ОТДЪЛЪ II.
Свадьба въ подгородныхт» волоетяхъ Сольвычегодскаго уЪзда.
ОТЪ РЕДАКТОРА.
Въ юнце прошлаго года я сталъ просматривать Архивъ Г. Общ., дабы восполь
зоваться для Живой Старины старыми этнографическими матер1алаии. Бумаги нашего
Архива каталогизоваиы по губершямъ. Я решилъ начать пересмотръ съ севера Евро
пейской Россш. Благодаря или совершенному отсутствш дворявскаго землевладешя
или относительно малому числу дворянъ и чиновниковъ, последнихъ благодаря громаднымъ разстояшямъ, бездорожью и слабой заботливости высшей адмииистращн, въ
течете многихъ десятил'Ьпй, о нашемъ запущенномъ севере, здесь крестьянское
населен1е сохранило наиболее старины и самобытной цельности, наименее принижен
ное, всегда пользовалось наибольшею свободою и самоуправлетемъ.
Началъ я мой обзоръ рукописей о сЬверныхъ губертяхъ съ Вологодской, каюсь,
чисто по особенному къ ней, непобедимому разсудкомъ, чувству привязанности и при
страстие, какъ родине моего отца, деда и прадЬдовъ и следовательно, хотя и за
очно только знакомой, но съ детства, всякому дорого! прародине своей.
Изъ вологодскихъ матер1аловъ по этнографш самыми лучшими оказались сообщешя членовъ-сотрудниковъ Общества Ы. А. Иваницкаго и Н. Г. Ордина. Сообще
на перваго, долго Отделешемъ не нздаваемыя, вошли наконецъ въ прекрасный Сборникъ <Матер1алы по этнографш Вологодской губернш», напечатанные въ Трудахъ
Этнографическаго Отделеия И. К . Общ. Люб. естествозн. 1890 г. Между более или
менее обширными и интересными рукописями Н. Г. Ордина, сколько пзвестно, еще
ие обнародованными, особеннаго внимашя заслуживаем доставленная въ Общество
въ 1883 г. статья подъ зашдоемъ «Свадьба въ подгородныхъ волоетяхъ Сольвычегодскаго уезда». Вотъ небольшое введете авторам
«При поверхностномъ наблюдешн легко можно прШти къ заключенш, что въ
свадебной обрядности пригородныхъ крестьянъ Сольвычегодскаго уезда преобладаетъ
заносный элеЪентъ, но это не вполне верно. Въ свадебныхъ песняхъ действительно
есть занкствовашя, есть и чисто местныя, хотя ихъ и немного. Въ обрядовой сто
роне, въ обстановке, въ поверьяхъ, суевЬрьяхъ, нагрворахъ и т. п. есть не мало
самобытнаго, местнаго Въ настояние очерки войдутъ оба -авемента — местный и за
носный— и читателю легко будетъ отличить заносное отъ местнаго.
4*
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«Намереваясь представить въ своихъ очеркахъ полную картину местной кре
стьянской свадьбы со всеми обрядами, обычаяии, песнями, причитаними, приговорами,
отговорами, наговорами и т. п., я начну съ сватовства».
Въ следъ за теиъ авторъ и начинаетъ- свой первый очеркъ: сватовство. Обладая
иесоиненнымъ художественнымъ даровашемъ, авторъ прнбегъ въ необыкновенному
въ такихъ опнсашяхъ npieuy. Онъ прямо вводить насъ внутрь крестьянской семьи и
живо, мастерски знакомить съ отцемъ и матерью будущаго жениха, единственнаго нхъ
сына, наконецъ съ самимъ женихомъ, судьба котораго сольно заинтересовываетъ чи
тателя. Передъ нами являются живыя, действительный лица, простая, суровый, пол
ный предравсудковъ и грубыхъ привычекъ, но честные и цельные люди, привлека
тельные своимъ здравымъ умомъ, добрымъ сердцемъ и крепкою волею. Далее авторъ
знакомить насъ не только c l вбрадамн р обычаями сватовства и другихъ актовъ се
верно-русской св дьбы, но и съ внутреннею жизнью, умственнымъ и нравственнымъ
обликомъ, съ настоящею живою речью и съ характерами крестьянъ Сольвычегодсвихъ,
постепенно развертываетъ передъ глазами читателя стародавшй свадебный ритуалъ съ
шщвди, прямо выхвячецшш изъ де^ствдтааьнот, дицдо, вдрадщвди ТУ Ш дру
гую роль въ этомъ ритуале. Передъ нами рыступаютъ две полныя комизма деревен
ски свлхн-вдовнцы, отецъ, мать невесты, сама невеста, уже знакомая намъ изъ беседъ жениха съ его отцемъ и матерью, жнвой, расторопный н речистый дружко, наконецъ передъ нами развертывается целое драматическое представлено въ несколько
актовъ съ обширною сценою, ст>переменою местъ действ1я, въ домахъ, передъ домомъ
невесты, на дороге (поезда), съ чередовашемъ монологовъ, ддалоговъ и хоровъ, съ
петемъ и пляскою, съ элементами эпическими, лирическими и драматическими, лричемъ
высоколирическ!е и драматичесгае моменты изредка сменяются элементомъ комическимъ.
Вообще нельзя не признать, что русская свадьба была яв ешемъ всенароднымъ не
только до к. X V II в., еще въ X Y III в. не только въ семьяхъ кунеческихъ и подъяческихъ, но и
въ значительной ч^сти дворянскихъ семей внутри Россщ праздновалась по старине, и этому
свадебному чину нельзя отказать въ характере глубоко-поэтическомъ и высоко-художественцомъ. ТЬмъ же характеромъ запечатлены были и друпе важные акты семейной
русскоД жизни отъ колыбели до могилы. Пусть бщо много грубаго, жестокаго и суроваго въ этомъ быте, но—таковъ уже родъ людской,— и въ этомъ быту было не мало доброй,
честной простоты, глубины и нежности чувства, высокаго героизма и самопожертвова
ния, и руссвдя жизнь древняя и старая была озарена и согрета чистою поэз1ею, про
никнута художественнымъ духомъ. Правда она была исполнена суеве^яя, но и суеверье,
по верному замечанью Геге, есть поэз1я повседневной жизни. Народный языкъ и на
родная словесность, памятники древней и старинной нашей архитектуры, музыки, даже жи
вописи (хотя въ гораздо меньшей степени) живо говорить намъ, какъ много было въ древней
и старой Руси истинно художествеинаго творчества, глубокой и разнообразной поэзш. На ро
мане -германскомъ западе резкое бытовое разделеше народовъ на различныя сослов1я и
классы произошло гораздо раньше, чемъ у насъ; раньше, чемъ у насъ стала скудеть и надать пародиая устная словесность и раньше явилась mmifl личная, письменная, но
если она дала и въ срсдшс века и въ новое время великихъ поэтовъ и высок!я
поэтичесшя создашя, то главною причиною тутъ было ие более, раинее и резкое раз^Ьлеше
рсмано-германскнхъ народовъ на сослов1я и классы, а сохранение народами въ своемъ
языке, быте и устной словесности богатыхъ родниковъ поэзм и художествеинаго
творчества! Славянсюе же языки, а въ ихъ числе и руссйй, устная словесность и
быть народовъ славянскихъ, русскаго между нрочимъ, въ отношоиш ноэтаческаго
раэнообраз1я и художествеинаго творчества ян мало не уступаютъ ни романсмпгь, им
гермаискимъ языкамъ и народамъ. Главное же видимое ивсемъ бросающееся въ глаза равлич!е нашего славянскаго Mipa отъ романо-германскаго заключается въ богатстве заяада
и въ бедности нашего востока капиталами и культурою; она же— также въ ововмъ
роде капиталь—веками накопленный умственный трудъ прежнихъ ноколеий. Но не
забудемъ, что .тЬтъ 600—700 назадъ романо-германсшй Mipb былъ также беденъ н

шшнтмма ж аумтурм н« т е м » сраЯимтмыю о* дошью Гд о е» я Р и о » , м
I съ Егнптомъ и другимх древнвми государствами Востока.
Переходя снова къ стать* достопочтеннаго член»-сотрудника Н. Г. Орднна, мо
жно безошибочно кажется заметить, что въ ряду многочисленная onecaflifi велнкорусск!хъ свадебъ— помещенных» въ труд* Терещенма «Быть pycctaro народа», Пермскомъ Сборник*, въ другихъ провинщалишхъ сбернмкахъ и въ рагныхъ памбтныхъ
кмшмипц губермсвшхь и епархмиьныхъ ведомостям», въ Нрежнихъ неданЫхъ И. Р.
Г. 06ц., между нрочямъ ж въ Живой Старин*—ншвеслёдующая ш м г. Обидна прияадлежитъ къ однимъ изъ самыхъ замечательныхъ въ этомъ роде.

О Ч В Р К Ъ ' I.
Сватовство.
Вечерь Ва дворе стучнтъ 1юрмъ. Пефдй крестьянской явбы ярв$ горигь лу
чина. У лучины, на толстомъ обрубке епднтъ ещё kpineit старйкъ я чяйя+ь старый
■сапогъ. У входйыкъ дверей, ва галбцЪ, сндптъ crnpyta ea ujiflilKOf!, дреклёть п, по
временаиъ, всхрапываете». Вдруг*,• кавъ нзъ
пушкй яыпйлилт,—г^уКпулъмнщгёнорШЬ: Телько что всхрапнувшая старуха, съ испугу*полетела било сьгоя(-4а; но, къ
счастш, схватилась руками за полати, новнсеяа Мннутяу н& pjuaxb it еп}етнл6«А
яа полъ... Старпкъ флегматически мовермулъ голову къ старум* fa скааадь: исъ тя
<сяе<яа яе легкая, ажно меня спужаля1 Не бось и топерь будешь банть, Штб вздремалось?
— Я малехонько, Степанычь.
— Малехонько, а носомъ гудеть, штё
твоя заспяная нмьничя.
— Ну, Степанычь, штё еще здумаешь, твоя баба стала мельннчей, на шестой
десятою человекомъ слывучя!
— А во какъ! мельннча безустанно мелетъ, сколько не подсыпай, ты тожм
бевъ устали болтаешь, штё бы не попало на твой языкъ, отъ тово-то и выходить настояшшая мельннча.
Баба вздохнула, не нашлась, что отвечать я п о л ет снова ta голбвцъ, а мужъ
принялся опять за сапогъ.
Наступила пауза, которая впрочемъ скоро была прервана старухой, едва снова
не сорвавшейся съ голбца, нодъ вл1яв1емъ дремоты.
— Господи, 1неусе Христе, штё евто опять было обнесло,—ворчаластаруха.
— Баба, ты штё разлеталась, алн молодыя крылья пробуешь? — трувиль
старикъ.
— По неволя полетишь, коли голову обносить, да серьчо шшемнтъ!
— О чемъ евто у тя, прнмеромъ будучи сказать, серьчо-то шшемнть?
— Сама не снаю, Степанычь, жнзни нп рада, нп впсь куды-бы девалась, а
серьчо чуетъ не ладное!
— Ну, баба, — сказалъ старпкъ шутливо, — если не будетъ легче, то тебя
испортили
— И сама знаю, Степанычь, штё тосковать но чёяъ, слава -ге Господи, хлебъсоль евь, за штями въ суснду не ходимъ, да совладать не смогу съ собой!
Старпкъ оалюнулъ и сказалъ съ сердцемь;
— Тфу ты, дгрная, у ней тольки и на умё, штё въ брюхолнзёгь, а достальиоо
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все— плюнь да разотри... Ведаромъ въ внсашв сказано, у бабы воюсъ дологь, да
умъ коротокъ...
— Ну, ужъ и въ писанш.
— Дв, въ ппсанш...
— А то Baxvft старый дуракъ съ пьяна сбухалъ...
Старикъ захохоталъ и сказалъ шутливо:
— Лучше-бы ты дЬло см'Ькала, а то сидвтъ на голбч’Ь, да носомъ ершей ловить.
— Ершъ, знамо д'Ьло, рыба, ни нечисть какая, о какомъ-же заднль4 говорнть-то,
сердешный?
— А Петрованъ-огь вн заднлье, надо н объ ёмъ подумать.
— О какокъ Петрован*?
— Какъ о какомъ, а у тебя парня-то не Петрухой штё-ли зовутъ, ну, баба,
ты совсЬмъ здурила, коли не врешь, то правда, его звап1Ь или вовсе очумела.
— Вакъ не знать своего голубчика,— сказала старуха.
— Ну, коли знашь, такъ и домЪвай д'Ьло. Домываешь-лн, штё Петрованъ-огь у
насъ сажень безъ шти верховъ!
— Вечево сказать, ве обидблъ Господь Богъ ни ростомъ, ни дородство».
— Топерь дом’Ькнула?
— Дом£кнуть-то домФкнула, только не втолковалась, родимый.
— Эхъ ты, баба, езовый лобъ!— вскричалъ грозно Яковъ Степановича
Старуха испуганно повернулась на Mtcrb п поспешила сказать:
— Чуетъ мое серьчо, штё въ другорЪть иапрокурдилъ молодякъ.
— Нехотя напрокурдншь, колн своей бабы Н'Ьгь.
— Дом4кнулась, дом'Ькнулась, батюшко Яковъ Степанычь, домФкнулась, роди
мый,— затараторила старуха и начала проворно слЪзать съ голбца.
— Слава rb Господи, растреслась таки,— сказалъ старикъ.
Между гЬмъ, старуха подошла къ мужу, стала вовлЪ него. Глаза ея бли
стали радостью, на морщинистыхъ губахъ играла улыбка.
— Штё заухмылялась, ай любо?
— Вакъ не любо, Охеианычь! какъ не любо, родимый, кто своему дЬтшишу ворогъ? кто не пожелаетъ кровному добра и благодати...
— Ну ужъ съ благодатью-то потише: неровенъ часъ, а то отъ вашей сестры
такую благодать получишь, штё упаси Господи...
— Все-же слЪдствуетъ законъ хрнсгансюй соблюсти, родное чадо подъ златъ
в'Ьнечь поставить...
— Знамо д'Ьло надо, такъ нечево ухмылятьча-то, а надо въ доброй, во благо!
часъ, съ Богомъ, да со Христомъ д’Ьло зачинать.
— Я-бы давно гачала, да...
4 — Да штёжъ?
— Товарчу подходяшшаго подъ рукой н£тути.
— Какъ Н'Ьгь?
— Н'Ьтути, н4тутн, батюшко, и ни чуть близко.
— А у Ваньки ХрЬна?
— ДЬвка приглядна, да дородства в*тъ, на горочкую смахиваегь, плохая будбтъ мужу работнича.
— А, у Ваньки Губы?
— Дородство есь, дЬвва слонъ слоноиъ, да прнглядства Н’Ьгь.
— Вишь какая разборчива, будто горочкая бара...
— Какъ, батюшко, Яковъ Степанычь, не порадеть кровному соколику!..
— Рави, при дородств4, красота б^ьмо въ глазу?
Ну, у Миколки золотаря...
— У Миколки дФвва стучитъ какъ сл’Ьдъ, дивно и приглядство есь, да до
статка Н’Ьгь.
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— Гдазишша-то у
тебя»
баба, попошпя: теб! всё мало, теб! все подай, вое
вндожм.
^
— А, Петрованъ-то у-насъ разя от]?,Бога ч!мъ обойденъ, отъ людей осраменъ?
— Тагь-то такъ, да гд! д!вку таку возьмешь?
— Такому пара», какъ Петрованъ-отъ, найдетча, mosho въ дальнш хпош ш ъ.
— Въ дальнш, такъ въ дальни, тодрш надоть круто; а то парень совс!мь
ивбадуетча, у нево ростъ-отъ велнкъ, а умъ-огь коротокъ ошшо...
Сквозь зубы робко старуха ск&ода:
— Поспрашать-бы!
Старикъ отдожядъ въ. сторону сапогъ, поднялъ голову, досмотр!» пристально
на старуху н сиросялъ:
— О чокъ спрошать-то?
— Да объ нев^сгЬ.
— У кото?
— У Детрущн.
Отарнкъ всталъ, брови его сдвинулись, и онъ спроснлъ сурово:
— Въ ум^-ли ты, старуха?
,
,
— Колн-бъ не въ ум! была, то не радила-бы о д!тишш!,— отвечала старуха,
трясась, какъ въ лихорадя!.
— Ты раднть-то радй, да ухо держи востро, языку лишней волн не давай!
— ВЬть онъ у насъ одннъ одинешенекъ, какъ сннь порохъ въ главу... —:
и слевы навернулись ка глазахъ старухи.
— Такъ штё-жъ, штё одннъ?!
Настудила пауза, которую старвкъ прервалъ вопросомъ:
— А тебя спрашали, какъ давали за меня?
— Н !тъ!
— Меня также не спрошклн.
— На то была воля родительськая, упокой Господи ихъ души...
— А, Цетруха штё? Онъ рави вонъ изъ воля роднтедьсшё?
— Борони Богъ, Степанычь.
— А многодь годовъ какъ мы в!ич!лнеь?
— Двадцеть пятой пошелъ.
— Худо жили?
— Оборони мать Пресвятая Богородича, люди завндывади нашему житью.
— А перво мы знамые были?
— Гд ! тамъ внамые!
— Ну, штё-жъ спрошать-то?
— Не егубнть-бы единова д’Ьтншша,— проговорила опять робко старуха.
— Чирей гЬ на языкъ! Рази мы ие сжидись— не слюбились?
— Какъ не сжились не слюбились, да мы люди дссельныя, нон! совсЬмъ не то
штё было преже, нон! спрошать лучше!
— Ахъ ты, клюка старая, чертово кадило!— закричалъ старикъи занесъкудакъ.
Старуху на мгновеше задало за живое. Она выпрямилась п,
смотря огёло въ
глаза мужу, сказала:
— Бей, Отепанычъ! коли есь охота; а я, родно д!тишше жал!ючи,— все буду
баять, штё лучше спрошать...
Старикъ пронизалъ глазами жену и сказалъ:
— Тфу ты, окаянная! Дватцеть годовъ не бивалъ и теперь не охота марать
рукъ! Убирайся!
Старуха низко поклонилась мужу и сказала:
— Спасибо и на тоиъ, родименькой, штё пожал!лъ свою старуху, — видно не
совсДмъ ешшё супротивида!
Старикъ видим смягчился и сказалъ бол!е кротко:

— K en w ty t t n судьба, to опреет# не teyrnaf, a o t t t M ыиьаеп! Сирофай е ш , стара клока, кои есь охота; а мне объ евтоп и гу-гу!..

