
(Вологодской губ.) !)

IV.

а) Свадебные обычаи и ггЬсни у крестьянъ СтрЪлмцкой волости, То* 
тенснаго у%зда Вологодской губерн1И *).

Свадьбы у крестьянъ обыкновенно бываютъ осевью, около 
Покрова, а больше всего—зимою, посл'Ь Боваго года, передъ 
масленицей, когда у нихъ меньше работа и больше свободнаго 
времени пировать.

Прежде, до введешя всеобщей воинской повинности, самый 
обыкновенный возрастъ для женитьбы считался 18 лЪтъ. Съ насту- 
плешемъ этого возраста  ̂ бывало, парень на гуляньяхъ и игрищахъ 
подмЪчаетъ уже себ-Ь невЬсту, и родители его перечисляютъ дома, 
съ которыми они могутъ породниться. Когда выборъ сдЬлавъ, по
сылается въ домъ невесты сватъ или сваха (чаще сваха). Сватъ 
и сваха выбираются изъ близкихъ родныхъ жениху, или же со
седей, сосЪдокъ по деревн-Ь, которые посмЪтлив-Ье и порастороп
нее, побойчее на словахъ.

ПргЬхавъ въ деревню, въ которой живетъ невеста, для сва
товства, сваха останавливается въ избЪ, соседней къ дому неве
сты, и ожидаетъ вечера, пока засв-Ьтять огонь. Тогда, постучавъ

-1)  См. Этногр. Обозр. XLII, 160.
*) Описаше это составлено по рукописной тетради, писанной въ 1848 г., 

проверено иною и дополнено устными разсказами уже пожилой женщины, 
известной въ свое время песенницы и причётницы. По ея словамъ: „теперь 
(1891 г.) все уже нисколько изменилось противъ прежняго“ . (Прим. автора).
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подъ волоковымъ окномъ, сваха спрашиваетъ: «дома ли хозяева?* 
Родителя невесты, предупрежденные уже этимъ обычаенъ о 
приходе свахи, отв'Ьчаютъ ей: „добро пожаловать!14 и выходятъ 
встречать ее въ сени. Войдя въ избу, сваха молится Богу, при
ветствуете родиыхъ невесты словами: „здорово живете!*4 и садится 
по приглашенш ихъ на лавку въ передшй уголь избы, въ сут
ки (1), где стоять иковы. Хозяйка дома, по обыкновешю, соблю
даемому во всякое время дня и ночи для каждаго приходящаго 
изъ другой деревни, накрываетъ с голь скатертью, кладетъ на 
немъ хлебъ и соль, пироги, если есть—ставить какое-нибудь и 
горячее блюдо, и просить гостью покушать ихъ хлеба-соли. Но 
сваха, не дотрогиваясь ни до какого кушанья, прежде всего испол- 
няетъ свое поручев1е и говорить: „любезные други! у васъ есть 
дочка, у насъ сынокъ; отдайте-ко вашу дочку за нашего сыночка! “ 
Родители невесты высылаютъ всЪхь своихъ домашнихъ изъ избы. 
ЗагЬмъ сваха называетъ жениха по имени и отчеству, выхваляетъ 
его проворство въ работе и дородство, хвастаетъ его имуществомъ 
и, паконецъ, спрашиваетъ у родителей невесты, чемъ они награ
дить ее. Последов, не отвечая свахЬ, просятъ ее откушать хле- 
ба-соли ихъ, а сами отходить къ печи и шепчутся между собою— 
советуются. Потомъ высказываютъ. свахе желаше свое породнить
ся съ домомъ жениха словами: „милости просимъ посмотреть не
весту !“ Несоглазде же на родство передаютъ словами: „спасибо 
на любви !tt Въ первомъ случае родители невесты объясняютъ свахе 
о количестве придаваго за своею дочерью, назначаютъ день, въ 
который они могутъ npiexaTb смотреть имущество жениха и сде
лать рукобитье. Затемъ сваха уезжаетъ и передаетъ родителямъ 
жениха о всемъ виденномъ ею и слышанномъ.

Пришелъ день, назначенный родителями невесты для поездки 
въ домъ жениха, и они начинаютъ одеваться въ самое лучшее 
праздничное платье. Увидавъ это, невеста оставляетъ свою рабо
ту, садится на голбедъ (2) и, подперши голову руками, начинаетъ 
причитать, покачиваясь изъ стороны ьъ сторону и заливаясь 
слезами:

J) Должно зам*тпть, что обыкновенно нуж!е люди входатъ прямо въ избу, 
ве справляясь, дома ли хозяева, или же стучать въ наружную дверь кольцомъ, 
если она ваперта. (ПримЪч. автора).
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Ужъ олти'то, да бхти мвё,
О'хти иве, да тошнёхонысо! (дважды) 
Поглажу я молод ешенька 
Во всю светлую светлицу, (3)
Во столовую горницу.
Того больше я пбгляжу 
На родима го батюшка,
На родимую матушку 
U на всю родню сердешную. (4)
Они куды собираются,
Ови худы снаряжаются,
Ко которому праздничку.
Мн’Ь какъ кажется, глянется, (5)
Что о эту пору-времечко 
Не жнаетъ вь году празднично въ. 
Вижу я молодешеныса,
Ваиъ таить—не утаитися,
Можно Mat догадатнся,
Вы куды наряжаетесь,
Вы куды собираетесь.
Ты собираешься, батюшко,
Сиотр-Ьть М’Ьста крестьянскаго,

Ко чужому чуженину. (6)
Ты спросись, сударь батюшко,
На пути на дороженькЪ 
Старова, да и мблова,
Человека бывалова;
Ужъ ты будешь, сударь батюшко, 
На чужую, на сторону,
Ко чужому чуженину,
Смотреть мЪста крестьянскаго,— 
Ты смотри, да высматривай 
Это м-Ьсто крестьянское.
Тебя станугь, сударь батюшко, 
Что садить-то садить 
За столы б'Ьлоду’бовы,
Да за яства сахбрныя,—*
Ты не кидайся, сударь батюшко, 
Ты на пивушко пьяное 
Да на вйно зеленое,
Не мЪняй па винну чарочку 
Ты меня молодешенысу.
Ты попомни, сударь батюшко,
Ты мое докучаньице- (7)

Но родители, не дослушавъ ея плача, у4зжаютъ.

Въ дом-fe жениха родителей невесты встр-Ьчаютъ съ раду- 
□пекъ, садятъ ихъ въ „сутки* и потчуютъ хлйбомъ-солыо. Отецъ 
съ женихомъ садятся также рядомъ за столъ съ гостями и во* 
время стола знакомятся съ ними, разговаривая о своихъ достат
ках^ заработкахъ и проч. По выходЬ изъ-ва стола родители 
жениха доказываюсь пргЬзжимъ гостямъ свое имущество и богат
ство, кавъ-то: запасы хлЪба въ житницахъ, домашшй скотъ, 
одежду и друия хозяйственныя принадлежности, объясняя при 
этомъ, какая доля изъ всего будетъ принадлежать ихъ сыну 
посл-b свадьбы; всл'Ьдъ загЬмъ та и другая сторона окончательно 
условливаются въ приданомъ жениха и нев’Ьсты, и въ обезпечеше 
условш назначаютъ между собою, въ случай неустойки, уплату 
извЪстнаго количества хлЪба или скота, смотря по достатку каж
дой стороны. При столЪ бьютъ по рукамъ, и руки ихъ разни
ма ють близше родственники или сосЪди по деревн'Ь, приглашае
мые па рукобитье, какъ свидетели. Этотъ обрядъ носить назва-* 
Hie „запоручить невЬсту, «делать рукобитье". Во время заключе-

Обозр. XLV. 6
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шя услов1я о приданомъ женихъ не имеетъ голоса. После руко
битья всЬмъ присутствующимъ въ избе женихъ подносить по 
большому стакану водки, начавъ очередь съ будущего тестя. 
При этомъ каждый пьетъ водку не прежде, какъ осгЬнивъ себя 
крестнымъ зиамешемъ и пожелавъ жениху и невесте стоять подъ 
венцомъ; самъ женихъ после всехъ долженъ выпить за здоровье 
будущихъ своихъ родственниковъ. Затймъ родители невесты про- 
сятъ родныхъ жениха назначить4 день сговора, въ который они 
ногутъ быть у нихъ въ доме и, получивъ ответь, уезжаютъ 
домой.

Невеста, противъ обыкноветя, не встречаетъ своихъ родныхъ
на улице, а садится на гблбецъ

Ужъ охти-то, да бхти мне,
О'хти мнё, да тошвёхонько! 
ПрострЪлило-то f  меня 
Мое сердце ретйвое,
Приусмйкло-то (в) f  меня 
Мое личико б*лое,
Опустились-то у меня 
Мои б’Ьлыя рученьки,
Что подсЬкло-то у меня 
Мои рЪавыя н 6 женьки,
Какъ ужъ идетъ-то мой батюшко 
Со родимой со матушкой 
Съ чужелалАыя стороны 
На весельЪ, на радости.
Ужъ ты, государь мой батюшко, 
Мое красное солнышко!
Я спрошу у тебя, батюшко,
Единбва слове чушка,
Единбва не т&йнова,
Во всю свЪтлую светлицу.
Во столовую горницу.
Ужъ ты быль, мой батюшко,
На чужой-дальней сторон*,
Теб-Ь що (9) поглен^лося, (10)
ТебЪ що показалося?
Теб-Ь хор6мы (11) ли высок!я,
Теб* сусаки (12) ли горбатые,

•Или скотинка рогатая,
Или ч£жой-те чуженинъ,
Или чужбй отецъ—мати,

и при входе въ избу причитаетъ:

Или сусЪди-то ближн!е,
Или сусЬдки голубушки?
Такъ тебЪ Богь судить,
Богъ судить, да и заплатить, 
Оарйчъ меня молодешеньки.
Не погляд1и1ъ ты, еударь батюшко, 
На меня молодешеньку,
Не подержалъ, сударь батюшко, 
Ты меня молодешеньку 
Одного л'Ьта теплова,
Одныё весны красныя,
ВмЪсто козачйхи (13) наёыныя. 
Вместо козакб, полулитнвка.
РазвЪ я молодешенька 
Много я надосадила 
Много я напрокучила,
Что запоручилъ, сударь батюшко, 
Ты меня молодешеньку,
Мою буйную голову 
За поруки за крЪтия,
За заклады велик1е;
Вамъ не выкупить, не выручить 
Ни златбмъ, ни сёробромь,
Ни им*н1емъ, богачествомь.
Токо чйсъ (14)—и теперече 
Все прошло, миновалося,
Вся гульба потерялася.
Въ гульба н’Ьга-то нужная.
Какъ я ж ила  молодешенька 
У родимова батюшка,
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У родимой-то матушкн, Выла нЪга-то важная
Какъ сырь въ маслЪ купалася. Была воля-то вольная,
МнЪ была молодешея ькЪ, ВольнЪё воды вёшныя.

По окончанш сего причета, или, вернее сказать, плача, отедъ 
и мать объявляютъ дочери-невесте, что дело уже сделано,—она 
запоручена 8а такого-то. При этомъ описываютъ ей наружность 
жениха, донъ, имущество ■ вообще передаютъ дочери все, что 
видели и слышали въ день рукобитья. Этими сведешями и огра
ничивается знакомство невесты съ домашнимъ бытомъ жениха до 
дня свадьбы. Родители не спрашивають у невесты соглаия на 
бракъ, и она съ своей стороны, въ случае неудовольств!я на 
выборъ родителей, не смеетъ высказать его предъ ними, а обна
руживаете свою печаль только горькими слезами, изливаемыми 
во время прачитагая. Особенное неудоволыявде невесты на выборъ 
жениха обнаруживается въ случае выдачи ея зам ужъ въ деревню 
далеко отъ родительскаго дома.

Со времени рукобитья до дня сговора та и другая сторона 
старается секретно собрать побогЬе сведешй о своихъ буду- 
щихъ родственнякахъ отъ знакомыхъ имъ, советуется со своими 
близкими, и если слухи о женпхе или невесте весьма неблаго- 
пр1ятны, то свадьба разстраивается, при чемъ первая отказываю
щаяся сторона должна прислать другой поруку, т. е. то количе
ство хлеба или скота, которымъ обезпечивалось ycaoeie о свадьбЬ.

Въ день, назначенный для сговора, невесту одеваетъ мать 
или близкая родственница въ праздничное платье, закрываетъ ей 
голову и лицо болыпимъ платкомъ (фатой) и садится на лавку въ 
куть, т. е. за занавесу которая отделяетъ собою уголь избы 
съ окномъ противъ устья печи.

Женихъ npiesxaerb въ домъ невесты съ родителями своими 
и сватомъ или дружкою (15), а если богатъ, то привозить съ 
собой священника. Ихъ просятъ садиться за накрытый скатертью 
стоЛъ, предоставляя первое место жениху, по правую руку его 
дружке. Последшй, немного времени спустя, ведетъ жениха въ 
куть, взявъ его за левую руку. Женихъ называетъ невесту по 
имени и отчеству, кланяется ей и выводить закрытую фатой 
на средину избы, держа за правую руку. Все гости встаютъ изъ- 
за стола, и священникъ совершаетъ обрядъ обручетя; въ слу-

6*
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ч&Ъ отсутствш его—кбльца переменяете дружка. Посл-fe этого 
вс1> гости садятся снова за сФолъ, сговоренные въ красный уголь 
(въ сутки), и начинается пиршество въ полномъ смысла слова.

