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I I .
СМОТРИНЫ В Ъ  КУ Б И К К О М Ъ  КРАЮ .

Бъ леях, смотрит», какъ и во все время сва- 
де»ныхъ иереминШ, причеты занимаютъ первое 
место. Въ  этотъ депь, который бываетъ на кануне 
свадьбы, нез'Ьста начинаетъ пхъ еще на постеле: 

„Что н° светъ св’Ьтяется,
Hti зара зпнииается,
Что но ласточка— иосйточча 
Съ тепла гнездышка снимается,
Душа красная девица 
Отъ сна пробуждается.
M irb  ИДТИ МОЛОДГ'ШППЬК’Ь

Во светлую св4тлипу,
Умываться, ыолодешряьве.,
Св'Ьжсй-то ключевой водой,
Утираться, молодешоньке,
Тошгимъ б'Ьлимъ полотенотволъ,
Помолиться, молодешеньке,
Ужь мне Спасу пречистому,
Пресвятой Богородице.
Л первой поклонъ пбложу 
За Царя Бласов-Ьрнаго,
Я  второй поклонъ положу 
За Царицу Благоверную,
Я  третей поклонъ положу 
За маленькихъ-то Цшщверяточекъ, *)
Я  четвертый поклонъ положу 
,3а родимаго батюшка;
Да у.кь я пятой поклонъ положу 
За родимую матушку,
Я  шестой вокяонъ йодожу 
За свою буйну голову,
Чтобы далъ-то мне Господа 
Великое поветерье 
Ко церкви Божественней,
Ко венцу ко злащенному,
Е о  перстню обручеивому.
Отъ в'Ьица отъ злашеннаго 
На чужу дальню сторону,
Вочасы-то во добры»,
Да во минуты веселия.

После этого причета невеста садится въ 
передай уголъ, на лавку, и ондть причитаетъ. 

„Благослови Боже Господи,
•Мать Божья Богородица,
Да ужь мне с&сти, молодешеньк'Ь,
На брущ&тую лавочку,
Mirb запеть, молодешеньЕ'Ь,
Не веселую ntcemy,
Не съ веселья, не съ радости,
Со горя, со кручинушки,
Со печали велишя,
Со причетами жалостливыми,
Со слезами горючими."
*) Царевичей.

Потомъона п.гпшм'ь бить руками объ лавку и 
причитаетъ самымъ грошлгмъи алачсвпыиъ голосом1!.: 

я Ужь что когда-то пора прошла,
Когда время мшювалогя,
Когда я красотаоя,
Ровно пеяшвано-■ яебывано,
Ровно нехожено— не гуляно,
Роппо во сне младе привиделось,
Во сповид'Ьньиц'Ь юказалося 
Мне свое житье девичье,
Своя воля великая.
Мя’Ь изъ «оль-то воля была,
Mirb нзъ н’Ьгъ-то Hira была,
Да изъ прохладъ-то была ирохладушаа.
Ужь пожила— иокрасоииласл,
Погуляла— по- наряжалася 
У родимаго у батюшка,
У родимыя у матушки!
Я  сама въ гости гостила,
Я  къ себе гостей водила,
Своихъ мшшъ иодруженекъ.*

После этого причета невеста, та въ последшй 
разъ желая покрасоваться въ своей девичьей 
жизни, насмотреться на каждый продметъ, причитает*: 

„Красота ли моя красота, .
Красота моя хорошая.
Красота моя пригожая!
Таки роститъ моя -красота 
Золотое тебе крылышко,
Таки хочетъ улетЬти 
Съ моей буйны головы 
На иные городы,
На сибпрсш украины 
За моря за глубоюя,
За озера шпрош,
За рйчепки быстрыя,
За грязи за черяыя,
За леса за дреиуч1е.
Оядетъ моя красота 
На белую березоньку,
Придетъ весна красная,
Придутъ люди Добрые,
Мужики деревенше,
СсФкугь белую березоньку.
Такъ упадетъ моя красота 
На травы шелковый,
На цветы на лазоревые.
Что прпдетъ лето теплое,
Придегъ время сенокосное,
Что подутъ *юди добрые,
Мужики деревенеме,
Со косами со вострыми,
Подшить травы шелковая 
П  цветы-то лазоревые,
Такт» уиадетъ моя красота 
На щетку колючую.
Я  пойду, молодешинька,
Во луга во зеленые,
Я  возму, молодешинька,
Свою красоту,
Да на свои руки белыя,
Да ужь сама стану говорати;
Таки тртъ моей красоте:
Есть не место, не местечко,
Не место вековилшое.
Ужь я снесу свою красоту 
Да ко церкви Божественной,
Положу свою красоту 
За ирестолъ къ Богородице;
Сама стану говорити:
Тапи т\ть моей красотЬ 
Есть и место и местечко