fttp yt» бухвуна въ w nr мужу t начала ц м ш к
— Отечь та нашъ, к о р п я т , ЛагодЬтель ты родней!
Э в и у «нвуту хмр» «п*ря*»ь к п небу м ае**, е*рЯ*йи Я Щ , высокif ,
crpoftm f f Красины! парей». Огврман стнф узнде д л ш м . О м до* макь могла,
проворно вскочила на неги я, HI еъ tow п съ «его, начал йоднигь м**у M i l ,
будто подняла его на полу. Старить затЬяЛ й» Нржгедйее дяв неге д*мг коткиъ
поправить на голове жены сдеришку и сбилъ ее совс&иъ на 6 М .
Петръ сейчас»-» вдЛ тилъ я*м*ш*тежетва « и ь родимей, н e ta » ' разда
ваться, какъ будто ничего не вндалъ. Раздевшись, онъ бережно спрятал, П rtovy
свое платье и сель въ столу. Петръ инстинктивно догадалея, ч*Ь нршмпло между
отцомъ м матерью: —Обо мие судили старики, подумать онъ, й сердце его енльно заби
лось .. Мать подошла м села на другомъ конце стола. Старикъ принижем убирать своя
инструменты. Несколько минуть длилось молчаше, наконецъ мать su n ofu a:

— Где побивал, Петруня?
— Къ ребятаиъ ходилъ.
— Ш яь подружявмъ-лн,— вверну» отецъ.
— Не лайся, старый: ваелъ ты парни, совсемъ заелъ,— оборвала мать,

— 1 для-ча не женишь его? Жени, тавъ ве буду ллятчв,— бутпужь съ плеча
ста р т.
Отъ словъ старика, старухе стало какъ-те неловво, я она завертелась на ламНк
Петръ же покраснелъ до ушей,— у него сперлоеь въ груд* дшайе, нотупившись,
онъ сидЬлъ, какъ оканенелвй.
— Какъ есь, обо мне судили,— думать онъ.
— Штё закуснла языкъ-то, ай не любимое слово,— продолжалъ етармкъ.
— Mat-то больно любо, Степанычь, а любо-лн Петруве, не ведаю.
— А вотъ доведаемъ,— продолжалъ старикъ.
— Неча доведывать-то: не приставь какой. Онъ самъ нежегь сказать,— вмеша
лась мать, и обратясь въ сыну, спросила:
— Петруня, а Петруня, любо тебе отчоеькое слово, али нетъ?
— Коди тебе любо, иати любимая, то и вне любо, горемыпному.
— Стой, шалишь, паря! Отчево евто ты гореиышнынъ сталь, а?
Петръ снонфузнлся въ свою очередь н не нашелся что отвечать.
— Штё-жъ молчишь? говори!
Петръ продолжалъ молчать, у него только слезы навернулись на глмахъ.
— Али онеиелъ, ай стыдъ, передъ отчежь, рогь разинуть? Ветъ онъ, а! Бай,
волн неть стыда, чемъ ты обиженъ, отчево горенвшнынъ сталь? Чево не хватаете
те?—у старика вырвался экспромты
Ободочки-ли какой,
Тонкой празднипшой?
Ясьвъ-ли какихъ,

Сдобншъ, медяныхъ?
Пива-ли хн’Ьльново?
Вина-ли зеленово?

Говори!
Петръ молчалъ упорно, на лице его выражалось полнейшее снуцен1е.
— Коди иолчншь, не хочешь саиъ баять, такъ слушай етча! Онъ доме&аетъ,
чево*те не хватаётъ! Не хватаёгь-те подружки дорогой, жоны молодой, и я те ее
даиъ,— продолжалъ старпкъ.
— Батюшко!—простоналъ Пегръ, поннкъ на столь головою я зарыд&лъ.
Брови старика сдвинулись, онъ подошелъ въ сыну, яотряоъ, слегка, его за плечо
и скавалъ, но такъ сказалъ, что въ словахъ звучали н оскорбленное са«еяойе ж
строгость п теплая любовь къ сыну:

—
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— Батюшко! ДогЬкаю я евто, батюяко. Говор*, дагао п и п сударВуР
ПвТръ ВСТ&ЛЪ ■ СХШ1Ъ (Jfc ДОвМИНвТВОВЫ
— Не сударка она моя, батюшко, а вотЮ лепииа.
— В&шйлннтгоа, а кааъ-же та коп вллюбнть-то бевъ мдн отчосыий? —
вВрМклъ Д оне старн*».
Петръ упалъ на вМгЬнв я сказал съ глубокой покорностью:
— Прости, родимый, серьчо не опрощалось у веня!
Мать, следившая все вревя съ напряженныиъ вниианкнъ за смвовъ н муже»,
подопиа кь кнйъ, ш
гладить едко! pyftoft сына no голов*, а другой мужа по
плечу, ярвгвварввая:
— Штё евто вы, родные мои? Петруня, перестань! Степанычь, сердеяияй, ладушка желанная, не разн сына, помилуй!..
— Поиилуй, родимый,— простонал» Петръ, цЬлуа руки отца.
ФгариЯь не выдержалъ... Крупная слеза вкатилась на его цежу... Оиъ жр»*
ворно Мерь ее, вырвыъ у сына свою руку, «готранилъ слегка жену н отянелъ я »
шв№, бормоча: «Не равн! ИожалМ! Серьчо самово не епронниоеь! Jltm ie ни евтапе!..»
Негр* было н о н ет на кол*няхъ ва отцомъ; но теть быстро коаернулея в сш и в»
— Петрованъ, евто чево? Встань!— Сынъ повиновался. Отецъ првс^тално не*
«метр*!* на Петра. Въ гдааахъ его искрой блеснула нКжнОДвая любовь къ сыну, н
онъ жяво спросилъ:
— А, гд* ты поддФлъ свою возлгобленийчу-то?
Петръ подиЬтилъ блеснувшую, еще такъ недавно, п глазахъ отца всвру, по
этому отвЪчадъ см*до:
— У Ваньки Xpina.
— Танъку-то? спросилъ еь нзумдешемъ отецъ.— Варышню-то? Оелимввву-то? Да
ова похь снопоаъ нерелеивтча!..
Петръ выпрямился во весь ростъ, тряхнулъ русыми кудряш, засучнлъ, по ловлв,
могучую руку, протянулъ ее передъ матерью я сказалъ съ гордостью:
— Смотри, на nr, на шггерыхъ хватить! Я ага Таню поработай!
ОМрвкъ внутренне любовался на своего богатыря сыночка; но его ткшио tt*
знаше своей власти надь ннмъ, и онъ, прптворяо вскипятитесь, поднялъ вулакь к
сказалъ:
— Кажись я поработаю Надъ тобой, вотъ евтимъ, смвболышсь ты евтакой!
— Бей, батюшко, учя уму разуму, аль тирань н дарма, тальки ие губи буйно!
головушки: ие жить ми* безъ Тани!
— Отступись ты огь стачки:— краше найдемъ,— вмешалась мать*
— Грушка f Васьки Губы, во какой слонъ дФвка,— добавилъ отецъ.
— Лучше голову еннмнте, родимые!— ответил грустно Петръ и нввнкъ фоновою.
— Голову снимите! Палачи штоль капе т* отечь да мать?— ворчалъ старт**
■
— Коли не хотите казнить, дайте жить, бдагословите Таню брать,прогово
рить Петръ, подиявь голову.
— Далась til евта поджарая Таня!— начать было отецъ; но самь прервалъ его,

т ш ь:
— Таперь-то ты, батюшко, такъ баншь, а какъ узнашь ее, то и дун» впь мй
не зачаешь н дюдямъ не нахвадишша.
— Ну, Пггрованъ, видно судьба повелел*} не устоялъ я, старый дуракь, еупротнвь тя! Промышляй сватовъ,— сказалъ вюолпованнымъ голосомъ старнкъ.
— Батюшко родимый! едва могь пршнестн 01ъ снльнаго вм йвтя Петръ н обнялъ своими могучими руками отца; началъ целовать его въ глаяв, въ губы, въ щеки.
Йвдутилъ, медведь! Сказалъ теб*, промышляй сватовъ, такъ и промышляй.
Маршъ! шутиль отецъ, освобождаясь отъ обънтШ сына.
Петръ выаустплъ отца пзъ объяпй н, обратившись яъ матери, свроетлъ робко:
а ты, мати, пе перечишь?

__

58

—

— Н&тъ, Петруия, кЬтъ родимый! отвечала мать.
Петръ упал» на колени и, склонившись къ полу, сказалъ:
— Такъ благословите-жъ, родине!
Отедъ осЬныъ сына крестныаъ внанешекъ, мать сделала тоже. Петръ просшиъ,
поцеловалъ руки отца и матеро, поднялся на ноги, снялъ съ гвоздя шубу, вшить
мишку, перекрестился и, одеваясь на ходу* вышелъ изъ избы.
— Съ Бигомъ,— сказалъ въ сгЬдъ ему отедъ.
— Въ добрый часъ, со Христоиъ, добавила мать.
— Ублажилъ таки проныра, ороговорилъ отеаъ, когда вышелъ Петръ.
— Не Петрованъ ублажилъ тя, Степанычь, а Господь гЬ на се^ьчо положилъ,—
подхватила жена.
— А можетъ Господь, сказалъ старнкъ н замолчалъ.
Петръ вышелъ на улицу, сдЬлалъ нисколько шаговъ въ правую сторону, посмотр'Ьлъ на окна одной нзъ стоящихъ на противуположной стороне улицы, нзбъ, эам£тивъ еще блестЬвпйй въ ней огонекъ, нанравнлъ туда свои шаги. Еще пожалуй
можно: огонь горшъ, значить во спятъ, подуиалъ онъ, взошелъ на крыльцо, снялъ
шапку, набожно перекрестился, сказалъ: Благослови Хрнстосъ! и постучалъ, легонько*
въ сЬнкыя двери.
Черезъ минуту пронзительно заскрипели избяныя двери, иженсыйголосъ спросилъ:
— Кто тамъ?
— Хрепппеиый челов^къ, отвечалъ весело Петръ.
— А кто хрешшеный-то? допрашнвалъ голосъ.
— Ай, не узнала, Пантелеевна, сусида?
— Ахти мвЪ, како затмеше нашло: взаправду вФть не узнала! пищала хитрая
баба, при первомъ слове узнавшая Петра по голосу и смекнувшая, въ чеиъ дело.
Задвижка отодвинулась, двери отворились, и Петръ вошелъ въ сени. Баба
широко растворила нвбяную дверь и сказала:
— Добро жаловать, дорогой гостинекъ!
Петръ согнулся крючкомъ, пролезь въ двери, прошелъ подъ низкими, всегда рас
полагаемыми у входа палатами, выпрямился во весь ростъ, помолился на образа, отвесилъ поклонъ другой толстой старухе, сидевшей за прялкой и спросилъ.
— Живетё здорово, чесныя вдовичи?
— Вашими молитвами да Божьей милостью, помаленьку, отвечали вдовицы.
Пантелеевна съ лаской положила свою руку на плечо Петра н сказала скороговоркой:
— Сюда налавоцькт къ столику присядь-ко, соколикъ ясный!
Петръ селъ на указанное место. Пантелеевна поместилась около него. Петру
было какъ-то неловко начинать разговоръ, и онъ молчалъ. Хитрыя бабы, чтобы дать
Петру собраться съ духомъ, тоже молчали... Черезъ минуту Пантелеевна ударила легонько
по плечу Петра и сказала:
- Н у , штё добрый молодечь, висти ли нзъ заморя принесъ, по д^лу ли своему
либо Государеву пожаловалъ, али сирыхъ вдовичь проведать?
— По делу, Пантелеевна, отвечалъ, покрасневъ по уши, Петръ.
— Гмъ, а какое евто дело приспелось, обчественное, аль свое? спросила
Пантелеевна.
— Свое домашнее, отвечалъ Петръ.
— Свое домашнее? Не здумалъ ли, соколикъ, гвездушко вить? спросила съ хит
рой улыбкой Павтелеевня.
— Не...гь? какъ-то неловко и смущенно ответилъ Петръ и добавилъ:
— Батюшка и мати прошали побывать...
— Видно протввъ воли хотятъ жонить, подумала Пантелеевна и спросила: Одну
вовутъ?
— Вместяхъ съ Панкратьевной.
— А, ковды?

—
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-- Сдосъ,КОЛИ можно.
— Для ча не можно! Панкратьевна,пойдемъ?
— Для ча не по&тн, вон добрыелюди
зовуть: отъ иихъ мы зигёбъ едимъ,
отвечала Панкратьевна.
— Мы мнгомъ свернемся, соколикъ, толькн орюболокёмся малехонько, сказала
ПантехЬевна, обращаясь къ Петру.
Петръ встать н скаэалъ: милости дроснмъ!
— Придемъ, безнрегбнно, прнденъ, отвечали въ одинъ голосъ старухи.
— ЗатЬмъ нрошшайте, свазалъ Петръ, повертывая шапку въ рукахъ.
— Куда же евто спешишь, красно солнышко, я хогЬда самоварчикъ доспеть,
тараторила развеселившаяся, ръ виду поживы, Пантелеевна.
— Теперича увольте, въ другоредь, коли нибудь! отв4чалъ Петръ я повернулся
къ дверямъ.
— Видать, штё ретивое не терпитъ, сказала Понкратьевва и захохотала.
— Полно, Панкратьевна проговорилъ Петръ н, опять согнувшись въ крючекъ,
аошелъ изъ избы.— Прошшайте, добавилъ онъ, отворяя дверь.
— Прошшай, прошшай, соколикъ! Мы сл^доиъ прнбежнмъ, тараторила Пантеле
евна, провожая Петра и светя ему лучиной. Заперлась за ушедшимъ сбиная дверь,
и возвратившаяся въ избу Пантелеевна вегело сказала:
— Ну, кума, оболокайся скорая: Господь наживу посылаетъ!
— А, тЬмъ знать, можетъ быть и не наживу?
— Какъ не наживу? Зачемъ старымъ чертямъ прошать насъ, колибъ не задумали
скрутить евтово лоботряса Петруху?
— Хоша и такъ, ио отъ евтнхъ скаредовъ непорато поживишься, сказала
Панкратьевна.
— Коди будутъ скаредничать, то мы и въ сторону, сказала Пантелеевна.
— Тогды Васька Косолапый да Ванька хромой,— за полштофа на рыло
вы сватать евтимъ гадннамъ, тольки бы брюхо водишшей налить, сказала Панкратьевна.
— Шалишь, кума, не ладно риць повела. Видно дело трудновато, не уме Васьки
косолапово да Ваньки хромово; а то скареды къ нимъ-бы спосылали.
— Пожалуй, штё и такъ! Видать, надыть оболокатьча!
— Оболокайся, кума, скорешенько, н я буду.
Обе стали одеваться.
— Кума, какъ мекаешь? Куды насъ спосылать станутъ?— спросила Пантелеевой
— Думала я, кума, да ничаво не придумала: близко Петрухе неть пары.
— Я тоже мекаю, ведь Петруха, почитай, первой женихъ по обчеству: всемъ
вышелъ и ростомъ и дородствомъ и приглядствомъ, да и мошна ве пустая.
— Такъ, кума, такъ!
— Видать, вдали ваиримитили богатенькую.
— А, можетъ въ городе, аль въ другой волости,— сказала Панкратьевна.
— Парень-то пеньтюхъ какой: лишняво слова не вымолвить, штёбъ ие ска
зать, какая краля полюбилась?— продолжала Пантелеевна.
— Такая дубина и есь: молотомъ бей, ничево не выбьешь, — сказала Пан
кратьевна.
— Я готова кума!
— И а!
— Такъ побежимъ, благословясь?
— Побежимъ.
— Благослови Христосъ!— схавали обе, перекрестились и вышли.
Въ избе Якова Степановича Некрасова быль уже выиетенъ полъ, поставленъ
самоваръ, убрана лучима и, вместо иея, на столе горела сальная свечка, въ деревяммомъ подсвечнике. Старуха со старикомъ прюделнсь. Петръ наделъ чистую ку
мачовую рубаху, причесался и с!гь къ столу. Старуха не отходила отъ окна, съ той

— во —
стороны, откуда должны были поваваться свахи. З а ш л и » к а п 1Д)яцю tageft, она
проворно подошла къ двери, и стала а|*сти», — a n iin i
Сь Вогомъ подходнтб!
Со Христом* во д и в!
Младу виягнию приведите
Доброму молодчу

Князю молоДойгу!
Добро**, ciact^ lrt иЬйЪллб,
Мдой, M ptitt ббДОпИ

Коичнвъ нашдптквШб, ct&pyrta йоДОШЛа fti стол/, сняла ОДМ&йН Пгаръ, по
дула саИоваръ н сЪла у печки.
— Баба, ты штё тАмъ Стряйала?— бйрбсйл! ttafttBt.
— бичево, Лковъ Степан^ ь! Ннздвв, сердейвый: J йасъ ской бабьй стрёпня.
— Смотри, я чертовщины не потерплю; а отъ твоей стрепни такъ и ЙОДАЛь лИшаконъ,— сказалъ старикъ.
— Штёй-то, евто, ты, Степ4ны*1Ь? Йзбавь меня taafft ПрвсйяШ ВоГороднча отъ
евтаково велнково rptxa! Л все робл*, благослбвесь, съ Ёо&1й1гь да со XjrtttTOfiiflft
таенёмъ.
— Брешь, старая клюва!— випятгслйя старйкъ.
— Покарай меня натн Пребвятая богородйча! Порази АМШгё ЗубйоЙ, ОДй 4 spy.
— А ну, говори, штё п/хтала *)? спросиЛъ маЛов'ЬрйыЙ етарйКЪ.
Старуха бойко н смФло прочитала въ ciyxt ужё нзвШЁЫЙ намъ ЬаГОворъ.
Сгарикъ прослушалъ съ большим* вномао!емъ старуху и сказал!:
— Ну, тутъ нечисти н*тъ! Смотряй баба, штёбы й Ьапредь вё бьШ1
— Не будегь, Степаеычь, не будете, родимый! В^рно с!овб, йе буДеА»!— борнотала
старуха.
Дверь отворилась, п вош.ш свахи. Oat войолйлйсь образаиъ, отйсйй всЬмъ по
низкому поклону н сказали на расибвъ:
Слава сему дому благодатному
Хозеиву ево тороватому!
Злато серебро,
Теб$ кнезь молодой!
Златъ в&нечь,

С; кремней молодо!.
Доброй ховдмнв*,
Кнеде матушв*
Красный золеный вмноградъ!

