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Псе ато не будетъ гадателышмъ, если: во-1) будетъ сплоченность 
п сочувс/ппе всЬхъ народи ыхъ учителей этой идоё, во-2) если они 
проявить свое пепосредстнеппое, активное участие вь проведение ея вь 
жизнь.

Кром’Ь того, не откажутся помочь такому симпатичному дЬлу гЬ 
учреждешя и лица, который заинтересованы въ разпитш народнаго обра- 
зовашя въ нашемъ отечеств’!}, т. о. М. 1Г. П., земекчя и городешя само- 
уиравлешя, местная учебная администрация, для которыхь такое учре
жден! е должно быть д'Ьломъ блнзкимъ, почти своимь.

П. Вас. Андр.

С.вао,г(тъ\е о6ъ\чау\ Онйжанъ wpmjie 
и  т г т \г р ъ .

(Свадебные обычаи онежапъ въ старину были совс’Ьмъ не т'Ь, что 
остались теперь. Поливка назадъ, по разсказамъ старнковъ и старухь, 
брачныхъ церемошй было гораздо бол’Ье, ч'Ьмь въ настоящее время. 
Вс'Ь свадебные обряды и обычаи стали сокращаться и упрощаться, и 
отъ древннхъ церемошй теперь остались только жальче остатки. Ботъ 
какъ разсказывають старики и старухи про свои свадьбы, бтлшшя 50 и 
60 л'Ьтъ тому назадъ.

Тогда, кань н теперь, у онежань были вечеринки, иачинавпняся 
осенью, послЬ Покрова, продолжашшяся весь Филипповскш поста и 
достнгапння своего „зенита" на святкахъ. Па вечеринкахъ происходить 
смотръ нен'Ьстъ и вт.тборъ ихъ женихами, а кряду же носл’Ь святокъ 
начинались свадьбы. Мяео’Ьдъ отъ Крещошя до Масляницы и теперь 
остался самымъ свадебным'1.,—такт, было и въ старину.

Наметив’!. себ'Ь пев’Ьсту, женнхь прежде всего спрашнвалъ согла- 
cia свонхъ родителей,—и если старики не „нодорили“ ему сватать на 
такой-то д’Ьвнд'Ь,—то парень сь отцомъ, дядей или братомъ отправлялся 
на сватовство. Т>здили сватать всегда на конп, кобылу впрягать жени
ху не полагается; конь бываетъ въ хорошей, блестящей сбру'Ь, впря
женный въ маленьшя санки съ ковромъ. Свата садится на правую 
сторону саней, а женнхь на л’Ьвую. ПргЪхавъ вь деревню, гд'Ь есть 
нов'Ьсты, „женихи" (свата сь женнхомъ всегда зовутъ почему-то во 
множественном'!, чнсл’Ь) останавливались у кого-нибудь зпакомаго, и 
уже оттуда спать ходилъ вь домъ пов’Ьсты.

Д’Ьло сразу никогда по решалось, и если родители нсв-Ьсты но 
желали отказывать, то собирали всю свою ближнюю родию, н ц-Ьлыя 
сутки проходили вь сол'Ьтахъ; но у иев’Ьсты согламя не спрашивали; 
желаетъ или не желаетъ она идти "замужъ—объ отомь много не беспо
коились. Часто бывали случаи насильной выдачи д’Ьвицы, причемь, пе- 
в’Ьста всячески упирается', реветь, ругаета и поносить своего жениха,— 
но на это родители не обращаготъ ипнмашя, равно и жеиихъ, в'Ьря вь 
пословицу, что „стерпится—слюбится1*.

Когда вс'Ь собранные родственники нослФ. долгихъ обсуждешй 
иайдутъ, что д'Ьвицу .можно выдать за пргЬхавшаго жениха, то роди
тели ея носылають кого-нибудь за „болынимъ сватомъ“, какъ назы
вается свата, чтобы о т .  шелъ вмФ.ст’Ь сь женнхомъ на „рукобитье*.
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Til, ото время домъ пев*сттл бываотъ биткомъ набить сб*жалншмся со 
нсей деревни пародомъ. Пев*ста до прихода жениха сидитъ на ланг;*, 
но лишь оиъ переступить норогь, какъ она опрометью бросается т .  
другую половину горницы пли въ chiiii7 а то и за печь. Ж еннхъ по
молится иередч. иконами, поздоровается со вс*ми и лишт. тогда енро- 
ситъ про нен’Ьсту. А ее д*впцы, ея подруги, всячески нрячутъ иукры- 
ваютъ отъ жениха н лишь поел* того, какт, жепихъ угостить конспек
тами пли другими лакомствами д*вицъ— он* тогда приводят!. нен’Ьсту.

