировании и ци�лизации брачной а�тивно-
сти, при�роченной � «переходным» периодам �алендаря. Об этом свиде-
тельств�ют фа�ты лично�о �частия наряжоно� в «переженивании», «вен-
чании» молодежи и своеобразном «бла�ословении» сложившихся пар на
бра� 150. Именно после рит�ально�о (в поздних вариантах — �же чисто
символичес�о�о) �онта�та с ряжеными-пред�ами следовал обычно пери-
од официально�о за�лючения бра�а.

Отсюда ло�и�а действий, наиболее яр�о выраженная в святочном
ци�ле: «последний» или «�опыльный» вечер (см.) на посидел�ах перед
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Рождеством, �оторый ассоциировался с «последним вечером» перед
свадьбой или Вели�им постом (т. е. перед символичес�ой рит�ально-об-
рядовой смертью); обход «�расивых» ряженых в перв�ю неделю свято�,
соотносившийся с архаичес�ими формами сватовства; а�тивный �онта�т
со «страшными» или «ч�дными» ряжеными на второй неделе (или в �ан�н
Ново�о �ода, Крещения, реже — Рождества), сопровождавшийся символи-
чес�ими формами «венчания» и «бра�а». В последнем сл�чае имеются в
вид� пережиточные формы рит�ально�о бра�а с пред�ом, �же в ХIХ в. ре-
д�цировавшиеся до �омедийно-эротичес�их сцено�, в перв�ю очередь с
�частием ряжено�о-«по�ойни�а», «стари�ов», «барина», «воеводы», «��з-
неца» и т. п. (см. «Женитьба», «Венчать дево�», «По�ойни�»).

СВАДЬБОЙ или СВАДЬБАМИ ХОДИТЬ (Тарн.,
Верхов., Ню�с.), СВАДЬБУВОДИТЬ, СОСВАДЬБОЙ
ХОДИТЬ (дд. Циб�нинс�ая, К�зьминс�ая Тарн.), СВАДЬБУ СУРЯЖАТЬ
(д. Беляевс�ая), МОЛОДЫМИ ХОДИТЬ (дд.Малы�инс�ая, Волоц�ая),
МОЛОДОЖЕНЫ (д. Див�ово). Наиболее недв�смысленно идея святочной
«женитьбы» проявлялась в обходе «свадьбой», �оторый внешне в ряде сл�-
чаев очень близо� � «�расивым» ряженым (см. «Бас�ие наряжон�и»). Этот
тип обхода встречался на всем Р�сс�ом Севере и в Центральной России, од-
на�о зоны е�о распространения и поведение �частни�ов мало из�чены 151. В
Воло�одс�ом �рае обычай «ходить свадьбой» наиболее полно представлен в
Тарно�с�ом р-не, �де, �стати, вплоть до последне�о времени сохранялся в
живом бытовании и традиционный свадебный обряд. Обращают на себя
внимание названия это�о типа ряжения из Верховс�о�о с/с Тарно�с�о�о р-на
— «со свадьбой ходить», «свадьб� водить», �оторые ��азывают, что ряженые
в данном сл�чае и�рали, видимо, роль своеобразно�о «почетно�о ш�товс�о�о
эс�орта» при обходе молодыми деревни, �а� это неред�о бывало на второй
день свадьбы. Отметим, что подобные обходы неред�о совершались и во
время настоящих свадеб, �оторые по времени проведения тя�отели � рожде-
ственс�им праздни�ам и свят�ам, а потом� �частие ряженых в этих обходах
вполне за�ономерно.

Хара�терны для свадебно�о обряда и та�ие элементы, �а� переодева-
ние пожилых женщин в невест� или жениха, инсцениров�а их приезда или
прихода в дом и �саживания за стол на место настоящих молодоженов, а
та�же пародийно-�р�боватые, эротичес�ие детали их внешности и поведе-
ния. Именно � этом� тип� свадебных ряженых наиболее близ�и святочные
«молодожены» из д. Див�ово: пара «не больно �расивых» ��десов с привя-
занными � одежде «�ениталиями» — пести�ом и �артофелинами в мешоч-
�е � м�жчины и щет�ой � женщины. Они заходили в дома и отвечали вся-
�ими приба�т�ами на вопросы хозяев. В д. Конево в обходе «невестам с
женихам» �частвовала пара с лицами, при�рытыми «�р�жевам и салфет-

Свадьбой ходить
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�ам». Зайдя в дом, «молодые» плясали под �армош��, на �оторой наи�ры-
вали хозяева. В д. Конец-Слобод�а сначала приходил с ��десами «жених»,
а затем привозили на лошади «невест�» и ��деса встречали ее др�жными
воз�ласами: «Невеста приехала! Невеста приехала!» После церемонии
встречи «жених» и «невеста» принимали �частие в сцен�ах, разы�рывав-
шихся ряжеными. Ино�да «жених» подбирался не�азистый, малень�о�о
роста, что вызывало немало ш�то� и смеха, особенно �о�да «молодоженов»
просили поцеловаться. Для �силения �омичес�о�о эффе�та «невесте» по-
рой привязывали большой живот или давали в р��и «ребен�а» из с�р�-
ченно�о п�ч�а соломы, оберн�той тряп�ой.

В Тарно�с�ом и Верховажс�ом р-нах чаще встречался др��ой тип
«свадьбы», �о�да тщательно �опировались все, даже мельчайшие детали
настояще�о свадебно�о обряда. Ино�да та�о�о рода ш�точная свадьба
мо�ла разы�рываться не в свят�и. Например, д. Оносово «свадьбой» на-
чинали сезон бесед, чтобы собрать ��ощение для пир�ш�и. «Ковды робя-
та приед�т на днёв�и, с за�овенья начн�т беседы делать (в др��ие деревни
ездили). Ковда хлеба [= ��ощения] нет, товда сделаем „свадьб�“. Нарядим
дев��: цветы вос�овые на �олов�, фат� из марли („�вáль“). Невеста пла-
чет по-настоящем�:

Отдад�т то�да молодёшень��,
За ч�жово да ч�жен-ч�женца,
Меня на дальнюю да во сторон�ш��,
Там и избы-то ме�ильницы,
Там и бабы-то �а� медвидицы,
Там и пол�и-то да высо�ие,
Все �орзиноч�и �л�бо�ие,
Не достанешь до ро��шеч�и,
Не отломишь да налет�шеч�и.

Потом ш�товые писни споем. Др�ж�� приведем боево�о, повяжем
полотенцем, �оторое невеста вышила. „Женихам“ и „невестам“ тожо, �то
побойчее. Др�ж�а выводит их за р��и, доро�� винич�ом разметает. Они
садятся в сани — три лошади запряжом — да три раза по деревне проед�т.
По�а они �атаются, собирали на „свадьб�“: стол нес�т — с�п, мясо, нале-
т�ш�и, ро��шеч�и, пива наварят… За стол сяд�т: „Горь�о!“ — рычат. Не-
веста с женихом цел�ецца, а ей день�и дарят (от 3 �оп. до р�бля)… Попи-
р�ем; что на столе останется — хозяй�е» 152. День�и, собранные во время
«свадьбы», использовали для вы��пания избы под и�рища и вечер�и.

Подобные ш�товс�ие свадьбы � др��их европейс�их народов обычно
при�рочивались � весенним ��ляньям и хороводам, причем женихом и
невестой («�оролевой» и «�оролем») становились победители в разно�о
рода соревнованиях на быстрот� и сноров�� (например, в бе�е или с�ач-
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�ах; �то первым вы�онит с�отин� на пастбище �тром в день перво�о вы-
�она с�ота и т. п.) 153.

В воло�одс�их вариантах не встречается мотива выбора жениха и не-
весты — их роль мо�ли и�рать любые парень с дев�ш�ой, хотя не�оторые
собеседни�и �тверждали, что эт� роль мо�ла исполнять и пароч�а, �оторая
�же была просватана. Участни�и «свадьбы» совершали обход всех домов в
деревне, �де не были заперты ворота: «Не �ажный п�с�ав нас — стары, да�
на што им наряж�хи-то! К молодень�им идешь, де-�а пол�чше, побольше
семья — вот т�т и ��остимся» (д. Вели�ая Тарн.) 154. Основной целью об-
хода был сбор еды или дене� для �стройства пир�ш�и. Поэтом� в свадьбе
неред�о �частвовали все, �то пришел в этот день на вечер��, или, по �рай-
ней мере, значительная часть ее �частни�ов: «С вецёро� ходили. Мы та�
это на вецёр�ах-то вецер�ём вмисте-то, да с�оворимси, да пошли наредим-
си тамо, � �ово цёво ес(т)ь» (д. Вели�ая Тарн.) 155. При этом неред�о ис-
пользовали наряды своих подр��, чтобы не сраз� быть �знанными при
приходе в дом � односельчанам. В д. Ляпинс�ая свадебщи�и при�рывали
лица �р�жевными полотенцами. «Соберéмси — и пошли этим, застоль-
ём-то. В хорош�ю одеж�� наряжали — весь прибор. Нарядяцця молодые —
жених и невеста; т�т др�ж�а, т�т божат�о и хрёсной… Наряж�хи по�ра-
сяцца тожо, побáсце штоб быть: брови навед�т, шчо�и �расоч�ой �расют.
Невеста во всё хорошое: сарафан, р�баха, лицё за�рыто шалью шóв�овой.
Жених тоже во всем хорошом был нарёжóн: в вышитой р�бахе, чёрном
с��онном �остюме, в сапо�ах, пояс шов�овый на ём» (д. Вели�ая Тарн.) 156.
В д. К�зьминс�ая (Тарн.) жених подпоясывался р�шни�ом, ем� наводили
сажей �сы и привязывали волосы из ��дели. «Басота» невесты подчер�и-
валась особым нарядом — шел�овой шалью, при�рывающей лицо
(д. Вели�ая Тарн.), борýш�ой (д. К�зьминс�ая Тарн.), вос�овыми цветами
в волосах (дд. Ко�ино, К�зеево), а если лицо было от�рыто, то своеобраз-
ной «�осмети�ой»: под�рашенными �линой ��бами, наведенными сажей
бровями и м�ш�ами на лб� и на ще�ах 157.

Состав �частни�ов «свадьбы» был очень разнообразным: «Ковда и одни
робята наредяцця да „свадьбой“ пойд�т, а �овды и с дев�ами» (д. Вели�ая
Тарн.). Ино�да все роли, в�лючая жениха, исполняли дев�ш�и (д. Ци-
б�нинс�ая) или пожилые женщины (дд. Гор�а, Фоминс�ая Верхов.). Компа-
нию свадебщи�ов (10–15 челове�) сопровождала вата�а любопытств�ющих
из числа стари�ов и детише�, пришедших посмотреть на вечер��.

Свадебляне обходили зачаст�ю «всю волость» (д. Заполье), за�ля-
дывали даже в дом священни�а (дд. Малы�инс�ая, Циб�нинс�ая, Вели-
�ая Тарн.); в д. К�ревино считали, что «в �аждый дом надо зайти». В др�-
�их деревнях предпочитали ходить по вечер�ам (дд. К�зьминс�ая Тарн.,
Гор�а, Фоминс�ая Верхов.). Перед процессией шли сватья или др�ж�а —
«пропахивали вениць�ами доро��» («нарочно в изб� метет» — д. Волоц-
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�ая). Подойдя � дом�, �ричали: «Свадьба идет!» В доме вели себя по-раз-
ном�. Чаще все�о — «за стол сраз�, свадьба пришла раз; стаём перед сто-
лом, нам стол опрастывают, место дают… Зайд�т за стол, сяд�т прибором,
�рý�ом: сватья, рядом невеста, жених, е�о отец, дальше е�о родные („при-
бор“), напротив — др�ж�а» (дд. Волоц�ая, Циб�нинс�ая, Вели�ая Тарн.).
Хозяева несли ��ощение. Ино�да оно было чисто символичес�им: «За
стов посадят, нальют б�тыв�� воды, да ��ошчают — что-ниб�дь на стов
поставят» (д. Малы�инс�ая), — а ино�да и настоящим: «Хозяева нанес�т
на стол вино, пиро�ов, с�п�. Жених� и невесте нальют по рюмоць�е, они
выпьют, поцел�юцця, �оворят: „Спасибо!“» (дд. К�ревино, Волоц�ая) 158.
Вино наливали божат�о и др�ж�а. Кричали «�орь�о!» молодым. В д. Ля-
пинс�ая хозяева поили пивом и др�ж��, �оторый все время произносил
разные «при�онош�и», вроде:

Я др�ж�а,
Веселая подр�ж�а,
Гостями прельщен,
Хозяином ��ощен.

Часто ряженые сами ��ощали хозяев «вином» — водой из принесен-
ной с собой б�тыл�и. «Кто выпьет, а �то выльет» (д. Власьевс�ая).

В одних деревнях свадебляне, �а� и др��ие ряженые, молчали или �ово-
рили измененными �олосами, да и то толь�о межд� собой, в др��их — пели
припев�и, в основном для любопытств�ющей п�бли�и: «Припоют припе-
воць��, да� за припевоць�� денеж�и давай… На денеж�и-те назавтре вина
��пим, да лешо испе�ём чё-ниб�дь, да вецеро� сделаем» (дд.Фоминс�ая
Верхов., Гор�а Тарн.) 159. Припев�и пели те же, что и на свадьбе: «Ка-
ты-по�аты», «Вени� да �оли�», «У�атився �атышо� за овсян� м�ч��» и т. п.
Те, �о�о «припели», должны были поцеловаться и дать свадеблянам, �оторые
теребили их: «Плотите денеж�и! Плотите денеж�и!»— 1–2 �опей�и.

Дол�о в одном доме обычно не задерживались. В �онце обхода во
всех деревнях заходили на вечер��, �де свадеблян встречали особенно
весело и �де «молодые» обязательно плясали перед всеми «р�сс�о�о». В
остальных домах плясали очень ред�о.

В Воже�одс�ом, Сямженс�ом р-нах свадебляне мо�ли объезжать де-
ревню на санях (часто эта церемония при�рочивалась � масленице). На-
пример, в д. Шеста�овс�ая «ездили свадьбой»: «Возьм�т сани, межд�
о�лобель поставят хошь парня, хошь дев��, �а� ядрёная, да�. Д��� сверх�,
�оло�олец навесят. Дев�� и парня („жениха“ и „невест�“) посадят, вот по
деревне и вез�т. В дом заходят, садятся за стол — пир�ют» 160.

Гораздо реже в связи с обходом «свадьбой» �поминается инсцени-
ров�а «венчания» — этот эпизод более обычен в описаниях сцено� с «по-
�ойни�ом» (см.). «По волости „ездили свадьбой“ на лошадях. „Жених“,
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„невеста“, „поп“, „дьячо�“, „сл�ж�и“ — это всё м�жчины нарядятся.
Большие пестери раньше были для ��ля. „Молодые“ сяд�т в пестерь.
Прид�т в дом, „веньцяют“:

По�лядите на сини�,
П… п… синит.
Замаралися, замаралися.

Хором:

Замаралися, замаралися…»
(д. Большое Раменье) 161

Встречались в святочных обходах и реминисценции из др��их сва-
дебных церемоний и обрядов. С�ажем, в Выте�орс�ом р-не «невеста» в
сопровождении женщин, выполнявших при ней роль причитальщиц,
изображала свадебный обычай «по соломатам ходить» 162. «И наряжали-
ся „невестам“: „невест�“ вед�т, причитают т�то, хто плачет, хто это чео.
Н�, это ��деса тожо, ��деса. Они припевали, �а� „невест�“ — „зам�ж от-
давали“. Вот это всё ходили. Невест� та� тожо водили ишо до жениха, без
жениха водили» (д. Новая Деревня Выте�.) 163.

БАСКИЕ НАРЯЖОНКИ (Гряз.), БАСКИЕ (Во-
же�., Тот., Белоз.), БАСКИЕ НАРЯДИХИ, НАРЯ-
ДИХИ, НАРЯЖУХИ (Верхов., Тарн.). Календарные обходы с �частием
дев�ше�-невест, известные в Европе �а� обход «майс�ой �оролевы» 164,
под разными названиями и с разной при�роченностью были известны и в
воло�одс�ом праздничном обиходе. Та�, «в о�рестностях �. Кириллова в
день А�рафены ��пальницы дев�ш�и ходят по домам и „просят �мыться“.
Ходят большие и малые, разодевшись, и просят: „Умойте“. Им дают б�с,
сере�, ленточе� и т. п. дряни» 165.

Одна�о наиболее распространенной формой был святочный обход
«бас�™ми» или «�расивыми» наряжон�ами. Основной смысл данно�о обхода
тот же, что и � �алендарных обычаев, связанных с демонстрацией дев�-
ше�-невест (см. «Церемонии предбрачно�о периода»), или � и�ровых форм
свадьбы. Ряжение «бас�ими» давало дев�ш�ам возможность лишний раз
проявить бла�ос�лонность � своим �хажерам: они мо�ли без стеснения зайти
в их дома и вести себя там �ораздо рас�ованнее, чем обычно. «И на вечерин-
�е, и в избе жениха-парня ряженые дев�ш�и держат себя, понятно, значи-
тельно вольнее, чем без мас�и. Почти �аждая пляшет запретно�о „р�сс�о�о“,
и „Тицё, тицё рицинь�а“, измененным �олосом �оворят вся�ие приличные и
неприличные вещи, „даваютци“ зам�ж. Подойдя � парню и отвесив ем� по-
�лон, ино�да подав р���, ряженая заводит с ним раз�овор, �оторый начина-
ется примерно та�: „Ваня, возьми меня взам�ж“. Парень охотно со�лашается.

Бас�ие наряжон�и
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Невеста расхваливает себя: „Я ведь дев�а хорóша и платья � меня мно�о, —
это все мое“. Парень „щ�пает товар“. Т�т �ж начинается пис� и возня, дохо-
дящие порой и до ссоры. Впрочем, ряженые польз�ются особым
„по�ровительством за�она“: обижать и рас�рывать их нельзя» 166.

Ко�да «бас�ие» приходили на и�рище, их встречали специальными
плясовыми или и�ровыми песнями. Например, в Тотемс�ом �. это были
«Заюш�а с-по сенич�ом ��ляй та�и ��ляй» и «Я с-по береж�� ходила, ��-
ляла, белорыбицю ловила не одна». Эти песни сл�жили своеобразным
при�лашением нарядихам от�рыться и остаться на и�рище. Если после
этих дв�х песен они не от�рывались, то пели еще песню: «Я бе��, бе�� по
пожень�е, да добе�аю до цясовен�и» 167. «Нарядихами бе�али в свят�и. Н�,
там за�роемсе плат�ами, штобы �ш сраз�-то не �знали нарядих-то. Платьё
переоденем да в одних платьях бёжим. Ка� придём в др���ю волость, та�
они нам пели, стрицяли с песнями �а� нарядих. „Заинь�ом“ пели
(„Заинь�о по сениць�ам ��ляй та�и ��ляй!“). Вот прибе�аем нарядихами —
т�т народ, сидят. Да� от мы приходим, оне встают, (в)от р��� подаём. Да
вот захватяцця р��ами, да вот это пляш�т о�оло йих. Оне стоят, подпевают
нам, а мы поём и подплясываем» (дд. Калитинс�ая, Кошево) 168.

Пляс�а под песни обычно завершалась «�адрилью» или «ланчи�ом»
под �армонь. В дд. Мо�иевс�ая, Маш�овс�ая «мы нарядих стричаем —
нас ведь людно. Оне заходят, а нас, мо(ж)от, челове� пятнаццеть есть, и
йих идёт, мо(ж)от, челове�а чотыре, пять или шесть. Нарядиха подаёт
р��� — ты водишь, а она песню-т� пропоёт:

Стойте, стойте, росшетитесь,
Дайте молодцю пройти, / 2 р.
Да дайте девицю взять, / 2 р.
У �оторой без белива [= белила] лицё белень�оё, / 2 р.
У �оторой без р�мян шшоч�и алень�ие, / 2 р.
Што походоч�а ево да � сердеч�а моево, / 2 р.
У сердеч�а моево да � ретивень�ово, / 2 р.
Поцел�ю я др�ж�а, да др�ж�а милень�ово.

Да� он пошов, да� р��� подаст тибе, ты поводишь, и опеть поют:

Я не д�мала севодни ��ореть,
Да вéчор пришов, �олова стала болеть,
Да все ��ары заш�мели в �олове,
Самовары за�ипели на столе.
Самовары за�ипаюцце,
Цяш�и цяйны наливаюцце,
Молодци домой снаряжаюцце,
Поцил�я дожидаюцце.
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А потом поют, �оторые нас сидели, дожидалисе:

Не бе�и, состе�ý �далово молодця,
Если ты миня полюбишь, б�дешь шчáсливая. / 2 р.
Ты не б�дешь, мила, знать и не прясть, и не т�ать,
Толь�о б�дешь, мила, знать
Вдоль по рыноч�� ��лять, сибе обнов� за��пать.
Завед� тебе, с�дарыня, особенный по�ой.
Я цветами, зер�алами Ваш� спальн� �саж�,
Я из �расново из деревця �роват�� снаряж�,
Што из етой жо �роват�и на парáх б�дёт стоять, / 2 р.
На атласной на перине б�дёт милой отдыхать. / 2 р.
Прис�ач�, прилеч� да я лесным со�олóм, / 2 р.
Росцел�ю розмилýю, росхорош�ю свою.

Вот �а� пропели, нарядихи-те по��ляли, песня �ончилась, заи�рала
�армош�а, и оне �ш пошли плесать поодин�е и в óбш�ю. <…> Это поют,
�о�да заходят. А �о�да выходят, да� �ш напляшецце да побежит, да� там
нет писни» 169.

В дд. Ереминс�ая (Верхов.) и Островс�ая «нарядихам пели святóць-
�и песни, длинные:

Я бе��, бе�� по пожен�е, да,
Добе�аю до цясовен�и, да.
На цясовен�е два �ол�бя сидят, да,
Один �ол�б ницево не �оворит, да,
Шчё др��ой-от по�овариваёт, да:
— Завтре празни� Михайлов день, да,
Послезавтре Иванов день, да,
Мой-от милень�ой ��лять пойдёт, да,
Меня, дев�ш��, с собой возьмёт, да.
На ��лянье �оворила молодцю:
— Не женися, не женися, молодец,
Да не женися, �далáя �олова.
С нами, дев�ш�ами, жить добро,
С молодень�ими спать тепло,
Тепло, тепло, теплёшень�о,
Да поцел�емся милёшень�о!

Они пляш�т, а мы поем:

Я севодни не хотела ��орить, да,
Пришов вецер, �олова стала болить, да,
Все ��ары заш�мили в �олове, да,
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Самовары за�ипили на столе, да,
Самовары рос�ипаюцце, да,
Цяйны цяш�и наливаюцце, да,
Молодци домой срежаюцце, да,
Пьют цяёце�, ожи�аюцце.

А споём, да�: „Пои�райте, нарядихи, �то �а� может!“ — �армонья заи-
�раёт, они снова пляш�т» 170.

Неред�о �аждый из прис�тствовавших обязательно должен был по-
приветствовать пришедших нарядих. Та�, в д. Д�динс�ая «�о�да наряди-
хи приходили, они забе�али из двери в сýт�и, а дев�ш�и брали их за р��и
с дв�х сторон и пели „заюш��“ — „Заюш�о с-по сенеч�ам“». И�ра «заюш-
�о» завершалась словами: «Заюш�о, попытайсе � ворот, / Серень�ой, да
поздоровайсе!» — после че�о все по очереди подходили � наряж�хам и,
взяв их за обе р��и, �оворили: «Здравств�йте!» Церемония встречи за-
вершалась местной пляс�ой — «верховáзсь�о�о». Хара�терно, что первы-
ми, � �ом� обращались пришедшие «наряж�хи», были дев�ш�и и парни,
сидевшие на почетном месте в с�т�ах, то есть «славницы» и «�лавни�и»
(см. еще «Посидел�и и свозы»). Одна�о та� в этой деревне встречали ря-
женых толь�о по вечерам, при посещении и�рищ: «Начинали рядиться с
Собор� — � себя в деревне на вечерин� (по домам не ходили). А с Новово
�од� днём бе�али в др��ие деревни, �илометров за десять. Соберёмся че-
лове� дваццать „нарядихи“ — и дев�ш�и, и ребята — и пойдём. Зайдём в
изб�, �де молодёжь, попляшем — и дальше. А „заюш��“ днем не пели» 171.

Во мно�их деревнях Верховажс�о�о и Тотемс�о�о р-нов �аждый из
пришедших наряжоно� непременно выполнял нес�оль�о фи��р пляс�и
или хоровода с прис�тств�ющими в избе дев�ш�ами. Церемония очень
напоминала хороводн�ю наборн�ю и�р�, при �оторой «женихами» вы-
ст�пали ряженые. Сами наряжон�и обычно пели �орот�ие плясовые пе-
сен�и. Например, в д. Копылово (Ню�с.) пели «Стоит дев�ш�а на льд�
та�и на льд�», а в д. Дья�оновс�ая — «За �орою там Сибирь та�и Сибирь»,
�де «Сибирь» — это название соседней местности.

Если «нарядихи», по мнению прис�тствовавших, были «не больно
хороши», то им мо�ли спеть ш�точн�ю песню «Вы ерши», �оторой встре-
чали и ряженых-детей (д. Маш�овс�ая).

ВЕНЧАТЬ ДЕВОК (дд. Блиновс�ая, Бережное).
Сцен�и с та�им сюжетом распространены сравнительно
мало и, видимо, прони�ли в ряжение из не�оторых святочных и�р (на-
пример, «женитьбы» — см. «И��мен», «Во�р�� �елей�и хож�»). Та�, в
д. Бережное сцен�а «венчания» в�линивалась в ношение «по�ойни�а»
(см.). Поп, пришедший с ним, «венчал» всех дев�ше�: «надевал на �олов�

Венчать дево�
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�р��лые т�р¢шоч�и», напевая: «Кадило-то новое, почеп�а-то новая». По-
сле это�о следовала сцен�а «прощания» (см. «По�ойни�а отпевать») 172.

В д. Блиновс�ая «страшные наряжон�и» приводили «Ч�мичá». Уса-
див е�о на лав��, подводили � нем� по очереди пары, �оворя:

— Иван Ч�мич, с за�онным бра�ом приехали!
Тот отвечал:
— По дрова поехали!
На это парень с дев�ш�ой должны были поцеловаться. Потом опять

обращались с Ч�мич�:
— Иван Ч�мич, с за�онным бра�ом приехали!
— По сено поехали!
Пара снова целовалась. После третье�о раза Ч�мич вставал:
— А, с за�онным бра�ом приехали! Хороша пара!
«Молодые» снова целовались и шли на свое место, а � Ч�мич� под-

водили след�ющих 173.
В не�оторых сл�чаях «венчание» совершалось за определенн�ю плат�.

Та�, в Геор�иевс�омШ�рбовс�ом прих. м�жи�и, собравшиеся посидеть вме-
сте вечером, наряжались «попом», «дья�оном», «барином» и «певчими».
«Затем, взяв с собой пестерь и сидел�� [=небольшое седло], все отправляют-
ся на посидел�и. Всей ��рьбой входят в двери, а один из „певчих“-м�жи�ов
припирает за ними двери, чтобы из избы ни�то не мо� выйти. Зайдя в изб�,
„барин“ объявляет, что он пришел повенчать молодых людей: „Н�, выбирай
себе невест� �а��ю хочешь“, — обращается он � �ом�-ниб�дь из парней. Па-
рень беспре�ословно зовет �о�о-ниб�дь из дево�, та по обы�новению сначала
�пирается, потом� что стыдится находяще�ося т�т же отца. „Поп“ этих моло-
дых берет за р��и и водит во�р�� опро�ин�то�о пестеря, а „дья�он“, держа в
р��ах седел��, �а� б�дто �ни��, орет во все �орло составленные для это�о
стихи с бранными словами, „певчие“ тоже поют что-ниб�дь. Затем „барин“
„новобрачным“ �оворит речь само�о безнравственно�о содержания и пол�ча-
ет с парня за „венчание“ день�и от 5 до 20 �оп. смотря по состоятельности
парня. Перевенчав та�им образом всех ребят, м�жи�и ид�т � себе в изб� и
засылают за четвертин�ой» 174.

Посиделочные иры с выбором и сменой пары
В составе святочных разновидностей и�ровых форм свадьбы особ�ю

роль выполняли посиделочные и�ры с выбором и сменой пары. Выбор,
�а� с�щностно и�ровая �ате�ория, напрям�ю связан с принципом добро-
вольности (см. «Добровольное сплочение»). И�ры с выбором пары помо-
�али в неприн�жденной и�ровой обстанов�е совершить перебор возмож-
ностей и остановиться на наиболее приемлемом для индивида и �олле�-
тива брачном партнере. Конфли�т интересов межд� отдельными индиви-
дами и �р�ппами в значительной мере снимался �словностью и �омиз-
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мом и�ровой сит�ации, а переход от «несерьезных» и�ровых �онта�тов �
серьезным отношениям происходил �же за пределами и�ры (см. «Выбор
прихихени»), в рам�ах заи�рывания и �хаживания (см. «Озорство и за-
и�рывание на посидел�ах»).

Сочетание от�рытых, «п�бличных» �онта�тов, �онтролировавшихся
и сан�ционировавшихся �олле�тивом (см. «Столб�ш�а», «По �оленям
ходить», «С�сед�ом»), с формами, имитировавшими «тайное свидание»
и предоставлявшими �частни�ам определенн�ю свобод� действий (см. «В
попа»), давало возможность более �иб�о�о ре��лирования отношений
межд� �частни�ами и предоставляло им больш�ю свобод� лично�о вы-
бора. Необходимо о�овориться, что в разных ло�альных традициях тре-
бования, предъявлявшиеся � «и�ровой свободе», были разными. Ино�да
это полная �ласность и от�рытость, ино�да же, напротив, все, что выхо-
дило за рам�и формально�о общения («и�рово�о эти�ета»), было недос-
т�пно посторонним наблюдателям.

Элементы прин�ждения, хара�терные для не�оторых и�р, приведен-
ных ниже (например, подхлестывание зазевавшихся и�ро�ов), в данном
сл�чае были лишь способом «стим�ляции и�ровой а�тивности», вносили
в и�р� элементы �омизма и юмора и не воспринимались �частни�ами �а�
по��шение на свобод� их действий.

Особенностью и�ровых разновидностей «женитьбы» являлось при-
с�тствие в них персонажа (или персонажей), в большей или меньшей
степени связанных с миром пот�сторонне�о, ино�да выст�павших в об-
личии ряженых (см. еще «Инсцениров�и и развлечения с �частием ря-
женых», «Представления и зрелища»). Неред�и прямые ��азания на их
связь с «пред�ами», �а� это имело место, например, в и�рах, �де
«женитьбой» р��оводили «родители» (ср. название святочно�о обычая со
сжи�анием соломы — «родителей �реть»). Та�им образом, брачный вы-
бор �одифицировался и по верти�альной социовозрастной ш�але, пол�-
чая своеобразн�ю «сан�цию от пред�ов».

ЖЕНИТЬБА (Сольвыч., Ярен.), «ОВИН ГОРИТ» С
ЖЕНИТЬБОЙ (Сольвыч.), ЖЕНИТЬБА МОЛОДЦОВ
(д. Терехова-Малахова). Под названием «женитьба» с�рывается целый
�омпле�с развлечений, и�р и хороводов, �оторые на Р�сс�ом Севере
обычно были при�рочены � свят�ам и завершали ци�л молодежных свя-
точных развлечений, являясь их ��льминационной точ�ой. Гораздо реже
они разы�рывались в др��ое время. Основная их цель — «пере-
женивание» молодежи, причем пра�тичес�и во всех дошедших до нас
описаниях «женитьбы» в роли вожа�ов или заводил выст�пают ряженые
или женатые м�жчины — «женачи», �оторые в ш�точно-пародийной ма-
нере «бла�ословляют на бра�» образовавшиеся в ходе и�ры пароч�и.

Женитьба
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И�ра в «свадьб�» или «женитьб�» — «прабаб�ш�а» большинства позд-
нейших беседных и�р. В ней есть пра�тичес�и все элементы, составляющие
их основ�: выбор пары, поб�ждение подхлестыванием, перепры�ивание че-
рез препятствие �а� испытание правильности сделанно�о выбора, хождение
парами по �омнате и др. С�дя по разным зачинам и продолжениям и�ры
(«олень», «ящер»), она формировалась на основе очень разных ��льт�рных
традиций. Сейчас «женитьб�» не помнит �же почти ни�то, поэтом� приво-
дим здесь нес�оль�о описаний, относящихся � �онц�ХIХ в.

В Сольвыче�одс�ом �. «парни и дев�ш�и вечером собираются в одн�
изб�, дев�ш�и садятся, двое парней выходят на середин� избы, изображая
„родителей“. Они обращаются �о всем с предложением сы�рать „в женить-
б�“. Все со�лашаются. „Родители“ предла�ают парням идти и выбирать себе
„невест“. Парни поодиноч�е заходят и выбирают себе „невест�“, выводят ее
за р��� и садятся с ней на лав��. Ко�да все пары составятся, „отец“ или
„мать“ подходит � �аждой паре, �ладет р��� дев�ш�и на шею парню, а парня
— на шею дев�ш�и, и спрашивают их: „Люб(а) ли м�ж (жена)?“ Те отвечают:
„Если бы не люб(а), то не брал бы (не шла бы)“. То�да „отец“ и „мать“ подхо-
дят по очереди � �аждой паре и, сле��а дотра�иваясь до ще�и �аждо�о, �ово-
рят: „Надо дать молодым по сочн�“. Потом, взяв ��ша�, свивают е�о и обхо-
дят всех, �даряя по �олен�, при�оваривая: „Нате вам по блин�“. Потом ��ша�
переходит в р��и старше�о „зятя“, а от не�о всем остальным, потом старей-
шей „дочери“ и остальным. Ко�да все перехлещ�т др�� др��а, ��ша� опять
передается „родителям“. После это�о „тесть“ или „теща“ дают л�чин� стар-
шем� „зятю“, �оторый бросает ее на середин� пола. Е�о „жена“ встает, поды-
мает ее, �ланяется „м�ж�“, величает е�о по имени и отчеств� и передает ем�
л�чин�. Та� проделывают по старшинств� все парни, а за ними дев�ш�и.
После это�о „родители“ бер�т др�� др��а за р��и и ид�т во�р�� сидящих, а
�аждая пара �даряет „стари�ов“ по спине р��ой. Потом все пары по стар-
шинств� обходят изб� и пол�чают �дар по спине. „Стари�“ и „стар�ха“ са-
дятся посередине избы, �асят о�онь и �оворят: „Н�, дет�и, поезжайте за се-
ном“. Молодежь в это время �то во что �оразд. Через нес�оль�о мин�т о�онь
снова достается. „Стари�и“ подымаются с пола, бер�т др�� др��а и �о-
�о-ниб�дь из „детей“ за р���, остальные тоже бер�тся и начинают ходить по
избе с песнями. „Женитьба“ �ончилась, она перешла в „походен�и“». После
это�о начиналась и�ра «олень» 175.

В 80-х ��. ХIХ в. в Сольвыче�одс�ом �. был записан еще один вариант
и�ры «в женитьб�». «Перед началом и�ры из дев�ше� и парней составля-
ются особые �р�ппы. Дев�ш�и распола�аются по лав�ам, а парни занимают
��ол � входных дверей. <…> Выбранный „�оновод“ и�ры выходит на сре-
дин� избы и обращается � и�рающим со словами: „Давайте сож�ем овин!“
— „Давайте, давайте!“ — отвечают и�рающие. Коновод берет ст�л, ставит
е�о на средин� избы и садится на не�о, а и�рающие поют хором:
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Сидит, сидит ящ�р,
Сидит о�оящий
На золотом ст�ле,
В ореховом ��сте —
Ореш�и щел�ает
Да жениться сме�ает.

Вслед за этим сидящие в ��л� парни �оворят �оновод�: „Иди, выби-
рай себе невест�!“ Коновод обходит всех дев�ше� и выбирает себе по
сердц�. Выбранн�ю он �даряет плат�ом по плеч� и �ходит в ��ол � това-
рищам. „Чем же мы �решнее е�о?“ — �оворят товарищи и начинают та�им
же поряд�ом выбирать себе невест.

Ко�да невесты выбраны, �оновод �оворит: „Н�, ребята, теперь давайте
смотреть др�ж�а!“ Два парня �лад�т посредине избы пар� печных заслоно�,
др��ие два приносят по нес�оль�� полен и �лад�т их �лет�ами на заслон�и,
под�ладывают л�чины и зажи�ают. Затем начинается пры�ание чрез за-
жженные �лет�и. Дев�ш�и пры�ают через одн�, а м�жчины чрез др���ю. За
пры�ающими зор�о наблюдают все остальные. О тех парнях и дев�ш�ах,
�оторые перепры�н�ли �лет��, не �осн�вшись верхне�о полена, выводят
за�лючение, что они со всеми достоинствами. Если же �то из парней зацепит
за верхнее полено или сронит е�о, то при общем смехе �оворят ем�: „Слеп�ю
брал да обрался!“ — и дев�ш�и начинают сте�ать е�о повод�ом в на�азание за
нелов�ость. Нелов�ой же дев�ш�е �оворят: „Слепо�о брала да обралась!“ И
ее на�азывают парни тем же повод�ом, при�оваривая та� же, �а� и парню:
„Н�, что же б�дет, если при свете не видишь?“ Ко�да все перес�а�али, парни
�оворят: „Н�, что ж делать? Дело сделано, �а�ая есть, привелось обвенчаться.
Давайте повенчаемтесь!“ Коновод снова выносит ст�л на средин� избы, са-
дится на не�о и �оворит: „Н�, выходи, хромая, слепая — повенчаемся!“ Из-
бранная им дев�ш�а выходит и начинает ходить во�р�� не�о под общий хор:

Я �р�� �ильи (вар.: �лети) хож�,
Я �р�� новинь�и,
Кр�� сосновинь�и,
Уж я старца б�ж�,
Да бо�омольца б�ж�.
Уж старец встань,
Да бо�омолец встань,
Да спасенная д�ша встань.

Коновод встает и начинает ходить со своей избранной др�� против
др��а. А хор продолжает:

Ч�, обедни звонят,
Ч�, часы �оворят,
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Люди сходятся,
Бо�� молятся.
Уж встать же бы мне,
Походить же бы мне,
Поломать �остей
Да для любых �остей,
Ради батюш�и,
Да ради мат�ш�и,
Ради милыя подр�ж�и,
Ради (имя)!

После это�о �оновод сажает на ст�л свою подр�ж�� и сам начинает
ходить во�р�� нее, а все поют:

Кр�� я �ильи хож�,
Кр�� новинь�и,
Кр�� сосновинь�и.
Уж я стар�ш�� б�ж�
Да бо�омолиц� б�ж� и т. д.

Этой песней и �ончается „женитьба“. Ко�да все „переженятся“ та�им
же поряд�ом, что и �оновод, о�анчивается первый а�т и�ры, после �ото-
ро�о наст�пает довольно продолжительная па�за. Через �а�ое-то время
�оновод предла�ает: „Н�, ребята, давай снова жениться! Были первые
бабы, да те �мерли, а жениться можно до трех раз. Теперь, дев�и, за вами
дело стало. Жените вы нас — быть может, л�чше пойдет!“ Вслед за этими
словами начинается „опевание“ �оновода и др��их парней по очереди.
Хор поет:

За Ивана возьмем,
За Корниловича.
Он во �ород-то пойдет,
Он во Киев пойдет,
Он ни пенья рвать,
Ни �оренья драть,
Он нивест смотреть
Да �расавиц выбирать.
Что �оторая нивеста,
Без белил она бела,
Без подверточ�и [=юбо�] толста,
Без подмосто� [=�абл��ов] высо�а.
То нивеста моя,
То и с�женая!
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После этой песни дев�ш�и собираются в ��тнем ��л�, а парни при-
носят в изб� с�амей�� и ставят ее под полатный бр�с. Парни по очереди
ид�т в ��тний ��ол и выбирают себе др��их дев�ше�, �оторых и сажают
на с�амей��. Ко�да выбор �ончен, дев�ш�и �ходят в ��тний ��ол, а парни
остаются под полатями, и �оновод предла�ает: „Н�, ребята, теперь мы все
поженились — давайте ходить!“ Парни бер�т своих дев�ше� и начинают
ходить и петь „По-за наст�, по-за настью“» 176.

В Я�рыше «женитьбой» за�анчивалось и�рище на свят�и. «Начина-
лась „женитьба“ все�да одной и той же песней, �оторая называлась „пшен�
сеяли“. Пели ее толь�о парни:

Пшен� сеяли,
Ой, да ладо, сеяли,

Нам не надо сто р�блей,
Нам не надо тысячи,
Ой, да ладо, тысячи!

А нам надо девиц�,
А нам надо �расн�ю,
Ой, да ладо, �расн�ю!

Еще песня не �ончалась, а �ж два м�жи�а-женача [= женатых] сви-
вали из ��ша�ов по ж��т�. <…> Двое женачей, свив ж��ты, подходили �
парню, брали е�о за р��и и сле��а вытал�ивали из-под полатей. Парень
по�азывал вид, б�дто �пирается, за что е�о �даряли ж��тами. Затем он
подходил � одной из дев�ше�, брал ее за р��� и вел в передний ��ол.
Правило и�ры было, что первая пара должна садиться на это почетное
место». Затем выводили второ�о парня и т. д. Если �ом�-ниб�дь не хва-
тало пары, брали из подрост�ов. «М�жи�и-женачи требовали от хозяина
пива, �оторое обы�новенно заменяли �васом или же просто водой. Чаш-
�� ставили на ст�л, и затем �аждая дев�ш�а должна была потчевать сво-
е�о с�жено�о, называя е�о при этом по имени и отчеств�. С�женый вста-
вал, делал �лото� и с по�лоном возвращал чаш��. Женачи стро�о наблю-
дали за исполнением этих �словий и�ры; при малейшем замешательстве
дев�ш�и в имени с�жено�о женачи �даряли ее ж��тами. Сл�чалось ино-
�да, что парни, желая подвести дев�ш��, не �оворили свое�о настояще�о
имени, и та�ая продел�а все�да сопровождалась др�жным смехом. Но
надо заметить, что сл�чалось это очень ред�о. После то�о �а� „с�женый“
делал �лото�, дев�ш�а ставила чаш�� на прежнее место и садилась. Затем
то же самое проделывали и „с�женые“. <…>

Но вот чаш�а и таб�рет заменяются дв�мя-тремя поленьями и л�чиной:
их �лад�т одно на др��ое, наверх �ладется л�чина; это � нас называют
„�ласть на прилёт“. Все �страивается та�, чтобы при малейшем при�основе-
нии падало». Дев�ш�и по очереди, начиная с первой, перес�а�ивали через
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поленья. Та, �оторой �далось перепры�н�ть, считалась довольной своим
«с�женым». Если же задевала поленья, то ее с�жено�о заставляли все при-
вести в прежний вид, а женачи в это время хлестали е�о по спине ж��тами.

В �онце «женитьбы» женачи брали перв�ю «вышедш�ю зам�ж» де-
в�ш�� за р���, та — свое�о с�жено�о и т. д. Ходили цепью по избе и пели,
�а� вначале. После «женитьбы» оставались в избе дев�ш�и, парни и дети,
остальные �ходили 177.

«Женитьба» или «свадьба» неред�о разы�рывалась в форме хоро-
водной и�ры. Та�, в Белозерс�ом �., по свидетельств� Б. М. и
Ю. М. Со�оловых, «женитьба молодцев» больше напоминала «хождение
пароч�ами». Перед началом и�ры парни рассаживались отдельно от де-
в�ше�. Затем дев�ш�и пели:

Первой молодец Борис�ш�о,
То-то мята, рожь не жата, Борис�ш�о.

Затем этот те�ст повторяли, обращаясь по именам �о «втором�» и
«третьем�» молодц�. Названные парни выходили на середин� �омнаты.
После это�о продолжали:

Первой (второй, третий) берет дев�ш��.
То-то мята, рожь не жата, Марью-д�ш� (или др��ое имя)

Все три молодця пожанилисе,
То-то мята, рожь не жата, пожанилисе.

Все три девицы стали пó ряд�,
То-то мята, рожь не жата, стали по ряд�,

Низ�о �ланялись, в �ости прóсились,
То-то мята, рожь не жата, в �ости прóсились.

Вы, ребят�ш�и, наши батюш�и,
Отп�стите нас на один мин�т�-цяс.
То-то мята, рожь не жата, на мин�т�-цяс.

Вы не сп�стите нас — мы не спросимсе вас,
То-то мята, рожь не жата, мы не спросимсе вас,

Мы не спросимсе вас, поцел�ем один раз.
То-то мята, рожь не жата, поцел�ем один раз.

(д. Терехова-Малахова)

Все пары целовались и садились на свои места, а дев�ш�и начинали
«женить» др��их молодцев 178. Неред�и сл�чаи, �о�да «женихание» про-
ходило под люб�ю хороводн�ю песню. Та�, в с. Борисово «женитьбой»
называли и�р� в сопровождении дол�их песен (например, «Ка� по морю,
морю синем�») с величанием по имени парня и дев�ш�и. Названные вы-
ходили в �р�� и проделывали все, что поется в песне. В �онце парень це-
ловал дев�ш�� 179.
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СТОЛБУШКА, КО СТОЛБУШКЕ (В.-Уст., Воже�.,
Хар., Сямж., Гряз., Кадн., Ню�с., Тот.), КО СТОЛБУ ХО-
ДИТЬ, КО СТОЛБУШКЕ ВОДИТЬ (Бабаев., Выте�., Кад�й., Кадн.,
Тарн., Тот., Гряз.), СТОЛБА или СТОЛБУШКУ ЗАВОДИТЬ (Бабаев.,
Ню�с.), СТОЛБА ГАСИТЬ (дд. Ворохобино, Терехова-Малахова), ГО-
РЮН (Кич.-Гор., Верхов., Сямж., Кадн., Хар.), ГОРЮНА ВОДИТЬ, ГО-
РЮНОМИГРАТЬ (Кич.-Гор.), К ГОРЮНУ ВЫХОДИТЬ или ХОДИТЬ
(Кич.-Гор.), ГОРЕВАНЬЕ У СТОЛБУШКИ (Кадн.), ГОРЕ ЗАВОДИТЬ
или ВЕСТИ (Ни�., Баб�ш.), К Л‰ПИНЕ ХОДИТЬ (д. Верхний Конец),
КОСЯК ГОРИТ (д. Гор�а Ча�од.). Одна из самых распространенных «по-
цел�йных» и�р с выбором пары — «� столб� ходить» или «столб�ш�а» —
еще в середине ХIХ в. неодно�ратно привле�ала внимание собирателей.
Отмечается ее бытование в рам�ах свадебно�о обряда, например, во время
развлечений на девишни�е 180. Большинство записей было сделано в Воло-
�одс�ом, Кадни�овс�ом и Тотемс�ом �ездах.

Символи�а, отраженная в названиях и терминоло�ии этой и�ры
(«�орюн», «липина �орит», «столба �асить»), была связана с мотивами
«�орения» и «о�ня», �оторые обычно символизировали любовь и бра� 181.
Этим объясняется их частое �потребление в народном свадебном обряде.
Например, выражения «сжечь девишни�» или «поджечь овин» обознача-
ли начало или �онец свадьбы, а слово «пожар» — свадебный пир, что не-
ред�о д�блировалось обрядовыми действиями: поджи�али ��дель в зна�
то�о, что дев�ш�а просватана, сжи�али сноп соломы на второй день
свадьбы или во время свадебно�о пира в зна� расставания с девичест-
вом и т. д. В не�оторых деревнях Ше�снинс�о�о р-на с�ществовал обы-
чай «заливать овин» на посидел�ах или летних ��ляниях. Дев�ш��, �ото-
р�ю не взял зам�ж ее �хажер, обливали водой, �оворя, что � нее «с�орел
овин» 182. Тема «�орения» неред�о отражается и в и�ровых те�стах
«столб�ш�и». Та�, в с. Ни�ольс�ое (Кадн.), по наблюдениям Н. С. Преоб-
раженс�о�о, и�ра проходила под постоянно повторяющ�юся припев��
«Горю, �орю на мост�»: «В ��л� начиналась „столб�ш�а“. Она состоит в
том, что один из ребят встает в ��ол и поет:

Я �орю, �орю, �орю
На �алиновом мост�,
Кто меня полюбит,
Тот и вы��пит.

Др��ие подпевают ем�, и это пение продолжается до тех пор, по�а
�а�ая-ниб�дь сострадательная дев�ш�а не подойдет � поющем�, по�ло-
нится ем�, поцел�ет и станет на е�о место. Затем опять поцел�ет и попро-
сит прислать ей �а�о�о-ниб�дь др��о�о парня. В свою очередь вызванный
парень подходил � дев�ш�е, стоящей в ��л�, �ланялся ей, целовал, стано-

Столб�ш�а



ДОБРОВОЛЬНОЕ СПЛОЧЕНИЕ 399

вился на ее место, опять целовал и просил прислать др���ю дев�ш��. Это
продолжалось целый вечер» 183.

Похожие варианты и�ры бытовали во мно�их местах еще в 20-е ��. ХХ в.
Та�, «вы��пая» на вечерин�ах др�� др��а, дев�ш�и пели:

Я сиж�, сиж� �орюю
На �алиновом мост�.
Ой, �то же меня любит,
Тот и вы��пит.
Кто не любит нас,
Том� вырви �лаз.
(д. Иса�ово Воже�.) 184

Я сиж�, �орю, пылаю
На �алиновом мост�.
Я об молодце страдаю,
Всё я д�маю об нем.
Н�, �то ж меня любит,
Тот и вы��пит.
(д. Емельяновс�ая) 185

При этом �то-ниб�дь должен был подойти � и�ро��, сидящем� в
центре �омнаты или �р��а, и поцеловать («вы��пить») е�о.

Не�оторые детали добавляют описания В. Але�сандрова и А. Б�сла-
ева из Воло�одс�о�о и Тотемс�о�о �ездов: «В посиделочн�ю и�р� „� стол-
б� ходить“ и�рают та�. Парень вызывает через �о�о-либо � столб�, �ото-
рый поддерживает в избе воронец полатей: „Пошли-�а вон т�, Анют��, �
столб� на пар� слов!“ Тот идет и �оворит дев�ш�е: „Ст�пай � столб� на
пар� слов!“ Дев�ш�а идет: „Зачем изволили звать?“ (или „Зачем звал?“)
— „А вот поцал�ешь, та� с�аж�!“ Дев�ш�а цел�ет е�о, а парень, не вып�с-
�ая ее из р��, поворачивается та�, что дев�ш�а о�азывается на е�о месте,
и в свою очередь цел�ет ее. Затем они чаще все�о раз�оваривают или, ес-
ли дев�ш�а против, парень спрашивает, �о�о послать � ней, а она называ-
ет или ��азывает, �о�о позвать. Ино�да посылают не то�о, �о�о звали. То-
�да над подошедшим насмехаются: „Че�о тебе надо? Зачем пришла? Не-
што тебя звали?“» 186. Одна�о в большинстве сл�чаев даже если присыла-
ли и «нелюбо�о», «поцел�йная церемония» обязательно совершалась, хотя,
быть может, не сопровождалась беседой с �лаз� на �лаз.

Чаще все�о во время «столб�ш�и» целовались в «�рести�и», причем
поцел�и обычно повторялись неодно�ратно. С�ажем, в с. Бр�сенец и
близлежащей д. Монастыриха, по описанию И. Гол�бева, во время и�ры
«�о столб�ш�е водить» «все �частв�ющие рассаживаются по лав�ам. За-
тем выходит на середин� избы молодец, подходит � �а�ой-ниб�дь девице,
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берет ее за �ши и три раза цел�ет ее „в �рести�и“ (�рест-на�рест, �а� хри-
стос�ются). Затем ведет ее, продолжая держать за �ши, � двери в подполье,
останавливается здесь и цел�ет ее опять три раза. Потом переходит на др�-
�ое место (� дверей же в подполье) и снова цел�ется три раза. То�да парень
�ходит на свое место на лав�е и посылает др��о�о парня � оставшейся де-
вице. <…> Та� продолжается эта и�ра, по�а не переходят � двери в подпо-
лье все и�рающие. Песен в это время обы�новенно не поют» 187.

Целование во время «столб�ш�и» мо�ло иметь особ�ю символи��.
Та�, в д. Федотово, �о�да пара целовалась, все хлопали в ладоши, а ма-
лень�ие дети смеялись и �ричали: «Ля��ш�� поцеловал!» 188. Смысл этой
фразы становится более ясным, если �честь, что одной из забав дев�ше�
на посидел�ах в отс�тствие парней было «с�а�ание ля��ш�ой»: встав це-
поч�ой и обхватив др�� др��а за пояс, дев�ш�и пры�али на пол�со�н�тых
но�ах по �омнате (Устюж.) 189.

От�азываться от поцел�я было не принято, одна�о если дев�ш�а
очень не хотела целоваться со стоящим «� столб�ш�и», она мо�ла вместо
это�о «отбить шемéл�» (Сямж.) или «ш�лемý» (Ни�.): проползти на чет-
верень�ах из �онца в �онец �омнаты, �даряя попеременно то правым, то
левым бо�ом об пол (см. «И�ровые на�азания») 190. Если �то-то от�азы-
вался от при�лашения, то это называлось «�оловéш�� дать» (д. К�ртиха).
В деревнях Верхнетолшминс�о�о с/с (Тот.) тот, �то не хотел выходить «�
столб�», мо� в зна� это�о топн�ть но�ой.

С�щность и�рыпра�тичес�и не изменялась вплоть до �онца 30-х ��. ХХв.
Вот нес�оль�о описаний, относящихся � этом� период�. В д. Верхний Конец,
�о�да парень становился спиной � дверном� �ося�� («липине»), все �ричали:
«Липина �орит!» То�да др��ой подходил � нем� и спрашивал: «Ко�о тебе при-
вести?» Тот, �то стоял � липины, �оворил ем� на �хо имя дев�ш�и, �отор�ю
хотел вызвать. Если она от�азывалась идти, ее хлестали ремнем. После поце-
л�я парень �ходил, а � дев�ш�е подходил др��ой, ��азанный ею.

В дд.Оленево, Раменье (Кич.-Гор.) водящий, подходя � стоящем� или
сидящем� «в �орюне» («стоит „�орюн“ � стовби�а, �де дверь от �овбца припи-
раецця»), спрашивал: «Об �ом, дев�ш�а (молодец), �орюешь?» — и тот назы-
вал имя. Названный подходил, здоровался, целовал сидяще�о «в �рести�» и
садился на е�о место. Ино�да дев�ш�и, �оторых дол�о не звали «в �орюн», са-
ми выходили «по�оревать», желая привлечь � себе внимание. Парни, �то хо-
тел, подходили � дев�ш�е и что-ниб�дь �оворили ей на �хо: мо�ли и смешное,
и обидное. Это называлось «шопт�ном» (д. Тр�бовщина) 191.

В д. Ларионовс�ая стоящий «� столб�ш�и» мо� �строить довольно
обидн�ю ш�т�� над тем, �о�о вызывает. Незаметно вымазав р��� сажей,
он �ладил е�о по лиц�, при�оваривая: «Милень�ий (милень�ая) ты
мой(я)!» Затем он �ходил, а вызванный оставался � столб�ш�и, недо�ме-
вая, чем же вызван смех о�р�жающих.
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В Тарно�с�ом и Бабаевс�ом р-нах еще в 20-е ��. ХХ в. встречались
варианты и�ры «в столб�ш��», в �оторых просматривается ее тесная
связь со святочными и�рами «в женитьб�». Об этом можно с�дить по
разновидностям и�ры, в �оторых выбор партнера происходил при сорев-
новании в подпры�ивании. Та�, в д. Корот�овс�ая на святочных и�рищах
(«имальцах») дев�ш�а вставала на с�амью, а � ней запры�ивал парень и
целовал ее. Затем дев�ш�а �ходила, а вместо нее на с�амью � парню за-
пры�ивала др��ая дев�ш�а и т. д. 192.

В д. Почино� (Кад�й.) та�ая забава �сложнялась тем, что перед с�амь-
ей вставали два парня, положив др�� др��� р��и на плечи, а желающий
поцеловать дев�ш�� должен был подпры�н�ть, опираясь на них 193. В той
же деревне сохранились воспоминания о близ�ой по хара�тер� святоч-
ной забаве. На и�рищах ставили с�амей�� стоймя и прислоняли дев�ш��
спиной � ней, а парень с толстым (длиной о�оло метра) соломенным
ж��том в форме фаллоса с�а�ал на дев�ш�� — «п��ал ее». «Та� всех де-
во� переставят. Убежать нельзя, ��да �бежишь?» 194. Ка� видно из при-
веденных описаний, вызов партнера мо� быть �ласным (исполнение пес-
ни или репли�и всл�х) и анонимным, через посредни�ов. Обычно для
это�о использовали прис�тствовавших на беседе детей и подрост�ов.

Ино�да для вызова использовались и др��ие приемы. Например,
�хажер выдер�ивал из р�� дев�ш�и веретено, чтобы она «вы��пила» е�о
поцел�ем � столба (д. Дильс�ие) или за занавес�ой (д. Борисовс�ая Ки-
рил.); порой писали на б�маж�ах имена и тян�ли их (д. Ф�фаевс�ая).

Вызывать мо�ли � печном� или полатном� столб�, � �олбц� или во-
ронц�, � двери, за печь, в сени (на мост) или на �рылеч�о — «побеседо-
вать». Причем по�а шла беседа за дверью, считалось, что «столб �орит», а
�о�да один из партнеров возвращался � изб�, �оворили, что «столб по�а-
шен» (д. Ворохобино). В деревнях Мольс�о�о прих. дол�о стоящ�ю па-
роч�� действительно обливали водой («Если очень дол�о стоят, то �ово-
рят „�орит столб�ш�а“ и льют водой на обоих») 195. При вызове дев�ш�и
за дверь, на �лиц�, парень обязан был соблюдать принятый в этой мест-
ности эти�ет. Например, сняв с �оловы шап��, должен был положить ее
на сне�, а дев�ш�а становилась в нее но�ами (д. Оносово) 196.

И�ра «в столб�ш��» была тесно связана со всем �омпле�сом посиде-
лочных и�р, хотя «заводить» ее мо�ли в разной последовательности. Та�,
в дд. Ко�ино и Каменная и�ра «ходить �о столб�ш�е» следовала сраз� за
наборной и�рой «�лица», в �оторой дев�ш�и и парни постепенно образо-
вывали движ�щ�юся под песню или м�зы�� шерен��. Ко�да «�лица» за-
�анчивалась, начиналась «столб�ш�а», причем вызывали � воронц�
(«столб�») тех, �о�о вызывали в «�лице».

В д. Верхняя Гор�а парни садились по лев�ю р��� от дев�ше� («в
серёд��»). Затем �то-либо из дев�ше� предла�ал: «Давайте, ребята, заво-
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дите столб�ш��!» Один парень вставал и целовал свою дев�ш��. Затем
садился. Дев�ш�а звала � себе �а�о�о-либо парня и целовалась с ним.
Затем он шел � своей дев�ш�е и т. д. После то�о �а� всех перебер�т, на-
чинали «разводить �лиц�».

В ПОПА, ПОПАМИГРАТЬ (дд. Савинс�ая Бабаев., Костино,
Див�ово, Л�чевни�, Ливни�ово), НОМЕРА (д. Козицыно),
ГОРЮН (Верхов., Хар., Сямж.), В ГОРЁ ХОДИТЬ (Ше�с.), ГОРЮН или
ГОРЕ ЗАВОДИТЬ (Баб�ш., Хар.), КО СТОЛБУ, КО СТОЛБУШКЕ
(Кирил., Воже�., Гряз., Хар., Ню�с., Ни�., Баб�ш.), ХОДИТЬ НА ПАРУ
(д. Клеменево), В ТЕМНУЮ (дд. Домшино, Старое Воло�.), ЗА УШКО
(д. Опряч�ино). Особ�ю разновидность «столб�ш�и» составляют варианты,
�о�да пары вели раз�оворы не на �лазах прис�тств�ющих, а за занавес�ой, за
печ�ой, в �оридоре, на мост�, в соседней �омнате. Вот �а� описывал это раз-
влечение в Васьяновс�ой вол. один из очевидцев в �онце ХIХ в.: «В избе, в
�единенном месте (в ��ти, за печью, в заднем ��л�), парень и дев�ш�а при-
ветств�ют др�� др��а, называя по имени и по отчеств� и подавая р���, цел�-
ются, а ино�да вед�т интимный раз�овор, продолжающийся неопределенное
время. И�рою молодежь черед�ется: парень и дев�ш�а, �аждый, здороваются
с дв�мя желаемыми лицами др��о�о пола. Та�их „�орюнов“ заводится до
пят�а за раз и более. Эта и�ра называется еще „столб�ш�ой“» 197.

В северной части Кадни�овс�о�о �., а та�же в д. Петровс�ое парень,
посидев � дев�ш�и за пресницей, �водил ее в задний ��ол за занавес��, �де
они мо�ли побеседовать с �лаз� на �лаз. Одна�о дол�о задерживаться не
ре�омендовалось, о чем свидетельств�ет, например, част�ш�а из д. Пестр�ха:

Не держи-�о, я�одиноч�а,
Меня � �орюна.
С�постат�и на(в)о�ладывают
Писен про меня 198.

Пара за занавес�ой мо�ла даже ��ощаться чем-ниб�дь, например
принесенными дев�ш�ой яйцами (д. Бра�ино). Часто эти�ет не позволял
сраз� при�лашать «в �орюн» свое�о вечеровальни�а. В д. Бе�етовс�ая
«„�о столб�хе ходили“. Дев�ш�а �йдёт за пець��, там и �оворит �ово на-
до. Двое сперва. Вот, например, мальци� с тобою �а�ой-ниб�дь др�жил,
да� не сраз� �ж ты ево позовёшь, а сперва одново вызовешь, потом др��о-
во, а потом �ж сойд�цце. Да� ежели мы с тобой та�ие сойдéмся, да� не
др�жили �оторые, да� мало ли цё пораз�овариваем. Пораз�овариваем про
это: ��ды севодни ходили, цё севодни делали. А там �ж если сойдéшься с
любезным своим, да� там �ж своя �овóря. Там не дол�о по�оворят и опеть
др��ово вызывают. Один, �оторый первый �шел, выходит, а тебе, напри-
мер, „�о столб�ш�е“ — ты и идёшь. По очереди» 199.

В попа
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Ино�да � «столб�ш�е» дев�ш�� приводили силой, помимо ее жела-
ния. Та�, в д. Ко�овановс�ая парни затас�ивали ее за печ�� или за забор-
��, хотя это было лишь формой заи�рывания, та� �а� в этой деревне при
«столб�ш�е» не целовались. В д. Л�чевни� дев�ш�� с подсевшим � ней
парнем е�о приятели с большим или меньшим сопротивлением (чаще
все�о е�о о�азывали для приличия) затал�ивали за печ�� и завешивали
пароч�� шалью.

Над теми, �о�о дол�о не звали «в �орюна» или «�о столб�ш�е», обыч-
но насмехались. Та�, в д. Арз�биха им �оворили: «Сосн� поволо� с бесе-
ды!» В д. Вахр�ниха: «Ой, ты ���омоя, не��да тебе идти, с ребятами не
пляшешь, � столб�ш�е не ходишь!»

В не�оторых деревнях (дд. Ва�омино, Прил��), а та�же � вепсов с�-
ществовал способ �страивать свидания, нес�оль�о напоминающий эт�
и�р�. Прихихеня садился � дев�ш�е за пресниц� и до�оваривался с ней:
«Я пойд�, ты тоже выходи». Та выходила «на мост» или на �рылеч�о с
подр�ж�ой, �оторая почти сраз� же возвращалась обратно. Парень же,
верн�вшись в изб�, в течение вечера больше не подсаживался � этой де-
в�ш�е 200. В д. Прил�� «постоять на мост�» �авалеров («масéтов») при-
�лашали дев�ш�и через своих подр��: «По��ляй-�о вот с этой!» (цело-
ваться на вечер�ах в этой деревне не было принято). В д. Л�ндино парни
вызывали дев�ше� по номерам, �оторые им давал водящий. Ино�да запи-
соч�� с при�лашением («приходи») дев�ш�е приносил �а�ой-ниб�дь ре-
бено� (д. Паршино). В д. Костино парень та�же вызывал дев�ш�� на �лиц�
через �о�о-ниб�дь. Это называлось «попом ходить за двери» 201. При от�а-
зе при�лашали др���ю. В д. Малыш�ино от�азывать было не принято; если
дев�ш�а почем�-либо не хотела идти, то ребята хлестали ее ремеш�ом.

На основе этих вариантов «столб�ш�и» возни� особый тип и�ры.
С�ажем, в дд. Л�чевни�, Ливни�ово и�рали «в попа». Один из парней
садился на ст�л за забор�ой (за стеной, в соседней �омнате) и ст�чал в
стен�. Далее следовал диало�:

— Кто ст��ат?
— Поп.
— Ко(в)о надо?
— Попадью та��ю-то (Маш�, например).
Приводили дев�ш��, они с парнем садились рядом и целовались.

Потом парень �ходил в общ�ю �омнат�, а дев�ш�а («попадья») ст�чала в
стен� и просила себе др��о�о «попа». Если дев�ш�а не захотела пойти по
вызов�, считалось, что она «парня о�онф�зила», и ее выводили с беседы
за р��и 202.

В д. Побережье подобная и�ра называлась «в номера». Все прис�тст-
в�ющие пол�чали номера, отдельно парни и дев�ш�и. Один из парней
садился за печ�ой и вы�ри�ивал номер. Дев�ш�а с этим номером шла за
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печь, целовалась с ним и оставалась
там, а парень �ходил; затем она вы-
�ри�ивала номер и т. д. 203.

Часть вариантов по хара�тер�
была близ�а � �аданиям. На святоч-
ной беседе в д. Воло�ославинс�ое пар-
ня («попа») сажали за занавес�ой
та�, что из-под нее видны были
толь�о е�о р��и. Затем � занавес�е

по очереди подходили или подбе�али дев�ш�и (ино�да их подтал�ивали
т�да парни), а «поп» пытался одн� из них поймать. Считалось, что «�о-
тор�ю словит, та с�дьба ево» 204.

Похожая и�ра («�о стовб�ш�е») во время свято� с�ществовала и в
д. Беловс�ая. Одной из дев�ше� завязывали �лаза, и она выбирала �о-
�о-ниб�дь. Если ей попадался парень — значит это ее с�дьба, если дев�ш-
�а — ее сваха 205. В предвоенные �оды эта и�ра приобрела черты, отра-
жающие современный быт. Та�, в д. Лепр�чей «�орюн» называли «во�за-
лом», а о сидящих «в �орюне» (за печ�ой) �оворили: «Се�одня эта пара на
во�зале». Отметим, что и�ра «� столб�ш�е» («�ореванье � столб�ш�и»,
«ходить в �орюн», «�оре вести» и т. п.) проходила независимо от осталь-
ных развлечений на беседе (плясо�, подш�чиваний, и�р), �а� бы состав-
ляя их фон. Ею же мо�ла и завершаться беседа: вед�щий постепенно по
просьбам парней отсылал дев�ше� в сени или на �рылеч�о, и образован-
ные пары (�онечно, при наличии взаимно�о со�ласия) больше на бесед�
не возвращались — парень провожал дев�ш�� домой.

В д. Л��ьяново сохранился обычай завершения и�ры, являвшийся,
по с�ти, отдаленным родственни�ом «столб�ш�и». По о�ончании беседы
дев�ш�и выходили из �омнаты и рассаживались в темном �оридоре, а
парни, до�оворившись межд� собой «�ом� �о�о брать», подходили � ним
с ла�оничным предложением: «Пойдем!» — причем от�азываться было
не принято. Своих избранниц провожали домой.

Встречаются свидетельства и о специальных и�рах, завершавших поси-
дел�и. Та�, в материалахП. В.Шейна можно найти сообщение В.Иванова из
Петропавловс�ой вол. (Кирил.) о «распространенной во всем о�олот�е» свя-
точной и�ре, �отор�ю заводили, �о�да надо было расходиться по домам.
«Один из молодцев выходит из избы, а дев�ш�и в это время поют песню:

Заря вечерняя,
И�ра веселая!
Весело раз¢�ралось,
У ворот заст��алось,
За �ольцо побря�алось
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В это время парень ст�чит в ворота.

У ворот све�ра стоит,
От и�ры домой зовет,
От и�ры веселыя,
От зари вечерния.
Я не йд�, не сл�шаю:
Не дои�рана и�ра,
Не допета песен�а!

Молодец ст�чит в др��ой раз». В ответ песня повторяется, но с заменой
на «У ворот све�ор стоит». После это�о молодец ст�чит в третий раз. Те-
перь �онцов�а песни зв�чит та�:

У ворот лада стоит,
От и�ры домой зовет,
От и�ры веселыя,
От зари вечерния.
Т�т ид� и сл�шаю:
Дои�рана и�ра
И допета песен�а.

«При последнем слове одна из дев�ше�, �оторой нравится �шедший
и ст�чавший в ворота молодец, встает и �ходит с беседы. Молодец дожи-
дает ее за воротами и провожает до дома. Песня начинается снова, и в
�онце песни �ходит др��ая дев�ш�а и т. д. Поется столь�о раз, с�оль�о
дев�ше� на беседе. Те дев�ш�и, � �оторых нет на беседе (или вовсе нет)
милых, �ходят в �а�ое ��одно время без песни» 206.

ХЛОПАНЬЕ (д. Я�рыш). Одним из составных элементов
«женитьбы» было «хлопанье», �оторое больше напоминало
наборн�ю и�р�. В не�оторых местностях оно мо�ло с�ществовать и �а�
отдельная забава. Вот, � пример�, описание «хлопанья» в д. Я�рыш, сде-
ланное в �онце ХIХ в.

«Эта и�ра происходила в промеж�т�и межд� всеми остальными и�-
рами. Состояла она в том, что дев�ш�а �даряла парня по плеч�; парень в
свою очередь хлопал дев�ш��, толь�о �же не т�, �оторая �дарила е�о,
и т. д. Дев�ш�а до тех пор, по�а ее не �дарит парень, не имела права вста-
вать и идти „хлопать“; то же �словие соблюдалось и относительно парня.
Про то�о же из и�рающих, �то вст�пал в и�р� сам, обы�новенно �овори-
ли, что он пошел „на холост�ю“, то есть без при�лашения. Начинала и�р�
обы�новенно девоч�а лет четырнадцати-пятнадцати, � �оторой, �а� �ово-
рят, „ниче�о не пристанет“» 207.

Хлопанье
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ПО КОЛИНЯМ ХОДИТЬ, ПОЙТИ ПО КО-
ЛЕНШЧЫНЕ (п. Чебсара, сс.Юза, Бр�сенец, дд. Бе-
ло�орье, Опряч�ино, Падерино, Слобод�а Баб�ш.), В УГОЛ (П�ч�жс�ий
Петропавловс�ий прих.), ХОДИТЬ ПО КРУГУ (Кирил.). Среди посиде-
лочных развлечений можно особо выделить те, �оторыми начиналась
«первичная �омм�ни�ация», т. е. церемония �хаживания, предварявшая
собой выбор «пароць�и» (см. еще «Выбор прихихени», «Озорство и заи�-
рывание на посидел�ах»). Та�, во мно�их деревнях с�ществовал обычай,
со�ласно �отором� «�аждый парень в вечер должен посидеть на �оленях
� всех девиц» (с. Бр�сенец) 208. Это общераспространенное �довольствие
мо�ло посл�жить мишенью для острых язы�ов. «Сайд� �нетёт», — �ово-
рили, например, в д. Копылово (Ню�с.) о том, �то дол�о сидит на �оленях
� своей подр��и 209, имея в вид� местный способ засол�и рыбы в �ад�ш-
�ах с придавливанием ее сверх� массивным �амнем.

С рассаживанием по �оленям было связано своеобразное развлечение:
парни поочередно пересаживались с �олен одной дев�ш�и � др��ой, образ�я
постоянно движ�щ�юся цепоч��. В Хотеновс�ой вол. похожей церемонией,
называвшейся «ходить по �р���», начинались все посидел�и и и�рища. «Ко�да
молодцы с�оворятся ходить по �р���, то выходят из „дверно�о ��ла“ (��ол при
входе в изб�), �де они обы�новенно пребывают во время беседы, входят в
„�р��“ сидящих дев�ше� и поочередно начинают обнимать �ажд�ю дев�ш�� за
талию; а те правые р��и �лад�т на спин� молодцев и нес�оль�о раз сле��а �да-
ряют их. В это-то время желающие и выпрашиваются за прял��, а остальные,
ид�щие сзади остановивше�ося, жд�т, �о�да он �ончит пере�оворы, или же
обходят е�о и ид�т дальше; а проп�щенн�ю дев�ш�� все-та�и потом обнимают
и �а� �омплимент �оворят ей, что „эда��ю дев�� проп�стить обидно“. Начи-
нают идти по �р��� с левой стороны биседы, с �онца бо�овой лав�и, подви�а-
ются до „большо�о ��ла“ (наиболее почетное место на биседе), затем повора-
чивают направо, по „лицевой лав�е“ ид�т до „пецьно�о ��ла“, а от печи — до
левой бо�овой лав�и; при „больших биседах“ дев�ш�и сидят и на с�амей�ах,
ими и за�анчивается �р��. „По �р���“ ходят нес�оль�о раз вечером. В не�ото-
рых соседних волостях парни садятся � дев�ш�амна �олени» 210.

В п. Чебсара та� и�рали перед о�ончанием посидело�. Ко�да дев�ш�и,
специально переодевшись в др��ие наряды, пох�же и подешевле, расса-
живались по лав�ам, �то-то из ребят �оворил: «Пойд� по �олéншчыне!»
— и присаживался на �олени той, что сидела на �раю лав�и. Если она
была ем� не по д�ше, то перес�а�ивал на �олени след�ющей, а � первой
садился др��ой парень и т. д. Та� они «пры�али» по �оленям, по�а не до-
бирались до «любой» им дев�ш�и. То�да �оворили том�, �то «пры�ал» за
ними: «Переходи дальше, я т�т остаюсь!» 211.

Ино�да это развлечение растя�ивалось на целый вечер. С�ажем, в
с. Юза «пришедших на вечер своих и ч�жих парней девицы при�лашают

По �оленям ходить
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„походить по �олиням“ (впрочем, парни часто начинают ходить по �оле-
ням и без вся�о�о позволения). Этот обычай, без �оторо�о не обходится
ни одна с�оль�о-ниб�дь порядочная беседа, за�лючается в том, что все
парни, пришедшие на бесед� (например, если их челове� десять) садятся
на �олени � десяти дев�ам. Если девицы пришли с прял�ами, прял�а
бросается, по�а парень не пересядет � др��ой дев�ш�е. Обхвативши ино-
�да стан дев�ш�и р��ою, парень сидит � ней часто очень подол��, и деви-
ца не имеет права �далить е�о от себя, несмотря на то, что др��ие дев�ш-
�и, � �оторых парни сидят помал�, занимаются своей работой, и что мать
может забранить ее за др��ой недопряденный простень. У девиц пох�же
и вообще � тех, �оторые им не нравятся, парни остаются не дол�о и пере-
ходят � тем, �оторые „�лян�тся“. Бесед�я с дев�ш�ами, парни по поряд��
обходят та�им образом всех девиц, та� что вся�ий парень обязательно
посидит � всех дев�ше� на �оленях» 212.

Почти та� же «ходили по �оленям» в дд. Бело�орье и Пестино. Ко�да
нес�оль�о парней одновременно претендовали на внимание одной де-
в�ш�и, она сама выбирала себе «и�рово�о». Сл�чалось, что из-за это�о
вспыхивали дра�и. Если дев�ш�е не хотелось, чтобы �то-то сел � ней на
�олени, то она �бе�ала «на мост холодиться», т. е. в сени; напрям�ю же
от�азывать парням было не принято (д. Успенье). В д. Слобод�а (Баб�ш.),
наоборот, если �авалер дев�ш�е не нравился, она мо�ла е�о «спихн�ть» с
�олен. Причем, если ее др�жо� не про�онял спихн�то�о, тот мо� рис�н�ть
сесть на �олени еще раз.

Не�оторые варианты «хождения по �оленям» напоминали наборные
и�ры. С�ажем, в П�ч�жс�ом Петропавловс�ом прих. взрослая молодежь
развле�алась та�. Кто-ниб�дь �ричал: «В ��ол!» — и «староста» начинал
разводить дев�ше�: «Одн� ведет на �олени � одном� парню, др���ю — �
др��ом�, по�а всех не рассадит» 213. После это�о сидели, обнявшись, �а-
�ое-то время. В д. Ар�аново парни по �оманде водяще�о рассаживались
по �оленям сами, причем если �то-либо из них «овдовел» (то есть не нра-
вился дев�ш�е, и она �бе�ала от не�о), то он мо� пересесть на �олени лю-
бой др��ой, � �оторой не было �авалера. В д. Падерино похож�ю забав�
�страивали на младших посидел�ах. По �оманде одно�о из и�рающих:
«На �олени!» — парняш�™ старались занять место на �оленях � �а-
�ой-ниб�дь барышни (до это�о сидели по разным лав�ам). Посидев и
по�оворив мин�т десять, возвращались на место.

СУСЕДКОМ, СУСЕДУШКОМ, СОСЕДИ (Кирил.,
Ваш�., Хар., Воло�., Тарн., Кич.-Гор., Ню�с., В.-Уст., Гряз.),
СУСЕДУШКО ВЫВОДИТЬ или РАЗВОДИТЬ (дд. Малиново, Андро-
ново, В.-Уст.), СУСЕДУШКОМ СИДЕТЬ (д. Чернянино), В ПАРЫ,
ПАРАМИ, ПАРОЦЬКА (дд. Тырлининс�ая, Першинс�ая, Б�рцевс�ая),

С�сед�ом
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В РЕМЕНЬ (дд. Сысоево, Мя�инницыно, Власьевс�ая, Малинов�а),
ДОВОЛЕН — НЕ ДОВОЛЕН (Ни�.). И�ра «в с�сéд�и» �поминается в
архивных материалах �онца ХIХ в., одна�о в сил� ее общеизвестности не
сохранилось с�оль�о-ниб�дь подробных ее описаний. В 20—30-е ��. ХХ в.
и даже позже она продолжала оставаться одной из самых поп�лярных
и�р. Главное ее достоинство в постоянном обновлении состава пар, что
давало молодежи возможность быстро перезна�омиться во время поси-
дело� и особенно праздничных и�рищ, на �оторые съезжались �ости из
мно�их деревень. В названии и�ры, возможно, с�рыт подте�ст, �оторый
не был понятен ее �частни�ам �же в ХIХ в. Дело в том, что обращения �
и�ровым «женихам», использовавшиеся в этой и�ре («сосед», «барин»),
мо�ли применяться �а� по отношению � персонажам, р��оводившим свя-
точной «женитьбой» 214, та� и по отношению � домашним д�хам
(«с�сéд�о» — домовой), т. е. в �л�бинной семанти�е данной и�ры прис�т-
ствовала «верти�альная» составляющая (см. «Верти�альные (социовоз-
растные) связи»). По-видимом�, первоначально и�ра входила в �омпле�с
святочных развлечений с �частием ряженых.

«Соседям» обычно предшествовали �а�ой-либо наборный хоровод,
и�ра или пляс�а. Например, в Вели�о�стю�с�ом и Кичмен�с�о-Городец-
�ом р-нах все �частни�и обычно разбивались по парам в пляс�е или и�ре
(«плетня заплетать», «�ап�ст�а», «восьмер�а», «�адриль», «метелица» и др.).
В др��их местах всех сначала рассаживал по парам «заводило» (д. Копы-
лово Ню�с.). Ино�да это делал тот парень, �оторый первым «забирал
восьмер��» (д. Биричево). В д. Бо�ородс�ая водяще�о в этой и�ре назы-
вали «цы�аном»: «Давай, цы�ан, меняй девоче�!» Неред�о и�рали «в с�-
сед�ш��» в �онце посидело�, �же собравшись расходиться по домам.

Наиболее распространенным был след�ющий вариант (в не�о, на-
пример, и�рали в д. Новая Бабаев.). Парни и дев�ш�и сидели на беседе
парами рядом др�� с др��ом. Водящий (ино�да и двое — с. Усть-Але�се-
ево) ходил с ремнем («разводил») и, обращаясь � �ом�-либо, спрашивал:
«Люб сосед? Если люб, то цел�йтесь!» (варианты вопроса: «Люба ли
с�с™дниця?» — д.Митино; «Любый или нелюбый?» — д. Патра�еевс�ая;
«люб-нéлюб?» — дд. Гл�бо�ое, Об�хово; «Довольна ли ты?» — д. Копылово
Ню�с.; «Довольны ли пароч�ой?» — д. Давыдовс�ая; «По д�ше ли, нет?»
— д. Ар��ново; «Люб ли барин?» — д. Влады�ина Гора) 215. Замеш�ав-
шихся или стесняющихся «разводящий» поторапливал ремнем. Тем, �то
отвечал: «Не люб!» — предла�ал: «Променяй». На это недовольный назы-
вал имя то�о, рядом с �оторым ем� хотелось бы сидеть: «(С)меняю с�се-
д�ш�� на (имя)» (д. Обл�пинс�ий Почино�). Если же названный не про-
являл особо�о желания менять пар�, возражал или замеш�ался, то водя-
щий поторапливал е�о ремнем. «Нелюбый» сосед должен был идти на е�о
место. «Мена» шла, по�а всем не подбирали н�жн�ю пароч�� 216.
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Дев�ш�е, �отор�ю недолюбливали, мо�ли �строить довольно непри-
ятн�ю ш�т��: ее начинали вызывать все по поряд�� и, не �спев �сесться
на �олени � одном�, она �же была вын�ждена идти � др��ом�. «Иной раз
дев�� до тово допроменивают, што юб�� до дыр протрет» (дд. Удачино,
Ши�одс�ие). В дд. Молино, Мар��ши и�рали немно�о иначе: водящий
брал дев�ш�� или парня и вел вдоль сидящих по лав�ам вечеровальни-
�ов, спрашивая: «Люб сосед?» Если сидящие отвечали: «Не люб!» или
«П�сть по��ляет!» — водящий вел свое�о подопечно�о дальше; если же
�то-либо �оворил: «Люб!» — то � нем� водящий и сажал соседа. В
д. Молино молодец садился на �олени � дев�ш�е и целовал ее 217.

В не�оторых местах (дд. Обл�пинс�ий Почино�, Биричево, Бай�а-
лово) с�ществовал обычай, со�ласно �отором� дев�ш�а все�да была до-
вольна соседом и не выражала желания е�о сменить — это было правом
толь�о парней. Например, в д. Новый Почино� водящий ходил вдоль
сидящих на лав�ах пар, сле��а пост��ивая их специальной палоч�ой по
�олове и спрашивая: «Люб ли с�сед�ш�о?» При этом «дев�а все�да �ово-
рила: „Люб!“ — а парень мо� менять. Ка� с�ажет: „Не люба!“ — �оторый
ходит, дев�� забирает, ее др��ом� отводит, а этом� др���ю дев�� приве-
дёт. Подойдёт � ней: „Тебя зовет тот-то!“ Она встаёт и идёт � парню, а
этот её подхлестывает ремнём» 218. В д. Сер�еево (Белоз.) дев�ш�и на
вопрос водяще�о мо�ли реа�ировать по-разном�: «Не люб, та� от-
вéрнешься, а люб, та� поцел�ешь».

Очень часто парень, �оторый не хотел расстаться с сосед�ой, от�а-
зывался отп�стить ее. То�да он подвер�ался на�азанию. В дд. Власьев-
с�ая, Сысоево водящий спрашивал � то�о, �оторый вызывал: «С�оль�о
ем�?» — и наносил �прямц� по р��е столь�о �даров, с�оль�о было при�а-
зано. Дев�ш�а в этом сл�чае оставалась с прежним �авалером. В
д. Лепилово водящий («с�дья») для начала прис�ждал �порств�ющем�
и�ро�� два простых �дара по от�рытой ладони. Если он и после это�о не
выражал желания отп�стить дев�ш��, то пол�чал еще два «�орячих», то
есть ремень смачивали водой и били с «оттяж�ой». Если же парень и это
испытание выдерживал, то продолжали бить та�им образом, по�а он не
отп�стит свою «пароч��» и не �йдет с беседы.

Анало�ичные на�азания были пред�смотрены и для дев�ше�. В д. Ма-
линов�а «„в ремеш�а“ и�рали. Вот сидим вот мы с парнем, например, и
мно�о пар та� сидит. С�ажет там дев�а: „Вот мне надо этово“, — от меня
хоть бы парня. А я с�аж�: „Не отдам!“ Вот мне ремнём хлёщ�т по р��е,
с�оль�и раз там с�ажет она — там десить ли с�оль�и. Вот и хлёщ�т: не от-
дам я ево, люблю раз да�. И � парня спрашивают: „Отдашь ли нет?“» 219.

В не�оторых местностях еще в 1920-е ��. �потреблялась старая сим-
воли�а и�ры, сохранившаяся в забавах ряженых (см. «Лошадь», «К�з-
ниц� приводить»). Та�, в д. Костино парни «менялись �óнями». «Вот, вот
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эта „�óням“ и�рали. Всех посадят: дев�� с парнем, дев�� с парнем — всех,
всю бесед� до поро�� рассядят. Двое с ремням ходят, меняют, вот и под-
ходят: „Давай �óням менять“. Вот. К парню подходят. Если ем� не любáя
т�т дев�а посáжона (т�т россаживали, да� не спрашивали о любви: тебе
дев�а, тебе дев�а, лишь бы хватило дево�), он с�ажот: „Вон, вон ет� мне“.
Этот промениваэт тебя, вон ет� вымениваэт. Вот, дев�и перебе�ают
[одна] т�да, [др��ая] т�да, оне ремнём хлёшш�т. Дев�и �ж т�т не зевают,
бе��т да. Поспевай � том� парню да�. Др���ю хлесн�т, а др���ю не по-
спеют и хлесн�ть. Н�, поцел�эт парень дев�� да и всё. Вот и сидит там
�ажный и дожидаэцца мены. Котор�ю дев�� любит, да� т� и вымениваэт;
не любит, да� променяэт. Который любит дев��, да� с�ажет: „Я не б�д�
менять“. — „Н�, да� про�атись“. Поцел�эт дев�� и остаёцца с этой дев�ой,
сидит. Оне далее по(й)д�т…». Если дев�ш�а меняла парня, то ш�тили:
«Ой, выпря�ли ево отт�ды!» 220.

В ряде сл�чаев мо�ла варьироваться и�ровая схема, например, спо-
соб рассаживания и�ро�ов перед и�рой. Та�, в д. Мя�инницыно парни и
дев�ш�и садились на лав�и др�� против др��а. Водящий («заводило») по
очереди спрашивал � парней, �о�о они любят, а затем следил за тем, что-
бы дев�ш�и пересели � назвавшим их �авалерам. Тех, �то от�азывался,
сте�ал ремнем. На этом обычно все за�анчивалось, хотя, если дев�ш�а
хотела подчер�н�ть свое презрение � вызывавшем�, она мо�ла плюн�ть
на пол. Но та� пост�пали ред�о, боясь мести со стороны парней.

В д. Гринево вся и�ра состояла из хлестания ремнем и напоминала
«хлопанцы» (см.): «наводящий» спрашивал дев�ш��: «Ко�о тебе надо?»
Она называла ем� имя, водящий хлестал по спине ремнем названно�о и
отдавал ем� ремень, чтобы тот продолжал и�р�. Вообще же обилие на�а-
заний ремнем �частни�и объясняли тем, что без это�о стим�ла дев�ш�и
не соблюдали бы правил, болтали бы без останов�и, и и�ра была бы не-
возможна (д. Красино).

В д. За�арье перед �онцом и�ры специально назначенный подросто�
лет четырнадцати-пятнадцати собирал со всех местных парней день�и,
�оторые использовались для �стройства след�ющей праздничной беседы
(«пляс�и»).

Ино�да смены пароче� не происходило: разбившись на пары, расхо-
дились по ��лам, под полати, за печь, �де потемнее, и там сидели не�ото-
рое время (дд. Подволочье, Раменье Кич.-Гор., Чернянино), т. е. и�ра по
форме сближалась с «�орюном» (см. «Столб�ш�а», «В попа»).

Обычно эта и�ра не имела определенно�о �онца: и�рали, по�а не на-
доест. В д. На�мовс�ая и�ра за�анчивалась воз�ласом водяще�о: «На по-
толó�е дыра — целоваться пора!» — после че�о все пары целовались и
«заводило» объявлял о начале др��о�о развлечения, например пляс�и.
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ЧЕРЕЗ СКАМЕЙКУ или ЛАВКУ СКА-
КАТЬ (дд. Кашино, К�ли�а), ПОПОМ (д. Ко-
рот�овс�ая). В не�оторых деревнях бытовали варианты и�ры «в женить-
б�», в �оторых использовались толь�о один или два ее элемента, в основ-
ном испытательно�о типа. Та�, в селениях Тихановс�о-Вохомс�о�о прих.
в числе святочных развлечений было перепры�ивание через лав��. Под
пение песни:

Кони, лошади �отовы,
Ямщиць�и припашоны,
Сена до �олена,
Овса до шшот�и,
Не надо ли лошат�и
Молодень�иё да соловень�иё?

— одна из дев�ше� брала под р��� парня, и они вместе старались пере-
с�очить через поставленн�ю посреди избы с�амей�� обеими но�ами. При
этом мно�ие падали. Перес�очившая пароч�а целовалась и садилась на
место, а после нее выходила др��ая пара 221.

Перепры�ивание неред�о сопровождалось подхлестыванием или из-
биением и�ро�ов. Та�, в д. Корот�овс�ая эта забава имела та�ое же нача-
ло, �а� и и�ра «в соседи». Водящий («поп») подходил � �аждой паре и
спрашивал: «Люб ли сосед?» Дев�ш�а отвечала. Ко�да образовывались
новые пары, «поп» начинал «женить»: заставлял пары пры�ать через лав-
�� или пролезать под ней, а сам в это время сте�ал их. Если дев�ш�а не
перес�очила, то парень должен был ее вы��пить, то есть еще раз пере-
пры�н�ть через с�амей�� либо пролезть под ней, а «поп» снова е�о сте�ал 222.

В д. Кашино ��деса-«�рядни�и» и «стражни�и» та�же заставляли
перепры�ивать дев�ше� через лав��, «подшшол�ивая» нерадивых плет-
�ой 223. Перепры�ивание на и�рищах через поставленн�ю посреди избы
с�амей�� было одним из поп�лярных развлечений на и�рищах и в
д. К�ли�а.

ОТТОПОМ (д.Шейно), КОСЫНЕЙ (д. Терехова-Мала-
хова), ЧИН МАЛ! (дд. Зы�ов Конец, Часовное). С�ществова-
ли развлечения, в �оторых перебор пар происходил без определенно�о по-
ряд�а. По форме они напоминали и�р� «в соседи», а та�же церемонию
при�лашения в пляс�� (см. «Плясовые хороводы и пляс�и»). На посидел-
�ах в дд. Ва�лово, Шейно два парня подсаживались справа и слева � де-
в�ш�е (или две дев�ш�и � парню). Кто ей не нравился, то�о она «от-
топывала» (т. е. топала но�ой в е�о сторон�), и он �ходил 224. В Тарно�с�ом
р-не (дд. На�мовс�ая, Гор�а, Овсянни�овс�ая) дев�ш�а, обходя всех пар-
ней, останавливалась и топала но�ой перед тем, �отором�, �а� она д�мала,

Через с�амей�� с�а�ать

Оттопом
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названо ее имя (в д. Орлово топали но�ой, если ��адывавший ошибался).
Если она ��адала, то менялась местами с парнем, если же нет, то возвраща-
лась на свое место и вновь ждала своей очереди. Пара, оставшаяся послед-
ней, «женилась», то есть им хлопали в ладоши. Ино�да эт� пар� на-
�азывали: заставляли выполнять �а�ое-ниб�дь смешное пор�чение 225.

В 30-е ��. ХХ в. в деревнях Со�ольс�о�о р-на на вечерин�ах в свят�и
один и�ро� садился на ст�л в центре �омнаты, а др��ой (дев�ш�а или па-
рень) по�азывал по поряд�� на остальных �частни�ов вечерин�и, спра-
шивая: «Н�жен ли?» И�ро�, сидящий в центре �омнаты, топал но�ой,
если хотел ответить: «Не н�жен!», а в противном сл�чае �ст�пал место
том�, на �о�о ��азал водящий. В д. Сельс�ая эта и�ра напоминала «стол-
б�ш��». Вожа� по очереди подходил � дев�ш�ам и брал �ажд�ю за р���.
Если парню, сидящем� на ст�ле, она не нравилась, то он топал но�ой, и
дев�ш�а оставалась на месте. Если же она была ем� люба, то вожа� выво-
дил ее на середин� �омнаты, пароч�а целовалась, и дев�ш�а садилась
вместо парня. Затем водящий начинал «перебирать» парней и т. д. 226.

В д. Ма�аровс�ая (Сямж.) сидящем� в центре �р��а завязывали �ла-
за, поэтом� он топал но�ой на��ад и целовался с той, �отор�ю не «оттоп-
н�л». Ино�да это сл�жило поводом для ш�то�. Например, парни подво-
дили � своем� приятелю стар�х�, стараясь �строить та�, чтобы он ее не
«оттопн�л».

В не�оторых сл�чаях «оттопывание» представляло собой завер-
шающий элемент др��ой и�ры. Та�, в д. Л��ино сначала пели в �р���:
«Уж я в�р�� столба хож�» (см. «В�р�� столба»), после че�о один из пар-
ней выходил на середин� со словами: «Рас�расавица, �расавица моя, //
При�лашаю на мин�точ�� тебя!» То�да � нем� подходила �а�ая-либо де-
в�ш�а. Если она ем� была не люба, он �ивал �оловой, и она возвращалась
на свое место в �р���, а если же люба — он обнимал и целовал дев�ш��, и
они вместе возвращались в хоровод. Затем снова пели песню, выходил
др��ой парень и т. д. 227.

В дд. Зы�ов Конец и Часовное и�рали в «чин мал»: «Выхлопывали
ребят дев�ш�и и наоборот. Одна хлопает в ладоши и �ричит: „Ваня!“ Он
если хочет выйти, то хлопает в ответ, идёт � дев�ш�е, цел�ет её и садится
рядом. А если не хочет, с�ажет: „Чин мав!“ Значит, не выхлопала — др�-
�о�о вызывает» 228.

РЕМЕНЬ ТОНЕТ (Ню�с., Бабаев., Баб�ш., Ни�.),
РЕМЕНЬ БРОСАТЬ, КИДАТЬ, ВАЛИТЬ, ПОДНИ-
МАТЬ (Хар., Ба6�ш., Кич.-Гор., Ше�с., Бабаев., Кад�й., Ни�., Верхов.,
Воже�.), РЕМНЕМ ИГРАТЬ (В.-Уст., Кич.-Гор.), СПИЧКУ ТАЩИТЬ
(д. Аба�аново). Эта и�ра, не отличающаяся большим разнообразием ва-
риантов, представляет собой со�ращенн�ю версию посиделочной и�ры

Ремень тонет
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«Сиж�, сиж� на �ам�ш�е». Мотив дев�ш�и, тон�щей в �олодце или в
ре�е, хара�терный для та�о�о рода и�р (см. еще «Д�най»), свидетельств�-
ет об их происхождении из весенне-летних хороводов, �оторые построе-
ны на мотивах «парень спасает тон�щ�ю дев�ш��» или «дев�ш�а просит
мило�о поймать брошенный в ре�� вено�» 229.

И�ра «ремень тонет» чаще все�о �страивалась та�. И�рающие сидели
�р��ом, водящий бросал ремень перед дев�ш�ой или в середин� �р��а и
�оворил, например: «Марья, Ни�олай тонет!» Если дев�ш�е нравился этот
парень, то она поднимала («тащила») ремень, �оворя: «Не дам �тон�ть!»
Если же она была � нем� равнод�шна, то «топтала» ремень, то есть топа-
ла по нем� но�ой со словами: «П�сть тонет!» или «Тони!» В последнем
сл�чае водящий хлестал дев�ш�� ремнем. В след�ющий раз бросал ре-
мень и�ро�, �оторый «вытян�л» ремень 230.

Ино�да водящий бросал ремень, не называя имени то�о, �то должен
был е�о вытащить. То�да (если «тонет» парень) дев�ш�и тащили ремень,
исходя из своих симпатий, причем, если парень пользовался �спехом, ста-
рались опередить др�� др��а. К поднявшей ремень и пересаживался тот,
�о�о называл водящий 231. Бывало, что �а�о�о-то парня все «бра�овали».
То�да он сам поднимал ремень со словами: «Не б�д� тон�ть!» В д. К�-
зеево, бросая ремень на пол, �ричали: «Иван (или др��ое имя) плывет!» —
и «и�ровая» названно�о парня должна была подобрать ремень. Если она
стеснялась и не выходила в �р��, парни мо�ли «подбодрить» ее ремнем 232.

В д. Ар�аново парень бросал ремень на пол с �ри�ом: «Моя с�женая-ря-
женая (имя)!», а дев�ш�и наперебой бросались е�о поднимать. Если на-
званная дев�ш�а трижды не �спевала �хватить ремень, то выбывала из и�ры.

Вместо ремня мо�ли бросать и др��ой предмет, например �олеч�о
(д. Новая Бабаев.). В д. Новин�а ремень бросали � но�ам одно�о из и�ро-
�ов, а тот, �то «любил» е�о, должен был хлопн�ть ремнем по пол�. Осталь-
ные ходили в это время �р��ом. Затем пара �далялась в сени для поцел�я.

В не�оторых районах наряд� с приведенным вариантом с�ществова-
ли и др��ие. Та�, в д. Ло� дев�ш�а бросала ремень, не вып�с�ая �онец е�о
из р��и. Тот, �ом� �давалось «вытян�ть» � нее из р�� ремень, целовал ее.
Конечно, �о�да тащил ремень «любой» (т. е. любимый), дев�ш�а сопро-
тивлялась толь�о для вид�. В дд. Вели�ая (Тарн.), Ян�олохта, Ганютино
и�рали та� же, толь�о ремень придерживали но�ой 233.

В д. Аба�аново в 1940–50-е ��. было известно развлечение «спич��
тащить», по общим принципам очень близ�ое � и�ре «ремень тонет». Де-
в�ш�а держала в з�бах �онец спич�и, а парень должен был з�бами же ее
вытащить. Если ем� это �давалось и при этом спич�а оставалась целой,
то он целовал дев�ш��. Отметим, что подобное развлечение было извест-
но и в традиционном свадебном обряде: прежде чем поцеловать невест�,
жених должен был взять з�бами монет�, �отор�ю та держала в з�бах.
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Хороводные иры с символи�ой свадьбы
Хоровод по своей с�ти (см. «М�зы�ально-хорео�рафичес�ие фор-

мы», «Хороводы и �р��овые и�ры») являлся идеальной формой для вы-
ражения символи�и «добровольно�о сплочения». Объединенных совме-
стным движением и м�зы�ально-песенным те�стом �частни�ов хоровода
соединяла и общая цель: выбор брачно�о партнера. Отсюда отмечаемые
мно�ими наблюдателями воод�шевление и эмоциональный подъем, ха-
ра�терные для их исполнения.

Ниже представлены различные типы хороводных и�р, стр��т�рооб-
раз�ющим мотивом �оторых является выбор невесты, а среди др��их мо-
тивов преобладают «демонстрация достоинств „жениха“ или „невесты“
(одежды, внешности, „поход�и“, �мения плясать и т. д.)», «х�ление „же-
ниха“ или „невесты“, «раз�он родни», «потеря �оловно�о �бора», «поис�
веноч�а или плат�а» и др.

Среди зоо- и антропоморфных персонажей этих и�р встречаются и
хара�терные для святочно�о и свадебно�о ряжения (см., например, «За-
инь�а», «В цы�аноч��», «Олень», «Дрема»). Обли� животно�о или птицы —
одно из наиболее распространенных воплощений �частв�ющих в и�ро-
вых формах «женитьбы» дев�ше� и парней. Общераспространенность
зоо- и фитоморфной символи�и об�словлена значительной древностью
подобно�о рода и�ровых перевоплощений и их вписанностью в сложн�ю
т�ань испытательно-посвятительных церемоний и обрядов.

В составе святочных развлечений и и�р, входивших в состав моло-
дежной «женитьбы», выделяется �р�ппа хороводов, сюжет �оторых по-
строен на мотиве испытания молодца или девицы. Эти сюжеты имеют
параллели �а� в «испытательно-посвятительных» церемониях, та� и в
традиционном свадебном обряде, насыщенном различными испытания-
ми молодоженов: назовем хотя бы обычай ��адывания женихом невесты,
на�рытой вместе с др��ими дев�ш�ами поло�ом или шалью, и различные
«тр�дные» задачи для невесты на второй день свадьбы (метение пола,
выпе�ание блинов, ношение решетом воды и проч.). Широ�о было рас-
пространено и за�адывание за�адо� др�ж�е или жених� перед вы��пом
невесты: право на обладание ею предпола�ает знание ответов. Этот обряд
нашел отражение в святочной «женитьбе», �де с�ществовала специаль-
ная и�ра, в �оторой парень задает дев�ш�е «семь за�адо�, да семь хитрых,
м�дрых, да все зам�жс�их, да �оролец�их, да молодец�их» 234.

Мотив «сиротин�и» (см.), постоянно возни�ающий в традиционных
хороводныхи�рахипосиделочныхразвлечениях,пере�ли�аетсясмотивом
«про�лято�о родителями дитяти», «отро�а» в повествовательном фоль�-
лоре 235. Анало�ична мотивация встречающе�ося в посиделочных и�рах
образамолодца-«монаха»или«ино�а», заточенно�о в �ельеилимонастыре
(см. «И��мен», «Во�р�� �елей�и хож�»). В �ачестве р��оводителя моло-
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дежной «женитьбы» в та�о�о рода и�рах выст�пают «и��мен» или «поп»,
персонажи в и�ровом и обрядовом фоль�лоре взаимозаменяемые с «мед-
ведем» или «по�ойни�ом». В молодежной святочной и�ре применялись
очень разные способы испытания потенциальных женихов и невест: на
сообразительность, смелость, лов�ость, сил�, выносливость. Состязания
испыт�емых мо�ли иметь форм� соревнований спортивно�о типа, напри-
мер, борьбы, что отражено в хороводных песнях с сюжетами «девица по-
борола парня» или «два парня борются из-за девицы», либо бросания
жребия (д. Титовс�ая):

Из-за леси��-лесоч�� тёмново,
Ай лелю, лелю, лесоч�� тёмново!
(припев повторяется после �аждой стро�и
с добавлением последних одно�о-дв�х слов)

Уж �а� шли-прошли да два молодци�а.
Они вместе шли да �хватилися,
Они врозь пошли да розбранилися.
Выходила � ним, да �оворила йим:
— Вы не спорьте-�о, да не р��айтеся,
Л�чше бросьте жеребей, �ом� падёт.
Доставаласе да парню младшем�,
Уж �а� старший парень со стыдом пошов,
Уж �а� младший парень с �расной девицей 236.

Та�им образом, хороводные и�ры позднейше�о слоя, сохраняли в
переосмысленном и модифицированном виде не�оторые архаичес�ие
мотивы и рит�ализованные типы поведения, хара�терные для молодеж-
ной среды (см. еще «Праздничные дра�и», «Озорство и заи�рывание на
посидел�ах», «Дра�и на посидел�ах и и�рищах»). Можно �тверждать и
обратное: мотивы, хара�терные для хороводных и�р, в том или ином виде
проявлялись �а� в не�оторых разновидностях смотрин и сватовства (см.
«Церемонии предбрачно�о периода»), та� и в молодежных развлечениях
и и�рах древнейше�о пласта (см. выше), что является �освенным под-
тверждением связи последних с архаичес�ими формами бра�а.

ЦАРЕВ СЫН, КОРОЛЕВ (Ни�., Тот., Верхов.,
Сольвыч.). С�ществ�ет целая �р�ппа хороводов, со-
держание и предыстория �оторых становятся достаточно ясными лишь
при сравнении с более широ�им �р��ом посиделочных и�р типа «же-
нитьбы», «�лицы», «плетня», «мости�а» идр. 237. Наиболее известная сре-
ди них — «царь» или «�ороль», «царев сын, �оролев».

В Сольвыче�одс�ом �. сохранились достаточно полные варианты
те�ста этой и�ры.

Царев сын, �оролев
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Ходит цярь
О�оло �орода, о�оло широ�а,
Эхе, эхе, о�оло широ�а.
(рефрен повторяется после �аждых дв�х стро�)

Ишшет цярь
Цяревн� свою, �оролевн� свою.
— Кто �слыхал про цяревн� мою,
Кто �видал �оролевн� мою?
— Вон �де ёна!
Во нове �ороде, во нове широ�е.
Пробрецяла золотыми �люцьми,
Просвитела золотым ёна вин�ом.
— С�о�, с�о�, цяревна,
С�о�, с�о�, �оролевна!
Цяревиць велел,
Молодой при�азал.
Вот ёшше с�а�н�ла,
Вот ёшше сплясн�ла,
Потешила цяря свово,
Потешила �ороля свово.
Они съехались, поздоровались
Со своим жониш�ом,
Со всим пойиздом
Пошли по избе 238.

В Тотемс�ом �. те�ст варьировался в зависимости от то�о, �то яв-
лялся водящим — парень или дев�ш�а. «Ко�да составится полный �р��,
первый молодец, �оторый начинал составлять �р��, выходит из �р��а и
ходит во�р�� не�о, а остальные в это время поют:

По-за �ород� ��ляет
Царев сын, �оролев,
(рефрен повторяется после �аждой стро�и)

Он невест� выбирает.
Растворяйтеся, ворóта!
Ты войди, с�дарь, в �ород,
Выбирай себе др�жин�ш��,
Поздоровайся с др�жин�ш�ою.

Ко�да начинают петь слова этой песни: „Растворяйтеся, ворота!“ — хоро-
вод в одном месте разъединяется, после че�о молодец входит в �р��, подходит
� �а�ой-ниб�дь девице, цел�ет ее, а потом становится на свое место в �р���.
Девицаже эта выходит из �р��а. Кр�� замы�ается и поет след�ющ�юпесню:
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По-за �ород� ��ляет
Царевна!
(рефрен после �аждой стро�и)

Женихов выбирает.
Растворяйтеся, ворота!
Ты войди, войди во �ород,
Выбирай себе хороше�о,
Поздоровайся с хорошим.

Выбранный девицей парень выходит за �р�� и и�ра продолжается,
по�а все не побывают за �р��ом» (с. Бр�сенец). Ка� отмечает собиратель,
ино�да в этой и�ре «для разнообразия» поют песню «По-за �р���, по-за
�р���, / По-за дéвичью» 239.

Вариант этой и�ры из Верховажс�о�о р-на, относящийся � 20-м ��.
ХХ в. отличается лишь незначительными деталями:

По-за �ород� ��ляет
Царев сын, �оролев сын.
(рефрен после �аждой стро�и)

Ты войди, д�ша, во �ород,
Всем низéнь�о по�лонися,
Выбирай себе царевн�,
(д. Ро�ачиха, с. Верховажье) 240.

Разверн�тый вариант этой и�ры приводят Ф.М. Истомин и С. М. Ля-
п�нов. Здесь те�ст осложняется мотивами при�лашения в �ости, ��още-
ния и поцел�я. Ка� и в др��их сл�чаях, и�ро�и, по-видимом�, имитиро-
вали �поминающиеся в песне действия:

Ой, пошол в�р�� �орода — цярев сын, цярев сын, да цярев сын.
Да во нове �ороде, во нове �ороде — цяревна, цяревна.
Во тон�ом летниць�е — да в �амцятном.
Уж в ожерельиць�е — во жемцюжном, во жемцюжном,
Да трои золоты �люци — пробрецяли, пробрецяли,
Злацены перстéнья — просветляли, просветляли.
Отпирай, с�дарь, широ�ие — ворóта, ворота,
Проп�шчай-�о цяревиця — во �ости, во �ости.
А подвиньсе-�о, цярев да сын — поближе, поближе,
Наша мóлода цяревна — тово ближе, тово ближе,
По�лонисе-�о, цярев да сын — пониже, пониже,
Аи ты бери ее за прав�ю — за р�ць��, за р�ць��,
Поведи ты ей на новые — на сини, на сини,
Уж ты пой, да �орми — да �олацями, да �олацями,
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На работ� наряжай — да словесами, да словесами,
Уж ты цел�й-�о во �ста — да во сахарны, во сахарны!
(д. Мар��ши) 241

В д. Терехова-Малахова этот хоровод входил в общий �омпле�с и�р
под названием «Город», в�лючавший в себя нес�оль�о поп�лярных хоро-
водов с выбором пары. «Кр��ом идет парень, а вн�три �р��а девица:

В �ороде стоит цяревна,
По за�ород� цярев сын.
В �ородý инá стояла,
Золотым персням сияла.

Парень подходит � одном� целове�� и �оворит:

— Ст��, ст�� под о�ном!
— Кто там та�ой?
— Олёш�а Попов.
— Цяво тибе надо?
— Своей бабы ишш�.
— Ка�ая � тибя баба?
— В �хе �олець�о,
В др��ом веретеньце,
На ж… заплата берестяная.

Опять ходит �р��ом и пытается схватить девиц�, �оторая в �р��е.
То�да поют:

Кр��ом я �óрод� хож�,
Кр��ом я Киева ��ляю,
Я свою баб� ишш�.
Я найд� ли свою баб�,
Отсе�� б�йн� �олов��,
По саминь�ие плеци,
По шел�ов поясо�,
По саминь�иев �зелоце�.

Подходит постепенно под „ворота“:

Пóдойд�, пóдст�плю я под ваш да �ород �аменной,
Вышиб�, вышиб� цеботóм да стены �аменны.
Рóстворю, рóстворю я широ�ие воротець�а,
Вывед�, вывед�, што д�ш� ли �расн�ю девиц�.

Парня п�с�ают в „�ород“, он сте�ает девиц� �абалой и спрашивает,
�де она была» 242.
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ЗАИНЬКА (Воло�., Гряз., Кадн., Тот.), ЗАИНЬКУ ИГ-
РАТЬ (Белоз.). Парень-жених в святочных развлечениях часто
выст�пает под личиной животно�о или птицы. Наиболее яр�ая иллюст-
рация этом� — разнообразные персонажи ряжения. В воло�одс�их хоро-
водах личиной неженато�о молодца или дев�ш�и-невесты чаще все�о
является «заинь�а». Отметим, что ���ол�а «зайчи�а» использовалась в
местных свадьбах наряд� с елоч�ой при «запродаже девичьей �расы» 243.
С�ществовало нес�оль�о типов и�р с �частием это�о персонажа. В не�о-
торые разновидности «заинь�и» и�рали при наборе хоровода (см.). Др�-
�ие из них (например, «Уж ты, заинь�а, �ж ты белень�ий, / Уж ты �де,
зай�а, был, �ж ты �де побывал?») использовались при пляс�е. Третьи
можно считать вариациями «женитьбы», по смысл� очень близ�ими �
«царев� сын�» 244. В Двиниц�ой вол. и�ра «в заинь��» следовала после
хоровода «По-за �р��� молодец�ом�». «И�рающие становятся �р��ом,
взявши др�� др��а за р��и. В �р��� изображающий „заинь��“. И�рающие
не размы�ая р�� подымают и оп�с�ают их. <…> Вся и�ра состоит в том,
чтобы „заинь��“ не вып�стить из �р��а:

Заинь�а по сенич�ам ��ляй та�и ��ляй
(вар.: Заинь�а по сенич�ам ��ляй, ��ляй, ��ляй),

Серень�ий по новень�им раз��ливай и�рай!
Не��да заинь�е выс�очити,
Не��да сером� выпры�н�ти (вар.: выпрян�ти),

(вар.: Все ворота призатворены стоят, / Все зам�и �реп�о заперты, / Мамень-

�а-с�дарыня / В пир она �шла, / Золоты �лючи она с собой �несла. — с. Бр�-

сенец)

Семеры ворота �реп�о заперты стоят,
У �аждых � ворот по три сторожа стоят

(вар.: У всех ворот по три молодца стоят),

По три сторожа стоят, по три девицы сидят:
Одна (вар.: Первая) в �ам�е, др��ая в тафте,
Третья-то девица во всем в золоте.
Не хоч� �ам�и, не хоч� тафты,
Хоч� ситчи�� полосатинно�о (вар.: полосатинь�о�о)
Люблю молодца (вар.: девиц�) тороватень�о�о,
Которо�о люблю, то�о и вы��плю!
(Двиниц�ая вол.)

При последних словах этой песни парень, ходивший вн�три �р��а,
��азывает плат�ом на �а��ю-ниб�дь девиц� и сам становится на ее место
в �р���. А девица выходит на середин� �р��а и начинает ходить вн�три
е�о, помахивая плат�ом (вместо девицы поется молодец). Та�, по�а в се-
редине �р��а не перебывают все �частни�и хоровода или по�а это не на-

Заинь�а
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с��чит. После это�о �аждый молодец берет за �ши свою девиц�, цел�ется
„в �рести�и“ — и хоровод �ончился» 245.

Заинь�а по сенич�ам ��ляй-та�и, ��ляй,
Серень�ий по новень�им раз��ливай ��ляй.
Не��да заинь�е выс�очити,
Не��да сером� выпры�н�ти.
Двои-трои ворота
Все позаперты стоят.
А � �ажных � ворот
По три молодца стоят.
Один в парче,
Др��ой в тарче,
А �а� третий-от молодчи�
Во всём золоте.
Не хоч� парчи,
Не хоч� тарчи,
Хоч� ситчи�� полосатень�ёво,
Люблю мальчи�а тороватень�ёво.
Я �оторово люблю,
Тово и выбер�.

«И выбираэм молодца своево…» (д. Павловс�ая Гряз.) 246.
В Кирилловс�ом р-не бытовал еще один вариант «Заинь�и», сохра-

нившийся во мно�их местах до сих пор �а� детс�ий хоровод: «В �р���
ходит дев�а и парень. Им поют, а они пляш�т:

Заинь�а, попляши,
Серень�ий, пос�аци!
Взялся зай�а за бо�а,
Взялся серой за бо�а.
Заинь�а в лáдоши,
Серень�ой, в ладоши!
Не��да заинь�� выс�оцити,
Не��да сером� выпры�н�ти.

Дев�а цел�ет парня, а парень дев��. Затем идет в �р�� др��ая пара» 247.

ХОЖУ Я ГУЛЯЮ ВДОЛЬ ПО
КАРОВОДУ (с.Юза, дд. Гор�а Тот.,
Насоново, Кошево, Ро�ачиха, Новосело), НЕВЕСТУ ВЫБИРАТЬ,
СВАДЬБУ ИГРАТЬ (д. Основинс�ая). И�ры «Хож� я ��ляю» и «Просо
сеять» отличаются от вышеприведенных и�р �ораздо более высо�им �ров-
нем «драматизации» те�ста, т. е. стремлением инсценировать выбор и при-

«Хож� я ��ляю вдоль по хоровод�»
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�лашение партнера («невесты»), что, видимо, ��азывает и на более позднее
их происхождение. Интересно в этом плане замечание одно�о из собирате-
лей �онца ХIХ в., записавше�о и�р� «Хож� я ��ляю» недале�о от Воло�ды:
«Песня эта называется „и�ра в свадьб�“ и поётся во время и�ры в селах
среди д�ховных. Деревенс�ая молодежь с этою песнею не зна�ома» 248. В
старых версиях этой и�ры «жених» часто назывался «заинь�ой» 249.

В с. Юза хоровод «Хож� я ��ляю вдоль по �араван�» �роме свято�
обязательно разы�рывался при за�лад�е беседы и на и�рище в «девичье
за�овенье» 250. Начинался он с выбора «жениха», �оторый, выйдя в �р��,
медленно шел вдоль хоровода под песню:

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Розоць�а алая!
(рефрен повторяется далее после �аждой стро�и)

Эстоль выбираю золото�о свата.
Я нашел, я взыс�ал доро�о�о свата.

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю доро��ю сватью.
Я нашел, я взыс�ал доро��ю сватью.

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю мил�ю невест�.
Я нашел, я взыс�ал мил�ю невест�.

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю доро�о�о тестя.
Я нашел, я взыс�ал доро�о�о тестя.

(вар.: Ищ�-выбираю доро�о�о тестя. / Я сыс�ал, я нашел доро�о�о тестя —

дд. Кошево, Сл�да Тарн., Ро�ачиха)

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю доро��ю тещ�.
Я нашел, я взыс�ал доро��ю тещ�.

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю доро�о�о брата.
Я нашел, я взыс�ал доро�о�о брата.

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю мил�ю сестриц�.
Я нашел, я взыс�ал мил�ю сестриц�.

Хож� я ��ляю вдоль по �аровод�,
Эстоль выбираю ш�рина весело�о,
Я нашел, я взыс�ал ш�рина весело�о.
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И�ро�-«жених» постепенно выбирал себе из стоящих в �р��е и�ро-
�ов «родню», �оторая выстраивалась за ним в цепоч��. В д. Кошево
«родня» становилась попарно. Выбрав «родню», «жених» пел:

Посмотрите, люди, посмотрите, добрые,
Ка� я ��лею с милою семьею.

Пройдясь по �р��� с «родней», «жених» начинал отсылать их обрат-
но в �р��, сопровождая это �орот�ими припев�ами:

Наварю я пива — прямо тестю в рыло.
Напе�� я пиро�ов, бере�и, теща, з�бов.
Доро�ом� сват� сделаю лопат�.

(вар.: Доро�ом� сват� подарю я шляп�. — д. Тарасовс�ая)

Доро�ой-то сватье я ��плю на платье.
Оседлаю я �оня, ш�рин едет со двора.
Милый братец, не сердись, пос�орее �дались.
Милая сестрица, ты нам не жилица.

Оставшись с «невестой» вдвоем, «жених» вел ее по �р��� под песню:

Посмотрите, люди, посмотрите, добрые,
Ка� я ��ляю с милою невестою.

(вар.: Ка� я ��ляю с милою женою. — дд. Кошево, Сл�да Тарн., Ро�ачиха)

Милая, милáя, радость доро�ая,
Сядем мы в �арет�, �оторой � нас нет�.
(д. Гор�а Тарн., Тарасовс�ая) 251

В материалах П. И. Савваитова содержится более пространный
те�ст этой и�ры.

Хож� я ��ляю [вдоль по �аравод�],
Смотрю, выбираю лас�ово�о тестя.
Б�дь же ты тесть, а я тебе зять б�д�!

Хож� я ��ляю [вдоль по �аравод�],
Смотрю, выбираю лас�ов�ю тещ�.
Б�дь же ты теща, а я тебе зять б�д�!

Хож� я ��ляю [вдоль по �аравод�],
Смотрю, выбираю молодо�о ш�рина.
Б�дь же ты ш�рин, а я тебе брат б�д�!

Хож� я ��ляю [вдоль по �аравод�],
Смотрю, выбираю мил�ю сестриц�.
Б�дь же ты сестрица, а я тебе брат б�д�!
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Хож� я ��ляю [вдоль по �аравод�],
Смотрю, выбираю себе мил� люб�ш��.
Б�дь же ты люб�ш�а, а я тебе жених!

— Добрые люди, пожал�йте на свадьб�!
Пиво наварено, вино на��рено, сюда привéзено!
Весело ��ляю с лас�овым тестем.
Весело ��ляю с лас�овой тещей.
Весело ��ляю с молодым ш�рином.
Весело ��ляю с милою сестрицей.
А еще веселей с тобой, моя люб�ш�а.

Я на тестя рассерж�сь,
С тестем разбранюсь.

Уж, [ты] теща, не сердись,
Пожал�йста не бранись!

Оседлай, ш�рин, �оня,
Выезжай с�орей со двора.

Милая сестрица,
Вы мне не дворица.

А остался молодец
Один в �араводе,
С тобой, моя люб�ш�а,
Под�мывал д�м�ш��.
Разóйдемся с люб�ш�ой.
Я свою милýю
Три раза цал�ю! 252

Ино�да вся драмат�р�ия и�рово�о действия сводилась � простой
смене пары: сначала парень из ходящей вн�три хоровода пары выбирал
себе дев�ш��, а е�о партнерша становилась на место избранной в �р��;
затем выбирала себе пар� дев�ш�а.

Хож� я ��ляю вдоль по хоровод�,
Хож�, выбираю молод� невест�.
Заинь�а серень�ий, молод� невест�.

Вот нашел, разыс�ал молод� невест�
Заинь�а серень�ий, молод� невест�.

Хож� я ��ляю вдоль по хоровод�,
Смотрю, выбираю молодо�о жениха,
Заинь�а серень�ий, молодо�о жениха.
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Вот нашел, разыс�ал молодо�о жениха.
Заинь�а серень�ий, молодо�о жениха; и т. д.

(с. Са�тино) 253

ДУНАЙ (Воло�., В.-Уст.). Не�оторые хороводные и �р��овые
и�ры с припев�ами можно найти еще � Ф. Д. Ст�дитс�о�о.
К ним относится большая �р�ппа и�р с широ�им ареалом бытования, посвя-
щенная «женитьбе молодца». Наиболее старые из них имели рефрен «Ой,
Д�най, ты Д�най», �оторый неодно�ратно сл�жил основанием для выводов
об общеславянс�ом их происхождении 254. В р�сс�их те�стах и�р это�о типа
«д�наем» («д�нанай�ой») обычно называют �лавно�о и�рово�о персонажа, в
то время �а� на Карпатах и � западных славян словом «д�най» часто обозна-
чается девичий хоровод 255. В более поздних те�стах этот рефрен мо� транс-
формироваться илифи��рировать в и�рах с др��ими персонажами.

В не�оторых местах еще в 1920-е ��. бытовали варианты этой и�ры,
известные по более старым источни�ам под названием «Ка� из �лицы в
�онец /Шел �далой молодец», правда очень ред�цированные. В д. Аисто-
во парень садился на ст�ле � столба возле �олбца. Все пели:

Ой, Д�най, ой, Д�най,
Посадили молодця
Проти(в) девици на ст�л,
Проти(в) девици на ст�л.
С ево шапоць�а долой:
Если любишь — наложи,
А не любишь — от�ажи.

Вожатый приводил дев�ш��; если ей парень нравился, она �лала ем�
на �олов� платоче�, и они вместе �ходили на лав��. Затем садился сле-
д�ющий парень и т. д. 256.

Среди распространенных в Воло�одс�ой обл. хороводов, обы�рывающих
тем� «женитьбы молодца» и близ�их «Д�наю», отметим «Ка� под лесом, под
лесоч�ом», �де в �ачестве �лавно�о �ероя выст�пает «донс�ой �аза�» 257.

Ка� под лесом, под лесоч�ом
Т�т трава шел�овая,
Ах, лели, ах люшень�и,
Т�т трава шел�овая.
(рефрен повторяется после �аждых дв�х стро�)

По той трав�е, по м�рав�е
Донс�ой �аза� ��лял.
Разы�равшись, расплясавшись
Сам невест выбирал.

Д�най
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Хорошая �расавица,
Поди, выдь за меня!
Не пойдешь, вспо�аешься,
Воспомянешь меня.
Пойд�, схож�, про тя спрош�
У соседей твоих:
Сосед�ш�и, собран�ш�и,
Чево я � вас спрош�.
Вы с�ажите, не сол�ите:
Ка�ова есть она?
Сосед�ш�и, собран�ш�и
Все хвалили тебя.
Всепо�орнейше бла�одарств�й,
Что женили меня.
Что женили, взвеселили
Удалова молодца.
При�ажите, сосед�ш�и,
Повидаться мне с ней.
Повидаться, целоваться
Со �расавицей своей.

Этот хоровод сопровождается �омментарием: «Молодец ходит в се-
редине хоровода, и �о�да поют: „Хорошая �расавица“ и т. д., подходит �
девице. „Пойд� спрош�“ — опять ходит по хоровод� и подходит � девице,
берет ее за р��� и цел�ет» 258.

Што под лесом, под лесоць�ом
Шеў�ова трава.
Ай, лели, ай, люшень�и,
Шеў�ова трава.
(рефрен повторяется после �аждой стро�и)

По этой по траў�е, да по этой по м�раў�е
Шеў доньс�ёй �азаце�.
Он ходиўши, ён ��ляўши
В на �итарице� и�раў.
Разы�раўши, росплясаўши
Сам невес(т) выбираў.
— Хорошая, при�ожая,
Пойди, выдь за меня!
Не пойдёшь ты, спо�аессё,
Воспоменёшь меня.
— Пойд� схож�
Про тя спрош�
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У с�сидей � твоих.
— С�сед�ш�и, собран�ш�и!
Циво я � вас прош�:
Вы с�ажите, не соў�итё,
Ка�ова ес(т)ь она?
— С�сед�ш�и, собран�ш�и
Восхвалили оцень Вас.
Восхвалили, обжонили,
Удалово молодця.
(Петряевс�ая вол.) 259

Очень близ�ая � «Д�наю» и�ра из Бережнослободс�ой вол. описана в
�онце ХIХ в. И. Гол�бевым: «Эта �оротень�ая и�ра состоит толь�о в том,
что девица сидит на с�амье, а молодец стоит перед ней, поет и �ланяется:

Молодец перед дев�ш�ой
На с�амееч�е.
Молодец дев�ш�е по�лон,
Да с молодца шляпа долой.
— Хорошая моя,
Уж ты, девица, подай,
Рас�расавица, подай,
На р�сы ��дри надень!
— Я не сл�ж�а твоя,
Не хоч� сл�шать тебя!

Молодец отходит, садится на свое место». И�ра завершалась выбором
пары и поцел�ем с тем, �ом� дев�ш�а пропоет: «Я сл�ж�а твоя, / Я хоч�
сл�шать тебя!» 260.

В ЦЫГАНОЧКУ (Верхов.), ВСЕ ЦЫГАНЕ ПЬЮТ, А
НЕ ГУЛЯЮТ (Тарн.). Среди поздних и�р с мотивом «же-
нитьбы» обращает на себя внимание �р��овая и�ра, в �оторой в �ачестве
�лавно�о �ероя выст�пает «цы�ан» — один из поп�лярных персонажей свя-
точно�о ряжения (см. «Цы�ане»). В дд. Спирино и Кошево в 30-е ��.
ХХ в. «дев�ш�и на вечеринах и�рали „в цы�аноч��“: пели о цы�анах част�ш-
�и. <…> А потом-от, по�а поют эти песни: „Давайте, пойдёмте в цы�аноч-
�� и�рать!“ Вот и пошли:

Там за реч�ой, там за перевозом,
Там цы�ане пели и ��ляли,
Тр�ля-ля, тр�ля-ля,
Пели и ��ляли!

(вар.: Люли, люли, люли, / Там за перевозом. — д. Кошево)

В цы�аноч��
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Если паринь есь, да� паринь т�т ходит в �р���. А если парня нет, да�
дев�ш�а одна парнём. Одиваёт на �олов� м�ссь�óй �оловной �бор и хо-
дит. И поют:

Один цы�ан не пьёт не ��ляёт,
Он себе цы�ан�� выбираёт,
Тр�ля-ля, тр�ля-ля,
Цы�ан�� выбираёт.

Вот парень выходит из �р��а, н� а � ево с собой ремéнница [=плет�а]
за поясом или в �оленишшо пёхн�то — вот в сапо�ах. Он ходит, выбираёт
себе цы�ан�� из �р��а: ходит при�лядываёцца. Дев�ш�и-то ходят да по-
ют, и он ходит поёт. Они в одн� сторон�, и он повернёцца в эт� сторон�. А
сам всё при�лядываёцца по дев�ш�ам — „он себе цы�ан�� выбираёт“. А
�ж �о�да он цы�ан��-т� выберёт, р��� подаёт.

— Ты, цы�ан�а, б�дь моя сл�жан�а! / 2 р.

Она, значит, выходит и ём� ответноё поёт:

— Не хоч� я быть твоей сл�жан�ой,
А хоч� я быть твоей хозяй�ой! / 2 р.
Цы�ан ходит по домам, / 2 р.
А цы�ан�а по дворам. / 2 р.
Цы�ан ходит, тр�б�� ��рит, / 2 р.
А цы�ан�а людей д�рит. / 2 р.
Цы�ан ходит, просит сенцá, сенца, / 2 р.
А цы�ан�а — сальцá, сальца. / 2 р.

(вар.: Цы�ан просит: „Дай сенцá!“ / А цы�ан�а: „Дай сальца!“ — д. Кошево)

И они �ж тожо встают опеть в �р�� и ходят. Ко�да та� за р��и захва-
тяцца в �р��е, поют:

Там за реч�ой, там за перевозом,
Там цы�ане пели и ��ляли,
Тр�ля-ля, тр�ля-ля,
Пели и ��ляли!» 261

Во время этой и�ры все сначала ходили вместе в �р���, а затем в
центр �р��а выходил «цы�ан» (парень, а в отс�тствие парней — дев�ш�а).
Чтобы подчер�н�ть свой «цы�анс�ий» обли�, дев�ш�и поднимали фар-
т��и и �онцы их заты�али за пояс, вешали на шею б�сы, �оторые прихва-
тывали с собой из дома, а на плечи на�идывали шали. Та� обычно и�рали
на всех зимних вечеринах — «вечера ведь длинные». Песню пели под
�армош��, а в ее отс�тствие — «под тр�ля-ля». Завершали и�р�, по-види-
мом�, наи�рыш и пляс�а под «цы�аноч��» («Цы�ан ходит по домам»).
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В д. Харитоновс�ая (Верхов.) � и�ровой песни был иной рефрен и
отс�тствовали «цы�анс�ие» припев�и, хотя и�ра та�же называлась «в
цы�аноч�� и�рать»:

Там за реч�ой, там за перевозом, / 2 р.
Чи�-ма�, тр�ляля, там за перевозом,

Там цы�ане пели и ��ляли, / 2 р.
Чи�-ма�, тр�ляля, пели и ��ляли.

Один цы�ан не пьет, не ��ляет, / 2 р.
Чи�-ма�, тр�ляля, не пьет, не ��ляет,

Он себе хозяй�� выбирает.
Чи�-ма�, тр�ляля, себе выбирает.

— Ты, цы�ан�а, б�дь моя сл�жан�а! / 2 р.
Чи�-ма�, тр�ляля, б�дь моя сл�жан�а!

— Не хоч� я быть твоей сл�жан�ой, / 2 р.
Чи�-ма�, тр�ляля, быть твоей сл�жан�ой,

А хоч� я быть твоей женою! / 2 р.
Чи�-ма�, тр�ляля, быть твоей женою!

Под эт� песню парень ходил по �р���, выбирая себе дев�ш��. Та, �
�оторой он обращался, выходила � нем� в �р��, он брал ее за р���, и они
�ходили. Затем по �р��� шел второй парень и т. д., т. е. и�ра выполняла
ф�н�ции народно�о хоровода.

Еще одна разновидность те�ста этой и�ры была известна в Тарно�-
с�ом р-не:

Все цы�ане пьют, а не ��ляют,
Сад, сад, вино�рад, золотая роща,
Сам, сам виноват, жена или тёща.
(рефрен повторяется после �аждой стро�и)

Один цы�ан не пьёт и не ��ляет,
Он себе цы�ан�� выбирает.
— Ты, моя цы�ан�а, б�дь моя сл�жан�а,
Бери дене� с�оль�о тебе надо,
По��пай-�о �оня вороно�о,
По��пай-�о хлысти� золотой,
Сбр�ю золот�ю, сани д�бовые.
Мы б�дем весело �ататься,
Нами люди б�д�т любоваться.
Сад, сад, вино�рад, золотая роща,
Кто ж виноват, жена или тёща?

Тёща виновата!
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Вначале в хороводе ходил один и�ро�, изображавший «цы�ана», за-
тем он при�лашал себе «цы�ан��», �оторая «по��пала» «�оня», «хлысти�»
и т. д. (д. Гор�а Тарн.) 262.

ПРОСО СЕЯТЬ (Сольвыч., У.-К�б., Баб�ш., Воже�.,
Хар., В.-Уст., Верхов., Ню�с.,), ПШОНУ СЕЯТЬ (�. Крас-
ноборс�), РОЗУ, РОЖУ или РОСУ СЕЯТЬ (дд. Старина, Соснов�а Ба-
б�ш., с. Ни�ольс�ое Ни�.), РОЖЬ СЕЯТЬ (д. Тимошино), ЛЕН СЕЯТЬ
(дд. Бере�, Сементьево). Эта хорошо известная и широ�о распространен-
ная во всей Европе и�ра по с�ти мало отличается от наборных и�р и по-
строена на присоединении и�ро�ов одной шерен�и (дев�ше�) � др��ой,
состоящей из парней, что символизир�ет противостояние партий жениха
и невесты. В «просо сеять» довольно часто и�рали на святочных и�рищах,
а ино�да и при рождественс�ом обходе домов (см. «Славить»). Те�ст и�-
ры в Воло�одс�ой ��б. мало отличался от общеизвестных 263. В �ачестве
образца приведем вариант, записанный в д. Иса�ово, с ��азанием отли-
чий в близ�их версиях те�ста из др��их мест 264.

— А мы просо сеяли, сеяли,
Ой, дед-лад�ш�а (вар.: дева-лад�ш�а) сеяли, сеяли!

(вар. 1: Ой, младо сеяли, сеяли. — д. Насоново; вар. 2: Ходим ладо, сеяли, сея-

ли. — д. Гринево; вар. 3: Алим ладо, сеяли, сеяли. — д. Титовс�ая; вар. 4: Ой,

ди�-ладо сеяли, сеяли. — д. Пантелеевс�ая; вар. 5: А мы �ладо сеяли, сеяли. —

д. Тимошино; вар. 6: Диво-лад�ш�и сеяли, сеяли. — д. Острецово; вар. 7: Ой,

рядила лад�, сеяли! — �. Сольвыче�одс�; вар. 8: — А мы вечóр прос� сеяли,

сеяли, / Трав�а, м�рав�а, алой цвет, алой цвет! — с. К�бенс�ое)

Рефрены «ой, дед-лад�ш�а», «ой, младо», «алим ладо», «ходим ладо»,
«ой, зеленая травонь�а, алой цвет» повторялись после �аждой стро�и с
добавлением соответств�юще�о действия («сеяли», «вытопчем» и т. д.).

— А мы ваше просо вытопчем, вытопчем,
— Чем же вы, бедные, вытопчете, вытопчете?
—Мы своих-то �оней вып�стим, вып�стим.
—Мы-то ваших �оней в хлев запрем, в хлев запрем.

(вар. 1: — А мы �оней поводом, поводом. — д. Насоново; вар. 2: — А мы ваших

�оней пéреймём, переймём. / — А чем жо вам пéренять, перенять? / — А мы

шов�овым поясом, поясом. — д. Пестр�ха; вар. 3: — Мы то ли �оней изловим,

изловим. / — Цем же вы то �оней изловите, изловите? / —Мы то ли серебря-

ным ýзделом. — д. Терехова-Малахова)

—Мы их вы��пим, вы��пим.
— Чем же вы их, бедные, вы��пите?
—Мы дадим сто р�блей, сто р�блей.

(вар.: — А мы вы��пим девицей, девицей. — д. Панино)

Просо сеять
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—Нам не надо тысячи, тысячи.
— Че�о же вам надобно, надобно?
— Нам надо девица, девица.
— Коя вам надобна, надобна?
— Нам надо �райняя, �райняя.

(вар. 1: — А нам надо Олеч��, Олеч��. — д. Насоново; вар. 2: — У нас �райняя

в золоте, в серебре!

—Нам не надо в золоте, в серебре,
А нам надо в жемч��е, в жемч��е! — с. К�бенс�ое)

Во время и�ры две шерен�и и�ро�ов (дев�ш�и и парни, хотя ино�да в
и�ре принимали �частие толь�о дев�ш�и — д. Иса�ово Воже�.) то сходи-
лись, то расходились; �аждая шерен�а на свою репли�� делала нес�оль�о
ша�ов вперед, а на рефрен отст�пала на исходн�ю позицию. Вызванная
«�райняя» дев�ш�а становилась рядом с назначенным ей парнем. Затем
песня повторялась для след�ющей пары.

В поздних описаниях �же, �а� правило, нет ��азаний на распределе-
ние ролей, та� �а� противостоящие партии и�ро�ов чаще все�о имели
смешанный состав. Одна�о в более старых вариантах и�р� начинала �р�п-
па парней, �оторая вела диало� с �р�ппой дев�ше�, то есть смысл и�ры
за�лючался в «переженивании» �частни�ов. Та�ой порядо� сохранился,
например, в варианте и�ры из �. Сольвыче�одс�а, �де дев�ш�и пели:

— Коней вып�стим, �оней вып�стим,
Ой, рядила лад�, вып�стим!

А парни отвечали им:

— Коней взымаем, �оней взымаем.
— Коней вы��пим, �оней вы��пим.
— На вы��п не дадим, не дадим.
—Мы дадим сто р�блей, сто р�блей.
— Нам сто р�блей не надобе.
—Мы дадим тысяч�, тысяч�.
— Нам тысяча не надобе, не надобе.
— Что же вам надобе, надобе?
— Нам надобе девица.
— Вам �оторая девица?
— Нам надо �райняя, �райняя.
— У нас �райняя в золоте.
— Нам надо в жемч��е.
— У нас нет та�ой.
— Давайте нам ворота, найдем!

«Парни проходят в ворота (из р��) и выбирают дев�ш��».
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Концов�а и�ры мо�ла довольно сильно варьироваться. В большинст-
ве сл�чаев те�ст и�ры завершался «х�лением» избранницы, т. е. мотивом,
зна�омым по др��им посиделочным и�рам (см. «Величание и припева-
ние», «Обчиныше�»), и обещаниями ее новой «родни» об�чить «невест�»
домашним работам.

— Она � нас д�роч�а, д�роч�а,
—Мы её вы�чим, вы�чим.
— Чем же вы вы�чите, вы�чите?
—Мы её рéмеш�ом, ремеш�ом.
— Она � нас б�дет пла�ати, пла�ати.
—Мы её �тешим, �тешим.
— Чем же вы её �тешите, �тешите?
—Мы её прянич�ом, прянич�ом.
(д. Иса�ово Воже�.)

— Назовите ™меньё, именьё.
— Нам надо Анн�ш��, Анн�ш��.
— Она � нас д�роць�а, д�роць�а.
—Мы её вы�цим, вы�цим.
— Цем же вам вы�цить, вы�цить?
—Мы дадим ей шов�� шить, шов�� шить.

(вар.: — А мы ��пим шёл��, пришел��. — д. Насоново)

—Она шов�-от сп�таёт, сп�таёт.
—Мы её плётоць�ой, плётоць�ой.
(д. Кр�тец)

— Она была непряха,
— Она была неряха,
Не бýчельница,
Не �олóчельница,
Не шчам варея,
Не блинам печея.
— А мы её вы�чим, вы�чим,
Её в люди выведем, выведем!
(д. Титовс�ая)

— У нас была нет�аха,
Да � нас была непряха,
Да не б�ченая,
Да не �олоченая,
Да пó вод� ходила,
Да шиш�и сбирала,
А не дáры припасала.
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—Што � нас б�дет т�аха,
У нас б�дет пряха,
И бýчениця,
И �олóтениця.
(д. Пестр�ха)

—Што не пряха была, не�ряха была,
Не �мела прясть, не �мела т�ать,
Головы цесать и �осы заплетать,
С�отин� �ормить, по сараю ходить;
По сараю ходила, сарай обломила
И с�отин� задавила.
—Молодёшень�а, зеленёшень�а,
На�цитси прясть, на�цитси т�ать,
Голов� цесать и �ос� заплетать,
По сараю ходить и с�отин� �ормить.
(д. Терехова-Малахова)

— Наша и�рала, да выи�рала,
— Ваша и�рала, да прои�рала.
— Бла�о, бесова �рода
Со двора �воло�ла.
Не пряха была,
Не т�аха была,
Не шел�овница была,
Не пол�шел�овница,
Не по вод� хожай�а,
Не щей варея,
Не хлеба печея:
Испечет, — сожжет,
Сварит, — прольет,
Принесет на стол —
Не по�лонится / 2 р.
Отвернется.
— Не т�жи, мати, не печалься,
Уж мы станем �чить-пере�чивать.
У нас б�дет т�аха,
У нас б�дет пряха,
Шел�овица, пол�шел�овица,
По вод� хожай�а,
Щей варея,
Хлеба печея.
Испечет — не сожжет,
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Сварит — не прольет,
На стол принесет — по�лонится,
По�лонится — не отвернется.
(�. Сольвыче�одс�)

Лишь в нес�оль�их вариантах и�ры сохранился мотив свадебно�о
веселья:

— В нашем пол�е прибыло, прибыло!
— В нашем пол�е �было, �было.
— В нашем пол�е пиво пьют, пиво пьют!
— В нашем пол�е слезы льют, слезы льют.

(вар.: — Мы вечер пла�али, пла�али. / —Мы вечер плясали, плясали. —

с. Ни�ольс�ое Ни�.)

(д. Иса�ово Воже�.) 265

Обращает на себя внимание варьирование и�рово�о объе�та: помимо
«проса» мо��т �поминаться «пшóно», «роза», «рóса» или «лен» 266. При-
чем если «роза» и «роса», видимо, являются ис�аженными формами сло-
ва «просо», то «пшоно» и «лен» отражают местные особенности и�ровой
и обрядовой символи�и.

—Мы пшон� сеяли!
Ой диди ладо, да ладо, да сеяли!

(вар. 1: Мы рос� сеяли, сеяли, / Лёли млада сеяли, сеяли. — с. Ни�ольс�ое

Ни�.; вар. 2: Мы роз� сеяли, сеяли, / Ой, зеленая травонь�а, алый цвет! —

с. Ни�ольс�ое Ни�.)

—Мы пшон� вытопцём, вытопцём,
— А цим вам вытоптать, вытоптать?
—Мы �оней вып�стим, вып�стим.
—Мы �оней переймём, переймём
—Мы их вы��пим, вы��пим.
— А цим вам вы��пить, вы��пить?
—Мы дадим сто р�блей, сто р�блей.
— Нам не надо сто р�блей, сто р�блей!
—Мы дадим тысяцю, тысяцю!
— Нам не надо тысяци, тысяци!
—Мы дадим девицю, девицю!
— То нам е нáдобе, надобе!
(�. Красноборс�) 267

—Мы-то лен-то посием, посием.
Алим ладо посием, посием.

(вар.: Ходим ладо посияли, посияли. — д. Сементьево)

—Мы-то лен-то вытопчем, вытопчем.
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—Чем жо вы-то вытопчете, вытопчете?
—Мы-то �оней заведем, заведем.
—Мы-то �оней выведем, выведем.
— Чем же вы-то �оней выведете, выведете?
— А шол�овым поводом, поводом.
— Вам �о�о же надоти, надоти?
— А нам надо (девиц�, девиц�).
— За �о�о надобно, надобно?
— А нам надо зá (парня), за (парня).

«Девиц� называют, обер�т � �авалером».

— У нас в пол�е �было, �было.
— А в нашем пол�е прибыло, прибыло.
— У нас непряха была, нет�аха была,
Не �мела по бере�� ходить,
Решетом вод� носить,
—Мы на�чим прясть,
Мы на�чим т�ать,
Мы на�чим по бере�� ходить,
Решетом вод� носить,
И постель�� стлать,
И с м�жич�ом спать.
(д. Бере�) 268

В не�оторых те�стах наблюдается �онтаминация с др��ими хорово-
дами с близ�ой семанти�ой 269.

— Уж мы сеяли, сеяли, сеяли лено�,
Ай, лели, лено�, / 2 р.

Да �родись, �родись, �родись, мой лено�.
Ты зелёной, зелёной, зелёной лено�,
К�древатой лено�.
— Да для �ово же вы сеяли?
— Для милово др�ж�а!
—Мы �оней вып�стим. / 2 р.
—Мы лён-от вытопчем. / 2 р.
—Мы �оней в хлев запрём. / 2 р.
—Мы �оней вы��пим, вы��пим. / 2 р.
— Да цем жо вы вы��пите? / 2 р.
—Мы дадим сто р�блей! / 2 р.
— Нам не надо тысяця! / 2 р.
— Цем жо вам надобно? / 2 р.
— Надобно �расная девиця / 2 р.
(д. Гридино Сямж.) 270
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ОЛЕНЬ (Кадн., Сольвыч., Воло�., с. Вос�ресенс�ое, дд. Ко�о-
вановс�ая, Ямс�ая, Чижово, Пантелеевс�ая, Белавинс�ая, Ули-
тинс�ая). Это старая посиделочная и�ра, широ�о распространенная на
Р�сс�ом Севере и описанная мно�ими авторами, хотя �же в начале ХХ в.
она встречалась довольно ред�о. Главное ее действ�ющее лицо не�оторые
исследователи связывают с мифоло�ичес�им персонажем, поп�лярным �
народов европейс�о�о Севера 271. Вопросно-ответные форм�лы, хара�тер-
ные для этой и�ры, встречаются в с�аз�ах типа «Мороз�о»: «А Мороз�о по
ёв�ам пос�а�иваёт, дев�ш�е в лоб по�олочиваёт: „Дев�ш�а, тепло ли, �ол�-
б�ш�а, тепло ли?“ — „Бо�ово тепло, Бо�ово ст�дено!“ — вот всё та� отвича-
етМороз��. Вот он потом иё и на�радив, ей всё — и ш�б�� дав, и валян�и, и
всё дав» 272; «Дед�ш�о � ей спрашивает: „Што, дев�ш�а, тебе тепло ли хо-
лодно?“ Она �оворит: „Божьё тепло, божьё холодно“. Вот он, дед�ш�о-то,
её ш�б�� и дав…» 273. Это позволяет понять ло�и�� завершения этой и�рой
не�оторых вариантов «женитьбы» (см.), �оторая обычно проводилась при
�частии ряженых, в том числе и персонажа, связанно�о с символи�ой
«замораживания» дев�ше� (см. «Дево� морозить», «Парамон»).

В Сольвыче�одс�ом �. в �онце XIX в., �де и�ра «олень» следовала сра-
з� за «женитьбой», «все встают в �р�� та�, чтобы дев�ш�и чередовались с
парнями, в центр становится парень, изображающий „оленя“. Все поют:

Стоит олень с�т�л, �орбат
На перед по�ляп,
— И тепло ли те, олень, стоять?
Холодно ли те, олень?
Прио��тайте оленя:
Со дев�ш�и плато�,
Со молод�ш�и вено�,
Со старой стар�ш�и
Косой ворото�,
Со мало�о ребен�а
Хоть пелен�а.

Песня поется столь�о раз, с�оль�о есть дев�ше�. Та, �отор�ю опева-
ют, должна что-ниб�дь повесить на „оленя“. Ко�да вещи со всех собраны,
начинается их вы��пание, �оторое за�лючается в том, что две дев�ш�и
или два парня ходят по избе и поют:

— Вы��пай ты, Авдотьюш�а, вено�.
— Я не дам вен�а без вы��па,
Без ста р�блей, без тысячи,
Без добра, добра молодца,
Ивана свет Е�оровича.

После че�о „олень“ возвращает вещь» 274.

Олень
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В варианте, сохранившемся в архиве П. В. Шейна, «оленем» называ-
ется парень, ходящий по �р��� с завязанными �лазами (см. еще «Им�и»).
«Эта песня поется ред�о <…> во время и�ры, �оторая состоит в след�ю-
щем. Один из молодцев ходит во�р�� светца, поставленно�о на середин�
избы, все поют:

В�р�� �орода олень,
В�р�� Киева олень,
— Тепло ли тебе, олень,
Али (вар.: Или) холодно?
— Не с�оль тепло,
Не с�оль холоднó.
— Приодиньте оленя,
При��тайте!
С девичи плато�,
С молодичи вено�,
С мало�о ребен�а
Р�башеч�а,
С добра молодца
Синя шапоч�а!
До �о�о дойдет,
С то�о сорвет.

При последних словах песни молодец (�лаза � не�о завязаны) стара-
ется сорвать с �оловы �о�о-ниб�дь — с дев�ш�и плато�, с молодца шап��.
Ем� развязывают �лаза, и тот, �то лишился плат�а или шап�и, обязан
поцел�ем вы��пить свою вещь.

Неред�о сл�чается та�, что „олень“ (та� называют молодца или де-
виц�, ходящих во�р�� светца) не желает целовать то�о, с �о�о он сорвал
плато� или шап��. То�да он возвращает вещь владельц� даром и опять
становится „оленем“. Дев�ш�и всеми силами (ино�да, �онечно; а ино�да и
наоборот бывает) стараются не попасть в р��и „оленя“, не лишиться
плат�а, в видах то�о, что позор той дев�ш�е, �отор�ю не пожелает поце-
ловать „олень“-молодец. Л�чше �ходить ей с посед�и и не по�азываться
дол�ое время — засмеют, засмеют на всю деревню.

Ино�да поют „Во�р�� Питера
олень“— очевидно, название �орода
в песне значения не имеет. Поется
со мно�ими понижениями и повы-
шениями �олоса, то медленно, то
с�оро» (Воло�.) 275. Наиболее при-
мечательной деталью данно�о опи-
сания является ��азание на то, что
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«олень» ходит во�р�� зажженных л�чино�. Это сближает и�р� с др��ими по-
сиделочнымиразвлечениями (см. «Припев�и „на спасибо“», «Ма�ар�а»).

Еще один вариант был записан А. А. Ш�сти�овым в Кадни�ов-
с�ом �. Здесь роль «оленя» исполняли все прис�тствовавшие на беседе
парни. «Садятся нес�оль�о парней посреди избы на с�амей��, а девицы
во�р�� их ходят и поют след�ющее:

— Тепло ли тибе, олень?
Холодно ли тибе, олень?
—Мне-�а в лите-то тепло,
А зимою холодно.
— Прина�ройте-т�о!
Со дев�ш�и плато�,
Со молод�ш�и вьюно�,
Со молодца �афтан,
Со старыя стар�ш�и
Косой ворото�.

(вар.: Со малово ребеноч�а — / Пеленоч�а. / С �дало�о молодца — / Красна

шапоч�а, / Со �расныя девицы — / Плато� с �оловы).

В это время одна из девиц подходит � �а�ом�-ниб�дь парню и отдает
ем� с �оловы свой плато�, а остальные девицы опять запоют эт� же песню
сначала и т. д., по�а всех парней не „при�роют“. Ко�да � �аждо�о из пар-
ней о�ажется в р��ах по плат��, то�да один из них — обы�новенно сидя-
щий с �раю с�амьи — машет по пол� плат�ом и поет:

Волоч� я волоч�,
На �аба� сволоч�
И на вине пропью!

В это время та девица, чей плато� „волочит“ парень, подходит � нем�
с целью вы��пить плато� и при этом поет:

Я не дам изволочить,
Я не дам истолочить,
Я сама изволоч�,
Я сама истолоч�,
И на �аба� снес�,
На вине пропью,
И повыс�оч� повыше,
Поцел�ю молодца!

Дев�ш�а цел�ет парня, и тот отдает ей плато�. След�ющая девица
проделывает то же самое, и и�ра продолжается до тех пор, по�а � всех
парней не б�д�т вы��плены плат�и. Но бывает и та�, ш�т�и ради, что



Часть 1. ИГРА КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ438

парень, поцеловавшись, вместо то�о, чтобы немедленно отдать девице
плато�, отдает е�о др��ом� парню, наиболее зна�омом� девице, и тот то-
же пол�чает „вы��п“ плат�а, за�лючающийся в поцел�е» 276.

Концов�а те�ста мо�ла в�рапляться и в др��ие и�ры, а та�же выст�-
пать в �ачестве самостоятельной плясовой припев�и. Наиболее полный
ее вариант можно найти � Н. А. Иваниц�о�о:

«Уже чье это добро
Толоч�, волоч�,
На �аба� тащ�,
На вине пропью,
Я на зéленом вине,
Во цареве �аба�е.

Чей о�ажется плато�, та и выходит и поет:

Я не дам толочить,
Я не дам волочить,
Я повыс�оч�,
Я повыпляш�,
Я своим стан�ом,
Своим �оротень�им.
Хотя стан �орото�,
Семи сажен изба,
Поверн�ться нельзя.
Уж я по избе хож�
Ходен™цею,
Уж я �вашню творю
Ст�деницею,
Уж я м�жа жд�
Из-под Галича.
Что ползет мой м�ж
Из-под лавочья.
Т�т я д�мала: бычо�,
Ано — мой старичо�.
Посаж� е�о за стол,
Пришиб� е�о пестом.
С�аж�: по вод� �шел,
С�аж�: рыб� ловит,
С�аж�: сём�ш��,
Видно, черт �воло�
За старый дол�».
(Воло�.) 277
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В не�оторых местах эт� и�р� собиратели мо�ли записать и в недав-
нем прошлом 278. Чаще все�о достаточно полные те�сты встречались в
восточных районах области. При этом те�сты и и�ра везде почти одина-
�овы. Та�, в с. Вос�ресенс�ое «оленем» и�рали толь�о дев�ш�и. Сажали
одн� из них на ст�л, а остальные ходили во�р��, держа др�� др��а за
талию («На Рождество ходили �р��ом дев�и — захватяцце» — дд. Ули-
тинс�ая, Пантелеевс�ая), и пели песню, варианты �оторой приведены
ниже:

Сидит олень, сидит молодой
Под ��сти�ом, под орешнич�ом,
— Тепло ли, олень, тепло ли, молодой?

(вар. 1: Ты сиди, сиди, олень, / Под ��сти�ом, под �ореньицем. / — Тепло ли,

олень, или холодно? — д. Кононовс�ая; вар. 2: Ка� под яблонью олень, / Под

��дрявою олень. — д. Харитоновс�ая Тарн.; вар. 3: Сидит олень, сидит моло-

дой / Под ��стич�ом, под березнич�ом. — с. Ни�ольс�ое Ни�.)

—Приведите оленя,
Приза��ц�айте,
Приза��рéжайте.
С молодо�о молодця
Ешчо шапоць�а,
С �расной девоць�и
Фатоць�а,
Со старой стар�ш�и —
Ко�ошнице�!
(д. Ко�овановс�ая, с. Вос�ресенс�ое) 279

Сидит олень, сидит, молодой.
— Тепло ли те, олень, холодно ли те, олень?
—Мне-�а ночь тепло, мне-�а день ст�денó.
— Приведите оленя,
Прина��ш�айте,
Прина��лёш�айте,
Со дев�ш�и плато�,
Со молóд�ш�и — вено�,
Со старые стар�ш�и,
Со ш�рёноч�а,
Со мало�о ребёноч�а —
Р�баш�а с плеч.
(с. Ни�ольс�ое Ни�.) 280

Ой олень, мой олень,
Тебе в лисе-то тепло,
В озимях холоднó.
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Прина�инься-�о,
Приоденься-�о.

(вар. 1: — Тепло ли те, олень, / Ст�денó ли те, олень? / —Мне-�а в лесе теп-

ло. / В озимé ст�дено. / Прина�иньте-�о, / Принабросьте-�о. — д. Мона-

стырс�ая; вар. 2: — Тепло ли, олень, / Ст�дено ли, олень? / Тебе не надо ли,

олень, / Тёплый фатень? — д. Белавинс�ая)

С �расной дев�ш�и плато�,
Со молóд�ш�и вьюно� (вар.: вено�),
С добра молодца —
Красна шапоч�а,
Бел оп�шеч�а!
(д. Чижово) 281

—Сидит олень
На ст�льци�е, на б�льци�е.
— Тепло ли, олень?
Ст�дено ли, олень?
— Не столь тепло,
Не столь холоднó.
Приза�иньте меня,
Приза��тайте.
С малово робён�а —
Р�баш�а с плець,

(вар.: С малово робён�а / Р�баш�� сняв, / На себя одевав. — д. Пантелеевс�ая)

С �расной девици —
Вьюно� да плато�,
С м�жи�а-д�ра�а —
Красна шапоць�а».
(дд. Улитинс�ая, Пантелеевс�ая) 282.

Дев�ш�и обходили �р�� и по очереди �лали плато� на �олов� сидя-
щей («её и на�роют — та, �оторая сзади»). После то�о �а� водящая о�а-
зывалась ��рыта плат�ами, она вставала и разбрасывала их. Остальные
дев�ш�и разбирали свои плат�и, а парни им помо�али, стараясь опере-
дить соперни�ов и пол�чить в на�рад� поцел�й. В с. Бадан�и дев�ш�и
вы��пали свои плат�и, выплясывая перед «оленем».

ЯША (с. Усть-Але�сеево, дд. Городищна, Чижово, Бр�сново-
ловс�ий По�ост, Копылово Ню�с.), ЯЩЕР (Сольвыч.). Старая
посиделочная и�ра, известная всем восточным славянам и по ряд� моти-
вов близ�ая � и�ре «в оленя» (см.). Ее варианты можно найти � слова�ов,
поля�ов, литовцев 283. На Р�сс�ом Севере �лавный персонаж этой и�ры
чаще все�о имен�ется «Яшей». Название «ящер» �же в �онце ХIХ в.

Яша
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встречалось ред�о и, по-видимом�, может считаться следом ��льт�рно�о
влияния переселенцев из южных и западных ��берний России.

