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Свадебные обычаи въ Пинежскомъ у'ЬздЪ, 
Архангельской губернш.

Въ Пинежскомъ уезде, Архангельской губернш, свадьбы до сихъ 
иоръ справляются „по старине®, и только за послЪдше годы въ свадеб- 
номъ .ритуале начинаютъ появляться н'Ькоторыя новшества. Свадебному 
пиру здесь придаютъ большое значеше, а потому на свадьбахъ гуляютъ 
„во всю“. Пьянство настолько развито, что считается плохой ta  свадьба, 
где вина бываетъ мало, или свадебщикъ не будетъ 2—3 раза „до зелья 
пьянъ“.

Когда задумаютъ, или нридетъ необходимость женить взрослаго 
сына (надо заметить, что здесь редко женятъ до призыва, только въ 
исключительныхъ случаяхъ), то этотъ вопросъ служитъ предметомъ 
долгихъ переговоровъ близкой родни жениха.

Если женихъ не соглашается жениться, то его сбиваютъ всеми 
мерами, не исключая даже обмана; иногда же наоборотъ родители не 
женятъ или не даютъ ему взять такую девицу, которую онъ хочетъ. 
Если же женихъ самъ надумаетъ жениться, то надаетъ въ ноги 
отцу и матери и просить ихъ благословешя.

Но когда вопросъ о женитьбе р'Ьшенъ окончательно, то близкая 
родня: замужшя сестры, тетки, крестная мать перебираютъ всЬхъ не- 
в^стъ и нам'Ьчаютъ порядокъ сватанья. Женихъ не всегда знаетъ этотъ 
секрета, и ему только объявляютъ рЪшеше, что надо делать такъ-то 
и ехать туда-то. Крепко еще сохраняется сл'Ьдъ патр1архальнаго укла
да—женитьба по расчету родителей, и только за последнее время не
который „выскочки” решаются на свободный выборъ невесты.

Советъ родныхъ вырабатываетъ порядокъ сваташя, строго при
держиваясь „местничества*, чтобы не залезть высоко и не спуститься 
низко. Сватать начинаютъ всегда выше своего рода, спускаясь внизъ 
по лестнице, наприм^ръ, начинаютъ съ А, потомъ переходятъ къ Б, 
В и т .  д., но никакъ не обратно, иначе, напримеръ, А можетъ обидеться, 
если посватаются сперва у Б и В, а потомъ пойдутъ къ нему, и даже 
можетъ не пустить сватовъ въ домъ.

Свататься ездятъ отецъ съ матерью или съ крестной матерью 
или съ замужней сестрой; однимъ словомъ, въ сватовья выбираютъ 
близкаго родственника—искусного дипломата, чтобы зналъ сказать къ 
месту красное словцо. Свататься ездятъ всегда ночью. Зайдя въ домъ, 
сваты не проходятъ далее средняго воронца, а на нриглашеше хозяевъ 
садиться отвечаютъ: „мы не сижачи, а стоячи. Пришли къ вамъ за хо- 
рошцмъ деломъ, за сватовствомъ; у васъ есть невеста, а у насъ женихъ, 
нельзя ли будетъ породниться*4! Хорошш сватъ-краснобай здесь можетъ 
много наговорить.

Хозяева приглашаютъ сватовъ въ чистую половину и за чайкомъ 
переходятъ къ разговору на главную тему. Здесь родители невесты 
всегда кривятъ душой. Если они не желаютъ выдать свою дочь, то 
они все-таки не откажутъ сразу, а всегда стараются отсрочить дня на 
два, на три, чтобы подумать и посоветываться съ родными. Въ то же 
время имъ надо осведомить о сватовстве соседей, такт, какь счетъ 
жениховъ для невесты имЬетъ большое значеше. Отказъ посылается 
въ срокъ письмомъ. Если же родители и думаютъ выдать свою дочьг 
то они все-таки просятъ время подумать. Иногда бываетъ, что за даль-
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ностыо разстоятя родители невесты не знають жениха и его житья, 
то въ такомъ елучае они выряжаютъ срокъ съездить, самимъ посмот
реть на женихово житье-бытье. Въ назначенный день у жениха въ 
доме все стараются прибрать и украсить, причемъ часто случается, 
что для болыпаго ти ка заннмаютъ у соседей мебел,ь, самовары и т. п. 
Случается и такъ, что родители невесты провЬдываюгь о женихе у 
соседей, причемъ случается, что соседи, сердитые на жениха, нагова- 
риваготъ на него дурное, или обратно, перехваливаютъ.