Пев*ста здоровается съ жеппхомъ, и зат*мъ, помолясь Богу, вс* 
садятся за огромный, составленный нзъ н*сколышхъ столовъ, „руко- 
битннй“ столъ. Ж еннхъ садится рядомъ съ пеп*стой, направо отъ пея; 
съ женихомъ рядомъ епдпть сватъ, за сватомъ блпжайппе родственни
ки пси'Ьсты, все мужчины. Но л*вухо сторону нев*сты сидитъ ея сестра 
или подруга и дал*е вс* д*вицы, ея подруги и ровесницы.

Протнвъ будущихт. молодыхъ на столъ становится „мнкушка®, 
большой ржаной хл*бъ съ солонкой наверху. Зат*мъ па столъ прнио- 
сятъ огромный подносъ съ дюжиною чайныхъ стаканов’!., и слать изъ- 
иодъ стола достаетъ полуведерный бочеиокъ съ виномъ. Вино па руко
битья бывастъ отъ жениха, но разлшшотъ его родственники иев*сты. 
Когда налыоть вс* дв*надцать стакановъ, то лс* сидяшде за столомъ 
встаютъ и несколько минуть молятся иередъ иконой съ зажжепой 
св*чей или лампадой. ЗатЬмъ вс* садятся. Первые стаканы подносятся 
жениху съ пев*стой. Жепихъ иногда, для „см*лостн“, выииваеть весь 
стаканъ залпомъ, а нев*ста только омочить губы. Потомъ иодчують 
свата и остальных'!, мужчинъ, сиднщихъ за столомъ. Поел* мужчинъ 
угощаютъ виномъ вс*хъ д*вицъ, подругт, нен*сты, а дал*е ноят’ь весь 
народъ, находящиеся въ дом*, вс*хъ отъ стараго до малаго, при чемъ, 
это угощ ете для постороннихъ называется „пучоглазпымъ:‘, по обойти 
никого нельзя.—такъ требу отъ обычай. Muorie, особенно ребята и под
ростки, ш.ян*югь отъ одного стакана, но за первой „рядовой" ндеть 
вторая, потомъ третья, и съ каждой минутой народъ д*лается весел*е 
и шумн*е.

Поел* рукобитья бываоть уговоръ, сколько жеинхъ долженъ 
заю ттить за нёв*сту, *) и назначается срокъ до в*нчанп!, а также дни 
„смотр*пья“—пониманье и „колечко1*. Когда все это будетъ нор*шено,— 
то не* выходятъ изъ-за стола, и начинаются танцы—открывается первая 
свадебная вечеринка. Теперь въ дом* нол*сты вечерника бываоть каждый 
вечеръ вплоть до отъ*зда къ n*H4aiiiio, и изъ ближннхъ деревень при
возятся д’Ьвицы-гостьи. Диемъ эти д*внцы помогають шить приданое 
иов*сты, а также нода])кп жениху.

Черезъ несколько дней поел* рукобитья жошгхъ прН’.зжаетъ со 
всей своей родней смотр*ть пев*сту; это называется „смотр*нье". 
Родственники жениха *дутъ иногда лошадяхъ на пятнадцати, и этоть 
обозъ называется „по*здомъ“.. 11рг15зжая лъ деревню иел*сты почыо, 
по*здъ ярко осв*щаетсл факелами, зажженными старыми бураками, 
кошелями, норочками и т. п. Встр*чать гостей выб*гаетъ вся деревня; 
*дуть c/ь п’Ьснями и виномъ. Остапавлгшаются опять не у нел*сты, а 
у кого-нибудь иосторопняго, чаще у того же, гд* стояли жеинхи, npi- 
*хавъ сватать. LL зат*мъ вс* npi*xai)rnie отправляются въ домъ пс- 
в*сты на „смотр*ньеь.