И�ра «ящер» мо�ла входить в состав «женитьбы» и являлась вариа-
цией сюжета о се�с�альном �онта�те и бра�е с мертвецом 284. Та�о�о рода
пример находим в материалах из Сольвыче�одс�о�о �., собранных
Ф. К�льчинс�им. «Коновод выходит на середин� избы и �оворит:
„Давайте сож�ем овин!“ — затем садится на ст�ле посреди избы, а все по-
ют:

Сидит, сидит ящер,
Сидит о�аящий
На золотом ст�ле,
В ореховом �ýсте;
Ореш�и щел�ает,
Жениться сме�ает.

После это�о �оновод идет выбирать себе невест�: �даряет понравив-
ш�юся ем� дев�ш�� по плеч� плат�ом и отходит � товарищам. Та� же
выбирают и прочие». Далее следовало «испытание жениха» 285.

В с. Геор�иевс�ое (Белоз.) «ящер» входил в число плясовых песен,
при исполнении �оторых набирали хоровод: «Одна из самых бой�их де-
виц при�лашает парня следовать за нею, сама же п�с�ается плясать. В это
время девицы хором поют плясов�ю песню:

Сиди, сиди, ящер,
В ореховом ��сте,
Гложи, �ложи, ящер,
Óреховы ядра.
Не дают, не дают
За ящера девич�,
За ящера �расавич�!

Парень при�лашает др���ю девиц�, а та, в свою очередь, опять парня,
и т. д., по�а не наберется значительный �р��» 286.

В�лючение этой и�ры в состав наборных хороводов и плясо�, по-ви-
димом�, не сл�чайно, о чем свидетельств�ет использование ее символи�и
и в др��их анало�ичных сит�ациях. Та�, в местности Я�рыш, с�дя по ма-
териалам �онца ХIХ в., и�рой «в яш��» называли хождение парами под
распространенн�ю наборн�ю песню: «Ходи, Яш�а, ходи я, / Ходи, милая
моя. / Ходит ��на по бор�, /Щиплет трав�� лебед�» и т. д. 287.

Отдельные записи этой и�ры встречаются и в полевых материалах.
Вот, � пример�, �а� и�рали в нее в с. Городищна, дд. Пожарово и Чижо-
во. Парень садился на ст�л. Во�р�� не�о др��ой водил дв�х дев�ше� под
песню:
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Сиди, сиди, Яша,
На золотом ст�ле,
Грызи, �рызи, Яша,
Золоты ореш�и.
Золото �алёные,
Милом� дарёные.
Всем по ореш��,
А милом� �орст��.
(с. Городищна, д. Пожарово) 288

Сидит, сидит Яша
Во золотом ст�ле,
Грызет, �рызет Яша
Золоты ореш�и,
Хочет Яша жениться.
— Котор�ю берешь?
(д. Чижово) 289

С последними словами «Яша» выбирал �о�о-либо и сажал вместо себя
на ст�л. В 20–30-е ��. ХХ в. в эт� и�р� и�рали �же в основном дети 8–10 лет.

Сиди, сиди, Яша,
Под ореховым ��стом,
Грызи, �рызи, Яша,
Ореш�и �алёные,
Милом� дарёные.
(д. Ва�аново) 290

Для поздних вариантов и�ры хара�терно варьирование имени �лав-
но�о персонажа. Та�, в д. Павловс�ая «не Яш� пили-то, Ваню пили»:

Сиди-сиди, Ваня,
Хватай, хватай, Ваня,
Дево� за подол,
А робят за порт�и.
(д. Павловс�ая) 291

ДРЕМА, ДРЕМОЙ (Кирил., Белоз., У.-К�б., Хар., Сямж.,
Верхов., Тарн.). В начале XX в. эта и�ра была известна лишь в
нес�оль�их районах нынешней Воло�одс�ой обл. Более-менее цельные
те�сты сохранялись еще в 30-е ��. И�ра имеет параллели и в южнор�с-
с�ом фоль�лоре, и � южных и западных славян (например, � бол�ар, че-
хов и слова�ов) 292, одна�о по ряд� призна�ов можно с �веренностью �т-
верждать, что предла�аемый здесь вариант является типично севернор�с-
с�им. Для нас она представляет интерес �а� с точ�и зрения семанти�и,

Дрема
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а�т�альной для молодежных развлечений в целом (см. «Сыча п�с�ать»,
«Белая баба», «Ст�па да пест, на�чи меня престь»), та� и с точ�и зрения
�омм�ни�ативной направленности, т. �. в большинстве сл�чаев ее �част-
ни�ами были ис�лючительно дев�ш�и, и она являлась своеобразной
«репетицией» светочной «женитьбы».

В и�р� и�рали на посидел�ах, в основном на пляс�ах и и�рищах «о
светье». В не�оторых деревнях (дд. Тырлынинс�ая, Але�сандровс�ая,
Каплинс�ая) та� и�рали толь�о на малень�их вечерин�ах. В этом сл�чае
в и�ре �частвовали толь�о девоч�и. Вот, � пример�, �а� это было в
д. Тырлынинс�ая: «Посадят одн� на ст�в, а �р�� ее ходят („�ород�ом“ —
д. Юр�инс�ая) да поют:

Щчё сидит-то дрёмá,
Да шчё на ст�льци�е,
Шчё прядет-то дрёма,
Шев�óвые нитоць�и.
Нитоць�и-со�р�тоць�и
Положила на полоць��,
Велела взять милёноць��.

(вар. 1: Сидит дрёма на ст�льци�е, / Прядет шов�овый лён / На нитоць�и, /

Да на со�р�тоць�и. — дд. Але�сандровс�ая, Першинс�ая, Каплинс�ая; вар. 2:

Сидит дрема на ст�льчи�е, / Прядёт дрема на ниточ�и, / На со�р�тин�и, / На

завёртыш�и, / На перевёртыш�и. — д. Ар�аново)

— Здравств�й, дрема,
А пойдём � обидни!

(вар.: Пойдём пить-пировать. — дд. Але�сандровс�ая, Каплинс�ая)

—Не во цьто нарядицци!
— Пряла да т�ала,
К�ды щчё девала?
— На тын изметала,
Поповы жеребята
На �опытах �воло�ли.

Вот „дрема“ сидит на ст�ли, я подам ей плато�-то, полож� на �оли-
ни-то свою фат��. Н� да� и с�оль�о т�т цилове� ходит, все э�о же одно и
поют. А потом опеть ходят, фатоць�и просят обратно. А опеть это же по-
ют. Да� под �онець: „Здравств�й, дрёма! Отдай плато�!“ — „А �а� жени-
ха-то зов�т?“ — с�ажет, �а� жениха зов�т (�ово хошь назови — хоть Ва-
силий, хоть Оле�сандр, хоть Михайло), она ей назад и подаёт» 293.

В деревнях Верховажс�о�о р-на и�рали та�: «Заципимся, да все сто-
им в �р���, а „дрёма“ в �р��� ходит:

Сидит дрёмá на ст�льци�е,
Предёт дрёма шов�óвый лен,
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Кишоци�и росчиниват [=растя�ивает неровные нит�и],
Со�р�тин�и розвёртыват [= расправляет слиш�ом плотно с�р�чен-

ные нит�и].
— Здравств�й, дрёма!
— Здорово, цярь!
— Пойдём на по�ос(т)!
— А не в цём.

(вар. 1: — Здорово, цярь! / Чем тебе подарить? — д. Но�инс�ая; вар. 2: — Здо-

рово, ��ма! / Чем тебе поздравствовать? / — Хоть платоць�ом. — д. Но�инс�ая;

вар. 3: — Здравств�й, ��ма! / Цево ты делаёшь? / — Лён пряд�. — дд. Юр�ин-

с�ая, Дья�оновс�ая)

— А ты пряла да т�ала,
К�ды шчо девала?
— На тын сметала.
— А с тын�-то ��ды?
— А поповы жеребята
На �опытах �воло�ли.

(вар.: Вешние �они / Да на �опытах �несли, / Красные дев�и / На дары разо-

брали. — д. Титовс�ая)

— А�-ат цем тебя подарить-то?
— А хоть платоць�ом!

Плато�-от с себя с�инешь, да бросишь ей, да� он насбирает мно-
�о-мно�о. А потом до �раю дойдём, и опеть да� станет отдавать:

Тороцю-волоцю
По-над лавоць�ам.
Я на рыб�е съем,
На вине пропью,
На �аба� снес�!

А та ей:

Я не дам тибе пропить,
Я не дам тибе провить,
Я повыс�ач�, да повыпляш�!

Ка� повыпляшот, да� „дрёма“ и отдаст ей плато�» 294.
В д. Тереховс�ая припев�а завершалась репли�ой: «Дрём�ш�а-дрё-

ма, отдёрни», — после че�о «дрёма» брала � �о�о-либо фант, а затем ра-
зы�рывала их: «Чё этом� фант� делать?» 295. Мотив выдер�ивания встре-
чается и в вариантах из Сямженс�о�о р-на:

Сидит дрема на ст�льчи�е,
(вар.: На ст�ли�е, на м�ли�е. — д. Истоминс�ая)

Предёт дрема шел�овин�и,
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Не знать — предёт,
Не знать — дремлёт.
— Выдерни, дрема

(вар.: При�дёрни, дрема. — д. Истоминс�ая)

Из ��дели воло�на!

Завершалась и�ра раздачей фантов:

Я точ�, да волоч�
По подлавочью,
Ко�о люблю,
То�о и выбер�!

А хозяй�а фанта отвечала:

Разве стать поплясать,
Поломать �остей
Для любых �остей,
Для товарищей!
(дд. Шиша�ово, Кр�тец, Истоминс�ая) 296

Выдер�ивание �лоч�а ��дели напоминает о не�оторых ш�т�ах с ��де-
лью, распространенных на вечерин�ах (см. «Городо� жечь», «К�дри жечь»),
и возможно, ��азывает на непосредственн�ю связь с ними и�ры «в дрем�».

В дд. Але�сандровс�ая и Каплинс�ая в 20—30-е ��. ХХ в. и�ра та�же
за�анчивалась вы��панием плат�ов: «Ка� все плат�и отдад�т, то вы��-
пают. Одн� ставят с�дьёй. Она поднимает плато� и спрашивает �
„дрёмы“: „Этом� чево?“ — а та �ом� чево с�ажет: �ом� съ�хать
[= что-либо �ром�о про�ричать], �ом� плясать, �ом� �ово поцил�вать.
Кто не выполнит, тот плато� от�ладывает назад, потом опять е�о тащит».

Ори�инальный вариант �онцов�и и�ры записали в Белозерье Б. М. и
Ю. М. Со�оловы. «Дрема сидит на ст�ле за прялицей и дремлет. Кр��ом
хоровод поет песни:

— Дрема, дрема, пойдём на по�ос(т)!
— Не в чем.
— На винич�е.
—Шерцит.
— В �орытце.
— Узень�о.
— На лопат�е.
— Горбат�о.
— Вставай на запят�и!

Ее �дарят, и она со ст�ла ловит р��ой» (д. Терехова-Малахова) 297. Пой-
манный, видимо, садился на место «дремы». К сожалению, не ясно, �а�ие
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песни пел хоровод перед началом диало�а. Можно предположить, что
этот вариант те�ста ��азывает на еще один источни� и�ры — святочное
ряжение (см. «Ки�имора»).

В д. Ар�аново и�ра часто намеренно прерывалась парнями и превра-
щалась в импровизированн�ю ш�точн�ю сцен��, в �оторой �лавн�ю роль
исполняла «дрема». «Нас пять шт�� [= дев�ше�] эда� вот. Всё и ходили,
всё и пили, ёй все плат�и и отдавали. Она потом плат�и-то понесёт [в др�-
��ю �омнат�], да: „Спасибо, спасибо вам, детонь�и, спасибо!“ — �ланяется
три раза дев�ш�ам, что плат�и дали. А робята-ти под�рад�цца, возьм�т
да плат�и-ти � неё �ташшат. Она опеть вот и ходит да: „Ой-и-ёчень�и,
ой-и-ёчень�и! Вот-от севодни насбирала, вот опеть обо�рали, опеть обо-
�рали! Ой, опеть обеднела!“ — и опеть садицца. Та� до трех раз было.

Парни плат�и �нес�т, спрятают, а потом-то �ж дев�ам роздают: они
целовали их за плат�и. Хочешь не хочешь: „Три раза поцел�й, да� вот и
отдадим плато�!“ В �рести�и целовались: �а� любóй, та� в ��бы, а нелю-
бо�о, та� в шшоч��.

„Дрема“ эда� опеть садицца, а дев�и ей плат�и подают. Она опеть пой-
дет, за�орюет, домой безо все�о: „Опеть вот всю обо�рали. Кап�ст� посадила,
да� эти жеребята вытоптали, вытравили! Со�решила, �решная, с этими по-
повс�ими лошадями!“ А дев�и ей: „Ладно, не �орюй, не �орюй! Мы этих же-
ребят вы�оним! Вы�оним, � тебя чтобы не было больше этих в о�ороде!“» 298

«Лошадиная» символи�а, �оторая довольно часто встречается в за-
бавах ряженых, обычно имеет эротичес�ий подте�ст (см., например «К�з-
ниц� приводить», «Лошадь»). В д. К�ревино те�ст, очень близ�ий � том�,
�оторый �потреблялся в «дреме», мо� использоваться при сватовстве.
Мать, желая от�азать жених�, �оворила свахе:

— Дарить-то нецем.
— Пряла, да т�ала,
К�ды што девала? — спрашивала сваха.
— Бýцила на ре�е,
Повисила на о�ород,
А поповы жеребята
На �опытах �тащили.
— Нашчо доп�стили-то?
— А мы �шли, да� и не видели.

После это�о сваха должна была �йти ни с чем 299.

ИГУМЕН (Тот., Ни�.), СВАДЬБОЙ (д. Ш�м�ово). Героя-
ми святочной «женитьбы» ино�да выст�пали персонажи, в�лю-
чение �оторых в этот �онте�ст с перво�о вз�ляда �ажется совершенно
«противоестественным». Это, например, «монах», «поп» и «и��мен», �о-

И��мен
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торые встречаются и в др��их посиделочных и�рах (см. «В попа»). Более
тщательное исследование выявляет их связь с архаичес�им слоем и�ро-
вых персонажей («медведь», «по�ойни�»), �оторые сохранились в воло-
�одс�ом святочном ряжении 300.

В Бережнослободс�ой вол. Тотемс�о�о �. на святочном и�рище по-
сле и�ры «Заень�а по сенеч�ам» «молодец или девица выходит в середи-
н� избы, за�рывает �олов� черным плат�ом и ходит по избе, а остальные
парни и дев�ш�и сидят по лав�ам и поют:

Не спасибо и��мн� том�,
Не бла�одарств�й бессовестном�:
Рано молодца в чирнич�и стри��т,
Молодешень�а постри�ивают.
Не мое дело � обедням ходить,
Не мое дело обедни сл�жить,
Толь�о мое дело с�а�ать да плясать,
Да и�рища собирать.
Черн� мантию под лав�� брош�,
Паст�шиноч�� (?) на стол полож�,
Подарю я, подарю
Сестриц� свою!

Если ходит девица, поют: „Не спасибо и��менье той“ и „Подарю я
братца свое�о“. При словах: „Черн� мантию под лав�� брош�“, — срывают
плато� с �оловы и маш�т им под лав�� или �идают под лав��, толь�о по-
том поднимают и �же до �онца песни держат е�о в р��е. При словах:
„Подарю я, подарю сестриц� свою“, — молодец отдает плато� �а�ой-ни-
б�дь девице и сам садится на лав��, а девица, на�рывшись плат�ом, ходит
вместо не�о, по�а для нее поют песню» 301.

Ино�да и�ра сопровождалась диало�ами и припев�ами, в �оторых
«монахи» описывают, �а� они веселятся в отс�тствие «и��мна». В Во-
хомс�ом р-не Костромс�ой обл., входившем ранее в Ни�ольс�ий �., она
была известна под названием «И��мен».

Ч�, и��мен идёт,
Ч�, Веденин идёт!
Без и��мена-попа,
Без Веденина сынá
Мы напляшомся,
Мы нас�ачёмся.
Не велел нам и��мен
Ни плясать, ни с�а�ать.
Повелел нам и��мен
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В чёрных �ильях сидить,
Чёрны платья носить.
Без и��мена-попа,
Без Веденина сынá
Мы напляшомся,
Мы нас�ачёмся.
Ка� � наше�о старча
Сида борода,
Гороховича.
А по тем сидáм медо�
По три �ривен�и �лото�.
Дале�о и��мено�?
(д. Яросята) 302

В д.Ш�м�ово (бывш. Ни�ольс�ий �.) в похож�ю и�р� под названием
«свадьба» и�рали в �онце вечерин�и, �о�да за�ончатся пляс�и, в Рождест-
во и на второй день после не�о. Главный персонаж и�ры — «Гýбин-поп»,
т. е. ис�аженное «и��мен». Дев�ш�и ходили �р��ом по избе и пели:

Мы без Г�бина попа,
Без единова сынá,
Мы нас�ачемся,
Мы напляшемся.
Не велев нам Г�бин
Не петь, не плясать,
Ишшо толь�о велев
В чёрной �ильи сидить,
Чёрно платьё носить,
Бо�� мóлицця,
Спас� �лóницця.
Ишшо в старыё �ильи
Што Бо� послав:
Ишшо щи да �орох,
Да �ороховиця.
— По чём� цена мёдо�?
— По три денеж�и хлибо�.
— Дале�о ли Г�бинó�?
— Далё�о, ишшо не приехав! — отвечали хором.

После это�о и�ра повторялась нес�оль�о раз, толь�о на вопрос
«Дале�о ли Г�бино�?» отвечали: «Там ишшо, не дошол до Ш�м�ово!»;
«Вот на Ш�м�ове да»; «Толь�о в �олидор пришол!»; «Зá с�об� взялся, да
�áсни� [=ремень, поддерживающий штаны] порвался!»; «Брю�и надева-
ет!»; «Вот �ш приходит!» — «вот то�да и начн�т „женить“ — „венчают“» 303.
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ВОКРУГ КЕЛЕЙКИ ХОЖУ (Ню�с., Во-
ло�., Сольвыч.). Распространенной разновидно-
стью святочных и�р с мотивом «женитьбы» является «�елья». По ней
ино�да назывался весь ци�л святочных �р��овых и�р с выбором пары.
Главный персонаж этой и�ры — монах или монахиня («старец» или «ста-
рица»), отре�ающийся от сана ради любимой (любимо�о) 304. В не�ото-
рых сл�чаях и�ра завершалась мотивами «варения пива» и «пляс�и для
доро�их �остей», что отсылает нас � сюжети�е традиционной свадьбы.

Вот один из наиболее типичных вариантов и�ры, относящийся �
�онц� XIX в. «Перед и�рой дев�ш�а выбирала парня, садила е�о на таб�-
рет или на обр�бо� дерева среди избы и начинала ходить во�р��. Осталь-
ные пели:

Во�р�� �елей�и хож�,
Во�р�� новень�ия,
Во�р�� сосновень�ия,
Уж я старца б�ж�,
Бо�омольца б�ж�:
— Уж ты, старец, стань,
Бо�омолец, стань,
Ты, святая д�ша, стань,
Про�лятая, проб�дись!

При этих словах парень вставал, дев�ш�а брала е�о за р��� и они на-
чинали ходить та� же, �а� при и�ре „в Яш��“ или „в заень��“. Песня про-
должалась:

Уж � за�трене звонят,
Все часы �оворят,
Люди сходятся,
Бо�� молятся.
— Не мо�� я стать,
Головы поднять:
Голова моя болит,
Сердеч�о �лючи�ом �ипит.
Уж стать бы мне,
Походить бы мне,
Поломать �остей
Для любых �остей;
Ради батюш�и,
Ради мат�ш�и,
Ради мило�о др�ж�а —
И сереж�а из �ш�а!

«Во�р�� �елей�и хож�»
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Т�т песня �ончалась. Дев�ш�а �ланялась парню один раз и садилась
на свое место; межд� тем парень выбирал др���ю дев�ш�� и начинал хо-
дить во�р�� нее. И�ра продолжалась, пелась та�ая же песня, толь�о вме-
сто слов:

Уж я старца б�ж�,
Бо�омольца б�ж�,

— вставлялось:

Я стар�ш�� б�ж�,
Бо�омол�� б�ж�».
(д. Я�рыш) 305

Близ�ий те�ст из Воло�одс�о�о �. можно найти � Н. А. Иваниц�о�о.
«Из �р�ж�а выходит парень и садится посередине. Девица ходит во�р��
не�о и поет:

Я в�р�� �елей�и хож�,
Я в�р�� новень�ия,
В�р�� сосновень�ия,
Млада старца б�ж�:
— Уж ты, старец, встань,
К тебе девица идет
Да штоф ром� несет,
Напиться велит,
Позабавиться.

На это парень отвечает:

Уже встать было мне,
Походить было мне,
Поломать �остей
Для мил¢х �остей,
Для товарищей.

Парень берет девиц� за р��� и они прохаживаются вместе по �омнате» 306.
В Сольвыче�одс�ом �. эта и�ра мо�ла входить в состав «женитьбы» и

то�да называлась «венчанием». «Коновод вызывает выбранн�ю дев�ш��,
и та ходит во�р�� не�о, сидяще�о на ст�ле посреди �омнаты. Все поют:

Я �р�� �лети хож�,
Я �р�� новень�и,
Кр�� сосновень�и.
Уж я старца б�ж�,
Да бо�омольца б�ж�:
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—Уж, старец, встань,
Да бо�омолец, встань,
Да спасенная д�ша, встань!

Коновод встает и начинает ходить со своей избранницей др�� против
др��а. Хор поет:

Ч�, обедни звонят,
Ч�, часы �оворят,
Люди сходятся,
Бо�� молятся.
Уж встать же бы мне,
Походить же бы мне,
Поломать �остей
Да для любых �остей,
Ради батюш�и,
Да ради мат�ш�и,
Ради милыя подр�ж�и,
Ради (имя).

После это�о �оновод сажает дев�ш��, а сам продолжает ходить под
песню „Я �р�� �лети хож�“ и т. д.» 307.

ВКРУГ СТОЛБА (Воло�., Сольвыч.). Мотив столба,
столь хара�терный для посиделочных и�р с выбором пары
(см. «Столб�ш�а»), встречается и в святочных хороводах, �де он напрям�ю
связан с мотивом «женитьбы». Уже в XIX в. и�ра «в�р�� столба» была из-
вестна преим�щественно по записям из восточных ре�ионов Р�сс�о�о Севе-
ра. Поэтом� хотя те�ст П.И. Савваитова, относящийся � середине ХIХ в., и
не паспортизован, можно с достаточной долей �веренности �тверждать, что
он был зафи�сирован в восточной части Воло�одс�ой ��б., с�орее все�о в
Сольвыче�одс�ом �. Те�ст вы�лядит более архаично, чем в приведенной вы-
ше «�елье», и в�лючает в себя мотивы, хара�терные для древнейше�о слоя
хороводов и и�р: «вы��п веноч�а или �олеч�а поцел�ем или пляс�ой (с�а�а-
нием)», ��розы не выполнившим просьб� и т. п. (см. «Олень», «Дрема»).

Еще в�р�� стовба я хож�,
Еще в�р�� д�бова ли я хож�,
Да еще (цем) стовба б�дет дарить,
Да еще цем д�бова б�дет дарить?
Подарю стовба животом,
Животом ево бо�а[тистым],
Д�шой �расною девицей,
Свет (имя, отчество дев�ш�и).

В�р�� столба
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—Уж ты, девиця, подай-�о ся вьюно�,
Рас�расавиця, подай золотой,
Со правой р��и злат перстень,
С левые позолоценой!
— Вы��пай-�о ты, девиця, вьюно�,
Вы��пай-�о, �расавиця, вьюно� —
Не отдас(т) парень без вы��п�,
Що без вы��п�, без ста р�блей,
Що без ста р�блей, без тысеци,
Без единые денеж�и.
Это �то нож�ой не топнёт,
У тово мотна отсохнёт
По �остоць�и да по лодыжець�и!
Выше выс�оци стовба
Да поцёл�й стовба,
Взвелицей жониха! 308

В составе молодежной «женитьбы» эта и�ра мо�ла сочетаться с др�-
�ими развлечениями и с пляс�ой (см., например «Оттопом»).

СИРОТИНКА (Вельс�., Воло�.). Одно из обличий не-
женато�о парня, жениха, в �отором он появлялся на святоч-
ной «женитьбе», — «сиротин�а» или «сиротин�ш�а». Этот персонаж, по
ф�н�циям близ�ий � «по�ойни��» или «барин�», встречался в непри-
личных сцен�ах ряженых и в святочном или масленичном озорстве 309.
Личины «нище�о», «странни�а» и «сироты» являлись разновидностью
«с�оморошье�о» обли�а неженато�о парня, известно�о по входившей в
ряде севернор�сс�их ��берний (Нов�ородс�ая, Тверс�ая, Казанс�ая, Ко-
стромс�ая, Пермс�ая) в состав обязательных святочных развлечений
и�ре «в с�омороха» 310. Об этом свидетельств�ют варианты хороводных
и�р, записанных Н. А. Иваниц�им. В первом из них �лавный �ерой вы-
ст�пал в обли�е нище�о старца, «сиротины» с посохом:

Ка� Иван�ш�а �оломчатый м�жи�
У ворот стоит, �олотится,
Колотилом подпирается,
Сиротин�ой называется:
— Кто бы, �то бы сиротин�� полюбил,
Кто бы, �то бы ночевать п�стил?
Одна дев�ш�а и сдобрилася,
Сиротин�ш�е ворота отперла,
Сиротин�� за белы р��и брала,
Сиротин�� в особлив� �вела,

Сиротин�а
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Сиротин�е ста�ан ром� налила,
Сиротин�е т�т словеч�о молвилá:
— Сиротин�ш�а, не пей до дна,
Сиротин�ш�е не видать добра!
Сиротин�а не посл�шался,
Сиротин�а выпивал до дна,
Сиротин�а не видал добра,
Сиротин�ш�а �пал с о�на,
Сиротин�ш�а изломал два ребра.
Сиротин�ш�е неможется,
Сиротин�ш�е нездоровится.
Сиротин�е Бо� поле�че дает,
Сиротин�е вот поле�че стает.
Сиротин�а стал похаживати,
Сиротин�а по�оваривати:
— Вы посл�шайте, ребят�ш�и,
Сиротин�ш�а не нá х�до �чит,
Сиротин�а не про тá� �оворит:
— Что �отора дев�а щ�рится,
Та давно с милым любится,
А �отора и тончава и бас�á,
У тыё дев�и по милень�ом тос�а,
А �оторая белёшень�а,
Та давно др�ж�� радёшень�а,
А �отора дев�а сéрдится,
Б�дет время — смилосердится,
А �отора при�олачиват с�обой [=под�овой � сапо�а],
Поведите т�, ребята, за собой!
(�. Вельс�) 311

Хотя � те�ст� этой и�ровой песни не приводится ни�а�их �омментари-
ев, можно предположить, что она разы�рывалась, �а� и большинство др��их
хороводов, в виде разверн�той пантомимы. Сначала парень, ходивший по
�р���, выбирал себе дев�ш��. Затем изображалось ��ощение парня дев�ш-
�ой (возможно, в виде поцел�я), е�о «хмельная» пляс�а, «болезнь» и «вы-
здоровление». Концов�а «Иван�ш�и �оломчато�о м�жи�а» представляла
собой позднюю разновидность «славления» и «х�ления» дев�ше� (см. «Об-
чиныше�»): «х�лин�и» здесь были адресованы �же не �он�ретным лицам, а
не�им абстра�тным типажам (ср. «Песни-перечни и импровизации»).

Второй вариант в записи Н. А. Иваниц�о�о �ажется более современ-
ным и, по-видимом�, �потреблялся в ф�н�ции «проходочной» (собирате-
лем песня помечена �а� «хороводная и�ровая»):
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У ворот было воротиче�,
У ворот было решещатых,
Т�т молодчи� �бивается,
Он �о стен�е прививается,
Сиротин�ой называется.
— Кто бы, �то бы сиротин�ш�� призрел,
Кто бы, �то бы ночевать е�о п�стил?
Одна дев�ш�а промолвилася,
Красавица про�оворилася:
— Уж я нонче сирот больно люблю,
Сиротин�� ночевать п�щ�.
Сиротин�е ста�ан вод�и налила:
— Сиротин�ш�а, не пей до дна,
Раз�далый не видать добра!
Сиротин�ш�а выпил до дна, —
С то�о раз� �пал с �рыльца.
Т�т все девицы распла�алися,
Красавицы раст�жилися.
Они бросили дело с р��,
Ост�пили сиротин�ш�� во�р��:
— Небольшой мальчи�, осадистый,
Ка� наливчатый яблоче�,
Ка� рассыпчатый пряниче�.
По бел� блюд� �атается,
Словно сахар рассыпается,
Ко дев�ш�е подви�ается,
Поцел�я дожидается.
(Воло�.) 312

Концов�а этой и�ровой песни очень близ�а � обычным завершениям
посиделочных «припеваний» (см. «Величание и припевание»), «походе-
ночных» и плясовых песен, непременно �венчивавшихся поцел�ем.

Мотив молодца («сиротин�и»), реже — девицы, лишившихся роди-
телей, невольно ассоциир�ется с известным по былич�ам о лешем и р�-
сал�ах мотивом про�лятия детей родителями, отречения от них (ср. óт-

ро� 'неженатый юноша, подросто�'), в рез�льтате че�о те попадают под
опе�� нечистой силы, от �оторой они мо��т осободиться толь�о вст�пив
в бра� 313. Этот мотив, занимающий столь важное место в символи�е
инициационно-посвятительных обрядов, пере�очевал и в их пережиточ-
ные формы. В д. Федотово взрослые м�жчины ино�да �страивали на
свят�и своеобразн�ю забав�: под�ара�лив вечером на �лице дев�ш-
��-подрост�а, привязывали ее � с�амей�е и приносили на и�рище со сло-
вами: «Сиротин�ш�� нашли!» или «Нищен�� поймали!» — и в ш�т��
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предла�али парням ее «�дочерить». После то�о �а� все навеселятся,
пленниц� отп�с�али. Это называлось «сиротин�� носить» 314.

В ХРЕН ИГРАТЬ (дд. Тырлынинс�ая, Каплинс�ая, К�зь-
минс�ая Тарн., Гор�а Тарн., К�ревино, Юр�инс�ая, Дья�онов-
с�ая, Ореховс�ая, Но�инс�ая), КАПУС(Т)КА (дд. Першинс�ая, Малы-
�инс�ая). И�ра эта известна и на ю�е России, но именно для воло�одс�их
вариантов хара�терна хороводная ее форма. И�рали в нее на и�рищах, в
свят�и. В д. Б�дринс�ая «хрен» пели во время и�ры «�лица» (см. «Улоч-
�а»). Мо�ли е�о петь и во время вождения хороводов на девични�е, во
время свадьбы, что позволяет отнести ее � развлечениям, входившим в
состав святочной «женитьбы». Об этом свидетельств�ет и сюжетообра-
з�ющий мотив «похищения (�ражи)», хара�терный для развлечений это-
�о �р��а. При этом те�ст, �а� правило, �онтаминировался с те�стами др�-
�их и�р или перебивался встав�ами из лиричес�их песен или част�ше�.

В большинстве сл�чаев и�ра проходила по одном� сценарию. Участ-
ни�и и�ры, став �р��ом, пели:

— Хрен, мой хрен,
Полевой, садовой,
Растр�бистый, рассадистый,
Кто тебя садил?
Кто тебя поливал?
— Садил меня Иван,
Поливал Селиван,
Селиванова жена присматривала,
Е�о дочь Катерина при�оваривала.
Ехали бояре из Усть-Сысольс�а,
В бане ночевали,
В хлеве завтра�али,
Хлеба при��пали,
Соли займовали,
Увидали девиц�
На �р�том береж��,
На желтом пес��.
— Продай, девица, хрен��,
Продай, �расавица, хрен��.
— Уж я вырв� хренин��,
Отряхн� — брош� о землю,
Поставлю хренин��
На место, на местеч�о.
Дев�а по сад� ходила,
Красна по зелен�

Хреном
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В одних она ч�л�ах
И без пояс�.
(Сольвыч.) 315

Хрен ты хрен,
Молодой ты хрен!

(вар. 1: Полевой ты хрен. — дд. К�ревино, К�зьминс�ая Тарн.; вар. 2: Золотой

ты хрен. — д. Харитоновс�ая Верхов.)

Уж не я хрена садила,
Не я поливала.
Садив тибя Иван,
Поливав Силиван,

(вар. 1: Садив хрена отец, / Поливав молодец. — д. Юр�инс�ая; вар. 2: Садив

хрен Иван, / Поливав Северьян. — дд. Дья�оновс�ая, Гор�а Тарн.)

Силиванова жена
Да о�ораживала,
Ищчо доч�а иевона
Присматривала.

(вар.: Силиванова жена / Всё �хаживала, / Ево доць�а Катерина / Всё при-

сматривала. — д. Каплинс�ая)

(дд. Тырлынинс�ая, Харитоновс�ая, Ореховс�ая)

Припев�а �ончалась словами:

Уж я вырв� хренин��
И вытряхн�!

(вар. 1: Уж �а� захвач�, / Уж �а� вырв� хренин�, / Уж �а� брош� хренин�. —

д. К�зьминс�ая; вар. 2: Уж я вырв� хренин��, / Отряхн� я о землин��. —

д. Но�инс�ая; вар. 3: Цьто да эт�-то травиноць�� / Я подвытряхн�, подвысах-

н�. — д. Но�инс�ая) 316

Двое и�ро�ов подходили сзади � стоявшем� в центре �р��а и�ро�� (в
д. Осташевс�ая он сидел на ст�ле, а в д. Харитоновс�ая — на пол�) и,
подхватив е�о под ло�ти со�н�тых р��, сле��а подбрасывали вверх —
«вы�ацивали» («вырывали хренин��»), ино�да и нес�оль�о раз («вытря-
хивали»), после че�о «хренин�ой» становился �то-либо др��ой. В
дд. Каплинс�ая, Юр�инс�ая и�ро�и становились не в �р��, а в �олонн�
парами. Первая пара подбрасывала и�ро�а, стоявше�о спиной � �олонне
(«хренин��»), причем не должна была е�о �ронить. И�ро�, � �оторо�о
р��и не выдерживали тяжести, становился на место «хренин�и». В
д. Ореховс�ая содержание и�ры было еще ближе � южнор�сс�ом� вари-
ант�: одна �р�ппа и�ро�ов становилась в цепоч��, а вторая о�р�жала их.
После припев�и нес�оль�о челове� из �р��а подходили � первом� в це-
поч�е и�ро�� и, подхватив под мыш�и, «вырывали» е�о из цепоч�и.
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В д. К�ревино и�рали дети до 10 лет. По�а пели припев��, и�ро�-«хре-
нин�а» бе�ал по �р��� и то�о, на �ом �ончалась припев�а, со словами:
«Уж я-то хрен-то повыдерн�, / Уж я-то хрен-то повытряхн�!» — «брал
по-под паз�ш�и» и приподнимал, после че�о менялся с ним местами.

В не�оторых вариантах те�ста (например, из д. Но�инс�ая) ч�вств�-
ется явное смешение с др��ими и�ровыми те�стами. Например, «доч�а
Селивана» при�оваривает: «Ты �дайся, �дайся, мой хрен!» (ср. «Ты �дай-
ся, �дайся, мой лен» — в и�ре «Сеяли девицы лен»). Появляется мотив:
«Бояре, проезжая мимо, просят � Селивановой доч�и хрен». Этот мотив,
хара�терный для свадебных песен, можно найти, например, в варианте,
записанном в свое время Б. М. и Ю. М. Со�оловыми в Белозерье. Все
и�ро�и, �роме дв�х, становились «� с�об�е», то есть � р�ч�е двери, це-
поч�ой. Первый и�ро� хватался за с�об��, и все начинали петь:

Хрен ты мой хрен,
Яровой, садовой,
Не я тебя садила,
Не я тя поливала.
Сам хрен рос,
Город разнёс.
Ехали бояры
Из Нова�орода,
Видели девиц�
В высо�ом терем�:
— Эта бы дев�а
За нашево парня,
За Я�ова Семёныча,
За �рамотни�а,
За серебряни�а.

После это�о двое свободных и�ро�ов спрашивали � то�о, �то держал-
ся за с�об��:

—Мать, мать,
При�ажи нам хрен �опать!
— Копай, да на моей земле отряхивай!

То�да двое «бояр» начинали отрывать и�ро�ов от цепоч�и, по�а не
доходили до «матери» 317. Та�ой вариант и�ры наиболее близо� � южно-
р�сс�им. Он хара�терен и для д. Гор�а (Тарн.), �де пара и�ро�ов ходила
во�р�� цепоч�и, распевая припев��, приведенн�ю вначале, а затем со
словами «Уж мы-то хрена повырвем, / Повырвем, повытряхнем!» при-
поднимали под мыш�и �райне�о в цепоч�е, после че�о он становился в
др��ой �онец ряда. Та� и�рали, по�а не надоест 318.
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В деревнях со старообрядчес�им населением чаще встречается вари-
ант с др��ой символи�ой («�ап�ст�а»), хотя те�сты и содержание и�ры
были почти идентичны описанным выше. Неред�о эти те�сты (с неболь-
шими изменениями) пели во время свадьбы 319, на девични�е:

Вот я встала да,
Вот пошла,
Дворенинова (вар.: Еремеева) жона.
Она не трехнитце,
Не ворохнитце,
Ровно белая �ап�ст�а,
Вилой �оцешо�, да,
Вилой-полевой, да.
Не я тебя садила,
Не я тебя полевала-то.
Садил тебя Иван,
Полевал Селиван.
Селиванова жона
Да о�ораживала.
Ишшо доць�а ево

(вар.: Ево доць Катерина)

Она присматривала.
— Уж я вырв�, �ап�с(т)��,
Повытряхн�!
(дд. Пятовс�ая, Власьевс�ая, Першинс�ая, Малы�инс�ая) 320.
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данной �лаве рассмотрены различные и�ровые
формы, при помощи �оторых �олле�тив о�азы-
вал давление на индивида с целью изменения е�о
жизненных страте�ий и норм поведения, чтобы

сделать их социально приемлемыми. Социальное при-
н�ждение, понимаемое �а� давление �р�ппы на индиви-
да, наряд� с добровольным сплочением было широ�о представлено в бы-
т� �рестьянс�ой общины и направлено прежде все�о на вн�три�р�ппов�ю

�онсолидацию. В �ачестве е�о действенных инстр�ментов использовались
почитание и вера (см. «И�ра в системе социально-природно�о взаимооб-
мена», «И�ра �а� ма�ия»), �оторые помо�али «принимать подчинение �а�
свобод�, почти �а� бла�одеяние» 1, а та�же «цепи взаимодействия», вы-
строенные в рам�ах данной общины или все�о территориально�о сель-
с�о�о сообщества (см. еще «Формы вн�триобщинной и�ровой �омм�ни-
�ации», «С�женый-ряженый, по�ажися!»), �оторые, бла�одаря вовлече-
нию в репрессивные а�ции членов разных �р�пп и страт, давали возмож-
ность представить прин�ждение �а� выражение воли все�о соци�ма.

Если в предыд�щей �лаве основное внимание было �делено и�ровым
формам, отражавшим индивид�альные страте�ии взросления, развития и
совершенствования личности, лишь отчасти ре�ламентировавшиеся
«правилами и�ры», �оторые �станавливались �р�ппой, то в данной рас-
сматриваются формы, в большей мере отражавшие страте�ии формиро-
вания личности, хара�терные для данной �р�ппы. Личность при этом вы-
ст�пает �а� объе�т социально�о воздействия. Иными словами, в первом
сл�чае мы анализир�ем способы «добровольно�о» и�рово�о вовлечения в
социальн�ю реальность и ее освоения индивидом; во втором — методы
и�рово�о давления на индивида, при помощи �оторых е�о пон�ждают вы-
полнять принятый в данной �р�ппе «�оде�с поведения», в перв�ю оче-
редь брачно�о.

Б�д�чи, в отличие от «добровольно�о сплочения» (см.), сферой преоб-
ладания рит�ала, прин�ждение тем не менее мо�ло использовать в своих це-
лях и и�ровые формы. В традиционном обиходе �онфли�тные и а�рессивные
методы воздействия мо�ли проявляться в виде высмеивания и апелляции �
телесном� низ�, ш�то� и озорства во время пляс�и и пения, на�азания за
прои�рыш или измен�. При этом наряд� с латентными и мя��ими формами
воздействия (например, не�оторые формы и�ровых «опеваний» во время
�олле�тивных собраний или обрядовых обходов) применялись и предельно

В
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жест�ие п�бличные формы «и�рово�о террора», особенно яр�о представлен-
ные в обрядовом озорстве и сцен�ах ряжения. Особ�ю �р�пп� образ�ют и�-
ровые формы инициационно-испытательно�о типа, использовавшиеся по
отношению � лицам др��их возрастных и социальных страт. Часть развлече-
ний это�о типа, пра�ти�овавшихся преим�щественно в �з�ом �р���
«посвященных» и адресованных неофитам, несмотря на порой ос�орбитель-
но-вызывающий хара�тер, преследовала цель их неформально�о приобще-
ния � �омпании при помощи �арнавально-смеховых форм. Др��ая часть от-
носилась � п�бличным способам подтверждения ново�о стат�са молодоже-
нов, т. е. � наиболее инстит�циализированным и рит�ализованным и�ровым
формам, ор�анично вписывавшимся в т�ань традиционно�о праздни�а и
знаменовавшим общественное признание новой семьи.

Для подрост�ово-молодежной среды в целом можно �онстатировать
преобладание репрессивных методов воздействия над пермиссивными. В
процессе социализации подрост�а и е�о в�лючения в молодежн�ю �р�пп�
часто использовались забавы и развлечения инициационно-испытательно�о
типа 2, имевшие �а� �онвенциональн�ю, та� и а�рессивно о�рашенн�ю фор-
м� 3. Фа�тор �онсолидации �р�ппы по отношению � индивид� имел важное
значение и при е�о испытании/отторжении, и при е�о в�лючении в ее состав.

Конечно, социальное прин�ждение охватывало и сфер� частной и
личной жизни, т. е. было представлено и во «вн�треннем» �р��е и�ры.
Одна�о в данном томе мы о�раничиваемся толь�о е�о «внешними» фор-
мами, отражающими ре��лятивные ф�н�ции соци�ма и �ендерных �р�пп
в жизни индивида.

ИГРОВЫЕФОРМЫ

ИНИЦИАЦИОННО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ТИПА

Можно выделить целый �омпле�с и�ровых форм, связанных с оформлени-
ем ново�о стат�са тех, �то претендовал на принадлежность � �р�ппе свер-
стни�ов или на повышение свое�о положения в ней. Элемент испытания,
прис�щий для развлечений это�о типа, позволяет предположить их тесн�ю
связь с церемониями и обрядами, оформлявшими переход и «посвящение»
в др���ю социовозрастн�ю �р�пп�. Та�ие ш�т�и были наиболее �потреби-
тельны в подрост�овой и молодежной �омпаниях, и от то�о, �а� новичо�
выдерживал испытание, во мно�ом зависело е�о положение в �олле�тиве.
Упомян�тое выше назначение этих развлечений об�славливало их �пот-
ребление в очень интимном, �з�ом �р��� сверстни�ов, �а� правило одно�о
пола. Важной составной частью забав та�о�о рода являлась и смеховая
эроти�а — использование �язвимости и беззащитности испыт�емо�о для
разно�о рода мел�их насмеше�: за�оления, щип�ов, толч�ов и т. п.



Часть 1. ИГРА КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ474

Испытаниями, неред�о болево�о типа, завершались и мно�ие тради-
ционные и�ры. В этом сл�чае э�зе��ции подвер�ался прои�равший, в ря-
де сл�чаев одновременно являвшийся неис��шенным нович�ом. Это по-
зволяет предположить, что мно�ие традиционные и�ры не�о�да та�же
входили в �омпле�с переходно-посвятительных церемоний и обрядов и
были их неотъемлемой частью. И�ровое давление в данном сл�чае имело
своей целью в�лючение неофита в �р�пп�, поэтом�, с�оль бы ни была
�низительна церемония, испыт�емый, �а� правило, беспре�ословно при-
нимал правила и�ры. Впрочем, сопротивление в данной сит�ации обычно
жест�о подавлялось.

Еще одной разновидностью испытательных церемоний, широ�о ис-
пользовавших и�ровые приемы, были обрядовые испытания молодоже-
нов в первый �од бра�а. Переходный стат�с «новоженей», сохранявший-
ся обычно вплоть до рождения первенца, был поводом для различно�о
рода общественных сан�ций, смысл �оторых — в необходимости от��-
питься �а� от �р�ппы молодежи, � �оторой принадлежали молодые с�п-
р��и ранее, та� и от сан�ционировавших их право на бра� �р�пп родст-
венни�ов и состоящих в бра�е («взрослых») односельчан. Отметим, что
дар или вы��п были обязательным элементом церемоний в�лючения в
�р�пп� или ис�лючения из нее — ср. анало�ичные процед�ры при образо-
вании �стойчивой пары (см. «Выбор прихихени», «Яйца дарить»).

Подш�чивания и розы�рыши
Подш�чивания и розы�рыши были неотъемлемой частью традиционно-

�о обихода. В зависимости от бытования в той или иной половозрастной
�р�ппе они имели свои особенности. Та�, в однополом �олле�тиве подш�чи-
вания и розы�рыши часто приобретали соревновательный оттено� или ха-
ра�тер насмеш�и, издев�и (в сл�чае, если �то-либо не соответствовал приня-
тым в этой �омпании нормам поведения) и тем самым являлись одним из
механизмов �орре�ции поведения, помо�авшим �р�ппе сохранять стабиль-
ность и �стойчивость. Если же они пра�ти�овались в �омпании, состоящей
из лиц разно�о пола, то часто имели хара�тер заи�рывания. Естественно, та-
�ая пра�мати�а была более хара�терна для молодежной cреды.

Целый ряд подш�чиваний на вечер�ах был связан с приобщением
подрост�ов � престижном� �р��� старших парней и дев�ше� или взрос-
лых. Среди развлечений та�о�о рода встречаются и забавы с ��выр�ами,
�оторые не толь�о имели испытательно-посвятительный смысл, но и яв-
лялись одним из ма�ичес�их приемов, влияющих на б�д�щий �рожай и
приплод с�ота (см. «Комя�аться»).

Объе�том для подш�чивания все�да являлись менее ис��шенные и
опытные члены �омпании, нович�и или ч�жа�и, незна�омые с местной
традицией. Чаще все�о разы�рывали детей и подрост�ов. Пожал�й, наи-
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более широ�о распространенным способом подш�чивания над ними бы-
ло обливание под разными предло�ами холодной водой. Подобные ш�т�и
пра�ти�овались не толь�о старшими ребятами, но и взрослыми, а неред-
�о и родителями. «Не знаете, �а� но�ти трешшат? Не�овда не сл�хайте,
�а� но�ти трешшат. Это брат Коля наш был та�ой, озорни�, любил под-
смеяцца. „Юль�я, давай-�о, ты не слыхала, �а� но�ти трешшат?“ — „Нет“.
Настри� но�тей, положил в тарев��, тарев�а-та была облитáя, не �амен-
ная [= т. е. �линяная]. В тарев�� воды и но�ти. Я: „Н�-�о, н�-�о, н�-�о!“
Ка� он хлопн�л — вся вода-то мне в лицо! Я заревела, зад�рела. Мама �о-
ворит: „Мало тебе, не сл�шай“. Вот» (д. Ар�атово) 4.

В Тарно�с�ом р-не подрост�� или ребен�� предла�али: «Хочешь,
дверь в др��ой ��ол перевед�?» Если тот со�лашался, ем� предла�али
выйти за дверь и подождать в сенях, по�а это произойдет. Ш�тни� тем
временем зачерпывал �овш воды-«холодян�и» и, встав возле двери, �ри-
чал: «Заходи!» И �а� толь�о тот переша�ивал поро�, на не�о выливался
пото� ледяной воды. В Ни�ольс�ом р-не вызывали на спор то�о, �то был
незна�ом с этой ш�т�ой, что он не сможет переша�н�ть �хват. Ухват ��-
ладывали под полатным бр�сом, �а� раз под поставленным на полати за-
ранее (втайне от спорщи�а) ведром холодной воды. Ко�да спорщи� зано-
сил но��, чтобы переша�н�ть �хват, на не�о выливали вод�. Во мно�их
западных районах ниче�о не подозревающих детей �саживали под боль-
ш�ю �орзин� («запрýживали», т. е. переворачивали вверх дном, б�рá�),
пообещав по�азать им поросято� или зайчи�ов, а затем выливали сверх�
�овш воды. Анало�ичная забава неред�о пра�ти�овалась и ряжеными.
Похожие розы�рыши под разными названиями: «солныш�о по�азывать»
(В.-Уст., Сямж.), «с�шить овин без о�ня» (Ни�.), «чертей по�азывать»
(Сямж.) были известны пра�тичес�и повсеместно 5.

Подш�чивания с обливанием водой � взрослых пра�ти�овались толь-
�о в м�жс�ой �омпании и мало чем отличались от детс�их. «Находятся
та�ие, �оторые проделывают разные фо��сы, �ончающиеся чем-ниб�дь
недобрым над одним или нес�оль�ими прис�тств�ющими. Например,
фо��сни� запасает незаметно для др��их �овш воды на печ�е, а потом
предла�ает про�лотить сте�ло, лежа на печ�е. Находятся проста�и, же-
лающие по�лазеть, �а� челове� про�лотит сте�ло, и б�д�т с печ�и облиты
водой» (с. По�ровс�ое Череп.) 6. В д. Дя�илево для подш�чивания ис-
пользовали известн�ю силов�ю забав� с подтя�иванием на воронце. На
бр�с �лали л�чин�� та�, чтобы один �онец ее выст�пал вперед, а на про-
тивоположном �онце ставили �р�ж�� с водой, �отор�ю не было видно с
пола. Желающем� по�азать сил� предла�али достать ртом л�чин��. Тот,
�то это проделывал, опро�идывал на себя �р�ж�� 7.

Еще один вариант ш�т�и с обливанием водой по�азывает, что она по
с�ти чрезвычайно близ�а � девичьим �аданиям: парни во время беседы
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наливали ведро воды, ставили е�о �де-ниб�дь в ��ол�е, а затем в раз�ар
вечерин�и �то-ниб�дь из них подходил � ведр� и, за�лян�в в вод�, �ри-
чал: «Смотри, смотри, здесь с�женый-ряженый!» Ко�да же дев�ш�а под-
ходила посмотреть, шлепал по воде р��ой (д. Гридино Сямж.) 8. Упоми-
нание «с�жено�о-ряжено�о», �оторый, �а� известно, неред�о при �адании
появляется � дев�ш�е из воды (�олодца, прор�би) или из зер�ала
(э�вивалент воды) в образе черта или иной «нечисти», в данном розы-
�рыше вполне за�ономерно. Др��ая е�о разновидность за�лючалась в том,
что парни наливали на с�овород� вод� и предла�али желающим
«посмотреть чертей», а �о�да любопытств�ющие приближались, хлопали
по с�овороде ладонью (д. П�т�ово).

Не�оторые розы�рыши с обливанием водой еще сохраняли связь с
�алендарными обрядами. Это в перв�ю очередь относится � средо�рест-
ным подш�чиваниям над детьми. Ребен�� предла�али сесть под ��зов и
посл�шать, �а� переломится пост, а потом выливали на не�о �овш холод-
ной воды. В не�оторых сл�чаях, особенно в подрост�овой среде, эта ш�т-
�а приобретала хара�тер �р�бой насмеш�и. «„Кýропти по�азать?“ —
„По�ажи“. — „Н�, садись под ��зов“. И обоссит» (д. Кропачево) 9. Обли-
вание э�с�рементами пра�ти�овалось и в инсцениров�ах ряженых (см.
«Сцен�и с обливанием и вымазыванием сажей»).

Встречаются варианты, в �оторых обливание водой было заменено хло-
паньем лопатой по ��зов�. «Это перелом поста �о�да, перелом поста. Под ��-
зов — сл�шали �а�. У нас вот тоже на К�зьминс�ой-то жили, � нас на К�зь-
минс�ой брат мой двоюродный, Поля жила вот, а вот она што вишь:
„Уч�ёшь, �а� переломицца пост“, — а он-то �ж был большинь�ой, а ��зов
видно мал, и ��зов-то �ж � ево на �олове сидел. Она подошла-то лопатой-то
по ��зов�-то и дала. А� видь она по �олове дала!» (д. Телибаново) 10

Неред�о ш�т�и, особенно �о�да они �страивались парнями, имели
довольно жест�ий хара�тер и требовали от нович�а физичес�ой вынос-
ливости и силы воли. Начинались они, �а� правило, с несложной на пер-
вый вз�ляд задачи, �отор�ю предла�али выполнить нович��. Та�, в
с. Ваш�и на б�дничных беседах или просто в �омпании парней, если там
находился �то-то незна�омый с этой забавой, один из постоянных �част-
ни�ов ложился на пол и предла�ал: «Кто вытащит меня на сени?»
Кто-ниб�дь неосмотрительно вызывался это сделать. Лежащем� парню
связывали ст�пни ремнем или верев�ой, а др��ой брался за ремень,
сцепив р��и в замо�. В этот момент лежащий переворачивался на бо�,
при этом р��и второ�о парня о�азывались пере�р�ченными, он не мо�
расцепить их и от боли и неожиданности начинал �ричать.

Одна из забав, известная под названием «привораживать» (д. Масло-
во), обы�рывала прием, �оторый неред�о применяли при знахарстве (на-
пример, при лечении от исп��а или с�лаза) или ворожбе — очерчивание
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�хватом или �очер�ой. Наиболее типичен вариант из деревень Кириллов-
с�о�о р-на (Пялнобово, Ливни�ово). Один из �частни�ов ложился на пол
нич�ом, а второй, прижав е�о р��ами за шею � пол�, не давал ем� встать. В
д. Титовс�ая (Верхов.) �то-либо из парней предла�ал неопытном� нович-
��: «Вань�а, ложись на пол, я тебя оцерцю — ни�а�ое святьё не �волоцёт!»
Если тот со�лашался, ш�тни� брал �хват и, став � �оловы лежаще�о на по-
л� нич�ом Вань�и или над е�о спиной, начинал водить �хватом во�р��,
бормоча что-ниб�дь себе под нос. Проделав эти манип�ляции нес�оль�о
раз, он внезапно прижимал Вань�� за шею � пол� (ино�да для верности
прит�н�в �хват р��оят�ой в потоло�) и требовал: «Н�, Вань�а, вы��пай
сам себя!» Если Вань�е о�азывалось не под сил� вызволить себя из-под
рож�ов �хвата (а ш�тни�, �онечно, старался подобрать соперни�а заведо-
мо более слабо�о), то ем� приходилось спеть песню, расс�азать с�аз�� или
бывальщин� 11, что в традиционном фоль�лоре считалось одним из на-
дежных средств «от��питься» от вся�ой нечисти (черта, леше�о).

В д. Юр�инс�ая ш�т�а не связывалась со «светьём» и �страивалась
на вечерованье. «Ковды делать нецёво, робята ш�тили: том�, хто не знаёт,
[с�ажет �то-ниб�дь]: „Ты ле�ь на пов, я тебя обойд� три раза с �хватом и
тибе не (в)стать!“ — „А пошто не (в)стать?“ („Ля�, я тебя приворож�, тебе
не встать!“ — д. Маслово). Тот ложицца на пов ниць�ом, а цёлове� три
раза обойдет и при�олет �хватом за шею. Тот помелецца-помелецца [=по-
�р�тится], а ни�а� ём� не встать. Похохоч�т да потом и отп�стят» 12.

Мно�ие розы�рыши были связаны со спором, битьем об за�лад, хотя
по с�ти это те же «тр�дные задачи» или за�ад�и. В д. Кропачево неосто-
рожном� нович�� предла�али за�лючить пари, что он, выйдя из избы,
вернется обратно в одних тр�сах. «А может � тебя там �то стоит, разде-
нет», — сомневался он. «Да нет, ни�о�о». — «А дол�о стоять?» — «Да нет».
Испыт�емый выходил. Через не�оторое время е�о звали: «Н�, заходи!» —
«Н�, что?» — «Да ты ведь в одних тр�сах зашел, не в дв�х!» 13. Дав со�ла-
сие, от�азаться биться об за�лад, даже если испыт�емый и до�адался о
подвохе, значило по�азать свою слабость, поэтом� приходилось безро-
потно терпеть боль или насмеш�и.

Мно�ие подш�чивания возни�али спонтанно в той или иной сит�а-
ции (см. еще «Сыча п�с�ать», «Соревновательно-и�ровые формы в со-
ставе тр�довых процессов»). «Положит �то тр�б�� и заб�дет про нее, т�-
да порош�� или �а�о�о-ниб�дь сор� подсыпят; любителя ч�жо�о таба��
��остят папиросой, в �отор�ю порох� подложено; �тащат � �о�о-ниб�дь
таба�ер��, насыпят в нее золы или положат навоз� и опять поставят на
прежнее место. Если �то-ниб�дь из беседни�ов �снет, е�о вымаж�т сажей,
свяж�т верев�ой или сошьют» (с. По�ровс�ое Череп.) 14. Во время пиро-
вания отвле�али челове�а и �тас�ивали � не�о лож�� или сыпали соль в
тарел��. Брали шило и потихонь��, не подавая вид� и не прерывая за-
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стольной беседы, при�алывали шилом пиджа� соседа � лав�е
(д. Большое Раменье) 15.

Ряд подш�чиваний и поддево� был построен на язы�овой и�ре. Час-
то один из собеседни�ов выстраивал п�бличный диало�, вын�ждая др�-
�о�о произносить заранее известные для перво�о репли�и. Рифмованные
ответы, �оторые произносил затем инициатор раз�овора, все�да имели
обидный смысл и давали возможность посмеяться над недо�адливым
партнером. В Череповец�ом �. «желая над �ем-ниб�дь посмеяться, ш�тни�
�оворит: „Степан, тебе не с�азать слово „лестница“. Степан, не до�адыва-
ясь в чем ш�т�а, отвечает: „Ка� не с�азать? С�аж�: „Лестница“. — „Твоя
баб�а чертям �рестница, а мат�а бес� ровесница“»; «„Сват, а сват!“ —
„Что?“ — „Все равно, что сне�, что вода?“ — „Все равно“. — „А �абы все
равно, та� лазали бы в о�но, а вот двери сделаны“». Или: «Кабы все рав-
но, та� ты ел бы в праздни� �…но, а ты пиро�а просишь» 16.

Язы�овая и�ра, стремление �оворить с�ладно были хара�терны и для
обычно�о раз�овора, �о�да произносились неизвестные заранее вопросы
или репли�и. Рифмованные ответы, имевшие �стойчив�ю форм�, часто
применялись в повторяющихся речевых сит�ациях. «Если �то в раз�ово-
ре недослышит слова и переспрашивает: „Чево?“ — ем� отвечают: „Срала
баба на чело, отто�о там и черно“. Если недослышащий переспросит сло-
вом: „А?“ — то отвечают: „Ворона �ра! Твоя сестра“. Ко�да спрашиваю-
щий не поймет и со второ�о раза, то ем� �оворят: „Про �л�хо�о попа три
раза не звонят, а и е�о за �л�хот� бранят“» 17.

Та�ие же рифмованные при�оворы �потреблялись и в ответах на
традиционные приветствия. В зависимости от обстоятельств они мо�ли
расцениваться собеседни�ом �а� ш�т�а или �а� ос�орбление. «Если �то
идет мимо работающе�о, то все�да приветств�ют словами: „Бо� помощь!“
Хорошо зна�омом� челове��, на �оторо�о надеются, что он не обидится,
на слова „Бо� помочь“ отвечают: „Ты сам сволочь, а еще р��аешься…“
<…> Ко�да приходит посторонний челове� в дом и застает семью обе-
дающ�ю, то �оворит: „Хлеб да соль!“ В ответ на это посылают ш�т��: „Ем
хлеб свой, а ты подальше стой, та� б�дешь барин толстой!“. Или: „Ем, да
свой, ты не проси, а свое�о принеси“. На слово „�вас да щи“ отвечают: „В
хлев зашел, та� дверь ищи“. Если застают хозяев за самоваром, то �ово-
рят: „Чай да сахар“. Хорошо зна�омом� отвечают: „Стой да хахай“. На
слова „приятный аппетит“ отвечают: „Аппетит воды не м�тит, а � нас вон
�а� самовар вар�анит“. Или: „С сахаром аппетит не претит, а без сахар� и
с аппетитом пить неохота“. Уходя из ч�жо�о дома, обы�новенно �оворят:
„Прощайте“. Вдо�он�� ем�: „Опять навещайте! Завтра по�тр� �а� при-
дется по н�тр�, зовозжай [= запря�ай] да опять и приезжай“. На пожела-
ние „спо�ойной ночи“ отвечают: „Чесаться до полночи, а от полночи до
зари, чтобы нас�а�али волдыри“» (Череп.) 18.
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В м�жс�ой �омпании особенно были распространены насмеш�и над
жалобщи�ами и хваст�нами. «Челове��, жал�ющем�ся на боль в животе, в
ш�т�� �оворят: „Не ходи в больниц�, дома можно вылечить: положи живот
на живот, с�орей заживет“. <…> Если �то сам не знает дела, а видя е�о в
р��ах др��их, �оворит: „О, да это просто!“ — пол�чает ответ: „Просто толь-
�о с… с мóст�: сними штаны и валяй, а вся�ое дело надо делать �мело“» 19.

Особенно важно было �мение быстро среа�ировать на репли�� собесед-
ни�а в перебран�е. Знато� �отовых форм�л пол�чал явное преим�щество.
«На р��ательное слово „д�ра�“ дают ответ: „Я-то времем д�ра�, а ты все�да
бываешь та�“. Небрежность � чем�-либо выражают словом „наплевать“, на
�оторое пол�чается ответ: „Наплюешь, та� и подотрешь“; „Плевала смолод�
попадья поп� в бород�, а постарше стала, и то перестала“» 20.

Подш�чивания, построенные на язы�овой и�ре, мо�ли завершаться и
применением физичес�ой силы. «В не�отором царстве, в не�отором �ос�дар-
стве, это дело было. Пошли в �ород �ребень, вени� и мыло. Смотри, не позабы-
вай, �то пошли. Нашли они �лад. Вени� �оворит: „Это мне“, а �ребень �оворит:
„Мне“. А �тоже пошел третий-то?—Мыло.—Дай ем� в рыло» (Улома) 21.

Не�оторые типы подш�чиваний больше напоминали на�азания, а
порой и в самом деле являлись ими. В д. Тюш�ово «бывало ребята на-
смехались: в р��ава пал�� запихивали и завяж�т сзади на спине. Сам не
может развязать и идёт домой, ст�чит» 22. В д. Ш��ино та� однажды на�а-
зали нерадиво�о повара лесосплавщи�и. «У нас на сплаве повар напивсе
пьяный, м�жи�ам обеда не при�отовил. М�жи�и приходят, а повар возле
харчей на бере�� лёжит и этот, р��и рос�ин�л та�. Ем� взяли ба�реишшо
в этот р��ав да мимо спины да в др��ой р��ав выс�н�ли и оставили, (а)
сами �шли. Да� вечером приходят, а он плачет сидит, што: „Уберите!“ —
встать-то не может ни�а�! Ба�рéишшо-то длинное — ба�ор вот, на спла-
ве-то работали. На �онце металличес�ий: пи�а и �рючо� — брёвна тас-
�ать штобы. Отп™хивать, тас�ать — это ба�ор и ба�реишшо. А ба�ор
�де-то метра три — три с половиной, дл™нной. Вот ем� и запехали…» 23.

Ино�да подш�чивание и розы�рыши использовались для поддержа-
ния веры в ч�десное (см. еще «С�женый-ряженый, по�ажися!»), и опира-
лись при этом на инстр�менты почитания и страха. «И сами были не-
большие-ти, да� �а� идём прем �ýмен да вецером: „Га-а, тибя овинни�-от!“ —
и бе�ом побежали, �а� бы др�� др�ж�� с�орей об�он™т, �а� д�ров¢ё.
„Га-а, тибя овинни�!“ Или вот эта� мимо бани идём, �а� заходим йие, да�:
„Го-о! Тибе банни�-от!“» (д. Дя�илево) 24.

КУРИЦА, КУРИЦЕЙ РЯДИТЬСЯ, КУРОЧКОЙ (Белоз.,
Кирил., Кад�й., Бабаев., Ваш�., Баб�ш., Гряз.), ПЕТУХОМ (Ваш�.,
Кирил., Воже�., Верхов., Тот., Тарн., В.-Уст.), ПЕТУХА ЗАПРЯГАТЬ
(дд. Обл�пинс�ий Почино�, Нижнее Чистя�ово), КУТЮШКА,

К�рица
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КУТЮШКУ ПРИНОСИТЬ (д. Аверинс�ая). Не�оторые подш�чивания и
розы�рыши были связаны с ряжением и пра�ти�овались на свят�и. Типич-
ным примером является ряженье «��роч�ой» или «пет�хом», �оторое было
основано на о�раничении подвижности и личной свободы, т. е. на �нивер-
сальных способах �щемления стат�са или на�азания за девиантное поведе-
ние. Выразившим желание по�частвовать в этой забаве засовывали р��и и
но�и в р��ава выверн�той ш�бы — в �аждый р��ав по одной р��е и но�е.
Ш�б� засте�ивали на спине. Полы ш�бы завязывали полотенцем или еще
чем-ниб�дь и пол�чали «хвост». Ино�да наоборот, на �олов� забрасывали
подол ш�бы, а воротни� сл�жил «хвостом». На �олове завязывали �расный
плато� та�, чтобы е�о �онцы торчали нар�ж� наподобие �ребня, или бант
(дд. Ро�ачиха, Кошево). Та�ой ряженый был очень с�ован в движениях, са-
мостоятельно ходить по �лице не мо�, поэтом� е�о перевозили на санях др�-
�ие (д. Харитоновс�ая Тарн.): «ино�да и с �рыльца стол�н�т в с��роб». Та-
�им образом, особенностью это�о персонажа были движение «не по своей
воле» и невозможность выйти из и�ры без желания др��их членов �р�ппы.
Кроме то�о, ряженый «��роч�ой» или «пет�хом» становился объе�том ма-
нип�ляции для всех прис�тствовавших на посидел�ах. Е�о беспомощность
провоцировала разные ш�т�и и розы�рыши. Стоило лишь дерн�ть «пет�ха»
за хвост, �а� тот падал на пол (��выр�ался). В д.Мамаево «„��рица“ слетала
с печ�и на пол». Встать снова без посторонней помощи они не мо�ли. В
д. Л�ндино ряженый «��роч�ой», с зас�н�тыми в р��ава азяма р��ами и но-
�ами и завязанным «хвостом», ходил по избе и по�азывал, �а� пет�хи поют:
«Ка-�а-�а!» — е�о тол�али, чтобы он падал, а тот, �то сопровождал
«��роч��», поднимал и ставил е�о на но�и.

Эт� особенность использовали, �о�да подш�чивали над �а�им-ниб�дь
доверчивым ребен�ом, �отором� хотелось вместе со взрослыми походить
«наряжон�ой». Е�о наряжали «��роч�ой» и, занеся в изб�, тол�али, ��-
выр�али: «он из сил выбьецца, до слез» (д. Пялнобово). «Ево тожо этово
целядён�а �а�ово-ниб�дь обман�т, што от давай ��тюш�ой-то. В балахон
вот наредят, да� р��и-но�и в одном мисте, а на лицё ницево не наряжа-
юцця, то�о завязано плат�ом, да и всё, шобы от вид�о ем�. А сзади тамо
хвост тожо приделан из соломы. Она походит, походит, да „�дáлые“-то
стов�н�т йие. А он и бьецця, целядёно� тот — надо выбицце [= встать на

но�и]. Та� он там и заревит ишшо: „Не б�д�
больше!“» (д. Аверинс�ая) 25. Сопровож-
давшие «��риц�» мо�ли зап��ивать ее, тре-
б�я: «Давайте топор, надо тютинь�е �олов�
отсиць!» (д. К�зьминс�ая Кад�й.) 26.

В та�ом виде забава с�ществовала еще
в XIX в. «В святочные вечерин�и парни
любят часто наряжать „пет�ха“ на потех�
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всей вечерин�е. Большею частию ��оваривают принять на себя роль „пе-
т�ха“ �о�о-ниб�дь из подрост�ов, еще не видавших этой и�ры. Со�ла-
сившем�ся быть „пет�хом“ р��и и но�и запрятывают в р��ава балахона
та�, чтобы в �аждом р��аве поместилось по р��е и но�е. Концы балахо-
на очень т��о связываются на спине, �страивается сзади хвост, похожий
на пет�шиный, и в общем пол�чается фи��ра очень похожая на пет�ха.
Т�т и начинается потеха над этим „пет�хом“. Он по необходимости
прин�жден толь�о пры�ать на дв�х но�ах. При этом достаточно очень
ле��о�о толч�а, чтобы он свалился �верх� но�ами. Подняться без посто-
ронней помощи он не в состоянии. Поэтом� новоиспеченно�о „пет�ха“
прис�тств�ющие на вечерин�е то и дело дер�ают за хвост, по�а он не
свалится и не начнет беспомощно барахтаться по пол�. Затем е�о опять
�то-ниб�дь ставит на но�и и опять начинается дер�анье за хвост. И это
продолжается до тех пор, по�а подрост�а не освободят от пет�шино�о
�остюма» (с. Бр�сенец) 27.

Подобн�ю ш�т�� мо�ли �строить и дев�ш�е, добровольно со�ласив-
шейся походить с вата�ой ряженых «��роч�ой», если парни или подр��и
ее за что-ниб�дь недолюбливали. Помимо �р�бых ш�то�, вроде задира-
ния подола и пин�ов, та��ю «��роч��» мо�ли попрост� дол�о не развя-
зывать, делая вид, что не замечают ее страданий.

В д. Фоминс�ая (Верхов.) была известна разновидность это�о типа
ряжения под названием «пет�ха по�азывать». «В мешо� большой садили
„пет�ха“ — м�жи�а-недорост�а, �оторый не больно вели�, �оторый по-
ле�че. Да� он по пол� и �ир™�ався, �а� пет�х. Он с�ачет по пол� да �ири-
�ат: „Ки�ири�и!“ — „Пет�х поёт! Пет�х поёт!“ Н� потом-то �ш подé��ец-
ця, поде��ецця, да о�оло пос�ачет, да и понес�т опять �ш» 28.

Еще один, менее распространенный способ ряжения «пет�хом» или
«��роч�ой» был близо� � «��сю» (см.).

Взявшийся исполнять роль «��рицы» или «пет�ха» фа�тичес�и
добровольно со�лашался на понижение свое�о стат�са и становился заве-
домо �язвимым для выходо� любых недоброжелателей. Поэтом� важно
понять, �а�овы мо�ли быть мотивы та�о�о пост�п�а. Ка� видно из описа-
ний, речь идет, в основном, о детях и подрост�ах (мальчи�ах), стремив-
шихся завоевать доверие со стороны членов престижной, с их точ�и зре-
ния, возрастной или территориальной �р�ппы. Со�ласие на врéменн�ю
�трат� стат�са, переход в «лиминарное состояние» должны были быть
с�омпенсированы в б�д�щем пол�чением ново�о стат�са («свой па-
рень»), дававше�о возможность постепенно�о завоевания места в составе
�р�ппы. Та�им образом, можно �тверждать, что данная забава является
пережиточной формой переходно-посвятительных церемоний и обрядов,
хара�терных для молодежной среды.
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ЛИСОЙ ЗАПРЯ-
ГАТЬСЯ (дд. Масло-
во, Тeлячье, Лышное, Подволочье), ЛИСИ-
ЦЮ В КРЯЖ ИМАТЬ (д. Мо�иевс�ая),
ЛИСИЦЯ В КРЯЖ ПОПАЛА (д. Остров-
с�ая), ПЕТУХА ДЕЛАТЬ (д. Аистово),
ЗАПРЯГАТЬ ПЕТУХА (д. Морилово),
КОРОВУШКУ ДОИТЬ (д. Середс�ая,
сс. Милофаново, Ваш�и), КОРОВА (Тот.,

В.-Уст., Кирил., Сямж., Белоз.). Не�оторые забавы были построены на
разнице в «весовых �ате�ориях» старших и младших. В д. Мо�иевс�ая
«лисиц� имали» девоч�и 13—16 лет на вечор�ах до прихода парней. Для
это�о ��оваривали одн�, чаще неопытн�ю, подр�ж�� быть «лисой». Вторая
обычно дев�ш�а «в теле» — со�лашалась быть «�ряжем» (охотничьим �ап-
�аном из расщепленно�о бревна для ловли средних и �р�пных хищни�ов).
Ей связывали но�и и поднятые над �оловой р��и и ��ладывали на бо�.
«Лисица», �севшись напротив нее, просовывала свои но�и межд� но� и
межд� р�� «�ряжа», а затем, на�лонившись вперед и положив �олов� на
бо� «�ряжа», захватывала р��ами пальцы своих но�. После это�о пара доб-
ровольных помощни�ов сле��а приподнимала «лисиц�», отче�о она подо-
дви�алась еще ближе � «�ряж�», а затем рез�о опро�идывали ее на спин�.
Одновременно «�ряж» пере�атывался на др��ой бо� и «лисица» о�азыва-
лась прижатой � пол�, не имея возможности дви�аться или даже сопро-
тивляться, что, наряд� с ее отчаянными попыт�ами освободиться, и сл�-
жило поводом для веселья о�р�жающих 29.

В д. Маслово «лисой запря�ались» парни во время и�ры после помо-
чей. «Лиса» просовывала межд� связанных р�� и но� др��о�о и�ро�а свои
р��и и но�и, а затем этот и�ро� начинал с�ибаться, причиняя «лисе» весь-
ма неприятные ощ�щения.

В д. Подволочье «лис� запря�али» иначе. Для забавы выбирали
«дев��, �а�ая побестол�овее, и спрашивали ее: „Не желаешь ли вз�ля-
н�ть, �а� лис запря�ают?“ Она и поохотицце». Любопытств�ющей при�а-
зывали присесть или со�н�ться и связывали ей р��и под �оленями ве-
рев�ой, а затем просовывали межд� р��ами и �оленями пал�� та�, чтобы
р��и было невозможно освободить без посторонней помощи. В
дд. Лышное, Дор (Ню�с.) «запряженная лиса» вы�лядела та�. И�ро��
связывали �исти, он приседал та�, что ем� можно было прос�н�ть пал��
в с�иб ло�тя и под �оленями. После это�о «лис�» отп�с�али на волю и
потешались над ее попыт�ами освободиться, ��выр�ами и падениями, а
освобождали лишь при �словии, если она выполнит �а�ое-либо задание,
например, достанет ртом пята�, положенный ей на �олено. Чтобы выпол-
нить этот трю�, испыт�емой приходилось еще немало по��выр�аться 30.

Лисой запря�аться
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В дд. Аистово и Телячье та� забавлялись дети,
�атая «лис�» или «пет�ха» ��барем по пол�, а в
д. Островс�ая «попавш�ю в �ряж лисиц�» чаще
все�о изображали 16–17-летние дев�ш�и на вече-
рованиях, �о�да не было парней. Одной из подр��
привязывали с�рещенные р��и � но�ам, а затем
переворачивали ее на спин� и, хохоча, рассматривали, щипали, тол�али.

В д. Середс�ая пра�ти�овалась ш�т�а ряженых, подобная «запря�а-
нию лисы», �оторая называлась «�оров�ш�� доить»: привязав р��и � но-
�ам, ставили «�оров�ш��» на �олени и начинали потал�ивать и щипать в
самые �язвимые места. Особенно при этом �сердствовали, �онечно, «с�-
постат�и» 31. В д. Аистово и�ро� повзрослее со связанными р��ами и но-
�ами ложился животом вниз, второй — «�орова» — просовывал межд� е�о
связанных но� и р�� свои но�и, а �олов� ем� помо�али прос�н�ть под жи-
вот товарища. Затем первый вставал на четверень�и, а «�орова» повисала
под ним под хохот и насмеш�и приятелей: «Коров� запре�ли!» Та� обыч-
но забавлялись дети — отдельно мальчи�и и девоч�и.

И�ровые на�азания
И�ровые на�азания являлись одним из эффе�тивных инстр�мен-

тов социально�о �онтроля, посредством �оторо�о формировались необ-
ходимые личностные �ачества молодежи. В зависимости от типа и�ры в
них использовались либо средства физичес�о�о воздействия, либо мо-
ральное прин�ждение, а на�азанию подвер�ался либо прои�равший, ли-
бо нар�шитель правил и�ры. Последнее более хара�терно для посиде-
лочных и�р.

Мно�ие и�ровые на�азания были фа�тичес�и испытанием на сил� и
лов�ость. Др��ие из них, особенно пра�ти�овавшиеся во время м�жс�их со-
браний и на посидел�ах, близ�и � розы�рышам и подш�чиваниям над но-
вич�ами и неис��шенными �частни�ами и�ры. Например, для не�оторых
типов м�жс�их и�р (в перв�ю очередь — для и�р с �остями животных и и�р
в �арты) были хара�терны «болевые» на�азания, ино�да имитировавшие
пыт�и, применявшиеся � арестантам 32. Среди на�азаний в посиделочных
и�рах встречалось требование сходить ночью � бане или овин�, на пере-
�ресто�, � прор�би, то есть в места девичьих святочных �аданий. В бы-
лич�ах рез�льтатом на�азания или девичье�о �адания мо�ла быть же-
нитьба на «банной дев�ш�е» или парне (см. еще «Испытание с�дьбы в ри-
т�ально-ма�ичес�их пра�ти�ах», «С�женый-ряженый, по�ажися!»). В
«разы�рывании» ш�точной свадьбы принимали а�тивное �частие взрос-
лые парни и м�жчины, �оторые выполняли важн�ю роль и в святочных
развлечениях ряженых, мистифицировавших продел�и святочной нечи-
сти («святья», «��ляшей», «ш�ли��нов»).
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Не�оторые посиделочные и�ры, например и�ра «в фанты», являлись
толь�о предло�ом для назначения на�азаний всем �частни�ам и�ры. К
та�о�о же рода и�рам относятся «�олосян�а» и «молчан�а» (см. еще
«Ключи�и-замочи�и»). «Парни в это время [=по�а дев�ш�и работают]
бесед�ют межд� собой или затя�ивают „�олосян��“. Ка�ой-ниб�дь бой-
�ий парень выходит на середин� избы и �ром�им �олосом произносит, а
др��ие в это время стараются набрать в себя �а� можно больше возд�х�:

Н�, давайте-�о, робята,
Голосяноч�� тян�ть,
Кто не дотянет,
Тово за волосы-ы-ы

— и начинает тян�ть зв�� „ы“. Др��ие та�же подхватывают и раздается
��л. Посторонние посетители стараются в это время заставить �о�о-ни-
б�дь прервать зв��. „Эй ты, Е�ор�о, лопнешь! Смотри, �а� хав�и-то (рот)
разин�л! Смотри, �а� шары-то (�лаза) выл�пил!“ — �оворят мальчиш�и с
полатей с самым �омичес�им смехом. Он не может �держаться, смеется и
во всех �онцах раздается: „Е�ор�о не дотян�л! За волосы!“ На не�о нас�а-
�ивает целая толпа и теребят, �то за что попало» (с. Кипшень�а) 33.

В Ни�ольс�ом �. «в молчан�� и�рают след�ющим образом. Предла�а-
ют ниче�о не �оворить или не смеяться или что-ниб�дь др��ое, а том�, �то
не выполнит это�о, надо что-ниб�дь сделать (съесть с при�ошню ��ольев,
поцеловать �а��ю-ниб�дь стар�х�, сходить на ��мно и принести сноп со-
ломы, встать на �олов� вверх но�ами, облить водой все�о — с �оловы до но�,
выпач�ать лицо сажей, бросить в рот �орсть пепл� и т. д.). Заправ™ло внят-
но �оворит: „Раз… два… три“, — и все м�новенно принимают серьезное вы-
ражение лица. Посторонние стараются смешить и�рающих, а �частв�ющие
делают вся�ие �жим�и, чтобы выи�рать дело „на ш��ре др��их“» 34.

И�ровым на�азанием, �оторое мо�ло применяться в любых сит�аци-
ях, было «отбивание шемéлы». «„Отбивает шемел�“ — встает на четве-
рень�и и бо�ами задней части тела часто �олотит по пол� направо и нале-
во, причем опираясь р��ами в пол, медленно продви�ается вперед. <…>
Парни [�оторые прои�рали м�жи�ам в борьбе] лихо „отбили шемел�“ �
общем� �довольствию. Зрители хохотали во все �орло, слышались на-
смеш�и: „Ка�овы лещи-то! Пол-от не родная мат�а! А н�-�о еще разо�!
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, бей шерсть!“ и том� подобное» (Ни�.) 35.

В �личных и�рах наиболее простым на�азанием в сл�чае, если водя-
щий бросал и�р� без �важительных причин, было просто битье («нахо�
бот¸т»). Прои�равше�о или от�азывающе�ося водить часто та�же
«�атали на пал�ах». «Толпа бой�их ребятише� находит �де-ниб�дь
три-четыре �р��лых и �лад�их полена и рас�ладывает их на пол� и валят
провинивше�ося на поленья. В это время подбе�ают др��ие и, взявши е�о
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за но�и, за р��и, начинают �атать по поленьям, при�оваривая: „И после
ни�овда не ��зай!“ Г�зáть — не выполнять �словия» (с. Кипшень�а) 36.

Довольно часто на�азанием в не�оторых и�рах было вытас�ивание
«з�бари�а»: малень�ий �олыше� (о�. 20 см) забивали вровень с землей и
заставляли прои�равше�о тащить е�о з�бами. В д. Низ та� на�азывали,
если и�ро� во время и�ры ронял мяч. «Не поймает, значит штрафной.
Штрафной — вот �ол, „�áва“ называэцца. За�олачиваэшь, вытас�иваэшь
з�бам. Он небольшой, но хорошо та�… Специально вот та�ая вот „�ава“
была. Кто прои�рал, значит всё» 37. В д. Кашино делали «з�бари�», �о�да
и�рали «в ножич�и» или в �арты: заты�али пальцем в землю спич�� и за-
ставляли прои�равше�о ее вытас�ивать 38.

При и�ре «в �ород�и» победители �атались на плечах � прои�равших
от «�орода» до «�орода» �становленное число раз. При и�рах с мячом е�о
использовали для на�азания прои�равше�о. В д. Ме�рино и�ро�а, �ро-
нивше�о мяч, ставили спиной � остальным, все по очереди �лали ем� в
заложенные назад р��и мяч и �бе�али. «С�оль�о там челове� стоит: три
ли, четыре ли, да� �аждый в р��и положит, вот и мячи�ом �идаэшь. Надо
в ево попасть опять. А бежать за ним нельзя, с места [бросаешь]. Он �бе-
жит �ж неизвестно ��да, по�а т�т ты р��и эти свои расширяэшь. Значит
опять и�раэшь, �оняэшь» 39. В д. Верхняя Ентала прои�равше�о ставили
лицом � стене, а остальные пинали мяч, стараясь попасть ем� в зад 40.

МАСЛО БИТЬ (дд. Падерино, Фролово), СМОЛЬЁ
КОЛОТЬ (д. Б�дринс�ая), КОКÓРУ ЛОМАТЬ, БИТЬ
ИЛИШЧЭПАТЬ (дд. Гри�орьевс�ая, Юр�инс�ая, Мосеево Верхов.), РОС�
СÓХУ КОЛОТЬ (д. Беляевс�ая). Среди вариантов и�ровых на�азаний,
применявшихся в и�рах спортивно�о типа («в попа», «в чижа», «в ножич�и»
и т. п.), встречалось опро�идывание и�ро�а, стоявше�о на четверень�ах: е�о с
размах� били пониже спины той же частью тела др��о�о и�ро�а, �оторо�о
приподнимали за р��и и но�и и рас�ачивали двое или четверо товарищей.
Это на�азание выст�пало в виде отдельно�о развлечения, если оно пра�ти-
�овалось подрост�ами. В этом сл�чае цели мо�ли быть различными. Ино�да
первом� и�ро�� н�жно было не �пасть, �стоять на четверень�ах (д. Беляев-
с�ая) 41. В др��их сл�чаях, напротив, он должен был после �дара пере��-
выр�н�ться. С�ществ�ют �поминания и об обрядовой при�роченности заба-
вы: в дд. Б�дринс�ая и Мосеево (Верхов.) подрост�и та� развле�ались на
свят�и— «переваливали» стояще�о на четверень�ах через �олов�.

В БАЕНКУ (д. Новоселово Кирил.) Рит�ально-обрядо-
вый и ма�ичес�ий смысл и�р с лодыж�ами (см.) придавал осо-
бое значение пра�ти�овавшимся в них на�азаниям. В Сямженс�ом р-не
прои�равше�о в и�ре «чисто-нечисто» на�азывали след�ющим образом:

Масло бить

В баен��
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за �ажд�ю выпавш�ю при брос�е четырех �осточе� «�ор��» («са�», «бы�»,
«�ор�а», «ям�а» — названия сторон �осточ�и) он пол�чал «ляп�» (�дар ла-
донью по лб�), за �ажд�ю «ям��» е�о дер�али за волосы, за «бы�а» давали
«б�тýс» (шлепали по �олове), за «са�» — делали «�ховёрт��» (заворачивали
с силой �хо). В др��их вариантах при на�азании мо�ли использовать �осточ-
��: ею рез�о проводили по нос� или по �олове — по волосам или против во-
лос, били острым �онцом под подбородо� и т. п.

По�азательно, что на�азания та�о�о рода �спешно прижились в моло-
дежных и�рах с �артами, заменивших, по-видимом�, более древние развле-
чения с �остями. С�ажем, в д. Новосело на «малень�их беседах» и�рали «в
бáен��»: по очереди вытас�ивали разложенные �онцентричес�ими �р��ами
�арты из-под «шалаши�а» из дв�х-четырех �арт («баен�и»). Кто ронял
«баен��», то�о на�азывали. Для это�о сперва собирали все �арты, оставшиеся
под «баен�ой», в �олод�, а затем спрашивали на�аз�емо�о, до �а�ой �арты
тян�ть. Каждая �арта, вытащенная из �олоды до названной отбывающим на-
�азание и�ро�ом, была связана с определенно�о рода э�зе��цией. За шестер-
��, семер��, восьмёр��, �оторые назывались соответственно «шестёра»,
«семёра» и «восьмёра», пола�алась «дёра»— дер�анье за волосы. За девят�� и
десят�� («девята» и «десята») — «ляпа», то есть шлепо� по �олове. Если по-
падался валет, то �оворили: «Валет — в �ор� лизет!» — и, зап�стив растопы-
ренные пальцы в волосы, проводили р��ой ото лба � ма��ш�е. За дам� били
�олодой по ще�ам («дама — по шшо�áм вдáря»), за �ороля — драли за �ши
(«�ороль — за �ши рвёт»), а вын�в т�з, били тыльной стороной ладони под
подбородо�, при�оваривая: «Т�з— в �с!»

В д. Татариново �потреблялись та�ие при�оворы: «Т�з — да� под ��з
эт-то ишо дад�т. Н� вот, ой, церви попад�т, да�: „Церви �олов� едят“ — наць-
н�т волóсья тас�ать � дево�, др�� др�ж�е. „Церви �олов� едят“ — ��сают, на-
цьн�т щипать [за �олов�]. Да там всё навыд�мывают. Крести? Крестят!
А �рестят та�, ��ла�ом. Начн�т эда� �олотить, вот. По р��е ли, там ��да,
по �олове ли, по плецям ли ��да-ниб�дь… Если �ороль попадёт, да� опять
стан�т за волосья тас�ать, эда� за�р�тят волосья: „Ехал �ороль � дом� по
синем� морю, — вот, — вороти, м�жи�, с доро�и, �ланяйся �оролю в но-
�и“. Возьм�т да дó пол� ташшáт. На�азывают. И�рали, �онешно, всё».

В д. Ко�овановс�ая, при�оваривая: «Шестер�а — дёр�а!» — дёр�али
за волосы; «Девят�а — ляп�а!» — щел�али ладонью по лб�; «Валет — за-
вёрт�и вьет!» — �р�тили за �хо; «Дама — по шчо�ам мажет!» — хлопали
�олодой по ще�ам; «Король — в �ор� поехав!» — проезжали по �олове пя-
терней; «Т�з — в �с!» — били ладонью по подбород��. Обращает на себя
внимание пере�лич�а символи�и, использ�ющейся в этих и�рах, с и�ро-
выми испытаниями: и�ро�� необходимо что-либо «вытащить из бани»
(месте обитания нечисти и проведения святочной «женитьбы»); в сл�чае
не�дачи он подвер�ается на�азанию.
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Хара�терно, что в не�оторых севернор�сс�их вариантах при�оворов
встречаются термины, выдающие их не местное происхождение: «�ороль»,
«пан», «хлап» (не холоп!). С�ажем, в д. Конец�ая, при�оваривая: «Шестё-
ра (семёра, восьмёра) — дёра!» — дер�али за волосы вверх; «Девят�а (де-
сят�а) — волосат�а!» — ерошили волосы; «Хлап (т. е. валет) — тяни до
лап!» — тян�ли за волосы вниз; «Дама — по шшо�ам вдаря!» — били �о-
лодой по ще�ам; для �ороля при�овор был особенно витиеватый:

Ехал �ороль по доро�е,
Своротил м�жи� с доро�и:
— Тпр�! Стой! вороти,
По за�рив�� �олоти!

— после это�о хлопали по шее р��ой 42. Анало�ичные при�оворы и на�аза-
ния были широ�о распространены � поля�ов и ��раинцев, и их прони�но-
вение на север России треб�ет, по-видимом�, дополнительно�о из�чения.

И�ровые формы подтверждения стат�са молодоженов
Особый, «переходный» стат�с молодоженов-«перво�од�ов» сл�жил

основой для подш�чиваний и розы�рышей, имевших испытательно-посвя-
тительный хара�тер. Инициаторами этих а�ций мо�ла быть �а� половоз-
растная и территориальная �р�ппа, в �отор�ю раньше входили молодые
с�пр��и, та� и �р�ппы взрослых женщин и м�жчин, в состав �оторых они
должны были войти со�ласно вновь приобретенном� стат�с�.

Испытательные церемонии с �частием молодоженов в�лючали в себя те
же элементы, �оторые известны по молодежным развлечениям: демонстра-
ция пары и ее достоинств, требование «вы��па» за признание ее ле�итимно-
сти и за право молодых быть в�люченными в свои половозрастные �р�ппы.
Демонстрационные церемонии были в�лючены в т�ань �алендарных празд-
ни�ов и пред�сматривали �ощение � родственни�ов с символи�ой
«�р��овины», ��ощение молодоженов специальными обрядовыми блюдами
(соломат, �олоб, блины), а та�же различные формы «демонстрации любви»:
п�бличные поцел�и, совместное �атание по сне�� или с �оры и др.

Церемонии, связанные с «вы��пом», мо�ли входить �а� в празднич-
ный, та� и в повседневный обиход и предпола�али ор�анизацию ��още-
ния для принимающих молодоженов в свой �р�� женщин и м�жчин. Они
являлись способом давления на молодоженов, чтобы заставить их проде-
монстрировать лояльность по отношению � референтным �р�ппам и со-
циальн�ю и финансов�ю состоятельность.

У�лонение от �частия в церемониях и обрядах в�лючения мо�ло
иметь серьезные последствия, наносить �рон престиж� и стат�с� моло-
доженов, а в ряде сл�чаев завершаться ос�орблениями в их адрес или на-
�азаниями.
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НА ТЁШШЫНУ ЗЯТЯ ВОЗИТЬ (д. Зим-
ницы), БАРАНА ДОЕДАТЬ (Воло�.), ХЕРЕВÁ
БРОСАТЬ (д. По�остище). Демонстрация молодой пары входила в �ом-
пле�с послесвадебных обрядов, одним из �оторых было посещение родите-
лей молод�хи на маслениц� («зятя возили на тешшын�» — д. Зимницы) и
при�роченное � этом� �атание на лошадях. Караваны из саней с молодоже-
нами на маслениц� представляли собой пышн�ю процессию (см.
«Карбище», «Кр�� масленицы»), �оторая являлась фа�тичес�им объявлени-
ем их ново�о стат�са и сопровождалась различными символичес�ими цере-
мониями «в�лючения» 43. Вот �а�, например, это происходило в
д. По�ровс�ая: «На масленой неделе в сред� тесть сам едет за зятем моло-
дым. Е�о все�да ��ощают � зятя допьяна. В этот же день тесть везет молодых
� себе в �ости. У�ощают все время �а� можно л�чше. Теща все�да ��ощает с
по�лонами. В пятниц�, с�ббот� и вос�ресенье молодые с братом жены за ��-
чера ед�т �ататься. За три дня надо было проехаться по всей волости. <…> В
понедельни� �тром топят баню. Перед обедом молодые ид�т в баню, обеда-
ют, и затем их на своей лошади отвозят домой. В след�ющие �ода приезжают
�же в четвер�, пятниц�, на�онец в с�ббот�. Та� возят семь лет» 44.

Не�оторые детали � этом� тип� �атания добавляет описание С. В.Ма�-
симова. «В Воло�одс�ой ��б. визиты молодоженов начинаются еще в
мясное (последнее перед масленицей) вос�ресенье. В этот день тесть едет
звать зятя „доедать барана“. Но чаще первый визит делают молодые.
Обы�новенно в сред� на масленой молодой с женою едет в деревню �
тестю „с позывом“ на праздни� и после обычных ��ощений возвращается
�же вместе с тестем и тёщей.

Сл�чается и та�, что масленичные визиты молодых носят общесе-
мейный хара�тер: молодые с родителями жениха отправляются в дом ро-
дителей невесты и начинается ��ощение сватов. Молодые при этом и�ра-
ют роль почетных �остей: их первых сажают за стол и с них начинают об-
носить яствами. Пиршество обы�новенно длится чрезвычайно дол�о.

После обеда молодые �атаются на санях вместе с бывшими подр��а-
ми невесты, а сваты в это время начинают �же свою попой��, �оторая за-
�анчивается толь�о � ночи с тем, чтобы на др��ой день начаться снова
�же в доме родителей жениха» 45.

В Вели�о�стю�с�ом р-не «на масленицю молодые ходят �ататься на
лошади. Наредят пошовни, пролёт��, положат под�ш�и, одеяло �раси-
воё, на землю чё-ниб�дь свисает. Лошади ленты вся�их цветов во �рив� и
в хвост вплет�т. Седло на лошади �расивоё. Д��� лентом обовьют и три
�оло�ольчи�а (бор��ны) повесят или один большой �оло�олец. О�лобли
лентом тожо обовьют. Молодые взади сидят оба: одевалися в бе�еши и
�ош�ли (меховое по�роют с��ном) с бор�ами [=со сбор�ами], в шали
�лет�ами с �истями; м�жчына в пальто по��пное или пиджа�. К�чер в

Натещин� зятя возить
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пиджа�е, шап�е, ��ша�е темном. К�чер правит — сидит на дос�е (��чера
свои, родные — брат, племянни�). Выстроятся в �олонн� все, и мно�о
лошадей бе�аёт др�� за др�ж�ом по базар�, по трассе (доро�е). Бывало и
�то поёт част�ш�и, �овда и под �армонь» (д. Рябьево) 46. Часто мчались
во весь опор («�нали лошадь, что может с�очить» — д. Зимницы;
«пере�он�и делали, лошадями форсили» — д. Плесниха).

Ино�да �атание молодоженов сопровождалось особым рит�алом
«демонстрации с�пр��ов» и их любви др�� � др���. «Вот �а� � нас была
мода, в масленицю �атались на лошадях, по два дня вдоль по деревне. Вот
бы я толь�о сево �од� вышла зам�ж зимой, мою лошадь останавливают,
�а� мы й™дим со своим м�жом. Н� вот. М�жи�а вал¸т (�ж не отбивались,
раз мода та�ая, обыцяй да�), м�жи�и валят на землю, на сне�, на доро��.
А меня � ем�, на ево и но�ами-ти моими-ти ем� на лицо. М�жи�а-то и по-
воло��т за но�и. Воло��т, воло��т, �а� напостынет, да� возьм�т да меня
на низ пере�атят, вот и встают. Он меня отряхиват, �а� встанём, а я ево.
Уш забыла, чево при�оваривают. Толь�ё сама-то встанешь, да� по�ло-
нишься: „Спасибо, м�жич�и!“ Вот �а� � нас молодых �атали» (д. Гридино
Сямж.) 47. Пожелания, �оторыми сопровождалось «�атание» по сне��
молодых, мо�ли быть та�ими: «На белых детоне�, на ��древатых да на
хороших!» (д. Монастырс�ая), «На ��древатых детей!» (д. Л��инс�ая),
«На мно�ие лета и на мно�о детей!» (д. Гридино Сямж.).

Одной из целей церемонии �атания было формирование обществен-
но�о мнения о паре «новоженей», пос�оль�� поведение �атающихся, а
та�же их наряды, �бранство э�ипажа и даже �енеало�ия дотошно обс�ж-
дались зрителями («Всю семью перебер�т, не было ли в семье �л�хих,
слепых, с�хор��их»— д.Ма�аровоМежд�р.). Консолидированное мнение
(«молва») мо�ло в дальнейшем о�азывать серьезное влияние на реп�та-
цию молодых, определять их стат�с �а� в своей возрастной �р�ппе, та� и
в общине в целом (см. «Карбище»). Боязнь быть «ославленными» не
толь�о жест�о ре�ламентировала поведение �атающихся, но и провоци-
ровала различные формы «задабривания» зрителей.

В северной части Череповец�о�о р-на с�ществовал связанный с этим
ш�точный обычай. В первое вос�ресенье Вели�о�о поста или та� называемое
«хорóвинное вос�ресенье» (от местно�о названия тещи — «хорóвина») зятья
ездили за тещами и везли их � себе в �ости. В �аждой из деревень, располо-
женных по п�ти, их встречали толпы подрост�ов-мальчише� с �р�дами ве-
ни�ов и начинали с �ри�ами хлестать вени�ами сидящих в санях и бросать в
них сне�ом. «Конечно, — замечает автор, — не�оторые проезжающие и не
представляют выше�помян�то�о родства, но мальчиш�и в �аждой паре ста-
раются видеть тещ� и бьют немилосердно. Та�ов �ж обычай. Взрослые же не
останавливают их и стоят, посмеиваясь, о�оло домов» 48. Название тещи
близ�о по форме � слов� «харав™на» — «тощая с�отина, падаль, стерва»
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(Воло�.) 49 и было известно в Нов�ороде, �де �страивали «пир в первое вос-
�ресенье Вели�о�о поста, на �оторый зять привозит себе тещ�; в этот день ее
зов�т „харáвиной“» 50. По-видимом�, именно с этим обычаем была связана
церемония одаривания зрителей во время �атания молодых на маслениц� в
д. По�остище. Здесь молодые «бросали херевá»: разбрасывали стоящим
вдоль доро�и зева�ам �онфеты и др��ие сласти, �оторые перед �атанием
�лали себе на �олени.

ПОРОХ ТРЯСТИ (Воже�.). В не�оторых местах
было принято задерживать сани и смотреть молод�ю. В
дд. Б��ра, Вахр�ниха местные м�жи�и �ричали: «Добра молодая!» — на
что она �ланялась им и целовала м�жа. Часто молод�ю прин�ждали �
поцел�ю, заставляя вы��пать шап�� м�жа, �отор�ю с не�о снимали же-
натые м�жчины. «М�жи�и останавливали, баба не подойдёт остановить,
ни�а�ая женшчына не осмелицца. А м�шшыны встан�т, остановят ло-
шадь. Да встан�т не один в ряд, поперё� встан�т, та� и сам остановицце,
ведь не жених, ��чер правит там. Хто �а� больно бое�, та� тот не шшадит,
пройидет та�, �ш народ-то не ростопцет вся�о. Сним�т шап�� [с жениха]:
„Поцел�й, выр�ци шап��!“ Невеста. Та� ведь хто �а�ой. Ка�ая та� схва-
тит шап��, да и �спрятает, не даёт схватить» (д. Хвостово) 51. В
д. По�ровс�ая во время �атания на маслениц� «в �аждой деревне лошадь
захватывают и молодых не п�с�ают, по�а они не выйд�т из саней. Моло-
дая �ланяется на все четыре стороны, затем дважды — м�ж�, снимает с
не�о шап�� и цел�ет е�о. Затем надевает ем� шап��, опять �ланяется два
раза м�ж�, на все четыре стороны и �оворит: „Не ос�дите, люди добрые!“
После это�о молодые вновь садятся в сани и �езжают» 52.

Во мно�их деревнях Воже�одс�о�о р-на этот обычай назывался «тря-
сением пороха». Во время �атания или ��ляния по �лице �а�ой-ниб�дь
ш�тни� подс�а�ивал � м�ж� и сдер�ивал с не�о шап�� со словами: «По-
рох на �ýбе, Анна (имя м�жа) не любит!» Жена должна была вы��пить
шап��: по�лониться всем� народ�, м�ж� и поцеловать е�о. Причем ино-
�да та��ю ш�т�� мо�ли проделывать и над пожилой �же парой. Название
обычая можно истол�овать та�: жена не любит м�жа, не цел�ет е�о, по-
этом� � не�о на ��бах образовался «порох» — пыль. «Стереть порох» мо-
лодая должна поцел�ем. «Хоть молодые ли, старые ли, �а� м�ж да жена
— видят, што оба т�т (а ить мно�о собиралось, п�бли�а большая), да� вот
с ево шап�� сним�т, да там: „Порох на ��бе, Анна не любит!“ Жена своя
да� што не любит, та� вот „порох это трясли“. Это да� баб с�óпицце да
всех. Да� вот иново да� зам�цят — всё этот „порох“. Та� всё и �лядèли,
што � �ово можно „порох потрясти“…Молодожоны да� те �ш т�т, те рядом
стояли, тех прошче, а вот старых, да� поташчат, схватят да поташчат»
(д. О�ар�овс�ая) 53. В д. Анциферовс�ая во время «трясения пороха» с

Порох трясти
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молодо�о требовали вы��п: «„За невест� плати!“ Ка� бы � себе забирают
ее, да� плати снова». Молодой м�ж использовал этот обычай для демон-
страции свое�о превосходства над женой, не давая поцеловать себя и за-
ставляя ее неодно�ратно �ланяться. «Тот [=м�ж] ешшо с�противýецце, не
даваецце целовать-то. Да� ешшо смехý-то! Раза три да и больше он зазна-
ваецця. А она �ланяецця да �ланяецця �р��ом, да всем. Да опеть он �оло-
в� подынет. Он �нёт �олов�, не достанешь. „Поломайсе, поломайсе, поло-
майсе, Иван! П�сть она по�ланяецця-то!“ Всем по�ланяецця-то, да потом
ем� ешшо �ланяецця» (д. Песо�) 54. Церемония повторялась нес�оль�о
раз и была весьма �томительной, поэтом� наиболее «дальновидные» мо-
лодые жены сами снимали шап�и с м�жей и прятали их.

Своеобразное поведение молодо�о, неодно�ратно проявлявшееся во
время масленицы, �оторое называлось «ломаться», «��ражиться», «выде-
лываться» и т. п., должно было подтвердить обретенный им стат�с женато-
�о м�жчины (см. «Соломатом �ормить»). Во время масленично�о �атания
молодоженов с�ществовал обычай «приворачивать» � домам тех родст-
венни�ов, �оторые ��ляли на свадьбе, что сопровождалось пированьем.
«Раньшэ ведь в маслениц�-т� �атались, ведь сто�о лошадей! Вот в на-
шей-то деревне, вот теперь (в) Вохто�е-то, изо всих деревень съежжалися в
одн� деревню. Вот особенно это �же в последний день масленицы —
„целовн™�“ назывався. Вот да� деревень из чет¢рех, или из пяти все съеж-
жались в одн� деревню. А всё „приворóты“: м�жи�и в домах в пяти приво-
рачивают. И налижецца до сопель! Вот и начнёт выделывацца перед
[женой] — а первый �од женаты-то, молодыэ. Возьмёт под�ш�и с�идáэт все
(на лошадях всё �аталися-то). Саноч�и — пол�с�оч�™, и под�ш�и положат.
„Ой, разломався! По�ли-�о под�ш�и-ти все рас�идал ведь!“ И лошадь на-
хлёшшот, и жена из саноче� вылетит. А лошадь-то! А деревня � нас длин-
ная! По всёй этой деревне. Она, бедная, собираэт под�ш�и-ти идёт. Я вот
помню из Елхов�и один м�щина эда�-то выделывался, ломався. Вот в мас-
лениц� это перед женáми вы�ибались, выделывались» (д. Ва�аново) 55.

СОЛОМАТОМ КОРМИТЬ (Ваш�.), КОЛО-
БОМ УГОЩАТЬ (дд. Ма�ино, Уша�ово, Мытчи-
�ово, Кропачево), СОЛОМАТНИКОМ КОРМИТЬ (д. Коробицыно).
Еще одним а�том общественно�о признания бра�а было застолье в доме
родителей молодой на маслениц�. Во время пированья особое внимание
�делялось молодом� м�ж�, что выражалось в е�о �силенном потчевании,
при�отовлении для не�о особых блюд, имевших рит�альный хара�тер. На-
пример, «на перв�ю �остёб�» в северном Белозерье �отовили «соломат» —
толо�но, заправленное маслом или сметаной: «Для зятя да� все�да мешают
соломат�. Говорят, зять за столом, да� надо соломата. В любое время это:
зять при™дет и идёт, соломат� мешают» (д. З�ево Ваш�.).

Соломатом �ормить
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Обычно соломат был в числе ��шаний, завершавших ��ощение (см.
еще «На блины ездить»). При выносе блюда над зятем подш�чивали. По
обычаю он должен был непременно хлебн�ть ��ощение первым. Если он
это�о по �а�им-либо причинам не делал, то рис�овал пол�чить лож�ой по
лб�. «Вот �а� зять сидит да�, первой если не хлебнет соломаты, первой
там, та� �ш и зóрят. Ка� толь�о — в лоб дают лош�ой да�! Это што прозё-
вав соломат� зять. Вот зять первой и стремицца, �лаза и пýцит, што принё-
с�т, принёс�т соломат�, да� наа не обзевать, нет — в лоб лош�ой пол�цит»
(д. Хош�ово) 56. В Воже�одс�ом р-не соломатом обычно �ормили молодых
на второй день свадьбы («перв� лож�� жених�, потом невисте да») 57.

Кормление зятя соломатом было связано с прод�цир�ющей симво-
ли�ой: «Для зятя да� всё�да мешают соломат�, штобы „шт��а“ стояла,
штобы доч�� наладив хорошо. Это в любое время, �о�да прèдёт зять. Гоорят:
„Зять за столом, да� надо соломата!“ Зять прèдёт, соломат� мешают»
(д. З�ево Ваш�.) 58.

Др��им ��ощением, при�отовленным специально для зятя, был «�ó-
лоб» — пиро� с соломатой. «А �олоб: значит, из теста выстрепают �ор��
— н�, там на с�овороде на �р��лой, да� �р��л�ю. И намешают мáслен�ю
соломат� — маслен�ю-маслен�ю! Н�, и на�ладýт. Наа толь�о, штоб не
очень ��стая была: ��стая она — да� чё? В печ�е ешо подсохнет, да�.
Штобы не ��стая была. Да� �олоб б�дет симпатичный, в��сный. Н�, и по
этой �ор�е рас�ласть. А потом там �раеш�и за�н�ть, штобы не выпала со-
ломата. И печется �олоб, раз зять есь. Н�, для зятя �олоб �ш, �а� �ово-
рицца, а приносят не одном� зятю! Хоть и для зятя испечён, а ешьте и все
�ости, �а�ие есь!» (д. Ма�ино) 59. В д. Коробицыно зятя та�же ��ощали
специальным пиро�ом с �р�пой — «соломатни�ом»: «Зятя на масленицю
привозили, ��ошчали соломáтни�ом (пиро� с �р�пой), �иселем, пивом —
�а� большой праздни� был. Ходили по домам все свои �ости и родные» 60.

У�ощение зятя соломатом и �олобом не являлось ис�лючительно
масленичным обычаем: �олоб для зятя пе�ли и в �одовые и престольные
праздни�и, а соломат �отовили и в троиц�ое за�овенье. Обычай опреде-
лялся сро�ами «первой �остёбы», �оторая зависела от сро�а проведения
свадьбы и мо�ла приходиться �а� на маслениц�, та� и на послед�ющие
или предшеств�ющие ей праздни�и. Колоб входил в число обязательных
подношений тещи зятю, если она шла в �ости � молодоженам. «В любой
день пойдёт, она �же �óлоб несет � зятю. Соломат� мешаэт на �олом на
масле. <…> Сделают �ор�� и т�т на�ладывают вот эт� соломат�. Вот это
назывался �олоб. <…> Это �ш обычай: тёшша идёт � зятю, а� нао �олоб
печ™» (д. Мытчи�ово) 61. В Троиц�ом с/с Ваш�инс�о�о р-на на Пасх�
теща подносила зятю �олоб и решето вареных яиц. У�ощать мо�ли �а� в
доме родителей молодой, та� и в доме ее м�жа, ��да с этой целью прихо-
дила мать.
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Во время застолья � тещи зять неред�о требовал � себе особо�о вни-
мания, что выражалось в е�о поведении — «ломанье», «��раже». Он от�а-
зывался от ��ощения, пытался �бежать из-за стола, вы�азывал обид� на
мнимые ос�орбления — всячес�и старался добиться выражения �важе-
ния от о�р�жающих. Тем самым молодой м�ж стремился вы�азать пре-
восходство над женой и �твердить себя в �ачестве �лавы семьи. Та�ое по-
ведение он часто демонстрировал и во время �атания на лошадях (см.
«Порох трясти»). «Вот женився, пришол в �ости � тёще, вот он „ломался“.
Может чево и розбить, может и со стола бросить, может там и п��н�ть.
Боси�ом зимой �бежать в др���ю деревню может. Вот „ломались“ эти
молодя�и женатые. Просто та�ие были, выставлялись, што п�с�ай за ни-
ми �хаживают. Штобы тёща ходила за йим, �хаживала: посадить на хо-
рóшо место, да ево напоиòü. На одной но�е штобы ходила. Н� �ж постар-
ше-то не б�дет ломацца, ребята-то пойд�т. Первый, второй �од, а �ж по-
том-то всё. Это по�а не обнюхались» (дд. М�хино, Жорно�ово) 62. Пово-
дом для «��ража» мо� стать даже незначительный �онфли�т. «Т�т вот на
серёд�е деревни дом был, да� тёща-то ��ощала ево, �ж больно �хаживала
она. Больно раз�овористая была. И она ��ошшала, ��ошшала зетя, а по-
том с�азала: „Гости, пейте да эшьте, а ты-то, зеть, ешь!“ А� он, зеть, вс�о-
цил на стол да и перес�оцил стол, да и �бежал. Не понравилось: поштó на
отл™ч�� зетю — ешь. Вот тёшша и забе�ала товды. А� „Вася С�о�“ и прóз-
вали. Вот» (д. Еремино) 63.

В предвоенные �оды с изменением семейных отношений этот обы-
чай стал основой мно�их ане�дотов. Приведем два примера, представ-
ляющих с �омичес�ой стороны поведение �а� тещи, та� и зятя. «Вот �
теще [пришли зятевья]. Она нажарила �артош�и да по ошиб�е и поста-
вила жирной-от �рай � нелюбóм� зятю. Ошиб��-то сделала, а �а�? Не-
�добно ведь поворачивать тарев��-то. Берёт тарев��-то и поворачиваэт:
„Тарелоч��-то на базаре по��пала, три р�бля дала“. И поверн�ла тарев��
� любóм�-то [=любимом�] зятю жирной стороной. А это нелюбой-от
зять видит. Ка� делать? Берёт обратно поворачиваэт: „Она, — �(овор)ыт,
— и стóит“» (д. С�репилово) 64.

«Вот, мать на�азываэт там сын�: „Ты подёшь т�да, � тёще, да� там, —
�оворит, — по��ражьсе немнож�о“. — „Ладно, по��раж�сь“. А чё по��ра-
жицца, не знаэт. А зимой, холодно! Мороз та�ой. Вот. Пришол он. За стол
посадили, н�, там ��ощенье. Весь встаёт (он д�мает, раз велели по��ра-
жицца, да� наа по��ражицца), выходит на �лиц� и встал на двор за ��ол.
А мороз был, наэрна, �рад�сов под дваццать! Слиш�ом можно. В одной
р�баш�е он вышел там. Вот: „К�да девался, ��да?“ Пропал он. И давай
ис�ать, ис�ать. Потом нашли: за ��лом стоит, вот �ж он весь замёрз. „Ты
чево �бежал?! Чево т�т делаэшь?!“ — „А я, — �(овор)ыт, — �-�-��ра-а-аж�сь“.
Больше не стал ��ражицца» (д. С�репилово) 65.
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Описанные выше обычаи и обряды относятся с�орее � послесвадеб-
ном�, чем масленичном� ци�л�. Ка� известно, брачная обрядность не за-
вершалась собственно свадьбой, та� �а� молодые должны были пройти
еще целый ряд церемоний, позволявших им о�ончательно �твердиться в
новом �ачестве, за�репить бра� в сознании общины. Взаимная �остьба и
рит�альное ��ощение зятя были призваны обеспечить породнение сторон.

БОБРА КАТАТЬ, БОБРОМ КАТАТЬ (В.-Уст.,
Кич.-Гор.). Еще один вид чествования молодоженов, давно
принявший ш�точный хара�тер, — обычай «бобра �атать», опиравшийся
на общеславянс��ю свадебн�ю символи�� 66. В д. Морилово он был извес-
тен под названием «первая масленица». Ка� правило он совершался в по-
следние дни масленицы, неред�о в вос�ресенье (в «целóвни�» — д. А�се-
новс�ий Почино�), �о�да молодые �остили � родителей жены, — зять при-
езжал � тёще «на блины». Изред�а встречалась др��ая при�роченность —
� осенним праздни�ам Здвиженье (д. Давыдовс�ая), Бо�ослов, По�ров
(д.Мя�инницыно). Ино�да этот обычай встречался на свадьбе. В ряде
мест �атание �страивали три �ода после свадьбы (д. Белозерово), в др��их
— толь�о один �од (дд. Андроново, Мя�инницыно, Теплая, Телячье).

Один из вариантов «бобра» мало отличался от описанно�о выше
масленично�о �атания молодоженов. Молодых сажали на ��рашенные
сани и объезжали деревню. В д. Ма�арово (В.-Уст.), �де «бобра �атали»
нес�оль�о раз в течение дня, вместе с молодоженами в сани сажали �ар-
мониста и пели под �армош�� част�ш�и («жениха зорили»). За это по-
четное �атание молодые расплачивались пивом или вод�ой. Та�о�о рода
�атание бобра с�ществовало в дд. А�сеновс�ий Почино�, Телячье, Бело-
зерово. В не�оторых местах оно встречалось вплоть до последне�о време-
ни. «Вот т�т вот и тас�али, зетя-то тас�али на сан�àх вот в маслениц�-т�.
Т�т м�жы�и найд�т. „Давай, давай, из зятя пойдём, — �оворят, — вино
ташшыть. Вино выташшым. Штёбы он выставил“. Вот он и выставляэт
м�жы�ам-то, и ��ошшаэт. Зять блинами ��ошшаэт. Сажают за стол, все
вино пьют, все ево теребят. [Приходили] та�иё вот тожо молодыё, �ото-
рыё поженилися толь�о да все да» (д. Андреевс�ая В.-Уст.) 67. В дд. Би-
ричёво, Коч�рино «на маслениц� при�лашали зятевьёв в �ости и „�атали
их бобром“. Запря��т �оней: „Садитесь, молодые!“ — повез�т � ма�азин�,
те выставят вино-пиво (хоть и свое)».

Вторая, более распространенная разновидность «�атания бобра» бы-
ла построена на пародийных, ш�точных элементах. В �расиво �бранные
сани впря�ались вместо лошадей сами �атающие. В подражание лошадям
они били но�ами («�опытами»), ржали. Неред�о молодых сажали в сани
насильно, вытащив их из дома или поймав на �лице. На та�ом ш�точном
э�ипаже молодых везли по всей деревне, сбрасывая их по п�ти в с��роб

Бобра �атать
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(«в с�мёт» — д. Слизовица, «в сне� вывалят не од™но» — д. Б�рлёво) или
сп�с�ая на санях под ��ор: «Где больше �ора, с�атят, чтобы вы�атать в
сне��, для смех�» (д. А�сеновс�ий Почино�). В д. Пожарище молодо�о
сп�с�али с «�ат�ш�и» прямо на зад�, причем сверх� на не�о навалива-
лись м�жи�и. За �атание молодые та�же расплачивались вином или пи-
вом. Приведем нес�оль�о описаний это�о обычая в деревнях Кириллов-
с�о�о, Кичмен�с�о-Городец�о�о и Вели�о�стю�с�о�о р-нов.

В д. Сеш�ово было принято «�атать бобра» в перв�ю же маслениц�
после свадьбы. «Бобром» считался молодой м�ж. Молодо�о �атали м�ж-
чины, а невест� — дев�ш�и в санях, запряженных людьми. Им молодые
выставляли ��ощение 68.

В д. Ще�ино на маслениц� «бобра �атали» зам�жние женщины и
м�жчины. «К тем, �то первый �од живет (дочь или сын в �ости приед�т
или из своей деревни), прид�т о�оло обеда в изб�. Их спрашивают: „За-
чем пришли?“ — „За молодыми!“ — под р��и их на �лиц� вывед�т, на
сан�и посадят и по деревне �атали, под �ор�, в полё, в сне� повалят. По-
том обратно привез�т. Их вином ��ощали, а они �оворили: „Бобра
пьём!“» 69. В д. Осиново м�жи�и запря�ались в сани и под�атывали их �
дом� молодых, затем �атали тех по деревне. Верн�вшись обратно, проси-
ли: «Нельзя ли с вашей милости на чаё� попросить?» — и молодой давал
м�жи�ам день�и за �атание. «О масленице, �овда молодые приехали �
отцю в �ости, наряжались стар�хи да зам�жние женшчыны и � ним шли.
К сан�ам �оло�олец навяж�т, молодых вытащат на �лицю, посадят на
дровни да по деревне раза два про�атят, по�а не выставят вина — б�тыв��
или две. А нет, та� по�атят с ��ора — ��да хош �атитися!» (д. Аистово) 70.
В та�ом сл�чае молодые тащили сани домой на себе. Чтобы избежать по-
зора, старались ��ощать, причем выставлял пиво обычно жених.

В Кошт��с�ой вол. «�атание молодых» �страивали обычно в Прощеное
вос�ресенье на �ор�е, с �оторой молодежь �аталась на санях и возле �оторой
в этот день �страивали пляс�и. Приведем подробное описание ш�точной це-
ремонии �атания из этой местности, в �отором мно�о дост�пных лишь оче-
видцам деталей, отражающих хара�терн�ю для это�о обычая атмосфер� ве-
селья и и�ры. «М�жичо� из бой�их, проведав, что на �ор�е есть молодые,
подбирает та��ю лошад��, чтобы �ораздо не артачилась, и под�оняет � из-
вестном� мест�. Др��ие м�жич�и тем временем �же вед�т молодо�о � саням,
при�лашая сесть в них. Тот садится и ждет свою молод�ю подр���. Т�т сани
о�р�жают бабы и молодые м�жи�и, особенно первые. Бабы начинают по-
смеиваться, что � молодо�о, видно, жон�а сбежала — один сидит, а иная бой-
�ая бабен�а сядет � нем� в сани вместо жены. Смех �р��ом. <…>

Молод�ха сначала стесняется идти � м�ж� (ее не вед�т — она долж-
на сама придти), но потом стыдливо подходит и просит �севш�юся � м�-
ж� баб� �ст�пить ей место. Та еще артачится, но м�жич�и т�т вст�паются
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за молод�х� — выпроваживают непрошен�ю с саней с при�оворами:
„Теби, старом� чорт�, с эда�им молодцом сидить!“ — и садят молод�ю.

Теперь обст�пают молодых плотной стеной, бер�тся, �то за �зд�, �то
за вожжи, �то за о�лобли, иной вс�очит даже верхом на лошадь, иные пи-
хают сани сзади; все �ричат, пон��ают лошадь; „Нно! Нно! Пошла ты!
Э-э!“ Стараются, видимо, все вперед двин�ть лошадь, а она, напротив, пя-
тится. О�азывается, вся эта орава на словах толь�о пон��ает лошадь идти
вперед, а на деле все тащат назад.

„Што-то, робята, не ход�о, нейдёт!..“ — �ричат сзади передовым. Пе-
редовые (�а� б�дто и на самом деле не ход�о!) осматривают, нет ли пре-
пятствий под полозьями или в др��ом чем. Понятно, находят все ладно, а
лошадь не идет. Т�т прист�пают � молодым — верно от них задерж�а!
Молодая сме�ает, в чем дело — начинает целовать м�жа. „Пошло-о! По-
шло, робята!“ Причина задерж�и найдена и сан�и дви�ают вперед на ��-
риный ша�, и опять останов�а. Снова оханье, пон��анье, �ри�, ш�м, смех
�р��ом: всем весело, любо, — любо и молодым, хотя второй-то половине и
стыдновато исполнять свою обязанность.

Вытомив изрядно молодых (возятся о�оло пол�часа с �аждой па-
рой), отп�с�ают лошадь под �правлением ��чера, �оторый, про�атив по
деревне, возвращается � том� же мест�. Т�т летят шап�и с �ри�ом: „Ура!
Хороша!“ (то есть пара молодых). Молодые бла�одарят, �ланяются и да-
ют м�жи�ам на вод��, а женщинам на пряни�и. То же проделывают далее
с др��ой, третьей парой молодых. Про�атят всех, ни�о�о не обидят (это
считается, �стати с�азать, честью для молодых). Поздно вечером разби-
раются все: сначала ед�т др�� � др��� прощаться („О Христе радоваться“,
— �оворят), а потом — с миром по домам» 71.

Этот обычай порой в�лючался в состав свадебно�о обряда. Та�, в
дд. Л�бя�ино, Б�рлево «бобра возили» те, �то приходил посмотреть на
свадьб� («сыч™», «сыц™»), �о�да свадебляне ездили на «от�аст��» � не-
весте. По�а �ости пировали, сычи �саживали жениха и невест� на дровни
и �атали по деревне — толь�о один раз. Ино�да прежняя при�роченность
� свадьбе проявлялась лишь в не�оторых деталях обычая. Например, в
д. К�лем�ино и с. Еремеево «бобра �атали»м�жчины, «�оторых на свадьб�
не при�лашали» («сычи»). Сама церемония напоминала хождение «свадь-
бой» ряженых (см. «Свадьбой ходить»). Одетых нарядно молодоженов
сажали на сани; лошадей ��рашали лентами, полотенцами, шар��нами и
привязанными � д��е и о�лоблям 2–4 банными вени�ами (та�ими же ве-
ни�ами разметали доро�� перед молодыми). Вариант «�атания бобра» с
ряжением с�ществовал и в д. Белозерово: «М�жи�и — в о�лобли, бабы —
в пристяж�� стан�т. На о�лоблю �оло�ольци повесят, на сани — �овёр,
под�ш�и. Стар�х� �а��ю в невест� переоден�т, посадят и возят по дерев-
не. М�жи�и, �а� жеребцы, но�ами бьют, рж�т» 72.
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В с. Усть-Але�сеево и в д. Васильево «бобра �атали» та�же после
свадьбы — на дровнях, �ошёв�ах или розвальнях. Впря�ались в сани са-
ми, вместо лошади. Для смех� привязывали вени�и, над�тые свиные п�-
зыри и �иш�и. Катали молодых по деревне, потом везли � жених�. В Ни-
�ольс�ом р-не сохранялся и обход �частни�ами «�атания бобра» всех
домов в деревне: «Молодых по всей деревне �атали, пива наварят — и из
дома в дом». Подобные свадебные обходы деревни с �частием ряженых, в
том числе «жениха» и «невесты», хорошо известны.

Что �асается масленично�о обычая, то отметим, что в Чистый поне-
дельни� были приняты подобные ш�точные выезды и без �частия моло-
дых (ср. в д. А�сеновщина — «на �оней банных вини�ов навяж�т и ид�т
смешить людей»). Эти выезды ино�да связывались с ш�точной церемо-
нией вывезения череп�ов (см. «Очереп�и собирать»).

У�ощение, �страиваемое молодым м�жем, — это разновидность вы��-
па, �оторый он должен заплатить общине, от��да он взял жен� (см. еще
«И�ра в мяч») 73. С�ажем, в д. Полипсово «прид�т раньше � молодым —
„бобра просят“: „Невест� отберем, если не дашь бобра!“ Дене� хотели на
вино за невест�» 74. Молодых здесь сажали «в чан деревянный на сан�и,
с�атят с �оры да вытащат». В связи с этим особый интерес представляют
варианты с �атанием толь�о одно�о молодо�о. В д. Андроново «зять при-
езжал на маслениц� � тёще в �ости; е�о посадят (на сани) м�жи�и, 5–6 че-
лове�, и тащат по всей деревне бе�ом, а молодой �ричит: „Быстрей, быст-
рей!“ Потом м�жи�ов поили допьяна. Та� делали толь�о один �од» 75.

Ино�да «�атание бобром» связывалось со с�атыванием с �оры. Ин-
тересное свидетельство из Кадни�овс�о�о �., относящееся � �онц� XIX в.,
приводит П. Дила�торс�ий. «В неделю масленицы молодые ездят � отц�
молодой на нес�оль�о дней. В это время исполняется и ш�точный обы-
чай „ездить бобром на молодом“. Для это�о, �о�да молодой выйдет по-
смотреть на �атающихся на шестах, зна�омые односельчане притас�ива-
ют розвальни без о�лобель, насильно садят в них молодо�о и затем, вс�о-
чив в розвальни в числе десяти челове�, давя др�� др��а и молодо�о, с�а-
тываются на розвальнях под �ор�» 76.

Устроителями �атания, �а� видно из вышеприведенных описаний,
были соседи молодой — женатые м�жчины (чаще) и женщины. В не�ото-
рых местах это право признавалось толь�о за родней (дд. Давыдовс�ая
В.-Уст., Мя�инницыно). Гораздо реже встречается, чтобы «молодые ре-
бята тащили сани» (д. Слизовица).

Церемонии и обычаи, связанные с демонстрацией дос-
тоинств молодой и ее приемом в �р�� зам�жних женщин,
были при�рочены � разным периодам. «„Три �ода, — �о(в)орят, — и ото-
по� смиецце над молодой-то!“ В �аждом деле � ней привязывались, под-

Перебас�а
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ш�чивали: „Принеси-�о воды, молодая!“ — то с�аж�т, вода нев��сная в
родни�е, то цё. А то и плесн�т ей. Это значыт, надо с�сед�ам или родне в
но�и по�лоницце» (д. Короты�инс�ая) 77.

Упомян�тая выше ш�т�а чаще все�о пра�ти�овалась во время спе-
циальных женс�их собраний для совместных работ. Выйдя зам�ж, ходи-
ли прясть на специальные беседы, �страивавшиеся взрослыми женщина-
ми. Здесь молод�ше� обязательно заставляли «отдавать дол�»: поить во-
дой или пивом всех �частниц беседы. «Н�, вот сидели ранше с прéсев�а-
ми, беседа — можот, петнаццат(ь) жэншын, можот, и дваццать сидили.
Вот молодаа первой �од придёт на бесед�. Вот придёт. Н�, посидим:
„Давайте, надо с молодыё дов� взять! — это „дóв�ом“ называлосе. — От,
давай-�о, молодаа, неси попить!“ Вот подаёшь этот �овши�: „Пей на здо-
ровьё, Анна Ивановна!“ Да по�лониссе �ажной, назовёшь и звеличаёшь.
От всю эт� обойдёшь, всю бесед�. Вот, значит, свой дов� отдала. А если
пост�п™т та� �ордо, што: „Ни хоч� я вам �ланяцце!“, — да� ведь плохо!
Плохо б�дёт потом. Всё ровно �о�да-ниб�дь да заставят. Вот не �спела
свой дов� отдать, та� на сено�осе мо��т цёо хошь ей сделать: мо��т и вы-
��пать, мо��т (е)ё водой облить и цево хошь сделают, и не с�ажешь ни
словеч�а…». Часто «отдающих дол�» заставляли �ланяться в но�и: «Н�,
вот — это я с себя взяла пример. Пришла стар�ш�а � нам и �оворит:
„Молодая! Принеси-�о попить!“ Вот. Я зацерпн�ла воды, принесла: „На,
баб�ш�а, пей!“ Попила и �оворит моей снохе: „Почем� � вас в �олодце та-
�аа вода нев��сная?“ От. А я �ш знаю, чево это надо. Я вот ей в но�и б�х-
н�лась: „Пей, баб�ш�а!“ — „От сейчас �ш в��сная вода!“»
(д. Афанасово) 78. Подобные церемонии испытания молод�ше� чаще
при�рочивались � летним праздни�ам или связывались с различными
полевыми работами с �частием женщин (см. «На м�равьище сажать»).

Специальные церемонии, оформлявшие стат�с молод�хи, часто бы-
ли при�рочены � �онц� масленицы — начал� Вели�о�о поста (см. еще
«Порох трясти»). В их числе — совместные собрания зам�жних женщин
в домах родственни�ов молод�х, обычно завершавшиеся пир�ш�ой. В
Устюжс�ом �. «во время Вели�о�о поста �аждый из родственни�ов мо-
лодой делает � себя бесед�, на �отор�ю женщины приходят с прял�ами и
шитьем, ��ощаются межд� прочим теми пряни�ами, �оторые были при-
несены новобрачными, и д�рачатся, сжи�ая др�� � др��а ��делю и т. п.;
приходят и ряженые, толь�о без масо�» 79. В д. Фетинино (Воло�.) этот
обычай был известен под названием «перебáс�а». «Молодые м�ж и жена
�остят � тещи �аждый праздни�, а теща � молодых — преим�щественно в
перв�ю неделю Вели�о�о поста, �о�да в первый �од по выходе зам�ж �
молодой жены бывает „перебас�а“ с др��ими молодыми женщинами. Пе-
ребас�а бывает в доме молодой (ныне вышедшей зам�ж девицы). В из-
вестный день молодая постепенно переодевает свою л�чш�ю одежд� и
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�ажется пришедшим бабам, последние же соперничают с нею в изобилии
�остюмов, в их бо�атстве и �бранстве. Та женщина, �оторая надела мно�о
больше др��их �остюмов, „перебашивает“ всех остальных. После та�ой
церемонии �страивается пир, на �отором обы�новенно бывает вод�а. Пе-
ребас�и �страиваются в первое вос�ресенье Вели�о�о поста» 80.

Подш�чивание над молод�ш�ами и разно-
образные «и�ровые репрессии» по отношению �
ним часто при�рочивались � различным сезонным сельс�охозяйствен-
ным работам. Эти а�ции, та� же �а� и обливание водой или «��пание» в
сне�� на Крещение и маслениц� (см. «Дево� солить»), можно рассматри-
вать �а� одн� из форм общественной сан�ции бра�а. В дд. Веретьево, Ти-
монино во время вывоза навоза в поле их «��атывали» в навозе. «Моло-
дая, �оторая первый �од зам�жем, �а� навоз возят, то её схватят и тáшшат
по нáзьм�, и всю ��атают, всё платье приходится снимать» (д. Высо�ое) 81.

В д. Ле�ниха весной, �о�да поправляли во�р�� пос�отины из�ородь
(«осе� чистили»), молод�х ставили о�оло нее и женатые м�жи�и по очереди
хлестали их по �олом� зад� (одежд� приходилось задирать до �р�ди). В
д. Вахр�ниха молод�ше� обнажаться не заставляли, а �о�да м�жи�и их
«шшол�али», они отбивались: «Н� вас, водяные!» В д. Истомиха то�да же
м�жи�и о�ачивали молод�х водой прямо в одежде: «Надо молод�ю освя-
тить! В наш� вер� пришла!». Неред�о молод�х бросали в вод� на сено�осе. В
д. Дор (Воло�.) во время сено�оса м�жчины тол�али молод�х в ре��, испы-
тывая «�меет ли нет плавать. Иная и плавать не �меет, да� они сами вытас-
�ивали». В д. Ур�совс�ая во время сено�оса м�жи�и, ��рожая ис��пать мо-
лод�х� в ре�е, �ричали: «А по�ажиМар�сь�и [=п…], та� не б�дем ��пать!» 82.

Обычно та� пост�пали с теми, �то «выс�азывал �ордость», т. е. не
выставил старшим женщинам пива или не напоил их водой с по�лоном. В
Воже�одс�ом р-не «на сено�осе, бываэт (в)от идём за ре�ý, т�т бревёш�о
— вот та�ой переходчи� за ре�ý — и с�оворяцце, перешопн�цце сосед�и и
обезательно с переход� вот её стóвн�т в вод�-то — в ре�ý �ин�т за �ор-
дость…» 83.

Одним из испытаний, �отором� подвер�алась молод�ха в первый �од
зам�жества, было сажание на м�равьище. «Пойдём � о�ородам вот вес-
ной, первая работа — о�ороды �ородить. Вот молод�ха с нами.
„Давайте-�а молод�� посадим на м�равьищо!“ Пошто �ж та�ой обычай?
Есть и отбиваются, на м�рашах не больно с��сно, чево �оворить!»
(д. Кононовс�ая) 84. В д. Ма�аровс�ая (Сямж.) «приходят до м�равьища
бабы по первом� �од�, �а� пойд�т о�ород �ородить, да� на м�равьище са-
дят. Б�дет противиться — силом держат и еще напихают везде». Чтобы
избавить молод�ю от та�о�о испытания, сваха на свадьбе давала сосед-
�ам-«посторонницам» пиро� и б�тыл�� со словами: «Нате-�а, бабонь�и,

На м�равьище сажать
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да не садите наш� молод�ю на м�равьище» 85. Та� же делали и в
д. П�менцево. В этой деревне сваха, подавая пиро� женщи-
нам-смотрицам, �оворила: «Наш�-то молод�ю в лес сводите, на м�равьи-
ще-то не посадите» 86. В д. Пестино сажали молод�ю на м�равьище, если
на свадьбе не давали пиро�а. В д. Под�орная (Сямж.) молод�х сажали на
м�равьище при первом вы�оне с�ота. Ино�да ленивая молод�ха сама со-
�лашалась сесть на м�равьище, толь�о бы не работать: «Оставьте меня не
работать, я на м�равьище сяд�» (д. Б��ра) 87.

В большинстве ло�альных традиций этот обычай давно перешел в
разряд ле�ендарных, и апелляция � нем� являлась лишь способом давле-
ния на тех, �то от�лонялся от общепринятых норм поведения. «Коя �ор-
дая-та, да� той-то �ш и бóлшые на�азания давали. Была по�овор�а, што
при(в)язывали � м�равь™шч� — там её м�раши обосц¸т [=по��сают]. Н�
это �ш до нас, видно, вот при моей жизни та�ово сл�чая ни бывàло.
Толь�о по�оворят…» (д. Короты�инс�ая) 88.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ

ИГРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Социально приемлемые �ачества � молодежи с�ладывались под влияни-
ем общественно�о мнения, определявше�о та�ие значимые для традици-
онно�о морально-этичес�о�о �оде�са �ачества дев�ш�и или парня, �а�
«честь» и «слава» 89. Если для дев�ш�и эти понятия связывались со столь
высо�о ценимыми в �рестьянс�ом быт� хара�теристи�ами, �а� «хорошая
работница», «из бо�атой семьи», «из хороше�о рода», «не ��лящая», «с�ром-
ная», «бой�ая», «�расивая» (причем эстетичес�ие оцен�и с�щественно
отличались от современных) 90, то для парня помимо этих свойств важны
были е�о стат�сные хара�теристи�и в молодежном сообществе:
«форся�», «атаман», «боец знатный» — а та�же связанные с ними �мения
(например, и�ра на м�зы�альных инстр�ментах или �раснобайство) 91.

Воздействие возрастной �р�ппы проявлялось в различных �а� ри-
т�ализованных, та� и и�ровых формах давления, причем в большей сте-
пени этом� испытанию подвер�ались дев�ш�и, а потенциальные женихи
и их родители выст�пали �а� инстр�мент это�о испытания. В данной
�лаве с�онцентрированы развлечения и и�ры, сюжетно-смысловой осно-
вой �оторых являются своеобразные «смотрины» дев�ше� брачно�о воз-
раста, оцен�а их со стороны все�о деревенс�о�о сообщества и молодеж-
ной �р�ппы и соперничество межд� территориальными �р�ппами парней
за доминирование и право «и�рать» с дев�ш�ами.

Широ�о распространенный во всей Европе обряд «ярмар�а невест»,
известный на Р�сс�ом Севере под названием «дивьи смотрины», и поси-
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делочные и�ры с «обчиниванием» («�орением» или «х�лением») дев�-
ше� и смотром их нарядов парнями, в отличие от проанализированных
выше �алендарных обрядовых девичьих обходов с символи�ой «свадьбы»,
являются рит�ализованными формами, основанными на прин�ждении.
Вместе с тем рассмотренные в разделе «Церемонии предбрачно�о перио-
да» �алендарные обычаи и обходы имеют подчер�н�то
«демонстрационный», зрелищный хара�тер, что сближает их с архаиче-
с�ими формами сватовства с обходом или обвозом «созревшей» или
«поспевшей» дев�ш�и-невесты по домам деревни или села 92.

Насилие и�рало с�щественн�ю роль в формировании молодежных
пар (см. еще «Выбор прихихени»). Парень неред�о прибе�ал � силе, чтобы
прин�дить понравивш�юся ем� дев�ш�� «и�рать» с ним. «Вот прихож�, �
�ач�ли ��ляют т�то�а „восьмёр�и“-те � нас (�де �адрель, а � нас „восьмёр-
�а“ была). И вот разодрались из-за меня. Н� вот парень подходит — а он
�де-то в деревне �остиў, � ёо защита-то была. И стали „пировать“. „Пиро-
вать“-то стали, и Ш�р�а сердитой видно, што, видишь, он меня отбиваэт.
Вышел за �алит��, да раз ем� чем-то поддал, што пришлося завязывать,
до �рови разбил. Н�, мне это с�азали. Я прихож�, он подходит: „Пошли
это „восьмёр��“. По��ляли „восьмёр��“, пошли. Он �о мне и подходит.
Я не ид�, �оворю: „Ты што? Я тебе не жена, не што. Мно�о ли я с тобой
была-то?“ И тот из�р�биў, мно�о ли ��ляла-то я. Я не ид�. Дошли до се-
ред деревни (это белым днем), он � меня брош�� выдерн�в, � меня плать-
ицо порвав. „Не пойдёшь, щас тебя зареж�!“ Пьяный да озлиўся, да� што.
Пришлося ходить. Ходила» (д. Ефаново) 93.

Насилие применялось и то�да, �о�да нар�шались общепринятые
нормы. Хотя �орре�ция индивид�ально�о поведения происходила в и�-
ровой форме, при этом неред�о вст�пали в сил� нормы обычно�о права.
Большое значение при этом имело вмешательство родственни�ов
(старших братьев и сестер или родителей) или общины. Та�, если дев�ш-
�а «б�хтины �нет» (на �о�о-ниб�дь возводит напраслин�, ябедничает), то
ее на�азывали: переплетали р��и в «при�ород��» (из�ородь) и привязы-
вали: сиди, по�а мать не найдет. Это проделывали весной или летом, �о-
�да ходили на ре��. «А мат�а этой девчон�е ещё и надаёт. Её потом и в
артиль не брали, и на посидел�е в ��ол � дверям сажали. Каждый парень
придёт да спросит, за что её та�. „За язы�. Вынос сделала“ (наябедничала).
И парни её обе�ают» (д. Ле�ниха) 94.

Церемонии предбрачно�о периода
В период становления и перехода в ин�ю социовозрастн�ю �ате�о-

рию все дев�ш�и, равно �а� и все парни, ощ�щали себя �а� единая �р�п-
па, сплоченный и�ровой �олле�тив, что проявлялось �а� на �ровне тер-
миноло�ии (ср. названия «артель», «стая», «таб�н», «роща» для девичьих
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�омпаний), та� и на �ровне поведенчес�их реа�ций 95. Об этом можно с�-
дить �а� по поведению дев�ше� во время «дивьих смотрин» (см.), та� и
однотипным �олле�тивным реа�циям во время развлечений, и�р и во
время представлений ряженых. Можно �тверждать, что в определенных
рит�ально и общественно значимых сит�ациях на первый план выходили
�олле�тивные ценности, а индивид�альное, личностное начало испыты-
вало сильное давление �олле�тивной воли, рит�ально-эти�етных норм и
�становлений. В этих �словиях и�ровая сторона празднично�о действа
оттеснялась на второй план или использовалась в рит�ально-обрядовых
целях. Это хорошо видно по предла�аемым нами ниже церемониям смот-
ров дев�ше�-невест, в�лючавшим в себя яр�о выраженные зрелищные и
и�ровые �омпоненты, что ��азывает на их связь с архаичес�им слоем тра-
диционных хороводов 96. Одна�о зрелищно-и�ровая составляющая «дивьих
смотрин», �а� нетр�дно �бедиться по описаниям, вторична по отноше-
нию � рит�альной пра�мати�е это�о действа: выбор� (в более старом зна-
чении — по��п�е) 97 невесты.

Фа�тичес�и любые действия дев�ш�и предбрачно�о периода нахо-
дились под пристальным �онтролем о�р�жающих. Ее поведение и наря-
ды во время ��ляний и и�рищ (см.), в хороводах и пляс�ах (см.) подробно
обс�ждались потенциальными �хажерами и их родителями. В этом
смысле можно �тверждать, что вся п�бличная жизнь дев�ш�и-невесты
была непрерывными «дивьими смотринами». «Было вот придёт в цясов-
ню, �а� собиралиси в цясовню ��леть, она [=мать парня-жениха], да� и
вы�лядывает, и вы�лядывает. Которая хорошо выряжена, хороший выряд
на ёй, а и хозяйство нехорошень�ёё, а �ж одета всё хорошо, та� она: „Вот
на плеци�ах-то да на жоп�е-то шол�, а на животи�е щёл� да щёл�“. Пере-
�оваривает. Та� из-за этово мы в деревне мало останавливались [и�рать].
Ка� толь�о собрались � цясовне все, �а� �армош�а заи�рала, та� ведь де-
в�ш�и т�т �а� т�т. Ка� толь�о собралисе, сраз� пошли или на ре�� или на
Дресвян�� [=место, �де плясали]. Из-за этих вот из-за баб-то. Всё пере-
�оворят, вот от этово, от баб всё и �ходили» (д. Дя�илево) 98.

Можно �тверждать, что зрелищно-и�ровая составляющая: демонст-
рация нарядов и «поход�и», �мения держаться на п�бли�е и «вежливо»
вести себя с �авалерами — часто о�азывала решающее значение при вы-
боре пары.

СТОЯТЬНАКОНУ (дд. Ар�аново, Геор�иевс�ая),
НА ГЛИБКЕ СТОЯТЬ (с. К�мзеро, дд. Ка�ариха, Б�-
�ра, Хвостово), ДИВЬИ СМОТРИНЫ (Воло�.). Эт� праздничн�ю форм�,
�расочн�ю церемонию, связанн�ю с п�бличной оцен�ой �ачеств дев�-
ше�-невест с яр�им зрелищным �омпонентом и при�роченн�ю � �р�п-
ным �одовым праздни�ам и ��ляниям, мно�ие авторы описывали под

Дивьи смотрины
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разными названиями еще в XIX в. Уже С. В. Ма�симов отмечал, что
«обычай �страивать на Крещенье та� называемые д™вьи [= девичьи]
смотрины принадлежит � числ� вымирающих. Он сохранился лишь в
�л�хих местах, �де еще не исчезли преданья �л�хой старины и �де бра�и
�страиваются с патриархальной простотой, по выбор� родителей» 99.
Действительно, полноценных описаний это�о обычая в полевых мате-
риалах, да и в архивных источни�ах очень мало. Тем более ценны немно-
�очисленные записи очевидцев, относящиеся � середине и �онц� XIX в.

Со�ласно материалам одно�о из �орреспондентов Тенишевс�о�о бю-
ро, оп�бли�ованным С. В. Ма�симовым, «дивьи смотрины» происходили в
Воло�одс�ой ��б. та�: «Все невесты, наряженные в л�чшие платья и разр�-
мяненные, выставляются в длинный ряд о�оло „ердани“. При этом �аждая
старается выставить напо�аз и подчер�н�ть свои достоинства. Межд� не-
вестами („слав�шницами“) прохаживаются парни, сопровождаемые свои-
ми родительницами, и выбирают себе с�жен�ю. При этом, �а� водится, за-
ботливая родительница не толь�о внимательно рассматривает, но даже
щ�пает платья девиц и берет их р��ами, чтобы �знать, не слиш�ом ли хо-
лодны р��и слав�шницы (слав�шницы выходят на смотрины обязательно
с �олыми р��ами, без р��авиц). Если р��и холодны, то та�ая невеста, хотя
бы она обладала всеми др��ими �ачествами, считается „зяб�ой“ и потом�
не подходящей для с�ровой �рестьянс�ой жизни» 100.

Ряд интересных деталей добавляет описание Н. С. Преображенс�о-
�о 101. Из не�о, в частности, видно, что сама церемония смотра невест, �о-
торая в с. Ни�ольс�ое (Кадн.) называлась «смотром подóльниц», была
важной составной частью праздни�а, занимавшей всю втор�ю половин�
дня, после обедни.

«В этот день в село съезжаются все дев�ш�и-невесты, не толь�о из
свое�о прихода — даже из о�рестных; собираются и молодцы-женихи.
Обы�новенно перед обедней в Крещенье тян�тся целые возы разряжен-
ных дев�ше�, ид�т и ед�т молодые ребята, м�жи�и, ребятиш�и, бабы,
стар�хи. Дев�ш�и из ближайших деревень ед�т совсем одетые, а из даль-
них приходов — попрост�, зато вез�т цел�ю �орзин� р�баше�, передни-
�ов и проче�о снадобья. Эти последние, не доезжая до села Ни�ольс�о�о,
останавливаются � �а�о�о-ниб�дь м�жи�а в ближайшей деревне, �мыва-
ются, намазывают лицо сначала свинцовыми белилами, потом �расным
сандалом, настоянным на воде. Несмотря на то, что здоровье и р�мянец
брызж�т со ще� почти �аждой тамошней дев�ш�и, они все, без ис�люче-
ния, шт��ат�рят свое лицо и �расят та� толсто, что это нельзя не заме-
тить, и сами дев�ш�и не с�рывают это�о».

К обедне дев�ш�и, набеленные и нар�мяненные, одетые в л�чшие на-
ряды, собирались возле цер�ви. Наряд, надеваемый в Крещенье, отличался
от любо�о др��о�о празднично�о наряда. «Сверх обы�новенной р�баш�и,
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�оторая имеет на подоле две �расные полосы, надеваются еще четыре или
пять р�баше�, вышитых самым прич�дливым образом от низ� до �р�дей
��мачом, лентами, фестонами, �р�жевами и разными др��ими хитроспле-
тениями, �оторых мы назвать не �меем. Сверх р�баше� натя�ивается сара-
фан: платий в здешних местах не �потребляет ни одна дев�ш�а. На сара-
фан натя�иваются еще три-четыре передни�а, тоже вышитые, �а� и р�-
баш�и. Сверх все�о это�о надевается овчинная ш�б�а, оп�шенная мерл�-
шечьим мехом и �рытая синим с��ном. На �олов� надевается или повяз�а,
ино�да с цветами, или просто шел�овый плато�. На �р�дь навешиваются
по два или по три больших серебряных �реста на широ�их серебряных же
цепоч�ах. Все дев�ш�и одеваются та�им образом».

После о�ончания обедни все дев�ш�и рассаживались по саням и
ехали на иордань, �оторая находилась в версте от цер�ви. «Повозни�ом
или ��чером бывает молодец-жених, одетый в синий с��онный т�л�п,
подпоясанный ��ша�ом. К�чер должен представить в этот день для род-
ных или зна�омых дев�ше� лошадь, хорошие рас�рашенные сани и л�ч-
ш�ю д��� — тяжел�ю, раззолоченн�ю и рас�рашенн�ю. Дев�ш�и должны
позаботиться об ��рашении лошади и саней. Сбр�ю лошади обы�новен-
но ��рашают множеством разноцветных бантов, �а� делается это на
свадьбах. Главным ��рашением саней сл�жит постилальни� или просто
простыня о�ромно�о размера, до половины состоящая из полотна, а отт�-
да — из разных вышиваний, �р�жевных, ��мачных, фестонных, атласных
яр�их цветов. Ею на�рывают сани та�, чтобы ��рашенное вышиваниями
место оп�с�алось сзади саней почти до самой земли. На простынях са-
дятся обы�новенно по две дев�ш�и».

Процессия из та�их саней следовала через все село � иордани и об-
ратно, сопровождаемая множеством зева� и дв�мя м�жи�ами, одетыми
«в самые оборванные, �а�ие толь�о мо�ли найти, лохмотья, на �лячон�е,
�оторая едва передви�ала но�и, и на дровниш�ах, �оторые �же давно бы-
ли брошены владельцем и едва толь�о держались; несмотря на это, ло-
шадь была ��рашена п��ами соломы вместо разноцветных бантов, на
дровнях лежала �рязная, оборванная ро�ожа, представлявшая просты-
ню». Этот незамысловатый «мас�арад» сраз� вносил оживление в пыш-
ный и чинный церемониал выезда: «Все �лаза обратились на последних
всадни�ов. Веселье было полное».

Одна�о основное действие разворачивалось во второй половине дня.
«После обеда дев�ш�и построились рядами � цер�овной о�рады. О�оло
них сначала ходили молодцы, зна�омых ��ощали пряни�ами. Потом
пять-шесть парней выбирали себе пожил�ю баб� и под ее предводитель-
ством направлялись � рядам дев�ше�. Те стояли, не шевелясь, �а� стат�и.
Баба, подошедши � дев�ш�е, раздви�ала полы ш�бы, по�азывала парням
передни�и, потом поднимала подол сарафана до �р�дей, по�азывала р�-
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баш��. Затем поднимала подол др��ой р�баш�и, третьей, четвертой, до
той самой р�баш�и, на подоле �оторой были две �расные полосы». Затем
�омпания переходила � др��ой дев�ш�е. Та�, «в обозревании всевозмож-
ных подолов», проходил весь день до вечера.

Смотры невест возле иордани в центральных районах Воло�одс�ой обл.
�страивались еще в 20-е ��. ХХ в. В Воже�одс�ом р-не этот обычай был из-
вестен под названием «ходить на льдин��». В этой местности он неред�о
сопровождался своеобразным заи�рыванием с дев�ш�ами парней: валяни-
ем их в сне��. В д. Я��шовс�ая «в Крещеньё ходили „на ледешó�“ и на ры-
но�. Умывалисе светой водицей. Дев�ш�и нарежались в шов�овые шали, а
бо�атые — в шапоць�ах (летом —шляпы плетеные с пером и в бисере). Вы-
йд�т из цер�ви, парень свою подр��� подойдёт да подопнёт — то�о сне�
пырхнет. Ранше были из шерсти дóльни�и — домот�аные [юб�и], с блóнда-
ми [=вязаные ленты длиной о�оло 20 см],ш�б�и с��онные. Ка� подопнёт—
широ�ó разопнéцце. Потом подынáёт, всю отресёт её и пойд�т „на леды-
шó�“» 102. «На Крещенье сл�женье бываэт ночью в цер�ви. Мóлодежь всё
ходит больше, дев�и да робята. Вот тýто�а нес�оль�о и�он выносят из цер�-
вы нá вод�, на ре��. Поп с �рести�ом да с �адилом, дев�и в ряд ид�т, сзади
ид�т дев�и. Н� и женшчыны были, все, м�жи�и, все были, из цер�вы да�
мно�о народа. А т�т молодяш�а и выходит, да� подпинывали эда�, �а� вро-
де, тоже всё — мешали. Ка�ая дев�а ешо любяэ, да� т� с�оряэ тот парень
подопнёт. Штоб бой�о не свалиласе, а всё равно свалилась бы. Та�-то но-
�ой подопн�т — а ведь сне�-то бываэт �а�ой! Свалитсе, свалитсе дев�а, вся
в сне��. Этот же парень отрясёт её. Вот боелисе [=дев�и]. Др��ой раз �ово-
рят: „Ой, нет, не пойдём, в сне�� пере�атают бой�о!“» (д. Репня�овс�ая) 103.

Названия церемонии чаще все�о определялось обы�новением «для
�добства обозрения» ставить дев�ше� на возвышение. Та�, А. Д. Не�ст�пов
�поминает об обычае вывозить женихов и невест на Крещение «на �ор��», то
есть «выезжать с молодыми людьми на по�ост, на ��лянье, �де незаметным
образом и облюбовываются женихи и невесты обеими сторонами, а та�же их
родителями» 104. В д. Хвостово дев�ш�и-невесты вставали возле иордани на
«�л™б��» — возвышение из льдин и сне�а. «Прор�бь-то прор�бали, лёд-то
от�идывали, та� оне высо�о на�иданы, та� вот на эт� �либ��: „На �либ�� ста-
вай!“ — шоб повыше были невесты. Та�, �онечно, надо штобы видно было
ить. Ком� ежели надо, та� тот рассматривает. Пришли на прор�бь, та� �то
�ово �ледит. Народ� полно, не подынáет �лица, да�. В Крешшенье, вод�-то
о�рестит толь�о батюш�о, та� вот и выряжаюцце на �либ��. Дев�ш�и атлас-
ницы на �олов� надевают, пальто с меховым [=беличьим или овчинным] во-
ротни�ом до пояса— есть ищо длиннее делали!» 105.

Ино�да смотр подольниц �страивали толь�о самым бо�атым и �ра-
сивым дев�ш�ам-невестам. Та�, в с. К�мзеро на Крещенье собирались на
ярмар�� поселяне со всей о�р��и. В этот же день ставили слав�тниц «на
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�л™б��». Из �омьев сне�а — «�л™бо�» (та� же мо�ли называть возвышен-
ное место � цер�ви — дд. Ка�ариха, Острецовс�ая, Б��ра) делали не-
большое возвышение, свое�о рода сцен�, на �оторой и стояли нес�оль�о
часов подряд слав�тницы. Слав�тницей называли дев�ш��, �оторая «и
собой хорошень�ая, и ведет достойно, и наряд хороший».

Хорошим нарядом в начале 1930-х ��. считался та�ой: платье, ниж-
няя юб�а с �р�жевными прошив�ами в тон платью и р�баха. Сверх� с�-
�онное пальто с меховым воротни�ом до пят и меховой м�фтой. На �оло-
ве пыжи�овая шап�а, ��рашенная с одной стороны белым п�шистым пе-
ром, с др��ой — яр�им ис��сственным цвет�ом. Из ��рашений — золотая
цепоч�а, �ольцо и серебряный с позолотой браслет шириною в два паль-
ца. Весь наряд, за ис�лючением пальто, дев�ш�а шила сама специально �
этом� праздни��. В старин�, впрочем, наряды бывали и побо�аче.

Слав�тниц, �а� правило, бывало немно�о — со всей волости собира-
лось челове� пятнадцать. Перед выходом «на �либ��» они поджидали
др�� др��а в �елье � цер�ви и там же переодевались.

Стояние «на �либ�е» было довольно серьезным испытанием для де-
в�ш�и: «Семь потов сойдет, по�а стоишь», — вспоминала одна из наших
собеседниц. К том� же матери женихов всл�х обс�ждали достоинства и
недостат�и дев�ш�и и ее р��оделья, и эта молва мо�ла впоследствии о�а-
зать серьезное влияние на реп�тацию дев�ш�и и на ее поп�лярность �
потенциальных женихов.

Если слав�тница, по мнению собравшихся женщин, была недостаточ-
но хороша для то�о, чтобы стоять «на �либ�е», ее сводили под р��и вниз, и
она ходила вместе с др��ими дев�ш�ами по площади «�в¸з�ой» (взявшись
под р��и). Дев�ш�и, ��лявшие «в �вяз�е», старались идти та�, чтобы по-
падаться навстреч� парням, �оторые мо�ли бы оценить их по достоинств�.

Несмотря на то что совершающийся выбор был стро�о индивид�ален,
дев�ш�и выст�пали во время «смотрин» �а� единый �олле�тив («пере-
�рестяцця, да� вси вмести �ш»). Их поведение было цели�ом подчинено
интересам �р�ппы — и это всячес�и подчер�ивалось �частницами обряда.

Стояние «на �либ�е» мо�ло при�рочиваться и � др��им праздни�ам.
Ино�да «дивьи смотрины» входили в число развлечений на беседах (см.
«Смотр подольниц») или �страивались в �р�пные весенние праздни�и —
Пасх� и Троиц�. «В вос�ресенье, в праздни�и в цер�ви дев�ш�и станови-
лись в ширин�и [=шерен�и] по деревням, а стар�хи их выбирали, смот-
рели» (д. Федяевс�ая).