Часто случается, что если женихъ некрасивый, пьяница или 
имеетъ кагйе либо пороки, или изъ пехорошаго семейства, то прихо
дится свататься „поновлять1* у многихъ, и бывали случаи, когда жени
хи сватались на сорока нев+>стахъ. Такому жениху приходится пере
нести много насм'Ьшекъ отъ своихъ соседей. Хотя сватанье происхо
дить нисколько секретно, но некоторые слухи о немъ все-же нрони- 
каюгь, и па этомъ основапш но деревнямъ циркулируютъ разные пере
суды, иногда не имеющее подъ собой никакой почвы. Овободныя кумуш
ки переходятъ изъ дома въ домъ и переносятъ сплетни. Случается, 
что начнутъ свататься не тамъ, гд-Ь ихъ ожидали или на невест!; ду- 
маготъ свататься друпе, но имФяогь меньше шансовъ на усп’Ьхъ, то 
про жениха распускаютъ нелепый слухъ вроде—худой болезни или 
дру 1'ихъ норокахъ. Однимъ словомъ, въ это время сущестиуетъ много 
темныхъ разговоровъ по всгЬмъ ближнимъ деревнямъ.

Если же родители невесты думают!, отдать дочь, то сирашиваютъ 
ori, сватовъ, что же отъ нихъ къ свадьбе требуется. Если родъ жени
ха богаче невестинаго, то выговариваютъ хорошую свадьбу, богатые 
дары, въ приданое хорошую одежду, комодъ, машину или что либо изъ 
лштейскаго обихода (денегъ здесь не принято давать въ приданое). 
Обыкновенно дарятъ матери, матери крестной, сестрамъ— по сарафану, 
а отцу, крестному, братьямъ и зятьямъ— по рубашке, а всемъ поез
жанам!. въ столе—по платку. Главное здесь уговариваются о качестве 
матерш. Если съ жениховой стороны предъявляются болыте и доропе 
дары, то и съ невестиной стороны за это запрашиваютъ столько же 
„на вино*. Иногда даже изъ-за этихъ вопросовъ расходятся; большей 
частью тогда, когда жениховы родители, не желая ударить лицомъ въ 
грязь, и сделать свадьбу какъ следуетъ, нредъявляютъ болышя требо- 
вашя> съ чемъ не соглашаются родители невесты.

Если же женихъ и его родъ нравятся родителямъ невесты, то они 
стараются придти къ соглашешго. Кроме того, съ жениховой стороны 
определяютъ количество людей на богомолье. Когда же ириходягь къ 
соглашен™ по всемъ вонросамъ, то уговариваются о времени свадьбы; 
причемъ, прежде всего назначается день богомолья, съ гостинцами 
(малое смотрЬнье) и свадьба. (У бедныхъ богомолье делаютъ сейчасъ 
же, а у богатыхъ откладываютъ до праздника). Иногда невесты даже и 
не спрашиваютъ, хочетъ ли она идти замужъ, лишь бы нравился же
нихъ родителямъ.

На богомолье нр1езжаетъ съ женихомъ только близкая родня. За- 
жигаютъ свечи и лампадки и все молятся Богу передъ образами. После 
этого невеста тутъ же падаетъ отцу въ ноги, плачетъ, причитывая: 
„Ужъ родны мои, родители, не постояли мной, да не подорожили... Ужъ 
верно я у васъ стала теперь лишняя и плохая у васъ я работница!" 
и т. д.
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Установивъ столы, садятъ гостей за нихъ, а потомъ начинается 
угощеше. Одевши невесту, приводятъ ее въ сопровожденш замужней 
сестры или крестной матери. Невеста, поздоровавшись со всеми го
стями, садится возле жениха. Здесь женихъ надеваетъ кольцо неве
сте. Родители невесты угощаютъ гостей чаемъ и водкой, а невеста 
гостинцами. Все время подруги поютъ свадебныя песни, за что же
нихъ расплачивается съ ними деньгами.

После стола начинаются игры, где женихъ и невеста все время 
вместе и каждый разъ начинаютъ игру. Игра бываетъ исключительно 
одна: женщина и мужчина берутъ другъ-друга за руку и идутъ пара 
за парой отъ задней стены избы до передней, где расходятся и воз
вращаются обратно на старое место. Мужчины всегда бываютъ съ 
правой стороны. Здесь принимаютъ участ1е местные девицы и молод
цы. Все время поются п'Ьсни только свадебныя.

Подвыпивнпе гости веселятся и пляшутъ, кому какъ вздумается.
Наплясавшись и наигравшись вдоволь, гости уезжаютъ домой, и 

невеста начинаетъ опять плакать, схватываетъ каждую поочереди 
подругу, жалуется на свою судьбу, вспоминая старую дружбу.

 ̂Па маломъ смотр'Ьнш yroiueHie и игры идутъ въ томъ же поряд
ка. Женихъ приволитъ невесте гостинецъ, а иногда и подарки, угова
ривая невесту не плакать. Съ гостинцами же пргЬзжаютъ обязательно 
мать, пезамужшя сестры или крестницы жениха, которыя на свадьбе 
не могутъ присутствовать, вообще же самые близше родственники.

Если когда по какому-либо случаю свадьба откладывается на не
которое время, то каж.шй нраздникъ женихъ носЬщаеть невесту и 
угощаетъ ее гостинцами.

Посл^ всего этого обе стороны начинаютъ приготовляться къ 
свадьбе, закупая необходимые припасы, покупки, вар я . домашнее пиво, 
безъ котораго еще не обходится ни одна свадьба. Въ последше дни передъ 
свадьбой у жениха девицы моютъ избу, после чего имъ устраивается 
угощеше. Вечеромъ женихъ ихъ возитъ но деревне на лошади съ пес
нями. Въ некоторыхъ местахъ присутствуетъ и молодежь. Это послед
и т  вечеръ беседы жениха съ молодежью.