*) Теперь, наоборотъ, деньги даютъ жениху, какъ придано».
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Снова начинается такое- же ншюшгае п угощение, какъ было на 
рукобитье, съ той лишь разницей, что теперь родители невесты уго- 
щаютъ родственников'!» лсопыха и не иоятъпостороппихъ, не даютъ нмъ 
„нучеглазнаго". Кроле!', вина, пыотъ чай, и на столахъ бываютъ разный 
лакомства. I loc.vli смотр'1'.нья прМ’.хавнпе пожилые гости уходятъ на 
свою квартиру, а молодежь остается тапцовать. Поутру „поезжане", 
родственники жениха, на своей квартир'!; устраивають дли родителей 
невесты и еп родни ииръ-угощешо,—это называется „пониманье". гГто 
ято слово означаете, понять трудно. Также иыотъ, поютъ, гуля юта, 
какъ и на предыдущих’!» пирахъ, но невеста на „пониманья11 не быва
ете. Зат’Ьмх госта вс.'1;иъ по'Ьздо.мъ у'1»зжаютъ домой съ громкими пес
нями.

Еще черезъ нисколько дней женихъ снова пр1'1»зжаетъ къ нев'ЬсгЬ 
съ подарками,—дарить шелковый плато къ, матерно на платье и коль
цо,— зто говорить: „женихъ пргЬзжаетъ съ колечкомъ". ПргЬзжаетъ от» 
лишь вдвоемъ со сватомъ, беаь всякой свиты, и вина этотъ разъ пьет
ся гораздо менее. Также садятся за столь, женихъ рядомъ съ неве
стой, угощаются, и зат'Ьмъ женихъ на поднос!; подносить своей неве
сте подарки,—она ихъ съ поклономъ пришшаетъ,—и церемошя „колеч
ка" т'Ьмь заканчивается. Теперь женихъ бываете иосл'Ьднш разъ въ 
доме невесты жемихомъ, а после пргЬзжаетъ уже молодикомъ.

Ж енихъ  посл'1» рукобитья Ездить къ священнику за благослове- 
шемъ, зат'Ьмъ привязываете къдугЬ три колокольчика и все время отъ 
рукобитья: до в-Ьнчашя разъезжаете съ громкимъ звопом’ь колокольчи
ков'!» вдвоемъ съ какимъ-ппбудь молодымь йарпемъ, не сватомъ, но 
■своимъ родствепникамъ,—зоветь ихъ на свадьбу. На свадьбу зовутъ не 
только блнжпнхъ родствепниковъ, какгь двоюродпнхъ и тротородныхъ, 
но „четвероюродпыхъ" и разныхь кумовьевь, крестовыхъ братьепь, 
сватовь. хороших’!» д])узей и т. д. Вступая въ домъ. где нужно позвать 
на свадьбу родственника, женихъ и его товарищъ обращаются къ нему 
со) следующими словами: ^

«.Господи, Гисусе Христе, Сыне Вопий, помилуй наст»! Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа! NN... (называется имя) просимъ^ тебя къ та- 
теныс'Ь. къ маменьке хлеба-соли покушать, добрыхъ речей послушать, 
а ко мне на законный бракъ! Нроснмъ покорно! просинь покорно!" (3 раза). 
И при атомъ Tpir раза кланяются въ поясъ перед’!» каждым’!» пригла
шаемым’!»; тотъ, въ свою очередь, тоже кланяясь, благодарить за при- 
глашеше. ГТ сколько бы вт. до.м'Ь ни было людей, даже посторонних’!., 
совс'Ьмъ чужнхъ и незнакомыхъ жениху— ош. обязанъ ваъхъ  позвать на 
свою свадьбу вышеприведенными словами. Въ каждомъ дом’Ь, где же- 
пнхъ зовете* гостей, его угощаютъ пиномъ. Он’ь везде присаживается, 
везде пьете и къ вечеру каждаго дня напивается до безчувствш, равно 
также I! его товарищ’!».

Наконец’!., вс!) родственники обозваны, все къ свадьоъ пригото
влено, и наступаете день отправлять „дружекъ* за невестой. Дружками 
всегда бывають удалые ребята, краснобаи и шутники, которые ум'1'.ютъ 
шутить и дело д’Ьлать. Лошадь у иихь местный девицы всячески укра- 
нгаготь: въ гриву и въ хвоста вплетаютт. лепты, къ сбру’Ь иавязиватотъ 
бубенчиковъ, а къдугЬ тоже три колокольчика; четвертый колокольчикъ 
дружки берутъ въ руки. Самихъ дружекъ девицы также украишотъ: 
на рукава тулуноиъ павязываютъ ленты, къ шапке нршинваготъ соста
вленную изъ разноцп’Ьтныхъ лоскутковъ „звезду", такую же звт.зду
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прпкалываготъ к'г. груди. IJ накануне дня вепчашя дружки, еопутствуе- 
мьте песнями дЬппц'ь и бабъ, а также изрядно вьтнивъ, уезжатотъ за 
перестой.