С т а р т *гв№алъ и встЬхъ:
— Спасибо на добромъ слов*, ма желапа, желайте госта.
— А, не супротивные?— спросили свахи.
Старуха поспешила отвечать:
Кааъ ut& b желанные,
Какъ нно лакомые,
Кааъ вино скуснне!
— Благодарствуенъ на привЪтЪ, на р*ни душевной!
— Гд* мы гости желанные, гости лакомые, пр1ятные, тамъ серьчо наве, тамъ
умъ нашъ работникъ, сметка слуга,— отвечали сини.
— Бвтакихъ гостей, отв4чала старуха:
Мы шолкомъ, бархаъжъ даримъ,
Зеленыиъ винонъ ноимъ!
*) Шептать, наговаривать что либо таинственное.
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1 ц ш * ш ш п ш мрвае место, во сщр» jnwn. «г* Овдха ядоговорвлв
г л ш а м , разделил, оирааинсь; важво пропив н сЬлн и ошвц г—, важ н а «собевво
ваужжмались и стэрияеь примять мубекомысленный вндъ.
Между i% n , старуха п ш
етавить на столъ чайный врцборь щ мдожила
связку сунювъ. Петръ подвиг», как» верышко, ведерный савовар* к вояавиъ его ва
столъ. Скоро въ щаб* все смолкло, в слышалоаь %ыъщ адна, грорпма, втягиваше горячаго чаю въ ротъ... Пили, пили свахи н заутирались, пили, пили старикъ со старухой
« д о р 8*утздцад«ь*-т-вотъ в Ц щ ь m i l vofftot аддйД 40 доададцецнкедся лицу
s та д ц ъ г
^
Щ а^ъ!
— И я сыть,— проговорилъ старнкъ.
— 1 я съ гостями опппо дорью по фицадкЬ, --затрещала старуха.
— Пейта щ ftpOpoQ ад |р о^ — отэ^нал^ старику отщ я «га <<тола.
— Штбй-то, евто ты Ивановна? Мы вачадо до$ольры!
— Полноте, сердешвыи: чай не вино, отъ цод ва ох*Ц1етё.
— Такъто такъ, да все-же довольно-бы,— жеыанплпсь свахи.
— Душа-в^р^ 8пает>1 Кушайте eq здравье! — сказала старуха, подвигая свахавъ чашка. С ш и вдпвдц. Отдуха проворно палнла друпя. Св^хп пожеманились в
HiiiиШДИ.
Старику надоело смотреть на это чрезмерное чаепитие, и онъ сказалъ:
— Ну, старуха, ты дело улаживай, а я маленько прилягу. А вы у меня, со
роки шшеЗетуньи, смотри, штёбъ во всемъ иорядояъ и прплпка была, а то у иеня
не ровенъ часъ и на сухомъ съедите... Разумей дело, а языку лишней волп ие давай.
— Штей то, евто ты, Яковъ Степанычь! впервые намъ, штё-ли?— сказала обид
чиво Пантелеевна.
— Впервые, не впервые, а ты, сорока, разумел, штё мой сынъ не бобыль, а я
не ледашппй)
— Какъ не разуметь, батвипко, Яковъ Степанычь!
— Мотри! У мевя по'запеве и спасибо,— скаэалъ старикъ.
— Штё ты, штё ты, Христосъ съ тобой, батюшво, Яковъ Стеванычь,— отве
чала Пантелеевна.
— Ну, тото-же, пробориоталъ Яковъ п влезъ па нечь. Петръ последовать при
меру отца в полезъ на полати.
— Отдохните, отдохните, родимые: ковды время нодойдетъ, мы скажем*,— про
бормотала Прасковья.
— Ладно, робьте свою д1ш, а во л доопЬеть, скажите, *»- отчавался съ мечи
старикъ.
Вскоре ва печве раздалисьносовыя трети старика, а па вматахъгустей храпъ
Петра. Старухи какъ будто обрадовались атимъ авукамъ: ове то советовалась п~
ховько, то гровко спорили, то разводпли руками, жестикулировали и, далеко за пол
ночь, кончили. Хозяйка накрыла белой скатертью столъ, иоложила на него ковригу
хлеба, поставила на хлЗДъ солонку, а полштофъ съ водкой и рюмку иа окно. Зате
плила передъ образами свечу п стала будить.
— Отстань баба, лешакъ те побери)— бранился сосна етарнкъ.
— Ахти, мне ие ладно!— воврикиула Панкратьевна.
— Штё ие ладно-то?— спросила Пантелеевна.
— Какъ штё? При евтаномъ деле, лешака номяиуть!
— Пустое, кума: у меня отговиречь имФетьча,— отвечала Паотелеевна.
— Такъ читай-же, вата, пока не окрнлло елово,— сказала хозяйка.
— Спчаоъ, матушка, ПрасковьяИвановна, сичаеъ,— и Пантелеевназачитала:
«Слово, тм, поганое,
Слово бранное,

Ты врахевъ распадись!
Ты витромъ развасись!

—

Не вредя дому благодатному,
Ево хозеину тороватому,
Кневю молодому,
Матушей родной,
Кнежвй молодой!
Ты врахомъ распадись, распадись!
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Ты витромъ равиесись, разнесись
Но дебрямъ, по горамъ,
По крушмъ берегамъ,
По темнымъ борамъ,
По синнмъ морямъ».
Аминь.

Ашмь, вовторнли хозяйка, Панвратьевна м старнкъ на печи. Черезъ минуту старввъ слФзъ съ печки в почесывался... Мать разбудвла Петра, м оцъ сл^зъ въ пала*
тей. Прасковья поставила па столь дв& рюмки, валила водкой в, обратившись къ
свахамъ, сказала:
— Выкушайте во здравьё, свашеньвв просужм!
Свахи взяли во рюмочвЬ в, поклонввшнсь нвзво Якову, сказали:
— Съ пачапемь дЬю, князя родной батюшко!
Яковъ поклонвлся в отеЪчалъ:
Благодарствуемъ ва проздравлевю,
Свашенькв говорливыя,
Разумаыя, схвадчивыя (ваходчивыя)

Голубки свзоврылыя,
Пташечки добровЪшвпя!

Свахв поклонились ПрасковьЪ в проговорили:
— Съ вачапемъ д'&ла, князя родная матушка!
Прасковья отвечала тож*, что и мужь.
Обратились свахи съ повловомъ къ Петру в сказали— съ вачапемъ д^а:
Молодечь удалой
Кнезь молодой!
ТЬ благодать, да миръ,
Да свадебный пяръ;
Да со кнегиней молодой,
Да со чарской красотой!

Да любовь да совЪгь,
Да на много лЪтъ.
Да 8лато, серебро,
Да всякое добро!
Амивь.

Петръ отвЪчалъ тоже, что в отецъ съ матерью. Амивь! провшесъ громко хозяннъ. Аминь! повторили врисутствуюпце в с*ли по лавкамъ. ПосидФвъ нисколько мгвовешй, Bet встали в помолились обравамъ. Свахв сказали: благословите на выходъ.
— Съ Богомъ,— сказалъ старвкъ.
— Со Христомъ, добавила мать. Свахи поклонились нвзво м выпив. Хозяйка
стала светить, крестила путь н приговаривала:
Съ Богомъ выходитё,
Добрыя внстп приноситё

Отъ ввегввв молодой
Съ чарскою красотой!

Въ сЬняхъ свахи наткнулись на обыкновенную деревянную стуау, въ которой
толкутъ кононлянное сЬмя, поставленную хозяйкой.
— Штё евто? На пути ступица стоить, ввдать, перечить хочегь?
ПантелФевна проворно откатила ступу н проговорила:
— Какъ ступу скоро свернула, такъ-бы у невесты отечь столь скоро съ Mtcim
свернулся, какъ ступа не упвралася, такъ-бы в овъ ве упирался.
Когда свахв вышли, хозяйка заперла дверв, в всЪ улеглись спать.
Свахн только что вывив за ворота, какъ начали точить свои явыви на счетъ
Неврасовыхъ. 0 » i разобрали нхъ по восточвамъ, в особенно возмущало нхъ то, что
м п поднесли только по одвой рюмкЬ водки.

— -
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— Ишь скареди! Сунули по единой да н языкомъ в а к уст васгавнлн, — кипяплась толстая Панкратьевна.
— Да н бутылку-то по горлышко валили, а по другой не соблаговолили, ска
реда, такъ скапедп п есь,— продолжала Панкратьевна.
— 1 самъ-отъ, старый сычь, тапернча, поди, такъ натянулся, штё свнньей ргохавть, —сказала Пантелеевна.
— Пожалуй не безъ тово, — влобно откликнулась Панкратьевна, н обе вошля
въ свою небу.
Раздавшись, оне не леглн спать, а до бЪла св-Ьта просуднлн. прорядилм, «га
ража предугадать, каше подарки 0Ht получать отъ той и друпв стороны. Со*
всего разевало. День быль праздничный... Вотъ въ городе загудели колокола, при
зывая народъ къ обедне. Свахи наппг были разодеты вь пухъ н прахъ... На нхъ
жнрныхъ тёлесахъ красовались пунцовыя штофныя юбки, на головахъ блестели шитыя
волотомъ морхатки *). Морхатку покрывали пестрые платкн, спускавпнеся ниже кол$нъ; дешевой парчи коротеиьпя душегрейки охватывали талью; на шее виднелись
крупяыя бусы; башмаки была съ медными подковками, и оне важно расхаживали по
избе, постукивая каблуками. У крыльца стояла запряженная въ пошевни бурая ло
шадка. Свал вышли и уселись въ пошевни. Пантелеевна веяла въ руки возжи,
хлопнута ими по лошади, и двЪ кумы пустились въ путь. Въ городе у Покровской
церкви остановили лошадь. Свахи вышли, отстояли обедню, и пустились опять въ
путь; во не долпй, а въ ту деревню, где жилъ Ванька Хренъ.
Иванъ Петровичъ Палонодовъ быль не то, чтобы очень богатый, а зажиточный
крестьянин*. Онъ, придя отъ обедни, сиделъ ва чаемъ съ семьей. Семья его состояла
изъ жены Татьяны Андреевны, взрослой дочери Тани, подростка Анны и двухъ погодковъ сыновей.
Свахи подъехали къ избе Ваньки съ той стороны, откуда нхъ нельзя было за
метить. Оне тихонько вошли на крыльцо и въ сенн н вдругъ широко растворили
избяную дверь. Вошли, оставнвъ дверь не запертую. Быстро подошли къ печке,
открыли васлонку, сдвинули тихонько съ места столь съ саиоваромъ, и все это про
делывали для того, чтобъ хозяхнъ меньше сопротивлялся н скорее на все согласился.
Затего свахи помолились нконамъ, поклонились на все четыре стороны, а хо
зяину отвесили поклонъ на особицу и сказали:
— Благодать, всяко добро и здравье Ивану Петровичу, съ праздникомъ!
— Елагодарствуемъ, Пантелеевна, благодарстиуемъ, Панкратьевна, отвечалъ
хозяннъ.
Свахи поклонились хозяйке и детямъ, проговорнвъ:
— Съ правдникомъ, хозяюшка съ кровными детушками!
— Благодарствует, отозвались все.
— Просимъ покорно къ столику въ нашу кунпанью... Жона, потшуй! Сторонись
мальё! сказалъ хозяинъ.
Дети дали место. Свахи поместились ва столомъ; хозяйка подала пмъ по чашке
чаю. Прихлебывая чай, Пантелеевна заговорила:
— Где быль у обндии, Иванъ Петровнчь?
— Въ селе, отвечалъ хозяинъ.
— А отечь Андрей ноаеча въ своеиъ виде?
— Ничево себе, отвечалъ ховяпнъ.
— На лошадке ездилъ? спросила Панкратьевна.
— Отъ чево и* не ездить, колн у меня нхъ три, скавалъ Иванъ.
— Такъ-съ, протянула Панкратьевна.
— Вы во штё, сороки белобошя, неча окалачивать явыкомъ: мекаемъ мы, каюя

*) Головной уборъ въ роде кокошника.
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я м а м ') шгтЪди въ м ин херов#;-б*йте-во дутяе, г о кода вигсоветвомъ подъ^жжаите?
— Воте до ты, Ям «ъ Пеадовачь, и ура»л&*ь! Авъ m смято, шараторвла
Пантелеевна.
— Л «адЬде, евто, вэбу-то выстудвлв, двад* ве адоадвдв? Зач*въ печь octjдвлв, засювву открыла? ЧЪмъ столь погЬшалъ, съ ife m «ШЯУЛВ? бврашдаиг»

м т п ъ.

— Ужъ ты, Иваеъ Петровпчъ, больно вразумливъ: свчасъ догадался, а ж
сдоЬцъ не |щдв одтововд M iiw i!
-т, Цоштё врать-то? скаамъ хоавввъ.
— А, вощетъ а въ гости, Петрович*, вставала nw Ua.
— И де въ гоотн, отозвалась Панкратьеве*,
Тавъ зачФвъ же ваоъ принесло!
А затЬвъ, штё у ш
ось товаръ, в у насъ вуаечь, qqcb& b b jb сказа»
Пантелеевна
Орк атвхъ «овахъ хозяйская дочь Тав*, опрогЪтш высвочвла ваъ щ етоод,
атеорала зацадню в юркяула въ голбедъ..,
— Почувда додшарая, овазадъ о т ъ в вахехотадъ.
— By, ужъ в воджадая! вевр ятя вдть,— а щт$ толку, волн дЬвва ш въ ,
да съ худое лдннноО?
— У насъ Тавв вр&ля, вавъ ось враля, такой красота в въ городу ве вве
дешь, п работ&егь-то, штё твой варевь ловвтъ.
— Ишь аатрешшала! Штё дочв-то еахаръ, aft отъ слова роввалвтча? ворчалъ
онедъ.
— Хоша и ве розвалнтча; а отъ таково вопрвгодново слова все же стыдъ
д%ввЪ, сказала вать.
Тугь вмешалась Пантелеевна ц сковала:
— Кодабъ у тебя, йвацъ Штроввчь, бш ъ вдохой товаръ, то ве ващлось-бы
на вево вувча, а то нашелся вуаечь, да ешвго во каков!
— Тавдй, сявой, сухой, вевававыб, варевый, веиечевый, острцлъ хозвявъ.
— Не такой в ве сякой, а богатый, пребогатые, тороватый, претерошаыА, злата,
серебра, шелку, бархату, уйма а)1 Палаш бсшросьмя, удобья ввяжесьюя, лошадупвя
р&звыя, ввровувшв корвлевыя, овечьвд рмавооьв1я, сввввв холеньи, батшвко, Иванъ
Петроввчъ, трещала Пантелеевна.
— Вижу, Пантелеевна, ты врать-то ве дура: откуда у васъ взялся таков? Изъ
Моськвы-лп пожаловалъ, аль изъ Кква подаатнлъ? свросвлъ хозянвъ,
— Штёй-то, евто, ты, Ивавъ Петроввчъ? Во всю жвсь а во врувьяхъ не бывала,
обожалась сваха.
— Бай» лутш» правды ве звавала, сострилъ старввъ в воватю в со св-Ьху.
— Я то правды не звавала? вспылила обядчввая Пантелеввва в всвочвла ва bool
—- Щтё, Пантелеевна, ад* право въ глааь трафвлъ? врододеалъ шутлть Иванъ.
— Не трафпть тЬ въ глазъ, Петроввчь; ты Фзжалъ да ве вид^дъ, свотрвлъ да
ве запрвмвтвлъ, слушалъ да недослущалъ, вавъ ней кувечь передъ тобой ставвалъ,
уввыя речи банвалъ, въ хороводахъ красовался, д^вовшавв величался! Ты савъ вмъ
любовался, уввывъ р4чавъ дивовался. Во овъ, во вой кувечь вавовъ! сказала Пан
телеевна н подверла бока руками.
Иванъ догадался, о комъ вдеть ргЬчь, во радв првдачм в обнчаа еще вевного
покуражился.
— Ктожъ-бы, евто. быль такой? Право ве въ давёвъ! бормотать евъ, почесываясь.