У невесты все это время каждый день бываютъ подруги, иоюгь 
свадебныя песни и иомогаютъ шить приданое. Все время ихъ угоща
ютъ чаемъ. Въ последше дни тоже моютъ избу. По вечерам;, часто со
бирается молодежь и соседки. Если невеста кого-либо изъ г.ихъ встре
чаешь первый разъ, то бросается на шею и причитываетъ: „задушевная 
ты моя подружечка, какъ мы съ тобой ходили да гуляли!" и т. д.

Наконецъ наступаетъ последнш день передъ свадьбой. У невесты 
подруги топятъ баню и водятъ ее туда. Въ бане часто моется только 
одна невеста. Затемъ она угощаетъ подругъ водкой и даритъ задушев
ной подруге косоплетку изъ косы въ знакъ того, чтобы она тоже вы
ходила замужъ. Идя въ баню, девушки берутъ но венику, въ средину 
котораго одна изъ родственницъ прячетъ какую-либо вещь, которая 
означаетъ^ доставшей будущее. Если достанется косоплетка, ленточка 
или повойникъ, то подруга скоро выйдетъ тоже замужъ. Какъ идя въ 
баню, такъ и изъ бани подруги поютъ песни, а невеста плачетъ. 
Придя домой, невеста, причитая, благодаритъ родителей и подругъ за 
последнюю баню. Однимъ словомъ, всякое дело и слово невесты вы
ражается въ плаче.
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Когда у невесты умерли отецъ или мать, то ее возятъна кладби
ще, где она прощается съ родителями. Вечеромъ собираютъ для по- 
другъ столъ, угощаютъ чаемъ и кушаньями. Въ некоторыхъ мйстахъ 
приглашаютъ и молодежь. ВсЬхъ ихъ невеста угощаетъ, а по оконча- 
Hin благодарить отца, мать и подружекъ за посл'Ьдшй столъ. Между 
молодежью и девицами идетъ веселый разговоръ и см-Ьхъ.

Къ этому времени иачинаетъ собираться приглашенная на свадь
бу родня. Каждый пргЬхавипй привозить съ собой „приносъ^ съ пиро
гами, а нев-ЬстЬ даетъ денегъ. Невеста встрЬчаетъ каждаго прИ;зжаго, 
съ нимъ плачетъ. ЗатЬмъ ее уводятъ отдохнуть, а для гостей устраи- 
ваютъ „родительскш столъ“. Сначала угощаютъ чаемъ, а потомъ и 
обЬдъ. Отецъ и мать поочереди иодпосятъ гостямъ водку. Какъ после 
чаю, такъ и после обеда, гости ходятъ по деревне и поготъ свадебныя 
пЬспи, приплясывая и притаптывая одинъ нередъ другимъ.

ГЗъ верховьяхъ Пинеги, около Суры'и Веркольскаго монастыря, во 
время стола подходятъ хозяинъ и хозяйка и, потчуя гостей, кланяются, 
говоря: „ноелошьте, мои гости, поелошьте!* Т е встаютъ и отвечаютъ: 
„То и знаемъ задвигаемъ, наелошились!", т. е. кушайте, наши гости, 
то и знаемъ, что едимъ, уже наелись.

После родительскаго стола у невесты собирается жениховъ или 
княжескш столъ. Столы какъ у жениха, такъ и у невесты убираются и 
происходить одинаково. Столы устанавливаются одинъ къ одному, смо
тря по количеству гостей, потомъ накрываются скатертями. На скатер
ти кругомъ столовъ укладываютъ ломти ржаного хлеба, на нихъ кла- 
дутъ ячменные продолговатые пироги, а на нихъ еще пироги изъ ячмен
ной крупы. Кушанья подаются изъ нЬсколькихъ тарелокъ, одно и то же 
кушанье по всему сголу, такъ что каждая тарелка приходится на 6—S 
человекъ. Кушанья подаются въ известномъ порядке, ихъ бываетъ 
безъ числа. Сначала подають супъ или уху, если постный день, но- 
томъ треску, налтусину. сиговъ свЬжихъ и соленыхъ, бываетъ и семга 
и омули (только отсутствуетъ щука, такъ какъ она зубастая, а потому 
молодые будутъ жить зубасто); за рыбой нодаютъ мясо, пироги съ на
чинкой и молоко съ бЬлой булкой. Все время гостей обносятт. водкой 
и иивомь, каждаго отдельно отецъ и мать. Кроме того на столь ста
вится бутылка съ водкой, которую гости могутъ пить по жел:шш.

Гости усаживаются въ строго определенномъ порядке. Въ боль- 
шомъ углу садятъ старшаго зятя, противъ жениха усаживаготъ жен- 
щинъ, начиная отъ сестеръ, крестной матери, родныхъ тетокъ (съ отцовой 
стороны, которыя имеютъ преимущество) и такъ далее; по стороне жени
ха усаживаются мужчины въ такомъ же порядке.