13ъ доме же невесты въ и осл ’Ьдшй день ей нребывашя въ д’Ьви- 
цахъ до поезда дружекъ устраивается „заплачка^. Па заплачку хо
дят., зовуть по деревне всёхъ соседей, и обязательно ирнсутствуютъ 
вс/1; бабы и девицы. Когда соберется полный домъ соседей, невесту са- 
дятъ въ , большой" красный уголъ, надеваюгь на голову жемчужную 
„перевязку“ и нокрынаютъ большнмъ платкомъ. Но левую руку неве
сты садится „стнховодпица*, женщина, хорошо знающая и иоющая по
добающи! случаю старшшыя свадебный песни. Такихъ стиховодиицъ 
бываегь немного, и лучшую изъ пнхъ постоянно возять по занлачкамъ 
даже въ дальшя деревни. По правую руку невесты садится ея отецъ. 
а если его иФ.тъ въ жпвыхъ, то старипй брать или кто-ннбуд!. нз'1. 
блшкнихъ родственников’!, мужского пола. Стнховодпица начинает!, жа
лобную песню; некоторый бабы, зпаюнуя тЬ песни, помогают!, irivn., и 
невеста, сначала слабо, а потомъ все сильнее и громче начинает., 
„плакать*, захвативъ за шею отца или замешпощаго его, при чемъ, ирп- 
гова1)нваетт.: „зачемт. отдаете меня въ чуже-далъитою сторону? заче.мъ 
гоните изъ ])Одиого дома? Родимый батюшка! зач'Ьмъ продаёшь меня 
чужимъ людямъ?“... и т. д., а плачъ ея переходит!, уже въ сильный. 
рев*ь. После отцакъ невесте садятся мать, и съ ней повторяется то же 
самое, rfi же слова и причитанья, лишь ревъ усиливается, и невеста 
долго не выпускасгь изъ объятш матери. За матерью, посменно, in. 
невесте садятся братья й сестры, вообще, всЬ блпжншше родственпн- 
ки; и когда „отплачут. “ кс’Ь родственники, то нриходитъ очередь и до 
девиц’ь, иодругъ невесты. Съ ними невеста тоже долго плачеть, раска- 
чиваясь изъ стороны въ сторону и обхватииъ заразъ двухъ подругъ.. 
Въ конце заплачки невеста теряеть свой голосъ и только уже хрн- 
лить, а также и стнховодпица устаетъ петь песни—н не диво—за
плачка иногда продолжается часа три. После заплачки начинаются по- 
следшя нриготовлешн невесты.

А въ это время дружки уже находятся въ деревне невесты, но на 
заплачке не присутствуют!..—туть имт. быть не полагается. И лишь 
когда заплачка кончится, они съ колокольчикомъ в*ь рук*Ь ириходятъ 
к’ь дому невесты,—но ихъ туда не пускають, и они, постучись у се
ней, уходятъ обратно, громко позванивая.

Вслг1.дъ за иервымъ посещсшемъ дружек*!, въ дом*Ь начинается 
последняя печальная церемошя—раеплетенш у невесты ея девичьей ко
сы. До этого собираютъ ужинъ, по за столъ садятся лишь невеста и 
ея иодруги-девицы; бабы же ие сидятъ. После ужина, когда вое убе
рут. со стола, девицы съ песнями приступают, къ расплотетго косы 
у невесты. J1 когда раенлетуть девичью косу, волосы разсынлются ио 
плечамъ, и иев*Ьсте подадутъ-лепту изъ ея косы, .,косоплетку‘;, то она 
этой лентой нещадно начинает, хлестать своих*!, иодругъ, плача и ру
гаясь за такое ихъ „ирестуилеше". Она ихъ хлопасть не только леп- 

'той, но колотить кулаками ио чему попало, царанаетъ когтями, пи
нает., рвет, за волосы н входить въ настоящую злобу. Избиваемня 
кричать, визжать, мечутся по псе стороны, но йзъ дому ие убегаютъ.