И место пековишное."
Во время этого причета приходятъ. къ неве* 

сгЬ подружки звать ее въ теплую баню— napyut# 
и поютъ у дверей:

„Мы возмемъ двери за скобу,
Д1ы отзоримъ двери на пяту.
Ты не гнись-ко ноловочка,
Неломлсь переводника,
Не убойся краспа деища:
Не ъ 'Л щ  цъ тебе идетъ,
Къ тебе идутъ, да жалуютъ 
Твои милыя подруженьки—
Знать во теплую парушу 
Во теплую, подвенечную 
Не въ первые— вопоеледше.
Ужь что теплая паруша 
Очень ясно топилася,
Что во теплой-то паруше 

е Стоить каменка жемчужная,
Середи-то теплыя паруша 
Стоять три чары,
Три золочены;
Что во первой то чарочке 
Твои белыя билилица,

- Во второй-то во чарочке 
Твои алия иазилица,
"I4u w  .......* ̂  ....-ь
Твоя девктея-^рйша,

• Что во теплой-то гаруше 
Стоятъ дверн стланная,
Подворотичка хрустальный. “

Невеста сомневается и свое сомнейе внр*ч 
жаетъ следующими иричетами: -

#Да ужь вы светъ мои голубуншл,
Мои милыя подруженьки̂
Не на обаанг ли деле сделали?
Не на проводку ли проводите1?
Да ужь вы дайте, голубушки,
Мон милыя подруженьки,
Мне поруку-то крепкую,*

Порукою подружки даютъ отца и мать, 
я Мы даемъ тебе, голубушка,

Наша милая подруженька,
Да поруку-то крёпкую-- 
Мы родимаго батюшку 
И  родину» матушку.*

„Не теперь же изверились 
Мой родимой сударь батюшко 
И родимая матушка.®

Причитаетъ въ ответь инъ невеста я  про
сить более надежвой поруке.

„Да ужь вы дайто голубушка,
Мои милыя подруженьки,
Мне поруку-то крепкую.*

„Мы дадимъ тебе голубушка,
Наша мидая нодруженька,
Да мы поруку-то крепкую 
Ужь мы Спаса аречистаго 
Пресвятую Богородицу.*

»Невеста встаетъ предъ Св. иконами а молится: 
„Благослови Боже— Господи,

Мать Божья Богородица 
Мне идти,— молодешеньке,
Во тенлую парушу,

^Во теплую, подвенечную,
Не въ первые,— во посл'6дя!е.
Во девичьей-то во красоте."

После этого причета дие изъ подружевъ бе
ру тъ подъ руки невесту, третья лететь дорогу 
веаикомъ и ведутъ ее въ баню, & невеста въ это 
время причитаетъ:



S I . Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я .

.Ты св’Ьти-ко РтЛтелт» м'Ьслдъ,
Освети ко--путь-дорожрньку:
Mr’S не ступить бы, молодешеньк’Ь,
Во коневье копытечко,
Но сронить бы молодешеньк'Ь 
Своей д’Ьвичьей красоты. “

Посл'Ь бани невеста п^няетъ своимъ годруж- 
вамъ за обианъ:

„Да ужь вы св4тъ мои голубушки,
Мои милые подруженьки!
На обмань д$ло сделали,
На проводку проводили:
Л не--долго погарилась,
Да ужь я много съ себя спарила,
Ужь я спарила,молодешенька,
Свою Д'Ьвичью красоту."

