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Крестьянские свадьбы в дореволюционное время 
около гор, Сольвычегодска.

До революции деревенские свадьбы около города Сольвычегодска 
проходили следующим порядком.

В бывшей Метлинской волости, да пожалуй и во всех других 
волостях бывшего Сольвычегодского уезда, свадьбы большею частью 
происходили после рождества, или, как говорили, в рождественское 
промежговеиье. „

В это промежговенье, начиная с рождественской недели, жених с 
ближайшими родственниками (мать, тетка и т. д.) начинал „ездить сва
том" по деревням в дома, где есть невесты. Поездки, обыкновенно, 
происходили вечером, или даже ночью и делались скрытно (тайно), в тех 
в ядах, что если жениху откажут где-либо от выдачи за него невесты, 
или, если наоборот к какой-либо невесте приедет сватать жених бедный, 
или замухрышка, то чтобы об этом никто из соседей не зная и не осмеял 
ни жениха, ни невесты.

Жених и бывшие с ним свахи, войдя в избу родителей невесты, 
не раздеваясь, чинно рассаживалась на лавку и одна из свах начинала 
вступительную речь:—„наслышались мы, что у вас есть товар, а у нас 
есть купец, так вот и решили заехать к вам“, а затем уже начиналось 
обычное сватовство. Сватовство заключалось в том, что сваха должна 
была доказать родителям невесты, что жених человек хороший, трезвый, 
работящий и неглупый, что хозяйство у него хорошее, или что есть 
все условия улучшить это хозяйство; наконец, чго вся деревня, откуда 
жоних, очень хорошая в отношении землевладения (пашня, сенокос, 
выгон), расположения и проч. Там, где похвастать хозяйством жениха 
было нельзя, дело доходило до курьезов. Так одна сваха хвастала, что 
у жениха в доме столько-то дверей. Выслушав эту явастовню о женихе, 
его хозяйстве и о деревне, откуда он родом, родители невесты опра
шивали сваху и жениха о их запросе приданого с невестой деньгами 
и прочим. Этот вопрос являлся самым главным и животрепещущий, и 
с обоих сторон вызывал массу дипломатических подходов и приемов. 
Здесь происходили настоад*^д$^рщц]27вч'  жениховой стороны сбавляли 
с первоначально сдела^Гго^Бапроса, а с'лие'вестиной прибавляли посте'
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пенно к той сумме приданого, которую родители согласилась дать в 
первом слове. Опять начинались доказываться достоинства жениха, его 
хозяйства, деревни и проч., а родители невесты выставляли в противо
вес достоинства их дочери—невесты. Если к соглашению не приходили, 
или отец невесты категорически заявлял, что он такого-то приданого 
деньгами, запрашиваемого женихом, дать не может, то на этом сватов 
ство и кончалось, и жених со своими свахами ехал в другую деревню, 
к другой невесте. Нередко неудачливый жених, или неудачливые свахи, 
об‘езжали в один вечер безрезультатно двух—трех невест. Но если, на
конец, в приданом деньгами стороны договаривались, то после этого 
сваха с матерью невесты начинали другую ряду о приданом натурой 
и о дарах родне жениха. Здесь начинался не менее ожесточенный торг 
и ряда, чем и о приданом деньгами, и часто неподатливость родителей 
невесты, или большой запрос со стороны жениха, делали срыв предыду
щей работы и сватовство кончалось ничем. В приданое натурой и в 
дары жениху и его родне входило: одежда, платье, белье и пр. мелочь, 
для выходящей в замужество девицы, рубашки и брюки—жениху, шаль 
и сарафан—матери жениха, полотенца (шитые или простые) прочей ро
дне и, наконец, платки дальней родне и знакомым. Когда здесь достига
лась договоренность,—сватовство считалось законченным и дальше про
ходил уже менее важный акт—чаепитие жениха вместе с невестой, 
которая до сих пор сидела где-либо на печке или за занавесей (кут). 
Часто было так, что жених видел невесту до сватовства всего раз или два, 
а невеста и совсем не видала и не знала жениха. Поэтому за чаепитием 
происходил ясмотр“ невесты и ее достоинств. Но, по обычаю, невеста не 
должна была вступать в разговоры ни с женихом, ни с его родней, а 
должна была ограничиваться лаконическими тихими ответами на их 
вопросы: „да" или „нет" или разрешалось и совсем не отвечать, и в 
этом случае за нее отвечали родители. С невестиной стороны это вы
ставлялось как достоинство, что невеста стыдлива и скромна. Жених 
же и его родня старались во время этого чаепития- смотров вызнать и 
убедиться: не глуха л® невеста, не близорука ли, не косноязычна ли, 
не глупа ли и вообще нет ли других фвзнческих недостатков на лице, 
на руках и проч. И нужно заметить, что если у невесты и действи
тельно были какие-либо недостатки, то при таких „смотрах" подметить 
их было очень трудно, т. к. невеста и ее родители принимали все меры 
скрыть и замаскировать имеющиеся у невесты недостатки и из'яны и 
обмануть и провести жениха и его свах, помня пословицу, что «сжи
вутся слюбятся" и что „с  лица не воду и пить".