Княжескш столъ убирается также, но противъ жениха кладутъ 
на столъ еще три бЬлыхъ хлеба, украшенные разными фигурами. М е
сто жениха приходится по дольной лавке, въ первомъ простёнке.

До пргЬзда жениха за княжескш столъ садятся разнаряженныя 
подружки и поютъ все время песни. Здесь девицы наряжаются воз
можно лучше. Некогорыя одезаютъ шелковыя косынки на голову, въ 
виде повойника, старинные кокошники-повязки и шубки-кацевейки 
изъ вытканной золотомъ и серебромъ парчи. За этотъ столъ приходить 
невеста, становится на жеииховомъ мест!; и начинаетъ послЬ ипй разъ 
плакать. Здесь она реветь и причитаетъ во всю, сколько и какъ мо
жетъ. Если же невесте не нравится женихъ, то она реветь до того, 
что падаетъ въ обморокъ. Местами есть даже плакальщицы, котооыя



ИзвЪстпя Архангельскаго Общества 354

становятся за столомъ противъ невесты и начинаютъ причитать, раз- 
шибаясь и притворяясь, чФ.ыъ раздразниваюсь невесту. Тутъ невеста 
выливаетъ всю свою горечь на родныхъ и на подружекъ. Если слу
чается у невесты злая мачеха или недобрый брать, то имъ также до
стается, какъ сл^дуетъ. Во время плача у невесты расплетаютъ косу 
и убираютъ ленту въ знакъ того, что она уже больше не будетъ ее 
носить. Невеста же, прощаясь съ трубчатой русой косой, все время 
оплакиваетъ ее. Наконецъ, когда невеста наплачется досыта, ее уводятъ 
изъ-за сгола и даютъ ей отдохнуть. Девицы сидятъ и поютъ п'Ьс
ни до пр1,Ьзда жениха.

У жениха тоже къ вечеру собираются приглашенные гости, для 
которыхъ устраивается родительсшй столъ, который проходитъ въ томъ 
же порядке. После стола отецъ приглашаетъ всехъ соседей на ста- 
каиъ водки и пива; братыня съ иивомъ безпрерывно переходить отъ 
одного къ другому—все пьютъ.

После всей этой церемонш собирается княжесшй столъ, куда, 
садятся только женихъ и поезжане. После стола родители благосло- 
вляютъ жениха и отправляют’!, его въ домъ невесты. Въ то время, 
когда женихъ усаживается въ сани, мать расчесываетъ ему волосы, 
соседки все время поютъ свадебныя песни; некоторыя песни обрядо- 
выя, для жениха, къ отъезду жениха. Для жениха выбираюгь всегда 
лучшую пару, подвязывая къ дуге пару колокольчиковъ; съ колоколь
чиками едутъ и дружки. Съ женихомъ садится рядомъ тысящий, обы
кновенно крестный отецъ, съ иконой; кучеромъ едетъ братъ или зять.

ПоЬздъ трогается: впереди едутъ дружки, потомъ женихъ и далее 
поезжане. По пр^зд'Ё жениха съ поезжанами и дружками къ дому 
невесты ихъ встречаютъ ружейными выстрелами. У невесты въ это 
время закрываюсь все ворота, дружки начинаютъ колотиться въ стену. 
Девицы въ это. время поютъ последнюю песню за столомъ: „колотится, 
колотится сватъ у воротъ“ ...

Отецъ съ ближайшими родственниками беретъ свечи въ руки и 
идетъ встречать пргЬхавшихъ. По открытш воротъ первымъ входитъ 
тысяцкш съ иконой, потомъ женихъ и т. д., каадый здоровается съ 
хозяиномъ за руку. Первымъ долгомъ женихъ идетъ къ .девицамъ и. 
даетъ имъ деньги, какъ здесь говорятъ—выкупаетъ столъ. Подруги 
выходятъ изъ-за стола и идутъ на беседу, гдЬ играютъ до утра, а 
поезжане занимаютъ столъ. 13ъ болыпомъ углу садится отецъ, а далее 
уже разсаживаются но степени родства; по левую руку жениха тысяц^ 
кш, а по правую—дружки.

Начинается угощеше въ томъ же порядке, какъ во время дру- 
гихъ столовъ. После подноса брата, выводясь на „ставку1* невЬсту. 
Невесту приводятъ отец'ь и сватья. Помолясь Богу и раскланявшись 
на все стороны, невеста здоровается со всеми поезжанами. Иногда не
весту наряжаютъ въ нарчевую повязку и шубейку. ПослЬ этого отецъ 
снрашиваетъ у свата: „на той ли онъ сватался“ !.. Тотъ же вопросъ 
повторяется жениху.. Этотъ обычай сохраняется съ глубокой старины, 
когда женщина редко показывалась на улице, и невесту обыкновенно 
до венца не показывали. На этой почве было много обмановъ, когда 
вместо засватанной невесты давали другую.