ПослЪ сговора со стороны жениха и невесты готовятся къ свадь* 
б’Ь. Родители сговоронныхъ Адуть въ ближайшее торговое село 
закупать провизмо, платки, кушаки для подарковъ, а брать иди 
близшй родственникъ невесты *Ьдетъ звать Д'Ьвицъ, подругъ ел, 
погостить у нея до свадьбы и помочь приготовить нужное прида
ное, a выЪсгЬ и попричитать о дЪвьей крйсогЬ.

ДЬвицы-гостьи съ этого времени, чуть смеркнется, оставляютъ 
работу, невЪста покрывается фатой, садится въ куть и начинаетъ 
плавать. Подруги, овруживъ ее, причитаютъ. За недостаткомъ 
причетовъ, поютъ подъ конецъ вечера до ужина и друпя пЪсни 
меланхолическаго характера. Впрочемъ, веселое или скучное пре- 
провождев1е времени зависитъ отъ настроон1я духа невесты. Она 
обыкновенно не осушаетъ глазъ отъ слёзъ, если выдается въ 
домъ жениха далеко отъ родины или слышала дурные слухи о 
семейств'Ь его. Въ противномъ случай причитаетъ безъ лншвихъ 
слезъ и охотно позволяетъ своимъ подругамъ вместо причетовъ 
п^ть п1>сни. Самой же нев^сгЬ пЪть ц-Ъсни вменяется въ укоръ: 
какъ будто она радуется, что выходить замужъ и оставляетъ ро- 
дительсшй домъ. Причеты, которыми обыкновенно начинается 
каждый вечеръ у невЪсты, сл'Ьдуюпце:
Блдгослови-ко, Христосъ истинный, Поглядите, голубушки,
Mfft-ко сЬсть молодешеньк’Ъ, На широкую улицу.
Мн* во к^ть, за занйв’Ьсу’, Какъ на широкой на улиц'Ь,
На кручинную лавочку, На двор* день вечерйется,
Подъ печально окошечко. Солнышко закатается
Приудвину (16) я молодешеныса За л’Ьса-то за темные,
Стеклян^ю оконенку, За грязй-то за черныя,
Погляжу я молодешеныса За болота вязуч1я,
По деревнЪ, по городу, За озёра топуч!я,
По широкой по улицЪ, За горы ва высок1я,
По избамъ, какъ по тёремамъ. За Спасй Милостйваго, (17)
И приудвиньте вы голубушки За всю волость красивую.
Стеклянькя оконенки.

Какъ вечбръ о эт> пбру, Мимо нашу-то сторону,
Поран1е малешенько, Мимо батюшкинъ широкой дворъ,
Пролетал» младъ-ясенъ соколъ Мимо матушкинъ высокъ теремъ,
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Мимо моей кути, окошечка.
Онъ м&хнулъ правымъ крылышкомъ, 
Онъ черкнулъ снзымъ перышкомъ. 
Говорилъ да наказыв&яъ:
,Ты не плачь, не плачь, дЪвица,
Не плачь, дочь ты отецкая,
Теб* не о чемъ плакате,
Теб-Ь не о чемъ т^жити:
На чужой-то на стброн*
Три поля хл-Ьба насЪянр 
Медою (18) нсполйваны,
Радостью огорбжены".
Какъ вечбръ о эту пбру,
ПоранДе малешенько 
Пролетала б*л£ лебедь 
Мимо иашу'то сторону,
Мимо батюшкинъ широкой дворъ 
Мимо матушкинъ высокъ теремх, 
Мимо моей кути, окошечка;

Она махнула правымъ крылышкомъ, 
Она черкнула сиэымъ перышкомъ. 
Говорила, да наказывала:
„Ты поплачь, поплачь, дЪвица, 
Поплачь, дочь ты отёцкая;
Теб-Ь есть о чемъ плаката,
Теб-Ь.есть о чемъ т^жити:
На чужой-то на сторон*
Три пол£ горя н&еЪяны,
Слезами исполиваны,
Печвльей огорожены.
И что ньетъ чужой чуженинъ 
Зелен6е вино русское.
Да играетъ чужой чуженинъ 
Онъ во карты н-ЬметЛя;
Что проиграетъ чужой чуженинъ 
Мою скр^тушку (19) добрую,
И пропьетъ чужой чуженинъ 
Мою буйную голову*.

Накануне дЪвичника (20) невеста -Ьздитъ по утру на могилы 
умершихъ своихъ родственнике въ, какъ бы испрашиваетъ у нихъ 
позволетя ко вступленш въ бракъ. Вечеромъ того же дня она 
моется въ банЬ, и по возвращеши оттуда невеста пенничаетъ, т. е . 
поются причеты, въ которыхъ она пеняетъ своимъ родителями:
Доживете вы, сударь батюшко 
И родимая матушка,
Вы до л-Ьта до теплова,
До весны матки красныя,
До страды сЬнокосныя.
Вы пойдете, сударь батюшко 
И родимая матушка,
На страду с-Ьнокосную,
Пойдете, да оглянитесь,
Постоите, да поддаёте 
Про меня молодешеньку:
Что нейдетъ чадо милое 
На работу на пбльнуго,
На страду сЪнокосную.
Ты не увидишь, сударь батюшко,

Ты меня молодешевьки 
На работкЪ на польной.
Въ гЬ поры, да во т6 время, 
Растоскуется f  тебя 
Твое сердце ретивое,
Что расплачутся f  тебя 
Твои очи-то ясныя.

Ты уйдешь, сударь ббтюшко,
На тихую утйшинку, (21)
ГдЪ бы в-Ьтры не в-Ьяли,
Добры люди не вид-Ьли, 
Соловьи гн-Ьвда не вили.
Въ гЬ порй. да во тб время 
Ты помянешь, сударь батюшко. 
Ты меня молодешеньку.

ДЪвичникъ особенно богатъ слезами и причетами. Поутру, 
когда нев’Ьста умоется, д-Ьвицы вм'ЬсгЬ съ нею начинають 
причитать, оплакивая дЪвичью красоту:
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Государева (22) ты моя 
Честна Д'Ьвья-то красота, •
Золотая жемчужина!
Что сидятъ дЪвья красота 
Поверхъ б^йныя головы,
По конецъ свитыхъ вблосовъ.
Это хочетъ д^вья красота 
Вспрохнутй, да улётЪти 
Во далече чистб поле,
Въ трои луэи зеленые,
Во травы, во шелковмя.
Не садись, д*вья красата,
Во травы во шелковыя;
Тутъ не мЪсто, не местечко:
Туто есть у чуженина 
Козаки-то наемные,
И что есть у чуженина 
Есть и косы булатныя,
Подкосятъ дЪвыо красоту.
Ужъ ты сядь, дЪвья красота,
На березу кужлйвую;
Тугь не MtcTO, не мЪстечко:

Потомъ нев-Ьсту, од'Ьваютъ въ 
она при этомъ причптаетъ:
Государь-то мой батюшко,
Мое красное солнышко!
Отпусти, сударь батюшко,
Ты меня молодешеньку 
Со милыми подружками,
Со сизыми голубками;
На роду-то не въ первыя,
На вЪку не въ послЪдн!я;
Лишь только въ .пвслЬди!*
Во душахъ красныхъ дЪвицахъ,
Эго слава, слава Богу,
Слава Богу истивному,
Что сыскалась желанная

И что есть у чужёнина 
Топоры-то укладные; (23) 
Подс-Ьчетъ чужой чу жени нъ 
И березу кужлйвую;
Какъ берега повалится,
Красота да расплачется.
Полети, дЪвья красота,
Ты на матушку Сухону. (24) 
Поплывутъ три суденышка;
На первбмъ-то суденышк-Ь 
Туто старыя старицы,—
Не садись, д'&вья красота,
На первбе суденышко.
На второмъ-то суденышкЪ 
Туто кйка-то (25) шитая,—
Не садись, дЪвья красота,
На другое суденышко.
На третьемъ-то суденышкЪ 
Душекрасяыя девицы,—
Ужъ ты сядь, дЪвья красота,
На третьёе суденышко.

лучшее платье, во всю скруту;

У государя у батюшки,
У родимбй у матушки.
Благослови, Христосъ истинный, 
МнЪ-ка встать молодешенькЬ 
На свои на р-Ьзвй ноги,
На чулочки бумажныя,
На башмачки зелёнъ-сафьянъ,
На гвоздья полужоные.
МнЪ-ка выдти, да выступить 
Вовъ изъ свЪтлыя св-блицы 
На мостоцки калиновы,
На крылечушко красное.

Подруги выводить невесту, закрытую фатой, на крыльцо, дер-* 
жа подъ-руки; она продолжаете:
Вы не гнитесь, половоцки, Тяжела ли то f  меня
Не трещите, переводоцки. (26) Моя буйная голова;
Не гяжёле я старова. Не съ велшня радости,
Не грузнее я прежняго. Все со горя, со кручины,
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Со се чадя велик1я.
Я подаыъ свой зычей голосъ 
Высоко по-поднебесыо,
Широко по святой Руси,
По деревне, по Городу,
По взбамъ, какъ по тервмамь: 
яВы сусЬди порядные, (27)
11 сусъдкн голубушки!
Токо вы обрядидися, (28) 
Хорошо нарядидися, 
Ириудвиньте, голубушки, 
Стекляныя оконенки. 
Поглядите, голубушки.
На широку на улицу,
На крыдечушко красное.
На крылечушюЬ красномъ 
Стоить тынъ-то серебряный.
Во тыну во серебряномъ 
Стоить яблонь кудрявая,
Она беэъ вЪтру шатается,
Безъ дождя уливается.
Вы извольте послушати

Про атогь тынъ-то серебряный.
Я вамъ буду разскааывагъ,
По словечку раскладывать.
Кое тынъ-то серебряный—
Тое красныя дЪвиды.
Макав^шки золочены—
Тое дЪвья-то красота.
Кое яблонь кудрявая—
Тое а молодешенька:
Я безъ вЪтру шатаюся,
Безъ дождя уливаюся.
Мои голубушки сизыя,
Вы сусЪди порядные 
И сусЪдки голубушки!
Вамъ добро-то пожаловать 
Къ государю-то батюшку.
Ко родимой-то матушка,
Къ нимъ на пкръ, да на брат

нину, (29)
А ко MHt мододешевьнъ 
На горе, да на круципу,
На живое разставаньице.

Съ крыльца девицы вод уть невЪсту въ сЬни и лричитаютъ:
Слава, сдавб Вогу, Со милыми подружками.
Слава Вогу истинному! Я пойду молод' тенька
Хотя поюдйда, погуляла,
Хотя нбкрасов&дася

По своимъ по новымъ сбняиъ.

Потомъ ведутъ ее въ сарай (пов-Ьть), гд'Ь обыкновенно стоить ея 
кровать, на которй ова спить д^томь, и продолжаютъ причитать:
Какъ л спала, высыпадася 
На кровати на тёсовой,
На втой мягкой постелю шк*. 
Что буднла меня матушка, 
Меня по^гру ранешенько,—
Ова ходить помадешеньку, 
Говорить потихошеньку.
Что первбй-то разъ побудить— 
Теплой шубой окутаетъ,
Что другбй-то разъ пббудитъ— 
По голбвушкЪ п б гладить,
Она трет!й-то разъ пббудитъ 
Со молитвой 1всусовой:
Ты вставай, чйдо милое,

Вставай дочка любезная, 
Полно спать, высыаатася, 
Пора вставать, пробужатнся. 
А какъ я молодешенька 
На чужбй дальней стброя-Ь, 
Во дому У крестьянина, 
Подъ rposoft у чужёнина; 
Какъ я лягу молодешенька 
На кроватку тесовую 
Со чужимъ<то чужёаиномъ, 
Такъ богоданная матушка 
У насъ заходить, аатопаетъ, 
Она дверями захлопаетъ 
И ключами забрякаеть;
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Ты вставай-ко, ленивая,
Ты вставай- ко, лежаивая, 
Полно спать, высыпатися,
Пора вставать, пробужатися.
До поры, да до времени 
Простр'ьдило'то у меня 
Мое сердце ретйвое.
Какъ я подумаю молодешенька

Про государя про батюшку, 
Про родимую матушку,
Такъ уйду я молодешенька 
На тих^ю утйшинку,
ГдЪ бы вЪтры не вЪяли, 
Добры люди не вадЪли. 
Пораамычу молодешенька 
Свое горе, да кручину.

По окопчаеш этого причета подруги ввокятъ невесту въ избу 
и, переодЪвъ се, сами накрываютъ на столъ обедать, а невеста 
садится на гблбецъ и причитаетъ:
Ужъ государь ты мой батюшко 
И родимая матушка!
ПрпдвигаЛ-ко ты, матушка,
Ты столы бйлод^бовы,
Ты стели, моя матушка,

БЪлы скатерти браныя. (30) 
Ты неси, моя матушка,
Что и бства сахбрныя,
Да и пивушка пьйнова 
И вивй-то аелёаова.