Когда невеста входить въ спой дочъ, мать 
встр’Ьчаетъ ее съ пряжениками и съ nmmv. не
веста закусываетъ, иьстъ гит и идстъ отдыхать. 
При паступленш вечера отрцъ подходить къ  ней 
н говорягь: „тора, моя милая, снаряжаться на 
смотрины.* Невеста кидается на грудь къ своему 
отпу и причитаетъ:

„Не г.иходи, сударь батюшко,
Ты па свой широкой дворъ,
Не встречай, сударь батюшка,
Ты своихъ дорогихъ гостей 
Во высокъ теремъ;
11с кори ретива сердца,
Не клоня буйны головы,
Не запоручивай, родиной,
Ты меня, молодешеньку,
На чужу дальню сторону.*

Носл4 у тог® причета подружки берутъ погп  
руки невесту, ведутъ умываться и причитають: 

„Красна д'Ьвица снаряжается,
БЪльшъ мыломъ умывается,
Въ чисто зеркальцо смотрится,
Красот* «•»««* •» —дЛ ужь ты красота ли моя, красота,
Ужь ты красота моя хорошая,
Ужъ ты красота моя пригожая!"

Когда подружки станутъ убирать голову нс- 
кты, то она причитаегь:

„Да ужь вы -спЪтъ мои голуб; тк;г,
Моя зпчыя подружмш ш!
Росклетите ругу косу,
Бы взлетите ялу ленточку.
Не въ первые,— во иосл!>днЬ 
Мою девичью красоту 
Ты катайсс, руса коса,
По иеим'ь могучияъ п..ечикалъ,
('ъ правова илеча на Л'Ьвое,
Но Львова на г.равое.
Дм закатись моя руса коса 
Мп1> всочь во ясны очи,
МнЬ въ запасъ бы нагляд.'Ьтися,

„Мн!,въ запасъ бы насмотр т̂ися 
Па тобя руса коса,
Мои долйе волосы."

Нарядившись, невеста "р ситъ благословлошя 
у отда и матери:

„Ужь ты св1>тъ сухарь батюшко 
И моя родимая матушка!
Да ужь вы дайте, родимые,
Благословенье великое,
Ужь вы Спасомъ иречистымъ,
Пресвятой Богородицей."

Когда невеста получить благословеп1б о)ъ 
отца и матери, то подружки прп«итаютъ:

„Ты красуйся наша голубушка,
Наша милая подруженька,
Во д'Ьвиадей-то во красот Ir,
Теб'Ь не годъ вйдь годоват*,
H j  зима теб'Ь зимовати,
А одна ноченька начевати,
Во д'Ьвичь.й-то so красогёц 
Да и та коротешенька,
Незнать ходя проходити,

Незнать сидя просид̂ ти,
Нанять Богу молитися;
Вскор’Ь Богъ не помилуетъ,
Государь царь не пожалует*.
Ужь меня батюшко жалустъ:
Невеликою радостью 
Удалымъ добрымъ молодпомъ,
Меня матушка жялуетъ 
Невеликою радостью:
Меня кикой-то '(* б+.лою.
Ужь какъ кика-то бЪлая,
Влагаетъ желтизну но б'Ьло лице,
Сухоту въ ретиво сердае.
Ужь какъ девичья красота,
8а сто огреть с.лытпп,
А ужь кат. кика-то б1шя,
( !ь  гечи но видна,
И ;'а I'opori. неслышна."

НомЬ ото го причета пев'Ьгга садится за 
столь съ свои',и подружками и нричйтаетъ: 

„Благослови Боже Госоди,
• Мять Божья Богородица,

Мн'Ь сЬсти,молодешеньк'Ь,
На брущятую лавочку,
8а столы за дубовые,
И за скатерти брапыя,
И за яства сахярныя,
И за питья медовая.*

Зг.гЬмъ она обращается къ родителямъ и 
•росить подойдти къ столу отда и . мать. 

„П одойдигр, родимые.
Ко столу i:o дубовому,
И ко мнЪ молодешеньк'Ь,
Вы откроете родимые,
Вы платочка малешенько,
Посмотрите, ро.мшые,
Mat всочь, ьо ясны очиг 
■Я rf-Ufto ди Ш Зьаиласл,
ГуяяжГли нарумянилась,
Не въ первые- -во 1.осл1>депр,
Во Д'Ьвнчьей-то во крпсот'Ь1?"

