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О свадебныхъ обычаяхъ въ сел% КорбаннЪ, Кадниковскаго уЪзда 
Вологодской губерши.

Намъ сообщили недавно нисколько данныхъ касательно свадебныхъ обычаевъ 
въ с. Корбанке, Кадниковскаго уезда. Такъ какъ некоторые нзъ этихъ обычаевъ 
довольно интересны, то ны и считаемъ не лишнимъ поделиться или съ читателями.

«Я  пришелъ на девичникъ, сообщаетъ намъ очевидецъ, довольно поздно и мно- 
гаго видеть не ю гь. Когда я вошелъ въ избу, въ переднемъ красномъ углу сидела 
« сговоренка». Последняя одета была въ грубую холщевуго рубаху и сарафанъ, сара- 
фанъ держался только на одной верхней пуговице и пройиахъ, пояса не было; на  
ногахъ <сговоренки» были надеты лапти на босу ногу, а на голове кокошникъ, при
крытый сверху платкомъ, въ косе завита была алая лента. Рядомъ съ невестой си -  
дптъ сила куша». Плакуша начнпаетъ на распевъ слова причета, невеста подхваты
ваете» и низко всемъ кланяется. Въ избе была толпа парней и девушекъ. Привожу 
здесь буквально слова причета.

Ужъ я щб же засиделася,
На ково я ваглядЬлася,
Какихъ басенъ заслушалась —
У  подружекъ голубушекъ,
У  сестеръ белыхъ лебедушекъ.
Ужъ какъ ю и ти подруженьки 
Веселы сидятъ.
И радошны оне шуточки шутятъ,
Они дворочки— дворятъ.
Ужъ какъ мне горе горькбей 
Шутка— дворня на умъ нейдётъ.
Крушинушка съ ума нейдётъ.
И нейдегь съ ума съ разума.
На часокъ на иалешенекъ,
Па одну-ту кинуточкю.
На дворе день разсветается,
Матка заря знамепается 
Со лучами со ясными,
Со морозами холодными.
Мне пора горе горькбей 
Можно знать можно ведати.
Не течетъ солнчб по летнему,
Не o6orpierb по снежинному.

Когда прпчетъ окончился, началось «красованье». Невесту посадили на нарочно 
принесенную для этой цели ступу, покрыли одеяломъ, а сверху салфеткой и оставили 
иъ избе одну. Въ избе никого съ невестой не было. Такъ сидела невеста около 
часу, после чего подруги невесты, столпившись у окна, запели «баню*, пропевъ ее, 
подъ окномъ оне ворвались въ избу и стали петь въ избе. Помещаемъ эдесь слова 
той песни.

Такъ я ждала дожидалася 
Батюшкина покликаньича,

Не покликаетъ сударь батюшко,
Не побужаегь родимая матушкя 
Меня горе горькюю,
Не наряжаетъ меня тетушкя 
На каюё работушкн;
Не посылаетъ по дровчя по березовьё, 
По водичу по клгоцёвую.
Тамъ она ходить обряжаетчя 
Да и ходить по налехонысю 
Говорить то потихошеиькю,
Не разбудить що бы мне 
Люба племятка.
Она ходить обрежаетчя,
За небеса хватаетчя.
Она какъ первый разъ побудила, 
Од1яльчемъ закутала,
А въ третьёй разъ побудила.
Ты ставай мое племятко 
И чесши буйну голову».
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Ужъ я ходила горе горькяя 
На мосты на калиновые,
Са мостовъ со калнновыхъ 
Кругъ дверей увиваючся,
За скобью принимаючся, *!
Отворю двери на пяту,
Я  на правую рученыио.
Я  вступлю молодехонькя 
На кирпициу середу,
Со вирпидныё середы 
На подъ край дубови пола,
Подъ красное окошечко,
Можно ли въ очи увйдити,
Свою подружкю голубушш.
Какое дЪло перёдила,
Какую мужбу нагл пула,
Это! мы д*Ьло СД'.'ЯЛИ,

Этую мы службу сослужили.
Мы сходили же, подруженькя,
Ко кузнечамъ, да ко мастерамъ,
Мы сковали же, подруженькя,
По топору свб'Ь по острому,
Мы сходили же, подруженькя,
Во лЪса мы во темныё,
Во дубровупши зеленыб,

Проп4въ эту п^сню, девушки повели невесту по общепринятому обычаю въ баню, 
ч4мъ и закончился дЬвишникъ.

На сл’ЬдующШ день холостые ребята, товарищи жиниха, «пропивали» женпха, т. 
е. устроили безобразную повальную попойку. Перепившись повели пьянаго жениха къ 
невЪстиной изб-Ь. Невесту вывели подруги ея пзъ избы, посл-Ь чего последняя броси
лась бежать въ поле. Жевихъ долженъ былъ изловить невесту. Когда жениху уда
лось поймать невесту, п жениха и невесту отвели въ невестину избу и оставили ихъ 
на нисколько минуть однихъ въ двоемъ въ изб*. Черезъ нисколько минуть женихъ 
вышелъ къ молодежи, стоявшей въ сЬпяхъ и объявплъ присутствующпмъ, что завтра 
у него будетъ свадьба и что онъ ироситъ всЪхъ къ себЬ «на пиръ на свадьбу». 

Посл'Ь этого присутствовавппе разошлись, остались только подруги невесты.
Къ несчастью, очевидецъ не сообщаете намъ конца свадебнаго ритуала. ТЪмъ 

не мен^е и въ сообщен ныхъ нами обычаяхъ нельзя не видЪть остатковъ глубокой ста
рины. Напр, ловля женихомъ пев^сты не есть ли это остатокъ нрежняго «умыкатя»  
иевЪстъ?...

Приведенныя выше св^д-Ьши сообщены намъ бывпшмъ нашимъ воспитанннкомъ, 
ныи! сельскимъ жителемъ Васидцемъ Михапловичемъ Битоцкимъ; сообщены въ anpt.rfe 
Mtavfc текущаго года. Изъ сообщенШ г. Битоцкаго видно, что местность, гд-fe нахо
дится с. Корбанка, отличается множествомъ старинныхъ своеобразныхъ обычаевъ среди 
гЬстнаго иаселешя.

А. Баловз.

Мы срубили же подруженькя,
По бреветку по сосновому,
По другому по еловому,
Какъ и наша тепла п&рутка (баня)
По сыру пору рушена,
Вожена н& крас*,
Катана на бЪлыхъ коняхъ.
Она поставлена н& пут*,
Она поставлена н& nyrfe, да на доро-

женьк*,
На красивоемъ мйстечк'Ь,
На крутомъ, красномъ бережкФ;
Какъ у нашей у п&руши 
Плотницки были московшё,
Работницки петербургсшё.
Щ б  у нашеё п&руши 
Трои дверецки стекольчятыё,
Три окошецка косещашё...
На первбмъ на окошецкй 
Лежите брусъ мыла изъ Костромы,
На другомъ то па окошецк'Ь 
Стоитъ б-Ьлилъ ту б'Ьлильничя.
И мазилъ ту мазильничя,
На третьемъ на окошецкЬ 
Лежите дивицья крАсота».
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