*) По местному выражешю: «ташки», «т&шецы».
*) Очень иного.
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— Ужъ не въ домекъ-ли, батюшко Иванъ Петровичъг1Поди, самъ давно домекнулЪ,
штё окромн Петрухо кулика, въ волости некому быть такпмъ красавчёмъ— удалымъ,
сказала Панкратьевна.
— Такъ вотъ съ коей стороны прилегбли пташки? протянулъ Иванъ н сдЬлалъ
вндъ, что задумался.. Наступила пауза.
— Милости намъ штёль сожидать, аль оглобли поворачивать? — спросила
Пантелеевна.
— Для меня всё едино, штё сами знаете, спрошайте мати!— отвечалъ Иванъ.
— По моему, Иванъ Петровпчъ, сказалъ: нашп гости, просимъ жаловать* да и
въ сторону, Петруня какъ есь женнхъ подходяшшШ.
— Инь быть по твоему! сказалъ отсцъ.
Въ эту минуту легкШ крикъ раздался въ голбце. Старикъ топнулъ въ полъ
ногою п кри&нулъ:
— Цыцъ, гадина подпольная! Твопмъ рпчамъ тутъ нетутп места! Докелеча
я живъ, нЬтъ тутотка ничьей воли, окромя моей! кипятился онъ.
Въ простоте душевной онъ и не подозр'Ьвалъ, что дочь его вскрикнула не отъ горя,
а отъ прилива радости. Взобравшись на лестницу, ведущую изъ голбца, она слышала
все, чго говорилось въ нзбе и не выдержала, услыхавъ сообразное съ ея желашями рЪшеHie отца. Приди этому отцу, такому-же самодуру въ семейныхъ дЬлахъ, какъ и боль
шинство местныхъ крестьянъ,— на мысль, что дочь его радуется, а не печалится, онъ
грубо выгналъ бы вонъ свахъ и задалъ бы потасовку матерн за то, что не усмотрела
за дочерью, а последней за то, что смела полюбить безъ его ведома. Кроме того,
онъ, до конца жизни, мучплъ-бы обеихъ упреками.
Печальный исконный обычай, перешедшШ сюда, по всей вероятности, отъ крепостндковъ,— женить молодежь не спрашивая, любы он* другъ другу или нетъ—
быль причиною, у местныхъ крестьянъ, прнтомъ въ громадномъ большинстве,— возникновешя своеобразнаго вида отношенШ супруговъ между собою. Въ основе эгнхъ отHomeHifl лежать не чувство и симпатия, а необходимость и привычна. Такъ мужъ созна
вая, что ему необходима жена, какъ предметъ удовлетворетя чувственности и самка,
какъ хозяйка и работница,— беретъ, не разбирая, какую укажутъ ему родители. Хотя
сплошь да и рядомъ таюя жены не по вкусу мужьямъ; но они смотрятъ на
эгихъ женъ, какъ на неизбежную судьбу и крайнюю необходимость и мало по налу
привыкаютъ къ нимъ, такъ что не только изредка жалеютъ, во и ласкаюгь ихъ. Де
вушка, сознавая, что конечная цель въ жизни ея замужество,— выходить не только
за нелюбимаго, но никогда невиданнаго ею человека,— вразумленная отцовскпхъ кудакомъ, что для лея выбора не можетъ быть.
Нередко, съ первыхь дней замужества, бедняжка приходить къ убежденш, что
мужнинъ кулакъ не милостивее отцовскаго, и она рабски подчиняется воле мужа и
начинаетъ видеть въ немъ свою невзбежную судьбу, поддержку семьи, особь, доста
вляющую ей беззанрегное физическое наслаждено и, нало по малу, до того при
выкаешь къ мужу, что не только начинаетъ терпеть его, но ухажнваетъ за нимъ, хо
лить и ласкаетъ.
Несмотря на всю безъотрадность месгныхъ условШ брака, попадаются семьи,
которыя живуть припеваючи и при этихъ услов1яхъ, и ташя, где мужъ и жена живутъ
душа въ душу. Къ сожалевш, много проглядываетъ и возмутительныхъ, раздпрающпхъ
душу прнмеровъ, п я въ последствии поговорю объ нихъ, а теперь буду продолжать
свой разсказъ.
— Мальё, вонъ по сусидямъ! крикиулъ суровый хозяинъ.
Мелюзга высыпала вонъ изъ избы. Сгарпкъ подошелъ къ столу, ударплъ объ него
кулакомъ п строго сказалъ:
Я не куиечь, продажная душа, не подкупной чпновнпкъ, не кулакъ бездушный,
а простой pyccicifl человекъ!.. Штё скажу я, и быть тому, мое слово крепко, безповоротно, мне не перечить, со мной не торговатьча. Уразумели?
жнв. с т а р . вып. I.
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— Уразумели, батюшко, Иванъ Петровичъ.
— Ну, топерича слушай!
— Послушаемъ, послушаемъ, батюшко, Иванъ Петровичъ, вашихъ ричей кнежеськнхъ, отвечали свахи, визко кланяясь
— Перво, смотричамъ быть въ будушшее Воскресенье, слышали?
— Слышали, батюшко, Иванъ Петровичь.
— Смотри, слушай обойма, а то мимо носа пролетать. Второ: шесдесятъ рублёвъ деньгима, лошадь, корова, петь овечь, пара поросятъ, пошевни, сбруня коньская,
аглнчкая рубаха, плисовы штаны, сапоги съ отворотами, зипунъ синяго тонкаго
сукна; тряпье для невесты мати снарядить, изъ хозяйственная кое штё дамъ, а
дальше, штё потребуетьча, увидимъ.— Вотъ и вся недолга, уразумели?
— Уразумели, батюшко, Иванъ Петровичь;— и свахи поклонились ниже обык
новенна™, изъ увахешя къ щедрому приданому.
— Вамъ не по новости, сами видитё, штё я даю свою дфтишше, не какъ ледаш1шй хрестьяпишко, следственно больше язывъ точить не длАча. Уразумели?
— Уразумели, сердешный,— отвечали свахи.
— А продары вамъ промншлитъ жона.
— Не сумлЪвайтесь, не обижду, не возьму таково греха на душу, — поспешила
сказать Татьяна Андреевна.
Лица свахъ проняли, и оне, отв$сивъ хозяйка поклоны на особицу, сказали:
— Благодарствуемъ, киегини матушка родная, хозеюшка тороватая.
— Теперича, гости желанные, просимъ не гнушатьча нашей трапезой убогой,—
сказалъ Иванъ.
— Не убогой— кнежеськой
Со яствыма,
Со сахарныма,

Съ пивомъ
Съ виномъ

хмЪльнымъ,
зеленымъ.—

Отвались свахи.
— Въ приеловьи-то такъ, а у насъ иначе, штё Богъ послалъ,— сказалъ ста
рикъ, и добавилъ, обратившись къ sen t:
— Собери-ка, мати, на столъ.
Хозяйка покрыла столъ белой скатертью, положила ложки по числу обедающнхъ, у каждой ложки по половине нарезаннаго ломтиками ярушника, по крупяной,
картофельной и сырной шаногЬ, поставила на столь яшный пирогъ съ сайдой (рыба),
собрала семью, и все уселись за столъ.
Невеста не даромъ была прозвана барышней: этобыла высокая, стройная блон
динка, съ природной гращей, съ мягкими манерами,— съ лицомъ не поддельной 6Ълпзиы и съ умными голубыми глазами. Живой румянецъ нгралъ на ея полненышхъ
щекахъ; ноги и руки были маленьшя...
— Ишь какую кралю подцепилъ лоботресъ-отъ, ---думала Пантелеевна, посма
тривая съ искоса на пригожую Таню, вылазившую изъ голбца.
— Ну-ка, старуха, пошевеливайся, подай-ка намъ по рюмочке!— сказалъ весело
аарикъ.
Старуха достала изъ шкафчика бутылку съ водкой, рюмку н подала на столъ.
Старикъ налилъ рюмку и, подавая Пантелеевне, сказалъ:
— Кушай-ко во здравье, Пантелеевна!
Пантелеевна взяла рюмку, встала на ноги и сказала:
— Съ начапемъ дела молодой кнегини Татьяны Ивановны, родной батюшко,—
внуцятыма тебе красоватьча. Съ начайемь дела молодой кнегине родна матушка,—
съ внучатыма тебе тешиться.
Да всему делу конечь,
Да кнегине молодой,

Да златъ венечь,
Да со ладушкой милой

—

Да кноги л4;та,
Да совать па векн,
Да сребра злата

67

—

Да полны сумки!
Аминь.

Пантелеевна валпомъ выпила рюмку и передала ее хозяину, которые, ее наполнивъ, снова передалъ Панкратьевне. Панкратьевна тоже поздравила всехъ съ начапемъ деда, но присловья не сказала, по неумелости. Потомъ хозяинъ налилъ себе,
поблагодарилъ свахъ за поздравлешя и пожелашя, поднесъ жене, тоже поблагодарив
шей свахъ и налилъ рюмку дочери. Таня отнекивалась, отедъ настаивалъ, и дочь
должна была выпить рюмку.
—
Дура девка, ешшо отнекиваетьча, да ужимаетьчя,— ешшо кабы жонихъ то
былъ ледапшпв, а то молодечь молодчемъ, богатырь красавечь, а коли лешша дастъ,
такъ толъки ногами задрыгаешь,— шутилъ отедъ, принимаясь за пнрогъ.
После пирога ноданы были щи съ говядиной, жареная свежая рыба и наконецъ
«розгониха» ‘), въ чашке пресное молоко, чтб всегда у местныхъ крестьянъ по*
казываетъ конедъ обеда, почему и называется розгонихой, такъ какъ, покончивши съ
молокомъ, все вылезаютъ изъ за стола.
Обедъ кончился. Свахи поблагодарили за угощеше, распростились съ хозяевами
и отправились домой.
Плотно покушавъ, наши свахи, какъ только выехали за деревню, такъ и за
дремали.
Добравшись домой, свахи поспешили сообщить радостныя вести Якову Степанычу
н другимъ. Старикъ не ожидалъ за дочерью баньки Хрена такого богатаго ириданаго, а потому развеселился и обещаль свахамъ богатые дары, если только онъ до
ведается, что оне не наврали. Мать тоже была довольна вестями, а о Петре и го
ворить нечего.
Свахи ушли. Семья легла спать; но старнпе мечтали долго о будущихъ благахъ
и заснули только предъ разсветомъ. Старикъ,— решившись послать дядю доведать—
правду-ли говорили свахи,— тоже васнулъ.
На другой день дядя Кузьмичь былъ отправленъ разведчикомъ и чуть не напортилъ дело. По дороге къ Хрену, Кузьмичь зашедъ въ кабачекъ, выпилъ шкаликъ,
да у Хрена несколько рюмокъ и давай хвалить жениха, давай упрекать Ивана
Петровича, что для такого жениха, какъ Петръ, приданое Тани да и сама Татьяна
не стоять ничего.
Ра8свирепедъ суровый Хренъ и, въ свою очередь, давай толкать Кузьмича вонъ
изъ избы. Вмешательство жены и дочери едва утишило гневъ старика и Кузьмичь
удалился, получивъ отъ Хрена обещаше дать все, что было сказано. Получивъ это
извеспе, Яковъ Степановичъ порешилъ ехать на смотрини въ Воскресенье.
Ванька Хренъ, тоже радп обычая, посыладъ довереннаго человека пораэведать
о достаткахъ, характере и житье жениха и получа удовлетворительные сведЪшя, по
решилъ принять въ Воскресенье жениха.

ОЧЕРКЪ II.
Смотричм.
Семьи Некрасова и Палонодова издавна гостились между собою, и хорошо знали
другъ друга; но ради прежняго обычая для богатыхъ и современной моды для всехъ,
они затеяли смотричи, обрядъ уместный только для незнакомыхъ другъ другу семей.
*) Коровье пресное молоко, оно называотсн потому, что втнмъ бдюдомъ заканчи
вается столь.
б*
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Петру же и Тан!;, неделя, предшествовавшая
смотричамъ, показалась чуть не
за д^лый годъ. Оба они ныли и старались коротать врекя мечтой и работой.
Наконецъ настало желаемое Воскресенье: Петръ всталъ очень рано и сталъ оде
ваться. Онъ наделъ аннпйскаго кумачу рубаху, касторовый жилетъ, драповый шаро
вары, тонкаго сукна поддевку, крытую тонкимъ, синимъ сукиомъ, овчинную шубу и
котиковую шапку.
Только что Петръ кончилъ свой туалетъ, какъ въ городе нрозвучалъ три раза
соборный колоколъ... Подхватили друпя церкви и широкими волнами понесся, по су
мрачному простору выси, утреннШ благовестъ...
Отецъ Петра съ его крестнымъ, онъ же и сватъ,— уселись въ одн’Ь санп; мать
съ сыномъ въ друпя и поехали въ церковь. Отстоявъ обедню, наши поезжане на
правились въ деревню, где жилъ Хренъ.
Разумеется тамъ гостей ждали; но, несмотря на это, крестный, войдя въ избу
съ поезжанами и, поклонившись вместе съ ними хозяевамъ, вашелъ нужвымъ спро
сить: ждали гостей, али нетъ? и получилъ въ ответь:
— Не ждали.
— А любы-ли нежданные гости?— спросилъ крестный
— Любы, милости просимъ, милости просимъ!— сказа л ъ Иванъ Петровичъ.
— Ну, коли мы любы те, такъ твори и самъ, штёбъ быль любъ намъ,—
сказалъ крестный.
— А штё творить я долженъ?—спросилъ Иванъ Петровичъ.
— Прикажи вывести изъ кути кнегиню молодую. Молодаго князя Петра Яков
левича родной батюшко да родна матушка да кнезь молодой просятъ объ евтомъ.
Самъ Петръ Яковлевичъ и они хотять на неё подивоватьча, въ ясны очи насмотритча,—
проговорилъ крестный.
— За евтимъ не постоимъ, евто недорогово стоить. Эй, Пахомовна! Выводи
сюда Танюху!— сказалъ Иванъ Петровичъ.
Кутная занавеса приподнялась, и Пахомовна вывела за руку Таню, свою крест
ницу, одетую въ полушолковый, яркнхъ цветовъ, сарафанъ, въ коленкоровую рубашку,
со инохествомъ бусъ, съ пшрокимъ, шерстянымъ со стеклярусомъ поясомъ по тальё,
съ платкомъ въ руке и съ алой лентой въ косЬ.
— Кому, эвто, кнегиня молодая занадобилась? Кому она приглянулась?— спро
сила крестная.
— Кнезю молодому Петру Яковлевичу она занадобилась, ему она приглянулася,—
отвечалъ сватъ.
— Охъ ты, сватушко говорливый, разумникъ ты злой, зачемъ сомушшаешь сво
ими словами красну дЬвнчу? Не слушай ты непригодныхъ этихъ словъ, кнегиня мо
лодая: разлучать они тя съ отчомъ, съ матерью...
Таня повернулась и пошла было въ куть; но Петръ быстро подошелъ, взялъ
Таню за руку, поставилъ около себя и сказалъ:
— Родимый кнегине батюшко, родимая кнегине матушка, вы меня ие браните,
а лутше со кнегиней молодой благословите!
— Своевольникъ, какъ есь своевольникъ, какъ злюшшШ коршунъ впивается въ
голубку, такъ и онъ впился въ Танюху и ничего съ нимъ не поддаёшь, видать быть
ухь благословить!— сказалъ Иванъ Петровичъ и, подойдя къ жениху и невесте, перекрестилъ, по три раза, обоихъ.
Родная и крестная матери сделали тоже.
После этого, Петръ уселся съ Таней за столъ; къ нему подселъ его отецъ, н
они начали шептаться на ушко. Черезъ минуту Некрасовъ сказалъ:
— Ну, сватушко Иванъ Петровичъ, о чомъ раньше говорено было, топерь пожалуй-ко половину денегъ!
Иванъ Петровичъ пошелъ въ куть, вынссъ оттуда на тарелке кошелекъ съ
деньгами и подалъ жениху. Петръ взялъ кошелекъ, пересчиталъ деньги, полохилъ его
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въ карнаоъ, поблагодарилъ Богомъ даннаго батюшку н понросплъ у него таролвгг. На
тарелку, вын}въ изъ-за-пазухи, положилъ Петръ кусокъ ситцу на сарафапъ, фунтъ
пряниковъ, полъ-фунта закусочевъ (конфектъ), кусокъ мыла и подалъ ТанЬ, сказавъ:
— Не побрезгай принять, Татьяна Ивановна!
Таня приняла подарки и поблагодарила Петра. Женпха отдарнлъ брагь Танн
полотенцемъ я кускомъ-же леточной матерш.
— Топерь, чесная кунпан1я н закусить можнб! Эй, хозяйка, поворачивайся!—
сказалъ громко Иванъ Петровнчъ.
Столь былъ накрыть и, согласно обычаю, поданъ обедъ нзъ трехъ простыхъ
блюдъ (щей съ говядиной, жареной рыбы и молока). Хозяпнъ нодчивадъ всЪхъ водкой.
Не пнда одна Таня, она пемогла выносить водки. За обедомъ только женнхъ
съ невестой изредка перешептывались, а остальные ели и пили, перекидываясь койкогда словами, такъ какъ предполагалось, что семьи еще не ознакомились вполне.
После об^да гости распростились съ хозяевами и отправились домой, чтобъ приго
товляться черезъ трн дня къ сватанью.

ОЧЕРКЪ III.
Баня передъ сватаньемъ.
I. У жениха.
Наступилъ канунъ сватанья. У Некрасовыхъ показался сперва легкой струйкой,
а потомъ повалилъ столбомъ дымъ нзъ банной трубы,— это топпли баню для жениха.
Къ вечеру истопилась баня. Нетръ взялъ белье, мыло и отправился мыться одинъ.
Пока оиъ мылся, отецъ спделъ въ нзбе и толковалъ съ сватомъ.
— Ты знашь, дедя Антонъ, штё Пстровапъ-отъ у меня одиночка, какъ спнча
во глазу?
— Какъ не знать, батюшко, Яковъ Степанычь.
— Коли знашъ евто, то знай и то, штё у меня ужъ нбровь такой: жонпть,
такъ жонить, пировать тавъ пировать. Такъ запирую, штё не тольки тебе старому
филину, но кажйнному въ носъ броснтьча! Такъ запирую, штё все сдивуютьча,—
старый кошшей Митюха съ зависти ноги протянёгъ да горочькая чиновничья вошка,
съ мнсячь облизыватьча станетъ... Во какъ запирую!
— Рази ты, Яковъ Сгепанычъ, думаешь п начальниковъ звать?
— Думалъ бы я, Кондратьичь, звать евту выскочку уредника, да больно носъ дереть передъ нашинъ братомъ. Есь у меня въ звакомстве и важные господа, хошь въ
примерь евтогь баринъ, штб кажйнный годъ въ Христоськую утреню по черквн лешимъ реветь, знашь?
— Какъ не знать Яковъ Степанычь.
— Баринъ душевный, щйятель, да руви-то у нево не справедливы: какъ
нальегь зенки те, они у него и зазудятча лнсть ко всякому рылу... Есь у меня п друrie знакомые изъ чнновниковъ, да народъ отъ евтотъ больно тоже мерзлявъ во хмелю:
натянетьча да и полнзётъ то къ бабамъ, то къ девкамъ съ чоловкамп. Къ лешаку
евтихъ чнновниковъ, безъ нихъ прошше,— сказалъ хозяинъ.
— Знамо дело прошше, Яковъ Степанычь.
— А воштё, дедя Кондратьичь, за 10-ть за 20-ть верстъ гони, а добывай
дружка, да таково дружва, штобъ умомъ разводилъ, какъ баръ уценый, а рнчью
правнлъ, вавъ горохомъ сыпалъ. Трешника не пожалею, а загоняетъ супротивника, за
пятшпиной не постою...
— Ладно, ладно, Яковъ Степаиычь, я снчасъ-же отправлятьча буду.
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— Отправляйся, отправляйся съ Богомъ, со Христомъ, толькн на дорожку рю
мочку пропусти!
— Благодарствуй, Яковъ Степанычь! сказалъ Кондратьичь.
Старикъ вынулъ изъ шкафика заветную бутылочку, наднлъ и подалъ свату
рюмочку. Тотъ выпилъ и кряхиулъ. *
— Ну, дедя Антонъ, была не была, знай, покряхтывай! Баляй другую! сказалъ
расходивпийся Яковъ.
Антонъ выпилъ другую, нобдагодарилъ, опять кряхиулъ и на этотъ разъ погладилъ, отъ удовольств1я, бороду— такъ ему было сладко.
— ЗагЬмъ до увидашя, Яковъ Степанычь!
— До увидашя, до увидашя! Могри, штёбъ рано утре былъ дружка, а то голову
съ плечь снимешъ.
— Не сумлевайся, Яковъ Степанычь; все доправлю въ исправности! сказалъ
Антонъ и вышелъ изъ избы.
Хозяйка между гЬмъ собрала самоварчикъ и стала дожидать Петруню. Въ здеш
ней местности жоиихъ моется безъ п’Ьсенъ, безъ приговоровъ, безъ обрядовъ и безъ
всего тому подобнаго, какъ обыкновенный смертный. У невесты, не только мытье въ
бане, но и топка ея сопровождаются массой обрядностей, песенъ и, какъувидимъ впоследствш, даже некоторыми гадкими предразсудкали; но таковъ обычай, и крестьяне
крепко держатся его. Кроме хозяевъ, въ ивбе суетились две стряпухи, нзъ родственницъ,— занимаясь приготовлешями къ завтрешнему дню. Петръ пришелъ изъ бани и
сблъ эа столъ. Хозяйка стала поить его и мужа чаемъ. После чая она собрала ужинъ. Поужинавъ, Яковъ и Петръ сейчасъ легли спать, такъ какъ имъ приходилось утромъ рано
вставать, целый день много хлопотать, и всю следующую ночь не спать. По той-же при
чине, оставпвъ .распоряжаться одну изъ своихъ родствениицъ, которая могла отдох
нуть во время сватанья, хозяйка сама улеглась спать. Хозяева спали, а приготовленш
шли своимъ чередомъ до самаго утра, чуть, чуть не до первыхъ гостей.
II.