Когда па столе будетъ собрано, невеста сходить съ голбца и 
подносить подружкамъ пива; оне обращаются къ ней съ следую
щими словаки:
Не хотимъ, лебедь б’Ьлая,
Ты подруженька мйлая,

Невеста имъ отвечаетъ:

Беаъ тебя мы Ъсть хлеба бЪлова 
И пить пива-то пьянова.

Какг во та пора-времечко 
Пить « a t  пива-то пьянова,

Ъсть н хлЪба-то бедова 
Съ вами, милыя подруженьки.

Девицы пыотъ пиво и обЪдаютъ иногда вместе съ родителями 
невесты, а она, сЬвъ' на голбецъ, въ продолжеше обеда при- 
•штаетъ следующее:
Государь ты мой батюшко, 
Мое красное солнышко!
У себя во чсстномъ дому 
МаЪ бы въ очи васъ увид'Ьти 
И чеяомъ бы ударити,
Объ чемъ почелобитовать.
Я спрошу у васъ, батюшко, 
Единбва словёчушка 
Еднвбва, по тбйнова,
Тай&ова, да не явнова.
У васъ есть ли, мой батюшко, 
У васъ слежки верные 
II посылки-то (31) скорые,

Сыновья ясны соколы?
Наряди ты имъ, батюшко,
Ты имъ службу ие долгую 
Работк^ не тяжелую.
Ты веди, сударь батюшко, 
Запряци ты добра коня 
Ты во оани дубовыя.
Ты мой младой ясенъ соколъ, 
Голубоцнкъ мой сиаинысой,
Ты мой братецъ родименькой! 
Я о чемъ тебЪ, братецко,
Я поплачу, побью челомъ,
Объ чемъ почелобитую:
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На мою, чужой чуженинъ,
На родимую сестрицу.
У моей-то у сестрицы 
Три зарока велик!е:
Что первбй-то зарокъ скажу— 
Она годами не взрослая.
Я другой-то зарокъ скажу—
Она и головой-то угарчива, (32) 
Да и сердцемъ важимчива. (33) 
Я трет!й-то зарокъ скажу— 
Голова у ней не покаовчива,— 
Не хочу поклонится,
Не хочу покорится 
Чужом# отцу-матери,
И чужбму чуженину,

Не оставь ты, мой братецво,
Моево докучаньнца 
Слезянбва и гбрькова.
Ужъ ты съ'Ьзди, сударь братецко,
На чужf  дальну стброну,
На злодЪйку несв^дому.
Ты придешь, мой братецко,
На чуж# дальну стброну,
Ко иаббщЪ, ко башнищ'Ь.
Ты возьми-хо, мой братецко,
Ты дубинку дубовую,
У избищи, у башнищи 
Колотись ты безъ милости,
Говори ты безъ жалости: 
ы не надЪйся, чужой чуженивъ,
На свою жену-супружницу,

ПослЪ обЪда отецъ невЪсты посылавтъ своего сына или блп- 
жайшаго изъ родствеививовъ на лошади звать къ ce6t въ [домъ 
жениха съ его *родвыми. Подруги невФсты, выйдя изъ-за стола, 
берутъ невесту подъ руки, ходятъ съ ней по изб^ и снова опла- 
киваютъ Д’Ьвью красоту причетомъ, какъ утроиъ на девичник !.:

Государева ты моя 
Честна дДвья-то крйсота,—
Золотая жемчужина! и т. д.

Посланный ввать гостей возвращается и объявляетъ, что зва
ные уже 'Ьдутъ *) Подруги уводятъ невесту въ куть, и когда за- 
видятъ 'Ьдущихъ еще издалека, причитаютъ следующее:
Потянули буйны в4тры Выпадалъ бЪдъ-горючъ камень,
-Что со вс* четыре стброны, Что расшибъ б-Ьлъ-горючъ камень
Взволновалася погодушка Жодоббчвкъ у кровельки,
Со восточную сторону.
Что лдетъ туча грозная 
Къ намъ на нашу на сторону. 
Какъ вставала туча грозная 
Да на батюшкинъ ширбкой дворъ, 
Да на матушкинъ высокъ теремъ. 
Да на мою свЪтлу светлицу.
Какъ изъ тучи изъ грозиыя

Жолобчатую кровельку.
Изъ горйча-то камешка 
Вы над ала кален& стр-Ьла. 
Пролетала калена стр-Ьла 
Что во свЪтлую светлицу,
Во столовую горницу. 
Заходила калена стрЪла
ЧТО ПО СВЕТЛОЙ ПО СВ’ЬТЛИЦ’Ь,

г) Нужно аам*тнть,что если женихъ ааъ дальней деревне, то пргЬвжаетъ со 
своимн родными еще наканувЪ дДвачаика и останавливается у  жого-нвбудь въ 
ближайшей отъ жительства невесты дереве*.



90 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВВ1Е.

По столовое по горниц*,
Эго всей» Богъ помиловалъ: 
ГосудврЛ-то батюшку 
И родимую матушку,
Что родимыхъ-то брйтьвцовъ,
И родимыхъ-то сестрицъ;
Лишь только не помиловалъ 
Одной меня молодешеньки.
Что раешибло-то у меня 
Мою буйную голову, 
Простр'ЬлалО’ТО $ меня 
Мое сердце ретивое,
Опал ил о-то у меня 
Мое личико белое.
Вижу я молодешенька,
Что не самъ-то высокъ теремъ, 
Стоя растворяется,
Што не ц^воцька (34) зблота 
Кругь скобы развивается,
Съ иосяка двери нй-пяту, (35) 
На пяту на железную.
Да не яблонь кудрявая 
Клоннгь буйную голову 
Къ вамъ во светлую светлицу, 
Во столовую горницу.
Середь иабы становнлася 
На кирпичную сбреду,
Передъ святые-то ббразы:
Къ дамъ ндутъ, да и жалуютъ 
Съ чужедальныя стороны,
Со злодейки несвъдомой

ДороНе честны гости.
Я не знаю мододёшевыса 
Этихъ дорогнхъ гостей,
Со которую сторону 
Они родней называются,
Родашн причитаются,
Родовствомъ причисляются, (36) 
Во кумовстве, или въ свбтовстве, 

. Или въ крёстовомъ братовстве. 
Какъ дотоле, дотолева 
Я не знала молодешенька 
Зтовб роду племени.
Государь, ты мой батюшко,
Мое красное солнышко!
У тя что сударь батюшко 
Пошла вера по нбвому?
А дотоле, дотолева 
Этыя веры не было,
У тя не было, батюшко,
Что въ 8) f  пору-времечко 
Годовб честна праздничка.
У тя не было, батюшко,
Что въ эт$ пору-времечко 
Этов£ роду племени.
Вижу я молодешенька,
Мне сид&ть ве усидътися, 
Другомъ не заменится,
Стыдомъ не устыдйтися.
Мне вставать молодешеиьке 
На свои резвы ноги.

Въ это время женихъ съ родными уже пргЪхали, поздорова
лись съ родными нев'Ьсты и, по приглашенщ нхъ, сидятъ ва сто* 
домъ. ДЬввцы выводить подъ-руки невесту изъ кути и, ходя съ 
вою по нзбЪ, причитаютъ:

Благослови, Хрнстосъ истинный, 
Мае сойти съ лавки дубовыя,
Со любим ыя лавочки 
На свои реввй ноги.
Вы служите, рфзвы ноженьки, 
Верою да и правдою 
Безъ измены вел имя;
Скобы (37) не подломитеся,

Гвоздья не подскользнитеся; 
Вы не гнитесь половочки,
Не трещите переводочки;
Не тежельше я старова,
Не грузнее я прежнева. 
Тяжела лишо у меня 
Моя буйная голова;
Ова безъ ветру шатается,
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Мое б^до-то лжчнко 
Безъ дождя уливается. 
Разступитесь, честны гостьи, 
Раводвиньтесь, голубушки, 
Мои ынлыя подруженьки, 
Дайте путь да дороженьку 
Ин-Ь ка выйти, да выступить 
Середь св'Ьтдыя светлицы 
Середь столовыя горницы.

Ужъ вы врите, ясны очи, 
Зрите ие тупитеся,
Горючй слезы не катнтеся.
У себя въ честномъ дому 
Государя-то батюшку 
Мн* бы въ очи увид’Ьтн,
Й челомъ бы ударити: .
МнЪ-ка дай, сударь батюшко, 
Братын1б со пьянымъ пнвомъ..

Отедъ подаетъ дочери-нев’ЬсгЬ братывю пива, и подружки 
подводятъ ее къ столу, продолжая причетъ:

Приступаются казаки 
Ко Смоленску, ко городу. 
СмЪть ли мнЪ прнступнтися 
Ко столу б*лод#бову,
Со милыми подружками? 
Ужъ я глупая, глупая, 
Глупая, неразумная,
Не съ ума слово молвила, 
Не съ великаго дбгаду.

Надо мнЪ молодешенька 
Мн-Ь назадъ воротитися,
Ужъ ты дай, сударь батюшко, 
Ужъ ты дай благословеньице, 
Ужъ ты дай повелЪньице 
Приступиться молсдешеньк'Ь 
Ео столу бЪлодубову,
Со милыми подружками 
Со сизыми голубками.

ДЪвицы ведутъ нев’Ьсту отъ стола къ отцу, который стоитъ 
въ противоположномъ углу иэбы. Онъ крестить дочь трижды съ 
молитвою про себя:—Во имя Отца и Сыва и Святаго Духа—и но 
B'fecfry ведуть къ столу, разливаютъ пиво въ стаканы, ставить ихъ 
на подносъ и подаютъ ей. Невеста подносить пиво каждому го
стю со стороны жениха, исключая его самого. Потомъ подружки 
даютъ ей въ руки подарки для гостей (платки, кольца, серьги, по
лотенца), и она раздаетъ каждому нзъ нихъ, низко кланяясь и 
продолжая причитать: '

Ты корись, корись f  меня, 
Мое сердце ретивое,
Ты . клонись, клонись у меня, 
Моя буйная голова,
Ниже шелкова пояса.
Не хотелось молодешенька, 
Ужъ какъ мнЪ покоритися 
Этому роду, племени,

Низко мнЪ поклонитися 
Этамъ дорогимъ гостямъ.
Я не 8наю молодешенька 
Этихъ дорогихъ гостей,
Какъ родней называются, 
Родовствомъ причисляются,
Бъ кумовств* или въ сватовства, 
Или въ крестовомъ братовств-Ь?

По окончаши этихъ словь подруги ставятъ на подносъ боль* 
шой стакавъ, владутъ полотенце, вышитое на ковцахъ узорами
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н обшитое кружевами, и, подавъ ей подеосъ въ руки, подводятъ 
къ жениху. Она обращается къ нему съ следующими словами:
Не ум*ю мололешенька 
Не назвать, да ве взвеличать 
Этов£ дорог& гостя,
До поры, да до времени,
До в*нца влачонова.
Какъ добро теб* жаловать, 
Дорогой, честной, званый гость. 
Ужъ ты пей на здоровьице, 
Голов* на весельеце,
Сердцу на радость великую. 
Поел* пива-то пьянова,
Теб* добро*то пожаловать 
Теб* тонкое полотеньице.
Ты не будь да обсудити

Ты мое рукод*лыгце,
Мелкое щепотнвьнце,
Что не тонко я выпряла,
Что не сично (38) я выткала,
Не б*ло и убелила;
Что не привелось у молодешенют 
Нн атласу, ни бархату,
Не бывалъ сударь батгоппсо 
Во Сибнрску Украину 
По атласъ-то, по бархатъ,
Такъ ужъ н*тъ, не лучилося 
У меня молодешенькп 
Ни атласу, ни бархату.

Жецихъ выпиваетъ стаканъ пива, беретъ полотенце и кладетъ на 
подносъ эолотую или серебряную монету. Невеста благодарить его 
поклономъ и словами:

Хоть не злато, не серебро, 
Таково-жъ имя царское, 
Мудрено-то написано, 
Высоко-то поставлено 
Противъ царскаго имени...

Благодарствуй, чужъ чуженинъ,
На дорогихъ на гостинчикахъ,
На честныхъ на подарочкахъ,
На злат*, да на серебр*,
На полтин* серебряной,
На гривн* на золот*.

Bet эти обряды исполняются со всею точностью и совершен* 
нынъ безмолв1емъ не участвующихъ въ нихъ лицъ. ЗагЬмъ подру
ги уводятъ невесту въ куть, а женихъ со своими родными, кон- 
чивъ об-Ьдъ, у’Ьзжаетъ домой. Дружка съ его стороны и братъ 
невесты или ближайппй родственяикъ ■Ьдутъ эвать гостей на свадь
бу каждый съ своей стороны особо.

