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Свадебный обычай
крестьянъ Кургожинскаго Правлешя, Арханг. губ. Шенкурсиаго у. на границе съ 

Вологодской губ. что на Северной Двине.

Задушить парень жениться, просить бдагословевш на это у своахъ родителей. 
Получивши его, оиравляегь овъ удалого сваха или сваху, какъ говорить, сватать 
избранную девицу. Свахъ, явившись въ до«ъ намеченной девушки, говорагь р>дпе- 
лвмъ ей: у васъ есть красный товарецъ, а у меня купечъ молодецъ (местный говоръ), 
а такъ нельзя-лп торгь завести красну девицу за столь вести. При этого сваха ил 
свахъ выхваливаетъ не только жениха но и всю его родию. Если дело уладится, тогда 
отецъ невесты или мать отправляются осматривать житье-бытье жениха, если женихъ 
пзъ другой какой либо местности или почему либо неизв-Ьстенъ своимъ состоянеаъ. 
Прн семъ нужно заметить, что кроме подарковъ родителимъ жениха, приданаго ни
какого не дается въ нашей местности. Если же все окажется не дураыиъ (какъ го
ворить) въ доме жениха, назначается день свадьбы.— Вечеромъ, накануне свадьбы, въ 
доме невесты бываетъ девичникъ, г. е. собираются къ невесте подруги ея девушки 
въ самыхъ лучшихъ одеждахъ. Одежда девушекъ состоять во ]-хъ изъ рубачи съ 
золотыми наплечниками (намышникамп), во 2-хъ изъ сарафана ситцеваго или кумаче
наго пли даже шелковаго (смотри по состоя aiio; 1-го рода сарафаиъ назыв. снтннкоиъ, 
2-й— кумачиикомъ и 3-й— лопатиной). Грудь каждого сарафана вышивается тоже золотой* 
вь вершка два ширины, какъ и наплечники. На голову обыкновенно надевается платогь 
изъ разной нате pin, смотря по состояние, который называется ширинкой. Ыа ногахь 
сапоги, какъ у мужиковъ, съ высокими каблуками, паковые сапоги назыв. бахилами, 
(сапожекъ здесь не носягь совсемь) и наконецъ поясъ съ длинными кистями, кото
рый бываюгъ тоже изъ разныхъ матерШ или шерстей. Девушки вместе съ молодым! 
ребятами ходятъ кругами и поютъ свадебные песни. До пр1езда жениха невеста сидатъ 
среди своихъ родныхъ, тихонько плача, а когда п pit деть женихъ, тогда Па голов; 
невесты сваха набрасываетъ большой платокъ, который каждый разъ невеста сбра- 
сываеть. Только после третьяго раза она уже не сбрасываетъ его, а оставшись съ покры
той платкомъ головой, начпнаетъ реветь, что есть мочи, а въ это время при
глашенная плачея начинаетъ петь, растягивая каждое слово, жалобный песни ял  
плачи. Эти плачи относятся къ молодымъ ребятамъ, которые дарятъ девушекъ, невесту 
и плачею кренделями и деньгами. Женихъ пр1езжаетъ къ невеете со всеми ребятами 
своего околодка: чемъ больше ихъ, темъ лучше считается свадьба, прн чемъ pefau 
всегда пр1езжаютъ къ жениху первыми на верховыхъ лошадяхъ и прямо tjtyn» 
къ нему на поведь, где нхъ встречаеть женихъ! По пр1езде къ жениху уже въ



—  387 —

te jtrb  посаженного отца, и читается бдагословев1е родителей жениха къ начапю 
дела, что всегда сопровождается выиивкой. Посл’Ь сего едутъ гусемъ къ иев'Ьсг'Ь, причемъ 
женихъ съ посаженнымъ огцомъ •Ьдетъ всегда позади.— Туть-то вотъ и начинают  ̂п1;ть 
плачи, первоначально поютъ молодымъ ребятамъ. Вотъ содержан!е ихъ:

Изъ загорья В’Ьтерокъ попыхаетъ, изъ за морья черенъ корабль выбегаеть; тутъ мо- 
стилида со корабля мостили посты калиновы, устилали на мосты трое сукно одинцёвое; 
выводили со корабля комань добрую лошадь, на доброй то на лошадЬ вся сбруя лоша- 
днна— черкаское седелышко. Какъ на команд, на лошаде да удалой доброй молодечъ; 
по платьичу по г ватному сынъ купца гостя торговаго; по поклонамъ да по низкимъ 
онъ да сынъ попа отца духовнаго, по говоре тихой смирной, да сынъ онъ богатаго 
крестьянина. По past да по пословнче молодча опознавала, по говори тихой смирного 
да нменеаъ называла: удалой ты добрый молодецъ нно Иванъ сударь Андреевичу у тя 
воступоцка бурлачная, да честь хвала молодечная. 'Ездилъ добрый молодечъ, да во 
гульбу молодечную, за златомъ, за сереброгь себе за светнымъ платьичемъ, у тя 
умная разумная на плечяхъ буйная голова, (если грамотный) твоя бубна головушка 
да въ грамоту поучена, прибита рука правая ко перу лебединому, да приложена лева 
рука да къ скоропясчатый грамотке, присмотрены очи ясныя къ орлёной ко грамотка, 
тя многи люда знаютъ, да именемъ называютъ (2 раза) да вотчиной величають.