Невеста начинаетъ обносить поезжанъ, каждаго отдельно, стака
нами водки и пива, начиная съ отца. Когда же очередь дойдетъ до 
жениха, то онъ выпивъ стаканъ, опускаетъ какую нибудь монету, рубль.
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или золотую, въ знакъ благодарности. После обноса поЪзжанъ отецъ 
подводитъ къ невестиному стакану всехъ соседей. Принимая стаканъ 
отъ невесты, в с я к т  старается его выпить и сказать несколько хоро- 
шихъ словъ. Остроумы здесь пускаютъ все свое краснореч1'е, даже 
сочиняютъ особые стишки. Угостивши всехъ, невеста подноситъ жениху 
шелковый платокъ, за который женихъ отдариваетъ ее перстенькомъ, по
сле чего ее уводятъ въ другую комнату, где также начинается плачъ. 
Поезжанъ обносятъ дарами.

Отъ жениха собирается „передать" невесте, которую несутъ дружки. 
Въ „передать" обязательно входитъ: битый пряникъ, гостинцы, башмаки 
съ чулками, зеркало, а за последнее время прибавляютъ духи, помаду, 
пудру и иногда матерш на платье. Дружкамъ, которые носятъ , пере
дать", шаферицы прикалываютъ къ рукаву по ленточке или но букету; 
старшему на правую сторону, а младшему на левую. „Передать" отъ 
жениха выдается всемъ невестинымъ родственникамъ въ виде гостин- 
цевъ и пива. Невесту начинаютъ наряжать къ венцу.

Все время за столомъ женихъ съ тысяцкимъ должны стоять и 
кланяться. Соседки поготъ песни, опевая каждаго отдельно, начиная 
отъ жениха и отца. Для каждаго поезжанина есть спещальная песня, 
за которую всякш уплачиваетъ пеню. Особенный смехъ вызываетъ песня 
свату, котораго въ ней ругаютъ за то, что онъ сумелъ высватать и 
увести подругу.

Одевши невесту, приводятъ къ жениху за столъ, где онъ закры
ваешь ее теплымъ большимъ платкомъ, здесь называютъ „гомулькой", 
съ которой она не разстается до дома жениха. Женихъ беретъ неве
сту за руку и идутъ подъ благос-ювеше родителей.

Когда женихъ или невеста идутъ черезъ двери, то обязательно 
крестятся; они идутъ вместе, и наблюдаютъ, чтобы между ними никто 
не нроскочилъ. До сихъ поръ существуетъ cyeB'fcpie, что на 
свадьбе всегда стараются испортить новобрачныхъ. Колдуны здвсь все 
еще въ почете, и ихъ подряжаютъ враги новобрачныхъ, напримЬръ, если 
женихъ не сватался на такой-то невесте или отказали какому либо 
жениху, или просто хотятъ посмеяться надъ молодыми. Въ свою оче
редь свадебники нанимаютъ со своей стороны оборону. Если послед
и т  колдунъ крепче иерваго, то ничего не будетъ. Переходя черезъ 
порогъ, пара всегда крестится, потому что на пороге, будто бы, всегда 
стоить и караулить нечистая сила; а если кто проскочитъ между же- 
нихомъ и невестой, то жизнь ихъ будетъ разстроена.

Хотя я самъ лично и изъ моихъ знакомыхъ никто не видалъ ни
какой порчи, но cyeBepie настолько крепко, что даже сейчасъ редкая 
свадьба обходится безъ колдунов!). Молва нередаетъ, что въ старину 
было много такихъ случаевъ, даже довольно страшныхъ. Теперь же 
только отделываются простыми шутками, иногда довольно вредными: 
срежутъ шлею, надрёзають гужи и завертки; когда двинутся въ путь, 
то они обрываются. Практикуютъ часто на дорогу класть медвежье 
сало или мясо, духу котораго боятся кони, бросаясь въ сторону или 
становясь на дыбы.

Благословеше жениха и невесты родителями происходить по опре
деленному порядку. Сначала благословляютъ иконами, а потомъ хле- 
бомъ. Женихъ и невеста поочереди падаютъ въ ноги по три раза, при 
последнемъ земномъ поклоне жениху кладуть на голову икону или 
гхл-Ьбъ, которые онъ долженъ снять своими руками и поцёловать, пере
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крестясь. Кром’Ь того, отецъ и мать даютъ благословляемымъ по какой- 
либо монета, большей частью старинной, въ :шакъ того, чтобы жили 
богато. Хл’Ьбъ на благословеше идетъ тотъ, который стоялъ за княже- 
скимъ столомъ передъ женихомъ. Теперь онъ зашивается въ скатерть. 
Въ средину еще кладутъ солонку съ солью и дв’Ь ложки.

Посл'Ь благословешя женихъ ведетъ невесту къ санямъ и усажи- 
ваетъ ее, нев'Ьста плачетъ, прощаясь съ родителями и родными. Н еве
ста изъ саней нисколько разъ выскакиваетъ, чтобы сЬсть посл'Ь жени
ха, который тоже въ свою очередь за этимъ следишь. Знакъ того, 
кто посл'Ь сядетъ, тотъ будетъ распоряжаться въ жизни. Жепихъ и 
невеста къ в'Ьнцу 'Ьдутъ на разныхъ саняхъ, а изъ церкви уже вмЪ- 
ссЬ. Невесту сопровождаешь обыкновенно мать крестная. Во время 
проезда въ церковь невеста закрыта гомулькой и кланяется всю дорогу.