Когда засветить огонь въ изб-Ь нев'Ьсты, подруги ея идутъ 
къ банЬ „торить дорожкуи. У дверей бани останавливаются и при- 
читаютъ:
Государева ты наша, 
Наша ббнюта-паруша! 
Раскатись, баня-паруша, 
До единова бревнышка. 
Раскатись, баня-каменка, 
До единова камешка,

Вс* по старымъ по м*стечкамъ. 
Не бывать, да не хаживать 
Во старой пор*-времечк*
Въ тебя красной-то д*виц*, 
Нашей милой-то подруженьк*.
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Возвращаются домой, но не входя въ избу, въ сЪияхъ оста
навливаются и, хлоснувщи избяными дверями, причитаютъ:
Государева ты наша, Проторили путь-дороженьку
Наша милая подруженька! ТебЪ въ банюшу парушу,
Ты встречай, лебедь бДлая, Наносили ключевой воды,
Своихъ милыхъ-то подруженекъ. Б'Ьлыхъ дровъ-то березовыхъ.

Невеста отворяетъ избяныя двери и подаетъ дЪвицамъ черёзъ 
оорогъ братыню пива съ опущеннымъ въ нее ковшомъ, со словами:
Вамъ добро-то пожаловать Вы идите, да жалуйте
Вамъ, милыя подруженьки, Къ намъ въ светлую свЪтдицу,
Отъ меня молодешевыси Во столовую горницу.
Братыню пива пьянова.

ДЪвицы принимаютъ пиво и, черпая ковшемъ, пыотъ его. He- 
вЪста садится въ куть; тамъ окружаютъ ее бабы, соседки по 
деревнЬ, и родственницы. Опорожнивъ братыню, дЪвицы входятъ 
въ избу и, ставь посредине, ея, поютъ на мотивъ причета сле
дующее:
Благослови, Христосъ истинный,
Намъ-ко выдти, да выступить 
Середь свЪтлыя свЪтлицы,
Передъ святые-то образы,
Помолиться покланяться 
Богу Спасу Милостивому,
Пресвятой Богородиц*,
Чтобы Богъ-то помиловалъ 
Нашу малую подруженьку,
Государь-то пожаловалъ 
Старой прежней-то милостьей,
Честной дЬвьей-то красотой.
Намъ сказали добры люди 
Про милую подруженьку,
Что сидитъ наша голубушка 
Въ суткахъ подъ окошечкомъ,
Во старой пор’Ь-времечк'Ь 
На кол^ночкахъ держитъ 
Полужоныя (39) пялетки,
Во правой -то рук* держитъ 
Она иголку серебряну,

Оборачиваются назадъ и подходятъ къ кути, гдЪ спрашиваютъ 
у бабъ о невЬсгЬ следующими словами:

Во лЪвой-то рук* держитъ 
Она цЪвоцку золота.
Она шьегь да вышиваетъ 
Три узора мудреные:
Какъ первой уаоръ вышила 
Она краснаго солнышка,
Со лучами со ясными,
Съ обогривами (40) теплым». 
Какъ другой узоръ вышила 
Она Светлова месяца,
Со звездами со мелкими,
А третей узоръ вышила 
Ова всю подвселенную.
У васъ нЪтт, не лучило ся 
Нашей милой-то подруженьки. 
Въ суткахъ подъ окошечкомъ... 
Старыя враговатыя,
Малыя мы бЪсоватыя (41) 
Обернитесь, голубушки.
Мы во куть, за яанавЪсу.
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Ужъ вы бабицы, бабицы, 
Бабы красные головы, 
Ваши отрепные колобы!

Вы скажите, голубушки, 
Про милую подруженьку.

В а б ы  о т в е ч а ю т ъ .
Ужъ вы девицы, девицы, 
Вы дЪвйцы не умныя!
У насъ н*тъ, яе лучилося 
Вашей милыя подруженьки;

Ужъ вы бабицы, бабицы., 
Вабы красных головы, 
Ваши отрепные колобы,

Ужъ вы дЬвицы, дЬвицы 
Д'Ьвицы не просуж!я! (42)
У насъ нЪтъ, не лучилося 
Вашей милыя подруженьки; 
Что ушла ваша голубушка

Что вы, бабицы, бабицы, 
Ваши лобы смоленые,
И глаза-то долбленые.

Ужъ вы Д'ЬВИЦЫ, Д'ЬВИЦЫ, 
Девицы ве просуж!я!
У насъ чн‘Ътъ, не лучилося 
Вашей милыя подруженьки;

Ужъ вы, бабицы, бабицы, 
ВсЪ жёаы, какъ боярыни! 
Вы скажите, голубушки,

Ужъ вы Д'ЬВИЦЫ, Д'Ьвицы, 
Вы дЪвицы вс* умныя!
У насъ есть, да лучилася

Что ушла ваша голубушка 
На гулящ1я ярмарки,
На качели веселы*.

ДЪв ицы.
Ваши лобы смоленые!
Вы скажите, голубушки,
Про милую подруженьку.

В а б ы .
Ко Спасу Милостивому
Она Богу молитися,
Чтобы Богъ-то помиловалъ
Старой Божьей-то милостьей. 

i

Д' Ьвицы.
Ваши ноадрн-то рваныя!
Вы «кажите, голубушки,
Про милую подруженьку.

Б а б ы .
Что ушла ваша голубушка •
По грибки въ лЪсъ, по ягодки, 
По веленые вЪнички.

Д' Ьвицы.
Про милую подруженьку 
Всю быль, правду великую.

Б а б ы .
Ваша милая подруженька 
Во кути, за занавЪсой 
Запоручная голова.

бъ этими словами бабы выходятъ изъ вути и расходятся по 
домамъ. Девицы переод'Ьваютъ невесту въ домашнее платье, от* 
крываютъ ей лицо и садятся съ ней за столъ ужинать. Пока 
и дуть приготовлешя, невеста иричитаегь:
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Ужъ ты дай мн*-к&, батюшко 
Ц родимая матушка,
Изъ м*Ьсгь HtcTo любимое,
Светлое подоконьице,
Со милыин подружками,
Со сязыми голубкам*. ,
На роду ужъ не въ первыя,
На вЪку не въ последи!*,
Лишь только въ посдЪдв1я 
Во душахъ красныхъ дЪвицахъ,
Со милымн подружками,
Со сизыми голубками.
Посмотрите, голубушки,
На меня молодешеньку:
Каково я нарядилася,
Било ли набЪлилася,
Румянб ли н&мазалася,
Хорошо ли наложила 
Свою Д'Ьвыо-то красоту.

Брать или ближайшШ родственникъ невесты при этихъ ело* 
вахъ подносить всЬмъ пива. 

ПослЪ ужина невеста благодарить своихъ родителей за хлЪбъ- 
за сои» следующими словами:

Государь ты мой батюшко 
И родимая матушка!
Ужъ вы дайте, сударь батюшко 
И родимая матушка, 
Любимова-то чашннчка, 
Родимова-то братецка.
Голубчикъ мой сизенькой,
Ты родименькой братецко! 
Походи, да почашяичай 
Кругъ меня молодешебьки 
Со милыми подружками.
На роду ужъ не въ первыя,
На вЪку не въ послЪдвде,
Лишь только въ послед н!я 
Во душахъ красныхъ дЪвицахъ. 
Подяеси-ко, мой братецко,
Ко младымъ-то подруженькамъ 
Много пива-то пьянова.

Много я теб* бдагодарствую> 
Родимый ты мой батюшко 
И родимая матушка,
Я вамъ на хл’Ьб’Ь на соли,
На вашей добродетели. 
Отлила да откушала,
Въ любомъ м*сгЬ отсид-Ьла, 
Какъ моя-то вЪдь ножечка 
Оаа въ сух* пролежала.
Какъ мои бЪлы рученьки 
Все у сердца пролежали. 
Награди тебЪ, Господи,
На мою проторь (43) великую, 
Мой родимой-то батюшко,

П родимая матушка,
ТебЪ хлЪба хорошаго,
Теб* ржи грядистыя.
Ячменю колосистова,
И овса-то брунистова, (44)
И пшена бЪлоярова,
Теб* пшеницы хорошая. 
Народи теб*, Господи,
ТебЪ ржи*то хоропля—
По три колоса на вблоти (45) 
Во всякомъ колосочик*
По семи-сотъ аёрнятокъ,
Изо всякаго зернятка 
По короваю хл*ба б*лова.

Въ день свадьбы невЪста, вставь съ постели, тотчасъ послЪ 
молитвы уходить въ куть и вдЪсь, закрывъ лицо фатой, причи
таете» вм'ЬстЬ съ подружками.
Я спала-высыпалася, Ото сна богатырскаго,
Ото сна пробуждалася, Отъ буду Королевскаго.
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Я ждала-дожидалася 
Батюшкина побужаньнца, 
Матушкина покликаньица,
Я по утру ранешенько.
Что не будить меня батюшко,
Не покликаетъ меня матушка.
Что не знать они жал*ючи.
Не знать меня изживаючи.
Вамъ жал’Ьть—не ужалЪть будегь, 
Вы избыть-^-скоро избудете 
Вы меня молодешеньку.
Ужъ я дожидалася отъ матушки 
Отъ нея наряжаньнца. (46;
Что не будить меня матушка 
Не наряжавгь мн* матушка 
Мн* работки утрйвыя,
Что не посылаетъ меня матушка 
На улицу на широкою.
По дровца по березовыя,
По водицу ключевую,
Такъ не знать меня жал-Ьючи,
Не знать меня иэживаючи.
Вамъ жал*ть—не ужалить будеп, 
Вы избыть—скоро избудете 
Вы меня молодешеньку.
Безъ меня молодешеньки 
Не два свЪта раэсвЪнугь,
Не два солнышка взойдутъ,
Не два светлые мЪсгца;
Вамъ не вдвое св*тить будутъ, 
Васъ не вдвое и гр-Ьть будутъ 
Безъ меня молодешеньки.
Я гораздо была, батюшко,
Л*томъ я не работница,
Зимой не водоносница.
Я гораздо теб*, батюшко,
Грозно слово говорила,
Худу славу приводила,
Да худу славу недобрую,
Пустор*чье великое...

Я спала, высыпалася,
Ото сна пробужалася,
Ото сна богатырскаго,
Отъ буду королевскаго.
Ты скажи, сударь батюшко

И родимая матушка,
Про свою ноцку темную,
Про свое ночеваньеце,
Что мягка ли постелюшка, 
Высоко ли вголовьеце,
Что тепло ли одЪялышко.
Хоша вы мн* не скажете 
Про свое ночеваньеце,
Про свою ноцку темную,
Такъ я скажу молодешенька 
Про свое ночеваньеце,
Про свою ноцку темную,
Про свою мягку постелюшку, 
Про свое высоко вголовьеце,
Про свое соболино одЪялышко. 
Какъ мою мягку постелюшку 
Буйны в*тры развеяли,
Соловьи на гн*зда извили.
Мое высоко-то зголовьеце 
Во слезахъ все пролежало.
Мн* ночесь молодешеньк* 
Нехоропгь сонъ привид-Ьлся: 
Потеряла молодешенька 
Со своего шелкова пояса 
Три ключа-то замочные.
Что первымъ ключемъ заперта 
Моя волюшка вольная,
Что другимь ключемъ заперта 
Моя н*га-то н*жная,
Что третьимъ ключемъ заперто 
Ыое платьеце цветное,
Да платье подв*нешное.
Не въ л*су я заблудилася,
Не въ рос* замочилася.
Я дошла—доблудилася 
До горы до высошя,
До щоры, (47) да до каменья. 
На щор*, да на камень*
Стоить избище, ровно башиище, 
У избища, у башнища 
Три окошка прогроханы, (48) 
Какъ седина (49) овинвыя, 
Середь избищи-то, башнищи 
Муравьища кипуч!я.
Въ суткахъ, подъ окошечкомъ 
Чго медвЪдь со медв*длцей.



СВАДЬБА У ВЕЛИКОРОССОВ!». 97

Подъ се редне мъ окошечжомъ 
Туто вороны черные,
Во кугЬ. эа занав^сой 
Тугь сорокн-то вЪщицы,
На печномъ-то на столбик* 
Туто эаёнько биленькой,
У кирпичнаго шесточку 
Туто воценька темная,
Подъ нолатямъ, на лавочкЬ 
Тутъ зм*я извивается.
Кое муравьнщё кипучее—
То в&тага сведена.
Кое медаЬдь со медведицей- 
То богоданой-то батюшко 
Съ богоданой со матушкой,

Кое вороны черные—
То богоданые братьецы,
Кое сороки-то вещицы—
То богоданыя сестрицы,
Кое ваенысо биленькой—
Тое чужой-то чуженинъ,
Кое ноченька темная—
Тое я молодешенька.
Кое 8м*я-то извивается—
Тое плетка шелковая,
На меня молодешеньку.
Что воаьметъ чужой-чуженинъ 
Эгу плетку шелковую,
Онъ учить будетъ по-своему.

По утру въ домъ невесты npi'baacaerb со стороны жениха 
сваха отъ него съ подарками для невЪсты, которые состоять изъ 
шали, башмаковъ, чулковъ, гребня, зеркала, б’Ьлнлъ, румянь и 
пряниковъ. Подруги нев’Ьсты просятъ у свахи крояиова, (т. е. 
мелкихъ пряниковъ, нарЪзанныхъ изъ одного большого), приаЪ- 
вая следующую п'Ьсню:
Соберемся д*вицы въ пичницу, (?) 
Мы пойдемъ Д'Ьвицы на ричку, 
Изопьемъ Д'Ьвицы водицы—
У насъ въ'горлышкахъ пересохло; 
Мы два дни пива не пивали

Княжескихъ пироговъ не *дали; 
Намъ сказали, что свахонька богата, 
Намъ сказали, что сваха торовата, 
Ворота рублемъ запираетъ, 
Полтиной ворота отпираетъ.