Паревь раздаеть гостинцы и деньги, после чего поютъ:
Спасибо добрый молодецъ На любыхъ честныхъ гостннчахъ, на рубл-Ь денегь, на 

полган*, на целой золотЬ гривие. Заходялъ ты добрый молодечъ да въ тиху дЬвью 
бесЬду, дармлъ ты красныхъ д’Ьвичей да медовыми красными пряницками.

ДЬвушкагь поютъ плачи:
У насъ сндигь да .въ дубой скамье сндитъ верба однолетняя, верба однолетняя—  

душа красная девица. Не быть i t  вербе вербочкой, да быть душой красной девицей 
(2  раза) да дорогой дивьей краснотой, да подруженька любимая, да ино Анна Сте- 
швовна, невдостой те сидишь во лавице, стану на резвыя ноженьки, на ногахъ я 
стану мыкати да зло воликое горе. Изъ подруженекъ подруженька, да изъ душей 
красна девича, я три года выбйрала милу любую подруженьку, ужъ я выбрала 
подруженьку да по уму, да по разуму. Ты подруженька любимая, да ино Анна Степа
новна, куда же мы сходилисе, да туть горе становилисе, где словечко тайное молвили 
тутъ трава выросла, где мы думушку думали, тутъ чветы разчвели. Дружба наша 
великая да раздружиться хочеть, кольчо наше серебряное да распоятитчя хочеть; верно 
тайное словечушко да пораямовутце хочеть; нашъ разтанечки приходить то да живое, 
(доставаньице, живое то разставаныще да пуще сворыя снерти (ахти, хти хти хти). 
Мы всюда вместе съ тобой хЬдилн, во все четыре да стороны, мы ходили со подру
женькой да ко святой Божьей церкви (2 раза) въ звончату колокольню, мы ходили 
со подруженькой въ славвыя веления лузи, мы впередъ нденъ со подруженькой— да 
шутвмъ шутку шутливую, а назадъ идемъ съ подруженькой— поемъ веселия песенки, 
мы горе съ ней неспомииывали, веселья не вабывмвалн.— Целуются подруги и невеста 
и серьезно плачуть, обнимаясь.

Сватовче поютъ:
Во темвомъ да во сыронъ лесу не безъ лютаго зверя, вь молодомъ да въ бра- 

помъ поезде не безъ лиха человека, не безъ лукаваго, висичваго, да не безъ большего 
сватовча. Тя носилъ да лешой сватовча да не путемъ не дорогой, не дорожеиькоП 
(2  раза), да собачьей тропинкой, тя по утру да поранному, тебя по поздному вечеру. 
Изъ чего ты вился, лукавился, вился, на кривде божился? Сказывалъ ты, на чужой 
сгороне да много хлеба стоялаго, много хлеба стоялаго, да много денегь лежалыхъ; 
платья то светнаго целы грядки изновешаны; ужъ ты большой сватовечъ да большой 
ты съумасшедпнй, изъ чего ты вился, лукавился, вился, на кривде божился. Нету на 
чужой стороне, нету хлеба стоячаго, да негу денегь лежачихъ, грядочки унавешаны 
да ке  тряинчкамн, рямочками. Думать что локоть достанится, да думать целая 
тысяча, только тебе достанитсн да одна мерка искосинка, тебе той меркой искосинкой 
да неодетися будегь, да нагишемъ находитися. У большого у сватовча жена не ткаха,
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ни пряха, дочери твои да не швеп хитромудрые, сыновья твои ясны соколы, да 
картежники— ладыжники.

На д'Ьвичник'Ь плачи бываютъ только однинъ молодымъ ребята» и поются векиъ 
попеременно. По окончанш плачей кончается д'Ьвичникъ общикъ веселысъ хоромъ Bctn 
тутъ находящихся д'Ьвушекъ и парией.