В деревнях Азлец�о�о с/с Харовс�о�о р-на (дд. Ка�ариха, Зародиха,
Сер�озеро, Попов�а и др.) на �либ�� ходили трижды: в Рождество, на
Новый �од и на Крещенье. Причем здесь в церемонии принимали �частие
и парни: «по прав�ю р��� вставали невесты, по лев�ю женихи». В д. Ар-
�аново похожая церемония пра�ти�овалась на Афанасьев день, а в сосед-
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ней д. Геор�иевс�ая — на Е�орьев день. В перерыве межд� за�треней и
обедней дев�ш�и-слав�тницы выходили на паперть и демонстрировали
свои наряды всем любопытств�ющим. Это называлось «стоять на �онý».
Если собиралось мно�о дев�ше�, �оворили: «Конó� большой собрался!»

Вот еще одно описание церемонии, сделанное по словам очевидицы
из д. Дя�илево, в �отором немало важных деталей. «В Рождество жонихи
и невесты в цер�в� йиздят. Жонихи и стар�ш�и невест выбирают, дево�
хороших. С�аж�т йим: „Дево� мно�о, да� иди, выбирай! Женись, женись,
хватит ��лять. Надо женицца, и работница � лет�. Женицца надо!“ Вот и
выбирает. Прид�т в цер�в� невесты-ти, да� �ж тебя отдад�т сево �ода, ты
�ж и встаёшь вперёд — на паперть-то �ж выйд�т. Не всё в цер�ви стоят,
ведь и выходили. Раньше и писню пили:

Не молицця дев�и ходят,
Ходят на свиданьицё!

А стар�ш�ам-то на(д)о невест выбирать — опеть � них женихи, с�аж�т,
�а��ю дев�� посмотреть. Да� стар�хи-ти выйд�т — дев�и а� стоят на папер-
те-то (т�т их пять-шесть стоит): пере�рéстяцця, да� вси вмисти �ш, и �ла-
няцця стан�т вси вмисти. Да� оне подойд�т � дев�ам-то, да и за�ибнýт по-
дольци�-от � платья-то (это ишшо называюцце подболó�ов�и, потом� што
это под платьё). Подолы-те т�аные, широ�ие, товстые, �расивые, а там ишшо
лентоць�и полосатые нашиты в три пёрстá — это хорошая подподольниця,
это толь�ё в цер�в�-т� идти. Тáмо�а эти �зоры— знацит бо�ата невеста.

Стар�хи-ти по�ледят, а потом спрашивают потихонь��: „Это цья-то
дев�ш�а хорошень�яя? Наверно от бо�атово от места, из хорошово, и ро-
дителей хороших?“ И с�аж�т цья. От Рождество-то пройдет, и женихи
обезательно йиздят в эт� деревню на лошадé на и�ришчо, дево� �ледеть,
про �оторых матери выспросили» 106.

В Сямженс�ом р-не обычным �оловным �бором для дев�ше�, �част-
вовавших в этой церемонии, была шляп�а (в д. Б��ра слав�тницы наде-
вали шляп�и в праздни�и толь�о в цер�овь — на ��лян�и ходили в плат-
�ах). Вообще этот тип �оловно�о �бора был наиболее хара�терен для сла-
в�тниц, отче�о в этих местах их называли та�же «шляпницами».

По расс�азам старожилов, на Ёмбе (ре�а на �ранице Верховажс�о�о
и Воже�одс�о�о р-нов) очень напоминающая «смотр подольниц» цере-
мония мо�ла при�рочиваться � сватовств�: �о�да приезжали сваты, на де-
в�ш�� надевали 6–7 платьев и выводили ее � сидящим на лав�ах сватам
«хвастаться» 107.

СМОТР ПОДОЛЬНИЦ (Мольс�ий прих., Сямж.).
Особым видом развлечения на посидел�ах была очень
близ�ая по форме � «дивьим смотринам» церемония рассматривания

Дивьи смотрины
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парнями вьшиво� и т�аных �зоров на девичьих р�бахах — «подоль-
ницах» или «поподольницах», �оторая по с�ти являлась своеобразным
п�бличным обс�ждением �отовности дев�ш�и � зам�жеств�.

В Мольс�ом прих. парни �страивали «смотр подольниц» та�. С п�ч-
�ом зажженной л�чины они обходили всех дев�ше�, начиная с сидящей в
�расном ��л�, с просьбой по�азать подольниц� (девоч�и-подрост�и их не
имели). После дол�их от�азов и �о�етства дев�ш�и по�азывали свои по-
дольницы, а парни обс�ждали вышив�� и �р�жева на них, сравнивая мас-
терство и в��с их обладательниц 108.

Очень распространен был смотр подольниц в Сямженс�ом р-не. В
дд. Ар�аново, Пиро�ово трое-пятеро парней, воор�жившись л�чиной, об-
ходили дев�ше� и осматривали их поподольницы. Парень, держащий л�-
чин�, подойдя � дев�ш�е, спрашивал ее: «Ка� молода при�отовилась? Есь
ли поподольниця?» Вместо ответа она за�ибала сарафан и выставляла
поближе � свет� �рай подольницы. Если та была �расивой, �ричали: «Ой,
эта хороша! Хороша поподольниця!» — а если нет, то: «Ой, эта, робята,
х�дая! Не �одицця взам�ж!» Над та�ой смеялись. Поэтом� ино�да де-
в�ш�и прибе�али � хитрости: «Которая с поподольницей, �оторая нет.
Др��ая — та� фат�� с�нет, �ажет �ончи�» 109.

КРАСИВЫЕ КУДЕСА (Кирил., Белоз., Ваш�.),
БАСКИЕ (Воже�., Тот., Белоз.), БАСКИЕ НАРЯЖОН-
КИ (Гряз.), БАСКИЕ НАРЯДИХИ или НАРЯДИХИ, НАРЯЖУХИ
(Верхов., Тарн.), НАРЯЖОНКИ (Ни�.), ВЫРЯЖОНКИ, ВОРЯЖОНКИ
(У.-К�б., Кирил., Тот., Сямж.). Особой формой «дивьих смотрин» являлся
обход с �частием �р�ппы «�расивых» ряженых, �оторая пра�тичес�и цели-
�ом состояла из дев�ше�-невест. Название «бас�™е» («�расивые»), «обряд-
ные» или «наряжýхи», «наред™хи», «воряжóн�и» объясняется тем, что от-
правляясь с обходом по о�рестным деревням, дев�ш�и надевали свои самые
л�чшие наряды («бас™лись»). Отметим, что в одних сл�чаях «наряж�хами»
называли «страшн¢х наряжоно�» в противоположность «�расивым», а в
др��их сл�чаях, наоборот, противопоставляли «наряж�х» «��лесам», то есть
«страшным наряжон�ам». В Верховажье можно встретить и противопостав-
ление «наряж�х» («�расивых») «наряжон�ам» («страшным»).

Собравшись вместе большой �р�ппой, «бас�™е» дев�ш�и обходили
дома �а� своих односельчан, та� и жителей соседних деревень и в �онце
обхода непременно посещали святочное и�рище. Ино�да в �р�пп� входи-
ли парни-�армонисты (д. Крохалево) или нарядившиеся «молодцами»
или «солдатами» дев�ш�и: «Наредихи — дев�и больше, челове� шесть,
чтобы пар� на пар� плясать — што не л�чше нарéдяцце: сарафан �расной
на сарафан, ленты, лицо тюлью за�роют. А то шинель наденем — „совда-
том“, в башма�ах, �сы да бород�� сажой наведем. И в др���ю деревню…»

Красивые ��деса
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(д.Мо�иевс�ая) 110. По домам ходили, �а� правило, днем и плясали здесь
под �армонь или «под язы�». Пляс�а была настоль�о важным элементом
обхода, что ино�да специально собирались �р�ппами по шесть — восемь
челове�, чтобы можно было сплясать перед зрителями «метелиц�» или
«�адриль» (д. Корма�ино).

Цель обхода «бас�их» была та же, что и � «д™вьих смотрин»: демонст-
рация достоинств дев�ше�-невест. Это хорошо видно по след�ющем� фа�-
т�. В д.Шожма с�ществовал обычай, позволявший дев�ш�ам по�азать
свое мастерство и бо�атство: �аждая должна была «сводить нарядихами»
подр��, одев их в свои наряды. Понятно, что чем больше подр�� она мо�ла
нарядить, тем больше было ей почета. По словам очевидца, «обрядные
[=�расивые] ряженые представляли собой, та�им образом, жив�ю выстав-
��-передвиж�� нарядов. Наряжаются обычно в самое л�чшее платье, по-
�рываются доро�ими плат�ами, салфет�ами или просто сарафанами и юб-
�ами. Ино�да � пояс� подвязывают „забранин�овые �тиральни�и“ — поло-
тенца, выт�анные с рис�н�ами. Ходят с одной вечерин�и на др���ю, заходя
ино�да (если не поздно) в дома, �де есть молодые люди <…>Женщины ин-
терес�ются больше нарядами. Пощ�пают подол �аждой юб�и, рассмотрят
ч�ть ли не �ажд�ю с�ладоч�� на платье; „бас�óй“ наряд вызывает востор-
женные аханья с их стороны» 111. Отметим, что в Воже�одс�ом р-не подоб-
ный обычай («дево� басить») исполнялся перед свадьбой, �о�да невеста
наряжала в свое приданое подр�� и в ближайший праздни� они шли в цер-
�овь, �де все жители мо�ли оценить ее мастерство и состоятельность. Пе-
ре�лич�а это�о обычая и с «ярмар�ой невест» несомненна.

Та�им образом, весь интерес обхода домов «бас�ими» за�лючался в
�знавании хозяевами пришедших и рассматривании нарядов пляш�щих
наряжоно�. «Бас�ие» все�да были в центре внимания мно�очисленных
�частни�ов и�рищ и прис�тствовавших на них зрителей, мно�ие из �ото-
рых присматривали себе жен� или невест��. Именно поэтом� в большин-
стве сл�чаев их обходы предшествовали святочной «женитьбе»: та� обыч-
но наряжались в перв�ю неделю свято�, до Ново�о �ода. Впрочем, встре-
чающаяся ино�да при�роченность ряжения «бас�ими» �о второй неделе
свято� та�же, по-видимом�, имеет �л�бо��ю рит�альн�ю основ�, та� �а� в
не�оторых районах «�расивыми» мо�ли рядиться и на след�ющий день
после свадьбы.

Кроме желания привлечь � себе внимание, по�азавшись в праздничных,
�расивых («бас�их») нарядах, дев�ш�и, �частвовавшие в обходе, преследо-
вали и с���бо пра�тичес��ю цель: своими собственными �лазами �видеть
семью и достато� своих потенциальных женихов, особенно если они были из
др��их деревень. «Дев�и пойд�т, набас¸цца ��десам и ид�т в др��ý деревню
посмотреть, �а�ой дом � дроли» (д. Л�чевни�). «Челове� по дваццать было
нарядяцця, знаэшь, да� �де ребята-то эти, женихи, та� � этим всё ходили,
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смотрили в домах» (д. Село Ваш�.) 112. Любопытство, для �оторо�о не были
пре�радой даже с�ровые рождественс�ие морозы, заводило порой наряжо-
но� в деревни, отдаленные от их собственной на 10–15 �м. Причем лошадей
для это�о использовали довольно ред�о, что подчер�ивается �стойчивыми
форм�лами типа: «наряж�хами» («воряжон�ами», «�расивыми») «бе�ать»
или «ходить». «Вот за ре�ой � нас т�т деревня есть, та� мы в т� деревню бе-
�али. Месяц-то печёт, холодно-то! — а мы в одних платьях. До Пильёво до-
бежим!» (д. Р�чьевс�ая) 113. Навещали обычно те деревни, с �оторыми с�ще-
ствовали давние �стойчивые связи, например, обычай пере�ащивать во вре-
мя свозов или в летние праздни�и.

Наряд бас�их наряжоно� состоял чаще все�о из «прежне�о», традицион-
но�о празднично�о �остюма, �же вышедше�о из �потребления, но еще сохра-
нявше�ося матерями и баб�ш�ами дев�ше�. Часто е�о сбере�али именно для
этих целей. Та�, в дд.Милофаново, Холшеви�ово, Ни�ольс�ое (Ни�.) даже в
60-х ��. ХХв. дев�ш�ипродолжалинадевать старые �остюмыв свят�и.

Костюм обычно состоял из сарафана или юб�и, р�бахи, передни�а и
плат�а. В д. Паршино надевали сарафан с проймами, «р�сс��ю р�баш�� с
маршети�ом и �р��лой обороч�ой», �озачо� или пароч��. В д. Вели�о-
дворс�ая дев�ш�и надевали �офт� в талию («семишов�а»), �расный с�-
�онный сарафан в �лет��, расшитый и ��рашенный �р�жевами, передни�
из сатина («ласти�») и �ожаные сапож�и, а в д. Михайловс�ая (Верхов.)
�расные сарафаны с вышитыми или выт�анными р��авами и �р�дью и
т��им воротом, подолы �оторых завершали 3–4 ряда черных лент, допол-
нялись белыми бо�ато вышитыми фарт��ами. В д. Конец-Слобод�а в на-
ряд входили «�раси�и» — та� здесь называли �летчатые юб�и.

Голов� по�рывали ситцевым плат�ом та�, что одна е�о часть свисала
на спин�, а др��ая завязывалась на шее и подворачивалась с бо�ов, чтобы
не было видно лица. В др��их местах лицо завязывали дв�мя плат�ами,
оставляя от�рытыми толь�о одни �лаза. Наряд неред�о дополняла на�и-
н�тая на плечи шел�овая шаль (д. Крохалево).

Очень мно�о надевали ��рашений. Например, в д. Циб�нинс�ая в
наряд входили цепоч�и («почéп�и») с навесными ��рашениями («ж�ч�á-
ми»), на�р�дные ��рашения из металличес�их бляше� («�ойтáны»), оже-
релье из трех-четырех нито� янтаря («лентар™»). Неред�о �потреблялись
б�сы из цветно�о сте�ла — «�ороль�™» (д. Крохалево). В этой же деревне
и д. Зы�ов Конец волосы заплетали в �ос� («плетéнь») с �расной или ро-
зовой лентой и ��рашали их малень�ими черными брошеч�ами («тара-
�áш�ами»). Та�ие брошеч�и ино�да из�отавливали из �онс�о�о волоса
(д. Колнобово). Употреблялась и «�осмети�а»: «Дев�и �расиво набасяцца —
��лем брови навед�т, ще�и, ��бы алые сделают» (дд. Беловс�ая, Хмелевица).

Довольно часто «бас�ие наряжон�и» ��рашали свой �остюм поло-
тенцами-«насп™шни�ами», �оторые обычно вешали на стены, и�оны,
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зер�ало, а та�же применяли для выделения почетных �остей на свадьбе.
Использовали их по-разном�: «насп™шни� обматывали во�р�� пояса и
завязывали назади или на бо��» (дд. Ро�ачиха, Ма�арово Кирил.) 114, пе-
ревязывались им через плечо и делали из одно�о �онца подобие фарт��а
(д. Тимонино), два полотенца перебрасывали через оба плеча
�рест-на�рест, третье — на шею, �а� шарф, а четвертым подпоясывались;
или забрасывали два полотенца на шею �онцами вперед и назад, а треть-
им подпоясывались (д. Федотово).

В тех местах, �де входил в мод� �ородс�ой �остюм, «бас�ие наряжон�и»
мо�ли предпочитать е�о. В д.Маш�овс�ая «нарядихи �расиво одевались: в
платьях, в шляпах, в башмач�ах, лицо за�рыто плат�ом �исейным. Ходили
толь�о по вечеринам» 115. Надевали платье белое или розовое, под низ �оф-
точ��, «наборýшни�» (т. е. три нит�и бисера) на шею, на �олов� белый пла-
то�, сверх�шляп� с бисером и лентами, на�ид�� из настилальни�а или тюля,
на р��и черные или белые перчат�и, на но�и ботин�и. Шею о��тывали вы-
шитым полотенцем, забросив свободные �онцы на спин� (д. Д�динс�ая).
«Кисейные платья были — белый �исей и зелёнень�ие цветоч�и мел�ие, э�а
лента проп�шена, юб�а широ�ая да длинная, не �а�-от наши „соро�онож�и“.
У Раи пара розовая была. В отласницах идём, та�ие плат�и были большие с
�истями, оне цветами та�» (д. Р�чьевс�ая) 116.

Соломенная или фетровая шляпа в �остюме «бас�их» была одной из
самых заметных деталей. Поля ее ��рашали перьями и бисером, цветами
из б�ма�и или �рашеной стр�ж�и (дд. Зы�ов Конец, Кожинс�ая), обтя-
�ивали тюлем и лентами (д. Тимонино). Элементы �ородс�о�о �остюма
мо�ли сочетаться и с традиционной �рестьянс�ой одеждой. Например, в
д. Л�чевни� шляпа и ботин�и в наряде ��десов дополнялись старинными
сарафанами, подпоясанными «сперед� назад» бо�ато вышитыми полотен-
цами. Ино�да в та�о�о рода �остюме появлялись и пародий-
но-�омичес�ие элементы — платье было не по рост�, а шляпы из тряпо�
или из �артона (д. Данил�ово).

У вепсов в Шимозере ходили по домам и �расивые молодцы — «ши-
�арно одетые» в «фартовые �остюмы» и сапо�и, с �армош�ой и с при�ры-
тым плат�ом или тряп�ой лицом. В д. Михайловс�ая (Верхов.), �де в об-
ходе нарядих та�же принимали �частие парни, их наряд состоял из вы-
шитых р�бах и широ�их штанов, заправленных в сапо�и. Р�бахи перевя-
зывались по левом� бо�� вязаными или т�аными поясами с �истями. На
�оловы надевали овчинные шап�и, напоминающие папахи.

КÁРБИЩЕ (Семенцовс�ая вол.). Демонстрация досто-
инств дев�ше�-невест в течение �ода происходила неодно-
�ратно и была при�рочена � различным праздни�ам (см. еще «И�рища»,
«Г�ляния»). Одна из та�их церемоний совершалась на масленице. Вот

Карбище
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�а�, например, описывал А. А. Ш�сти�ов масленичное �атание в Кадни-
�овс�ом �. в �онце XIX в. «Лошади ��рашаются лентами, обвешиваются
б�бенчи�ами и запря�аются непременно в „пóшовни“ �а� наиболее по-
четный э�ипаж. В пошовнях в большинстве сл�чаев бывают два парня,
две или три девицы. Один из парней и�рает на �армони�е и девицы под-
певают ем�, а второй ямщичает, то есть исполняет должность ямщи�а.
В с. Троиц�о-Енальс�ом �страивается для �атания на лошадях �р�� на
манер �ородс�их» 117. В Семенцовс�ой вол. в �онце XIX в. по �трам от
среды до вос�ресенья в�лючительно ездили �ататься на лошадях на
«�áрбище». «Для �арбища выбирается деревня с широ�ими �лицами, ��-
да сбираются со всей о�р��и молодцы и девицы, „новожéни“, разряжен-
ные в п�х и прах, „в само л�чшее платье“» 118.

Первое, что бросалось в �лаза, были, �онечно, наряды �частни�ов и
праздничное �бранство э�ипажей. Это не �дивительно: ведь �атание на
лошадях было не толь�о развлечением, но и своеобразной демонстрацией
бо�атства. Вели�олепие выезда настоль�о ценилось, что те, � �о�о не бы-
ло собственной �расивой �пряжи или саней, любой ценой стремились за-
нять их � более состоятельных соседей.

В Марьинс�ом с/с (Воже�.) «�а� я была девой, �аталисе на лошадях
на масляницю — лошадей пó ст� со всей вóлосте. В с�ббот� — в белых
�ашомировых шалях, а в вос�ресенье — в �ол�бых шов�овых с жовтыми
и цёрными цветами; а побо�áце — в цёрных шапоць�ах. Две девоць�и на-
ходят парня повóзницять. Старалисе пофорс™ть, � �ово лошадь пол�цце!
Снацяла едем в Вели��ю (с �раю до �раю), потом в Онциферовс��ю, Дор-
�овс��ю (из саней не выходили!), Б�церовс��ю (здесь �р��ом �аталисе),
Короты�инс��ю (с �раю до �раю). Т�т и �оней выпря�ем…» 119.

Во всех описаниях особо отмечается �пряжь и �бранство саней. «Ло-
шади с подзвон�ами, шер��нами, седла в �истях, на санях под�ш�и,
одеяло форсисто с подвыбросом; шлея, п��овицы начищены». В
д. Подволочье на лошадей набрасывали �расивые цветные шали. Ката-
лись на особых, выездных санях: «с�ач�áх», «�ореш�óвых» (сплетенных
из �орней хвойных деревьев), разрисованных и ��рашенных резьбой, или
«пóшовнях на�рашенных» (д. Влады�ина Гора).

В тех сл�чаях, �о�да дев�ш�и и парни �атались порознь, ��чером ез-
дил брат, жених или �а�ой-ниб�дь молодой родственни� дев�ш�и. «Ката-
ются парни с парнями, дев�и с дев�ами. В р��ах � �аждой дев�и по плат-
��. Ямщи�, бывает, обы�новенно, др�жо� �а�ой-ниб�дь дев�и. <…> Пар-
ней в пошовни садится три-пять, �то-ниб�дь и�рает на �армони�е, а ос-
тальные подпевают» (с. Кипшень�а) 120. Во время �атания «невесты и
женихи др�� др��а вы�лядывают» (д. Ма�арово Межд�р.).

В мно�их местах с�ществовал обычай �атать любых понравившихся де-
в�ше�. «На „�арбище“ девицы становятся в ряд вдоль �лицы, �де ед�т мимо
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молодцы. Последние, проезжая мимо, сажают зна�омых дев�ше� и провозят
�р��, потом сажают др��их» 121. Та�ой же обычай с�ществовал
в 20-е ��. ХХ в. в пос. Чебсара, д. Иса�ово (Кирил.), там �атались на лошадях
с четвер�а по вос�ресенье («�р��á делали»). Разодетые дев�ш�и выстраива-
лись в ряд вдоль доро�, а парни, проезжая мимо, при�лашали их в сани:
«Давай по�атаю!» Провезя их 2–3 �р��а, парни сажали др��их дев�ше�.
«Молодежь та� молодежь и ес(т)ь. Н�, а та� это запря��т лошадей, да одних
про�атят там раза два ли, три ли да высадят, да др��их посадят да»
(д.Ма�ино). Больше почета было, �онечно, той дев�ш�е, �оторая почти не
сходила с саней. В Ваш�инс�ом р-не неред�о �атались большими �омпания-
ми. «Ребята приежжали, да� дев�шо� �атали. Там парень если вот прийидёт,
та� дев�шо� шт��и три-четыре посадят в сани. Вот и вместе �аталисе. Это
вот свойих зна�омых, вот естли вот подъй™д�т, остановяцца (на �лицах сто-
ят [дев�ш�и], плат�и эда�иэ большие на�ин�т, эти вот старинныэ, стоят),
подходят: „Давайте садитесь!“ — вот и при�лашают. Это �ш зна�омыэ йим. А
едет с�о�о хочешь, там �ода с�о�о ��атяцце» (д. Артово) 122.

Катание сопровождалось др��ими развлечениями: хороводами, пе-
нием и пляс�ой, �частие в �оторых тоже было обязательно для дев�ше� и
молод�х, привле�авших основное внимание зрителей. «Достаточно на�а-
тавшись, все собираются в одно место. Здесь дев�и и молодые бабы, вы-
шедшие зам�ж в этот �од, разодетые во всё л�чшее и особенно стараясь
блесн�ть шалью и ��ша�ом, становятся �р��ом. Ребята становятся во вто-
рой ряд, а в первый — толь�о тот, �то и�рает, причем, если �р�� очень ве-
ли�, то и�рают двое в противоположных сторонах. За ребятами и межд�
ними становятся мальчиш�и, бабы, м�жи�и и даже стар�хи, причем со-
бирается народ� та� мно�о, что невозможно пробраться � самом� �р���.
Крыльца, амбары, „звозы“, забор бывают по�рыты народом. Особенное
внимание обращают все на „молодиц“. Пляш�т сначала „�р��ом“, т. е. все
чинно, ино�да приплясывая, ходят �р��ом, потом пляш�т „чижи�а“. Для
это�о отделяются от линии две дев�и из той деревни, в чьей пляш�т. За
ними из разных мест та�же выходят по две. И вот, сначала приплясывая,
ид�т др�� др��� навстреч�, потом ворочáются, снова ид�т, на средине
сходятся и повертываются, взявшись за р��и, два раза и снова расходят-
ся. Одна из них подходит � �р���, от �оторо�о отделяется одна особа,
пляш�щая обходит ее и возвращается � др��ой пляш�щей, и опять начи-
нается та же процед�ра, причем обходят стоящих в �р��� поочередно.
После „чижи�а“ все без ис�лючения пляш�т �адриль по четверо» 123.

При �атании парни не �п�с�али сл�чая подш�тить над дев�ш�ами:
«нечаянно» переворачивали сани («п�сть дев�и побарахтаются»), что неред-
�о называлось «битьем �орш�ов» или «растрясанием �остей», или завозили
их дале�о от деревни и высаживали под �а�им-ниб�дь предло�ом, а сами
�езжали, заставляя дев�ше� добираться домой пеш�ом. Ино�да парень та�
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сводил счеты с изменившей ем� дев�ш�ой. В д. Еремино обычай �возить за
деревню досадивш�ю парню дев�ш�� назывался «�оли�™ ломать». О�азать-
ся в та�ой сит�ации считалось очень позорно, поэтом� предложение про�а-
титься принимали толь�о от тех, �ом� доверяли без�словно.

В Андреевс�ом с/с (Ваш�.) местной особенностью являлось то, что
дев�ше� �атали не толь�о парни, но и взрослые м�жчины, и даже стари-
�и, �оторых молодежь нанимала («поряжáла») для это�о за определен-
н�ю плат�. «О маслен�� на сан�ах �атались, даже на дровнях — едино-
лишно жили, да�. Дровни вот выпря�ом и вот на дровнях �атались. Вот �
нас дед�ш�а Мóхо(в)а поряжáли. У ёó были дровни (эти, розвальни та-
�ие дереанные, да�). Вот он нас посадит, нас эла�а ��ча, повные сани, и
oн нас, стари� (ш�б� надинёт), по деревням �атаат. А мы писни поём: си-
дим � ёо в санях, а он нас на своём (рыжий быв � ёо) по дерёвням возит.
Да� мы ём� этот, летом пожнём подём — пó дню жать. Это маслян�а, о
маслян�е нас �атали» (д. Мытни�) 124. Эта разновидность масленично�о
�атания очень близ�а по форме � ш�точном� масленичном� обычаю с
«продажей �орш�ов» (см. «Очереп�и собирать»), пародировавшем� ар-
хаичес�иеформы сватовства.

Участни�ов «�арбища» связывали взаимные обязательства, что про-
являлось в обычаях отработ�и (в бла�одарность за �атание дев�ш�и хо-
дили помо�ать на жатве) и отдаривания (см. «Яйца дарить», «Кач�ли»).

Церемония �атания все�да привле�ала масс� любопытств�юще�о
народа — «посторонниц», �оторые обс�ждали достоинства нарядов и �п-
ряжи. «Ко�да „масленица“ [=поезд] проезжает, народ зор�о следит за �а-
тающимися и делает разные замечания насчет хара�тера, поведения, одеж-
ды, хозяйства и т. п.» (с. Кипшень�а) 125. О хара�тере замечаний можно с�-
дить и по след�ющим воспоминаниям жительницы д. Естошево.
«Барышней-то робята �атают. Дев�и-то всё роз��рашоны, в фарт��ах, на
под�ш�ах сидят! Сани-то хорошиэ! С �ормоньей-то еднé. Ой, хорошо-то
было �оль! Лошадь вся, вся, вся�их бантах, вся�их, вся�их т�т ��сти�ов
та� навешают, та� на всю и сбр�ю, и всё тýто-т�о. А эть едн¢-то и похáют,
�о(во)рят: „Ой, т�т-то да� и лошадь-то добрá, да и сбр�я добра, да и сани
добры, а и платьё-то ишо добрей, а в платье-то да� �овно!“ Дево� похáют,
а� чё? Х�дыэ да� х�дыэ, не�расивы(е)» 126.

В не�оторых больших деревнях Грязовец�о�о р-на �атанья, по своем�
размах� не �ст�павшие масленичным, �страивали на Крещенье. «В Кре-
щеньё было та� заведено. Приежжяли со всех деревень, все одетыя, все:
пальто — лисий воротни� и м�фта была лисья. И вот сяд�т — парню ндра-
вяцца дев�и, он сажает йих. Сажает и лошадь идёт одна за одной, с полсот-
ни лошадей, на санî ч�ах всё. Лошади всё в¢плетёны, �осы заплетены с
лентами. Это в Раменье, (�)де церь�овь-та на �оре-та. Котора ндравицца
дев�ш�а, сажает вот, �атает. Што я была — шешнаццати �одов! Я это толь-
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�о и стояла на бровоч�е: стоим, смотрим» (д. Тимош�ино) 127. Если �лав-
ной целью «дивьих смотрин» была демонстрация нарядов б�д�щей невес-
ты, то �атающие дев�ше� парни старались переще�олять соперни�ов, �б-
ранством свое�о э�ипажа и хвастались бо�атой �пряжью и лошадьми. «У
нас в Сидорове �атались по площади в Крещенье. А в Раменье праз(д)ни�
престольный Крещенье, цер�ва там Крещенье Господне, да� там-то вот
большое-то и было „�атбище“. У �ово парни, да� Крещенье �ш там прой-
дёт, надви�аэцца промёж�овиньё, свадьбы, надо невест� присмотреть да
самом� себя по�азать. Он одет �ж во всё л�чшее, и сбр�я � ево есть, и ло-
шадь хорошая, и выезд есть. Вот посадит дев�ш�� �а��ю. Каталися, это
спецально — лошадь �лавно по�азать, если � �ово хорошая, да� по�азать
надо лошадь. А хто толь�о смотрит, не � �ажново…» (д. Ба�шино) 128.

И�ры и забавы репрессивно�о типа
Наряд� с та�ими механизмами ре��ляции поведения, �а� одобрение

и похвала (пермиссивные методы), в молодежном сообществе широ�о
применялись прин�ждение и прямая а�рессия (репрессивные методы),
неред�о имевшие и�ров�ю форм�. Они обычно выполняли ф�н�цию на-
�азания или мести и были направлены против �он�ретно�о лица, напри-
мер, высмеивали ленивцев и сонь (см. «Сыча п�с�ать»). Распространен-
ным приемом давления на дев�ше�-«изменщиц» было поджи�ание ��де-
ли: «На �а�� дев�� сердятся ребята, ��дель подож��т» (д. Мер��рьевс�ий
Почино�). Ино�да это расценивалось �а� злая ш�т�а, насмеш�а над де-
в�ш�ой. Неред�о парни поджи�али ��дель � своей дев�ш�и в отмест�� за
то, что она сидит с др��им (д. Кожевино). В не�оторых деревнях Харов-
с�о�о р-на поджи�ание ��дели воспринималось о�р�жающими �а� зна�
то�о, что за дев�ш�ой «есть что-то нехорошее», поэтом� та�ая дев�ш�а
подвер�алась всеобщем� ос�ждению (дд. Малая Красимиха, Дя�илево).
Дев�ш�е, обозвавшей парня, мо�ли поджи�ать и �ос�. Впрочем, та�ие
продел�и не все�да сходили парням с р�� безна�азанно, та� �а� за оби-
женн�ю мо�ли вст�питься ее вечеровальни�, брат или подр��и: «У меня
поджо� один, та� е�о отхлестали» (д. Миш�тинс�ая).

Часто объе�том символичес�ой расправы становился др��ой важ-
ный атриб�т дев�ш�и-невесты — веретено. Та�, в Кирилловс�ом р-не де-
в�ш�е, острой на язы� («ш�тить л²той»), отламывали в отмест�� пят��
(дд. Див�ово, Бра�ино, Кожевино) или носо� (д. Л�чевни�) веретена, что
считалось весьма ос�орбительным для ее чести. В д. Кожевино та� по-
ст�пал парень, �хаживавший за дев�ш�ой, если она �ходила за дверь с
«с�постатом» или позволяла сесть � себе на �олени др��ом� парню.

С�ществовало немало и та�их развлечений, в �оторых а�рессия была
направлена против всей территориальной или �ендерной �р�ппы, напри-
мер �р�ппы дев�ше�.
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Не�оторые варианты забав репрессивно�о типа имели явн�ю связь с
обрядовыми развлечениями, в �оторых битье выполняло ма�ичес�ие
ф�н�ции, были призваны стим�лировать брачн�ю а�тивность и применя-
лись � тем, �то не имел «пароч�и» или не �спел выйти зам�ж до о�ончания
сезона свадеб. Очень важен был и прис�щий им испытательный аспе�т.
Та�, в деревнях Харовс�о�о р-на молодежь хлестала др�� др��а вересом.
«Ребята дево� больше хлестали, смотрели, �а� сносит [боль]. Ко�о и до
слез доводили. То�да ей �ричали: „Пла�са, пла�са, синяя ва�са!“» 129.

«Словесные репрессии», выражавшиеся в песенных перебран�ах,
находят параллели в обрядовых пра�ти�ах (например, в песенных сорев-
нованиях рода жениха и рода невесты). Часто они продолжались сило-
выми поедин�ами межд� теми, чья честь была затрон�та (см. «Дра�и на
посидел�ах и и�рищах»), и фа�тичес�и являлись одним из инстр�ментов
территориально-��льт�рной э�спансии молодежной �р�ппы.

ОБЧИНЫШЕК, ОЦИНЫШЕМ, ОБЧИНКОМ
(дд. Нижняя, Р�чьевс�ая, Песо�), ЧИН‰ЧЧЕ (д. Заречье
Воже�.), ХАЯТЬ (д. Власьевс�ая). Величание и припевание (см.) по их
ф�н�циям в молодежной «женитьбе» можно �словно соотнести со сватовст-
вом. Очень близ�а � ним по форме и еще одна посиделочная забава, смысл
�оторой за�лючался в расхваливании или, напротив, в осмеивании потенци-
альных женихов и невест (ср. «Смотр подольниц»). Та�, в д. Бы�ово одна из
дев�ше� зажимала в ��ла�е п�чо� л�чино�, среди �оторых одна была �ороче
остальных. Затем обходила сидящих по лав�ам подр��, и все вытас�ивали
себе по одной л�чин�е. Т�, �оторой доставалась самая �орот�ая,
«прочинивали»: «То хают, то хвалят, �то что прид�мает: „Дев�а хорошая,
толь�о ��ляет мало!“ Ино�да и разбраняцца» 130.

В отличие от величания основное предназначение «обчинивания» —
�орре�ция поведения �частни�ов молодежной �р�ппы в ходе от�рыто�о
обс�ждения в �з�ом �р��� сверстни�ов (см. еще «С�постат�и»). И�ровая
форма обс�ждения и е�о принципиальная от�рытость (обс�ждали всех
прис�тств�ющих и все, со�ласно правилам и�ры, выражали свое мнение
всл�х) обеспечивали достаточно высо��ю сбалансированность и объе�-
тивность оцено�. Пристрастные мнения, не поддерживавшиеся большин-
ством, мо�ли спровоцировать �олле�тив на совместн�ю «а�цию злосло-
вия», и эта ��роза, �а� правило, не позволяла с�атываться � о��льным об-
винениям и непри�рытой �левете. В д.Нижняя «на посидел�и придём
там, сд�маем и�рать. Ребята с�аж�т: „Давайте, девчон�и, пои�раемте
оц™нышем!“ — „Давайте!“ Н�, от и процинивать там начн�т. Кто-ниб�дь
возьмёт палоч�� — „оциныше�“ (раньше л�чин� светили, да�). Возьм�т,
острож�т, сделают и лож�т сюда [=попере� ��азательно�о пальца]. Он
выйдет на середин� пола: „Фьюить!“ [= бьет по �онц� л�чин�и]. А все си-

Обчиныше�
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дят �р��ом по лав�ам. Там на �ово �падёт эта палоч�а, вот тово начинают
„процинивать“. „Оциныш“ �а� если �пал на меня, значит бер�т, �о мне за
прял�� ложат: ��деля привязана � прял�е, та� меж ��делью и прял�ой
положат. Вот и нацинают все по оцереди процинивать меня: �то �а� на-
зовёт. С�аж�т: „Дев�а-то хороша, да сильно нос �орот�ий!“ Да. „Дев�а-то
хороша, да поход�а плоха!“ Там: „Дев�а-то хороша, да плохо одеваецце!“
Видишь ты! „Дев�а-то бы хороша, да, — там, — �лаза малень�о неспра-
ведливые!“ Вот та� и нацинают: и дальше, и дальше всё — по-вся�ом�. А
потом по очереди пойд�т. Др��ой раз ведь чё-ниб�дь интересное — и не-
правда, а с�аж�т, что вот та�оо-то, да� смеюцца, та� весело. Др��ой раз,
может, и похвалят, что хороша, да хорошо. Это на посиден�ах, а на и�-
ришчах не�о�да было» 131. Жеребьев�а в этой и�ре мо�ла напоминать и�-
р� «��рил�а» (см. «Кирила»): «О�аро� на�алим и передаём, � �о�о по�ас-
нет, т� обцинивают» (д. Заберезни�).

В ряде вариантов это�о развлечения применялись различные прие-
мы, чтобы сделать мнения деперсонифицированными или приписать их
�а�ом�-либо авторитетном� лиц�, например, вед�щем� ™�ры «заводиле»
или «хозяин�», одном� из прис�тств�ющих на посидел�ах взрослых м�ж-
чин и т. п. Та�, в д. Песо� и�ры «мнения» о той, �о�о «чинили», собирала
одна из прис�тств�ющих, а затем о�лашала их в произвольном поряд�е,
чтобы тр�дно было от�адать, �ом� принадлежит то или иное выс�азыва-
ние. При этом �оворили и плохое, и хорошее: «„Добрá бы дев�а, да за ро-
бятами бе�ает больно!“ Не по�ажецце дев�е, и забрóницце. Парни и та�ое
за�н�т, да�. Эта и�ра �а� заведецце, та� �ж розбранéцце. „Добра бы дев�а,
добра, добра �ш“ — и всё хорошое прид�мают, хорошое, не толь�о пло-
хое» 132. В д. Власьевс�ая то�о, о �ом �оворили, сажали на середин� избы
и «хаяли» — водящий перечислял е�о недостат�и или же задавал вопро-
сы, на �оторые было не�добно ответить.

Неред�о обчинивание проводили ряженые. В Сямженс�ом р-не это
делали «стари�и». В д. Чижово, зайдя в изб�, «стар�ха» влезала на печь, а
«стари�» обходил дев�ше� и подвер�ал их тщательном� досмотр�, �аж-
дый раз обращаясь � «стар�хе»: «Ка�, стар�ха, �одится эта дев�а в невес-
ты нашем� сын�?» — а та отвечала «�одится» или «не �одится», добавляя
при этом разные лестные или р��ательные хара�теристи�и в адрес «пре-
тендент�и» 133. В �ачестве «жениха» при этом выст�пал редечный «ребе-
ноче�» или поросено�.

В дд. Кожино, Степаново дев�ше� оценивал «стари�» с хом�том на
шее (хорошо известно использование хом�та �а� медиатора межд� этим
и тем миром), �оторый, сидя в переднем ��л�, пел подводимым дев�ш�ам
част�ш�и в зависимости от их реп�тации. «А это вот тожо, хом�т одева-
ли, �а�ой-то зип�н на нево, т�л�п ли што ли был одет. Мас�а была та�ая
нарисована страшная! Он садился в передний ��ол. Вот, �а�иэ-то песни
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припевал, а девчоно�-то подводили, а они это завижжат! Не ид�т � нем�!
Щас: „Поцел�й!“ — да всё. Интересно» 134.

В д. Рытино забавная сцен�а с «обчиниванием» разы�рывалась при
�частии «снопа соломы». Здесь на и�рище приходили два парня, один из
�оторых был обвязан п�ч�ами соломы и при�рыт соломенной «шляпой»
(«�а� на с�слоне»), то есть напяленным на �олов� п�ч�ом соломы, завя-
занным с верхне�о �онца. Е�о провожатый был одет в выверн�тый наиз-
нан�� т�л�п, со старой шап�ой на �олове, обшитой ленточ�ами и лос��-
тами. Лица � обоих были измазаны сажей. «Сноп» сажали в ��ол, а е�о
помощни� расхаживал по избе, пост��ивая посош�ом и расс�азывая о
прис�тств�ющих разные невероятные истории или задавая вопросы, �о-
торые в�оняли спрашиваемых в �рас��. «Сноп» же завершал �ажд�юш�т-
�� свое�о товарища �орот�ой фразой: «Правда, правда, истинная правда!»
— произнося ее низ�им �олосом и нарочито медленно. Расс�азчица вспо-
минала о том, �а� подш�тили над ее подр��ой. Первый ряженый, подойдя
� ней, с�азал, �а� б�дто е�о это очень �дивило: «Алеш�а изШиша�ова вез
Полю в �ости, и она в санях написала!» — «Правда, правда, истинная прав-
да!» — пробасил «сноп». Ос�орбленная Полина не выдержала, выс�очила
на середин� избы и за�ричала: «Вот и нет�ш�и, я не писала!» Все �мерли
со смех�. О хара�тере исполнявшихся при этом припево� и при�оворов
можно с�дить по записям из Холмс�о�о р-на Нов�ородс�ой обл.: «Сидела
на тын�, // Давала пет�н�» 135. И т. п.

Разновидностью «обчинивания» можно считать раз-
личные ш�точные церемонии «провер�и �отовности» де-
в�ше�-невест, сопровождавшиеся импровизированными диало�ами в ис-
полнении местных весельча�ов и острословов (см. еще «Смотр подоль-
ниц»). Та�, в д. Гора (Сямж.) два парня, один с зажженной л�чиной, вто-
рой с о�ар�ом, обходили дев�ше� и � �аждой смотрели, чистая ли но�а,
�оторой она нажимает на поднож�� самопрял�и. Для �добства валено� с
этой но�и снимали. Если но�а о�азывалась, на вз�ляд парней, �рязной, то
они о�ар�ом начинали ее «чистить», что вызывало сопротивление дев�-
ше� и весел�ю борьб� с ними.

СЫЧА ПУСКАТЬ (д. Островс�ая), ОЧКИ
ВЕШАТЬ (д. П�стошь Верхов.). Особая �р�ппа персо-
нифицированных насмеше� и подш�чиваний была направлена на тех, �то
постоянно дремлет во время работы, �то вопре�и неписаным за�онам за-
снет на беседе или на и�рище.

В д. Островс�ая дев�ш�е, задремавшей во время прядения, парни
«п�с�али сыця»: две небольших (о�оло пол�тора сантиметров) палоч�и
или щепоч�и, связанных �рест-на�рест, зап�с�али щелч�ом в волосы «дре-

Но�и чистить

Сыча п�с�ать
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мы». Лов�о зап�щенный «сыч» ино�да та� сильно зап�тывался в волосах,
что приходилось вырезать е�о вместе с �ло�ом волос, а это, естественно,
привле�ало внимание всех прис�тств�ющих и �силивало «позорность»
происшедше�о.

В д. П�стошь (Верхов.) за измен�, а та�же нерадивым и «дрем�ньям»
парни мо�ли вешать «оч�и» — небольшие �олеч�и из б�ма�и или ��дели на-
вешивали на веретено в отс�тствие хозяй�и 136. В д. Гор�а (Воже�.) «�оторая
дремлет, спит за пряв�ой, да� ребята возьм�т ��делю отвяж�т от пряв�и, она
и свалицца. Или заж��т ��делю. Надерь�ают от ��дели, на�атают тонень�их
[�олече�], на л�чинин� нав™сят, вот, заж��т сниз� и �орит. А они и ходят:
„Свиць�а �орит!“ Подож��т, в р��ах и носят вот» 137. Ино�да эти ш�т�и име-
ли довольно жесто�ий хара�тер. Та�, по расс�азам, в д. Кр�тец �сн�вш�ю на
беседе дев�ш�� привязали � с�амей�е и задрали ей подол.

Для парня задремать на беседе, особенно на и�рище, считалось де-
лом не менее позорным и недостойным. Считалось, что «молодой парень
на беседе не б�дет засыпать» (д. Боярс�ая). За это пола�алось на�азание.
Из самых простых ш�то� можно �помян�ть �потреблявш�юся в
д. Телячье: засн�вшем� совали под нос щепот�� таба�а. Очень распро-
странено было мазанье лица сажей, причем ино�да это были пятна
(д. Островс�ая), �ресты (д.Юр�инс�ая) или даже «человеч�и» на лб� или
ще�ах (д. Комлевс�ая). В д. Дья�оновс�ая �сн�вшем� мо�ли писать на ли-
це р��ательства 138. Этот обычай при�рочен � свят�ам и и�рищам, то есть
� том� период�, �о�да традицией предписывалось плясать и веселиться в
�щерб сн�, поэтом� надписи на лице можно истол�овать �а� след, остав-
ленный в на�азание ряжеными-«��лешами» (см. «Инсцениров�и и раз-
влечения с �частием ряженых»).

Та�ие же ш�т�и над �сн�вшими с�ществовали и на свадьбе. Напри-
мер, на свадьбе, �а� и на и�рищах и вечеринах, пришивали одежд� за-
сн�вших � постели, � одежде др��их �сн�вших (преим�щественно, �о-
нечно, парней — � дев�ш�ам) или, с�ажем, р��ава � штанам и т. п. В
д. Титовс�ая �сн�вшим на вечерине парням пришивали � штанам заячью
лап��, а в д. Мя�инницыно дев�ш�и в 30–40-е ��. ХХ в. подобным обра-
зом подш�чивали над нетрезвым парнем, засн�вшим � них в доме: при-
шивали � штанам сзади �весист�ю «���л�» из с�р�ченной тряп�и или
одеяла, мазали ее сажей или �рас�ой, а затем наблюдали, �а� б�дет реа-
�ировать парень, просн�вшись, и по этом� с�дили, выходить за не�о за-
м�ж или нет. Это делали та�же, чтобы опозорить или отвадить парня 139.

Пришивать мо�ли и в др��их сл�чаях. Например, в д. Лом во время
свозов парни приходили � дев�ш�ам подночевывать — всю ночь лежали с
ними вместе на полатях. Родители обычно подсмеивались над молоде-
жью, но не ос�ждали этот обычай, та� �а� стро�ий эти�ет не позволял па-
роч�ам совершать �а�ие-либо предос�дительные пост�п�и. Засн�ть во
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время подобной ночев�и считалось большим позором, и в на�азание за-
сн�вших пришивали � постели. Анало�ичные и�ровые репрессии приме-
нялись по отношению � тем, �то слиш�ом отвле�ался («дремал») во вре-
мя посиделочных и�р (см. «С�сед�ом», «Номерами») В д. Ст�пное на ве-
черине мо�ли сшивать одежд� цел�ющейся пароч�и, а затем �то-ниб�дь
звал � себе парня, тот вс�а�ивал и вырывал �ло� («лепест») из сарафана
дев�ш�и, что и сл�жило поводом для всеобще�о веселья 140.

С�ществовал и обычай пришивания � одежде лос��тов, �а� разно-
видность осмеяния, насмеш�и. Та�, в д. Островс�ая «лохт�ч�и» (т. е.
лос��т�и) дев�ш�и пришивали деревенс�ом� д�рач��. Подобным на�а-
заниям чаще все�о подвер�ались те, � �о�о не было «пароч�и». С�ажем, в
д. Гридино (Сямж.) «дев�и не засыпали, толь�о парни засыпали, те, �о-
торые ни��ды, ни � �а�ой дев�е не �осн�цца. Ево и вымарают, сажой вы-
маж�т всево: �снёт, да� сонново-то и розрис�ют всево. Бываёт и при-
шьют: �а��ю тряпицю найд�т и пришьют, �а�ой весó� [=лос��т]. Мазали
сажой, мазали, тожо ребята мазали. А прид�т веть, мно�о эда�их ходило,
чисто ни � �а�ой-то дев�е не �осаюцця. Та� они празныё сидят-сидят да и
�сн�т веть. Та� вот это ш�т�а и была — вымазать всево» 141.

В Бережнослободс�ой вол. в �онце XIX в., по наблюдениям Л. С�вор-
цова, дев�ш�и, напротив, пришивали лос��т�и парням в зна� свое�о �
ним расположения (см. «Яйца дарить»).

ДУТЬЕ СО СТУЛА (д. Монастыриха, с. Бр�се-
нец), ПЕЧЬ БЛИНЫ (Череп.), ДЕВКАМ ХРЕНУ ДА-
ВАТЬ (дд.Молино, Давыд�ово), ДЕВКАМРЕПУДАВАТЬ (д. Давыд�ово),
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (д. С�хонс�ий Дор). Не�оторые посиделочные
развлечения репрессивно�о типа имели явно выраженный �ендерный ха-
ра�тер. Чаще все�о они были инстр�ментом давления на дев�ше� м�ж-
с�о�о сообщества, �оторое ставило перед собой цель «воспитания �рото-
сти» б�д�щих жен, формирования � них ч�вства полной зависимости и
повиновения воле м�жчины и м�жа. При этом не стоит пре�величивать
степень воздействия этих и�ровых форм прин�ждения (ино�да �страша-
ющих и оттал�ивающих на вид) на воспитание и формирование личности
дев�ш�и в сельс�ой общине. Во-первых, �же во второй половине XIX в.
они не были общераспространенными. Во-вторых, девичье сообщество
имело свой «арсенал �страшения» — от различных форм п�блично�о ос-
меяния (см. «Песни-перечни и импровизации», «С�постат�и») до латент-
ных форм давления (см. «Уличные шалости молодежи») и возможности
про�чить обидчи�ов при помощи родственни�ов. В-третьих, ино�да та�о-
�о рода забавы рассматривались �а� своеобразная разновидность смотра
дев�ше�-невест, испытания их «�ротости», с честью пройдя �оторые, де-
в�ш�а повышала свою «слав�». И, на�онец, �частие в этих развлечениях

Д�тье со ст�ла
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давала �хажерам дополнительные возможности завоевать доверие в �ла-
зах своих избранниц, вст�пившись за них, нанося щадящие �дары или
приняв их на себя.

Среди различных забав с битьем дев�ше� необходимо отметить
«д�тье со ст�ла». Испытанию подвер�алась вся �р�ппа дев�ше�, незави-
симо от их �ачеств и отношений с парнями. В д. Монастыриха оно обыч-
но происходило на вечерине. «Посреди избы становится с�амья и на нее
садятся дев�ш�и; все парни поочередно подходят и сзади с размах� �да-
ряют дев�ше�, причем они не должны издать ни зв��а; если же они выра-
зят недовольство, то поплатятся за это жесто�о» 142.

В Череповец�ом �., по свидетельств� С. В. Ма�симова, парни на бе-
седах часто «пе�ли блины»: «Один из парней берет хлебн�ю лопат� или
широ�ий обрезо� дос�и, а др��ой поочередно выводит дев�ше� на сере-
дин� избы и, держа за р��и, поворачивает их спиной � первом� парню,
�оторый со все�о плеча д�ет их по спине» 143.

В дд. Молино, Давыд�ово «дев�ам давали хрен�»: один парень, за-
хватив дев�ш�� за р��и, сле��а на�ибался вперед, поднимая ее тем самым
на спин� (в д. Давыд�ово он назывался «�обылой»), а второй хлестал ее
по зад� за�отовленной заранее дос�ой или лопатой. В д. Давыд�ово �роме
то�о «дев�ам давали реп�». «Репа» от «хрена» отличалась толь�о тем, что
дев�ше� хлестали ж��том 144.

Часто встречается �поминание о битье дев�ше�, пробе�ающих меж-
д� дв�мя шерен�ами парней. Та�, в д. С�хонс�ий Дор парни-ряженые
�страивали дев�ш�ам «железн�ю доро��»: заставляли их пробе�ать � се-
бя под р��ами и били при этом лаптем по спине 145. В д. Чеченинс�ая эт�
забав� �страивали та�. Парни вставали дв�мя шерен�ами со «свист�ль�а-
ми» (соломенными ж��тами) в р��ах. Ко�да дев�ш�и пробе�али по этом�
�оридор�, парни сте�али их. Если дев�ш�а прос�очила и ее �же нельзя
было �дарить, то �оворили: «После поры не точат топоры» 146. В д. Рома-
шево (Кирил.) ряженые «проп�с�али дев�ше� через роз�и»: хлестали их
толстой частью выс�шенно�о �оровье�о хвоста 147.

Очень похожая забава была и в дд. Старино и Фоминс�ая (Верхов.).
Дев�ше�, пробе�ающих под поднятыми р��ами парней, те шлепали с разма-
х� сом�н�тыми р��ами. Особенно, �онечно, доставалось «изменницам» 148.

Битье, подхлестывание дев�ше� вообще было наиболее �потреби-
тельным элементом святочных и�р и забав, имевшим явный эротичес�ий
оттено�. В обрядах это действие обычно имеет прод�цир�ющий смысл,
связано с понятием силы и здоровья — ср., например, битье веточ�ой
вербы с пожеланиями здоровья, известное мно�им славянс�им наро-
дам 149. Часто эт� э�зе��цию проделывали с дев�ш�ами ряженые (см.
«Сцен�и с избиением»). Ино�да это та� или иначе мотивировалось. С�ажем,
в дд. Оносово, Костино, с. Успенье били мерзлой деревянной лопатой де-
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в�ше�, опоздавших на бесед� или �шедших с нее раньше положенно�о
сро�а. Изменщиц в д. Оносово били специальной резин�ой, а в
д. Михал�ово их сте�али «лапшой» — �н�том, � �онц� �оторо�о был при-
вязан т��о набитый золой мешоче� 150.

САЖЕЙ ОБЛИВАТЬ (д. Кожинс�ая), БЛИНЫ
ПЕЧЬ (Кадн.). Среди и�ровых репрессий, направлен-
ных против все�о девичье�о сообщества, можно назвать �личные шалости
с обливанием сажной водой. Оно было та�же одним из самых распро-
страненных развлечений ряженых (см. «Блины печь»). «На завтре Ново-
во �ода, после свят�ов обливались: наботают сажи, да эда�ие опытные
м�жи�и молодыё или робята на �лице дево� имали да обливали. Ид�т по
�лице, та� встритят и о�атят» (дд. Часовное, Л�ч�ино) 151.

В не�оторых местах та�ом� воздействию подвер�ались не толь�о де-
в�ш�и, но и те, �то по �а�ой-либо причине вызывал неприязнь. В д. Верх-
няя Гор�а «на зимние праздни�и» обрыз�ивали на �лице сажей всех, на
�о�о почем�-либо сердились. В д. Кожинс�ая в ночь под Новый �од: «Ко-
лотицце �то-то � дверей. Хозяин выйдёт: „Кто т�т?“ — „От�рой, я � вам!“ —
тот от�роет, а они и плесн�т в нево сажей» 152. В д. Большое Раменье эта
забава называлась «блины печь». Та� же ш�тили и в д. Жорно�ово. «Вот
дед�ш�о � нас та�ой быв, старой, матю�àло, ево не больно любили. Да�
вот возьм�т, сажи навед�т: „Дед�ш�о Ондрий, от�рой двери! По�алед�ем!“
Вот он от�роет, ево сажей т�т из вени�а то�о всево перемаж�т. А раньше
в холщовых �альсонах ходили, холщовые р�бахи, вот он побежит! Н�, не
до�онит, он старый был, а рибятиш�и молодень�ии. Во свят�и всё» 153.

П. Дила�торс�ий описывает анало�ичное святочное развлечение, в �о-
тором �частвовало двое-трое парней. «Один берет большой �оршо� навоз�,
наливает т�да теплой воды и при�репляет на тон�ий ле��ий шест вени�. По-
том становится � самой стены дома, чтобы е�о не было видно из о�на, а др�-
�ой �ричит измененным �олосом: „Эй, хозяин!“ Кто-либо из жильцов, про-
сн�вшись, видит челове�а, вы�лядывает в о�но, и в это время вени�, пропи-
танный навозом, смазывет ем� лицо… Та� обходят нес�оль�о изб, по�а не за-
мерзнет навоз». По�азательно доброд�шие, с �а�им взрослые м�жчины, под-
вер�н�вшиеся подобной издев�е, относились � «ш�тни�ам» — парням и под-
рост�ам: «На др��ой день м�жи�и встречают ребят не бранью, а вместе с ни-
ми смеются, даже те, по чьим лицам прошелся вени� с навозом» 154.

ДЕВОК СОЛИТЬ (дд. Копор�ино, Федотово, Пано-
во Тот.), НОВОЖЕНЕЙ КАТАТЬ (Хар., Сямж.), ОБЛИ-
ТУХА, ОБЛИВАЛЬНИЦА (Устюж.). В течение свято�, а в западных
районах в петровс�ое за�овенье и Иванов день (см. еще «Г�ляния»),
пра�ти�овались ш�т�и с обливанием водой дев�ше� и молод�х. Эта раз-

Сажей обливать

Дево� солить



СОЦИАЛЬНЫЙКОНТРОЛЬ 523

новидность ш�то� (см. еще «Дево� морозить») пере�ли�ается с рождест-
венс�им �атанием парней и дев�ше� по соломе (см. «Комя�аться»). Не
сл�чайна поэтом� и ее при�роченность � Крещенью (последний день
свято�, начало брачно�о сезона) или Чистом� понедельни�� (�онец мас-
леницы, первый день Вели�о�о поста, �онец брачно�о сезона), �оторые в
народном сознании были не менее важны, чем первый день �ода.

Часто та� делали «на зáвтре» Ново�о �ода, то есть в первый день после
это�о праздни�а, что, вероятно, связано с известной в не�оторых местах
Воло�одс�о�о �рая пословицей: «С Новово �óд� и биси в вод�» (дд. Ко-
роты�инс�ая, Федяевс�ая). Тем самым Новый �од по смысл� приравни-
вался � Крещению, �оторое связывалось в народном сознании с разнооб-
разной символи�ой очищения, в том числе с обливанием водой из иордани
и �атанием по сне��. «Ребята дево� � �олодца водой поливали: ведра возь-
м�т, а дев�и �же сами � �олодц� ид�т» (д. Патра�еевс�ая). Понятно, что в
этот день дев�ш�и, зная, что им не избежать обливания, одевались пох�же.
Впрочем, они дале�о не все�да столь безропотно подчинялись испытанию:
парням приходилось их ис�ать и «отлавливать». Ка� и в прочих ш�т�ах,
сильнее обливали т�, «�отора бой�о досадит; �отора немно�о — т�
ч�ть-ч�ть» (д. Д�бровинс�ая). Кроме то�о, «�то �пирается, т� сильнее
обольют» (д. Доровиха). В д. Патра�еевс�ая �пирающ�юся дев�ш�� еще и
валяли в сне��. Напомним, что ряженые обливание водой ино�да оправды-
вали тем, что при этом они «��десов вы�оняют» (д. Матвеево Тот.).

В Устюженс�ом р-не обливание водой дев�ше� («облитýха» — дд. Се-
лище, Лентьево; «обливальница» — д. О�ибь; «�алýха» — д. Ни�ола), �а�
и в более южных ре�ионах России, было при�рочено � петровс�ом� за�о-
венью. «Раньшы � нас обливались в „�ал�х�“, называэцца „�ал�ха“» (д. Ни-
�ола) 155. В д. О�ибь на петровс�ое за�овенье обливали водой из �олодца
в перв�ю очередь «молодо�-новоприводо�».

Мотивиров�и та�о�о рода подш�чиваний позволяют отнести их � со-
циоре��лятивным пра�ти�ам, направленным на стим�ляцию деторождения
и ре�ламентацию межполовых отношений в период поста. «Солили» обычно
еще не имеющих детей молодых женщин (молодо�, молод�х), «чтобы забе-
ременели», либо не вст�пивших в данном брачном сезоне в бра� дев�ше�,
чтобы «не испортились» во время поста и быстрее вышли зам�ж.

В Замошс�ой вол., с�дя по описанию П. Дила�торс�о�о, это развле-
чение растя�ивалось на два дня и было при�рочено � «повадам» на Кре-
щение. «В с�ббот� вечером молодцы ходят и маж�т дево� сажей, разбол-
танной заранее в шай�е. В вос�ресенье же �тром этих дево� ��пают. Если
вода не �л�бо�а, то дев�� бер�т за р��и, за но�и и бросают в вод�, а чтобы
она вся вымо�ла, пере�атывают. Потом вытас�ивают и отп�с�ают домой
переодеваться» 156. В этом описании просматривается дв�составность це-
ремонии: дев�ше� сначала пач�ают, затем «��пают».
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По отношению � разным половозрастным �р�ппам мотивиров�и «��-
пания» мо�ли очень с�щественно различаться. «В Чистый понедельни� мо-
лодоженов да дево� эда� �атали. Ям� выроют да �а� тор�нýт. Ково �а� не за-
любят, та� ешшо с водой �атали. Водой обольют да и за�идывают сне�ом.
Др��ие не выходят сами-ти, та� сил�ом �вола�ивают, да ям�-то вы�опают
больше, да воды ешшо хлесть на йих т�то�а! Везде сне�� напехают, везде, и
под юб�� напехают. Вот � нас Люба жила да вон Параня, та� оне больно
��льливые, та� йих ешшо �верх� но�ами поставят да и поливают эда� вот.
Да-а, вот надр��ались ребята-ти! Безо штанов раньше-то было, без штанов, и
прямо льют, та� ведь прямо �мора. По �олом� тел� — холодная-то вода зи-
мой, та� сне��-то эда�-то! Она, беднень�яя, едва вы�араб�аецця и домой-то
пойдет с рёвом — �ш, �онешно, ревит. Это �а� надр��ательство. Плохово по-
ведения та� вот, эда� вот было. [Хороших дево�] плёсн�т та�, немно�о, в
ш�т��. Др��ие �а� осердяцця да�, шо не ��ляишь с йими, а с [др��им парнем]
��ляишь, та� с парнем �атают-то. Тебя держат, парня воло��т, да и вмисти
вот эда� и пóрхают �а� след�ет. Спехн�т ево, а тебя на ево спехн�т, на парня,
в ям� и вмисти за�опывают. С любимым парнем-то �ж это. Не любишь �ото-
рово та� нет, не вмисти. Ни�то не останецця без этово. На др��ой день пой-
дёшь ��да ли и не остере�аешься или по вод� вот пойдёшь, схватят, выс�очат
парня два, под�ара�лят и всё равно вы�атают» (д. Ар�аново) 157.

В Сямженс�ом и Харовс�ом р-нах «��пание» в Чистый понедельни�
чаще пра�ти�овалось для молодоженов, причем здесь мо�ли принародно
сообщить о «нечестности» молодой. «Ка� женивси вот-от, в мёж�ови-
ньё-то, до Цистово-то понедельни�а-то дожив�т, знацит, в изб�-то при-
ходят взрослые, большие робята: „Ах, ах, попали! Надо вы�атать, шобы
цисто были молодые, настояшшие!“ Сперва жениха возьм�т, потом не-
вест�: „Вась�я (Коль�я или там Вань�я ли) — не лёд ломав, а �резь топ-
тав. Пошли, давай, пошли!“ В солово� [=с��роб] завед�т, стол�н�т ея в со-
лово�-то, подов за�н�т, сне�� напорхают � но�ам робята. Отряхивайся! А
этом�-то м�жи��-то да� под р�бах� напехают да за оп�ш�� напехают т�да-то
(в штаны). Толь�ё посмиюцця: „Не лёд ломав, а �резь топтав!“»
(д. Дя�илево) 158. Ино�да «��пальщи�и» приходили рано �тром и вытас-
�ивали молодых прямо из постели (д. Лисицинс�ая). В с. К�мзеро та� же
пост�пали на второй день свадьбы. В д. Коробицыно, чтобы быть в этот
день «во всеор�жии», «��пальщи�и» ходили с лопатами.

Одно из значений «��пания» проявляется при сравнении е�о с обыча-
ем, исполнявшемся в Уфтю�е и имевшим очистительн�ю символи��.
«„О�ацивать“ — обычай, совершаемый в Чистый понедельни� на первой
неделе Вели�о�о поста. Собираются молодые м�жчины — женатые и холо-
стые — в одн� �омнат�, правые р��и выпач�ивают тр�бной сажей, разве-
денной слюной, пач�ают всех женщин в этом дом�, переходят в др��ой, и
там то же делают, потом артелью переходят в след�ющий дом и т. д. Обхо-
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дят всю деревню, всех, �то попадет навстреч�, перепач�ают, а потом стан�т
водить на �олодец о�ачивать. Все молодень�ие женщины пряч�тся: �то в
сено зароется, �то запрется в �ладовой, в подвале, амбаре, �бе�ают в ��мна
и т. д. Ид�т розыс�и, ис�атели зор�о смотрят, не пробежит ли �де молодая
особа — тотчас ее на�оняют, �а� бе�л�ю арестант��, подхватывают под р�-
�и, тащат на позорн�ю �азнь, воды вытас�ивают из �олодца, жертв� разде-
вают до одной сороч�и и выливают ей на плечи, а то и на �олов� ведро. Ес-
ли она „здорова“ — толста и с м�жем живет „в любви“, ее обливают и вто-
рично. Та же �часть всем, �о�о отыщ�т, даже пожилых женщин не остав-
ляют в по�ое, но им делается снисхождение: часто их обливают в �омнате
из �овша или ведра. Это делается ввид� то�о, чтобы омыть �рязь —
„по�ань“ от половых соединений. После женщин наст�пает о�ачивание и
м�жчин, что происходит �же не с та�ой настойчивостью: мно�ие из м�ж-
чин, сознавая свою вин�, добровольно становятся под „бадью“. В настоя-
щее время эти вообще ди�ие обычаи мало-помал� �страняются» 159.

Необходимо о�овориться, что в не�оторых сл�чаях «солению» мо�ли
подвер�аться и представители м�жс�о�о пола 160. Та�, в Васьяновс�ой вол. в
середине XIX в. та�ой э�зе��ции подвер�али толь�о молодо�о. «На маслени-
ц� приезжают зятья-новожени с женами � своим тестю и теще в �ости. То�да
молодые парни и ребятиш�и (без последних ред�о �о�да обходилось дело)
�л�чали �добный сл�чай при появлении молодо�о-новожени на �лице схва-
тить е�о, отвести на место, �де находилось больше неизмято�о сне�а, и там
„вы��пать молодо�о“. Это ��панье состояло в том, что �рестьянина, недавно
женивше�ося и одето�о в свой л�чший зимний наряд, сваливали в сне� и
сле��а за�идывали им е�о. После че�о молодой тотчас вставал и отряхивал с
себя сне�. Говорят, что иные из новожень, чтобы освободиться от это�о ��па-
нья, давали понемно�� дене� желавшим ��пать е�о» 161.

Катание по сне�� часто в�лючалось в �личные ��ляния на маслениц�:
«Дев�и на �лице ��ляют, а парни хватают — и в сне�» (д. Сафроново). В
д. Заборье (Баб�ш.), �де дев�ш�и днем в Чистый понедельни� собирались на
бесед�, парни прямо с нее �водили дев�ше� «за�апывать». В д. Паново (Тот.)
«дев�ше� солили» на беседе, �атая их по рассыпанной на пол� �остице.

В др��их деревнях дев�ше� �атали по сне�� в Чистый понедельни� —
«солили, чтобы не портились» (д. Копор�ино) 162. В этот день парни, да и
взрослые м�жчины, подстере�али на �лицах дев�ше� и молодых женщин,
хватали за р��и, за но�и, рас�ачивали и бросали в с��роб, от��да их потом
вытас�ивали их возлюбленные (д. Федотово). В д. Ло�д�з дев�ше� броса-
ли в вырыт�ю в сне�� ям� и засыпали сверх� сне�ом, а в д. Заборье — за�а-
пывали в сне�. Неред�о озорство сопровождалось набиванием сне�а за па-
з�х� или под подол (дд. П�стошь Верхов., С�ходворс�ая). Причем ино�да,
�атая, при�оваривали: «Череп�и �бирать надо!» (д. Сафроново). По-види-
мом�, в старин� эта церемония соотносилась с «битьем �орш�ов» или «те-
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рянием �остей» во время мясоеда и масленицы и «собиранием череп�ов»
или «�остей» на�ан�не Вели�о�о поста (см. «Очереп�и собирать»).

В Воже�одс�ом р-не дев�ше� �атали по сне�� после о�ончания сл�ж-
бы � иордани, в �оторой все желающие совершали омовение для очищения
от �рехов, на�опившихся во время свято�. «Батюш�а от прол�би-то пой-
дёт, � иордани-то споют, да� нать дево� �атать в сне��, � нас эта мода была,
што �атать-то бой�о. Ка� он [=священни�] �рести� по��паэт, пойд�т в
цер�в�-то обратно, вот и давай по�а до цер�ви-то ид�т, да� всё �атают. Та�
это за свяшченни�ом-то �добáривали [=прятались], штобы ближе-то �
ем�, да, бай, не пере�атит. Нет, всё равно, � самово � свяшченни�а под но-
�ами. Он о�ледицце-то, �лыбнецце да опеть идёт. Та�ая мода была, што вот
в Крешченье в сне�� �атать дево�. Да� на �лиц� выйдешь: „Я тибя сённи не
�атав!“ — возьм�т да пере�атят. Который �а� с�миет, др��ой да� церез но-
��. Свóю но�� подставит, да хлесть! Эт� пере�атит, да� и те(б)я не подыма-
ет, � др��ой побежал. Вставай, �а� нать, сама!» (д. Село Воже�.) 163.

Отметим, что �атание по сне�� («��пание»), бросание в с��роб сл�-
чайных прохожих или членов др��ой др�жины ряженых, встретившейся
по п�ти, было одной из самых излюбленных забав наряжоно�. Та� неред�о
подш�чивали деревенс�ие парни над ряжеными-дев�ш�ами, детьми или
женщинами, подстере�ая их на �лице. В д. Аистово «ребятён�и о маслени-
це наряжалися, бе�али да иф�али. Ребята взрослые �а� �видят их на �лице:
„Эй ты, соплюн �осолапой!“ — и в сне� тол�али». В д. Але�сандровс�ая:
«Парни поймают наряжоно�, да всех в сне�� переваляют да от�роют». Или:
«А встретицци хто наряжон�ам, да� б�дё в сне� спёхн�т»
(д. Тырлынинс�ая). «М�жи�и-наряжон�и бе�али, да� пере�атают в сне��,
хто навстреч� попадет. И наряжон�и наряжоно� встритят, да� �атали в
сне�» (д. Циб�нинс�ая) 164. К этом� можно добавить, что среди шалостей
ряженых имелись и «па�ости» со сне�ом: ��чами или шарами («��льями»)
из сне�а заваливали проходы и �лицы (с. Мя�инницыно). Для сравнения
отметим, что в д. Корма�ино «�атанием ��льев» называли сцен�� на свя-
точном и�рище, во время �оторой ряженые �атали дев�ше� по пол�.

КЫРГАНСКОГО ПЛЯСАТЬ (Ваш�.), ПИЛА
(д. Татариново). Пляс�а во время ��ляний и и�рищ
в ряде сл�чаев сопровождалась подш�чиванием и розы�рышами, �оторые
выполняли ф�н�ции общественно�о воздействия на тех, �то нар�шал обще-
принятые нормы («изменщи�ов» и «изменщиц», «��лящих», «нефартó-
вых»). Например, в Белозерс�ом р-не в «ланчи�е» была фи��ра, �о�да парень
�р�жил под р��ой дев�ш�� и пел в это время част�ш��, в �оторой выражал
свое отношение � ней. Дев�ш�и очень боялись это�о момента, т. �. парень в
сл�чае недовольства мо� спеть �р�б�ю или даже матерн�ю част�ш�� и тем
самым опозорить партнерш�. «А парни — ланчи�а вот плясали — та� эть то-

Кыр�анс�о�о плясать
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же вся�ие фи��ры делали в ланчи�е-то. Ка� дев�а �а�ая-ниб�дь не понра-
вицца, или парень ��лял, да она не взяла ео, вот �а��ю-ниб�дь част�ш�� ма-
терн�ю: вот эда� вот �р�жит иё за р��� и матерн�ю част�ш�� поёт. Обидно,
што деф�а ево не взела» (д. Степаново) 165. В д. Ни�оновс�ой парни та�
отомстили дв�м дев�ш�ам, �оторые посмеялись над ними. «Две сестры: одна
была большая, толстáя, а вторая высо�ая, потоньше немнож�о — две сестры.
Н� вот, ладно. Чёрниц�ие робята (а оне [=сестры] йим чё-то тожо подш�ý-
нили, насмеш�� больш�ю выставили, подсмиялися и пошло по народ�), а�
они на биседе вывели ланчи�а, один взял сестр�, �р�жит и писню поёт:

Вот � этой � высо�ой
Заросла м… осо�ой.

Др��ой др���ю:

А вот � этой � толстóй
Заросла п… трестой.

Ты знаэшь с�о�о смех� было! О-ой! Оне �слышали да и отомстили» 166.
В Ваш�инс�ом р-не это называлось «�¢р�анс�о�о плясать» 167.

«Кыр�анс�ово �а� и ланчи�а [пляш�т], но ребята ходят �р��óм, вот та�
девоч�� �р�тят [под р��ой] и песни поют… А �ом�-то и с матом поют,
дев�ам-то, а и боимся идти-то.

А ребята-то ч�жие — знаэшь, боялись ч�жих-то. А ребята свои-то зляц-
ца, што с ч�жим-то танц�ём. Ой! Если за [дев�ш�ой] чё-то ес(т)ь, то и с
�артин�ой споют. Если � �оо в дев�ш�ах рожон робёноче�, да� и споют:

Ох, чео я натворила,
Што на��ролесила,
Против папиной �ровати
Люлеч�� подвесила!

Вся��ю споют…» (д. Ивановс�ая Ваш�.) 168.
Та�ом� же на�азанию мо�ла подвер�н�ться дев�ш�а, осмелившаяся

�рити�овать парня. «Помнишь, я тебе то�да �оворила, �а� Зой�а-то пела:

Воронова вороноч�а
Д�мала и не поймать,
Воло�одс�ой дроля области,
Колхоза … твой мать.

<…> А парень-от твержá� попался, он её, значит, та� �р�танýл, обратно
�р�тан�л, и прям себя поставил и запел ей:

К�дри вились, ��дри вились,
К�дри вилися, вились,
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Если б за но�и не сдёрн�ли,
До смерти за…

А вот она ево х�лит, а вишь он ей отпев. Она сраз� села и не запела боль-
ше» (д. Поро� В.-Уст.) 169.

На и�рище в д. Татариново парни во время пляс�и �страивали заба-
в�, �оторая называлась «пилой». Все вечеровальни�и стояли по �р���.
Один парень вызывал �а��ю-ниб�дь дев�ш�� в середин� �р��а. Она
должна была обежать во�р�� парня, держа е�о за поднят�ю р���. Причем
если парень почем�-либо был сердит на вызванн�ю, то он поднимал р���
�а� можно выше, чтобы дев�ш�а не мо�ла ее достать. Если той действи-
тельно не �давалось это сделать, парень хватал ее за р��и и взваливал се-
бе на спин�; затем нес ее по �р���, а �аждый из и�ро�ов хлопал ее по жи-
вот� («п�чине»). Потом наст�пала очередь др��ой дев�ш�и и т. д. Ко�да
один парень обводил во�р�� себя всех дев�ше�, выходил след�ющий 170.

Один из элементов, вошедших в этот вариант «пилы»: партнер вс�и-
дывает дев�ш�� на спин�, а остальные в ш�т�� хлопают ее по живот� —
несомненно был заимствован из забав ряженых (см. «На �обылах �атать»).

Одним из любимых развлечений на пляс�ах �же в на-
чале ХХ в. была ш�точная перебран�а дев�ше�-соперниц во
время �адрили или р�сс�о�о. Острым, а ино�да и беспощадным ор�жием в
р��ах соперниц («с�постато�», «лиходее�», «перебее�») были специаль-
ные част�ш�и, порою сочинявшиеся на ход�, «на перепев». Предметом ос-
меяния сл�жили �а� физичес�ие изъяны соперницы (неред�о вымышлен-
ные), та� и те или иные промахи в ее поведении, отношениях с оспаривае-
мым парнем и т. п. Част�ш�и исполнялись поочередно, в форме своеоб-
разно�о песенно�о диало�а-соревнования, �оторый мо� продолжаться до-
вольно дол�о (в реперт�аре иных «бой�их» дев�ше� бывало нес�оль�о де-
сят�ов част�ше�-«с�постато�»). Соперница, исчерпавшая свой запас час-
т�ше�, выходила из и�ры, та� �а� повторять одни и те же «с�постат�и» в
одной пляс�е было не принято. Исход подобно�о соревнования, правда,
довольно ред�о влиял на расположение парней � той или иной дев�ш�е, но
с�щественно повышал ее реп�тацию �а� �меющей постоять за себя.

Припевание обычно начиналось со специальной «пере��д�и»:

Выходи плясать на пароч��,
Не б�д� выпевать [=насмехаться].
Если вы самостоятельные —
Можете понять.
(д. Кононовс�ая) 171

Последнее дв�хстрочие относилось, �онечно, � зрителям, �оторых
�а� бы призывали �ритичес�и отнестись � сопернице.

С�постат�и
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С�постат�а заплясала,
Плеци�ом заёжила,
Не последнюю ли юб��
На себя наложила.
(д. Калитинс�ая) 172

С�постаточ�а моя,
Ка�ая шара��лина.
Л�чше дома бы сидела,
К�риц �ара�лила.
(д. Гора В.-Уст.) 173

С�постат�а, �ыш под лав��,
Б�дет, нафорсилася.
У меня отбила милово —
У �ово спросилася?
(д. Гора В.-Уст.) 174

С�постаточ�а мала,
Не видать из-за стола.
Я на эт� с�постат��
Навяж� �оло�ола.
(д. Тырлынинс�ая) 175

С�постаточ�а мала,
Ей бы росточ�� с вершо�.
Запереть бы йийи, дьявола,
В �опеешный �оршо�.
(д. Тырлынинс�ая) 176

С�постат�а тонень�а
В о�ород подпорен�а.
Изо�н�лась, извилась,
На �о�люш�и в самый раз.
(д. Коробицыно) 177

С�постаточ�а моя,
До чево товстáя,
Нечево бас�ово нет,
Колодина п�стая.
(д. Ж��ово) 178

С�постатоць�а ци�аноць�а,
Ци�анс�ая потерь.
Они ехали да вытрясли,
Да� шляецця теперь!
(д. Першинс�ая) 179
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Перебей�а меня выше,
Выше на верьховище,
Не�жели, дроля, любишь
Э�ое страховище?
(д. С�р�овс�ая) 180

С�постат�а, про меня
Песен не выд�мывай.
Пойд� с ��ляноч�и домой,
После меня до��ливай!
(д. Пономариха) 181

С�постаточ�а идет,
Идет и не по�лоницце.
По�лонись, верти�олов�а,
Баш�а-то не сломицце!
(д. Но�инс�ая) 182

С�постаточ�а смиёцце,
Отсмиёт милёночё�.
Вспомни, что ем� давала
У зелёных ёлоче�!
(д. Но�инс�ая) 183

С�постатоць�а моя
На �ово похожа?
У её, � сволоци,
Пет�хова рожа!
(д. Калитинс�ая) 184

С�постаточ�а моя,
Тонень�ая задница.
По четыре юб�и носит,
Еще надо ватница!
(д. Пономариха) 185

Лиходееч�а ходила
По �рибы далё�о в лес,
В сеновале ночевала,
Гоностарь [= �орностай] т�да залез.
(д. З�ево Воло�.) 186

С�постаточ�а моя
Ка�ая интересная —
Всех ребят перебрала,
Говорит, что честная!
(д. Фомино�орс�ая) 187
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С�постат�а из-за дроли
Меня вся�о вызовёт.
Но её хорошей дев�ш�ой
Ни�то не назовёт.
(д. Фомино�орс�ая) 188

С�постаточ�а �осая,
У�осые �лаз�и врозь.
Перебить хотела дролю,
Перебить не �далось!
(д. Але�сандровс�ая) 189

С�постаточ�а моя —
Чёрная �речиха.
Полно, д�ра, заноситься,
Тоже не ��пчиха.
(д. Ерма�овс�ая) 190

Ты не д�май, с�постат�а,
Не отбила дролю я.
Отбивать да� от хорошей,
А не стоит от тебя.
(д. С�р�овс�ая) 191

С�постаточ�а моя,
Не пробирай боле меня.
Кабы ты не от бо�атства,
Х�же не было тебя.
(д. Истоминс�ая) 192

С�постат�а навалиха —
Сама � дроле подошла,
Захватила ево за р���
И в метелиц� пошла.
(д. Але�сандровс�ая) 193

С�постат�а меня выше,
Выше целой �оловой.
Да потом� и называецце
Кобылой фондовой.
(д. Давыдовс�ая) 194

С�постат�а в том �раю
Косит зелен�ю трав�.
Не с�осить, не стеребить,
Ково люблю — не перебить!
(д. Тырлынинс�ая) 195
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С�постаточ�а смиецце,
Што я рости�ом мала,
Ты вели�а, та� поди-�о
По�опи с мово �ма!
(д. Но�инс�ая) 196

Перебей�а перебила,
Я не поперечила,
Ненадол�о перебила,
Толь�о на два вечера.
(д. Конечная) 197

Прямыми предшественницами «с�постато�» были насмешливые пля-
совые припев�и, хорошо известные по п�бли�ациям, относящимся еще �
начал� XIX в. Воло�одс�ий вариант подобных припево� можно найти,
например, в �ни�е Б. М. иЮ. М. Со�оловых:

У попа работница —
В решете плясать охотница,
На сарае забл�диласе,
Во хлеве Бо�� молиласе.
Д�мала, што поп с �рестом,
Оберн�ласе — бы� с хвостом.
(�. Кириллов) 198

Еще одним из источни�ов были специальные «м�жс�ие» песни про «с�-
постатов», �оторыми вата�и м�жчин и парней из разных деревень вызывали
др�� др��а во время ��ляний на дра��.Предшествовали имиприпев�и, �оторые
парни пели для дев�ше�-«изменниц». Эти �р�боватые, рез�ие, неред�о матер-
ные песен�и несомненно посл�жили образчи�ами и для девичьих «перепевов».
Вот толь�оодинпримерявнойпередел�им�жс�ойприпев�ивдевичью:

С�постат�� ненавиж�,
Ка� соба�� бел�ю,
Всё равно ее натыч�
Под лопат�� лев�ю.
(д. Сидоров�а) 199

В 20-е ��. ХХ в. дев�ш�и ино�да �же позволяли себе спеть
что-ниб�дь ядовитое и в адрес изменивше�о им парня, что по-прежнем�
было довольно рис�ованным предприятием. Порой это та�же совершалось
в форме «перепева»:

Истрепавси я�один�а
Ка� лянное [=льняное] семець�о.
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Я та�ово трепаця
Найд� в любое времець�о.
(д. Першинс�ая) 200

Трепацём-то называешь,
А сама-то �а�ова:
Три недели пришивала
К становине р��ава.
(д. Кононовс�ая) 201

Милой мой, �артовна шань�а,
Шань�а не помазана.
Ты с�ажи, �артовна шань�а,
Чем я не �важена?
(д. Лож�инс�ая) 202

Моя мил�а малень�а,
Да ч�ть поболе вален�а,
Да в сапо�и об�эцце,
Б�ди п�зырь над�эцце.
(д. Естошево) 203

Ты не смейся, доро�ой,
Это мне не слав�ш�а,
Еще я не до��ляла,
Ка� твоя с�дар�ш�а.
(д. С�р�овс�ая) 204

У моей � милоч�и
Больно носи� �орото�,
Восемь ��роче� �сядецца,
Девятый пет�шо�.
(д. Шипино) 205

Мине милый не �знав,
Пень березовый обняв,
Д�мав, в паре розовой,
А ето пень березовый.
(д. Лож�инс�ая) 206

Мою милаш�� звали Маш�ой,
Р��одельная была:
В решето �оров доила,
Помелом изб� мела.
(Воло�.) 207
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Я�один�а за измен�
Говорит: «На�олоч�».
Колотить-то р��и �орот�и
Та�ом� трепач�.
(д. Ж��ово) 208

Милой мой, милой мой,
Милой полоротой.
Ем� станешь �оворить —
Рот отворит да �лядит.
(д. Шожма) 209

У миня милая �расива —
С о�ород� борона,
Девяносто раз спасибо,
Што отстала сотона.
(д. З�ево Воло�.) 210

Мой-от дроля лов�о пляшет,
Боле всё одной но�ой,
В поле выроют �онав�,
Провалицца доро�ой.
(д. Давыд�ово) 211

Моя милая похожа
На двенаццат(и) зверей.
В �оридоре забл�дилась,
Не мо�ла натти дверей.
(д. Ефаново) 212

Зад�шевная подр��а,
Меня дроля �дивил,
Из серёдыша „медведя“
На ар�ане выводил.
(д. Ж��ово) 213

Дра�и на посидел�ах и и�рищах
Среди а�рессивных и �онфли�тных способов и�рово�о взаимодействия

на молодежных собраниях важн�ю роль и�рали дра�и, из ф�н�ций �оторых
особо отметим две: и�ровые и социоре��лятивные. Этот тип �онта�та был
наиболее хара�терен для праздничных и в меньшей степени для б�дничных
посидело� и отражал взаимоотношения межд� «своими» и «ч�жими» пар-
нями, жест�о об�словленные традицией и ино�да выливавшиеся в непри-
�рытое силовое соперничество. Поводом для не�о чаще все�о были дев�ш�и,
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хотя в действительности предметом �онфли�та обычно являлись притяза-
ния на доминирование на ч�жой территории. «Дев�а изменит, возьмёт он
ламп� и разобьёт. И вся беседа разбе�аэцца. (А) толпа-то не виновата. Это
та�ой обычай был. Всё на лампе �оре износили. Возьм�т и ламп� разобьют.
Все побе��т, пресен�и схватили да домой. <…> „Ой, н�-�о вчера-то на К�зь-
минс�ем ламп� розбили, весело было на бесиде!“ А вели�о ли веселье?»
(д.Шипицыно) 214. «Вот раньше было „весёлые“ собирали зимой. В �ажной
деревне „весёлая“, два вечера ��ляют. Дево� наберёцца, робят, пляс�а. Н�,
можэт, из-за этово больше бываэт, што с барошней парень ��ляэт, а пришол и
др��ой. Вот и пошло. Раньшэ это вот в тёмной �омнате „�орё“ заводили. Па-
рень пришол на „весёл�ю“, дев�и �ж нет�, она сидит с др��им. Вот этот и по-
шол. Давай товарища под�оваривать: „Давай и�рай“. Он б�(д)эт плясать и —
хлесть по лампе. И розбиваэт, топерь сходит и тово набьёт. В темноте. Быва-
эт [ошибется], мно�о раз бывало, били не тово. Вот это было та�»
(д. К�зьминс�аяШе�с.) 215.

К �онфли�т� мо�ло приводить «ненадлежащее» поведение, нар�ше-
ние �становленных традицией эти�етных норм, например, от�аз внести
плат� за посещение посидел�и или и�рища или выставить ��ощение пар-
ням-хозяевам. «Парень не внес и не „напоив“, да еще и ��ляет с ихними
дев�ами и ��ражится над парнями — та�ом� ни�о�да эти парни не сп�с-
тят и при �добном сл�чае непременно от�олотят» (Ни�.) 216.

Правила поведения �остей («ч�жа�ов») с�щественно варьировались
в разных ло�альных традициях. Ино�да их действия жест�о �онтролиро-
вались местной молодежью. В др��их сл�чаях поощрялось э�стерритори-
альное брачное поведение. Та�, в Воло�одс�ом �., по наблюдениям В.
Але�сандрова, местные парни «ред�о или мало ��ляют на своих посидел-
�ах: дают возможность больше ��лять пришедшим молодцам. Они зато
от��ливают или от�ащивают � ч�жих, �о�да � тех бывает свое веселье. Но
есть та�ие ревнивые молодцы, что не п�с�ают ч�жих ��лять с их дев�ш-
�ами, боясь, чтобы последние не отбили � них их дев�ше�. Из-за это�о
бывают часто даже дра�и, если ч�жие молодцы пришли ��рьбой и силой
хотят ��лять на их посидел�ах» 217.

Ожесточенное противоборство межд� вата�ами парней одновременно
являлось своеобразным «развлечением», �оторое неодно�ратно повторя-
лось в течение сезона посидело�. С�ажем, в Воло�одс�ом �. «ребята-одно-
сельчане ходят на бесед� поздно, давая дев�ам поработать, ч�жие же ребя-
та приходят на бесед� рано (беседы начинаются часов с шести; свои ребята
приходят часов в восемь или девять, а ч�жие часов в шесть с половиной
или семь). Ка� прид�т, сейчас же садятся � дев�ам на �олени. Те же не от-
�оняют, считая от�онять или не п�с�ать на �олени неприличным; да и си-
деть-то на беседе, �о�да нет � дев�и на �оленях парня, считается позорным.
Эти ребята здесь та� обсидятся, что не сходят с �оленей и то�да, �о�да вой-
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д�т свои ребята. Эти домашние ребята не с�оняют ч�жих ребят с �оленей, а
�йд�т ��да-либо, выпьют вина и ��оворятся от�олотить их. В изб� �же по-
сле это�о не входят (а если входят, то толь�о малая часть их), а дожидают-
ся на �лице. <…> Ка� толь�о ч�жие ребята начн�т выходить из дома, сей-
час же свои ребята их и ловят � само�о �рыльца и бьют по чем� попало и
чем попало. <…> И ред�ая беседа о�анчивается тихо и мирно, а то все�да
�ом�-ниб�дь да попадет или поленом, или тростью железною» 218.

«Увеселительный» хара�тер стол�новений становится очевидным
толь�о при �чете специфичес�их с�б��льт�рных призна�ов «м�жс�о�о ве-
селья»: возб�ждающее, почти э�статичес�ое воздействие силово�о проти-
воборства с нанесением ран (чаще все�о, впрочем, толь�о до первой �ро-
ви), поддерживавшееся ал�о�ольным трансом, ощ�щение радости совме-
стно�о действия и превосходства над соперни�ом, �силивавшееся зрели-
щем е�о паничес�о�о бе�ства с «поля боя» 219. Хара�терно та�же непремен-
ное песенно-м�зы�альное и хорео�рафичес�ое сопровождение дра�и, под-
чер�ивавшее ее неразрывное единство со зрелищно-и�ровой стороной мо-
лодежных собраний. «„Весёлые“ были раньшэ, „весёлые“. И все деревни
т�да и сходяцца в одн�, и два дни ��ляют, два вечера. Н�, вот на „весёлых“
подрацца надо было, ножи�ом не одново парня, было, не зареж�т до смер-
ти, а до пятнаццати ран наносили. Прид�т пьяные, � �оо там выпить есть,
пьяные прид�т ребята. Одна деревня, вот Ерёмино � нас, они, значит,
дрáлись с сыромят�инс�ими с этими, с шипичинс�ими. Деревня на дерев-
ню. Ерёменс�ие вот, значит, они всех обижали было. Вот оне, значит, собе-
р�цца вместе и зах�ли�анят: запляш�т, и вот, значит, заи�рают под дра��,
�армош�а. И вот, значит, с беседы ино�да не �бе�ают, та� ламп� разобьют,
штобы �бежали. В о�на пры�али, да� м�жи�и там тоже были та�ие с пал-
�ам. Приходили и с пал�ам встречали» (д. К�зьминс�аяШе�с.) 220.

К и�ровым элементам дра�и можно отнести хара�терные для появле-
ния «ч�жа�ов» на и�рище и «задирания» специфичес�ие нарочито прово-
�ативно-«театрализованные» формы поведения, рассчитанные на внеш-
ний эффе�т. «На ™�рищо вот любили залетать. Ка�а(я)-та была вот мода
вылетать на середин�. Ед�т на лошадях, писни поют. Вот и �оворят: „Дев-
�и, робята ед�т с �армоньёй. Сечас опеть залетят“. Приед�т. Ка� то�о вы-
ходят, дев�и писни здорово все запоют. Ведь мно�о дево�-то, да� эт все за-
поют писни. Гармонья заи�раэт, вдр�� ребята двери отворили, зайд�т все в
сне��-то! Большиэ-те, да славныэ-то! Ка�ие были ребята, толь�о любо по-
смотреть! Да все-ти одетые-те! Польтá-ти да воротни�и-ти �ара��левые.
Вот и шап�и та�ии. Да. Эта�ие парни залетают, �а� б�дто драччя хотят.
Вот залетят один за одним, с�о�о их приехало, все залетают и сраз� на се-
редин�! Все в сне��! Залитили, затов�алися все. А др��ие и пошшов�аюц-
ця чо-то, ведь приэжжают из та�их деревень, (�)де обидяцця на �о(в)о, да�
и подрацця охота, вот и по�олотят. Инó чоо-то в ш�т�� ли �а� ли о�онь �а-
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с¸т. Мы в ��тé, и смотрели �а� они т�т. Страшно, тёмно да, ребята э�ие. А
потом всё �спо�оицця, и плясать пойд�т. Ребята под полати �йд�т сяд�т, и
дев�и пойд�т и�рать. Дев�и сперва начинали плясать. Парами плясали.
Дев�и парней брали, а потом отпляш�т, он пойдёт др���ю берёт. А пальто
не снимали �ж, не��да девать-то. Подол��-то ведь ни сидили. И�рищóв-то
мно�о, да� они на �óнях за ночь-то объед�т ни одни и�рища, �де
„веселье“-то заводили. Известно �ж, в �а�их деревнях „веселье“ б�дет. По-
сидят, посмотрят, попляш�т — и дальше поехали… А инó в деревне на ре-
бят обидяцця да� и с драчи с настоящи приэжжали. Ножи�и были, в р��ах
чо-то было. Всево было раньше ведь тожо» (д. Ломтево) 221.

В д. Ви�торово этот обычай назывался «б�рлóм залетать». «Ой, да�
эть на пляс��-т�, �оворят, „б�рлóм залетают“! „Б�рлом“ это называли,
„б�рлом залетают“. Конешно, я ищо малень�ая была, � нам из Шол�и
йиздили в Ви�тóрово. Да� то�о и сл�шаэшь: с�оро ли шолжа�™ приед�т,
нада �бирацця. Ка� заходят, в перв� очередь по лампе да по стене по пе-
редней, а нето в о�ош�о попадёт. А мы на полати �л™зем там, та� то�о
�бирай �оловы. По лампе — хресть! По бр�с� хресть! Со стены да по бр�-
с� опеть хресть! К�ла�ом. А бываэт, и с пал�ой залетали, хто �а�, с чем
мо�от залет™ть. Хто, пожал�й, и нож вот�нёт в стен�. Это �-�-� раньшэ!
Вот это, это я вот запомнила тожо, я товды ишо подрост�ом была. А всё
большиё та�иё, здоровыё парни! Оне это �а� „б�рлом“ залетят, а потом
оне спо�ойно сами себя вед�т. Харахтер вы�азывают свой» 222.

Театрализованность происходяще�о подчер�ивалось реа�цией при-
с�тств�ющих. Дев�ш�и и дети, та� же �а� и в сцен�ах ряжения, демонст-
рировали �трированно пре�величенный �жас и по�идали место дейст-
вия, после о�ончания �оторо�о все спо�ойно возвращались и �а� ни в чем
не бывало продолжали веселье и пляс�и с нар�шителями спо�ойствия.
«Нож в стен� вты�ают, это значит они пришли х�ли�анить. Все сраз�
то(�)да �бе�ают, все девчон�и �бе�ают, всё это дело. А потом начинаэцца,
снова собираюцца, опять свет зажи�ают. Вот. Если �ово надо, �то заяд-
лый, мало ли �ово надо набить, ево набьют, �реп�о набьют. Т�т, в самой
�вартире в этой потасов�а была. Или вытащат в сени, или на �лиц� вы-
тащат. Потом �тихомиряцца, начн�т плясать. Вот та�. А девчон�и, значит,
�а� они сперь² выбе�ают, штобы не попало. А потом, �о�да �тихомириц-
ца, значит, всё это дело вот, опять начинают плясать там, песни петь, на
�армош�и и�рать» (д. Ви�торово) 223.

Несомненна и др��ая цель та�о�о рода поведения — о�азание давле-
ния на прис�тств�ющих, в перв�ю очередь на местн�ю молодежь, демон-
страция превосходства и силы, выраженная в зна�ово-символичес�их
жестах: �ашение света и вты�ание ножа в стен�, в матиц�, в пол. «Ино та-
��ю дра�� от�роют да�! Вот � нам отсюда, из Шардень�и на �óнях езди-
ли, да� приед�т, да� знаэшь! Кто-то из-за девоче�, �то-то из-за че(в)о.



Часть 1. ИГРА КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ538

Да� ведь ™но залетят — вот мат(н)ица-та над потол�ом-то — �а�ие ребята
залетят, вот�нёт нож, да� начн�т драцця, т�т не разберёшь, �то �ово, не
спрашивали…» (д. Воронино) 224. В д. Телибаново, по расс�азам, при же-
лании завязать дра�� мо�ли вты�ать в пол сошни�. «Н�, праз(д)ни�, на-
пример. Ребята собер�цца, все оден�цца, пьяные напьюцца, то � одново,
то � др��ово, ищо бываэт, што с собой б�тылоч�� захватят. И вот один
раз из той деревни пришли � нам, с Давыд�ова. Вот топерь т�т с обеда, от
праздни�а-то, вот в Пас��. И вот тёт�а т�т в дом п�стой п�стила, што мо-
лодёжь, да� п�сть ��ляют. А один был из армии та�ой, знаэшь: „Я, один
я!“ И от наши-то: „Ай, ты там та�ой-то да“, — а ем� не понравилось, вишь.
И вот наши их про�онили, набили до �рови всех „бадо�ам“. И вот оне от-
т�да-то пришли. А мы-то все тожо, мы моложе, др��ие старше, все хто за
��лом, хто �а� с�рывамся, �а� вроди побаивався. А Виталий — он мне
зять был, он высо�ой был, �расивый — пéрепил. И вот он обрез взял от
пл��а-то — и в этот дом, �де молодёжь п�стили ��лять. А �армош�а не од-
на, мно�о! Кр�� �р��ом: �то сидят на лав�ах, а �то ишо и стоят, да� вся�о.
Н�, я да� малень�яя, да� все�да толь�ё �лядишь да в сторон�е, хоть бы
меня не задел �то. А ведь �то пляс�нья более, пляш�т да. И вот он эда�-то
плясал, плясал да и — не знаю или в штанине, или в сапо�е, или �де-то —
эда�-от обрез-от �а� вот�нёт в пол! Хто повыходил из дома, хто �а�. А
он-то �р�� ево пляшэт, пляшэт, с�ачет! Вот, помню, страшно!» 225.

Вот�н�тый в пол или стен� нож символичес�и обозначал доминиро-
вание и превосходство. Именно возле не�о обычно плясали «ч�жа�и», и
из-за не�о затевались дра�и. «Т�т ходили мы �ода на посиден��, и�рал
и�ро�, а т�т плясали. А бóй�ие-те прид�т, вот�н�т по нож� в полавошни-
�и. Ежели нихто эда� не заденет йих, та� ножи и простоят до �онца ве-
чера. А хто заденет…» (д. Почино� Гряз.) 226.

Хара�терно стремление зап��ать прис�тств�ющих на посидел�ах и
и�рищах детей (ч�жа�и бьют �астетами по полатям и стенам), т. е. «вн�-
шить почтение» след�ющем� возрастном� слою, б�д�щим завсе�датаям
молодежных собраний. «А дра�и я запомнил сильные на и�рищах. Вот
это ищо �о�да мне лет было, может, лет та� н� семь, восемь. Приходили,
значит, � Клавд™и вот. Там ишо были и забирались на печь, на полати т�-
да вот. Пацаны ишо. Вот. И раз приэжжаэт из-под Осиновс�ово района,
Шóл�а там та�ая называют. Вот. Заходят „б�рлом“, �асят о�онь, нож вты-
�ают в стен�, вот, и эти �а�ие-то „�астеты“ были што ли та�ие, �истени.
Ка� по полатям, сн™з�-то т�да �а� дад�т!» (д. Ви�торово) 227. Тем самым
дра�и на посидел�ах и и�рищах имели еще и «временнóе» измерение: они
формировали общественное мнение, прежде все�о восприятие соци�мом
«свое�о» и «ч�жо�о», за�ладывая ф�ндамент �р�пповых и территориаль-
ных отношений в б�д�щем.
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

В КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ

Прин�ждение �а� мощный социо��льт�рный фа�тор формирования лично-
сти использовалось и в �стойчивых (рит�ализованных) формах молодежно-
�о общения, вписанных в традиционный �алендарь. Из все�о разнообразия
наибольше�о внимания засл�живают две из них. Во-первых, это различные
способы воздействия во время обходных праздничных церемоний.
Во-вторых, это достаточно жест�ое давление, порой переходящее в «и�ровые
репрессии», о�азывавшееся на индивида или �р�пп� в рам�ах представлений
и инсценирово� ряженых. Ка� и в сл�чае с др��ими формами и�ровых ре-
прессий, пра�ти�овавшимися в молодежной среде и рассмотренными выше,
�алендарные их разновидности обычно имеют �а� рит�ально-ма�ичес�ий,
та� и социально-психоло�ичес�ий смысл. В социо��льт�рном плане их роль
за�лючалась в поддержании �оризонтальных и верти�альных �р�пповых и
социовозрастных связей и �орре�ции индивид�ально�о и �р�ппово�о пове-
дения в интересах все�о сельс�о�о сообщества.

Бесчинство и озорство
Бесчинство и озорство представляли собой тип поведения, связанный с

определенными датами народно�о �алендаря, обрядовыми обходами и не�о-
торыми молодежными формами проведения дос��а. От др��их типов ш�то�
(см. «Уличные шалости молодежи», «Подш�чивания и розы�рыши») они
отличались более жест�ой �алендарно-обрядовой при�роченностью и тес-
ной связью с архаичес�ими формами рит�ально�о поведения, ино�да пере-
ходившими «�раницы приличия». Вместе с тем на терминоло�ичес�ом �ров-
не озорство и подш�чивание часто не различались. Употребление то�о или
ино�о термина зависело от в�ладываемо�о в не�о значения, т. е. видел ли тот
челове�, на �оторо�о было направлено данное действие, с�рытый в нем
«вредоносный �мысел» или толь�о невинн�ю ш�т��, «баловство». Та�, в ря-
де сл�чаев можно расценивать �а� бесчинство не�оторые бранные форм�лы
и про�лятия, произносившиеся �олядовщи�ами в адрес «с��пых» хозяев.
Основной их смысл за�лючался в пос�лах смерти, падежа с�ота и прочей
домашней живности, с �оторой обычно связывались понятия домашне�о
бла�опол�чия и достат�а. В д. Естошево «ходили под Рожество �олёдой. <…>
А една там хозяй�а (веть народ-то вся�ой раньше быв, быв жадной, быв с��-
пой, быв та�ой ехидной �а�ой-то): „Ой, � лешом�! Толь�о давай! Ходят на-
рéдяцца, да т�т народ полóшат“. Та� дев�и ры�н�т т�т:

Дай вам Восподи
Дрист�ньюш�� нажить! —

И побе��т таб�ном!» 228.
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В деревнях Белозерс�о�о р-на пели:

Кто не даст пиро�а,
Том� шило в пят�,
Беда в �арман.
(д. Степаново) 229

Кто не даст �оляд�,
Том� �ош�а в о�ош�о,
Гнилые �лаза!
(дд. Ганютино, Конец Мондра) 230

Это значило, что � то�о, �то пос��пится, «��рицы о�олеют, �ош�и
о�олеют, �лаза выс�очат» (д. Тимошино) 231.

Кто не дас(т) пиро�а —
Том� ��рица одна,
Под ворот�� �шла,
Там и задавиласи.
(д. Дыроватое) 232

В П�немс�ой вол. ребятиш�и, «�а� не дают пиро�а», пели:

Дай тебе Господи
Одна бы �орова
По двор� ходила,
Яловым доила
Да дьявола родила!
(д. По�ровс�ая) 233

Ино�да в та�о�о рода припев�ах содержались прямые ос�орбления
хозяев.

Баб�ш�а, стар�ш�а,
Подай пирож�а,
Дай �орохович�а!
Ты не дашь пирож�а,
Мы те вып�стим �ота
Да из заднево хлева,
Он те выдерет …
Ка� и с�овород�!
(д. Бобровс�ое) 234

Особые ��розы и насмеш�и раздавались в адрес незам�жней дев�ш-
�и, если ее родители ниче�о не давали �олядовщи�ам:
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Летел ��вшин
Через (Ир�ин) дом,
Уронил �иш��
Прямо (Ир�е) на ляж��.
(Ир�а) сварила
Да бать�а на�ормила.
(д. Красино) 235

Молодежное озорство, та� же �а� и большинство и�р (см. «Озорство
и заи�рывание на посидел�ах», «И�ры и забавы репрессивно�о типа»
и др.), имело прежде все�о оттено� заи�рывания и мотивировалось взаи-
моотношениями молодежи.

Среди �алендарных периодов, �о�да озорство являлось доминир�ю-
щим типом поведения молодежи и взрослых, выделяются прежде все�о
свят�и, масленица и семиц�о-троиц�ий ци�л праздни�ов. Каждый из этих
периодов отличался своим набором форм озорства, смысл �оторых не-
ред�о был идентичен, хотя способы е�о воплощения ино�да с�щественно
отличались. Например, семанти�а обливания водой на Д�хов день или
петровс�ое за�овенье (очищение и пожелание здоровья) близ�а � обсы-
панию сне�ом в �онце масленичной недели (см. «Дево� солить»). Впро-
чем, этим действиям мо�ли приписываться и др��ие значения.

Уличные шалости молодежи (см.) в ряде сл�чаев больше
походили на бесчинства и были очень похожи на зап��ивание,
хара�терное для не�оторых типов ряжения (см. «Инсцениров�и и
развлечения с �частием ряженых»), и даже назывались с ними одина�ово
— «п�жáть». Правда, если ряженые больше «п�жали» своим видом — вы-
со�ие фи��ры в белом ходили по �лицам, за�лядывали в о�ош�и, дышали
дымом и ис�рами, то �частни�и бесчинств (тоже, �стати, неред�о из чис-
ла ряженых) зап��ивали односельчан разными дерз�ими выход�ами.

Озорство та�о�о типа, связанное с символи�ой выпроваживания
святочной нечисти, было описано еще С. В. Ма�симовым 236, но �же в на-
чале ве�а довольно ред�о встречалась в Воло�одс�ом �рае: нес�оль�о
парней, взяв тяжелый �ряж или бревно, со все�о размах� �даряли им по
сýтнем� (и�онном�) ��л� дома та�, что «весь дом �хал» (д. По�ост
Тот.) 237. Та� делали, чтобы поп��ать хозяев дома.

В д. Деревень�а Шапшинс�ая парни мо�ли бить по ��лам не толь�о
жердями («в ��ов хлёшш�т бато�áм — � �ово да� и и�оны полетят»), но и
�амнем. «Привязывали �амень на верев�� � ��л� и протя�áли � др��ом�
дом�. И тáмот�о стан�т на зъезд да дёрн�т за верёвоч�ю, и она „хлоп“ да
„хлоп“! А там ведь � хозяев в ��л� да� и и�оны полетят: да� выбе��т, по-
�ледят — ни�ово нет. Пор��аюцця, да опять в изб� заходят. Ка� �йд�т —

П�жать
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опять хлопн�т йим. Это тем больше делали, �то р��аецця. Во всех домах,
и �де дев�ше� нет» 238. Над выбежавшими на ш�м хозяевами неред�о на-
смехались: «Ах вы, волосо�рыжицы!» (д. Малая Красимиха).

Варианты этой забавы из соседней Вятс�ой ��бернии (здесь она со-
хранялась вплоть до 40-х ��. ХХ в., особенно � финно��орс�их народов)
проясняют ее ис�онный ма�ичес�ий смысл: та�им образом из�оняли из
деревни злых д�хов («шайтанов»), �оторые обитают именно в ��лах дома 239.

Один из типов зап��ивания представлял собой своеобразное опове-
щение о визите таинственных незна�омцев. С�ажем, для �страшения хо-
зяев мо�ли ст�чать в о�на или с�рести чем-либо по сте�л�. Та�, в д. Ново-
село мальчи�и 12–13 лет, привязав лож�� за черено� на верев��, при�ре-
пляли верев�� � налични�� и, подер�ивая за свободный �онец верев�и,
с�ребли лож�ой по сте�л�. В д. Паново (Кич.-Гор.) для похожей ш�т�и
продевали в спичечный �оробо� лес�� с большим рыболовным �рюч�ом,
зажимали �ороб�ом �рючо� та�, чтобы лезвие е�о торчало нар�ж�, а нит-
�� за�репляли на налични�е с та�им расчетом, чтобы �ончи� �рюч�а по-
ст��ивал по сте�л�. Часто в �оробо� �лали дополнительно �а�ой-ниб�дь
мел�ий предмет, чтобы при любом рез�ом движении возни�ал дребез-
жащий зв��. Подобные дребезжал�и, почти неразличимые в темноте,
мо�ли всю ночь держать в страхе все семейство, особенно детей и дев�ше�.
«Парни п�жáли под о�ош�ом в страшные вечера: в �оробо� сп™цецьный
зашчýлят нит��, навертят и в о�ош�о зацепят �рюч�ом �о сте�л�. Водят
р��ой нит�� и што-то в �ороб�е дрябежжит» 240.

Большой поп�лярностью пользовалась незамысловатая забава, из-
вестная и современным детям. Привязав нит�� � дверной с�обе (�ольц�),
садились в �а�ое-ниб�дь ��ромное местеч�о и начинали ле�онь�о дер�ать
за нит��, отче�о �ольцо все время пост��ивало о дверь, �а� при приходе
�остя. Ино�да � �онц� нит�и, пере�ин�той через ворота, привязывали по-
лено или веретено, рас�ачивавшееся на ветр�: «У�рад�т � дев�и простень,
замотают нит�� на �ольцо, привяж�т � �а�ой-ниб�дь дров™не» (д. Кожин-
с�ая). Хозяин, просн�вшись, обычно дол�о присл�шивался: то ли ветер, то
ли �ость �а�ой? Затем, �бедившись, что ст�чат в дверь, слезал с печи и, вы-
�лян�в в сени или подойдя � двери, спрашивал: «Хто тáмо�о? Хто хре-
шчóный?» Ст�� пре�ращался. Постояв немно�о и �бедившись, что ни�о�о
нет, хозяин возвращался на печь. Но не �спевал он задремать, �а� ст�� на-
чинался снова. Та� порой повторялось не один раз. В �онце �онцов хозяин
начинал сердиться и р��аться, че�о и стремились добиться ш�тни�и. «К
с�обе привяж�т нитоць��, дёр�ают, она �олóтицце. Кто �орячей — бе�ат,
р��аицце — над тем смеюцце» (д. Мосеево Верхов.) 241.

В дд. Удачино, Морилово «изводили хозяев» нес�оль�о иначе: дела-
ли из соломы ч�чело, обмотав ржаной соломой два �рест-на�рест связан-
ных шеста, ставили е�о � двери и, привязав � ч�чел� верев��, дер�али за
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нее, чтобы ч�чело «ст�чалось в дверь». Ко�да разозленный хозяин распа-
хивал дверь, ч�чело падало на не�о, а «шал�ны» �бе�али прочь 242.

Часто использовали подобные приемы, чтобы «постращать» �частни-
�ов посидело�. В д. Л�ниха дети связывали из снопов соломы «���ол» и
ставили их на доро�е, вед�щей � дом�, �де проходила вечерин�а. В д. Реп-
ня�овс�ая «�де сидишь вот беседой, там в зимов�е низ�о о�на. Раньше веть
занавесо� и моды не было, не завешивали о�на-те. [Парни] всё вы�лядят в
о�но-то! Да� � о�н� ставили „по�ойни�а“ из снопа. „Ка� же домой пойдём,
�а� же домой пойдём?“ — боимсе-то! Побежим все, �хаем, ревèм!» 243.

Зап��ивание �а� способ давления соци�ма на
индивида или �р�пп� широ�о использовалось в
различных формах ряжения (см. «Инсцениров�и и развлечения с �части-
ем ряженых»), �оторое мо�ло совмещаться с обходом. С�ществовала осо-
бая �р�ппа ряженых, само название �оторых («страшн¢е наряжон�и») от-
ражало их предназначение — �страшение и и�ровые репрессии. Учитывая
общ�ю символичес��ю связь масо� ряжения с «пред�ами» (что проявля-
ется, например, в та�ой ипостаси «страшных наряжоно�» �а� «стари�и»),
можно �тверждать, что речь идет о �онта�те с пред�ами и их �онтроле над
миром живых, т. е. о социоре��лятивных пра�ти�ах, направленных на под-
держание верти�альных социовозрастных связей (см.). С их помощью ста-
новилась возможной �орре�ция индивид�ально�о и �р�ппово�о поведения,
формирование общественно�о мнения, поддержание почитания предста-
вителей старше�о по�оления и семейных ценностей.

«Страшные» ��деса отличались особым нарядом («Раньше выря-
дятся ��лесóм— �а� смешнее вырядятся. Выряжýхи— да� это �о�да бáс�о
вырядятся, а �а� тряпьё оден�т, та� это ��лесá» – д. Монастырс�ая
Сямж.) 244, а та�же временем свое�о появления на людях. «„К�леши“, �о-
торые ходят днем, одеваются в л�чшие наряды, а те из них, �оторые
„бродят по ноцям“, стараются принарядиться пострашнее»
(д. Шожма) 245. По свидетельств� М.Шаблы�ина, с�ществовала не�ото-
рая �радация «страшных» ��десов: «„Ряш�оватые“ наридихи делятся на
„�альных“ и „страшных“ с промеж�точными видами просто ряш�оватых,
то есть одетых в „ряш�и“ — лохмотья. Они-то �лавным образом и поль-
з�ются всеобщей поп�лярностью, и смотреть их собирается не толь�о
молодежь, но и пожилые (на свят�ах „жоначей“ особенно мно�о собира-
ется на вечерин�е)» 246. Важной деталью наряда были остро�онечные �о-
ловные �боры (см. «Верти�альные социовозрастные связи»).

Вот нес�оль�о описаний «страшных наряжоно�»: «Ходили ��ляшáми—
наредяцця в р¸с�и (=тряпье), х�дой пиджа�, лицо завяж�т плат�ом, шалью
— толь�о �лаза видать» (д. Биричево). «К�ляши наредяцця в шýмное
(=ш�бное, то есть в меховое), с заплатами, р��ава разные, на �оловах тюри�™

Страшные наряжон�и
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[=остро�онечные �олпа�и с ро�ами] да мас�и — и по деревне ходят по-под
о�ош�ом» (д. Паново Кич.-Гор.). «В святые вечера ходили ��ляши — в по-
л�ш�б�ах, в т�флях на бос� но��, с бородой; лицо плат�ом завязывали, чтоб
одни �лаза было видно; они в избе попляш�т, а им за это рос�оши дад�т:
�онфет, орехов, пряни�ов» (дд. Рябьево, Пан�ратово) 247.

Наряд «страшных наряжоно�» был построен на принципе «оборот-
ничества»: переодевались в одежд� др��о�о пола (женщины в м�жс��ю и
наоборот), использовали необычные, порой несовместимые элементы
одежды и об�ви («р��ава разные, ш�б� выворотят», «на одн� но�� наде-
вали лапоть, на др���ю �атано�», «на �олове �орзина или �оршо�») и, на-
�онец, принимали «звериный» обли�: «��ляши выворачивали ш�б� и за-
ходили в изб� на четверень�ах» (д. Маслово), «надевали �олпа� с ро�ами:
набивали штаны соломой и приделывали � �олове �а� ро�а» (д. Кречето-
во). Вообще все без ис�лючения зооморфные персонажи ряжения отно-
сились � «страшным наряжон�ам».

Неред�и �поминания об эротичес�их элементах в наряде «страшных».
«Я �ýдесом ходила, да� привязывала п�т�рýню — вот хоть из мор�оў�и. А
нет — на пéсте робята дыр� провёрн�т (�артош��-то тóл�ли раньше песты
были) и вот в эт� дыр� верёў�� продёрн�т, привяж�т т�т и через плечо; вот и
дерь�аэшь эт� п�т�р�ню за верёў��, она и с�ачет. Та� вот на де(в)о�-то и
с�ачешь. <…>Парни � нас с�ромныэ были, а деў�и эти — н� хоть чё сделаэм!
С мор�оў�ой-то и при мне бе�али, а с пестом да� это раньше — прибе��т �а�
деў�и (та�иэ деў�и были раньше солидныэ, ядрёныэ!) — прибе��т, та� этот
пест почн�т на�ачивать, да�!» (д. Естошево) 248.

«Ужасная» внешность �же сама по себе обычно производила очень
сильное воздействие на зрителей. «„Личина“ — тра�ичес�ая мас�а, намале-
ванная ��лем на березовой �оре. „Личина“ появляется на вечерин�е молча и
за все время не произносит ни зв��а, а толь�о бродит таинственной тенью по
избе, останавливаясь ино�да перед более роб�ими и за�лядывая им в лицо.
Не�оторые из молодых девиц п��аются» (д.Шожма) 249.

Поведение «страшных» вполне соответствовало их названию и ж�т�о-
м� обли��: они зап��ивали дев�ше� и детей, за�лядывая и ст�ча в о�на; со
звоном �оло�ольцев, привязанных � одежде, врывались в избы и �страивали
там ш�мные раз�далые пляс�и, �оторые ино�да больше смахивали на по-

�ром, та� �а� сопровождались опро�иды-
ванием �адо� с водой, а порой и попав-
шейся под р��и �вашни с тестом, обсыпа-
нием домочадцев золой или пеплом и про-
чими выход�ами. Причем «наряж�хам
дают ве� плясать», то есть ряженые мо�-
ли плясать, с�оль�о хотели, останавли-
вать их было нельзя (д. Сельс�ая).
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Одним из непременных �словий было стремление остаться неопо-
знанными. Для это�о не толь�о при�рывали лица тряп�ами или плат�а-
ми, вымазывали их сажей, м��ой, све�лой или �лю�венным со�ом, наве-
шивали бороды и �сы из па�ли или �онс�о�о волоса, но и по�олачивали
тех, �то пытался приблизиться и опознать пришедших. Чтобы не быть
�знанными, вата�и ряженых �ходили в соседние деревни, а та�же изме-
няли �олос при пении и общении др�� с др��ом — «переменяли рець на
�р�б� или тон��» (д. К�зьминс�ая Тарн.).

Во мно�их местах входящих в изб� «страшных наряжоно�» встреча-
ли плясовыми песнями, част�ш�ами или различными ш�товс�ими ими-
тациями м�зы�альных инстр�ментов: ст��ом об заслон�� или �ос�, дре-
безжанием на зажатой в з�бах стр�не, припев�ами «под язы�». С�ажем, в
д. Тарасьево (Ваш�.) «��деса по домам ходили, по домам. У �оо �армош-
�и есть, в �ажной и заходят. Найдёт др��ой раз челове� десять ли две-
наццать и все пляш�т по перемен�ам под �армош��. А � нас же �армош�и
нет, та�, знаэшь, и эт� пили песню: „Што на �ор�е рябин�а �ачаецца, //
Кр�� рябин�и хмелин�а обвиваёцца…”

Это пели, �о�ды-от вечерин�и эла�ие бывают или ��десам: напри-
мер, прид�т, а �армош�и-то нет. А она, вишь, та�аа, с перехватом, шо от
цястые (в)еть есть слова, да� т�т и притопн�т вся�о» 250.

Часто «страшные наряжон�и» плясали под част�ш�и «с �артин�а-
ми», �оторые ино�да были анало�ичны «обчиниванию» (см.):

Я ид�, милаш�а серет
У изб�ш�и малень�ёй,
Подошол, поцеловал:
— Сири, цветоче� алень�ёй.

Гармонист � нас хороший,
Гармонист� надо дать,
Потихоничь�ю под ёлоч�ой,
Ни�то не б�дет знать.

Пои�рай повеселее,
Маш�а Б�риха пошла,
Она ладов не понимаэт,
Видно, б…, с �ма сошла.
(д. Бо�ово) 251

«Страшных наряж�х» или «��ляшей» в личинах или с вымазанными
сажей лицами, ино�да в выверн�тых ш�бах, неред�о называли «стари�а-
ми» (в д. Гор�а Тарн. женс�ий персонаж в та�ом наряде называли
«бабой-Я�ой»). Эти персонажи относились � древнейшем� пласт� святоч-
но�о ряжения и и�рали важн�ю роль в молодежной «женитьбе» (см.).
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Внешность «стари�ов» пытались приблизить � «стари�овс�ой»: при�леи-
вали или подвязывали на верев�е � подбород�� длинные бороды и �сы из
��дели или шерсти, подводили ��лем брови, лицо чернили пеплом, сажей
или рас�рашивали све�лой либо при�рывали е�о низ�о сп�щенным на �ла-
за «редень�им» плат�ом, два �онца �оторо�о сначала обвязывали во�р��
шеи, а второй �рай перебрасывали через �олов�. Неред�о лицо с�рывали
под берестяными или �артонными мас�ами — «личинами», рас�рашенны-
ми сажей или растительными �рас�ами. К мас�е мо�ли при�реплять боро-
д� и �сы, ино�да большие репные з�бы. Костюм дополнялся «�орбом» из
напиханных под одежд� тряпо� или льняных очесо�, на бо� или спин� ве-
шали плетеный �ошель или торб�, на но�и надевали ст�пни или несораз-
мерно большие сапо�и, в р��и брали �весист�ю �лю�� («бадо�»).

Костюм мо� дополняться рядом др��их деталей: например, привязан-
ными � пояс� или � шее старыми лаптями, п�ч�ами мято�о, но нечесано�о
льна, надетыми на �олов� берестяными т�ес�ами, �орзинами, �орш�ами и
даже старыми ч���нами. Та�, в д. Корма�ино на шею ряжено�о-«стари�а»
вешали пар� лаптей на оборах, а � «бабы-Я�и» из д. Гор�а (Тарн.) старые
лапти были подвешены на поясе. Лапти в фоль�лоре имеют бо�ат�ю симво-
ли��. В данном сл�чае они, с�орее все�о, были связаны с мотивом дальней
доро�и, «� бо�� на небеса»: именно та� их было принято понимать в поми-
нальной обрядности и на Вознесение при выпе�ании «божьих он�че�» 252.

Использование ряжеными-«стари�ами» в �ачестве �оловно�о �бора
смоляных берестяных т�ес�ов (д. Малы�инс�ая), специальных «�овпа-
�ов», �орзин, ино�да даже �орш�ов, ч���нов или ведер (дд. Зы�ов и Хол-
�ин Конец, Кожинс�ая) является, по-видимом�, символичес�им обозна-
чением не�ое�о прис�ще�о этом� персонаж� архаичес�о�о �оловно�о
�бора. Др��ая е�о форма встречалась, например, в д. Ромашево (Кирил.),
�де «стари�» надевал на �олов� решето или свое�о рода «�орон�» из при-
шитых � шап�е торч�ом соломино�. Напомним, что пос�да (например,
�оршо�), надетая на �олов�, являлась одновременно �а� обере�ом от не-
чисти, та� и ее призна�ом (с �орш�ом на �олове, например, мо� являться
людям домовой-«с�сед�о»).

Ино�да на шею «стари�ам» вешали шар��ны — связ�� лошадиных
б�бенцов, �оторые не�о�да, видимо, помимо своеобразно�о «а��омпане-
мента» при пляс�е, выполняли защитн�ю ф�н�цию: отп��ивали нечист�ю
сил�. Ка� замен� �оло�ольцев можно рассматривать подвешивавшиеся �
одежде �артофелины (дд. Зы�ов и Хол�ин Конец), л��овицы, пришивав-
шиеся � р��авам «для басоты» (д. Влады�ина Гора).

Очень распространенным дополнением � наряд� были различные
смеховые эротичес�ие элементы, столь хара�терные для свадебных ря-
женых: например, �оровий �оло�ольчи� («�óло�оло») на шее, в р��ах
или межд� но� (е�о подвешивали и � одежде — спереди или сзади), мор-
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�ов�а или заячья лап�а — символы плодородия, половой потенции.
«Коло�ольчи� вешали сзади. Вот пляш�т и поют:

У стар�ш�и � старóй
Коло�ольчи� над дырой.
Ка� стар�ш�а запердит,
Коло�ольчи� зазвенит».
(д. К�зьминс�ая Тарн.) 253

Эти детали наряда а�тивно использовались в диало�ах «стари�ов», в
�оторых часто обы�рывалась тема старчес�ой немощи, полово�о бесси-
лия и лечения от этой «болезни».

Хотя обычно нарядом для «стари�ов» сл�жила старая, потрепанная
традиционная одежда: длинные юб�и и р�бахи, холщовые домот�аные
штаны, �афтаны, шап�и и плат�и, вместо ремней неред�о использовали
полотенце, � вепсов встречались и ряженые-«стари�и» в «хороших», то
есть чистых, не рваных старинных �остюмах (д. Пяжозеро), что, видимо,
является более древней формой ряжения это�о типа.

«Стари�ов» и «стар�х» чаще все�о изображала молодежь: парни пе-
реодевались в женс��ю одежд�, дев�ш�и — в м�жс��ю. Впрочем, встре-
чался и однополый состав этой �р�ппы ряженых (от 2 до 5 челове�): в
с. Липин Бор, например, та� рядились толь�о парни, а в д. Д�динс�ая —
толь�о дев�ш�и. В не�оторых деревнях, напротив, рядились лишь пожи-
лые и зам�жние женщины или стари�и, хотя та�ой возрастной состав
�частни�ов отнюдь не означал, что обход совершался более чинно и бла-
�опристойно. Отметим, что эта �р�ппа ряженых обычно обходила все до-
ма в деревне (�роме тех, в �оторые не вп�с�али хозяева).

Гр�ппа ряженых-«стари�ов», ходившая по домам, вела себя та� же,
�а� �частни�и др��их обрядовых обходов (см.), и в этом смысле мало
отличалась от «цы�ан» (см.) или от ряженых-«нищих», хотя во мно�их
деревнях мо�ли одновременно с�ществовать оба типа масо�. Различие
межд� этими персонажами можно �ловить на примере вепсс�их ряже-
ных — «чýдю�ов», «ч�д™во�», «ч�д™ло�», �оторые сохраняли немало
архаичес�их черт. «Ч�дю�и» та�же рядились «стари�ами» и «нищими».
В с. Шимозеро «стари�и» ходили �р�ппами по 2–3 челове�а (в д. Крас-
ная Гор�а ходили «стари�» и «стар�ха»). Наряд их был вполне обы�но-
венный: �орб, борода из ��дели, старая шап�а, одной �хо �оторой не-
пременно торчало вверх, обмаранное ��лем или све�лой, домот�аные
�рашеные подштанни�и, ст�пни, бадо�. Придя в дом, «стари�и» пляса-
ли все вместе (дробили «р�сс�о�о» или плясали «по �р���»), а хозяева
поды�рывали им на �армош�е или в та�т пост��ивали палоч�ами по за-
слон�е. «Стари�и» обращались др�� � др���, � хозяевам дома, �оворя
при этом измененными �олосами, просили стопоч�� вод�и, чай��, и им
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обычно не от�азывали. Приставать � «ч�дю�ам», поднимать плато�, на-
брошенный ими на лицо, запрещалось.

«Нищие» вШимозере — с�орбленные, с надвин�тым на �лаза плат�ом
или в берестяных мас�ах, с �орзиной на р��е — ни�о�да не плясали, а
лишь, зайдя в дом, просили � хозяев измененными �олосами милостыню
— им подавали разных ��с�ов, они бла�одарили и шли в след�ющий дом.

Мо�ли «стари�и» и озорничать («вся�о вы�омеживали» — д. Обл�-
пинс�ий Почино�), старались рассмешить хозяев разными �оротень�ими
песен�ами, плясали под �армош��, на �оторой обычно наи�рывал хозяин,
под пис� �ребен�и, ст�� ложе� или под звон и дребезжание печных за-
слоно�, в �оторые �олотили �лю�ой или �а�ой-ниб�дь желез�ой
(д. Соболиха). В д. Тимонино «стар�ха» приносила с собой �орзин� с
��ольями и �а� бы невзначай просыпала их на пол при пляс�е, остальные
ряженые растаптывали их, та� что изб� потом тр�дно было �знать. По-
пыт�и остановить озорство ряженых, сдерн�ть с их лица плато� были не-
безопасны. С�ажем, в д. Б�рцевс�ая «стари�и» оборонялись от слиш�ом
любопытных шилом, в д. Малы�инс�ая — специально припасенными для
это�о �амнями, оберн�тыми в тряпиц�; чаще же все�о в ход шли бадо�и.

Пение част�ше� во время пляс�и более хара�терно для свадебно�о
ряжения; святочные же «стари�и», �а� правило, либо молчали, либо �о-
ворили и пели «по-��десьи». Например, в д. Паршино ряженые-«стар�-
хи» плясали под �л�бо�ий �орловой зв��: «О-о-о!» В д. Юр�инс�ая они
брали в рот малень��ю �артофелин� и о чем-ниб�дь �оворили межд� со-
бой («��да-то пойдем», «что-то сделаем»), под�репляя свои намерения
соответств�ющей жести��ляцией, �оторая в большинстве сл�чаев и была
их «основным язы�ом». В дд. Пяжел�а и Пис�нинс�ая «��деса» (в том
числе «нищие» и «стари�и») та�же раз�оваривали с хозяевами и др�� с
др��ом сдавленным �орловым �олосом — просили пои�рать для них, спля-
сать с ними, за��рить и т. п.

Эти черты поведения рас�рывают нам еще одн� сторон� обли�а ряже-
ных-«нищих» и «стари�ов»: их связь с пот�сторонней силой, с «нечистыми
д�хами», «��ляшами», �оторые, по поверьям, бе�али на свят�и по �лицам,
п��ая людей. Та�ое поведение соответств�ет народным представлениям о
том, что странни� постоянно находится в �онта�те с «нечистью» (лешими,
чертями) и в ряде сл�чаев сам приобретает демоничес�ие черты 254.

Ка� видим, �же � �онц� XIX в. на наиболее архаичес�ие мотивы ря-
жения «стари�ами» — обход домов с бла�опожеланиями хозяевам,
стремление остаться не�знанными («стари�и», в сравнении с иными ря-
жеными, особенно энер�ично защищали свое ин�о�нито), �мирание и
вос�решение и др. — наложились народные представления об особой ро-
ли «�бо�их старцев», �али� перехожих. На Р�си издавна �твердилось от-
ношение � нищим и �али�ам �а� � «божьим людям», посланцам Бо�а на
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земле 255. Не сл�чайно в не�оторых ле�ендах Бо� или Иис�с Христос по-
являются перед людьми в образе нище�о странни�а. Те, �то не внимает
е�о смиренной просьбе о подаянии или ночле�е, обязательно бывают на-
�азаны за жесто�осердие и с��пость. Подобные ле�енды формировали
народное отношение � �бо�им с�итальцам, предопределяя ос�ждение тех,
�то от�азывается подать милостыню и п�стить на ночле� странни�а. Не-
сомненно, что в этих воззрениях отразились и древнейшие за�оны �осте-
приимства. Та�им образом, приход �р�ппы ряженых-«стари�ов» — это
еще и испытание добродетельности хозяев с точ�и зрения традиционной
и христианс�ой морали, ис��с на щедрость и �остеприимство, хотя раз-
мер и �ачество подаяния во время обхода ряженых, �а� правило, во вни-
мание не принимались и носили чисто символичес�ий хара�тер.

Видимо, под влиянием подобно�о рода воззрений, а та�же из-за по-
степенно�о смешения ряженых — «стари�ов» и «нищих», �оторые неред�о
ходили одной вата�ой, возни�ли в Воло�одс�ом �рае переходные типы ря-
женых, одетых �а� «стари�и» или «страшные ��деса», но в то же время
просящих милостыню �а� «нищие» и «цы�ане». «Стари�ом придешь, да�
попросишь, цё те надо. Было время, давали: то цяй��, то сахар�� дад�т, то
��соць�ов — хто цево» (д. Тырлынинс�ая). Вот одно из обычных описаний
поведения стари�ов из д. Д�динс�ая. Войдя, они расхаживали по избе, ст�-
чали бато�ом, топали, �оворили �р�быми �олосами: «Подайте чё-ниб�дь!»
— и хлопали р��ой по �орзин�е, по�азывая, ��да �ласть. Хозяева спраши-
вали их: «От��да вы пришли, та�ие стари�и-те?» На что они что-ниб�дь
отвечали (например: «Издале�а» — и называли �а��ю-ниб�дь отдаленн�ю
местность), ино�да просились на ночле�. Затем хозяева давали стари�ам
день�и, ��с�и хлеба, яйца, а те бла�одарили их: «Спасибо, большое вам
спасибо! Здоровья вам!» Перед �ходом ряженые от�рывали лица и смея-
лись над теми, �то их не �знал. Та� обходили три-четыре дома 256.

Л�чш�ю часть собранных прод��тов «стари�и» и «нищие» продава-
ли односельчанам, а то, что пох�же, отдавали с�от� (д. Д�динс�ая). Ка� и
в др��их типах обрядовых обходов, выр�ченные день�и неред�о тратили
на �стройство общественной трапезы, для �оторой �отовили специальное
блюдо из собранных прод��тов. С�ажем, в д. Ромашево и в др��их дерев-
нях Кирилловс�о�о р-на ряженые после обхода собирались в одном из
домов и из пол�ченных масла, сметаны и толо�на делали соломат.

ДЕВОК МОРОЗИТЬ (Замошс�ая вол.). В не�о-
торых разновидностях озорства, распространенных на
свят�и и маслениц� (см. «Кр�� масленицы», «Дево� солить») использо-
валась символи�а «замораживания», �оторая с одной стороны, основы-
валась на персонифи�ации мороза, представлении е�о в �ачестве персо-
нажа ряжения, разновидности святочной нечисти или эпифании пред�а

Дево� морозить
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(см. еще «Парамон», «Олень», «Дед�ш�о Мороз�ш�о»), с др��ой — была
связана с семанти�ой рит�ально�о очищения и безбрачия.

Ряжение «морозом» встречалось довольно ред�о: «Наредицце Мороз�о
— борода с™вая: „Мороз�о пришов, заморозит сичас!“ Молот�ом о прял��
или о �олено ст�чав» (д. Гора Воже�.) 257. Можно предположить связь ряже-
ния это�о типа с широ�о распространенным в южных и западных областях
России и изред�а встречающимся на территории Воло�одс�о�о �рая обыча-
ем при�лашения «мороза» на рождественс��ю трапез� или с анало�ичным
�олядованию молодежным обычаем «собирать ��ощение» для «мороза» (см.
«Молодежные пир�ш�и и ссыпчины»). «На Рождество натворят овсяно�о
�иселя и �тром выходят на сени с мис�ой �иселя „�ли�ать Мороз�о“:
„Мороз�о, Мороз�о, не ст�ди мое�о овса, приходи похлебать мое�о �иселя!“
— а потомшли завтра�ать �иселем» (д. Опряч�ино) 258.

С «�ли�аньем мороза» связано, по-видимом�, обливание �иселем на
свят�и, пра�ти�овавшееся в Сямженс�ом и Харовс�ом р-нах. Здесь мо-
лодежь по вечерам ст�чалась и �ричала под о�нами: «Ка� жениха зов�т?»
(д. Яхрень�а) или «Дед�ш�а, вы�ляни в о�ош�о!» (д. Пи�илинс�ая) и об-
ливала вы�лян�вше�о �иселем. «В свят�и раньше ходили всё мазали ов-
сяным �иселем. У нас т�т жила старая дева, та� � ней застý�али, она вы-
шла, а в неё �иселём! Она и �ричит: „Ой, Вась, меня чем-то мя��им �би-
ли!“» (д. Любовица). «Ребята мазали о�на овсяным �иселем. Одна стар�-
ха от�рыла о�ош�о посмотреть, та� ей всю рож� и �леп™ли»
(д. Савинс�ая Бабаев.) 259. В не�оторых деревнях (Любовица, Ерёмиха,
Пи�илинс�ая) мазали �иселем всех прохожих без разбора. Подобные
ш�т�и неред�о были при�рочены � По�ров� или � осеннем� за�овенью.
«В По�ров ��ляли на �лице в потем�ах, та� ребята принес�т �иселя и
начн�т в дево� �идать» (д. Истоминс�ая) 260.

Уличное озорство с символи�ой «замораживания дев�ше�», неред�о
сопровождавшееся �атанием по сне��, по смысл� и хара�тер� действий
было очень близ�о � ш�т�ам и забавам ряженых, �страивавшимся на и�-
рищах и в домах � односельчан. Эти незамысловатые забавы давно �же
�тратили свой обрядово-ма�ичес�ий смысл, став �р�бовато-ш�тливойфор-
мой �хаживания или мести за измен�. Их рит�альный смысл проясняет
традиционная ш�точная форм�ла при обращении � молодым м�жьям,
�потреблявшаяся на второй день свадьбы или во время �ощения зятя �
тещи на маслениц�: «Лед ломав или �рязь топтав?» — �де лед ассоцииро-
вался с рит�альной чистотой и девственностью невесты.

В не�оторых сл�чаях �атание по сне�� являлось своеобразным по�аза-
телем «поп�лярности» данной дев�ш�и, проявлением внимания � ней пар-
ней. Поэтом�, хотя эта ш�т�а была не из приятных, дев�ш�и обычно не ��-
лонялись от �частия в ней, особенно в тех сл�чаях, �о�да это действо имело
п�бличный хара�тер. Из старых свидетельств можно ��азать, например, на
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сообщение А. Д. Не�ст�пова, относящееся � начал� XX в., в �отором �ово-
рится, что в З�бовс�ой вол. «в день Крещения парни валяют дев�ше� в сне��
на по�осте; �отор�ю больше всех валяют, считают более почетной невестой»
261. С. А. Дила�торс�ий �точняет: «В Троичине в этот день [=в Крещенье]
молодцы страются подставить но�� девицам, �о�да они возвращаются от
цер�ви, при этом они замечают, �а� �пад�т девицы: если они �пад�т непри-
лично, то �оворят, что они с�оро забеременеют. Та�ой способ и�ры межд�
ними не считается ни обидным и ни неприличным» 262. Та�им образом, па-
дение имело еще и рит�ально-ма�ичес�ий смысл, являясь своеобразным �а-
данием (см. еще «И�ровые формы в традиционных �аданиях») или ма�иче-
с�им действием (см. еще «И�ра �а� ма�ия»).

В Воже�одс�ом р-не в 20-е ��. XX в. �атание дев�ше� � иордани по
сне�� их �хажерами, «чтобы быстрее зам�ж вышли», было делом весьма
обычным. Эта процед�ра неред�о совершалась на �лазах � священни�а и,
�а� правило, не вызывала � последне�о ни�а�о�о протеста. «Цер�ва-то
была � сáмой К�бины. Та� вот сл�жба-то в Крешченье отойдет, он [= свя-
щенни�] и пойдёт тáмо�а сл�жить молебен. С ледеш�á-то пойдёт, да� ре-
бята-то дево� в сне�� �атали. „Это вот моя невеста б�дет!“ Ишчо священ-
ни�-от и не идёт отт�да, а� �ш впередé �атают. Кин�т, а всё �олое это ме-
сто-то, та� иди-то домой. Придёт др��ая, да� вся размо�рёшень�а! Т�т не-
дол�о и прост�д™цце. Др��ие, �оторые боецце, все бежат с�оряэ � священ-
ни��-то, д�мают меньше т�та схватят. Ка� он идёт с воды, � цер�ви-то. А�
он оввéрницце, засмеецце: ем� смешно, �а� дево�-то имают — с ледеш-
�á-то ид�т вот. Да� по�а она не дойдёт тамо�а (на лошадé приехала или
�а�) — всё �атают. Иной раз та� и из саней ишчо надо выволочи да по�а-
тать. Отчю-то шчо: др��ой за�оречицце, а иной засмиёцце — ведь вся�ие
ес(т)ь! А �а� пеш�ом, та� поди дó дом� всё �атают. Оне [=парни] �а�
б�дто невест выбирают. Др��ие [дев�и] толь�о вот �ш за цер�в�-то вый-
д�т, святые-ти ворота пройд�т и на ре��-то т�да не пойд�т, боецце, што
пере�атают» (д. Село Воже�.) 263.

По-видимом�, в этом же ряд� необходи-
мо рассматривать и др��ие святочные забавы
молодежи с символи�ой «замораживания». С�ажем, в Грязовец�ом р-не
в один из дней свято� делали из соломы ���ол (величиной о�оло 20 см)
— «парней» и «дево�». П�чо� соломы перевязывали пополам, от�ибали
вниз солом� и опять перевязывали — делали �олов�. Р��и из�отавливали
из ж��ти�а, та� что создавалось впечатление, �а� б�дто ���ла стоит под-
боченившись. Одежд� для этих ���оло� не делали, и фи��р�а «парня»
отличалась лишь наличием но� (нижнюю часть соломенно�о п�ч�а раз-
деляли на две части) и �армош�и. «К �алиточ�е ���ол�� поставят и там
по�ричат: „С�женой-ряженой, не заморозь свою любим�ю!“ И поставят,

Иван, не заморозь Марью
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подпиш�т и побе��т. Там оне не выходят, а он встанет �тром, по�ледит, �
ео ���ла и подписана с �а�ой он др�жит-та» (д. Боброво) 264. «Соломы
наберёшь п�чо�, отстри�ёшь иё. Вот если парня, значит выстри�ёшь но�и,
больш�ю сделаешь ���л�. Палоч�� пехнёшь — р��и, и �а��ю-ниб�дь
тряпоч�� сошьёшь, �а� �еп�� — это, значит, жених. И вот разносили это
по домам, � �ово девицы есть. Или вот робятам, да� тожо эда��ю ���л�
делали из соломы — носили невест, ставили да ст��али» (д. Об�хово) 265.
«Если „парень“ �армонист, ем� из б�ма�и �армош�� делали. Дев�и ходи-
ли на �рыльцо или под о�но и �ричали: „Иван, не заморозь Марью!“ Если
ем� дев�ш�а нравится, то выходит, берет ���л�, а не нравится — не берет.
И � дев�ш�е под о�но тоже ходили и �ричали имя парня» (д. Лябз�н-
�а) 266. В д. Герасимово дев�ш�и та�же из�отавливали под Новый �од ��-
�ол из соломенно�о ж��та величиной о�оло пол�метра и ��рьбой ходили
по деревне, бросая их на �рыльцо парням. При этом �ричали: «Иван
(называли то�о, �то живет в этом доме), не заморозь Марью! (имя е�о
подр��и)». Тот, �ом� бросили ���л�, забирал ее и хранил в тайне от ро-
дителей 267. Пос�оль�� ходили �р�ппами по два-четыре челове�а, то �
�аждо�о парня или дев�ш�и с�апливалось на поро�е нес�оль�о ���оло�.

Возможно, в не�оторых сл�чаях ���ол�и и�рали �а��ю-то роль в
святочной «женитьбе» молодежи: например, применялись в �ачестве за-
местителей настоящих «женихов» и «невест» при «обчинивании» дев�-
ше� и парней 268. Этот обычай можно рассматривать и �а� прелюдию �
масленичном� «��панию» или «замораживанию» дев�ше� (см. «Дево�
солить»).

Инсцениров�и и развлечения с �частием ряженых
В традиционных ��льтовых, обрядовых и и�ровых пра�ти�ах широ-

�о применялся принцип анонимности, позволявший в�лючать латентные
механизмы �правления �р�ппой или обществом и манип�ляции общест-
венным сознанием. С�рытые формы воздействия, например, с использо-
ванием сл�хов, страха, �онфли�та интересов, помо�али ре��лировать �а�
вн�три�р�пповые, та� и меж�р�пповые отношения и давали широ�ие
возможности для выстраивания �а� �оризонтальных, та� и верти�альных
связей в сельс�ом сообществе, �онтроля за индивидом и �олле�тивом.
Одним из эффе�тивных способов ос�ществления латентно�о социально-
�о �онтроля, в перв�ю очередь в отношении молодежи и детей, являлось
ряжение (см. еще «С�женый-ряженый, по�ажися!»), хотя с�ществовали
и формы, предназначенные для взрослых (см. еще «Представления и зре-
лища»). Правда, если в первом сл�чае основной целью воздействия был
«�онтроль взросления», в том числе проведение возрастных и профес-
сиональных инициаций, то во втором сл�чае а�цент делался на подавле-
ние девиантных форм поведения.
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Воло�одс�их ряженых можно �словно разбить на две большие �р�п-
пы: «люди» (антропоморфные персонажи) и «животные» (зооморфные
персонажи). Гр�ппа антропоморфных персонажей довольно разнообраз-
на. В нее входили «стари�» и «стар�ха», «по�ойни�», «белая баба» или
«смерть», «цы�ан» и «цы�ан�а», «нищий», «��знец», «рыба�», «мельни�»,
«солдат», «становой пристав» или «�рядни�». Кроме то�о � ряженых-«жи-
вотных» неред�о был хозяин — «поводырь», «вожа�», «цы�ан».

Наиболее поп�лярными зооморфными персонажами были «медведь»,
«лошадь», «бы�». Часто �поминаются «��сь», «ж�равль», «��рица» или
«пет�х». Реже — «�оза», «лебедь», «соба�и», «овцы», «верблюд». Отме-
тим, что большинство из перечисленных здесь животных и�рали замет-
н�ю роль в севернор�сс�их мифоло�ии, обрядах и верованиях, т. е. сцен-
�и ряженых помимо социоре��лятивных выполняли еще и рит�ально-ма-
�ичес�ие ф�н�ции (см. «И�ра �а� ма�ия»).

Хотя ряженые чаще все�о ходили в «страстн¢е» или «страшн¢е» ве-
чера — с Ново�о �ода до Крещения, что отразилось в по�овор�е «До Кре-
щенья нет запрещенья» (Сямж.), встречалась и др��ая при�роченность
это�о обычая. Та�, в дд. Старое (Межд�р.), Верхнее Анисимово, Задор�а,
Хвостово, Репня�овс�ая, Герасимово, Большой Почино� (Тот.) рядились в
перв�ю неделю свято�, а «с Новово �од� �ш мало наряж�х ходит, иной-от
с�ажот: „Нарядицця бы…“ — а �ш с Новово �од� все и церти в вод�. Нет�
цертей» (д. Хвостово). «А с Новово �од�, ишь, нельзя ходить снаряж�ха-
ми-то. Снаряж�х-то называли бисеми. Та� с „Новово �од� биси в вод�“.
Вот это ить-то цево» (д. Село Воже�.) 269. Та же при�роченность соблюда-
лась и в не�оторых деревнях Грязовец�о�о р-на (Вара�сино, Почино�,
Ба�шино, Целенни�ово, Дор�и): «С Ново�о �од� все черти в вод�». В
д.Ще�ино рядились на свят�и толь�о два дня: «К�ляши ноцями бе�ают на
Крешченье и Новый �од», а в селах Маныловс�о�о и Матвеевс�о�о с/с То-
темс�о�о р-на — трижды: на Рождество, Новый �од и Крещенье.

В с. Усть-Але�сеево и д. Мер��рьевс�ий Почино� ходили «��ляша-
ми» или «��ляшами» днем и вечером на Рождество: «Все�о намотают, на-
редяцця, попляш�т». Выбор та�о�о времени довольно необычен, та� �а�
цер�овный �анон запрещал подобные развлечения до Собора, то есть
праздни�а Собора Божьей Матери на второй день Рождества. По свиде-
тельств� П. Дила�торс�о�о, в Пельшемс�ой вол. после Рождества «в пер-
вые три дня посидено� не бывает, не позволяют стари�и», та� �а� «�то ве-
селится в первые три дня Рождества Христова, тот тешит „нечиста�о“» 270.
Во мно�их местах Воже�одс�о�о р-на (О�ибаловс�ий, Тавен�с�ий, Марь-
инс�ий с/с) та�же наряжались с третье�о дня Рождества до Ново�о �ода.

С�ществовали и более значительные местные отличия в сро�ах ря-
жения. Та�, на западе области, в бывшей Нов�ородс�ой ��бернии, начи-
нали ходить «��десами» с Ни�олина дня (ср. � В. И. Даля: «В Череповце
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начинают ходить ��десами с шесто�о де�абря») 271. В восточных районах
обходы ряженых часто при�рочивались � Крещению и масленице. «На
Крещение вечером ходили по деревне, по избам наряженные стар�хами,
стари�ами — лица в саже, плясали. „Вот, — �оворили, — ��ляши ид�т!“»
(д. Колотовщина). В Кичмен�с�о-Городец�ом и Ни�ольс�ом р-нах на мас-
лениц� ходили толь�о «страшн¢е наряж�хи». Они озорничали в домах,
сыпали на пол зол� и ��олья и плясали на них, мазали сажей хозяев и т. п.

Вообще до и после Ново�о �ода ходили, �а� правило, разные типы ря-
женых. С�ажем, в дд. Патра�еевс�ая, Б��ра (Хар.), Колтыриха, Кошево
выряжон�ами («�расивыми») ходили в перв�ю неделю свято�, а «страш-
ными» во втор�ю. «До Новово �ода ходили нарядными, а с Новово �ода до
Крешчения ходили стрáшными та�ими наряж�хами: выворачивали ш�бы
да и всё…» (д. Кошево) 272. В дд.Юренино и Ма�арово (Кирил.) напротив,
«��ляши» («страшные» наряж�хи) ходили сраз� после Рождества вплоть
до Ново�о �ода, а наряжон�и («�расивые») — с Ново�о �ода до Крещения.

В с. Ни�ольс�ое (Ни�.) в «Первое Рождество» (7.01) «ходили �ýли-
шом», то есть наряжались «страшными», а во «Второе Рождество» (8.01) —
«в хорошей наряде». В д. Пестр�ха, наоборот, на Рождество ходили �раси-
выми наряжон�ами, а после Собора — «смешными». «В Рождество до Со-
борново нам не давали собирацця, штобы там плясать да и�рать— это �рихом
считали. А� мы днём на Рождество �бе�али наряж�хами в Ростово
[=соседнюю деревню]: возьмём �армониста, оденимсе и там с�оль�о домов
есь — в ред�ой-ред�ой не зайдём, ни попляшем, ни пои�раем. Потом вéрним-
се домой. Уш то�да, на праздни�, нам родители не розришают: „Всё, хватит,
роздивайтесь!“ А в Собор — �ш т�т все собираемсе, все наряжаюцце �расиво
и весь вецер танц�ют до час� и больше. И ряженые ходят — даже из др��их
деревень приходят: смешно-смешно нарядецце» 273. В д. Д�динс�ая с Собора
до Ново�о �ода ходили ряжеными толь�о на вечерин� в своей деревне, а с
Ново�о �ода бе�али «�расивыми» в др��ие деревни.

Различия в сро�ах ряжения и при�роченность разных типов ряжения
(«страшных» и «�расивых») � разным �алендарным периодам объясняют-
ся разными тра�тов�ами это�о обычая: �становлением брачных �онта�тов
(см. «И�ровые формы свадьбы»), рит�ально-ма�ичес�ими (см. «И�ра �а�
ма�ия») или социоре��лятивными ф�н�циями. Ф�н�ции социально�о
�онтроля выполняли, в основном, «страшные» ряженые (см. «Страшные
наряжон�и»), само название �оторых свидетельств�ет о �лавном их
предназначении: ре��ляция страте�ий и норм поведения при помощи ме-
тодов �страшения и и�рово�о террора.

В разных местностях обходы ряженых совершались по-разном� и
имели разные названия: «��десá», «��десáм ходить» или «�ýдесом басить-
ся» (Бабаев., Выте�., Белоз., Ваш�., Воже�., Кад�й., Кирил., Тарн., Ню�с.,
Тот.), «чýди�и», «ч�д™л�и», «ч�див�и», «чýдом», «ч�дами» (Бабаев., Белоз.,
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Выте�., Воже�.), «м�дрýш�и» (Сямж.), «��лесá», «��лесята» (Сямж., Тот.,
Баб�ш.), «��лéш», «��ляш™», «��ляшáми ходить» (В.-Уст., Кич.-Гор.,
Ни�., Межд�р., Тот.), «��лешмéнци» (Ни�.), «м�раши» (Воже�.), «шал¢-
�аны», «шалы�аньё» (Верхов.), «�и�™моры», «�и�иморами святошными
ходить» (Сямж., Воже�., Хар.), «святьё», «святьём йиздить», «свят�áми
ходить» (Сямж., Тарн., Ваш�., Кар�.), «б��ами ходить», «бý��ш�и» (Устюж.,
Ню�с.), «наряжýхи», «наряжон�и», «нарядихи», «наряжéнцами ходить»
(Верхов., Межд�р.), «снаряжон�и» (Ни�.), «сряд�хи», «срядýш�ам», «сря-
дихам» (Устюж.), «обряжóн�и», «обряжон�ами ходить» (У.-К�б.), «о�рýт-
ни�и», «на�рýтни�и» (Череп., Устюж., Выте�.), «бе�лецы» (В.-Уст.), «белý-
�и», «бел�хи» (Воже�.), «и�рáм ходить» (Устюж.), «весел¢е» (Ше�с.) и др.

С�ществ�ет мно�о предположений о происхождении и смысле этих на-
званий 274. Не�оторые из них, довольно древние по происхождению, в более
позднее время были переосмыслены и истол�ованы по-новом�. Например, на-
звания, родственные словам «ч�до» и «��десни�», а та�же сямженс�ое
«м�др�ш�и» подчер�ивают способность ряженых � неординарном�,
«ч�дном�», «м�дреном�» поведению: здесь и странное одеяние, и дерз�ие, по-
рою непристойные ш�т�и и выход�и. В древнер�сс�их источни�ах, р�сс�их
диале�тах, а та�же в финно��орс�их язы�ах Поволжья сохранились и др��ие
значения �орня kud-/èud-: ��д ‘злой д�х, бес, сатана; волхвование, черно�ни-
жие’ (сев.-р�с. и �нижн.), ��до ‘бо�иня черемисс�их женщин, почитаемая бо�и-
ней родин’ и ��до (мар.) ‘злой д�х’ 275. Нельзя сбрасывать со счетов и предпо-
ложение о том, что названия типа «ч�дил�и» связаны с названием ле�ендарно-
�о народа, не�о�да обитавше�о на обширных просторах Р�сс�о�о Севера —
«ч�ди», «ч�ди заволоц�ой», «ч�ди бело�лазой». В польз� та�ой связи �оворит
то, что ряженые вообще довольно часто назывались словами, обозначающими
«ч�жеземцев» или инородцев: «немцы», «ляхи», «литва» и т. п. Среди воло-
�одс�их ряженых тоже есть та�ой собирательный тип—«цы�ане».

Др��ие названия ряженых напрям�ю связаны со словами, обозна-
чающими злых д�хов, чертей, водяных. У�ажем, например, на диале�т-
ные слова ��ляш ‘чертено�, водяной’ (Воло�.) и ��лиш™ ‘малень�ие черте-
нята разных цветов, появляющиеся во множестве в деревнях на свят�ах’
(Вят.), ��лешáта ‘нечистая сила, находящаяся в подчинении � �олд�на’
(Перм.) 276. То же происхождение, видимо, имеют названия «��ли�» и
«�ýлес», прямыми родственни�ами �оторых являются слова мно�очис-
ленных финно��орс�их язы�ов Р�сс�о�о Севера с �орнями �ол-/��л-,
обозначающие зло�о д�ха, призра�а, мертвеца. Близ�ие значения до сих
пор сохраняются в воло�одс�их �оворах и � слова �и�имора (‘лесной и
домашний д�х’, ‘злое с�щество, обитающее в подполье’ и т. п.) 277.