У н е в е с т ы.

Въ день сватанья, раннимъ утромъ, приглашенныя отцомъ и матерью Тани, ея
подруги, стали собираться къ ней. Первою пришла и8любленниц& Тани, ближайшая
ея подруга Катя Верховцева и стала наблюдать за сборомъ д^вицъ. Когда собрались
всё девицы, Катя поместила ихъ въ куть, где out, стоя на ногахъ пропали ни
сколько песенъ, а Таня громко плакала, покачиваясь, по обычаю, изъ стороны въ сто
рону. ЗагЬмъ начали просить разрешешя у отца и матери Тани затопить баню,
выражая свою просьбу песней:
Благослови,г родимый^батютко,
Истопить парну банющку,
Во последней мне помытьча, попаритча,
Во русой косе, во девичьей красоте.
Вы, подружки, подруженьки,
Да мои сизы голубушки!
Да, истопитё мне парну банюшку,
Мне помытьча, попаритча
Вы подружки, подруженьки,
Вы сводите меня въ парну банюшку,
Да, вы помойтё меня, попартё.
Баня истопилась. Ловкая Катя проводила всехъ изъ ней и пошла за Таней.
Улучивъ минуту, Таня ушла тайкомъ съ Катей въ баню, где Таня проворно раздй-
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лась н вл-Ьзла на ноловъ, а Катя стала, поддавать пару. Таня отъ снльнаго жару
едва могла дышать на полк'Ь. Оъ нея покатился погь ручьемъ, и она стала обтирать
его чистой тряпочкой... Тряпочка скоро наюкла. Таня выжала изъ нея влагу въ при
несенный съ собой небольшой пузырокъ и опять стала обтирать свой потъ. Опять
тряпочка выжата въ пузырекъ, и это продолжалось до гЬхъ поръ, пока треть пузырька
не наполнилась пбтомъ Тани. Покончивъ съ пбтомъ, Таня пришла въ избу и употре
бляла Bet уешпя, чтобъ не догадались, что она была въ баиб. Пузырекъ съ пбтомъ
Таня подала отцу, проговорпвъ по обычаю: храни, не выливай! Иванъ взялъ пузы
рекъ съ потомъ, подошелъ къ шкафу и разлнлъ потъ въ два стакана. Одинъ ставанъ взяла Тапя, подала отцу и сказала: смотрп не выливай, а жениху подавай!
Отецъ взялъ стаканъ, накрылъ его блюдцемъ и поставплъ въ шкафъ, чтобъ, впосл1>дствш, подлить пбту въ вино, которымъ будутъ угощать жениха. Другой стаканъ
съ потомъ Таня передала матери, со словами: не выливай, а жениху подавай! Мать тоже
спрятала потъ дочери, чтобъ, впосл!}дствш, вм'ЬсгЬ съ масломъ, подмешать его въ пи|огп, которыми будутъ угощать жениха. Какъ не отвратиленъ этотъ обрядъ, но, въ
силу обычая, онъ удерживается до сихъ поръ и собственно для того, чтобъ, угощен
ный потомъ, женнхъ лучше жнлъ съ своей будущей женой 1). Живой и энергичной
КагЬ приходилось часто бывать на свадьбахъ, почему она до тонкости изучила в с ё
порядки и распоряжалась бойко.
Покончивъ тайный обрядъ съ потомъ, она пришла и заявила невЪсгЬ, что баня
готова. Невеста взяла чистое б£лье, белила и румяна. Катя, съ другой подругой,
подхватили ее подъ руки и подвели къ отцу. Таня упала ему въ ноги и просила его
благословить ее идти въ парную банюшку мыться. Въ этотъ мохентъ девицы запЬли:
Благослови, родимый батюшко,
Во парной 6ant вымытьча,

Во последней во русой косЬ,
Во девичьей крксогб.

Отецъ отв'Ьчалъ: съ Богомъ, наше дитятко! съ Богомъ, милое! ПосдЪ отца Тавю
подвели къ матери, которая отвечала тоже, что и отецъ. Потомъ подводили ее въ
братьямъ и сестрамъ, которыя отвечали ей словами: съ Богомъ, наша милая сестрнча!
Наконецъ эта церемоюя кончилась, и Таню подъ руки повели подруги въ баню. Таня,
для соблюдешя обычая, заголосила, что было мочи и стала разсвачиваться изъ сто
роны въ сторону. Вошли въ предъ-банникъ. Таня раздалась п юркнула въ баню, за
ней последовали близшя ея подружки, а остальныя, остановившись у входа, заиЬли:
Ужъ вы вой пси, подруженьки,
Ужъ вы вой пси, сизы голубушки!
Вы возьмитё дубовыя ведра,
Да сходите на Дунай на рику,
Почерпните ключевыя воды,
Да полейте крутую гору,
Да крутую гору Усольськую,
Штёбъ моему суженому,
Пи зойдти бы до насъ не доехать,

Да ко мн1> не npitxan!
Да вы, подружки, подруженьки,
Засеките три зксЬки те *)!
Да перв^ю-то зксЬку,
Середь поля чистаго,
Да другуго-то зксЬку,
Середь дороги широк5я,
Третью-то зксЬку,
Середь поля дубоваго.

Нытье невесты заняло немало времени. Первая пЪсия кончилась и зазвучала
другая:
«Штёбъ къ баб$ доброй быль», какъ говорятъ простолюдины.
« З а се к а » —нисколько сосенъ положенныхъ поперегъ дороги; онЪ устраива
ются или парнями, которымъ известно дурное, (похабное) поведешо невесты, или по
просьб!» самой невесты ея подругами, чтобъ немилый женихъ догадался о мнимо-дурномъ ея поведоши и отказался отъ сватовства.

—

72

Bo Cbipt боре,
Ячмень молочу!
Выше сыра дуба,
Солома летптъ.
Съ тирсма на тпремъ,
Красну Д'Ьвнчу ведутъ,
Татьяну Ивановну.—
Лйсничи крутыя,

—

Чёботы кривыя;
Вожвн ломятча,
Просятъ коня.
Коня батюшково.
Батюшковъ конь,
Не ступнлъ, не пошслъ,
Головы не занесъ
И меня младую не новезъ.

Катя съ другой подружкой кончили мытье Тани п подали ей белила и румяна;
потомъ, прютворивъ немного входную дверь, сказала: проходитё кому чередъ,— впарпвать белила да румена! Нисколько подружекъ, более блнзкихъ Тане, вошли въ бапю
и разделись...
Таня, несмотря на то, что безъ белилъ п румянъ была гораздо лучше, по обы
чаю, набелилась свинцовыми белилами и нарумянилась сандальной настойкой съ
квасцами, до нельзя. Подружки ея сделали тоже и до такой степени поддавали пару,
что жаръ сталъ едва выноснмъ. Делалось это для того, чтобъ белила и румяна
лучше п скорее впарнлись въ лице. Остальпыя подружки входили въ баню по оче
реди и, не раздаваясь, белились п румянились. Подружки одели Таню, оделись сами,
собрала белье, белила и румяна и вс !; вышли. Въ благодарность за мытье; Таня сде
лала три поклона подружкамъ п отвесила прощальный поклонъ бане. Ее опять повели
подружки подъ руки; она закрыла лнцо нлаткомъ и заплакала по прежнему, а подруги
запали:
После моево бывапьеча,
После моево умываньеча,
Разступись, парна банюшка,
По единому бревешечку.
Разсыплись, каменка,
По единому камешку.
Спасибо вамъ, спасибо,
Ужъ вы подружки подруженьки,
Ужъ вы подружки, сизыя голубушки,
Истопили мнё-ка парну банюшку!
Во послидней меня вымыли,
Во послидней меня выпарили!
Охъ ти мне да угор!;лося...
Со угару со велнково,
Буйна головушка болптъ,
Ретиво серчо захватывастъ!
Ты, родимый сподарь батюшко,
Охъ ти мнб, да угорелося,
Да испить захогЁлося!

Я не прошу у тя, батюшко,
Ии злата, ни серебра;
Да прошу у тя, батюшко
Испить вииа да зеленово.
Отлей мое ретивое серчо,
Да напой нопхъ подруженекъ,
Да напой моихъ спвыхъ голубушскъ,
Да во послидшё впномъ зеленымъ.
Да ты, родимый сподарь батюшко,
Буде жаль тебе вина зеленово?
Дакъ принеси пива пьяново.
Да буде жаль ппва пьяново?
Дакъ принеси квасу едрёнова.
Да буде жазь квасу едрёнова?
Дакъ принеси воды холодая.
Да буде жаль воды холодн1я?
Дакъ принеси воды болоття.
Да буде жаль воды болоття?
Дакъ принеси воды смолёвыя.

Подъ звуки этой п^сни, Тапю тихо подвели къ крыльцу, на которомъ стоялъ
уже Иванъ съ полштофомъ водки и стаканомъ въ рукахъ, а мать съ ендовой пива.
У крыльца Таня остановилась. Отсцъ и мать спустилпсь съ лестницы. Отецъ налилъ
полный стаканъ водки и поднесь Тане. Она прикушала н передала подруганъ. Те
выпили. Отецъ налилъ другой стаканъ, подалъ дочерн. Она опять прикушала и пере
дала подругамъ. Когда всё подруги была угощены водкой, мать стала угощать нхъ
пивомъ. По окончавш угощетя отецъ съ матерью стали подниматься по лестнице.
Таня съ подружками пошли за ними, и подружки запели:

—

Спасибо тебе, родимый батюшко
Во послЪдиШ поилъ меня,
Красну девпчу, батюшко
Не пожалелъ ты,
Родимой батюшко,
Вина зеленово,
Да поилъ меня,
Родимой батюшко,
Виномъ зеленымъ.
Да спасибо те,
Родимая матушка,
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Стритила меня, красну девпчу,
Во послиднШ пивомъ пьяпымъ,
Поили мопхъ подруге аекъ,
Поили моихъ спзыхъ голубушевъ;
Пропустя меня, родимой бачюшко,
Во послиднШ, во высокъ тиремъ.
Да пропусти меня, родимая матушка,
Во послиднШ, во светлую горнпчу,
Да пропусти, родимая сестрича,
Въ куть за занавесу.

Когда вошли въ избу, Таня хотела войти въ кутный уголъ, но младшая сестра
не стала пускать ее, п подруги зап+ли:
Родимая моя сестрича,
Евто у тя перво не было,
Евто у тя перво но водвло'х
Штё евто солучилося?
Пропуск меня,

Въ куть за занавЪсу,
За злодШку за берч тую (пли брусчатую)
Меня-то молодешеньку
Со русой косой
Да съ девичьей красотой.

к

По окончаши песни сестра сказала: иди, родимая сестрица, съ Богомъ. Таия
ушла, упала на лавку и заплавала на э:отъ разъ не по обычаю: бедняжке взгрустнулость передъ последнпмъ заплетатемъ косы, по девичьи. Подружки стали уговаривать
ее но плакать, взяли подъ руки, усадили на лавке, где по обычаю заплакала
громао она. Катя взяла гребень и стала чесать голову Тане, прочая шнружкн запели:
Во
Во
Ты
Да
На
Да
На
Да
Да
Да
Да
Да
Да

последив коса чешетьча,
послиднШ коса заплетаетьча,
насмотрись, моя рус£ коса,
паглядися, дивья крйсота,
высокъ дворъ батюшковъ,
на высошй тпремъ матушкипъ,
сестричины окошечка,
на полй, да поля чистыя,
на луг&, да луга зеленыя,
на травы, травы шелкбвыя.
опушшу я свою рус^ косу,
дпвью крйсоту.
полетай, моя рус& коса,

Да дивья кр&сота,
Да по темпымъ по лесамъ,
Да по зыбучшмъ болотамъ,
Да буде сядетъ моя кр&сота
На березу, на белую—
Тутъ житье мие будеть бедное.
Да буде сядетъ моя крАсота,
Да на осину, на горькую—
Дакъ житье будетъ горе горькое.
Да буде сядетъ моя кр&сота
На ель, на мохнатую—
Тутъ житье будетъ богатое.

Катя въ это время заплела косу Тане, и та перестала плакать. Наступнлъ не
большой роздыхъ...
Девушкамъ дали поесть, а мать Тани угостила ихъ пивомъ. Въ куть, между
темъ, принесли сундуки съ пмешемъ. Девушки, выйдя пзъ-за-стола, отправились
снова въ куть для укладывашя приданаго. Запели песпю: «Запросватала меня ма
тушка» и начали укатывать все вещп.
После укатывашя, вещп были выворочены на правую сторону, при помощп не
весты уложены въ сундуки и девушки веселой гурьбою разошлись по домамъ до
вечера.
Предъ наступлешемъ вечера, братпшкп Тани побежали вторично приглашать
девушекъ къ невёстЬ. Одевшись въ лучпйя платья, подружки опять собрались въ
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куть къ нев4сгё, которая сид’Ьла тамъ, ва положенной на лавк^ иодушкЬ. Ноги Тани
стояли на разостлаиномъ на полу сЬнё, од^та она была какъ на смотрицахъ, лицо
закрыто ситцевымъ платкомъ. ДЬвушки застали её покачивающейся И8ъ стороны въ
сторону н ревущей, чтб было ночи. Когда собрались подруги, началось оп$ваше неве
сты. Д’Ьвушки п’Ьли:
Я снжу-лн б*Ьднк, бйднича,
На кручинной на лавоцкЪ,
Да подъ кутныиъ окошечкомъ.
— открою я,
— слизяно полотенышко,
— пониже ясныхъ очей!
— я зведу очн ясныя,
— по высокому тирему;
— поишшу-ли роду плниенп...
— узрела во очй, усмбтр'Ьла,
— своего родимаго батюшка.
— позовеиъ его по имяни
— извеличаемъ по извочевью (по отче
ству),
Ты, Иванъ да Петровичь,
Изволь ко мн’Ё дойти, доступпть,
Да ко мн*Ь въ куть за занавесу,
— за брусчатую грядочку
— за слизяиую за н е су,

Да
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

слн&йныхъ писенъ слушати,
великаго горя мыкати.
пеу бойся, родимый батюшко,
не зм!я снжу я лютая,
не шиппча колючая,
не крапива жугучая:
я смжу б’Ьднк, б'Ьднича,
запросватана дЪвича.
не можно тебя дождатися,
не можно нагляд^бтися,
не можно тебя разжалббитп:
у тя серьчо-то серьчо каменное:
не убойся, родимый батюшко,
моево велиЕОво горя.
мое-то велико горе
MHi не сдавна привязалося,
со недилю, поры вримечка,
MHt отъ свата лукавово,
отъ души ево вилавыя.

Во время этой п£снп, отедъ пев£сты сп.^лъ на лавкЬ; прп посл'Ьдннхъ же словахъ ея, онъ отперъ ящикъ, досталъ оттуда н'Ьсколько серебряныхъ ионетъ, для
подарка дочери, к о т о р ы й она б у д е т ъ х р а н и т ь въ п р о д о л ж е н ^ всей
ж и з н и на память, к а к ъ о т цов ск ое благословен1е, и пошелъ въ куть.
Заслышавъ шаги его, д4вушки запЪлп:
Вотъ ндетъ родимый батюшко,
Ко MHt въ куть ва занавесу,

Да за бруечктую грядочку,
Да за берчатую ганкв^су.

Когда Иванъ вошелъ въ куть, Катя шепнула закрытой Tant, что пришелъ
отецъ. Таня встала, упала отцу въ ноги н, уже непритворно, зарыдала. Иванъ сталъ
уговаривать дочь не плакать и поднялъ ее съ полу. Вставши на вогн, Таня кинулась
къ отцу, обвила руками его шею, склонила голову на грудь и горько заплакала. У
Ивана тоже не одна горячая слеза выкатилась изъ глазъ, и онъ бережно усадилъ дочь
на прежнее м'Ьсто, сунулъ ей въ руку деньги и вышелъ изъ кути, а девушки зап!ли:
Спасибо теб$, спасибо,
Родимый батюшко,
Да теб4 на влат'б, сбрсбр'Ь,
— на чеенбмъ приношеньич^
— на сладюихъ гостинечкахъ!
— возьму твои гостиньчики,
— во правую рученьку;
— положу твои гостиньчики,
— въ коробейку, на дёнышко...

Да
—
—
—
—
—
—
—
—

увезу твои гостинчики,
на чуж^ дальню сторону,
на чуж^ да незнакомую.
какъ придетъ да весна красная,
разольетьча вода вёшная,
кукушки роскукуютьча;
я млада да разгарююся,
я млада да растоскуюся—
отопру я коробеечку,

—

посмотрю я на гостинчики,
будто родимой батюшко,
съ тобой повндалася,
будто на тебя нагляделася,
съ тобой, родимой батюшко, наговоридася.
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Дакъ но будотъ у меня шшемнть ретпво
серьчо,
Да не будетъ болеть моя буйна головушка.

Этой-же песнею опели родную мать и другихъ наличвыхъ родственниковъ,
сперва бол4е близкихъ, а тамъ и дальнихъ.
Крестную-же мать Танн опели, после родной матери, такой песнею:
Похожу-ли я но тирену,
Да поншшу-ли роду плнкени,
— взвела я очи, усмбтрела
— свою родиму хресну матушку,
— назовемъ ей по имени,
— извеличаемъ по извоченыо.
— ты изволь дойти, дбступить,
— ко мне во куть, за занавесу,
— за брусчатую грядочку.
— ты на слизяно сватанье,
— слизенныхъ песенъ слушати,
— велика горя мыкати.
— мое-то велнкб горе
— не сдавна привязалося,
— со недилю, поры вримечка,
— отъ свата лукававб,
— отъ душн ево вилавыя *).
— научи-ка, хрёсна матушка.

Да
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

съ чужймъ, чужённномъ,
съ дальникъ, дальнёвиномъ,
научи-ка, хресна матушка,
ко Божьей черкви ехати?
поучн-ко, хресна матушка,
которой ноженькой на напереть
въ черьковъ вступйтн?
поучи-ко, хресна матушка,
которой рученькой напередь
перекрестйтися?
поучи-ко, хресна матушка,
которому Спасителю да впередь ноклонитнся?
поучи-ко, хресна матушка,
какъ мне златъ винечь принйтн?
поучи-ко, хресна матушка,
Законъ БожШ воздёржатн?