Сваха даетъ дЪвицамъ кроянаго и, передавъ невЪсгЬ дары, 
уЪзжаетъ въ доиъ жениха. Тамъ уже готовится свадебный по- 
Ъздъ. Вс*Ь участвующее въ немъ над^вають лучшее праздничное 
илатье, убираютъ лошадей своихъ въ лучшую сбрую, привЪши- 
ваютъ въ ушамъ ихъ бубенцы, подъ шею маленьме звонки. Же
нихъ подвязываетъ подъ дугу звонкШ волокольчикъ и украшаетъ 
сбрую лошади красными лентами. Самъ онъ, въ отлич1е отъ по- 
'Ьзжань, над-Ьваетъ на голову шляпу, перевязанную по средний 
широкою красною лентою. Дружка сверхъ верхней одежды пере- 
вязываетъ черевь плечо платокъ шелковый или красный бумаж
ный, смотря по состоянш. Женщины, участвуюпця въ поЪздЪ, 
повязываютъ головы красными шерстяными платками.

Когда по’Ьздъ сберется, отецъ и мать благословляютъ жениха. 
Это совершается слЪдующимъ образомъ. Накрываютъ столъ б*Ь-

Этнограф. ОФово. ZLV. ^
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лою скатертью, кладутъ на нее пнроговъ и ковригу (коровай) хл*Ь- 
ба, въ которой врЪзана солонка съ солью. Передъ образами за* 
жигаютъ восковую св-Ьчку. .Bet находящееся въ изб4 садятся 
на лавки и, вставь, молятся Богу. Потомъ отецъ и мать жениха 
идутъ за столь; первый изъ нихъ беретъ въ руки съ божницы 
образъ, последняя со стола ковригу xi-Ьба и, обойдя столъ кру- 
гомь, становятся рядомъ по средин  ̂ избы. Въ это время крест-' 
ный отецъ жениха съ дружкою берутъ его за руки и заставляюсь 
кланяться отцу родному въ ноги. Когда женихъ поклонится и 
встанетъ, они наклоняютъ ему голову, и отецъ крестообразно 
благословляетъ его образомъ, который, поц-Ьловавъ сначала самъ, 
даетъ цЪловать сыну, а потомъ ц-Ьлуетъ жениха. ТЪмъ же по- 
рядкомъ и мать благословляетъ сына образомъ, взявъ его отъ 
мужа. ЗагЬмъ отецъ благословляетъ сына хл-Ьбомъ-солью, а за- 
нимъ тЪмъ же и мать. По совершенш этого обряда, всЬ присут
ствующее въ изб*Ь целуются съ женихомъ. При этомъ заметны 
на глазахъ у всЬхъ непритворныя слезы, въ особенности обнль- 
ныя, если женихъ оставляетъ навсегда родительстй домъ и пе
реходить на жительство въ домъ невесты.

Свадебный поЪздъ обыкновенно открываете» дружка, за нимъ 
•Ьдетъ женихъ со своими родителями и свахой, а потомъ вс* го
сти, приглашенные на свадьбу со стороны жениха. Весь по- 
■Ьздъ отправляется въ домъ невесты. Его можно услышать изда
лека по звонкамъ и бубенчикамъ, тЬмъ болЬе, что поезжане 
люди большею чаетш молодые, навесел-fe и, желая показать себя, 
Ъдутъ очень скоро, молодечествуютъ, по местному выражешю.

Въ домЪ невЪсты, заслышавши звонъ колокольчиковъ и бу- 
бенчиковъ, подруги невесты начинаютъ одевать ее къ в^нцу и 
вмЪстЪ съ нею причитаютъ:

Это отъ лЪсу, отъ л-Ьсу,
Какъ отъ лЪсу отъ тем нова 
Взволновалась погодушка, 
Накопилась туча грозная,
Что со вс* четыре стороны,
Да на батюшкннъ шнрокъ дворъ, 
Да на матушкинъ высокъ теремъ. 
Что не синь-то засннЪла,
Что не крась-то закрасила,
Что не биль-то забилЪла:

Кое синь-то засинЪла —
То тулупы-то CHHie;
Кое биль-то забид^ла—
Тое полсти (50) бумажныя;
Кое крась-то закрасила—
Тое квйжая свахонька...
Да ужъ охти-то, да охти мне 
Охтн мнё, да тошнехонько!
Да не пущай, сударь батюшко, 
Этихъ дорогихъ гостей
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' На сараи тесовые,
На мосты на калиновы.
Не давай,сударь батюшко,
Этимъ добрымъ конямъ 
Ты имъ с*на зеленова 
Да ■ овса-то едрёнова,
Не пущав, сударь батюшко,
Этихъ дорогихъ гостей 
Къ себ* во св*тдуж> св*тлнцу,
Во столовую горвипу...
Ужъ ты дружка, дружка в*жливый, 
Вежливый, да очесливый! (51)
Ты не хробоско (52) ступай,
Ты не громко говори;
Tie иадсажьй, дружка в*жливый, 
Моево ретива сердца;
Не садя, сударь батюшко,
Этихъ дорогихъ гостей 
За стоаы б*лодубовые 
Да эа скатерти браныя.
Да за яства сахбрныя;
Не давай, сударь батюшко,
Эгимъ дорогимъ гостямъ 
Имъ и пива-то пьянова,
И вина-то зеленова.
Не носи, моя матушка,
Много яства сахарнова.
Ужъ я глупая, глупая,
Глупая, неразумная,

Жевихъ и поЪзжаве входить 
ииваются съ родвыни невЪсты и, 
на лавки, въ безмолвш дожидаясь, 
должаетъ свой иричетъ:

Погляжу я молодешеныса 
По всей св-Ьтлой-то св*тлиц*,
По столовий-то горниц*,
На гостей да на гостеекъ.
Поглядите, голубушки,
Мон милыя подруженьки,
Нзъ кути, изъ занав-Ьси 
Вы на весь;то на весь 
Каяжевбй по*здъ.
Того больше посмотрите

ДЬвица не просужая,
Не съ ума слово молвила,
Не съ ведикаго догаду,
Все со горя, со кручины,
Со печали велик!*.
Ты пущай, сударь батюшко,
Эгихъ дорогихъ гостей 
На сараи тесовые.
Ты давай, сударь батюшко,
Этимъ добрымъ конямъ,
Ты имъ с*на зеленова,
Да и овса-то едрёнова,
Ты пущай, сударь батюшко,
Этихъ дорогихъ гостей 
Ко себ* во св*тлу св*тлицу,
Во столовую горницу.
Ты сади, сударь батюшка,
Этихъ дорогихъ гостей 
За столы б*лодубовые,
Да за скатерти бранрыя,
Да за яства сахарныя.
Ужъ ты пой, да упанвай 
Этихъ дорогихъ гостей.
Ты неси, сударь батюшко,
Много пива-то пьянова 
И вина-то зеленова,
Чтобы меня зд*сь позабыли 
На родимой сторон*.

въ избу, молятся Богу, расвла* 
по приглашенш ихъ, садятся 
пока од^нуть нев-Ьсту. Она про-

На чужова чуженина,
Да на свахоньку княжую.
Это есть ли чуженина 
Съ похвальбу молодецкую,
И съ ухватку бурлацкую?
До поры, да до времени 
Похвалялся чужъ-чужевинъ: 
Подберу я свой княжой по*здъ 
Все поповъ, да и дьяконовъ,
И младыхъ-то поповичей,

7*
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И младыхъ-то церковниковъ,
Это н^гь-то чуженина 
Ровно заря утряная,
Съ похвальбу молодецкую 
И съ ухватку бурлацкую.
Ужъ ты прибралъ, чужой чуженинъ, 
Старые да я малые.,
Старики бородатые,
Тяже^кн висковатыя, (53)
Кушаки-то отрепные.
У нихъ локти обилися,
Молотить иаряднлися.
А какъ на нашей на сторон*
И гунны-то не чщцены,
И овины не сажены...
Ахъ, я глупая, глупая,
Глупая неразумная!
Не съ ума слово молвила,
Не съ великаго дбгаду,
Все съ горя, со кручины,
Со печали велик!я.
Это есть в*дь чуженина 
Съ похвальбу молодецкую,
И съ ухватку бурлацкую,
Ужъ ты прибралъ, чужой чуженинъ, 
Ужъ ты свой княжевой по*адъ,
Все попов* да и дьяконовъ 
И младыхъ-то поповичей,
И младыхъ-то церковниковъ.
Ужъ какъ тысяцк1й сндитъ,
Ровно красное солнышко.
А болыпой-то бояринъ 
Ровно младъ ясенъ св*телъ м*сяцъ. 
А какъ весь-то кяяжевой по*вдъ 
Ровно частыя звЪздочки.
А какъ свахонька княжая 
Ровно заря утреняя 
Передъ краснымъ-то солнышкомъ 
Весела, да и радошна.
А какъ чужой-то чуженинъ 
Ровно сокбдъ во поиманьи,
Молодецъ во погибели;
Онъ пов*силъ буйну голову 
Ниже шелкова пояса 
На весель*, на радости,
Потупилъ онъ ясны очи

Въ мать сырую-черну землю.
А только свату леоливому (64) 
Феб* Богъ судить, Богь судить, 
Богъ судйтъ, да и выплатить 
Опричь меня молодешеньки.
Отъ тебя-той, мой сватушка.
Вс* огни вагоралися,
Вс* д*ла составлялися,
Вс* искры разсыоалися,
Теб* подай Христосъ истинный 
Теб* свату лесливому 
Вумоха-то (55) треслив&я,
Да три чирья въ бороду, 
Четвертый подъ горлышко, 
Вм*сто краснаго солнышка. 
Теб* подай Христосъ истинный 
Теб* свату лесливому - 
На двор* заблудитися 
И столбу поклонился.
Теб* подай Христосъ истинный 
Молокомъ захлебнутися, 
Киселемъ подавитися...

Теб* подай Христосъ истинный 
Теб* свату лесливому 
Ровно тридцать сыновей, 
Полтретьядцать дочерей. 
Сыновей теб* не жевивать, 
Дочерей не отдавывать.
Теб* подай Христосъ истинный 
1*66* свату лесливому 
Съ Шуенскаго волока (56) 
Коробица теб* своробу. (57)
Со всея теб* волости 
Половина теб* болести...
Это княжая свахонька,
Толста, какъ мякииница,
Черна, какъ медв*дица...
А поЪзжане-то бравые,
Что собаки-то драныя, 
Нагонили, на*хали 
На клюкахъ да пбжогахъ. (58) 
У насъ н*тъ припашонаго,
Н*тъ овина сушонаго; - 
У насъ есть припашоное,—•
Одна душа красна д*вица.
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Qo окончанш этого причета невеста обыкновенно уже од*та: 
на ней изъ красной штофной матерш сарафанъ, бумажная воро- 
тушка, волосы собраны по-девичьи—въ одну косу и лицо закры
то фатой. Женихъ съ дружкою и свахою идутъ въ куть и, покло
нившись иев'ЬстФ, первый беретъ ее за правую руку, а сваха ва 
л’Ьвую, дружка же, взявъ 8а руку жениха, ведетъ за собою его 
къ гостякъ. Невеста кланяется вс*мъ присутствующие въ изб* 
и садится рядоиъ съ женихомъ за столь на подостлапныя въ 
суткахъ шубы. ВслЪдъ затЬкъ садятся ва столь вс* поЪзжане, и 
гости начинаютъ обедать; но женихъ съ невестою ничего не 
Зиять и не пьютъ. Когда подадутъ на столь третье блюю, слу
чается, подходить къ столу постороннШ мужикъ или парень, кла
няется гостямъ и, обратясь къ тысяцкому, просить у него на 
„мячъ*, следующими словами:
Господи Хисусе Христе,
Боже нашъ, помилуй насъ!
И велЪно мн* молодцу 
На сегоднишн1й бЪлый день 
Къ вамъ приступится,
Пониже поклонитися,
Съ вами поздороваться: 
Здраствуйте, господа сенатбры! 
Я не вашей конторы.
Вышедъ я, господа,
Изъ нижняго земскаго суда...
Я не шведск!й и не турецк!й,

Я человЪкъ pocciftcKift г)

Тысяцк1й, князь молодой, 
Большой баринъ околичинъ, 
Сватъ, сваха, дружка, съ по- 

дружьемъ, 
Вершнички, запешнички 
Чашнвчки, наливальнцчки,
И весь вашъ квяжевбй полокъ!