Посл'Ь в'Ьнчашя въ церкви молодую приводятъ на паперть, 
гд'Ь ей расплетаютъ косу, а заплетаютъ ее надв’Ь и од'Ьваютъ повойникъ. 
Последи!!0! разъ она плачетъ и причитаешь, прощаясь съ д'Ьвичьей-ру- 
сой косою. Наряженную въ новый головной уборъ молодую выкупаетъ 
братъ, платя бабамъ за работу. Если женихъ изъ чужой деревни, то 
мужички собираютъ свадебное съ поЪзжанъ.

Когда жениха и невесту снаряжаюсь къ вЪнцу, дружки забираюсь 
сундуки съ приданымъ. Сундуки стараются девицы задержать, чтобы 
дружки ихъ выкупили, за это имъ поютъ обрядовую п'Ьсшо. Лошадей 
хорошо отплатившихъ дружекъ девицы убираюсь зеленью и цветами.

Во время сл1;довашя по деревнямъ, молодые должны каждой де
ревне платить дань, кидая гостинцы на разныя стороны, а то могутъ 
заложить дорогу баррикадами или разсыпать медв'Ьжье сало, отчего за
держивается про^здъ.

По пргЬзд'Ь домой, молодыхъ встречаюсь отецъ и мать; последняя 
сыплетъ на нихъ овесъ—знакъ благополуч!я. Благословивши, ихъ уго- 
щаютъ чаемъ и об15домъ, потомучто они уя;е не 'Ьли съ вечера. Сей- 
часъ же ихъ и поздравляетъ вся родня. Къ этому времени пр^зж аетъ 
первая родня отъ невесты съ периной. Для нихъ убирается столъ, ко
торый называется маленькимъ столомъ. Посл'Ь этого молодые идутъ 
отдыхать, а въ домФ. приготовляются къ большому столу. Гости же 
все время пьянствуютъ и веселятся.

Во время этого стола соседки въ вид’Ь поздравлешя поютъ моло- 
дымъ п'Ьсни, за что молодой ихъ одаряетъ. П'Ьсни поются вс'Ьмъ по’Ьз- 
жанамъ. СосЪди же подаюсь поздравительныя записки жениху и по'Ьз- 
жанамъ, за что, конечно, получаюсь мзду.

Когда молодые нисколько отдохнутъ, ихъ будятъ, стуча въ двери 
до сЬхъ иоръ, пока не вынесутъ водки и закуски. Будятъ обрядовой 
песней.

По пргЬзд’Ь тестя и тещи начинается .большой столъ“. За боль- 
шимъ столомъ невестина родня занимаетъ уже первыя м^ста. Столъ 
открывается блинами тещи, которая сначала угощаетъ молодыхъ, а 
потомъ и весь столъ. Блины должны быть закрыты платкомъ, который 
снимаешь молодой. Убранство и yronjenie за болыпимъ столомъ идетъ 
сЬмъ же норядкомъ, какъ и за другими столами. Самымъ посл’Ьдпимъ 
угощаетъ молодая въ сопровождена! молодого. Отъ молодой каждый 
старается выпить стаканъ водки до дна, куда кладешь въ благодарность 
монету. Каждый зд'Ьсь старается поздравить молодыхъ и пожелать имъ 
счастья,, часто кричатъ „ура“ . Передъ выпивкой каждаго стакана кри-
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чятъ „горько**! и молодые целуются, что бываетъ безъ конца. Целуются 
и друпя пары. Смеху бываетъ много, если потрезвее публика.

'После большого стола гости благодарить хозяевъ и молодыхъ и 
расходятся по домамъ до другого дня. На второй же день идутъ опять 
все опохмеляться.

Дружки начинаютъ топить баню для молодыхъ. Въ баню молодыхъ 
гости стараются свезти на себе, впрягаясь въ сани; на сани же кла- 
дутъ борону, а на борону садятъ молодыхъ, которыхъ везутъ со сме- 
хомъ и крикомъ. Иногда молодые сумеють обмануть и убегутъ сами. 
Въ бане они не моются, а зайдутъ и возвращаются обратно.

Въ некоторыхъ местахъ после бани гости запрягаютъ пару или 
тройку лошадей и ездятъ по деревне, смешать людей; сами они ^наря
жаются въ смешны» одежды и притворяются на разные манеры. Стран
ный поездъ двигается по деревне медленно, останавливаясь местами 
для разнаго рода шутокъ. Непременно берутъ съ собой веникъ, бара
баны, бубны и т. п.