За чаем жениха и его свах приглашали закусить, для этого пода
вался пирог из сайды или трески, заранее приготовленный в ожидании 
приезда кого-либо сватом. Если была водка, то она всегда являлась 
спутницей чая и пирога. Пирог в рождественское промежговенье, на 
случай приезда сватов, стряпался почти у каждой невесты и хранился 
для случая. Поэтому, если к какой-либо невесте в течение промежго- 
венья совсем не приезжали сваты, то соседки высмеивали невесгу, го
воря, что у нее заплесневел пирог.

Из предыдущего уже видно, что при сватовстве невеста не играла 
никакой роли и она отсутствовала до тех пор, пока родители ее „не 
сладятся" с женихом и его свахами в приданом. Согласия ее на выход 
за жениха, который сватает, не спрашивали, или если и спрашивали, 
то не серьезно, а просто для приличия. Если невеста при этом заявля
ла протест, то про этот протест знали только одни родители и улажи
вали его после от'езда жениха.

Денежное приданое, судя по хозяйству родителей невесты, было 
от 25 до 100 и более рублей. Приданое натурой: священнику за венча
ние 20 аршин тонкого полотна и одно шитое или выкладное полотенце,
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псаломщику полотенце или платок; сукна на визитку и брюки жениху, 
по рубашке жениху и свекру,ситцу или ткани на сарафан свекрови, шаль 
ей же, шитые илн выкладные полотенца золовкам, теткам и тысяцкому 
(всего от 5 до 15 штук) и платки разных размеров прочим гостям. Общая 
стоимость натурой достигала до 40 рублей.

Теперь не трудно вывести заключение, насколько была разоритель • 
па для крестьянина выдача в замужество дочери и особенно в тех слу
чаях, когда у крестьяаина была не одна, а две три дочери. Он прода
вал скот, сдавал в аренду сенокосный надел, пашню и часто после 
выдачи в замужество одной—двух дочерей становился пролетарием на 
несколько лет.

Что же касается крестьянской девицы, то она была безвольная 
рабыня и являлась обузой для отца. Крестьянская девица чувствовала 
это с того момента, как начинала понимать окружающее и в плоть до 
последнего вздоха. Начало этого печального явления было старо, как 
старо само человечество.

В 40 годах 19 столетия даже здесь около города Сольвычегодска, 
где не было ни помещиков, ни крепостного права, крестьянская девица 
рассматривалась, как товар, как вещь. Так в найденной в архиве б. Мет- 
линского волостного правления кгшге Сольвычегодского окружного управ
ления, выданной им Заболотскому волостному правлению для записи 
духовных завещаний о движимом имуществе, письменных сделок между 
государственными крестьянами на 1842 год, записана следующего со
держания сделка:

„1842 года Января 19 дня. Мы нижеподписавшиеся казенные кре
стьяне ведомства Заболотского волостного правления Гришановского 
сельского общества дали с е ю  подписку Удельному Кузнецовскому от
делению в том, что взамен пос тупающей в наше общество крестьянской 
деьки Горской волости деревни Оброеовской Акилины Трубачевой по 
замужеству за крестьянина дер. Сведошкова Алексея Степанова Кости 
на имеем дать таковую же (девку) в удельное ведомство по желанию 
взять в замужество® (подписи).