J) Зд*сь часто вставляю» в*сколько речев1Й не удобныхъ къ печати, 
единственною ц*лт которыхъ служить раасмФшить слушателей; иногда же слы
шится пустой наборъ словъ, не относящихся къ д*лу и ничего не выража- 
ющихъ. Напрни., въ род* сл*дующаго:
Былъ же я молодедъ 
Въ Токарев* ковц*, 
Погосплъ ва хрыльц*. 
Пришелъ Сырдовъ,
Принесъ пвроговъ ковцовъ. 
Хоть *шц хоть гложи,
Хоть такъ положи,
Я по*лъ( поглоталъ, 
Остатки такъ же смалъ. 
Ёышелъ подъ л*етницу, 
Стоить плошка яишявцы;

Взошелъ на крыльцо,
1исусову сотворилъ молитву, 
Бегь д*ла дверей ие отворилъ. 
Тою есть д*ло,
Толкайся ем*ло;
Есть ключи, такъ постучись,
На еловахъ не вертись,
А ва лишшя словеса 
За двери, да и ва волоса...

(Прии. автора).
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Мы ва сегоднишый белый денекъ 
По утру рано вставали,
Горы, долы ссекали,
Пенье, колоды ломали,
За быстрый реки мосты стлала, 
Ухабы верстала,
На широкую улицу отвод к отворяли, 
Широку улочку разметали,
По краямъ палочку разбросали,
На широкой дворъ ворота отворяли, 
Вашихъ лошадей пропускали,
И надавали имъ сена эеленова 
И овса-то едрёнова.
И пожалуйте господа 
Намъ на трудъ, на работу,
На мячъ, на рогозу 
Небольшую честь,
Рубликовъ шесть.
А мы, господа, были все братья бед

ные,
И пожалуйте вамъ денежки медныя, 
Нетъ медныхъ—давай серебра, 
Нетъ серебра—давай бумажки.
Мы бумажки разменимъ 
По своей братье разделимъ...

Еще, господа, дайте намъ штофъ вина, 
Да пива ушатъ,
Больше не станемъ у васъ ничего 

прошать.
Ни свегь светает ся,

Ни утряная заря знаменается,
Не красное солнышко изъ-за горъ 

выкатается 
Со лучами со ясными,
Со маревами (59) теплыми,
Это нашъ князь молодой 
Встаетъ на резвы ножки,
На сафьяные сапожки,
На полуженые гвоздочки.
Не береза шатается,
Слезами улнЕается,
Нашъ князь молодой 
Ко родимому батюшку приступаете, 
Тако-жъ и родимой ко матушке. 
Родимый ты мой батюшко, 
Тако-жъ и родимая матушка!
Я у васъ на сегоднишн1й белый

день
Не прошу я у васъ ничего,
Я ни злата, ни серебра.
Я прошу у васъ на сегодннпшй 

белый день 
Платья самоцветнаго,
И коня самолучшаго,
Еще благословенья великаго,
Ъхать мне ва чужу-дяльну сторону 
По супругу-супружницу,
Ъхать по девицу,
Чтобы мне съ ней жить,
На любовь, да на советь,
На тайныя рйчи 
На кудряватыя дйти.

По окончанш обЪда родители невесты дарятъ жениха, дружку, 
тысяцкаго и сваху кумачемъ на рубашки, алисомъ на брюки, ку
шаками, полотенцами, платками, а прочихъ гостей потчуютъ пря
никами и орехами. ЗатЬмъ дружка со стороны жениха, положивъ 
въ стаканъ вина какую-нибудь монету, просить брата невЪсты 
выпить, обращаясь со словами: „Ну-ка, братедъ, выпей, да от* 
дай намъ сестрицу; а какъ еще попьешь, такъ и грошъ найдешь!“ 
Брать, выпивъ вино и взявъ себ'Ь монету, отв'Ьчаетъ: „берите и 
въ себЪ везите!0, Потомъ отецъ и мать благословляютъ невесту 
образомъ и хлЪбомъ-солыо такимъ же порядкомъ, какъ прежде 
было сказано о благословети жениха его родителями. По оконча-
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Hie этого обряда родственники невесты и посторонше со слезами 
прощаются съ нею. Наконецъ, дружка, взявъ въ руки обраэъ, 
которымъ благословляли невесту, беретъ ее за руку и выводить 
на улицу, где садить въ сави съ одной изъ близкихъ родствен* 
ницъ, называющейся свахою, участвующею въ поезде. Женихъ 
съ свахою съ своей стороны садится въ друпя сани и -Бдеть 
всл'Ьдъ за дружкою впереди невесты. Дружка съ образомъ въ 
руке заяииаетъ особыя сани и первый открываетъ свадебный 
по’Ьздъ. Въ по'Ьзд’Ь принимаютъ учашв также гости со стороны 
жениха и невесты. Они за столомъ, по обыкеовенш, порядкомъ 
выпили, и потому едутъ скоро, шумво, съ веселыми песнями, сли
вающимися съ звономъ колокольчиковъ, звонковъ и бубенцовъ, 
даютъ знать о свадебяомъ поезде на большое разстояше.

IIpi'fexaBb къ церкви, дружка идетъ со свлщенникомъ, женихъ 
съ невестою ожидаютъ его на церковной паперти. Сюда прихо
дить священникъ-съ крестомъ въ руке и, давъ имъ приложиться 
къ кресту, открываетъ входъ въ церковь. Предъ началомъ вен
чанья сваха расплетаетъ косу невесты и оставляетъ волоса ел 
распущенными по плечамъ. Передъ тЬмъ временемъ, когда свя- 
щенникъ долженъ накладывать на голову невесты в^нецъ, сваха 
снимаетъ съ нея фату. После венчанья она ваплетаетъ волосы 
невесты по-бабьи, въ две косы и подъ платокъ на голову ея на- 
деваеть повойникъ (родъ круглой шапочки съ разрезомъ на одной 
стороне и тесемками). Въ это время дружка раэдаетъ изъ короба 
всемъ, находящимся въ церкви, крояное, т.-е. пряники и орехи.

После венчанья свадебный поездъ направляется обыкновенно 
въ то селеше и къ тому дому, где новобрачные будутъ жить, 
если женихъ и невеста были прихожане одной перкви; въ про- 
тивномъ случае всегда къ дому невесты, такъ какъ венчанье 
бываетъ въ церкви на ея родине. Въ обратной путь новобрач
ный сопровождаешь священникъ въ эпвтрахили и съ крестомъ 
въ руке и едетъ впереди свадебнаго поезда вместе съ дружкою, 
у котораго въ рукахъ образъ. За ними следуютъ новобрачные 
въ однихъ саняхъ, а тамъ и npoqie поезжане.

Въ доме встречаютъ новобрачныхъ отецъ и мать жениха съ 
лукошками ячменя, пшеницы и хмеля. На последней сту
пени крыльца молодые, выйдя изъ саней, кланяются родите* 
лямъ въ ноги и входять на крыльцо; последше, чтобы жить но-
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вобрачеымъ богато, осыпаютъ ихъ ва пути сначала зерномъ и 
потомъ хм*лемъ. Въ изб* ц*луютъ новобрачныхъ въ щеки роди
тели ихъ, родственники и гости, не бывпие въ церкви, поздрав
ляя съ законныиъ бракомъ. Потомъ молодые садятся за столь 
на разостланныя на лавв* вверхъ шерстью шубы; подл*, съ пра
вой стороны, садится священвикъ съ причтомъ, а съ л*вой—ро
дители новобрачнаго, если свадебный столъ въ дом* нев*сты, 
или наоборотъ. Родственники и гости занимаютъ остальиыя м*ста 
за столохъ. Дружка разр*зываетъ лежащШ посреди стола боль
шой прявдкъ, въ 3/4 арш. длиною и г/» арш. шир., средину его 
съ изобрахешеыъ рыбы даетъ иовобрачнымъ, которые д*лятъ ее 
пополамъ и **ятъ, и проч1я части пряника дружка р*жетъ на 
куски и раз даетъ вс*мъ сидящимъ за столомъ. Въ это же время 
хозяева дома подиосятъ вс*мъ гостямъ, начиная со священника, 
но стакану вина. Каждый изъ нихъ, вставь на ноги, кланяется 
иовобрачнымъ и, выпивъ вино, закусываетъ пряникомъ. Съ этимъ 
bm* ci*  церемотя кончается и каждый rocfb начинаетъ *сть. 
Поел* каждой перем*ны блюдъ хозяева въ дом* обносятъ гостей 
пивомъ или виномъ. Такимъ образомъ, пиршество продолжается 
два и три часа. Кром* обязанности хозяевъ потчевать гостей, 
сидящихъ за столомъ, они должны прив*тливо обойтись съ каж- 
дымъ приходящимъ въ это время въ избу, и поднести стаканъ 
вина или пива каждому сос*ду, который приносить въ это время 
иовобрачнымъ коровай (ковригу) ржаного хл*ба.

По выход* изъ-за стола священвикъ, держа въ правой рук* ‘ 
крестъ, съ п*шемъ: „О Теб* радуется, Благодатная...* ведетъ 
новобрачныхъ за руки на подкл*ть, т.-е. въ л*тнюю горницу, гд* 
приготовлена для нихъ постель. Гости большею чаетш ночуютъ 
въ томъ же- дом*, гд* пировали. На утро ходить дружка будить 
молодыхъ, по м*стному выражешю: „поднимать съ постели*4. При 
этомъ н*тъ никакихъ особенны хъ обрядовъ. Весь первый день 
свадьбы молодые проводятъ вм*ст* съ гостями вь пиршеотв*.
На второй день чаетш продолжается также пиршество, только 
мен*е зам Ьтно уже разгула и молодечества. На третей день поел* 
свадьбы новобрачные съ своими родственниками и вс*ми гостями 
*дутъ пировать въ домъ родителей молодого, если свадьба 
происходила въ дом* жены его; въ противномъ случа*—наобо- 
ротъ. Пиршество это носить назваше яхл*бинъ*; продолжается
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иногда два дня, и инъ заканчиваются вс* свадебвыя пиршества 
врестьянъ Тотемскаго уезда.

б) Свадебные обычаи и песни въ Шонгско-Николаевской волости,
Никольскаго у Ъзда.

Несколько иначе справляется свадьба въ Никольскомъ уезде*, 
во въ главныхъ чертахъ, конечно, есть все-таки иного общаго.

Здесь я хочу описать кратко процессъ свадьбы,, записанной 
иною нынешняго дета со словъ и по разсказанъ причетника • 
крестьянина, живущаго въ Шонгско-Николаевской волости.

Думаю, не лишнимъ будетъ, если а вапередъ скажу о ненъ 
несколько словъ. Это въ настоящее время уже довольно пожи
лой крестьян инъ, такъ летъ подъ шестьдесятъ, средняго роста 
съ курчавыми, мелко-вьющимися, наполовину седыми волосами, 
почему и известенъ почти во вс£хъ окрестныхъ волостяхъ, куда 
ого часто возятъ на свадьбы для причетовъ, подъ вменемъ„ Мак
сима Кудряша*. Грамоты онъ не знаетъ—не учился, но обла- 
даетъ большою памятью. Напримеръ, онъ 8наетъ, говорятъ, наизусть 
всехъ святыхъ въ году. Прошлаго лета, побывавши на богомолье 
въ Шеве, онъ запомиилъ имена всехъ угодниковъ, почивающихъ 
въ Шево-Печерской лавре, въ томъ порядке, какъ мощи ихъ ле
жать и какъ они перечисляются въ сииодике. Кого не знаетъ 
Максимъ Кудряшъ и въ смежныхъ окреотныхъ волостяхъ и не 
назоветъ по имени и отчеству? А также—кто не знаетъ и его?.. 
На разговорахъ онъ находчивъ и словоохотлввъ: „безумолку го
ворить, только его слушайте!и Голосъ у него совершенно жен- 
сюй, контръ-альтъ, особенно, когда запоетъ; а петь онъ прежде 
любвлъ, и въ хороводахъ девичьихъ быль первымъ запеваломъ. 
Причеты, помещенные ниже, записаны отъ него изъ слова-въ слово.

Свадьба, обыкновенно, по его словамъ, справляется следую- 
щимъ образомъ:

Когда придетъ парень въ возрастъ и не подложить отбывай!ю 
воинской повинности, его стараются поскорее женить, чтобы не 
избаловался; для этого посылается сватъ или сватья къ родите- 
лямъ намеченной вевесты. Если родители невесты согласны от
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дать за него свою дочь, назначаются смотры. Къ этому дню, 
т.-е. ко дню смотровъ, у невесты варится пвво и созываются 
гости—своя родня. Въ день онотровъ пргЬзжаетъ женихъ со сво
ими родными и привозятъ съ собою пиво и стряпню. Невесту 
наряжаютъ, и она обносить родныхъ жениха водкой. Женихъ 
смотрить ее, а родные невесты смотрятъ жениха. Когда она об' 
несетъ вс-Ъхъ водкой, уходить въ куть, а родные жениха и онъ 
уходятъ на улицу, унося съ собою все привезенное ими. Потомъ 
сватъ со стороны жениха снова приходить въ избу и снова здо
ровается, и затЪмъ говорить: „Поглянулись ли мы вамъ, а не
веста ваша намъ понравилась? Бели мы не понравились, отказы
вайте*4. Родители невесты если не поглянулся женихъ, отказы- 
ваютъ, а если понравился, говорятъ: „Милости просимъ!* Тогда 
все родные женила и самъ онъ входятъ опять въ избу, молятся 
снова Богу и начинается пиршество. Если же невеста не понра
вилась жениху, то, вышедши изъ избы, все тотчасъ же уезжаютъ 
домой,—и это называется: „уехали съ мосту".