При поис�е источни�ов происхождения названий ряженых обычно не
�читывают обширн�ю �р�пп� близ�их � ним по форме диале�тных слов, та-
�их �а�: «��лéс», «��лéш», «��лём�а» или «��лéня» — с очень по�азатель-
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ными значениями: ‘толстый челове� низ�о�о роста, толстя�’ (Пс�ов., Вят.);
«��лиман», «��лимéн» или «��ля�» — «за��танный, очень тепло одетый че-
лове�» (Влад., Твер., Пс�ов.). Необходимо отметить, что в р�сс�их диале�тах
� слов, в�лючающих в свою основ� �орень ��л-, более распространены зна-
чения ‘неповоротливая, медлительная, небрежно одетая или непричесанная
женщина’, ‘неряшливый, нерасторопный, неповоротливый, �осолапый чело-
ве�’. Их имеют, например, слова «��лемéса», «��лёма», «��лём�а», «��лёха»,
«��люха», «��лёба», «��лебéня», «��лепéша», «��лина», «��льбаба»,
«��лимá�а», «��лимáна» и «��лиман», «��лимéн» с обширным ареалом бы-
тования (Воло�., Онеж., Арх., Вят., Твер., Яросл., Влад., Мос�., Кал�ж., Т�л.,
Пенз., К�рс�., Орлов.). К этом� же ряд� след�ет, по-видимом�, причислить и
слово «��ли�а», �оторое по форме пере�ли�ается с названием севернор�с-
с�их ряженых и нечистых д�хов «шалы�анов» или «ш�ли��нов» и имеет
значения ‘неповоротливый и несообразительный челове�’ (Е�атеринб�р�.,
Челяб.), ‘ш�мная �омпания, сборище’ (Череп.), ‘стая птиц’ (Тамб., Ряз.,
Оренб.) 278. Все эти диале�тизмы родственны словам «��ль» и «��лявый».
Первое в р�сс�их �оворах обозначает: ‘мешо�, �отом�а’, ‘сноп; связ�а соломы
или вето�’, ‘женс�ая причес�а из незаплетенных волос’. Отсюда значения
‘неповоротливый, не��люжий’ (то есть б��вально ‘меш�оватый, похожий на
��ль’) и ‘небрежно причесанный’ � приведенных выше слов. Слова
«��лявый» и близ�ие � нем� «��ль�авый» и «��льтяпый» имеют значения
‘�ривой, хромой’, ‘нелов�ий, не�мелый челове�’. Перечисленные значения
хорошо описывают хара�терные черты святочных ряженых: нарочитая тол-
щина и «дородность» (см. «Парамон», «Сноп»), небрежная, «не�расивая»
одежда (см. «Страшные наряжон�и», «Ки�имора»), выпячивание различных
физичес�их недостат�ов: персонажи ряжения часто �орбаты, хромы,
«�ривы» — им, например, приписывается слепота (см. «Им�и»). В этом
смысле вполне обоснованна и связь со словами типа «��лючить», «��лю-
чить», «��лю�ать» — ‘водить при и�ре в прят�и или жм�р�и’, та� �а� с�ры-
вание лица и �лаз является важной особенностью поведения ряженых.

Еще одним важным призна�ом «��ляшей» был остро�онечный �олов-
ной �бор, ассоциировавшийся с архаичес�ой формой савана (см. «По-
�ойни�»). Та�, в д.Мя�инницыно «��ляши», надев на �олов� нес�оль�о ша-
по�, повязывали их сверх� простыней та�, чтобы один ее �онец торчал на те-
мени острым ��лом — «верх делали ��ли�ом» (ср. «��ль» ‘старинный м�ж-
с�ой �оловной �бор в виде �олпа�а, мехом вн�трь, �рытый хлопчатоб�маж-
ной т�анью’) 279. В д. Ви�торово высо�ий �оловной �бор называли
«��ляшом»: «На �олов� „��л¸ш“ одевала, морд� свою за�рывала марлей, то-
�о �лаза оставляла. А� вот это „��ляшом“ и звали…» 280. В д. Аверинс�ая по-
добное завершение имела личина из бересты. Эта деталь наряда ассоциир�-
ется с изображениями чертей на мно�их средневе�овых миниатюрах и и�о-
нах в остро�онечных �оловных �борах или с торчащими шишом длинными
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волосами 281. Та�им образом, названия воло�одс�их ряженых представляли
собой синтез близ�их по форме и значению ис�онных и заимствованных
слов и были мотивированы либо обли�ом и особенностями поведения
«��десов», либо их пот�сторонней, иноземной, «бесовс�ой» с�щностью.

Обращает на себя внимание совпадение �стойчивых выражений, свя-
занных с ряжением, со свадебной и похоронной обрядовой терминоло�ией,
что имеет прямое отношение � приводимым ниже фа�там �частия ряже-
ных (в том числе ряжено�о-«по�ойни�а») в и�рах и забавах с символи�ой
«свадьбы» и «женитьбы» (см. «И�ра „в свадьб�“ с �частием ряженых»).

Начало �алендарно�о �ода и «переходный» период от старо�о � новом�
— свят�и — связывались по �райней мере с дв�мя идеями, �оторые мо�ли
сл�жить в древности объяснением необходимости рядиться в этот пери-
од. Во-первых, начало �ода знаменовалось пришествием на землю вся�ой не-
чисти, злых д�хов в обли�е животных и людей-�родцев, «ч�жеземцев». «В
страшн¢е вечера [=свят�и] ��ляши ходят да вздорят — нециста сила да цер-
ти» (дд. Обл�пинс�ий Почино�, Подволочье). В пережиточной форме эти
представления сохранились в традиционном зап��ивании детей ��ляшами
или �и�иморами во время свято�. «Дети все боелись, �бе�али от ��лесов.
Было спрятываюцца: „Ой, бежат опеть ��леса, — �оворят, — бежат ��леса!“ —
и в подполье �лез�т. К�леса в изб� прид�т и давай детей п��ать: „Под лед
�ташш�! Бабе-Е�е снес�! В лес� забл�ж�! Вов�ам стравлю!“ — да вот эда�,
ер�нд� вот та��ю. А те в подполье сидят, не шелохн�цца» (д. Ар�аново).
«Детей, чтобы они вечерами не бе�али, п��али о Рождестве ��ляшами: „От
�ж ��ляш вас сохватает! Добе�аите!“ (д. Аистово) 282. «Да� это малень�ие ро-
бята бе�али, да йих омманывали, хто малый да�. Вот малень�ие просяцця ве-
чером на �лиц�: „Поди, те(б)я ��ляш сохватаэт, да� не отп�стит! У ��ляша
о�онь в рот�!“ Вот та�. Он и не пойдёт не��да: „К�ляш �о�да сохватаэт меня!“
И сидит дома. Вот. Ни�а�их не было ��ляшов, а хто наредяцця, и ходят на-
ряж�хами…» (д. Прислон) 283. Анало�ичные форм�лы зап��ивания �потреб-
лялись и то�да, �о�да речь шла о визите ряженых. «Снаряж�х-то называли
бисéми. Та� это ищо та�ая по�овор�а была: „Малень�их робят на �олья поса-
дят, а стари�ов да стар�х — под об�х!“» (д. Село Воже�.). Или: «Малень�их
робят на �олья посадят, а стари�ов да стар�х в вод�!» (д. Сельс�ая) 284. Ино-
�да приход не�оторых персонажей ряжения использовался в воспитатель-
ных целях для о�азания давления на непосл�шных детей. «„Вот, �оворят, се-
водни сноп ржаной придёт, та� вас всех �несёт! Смотрите!“ Та� вот страш-
нóй сноп-от правда приходил. Да вот плясав. Говорит: „Которые ревят робя-
тиш�и, да� я всех забираю— не б�дити ревить“. Эда� станет-от ��рожать, оне
все заревят, побежат. Да� опеть начнёт ��оваривать йих: „Я вам прени�ов
принес�, прени�ов принес�“» (д. Б�рниха) 285.

Необходимо ��азать на параллели в поведении ряженых и оборотней —
персонажей быличе� и с�азо�, например, непрерывное ��выр�ание, ха-
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ра�терное для та�их персонажей ряжения, �а� «пет�шо�» или «��рица»,
«медведь», «бес», и «перевертывание» через пень, �олод� или нож, �а�
необходимое �словие превращения в оборотня (например, вол�одла�а) 286.
Для ряженья был хара�терен и особый вид движения: постоянное под-
пры�ивание, с�а�ание и построенная на этих движениях пляс�а, а та�же
бе�, ходьба — в том смысле, в �отором �оворят о «ходячих по�ойни�ах».
Отсюда выражения «��ляшами бе�ать», «нарядихами ходить», часто ис-
польз�емые расс�азчи�ами при описании обходов ряженых. Это сопос-
тавимо со способностью вся�о�о рода «нечисти» передви�аться толь�о
бе�ом и совместно, неред�о сцепившись в цепоч�� и т. п. 287.

Вторая идея была связана с верой в то, что на свят�и дом посещают
д�ши �мерших родственни�ов. Отсюда та�ие персонажи ряжения, �а�
«стари�и» и «нищие» (см. «Страшные наряжен�и»).

В сцен�ах ряженых, являвшихся разновидностью «женитьбы» (см.
«И�ра „в свадьб�“ с �частием ряженых»), часто прис�тствовали персонажи,
связанные с миром пот�сторонне�о и с «пред�ами» («по�ойни�», «ро-
дители», «белая баба», «черт»), в том числе в зооморфной их ипостаси. Ха-
ра�терна парность та�о�о рода персонажей: «стари�» и «стар�ха», «медведь»
(«бы�», «лошадь») и «вожа�» и т. п. — что позволяет сопоставить их с пар-
ными персонажами «с�оморошьих» обходов: «�оза» со старым «дедом»;
«�оза» и «медведь»; «медведь» с «поводырем», «лошадь» с «цы�аном» (см.
еще «Представления и зрелища») 288. Все сцен�и, разы�рывавшиеся подоб-
ными персонажами, были построены на мотивах схват�и межд� ними, смер-
ти одно�о из них и е�о «оживления» либо «продажи е�о ш��ры или частей
тела» о�р�жающим. Причем оба этих мотива («оживление» и «продажа»)
были тесно связаны со всем действом святочной «женитьбы»: либо
«оживший» персонаж пляшет и и�рает с дев�ш�ами («женится» на них), ли-
бо части е�о тела распределяются межд� прис�тств�ющими в соответствии с
их п�блично о�лашаемыми «засл��ами» («славой»).

Все эти персонажи или сами �частвовали в «женитьбе», вст�пая со
всеми �частни�ами и�рища в непосредственный эротичес�ий �онта�т,
«пережениваясь» со всеми, или выст�пали в �ачестве ее р��оводителей,
бла�ословляя составившиеся пары на «бра�» и �а� бы «освящая» е�о
своим бла�ословением или даже просто прис�тствием. Среди персона-
жей, �частвовавших в «венчании» и «женитьбе» прис�тствовавшей на
и�рище молодежи, центральн�ю роль и�рал «по�ойни�» и е�о зооморф-
ные анало�и («медведь», «свинья», «бы�»). Для сцено� с е�о �частием
хара�терны мотивы «перебора всех прис�тств�ющих» (см. «Бы�», «По-
�ойни�а отпевать»), очень близ�ие по с�ти � «обчиниванию» или «х�-
лению» (см. «Обчиныше�», «Кыр�анс�о�о плясать»); «бра�а с мертве-
цом»; «продажи или раздачи прис�тств�ющим частей тела „по�ойни�а“
или „забито�о животно�о“», а та�же семантичес�и близ�ий мотив «про-
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дажи „поросят“, „цыплят“, „рыбы“». При этом в обли�е «пред�ов», р�-
�оводителей «женитьбы», выст�пали �а� взрослые м�жчины-«женачи»,
та� и избранные в ходе и�ры, состязания или при помощи жребия чле-
ны данной молодежной �р�ппы.

Рит�альный бра� с пред�ом, почтившим своим вниманием �частни�ов
святочно�о и�рища, является, по-видимом�, �лючевым для понимания
смысла большинства сцено� ряженых, а та�же развлечений и и�р, пра�-
ти�овавшихся во время и�рищ. В сцен�ах, фи�сировавшихся исследова-
телями начиная с середины прошло�о ве�а, рит�альный бра� или даже
�оит�с с «по�ойни�ом» �а� воплощением пред�ов (своеобразный анало�
«права первой ночи» — мотива, нашедше�о бо�атое отражение в мифоло-
�ичес�ой прозе) �же, �а� правило, заменялся и�ровым «венчанием» и «же-
нитьбой» всех прис�тств�ющих юношей и дев�ше�, �оторое ос�ществлял
персонаж, символизировавший пред�ов («по�ойни�», «Ч�мич», «медведь»).

Сцен�и, разы�рывавшиеся ряжеными, были довольно однотипными:
зап��ивание дев�ше�, избиение «не��одных», обливание их водой и выма-
рывание сажей— т. е. в них прис�тствовала превентивная а�рессия м�жс�о�о
сообщества против дев�ше�, �онечной целью �оторой было формирование
определенных страте�ий их поведения. Гр�ппа парней, использ�я ряжение,
пол�чала действенный рыча� �правления девичьей �р�ппой при помощи
страха и смеха. Рез�льтатом это�о было сплочение дев�ше� перед лицом
опасности, а та�же выделение отдельных «�злов сплочения» в лице �стояв-
шихся пар: � парня появлялась блестящая возможность продемонстриро-
вать, что он способен отстоять свою подр���, и это ��репляло их союз.

Особо�о таланта � перевоплощению, �мения «с�ладно» �оворить, обла-
дания бо�атым запасом «форм�л �расноречия» (приба�то�, при�оворов, час-
т�ше� и проч.) требовала роль «вожа�а», «цы�ана» или «всадни�а» 289, что
часто определяло и с�ществовавший для этой роли «возрастной ценз»: ее
обычно исполняли взрослые м�жчины. Участие в представлении в та�ом �а-
честве при �дачном рас�ладе повышало престиж, обеспечивало восхищение
и одобрение зрителей, «почет» и «слав�». Одна�о действие «повышающих»
фа�торов, �а� правило, о�раничивалось толь�о рам�ами и�ры и было мало
связано с авторитетом и социальным положением челове�а в повседневной
жизни: здесь об е�о а�терс�ом таланте мо�ли отзываться весьма пренебрежи-
тельно. Тем не менее с�ществовала �ате�ория людей, �оторые ре��лярно ис-
полняли эти роли, чтобы обрести соответств�ющ�ю реп�тацию и пол�чить
хотя бы временные преим�щества в �лазах общества.

Смерть и вос�решение — древнейшие мотивы ново�одне�о
ряжения, �оторые занимали важное место во всей драмат�р�ии
это�о святочно�о действа. И не сл�чайно, что несмотря на весьма пестрый
состав персонажей-ряженых, с�щественно различавшийся по районам, «по-

По�ойни�
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�ойни�» встречался почти повсеместно. Ис�лючение составляют лишь не�о-
торые старообрядчес�ие и вепсс�ие деревни, а та�же �райний восто� области
(В.-Уст., Кич.-Гор.). Правда, с�дя по воспоминаниям старожилов («при нас
та� не было», «до нас и�рали»), этот персонаж и там чаще все�о был все же
известен (хотя и ос�ждаем), а е�о вытеснение и забвение произошло на �рани
XIX–XX вв. «По�ойни�» не�о�да, несомненно, был смысловым центром
все�о святочно�о действа. Не �дивительно поэтом�, что мотивы, связанные с
ним, можно найти пра�тичес�и во всех остальных типах ряжения.

Тра�и�омичес�ий смысл инсценирово� с �частием «по�ойни�а» да-
вал их ор�анизаторам возможность испытать всех прис�тств�ющих при
помощи жест�о ре�ламентир�емых традицией нормативных реа�ций на
смерть и вос�решение (нормативной реа�цией на вос�решение является
общепринятое поведение во время пасхально�о бла�овеста), в�лючающих
проявление с�орби и страха, ли�ования и радости. Ряжеными использо-
вался прием имитации обряда похорон: отпевание с �частием «священ-
ни�а», причитания «родственни�ов �сопше�о», церемония прощания,
ино�да имитация по�ребения — бла�одаря чем� они мо�ли �онтролиро-
вать реа�ции испыт�емых и ди�товать им �словия �частия в представле-
нии, �оторое неред�о являлось �низительным и даже ос�орбительным
для их достоинства. Толь�о «перед лицом самой смерти» было возможно
перечисление всех «смертных» �рехов «по�ойно�о», в том числе тех, �о-
торые задевали честь прис�тств�ющих, а та�же �омедийно-эротичес�ие
сцен�и «исповеди» и «причастия», хлестания прис�тств�ющих «для
оживления мертвеца» и пляс�и «оживше�о по�ойни�а». При этом мо�ли
нар�шаться общепринятые таб� и фи��ры �молчания, произноситься
всл�х то, о чем в др��ое время мо�ли лишь в �з�ом �р��� посплетничать
недоброжелатели. Страх «о�лашения», реализ�емый в святочном ряже-
нии, несомненно, являлся очень мощным рыча�ом социально�о давления
и заставлял индивида и �р�пп� более тщательно взвешивать все свои по-
ст�п�и, соразмеряя их с общественным мнением.

Рядились «по�ойни�ом» чаще все�о парни или взрослые м�жчины
(«пожилой м�жи� с бородой» — д. Подсосенье), хотя ино�да это мо�ла
быть и «нахальная женщина» (дд. Пахт�сово, К�палиха, Паршино, Забо-
рье Тот.), часто одетая в «м�жс�ое платье» (дд. А�сентьевс�ая, Сер�озе-
ро, Федяево, Сафроново).

Довольно полное и точное описание сцен�и с ряженым-по�ойни�ом,
типичной для Воло�одс�о�о �рая, можно найти � С. В. Ма�симова.
«Ребята ��оваривают само�о простовато�о парня или м�жи�а быть
„по�ойни�ом“, потом наряжают е�о во все белое, натирают овсяной м�-
�ой лицо, вставляют в рот длинные з�бы из брю�вы, чтобы страшнее �а-
зался, и �лад�т на с�амей�� или в �роб, предварительно привязав на-
�реп�о верев�ами, чтобы в сл�чае че�о не �пал и не �бежал.
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„По�ойни�а“ вносят в изб� на посидел�и четыре челове�а, сзади идет
„поп“ в ро�ожной рясе, в �амилав�е из синей сахарной б�ма�и, с �адилом в
виде �линяно�о �орш�а или р��омойни�а, в �отором дымятся �орячие ��о-
лья, мох и с�хой ��риный помет. Рядом с „попом“ выст�пает „дьячо�“ в �аф-
тане, с �осицей назади; потом „пла�альщица“ в темном сарафане и платоч�е
и, на�онец, толпа провожающих по�ойни�а „родственни�ов“, межд� �ото-
рыми обязательно имеется м�жчина в женс�ом платье, с �орзиной шане�
или опе�ишей для поминовения �сопше�о.

Гроб с по�ойни�ом ставят среди избы, и начинается „отпевание“, со-
стоящее из самой отборной, что называется „острожной“ брани, �оторая пре-
рывается толь�о всхлипываниями „пла�альщицы“ да �аждением „попа“.

По о�ончании отпевания дево� заставляют „прощаться с по�ойни-
�ом“ и насильно прин�ждают их целовать е�о от�рытый рот, набитый
брю�венными з�бами. <…>

Кончается и�ра тем, что часть парней �носит по�ойни�а „хоронить“,
а др��ая часть остается в избе и �страивает „помин�и“, состоящие в том,
что наряженный дев�ой оделяет девиц из своей �орзины „шань�ами“ —
��с�ами мерзло�о �онс�о�о помета» 290.

Похожие сцен�и разы�рывались в воло�одс�их деревнях вплоть до 50–
60-х ��. ХХ в. 291. Правда, с�ществовали не�оторые местные различия в це-
ремонии прихода «по�ойни�а» в дом, в е�о наряде, поведении и т. п., �оторые
зачаст�ю отражали особенности местно�о похоронно�о обряда. С�ажем, в
одних деревнях «по�ойни�» ходил из дома в дом самостоятельно, а в др��их
е�о возили на санях («дровеш�ах») или даже на теле�е. Чаще все�о
«по�ойни�а» заносили в дом на одной-дв�х с�олоченных вместе дос�ах, на
«полáтнице» (дощатом щите, сл�жащем основанием для полатей) или на
с�амей�е, привязав � ним, чтобы «по�ойни�» не �пал или не �бежал. Реже
для это�о применяли �р�бо с�олоченное из досо� подобие �роба (или, на-
пример, длинное �орыто — дд. К�палиха, Корцово) либо даже настоящий
�роб (Белоз., Верхов., Хар., Воже�., Тарн., Выте�.), носил�и (дд.Малы-
�инс�ая, Аверинс�ая, Данил�ово, Ереминс�ая, П�стошь Выте�.), в том числе
из �оренни�а («�оленни�á») — дна саней, сплетенно�о из ивовых пр�тьев
(дд. Пиро�ово, Самсоновс�ая, Лисицинс�ая) или полотно — «�олен�орово
пóртно», «пóстильно» (дд. Но�инс�ая, Тырлынинс�ая, Федяево), ино�да
именно то, на �отором веяли зерно (д. Гор�а Хар.)

Эти детали в той или иной степени отражают особенности реально�о
похоронно�о обряда, неред�о �же �траченные. С�ажем, при похоронах те-
ло �мерше�о обычно �лали на поперечн�ю с�амью. Это объясняет �пот-
ребление с�амьи в сцен�е ряженых. Носил�и — архаичес�ая деталь похо-
ронно�о обряда, �оторая на Р�сс�ом Севере сохранилась, например, � �а-
рел. Ношение по�ойни�а на полотне в реальном похоронном обряде в опи-
сываемый период �же не встречалось, одна�о то, что эта деталь сохрани-
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лась при обходах ряженых в �л�хих деревнях Верховажс�о�о и Кириллов-
с�о�о р-нов и � старообрядцев Тарно�с�о�о р-на, свидетельств�ет, что в
старин� та�ой обычай был распространен, видимо, довольно широ�о.

Наряд «по�ойни�а» та�же различался по степени архаичности. Ча-
ще все�о е�о заворачивали в «саван» — простыню, большое белое полот-
но, или просто на�идывали полотно на не�о сверх�. Встречаются �поми-
нания о том, что на�рытый по�рывалом «по�ойни�» был �олым
(дд. Вели�одворс�ая, Ростово, Халдын�а, Климовс�ая), хотя неред�о под
этим имелось в вид�, что ряженый был в одной р�бахе до �олен, без шта-
нов (д. Гри�оровс�ая). Чаще все�о �поминания о �олом по�ойни�е встре-
чаются в деревнях Сямженс�о�о р-на. «„По�ойни�а“ приносили �оло�о и
ставили в с�т�и, чтобы �лядел вдоль по пол�» (д. Самсоновс�ая). Причем
ино�да внимание а�центировалось на половом ор�ане: «„По�ойни�“ на
с�амей�е лежит, „инстр�мент“-от �олой» (д. Новая Сл�да); в др��их же
сл�чаях напротив: «Весь за�рыт — толь�о задница от�рыта» (д. Со�ор�и),
или: «Задница и перед �олые — остальное за�рыто» (д. Ни��линс�ая).

Чаще же «по�ойни�а» наряжали �а� настояще�о мертвеца: в домо-
т�аное нижнее белое белье — р�бах� и порт�и. «Если женщина, то в жен-
с�ом платье, м�жчина — в р�бахе и подштанни�ах» (д. Гор�а Хар.). При-
чем эротизм это�о персонажа подчер�ивался демонстративно рассте�н�-
той ширин�ой (д. Ротово) или прорехами в соответств�ющем месте
(д. Ростово), а та�же символичес�ими обозначениями фаллоса: мор�ов-
�ой, торчащей из штанов (д. Б��ра), либо «м�жс�им или женс�им бо�ом»
на «и�он�е» (см. ниже), �отор�ю �лали ем� на �р�дь (д. Аверинс�ая). Во
всех описаниях а�центир�ется цвет наряда: «во всем белом набашóн» —
та�ой цвет, видимо, имела старая разновидность по�ребальной одеж-
ды 292, �оторая не�о�да символизировала «одеяние пред�ов».

У ��йс�о-пондальс�их вепсов до начала ХХ в. сохранялась и та�ая
архаичес�ая деталь наряда «по�ойни�а» �а� остро�онечный �олпа� (в
реальном похоронном обряде остро�онечное навершие обычно имел са-
ван). Ино�да �олпа� заменялся ведром (д. Брюшная). Напомним, что
остро�онечные �олпа�и или заостренные �оловы — обязательная при-
надлежность ряженых в «нечистых д�хов» — ш�ли��нов (см.
«Инсцениров�и и развлечения с �частием ряженых»), поверья о �оторых
были широ�о распространены на Р�сс�ом Севере (особенно на террито-
рии бывших Архан�ельс�ой и Олонец�ой ��берний).

Пос�оль�� одной из �лавных ф�н�ций «по�ойни�а» являлась ф�н�-
ция �страшения, прежде все�о — зап��ивание дев�ше� и детей, особое
внимание �делялось различным «�страшающим» деталям е�о обли�а.
Лицо, а ино�да и весь наряд по�ойни�а обсыпали м��ой, мелом, а порой и
вымарывали сажей (дд. Климовс�ая, Пестр�ха, Середс�ая). В д. Вели�ий
Двор (Тот.) «„по�ойни�“ был весь �мазан в саж� и в тесто», а в д. Чече-
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нинс�ая — сажей и м��ой. В д. Пи�илинс�ая в обли�е мертвеца прис�т-
ствовали все элементы �страшения: «„По�ойни�“ �олый, лицо в саже, на
нем перья налеплены».

Довольно часто �поминаются о�ромные репные или �артофельные
з�бы, торчавшие изо рта. Техноло�ия из�отовления «з�бов» была разной,
но обычно они прорезались на внешнем �рае пол��р��лой пластины из
�артофеля или репы, �отор�ю ряженый держал во рт�. Неред�о для
больше�о эффе�та в выдолбленн�ю �артофелин� с «з�бами»-прорезями
�лали ��оле�, и ряженый-по�ойни� время от времени разд�вал е�о, п�с-
�ая изо рта дым и ис�ры (дд. Паршино, Сер�еево Ваш�., Калитино, Ново-
селово, Вели�ая Тарн.). Ино�да для это�о использовали папирос� («Реп-
ные з�бы ред�ие, меж ними цы�ар�а; да� он во вн�трь дымом дышит» —
д. Ромашево Кирил.) или тлеющие л�чин�и (д. Тимонино). Мотив «о�не-
дышаще�о мертвеца» отсылал зрителей � общеславянс�ом� мифоло�иче-
с�ом� сюжет� об о�ненном змее, воплощении �мерше�о родственни�а,
посещающе�о тос��ющих по нем� близ�их 293.

В не�оторых сл�чаях «по�ойни��» подвязывали бород� (дд. Под-
сосенье, Копор�ино) и волосы из �онс�о�о хвоста (д. Спирино), а нос
перевязывали нит�ой (д. А�сентьевс�ая) или подвязывали нит�ой �
�шам та�, что он �азался вздерн�тым (д. Борисовс�ая Хар.). В д. Мара-
чевс�ая обли� «по�ойни�а» дополнял свиной пятачо�, �оторый он дер-
жал в з�бах (о мотиве свиньи — см. «Поросят продавать»). Лицо обыч-
но при�рывалось плат�ом, сет�ой или марлей, чтобы были видны з�бы.
Ино�да, впрочем, оставляли от�рытыми ��бы или лоб. Хара�терно осо-
знание о�р�жающими это�о обли�а: «Лежит �а� настоящий родитель
[=мертвец]» (д. Новец).

К�льминационный момент сцен�и с «по�ойни�ом» — «отпевание» и
«прощание» с ним (см. «По�ойни�а отпевать»). О хара�тере исполняв-
шихся при этом те�стов можно с�дить, например, по та�им припев�ам:

По�ойничо�, да �миройничо�,
Умирав во вторничо�.
Стали дос�и тесать,
Он и выс�очил плясать.
Плясав, плясав,
Да и за нами побежав.
(д. Ереминс�ая) 294

Быв по�ойниче�,
Умирав во вторниче�.
Стали дос�и тесать,
Сос�очив стари� плясать.
(д. Вели�ий Двор Тот.) 295
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Поп �адит,
А по�ойни�-от �лядит.
Поп-от поет,
А по�ойни�-от (в)стает.
(д. Сафроново) 296

Опла�ивание мо�ло перемежаться ш�тливыми диало�ами вроде:
«Мил�ш�а, о чем ты плачешь? — О м�же. — На �ово твой м�ж-то был
похож? — На назёмные [=навозные] вилы!» (д. Ромашево Кирил.) 297.
Этот диало� представляет собой со�ращенный вариант сцен�и
«отпевания по�ойни�а», очень поп�лярной в прошлом. Вот �а�, напри-
мер, она разы�рывалась в д. Тарасовс�ая. «Принес�т „по�ойни�а“ на дос-
�е, ставят т�барет�и, этово целове�а положат с этими дос�ами, на т�ба-
рет�и поставят. Н� вот, а т�т мно�о народ�, полная изба найдёт. Которые
стоят везде, �р��ом обстан�т, в �омнате да� дев�и сидят да, не мно�о мес-
та. Н�, встан�т. „Поп“ наредивсе, на себя на�ин�л постил��, �рёст вот
приделан на спине � етово „попа“ из л�чино�. Н� вот, „поп“ приходит,
вставает � �олове, т�т �р��ом ево [остальные]. Н� вот он запевает:

— Баба, ты баба, вос�дарыня в лаптях,
К�да ты собираешьси-то? — это он потолще �олос.

А оне и запоют [хором]:

— На помин�и, мой батюш�а, на помин�и.
— Баба, ты баба… и т. д. [повторяется при �аждом вопросе],
На �а�ие помин�и-те?
— Не знаю, мой батюш�а, не знаю.
— На �ово он похож-то был?
— А на вилы, мой батюш�а, на вилы.
— На �а�ие вилы-те?
— На навозные, мой батюш�а, на навозные.
— Ево Вилантиём звали?
— Вилантиём, мой батюш�а, Вилантиём.

Н� вот, это всё пропоют и запляш�т:

Я стояла � собора � дверей,
Опоясал меня лентой архирей…

Возьм�т [потом] „по�ойни�а“, понес�т обратно. В мою молодость в
этой деревне было четыре беседы, может на все беседы носят. На боль-
шой беседе дев�ше� хватал. Н�, это ш�т�а: вс�оцит и давай дево� обни-
мать и целовать да» 298.

В �онце XIX в. в Воло�одс�ом �. исполнялся след�ющий те�ст:
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— Баба, ты баба, ос�дарыня деревенс�ая в лаптях,
К�да собираесси?
— На помин�и, батюш�о, на помин�и.
— Баба, ты баба… и т. д. [повторяется при �аждом вопросе],
Ково поминать-то?
—М�жа, мой батюш�а, м�жа.
— Ка� � тя м�жа-то звали?
— А не знаю, мой батюш�а, не знаю.
— А на что � тя быв похож-то?
— А на вилы, мой батюш�а, на наземныё.
— Наверно, Вилантием ево звали-то?
— Вилантием, мой батюш�а, Вилантием.
— Чем он занимався?
— С�рипошни�, мой батюш�а, балалаешни�.
— А �а�ие он писни-ти выи�рывал?
— Уж я тон�ая, высо�ая была,
Развал™стая, �хабистая.
Тыры-быры, я во рын�е была,
Тыры-быры, я �орел�� пила,
Тыры-быры, �хмелилася,
Тыры-быры, повалилася.
Я стояла � собор� � дверей,
Полюбив миня сам архирей,
Два поповича с �ма сошли,
Да два при�азныё плясать пошли,
Ох, ох, ох…
(д. Мочалово) 299

В сцен�ах с «по�ойни�ом» мо�ли �частвовать и др��ие действ�ющие
лица. Та�, межд� «попом» и «дьяч�ом» ино�да завязывался ш�тливый
диало�: «Дьячо, ты дьячо, посмотри в о�ош�о! Не идет ли �то, не несет ли
што? — Ид�т м�жи�и, нес�т по меш�� м��и! — Мине, Господи! — Дьячо,
ты дьячо, посмотри в о�ош�о! Не идет ли �то, не несет ли что? — Ид�т м�-
жи�и, нес�т д�бин� на попов� спин�. — Тебе, Господи!» (д. Карачево) 300.

За�анчивалось «отпевание» репли�ой: «Идите с по�ойни�ом про-
шчаться» или «Надо с по�ойни�ом проститься!» Сначала подходили «род-
ственни�и»: «Прости, дядюш�а! Прости, м�жене�!» Затем начинали под-
водить прис�тств�ющих на и�рище дев�ше�.

Если «по�ойни�а» приносили неодетым, дев�ше� мо�ли стращать е�о
видом. В дд. Гри�оровс�ая, Климовс�ая «�а� отпоют, от�рывали �рыш��
�роба, а там мертвый без штанов, лицо за�рыто тряпицей. Дев�и �то сме-
ется, �то плюется». Потом �рыш�� за�рывали и �носили �роб в др��ой
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дом; та� ходили на вечер�и, но мо�ли принести и в дом, «если хозяин пи-
ро�ов или яиц даст». В д. Подсосенье, если хотели посм�щать «прощаю-
щ�юся» дев�ш��, приподнимали ненадол�о перед ней по�рывало, под �о-
торым с�рывался «по�ойни�» (�олый или в «тр�н™не», то есть в рванье).
Ино�да саван делали пол�прозрачным (дд. Ростово, Халдын�а) или за-
меняли е�о сетью (д. Колтыриха), чтобы при приближении можно было
рассмотреть необходимые подробности.

В тех деревнях, �де нравы были не слиш�ом стро�и, дев�ше� подтас-
�ивали или подтал�ивали � «по�ойни��» и заставляли целовать е�о в ��-
бы, в лоб или в �родливые «репные» з�бы; реже целовали «и�он��», ле-
жащ�ю на �р�ди «по�ойни�а» (дд. Фоминс�ая Верхов., Федяево), на �о-
торой «рисовали Бо�а» («м�жс�о�о рода надо изображение, потом� �а�
м�жи�» — д. Аверинс�ая). По более подробным описаниям нетр�дно
�бедиться, что «м�жс�ой Бо�» больше напоминал фаллос («�р�жоче� и �
нем� две палоч�и»). За�ономерно в этом ряд� и появление еще одно�о
варианта: «Мама расс�азывала, что носили „по�ойни�а“, �оло�о, и дево�
тащили е�о целовать. Задницей �верх� положат и нес�т на носил�ах
(весь за�рыт, толь�о задница от�рыта): „Поцел�й родителя!“ А дев�и на
пол свалятся и держатся др�� за др��а, не ид�т целовать» (д. Со�ор�и) 301.
Подобная замена (задница — и�она) встречалась и в не�оторых вечери-
ночных забавах. В д. Волоц�ая прощающиеся �лали на �р�дь «�сопше�о»
мел�ие день�и (на настоящих похоронах эти день�и использовали для
�стройства помино�).

Та�о�о рода церемонии чаще все�о пра�ти�овались, �о�да «по�ойни-
�а» приносили на и�рище. Неред�о дев�ше� при этом поджидали вся�ие
сюрпризы. С�ажем, в одних деревнях «по�ойни�» плевался в прощаю-
щихся (дд. Кожинс�ое, Середс�ая) или «фý�ал» в них набранной в рот
м��ой (дд. Пяжел�а, Пондала). В др��их — �олол цел�ющихся с ним де-
в�ше� взятой в рот и�ол�ой (дд. Мезенцево, Шарапово, Пестр�ха, Росто-
во, Верхняя Гор�а, Калитинс�ая). В д. Спирино «по�ойни��» делали
своеобразные «�сы» из и�оло�, �оторые торчали из-под по�рывала в раз-
ные стороны, или �лали на ��бы щет�� («штэть с �воздем» — д. Влады�и-
на Гора), поэтом� «попрощаться» с ним, не ��оловшись, было весьма за-
тр�днительно. Ино�да строптивых дев�ше� вымарывали в саже, подтал-
�ивая их лицом � лиц� по�ойни�а («прит�н�т, чтобы �мазался» —
дд. Подсосенье, Мосеево Тот.).

Тех, �то особенно �порно сопротивлялся, п��али роз�ой («вицей»),
подхлестывали сверн�тым полотенцем или соломенным ж��том. Ино�да
та�ая �часть поджидала �ажд�ю, пришедш�ю «попрощаться»: «А нéшо
лапцем-то бя�н�т по спине-то дев��-т�, �оторая на�лоницци с „по�ойни-
�ом“-то прошчацци-т�. <…> В лапоть �амешо� положат. Один целове�-от
стоит всё времець�о. Да� ты не досадила ни�ом�, да� несильно хлопн�т, а
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�а� досадила, да� и посильняе» (д. Фоминс�ая Верхов.) 302. В д. Середс�ая
«�то на�лоницце поцеловать, т� били ремнем». В д. Гор�а (Тарн.) «поми-
нание» за�лючалось в битье вечеровальни�ов по �олове положенной в ч�-
ло� �артофелиной. Те, �то не хотел в этом �частвовать, от��пались пряни-
�ами, �онфетами, вареными яйцами, ино�да и вином (д. Спирино).

Вот нес�оль�о описаний сцено� с «по�ойни�ом» из разных мест Во-
ло�одс�о�о �рая. В д. Шожма «принесенно�о на полатнице „мертвеца“
(по �лице, �онечно, он шел сам, на полатниц� положили е�о толь�о в се-
нях) водр�жают на подставленных с�амей�ах посреди избы и начинается
отпевание. Наряженный „попом“ (риз� заменяет ро�ожа) м�жи� произ-
носит воз�ласы на манер цер�овной э�тении, но сплошь порно�рафиче-
с�ие. В �адиле тлеет с�хой ��риный помет, распространяя ед�ий и зло-
вонный дым. К момент� прощания родственни�ов обнажают половой
член „мертвеца“. За�лючительным моментом отпевания является встава-
ние „мертвеца“, <…> „мертвец“ начинает ходить и обнимать девиц» 303.

В д. Естошево «„по�ойни�а“ принес�т — деў�и все по лаў�ам. Вхо-
дит „поп“, привязана �рин�а, вот этоо „поп“ �адит:

О�ади, Господи,
Освети, Господи,
Прими, Господи, в сыр�ю землю
Раба Божья, — там-от �о(в)о.

Н�, чё-то дело не выходит.

Стоит шиш�а,
Не подходит �рыш�а,
За�рыть нельзя —
Не простилися!

С „по�ойни�ом“ нáа прошацца! Вот де(в)о� начн�т подводить. Он
по�рыт белым полотном, а потом сдёрн�т полотно-то, �а� это пропоёт,
што, т�т ёо �ш о�адят, при�ото(в)ят, наа �ш прошацце. А деў�и разве
пойд�т � „по�ойни��“ �олом�? Деў�и-то все бедныэ-то по лаў�ам-то, по
столам-то, везде-то хыханья-то! Дево�-то подводят прошшацца, н� �ш не
т�та [= � срамном� мест�] подводили, а подводили � лиц�. Лицо от�рыто.
Та� эть чоо т�т: з�бы вставлёны да намазаны, да эть разве �знаэшь, што
�то есь? Та� эла� с виз�ом с ¨ла�им деў�и бедныэ да�!» 304.

Употребляющаяся в этой сцен�е припев�а является реминисценцией
народно�о ане�дота. «Жили-были бы вот мы, стари� со стар�хой. Дед�ш�о
поболел и �мер. Привела я � ем� священни�а. Стал священни� опевать, стала
я ево [=по�ойни�а] при�ол�бливать: „Милой ты мой, хорошень�ой ты мой,
поцеловала бы я тебя в лоб, да ты та�ой-ся�ой, немазаный, был до меня не
доб(р). Поцеловала бы я тебя в р�ч�и, та�ой-расся�ой, немазаной, да ты не
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носил мне пол�ч�и. Поцеловала бы я тебя, милый мой, в пят�и, та-
�ой-расся�ой, немазаной, да ты бе�ал на обляд�и“. Священни� сл�шал, сл�-
шал и �оворит: „Баб�а, цел�йшиш�� и за�рывай �рыш��!“» (д. Василево) 305.

В дд. Но�инс�ая и Фоминс�ая (Верхов.) дев�ше� по очереди подво-
дили � по�ойни�� с завязанными �лазами и «заставляли целовать, что
подставят». Правда, по �тверждению очевидиц, подобные «шалости»
�страивались толь�о на средних вечерах, а «старшие себе та�их забав не
позволяли». Одна�о эротичес�ие забавы, вплоть до 30-х ��. ХХ в. сохра-
нявшиеся на святочных и�рищах в Сямженс�ом р-не (см. «Шел� ме-
рить»), по�азывают, что та�ие «шалости» не�о�да были распространены
�ораздо более широ�о (хотя, по-видимом�, не повсеместно). Ср., напри-
мер, сообщение из д. Новая Сл�да: «„По�ойни�“ на с�амей�е лежит,
„инстр�мент“-от �олой. Дев�� подтащат: „Цел�й в лоб и инстр�мент!“ Не
поцел�ешь — „�óни�и“ ременницей нахлещ�т» (см. «Лошадь»).

В д. Комлевс�ая целовать «по�ойни�а» подходили лишь те, �то хотел
рассмешить е�о; поэтом� для этой роли подбирали само�о терпеливо�о пар-
ня. В др��их деревнях по�ойни�а мо�ли подвер�ать и болевым испытаниям,
например, щипали (д. Ко�ино) или прижи�али «ци�ар�ой» (д. Гри�орово), а
ино�да и обливали водой: «Почерпни �овши� да облей, да� он тебя и задавит
за это» (д. Коробицыно). Не �дивительно поэтом�, что о�р�жавшая
«по�ойни�а» «родня» всячес�и обере�ала е�о от подобных выходо�.

Если в одних деревнях «по�ойни�а», �а� и описано � С. В. Ма�си-
мова, сраз� же после «прощания» �носили, то в др��их сцен�а за�анчива-
лась е�о «оживанием»: «по�ойни�» в �онце отпевания или прощания на-
чинал «заподры�ивать» (вс�идывать то р���, то но��), а потом вс�а�ивал и
�онялся по избе за дев�ш�ами и детьми, ловил и �атал их по пол� («ре-
бятиш�и все из избы �бе��т; он под �онец �ж и сам побежит за йими» —
д. Федяево), ино�да щипал дев�ше� за плечи: «Та� нащиплет, что в �ровь
р��и!» (д. Почино� Бабаев.).

«По�ойни�, по�ойни�,
Умер во вторни�,
Стали �роб тёсать,
Он пошол плясать.
Стали ям� �опать,
Он поехал боронить.
Да не пора ли тебе
Да за нам бежать.

А он встанёт да �а� �артошиной (в плат�е завязана) �а� даст этой!
Та� тебе больно и б�дёт» (д. Заполь�и) 306.

В Белозерс�ом, Верховажс�ом, Тотемс�ом, Баб�ш�инс�ом, Тарно�-
с�ом, Ни�ольс�ом и Сямженс�ом р-нах вместо челове�а неред�о носили
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���л� из соломы. В дд. Заборье (Тот. и Баб�ш.), Короты�инс�ая, Вели�о-
дворс�ая, Корот�овс�ая, Д�б�и «по�ойни�а» соор�жали из снопа ржаной
соломы, привязанно�о � дос�е или с�амей�е и на�рыто�о сверх� просты-
ней, ино�да наряженно�о в м�жс��ю или женс��ю одежд�
(дд. Влады�ина Гора, Заборье Тот.), с вымаранной в саже тряпицей вме-
сто лица (д. Мосеево Верхов.), с пал�ой вместо р�� и но�ами из �атани-
�ов (дд. Самсоновс�ая, Ни��линс�ая). В д. Высотинс�ая сноп оборачи-
вали сверх� одеялом, придавая ем� форм� человечес�о�о т�ловища, �ла-
ли е�о в �роб и на�рывали сверх� простыней. Принеся в изб�, заставляли
всех прощаться с по�ойни�ом и плясать во�р�� �роба. В д. Репня�овс�ая
«нарéдят да принес�т да, на лав�� повалят да и лежит. Опояш�т ево т�т,
плато� наложат — н�, сноп, да� знаэшь, он та�-то веть т�т перевязанный,
да� �а� �олова т�т. Да т�т белоэ цё-ниб�дь налóжат [на т�ловище], ý�оль-
ем т�т �лаза сделают, нос. В общем, �а� настоящий по�ойни�. Положат,
да и всё, а �то боицце, та� �бежит из избы, �то не боицце, тот сидит. Вот
�а�…» 307. В д. Ганютино в самый раз�ар представления один из ряженых
с �ри�ом «Убью, �бью!» бил топором по за�рытом� «т�аниной» меш�� с
соломой, изображавшем� по�ойни�а. Это приводило всех в �жас, та� �а�
здесь чаще «по�ойни�ом» наряжался �то-ниб�дь из парней.

В д. Хмелевица вместе с «по�ойни�ом» («�олой, в белом во всем»)
приносили ведро с водой и вени�. «По�ойни�» сос�а�ивал с досо� и,
о��н�в вени� в ведро, обрыз�ивал всех дев�ше� (в д. Чеченинс�ая та� де-
лал «поп»). В дд. Пахт�сово и Лоды�ино «по�ойни�» вс�а�ивал, сдирал с
себя одежд� и мо� опрысн�ть сажей то�о, �то ем� не нравился. В
д. Борисовс�ая (Хар.) «по�ойни�» пач�ал дев�ше� мелом. Все эти дейст-
вия имеют явн�ю эротичес��ю символи��: «оживший», полный жизнен-
ной энер�ии «по�ойни�» стремится передать ее о�р�жающим. Причем
обливание неред�о сочеталось с различными манип�ляциями над фалло-
сом «по�ойни�а»: «„По�ойни�а“ приносили. Заходят три м�жи�а в сно-
пах сверх� дониз�; принесли, поставили — а там м�жчина за�рыт поло-
ви�ом. Они полови�-то сдерн�ли — а он весь �олый. Да� дево� заставля-
ли целовать. Др��ой подойдет да пошевелит это… Они принесли ведро с
водой (со льдом) и с полатей хлестали да отпевали е�о с матю�ами»
(д. Л��инс�ая) 308. Та�ие варианты подтверждают, что сочетание этих
действий в забавах с «мельницей» (см.) отнюдь не сл�чайно.

Неред�о идея передачи о�р�жающим жизненной энер�ии «по�ой-
ни�а» воплощалась в пляс�е «оживше�о мертвеца». Та�, в д. Спирино
«по�ойни�», вс�очив, старался поцеловаться с дев�ш�ой, за �оторой он
обычно �хаживал или �оторая ем� изменила, измазывая ее при этом са-
жей, а затем плясал с ней. Ред�о, но встречаются свидетельства, что по-
�ойни� при этом мо� быть �олым: «„По�ойни�а“ принес�т, от�роют, а он
�олый. Т�т дев�и за™в�ают. Мы е�о звали „милён�ом“. Ко�да он �олый
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плясать пойдет, то �оворит: „Не видали ли медведя с �оло�олом?“ Коло-
�олом называли то, что межд� но� находится» (д. Тимонинс�ая) 309. Ино-
�да «по�ойни�» плясал со всеми дев�ш�ами по очереди (д. Вели�одвор-
с�ая) или в одиноч�� (д. Клеменово). При этом он чаще все�о сбрасывал
свой «по�ойниц�ий» наряд или даже переодевался в обычн�ю одежд� в
соседней �омнате.

В Череповец�ом �. в �онце XIX в. была известна и еще одна �онцов-
�а сцен�и с «по�ойни�ом»: после отпевания е�о «хоронили» прямо в той
же избе, �де проходила беседа. Для это�о вынимали половиц� и оп�с�али
«по�ойни�а» в подполье, от��да он затем внезапно выс�а�ивал в раз�ар
пляс�и. Та� же пост�пали в не�оторых деревнях Кирилловс�о�о р-на:
«„По�ойни�ом“ снаредят в белое, отпоют да в подполье сп�стят на дос-
�ах, �а� в мо�ил�» (д. Оносово) 310.

Наблюдателей из «образованно�о общества», даже зна�омых с народ-
ной ��льт�рой, та�ие сцен�и неред�о шо�ировали: «Печально торжествен-
ный в е�о ро�овой неизбежности последний а�т жизни челове�а и е�о по-
следний п�ть имитир�ются здесь с �рязной пошлостью» 311. Одна�о необхо-
димо иметь в вид�, что эти, �а� и мно�ие др��ие действия ряженых, имели
испытательно-посвятительный подте�ст, являясь одним из элементов слож-
ной церемонии «пред��отовления � бра��» (см. «И�ровые формы свадьбы»),
в составе �оторой «по�ойни�» выст�пал в �ачестве мифичес�о�о
«пред�а-жениха» 312, символичес�и нар�шавше�о девственность дев�ш-
�и-невесты (��олы, щип�и, �дары, ино�да до �рови, целование фаллоса, �а-
тание по пол� с «ожившим мертвецом» и т. п.). Хотя можно их истол�овы-
вать и �а� составн�ю часть святочных рит�ально-ма�ичес�их пра�ти� (см.
«И�ра �а� ма�ия»), направленных на повышение фертильности и «здоровья»
(в традиционном истол�овании это�о понятия).

Отметим, что с�ществовали и др��ие формы ряжения «по�ойни-
�ом», эффе�т воздействия �оторых был связан с�орее не с непосредст-
венным физичес�им �онта�том, а с �жасом, вызывавшимся самим видом
мертвеца. Например, в �онце XIX в. в с. Кипшень�а «по�ойни�а» носили
та�: т�ловище изображали двое парней, один из �оторых, выбранный по
жребию, запро�идывал �олов� назад, представляя лицо мертвеца. Еще
двое или четверо вставали по бо�ам, р��ами �а� бы поддерживая т�ло-
вище «по�ойни�а». Затем е�о носили по избам, спрашивая � хозяев: «На
вашей мо�иле �а�ова-то по�ойни�а нашли — не вашева ли прадед�а?»
Эта процессия приводила всех в �жас, «а малень�ие ребятиш�и падали в
обморо� и дол�о после это�о бредили» — настоль�о вели�а была вера в
то, что носят настояще�о мертвеца 313.

Очень похожий «по�ойни�» с�ществовал в дд. Але�сандровс�ая и
С�репилово в 40-е ��. ХХ в.: один �лал др��ом�, стоящем� впереди, р��и на
плечи, а сам за�идывал �олов� назад. Стоящий впереди на�лонял �олов�
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вперед и протя�ивал р��и, на �оторые
предварительно напяливал нос�ами вверх
вален�и. Затем всё при�рывали просты-
ней вместе с лицом и «но�ами» и в сопро-
вождении «попа» входили в изб� 314.

Широ�о был распространен тип ря-
женых-«по�ойни�ов», бе�ающих по де-
ревне, что приближало их � мас�е «белой
бабы» (см.). Та�ой «по�ойни�» обычно
толь�о п��ал своим видом прис�тствовавших на беседе, и сцен�� с «от-
певанием» во�р�� не�о не разы�рывали. «„Мертвец“ имеет две „вариа-
ции“: самостоятельно ходящий и носимый на „полатнице“. Наряжается
мертвец во все белое, лицо, пол�за�рытое та�же чем-ниб�дь белым, на-
п�дрено м��ой, на �р�дь под р�баш�� одето что-ниб�дь твердое, обычно
лист бересты. На вечерин�е он та�же молча появляется из темно�о ��ла
и, простерши р��и, прямой — „�а� аршин про�лотил“, — ша�ает по избе,
едва передви�ая не с�ибающиеся в �оленях но�и. На девиц и мальчише�
он производит соответств�ющее впечатление. Они визжат и пряч�тся, а
не�оторые „обмирают“. Особенно страшны объятия мертвеца, ощ�щение
е�о холодной жест�ой �р�ди. Страшно та�же встретить мертвеца на �ли-
це» (д. Шожма) 315. В д. Репня�овс�ая «целове�-от наредицца „по�ойни-
�ом“, я больно боялась. З�бы-ти, знаэшь, то�о ставят: реп� или �артоши-
н� выреж�т, та�и з�бы-те, эда�, вот в это место [=рот] вставят. Брови-те
ý�ольем замаж�т, а лицо-то всё это м��ой, сделают белое, бледное. Там
м�жи� ли баба. М�жи� — да� шап�а налóжена, а баба — плато� наложен и
бато� в р��е, идёт. Котора дев�а боицця, той на �олени седет» 316.

В д. Новосело (Ваш�.) парень с ��ольями во рт� («по�ойни�») бе�ал
по избам, ф��ал на всех дымом и ис�рами, �атал («�от¢ш�ал») по земле
и по пол� детей и взрослых. Похожие «по�ойни�и» были известны и в
дд. Сер�еево (Белоз.) и Сотозеро. В д. Калитино «по�ойни�» в белой
одежде и боси�ом бе�ал по избам, ф��ал о�нем и прис�а�ивал � тем, �то
боится, опираясь одной р��ой на то�о, �о�о п��ал, а второй на бато�. В
дд. Вели�ая (Верхов.) и Кр�тец «мертвецы» с �оловеш�ами в з�бах, в ли-
чине из бересты и белых по�рывалах ходили по деревне на ход�лях, а в
д. Борисовс�ая (Хар.) парни, оберн�вшись в простыни, ложились � доро-
�и, по �оторой дев�ш�и ходили �адать «на �ресты», и затем �нались за
ними, изображая мертвецов (см. еще «С�женый-ряженый, по�ажися!»).

Ряженье «по�ойни�ом» часто использовалось м�жс�ой �р�ппой для
о�азания давления на дев�ше� и женщин, например, чтобы высмеять �а-
�ие-либо их оплошности и недостат�и или отомстить за измен�. «„По�ой-
ни�а“ я один раз видела здесь [=в Демцине] на вечарý. Мы ходили по веча-
рам. Это вечар, „светлый вечар“ называлси. Т�ды приходят мно�о, со всех де-
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ревён ближайших. Се�одня в этой, завтра в этой. Лампов висит там не одна,
там три, а то и чатыре. А та�-то ведь по одной. Вот на Вёш�ах на вечар�
Миш�а был Панов вырядивши „по�ойни�ом“. А ребята-то др��ие во�р��-то
ево ходят да и поют: „Помяни, Господи, Миш�и Панова дро�и, да Демцын-
с�их дево� стамоно�их!“ Миш�а т�т и лежит. [Стамоно�их — это значит] х�-
до пляш�т. Вот та� пляш�т [=шар�ает но�ами], а надо дробить хорошень�о.
Они „полз�н�а“ [=местная пляс�а] пляш�т, а он припоёт» (д. Заполь�и) 317.
В западной части Воже�одс�о�о р-на нес�оль�о парней, замотанных во все
белое — «белý�», врывались на беседы и сте�али �н�том провинившихся де-
в�ше�: «Раз „белý�а“, да� должна нахлестать �ово-ниб�дь. „Бел��а“ — злая
наряжон�а». «Бывало, наряж�хи ходили, да� там был сл�цяй. От сосед�а �
нас была, да� она сильно ��ляла с ребятами. От да� иёный �хажор, бывало,
наредился наряж�хой, да взял по�онял�� — „бел��ой“ (во всё бело — называ-
лось „бел��а“) — и её всю по�оняв�ой и испаз�áв прямо при всех, и на ей —
вот расс�азывала моя баб�ш�а, све�ровь —шчо � ие мать в бане р�бах� отпа-
ривала, та� всю исхлестав. И ницё не было, раз она та�…» (д. Бе�ет-
овс�ая) 318.

БЕЛАЯ БАБА (Бережнослободс�ая вол., дд. Фомин-
с�ая Верхов., Но�инс�ая, Олюшино, Титовс�ая), СМЕРТЬ
(сс. Юза, Ни�ольс�ое Ни�., дд. Васильево, К�ревино, Ко-
жинс�ая, Власьевс�ая, С�ород�мово, Слобод�а Ню�с.), ОКУЛЯ
(дд. Терентьевс�ая Тарн., Але�сандровс�ая). Одна из разновидностей
«мертвеца» — мас�а «белой бабы» или «смерти», �оторая ино�да очень
близ�а � «по�ойни��». Та�ой вариант «белой бабы» был, например, из-
вестен в �онце XIX в. в Бережнослободс�ой вол.: «Наряжают парня в бе-
л�ю женс��ю р�баш��, в р��и подают щеть, �а�ой бабы чеш�т лен, �ла-
д�т е�о на с�амью, вносят в изб� и ставят на пол. „Баба“ лежит б�дто
мертвая; потом вдр�� сос�очит, бе�ает по избе и тычет в лицо щетью» 319.

Чаще, одна�о, эта мас�а обходила дома в одиноч��. Хара�терным ее
призна�ом было длинное белое одеяние: простыня, балахон, белая р�баха,
полотно. Лицо обычно вымазывали сажей или при�рывали пол�прозрач-
ной т�анью. В д. Васильево � «смерти» была длинная борода изо льна, �о-
тор�ю смельча�и обычно пытались поджечь. «Белая баба» мо�ла зап��и-
вать или даже по�олачивать дев�ше� с�ал�ой, пал�ой или с�овородни�ом,
�оторые входили в состав ее атриб�тов. «Одна „смерть“-то была, в белой
р�бахе, со с�овородни�ом — идет да ст��ает. З�бы были � нее, на �олове �
ее тожо от лошади циво-то было привязано. Волосы расп�щены. К дев�ам
подходила и целовать себя заставляла. Все �бе�ают из избы-то» (дд. Зы�ов
Конец, Кожинс�ая, Л�ч�ино) 320. В д. С�ород�мово «смерти» надевали на
�олов� старое ведро и вр�чали вени� и с�ал��, �оторыми она мо�ла любо�о
«отд�ть». В д. Слобод�а (Ню�с.) один из парней надевал бел�ю испод��

Белая ба-

ба
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(нижнюю р�бах�), марлей за��тывал �олов� и лицо. Войдя в изб�, он то-
пал перед �ем-ниб�дь но�ой, и тот должен был встать и по�лониться, а
«смерть» хлестала е�о плет�ой. Чаще, �онечно, та�ой э�зе��ции подвер�а-
лись дев�ш�и. В д. Боярс�ое парень — «баб�а белая» — держал в р��ах
длинн�ю пал�� с посаженной на нее �оловой. Этой «�оловой» он �онял де-
в�ше� по избе: «Голов� на�лонит — все в сторон� бросаются, в др���ю на-
�лонит — все в др��ой ��ол».

В отдаленных деревнях Верховажс�о�о р-на «белая баба» приходила
с поводырями. В дд. Фоминс�ая, Но�инс�ая ее «�остюм» состоял из де-
ревянной �рестовины, �отор�ю один из ряженых держал в р��ах, с при-
�репленным � ней сверх� деревянным �р��ляшом — «�оловой». В
д. Фоминс�ая (Верхов.) �страивали «бел�ю баб�» и та�: на ряжено�о
«бабой» надевали длинн�ю бел�ю р�бах�, а в р��ава второй р�бахи про-
совывали пал��, за �отор�ю держался, подняв вверх р��и, ряженый. На
месте вóрота второй р�бахи привязывали в �ачестве «��мпола» деревян-
ное блюдо, оберн�тое третьей р�бахой. При этом старались, чтобы баба
была повыше («под потоло�»). Заведя в дом «баб�» и на�нав на всех при-
с�тств�ющих страх�, парни обходили стоящих на лав�ах дев�ше� и за-
ставляли «баб�» �ланяться им, незаметно подавая ей зна�, �о�да надо
особо по�сердствовать («бл²дом саднём, �то не нравицца») 321.

Устрашающий рост — одна из �лавных примет мас�и «белой бабы»
или «смерти» дости�ался различными приемами. Например, в д. Власьев-
с�ая двое парней в длинных белых р�бахах изображали «смерть»: один
�саживался на плечи др��ом�, причем на лице верхне�о была разрисо-
ванная личина. Та� же ходили парни в д. Юр�овс�ая, толь�о � обоих бы-
ли приделаны � �оловам ро�а, а сзади при�реплены хвосты. В
д. Воронино м�жчины, �севшись др�� др��� на плечи и хлопая в ладоши,
бе�али по деревне в любые праздни�и летом и зимой. Ино�да «смертью»
наряжался просто очень высо�ий челове� (д. Маш�овс�ая).

Использовались для этой цели и ход�ли (дд. Паново Кич.-Гор., Боль-
шое Харюзово). Ряженые — «пý�ала» или «пýжала», одетые в длинные ба-
лахоны, ходили на ход�лях по деревне, ст�чась в о�на. Если наряженные
подобным образом не заходили в дома, они мо�ли на�идывать на себя вы-
вороченный т�л�п (д. Тр�бовщина). В дд.Надеевщина, Крадихино ходи-
ли по деревне на бадо�ах «��ляши» — толь�о парни и м�жи�и. «Сверх�
�афтан дов�ой, лицё шап�ой при�роют, хто бород� сделаёт… Р��и �верх�
свяж�т, �то шчё на�инёт и �ланяецця. Крицяли: „Ман™ло, манило идет!“ —
шчёб боелися люди, ребятиш�и» 322. В д. Комлевс�ая ряженые на ход�лях
назывались «вели�анами».

В дд. Терентьевс�ая (Тарн.), Але�сандровс�ая водили «О��лю»— ря-
жено�о в пол�прозрачной на�ид�е с поднятыми �верх� р��ами и с привя-
занной � ним тряпичной �оловой. В дд. Титовс�ая и Олюшино ряженом�
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«белой бабой» поднятые сом�н�тые р��и связывали полотенцем, поверх
нес�оль�о раздвин�тых ��ла�ов повязывали плато� или надевали шап��,
а затем завешивали дв�мя простынями до пол�. В д. Харитоновс�ая (Вер-
хов.) та� наряжали «смерть», причем мас�е добавляли не�оторые реали-
стичес�ие детали: рисовали �лаза, нос, рот, привязывали �ос�. В д. Бай�а-
лово та�о�о ряжено�о называли «лешой». Все эти мас�и �ланялись и п��али
дев�ше�, поэтом� ино�да их та� и называли — «�ланял�а» (д. Каплинс�ая).

Отметим, что �ланяться было свойственно и др��ой мас�е — «ж�рав-
лю» («��сю»), причем анало�ия межд� мас�ами «ж�равля» и «белой ба-
бы» этим не о�раничивалась. Та�, «�ланял�а-белая баба» из д. Каплин-
с�ая держала в своих р��ах-«�олове» ножницы: «Ходив да �ланявся,
ножници �азав, �ом� и подол рас�роит». Та� же обычно действовал и
«ж�равль» («��сь» — см. ниже). Эта анало�ия подтверждается и на мате-
риалах р�сс�их �оворов, �де длинноно�ая птица с большим �лювом та�же
неред�о называется «бабой».

Варианты «белой бабы», распространенные в Верховажс�ом и Тар-
но�с�ом р-нах, напоминают «ч�чел�», описанн�ю Н. А. Иваниц�им в
Сольвыче�одс�ом �. (д. Мар�ово Метлинс�ой вол.): «В первые три дня
Рождества носят по и�рищам ч�чел�. Бер�т бревно верш�ов пять в диа-
метре и три аршина длиной и выр�бают из не�о подобие челове�а, но без
р�� (р��и делаются потом из одежды), ст�пни же выр�баются отдельно и
вдалбливаются в но�и. Лицо рас�рашивается �рас�ами, причем ем� при-
дается по возможности более страшное выражение. На но�и надевают �а-
тани�и, на тело сарафан, а на шею �офт�. Из р��авов �офты делают р��и.
На затыло� ч�челы при�олачивают расп�щенный лошадиный хвост, от-
резанный �де-ниб�дь летом � ч�жой, забе�лой лошади, на �олов� надева-
ется бабья морхат�а, состоящая из о�олыша, завязываемо�о назади лен-
точ�ами и пришито�о � �раям е�о �олпач�а, выдающе�ося впереди п�зы-
рем и сп�с�ающе�ося постепенно � затыл��. Под лентами же привеши-
вают �оло�ольчи� с веревоч�ой � язы�а — в этот �оло�ольчи� потом и
звонят. Внеся ч�чел� в изб�, ее ставят в передний ��ол на пол. Дев�и до
то�о боятся ч�челы, что зачаст�ю все �бе�ают из избы. Ч�чел� сбере�ают
до след�юще�о �ода, ино�да и дольше» 323. В описанном Н. А. Иваниц�им
сл�чае «ч�чел�» использовали и для зап��ивания дев�ше� летом, �о�да
те собирали на заливных л��ах ди�ий чесно�. Парни привозили т�да
«ч�чел�» на теле�е, чем приводили дев�ше� в �жас.

По-разном� дости�ался и эффе�т зап��ивания, столь хара�терный
для этой мас�и. Например, одна из жительниц д. Торозеро, вспоминая
приход ряженых, та� описала сцен��, �оторая произвела на нее наиболь-
шее впечатление: «Один в белом постельни�е �атн�лся в дверь и по�о-
тился по пол�: потом опять �шел. Всех исп��ал до пол�смерти».
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МЕДВЕДЬ, МЕДВИДИЦЯ С МЕДВИДЯТАМИ (дд. Се-
редс�ая, Антоновс�ая Тот., Ще�ино), МЕДВИДЬ И СОБАКИ
(дд. Харино, О�атовс�ая). Среди представлений ряженых с �частием «мед-
ведя» (см. еще «Медведя водить») особое место занимали сцен�и с озорст-
вом «медведя», использовавшие способы прин�дительно�о силово�о воздей-
ствия на прис�тств�ющих на и�рище зрителей, в перв�ю очередь — дев�ше�
и детей. Символи�а этих действий та�же, видимо, связана с древними воз-
зрениями на медведя �а� на зверя, одаривающе�о плодородием и силой. К�-
выр�ание, �атание по пол� с медведем, «борьба» с ним входили и в реперт�ар
«медвежье�о цир�а», но подобные действия все же �ораздо древнее. Та�, в
дд. Гри�орово, Брыз�алово, Чеченинс�ая, Патра�еевс�ая «парни „медведем“
наряжались и пере�атывали по пол� дево�». В дд. Новая (Бабаев.), Паршино
медведь хватал в охап�� дев�ше� и �атал их по пол� или �атался с ними сам.
В д. Сер�еево (Ваш�.) медведь мазал при этом дев�ше� сажей, �оторой были
замараны е�о «лапы»-р��авицы.

Чаще, одна�о, встречаются �поминания �же не о �атании, а о зап�-
�ивании дев�ше� медведем («дево� хватав за но�и, ворчав» — д. Мя�ин-
ницыно; «ряв�ает, шч�пат дево�» — д. Хол�ин Конец) или о
«задирании», тис�ании («дево� ловит да мнет, р��ой начнет хоботить» —
д. К�зьминс�ая Кад�й.; «ходив да п��ав, рычав да махавси [= бросался]:
своло�нет дев�� под себя» — д. Б�дринс�ая) 324. Ко�о «мять», а �о�о поми-
ловать, ��азывал «медведю» е�о поводырь (дд. Середс�ая, Пелевиха). В
д. Див�ово для �страшения дев�ше� приделывали � «морде» «медведя»
не�ое подобие «�лы�ов». В д. Михайловс�ая (Верхов.) «медведем» на-
ряжались парни: «два т�л�па навыворот надевали и перевязывали �рас-
ным ремнем. Морда — мас�а из с�ал™ны (из березовой �оры — она р�мя-
ная). Ево два парня водили на цепи — в шинелях, в мас�ах или плат�ом,
сет�ой при�рыты. „Медведь“ мяв дево�: хватав и�рать [=плясать] верхо-
вазсь��ю, р�сь�ово т�, �отора нравилась» 325. В д. Гри�оровс�ая
«медведь», войдя в изб�, смешно «похрю�ивал», а затем пел разные не-
приличные част�ш�и. Под �онец становился на «задние лапы», подходил
� дев�ш�ам и делал вид, б�дто хочет на них броситься, а те «™ф�али»
(визжали). В дд. Пиньшино, Ваномозеро «„медведь“ пр™дёт на бесед�,
да� походит, понюхаэт всех. На но�ах подымавсе. А не�оторыэ бояцца, за-
визжат-то, да� это — �-�й! Одна да� т�т прямо мне пóд но�и дев�а!» 326. В
д. Слобод�а «медведь» (здесь им наряжалась женщина) обходил всех де-
в�ше�, причем, если дев�ш�а ем� нравилась, то он похлопывал ее по пле-
ч� и шел дальше, а если нет, то хлопал ее по плеч� и плевал на пол.

Ино�да сцен�и, в �оторых принимал �частие «медведь», больше на-
поминали и�ры с битьем дев�ше� (см. «Хлопанцы», «Д�тье со ст�ла»).
Например, в дд. Дресвяница, Новая (Верхов.), С��рилово ряженом� «мед-
видем» засовывали в р��ава выверн�той ш�бы пал�и (поленья) та�ой

Медведь
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длины, чтобы, опираясь на эти пал�и, можно было ходить не слиш�ом
на�ибаясь. На пал�и ниче�о не надевали, а на но�ах ряжено�о были ва-
лен�и. Этот медведь плясал, пост��ивая об пол деревяш�ами, потом
хватал с лаво� дев�ше�, валил и м�т�зил их деревяш�ами («натов�ёт
до рев�»). В д. Вели�ая (Верхов.) «„медведями“ пр™д�т-от ребята. Да�
�оторая, �онешно, досадит, да� и намн�т порядоцьно — ремен�ой попа-
дёт. „Ци�ан“ с „медведем“ придёт с ремен�ой, да� один („медведь“) обла-
пит дев��-т�, а др��ой ремен�ой обож�ёт» 327.

В д. С�ходворс�ая «„медведь“ мазал дево� мазью (сажи из тр�бы набо-
тают) — �оторая не понравится. Е�о дев�и ��оваривают: „Медвед�ш�о, де-
д�ш�о, доброхот�ш�о!“» 328. Похож�ю церемонию ��оворов и задабривания
«медведя» разы�рывали и в д. Данил�ово. Парни-ряженые, введя «медведя»
в дом, �омандовали: «Н�-�о, дев�и, давайте, ходите во�р��, пойте песни!»
Дев�ш�и становились в �р�� и под пение песен («�то �а��ю сможет») ходи-
ли во�р�� «медведя». После �аждой песни хором с�андировали:
«Дед-медведь! Дед-медведь! Дед-медведь!» Потом парни приносили чистой
воды в чаш�е и хлопали по воде тряп�ой, при�оваривая: «Надо медведя
спрысн�ть!» — хотя все брыз�и летели на дев�ше� 329. Обливание водой ха-
ра�терно для святочной обрядности и связывалось обычно с пожеланиями
здоровья и силы, поэтом� не �дивительно, что эт� церемонию выполнял
именно «медведь». Та�, в дд. Чеченинс�ая, Коробицыно парни-ряженые не
вып�с�али дев�ше� из избы, по�а всех их не обольет «медведь». В
д.Минча�ово вместо воды дев�ше� обсыпали золой, это делал мас�ирован-
ный, приходивший вместе с «медведем». В д. Ивановс�ая (Ваш�.) «вот идёт
челове�— наряжанной тоже та�ой (азям одет, азям одет!), а [в р��ах] верёв�а
длинная-длинная! От�роют двери зимой, и эт� верёв�� мотают. Мотают, мо-
тают на р��� — и заходит „медведь“! У-�х, �а� т�т все завижжат! Потом он
зарев™т, заб�рóндат (н�, �а� медведь, �а�ие зв��и произносит) и дево� нач-
нёт обнимать. Ой, милые мои! Ка� зв�� произнёс, сичáс тибя обнимет он
ш�бным своим р��авицам сажным — всех подряд! Которая по�расивше оде-
та, да� т� �ж �стряпаэт — не знаю �а�! А �оторая нравицца, свою с�дар�ш��
та� �ж не тронет, не валяэт в саже» 330.

В д. Панино эти сцен�и разы�рывались после прихода на и�рище ряже-
ных с «по�ойни�ом» (см.) и «�озлом» (см. «Коза»). «Потом „медведь“ ходив.
Ш�бы надеты, выверн�ты ш�бы: на но�ах ш�ба и т�т ш�ба. Верёв�и
до-ов�ие-дов�ие. Вот ён �овды повзёт, двери всё и пóлые. Не смеем ничё и
с�азать. Пр™дет. Пр™дет: „Н�-�о, Миша, по�ажи, �а� дро(в)á �атают?“ И
начнёт бе�ать, с�а�ать да это — дево� с ла(в)о� спéхивать. Дев�и да зарев™м,
да забé�аем, а бежать не давáют — двери дёржат. Йон схватит да нá пол де-
в�ш��. Вывернецца— [та�] вывернецца. Р��авицы сáжные, тяпнет, да�!» 331.

В дд. П�стошь (Верхов.), Пялнобово разы�рывали сцен�� с «охотой
на медведя». После то�о �а� «медведь» «попóвзат и помяв�ат» и доста-
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точно нап��ает дев�ше�, вбе�ал парень с р�жьем и, �ри�н�в: «Медведя
�бить надо!», палил в потоло�, а «медведь», оставив ш��р�, �бе�ал в се-
ни 332. В деревнях Сямженс�о�о р-на после это�о часто разы�рывалась
сцен�а «продажи медвежьей ш��ры» (см. «Ш��р� продавать»).

Инсцениров�и ряженых с та�им сюжетом были известны и ��йс�о-пон-
дальс�им вепсам. В Пондале «медведь» приходил вместе с «охотни�ом» —
ряженым с р�жьем через плечо и патронами � пояса. «Медведь» бросался на
дев�ше�, хватал и «��сал» их за но�и. Поднималась ��терьма, среди �оторой
вдр�� раздавался о�л�шительный выстрел — «охотни� стрелèл медведя».
«Медведь» падал, разлив по пол� «р�чáй �рови» (для это�о использовали
�ровь домашнихживотных), это называлось «ч�дю� обос…ся» 333.

Менее распространенной сцен�ой была «медведица с медвежатами»
или «два медведя» (д. Коровино). Та�о�о рода ряженые ходили в дд. Се-
редс�ая, Антоновс�ая Тот., Ще�ино. Вожа� водил «медвидиц� с мидви-
дятами» (ино�да их называли и «соба�ами»). Роль «мидвидят» и�рали
дети лет десяти. «Мидвидица» (или «мидвидь») мяла тех дево�,
«�оторые подсмеивали над парнями»: «„Медвидь“ станет, сдёрнет с лав�и
дев�� (они на лав�ах стояли) и мнёт ее, а те лают, на дев�� тоже напада-
ют» 334. Ино�да, ворвавшись в дом, «мидвидята» т�шили свет, а
«медвидица» с вожа�ом вывола�ивали на �лиц� намеченн�ю заранее де-
в�ш�� и напихивали (намя�ивали) ей сне�� за паз�х� и под подол. В
д. Середс�ая «медведь», мас�� �отором� делали из воротни�а ш�бы, ни-
че�о не видел и хватал тех дев�ше�, на �оторых е�о на�сь�ивал поводырь.

«Медвежат» или «соба�» обычно было нес�оль�о: «И „медвежат�а“
ведь были — два-три; мальчи�и, поменьше �оторые (лет десяти, посл�ш-
ные) — большие-те с�оворят, под��пят, а им ведь интересно, �а� дево�-то
мн�т т�точ�и да �атают, оне и лают, бе�ают, �р�ают…» (д. Середс�ая) 335.
Ино�да «соба�и» приходили отдельно от «медведя». В д. Харино их при-
водили сворой (5–7 «соба�») на повод�ах, и они всех �ом�али, �а� и
«медведь». В д. О�атовс�ая «соба�», �а� «медведя», наряжали в выверн�-
тый т�л�п, на шею делали что-то вроде ошейни�а, морд� соор�жали из
соломы, обвязанной сверх� тряпицей. «Соба�и» бе�али на четверень�ах и
ты�ались дев�ш�ам в но�и.

Еще реже встречался ряженый-«вол�» (дд. Карповс�ая Тарн., Не-
�расовс�ая, Фролиха, Милофаново, Дор�и). Е�о наряд и действия мало
отличались от «медвежьих». «Ш�б� выворотят лохмат�ю да вот всю пе-
ре�ин�т через �олов� �а�-то, а р��и-то в р��ава пехн�т. Вот он и идёт — и
но�и т�та в ш�бе, и всё. Походит, порычит — а бояцца веть! [Приходил] с
ряженым, ишшо веть нарежалися» 336. В д. Низ�ая Грива «Снаряжались
„вол�ом“: вот опеть же на�идáют �ош�лю, это, шап�� и лез�т на четырёх
лап�ах. По-один�е снаряжаюцця. В Рожество, бывало, снарéдяцця и ла-
зают. А там ишь ходит народ-то: то ворожат, то чё-ниб�дь за�адвают хо-



Часть 1. ИГРА КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ578

дят, да� видят. У нас од™ново ч�ть не �били м�жи�а. Вол� и вол�! Потом
подбежали, �оворят: „Нет, вол� бы да� �бежал“. И с р�жьём прибежали!
А и шерсть-то, выворочена лопотина-то, шерсть, на �олове шап�а —
шерсть. А ведь плохо в потём�ах-то видно, а вид�о што лезет, по доро�е
лезет в деревне». Здесь «вол�» по домам не ходил 337. В д. По�орел�а
«вол�а» та�же в изб� не заводили, а водили е�о толь�о по �лице. Ино�да
ряженых та�о�о типа называли просто «звери» (д. Волоц�ая).

С�ществовали сцен�и с персонажем, одновременно напоминающим и
«медведя», и «по�ойни�а» (см. «Парамон»). Например, в д.Федяево: «Было
за верёв�� все ташшат, а двери полые. Потом �а�ово зверя привяж�т, �а��-то
ч�чел�, да� все и �бе��т с беседы. Или тян�т та�ово — толь�о место это
[=срамное] за�роют, р�баха без р��авов, на лице мас�а, да нос из редь�и сде-
лают, да на�расицця, волос �опн� сделают— не �знаешь» 338.

БЫКОМ ЗДОБИЦЦА (дд. Истомино, Харино), БЫКА ДЕ-
ЛИТЬ (Гряз.). Представления ряженых с �частием «бы�а» (см. еще
«Бы�а бить») та�же мо�ли использоваться для и�рово�о давления на
�р�пп� дев�ше�. Одно из старых описаний святочной сцен�и с «бы�ом» в
Череповец�ом �. принадлежит С. В. Ма�симов�. «Парень, наряженный
бы�ом, держит в р��ах, под по�рывалом, большой �линяный �оршо� с
приделанными � нем� настоящими ро�ами бы�а. Интерес и�ры состоит в
том, чтобы бодать дево�, и притом бодать та�, чтобы было не толь�о
больно, но и стыдно. Ка� водиться дев�и поднимают �ри� и виз�, после
че�о бы�а �бивают: один из парней бьет поленом по �орш��, �оршо� раз-
летается, бы� падает и е�о �носят» 339.

В дд. Истомино, Харино, Новая (Бабаев.) «бы�а» приводил «вожа-
тый» или «хозяин» с наведенными сажей �сами, в выверн�той шап�е и
ш�бе, подпоясанной ремнем. Сначала «бы�» под р��оводством поводыря
бодал («�óм�ал») тех, �то ем� не нравился, а потом е�о начинали прода-
вать: «Кто ��пит?» Кто-ниб�дь �оворил в ш�т��: «Я ��плю!» — «Почем?»
— «За десять!» К�деса назначали свою цен� — сто р�блей, а то и больше.
Те рядились, �а� цы�ане: «Доро�о!» — «А почем возьмешь?» — «Хоть за
пять!» Хозяин «бы�а» хвалил, а «по��патели» всячес�и х�лили. Та� тор-
�овались, по�а не до�оворятся. То�да �оворили: «„Ко�ни!“ — хозяин па-
лоч�ой и �о�нет по �орш�� („���шин�“). Горшо� вдребез�и, а „бы�“ из
избы бе�ом» 340.

В Грязовец�ом р-не после «забивания бы�а» обязательно следовало
наделение всех прис�тств�ющих «частями т�ши». Причем заранее сочи-
нялся рифмованный те�ст, в �отором высмеивались все недостат�и од-
носельчан. Основное внимание �делялось дев�ш�ам. «„Бы�а делили“. В
общем, ш�б� выворачивали, одевали, сюда лопат� просовывали � �олове,
потом одевали �орча��, больш�ю, но плох�ю, штоб иё разбить. Нарижа-

Бы�
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лись в основном женщины, [но] бывало вот „бы�ом“ да� парня �а�о-
ва-ниб�дь оден�т: он на четверень�ах идёт, �а� бы�, хвост приделывали.
Заводили в �л�б, эт� �орча�� разобьют — �а� „забили“ ево. И делили вот,
�ом� чиво надéливали. Вот я помню, � нас там баб�ш�а одна любила хо-
дить в �л�б и сидеть до самова �онца. Ей все�да �оворили: „Этой баб�ш�е
мошон�а“ — мошон�а от бы�а. Мошон��, потом� што она просидит в
�л�бе до �тра и не промешиваэт �вашон��. Там и �иш�и, и рёбра — вот
всё. Рёбра там, например, „вот эта девоч�а с�хая, �а� вобла“. Сделают та-
�ой списо� и зачитывают там всё. Хвост — „та�ой-то мальчи� придёт �
девоч�е желанный �ость“. Мальчи�ам �оворили, што вот ем� „пóси�“, —
называли пóси� — „он � девоче� просит“» (д. Шипино) 341. В д. Гл�бо�ое
«�а� „бы�а зарезали“, да� вот �ом� чево достанецца: ро�а ли, хвост ли, но-
�и ли. „Бы� �ривоно�ой“, да вся�о. Знаэшь, �ово �а� позывают [= драз-
нят], �ривоно�ой ли, а� вот: „Тебе �ривые но�и досталися. Ка�ие � тебя,
та�ие и от бы�а пришли“. Язы� — хто болтаэт. На посиден�е всем и роз-
делят» 342. По воспоминаниям жительницы д. Вара�сино, «вот, например,
мне, помню: „К�соче� сала, штобы больше плясала“. Вот там �ом�-то пе-
чён��, �ом�-то селезён��, вот всё, всё, всё там, разделят всево бы�а» 343.

Заметим, что, �а� и в сцен�ах с «медведем», «бы�а» мо�ли сначала
задабривать, ��ощать чем-либо. Др��ой хара�терной чертой сцено� в Ве-
ли�о�стю�с�ом и Кичмен�с�о-Городец�ом р-нах было противопоставле-
ние «бы�а» и «медведя», �оторое ино�да встречается и на западе области.
Например, в д. Сер�еево (Ваш�.) на свят�и водили и «бы�а», и
«медведя». «Бы�», зайдя в изб�, «б�т�ал» привязанными � е�о �олове �о-
ровьими ро�ами дев�ше�, валял их в растоптанных по пол� ��ольях. По-
том появлялся «стрело�» и п�лял в не�о �орохом из деревянно�о р�жья.
«Бы�» ревел и падал замертво. Ко�да в изб� вваливался «медведь» и на-
чинал свое озорство и ш�т�и, бы� «оживал» и дрался с ним 344.

Обычным завершением «продажи бы�а» было вымарывание прис�т-
ств�ющих. «Оне „бы�а“ оден�т, т�л�п выверн�т на лев� сторон�, да эла�
и пойдёт, �а� настояшый бы�. Ро�а приставят от �ово-ниб�дь. Толь�о по-
ходил вот, �р��-от [�частни�ов поидело�] большой сидит. Один по��па-
ет, др��ой продавает. „Продай бы�а!“ — ладили вот. Да. „Надо, — �оворит,
— напоить бы�а“. Да навели золы в ведро да „поить бы�а“. Верёв��-то
зáвили, зáвили, � потол�� ведро это. Дыра была сделана да, �воздь-то вы-
дерн�ли, а т�т эт� верёв�� оп�стили — это �ш м�шшыны были, не дев�и
да, — отот�н�ли, всех перебрыз�али та�ой-то золой» (д. Хвостово) 345.

КОЗА (Ню�с., Тарн., Воже�., Тот., Кирил., Сямж.), КОЗЕЛ
(Кирил., Ваш�., Выте�., Ню�с., Тот., Баб�ш., Ни�.), БОРАН (Кирил.,
Ваш�.), ОЛЕНЬ (д. Меньши�овс�ая). Исследователи справедливо счи-
тают, что этот святочный персонаж мало хара�терен для Р�сс�о�о Севе-

Коза
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ра. Действительно, если в Средней и Южной России, да и � др��их сла-
вянс�их народов, святочная �оза распространена почти повсеместно, то в
Воло�одс�ом �рае она встречается в основном в Прис�хонье и в не�ото-
рых центральных и западных районах.

Чаще все�о этот персонажмало отличался по своим действиям и обли��
от «медведя» и «бы�а». «Козла» наряжали в выверн�тый т�л�п, на лицо на-
пяливали мас�� из овчины (дд.Ма�арово Кич.-Гор., Пестр�ха), реже на�и-
дывали на одно�о или дв�х парней �озлин�ю ш��р� (с. Успенье, дд. Ко�ино,
К�зеево, Брыз�алово). Ино�да для «�озы» из�отавливали �олов� из дерева
(д. С�хонс�ий Дор, с. Бр�сенец) или напяливали ряженом� препарирован-
н�ю и выс�шенн�ю �озлин�ю �олов� (д. Новосел�и). Внешность «�озе» ста-
рались придать �страшающ�ю: «Ро�и деревянные, вместо з�бов �возди, че-
люсть ст�чит» (с. Бр�сенец). Особо�о страх� на�оняли болтавшийся длин-
ный �расный язы�, �осматая льняная борода, от�рывавшаяся и за�рывав-
шаяся челюсть, �оторой �оза «хам�ала» на дев�ше�, б�дто пытаясь их ���-
сить, и ро�а— настоящие �озьи или из вил, пало�, �хвата и т. п.

В Бережнослободс�ой вол. в �онце XIX в. «�оза» ходила та�: «На-
�рывают одно�о парня постил�ой, привязывают деревянн�ю �олов� с
большими ро�ами, парень этот на четверень�ах с�ачет по избе и тычет
ро�ами без бережи �о�о попало, поднимается виз�, �ри�, рев, а поводыри
хохоч�т» 346. «Коза» блеяла, с�а�ала по избе, шевелила ро�ами и трясла
бородой, щел�ала челюстью, и, на�онец, бодала дев�ше�.

Особая разновидность это�о персонажа встречалась в Ивановс�ом и
Мосеевс�ом с/с Ваш�инс�о�о р-на, �де «�озла» или «�оз�» наряжали с
использованием решета, �а� в Центральной и Южной России. «Робята
ходили „�озлом“. Вот это �хват сделают, возьм�т �хват, да �а� эти вот ви-
лы деревянные-то, раньше сено-то метали, трёхро�ие эда�ие были. Да на-
здóбяцца. К �олове — та� „�озла“ и сделают, �а� похоже т�т на ро�а и всё
т�т — �озёл и �озёл! Со�н�вшись ходил, �а� �орб сделан, решето �ладовá-
ли, решето привяз(ы)вали т�т, не знай на хвост ли ��да. При(д)ýт т�т,
знаэшь, б�д¸т оне, вилам-то вертят, да� д�ма(е)шь-то! Т�т ¨ла� вот
[на�нёт] �олов�-то эда� и начнёт б�дáть. Да� рёв�, виз��-то т�т всё на би-
седе, Господи! Мы вся беседа разбежимсе! А он чё? Побе�аэт, побе�аэт, да
больше чё б�дет делать? Убежит обратно» (дд. Тимофеева Гора, Уша�о-
во) 347. Коза с решетом была известна та�же в Прис�хонье: «„Коза“ была
— парни молодые делали: из деревяш�и морда на пал�е, ро�а обширные,
тоже из дерева, страшные-страшные. Решето привяж�т на спин�, за�роют
постилáхой — сзади �а� хвост приделают. Сперва �олов�, пал��-то, дер-
жат вверх, а �а� � дев�ам подойд�т, она на�лоняется и бодётся. Т�т ей
заи�рают, она потопчется, а потом и �вед�т» (д. Раменье) 348.

В Воло�одс�ом �рае не встречались сцен�и с забиванием и оживани-
ем «�озы», продажей ее ш��ры или т�ши, �оторые та� хара�терны для
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южнор�сс�их, белор�сс�их и ��раинс�их вариантов. Здесь та�ие сцен�и
разы�рывались с «бы�ом», «медведем» или «лошадью». На близость во-
ло�одс�их вариантов «�озы» с «лошадью» ��азывает, например, обычай
на�рывать «�оз�» полотном («поло�ом», «постилахой» — Кирил., Баб�ш.,
Тот.), а та�же рядиться «�озой» вдвоем (дд. Пиньшино, Панино, Ко�ино,
К�зеево, Ботово, Дербино, Бело�орье): один парень на�лонялся, натян�в
на �олов� мас��, а сзади не�о становился второй и, та�же на�лонившись,
обхватывал е�о за пояс; или один становился во весь рост, а второй, на-
�н�вшись, обхватывал е�о за пояс. Поведение та�о�о «�озла» та�же на-
поминало «лошадь» — он брыз�ал на дев�ше� вымазанным в саже вени-
�ом (с. Вос�ресенс�ое).

Вот одна из хара�терных сцено� с �частием «�озы», относящаяся � се-
редине 1920-х ��. В д. Пиро�ово «�оз�» изображал м�жчина в выверн�том
пол�ш�б�е. В одной р��е, �оторая была зас�н�та в р��ав, он держал пал�� с
«�озьей» �оловой, ���танной ��делью и �венчанной длинными ро�ами.
Нижняя челюсть «�озы» от�рывалась при дер�анье за веревоч��. «От он си-
дит, м�жи� тожо, сидит и смотрит — де те робятиш�и на полатях?Мат�и т�-
да пёхн�т робятише� малень�их, лет семи-шести: „Там мно�о места, да� ле-
жите там!“ М�дрýш�ам [=ряженые] прид�т та�, да� они хохоцют тожо, ро-
бятиш�и, не боелись. От он смотрит, смотрит, за веревоць�ю дёр�ает, она
эда� пастью-то хлопаэт, хлопаэт. Да� он встанет и эда�-то — раз! — махнет на
полати, да� робятиш�и-то отс�очат т�да. Уханье, да� это, ой ты! Дев�и-то
тожо �хают, �бе�ают тожо все. Смешно! Он дев�ам ро�ами �розився. Они
™в�ают, да др�� за др�ж�� спрятываются, под баб — баб-то не тов�ав, а всё
молодяш��. Ой-ты потр�сá � нас в деревне были тамо�а, потр�сá цистые!

И доили её, „�оз�“. Шай�я — шай�ю принес�т с водой (шай�и-те вот
были раньше деревянные, а р�ць�я т�то�а) — водици линýт и ид�т доить.
А „�оза“-то стоит середи пол�, всё оставила т�тае, всё �ш, набаловáла она.
От подходят: „Надо подоить �оз�-т�!“ Ка� станет доить, она — раз! — но-
�ой-то сте�нёт, вод�-то прольёт. Вода-то по пол�-то! А�-от смехота �
нас-то ведь была в деревне-то, всех цишче!» 349

В д. Заболотье «�озе» приносили травы, пытались ее �ормить и �ри-
чали, что «�оз�» надо подоить, а она нападала на дев�ше� и старалась за-
цепить их ро�ами.

Встречались и более ред�ие разновидности «�озы». Например, в
д. Меньши�овс�ая подобный персонаж назывался «оленем», в д. Патра-
�еевс�ая «�оза ро�óзенная» вылезала в раз�ар и�рища из подпола, внося
с�мятиц� в ряды пляш�щей молодежи 350.

В д. Калитино ��деса ходили «�озлáм и борáном», �оторые бодались
др�� с др�ж�ой и с дев�ш�ами. Южнее, в д. Оносово, вата�а из 5–10 ��де-
сов, обходившая всю деревню, наряжалась «баранами»: натя�ивали два
старых ш�бни�а — один на но�и, др��ой на р��и, посередине перевязывали
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их ремнем. По поведению «бараны» напоминали «соба�»: «На �арач�аф
ходят, бодаюцца; ведро с извёст�ой повалят среди пол�, �де хозяева злые».

ЧЕРТ (Ваш�., Сямж., Тарн., Воже�.), БЕС, БИСЯМИ ХО-
ДИТЬ (Воже�.), ЛЕШИЙ, ЛИШИЙ (Тарн., Кирил., Сямж.). По
тип� поведения и видам разы�рываемых интермедий � «�озе» примы�али
др��ие ро�атые персонажи, например, «черт» («бес», «сатана»). Основные
отличительные призна�и «черта» — ро�а и хвост (потом� в расс�азах о ря-
жении «бесом» мо��т называть «бы�а», «�оз�», «оленя»), а та�же чернение
сажей или ��лем (отсюда применение термина «черт» � та�им персонажам,
�а� «мельни�»). «Чертом наряжались парни; сверх� набрасывали баранью
ш��р�, приделывали хвост, ро�а, мазали сажей лицо; он бе�ал, всех хватал»
(д. Харитоновс�ая Верхов., с. Липин Бор, д. Нефедовс�ая). «Все страсти на
себя оден�т, цёрные-росцёрные замараюцця, �аждый, хто �а�. Хвост при-
вяж�т. Мас�и, �онечно, из �ардон�и сделают да намарают, намалюют, штё
ни на �ово не похоже — с бородой и �сы, и завьют, ��дри завьют �ш всё. Не
можно целове�а �знать» (д. Хвостово) 351. В д. Кононовс�ая в избе, �де
проходило святочное и�рище, по пóдлав�ам бе�ал «чёрти�» — парень с �о-
ровьими ро�ами на �олове, без штанов с «хвостом» из полотенца. «Бисята,
да� и �оворят: „Нечистая сила бе�ает!“ Ро�а сделают, навертят тряпицы, �
шап�е пришьют. Всё малень�о при�роются» (д. Ма�аровс�ая). «С ро�ам
наряжались. У их мас�а была, ро�а были, э�и мас�и были ро�атые. Н�, оне
нашли это ро�а от �оровы ли от бы�а, да оне приделали. Та� больно �ш
страшно, да� ан�ели Господни! Убежишь из избы-то» (д. Тин�отома) 352. В
д. О�ибалово «черт был с ро�ами — один ро�, �а� � носоро�а, хвост из чер-
но�о ч�л�а». Хара�терной чертой е�о поведения было то, что он «царапал
пол �абл��ами» 353.

Ино�да этот персонаж выст�пал в виде соотносяще�ося с нечистой
силой деперсонифицированно�о множества — «дьяволи», «биси» и соот-
носился с различными разновидностями «страшных наряжоно�», хара�-
терными для данной местности, поэтом� е�о названия варьировались.
«Снаряж�хи ходили с Рождества да до Ново�о �од�. А с Ново�о �од� все
биси в вод�! <…> И „лошадью“ наряжались, и „бы�ом“, приделают ро�а,
�а� леший идёт! А� от „бéсом“-то тожэ редились: ��ольем намаж�цце, цёр-
ные сделаюцце. Бород� приделают, фос(т) тожо есть. У �ово �а� цёрная
ес(т)ь если ш�ба, да� вот цёрн�ю выворотят ш�б�. На �олове �а��ю-то то-
жо шап�� сделают э�� страшн�ю. Да з�бы-ти вставят — э�ие из �артóхи
нареж�т, большые з�бы-ти! Да (в)ставят в рот да вот и ходят… О-ой! А
раншэ тожо — пляшэт, пляшэт, ходит, ходит, то пéпел� на�идаэт, то ý�олья
нá пов — „бес“. <…> [К сапо�ам �возди] прибивали! Плесали, да� пол-от
весь исцепáли снареж�хи! Это „срежýхи“ прибивают, што � �ово пляш�т,
та� пов цепáют. А „бес“ не пляшэт, „бес“ ходит. <…> Бать�о хотев топором

Черт
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�олов� отс™ць: „Ишо, — �оворит, — пр™дете, а� �олов� отсе�� топором!“»
(дд. Михеевс�ая, Сендинс�ая) 354.

Неред�о «черт» соотносился с др��ими демоноло�ичес�ими персо-
нажами (лешим, домовым, �и�иморой). В дд. Корот�овс�ая и Федяево
рядились «л™шим да чортом»: �олов� за��тывали овечьей ш��рой (толь-
�о для �лаз оставляли щел��) или мазали лицо сажей и привязывали
больш�щий «нос» из редь�и, �оровьи или �озьи ро�а. В д. Ш�бачево «ле-
ший» был подпоясан �расным ��ша�ом, на �оторый, а та�же на плечи
«леше�о» были привязаны вени�и. «Леший» � дев�ш�ам приставал: «Да-
вай поцел�ю!» — а те от не�о �бе�али и прятались 355.

В не�оторых сл�чаях ряжение «чертом» сочеталось с различными
формами �лично�о ряжения. «У нас в деревне один м�жчина был. Он на-
девал т�л�п, р��и поднимал вверх, надевал шап�� на р��и, в плечи пал��
вставлял в р��ава, идёт �а� �опна. Кто выйдет, �ричит: „Черт идёт!“ Это
ночью, в л�нн�ю ночь та� п��али. Ка� нечистая сила али леший что ли»
(д. Андреевс�ая Хар.) 356.

В Кирилловс�ом и Харовс�ом р-нах встречаются ино�да �помина-
ния и еще об одном странном безымянном персонаже с «ро�ами» из на-
битых соломой штанин.

Яр�им примером способов «и�рово�о давления» мо��т по-
сл�жить святочные и масленичные представления ряженых с
«лошадью», восходящие � древним обрядовым пра�ти�ам (см. «Лошадь
приводить»). «В длинные зимние вечера, особенно в свят�и, �о�да бывают
частые „посиден�и“, м�жи�и и парни, рассердившись за что-ниб�дь на де-
во�, мстят им и�рою, известною под названием „водить �оня“. Для это�о
они выбирают из среды себя м�жи�а, �оторый не�расивее, и наряжают е�о
во что-ниб�дь черное. Межд� но�ами � не�о привязывается д��а (�онцами
�верх�). К переднем� �онц� привязывается �оло�олец, а � заднем� — хвост
из мочала; на �олове �страивается �рива, тоже из мочала или из ��дели.
Все это подбирается черно�о цвета, чтобы пол�чился „вороной �онь“. Др�-
�ой м�жи� разводит в ведре саж� водой, чтобы пол�чилась ��стая черная
�рас�а, и носит это ведро за „�онем“. Узнавши, �де собрались дев�и, толпа
м�жи�ов и парней сопровождает „�оня“ в это место (при этом стараются
застать врасплох). Ко�да „�онь“ войдет в изб�, �де вечерин�а, остальные
м�жи�и и парни ни�о�о не вып�с�ают из избы. Хвост „�оня“ обма�ивается
в ведро с сажей и „�онь“ начинает с�а�ать и вертеться по избе, обрыз�ивая
всех сажей, по�а тем не �дастся �а�-ниб�дь выс�очить из избы. Затем
„�онь“ идет на др���ю вечерин��, и там повторяется то же самое. Та�ой
„�онь“ является страшилищем вечерино�. Неред�о веселые посидел�и от-
�ладываются до след�ющих вечеров, если толь�о �знают, что в этот вечер
собираются „водить �оня“» (с. Бр�сенец) 357.

Лошадь
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Поведение ряженых «лошадью» чаще все�о напоминало бесчинство,
без�держное, «неостановимое шальство». «На вечерин�е „�онь“ появляется
внезапно. Девицы едва �спеют встать на лав�и и при�рыться прял�ами. На-
чинается „бешеная с�ач�а“ по избе. Опро�идывается все, что попадается по
п�ти. Хвост — хлещет по прял�е, платью, р��ам, лицам, если по�ажется, что
хвост просох, е�о о��нают в �отел с завар�ой [=для с�ота]. Р��ать „�оня“
нельзя. Он б�дет еще злее. Толь�о в сл�чае, если он чересч�р расходится и
�о�о-ниб�дь больно �дарит по лиц� или разобьет прял�� — можно е�о оста-
новить. Бывает, что и по�олотят взбесивше�ося „�оня“» (д.Шожма) 358.
Ино�да действия ряженых имели эротичес�ий оттено�: «Лошадь с�ачет на
�о�о попало— дево� больше подсовывали» (дд. Ганютино, Л�ндино).

Наиболее часто встречающийся элемент это�о типа ряжения — об-
ливание или �ропление прис�тств�ющих водой или специально при�о-
товленной жид�остью, что может быть одновременно истол�овано и �а�
фарсовая форма �рещения или э�зорцизма (см. еще «Крестить ребен-
�а»), и �а� смеховой способ «приобщения � �олле�тив�», своеобразная
инициация (см. еще «Дево� солить»). Та�, в д. Мосеево (Верхов.)
«„лошад��“ приводили: один держит пал�� меж но�, хвостом (мо�рым
вени�ом) вертит. Др��ой за ним с ведром ходит, хвост в воде мочит». В со-
седней д. Подсосенье «всадни�» махал �рест-на�рест метел�ой, смочен-
ной в воде, смешанной с сажей, — «�ропил всех святой водой». В
дд. Росли�ово, Новец «�онь» обливал всех водой из �ад�и. «Вожжи на-
связýют, �анаты, метров сто может. Двери-то полые, один станет в избе
среди пол� и верёв�� тéнет: „Н�-�о, Сив�ó! Н�-�о, Сив�о!“ Потом зайдёт
Сив�а, стан�т ево поить: „Надо попоить Сив�á!“ У ево морда из соломы,
да� в �áдцю �олов� запехн�т, потом �оловой по дев�ам ботáют» 359.

Среди средств воздействия, �потреблявшихся ряжеными, часто
встречалось и избиение зрителей (бодание, ля�ание), связанное с мно�о-
значной семанти�ой �дара и битья (см. еще «Д�тьё со ст�ла») 360. В
д. Середс�ая «о�онь по�асят, он и ржот, бе�аёт по �р���, по �олен�ам д�-
�ой бьёт; дев�и-те �хают, на лав�и пос�ач�т, за робят спряч�цца. <…> Он
не толь�ё хвостом-то там мельтяв, да и �áтани�ом �люёт: он на дерев™не,
�атани�-от, а� тов�нёт, та� и больно» 361.

Важн�ю роль в та�о�о рода представлениях и�рал всадни� («ездовой»
— д. С�ород�мово) или ряженый, �оторый держал в р��ах «хвост»; именно
он обычно определял, �о�о мазн�ть вени�ом: «Второй сзади держит ве-
ни�-листвени� в саже, вертит им, мажет дево�, �оторые изменили»
(д. Титовс�ая). Ино�да основной целью сцено� с «лошадью» была демон-
страция обнаженно�о тела (см. «В бане париться»), а ее действия имели
эротичес�ий смысл: «Один на „лошади“ сидел: привяжет специально из
соломы п�чо� или в штаны пхнёт и водит им» (д. Оносово) 362. В др��их
сл�чаях «лошадью» �омандовал «вожатый» («вожа�», «цы�ан», «хозяин»,
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«ямщи�»), �оторый водил «лошадь» по �р��� под �здцы и тех дев�ше�, �о-
торые ем� не нравились, хлестал плет�ой (дд. Но�инс�ая, Середс�ая, Аи-
стово). «Всадни�» и «вожатый» одевались �а� все «страшные ��деса» — в
выверн�т�ю ш�б�, шап��, ино�да «в балахон от дождя» (д. П�стошь Вер-
хов.), со «с�аляной личиной» или марлей на лице. Порой один вид
«всадни�а» приводил всех дев�ше� в �жас: «Приезжал м�жи� на „лошади“:
наверх� сидел и �р��ом по избе ездил; „лошадь“ с ожерёлами, бря�ает; дев-
�и �а� �видят, та� все разбе��тся [с беседы]» (д. Орлово). «„Лошад��“ де-
лали: ид�т �р��ом, да �то сидит на ей, пон��ает иё, бор��ны бóр�ают; �то
боицца — �бе�ает из избы-то» (д. Осташевс�ая).

В не�оторых сл�чаях от «лошади» оставалась толь�о символи�а.
Та�, в дд. Л�ч�ино, Кожинс�ая, Часовное ряженые приносили на и�рище
«хвост от �обылы», смоченный водой со сне�ом, и «всех махали им».

В сцен�ах с продажей и меной «�оня» �лавн�ю роль и�рал «цы�ан»
(см. еще «Лошадь приводить», «Цы�ане»), �оторый п��ал дев�ше� плетью.
Неред�о диало�и «цы�ан» имели эротичес�ий подте�ст, о чем свидетель-
ств�ет, например, мотив «Мой Карь�о за о�ороды с�ачёт», встречающийся
и в хороводных и�рах (см. «Дрема») 363. В д. Данил�ово «цы�ан» требовал:
«Вы за�нали во двор наших �оней. Пришел я их вы��пить. Давайте-�о сю-
да �оней, надо мне �оней под�овать!» 364. Речь в данном сл�чае, видимо,
шла о дев�ш�ах, что подтверждается, в частности, сцен�ой с «продажей
�обыл», разы�рывавшейся молодежью в Череповец�ом �. и напоминавшей
и�р� в «солдатс�ий набор» или в «женитьб�»: «Собравшись в �а-
��ю-ниб�дь изб� на бесед�, парни �станавливают дево� попарно и, при�а-
зав им изображать �обыл, поют хором: „Кони мои, �они, / Кони вороные…“
Затем один из ребят, изображающий хозяина таб�на, �ричит: „Кобылы
славные, �обылы! По��пай, ребята!“ По��патель является, выбирает одн�
дев��, осматривает ее, �а� осматривают на ярмар�е лошадь, и �оворит, что
он хотел бы ��пить ее. Дальше идет тор�овля, полная неприличных жестов
и непристойных песен. К�пленная „�обыла“ цел�ется с по��пателем и са-
дится с ним. Затем, с теми же жестами и песнями, происходит переторж�а,
после че�о начинается „�ов�а �обыл“. Один из парней зажи�ает п�� л�чи-
ны („�орн“), др��ой разд�вает е�о („мехи“), третий �олотит по пят�ам
(„��знец“), а по��патель держит �обылицыны но�и на своих, чтобы не �ш-
ла» 365. Об эротичес�ой символи�е «под�овывания» свидетельств�ют и
сцен�и ряженых с «��зницей» (см.).

В �л�хих деревнях (например, на Нижней Колен�е в Верховажье) еще в
20-е ��. ХХ в. мо�ли «продаватьш��р� лошади» (см. «Ш��р� продавать»).

ГУСЬ, ГУСЕМ (Белоз., Кирил., Ваш�., Хар., Верхов., Ню�с.,
Тарн., Тот., Ни�.), ЖУРАВ(ЛЬ), ЖАРАВ (Бабаев., Белоз., Кирил.,
Ваш�., Выте�., Воже�., Верхов., Сямж., Тот., Гряз.), ЦАПЛЯ, ЧАПЛЯ (дд. Ти-

Г�сь
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монино, Середс�ая). Названия это�о персонажа ��азывают по �райней
мере на два источни�а е�о происхождения. Если первое («��сь») ближе �
древней символи�е абори�енно�о населения, о чем свидетельств�ют, в
частности, данные археоло�ичес�их исследований и местная мифоло�и-
чес�ая традиция, то второе («ж�равль») встречается и в Южной и Сред-
ней России, и в Белор�ссии.

Водили «��ся» («ж�равля») �а� на беседы, та� и по домам. Наряд ря-
жено�о «ж�равлем» обычно состоял из выверн�то�о наизнан�� т�л�па
или пальто, �оторые на�идывались на �олов� та�, чтобы один р��ав при-
ходился над �оловой. В этот р��ав вставляли пал�� с �рюч�ом на �онце
(«полос�ан��», «�люш��» — ею цепляли белье, �о�да полос�али е�о в
прор�би), пал�� с привязанным � ней веретеном, з�бом бороны или и�-
лой, швей��. Часто засовывали в р��ав обе р��и с зажатыми в них нож-
ницами, серпом или даже �осой-�орб�шей. Клюв «��ся» мо�ли делать из
задвин�то�о в р��ав �атани�а, хотя обычно предпочитали �люш�� или
ножницы. Ино�да из�отавливали из дерева подобие настояще�о птичье�о
�люва, �оторый ряженый держал в р��ах и щел�ал им �а� ножницами
(д. Малое Коровино). Шею «ж�равля» старались сделать повыше, порою
до воронца (д. Вели�ий Двор Тот.). Вот описание «ж�равля» из д. Шож-
ма: «„Жарав“ одет в вывороченный т�л�п та�, что обе р��и просовывают-
ся в один р��ав, изображающий шею птицы. Клюв сделан из дв�х заост-
ренных и снабженных на �онцах железными �воздями пало�, движ�щих-
ся на шарнирах» 366.

С�ществовали и местные особенности ряжения. В д. Гридинс�ая «„��-
сем“ ходили — больш�ю фи��р� делали, �олов� из �хвата, с �лювом, за
спин� привязывали да два �ож�ха выверн�тых надевали». В д. Але�санд-
ровс�ая «„��ся“ наряжали»: р��� просовывали в р��ав, брали в нее нож-
ницы для стриж�и овец и наматывали сверх� «�олов�» из тряпо�, а вто-
р�ю р��� держали сзади �а� «хвост». В д. Тырлынинс�ая «„��сем“ ходи-
ли: возьм�т постилахи та�ие дов�ие, холшчёвы, он р��и вместе сложит,
ем� и подад�т т�да веретёш��, носо�; ево �вьют-то етим постильни�ом, и
етта� �вьют — � ево и р�� нет т�то�а». В д. Ваномзеро «„��сем“ — шерсть
приделаэт, эти перья, на но�и, н� �а� ��сь настояшшый. Всё из перьев вот
та�. По-своем�, по-��сином� �о�очет: „�о-�о-�о-�о!“» В д. Середс�ая «„ж�-
равлю“ �рылья �а�ие-то привяж�т из соломы, из-под �рыла-то �люш�а
мотаецци». «Ж�равлей» здесь было нес�оль�о (в ш�бах, лицо шап�ой
при�рыто), но с �люш�ой приходил один. В д. Борисовс�ая (Хар.) при-
ходили на бесед� два парня, наряженных «��сем» и «��сихой», �лавным
элементом �остюма �оторых были «лапы», сделанные из еловых вето�
(лапни�а), ими они старались «шол�н�ть» свою с�дар�ш��.

Действия «��ся» («ж�равля») были незамысловаты. «А ж�равлём —
серп возьм�т, жали раньше. Я малень�ая была, на печь забер�цца, штобы
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не �люн�л. За�роецца поло�ом белым, вот и идёт и �люёт» 367. «Ево при-
вед�т та� на вецерин�, он и ходит э�, �люёт. Нициво не �оворит, толь�о
�люёт. Ходит, толь�о нос поёт — веретёш�о-то бря�ат. По пол� на веце-
рине поводят, да опеть в двери» (д. Тырлынинс�ая) 368. «На �ово рассер-
дится — тово поболе по�люёт» (д. Иса�ово Воже�.). Если в избе на столе
что-ниб�дь лежало — хлеб, пиро�, то «ж�равль» это тоже рас�левывал
(д. Лож�ино). В дд. Б�дринс�ая, Циб�нинс�ая «��сь» ползал на четве-
рень�ах, тол�ая дев�ше� «�лювом» в �олени или ��рожая рас�роить им
ножницами подол. В перв�ю очередь от «ж�равля» доставалось, �онечно,
дев�ш�ам, особенно тем, �оторые досадили парням или �а�-то нар�шили
правила поведения («если дев�а за��ляет, та� �люнет» — д. Сметанино),
хотя ино�да ряженый-парень использовал эт� возможность и для сведе-
ния счетов с соперни�ом (д. Гридинс�ая).

Если «ж�равли» приходили на дневные святочные посидел�и, на �о-
торых дев�ш�и ино�да пряли, то они, �онечно, �деляли внимание и ��де-
ли. «„Ж�равлями“ вырядецца да ходили: „О, — �оворят, — ж�равли нали-
тили, ж�равли налитили!“ И они эда� вот �рю� возьм�т железный и тя-
н�т из пресниц-то ��делю-то. Ой, � др��ой, � бедной-то всё растас�ают.
Которая не р��аецца, та� быстро оне отойд�т, а др��ие начн�т р��ацца,
та� ведь больше. А што? Выряж�хам — им не стыдно, � них лица за�ры-
ты» (д. Ар�аново) 369.

В д. Першинс�ая «��сь» обливал всех водой или тестом. «Раньше
„�ýсём“ наряжались, „��сём“. Да� он идёт по �лице-то чес(т)ью, а пр™дёт
в изб�-т� (раньше в �адцях вод�-т� держали, не на ��хнях, а на ™збе дер-
жали), да� он пр™дёт да омоцит �люв-от (нос-от дóв�ой быв � „��ся“-то),
да и зацьнёт брыз�ать; �люв из тряпици, наверно, да� воды-то мно�о на-
бирав и брыз�ав всех. Та� �а�-то раз да�, �оворят, � стар�хи было в �ад-
�е-то натвóрено хлеба — стояло-то тоже на вид�. Да� он в �вашню-т� с�-
н�в нос-от, да тестом-то всех обрыз�ав» 370.

Еще одним предметом а�рессии «ж�равля» были дети. «„Жарав“ —
это бич детей, жадных до наредих, и детей, собирающихся в большом �о-
личестве на святочн�ю вечерин��, несмотря на щелч�и и подзатыльни�и,
пол�чаемые ими там. <…> „Жарав“ не толь�о больно бьет, но рвет одеж-
д�. Ребятиш�и боятся е�о больше вся�их „мертвецов“. Заслышав в дверях
�жасный �ри� „�ыр-лы“, они рассыпаются �а� сп��н�тая стая воробьев и
пряч�тся, ��да толь�о можно. Беда тем, � �о�о нет на вечерин�е „заст�п-
ни�ов“. Они верн�тся домой избитые, в разорванной одежде и дома им
„прибавят“. „Жарав“ „шинь�ает“ та�же „�лочи“ � не�оторых, чем-либо
возб�дивших е�о �нев, девиц» (д. Шожма) 371.

Гораздо реже сцен�а с «��сем» или с «ж�равлем» сводилась толь�о �
их демонстрации; в этом сл�чае они напоминали «��риц�» (см.). В д. К�-
ревино ряжено�о-«��ся» заносили в изб� др��ие ряженые, та� �а� сам он
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идти не мо� — р��и и но�и е�о были зас�н�ты в р��ава т�л�па. При этом
он �ричал: «Го-�о-�о-��сь!» Все остальное время, по�а ряженые находи-
лись в избе, «��сь» лежал молча, не шевелясь, толь�о «носом водил». По-
�азав «��ся» в одном доме, �р�ппа ряженых переносила е�о в др��ой. В
д. Гри�орово «��сь» толь�о ходил по �омнате и �ланялся.

В не�оторых деревнях Сямженс�о�о р-на разы�рывалась сцен�а
�бийства «ж�равля» и продажи е�о «ш��ры».

Совершенно особый обли� имел ряженый-«ж�равль» в д. Ко�ова-
новс�ая, �де он напоминал «бел�ю баб�» (см.). На плечи парню сажали
малень�о�о парниш��, на �олов� �оторо�о надевали решето или �орзин�,
а сверх� набрасывали с�атер��. В р��ах парниш�а держал приспособле-
ние из драно�, с�олоченных �рест-на�рест, нажав на е�о �онцы, парниш-
�а «выстреливал» в то�о, �о�о хотел поп��ать.

К «ж�равлю» была близ�а и одна из разновидностей ряжения «пет�-
хом» или «��роч�ой» (см.). Наряд «пет�ха» состоял из выверн�той наизнан-
�� ш�бы; в д. Чеченинс�ая ш�б� надевали на но�и. Ино�да �остюм «пет�ха»
дополнялся не�оторыми хара�терными деталями: �артонной �оловой с
�расным �ребнем, острым носом, �расными сапо�ами (д. Див�ово), пал�ой с
забитым в нее и за�н�тым «вроде �люва» �воздем (д. Вели�ий Двор Белоз.),
швей�ой (д. Чеченинс�ая). Пал�а и швей�а сл�жили пет�х� «�лювом», �о-
торым он выдер�ивал � дев�ше� ��дель и �левал их. В д. Чеченинс�ая
«пет�х» �роме то�о ��выр�ался по избе, забавляя и п��ая прис�тств�ющих.
В с.Шебень�с�ий По�ост �остюм «пет�ха» ��рашали мно�очисленными
перьями, но�и заматывали тряп�ой та�, что он мо� передви�аться толь�о
прыж�ами. Клюв делали из вил�и или ножниц, обмотанных тряп�ами.

Своим поведением та�ой «пет�х» та�же напоминал «ж�равля». «„Пет�х“
�леваў дево�. Это � нас быў парень жиў, � дьяч�а стояў. Н�, пришол он „пе-
т�хом“ там наредилси, на бисед� пришол, �о мне привязавси, до чёо до�лёаў, я
запла�ала. У меня брат-то, старше меня, �лядел, �лядел, � ёо выхватиў весь
[�люв], ёо вы�ин�ў т�ды: „Иди,— �рит,—немешай!“» (д. СелоВаш�.) 372.

Ино�да поведение ряжено�о «��роч�ой» в�лючало в себя не�оторые на-
т�ралистичес�ие детали. Та�, в д. Хмелевица «��рица», �оторой наряжалась
�а�ая-ниб�дь женщина, выбрасывала на пол сырое яич�о. В д. Аверинс�ая
«��тюш��» ��ощали вся�ой всячиной: «Еды принес�т — �люй ты толь�о! — и
зерна, и �артош�и. Она должна по�левать». В д.Осаново, �де по домам ходила
целая стая «��риц», воз�лавляемая «пет�хом», хозяин дома сыпал «��рам»
зерно, и они делали вид, б�дто �люют их, а «пет�х» тем временем, обходя де-
в�ше�, норовил �люн�ть им юб�� «�лювом» — з�бом �рабель. В
д. Демидовс�ая «��риц�» сажали на воронец, словно на насест, и она �вохтала
и испражнялась: «М�жи�и посадили „��риц�“ на воронец, он и валяёт оттоль.
Кло�чёт, �ло�чёт — и валяёт». Одна�о та�ие �р�бо нат�ралистичес�ие под-
робности более хара�терныдля и�рищ1920–1930-х ��.
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Сцен�и с обливанием и вымазыванием сажей. Среди забав ряженых
можно особо выделить связанные с обливанием и вымарыванием сажей.
Для это�о использовались очень разные поводы и чрезвычайно разнооб-
разная символи�а. По мнению мно�их этно�рафов, эти действия имеют
эротичес�ий подте�ст. К их числ� можно, например, отнести один из ва-
риантов сцен�и с �частием «Ивана Ч�мича» из Белозерс�о�о р-на. «Иван
Ч�мич вот эда�ой, сажой вымараэцца весь, вот эта�оэ п�зо сделаэт. Ево
посадят в передний ��ол, вот � йим� и подводят дев��: „Ч�мич Иванович!
Почел�й дев�ш��!“ А дев�а-то эть ревит, не даёцца — в саже весь! Выма-
раэт вот эда� эть! Да� бе��т-то дев�и-то, што придёт Ч�мич Иванович,
�бе�ают и с биседы. (А) �оторых изловят. Двери-то дёржат, не оп�с�ают,
а всё равно �бе��т… Падёт на п�зо на своё — это напехано э(д)а�о — �ата-
эццы, што дев�и не цел�ют. Дев�� не почеловал ни�а��ю, �орюэт. Ой,
да�! Было» (д. А�инино) 373.

Употребительность та�о�о рода действий в значительной мере объ-
яснялось их причастностью � символи�е «чести». Вымарывание сажей,
обливание «сажной водой» традиционно соотносилось с попранием дос-
тоинства и д�рной славой (ср. чернить '�леветать, злословить').

Нельзя, видимо, отрицать их связь и с более обширным �р��ом зна-
чений — символи�ой плодородия, ново�о рождения, из�нанием или отп�-
�иванием святочной «нечисти».

ГРОЗОЙХОДИТЬ, ПЕРЕВАЛОЙЕЗДИТЬ (дд. Се-
редс�ая, Б�рниха, Кононовс�ая), ПОЖАР ЗАЛИВАТЬ
(д. Аверинс�ая). В ряде сл�чаев обливание было связано с символи�ой
�розы («перевалы») или мельницы. Например, в д. Середс�ая: «Принес�т
жорнова, поставят нá пець, за р�ч�� вертят, они там трешчат: „Э-э-э-э!“ —
�ром �ремит, „�роза пришла“. А они опеть там зайд�т с ведром с водой,
вини� помоцят. Это „�ром“ �а� за�ремел, зацьн�т т�т и робят, и дево� —
всех прыс�ать водой — „дош пошол!“» 374.

Подобно�о рода сцен�и были известны и в Сямженс�ом р-не. С�а-
жем, в д. Б�рниха парни-ряженые затас�ивали «на потоло�» (потоло� в
деревенс�ом доме был сложен из бревен и имел щели) жернова и нес�оль-
�о �шатов сажной воды. Затем начинали «сл�жить молебен, чтобы дождь
пошел; потом чем-то посветят, б�дто молния, да плещат водой по дев�ам».

Ино�да «�ром» ассоциировался с �рохоч�щими жерновами (см. еще
«Мельница»). В д. Хол�ин Конец ряженые приносили деревянн�ю мель-
ниц�. Один начинал с �рохотом ее �р�тить. Потом вдр�� останавливался.
То�да �то-то из мельни�ов �ричал: «Мельниця встала, воды надо!», др��ой
же хватал принесенное ведро воды и о�атывал ею всех прис�тств�ющих.

В д. Аверинс�ая ряженые, «приехавшие с мельницей», разы�рывали
та��ю сцен��: «Жорнова принесли, поставили середи пол�. Один м�жи�

Грозой ходить
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сидит, жорнова �р�тит. (В)от он молов, молов — а тамо�а набьют ��дели
в жорнова и подсвитят да за�ричат шо: „Пожар, пожар! Мельниця �орит!
Воды надо, воды!“ А тамо�а вода �ж при�отовлена, на мост� стоит �шат
воды. Ка� оттóль двери-то отворились, да �а� оттоль шóрн�ли �шат-от на
пол прямо — заливают пожар это. Вот дев�и и забе�али — в вален�ах эть,
брыз�и летат. А дево�-то не вып�с�ают, оне и бе�ают по воде-то» 375.

В д. Пиро�ово обливание заменялось обсыпанием сне�ом. «Станó�
принес�т — вроде столешницы, тоцили топоры раньше. „Ой, мельниця
приходит!“ Потом-ить верéтьем [=холстиной] это при�роют — а м�-
жи�-от там сидит и заслон�� т�да возьмёт — т�да пехн�т ем�; �амень по-
ложат та�ой, порядочный, и там заст��ает, зашóр�ает. Т�т нес�т ��зóвья
сне�� — ��зовье-то раньше большое было, плетёные-то эти, што с�оти-
не-то давали-от, нес�т сне��. От нес�т — он там �ж цювств�ет цево они
делают: �а� стан�т сыпать на это-то место, на верéтье, да� ить [оно] про-
валицця, он �а� �олов�-т� вызнимет [=поднимет] — сне�-от — раз! — пó
пол�. Потом там и зашóр�ает: ст��ает, ст��ает там, в заслон��-т� и
с�¢р�ает, и „мелет“. Опять нес�т ��зово� — жито вроде �а� (это сне�-от),
вывалят т�да, да мимо все. Он там шор�ает, шор�ает. Опять нес�т, опять
эда� вот. До тово наносят — нáтовсто в избе-то (с полметра настелят). А
все да� �то на пеце, �то на полатях, залез�т все эти. Сне��-то пóрхают на
всех. От о�олèли [= замерзли] все т�то�а — и ницево не с�ажешь. От�ор-
томлéна изба — пиро�и-те принесены (дев�и-те пиро�и принес�т, пó два
пиро�а, пó три, а робята дров привез�т, а то день�ами), а� �ш чё(в)о хошь
делай — ницево не с�аж�т!

Потом всё �онцицце, оне �нес�т эти все ��зовья, эт� „мельниц�“ ро-
зо�рóют, он выбежит — нет ни�ово, один сне�. Это всё вынес�т. От. Ста-
нем сне� выносить — „м��а �же намолота“. От цё творилось-то � нас да�
ой-ёй! Сне� вынесли, вымели всё — пляшите опять.

А �ш �оево-то �од� да� принесли тожо всё это, в стане. И т�да тожо
м�жи� сев — с топором. От �а� принес�т сне��-т�, он эда� вот делает �о-
лов�-т� [=приподнимает] да и давай се�чи-то пол. До цево доносили —
он �ш там цють не дыр� просé�, на пол�-то. Ка� всё-то óбрали [=�брали],
он �бежав с топором-то — �бежав он ход�о [= быстро]. Убежав, (в)от по-
смотрили: на пол�-т� от вот та�ая л�н�а высецена, поди цють не на-
с�возь. И ни�то не с�азав ницево. Вот та� и прошло всё…» 376.

БЛИНЫПЕЧЬ (Кирил., Ваш�., Воже�., Верхов., Тот., Ба-
б�ш., Ню�с., Тарн., Ни�.), ШАНЬГИ ПЕЧЬ (с.Юза, К�ра�ин-
с�ая вол.). Одна из самых распространенных сцено� ряжения. Ее первона-
чальная символи�а связана с обрядами поминовения �мерших, �оторые час-
то при�рочивались � Рождеств� и свят�ам (ср., например, «за�ли�ание Мо-
роза» или обы�новение «�реть родителей» в Центральной и Южной Рос-

Блины печь
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сии). В не�оторых местах еще �целели пародийно-ш�точные формы это�о
обряда, близ�ие � ма�ичес�им действиям в Рождественс�ий сочельни� с
подбрасыванием зерна или �аши и стим�лировавшие плодородие с�ота, здо-
ровье и бла�опол�чие членов семьи. С�ажем, в Троиц�ом с/с (Ваш�.) «на
биседы прид�т „блины печ™“. Пеплю на�лад�т, воды нальют (в ведре наме-
шают воды да пеплю), �де биседа, т�т и в потоло�! „Печи блины“ б�д�т, да�
зола эта в потоло�. Оне та�ой поварёноч�ой: „Блины пе�ём! Блины пе�ём“ —
а сами в потоло�. Всё обрыжж�т! А на второй день ид�т этот дом мыть, �де
биседа. Да…» (дд. Сидорово, Иевлево) 377.

По этом� очень распространенном� тип� забав с обливанием хорошо
видно, что обливание и обмарывание сажей были тесно связаны др�� с
др��ом. Забава с «выпе�анием блинов» имела две основных разновидно-
сти. При одной из них обливались водой или водой со сне�ом. Вот �а�,
например, это происходило в �онце 20-х ��. ХХ в. в К�ра�инс�ой вол.

В изб� ввалилась толпа ряженых-парней («��леса»), одетых в сам�ю
�рязн�ю одежд�, с замаранными сажей или завешенными лицами. В р�-
�ах � одно�о — ведро со сне�ом, � др��о�о — с�оворода, а � остальных —
вени�и. Это означало, что они пришли «печь шань�и». «Один парень, оде-
тый женщиной, �оторый несет с собой на с�овородни�е с�овород�, при-
ближается � девицам. Др��ой тащит ведро с жид�им сне�ом, чтобы пова-
рен�ой на�ладывать е�о на с�овород�. С�оворода наполнена сне�ом. „По-
вариха“, сровняв ее поверхность, �даряет по ней ладонью та�, что весь сне�
летит на дев�ш��, а та, не столь�о от смех�, с�оль�о от обиды, смеется. Та�
продолжается и дальше. Побал�ют ребята, перемочат всех и �йд�т» 378.

Та�о�о рода обливание больше было распространено в северо-вос-
точных районах. Обливались смесью сне�а с водой («зажорой»), что на-
поминало забавы с обсыпанием сне�ом (см. «Поросят продавать», «Дево�
солить»), реже — разболтанной в воде м��ой (д. Михайловс�ая Верхов.)
или белой �линой: «„Блины пе�ли“: белой �лины наладят жид�о-жид�о,
бéлой-беляшá, и стряпают: тяпн�т по с�овороде-та вехóт�ом небольшим,
�де-�а боле-то людей-то, лешá, т™цн�т, да� всех их о�атит. <…> Ухали
дев�и-те — они ведь бóдры [=наряжены] дев�и-те от б�д�т — да �а� ляп-
н�т т�т „блином“, да� всю �маж�т дев��-т�» (д. Фоминс�ая Верхов.) 379.
Стремление � нат�ралистичес�им деталям наблюдается и в сцен�е из
д. Е�имово. Здесь ряженые разводили в �вашне зол� с водой и тащили
�вашню � печи «блины печь». По п�ти разы�рывалась ш�точная потасов-
�а, в рез�льтате �оторой все «блины» о�азывались на пол�. Эта сцен�а
ближе � свадебном� и масленичном� озорств� ряженых, рассыпавших по
пол� ��ли и зол�.

При др��ой широ�о распространенной разновидности «печения бли-
нов» дев�ше� обливали разболтанной в воде сажей или жид�им навозом.
«„Блинни�ами“ ид�т двое — „стари�“ и „стар�ха“ (оба, �онечно, м�жчины),
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одетые в самое рваное и �рязное лохмотье, �а�ие толь�о можно рас�опать в
��чах бросово�о хлама � �рестьян. Ре�визитом их является с�овород�а со
с�овородни�ом, сос�д с „блинным“ (жид�ий навоз), �рин�а с „подмазью“ и
„помáць�ой“ (моча или что-ниб�дь в этом роде) и железный лист, на �ото-
ром разводят о�онь. Действие развертывается примерно та�:

Стари�: — Стар�ха, по�орми-�о стариць�а блин�ами.
Стар�ха: — Сицяс, старицё�, сицяс… А ты бы, … мать, дров на�олол

да пець�� затопил!
Стари�: — А сама-то што? Линь, … твою мать!
Дер�тся. Плач�щая „стар�ха“ разводит о�онь. Наливает на с�оворо-

д� жид�ость, ставит на ��ли, отче�о поднимается невыносимый смрад и
наполняет изб�. „Блинами“ ��ощают прис�тств�ющих: на �о�о-ниб�дь из
зазевавшихся или просто в толп� девиц, за�рывшихся прял�ами, �а� щи-
тами, выливается содержимое с�овород�и. Виз�, р��ань, хохот. „Блинни-
�и“, что-то �н�савя и оставляя на пол� л�жи отвратительной жид�ости,
по�идают вечерин��» (д. Шожма) 380.

В д. Пестр�ха «робята, �оторые назло хотят поделать: „Ой, дево� за-
мазать надо!“ Да� возьм�т, в шай�� деревянн�ю наботáют сажи. Один идет
со с�овород�ой (на с�овородни�е держит), др��ой наливает из поварен�и,
� дев�е приходят — „блины пе��т“: „Ешь-�о блины!“ — хлопн�т по с�ово-
род�е р��ой, всю сажей обрызн�т… Это �ш назлó прид�т. Да� �оторая
спряцицци, да и т� �р��ом обойд�т да сажей обмаж�т» 381. Ино�да та� ш�-
тили взрослые женщины. «Блины пе��т бабы — наболтают в ведре сажи с
водой, на с�овород�� лян�т �а� блин, подойд�т � челове�� и по с�овороде
�а� чá�н�т — блин отстаёт! И всё в лицо…» (д. Раменье Тарн.) 382.

В д. Каменная та��ю сцен�� разы�рывали на свадьбах. Кто-ниб�дь
�ричал: «Надо блин�ов попечь!» В изб� входил челове� со с�овород�ой,
на �отор�ю плес�али разболтанн�ю в воде саж�, и спрашивал: «Ком�
блин?» Кто-ниб�дь отвечал: «Мне!» Челове� подходил � нем� и хлопал
по с�овород�е ладонью та�, чтобы обрыз�ать «любителя блинов».

Для истории происхождения этой забавы определенный интерес
представляют варианты, связанные с пародированием девичьих �аданий
(см. «Подш�чивания и розы�рыши»).

СО СВЯТОМ ХОДИТЬ (д. Слобод�а Баб�ш.),
ДЕВОК ОСВЯЩАТЬ (д. Пиро�ово), КРЕСТИТЬ
(д. Нефедовс�ая), ПОПАМИ ХОДИТЬ (д. Иса�ово Кирил.). Ино�да об-
ливание водой или сажей связывалось с символи�ой освящения, из�на-
ния «нечисти». Например, в д. Слобод�а (Баб�ш.) она та� и называлась
«со святом ходить», а в д. Матвеевс�ая (Ню�с.) ряженые брыз�али водой
по сторонам, «чтобы ��десов вы�нать». В не�оторых деревнях в сцен�е
напрям�ю пародировался обход домов священни�ом. С�ажем, в д. Иса�о-

Со святом ходить
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во (Кирил.) процессия взрослых м�жчин в личинах ходила по домам
«попами»: «Ведро с водой принес�т, вини� т�да и �ропят всю изб�». В
д. Пиро�ово дев�ше� «освящали» вени�ом, ома�н�тым в сажн�ю вод�, а в
д. Крестцовая — специальной �источ�ой («брыз�ав�ой»), напоминающей
соответств�ющ�ю принадлежность священни�а. Встречаются и более
�р�бые, пародийно сниженные варианты. Например, в д. Копылово
(Сямж.) дев�ше� о�ропляли специальным льняным «�ропильцем», ма-
�ая е�о в припасенн�ю для это�о сл�чая моч�. «Освященным» рисовали
сажей �рести� на лб� 383.

Разновидностью «блинов», по-видимом�, можно считать забав� из
д. Хмелевица, �де «воряжон�и» «мели дево� помелом» (ср. метение для
привлечения парней на бесед�). Мотив «из�нания ��ляшей» в трансфор-
мированном виде сохранился и в та�ом эпизоде: «Пр™д�т в изб�-то, а
цéлядь да исп��аюцци, взревят. Да� схватят воды ведро да наряжоно� во-
дой обольют» (д. Тырлынинс�ая). Обливание сажной водой фи��риро-
вало и среди �личных шалостей молодежи (см.).

Анало�ичн�ю забав�, следовавш�ю за и�ровой версией «свадьбы», опи-
сывает и Н. С. Преображенс�ий. «После и�ры „женитьба“ раздался страш-
ный �ри�: «Держи двери! Запирай!» Дев�ш�и стрем�лав бросились в задний
��ол. Ребята из ч�жих деревень старались попрятаться на печ��, в подполье,
под лав�и, за но�и дев�ше�. Ребятиш�и дро�н�ли и запищали. Мно�ие в это
время от д�ши пожелали бы вырваться из избы, но двери были заперты и
�роме то�о тщательно охранялись здоровыми �айд��ами.

В изб� с �ри�ом, �ривляниями, с �орзинами сне��, перемешанно�о с
сажей, вбежали „�и�иморы“ и принялись завывать, хлестать и „парить“
вени�ами во все стороны, стараясь пол�чше ��остить �рязным вени�ом
ч�жих ребят. „Ки�иморы“ были одеты по-стар�шечьи, во всевозможные
лохмотья и тряп�и, с �орш�ом, на�рытым тряпицею и заменявшим �о-
�ошни� на �олове. <…> Если же „�и�иморы“ сл�чайно запач�ают чей-ли-
бо праздничный сарафан, им и самим достанется: их валят на пол и м�т�-
зят ��ла�ами» 384.

В не�оторых деревнях встречалась еще одна разновидность ш�т�и
с обливанием сажей. Например, в дд. Барановс�ая, П�тилово, Раменье
(Тарн.) ��ляши или наряжон�и привешивали � потол�� на верев�е боч-
��, наполненн�ю разведенной в воде сажей, зат�н�в предварительно от-
верстие в дне. Затем, вращая и за�р�чивая верев��, боч�� поднимали �
потол�� и за�репляли в та�ом положении до то�о момента, по�а
�то-ниб�дь из ряженых, «рассердившись» на дев�ше�, не отп�с�ал ве-
рев��, вын�в затыч�� из боч�и. Боч�а, вращаясь, обливала всех прис�т-
ствовавших. Убежать было невозможно, та� �а� ряженые запирали пред-
варительно двери. В д. Нефедовс�ая та� «�рестили» прис�тствовавших, в
перв�ю очередь дев�ше� 385.
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УТКУ СТРЕЛЯТЬ (д. Пестр�ха), СВИНЬЮ
СТРИЛЕТЬ (д. Ар�аново). Особ�ю �р�пп� забав со-
ставляли инсцениров�и охоты, �оторые использовали традиционн�ю сим-
воли��: «охотни�» — м�жчина, «дичь» — дев�ш�а. «„Охотни�и“ ходят с
„собаць�ой“, �оторая ищет дичь и зверей — тетеро�, бело�, „�орносталей“ и
норо�. „К�ць�о, о-об — ищи! Усь-�сь!“ — �ричит охотни�. И „��ць�о“ ла-
зит под лав�ами, под подолами дево�, хватая их за �олые выше �олен но�и
и еще выше (панталон дев�и не носят)» (д.Шожма) 386.

Мно�ие из этих сцено� были связаны с вымарыванием сажей дев�-
ше�. Например, в д. Пестр�ха «стреляли �т��». «„Ут��“-т� больш�ю сде-
лали из соломы — раньше ить из соломы и �ол�бей, и шап�и плели — да
набили сажей, да эт� „�т��“-то на пицьное �нездо, на тр�б�-т� поставили
„�т��“-т�, да двери-те заперли — дево� в одной деревне та� до сотни бы-
ло, да робята ить т�т все были. Да пришов от Увар�о [=прозвище м�ж-
чины], да (�)лишь толь�о в эт� „�т��“-то стрелив из р�жья, �оторым
раньше-то зайцей стрелили, из дроби. И эта „�т�а“-та и вся разлетелась.
А� др�� др��а не видно в избе-то сделалось, сажа-то �а� розлителась. А�
вить дев�и-ти без стеснения даже платья завздымали, да за�рывались —
во всем хорошом ить» 387.

В д. Копылово (Сямж.) охотни�а сопровождала �р�ппа мальчише�,
изображавших свор� соба�, �отор�ю он заставлял ис�ать «бело�» — ле-
жащие на воронце п�ч�и соломы. Те бе�али по избе, нюхали, выис�ивали,
хватая дев�ше� за подолы и поднимая веселый переполох. Потом, став
под воронцом, начинали «подлаивать», и охотни� палил в «бело�» из р�-
жья. Соба�и же растрепывали �павш�ю на пол «добыч�».

Похожее подш�чивание в с. Ни�ольс�ое (Кадн.) �страивали, чтобы
про�нать с и�рища мальчише�. По�а взрослые плясали, один из м�жи�ов
��оворил ребят идти «ловить лисиц�»: лаять на связ�� соломы, а затем
з�бами разорвать ее в �лочья. «Дверь от�рылась. В изб� вошел м�жи�,
представлявший „охотни�а“ с пал�ой в р��е. За ним следовало десят�а
два „�обелей“, то есть мальчише� на четверень�ах, лающих и воющих
по-собачьи. Увидев на полатях связ�� соломы, они подняли �оловы и да-
вай лаять. „Охотни�“ подошел, �дарил пал�ою о полати — „подстрелил
лисиц�“. Солома повалилась. Еще не �спела она �пасть на пол, �а� ребя-
тиш�и с собачьей яростью бросились на нее и в одно м�новение растер-
зали на части. Ка�ова же была их обида, �о�да они обнар�жили, что со-
лома была смешана с �рязью. <…> После это�о промаха ребятиш�и по-
добр�-поздоров� �брались по домам…» 388.

В д. Ар�аново ��деса приносили на и�рище ш��р� настоящей свиньи,
набит�ю разной �адостью, — «да вот �а� под вид поросён�а, он ровно �а�
настоящий поросёно�. Три м�жи�а принес�т „поросён�а“-то, а четвертый
м�жи�-от там сидит, на пече, стрилéть б�дет сейчас. Из р�жья-то стрéль-

Ут�� стрелять
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н�т солью или чем ли прям по „поросён��“ — этот весь и розлетицце. А� эт
дево�-то всех обрызн�т да побежат дев�и-ти. В ш��р�-то напехают не знаю
чево. Д�шинá-то невозможная — сраз� все �бежат» 389.

Ино�да, впрочем, стреляли не в цель, а ��да попало: «Сажей стри-
лéли: дев��-то �овды надо замарать, лопóття посадить дев�е. В двери-те
сделают шчил�� — потов�и-те в саже, чорны избы-те были, да сажой-то
д�ло-то набито — да� б�хн�т, да с потол�� сажа падёт, шчо сажи-та повна
изба. Которых дево� робята пиджа�ами за�роют. Потом �ш они, �а� эта
сажа-та, бýтора-та пройдёт, да� насним�т и пинжа�и-те выхвопают на
сне��-то» (д. Фоминс�ая Верхов.) 390. В той же деревне парни ино�да, за-
бежав на и�рище, бросали сне� по потол��, чтобы сбить саж� и «�мазать»
дев�ше�.

В 20–30-е ��. ХХ в. мотив «охоты» и «охотни�а» вытеснялся др��и-
ми, более понятными и а�т�альными. Например, в д. Тырлынинс�ая одна
женщина наряжалась «лесни�ом»: «Ка� лесьни� ходила — со р�жьем и
пет�ха мертво�о привезала назадь. Это она �а� лес�ет, птиц носит». В
д. Удина Гора, � вепсов, похожий персонаж назывался «лесор�бом».

РЫБАКИ (Ваш�.), НА ЛОДКАХ ЕЗДИТЬ (д. Большой
Почино�). Один из вариантов ряжения «рыба�ами» та�же был
близо� �о мно�очисленным сцен�ам с вымарыванием дев�ше� сажей (см.
«Блины печь», «Медведь», «Мельница»). «Прибежат эт два „рыба�а“ ры-
б� �д™ть. С �долéишшем! На �долéишше привязано на �ончи� тряп�а, да
принес�т ишо там навéдено. Ка�ой ли сажи навед�т — всех нас �стряпа-
ют! Да� все виз�ом ревём, хоть плáчи! Вот �а� стряпали» (д. Иванов-
с�ая) 391. В дд. Бор�ово, Пиньшино парни приносили �орыто или ведро с
сажей, брали �дилище, � нем� привязывали тряп�� на нит�е и начинали
«ýдить рыб�» — о��нали тряп�� в саж� и мазали дев�ше� 392.

У вепсов в Шимозере ходили «рыба�и» с �ошелем на спине и �доч-
�ой на плече, с при�рытым тряп�ой лицом. Войдя в дом, начинали раз-
махивать �доч�ой, на �оторой болтались подцепленные на �рюч�е червя�
или рыбеш�а, и при�оваривали: «Ловись, рыб�а, большая и малая!».

В др��ой разновидности это�о типа ряжения обы�рывается эротиче-
с�ая символи�а рыбной ловли. Эта темати�а особенно ор�анична для
традиционной ��льт�ры Ваш�инс�о�о р-на, �де издавна был развит рыб-
ный промысел. Более старые варианты ряжения «рыба�ами» представ-
ляют собой пародию на «ловýш��» (см.) — излюбленное посиделочное
развлечение парней. Та�ие сцен�и разы�рывались толь�о в тех местах,
�де обходы ряженых совпадали по времени с прядением (например, во
время «свóзов» на свят�и). «Наздóбяцца, с �доч�ам прид�т с �орзинам.
За�ин�т, да(�) цё? Оторв�т т�т [=нит��] на бисéде. С ýдом пришли, да�
знай �ово ловят! На биседе �а�ая рыба � них?» (д. Панино Ваш�.) 393. «С

Рыба�и



Часть 1. ИГРА КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ596

неводом, с мерéжами парни по избе ходили, барышень ловили, заставля-
ли целоваться» (д. Мосеево) 394.

Для 20–30-х ��. ХХ в. были более хара�терны сцен�и, в �оторых заи�-
рывание («�жéние» дев�ше�) вытеснялось различными пародийно-�оми-
чес�ими инсцениров�ами, �де �лавная роль отводилась «рыба��»-недо-
тёпе, напоминавшем� �ероя народных ане�дотов про пошехонцев. Та�ие
сцен�и, �а� правило, разы�рывались �же в �л�бе. «В �орыте сидит, �а� в
лод�е — дере(в)янное �орыто, �доч�� за�идываэт. Вывернецца из этой, из
�орыта, �а� б�дто тон�ть начинаэт — заорёт! А т�т помошни� ес(т)ь — вы-
тас�иваэт ёó» (д.Ш��ино) 395. «Я на �орыте-то приежжала. Н�, лицо э�
намáжошь: �а�óо на�расишь, �а�оо наб™лишь, �а�оо ��лём. Корыто стирá-
льно принесли да ищё �доч��. Эт� �доч�� за�инёшь, чё-то: „Рыбá-а�, ры-
ба-а�! Клюй, рыб�а �рýпнаа и мел�аа! Клюй, �люй, рыб�а, большаа и мел-
�аа!“ — я чё-то вот �оворила да и выпала т�т из лод�и-то, да начала розде-
вацца: „Ой, вся о(б)мó�ла!“ — на минé, наэрно, семьдесят одёжо� было! Уж
я роздевалася, роздевалась, да, роздевалась, да. Розделасе до одноó платья.
Г(в)а(р)ят: „Вот зараза-та! По�лè , наздёвала-то с�оль�о!“ А и �ончилось —
що т�т? Раз �ш розделася, што из „лод�и“ вышла, а� (э)то всё собрала, в
�орыто с�лала и поташшыла „лод��“ обратно» (д. Ваномзеро) 396.

Изред�о встречается забава, �оторая в д. Большой Почино� называлась
«на лод�ах ездить». Близ�им ее анало�ом можно считать «отпевание по�ой-
ни�а» (см. выше). «Ездили на лод�ах» та�: зайдя в изб� и заперев двери, на-
ливали на пол воды и начинали тас�ать за верев�� по пол� �орыто с подо-
жженным в нем �а�им-либо хламом, �оторый исп�с�ал невероятный чад 397.

Сцен�и-пародии на обряды и лечение. В ряде инсценирово� ряженых
(см. «Пародийные инсцениров�и») �омичес�и изображались различные
сельс�охозяйственные работы и связанная с ними обрядность. Среди
др��их обрядовых и бытовых сюжетов наиболее поп�лярны имитации
родов, мытья ребен�а в бане, е�о �рещения, а та�же различных цер�ов-
ных церемоний и обрядов (венчание, отпевание, причащение) и знахар-
с�их пра�ти� (см. еще «По�ойни�а отпевать»).

ДЕВОК ПРИЧАЩАТЬ (дд. О��ловс�ая, Вели-
�одворс�ая). Забавы с ��ощением чаще все�о связаны
с пародированием помино� и причастия. Одна из та�их забав описана,
например, в сцен�ах с «по�ойни�ом». В дд. О��ловс�ая и Вели�одвор-
с�ая ряженые «прицяшчали дево�»: подавали им в �линяном чайни�е
или в причастнице �а��ю-то неприятн�ю на в��с и запах жид�ость и за-
ставляли их ее попробовать — «причаститься» 398.

В д. Ганютино «нанес�т в �орзин�е мерзлых �о�анеше� �оневых и за-
ставляют дево� нюхать — ��ощают». Анало�ичная сцен�а разы�рывалась при

Дево� причащать
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«по�ойни�е»: после е�о выноса часть парней «остается в избе и �страивает
„помин�и“, состоящие в том, что наряженный дев�ой оделяет девиц из своей
�орзины „шань�ами“— ��с�ами мерзло�о �онс�о�о помета» (Череп.) 399.

В д. Пиро�ово пафос сцен�и за�лючался в др��ом. «Конéви-ти �óвна
собер�т на �лице, насобирают в пестерь. Пестерь принес�т двое; �овен-то
этих повен набер�т и ид�т с пестерем-то с этим: „Надо подс�шить!“ Эда� и
�оворит: „Давай пойдем… (?) с�шить надо!“ — „А ��да?“ — „На пець!“ А
пець �оряцяя, ��да �ш они �овна-ти оставят, там и рас�иснет. Там �бирай
�а� хочешь, хозяин» 400. Дев�ше� в этой деревне не ��ощали, та� �а�, �о�да
приходили ряженые («м�др�ш�и»), �хажеры затал�ивали их в �óлбец.

В др��их сл�чаях использовалась символи�а тор�а. «„Тор�овцы“ про-
дают вся�ий товар. В �орзинах � них наложены замороженный лошади-
ный навоз — „ябл�ць�и“, человечий — „�албаса“, ��соч�и мяса дохлой
�ош�и или соба�и, ино�да целая т�ша животно�о. Все это предла�ается
„по��пателям“ — �лавным образом женщинам и разбрасывается по избе.
Последним номером, та� с�азать „под занавес“ предла�ают: „Не ��одно
ли, барышни, �расно�о товар�?“ Один из „а�теров“ становится „ра�ом“ и
по�азывает о�оленный зад. Уходя, норовят оставить за печ�ой часть сво-
е�о мерзло�о товара» (д. Шожма) 401.

ДЕВОК ЛЕЧИТЬ (дд. Карачево, Середс�ая, Борисов-
с�ая Кирил., Конец-Слобод�а, Ганютино). В 20–30-е ��.
ХХ в. особ�ю поп�лярность приобрели сцен�и с �частием «до�тора», �ото-
рые вобрали в себя и мно�ие традиционные ш�т�и ряженых. Ино�да эти
сцен�и были связаны с ��ощением дев�ше� «пилюлями». В д. Карачево
«ходила с �орзин�ой фершал, в ней �овно �онёвое — это пилюч�и наделаны,
лепеш�и-те, и ��ощают, сл�шат тебя» 402. В д. Середс�ая «до�тор» приходил
в белом халате и с с�м�ой, набитой �олотым льдом. Эти льдин�и —
«пилюч�и» — он раздавал дев�ш�ам, непременно добиваясь, чтобы они взя-
ли их в рот. В д.Мезенцево «врачиха» с намазанным м��ой или сажей ли-
цом, в белом халате и шляпе, носила б�тыл�� с водой «от живота или от з�-
бов» 403. Ино�да та�ие сцен�и разы�рывали «стари�и» (см. «Страшные на-
ряжон�и»). Та�, в д. Кононовс�ая «стари�и» предла�али полечить прис�тст-
в�ющих «от тово-сево» и тор�овали «трав�ой-херостав�ой». Их диало�и,
по-видимом�, сопровождались оживленной жести��ляцией и прочими от-
с�тств�ющими в воспоминаниях очевидцев подробностями.

Неред�о сцен�и с «лечением» завершались «��олами» и «просл�ши-
ванием». Та�, в д. Борисовс�ая (Кирил.) «до�тор» прижимался �хом � �р�ди
дев�ше� — «сл�шал» и решал, �о�о надо оперировать. В д. Конец-Слобод�а
«до�тор» (стар�ха) в белом плат�е, завязанном та�, что толь�о «одни �ла-
за видать», валила дев�ше� на с�амей��: «Вот больная!» — и сл�шат, щ�-
пат». В д. Ганютино «до�тора ��олы делали дев�ам: парни тащат их � до�-

Дево� лечить
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тор�, а он их �воздем или пал�ой �олет». Ино�да «до�тора» ходили и по
домам: «Л™чит хозяев: „Давайте ��ольчи� вам сделаем!“ — �ололи чем-то».

Ино�да сцен�и с �частием «до�тора» носили от�ровенно эротиче-
с�ий хара�тер. Например, в д. Дор (Ню�с.) пришедший со «стари�ами»
«до�тор» сначала плясал с ними. Затем, �о�да «стар�ха» заболела, поло-
жил ее на лав�� и стал «делать операцию»: задрал верхнюю р�бах�, под
�оторой был пришит ��со� овчины, по�овырял е�о, это означало, что
«стар�х� вылечил». Она сос�очила с лав�и и пошла плясать. Потом «за-
болел стари�», �отором� тоже надо было «делать операцию». «До�тор»
снял с не�о верхние штаны, под �оторыми о�азались привязаны мор�ов-
�а и две �артофелины, разрезал мор�ов�� и забинтовал ее, после че�о
«стари�» тоже п�стился в пляс 404.

Этот персонаж очень распространен в свадебном ряжении, хотя и
там он, видимо, не является хара�терным для Воло�одс�о�о �рая и поя-
вился довольно поздно.

Сцен�и с избиением. Сцен�и ряжения с избиением пере�ли�аются с
др��ими посиделочными развлечениями, использовавшими бо�ат�ю ��ль-
т�рн�ю символи�� «битья» (см. «И�ры и забавы репрессивно�о типа»,
«И�ровые на�азания»). Специфи�а забав с �частием ряженых за�люча-
лась в анонимности воздействия или апелляции � авторитет� высших
сил (пред�ов, «бисей» и др.). Подобные действия не�о�да имели ма�иче-
с�ий смысл: при их помощи ряженые, воплощавшие в народном созна-
нии плодородие, здоровье и сил�, передавали эти жизненные начала всем
о�р�жающим.

ПРОСЕКУ ЧИСТИТЬ (д. Новая Бабаев.), ПРО-
СЕКА (Бережнослободс�ая вол.), ДЕВОК ПАРИТЬ
(д. Большой Почино�), КОТОВАЛЫ (дд. Чеченинс�ая, Шитомар, К�р-
шиевс�ая). Эта ш�т�а относится � числ� довольно мно�очисленных забав
с битьем. В Бережнослободс�ой вол. ее �страивала �омпания парней, ре-
шивших про�чить не��одных дев�ше� или своих соперни�ов. Завязав
лица плат�ами и воор�жившись т��ими соломенными ж��тами, они вры-
вались на посидел�и и хлестали всех, �то попадется им под р���. При-
с�тств�ющие разбе�ались, стараясь �верн�ться от �даров 405.

По свидетельств� С. В. Ма�симова, в Ни�ольс�ом �. подобн�ю ш�т��
�страивала вата�а ряженых-по�ойни�ов, �оторыми там рядились не толь-
�о молодые парни, но и взрослые м�жи�и. «В изб� для посидело� врывает-
ся ино�да целая артель „по�ойни�ов“. У всех � них в р��ах т��о свитые
ж��ты, �оторыми они беспощадно хлещ�т парней из ч�жой деревни и при-
езжих девиц (�остьев). Достается, впрочем, и своим девицам, �оторым без
дол�их раз�оворов на�лоняют �олов� и хлещ�т по спине до синя�ов» 406.

Просе�� чистить
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В д. Ромашево (Кирил.) вата�а парней-��десов (до 20 челове�) в вы-
верн�тых ш�бах, зайдя в изб�, �де проходило и�рище, запирала дверь и
давала дев�ш�ам «роз�и» — их били толстой частью выс�шенно�о �о-
ровье�о хвоста 407. В д. Большой Почино� «парили» дев�ше� мо�рыми
вени�ами.

В не�оторых сцен�ах обы�рывается процесс �атания валено� и под-
�отов�и для это�о шерсти. В д. Чеченинс�ая дев�ше� �лали на решет��,
�отор�ю обычно использовали для разбивания шерсти, и «�атальщи�и»
били их сверх� л�ч�ом (ор�дием для взбивания шерсти). В д. Шитомар
«вален�и �атали» та�: «приходят два „�атавала“, на лав�� сне�� положат,
да бер�т дев�� один за но�и, др��ой за р��и и „�атают вален�и“, то есть
возят ее по лав�е, по сне��, � нее платье задирается. А �а� „вален�и с�а-
тают“, расплачиваются: хлестн�т дев�� полотенцем, а �а�ая вредная, та�
т� и ремнем» 408. В д. К�ршиевс�ая под та�им названием была известна
др��ая ш�т�а ряженых: приходили ряженые-парни с решет�ой для �ата-
ния валено� и сдер�ивали с дев�ше� вален�и. Потом начинали их мять —
«дес�ать, дырявые» — и не�оторым протирали в них дыры.

В д. Новая (Бабаев.) парни-��деса п��али дев�ше� пал�ой длиной
1–1,5 м, в �отор�ю были вбиты по �раям два �воздя или �а�их-либо ост-
рых предмета, ино�да за�н�тые на �онцах в виде �рюч�ов. Взяв за �онцы
пал��, парни делали неожиданные выпады в сторон� дев�ше�, а те, боясь
пораниться, сбивались с виз�ом то в одн�, то в др���ю сторон� или разбе-
�ались по ��лам, образ�я та�им образом перед парнями «просе��» 409.

КУЗНИЦУ ПРИВОДИТЬ (д. Середс�ая), ДЕ-
ВОК ПОДКАВ(Ы)ВАТЬ (дд. Ганютино, Росля�ово,
К�знечиха), КУЗНЕЦАМХОДИТЬ (дд. А�сентьевс�ая, Антоновс�ая). Еще
одна поп�лярная сцен�а — «��знецáм ходить». Двое парней-ряженых, �ото-
рых отличали по домот�аным фарт��ам, надетым поверх одежды, зайдя на
бесед�, ловили там дев�ше�, сажали их на лав�� и «под�овывали». Один из
«��знецов» захватывал но�� дев�ш�и большими ��знечными �лещами и
поднимал повыше, а др��ой, приставив � но�е палоч�� или �воздь, бил по
нем� молот�ом. Конечно, сила �дара, �а� и в др��их сл�чаях, зависела от от-
ношения парня � дев�ш�е. Впрочем, в не�оторых деревнях (например, в
д. Ян�олохта) парни «под�овывали» толь�о «л²бых» им дев�ше�. При этом
«��знец» при�оваривал: «К�ю да по�авваю» (дд. Ганютино, Росля�ово, К�з-
нечиха). Не�оторых дев�ше� мо�ли в довершение процед�ры еще и пере��-
вырн�ть через лав��, подняв но�� повыше (д. А�сентьевс�ая) 410.

В дд. Антоновс�ая и Пелевиха приходили два «��знеца» и подросто�
— «подд�вальни�», в обязанности �оторо�о входило разд�вать мехами
��олье в «�орне» — большом ч���не. «К�знецы» были в обычной одежде,
в фарт��ах, вымазанных сажей. «Под�аввали дево� серед пол�: сохватят

К�зниц� приводить
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за но�� р��ами, �оторая злая, ос�орбляет [парней], чересседельни�ом
привяж�т но�� � себе, обмотают ево �р�� пояса; да� если она ряв�ат,
рвёцця, то больше подпехивают но�� � себе» 411. Молот�ом �олотили по
об�ви, по подошве. Ино�да мо�ли оторвать �абл�� или подошв�. Напри-
мер, в д. Середс�ая: «Принес�т стов �р��лый, �а��-ниб�дь железин� с�о-
лотят, �а� на�овальню, да двое хватяцця, но��-т� положат � дев�и на
стов: „Клади, �лади но��!“ — и подошв� оторв�т �лешчами (два держат
парня, да� не выс�очишь), а то и шилом про�олют, если злилися» 412. В
этой деревне «��знецы» были в мас�ах из «с�áлы» [=бересты], вымаран-
ной сажей, и в выверн�тых ш�бах.