Или аналогичная ей вторая сделка, записанная в 1852 г. в книге б 
Метлпнского волостного правления: „1852 г. Апреля 22 дня. Мы ни
жеподписавшиеся Вологодской губернии, Сольвычегодского у., Метлин- 
ского волостного правления, дер. Ванева экономический крестьянин 
Иван Васильев и жена его Татьяна Сергеева Кожевниковы, дали сие 
свидетельство в том, что дочь свою родную девицу Екатерину, имею
щую ныне от роду 20 лет, выдать в замужество за рядового Сольвычегодской 
инвалидной команды Николая Дмитриева Дмитриева согласны и в сем 
бракосочетании со стороны нашей препятствий никаких не имеется (под
пись)".

Если же „крестьянская девка“ не выносила этого рабского ярма, 
то против нее были не одни родители, а и гражданские законы. В 
книге 1842 г. „Наказанных крестьян“ значится такая запись: „Кресть
янскую девку Пелагию Докшину по решению судебных мест по деду 
о истреблении ею младенца женска пола бить при полиции плетьми*.

После чаепития жених и его свахи договаривались с родите
лями невесты о дне, когда последние приедут смотреть дом жениха.

Только после этого осмотра и при условии окончательного решения 
выдать в аамужесю свою дочь, родители и жених молились богу, при 
чем жених получал задаток в счет приданого. С этого момента начина
лись с той и другой стороны приготовления к свадьбе.

Весть, что такой-то высватал такую-то, быстро рашосилась но 
соседним деревням и служила, как новость или событие, темой для все
возможных разговоров,сплетен и пересуд. К невесте приходили дуиушки- 
соседки, то со своей работой, главным образам тпптьем, то Д1я того, чтобы
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помочь невесте что-либо сшить для приданого. Иной раз приезжал или 
приходил жених „с гостинцами дая невесты" (конфекты, нряники, орехи,), 
которыми невеста и угощала посещающих ее девушек. В такие приходы 
жених договаривался о дне, когда он находил нужным устроить смотры, 
а затем сватанье и свадьбу. Следует заметить, что период вплоть до 
сватанья нельзя считать надежным в смысле, чть женитьба такого-то 
на такой-то дело решеное. Нередко были случаи, когда кто-либо рас
крывал про одну из сторон (про жениха или про невесту) такие обстоя
тельства, кои не были известны, и, благодаря этому, вызывал разрыв 
начавшегося деда. В таких случаях, если отказ был со стороны родите
лей невесты, то они теряли право на получение обратно данного жениху 
задатка и даров, розданных на смотрах. Если же отказ был со стороны 
жениха, то последний добровольно или через волостной суд обязан был 
возвратить задаток и возместить расходы по устройству родителями 
невесты смотров. Такие расстройства свадебных дел назывались „расху
лили жениха" или „расхулили невесту". На этой почве начиналась 
вражда родителей жениха или невесты с подозреваемыми „в расхулении" 
лицами.

Смотрины, или по местному смотры, это преддверие сватанья, или 
маленькое сватанье.

Патриархальность обычаев клала свой отпечаток на сватанье и 
свадьбу. Обе стороны готовились к последним, как к торжественному 
и важному событию, или празднику.—„Жениться это второй раз родить
ся"—-вот как говорили тогда крестьяне. Поэтому, та и другая сторона 
держали последние гроши на приготовления к сватанью—свадьбе. Заку
пались продукты, для изготовления всякого рода кушаний, и вино, ва
рилось пиво, шилась новая одежда, белье и платье. Извещали и при - 
глашали гостей и родню г до седьмого колена*, или „как седьмая вода на 
киселе” (самую дальную).

Если жених, или невеста, в великий пост, предшествовавший свадь
бе, не говели и не причащались, то должны были это сделать ныне до 
венчания, а иначе причт не выдавал невесте „письма", т. е. метриче
ской выписи о рождении и отказывал в венчании. Правда, часто дело 
ограничивалось оплатой священнику лишнего рубля и тогда в „письмо" 
писалось, „такая-то, или такой-то, у исповеди и св. причащеиия была, 
или был".