Мало-по-малу все успокаивается, и невеста утихаетъ. Когда кон
чится эта кутерьма, дружки приходят, второй разъ къ дому невесты, 
и снова стучатся. Въ сени вьтб’Ьгаютъ девицы и енрашнваютъ: „Кто
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стучать?** Д]) у иски отв*чають:—Купцы xopomie, гости пригояйе! и зво
нить колокольчнкомъ т, рук*.

„Что ламъ надо?1'—снопа спрашиваготъ ихъ девицы.
—  Прислалъ иас.ъ князь (иазываютъ имя жениха) за товаромъ. 

Въ этомъ дом* есть подторгованный пмъ товаръ. Мы иргЬхали по его 
порученью да по Божьему соизволепыо. Впустите пасъ!

„Н*тъ! не пустимъ васъ. Можетъ быть вы разбойники,—кто васъ 
знаетч,"—шутятъ д*внцы, „11с пустимъ"!

— Господи, Tircyco Христе!—мы честные купцы, удалые молодцы,
ребята-хваты, и пргЬхалн мы къ вамъ не съ порожними руками. Пашъ 
князь (имя жениха) прислалъ для ваш. много подарковъ: пряпиковъ,
леденцовъ, соребра, червецовъ (вероятно, червоицевъ). Красный деви
цы, ягодныя пагубницы, грибовъ разорительницы, на пол* воительни
цы, да впустите пасъ! А вотъ пряники для васъ!

Поел* такихъ ирибаутокъ д*вицы отнираготь с*нп, и дружки, 
громко побрякивая колокольчикомъ, входятъ въ домъ нев*сты. 11е- 
в*с,та же въ это время куда-нибудь прячется, ее прнкрываютъ разной 
•одеждою; но об*имъ стороиамъ ея садятся вернувипяся изъ с*неи д*- 
внцы, который тоже закрываются платками, н дружкамъ предоставляет
ся отыскивать ту, которую нмъ надо. Снова съ шутками и см*хомч, 
они ирпступатотъ къ розыскамъ пев*сты и сначала пересмотрят!, вс*хт, 
иодругъ ея, а уже потомъ наидутъ будущую „княгиню". Удостов*рясь, 
что она жива и здорова, дружки, угостивъ лакомствами д*внцъ за от
к р ы т  с*неи и пожелавъ нев*ст* и ея роднымъ спокойной почн, ухо- 
дятъ на свою квартиру, гд*, и остаются до утра. Нсв*ста ложится снать 
посл*днюю ночь въ родительскомъ дом*; спить она, окруженная д*ви- 
цами-подругаин, какъ надежною стражею; въ ту ночь вечеринки бол*е 
гге бываоть.

По утру рано дружки со звономъ колокольчика третш ])азъ при
ходить въ домъ иев*сты—будить ее. Па этотъ разъ они стучатся у две
рей съ молитвою, и съ молитвою ихъ впуокаготъ вч, домъ. ЗатЬмъ они 
идутч. въ ту половину дома, гд* спить нев*ста, и звономъ колокольчи
ка' б уд ять се... Пен*ста вегаетъ, умывается, молится, и начинаются по- 
сл’Ьдшя приготовлешя къ отъ’Ьзду ея изъ родительскаго дома; дружекъ 
въ это время ноять часмъ и виномъ, по они своего поручены не забы
вают/, и часто встають изч.-за стола и торопить хозяевъ, чтобы иоско- 
р*е справляли пев*сту. Когда исв*сту од*нутъ и благословятч, родите
ли иконою,—се дружки выводить изъ'дому, садятъ въ сани, а рядомъ 
съ него ея крестную мать, „большую сватыо", сами садятся въ неред- 
шн санн и увозить вч. церковь. Бабы, сб*гаюпцяся со всей деревни, 
ноють свадебный п*снп, и дружки съ нев*стою и еще двумя сватьями 
назади скрываются нзъ виду.

Поел* оть*зда нев*сты приготовляется но*здъ съ прндапымъ. 
Вс* коробь я, ящики, вся одежда,, посуда, кладется вч, п*сколько сапен, 
а вт, передтя сами кладуть постель, подушки и одеяла, и на т* сани 
на постель садятся родители иев*сты, и когда ис* ихч. родственники 
приготовятся къ отъ*зду, по*здъ трогается кч, дому жениха.