Обязательный атриб�т «��знецов» — молот�и. В д.Новосело они �о-
лотили ими по желез�, чтобы «навести на дево� �жас�», а в д. Циб�нин-
с�ая молот�и мо�ли быть и средством враз�мления («�де и похлешч�т
этими молот�ами»).

«Под�овывание» мо�ло сопровождаться и эротичес�ими наме�ами и
ассоциациями. Например, выражения «под�овав парень дев��», «ребята
дев�� о���вали» обозначали внебрачн�ю связь. Та� �оворили об «обма-
н�той» парнем дев�ш�е (д. Ливни�ово) 413. О том, �а� осмыслялся ��з-
нец и е�о ремесло, можно с�дить и по ответам на вопрос: «Что та�ое под-
�овывать?» — «А то ты не знаешь — и сам ведь дево� под�овывал?» Или,
например, по та�ой част�ш�е:

К�знец-молодец,
Рас�овался жеребец.
Ты под��й е�о опять,
Чтобы дев�ше� …
(д. Б�дринс�ая Тарн.) 414

В более архаичес�их вариантах этой забавы и�ровые репрессии были
направлены на мальчи�ов-подрост�ов и парней, а ос�ществляли их взрос-
лые м�жчины-«женачи». Тем самым эта сцен�а приближалась по смысл�
� и�ровым формам испытательно�о типа (см.). Вот �а� �видел эт� сцен��
в XIX в. Н. С. Преображенс�ий. «За „стрел�ом“ следовали „��знецы“. В
изб� втащили с�амью, на �оторой лежало что-то за�рытое простыней. За
с�амьей тащили ��зов, то есть �орзин�, сплетенн�ю из сосновых драниц,
�ромаднейшей величины. Корзин� поставили вверх дном. За �орзиной
шли сами „��знецы“, сопровождаемые „м�зы�антами“, то есть целой про-
цессией ребятише�, ст�чавших в с�овороды, заслон�и, �хваты, �очер�и и
том� подобные вещи, издающие самые д�шераздирающие зв��и. Все это
ш�мело, ст�чало, звенело и выло. Что �асается �остюма „��знецов“, то он
был та�ов, чтобы не с�рывать ниче�о из ор�анизма.

Ко�да „м�зы�а“, и „��знецы“, и все заняли свои места, один из ш�м-
ной �омпании стал � �рая с�амьи и от�рыл простыню. Под нею был со-
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вершенно на�ой челове� с за�рытым лицом. Это�о неизвестно�о �осподи-
на „��знец“ взял за но�и и начал поднимать и оп�с�ать их одн� за др��ой.
Но�и представляли ��знечные мехи, а �орзина — на�овальню. К „��зне-
цам“ та�же должны были выходить все ребята. „К�знецы“ драли их за во-
лосы, давали в �олов� ��ла�ом т�ма�а, более или менее �оряче�о — „�о-
вали“ разные железные и стальные вещи под несмол�ающ�ю „м�зы��“…
Ком� хотели сделать вещи пол�чше и по�репче, то�о обы�новенно силь-
нее драли и сильнее �олотили» 415.

МЕЛЬНИЦА, МЕЛЕНКА, С МЕЛЬНИЦЕЙ ПРИХО-
ДИТЬ (дд. Карачево, Я�овлево, Мить�ово, Основинс�ая,
Лож�инс�ая, Новая Верхов., Чева�сино, Л��ошино), ЖЕРНОВ
ВОЗИТЬ (д. Орлово). Еще одной излюбленной забавой ряженых была
«мельница». Эта широ�о распространенная в Воло�одс�ом �рае сцен�а
основывается на мифоло�ичес�ом сюжете «чертова мельница», извест-
ном всем народам Северной Европы. Во мно�их версиях это�о сюжета,
встречающихся и в южнор�сс�их и ��раинс�их ле�ендах и с�аз�ах, в �а-
честве хозяина мельницы выст�пает медведь или черт. Именно эти вер-
сии и ле�ли в основ� мно�их инсценирово� воло�одс�их ряженых. При-
чем совершающееся при этом обливание или расплес�ивание воды объ-
ясняется связью мифоло�емы «чертовой мельницы» с небесными сти-
хиями: молнией, �ромом, сне�ом, дождём (см. еще «Грозой ходить»).

В Вашинс�ом р-не хозяином «мельницы» чаще все�о был «черт».
«Вени�и набер�т и „мельниц�“ принес�т. Вот нарядяцца, да� на б™лом
св™те �а�! М�жи�а принес�т, посадят в простéно�. Вот этот самый — это
„черт“ — сидит с под�ш�ой [на животе]. „Мельниц�“ принес�т, м�жи�-от
сидит в ��зове и там „мельницей“ этой мелет (там жернов малень�ой эда-
�ой — �р�пéнницё�: �р�п� мелéли раньше). Мельница мелет там тоже, во
��зове в этом — приехали молоть, да�! Это �ш др��ие. Да� вот он там
тыр¢ндав-тырындав этим �р�пéнни�ом, вдр�� останов™все. Говорят: „Во-
ды нéт�! Черт, воды нет�! Давай, черт, воды!“ Вот этот самый (это „чёрт“ —
сидит с под�ш�ой), ем� и начн�т этим валь�óм-то, �олот�ш�ой �олотить
по живот�, што: „Дай воды!“ А там под�шо� на�ладено, да� не больнё —
то�о отс�а�иваёт от под�шо�. Он всё не даёт. Ёó опять, валь�ом опять это
по пýзе на�олотят, и он опять и начнёт молоть там этим �р�пенни�ом в ��-
зове. Да� ой! Умрёшь! Ка� интересно-то �а� было, да�!» (д. Мос�вино) 416.
«С „мельницей“ приходили — жернова раньше были дере(в)янные, зна-
эшь? — �рем™т! „Мельни�“ нормально одет, толь�о одежа м��ой немно�о
замáрана. Н�, одеж� тожо нежал™м�ю одевали. „Черт“ наряжон с п�зой с
та�ой с толстой — может под�ш�а не одна положена, да�! Тоже вроде и ро-
�а пристроят на �олове. И ш�бы всё выр�чали: �верх� шерстью выверн�т
ш�б� — и всё! Лица не видно, за�рыто лицо. Лёжит „чёрт“ — прямо на по-

Мельница
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л�. [„Мельни�“] помелёт-помелёт — „мельница“ остановилась! „Чёрт, дай
воды!“ — и по пýзе-то пал�ой! По�олотит — опять „мельница“ замолола…»
Потом «мельниц�» �носили: «Розден�цца и обратно ид�т на эт� же бесе-
д�» (д.Ш��ино) 417.

А вот �а� разы�рывалась эта сцен�а в д. Л��ошино. «Толпа людей
всех возрастов ш�мно ввалила в изб�. Было что-то внесено на длинной
с�амье, при�рытой холщовым поло�ом. Это „что-то“ предназначено и�-
рать роль „мельницы“. Вслед за ним явился „мельни�“ в самом необы�-
новенном �остюме: на спине е�о �ромадный �орб, вероятно вместивший в
себя ��зов сена, на правой но�е болона с добрый �оршо�, на �олове рваная
шляпа, запыленная м��ою; борода и волосы тоже выбелены нед�рно, в
правой р��е толстый ж��т, свитый из длинно�о полотенца, в левой —
с�овородни�. Ка�ая-то за�адочная фи��ра быстро прос�ользн�ла в
„мельниц�“, то есть под поло�. „Мельни�“ всем и �аждом� предла�ает
свои �сл��и: не желает ли, дес�ать, �то-ниб�дь размолоть зерна? Не изъ-
явивший, по неведению, желания подвер�ается на�азанию. Ж��т
„мельни�а“ взвивается над е�о спиною. Хохот, ш�м, �ри� невообразимый.
Желающий размалывать тоже должен подставить спин� под ж��т: это
плата за „размол“ — от одно�о до трех �даров. <…> „Мельни�“ с видом
знато�а осматривает „мельниц�“ — все ли в ней бла�опол�чно, под�лини-
вает �ое-�де и начинает работать и �оворит: „Мели и тол�и!“ Под поло�ом
раздаются мерные �дары �амня о с�овород��, слышится трение �амня о
последнюю. „Мельни�“, довольный �спехом, пляшет, �р�жась о�оло
мельницы. Но вдр�� она перестает работать; жернова, то есть с�овороды
вылетают из-под поло�а. „Мельни�“ �р�стно смотрит, �а� челове�, �ото-
ро�о пости�ло несчастье. <…> На�онец, �а� б�дто опомнившись, начина-
ет �олдовать, произносить разные за�линания, подш��ивая под поло� с�о-
вородни�ом. Из-под поло�а выс�а�ивает „черт“ с большими ро�ами и
длинным хвостом. Мельница снова работает» 418.

В др��их сл�чаях сцен�а носила испытательный хара�тер. Та�, в
дд. Карачево, Я�овлево, Мить�ово � парню, лежавшем� на с�амье живо-
том вниз и на�рытом� сверх� тряпьем или одеялом («мельнице»), подво-
дили поочередно дев�ше�. «Мельни�» — ряженый с лицом, вымазанным
сажей, с торчащими из-под шап�и волосами, �сами и бородой из ��дели
(�а� выразилась расс�азчица, «весь в ��дели набашóн», то есть «наряжен
в ��дель»), подпоясанный тряпичным поясом с �истями, спрашивал их:

— Чево принесла на мельниц�?
— Пшон�и в �р�жон�е, пшенич�и в мешоч�е!
— Ка�ой м��и намолоть?
— Ржаной! (или «Пшеничной!»)
Если дев�ш�а замеш�ивалась с ответом, над ней насмехались и ее

бранили («матю�ов на�оворят» — д. Л�ндино), а если отвечала без за-
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держ�и, то «мельница начинала �рéть», то есть «�рчать»: дви�ать �амнем
или желез�ой по с�овороде, стоявшей на �раю лав�и или под ней, полной
пес�а, дресвы, мел�их �амеш�ов — «молоть» принесенное дев�ш�ой зер-
но. Затем вдр�� парень, лежавший на лав�е, начинал «�орéжицца»: ста-
новиться под одеялом на четверень�и, ерзать т�да-сюда и т. п. Парни,
подведшие � «мельнице» дев�ш��, обращались � «мельни��»:

— Емельян Иваныч, мельница сломалась — дев�а Анют�а нашалéла!
Мельни� т�т же «наводил порядо�» — «хвостáл дев��» соломенным

ж��том, привязанным � не�о во�р�� пояса, а затем ты�ал им в «мельни-
ц�», «чтобы исправить». Если та не начинала работать, вновь «хвостает
дев��»; и это продолжается, по�а «мельница» опять не «за�реет». То�да
«дев�� еще хлестн�т раз-др��ой и — поди. Та� по�а всех дево� не перево-
дят» 419. В д. Лож�инс�ая дев�ш�� в завершение обсыпали золой или пе-
плом — «отдавали намолот�ю м���».

В д. Чева�сино «мельниц�» изображал челове�, сидевший на сан�ах
(ч�н�ах) и на�рытый с �оловой рваной тряп�ой, �оторый толо� пал�ой
�амни и песо�, насыпанные на с�овород��. После то�о �а� «мельница»
немно�о «поработает», �то-ниб�дь из ряженых �ричал: «Мельниц� сма-
зать надо!» — и начинал поддевать пал�ой дев�ше�, стараясь попасть им
под юб�� 420.

Ино�да забава приобретала от�ровенный насмешливо-эротичес�ий от-
тено�; при этом ряженые стремились прежде все�о во�нать в �рас�� дев�ше�:
«Нарéдят стари�а, �оторый помене, шчобы ле�че нести на вечерóванье, при-
нес�т, на с�амей�� серёд™ избы положат ево м�жи�и — может и трое, и цет-
веро нёсло за р��и да за но�и. Вот принес�т, положат этово стари�а, штаны
сним�т на под�олен�и, решато на жоп� положат (�оторый р��оводив —
„мельни�“). Вот он лежит и винт™т жопой-то, да� решато-то и в™нтицци. Де-
во�-то и подводят: „Вот, посмотри, �а� мельниця-то мелет!“ — силой воло�ли
дево�-то, они прятаюцци, верешчат» (д. Основинс�ая) 421.

В д. Зимницы �страивали даже две «мельницы» — водян�ю и ветря-
н�ю. «На с�амей�е м�жи�а посад¸т, штаны сним�т, жопой поворотят �
дев�ам: „Пошч�пай, мел�о ли мельница мелет?“ Это „водян�а мельниця“.
Он и под подол залезет, �а� дев�а шч�пать подойдёт». Втор�ю мельниц� —
«в™трян��» — распола�али в той же позиции на полатях, и чтобы оценить
�ачество «помола», дев�ш�ам приходилось становиться на лав�� 422.

В д. Пестр�ха сцен�а разы�рывалась иначе. «С „мельницей“ ходили, —
� с�амей�и проверн�ли дыр�, и „мельни�“ сев на эт� с�амей�� (�а� вроде
мельниця — раньше ведь была мельниця-„восьмер�а“, да� она мелет, ме-
лет одна, а и м�жи�-от т�т навроди „восьмер�и“, �ж за�рыт, да� не видно
ницёво). Сев, л��ош�о залéзное взяв, взяв пав�� — а дыра-то вот т�т, пе-
ред йим. В вниз�-то — � нас �оров �бавлéли [= забивали], а с запахом �ж
были �иш�и, набивали раньше в Новой-ить �од — вот они взели, да в



Часть 1. ИГРА КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ604

�иш�� зас�н�ли солом�, да т�да, в эт� дыр�-то прос�н�ли; там низ�о, а он
сидит над этой-то дырой, [л��ош�ом] за�рыто, там ить не в™д�о, вниз�-то
цево. Он сидит, да в л��ош�о: „Гр-р-р!“ — вроде �а� мельниця верешчыт,
да� он �а� мелет м���. <…> А м�жи�и-те — эти, „мельни�и“-те — стоят
один по бо��, др��ой по др��ом�, все в х�дое наряжены, в м��е, шап�и
(они и сами-то маж�цци — �оторый сажой, �оторый м��ой); один м�жи�
стоит с меш�ом — соломы набито и два �ирпича положоно, а др��ой —
полотенцё-то прежно нашо-то э�о выт�аны были (д)а� ýзов [= �зел] на
низý-т�, а этот �рай-от �р��ом р��и обвит. <…>

Вот дев��-то схватят, да: „Пощ�пай, �а�ая сыпь?“ — раньше ить на
мельницах в лодóци�е м��а бежит, а� от мел�ая ли м��а, ли хр�ш�áя. Вот
дев��-т� схватят, да т�т эт� сыпь-т� и велят шч�пать. А она �а� схватит, а
э�а ст�дёна! „Уй!“ — взвизжит, да и побежала. Понюхает и тоже стонает
вся�о: „Уй! Ой!“ Вот �а� если �оторая �пираецци, да не идёт, [один мель-
ни�] йийи меш�ом-то — раз! по �орб�, [а др��ой] да� етим полотеньцем
по спине-то — раз! Т�т все �ш ид�т дев�и-те. Всех-всех перебер�т, едной
ни оставят. Ой виз��-то, смехý-то, забавы-то!» 423.

В ряде сл�чаев символи�а мельницы соседств�ет с более архаиче-
с�ой символи�ой жернова или ст�пы: «Жернов привозили — серед™ пола
поставят: „Надо м��� молоть!“» (д. Орлово). «Товчéнье — это „ст�пы тов-
�л™“ называлосе. Шóбы бóле �рязи было. Плитýш�� одéн�т — �арманы с
дырам нарошно. Т�ды ��óлья на�лад�т. Вот пляшет и тóпчет: ��óльё-то
вáлицца, тресёцца � ёó там. Вот он тóпчёт — сам с�ачот. Одет �а� мельни�,
да�. Он ничем не измáзан: он просто та� за�рыт — и всё. Та� он �о(в)орит,
шчо: „Мельница пришла, ст�пы товч б�(д)ёт!“ — да�. Не один челове� пр™-
дёт, да� один там подсыпáат, а др��ой сзáде подтопт�ваэт да розминаэт,
да. Вмести придýт, три, шоб ст�пы товч™: „У �оó есть, да� давайте!“» 424.

Порой «мельница» почти не отличалась от «медведя» (см.): «Что-ни-
б�дь страшное наден�т, дево� ловят, на пол� побьют» (д. Новая Верхов.).

НА КОБЫЛАХ КАТАТЬ (с. Ни�ольс�ое
Кадн.), НА КОЗЛА или НА СВИНЬЮ САДИТЬ
(дд. К�зовля, Вантеево), СТАНОВЫМ ХОДИТЬ (д. Верхний Конец), СО
СВИСТУЛЬКАМ ХОДИТЬ (д. Новая Бабаев.), ШАНЬГИ ПЕЧЬ (д. Ка-
рачево), БЛИНЫ или ОЛАШКИ ПЕЧЬ (д. Яловцево), ПОДАТЬ или
НАЛОГ С(О)БИРАТЬ (дд. Копылово Сямж., Гридино). Забавы та�о�о рода
издавна пра�ти�овались на святочных и�рищах и, вероятно, являлись паро-
дийным вариантом пыто�, применявшихся при допросах арестантов 425. Та�,
еще в середине ХIХ в. в Кадни�овс�ом �. парней «�атали на �обылах»: сажа-
ли одно�о из них на спин� здорово�о м�жи�а, �оторый брал парня за р��и и
приподнимал та�, чтобы тот не мо� сос�очить и не �асался но�ами пола. Двое
др��их м�жи�ов били парня �н�тами, спрашивая: «Ко�о любишь?» — по�а

На �обылах �атать
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тот не называл имя �а�ой-ниб�дь из прис�тствовавших дев�ше�, причем
часто отнюдь не той, за �оторой он �хаживал, что вызывало смех зрителей и
�нев и брань той, чье имя было названо 426.

Были и др��ие сцен�и, связанные �же с избиением дев�ше�. Та�, в
дд. Новая (Бабаев.) и Верхний Конец � «становом�» или «�рядни��», при-
шедшем� вместе с остальными ряжеными и ставшем� посреди �омнаты спи-
ной � двери, двое помощни�ов подводили поочередно дев�ше�, заставляли
обнимать е�о за шею со стороны спины, затем становой сле��а на�ибался
вперед та�, чтобы оторвать но�и дев�ш�и от пола (в д. Верхний Конец де-
в�ш�� заставляли лечь на спин� одно�о из ряженых, стоявше�о на четве-
рень�ах — «на с�амей��»), а помощни�и спрашивали е�о, �а�их
(«холодных» или «�орячих») и с�оль�о «свист�ле�» дать на�азываемой
(и�ра ино�да та� и называлась «со свист�ль�ам ходить»). «Становой» назы-
вал: «Одн�!» или «Три!» — а помощни�и приводили при�овор в действие:
били дев�ш�� ��азанное число раз соломенным ж��том («свист�ль�ой»),
стараясь бить «со свистом». Конечно, особенно доставалось той, �оторая по
тем или иным причинам была парням «нелюба» 427.

С�ществовали и более с�ровые разновидности этой и�ры (например, на
«�озла» или «свинью садить», «шань�и печь» и др.). Та�, в Бабаевс�ом
р-не подобная забава ино�да применялась на святочных беседах. Один
парень («�озел» — д. К�зовля, или «свинья» — д. Вантеево) становился
на четверень�и посреди �омнаты, а трое др��их парней с �ри�ом: «Козла!
Козла давай!» — отлавливали �а��ю-ниб�дь дев�ш�� и, несмотря на ее
сопротивление, �саживали верхом на «�озла», причем один из парней
«поп��ивал» дев�ш��, пост��ивая по пол� специальной пал�ой с привя-
занной � ее �онц� р��авицей, в �отор�ю что-либо с�ладывали для тяже-
сти. Поп��ав хорошень�о пленниц�, парень «хоботил» ее «шлепал�ой»
столь�о раз, с�оль�о при�азывал «�озел» 428.

В д. Карачево пара ряженых— «стари�» и �орбатая «стар�ха» — «пе�-
ли шань�и». Об их приходе оповещали заранее: «Шань�и!Шань�и!Шань-
�и ид�т!» — «т�т, �лядишь, дев�и забе�али». В изб� вваливалась вата�а
ряженых во �лаве со «стари�ом», в р��ах �оторо�о была обмороженная
(«стылая») деревянная лопата. После обычных приветствий стари� спра-
шивал � стар�хи: «А не пора ли шань�и печь?» — «Пора, батюш�о, пора!».
После этих слов нес�оль�о челове� из вата�и бросалось � визжащим и
разбе�ающимся дев�ш�ам, подводили их по очереди � стар�хе со стороны
спины и заставляли положить р��и ей на плечи, после че�о стар�ха на-
�лонялась, и дев�ш�а, поддерживаемая ��десами, о�азывалась лежащей �
нее на спине. Стари� махал лопатой, �рича: «У-�-�! Вот сичас шань��
спичём!» — да еще нарочно при этом задевал лопатой за бал�� («чтобы
страшнее было — за потоло� лопатой зас�ыр�ает»). Поп��ав дев�ш��,
поддавал ей лопатой — «если нелюба, то сильно: та�� шань�� съест, что
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еле с баб�и слезет». Та� продолжалось, «по�а всех дево� не перепе��т» 429.
В не�оторых деревнях та� на�азывали дев�ше�, опоздавших на бесед�.
В д. Емельяновс�ая «печение шане�» было более незамысловатым: ста-
р�ха била �о�о ни попадя вымазанной сажей с�овород�ой по �олове.

Ка� и др��ие забавы, эта мо�ла превращаться в розы�рыш, ш�т��.
В д. Гор�а (Тарн.) вечеровальни�ам предла�али по�ататься на лошади
(ино�да �саживали и насильно). После одно�о-дв�х �р��ов «лошадь»
хватала седо�а за но�и, а «ямщи�» хлестал е�о плет�ой, по�а «лошадь» не
смилостивится 430. В с. Ни�ольс�ое (Кадн.) «после то�о, �а� молодцев
„про�атили на �обылах“, появилась н�жда съездить за о��рцами на верб-
люде. Действительно, в изб� влезло что-то похожее на весьма полезное
животное и сильно ст�чало чем-то, представляя, что ст�чит �опытами.
Сзади шли два „по�онщи�а“ с �н�тами. Приведя та�ое ч�до в изб�,
„по�онщи�и“ при�лашали желающе�о „про�атиться за о��рцами“. Один
из м�жи�ов, по се�ретном� со�лашению с по�онщи�ами, сел. „Животное“
зас�а�ало — и давай возить м�жи�а по избе. Та�ая про��л�а понравилась
очень мно�им, и �о�да �ончил свое „п�тешествие“ первый всадни�, на-
шлось очень мно�о охотни�ов следовать е�о пример�. Сел м�жи�, незна-
�омый с обычаями села Ни�ольс�о�о. „Животное“ зас�а�ало снова. М�-
жи� захохотал. Но „по�онщи�и“ вдр�� взд�мали �смирять животное, что-
бы оно не с�а�ало, и начали бить �н�тами не животное, а всадни�а. Тот
было д�мал сос�очить, но про�лятый „верблюд“ о�азался с дв�мя �реп-
�ими р��ами, �оторые та� сильно вцепились в но�и „всадни�а“, что ем�
не осталось ни�а�ой возможности оставить спин� „верблюда“ и сойти на
пол. „По�онщи�и“ же �смиряли „животное“ до тех пор, по�а не �стали
р��и. <…> Для соор�жения та�о�о „верблюда“ обы�новенно ставят дв�х
м�жи�ов спиною др�� � др���, �реп�о связывают их в та�ом положении
��ша�ом, но та�, чтобы они мо�ли на�лониться в разные стороны. В р��и
им дают по д��е, �рестьяне же должны заменять верблюжьи но�и. Сверх�
все при�рывается большим овчинным одеялом вверх шерстью» 431.

ОСЫ (Тот., Сямж.). Мно�ие сцен�и в�лючали в себя действия
типа ��алывания и щип�ов. Чаще все�о та� ряженые оборонялись от
любопытств�ющих (ср., например, «стари�а» с шилом). Одна�о ино�да эти
действия о�азывались в центре разы�рывавшейся сцен�и, составляли всю
ее соль. Например, в д. Вели�одворс�ая в мешо� с сеном или ��делью �ла-
ли шило и били им дев�ше� — «�а�ая досадит». В дд. Пелевиха и Антонов-
с�ая (Тот.) наряж�хи приносили на пал�ах большой (примерно 1×2 м)
�ошель, набитый сеном со спрятанным в нем парниш�ой лет 10–12 —
«осой» (в д. Антоновс�ая в �ошель сажали дв�х «осят»). Об их приходе
оповещали �ри�ами: «Осы, осы пришли, осы!» Парниш�а был в одной р�-
баш�е («�олой»), ж�жжал («�рчав») �а� оса и был воор�жен длинным (до

Осы
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20 см) шилом, �оторым подшивали вален�и. Несли �ошель наряж�хи в
ш�бах, в х�дых шап�ах, с лицами, при�рытыми тряпицей и вымазанными
сажей. Войдя в изб�, они останавливались посреди �омнаты (в д. Анто-
новс�ая �ошель подвешивали � воронц� на высоте о�оло пол�метра от по-
ла). Др��ие наряж�хи хватали разбе�ающихся с виз�ом дев�ше� и подтал-
�ивали их � �ошелю или подводили за р���, а парниш�а, в соответствии с
наставлениями, данными ем� взрослыми парнями, �олол с�возь дыры в
�орзине подведенных дев�ше�, �оторые, в свою очередь, всячес�и стара-
лись �верн�ться от «жала осы».

Ш�точная возня продолжалась обычно, по�а это не надоедало пар-
ням. То�да один из наряж�х втас�ивал в изб� ведро с водой, смешанной
со сне�ом, и о�атывал ею «ос�», �оторая немедленно «выпархивала» из
свое�о �нездыш�а и �бе�ала. Понятно, что на выполнение столь неле��о�о
задания решался дале�о не �аждый, ведь «осён�а» ле��о мо�ли опознать
«�жаленные» и задать ем� впоследствии хороше�о дёр�. Поэтом� парни и
взрослые м�жчины стим�лировали парнише� материально — платили за
выполнение этой роли от 50 �оп. до р�бля 432.

Похожая сцен�а разы�рывалась и в соседней д. Середс�ая. «Прино-
сили и „ос“ — раньше-то были вéзваные ��ли — (в)от в ��ль наложят
синця, �а�ово-ниб�дь парень�а бой�ень�ово с�оворят, посадят т�то�а, он
сеном ��рыт, да тр�ннём, не �ажецци ведь он, ем� и шильце подад�т; ��ль
на �оромысло повисят, верёв�и продёрн�т за �ольцё-то, принес�т. Два-те
парня больших, они и стоят-то, ��ль на плечах держат, а � ним, � этом�
�ошелю подводят дево�, тов�ают �а� попало. Они все ж�жжат: „Ж-ж-ж!“
— „Осы! Осы! Осы!“ Вот т�т дево�, на �оторых озляцци, они �ж знают,
до�оворяцци, на �оторой бо� подвести, а тот парень т�нет ее шильцем.
<…> Потом на не�о сверх� вод� выльют, да ишчо и вытряхн�т иной раз
бывало. <…> Та� потом ведь дев�и-то и налóмят и самово ево, �а� моло-
день�ой попадёт» 433.

В тех деревнях Сямженс�о�о р-на (например, в д. Демидовс�ая), �де
сохранился та�ой вариант «ос», забава превратилась в подш�чивание над
детьми. «В ��зов большой из драно� посадят робят-от малень�их: „Ро-
бята, мы вас „осами“ сделаем — лизьте под ��зов, мы вам семяно�
[= семече�] дадим!“ Вот они зализли в ��зов — большой-большой. К�зов
на и�рышше принес�т да этих „ос“-то водой и обольют. „Осы“-то и заре-
вели. Домой прибежали — дочиста о�отленéли [= замерзли]» 434.

Более распространенным в Сямженс�ом р-не был др��ой вариант
этой забавы. Например, в д. Ни��линс�ая в раз�ар и�рища «прилетали
осы» — ряженые-парни в лохмотьях, с при�рытыми тряпьем лицами
(«�то и хвост из соломы привяжет») и хлестали всех подряд ж��тами из
соломы, ременницами или березовыми пр�тьями (вицами). В д. Колбин-
с�ая парни, ряженные «осами», �ололи �воздями своих подр��.
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Ка� видно из ряда деталей (��алывание дев�ше�, битье их ж��тами,
привешивание парнями «хвостов», �оторые, по всей видимости, симво-
лизировали фаллос), забава имела яр�о выраженный эротичес�ий смысл.

РЕВИЗИЮ ПРОИЗВОДИТЬ (с. Ни�оль-
с�ое Кадн.), ВОЕВОДОЙ БЫТЬ (Гряз.). Паро-
дирование ор�анов власти и различных церемоний, связанных с ними
(«взымание податей» или «сбор нало�ов», «с�д», «осмотр ре�р�тов») бы-
ло поп�лярной темой сцено� ряженых еще в прошлом ве�е. Чаще все�о —
это сцен�и с избиением. В дд. Гридино, Копылово (Сямж.) в 20-е ��. «со-
бирали с дев�ше� пóдати». Трое ряженых-«�рядни�ов» �саживались за
стол, � ним поочередно подводили дев�ше�. «Тебе бы вот дев�а досадила.
Вот ты бы вызвав её, спросив, с�оль�о ёй подати-то. С�азали бы �то
шесть, �то, можот, восемь, ты бы и став её ж�пенить по плечам. А �а� бы
я не досадила тебе — дали бы три, можот цетыри нижо жопы» 435. Били
�н�том, верев�ой или полотенцем с �злами на �онце. В др��ом варианте
забавы при «сборе нало�а» хлестали дев�ше� вени�ами (д. Гридино).

Обычная сюжетная �оллизия более старых сцено� — неправедный с�д
царс�о�о воеводы. Понятно, что за внешним ант�ражем подобных пред-
ставлений с�рывалась все та же цель — п�бличное восхваление или осмея-
ние достоинств или недостат�ов �частни�ов и�рища, �а� дев�ше�, та� и
парней. «В Грязовец�ом �. о свят�ах с�ществ�ет один обычай — „воеводой
быть“. Наряжается один м�жи�, �оторый знает всю подно�отн�ю парней,
„воеводой“: делает брюхо себе большое, �олен�и соломой себе обвязывает
и на �олов� напяливает соломенный �олпа�. Остальные м�жи�и наряжа-
ются �то „�обылой“, �то сл�жителями „воеводы“, и ид�т на посиден�и
<…> Двое или больше м�жчин становятся � дверей и запирают их, чтобы
ни один из парней не �шел. „Воевода“ садится „осередь“ избы на таб�рет, �
но�ам е�о ложится м�жи�, изображающий „�обыл�“, и начинается „с�д“.
„Воевода“ �ричит: „Привести та�о�о-то парня!“ „Воины“ бе��т, хватают
парня и ложат на „�обыл�“. „Воевода“ и начинает ем� вычитывать все �ре-
хи — с �ем он спит, с �ем ��ляет и проч., а остальные дев�и и парни хохо-
ч�т. Произведши с�д, м�жи�и �ходят, а парни р��аются и дол�о не мо��т
оч�хаться. Ино�да сл�чается, что парни осиливают, выставляют двери и
�ходят, но драться ни�о�да не дер�тся, потом� что это и�ра, а в и�ре драть-
ся не должно» 436. В д. Л��ошино сцен�а разы�рывалась та�: «Является
„становой“ с „десятс�им“ и „сотс�им“ за сбором недоимо�. Становится
стол среди избы. Становой с длинными льняными �сами и та�ой же боро-
дой чинно �саживается на обр�бо� дерева, заменяющий ст�л, вынимает из
берестяно�о �ошеля с�ал�и бересты, пишет на них ��лем, при�оваривая
„Сидит Ма�ар�о, пишет ��ар�ом“. Затем вызывает � стол� прис�тств�ю-
щих, начинает пропе�áть их, наме�ая на личные их недостат�и» 437.

Ревизию производить
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Очень близ�а по смысл� и «ревизия дев�ше�», описанная Н. С. Пре-
ображенс�им. К сожалению, и в этом описании та�же отс�тств�ют репли-
�и (вопросы и ответы) �частни�ов инсцениров�и, �оторые и составляли ее
основное содержание: «ревизоры» выспрашивали � дев�ше� не толь�о
происхождение и возраст, но и о �ом они страдают, с�оль�о раз за вечер
цел�ются, и задавали др��ие �аверзные вопросы. «Дверь снова отворилась,
и вдр�� чинным поряд�ом пошли �а�ие-то личности. Они были одеты в
�а�ие-то пол�ш�б�и, сделанные наподобие фра�а. Под этим „фра�ом“ не
было ни�а�ой одежды. Передняя личность — „ревизор“ — важно несла в
р��ах швабр� в виде посоха, след�ющие — �оршо� с сажей, разведенной в
воде, и с пал�ою; это „писарь“ нес „чернильниц�“ с „пером“. Затем третья
личность несла нес�оль�о бересты: это „се�ретарь“ нес „б�ма�и“ [названия
персонажей в данном сл�чае, по-видимом�, даны самим Н. С. Пре-
ображенс�им, исходя из их ф�н�ций. — Прим. авт.]. „Ревизор“ сел в пе-
редний ��ол, держа в р��ах швабр� �а� зна� е�о „ревизорс�о�о достоинст-
ва“. „Се�ретарь“ с „писарем“ сели � стола, поставили на не�о
„чернильниц�“ и разложили „б�ма�и“. Прочие, более мел�ие „чиновни�и“,
стояли в почтительном отдалении и ожидали при�азаний. Это означало,
что хотят „произвести ревизию“. „Ревизор“ помахал шваброй: пора начи-
нать. Два мел�их „чиновни�а“ отправились � дев�ш�ам, схватили одн� из
них и подвели � стол�. „Се�ретарь“ сделал ей нес�оль�о допросов: �то она,
с�оль�о ей лет и проч. „Писарь“ смарал пал�ой берест�, что означало, что
он записывает». Потом привели др���ю дев�� и т. д. 438.

Ино�да «воевода» больше напоминал поп�лярно�о �ероя народных
ане�дотов и заветных с�азо� — «�л�по�о барина», с �оторым постоянно
при�лючаются разные несчастья, и то�да представление по смысл� при-
ближалось � сцен�ам с �частием ряжено�о-«Устина» или «Парамона» (см.).
В 1920-е ��. в забавах та�о�о типа появляются новые персонажи: напри-
мер, «а�ент по продразверст�е».

РЕКРУТСКИЙ НАБОР (Кадн.), НАБОР В
СОЛДАТЫ (Калининс�ая вол.). Тема «ревизии» или
«смотра», известная и по др��им посиделочным и праздничным развлече-
ниям (см. «Смотр подольниц», «Обчиныше�», «Дивьи смотрины»), мо�ла
разворачиваться в виде ш�точной инсцениров�и набора ре�р�тов.
Н. С. Преображенс�ий описал подобн�ю сцен�� с �частием детей — пре-
им�щественно мальчи�ов. «Первое испытание, �оторое обр�шилось на
бедных ребятише�, был „ре�р�тс�ий набор“. Потас�авши их с печ�и, с по-
латей, из-за дев�ше�, собрали среди избы, всех до одно�о раздели и
„до�тор“ осматривал, способен ли представленный � военной сл�жбе. Ко�о
„до�тор“ находил способным, том� давали щелчо� в лоб и ставили в сторо-
н�. Кто же о�азывался неспособным, том� давали подзатыльни�а та�, что

Ре�р�тс�ий набор
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он летел � дверям. „Ре�р�тов“ поставили в ряды, провели их в но�� по избе
раза два-три и, на�онец, всех потас�али за волосы на полати…» 439. Напом-
ним, что дер�анье за волосы — одно из самых распространенных традици-
онных и�ровых «испытаний» (см. «И�ровые на�азания»).

Посиделочные и�ры типа «солдатс�ий набор» (см.) свидетельств�-
ют, по-видимом�, о том, что в старин� та�ом� испытанию мо�ли подвер-
�аться и взрослые парни, причем �лавной целью �страивавших эт� про-
цед�р� взрослых м�жчин был «сбор подати», т. е. дене� на выпив��.
«Ино�да в свят�и на „заборах“ [= свозах] пожилые м�жи�и �страивают
для себя след�ющ�ю забав� и с барышом для себя. По предварительном
��оворе м�жи�и деревни, �де „забор“, входят на бесед� и объявляют ребя-
там „набор“, т. е. что б�д�т брить и брать в солдаты. У дверей становится
стража, чтобы ни�то не вышел. Подводится � наборщи�ам парень, е�о
осматривают, парень, зная по опыт�, вынимает и подает день�и наборщи-
�ам (от 2 до 20 �оп.) — от��пается. То�да е�о сле��а �олотят по затыл�� и
�оворят: „Не �оден“. Забра�овывают и отп�с�ают. Затем подводится сле-
д�ющий. Если � �оторо�о не о�ажется дене�, или не захочет дать, то ем�
порядочно достанется подзатыльни�ов от всех наборщи�ов. Председа-
тель в этом сл�чае �оворит: „Принят“, и принятом� неред�о достается не
на ш�т��, и о день�ах жалеть не приходится. По о�ончании набора � на-
борщи�ов о�азывается не менее на 1/4 или 1/2 или целое ведро вод�и, �о-
торая �же в др��ой избе и распивается» (Калининс�ая вол.) 440.

ШКУРУ ПРОДАВАТЬ (Сямж., Верхов.), ПРО-
ДАЖА СЕЛЬДЕЙ (Бережнослободс�ая вол.), ЖУ-
РАВЛЯ ВЫКУПАТЬ (дд. Зимницы, Ни��линс�ая). Распространенной ста-
ринной забавой была продажа ш��ры ряжено�о-«лошади» или «мед-
ведя». В деревнях Сямженс�о�о р-на «продавали медвежью ш��р�», то есть
пол�ш�бо�, изображавший ш��р� «�бито�о» ряжено�о-«медведя». В
1920-е ��. неред�о сцен�а с «забиванием медведя» �же не разы�рывалась
— ряженые просто приносили с собой ш�б�, ино�да набит�ю тряп�ами
или ��делью («Ш��р�-т� �ж ёя �а�-то сделают, цево-то т�да напехают в
ёя да малень�ё застё�н�т — �а� медвидь» — д. Аверинс�ая), �лали ее на
лав�� или на печь, а затем подводили � ней дев�ше� (ино�да «ш��р�»
держал в р��е �то-либо из ряженых).

В этой же деревне с�ществовал �лассичес�ий вариант забавы. «„Мед-
видь“ ходит, мырцит, потом с�аж�т: „Давай медвидя �бьём и станем ш��р�
продавать!“ — об�хом топора по �олове, нето стрилят р�жьём, он �падёт да
и всё. Ш�б�-то с ево сдерн�т, целове�-то �бежит, а ш��р�-то и стан�т про-
давать. Ш�ба лежит, дев�и по очереди подходят, [одни] робята �оворят:
„С�оль�ё стоит?“ [А др��ие] цен� �оворят, �оторая дев�а цево стоит, —
мо(ж)от пять р�блей, десять, пятнадцать. Йийи и л�пят. Которая дев�а �а�

Ш��р� продавать
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досадила йим, та� и побольше хлест�ов. Ж��том из верев�и бьют — если
дев�а заносицце. Всех перебер�т. А �оторые �а� ��лели робята с дев�ами,
да� от дев��-то возьмёт, посадит, да седет на �олини � ей: „Нициво эта не
стоит!“ — да� она и не пойдёт т�да, ей и ни посцитаецце». В др��ом вариан-
те: «Челядёш�а �ричат: „Медведя вед�т, опять б�д�т дево� бить!“
„Медведь“ мордой водит сто™т. Сначала хлопн�т ево об�хом топора по �о-
лове или р�жьём стрельн�т. М�жи� �бежит, а ш�ба лежит сверн�та. Позо-
в�т дево�. Тот, �то по��пает, спрашивает: „С�оль�о стоит ш�ба?“ — „Пять
р�блей“. Дев�а подходит, ей пять раз ж��том ож��т. Всех дево� перебер�т,
а своих подр�� не тро�ают» (д. Аверинс�ая) 441. Ино�да больше �даров по-
л�чала дев�ш�а, назвавшая меньш�ю цен�, то есть ценящая себя мало
(д. Демидовс�ая). В д. Пили�инс�ая «�бито�о» «медведя» просто
«�тас�ивали» из избы на �лиц�.

В д. Фоминс�ая, на Нижней Колень�е, парни-ряженые «продавали»
дев�ш�ам «ш��р� подохшей лошади». «Робята соломы длинный сноп
снаредят, наподобие лошади сделают, нож�и приделают, хвост � ей быв.
Соломенн� лошадь снарåдят, д��� сделают ишшо — солом� совьют, меж
но� возьм�т, „дед�ам“-то — шап�а на ём, борода матерýшчая, вот и йиз-
дят: „Вот лошадь, лошадь! Э� би�аёт!“ Та�ой-то из соломы „�онь“-от про-
падёт (�падёт лошадь — и пропала), росстелицца на пол�. Т�т дев�и, ро-
бята все сидят. От „лошадь“ пропала, да� давай дев�ам „ш��р� прода-
вать“, рéмнем стежить. Робята дев��-то вывед�т, да стежили-то дево�-от.
На �отор�ю-от дев�� �а� озляцця робята, да� цисто всю исстежат, што от
лошадь пропала» 442. С�дя по предыд�щей забаве, � дев�ше� спрашивали,
почем она ��пит ш��р�, и давали ей �оличество �даров, соответств�ющее
назначенной цене. Не��одн�ю же дев�ш�� били еще и за то, что она я�о-
бы по��била лошадь.

В Бережнослободс�ой вол. сцен�а называлась «продажа сельдей».
«Приходят на бесед� нес�оль�о парней с бочон�ом из-под сельди и с соло-
менными ж��тами в р��ах. Ж��ты — это „безмен“. Предла�ают девицам ��-
пить сельдей. Если те от�азываются, то парни начинают хлестать их ж��та-
ми. Девицы, �онечно, это знают и �прашивают парней отвесить им толь�о по
одном� ф�нт�. Парни со�лашаются и отвешивают ж��том по спине шесть
�даров (шесть �опее� за ф�нт)» 443. В др��их сл�чаях продавали различные
«сласти». «Лёд приносили — „сахар“. Льд� насс�ýт, вот и принес�т. Ка� эла-
�о да вывалят на пол. Вот сидит: „Сахар�!“ — продаваэт сахар, — „Берите са-
хар!“ Возьм�т нарошно, возьм�т по ��с��. Не возьми эла�о! Не возьмёшь,
да� ведь х�до, �ш надо взеть, выр�чить» (д. Панино) 444.

Идея вы��па или по��п�и, на �оторой построены эти забавы, о�аза-
лась настоль�о прод��тивной, что стала в�рапливаться даже в сцен�и, по
своей с�ти совершенно с ней не связанные (та�ое обобщение происходи-
ло и во мно�их др��их сл�чаях; ср., например, «медведя» и «��ся» с р��а-
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ми и но�ами в р��авах, �а� � «��рицы» и др.). Это можно проиллюстри-
ровать сцен�ой из д. Зимницы. Здесь м�жи�и и парни приводили на и�-
рище «ж�равля». После то�о �а� он постращает всех своим �лювом, на-
чинали подводить е�о �о всем дев�ш�ам по поряд�� и предла�ать им:
«Вы��пай ж�равля! Доро�о ли оценишь?» Дев�ш�а называла �а��ю-ни-
б�дь с�мм�: «Два (три) р�бля хватит!» Тор�овцы не со�лашались: «Деше-
во не отдадим, давай за десять!» Тор� продолжался, по�а не дости�али со-
�ласия: «Н� ладно, давай за два!» — и давали дев�ш�е две ляпы. Та� об-
ходили всех до единой 445. В д. Ни��линс�ая «ж�равля �бивали», а затем
продавали е�о «ш��р�».

Сцен�и с обнажением и за�олением. Не�оторые забавы ряженых явно
перест�пали �раницы общепринятых представлений о приличии. Види-
мо, именно их имел в вид� Н. С. Преображенс�ий, заметив в �онце свое�о
очер�а об и�рище в с. Ни�ольс�ое Кадни�овс�о�о �., что есть та�ие заба-
вы, �оторые и описать невозможно 446. Надо признать, что та�о�о рода
сцен�и действительно описаны мало 447. Вполне естественно поэтом� же-
лание за�лян�ть за плотн�ю завес� таинственности, �оторая о�р�жает
эти «заветные» развлечения, попытаться хотя бы в общих чертах понять
причины их возни�новения.

То, что большинство забав та�о�о рода мотивированы пол�забыты-
ми и стершимися, но не�о�да жизненно важными для �рестьянс�ой об-
щины обрядами, верованиями и мифами, подтверждают, в частности, и
приводимые ниже забавы «шел� мерить» и «поросят продавать». Первая
из них позволяет отчасти прояснить распространенные ��розы в адрес
дев�ше�, не �спевших спрясть �словленное �оличество ��дели до Рожде-
ства: «Ки�имора (или ��ляши) приедет — шов�� тебе намотает!» Отме-
тим, что это поверье мо�ло иметь и положительный смысл (см. «Ст�па да
пест») и связывалось с запретом прясть на свят�и. Основным смыслом
сцен�и с «шел�ом» было на�азание для нерадивых и ленивых дев�ше�, �
�оторым в более поздний период были присоединены строптивые и
«изменницы». В старин� же, очевидно, в перв�ю очередь на�азывались
ленивые пряхи, на высмеивание �оторых были направлены мно�ие ш�т-
�и на посидел�ах (см. «Озорство и заи�рывание на посидел�ах», «И�ры и
забавы репрессивно�о типа»). Об этом свидетельств�ют и описания раз-
личных э�зе��ций, �страивавшихся ряжеными («�и�иморой»,
«�олядой») над неопытными пряхами в др��их областях России. С�а-
жем, рязанс�ая «�оляда» проверяла � малень�их прях (девоче� и маль-
чи�ов) напряденное и по�олачивала тех, �то прял плохо и ленился 448.

Что �асается непри�рытой и �р�бой эроти�и этих сцено�, то ��ажем
прежде все�о на их ло�ализованность в сравнительно небольшом ре�ио-
не, охватывающем западн�ю часть Тотемс�о�о, восточн�ю часть Сямжен-
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с�о�о и, видимо, ю� Верховажс�о�о районов. Подобн�ю специфи�� этих
мест отмечали еще в середине XIX в., называя местные и�рища
«отвратительно-соблазнительными, ш�мно-ди�ими, не мно�о л�чше древ-
них ор�ий» 449. В др��их районах под «наматыванием шел�а» обычно
подраз�мевались разные поверья, связанные с запретами прясть на свят-
�и. Эротичес�ие забавы подобно�о рода, описанные не�оторыми иссле-
дователями в �л�хих �остромс�их деревнях, � мордвы Поволжья и чере-
мисов Вятс�ой ��б., основаны совсем на др��ой символи�е. Символиче-
с�ое и смеховое обы�рывание �оит�са встречается во мно�их святочных
забавах, одна�о в данном сл�чае речь идет о не�отором подобии
«фалличес�о�о ��льта», �оторый, �а� можно �веренно �тверждать, в опи-
сываемый период на Р�сс�ом Севере не с�ществовал. Чем же объяснить
наличие фалличес�ой символи�и в подобных забавах?

В перв�ю очередь можно обратить внимание на то, что большинство
сцено� с «наматыванием шел�а» разы�рывалось при «прощании» с «по-
�ойни�ом». Эротизм это�о персонажа святочно�о ряжения, постоянное под-
чер�ивание е�о необы�новенной плодовитости, половой мощи и силы, �ото-
рая в перв�ю очередь выражалась в �ипертрофированных, намеренно выде-
ляемых и подчер�иваемых �ениталиях, смеховое их почитание и пре-
возношение достаточно хара�терно для любой и�ровой и �арнавальной си-
т�ации, �а� �бедительно по�азал на западноевропейс�ом материале
М.М. Бахтин 450. Гипертрофированные �ениталии из соломенных ж��тов,
пало�, овощей хара�терны для сцено� с �частием ряженых и в др��их облас-
тях России. Мотив их ш�товс�о�о почитания в трансформированном виде
сохранился, например, в целовании редечно�о ребен�а, �оторо�о носят ря-
женые-стари�и (см. «Пародийные инсцениров�и» и «В бане париться»).

Др��ой фа�т, имеющий, видимо, непосредственное отношение � заба-
ве с «меряньем шел�а», связан с символи�ой частей прял�и. Уже выс�азы-
вались предположения о фалличес�ой символи�е �опыла, что подтвер-
ждалось ссыл�ами на символичес�ие изображения на нем фаллоса. Важ-
ным ар��ментом в польз� этой �ипотезы можно считать одно из воло�од-
с�их названий фаллоса — «�опыл» (ср. выражение «�опылом стоять или
торчать» — о м�жчине). В этом �онте�сте выражение «намотать шел�� на
�опыл» издавна, видимо, имело не толь�о прямое значение, а забавы типа
«шел� мерить» явились, очевидно, инсцениров�ой этих дв�смысленных
ш�то�, переводом их из области язы�овой и�ры в «драмат�р�ичес��ю»
плос�ость. Это, по-видимом�, позволяет и по-ином� вз�лян�ть на роль
прял�и в молодежных развлечениях с символи�ой «женитьбы» (ср., на-
пример, название «�опыльный вечер» для рождественс�ой пир�ш�и). По-
�азательны варианты севернор�сс�их названий �опыла: «�обыла», «�о-
был�а» — �оторые на ю�е России чаще �потреблялись для обозначения са-
но� для �атания с �ор 451. В этой связи можно ��азать на эротичес��ю о�-
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рас�� выражения «по�атать на �обыл�е» и ряжения «лошадью». Нельзя,
правда, сбрасывать со счетов и женс��ю символи�� �опыла 452, основан-
н�ю на метонимии: «прял�а = дев�ш�а, женщина, обладательница прял�и»
и «�опыл (�а� часть прял�и) = прял�а �а� целое».

Отметим, что мотив «наматывания шел�а», достаточно ред�ий в
р�сс�ом фоль�лоре, встречается в западнор�сс�их и белор�сс�их дожи-
ночных песнях: «Ляжить (сядить) �азел (мядведь) на �апé, / Дзив�ицца
бараде. / А чья ж �эта барада, / Уся медам �литá, / Черным шов�ом �ви-
та?» 453. Эти песни, певшиеся хозяин� и хозяй�е, неред�о за�анчивались
требованием облизать бород� и расплести («выбрать» из нее) шел�. Бо-
рода здесь очень мно�означный символ, обозначающий �а� последний
п�чо� (завито�) жита на ниве, та� и бород� хозяина и �ениталии обоих
хозяев 454. Та�им образом, символи�а «наматывания шел�а» берет начало
в древних земледельчес�их обрядах прод�цир�юще�о типа.

Для понимания то�о, �а� воспринимались эти сцен�и зрителями на-
родно�о театра, н�жно иметь в вид�, что отношение � обнаженном� тел� в
традиционном деревенс�ом быт� было лишено п�ризма и манерности (до-
статочно вспомнить о пра�ти�е совместно�о мытья м�жчин и женщин в
бане, �поминаемой, например, тем же Н. С. Преображенс�им), что отнюдь
не мешало, впрочем, деревенс�им дев�ш�ам и женщинам в определенных
сит�ациях — в данном сл�чае при п�бличном обнажении м�жчины с наме-
ренным подчер�иванием, демонстрацией, подсвечиванием �ениталий —
испытывать острое ч�вство нелов�ости и стыда. Впрочем, �а� можно до�а-
даться по постоянно повторяющимся деталям в описаниях подобных сце-
но� («в избах тёмно было», «дев�и плююцця, отверн�цця» и т. п.), реа�ция
зрителей чаще все�о определялась не самим зрелищем, а с�орее эти�етны-
ми нормами реа�ирования на не�о. Естественно, что в деревнях, �де при-
держивались более стро�их рели�иозно-нравственных норм, отношение �
сцен�ам с обнажением было более отрицательным, вплоть до полно�о их
запрета. Правда, самые стро�ие запреты и даже административно-с�дебное
преследование их �частни�ов появились в начале 30-х ��. XX в., �о�да был
взят жест�ий ��рс на �ничтожение все�о традиционно�о ��лада р�сс�ой
деревни и связанных с ним «пережит�ов и с�еверий».

ШЕЛКМЕРИТЬ (дд. Ар�аново, Езд�нья, Новая Сл�-
да), ШЕЛК ПОКУПАТЬ (д. Матвеево Тот.), ШОВК КУ-
САТЬ (д. Кононовс�ая), СШЕЛКОМПРИЕЗЖАТЬ, ЕЗДИТЬ (дд. Аве-
ринс�ая, Корма�ино). Чаще все�о «мерили шел�» при «прощании с по-
�ойни�ом». «„По�ойни�а“ на �алинни�é принес�т �оло�о. Он лежит, а
во�р�� пип�и-то нит�и намотают. Дев�� привед�т: „Отмерь себе на пла-
тье да и от��си!“» (д. Гридино). В дд. Ар�аново, Езд�нья, Новая Сл�да
«„по�ойни�а“ приносили, белово всево. Он одетой, а это место вот от-

Шел� мерить
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�рыто. На член-от (на „��рицю“ — д. Кононовс�ая) навьют нито� и �ричат:
„Шел�, шел� мерить!“ Шел� на „по�ойни�е“ мерили. Дев�ам с�аж�т:
„Прощайтесь! Ниточ�и от��сывайте!“ Гостью не трон�т, своих заставля-
ли: „Мно�о ли метров на платье?“ — отмеривай с�оль�ё-то четвертей.
Ком� три четверти с�аж�т, �ом� четыре. Эти вот, �оторые прицитают, �о-
ворят: „Мно�о ли тебе аршинов надо?“ Ты вот и отмеривай да от��сывай
� самово �ончи�а. Вот „шел� мерить“ и начн�т эта�-то. Я вот не боялась
— чево т�то�а. Под�маешь, ничё не пристанет от��сить, да�. Меня не
хлестали. А др��ие �прямяцця, та� н�-�о ремнём-то эда�-то робята-ти и
жарят, по�а не от��сишь нит��» 455.

Ино�да наматывали не нит�и, а связанные в длинн�ю лент� лос��т�и:
«Виз�ов т�т навяж�т — лос��точ�и вся�ие х�дые, старые. Дево�-то и �онят
т�то�а: „Н�-�о, з�бами оторви!“» (д. Аверинс�ая). Причем часто �а� нит�и,
та� и лос��т�и были намеренно вымараны: «На мошню-то намотали нито�,
она вся выцисто �сцяна. Это-то место-то от�рыли, и намотано мно�о-то, мно-
�о-то нито�, �оторые штобы не рос��сить» (д. Демидовс�ая). Рядили та�
обычно пожилых, бывалых людей: «Пожилые м�жи�и это, та� им не стыдно,
не совестно» (дд. Кононовс�ая, Аверинс�ая) или отчаянных озорни�ов:
«Один � нас быв м�жи� — Тр�б�ой ёво бранили, Тр�б�ой. Н� �ж он пожи-
лой, а та�ой бессовестный быв, Тр�б�а — ево и редили „по�ойни�ом“»
(д. Демидовс�ая). По�азательно, что в этой деревне выше�помян�тый Тр�б-
�а исполнял все самые озорные роли при обходах ряженых; та�ие с�лонные
� �ло�наде иш�товств� люди были в �аждой деревне.

В д. Корма�ино обматывали цели�ом нит�ами �оло�о м�жи�а и за-
ставляли дев�ше� по��пать «шел�», то есть сматывать с не�о нит�и. Ко-
�да «шел��» оставалось мало, дев�ш�и противились и �бе�али.

С забавой «шел� мерить» связана былич�а о смелой дев�ш�е, �ото-
рая заставила в своей деревне пре�ратить подобные развлечения. «А от �
нас была с Режи — Лидией звали, Ледей. Тожо от � Ле�áси было и�рыш-
чо. Ево („по�ойни�а“-то) тоже повалили на с�амей�� и дев��-то воло��т,
велят при�ладывацце. А она ив�аёт да не берет в з�бы-те — ведь �рязная
тряп�а-та, нецистая. Да ведь и привязана-та ��да? Ни��да. Н� вот. А это
Ледя была храбрая дев�а-та. Она �(овор)ит: „Давайте-�о я!“ Она б�лав��
взяла, да и т�н�ла ево т�то-�а в цеп�рах�, лиш(ой), цево ли не знаю. Ох!
Он, лишь, сос�оцив да и �бежав. Больше и выряжацце не стали
„по�ойни�ом“» (д. Аверинс�ая) 456.

А вот др��ой вариант этой былич�и из той же деревни. «М�жи�а по-
ложат на лав�е — штаны спехнёны. К шиш�е привяж�т от нитоць�� пор-
т¸н�, от столь�ё можот [= ч�ть-ч�ть]. Да� от: „Дев�и приходите и от��-
сывайте от — шов� привéзен да�“. От на�лоняюцце и от��сывают. А т�т
одна дев�а �дáла нашлась, да� б�лав�� положила в рот, да �а� шар�н�ла,
да� сраз� �бежав шов�!» 457
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Именно опасениями та�о�о ответно�о озорства объясняется то, что
«по�ойни�а» обычно о�р�жала верная охрана, бдительно следившая за
подводимыми дев�ш�ами. Интересно, что дев�ше� заставляли «целовать
� „по�ойни�а“ нижнюю часть» даже то�да, �о�да последний был обычным
соломенным ч�челом. Видимо, одним из вариантов этой забавы было и
целование зада «по�ойни�а» (д. Ни��линс�ая).

ШЕРСТЬ ВЕШАТЬ (д. Под�орная Сямж.). Про-
д��тивность сцено� с обнажением настоль�о вели�а,
что, видимо, попавшие в поле наше�о зрения являются лишь «вершиной
айсбер�а». Хара�терно, что большинство из них прямо или �освенно свя-
заны с темой «по�ойни�а». Поэтом� особый интерес вызывают розы-
�рыши, вроде приведенно�о ниже «вешания шерсти», �де напрям�ю
«по�ойни�» не �поминается, но зато сама забава развертывается в одном
из традиционных мест е�о пребывания. В данном сл�чае речь идет о по-
тол�е и �рыше, �де, по поверьям, обитает и домовой-«с�сед�о» (ср. про-
тивоположный мотив: по�ойни�а-ряжено�о оп�с�ают в подполье).

В дд. Езд�нья, Под�орная (Сямж.) и�рища проходили в избе с раз-
движным потол�ом из тесин. «М�жи�и на�ие на потоло�-от залез�т, на
шиш�е точеч�и намарают, тесины раздвин�т, по пояс но�и сп�стят и ве-
лят дев�� подвести. Да� от дев�� притащ�т и заставляют �оворить: „С�оль�о
п�дов весит?“ (или „С�оль�о ф�нтов навешать?“) — дев�а должна паль-
цем точеч�и посчитать» 458.

ПОРОСЯТ ПРОДАВАТЬ, ПОРОСЯТАМИ
ТОРГОВАТЬ (дд. Орлово, Тельпино, Бор�ово, Гри-
динс�ая, Вара�сино), ПОРОСЯТ ВОЗИТЬ или НОСИТЬ, СВИНЬЮ
ПРИНОСИТЬ (дд. Лоды�ино, Марачевс�ая, Ар�аново, Гор�а Тарн., Ко-
нец-Слобод�а, Карачево, Естошево), РЫБУ ПРОДАВАТЬ (Устьянс�ие
вол.). К самым старым разновидностям этой забавы относятся сцен�и вроде
той, что бытовала в д. Ереминс�ая. Здесь наряж�хи носили по домам в �ор-
зин�е весьма своеобразно�о «по�ойни�а» — дохло�о («пропашче�о») поро-
сен�а, жал�ясь в �аждом доме: «Ой, январюш�а � меня пропала!» Хозяева
соч�вствовали. Затем �страивалось торжественное прощание с «по�ой-

ным» 459. Можно предположить, что эта ш�т�а связана с пол�забытым � это-
м� времени обычаем забивания � Рождеств� либо � Новом� �од�
«�есарейс�о�о» или «�есарец�о�о» поросен�а (свиньи). Именно � свиной
т�ши �страивались и столь опасные девичьи �адания (см. «И�ровые формы в
традиционных �аданиях»). Не сл�чайно поэтом� среди сцено� ряженых
встречаются и та�ие, в �оторых имитир�ется по�оня за дев�ш�ами «свиньи»,
живо напоминающая �артины святочных �аданий в хлев�. Например, в
дд. Л��аниха, Тюш�ово разы�рывалась та�ая сцен�а. «Один „свиньёй“ наря-

Шерсть вешать

Поросят продавать



СОЦИАЛЬНЫЙКОНТРОЛЬ 617

дился: �олый совсем, в саже (по тел� при�атали сажой). В пестерь посадили
е�о, тряп�ой за�рыли и привезли на бесед� — прям по лестнице в изб� за�а-
тили на сан�ах. Вывалили серед пол� из пестеря, он бе�ает по избе, дев�и от
не�о �бе�ают. Потом е�о опять в пестерь— и ��атили» 460.

В д. Ар�аново на ряжено�о натя�ивали настоящ�ю свин�ю ш��р�.
«„Свинью“ приносили: выредят �а� поросен�а — целове�а выредят-то.
Ш��р�-то наден�т — раньше-то больших поросят держали. Да� вот он
ровно �а� настоящий поросено�: рюхает, да лизёт � дев�ам-то, за но�и
хватает. Потом побежав, да� дев�и все �хн�ли и �бежали» 461.

Одна�о в большинстве сл�чаев мотив �есарийс�о�о поросен�а во-
площался в виде ш�точной сцен�и е�о демонстрации и продажи. Напри-
мер, в дд. Гор�а (Тарн.), Марачевс�ая, Карачево приносили в ��зове од-
но�о-дв�х �олых парней или м�жи�а без штанов («поросят») и подтас�и-
вали дев�ше� «поросят смотреть». В д. Гор�а (Тарн.) мо�ли носить
«поросят»: связывали м�жи�� �рест-на�рест р��и и но�и, продевали ме-
жд� ними жердь и приносили на бесед� «продавать». Во�р�� «поросен�а»
разворачивался оживленный тор�: обс�ждались детали е�о внешности,
одежды и прочие достоинства. В д. Конец-Слобод�а та�же возили
«поросят»: «Посадят стар�х� в ��зов, она там хрю�ает». Потом поросен�а
продавали: «Ком�-� поросят надо?”

Чаще все�о «поросятами» были малень�ие (от 3 до 6 лет) дети. «Ма-
лень�их ребятише� насадят в ��зове, на�роют одеялом старым, привез�т
на сан�аф: „По��пайте поросят!“ А они хрю�ают» (д. Орлово) 462. Обыч-
но детей (в дд. Бор�ово, Гридинс�ая — трех девоче�) раздевали до�ола,
наводили им сажей пятна на бо�ах и на спине и, привезя в изб�, вывали-
вали на пол и «продавали» прис�тств�ющим (дд. Новосело, Тельнино).
Причем дети мо�ли изображать и «цыплят»: «Малень�их робят, подрос-
точ�ов в ��зовы посадят — „поросята“, „цыплята“. Они и трюхают там»
(д. Л�ндино) 463. Эта деталь особенно интересна, если �честь тот фа�т,
что в др��их ре�ионах дети неред�о изображают цыплят при рождествен-
с�ой ма�ии, направленной на плодовитость домашней птицы и с�ота.

«Продажа поросят» не�о�да, видимо, за�анчивалась обливанием их
водой или обсыпанием сне�ом, одна�о �же в 20-е ��. это пра�ти�овалось
очень ред�о. «В пестере ребят на�их приносили — „поросят“. На них сне-
�а бахн�т, они и побе��т» (д. Хмелевица) 464. Сцен�а подобно�о рода ра-
зы�рывалась и в Устьянс�их волостях в �онце XIX в. «Любимое занятие
на свят�ах это изображать тор�овца рыбой. Запряжет м�жи� сани, нало-
жит в них сне��, насадит в сне� �олых ребятише� и ездит по деревне.
Мальчиш�и и девчон�и от холод� пры�ают в сне��. „Та�ово весело, — �о-
ворит м�жичо�-тор�овец, — словно рыб�и плещ�тся“. Вот находится по-
��патель и за б�тыл�� вод�и приобретает живой товар. Ребятиш�и валят
в изб�, а тор�овец палит из р�жья в потоло� холостым зарядом, с потол�а
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черной избы сыплется сажа, а мо�рые ребятиш�и, облепясь �рязью, пля-
ш�т по избе, а взрослые хохоч�т. Тр�дно поверить, а правда» 465. В с. Ни-
�ольс�ое (Кадн.) эта забава имела др��ой смысл: «соление рыбы». «Рев и
р��ань ребятише� навле�ли на них нов�ю невз�од�: стали „солить снят-
�и“ и роль „снят�ов“ должны были представить ребятиш�и. В избе явил-
ся ��зов — о�ромная �орзина, сплетенная из сосновых драниц. В эт� �ор-
зин� посажали всех ребятише�, одно�о на др��о�о, по�а они еще не �спе-
ли одеться, потом на них высыпали та��ю же �орзин� сне�а. Это означа-
ло, что их „посолили“. В за�лючение, „для рассола“, на них вылили �шат хо-
лодной воды. С виз�ом и неимоверной быстротой выпры�н�ли ребятиш�и из
��зова и �дарились на печ�� и на полати одеваться и ото�реваться. Там меж-
д� ними поднялась возня и дра�а, потом� что р�баш�и перемешались…» 466

Пос�оль�� обливание и обсыпание сне�ом очень часто заменяются бить-
ем и наоборот, то вполне за�ономерно с�ществование вариантов этой забавы,
�де вся соль за�лючалась в избиении дев�ше� (см. «Ш��р� продавать»).

В БАНЕ ПАРИТЬСЯ (д. Фоминс�ая Верхов.),
ПЛАЩАНИЦУ НОСИТЬ (д. Матвеево Тот.), ПОКА-
ЗЫВАТЬ ТУМАННЫЕ КАРТИНЫ (д. Гри�оровс�ая), НА КАРТОЧКУ
СНИМАТЬ (д. Новосело). Идея демонстрации обнаженной нат�ры «для
�онф�з�» воплощалась и в ряде др��их �омичес�их сцено�. Из �страи-
вавшихся еще в 20-е ��. ХХ в., можно выделить по �райней мере две. Обе
связаны с демонстрацией не �ениталий, �а� это хара�терно для более
старых вариантов, а др��их обнаженных частей тела. Одна из них приве-
дена в описании Н. С. Преображенс�о�о и довольно часто встречается
под разными названиями во всех �онцах Воло�одс�о�о �рая. В
д. Фоминс�ая (Верхов.) обы�рывалась сит�ация мытья в бане. Один из
деревенс�их м�жи�ов, �оторо�о все знали �а� большо�о ш�тни�а, придя
на и�рище, залезал на печь и там «�дé�ивавси» (то есть д�рачился) —
«парился» без штанов, время от времени выставляя на общее обозрение
сам�ю видн�ю часть свое�о тела: «Жоп� ос�алит с пеци и заверешчыт:
„Ах-х, замёрз! Жар�, жар�!“ Шчё он просит жар�, да� ем� ешо лопат�-то
садн�т сне��-то и хвошч�т ево с этово бо�� вини�ом и с этово. А дево�-то
вед�т, што: „Посмотрите-�о, дев�и, там ём� не жар�о ли?“ А дев�и-те
�хают, большие-те, отворачиваюцца. А мы-то, эти, небольшие, да� мы за-
�ляд�ем — надо ить посмотреть!» 467 В д. Титова Гор�а «„парицца“ ходи-
ли. Н�, вот, биседа сидит, и забе�áэт �олой. Голой по дев�ам и бе�аэт, и
сне�ом �идаэцца и вени�ом хвошшэт йих. Т�т [= � живот�] чё-то ремень
�а�ой-то из соломы привязан, наэрно, штобы не видать. А я э� �бежала,
да на печ��, да с печ�и да на �лиц�, и плато� оставила!» 468.

В одном из лесоп�н�тов на Верхней Ножеме, �де значительн�ю часть
населения составляли вепсы, с�ществовала похожая сцен�а — «солныш�о

В бане париться



СОЦИАЛЬНЫЙКОНТРОЛЬ 619

всходит». В изб� входило нес�оль�о «ч�диво�», один из �оторых незамет-
но от п�бли�и пробирался на печь (та часть печи, �де спали домочадцы,
обычно при�рывалась занавес�ой). Нес�оль�о др��их ряженых, став в ряд,
начинали «�осить сено» — махать по сторонам длинными пал�ами, норовя
задеть ими дев�ше�. Ко�да с�матоха, произведенная ими, начинала понем-
но�� �ниматься, один из «�осарей» спрашивал: «Эй, ребята, высо�о ли
солнце?» Все др�жно смотрели на печь, и �то-ниб�дь отвечал: «Еще не
взошло!» — после че�о �осари снова с �двоенной энер�ией принимались за
«работ�». Та� повторялось нес�оль�о раз, по�а, на�онец, занавес�а не при-
от�рывалась и из-за нее не по�азывался пятящийся на четверень�ах их то-
варищ, предварительно снявший штаны. То�да под общий хохот �то-либо
из �осарей �ричал: «Ой, �же солныш�о встало, роса из травы выпала. Надо
домой идти!» 469

Часто встречался еще один вариант этой сцен�и, во время �оторо�о
ряженые демонстрировали, �а� они «парят дитя». Та�, в д. Ар�аново «ста-
ри�» и «стар�ха» приносили с собой ребен�а-���л� и начинали е�о «хво-
стать» вени�ом, �оторый ма�али в шай�� с сажной водой, пере�овариваясь
межд� собой: «„Потеряв мыло, не натти мыла-то, не натти мыла“, —
„стар�ха“-то � ево вырывает: „Ты ничево не знаешь. Он � нас, видишь, ин-
валид, та� но�и не ходят, да�. Вот �а� надо парить-то!“ Начнет � „ребен�а“
но�и парить: „Ходи, но�а, по Фофанцю, / Г�ляй по товстя��! / Ходи, но�а,
по Фофанцю, / Г�ляй по товстя��!“» Одной их целей этой сцен�и было
вымарывание девичьих нарядов сажей: «Она нарошно и брызжет: здесь
б�дто ребен�а парит, а сама по сторонам дево�-то. А дев�ш�и-ти нарядные
эда�ие. Все за�хают, зад�рят, побежат из избы-то» 470.

В д. Езд�нья ребен�а тоже приносили «стари�и» («Мы, мол, моло-
дые, ребен�а попарить надо!») 471. В др��их сл�чаях «ребен�а» и
«рожениц�» парила «баб�а-повит�ха». «С в™ни�ом идёт сзади женшшы-
на, др��ая идёт с робёноч�ом — „баб�а“. Робён�а эта родила, идёт парить.
Та�ая т�барет�а ли, лав�и есть, да� вот т�т повалят робёноч�а. В™ни�ом
напаз�áэт, напаз�áэт, робёноче� рев™т (сами �а�-то сделают, поряв�ают),
а вини�ом паз�áэт. Вини�ом нахлешш�т, раз в байне моют: „Попарить
на(д)о, простыл, попарить, попарить на(д)о!“ Эт� „рожóн��“-то нахлёш-
ш�т по спине, нахлёшш�т тожо. Ево с водой, воды ешо тёплой в �а��ю
нальют, да это виниче� намоч�т, да это хлёшш�т, штобы на всех летело.
Хохотали, знаэшь, смиэлись» (д. Панино) 472.

Демонстрация обнаженно�о тела хара�терна для сцено� с очень разной
символи�ой. Та�, в д.Матвеево (Тот.) приносили «плащаниц�» — �оло�о
м�жи�а в пестере, по�рытом �расивой т�анью («плащаницей») — и при�ла-
шали дев�ше� подойти поближе и оценить достоинства «плащаницы», а �о-
�да те приближались, сдер�ивали т�ань с пестеря 473. В Грязовец�ом р-не
«наредились „лошад¸м“. Челове�а, наверно, четыри в лошади было. Там за-
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�рыли постилî й, морд� из овчины, �здеч�ю делали. Там на мост� ли �де ли
сделали, в �омнат� �ш завели, на посиден�е. Посадили женшын� — пожилая
женшына, не молодая была. Вся но�ая, абсолютно вся но�ая, завёрн�та в са�
(са�и раньше, рыб�-т� сáчили, вот в этот са� завёрн�та). Н�, вот пришли т�т,
она под вид цы�ан�и: чёрные волосы, и �оворила под вид цы�ан�и:
„Посади-�о меня, молодой челове�“. Вот стал садить этот молодой парень,
вот мой деверь, и этот взял за задниц� и посадил т�да, а � иё всё �олое. Вот
�а� нарежалися! И это пожилые женшыны!» 474. В д. Гри�оровс�ая по�азы-
вали «т�манные �артины» (то есть �ино) — привозили на сан�ах �оло�о пар-
ня, на�рыто�о большим б�ра�ом, и при�лашали дев�ше� посмотреть
«т�манные �артины»: приподнимали б�ра�, в под ним — «Вань�а со свеч�ой
меж но�» 475.

Последнее название для забавы с обнаженной нат�рой не сл�чайно.
В 20–30-е ��. ХХ в. та�о�о рода сцен�и часто называли по самым модным
�ородс�им нововведениям, �оторые в сознании то�дашне�о деревенс�о�о
жителя ассоциировались с чем-то очень неприличным. Часто, например,
встречаются названия типа «дево� фото�рафировать». «Фото�рафирова-
ли: на сан�и задницей �олой поставят �верх�, за�роют, привез�т на бесе-
д�, от�роют, р��ой шлепн�т — вот и сфото�рафировали!» (дд. Мя�ишево,
Кречетово) 476. Хара�терно, что в не�оторых деревнях �олая нат�ра �же
заменялась символичес�им ее обозначением. С�ажем, в д. Новосело ря-
женые-парни «снимали дево� на �арточ��»: приносили старый фонарь и
подтас�ивали � нем� дев�ше�. «От�роют, а там мор�овина �ачаецця» 477.
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Данная часть 	ни�и посвящена различным аспе	там и�рово�о
взаимодействия, связанным с �лобальным обменом межд� при-
родными стихиями и социальными стр�	т�рами и базировав-
шимся на жизненно важных для данно�о соци�ма идеоло�иче-
с	их �станов	ах и мировоззренчес	их представлениях 1. В фо	�-
се наше�о внимания б�д�т два понятия — «с�дьба» и «ма�ия».
Первое из них, являясь 	лючевым 	а	 для народно�о мировос-
приятия, та	 и для всей сферы «и�рово�о», отражало хара	тер
дарообмена в традиционном соци�ме, е�о связь с идеей 	олле	-
тивной ответственности за персональный выбор (ср. соотнесен-
ность понятия «с�дьба» с ле	семами «с�д», «с�дить-рядить»,
«обс�ждать»), а та	же социальным стат�сом и им�щественными
отношениями (ср. «доля», «�дел», «надел», выст�пающие одно-
временно 	а	 «с�дьба» и 	а	 доля им�щества и пол�чаемых
бла�) 2. Участв�я в дарообменных пра	ти	ах, индивид рассмат-
ривал свою с�дьб� 	а	 часть 	олле	тивно�о бла�а («�часть») и
принимал со�частие в созидании обще�о б�д�ще�о, надеясь впо-
следствии пол�чить свою долю, данн�ю ем� («�дача») в на�рад�
за от	аз от части лично�о им�щества («добра») в настоящем.

Понятие «ма�ия», хотя оно и является в значительной сте-
пени плодом на�чных обобщений 3 и лишь отчасти совпадает с
народными представлениями о возможности сверхъестествен-
но�о воздействия на о	р�жающий мир, та	же и�рало важн�ю
роль в системе природно-	�льт�рных дарообменов. При этом
передававшиеся др�� др��� подар	и (пища, обрядовые предме-
ты и символы) ор�анично были связаны с �л�бинной семанти-
	ой праздни	а и воздействовали 	а	 на �частни	ов дарообмена,
в	лючая и членов их рода («пред	ов»), та	 и на природные си-
лы и стихии 4. Конечно, ма�ичес	ая составляющая была при-
с�ща и для мно�их рит�ально-и�ровых форм, приведенных вы-
ше. Для данно�о же раздела отобраны примеры, 	оторые, с на-
шей точ	и зрения, наиболее яр	о отражают роль и�ровых форм
в реализации попыто	 изменить о	р�жающ�ю реальность ма-
�ичес	ими способами.

В разделе рассмотрены два направления рит�ально-и�-
ровых форм обмена: от внесоциальных стихий 	 соци�м� и ин-
дивид�, для 	оторых пол�чаемые при этом бла�а являлись бо-
жественным даром, подар	ом с�дьбы; и от индивида и 	олле	-
тива 	 природным и са	рально-мифоло�ичес	им силам, от 	о-
торых люди ждали бла� взамен за выи�рыши в обрядовых раз-
влечениях. Челове	 воспринимал природ� 	а	 равноправно�о
�частни	а а	та 	омм�ни	ации, од�шевляя и персонифицир�я
природные стихии и воспринимая взаимодействие с ними 	а	
своеобразн�ю ролев�ю и�р�, в 	оторой ф�н	ции природных
сил мо�ли выполнять люди (ряженые или �частни	и обрядовой
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а	ции). При этом внесоциальные (природные) силы или сти-
хии, независимо от то�о, были они персонифицированы (см.
«Дед�ш	о Мороз�ш	о») или воспринимались 	а	 безличные
наделенные са	ральностью с�щности, обеспечивали «преобра-
зование �осподства в свобод�», т. е. создавали предпосыл	и для
то�о, чтобы на основе веры в ма�ичес	ие, сверхъестественные
	ачества этих сил или персонажей индивид и 	олле	тив добро-
вольно и с воод�шевлением воспринимали навязываемые им
соци�мом и лидерами нормы и �становления 5.

Большинство традиционных способов дарообмена пра	ти-
	овалось в рам	ах рит�ально-обрядовых пра	ти	 и имело це-
лью поддержание баланса в системах «природа — общество»,
«живые — мертвые члены рода (пред	и)» и «социальные и тер-
риториальные �р�ппы». Дарообмен являлся �ниверсальным
механизмом «в	лючения/ис	лючения» в разно�о рода пере-
ходных и 	онта	тных обрядах, своеобразным анало�ом
«�милостивительной» или «заместительной» жертвы.

Нас более все�о интерес�ют сл�чаи использования в меха-
низмах дарообмена и�ровых форм, а та	же в	лючение дарооб-
менных пра	ти	 в т	ань традиционных праздни	ов, в том числе
в рам	ах «цепей взаимодействия» (см. еще «Формы вн�триоб-
щинной и�ровой 	омм�ни	ации»). Не	оторые сл�чаи были на-
ми рассмотрены выше при анализе молодежных пир�ше	 (см.)
и «�остеваний» (см. «Пирования и братчины»), 	алендарных
обходов и праздничных церемоний (см. «Яйца дарить»,
«Обходные церемонии»), а та	же соревновательно-и�ровых
форм в составе тр�довых процессов (см.). Ниже б�д�т пред-
ставлены формы, в 	оторых преобладают рит�ально-ма�иче-
с	ие значения и 	оторые часто использовали и�р� лишь 	а	
прием, способ выражения обрядовых смыслов.
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ате�ория «с�дьбы» («доли»), столь важная для
традиционно�о мироощ�щения в целом, пол�-
чает наиболее яр�ое воплощение именно в и�-
ровых пра�ти�ах, в том числе и рит�ализован-

ных. С их помощью личность обращается � внесоци-
альным (природным или мифичес�им) силам для
формирования и поддержания своих жизненных страте�ий. В отличие
от рит�ала, �де с�дьба передается понятием «ро�, fatum» и подраз�мева-
ет предопределенность рез�льтата, е�о зависимость от высших, божест-
венных сил и стихий, и�ровое понимание с�дьбы соотнесено с неопре-
деленностью и �омбинаторностью и подраз�мевает выбор из широ�о�о
спе�тра возможностей. И�ро� ни�о�да не застрахован от прои�рыша, но
� не�о, в отличие от �частни�а рит�ала, все�да есть шанс на пол�чение
л�чшей доли (см. «Базовые призна�и и�ры и и�ровых явлений»). От-
сюда и �лючевое и�ровое понятие, связанное с понятием с�дьбы, —
«жребий», �оторое обозначало не толь�о часть (долю), пол�чаем�ю в
рез�льтате и�ры (счастье), но и Божий промысел (ср. «жеребий святое
дело»; «жеребий — Божий с�д») или «божественное слово» 6. Одна�о
высшие силы, в частном сл�чае — природные стихии (о�онь, вода, ветер
и т. п.), выст�пали в данном сл�чае �а� равноправные �частни�и и�ры, с
�оторыми соревновались в надежде пол�чить свою долю.

Среди рит�ально-и�ровых форм, важным элементом �оторых явля-
ется понятие с�дьбы (доли), в перв�ю очередь необходимо выделить
азартные и�ры, �оторые часто ор�аничес�и вписывались в т�ань тради-
ционных �алендарных праздни�ов. К ним примы�ают �енетичес�и свя-
занные с ними и�ровые жребии; затем — различные типы традиционных
�адательных пра�ти� с �частием природных стихий и бросанием жре-
бия. Сюда же относятся и различные и�ры, в том числе и хороводные, в
основе �оторых бросание жребия, поис� и ��адывание. Не�оторые из
них проводились с �частием ряженых или персонажей с достаточно
�расноречивыми именами («ящер», «олень» — см.), что ��азывает на
прис�тствие в их семанти�е �л�бинной мифоло�ичес�ой подосновы. Об
этом же свидетельств�ет и использование в «и�рах с с�дьбой» предме-
тов, имеющих мифорит�альн�ю символи��: пасхальных яиц, �остей
животных, дене� 7.

К
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СУДЬБА И ДОЛЯ

В ИГРОВЫХ ПРАКТИКАХ

И�ра пронизывала всю т�ань традиционно�о быта, прони�ая даже в та�ие
«серьезные» сферы, �а� тр�д (см. «Соревновательно-и�ровые формы в
составе тр�довых процессов») или отправление рели�иозных обрядов, и
была тесно связана с предвещанием б�д�ще�о. Например, об этом часто
�адали по и�рам детей: «Опять ребятиш�и р�жья делают — война б�дет»
(д. Острецовс�ая). «Н�, девоч�а и�раэт эсли в ���лы, всё �оворили, што
�ж девчон�и б�д�т. <…> А мальчиш�и вон � нас часто всё и�рают в вой-
н�. Ка� толь�о начн�т и�рать в войн�, та� и �оворят: „Война б�дет“. Тоже
�оворили, што: „Не рой ям�! Зачем роэшь ям�? Зачем роэшь ям�?!“ —
�ричат. <…> —Нельзя, �то-ниб�дь �мрёт!“» (пос. Сазоново) 8.

Выи�рыш или прои�рыш в и�ре часто мо�ли проецироваться на б�-
д�щее и�ро�а, отсюда необы�новенная «серьезность» азартных и�р и �ча-
стие в них взрослых, вполне «остепенившихся» людей. Пол�чение выи�-
рыша с�лило приобретение «доли» в самом широ�ом смысле слова: от
здоровья и бла�опол�чия до �дачи и первенства в работе. В одних сл�ча-
ях «доля» мо�ла иметь вполне материальное выражение — например,
день�и, с�от или пасхальные яйца, выи�ранные в азартных и�рах. В др�-
�их сл�чаях выи�рыш способствовал общественном� признанию �дачли-
во�о и�ро�а, повышению е�о славы и о�азываемой ем� в пределах е�о со-
циовозрастной �р�ппы, а ино�да и цело�о селенчес�о�о ��ста чести. Уда-
ча в и�ре мо�ла осмысляться �а� особый дар. Считалось, что пол�чить ее
можно при помощи различных ма�ичес�их средств (см. «И�ры с пас-
хальными яйцами»), �олдовства или даже «от черта». Отсюда неодно-
значное отношение � �дачливым и�ро�ам. К ним относились �а� и � др�-
�им «знающим» людям (паст�хам, знахарям, ��знецам): с �важением и
даже подобострастием, но одновременно и с опас�ой и недоверием, осо-
бенно вне рамо� и�ры.

И�ровые жребии
Жребии составляли обязательн�ю часть тех и�р, �де требовалось вы-

делить из числа и�ро�ов водяще�о, чью роль ни�то не хотел исполнять по
желанию, или же напротив, всем хотелось быть в этой роли. В этом сл�чае
жеребьев�а предоставляла всем равные шансы, сочетая в себе принципы
«добровольности» и «прин�ждения» 9. Точно та� же, �а� распитие �р��о-
вой чаши предоставляло всем �частни�ам возможность пол�чить свою
«долю», хотя наил�чшая «доля» («счастье») доставалась испившем� по-
следний �лото� (см. «Пирования и братчины»). В этом смысле принимав-
шие �частие в жеребьев�е та�же представали �а� �частни�и «�р��овины»
(см. еще «Кр�� масленицы»), от��да и одно из названий это�о действия:
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«�оноваться», «�оновиться» или «�онаться», �де «�он» — это не толь�о
‘черта, р�беж; место и�ры или став�а в ней’, но и ‘очерченное место, �р��’,
‘братство, товарищество’, ‘очередь; начало и �онец; выи�рыш и прои�-
рыш’ 10. При бросании жребия использовалось ф�ндаментальное свойство
и�ры: возможность выбора из множества вариантов (см. «Базовые призна-
�и и�ры и и�ровых явлений»). Хотя право определить «с�дьб�» деле�иро-
валась «высшим силам», рез�льтат в определенной степени зависел и от
мастерства и�ро�а, отсюда и «почетные» названия для пол�чивше�о пер-
венство по жребию: «поп», «староста», «�оролё�».

Мно�ие типы жеребьево�, �оторые применялись в и�рах, сл�жили и
для с���бо серьезных целей. Например, та� делили по�осы или �част�и
леса (от��да и одно из значений слова «жеребей» ‘�часто�, надел, пай’),
�станавливали очередность при несении �а�их-либо обязанностей и т. п.
Начало работы, особенно с �частием детей, та�же неред�о предваряли
жребии. «В вени�и ищо и�рали. Н�, в �оли�и. Вот. Ком� � �ово подметать
— это ведь раньше �лицы подметались — вот: �ом�? Вот мы стоим др�� за
др��ом, и прочерчёна вот та� вот пал�ой, линия. И вот: хто вени� даль-
ше? Чей �оли� дальше ляжет, тот выходил. У �ово ближе, значит тебе
подметать [том�,] � �ово дальше. Др��ой раз хто-то �идаэт, а берёт не за
р�ч��, а за хвости�, да� он � но� и падаэт» (д. Серёд�а) 11.

В большинстве и�р спортивно�о типа выбирали водяще�о или дели-
лись на �оманды, �потребляя при этом предметы, использовавшиеся в
и�ре. Та�, одним из самых распространенных способов было «мерянье на
пал�е». И�ро�и по очереди перехватывали р��ами пал��, и тот, �то по-
следним мо� �держать ее за �онец, становился водящим. Ино�да водил
(«�онялся») тот, чья р��а на�рывала пал�� сверх� (это положение назы-
валось «�рыша») или ставил на «�рыш�» ��ла� — «тр�б�» (д. Калитино).

Во мно�их и�рах бросали и�ровой предмет и замечали, �а� он ляжет.
Например, перед началом и�ры «в лапт�» определяли, �а�ая �оманда
б�дет подавать мяч, а �а�ая бе�ать, �идая вверх бит� и замечая, �а� она
�дарялась об землю. Или же подбрасывали щеп��, предварительно по-
плевав на одн� ее сторон�. Этот тип жеребьев�и применялся и при и�ре в
лодыж�и: водящим становился и�ро�, чья лодыж�а падала �словленной
стороной вверх (см. «И�ры с лодыж�ами»).

Часто применялась жеребьев�а, при �оторой необходимо было вы-
брать (или наоборот — не выбрать) один предмет из нес�оль�их. Напри-
мер, один и�ро� зажимал в ��ла�е нес�оль�о палоче� величиной со спич-
��, одна из �оторых была �ороче остальных, чтобы снар�жи о�азались
толь�о их �ончи�и. Число палоче� соответствовало �оличеств� и�ро�ов.
Затем все тян�ли по очереди палоч�и из ��ла�а. Чья о�азывалась самой
�орот�ой, тот должен был водить. В д. Плос�ово один из и�ро�ов тайно
от всех зажимал в ��ла�е �ам�ше� или щепоч��, а др��ие от�адывали, в
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�а�ой р��е предмет. Кто первый ошибался при выборе, становился водя-
щим.Этоназывалось«шам™н�аться» (шáма—м�сорин�а). Ино�да мазали
сажей один палец и протя�ивали ��ла�. При и�ре с пасхальными яйцами
доставали из общей ��чи помеченное �а�им-либо образом яйцо (см.
«И�ры с пасхальными яйцами»).

В ряде сл�чаев исход жеребьев�и зависел в той или иной мере от и�-
ро�а. Та�, водящим мо� стать самый не�мелый или самый лов�ий и�ро�,
что определялось престижностью роли водяще�о в и�ре. Например, перед
и�рой «в чижа» часто подбивали е�о пал�ой: �то набивал наименьшее
число оч�ов, шел в поле. В тех и�рах, �де применялись пал�и (например,
с шаром, �олесом, ч�р�ами), водяще�о выбирали обычно след�ющим об-
разом: и�ро�и ставили пал�� на вытян�тый носо�, придерживая др��ой
ее �онец р��ой. Затем, отведя но�� назад, рез�им движением посылали
пал�� вперед. Тот, чья пал�а отлетела ближе всех, считался водящим. В
не�оторых сл�чаях этот жребий нес�оль�о видоизменялся. Пал�и броса-
ли р��ой, но с тем �словием, чтобы они летели ��выр�ом, �даряясь о зем-
лю попеременно то одним, то др��им �онцом — «�опылялись» или
«��вырялись». Это называлось «�опылял�и бросать» (д. Новосело). Та�
определяли очередность при и�ре «в �ород�и».

С�ществовало та�же немало считало�, представлявших из себя
своеобразн�ю и�р�: прои�рывал тот, на �о�о выпадало последнее слово,
он и становился водящим в след�ющей, основной и�ре. Этот тип жеребь-
ев�и более хара�терен для детс�их и�р 12.

Не�оторые и�ры, особенно азартные, состояли толь�о в бросании
жребия, �оторый и определял победителя. Например, в и�ре «волчо�» (см.)
выи�равшим становился и�ро�, � �о�о выпадало наибольшее число оч�ов,
а в и�ре с лодыж�ами — тот, � �о�о �осточ�и ле�ли определенным обра-
зом (см. «Бы�ов �атать»).

Во мно�их молодежных посиделочных развлечениях бросание жре-
бия являлось стержнеобраз�ющим действием (см. та�же «Посиделочные
и�ры с выбрасыванием жребия», «Обчиныше�») или составляло отдель-
н�ю забав�. Например, поджи�али л�чин�� и смотрели: в чью сторон� она
падала, тот должен был обнимать всех и�ро�ов противоположно�о пола
(см. «Ел�� жечь»).

Ино�да забавы та�о�о рода были близ�и � �аданию (см. та�же «Во-
рожба с подблюдными песнями»). В д. Ле�ниха парни приносили на по-
сидел�и �олод� �арт и заставляли дев�ше� разбирать ее. Ком� достава-
лась виновая масть, та считалась «виноватой» и должна была �аяться в
�рехах. У �о�о о�азывались черви или б�би, � той придет �авалер, а �ом�
попадались �рести — � той был денежный интерес. На святочной беседе в
д. Воло�ославинс�ое парень-водящий, от�ороженный от остальных и�ро-
�ов занавес�ой, пытался схватить �о�о-ниб�дь из пробе�авших мимо не�о
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дев�ше� — считалось, что «�отор�ю словит, та с�дьба ево». Похожая и�ра
во время свято� с�ществовала и в д. Беловс�ая. Одной из дев�ше� завя-
зывали �лаза, и она выбирала �о�о-ниб�дь. Если ей попадался парень —
значит это ее с�дьба, если дев�ш�а — ее сваха (см. «В попа»).

Принцип распределения в пары по жребию та�же очень широ�о
применялся в молодежной среде. Например, водящий зажимал в ��ла�е
п�чо� пере�н�тых пополам соломино�, за противоположные �онцы �ото-
рых брались дев�ш�и и парни. Затем он разжимал р���, и молодые люди,
держащиеся за одн� соломин��, должны были сидеть на беседе вдвоем.
Часто писали на б�маж�ах имена прис�тств�ющих дев�ше�, а парни
тян�ли их, и наоборот. Та�, например, пост�пали при и�ре «в попа» (см.)
в д. Ф�фаевс�ая. Во время пляс�и в роли «вершителя с�деб» выст�пал
�армонист: �а� толь�о он и�рал определенный наи�рыш, все, о�азав-
шиеся в тот момент в паре, должны были поцеловаться (см. «Пр�жин�а
сломалась»).

ПОПИНУХА (дд. Середс�ая, П�стошь Верхов.), ПОД-
ПИНЫВАТЬ ВЕНИК (дд. Пялнобово, Паново Кирил., Ро-
машево Кирил.), МЯЧОВАЯ КАЧЕЛЬ (д. Крохалёво), ПИНАТЬ ОТО-
ПОК (дд. Зар�бинс�ая, Ке��р, Княжая, Сычиха), МЕЧ ОТПИНЫВАТЬ,
МЕЦЬПИНАТЬ, МЕЦИПОДАВАТЬ (дд.Ма�арово, Андропово), МЯЧЕ-
ВУШКА (д. Мя�инницыно). Если при �ачании на �ачелях (см. «Кач�ли»)
возни�ала необходимость �становить очередность, то при этом мо�ли
и�рать в специальн�ю и�р�-жеребьев��, широ�о распространенн�ю в
разных районах Воло�одс�о�о �рая �а� среди детей, та� и � подрост�ов и
молодежи. Ее разновидности отличались толь�о и�ровым предметом.

И�рать мо�ли п�ч�ом ржаной или овсяной соломы-прямицы («сно-
п�хой» — д. Середс�ая, «пин�ой» — дд. П�менцово, Истоминс�ая, «��р-
лы�ом» — д. Городищево, «�илой» — д. Большое Раменье), перевязанным
верев�ой или нит�ой (Воже�., Хар., Сямж., Верхов., Тарн., В.-Уст., Кич.-Гор.).
В Кадни�овс�ом �. во время �ачания на свят�и на �олени �ачающем�ся
бросали небольшой п�чо� соломы — «��лём�»13. По свидетельств�
А. А.Ш�сти�ова, в Кадни�овс�ом �., �де «�ач�лю» �страивали на Пасх�,
первым �ачался хозяин �ачелей, потом тот, �то с�мел схватить
«ожом�лю» — п�чо� связанной соломы или сена. «Она бросается в но�и
�ачающем�ся, и тот ее отбивает в сторон�. Кто схватит на лет�, тот �ача-
ется след�ющим» 14. Название и�рово�о предмета в данном сл�чае пере-
�ли�ается с одним из наименований водяще�о в «жм�р�ах» — «о�ом�ря»
(см. «Им�и») и связано с п�ч�ом значений, описывающих семанти��
этих и�р: ‘хватать, ловить’, ‘ловчить, обманывать’ 15.

Часто и�рали мячи�ом из шерсти животных (Кирил., Кич.-Гор.) или
сплетенным из бересты — «лопоч�ой» (д. С�орю�ово), р��авицей (Вер-

Попинха
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хов., Кирил., У.-К�б.), березовым вени�ом (Кирил., Кич.-Гор., Ваш�.), ста-
рым лаптем — «отоп�ом», «ст�пнем» (Кич.-Гор., В.-Уст.), с�р�ченной
тряп�ой — «��леш�ой» (Кадн.) 16.

В не�оторых деревнях при и�ре использовали �р��лый или дынеоб-
разный тряпичный мяч диаметром о�оло 20–30 см (дд. Ни�ольс�ая,
Мартыниха, Большой Двор В.-Уст., Селиваново, Мя�инницыно), ино�да
набитый опил�ами (дд. Б�рлёво, Соболево) или пес�ом (д. Коч�рино),
�оторый дев�ш�и предварительно обшивали разноцветными лос��т�ами
или ленточ�ами — «рямоч�ами» или «бантами» (дд. Коч�рино, Ма�арово,
Андроново) 17. В д. Нижняя Варжа мячи� из разноцветных лос��т�ов
(«рясоче�»), «в полосоч��», набитый ��делью, шила � Пасхе �аждая де-
воч�а-подросто�, а затем отдавала для и�ры взрослым дев�ш�ам.

С�дя по том�, что тряпичным мячом, обшитым ленточ�ами, и�рали
на свадьбе, подобная и�ра не�о�да имела рит�альный смысл и, возможно,
входила в состав молодежной «женитьбы» (см. «И�ровые формы свадь-
бы»). У �ачелей в нее и�рали чаще все�о, «если мно�о народ� соберёцца»,
чтобы ни�то слиш�ом дол�о не задерживался на �ачелях. После то�о �а�
�ачели рас�ачают, �то-ниб�дь их желающих по�ачаться бросал в но�и
сидящим на �ачелях мяч, лапоть, «вихоть» или вени�. Та� и�рали обычно
на одиночных веревочных �ачелях или «�ачелях-берёзов�ах», от��да и
название «мячовая �ачель» (д. Крохалёво). Попасть старались ниже �о-
лен — дев�ш�и при �ачании обычно с�рещивали но�и либо, одной р��ой
держась за «�ацилины», второй подбирали подол. Мяч старались бросить
на лев�ю но��, чтобы он дале�о не �летел. Чтобы «пино�» был посильнее,
предмет обычно бросали в тот момент, �о�да �ачели дви�ались по на-
правлению � и�ро�ам, пытаясь ��одить в нос�и но� сидяще�о на �ачелях.
После это�о ловили отброшенный предмет. Поймавший шел �ачаться 18.
«Ты �ацяесси, а в но�и �идали меци�. Отопнёшь, да хоть �то поймает, тот
и на �ач�ли пойдёт. Мець из соломы: соломы напере�ибают — солома-то
дов�ая, та� вот напере�ибают с дв�х сторон, а потом посерёд�е перевяж�т.
Вот и �идали на но�и. Та� иной раз отопн�т далё�о. Там артиль большая
стоит. Вот и имают — и парни, и дев�и» 19. В д. Мя�инницыно дев�ш�и
обязательно должны были ловить мяч в подол, а парни р��ами. В д. Ма-
�арово (В.-Уст.) парни имели право ловить мяч толь�о одной р��ой.

В д. Верхнее Чистя�ово поймавший мяч, перед тем �а� сесть на �а-
чели, должен был «вы�ачать» двоих челове� и толь�о потом сам пол�чал
право �ачаться. «На �ачили �оторой сидит, да� ем� подавали мяч, он пи-
наёт, хватали все, бе�али, меч-от. Сохватаёт, идёт вы�ачиваёт. Вот та�
значит. А др��ой, да, др��ой соимаэт, опять та� жо вы�ачиваёт идёт. По-
том ево садят, та� всё и пойдёт. Да. Соимают меч, ид�т сменеют, �оторой
дв�х челове� вы�ачав, ево сменеёт, садицця на �ачиль, ево вы�ачивают.
Он �йдёт, опеть др��ой, соимал меч, опеть идёт берёт меч, опеть вы�ачи-
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ваэт. Дв�х челове� надо вы�ачать было. Та�ая была мода» 20. В д. Кра-
дихино ловить мяч можно было толь�о после то�о �а� �ачающийся дваж-
ды отобьет е�о. Это давало возможность лов�ом� и�ро�� по�ачаться по-
дольше. В д. Ва�омино р��авиц� («попин�х�») бросали на но�и после
то�о �а� пропоют специальные припев�и — «барыши» 21. Причем �ачаю-
щаяся должна была сраз� же сбросить «попин�х�» с но� («отпихн�ть»
ее). Если это не �давалось сделать дважды (т. е. р��авица на не�оторое
время задерживалась на но�ах), на ее место шла др��ая дев�ш�а.

Данный жребий часто был связан с соперничеством парней за право
«ходить» с той или иной дев�ш�ой, поэтом� соревнование за обладание
«попин�хой» фа�тичес�и превращалось в «испытание с�дьбы». Та�, в
д. Селиваново в том сл�чае, если мяч, «отопн�тый» дев�ш�ой, ловил па-
рень, то он пол�чал право по�ачаться с ней вдвоем, стоя 22. В д. Мя-
�инницыно парень мо� продлить �довольствие своей дев�ш�е, если ем�
�давалось поймать «отопн�тый» ею мяч, т.�. в этом сл�чае дев�ш�� рас-
�ачивали еще раз. Парень та�же мо� посадить вместо себя на �ачели де-
в�ш��, «�отора люба ем�» 23.

Ино�да «попин�ха» напоминала посиделочные и�ры с выбором и
сменой пары (см.) 24. Та�, в д. Новый Почино� при �ачании пароч�ами
поймавший отопо� парень сменял сидяще�о на �ачелях �авалера дев�ш-
�и и наоборот 25.

Азартные и�ры
Азартные и�ры, � �оторым относятся и�ры с лодыж�ами, в �арты, с

монетами, с пасхальными яйцами, и�рали важн�ю роль в м�жс�ом сооб-
ществе, для �оторо�о они были более хара�терны. Ка� правило, эти и�ры
пра�ти�овались толь�о в определенные �алендарные периоды, что ��а-
зывает на их обрядов�ю природ�. Наряд� с ре�реационными ф�н�циями,
они выполняли задачи снижения а�рессивности и подтверждения иерар-
хичес�ой стр��т�ры �р�ппы и вн�три�р�пповых стат�сов: стат�с �дачли-
во�о и�ро�а, особенно в праздничный период, был очень высо�им.

Стремление «поймать �дач�» заставляло и�ро�ов проводить за и�-
рой целые дни. Но неред�о это желание приводило � противоположном�
рез�льтат� — � прои�рыш� и даже � разорению хозяйства. В Вельс�ом �.
«и�ра в �арты развита в сильной степени. И�рают стари�и и молодые
парни. Стари�и на мир�, а парни втихомол�� �де-ниб�дь в сарае или ба-
не. Есть и�ро�и страстные, и�рают по нес�оль�� с�то� и часто бывает, что
последнюю �оров� продад�т, а нет, та� по выражению �рестьян, „в ла-
пот�е на �ол� нож�� пойдёт“, т. е. всё с себя прои�рает: сапо�и, зип�н, ��-
ша�, шап�� и т. п.» 26.

Важность выи�рыша в и�ре для пол�чения «л�чшей доли» подчер-
�ивалась тем, что на �он мо�ли ставить жизненно важные для �рестьянина
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вещи (�оров�, лошадь, пл��) и семейные ценности и рели�вии. «В Рожест-
во м�шшыны больше сидили всё и�рали в �арты. Всю нидилю д�лися.
Даже не�оторые не выходили, все ночи! Три стола поставлёно, � нас вот �
Тар�и-то � А�си-то и�рали, три стола стояло. Всё �р��ом застольё по де-
сять челове�, триццать челове� сидело. Оне и�рали всё, значит, „в оч�о“.
В денёж�и и�рали. Да. Др��ово выл�пят, да� он пойдёт отт�да из-за стола
и заревёт. <…> Не �дивляйтеся, � нас отец прои�рал тёў��. Вот та�. На-
шлися та�иё и�ро�и, што ево та� выл�пили. Он мамин� шол�ов� шаль в
за�лад �нёс, да � мамы плато� быўшерстяной белой, значит, п�ховой. Всё
�нёс в за�лад. Дед�ш�а ем� не дал �оров�, не дал продать. А он боявся:
раньше и�раешь в �арты, не росцитаесся — �бьют. Дед�ш�о-то мам�-т�
послав за отцём-то. Говорит: „Иди, Степанида, веди ево, веди. Без ево ты
не ходи“. Она пришла, а �а� он и�рает в �арты, нельзя �йти-то, �ж он �р�-
�ом обы�ран, надо день�и ем�. Он вышел на �лиц�: „Я, — �ыт, — с тобой
не пойд�“. Значит, это в „перв� масленицю“ вот это было, да. „Я, — �ыт, —
не пойд� с тобой домой“. А мама с�азала: „Ты, — �ыт, — если не пойдёшь
домой, я, — �ыт, — �йд� � братьям на Пашн�ю обратно и больше � тебе не
прид�“. Н�, пошов, там м�жы�ам-то в но�и пав, што: я россцитаюся, в
дол�� вам не остан�ся, но я пойд� с женой домой. Н� вот, он всё мамино
сносил в за�лад, а потом поехал, нажыл день�и (вален�и �атаў), три ми-
сяца вален�и �атаў и росцитався со всими. Вот, да. Да� дед�ш�а ево зна-
ешь �а� л�пéниў! Да. Ка� биў! Да� мама �(овор)ит: „Я заревела. Заревела,
— �ыт, — што ты, батя, ты, — �ыт, — ево из�род�ешь, �бьёшь“. Да, значит,
а эта, све�ровь вышла, баб�ш�а, с�азала: „Степанида, отец бьёт, ты за ево,
значит, �а� �оворицця, не приставай. Отец бьёт не из�род�ет, но ем�
�м-раз�м даёт, — �оворит“. Вот та�. И вот после тово отец в �арты не си-
жывал, не саживался» 27.

Исходя из общепринятой �лассифи�ации предла�аемые ниже и�ры
можно назвать «настольными», хотя правильнее было бы, пожал�й, счи-
тать их «напольными», та� �а� чаще все�о парни в ожидании плясо� и
и�р и�рали в них на пол� посреди избы или под полатями. Реже исполь-
зовался стол, и то обычно тот, �оторый стоял в ��хонном (�ýтнем) ��л�.
Отметим, что в ряде мест и�рать на столе, особенно в �арты, запрещалось.
Мно�ие из этих и�р были не�о�да любимым развлечением и старше�о
по�оления, особенно м�жс�ой е�о части. Женщины тоже ино�да и�рали в
лодыж�и в положенное для это�о время.

Настольных и�р в традиционном и�ровом реперт�аре было мало, но
их немно�очисленность �омпенсировалась разнообразием эмоциональ-
но�о словесно�о сопровождения и разнообразием и�ровых на�азаний,
�оторые в традиционных и�рах вообще и�рали заметн�ю и важн�ю роль.
Не�оторые �артежные и�ры фа�тичес�и сводились � определению то�о,
�о�о и �а� на�азать (см. «И�ровые на�азания»).
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ВОЛЧОК, ВОВЧОК (дд. Истомино, Ко�ино, Давыдовс�ая,
Ганютино), ВЕРТУШКА (дд. Родионовс�ая, Коробицыно, Хол-
�ин Конец, Савино). Одной из самых поп�лярных настольных посиделоч-
ных и�р был «волчо�». И�ра с ним является фа�тичес�и разновидностью
древней и�ры «в �ости» («зернь»). Волчо� представлял собой ��би� с
�ранью о�оло 1,5 см и пирамидальной или �он�сообразной нож�ой высотой
о�оло 1 см. Р�ч�� волч�а (длиной до 4 см) ино�да вырезали из то�о же ��с�а
дерева; ино�да ее заменяла палоч�а или спич�а, вот�н�тая в выдолбленное
сверх� отверстие. На �ранях ��би�а делали зар�б�и (от одной до четырех—
д.Родионовс�ая,отоднойдотрехи�рести�—дд.Сюр�а,Истомино)илинано-
сили на них цифры (1, 2, 3, 4 — д. Сычиха, 1, 2, 3 и + или × — дд. Хол-
�ин Конец, Ко�ино, Коробицыно, Давыдовс�ая, Ганютино) 28. В д. Сави-
но, помимо цифры «1» и знач�а «х», рисовали и б��вы «Н» и «П».

Все эти знач�и имели самое прямое отношение � ход� и�ры. Та�, в
д. Савино зимними вечерами и�рали «в верт�ш��» все от мала до вели�а,
в�лючая стари�ов. По поп�лярности и�ра �спешно �он��рировала даже с
самой �лавной святочной настольной и�рой — в лодыж�и. Взрослые пар-
ни и м�жчины и�рали на день�и, а дети — на спич�и или щелч�и. В нача-
ле и�ры все вы�ладывали на �он по 1–2 �опей�и — в зависимости от воз-
можностей и�ро�ов. При этом прежде все�о �читывали �редитоспособ-
ность само�о бедно�о из них, та� что испытать счастье мо�ли все. Кроме
то�о, �аждый и�ро� вы�ладывал стоп�� монет («дом») рядом с собой.
Затем �р�тили по очереди «верт�ш��» и смотрели, на �а��ю сторон� она
�падет. Если падала вверх единицей, то и�ро� выставлял на �он еще одн�
�опей��, если б��вой «Н», то не ставил ниче�о, а если б��вой «П», то
должен был поставить на �он «из дом�» с�мм�, равн�ю имеющейся на
�он�. Зато если наверх� о�азывался �рести�, и�ро� забирал с �она всю
с�мм� себе, после че�о все, �то желал продолжить и�р�, снова сбрасыва-
лись на �он.

В дд. Хол�ин Конец и Коробицыно при падении волч�а цифрой вверх
и�ро� вы�ладывал на �он соответств�ющее �оличество �опее� или спиче�, а
если наверх� о�азывался �рести� — забирал весь �он себе. В дд. Родионов-
с�ая, Але�сеевс�ий Почино�, Ко�ино и Сычиха и�ро�и (дети до 10–12 лет)
соревновались, �то больше наберет оч�ов за один �р��. Тот, �то всех опере-
жал, давал отставшим столь�о щелч�ов, на с�оль�о они от не�о отставали.
Если победителей было нес�оль�о, они �р�тили вол-
чо� до тех пор, по�а не победит �то-либо один 29.

Этот вид «волч�а» мо� применяться и при �а-
даниях. Та�, в д. Беловс�ая дев�ш�и, ожидая при-
хода парней на бесед�, �р�тили верт�ш�� и по то-
м�, в �а��ю сторон� они падала, определяли, от��-
да придет парень.

Волчо�
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В 40–50-е ��. ХХ в. встречались и более сложные и�ры с волч�ом.
В д. Спирино, например, деревянный или металличес�ий волчо� зап�с-
�али на �р��лой или четырех��ольной дос�е со стороной или диаметром
о�оло 30 см, по периметр� и в центре �оторой были выдолблены ��л�б-
ления. Возле ямо� были проставлены цифры: 1, 5, 10, 20, 30 и т. д., в зави-
симости от их �оличества. В �а��ю ям�� попадал волчо�, столь�о оч�ов и
засчитывалось и�ро��. При попадании волч�а в центральн�ю ям�� все
набранные оч�и пропадали. И�рали до �становленно�о �оличества оч�ов,
ино�да на �а�ой-ниб�дь приз: ябло�о, �онфет� и т. п.

И�ры с лодыж�ами. Эти и�ры являются ближайшими родственни�ами
и предшественни�ами «�остей» или «зерни», издавна хорошо известных
мно�им народам Европы и Азии. В воло�одс�их деревнях еще в 40–
50-е ��. ХХ в. были широ�о распространены наиболее архаичес�ие их
варианты — и�ры с необработанными овечьими �осточ�ами — «лóдыж�а-
ми», «лод¢ж�ами» или «сач�áми» (дд. Дор Воло�., Ведер�ово), �оторые,
�а� и и�ра с обработанными �осточ�ами (в форме ��би�а), были извест-
ны еще в Древней Греции и Риме. То, что эти формы и�ры тысячелетия-
ми с�ществовали параллельно, в том числе и на Р�си, отмечали мно�ие
знато�и древностей. Причем и�ра «в зернь» была среди азартных развле-
чений, преслед�емых и запрещаемых властями. В ХVI–ХVII вв.: «зернью
назывались небольшие �осточ�и с белою и черною стороною. Выи�рыш
определялся тем, �а�ою стороною они �пад�т, если б�д�т брошены; ис-
��сни�и �мели все�да бросать их та�, что они падали тою стороною, �а-
�ою хотелось. Эта и�ра, �а� и �арты, считалась самым предос�дительным
препровождением времени, и в �аждом на�азе воеводам предписывалось
на�азывать тех, �то б�дет ею заниматься» 30.+

Несмотря на непродолжительные периоды послаблений по отноше-
нию � азартным и�рам (например, при царе Але�сее Михайловиче, �о�да
�арты в Сибири в 1667 �. были отданы на от��п), в целом зернь остава-
лась и�рой неза�онной, а потом� чаще все�о тайной. Ка� пишет
Н. Н. Костомаров, «пристанищем этих и�р были �орчмы или �аба�и, �де
для и�ры в зернь и �арты отводили тайные �абац�ие бани».

От�олос�и подобно�о отношения � азартным и�рам сохранились в
не�оторых деревнях еще в 20–30-е ��. ХХ в., �о�да съехавшиеся на празд-
ни�и м�жи�и тай�ом собирались в бане и, запершись там, и�рали в �арты
и в лодыж�и. Причем азарт порой дости�ал та�о�о на�ала, что, �а� свиде-
тельств�ют очевидцы, и�ро�ов не мо�ла отвлечь от и�ры даже реальная

��роза их им�ществ� или даже жизни.
Вот хара�терный расс�аз из местности,
жителей �оторой в о�рестностях назы-
вали «лодыжни�ами» из-за чрезмерно�о
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пристрастия � и�ре в �ости. «В Тавень�е было: и�рали м�жи�и, прибежа-
ли бабы, �ричат: „Г�мно �орит!“ — „Щас, — �оворит, — �он дои�раем!“ Та�
��мно и с�орело…» 31.

Сама ло�ализация этих и�р в бане, �де еще до недавних пор проводи-
лись все самые «язычес�ие» и «нечистые» действа (лечебная ма�ия, во-
рожба на свят�и, а нес�оль�о ранее роды), �де, по �беждению большинства
даже очень вер�ющих стари�ов, проживал банни� и прочая «нечисть»,
очень по�азательна. Все это соответств�ет народно-православном� отно-
шению � азартным и�рам �а� � «нечистым» и «бо�омерз�им». Это отноше-
ние проявилось, в частности, в виде запретов и�рать на столе («в лодыж�и
и�рать на столе �решно, они не святые» — дд. С�р�овс�ая, Тор�и) или и�-
рать в лодыж�и в др��ое время �роме свято� либо Рождественс�ой недели
(дд. Зар�бинс�ая, Мя�инницыно, Тимонинс�ая, Сычиха) 32. В д. Гор�а
(Хар.) не разрешали и�рать на Страстной («страшной») неделе; не то, счи-
тали стари�и, «Бо�а �бьешь» 33. Ино�да и�рали толь�о в маслениц� (Ваш�.,
дд. Копылово Сямж., Колнобово, Веретьево) 34. В не�оторых деревнях
считалось �рехом и�рать в лодыж�и в вос�ресенье (д. Карповс�ая Воже�.)
и в пост (д. Матвеевс�ая Воже�.). В д. Колобово в лодыж�и и�рали толь�о
«в с�оромное время; в пост �рех». В д. Михал�ово запрещали хранить ло-
дыж�и � и�он. «К и�онам не �лали, то на стен� повесишь, то ��ды �би-
рёшь. Да и�ровыэ шт��и да�, т�т же знаэшь и б… вроди с�ажошь…» 35.

Впрочем, в отдаленных районах Воло�одс�о�о �рая еще в предвоен-
ное время широ�о бытовали и др��ие, более древние верования, со�ласно
�оторым от и�ры в лодыж�и во время Рождественс�ой или масленичной
недели «шибце овци завед�цця» (дд.Новоселово, Карповс�ая Воже�., На-
деевщина) 36. В д. Борониха с�ществовало поверье, что после свято� надо
�бирать лодыж�и, чтобы «с�отина не �мирала, здоровая росла». В д. Та-
тариново (Кич.-Гор.) лодыж�и � святочным и�рам �опили весь �од, счи-
тая, что от это�о «с�от б�дет хороший» 37. Потеря лодыже� считалась
д�рным предзнаменованием — «овцы не привед�тся» (дд. Ни��льс�ая,
Андроново) 38. Именно та�ими с�евериями, видимо, объяснялось очень
бережное отношение � и�ральным �остям, что отмечал в своих впечатле-
ниях от поезд�и по р. Кипшень�а Г. Н. Потанин: «Лодыж�и хранятся от
Рождества до Рождества и, переходя от и�ро�а � и�ро��, с�ществ�ют лет
по 15» 39. То, что та�ое отношение � лодыж�ам было вполне обычным,
подтверждает и сообщение из Халезс�о�о Старо-Геор�иевс�о�о прих. Бай-
даровс�ой вол., относящееся примерно � том� же период�: «Лодыж�ами
дорожат; сохраняют их для своих детей или продают <…> Неред�о из-за
одной или дв�х шт�� бывают ссоры и даже дра�и не толь�о межд� ребя-
тиш�ами, но и межд� м�жи�ами» 40.

За сохранностью и�ральных �остей в старин� следили стари�и или
родители. В д. Надеевщина, по воспоминаниям одной пожилой женщи-
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ны, рано �тром на Рождество отец приносил в изб� лодыж�и и звал де-
тей: «Идите в лодыж�и и�рать!» В �онце свято� �осточ�и опять �бирали
в «�отомоць��» до след�юще�о �ода 41. Хара�терно, что ино�да �орзин��
с лодыж�ами хранили на пол� в «с�тнем» ��л� под и�онами
(дд. Пис�нинс�ая, Вахр�ниха), �а� обычно пост�пали толь�о с очень це-
нимыми и почитаемыми вещами (например, т�да же после дожино� ста-
вили последний сноп — «Иван�ш��»).

В пережиточном виде столь почтительное отношение � и�ре в ло-
дыж�и встречается в Харовс�ом р-не, �де она �поминается среди немно-
�их развлечений, доп�с�авшихся во время Вели�о�о поста. Видимо, эт�
же местность имел в вид� и А. А. Ш�сти�ов, �оторый наблюдал и�р� в
лодыж�и во время Вели�о�о поста в Кадни�овс�ом �. 42. В Грязовец�ом
р-не та�же «лодыж�ами и�рали Вели�им постом то�а» (д. Ва�аново).

Уже в XIX в. и�ры в лодыж�и начали вытесняться из а�тивно�о и�-
рово�о реперт�ара. Причем вытеснение шло в нес�оль�их направлениях.
Г. Н. Потанин в своем описании Кипшень�и, относящемся � �онц�
ХIХ в., отмечая пристрастие «�ипшеньжан» � �артежным и�рам, в част-
ности, замечает: «Стари�и не помнят, �о�да началась и�ра — все�да та�
было, толь�о вместо �арт и�рали „в лодыж�и“. Теперь лодыж�и �тратили
свое прежнее значение и превратились в день�и; ими расплачиваются во
время и�ры в �арты. Замечательно, — пишет далее исследователь, — что в
�арты и�рают �аждое вос�ресенье, но все�да расплачиваются день�ами;
лодыж�и же �потребляют вместо дене� толь�о один раз в �од�, именно во
время свято�. Пять пар лодыже� продаются по 1 �опей�е серебром» 43.

В иных сл�чаях лодыж�и вытеснялись и�рой с деревянными ч�роч-
�ами («пеш�ами»), �оторая �же, �а� правило, не имела при�роченности �
свят�ам и чаще все�о была ис�лючительно детс�ой забавой. В не�оторых
районах лодыж�и и пеш�и мо��т встречаться в одних и тех же деревнях, но
все же там, �де распространены пеш�и, чаще либо известны толь�о про-
стые и детс�ие варианты лодыже�, либо и�ры с �остями вовсе неизвестны.
Лодыж�и в этих деревнях использовались либо �а� детс�ие ��би�и, либо
�а� предметы в ролевых детс�их и�рах, обозначавшие обычно разных до-
машних животных («овече�», «�орово�», «быч�ов»). Вепсы, �оторым ло-
дыж�и в начале ХХ в. были неизвестны, в �ачестве та�их детс�их и�р�ше�
использовали �опытные �осточ�и домашних животных. Пеш�ами, �стати,
мо�ли называться та�же небольшие деревянные ��би�и, �потреблявшиеся
�а� в детс�их и�рах, та� и для и�ры типа «зернь» (в этом сл�чае на стороне
��би�а наносились соответств�ющие цифры и мет�и).

Свои лодыж�и и�ро�и мо�ли помечать. Для это�о, например, «шор-
�али» о �амень одной из бо�овых сторон �осточ�и («серей»), чтобы нанес-
ти на нее �а��ю-либо отметин� (д. О��ловс�ая Тарн.). Ино�да лодыж�и
о�рашивали в синий, �расный, зеленый цвета, использ�я для это�о черни-
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ла, �арандаши или оп�с�ая их в чан, �де о�рашивалась пряжа (дд. Новая,
Гор�а Хар., Ко�овановс�ая) 44. Одна�о, в отличие от и�р в �ости, извест-
ных не�оторых народам Кав�аза и тюр�с�им народам, в вариантах, встре-
чавшихся в Воло�одс�ом �рае, о�рашенные или помеченные лодыж�и не
имели ни�а�о�о особо�о значения при и�ре. Единственным важным при-
зна�ом, влияющим на ход и�ры, было различие межд� сторонами �осточ-
�и, �оторые в разных районах и деревнях назывались по-разном�.

Вып��лая, о�р��лая часть �осточ�и чаще все�о называлась «масло»,
«масла», «мас�о», «масля�», «маслян�а» или «�ор�а», «�орби�», «�ор-
быш�а» (Кирил., Белоз., Ше�с., Ваш�., Воло�., Верхов., Кадн., Хар., Воже�.,
Сямж., Тарн., В.-Уст., Ни�.). Неред�о эт� сторон� называли та�же «бы�»,
«бычо�» (Кад�й., Кирил., У.-К�б., Ваш�., Ше�с., Ню�с., В.-Уст.) или «�о-
ров�а», «�оров�ш�а» (Воже�., Верхов., В.-Уст.) за выст�пы, напоминаю-
щие рож�и. В Кичмен�с�о-Городец�ом р-не и в не�оторых деревнях Вер-
ховажс�о�о р-на было распространено название «чиста», «цистая»,
«цис(т)�а». В д. Ще�ино эт� сторон� называли «поп», в д. Я��нино —
«п�ц™н�а», в д. Под�орная — «брюшина», в д. Дор (Воло�.) —
«�ховерт�а», в д. Клоб��ино — «левая сторона».

Противоположная часть �осточ�и, с ��л�блением, чаще все�о назы-
валась «дыра», «дыр�а», «дыроць�а» или «яма», «ям�а», «ямоць�а», «ям-
ни�» (Кирил., Кад�й., Воло�., Воже�., Хар., Кадн., Верхов., В.-Уст.). Встре-
чался та�же вариант названия — «л�н�а», «л�ноч�а» (Кирил., В.-Уст.).
Др��ое распространенное название для этой стороны — «�оря», «��ря»,
«�аря», «�орё», «�оре» (Кирил., Белоз., Ше�с., Ваш�., Сямж., Верхов., Ни�.,
Кич.-Гор.). В д. Малиново ее еще называли «ра�», а в д. Клоб��ино —
«правая сторона».

Бо�овая сторона, не имеющая ��л�бления, чаще все�о называлась
«бы�ом» (Кирил., Белоз., Ваш�., Сямж., Кадн., Верхов., В.-Уст., Ни�.) или
«полна», «полно», «повная», «повни�», «полон�а», «пон�а», «волн�ш�а»,
«полница» (Хар., Верхов., В.-Уст., Кич.-Гор.), «тол» (Ше�с.). Менее распро-
страненные названия — «бел�а» (д. Хламово), «лас�а» (д. Влады�ина Гора),
«серя» (д. О��ловс�ая), «п�стыш�а» (д. Васино), «попоч�а» (д. Я��-
нинс�ая), «масло» (дд. Див�ово, Липин Бор, Митихино), «�раюшо�»
(с.Мя�инницыно).

И на�онец, бо�овая сторона с выем�ой обычно называлась «са�»,
«сацё�» (Кирил., Белоз., Ше�с., Кад�й., Ваш�., Хар., Воже�., Сямж., Вер-
хов., В.-Уст., Кич.-Гор., Ни�.).

Бо�овые стороны имели важное значение при и�ре, поэтом� назва-
ния сильно варьировались в зависимости от то�о, �а�ая сторона счита-
лась «�лавной» и различались стороны или нет. Вот еще нес�оль�о на-
званий для бо�овых сторон (первым приводится название для стороны
без выем�и): «�лад�ш�а — �ш�о» (д. Стризнево), «�лад�ш�а — бычо�»
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(д. Дор Воло�.), «набаво� — са�» (д. Пис�нинс�ая), «са� — пол�са�»
(д. Барабаново), «повная — неповная» (д. Селиваново), «�ороли� — ля��ш-
�а» (п. Чебсара), «слон — �хо» (с. Заднее Село), «бы�» — «�оза�»
(д. К�рицыно). У Г. Н. Потанина названия этих сторон противоположны
общепринятым («са� — бы�»), и та�ая «п�таница» подтверждается поле-
выми материалами (например, «сацё� — повно» в д. Телячье). Названия,
приведенные А. А. Ш�сти�овым для Кадни�овс�о�о �., основаны на про-
тивопоставлении «м�жс�о�о» (ровная сторона — «бы�») и «женс�о�о»
(во�н�тая сторона — «телица») призна�ов, �оторые в старин�, видимо,
имели значение для и�ры. Подобные названия («бы� — тел�ш�а») в не-
�оторых селах сохранялись вплоть до 30-х ��. ХХ в. (пос. Леваш).

Добавим та�же, что ино�да встречались свои, местные обозначения
сторон �осточ�и, например: «�олобо� — дыроч�а — масло — сало» (д.Ми-
тихино) 45. В тех деревнях, �де при и�ре принимались во внимание лишь две
стороны, др��ие две мо�ли ни�а� не называться, �а� это было, например,
в д. Стрю�ово, �де бо�овые стороны не имели названий (если лодыж�а
падала набо�, она не принимала �частия в и�ре), а др��ие две назывались
соответственно «�оров�ш�а» и «лодоч�а» 46. Неред�о бо�овые стороны
назывались одина�ово: «бы�» (д. Ларионовс�ая), «�озел» (с. Воло�осла-
винс�ое), «стоянцы» (д. Ерма�овс�ая), «масло» (д. Новая Бабаев.), «жоп-
�а» (с. Мя�инницыно), «боць�и» (д. Я��нино). В д. Новая (Бабаев.) вы-
п��лая и во�н�тая стороны назывались «сало», а обе бо�овых — «масло»;
при и�ре стороны с одним названием ценились одина�ово 47.

БЫКОВ КАТАТЬ (с. Кипшень�а), В ЧЕТЫРЕ ЛО-
ДЫЖКИ (дд. Веретьево, Бе�етовс�ая), В ВЫХОД
(дд. Ваталово, Пере�с, Тарасовс�ая, Малое Раменье), САКА КОРМИТЬ
(д. Дя�илево), ЧИСТО-НЕЧИСТО (дд. Ни��линс�ая, Кононовс�ая). Не�о-
торые и�ры с лодыж�ами цели�ом построены на противопоставлении раз-
ных сторон �осточ�и, то есть очень близ�и � зерни. Та�ова и�ра, с�щество-
вавшая в Кипшень�е Ни�ольс�о�о �. в 70-х ��. XIX в. Вот что писал о ней
Г. Н. Потанин: «Сохранилось предание, что прежде здесь „�атали“ лодыж�а-
ми „бы�ов“. „Бы�ами“ и теперь в не�оторых остро�ах называется и�ра в �ос-
ти, толь�о „быч�и“ острожных и�ро�ов состоят из пары ��би�ов, хорошо
выточенных из �ости с оч�ами на �ранях» 48. И�ра сама по себе была очень
простой. Каждый из и�ро�ов (обычно и�рало двое) выбрасывал на стол по
четыре лодыж�и и подсчитывал выпавшее � не�о �оличество «бы�ов».
«Бы�ом» называлась лодыж�а, �павшая во�н�той поверхностью �верх�;
дв�м «бы�ам» равнялось «масло» (лодыж�а, лежащая вып��лой поверхно-
стью вверх), а «са�» (лодыж�а, выпавшая ровным бо�ом �верх�) составлял
половин� «бы�а». Четвертая сторона лодыж�и, противоположная «масл�»,
называлась «�оре» и при подсчете не �читывалась. Тот, «� �о�о вышло боль-

Бы�ов �атать
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ше бы�ов», забирал себе все брошенные и�ро�ами лодыж�и. Затем разы�ры-
вали след�ющие четыре лодыж�и и т. д.

Подобно�о рода и�ры, представляющие из себя вариации зерни, встре-
чались еще в 20–30-е ��. ХХ в. Та�ова, например, и�ра «в выход». Для
этой и�ры та�же брали толь�о четыре лодыж�и. Каждый и�ро� по очере-
ди выбрасывал их все сраз�; если они падали все одина�ово или все
по-разном�, это называлось «выходом». Выи�рывал тот, �то больше на-
бирал «выходов» за �становленное число брос�ов 49.

В д. Веретьево перед тем, �а� бросать свои четыре лодыж�и, и�ро�
объявлял, �а�ой стороной они ля��т, а после брос�а пол�чал столь�о
�даров деревянной лож�ой по ладони, с�оль�о лодыже�, выпавших объ-
явленной стороной вверх, не хватало до четырех 50.

В деревнях Сямженс�о�о р-на похожая и�ра называлась «цисто-не-
цисто» или «цистицце» (т. е. чиститься). «Чистой» считалась �омбина-
ция, если выпадали 2 «масла»+2 «�ари», 2 «бы�а»+2 «са�а», 4 любые
одина�овые стороны (д. Жихово) или 4 «�ари» (д. Ни��льс�ая),
«нечистой» — любые иные �омбинации. «Нечисто�о» и�ро�а на�азывали:
за �аждое «масло» он пол�чал «ляп�» (шлепо� ладонью по лб�), за «са�
— �ховерт��» (�р�тили �хо), «за бы�а — б�т�с» (�дар по �олове) и за
«�арю» — дер�али за волосы. В д. Под�орная и�ро�и по очереди бросали
толь�о одн� лодыж��. Тот, � �о�о лодыж�а встала «бы�ом» вверх, под-
вер�ался на�азанию: ем� с нажимом проводили лодыж�ой по лб� и по
�олове до затыл�а (это называлось «бы� на �ор� ползет») 51.

В д. Ефимово четверо и�ро�ов выбрасывали по одной лодыж�е од-
новременно. Тот, � �о�о она ле�ла �лавной стороной («полна») вверх,
забирал по лодыж�е � остальных и�ро�ов. Выбрасывали столь�о раз,
с�оль�о было �частни�ов. Если лодыж�и падали на «полна» � нес�оль-
�их и�ро�ов, то их перебрасывали.

В д. Дя�илево сначала раздавали по 5–7 пар лодыже�, после че�о все
сбрасывались по две �осточ�и. Первый и�ро� разбрасывал их по стол� и
выбирал все «са�и». Сосед, сидящий о�оло не�о «по солнц�», добавлял
та�ое �оличество лодыже�, �а�ое выбыло, и та�же бросал и собирал �ос-
точ�и и т. д. Ко�да один из и�ро�ов оставался без лодыже�, е�о на�азыва-
ли, щел�ая по лб� столь�о раз, с�оль�о было лодыже� в начале и�ры.
Причем, если и�рали парни, то они надевали наперсто� 52.

Количество лодыже� в та�о�о рода и�рах мо�ло не о�раничиваться.
Та�, в д. Новоселово до начала и�ры до�оваривались, с�оль�о раз б�д�т
выбрасываться лодыж�и, и, �становив очередь, бросали собранные со
всех �осточ�и, �аждый раз отмечая, с�оль�о �а�их сторон �осточ�и вы-
пало � бросавше�о и�ро�а. Первым считался тот, � �о�о больше всех вы-
пало «повных», вторым — «са�ов», третьим — «цистых», а четвертым —
«�оря» (е�о на�азывали щелч�ами в лоб) 53.
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Похожая и�ра с�ществовала и в дд. Маслово, Кашино, Рябьево. До�о-
ворившись перед началом, �а��ю сторон� считать �лавной, и�ро�и по оче-
реди бросали лодыж�и и выбирали те, �оторые �пали этой стороной вверх.
Та� проводили нес�оль�о �р��ов, а затем считали, �то больше набрал ло-
дыже�. В д. Горбищево выбирали толь�о лодыж�и, �павшие вверх
«маслом», причем тот, � �о�о о�азывалось больше все�о та�их лодыже�,
мо� забрать себе лодыж�и всех остальных и�ро�ов. В д. Зар�бинс�ая бро-
сали одновременно �аждый по 5–10 �осточе�. Тот, � �о�о в выпавшей �ом-
бинации было больше «са�ов», забирал весь �он. Если � двоих выпадало
одина�ово (это называлось «росса�»), то �осточ�и перебрасывали 54.

СТРЕЧКИ,ВСТРЕКИ,СТРОЧКИ,ВСТРЕКАЧА (дд. Рос-
тово, Фроловс�ая, Даниловс�ая, Блиновс�ая, Ватолово, Пял-
�ово, Софоново, Карповс�ая, Красное Гряз., Дор Воло�.), ВО ЩЕЛЧКИ,
ШШОЛКАНЫ (дд. Ганютино, Ло�, Киюшево), ЧЕКУШИ (д. Ке��ро).
Чаще все�о и�ры с лодыж�ами типа «зернь» сл�жили для жеребьев�и
(это называлось «�орицця») перед др��ой, более распространенной и�рой
«в стреч�и». И�ра «в стреч�и» часто примы�ала � и�рам типа «бы�ов �а-
тать» в �ачестве их своеобразно�о завершения: после то�о �а� �осточ�и
были брошены на стол, и�ро�и старались щелч�ами переверн�ть их на
�лавн�ю сторон�. Вот нес�оль�о вариантов и�ры та�о�о рода.

В д. Мя�инницыно в Рождество и�рали толь�о взрослые. И�ра прохо-
дила в два �р��а. Сначала �аждый и�ро� выбрасывал на стол 5 лодыже� и
забирал лодыж�и, ле�шие �орби�ом вверх «мацюць�и» — («маслюць�и»?).

Тот, � �о�о «мацюце�» о�азывалось больше, начинал второй �р�� и�-
ры. Он собирал все лодыж�и и�ро�ов в при�оршни и бросал их на стол.
Выбрав из брошенных лодыже� все «мацюць�и», щел�ал («чи�ал») ос-
тальные �осточ�и др�� в др��а, стремясь переверн�ть их на «мацюць�и».
Если переверн�ть с одно�о раза не �давалось, след�ющий и�ро� собирал
оставшиеся лодыж�и и снова бросал их на стол. Побеждал тот, �то пер-
вым набирал пять «мацюце�» 55.

В д. Солонихино при анало�ичной и�ре старались переверн�ть лодыж�и
на «полн�ю», а в д. Косарево — на люб�ю др���ю сторон�. В д.Малы�инс�ая
и�ро�и, предварительно выбросив на стол по десять лодыже�, начинали
«стре�ать» одной в др���ю, стремясь переверн�ть лодыж�и на противопо-
ложн�ю сторон�. Переверн�вш�юся лодыж�� можно было забрать себе 56.

В дд. Селиваново и Малиново сраз� забирали лодыж�и, ле�шие «пов-
ной» (или «полон�ой») вверх. Выбивали («ци�али») толь�о «неповные»,
причем, если она выпала одна, то лодыж�и бросали заново. Выи�рывал
тот, �то больше «наци�ает» лодыже� 57.

Встречаются и переходные варианты и�ры, в �оторых �же отс�тств�ет
столь хара�терный для зерни элемент, �а� бросание жребия. В д. Мар-

Стреч�и
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м��ино и�ро�и собирали в общ�ю ��ч� все лодыж�и (по 20–30 шт�� с �а-
ждо�о). Кто-ниб�дь �ричал: «Я первый!» Затем этот и�ро� начинал разби-
вать ��ч�, щел�ая одной лодыж�ой и забирая себе те выбитые из ��чи �ос-
точ�и, �оторые ле�ли «дырой» вверх («выбить», «�бить» лодыж�� — зна-
чит щелч�ом попасть в нее др��ой лодыж�ой). Затем «че�ал» след�ющий.
Тот, �то больше всех набирал лодыже�, считался выи�равшим и присваи-
вал все выбитые и�ро�ами лодыж�и. И�рали та� и подрост�и, и м�жи�и, а
порою и вся семья зимою по вечерам 58.

Варианты и�ры, при �оторых одной лодыж�ой «щел�ают» («шшол-
�ают», «стр��ают», «ци�ают», «чи�ают») в др��ие, были известны пра�-
тичес�и повсеместно, �роме тех районов и деревень, �де преобладали
анало�ичные и�ры с деревянными ч�роч�ами («пеш�ами»). Начинались
они, �а� правило, со жребия, �ом� начинать и�р�. Жребий был обычно
очень близо� � и�ре «зернь»: и�ро�и бросали на стол по �осточ�е и смот-
рели, на �а��ю сторон� они �пад�т. Право «щел�ать» первым пол�чал
обычно (дд. Холшеви�ово, Брюшная, Ро�сома, Веретьево, Барабаново)
и�ро�, чья лодыж�а падала бо�овой �лад�ой стороной �верх� («бы�»,
«повная», «полн�ш�а»), вторым становился тот, � �о�о она �пала бо�о-
вой стороной с выем�ой («са�»), третьим — выбросивший лодыж�� вы-
п��лой частью («масло», «�ор�а», «�орби�») и четвертым — выбросив-
ший ее ��л�блением («ям�а», «дыр�а», «л�н�а», «�оре») 59.

В дд. Див�ово, Чарозеро, с. Заднее Село очередность �станавливали,
выбрасывая по десять лодыже� и подсчитывая, � �о�о больше выпало «бы-
�ов». В дд.Петровс�ое и Ко�овановс�ая два «са�а» приравнивались � од-
ном� «бы��», в дд. Ке��ро и О��ловс�ая считали толь�о «са�и» или «мас-
ло», а в д. Мя�инницыно мо�ли по ��овор� считать и др��ие стороны 60.

Ино�да для �становления очередности применяли специальн�ю лодыж-
��, стесанн�ю с дв�х �з�их сторон (торцов). Та�ая лодыж�а называлась «�о-
рё�» (от слова «�ориться»— «бросатьжребий») 61. И�ро�и по очереди подбра-
сывали ее на столе, и � �о�о она вставала верти�ально — о та�ом положении
�оворили: «масло»,— тот начинал и�р� (дд.Патра�еевс�ая, Боровс�ая).

В с. Липин Бор и�ро�, � �оторо�о лодыж�а выпадала �лавной сторо-
ной («бы�ом») вверх, назывался «хозяином» и р��оводил и�рой 62.

Сама и�ра «в стреч�и» (чаще она называлась просто «в лодыж-
�и») неодно�ратно и довольно подробно описывалась еще в XIX в. Два
та�их описания принадлежат, в частности,
А. А. Ш�сти�ов� и А. Д. Не�ст�пов�. По
свидетельств� А. Д. Не�ст�пова, в Васья-
новс�ой вол. и�рали обычно на столе.
«Один из и�рающих берет лодыж�и в
при�оршни и сильным движением рас�и-
дывает их по стол�, после че�о начинает
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выбивать щелч�ом пальцев одина�ово лежащие (т. е. �орбо� �орб�ом
и т. п.). Выбит�ю («�бит�ю» по А. А. Ш�сти�ов�) лодыж�� берет себе.

Та� продолжает до тех пор, по�а не остан�тся одни непарные или по�а не
сделает промаха. В первом сл�чае и�ро� берет оставшиеся лодыж�и в при-
�оршни, вновь бросает их на стол и выбивает парные. Во втором — очередь
переходит � сосед� справа. Та� и�рают, по�а не б�д�т выбиты все лодыж�и.

Затем �аждый считает, с�оль�о им выбито лодыже�. Причем и�ро�и, �
�оторых не набралось первоначально�о числа лодыже�, бер�т недостающее
�оличество � товарищей, �оторые за это прои�равших „стре�ают“ (щел�ают)
в лоб пальцем. И�ро�и, �оторым не приходилось метать, считаются
„постными“ и брать лодыж�и не обязаны» 63. Последнюю фраз�, возможно,
нес�оль�о проясняет тот фа�т, что в Кадни�овс�ом �. в лодыж�и и�рали во
времяВели�о�о поста, отсюда и соответств�ющая символи�а.

И�ровые правила в этой и�ре мало различаются по районам, несмот-
ря на мно�очисленные мел�ие вариации. Приведем здесь лишь не�ото-
рые детали и и�ров�ю терминоло�ию, позволяющие поч�вствовать �оло-
рит и атмосфер� и�ры. Та�, в д. О��ловс�ая, �о�да лодыже� набиралось
столь�о, что они не помещались в при�оршнях, их для брос�а на�ладыва-
ли на р��и, ино�да по ло�оть. В д. Ко�овановс�ая лодыж�и перед бро-
с�ом терли межд� ладонями — «�аш� варили» 64. Если лодыж�и после
брос�а распола�ались та�, что одноименные �осточ�и о�азывались близ-
�о др�� от др��а и межд� ними не было др��их (то есть они «ладно» �па-
ли), что сопровождалось репли�ами типа: «Во �а�а(я) � тебя ладня!» Ес-
ли лодыж�а при щелч�е задевала третью �осточ��, то это называлось
«попасть в тре��» (д. О��ловс�ая) или «притроить» (д. Минча�ово) 65.

Для не�оторых позиций �осточе� мо�ли с�ществовать дополнитель-
ные правила. Например, если брошенные на стол лодыж�и �пали др�� на
др��а, по ним �даряли сверх� ��ла�ом, пальцем или третьей лодыж�ой
(с. Заднее Село, дд. Конец�ая, Дильс�ие, О��ловс�ая), чтобы они разъе-
динились. В д. Петровс�ое та�ие лодыж�и собирали и перебрасывали.
Та� же пост�пали, если �осточ�а становилась на попа (д. Минча�ово).
Если одина�овые лодыж�и о�азывались разделенными др��ими («нет
ладни» — д. О��ловс�ая), можно было положить одн� из них на ��ла�
(та�им образом сделать своеобразный «трамплин») и стре�ать �же с ��-
ла�а (дд. Ларионовс�ая, Ганютино) 66.

Кроме то�о, с�ществовали различные �сложнения правил и�ры. На-
пример, в д. Киюшево в свои, помеченные, лодыж�и щел�али правой р�-
�ой, в ч�жие — левой, и щелч�и в �онце и�ры давали толь�о за ч�жие
�осточ�и их хозяевам. В д. Ульяница �осточ�ой, �павшей «са�ом» вверх,
можно было щел�ать в люб�ю лодыж�� (не толь�о в одноименн�ю). В
д. Ке��ро напротив: брошенные на стол лодыж�и мешали р��ой, чтобы
не было са�ов 67.
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В д. Спирино «щел�али» одной лодыж�ой все и�ро�и и толь�о в
«ям�и». Ко�да все «ям�и» �давалось «выщел�ать» (т. е. попасть «в ям�и»
общей лодыж�ой, п�щенной щелч�ом), снова бросали оставшиеся ло-
дыж�и на стол и начинали выщел�ивать «ям�и», но теперь �аждый и�ро�
� общественной лодыж�е присоединял одн� свою, выи�ранн�ю в преды-
д�щем �р��е, поставив их вприты� та�, чтобы при щелч�е они дви�ались
одновременно. Тот, �то не смо� выи�рать ни одной лодыж�и, продолжал
и�рать одной. В третьем �р��е щел�али �же тремя лодыж�ами и т. д., по-
�а все лодыж�и не б�д�т выщел�аны 68.

В д. Новосел�и лодыж�и ставили все «бы�ом» вверх. «Чи�али» од-
ной лодыж�ой в др���ю, и если та переворачивалась «ям�ой» вверх, то
ход передавался др��ом�, если же оставалась «бы�ом», то можно было ее
забрать 69.

В д. Кожевино лодыж�и ставили в ряд плашмя или на ребро по 10шт��,
ряды распола�али др�� против др��а на небольшом расстоянии. Затем
поочередно (до промаха) щелч�ами выбивали лодыж�и соперни�а из
ряда 70. В д. Гор�а (Хар.) лодыж�и всех и�ро�ов ставились в ряд лежа
(т. е. «�орби�ом» вверх), а одн� лодыж�� помещали напротив на неболь-
шом �далении. Этой лодыж�ой по очереди щел�али («стре�али») в
стоящие и выбитые забирали себе 71.

В д. Борисовс�ая (Кирил.), расставив лодыж�и на столе в ряд («�ор-
би�ом» вверх), сшибали их �рифельной пластин�ой, �отор�ю тол�али с
�словленно�о расстояния та�, чтобы она с�ользила по стол�. Лодыж�и,
�оторые �пали «�орби�ом» вверх, можно было забрать себе 72.

В д. Пахомово выщел�ивание �сложнялось необходимостью выбить
одноименные лодыж�и за черт� �р��а, �оторой обводили все брошенные
на стол лодыж�и.

В д. Ще�ино перед и�рой раздавали всем одина�овое число �осточе�
(считали парами), а затем собирали все лодыж�и в общ�ю «�азн�». И�р�
начинал тот, �то сидел после раздающе�о, причем в «попа» (в �орби�) не
щел�али. Тот, �то промазал, ставил на �он одн� штрафн�ю лодыж��. По-
сле �аждо�о �р��а на�азывали промазавших — давали столь�о щелч�ов,
с�оль�о и�ро� выставил штрафных 73. В д. Дя�илево прои�равший «ехал
збирать» (то есть просить, �а� нищий). При этом �аждый, � �о�о он про-
сил, давал ем� столь�о стреч�ов, с�оль�о лодыже� было ем� роздано в
начале и�ры.

На�азание прои�равших щелч�ами вообще было самым хара�тер-
ным для этой и�ры. «Стре�áют — толь�о лоб ш�мит» (д. Ле�ниха). «На-
�расят лоб», — �оворили об этом в д. Ганютино, с. Липин Бор. В д. Фо-
минс�ая (Верхов.), �о�да «�расили лоб», на�азываемо�о держали за �ши
или за р��и 74. В деревнях Харовс�о�о и Сямженс�о�о р-нов встречалось
на�азание при помощи лодыже� (см. «И�ровые на�азания»).
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ХВАТКИ, ФАТКИ (дд. Маслово, Киюшево, Веретьево,
Михал�ово, Красное Гряз., Дор Воло�.), ЦАПКИ (Васьяновс�ая
вол.), В ИМКИ, В ВЫИМКИ (дд. Тарасовс�ая, Насоново, Мя�инницыно,
Ке��ро), В ПЯТКА (д. Лябз�н�а), ИЗ ПЯТКА (д. Маринс�ая), В СЫНКИ
(д. Михал�ово). Последняя разновидность лодыже� очень близ�а � хоро-
шо известной и современным детям и�ре «в �амеш�и». Разница межд�
ними, фа�тичес�и, лишь в том, что в «хват�и» и�рали в старин� толь�о на
Рождество, на свят�и и в Вели�ий пост, �а� и в прочие и�ры с лодыж�ами;
причем та� развле�ались не толь�о дети, но и взрослые.

Одно из старых описаний этой и�ры, относящееся � Васьяновс�ой
вол., принадлежит А. Д. Не�ст�пов�. «И�ро�и, — пишет он, — �лад�т на
стол по одина�овом� числ� лодыже�. Один из них берет лодыж�и в при-
�оршни, подбрасывает их �верх� и моментально поворачивает р��и ла-
донями вниз. Ка�ое-то �оличество лодыже� задерживается на р��ах. Эти
лодыж�и вновь подбрасываются и�ро�ом; р��и же он поворачивает ла-
донями вверх и пойманные лодыж�и от�ладывает в сторон�, в ��ч�.

Затем берет из этой ��чи одн� лодыж��, подбрасывает ее �верх�, в
это же м�новение берет одн� лодыж�� из общей ��чи и подхватывает под-
брошенн�ю. Та�им же образом и�ро� старается „выметать“ все лодыж�и
из общей ��чи. Выметав, от�ладывает одн� из лодыже�— „сын�а“ — � себе
и снова начинает метать �а� раньше. Если и�ро� во время метания про-
махнется, то очередь переходит � др��ом�.

Ко�да все за�ончат метать, то подсчитывают, � �о�о с�оль�о „сын-
�ов“. Выметавшие меньше, чем было поставлено в и�р�, набирают ло-
дыж�и � товарищей след�ющим образом. Выи�равший подбрасывает
вверх лодыж��, одновременно стараясь �щипн�ть той же р��ой р���
прои�равше�о, и при�оваривает: „Батюш�а парит, мат�ш�а парит, �ош�и
цапают, ��рицы �люют, знай навертывают“.

Та� подбрасывает до тех пор, по�а не пробросит н�жное �оличество
лодыже� прои�равшем�. Та� же пост�пают и остальные. Те из и�рающих,
�ом� не приходилось метать, лодыж�и не набирают» 75.

Полевые записи по�азывают, что первая часть описанной А. Д. Не�с-
т�повым и�ры являлась фа�тичес�и и�ровым жребием. Та�, в дд. Ворони-
но, Маслово, Д�равинс�ая и Коч�рино перед началом и�ры все �частни�и
подбрасывали 5–10 лодыже� и ловили их на тыльн�ю сторон� ладони
(«�ашеварили» — д. Красное). У �о�о больше оставалось в ладони �осто-
че�, тот начинал и�р�. В дд. Лябз�н�а и Мя�инницыно для то�о, чтобы
быть доп�щенным � и�ре, надо было вновь подбросить эти �осточ�и и
поймать их все в �орсть. Кто ронял хотя бы одн� («росшибся», «о�олы-
жился»), вын�жден был проделывать всю операцию заново (в д. Ке��ро
не�дачни� сраз� выходил из и�ры) 76. В остальном и�ра мало отличалась
от описанной А. Д. Не�ст�повым. Различия �асаются в основном последо-

Хват�и
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вательности схватывания лодыже� и способов их рас�ладывания на столе.
Например, в д. Гор�а (Хар.) �осточ�и перед и�рой рас�ладывали по �р���.
Затем подбрасывали одн� лодыж�� и подхватывали одн� из �р��а, стара-
ясь не задеть соседних («не ��олоться»). Эта и�ра называлась «поодин�е».
Одна�о чаще �потреблялось не рас�ладывание, а разбрасывание лодыже�,
то есть тот же прием, что и в и�ре в стреч�и.

В д. Лябз�н�а при и�ре «в пят�á» с�ществовало до десяти способов,
�оторыми надо было собрать рас�ин�тые лодыж�и. Подбросив одн� (это
называлось «лодыж�а ходит»), подбирали остальные, �аждый раз схва-
тывая со стола сначала по одной, затем по две, три и одн�, и на�онец, все
четыре разом. Далее выполняли эти же фи��ры, но толь�о стараясь при
поим�е брошенной лодыж�и, чтобы она ст��н�лась о т�, �отор�ю держа-
ли в ��ла�е, это называлось «чё�и». И наоборот, �о�да выполняли «не-
чё�и», лодыж�� надо было подхватить бесш�мно. След�ющая фи��ра «в
стáвыши» («смен�а» — д. Маринс�ая) выполнялась та�: одн� �осточ��
подбрасывали, втор�ю подбирали со стола и тоже подбрасывали, ловили
перв�ю и ставили ее перед собой. Та� повторяли четыре раза. «В з�рёбы-
ши»: подбросив одн�, с�ребали в ��ла� все остальные. И последняя фи-
��ра «в ст�п�»: по�а одна лодыж�а «ходит», надо �спеть поставить перед
собой остальные 77.

В дд. Ни�итино и Малое Раменье и�рали с тринадцатью лодыж�ами,
одн� из �оторых под�идывали, а остальные «перебирали» по одной. За-
тем, продолжая подбрасывать одн�, переворачивали др��ие �осточ�и,
чтобы все они ле�ли вверх «ям�ой», «�ор�ой», «бы�ом» и «са�ом» 78.

В дд. Барабаново, Новая (Верхов.), разбросав четыре лодыж�и по по-
л�, под�идывали с тыльной стороны ��ла�а еще одн� и старались схватить
не сдви�ая («нешевель») лежащие лодыж�и сначала все по одной, затем по
две, по три плюс одна и потом все четыре лодыж�и сраз� 79. В
д. Плесниха, подбросив одн� лодыж��, подхватывали со стола по одной,
две и т. д. до шести лодыже� сраз� и затем ловили подброшенн�ю. В
д. Лябз�н�а одновременно можно было подбирать лодыж�и в любом �о-
личестве столь�о раз, с�оль�о лодыже� было поймано при жеребьев�е в
начале и�ры. При этом счет вели та�им образом (например, если было
поймано две �осточ�и): «Раз на две, два на две, три на две». Пойманные
лодыж�и от�ладывали в сторон�. Тот, �то набрал лодыже� больше, чем
при жеребьев�е, раздавал щелч�и остальным 80.

В дд. Д�равинс�ая, Высотинс�ая, Коч�рино, �становив очередность,
подбрасывали одн� лодыж�� и, схватив со стола еще одн�, ловили ее.
Затем побрасывали обе эти лодыж�и и, снова подхватив со стола одн�
лодыж��, ловили в эт� же р��� обе подброшенные. Затем подбрасывали
и ловили три и четыре �осточ�и. Если и�ро� не доп�с�ал ни одно�о про-
маха, то повторял то же левой р��ой 81.
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В д. Маслово все и�ро�и с�ладывали по 5 лодыже� в общ�ю �р�д�, и
первый по жребию начинал «выхватывать» из нее �осточ�и. Причем мож-
но было выхватывать любое �оличество лодыже�, но та�, чтобы не задеть
др��их, лежащих с ними рядом. Если �давалось выхватить всю �р�д�, то
брали себе одн� лодыж�� и начинали выхватывать снова, и та� до тех пор,
по�а не задевали др���ю лодыж��. Затем выхватывал след�ющий и�ро�.
После о�ончания и�ры давали по столь�о щелч�ов, с�оль�о лодыже� �аж-
дый недобирал до пяти (в д. Ке��ро щел�али по лб� наперст�ом) 82.

В дд. Насоново, Мя�инницыно � всех и�ро�ов было по пять лодыже�.
Каждый из них подбрасывал одн� и поочередно подбирал со стола осталь-
ные лодыж�и из своей «��чи». Ко�да он «выимал свою ��ч�», мо� прини-
маться за др��ие 83.

В д. Ке��ро число лодыже� не о�раничивалось. Их раздавали (парами)
всем и�ро�ам поровн�. После жеребьев�и первый и�ро� разбрасывал �ос-
точ�и по стол�, стараясь, чтобы они �пали «дироч�ой» вверх, та� �а�, если
хотя бы одна �осточ�а падала «маслом» вверх, и�ро� сраз� же выходил из
и�ры, а если, �роме «ямо�», выпадали «са�и», то �осточ�и перебрасывали.
Если же были толь�о «дироч�и» и «бы�и», то начинали собирать лодыж�и,
�павшие «дироч�ой» вверх. Если �давалось «выимать» все «дироч�и» из
своей ��ч�и, не задев «бы�ов», принимались за ��ч� соседа 84.

В д.Михал�ово и�рали дв�мя р��ами поочередно. Причем толь�о ло-
дыж�и, собранные левой р��ой, давали право на�азывать соседей. У всех
�частни�ов было равное �оличество лодыже� (5–7 шт��), и сначала �аждый,
и�рая правой р��ой, должен был собирать «сын�ов». Для это�о и�ро� под-
брасывал все лодыж�и и подставлял одн� р��� тыльной стороной вверх. Ес-
ли на р��е � не�о о�азывалось 2–3 лодыж�и, он осторожно сбрасывал лиш-
ние, оставляя одн�. Затем сле��а подбрасывал ее и ловил в ладонь. После
это�о и�рал этой лодыж�ой: подбрасывал ее вверх, схватывал одн� из лежа-
щих на столе и ловил подброшенн�ю, после че�о от�ладывал одн� лодыж�� в
сторон�. Ко�да �ом�-либо �давалось собрать все �частв�ющие в и�ре лодыж-
�и, считалось, что он пол�чил одно�о «сын�а». Необходимо было выи�рать
столь�о «сын�ов», с�оль�о имелось �осточе� � данно�о и�ро�а в начале и�ры.
После это�о и�рающий пол�чал право и�рать левой р��ой («собирать пасын-
�ов»). «Пасын�и» давали право в �онце и�ры на�азывать соседей, � �оторых
их �оличество было меньше. И�ро� подбрасывал �осточ��, щипал за р���
прои�равше�о и ловил подброшенн�ю лодыж��. По ��овор� щип�и заменя-
лись �даром ��ла�а или царапаньем 85. В д. Ульяница надо было �щипн�ть
соседа при �аждом подбрасывании �осточе� во время и�ры.