Наконец, наступал день сватанья, а затем назавтра свадьбв. Сва
танье—это торжественный обряд. Жених и невеста, а также и все участ
вовавшие, как гости, на сватанье и свадьбе мылись в бане. Если один, 
или оба родителя жениха, или невесты умерли, то утром, в день сва
танья, жених или невеста ходили на могилу к умершему родителю и 
просили благословения на брак.

Сватанье было накануне свадьбы и начиналось вечером. Гости с 
жениховой стороны (его родственники) приезжали к нему, а с невести
ной—в дом ее родителей. Перед от'ездом на сватанье, все гости в доме 
жениха родителями его рассаживались за столы по степени родства 
(местничество), при чем родственники ближайших степеней, ближе к 
жениху, а более отдаленных—подальше, под полати ив задний угол к дверям. 
Это рассаживание делалось для того, чтобы по приезде в дом невесты 
гости жениха знали каждый свое место и кто подле кого должен садиться. 
В переднем углу (около божницы) садился жених, а рядом с ним, но на 
другую лавку — его крестный или тысяцкий, (распорядитель свадьбы). 
Рядом с тысяцким—отец жениха, а мать жениха садилась на лавку, где 
сидел жених, рядом с невестой, дальше шли с мужской стороны—братья 
жениха, а с женской—его замужние сестры (незамужние сестры участ
вовать на сватаньи и свадьбе не могли и не участвовали), еще дальше 
дяди и тетки и проч. и проч. дальняя родня. При этом, при рассажи-
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пани*, старались разместить так, чтобы муж сидел через стол против 
своей жены. Рассадив гостей, родители жениха об‘являли им, какие и 
кто получит на сватанье дары от невесты и просили гостей не обидеть
ся на эти подарки и не заводить на сватанье скандала, или недовольства 
из-за даров. После этого жених выходил на средину избы лицом в ико
нам и молился; отец брал с божницы икону и благословлял ею сына. 
Благословение заключалось в следующем: жених кланялся земно в ноги 
отцу и затем, вставши на ноги, наклонял низко голову перед стоящим 
отцом, отец же троекратно делал иконой крест над склоненной головой 
сына, после чего последний прикладывался (целовал) к иконе. После 
отца благословляла сына-жениха мать и при этом делалось все тоже, 
что и при благословении отцом. После благословения жених, его роди
тели и родные выходили на улицу, рассаживались на поданных лоша
дей и после молитвы, обычно читавшейся дружкой „Да воскреснет бог“, 
поезд жениха отправлялся на сватанье в дом невесты. К дугам привя
зывались колокольцы и поезд жениха был слышен далеко, особенно в мо
розную январьскую ночь.

В доме невесты в это время делалось следующее. В избе насколь
ко позволяла вместимость ее, ставились возле лавок столы, накрывались 
скатертями и на них ложился хлеб, пироги, вилки и ложки, и все это 
закрывалось полотенцами. На пол в избе, в знак торжества, разбрасы
валось сено. Разливалось по бутылкам вино (вино покупалось ведрами, 
или четвертями) и бутылки с вином ставились на полицу, вблизи пе
реднего стола. На передний стол в красном углу ложились не разрезан
ные две ковриги—одна ржаная, другая из крупчатки и на них ставилась 
соль. Эго был хлеб для благословения. Место на лавке, предназначенное 
для сиденья жениха и невесты, покрывалось новыми выделанными ов
чинами. По выходе невесты из бани, она шла в кут (за занавеску) и 
начинался обряд одевания невесты и прощания ее с отцом, матерью, 
братьями и сестрами. Присутствовавшие при одевании невесты девицы 
и женщины пели:

Похожу ли я по терему.
Поищу-ли роду-племени;
Неужели я безродная,
Неужели я безплеменная?
Еще есть у меня в тереме
Родимый родной батюшка (матушка, брат и т. д.)
Ты дойди-ко, дойди, (приди, зайди)
Доступи ко мне в кут да за занавесу,
За брусяную за грядочку 
Да за слезенную занавесу,
Слезные песни послушати.
Великого горя помыкати,
Не ради подарочка,
А ради свиданьица;
Мне охота с тобой свидеться,
В последний раз распроститися—
Во своей-то девичьей красоте,
Во своем-то красованьице (в наряде).