После бани отецъ, мать и гости валяются по полу, будто бы уго
рели въ бане. Чтобы поднять ихъ, молодая каждаго должна иоце.ювать. 
Теперь молодая приносить все  свои полотенца, которыя разсматрива- 
ютъ поезжанки и считаютъ ихъ. Гости стараются въ это время выма
зать другъ друга въ саже, а, вымывшись, вытереться въ полотенца. За 
этимъ наступаетъ чередъ дарить ближнюю родню выряженными дарами. 
Въ это же время бываетъ и „баянный11 столъ. После стола молодая долж
на мести полъ. Сколько бы она ни мела, ноль будетъ всегда съ мусо- 
ромъ, потому что гости стараются сорить, смеясь, что молодая не 
умеетъ мести. Здесь нарочно бьютъ худую посуду. Наконецъ, изму
чившись, молодая подряжаетъ кого-либо. Большей частью, берется зо
ловка за гостинцы и платокъ, которая и доводить дело до конца.

Передъ „баяннымъ*1 столомъ дружки расшиваютъ благословленный 
хлебъ, который у невесты зашиваютъ одной ниткой, а конецъ прячутъ. 
Дружка не долженъ резать, а надо найти конецъ и расшить.

Наконецъ, начинается последнш столъ, где молодымъ постоянно 
кричать ,горько“ ! чтобы они посластились. После этого стола гости еще 
веселятся. Здесь они начинаютъ качать другъ друга, начиная съ моло
дыхъ. За качаше каждый долженъ платить въ общую кружку. На эти 
деньги покупаютъ водку, вино или гостинцы. 11а ночь гости совсемъ 
разъезжаются, и свадьба кончается. Некоторые же выряжаютъ еще 
госьбу у тестя. Въ означенный день къ нему собирается ближняя род
ня только молодого. После свадьбы молодые стараются отдать поезжа- 
намъ визитъ.

На такихъ свадьбахъ, кроме пьянства, о которомъ я поговорю 
после, хозяинъ теряетъ еще много хлеба. За каждымъ свадебнымъ сто- 
ломъ хлебъ кладется всегда целый въ три ряда. Пьяные гости, когда 
залезаютъ въ блюдо рукой, то локтемъ разминаютъ хлебъ, часто такой 
хлебъ валится на полъ. После каждаго стола собираютъ по лукошку 
крохъ. На свадьбу напекаютъ прямо горы иироговъ, а после свадьбы 
остаются только обломки и крохи. Такъ что въ действительности ухо
дить въ пять разъ больше, чемъ следуетъ, но несмотря на это, отъ 
этого неразумнаго обычая не отстаютъ. Хлеба же въ деревне у редкаго 
хватаетъ.

Такой странный обычай свадебъ крепко держится въ нашемъ ме
сте. Здесь вы можете встретить много простого деревенскаго смеха,
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юмора и сатиры, искусственна™ плача невесты, драки, безобраз1я—все 
это происходить въ одно время.

Конечно, какъ каждое торжество им^етъ своего рода церемошю, 
такъ и бракъ сопровождается сзадебнымъ обычаемъ. Но этотъ хорошш 
обычай въ старину, когда деревня такъ сильно не упивалась, служилъ 
своего рода развлечешемъ, теперь же онъ сталъ губительнымъ и разо- 
рительнымъ. На свадьбахъ теперь пьянство происходить во всю въ 
тече1ие несколькихъ дней. Плохая свадьба, если охотники не напьются 
три-четыре раза до „зелак.

Свадьба обыкновенно происходить не менее двухъ недель, потом у- 
что священникъ раньше не в'Ьнчаетъ, пока не сд^лаетъ трехъ огласокъ 
въ церкви. II все время это идетъ- пьянство. Каждый хозяинъ не хо- 
четъ ударить въ грязь лицемъ передъ соседями и старается сделать 
какъ лучше, т. е. какъ можно больше произвести водки, чтобы не за
служить охулы на свой домъ. Все время свадьбы водка льется, какъ 
вода. Безъ водки—ни шагу. Каждое дело, случай или обычай заканчи
вается водкой. Где выпьютъ больше водки, тамъ, говорятъ, свадьба 
была хорошая и веселая.

Такая „шикарная", вернее безобразная свадьба иногда ложится 
на хозяевъ тяжелымъ бременемъ надолго. Если у хозяина нЬтъ своихъ 
денегъ, то онъ ихъ занимаетъ, залезая въ долгъ но горло.

Кроме ириглашенныхъ гостей, на свадьбу собираются смотреть и 
все окрестные жители, обители тЬхъ же деревень, въкоторыхъ бываетъ 
свадьба бываютъ поголовно. Женщины поютъ для свадебниковъ песни, за 
что иолучаютъ деньги, которыя нроедаютъ на гостинцахъ; мужчины со- 
бранныя деньги целикомъ пропиваштъ. Такое пьянство целой деревней 
продолжается несколько дней. Если этихъ денегъ бываетъ мало, то 
делаютъ складчину или находятъ к а т я  либо общественныя источники 
въ виде аренды за землю.

Свадьба въ деревнЬ—большое собьше. За ней гонятся все, ради 
нея даже прюстанавливаются все работы. Женщины, напримеръ, н е
сколько дней забывають совершенно свои домашшя обязанности: коровъ 
накормятъ кое-какъ, хлебъ или не допекутъ или сожгутъ въ печке.