И�ры с пасхальными яйцами. Различные азартные и�ры с яйцами — с
битьем, �атанием по земле или лот��, поис�ом или ��адыванием — были
частью �омпле�са весенне-летних развлечений наряд� с �ачанием на �аче-
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лях, ��лянием по деревне, пляс�ами, хороводами и и�рами. Они пра�ти�о-
вались начиная со второ�о, а ино�да даже с перво�о дня Пасхи вплоть до
за�овенья на петровс�ий пост, �оторое в не�оторых районах Воло�одс�о�о
�рая пол�чило название «яично�о» (Кадни�овс�ий, Сольвыче�одс�ий ��.,
Белозерс�ий, Кад�йс�ий, Воже�одс�ий, Харовс�ий, Ни�ольс�ий р-ны) 86.
В эти праздни�и яйца использовались и в различных обрядовых пра�ти-
�ах, связанных с поминовением �сопших 87. То�да же мо�ли и�рать и в
�артежные и�ры («в три листи�а», «в �озла», «в двадцать одно»), на�радой
за выи�рыш в �оторые первоначально были пасхальные яйца. Лишь в се-
редине ХIХ в. их постепенно стали вытеснять день�и. Оттено� азарта, при-
с�щий пра�тичес�и всем пасхальным и�рам, привнесен в них не постав-
ленными на �он день�ами, а типами использ�ющихся в них и�ровых дей-
ствий, среди �оторых важн�ю роль и�рали соревнования на сме�ал��, вы-
носливость и сил�, состязания в точности при попадании в цель, а та�же
испытание с�дьбы — бросание жребия. Выи�рыш расценивался прежде
все�о �а� пол�чение «доли», �дачи, здоровья и бо�атства в течение все�о
�ода, т. �. на �он� стояли предметы, имевшие высо��ю са�ральн�ю цен-
ность. Не �дивительно поэтом�, что и после замены и�ровых предметов
соображения престижа и морально�о превосходства над противни�ами
продолжали и�рать не меньш�ю роль, чем материальная вы�ода, пол�чае-
мая в рез�льтате выи�рыша («Т�т не доро�и яйца, важно при народ�-то
вы�атать!»; «О, да он лов�ой, мно�о яиц на Троиц� на�атал!») 88. Этим в
значительной мере объясняется и необы�новенная поп�лярность довольно
примитивных и�р с монетами (типа «орлян�и»), за �оторыми м�жс�ое
население Южной и Центральной России проводило целые дни напролет
всю неделю до Красной �ор�и 89.

В не�оторых ре�ионах пасхальные и�ры с яйцами являлись чисто
женс�им развлечением 90. С�дя по севернор�сс�им вариантам и�ры с
��адыванием и поис�ом предмета (см. «И�ры с поис�ом и ��адывани-
ем»), основной их целью было �адание о зам�жестве: «Ка�ая найдёт яйцё,
да� возьмет себе; да� (её) се(в)о �ода и зам�ж отдад�т» 91, то есть выи�-
ранное яйцо символизировало �отовность � бра��. В др��их сл�чаях
м�жчины и женщины и�рали в разные типы и�р 92.

В Воло�одс�ом �рае и�ры с яйцами были в основном м�жс�ой заба-
вой («взрослыэ м�шшыны большэ �атали»). Причем наиболее это хара�-
терно для восточных и центральных районов. В западных в этом занятии
мо�ла принимать �частие «вся деревня». Ка� свидетельство ��асания
обычая можно тра�товать детс�ие варианты этих и�р. В частности, в дет-
с�ий обиход в большинстве сл�чаев перешло битье яйцами.

И�ры с яйцами были наиболее распространены в Пасхальн�ю неде-
лю, на Вознесение, Троиц�, Д�хов день и Петрово за�овенье, но та� мо�ли
развле�аться и в вос�ресенья и праздни�и (в том числе престольные и
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«мольбы») в течение это�о периода. «Ка� то�о Пас�а пройдёт, в первый
день ничево не делали. Катать — та�ие желоб�и были, �атали яич�и.
Парни, дев�и собер�цца, вот мно�о, �атали, мы др�� � др�ж�и вы�атыва-
ли эти яич�и. А в Пас�� в первой день не �атают, �оворят: „Христа про�а-
таэшь“. Вота. Толь�о на второй день Пас�и. Катали �аждо вос�ресенье до
Всесвяты, вот посли Троицы бываэт Всесвяты, восьмоэ вос�ресенье. Вот
до этово, и в вос�ресенье в это �атали…» (д. Ар�атово) 93. Обычно и�рали
после обеда или после о�ончания празднично�о бо�осл�жения. «По�а не
с�ажот батюш�а, што „Христос вос�ресе!“, яйц ни�де, не вынимаэт ни�то.
Ка� с�аж�т „Христос вос�ресе“, сл�жба �ончилась, вот то�да �ж начина-
ют. Кончицца �ж, � �рест� сходят, вот потом вышли на паперте, там на
�лице, н� ведь ходили молодёжь раньше ведь, всё равно и дев�ш�и, и
парни там большиэ. Это �ж перьвый обычай што �а� все толь�о яйцам
шел�аюцца. В цер�ви ишо начн�т, и дома всё равно» (д. А�ишево Бе-
лоз.) 94. И�ра мо�ла продолжаться всю ночь.

Обычно в течение все�о пасхально-троиц�о�о периода �аждый из чле-
нов семьи пол�чал по вос�ресеньям одно или нес�оль�о яиц (в зависимости
от достат�а), �оторыми мо� распорядиться по своем� �смотрению. В Уфтю�е
Кадни�овс�о�о �. «на �аждо�о члена семейства варят по два или три яйца, а
на больших семейни�ов — по пяти и до десяти яиц, поэтом� с�опляется яиц
очень мно�о: �страивают и�ры» 95. В дд. Антоновс�ая (Тот.) и Пелевиха, �де
�атали яйца толь�о два раза в �од — в Троиц� и на Д�хов день, по за�аз�
м�жчин продавец варил специально целый самовар яиц и �аждый по��пал �
не�о по 10–15 шт�� 96. Еще одним источни�ом пол�чения яиц, прежде все�о
для парней, были подар�и дев�ше� (см. «Яйца дарить») и сбор яиц с �ачаю-
щихся за �стройство �ачелей.

Для и�ры использовали о�рашенные яйца. На Пасх�, чтобы пол�чить
��стой �расновато-�оричневатый («�расный») цвет, в �ачестве �расителя
чаще все�о использовали л��ов�ю шел�х�. «Яйця в Пас�� �расили, значит,
всю нидилю ели �рашеные яйца. Та�, и вот в Г�ляшшев день [=Петрово за-
�овенье] яйця �расили. Вот в два празни�а эти вот яйця были �рашеныё. Это
вот опять стиль божый. Го(в)орят: „Христос за нас �ров отдал, ево на роспя-
тиё брали, да� �ров пролил, да� вот �расные яйца надо было“. Вот это �ово-
рили, што не �рех, а, значит, слава была народ�. Вот. Это та�оё, значит, в
жизни и было сделано, што �расить яйца надо» (д. Верхнее Чистя�ово) 97. В
Троиц� и петровс�ое за�овенье яйца часто �расили та�же в зеленый или зе-
леновато-желтый цвет в отваре березовых листьев.

И�ра чаще все�о проходила на �лице или площади перед цер�овью.
В П�немс�ой вол. «вечером в Петровс�ое за�овенье все домохозяева ид�т
в поле на �люч варить яйца в �отел�ах. Сварив яйца, м�жи�и возвраща-
ются в деревню биться, а мальчиш�и пол�чают по два яйца и бросают их
в возд�х, стараясь, чтобы, �пав на землю, яйцо не разбилось. Этим хва-
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стаются. В Петрово за�овенье м�жи�и, бывало, бились яйцами сначала �
цер�ви (�аждый брал от 15–20 яиц). Вечером бились в деревне. На Пасхе
бились мало. Все разбитые яйца с�ладывают в �р�д�» (д. По�ровс�ая) 98.

В период свое�о расцвета и�ры с яйцами представляли собой яр�ое
зрелище, собиравшее в одном месте всех представителей половозрастных
и социальных �р�пп, т. е. испытание с�дьбы превращалось в п�бличное
действо, что с�щественно �величивало ле�итимность и значимость ре-
з�льтата — обретенной победителем «доли». По свидетельств� С.В.Ма-
ль�инова, «�а� в Троицын день, та� и за�овенье, весь народ высыпает на
�лиц�, одни и�рают, др��ие на них смотрят. В разных �онцах деревни
собираются свои �р�ж�и и�ро�ов и зрителей» (местн. Уфтю�а) 99.

В ряде сл�чаев сохранялась связь этих и�р с традиционными �ален-
дарными обрядами, частью �оторых они являлись в предшеств�ющий
период. Та�, в д. Пильево на «яишное» за�овенье парни и молодые м�ж-
чины �ходили на бере� ре�и, �де бились принесенными с собой яйцами.
Часть яиц приносили сырыми, варили их на �остре и та�же бились ими.
В д. Холшеви�ово м�жчины �атали яйца в ночь на Троиц�, �о�да собира-
лись и�рать в шар на л��� (см. «И�ра в шар»).

Ино�да и�рать мо�ли и в избе, и в �а�ом-ниб�дь др��ом помещении. Это
мо�ло определяться по�одными �словиями, хотя та�ие сведения чаще все�о
относятся �о времени постепенно�о ��асания обычая, �о�да все, что относи-
лось � сфере рели�иозно�о, подвер�алось �онению и запретам. Поэтом� и�ры
с пасхальными яйцами превратились из яр�о�о общественно�о развлечения
в забав� в �з�ом �р��� родственни�ов, зна�омых и др�зей.

Чтобы обеспечить �дач� в и�ре, заядлые и�ро�и неред�о использо-
вали различные ма�ичес�ие приемы и средства 100. В Череповец�ом �. в
Вели�ий четвер� «девицы до солнца вор�ют � своих соседей под о�нами
щепоч�и, чтобы во время �атанья яйцами выи�рывать их» 101. В не�ото-
рых местах Воло�одс�о�о �рая был распространен обычай носить с собой
�а�ое-либо насе�омое. Например, брали перво�о попавше�ося весной
навозно�о (местн. Улома, д. Бе�ренево) 102 или майс�о�о ж��а
(д. А�инино). Причем потенциальные и�ро�и мо�ли �страивать настоя-
щ�ю охот� за этой ценной добычей: «Весной, �о�да ж��и майс�ие поле-
тят, даже м�жи�и пожилые майс�о�о ж��а �оняли: бе�али за ними с
пр�тьями. Ино�да и др�� др��а шчол�али по спине» (д. Данил�ово) 103. В
Ни�ольс�ом и Харовс�ом р-нах во время и�ры держали при себе в �оро-
боч�е перв�ю вылетевш�ю весной ди��ю пчел� или ос� («медяниц�»,
«мед�ниц�») или бабоч��. «„Поймаешь медяниц�, — �оворили де-
ды-прадеды, — все яйца твои б�д�т“» (д. П�тилово); «Поймай перв�ю
пчел� и иди яйцами биться» (дд. У�ол, Мартыниха) 104. Об особо �дачли-
вом и�ро�е �оворили: «Вася с осой ходил» (д. Бадан�и) 105. Ино�да счи-
тали, что достаточно потереть яйцо �рылыш�ом бабоч�и.
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В д. Демино с�ществовала и�ра, в �оторой выи�равше�о определяла
«мед�ница». На Троиц� м�жчины с�ладывали �р�� из яиче�, вырывали
вн�три е�о ям�� и один из них п�с�ал в не�о «мед�ниц�», предваритель-
но оборвав ей �рылыш�и. Яйцо, на �оторое залезала пчела, доставалось
отп�стившем� ее и�ро��. Если же пчела �р�жилась во�р�� ям�и, то оче-
редь переходила � след�ющем� 106.

И�ра с битьем яйцами («яйцам бицца»,
«яйцам щел�áцца», «еич�ам �олот™цце»,
«яйцом тю�ать») �поминалась в числе азартных наряд� с зернью и �ар-
тами еще в начале ХVII в. В 1630 �. по при�аз� Воло�одс�о�о и Вели�о-
пермс�о�о архиепис�опа был произведен обыс� с целью найти тех, �то в
Засодимс�ой вол. «зернью и �арты и�рают и яйца бьют». Крестьяне по�а-
зали, что те, �то прежде и�рали, перестали и�рать после ��аза 1629 �. епи-
с�опа Варлаама о запрете этих и�р. А �рестьяне одно�о помещи�а отве-
тили, что � них «зерньщи�ов и �артовщи�ов нет, ни яйца в день�и не
бьют». Ранее, в 1590 �., �рестьяне Таврень�с�ой вол. постановили чтить
вос�ресные дни, т. е. не работать, а если «�то станет яйца бити, и на том
та же заповедь доправити — 8 алтын» 107.

В прошлом обычай битья пасхальными яйцами был непосредственно
связан с обменом ими и «христосованием» либо с поминовением �мерших
родственни�ов на Пасх� и Троиц� и неред�о совершался на площади �
цер�ви, на приле�ающем � ней по�осте или на цер�овной �оло�ольне. Ино-
�да битье яйцами расценивалось �а� ��мление. Та�, в д. С�ходворс�ая
предла�али: «Давай яйцом ��мовицци! К�м б�дёшь, если разобьёшь» 108.

Было известно две разновидности этой забавы: битье парами или
�р�ппой. В основном та� развле�ались м�жчины, преим�щественно не-
женатая молодежь. Впрочем, ино�да �частвовали и пожилые («стари�и
еще азартнее молодых»). В Конд�же на второй день Пасхи «все прихо-
жане от мала до вели�а собираются на по�осте. Приходят рано �тром и не
расходятся до поздне�о вечера. <…> Пожилые м�жи�и и молодые ребята
имеют обычай выбивать др�� � др��а яйца. Обычай этот здесь очень рас-
пространен и поэтом� нис�оль�о не �дивятся, если �видят за этим заня-
тием и челове�а почтенно�о» 109. В не�оторых сл�чаях мо�ли принимать
в и�р� родственни�а, замещавше�о отс�тств�юще�о и�ро�а. Та�, по рас-
с�азам очевидцев, в Харовс�ом р-не однажды поставили в �р�� для и�ры
вместо �мерше�о м�жчины е�о малень��ю дочь 110.

Обычно бились обоими �онцами яйца. Острый е�о �онец повсемест-
но назывался «нос�ом», «носи�ом», «носоч�ом», а т�пой чаще все�о «пý-
�ой», а та�же «пýш�ой» (Кирил.), «пят�ой» (Воло�., Ваш�., Кирил., Тарн.),
«жоп�ой» (Сямж., Ваш�., Верхов.). Для и�ры старались выбрать та�ое
яйцо, �оторое бы выи�рывало, т. е. сраз� не разбилось. Для это�о ст�чали

Битье пасхальными яйцами
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им по з�бам. Если зв�� был �л�хой и с�орл�па мя��ой, то яйцо считалось
�дачно выбранным для и�ры. Если же оно при �даре «зв�чало», то это
значило, что с�орл�па о�остенела и не выдержит �дара, лопнет. Стара-
лись та�же найти яйцо, � �оторо�о на остром �онце образовался своеоб-
разный наплыв, �толщавший с�орл�п�. Яйца варили в �реп�ом соляном
растворе, что тоже должно было �силить их прочность.

Битье яйцами по парам происходило та�. «Два противни�а или двое
желающих биться становятся отдельно от толпы, смотрят др�� � др�ж�и
яйца, �оторыми хотят биться, �олотят тихонь�о о з�бы, по зв��� опреде-
ляют, �оторое из яиц �репче, �оторое слабее. Креп�ое держится в р��ах �
одно�о из противни�ов „нос�ом“, или более острым �онцом, вверх, а
„п�ш�ой“, или более т�пым �онцом, вниз. Носо� выставляется настоль�о,
чтобы можно было �дарить в не�о нос�ом более „п�хло�о“ (не�реп�о�о)
яйца. Ко�да носо� одно�о яйца разбивается, то на место е�о подставляют
п�ш��. Разбив носо� и п�ш��, противни� берет себе разбитое яйцо �а�
выи�рыш. Бывают та�ие сл�чаи, что � одно�о противни�а разобьется толь-
�о носо�, но п�ш�а выстоит, то�да �оворят: „п�ш�а вынесла“. Чтобы про-
должить битьё, бьются „п�ш�а на п�ш��“, а �о�да остается целым носо�, то
„носо� на носо�“. Ко�да же п�ш�а или носо� о�аж�тся очень �реп�ими, то
противни� доп�с�ается „�р��ом“, т. е. на одн� п�ш�� или носо� позволяет-
ся �дарять и нос�ом, и п�ш�ой. Ко�да противни�и не мо��т со�ласиться на
битьё ввид� то�о, что одно яйцо заметно �репче др��о�о, то�да оба яйца
„носят в р��ах“. Это происходит та�: сначала определяют, �оторое яйцо
держать и �оторым бить, потом один из противни�ов берет в р��и оба яй-
ца, по одном� в �ажд�ю, встав лицом � противни��, �носят оба яйца назад
себя, там перемешивают их из р�� в р���, выносят р��и по бо�ам свое�о
тела, обратив ладони назад, чтобы противни�� не видать было, в �оторой
р��е �а�ое находится яйцо. Свободный противни�, желая ��адать �реп�ое
яйцо, по е�о мнению, вертит �истями р��, потом быстро �даряет �истью в
�исть, предварительно растопырив пальцы той и др��ой р��и. Если паль-
цы одной р��и войд�т в промеж�т�и др��ой, то он ��адал, в �оторой р��е
желаемое яйцо. Если же пальцы вместо промеж�т�ов ��одят палец о палец,
то не ��адал, после че�о и происходит битье яйцами» 111.

Битье в яйца �р�ппой («в перебой») отличалось толь�о тем, что �о-
личество и�ро�ов не о�раничивалось. Чтобы определить перво�о («забой-
щи�а»), перед и�рой «дёр�али жребий» — тян�ли спич�и. Ком� достава-
лась �орот�ая, начинал бить, остальные вставали или садились в �р��.
Ко�да яйцо � забойщи�а разбивалось, е�о сменял тот, чье яйцо о�азалось
�репче. «Самая интересная и прибыльная и�ра „в перебой“ — битье це-
лою артелью. Все �частни�и становятся в �р�жо�. Один из не �частв�ю-
щих сбирает от �аждо�о �частни�а по яйц�, пола�ая их в шап�� или �ар-
т�з. Яйца перемешиваются и выдаются по одном� �аждом� �частни��.
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Одно из яиц называется „забивалом“. „Забивалом“ выбирают обы�но-
венно самое не�реп�ое яйцо. Ком� достанется „забивало“, тот и начинает
бить, идя по солныш��. Та� обходится весь �р��, по�а не перебьют все
яйца, за ис�лючением одно�о — последне�о. И �оре и�ро�ам, �о�да попа-
дет очень �реп�ое яйцо: оно может перебить все остальные, в выи�рыше
останется один челове� изо всех и�ро�ов. Но чтобы подобно�о сл�чая не
было, „в перебой“ �лад�т самые „п�хлые“ яйца» 112.

В дд. Плесниха, Мелентьевс�ая «забоем» считали яйцо, отличавшее-
ся от др��их заметной о�рас�ой. В д. Арз�биха при выборе «забойщи�а»
яйцо не помечали, а и�ро�ам раздавали �олод� �арт. У �о�о о�азывался
т�з �словленной масти (обычно б�бновый), тот начинал и�р�. В д. У�ол
забойщи�а выбирали из дв�х и�ро�ов, вытащивших при жеребьев�е �о-
рот�ие спич�и. Они бились межд� собой, и тот, � �о�о разбивались оба
�онца, бросал яйцо в �р�� и �ходил. Оставшийся бился дальше и т. д.,
по�а в �р��� не оставался один и�ро�, �отором� и доставались все яйца. В
этой деревне в течение мно�их лет и�р� начинал один и тот же стари�,
неред�о он о�азывался и выи�равшим.

С�ществовали небольшие различия по местностям в поряд�е и�ры,
�оторые �асаются терминоло�ии и о�раничений на битье тем или иным
�онцом. В большинстве сл�чаев сначала бились «носоч�ом», затем
«п��ой», и если разбивались оба �онца, то яйцо считалось прои�ранным,
а если �а�ой-либо из них о�азывался целым, то яйцо делили пополам. В
Ню�сениц�ом, Сямженс�ом и Ваш�инс�ом р-нах т�пым �онцом ино�да
не бились, и яйцо считалось прои�ранным полностью, если разбивался
«носоче�». В д. Аверинс�ая, наоборот, бились толь�о «жоп�ой». В Ло�и-
новс�ом с/с Ваш�инс�о�о р-на �потреблялось специальное выражение
для обозначения разбито�о (прои�ранно�о) яйца: «ейцо пало».

Яйцо в �рестьянс�ом обиходе было достаточно ценным прод��том и
появлялось на столе дале�о не �аждый день, чаще все�о толь�о в празд-
ни�и. Поэтом� мно�ие семьи яич�и бере�ли и старались напрасно не рас-
ходовать. Этим объясняются и необы�новенный азарт, соп�тствовавший
и�рам с яйцами, и обычай из�отовления фальшивых яиц, чтобы избежать
прои�рыша. Одна�о если обман рас�рывался, то провинившем�ся прихо-
дилось т��о: «Опле�х надают стари�и заядлые». Расс�азы о та�их про-
исшествиях постоянно соп�тств�ют описаниям битья яйцами. «А � нас
один парень сделав из этой, из серы йийцё. Сделав та�оё подходяцее — и
о�расив, всё. Да� он все яйца выбив — оно ни йийцё, да�! А потом ево
обнар�жили: „Што за беда? Всё он выбиваэт!“ Да вот проверили, да� ево
цють не �били м�жи�и!» 113.

Поддел�и из�отовляли обычно дв�мя способами. Наиболее распростра-
ненным был след�ющий. С обоих �онцов яйца проделывали малень�ие от-
верстия, через �оторые выд�вали е�о содержимое. Затем в п�ст�ю с�орл�п�
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а���ратно заливали древесн�ю смол� («сé-
р�»), тщательно заделывали дыроч�и на �он-
цах и выс�шивали на печи. Застывшая вн�три
смола ��репляла с�орл�п�, придавала яйц�
вес и не позволяла ем� биться.

Др��ой, реже встречавшийся способ, —
это из�отовление деревянно�о яйца, �оторое
вытачивали на стан�е и по�рывали ла�ом. В реальности поддел�и встре-
чались сравнительно ред�о и единод�шно ос�ждались. На это шел лишь
отчаянный и азартный и�ро�, �оторый мо� позволить себе не считаться с
общественным мнением и не слиш�ом боялся на�азания, пола�аясь на
собственн�ю сил� или изворотливость.

Наиболее распространенной разновидностью пасхаль-
но-троиц�их и�р с яйцами была и�ра «в �ат�и» или «в �а-
точ�и», �оторые посл�жили основанием для обобщающе�о названия
«�áтальные праздни�и» — та� назывались в Белозерс�ом р-не праздни�и
весенне-летне�о ци�ла (Пасха, Е�орьев день, Ни�ола Вешний, Троица,
Д�хов день, Вознесенье, петровс�ое за�овенье) 114.

Яйца с�атывали по небольшом� лоточ�� («лод��», «желоб��», «л�б-
��»), из�отовленном� из трех сбитых дощече� или из снятой �оры дерева,
ино�да е�о выдалбливали из половин�и ствола нетолсто�о дерева. В зави-
симости от местной традиции длина лот�а была от 0,5 м до 2 м и даже
более. Встречались лот�и и более замысловатой формы. Например, в
с. Коробицыно лото� представлял из себя дв�хметровый ящи� без �рыш-
�и шириной примерно 15 см, с небольшими борти�ами, �оторый с одной
стороны раздваивался, напоминая хвост ласточ�и, и был на�лонен в эт�
сторон� под небольшим ��лом 115. Разновидностью это�о варианта лот�а
можно считать приспособление, соор�жавшееся в д. Родионовс�ая. На

�линяном пол� ��мна верев�ой вы�ла-
дывали �р�� диаметром 5–6 м. Посре-
дине е�о делали небольшой б��оро� с
поло�им с�атом на две стороны и на
верхний е�о �рай опирали лоточе�, вто-
рой �онец �оторо�о помещался на раз-
двоенном �олыш�е с та�им расчетом,
чтобы ��лон составлял 30–40°. Яйца
с�атывались по лот��, а затем по одной
из сторон б��ор�а 116. Ино�да приспо-
сабливали для �атания дос�� или дере-
вянн�ю лопат� с лопастью размером
30–50 см в длин� и до 25 см в ширин�.

Катание яиц
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Лото� �станавливали на ровном
месте в деревне недале�о от �ачелей, на
доро�е. Неред�о та�же встречаются
�поминания, что в яйца и�рали о�оло
цер�ви или часовни. Если по�ода была
холодной, собирались на ��мне или в
избе. Один �онец лот�а ставили на �рай
«�она», «�атища», «�ат�а», «�óша» —
площад�и диаметром полтора-два мет-
ра, а второй приподнимали: �лали на
из�ородь, ч�рба�, таб�рет или специ-

альн�ю подстав��. В Нижнем К�лое это место называли «л�нóй» (от слова
«л�н�а»), а на Верхней Колень�е — «майданом». Чтобы яйца не вы�атыва-
лись за пределы �она, е�о по периметр� о�раничивали толстой верев�ой,
сверн�той с�атертью, насыпью из пес�а. Вн�треннюю поверхность очищали
от травы, �трамбовывали, посыпали пес�ом. С�ществовал и др��ой способ
�стройства �она: с площад�и 2–3 м диаметром снимали дерн и немно�о ее
еще ��л�бляли, дно выравнивали и �плотняли. С верхне�о �рая «�ат�ш�и»
сп�с�али небольшой лото� (Верхов., Ню�с.). В д. Влады�ина Гора «�ато�»
был овальной формы о�оло 2 м в длин�, причем ширина одной стороны ова-
ла — 1,5 м, а противоположной — 1м. Вблизи от �з�ой стороны �ат�а, об-
рамленной земляным вали�ом высотой в ладонь, �станавливался лото� с
на�лоном в сторон� вали�а 117.

Перед и�рой бросали жребий («�онались»): все �частни�и перехваты-
вались на пал�е, тот, � �о�о р��а о�азывалась сверх�, был первым, за ним —
второй и т. д. Или же �станавливали очередность «па �ара�óд�», то есть по
расположению и�ро�ов в �р���, �оторое определялось �а� авторитетом и
возрастом то�о или ино�о и�ро�а, та� и простой сл�чайностью, причем счет
все�да шел «по солнц�». В д. Алферово перед �атанием яиц девоч�и �станав-
ливали очередность та�: с�ладывали в фарт�� � одной из них по яйц�, пред-
варительно пометив одно. Это называлось «варить �аш�». Затем по очереди
доставали, и �ом� попадалось яйцо с отмет�ой, начинал �атать.

Смысл и�ры сводился � стремлению попасть в разложенные на �он�
яйца соперни�ов. Причем яйца мо�ли распола�ать �а� в произвольном
поряд�е, та� и по прямой, �р��ом или пол��р��ом на небольшом рас-
стоянии др�� от др��а. Реже встречается �поминание др��о�о способа
«рас�лада» яиц: и�ро�и сначала с�атывали по одном� яйц� («набивали
�он», «делали взнос», «делали нац™н»), после че�о начиналась �же и�ра
на попадание (�атили «боевые» — д. Мелентьевс�ая). В д. Пола�ино на
�он� прежде ставили «�р�д��» — выставляли в общ�ю ��ч�� по одном�
яйц�, затем �то-ниб�дь по жребию (на спич�ах) �атил яйцо, стараясь ее
разбить, а потом начинали вы�атывать.
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В д. Средние Ч�ди яйца �атали по лот�� в л�н�� («л�н�») диаметром
о�оло пол�тора метров и �л�биной 30 см. Лото� ставили одним �онцом на
�рай «л�ны», он доходил примерно до ее середины. «Н�, �онешно, � Пасхе
там яйца все�да. Взрослые �атали, „л�н�“ �страивали. Взрослые м�жи�и всё
больше, м�жи�и, парни вобшем, все. А мы ходили смотрели. Яйца �атали там
(�рашеные, вся�ие нанес�т). Кто про�атаэт там с�оль�о. Один про�атит,
второй. Выбил, значит забираэт. След�ющий он �атаэт, што он выбил да�, и
ищо �атаэт, по�а…Вот. А потом �то прои�раэт, �то выи�раэт мно�о» 118.

С�ществовал та�же вариант, �о�да толь�о первый и�ро� с�атывал
яйцо, а второй и след�ющие за ним выбивали.

В с. Коробицыно, �де из�отавливали своеобразные раздваивающиеся
лот�и (см. выше), яйцо ставили против одно�о из е�о «рож�ов», а сп�с�а-
ли яйцо с противоположно�о �онца лот�а. Если и�ро� задевал своим яй-
цом ч�жое, он имел право е�о забрать и продолжать и�р� дальше, по�а не
промахнется. Ино�да выбитым считалось толь�о тресн�вшее от �дара яй-
цо, независимо от то�о, стояло оно на �он� или же е�о с�атывали (с. Тар-
но�с�ий Городо�, д. Ни�итино). В д. Боровс�ая �он представлял собой
�р��л�ю деревянн�ю площад��, с �оторой надо было стол�н�ть ч�жое
яйцо. В не�оторых местах (дд. Михайловс�ая, Колтыриха, Коробицыно,
Федотово) яйца с�атывали с дв�х параллельно или под небольшим ��лом
расположенных лот�ов, по�а чье-либо яйцо «не изломаёцця» 119.

Если на �он выставляли не по одном�, а по нес�оль�� яиц сраз�, их
помечали. То�да не возни�ало споров, чье яйцо о�азывалось выбитым. В
сл�чае прои�рыша всех яиц и�ро� мо� поставить на то место, �де было е�о
последнее яйцо, стоп�� монет или монет�� на малень�ой палоч�е. Битые
яйца меняли � стар�х: три битых на одно целое — «ведь и�рать-то охота».

Успех в и�ре определялся �мением правильно рассчитать трае�торию
движения яйца. Опытные и�ро�и имели для вы�атывания по 3–4 разных
яйца: �р��лое, вытян�тое или с острым �онцом. Кр��лое яйцо �атилось
прямо, с острым �онцом заворачивало в сторон� остро�о �онца и т. д.
Чтобы �силить это �ачество, е�о немно�о выд�вали, а потом запе�али в
золе, поставив острым �онцом вниз. В зависимости от формы и свойств
яйца пол�чали названия «быстроно�и», «заверня�а», «веселый», «бе�-
лый», «ход�н» 120. Немаловажно было та�же, с �а�ой части лот�а пред-
почтительнее сп�с�ать яйцо — с само�о верха или с середины и �а�им
�онцом вперед. В отдельных сл�чаях яйцо н�жно было сле��а за�р�тить.
Учет всех этих нюансов и обеспечивал выи�рыш.

В Ни�ольс�ом р-не с�ществовал еще один тип и�ры. Готовили лоточе�
длиной о�оло 2 м и воротца та�о�о размера, чтобы в них мо�ло про�атиться
одно яйцо. Нижний �рай лот�а за�репляли неподвижно, а верхний можно
было передви�ать. Воротца ��репляли в дв�х ша�ах от нижне�о �онца лоточ-
�а. Перед началом и�ры все и�ро�и выставляли по яйц� о�оло лот�а, ино�да
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их собиралось до дв�х десят�ов. Затем первый и�ро� ставил все яйца на ло-
то�, прицеливался и отп�с�ал их. Те яйца, �оторые прошли в воротца, он
забирал себе. Затем след�ющий собирал оставшиеся яйца, ставил их на ло-
то� и т. д. Та� продолжали, по�а оставалось хоть одно яйцо 121.

Предшественни�ом �атания по лот��, вероятно, можно считать за-
бав� с �атанием яиц с �ор�и. В д. Борисовс�ая (Хар.) �атали яйца с �оры,
с �оторой �атались в маслениц�. Сначала с�атывали по одном� яйц�, а
потом начинали вы�атывать. Чтобы обеспечить �спех, �оворили при
этом: «Кач� яйцо, примы�ай, яйцо, бессчётно �оличество» 122.

Обычно в с�лоне б��ра прорывали желоб, анало�ичный деревянном�
лот��, и �р��лое ��л�бление, в �оторое с�атывались яйца 123. «Ишшо вот
Ни�олай Ни�олаич по�ойниче� быв да � меня отец да, собер�цца т�т вот
на деревне, раньше (в) Г�лящо за�овенье яйца �атали. Ни�олай Ни�ола-
ич принесёт немно�о, а понесёт, �арманы набьёт и ф�раж�� ищо яйц на-
вый�рает. Да вот на ��оре (в) Г�лящо за�овенье раньше мно�о народ�-то
ведь собиралося � нам. Сделают �а� лоточи� та�ой вы�опают. Про�опа-
ют та� это, и вот �оторое яйцо это, тот бросит и др��ой бросит, �атнёт, �
�оторо�о разобьёцца, значит, тот прои�рал…» (д. Ж��ово) 124. «В Е�орьев
день тоже � нас ходят на �ор�, яйца �атают, на�расят. Хорошая �ора � нас
там в Печенни�ове. Ка� тёплая по�ода да с�хая, вот. У нас �р�тая �ора,
называлася „пасе�а“. И вот нам наварят, и мы наберём яйцев и с �оры
�атаём. А там � нас ре�а. И оне до ре�и � нас �атяцца — вот тебе иич�о
�рашеное. Все ��атилися. Которое в вод�, �оторое остановицца. Вот в�о-
пают и та�им желоб�ом, штобы оно �атилося. А то оно по траве не по�а-
тицца. Снимали трав�. Т�т �а� желоб�и и потом вот та�ой �р�жо�, и оно
т�да �ходит. По два сварят, да� мно�о нас соберёцца, да� все и… Моё иич-
�о разбило твоё иич�о, я твоё забираю» (д. Печенни�ово) 125.

Для детей интерес и�ры за�лючался в наблюдении за �атящимися
яйцами. «Это было Г�лящо [=Петрово] за�овеньё, да� мы �атали эти яй-
ца-ти на ��оре. В за�овеньё-то да� там на �ажново этово с�оль�о там: по
пять шт�� наварят � �ово мно�о ��риц. Просто по земле �атали на ��оре.
Опять собирай да опять снова �атай. Просто та�ая и�ра была. Малень�иэ
— большиэ-то �ж не пойд�т. Малень�иэ мы были, спрашывали: „С�о�о
тебе [дали] яйц-то?“ — „Мне да� пять!“ — „Мне да� шесть!“. У �ово с�о�о,
семья �а�ая там» 126.

Кроме �атания яиц по лот�� с�ществовали и др��ие разновидности
это�о развлечения. В дд. К�лем�ино, Биричево, Обл�пинс�ий Почино�
на «��ляшчо» (Петрово) за�овенье и Петров день «вы�атывали м�жи�и
яйца на л���, �де ��ляние проводилось, по м�ро�� (по траве �топтанной)
или на поле по доро�е. Др�� др��� навстрицю п�стят: чьё разбилось, тот
прои�рал» 127. В д. Хреново яич�и �атали навстреч� др�� др��� по лот��
длиной в полтора-два метра. «Если моё разбилось — всё, я плохой �á-
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таль». Потом начинала и�рать след�ющая пара. Катали по большей части
подрост�и.

В д. Арз�биха один и�ро� выставлял яйцо на �он, а второй �атил в
не�о своим. Если яйцо не попадало в лежащее, то разрешалось попытаться
«четвертью» дотян�ться до не�о. При �даче можно было взять яйцо себе,
в противном сл�чае яйцо забирал тот, �то делал «подстав��» 128. В дд. Ло�-
д�з и Яремиха м�жчины ставили яйца в два ряда др�� против др��а на
расстоянии 2 м и по очереди вы�атывали 129.

В Ваш�инс�ом р-не пра�ти�овалось �атание яиц по пол� или стол�.
В этом сл�чае яйца �атили навстреч� др�� др��� с расстояния в полто-
ра-два метра. Если � одно�о из и�рающих яйцо разбивалось, он должен
был е�о отдать соперни�� (д. Гл�харево).

С�ществовали варианты и�ры, в �оторых яйца вы�атывали мячом.
Наиболее простым был тот, �о�да яйца ставили по прямой на небольшом
расстоянии др�� от др��а, а и�ро�и, отойдя от них на 10–20ша�ов, по очереди
вы�атывали их мячом. В сл�чае �дачи можно было �атать мяч вторично 130.

В Сольвыче�одс�ом �. и�ра нес�оль�о �сложнялась тем, что яйца
приходилось вы�атывать из л�но�. «В яичное за�овенье <…> подрост-
�и-мальчи�и и пожилые и�рают в яйца. Провед�т линию, на ней делают
„л�н�и“ (ям�и), в �оторые наставят яиц. Перед и�рой �частв�ющие с�ла-
дываются яйцами по два, по три. Сажени за три делают „сало“ — прово-
дят черт�. От нее �аждый по очереди �атает мяч и с�оль�о �дастся ем�
выбить из л�но� яиц, те составляют е�о выи�рыш» 131.

В Череповец�ом �. вместо яиц на �он выставлялись «цыбы» (�ород-
�и), а яйца и�ро�и пол�чали толь�о в сл�чае выи�рыша. «Взрослые ино-
�да до за�овенья затеют и�р� „по�атать в яйца“. И�ра эта напоминает �е�-
ли, толь�о счета нет. Ставится 9 шт�� напиленных с �ола „цыб“ (местное
название). Каждая цыба есть не что иное, �а� отпиленный ��со� �ола
величиною в 1/4 аршина. Ставятся цыбы �ород�ом, в та�ом роде [= три на
три]. От �ород�а отмеривается расстояние сажень 15 или 20 и делается
черта, от �оторой ведется и�ра. Затем �аждый и�рающий �ладет по яйц� в
шап��, это называется �он или 1 �оп. и очередный начинает и�р�. Берет
деревянный шар в диаметре до пяти верш�ов и �атает е�о в �ородо� от
черты. Если и�рающий шаром сбил 1 цыб�, то берет с �он� одно яйцо, 2 —
2 яйца и т. д. Ниче�о не собьет, ниче�о и не пол�чает. Затем �атает шаром
в �ороде след�ющий и т. д.» 132.

В д. Сидорово (Белоз.) в «яичное за�овенье» вы�атывала яйца мя-
чом вся деревня. Ино�да в течение дня «и�ровая эстафета» передавалась
от старших � младшим, та� что � вечер� �спевали пои�рать даже малень-
�ие дети. «Катали — это вот и�ра в Пас��. Собирались все там, та�ое �о-
рыццё, н� и �атали. Ч�ть-ч�ть под �ор�� [ставили], та�, штобы �атилось.
Народ� собиралось мно�о. Я помню, малень�ая была, на Ба�шееве � нас
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дед�ш�а, дом � йих большой, а ч�ть-ч�ть т�т под �ор�� вот и собирались
и м�щины, и женщины, и ребятиш�и, да� интиресно! И �атали.
[Сначала] с�атывали. Там например, мы с вами, да� ставите, лóжыте яй-
цо, и я �ач�. Хто разобьёт вот, забираэт это яйцо. В Троицын день тоже
�расили яйца. В Г�лящо за�овенье тоже вот. Да. Это вот молодёжь-то
�йдёт на ��ляньё, а вот эти взрослые-то люди да дети оставались, вот и
и�рали. И дети �атали, и… Все вместе» 133.

В др��их сл�чаях и�ра и соп�тств�ющий ей азарт способствовали
сплоченности �ендерной �р�ппы, что подчер�ивалось непременным ��о-
щением всех �частни�ов победителем. Та�, в д. Пола�ино один из м�жчин
при�лашал др��их �атать яйца в Пасх� � себе. Он делал о�оло дома �р��-
лый деревянный настил, о�ораживал е�о, �отовил лото�. В Пасх� � нем�
сходились все желающие пои�рать парни и м�жчины. Катали толь�о один
день, после че�о настил и лото� �бирали до след�юще�о �ода. Вечером
м�жчины �страивали с�ладчин�: выставляли вы�атанные яйца, по��пали
б�тыл��, приносили и др��ое ��ощение и пировали. В д. Верхнее Чистя�о-
во на петровс�ое за�овенье («��лящев день») «м�шшыны собиралися �а-
тали яйця эти. Все м�шшыны собираюцця. Вот все чытыри деревни собе-
р�цця � ш�олы — вот это я запомнила, малень�ая бе�ала. Да. Да� оне �ата-
ют: та� �орби�, да изладили из еловыя �оры жолоб, далё�ой та�ой! И вот
вы�атывали яйця. Ка� отп�стят сверх�, яйцё бижит, одно ст��нёт, отворо-
тицця и др��оё ст��нёт. Раз ст��н�ло — выбив. Интересно было! Вот с�о�о
народ� т�т м�жы�ов было, да� все м�шшыны собирались. Это празновали,
очень! Г�ляшшев день � нас был в почёте» 134.

С�ществовало две разновидности
и�р это�о типа, построенных по прин-
цип� и�р в «фанты», в «прят�и» или в «жм�р�и» (см. «Им�и»): нахождение
или ��адывание спрятанных яиц и их поис� с завязанными �лазами.

В первом варианте («в �р�д�и» — Кадн.; «под шап�и» — дд. Пестр�-
ха, Рябово; «�ý�ать» — д. Киянс�ая) один, не �частв�ющий в и�ре парень,
тайно от остальных прятал в ��ч�ах пес�а, опило� или под шап�ами яй-
ца, �оторые перед этим вы�ладывали все �частни�и. Причем в одном
месте их мо�ло быть два-три, а в остальных по одном� или вообще ниче-
�о. Затем и�ро�и по очереди подходили и разрывали ��ч�и или поднима-
ли шап�и. Часто эта и�ра затевалась, �о�да с�апливалось большое �оли-
чество битых яиц после �атания или и�ры «в перебой». «И�ра „в �р�д�и“,
�а� и само название по�азывает, в ней большое значение имеют �р�д�и.
Гр�д�и делаются из опил�ов, пес�� или с�хой земли на �аждо�о и�ро�а
по две. Каждый и�ро� �ладет по одном� битом� яйц�, а в �райних сл�ча-
ях ид�т в дело и небитые яйца, с тем расчетом, чтобы хозяин е�о имел
право взять е�о, заплатив битое или �опей��, или же выи�равший целое

И�ры с �адыванием и поис�ом яиц
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яйцо за битое должен доплатить еще битое яйцо: за небитое яйцо дают
два битых. Собрав со всех �частни�ов по яйц�, один из не�частв�ющих в
и�ре зарывает яйца в при�отовленные �р�д�и — небольшие холми�и — по
одном� яйц�. В это время должны и�ро�и отойти в та�ое место, чтобы
было не видно, �а� происходит зарывание яиц. На �аждое яйцо прихо-
дится по две �р�д�и: одна п�стая, др��ая с яйцом. Чтобы обман�ть и�ро-
�ов или не дать возможности от�адать, в �а�ом поряд�е зарыты яйца, то
зарывающем� челове�� надо иметь особо�о рода ис��сство, лов�ость или
хитрость, �оторая за�лючается в том, что все яйца [�лад�т] или подряд
или же через �р�д��: одна п�стая, а рядом стоящая с яйцом, или две п�с-
тых и две с яйцами, или в срединных �р�д�ах яйца, а в бо�овых нет, или
один ряд с яйцами, а др��ой п�стой и т. д. И�ро�и же делают жребий: бе-
р�т столь�о �оротень�их спиц, с�оль�о и�ро�ов. Спицы эти называются
жеребьями. Они делаются из соломино�, травино� или из деревянных
палоче�. Один жребий больше всех, др��ие в свою очередь делаются все
�ороче и �ороче. Все жеребья бер�тся в лев�ю р��� та�им образом, чтобы
большим пальцем можно было прижимать � ��азательном� и среднем�,
верхние �онцы выравниваются и выставляются из-за пальцев на четверть
верш�а, а �о�да жеребьи длинны, то и больше, нижние �онцы с�рываются
ладонью левой р��и, а при надобности и правой. Вытян�вши жеребья,
и�ро�и ид�т в поряд�е разрывать по две назначенные на �аждо�о �р�д�и:
вытян�вший самый длинный жеребий идет первым и разрывает первым,
предварительно по�адав, за ним — второй и т. д. до последне�о или �о-
рот�о�о. Порядо� этот по ��овор� может иметь и обратный ход, начиная с
�орот�о�о жеребья и �ончая длинным» 135.

В д. Пестр�ха яйца с�ладывали под шап�и. «Там положат две шап�и,
нето три. Вот хоть вы бы положили яйцё, я бы яйцё — два яйця положе-
но, ишчо п�стая шап�а. А нет, да� одно положено, а две п�стых шап�и.
Вот. „Н�, давай, от�ад(ы)вай! Под �оторой шап�ой йийцё?“ Вот он: „Вот
под этой!“ — „Н�, от�рывай!“ От�роёт, а и нет ёво! От�адав: от�рыв, а т�т
йийцё — он взяв и всё» 136. В д. Киянс�ая «�ó�али»: «Бер�т шап�и, �ла-
д�т под одн� шап�� твоё яйцо. Если ��адал — евоно яйцо; если не ��адал
— второе �ладет под шап��» 137.

У�адывание яиц («пáрить яйца» — дд. Киянс�ая, Б�рцевс�ая) со-
стояло в след�ющем. Один из и�ро�ов прятал за спиной в р��е два пас-
хальных яйца (свое и партнера) и предла�ал том� назвать р���. В сл�чае
правильно�о ответа он забирал яйца себе, если ошибался, то яйца остава-
лись � перво�о и�ро�а. Ино�да мо�ли брать в р��� и одно яйцо, то�да если
р��а была от�адана правильно, приходилось отдавать яйцо, а если от�а-
дывающий ошибался, то он не пол�чал ниче�о, одна�о и не отдавал сво-
е�о яйца. «Вот в р���-от положит вот: в этой ницё р��е нет, а в этой ийцё.
Вот назад отведёт: „От�адай, в �оторой р��е � меня?“ Вот он д�маэт, д�-
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маэт — там, можот, парень за�адываэт, да� дев�а от�адываэт. Вот. А то
�оворит: „Подальше отведи р���, а то там можешь сменить, �а� я с�аж�“,
— да. А� он отведёт, та� с�ажот: „В правой!“ А и нет! Вот не от�адав, и не
отдаст! А �а� если от�адав, да� отдаст, отдать �ж надо» 138.

Во втором варианте («в защ�рю» — Кадн.; «слепа�ом ходить» — Тарн.;
«яйца выходить»— д.Осиевс�ая; «в тёмн�ю»— д. Захариха) один из и�ро-
�ов �лал свое яйцо на л���, а др��ой с расстояния 20–50м шел � нем� с
завязанными или за�рытымишап�ой �лазами. Подойдя, �а� ем� �азалось,
на н�жное число ша�ов, он от�рывал �лаза и пытался достать яйцо. Ло-
житься на землю при этом запрещалось. Если это ем� �давалось, он заби-
рал яйцо себе, если же нет, то отдавал свое. В не�оторых местах разреша-
лось �роме то�о попытаться попасть своим яйцом в лежащее, по�атив им
или бросив 139. «Весной, в за�овенье перед Петровым постом варят в�р�-
т�ю яйца, едят их и �атают по л���. Например, один из и�рающих поло-
жит на л�� яйцо, а др��ой, е�о партнер, должен с �словленно�о расстоя-
ния подойти с завязанными �лазами и остановиться о�оло положенно�о
яйца. Ко�да развяж�т ем� �лаза, он должен достать р��ою положенное, не
делая ни ша�� ни взад, ни вперед. Достанет — яйцо е�о, не достанет —
прои�рал, отдавай свое» 140. В этой и�ре мо�ло �частвовать и нес�оль�о
челове�, в этом сл�чае �оличество яиц на �он� �величивалось, но �вели-
чивался и прои�рыш.

Посиделочные и�ры с выбрасыванием жребия
Большая �р�ппа молодежных развлечений и и�р была построена на

бросании жребия. В отличие от посиделочных и�р с выбором пары (см.),
в основе �оторых лежал принцип «добровольности», а та�же и�р, постро-
енных на и�ровом давлении и прин�ждении (см. «И�ры и забавы репрес-
сивно�о типа»), данные и�ры а�центировали внимание на сл�чайности,
�о�да выбор партнера определялся независимо от воли �частни�ов, хотя
и вполне добровольно. Сочетание всех трех фа�торов (добровольности,
сл�чайности и прин�ждения) позволяло выстроить более �иб�ие страте-
�ии выбора партнера и нейтрализовать �онфли�т общественных и лич-
ных интересов отсыл�ой на «с�дьб�».

КОРОЛЬ, КОРОЛЯМИ, ИЗ КОРОЛЯ ( дд. Иса�ово Во-
же�., Пантелеевс�ая, Дя�илево, Мосеево Тот., Становое, Кр�тец
Гряз., Отметни�ово, З�ево Воло�.), В КОРОЛЬКИ (Вохомс�ий прих.),
В ЛЯПЫ (Афанасьевс�ая вол.). Среди и�р, бытовавших на посидел�ах,
особое место занимали те, в ходе �оторых определяли заводил� или во-
жа�а. Это �а� правило и�ры-испытания или и�ры-жребии. В восточной
части Воло�одс�о�о �рая была широ�о распространена и�ра-жеребьев�а,
использовавшая символи��, более хара�терн�ю для западных областей

Король



ИГРА С СУДЬБОЙ 679

России и Белор�ссии, что, видимо свидетельств�ет о довольно позднем
ее прони�новении в этот ре�ион.

В варианте и�ры, записанном в 1898 �. в восточной части Ни�оль-
с�о�о �. (на �ранице нынешних Воло�одс�ой и Костромс�ой областей),
принимало �частие о�оло десяти челове� — парней и дев�ше�. В начале
и�ры �то-либо из юношей �лал р��� на �олено дев�ш�е, а сверх� с�лады-
вали по одной р��е все остальные �частни�и. Ко�да желающих присое-
диниться � и�ре больше не оставалось, затеявший и�р� выдер�ивал свою
р��� и под счет «Раз!» помещал ее поверх образовавшейся стоп�и р��.
Тот, �то о�азался после это�о вниз� стоп�и, в свою очередь быстро вы-
дер�ивал р��� и �лал ее сверх�, �оворя: «Два!» Та� продолжалось до пят-
надцати. Тот, чья р��а при этом о�азывалась наверх�, становился
«�оролем». Если это был парень, он должен был посидеть на �оленях �
всех принимавших �частие в и�ре дев�ше� и �аждой при этом с�азать
что-либо приятное, а затем поцеловать три раза. Если же «�оролем» ста-
новилась дев�ш�а, то она, естественно, сидела из �оленях � парней 141.

С�дя по записям ХIХ в., очень похожая и�ра была известна в не�оторых
деревнях Афанасьевс�ой вол. Кто-ниб�дь �лал р��� на �олено и �оворил:
«Ляпа», — � нем� подбе�ал др��ой и, положив свою р��� сверх�, �оворил:
«Вторая», — и т. д. до «десятая». Затем �лали три р��и, вы�ри�ивая: «Хлап!
Дама! Король!»Последний должен был обнять всех дев�ше� 142.

В эт� и�р� молодежь продолжала и�рать на вечерин�ах еще в 20–
30-е ��. ХХ в. Чаще все�о та� развле�ались парни, хотя в и�ре мо�ли при-
нимать �частие и дев�ш�и. В д. Мосеево (Тот.) в раз�ар вечерины �то-ни-
б�дь �ричал: «Давай „из �ороля“ и�рать!» То�да один из тех, �то был �о-
тов принять �частие в и�ре, называл число, обычно в пределах дв�х де-
сят�ов, например: «До восьмо�о!» — и �лал свою р��� на стол или на лав-
��. Остальные желающие бросались � нем� и наперебой старались поло-
жить свои р��и сверх� др�� на др��а, считая при этом: «Первой! Второй!»
и та� далее, до названно�о первым и�ро�ом числа. Причем, если не хвата-
ло одной р��и, �лали в том же поряд�е по второй. Дойдя до �словленно�о
числа (в нашем сл�чае — до восьми), �лали сверх� еще две р��и с при�о-
вором: «Моя нижня! Моя верхня!» И на�онец завершала пирамид� р��а
и�ро�а, �оторо�о и называли «�оролем» (та� же часто называли то�о,
«�оторый побойчее» или при мерянье на пал�е о�азался сверх� —
д. Крадихино) 143.

Этот и�ро� пол�чал определенные права: мо�, например, поцеловать
дев�ш�� с тем номером (номера раздавались �частни�ам в начале вече-
рины и использовались в разных и�рах), �оторый был назван в начале
и�ры, либо при�азывал, �ом� с �ем целоваться. Та� же и�рала в свят�и
молодежь в д. Пантелеевс�ая, но здесь в �онце и�ры «�ороль» давал де-
в�ш�ам разные пор�чения 144.
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В д. Иса�ово (Воже�.), с�ладывая р��и стоп�ой, считали:

Раз, два, три (и т. д. по числ� и�рающих),
Нижняя, вышняя,
Краля, �ороль,
Король, �ороля,
Я твой сл��а!
Что при�ажешь,
То и сделаю.

Тот и�ро�, чья ладонь в �онце считал�и о�азывалась верхней, вы-
полнял все, что ем� при�азывали 145.

В д. Дя�илево при и�ре «�оролем», после то�о �а� р��и о�азывались
сложенными, начинали «перебирацце», то есть по очереди вытас�ивать
р��и из-под низ� и �ласть их наверх стоп�и, при�оваривая: «Нижни�,
вышни�, �раля, �ороль!» О�азавшийся сверх� на слове «�ороль» выхо-
дил из и�ры. Та� продолжалось, по�а не оставался один и�ро�, �оторо�о
все должны были целовать. В д. Новоселица (Сямж.) «�ороля» спраши-
вали: «Что, �ороль, на�ажешь?» — и он мо�, например, при�азать:
«Сйизди в лес, бревно приволо�и!» Пол�чивший задание должен был со
с�рипом проехаться лбом по стол�. Др��ом� «�ороль» при�азывал:
«Саж� поцел�й � пеци!» или «У�оль съешь!» и т. д. 146.

В д. З�ево (Воло�.) и�рали на посидел�ах «в �ороля»: с�ладывали
стоп�ой р��и одна на др���ю, потом тот и�ро�, � �о�о р��а о�азывалась
вниз�, вытас�ивал ее и �лал наверх, за ним след�ющий и т. д., при этом
считали «один, два… до шести», затем: «нижни�, вышни�, �раля, �ороль».
Ком� доставалось стать «�оролем», раздавал остальным задания: «Поце-
л�й то�о-то, пойди ��да-ниб�дь» и т. п. 147.

КИРИЛА (дд. Холшеви�ово, 3аборье Тот., Лашово), КУ-
РИВКА (дд. Федотово, Корма�ино), ОГАРЫШЕМ, ОГАРОК
(дд. Кривяц�ое, Поздеевс�ая), ОГОНЬКОМ (д. Комлевс�ая). Не�оторые
старые и�ры и забавы сохранялись в первой трети ХХ столетия толь�о
среди �частни�ов малых посидело�. Среди них и «�ирила», �оторый не-
одно�ратно описывался еще в первой половине прошло�о ве�а, правда в
др��их ��берниях России. В этой и�ре, �а� и при и�ре «в �ороля» (см.),
прои�равший определялся по жребию. Для это�о использовалась подо-
жженная л�чин�а — по-видимом�, именно для та�о�о типа и�р и собира-
ли л�чин� во время святочных обходов (см. «Л�чин�� собирать»). На�а-
зания для прои�равших: поение водой, по�лоны и поцел�и — входили в
состав святочной женитьбы и �поминаются и в др��их посиделочных
развлечениях. Вот нес�оль�о вариантов этой и�ры, еще в 1930-х ��. быто-
вавших на территории Воло�одс�о�о �рая.

Кирила
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В дд. Лашово и Кривяц�ое и�рающие, рассевшись по лавоч�ам, пе-
редавали др�� др��� в р��и тлеющий о�аро� л�чины. При этом пели:

Жил-был о�аро�,
Жил-был, пожил,

(вар.: Жил-был Кирила, / Жил-был, не дожил. — д. Лашово)

Нож�и съёжил.
Нож�и тонéнь�и,
Д�ша �оротéнь�а.
У �о�о пот�хнет,
У �о�о по�аснет,
Том� пить подавать,
В но�и падáть,
Нас целовать.
(д. Кривяц�ое)

Тот, � �о�о в р��ах л�чин�а �асла, подавал водящем� �овш воды,
�ланялся ем� в но�и и целовал е�о 148.

В дд. Холшеви�ово, Поздеевс�ая, Бадан�и на малень�ой беседе, пе-
редавая др�� др��� тлеющ�ю л�чин�� («свиць��»), при�оваривали:

Кирила, ты Кирила
Не �мри, Кирила,

(вар.: Не �мри, К�рило, / На моих 	олинях. — дд. Поздеевс	ая, Бадан	и)

Не оставь досады,
Не заставь плясати.
У меня, младень�и,
Нож�и тонень�и,
Д�ша �оротень�а.
У �о�о по�аснет —
В но�и падать,
Ковш выпивать,
Всех целовать.

У �о�о в р��ах л�чин�а �асла, выходил один плясать или выполнял
действия, �помян�тые в те�сте припев�и 149.

В дд. Федотово, Корма�ино и�ра проходила та�. Во время прядения
�то-ниб�дь поджи�ал л�чин�� и передавал ее сосед� под песню:

Жил-был ��рив�а,
Жил-был пожил,
Нож�и съёжил.
Нож�и тонень�и,
Д�ша �оротень�а.
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Не �мри, ��рив�а,
Не оставь осады,
Поле от рассады.

Передавая л�чин� др��ой дев�ш�е, б�дто невзначай поджи�али ей ��дель 150.
Отметим, что по том� же принцип� мо�ли �страивать и святочные

�адания. «Свеч�� заж��т и передают один � одном�. Вот та� передают
др�� др���. Кто возьмёт и � ево по�аснет: „Н�, — �оворят, — с�оро �мрёшь!“
Вороженьё называэцця. Где-�о она � �ово зат�хнёт, ем� и �оворят сраз�:
„Мало поживёшь“. Н�, он �оворит: „Я бы знал, да� не взял свеч�и-то в
р��и“. Та� нес�оль�о раз» (д. Андреевс�ая В.-Уст.) 151.

НОМЕРАМИ, В НОМЕРА (Бабаев., Кад�й., Устюж.,
Ню�с., Кич.-Гор., Ни�.), ОВИН СГОРЕЛ (д. Ле�нино),
РЕМНЕМ, РЕМЕШКОМ (дд. Оленево, Холшеви�ово), НЕДОПЕКА
(д. Ма�аровс�ая Сямж.). Принцип распределения пар по жребию наибо-
лее яр�о проявился в и�рах с перебором заранее розданных и�ровых имен
(чаще все�о — номеров). Хотя и�ры та�о�о рода несомненно поздне�о
происхождения, �орни подобных развлечений с�рываются в древней ри-
т�ально-обрядовой пра�ти�е, восходят � способам определения победи-
теля в рит�альных соревнованиях. В одной из та�их и�р �частни�ам — в
подавляющем большинстве сл�чаев дев�ш�ам — обычно присваивались
номера или названия деревень, птиц, зверей, �ородов и т. п. Приведем
здесь нес�оль�о наиболее распространенных ее вариантов.

В дд. Ле�нино, Пахол�ово, Княжой Почино� все рассаживались по
парам. Пос�оль�� в и�ре мо�ло принимать �частие толь�о нечетное �о-
личество и�ро�ов, то рядом с одним из �частни�ов оставалось п�стое ме-
сто. Затем все, в�лючая водяще�о, втайне от др��их пол�чали номера.
Водящий подходил � и�ро�� без пары и спрашивал, �а�ой ем� н�жен но-
мер, тот отвечал, и названный перебе�ал � нем� или е�о вели под р��и.
Оставшийся в одиночестве та�же называл номер и т. д. Если �то-то на-
звал номер водяще�о, то менялся с ним местами. Обычно тот, �о�о вызва-
ли, должен был поцеловаться с вызвавшим 152.

Часто водящий не задавал вопросов, а и�р� начинал пол�чивший от
не�о номер последним (д. Ни�ольс�ое Ни�.). Перебе�ающ�ю дев�ш��
водящий подхлестывал ремнем. В д. К�ртиха водящий («председатель»)
«хвостал» ремнем лишь в том сл�чае, если дев�ш�а, за�оворившись с со-
седом, не слышала свое�о номера и ее приходилось вызывать дважды.
Там же сосед дев�ш�и мо� трижды от�азаться отп�стить ее, объявив об
этом всл�х. Причем на третий раз вызванная выходила на середин�, по-
ворачивалась �р��ом и возвращалась, а все при этом �ричали: «Вот тебе
�оловеш�а!» 153. Водящий за это время �спевал сте�н�ть ее нес�оль�о раз

Номерами
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ремнем. Парень вызывал � себе дев�ше�, по�а �то-ниб�дь не садился с
ним, причем одн� и т� же можно было вызывать нес�оль�о раз (ино�да
толь�о два раза за вечер — д. Красино).

Через не�оторое время, �о�да все запоминали номера большинства
дев�ше�, �то-ниб�дь �ричал: «Подновим номера!» Это означало, что надо
их изменить (д. Вострое). В д. Ле�нино и�ра за�анчивалась, �о�да водя-
щий �оворил: «Овин с�орел!» После этих слов все и�ро�и разбе�ались и
садились по местам 154.

В д. Ко�шар�а эт� и�р� �страивали перед тем, �а� расходиться по
домам. Водящий назначал парням четные, а дев�ш�ам нечетные номера.
Затем первый парень вы�ли�ал «женс�ий» номер и �ходил с этой дев�ш-
�ой. Перед �ходом она в свою очередь называла «м�жс�ой» номер; тот
парень, � �о�о был этот номер, выходил и вызывал себе дев�ш�� и т. д.

В не�оторых вариантах, относящихся � 30-м ��. ХХ в., интерес и�ры
состоял не в смене пар, а в возни�авших при этом неожиданных сочета-
ниях и�ро�ов. Например, в д. Ма�аровс�ая (Сямж.) одна из дев�ше� раз-
давала подр��ам м�жс�ие имена. Потом �то-либо из парней быстро на-
зывал имена, и те, чье «имя» названо, должны были встать. Прозевавш�ю
дразнили «растяпой» или «недопе�ой» и она выходила из и�ры.

В КОСУЮ СКАМЕЙКУ, В СКАМЕЕЧКУ, В
КОСЫЕ ИГРАТЬ (дд. Ворохобино, Гринево, Кр�тец,
Перебатино), КОСОЙ (дд. Михал�ово, Печенни�ово), В ЦЕЛОВКИ, ЦЕ-
ЛОВКАМ (дд. Ле�нино, Большое Харюзово), ОБЕРТЫШКИ, ОТВЕР-
ТЫШИ (дд.Чева�сино, Костино, Перино, Орлово, Братовец, Домшино), В
ОГЛЯДКИ (дд. Хреново, Стризнево), В ГОЛУБКИ (д. Манылово),
СОСЕДЕМ, ЛЮБ СОСЕД (дд. Красино, Верхний Конец, Оносово, Гл�-
бо�ое), ПАРАНАПАРУ (д. Раменье Тарн.), ПУЧИЛО (д. На�мовс�ая), В
НОМЕРА, КРУГЛЫМИ НОМЕРАМИ (дд. Иса�ово Тот., Гор�а Тарн.,
Красная Гора), ЛЮБ ЛИ БАРИН? (д. Влады�ина Гора), ГОРЮНОМ
(д. Павлов Почино�), В АРБУЗА (д. Пичиха). И�ра «обертыш�ом» или «в
�ос�ю» — один из наиболее яр�их примеров развлечений, в �оторых рас-
пределение по парам и их смена происходило по жребию.

С�ществовало нес�оль�о разновидностей этой и�ры. В д. Иса�ово
(Тот.) водящий сообщал �аждом� и�ро�� номер, заранее определив, �а-
�ие номера б�д�т «женс�ими», а �а�ие «м�жс�ими». Дев�ш�а садилась
на лав�� и называла «м�жс�ой» номер. Парень, � �оторо�о был этот но-
мер, садился с ней спиной � спине (в д. Гор�а Тарн. и�рали, став спиной �
спине). Затем оба считали: «Раз, два, три!» — и �аждый поворачивал �о-
лов� вправо или влево. Если поворачивали �оловы в одн� сторон�, то
целовались, дев�ш�а �ходила, а парень называл новый номер. Если пово-
рачивали �оловы в разные стороны, то парень отходил, а дев�ш�а назы-

В �осю с�амей�
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вала след�ющий номер 155.
В д. Раменье (Тарн.) парням давались четные номера, а дев�ш�ам

нечетные. Водящий вызывал четный и нечетный номера. Ко�да пара це-
ловалась, им хлопали: это означало, что пара «женилась».

Ино�да мо�ли оборачиваться после то�о, �а� пропоют �а��ю-либо
припев��. Например, та��ю:

Кап�ст�а белая
На тарелоць�е,
Семь раз целовал
На с�амеец�е.
(д. Кр�тец) 156

Не�оторые припев�и дословно совпадали с теми, �оторые исполня-
лись «на спасибо» (см.):

Седемте по лав�ам,
Гленемте по дев�ам.
Все дев�и белень�и,
Все и р�мянень�и.
Одна не�моя,
Раида [=Ираида] ���омоя.
За ей Ле�сандра ходит,
Котел воды волочит:
Раид�ш�а, �мойся,
Але�сандровна �трись.
(д. Новец) 157

В дд. Верхний Конец, Гл�бо�ое си�нал для поворота �оловы подавал
водящий, �даряя ремнем или пал�ой по середине с�амьи и спрашивая:
«Люб сосед?» В д. Дол�ая �ричали: «Любишь — не любишь?», в д. Влады-
�ина Гора: «Люб ли барин?», в д. Большая Красимиха: «Раз, два, три, �о-
лов� поверни!». Мо�ли быть и др��ие си�налы: например, хлопали в ла-
доши, и�рали на �армош�е определенн�ю мелодию и др. По-разном� вели
себя и после то�о, �а� б�д�т поверн�ты �оловы. Обычно если поворачи-
вались в разные стороны, то оба �ходили. В д. Воронцы та�ая пара по�и-
дала с�амей��, с�ача на одной но�е. В д. Гл�бо�ое �ходила дев�ш�а. В
д. Вели�ая (Верхов.) дев�ш�� «щел�али» ремнем, если она поворачива-
лась не в одн� сторон� с парнем. Если же поворачивались в одн� сторон�,
то чаще все�о целовались. Но и здесь мо�ли быть те или иные тон�ости.
С�ажем, в д. Оносово целовал партнера тот, �то «любит»: «Если парень
любит, то он цел�ет, а если дев�а, то она» 158. В д. Красная Гора номера
присваивались толь�о дев�ш�ам, а парни, садясь по очереди на с�амей��,
вы�ри�ивали номер в надежде ��адать свою «с�жен�ю». Пара �ходила
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независимо от то�о, �давалось ли им поцеловаться или нет. В �онце �он-
цов, �о�да номера дев�ше� становились известны, парни вызывали своих
вечеровальниц и сидели с ними до начала след�ющей и�ры 159.

Ино�да в и�ре �частвовали толь�о те, �о�о «за�азывали». С�ажем, в
д. Вантеево на с�амей�� первым сажали парня и спрашивали: «Ко�о ты лю-
бишь?»Он называл имя дев�ш�и, �оторая � нем� и садилась. Затем выходил
второй парень и т. д. В д. Павлов Почино� лав�� ставили возле �олбца и
партнеров вызывали через посредни�ов, �а� при и�ре в «столб�ш��».

В д. Гл�бо�ое смысл и�ры состоял в том, чтобы просто поцеловаться
со своим партнером, смены партнеров не происходило. «Сяд�т на с�а-
мей�� да, �оторый вперёд овернёцца, тот вперёд и цел�ет. Если я оверн�-
лась, я парня цел�ю, если парень оверн�лся, парень меня. Пара �ходит,
вторая садицца, третья, четвёртая, пятая, тоже всё и�рали» 160.

В 60–80-е ��. прошло�о ве�а эта и�ра была широ�о известна под на-
званием «в �омандиров��» или «свидание». Пара, �оторая поворачивает
�оловы в одн� сторон�, �ходит на не�оторое время по��лять («дев�ш�а
провожает парня в �омандиров��»).

В ПОЧТУ (дд. Лохта, Данил�ово, Л��аниха, Демино Ни�.),
В ЛЕТУЧУЮ ПОЧТУ (д. Мо�иевс�ая), НА МОСТ ВЫТА-
ЩИТЬ (д. Папино). И�ра «в почт�» �ородс�о�о происхождения. На ста-
рых посидел�ах она обычно занимала немно�о времени и до 30-х ��. ХХ в.
не была в числе поп�лярных. Эта и�ра пришла на смен� более старым
«столб�ш�е» и «�орюн�», поэтом� подобно им ее �страивали среди про-
чих развлечений, плясо�, пения част�ше�.

В д. Данил�ово «в почт�» и�рали в начале и в �онце вечера. Сначала
писали что-либо на б�маж�ах: «„Я люблю та�о�о-то“, — любо�о, для сме-
х�, или: „Ты меня се�одня проводишь“», — затем сворачивали и бросали
их в ф�раж��. Каждый вытя�ивал себе одн� б�маж�� и обязательно чи-
тал ее всл�х, а все старались ��адать, �то ее автор. Выполнять написан-
ные пожелания было не обязательно.

В д. Демино (Ни�.), написав на б�маж�ах ш�точные предс�азания
с�дьбы (�а�ой б�дет м�ж, с�оль�о детей и т. п.), парни с�ладывали их в
��ле�, а затем один из них раздавал запис�и дев�ш�ам. Потом и�ро�и
менялись ролями 161. Ино�да на запис�ах ставили номера, в соответствии
с �оторыми «почтальон» раздавал их (дд. Л��аниха,Мо�иевс�ая, Калитино).

Запис�и порою мо�ли быть очень забавными, и даже рифмованны-
ми, вроде след�ющей:

Барышня-незна�ом�а,
К�хар�а или э�оном�а,
Возьми на воспитание ребен�а!

В почт
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Ребен�� семнадцать лет,
Желаешь или нет?
(д. Лепр�чей) 162

Ори�инальный вариант этой и�ры с�ществовал в д. Лохта. И�рающие
рассаживались по избе. Один из них ст�чал но�ой об пол, др��ой спраши-
вал: «Кто ст�чит?» Первый отвечал: «Почтальон!» — «Зачем пришел?» —
«С мар�ами письмо принес». — «Ком�?» — «Наталье». — «С�оль�о ма-
ро�?» — «Три» (или др��ое число). Второй и�ро� должен был поцеловать
названн�ю дев�ш�� столь�о раз, «с�оль�о маро� на письме» 163.

Ино�да и�ра «в почт�» проходила та� же, �а� и�ра «в фанты». Каж-
дый писал на б�ма�е �а�ое-то задание (сплясать, расс�азать с�аз��, поце-
ловать и т. п.). Потом все лист�и с�ладывали в шап��, разбирали и вы-
полняли то, что на них было написано (дд. Михайловс�ая Верхов., Фо-
минс�ая Верхов., Заболотье) 164.

В д. Паршино в запис�ах были имена парней. Дев�ш�а выходила пля-
сать с парнем, �оторый ей достался, а все �ричали: «О-о-о, любит, лю-
бит!» 165.

В д. Див�ово поочередно тащили из шап�и написанные на б�маж�ах
номера (парни и дев�ш�и отдельно) и целовали то�о, чей номер вын�лся 166.
Ино�да смена пар происходила не постепенно, а одновременно (дд. Ов-
сянни�овс�ая, Уриц�ое Ни�.). На небольших б�маж�ах втайне от парней
писали номера, присвоенные в начале и�ры дев�ш�ам. Все б�маж�и собира-
ли � одной из них в фарт��. Затем парни разбирали б�маж�и, называли но-
мера, попавшиеся им, и садились � дев�ш�ам с этим номером. Посидев и
по�оворив �а�ое-то время, опять собирали б�маж�и и повторяли и�р�. В
не�оторых сл�чаях и�ра «в почт�» позволяла не �веренном� в �спехе парню
позна�омиться с дев�ш�ой. Он при�лашал ее в запис�е выйти в �оридор и
передавал «письмо» через товарищей (д. Л�чевни�) 167.

В д. Панино эт� и�р� �страивали перед �ходом с посидело�. Парни
писали запис�и дев�ш�ам с предложениями («проводить», «постоять»
и т. п.). Дев�ш�и отвечали им ино�да в ш�т��, ино�да всерьез. Та� повто-
ряли до тех пор, по�а не приходили � со�ласию.

И�ры с поис�ом и ��адыванием
Разновидностью и�ровых жребиев являлись действия, связанные с

поис�ом и ��адыванием (см. еще «И�ры с ��адыванием и поис�ом яиц»).
В и�рах, построенных на них, и�ро�и часто действовали вслеп�ю (с завя-
занными �лазами, в темноте, вне поля видимости водяще�о), а следова-
тельно их выбор и рез�льтат и�ры в значительной мере был основан не на
реальных и�ровых �мениях, а на сл�чайности.
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НАБОР (Воло�., Кадн.), ШЕПТУНОМ (д. Под-
волочье), ЖЕНИТЬБА (Кадн.), СВАТАТЬСЯ, СВА-
ТОМ (дд. Орлово, Холшеви�ово), ДРУЖБУ ЗАВОДИТЬ (д. Демино
Ни�.), НЕВЕСТУ ВЫБИРАТЬ (дд. Верхний Конец, Ян�олохта), СО-
МУТОХОЙ (д. Едовинс�ая), ЗДОРОВАЦЦЯ ХОДИТЬ (д. Оленево),
ОТТОПЫШ (Тарн.), БАРАМ (д. Терехова-Малахова), ОВИН ГОРИТ!
(д. Ар��ново), ЧИН МАЛ (Воже�.), В НИКОЛАЕВСКУЮ, В СОВЕТ-
СКУЮ (Воло�., Гряз.). Мотив ��адывания с�жено�о-ряжено�о, столь
хара�терный для святочных �аданий и «женитьбы», выходит на первый
план в и�ре «солдатс�ий набор». Самый ранний воло�одс�ий вариант
этой и�ры, относящийся � 60-м ��. ХIХ в., был записан Н. С. Преображен-
с�им в Кадни�овс�ом �. под названием «женитьба».

«Все дев�ш�и сели рядом на лав��. Одна из них �аждой назначила пар-
ня, �оторый должен быть ее „женихом“ и �оторо�о она должна принять �
себе. Это назначение делалось се�ретно от ребят и они должны были на��ад
попадать � той, �оторой были назначены. Ка� с�оро дев�ш�и сели на места,
один из парней вышел из �р�ппы и подошел � дев�ш�е. Если он попал � той,
�оторой был назначен, она вставала, �ланялась и при�лашала сесть � себе на
�олени. Если же парень не попадал по назначению, то та, �оторой он по�ло-
нился, в ответ на по�лон вставала и поворачивалась � нем� спиной, а затем
снова садилась на лав��. Это означало, что парню от�азывают, потом� что он
не нашел своей с�женой-ряженой. Та� парень должен был идти далее и по-
л�чал та�ие ответы на свои низ�ие по�лоны до тех пор, по�а не находил той,
�оторой был назначен, и та �же в �тешение садила е�о � себе на �олени.

Ко�да ребята сели дев�ш�ам на �олени, был сделан залпом всеобщий
звон�ий поцел�й. Вслед за поцел�ем ребята сошли с девичьих �оленей и
сами сели на их места, а дев�ш�и должны были в свою очередь подходить
� женихам, �оторые на по�лоны �расавиц отплачивали им тою же моне-
тою. Ко�да все дев�ш�и сели � ребятам на �олени, снова раздался поце-
л�й и „женитьба“ �ончилась. Весь интерес этой и�ры за�лючался в пол�-
чении от�азов» 168.

А. А. Ш�сти�ов та�же приводит описание этой и�ры. Отличие ее от
вышеприведенной за�лючается в выражении от�аза: «Если парень по-
дойдет не � той, с �оторой ем� назначено поцеловаться, то последняя
щел�нет в ладоши, и парень отходит прочь не солоно хлебавши» 169.

И�ра «солдатс�ий набор», записанная в 60-х ��. XIX в. В. Але�санд-
ровым в Воло�одс�ом �., та�же отличалась от приведенной выше лишь
незначительными деталями: наличием «наборщи�а» и выбором партнера
по желанию само�о и�ро�а. Вот это описание. «Дев�ш�и садились на од-
н� лав��, парни на др���ю. Из парней выбирали само�о лов�о�о и расто-
ропно�о — „наборщи�а“. Он подходил � �аждом� из парней и спрашивал
� них, �оторая дев�ш�а им люба или �отор�ю они бер�т в „солдаты“. Ка-

Солдатс�ий набор
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ждый отвечал, причем, если эта дев�ш�а �же забрана, наборщи� �оворил
ем� об этом, и парень выбирал др���ю. Опросив всех, наборщи� шел �
дев�ш�ам, брал за р��� перв�ю, ближайш�ю, подводил ее � молодцам,
поворачивал раза два перед ними, чтобы по�азать, хорош ли „солдат“, и
при�азывал �ланяться одном� из них. Дев�ш�а должна ��адать, �то ее
выбрал, или �отором� она нравится, — том� она и �ланяется. Если ��ада-
ла — она �одится в „солдаты“ и „наборщи�“ велит им поцеловаться. По-
целовав три раза молодца, дев�ш�а садится ем� на �олени. Затем „набор-
щи�“ обращается � ним, �оворя: „Поздоровайтесь!“ (то есть „Поцел�йтесь
три раза!“). „Наборщи�“ следит за поцел�ями, и �о�да молодец и дев�ш�а
�ончат „здороваться“, он опять при�азывает им целоваться: „Позна�омь-
тесь теперь!“ Та� повторяется со всеми. Затем молодцы меняют своих
„солдат“. После это�о „набирают“ дев�ш�и» 170.

Эта и�ра продолжала оставаться очень поп�лярной и в 20–30-е ��., и
даже в послевоенный период. В измененном виде: два и�ро�а должны
��адать, �оторый из дв�х др��их и�ро�ов вызвал их � водящем�, — она
была известна и в 50–60-е ��. ХХ в.

В Воже�одс�ом р-не эта и�ра под названием «чин мал» была обязатель-
ным развлечением на свят�и. Дев�ш�и и парни рассаживались на лав�и др��
напротив др��а, и одна из них шепотом назначала �аждой из подр�� �а�о-
�о-ниб�дь парня. После че�о �авалеры должны были определить, �то их вы-
брал. «Вот он и ходит, по поряд и ходит: „Здравств�й, милая моя!“ — подой-
дет � этой. А он не за�адан-то. Она с�ажет: „Чин мал!“ — пошел обратно. Если
от�адает �отор�ю, да� все т�т по парочь�е и б�д�т. Ино�да там � дев�е ходит,
оне �ш др�жат, а не за�адают ево, да� парень подойдет � подр��е, што:
„Здраств�й, милая моя!“ — „Чин мал!“ И ешшо �а�-то по�азывали
[=при�ладывали растопыренные пальцы � нос�]. Да� он пойдёт, вроде �сты-
дицця, што чин мал» (д. О�ар�овс�ая) 171. В Тотемс�ом р-не был известен
вариант, близ�ий � и�ре «оттопом» (см.).

В Воло�одс�ом и Грязовец�ом р-нах название этой и�ры различа-
лось в зависимости от то�о, �то ��адывал назначенно�о в пар�: если это
делали парни, то и�ра называлась «в ни�олаевс��ю», а если дев�ш�и — «в
советс��ю». Обычно выбирали постоянных партнеров. «Парни, сидят
парни, нас всех вы�онят дево�. „Совец�ая“ эта называэцца. Подходим �
парню, там ��ляэм с �оторым: „Пойдёшь в совец��ю?“ — ево спрашивают.
Он с�ажет: „Пойд�“, — и ем� садисся прямо, на �олени садимся. Др��ая
дев�а подходит там � парням, не � этом�, � др��ом�. Та� дев�и подходят
и подходят там � парням. Кто ��ляли с �ем, та� боле подходили. У нас всё
на �олени садяцца и сидят, прямо та� это хорошо сидят. Вот дев�ш�и
подходят � парням, та� и спрашивают. А потом дев�и садяцца, парни вы-
ходят: „Пойдёшь в ни�олаевс��ю?“ Мы на лав�ах сидим, а они стоят на
пол�, та� рядом» (д. Малинов�а) 172.
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В д. Подволочье на большой беседе одна из дев�ше� обходила под-
р�� и шепотом сообщала им на �хо �а�ой-то номер (от 1 до 20 или 30), а
затем, отойдя в сторон��, вы�ри�ивала один из номеров. Парни по оче-
реди вставали и проходили мимо сидящих дев�ше�, пытаясь ��адать, �о-
торой из них этот номер принадлежит. Если парень ��адывал, то торже-
ственно на�раждался тройным поцел�ем. Если же �авалер ошибался и
останавливался возле дев�ш�и с др��им номером, то и�ра завершалась
ш�т�ой: дев�ш�а дважды целовала е�о (в ще�и), а в третий раз вместо ��б
подставляла �хо. Затем вы�ри�ивали след�ющий номер. Понятно, что
дев�ш�а, �оторая хотела поцеловаться со своим дролей, мо�ла помочь
ем� сделать правильный выбор �а�им-либо зна�ом или вз�лядом 173. В
д. Холшеви�ово перед тем, �а� отыс�ать себе пар�, парень или дев�ш�а
выходили в �р�� и плясали 174. В д. Едовинс�ая, если парень ��адывал
назначенн�ю ем� дев�ш��, они целовались и расходились. В д. Орлово,
после то�о �а� все найд�т себе пар�, водящий �ричал: «Овин �орит, �оро-
ва тонет!» — и все снова разбе�ались по своим местам 175.

В д. Оленево похожая и�ра была на малень�ой беседе. Всем девоч-
�ам раздавали шепотом и�ровые имена, а мальчи�и должны были ��адать,
�ом� принадлежит названное имя. С ��адавшими девоч�и, встав, здоро-
вались, то есть пожимали им р���. Причем они имели право выбора: если
� названной подходил парниш�а, � �отором� та не питала симпатий, то
она мо�ла сделать вид, что он не ��адал. Мальчи�и посмелей и постарше
садились � «��аданным» на �олени 176.

В д. Ар��ново парни и дев�ш�и рассаживались на лав�и др�� напро-
тив др��а. После ш�то� и пения �то-ниб�дь �ричал: «Овин �орит!» —
др��ие сраз� же �асили ламп�, и парни бежали напере�он�и � дев�ш�ам,
стремясь раньше соперни�ов �сесться на �олени � той, �о�о они себе за-
ранее наметили. После ш�мной возни и смеха все в �онце �онцов нахо-
дили себе пар�, и свет зажи�али вновь. Не�оторое время пароч�и беседо-
вали, затем парни �ходили на свои места. В след�ющий раз �же дев�ш�и
бежали � парням и т. д. 177.

В не�оторых местах с�ществовали способы заи�рывания, близ�ие по
своем� хара�тер� � вышеприведенным и�рам. В д. Ян�олохта, ранее насе-
ленной вепсами, выражали свою симпатию довольно необычным спосо-
бом. Дев�ш�и снимали �олеч�и и с�ладывали их на блюдо. Затем парни
разбирали �олеч�и, надевали их, а вед�щий предла�ал дев�ш�ам ��адать,
�то надел их �ольцо, причем они мо�ли попытать счастья трижды. От�а-
давшая «��лять б�дет с этим парнем, это — любовь твоя». Если же дев�ш�а
все три раза ошибалась, то через 2–3 дня пол�чала свое �ольцо обратно 178.

В др��их вариантах и�ра напоминала «им�и» (см.). Причем, если в
одних сл�чаях было необходимо ��адать назначенно�о в пар� и�ро�а, то в
др��их достаточно было лишь выбрать лицо противоположно�о пола.
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Например, на посидел�ах в д. Демино (Ни�.) дев�ш�и предла�али:
«Давайте др�жб� заводить и �оре пополам делить». После это�о одной из
них завязывали �лаза, она шла вдоль сидящих и дотра�ивалась до них. У
парней спрашивала: «Ты мой?» Если тот отвечал: «Нет, не твой!» — она
дви�алась дальше, если же �оворил: «Твой», — то садилась рядом. Затем
завязывали �лаза др��ой и т. д. Ко�да все дев�ш�и рассаживались, и�р�
повторяли, толь�о ��адывали �же парни 179.

В д. Верхний Конец �лаза завязывали толь�о парням (по очереди) и
водили возле сидящих на лав�ах беседни�ов. Парень с завязанными �ла-
зами выбирал себе «невест�» с налет�. Если он натал�ивался на парня, то
над ним смеялись, сняв с �лаз повяз��. Затем вели вновь выбирать «не-
вест�». Дев�ш�и в этой и�ре были толь�о пассивной стороной: выбирать
они не ходили. В д. Ян�олохта парня, завязав �лаза, «на�р�живали» и
предла�али, сев на �олени � �а�ой-либо дев�ш�е, поцеловать ее.

В д. Пестр�ха парни за печ�ой на�рывали �о�о-либо с �оловой по-
лотном или шалью, подводили е�о по очереди � сидящим на лав�ах де-
в�ш�ам и спрашивали их: «Люб тибе этот али не люб?» Если дев�ш�а
�оворила: «Люб!» — сдер�ивали по�рывало, и парень, �оторый под ним
с�рывался, садился рядом с дев�ш�ой. Пол�чив ответ: «Не люб!» — пар-
ни вели «нелюбо�о» � след�ющей дев�ш�е. Если же все дев�ш�и давали
та�ой ответ, �водили е�о снова за печь. Потом выводили след�юще�о
и т. д. 180. Часто та��ю забав� �страивали, �о�да �то-либо из парней хотел
завязать зна�омство с дев�ш�ой, �оторая по тем или иным причинам �а-
залась ем� недост�пной. То�да приятели, на�рыв е�о, подводили � этой
дев�ш�е (ино�да парни делали это сами, без помощни�ов), что было �а�
бы ш�точным предложением позна�омиться, а при от�азе сраз� же �во-
дили обратно; тем самым от�аз становился не столь п�бличным, а следо-
вательно и не столь позорным.

В не�оторых вариантах и�ры выбор пары отходит на задний план,
вытесняясь поис�ом и ��адыванием или испытанием на лов�ость. Та�, в
д. Ш�бачево дев�ш�и садились в два ряда др�� напротив др��а и, �пер-
шись ст�пнями, сле��а приподнимали но�и над полом. Одном� из �ча-
стни�ов беседы завязывали �лаза, и он должен был пройти весь ряд,
переша�ивая через препятствия и стремясь ни�о�о при этом не задеть.
Если споты�ался, то должен был ��адать, чьи это но�и. Та� он ходил до
тех пор, по�а не давал правильно�о ответа; то�да е�о сменял др��ой.
Ино�да дев�ш�и, до�оворившись подш�тить над водящим, �бирали но-
�и и потешались, �лядя, �а� он ша�ает, стараясь не задеть отс�тств�ю-
щ�ю пре�рад� 181.

В д. Б�рниха водящий должен был на ощ�пь �знать �о�о-ниб�дь из
стоящих на лав�е и�ро�ов, причем можно было ощ�пывать толь�о но�и
до лодыже�.
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‰МАВКИ, ИМАЛЬЦЫ, ИМАНКОМ, ИМÁЛОМ, ИМАН-
ЦОМ,‰МОЧКОЙ, ИМЯЦЬКОМ, ПОИМУШКИ (Кирил., Ше�с.,
У.-К�б., Воло�., Хар., Воже�., Сямж., Верхов., Тарн., Ню�с., В.-Уст.,
Кич.-Гор.), Т‰МКИ, ТИМКАЦЦА, ЧИМКОЙ, ЧИМАНЬЕ, ЧИМГАЦЦА,
ЧИНКОЙ, В ЧУМКИ (Бабаев., Белоз., Кад�й., Ваш�., Кирил.),
СЛЕПЫШОМ, СЛЕПУШОМ, СЛЕПУХОЙ, СЛЕПАКОМ, СЛЕПКОМ,
В СЛЕПУЮ (Ваш�., Верхов., Тарн., Ню�с., Кич.-Гор.), СЛЕПОЙ ВО-
РОБЕЙ (дд.Манылово, По�ост, Бор Тот.), СЛЕПОЙ ПЕТУХ (д. Те-
рентьевс�ая), ПЕТУХОМ, КОСОЙ ПЕТУХ, ИЗ КРИВОГО ПЕТУХА
(Тот., Верхов.), СЛЕПЫМ МАКСИМОМ (с. Вострое), БÁКУНОМ, БАВ-
КУНОМ, БАВКОМ, БАУШКОЙ, БАБУШКИ, БАБУШКОЙ, БА-
БУШКАМ (Тот., Тарн., Сямж.), БУКОЙ (дд. Новоселица, Фролиха),
ЧУРОМ, В ЧУРА (В.-Уст., д. Дор Воло�.), ОПОНАСОМ, ОФОНАСОМ,
АФАНАСАМИ, ИЗ АФАНАСОВ (Ваш�., Тот., Ни�.), В КОКОНАСЫ
(Воло�.), ФОФАНОМ (д. Бере�), ПАХОМОМ, ПОХОНОМ, ПАХОМ-
КОМ,ПАХОМКАМИ,ДЕДБАХОН (Воже�., Верхов., Тарн.),ЖМУРКОЙ,
ЖМАРКОЙ (Ню�с., В.-Уст., Устюж., Кад�й., Гряз.), В СПРЯТКИ,
ПРЯТКОЙ (Кирил.), СОЛОНО МЯСО (д. Слобода Тот.), КУЛЕБАБКИ
(с. Успенье), КУЛЬ-КУЛЕБАБКОЙ (д. Вели�ий Двор Тот.), В ОГОМУ-
РЫ, ОГОМУРЯ, ОГОМУРЕЙ, ОГОМУРОМ, ОШОМУРОМ (Гряз.,
Ше�с.). И�ра «в им�и» была тесно связана со святочной «женитьбой» (см.) и
представляла собой один из распространенных способов распределения �ча-
стни�ов молодежной и�ры по парам. Нас�оль�о важной представлялась эта
и�ра среди прочих святочных забав и развлечений, можно с�дить по том�,
что неред�о все святочное и�рище называлось «имав�и» или «имальцы». О
том, что «жм�р�и» («им�и») были не�о�да рит�альной и�рой, �оворит их
почти повсеместная при�роченность � свят�ам и святочным и�рищам
(«и�рали о светье», «о Рожестве»). В не�оторых местах встречаются свиде-
тельства, что роль водяще�о в этой и�ре мо�ли исполнять ряженые: «Имав
набашоный; все сажой мазали тово, хто имает» (д. Беловс�ая) 182. Интересны
названия водяще�о в «им�ах». Одни из них («Афанас», «Опонас», «Пахом»)
близ�и � эвфемистичес�им обозначениям мертвеца и � названиям не�ото-
рых персонажей ряжения (например, «Фофан», «Фофанец») 183. Др��ие
(«б��а», «бá��н») отсылают нас � мифоло�ичес�им представлениям о до-
машних д�хах (см. «Словарь малопонятных и диале�тных слов») или обря-
дам выпроваживания: например, в д. Вели�ий Двор (Тот.) «��лебáб�ой»
мо�ли называть �а� водяще�о в «им�ах», та� и сжи�авш�юся осенью льня-
н�ю �остр� 184 (см. «Маслениц�жечь»).

Лежащий в основе этой и�ры мотив слепоты может быть объяснен
представлениями о том, что д�ша, �отор�ю изображал и�ро� с завязан-
ными �лазами («слепой»), незряча. С идеей слепоты связана, по-видимо-
м�, и �р�ппа названий типа «тим�и»/«чим�и», «ч�м�и», восходящих �

Им�и
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ле�сичес�ом� полю «темь»/«тьма» (ср. «тёмный» ‘о челове�е: слепой, не-
вид�щий, безочный’ 185), что соотносилось и с особенностями ор�аниза-
ции этой и�ры — во время нее зачаст�ю не толь�о «�страивали потем�и»
водящем� (за�рывали, завязывали ем� �лаза), но и �асили свет 186. О др�-
�их архаичес�их мотивах, в�линивающихся в нее (например, о мотиве
жертвоприношения), можно с�дить, например, по и�ре «хлопанцы» (см.).

Сохранились отрывочные сведения о том, что еще в XIX в. в не�ото-
рых севернор�сс�их деревнях и�рали «в жм�р�и» при по�ойни�е. Напри-
мер, в замет�е священни�а Е.Шайтанова «Деревенс�ий раз�овор» приво-
дятся та�ие воспоминания «о досельном» одной древней стар�ш�и из �.
Вельс�а: «О свят�ах бывало в трапезе-то цер�овной молодые ребята и
дев�и и�рали „пахомом“, „имав�ом“ и вся�о; да еще �а� расшалятся бы-
вало, �о�да по�ойни� �а�ой-ниб�дь приведется т�т, то вын�т мертвеца из
�роба, да в з�бы-то �щимят л�чин� и поставят в ��ол светить е�о…» 187.
Похожие рит�альные и�ры были известны та�же на Карпатах и Бал�анах 188.

Сама и�ра мало отличалась от тех ее вариантов, �оторые распростра-
нены и поныне. Одном� из �частни�ов вечерины или и�рища (чаще —
парню) завязывали �лаза плат�ом, и он ловил �бе�ающих от не�о това-
рищей. Обычно и�ра начиналась с небольшо�о диало�а межд� водящим и
остальными и�ро�ами. Для это�о водяще�о («имал�о», «Пахома», «Афо-
наса», «Фофана», «б���», «ба��на», «пет�ха», «баб�», «о�ом�рю») подво-
дили � печном� столб� или � дверной р�ч�е (с�обе) и спрашивали:

— Афанас, Афанас!
У чево стоишь?
— У �ося�а.
— Чево хлебаешь?
—Шчи да �вас!
— Ишчы три �ода нас!
(дд. 3ы�ов Конец, Часовное, Л�ч�ино, Кожинс�ое, Бор Тот.) 189

—У чево стоишь?
— У стовба.
— Чё пьешь?
— Квас.
— Ишшы три �ода нас!
(д. Бе�етовс�ая) 190

—У цево стоишь?
— У дверей.
— Цево пьешь да иси?
— Квас да я�од�и.
— Ис�ать те(бе) два �од�и!
(д. Дя�илево) 191
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— Где сидишь?
— На поро�е.
—Што хлебаэшь?
—Щи да �вас.
—Приходи в серед� по нас!
(д. Отметни�ово) 192

— Где стоишь?
— На базаре.

(вар.: — У стовба. — дд. К�лем	ино, Биричево, Коч�рино)

—Што продаешь?
— Г�бы-я�оды [= �рибы-я�оды]
— Имай двадцать два �оды!
(дд. Ефимово, Обл�пинс�ий Почино�, Раменье Кич.-Гор.) 193

—Чево хлебаешь?
(вар.: — Что се�одня ел? — д. Ильинс	ая)

—Квас да я�оды.
— Ишчы нас два �оды!
(дд. Дресвяница, Новая Верхов.) 194

Неред�о диало� заменялся обращением � водящем�, �оторое по с�-
ществ� являлось за�линанием, отсылающим е�о от и�ро�ов.

Афанас, Афанас,
Приходи после нас!
(д. П�ш�ино) 195

—Офонас, Офанас,
Не ходи боле по нас!
(д. Вино�рад) 196

—Опонас (вар.: Офонас), Опонас,
Ишшы три �ода нас!
(дд. Паршино, Бере�) 197

—О�ом�ря, иди в ��ть,
Иди в ��ть, иди в ��ть!
(д. Целенни�ово) 198

Мотив выпроваживания в ��хонный ��ол («��ть») встречается и в
др��их те�стах.

Пошла баба в ��ть
На ременный п�ть,
Там дети и�рают,
Тебя поджидают!
(д. Федотово) 199
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Особый тип персонажей и те�стов хара�терен для Тарно�с�о�о и
части Тотемс�о�о р-на.

Бá��н-шля��н,
К нам (в) �ости,

(вар.: На базар �ости)

Хом�тов плести;
Где ст��нет-бря�нет,
Т�т ищи,
Где товарищи.
(дд. Лохта, К�зьминс�ая Тарн., Б�дринс�ая, Малы�инс�ая) 200

Тá��н-бá��н,
Т�т ишчы,
Где товаришчы!
(д. К�ревино) 201

Ба��н, прости,
На базар �ости!
(д. Вели�ая Тарн.) 202

Ба��н, � нам в �ост™,
Хом�тов плести!
(д. Першинс�ая) 203

Персонаж из Верховажс�о�о и Воже�одс�о�о р-нов соотносится с
не�оторыми типами святочно�о ряжения (см. «Парамон», «По�ойни�»).

Пахом, Пахом,
Проси белый балахон.
На посад �ости
Хом�тов плести.
Где собач�и-те лают,
Да� т�т ишчы!
(дд. Но�инс�ая, Фоминс�ая Верхов.) 204

Дед�ш�а Пахóм (вар.: Бахон),
Белый балахон.

(вар.: Прости белый балахон — д. Иса	ово Воже�.)

К нам (в) �ости.
Хом�тов плести,
На базар нести.

(вар.: Где собач	а лает, / Т�т ищи! — д. Иса	ово Воже�.)

(дд. На�мовс�ая, Гор�а Тарн.) 205

Встречаются и др��ие анало�ичные ло�альные типы те�стов и на-
званий водяще�о в «жм�р�ах».
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Дед�о Фофан,
Где птич�а поёт?
(д. Гл�бо�ое) 206

Тим�а-Тимош�а,
Убей мою вош��.

(вар.: Поймай мою 	ош	� — с. Липин Бор)

Тим�а хлопн�л по м…,
Раздалось по всей избе!
(д. Залохта) 207

После это�о «имал�о» за�р�чивали во�р�� оси, хлопали е�о пониже
спины, при�оваривая: «Кисель под�орел!» (д. Хмелевица), и разбе�ались
по сторонам. В д. Гора (Хар.), �даряя водяще�о по заложенным назад р�-
�ам, �ричали: «Прошли свет�и, всё-от не ляпывали» 208. В д. Целенни�ово
«о�ом�рю» затал�ивали в ��ть, после че�о он начинал преследование.

Часто хлопали водяще�о по спине и во время и�ры. В д. Г�сиха при
этом при�оваривали: «Прошло святьё не хлопано!», а в Воло�одс�ом �.:
«С�харь немазаный, не имай меня!» 209. В д. Малы�инс�ая, �о�да «ба��-
на» хлопали по спине, он должен был ��адать, �то это сделал. Ко�да �да-
валось �о�о-либо поймать, водящий �ричал: «Цюр!» (д. К�ревино). Та�
же ино�да �ричали, хлопая водяще�о по спине (д. Ганютино) 210.

Обычно пойманный сам становился водящим. Но в не�оторых дерев-
нях и�ра осложнялась мотивом выбора пары. Та�, в д. Осаново во время
и�ры «в темн�ю» завязывали �лаза парню, и он хватал дев�ше� и должен
был на ощ�пь определить, е�о эта дев�ш�а или нет. Ловил, по�а не пой-
мает «свою» (в д. Ар�аново после это�о шли «��лять» за дверь) 211. В
д. К�лем�ино водящий, �о�да ем� �давалось �о�о-либо «соимать», �ричал:
«Цюр, моя д�ма!» 212. В д. Див�ово, поймав и�ро�а др��о�о пола, водя-
щий должен был поцеловать е�о. В д. Середс�ая «�ривой пет�х» ис�ал
то�о, �то завязывал ем� �лаза (этот и�ро� садился на лав�� среди осталь-
ных): ощ�пывал всех, �то попадался ем� на п�ти 213. Подобный вариант
детс�ой и�ры «иман�и» с�ществовал в �онце XIX в. в Васьяновс�ой вол.
Дети садились на лав�� и передви�ались по ней, пытаясь ��лониться от
преслед�юще�о их водяще�о 214.

В д. Холшеви�ово и�рали «�¢р�ан�ой»: водящий с завязанными �лаза-
ми преследовал и�ро�а, � �оторо�о в р��ах было две палоч�и. На одной из
них были нанесены зар�б�и, поэтом�, �о�да и�ро� проводил по ней др��ой,
пол�чался дребезжащий зв�� («�ыр�анье»). По нем�-то водящий и опреде-
лял, �де ем� ис�ать свое�о соперни�а 215. Этот вариант и�ры известен и со-
временным детям под названиями «Маша иЯша», «дед иМаша» и др.

Поис� и�ро�ов сопровождался и особыми репли�ами. Например, пе-
ребе�ая по избе, и�ро�и мо�ли оповещать о своем местонахождении:
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У печ�и штеч�и варю!
На столи�е бараш�а �олю!
Под полатями �оров�ш�� дою!
(д. Вино�рад) 216

В печ�е штеч�и варю!
У лежаноч�и �артошеч�� пе��!
У о�ошеч�а �оров�ш�� дою!
(д. Холшеви�ово) 217

Я � пець�и стою, щець�и варю!
Я на завалин�е �артовоць�� р�блю!
Я на порож�е сиж�, бараш�а �олю!
(дд. Мя�инницыно, Митихино) 218

В д. Ботово, если водящий подходил � опасном� мест� (� печи, �
двери в подпол и т. п.), ем� �ричали: «О�онь, о�онь!» 219. В дд. Кошево и
Ще�отовс�ая этим воз�ласом начинали и�р�, после че�о разбе�ались по
сторонам.

В не�оторых вариантах и�ро�и не имели права двин�ться с места:
они стояли, затаив дыхание, а водящий пытался �о�о-либо обнар�жить.
Та� и�рали в «ошом�рю» в д. Еремино, �де бытовала и�ра «ималом» и с
обычными правилами 220.

В Вели�о�стю�с�ом р-не, если в и�ре «ч�ром» �частвовала моло-
дежь, ис�али лицо противоположно�о пола. Сначала парни садились на
лав��, а дев�ш�и с завязанными �лазами старались найти �авалера, на-
значенно�о �аждой заранее. Затем менялись ролями 221.

Необходимо отметить, что «жм�р�и» являются составным элемен-
том мно�их и�р, в том числе и тех, �оторые в�лючены в эт� �ни�� (см.,
например, варианты и�р «попом» и «с�сед�ш�ом»). В д. Пахт�сово «жм�р-
�и» напоминали детс��ю и�р� в «��ол�и». Все и�ро�и становились по
��лам, водящий с завязанными �лазами �ричал: «Баб�ш�а-задворен�а, подай
��ол!» Ем� отвечали из одно�о ��ла: «Иди возьми!» Водящий бросался на
�олос, а и�ро�и разбе�ались из это�о ��ла в др��ие. Если водящем� не
�давалось ни�о�о поймать, он снова �ричал то же самое и т. д. 222. В д. Ко-
пор�ино при и�ре «�осым пет�хом», похожей на и�р� «вороном», и�ро�и
становились в цепоч�� за водящим («пет�хом»), � �оторо�о были завяза-
ны �лаза. Затем «пет�х» �ричал: «К��аре��!» — все и�ро�и разбе�ались, а
он их ловил 223. В д. Беловс�ая элемент «жм�ро�» был в�линен в детс�ий
хоровод. Водящем� завязывали �лаза, и он под песню «Коровай ты �оро-
вай, / Ково любишь, выбирай!» выбирал себе пар�, обходя стоящих в
�р��� и�ро�ов 224. Этот перечень и�р, в�лючающих в себя «им�и», можно
было бы при желании продолжить.
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ХЛОПУНЦЫ, ХЛОПАНЦОМ (дд. Ко�шар�а, Софроно-
во), ЧЕКУША (д. Васильево), КОЛОТУХА (д. Ко�шар�а), В
ДОЛОШИ, В ЛАДОШИ (дд. Циб�нинс�ая, С�репилово), В ЧАХОРДУ,
ЧЕХОРДОЙ (дд. Сер�иевс�ая, Але�сандровс�ая), НАШЕПТЫШЕК (Вась-
яновс�ая вол.), В ГЛУХАРЯ (д. Ва�омино), ОВСОМ (дд. Братовец, Сив�о-
во), ИМЯЦЬКИ (Шемо�одс�о-Ни�олаевс�ий прих.). Еще одной поп�ляр-
ной и�рой, тесно связанной с «им�ами», были «хлопанцы». На смыслов�ю
взаимосвязь межд� этими забавами ��азывает и то, что они неред�о одина-
�ово назывались. Одна�о «хлопанцы» имеют «родственни�ов» и среди м�ж-
с�их забав с охотничьей символи�ой типа «ряб�ов бить» или «�л�харей
стрелять» 225. В м�жс�их вариантах это�о развлечения, имеющих прямые
соответствия среди �арпатс�их и�р � по�ойни�а, ��адывается древняя сим-
воли�а рит�ально�о жертвоприношения, др��ие воплощения �оторой можно
найти в сцен�ах ряжения (см. «Медведь», «Бы�»). Прис�тств�ет в этой и�ре
и хара�терная для та�о�о рода забав символи�а выпроваживания (ср. репли-
�� в «им�ах»: «Прошло светьё не хлопано!»).

Самый близ�ий � «им�ам» вариант и�ры общеизвестен и различается
по районам толь�о названиями и небольшими отличиями в позе водяще�о и
в том, по �а�ом� мест� е�о били. Та�, в дд. Дор, Сив�ово, Ко�шар�а, Василь-
ево, Циб�нинс�ая одном� из и�ро�ов завязывали �лаза. Он поворачивался
спиной, на�лонялся и �бирал р��и назад. Кто-либо из остальных и�ро�ов,
стоящих сзади пол��р��ом, �дарял е�о по р��ам, а первый, сняв повяз��,
должен был определить, �то е�о �дарил 226. В д. Тор�и при подобной забаве
водящий становился на �олени, а лицом �ты�ался в под�ш��, положенн�ю
на �олени одном� из и�ро�ов. В др��их деревнях (дд. Ва�омино, Але�санд-
ровс�ая, Сер�иевс�ая), �о�да и�рали парни, одн� р��� при�ладывали ладо-
нью � �х�, а втор�ю просовывали под мыш��.

В д. Белян�ино дев�ш�� сажали на с�амей�� и завязывали ей �лаза.
Затем �то-ниб�дь хлопал ее р��ой по �олен�. Дев�ш�а, сняв плато�,
должна была ��адать по лицам товарищей, �то ее «хлопн�л» 227.

К �онц� XIX в. относятся описания очень близ�ой и�ры из Васьянов-
с�ой вол. и Шемо�одс�о-Ни�олаевс�о�о прих. Вот �а� описывал ее в своей
р��описи А. Д. Не�ст�пов. «И�рают парни и дев�ш�и в �омнате. Один из
и�рающих (по желанию) — „слепой“, др��ой „нашептышё�“. „Слепо�о“ са-
жают на лавоч�� и завешивают ем� лицо плат�ом. „Нашептыше�“ �аждом�
их и�рающих шепчет на �хо имя, �а�ое он должен носить во время и�ры.
Причем парням дают женс�ие имена и названия женс�ой одежды, а дев�ш-
�ам — наоборот. Затем „нашептыше�“ встает рядом со „слепым“ и вызывает
�о�о-ниб�дь из и�ро�ов, называя е�о и�ровое имя. Вызванный подходит �
„слепом�“, ле�онь�о �даряет е�о р��ой (в Шемо�одс�о-Ни�олаевс�ом при-
ходе дотра�ивались пальцем до �оловы) и возвращается на место.
„Нашептыше�“ от�рывает лицо „слепом�“ и спрашивает, �то �дарил. Тот по

Хлопанцы
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выражению лица старается ��адать. В сл�чае правильно�о ответа „слепой“ и
и�ро� меняются ролями, еслиже он ошибся, то продолжает водить» 228.

В д. Копор�ино малень�ие девоч�и на своей беседе развле�ались
след�ющим образом. Одной из них за�рывали плат�ом �олов�, а
�то-ниб�дь из остальных �олол ее л�чин�ой до тех пор, по�а она не �знава-
ла, �то это делает.

В д.Монастырс�ая все по очереди пожимали р��� сидящем� с завязан-
ными �лазами и�ро��, а он должен был ��адать, с �ем он «здоровается» 229.

В ЗОЛОТЦЕ (Гряз., Баб�ш., Ню�с., Ни�., В.-Уст.),
КОЛЬЦОМ, КОЛЕЧКО (Устюж., Белоз., Ваш�.,
Тарн., Баб�ш., В.-Уст.), ЗОЛОТЦЕ, КО МНЕ (дд. Арз�биха, Красная
Гора), КОЛЕЧКО, КО МНЕ (Ваш�., Хар., Баб�ш., Тот., Тарн.), КО-
ПЕЙКА, КО МНЕ (д. Верхний Конец), В БУЛАВОЧКУ, БУЛАВОЧКА
(Ню�с., Тарн.), ПРИКОЛКОЙ (д. А�сеновс�ий Почино�), В СТРЕКОЗКИ
(д. Ганютино), ТЫКАНКОМ (д. Соснов�а Баб�ш.), БЕЛЫМ КАМНЕМ
(дд. Пахомово, Варламцево), РУБЛИК (д. Деревень�а В.-Уст.). Эта и�ра,
очень поп�лярная и широ�о распространенная в прошлом, сохранила
еще общие черты со святочными �аданиями с подблюдными песнями
(см.), �оторые и рас�рывают ее происхождение и смысл. Та� же �а� и
�адания, она �страивалась на свят�и. С др��ой стороны, хара�тер припе-
во�, исполняемых во время этой и�ры, приближает ее � хороводам.

Одно из самых ранних ее описаний (сделанное в Яренс�ом �.) при-
ведено � И. П. Сахарова. «По о�ончании святочных подблюдных песен
начинали „хоронить золото“. Оставшееся �ольцо от подблюдных песен
одна из дев�ше� брала в р��� и ходила о�оло подр��, �оторые сидели,
сложив р��и на �оленях. По�а пели первые четыре стиха:

И я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню,
Я � батюш�и в терем�, в терем�,
Я � мат�ш�и во высо�ом, во высо�ом.
Пал, пал перстень
В �алин�, в малин�,
В черн�ю смородин�,
Гадай, �адай, девица,
От�адывай, �расная,
В �оей р��а былица?

— первая дев�ш�а потихонь�� �лала �ольцо в чьи-ниб�дь р��и, а осталь-
ные передавали е�о одна др��ой. Песня �ончилась. Кто хоронил �ольцо,
тот должен был ��адать, � �о�о оно. Если от�адает, то и�ра о�анчивалась,
если же нет, то начинали сначала» 230.

Золотохоронить
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Более полный вариант этой и�ровой припев�и, записанный в севе-
ро-восточной части Сольвыче�одс�о�о �., был оп�бли�ован в свое время
в сборни�е Ф. М. Истомина и С. М. Ляп�нова:

Уж я золото хороню, да хороню.
Цисто серебро хороню, хороню,
Я й � батюш�и в терем�, в терем�.
Я й � мат�ш�и в высо�ом, в высо�ом!
Мое золото пропало,
Цисто серебро пропало!
Пал, пал перстень
В �алин�, в малин�,
В церн�ю смородин�,
Оцюдился перстень
Да � дворенина,
Да � молодово
На правой на р�ць�е,
На малом мизинце,
Дев�ш�и �адали,
Да не от�адали.
— Уж вы, ��м�ш�и,
Да вы, �ол�б�ш�и,
Вы с�ажите, не �тайте,
Мое золото отдайте!
Меня мати хоцет бить
По три �тра, по три пр�та,
По три пр�та золотые,
Во цетвертый жимолостный.
— Гадай, �адай, девиця,
В �оей р�ць�е бильицё,
Змеяное �рыльицё?
— Уж я рада бы �адать
Да й от�адывати
Церез поле ед�ци,
Да р�с� �ос� плет�ци,
Шол�ом прививаюци,
Златом присыпаюци.
Я вицю, вицю, вицю,
Да за поповиця хоцю,
Да за �оторова попа,
Да за Романовиця.
У Романа � попа
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Мно�о хлеба, мно�о соли,
Мно�о �ислых штей,
Решето с�харей,
Поварен�а вшей,
Р��авиця блох,
Да помил�й, Бо�!
(�. Красноборс�) 231

В не�оторых деревнях эта и�ра еще в 20–30-е ��. ХХ в. проходила
под песню:

Кáлина-мáлина.
Чёрная смородина,
Вот �ронила,
Вот потеряла,
Стала меня мамень�а
Бить и р��ать
По три �тра, по три пр�та,
По четыре на недиле,
По пети на �од�.
Гáдай, �адай, девица,
В �оей р��е бéлиця.

«Белиця — �ольцё. Вот она ходит, ходит, положыт. Да� вот от�адай,
�ом� положыт» (д. Биричево) 232.

Калина-малина,
Цёрная смородина,
Била меня мамень�а
По три �тра,
По три пр�та,
По цетыре на нидиле,
По пяти на �од�.
Гадай, �адай, девиця,
В �оей р��е белиця.
Рада бы �адать,
Ни�ом� не от�адать.
(д. Татариново В.-Уст.) 233

Калина-малина,
Чёрная смородина,
Гадай, �адай, девица
В �оей р�ч�е змеица,
Змейное �рылыш�о
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(вар.: Гадай, �адай, дев�ш	а, / В 	оей р�ч	е змеюш	а, / Змейная �олов�ш	а —

д. Степаново)

Гадай � �ово.
От�адывай, не бойся,
У �ово мой перстень лежит.
(д. Красное) 234

«Если змеюш�а в правой р�ч�е, да� это значит хорошо, а не в пра-
вой, да� это нехорошо…» (д. Степаново Гряз.) 235.

Во время пения в �р��� находилась пара водящих. Один из них дер-
жал в сложенных лодоч�ой ладонях �а�ой-ниб�дь мел�ий предмет (�оль-
цо, брош��, монет�� и т. п.). Подходя � �аждом� и�ро��, он делал вид, что
�ладет ем� в сложенные та�им же образом ладони этот предмет (в Бай-
даровс�ой вол. прятали в �олени сидящих лодыж��) 236. Та� он обходил
всех и�рающих 2–3 раза и незаметно �лал предмет одном� из них. Второй
водящий должен ��адать, � �о�о находится предмет. Если он ��адывал, то
наст�пал е�о черед �ласть �ольцо, первый же водящий садился на место
��адавше�о и�ро�а, а и�ро� должен был ��адывать. Если же водящий
ошибался, то ем� давали �а�ое-то задание: спеть, сплясать и т. п.

В д. Антипино водящими были толь�о парни, �ольцо оп�с�али в р�-
�и дев�ш�ам (в д. Тырлынинс�ая �олеч�о �лали «в �олини», а в д. К�зь-
минс�ая Тарн. — в подол, �оторый дев�ш�и придерживали обеими р��а-
ми, образ�я «�нездыш�о»). Если второй водящий ��адывал дев�ш��, то
дев�ш�а должна была встать, поцеловать е�о и сесть рядом с ним. Водя-
щим становился парень, оставшийся без дев�ш�и: он �лал �ольцо, а ��а-
дывать должен был парень, �оторый оп�с�ал �ольцо перед ним.

В д. Деревень�а (В.-Уст.) прятали �опей��, при этом и�рающие при-
�оваривали: «Р�бли� здесь, р�бли� там, р�бли� ходит по р��ам» 237.

В 20–30-е ��. ХХ в. и�ра �же обычно не сопровождалась припев�ами
и чаще все�о пол�чала название по том� предмет�, �оторый прятали (на-
пример, пеш�а — д. Полежаев�а, б�лавоч�а — д. Копылово Ню�с.) или по
самом� хара�терном� и�ровом� действию («ты�ан�ом» — д. Соснов�а
Баб�ш.). И�ровыми предметами и названиями и�ры определялись и реп-
ли�и, �оторыми вызывали и�ро�ов: «Золотце, �о мне!» (д. Арз�биха),
«Колеч�о, �олеч�о, на одно словеч�о!» (д. Власьевс�ая), «У �о�о �олеч�о,
тот на словеч�о!» (д. Бедоносово), «Колеч�о, �олеч�о, �атись �о мне!»
(д. Андреевс�ая Хар.), «Б�лавоч�а, б�лавоч�а, �о мне!» (д. Мар��ши).

Вариант и�ры с та�ими репли�ами был широ�о распространен �же в
20-е ��. ХХ в. и продолжает бытовать в детс�ой среде. Один из �частни�ов
беседы, обычно оставшийся без пары парень, обходил сидящих на �оленях
� парней дев�ше� и делал вид, что �ладет им в р��и �а�ой-то предмет
(п��овиц�, �опей��), а на самом деле оп�с�ал е�о в р��и той дев�ш�е, с
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�оторой хотел бы сидеть (в дд. Бере� и Паршино �олеч�о совали в ��ла�,
поставленный на �олено). Затем, отойдя на середин� �омнаты, водящий
неожиданно �ричал: «Копей�а, �о мне!» Дев�ш�а, � �оторой была «�опей-
�а», пыталась выбежать � нем�, а ее партнер старался ей помешать. Если
ем� это �давалось (а это было наиболее вероятно в том сл�чае, если де-
в�ш�а не хотела �ходить � др��ом� парню), то водящий забирал � дев�ш�и
п��овиц� и вновь обходил и�рающих (д. Верхний Конец). Если же парни и
дев�ш�и сидели рядом, то водящим мо� быть �а� парень, та� и дев�ш�а.

В дд. Андреевс�ая (Хар.), Гор�а (Тарн.) и�ро�, �отором� положили
�ольцо, выходил после слов «Колеч�о, �олеч�о, выйди на три словеч�а»
и целовался с водящим. Затем водящий садился среди и�рающих, а вы-
званный и�ро� шел оп�с�ать �ольцо. Кольцо �лали в р��и лиц� противо-
положно�о пола; но не том�, �о�о толь�о что вызывали.

В д. Красная Гора, если вызванный и�ро� не с�мел выс�очить на се-
редин� �р��а, с не�о брали фант. В д. Емельяновс�ая брали фант с то�о,
�то не с�мел задержать свое�о соседа. После то�о �а� фанты были собра-
ны со всех, их разы�рывали (заставляли спеть, сплясать, пропры�ать на
одной но�е, залезть под стол и т. п.). В д. Сл�да (Тарн.) та�о�о и�ро�а на-
�азывали сраз�.

В 50–60-е ��. ХХ в. возни�ли новые варианты этой и�ры. Например,
в дд. Сысоево и Бор (Тот.) водящий с дв�мя �ольцами в р��ах ходил по
�р��� и незаметно оп�с�ал их в р��и сидящим, одно �ольцо — парню,
др��ое — дев�ш�е. Потом он отходил на середин� и �оворил: «Колеч�о,
�олеч�о, выйди на два словеч�а». Парень с дев�ш�ой, � �оторых были
�ольца, выходили. Посередине избы стояла с�амей�а, на �отор�ю они
садились спина � спине. Под счет «раз, два, три!» и�ро�и поворачивали
�оловы; если в одн� сторон�, то целовались, если в разные, то возвраща-
лись на свои места 238.

ШУБУШИТЬ (Ваш�., Кад�й.), В РЕМЕНЬ, В РЕМЕ-
ШОК (дд. П�стошь Тот., Ке��ро, Вели�ий Двор Белоз.,
Калитино), В ЖГУТЫ, ЖГУТОМ ИГРАТЬ (дд. Большой Почино�, Ко-
ж�хово, Верхот�рье), ПЛЕТНЕМ ИГРАТЬ (дд. Копор�ино, Крадихино,
Большое Пожарово, Иса�ово Тот.), В РУКАВИЦЮ (д. Семеновс�ая),
МОШНЕЙ ИГРАТЬ (Верхов., Тот., Тарн.), РОРО (д. Пенд�з), ШОНУ-
РОЙ (с. Ни�ольс�ое Ни�., д. Лашово). Эта и�ра, широ�о известная и за
пределами Воло�одс�о�о �рая, все же имеет на этой территории ряд с�-
щественных особенностей (прежде все�о в деталях и�ровых правил и в
и�ровой терминоло�ии), �оторые помо�ают л�чше понять общий смысл
и�ры и то, �а� она связана с предшеств�ющими ей обрядовыми развлече-
ниями. В разных районах, при общей и�ровой схеме, варианты и�ры не-
с�оль�о различались 239.

Шб шить



ИГРА С СУДЬБОЙ 703

В д. Пенд�з эта и�ра (под названием «рорó») была обязательной
принадлежностью святочных и�рищ. Парни натас�ивали солом� в т� из-
б�, �де �страивались и�рища. Все садились в �р��, спрятав но�и в ворохе
соломы, водящий — в центре. И�ро�и передавали др�� др��� плет��
(«роро») под соломой, стараясь хлестн�ть водяще�о по спине и тотчас же
спрятать «роро». Ко�да водящем� �давалось выхватить плет��, он менял-
ся местами с менее лов�им и�ро�ом 240.

Та�ая же и�ра �страивалась в дд. Верхот�рье и Кож�хово в «девичье
за�овенье» (на Филиппов пост, перед Рождеством) 241. Повсеместно по-
хожие и�ры �поминаются среди посиделочных.

Во мно�их местах солом� заменяли пол�ш�б�ом, ино�да шалью, по-
�рывалом; либо ф�фай�ой, пальто, если эта и�ра �страивалась ш�ольни-
�ами на переменах. И�ро�и, севшие в �р��, брали ремень либо сплетен-
ный из соломы или верев�и ж��т — «плетень» (дд. Копор�ино, Большое
Пожарово, Крадихино); мехов�ю р��авиц� или шап�� — «мошню» (дд. Сер-
�иевс�ая, а та�же Ивановс�ая, Михайловс�ая, Мининс�ая, Фоминс�ая,
Островс�ая — все Верхов.) и, задвин�в р��и под ш�б�, начинали быстро
передавать ремень («плетень», «мошню») др�� др���, пытаясь ложными
движениями с�рыть от водяще�о истинное направление движения ремня.
Водящий же (один из и�ро�ов, оставшийся по желанию за �р��ом), бе�ая
во�р�� товарищей, пытался ��адать, � �о�о находится передаваемый пред-
мет («� �ово ремень ��ляет» — д. Калитино). Тот, возле �о�о остановился
водящий, должен был немедленно по�азать р��и. Если водящий не верил
и�ро��, он мо� приподнять ш�б� и проверить, не спрятан ли ремень в
�оленях. Но если подозрения водяще�о не оправдывались, е�о били рем-
нем. Если же он ��адывал, � �о�о ремень, этот и�ро� шел на е�о место
(ино�да е�о тоже «хвостали» ремнем) 242.

В не�оторых деревнях (дд. Ивановс�ая Верхов., Семеновс�ая, Ми-
нинс�ая, Дильс�ие, Лашово, Большой Почино�) и�ро�и, сев на пол, де-
лали но�и «с�амееч�ой», то есть с�ибали их в �оленях, а предмет переда-
вали под но�ами. Колени же при�рывали сарафанами. В дд. Копор�ино,
Иса�ово (Тот.) дев�ш�и оставались сидеть на лав�ах, передавая под �о-
ленями полотенце 243.

В Верховажс�ом р-не (дд. Семеновс�ая,
Фоминс�ая, Михайловс�ая) вначале бросали
р��авиц� на пол в центре �р��а, вы�ри�н�в
имя одно�о из парней. Если р��авица падала
вверх пальцем, то этот парень становился в
центр �р��а и пытался схватить «мошню»,
передаваем�ю под �оленями и�ро�ов, что, �о-
нечно, не обходилось без смеха, «иф�анья», а
ино�да и слез. Зазевавше�ося водяще�о били
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по спине р��авицей. Тот, � �о�о «поймана» мошня, шел в �р��. В Тотем-
с�ом �. в начале и�ры при�оваривали:

Пошла мошня по день�и,
По белые �опей�и.
Т�т ищи,
Где товарищи! 244

В дд. Мар��ши и Сл�да (Тарн.) и�рали обычно дев�ш�и, а водил па-
рень. Если ��адывал, то мо� поцеловать эт� дев�ш��. Понятно, что чаще
все�о целовались с дролями. В д. Бере� дев�ш�а, � �оторой нашли ремень,
«�авалер� принадлежит» — он должен был провожать ее домой с беседы.
Впрочем, ино�да та� и�рали дев�ш�и толь�о в своем �р��� до прихода
парней на вечер�� (дд. К�зьминс�ая Тарн., Ивановс�ая Верхов., Брюш-
ная, Островс�ая).

Подобная и�ра мо�ла �страиваться с любым предметом, например с
�олеч�ом, надетым на верев��. Та�, в д. Борисово при и�ре «в �олеч�о»
и�ро�и «становятся в �р�жо�, �олеч�о надевается на веревоч��, все бе-
р�тся за веревоч�� и �олеч�о прячется �ем-ниб�дь в р��е. Один из и�-
рающих становится в середине �р��а и отыс�ивает, � �о�о находится �о-
леч�о. Если он ошибся, ��азал не на то�о, � �о�о находится �олеч�о, то
е�о бьют по р��ам, а если ��ажет верно, то тот, � �о�о нашлось �ольцо,
должен в свою очередь выйти на середин� и ис�ать �ольцо» 245.

В ряде сл�чаев ремень (платоче�, б�маж��, мячи�) с�рывали от во-
дяще�о, передавая е�о за спинами (дд. Мар��ши, Данил�ово, �. Ни�ольс�).
При этом стояли в �р���, плотно прижавшись др�� � др��� плечами. Во-
дящий, находившийся в центре �р��а, ��адывал, � �о�о в данный момент
ремень. Если ��азывал правильно, то менялся местами с и�ро�ом. Если
же ошибался, то е�о л�пили ремнем. Причем, если водила дев�ш�а, то ее
вечеровальни� мо� ее «вы��пить», то есть принять вместо нее �дары.
Парня же «вы��пить» не мо� ни�то 246.

Пос�оль�� эти и�ры мо�ли проводиться не толь�о в помещении, то
они ле��о переходили в разряд летних развлечений. Кроме то�о, та� не-
ред�о развле�ались взрослые м�жчины и стари�и на общественных ��-
ляниях и пирах.

С�ажем, в д. Крадихино в нее и�рали стари�и после �жина на помо-
чах: «Пять челове� сидят и плетень [= верев�� сплетенн�ю] по-под но�а-
ми передает. Один ишшот, имает р��ам, а ево хлешш�т. У �ово поймат, тот
опять имает» 247. Точно та� же и�рали на беседах парни в соседней
д. Большое Пожарово, то есть и�ра «плетнем» в этой местности была ис-
�лючительно м�жс�им развлечением.

В д. Паново (Кич.-Гор.) и�ра та�же была при�рочена � обществен-
ным пирам — «пивным праздни�ам» («пит�хам»). Причем и�рали с мячом.
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В д. А�сеновщина и�рали при вывоз�е в поле навоза — это называ-
лось «навоз прятать». После работы �частни�и (обычно подрост�и) «спря-
тывали мяч»: «Усадяцце �р��ом, �олени �ставят и под но�ами мяч пря-
ч�т, а один ишчет в середине �р��а. Бывает, �то выбьет ево мячом, и
опять мяч пряч�т». С мячом и�рали в эт� и�р� и в д. Заберезная 248.

ОГАРЫШОМ (д. Мытни�). Не�оторые варианты и�ры
«ш�б� шить» отличались от вышеприведенных тем, что не
происходило передачи спрятанно�о предмета. Та�, в П�нем-
с�ом с/с (Воже�.) на беседах парни неред�о развле�ались и�рой
«о�арышом». Та�, в д. Мытни� «�а��ю л�цин�� найд�т — о�арыш, и
�то-то ходит. Дев�ам за пряслиц� положат (тайно от дев�и). А те ишч�т.
Найд�т, та� на �олини сяд�т дев�е — �то от�адает, тот на �олини» 249.

В д. Михайловс�ая (Верхов.) дев�ш�и во время и�ры продолжали
прясть, сидя на лав�ах. Ком�-ниб�дь (чаще все�о парню, пришедшем� на
бесед� первым) завязывали �лаза, а одна из сидящих по лав�ам дев�ше�
прятала р��авиц� под себя. Водящий должен был ��адать, � �о�о р��ави-
ца. Если сомневался, мо� проверить, не обманывают ли е�о. У�адав, пол�-
чал право на поцел�й.

Та� же и�рали и в д. Порядневщина: «Ко�да цистили лен, �р�ж�ом
бабы сяд�т и по-за спиной прятали отопо� (по-за сарафаном или под се-
бя), а одна ищет, ходит, � �о�о лапоть» 250.

ГОРИТ (д. А�сентьевс�ая), ГОРЯЧО-ХОЛОДНО (д. Сл�да
Тарн.), В ПРЯТКИ (д. Пял�ово). Эта и�ра, �отор�ю принято
считать �ородс�ой, в 20–30-е ��. ХХ в. была известна и деревенс�ой мо-
лодежи. Правда, более поп�лярными были ее летние варианты, например
и�ра «в ��ли�а».

В д. А�сентьевс�ая одно�о из �частни�ов беседы (по желанию) от-
правляли за двери. В е�о отс�тствие � всех, �то хотел принять �частие в
и�ре, собирали вещи: шап��, плато�, ��ша� и т. п. и прятали их в разных
��ромных ��ол�ах: за ш�аф, под ст�л, на полавочни�, в хлебниц�, �ото-
рая раньше находилась в столе. Потом �ричали: «Заходи!»

Вышедший за дверь и�ро� заходил в изб� и начинал ис�ать, �де лежат
спрятанные вещи. Если он подходил � том� мест�, �де что-либо спрятано, все
�ричали: «Горит!» То�да ис�авший должен был с�азать, что спрятано в этом
месте и чья это вещь. Если не ��адывал, то продолжал ис�ать дальше. Если
же ��адывал, то е�о сменял владелец найденной вещи 251.

В д. Сл�да (Тарн.) �а�ой-либо предмет (б�лав��, спичечный �оробо�
и т. п.) прятали � одно�о из и�ро�ов— в волосах, в �арманах, в одежде 252.

В д. Пял�ово мо�ли ис�ать и�ро�а: одно�о из �частни�ов беседы прята-
ли �де-то в избе, а второй ис�ал е�о. Если находил, то ем� �оворили: «О-о,

О�арышо
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сево �ода женим!» 253. Этот вариант и�ры очень напоминает свадебный обы-
чай, во время �оторо�о жених ис�ал спрятавш�юся от не�о невест�.

Развлечения с бросанием жребия в сцен�ах ряжения
Ряжение, �оторое само по себе являлось своеобразной и�рой «в

жм�р�и», та�же неред�о использовало в своих представлениях и сцен�ах
принцип бросания жребия. Не�оторые из них интересны еще и тем, что
связаны с предвещанием с�дьбы. Учитывая символи�� ряжения, можно
�тверждать, что в данном сл�чае предс�азания совершались еще и «от
имени пред�ов», что с�щественно повышало их значимость.

ГРАММОФОН, ГРАММОФОН ВОЗИТЬ (д. Ко-
нец-Слобод�а, Новая Бабаев., Тимошино, Мосеево, Иванов-
с�ая), ПАТЕФОН, ПАТЕФОН ВОЗИТЬ (д. Харино, Ко-
нец�ая), ПО ТЕЛЕФОНУ ЗВОНИТЬ (д. Новосело), КОЛДУНА
САДИТЬ (д. Вантеево). Сцен�а ряженых поздне�о происхождения, со-
провождавшаяся припев�ами, пародийно-�омичес�ий вариант �аданий с
подблюдными песнями (см.). С�ществовали ее варианты под названиями
«патефон» или «телефон». Все они восходят � старинным посиделочным
развлечениям с «обчиниванием» дев�ше� и � не�оторым вариантам свя-
точных �аданий. Эти сцен�и были �добной формой выражения взаимных
симпатий и антипатий (если припев�и адресовались �он�ретным лицам),
а форма жребия создавала эффе�т неожиданности и �омизма.

Обычно «�раммофон» �страивался та�. Под больш�ю переверн�т�ю
�орзин�, поставленн�ю на дровеш�и, садился �а�ой-ниб�дь местный ве-
сельча� и бала��р, и это соор�жение привозили в изб�, �де проходило
и�рище. Мо�ли та�же для этой цели использовать стано� для точ�и то-
поров, �оторый на�рывали поло�ом, или жернова. Часто для придания
больше�о «сходства» с �раммофоном стано� или ��зов, �де сидел ряже-
ный, оснащали самоварной тр�бой. Обычно � «�раммофона» был
«хозяин», �оторый «в�лючал» и «вы�лючал» е�о, просовывая межд�
пр�тьев �орзины заостренн�ю палоч��, длинный �воздь или даже специ-
альн�ю р�ч��, — «хозяин» �р�тил ее, по�а «�раммофон» не «заи�рает»
(дд. Новая Бабаев., Харино) 254. «Хозяин» же часто изображал и
«пластин��»: вращал по с�овороде �амень или �р�тил жернов, а др��ие
ряженые неред�о поды�рывали ем� на �армош�е или балалай�е.

Успех сцен�и во мно�ом зависел от мастерства челове�а, изобра-
жавше�о �раммофон. Для этой роли обычно подбирали веселых и «�оло-
систых» людей, владевших большим песенным реперт�аром, в перв�ю
очередь част�шечным. «У нас одна женщина (вот она померла), да� пела
по девяносто песен в этом, в ��зов�. И матерные, и простые, и вся�ие»
(д. Тарасьево Ваш�.). Неред�о та�ой «�раммофон» �потреблялся по сво-
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ем� прямом� назначению, то есть для м�зы�ально�о а��омпанемента при
пляс�е. «При�атим ч�н�и, на ч�н�и �ладём ��зов, в ��зов сядет, тр�б�
возьмет — самовар �ипятили — тр�ба. В эт� в тр�б� писни и поёт. Поёт,
поёт, �а� расхохочет, �а� патефон, а мы все пляшом �р��ом этово ��зо(в)а.
Она сидит там, писни поёт» (дд. Панино, Иевлево) 255.

Но �ораздо чаще «�раммофон» использовался для охаивания или, на-
оборот, расхваливания дев�ше�. Они по очереди подходили � �орзине (или
их подводили парни-ряженые) и просили что-ниб�дь им сы�рать или спеть,
а «�раммофон» пел озорные, а ино�да, если хотел высмеять дев�ш��, и не-
приличные част�ш�и. Ино�да «�раммофон» отст�пал от своей роли
«прои�рывания пластино�» и заводил раз�овор с дев�ш�ами: «Н�, начнет
там, при�овариваэт: „Што за девоч�а со мной �оворит?— там дев�и отвечают.
—Што за девоч�а со мной �оворит? Я бы по��лял бы с ей. Хорошая ли, �ра-
сивая ли?“ Н�, там, с�а(ж)эт: „Ка� тебя зов�т?“ С�ажешь, �а� зов�т. Н�, вот
та�. И потом опять на ч�н�ах и ��атят, и та� и не по�аж�т ёо»
(д. Ни�оново) 256. Вопросы, задаваемые дев�ш�ам «�раммофоном», были
отнюдь не все�да безобидны. Ряженые очень часто выст�пали свое�о рода
«р�пором общественно�о мнения», особенно �о�да они были под мас�ой.

Правда, во мно�их вариантах те�сты, исполнявшиеся «�раммофо-
ном», не имели �он�ретно�о адресата. В этих сл�чаях �омичес�ий эффе�т
дости�ался за счет «отборных» част�ше�, неред�о матерных. «А вот стан-
�и принес�т от этих — топоры раньше точили, та�ой стано� (в)он. Да
есть и сичас, (в)он тóчат напил�и да топоры, да�. Вот за�рываюцца, т�ды
посадят ни одноо чело(в)э�а (ребят вот молодых) — в стан�и-то т�да,
за�рыто, а� не видно. И вот этот, один нарядицца там �а�им-ниб�дь
„бéсам“, там посмишней шчобы — � нас все Толя Бо�данов ходив с
„патефоном“. Нарядицца, вот за р�ч�� вертит, �а� топор точит. Н�, от да�
Толя вертит и там начинаэшь: „Давай, ребята, та��ю-т� пластин��!“ А
оне част�ш�и матю�альные поют: штё боле матю�ов, то и йихняя час-
т�ш�а (там не видно, хто орёт — завешано поло�ом) <…> Да� это �де на
бисед� толь�о ходили с та�им — поставят посреди �вартиры там, в �а�ой
биседа идёт. Для всех, для всех [=пели] — это просто шобы смиялись
больше. Потом та� �ходят, (в)едь надоест жо!» (д. Мытчи�ово) 257.

В д. Вантеево забава напоминала �адание с подблюдными песнями:
�аждой подведенной дев�ш�е ряженый, сидевший под �орзиной («�ол-
д�н»), пел �а��ю-ниб�дь част�ш�� 258. «Колд�н» в этой сцен�е появился
совершенно не сл�чайно, та� �а� по наблюдениям Б. М. и Ю. М. Со�оло-
вых, еще в начале ХХ в. мно�ие �рестьяне ис�ренне верили, что в �рам-
мофоне (или фоно�рафе) сидит «нецистая сила» 259.

Та�ой же хара�тер (одобрение или порицание дев�ше�) мо� носить
«раз�овор по телефон�», �оторый �страивали двое ряженых. В дд. Ново-
село, Ваномозеро ряженые, стоявшие � разных �онцов тр�бы, спрашива-
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ли что-либо др�� � др��а об о�р�жающих (чаще, �онечно, о дев�ш�ах) и
отвечали, сопровождая раз�овор разными солеными ш�точ�ами в адрес
обс�ждаемых 260.

ВОРАКУЛЬ (дд. Гарманово, Кононовс�ая, Ма�аровс�ая).
Эта довольно ред�ая сцен�а пародир�ет ворожб� по �адатель-
ной �ни�е. «Ора��лом» («ара��ль», «вора��ль») в деревнях еще в 1930-е
��. называли �адание с помощью небольшо�о б�мажно�о дис�а, разбито�о
на се�торы. В �аждом из них была написана та или иная «с�дьба». Га-
дающие бросали в центр �р��а шари� из хлебно�о мя�иша и читали про-
рочество в том се�торе, в �отором он останавливался.

В д. Езд�нья один из ряженых, присп�стив штаны, ложился нич�ом
на лав��. «Теста на�атаешь и ем� на задниц� �идаешь. Там �р�ж�и. С�дь-
б� ворожили» 261. В др��их сл�чаях святочная ш�т�а отдаленно напоми-
нала «�раммофон». «Голова за�рыта, шап�а-то спёхн�та. А на заднице
нарисован [��лем] �р�� цёрной — та�ие, �а� от солныш�а, л�чи ид�т по
всей заднице. И вот этот, �рю�-от вставлен [межд� но�], а в ём др��ой,
штоб этот вертевси — �а� � шарман�и р�ч�а. Один м�жи� �рю� вертит, а
тот и поёт. Вот дев�а подходит, берёт тожо �атыш хлеба зас�шонной и
�атает по заднице. А др��ой �рю� и вертит. И вот он ей чево не на�оро-
дит, �оворит ей всю правд�, што знает про её, чево б�дёт. Одна дев�а �а�
ем� хлопнет! Та� её та� �мя�али! Та� что все ходили и �идали, и ни��да
не денешься» 262. О том, �а��ю припев�� петь, «ора��л» �знавал,
по-видимом�, по �оличеств� поворотов р�ч�и «шарман�и».

ИСПЫТАНИЕ СУДЬБЫ

В РИТУАЛЬНО-МАГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ

Обрядовые действия, �а� �же отмечалось выше (см. «И�ра и рит�ал в
стр��т�ре праздни�а»), по форме были ино�да очень близ�и � и�ровым и
отличались от соответств�ющих развлечений и и�р толь�о наличием осо-
бых рит�ально-ма�ичес�их целей, а именно стремления добиться измене-
ния о�р�жающе�о мира и происходящих в нем событий в бла�оприятном
для �частни�ов обряда направлении. Наиболее близ�и � и�ровым различ-
ные рит�ально-ма�ичес�ие пра�ти�и, связанные с испытанием с�дьбы и
при�роченные � переломным �алендарным периодам и датам. При этом
зачаст�ю использовали предметы, связанные с обрядовой символи�ой
праздни�а, е�о са�ральной семанти�ой — ветви деревьев, яйца, зерно,
праздничн�ю пищ� или выпеч�� (см. еще «Берез�и подвязывать», «Во-
рожба по предметам, схваченным на��ад», «Маслениц� жечь»). Неред�о
�адание при�рочивалось � важным датам сель�охозяйственно�о �алендаря,

Вора�ль
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� начал� пахоты, сева, жатвы. «То�о �ода поехали мама да тятя сиять, меня
взели с собой, (е)шо невели�а. Посеяли эти два за�она, а один при�онци�:
„Давай, мат�а, на Саш� посием этот при�онци�. (Знацит, на моё имя).
Сцисливая ли � нас Сашень�а б�дёт?“ Вот они и засиели это. Засиели, лён
вырос, да� встань на �олов�, да� до �шей. Та� �ж мне сцясья-то и нет…» 263.

Чаще все�о �адали о с�дьбе в сред� на четвертой неделе Вели�о�о
поста («на средо�рестье») по специально выпе�авшимся в этот день
«�рестам» 264. «В Средо�рестье „�рести�и“ пе�ли, знацит. Наделают изо-
�иб�и �а� �олаци�и: м��и намешают ржаной да эда�их наладят йих, вот
та� �рести�ами. В один „�рести�“ положат т�т овсеця — три овсин�и, вот
знацит и замецеют это. Ка� они испе��цця, на стов выложат эти „�ре-
сти�и“ (н�, детям-то завит�ль�и вся�ие), а толь�ё эти пять-то �рести�ов.
Пять целове� — пять, шесть — да� шесть. Хто сцисливый? Том� с овсом
достаницце. А ведь т�т за�ладено, да� ведь не зна(е)шь, �оторый с овсом.
С овсом — да� ты хорошо жить потом станёшь, вообше сцисливая. А мне
ни�овда не доставалося этово» 265. Ино�да «�ресты» пе�ли и для с�отины
и за�адывали, б�дет ли она здорова в течение �ода. «И про с�отин� пе�ли.
Тожо давали по �рест�. [Клали] тожо �а��ю-то замет��» 266.

В др��их сл�чаях использовались не рит�альные, но имеющие бо�а-
т�ю мифопоэтичес��ю семанти�� вещи, например л�чин�и, веретена или
��дель. Веретено было символом девичье�о стат�са, е�о обычно специ-
ально из�отавливал дев�ш�е ее парень (см. «Выбор прихихени», «Ст�па
да пест, на�чи меня престь»), а е�о намеренное повреждение, например
отламывание �олов�и веретена, было серьезным ос�орблением девичьей
чести (см. «Озорство и заи�рывание на посидел�ах»). В равной степени
это относилось и � ��дели.

И�ровые формы в традиционных �аданиях
Гадания (ворожба) часто были построены на тех же приемах и дей-

ствиях, что и традиционные народные и�ры, и в этом смысле пра�тичес�и
не отличались от них. Для �ни�и отобраны лишь те �адания, �оторые
имеют прямые соответствия среди и�р и развлечений или же являются
их непосредственными предшественни�ами и родственни�ами. Боль-
шинство этих �аданий основано на бросании жребия, а следовательно
связаны с испытанием с�дьбы.

Это относится, с�ажем, � разно�о рода «полáниям» («сне� полоть»,
«полоть �олеч�о»). Например, в д. Мотовилово дев�ш�и «пололи �олеч-
�о» � себя дома на свят�и, тряся е�о в р��ах (ср. ниже �адания типа «Илею
петь») и �рича в тр�б� (�стье печи): «Полю, полю �олеч�ш�о, / Полю, по-
лю серебряно. / Полай, полай, собач�ш�а, / У све�ра во дворе, / У све-
�рови на �рыльце», — а потом сл�шали: �де лает соба�а, т�да и зам�ж идти.
В этом �адании и�ровые элементы отодвин�ты на второй план, а рез�льтат
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�адания фа�тичес�и не зависит от воли �адающе�о — и�ро�ом является
слепая сл�чайность, божественное провидение. Отличительной чертой
нашей подбор�и является то, что в ней представлены в основном �адания,
рез�льтат �оторых хотя бы в не�оторой степени зависит от воли �адающе-
�о-«и�ро�а».

В �алендарных пра�ти�ах �адания использовались для разных це-
лей, но прежде все�о для определения б�д�ще�о (см. еще «Берез�и под-
вязывать», «Дево� солить», «И�ра в мяч», «Маслениц� жечь»). Напри-
мер, � масленично�о �остра смотрели, ��да летит дым. Если он опахивал
парня и дев�ш��, то считалось, что они поженятся, даже если и не ��ляют
вместе 267. Дым, летящий в сторон� деревни, предвещал появление по-
�ойни�а в �а�ом-ниб�дь доме.

Широ�о было распространено �адание на средо�рестье по специаль-
но при�отавливавшем�ся � этом� дню печенью, в �оторое запе�али раз-
личные предметы (см. еще «Ворожба по предметам, схваченным на�-
�ад»). В д. Ле�ниха подобным же образом �адали и на Страстной
(«страшной») четвер�: запе�али �рест в �алачи. Если та�ой �алач попа-
дался дев�ш�е, то это с�лило ей зам�жество 268.

В д. Верхняя П�стынь на средо�рестье пра�ти�овалось �адание о
с�дьбе всех членов семьи, �оторое часто было при�рочено та�же и �
свят�ам. «Лож�и болтали. Вот лож�и деревянные были, заболтают вод�,
чия лож�а отойдёт, да� �мрёшь. Да� не знаю, правда ли нет это было» 269.

В д. Слобода за�адывали о б�д�щем на Иванов день: парились вени-
�ом из разных трав и вето� березы, а потом бросали е�о через �олов� на
�рыш� бани. Если вени� ложился �омлем � цер�ви, то это предвещало
смерть.

В не�оторых местах Воло�одс�о�о �рая (например, в П�немс�ой вол.)
�адания начинались за 12 дней до Рождества, то есть во время филиппов-
с�о�о поста 270, хотя основным периодом, �о�да пра�ти�овались самые
различные �адания, были свят�и. Поэтом� в Ни�ольс�ом р-не весь пери-
од свято� или часть е�о та� и назывался «ворожн¢е вечера», хоть и в этом
сл�чае мо�ли с�ществовать те или иные местные отличия. Та�, в Вели�о-
�стю�с�ом р-не считали, что �адать на Рождество «страшно», поэтом�
�адали начиная со второ�о дня Рождества и до Крещения. В иных местах,
напротив, �адали преим�щественно в рождественс�ий сочельни�, вече-
ром перед (Старым) Новым �одом или Крещением. Этот период свято�
из-за при�роченных � нем� действий (�адание, ряжение, рит�альное бес-
чинство) считался столь «нечистым», что даже смерть в «ворожные вече-
ра» была опасной. «После Ново(�)о �од� три „вецера ворожныё“. Вот (в)
эти „вецера ворожныё“ — оцень страшно. Если хто помрёт в „ворожныё
вецёра“, да� на том свите том� плохо б�дёт целови��. Помрёт вот в Кре-
щенье, том� царство небесное б�дёт» 271.
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С�ществовали различные запреты или о�раничения на �адания. С�а-
жем, в дд. Чистя�ово, Борисовс�ая (Хар.) считалось, что нельзя ворожить,
�о�да в избе находится сырое мясо, та� �а� �адающем� т�т может «поблáз-
нить» («померещиться» — т. е. нечистая сила б�дет морочить, насылать
видения) и нап��ать. Смысл это�о запрета проясняет былич�а, записанная
в д. Ант�шево. Однажды, �о�да дев�ш�и ворожили, оп�с�ая �ребень через
левое плечо на веревоч�е в �олбец («�а�ой м�жи� б�дет — да� та�ово во-
лоссе-то начешет с�сед�о» — д. Першинс�ая), одна из них вытащила на
�ребне сырое мясо. «Мясо и пос�а�ало по пол�. Все надели �орш�и на �о-
лов�, и быстрей от�оваривать. Мо��т за �осы в �овбец стащить, если во-
время не от�оворишь» 272. По с�ществ� та�ой же смысл имеет и поверье,
распространенное в К�мзерс�ом с/с (Хар.), о том, что ворожить надо в
избе, �де лежит сырое мясо, та� �а� там «блазнит» больше 273. Отметим,
что «сырым мясом» или «т�шей» мо�ли называть та�же по�ойни�а 274.

Этот запрет имеет прямое отношение � довольно старом� святочно-
м� �аданию � свиной т�ши (то есть � т�ши та� называемо�о «�есарей-
с�о�о» поросен�а), широ�о распространенном� не�о�да в средней и се-
верной России. О �адании � т�ши в Миш�тинс�ой вол. Белозерс�о�о �.
писали, например Б. М. и Ю. М. Со�оловы: «Бер�т �онец полотна,
„зачертятся“, встают (на не�о) и спрашивают: „С�ажи-�а, т�ша, с�щ�
правд�, что я д�маю?“ Свинья отвечает, например: „У�адай, с�оль�о �
меня с�ставов, то�да я тебе всю правд� с�аж�“. Если девица бой�ая, (то
она ей в ответ): „А ты ��адай, с�оль�о � меня попере� �тоцин и с�оль�о
вдоль основы?“ Если т�ша от�адает, то девица и спрашивает: „Кто с�же-
ный?“» (д. Терехова-Малахова) 275.

В др��их вариантах подобных быличе�, если дев�ш�и не с�меют от-
ветить на вопрос борова, он оживает и �онится за ними, и дев�ше� спаса-
ет лишь стар�ш�а, надевающая им на �оловы �орш�и, �оторые нечистая
сила с хохотом разбивает, приняв их за �оловы 276. Мотив �орш�ов, раз-
биваемых дьяволом, �оторый преслед�ет не �спевших «от�овориться»
(то есть произнести за�линание: «Ч�р, дьяво, полно, ч�р, перестань!»)
�адальшиц, встречается и при описании др��их типов �адания — на пере-
�рест�е, в бане или овине 277.

Мы намеренно описали более подробно �адание � свиной т�ши, та� �а�
мотивы это�о �адания пол�чили отражение в святочном ряжении (см., на-
пример, «Поросят продавать»). Кроме то�о, в не�оторых вариантах роль
«т�ши» мо�ла исполнять одна из �адающих, что сближало �адание с ролевы-
ми и�рами. Об этом свидетельств�ет, например, расс�аз одно�о из очевидцев,
записанный Ю.М. и Б.М. Со�оловыми. В нем не�ий «Василий-печни�, ро-
дом из-под �. Кириллова», расс�азывает о том, что он �а�-то попросился на
ночев�� в деревне П�тина и ночью о�азался невольным свидетелем �адания,
�оторое �строила дочь хозяина, верн�вшаяся вместе с подр��ами с беседы.
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«Н�, потом доч�а эта пришла и с ней две товар�и-девицы. „Ой, — �оворят, —
сестрица, давай в тýшицы пои�раем!“ А я на печ�е лежал <…> Потом одн�
повесили за но�и � воронцю печи-то. Её за�р�тят, она завьётся, а они её по-
хлопывают: „Твоя т�шица, а моя д�шица!“ А мне и захотелось посмотреть,
что это за т�шица. Я потян�лся с печи. Кирпич полетел, и я с печи �пал. Они
�а� бросятся из избы и �бежали…» 278.

Среди общих мест �адательных пра�ти� можно отметить мотив ло-
шадиных но� — непременно�о атриб�та святочной нечисти, наведываю-
щейся на посидел�и и и�рища. Это мо�ло использоваться для зап��ива-
ния �адающих дев�ше�. «А мама мне сама росс�азывала. Оне пошли с�-
женова �ричать. И пошли-то оне в овин. А там ведь, �де �олосни�и-то,
раньше снопы [с�шили]. Там забираюцца. А ребята взяли да и забралися
вперёд-то йих. Оне стали с�женова-то �ричать, за�ричали там: „С�же-
ный-ряженый, от�ли�нися!“ — ребята и взяли от лошади но��, да отт�да
�а� в йих бросили! Оне все и �бежали от овина. Вот тебе и с�женый!» 279.

Большинство �аданий совершалось в �рочный час: �о�да стемнеет,
�л�хой ночью, перед восходом солнца, �о�да в цер�ви поют рождествен-
с�ий �анон. Немаловажно было и место: в п�стой нежилой избе, � ��ла
избы, в овине, в бане, на пере�рест�е, � ре�и, в цер�ви и т. д.

Среди целей традиционных �аданий предвещания о зам�жестве,
здоровье, �рожае и т. п. Поэтом� среди �адающих были и неженатая мо-
лодежь, и отцы семейства.

Большинство девичьих �аданий посвящалось зам�жеств� и том�,
прид�т ли парни на бесед�. «Придём на вецерин�. Робят нет цюжих, а
свои надоели, со своими �а�ой интирес. „Дев�и, давайте р��авицю бро-
сать!“ Та�, если палец �верх�, та� чюжа�и прид�т, а палец �низ� — чюжа-
�и не прид�т». Бросали через себя сзади наперед 280.

Анализ вариантов девичьих �аданий выводит нас на тем� общения �ча-
стни�ов молодежной святочной и�ры с пот�сторонними силами, миром
мертвых, «д�шами пред�ов» или их символичес�ими и�ровыми воплоще-
ниями (см. «С�женый-ряженый, по�ажися!») 281. В этом смысле чрезвычай-
но важны описания девичьих �аданий на пере�рест�е («на �рестах» или «на
росстанях»), �де в старин� совершались различные церемонии, связанные с
похоронами и поминовением �сопших родственни�ов («проводы д�-
ше�») 282. «На свят�ах (л�чше против Ново�о �од� и Крещения) три-четыре
дев�ш�и выйд�т на �ресты, очертяцца: сл�хали, �де �оло�ольчи� зазвенит,
соба�а залает, т�да зам�ж выйд�т» 283. В д.Ма�ино �адающие на�идывали на
себя с�атерть. «Где доро�а вот та� и та� [=�рестом], вот это ходили �адали.
Зачерчивались с�оорóдни�ом. Стáнёшь — я и сама дев�ш�ой была — да�
станёшь там двоё или троё и зачертиссе с�оородни�ом, што блины-то пе�ём,
што-от: „С�дьба, — значит, — по�ажисе в �оторой стороне!“ Да…» После это-
�о присл�шивались � доносящимся со стороны о�рестных деревень зв�-
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�ам 284. «Сл�шать ходили, понимаэшь, всё. Там я не знаю, я не бывав, но
сл�шать ходили, вот. Наа итти на �ресты на доро��, во! Чéртяццэ, видишь ты
этим, �рю�ом. Или там бер�т �хват, понимаашь сё, во: „Чертись, — �ыт, —
черта железная от земли до неба, от восто�� до запад�!“ — во. Значит, вот
за�адывают там, чёо: �то зам�ж выйдет, �то, видишь ли, помрёт. Это за�ады-
вали. И, �оворят, правда было вот чёо зад�мав, да�: или, можот, �а�ая зам�ж
выйдет ли, што вот, �де соба�а залает, значит, в той стороне б�дет эйной —
знашьшто? — �хажор б�дет в т� сторон�!» 285. При�оворы при «сл�шаньи на
�рестах» мо�ли быть разными. С�ажем, три раза очерчивались с�овородни-
�ом, �аждый раз при�оваривая: «Черти-биси с нами вмисти!» (д. Саль-
ни�ово). Или �оворили: «Черти чертитесь, бéси беситесь, сама сотона иди
сюда!» (д.Мя�ишево). «Черти чертитесь, беси беситесь, сам сотона поды-
майся со дна!» (д.Ма�ино) 286.

Та�о�о же рода �адание мо�ли �страивать и о�оло прор�би, сидя на
�оровьей ш��ре. Оно считалось особенно опасным, та� �а� вызываемая со
дна нечистая сила мо�ла �тащить ш��р� вместе с �адающими под лед, если
по ошиб�е �оровий хвост о�азывался за пределами очерченно�о �р��а 287.
В д. Першинс�ая «на �ож� садились — под ��ол дома сяд�т, захватяцце
пальцями мизимянными. Да� �а� седишь на �ож� да не оцертишь хвоста,
да�, �оворит, (�)де �орова б�вала, везьде те(б)я черт-от проволóцит…» 288.
В расс�азах об этом �адании вновь возни�ает мотив «сыро�о мяса»: опас-
ность �розила в перв�ю очередь тем, �то использовал для �адания невыде-
ланн�ю ш��р�. «Мама расс�азывала: одна пошла �адать и села на невыде-
ланн�ю �оровью �ож�, да� потом нашли мертвой» 289.

Завершал «сл�шанье» особый при�овор: «На �ресты ходили чертились
— обводились ��оль�ом. И обратно чертились — делают в возд�хе р��ой или
ножом �осой �рест: „Чёрт� полно! Чёрт� полно!“» (д. Липни�). Или «Ч�р-то
полно, ч�р-то полно» (д.Ма�ино) 290. Тем, �то забыл или не �спел
«от�овориться», ��рожала смертельная опасность. Поэтом� расс�азы о �ада-
нии на пере�рест�е («на �рестах») все�да наполнены различными деталями
и эпизодами, призванными хотя бы отчасти передать сл�шателю хара�тер-
н�ю для них атмосфер� напряжения и страха: «Говорили, што ходили сл�-
шать — на �ресты надо. Знаэшь, �ресты были. И �шли — далё�о эти �рёсты
были. Пошли на �рёсты, там очертились. Наа вот с�овородни� взять и очер-
тить. Мы троё сошли — наа три �р��а очертить. Вот и �оворишь, што: „Черти
чертитесь, биси беситесь, а нам �ость!“ Вот �овда эда� три раза с�ажошь, и
ставаэшь в �р��. В �р��� стоишь, очерчиваашся и про себя эла� �оворишь.
Н� вот, мы однажды сошли — та�ой сл�чай быв — сошли, а: „Давайте, дев�и,
от��да �оло�ольчи�, да�, значит, в т� сторон� жоних приедет!“. Н� вот, толь-
�о мы �спели очертиться, а идёт — �оло�ольци� зазвенев! Звенит близ�о и
близ�о, близ�о и близ�о, а мы — бёжать. Бёжали-бёжали, бёжали-бёжали —
дале�óнь�о бёжать-то! Прибёжали. А �оло�ольци� мимо деревни прозвенев,
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да. Там о�азываацца в самом деле лошадь ехала, ехали сваты, а мы вот:
„От��да �оло�ольци� позвенит да, от��да жоних приедёт да“. Вся�о дела-
ли…» (д. По�орел�а) 291.