Во время этой песни приходил за занавесу отец невесты и про
щался с ней, целуя дочь. Затем после отца песня вызывала в кут мать, 
братьев и сестер, и все они плача, прощались со своей дочерью, или 
сестрой. Наконец, невеста одета и обряд прощанья с родными окончен. 
Изба быаа полна от присутствующих: тут были и гости со стороны невесты, 
и просто зрители соседи и жители из ближайших деревень. Of давки и 
тесноты залезали на полати, на печь я везде, где только можно было по 
меститься. Оставались свободными лишь ласки по застолью.
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Н а печь родители невесты помещали какую-нибудь старуху соседку, 
на обязанности которой лежало хранить в дымоходе из печи посторонку 
(деревянная доска, закрывавшая в дымоходе отверстие, через которое 
открывались и закрывались дымоходные вьюшки), чтобы кто-либо не 
поворотил ее сажей наружу, а лицевой стороной в дымоход. Это дела
лось для того, чтобы не сглазить невесту и последняя не показалась 
жениху и его родне некрасивой, черной, как сажа.

Наконец, на улицу дома невесты приезжал жених со своими род
ными и гостями и входили в переполненную народом избу. Жених и 
гости не раздеваясь, становились на средине избы, жених стоял впере
ди, лицом к переднему (красному) углу. Как только в избе с приходом 
жениха и его родных устанавливался порядок, насколько это было воз
можно, благодаря страшной давке и шуму, девицы и женщины в куте 
(за занавесой) пели песню:

Не от ветра, да не от вихоря,
Да не от божия милости 
Ворота тесовые растворилися,
Широкие стали на пяту,
На пяту, пяту дубовую,
На крюки железные,
На петли проволочные,
Сине море скодыхадося (взводновадося),
Вода в сени заливалася;
Как по этой-то по водоньке
Три корабля наплыли (пришли, приплыли):
На первом-то корабле 
Много злата, много серебра,—
На другом-то корабле 
Много сканного жемчуга,
На третьем-то корабле
Сам (имя жениха) со всем поездом,
(Отчество жениха) со боярами,
Не слыхала (имя невесты),
Да не сдыхала (отчество невесты),
Как по сеням шел;
А когда она услышала 
Да во глаза его увидела,
Резвые ноженьки подломилися,
Резвые рученьки отпустилися,
Буйная голова с плеч свалидася,
Горячи слезы полилися.
Во слезах она слово молвила:
— Вот идет раззоритель мой,
— Да вот идет погубитель мой.—
— Не ругайся, красная девица душа:
Не я раззоритель твой,
Не я погубитель твой;
Раззоритель твой—твой батюшка,
Погубительница—матушка.
Расплетай косу свашенька (сватья),
Оставляй красу девица,
Оставляй ее подруженькам 
В куте за занавесой.—

После окончания песни невесту из кута (занавес) выводила ее 
крестная (восприемница при крещении) и ставила рядом с женихом по 
левую руку его. Оба они молились на образа (обычно тот и другой 
делали по три поклона) и невеста после этого сейчас же спешила уйти
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обратно в кут (за занавесу), но жених задерживал ее за pyKv и здоро
вался с ней целуя ее три раза. Этим он показывал, что невеста ему 
нравится и что теперь сватовстно будет доведено до конца. Если же не
веста уходила в кут, не задержанная женихом, то сзатовство начиналось 
вновь: родители невесты выходили к жениху и его родителям и проис
ходила новая ряда о приданом. Но такие случаи были очень редки и 
как исключительные. Поздоровавшись с женихом, невеста здоровалась 
с его родителями, родными и гостями, три раза целуя всех. Окон
чивши приветствие прибывших, невеста становилась опять на прежнее 
место к жениху. После этого жениха и невесту благословляли родители 
последней. Делалось то же самое, что и при от'езде жениха из дому, но 
здесь жених не кланялся в ноги родителям невесты, а делала это только 
последняя. По окончании благословения, жених брал невесту за руку 
и вел за стол в передний угол, где она опять становилась по левую 
руку жениха. При всем этом обряде—выходе невесты из-за занавесы 
вплоть пока не насадились за стол, в избу не впускались ни собаки, 
ни кошки и на обязанности крестной невесты и ее родных лежало хра
нить, чтобы между женихом и невестой не прошмыгнула собака или 
кошка, иди какая-либо женщина, имеющая черные глаза и волосы. Если 
это происходило, несмотря на все принятые меры, то считалось, что 
молодые будут жить несогласно и несчастливо. Зайдя за стол, жених 
и невеста не садились, а стояли. После них за столы размещались все 
гости жениха в том порядке, как им было указано при от'езде из дома 
жениха. За стол заходили в верхней одежде н только раздевались за 
столом уже садясь; садился и жених, но невеста продолжала стоять 
на ногах. В куте пели:

Когда я была маленькая,
Когда была глупенькая,
Я ходила подле лавочку 
В тонкой беленькой рубашечке,
Во шелковом поясочке.
Приходил родимый батюшка 
Со тяжелые работушки,
Со тяжелые со летние;
Меня брал на белы рученьки,
Меня брал да приговаривал:
Ты расти, расти дитятко 
Добрым людям на похвальбу,
Роду племени на завидность (на гордость),
Отцу-матери на жадобу.
Не отдам я тебя, дитятко,
Не за князя, не за боярина,
Не за гостя торгового.
Посажу я тебя, дитятко,
Во сады сады зеленые,
Усажу я тебя, дитятко,
Все деревами кипарисными,
Оболью я тебя, дитятко,
Все медами да все сахарными.
Ты изменник, мой родимый батюшка,
Изменил свои слова:
Говорил ты, да все обманывал,
Да все неправдушку сказывал;
Посадил ты родимый батюшка,
За столы, столы, дубовые,
Да за скатерти браные,
Обсадил ты меня, родимый батюшка,
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Все людьми да все незваными 
Улил ты меня слезами 
Да горючими.

(В этой песне каждая строчка поется 2 рази)
После песни начиналось дарение жениха и его родных. Дары раз

носил брат невесты или зять (муж сестры). Дары подавались на тарел
ке, поверх их ложился пряник. Сначала дары из-за занавесы несли же
ниху со словами: „господи Иисусе Христе помилуй нас“, затем неве
сте, но последней только для приличия и она, приподняв их с тарелки, 
оставляла и они уносились обратно за занавесу, и, наконец, всем осталь
ным родным жениха. Невеста, при поднесении даров, кланялась, стоя 
за столом.

За занавесой во время дарения пели:
На улице дожди идут,
На мосту роса падает,
В терему дары дерут,
Дарить хотят жаловать
(Имя жениха или гостя) свет (отчество).
Ты принимай дары не прятайся,
Возьмешь дары не гневайся,
Не дивуй на мои дары.
У меня хитры дары:
Не тонко прядены,
Да не бело убелены,
Не гладко укатаны;
Не вам были лажены (готовлены),
Да вам пригодилися,
Да до вас долежалися.

Сразу же после дарения отец невесты подносил принявшему дары 
стакан водки, а если было пиво, то и стакан пива, но закусывать пока 
не разрешалось, так как все находившееся на столах было закрыто по
лотенцами. Когда даренье оканчивалось, находящееся на столах откры
валось и подавали сначаха пироги из треска или сайды, затем холод
ное (студень) из ног и проч., щи и т. д. Всего в течение вечера пода
валось от 10 до 20 блюд. Невеста после открытия столов садилась и 
принимала участие в пиршестве, т. е. закусывала, но не пила ни водки, 
ни пива, и угощала жениха и ближайших его родных.

После дарения, для каждого получившего дары гостя в куте пели 
следующую песню:

Вдоль по лавице (лавке),
Да вдоль по лавице 
Все бояра сидят,
Да все Князевы.
Лучше-то всех
(Имя) да свет (отчество),
Ты послушай-ко
Свет (имя) да свет (отчество),
Что про тебя в куте гуторят,
Да за занавесой:
Песни поют,
Тебе честь воздают.
Если чести охота,
Так на ножки встань 
Да поклон воздай 
На все четыре стороны,
Девкам в кут за занавесу,
Певицам на особицу.