У жениха и родныхъ его, когда они возвратятся съ улицы, 
обирають все верхнее платье и шапки и уносятъ въ другую, 
особую комнату, а ихъ садятъ за главный столь, невестины же 
родные и гости садятся за другимъ столомъ, пониже. Сама неве* 
ста садится рядомъ съ жевихомъ. Па столахъ сначала собираются 
кушанья съ невестиной стороны, а потомъ прикладываютъ свои 
кушанья и родные жениха; со стороны же жениха подается и 
водка. Потчуетъ всехъ гостей сватъ. На смотрахъ же невеста 
дарить жениха и родныхъ его. Пируютъ съ вечера и до другого 
вечера. После смотровъ, какъ у жениха, такъ и у невесты ва
рится пиво.

За несколько дней до свадьбы или самъ женихъ, или кто-либо 
изъ его родныхъ пр!езжаетъ „укладывать срокъ“ ; т.-е. условли
ваются относительно дня св&дьбы. Когда женихъ пр1едетъ въ домъ, 
посыл&ютъ за девушками, подругами невесты. Жениха садятъ 
за столъ и угощаютъ, а девушки-подруги приходятъ къ невесте 
въ куть и тамъ поютъ:

Не съ поморю по мбрюшку, Какъ но съ по полю, по полю
Да не съ помбрю-то ейнему, Соколы равлеталися.
Занесл4-то погодушка, ЗалегЬлъ младъ—ясень соколъ
Корабли-те расплавались Къ батюшку на широк!й дворъ.
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Какъ за*халъ незнаний гость Не знаю, какъ взнеличать.
Къ матутак* во высокъ теремь, Назову—чужой ч^женинъ,
Дб суда, дб суда, Взвеличаю- отецшй сынъ...
До судй-то до Божьяго. Перейди, да перёстуаи
Я не знаю-то, какъ назвать, За едину половочку!..

^Кеннхъ приходить въ куть въ нев*ст* и получаетъ отъ нея 
дары, и въ свою очередь самъ дарить ее, большею частью день
гами.

Когда заварятъ пиво у нев*сты, д*вушви каждый день хо
дить въ ней съ работой, а то и такъ просто, преимущественно
вечерами, и причптаютъ:
Заварнлъ-то мой батюшко, Что варить пиво пьяное,
Заварил^ пиво пьяное, Перевару зелевова.
Перевару зеленова; Я спрошу тебя, батюшко:
Пропустнлъ-то кудрявый дымъ, Ты къ которому празднику?
Что низко по сыроВ земл*, Часъ (60) Покровъ-то у насъ про-
Широко по святой Руси, телъ,
Высоко по поднебесью. А Ильинъ-то (61) день не дошелъ.
Какъ вставала я молода Ми*-ка чуется-слышится,
По утру-то ранешенько, Что варишь ты,, мой батюшка,
Выходила я молода Ты варишь пиво пьяное
На крылечко красивое., Про своихъ, про любыхъ гостеir,
Навалилась я мблода Про моихъ про разлучников-ь,
На перильца дубовыя, Которые-то гости хотятъ
Посмотрела я молода Разлучить меня мблоду
На вс* четыре стороны. Со родомъ, да со племенем*,
Какъ варитъ-то мой батюшко, Со родимой сторонушкой.

Въ важдый вечерь причитають развое.
Утромъ наканун* свадьбы женихъ или его отецъ пргЬзжаить 

на погость въ своему приходу съ гостинцами церковно-служнте- 
лямь (лагунъ (62) пива, варавай хл*ба, баранины и пироги); пла
тить имъ деньги за в*нчаше, если женихъ одного прихода съ 
невестою, дарятъ священнику на рубашву полотна и два полотен- 
ца: ему и его жен*, также д1авону и псаломщику по полотенцу.

Вечеромъ, наванун* же свадьбы, въ дом* нев*сты бывнетъ 
д*вишникъ, ва воторый созываютъ всю свою родню и подруг ь 
нев*сты. Когда вс* соберутся, начинаются причеты. Гости пъютъ 
и *дять, а нев*ста сидитъ въ кути и плачетъ, причитая:
Вс* р*чки, вс* р*ченьви Вс* гости, вс* гостейки
Въ одно м*сто сб*галися, Въ одинъ домъ-то съ*зжалнся.
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Ко родимому батюшк* 
На пиры на почетные,
Ко родимой-то матушк* 
На стоды снаряженые,
Ко родиму мил  ̂ братцу 
На подачи на частыя,
Ко любой-то нев'Ьстушк'Ь 
На поклончнки низк1е,

Ко мн* молодешеньк*
На горе, да на кручину,
На печаль па великую,
На разстань на широкую.
Завтра-то по утру ранб 
Ставу я рааставатися 
Со вс*мъ родомъ, да племенемъ, 
Со родимой сторонушкой.

Девишникъ обыкновенно продолжается вою ночь почти до 
св^ту. На свету поютъ:
Спасибо теб*, подруженька, 
За хл*бъ за соль великую, 
За гостебу любимую! 
Посмотри-ко, подруженька,— 
На широкой то улиц*

Б*лой св'Ьгь-то сватается,— 
ДивШ в*къ коротается,
На чужой-то на стброн* 
Торопятся, да ладятся 
По меня молодешеньку...

Въ день свадьбы по утру бываетъ „белая баня*. 
После девишника выходятъ не надолго изъ избы, загЬмъ 

возвращаются и поютъ:

Невеста:

Мы не сами собой пошли, 
Посылала наряжала 
Да любая подруженька.

Мои служки, вы служки.
Вы р*звыя ноженьки! 
Доведите, подруженьки,
До родимаго батюшки.—
Я пришла къ теб*, батюшко, 
По поруку-то кр-Ьпкую,— 
Поручней, мой батюшко,
По моей по кос* рус*,
По моей дивьей красот*,—

Итти въ баню въ опйрушу, 
Въ новую, устроёную,
Въ б*лую подв*нечную.— 
Мн* родимой-то батюшко 
Мн* порука кр&акая,
Мн* изм*на ведвкая; 
Изм*ннлъ мн* батюшко 
До поры да до времени...

Такимъ же образомъ водятъ и къ матери за порукой. 
ЗатЬмъ невесту ведутъ въ баню, т.-е. въ другую избу, при

готовленную и, стукнувъ кулакомъ въ дверь, отворяютъ и поютъ:
Что сказали во банюшк!, Это только изъ банюшки
Есть и столбики тбчены. Не укусный-то духъ несетъ;
Что на первомъ-то столбик* Тутъ-то мьется, да парится
Л ежить мыло-то б*лое> Здод*й кика б*лая;
На другомъ-то на столбик* Она моется, парится
Лежитъ шелковый в*ничекъ. Да меня дожидается,
Обманули подруженьки— Говорить—похваляется:
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Я сшибу, сшибу съ дЪвушки, Поверхъ буйныя ГОДОВЫ,
Сшибу дивью-то красоту, По конецъ тонкихъ волосовъ!
И я сяду ко д-ЬвицЪ

I
Невеста уходить куда-нибудь, чтобы переодеть нижнее белье,— 

а молодежь—девицы пляшутъ и поютъ. Сюда приносить и пиво. 
Гости въ это время остаются въ старой избе. Переодевшись, не
веста приходить, садится и плачетъ. Девицы берутъ ее подъ 
руки; она встаетъ передъ образами, крестится и говорить:

Спасибо теб*, баня паруша,—
Я помылась попарилась.

Потомъ невесту ведутъ изъ бани къ гостямъ въ избу и поютъ: 
Раскатись, баня паруша, Не пройти, не прсЬхати!..
На асъ на три стороны, Ужъ мнЪ дай-ко ты, батюшко,
На четвертую сторону— Перевозы-то легюе,
На широкую улицу, Переброды-то мелк!е,
Ко родимому батюшк*, Со любымъ*то подруженьхамъ
Ко крылечку красивому, Перейти, переЪхати!
Чтобы каязьямъ-боярамъ

Когда приведутъ невесту въ старую избу къ гостямъ, садятъ 
въ куть. Въ это время къ дому невесты уже приближается поездъ 
жениха. Девушки поютъ:
Что не сивь-то синеется, Это синь-то синЪется
Что ве чернь-то чернеется,— Да князья-то все ббяре,
Это черень-то чернЪбтся— Это крась-то крас!ется
Добрые вороны кони; Это свахоньки княжевы".

Между гЬмъ поездъ жениховъ подъЬхалъ кь дому; дружка 
подходить къ окну и стучать, приговаривая: „Сватъ Сватья, на
ехала свадьба: давай аминь. А во свадьбу такъ не ходи!..11 По* 
томъ все поезжане входятъ въ сени, и въ сеняхъ дожидаются, 
пока не встретятъ ихъ съ пнвомъ. Въ это время въ доме деви
цы поютъ:
Это что у тебя, батюшко, Не два ясные сбкода
Что за въра за новая, На мосту солеталися,
Что за гости наЪхалп?.. Высоко подымалнся;
Ужъ какъ нынче, да нынече Не двЪ друженьки княж!е
У род и маг о батюшки Поблизку соходилися,
Серед и широка двора. Да пнвомъ пом4нялнся.
На мосту на калиновомъ Мой ты свЬтъ, да ясень соколъ,
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Ты родпмый мой батюшко! 
Прон*вяль ты, мой батюшко,
Ты иа пиво на пьяное.

Также причитаютъ и свахамъ:
Но две ласточки-касаточки 
На мосту солеталнся,
Высоко подымали ся;

Пром*няль меня молоду 
На чужу дальнею сторону, 
За чужова чужёвина.

Не дв* свахоньки княж!я 
Поблиэку срходилися а т. д, 

до конца: ва чужова чуженина.

Жениха съ гостями встрЪчаютъ ва (гЬняхъ, обносятъ ихъ пи- 
вомъ, я они входятъ въ избу. Девицы поютъ:
Мой ты сп*тъ, да ясень соколъ, 
Мой родимый ты, милый брать! 
Ты сой ми, сойми, милый брать, 
Сойын волю и большину 
Со роди маг о батюшки 
И со родимой матушки! 
Призадержи-ко, милый брагь,
На ст*я* святы образы,
Да чтобы князьямъ-ббярамъ 
Но чему перекститися,
Не чему поклонитися.
Да чтобы князья-ббяра 
На то бы осердилися,
Назадъ-бы воротилися,
Да мевя бы оставили 
У родин ыя матушки 
Во высокомъ-то терем*!..
—„Ужъ какъ нынче, да нынече, 
Мой ты св*тъ, да ясень соколъ, 
Ты роднный мой батюшко! 
Прнэадержи-ко, батгшко,
На crfeHU святы образы,
Да шелкооыя пелены,

Чтобы князьямъ-ббярамъ 
Есть чему перекститися,
Есть чему поклонитися;
Да чтобы князья-боя ра 
На то вё разсердвлися, 
Нагадь нё воротилися,
Да меня вё позабыли;
Да чтобы м н*-ка молод*
На чужой-то на стброн*
Мн* укору-то не было 
—Выдвигай-ко ты, матушка, 
Ты изъ сутокъ по лавочк* 
Ты своихь-то милыхъ гостей! 
Ты давайко-ся м*стечко 
Квязьямъ-то, да ббярамь, 
Чтобы князья-ббяра 
На то нё разсердилися, 
Назадъ нё воротилися 
Да меня нё позабыли;
Да чтобы мн*-ка молод*
На чужпй-то на стброн*
Мн* укору-то не было*.

Невестины гости выходятъ изъ-за стола и даютъ мЪсто жени
ху съ поезжанами; женихъ садится въ передв1й уголъ пъ рука- 
внцахъ. Дружка обяоситъ пргЬзжвхъ и всЬхъ гостей пивомъ. 
Потомъ привывается мать иевЪсты, или кто-нибудь изъ родныхъ 
одевать нев’Ьсту къ в'Ьнду. Девушки поютъ:

—Эго какъ, моя матушка, 
Твои ръзвыя ноженьки 
Р'Ьзво приступаются?

Твои б*лыя ручевьки 
Легко подымаются?— 
Наряжаешь ты, матушка,



СВАДЬБА У ВЕЛИКОРУССОВЪ. 111

Меня молодешеньку Какъ отъ златова в*нца
Ты не въ гости-то гостейкой,— На чужу-дальну сторону!
Ко златому в*нцу *хати,

Одевши, закрываютъ ее платвомъ. Д'Ьвицы поютъ:
Какъ закрыли, завысили Мн* родимова батюшку
У родимаго батюшки, Поскор4е—на^скорЪ,
Во высокомъ-то терем*, При пути—при дороженьк*
За которую за-пеню, (63) Мн* съ нимъ хочется вид*ться,
За какую проступочку. На роду-то не въ первые
Это будто я молода На в*ку не въ посл*дше
Шнбко не проступнлася, Мн*-то только въ посл*дн!е
Шибко не провинилася. Душею красной девицей!
Ужъ мн* дайте-ко нй очи

Такъ же призываютъ потомъ мать, братьевъ и сестеръ. 
ПослЬ этого невесту ведутъ изъ кути за столь и поютъ:

Не моги ты, мой батюшко, Приставала было лебедь
Со мпой торопитися, Ко стаду ко с*рымъ гусямъ.
Моги подорожитися. —Не щиплите, с*ры гуси,
Не сдавай меня, батюшко, Вы лебедушки бълыя;
Со шелковыхъ-то рученекъ Не сама я залет*ла
Меня на бумажныя!.. Завели-то подруженьки,
Отставала было лебедь Завели, да оставили".
Отъ стада лебединаго,

Нев'Ьста садится за столь къ жениху. Вскор’Ь родители благо- 
словляютъ дочь образоиъ и хл^бомъ-съ солью, сначала отецъ, 
потомъ мать. При благословенш поютъ:
Не прошу у тебя, батюшко, Твое-то благословеньице
Я ни злата, ни серебра, Изъ синя-моря вынесетъ,
Ни большова приданова; Изъ темда-лЪса выведетъ,
Я прошу у твбя батюшко Отъ людей будетъ молод*
Благословен!? великаго. Оборона великая!..
Благослови меня, батюшко!..