Гадания парней встречались значительно реже и зачаст�ю были
очень ори�инальными (см. еще «На слав� пытать»). Например, в
д. Ар��ново парни бросали с размах� на пол полено, и � �о�о оно �ромче и
зв�чнее �дарится, � то�о невеста б�дет «�репче». В д. Д�д�ино (Воло�.)
перед Новым �одом парень ставил шай�� с водой � столб� со словами:
«С�женая-ряженая, приходи столб�ш�� мыть» 292, — после че�о ем� во
сне должна была по�азаться невеста, и проч. Одна�о м�жс�ие �адания,
�а� правило, ближе � ма�ии.

Несмотря на то, что �адания часто воспринимались �а� забава, им
очень верили. Они о�азывали непосредственное воздействие на с�дьб�
дев�ше�, т. �. считалось, что «если выходишь зам�ж не за то�о, �то по�а-
зался (при �адании с зер�алом, �ольцом или с д��ой), то с�оро �мрешь».
Одна из наших собеседниц �тверждала, что ее мать вышла зам�ж не за
то�о парня, с �оторым др�жила, та� �а�, �адая на зер�але, �видела сосе-
да-вдовца со всей е�о семьей, после че�о сомнений в выборе с�жено�о �
нее �же не было (д. Сер�еево Тот.) 293.

Ворожба с подблюдными песнями.
ЦАРЬ-СЛАВУ ПЕТЬ (Ярен.). В �онце XIX в., а в

не�оторых местностях — вплоть до 30–40-х ��. ХХ в.,
были широ�о распространены �адания с подблюдными песнями. Внешне
они очень похожи на и�р� «в фанты».

Вот �а� описывал в начале XIX в. �адание та�о�о типа И. П. Сахаров.
«В селениях Яренс�о�о �. во время святочных и�р приносят в �омнат�
п�стое блюдо, без воды, и ставят на стол. Та�же приносят хлеб, ��оль и
зол�, завязав их в плат�и, и оп�с�ают в блюдо. После это�о �аждый дела-
ет из плат�ов, ширино�, полотенец разные фи��ры: лошадей, �оров, ре-
бят, птиц, зверь�ов — и все это оп�с�ают в блюдо. И�ро�и становятся
�р��ом стола и поют перв�ю песню: «Царь-Слава». Во время пения и�ро-
�и поднимают вверх р��и, а при �онце �аждо�о стиха притоптывают но-
�ой. В это время почетный �ость садится на высо��ю с�амью, и �о�да
пропоют перв�ю песню, то и�ро�и поднимают е�о со с�амьи и начинают
�ачать. Ко�да �ачание �ончится, и�ро�и подбе�ают � стол� и с проворст-
вом вынимают из блюда, �то что �спеет. После это�о с�ладывают вещи
��ч�ами по ��лам. И�ро�и завязывают �лаза и ходят попарно (м�жчина с
женщиной) �р��ом стола. При этом поют сначала святочные песни, далее
хороводные. Во время пения и�ро�и стараются схватить вещи со стола.
По о�ончании и�ры развязывают �лаза и смотрят, �ом� что досталось. По
этой вещи начинают раз�адывать с�дьб�» 294.

Царь-слав петь
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Ка� и мно�ие др��ие формы старинной ворожбы и и�р, это �адание
в�лючает в себя элементы др��их, позднейших развлечений. Та�, в
д. Ма�арово (Кирил.) на Новый �од на посидел�ах «и�рали фантом». В
пос�дин� �лали предметы, собранные со всех прис�тств�ющих на беседе.
Потом пос�дин� трясли, и �аждый пытался вы�дить из нее что-либо.
Считалось: «что вынецця, то сб�децця» 295.

ЖИРОВКУ ХОРОНИТЬ (При�ородс�ая вол.,
Кадн.), ЖИРОВА ХОРОНИТЬ (д. Телибаново). О
том, что мо�ли обозначать вытащенные при та�ом �адании вещи, можно
с�дить по др��ом� описанию, относящем�ся � середине 20-х ��. ХХ в.

По свидетельств� автора, «в ночь на Новый �од в �аждой семье и на
�аждо�о челове�а хоронят жирóв��. Бер�т решето, в не�о ложат ��оль,
печень, хлеб, серебро. Затем решето при�рывают плат�ом и поют:

Уж я жиров�� хороню,
Ко святом� вечер�,
Ко васильевс�ом�.
Жиров�а малень�а,
О�ош�и вели�и,
Косящатые,
Косящатые-решащатые:
Блоха не прос�очит.
Коза прос�очила,
Хвост прищемила,
Ро�а �вязила.
Ком� поем, том� (с) добро(м),
Ком� сб�дется, не мин�ется.

Против это�о от�рывают �онец плат�а и смотрят, что под ним лежит.
Если хлеб — „бо�ато жить“, серебро — „пла�ать“, печень — „печалиться“,
��оль — „�мрешь“» 296.

В Уфтю�е, �о�да на Новый �од «хоронили жиров��», �лали под ре-
шето или сито ��со� с�хой �лины от печи («печин�»), ��оль, �ольцо и
�ороч�� хлеба. «Сверх� решето по�рывают с�атертью (�адание должно
происходить после �жина). Четыре челове�а садятся � ��лам стола, на
�отором и должно лежать за�рытое решето. Потом один из не�частв�ю-
щих оборачивает три раза �р��ом решето, не отнимая е�о от стола, и при
�аждом повороте произносит:

Жиров�� хороню
Ко святом� вечер�,
Ко Васильевс�ом�.

Жиров� хоронить
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Ком� поем, том� добро,
Ком� сб�дется, не мин�ется.
Жиров�а малень�а-малешень�а!

После трое�ратно�о оборачивания и произнесения вышеприведен-
ных слов нараспев от�рывают решето. Против �о�о лежит ��оль — том�
смерть в б�д�щем �од�, против �о�о печина — печаль, хлеб — бо�ато жить,
�ольцо — обвенчаться» 297.

В д. Телибаново в Васильевс�ий вечер при �адании вертели решето
по солныш�� и при�оваривали:

Ж™рова хороню, хороню,
Ко святом� вéчер�, вечерý,
Ко Васильевс�ем�.
У жирова малень�я-малёшинь�ё,
У жирова о�ош�а большие
Кошесчатые да решесчатые —
Коза не прос�очит.
Блоха прос�очила,
Ро�а обломила.
Ком� поём, том� с добром,
Том� сб�децца, не мин�эцца.

Та, для �о�о исполняли припев��, подходила, засовывала р��� под
плато� и доставала из решета один из положенных заранее т�да предме-
тов: хлеб означал «сытн�ю жизнь», день�и — «бо�атство», �ольцо — «за-
м�жество», л��овица — «м�жа-пьяниц�», �рест — «с�ор�ю смерть», л�-
чина — «�роб», ��оль — «в черном б�дешь ходить» 298.

ИЛЕЮ ПЕТЬ (Ни�.), СУДЬБУ ПРИПЕВАТЬ (д. Фе-
доровс�ая), КОЛЬЦА ИМАТЬ ИЛИ ХВАТАТЬ (д. Иевле-
во), КОЛЬЦА ТРЯСТИ (дд.Мя�ишево, Терехова-Малахова), БЛЮДО
ТРЯСТИ (д. Л��ьяново). Гадание под пение �орот�их песен л�чше со-
хранилось в западных и восточных районах, причем на западе сопровож-
давшие е�о песни неред�о называли «подблюдными» (дд. С��озеро, Ва-
номзеро, Кропачево). На восто�е для них �потреблялось название
«илия» или «илею петь» 299.

Само �адание �страивали обычно перед �жином на�ан�не Ново�о �ода
(по старом� стилю). Считалось, что если ворожить натоща�, то предвеща-
ние б�дет более достоверным (д. Болозново). Собравшись в доме � одной
из женщин, хорошо зна�омых с поряд�ом �адания, �частницы садились
�р��ом и с�ладывали разные мел�ие вещицы (�ольца, сереж�и, наперст�и,
п��овицы и пр.) в блюдо, �оторое хозяй�а держала на �оленях. Блюдо по-

Илею петь
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�рывали новым плат�ом или ��с�ом т�ани. Хозяй�а сле��а встряхивала
блюдо и �хватывала через т�ань предметы под �ажд�ю песню, исполняв-
ш�юся остальными �частницами. В др��их вариантах р��� держали под
плат�ом и вытас�ивали т� вещь, �оторая «падёт на ладош��». По хара�те-
р� песни с�дили о б�д�щей с�дьбе владелицы вын�той вещи. Каждая пес-
ня завершалась припевом, выполнявшим ф�н�цию, анало�ичн�ю «за�реп-
�е» в за�оворе. «Вот � нас в Естошеве � нас это собиралисе все: и парни там
�а�иэ взрослыэ, и м�жи�и, �а�иэ т�т это любят — это т�т �оэ-то прис�аз�и.
Это все писни пить собиралисе. На�ан�не Новоо �ода бер�т блюдо, �лад�т
�ольца с р��и, замечают, што вот �а�аа писня мне достанеццэ. Вот это блю-
до и тряс�т. Тряс�т это блюдо и писни поют там. Р��а наверьх� та�, на этом
на плат�е. Ка�оо �ольцо с�розь хватят �а�оо �ольцо, писни поют. Вот �ш
попадёт это �ольцо �а� эсли парню, там ли мат�а зад�мала про сына, што в
армию возьм�т ли, мат�а т�т �ш запла�ала: „Ой, возьм�т!“» 300. «Против Но-
воо �од� �лад�т �ольца с р�� в блюдо. За�рывают это блюдо и вот тряс�т.
Писни поют дол�ие там. Мало ли, и смешн�ю споют: „На печ�е спит, через
пыльни� ссыт“ — это значит х�дая дев�ш�а жених�. Парня имя назов�т,
припевают с�дьб�, да�: „Пришол Иван, невеста спит и через пыльни� ссыт“.
С�дьб� припевали. Та� тряс�т, а там имают с�розь трапоч�� эт�. Это �олеч-
�о поимают. Вот, �оо припоют тебе: Саш�� ли, Миш�� ли? А если парень
�ладёт �олеч�о, парню припевают дев��. Вот. Ком� �а��ю писню споют: �о-
м� смешн�ю, �ом� и хорош�ю. Та� вот платоч�ом за�рывают и блюдо тря-
с�т. Тряс�т и с�розь эт� тряпоч�� и имают»(д.Федоровс�ая) 301.

В первой трети ХХ в. �адание обычно �страивали дев�ш�и под р��о-
водством опытной женщины. В послевоенное время они все чаще стали
пор�чать это своим матерям или баб�ш�ам, �оторые собирались по�адать
о с�дьбе всех своих близ�их. «У меня вот доч�а старшаа, она тожо песням
этим верит, потом� што ей по песням сходилось. И вот она: „Мама, ты �ш
спой, сходи попеть песен“. Я за�адала на доч��, што �а� доч�а б�дет жить,
а� вот и поют:

Кисни �вашоноч�а,
Со дна вороти,
Толь�о �вашоноч�а
Дно бере�и.
Алил�йя, алил�йя, алил�йя!

Н� вот. Значит, эта песня означаэт, што ты — „�исни �вашоноч�а“ — мо-
лодость твоя, но толь�о „дно“ бере�и, штобы, н� понимаэте в чем дело,
бере�и себя, б�дь осторожна. Вот ищо:

Идёт ��знец из ��зницы,
Одна пола в золоте,
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А др��ая в сéребре,
А самом� ��знец� и цены нет.

Эта �же хорошая, очень даже хорошая, значит он [=жених] б�дет бо�а-
тый и работящий, раз „идёт ��знец из ��зницы“.

Идет ��знец из ��зницы,
На нем ш�бей�а х�дёшень�а.

Это бедный жених.

Зовёт �ош�р �ош�р��
В печ�р�� спать.
Там ��со� пиро�а
Да б�тыл�а вина.

Вот это �же � свадьбе.

Саноч�и-само�аточ�и,
Толь�о бы сесть да поехати.

Значит, ��да-то ты можешь �ехать, што всё при�отовлено �же � доро�е.

На полатях стари�,
Обосрался лежит.

Это �же т�т х�даа песня.

Плывёт щ�ч�а с Белáзера,
На ней чеш�й�а серебрянаа.

Значит, вот эта хорошаа. Щ�ч�а идёт, да� � свадьбе может быть.

Растворила �вашоноч��
На дёныш�е.
Утром встала —
С �раям наравне.

Это �же � бо�атств�.

На �орыте сиж�
Да �орысти жд�.
Еще посиж�
Да еще подожд�.

Значит, невеста ждет жениха. Это не знаю, выйдет или нет? Што невеста
ждёт жениха, а неизвестно: приедет, нет?

Вышли из-за печи
Рваные плечи.
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Н�, это тоже бедный, � бедности.

Вынесло п�чище на рипище.
П�чина вшей, а др��ая �нид.

Уж очень бедные. Это �ж очень бедно прожив�т.

Чашеч�а-поплав�шеч�а
От бере�а отстала,
К др��ом� не пристала.

Это значит, она может быть разведёная.

Плывёт щ�ч�а с Белáзера,
Воло�ёт свой хвост на Нóвозеро.

Это � зам�жью в др��ое место.

Ставь, мати, опары,
Пе�и пиро�и.
К тебе ед�т �ости,
Ко мне женихи.

Н�, это понятно.

Подоб�лась �оров�ш�а в лапóт�и
На лысню [=про�алин�?] спать
Да травы ис�ать.

Значит, это тожо подёт ис�ать ед�. Да, она � бедности тожо.

Сидит ворóб�ш�а на перé�ороде,
Глядит вороб�ше� на ч�ж� сторон�.

[Это � доро�е или � зам�жеств�].

Идёт бы� по �ород�,
Несёт ро�а выше �орода.

Значит, эта самол�чшая тоже песня.

Хватит шить на батюш��,
Пора шить на лад�ш��.

Это идёт тоже � невесте.

Идёт медведь
Запыхался, задыхался.

Значит, это �же � беременности. Или — может, стараа там �а�ая — это
што она б�дет плохо мочь. Здоровье плохоэ…» 302.
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В Ни�ольс�ом р-не и примы�ающих сельсоветах Вохомс�о�о р-на
Костромс�ой обл., ранее относившихся � Воло�одс�ой ��б., «подблюд-
ные» песни назывались «илия» («илея»). Гадание совершалось та� же, �а�
и в западных районах. Ино�да ем� предшествовала трапеза, во время �ото-
рой поминали �мерших родственни�ов. «Первый вечер вот, тринадцатое
на четырнадцатое января, это поминают �сопших вот, ихний праздни�. У
�о�о что есть в дом�, �то бо�ат чем, все на�отовляют самол�чш�ю за��с��.
Вечером собирают, значит, на стол вот, поминают родителей, а потом, зна-
чит, собираются в одной избе и вот поют „илию“» (д. Мар�чата) 303.

В не�оторых местах �адание �страивалось в �ан�н Крещения, что под-
чер�ивалось в специальном запеве, предшествовавшем подблюдным песням.
«„Илию“ та� поют. Бер�т большое блюдо, собирается мно�о людей: �то броса-
ет б�лав��, �то бросает п��овиц�, �то �ольцо — н�, в общем, небольшие та�ие
предметы. Бросают это всё в общее блюдо та�ое, чаш��. Ее на�рывают (один
сидит— �лава).На�рывает, значит, плат�ом, и все поют эт� „илию“ хором:

Илия начинается,
Страшные вечера �рещенс�ие.

Вот. И потом это первая, начальная песня:

Первая песня начальная,
Илия, илия, илия!

И выбрасывают [�ольцо].

Ком� эта песен�а достанется,
Том� жить бы бо�ато,
Ходить хорошо!

И выбрасывают: чей предмет, том� и песня. И вот эта самая-то песня —
самая л�чшая песня, што ни на есть самая л�чшая! Год хорошо прожи-
вёшь. Вот. Потом, значит, опять поют, др���ю. Песню споют хорош�ю да
песню плох�ю, пох�же» (д. Мар�чата) 304.

В д. Королево в первой песне воздавали честь хлеб�, что сближает
этот вариант с �аданием «Царь-Слав� петь» (см.). «Принес�т блюдо, на-
�лад�т хлеба, ��соч�ов. Вот этом� хлеб� припоют, а потом этот хлеб по
всем, по всем, по ��соч�� роздают по всем, с�оль есть � нас там. „Мы
илию поём, / Хлеб� чес(т)ь отдаём, / Илия!“ Этот хлеб роздад�т по всем,
а потом собирают: � �оо б�лав��, � �оо п��ов��, � �оо �ольцо, � �оо ло-
дыж�а, � �оо чёво. Это вот на�лад�т потом опять чаш�� эт� вся�ово (н�,
там раньше народ� было мно�о) и вот потом начинают „илию“ петь:

Што страшныё-те вечера васильевс�иё,
Илия!
Мы не илию поём,
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Хлеб� честь отдаём,
Илия!
Што страшныё-те вечера васильевс�иё,
Илия!

Што страшныё-те вечера васильевс�иё,
Илия!
Шо сидит воробей на перé�ороде,
К�да по�ледит,
Т�да полетит,
Илию!
Што �ом� эта песен�а достанецца,
Том� сб�дёцца, спомят�ёцца,
Том� бы жить бы бо�ато,
Ходить хорошо,
Илия!

На семи лошадях
Бревно вез�т,
Восьм�ю подпря��т
Да ишшо повез�т.
Ком� эта песен�а достанецця,
Том� сб�децця, спомят�ецця,
Том� жить бы бо�ато,
Ходить хорошо,
Илия!».
(д. Королёво) 305

Вот не�оторые образцы подблюдных песен. «Умереть челове��, дос-
танецця песня вот:

На пóл�е блины
На столе с�леи,
Илею!

С�леи — б�тыл�и с вином. Это очень плохо. А если вот � прибыли — вот
я бы женщина (хоть и дев�ш�и рожают) вот:

Илею!
Што ходила �оров�ш�а в зелен сад,
Да пришла наша �оров�ш�а с приполоном,
С приполоном да со телёноч�ом,
Илею!

Вот. Уш это рóдит.
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Илею!
Што сидит старицё� об�ваёцця,
Илею!
Об�ваёцця, на тот свет собираёцця,
Илею!

Это �мереть.

Кыс-�ысы �ыс�р�а
В �он�р�� спать.

Это спо�ойно б�(д)ет жить — �ош�а эть спо�ойно сидит, всё в �онроч�е.
Вот потом опеть:

Илею!
Ищо чашеч�а, приплав�шеч�а,
К�да приплывёт, т�т и ве� проживёт,
Илею!

А это �ш на �а�ом месте �чередицця [= б�дет жить] дев�ш�а или там па-
ренё�, или там женшына.

Илею!
В новой-то ��знеце-то ��знецы ��ют,
Илею!
Они �ýют и наваривают,
Илею!
Они �ýют и наваривают,
Себе жéн� при�оваривают,
Илею!
Што �ом�-то эта песен�а достанёцця,
Илею!

[Это � свадьбе]

Илею!
Што снаряжена стар�ш�а в рваный сарафан,
Илею!
Што во старый сарафан, да в заплаченый,
Илею!
Што под �ажной заплат�ой сто р�блей,
Илею!
Под второй-то заплат�ой — тысяч�,
А под третьей заплат�ой — сметы нет.

А это � бо�атств�, это �ш невеста выйдёт да� в бо�атой дом» 306.

Сидит воробей на пере�ороде,
Илия, илия!
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К�да �лядит, т�да летит.
Илия, илия!

(«� плохом�, � ч�жой стороне»)

Идет м�жи� из лес�,
Да весь обвесился,
Илия, илия!
Да все лисицами,
Да все ��ницами.
Илия, илия!

(«� добр�, � бо�атств�»)

Ушла наша �оров�ш�а
В лес за дровами.
Илия, илия!
Д�мали, �оров�ш�а
Дров привезет,
Илия, илия!
А идет �оров�ш�а
С приплодом.
Илия, илия!

(«� внебрачном� ребен��»)
(дд. Уриц�ое, Милофаново) 307

В д. Федоровс�ая принцип �адания с поблюдными песнями исполь-
зовался в молодежном развлечении близ�ом � и�ровым формам свадьбы
(см.) «А песни пели вот, с�дьб� припевали, да� писни свадебные:

Ка� под яблоней �ровать, да рай, рай,
Под ��дрявою тесовая, да рай, рай,
Ишо �то т�да спит,
Ишо �то т�да лёжит,
Вот Иван спит, там, Гри�орьевич лёжит,
Вот пришла там жена б�дить…

— ли там подр��а, ли хто ли. Вот. [Это] �о(�)да �адают поют, и на свадьбе
поют — тожо припевают там жениха невесте. А если парень �ладёт �о-
леч�о, парню припевают дев��. Вот. Ком� �а��ю писню споют: �ом�
смешн�ю, �ом� и хорош�ю» 308.

Ворожба по предметам, схваченным на��ад. Еще одна �р�ппа �ада-
ний основана на тол�овании особенностей сл�чайно схваченных предме-
тов. Например, в д. Калитинс�ая дев�ш�и бе�али ночью на ��мно и вы-
дер�ивали из соломы (из необмолоченно�о снопа — «пасын�а») невымо-
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лоченные �олос�и, а затем считали по зерныш�ам, с�оль�о челове� б�дет
в их б�д�щей семье: на �аждое вышел�шенное зерныш�о называли �о-
�о-либо (све�ор, све�ровь, деверья и т. д.). В д. По�ровс�ая (Кирил.) по
�оличеств� зерен в �олос�ах определяли, �то б�дет жить бо�аче, а затем
бросали эти соломины в потоло�, и с�оль�о соломин задерживалось в
щелях, столь�о челове� должно было быть в их б�д�щей семье.

В д. Геор�иевс�ая старались осенью во время листопада поймать
ртом летящий лист дерева, �оторый хранили до свято� и �оторый �лали
под под�ш�� во время за�адывания на сон.

Почти повсеместно было известно �адание по �амеш�ам, �оторые
ночью в свят�и дев�ш�и вытас�ивали из прор�би. Если �амеше� «�ла-
день�ий», жених б�дет �расивый, а если шершавый, «шадровитый», то
жених б�дет весь рябой, в оспинах. В д. Юр�инс�ая считали, если «дил-
ный (�ладень�ий) �амешо� — м�жицё� дилный б�дет, а ямнистый, рохо-
ватый — м�жи� нехорошой» 309. В д. Ле�ниха, прежде чем достать �аме-
ше�, дев�ш�а �оворила:

Батюш�о-водяной,
Водич�а чистая,
Дай мне �амешо� бас�ой,
Ш(т)обы м�ж был бас�ой 310.

В дд. Сычиха, Д�д�ино, Терехова-Малахова пятились («шли взад
пят�и») � поленнице, брали на��ад (или �рали � соседей — д. По�ровс�ая
Кирил.) одно полено и быстро возвращались в изб�. Там рассматривали
полено: �а�ово оно, «с��овато или бас�ое» — та�ой и жених б�дет 311.

В д. Паново (Кич.-Гор.) поздно вечером, в темноте, дев�ш�и ходили
� овин� и ставили на о�ош�о, из �оторо�о бросали снопы, две чаш�и —
одн� п�ст�ю, втор�ю с водой, а «назавтре», до восхода солнца возвраща-
лись т�да «взадпят�и» и, протян�в р��� за спин�, брали на��ад одн� из
чаше�. Если под р��� попадалась чаш�а с водой, значит дев�ш�а должна
была в этом �од� зам�ж выйти.

В д. Тереховс�ая дев�ш�и отвивали (выдер�ивали) �о�люш�и � вы-
шедшей из избы подр��и и за�адывали на �ажд�ю �о�люш�� имя парня.
Потом наблюдали: за �отор�ю �о�люш�� возьмется сначала дев�ш�а,
верн�вшись в дом, тот парень и любит ее 312.

Подобным же образом �адали и с ��делью. Дев�ш�а тай�ом вытя�и-
вала � свой подр��и из ��дели «сос�ль�и» (рыхлые �оротень�ие ж��ти-
�и) и на �ажд�ю за�адывала парня, а затем следила, �отор�ю из них та
припрядет первой (д. Малая Красимиха) 313.

В д. Терехова-Малахова та� ворожили о том, «за вдово�о выйдет или
за холосто�о». Кто-ниб�дь из дев�ше� брал в одн� р��� с�ал��, в др���ю —
вени�-�оли�, а остальных подводили � ней поодиноч�е с завязанными
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�лазами. Если они хватались сначала за �оли�, то значит выйд�т зам�ж за
вдовца (т. е. м�жи�а с бородой) 314.

К этом� же тип� относится �адание по «�рестам» — малень�им пе-
ченьям из пресно�о теста с запеченными вн�три небольшими предметами:
зерном, щепоч�ой, ��оль�ом и т. д., �страивавшееся на середине Вели�о�о
поста. «Кресты» пе�ли на всех членов семьи и для детей, �оторые в этот
день ходили по деревне собирать ��ощение (см. «Кресты собирать»). Хо-
зяй�а �лала «�рести�и» под с�атерть, все брали по одном� и по попавшим-
ся в них предметам с�дили о том, что ожидает �аждо�о в этом �од�. С�а-
жем, ��соче� дерева обозначал «смерть», зерно � хозяина — «бо�атый �ро-
жай», � ребен�а — «земледельцем б�дет» и т. п. «А это называэцца „пе-
релом поста“, три недели с половиной пройдёт, в сред� и пе�ли эти �рести-
�и. Это просто вот та� для семьи, с�оль�ё семья есть, вот там напе�ёшь.
Вот мы малень�ие � мамы были, да� вот: „Вставайте, робята, беритё, �то
�а�ой �рест возьмёт. Напе�ла �рестов“. Там пе�ли и с солью, и с песоч�ём
сахарным, �ом� чево, и с л�чин�ой, и там это и с печин�ой. Всё вот �ово-
рят: с печин�ой да� �од б�дешь в печали жить. Крести� п�стой попадёт.
Вот попадёт там хлебця �ороч�а: „Ой, — �оворят, — бо�ато, хорошо, б�дешь
хлебно �од жить, с хлебом“. Или с сахаром там попадёт это. А �оворят, соль
или с печиной, да� солоно и печально б�дешь �од жить» (д. Дор Воло�.) 315.

Набор положенных в «�ресты» предметов был разный. «Половина
�овинья — запе�али �опей��, овёс, �орох, печин�. Ишь, �ом� „�рест“ с чем
достанецца. Значит, печина — печаль б�дёт весь �од, �орох — да� значит
слёзы б�д�т, а �опей�а — да� бо�ато б�дёшь жить, овсяное зерныш�о —
бо�атство» 316. В д. Назариха запе�али в «�ресты» �рести� и �ольцо. Ко-
м� достанется �рест — тот �мрет, а �ольцо — выйдет зам�ж или женит-
ся. В д. Мартыниха на средо�рестье пе�ли �р��лые �алачи («�а� боран�и
топерь») и запе�али в них �рест и ��оле�. Крест означал смерть, а ��оль
— бо�ат�ю жизнь. В дд. Ар�атово, Красное тоже запе�али в «�ресты» �о-
пей�� и палоч��. Ком� попадалась �опей�а, том� б�дет соп�тствовать
�дача в хозяйстве, а палоч�а предвещала смерть. Одновременно с
«�рестами» в не�оторых местах выпе�али и «птиче�». В д. Гор�а (Ча�од.)
пе�ли � средо�рестью «�рести�и» и «птиче�» и запе�али в них �опей��
или �рести�. В д. Бр�нча�ово «�рести�и» (о�оло 10–12 см длиной) стря-
пали и на Крещение для всех членов семьи.

Ворожба с именами. В д. Пестр�ха в свят�и дев�ш�и �страивали во-
рожб�: с�ладывали в передни� одной из подр�� сверн�тые б�маж�и с
именами парней, а затем по очереди тян�ли их отт�да. Ино�да писали и
имена стари�ов, деревенс�их д�рач�ов или недорост�ов, �оторые с де-
в�ш�ами еще не ходят. Вытащившие та�ие б�маж�и, естественно, о�азы-
вались в центре внимания 317.
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В д. Юренино наливали в блюдо вод�, по �раю е�о �лали б�маж�и с
именами парней. Дев�ш�а оп�с�ала в вод� ��оле� (в д. Левинс�ая е�о
заменяла лож�а с обрезанным черен�ом и прилепленной � ней �орящей
свечой), встряхивала блюдо и смотрела, � �а�ом� имени он подплывет —
та�, считалось, б�д�т звать ее м�жа 318.

В дд. Кармово и Ма�арово (В.-Уст.) на рождественс�ой за�трене или
при освящении воды в иордани на Крещенье (д. Андроново) дев�ш�и
(а ино�да и парни) во время воз�лашения священни�ом «Господи, поми-
л�й» вытас�ивали из �армана одн� из соро�а заранее за�отовленных б�-
маже�, на �оторых были написаны м�жс�ие (� парней, соответственно,
женс�ие) имена. Имя на б�маж�е, попавшейся под р��� в столь ответст-
венный момент, должно было обозначать имя возможно�о жениха (или
невесты). Та� мо�ли �адать и дома, �о�да батюш�а приходил славить Ро-
ждество Христово 319.

В д. Зеленцово дев�ш�а �лала б�маж�и с именами парней за божни-
ц�, а на след�ющий день доставала одн� из них. В д. Удачино на�ан�не
Рождества дев�ш�и �лали б�маж�и с именами � себе под под�ш��. Ут-
ром, расс�азав членам семьи �виденный сон, дев�ш�а вытас�ивала одн�
из б�маже� из шап�и, ��да она их с�ладывала после сна.

Ворожба с �частием птиц и животных. Во мно�их �аданиях выбор
из нес�оль�их возможностей делают не люди, а животные. Это очень
древняя традиция, основывающаяся на особом отношении � животным
�а� первопред�ам или воплощению д�хов пред�ов. Отсюда и особый дар
прорицания, �оторый � мно�их народов приписывается животным, осо-
бенно птицам.

Эти виды ворожбы были известны и на Р�сс�ом Севере. Самый рас-
пространенный и общеизвестный пример — �адание с пет�хом или ��ри-
цей, �оторых дев�ш�и п�с�али � ��ч�ам овса, предварительно «за�р�тив»
(часто переверн�в их при этом на спин� — д. Ма�аровс�ая), чтобы �знать,
�оторая первой выйдет зам�ж. «У �оторой по�люёт — � той жених, � �ото-
рой на�ладёт [помет] — т� бросит» (д. Копылово Сямж.) 320. В д. Старина
дев�ш�и прятали в ��ч�� овса �ольца и следили, чье �ольцо первым выта-
щит пет�х. В дд. Иса�ово и Ко�овановс�ая пет�ха п�с�али � ��ч�ам овса,
��раденно�о � ходивше�о по избам священни�а, а в д. Поро� (Кад�й.) де-
в�ш�и перед приходом священни�а �лали под с�атерть четыре ��ч�и жи-
та, �оторые затем использовали при �адании с пет�хом 321. В д.Шиша�ово
овес брали � славильщи�ов. В д. По�остище �аждая из разложенных на
с�овороде ��че� обозначала �а��ю-либо деревню; �а��ю ��ч�� первой
�левал пет�х, из той деревни и должны были прийти парни 322.

В Харовс�ом, Верховажс�ом и в Тарно�с�ом р-нах (дд. Ро�ачиха,
Д�брова, Першинс�ая, Б�дринс�ая, Новец) дев�ш�и �лали в фарт��и по
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нес�оль�� �орстей овса и шли в �онюшню. Подойдя � лошади (обычно �
той, на �оторой ездили венчаться), все становились � ее морды и смотре-
ли: � чьем� фарт��� лошадь потянется сначала, та и выйдет первой за-
м�ж 323. В д. Каплинс�ая дев�ш�и �лали себе под но�и д��и с �оло�оль-
цами, а �онюх проводил по ним лошадь. Чей �оло�олец лошадь заденет,
та выйдет зам�ж. В д. По�ровс�ая (Кирил.) дев�ш�и сами переводили
лошадь через д���, верн�вшись с рождественс�ой обедни. «Положим д�-
��, � д��и-то раньше было та�ое �олець�о, привязывали повод. Вот сецяс
я повела, да�: „Я-от выйд� ли сей �од зам�ж?“ Ежели Карь�о шшолнит
но�ой по �олеч��, всё — зам�ж выйд�. До то�о доводим, што лошадь за-
шатаецца» (д. Андреевс�ая Хар.) 324.

В д. Уриц�ое (Ни�.) в рождественс�ий сочельни� дев�ш�и пе�ли
«собаче�» (лепеш�и), рас�ладывали их на поясе и приводили соба��.
Чью «собач��» съест соба�а, та дев�ш�а и выйдет зам�ж 325.

В Вели�о�стю�с�ом и Ню�сенс�ом р-нах дев�ш�и в полдень на
Крещенье мели в избе, выносили м�сор на �лиц�, бросали е�о «на стр�ю»
[=на ветер] и смотрели, «с �оторой стороны с�дьба», то есть от��да при-
летит птица и сядет на м�сор. Причем, если прилетит малень�ая птич�а
(синица, �лещ), то жених б�дет молодой, а если большая (ворона), то
жених вдовец (д. Копылово Ню�с.) 326. В д. Удачино прилетевшие птицы
означали: воробей — «вдовец», �ол�бь — «бо�ач», ворона — «пьяница»,
соро�а — «болт�н» 327. В дд. Чистя�ово, Удачино очень похожее �адание
�страивали на Соро� святых. В этот день дев�ш�и выпе�али 40 малень-
�их хлебцов («чеплюше�», «цивилюше�»), рас�ладывали их на из�ороди,
а затем ждали, �о�да прилетит �а�ая-ниб�дь птица, с�люет «чеплюш��»
и �летит. В �а��ю сторон� она полетит, там и жених б�дет.

Ворожба с ��выр�анием и �р�жением. В �ачестве ма�ичес�ой со-

ставляющей девичных �аданий мо�ли использоваться ��выр�ание и

�р�жение, действия ор�аничес�и прис�щие для мно�их традиционных

развлечений (см. «Хороводы и �р��овые и�ры», «Плясовые хороводы и
пляс�и», «К�чер�ой», «К�ли ворочать»). В д. Таница было �адание с �а-
танием дев�ше� по сне��. Выбежав вечером на свят�и на �лиц�, дев�ш�и
распределяли межд� собой дворы, в �оторых жили парни — их предпола-
�аемые женихи. У �аждо�о двора дев�ш�а, желающая себе в женихи жи-
в�ще�о здесь парня, ложилась плашмя на сне� и �атилась � подворотне.
Если, до�атившись до подворотни, она о�азывалась � ней лицом, то долж-
на была выйти зам�ж за это�о парня 328. В д. Терехова-Малахова дев�ш�а
�атилась � своим воротам со стороны двора ��выр�ом и, если под�атыва-
лась � ним но�ами («вон из дом�»), то должна была с�оро выйти зам�ж 329.

В деревнях Кадни�овс�о�о �. в �онце XIX в. встречались и иные фор-
мы это�о �адания. Выбрав ровный, без следов, сне�, ложились на правый
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бо�, а потом через спин� переворачивались на левый. Если следов от �о-
ловы пол�чалось один или три, то это не � добр�, а если два, значит �да-
стся выйти зам�ж в предстоящем �од� 330.

В др��ом варианте дев�ш�а, выйдя на середин� �лицы, �р�жилась, по�а
не �падет. В �а��ю сторон� �оловой падала, в т� сторон� и должна была за-
м�ж пойти. Та� же �адали в д. Ар��ново, выйдя на пере�ресто� («ростанье»).

Ворожба с веретеном. Гадать мо�ли и во время обычных посидело�,
чаще все�о о парнях. Та�, в д. Ра��ла дев�ш�и рисовали на столе или на
пол� �р��, в середин� �оторо�о �лали веретено, а по о�р�жности надпи-
сывали имена парней или номера, �оторые перед и�рой давали всем зна-
�омым парням. Затем �р�тили веретено и смотрели, «на что тот �онец,
�де �ольцо (то есть „пят�а“ веретена) �падет». Обычно �адали на «любит»
— «не любит», «д�мает» — «не д�мает», «женится» или нет. Похожие �а-
дания с�ществовали во мно�их деревнях 331.

В дд. О��ловс�ая, Ливи�ово, Д�динс�ая на посидел�ах в отс�тствие
парней дев�ш�и �р�тили напряденное веретено («простень»): ��да носо�
по�ажет, отт�да и парни-«ч�жа�и» («под�оряна» или «заре�овяна») при-
д�т. В д. Пестр�ха, �о�да падало на пол веретено, е�о под�р�чивали и смот-
рели, ��да б�дет направлен «носо�», �о�да веретено остановится. Если �
хозяй�е веретена, то ее парень должен был с�оро прийти. В д. Середс�ая
дев�ш�и �адали по веретен�, «с �оторой стороны жених приедет», толь�о
днем в свят�и (в этой деревне на свят�и было принято днем прясть, а ве-
черами ходить на и�рища) 332.

Неред�о, �о�да �р�тили веретено, то что-либо при�оваривали. Та�, в
д. Паново (Кирил.), «пряли �овды, да ��быш�а �падет — не подымай, а
�р�тни веретено-то, да: „Пят�а, пят�а, от��да прид�т робят�а?“» Были и
др��ие варианты при�овора: «От��да пят�а, отт�ды робят�а!» (д. Позде-
евс�ая), или: «Пят�а, пят�а, от��да робят�а, ��да носо�, отт�да придет
др�жо�!» (д. Ко�овановс�ая) 333.

Ворожба с л�чин�ами. Очень часто (дд. Тр�бовщина, Сычиха, Ливни-
�ово) �адали о приходе парней или о зам�жестве на «спич�ах» (раньше
та� называли тонень�ие палоч�и или л�чин�и). За�адав что-либо («При-
д�т ли се�одня ребята», «есть ли им доро�а?»), захватывали нес�оль�о
спиче� из предварительно за�отовленной ��ч�и в щепот�� и начинали их
рас�ладывать перпенди��лярно др�� др���. Верти�ально расположенные
спич�и обозначали «доро��», а ле�шие попере� — «нет доро�и». В д. Кию-
шево спич�и �лали «ст�пень�ами» под при�овор: «Доро�а — �олода (попе-
речная спич�а)». Исход �адания определялся, чем за�ончится рас�лад:
«доро�ой» или ее отс�тствием. Та� же неред�о �адали, выходя в п�ть:
«Б�дет ли доро�а, ли нет?» 334.
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В П�немс�ой вол. �адали об �ехавших та�: делали ��лем на л�чине чер-
точ�и, при�оваривая: «На поро�е (то есть с�оро приедет или выезжает домой),
на доро�е, на постеле, за столом». Та� делали, по�а вся л�чин�а не б�дет зачер-
чена полностью. При�овор, пришедшийся на последнюю черт�, по�азывал,
чем занят в этотми� отс�тств�ющийчлен семьи (д.По�ровс�ая) 335.

В д. Сычиха на спич�ах �адали, ��да зам�ж пойд�т. Спич�и рас�лады-
вали в «�леточ�и», то есть �вадратами, � �аждом� из �оторых с внешней сто-
роны присоединяли еще до восьми «спице�»: по ��лам и по центр� �аждой
стороны �вадрата. Если последняя спич�а становилась верти�ально, посреди
стороны �вадрата, то «дале�о �вез�т — прямая доро�а», то же обозначало,
если положенная спич�а из-за ис�ривленности вдр�� повернется в сторон�.
Последняя спич�а на ��ле �вадрата ��азывала, в �а��ю сторон� дев�ш�а
пойдет зам�ж. Та�их «�леточе�» мо�ло быть нес�оль�о (4–5). Если не хвата-
ло спиче� на «�лет��»— «дев�а зам�ж не пойдет» 336.

В д. Но�инс�ая одна дев�ш�а за�адывала одн� из трех «спице�» на
парня и предла�ала своей подр��е вытян�ть себе л�чин��. Если та вытас-
�ивала не «п�ст�ю», то есть за�аданн�ю спич��, то парень должен был
прийти в этот день на вечер�� 337.

Неред�о �адания с л�чин�ами заменяли �аданием на пальцах: за�ры-
вали �лаза и пытались пальцем одной р��и попасть в палец др��ой; если
это �давалось, значит парень обязательно должен был прийти в этот день.

Ворожба по нит�ам. Гадание по �ачеств� пряжи было одним из самых про-
стых. Та�, в д. К�дринс�ая девоч�и замечали, �то �а� прядет, и �оворили, что
б�дет «шадровитый» (т. е. в оспинах) м�ж, если нит�а неровная, м�ж-пьяница,
если нит�а мо�рая; если нит�а слабая— б�дет плохая жизнь, а если же с�хая и
�реп�ая, то хорошая. В д.Ни�итино неровная, в б��рах нит�а — «�иш�а» —
с�лила пряхе, что «неряхой б�дешь, не б�дешь хорошово носить» 338.

Следили та�же, �а� на�р�чивается нить на веретено. В д. Репня�ов-
с�ая по том�, ��да пряха на�р�чивала нить — на носо� или пят�� веретена,
определяли, ��да она выйдет зам�ж. Говорили: «Навиваешь на носо�, вый-
дешь за лесо�. Навиваешь на пят��, выйдешь за мат��», то есть «на носо�»
— выйдет дале�о, за лес, а «на пят��» — в своей деревне. В д. Сельс�ая за-
мечали, �а� пряха навивает нить на веретено: если ��быш�ой, то м�ж б�дет
малень�ий, а �то растя�ивает нить по всем� веретен�, � той — высо�о�о
роста. В д. Пожарище (Хар.) считали, что если «слабо нит�а вьёцця, та�
б�дешь плохо с м�жи�ом жить, а �реп�о, то хорошо» 339.

Не�оторые �адания дев�ше� о милом были очень близ�и � забавам и
ш�т�ам на посидел�ах и, вероятно, возни�ли по анало�ии с ними. В д. Па-
хомово дев�ш�и старались не оборвать даже нечаянно нит��, та� �а� «если
нит�а не изорвецця, то б�дет встреча с милым, а если перепадёцця ��дель�а,
то не придёт» 340. В д. Пиро�ово, напротив, обрыв нити предвещал дев�ш�е
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встреч� с �авалером 341. Стоит напомнить, что именно в Сямженс�ом р-не
была очень широ�о распространена и�ра «ниточ�а сорвалась», а �роме то�о
с�ществовал обычай при�лашать дев�ш�� на пляс��, оборвав � нее нить.

Ворожба с поджи�анием. Известны были на Р�сс�ом Севере и �ада-
ния с поджи�анием зерна, л�чины и особенно ��дели. Та�, в
дд. Першинс�ая, Б�дринс�ая на Рождество дев�ш�и ходили � ре�е с л�-
чин�ами, мочили их в прор�би и, прибежав обратно на вечерин�, поджи-
�али л�чин�и. Считалось, что та, � �оторой л�чин�а раньше за�орится,
первой выйдет зам�ж. В д. Киянс�ая д�мали, что если л�чин�а не с�орит
полностью, то жених б�дет «непосл�хмяный». Пос�оль�� положитель-
ный ответ возвышал счастливиц� в �лазах подр��, ино�да прибе�али �
малень�ой хитрости: незаметно ма�али л�чин�� в �еросин 342.

Ниже приводим описание ворожбы с поджи�анием зерна, а та�же
три варианта �адания с поджи�анием ��дели.

НА СЛАВУ ПЫТАТЬ (д. Середс�ая). В д. Серед-
с�ая дев�ш�и просили или �рали на Рождество �
священни�а, ходивше�о славить по домам, �орсточ�� овса, �оторым хо-
зяева в �аждом доме расплачивались с ним, �лали е�о �р�д�ой на стол и,
вот�н�в посредине л�чин��, поджи�али ее. Овес обычно был с�хой, впе-
ремеш�� с шел�хой, поэтом� �о�да л�чин�а до�орала, начинала тлеть
шел�ха. Дев�ш�и следили, с �а�ой стороны начнет �ореть овес, и с�дили
по этом�, от��да приедет жених 343. В д. Гора (Сямж.) подобным образом
�адали парни. Они �рали �орст�� ячменя � нищих, �оторые ходили в это
время по доро�ам, залезали с ней на печь и высыпали �ор�ой на печной
столб. Потом поджи�али л�чин�� и ставили ее в зерно. Ко�да ячмень на-
чинал дымиться, то смотрели: ��да идет дым, там живет с�женая 344.

ХОХОЛОК В ПОТОЛОК! (с. Усть-Але�-
сеево, дд. Брюшная, Б�рлево, Новец, Тр�бовщина,
Часовное). Одним из наиболее распространенных видов святочных �ада-
ний с поджи�анием ��дели было «п�с�ать хохоло� в потоло�». Е�о при-
меняли, �о�да терпение дев�ше�, ожидавших прихода на бесед� парней,
начинало исся�ать и монотонная работа, пение дол�их песен и разные
девичьи забавы �же �спевали надоесть. То�да-то одна из самых бой�их
дев�ше� вырывала �лочо� ��дели и, выйдя на середин� �омнаты, поджи-
�ала е�о л�чин�ой и подбрасывала вверх, � потол�� с �ри�ом: «Хохоло� в
потоло�, волошчана в изб� хлоп!» (д. Брюшная). Все наблюдали: ��да
полетят ��соч�и пепла от с�оревше�о «хохол�а» (в д. Порядневщина та�
называли недопрядо�), отт�да и должны были прийти парни — «ч�жа�и»
или «волошчана» 345. Ка� видно из произносимых при �адании слов, это

На слав пытать

Хохоло� в потоло�!
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действие имело еще и ма�ичес�ий, «приманивающий» смысл и произво-
дилось, чтобы завлечь в изб� парней.

Это �адание почти не отличается в разных, даже �даленных др�� от
др��а районах. Вот, например, описание из д. Б�рлево: «Гадали, придет
парень или нет. Выдерн�т немнож�о ��дель�и �ажна � себя, росшинь�ают
[=раздер�ают] на столе или на пол� посерёд�е и подож��т: „Хохоло� в пото-
ло�!“ — �а� полетит � потол��, та� парень придет � дев�е». В с.
Усть-Але�сеево, если хохоло� взлетал � потол��, значит парень, на �ото-
ро�о за�адала дев�ш�а, любит ее. В д. Козлово �лали �омоче� ��дель�и
(«�рý�лыше�») на ладонь и поджи�али со словами: «Хохоло� в потоло�!
Прид�т ли бесидни�и?» Eсли �р��лыше� летел вверх, то прид�т 346. В
д. Михал�ово, поджи�ая охлопоче� на �опыле, �оворили:

«К�рило-м�рило,
Протасьев сын,
Дол�о лежал,
Встал да и побежал!

— и подожжошь! Ежли �а� вылетит „��рило-м�рило“, да� это ��ля�и при-
д�т. Всё ��ля�ов ждёшь, ��ля�ов нет вот. У нас мало ��ляли со своим(и),
они нас л�пили…А иной не побежит [=охлопо�], та� т�т и [нет ��ля�ов]» 347.

В д. Целенни�ово, поджи�ая на пол� остато� ��дели, «за�адывали,
прид�т ли нет ребята:

Гадаю на охлопчи�е,
Дроля спит дома на �обчи�е.
А с�адаю на всём ��жель�е,
Дроля спит на постели в ��ол�е.

С�орит чисто, да� прид�т, а нет…» 348.
В дд. Паново (Кирил.), Чева�сино, Федяево, Бедоносово, Лепр�чей

поджи�али хохоло� на дощеч�е или на с�овороде и по том�, ��да пойдет ды-
мо�, с�дили, от��да парни прид�т или �де живет «с�женой-ряженой» 349.

В д. По�ровс�ое (Кирил.) во время свято� в один из вечеров �аждая
дев�ш�а соор�жала себе на пол� из ��дели небольшой �вадрат («�леточ-
��»), в середин� �оторо�о �лали раздер�анные �лочья ��дели, а затем
поджи�али все �леточ�и одновременно. Чья �лет�а с�орала раньше всех,
та и должна была выйти зам�ж первой, а та, � �оторой пепел взлетал
�верх�, обязательно должна была выйти зам�ж в этом же �од�.

В д. Басайлово дев�ш�и с�ладывали в передни� одной из подр��
с�атанные из ��дели шари�и по �оличеств� деревень, из �оторых � ним
на бесед� мо�ли прийти ч�жа�и, за�адывали, �а�ой шари� �а��ю деревню
обозначает, а затем поджи�али шари�и и наблюдали: �а�ой шари� быст-
рее с�орит, из той деревни и ч�жа�и с�орее прид�т 350.
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СЕРДЕЧКОЖЕЧЬ (дд.Михайловс�ая Верхов., Ост-
ровс�ая). В д. Михайловс�ая (Верхов.) с�ществовала еще
одна разновидность �адания с поджи�анием ��дели. «Дев�и, �овды нет
робят, ж�ли сердеч�о: выдер�ивали из прясницы по ��соч�� ��дели и
с�атывали два „сердеч�а“ (с яйцо) — одно жениха, др��ое дев�и. На стов
их положат, а поверх �лали л�чин��. Подож��т л�чин� с дв�х сторон и
смотрят, �оторо�о сердеч�о быстрее за�орит(ся): он женицца с�орее или
дев�а. А вместе за�орит(ся), та� он ее взам�ж возьмет» 351.

В д. Козлово два �лоч�а ��дели �лали рядыш�ом на пол и за�адыва-
ли, �оторый из них «дев�ш�а», �оторый «парень». 3атем поджи�али оба
(«засвитят») и смотрели, �а� они �орят. Если быстро пот�хн�т, не до�о-
рев, то парень «не д�мает» о дев�ш�е, а если быстро и полностью с�орят
оба, значит парень с дев�ш�ой с�оро поженятся 352.

В д. Островс�ая делали толь�о одно «сердеч�о» и поджи�али е�о в
центре л�чин�ой, а затем смотрели: «��да по�ажет дорож��, там и жених
б�дет» 353.

В д. Сив�ово парни отбирали � дев�ше� недопряд�и, с�ладывали их
в три примерно равных ��ч�и и на �ажд�ю из них что-либо за�адывали.
Затем одновременно поджи�али ��дель и смотрели: �а�ая ��ч�а с�орит
быстрее, то желание и исполнится 354.

ВОРОТЦА ЖЕЧЬ (П�ч�жс�ий Петропавловс�ий
прих.). В П�ч�жс�ом Петропавловс�ом приходе в �онце
XIX в. дев�ш�и на беседах «ж�ли воротца». Положив �олеч�ом ��дель на
ладонь, поджи�али ее и смотрели, в �а�ом месте образ�ется разрыв. Счи-
тали, что в эт� сторон� придется ехать 355.

В дд. Д�динс�ая, Ва�омино, Ро�ачиха �олеч�о делали из не очень
плотно с�р�ченной ��дели диаметром о�оло 10–20 см и толщиной о�оло
дв�х. Е�о поджи�али с четырех сторон и замечали, �де образ�ется разрыв.
С этой стороны и надо было ждать прихода ч�жа�ов 356.

В д. Ромашево (Кирил.) свертывали ��соче� ��дели в тр�боч��
(«�а� цы�ар��»), ставили е�о на попа на дос�� и поджи�али сверх�. В
�а��ю сторон� падала ��дель�а, т�да и должна пойти зам�ж дев�ш�а.
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59. МИА 15: 5 (Капар�лин Н. И., 1936 �. р. из с. Липин Бор); МИА 11: 106 (Бело-
�сова О. К., 1912 �. р. из д. Коч�рино, прож. в д. Пожарово).

60. МИА 14: 11 (Бо�данов В. П., 1922 �. р. из д. Уриц�ое Белоз.); БСП 1: 37
(Сер�еева А. П., 1910 �. р. из д. Верхняя Варжа, прож. в с. Усть-Але�сеево), 55
(Третья�ова Е. И., 1918 �. р. из д. Ке��ро, прож. в д. Заозерица); МИА 9: 62 (Ро�о-
зина Л. Д., 1914 �. р. из д. Фоминс�ая Верхов.); МИА 13: 69 (Кавина П. В., 1914 �. р.
из д. Петровс�ое, прож. в д. Ко�овановс�ая); МЕА 1: 26 (БычихинаЮ.М., 1924 �. р.
из д. Ке��ро, прож. в д. Морилово).

61. Архив ИЭА. Д. 8809. Тетр. 1. Л. 36об. (Черепанова Е. И., 1911 �. р. из д. Бо-
ровс�ая, прож. в д. Д�бровинс�ая).

62. МИА 15: 5 (Капар�лин Н. И., 1936 �. р. из с. Липин Бор).

63. Не%ст%пов А. Этно�рафичес�ие материалы… Л. 198; Ш%сти�ов А. А. Народ-
ные и�ры… С. 90.

64. МИА 13: 69 (Кавин Н. Д., 1938 �. р. из д. Ко�овановс�ая, прож. в
�. М�рманс�е).

65. МИА 13: 52 (Зятю�ин Д. И., 1901 �. р. из д. Минча�ово).

66. МИА 2: 19 (Ефимова К. И., 1923 �. р. из д. Конец�ая); МИА 13: 51 (Смир-
нова Н. Д., 1926 �. р. из д. Минча�ово); МИА 14: 5 (К�знецова А. А., 1906 �. р. из
д. Ганютино, прож. в д. Уриц�ое Белоз.).

67. ЛЕИ 3: 5 (Колосова Л. А., 1916 �. р. из д. Киюшево, прож. в д. Усть-Харю-
зово); КИЕ 2: 14 (Шилы�овс�ий С. П., 1919 �. р. из д. А�сентьевс�ий Почино�,
прож. в д. Ульяница); МЕА 1: 26об. (БычихинаЮ. М., 1924 �. р. из д. Ке��ро,
прож. в д. Морилово).

68. МИА 6: 40 (Байда�ова Г. А., 1922 �. р. из д. Спирино, прож. в с. Ч�шевицы).

69. МЕА 2: 24 (Розанова Е. А., 1914 �. р. из д. Новосел�и, прож. в д. К�дрино).
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70. МЕА 2: 22 (Розанов П. В., 1914 �. р. из д. Кожевино, прож. в д. К�дрино).

71. РНЮ 1: 32 (Со�олова В. И., 1926 �. р. из д. Гор�а Хар.).

72. МЕА 2: 47 (Васильева А. Н., 1907 �. р. из д. Борисовс�ая, прож. в с. Воло�о-
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73. МИА11: 41 (НорицынаА.П., 1910 �. р. из д.Ще�ино, прож. в �. Вели�ийУстю�).

74. МИА 9: 62 (Ро�озина Л. Д., 1914 �. р. из д. Фоминс�ая Верхов.).

75. Не%ст%пов А. Этно�рафичес�ие материалы… Л. 198.
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МИА 11: 107 (Бело�сова О. К., 1912 �. р. из д. Коч�рино, прож. в д. Пожарово).
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83. МЕА 1: 78 (Ком�ина В. Я., 1911 �. р. из д. Насоново, прож. в д. Удачино), 20
(З�бова Н. Ф., 1922 �. р. из д. Мя�инницыно); БСП 3: 29 (Алёшичева Е. И.,
1910 �. р. из д. Веретьево, прож. в д. Чарозеро); ЛЕИ 2: 80 (Колосова Т. М.,
1910 �. р. из д. Маслово, прож. в д. Надеевщина).

84. МЕА 1: 26 (БычихинаЮ. М., 1924 �. р. из д. Ке��ро, прож. в д. Морилово).

85. СИСФ1997–16Воло�., № 117 (Кренделева Т. И., 1912 �. р. из д. Михал�ово).

86. «Всесвятс�ое вос�ресенье известно в народе под именем „яично�о за�ове-
нья“» — Не%ст%пов А. Этно�рафичес�ие материалы… Л. 208; Кириллов Н. [Этно-
�рафичес�ие сведения о �рестьянах Воло�одс�ой ��б. Сольвыче�одс�о�о �. Ча-
��льс�о�о прих.]. Р��опись. 1899 �. // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 336. Л. 7.

87. Д�ховная ��льт�ра Северно�о Белозерья. С. 153, 251–252, 357.

88. МИА8: 39 (Ма�аровс�ийВ.А., 1943 �. р. из д.Клю�инс�ая, прож. в д.Ур�совс�ая);
МИА7: 92об. (Г�рьеваЛ.Н., 1917 �. р. из д. Ва�омино, прож. в с. Верховажье).

89. Морозов И. А., Слепцова И. С., Гилярова Н. Н., Чижи�ова Л. Н. Рязанс�ая тра-
диционная ��льт�ра первойполовины XX ве�а. Шац�ий этнодиале�тный словарь.
Рязань, 2001. (Рязанс�ий этно�рафичес�ий вестни�. Вып. 28). С. 271–273 (далее:
Шац�ий этнодиале�тный словарь); МорозовИ.А. Орел// Д�ховная ��льт�ра р�с-
с�их Средне�о Поволжья: Материалы полевых исследований. Вып. 4. Ульяновс�,
1999. С. 24–27.

90. Ветл�жс�ая сторона. Фоль�лорный сборни� / Сост. А. В. К�ла�ина. Вып. 2.
Кострома, 1996. С. 60, 61; Слепцова И. С., Морозов И. А. В яйца �атать // Д�ховная
��льт�ра р�сс�их Средне�о Поволжья… Вып. 4. С. 8–17.

91. МИА 7: 51 (Крю�ова Н. И., 1897 �. р. из д. Пестр�ха, прож. в д. Ульян�ово).

92. Шац�ий этнодиале�тный словарь. С. 203–205, 298–300.

93. СИСФ1997–1Воло�., № 121–123 (Кочнева В. Л., 1918 �. р. из д. Ар�атово).

94. СИС Ф1999–7Воло�., № 82 (Воробьева А. М., 1914 �. р. из д. А�ишево, прож.
в д. К��шево).



ИГРА С СУДЬБОЙ 737

95. Маль�инов С. В. Народный словарь Кадни�овс�о�о �. Воло�одс�ой ��б. Р��о-
пись. 1900 �. // ГАВО. Ф. 652. Оп. 1. Д. 113. Л. 28.

96. МИА 10: 11. (Ро�озин Г. Я., 1906 �. р. из д. Антоновс�ая Тот., прож. в д. Се-
редс�ая).

97. ССН Ф2000–1Воло�., № 58–59 (Колотова П. И., 1922 �. р. из д. Верхнее Чис-
тя�ово, прож. в �. Вели�ий Устю�).

98. Со�олов Б. М., Со�олов Ю. М. С�аз�и и песни Белозерс�о�о �рая. П�., 1915.
С. 404, № 362.

99. Маль�инов С. В. Народный словарь… Л. 29.

100. Это было известно и в др��их ре�ионах, см., например: Традиционные обря-
ды и обрядовый фоль�лор р�сс�их Поволжья / Сост. Г. Г. Шаповалова, Л. С. Лав-
рентьева. Л., 1985. С. 52; Слепцова И. С., Морозов И. А. В яйца �атать… С. 17; Слеп-
цова И. С. В яйца �атать // Д�ховная ��льт�ра р�сс�их Средне�о Поволжья…
Вып. 5. Ульяновс�, 2000. С. 42, 43; Шац�ий этнодиале�тный словарь. С. 204.

101. Антипов В. А. С�еверия и приметы Уломс�о�о �рая Череповец�о�о �. //
Нов�. ГВ. 1895. № 25.

102. Антипов В. А. Очер� Уломс�о�о �рая Череповец�о�о �. // Нов�. ГВ. 1895.
№ 32; СИС 39: 36 (Иванова А. И., 1919 �. р. из д. Бе�ренево, прож. в �. Белозерс�е).

103. МИА 8: 82 (Б�дрина А.Е., 1906 �.р. из д. Данил�ово, прож. в с. Верховажье).

104. СИС 9: 5 (Сме�алов И. А.,1913 �. р. из д. У�ол, прож. в д. К�мзеро).

105. Архив ИЭА. Д. 9188. Л. 144об., 146, 150 (дд. Бадан�и, Почино�, П�тилово);
СИС 7: 57 (Евстафьев И. П., 1927 �. р. из д. Уласовс�ая).

106. Архив ИЭА. Д. 9188. Л. 122 (Е�орова А. Е., 1918 �. р. из д. Демино).

107. Веселовс�ий С. Азартные и�ры �а� источни� дохода Мос�овс�о�о �ос�дарства //
Сборни� статей, посвященныхВасилиюОсипович�Ключевс�ом�.М., 1909. С. 302.

108. МИА6: 98 (Вереща�инИ.Н., 1893 �. р. из д. С�ходворс�ая, прож. в с. Ч�шевицы).

109. М[инорс�ий]. П. Выте�орс�ие �онд�жи // Олон. ГВ. 1874. № 23.

110. СИС 8: 29 (Лазей�ина А. Д., 1911 �. р. из д. Ле�ниха).

111. Маль�инов С. В. Народный словарь… Л. 28–28об.

112. Там же. Л. 28об.

113. МИА20: 23 (Воробьева Е. А., 1902 �. р. из д. Осиевс�ая, прож. в д. Бе�етовс�ая).

114. СИС 39: 10об. (КапитоноваО.М., 1921 �. р. из д. Ис�рино, прож. в с. Геор�иев-
с�ое), 36 (Иванова А.И., 1919 �. р. из д. Бе�ренёво, прож. в �. Белозерс�е).

115. МИА 18: 32 (Бороздин В. А., 1928 �. р. из д. К�ра�ино, прож. в д. Узьмица).

116. МИА 8: 22–23 (Соро�о�мов С. Г., 1917 �. р. из д. Родионовс�ая, прож. в
с. Верховажье).

117. МИА 7: 8 (Парфёнова П. А., 1914 �. р. из д. Влады�ина Гора).

118. СИС Ф2002–46Воло�., № 55 (Павлова Е. Н., 1919 �. р. из д. Средние Ч�ди,
прож. в пос. Сазоново).

119. МИА 9: 42 (Баш�ар�ина П. Г., 1900 �. р. из д. Михайловс�ая); МЕА 5: 71 (Фо-
тиев И. Д., 1908 �. р. из д. Колтыриха); МИА 10: 72об. (Конева В. П., 1917 �. р. из
д. Федотово, прож. в д. Корма�ино).

120. МИА 9: 61 (Постни�ов В. П., 1920 �. р. из д. Фоминс�ая Верхов.).
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121. Архив ИЭА. Д. 9188. Л. 144об., 169 (дд. Бадан�и, П�тилово).

122. СИС 8: 73 (Чистя�ова С. М., 1914 �. р. из д. Борисовс�ая Хар., прож. в д. Ти-
мониха).

123. МИА 11: 67 (Боло�ова К. П., 1910 �. р. из д. Обл�пинс�ий Почино�, прож. в
с. Усть-Але�сеево).

124. СИСФ2000–8Воло�.,№ 53 (Забелинс�ийВ. А., 1930 �. р. из д.Ж��овоВ.-Уст.).

125. СИС Ф1997–1Воло�., № 38–39 (Пятнова А. Е., 1918 �. р. из д. Печенни�ово,
прож. в д. Вара�сино).

126. СИС Ф2000–21Воло�., № 69 (Мана�ова А. И., 1910 �. р. из д. Бо�ородс�ая,
прож. в �. Вели�ий Устю�).

127. МИА 11: 115 (Боло�ова П. С., 1911 �. р. из д. К�лём�ино; Васильева Л. П.,
1926 �. р. из д. Биричёво, обе прож. в д. Юш�ово), 68 (Боло�ова К. П., 1910 �. р. из
д. Обл�пинс�ий Почино�, прож. в с. Усть-Але�сеево).

128. Архив ИЭА. Д. 8810. Л. 9 (д. Арз�биха).

129. СИС 4: 48 (Южа�ова М. Н., 1911 �. р. из д. Ло�д�з, прож. в д. Почино�);
РНЮ 1: 12 (Дедова М. В, 1919 �. р. из д. Еремиха, прож. в с. Сямжа).
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ность // ЖС. 1898. № 1. С. 67; Архив ИЭА. Д. 9190. Л. 174. (д. Ильинс�ая); СИС 39:
33об. (Бала�аев И. П., 1919 �. р. из д. Рябово, прож. в �. Белозерс�е).

131. Кириллов Н. [Этно�рафичес�ие сведения…]. Д. 336. Л. 27.

132. Васильев А. Г. [Этно�рафичес�ие сведения о �рестьянах Нов�ородс�ой ��б. Чере-
повец�о�о �. Бо�ословс�ой вол.]. Р��опись. 1899 �. // РЭМ.Ф. 7. Оп. 1. Д. 812. Л. 10.

133. СИСФ2000–7Воло�.,№ 17–18 (Мер��рьева К. А., 1926 �. р. из д.М�рдинс�ая).

134. ССН Ф2000–1Воло�., № 54–55 (Колотова П. И., 1922 �. р. из д. Верхнее Чис-
тя�ово, прож. в �. Вели�ий Устю�).

135. Маль�инов С. В. Народный словарь… Л. 28об.; МИА 4: 127 (Ж�равлев О. Ф.,
1932 �. р. из д. Киянс�ая); МИА 7: 50об. (Крю�ова Н. И., 1897 �. р. из д. Пестр�ха,
прож. в д. Ульян�ово); МИА 6: 20 (Рыбин Н. В., 1921 �. р. из д. Беляевс�ая, прож.
в д. Фатьяново); ФАВ 1: 27 (С�ровцева К. П., 1913 �. р. из д. Ар�аново); Архив
ИЭА. Д. 8809. Л. 6. (д. Захариха); СИС 39: 17об. (Юрьева А. В., 1927 �. р. из д. Ос-
тюнино, прож. в �. Белозерс�е).

136. МИА 7: 50об. (Крю�ова Н. И., 1887 �. р. из д. Пестр�ха, прож. в д. Ульян�ово).

137. МИА 4: 127 (Ж�равлев О. Ф., 1932 �. р. из д. Киянс�ая).

138. МИА 5: 59 (Ламов В. И., 1911 �. р. из д. Б�рцевс�ая); МИА 4: 120об.
(Ж�равлев Ф. В., 1938 �. р. из д. Киянс�ая); МИА 7: 50 (Крю�ова Н. И., 1887 �. р.
из д. Пестр�ха, прож. в д. Ульян�ово).

139. Не%ст%пов А. Этно�рафичес�ие материалы… Л. 208; МИА 4: 127 (Ж�рав-
лев О. Ф., 1932 �. р. из д. Киянс�ая).

140. Ш%сти�ов А. Народное питание в Кадни�овс�ом �. Р��опись. 1925 �. // Ар-
хив РГО. Р. VII. Оп. 1. Д. 114. Л. 2.

141. К%знецов Я. [Этно�рафичес�ие сведения о �рестьянах Тихановс�о-Вохомс�о�о
прих.Ни�ольс�о�о �.]. Р��опись. 1898 �. // РЭМ.Ф. 7. Оп. 1. Д. 301. Л. 5об.

142. Васильяновс�ийП. А. [Этно�рафичес�ие сведения о �рестьянах Афанасьевс�ой
вол. Сольвыче�одс�о�о �.]. Р��опись. 1898 �. // РЭМ.Ф. 7. Оп. 1. Д. 317. Л. 30.
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143. МИА 10: 27 (Малевинс�ая А. А., 1911 �. р. из. д. Зы�ов Конец, прож. в д. Мо-
сеево Тот.); МИА 12: 86 (Летовальцев А. М., 1908 �. р. из д. Крадихино).

144. АВФ 1: 51 (Ба�шеева Е. А., 1906 �. р. из д. Пантелеевс�ая).

145. АрхивИЭА. Д. 8809. Тетр. 1. Л. 55об. (КоноплеваН. А., 1920 �. р. из д. Иса�ово).

146. ОЕБ 1: 57 (Сер�ачева Е. Е., 1912 �. р. из д. Новоселица); СИС 5: 46 (Леденцо-
ва А. И., 1912 �. р. из д. Дя�илево, прож. в с. Сямжа).

147. СИС Ф1999–13Воло�., № 73 (М�хина В. А., 1926 �. р. из д. З�ево Воло�.,
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148. Архив ИЭА. Д. 9188. Л. 62об. (Сверч�ов М. В., 1920 �. р. из д. Лашово, прож.
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149. МИА 13: 71 (Г�ричеваА.А., 1907�.р. из д.Поздеевс�ая, прож. в д.Ко�ованов-
с�ая); МИА 4: 54 (ВячеславоваА.В., 1913�.р. из д.Березни�, прож. в с.Тарно�с�ий
Городо�);АрхивИЭА.Д.9189.Л.78(Корепина В. И., 1913 �. р. из д. Холшеви�ово).

150. МММ 1: 1–2 (Бра�ина А. С., 1913 �. р. из д. Федотово).

151. СИС Ф2000–18Воло�., № 18–19 (Ч�чина П. М., 1916 �. р. из д. Андреевс�ая
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152. Архив ИЭА. Д. 9189. Л. 50 (Карандашева Е. М., 1927 �. р. из д. Ле�нино);
Д. 9190. Л. 74 (Михайлова К. М., 1931 �. р. из д. Ильинс�ая).
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Л. 1; МИА 7: 10 (Шадрина Е. А., 1920 �. р. из д. Влады�ина Гора), 19 (Андре-
ева А. В., 1911 �. р. из д. Основинс�ая, прож. в д. Спирино); СИС 1: 59 (Попова А. А.,
1934 �. р. из с. Бр�сенец, прож. в д. На�мовс�ая), 64 (Попова А. И., 1914 �. р. из
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157. СИС 8: 9об. (Иванова И. А., 1905 �. р. из д. Новец, прож. в д. Попов�а).

158. МИА 14: 44 (М�дрова Н. М., 1921 �. р. из д. Ма�симово, прож. в д. Костино),
52 (К�знецова М. А., 1915 �. р. из д. Орлово).

159. СИС Ф2000–15Воло�., № 1 (Рожина А. И., 1940 �. р. из. д. Красная Гора,
прож. в д. Полдарса).

160. СИС Ф1997–4Воло�., № 25 (Кош�ина Т. А., 1924 �. р. из д. Гл�бо�ое, прож.
на ст. Лежа).

161. Архив ИЭА. Д. 9188. Л. 122 (Е�орова А. Е., 1918 �. р. из д. Демино).

162. МЕА 3: 6 (Аверина К. М., 1915 �. р. из д. Лепр�чей, прож. в �. Выте�ре).

163. СИС 1: 23 (Девятовс�ая П. М., 1913 �. р. из д. Лохта, прож. в д. Р�саниха).

164. МИА 9: 59 (Дербина А. М., 1921 �. р. из д. Фоминс�ая Верхов.).

165. МИА 15: 54 (Порошина Е. И., 1908 �. р. из д. Паршино).

166. МИА 13: 7 (Павлова А. М., 1907 �. р. из д. Див�ово, прож. в �. Кириллове).

167. МИА13: 27 (ИванчиловаИ.И., 1907 �. р. из д.Л�чевни�, прож. в д. Бла�овещенье).

168. Пр[еображен]с�ийН.С. Баня, и�рище, сл�шанье // Современни�. 1864. № 10.
С. 508–509.
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169. Ш%сти�ов А. А. Народные и�ры… С. 88.

170. Але�сандров В. Деревенс�ое веселье в Воло�одс�ом �. Этно�рафичес�ие ма-
териалы // Современни�. 1864. № 7. С. 181–182.

171. СИС 10: 80об. (К�знецоваА.Н., 1905 �. р. из д.О�ар�овс�ая, прож. в д.Не-
федовс�ая).

172. СИС Ф1997–12Воло�., № 41 (К�зина Н. В., 1924 �. р. из д. Малинов�а, прож.
в д. Гл�бо�ое).

173. МИА12: 83 (ДедюринаН.П., 1907 �. р. из д. Подволочье, прож. в д. Крадихино).

174. Архив ИЭА. Д. 9189. Л. 81 (Корепина У. Е., 1922 �. р. из д. Холшеви�ово).

175. Архив ИЭА. Д. 9192. Л. 84 (Павлов В. П., 1940 �. р. из д. Орлово).

176. МИА12: 83 (ЛетовальцеваН. З., 1928 �. р. из д. Оленево, прож. в д. Крадихино).

177. Архив ИЭА. Д. 9191. Л. 37 (Южа�ов Н. С., 1923 �. р. из д. Ар��ново).

178. МИА 1: 86 (Махова Н. П., 1910 �. р. из д. Ян�олохта; зап. САЮ).

179. Архив ИЭА. Д. 9188. Л. 122 (Е�орова А. Е., 1918 �. р. из д. Демино).

180. МИА 7: 57 (Крю�ова Н. И., 1897 �. р. из д. Пестр�ха, прож. в д. Ульян�ово).

181. ССН 1: 75 (Петров А. А., 1916 �. р. из д. Ш�бачево, прож. в с. Сямжа).

182. МИА13: 62 (НовожиловаН. А., 1914 �. р. из д. Беловс�ая, прож. в д. Клеменево).

183. Ивлева Л. М. Ряжение в р�сс�ой традиционной ��льт�ре. СПб., 1994. С. 69.

184. СИС 4: 20об. (Медведни�ова А. М., 1926 �. р. из д. Вели�ий Двор).

185. Даль В. И. Тол�овый словарь… Т. 4. М., 1882. С. 397.

186. Гла�ольные образования типа «т™мицца» ‘издеваться, насмехаться’ (ДальВ.И.
Тол�овый словарь… Т. 4. С. 405, Нов�.), «тимицца» ‘ч�дить, баловаться, представляться’
(СИС Ф1999–2Воло�., №90; КозловаФ.Р., 1911 �. р. из с.Ивановс�ое) с�орее все�о
являются вторичнымиобразованиямина основе обрядовойии�ровой семанти�и.

187. Шайтанов Е. Деревенс�ий раз�овор. Р��опись // Архив РГО. Р. VII. Оп. 1.
Д. 9. Л. 15.

188. Бо�атырев П. Г. И�ры в похоронных обрядах За�арпатья // Се�с и эроти�а в
р�сс�ой традиционной ��льт�ре. М., 1996. С. 484–508.

189. МИА 10: 28 (Малевинс�аяА. В., 1911 �. р. из д. Зы�ов Конец, прож. в д.Мосеево
Тот.; Пономарева Е. Г., 1911 �. р. из д. Часовное; К��анова А. Г., 1914 �. р. из д. Вели�ий
ДворТот.); ЗСВ 3: 21 (ЖдановВ. А., 1920 �. р. из д. Бор, прож. в д.Манылово).

190. МИА 20: 40 (КлюшинМ. А., 1925 �. р. из д. Бе�етовс�ая).

191. СИС 5: 59 (Леденцова А. И., 1912 �. р. из д. Дя�илево, прож. в с. Сямжа).

192. СИС Ф1997–16Воло�., № 7 (К�дряшова А. П., 1914 �. р. из д. Отметни�ово,
прож. в д. Ба�шино).

193. МИА 11: 67 (Бычихина А. П., 1919 �. р. из д. Обл�пинс�ий Почино�, прож. в
с. Усть-Але�сеево), 104 (Бело�сова З. В., 1946 �. р. из д. Воронино), 117 (Боло�о-
ва П. С., 1911 �. р. из д. К�лём�ино, прож. в д. Юш�ово).

194. МИА 6: 64 (К�знецова Т. П., 1909 �. р. из д. Дресвяница; Шест�нова А. И.,
1914 �. р. из д. Новая, прож. в д. Паюс).

195. СИС Ф1999–5Воло�., № 38 (Гол�бева О. М., 1916 �. р. из д. П�ш�ино, прож.
в �. Белозерс�е).

196. Архив ИЭА. Д. 9189. Л. 29 (Не�ипелова Н. С., 1913 �. р. из д. Вино�рад).
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197. МИА 15: 58 (Киснемцева А. Н., 1911 �. р. из. Паршино).

198. СИС Ф1997–16Воло�., № 41 (Мазина А. А., 1909 �. р. из д. Целенни�ово,
прож. в д. Белово).

199. ЗСВ 2: 95об. (Конева В. П., 1917 �. р. из д. Федотово, прож. в д. Корма�ино).

200. СИС 1: 23об. (Девятовс�ая П. М., 1913 �. р. из д. Лохта); МИА 5: 93 (Наво-
лочная С. А., 1913 �. р. из д. Малы�инс�ая); ГВИ 1: 81 (По�ожева А. А., 1926 �. р. из
д. К�зьминс�ая Тарн.).

201. МИА 6: 12 (О�л�здина М. Н., 1910 �. р. из д. К�ревино, прож. в д. Заборье).

202. ГВИ1: 72 (Конева А. А., 1921 �. р. из д. Вели�ая Тарн., прож. в д.Мартьяновс�ая).

203. МИА 5: 51 (Панова А. А., 1923 �. р. из д. Першинс�ая).

204. МИА 9: 15 (Пятовс�ая А. А., 1906 �. р. из д. Но�инс�ая).

205. Архив ИЭА. Д. 8809. Тетр. 1. Л. 55об. (Коноплева Н. А., 1920 �. р. из д. Иса�о-
во); СИС 1: 78об. (Едемс�ая К. Л., 1903 �. р. из д. Гор�а Тарн.).

206. СИС Ф1997–4Воло�., № 31 (Кош�ина Т. А., 1924 �. р. из д. Гл�бо�ое, прож.
на ст. Лежа).

207. СИС22: 21об. (Михайлова А.М., 1918 �. р. из д. Залохта, прож. в д. Семеновс�ая).

208. МИА 2: 113 (Больша�овЮ. Д., 1910 �. р. из д. Хмелевица); СИС 12: 42
(Шамина А. А., 1921 �. р. из д. Гора Хар., прож. в д. Нефедовс�ая).

209. ГВИ 1: 75 (Самод�рова Р. П., 1917 �. р. из д. Г�сиха, прож. в д. К�зьминс�ая
Тарн.); Сатрапов А. [Этно�рафичес�ие сведения о �рестьянах Воло�одс�о�о �.].
Р��опись. 1898 �. // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 152. Л. 5.

210. МИА 5: 80 (УлитинА. А., 1912 �. р. из д.Малы�инс�ая, прож. в д. Каплинс�ая);
МИА 14: 4 (К�знецова А. А., 1906 �. р. из д. Ганютино, прож. в д. Уриц�ое Белоз.);
МИА 6: 12 (О�л�здина М. Н., 1910 �. р. из д. К�ревино, прож. в д. Заборье).

211. МЕА 2: 56 (К�басов И. И., 1921 �. р. из д. Осаново).

212. МИА 11: 117 (Боло�ова П. С., 1911 �. р. из д. К�лем�ино).

213. МИА 10: 14 (Пантина А. Д., 1907 �. р. из д. Середс�ая).

214. Не%ст%пов А. Этно�рафичес�ие материалы… Л. 196.

215. Архив ИЭА. Д. 9189. Л. 76 (Корепина В. И., 1913 �. р. из д. Холшеви�ово).

216. Архив ИЭА. Д. 9189. Л. 35 (Д�ря�ина А. Д., 1917 �. р. из д. Вино�рад).

217. Архив ИЭА. Д. 9189. Л. 76 (Корепина В. И., 1913 �. р. из д. Холшеви�ово).

218. БСП1: 39 (Сер�еева А. П., 1910 �. р. из д. ВерхняяВаржа, прож. в с. Усть-Але�сее-
во); КИЕ 2: 58 (ВорошнинаА. А., 1913 �. р. из с. НижняяВаржа, прож. в д. Андроново).

219. ЛЕИ 3: 34 (Малы�ина Н. М., 1917 �. р. из д. Ботово).

220. СИСФ1999–15Воло�., № 41 (Кожарина К. В., 1920 �. р. из д. Еремино).

221. СИСФ2000–11Воло�., № 129 (Шаш�ова Н. Ф., 1911 �. р. из д. Биричево).

222. ГВИ 2: 55 (Сов�ова Н. В., 1925 �. р. из д. Пахт�сово, прож. в д. Миш��ово).

223. ГВИ 2: 45 (Третья�ова А. А., 1913 �. р. из д. Копор�ино, прож. в д. П�стошь).

224. МИА13: 62 (НовожиловаН. А., 1914 �. р. из д. Беловс�ая, прож. в д. Клеменево).

225. См.: Морозов И. А., Слепцова И. С. М�жс�ие забавы и развлечения на Р�с-
с�ом Севере // М�жс�ой сборни�. Вып. 1. М., 2001. С. 215, 216.

226. МИА 2: 33 (Вол�овН.И., 1911 �. р. из д. Тор�и); МИА 7: 100 (Г�рьеваЛ.Н.,
1917 �. р. из д. Ва�омино, прож. в с. Верховажье); МИА 5: 10 (По�ожевВ. Е., 1913 �. р.
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из д. Циб�нинс�ая, прож. в д. К�зьминс�ая Тарн.); СИС 4: 47 (Шилова А. В., 1920 �. р.
из д. Ко�шар�а); ЗВС 3: 36 (Лоды�инаА.П., 1912 �. р. из д. Васильево).

227. ЛЕИ1: 21 (Каба�ова Г.И., 1906 �. р. из д. Белян�ино, прож. в �. Вели�ийУстю�).

228. Не%ст%пов А. Этно�рафичес�ие материалы… Л. 201; Потеминс�ий И. [Этно-
�рафичес�ие сведения о �рестьянах Шемо�одс�о-Ни�олаевс�о�о прихода Устюж-
с�о�о �.]. Р��опись. 1898 �. // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 395. Л. 4.

229. МЕА5: 28 (КочеваФ.П., 1916 �. р. из д. Коробицыно, прож. в д.Монастырс�ая).

230. Сахаров И. П. Песни р�сс�о�о народа. Т. 1. СПб., 1838. C. 48–49.

231. Истомин Ф. М., Ляп%нов С. М. Песни р�сс�о�о народа. Собраны в ��берниях
Воло�одс�ой, Вятс�ой и Костромс�ой в 1893 �. СПб., 1899. С. 177.

232. СИС Ф2000–11Воло�., № 127 (Шаш�ова Н. Ф., 1911 �. р. из д. Биричево,
прож. в д. К�шалово).

233. СИС Ф2000–10Воло�., № 120 (Б�лда�ова Т. Е., 1919 �. р. из д. Татариново,
прож. в д. Первомайс�ое).

234. СИС Ф1997–2Воло�., № 110 (Мазина А. И., 1907 �. р. из д. Красное); СИС
Ф1997–3Воло�., № 17 (Кабанова А. М., 1919 �. р. из д. Красное).

235. СИС Ф1997–15Воло�., № 83 (Бабина А. М., 1911 �. р. из д. Степаново, прож.
в д. Ба�шино); ГВИ 2: 7 (Стя�айло А. Ф., 1922 �. р. из д. Сельмин�с�ая Слобода);
ЗСВ 3: 57 (Вол�ова Е. И., 1905 �. р. из д. По�орелово); ЗСВ 2: 72 (Чебы�ина С. П.,
1909 �. р. из д. Верхняя Гор�а).

236. Ивонинс�ий И. [Этно�рафичес�ие сведения…]. Д. 291. Л. 7.

237. БСП 4: 35 (Нацепинс�ая М. М., 1911 �. р. из д. Деревень�а В.-Уст.).

238. ГВИ 2: 67 (Соболева А. А., 1922 �. р. из д. Бор Тот.).

239. Д�ховная ��льт�ра Северно�о Белозерья. С. 385–386.

240. СИС 4: 69 (Го�лев И. М., 1926 �. р. из д. Пенд�з).

241. СИС 4: 77–78 (И�натьев Ф. Д., 1911 �. р. из д. Верхот�рье).

242. МИА 5: 9 (Армеева К. И., 1932 �. р. из д. Сер�иевс�ая, прож. в д. К�зьминс�ая
Тарн.); ЗСВ 2: 87 (Третья�ова А. А., 1913 �. р. из д. Копор�ино, прож. в д. П�стошь);
МИА 9: 37 (Дмитревс�аяА.И., 1915 �. р. из д. Ивановс�ая Верхов.), 42 (Баш�ар�и-
наП. Г., 1900 �. р. из д. Заборье), 59 (Дербина А. М., 1911 �. р. из д. Заборье, прож. в
д. Фоминс�ая Верхов.), 79 (Зажи�ина О. П., 1911 �. р. из д. Островс�ая, прож. в
д. Силинс�ая);МИА 2: 62 (Лёв�ш�ина А. П., 1915 �. р. из д. Дильс�ие), 70 (Лёв�ш-
�ина А. П., 1906 �. р. из д. Соснов�а, прож. в д. Дильс�ие).

243. ЗСВ 2: 87 (Третья�ова А. А., 1919 �. р. из д. Копор�ино).

244. Словарь р�сс�их народных �оворов. Вып. 18. Л., 1982. С. 325.

245. Васильев А. Г. [Этно�рафичес�ие сведения о �рестьянах с. Борисово Бо�о-
словс�ой волости Череповец�о�о �. Нов�ородс�ой ��б.]. Р��опись. 1898 �. // РЭМ.
Ф. 7. Оп. 1. Д. 814. Л. 3.

246. КАИ 2: 71 (Ш�ш�ов П. Н., 1912 �. р. из д. Ни�олаево).

247. МИА 12: 87 (Летовальцев А. М., 1908 �. р. из д. Крадихино).

248. БСП5: 19, 20 (ОрдинаП.П., 1902 �. р. из д. А�сёновщина, прож. в д. Степ�рино).

249. МИА 21: 21об. (Крю�ова А.И., 1913 �. р. из д.Мытни�); КОВ 1: 28 (Фо�инВ.И.,
1922 �. р. из д. Бе�етовс�ая).

250. БСП 5: 5 (Канина Л. Е., 1909 �. р. из д. Порядневщина).
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251. МИА 1: 13 (По�одина П. М., 1910 �. р. из д. А�сентьевс�ая, прож. в д. Верх-
ний Конец).

252. МИА 4: 44 (Шарнин Ф. И., 1924 �. р. из д. Сл�да Тарн., прож. в с. Тарно�с�ий
Городо�).

253. МЕА 2: 33 (Ма�арова Т. К., 1912 �. р. из д. Пял�ово, прож. в д. Воло�осла-
винс�ое).

254. МИА 1: 37(Гол�бцова А. В., 1929 �. р. из д. Харино, прож. в д. Верхний Ко-
нец), 50 (Бр�сова Н. С., 1914 �. р. из д. Новая Бабаев.).

255. СИС23: 1об. (Леонтьева А.Ф., 1915 �. р. из д. Панино, прож. в д.Матвеевс�ая).

256. СИС24: 4об. (Воронина В.П., 1927 �. р. из д. Ни�оново, прож. в д. Ивановс�ая).

257. МИА24: 99 (Бород�лина Д. П., 1925 �. р. из д. Мытчи�ово, прож. в д. Иванов-
с�ая Ваш�.).

258. МИА 15: 67 (Харитонова З. П., 1927 �. р. из д. Вантеево; зап. РНЮ).

259. Со�олов Б. М., Со�олов Ю. М. С�аз�и и песни… С. 6.

260. МИА 15: 23 (Коновалова А. С., 1915 �. р. из д. Новосело); МИА 23: 32об.
(Ж�дрова В. Н., 1914 �. р., из д. Ваномозеро, прож. в д. Веселое).

261. ССН 2: 80 (Кощова Р. А., 1911 �. р. из д. Езд�нья).

262. СИС 5: 37 (Мизинцева А. С., 1921 �. р. из д. Кононовс�ая).

263. СИС 5: 52об. (Леденцова А. И., 1912 �. р. из д. Дя�илево, прож. в с. Сямжа).

264. Подробнее об этом: Страхов А. Б. К�льт хлеба � восточных славян. Опыт
этнолин�вистичес�о�о исследования. Мюнхен, 1991. С. 95 и след.; А�ап�ина Т. А.
Этно�рафичес�ие связи �алендарных песен. Встреча весны в обрядах и фоль�лоре
восточных славян. М., 2000. С. 207 и след.

265. СИС 5: 52об. (Леденцова А. И., 1912 �. р. из д. Дя�илево, прож. в с. Сямжа).

266. ТЕЛ Ф1997–21Воло�., № 55–57 (Рож�ова А. Д., 1918 �. р. из д. Верхняя П�с-
тынь, прож. в пос. Вохто�а).

267. СИС 39: 8об. (Михайлова Е. В., 1918 �. р. из д. Зверево, прож. в д. А�инино).

268. СИС 6: 23 (Лазей�ина А. Д., 1911 �. р. из д. Ле�ниха).

269. ТЕЛ Ф1997–21Воло�., № 55–57 (Рож�ова А. Д., 1918 �. р. из д. Верхняя П�с-
тынь, прож. в пос. Вохто�а).

270. Со�олов Б. М., Со�олов Ю. М. С�аз�и и песни… С. 521 (снос�а).

271. ТЕЛ Ф1997–21Воло�., № 12 (Шиловс�ая Л. П., 1924 �. р. из д. Ни�ольс�ое
Ни�., прож. в пос. Вохто�а).

272. ГРН 2: 51 (Жерихина В. Н., 1918 �. р. из д. Ант�шево).

273. СИС 9: 10 (Беляева А. А., 1916 �. р. из с. К�мзеро); СИС 8: 67
(Чистя�ова С. М., 1914 �. р. из д. Борисовс�ая, прож. в д. Тимониха).

274. МЕА 1: 11 (Попова П. И., 1906 �. р. из д. Мя�инницыно).

275. Со�олов Б. М., Со�олов Ю. М. С�аз�и и песни… С. 519.

276. Зеленин Д. К. Из быта и поэзии �рестьян Нов�ородс�ой ��б. // ЖС. 1905.
№ 1–2. С. 7.

277. МИА 12: 56 (Колосова А. М., 1909 �. р. из д. Паново Кич.-Гор.); БСП 1: 31
(Кривошап�ина В. П., 1922 �. р. из с. Усть-Але�сеево).
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ИГРА КАКМАГИЯ

данной �лаве мы рассмотрим ма�ичес�ие приемы,
применявшиеся для стим�ляции и�ры и до-
стижения ее ма�симальной эффе�тивности при
воплощении и�ровой цели, а та�же сл�чаи исполь-

зования и�р и развлечений в составе различных типов ма-
�ии, направленной на поддержание и э�спл�атацию �а�
социальных (верти�альных и �оризонтальных), та� и природно-социальных
связей, а�т�альных для данно�о соци�ма. Если при помощи первых дв�х
типов ма�ичес�их пра�ти� пытались о�азать положительное или отрица-
тельное воздействие на индивид��ма, территориальн�ю или �ендерн�ю
�р�пп�, т. е. ос�ществлялась вирт�альная меж�р�пповая или межличностная
�омм�ни�ация с заданным адресантом рез�льтатом, то третий тип, �а� пра-
вило, имел в �ачестве адресата природные силы, �оторые должны были
обеспечить индивид� или �р�ппе бла�опол�чие, здоровье и достато�.

Празднично-и�ровые формы, тесно связанные с рит�ально-обрядо-
вым �омпонентом и призванные ма�ичес�им способом повлиять на о�-
р�жающий мир, в большинстве сл�чаев не являются и�рами в собствен-
ном смысле слова, хотя и рит�ально-ма�ичес�ая направленность и�ровых
пра�ти� в рассматриваемый нами период �же ред�о осознавалась даже
носителями традиции. Среди рассматриваемых нами сл�чаев преоблада-
ют «и�роподобные» праздничные и обрядовые формы (�адание, ряжение,
пение и пляс�а и др.) или отдельные а�ции в их составе, имевшие близ-
�ие анало�и в «настоящих» и�рах (поис� и ��адывание, бросание жребия,
бе� напере�он�и или действие на опрежение и др.). Эти формы с�щест-
венно отличаются от тех, �оторые были рассмотрены в предыд�щей �лаве
и �оторые предпола�али пассивн�ю роль индивида или �олле�тива, их
полн�ю зависимость от сл�чайности («с�дьбы») или божественной воли,
т. е. божественно�о дара или «ч�да» 1. В данной �лаве представлены типы
развлечений, с помощью �оторых, напротив, пытались а�тивно повлиять
на развитие событий и со�ласовать их со своей жизненной страте�ией,
применяя и�ровые формы �а� ма�ичес�ий прием 2. Эти и�ры и развлече-
ния пра�тичес�и все�да были связаны с рит�ально-ма�ичес�ой состав-
ляющей традиционно�о праздни�а (например, совершались «для хоро-
ше�о �рожая» или «чтобы дев�и вышли зам�ж»), хотя неред�о эта сторо-
на их бытования хара�терна лишь для определенной возрастной или �ен-
дерной �р�ппы. Например, зам�жние женщины во время масленичной
и�ры «в мяч» (см.) старались пн�ть мяч �а� можно выше, чтобы «лен был

В
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дол�ий», а малень�ие девоч�и бросали через плечо первый �л�бо� спря-
денных ими нито�, стараясь попасть в �стье печи, чтобы стать ис��сными
пряхами (см. «Ст�па да пест, на�чи меня престь!»).

Мы рассматриваем три �р�ппы обрядовых развлечений, охватывав-
шие вн�тренние (верти�альные и �оризонтальные) и внешние связи, �о-
торые хара�териз�ют направленность рит�ально-ма�ичес�их пра�ти� в
традиционных соци�мах. В перв�ю �р�пп� вошли и�ровые ма�ичес�ие
пра�ти�и с социовозрастной направленностью, связанные со взрослени-
ем и освоением профессиональных навы�ов, обеспечивавшие верти�аль-
н�ю инте�рацию �р�ппы.

Вторая �р�ппа в�лючает и�ровые ма�ичес�ие взаимодействия на
меж�р�пповом �ровне, целью �оторых являлась �оризонтальная инте-
�рация социально�о пространства, в перв�ю очередь на �ровне �ендерных
и территориальных �р�пп.

На�онец, третья �р�ппа объединила и�ровые природно-социальные
взаимодействия, в том числе в рам�ах �алендарных праздни�ов, �оторые
были призваны о�азывать ма�ичес�ое воздействие на внешнюю сред� с
целью пол�чения материальных и иных бла�.

Пос�оль�� предметом наше�о рассмотрения является весьма свое-
образный феномен — «и�ровая ма�ия», необходимо сделать нес�оль�о
предварительных замечаний, �оторые мо�ли бы прояснить е�о с�ть. Для
начала отметим, что и�ровые версии ма�ии, �а� и и�ра в целом (см.
«Базовые призна�и и�ры и и�ровых явлений»), предпола�ают принципи-
альн�ю вариативность и возможность выбора, предла�ая �частни�ам а�-
ции не жест��ю альтернатив� («да — нет»), хара�терн�ю для рит�ала, а
широ�ий спе�тр возможностей. Поэтом� предла�аемые ниже ма�ичес�ие
пра�ти�и можно считать «и�роподобными» по с�ти, хотя, в отличие от
и�ры, они в большинстве сл�чаев и имеют «внешнюю» цель. Что �асается
�он�ретных сл�чаев применения «и�ровой ма�ии», то можно выделить
нес�оль�о аспе�тов их ф�н�ционирования.

Во-первых, эффе�тивным способом изменения реальности, своеоб-
разным «ма�ичес�им хронотопом», в рам�ах �оторо�о возможно было
изменять настоящее и б�д�щее, являлся сам праздни� в целом, в�лючая
образовывавшие е�о «тело» и�ровые и рит�ально-обрядовые формы. Ма-
�ичес�ие свойства приписывались и �он�ретным празднично-и�ровым
формам, мно�ие из �оторых �же были рассмотрены нами в первой части
�ни�и. Бла�оприятное воздействие на �рожай о�азывало, например, ин-
тенсивное масленичное �атание молодежи. «А в маслениц� �атались на
лошадях. Да� это тоже хорошо, весело. На лошадь нарядишь ленты, ша-
р�ны оденишь. И лошадь надо до пота �онять, штоб с лошади пена шла.
Вот. Штоб лён был хороший» (д. Спасс�ое) 3. Анало�ичный рез�льтат
мо� быть дости�н�т и бла�одаря должном� проведению церемонии про-
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щания с масленицей (см.). Та�, в дд. Колотово, Пал�ино молодежь ж�ла
«маслениц�» на ��азанном стари�ами поле, чтобы на след�ющий �од был
хороший �рожай 4. В данном сл�чае ма�ичес�ая подопле�а празднично�о
рит�ала дополнялась вполне рациональными соображениями. Отметим,
что и�ровая составляющая наиболее яр�о проявлялась в молодежных и
детс�их версиях ма�ичес�их праздничных форм, т. е. в значительной ме-
ре определялась возрастом �частни�ов.

Во-вторых, ма�ичес�ое воздействие мо�ла о�азывать сама и�ра �а�
та�овая. Ряд примеров �же был приведен выше (см., например «И�ры с
лодыж�ами»), др��ие б�д�т рассмотрены далее (см. «И�ра в шар», «И�ра
в мяч», «Комя�аться», «Катание на �ореж�ах»). При этом необходимо
различать сл�чаи собственно ма�ии, �о�да то или иное и�ровое действие
выполнялось для достижения �он�ретно�о рез�льтата, и про�ностиче-
с�ие пра�ти�и, �о�да предс�азывались те или иные последствия, выте-
�авшие из совершавшихся и�ровых действий (например, на Новый �од
дети ис�али зерна под праздничным столом; �а�ое зерно находили, та
��льт�ра должна была �родится в наст�пающем �од�) 5. Особо след�ет
рассматривать метафоричес�ие истол�ования и�ры (например, «и�р�
солнца») и связанные с ними �адания.

В-третьих, в обширном поле «и�ровой ма�ии» выделяется �р�ппа
ма�ичес�их пра�ти�, направленных на достижение бла�оприятных �сло-
вий и�ры, желаемо�о и�рово�о рез�льтата (см. «И�ры с пасхальными яй-
цами»), создание препятствий соперни�ам или пре�ращение и�ры. На-
пример, в с. Улома в Вели�ий четвер� «малые дети до солнца считают �оз-
ни, чтобы они не перевелись», а дев�ш�и «вор�ют � своих соседей под о�-
намищепоч�и, чтобы во время �атанья яйцами выи�рывать их» 6. Сюда же
можно отнести и �потребление различных ма�ичес�их средств для ре��-
лирования и�ровой деятельности, в том числе в рам�ах праздни�а. Близ-
�ие ф�н�ции были прис�щи запретам на и�р� в определенных сит�ациях,
пос�оль�� запреты в ряде сл�чаев являлись «вырожденными» (ред�циро-
ванными и немотивированными) формами ма�ичес�их за�линательных
форм�л («не�ативная» ма�ия по Д. Д.Фрэзер�). Эт� роль мо�ли и�рать и
различные поверья (например: «В первой день Христова дни съешь яйцо,
да� летом �омары заедят») 7, �оторые по с�ти являлись версиями соответ-
ств�ющих запретов на и�р� в не�рочный час. В данном сл�чае речь идет о
запрете на и�р� яйцами в пасхальное вос�ресенье, в том числе на �лад-
бище, после �оторой разбитые яйца было принято съедать.

Важное воздействие на «и�ров�юма�ию» о�азывали мифоло�ичес�ие
представления в форме поверий, бывальщин и ле�енд (см. «Ст�па да пест,
на�чи меня престь!»), �оторые стим�лировали соревновательность в быт�
и в тр�довых процессах и являлись звеньями зам�н�тых «мотивационных
цепей» (см. «Формы вн�триобщинной и�ровой �омм�ни�ации»). В этом



Часть 2. ИГРА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА750

смысле «и�ровая ма�ия» мало отличалась от �аданий (см. «С�женый-ря-
женый, по�ажися!»). Это видно на та�ом примере святочной ма�ии: де-
в�ш�и ставили на забор метл�, чтобы на нее навили «золота» мифичес�ие
«��ляши» («Мне се�одня ��ляши золота навьют!»). Это должно было спо-
собствовать повышению �ачества пряжи (см. еще «Ст�па да пест, на�чи
меня престь!»). Родители, поддерживая их стремление �совершенствовать
ис��сство прядения, ��рашали метл� разноцветными б�маж�ами и фоль-
�ой («Настри��т светл� б�ма�� или �а�ая интиресная» — д. К�рнавино) 8.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

(СОЦИОВОЗРАСТНЫЕ) СВЯЗИ

И�ровые средства верти�альной инте�рации сельс�ой общины, связанные
со взрослением, освоением профессиональных навы�ов, поддержанием
родственных и межпо�оленных связей, отличались чрезвычайным разно-
образием. Не�оторые из них �же были рассмотрены выше (см. «Формы
вн�триобщинной и�ровой �омм�ни�ации», «Соревновательно-и�ровые
формы в составе тр�довых процессов», «И�ровые формы инициацион-
но-испытательно�о типа»). В данном сл�чае мы а�центир�ем внимание на
ма�ичес�ой их составляющей, т.е. выделяем и�ровые или соревнователь-
ные формы, �оторые имели явно выраженн�ю рит�ально-ма�ичес��ю под-
основ� и наряд� с др��ими ма�ичес�ими средствами использовались для
изменения реальности и для то�о, чтобы бла�оприятно повлиять на б�д�-
щее («с�дьб�») �частни�ов и�ровой или обрядовой а�ции, обеспечить их
первенство в тех или иных начинаниях, а следовательно изменить их соци-
альный стат�с. Та�ой смысл имел, например, обычай бежать домой напе-
ре�он�и после пасхальной Всенощной. По свидетельств� Н. А. Ива-
ниц�о�о, «на Пасх� после христовой за�трени и обедни бе��т домой со
всех но�, хотя бы и нес�оль�о верст, потом� что �то первый прибежит до-
мой, „� то�о работа пойдет в �од� всех �р�че“» 9. В д. Село (Ваш�.) «в Пас-
�� �тром �то с�оряэ придёт домой, тот всё с поля оберёт, всё сделаэт с�о-
ряэ. Я и �о(в)орю-то самом�-то [=м�ж�]: „Ради Бо�а, раньше-то иди! Ради
Бо�а, раньше-то иди!“ Бе�ом, т�т та�, бе�ом, шап�а в р��е» 10. Бе� по �ом-
нате с младенцем после обряда �рещения был призван способствовать е�о
быстром� рост�. «Ко�да эта вот ��м�ш�а, �рёсная, из цер�ви �же верн�-
лись с ребен�ом, <…> она, значит, и бе�ает в �р�ж�и по [�омнате]: „Бе�ай
побыстрее, �овори порезчéе“, — в �р�ж�и и бе�ает» 11. Верти�альн�ю на-
правленность имели и ма�ичес�ие пра�ти�и, призванные обеспечить �спех
и первенство в и�ре (см. «И�ра �а� ма�ия»).

Считалось, что способностью о�азывать воздействие на б�д�щее об-
ладают лица с особым (са�ральным или «переходным») стат�сом: свя-
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щенни�, жених и невеста, по�ойни�, �олд�н (см., например «Им�и»).
Отсюда важная роль связанных с ними предметов в �аданиях и ма�ии.
Например, в девичьих �аданиях использовалось зерно, ��раденное � хо-
дивше�о по избам священни�а (см. «Ворожба с �частием птиц и живот-
ных»). Больш�ю ма�ичес��ю и «прорицательн�ю» сил� имели вещи, ис-
пользовавшиеся в свадебной «и�ре». Например, �лали на ночь под по-
д�ш�� ��рашенные ленточ�ами палоч�и с «�точ�ами» из теста, вты�ав-
шиеся в свадебный �аравай (символ «доли» молодых) 12, �оторые в �онце
свадебно�о застолья раздавали �остям. Считалось, что «на свадёбн�
�тоць�� присницця с�дьба» (д. Див�ово) 13.

При этом необходимо иметь в вид�, что в традиционн�ю социовоз-
растн�ю иерархию в �ачестве обязательно�о звена входили пред�и (д�хи
пред�ов, «родители») или их обрядовые воплощения. С этим связаны
широ�о распространенные пра�ти�и и�ры возле мо�ил или даже на мо-
�иле. Та�, в д. Шожма в первый день Пасхи � пол�дню «на проталинах
среди мо�ил цер�овно�о �ладбища и на часовенном холме с�опляется
мно�о народ�. И�рают в „�озны“ (баб�и). Девицы ��ляют. Под зв��и �ар-
мош�и и непрестанный трезвон �оло�олов поют свои част�ш�и» 14. И�-
ровое взаимодействие в праздни�и с �мершими («со всем родом») имело
не толь�о ма�ичес�ий смысл (воздействие при помощи пред�ов на по�о-
д� или �рожай), но и было направлено на развлечение «родителей», при-
общение их � праздничном� веселью. Та�ие мотивиров�и приписыва-
лись, например, �атанию по мо�илам яиц на Пасх� и Троиц�. Та�, в
дд. Леш�тинс�ая Гора и Сазоново «обезательно с Пас�и носили яич�о в
Радониц� родителям на �ладбище. Родители рад�юцца, што принесли
иич�а им. Сначала по мо�иле ево про�атишь �рестом — та� и та�, а потом
�же оставляэшь. Родители рад�юцца, �о�да пришёл с иич�ом. <…> По-
этом�, наверно, и Радоницами названо» 15. К авторитет� пред�ов или их
эпифаниям часто апеллировали и в иных ма�ичес�их пра�ти�ах, имев-
ших и�ров�ю форм�. Например, собираясь в лес, дети под�идывали вверх
л��ош�о, при�оваривая: «„Тимош�а, Тимош�а, набери мне повно л��ош-
�о!“ Ка� встанет �верх� преслом, наберешь повно» (д. Я�рыш Ню�с.) 16.
Фи��рир�ющий в данном при�оворе персонаж («тим�а», «Тимош�а»)
хара�терен для и�ры «в жм�р�и», �де он является символичес�им во-
площением оживше�о мертвеца (см. «Им�и»).

Эпифанией пред�а («праотца») в рам�ах патриархатной модели со-
циально�о �стройства мо� быть Господь Бо� в образе старца, нище�о
странни�а, не�оторые святые (например, Ни�олай У�одни�) или Иис�с
Христос. С ними связаны мно�ие ре�ламентации места и сро�ов проведе-
ния и�ры. Отсюда, например, мотивация запрета на с�а�ание на дос�ах
(см. еще «Кач�ли») в период с Пасхи до Вознесения: «Иис�са Христа
�бьёте, он по земле ходит» (дд. Нижняя, Бы�ово) 17.
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И�ровое взаимодействие с пред�ами или их антропо- и зооморфными
воплощениями (см. «Ки�имора», «Дед�ш�о Мороз�ш�о»), в том числе в
рам�ах народно-православной традиции, было при�рочено � важным да-
там �алендаря. Именно оно являлось �л�бинной подопле�ой �аданий и
озорства, мно�их испытательных и соревновательных форм. С этим связа-
ны персонифи�ация праздни�ов или праздничных периодов (например,
«свят�и» �а� ряженые и мифоло�ичес�ие с�щества), а та�же распростра-
ненный обычай при�лашения в �ости персонажей, являвшихся олицетво-
рением данно�о праздни�а. Например, в Грязовец�ом р-не на Троиц� «в
лес за берез�ами бе�али и вты�али их � �рыльца и ставили � и�оне. От-
�рывали �алит��, „чтобы Троица Пресвятая Бо�ородица входила в
дом“» 18. На мотиве «�онта�та с пред�ами» были основаны и святочные
обходы ряженых, �оторые имитировали «пере�ащивание» на праздни�и
(см. «Г�ляния», «Пирования и братчины») и в�лючали церемонии встречи
и проводов (см. «По�ойни�а отпевать», «Дево� морозить»).

Объединяющей все эти разнородные мотивы идеей была хорошо
осознаваемая еще в �онце XIX в. необходимость поддержания ре��лярных
�онта�тов с пред�ами, постоянное их �милостивление, задабривание: при-
�лашение их в баню в не�оторые праздни�и и в дни поминовения �сопших,
при�отовление для них праздничной рит�альной пищи 19, а та�же вст�п-
ление с ними в обрядовый бра� — для то�о, чтобы иметь возможность об-
ращения � ним «по прав� родства» в э�стремальных сит�ациях (не�рожай,
падеж с�ота, эпидемия, не�дачные роды и т. п.). Отсюда и хара�терные для
инсценирово� и развлечений с �частием ряженых (см.) мотивы жертво-
приношения, пос�оль�� мно�ие из представленных в воло�одс�ом ряже-
нии масо� животных («медведь», «бы�», «�оза», «баран», «олень») явля-
лись не�о�да распространенной обрядовой жертвой, а обычным заверше-
нием сцено� с их �частием было их �мерщвление.

Сезонность и �рат�овременность та�о�о рода �онта�тов и необходи-
мость постоянно�о их возобновления являлись не простым стечением
обстоятельств, а отражением �алендарной при�роченности архаичес�их
форм бра�а, �оторые �же в XIX в. имели р�диментарный хара�тер. Мо-
тив «вст�пления в бра� с пред�ом», на �отором, собственно, и были по-
строены и�ровые формы свадьбы (см.), использовался и в рит�ализован-
ных формах поведения �стойчивых молодежных �р�пп: под личинами
пред�ов на �лицах деревень и на святочных и�рищах чаще все�о появля-
лись потенциальные женихи и невесты (см. «И�ра „в свадьб�“ с �частием
ряженых», «По�ойни�»).

В повышении �отовности � бра�� немаловажн�ю роль и�рала и
«ма�ия даты», т. е. возможность воздействовать на �ачества потенциаль-
ных молодоженов в определенные дни или периоды при помощи специ-
альных церемоний и действий (см. «Дивьи смотрины», «Карбище»), в
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том числе ма�ичес�их. В д. К�зьминс�ая (Верхов.) в Вели�ий четвер�,
нарядив дев�ш��-невест�, сажали ее за стол. Затем в �омнат� заходили ее
родичи (мать, сноха), смотрели на нее и, б�дто не �знавая, спрашивали �
о�р�жавших ее подр��: «Это чья же та�ая �расавица?» Дев�ш�и отвеча-
ли: «Да, — там, — Дмитрия-то Фёдоровича дочь». — «Красивая, хорошая,
�лаз не отведёшь!» 20. Сопоставление с др��ими действиями, совершав-
шимися в этот день (см. «Природно-социальные связи»), позволяет �т-
верждать, что данная церемония была направлена на повышение при по-
мощи ма�ичес�их средств «славы» дев�ш�и-невесты.

Хорошим примером роли
и�ровых форм в процессе приоб-
ретения социальных связей и на�опления профессионально�о и социаль-
но�о опыта являются различные поверья и пра�ти�и, связанные с про-
цессом прядения. В перв�ю очередь это относится � �частницам «малень-
�их» посидело�, �де собирались те, �то толь�о-толь�о на�чился прясть.
Ис��сное прядение было для них зна�ом принадлежности �о «взрослым
дев�ш�ам». Обладание этим �мением значительно повышало престиж не
толь�о в �лазах подр��, но и во мнении ровесни�ов-“парняш�ов», поэто-
м� в ход шли ма�ия и ворожба. Пос�оль�� в мифопоэти�е нить и пряде-
ние символичес�и связывались с жизнью и с�дьбой, все это имело еще и
�л�бо��ю мифоло�иче��ю подоснов� (см. «С�дьба и доля в и�ровых
пра�ти�ах»). Усаживая дочь за прял��, мать �оворила ей, чтобы та
«сидела дов�о»: «Сиди � прéсен�и, �а� пець�я на местець�е, а ��делюш-
�а, �а� воробыше� на �олыш�е» (дд. Село Воже�., Кононовс�ая). Или,
желая побыстрее за�ончить работ�, �оворила: «С�оль�о птич�ш�а на �о-
лыш�е сидит, столь�о бы тебе ��желё� опрясть».

Часто при�оворы, адресованные малень�им пряхам, напоминали
детс�ие приба�т�и.

Уж ты пряха моя,
Молодая моя!
Ты сиди, сиди преди,
Головён�ой не верти.
Дед�о сделал веретно
Глад�ое, точёное,
Чтоб прялося и вертелося,
А Кате спать не хотелося.
(д. Малая Ча�отма) 21

Преди, преди, пряха,
Преди, рас��ряха,
Преди, не ленися,

«Ст�па да пест, на�чи меня престь!»



Часть 2. ИГРА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА754

Пряжица, не рвися.
Тебя в �ости звали
К сосед�, � сосед�
Прямо на бесед�.
(д. Острецово) 22

В дд. Теренс�ая, Борисовс�ая (Сямж.), Деревень�а Шапшинс�ая,
Иевлево семи-восьмилетние девоч�и �страивали хоровод во�р�� ст�пы, в
�оторой обычно тол�ли зерно или �р�бый холст, при�оваривая: «Ст�па
да пест, на�чи меня престь!» 23. В дд. Плесниха, Борисовс�ая (Сямж.),
Ле�ниха, Др�жинино, Острецово тех, �то толь�о начинал прясть, застав-
ляли бросать через левое плечо �л�боче� своих первых нито� на печь или
в �стье печи («штобы ходчае прясть, перв�ю ��бышеч�� на печь броса-
ли») 24, при�оваривая:

Печь-перепечь,
(вар.: Мат�ш�а печ�а — д. Ле�ниха)
На�чи меня престь,
Нит�и мотать,
Сновать и т�ать!

Считалось, что то�да девоч�а на�чится прясть быстро. Если же она
промажет и не попадет �л�б�ом в �стье печи, то прясть ей не на�чить-
ся 25. Начинающ�ю прях� наставляли: «Первый �л�боце� на он�ць��,
второй — на стано� (стан � р�бахе пришивали), а третий — это �ш т�т
на�цилась, да� на р�баш��» 26. Или, взяв первый �л�боче� прядева, ш�-
тили: «Н� все, спряла пет�х� на порт�и!»

Часто � малень�ой пряхи нит�и пол�чались неровными, непрочны-
ми, были плохо с�р�ченными и рыхлыми, напоминая шел�-сырец, пото-
м� их называли «шел�овыми». Чтобы поправить дело, ей н�жно было
зажечь �л�бо� свое�о прядева, выбежать на �лиц� вечером, поднять по-
дол и, �севшись на сне�, просидеть та�, по�а �л�бо� не с�орит. Считалось,
что после это�о работа пойдет на лад (Ше�с., Кирил., Гряз.). «Вот мама
мне дала пресел��, нашли малень�юю, принесла ��дели, привезала на-
верх�, подала она мне веретено: „На, Анн�ш�а, преди, милая“. Пред�.
„Преди, милая, преди. Попрядёшь, да� вот на �л�боче� и свивай. Зав-
тра-то встанешь, эт �л�бочи� в печ�ю бросим. Ты с�орея, по�а �л�бочи�
эт �орит, да� иди на сне� седь жоп�ой-то“. А без штанов ходили-то. Вот
выбе�аю, на поро� там саж�ся, а сама то�о пети �одов: „Мама-а!“ — �рич�.
„Иди, милая, с�орел, с�орел!“» (д. Павловс�ая Гряз.) 27. В д. Зверево, по�а
девоч�а сидела на сне��, сжи�али �л�боче� из первых нито� в бане. В
д. Домнино, сжи�ая �л�боче� в печ�е, �оворили девоч�е: «Толстая нить
с�орит, а ты б�дешь тон�о прясть».
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Этот обычай, впрочем �а� и др��ие, давал возможность старшим
подш�тить над детьми. «Просто �о�да �чилися прясти, малень�ие да�.
Мороз на �лице. Вот, бросили в [печь �л�бо�]. Сань�а (царство небес-
ное!) и �оворит: „Н�, деф�и, бе�ите! Ты, Миш�а, � о�ош�а стой, а я � печ-
�и б�д� стоять. А вы идите, деф�и, на �лиц�!“ Сели мы в сне� жопами
�олыми, вот и сидим, вот и сидим. „Н�, �а�?“ Миш�а �рит: „Сань�а, с�о-
рели?“ — „Нет!“ — „Деф�и, �ш сидите, ишо не с�орели“. Мы до чёо досиде-
ли, што �тон�ли т�да в сне� — растаял � нас. Тёт�а Василиса идёт со двора,
а мы �ш плачим сидим. „Да чё вы?“ — „Да-а, тёт�а, знашь ли, �л�б�и-то не
�орят дол�о“. Ой, тёт�а Василиса подала нам р���— нам ни стать �ш! Дала
р���, мы зашли — и на печ��. Ой, она и давай йих р��ать! „Ты-то, ты-то,
Сань�а! Этот-то хоть ишо д�ра� д�ра�ом, а ты-то — тятя, тятя, ты-то, а?
Чё ты делашь-то?“ Ой, мамонь�а родная!» (д. Дыроватое) 28.

Процесс прядения был о�р�жен множеством верований и обычаев, �о-
торые о�азывали непосредственное влияние на е�о ход. В Воже�одс�ом р-не
дев�ш�и торопились с работой веря, что «надо в Филиппов�и напресть со-
ро� пас(м) — выйдёшь из с�� и из б…ей» (д. По�ровс�ая Воже�.). «До фи-
липповсь�о�о �овинья надо напресть соро� пасм, штоб из б…ей выйти. Кото-
рая с�оряе, �оторая бойцяе: „Н�, эта из б…ей вышла, соро� пасм напрела!“»
(д. Бар�ановс�ая) 29. Последнее поверье мо�ло зв�чать иначе: «Надо соро�
поясов из �рашеных нито� выт�ать до зам�жества» (д. Нефедовс�ая Во-
же�.) 30. С�ществовали различные бранные при�оворы, адресованные тем,
�то не справился с «�ро�ом». «А соро� пас(м) наФилиппов�и не напредёшь,
да�: „Просáвиласе, проварвариласе, пошла �о �рест�, о�оля…“»
(д. Сен�инс�ая) 31. У вепсов в д. Т��шозеро считали, что «если до Рождества
дев�а ��жель не допряла, то дев�ой останецца» 32.

Не�оторые представления, связанные с «�и�иморой» («святьём», «би-
сями», «��лешами», «м�рашами», «с�сли�ами» или др��ой нечистой силой),
та�же пон�ждали прях поторапливаться с работой. Та�, например, дев�ш�и
должны были за�ончить определенный �ро� до филипповс�о�о за�овенья
или до Рождества. В Кирилловс�ом р-не их п��али «�и�иморой», �оторая
«нассит в ��жель» 33. Говорили: «До Рождества восемь пасм надо спрясть, а
то ��ляши ��дель обоссят» (д. Бы�ово). «Надь ��делю опрясть до свято�, а
то биси обоссят; надь с Рожества нов�ю ��делю привязать» (д. Поздеевс�ая
Воже�.) 34. В д. Насоново п��алиФилипп�óм, �оторый может зад�шить за не
допряденн�ю до начала поста ��дель.

Чаще все�о ��розы мотивировались приходом на святочные поси-
дел�и ряженых, �оторые выполняли важн�ю ф�н�цию �онтроля за пря-
дением. Поэтом� дев�ше� часто п��али: «Предите, не ленитесь, в свет�и
�и�иморы приед�т, недос�� б�дет престь-то!» (д. Бар�ановс�ая). «Если
дов�о ходит с одной ��дéлей, то �оворили: „Ой, див�а, ты больно-то дов�о
ходишь с одной ��делей — биси обоссят!“ Наряж�хи-те прид�т, водиць�и
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лин�т…» (д. Федоровс�ая Воже�.). «„Преди ��делю, с�оро свят�и б�д�т,
�и�иморы прид�т да обосцят!“ — прид�т наряжоные, выссяцце на ��делю
[тем], �оторые не пред�т, ленивые» (д. Пильево) 35.

На этих поверьях было построено святочное озорство. С�ажем, пар-
ни насыпали не�оторым дев�ш�ам в ��дель соли и насмехались потом,
что � ним приходила �и�имора. Та� же подш�чивали над пряхами и их
родственницы и подр��и. «„К�делю не допряла до Рождества — м�раши
обоссят охлопо�!“ — мама �оворит. Да соли наведёт, да та� и сделает»
(д. По�ровс�ая Воже�.). «Это раньше, �а� если затéнецца ��деля � тебя за
свят�и, и не опредёшь, „с�сли�и“ прид�т, � тебя всю ом�млиют. Дев�и
�знают, што если � тебя ��деля есть — они прид�т, да всю её изс�слюют,
обольют водой, от та� наза�р�чивают борозд�и, всю иззаверчивают,
што(б) ей тол�� не дать. Вот и: „С�сли�и приходили! Ки�имора прихо-
дила — всё обс�слила!“ — што невеста не мо�ла ��делю опрясть, да� � её
всё овертела» (д. Тин�отома) 36.

С �и�иморой и со святьем связаны и др��ие поверья, ма�ичес�ие и
и�ровые пра�ти�и, направленные на «испытание с�дьбы». Та�, считали,
что если вынести прял�и в �оридор, то �и�имора превратит ��дель в
шел�. «Против Рождества �же �и�имора йидет на свят�и, шов�� везет.
Чтоб шов�� пихн�ла в ��жель �и�имора, носили пряв�и на �олидор хо-
лодный. А в Крешчение ставят �рести�и из л�чино� в �аждый ��ов в из-
бе; в вод�, в �олодец бросят, в ��жлю вот�н�т, чтобы не ч�дила �и�имора
(может обоссять ��жель)» (д. Пялнобово). Крести�и делали из дв�х л�-
чино�, одн� из �оторых расщепляли до середины и вставляли в нее попе-
ре� втор�ю. В д. Паново (Кирил.) перед Рождеством �оворили: «Ки�и-
мора приидет на помеле, шов�� принесёт», — поэтом� дев�ш�и выносили
прял�и на сарай или �оридор 37. Если же веретено оставить на ночь на
росстани, считали в д. Борисовс�ая (Тарн.), то проехавшее святьё намо-
тает на не�о шел��. Это предвещало бо�ат�ю жизнь в зам�жестве. В
д. Вос�ресенс�ая та�же с�ществовало поверье, что «��леши шел�� нада-
ют», поэтом� на ночь вывешивали ��дель за о�но. В д. Киюшево выноси-
ли прял�и в нежил�ю изб� после Рождества на неделю, «чтобы ��ляши
навили золото» 38.

По поверьям, �и�имора или мара следила за дев�ш�ами во время
прядения. «П��али дев�ше� мáрой: „Если не бла�ославясь прял�� поло-
жишь, значит мара там шшолч�ов нашшов�áэт!“ — да� ��делю-то и пере-
портит. Вроде, �злов на этом, на �ýжле навяжет нит�ой — и � дев�ше�, и
женшин, и всех. Наа бла�ословясь прялоч�� положить: „Н�, слава Бо��,
сёдня попряла!“ — нá ночь…» (д. Мосеево Ваш�.) 39. У�роз� неред�о при-
водили в исполнение парни, особенно если заи�равшиеся на беседе де-
в�ш�и надол�о оставляли без присмотра прял�� с пряжей (см. «Борозд�и
делать»).
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КИКИМОРА (дд. Борисовс�ая Кирил., Беловс�ая,
Хмелевицы, Конец�ая, Хламово, Широ�ая, Мартыниха,
Ивановс�ая), КУДЕЯ (дд. Матвеево, Федотово), ДРЕМА (дд. Старина,
Полежаево, Падерино), САМОПРЯХА (дд. Сюр�а, Папино,
пос. Колошма). Мно�ие поверья о влиянии �и�иморы на пряж� и пряде-
ние, а та�же свидетельства об ее особой а�тивности были тесно связаны
со свят�ами и ряжением. Например, с�ществовало поверье, что �и�имора
«на свят�ах рождает детей. Новорожденные вылетают в тр�б� на �лиц�,
�де и жив�т до Крещения — это ш�лы�аны» 40. В этих «детях �и�иморы»
нетр�дно �знать известных персонажей севернор�сс�о�о ряжения (см.
«Инсцениров�и и развлечения с �частием ряженых»). Своеобразной
инсцениров�ой ма�ичес�их приемов и верований, о �оторых шла речь
выше, являлись сцен�и с �частием особо�о персонажа ряженья —
«�и�иморы» («стар�хи с веретеном»). Они представляли собой одно из
звеньев ци�лично зам�н�той мотивационно-смысловой «цепи» (см.
«Формы вн�триобщинной и�ровой �омм�ни�ации») из связанных с про-
цессом прядения поверий, быличе�, предписаний и запретов, а та�же и�-
ровых и обрядовых их реализаций, и в этом смысле сближались с розы-
�рышами, �оторые �страивали парни над �адающими, т. е.
«испытывающими с�дьб�» дев�ш�ами (см. «С�женый-ряженый, по�а-
жися!», «И�ровые формы в традиционных �аданиях»).

Ки�имора или Мара — очень поп�лярный персонаж в местной демо-
ноло�ии 41; ее представляли полевым, водным или домашним д�хом, по-
�ровительницей женс�их работ 42. По сообщению С. В. Маль�инова, это
«с�щество наподобие р�сал�и, жив�щее в воде и выходящее из нее толь�о
в свят�и. <…> Ее работа за�лючается в том, чтобы зап�тывать оставлен-
н�ю работ�, в особенности пряж�, �отор�ю она за свят�и та� „зассит“ и
„зам�слеёт“, что после и приняться и пристать нельзя б�дет» (Уфтю�а) 43.
Ки�имора мо�ла выполнять те же ф�н�ции, что и домовой: например, пре-
д�преждать хозяев о беде или смерти членов семьи. «В �оўбце живёт „�и-
�имора“, �оторая сидит на помеле и прядёт железным веретеном. Перед
смертью она садится на переднюю лав�� и предет, толь�ё веретено ш�мит»
(д. Мочалово) 44. В Ваш�инс�ом р-не считали, что �и�имора по ночам пря-
дет на печ�е пряж� для членов свое�о семейства. «Што �де-то бря�аэт, та�
это ходит �и�имора — ма-а-лень�ая! А�: „Бá�ш�а, хто она?“ — „Она, — �о-
ворит, — малень�а стар�ш�а, — �оворит. — Вот с�о�а � нас семья, столь�о и
ихи симья. А в двенаццать часов ночи приходит и садицца на печной
мос(т), столб. — А печной столб рядом с печ�ой стоит, если печ�а с�реплё-
на, да� он �а� о�раждениё. — Вот на печной столб сядет, прядёт. Слышишь,
веретном �олотит?“» (д. Гл�харево) 45.

С �онтролем за �ачеством пряжи и стим�ляцией процесса прядения
было связано и зап��ивание �и�иморой, �оторое та�же относилось � пе-

Ки�имора
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риод� свято�. В д. Тин�отома в 20-е �оды ХХ в. женщины ставили возле
домов дев�ше� ч�чело из снопа — «�и�имор�». «Др��ой дев�е ишо по-
ставят на �рылець�о. Оне [= стар�хи] вот две пал�и вот�н�т в сноп, � ево
на �олове плато� завяж�т, и т�т чево-ниб�дь о��тают её — �а� в сарафане
стоит. А� ведь овсяные снопи�и ставили, малень�ие. <…> Вот и �оворят:
„Ки�имора � тебе приходила, а ты ей ворот не отложила. Ст��алась, про-
силася — ни�то не от�рывает. Ходила �о всем дев�ам, ни�то ее не п�с-
тил“. Мно�им ставили» 46. «Ки�иморой» или «марой» зап��ивали та�же
и детей: «Ки�имора �волочёт в прор�бь!» или «Не ходите на �лиц�, там
темно, �и�имора вас �ташшит!», «Ки�имора на ст�пе йидет, летит!» 47.

По представлениям жителей Ваш�инс�о�о р-на, �и�имора или мара
имела хара�терный внешний обли�: «Детей тоже п��али марой: „Сицяс
мáра забирёт — вот там, на выш�е!“ — „Ка�ая, баб�ш�а, �а�ая мáра-то? —
вот � миня вн�чата �ш это малень�ие. — Бá�ш�а, �а�ая мара-то?“ — „При-
дёт жэншына та�аа, стар�ха — вся замазанная, �рязная, в саже, в �рязи. Вот
это и есь мара“. Мáра — от слова „марáэцца“, н�, „пач�аеца“ иначе. По-
нашом�. У нас в деревне все �ыт: „Уй, �а� замаралась-то, смотри-�о, �а�
мáра! Н�-�, �а� мара замаралась!“» 48. По сведениям С. В. Маль�инова, «об-
раз �и�иморы старчес�ий, с �л�бо�ими морщинами. Одета она в лохмотья,
и вода с нее стр�иться; если дол�о проб�дет на возд�хе, то вода замерзает
сос�ль�ами» (Уфтю�а) 49. В воло�одс�их �оворах «�и�иморой» часто на-
зывают та�же �родлив�ю, растрепанн�ю женщин� с длинным носом.

Одежда и действия «�и�иморы» вполне соответствовали подобным
поверьям. На нее надевали сам�ю рван�ю и �рязн�ю женс��ю одежд�,
ино�да с подвешенными � пояс� лаптями (д. Старина), на �отор�ю цеп-
ляли повесма ��дели (д. Тин�отома), плато� завязывали на темени �злом,
та� что �онцы е�о нелепо торчали в стороны (д. Борисовс�ая Кирил.).
«Лицо ��лем замарано, �лаза плат�ом зависят» (дд. Беловс�ая, Конец�ая,
Хламово), «ш�б� наденет, вместо носа — мор�ов��, рот большой» (д. Пи-
�илинс�ая), в р��ах пал�а с «бóлон�ами» (наросты на дереве — д. Бори-
совс�ая) и с заостренным �онцом — «веретено». «Ки�имора» та�о�о типа
очень напоминала «страшных наряжоно�» (см.), �оторых ино�да (Сямж.,
Хар.) та� и называли «�и�иморами» (см. еще «Со святом ходить»). Та�, в
д. Хмелевица «дев�и наряжались „�и�иморами“ — в рваном, волосы из
��дели». Детали внешности должны были, видимо, приблизить ее обли�
� том�, о �отором известно по выражению «одет �а� �и�имора» (о неоп-
рятно и небрежно одетом и лохматом челове�е). В д. Ивановс�ая этот
персонаж напоминал «Парамона» (см.): «Придет женщина, наздевáэццэ,
не одно платьё оденет: платьё одно, платьё ниже, выше, выше, выше, а там
плато� оденет или пальтýш�� �а��ю ли нарастопаш��. Зимой да� нао,
штобы было тепло! „Осподи! Ка�ая-то � нам пришла, �ли-�о, �и�имора!“
Или там: „Гли-�о, снарядилася �а� �и�имора!“ — н�, наздевáла мно�о на
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себя» 50. В дд. Беловс�ая и Хмелевица наряд «�и�иморы» напоминал
мас�� «смерти» — она приходила «во всем белом».

В д. П�лово-Борисово «�и�иморой» мо�ла «наздобляться» толь�о
зам�жняя женщина. Она одевала «тр�ньё», а �олов� с предварительно
растрепанными волосами повязывала «х�дым» плат�ом, при�рывая им
лицо та�, чтобы оно не было видно прис�тств�ющим на «веселой беседе».
Прихватив прял�� с большим п�ч�ом мо�рой ��дели, «�и�имора» вхо-
дила в изб�, садилась в �расном ��л� под и�оны и начинала прясть ни с
�ем не раз�оваривая. Тем самым она «давала молодым на���, чтобы не
волочили, а тон�о и вовремя пряли». По о�ончании беседы «�и�имора»
та� же молча �ходила 51.

Неред�о этот персонаж ассоциировался с нерадивой пряхой (см. еще
«Дрема»). Зайдя в дом, «�и�имора» садилась �де-ниб�дь в ��ол�е и начинала
«прясть». Пресен�а � нее была малень�ая, ��дель из отрепьев, вместо вере-
тена — пал�а. «Приходила с прял�ой — обы�новенная прял�а, ��желё� не-
большой. Сидит и прядёт: не прядёт — натя�(и)ват. Чем она б�(д)эт прясть?
На(д)о ведь поплевать на эт�, на ��делю. А� сядет, на�р�чи(в)аэт, а � самой
ничеó нет» (д. Ивановс�ая) 52. В д. Тин�отома обы�рывалось распространен-
ное в этих местах поверье, что � прях, не �спевших допрясть ��дель до Рож-
дества и оставивших ее на прял�е, �и�имора ее испортит — за�р�тит в ж��ты
и обс�слит. «Дев�и нарежались, одна стар�ха их наредила: ��дели навешала,
повесма: „Ки�имора идёт!“ Вот её сечас б�д�т сýслить все: обс�слят всю ��-
делю, ей не опресть б�дет ни�ода!» 53. В дд.Матвеево, Федотово � прял�е
привязывали солом�, �отор�ю «��дея», делая вид, что прядет, выдер�ивала
себе на подол, а затем м�тов�ой разбрасывала по избе.

Часто «�и�имора» приставала � дев�ш�ам. Она дер�ала за плат�и, тре-
б�я: «Дайте-�о мне!» — а та�же тормошила их: «Дев�и, пляшите, а то зама-
раю!» — и поды�рывала пляш�щим на �ребене («торы�ала») или пост��ива-
ла в та�т пальцами по дос�е своей прял�и.

Остальные �частни�и беседы, в перв�ю очередь парни, дер�али � «�и-
�иморы» ��дель, бросали ей т�да щеп�и и т. п. Неред�о все завершалось
поджи�анием ��дели. Та�, в дд.Матвеево, Полежаево «��дея» («дремá» —
дд. Полежаево, Широ�ая) во время прядения ��няла [=�левала носом], изо-
бражая ленив�ю прях�, а парни тем временем, под�равшись, поджи�али ей
��дель. Потом все «б�дили» ��дею, и она с �ри�ом бе�ала по избе, дымя
тлеющей ��делью, а дев�ш�и поспешно прятали от нее свои прял�и. В
д.Широ�ая парни бросали �орящие спич�и в пры�авш�ю по избе
«�и�имор�», стараясь подтол�н�ть ее � той дев�ш�е, � �оторой было больше
все�о ��дели, чтобы ��дель за�орелась от брошенной в «�и�имор�» спич�и.

Своим появлением этот персонаж был призван подчер�н�ть высо-
��ю социальн�ю значимость процесса прядения и стат�са �мелой пряхи.
Пос�оль�� «�и�имора» являлась пародийным воплощением мифоло�и-
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чес�о�о персонажа, по�ровительствовавше�о прядению, а следовательно
в полной мере ассоциировалась с этим процессом, можно �тверждать, что
ряженье это�о типа было способом осмеяния нерадивых работниц, де-
монстрацией их асоциальности.

Не�оторые параллели � этом� персонаж� ряженья можно �смотреть
в персонифи�ации женс�о�о �оловно�о �бора — «�и�е белой», �оторая в
свадебной песне �розится «обесчестить девью �расот�». Описание
«�и�и» («Стар�ха старая, <…> // Кошелями �весилась, // И верёв�ами
�п�талась, // Костылём подпирается») 54 совпадает с описаниями
«�и�иморы»-ряженой, а озорство «�и�иморы» с ��делью и пряжей,
по-видимом�, не в последнюю очередь объясняется и тем, что они мо��т
символизировать «девью �расот�» (см. «На девични�!»). Этот фа�т, рав-
но �а� и возможность выполнения �и�иморой ф�н�ций домово�о (см.
выше), позволяет �оворить о том, что данный персонаж мо� осмысляться
�а� ин�арнация «пред�а», т. е. е�о действия можно рассматривать в рам-
�ах верти�альных социоре��лятивных пра�ти�.

С поддержанием верти�альных связей, предпо-
ла�авших �онта�ты с «пред�ами», были связаны и
святочные обходы ряженых, основанные на имитации «пере�ащивания» на
праздни�и (см. «Г�ляния», «Пирования и братчины») и в�лючавшие цере-
монии встречи и проводов (см. «Дево� морозить»). Встреча и выпроважива-
ние «д�ше�», т. е. д�ш мертвых, — один из самых распространенных мотивов
не толь�о святочно�о, но и все�о �алендарно�о фоль�лора � славян в целом.
На этой идее были построены мно�ие обряды �алендарно�о ци�ла, начиная
со святочных и �ончая троиц�ими 55. Обращают на себя внимание смысло-
вые сближения выражений «выводить �ýдесы», «водить ряженых»
(«лошадь», «медведя», «свадьб�» и т. п.) и «провожать д�ше�», т. е. �страи-
вать помин�и 56. С «проводами д�ше�», а та�же с «проводами р�сал�и»
(«����ш�и», «�остромы», «свято�», «масленицы» и т. п.), в общер�сс�ой
традиции в той или иной степени были соотнесены не толь�о разнообразные
формы ряжения, но и праздничные обходы и «пере�ащивания». К этом�
можно добавить зафи�сированный в ло�альных версиях похоронно�о обря-
да обычай провожать «д�ше�» на пере�ресто� («росстани») 57, являвшийся
та�же �стойчивым местом �веселений нечисти и девичьих �аданий (см.
«И�ровые формы в традиционных �аданиях»). Анало�ичные мотивы лежали
и в основе церемонии прощания с масленицей (см.): «Вот, если маслениц� не
подём жечь — вот топерь не ходим жечь, да� всё равно та� же сходим на до-
ро��-т�. Подёшь вот со своим по�ойни�ам прошшацца, вот за деревен��
выйди на �ресты и вот со своим: „Простити, меня, �решн�ю“. Всех перебе-
рёшь да и по�лонисся: „Простити нас всех“, — памолисся да и подёшь до-
мой» (д. Вениць) 58.

По�ойни�а отпевать
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Именно в этом �онте�те необходимо рассматривать инсцениров�и от-
певания и прощания с «по�ойни�ом», в�лючавшиеся в святочные сцен�и с
�частием это�о персонажа (см. «По�ойни�»). Центральнымифи��рами в них
были «поп» и «пла�альщицы» («жена», «родственни�и по�ойни�а»). Воз-
�лавляли процессию «поп» с «дьяч�ом», размахивая «�адильни�ом» —
�рин�ой с тлеющими и чадящими ��ольями, с брошенными сверх� шерстью
или пометом, ино�да с�шеными травами, серой, берестой, чтобы сделать чад
�а� можно более неприятным. «Лампадоч�ой �ридят — мовтают �р��ом»
(д. Подсосенье). Ино�да вместо «�адильни�а» махали подожженным старым
лаптем (дд. К�зьминс�ая Кад�й., Вели�одворс�ая, А�сентьевс�ая, Серед-
с�ая). В д. Павловс�ая (Тарн.) ино�да бросали в «�адило» таба�, а в
д. Д�брова (Верхов.) — перец, чтобы заставить всех дев�ше� чихать. В
д. О�атовс�ая «стар�хи о��ривали „по�ойни�а“ трав�ой бо�ородс�ой
(чебрецом)». В старообрядчес�их деревнях неред�о применяли и настоящий
�адильни� («по�аяльни�» — д. Циб�нинс�ая), �оторый специально выпра-
шивали � стар�х для сцен�и с «по�ойни�ом».

Необходимость «отпевания по�ойни�а» осознавалась еще в предво-
енные �оды, несмотря на стро�ие запреты священносл�жителей: «Поп �
нас стро�ой быў, та� � нас попа боэлисе, � нас не шалили мно�о. Это вот
�ш �а� привед�т «по�ойни�а», принес�т да, эт� отсл�жат, [отпоют], та�
эть и то боэлисе» (д. Естошево) 59.

В деревнях со значительной долей старообрядчес�о�о населения опла-
�ивание �страивали �а� на настоящих похоронах. «По�ойни�а положат на
постильно и охают: „О-ох! И те мене да посмотрю да я по�ляж�-�! / О-охх! И
те мене за с�тоць�и да под о�о-о-шець�о-о! / Да по бр�совой-то лавоць�и, /
Да на родново племенниць�а [или иная степень родства]. / Да ты ��да жо
средивси, / Да ты ��да наредивси? / (В) платьице да не нарядноё, / Да (в)
платьицё �миральноё!“ Зависяцця плат�ом, да и охат т�т над йим. <…> А
хозяевов не заставляли прошчацця. Людно ить их ходит наряжон�ами, да�
они и зачн�т прошчацця: „Простишь ли, старой-де, меня, �решн�ю?“— „Тибя
Бо� простит!“ Вот и все. <…> Вот поприцитают, попрошчаюцца, и опять по-
несли из избы-то» 60 (д. Тырлынинс�ая — здесь «по�ойни�а» носили по всей
деревне). Всерьез рыдали «причитальницы» и в дд. Середс�ая, Сер�еево
(Белоз.), Новосел�и: «Цядо мое милое, / Ты мое дитят�о, / Да ты мое нена-
�лядное, / Да ты меня-то оставив, / Ка� травин�� в полюш�е» и т. п. 61. В
д. Клеменево над «по�ойни�ом» �бивалась «жена»: «М�ж �мер! М�ж �мер!»
Неред�о подчер�ивалась плодовитость «по�ойно�о»:

Милень�ий ты мой,
Жаль мне тебя —
С�оль�о дето� оставил!
(д. Пи�илинс�ая) 62
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В зависимости от степени «серьезности» опла�ивания варьирова-
лись и те�сты, �оторые распевал «поп» и «пла�альщицы». Очень часто,
например, пели «Вечн�ю память» — с большими или меньшими со�раще-
ниями и от�лонениями от �аноничес�о�о варианта. Например, «поп» пел:

Святый Боже,
Святый �реп�ий,
Святый бессмертный,
Помил�й нас.
Помяни тамошних,
Прибери остатошних!
(д. Назаровс�ая) 63

Святы боже,
Святы �реп�и,
Святы бессмертный,
Помил�й мой!
Вечная память / 2 р.,
Помян�ть за �по�ой,
Челове�-то был �а�ой!

(вар. 1: Вецьная память, / Бес�онецьная жис(т)ь! / Упо�ой, Господи, д�ш�

наш�.— д. Фоминс�ая Верхов.; вар. 2: Челове� он был �а�ой — / Со святыми

�по�ой! / Мать е#о ети, / Более та�о#о не найти. — д. Павшиха; вар. 3: Со свя-

тыми �по�ой, / (А) м�жи�-то был �а�ой. — д. Ва�лиха)

(дд. Борисовс�ая Кирил., Клеменево, Часовное, Лисицынс�ая, Фе-
дяево, Гор�а Хар.) 64

Господи Иис�се,
Вперед не с�йся,
И сзади не оставайся,
И во серед�е не забывайся.
(д. Сер�озеро) 65

В д. Дя�илево: «На с�амью ево повалят, под�ш�� положат, т�т хов-
стин�и постелят. Вот ево снарéдят, он и ле�ет, р��и на �р�ди. Лежит —
малень�ая и�оноць�а � ево на р��ах. Ховстин�ою ево и при�роют, принес�т,
от�роют. Он лежит, защ�рився — �а� вот это �терпят, не рассмеецця? —
вот мы над этим дивилися всё, �а� вот лежит?

Ка� толь�ё приходят, поставят ево, „поп“ сраз�:

Православном� цярство небесно,
Православном� цярство небесно,
В дальнёю п�ть провожяем.
Быв да не стало,
Умер да не жало(�).
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О�аянном� ем� цярство небесно.
В далн�ю дорож��.
Т�да-от т�т выход широ�ой,
Отт�да выход� нет�.
О�аянном� ем� цярство небесно.

А �р��ом-то и ходит, а и �адит; а там ��ольё на�ладено, да на�ладено
мох� с�хово, да� он тлиёт, �орит. А веть сделано-то на ём этот, �а� риза —
были из ховстины эти, � стари�ов-то, �а� пальто, а оно из одной ховсти-
ны из товстые эда�ое. Да� он и опояшеццё, а эда� вот на�инёт на себя-то,
а здись-то [=на �р�ди] засти�нёт-то брош��, да� и р��ава-то полохаюцце.
Да� ить хохóтанья-то, смех�-то! От попритвореецце-попритвореецце,
по�адит-по�адит — этово �носят: „На(д)о нести на �ладбишшо!“ В др�-
��ю изб� переносят» 66.

В дд. Циб�нинс�ая, Пестр�ха, Липин Бор пели «Господи, помил�й»,
добавляя «�то чево с�меет смешное»; «др��ой раз и матю�и заворотят»
(д. Пестр�ха). Брань в та�их сит�ациях не�о�да выполняла ма�ичес��ю роль:
считалось, что она отп��ивает нечисть, предохраняет, в частности, �част-
ни�ов церемонии от последствий опасно�о для них �онта�та с мертвецом.

Та�ой же смысл имела замена имени. Например, в с. Липин Бор, от-
певая по�ойни�а, поп произносил: «Господи, помил�й / Усопше�о раба
(имяре�)!» — называя при этом любое, произвольное имя, что должно бы-
ло отвести неприятные последствия «отпевания» от то�о, �то исполнял
роль по�ойни�а. Примеров та�о�о рода довольно мно�о. Например, в
д. Б��ра «„по�ойни�а“ �о�да отпевали, называли прид�манным именем —
Оле�с�т�а �а�ая-то». В д. Песо� «по�ойни��» давали имя Сидор, Иван,
Степан, Илья. В дд. Пили�инс�ая, Лисицынс�ая, Гор�а (Хар.) та�же «имя
называли не свое — Сидор, Потап, Иван, Афанасия и др��ие» 67. Не�ото-
рые из этих имен пере�ли�аются с и�ровыми именами в др��их забавах и
и�рах: Сидор, Афанас (Опанас). В д. Колотовщина считали, что «Сидор
— та� и людей не называли» 68, а в д. Мос�вино это имя было эвфемисти-
чес�им обозначением медведя («медведь — Сидор по-нашем�») 69.

В дд. Гри�оровс�ая, Новосел�и, Середс�ая «поп», «дья�он» и «пса-
ломщи�» та�же пели разные неприличные приба�т�и, а завершалось «от-
певание» репли�ой: «Мертво�о (вар.: Помяни) за �по�ой, / А челове�-то
был �а�ой, / Да и �-�-�ме-ер!» В дд. Зы�ов Конец, Ни��линс�ая, Вара�сино,
Гл�бо�ое «отпевание» завершалось припев�ой: «Челове�-от быв �а�ой: /
И с но�ами, и с р��ами, / И с телечей (вар.: деревянной) �оловой!» 70.

В д. Гора (Воже�.), �де «по�ойни�ом» наряжалиженщин�, в причитания
в�лючали смеховые част�ш�и. «Наряжалися „по�ойни�ом“. Это наредят в
хорош�ю одежд� женщины, досюшные сарафаны, р�бахи э�ие дов�ие, по
пятам, и всё наредят, м��ой лицё намарают, з�бы вставят, из �артошины сде-
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лают, и за�роют — н�, по�ойни�, и саван на р��е — идёт. Вот мать наредит и
боится в о�но �лядеть — страшно! Наредився, „по�ойни�“ идёт, да� �де бесе-
да большая, раньше пряли всё. Бато� возьмёт и идёт. В изб� заходит — ем�
место освобождают. Место освобождают, и он ложится „под святые“ — по-
�ойни�. А т�то�а прицитают: „Умерла да оставила, / Да вот �р�д� робят…“ —
да �а� вот жить да. Поприцитают-поприцитают, а один сос�оцит да:

И слава тебе, Господи,
Мат�а �мерла,
Все �вашоноць�и-м�товоць�и
Оставив на меня!

И „по�ойни�“ лежит, мат�а �мерла, да� и писни поют! Интиресно
было. <…> „По�ойни�“ с�оцит, не шалев над дев�ами, ницево не делав»
(д. Гора Воже�.) 71.

В �ачестве «отпевания» мо� применяться и те�ст, известный по «За-
ветным с�аз�ам» А. Н. Афанасьева �а� «Старчес�ий стих» («Ка� � Спаса
на новом / Архимандрит был новой») 72. Отрыв�и это�о стиха зачитыва-
ли при «по�ойни�е» в Кирилловс�ом и Сямженс�ом р-нах 73.

«По�ойни�ами» мо�ли рядиться не толь�о на свят�и. Например, в
д. Татариново (Кич.-Гор.) та� рядились на Е�орьев день (9.XII). Над ря-
женым причитали: «Незамо�, незамо�!» — �лали е�о на �они� и «отпева-
ли», после че�о несли на �лиц� — «хоронить» 74.

Связь с «пред�ами» мо�ла символичес�и ос�ще-
ствляться при помощи персонифи�ации �онтроли-
р�емых ими природных сил и стихий. Хорошим примером та�о�о рода ��ль-
т�рной символи�и может посл�жить встречающийся в Воло�одс�ом �рае
персонаж святочно�о ряжения (см. «Парамон») и молодежной «женитьбы»
(см. «Олень») —Мороз�о или Мороз. На �ровне празднично-и�ровых форм
этот персонаж был связан с символи�ой «замораживания» дев�ше� (см. еще
«Дево� морозить») и девичьих �аданий, при�роченных � «проводам свя-
то�» 75, приезд �оторых ассоциировался с морозом. «Др��ой раз морозная
зима, да� мороз-то трещит. Да� �а� мороз-то треснет: „Свят�и о ��ол шшёл-
н�лись, поехали! — �оворят. — Это свят�и поехали!“» 76. Известные в др��их
ре�ионах России рит�алы ��ощения Мороза в рождественс�ий сочельни�
или вечером перед Новым �одом наряд� с ��ощением «д�ше�» 77 позволяют
предположить, что этот персонаж входил в верти�альн�ю стратифи�ацию
традиционно�о соци�ма.

Именно в этом �онте�сте н�жно рассматривать и�р� в «дед�ш��
Мороз�ш��», в �отор�ю дети и молодежь и�рали летом по вечерам на
�лице в д. Данил�ово. Одно�о сажали на трав�. Затем по очереди подхо-
дили � нем� с вопросом: «Дед�ш�о Мороз�ш�о, холодно тебе?» На что

Дед�ш�о Мороз�ш�о
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сидящий отвечал: «Очень мне тепло!» Та� продолжалось, по�а не подхо-
дил �то-ниб�дь из тех, �то «дед�ш�е Мороз�ш�е» нравился, то�да он от-
вечал подошедшем�: «Холодно!» После это�о подошедший продолжал:
«Дед�ш�о Мороз�ш�о, тебе ш�б�� принести?» — тот со�лашался, и ем�
приносили �а��ю-ниб�дь тряп��.

Затем опять спрашивали по очереди: «Дед�ш�о Мороз�ш�о, тебе ва-
лен�и принести?», по�а «Дед�ш�о Мороз�ш�о» не отвечал: «Нож�и за-
мерзли!» То�да приносили пал�� или что-ниб�дь еще. «Одев»
«дед�ш��», спрашивали еще что-ниб�дь, например: «Дед�ш�о Мороз�ш-
�о, тебе ��шать принести?» — и если он со�лашался, то приносили ��соче�
хлеба и т. д. Все, от �о�о «дед�ш�о» пол�чил приношение, отходили в
сторон�. Ко�да оставался последний, «дед�ш�о Мороз�ш�о» хватал е�о
за р��� и сажал на свое место со словами: «Тибе т�т седить!» 78.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

(МЕЖГРУППОВЫЕ) СВЯЗИ

Обрядовые развлечения, охватывавшие �оризонтальные связи сельс�о�о
соци�ма, в�лючали и�ровые ма�ичес�ие взаимодействия на меж�р�пповом
�ровне, целью �оторых являлась инте�рация социально�о пространства на
�ровне �ендерных, социо��льт�рных и территориальных �р�пп. К этой раз-
новидности относится бóльшая часть и�ровых и и�роподобных форм, на-
правленных на �становление и поддержание предбрачных �онта�тов ма�и-
чес�ими средствами. Например, �о�да жали овес, �то-ниб�дь из жниц завя-
зывал в �зело� � самой земли нес�оль�о стеблей — «���ол��». Дев�ш�а, для
�оторой это было проделано, должна была найти «���ол��», сорвать и по-
ложить ее под под�ш��, чтобы ей приснился жених (д. Ис�рино) 79. На Ве-
ли�ий четвер� «дев�и по деревне бе�али с �араваем: �то попадется навстреч�,
та� и жениха б�д�т звать» (д.Мартыниха). Подобные �адательные пра�ти�и
в большинстве сл�чаев имели ма�ичес��ю подоснов� и, �а� правило, о�азы-
вали реальное воздействие на выбор брачно�о партнера, создавая �словия,
�о�да любое происходившее событие мо�ло быть истол�овано �а� реализа-
ция предвещения. В д. Осиевс�ая, по воспоминаниям местной жительницы,
«я про сибя замицяла, шчо �о�да в Рожество ходила в цер�в�, да� домой-то
�о�да придёшь, да� от��сишь ��со� [=�ончи�] пиро�а и положишь под по-
д�ш��: „С�женой-ряженой, приходи �о мне пиро�ов ес(т)ь!“ Вот пиро�а по-
ложила, �о мне �а� раз и приехали на лошадé парни. Я товó �óд� и вы-
шла…» 80.

При этом использовались различные и�ровые средства, в том числе
бе� на опережение (см. еще «Верти�альные (социовозрастные) связи»).
Например, рано �тром в Вели�ий четвер�, торопясь, «по�а не за�ар�ала
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ворона», «девицы с водой, набранной из �олодца и с оп�щенной в нее „се-
ребр�ш�ой“» бежали на хмельни� и �мывались там с при�овором: «П�сть
и меня та� же любят молодцы, �а� любят хмель добрые люди» 81.

Ряд ма�ичес�их приемов, применявшихся для стим�ляции моло-
дежной и�ры, был направлен на а�тивацию и поддержание меж�р�ппо-
вых связей, в перв�ю очередь — межд� �р�ппами молодежи, дев�ше� и
парней. Например, дев�ш�и использовали различные ма�ичес�ие средст-
ва, чтобы заманить парней � себе на посидел�и. Самое распространенное
из них — разметание троп�и от �рыльца избы, �де проходила вечер�а, до
доро�и или от вед�щей в поле �алит�и — «óтвода, завора» — до �рыльца ,
«чтобы ч�жа�и быстрее пришли» (Верхов., Тарн.).

В др��их местах (Кич.-Гор., Кирил., Выте�.) мели в избе от поро�а в
передний ��ол («с�т�и», «сýтней ��ов») м�сор, оставленный парнями (ше-
л�х� от семече�, о��р�и). Причем в д. Див�ово мели в ��ол, «штобы ребят
мно�о нашло; если мести на �лицю, то выметешь остат�и ребят из избы» 82.
Символи�а метения была связана с бра�ом: «Из избы э�а дев�а �де невеста
есть, нельзя м�сор мести, та� шобы свáтовшы�и ходили. Не мели, шо сва-
товшы�и перестан�т ходить» 83. В д. Паново (Кирил.) при этом при�овари-
вали: «„Вини� с�оль ход�о идет, та� и робята ход�о прид�т!“ Робята �а�
�йд�т, та� мы давай с�орий опеть мести» 84. «А нет, та� возьмём да�:
„Давайте, дев�и, шобы побольше робят, та� от дверей-то, вени� возьмём да
от дверей-то да всё в подо�ош�о там заметаем. Вот шобы чюжа�и пришли
� нам“. <…> А вдр�� да и прид�т. „Ой, дев�и, правда, правда. Н�-�о на �ли-
ц� пойдём, да и проведаем, выйдем да посл�шаем, не идёт ли с �оторой
стороны �армош�а!“» (д. Дя�илево) 85. В д. Тимонинс�ая, чтобы привлечь
парней, на дворе «солом� ж�али» — наверчивали на пал�� п�чо� соломы,
поджи�али е�о и поднимали вверх. В д. Ар�атово дев�ш�и, «чтобы � ним
приходили женихи», на второй день Рождества из�отавливали небольшие
соломенные ���ол�и и «вершили ими доро�и».

В д. Коровино, �о�да парни приходили на вечер��, дев�ш�и �лали в
печь повареш��, чтобы парни дольше не �ходили. Считалось, что по�а пова-
реш�а лежит в печи, �хажерам не �йти. В д. Кошево, чтобы приманить пар-
ней, �ричали в тр�б� (т. е. в �стье печи): «Приходите, ч�жа�и, (с та�ой-то)
стороны!» Подобные за�лич�и �потреблялись и при «за�армливании» �оров
в Чистый четвер�, �о�да хозяй�а �ричала в тр�б�: «Ксыте, �оров�ш�и, до-
мой!» — чтобы с�отина все�да вовремя приходила домой; а та�же при прово-
дах в армию: «Сáн�ш�о (имя новобранца), иди домой!» (д.Мар��ши) 86.

Горизонтальн�ю направленность имели и мно�ие ма�ичес�ие пра�ти�и,
призванные обеспечить �спех в и�ре (см. «И�ра �а� ма�ия»), пос�оль��
большинство подвижных и�р выполняли важн�ю роль в системе меж�р�п-
повой �омм�ни�ации (см. «И�ра в шар», «И�ра в мяч»), имея при этом еще и
рит�ально-ма�ичес�ое значение.
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ДОРОГУ ПРОТРЯСАТЬ, ДОРОЖКУ ПРО-
СТИЛАТЬ (Гряз., Устюж.). Мно�ие из молодеж-
ных шалостей та�же фа�тичес�и являлись ма�ичес�им приемом, при-
званным �становить или �прочить связь межд� отдельными членами мо-
лодежной �р�ппы (парнями и дев�ш�ами). Например, в не�оторых мес-
тах было принято обозначать дорож��, насыпав сажи, золы, соломы, по-
ставив поленья, межд� домами дев�ш�и и �хаживающе�о за ней парня,
что должно было «привязать» их др�� � др��� (см. развлечение на беседе
«Па�тин� делать»). «Против Ново�о �од� это вот сеном протрясали или
соломой. Например, в своёй деревне парень с дев�ой др�жат, вот значит
от дом� до дом� протрясали сеном или дровам про�ладёшь. Дров набира-
эшь и вот, например, в этом дом� жених, а там невеста, и всё по полен� по
всёй доро�и разложишь» (д. Об�хово) 87. «Доро�и с(т)лали: или дровами
(дрова рас�идают, да� простелют доро�и), а нето да� сажей. Сажи наве-
д�т да доро�� и �льют от жениха � невесте» (д. Красное Гряз.) 88. «Доро�и
тресли, �то �ово любит. Да� хто сажей протресёт — вот чорным, а хто
сеном, штобы заметно» (д. Верхняя П�стынь) 89.