Если будешь дарить,
Так мы будем хвалить,
А не будешь дарить,
Так мы будем бранить,
Не добро говорить.
Не велика гривна золота,
Да велико имя царское 
Да письмо государское.

Лицо, получившее дары, вставало, кланялось и клало несколько 
копеек на тарелку невесте и бросало нли передавало 3-10 к. за занаве
су. За занавесов продолжали:

Ученое дитятко,
Отца-матери ученых,
Роду-племени умного,
Умеет на ноги встать,
Умеет поклон воздать.
Подай тебе господи 
Три сына, три сокола,
Три дочери-гостьюшки;
Сыновей тебе выкормити,
Да дочерей тебе выдати (замуж).

Сватанье длилось часов до 2—8 ночи. После третьего блюда шел 
обряд пропиванья невесты. Жених угощал своим вином отца, мать и 
родных невесты, кои по очереди подходили к красному углу. В это вре
мя в куте пели:

Пропил, пропил родный батюшка,
Не вино ты пьешь зеленое,
Пьешь ты мои слезы горячие.
Пропьешь да после хватишься,
На работушку кого нарядишь? »

Обычно к концу сватанья гост* жениха и невесты были пьяны 
иди навеселе и пели песни, то вперемежку с гостями невестиной сто" 
роны, то вместе. В изба было шумно и жарко, в куте песни прскра. 
щались.

Последним блюдом давалось молоко, которое называлось „разгон
ным блюдом“. После него родные жениха уезжали домой. У невесты 
оставались жених, его крестный и дружка, которые и переночевывали 
здесь, чтобы на завтра утром ехать в церковь к венчанию.

Утром невесту снаряжали к венчанию. Снаряды производили деви
цы, подруги ее. В это время опять ставили столы, за кои садились же
них, невеста и поезжане (лица, кои ехали в церковь). Подавалось три 
блюда. Ели и пили все, кроме жениха и невесты, коим, как приготов
ляющимся к венчанию, есть и пять не разрешалось. После третьего 
блюда жених и невеста выходили из-за стола, при чем маленький брат 
невесты или другой родственник, обычно садившийся за стол рядом с 
женихом, старался задержать невесту и не отпускал ее без выкупа со 
стороны жепиха. Выкуп заключался в уплате нескольких копеек (10 или 
более).

В куте в это время девицы пели:
1-я песня.

Солнышко по за лесу шло,
Девица по застолью шла,
Била руками о дубовы столы,
Бросила ключи среди горницы:
— Я тебе, батюшка, отключничала,
— Я тебе, матушка, отказначеила,
— Ключница я чужому батюшка,
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— Казначейша я чужому матушка.
2-я песне.

Как из трубки в трубку видася 
Из серебряаой в золотую;
Еще вывела трубка голубку,
Посадила голубку на шубку.
Еще стал голубок ворковать,
К голубке припадать.
Еще зять-то у теши пирует,
Молодой-то у ласковой столует.
Теща зятюшка угощала,
Ие полны рюмочки подавала,
Пей мой зятюшка да не спивайся,
Домой-то пойдешь не шатайся,
Над мовм-то дитятком не издевайся,
Мое дитятко молодое:
Целовать, миловать постыдится,
Свекра-батюшка побоится.

3-я песня.
Как сначала думала матушка 
Меня век не пережить,
Избыла родимая матушка 
Единым малым часиком,
Единой малой минуточкой.
Как со вечера родная матушка 
Корабличек строила,
Со полуночи родимая в черновую грузила,
Со восходом красного солнышка 
Со бережку спустила.
Отпустила своего дитятка 
Вдоль по Вычегде реке.
Да отпустила меня родимая 
Вдоль по самой глубине.
Оставалась родима? матушка 
На крутеньком бережке,
Оставалась родимая на желтеньком песке 
Она кликала, кричала 
Своим громким голоском:
Уж ты стой-ко, стой ты, дитятко,.
Да мы простимся-ко с тобой;
Уж ты стой постой, милая,
Дай мне словечко выговорить тебе.
Уж я рада бы постоять,
Да мой кораблик не стоит;
Уж я рада бы речь говорить,

Йа мне мой муженек не велит.
'а кораблике работнички приразробилися,

Дубовыми веслышками приразмахалися,
Вересовые уключинки пораскрыпалися,
На кораблике (имя невесты) порасплакалася.
Обернись, родимая матушка, перепелушкою,
Прилети, родная матушка,
Да на мое красное крыльцо;
Попроведай родимая мое житье,
Мое житье, мое бытье да богачество.