На сл-Ьдующ1й день бываетъ свадьба, гд'Ь бываегь попойка всЬхъ по порядку и 
гЬже плачи молодымъ д^вушкамь и сватовчю. Плачи начинаются по пргЬздЪ женим 
къ ueB’fecT’fe. Въ дои'Ь жениха передъ поЪздомъ его къ нев^сгЬ ничего особевнаго не 
бываетъ, кром1> обыкновенной попойки сосЬдей виномъ, которые за выпитый стахигь 
вина кладутъ жениху на блюдо деньги. Посл£ сего происходить благословеше жени» 
родителями. Съ поЪздомъ жениха къ нев-ЬсгЬ "Ьдетъ какъ можно больше молодыхъ е л  
даже женатыхъ ребятъ в̂ рхомъ на лошадяхъ, тысячиШ госиодийъ— (крестовый отеиъ 
жениха), сватья или гордо— княжая сватьюшка (это кто либо изъ его родныхъ), ш- 
товечъ, который высватываегь невесту, сторожъ —  знахарь или колдунъ, который ао- 
лодыхъ н дружку и всЬхъ вообще присутствующнхъ охраняетъ отъ злыхъ людей; дружка 
жениха состоять изъ брата жениха, если такой есть, или кого либо особенно лобииаго 
товарища и всЬхъ вышепоименованныхъ молодыхъ ребятъ на верховыхъ лошадягь. 
ПослЧ окончашя плачей д£вушкамъ, сватовчю и дружк’Ь всей, начинають плач» 
родителяаъ невесты, прося благословешя.

Схожее ты солнышко, да сударь солнышко батюшко, дай ты мнЪ благословеныце 
идти на чужую сторону, и твое то благословеньице будете по водЪ правителем* и т  
земл* сохранителемъ. Спасибо, родимый батюшко, да на великомъ благословеньнц'Ь.

Ты, кормилица, жалостница моя, родимая матушка, дай ты мнЪ кормилица да 
велико благословеньице, послушай ко, кормилица, что я стану говорить: ты кого Bust 
побудишь рано по ранному утрицу, ты кого нын^ наредишь на дЪло, да на работу; ты 
не сына женишь, матушка, да не невестку берешь, ты своего работницу слугу да во люди 
отдаешь. Молодымъ я молодехонька, да зелеиымъ зеленехонька, не въ доросъ траву 
шелковую съ корешка подшибаешь, недосв^тъ цвЪты лазуревы со травы сорываешь, 
не въ доросъ мевя, красну девицу, замужъ выдаваешь. Спасибо теб4, кормплица, ва 
великомъ благословеньиц'Ь.

Посл-fe благословешя родителей невесту ведутъ за столъ къ жениху, который 
беретъ ее за привязанный къ ея рукЪ платокъ в, обведши ее вокругь себя три рад. 
садить ее между сватьей и собой за столъ. Теперь подходить къ столу мать невесты, 
неся брагыню воды и поверхъ ея платокъ, который дарить жениху. Женихъ, взявши 
платокъ, сыплетъ въ братыню деньги, поел! чего мать уходить съ братыньею въ дру
гую комнату, гд"Ь выпивши воду изъ братыни, снова подходить въ жениху и отдаегь 
деньги, говоря: «у васъ непродажно*. Поел! этого выходягь изъ за стола и, помолив
шись Богу, отправляются для бракосочетатя. Посл4 вЪнца сватьи окручаютъ невесту т. е. 
плетугъ ей дв* косы. При этомъ прим'Ьчаюгь которая сватья раньше запдегвгь коту 
женихова или невестина:— если женихова, то молодой будетъ большакомъ надъ молоди!, 
а если невестина, то молодая будетъ управлять молодымъ.

Отъ церкви ^дуть въ домь жениха, гд! родители жевиха, благословляюгь иово- 
брачныхь,— отецъ иконой а мать хлЪбомъ солью а посгЬ сего садятся за стол, 
гд4 изрядно попивши и поевши отпусиаютъ молодыхъ молодые на подклеть т. е. спать. 
На другой день у жениха бываетъ такъ называемое утиранье «г. е. молодая щеки trpt- 
сутствующаго на торжеств  ̂ свадебномъ натнраетъ красной краской, а молодые ребяп 
съ давками мараются сажей. Поел! утиранья молодые Ъдутъ къ родителямь молодо! 
«на хлЪбины», гдЪ молодые угощаютъ всЬхъ виномъ, а.потомъ я блинами. ПослЬ втш 
молодые выходягь изъ за стола, и теперь каждый присутствую тдй ударястъ шиадпго 
по спннЪ, отчего у молодого долгое время посл'Ь свадьбы болитъ спина. Этимъ заш- 
чиваеть свадебное пиршество. Молодые обыкновенно гостятъ зд с̂ь два дня, a поы* 
ужъ ■Ьдутъ домофъ— т. е. домой.

3 Января Свящ. К. И. Боюлпповъ.
1890 года.
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