БОРОНУ ТАСКАТЬ (Белоз., В.-Уст., Ни�.), ПО-
МЕЛОМ ОБВЕШАТЬ (д. Астюнино). Разновидностью
озорства, имевше�о ма�ичес��ю подопле��, были манип�ляции с бороной и
помелом, �оторые выполнялись с целью повлиять на взаимоотношения
�р�пп дев�ше� и парней в целом. Действия с бороной должны были способ-
ствовать быстром� выход� зам�ж всех дев�ше� из деревни. «Ходили всё на
Рожэственс�ой неделе. Взели борон� (с��оватая борона раньшэ была, из
с�чья, льнища боронили) и поэхали по деревне боронить. Вечером, тёмно.
Вот тас�аэм эт� борон� по деревне, штоб женихи � невестам ехали. Ведь мы
невесты �ж были. Доташшыли до ��ора-то, робята-те ре�ой-то и ид�т � нам.
Мы не знаэм ��да девацца да с бороной-то! Да попетились, попетились да на
задворья-то провалилися в ям�. В яме-то и просидели, по�а робята не �шли.
Сне��-то мно�о было…» (д. Борачиха) 90. В д. Астюнино иа�же тас�али боро-
н� «по деревне �низ� з�бьями, штобы дев�и вышли зам�ж» 91.

В дд. Синицыно, Сафроново борон� разламывали и разбрасывали по
полю, при�оваривая: «Потащим борон�ш�� на ч�ж�ю сторон�ш��!» 92.
Считалось, что «�о�да борон� в поле оставят, значит в этом �од� дев�и
зам�ж не пойд�т. Та� дев�и сами иной раз борон� домой тащат» (д. Ши-
томар) 93. Впрочем, � девоче�-подрост�ов с этим обычаем мо�ли связы-
ваться заботы совсем ино�о рода: они тас�али борон� по деревне и стави-
ли ее др�� др��� в ворота на Крещение, чтобы � ним не приехали женихи.
В д. Колнобово с�ществовала даже бывальщина, что однажды �тром в
этот день девоч�и не �спели поставить в ворота борон�, и � ним приехали
сваты («а они еще то�да совсем молодень�ие были») 94.

Доро�� протрясать

Борон� тас�ать
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Если тас�ание бороны было девичьим делом, то обход с помелом
часто совершался парнями. «Помело под себя, на лыжи — и деревню �р�-
�ом объехать, даже вот овины. Штобы не вышла ни одна дев�а зам�ж!
Мама с�ажэт: „Ваня, не дело, батюш�о, што ты, Бо� с тобой». — „Мама,
п�сть они в дев�ах сидят!“ — „Ой, да помело не сломай!“ — „Да нет, мама,
не сломаю!“ Это помело в печ�е мели. Вот помелом обвешать [=поста-
вить вехи], штобы не вышли» (д. Астюнино) 95. Несмотря на то, что дей-
ствие сохраняло вредоносный хара�тер, оно воспринимлось �а� своеоб-
разное развлечение.

Метение мо�ло �потребляться и в девичьей ма�ии с противоположной
мотивиров�ой (см. «Горизонтальные (меж�р�пповые) связи»). Например, в
П�немс�ой вол. за 12 дней до Рождества дев�ш�и и парни обязательно бе�а-
ли вечером с помелом по всей деревне — «за отвода» (из�ородь, �оторой о�о-
раживалась деревня), чтобы «размести доро�� сватам» 96.

В ШАР, ШАРОМ (Верхов., Баб�ш., Ню�с., Тарн.,
Кич.-Гор., Ни�.),ШАРИК ГОНЯТЬ (д.Фатьяново), МАТКА
НАМАТКУ (д. Дмитриево), ИЗ ЛЕКАЛА (дд. По�ост, Бор Тот.), ЛЁКО,
ЁКО (Ни�.), В ДАРОВКИ (д. Вели�ий Двор Тот.), ДАРОВИЦА
(д. Фетинино Баб�ш.), ИЗ ВЫШОК (дд. Часовное, Зы�ов Конец),
НАЛОБЫШКИ (д. Меш�ино). Среди м�жс�их соревнований и проти-
воборств, при�роченных � праздни�ам весенне-летне�о ци�ла 97, особое
место занимали и�ры с деревянным шаром, �оторые относятся �
«лаптообразным» и�рам и, возможно, являются их предшественни�ами.
На восто�е Воло�одс�о�о �рая, �де эти и�ры были особенно поп�лярны,
троиц�ое за�овенье даже называли «шаровым» 98. При�роченность �
�онц� весны, а та�же не�оторые особенности и�ровых правил позволяют
�оворить о рит�ально-ма�ичес�ом хара�тере этих и�р в прошлом. По сви-
детельств� И. Ивонинс�о�о, в Ни�ольс�ом �. «Троицын день и троиц�ое
за�овенье проводят та�. На�ан�не этих дней не толь�о ребята, но и пожи-
лые м�жи�и при�отовляют для себя по большой пал�е и вечером отправ-
ляются ��да-ниб�дь на �лад�ое место о�оло деревни. Здесь разводят �о-
стры и и�рают нарочно для этих дней при�отовленным „шаром“ величи-
ною с человечес��ю �олов�, причем особенно почетным считается стре�-
н�ть шар дальше всех. Здесь проводят почти всю ночь до свет�, занима-
ясь пляс�ой, и�рой и состязаниями в силе, лов�ости и быстроте бе�а» 99.

В деревнях Ни�ольс�о�о и Баб�ш�инс�о�о р-нов начинали и�рать с ша-
ром вечером на�ан�не Троицы и продолжали и�р� всю ночь до восхода
солнца. Перед этим мылись в бане и, надев чистое исподнее, собирались на
л��� � ре�и, �де ловили рыб�, варили �х� и выпивали 100. Толь�о в эт� ночь в
и�ре принимали �частие пожилые м�жчины, в остальное время это было
�делом молодежи. Кроме и�ры с шаром то�да же развле�ались и др��ими

И�ра в шар
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и�рами: «в �ород�и», «чижом», �атали яйца (см.). В д. Д�д�ино (Баб�ш.) с
шарами та�же и�рали ночью, т. �. «днем нельзя и�рать— �рех» 101.

Обрядовые развлечения та�о�о типа, несомненно, были направлены
на �прочение и расширение меж�р�пповых связей. И�ра с шаром, �а� и
мно�ие др��ие и�ры спортивно�о типа, была м�жс�им развлечением, по-
этом� ее основной социо��льт�рной ф�н�цией было поддержание вн�т-
ренней стр��т�ры и иерархии в м�жс�ом сообществе. И�ровые �омпании
подбирались по возраст�: от подрост�ов до м�жчин-“молодня�ов» и даже
пожилых, �оторые обычно выст�пали в роли с�дей и зрителей, но в
праздни�и мо�ли та�же составить отдельн�ю �оманд� или прим�н�ть �
более молодым, причем в �оманд� обычно входили м�жчины одно�о
�онца деревни. Та�им образом, отбор наиболее выдающихся и�ро�ов,
совершавшийся в ходе жест�о�о противоборства (см. еще «Праздничные
дра�и»), фа�тичес�и был одним из способов селе�ции лидеров �а� в тер-
риториальной, та� и в �ендерной �р�ппе.

В зависимости от и�рово�о действия, �оторое преобладало в и�ре: под-
брасываниешара с попаданием в не�о пал�ой, перебрасывание им по возд�х�
или пере�атывание их по земле навстреч� др�� др���, сбивание с �ола или
выбивание из л�н�и — выделяется нес�оль�о ее типов. Мы приведем те ее
варианты, �оторые имели еще довольно ясн�ю рит�ально-ма�ичес��ю осно-
в�, неред�о осознававш�юся самими носителями традиции. В этих вариан-
тах шар перебрасывали по возд�х�, реже — �атали по земле. Встречается две
разновидности этой и�ры: для одной или дв�х �оманд.

Для и�ры вырезали шар («п�т™�а», «п�т™ж�а» — Воже�.) из с�ч�а со-
сны или из березово�о �апа («�илы»), размер �оторо�о определялся �с-
ловиями и�ры, обычно от 10 до 15 см в диаметре. Чтобы придать ем� не-
обходим�ю прочность и �пр��ость, шар на нес�оль�о дней за�апывали в
землю, а потом смолили. О рит�альном хара�тере это�о предмета можно
с�дить по том�, что с�ществовал свадебный обычай «просить шаровое»
(наряд� с обычаем «просить мячевое» — см. «И�ра в мяч»), т. е. не�о�да
с�ществовала связь и�ры «в шар» со свадебным обрядом.

Кроме шара для и�ры �отовили пал�и-биты («шаров�и») длиной
70–80 см, один �онец �оторых немно�о подтесывали по р��е. Для не�о-
торых и�р использовались пал�и, похожие на лопат�и. Ино�да биты ��-
рашали вырезанным или выжженным на солнце при помощи сте�ла �зо-
ром — этим обычно занимались ребята-подрост�и, �оторые мо�ли прово-
дить за и�рой больше времени. В Ни�ольс�ом р-не пал�и метили семей-
ными «пятнами» — зна�ами собственности, �оторые взрослые ставили на
бревнах, ор�диях тр�да и пр. Они представляли собой зар�б�и в виде
�реста, �осо�о �реста, черточе�, �алоче�, ромбов, латинс�их цифр, инициа-
лов и т. д. 102. «У �аждо�о хозяина был свой зна� — „зар�б“. Ставили тыч-
�� с зар�бом на делян�ах леса, земли, на из�ородях, � реч�и. Если жребий
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метать, то �аждый брал пешеч�� со своим зар�бом, бросал в шап�� и все
тян�ли по очереди. Можно и в и�ре та�…» (д. Рябьево) 103.

Жеребьев�а при и�ре шаром мо�ла быть та�ой же, �а� и во мно�их
др��их и�рах, например, перехватывались на пал�е, тян�ли жребий на
спич�ах, травин�ах (см. еще «И�ровой жребий»). Пра�ти�овались и др�-
�ие способы. Та�, в д. Вели�ий Двор (Тот.) «�омлевались»: один из и�ро-
�ов подбрасывал пал�� и спрашивал соперни�а: «Комлем или вершиной?»
Если тот не ��адывал, �а�им �онцом пал�а �дарялась о землю, то ем� при-
ходилось водить 104. Анало�ичным образом пост�пали, �о�да надо было
разделиться на �оманды: и�ро�и, разбившись на пары, с�оваривались пе-
ред тем �а� подбросить пал��, � �о�о она падает р�ч�ой, � �о�о — лопастью,
и в зависимости от это�о отходили � той или др��ой мат�е 105. Та� же оп-
ределяли, �а�ая �оманда б�дет «шибать» («стрелять», «стре�ать»,
«чи�ать») шар, а �а�ая водить в поле («�онять»). Этих и�ро�ов называли
«�он¸цими» (д. Фатьяново), «рóбами» (д. Часовное). В д. Спирино сначала
выбирали мато�, а затем разбивались на �оманды при помощи альтерна-
тивных вопросов: «Лысый �давився или ��ли� �топився?», «Ци��нни� ли
�оршо�?» и т. п. Ино�да ш�тили: «Мат�и, мат�и, хер или лопат�а?» 106.
Затем подбрасывали вверх пал��, предварительно спросив � соперни�ов:
«Цево просишь: �омель или вершин�?» Если пал�а падала р�ч�ой (т. е.
�омлем) � полю, то т�да шла та �оманда, �оторая за�адала «�омель».

Название одно�о из вариантов и�ры в шар («из ле�áла») происходит
от слова «ле�áть» ‘�идать, подбрасывать’. Наиболее простая разновид-
ность этой и�ры бытовала в не�оторых деревнях на �ранице Баб�ш�инс�о-
�о иНи�ольс�о�о р-нов. Разбившись на две партии, одна из �оторых была
«на месте», т. е. подавала шар, а вторая «в поле» — водила, �оманды пере-
брасывались шаром, отбивая е�о пал�ами. Если �оманде «в поле» �дава-
лось отразить �дар, то они менялись местами. Шар приходилось обжи-
�ать («�алить») на �остре, чтобы видеть трае�торию е�о полета, т. �. и�-
рали ночью. При �даре он летел, разбрасывая ис�ры, что привле�ало
множество зрителей, прежде все�о детей и подрост�ов, �оторые обычно
подряжались «�алить» шары для взрослых и�ро�ов, чтобы подольше не
идти домой. Пос�оль�� шар довольно быстро с�орал, то для непрерывной
и�ры их запасали помно�� 107.

Гораздо шире были распространены и�ры с более сложными прави-
лами. На одной стороне площад�и 30×60 м и более, если и�рали взрос-
лые, �лали на землю или ставили на малень�ие ч�рбач�и жердь («лё�а»,
«ла�а» — дд. Фатьяново, Ляпинс�ая, «�лёпало» — д. Ры�аловс�ая, «ежов-
�а» — д. Старый Двор, «шáло» — д. Давыдовс�ая, «�раниця» — д. Циб�нин-
с�ая), возле �оторой становилась �оманда, �оторая должна была «шибать»
шар. Примерно в пол�тора-дв�х метрах от нее вставал один из и�ро�ов
«�оняемой» �оманды («�оняций» — д. Фатьяново, «навоцци�», «навода»,
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«л™�арь» — дд. С�ходворс�ая, «роба» — дд. Часовное, Л�ч�ино, «брéтель»,
«�áталь» — д. Ры�аловс�ая, «шаровщ™�» — д. О��далово). В е�о обязанность
входило подбрасывать верти�ально вверх («давать столба» — д. Фать-
яново, «вы�идывать» — д. Циб�нинс�ая, «навод™ть» — д. С�ходворс�ая)
шар о�оло 8–10 см в диаметре, а и�ро�и �оманды соперни�а по очереди
попадали в не�о шаров�ами. Причем в д. О��далово «навода» стоял на ли-
нии и должен был подбрасывать шар стро�о над ней. Если и�ро� промахи-
вался и шар падал в стороне от черты, бросо� не засчитывался. В д. Б�д-
ринс�ая и�ро� независимо от то�о, попадал или не попадал в шар, бежал в
поле за своей пал�ой, стараясь возвратиться обратно за жердь («вынести
шаров��») раньше, чем �то-либо из и�ро�ов �оняемой �оманды, в�лючая
и наводчи�а, наст�пит на шар но�ой и �ри�нет: «Ч�р ни с места!» Если он
не �спевал добежать до шаров�и, то возвращался обратно � жерди и мо�
бежать за ней после то�о, �а� пал�� бросит след�ющий и�ро� е�о �оман-
ды. Если же е�о «зач�рали» на п�ти � жерди, он должен был стоять с пал-
�ой на месте до след�юще�о брос�а.

Гоняемые и�ро�и, схватив шар, бросали е�о в жердь на�атом. Если
им �давалось попасть в нее, то �оманды менялись местами. То же проис-
ходило, если �оняемой �оманде �давалось поймать шар в возд�хе или
если ни один из и�ро�ов бьющей �оманды не смо� «вынести шаровó�» с
поля 108. В д. Часовное надо было добежать до пал�и раньше, чем и�ро�и
�оманды, �оторая «робит», �спеют перебросить шар и�ро��, подбрасы-
вавшем� шар («робе»).

С�ществовали варианты и�ры и для одной �оманды. И�ро�и по оче-
реди бросали пал�ами в шар, подаваемый водящим. В сл�чае промаха
и�ро� оставался на месте, а водящий выбрасывал шар перед след�ющим.
Ко�да же �то-ниб�дь попадал по шар�, то все и�ро�и бежали за своими
пал�ами, а водящий за шаром, и �аждый из них с то�о места, �де лежала
пал�а или шар, старался попасть в жердь. Тот, �то промахивался, стано-
вился водящим. В дд. П�тилово, Вороново водящий и и�ро� менялись
местами сраз� же после промаха последне�о 109.

В д. Четра�ово и�ро�и стояли одной но�ой на небольших л�н�ах, а
водящий, называвшийся «м�ха», напротив них. Он подбрасывал перед
и�ро�ами шар и один из них брос�ом пал�и старался в не�о попасть. За-
тем и�ро� и водящий бежали за своими и�ровыми предметами и возвра-
щались на место. Тот, �то верн�лся последним или промахивался, стано-
вился водящим 110.

В д. Фатьяново пять-семь и�ро�ов и�рали против одно�о «�оняце�о»,
�оторо�о определяли после жеребьев�и на спич�ах. И�ро� должен был
после брос�а обязательно бежать за «шарóв�ой» и схватить ее в р��и
раньше, чем «�оняций» схватит шар и �ри�нет: «Ч�р, поймав!» или про-
сто «Ч�р!». Если не �спевал, то шел на место «�оняце�о». Если «�оняций»
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ни�о�о не смо� обман�ть, то е�о хватали за р��и, за но�и и �атали спиной
по положенным на земле в ряд шаров�ам («с�дили»). В соседней д. Беля-
евс�ая и дд. Ананьевс�ая, Циб�нинс�ая, Биричево, Селиваново если и�-
ро� не попадал по шар� («не ��адал»), то ждал �дачно�о попадания и �же
вместе с мет�им и�ро�ом бежал за своей пал�ой. Если же все промахива-
лись, то шли � своим «шаров�ам» и бросали от них шаром или самими
«шаров�ами» в жердь. Первый промахн�вшийся шел на место «�оняце-
�о», а если попадали все, «�оняций» оставался прежний.

В д. О��далово и�ро�, попавший в шар, имел право бросать в не�о
пал�ой, по�а не промахнется. Промахн�вшиеся ждали, не выр�чит ли �то
их, т. е. не попадет ли �то в шар. Ко�да не�дача насти�ала последне�о их
товарища, все бежали за своими «шаров�ами», а «�оняемый» за шаром, а
затем возвращались за линию брос�а. В дд. Сл�да, Циб�нинс�ая, Забе-
резни� это называлось «выр�чать шаров��». Кто пересе�ал �раниц� по-
следним или оставался без л�н�и (добежав до л�н�и, �ричали: «Ч�р, моя
л�на!» — д. Рябьево; в д. Холшеви�ово ставили в л�н�� пал��; в д. Лаврово
это называлось «запечатывать л�н��»), то�о продолжали �онять. В
дд. С�ходворс�ая, Истоминс�ая, Большой Двор (В.-Уст.) «наводци�»,
схватив шар, бросал е�о в жердь, отмечавш�ю линию брос�а. Если шар
попадал («�олон�л») в нее раньше, чем последний и�ро� �спел пересечь
линию брос�а (в д. Бор Тот. и�ро�� надо было дотрон�ться пал�ой до
жерди), то все �ричали: «Заж�ли, заж�ли!» — и этот и�ро� шел на место
«наводци�а». Если та�их и�ро�ов было нес�оль�о, они бросали межд�
собой жребий, �ом� водить. В д. Ляпинс�ая эти и�ро�и бросали с места,
�де их «зач�рали», свои пал�и в «ла��» и если все попадали в нее, то во-
дящий оставался прежний. В д. Белозерово в поле стояли все и�ро�и,
�роме подающе�о. Он выбивал пал�ой шар в поле, а остальные бросали в
шар пал�и. Попавший в шар шел на место подающе�о. Если все промахи-
вались, то подающий бежал за шаром и бросал е�о в жердь.

В 20–30 ��. ХХ в. с�ществовали варианты этой и�ры, в �оторые и�-
рали по вечерам 13–14-летние подрост�и. Причем шар часто �же заме-
нялся мячом. Та�, в дд. Кос�ово, Обл�пинс�ий Почино� били шар лопат-
�ой (длиной о�. 60 см) до промаха, а �оняемый должен был бе�ать ис�ать
шар в траве. Промахн�вшийся шел на е�о место. В д. Черня�ово дети по-
очередно (до промаха) выбивали подброшенный шар за линию �р��а
диаметром до 5 м. В д. Рябьево «подавало» и бросивший пал�� и�ро� бе-
жали соответственно за шаром и пал�ой независимо от то�о, �далось ли
попасть в шар, и соревновались, �то первым займет л�н��, от �оторой
и�ро�и бросали пал�� в шар 111.

Не�оторые из этих простых вариантов и�ры очень напоминали тре-
ниров��. Например, в д. Корышово парни до 18 лет «чи�али» пал�ами в
подбрасываемый вверх шар до попадания, соревн�ясь, �то попадет в шар
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за меньшее число попыто�. В д. Ар��ново под�идывал шар и бросал пал-
�� один и тот же челове�, а водящий бе�ал за шаром. В сл�чае промаха
и�ра переходила � др��ом�. Это позволяет предположить, что не�о�да
с�ществовала специальная система тренажа для оттачивания и�рово�о
мастерства, и в �аждом селении были свои «мастера» и «чемпионы» по
тем или иным видам народно�о спорта.

В д. Дмитриево та�же и�рали на две �оманды, до 15 челове� в �аж-
дой. Мо�ли и�рать и зимой на �топтанном сне�� или на льд� ре�и. И�ро-
�и бьющей �оманды стояли вдоль черты — «сала». Шар набрасывала
мат�а «полевой» �оманды, �оторая с пал�ами в р��ах рассредотачивалась
в поле с та�им расчетом, чтобы побыстрее поймать шар. По правилам
и�ры, попадать в шар мо� любой и�ро� бьющей �оманды вне зависимости
от очередности, если шар о�азался поблизости от не�о. Если и�ро� про-
махивался, он шел со своей пал�ой «в резерв» — отходил за линию в 5–6
метрах от «сала», а если попадал по шар�, то бежал за пал�ой, стараясь
верн�ться � сал� до то�о момента, �о�да полевые и�ро�и отщел�н�т
(«среж�т») шар обратно за линию брос�а. Если не �спевал — шел «в ре-
зерв». За этим следила «мат�а» противни�а. Остальные и�ро�и е�о �о-
манды должны были остановить «срезанный» шар раньше, чем полевые
и�ро�и пересе��т «сало». Если это им не �давалось сделать, �оманды ме-
нялись местами. И�ро�и «резерва» мо�ли возвращаться на «сало», �о�да
�то-либо из и�ро�ов их �оманды попадал в шар. В др��их сл�чаях и�ро�и
бьющей �оманды не имели права выходить за линию «сала» и «резерва».

В д. Давыдовс�ая и�ро�и, стоявшие возле жерди («шáло»), «ци�áли»
пал�ами в шар, подбрасываемый одним из и�ро�ов их �оманды, на место
�оторо�о становились промахн�вшиеся и�ро�и. Причем �аждый и�ро� мо�
бить пошар� любое �оличество раз до промаха. И�ро�и �оманды, стоявшей в
поле, стремились дотрон�ться пал�ой до летяще�о шара («подци�н�ть» е�о)
в возд�хе. Если это �давалось сделать, �оманды менялись местами. Если же
шар беспрепятственно падал на землю, то с места падения е�о бросали
(«валили») в «шало», а и�ро�и �оманды противни�а пытались, не выходя за
«шало», отбить шар пал�ами, т. �. если он попадал в жердь, �оманды меня-
лись местами. Если «шало» �давалось защитить, и�ро� бежал за пал�ой, а на
�дарн�ю позицию становился е�о товарищ по �оманде. В �онце и�ры счита-
ли, �а�ой �оманде �далось произвести большее �оличество �даров.

Еще одна разновидность и�ры «в шар» обычно применялась зимой,
после оттепели, �о�да сне� по�рывался толстой �ор�ой наста. По обе сто-
роны поля на расстоянии примерно 30 м �лали жерди, обозначавшие
«сало». Каждая �оманда становилась за своим «салом». Сначала должны
были попадать в шар и�ро�и одной �оманды. Их цель �дарить («шчэл�-
н�ть», «стрельн�ть», «стре�н�ть») шар та�, чтобы он перелетел за ч�жое
«сало» (за это начислялось оч�о) и �пал на территории соперни�а. При-
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чем при попадании в шар и�ро� бежал за своей «шаров�ой» и старался
верн�ться � своем� «сал�» до то�о, �а� и�ро�и ч�жой �оманды схватят
шар и «зач�рают» е�о. Если �спевал, то имел право бить еще раз, если
нет, то оставлял «шаров��» на том месте, �де е�о «зач�рали», а по шар�
бил след�ющий и�ро� е�о �оманды.

При промахе и�ро� бьющей �оманды ждал �дачно�о �дара одно�о из
своих партнеров и вместе с ним бежал за своей шаров�ой. В д. Подволо-
чье в этом сл�чае �оманды менялись местами. Все не «зач�ранные» и�ро-
�и мо�ли снова бить по шар�. Та� продолжалось до тех пор, по�а � �о-
манды не �ончались пал�и. После это�о начинала бить вторая �оманда.
Защищающаяся �оманда старалась не дать шар� приземлиться на своей
территории, отбивая е�о в возд�хе пал�ами за свое «сало». Пал�и при
этом нельзя было вып�с�ать из р��. Если �давалось отбить шар до то�о,
�а� он �аснется земли, �оманды менялись местами. Выи�рывала �оманда,
набравшая больше оч�ов.

Разновидность этой и�ры с�ществовала в д. Крестцовая. Здесь для
и�ры возводились на л�жай�е за деревней небольшие (о�оло 30 см в вы-
сот� и 20 см в ширин�) стен�и из �амней — «ли�áро», �оторые распола-
�ались др�� от др��а на расстоянии примерно 20 метров. Естественно, что
однажды соор�женные и время от времени подновляемые «ли�аро» сл�-
жили не одном� по�олению и�ро�ов.

Определив на палоч�ах, �а�ая �оманда б�дет бить («дов�ом� наводить,
�орот�ом� стрелять»), все и�ро�и, �роме дв�х (по одном� от �аждой �оман-
ды) отходили в сторон�. Если и�ро� промахивался, он сраз� выходил из и�-
ры, а если попадал, то бежал до второ�о «ли�аро» и обратно, стараясь это
сделать до то�о, �а� «наводчи�» схватитшар и попадет им в первое «ли�аро».
Если «наводчи�» �спевал попасть в «ли�аро» раньше, чем и�ро� через не�о
перес�очил, то «стрелять» шел след�ющий и�ро� противни�а; а если
«наводчи�» не �спевал, то е�о сменял жд�щий и�ро� бьющей �оманды. Ко-
манда, и�ро�и �оторой о�азывались быстрее выведенными из и�ры, счита-
лась прои�равшей и должна была «наводить» в след�ющей партии.

В д. Чернево и�ро�и одной �оманды стояли за обозначенными на земле
«цертами», расстояние межд� �оторыми дости�ало 20–30 м. Эта �оманда
«че�ала» подброшенный шар (били, не вып�с�ая пал�и из р��), стараясь
забить е�о за черт�. Вторая �оманда, расположившаяся межд� линиями, «ша-
л™ла» — попадала в летящий шар пал�ами. Если и�ро�ам этой �оманды �да-
валось отбитьшар или поймать е�о р��ами, то �омандыменялись местами.

В д. Пис�нинс�ая и�рали одной �омандой: по очереди пытались до-
бить шар до черты или жерди, расположенной в 40–50 м от линии �дара.
Добивший имел право на повторный �дар. Шар от второй линии подавал
на линию брос�а «деж�рный», �оторо�о по очереди заменяли те, �то не
смо� добить до черты.
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С�ществовала большая �р�ппа близ�их и�р, целью �оторых было
вытеснить �р�пп� противни�а за �словленн�ю черт�. Наиболее распро-
страненные их названия— «шар �онять или �атать» (Воже�., Баб�ш., Ни�.,
Кич.-Гор.), «за�он» (Сямж., Баб�ш.). Две �оманды вставали др�� против
др��а на расстоянии 10–15 м, �аждый и�ро� держал в р��ах длинн�ю
пал�� с лопастью на �онце — «хлест�ш��», «о�лё��». По жребию одна
�оманда «�онит» шар, др��ая «встречает». Если �а�ая-либо �оманда про-
п�стила шар через свой строй, то должна отст�пить на то место, �де оста-
новился шар, а вторая может подойти на та�ое же расстояние. Побеждала
�оманда, �оторой �давалось за�нать своих соперни�ов на �рай села 112.

В д. Княжой Почино� два и�ро�а или две �оманды, бросая шар, ста-
рались вытеснить др�� др��а за деревню. В д. Рябьево шар та�же �атали
по �лице две �оманды. В р��ах � �аждо�о и�ро�а было по дос�е длиной
о�оло дв�х метров — ее ставили попере� доро�и, пытаясь задержать бро-
шенный противни�ом шар. Если задержать не �давалось, то е�о бросали
обратно с места, �де он остановился 113.

В Баб�ш�инс�ом и Сямженс�ом р-нах парни и подрост�и, разде-
лившись на две �оманды, вставали др�� против др��а на расстоянии 30–
40 м. И�ро� одной �оманды �даром пал�и �атил «�р��люш��», «�р��-
лыш��» (березовый �р��ляш, спил толщиной 5 см и диаметром о�. 20 см)
навстреч� соперни�ам, а те старались е�о остановить и отбить обратно.
Причем �ронить �олесо было нельзя. Если это сл�чалось, то �атившая
партия мо�ла подойти � этом� мест� и вновь �атить �р��ляш, а их сопер-
ни�и должны были отойти назад на та�ое же расстояние. Выи�рывали те,
�ом� �давалось дальше за�нать �оманд� противни�ов 114. В д. Вели�ий
Двор подобн�ю и�р� �страивали в �онце троиц�ой недели, �о�да подсы-
хали берез�и, стоящие � домов. И�ро�и одной �оманды бросали березо-
вый �р��ляш, а противоположная �оманда, взяв берез�и за �омель, вер-
шин�ами е�о останавливала 115.

Отметим, что �а� и в остальных сл�чаях (см. еще «И�ра в мяч»), и�-
ра мо�ла осмысляться �а� средство ма�ичес�о�о воздействия на природ-
ные силы, т. е. действовать в системе природно-социальных связей (см.).
С�ществовало поверье, что и�ра в шар бла�оприятно влияет на ве�етацию
��льт�рных растений, прежде все�о льна. В д.Орлов Почино� парни и
молодые м�жчины «тя�али» шары через всю деревню: «Надо шары тя-
�ать, хороший лён наростёт» 116. В д. Холшеви�ово считали, что «�то вы-
ше шар выбросит, � то�о лён �родится» 117.

Мы не рассматриваем здесь множество др��их разновидностей и�ры
«в шар», �оторые б�д�т проанализированы в рам�ах «вн�тренне�о �р��а»
и�ры, та� же �а� и др��ие и�ры, а�центировавшие внимание на индиви-
д�альном мастерстве и�ро�ов и выполнявшие важн�ю ф�н�цию в про-
цессе их возм�жания и социальной адаптации.
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ИГРА В МЯЧ (Выте�., Хар., Воже�., Сямж., Кадн.,
У.-К�б.). Помимо и�р с шаром с�ществовало множество анало-
�ичных («лаптообразных») и�р с мячом. Мяч был известен �а� рит�альный
предмет и е�о рит�ально-ма�ичес�ие ф�н�ции наиболее яр�о проявились в
масленичной и�ре «в мяч». Эта и�ра, отдаленно напоминающая ф�тбол или
ре�би, была распространена, в основном, в центральных и северо-западных
районах Воло�одс�о�о �рая, ранее входивших в Олонец��ю, Архан�ельс��ю,
отчасти в Нов�ородс��ю ��б. Древность и�ры подтверждается тем, что ее
анало�и известны мно�им народам мира, причем ристалища та�о�о типа не-
ред�о имели рит�ально-ма�ичес�ий смысл 118. На Р�сс�ом Севере и�ра в мяч
была при�рочена � масленице, �алендарном� период�, связанном� с брачной
символи�ой и чествованием молодоженов. О ее поп�лярности еще в середи-
не XIX в. свидетельств�ет замечание П. Воронова: «На масленой
[троичанин] �веселяет себя �атанием на лошадях, на шестах, с возвышенных
мест на ч�н�ах и �орё�ах и и�рою в мяч» 119. В Воже�одс�ом р-не именно по
этой и�ре называли «мячевым» за�овенье на Вели�ий пост.

Вот �а� описывал эт� и�р�С.В.Ма�симов: «В не�оторых волостяхВыте-
�орс�о�о �. и поныне �страиваются настоящие сражения, известные под не-
винным названием „и�ры в мяч“. Состоит эта и�ра в след�ющем: в последний
день масленицы парни и семейные м�жи�и из нес�оль�их о�ольных деревень
сходятся ��да-ниб�дь на ровное место (чаще все�о на ре��), разделяются на
две толпы, челове� в тридцать �аждая, и назначают места, до �оторых след�ет
�нать мяч. Обы�новенно сражающиеся становятся против середины деревни,
причем одна партия должна �натьмяч вниз по ре�е, др��ая—вверх.

Ко�да мяч брошен, все �идаются � нем� и начинают пинать но�ами,
старясь за�нать в свою сторон�. Но по�а страсти не раз�орелись, и�ра
идет довольно спо�ойно: тяжелый �ожаный мяч величиною с добрый
арб�з летает взад-вперед по ре�е, и и�рающие не ид�т дальше ле��их под-
затыльни�ов и толч�ов.

Но вот мяч неожиданно выс�очил в сторон�. Е�о подхватывает �а-
�ой-ниб�дь �далец и что есть д�х� летит � намеченной цели. Еще 20–30
саженей — и лов�ий парень б�дет победителем; е�о б�д�т прославлять все
о�ольные деревни, им б�д�т �ордиться все дев�ш�и родно�о села! Но не
т�т-то было. Противная партия отлично видит опасность положения: с
ревом и �ри�ом она прорывается с�возь партию вра�ов и со всех но� �и-
дается за дерз�им смельча�ом. Через мин�т� �далец лежит на сне��, а
мяч снова пры�ает по льд� под тяжелыми �дарами �рестьянс�о�о сапо�а.

Сл�чается, одна�о, и та�, что счастливец, подхвативший мяч, отли-
чается особенной быстротой но� и �спеет перебросить мяч на свою поло-
вин�. То�да противная сторона делает отчаянные �силия, чтобы вырвать
мяч, и п�с�ает в ход ��ла�и. Начинается настоящее побоище. О�оло мяча
образ�ется ��стая толпа из человечес�их тел, слышатся �л�хие �дары но�,

И�ра в мяч
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раздаются звон�ие опле�хи, вырывается сдавленный �ри�, и на сне�� то
там, то здесь алеют пятна брызн�вшей �рови» 120.

Ка� видно из это�о описания, �онцов�а и�ры напоминает ��лачный
бой, столь хара�терный для масленичных ��ляний в др��их областях
России (см. «Соревнования и противоборства»). Ожесточенный хара�тер
поедин�а объяснялся тем, что прои�рать партию в мяч считалось боль-
шим �нижением: «Побежденных целый �од высмеивают и дразнят, назы-
вая их „�иловни�ами“ (очень обидная и �низительная �лич�а, обозначаю-
щая верх презрения). Наоборот, победители польз�ются общим почетом,
а парень, �несший мяч, положительно становится �ероем дня, с �оторым
вся�ая дев�ш�а считает за честь посидеть на вечер�ах. Не�оторым объ-
яснением азарта сл�жит и вод�а, �отор�ю на пари выставляют местные
бо�ачи, ��ощая потом победителей» 121. Нетр�дно заметить, что �ничи-
жительная �лич�а для прои�равших в этой и�ре анало�ична той, �оторой
�достаивались отставшие при работе (см. «Тебе �ила, тебе хвост!»).

Не менее эмоциональное описание и�ры «в мяч» в Конд�же, отно-
сящееся � 70-м ��. XIX в., можно найти в одном из номеров Олонец�их
��бернс�их ведомостей: «С последне�о дня масленой начиналась „и�ра в
мяч“. Прежде эта и�ра составлялась в �аждый вос�ресный день Вели�о�о
поста, но теперь она мало-помал� выходит из обычая и обращается в за-
бав� толь�о для малолетних. Пять лет том� назад сл�чалось, что в ней
�частвовали все м�жчины прихода, холостые и женатые. В та�их сл�чаях
обы�новенно состязался северный �онец прихода с пол�денным.

И�ра начиналась �де-либо на широ�их полях о�оло по�оста. Все и�-
рающие разделялись на две половины и становились на противополож-
ные �рая, то есть „северяне“ на южный �онец, а „южане“ на северный.
Каждая их этих сторон старалась за�нать мяч, а за ним и своих противни-
�ов �а� можно дальше в свою сторон� от то�о места, �де началась и�ра.

Ино�да более др��их лов�ий и быстрый на бе�� схватывал мяч в р�-
�и и бежал с ним о�оло, за противоположн�ю сторон�. Все и�рающие
бросались за ним ��рьбой: одни, чтобы отнять мяч � бе��ще�о, а др��ие —
чтобы не сп�стить отнявших назад.

Этой и�рой �пражнялись с обеда до само�о поздне�о вечера. Сл�ча-
лось, что и�рающие проходили версты три, за�оняя своих противни�ов в
тот или др��ой �онец… Были и�ро�и, �оторые славились своею лов�о-
стью и быстротой во всем приходе» 122.

Вот еще одно описание и�ры в мяч из Кадни�овс�о�о �., относящееся
� 60-м ��. XIX в.: «В зимнюю пор� по вечерам на �лицах больших деревень
и�рали мячом. В этой и�ре принимали �частие �а� молодые, та� и доволь-
но пожилые �же поселяне. „Меч“ (мяч) делался из �ожи, т��о набитой ��-
делей или мохом, и все�да значительной величины. И�равшие мячом раз-
делялись на две партии, действовавшие одна против др��ой. Мяч пинали
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но�ами, хватали е�о в р��и и неред�о бежали с ним, по�а не встречали со-
противления с той или др��ой стороны и�ро�ов, �оторым хотелось одо-
леть свою противн�ю сторон� всевозможными манерами, до�нать мяч до
�словленно�о места, �оторых было два, на том и др��ом �онце простран-
ства, представлявше�о поприще этой и�ры мячом. Победившая сторона
начинала снова и�р�, и та�им образом она длилась часа два или три» 123.

Рит�альный хара�тер и�ры подчер�ивался ролью, �оторая отводи-
лась победителю: он пользовался всеобщим почетом и �важением и �до-
стаивался особо�о внимания дев�ше� «всей о�р��и». Подобная отмечен-
ность победителей в обрядовых соревнованиях (в с�ач�ах, в бе�е, в борь-
бе) с�ществовала � мно�их народов.

К этой и�ре имеет прямое отношение свадебный и масленичный обычай
просить с молодых (молодоженов) дене� «на мяч» («на мець», «на меч»). Ка�
видно из материалов �онца XIX в., «на мяч» собирали «либо в день свадьбы,
либо в последнее вос�ресенье перед масленицей, �о�да тесть идет � молодым
„доедать барана“» (Фетининс�ая вол.); в с. К�бинс�ое «доедать барана» тесть
звал молодых � себе 124. В этот же день начинались и�ры «в мяч». Временной
промеж�то� межд� сбором дене� с молодых и самой и�рой отмечен и в Кор-
бан�с�ом �рае: «На хлибинах � родителей невесты м�жчины собирали день-
�и с жениха „на мяч“, то есть на ведро вина. Этот вы��п называют „мячом“
потом�, что раньше здесь был обычай и�рать зимой перед масленицей в мяч,
причем в и�ре �частвовали даже стари�и; на по��п�� это�о мяча раньше и
шли подаренные день�и» 125.

С�ществ�ют свидетельства о том, что в мяч мо�ли и�рать и во время
свадьбы, о чем пишет, например, Н. А. Иваниц�ий: «В прежнее время в день
свадьбы невестины соседи и др��ие м�жчины и�рали на �лице в этот мяч.
Мяч жених возил с собой и отдавал е�о в польз� невестиных соседей»
(Кадн.) 126. Правда, со�ласно др��им сообщениям очевидцев, та�ая при�ро-
ченность — явление довольно позднее. С�ажем, в д. Третни�ово почен�с�ой
Владимирс�ой цер�ви «в не очень давнее время в здешних приходах был
обычай в зимние праздни�и с�ладываться на по��п�� большо�о �ожано�о
мяча и и�рать в не�о на �лице. Это обы�новение перешло и на свадьбы.
Свадьба тоже праздни� большой в деревне, и вот м�жи�и просили на мяч,
шили и и�рали. Стари�и и теперь еще помнят это. Теперь же этот обычай
перешел в подач� на вод��, хотя форм�ла просьбы осталась прежняя» 127.

Не сл�чайна, по-видимом�, и �помян�тая выше связь и�ры с обычаем
«доедания барана». Дело в том, что в не�оторых ре�ионах (например, в
Польше, Белор�ссии, на западе России, в том числе и на Р�сс�ом Севере)
баран и�рал важн�ю роль во время свадебно�о обряда: на е�о ш��р� сажали
молодых, предварительно «вы�нав из ш��ры блох», е�о �олов� «�роили» за
свадебным столом и т. п. С�орее все�о именно из ш��ры и шерсти рит�аль-
но�о барана прежде из�отовлялся мяч, �оторый предъявлялся при требова-
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нии вы��па. «Вот хоть бы вышла дев�ш�а. Та� её ровня и приходят � ем�
[=зятю], приносят запис��. Напиш�т, цево йим надо: „Невест� вы��пи“. И
оне мяць приносят большой, �оторой �идают. Приносят и �оворят, што вы-
��п надо. Одново �оторово наредят [=дад�т задание], што: „Ты подойди и
с�ажи ем�“. Та� тот мяць поднесёт и с�ажет: „Мяць о��пай!“ Мало не возь-
м�т: „Добавь!“ Он день�и плотит, а нет — не вып�стят ево на ��лянье. Што
ты! Ево стан�т обижать! Зять — надо невест� вы��пить. Дев�� óтдали ем�, а
он не стал бы платить? Запло-о-тит!» И от�олотили, «с �довольствием сде-
лали бы, ежели он бы не �платив» (д. Хвостово) 128. Правда, �же � �онц�
XIX в. смысл обычая был пра�тичес�и забыт. А. А.Ш�сти�ов �поминал,
например, что в Троичине Кадни�овс�о�о �. «� дома невесты поезжан оста-
навливают молодые ребята и девицы и просят вы��п: девицы пряни�ов, а
парни дене� «на мяч» («на �ож� да на шерсть р�бли�ов шесть»), вернее на
вод��, та� �а� мячей почти ни�о�да на эти день�и нешьют» 129.

Ино�да обычай являлся составной частью масленичной церемонии
чествования молодых (см. еще «И�ровые формы подтверждения стат�са
молодоженов»). «От �а� жонивсе — � нас в деревне жонивсе �а�ой-ни-
б�дь, зеть. Да� это �а� за�овеньё вели�о, он т�т приходив на �орýш�� (это
звали, шо �ш — �а�ая �ор�ш�а, середи деревни вон). А� этом� зетю под-
носили мець — пинать. Молодые прид�т ишо сперва да шап�� сним�т, да
поцел�юцце; да потом �ш там мецём-то ��ошчают…» 130.

Данная церемония анало�ична др��им и�ровым формам подтвер-
ждения стат�са молодоженов (см.), поэтом�, �а� и в остальных сл�чаях,
ее обязательными �омпонентами были требование «от��питься» и на�а-
зание за ��лонение от вы��па, �оторые в данном сл�чае были адресованы
молодом� с�пр���. Та�, в деревнях Воже�одс�о�о р-на обычай мо� назы-
ваться «вы��панием невесты», поэтом� с жениха требовали: «Вы��пай
невест�! Давай день�и за невест�! Давай больше, � нас невеста хорошая.
Мы за это тебе не отдаём, надо больше дене� платить!» (д. Осиевс�ая).
«Молодяш�а приходила в дом: „Плати день�и за дев��! Дев�� взял, да�
вот и день�и плати!“» (д. Гаш�ово) 131. «В маслениц� ребята с зятя за дев-
�� просят: „А нет — обратно оберём!“ С деревенс�их своих мало возьм�т,
а с ч�жих — �а� след�ет» (д. Малое Раменье).

Там, �де смысл обычая еше помнили, мотивировали е�о по-разном�.
С�ажем, в ряде мест Кадни�овс�о�о и Грязовец�о�о �. (например, в Ми-
хайло-Архан�ельс�ом прих. К�бенинс�ой цер�ви, Дмитровс�ом прих. и др.)
м�жчины из деревни невесты просили «на мяч» � жениха за то, что они
охраняли честь невесты до зам�жества («стере�ли и бере�ли, чтобы со
стороны не…», «стере�ли и бере�ли невест� от вся�о�о лихо�о челове�а») 132.

В др��их сл�чаях день�и брали за право �частия в и�ре или «попи-
нать мяч». «Подойдёт с мецём парень: „Пинать-то б�дешь? Заплати!“ Вот
ты и поплатиссе…» (д. Тарасовс�ая). «Кажной зять должон заплатить за
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мяць, штобы он имев право пинать мяць: „Мы от сшили мяць, да� запла-
тите!“» (д. Бар�ановс�ая) 133. В не�оторых сл�чаях право на и�р� оформ-
лялось чисто символичес�ой церемонией: зятю позволяли хотя бы раз
пн�ть мяч. «На за�овенье парни приходят � жених�, на „зетевщин�“: „Вы-
��пай дев��! — ребята с мечом прид�т. — Давай день�и! А то меч не да-
дим пн�ть!“ Даст день�и. Ид�т на �ор�ш��, середи деревни, дают меч
пн�ть: „На вот: вы��пил, да� пинай!“» (д. Нижняя).

Из описаний ясно, что выплата «мячево�о» являлось церемонией в�лю-
чения, �оторая распространялась прежде все�о на членов др��их территори-
альных �р�пп и должна была создать основ� и обеспечить �стойчивость �о-
ризонтальных (меж�р�пповых) связей в сельс�ом сообществе. «С зятьев
вы��п в за�овеньё брали, шобы он м�жи�ов ��остив за то, што они ем� невес-
т� дали. На �лице „за мяць“ брали. Не с �ажново, а если приёмыш, в деревню
пришов. А ем� за это дают попинать мяць» (д. Поздеевс�ая). «Которые вот
зетевья приежжают „на зéтевщин�“, вот оне [=деревенс�ие парни и м�жи�и]
этот мець бер�т и подходят � этом�, зятю, шо день�и н�жно дать: „А вот день-
�и, давай день�и!“ Бер�т с зятевьéй день�и за невест�. Вот с�оль�о он даёт
дене�, [столь�о раз] мець дают ем� пн�ть» (д. Осиевс�ая). В дд. Ч�ч�ово,
Дя�илево вы��п «на мяч» м�жчины из деревни невесты требовали � жениха
за то, что они принимали е�о в свою м�жс��ю �омпанию («в зятевья записы-
вали» — д. Ни��линс�ая). «А не даси „мецевóе“, та� этово зятя не любят ро-
бята. Он ни�овда с йими в �омпании не бываит. А с �оторово спросят меце-
вое, сраз� подаст два литра, лиш с�оль�ё, та� он в празни� всё время с робя-
там, �а� б�дто свой, деревенс�ей. А тот всё �а�-то — цюжой, да� цюжой он и
есть» (д. Дя�илево) 134.

На�азание для ��лоняюще�ося от �платы «мецево�о» мо�ло быть
довольно с�ровым: «В мяч и�рали с перво�о дня, �а� молодые приезжают
(привозили на зятевщин� еще в с�ббот�), с зятя день�и брали. Ка� не
даст, �ходит из общества, е�о про�онят: „Уходи с �ор�ш�и!“ (и�рали на
деревне, не на �оре!). А то набьют. Если даст, то брали в и�р�: пинали, �то
первый поправит» (д. Нижняя). «Если он не вы��пит мяч, то ево ни в
�а�ой празни� на �лиц� не вып�стят. Если он выйдет, ево сраз� стан�т
бить, про�онят» (д. Нижняя) 135.

Ино�да на�азание почти не отличалось от святочно�о озорства. «Сбор
„на меч“, — писал А. Е. Б�рцев о масленичных развлечениях с. К�бинс�ое,
— обычай, стро�о исполняющийся �аждым парнем, �оторый берет невест�
из др��ой деревни, — это �а� бы плата м�жи�ам за то, что он берет невест�
из др��ой деревни, их принадлежность. И те, �оторые не отдали дене� „на
меч“ в свадебный день, должны это исполнить именно в мясное (то есть
последнее перед масленицей) вос�ресенье, �а� первый день �остьбы моло-
дых � тестя. Размер дене� „на меч“ определяется положением невесты и
жениха: если они бо�аты или если первая хороша-�расива, то и „меч“ до-



ИГРА КАКМАГИЯ 781

роже и наоборот» 136. Те, �то не давал дене� или давал мало, о�азывались в
незавидном положении: им старались хоть �а�-ниб�дь отомстить. Напри-
мер, во время �ощения молодых � тестя вы�радывали их сани и �пряжь и
не возвращали, по�а не добивались от жениха «мецевых».

Во мно�их местах «в мяч» и�рали еще в 20-е ��. ХХ в. Родня жениха
�отовила для и�ры большой �ожаный мяч, набитый шерстью. «Мець при-
�отовлели сызрáне, �ш �а� свадьба заводицця. Сошьют большой-боль-
шой, с �олов�, а и более… Подад�т тýто�а народ� — робятам, молодяш-
�е-то. Вот в маслениц�-то всю нидилю пинают меци-те вся молодяш�а,
весь народ, всё на деревне. На деревне-то о�на-то за�олачивали, штобы
не разбили» (дд. Гридино, Острецовс�ая) 137.

В этих деревнях и�ра проходила обычно на доро�е. Команды распо-
ла�ались на небольшом расстоянии по обе стороны от центральной ли-
нии, причем один и�ро� �аждой �оманды мо� находиться на поле сопер-
ни�ов. После перво�о �дара он старался перехватить в возд�хе летящий
мяч, чтобы затем передать е�о набе�ающим и�ро�ам своей �оманды. Те, в
свою очередь, перепасовываясь, стремились за�нать мяч �а� можно
дальше от линии. Вторая �оманда, перехватив мяч, направляла е�о сво-
ем� и�ро�� на поле соперни�а. Цель и�ры состояла в том, чтобы за �ста-
новленное время за�нать соперни�ов �а� можно дальше от линии. Про-
и�равшие ставили четверть вод�и.

В Сямженс�ом (Режс�ий с/с) и Воже�одс�ом р-нах часто на �оман-
ды не разбивались, и вся и�ра сводилась � демонстрации и�ро�ами собст-
венной лов�ости и �дали. «Пинали мяч высо�о, выпинывали, �то выше.
Кто и на �рыш� запнёт» (д. Монастырс�ая). «Пинали мець — хто дальше
выпнет. Ницё не сцитали, та�! Хто побойцяе, да� тот мно�о раз пнёт. А
ином� не прицитаецце во весь день и единый раз, да� <…> Вверх пинали.
Иновды выпн�т — на �рыш� �летит, да. Мець �падёт, та� бе��т, хто пер-
вый �правицце» (д. Нижняя). «И�рали — �ом� бы то�о мяць пн�ть. И вот
др��ой раз один одново подопнёт, свалит, штобы мяць-то ем� до�онить, а
не етом� <…> Если я �реп�ий, да� меня и не свалишь <…> Старались
повыше пн�ть, н�, шобы я, мол: „О, �а�ой я сильный! Выше всех пинаю
да борю остальных!“» (д. Гаш�ово). «У нас была �р��овая �ач�ля, да�
о�оло её пинали мяч, на �о�о попадёт, �ричат: „На Коль��!“ или на �о�о, а
тот должен был подбежать» (д. Нефедовс�ая) 138.

Ино�да, особенно если и�ра проходила межд� дв�мя �омандами, де-
ревенс�ие парни и м�жчины состязались с зятьями-ч�жа�ами. Та�, в
д. Гор�а (Воже�.) и�ра начиналась со своеобразно�о испытания всех при-
нимавших в ней �частие зятьев-нович�ов: «Вот выйд�т на �лиц� и вста-
н�т: парни встан�т на одн� сторон� доро�и, а зятевья — на др���ю. Они
�ж не сосмéшиваюцця с этими. Вот меци� и пинают. Мець. Пинают. Еже-
ли поймает �а�ой зеть — на �а�ово пинают это, он бы поймал — он п�сть
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��ляет. А ежели хто не поймает, тово с �лицы про�онят: „Давай день�и!“».
Не�дачни�� приходилось платить «мячевое» вторично 139. Любопытно
замечание одно�о из очевидцев, наблюдавших и�р� в �онце XIX в.:
«Особенн�ю живость, а вернее ди�ость, приобретает и�ра, �о�да ид�т
„женатые на холостых“. Т�т изо всех сил старается одна партия победить
др���ю, �ричат, поощряя или порицая др�� др��а, стараются свалить про-
тивни�а. Победившие �ричат: „Кила!“» (д. Семеновщина) 140. Реп�тация
зятя ино�да мо�ла зависеть от проявленно�о в и�ре мастерства: «На две
�омпаньи люди — др�� � др�ж�и мяць отбирали: отсюда пинают, а там все
бе��т; должен поймать и пн�ть обратно (сосмёшиця была — и зятья, и
парни в одной �омпаньи). Пинают мяцём, по всей деревне бе�ают». Зри-
тели �оворили: «О, �а� мяць пинаэт! Зять хороший — с�оль парень бой-
�ий!» (д. Бар�ановс�ая) 141. Достаточно очевиден испытатель-
но-посвятительный смысл этой церемонии.

Причина столь высо�ой ценности �спеха в и�ре становится ясной, если
�честь др��ие ее рит�ально-ма�ичес�ие смыслы. «Парни с мячом зятевьёв
обходят. Приедет зять, � не�о просят день�и за мяч: „Не дашь, да� и не выхо-
ди на �лиц�!“ Всех зятевьёв обойд�т, потом все и пинают мяч. Чей зять выше
пнёт, то � тех лён выше выростёт. Все старались выше пн�ть, штобы лён-то
выше рос» (д. Назаровс�ая). «Это вот йиздят на �ор�� �атацце (н�, та� звали
„�ор�ой“), а по деревне на �сторóн�е в мяць и�рают м�жи�и да ребята. Но�а-
ми пинают: хто выше, хто дальше. Там по доро�е м�жи�и �атаюцце да пьют,
да� перепинывали через �óней, �оторые �атались: „Если я пн� высо�о, та�
высо�ий лен выростет в хозяйстве!“» (д. Поздеевс�ая) 142. Ино�да в и�ре
принимали �частие и женщины. «В за�овенье мяч пинали, зятья и м�жи�и.
Бабы прид�т: „Дай-�о пн� — �а�ой лен выростет?“» (д. С�ри�овс�ая). «Все
пинали — и посторóнници. Подойдёт �а�ая-ниб�дь женшына пожилая:
„Дайте-�о пн�ть — высо�ий-от лен ли выростёт? Ой, добрó, добро, высо-
�ий!“» (д. Песо�). «Зятевья хто и�рал, хто и нет. А бабы пинали мяць повы-
ше, шобы лён выше вырос» (д. Поздеевс�ая) 143.

Ино�да и�ра с мячом связывалась с др��ими масленичными обычая-
ми, например с собиранием череп�ов (см. «Очереп�и собирать»).
«Гонéиссе за мяцём, с�оль�о раз свалилась, считают, столь�о раз надо
мець пн�ть в Чистый понедельни� — это „�ости собирать“. „Пойдёмте,
дев�и, �ости собирать, с�оль�о раз свалилась!“ С�оль�о раз свалилась в
за�овенье, столь�о �остей потеряла» (д. Заберезни�) 144.

ПРИРОДНО-СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Гр�ппа обрядовых развлечений, охватывающих внешние связи соци�ма,
объединила и�ровые природно-социальные взаимодействия, �оторые, с
одной стороны, были призваны о�азывать ма�ичес�ое влияние на внеш-
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нюю сред� с целью пол�чения индивидом или �р�ппой материальных и
иных бла�, с др��ой — приобщить их � изначально прис�щим природе
знаниям и силе. Та�, �оло�ольный звон, �оторый неред�о рассматривал-
ся �а� своеобразное праздничное развлечение, о�азывал бла�оприятное
воздействие на рост льна. В д. Острецово и женщины, и м�жчины ходили
во время масленицы звонить на �оло�ольню, «штобы был лен дол�ой.
<…> Весь день звонят» 145. Этом� же способствовало �атание с �ор на
санях и по шестам (см.). Бо�атом� �рожаю должна была способствовать
имитация жатвенных обрядов на свят�и. В не�оторых деревнях �частни-
�и святочных сцено� изображали жатв�, а затем торжественно вносили в
дом сноп (в д. Л��инс�ая приносили три снопа — «ржаной», «овсяной»,
«пшеничный»). «Кто толь�ё жать пошёл, �то жнёт, �то дожинаёт да и
сноп нес�т. Плато� на ево наден�т, на сноп, плато� да сарафан, и вед�т в
изб�-то. Толь�о по�р�жацца по избе-то с ним и всё. А потом обратно
�бежат» (д. Гридино Сямж.) 146.

Больш�ю �р�пп� составляли и�ровые формы, применявшиеся в со-
ставе �алендарных обрядовых пра�ти� и фа�тичес�и являвшиеся разно-
видностью ма�ии, призванной о�азать влияние на б�д�щее, в частности
на эффе�тивность и�ры. Та�, в д. Ле�шинс�ая Гора в Вели�ий четвер�
«до за�ата солнца ходили в лес ломать верес� и пели там, чтобы �олос
был звон�ий» 147. В Воже�одс�ом р-не обрядовые манип�ляции с вере-
с�ом в Чистый четвер� обязательно в�лючали и�ровые моменты. Отчасти
это объяснялось необходимостью ор�анично�о в�лючения детей и подро-
ст�ов в обрядовый обиход, подобно том� �а� это происходило при обря-
довых обходах (см. «Обходные церемонии»). «Се(о)дни Вели�ой чет-
верь�, значит. Н�, от мама и �о(о)рит: „Идите наломайте верес�!“ <…>
Наломаем, принесём э�их вот небольшых пр�ти�ов. Вот. Один пр�ти�
под матиц� влипит вот в избе, и в хливе тожо под матиц� вот один пр�-
ти�. <…> Вот. В цер�в� ево набросают: �о�да Христос шов, бо�атые люди
стелили �овра и с��на, а бедные верес�; он пошов по верес�. А осталные,
�тром мы встанём �о�да, она этот заж�ёт верес на с�овороде — та�а(а)
болшаа с�оворадь: „Пры�айте через �остёр, штобы на сено�осе �омары да
оводы не ��сали!“ А мы и рады, подоволн� пры�аем, смиемси. (В)ить ин-
тересно всё-та�и! Н�, (в)от. А потом ишчо в Вели�ой четверь� нас рано
мат�а проб�дит: „Подите, дев�и!“ На �лицю выйдём, вот и �оворим:
„Косила, �осила, да не �стала! Жала, жала, да не �стала! Гребла, �ребла, да
не �стала!“ — � �рыльця по�азывали р��ами. Это про сено�ос вот, �а�
б�дто это поможет от �сталости!..» (дд. Афанасово, Хоробровс�ая) 148.

И�ровые средства, например подпры�ивание, ��выр�ание (см. еще
«Комя�аться», «Кач�ли»), часто использовались для трансляции силы и
фертильности в системе «природа — ��льт�ра (соци�м)». Та�, при заверше-
нии жатвы, а та�же при переходе с одно�о поля на др��ое, требовали от нивы
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возвращения затраченной силы. «Это �а� дожнёшь, шобы спин�а не болела,
да и ничёо не болело, ��выр�ались: „Нив�а-нив�а, отдай мою сил��, тебе
лежать, а мине роботáть!“ — вот та� вот через �олов� ��вырн�цца, и �оловы
ни болили» 149. «Кончили жать, да� �аталисе по полосе. На полос� падёшь и
�атаиссе, �а� нетёл�а: „Ржаная жнив�ш�а, отдай мне сил�ш�� на всю ст�дё-
н�ю зим�ш��!“ Вот это �атались» 150. «Каталисе — с нив�ш�и на нив�ш��
переходили, да�: «Нив�ш�а-нив�ш�а, дай мне сил�ш�� на втор�ю нив�ш-
��!“» 151. В др��их сл�чаях ��выр�ание или �атание по посевам было при-
звано стим�лировать �рожай, т. е. рассматривалось �а� передача растениям
жизненной энер�ии лиц, исполнявших обряд. «Ка� лён немно�о подрастёт,
идём цистиць [от сорня�ов] и �атались по льн�, чтоб лено� был л�чше, чтоб
дол�ий был» (д. Медведево) 152. Чаще все�о, особенно при п�бличном испол-
нении, данные действия сопровождались «и�ровым фоном»: ш�т�ами, сме-
хом, взаимными розы�рышами и др.

Для стим�ляции �рожая и повышения �ачества льна наряд� с ма�и-
чес�ими при�оворами мо�ли применять и др��ие обрядовые действия,
напоминавшие и�ры «в пятнаш�и», «в хлопанцы» (см.), не�оторые и�ры
с мячом или шаром (см.). При посеве льна бе�али во�р�� полосы: «Кто
посеэт, тот и бе�аэт. И м�жщины, и женщины сеили. Вот во�р�� полосы
обе��т, штоб лён хороший вырос, и по заднице ишо [др�� др��а] хлопали:
„Ка� ж… белаа, та�ой и лён белый �родись!“» (д.Медведево) 153. В д. Село
(Ваш�.) «�о�да лен сеили, яйца �идали. Я помню хорошо, што: „Я сённи
пойд� [лен сеять], — тятя быв, отец-то мой, — неси мне яйц!“ Я три йийца
нес�. Он вы�инёт высо�о-высо�о: „Лён ты мой лён, рости больше и
дольше! Во ве�и ве�ов, аминь!“» 154. При �бор�е льна одна из пожилых
женщин, встав в обозначенный п�ч�ами льна �р�� («зер�ало») и хлопая
себя р��ой по обнаженном� зад�, при�оваривала: «Удайся, лено�, ми-
лень�ий да билень�ий! Да �а� ж… белая, та�ой и лено� �дайся белой!» —
а затем �онялась за дев�ш�ами-подрост�ами и хлестала их по задницам
п�ч�ом льна, «штобы лён быв мя�че да чишче воло�но» (дд. Сендинс�ая,
Дор�овс�ая, Задняя Слобод�а) 155.

Мно�ие и�роподобные пра�ти�и были направлены на «повышение
здоровья» (см. еще «Сцен�и с избиением»). Та�, хотя в Воло�одс�ом �рае
не представлен обычай битья членов семьи вербовыми веточ�ами на Верб-
ное вос�ресенье 156, анало�ичные действия мо�ли совершаться с освящен-
ной троиц�ой зеленью: березовыми веточ�ами хлестали больных, чтобы
быстрее выздоравливали (д. Нефедовс�ая) 157. Во мно�их р-нах ��выр�а-
лись через �олов�, �о�да �ремел первый �ром, чтобы спина не болела при
жатве. В д. Леш�тинс�ая Гора при этом соблюдали обязательное �словие:
��выр�ались толь�о через меж� межд� о�ородами («Ба(б)�ш�а �оворила,
што надо обязательно через меж�») 158. Та� же пост�пали «�а� ж�равлей
первый раз �видят: «Побе�ай, по�атайся, стань „берез�ой“-то [=на �олов�],
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пере��вырнись, штобы спина не болела!»» (д. Филатовс�ая) 159. Те же ма-
�ичес�ие приемы применялись на средо�рестье: «„Середина �овинья —
�рёс пополам“. К�быляцца ходили. Хто на сене, хто на сне��, хто �а�, хто
�де. Штоб спина не болела. Жали-то ведь раньше серпи�ом…» (д. Почино�
Гряз.) 160. В не�оторых сл�чаях ��выр�ались толь�о дети, т. е. обрядовое
действие воспринималось �же �а� и�ра. «„Кресты“ пе�ли посреди поста, на
четвертой неделе в сред�. Мы малень�ие были, бе�али с этим „�рестам“.
Раньшэ перед �аждым овином был о�ород. Вот, ишь, это заберёшьси — н�,
сне��-то мно�о — н� и ��выр�аишься [через �олов�] с о�орода и в сне�»
(д. Ар�атово) 161. В пос. Сазоново «��выр�ались, �о�да первый �ром, што-
бы спина не болела. Первый �ром, надо ��выр�ацца — и все на �лиц� по-
бежали. Дождь идёт, �ром �ремит, а ��выр�аэмся» 162.

Не�оторые ма�ичес�ие действия та�о�о типа сохранились толь�о в
детс�ом обиходе. Например, в Чистый понедельни� мальчи�и бросали
сне�ом в девоче�, т. �. с�ществовала примета, что сне�опад в этот день
означает хороший �рожай �рибов и я�од. «Ка� сне� валит, да� �рибной
б�дет �од, а если не валит сне�, да� �рибов не б�дет и я�од. Да� �рожай
штобы был, ребятиш�и нас сне�ом за�идают. В нас, малень�их [девоче�]
пацаньё �идали. Ворожили, штоб �рибов было [мно�о] да я�од» 163. Идя в
лес за я�одами или �рибами, за�адывали, мно�о ли собер�т. Бросали �ор-
зин�и и �ричали: «На полн�ю, на полн�ю!» или «Дай бо� полн�ю я�о-
до�!» и смотрели, �а� они падали. У �о�о на дно, тот наберет полн�ю, а �
�о�о дном вверх — �дачи не б�дет. Несмотря на то что это действие рас-
ценивалось �а� �адание, все же старались, чтобы �орзин�а �пала на дно
(дд. Геор�иевс�ая, Назариха, Узьмица).

Ряд ма�ичес�их пра�ти� входил в состав разверн�тых празднично-
обрядовых а�ций, �оторые исполнялись детьми, а потом� неред�о имели
и�ров�ю форм�. Та�, в д. Почино� (Гряз.) � детей с�ществовал обычай
�ормить на Але�сея челове�а Божья птиц, чтобы приблизить весн�. Из
пресно�о теста пе�ли «жаворон�ов»: рас�атывали небольш�ю лепеш��,
надрезали ее с противоположных сторон и ��ол�и за�ладывали на «спин-
��», вставляли «�лаз�и» из с�шеной черем�хи. Затем вешали на дерево,
�лали на �рыш�, выносили на озимое поле, чтобы быстрее растаял сне� и
рожь пошла в рост. «На Оле�сея челове�а Божья, значит, „жавороноч�я“
испе��т. <…> Сделаешь большово „жаворон�а“, потом та�их малень�их.
На тарел�� положишь — мать с дитям пришла да�. <…> Да� снес�т, �де
вытаяло, на тáлин�. Вытаивает озимь-то, да� �лали на озимь. <…> Жаво-
рат наа �ормить, штобы весн� принесли пос�орея: „Жавороночё�, прине-
си нам теплецо, вытай нам зернецо!“» 164. В д. Телибаново «пе�ли „жаво-
рон�и“ — ещё малень�ие были. Вот вода �о�да начнёт рас�рывацца, да�
по „жаворон��“ всё оп�с�али в вод�, по ре�е т�да, штоб быстрее жаво-
рон�и прилетали � нам» 165.
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Природно-социальные связи ре�ламентировали сро�и развлечений,
пос�оль�� и�ра, по традиционным представлениям, о�азывала ма�иче-
с�ое воздейстие на природные процессы (см. «И�ры с лодыж�ами»,
«И�ры с пасхальными яйцами», «И�ра в мяч», «И�ра в шар», «Кач�ли»).
Например, метафора «земля — женщина» позволяла делать �моза�люче-
ние, что несвоевременная «и�ра», �а� это бывает при взаимоотношениях
людей, может затр�днить «роды». Поэтом� считалось, что после Пасхи
нельзя с�а�ать на дос�ах, та� �а� «посадили всё, да� нельзя. Всё посияно
— тяжело земле б�дет» (д. Порози); «с�а�анье о Пасхе; а там земля чрева-
та, это �довольствие — �рех» (Устьянс�ие вол.) 166. В Кадни�овс�ом �. «в
день начала �осьбы и �орожения осе�а [=из�ороди во�р�� пастбища]
<…> не борются, чтобы не было борьбы �оровы с медведем» 167, и др.

КОМЯКАТЬСЯ (д.Фролово), КУЛИКИ КАТАТЬ
(д. Кожинс�ая), КУБАРЕМ (дд. Ко�ино, Карманов Двор),
ИЗ ПОРОСЯТ (д. Вели�ий Двор Тот.). Не�оторые развлечения деревенс�ой
молодежи восходили � древнейшим земледельчес�им обычаям и обрядам. К
та�им, например, относится ��выр�ание по соломе (реже сен�) на Рождество
или свят�и. Во мно�их местах Ни�ольс�о�о, Баб�ш�инс�о�о, Ню�сенс�о�о и
Тотемс�о�о р-нов вспоминают, что в свят�и «солом� мяли», то есть пере�аты-
вались или барахтались в ней. Это называлось «��ли�аться» или
«�омя�аться» 168. При этом применялись разные приемы. Например, в
д. Ко�ино, постлав сено на пол, разбивались на пары (дев�ш�а — парень) и,
пот�шив свет, �атались по сен� ��барем. Техни�а ��выр�ания в этом варианте
описана очень схематично: «парни захватывали дев�ше� обеимино�ами» 169.

В ряде мест �атание на соломе дало название той неделе, �о�да оно
�страивалось. «Соломенная неделя» (от Рождества до Ново�о �ода) про-
ходила та�. Парни натас�ивали в изб�, �де собирались дев�ш�и, солом�.
Затем всех дев�ше� по одной за�атывали («завивали») в солом�, несмот-
ря на сопротивление. Та�ое �атание проводилось �аждый вечер; необхо-
димо было вы�атать всех взрослых дев�ше� 170. В д. Большой Почино�
парни вы�атывали дев�ше�, обняв их за плечи и обхватив но�ами, чтобы
не задирались сарафаны. Катались обычно по 1–3 пары и, �онечно, де-
в�ш�и предпочитали �ататься со своим вечеровальни�ом. В д. К�дрин-
с�ая во время «соломенной недели» парни обливали дев�ше� водой из
брыз�ало�, поджи�али принесенн�ю солом� с одно�о �раю и смотрели,
�то из дев�ше� быстрее пот�шит. Здесь та�же «вы�атывали» всех дев�-
ше�, причем их со�ласия на это не требовалось 171. В д. Сарбала анало-
�ичное развлечение называлось и�рой в «�ом™х�».

К�выр�ались и в нежилых помещениях. Например, в д. Карманов Двор
парни �атали дев�ше� по пол� трепальни — помещения, �де трепали зи-
мой лен, — «и сами �атались с ними» 172.

Комя�аться
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В Баб�ш�инс�ом р-не �атание по соломе �страивалось та�же и в те-
чение недели после «девичье�о» (филипповс�о�о) за�овенья: дев�ш�и
�атались по соломе в паре с разными парнями и одаривали их потом
�рашеными яйцами, а парни через неделю ��ощали своих подр�� сладо-
стями (дд. Д�д�ино, Верхот�рье, Кож�хово) 173.

Первоначально этот обычай был, видимо, связан с представлением об осо-
бенной значимостиначала ново�о �ода, о влиянии, �оторое о�азывало все то, что
происходило в Рождество, на события все�о предстояще�о �ода, в том числе на
приплод с�ота, �рожай и по�од�. Отсюда стремление о�азать ма�ичес�ое воз-
действие на б�д�щий �рожай теми или иными действиями в рождественс�ий
сочельни� или в первые дни после Рождества. Название «��ли�аться» для этой
забавы, возможно, свидетельств�ет о том, что ��выр�ались в старин� не со все-
ми парнями, а с парнями-ряжеными, и это развлечение не�о�да имело,
по-видимом�, и испытательно-посвятительный смысл (см. еще «К�чер�ой»).
Вообще сам этот �ла�ол в р�сс�их �оворах обозначает не�порядоченное или
бесцельное движение т�да-обратно, а среди одно�оренных слов есть, например,
слово «��ли�», �оторое обозначает не толь�о ‘птиц� с длинным �лювом и хво-
стом’, ‘челове�а с длинным носом’ (ср. ряженых «ж�равлем» и «белой бабой»),
но и святочно�о ряжено�о 174. Обрядовая эроти�а, разнообразная символи�а
�оит�са очень хара�терна для поведения ряженых. В этой связи можно ��азать,
например, на то, что среди распространенныхш�то� ряженых-«медведей» было
�атаниеи«�ом�ание» (ср. �омя�аться)напол�дев�ше�.

Об �ниверсальности символи�и ��выр�ания свидетельств�ет,
например, совершение это�о действия на ниве. После о�ончания жатвы
��выр�ались по жниве, чтобы избавиться от болей в спине. «Вот это
ржаные жнивы, овсяные, ведь всё серпи�ом раньше жали. К�былелися,
по�атяцца, штобы не болели �ости, ничево не болело, ни спина» 175.

Анало�ично пост�пали при первом �роме, причем действие неред�о мо-
тивировалось та� же, �а� и �атание по ниве. В пос. Сазоново (Ча�од.)
«��выр�ались, �о�да первый �ром. Штоб не болела спина. Побежали, первый
�ром, надо ��выр�ацца, штобы спина не болела — и все на �лиц�. Дождь идёт,
�ром �ремит, а ��выр�аэмся» 176. В д. Серёд�а «это то�да ��выр�ались, �о�да,
т�т �же, знаите, �а� ни и�ра, а в �аждом в �рестьянстве было заведёно. Ка�
то�о �слышал �то-то �ром, ��выр�ались, три раза перевертывались. И я сама
��выр�алась не раз. Штобы было хорошо. Ка� �падёшь, �а� ��выр�нёсся
опятьже,штобы болей не было.Просили ГосподаБо�а: „Гром�ш�о, �ром�ш�о,
отведи от меня все �орести и болести“. Вот. Это нас �чили родители» 177. В
д. Еремино при этом при�оваривали: «„Не боли, спин�ш�а, на ржаной жни-
в�ш�е, со ржаныя на овсян�ю, не боли, спин�ш�а, на яровой жнив�ш�е“. Это
помню, што ��вылялися всё. Мно�о раз. Хто с�оль�ё можот ��выльн�цца.
Мно�о ведь надо было жать-то, мно�о, полосы-ти большиэ были» 178. В
д. Леш�тинс�ая Гора при �роме ��выр�ались через меж�. «Обязательно через
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меж�. Межд� этими о�ородами есть, заросла травой, та�ой б��оро�, штобы
о�ород от о�орода — межа вот называэцца. Вот та� ба(б)�ш�а, видимо, �овори-
ла.Просили,што надо обязательно через меж�» 179.

КУЛИ или КУЛЬЁ ВОРОЧАТЬ (Мольс�ий прих.,
дд. Часовное, Л�ч�ино), СЕНОВОЗИТЬ (д.Мо�иевс�ая),
СОБАЦЬКАМ (д. Новоселица), ВОЛЧКОМ СКАКАТЬ (с. Ваш�и). В де-
ревнях Мосеевс�о�о с/с (Тот.) и Верхневаржс�о�о с/с (В.-Уст.) ��выр�ание
представляло собой сложное а�робатичес�ое �пражнение. Двое желающих
из числа молодежи или детей становились др�� против др��а. Один на�ло-
нялся и, прос�н�в �олов� межд� но� партнера, обхватывал е�о но�и р��ами.
Тот же, в свою очередь, ложился ем� на спин� и обхватывал е�о но�и своими
р��ами. После это�о нижний и�ро� выпрямлялся (верхний и�ро� прятал
�олов� межд� е�о но�) и, присев, пере�атывался на спин�. Затем второй,
опершись но�ами об пол, ��выр�ался вперед и т. д. 180.

В Мольс�ом прих. в �онце XIX в. в одной из деревень, �де жили
хлысты, «��ли ворочали» та�: двое становились на �орточ�и на пол �оло-
вами в противоположные стороны, потом «на спины их попере� ложится
одна из и�рающих спиной же, а др��ой, забрав за талию, поднимает ее
та�, чтобы �олова была вниз, а сам ложится на спине, та� что � партнера
но�и опять на пол встан�т» 181. Несмотря на неясность описания, схем�
��выр�ания вполне можно ре�онстр�ировать. В о�рестностях эт� забав�
считали неприличной и потом� не �потребляли.

Одним из вариантов этой забавы, частично поясняющим ее, являет-
ся детс�ое развлечение под названием «сено возить». Возможна и смы-
словая связь межд� ними — ср. ��ль — «связ�а соломы, сноп» и одно из
названий предыд�щей забавы: «��льё ворочать».

«Сено возили» девоч�и 13—16 лет на средней вечер�е, по�а не было
парней. Одна �частница забавы становилась на четверень�и, вторая са-
дилась ей на шею (лицом в противоположн�ю сторон�), а затем ложи-
лась нич�ом на ее спин�, обхватив р��ами бедра подр�ж�и, �оторая в
свою очередь обхватывала но�и «всадницы» и начинала выпрямляться,
сле��а приподнимая ее вверх. Затем рез�о на�ибалась, и «всадница», став
но�ами на пол, по инерции приподнимала ее но�и. Та� продолжалось, по�а

�то-ниб�дь не падал 182.
В д. Новоселица с�ществовала

подобная забава с пол���выр�ом:
парень и дев�ш�а становились ли-
цом др�� � др���. Затем дев�ш�а, на-
�н�вшись,просовывала�олов�межд�
но� партнера, а он в свою очередь,
на�лонившись, обхватывал ее за

К�ли ворочать
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бедра и отрывал от пола, а затем снова оп�с�ал
вниз. Та� повторялось, по�а не надоест 183.

В Я�рыше Феть�овс�ой вол. в �онце XIXв.
под названием «сено возить» была известна совсем
иная забава: мальчиш�и, наблюдавшие за и�рищем,
исподтиш�а дер�али др�� др�ж�� за волосы 184.

Вариант предыд�щей забавы, название �оторо�о,
возможно, отчасти проясняет ее обрядовый подте�ст,
зафи�сирован в д.Мо�иевс�ая. Та� обычно развле�ались на средних («сере-
довых») вечер�ах 13–16-летние девоч�и до прихода парней: на�лонившись и
пере�рестив р��и, захватывали большие пальцы но�, а затем �атались по
пол� ��барем. Это называлось «�атать �араваи» 185— ср. др��ое название для
этой забавы «��ли�и �атать» (д. Кожинс�ая) и известное в р�сс�их �оворах
значение слова ��ли� ‘б�л�а, ватр�ш�а; свадебный пиро�’.

Нас�оль�о подобное сопоставление �местно, можно с�дить по том�, что
традиционные �рестьянс�ие свадьбы приходились �а� раз на след�ющий за
периодом свято� мясоед. Катание рит�ально�о хлеба по соломе или по стол�
известно и в рождественс�ой, и в свадебной обрядности, что позволяет пред-
положить рит�ально-ма�ичес��ю подоснов� это�о развлечения. В д. Ва�оми-
но «�араваи �атала» молодежь во время по�оса: сев на землю по-т�рец�и и
обхватив но�и р��ами, �атались с бо�� на бо�— �то дольше про�атается.

Широ�о распространенным развлечением,
имевшим рит�ально-ма�ичес�ое значение, было �а-
тание с �орна санях.Вмаслениц�молодяж�иделали«�ат�ш��», и еслидев�ане
�аталась на ней, то ее потом не п�с�али на �ачели наПасх�: «Это само последне
дело» (д.Новый Почино�) 186. Устройство �ор для �атания («�орýш�а», «�а-
тýш�а», «�óтище», «светля�») начиналось еще за неделю до масленицы. «Метá-
ли», то есть строили �ат�ш�и парни и м�жчины: из специально за�отовленных
на�ан�не масленицы бревен с�ладывали небольшой ср�б («�ородо�»,
«�ородéц», «�леть», «вырец»). Верх ср�ба по�рывалинастилом, с одной стороны
делали с�ат. В Вели�о�стю�с�ом и Кичмен�с�о-Городец�ом р-нах �лали слё�и
«напо�ат», то есть �страивали с�ат из нес�оль�их параллельных жердей или

бревен; в др��их районах —
Тотемс�ом, Тарно�с�ом,
Воже�одс�ом — на два мас-
сивных бревна, сп�щенных с
�раев �ород�а, набивали
поперечные �репления или
дос�и. Сверх� с�ат забрасы-
вали сне�ом и поливали во-

Караваи �атать

Катание на �орёж�ах
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дой. С др��ой стороны ср�ба делали лесен�� («своз», «трап»), ино�да насыпали
сне�ивытаптываливнемст�пень�и.

В д. Давыдовс�ая (В.-Уст.) �ат�ш�� �страивали на бере�� ре�и та�,
что с�атывались потом на лед. Для это�о на льд� специально «вы�ребали
бе�» (д. Малиново). Кат�ш�а была мно�ояр�сной.

Каждый яр�с �репился на столбах высотой от 2–3 м в первом яр�се до
6–8 в третьем. Яр�сы соединялись дощатым взвозом со ст�пень�ами. С�ат
(длиной 20–25 м) вымащивали полатями и, засыпав сне�ом, обливали водой.
Длина пробе�а («бе�а», «сбе�а») � та�ой �ат�ш�и составляла ино�да 200 м.

В не�оторых местах встречались �ор�и на �озлах (д. Большое Пожа-
рово) или на столбах. В дд. Д�бровинс�ая, А�сеновс�ий Почино� вместо
ср�ба ��репляли высо�ие столбы («стелю�и»), пере�рывали их помостом
и �лали на них параллельно два бревна, сл�жившие основанием для с�а-
та. «Кóтище» (�ор��) распола�али та�, чтобы с�ат продолжался естест-
венным ��лоном, �оторый та�же ровняли и поливали водой. Ино�да с�ат
мостили выпиленными на ре�е льдинами, а промеж�т�и межд� ними
забивали сне�ом и заливали водой. Чтобы при �атании захватывало д�х,
на с�ате делали небольшие ��л�бления — «ныр�и» (д. Колнобово).

Часто основой �ор�и сл�жила поленница или просто ��ча дров, бре-
вен, хвороста, а та�же положенные (настланные) на с�лон для ��репле-
ния с�ата жерди или сле�и, �оторые забрасывали сне�ом, об�ладывали
льдинами и поливали водой. Там, �де было мно�о естественных �ор, �ата-
ние �страивали с них («с �рив �атались»). Гор�ой мо�ла сл�жить и доро-
�а, ид�щая под ��лон. Ино�да за нес�оль�о дней доро�� рас�атывали та�,
что становилось невозможно по ней ехать. В больших селах вдоль �оти-
ща �станавливали ел�и и развешивали фонари.

В отдаленных деревнях Воже�одс�о�о, Верховажс�о�о, Баб�ш�ин-
с�о�о, Кичмен�с�о-Городец�о�о, Ни�ольс�о�о р-нов еще в 1920-е ��. �а-
тались с �ор на ш��рах животных (д. Павлово), охап�ах соломы, обмоло-
ченных снопах («обмолот�ах») или на соломенных матах («соломенных
�оврах» — дд. Ромашево Тарн., К�зеиха, с. Ни�ольс�ое Ни�.).

К числ� ред�их и архаичес�их можно отнести и �атание на «вицях
с��оватых», то есть на рас�олотых пополам обр�б�ах дерева с отходящи-
ми от не�о с�чьями, за �оторые держались (дд. Кармово, Вара�сино).

Близ�им родственни�ом подобных примитивных саней были, видимо,
известные пра�тичес�и повсеместно «�орё�и» или «�орёж�и». В п.Чебсара,
�деихназывалиеще«�озли�ами»и�денаних�аталисьтоль�опарни,�орёж�и
представляли из себя заостренн�ю дос�� с плос�им дном и поперечиной
(«лав�ой»), под �отор�ю от �раев дна с на�лоном назадшли две пал�и-р�ч�и
длиной до пол�тора метров. За них �атавшиеся держались и втас�ивали �оз-
ли� на �ор�.Похожим соор�жением была «седýля», с верти�ально за�реплен-
нымир�ч�амипосторонам(с.Ар��ново).
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Ино�да «�орёж�ой» (или «лóдей-
�ой» — Кич.-Гор., «лод�óм» — Верхов.)
называли та�же дос�� с за�р��ленным
носом, с небольшой с�амееч�ой или
примороженной � верхней части дере-
вянной чаш�ой для сидения и прист�-
поч�ой сзади, на �отор�ю вставал
один из �атающихся. В д. Захариха
задние штыри, с�репленные вверх� поперечиной, выдавались над с�аме-
еч�ой примерно на один метр. Опираясь на них, второй �атающийся тол-
�ал �орёж�� с �оры. Эта разновидность называлась «�орёж�ой с �озла-
ми». В д. Ар�аново различали два типа саней та�о�о типа: «столбён�а» —
на подтесанной впереди дос�е за�реплялась небольшая с�амееч�а для
одно�о; и «бычо�» — сан�и с более длинной с�амееч�ой, для нес�оль�их
челове�, �оторые �саживались на с�амееч�� др�� за др��ом, верхом.

Наиболее распространенным типом женс�их саней был «лодó�»,
«лóд�ш�а», «лóдей�а» (ино�да их называли та�же �орёж�ой). Простей-
шая ее �онстр��ция известна и под названием «ледян�и». Она представ-
ляла собой заостренн�ю или овальн�ю дос�� о�оло пол�метра длиной,
ино�да выдолбленн�ю в виде �орытца. Низ дос�и по�рывался льдом
(подливался или наводился), причем обычно предварительно днище сма-
зывалось разведенным �оровьим навозом, �оторый после замерзания
подравнивался и поливался сверх� еще раз водой. Ино�да «лод��» дела-
ли небольш�ю спин�� или бо�овины («�рылья»). В д. Подсосенье та�ой
тип лод�ов (1–2 м × 0,5–0,8 м) с на�лонно за�репленными по бортам
дос�ами называли «трýблями». Простейший лодо� было из�отовить ле�-
�о, поэтом� на нем обычно �атались дети и дев�ш�и.

Более сложная �онстр��ция лодей�и — с р�лем — встречалась в Баба-
евс�ом районе (д. Гринёво). Она представляла из себя две лодей�и, ��реп-
ленных одна на др��ой (одна поменьше— сниз�, вторая побольше— сверх�).
Нижняя �репилась на на�лонном штыре, �оторый через специальное отвер-
стие выводился в носов�ю часть верхней лодей�и и завершался р�лем.

Еще одной разновидностью саней был «�онё�», �оторый в отличие от �о-
рёж�и имел та�же продольн�ю рей��, за�репленн�ю на �орп�се штырями и
завершавш�юся о�р��лой дощеч�ой — «�оловой» (дд. Рябьево, К�рдень�а).

Ино�да ем� старались придать внешнее сход-
ство с �онем — делали т�ловище-сиденье на
четырех нож�ах и �р�то вы�н�т�ю шею с
небольшой �олов�ой (д. Еврасово).

Для �атания сраз� нес�оль�их челове�
были предназначены «с�амей�и» или
«подсан�и» (Кич.-Гор.) — довольно длин-
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ные дос�и, � �оторых впереди были р�ч�и, наподобие ноже� с�амей�и, и
сиденье («едешь, �а� на мотоци�ле»). С�амей�и делали и малень�ие — на
одно�о-дв�х челове�. Часто использовали та�же небольшие сан�и — «чýн-
�и», «чён�и» или «дровéш�и» («�атались на пóдсан�ах и чýн�ах �рýдой» —
д. Колнобово), реже — большие дровни, предварительно выверн�в � них
о�лобли. «На саноч�и под�ш�� на�олотит, �то побо�аче» (д. Андроново).

Повсюд� с�ществовали свои, �становленные местной традицией, сро�и
�атания с �ор для взрослых. Та�, например, в Семенцовс�ой вол. начинали
«за�атываться» со среды, в д. Ро�сома — со второ�о дня масленицы, в д. Кор-
ма�ино — с пятницы, в с. Кипшень�а �атались с понедельни�а до пятницы.
«В Семенцовс�ой вол., — сообщает �орреспондент Тенишевс�о�о бюро, — �
этом� времени подливают лод�и, намазывая дно их �оровьим навозом и за-
ливая водой. Вечером в сред� все деревенс�ие от стара до мала взбираются
на ближайш�ю �ор� и �атаются на лод�ах, применяя � дел� всю свою лов-
�ость и остро�мие, лишь бы вызвать смех в о�р�жающей толпе» 187.

Масленичная �ор�а притя�ивала � себе всех жителей селения и была
средоточием праздничной жизни деревни. Неред�о даже пожилые люди
принимали �частие в общем веселье.

Уже само соор�жение �ор�и сопровождалось шалостями и д�рачест-
вом молодежи, например, обливанием из боче�, в �оторых возили вод�.
Часто использовали �атание для своеобразно�о ш�точно�о �хаживания
за дев�ш�ами. Парни «подлетали» � ним на �озли�ах, стал�ивались и
отбивали лед со дна девичьих лод�ов, чтобы те плохо с�ользили (п. Чеб-
сара). Ино�да расшалившаяся молодежь валила �о�о-ниб�дь на �ор� и
«ехало-поехало» — до десяти челове� съезжало на нем вниз.

Хотя дети и подрост�и �атались с естественных �ор или с взвозов всю
зим�, но и им было интереснее про�атиться на �лазах веселой и нарядной
толпы. Праздничная атмосфера �атания подчер�ивалась особым �остю-
мом. В с. Вострое дети повязывали на �олов� вышитые полотенца та�, что-
бы свободные �онцы их развевались за спиной. Одна�о большинство �а-
тающихся составляли, �онечно, парни и дев�ш�и, �оторые съезжали с �о-
ры то поодиноч�е — на лодей�ах, оттал�иваясь специальными палоч�ами,
то парами — на сан�ах, то целой ��рьбой — на �оже, соломе или на с�амей-
�е. Причем парни сажали дев�ше� на �олени, а те обнимали их за шею.
Впрочем, в не�оторых деревнях было принято, чтобы парни садились на
�олени � дев�ш�ам (в д. Мосеево Тот. это называлось «��сем �ататься»). В
деревнях Кичмен�с�о-Городец�о�о р-на (Крадихино, Мичино, Пахомово,
Ч�ров Почино�) дев�ш�и сами при�лашали парней � себе на лодей��. Па-
рень садился на с�амей��, а дев�ш�а вставала сзади, обняв е�о за плечи.

Атмосфер� это�о празднично�о развлечения хорошо передает сооб-
щение одно�о из а�тивных �орреспондентов Тенишевс�о�о бюро И. Иво-
нинс�о�о из с. Кипшень�а: «На �онь�ах �атаются по одном� челове��, а
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на салаз�и садятся по два, по три — с�оль�о поместится. Если салазо� и
�онь�ов недостаточно, то �атаются на розвальнях, отвязывают о�лобли и
притас�ивают сани на ��ор; все наперебой стараются вс�очить на них.
Ш�м, �ри�, смех, р��ань — все это �ром�о разносится по о�рестностям и
отдается на о�раине эхом. Ко�да приходится обратно тащить сани на �о-
р�, то более ленивые и хитрые, взявшись за сани, пыхтят, отд�ваются, а
на самом деле толь�о держатся за сани или даже еще и их-то приходится
тащить др��им. На та�их хитрецов сыплются самые ядовитые остроты �
большом� �довольствию др��их �атающихся. Та�ая потеха продолжается
часов до 10–11-ти, �о�да все расходятся по домам» 188.

Приведем еще описание �атания с �ор очевидицы из д. Дя�илево. «На
маслен� на санях, о�лобли �верх� подым�т, оравой и �атались. Для дев�-
ше� �орёж�и делали деревянные. Ка� вот дос�а, н� широ�ая, товстая дос-
�а: здись-то завострят, а здись приза�р��лят топором да стр��ом. Ты �се-
дишься т�то�а в �орыцце в эта�ое. [Ст�льчи�] ставили, делали этих �озé-
ли�ов — та� болно валéлисе с тово-то! А с �орёш�и не свалисси. По�а ро-
бят нет, мы одни �атаемсе на �орёж�ах, �а� робята пришли, �орёж�и —
домой, а на цюн�ах станем �атацце. Цюн�и-то большие, да� т�т интирес-
нее йиздить-то. Мы-то �сядемсё, или робята �сяд�цце, а мы-то сверх�, да
на йих: „К�ця мала! К�ця мала!“ А �а� опро�инёт, �а� шáрнет нас за ��ол
эда� — на цюн�ах не мно�о останецце» 189.

Обычай предписывал, что обязательно должны про�атиться с �оры
молодожены («те, �то в это Рождество женились»), причем, �а� правило,
«по три масленицы �атались» (д. Давыдовс�ая).

Женщины и дев�ш�и �атались с �ор еще и потом�, что, по поверью, если
�то «с�атится с �оры �дачно, то есть не �падет с �ореж�и и не �едет в сторо-
н�, то это считается за призна� то�о, что � ней в этот �од вырастет лен длин-
ный и прямой, вообще хороший» 190. То есть �атание являлось ма�ичес�им
действием. В д. Д�бровинс�ая женщины стремились опередить др�� др��а и
в Чистый понедельни� с�атиться с �оры раньше всех, чтобы � них был лен
самым л�чшим в деревне. Говорили: «Надо по�ататься, шобы лён довше вы-
рос» (д. Побережье). В д. А�сеновщина пожилые женщины с�атывались с
�оры на чем-ниб�дь «ш�бном», с длинной шерстью — на �ош�лях или ш�-
бей�ах, при�оваривая: «Шоб дов�ий лен вырос!». В д. Подволочье считали,
что � той, �оторая с�атится с �ат�ш�и, «масло б�дет �опиться больше».

На за�овенье или в Чистый понедельни�, �о�да в деревнях пре�ра-
щалось веселье и сжи�алась масленица, за�анчивалось и �атание с �ор.
По свидетельств� П. Дила�торс�о�о, «в Кадни�овс�ом �. �атанье с �ор на
масленице за�анчивается сожжением на бере�� ре�и де�тярной боч�и.
Т�т же разбиваются об лед и �орёж�и» 191. В с. Ни�ольс�ое (Ни�.) при
сжи�ании масленицы в о�онь бросали сан�и и �онь�и. Часто �остры �страи-
вали из тех же материалов, из �оторых была сложена �ор�ш�а. В дд. Ко-
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лотовщина, Ч�ров Почино� �ат�ш�� разваливали во время ш�точно�о
обряда собирания череп�ов (см. «Очереп�и собирать»).

Разновидностью предыд�ще�о развлечения, осо-
бенно поп�лярной в восточных районах области, было
�атание с �оры по дв�м параллельным шестам, положенным на землю. Оно
требовало от �частни�ов немалой сноров�и и лов�ости. Предназначенные для
�атания это�о типа �оры имели разные названия. Самым распространенным
были «шесты» («по шестам или на шестах �ататься»). Реже встречались
«�атýш�и», «�áтань�и», «�ат�и», «�аточины с �ород�ом» (В.-Уст., Ни�.,
Тарн.), «слё�и» (В.-Уст., Кич.-Гор., Воже�.), «следни» (В.-Уст.).

Приведем описание шестов в Вохомс�ом Тихоновс�ом приходе, от-
носящееся � последним �одам XIX в. Празднества во время масленицы
назывались в деревнях это�о прихода «братшиной». Они продолжались
всю маслен�ю неделю. «Во время братшины ходят �ататься на шестах.
Шестами называют нес�оль�о тон�их бревен сосновых, очищенных с
одной стороны от �оры и потом� �лад�их. Бревна эти �лад�т на �а-
��ю-ниб�дь по�атость среди деревни или же делают нарочно возвышение
из досо� и на не�о �лад�т бревна �омлями на расстоянии полтора аршина
др�� от др��а. К первой паре бревен плотно и ровно приделывают др���ю,
� �оторой присоединяют еще пар� более тон�их бревен… Очищенные
стороны бревен �лад�тся вверх и поливаются � ночи водою. На �лад��ю
поверхность становятся желающие и �атаются. Катаются обы�новенно
по два челове�а, парень с дев�ой или м�жи� с бабой: для это�о они �реп-
�о бер�т др�� др��а за плечи, встают на верхнюю часть бревен и быстро
�атятся по их на�лонной поверхности. Ино�да челове� по шести стано-
вятся на �ажд�ю сторон� и все вместе �атятся» 192.

Для «шестов» мо�ли соор�жать бревенчатые ср�бы-“�ород�и», та�ие
же, �а� и для др��их «�атальных» �оро�, особенно если в ближайшей о�-
р��е не было достаточно �р�тых с�лонов, при�одных для �атания. Одна-
�о в большинстве сл�чаев шесты �страивали без «�ород�а», не затрачи-
вая при этом мно�о �силий. Та�, например, пост�пали в Кадни�овс�ом �.
в �онце XIX в. «Выбирают поло��ю �ор��, на ней ��ладывают парал-
лельно, на расстоянии полтора аршина одна от др��ой, еловые жерди в
виде рельс и обливают их водой, чтобы они обледенели. Катающиеся всхо-

дят наверх, становятся �аждый
обеими но�ами на одн� из жер-
дей, бер�т др�� др��а за р��и и
с�атываются вниз» 193. Соор�-
жали та�ие шесты и в дд. А�се-
новс�ий Почино�, Л�бя�ино,
Б�рлёво, с. Ваш�и. Для то�о

Катание по шестам
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чтобы �ор�а пол�чилась подлиннее, с�репляли 5–6 пар жердей. В
д. Корот�овс�ая «�ат�и ставили в три срост�и (сростни)».

В дд. Рябьево, К�рдень�а с�ществовала �онстр��ция, нес�оль�о от-
личающаяся от описанной выше. Здесь �атались на сле�ах, ��репленных
на верти�альных столбах, вбитых в землю (самый высо�ий — более 2 м).
Обычно ставили нес�оль�о пар столбов, для то�о чтобы сделать �ор��
подлиннее. Сле�и �лали специально сделанными зар�б�ами на попереч-
ные жерди («за�рéпы»). По-видимом�, �прощенной разновидностью по-
добно�о рода �онстр��ций была �ор�а, �отор�ю ино�да соор�жали в
д. Пеш�ово для детей и дев�ше�: здесь «шесты» сл�жили пор�чнями, за
�оторые можно было держаться, съезжая с �оры.

Для л�чше�о с�ольжения �атающиеся подмораживали подошвы ва-
лено�. Ино�да на шестах �атались, положив на них дверь и �севшись на
нее довольно большой �омпанией (Кадн.) 194.

В дд. Короты�инс�ая и Федяевс�ая по сле�ам �атались на широ�их
толстых дос�ах. На их обратной стороне были выдолблены два параллель-
ных паза, �оторыми они на�ладывались на сле�и. Для то�о, чтобы пробе�
был больше, в месте о�ончания сле� во льд� выр�бали своеобразные рель-
сы. «Кáталные слё�и или �ор�и» в этих деревнях представаляли собой две
параллельных жерди длиной до двадцати метров, прислоненные � дв�х-
метровым «воротцам», соор�женным из массивных бревен. С др��ой сто-
роны «ворот» приставляли лестниц�, по �оторой �атающиеся взбирались
наверх. Там они �саживались на «дошчэч�и» и с�атывались на них вниз.

В д. Заберезни� делали «�ат�и» на дв�х столбах, � �оторым пристав-
лялась лесен�а. Катались на «решет�е», �оторая представляла собой две
параллельные жерди с пол��р��лыми зар�б�ами на �онцах, соединенные
межд� собой 3–4 поперечными дощеч�ами. Зар�б�ами «решет�а» �ла-
лась на �ат�и, на нее садилось сраз� нес�оль�о челове�.

Атмосфер� �атания хорошо передает описание И.Ивонинс�о�о. «К ве-
чер� вся молодежь собирается на ��ор обновлять �ат�ш��, мальчиш�и
приходят с сан�ами, �онь�ами и ледян�ами, а больше просто.

— Н�, Ми�óв�а [=Ни�олай], — �ричит парень, — ты затеяв �ат�ш��,
ты строив, тебе и обновлять!

— Нет, я не б�д�. Начинайте сами.
— Тебе, тебе, — �ричит толпа.
— Н�, делать нечево. О��ль�а, давай обновим, давай р��и-то!
Вот они подошли � �ат�ш�е и начали �станавливаться: Ми�ов�а

протян�л р��и � О��ль�е, положил их � ней на плечи и �реп�о вцепился.
О��ль�а та�же �реп�о взялась за плечи Ми�ов�и.

Пошар�ав но�ами об сне�, чтобы �атани�и л�чше с�ользили, пара
встала на бр�сья: он на один бр�с, она на др��ой, и, на�лонившись �орп�-
сом немно�о в сторон� по�ата, замерла в та�ом положении.
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—Отпехивай, Парань�а, — �ричит Ми�ов�а.
Парань�а тщательно оттол�н�ла их и они с замиранием сердца и со

словами „Господи, бла�ослови“ тихо по�атились вниз.
— Добро, — �ричит толпа, — на первый раз тихо, а т�т добро б�дет:

подёт �а� по масл�, толь�о запят�и обирай!
Др��ая пара �атится �же быстрее и т. д., и �о�да бр�сья залощатся

довольно хорошо, то не �спеешь встать на них, �а� �же слетел…» Наибо-
лее лихие пары плясали, с�атываясь с �ат�ш�и, то есть прис�а�ивали на
всём ход�, при этом ино�да падали и разбивались… Катались и все вместе
— встав попарно и взявшись на�рест р��ами пара с парой 195.

Катание на шестах часто сопровождалось различными шалостями,
порой не совсем безобидными. Том�, �то не нравился, ставили поднож�и;
�а� заметила одна из собеседниц: «Упадёт, то�о �олова сост��аёт» (дд. Рябь-
ево, Б�рлёво).

Особенно лихие �атальщи�и старались «под�атить», то есть до�нать
с�ользящ�ю перед ними пар� и съехать с ней вместе (д. Волоц�ая). В д. Фео-
фаново это называлось «на дол�ий лён».

Среди молодежных развлечений, составлявших отличитель-
н�ю черт� воло�одс�их �алендарных праздни�ов, были �ачели
(«�ачýли», «�ачили»), �оторые во мно�их районах (Ваш�., Воже�., Хар.,
Сямж., Ни�.) по традиции соор�жали (или обновляли) �аждый �од перед
Пасхой. Та�, в Кадни�овс�ом �. «маховые» �ачели из березовых �о�ор �ст-
раивались «на сараях при деревенс�их домах» во время пасхальной
(«святой») недели 196. В д.М�рдинс�ая «всю Пас��, цел�ю неделю �ачались,
она не �биралась � нас �ачель-то. А в Троиц�, в за�овенье ��ляли, не �ача-
лись. О�оло �ачелей на �армош�е и�рали, плясали в �р�� с част�ш�ами» 197.
В д. Бар�ановс�ая �ачались с Пасхи до Вознесения. В ряде мест (Тарн., Ба-
б�ш., Ню�с., В.-Уст., Ни�.) на �ачелях, напротив, �ачались с Троицы до пет-
ровс�о�о за�овенья, �оторое поэтом� мо�ло называться «�ачельно за�ове-
нье». В Сямженс�ом р-не �ачались больше все�о на Бла�овещенье, Пасх� и
Троиц�. В д. Коробицыно �ачались на Вознесенье и Петров день. В д. Дя�и-
лево «�ацелисе в Бла�овещев день, в Вербно вос�ресенье и в Пас��. Это
обезательно �ацецьси в эти вот толь�ё дни. А до времени нельзя» 198.

Ино�да соор�жение �ачелей связывалось с�орее с наст�плением весны,
чем с празднованием Пасхи. «А� Пас�а-то ведь разная. Ко�да сне�, вода, да�
то�да �а�ие �ачели? Это �ж �ачели делали, �о�да обсохнет. Вот � йих там [=в
д.Ш��инó] да� на бере�ý, �о�да с�хо станет, сне� ростает, да просохнет всё, а�
потом и делали» 199. В Сямженс�ом р-не «�ацелисе в Бла�овещев день, в
Вербно вос�ресенье и в Пасх�. В Бла�овещев день или в Вербно вос�ресенье
— в ��мне весили. Ко сле�е привяж�т верёв��. А �ж летом, да� т�т �ж в вос-
�ресенье большие дев�и да робята это да� на столбах �ацелись. А это обез-

Кач�ли
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ательно �ацецци в эти вот толь�ё дни» 200. «Это в Бла�овещеньев день �ж
розрешено �а� �ачацця. А вот это �ж �Пас�е делали, до Вознесеньева дня эта
�ачелина не �биралась, она на бери��, да� нихто её не трон�л. В Вознесеньев
день �ж Ис�с Христос на небеса выйдёт, это �ж на ��лян�� ходили. Н�, хто
дома остаёцця, �ачались. А потом нет. Не�овда было, всё работали…» 201. Та-
�ая при�роченность объясняется широ�им �потреблением в прод�цир�ю-
щей ма�ии действий, связанных с символи�ой роста — подпры�ивания и
подбрасывания вверх, �оторые хара�терны для мно�их и�р и развлечений
весенне-летне�о ци�ла (см. еще «И�ра в шар»). Отсюда хара�терная и для
др��их развлечений с побрасыванием предметов (см. еще «И�ра в мяч»)
символи�а: например, в д. Оденс�ая дев�ш�и и женщины �ачались на ��мне
«на длинный лен».

Веревочные �ачели мо�ли вешать на сарае или в �оридоре и в свят�и
(д. Мытни�) 202, и дети и молодежь и�рали здесь в «��лём�» (см. «Попи-
н�ха») 203. В не�оторых местностях �ачели в�лючались в состав развле-
чений на масленичной неделе. Та�, в дд. Гора и Средние Ч�ди «сделают
�ачели на �лице м�жчины в маслениц�. Два столба поставят высо�ие. На
�онцы встан�т, а �то посередине сидит. Те, �то стоят, за р�ч�и держатся,
вот и рас�ачивают» 204. В Воже�одс�ом р-не �ачели �страивали «на �о-
р�ш�е», то есть на том же месте, �де проходили праздничные ��ляния,
�атание с �оры, и�ра в мяч, хороводы. Качание начинали с само�о начала
масленичной недели и завершали перед Вели�им постом. Например, в
д. Село (Воже�.) «�ач�ля была маховая на �озлах с верев�ой. За неделю
до масленицы ставили, �ачали с мясно�о вос�ресенья и до маслени-
цы» 205. В д. Репня�овс�ая «�ацюли �р��овые были, маховые, вся�ие. Изо
всех деревён мóлодежь прийидет �атацца, с дев�ами, с �армош�ой. Ката-
лись три дня: пятниц�, с�ббот�, вос�ресенье» 206.

В �аждой деревне с�ществовало стро�о �становленное традицией место
для �ачелей: в центре деревни или на �аждом ее �онце, на л���, «на �орýш�е»
или о�оло ре�и. Порой �станавливали нес�оль�о �ачелей: «И малень�аа, и
большаа: на бере��, среди деревни— две-три �ач�ли в деревне ставили» 207. В
д. Четра�ово на маслениц� ставили нес�оль�о типов �ачелей: «маховые» —
на столбах, с верев�ами и на �óзлах, «на дв�х жердинах», высотой до шести
метров, а та�же «�р��овые» — с четырьмя бесед�ами. В Ти�инс�ом с/с � �а-
тальном� за�овенью тоже ставили �р��ов�ю и махов�ю «�ач�лю». Одна�о
чаще всё же соор�жали одни большие �ачели, �оторые становились средото-
чием все�о деревенс�о�о веселья пра�тичес�и на все время от Пасхи до
Троицы. Если же на Пасх� еще лежал сне�, то �ачели приходилось �страи-
вать в ��мне, тамже собиралась молодежь на пляс��.

Там, �де �ачание на �ачелях входило в �омпле�с масленичных ��ля-
ний, �атаний и др��их развлечений, наибольшее оживление во�р�� них
царило в последние дни масленичной недели, �о�да здесь собиралась
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толпа ��ляющей и �атающейся на лошадях молодежи. «Кач�ли на �лице
ставили, цел�ю нидилю �ачались-то до Вели�ово-то �овинья. В с�ббот�
да в вос�ресенье ездили мы в Марьино, цер�ва � нас была большая, все
сбиралисе, �аталисе на �óнях. Три дня празновали. Молодые ишо в пят-
ниц� приед�т. Которая недавно вышла, да� отец да мать вот ишо, поед�т,
шо надо в �ости привезти» 208.

Неред�о �ачание на �ачелях и сопровождавшее е�о веселье перехо-
дили из одной деревни в др���ю, след�я за «�рестами», т. е. и�онами, �ото-
рые в Пасхальн�ю неделю приносили в �ажд�ю деревню из прихода. «В
той деревне, �де �ресты, т�да и люди, там и пляш�т» 209.

Соор�жали �ачели парни в свободное от б�дничных работ время. В
д. П�тилово парни ставили �ачели ночью на�ан�не Троицы. Обязанности
были стро�о распределены: �то в�апывал столбы, �то мастерил «бесед�и»
и т. д. 210. Верев�� для �ачелей из�отавливала сообща вся молодежь. «На
верёв�� сами прели дев�и, робята сп�с�али сами. Хто взд�мат �ацяцця,
тот и неси и �ацяйся. Это верёв�а „вмистяная“, это не из дом� брали —
все дев�и напрели, а робята сп�стили. Это не хозяйс�яя верёв�а, это на-
ша, вмистяная» (д. Дя�илево) 211. В Воже�одс�ом р-не верев�а для �аче-
лей та�же обычно была «мирс�áя»: ее по��пали в с�ладчин� и по о�он-
чании �ачания снимали и �бирали до Пасхи.

Наиболее распространенными были �ачели, представлявшие из себя
��репленный на дв�х столбах вал («валó�», «валё�»), свободно вращавший-
ся в специальных про�шинах («�шáх»). В вал вр�бались две или четыре
жерди, �держивавшие дос�� — сиденье. Выст�пающие над валом �онцы
жердей обычно связывали верев�ами или ремнями или соединяли металли-
чес�ими с�репами. К �аждой паре жердей прибивали попере� пор�чни, за
�оторые держались �ачающиеся. Столбы, высота �оторых мо�ла �олебаться
от трёх до пяти метров, подпирались с одной или с дв�х сторон массивными
дос�ами или сле�ами — «от�óсинами». На та�ие �ачали обычно садилось
нес�оль�о челове�. В Кадни�овс�ом �. «�ачели �страивают обы�новенно во
дворе дома. Для это�о бер�т „�анат“-верев��, связанный из витых березовых
виц, и при�репляют обеими �онцами в не�отором расстоянии др�� от др��а �
пере�ладине, на место сидения �лад�т дощеч��» 212.

В д. Новосело рабочая часть �ачелей внешне напоминала б��в� «А»,
стоящ�ю на широ�ой массивной дос�е. Жерди, образ�ющие стороны
равнобедренно�о тре��ольни�а, вставлялись в продолбленные в дос�е
с�возные отверстия, а их �онцы сверх� и сниз� прочно связывались ве-
рев�ами или ремнями. Качающиеся становились на �онцы дос�и и дер-
жались за поперечные р�ч�и, при�репленные � жердям (на �ровне пере-
�ладины б��вы «А») 213. В д. Заберезни� «�ач�ли висили» в за�овенье:
ставили два столба в сне�, об�ладывали во�р�� сне�ом и заливали водой.
У�репляли поперечн�ю бал��, в �отор�ю вдалбливали две жерди в одно
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�нездо. Сниз� � их �онцам при�репляли длинн�ю дос��: проделывали на
ее �онцах два отверстия и в них просовывали жерди, а затем за�репляли
их сниз� �линьями. В д. Верхнее Чистя�ово «поставят стоўбы, да там
выреж�т [проёмы] на стоўбах, да там поста(в)ят та��ю пере�ладин� на
два стоўба, да. А потом �ачили — ведь две это деревянныё �ачилины. К
этой �ачилине там наверх�-то поперечина-та положена, моч�и железныё.
Ой, да� эть што ты та�ой ход-от, да� то�о побря�(ы)ваэт!» 214. В
д. М�рдинс�ая «�ачель-то „�р��л�ха“, на столбах была. „Кр��л�ха“ назы-
вали. Да� вот �ачались и взрослые. К Пасхе. Н�, она � нас и не �биралась.
На столбах, на брёвнах та�ая и с пере�ладиной. Вот стояли столбы: два
столба, здесь пере�ладина, здесь пере�ладина-то толстая, да� т�т метал-
личес�ие при�репляли эти вот, н� та�ие вроде жордоче� вот, две. Да�
тоже, вроде не знаю �рю�ов ли, чево ли вот, при�репляли. А вниз�, вниз�,
сделан был вязо� та�ой, перевязан, в йих та�ие ��л�бленья с той и с др�-
�ой стороны, и перевязаны еловыми — вицы та�ие толстые — �реп-
�о-на�реп�о сделано, штобы �ж �реп�о было» 215.

Более старой формой можно, видимо, считать �ачели на �óзлах: «Ва-
лó� та�ой сделают, и вот �а� это � нас щас называюцце — „�óзла“, эла�а
шт��а деревяннаа. Вниз� дос�а длинная, и там челове� шесть-семь вхо-
дило. Ранше делали и на верёв�ах. Сильноо всё сделают, �реп�оо. Это
взрослые парни делали, штобы дев�ш�и по�ачались…» (д. Янино) 216.
«Копровая, это �опры, это из жердей бадо�ов-то, читыри или шес(т)ь ли
эда�. А на их положат эт� пере�ладин� и на это вешали �ачили из верё-
во�. А на низ дошшеч��, садилися, а т�т верёв�ами вы�ачивали. Да� мы и
большыэ �ачалися — больш�ю поставят да�. Были эти помоложы ба-
бы-то, да� выйдём, � нас под о�ош�ом т�т да�…» (д. Ломтево) 217.

В бла�одарность за �стройство �ачели дев�ш�и одаривали парней
яйцами, �оторые те, �строив с�ладчин�, т�т же жарили и ели. «Дев�и за
эт� �ачелю яйца собирают. Большаа с�оворода. Ребята т�т на �лице жа-
рят эти яйца. Н�, � нас „�олотýхой“ называли. Яичница — а� „�олот�ха“,
„�олот�хой“ называли. Готовят эт� „�олот�х�“ и йили без вся�ой выпив-
�и. Этоо не было, штоб выпивали…» 218. Оплата �ачания была в�лючена в
систем� традиционно�о празднично�о дарообмена (см. «Праздничные
��ляния», «Яйца дарить»), �оторый предпола�ал взаимный «обмен �сл�-
�ами» межд� �частни�ами (см. еще «Пирования и братчины»).

Атмосфера �ачания и соп�тствовавшие ем� развлечения предпола-
�али а�тивн�ю меж�р�ппов�ю �омм�ни�ацию на �ровне �ендерных и
территориальных �р�пп с прис�щими молодежной с�б��льт�ре соревно-
ваниями, подш�чиваниями и розы�рышами. Рас�ачивали �ачели либо
парни, либо сами �ачающиеся дев�ш�и. В Кадни�овс�ом �. при �ачании
на маховых �ачелях на второй день Пасхи «один челове� садится на дос-
��, а два др��их встают по бо�ам и по�олачивают по �анат� бато�ами. Во
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время �ачания поют �оротень�ие песни» 219. В д. М�рдинс�ая «на �ачели
садились дев�ш�и или ино�да вот по двое ставали: др�� против др��а.
Вязо� та�ой был сделан, да� вот [на не�о] садился один челове�, а стоя
двое — парень с дев�ш�ой, и садились вот на этих. Садились, да� вы�ачи-
вали верёв�ами, с той стороны вот привязаны, и с др��ой стороны привя-
заны. Двоё вы�ачивают» 220. Дев�ш�а, если садилась � парню на �ачели,
��ощала е�о, совала ем� в �арман пиро� (д. Геор�иевс�ая). Особым ши-
�ом было разбрасывание с �ачели ��ощения. В д. Рябьево «один форсо-
ватый, знатной» парень бросал с �ач�ли плясавшим неподале�� дев�ш-
�ам �орстями �онфеты, �оторые «детиш�и собирали, бросались за �онфета-
ми» 221. В д. Высо�ое, чтобы заставить поцеловаться пароч��, сидящ�ю на
�ачелях, парни тян�ли в сторон� одн� из жердей, на �оторых �репилось
сиденье, и �ричали: «Кацюля �риво ходит!» Отп�с�али толь�о после по-
цел�я, то�да, считалось, «�ацюля прямо ходит» 222. Ино�да парни �ходи-
ли на �ачели в соседние деревни, �де их �ачали местные дев�ш�и, а затем
они в бла�одарность тоже �ачали их 223.

По�ачаться предла�али всем ��ляющим, даже стари�ам. «Вот, в Бла-
�овешшеньё это �ачиль вешали. Уже до Бла�овешшенья все ребята, там
молодежь вся собираецця, вешают �ачили. Да. И эта �ачиль п�с�ай хоть
и десять дней до Пас�и всё �ачеюцця, ходят вечерами молодёжь. Н�, и
Пас�� — нидилю Пас�а. Да. Та� и до Г�ляшшева дни: Троицын день, Г�-
ляшшыв день др��ой раз всё �ачеюцця ходят. <…> И подходили вы�ачи-
вали, молодыэ �ачеют да� стари�а. Он идёт: „Давай-�о, дед�о, тебя, сади-
ся, повы�ачаэм!“ И вот все �ачелися. Тожо собиралися всей деревней. Да.
Ведь в простыэ дни не ходили вот эда� �ачецця. А ес(т)ли праздни�, с�а-
жем, пойд�т на Займишшо, пойд�т на Нижне Чистя�ово, там тожо �ачиль
ес(т)ь. Все вот та� и ходили �ачелися. Н�, вот до Г�ляшшево дни. А после
Г�ляшшево дни �же моч�и отвинчивают, �ачили розбирают, моч�и при-
бирают до др��ово �од�» 224.

Неред�о �ачание превращалось в своеобразное состязание в лов�о-
сти и смелости межд� парнями (см. еще «Соревнования и противоборст-
ва»). Парни, отличавшиеся особым �дальством, рас�ачивались на �аче-
лях та�, что переворачивались по инерции во�р�� оси по нес�оль�о раз
подряд. «А хто вот ребята, да� вставали оба на но�и: с той стороны па-
рень, с др��ой — вот та� начн�т �а�-то но�ами чапать. Выса�о вы�ачаэц-
ця!» (д. Ломтево) 225. «Да высота-то, вы�ачивали �а�, ой! Двое �ачеют,
привяж�т вожжы — на тот бо� и на др��ой — за эти �ачелины и вы�ачи-
вают ево. А он сидит этот челове�. Да� та� вы�ачивали, да� это прямо не
знаю!» (д. Верхнее Чистя�ово) 226. В д. Слобода парни, желая
«пофорсить», �ачались на верх�ш�ах берез.

Качание на �ачелях, �а� правило, сопровождалось пением. В 20–30-е ��.
XX в. это были лиричес�ие песни или част�ш�и, �оторые начинались



ИГРА КАКМАГИЯ 801

словами «На �ач�люш�е �ачалась» и продолжались в зависимости от
фантазии исполнителей.

На �ач�люш�е �ачалась,
Потеряла брош��.
Не р��ай меня, маманя,
Я люблю Сереж��.

На �ач�люш�е �ачалась,
Ка�ая вышинá!
У Машино�о Миши
Дом �а�ая вышина.

На �ач�люш�е �ачалась,
Под �ач�люш�ой вода,
Бело платье подмочила,
Мама ж… надрала.
(д. Митрофанова Гора) 227

Рас�ачайте меня выше,
Чтобы Устьре�� видать,
Не ид�т ли �стрельчана
К нам о�арышем и�рать.

На �ач�люш�е �ачалась,
Под �ач�люш�ой вода,
Бело платье замарала,
Гол�бое завела.
(д. Кос�ово) 228

Очередность определялась при помощи «попин�хи» (см.): в но�и �а-
чающимся бросали мячи� или соломенный ж��т, он е�о отпинывал, и тот,
�ом� �давалось е�о поймать, шел �ачаться.

Обычно одновременно �ачалось нес�оль�о челове�. В д. Б�хара «по-
следнюю нидилю перед за�овеньем делали мальци�и — н�, большие маль-
ци�и— �ач�лю делали. Кр��ов�ю делали и махов�ю делали. Делали махо-
в�ю да� не для одново» — садилось 4–5 челове�. Еще большее �оличест-
во �ачающихся помещалось на «�р��овых �ачелях» (см. «Кар�сель»).

Качанию приписывалась разная символи�а: например, считали, что,
�ачаясь, встречают Вели�ий пост или провожают зим�. «Висили на �ли-
це �ачýлю, стрицяли Вели�о �овинье. Вели�о мёж�овиньё �онцялося, Ве-
ли�о �овиньё стрицяли» (д. Село Воже�.). В д. Четра�ово «зим� провожа-
ли — ставили �ачели на маслениц�». Временная ре�ламентация �ачания
объяснялась по-разном�: «До Пасхи �ачаться нельзя — земель�� оби-
жать» (с. Тарно�с�ий Городо�); пос�оль�� �ачаться на �ачелях разреша-
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лось толь�о с Пасхи до Рад�ницы, то тем, �то �ачался не вовремя, �овори-
ли: «Иис�са Христа пинаете» (д. Бе�етовс�ая) 229.

Анало�ичная символи�а была хара�терна и для др��о�о очень распро-
страненно�о в восточных районах весенне�о развлечения — с�а�ания на дос-
�ах («с�а��х» или «с�а��ше�»). С�а�ать разрешалось толь�о одн� неделю
после Пасхи, а потом «нельзя, „Христа при�олачиваете“». Запрещали с�а-
�ать и после о�ончания сева, т. �. «земля беременна» (д. Березни�) 230. В То-
темс�ом �. та�же считали, что «после то�о �а� посеют, в полях посадят о�о-
роды, дев�ш�ам не след�ет с�а�ать на дос�ах — �же и без то�о земля обреме-
нена» 231. После Пасхи нельзя пры�ать на дос�ах, потом� что всё посадили.
«Всё посияно — тяжело земле б�дет» (д. Порози) 232. С�а�ание на дос�е де-
в�ше� было сопряжено с выполнением различных фи��р, �аждая из �оторых
имела свое название: «сновать», «т�ать», «�роить», «шить», «черепья соби-
рать» (д. Гор�а Тарн.) 233, «землю мерить», «полотенце дарить»
(д. Нефедовс�ая) 234. Если �то-ниб�дь приземлялся мимо дос�и, это называ-
лось «череп разбила» (д. Власьевс�ая), «�орча�� пол�чила» (д. Гор�а Тарн.),
«пен� ма�ала» (д. Гридино). «На дос�е с�а�али. Это дос�а на пере�ладине, и
вот пры�али. Вся�о было. Разные эти [фи��ры]. Ох, „масло ма�ать“ да� вот.
Одной но�ой сп�стишь, потом втор�ю. Попеременно та�. Вот „штаны-ти
�роить“ я теперь вспомнила. Вот та�— но�и в сторон�» 235.

Нетр�дно заметить, что мно�ие из этих названий пере�ли�аются �а�
с названиями и терминоло�ией славянс�их и южнор�сс�их весенних хо-
роводов, изображавших процесс т�ачества и из�отовления одежды де-
в�ш�и-невесты, та� и с воло�одс�ими масленичными обычаями с соби-
ранием череп�ов (см. «Очереп�и собирать»).

Помимо обычных �ачелей во мно�их районах была из-
вестна �ар�сель или «�р��овая �ач�ля», связанная с символи-
�ой �р�жения и �р��а 236. «Кр��овые �ачели» по �стройств� напоминали
современное «�олесо обозрения». Обычно они состояли из 3–4 с�амеече�
со спин�ами («бесéдо�»), на �ажд�ю из �оторых садилось по два-три че-
лове�а. «Кацéлись на �ацелях �р��овых — четыре бесед�и были. Со всех
деревён приезжали» (д. Я��шовс�ая).

По свидетельств� А. А. Не�ст�пова, в Кадни�овс�ом �. �р��овые �ачели
соор�жались на петровс�ое за�овенье, и именно возле них обычно сосредо-
тачивалось ��лянье. «В этот день в не�оторых местах исстари �страиваются
особые �веселения. <…> В часа два-три попол�дни парни и дев�ш�и, прина-
рядившись в л�чш�ю одежд�, шли � �ач�лям. Кач�ли �страивались две-три
в волости в известном месте. Кр��овая �ач�ля состоит из стелю� [=�озел]
высотою о�оло трех сажень, вала длиною о�оло дв�х сажень и толщиною
о�оло 8–10 верш�ов, положенно�о �онцами в выем�и стелю�, четырех р�че�
длиною о�оло четырех сажень и толщиною о�оло трех верш�ов, проп�щен-

Кар�сель
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ных и �твержденных в вал, „беседо�“, подвешенных на р�ч�и та�, чтобы бе-
сед�и мо�ли свободно вращаться. На бесед�и садится молодежь и вал с бе-
сед�ами при помощи р�че� приводят в движение.

Кач�ля содержится артелью �рестьян данной деревни, а потом� за �а-
чанье с приходящих брали плат�, �оторая исчислялась „по�р�жно“. „Кр��“
состоял из пяти оборотов �ач�ли в сторон� и в др���ю. За „�р��“ назна-
чалась плата в виде одно�о яйца или �опей�и дене� с челове�а. К �ач�ле
собиралась не толь�о молодежь, но и женатые молодые �рестьяне. В сто-
роне от �ач�лей они и�рали в яйца» 237.

В Васьяновс�ой вол. «в последнее вос�ресенье перед Петровым по-
стом собиралось прежде мно�о людей — поселян из о�рестных деревень
на те места в волостях, �де �страивались �р��овые �ачели, на �оторых
молодежь �ачалась, плативши �ачальщи�ам-�рестьянам по два о�рашен-
ных яйца с �аждо�о челове�а из �ачавшихся за три или четыре оборота
зараз, взад и вперед, �р��овой �ачели. А та�же производилась плата за
та�ое �ачание и день�ами — по пять �опее� медными. Пожилые же �ре-
стьяне — м�жи�и и бабы, а та�же не�оторые из стари�ов и стар�х, прихо-
дили � �ачелям и сидели �де-либо вблизи их, наблюдавши за своими
взрослыми и малолетними детьми» 238.

Помимо это�о с�ществовала простейшая разновидность �ар�селей, �о-
тор�ю называли «�и�áнами» или «�и�ан(т)с�ими ша�ами», а та�же «м�тов-
�ой», «�р��овой �ачелью» (Воже�.), «бе��н�ами» (Ваш�.). Их �онстр��ция
была достаточно простой. На вершине прочно �становленно�о высо�о�о
столба (в д. Новосело е�о высота дости�ала пяти метров) ��реплялся штырь,
на �оторый надевалась �рестовина из плотно при�нанных др�� � др��� пере-
�ладин, свободно вращающаяся во�р�� не�о (в д. Новосело вместо �рестови-
ны �потребляли железное �олесо). К �онцам пере�ладин привязывались
верев�и с петлями вниз�, �оторые мо�ли сл�жить �ачающиеся своеобразным
«сиденьем». Расстояние межд� «петлями» и землей �олебалось от одно�о до
пол�тора метров. На та�их �ачелях �ачались либо самостоятельно, схватив-
шись р��ами за одн� из петель и разбе�аясь во�р�� столба до тех пор, по�а
натян�вшаяся верев�а не отрывала бе��ще�о от земли, либо при �частии
специальных помощни�ов, �оторые длинными пал�ами с развил�ой на �он-
це — «с�р�ами» — подхватывали верев�и и �р�жили сидящих, стараясь под-
нять �а� можно выше. «Делали еще �и�ан(т)с�ие ша�и. Ставили высо-
�ий-высо�ий [столб], н�, бревно, можно с�азать, ставили и там �же вешали
пере�ладин� та��ю. Вешали ее там [на штырь]. Вот. И � �онцам приделыва-
ли длинные верёв�и. Верёв�и делали из �онопли. И на �онце верёв�и петля,
на �отор�ю садились, держались. И вот побе��т: сначала бе��т та�ими боль-
шими ша�ами, а потом �же поднимаются �верх�. А еще брали сóр��
(раздвоенн�ю на �онце пал��), штобы выше, выше поднимать. Вот этой сор-
�ой поднимали верёв�� �оторые бе�ают, и вот то�да �же очень высо�о! Я
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боялась. Высо�о-высо�о подни-
мали, на целое бревно надо т�да
подниматься» 239.

В дд. По�ровс�ое и Калити-
но «бе��н�и» �страивали «с вес-
ны, �овды празни�и: в Троиц�ое
за�овеньё, Ильинс��ю пятниц�

(заветный праздни�), Фролов день». Рас�р�чивали их большим �олом. В
д. Новосело на «бе��н�é», �оторый �станавливали обычно посреди де-
ревни, дети и подрост�и �атались всю весн� и лето. По вос�ресеньям �
нем� приходили и взрослые. Качающиеся стремились продемонстриро-
вать своё мастерство собравшейся п�бли�е («сидят на с�амей�ах, �ля-
дят»). Для то�о чтобы определить, �ом� �ачаться след�ющим, мерялись
на пал�е, причем сначала бросали пал�� том�, �то сидел «в петле» на
«бе��н�е», а затем остальные перехватывались выше то�о места, за �ото-
рое он с�мел схватиться.

Зимним анало�ом это�о развлечения было «�р�жáло», «�р�жа�», «вер-
т�ш�а» (Ни�.), «�ар�сель» (Ваш�., Воже�., Тарн., Кич.-Гор.) или «�р��овая
�ор�а» (Кадн.). Устраивали е�о след�ющим образом. Толстый стоя� вмора-
живали в лед озера или ре�и или хорошо ��репляли в сне��: наваливали во-
�р�� сне�а и поливали водой. На не�о надевали �олесо та�, чтобы оно мо�ло
свободно вращаться. К �олес� при�репляли жердь, а � ее более длинном�
�онц� привязывали сани или дровни. В сани садилось два-три челове�а, а
др��ие, взявшись за �орот�ий �онец жерди, �р�тили �олесо. В
дд. К�зьминс�ая (Тарн.), Коровино �станавливали столб с вбитым в не�о
металличес�им штырем, на �оторый надевали воробин� (жердь) с привязан-
ными сан�ами. Понятно, что чем длиннее была жердь, тем с большей с�оро-
стью можно было вращать сан�и. Ино�да, желая подш�тить, парни та� рас-
�р�чивали �ар�сель, что сидящие вылетали из саней «�а� снопы».

В д. И�натовс�ая �ар�сель состояла из трех длинных бревен, при�реп-
ленных � �олес�. Парни 15–18 лет ложились �р�дью плашмя на �онцы бре-
вен и, оттал�иваясь но�ами, рас�р�чивали �ар�сель. Им помо�али нес�оль�о
их товарищей — раз�оняющие. В д. Заберезни� в за�овенье та�же �станавли-
вали �р�жало очень примитивно�о �стройства. На ��репленное в сне��
бревно, верхний �онец �оторо�о был подтесан, надевали дос�� с проверчен-
ным отверстием. Раз�оняющие брались за �онец и рас�р�чивали �р�жало, а
др��ие «свалятся на брюшин� и воло��тся по сне��».

Прощание с масленицей
Одной из центральных церемоний �онца масленичной недели было

«прощание с масленицей», в�лючавшее в себя различные ш�точные ше-
ствия, инсцениров�и с �частием ряженых, ��ляния и «пирования». По
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свидетельств� автора �онца XIX в., в Череповец�ом �. «в с. Большая До-
ра и с. Л��овец �рестьяне последние дни масленицы ��ляют �аждый на
свои средства, а в Чистый понедельни� „провожают немец��ю маслени-
ц�“ в с�ладчин�. В понедельни� первой недели Вели�о�о поста в этих
селах все жители ��ляют в л�чш�ю: девицы �ачаются на �ачелях, поют
песни. Бабы ходят наряженные, ребята с �армони�ами, а м�жи�и �страи-
вают с�ладчин�. Пьют вод��, поют песни, р��аются, а есть с�оромное
мно�ие боятся — большой �рех. Вод�� за��сывают редь�ою, л��ом» 240.

Уже в начале 1930-х ��., ввид� ис�оренения «всячес�их пережит�ов» и в
связи с �оренными изменениями в бытовом ��ладе деревни, эти церемонии
исчезли из празднично�о обихода, неред�о вместе с др��ими масленичными
обычаями и обрядами. Поэтом� большинство имеющихся описаний отно-
сится � р�беж� ве�ов. Мно�ие из них являются пародиями на церемонию
�атания (см. «Кр�� масленицы»). Ка� пишет И.Ивонинс�ий, «в не�оторых
местностях есть еще обычай возить о масляной ч�чело или что-ниб�дь др�-
�ое — � нас это�о нет. Единственно, что приходилось мне видеть, это �атанье
для смеха на малень�ом жеребен�е. Сбр�я вся была сделана из соломы, сан-
�и были сделаны малень�ие, не мно�им больше тех, на �оторых �атаются
дети. Сидел в них один молодой парень и „вы�идывал разные выход�и, для
потехи смотрящих на маслениц�“» (с. Кипшень�а) 241. «Вот � нас дед�о был
смешной, ш�тил. Оболочёт на себя белый балахон, навяжет вени�ов �овды
ли там чево. Лод�� возьмёт или теле�� запряжот задом наперёд, на лошадь
седет, хвост возьмёт в з�бы. Один правит, а др��ой идёт, н�, а он сидит на
лошадé. Задом наперёд, да� �а� он правит. А лошадь в повод� ведёт др��ой»
(д. Гор�а Воже�.). «В вос�ресенье стари� садится верхом на лошадь, вени�а-
ми обвешивает лошадь, б�тыл�а вина в р��е — прощаются с масленой»
(д.Ф�ни�ово) 242. «Ино�да м�жи�и поставят на сани сплетенн�ю из соломы
�ибит��, посадят в нее ребят, � д��е напривязывают нес�оль�о �оло�ольцев,
бор��нов, звончи�ов. Запря�ают трой�� что ни на есть самых х�дых �ляч и
ездят по деревне, чтобы посмешить православный народ. Ино�да та�ое де-
лают ребята, причем в �ибит�� садится парень, за��танный соломой, с боро-
дою и шап�ою из ��дели. Ко�да начн�т плясать, этот парень выходит на сре-
дин� и проделывает трепа�а при др�жном взрыве хохота. Неред�о сл�чается,
что �а�ой-ниб�дь парень, под�равшись сзади, бросает в не�о зажженн�ю
спич��, отче�о е�о �остюм за�орается и е�о спешат зат�шить сне�ом» 243.

Ряженый, изображавший «соломенно�о м�жич�а», мо� заменяться
ч�челом, символизировавшим маслениц�. А�тивно использовалась та�же
обычная для очистительной ма�ии символи�а «заметания» или «забора-
нивания» следов. «Борон� запря��т, в серед�� с�чьев навты�ают, вени�и,
�оло�ольца, б�бна привязывали � бороне — та� и ездят. Стар�хи сяд�т и
молодые езживали. Бывало, наредят �а�о ч�чело посмешнее да возят,
таба�� привяж�т, б�дто он ��рит да людям раздает» (д. Ер�а) 244. «У нас в
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Чистой понедельни�, маслен(и)ца пройдёт, и � нас запре�аэт один м�щи-
на, � ево сивая лошад�а была, на д��� навязываэт вени�ов, сзади помело
привяжет (в печ�е мы заметали та�оё) и �р�� деревни объежжаэт. С �тра
запряжот да та� �ш, н� в обед поди, во�р�� деревни и ездит. Один [ездит],
просто �а� в рабочем во всем, не это, што наряжаэцца. Кричат: „Чистой
понедельни� едет!“» 245.

В не�оторых сцен�ах обы�рывалось «мытье в бане», ассоциировав-
шееся с очистительными обрядами, �оторые совершались в завершаю-
щий день масленичной недели или в первый день Вели�о�о поста. «Есть
обычай на масленой неделе возить ���л�, изображающ�ю из себя не то
маслениц�, не то зим�, �оторая приходит � �онц�. Эт� ���л�, сделанн�ю
из соломы, потом сжи�ают. Один м�жичо� дер. Коври�ино, сильно захме-
левший, взд�мал своей собственной персоной изобразить ���-
л�-маслениц�. Совершенно разделся, на�ромоздил в сани, запряженные
парой лошадей, вся�о�о хлам�, словом, �строил нечто вроде эшафота.
Уселся на этом эшафоте и п�стил �оней вс�ачь. Свое тело во время езды он
хлестал с�хим вени�ом» 246.

Ино�да �частни�и шествия явно подражали �арнавальном� «�ораблю
д�ра�ов», анало�и �оторо�о во время масленичных шествий были введены
в России Петром Первым 247. «М�жи�и дер. Челпаново, а ино�да и По-
дольс�ой связывают вместе трое саней, в средин� при�репляют стоящее
бревно, а на вершин� е�о надевают �олесо, на �оторое садится м�жи� или
же садят соломенн�ю ���л�. От �олеса проводят нес�оль�о верево�, �ото-
рые при�репляют � др��им саням. Две-три верев�и м�жи�и бер�т в р��и,
чтобы держать бревно в неровных местах. В сани запря�ают трех-четырех,
ино�да до шести �ляч и на �ажд�ю садят по мальчиш�е. С этим бревном
они проезжают по деревням, и ино�да ребята начн�т бросать в м�жи�а сне-
�ом та�, что тот прин�ждаем бывает с�а�ать с �олеса на землю» 248. Впро-
чем, можно �смотреть в подобно�о рода шествиях и наме� на древнюю
разновидность похоронно�о обряда с использованием ладьи 249.

Вплоть до 30-х ��. ХХ в. в не�оторых местах сохранялись разнообраз-
ные формы масленично�о ряжения с обходом деревни или домов, очень
близ�ие � святочным. С�ажем, в Баб�ш�инс�ом р-не рядились «лоша-
дью»: на�идывали поло�, � длинном� шест� приделывали �олов� и снаб-
жали «лошадь» соломенными �ривой и хвостом. В Тарно�с�ом р-не на
маслениц� возили по �лице «по�ойни�а»: � длинной дос�е, �рай �оторой
выдавался из теле�и, привязывали ряжено�о, положив на не�о подобие
вен�ов 250. В Кичмен�с�о-Городец�ом р-не «о масленице бабы наряжали-
ся шт�� до десяти, по избам ходили. Кафтан из овцины вывернет с обор-
�ой сзади, шап�а на лев� сторон�, а то �сы подвед�т, помело в р��� возь-
м�т, ходят ст�цят по пол� цéрнем. У�лей набер�т холодных, набросают на
пол в избе чистюлям и натопчат, натонцюют — та�, притворелися наря-
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ж�хи» 251. В д. Колотовщина на братчинах наряжались «бы�ом»: «На
пивé м�жи� рядився: �оршо� на �олов� надев, а др��ие „бы�а“ стали бить,
стали и�рать пьяные. По �орш�� �дарили и м�жи�а �били».

В КРУГИ ИГРАТЬ (д. Осиевс�ая), КРУЖКИ ВО-
ДИТЬ (д. Тарасовс�ая), В КРУЖКИ ХОДИТЬ
(дд. Нижняя, Вершина), РОЩЕЙ ГУЛЯТЬ (Семенцовс�ая вол.). По-
следние дни масленицы, наполненные разнообразными развлечениями,
пере�ащиванием, и�рищами молодежи, ино�да �венчивались еще одним
�расочным зрелищем — �личными хороводами или «�р�ж�áми». Ста-
ринный обычай водить во время масленицы хороводы на Р�сс�ом Севере
�же в XIX в. встречался довольно ред�о и, �а� правило, исполнялся в
Прощеное вос�ресенье и Чистый понедельни�.

«В вос�ресенье ж��т маслениц�. Затем возвращаются в деревню. В де-
ревне, найдя �добное место, дев�ш�и останавливаются, и начинается ��лянье
„Рощей“. Все дев�ш�и, � �оторым в это время примы�ают и женщины, осо-
бенно молодые, разделяются на две партии, взявшись под р��и, становятся
на почтительном расстоянии др�� от др��а. Затем первая партия запевает
„Рощ�“ и идет вперед, а �о�да �ончает первый ��плет, останавливается и по-
вертывается лицом �о второй партии. В это время противоположная партия
начинает второй ��плет, подви�аясь по направлению � первой. Подойдя �
ней, останавливается и повертывается назад. Та�ие переходы совершаются
до о�ончания песни. К той или др��ой партии присоединяются молодцы и
��ляют та�им же образом. Потом начинается прощание, сопровождаемое
поцел�ями, и все расходятся по домам с песнями» 252.

Та�ое завершение праздничной недели не�о�да было делом вполне
обычным, та� �а� ��ляния на �оре во время масленицы (в том числе с
пляс�ой и песнями) были распространены и в западных районах. Причем
название «на �ор�ш�е ��лять» в деревнях Воже�одс�о�о р-на, например,
сохранялось еще в 20–30-е ��. ХХ в., несмотря на то что и�рали �же не на
�оре, а на �лице, чаще все�о посередине деревни. Хороводы в последний
день масленицы в тех районах, �де сжи�ание масленицы не сопровожда-
лось особыми церемониями, были своеобразной формой ее проводов. В
этом �беждает, например, та�ое описание из Байдаровс�ой вол.: «В с�б-
бот� на масленице вечером молодежь отправляется на ��ор (то есть на
�ор��), место, �де плясали днем. Здесь пляш�т часов до семи, потом от-
правляются �жинать. На „��оре“ дев�и дарят парням яйца, за все �онфе-
ты и пряни�и, пол�ченные ими во время свято�. После �жина отправля-
ются на бесед�и, �де сидят до пол�ночи» 253. Та� завершалось масленич-
ное веселье. В д. Тарасовс�ая хороводы и пляс�и в избе, на и�рище, пере-
межались с вождением �р�ж�ов на �лице в течение дв�х последних дней
масленицы — в с�ббот� и вос�ресенье.

В �р��и и�рать
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Движения и действия �частни�ов «вождения �р�ж�ов» мо�ли быть
очень разными. В �помян�том выше «��лянии рощей» две �р�ппы �частни-
�ов поочередно дви�ались навстреч� др�� др���. В д. Осиевс�ая при этом
и�ро�и однойшерен�и проходили с�возь строй и�ро�ов др��ойшерен�и.

В дд. Нижняя, Осиевс�ая, Тарасовс�ая под песню «На �лоць�е два вен-
�а вьюцце» и�рали иначе: и�ро�и, воз�лавлявшие дви�авшиеся параллельно
шерен�и, шли др�� др��� навстреч� и, не доходя до середины разделявше�о
их расстояния, одновременно поворачивались и начинали движение против
хода шерен�. Потом то же проделывали остальные и�ро�и. Ко�да вся шерен-
�а та�им образом «завивалась» вовн�трь, вожа�и поворачивались др�� � др�-
�� спиной и, сделав по нес�оль�� ша�ов в сторон�, снова шли против хода
шерен�, «завивая» их нар�ж�. «Дев�и молодые „и�рают в �р��и“ — в с�ббот�
и вос�ресенье по �лице ходят. Вот наряжаюцце в большие плат�и отласные
— одевали раньше-то назад �онцями. Потом воротни�и т�т на�ладные, чёр-
ноё. У �ово цево ес(т)ь. Вот и стоят— ряд. Т�т ряд и т�т ряд— в два редá. Вот
и поют песни: „Да �рý�и вьюцце, завиваюцце“, — да вот та�… От �райняя
идёт, а за ей все. Вот э� все и заиваюцце т�да. Там опеть стан�т, опеть поют…
Песню пропоют, потом опеть вот с то�о �раю идет одна» 254. Обычно это
движение повторялось, по�а не за�анчивалась песня.

В д. Пильево во время пения этой песни дви�ались по �р���:
«Кр��ом эла� вот ходили, �р��ом — �р�� быв большой, ходили �р��ом
др�� за др�ж�ой». При этом обычно за р��и не держались — «р��и воль-
ние были � йих». Это доп�с�алось лишь в смешанном хороводе: «Ходили
и с робятами: парень подхватит под р�ць�� дев�ш�� и ид�т, по �р���
ид�т». В старых вариантах «�р�ж�ов» «хождение» обычно не совмеща-
лось с пляс�ой: «Ходили �р�ж�ами в центре деревни, пели дев�ш�е и
молодой, толь�о вышедшей зам�ж. Не было заведено, не осмеливались
плясать. Толь�о ходим в �р��, завертываемся».

Еще одним поп�лярным �р�ж�ом был «В сад� девицы ��ляли» 255,
при пении �оторо�о дев�ш�и вставали по �р��� на расстоянии вытян�той
р��и др�� от др��а. С началом песни первая из и�рающих, делая оборот
во�р�� себя правым плечом вперед, одновременно обходила подр���,
стоящ�ю слева от нее, и возвращалась на свое место. Затем это движение
повторяли по очереди остальные дев�ш�и.

В �ачестве масленичных исполнялись еще след�ющие хороводы:
«Во сад� ли да во з�орóде // Девици ��ляли», «При долин�ше �алин�ша
стоит»; «Зелёной, зелёной, зелёной за двором, // Ай, лёли за двором»,
«Вам спасибо, матерям, // Дали волю дочерям» 256.

Обычай проводов и сжи�ания масленицы большин-
ство исследователей считает малохара�терным для Р�с-
с�о�о Севера, хотя обряд сожжения масленицы и встречался в ряде районов

Маслениц� жечь



ИГРА КАКМАГИЯ 809

Воло�одс�ой и ю�а Архан�ельс�ой области. В Воло�одс�ом �рае можно вы-
делить нес�оль�о разновидностей это�о обряда. В северных районах области
(Воже�., Верхов., Тарн.), в северной части Тотемс�о�о, а та�же в не�оторых
сельсоветах Сямженс�о�о и Череповец�о�о р-нов обычно сжи�али на ��оре
смоляные боч�и или поднятые на шест �олеса. В западной части Воже�од-
с�о�о, в Кирилловс�ом, Череповец�ом, Усть-К�бенс�ом, Межд�реченс�ом,
Грязовец�ом, Харовс�ом, Сямженс�ом, Баб�ш�инс�ом, Ни�ольс�ом р-нах
мо�ли сжи�ать ч�чело из соломы. Более широ�о было распространено раз-
жи�ание �остров (помимо �же перечисленных можно �помян�ть еще Устю-
женс�ий, Воло�одс�ий, Ше�снинс�ий, Белозерс�ий и Грязовец�ий р-ны). В
Прис�хонье (южная часть Тотемс�о�о, Ню�сениц�о�о, Вели�о�стю�с�о�о
р-нов) обычай встречался реже. В Ваш�инс�ом р-не этот обычай неизвестен.

В последний день масленицы —Прощёное вос�ресенье, а в Кириллов-
с�ом (дд. Пялнобово, Див�ово), Сямженс�ом (д. Зимницы), Тотемс�ом
(д. Манылово), Баб�ш�инс�ом (дд. Ко�шар�а, Васильево), Ни�ольс�ом
(дд. Сафроново, Берёзово, Ар��ново, Милофановс�ая и др.) р-нах — в
Чистый понедельни� все жители деревни собирались под вечер во�р��
�остров — «жечь» или «же�чи маслениц�», «жечь �р�д��» (Воже�.). Давно
�тратив прежнее ма�ичес�ое значение, этот обычай превратился в весел�ю
и ш�мн�ю забав�, особенно притя�ательн�ю для детей и молодежи. Ожив-
ление и веселье начиналось �же во время при�отовлений � сжи�анию.

«На маслениц� в Цистый понедельни� собирали тожо по деревне,
хто цево дас(т). Хто вини� дас(т), хто дров дас(т), а хто цюр�и не может
рас�олоть, та� дас(т), хто деревянное л��ош�о изломалосё, хто ��зово�
вон безо дна, да� дад�т. Всё брали. Робята да дев�и собирали взрослые.
Детише� ешо и не п�стим � маслен�е. В изб� зайдём: „Тетень�а, дайте
нам цево-ниб�дь на маслен��! Станем маслениц� провожать!“ Це-
во-ниб�дь да дад�т» (д. Дя�илево) 257.

В д. Фроловс�ое обходили дворы, вы�ри�ивая:

Тёт�ш�а, дядюш�а!
Венич�а-�олич�а, подмитальнич�а,
К�зова я�ничья, �ороба телячья,
Лодоч�и смолёные, бочеч�и де�тярные,
К�жель�а недопрядыш�а 258.

В д. Ар�атово, �о�да ходили собирать дрова на маслениц�, под о�на-
ми �ричали: «Тёт�а-лебёд�а, на маслениц� дров!» или «Тёт�и-лебёд�и,
на масленц� дров, вени�ов, �оли�ов!» Давали дрова, вени�и, х�дые �ор-
зин�и и т. п. «Это масленц� собирали: „Венич�ов-паренич�ов, �олич�ёв!“
— на сан�ах молодёжь-та» 259.

В дд. Блиновс�ая, Д�бровинс�ая, Мя�са дети ходили по деревне с сан-
�ами и выпрашивали разный хлам, �оторый можно было бы сжечь (старые
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�орзины, берестян�ю и деревянн�ю пос�д�, вени�и, лапти, тряпье), �рича �
�аждо�о дома: «Подайте на маслениц�!» В д. Климовс�ая для �остра выпра-
шивали по домам солом�, а в д. Уша�овс�ая с �аждо�о дома брали по ноше
дров и старые �олеса. В д. Ар��ново обязательной составляющей �остра был
старый хлам, выметенный из растапливавшихся в этот день бань: «Ж�ли на
пере�рест�ах всё, что найд�т в банях». В др��их деревнях (дд. Ульяновс�ая,
Сафроново, с. Ни�ольс�ое Ни�.) дрова, сани и прочий материал для �остра
было принято �расть � односельчан.

Костры («�р�д�и» или «маслен�и») часто разжи�али на �оре — «что-
бы видели в деревне» или о�оло нее, под ��ором, с �оторо�о �атались,
возле ре�и, на льд� ре�и, или просто в поле, за деревней. Во мно�их де-
ревнях Усть-К�бенс�о�о, Воже�одс�о�о, Тотемс�о�о, Ни�ольс�о�о, Ха-
ровс�о�о, Сямженс�о�о, Грязовец�о�о р-нов �остры ж�ли на доро�ах или
пере�рест�ах («росстанях»), выжи�ая при этом ямы. Часто это были те
же доро�и, по �оторым �атались на «�орёж�ах»; после сжи�ания «�р�до�»
они приходили в полн�ю не�одность, и сл�чайно проезжавший в с�мер-
�ах п�тни� мо� попасться в лов�ш��.

В Вохто�е подрост�и ж�ли «та�ан» — масленичный �остер из дров и
вени�ов — на доро�е, по �оторой возвращались с «�атбища». Лошади при-
ходилось перес�а�ивать через �остер, и зачаст�ю седо�и вываливались из
саней. При этом ребята бросались �оловеш�ами в проезжающих. Парни
повзрослее использовали этот обычай, чтобы пол�чить вы��п. «„Катбищо“
это называлось, последний день. Там в одн� деревню больш�ю сам�ю вы-
бирали и все, весь приход съежжався. Ряда в читыри ша�ом лошади ид�т!
Это вдоль деревни всё. Вот с�о�а съежжалося! Т�т всево бывало: и о�лоб-
ли ломали! Хто вот пьяные, да� вот прямо поперё� этих проежжаэт, ло-
шадь перес�а�иваэт — и �бивало бывало! С �атбища ед�т, примерна, хотя
бы наша деревня, знаэм, што приед�т. Вот хто не �атаюцца [ж��т �остер],
это последний день масленицы. „Ой, вот с �атбища ед�т!“ И ж��т „та�аны“,
�остёр ж��т в поле на доро�е. Натас�ают дров, от деревни недалё�а и ж��т.
А ведь лошадь не �аждая через о�онь пойдёт, �оторая по�отливая
[=п��ливая]. Не�оторые да� вы��палися, �а� проехать» 260.

Использовали для �остров и бревна, и поленницы, из �оторых были
сложены �ат�ш�и. Ино�да поджи�али и сами «�ород�и» (дд. Миш�тин-
с�ая, Синицыно). В д. Ры�аловс�ая маслениц� ж�ли � �ат�ов. Довольно
старым можно признать и обычай сжи�ать маслениц� посреди деревни
(Хар., Воже�., Баб�ш.).

В Межд�реченс�ом р-не неред�о �страивали о�ромные �остры, основ�
�оторых составляли до десяти ело�, поставленных шатром, вн�трь �оторых
ребятиш�и натас�ивали соломы и проче�о старья, пол�ченно�о во время
обхода домов. Причем в с. Старое (Межд�р.) та�ое соор�жение ставили над
прор�бью для полос�ания белья и поджи�али— «ж�ли маслениц�».
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Вот нес�оль�о описаний это�о обычая. «В Заднесельс�ой вол. вече-
ром с вос�ресенья на Чистый понедельни�, ч�ть толь�о стемнеет, зажи�а-
ют та� называемые маслен�и, то есть �р�ды хвороста и вся�о�о сора,
сношенно�о из деревни ребятами за нес�оль�о времени до это�о дня. В
церемонии сожжения �частв�ют больше дети, но бывают и взрослые. За-
же�ши „маслен��“, дети пры�ают во�р�� нее и �ричат: „Наша маслен�а,
�ори вплоть до Петрова дня!“» 261.

В д. Дя�илево «ж�ли на поле, подальше от ��мен, ш(т)обы на ��мна
ис�р� не несло, и с доро�и-то ешо посйидем, ш(т)обы не на доро�е. Вот по
первости-то да� водили по-церез маслен�� с�а�ать-то, �ж не можом пе-
рес�оцить-то. Вот �ж она про�орит-то вся, та� не можом перес�оцить-то,
а веть в вален�ах. Церез нее надо с�а�ать, �оворят, ш(т)обы вторая мас-
лениця л�чше этой была, �а� перес�очишь эт�. На след�ющий �од. А мы
не можом перес�оцить. Дев�ш�и с парням, с парням [с�а�али]. Они
дальше пры�н�т, а мы не можом. Да� они: „Вот поссивáв�и, вот зассихи!“
Вся�их прозвищ нам надают, да�» 262.

В не�оторых деревнях Череповец�о�о р-на собранный по домам хлам
с�ладывали поверх �он�сообразно�о �остра (с.Мя�са) 263 или во�р�� вбито-
�о в землю �ола с надетым на не�о просмоленным бочон�ом или �орзиной
(д.Фроловс�ое). Вечером во�р�� �оряще�о �остра водили хороводы, а дети
бе�али и �ричали: «Моло�о и мясо �орит!» На самом деле ни мясо, ни моло-
�о в о�не не сжи�али. В д. Второй Большой Двор та�же считалось, что моло-
�о в �остре с�орело («�летело с дымом на небо» — с.Мя�са) и �потребление
е�о с это�о момента запрещалось. В д. Острецово, чтобы продемонстрировать
детиш�ам, что наст�пил пост и моло�а больше нет, хозяин «ребят поставит,
лапоть � дома сож�ет: „Вот, �лядите, робята, моло�о с�орело!“» В
д.Михал�ово «сделают ево [=ч�чело] на бато�е, на ре�е � прол�би. „Моло�о
�орит! Моло�о �орит!“ Раньше эт солома была, вон сноп-от �а�ой длинный,
на �оли�, вот�нёшь в сне�, оповяж�т т�т в чево х�доэ да свяжошь верев�ой
иль пояс�ом эда�им. [Одежд�] х�д�ю хто даст…» 264.

По сведениям �онца XIX в., раньше в масленичный �остер мо�ли
ставить шест с привязанной � верх�ш�е �рин�ой моло�а. «В „целовни�“
[=Прощеное вос�ресенье] после �арбища все собираются на �ор�, �де
собирается „масленица“ [�остер из старья]… Кто-ниб�дь поджи�ает �ос-
тер, а дев�ш�и, �севшись на лод�и во�р�� не�о, поют приличные сем�
дню песни. Мальчиш�и, лишь толь�о о�онь доберется до моло�а, прово-
жают маслениц� след�ющим �ри�ом:

С��а-масленица!
Б…-обманщица!
Обман�ла, провела,
На Пречистое �шла,
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По хрен да по редь��,
По сыр�ю �ап�ст��!
Малень�ие ребят�и,
Не просите моло�а,
Старые стар�ш�и,
Молодые молод�ш�и,
Не за�лядывайте!

Ко�да �остер до�орит до половины, �то-ниб�дь из м�жи�ов вы�ри-
�ивает: „Ах, �ол�ба! Нажимайте ��ла�и!“ Др��ой спрашивает: „На чьи бо-
�и?“ — „На Ивановы!“ — отвечает первый и с этими словами стрем�лав
бросается на несчастно�о Ивана. Вся толпа след�ет е�о пример� и начина-
ет трепать е�о. „На Назаровы, Петровы, Андреевы!“ — вы�ри�ивает за-
чинщи�, и та же �часть достается и на их долю» 265. Это ш�точное действо
соотносится �а� с известным в др��их местах России обычаем «выбивания
блинов» в последний день масленицы (чаще все�о в форме ��лачных боев —
ср. выше масленичн�ю и�р� в мяч), та� и с «потерей �остей» (см. «Очереп�и
собирать») во время развлечений во�р�� масленично�о �остра (д. Пильево).

Припев�и и при�оворы мо�ли быть очень разными. В д. Жидовиново
«вечером подожжём маслениц�, �ричим: „Масленица-ерзýнья!“ А �то
�оворит: „Масленица-перд�нья!“ Вот та�». Но обычно при�оворы были
рифмованными. Например, в д. Д�д�ино (Воло�.), �о�да �остер до�орал,
е�о т�шили и �ричали:

Пройдет масленица!
Ох ты, злая масленица,
До че�о нас довела!
До хлеба, до редь�и,
До пареной реп�и,
До �орь�о�о хвоста,
До Вели�о�о поста! 266

В д. Тимониха:

Се�одня �орох,
Завтра зáспеница,
Вот, робят�ш�и, �орит
Наша масленица!

В д. По�ровс�ая, взявшись за р��и и бе�ая во�р�� �остра, �ричали:

Прощай, масленица,
Прощай, сýсленица,
Прощай, молоч�о,
Здравств�й, редеч�а!
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