После этих песен отец ■ мать невесты благословляли жениха и 
свою дочь иконой на вступление в брак, а невесту, кроме того, сере
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браными монетами, и они ехали и церковь венчаться. Сватанье на 
этом кончалось. Вечером в доме жениха была уже свадьба, которая не 
имела той поэтической прелести б  обрядности," ч т о  сватанье.

Член Сольвычегодского краеведческого кружка Н. АРУЕВ.

Придавая большое значение сохранению „уходящей от нас ста
рины® закреплением ее через опубликование в печати, пользуемся слу
чаем закрепить в печати и одно небольшое наше личное наблюдение, 
относящееся также к старинным свадебным обычаям. В статье П. С. 
Богословского „К номенклатуре и топографии свадебных чинов® (Перм
ский краеведческий сборник, вып. III, Пермь 1927 г. стр. 1—64) при
ведено 415 названий таких чинов, но в этом числе нет названия „Под- 
кунный®. О данном названии и скажем несколько слов.

Нам лично в 1888 году пришлось быть, в качестве гостя, участ
ником свадьбы в г. В.-Устюге и в первый раз услышать это слово. 
Накануне веица, от невесты увозилось к жениху приданое невесты, 
вместе с постелью. Когда пробило 9 часов вечера, т. е. в нечетный час, 
мы на семи подводах, т. е. опять-таки на нечетном числе подвод, по
везли приданое невесты. Везшие приданое и назывались „подкунные®. 
Название это сохранилось и в деревнях уезда, но значение его жите
лям неизвестно, смысл этого слова для населения утерян. На наш воп
рос—что значит это слово—никто и ничего не мог сказать. На дере
венских свадьбах, в прежние времена, также до венца, отвозилось к 
жениху приданое невесты в коробьях и отвозившие назывались то 
„коробейщиками®, то „подкунными“. Ныне подкунными' называют даже 
и всю невестину родню, но это будет уже искажение значения слова, 
происходящее от полного его незнания. Название „подкупные® сохрани
лось исстари и происходит оно от слова „куна®—деньги, известного 
в древнерусских памятниках с XI века. Хотя везущие к жениху прида
ное невесты и не везут деньги в собственном смысле этого слова, но 
это все равно, они везут богатство, имущество, которое отождествляется 
с деньгами, т. е. со старинными кунами, а потому и везущие получают 
название подкунных.

До отправления к жениху, мы предварительно были у невесты с 
час времени. Собравшаяся сюда масса родных и знакомых невесты, 
особенно из женского пола, осматривала и укладывала в сундуки неве
стино приданое. Само собой понятно, что не обошлось дело без пере
судов. Присутствовал при этом и местный священник, который, перед 
укладом, покропил сундуки и приданое. К жениху поехали с приданым 
одни мужчины—ближайшая к невесте родня и самые близкие знакомые. 
У жениха была в сборе его родня. Постель и сундуки торжественно 
внесены были в помещение жениха, затем последовало короткое угоще
ние. Когда стали отправляться от жениха, то каждому из нас подкун
ных—налит был „посошок®, т. е. каждому налили по рюмке водки. Со 
стороны невестиной родни, бывший за главного, обращаясь к жениху 
и его родне, сказал: „ну так прощайте, а 8а остаточками уже завтра 
сами пожалуйте®. Мы привезли жениху приданое, а „остаточки®—это 
сама невеста, приехать за которой и приглашался жених с его родней.

В. П. ш.

Анализ лесозаготовок в Северо-Двинской губернии.
Лесные заготовки в общей экономической и хозяйственной жизни 

страны и в бюджете крестьянина занимают очень крупное место.
Валовая продукция лесного хозяйства СССР для 1925 — 26 года 

оценена в 1553 мил. руб., а народно-хозяйственный доход от лесного 
хозяйства в 1268 мил. рублей.
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