Жеиихч, къ в’Ьнчанйо у*зжаеть со свонмъ крёстпымч, отцомч., ко
торый въ это время называется „тысяцкимъ", и сиднтч, отч, тысяцкаго 
на л*вой сторон* саией. Тысяцшй править лошадыо.

Пока происходить вч церкви обрядт- в*нчашя, все то время къ 
дому жениха нодъ*зжаютъ по трое и но четверо въ санихъ родствен-
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пики жениха, имъ приглашенные на свадьбу. Каждое семейство приво
зить съ собою т. н. мнкушку", ржагой хл'Ьбъ отъ 10 до 20 фунтовъ. 
в’Ьсомъ, и но приход1!; вч. домъ кладетъ ее па столь,— „мякушка па 
свадьбу11. Такихч. мякушекъ привозится не одннъ десятокъ...

Бъ ожидапш иргвзда молодых!. отъ и'Ъпца все населеше деревин 
высынаегь па улицу,—пе даромъ и пословица есть такая: „у c o d ’.да 
свадьба—всей дёрешгЬ праздник'!.— мужики устрапваютъ своего рода 
„триумфальный ворота*, выв'Ьпшваю’гъ флаги, а бабы и д’Ь п п ц ы  при 
вид'!. нодт.'Ьзжающаго со звоиомъ колокольчиковъ свадебпаго поезда,,— 
горланить nf.cmi. Если же Д'Ьло происходить поздно вечеромъ, то по 
об’Ьимъ сторопамъ дороги становятся пустыя старый бочки, кладутся 
кучки пол'Ьиьепъ, бросаются снопы соломы, и все это передъ пргЬздомъ 
молодых'!, зажигается, и, кром’1; того, ребята б’Ьгають встречать ново
брачных!. съ зажженными факелами.

Отъ в'1'.нца 'Ьдутъ на первой лошади дружки, а за ними молодые, 
которыхъ везетъ тысяцкШ; ири въ'Ьзд'Ь въ деревню молодые все ярема 
кланяются встречающему народу, и молодик!, бросаетъ деньги за 
п'Ьсни и флаги. ГГотомь весь брачный ио'Ьздъ въ’];зжаетъ по взъ'Ьздуиъ 
сарай дома, родителей жениха, и ворота сарая закрываются,—народа 
первое время въ домъ не пускаютъ.

Родители молодика, встречая новобрачных!., благословляютъ ихъ 
иконою, загЬмъ одпихь молодыхь кормить об'Ьдомъ и поят!, чаемь, и 
уже нотомь начинается иирь, „большой столь". Въ это время пргЬзжа- 
ютъ „рожники*, родственники молодой съ ея приданымъ, и вс'Ь они 
усаживаются за столь. Па crlnrl. падь молодыми прибиваются дв’К 
„в'Ьнчальиыхъ® иконы, на иихь высится полотенце, и зажигаются св'Ь- 
чи... Большой столь тянется очень долго; въ продолженie его молодая 
нисколько разъ „ироздравляетъ, т. с. цЬлуетъ своего мужа, и для этого 
они оба встають... Вино во время пира льется, какъ вода, гости 
ньян'Ьтотъ, делаются все шумлнв’Ье и безпокойн'Ье... Туть молодые вы
ходить изъ-за стола, и начинается „сбира и ie банника".

Молодикъ береть въ руки г])афин!. съ виномь, а молодая— ма- 
ленькШ нодиосъ с/ь одной рюмкой. Новобрачный наливаси. яту рюмку, 
а новобрачная подносить ее сначала свекру. Топ. рюмку выпивает!, и 
въ нее оиускастъ монету; потомъ также подчують свекровь, и она тоже 
кладетъ въ рюмку деньги. И дал’Ье таким!. об])азомъ обходятъ всЬхъ 
родствошшковъ, а нотомь вс'Ьхъ нрисутстпутощихъ въ дом'Ь; и иск 
пьтотъ и век дают’ь деньги молодой. Па баннпкъ она набираетъ поря
дочную сумму. Посл'Ь банника отъ имени .молодой дарятъ ея родители 
BC'Jjxb ближайших!. родственниковъ молодика, начиная со свекра; по
дарками служатъ разный матерш,—для мужчиш. па пиджаки и брюки, а 
для жсищпнъ на кофточки н юбки, а также платки. Пос.т]. же того 
молодыхь благословляют!, и уводить спать.— въ нетопленую горницу, 
чуланъ или кл'Ьть, хоть будь морозь градусов!, въ 30. Благословляютъ 
черезъ растянутую на полу шубу; н при этомъ въ старину быль обы
чай, что не только первую ночь, по и всю первую зиму молодые спали 
въ холодиомъ ном'Ьщенш, окутываясь шубными одеялами. И  после 
того, какъ молодыхь уиедутъ спать, пиръ еще долго продолжается, до 
самаго утра; гости пью тьвино, ноютъ irbcnii, нляшутъ, т у  мять, и по- 
р']’,дки случаи заноя до смерти наиболее усерднихъ истребителей вина.