Песня кончилась. Крестная, въ благодарность, подала Тане деньги и морхатку.
Таня приняла подарки, но морхатку бросила, сказавъ съ сердцемъ: убирайте её! По
дружки убираютъ морхатку и затягпваютъ общую для всехъ песню, въ благодарность,
вставляя соответствуюпця имена:
Спйсибо тебе, спасибо— и т. д. такого же содержашя, какою опевали отца,
только переменяя имена опеваемыхъ.
По окончанш этихъ песней начинается опЪваше девицъ. Начали съ Кати, и
когда ее опели, Таня подарила ей ситцу на нарукавники, алую ленту въ косу и кусокъ душистаго мыла. Каждая изъ опетыхъ девицъ получила отъ Тани подарокъ; для
тЬхъ, которыя были къ ней поближе, подарки были получше, а дальнимъ похуже.
Онte w и-же девушекъ не прежнею пёсней, какъ отца съ матерью и другихъ, а осо
бою, подходящею къ этому обряду, вотъ она:
Красотк-ли, моя крксота,
Да красот£-ли красная дйвича,
— светъ!
— мне кому краск оставите,
— на ково ея покинута?
— я оставлю дивью крксоту,
— своей любимой подруженьке

Да
—
—
—
—
—
—

приближенной сосидушке.
ешшё тутъ моей крйсотЬ
не м^сто, не местечько,
небольшое красов&ньичо:
она дитя на возрасте,
ее скоро замужъ выдадутъ
потеряётъ дивью красоту!

‘) Вилавый—льстивый, лукавый, непостоянный.

—

Да
—
—
—
—
—
—
-—

жы съ тобой ешше, голубушка,
жили, были, красовалися,
добры люди дпвовалися.
ужъ ны *ругъ безъ друга,
ступени не ступывали,
хл!;ба соли не кушввали.
мы съ тобой, ешшё, голубушка,
ходили въ л1;съ по ягодки,
во сырой боръ по рыжички.
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Да
—
—
—
—
—
—
—
—

подъ окошечкомъ скликалпся,
на ростаночкахъ сжпдалися.
намъ теперь, сиза голубушка,
приходить ростанюшка.
намъ ростатьча не хочетьча,
разойтись не подумати.
я тебЬ, сиза голубушка,
я теб£ сиза, позаьидую,
твоему росту дородиеству.

Надю п Настя», также Сашу н Матрену, изъ которыхъ у первыхъ ие было отца,
а у послЪднпхъ матери, оп'Ьвалп песней такого содержашя:
Я Te6t въ томъ, подруженька,
Не позавидую,
Твоему жатью красбванью:
Да ты живешъ, не красуешша
Безъ родимыя матушки (если нЪтъ матери)
Безъ родимово батюшки (если в£тъ отца).
Да у злодШки у мачихи,
Да по чужимъ полямъ,

Да по чужимъ людямъ.
Кажная молодая жова
Да въ глаза да пасм£ялася.
Да кажиая веточка въ глаза настегалася,
Да кажная шшепочка да на ребро стаиовилася.

Следуя строго обычаю, Катя распорядилась, чтобъ, послЬ взрослыхъ д£вицъ,
оп'Ьвалн недорослей. Недорослей опЪвали такъ:
Красота-ли, моя красота*,
Красота-ли красна дт.вичья!
Да мн£ кому краса оставнтн?
— на ково ее покииутп?
— я оставлю свою дпвью красоту
— своей любимой подруженькЬ.
— ближайшей соспдушк$.
— ешшё тутъ моей крйсогЬ

Да
—
—
•—
—
—
—

не м£сто, не м'Ьстечько,
не большое красованьичо:
она дитя умомъ слабешенька,
малымъ, глупымъ глупешенька!
она днтя выдётъ на улочку,
занграетьча съ малыми ребятками,
поте{|я(,:тъ дивью красоту.

Дошла очередь опивать вдоваго дядю Тани и девушки затянули:
Да ты пожилой, доброй молодечь
Вдовечь поспд'Ьловечь!
Каково теб£ пкадося,
Да съ в’Ьнч'Ьльной жоной ростало:я?
Была первая жона в’Ьнч’Ьльная,
Была первая умная да разумная,
Да отча-то умново,

Да матери разумныя...
Каково нын£ живешь, красуепша,
Съ молодой жоной?
Дарнгь-лп тя молода жона да жалуетъ
Словами ласковыми,
Поклонами низкимв?

Зат£мь раздались грустныя мотивы оп£вашя вдовой тетки:
Похожу-ли я по тирему,
Поишшу-лн роду плимени!
Да ешшё я не безродная,
— ешшо я не безплименная:
— есь у меня во тирем*,
— назовемъ ее съ-понмени,

Да
—
—
—

звелпчаемъ по-п8воченью:
ты изволь д о й т и , дбступить,
ко мнЪ въ куть за занав£су,
за брусчатую грядочку,
за слпзяную занйвЬсу,
— слизяныхъ писенъ слушати,

—

Да со иной вилика гора мывати,
— ты, любимая тетушка,
— ты такая-же б^дна б1>двича,
— кукушка горегорькая,
— вдова благочестивая...
— ты живешь не красуешша,
— ты вдовича вдовая,
— ты вдов1ёпгь, вдовушка!
— много д£тъ, много зпмонекъ;
— сопроводила мпла ладушка
— во мать во сыру землю,
— во злодгйку гробову доску,
— со попами да со дьяконами,
— со свечами воскояровыми.
— ты поверь, моя тетушка,
Ты noBtpb, ноя любезная,
Каково ie 6 i икалося?
Съ милой ладой розставалося?
Да не бол'Ьла-ли буйна головушка,
Не шшепало-лм ретиво серьчо?
Да не дрожали-ль рЪзвы ноженьки?
— не опускались-лн бЪлы рученьки?
— не мутплись>ли ясны оченьки?
— не катнлись-лн горюч1я слезы?
— каково теб$ безъ милой ладушки,
— жить да красовйтися?
— теб* кажная молодая жона
— во глаза насм^нлася.
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Да кажная веточка во глаза настегалася.
— кажная шшепочка на ребро становилася.
— кпкъ теб4, любимая тетушка,
— было съ милой ладой раставатнся,
— такъ и мн1> бедной бйднпч'Ь,
— вапросватанной красной дйвичЬ,
— со отчёмъ да со матерью,
— толь-же чяжко роставатися,
— на чужу дальню сторону удалятися,
— къ чужому.чужёнину,
— къ дальнему дальнёнину.
— болптъ у меня буйна головушка
— у б'Ьдной бйдничп,
— у запросватанной красной дЬвичп!
— шшыплетъ ретиво серьчо,
— дрожатъ р'Ьзвы ножевьки,
— опускаются бЪлы рученьки...
- спасибб т4, спасибо,
— лсбима моя тетушка,
— па злагЬ на сёребр'Ь,
— - на чесномъ приношеньичЬ.
— твоя трудная дпнёшка:
-- нажила ты сама динёшку
— н^ту мила у тя ладушки,
— некому дать теб* динёшёкъ.

Наконедъ кончилось ontBaHie, и хозяева собрали ужпнъ. Близкихъ п богатыхъ
подругъ Таниныхъ усадили за передше столы, въ передшй уголъ; а бЪдныхъ и даль
нихъ за вадше— на остальныя мЬста за столомъ. Подали щи съ говядиной, потомъ
жареную треску и молоко, но до кушанья никто не дотрогивался, пока женщины въ
кути не пропали впередъ стольной пЪсни:
Да
-—
—

ужъ вы, подружьки, подруженьки,
подруженьки мои,
сизыя голубушки!
моя перва сиза голубушка (которая
спдитъ въ переднемъ углу).
— садилася свыше вс$хъ.

Да клонила головушку пониже всЬхъ...
— да ты попЪйко, по^шь-ко,
— моя сизая голубушка,
— моево солн хлиба во послндиё,
— моя соль хлибъ великая и т. д.
другой и третьей подружка.

При посл'Ёдннхъ словахъ ntcHH, Таня поклонилась спдЬвшнмъ за столомъ подружкамъ, который, вставь на ноги, въ свою очередь, отв1;сили ТанЬ сряду три по
клона, загЬмъ сЬли и стали ужинать. Во время ужина Таня и ея отедъ угощали подружекъ водкой и пнвомъ. Богатая подружки степенились, т. е. ничего не 4ли и не
пили, потому что на нихъ изъ толпы зрителей и съ палатей смотрели женихи, б^дныя-же 1:ли во весь ротъ и усердно пили пиво, а водку только прикушивали, такъ
какъ дЬвушки вообще не пьютъ водки при зрителяхъ. По окопчанш ужина, всё вы
шли изъ за стола, поблагодарили Таню и ея родителей за угощеше и ушли въ куть
за занавесу, B itc rt съ невестой... Катя взяла гребень и стала чесать голову Tanf.,
а девушки запали:

—

Да во последше коса чешетьча,
— во последые заплетаетьча...
— разчапалася крушвча *)
— во саду передъ яблоней...
— расплакалася красна девича
— въ тирему, передъ батюшкой,
— высокомъ передъ матушкой:
— ужъ, Богь судья тебе, матушка,
— ужъ, Богъ судья тебе, родимая:
— молоду вамужъ запросватала
— молоду молодешеньку,
— зелен^ зеленешеньку..
— во саду крушича
— разчвела да не завязалася.
— ты родимая матушка
Леня рано замужъ выдала,
Молодымъ молодешеньку,
Зеленымъ зеленешеньку,
Да недорослую травоньку,
Да недозрелую ягодку.
Не дозрить будетъ ягодке...
Во саду крушича
Обронила чветъ аленькой...
Я, красна девича,
Потеряла свою дивью красоту:
— едипымъ часкомъ,

78

—

Да единой минуточкой!
Во последше коса заплетаетьча,
Да коса на двое разложжлася,
Подъ морхатку снарядилася
Да вкругъ головки обвнлася:
Поглядела я на маковку,
Обвила свою головушку.
Да ты остаешша, родима матушка,
Во своемъ дому да въ высокоиътпрему;
Да станешь, родимая матушка,
Жить да красоватися.
Да снаряжаешь меня, матушка,
— начужу дальни» сторону,
— во чужу не знакомую,
— чужбму чужёнину,
— въ дальнему дальнёнину;
— въ болыпу семью, несовётливу,
— въ болыпу семью, несужвтлнву:
— ко свекру журливому,
— ко свекровки бранливой,
— къ диверьямъ собаковатымъ,
— милой ладе сркмливой а).
— наложила на меня матушка
— печель да заботушку,
— злу, велику, невзгодушку:
— стану жить не красоватися.

Только что кончилась эта песня, какъ избяиыя двери распахнулись и помогли
пробиться, ребятишки закричали во всё горло: «колокольчи, колокольчи! Жонихъ
идетъ!» Часть зрителей кинулась на улицу, а остальная стала таращить глаза на
браваго дружку, подлегЬвшаго на однихъ каблукахъ къ окну...

О Ч ЕРК Ъ V.
0тъ%8дъ князя молодаго (жениха) нъ сватаню.
Въ день сваташя Петръ всталъ ранее обыкновенпаго. Иать его уже суетилась
въ кути. Петръ умылся, помолился усердно иконамъ, поздоровался съ матерью и
оделся въ лучшее свое платье (какъ на смотрев) и сказалъ:
— Я припасу самоваръ, пргЬдотъ, дружка, чайкомъ-бы попоить?
— Я ужъ домекала объ евтомъ, дитятко.
— Штёй-то Кондратьичь позамешкался?
— Не печелуйся, дитятко, къ свету пригонитъ онъ, мужикъ просужой.
Петръ сталъ ходить по избе, по временамъ прислушивался и смотрелъ то въ то,
то въ другое окно. Послышались колокольчики... Петръ припалъ къ окну. Кондратьевичъсъ дружкой подкатилъ къ крыльцу. Петръ повеселЪлъ. Въ нисколько прыжковъ,
удалой дружка былъ въ избе. Онъ былъ одеть, почти также, какъ и Петръ, только,
поверхъ поддевки, черевъ правое плечо, былъ перекинуть цветной платокъ.
М Должно быть, грушевое дерево.
*) lie красивой.

—

79

—

— Молодому кнезю, Петру Яковлевичу, шчастлнво жить, здоровымъ быть, ко
лоду кнегиню брать, съ неб златъ венечь пр1ять! — сказалъ бойко дружка, покло
нился и протянулъ Петру руку.
Петръ пожаль ему руку и сказалъ:
— Благодарствуешь на доброкъ слове, на пожеланш, просимъ, храбрый дружка,
ГрнгорШ Степанычь, жаловать, просимъ за столь садитьча...
Хозяйка вынесла ивъ кути самоваръ и поставила на столъ.
— Кнезя родной матушке, доброй хозяюшка, сердечный приветь, душевное пожвлаше: на молодыхъ радоватьча, на внучатъ т£шитьча,— сказалъ дружка,— кланясь
низко.
Мать отвечала:
— Благодарствуемъ на ласковомъ слове, на доброкъ пожелаши, соколъ ясный,
дружка храбрый, ГригорШ Степанычь, просимъ за столь пожаловать, чайкомъ отогрнтьча!
Старикъ проснулся и проворно слезь съ печки. Дружка отв£силъ и ему чуть не
земной поклонъ и сказалъ:
— Кнезя молодаго родному батюшка, Якову Степановичу, долго жить, здорову
быть, добра наживать, молодыхъ отъ в£ньча принимать, ясьвыми мидянына угошшать,
въ своемъ доме благодатномъ.
Старику видимо понравилась бойкая речь дружки... Онъ осмотр£лъ его съ ногъ
до головы и приветливо сказалъ:
— Спасибо на всемъ, дружке храброму, разумному, разудалому, Григорш Сте
пановичу!.. Тебе ладомъ дело справить, отъ всЬхъ похвалы получить, а оть меня ста
рика богатыя дары, просикъ за столъ.
Вошелъ въ избу Кондратьевичъ.. Старикъ ласково потрепалъ его по плечу п
шеппулъ на ухо: ну, Антоша, сослужилъ ты мне службу, кажись в£къ не забуду твоей
прислуги, большое спасибо т£, просимъ за столъ...
— Не стоить безпокоитьча, Яковъ Степанычь: не начёмъ благодарить-то, не
вись какая и служба-то была,— отвечалъ Антонъ.
— Замолчи старый воркунъ и пробирайся ва столь,— сказалъ весело хозяинъ и
иошелъ умываться... Вскоре вс£ принялись за чай.
Въ деревн£ узнали о пргЪзд-Ь дружки.
Двери отворились; вошла старая, престарая девка, поклонилась и, охая, взлезла
на печку... За старухой вошла другая, третья, четвертая, появились старики, парнп,
ребятишки, и все это лезло на печку и на полати; скоро печка и полати набились
битконъ. Появились молодицы и мужчины вс£хь возрастовъ. Скоро у входа и яблоку
негде было упасть.
Хозяева съ дружкой и Антономъ пили чай...
Молодицы разобрали дружку по косточкамъ и порешили, что онъ, хотя и красивъ, но не говорливъ, пьетъ чай и слова не промолвить. Старухи на печкЬ тяжело
вздыхали, вспоминая свою молодость. Старая, престарая девка дремала и видела во
снё, 410 выходить замужъ и вдругъ, съ несвойственной ей живостью, обняла и чмок
нула близь сид£вшую старуху, прошамкавъ: «любушка мой дорогой».
— Съ ума сошла, лишачнха ты,— проворчала съ сердцем ь старуха и грубо
оттолкнула дремавшую.
Опытные старики сейчасъ догадались о причшгЬ молчан!я дружки: «это онъ
припоминалъ наговоры, заговоры, и видно, что дружка, человекъ не опытный»... Они
старались уверить другъ друга, что такого дружки, какой у нпхъ былъ на свадьбе,
теперь ужъ не найти: етово загоиялъ-бы какъ воронъ малово цыпленка... Время шло;
вотъ и самоваръ убрали. Послышались съ разныхъ сторонъ звонки, и приглашенные
гости начали входить въ избу... Протиснувшись сквозь толпу, гости молились на иконы,
здоровались съ хозяевами, кланялись зрителямъ и садились въ плотную, где-нибудь,
иа лавке.

—

80

—

Скоро сЬсть было негдЬ, и вновь прибывпне гости принуждены былн стоять впе
реди зрителей. Было уже за полдень... Хозяева съ близкими пр1ятелямп и дружкой
порядконъ закусплн въ кутн. Петръ, пе желавшШ нарушать обычая въ день сваташя,
опять пошелъ въ баню. Мать накрыла столъ домашней работы скатертью, положила
на средин*, одпнъ на другой, три хл'Ьба, поставила сверху солопку съ солью, съ
одной стороны хлЪбовъ — ендову съ пивомъ, съ другой — полштофъ водки и рюмку,
передъ хлЬбомъ-же дв’Ь тарелки, одну съ рыбнымъ пирогомъ (преимущественно съ
треской), другую съ тремя мучными пирогами, положенными тавъ, что два лежали рядомъ, а одинъ на верху. Хозяинъ зажегь св+.чп передъ иконами. Окатившись три раза
водой, Петръ вышелъ изъ бани, окпнулъ взоромъ избу и, зам$тпвъ, что всё гости со
брались, шепнулъ объ этомъ сидевшему за столомъ дружк*.
Дружка оправился, помолплся иконамъ, поклонился на всЬ четыре стороны,
вышелъ на середину избы, топнулъ ногой, пустилъ по пзб-fc одну дробь каблуками, пустплъ
другую и какъ-то особенно ловко, па одиихъ каблукахъ, подлегЬлъ къ Якову и
спросилъ:— «Ктобъ иамъ свято проговорилъ? Самп скажете, алп намъ прикажете?»
— Съ Богомъ, сами скажете, отв'Ьчалъ Яковъ.
Дружка началъ, заложивши въ карманъ руки, ухарски ходить по изб*, наоднпхъ каблукахъ, перепрыгивать съ одной йоги на другую и зачиталъ:
«Во имя Отча н Сына п Святаго Духа.
Господи Incyce Христе,
Боже, помилуй мя!
Стану я, челов'Ькъ БожШ,
На р'Ёзвыя ноги,

Святымъ образамъ помолюсь,
Хозяина въ дом* спрошусь:
ИмЪетча-ли въ семъ домЪ благодатномъ
Батюшко родимой, матушка родная?
Всели въ добромъ здравш пребываете?