Посл'Ь благословенья выводятъ нев'Ьсту на улицу и садятъ въ 
сани. Д’Ьвицы въ это время поютъ:
Мой ты св*тъ, да ясенъ соколъ, На чужова добра коня;
Ты родимый мой, милый братъ! Чужова я добра коня
Ты мн* в*къ не досаживаяъ, Не поила, не кормила,
Кдоь теперь-то мн* дбсадидъ: Ъздвть не обязалася!...
Посадилъ меня, милый братъ,

Весь по-Ьздъ 'Ьдетъ на погостъ. Иные пргЬзжаютъ пряно въ 
церковь и тамъ дожидаются в'Ьнчанья, а иные первоначально къ
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дому священника, а потомъ уже въ церковь. Въ церковь невесту 
приводить завышенную фатой. Передъ совершешемъ таинства бра
ка сваха расплетаетъ нев*ст* косу и свимаетъ'съ нея фату, а 
загЬмъ женихъ беретъ ее за руку и ведетъ подъ в*нецъ.

Поел* венчанья вс* *дутъ въ домъ жениха. 11а крыльц* но- 
вобрачвыхъ встр*чаютъ отецъ и мать невесты и бросаютъ имъ 
подъ ноги пшеницу и овесъ, чтобы имъ жвть богато. Когда они 
сойдутъ въ домъ, на средину избы выходить дружка и громкимъ 
голосомъ говорить: „Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, поми
луй насъ! Есть ли въ этомъ дом*, во свЪтлой св*тлвц*, во но
вой горниц* родимый батюшка и родимая матушка? а н*тъ роди- 
чаго батюшки и родимой матушки, то родимый братъ, вместо 
отца, или родимая сестра?* На этотъ 80въ его выходятъ отецъ и 
и мать жениха, или зам*няю1ще ихъ, и благословляютъ сначала 
лконою, а потомъ хл*бомъ-солью; поздравляють съ законныыъ 
бракомъ и садятъ въ передай уголь—въ сутки, на подостланныя 
па лавкахъ шубы—тоже, чтобы имъ жилось богато. По ту и 
другую сторону новобрачныхъ дружка усаживаетъ родныхъ неве
сты п свахъ, а также и родственниковъ жениха. Вообще, во вре
мя брачнаго стола дружка главвый распорядитель пиршества. 
Вс1> усядутся, дружка снова становятся по средин* избы и гово
рить: „Господи Iocyce Христе, Сыне БожШ, помилуй насъ! Есть 
ли въ этомъ дом*, во св*тлой св*тлиц*, во новой горниц* роди- 
ыый батюшка и родимая матушка? а н*тъ родимаго батюшки и 
родимой матушки, то родимый братъ, вм*сто отца, или родимая 
сестра?.. Пора подавать яства!tt На столъ ставятъ кушанья и 
всЪхъ обносятъ пивомъ и виномъ. Передъ каждою перем*ною 
кушанья дружка выходить изъ-за стола и повторяетъ свои слова, 
злм'Ьвяя слово яподавать" словами „перем*ндть ястваи.

Брачный столъ продолжается до полуночи, и зат*мъ сваха и 
тысянкШ подъ предводительствомъ дружки ведутъ новобрачныхъ 
на подклЪтъ. Но гости еще долго пирують. Сваха же, тысицюй 
и дружка по-утру идутъ будить новобрачныхъ, и если они долго 
не встаютъ, то ихъ окачиваютъ холодною водою. Когда новобрач
ные встанутъ, начинается снова пиршество до поздняго вечера. 
Вечеромь въ этотъ девь дружка и тысяцтй отправляются созы- 
мать сосЬдей въ гости, къ такъ называемому „красному столу", 
который бываетъ въ сл*дуюпцй день. Для этого дружка беретъ
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въ руки помело и навлзываетъ къ нему колоколецъ, а тысяцвай 
метлу; идутъ они по дереви'Ь и стучать подъ окнами тЬхъ домовъ, 
хозяева воторыхъ приглашаются въ гости.

На слЪдуюпцй день (Tpeiiff послЪ венчанья) гости-сос^ди 
приходить и прииосятъ съ собою новобрачныиъ хл’Ьбъ-соль (пи
роги и пряники). Пиршество продолжается дня четыре. Потоит 
молодые со своими родвыми и близкими родственниками -Ьдутъ въ 
гости, на такъ называемые „хлибины", къ родителямъ невесты в 
тамъ гостятъ дня два. Этимъ пиршество свадебное и кончается. 
Возвратившись оттуда домой, молодые принимаются за свои до- 
машнш работы,—и жизнь пойдетъ обыкновеннымъ порядвомъ.

Вологда. Мих. Куклинъ.
16 Сентября 1891 г.

Объясненie мЬстныхъ словъ и выраженМ.

1. Сутки— передне утолъ избы, гд* находится божница; въ другнхъ 
м*стахъ навываютъ красный уголь. Спеть въ сутки—сЬсть подъ образа.— 
2. Голбецъ—необходимая принадлежность каждой крестьянской избы. Онъ 
устраивается такимъ образомъ: ва разстоян!и 1XL арш. отъ бока печи 
внутрь избы д*лаетгя загородка вышиною ва */» арш. мен*е высоты 
печи, и верхнее пространство между загородкой и печью настилается 
досками. Внутри голбца часто устраиваютъ входъ въ подподье или же 
для посл*дняго случая поднимается одна изъ половыхъ досокъ. Вну
треннее пом-Ьщен1е голбца служить вместо чулана.—3. Свмплйца, -  тоже, 
что горница, комната еъ косящатымъ окномъ.—Ф. Сердешный, сердёчный — 
любезный, близмй къ сердцу.—5. Глёнется, глянется—видится, кажется.—
6. Чужбй чуженинъ —такъ называется жевихъ до совершев!я брака—
7. Докучающе умен, отъ сл. д оку чанье—усиленная, неотступная, частя я 
просьба.-8. Приусмякло—сделалось мягкимъ.—9. ЩЬ—вм. что.—10. По- 
хленулось и показалось употребляется часто въ значен!и слова—понрави
лось.—11. Хорбмы— жилое деревянное строеше.—12. СусАкъ горбатый— 
закромъ въ амбар*, насыпанный хл*бомъ выше краевъ, съ верхомъ.— 
13. Казачйоса, козачйха—работвица, наёмная женщина, батрачка. Козйкь — 
работникъ. Козйкъ полул^тникъ—работаеть 3 дня въ вед*лю иа хозяина, 
3 дня на себя.—14. Токд—вм. только. Зд*сь должво понимать: пришелъ 
часъ—я вдругъ все прошло и миновалось. 15. Друоюка— другь, пр!ятель 
жениха, распоряжавшейся угощешемь на свадьб'Ь,—16. Приудвйнутъ окЪ* 
кепку— значить немного открыть окно. Оконная рама въ крестьяне ми хъ 
взбахъ разделяется на дв* половины: одна утверждается веподвижво, 
другая движется въ пазахъ, сд’Ьлаввыхъ въ верхнемъ и ивжвемъ ко- 
сяк*>.—17. Церковь Всемилостиваго Спаса есть приходская въ волости. 
18. Меда, ы, с. ж. —вода, подслащенная медомъ, сыта.—19. Скрутугиха 
умен, отъ скрута— вс* принадлежности одежды*, происходить отъ гл. 
возвр. сов. вид. скрутиться— од*ться. Слово скрута вер*дко употреб
ляется и теперь. Говорить: „вотъ моя скрута!* показывая ва одежду.— 
20. Дгьвйчникъ, длвйшникъ, с. м.—день лаканун* свадьбы, въ который дЪ- 
випь* прощаются съ нев*стой, своей подругой, при п*нш свадебныхъ

Эгяограф. Обо8р. XLY. 8
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п*сенъ. Въ втотъ же день нев*ста обязана мыться пъ бан*.—21. Утй- 
шинка, с. ж. умен, слово отъ утишье- покойное, тихое м*сто, гд* нич*мъ 
не нарушается спокойств1е природы. — 22. Государев*, а, употребляется 
и нын* вм. словъ: дорогой, любовный. Говорить, наприм. ,  Государев о 
дитятко, обращаясь къ дитяти.—23. Укладние топори, которыхъ леав!я 
стальныя, а стороны ■ обухи железные.—24. Сухона—р*ка въ Вод. губ., 
по которой расположенъ Тотемск1й уЬвдъ.—25. Кйка, кита—старинный жен- 
CKifi головной уборъ, шитый so л ото мъ, съ тульею нисколько расширен' 
ною къ верху. Кики носили одн* только бабы, т. е. выданная аамужъ. 
Словомъ житью называютъ и теперь въ Новгород, губ. головной уборъ, 
шитый золотом*, похож!й на уланскШ киверъ.—26. Переводочка, перево
дника с. ж умен, отъ переводина—перекладина, брусъ. Они кладутся 
параллельно, и на вихъ настилается полъ.—27. СусМи порядные, кото
рыхъ дома по одному порядку, по одной лиыи въ улиц*.—28. Обря
диться—слово употребляемое во всей Волог. губ., значить собственно 
заниматься хлопотами по домашнему хозяйству, т. е. истопить печь, при
готовить об*дъ, ужинъ, вымыть посуду. Вс* д*йств!я кухарки или по
вара въ отношен!и отправлев!я ихъ обязанностей носятъ нааван!е обря- 
довъ.—29. Братчина, братчина, ы, с. ж. старин, сл.—семейное иди обще
ственное пиршество.—80. Браная скатерть—при ткань* такой скатерти 
выбираются различные узоры, и потому она называется браною.—8!. 
Посылка, и стар. челов*ка, котораго можно послать куда, нарядить — 
82. Угарчива—бойкая, б*довая, какъ говорятъ заугаръ-д*вка.—88. За- 
жймчнеъ, а, о — неподатливъ, несговорчив*, непрекдоненъ. Зажимчиво 
сердце—неподатливо на любовь.—34. ЦЛвочка, ц>Ша—трубочка, валикъ, 
на который навиваютъ нитки при ткань*.—85. Пята—петля жел*зная, 
на которой виситъ дверъ. Выражен1е: .съ  косяка двери на пяту “ —зна
чить: отворить, распахнуть дверь.—36 Родашй причитаются, т. е. род
ными считаются.—37. Скобы, скобки приколачиваются к« каблукамъ сапо- 
говъ, башмаковъ для кр*пости.—38. Не сйчно—неплотно, не какъ си
то .— 89. Полужопыя—вылощенныя, глацкЫ.—40. Съ обогрйеами—оъ густой 
бахромой, съ кружевами.—4-1. Обращаясь къ Оабамъ, сидящимъвъ кути 
съ нев*стою, д*вицы называютъ пхъ—враинатыми т. е. злыми, сварли
выми, а себя б*соватыми, шаловливыми—42. Просуокпи—уивыЛ, скром
ный.—43. Проторъ— издержки, расходы.—44. Брунйстова—многозерниста- 
го .-46 . Ва волоти—на стебл*, на волоки*.—46. Наряжанъице—умен. отъ 
слова наряжанье, отъ гд. наряжать—распорядиться послать на работу.— 
47. До гцерй—ао мелкаго камня, до хряща.—48. Прохрбхамы— прорубле
ны.— 49. Садима овйняыя—окна, въ которыя сад ять снопы на овинъ су
шить.-50 . Полсти-покрывала, попоны на лошадяхъ.—51. Очёслиеый— 
отъ слова честь, честный, благородный.—Б2. Не скробоско ступай— тихо 
ступай, ве стучи.—53. Тяже ухи висковатыя—шапки съ наушниками.—54. 
Лёсливый отъел, лесть—эначитъ льстивый, обманчивый.—55. Кумоха— 
лихорадка.— 58. Съ Шуенскаго волока—съ  волока близь седа Шуйскаго, 
находящегося въ 90 в. отъ г. Вологды.—57. Свбробу— коросты, хруны.— 
58. Пожоги—обгор*лые батоги, которыми въ печкахъ шевелятъ загребаютъ 
уголья.—59. Марево— вм. зарево, заря.—60. Часъ— зд*сь въ значен!и те
перь.—61. Покровъ и Ильинъ день—м*стные праздники въ волости.—62. 
Ла*унъ—боченокъ.— 63. За пеню—aa в ив у, за преступлен!е.