На другой день дружки уже безъ колокольчика ходятъ будить 
молодыхь, при чемъ, колотятъ ’ въ тазы и сковороды. II когда молодые
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встал ута, сков;» для гостей собирается „блинный столъ11, гд1; лервымъ 
блюдомъ подаются горяч1е блики. Также опять пыотъ и поютъ. ПослФ. 
блшшаго стола родители молодой уЬзжаютъ домой, предварительно при
гл аси т , къ себ'1; вс'Ьхъ повыхъ родстнепниковъ на „хл’Ьбипы“. п дома 
д'Ьлаютъ нриготовлешя для послёдняго свадебпаго пира.

И  поздно вечеромъ того дин, или утромъ па другой дети, (уже 
трети! лосл'Ь в'Ьичашя) молодые безъ колокольчика, и на иеродппхч/са- 
ля.х'ь отправляются къ отцу и матери молодухи на „хлебины". 3;i ни
ми 'Ьдутъ дружки, тысяцкш, спатьи, свекоръ со свекровью и вс/Ь ихъ род
ственники; по'Ьздъ состоит!. изъ двухъ или трехъ десяткою, саней н 
изъ 40—.00 челов'Ькъ гостей... Тесть съ тещей тоже стараются не уда
рить in, грязь лицомъ; Д'Ьлаготъ болышя нриготовлешя, чтобы угостить 
родню зятя, иокупаютъ много вина, разныхъ лакомствъ, и, главное, те
ща иечетъ б’Ьлые блины, чтобы покормить ими зятя. II хл'Ьбнпы про
ходить также шумно и весело, какъ н вс'Ь предыдущее „столы41... На 
разсп’Ьт'Ь вс1’> гости разъезжаются но домамъ, а молодые остаются по
гостить и ночуютъ ночь или дв'1. in. домгЬ тестя. Потомъ они уЬзжа- 
ют’1. въ домъ молодого, и для нихъ топятъ баню, туда молодые ходить 
вдвоемъ, riM'hcrli... Банею заканчиваются вс/1. свадебный торжества и 
гуляжя, и дал'Ье жизнь идетъ уже обячнымъ путемъ.

'Гакъ происходили свадьбы у онежанъ въ старину, но теперь out, 
совершаются у яге не такъ. Лын'Ь часто парень съ вечерники уходить 
сватать, не спрашивая ни совета, ни благословешя у родителей, лишь 
заручившись соглаЫемъ невесты, и первымъ д'Ьломъ* объявляет-! свою 
„Ц'Ьпу"— сколько о т .  ттгЬронъ требовать денсг'1. съ нев’Ьстой т .  счетъ 
приданаго. „Ц'1шак бываетъ отъ 25 до 100 рублей, и если посл'Ь тор- 
говъ и взаимныхъ устуиокъ получится согласие на бракъ, то жепнхъ 
на рукобнть'Ь и нолучаетъ вс*Ь деньги впередъ, „авансомъ". Въ слу
чай, если пргЬдеть свататься другой жепихъ на той же невест!;, „напере
бой", и откажутъ первому,—то деньги, выданным первому жениху, за 
нимъ и остаются, и для родителей невесты прспадають. Taicio случаи 
бываютъ не р'Ьдко. ЗагЬмъ, теперь не бываетъ ни „смотр'1;ньяи, пи „по
ниманья", и даже съ „колечкомъ“ ездить не каждый женнхъ; старин- 
ныя церемошй мало-по-малу забываются, ио вся тягость свадебныхъ 
расходовт. перешла, на. сторону нев’Ьсты: родителями. д'Ьвицы нужно вы
дать деньги жениху и справить свадьбу, ие говоря про приданое, кото
рое делается все богаче и роскоши']',е сравнительно ел. прежннмъ. Те
перь не р'Ьдко кладут!, приданым*!, и самовары съ приборами, и nci. 
сельско-хозяйствешшя оруд1я для нсв'Ьсты,—косу, сернъ, грабли, кн- 
чигу, пр1узъ, коиорулю и т. д. Но этому справедлива онежская посло
вица, гласящая: j r l ir i ,  хуже б’Ьды, какъ пять д'1;вокъ“. II  действи
тельно, съ каждой дочерью крестьянской сомь'Ь нужно отдать постель, три 
подушки, три од’Ьяла, три постельника, не говоря уже про ея наряды, 
которые обходятся очень дорого, и про bcI? свадебные расходы...