(Со стороны въ отвЪтъ: всЬ здоровы!)
И заводите-ли вы чесный бравъ
На сей день Господень?
(Отв^тъ: заводимъ.)
Какъ сЁрыя утки,
БЪлыя лебеди,
Спзыя голуби
Съ т^хъ рЬкъ и озеръ
На CHHia моря,
На приточпыя мЬста
Слетаютча со всЬхъ стороиъ,
Званыя и жданыя,
Полюбовныя гости съЬжжалпсь,
Какъ ясны соколы слетались.
И всё ли въ вашемъ дом*Ьблагодатномъ
Исправно?

Затеплены лп у святыхъ образовъ
СвЪчи воскояровыя?
И поставлены ли столы б^додубовыя?
И на столахъ б^лодубовыхъ
Набраны ли скатерти шолковыя?
ХлЬбы ситшя
И калачи бЪлыя,
Ясьва сахарныя,
Питья мвдяиыя,
И все ли исправно
И все ли готово?»

— Все исправно и все готово, отвечалъ Яковъ.
«И снаряжайте лп свое чадо милое,
Голубя сизово,
Лебедя б’Ьлово,
Сокола ясиово,
Кнезя молодово новобрачново,
И садите вы ево

За
За
За
За
Во
На

столы бЪлодубовыя,
скатерти шолковыя,
ясьва сахарныя,
питья мпдяиыя,
пегеднШ уголъ,
б'Ьлодубовую лавочку,

—

Н а кунью шубочку,
Собольи лапки,
По1Ъ св. образа,
Свечи воскояровыя,
На почтенное место,
Где ево на сей день Господень
Богъ почтилъ?
ИгЁетьча ли у вашего кнезя молодово,
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Тысячкой большой челов^къ,
Сваха вежливая,
Болыше бояра,
Среднш менытя,
И всЬ поежжана?
И все дн исправны
И все ле готовы?»

— Bet исправны и готовы веб, отв^чалъ хозяинъ.
«Извольте вы ихъ садить,
За теже столы белодубовыя..
Подле кнеэя молодово,
По правую сторону,
Садите хресново батюшку,
По леву, хресну матушку...
И вебхъ чесныхъ гостей, полюбовныхъ,
Изводите садить по чинамъ
И но м’Ьстамъ почтеннымъ,
Кому подле вово подложить.
И садите вы ихъ,
Ни по уму ни по разуму,
Ни по платью чвЪтному;

Но садите нхъ,
По роду да по плпиеню.
Кто родомъ поближе,
Того садите повыше,
А кто родомъ подале,
Того садите къ кути пеближе...
А вы, полюбовныя гости, садитеся,
На нашего хозяина
Не гневайтесь, не сердптеся:
Вс1хъ васъ въ переднй уголъ не посадить.
Хл'Ьбъ соль ясьва и угошшеньё
ВсЬмъ будётъ одно!

Когда кончилъ дружка свою речь, Яковъ съ женой, подведи Петра къ столу и
сказали въ одинъ голосъ:
— Садись, ваше дитятво милое, садись, Христосъ съ тобой, въ доброй да во
святой часъ.
Петръ с-Ьлъ за столь. Возле него, по правую сторону, Яковъ и Татьяна разря
дили гостей мужескаго вола, по -порядку, какъ указывалъ дружка; по л-Ьвую-же сто
рону разсадили женсюй полъ, тоже по-порядку, указываемому дружкой. Когда лее
уселись, дружка спросилъ Якова:
— Штё, сами будете подносить, али намъ прикажете?
— Вамъ приказываемъ,— отвечалъ Яковъ.
Дружка взялъ въ руки подносъ, поставилъ на него две рюмви и сталъ обно
сить водкой всЬхъ гостей, по порядку: сперва мужесюй полъ, а потомъ женешй. Каж
дый взъ гостей выппвалъ по одной рюмке, считая долгомъ немножко поломаться пе
редъ питьемъ, отчего угощете ванядо не мало времени.
Когда все гости были обнесены водкой, дружка возвратилъ подносъ Якову и
обратился къ нему и Татьяне съ просьбой назначить дружкой другого, более епособнаго, чемъ онъ:
«Батюшко родимой, матушка родная,
И вы, наряжаете меня,
Передоезжимъ дружкой!...
Я чедовевъ незнаюшппй и неумеюшшй,
На ногу не вёртокъ,
На ухо не чутокъ,
Голосомъ не светелъ,
Ричью ие ответенъ:
Могу проговоритча и прошибитча,
И своя братья будутъ осуждать...
Извольте выбрать,
жив. о т а р . вып. I.

Йзъ своево княжеськово поезда,
Дружка иново, молодово,
Который волосомъ порусяя,
На ухо почутчая,
На ножку повертчая, '
Голосомъ посветдяя,
Разумомъ повострее,
Ричью поумнее,
И будетъ всему браку
И поезду миляя.

—
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Яковъ и Татьяна отвечали въ однвъ голосъ:
— Мы вашей милостью довольны.
Пожучивши такой ответь, дружка началъ опять просить ихъ назначить ему мо
лодое подружье, выражаясь такъ:
Батюшко родимой, матушка родная!
Когда вы нажили меня
Передоложить дружкой,
Дайте мн4 молодое подружье хорошо©,
Ростомъ меня повыше,
Умомъ подороже,
На ухо почутчае,
На ножку повёртчае,

Волосомъ nopycte,
Разумомъ повострёе...
Въ чемъ я прошибусь и проговорюсь
Могъ-бы онъ на ножку ступить,
Подъ бочекъ подтолкнуть,
На ушко шепнуть,
На умъ, на разумъ поучить».

— Выбирай себе самъ по уму, по разуму, кого знаешь,— отвечали хозяева, и
дружка поддегЬлъ къ одному изъ недальнихъ за столомъ, ранше выбранному, мо
лодому парню, со словами:
— Я тебя прошу къ себ£ въ помощь.
— Я согласенъ,— отвЪчалъ парень, вышелъ изъ-за-стола и сталь посреди ивбы,
рядомъ съ дружкой. Дружка началъ ходить по избе, поддружье пошелъ рядомъ съ
мимъ и безпрестанно толкалъ дружка локтемъ, понуждая къ р£чн. Наконедъ, обра
тившись къ сидащимъ за столомъ, дружка заговорилъ:
Бнезь молодой,
Тысячкой большой человекъ,
Бнезевая сваха,
Болыте бояра,

Средше, меныше
И весь кнежеськой молодечкой по4здъ1
Прикажете мн*
Перадо’Ьзжему дружн*,
Съ молодымъ подружьемъ,
Вытта, выступить,

Ивъ сей св£тличн
На новыя сини,
На моста валиновня,
На высокое врылечько,
На широкую уличу
Посмотреть удалыхъ добрыхъ коней,
Изладить, исправить,
На путь поставить,
Какъ систь да ехать?»

— Оь Богомъ! отвечали поезжане.
Дружка съ подружьемъ вышли на дворъ, осмотрели подробно лошадей, са п ,
эбрую и всё...
— А хаки, паря, комани (кони, лошади) повезуть евту рыжую животинку-то
спросилъ дружка у своего подружья.
— Каву евто животинку? спросилъ въ свою очередь подружке..
— А штё сЬнныиъ возомъ ввалилась-то въ избу, скагалъ дружка.
Подружье вахохоталъ и отвечалъ:
— Сваху-то Панкратьевиу? Вонъ ента савраска, я онъ указалъ на лошадь.—
Дружка смЪрилъ главами лошадь н скавать:
— Ей не выбежать съ эфтнмъ овиномъ-то.
— И не выбЪжитъ, такъ пе б£да, отвечалъ подружье.
— Да она задёржнтъ, а эфто неладно, сказалъ дружка.
— Поштё задёржнтъ? Пошелъ, да и только, ковды нибудь прщёгь и она,
сказалъ подружье.
— И то правда! пойдемъ въ избу, согласился дружка.
Оба вошли въ вебу и стали вм£<я£ докладывать пойзжанамъ, что они все осмо
трели, все исправно, все приготовили н отвесили низшй поклонъ сидящикъ га столомъ.
ЗагЬмъ дружка обратился въ Якову и Татьян* со словами:

—

Ходалъ я, передоезжШ дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Иодвору широкому,
У кпезя молодово,
Въ стойлахъ стоялыхъ,
Во дворахъ, конюшннкахъ
Ворота иззатворены,
Замки взвавешены,
Запоры завладевы,
Каравулы приставлены.
Входплъ я въ светлую св'Ьтличу,
Золотым ключи бралъ,
Вмсячш заики отаиралъ,
Булатвыя заворы вывималъ,
Каравулы тверды раступалъ,
И входилъ я въ стойла стоялыя,
Во дворы, конюшни,
Узрёлъ, усмотр+.лъ,
Удалыхъ добрыхъ коней—
Въ руки ихъ бралъ,
По крутымъ бедрамъ потрепалъ,
По уму, по разуму выбвралъ.
Накладывалъ на ивхъ
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Узднчи тесмянвыя,
Сед’Ьлечъка черкасьмя,
Хомуты астрахавьсьыя,
Шлеи строчевыя,
Гужи шелковыя,
Возжи гарусьныя.
Изъ тЬхъ дворовъ конюшенныхъ,
Выдергивалъ санкп-скопки, пошевеНочки,
Во гЬ санки завергывалъ
Заверточкв певьковыя,
Оглобельки кленовыя,
Дужки вязовыя,
Запрягалъ добрыхъ коней,
Къ дугамъ навязывалъ
Колокольчики п^вкв,
Ремешечки крепки.
На rb санки-скочкн, ношевеночки,
Накладывалъ полсти драгоченныя,
Медв'Ьжы червыя, одеяла теолыя.
И всё пзладилъ я, псправнлъ,—
На путь дороженьку иоставплъ,
Какъ систь да ехать.—

— Всё готово! Милости проспмъ.
Переведя духъ, онъ вродолжалъ:
Батюшко родимый,
Матушка родиАя,
Иэв 'лыв къ бЪлодубовымъ
Столамъ приступить,

Хл^бь-соль возвеличать
И чесныхъ гостей
На ноги поднять?..

Яковъ и Татьяна, по овончанш последней речи, подошли къ столу. Дружка попросилъ ихъ сесть за столь, на то место, иодъ божницу, где сидело ихъ чадо милое.
Гости встали на ноги, а дружка продолжал!:
Батюшко родимой,
Матуема родная,
Извольте саднтча
За столы белодубовыя,
За скатерти шелковыя,
За ясьва сахариыя,
За пптья мядяныя.—
Въ переднШ уголь,
На белодубовыя лавочки,

Собольи лапочки,
Подъ св. образа,
Подъ свечи воскояровыя,
На почтенное м’Ьсто,
Гд& ваше чадо милое
Кнеэь молодой снд$лъ
И где васъ, ва сей девь Господень,
Богъ почтилъ.—

При послФдннхъ словахъ Петръ подвинулся, н отецъ съ матерью сели на его
itcro. Черезъ минуту дружка опять обратился къ никъ со словами:
«Сндятъ ли out за столами,
За ясьвами сахарными,
За питьями мидяными,
Въ переднемъ уголке,

На б'Ьлодубовой лавочк^,
На куньей шубочкЪ,
Собольей лапочке,
Подъ св. образами,

а*
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Подъ свЪчами воскояровыми,
Ыа томъ почтенною rfecrfe,
Гд£ нхъ, на cefi день Госаодень,
Вогъ почтилъ?
И ч'Ьмъ вы будете
Овоево чада милово,
Голубя сизово,
Лебедя б'Ьлово,
Сокола ясново,
Кнезя молодово благословляти
И чЪмъ над'Ьляти?
Куничами али лисичамн,
Заморскими звирьми,
Атласомъ илн бархатомъ,
Скатнымъ жемчугомъ,
Хл’Ьбомъ-ли солью,
Или св. образомъ?
Извольте вы вставать
На свон р'бзвыя ноги
И брать св. образъ,
Въ б£лыя руки,
Затеплить св£чу воскояровую,
Выходить изъ столовъ б^лодубовыхъ,

—

На широкую уличу.
Благословляйте свое чадо милое,
Голубя сизово,
Лебедя б£лово,
Сокола ясиово,
Кнезя молодово новобрачново
Въ путь дорогу 4хать,
По киегнню молодую,
Взеть ее за правую руку,
За б£лыя персты,
За златыя персьни;
И выводить ее на новыя сини
На высокое крыльчо,
На широкую уличу.
Садить въ санки-скочки-пошевеночкж,
Ко св. черкви 'бояиеН привезть,
Подъ златъ вЪнечь поставить,
Законъ божШ принять,
Заповедь Господню исполнить,
Руса коса расплести,
На двЪ заплести,
Чесной жоной назвать,
Къ себ* въ домъ привести».

Отедъ, мать и Петръ встали н вышли пзъ-sa стола. Яковъ взялъ икону, при*
л'Ьпилъ къ ней св£чу н благословилъ сына, nocjrfc него благословила мать. ЗатЬмъ
Петръ пошелъ одеваться къ в1>нцу, а дружка обратился къ хозяевамъ съ новой р£чью:
«Когда вы благословили,
Свое чадо мплое,
Голубя сизово,
Лебедя б£лово.
Сокола ясиово,
Квезя молодово новобрачново,
По кнегиню молодую новобрачную 'Ьхать,
Извольте вы садитьча,

За т£же столы бЪлодубовыя,
Въ переднШ уголокъ,
На б£лодубовыя лавочки,
Подъ св. образъ,
Св£чи воскояровыя,
На то почтенное м£сто
Гд£ и прежъ сидели».

Яковъ п Татьяна снова с4ли за столъ, дружка прнказалъ имъ сидеть тамъ,
пока по£здъ не выЬдетъ нзъ деревни. Поезжане стали одеваться, а дружка обратился
къ зрителямъ съ такою р£чью:
Кутяна *), полотяна а), запечана 3),
Молодыя молодичи,
Б£лыя лебедичи,
Спзыя голубпчи,
Старыя и малыя ребятка,
Благословите голубя сивопо,
Лебедя бЪлово,
Сокола ясново,

1)

Нашего кнезя молодово,
Въ путь дорогу £хать,
По кнегпню молодую,
Взеть ее за правую руку,
За б£лыя персты,
За златыя перстни,
И выводить на новыя сини,
На моста калиновыя,

Зрители кутяаго угла.
*) Зрители, которыя находились на палатяхъ.
8) Зрители, cHAtBuiic на псчкЪ.

—

85

На высокое крылечько,
На широкую уличу,
И садить въ санки-скочки-пошевеночки,
Ко св. бояйей черкви привезти,
Подъ златъ в*нечь встать,
Завовъ божШ принять,

-

Запов*дь Господню исполнить,
Руса коса расплести
На дв* заплести,
Чесной жоной назвать,
Къ себ* въ домъ привести».

Въ отв*тъ на эту р*чь со вс*хъ сторонъ раздалось: <съ Богокъ»! Вошелъ
совс*гь од’Ьтый Петръ. Овъ подошелъ въ отцу и слплся съ нимъ въ горячШ, заду
шевный поц*луй... У сына выкатилась горячая слеза, и упала на морщинистое лицо
отца, у котораго тоже закапали слезы. Отъ отца Петръ перешелъ къ матери; слезы
нхъ смешались, въ долгомъ-же поц*лу* слились души. Высвободившись пзъ объятШ
матери, Петръ набожно взглянулъ на иконы, перекрестился и пошелъ изъ избы. Правыя руки отца и матери поднялись и стали творить крестное знамеме въ сл*дъ ухо
дившему сыну; уста же посылали благословешя. По просьб* дружкп, начали выхо
дить и гости. На двор* дружка спрашивалъ и привазывалъ:
Кнезь молодой
Тысячкой большой челов*къ,
Кнезева сваха,
Болыше бояра,
Средше, мевыше,
Весь кнежесынй молодечкой по*здъ,
Вс* ли вы взшли
Отъ кнезя молодаго новобрачново

Изъ внсоково тпрема
На широкую улицу?
Извольте вы садитьча
На своихъ добрыхъ коней,
Въ санки-скочки-пошевеночки,
Вс* по своимъ м'Ьстамъ,
Какъ соловьи по гн*здамъ.

Когда всЪ ус*лись, въ томъ же порадк*, какъ за столомъ, дружка спросилъ:
«Вс* ли вы изсили по конямъ,
Вс* ли по санямъ?

И по своимъ м*станъ
Какъ соловьи по гнЬздамъ?»

Получивши утвердительный отв*тъ:< вс* по конямъ, вс* по савямъ» (а л*томъ
по с*дламъ), дружка предложилъ другой вопросъ:
«Вы сами изволите напередь *хать,
Путь дорогу править,
Или ми* прикажете?
Кто на стричу попадетъ

Или бравъ съ бракомъ съ*детча,
Какъ прикажете поступить:
Въ сторону *хать
Или полудороги давать?»

На этотъ вопросъ по*зжане отв*чали:— «Если бракъ съ бракомъ съ*детча, то
полъдороги давать, а простому въ тылъ подавать». Поел* такого отв*та, дружка об
ратился въ зрителямъ съ просьбой:
Mipb— народъ старые,
Усатые, бородаты,
Холосты не женаты,
Б*лы— кудреваты,
Молодчи вожеваты,
Стр*льчи борчи,
Кулачные бойчн,
Удалые добры молодчи,
Благословите нашего кнезя,

'Вхать въ путь дорогу,
По кнегиню молодую,
Взеть ее за правую руку,
За б*лыя персты
За златыя пирстни,
Выводить на новыя сини,
На моста калиновые
На высокое крылечько,
На широкую уличу.

“

Садись въ санвд свочви пошевеночки,
Ко святой черкви привезти,
Подъ златъ в*нечь встать,
Законъ БожШ принять,
Заповедь Господню исполнить,
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Руса коса расплести
На дв* заплести,
Чесной жоной вазвать,
Къ себ* въ домъ привести».

