
«Толпа ревела от удовольствия…»: из истории райка

 

                                                                                                                Райком кормился дедушка, 

                                                                                                                Москву и Кремль показывал... 

                                                                                     (Н.А. Некрасов  «Кому на Руси жить хорошо») 

 

  …На ярмарочной площади - беспорядочное движение: не смолкает говор, 

доносится музыка из балаганов. В толпе появляется бойкий мужичок. Он везет 

тележку, на ней — разукрашенный ящик размером аршин на аршин. Остановился. 

Вокруг него собираются жаждущие развлечений. В ящике - два отверстия с 

увеличительными стеклами. Заплати копейку -  и можешь смотреть в них. Внутри 

картинка, а хозяин ящика объясняет, что изображено: «...Барская фамилия по улицам 

Палермо чинно гуляет и нищих итальянских русскими деньгами щедро наделяет. А 

вот, извольте посмотреть, андермандир штук - другой вид. Успенский собор в 

Москве стоит. Своих нищих в шею бьют, ничего не дают». Картинки сменяют одна 

другую, идут новые пояснения... 

Такое зрелище появилось на Руси в начале XIX века. Ящик, в котором с валика 

на валик перематывалась полоса с картинками, назывался райком или косморамой, а 

хозяин его - раёшником. 

 

 
Представление пользовалось огромным успехом на гуляньях и ярмарках: это 

подчеркивали в своих произведениях многие русские писатели. А.И. Левитов, 

например, в очерке «Типы и сцены сельской ярмарки» описание этого зрелища 

заканчивает фразой: «Толпа ревела от удовольствия...». 

Существует несколько версий происхождения райка как вида зрелища. 

Академик А.Н. Веселовский считал, что образцом для них послужили вертепы, где 

действовали рисованные фигурки. Историк И.В. Забелин утверждал, что ящик с 

отверстиями - космораму занесли к нам с Запада бродячие артисты. Как бы то ни 

было, можно предположить, что первыми раёшниками у нас стали офени, 

коробейники, продававшие лубочные картинки. Чтобы товар шел быстрее, они 

привлекали внимание покупателей тем, что давали шутливые пояснения к 



содержанию лубков. А лубочные картинки были действительно интересными.  

Для показа в потешных панорамах, или райках, избирались картинки на самые 

разные темы. Портреты русских императоров, полководцев, а также, например, шута 

Балакирева, Александра Македонского, былинных богатырей, самого Адама и т. п. 

Демонстрировались изображения различных событий прошлого и настоящего, 

войны, стихийные бедствия: Синопское сражение и извержение Везувия, схватка с 

черкесами и комета Бела, «которая чуть нашу планету хвостом не задела»; нечто 

любопытное: «Полет на воздушном шаре», «Охота на львов в Африке», «Прогулка 

на слоне в Персии» и тому подобное. 

Естественно, каждый раёшник, чтобы привлечь к себе внимание, старался 

сделать свои выступления позанимательнее, позабавнее. Для этого он вступал со 

зрителями в шутливые диалоги, используя приемы, манеру поведения дедов-зазывал 

на раусах балаганов и других балаганных комиков. 

Например, хозяин райка, дающий пояснения к одной из картинок, произносит: 

 А вот два дурака дерутся, третий стоит да смотрит. 

 Припавший к оконцу в ящике удивляется: 

 Дяденька, а где третий? 

 А ты-то!? 

 
Бытовые сценки чаще всего окрашивались юмором грубоватым, но очень 

понятным простому люду. Высмеивались лень, жадность, лукавство, претензии 

безродного выглядеть аристократом. Часто потешались над франтом и его 

«зазнобой»: «Вот, смотрите в оба: идет парень и его зазноба. Надели платья 

модные да думают, что благородные. Парень — сухопарый, сюртук где-то купил 

старый, за целковый, и кричит, что он новый. А зазноба — отменная: баба 

здоровенная, чудо красоты, толщины в три версты, нос — в полпуда да глаза — 

просто чудо: один глядит на нас, а другой в Арзамас. Занятно!» 

Даже о событиях, которые, казалось бы, совсем не дают повода для веселья, 

«потешники» все равно старались рассказать как можно забавнее: «А вот пожар 

Апраксина рынка. Пожарные скачут, в бочках пол штофы прячут; воды не хватает 



— так они водкой заливают, чтобы поярче горело!» 

Но, конечно, далеко не всё в выступлениях раёшников сводилось к шуткам. 

Существовало, например, патриотическое направление, которое получало развитие 

во время войн. О победах российской армии говорилось с гордостью и пафосом. 

Показывая рисунок перехода русской армии через Альпы, раёшник восклицал: «А 

вот отрадная картина! Наш родной Суворов переходит через Чертов мост. Ура! 

Бери в штыки!» И с какой пренебрежительностью хозяин райка повествовал, 

скажем, о Наполеоне, нарочито искажая слова для большей потехи: «Я вам доложу: 

французский царь Наполеон, тот самый, которого наш Александр Благословенный 

сослал на остров Еленцию за худую поведенцию». 

 

 
Часть публики с интересом разглядывала картинки с видами Москвы, 

Петербурга, Парижа, других городов. Слушали: «Это, извольте смотреть, Москва  

- золотые маковки. Ивана Великого колокольня, Сухарева башня, Успенский собор: 

600 - вышины, 900 - ширины или немножко поменьше. Ежели не верите — пошлите 

поверенного — пускай проверит да померит». Или: «А это - город Петербург. 

Петропавловская крепость стоит. Из крепости пушки палят, а в казематах 

преступники сидят». 

«Потешную панораму» можно считать даже предшественником 

кинематографа. Прежде всего, потому что раёшники старались придать зрелищу 

динамичность, развитие. И зритель становился как бы участником события. 

Представьте себе картинку, изображающую железную дорогу 

Петербург-Царское Село. Раёшник начинает рассказывать: «Не хотите ли 

повеселиться? По железной дороге в Царское Село прокатиться? Вот механики 

чудеса: пар вертит колеса, впереди бежит паровоз и тащит за собой целый обоз. 

Кареты, линейки и вагоны, в которых сидят разные персоны. В полчаса двадцать 

верст прокатили, вот к Царскому подкатили! Стой! Выходи, господа, пожалуйста, 



в станцию сюда. Погодите немного, скоро будет готова и Московская дорога. 

Ну, теперь поедемте назад, уже пары свистят опять. Кондуктор зазывает, дверцы 

в вагоны отворяет. Сюда, скорее, господа, опоздаете  - будет беда! Сейчас паровоз 

идет, тронулись вот. Полетели стрелой! Дым валит из трубы полосой, леса и 

деревни мелькают! В Питер обратно вот приезжают. Что, каково прокатились? И 

не видели, как очутились! Вот какова механики сила! Прежде вас кляча возила»... 

Более чем за сто лет выступления раёшников, разумеется, менялись. 

Происходили технические усовершенствования ящика. Увеличивали его размеры, 

делали не два, а четыре отверстия. Появились стационарные панорамы. А к 

лубочным картинкам добавлялись уже цветные репродукции. В текстах раёшников 

все больше чувствовалось влияние газетного языка, других печатных изданий. 

В самом начале XX века количество райков на ярмарках и гуляньях резко 

уменьшилось. Видимо, интерес к ним падал: вытеснял кинематограф, иные новые 

зрелища. А вскоре раёшники, которые более ста лет развлекали и просвещали 

российских жителей, исчезли бесследно... 
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