Зато онежскимъ жснихамъ теперь приволье: ие пм'Ья ни копейки 
своихъ деисгь,—онъ, отправясъ сватать, получить и деньги, и жену и 
возы приданаго, и вс1; свадебные расходы надул, на его тестя. II чёмъ 
бол'Ье проснтъ денегъ жепихъ с/ь невестой, т!;мъ ош, с-амъ становится 
ц’Ьин'Ье. Былъ случай, когда однп'ь жепихъ сваталъ, пе прося денегъ,
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то этого жениха все считали ненормальным!, и везде ему отказывали. 
Въ другомъ случае женим, спросилъ лишь 5 руб., но это приняли за 
насм'кшку.

Такъ изменились онежсшя свадьбы срашштельио съ прежними,—  
лишь одно осталось неизменным!,,— вино но старому берется ведрами, 
отъ 3 до 1(1, и на свадебныхъ иирахъ льется рекой.

В. Гл.

Архангельское Общество изучешя русскаго Севера.
Зааьдаю'в Правлетл 26 т ли. Было заслушано следующее письмо 

Н. В. Меоодюва, полученное па имя Председателя Иравлешя: .<

„Милостивый Государь
Истръ Герардовичъ!

По дошедшимъ до меня сведешямъ, докладъ г. Иванова „С'Ьперъ 
и Земство11, читанный пъ co6pauin Архангельскаго О-па изучешя Р ус
скаго Севера, будетъ напечатать въ журнале Общества.

Докладъ этотъ, составленный въ высшей степени тенденциозно, 
является продолжешемъ кампашн, которая ведется лично нротпвъ меня 
газетою „Сев. Утр о11. Составлена, онъ сотрудпикомъ „С/Ьв. Утра" и при
нять къ печатанпо членами родакцюпной "комиссш Общества, сотруд
никами той лее газеты.

Кампашн против!, меня была начата еще ранее журналом!, Архан
гельская О-ва изучешя Русскаго Севера, иом'Ьстившимъ въ 1908 г. 
направленную протнвъ меня статью, весьма непристойную по форме и 
по содержатго.

Я тогда не реагировалъ на эту непристойность потому, что вся
кая гнусная выходка дикредитируетъ лишь техъ , кто ее с’овершаетъ. 
Само Общество тогда устыдилось и для контроля за редактором!, на- 
зпачило редакционную комнссш.

Теперь въ журнале Общества нм’Ьстъ совершиться такой же лич- 
иаго характера выпадъ, лишь более приличный по форме.

МиЬ кажется, что Общество, въ интересах!, сохраисшя своего до
стоинства, не можетъ допускать на страницах!, своего журнала си’Ьде- 
шя личныхъ счетовъ между отдельными своими членами.'

Въ виду этого я обращаюсь къ Вамъ, как!, Председателю Обще
ства, съ просьбой поставить попросъ о напечаташп уномннутаго докла
да г. Иванова пъ журнале Общества па обсужден ie и ]>exu6iiie Правле- 
шя п недонускать печатан!я доклада прежде, чемъ выяснится отношеше 
къ нему со стороны Иравлешя Общества изучешя Русскаго Севера,

Примите ynhpenie въ совершенномъ почтеши II Меоод1евъ.
После обмена Mirfcnifi было поставлено на голосоваше следующее 

иредложеше: „Счптаетъ-ли пужпымъ Иравлен1е ознакомиться со статьей 
г.'И ванова „Северъ и Земство", раземотренпой и одобренной редакцион
ной комисЫей въ числе 4 членовъ и сданной уже въ печать, прежде 
чемъ она будетъ выпущена въ светтЛ

Иредложеше это болг.шипствомъ 1гротивъ одного голоса, при 2-хъ 
воздержавшихся отъ голосопашя было отклонено.
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