Такого рода свадьба въ нашемъ довольно бедномъ месте обходится 
отъ 200 рублей до ЬОО съ обЬихъ сторонъ. Если же здесь еще высчитать 
и время, мотеряпное свадебниками приглашенными и не приглашенными, 
то она обходится двумъ еторонамъ идвумъ деревнямь 1000—1500 руб.

Вотъ как1я суммы обедневшая деревня выкидываетъ но несколько 
разъ въ годъ! II она этого совершенно • не считаетъ и не замечаетъ. 
Когда будешь говорить, что этотъ безумный и безрезультатный расходъ 
надо сокращать, то падъ вами будутъ смеяться. Каждый хозяинъ отве
чаешь: „какъ же я буду делать уже, если я самъ везде бывалъ. Я  
должепъ отплатить тёмъ же самымъ“.

Все время на свадьбе поются свадебный песни. Ни одно дело, ни 
одинъ обычай не оставленъ безъ песенъ. Поэтому и Ьсна разделяются на 
жениховы, невестины, молодыхъ, обрядовыя и общ'ш; кроме того, есть 
песни—отцу, матери, братьямъ, сестрамъ, свату, тысяцкому, дружкамъ, 
женатымъ, холостымъ, вдовымъ поезжанамъ и много другихъ.

Д. Ч и р цо въ .

Отъ РеданцЫ. Сравнивая настоящее ouncanie свадебныхъ обрядовъ 
съ теми описашями, которыя сделаны С. Пругавинымт, въ 18 50 г. и
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£ .  В. Максимовымъ въ 1868 г. (помещены въ сборник'Ь Шейна: „Вели- 
коруссъ" въ своихъ пЬсняхъ, обрядахъ и проч. на стр. 377—399), мы 
находимъ большое сходство, но въ тоже время и некоторый различ1я, 
ироисходяпця, вероятно, отъ того, что съ течетемъ времени некоторые 
обычаи успели отпасть. Въ общему произошло н^котороя упрощеше 
свадебныхъ обрядовъ, ритуалъ которыхъ сталъ нисколько проще, ч%мъ 
былъ въ старину.

На вечеринка.
( Теракт бврегъ).

Вечереешь... Коротокъ декабрьскш день на с^вер-Ь. Сладко спить 
красна девица, св^тъ Анна Павловна. 3 часа дня, работать темно, да 
и ночь то всю просидела на вечеринк’Ь; пришла въ 4 часа утра, отецъ 
уже всталъ и заставилъ согреть ему самоваръ, но самой д^вушк^ уже 
не до чаю, скорее спать, и только приклонила голову къ подушк^, какъ 
забылась кр^пкимъ сномъ, видитъ xoponiie девичьи сны, но на самомъ 
интересномъ м^сшЬ слышитъ грозный окликъ:

— Вставай, довольно ужъ н^житься-то, десятый часъ, нужно б^лье 
стирать.

Но трудно уйти отъ грезъ и плохо слушается д’Ьвушка голоса 
строгой матери, которая, не отступая, будитъ свою дочь и наконецъ 
стаскиваетъ съ нея одеяло.

Вскакиваетъ девушка й все еше не можешь опомниться и про
должаешь видеть сонъ. Грозный окликъ матери наконецъ выводить ее 
изъ задумчивости, и она, какъ манекенъ, движется и работаетъ без- 
сознательно, нехотя; кое-какъ дотянетъ день до 3 —4 часовъ, наконецъ 
сонъ опять беретъ свое и на часикъ наша д'Ьвушка свернулась „по
лежать".

— Ашошка, слышишь.—будишь мать,—пойди поставь самоваръ, 
вотъ спать, какъ мертвая, просидишь всю ночь, а наработаешь—не вид
но, только бы лентяйничать, скоро у меня не заходишь по вечеринкамъ. 
Да слышишь—н'Ьтъ? Вставай, тебЬ говорят^!—

Наконецъ дЬвушка встаешь и начинаешь грем'Ьть самоваромъ подъ 
воркотню матери.

Напились чаю. Уже шесть часовъ, пора бежать и на вечеринку.
— А, что, мама, сегодня работать?
— Вчерашнее то все дошила?—спрашиваешь мать.
— Н’Ьтъ, немного осталось, одни рукава только.
— Сидите, сидите,—ворчишь мать,—а работы не видно, только съ 

ребятами баловать ходите; возьми мн!» рубаху дошей.
—- „Нахаляю * ) ‘ , пойду на вечеринку еще гстанушку * * ) “ шить, 

это и дома сд'Ьлаю, лучше возьму вязанье.
Сколько мать пе ворчишь, а вы идетъ по-дочернему.
Накидываешь на голову полушалокъ, захватываешь вязанье, * * * ) ,  

утянешь, воровски, рыбину или что либо (надо чФ.мъ либо расчитываться 
за избу) и б'Ьжитъ.

*) Н ахаляю , назникаю — отр и ц ате , напр. „наплюю".
* * )  С танъ—женская рубаха отъ пояса до низу, т. е. беаъ рукавовъ и нагруд- 

никовъ, которые пришиваются отдельн о.
* * * )  Вязанье—кружева къ полотенцу, или чулки, рукавицы.
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