Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: музей. — № 5247.

Святочные вечера в чайной Пикалёва
Переславский музей — хранитель традиции
Не первый год Переславский музей-заповедник является местом празднования Нового года,
Рождества, Масленицы. И с каждым годом число желающих принять в них участие становится
всё больше. А всё потому, что проводятся эти праздники с соблюдением традиций, которым
следовали наши деды и прадеды. Очередной такой праздник состоялся в минувшее воскресенье.
Это был святочный вечер в чайной Пикалёва, которая вот уже три года является частью
выставки «Переславль. 100 лет назад».
Святки или святочные вечера, которые проводились на Руси с Рождества до Крещения —
одно из самых весёлых народных гуляний. В эти дни свадьбы не игрались, о рукоделии не было
и речи. Матери с дочерьми по улицам гуляли, себя показывали, а будущие свекрови невесток
выбирали — за ручку с ними здоровались. Если рука у девушки оказывалась холодная —
отвергали. Кровь холодная, значит, добра от такой невестки не жди...
Об этом и о многом другом поведали гостям вечера его ведущие — сотрудники музея
Г. Шакурина и Н. Урусова. О том, например, как прославить хозяйку чайной. «...Не подашь
лепёшки — разобьём окошки, не подашь пирога — уведём корову за рога...» — пели, а точнее,
колядовали гости, играя кто на ложках, кто в бубен, кто на стиральной доске, а кто и в рожок
дудел. Лишь после этого радушная хозяйка распахивала двери чайной.
Гадание — одна из неизменных потех святочных вечеров. Несмотря на то, что церковь
осуждала, занимались им не только в крестьянской избе, купеческом доме или дворянской
усадьбе, но и в царских палатах. Способы были разные: валенки, сняв с ноги, бросали,
частокол обнимали, поленья из поленницы дров вытаскивали. Если оно оказывалось с сучками
и в коре — жить в зажиточной и дружной семье, голое — в бедности. Если же попадалось
ровное и в бересте, то жених (невеста) будет строен и с лица весьма пригож, корявое и серое —
неказист. За застольем гадали на колечки. Клали в миску золотое, серебряное и простое кольцо,
засыпали зерном и пускали по кругу. Гадающий брал горстку зерна, и если в нём оказывалось
золотое кольцо или серебряное — жить ему в достатке, если простое — перебиваться с воды
на квас, ну, а кому ничего не доставалось, значит, в его жизни изменений не намечается.
Самым страшным считалось одиночное гадание перед зеркалом со свечой. Желающий узнать
свою судьбу, увидеть своего суженого должен снять с себя крест, пояс, завесить иконы. И тут,
чтобы не случилось беды — общение-то идёт с нечистой силой — нужно вовремя сказать: «Чур
меня».
Начинались же гадания с приготовления обрядового блюда — кутьи. И если каша, вынутая
из печи, была мелкая, белая, с треснутой корочкой и не вылезала из горшка, а ещё хуже — гор
шок оказывался с трещиной, то жди несчастья. Упаренная до красноты, ядрёная и рассыпчатая
предвещала счастье и удачу.
Но гадали не только на судьбу. Было много обрядов. Например, чтобы год был урожайным,
в некоторых областях под скатерть подкладывали солому или сено. В иных, чтобы коровы
и лошади не терялись в лесу, обвивали верёвками ножки скамеек и столов, а чтобы приплод
в хозяйстве был хороший, на стол выставлялось печенье в форме зверюшек.
Вслед за святками шло Крещение, которое приходится на 19 января. В этот день народ
смывал свои грехи, в том числе и от святочных гаданий. Для этого надо окатить себя с головы
до ног крещенской водой. Особо согрешившие должны искупаться в проруби, которая в форме
креста вырубалась во льду реки или озера. В старину особо смелые проводили своего рода
соревнования — кто больше в ней просидит. Находились хитрецы, которые, чтобы не заболеть
воспалением лёгких, смазывали себя свиным или гусиным жиром.
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Незаметно за играми, гаданиями, вопросами-ответами святочный вечер в чайной Пикалёва
подошёл к концу.
— Приходите к нам и зимой, и весной, и летом, — сказали на прощание ведущие. — Мы
рады видеть вас всегда.