Когда приходить жишхъ съ свошш родиыми 
на смотрины, тогда невеста выходить и»ъ за стола 
и встр'Ьчаетъ ихъ; поздоровавшись съ жемхомъ, 
она садится съ ыимъ за столь; отецъ невесты уго- 
щаотъ гостей, a подружки поютъ:

ч „Ужь ты, родимой сударь батюшко,
Ты пой, да упаивай 
Своихъ дорогихъ гостей,
Одного не ушшвай,
Ужь ты свата разлучника,
Живово нерел'Ьстпика;
Поднеси свату ворогу,
И воды-то болотныя,
Токо мало ьокажется,
Смолы-то горяч1я.“

Съ такою же просьбой обращаются л къ 
матери, когда она дарить гостей платками: 

„Да ужь ты свЪтъ моя матушка,
Ты дари, да ударивай,
Ты своихъ дорогихъ гостей,
Одного не ударивай,

*) Головяой жеишй уборъ.

Ужь ты свата разлучника,
Живово перелестника;
Подари свату—ворогу 
И онучу-то черную,
Токо мало покажется, г- 
Судомойку рогозяную.
Мы возмемъ свата иодъ руки,
Поведемъ свата на гору,
Повалимъ свата на дровни,
Мы си^хнемь свата иодъ гору.
Прилетите чорны вороны,
Принесите часту борову,
Расчешите свату голову,
И широкую бороду.
Да ужь какъ ышу-то ворогу,
Ему три чирья въ бороду,
Четвертый иодъ горлцщко,
Вместо кряснаго солнышка.

Поел* стола гости расходятся ло домаиъ, а вев'Ьста 
п1>няетъ отцу за то, что йе запоручилъ и нричитаетъ: 

„Ужь ты св’Ьгь сударь батюшко,
Ужь какъ я теб'Ь говорила.
Ужь какъ я теб'Ь наказывала,
Непослушялт, сударь батюшко,
Моего наказаньина,
Заиоручилъ сударь батюшко,
Ты м*ня молодешрцьку,
Н&пор.уки за кр'Ьньчи,
На письма в1>ковпшныг[.
Выкуать-да иевывулить,
Выручат^--да невыручить,
Съ чужы дальпыя стороны,
Да не коня в'Ьдь ты запродалъ, 

пшеницу б,Ьл0Я]0''ую.
Я  гораздо, сударь бнтюшко,
Я  кпого надоеадила,
Живучи напрокучила.

"Ужья, кажется, батюшко,
Слуга была верная,
И посылочка скорая,
Я  д-Ьло-то Д’Ьлала,
И работу работала,
Я  гораздо, судярь батюшко.
Не сусЬкъ х а'Ьба вы^ла.
Не колодепъ воды выпила.
Ужь я, кажется, батюшко,
Я  жила молодвшенька,
Потише воды вешныя,
Попиже травы шелковыя.“

Этимъ и кончаются свадебные обряды присиотрртахъ 
М ихаиле Бартеневъ.

Т и .
ОБЪЯВЛЕШ Я.

Бологодская номЬщнца Вар
вара Александровна ЗаиЬцкая, 
объявлястъ, что по слабости 
своего здоровья, и для успо- 
коешя себя она неможетъ при
нимать Гг. ГУЛЯЮЩИХ!, въ 
прлиадлежапйй ей садъ сельца 
Ковырина.~3.

Ш) Воспитанница С.-Петербургского Николаевскаго Илсти-Й 
„  та, получившая отъ г. Попечителя С.-Петербургсдаго 
ф ) Учебнаго округа дипломъ на зваше домапшей учитель- 

пицы, жедаётъ, за умбренныя ц*пы, преподавать уроки $ 
изъ ФранцузскагоиНймецкагоязыковъииз! другихъпред-, ' 

< летовъ, а также музыки и танцевъ. Подробныя ус.чо1ия 
можно узнать въ дом4 купца Извощикова, за рЬкой, въ при-' 
ход! церкви Гоапна Златоустаго, подъ J\” 346.--2.

L'lU .' HMJJUMW
Дозволено денаурою. 19 1юня 1864 года. Вологда.

В Ъ  ТИПОГРДФЩ ВОДОГОСВАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВДЕН1Я.