Зрители ответили: «Съ Богомъ! въ добрый да во святой часъ»!
—
Благодарствуйте, сказалъ дружка, ожЬсивъ визкШ п о бл о и ъ врнтелямъ и, чтобъ
чего съ по*здомъ не приключилось, онъ обошелъ по*здъ три раза, начитыздо
«Во имя Отча и Сына и Св. Духа. Аминь. Стану я, дружка храбрый, благоедевесь, пойду перекрестесь, изъ кзбы дверьми, изъ двора воротами, на широкую улячу,
въ частое поле. Въ чистомъ пол* стоить храмъ божШ, святая черковь. Зайду я, дружка,
храбрый передо*жжШ, во храмъ божй, во святую черковь. Въ етомъ храм* Божьемъ, до
святой черкв* стоить престолъ. На томъ престол* сидитъ пресвятая Богороднча, дёржыгъ въ рукахъ золотое блюдо, на томъ зелотомъ блюд* серебряна риза мон&шесьвдц
стальной топоръ, хрустальный ножнвчи, дёржвть дв*надчеть ч*пей, 12 замковь^ 1Я
ключовъ, золотб копьё. Я дружка передо£жжШ, съ кнеземъ молодымъ новобрачнымъ,
со вс*мъ бракомъ, со вс*мъ по£здомъ, съ добрыма команима, *) съ добрыма команичами 2)
помолюсь и поклонюсь Пресвятой Богородич*, и Ты, пресвятая Богороднча, спаси, сохрада
меня, дружка передо*жжаго, со кнеземъ молодымъ новобрачнымъ, со вс*мъ бракомъ, совсЬмъ
по*8домъ, съ добрыма команима, съ добрыма команичами. Пресвятая Богороднча н ^
кладываетъ ва меня, передо*жжаго дружка, на кнезя молодово новобрачново, на весь
бранъ и по'Ьздъ и надобрыхъ коханейи надобрыхъ команнчь, серебряну ризу монашеськде
стальнымъ топоромъ подрубаегь, хрустальныма ножичима остригаетъ, и закопаетъ меня,
дружка иередо*жжаго, кнезя молодово новобрачново и весь бракъ н весь по*здъ, золотцмъ
копьемъ въ землю въ шесть сажень въ глуботу, поставить въ тритчеть сажень тынъ въ
высоту, залретъ она, пресвятая Богороднча, меня, передо*жжаго дружка кнезямолодово ново
брачново, весьбракъ и весь по*здъ съ добрымакоманнма съ добрыма команичами, запритъ на
12 замковъ, на 12-ть ключовъ, покинегь евти ключи на золотое блюдо, да понесете Пре
святая Богороднча къ Ошяну морю. Прпдетъ къ Ошяну морю Пресвятая Богороднча, бросить
въ Ошнъ море ети ключи. Въ ошянъ мор* есь рыба nnnysa... Приб*жвтъ. золёзные вубы,
булатные шшекн, сдудяны глаза, мидной лобъ, схватить и сглотитъ евти ключи, унесетъ и
покапеть подъ булатный камень, и никому же евтыё шшуки съ моря не изловить,
Не взеть никому евтпхъ ключовъ подъ булатнымъ камнемъ, не найти также меня, дружка
передо*жжов », молодово кнезя новобрачново, со вс*мъ бракомъ, со вс*мъ по*здомъ, съ
добрыма команима, съ добрыма команичима, не испортить, не обурочить нн кору, нж
колдуну, ни колдунич*, ни еретнкамъ, ни еретнчамъ, ни д*вкамъ простоводосымъ, ни
бабамъ долговолосымъ, столько имъ битьча надъ булатнымъ камнемъ, сколько не побнтьча, не разбить, не расколоть, также надо мвой, дружкой храбрымъ, передо*жжимъ,
кнеземъмолодымъ новобрачнымъ,вс*мъбракомъ,вс*мъпо*здомъ,добрыма команима, добрыма
команичами, урочливымъ, прпкосьливымъ зол*зная еппча въ горло, дрисвянный камень
въ зубы, овсяная мякина въ глазъ; какъ зол*зныя спичи имъ въ горло ие проглотить,
дрисвяннаго камня въ зубахъ не покусать, овсяной мякины въ глазу не пзсыпать,
меня, дружка, не испортить не обурочить, аминь. Т*мъ словонъ кои слова переговорилъ,
коего слова н*тъ, будь мое слово во вс*хъ словъ напередь, будьте мои слова кр*пкм,
миткн н памятливы; вы мои слова ключъ да замокъ и въ семь заговор* 8амокъ въ
рот*, а ключь въ мор*».
При посл*днихъ словахъ заговора* дружка съ подружьемъ быстро и ловко вско
чили въ сани, ГрвгорШ ударилъ по лошади и пустился во весь духъ, а по*здъ ва нпмъ.
*) Комани—конн, лошади.
а) Коианичи—кобылицы.
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Скоро встретился нрохожй и откЬснлъ вившй поклонъ поезду, а дружна продолжалъ:
М]рг-вародъ старые,
Стрельни борта,
Усатые, бородаты,
Кулачные бойчи,
Холосты не женаты,
Удалые добры колодчн,
М лы кудреваты,
Благословляйте нашево кеявя
Нолодчн вожеваты,
Нолодово новобрачново.

ОЧЕРКЪ УХ.
Сватанье.
Среди ночиаго мрака, какъ какое иибудь фантастическое чудовище, извивается
по лугамъ и полямъ, ныряетъ по ухабамъ, виляетъ по раскатамъ, ввонитъ, шумитъ,
скрыпить жениховъ псЬздъ молодецкШ, и наконецъ влетаетъ въ одну, другую деревню
и останавливается у избы Хрена. Лихой дружка съ подружьеиъ выскочили изъ саней,
и ГригорШ обратился къ по!зжанэиъ съ такою речью:
Благословите иевя,
ПередоФжжово дружке,
Съ молодымъ подружьемъ,
П оехать ко кнегииину двору,
Къ широкому, тирему высокому,
Войти въ светлыя свЬтдичи,
Въ новые горнпчи,
Съ умильною ричью,

Съ ласковымъ словомъ,
Съ низкимъ поклономъ,
Прикажите челобитье справить,
Челомъ ударить,
Низкой поклонъ воздать,
Про кнегинино здор<-вье спросить
И що свое разсказать
И в с ё м ъ путь дорогу указать.

Поезжане отвечали:
— Идите съ Богомъ.
Дружка обратился въ зрнтелямъ:
Я, дружка передо’ЬжжШ, ехалъ
По чистымъ полямъ,
По быстрымь рЪкажъ,
По болыпимъ дорогамъ...
Попадаетъ Mat ветрнчу
Старый и малый...
Я, дружка храбрый, просплъ:
Благословите меня,
Храброво дружку передойжжово
И путь дорогу уважите
И высокъ тпремъ покажите?
Они меня благословляли,
Путь дорогу указали;
Но кнегинпна двора
И высоково тирема не указали!
И сказали мне:
Поезжай ты, дружка,
Hfr.no широкнмъ улнчамъ,
Не по мелкимъ тропамъ,
Не по часгамъ глидамъ,

По большимъ по дорогамъ,
Заедешь ты
Въ большое село въ деревню,
На конче деревни
Стоить высокъ тиремъ;
У высоково тирема
На широкой улич«
Стоить глаз$юшшихъ
Толпа людей,
Старыхъ н малыхъ,
Усатыхъ в бородатыхъ...
Я иодъЬхалъ, дружка,
Къ высокому тирему.
Увиделъ много людей,
Старыхъ п малыхъ,
Усатыхъ бородатыхъ...
Я у васъ хочу спроснти,
Не сказочку сказати,
Не загадочку загадати,
Не ппсенку хочу ваиъ снпти...

—

Я у васъ хочу спроситп:
Та-ли внегинн широкая улка?
Тотъ-лн высокъ твремъ?
Вы Mat скажитё, не утаитё:
Тотъ ли высокъ тиреиъ?
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И гЬ-ли хрустальный ворота?
Повторяетъ:
Тотъ-ли высокъ тиремъ?
T t-ли хрустальны ворота?
Я въ здешне» селеньи но бывадъ...

Зрители отвечали: «тотъ, тотъ»!
— В'Ьрно-ли иолодчи? спросить дружка и получилъ въ ответь:
— В£рно, BtpHol
ГрнгорШ продолжалъ:
Благодарю васъ покорно!
Вы сушшую правду
объявили,
Меня не озананулн,
Кнежьнинъ дворъ сказали,

Ворота показали.
Вотъ вамъ вп то поклонъ
До сырой земли.
Здрав]я желаю, молодчи!!

Дружка съ подружьемъ стали со вс&ми здороваться и отвешивать HHSsie поклоны,
поел* чего ГрнгорШ сказалъ:
— Разступнтесь честные господа, добрые молодцы, пропустите меня ко высокому
крылечку кнегини молодой.
Зрители разступились, н ГрнгорШ съ подружьемъ пошли по крыльцу, начитывая:
Не самъ собою сюда пргбхалъ,
Не нахально, не навально,
Не самовольно названъ;
А послалъ меня кнезь молодой новобрачный
Домъ ее отыскать
И дорогу вел-Ьдъ узнать.

Ёжелн тотъ ее самый дворъ,
Разступнтесь вы на двё стороны,
Пропустите меня, пвредоЬжжово дружку,
Съ молодымъ подружьемъ,
Къ ея высокому тирему,
Ко крыльчу билодубовому.

Подымаясь на лестницу, онъ спрашивалъ:
У кнегинн молодые новобрачные
Испоставлены ли у дверей придвернички,
У воротъ приворотнички?
Стоять ли каравулы крепки?
И наказано ли вамъ,
Какъ заслышите нашп колокольчики пивкн
И меня, передо^жжово дружка,
Приказано лн вамъ вамки висячи
И запоры булатны вынимать,
И ворота хрустальны отпирать
И стрпчать меня, передоЬжжово дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Отъ кнезя молодова новобрачново,
Съ ласковымъ словомъ,

Съ низкимъ поклоноиъ?
И вы, молодчи удалые,
У дверей придвернички,
У воротъ приворотнички
Прикажите мн1>,
Передо^жжему дружке,
Съ молодымъ подружьемъ,
Съ широкой уличи
Сходить, нодыматча
По лисинкЬ калиновой,
На крылечко дубово,
Къ воротамъ хрустальнымъ,
1нсусову молитву сотворить
И свято проговорить?

Потоиъ: сами скажете или мне прикажете?
Невествнъ дружка (по местному сторожъ), изъ-за запертыхъ дверей имъ отв'Ьчалъ:
— Мы вамъ приказываемъ съ широкой улицы на дисинку подниматься, 1исусову
молитву творить, свято говорить.
Григорий прочиталъ Отче нашъ, загЬмъ, постучавъ въ двери, сказалъ:

—

Миръ вамъ!
Мы прйхали къ вамъ!
Зжравствуйте господа!
Мы щй*хали сюда
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Погулять повеселитьча,
Съ вами вознавомитьча,
Кнегнн* передобрачнойразъеснитьча.

Потомъ арочвталъ: Во имя Отча и Сына и Св. Духа... «Амннь»,отвечали изъ*
а а дверей. ГрвгорШ заговорилъ:
Вамъ спасибо ва амии*,
Ва в*жливомъ слов*,
На ласвовомъ приват*!
Голосъ твой слышу,
По имени наввать не знаю,
Извиличать ие умш!..
Я не самъ собою сюда за*халъ,
Не нахально, не самовольно
Названъ по приказу ево,
Голубя сизово, лебедя бедово,
Енезя молодово новобрачново.
Выходилъ Я, ОТЪ КН68Я молодово,
Игъ высокаго тирема
На широкую уличу.
Садился я на своево доброво коня,
Въ санки-скочки-ношевеночки,
И благословлялъ меня кнезь
Молодой, новобрачной,
Попередь *хать,
Путь дорогу править
И кнегини вашей дворъ отыскать
И низкой поклонъ ей воздать!
Не указалъ онъ мн* ие пути не
дороги,
Бе пешеходной тропинки.
'Вздилъ я, передо*жж1й дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
По лузьямъ по борамъ,
По чистымъ полямъ,
По зеленымъ лугамъ,
По сшсвимъ горамъ...
И не путемъ и не дорогою;
Скакалъ мой добрый конь,
Съ горы на гору,
Съ холмы на холму...
Темныя л*са хвостомъ устплалъ,
Мелшя тычины промежъ ноги пу
скалъ.
Доскакалъ мой добрый конь
Къ синему морю, до б*лаго озера...
Ни ково не вижу ве конново ни
п*шово;
Только н вижу,
Штё на б*ломъ озер*

Сидягь гуси, лсбедн
И с*рыя утки...
И спросилъ я гусей и лебедей
И с*рыхъ утокъ,
Вы скажите, не утаитё,
Гд* внегининъ дворъ стоить?
Гд* ее высокъ тнремъ
И широки н о в Ье ворота?
И они сказали, натакали,
Гуси, лебеди отв*чалн,
На путь дорогу указали:
По*жжай ты, передо*жжый дружка
Съ молодымъ подружьемъ,
По быстрынъ ривамъ,
По чистымъ полямъ,
По большимъ дорогамъ.
Попадутча теб* встричу
Старый н малый.
Ты, храбрый дружка,
У старово, у малово спроси.
Тебя старый и малый натакаютъ
И путь дорогу укажутъ.
Я дружка-храбрый,
Фхалъ, по*хадъ,
До чистово поля до*халъ,
Попадаеть мн* на встрнчу
Старый и малый...
Я, у старово и малово,
Храбрый дружка, спросилъ:
Скажитё, мн* не солгитё,
Гд* кнегининъ высокъ тиремъ
стоить?
Хотя мн* гуси, и лебеди сказали
И путь дорогу указали
Но я, храбрый дружка,
Гусямъ и лебедямъ не пов*рилъ.
Старые и малые,
Я хочу у васъ спросить
Вы скажите, не утаитё не солгитё,
Сушшей правдой меня над*лнте,
На путь дорогу меня натакайтё.
Старый и малый
Мн* сказали,
Путь дорогу указали:

—

ПсЬжжай ты, храбрый дружка,
Попадетъ тебе большое село, де
ревня.
Въ томъ болыномъ селе,
На конче днревни,
Стоить дворъ, какъ тиремъ,
Изба, какъ городъ.
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На уличу пр№халъ...
Увид£лъ стоять много
Старыхъ и мадыхъ,
Усатыхъ, бородатыхъ,
Нолодыхъ не жонатнхъ
Они мне, дружке храброму, сказали
И кнегннн молодой домъ укаваиг.

Когда нзь-за дверей послышался вопросъ:
— Откуда ехалъ? Куда прйхалъ?
ГрнгорШ отвечалъ:
Я, нередоежжШ дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
1>халъ чистымъ полемъ,
По зелепымъ лугамъ,
И подъехалъ къ синему морю,
Къ белому озеру,
Во зеленый лугъ
И тутъ увиделъ, стоить крестовъ дубъ.
И доехалъя, нередоежжШ дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Подъ тотъ сырой дубъ,
Сходилъ я съ свонхъ санковъ-скочковъ,
Обошелъ его вокругъ.
Крикнулъ, гаркнулъ соловьинымъ
посвистомъ,
Иолодечкнмъ голосомъ...
Изъ подъ тово дуба
Выскочила кунича и лпсича,
Слидъ проложили и тропу пробили;
И дала мне кунича слидочикъ...
А не та кунка,
Которая по лесамъ ходить,
А та кунка, которая

Въ внсокомъ тиреме сндитъ
На решетчатомъ стуле,
Шьетъ толковую ширинку
Нашему кнезю
Молодому новобрачному.
И поехалъ я по тому следочку,
По чистому нолю,
По зеленымъ лугамъ...
И довелъ меня тотъ слидочикъ
До широкой уличи,
И на той широкой уличи
Стоять добры молодчи.
И спросилъ ихъ, добрыхъ молодчовъ:
Тотъ-ли кнегининъ дворъ стоить
И тоть-ли высокъ тнремъ?
Онн мне сказали, натакали
И ворога указали.
И пришелъ я въ темъ воротамъ,
Паль кунШ следъ подъ воротину,
Изъ двора не вышелъ.
И вы кунШ слидъ отведитё
Либо ворота отопритё.

— Кто поетъ?.. Комаръ ади муха?— спросилъ невидимый придверникъ.
Последовалъ ответь Григор1я:
Я не комаръ— не муха,
Таковой'же человекь
Отъ Святово Духа,

А вы кунШ слидъ отведитё
Либо ворота отопритё!

За дверью сказалъ голосъ:
— Слидъ хоть до воротъ дошелъ, да подъ кутнёе окошечко ушелъ.
На это ГрнгорШ 01вечалъ:
Напгь кнезь молодой новобрачной,
Мышёвыми тропами не бегаетъ,
Собачьимъ лазьёмъ не лазить,
А прямо ко кнегинннымъ

Воротамъ приступаете,
И слндомъ кнегннины ворота вышябаетъ.
Kydfi слидъ отведи
Либо ворота отопри!

Невидимка сказалъ:
— Была у насъ куннча да въ лесъ ушла!
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Fpuropifl отвечмъ:
Я не песъ, не сука,
По куньему слнду не хожу.
Куньяво елиду не дослижаю
И куннчн не стреляю.
Кнезго молодому на шубу не прииасаю
И къ вамъ на девишникъ не поставляю.
У нашево кнезя
Шуба лнсг я,
Воротить соболШ,
Шапка боброва,
Кушакъ толковой!
Вы одначе меня, доб[ово дружка, про
пустите
Во светлую светличу погритча.
Я, х[абрый дружка, ехалъ,
Переходы болыте,
Переезды частые.
Доёхалъ до чистово поля...
Въ чнстомъ поле огороды худые,

Заборы частые,
Заворотничи Tyrie,
Не могъ отворить
Своево доброво коня стегнулъ...
Мой добрый конь
За ваборъ переекочилъ,
Коаытча заломилъ,
Подкову ватупилъ.
■Вхалъ, поехалъ..
Вуйпымъ витромъ поддувало,
Меня норозомъ подтыкало.
Глаза слипались,
Губы смерзались,
Вы, удалые
Добры молодчп!
Ворота отопритё
Меня, храброво дружка,
Погритча пропустите.

За дверью отвечали:
—
У нашей кнегини горнича не топлена, холодна, и вамъ, храбрый дружка, не
согретьча...
ГригорЙ возразплъ:
У васъ горнича
Топорами рублена,
Хохомъ перекладена,
Буйными витрами не поддуваетъ.
Глава мои иесольнутча,
Губы мои не смерзнутча,
Съ меня, храброво дружки,
ШгЬ'Отъ горохомъ польегь,

Пена клубками пойдетъ.
Штб вы сами едитё— кушаетё,
Сами надкушайте п намъ подадйте.
Вы, удалые,
Добрые молодчи,
Ворота отопритё
И въ светлую светличу ко кнегине
Меня, храброво дружка, пропустите.

Изъ-за двери отвечали:
— У насъ кнегиня молодая въ бане царитча.
ГригорШ гордо во^разиль:
Я, дружка храбрый,
По прибанвнчкамъ не хожу,
Кнезя молодово въ чужой бане не
парю,
У насъ у кнезя молодово
Дома баия дубова,
Двери мндны,
Замки булатны,
Ключи златые.
Въ евтой бане
Полокъ хрустальной,
Тазы мндны,
Изъ-за двери отвечали:

Мыло москосько.
Ты, кнегиня молодая,
Не скочись, не гордись
Въ чужой стороне,
Въ бане на полокъ не скачи,
Если свочишь, то ножки обваришь.
Вы, удалые,
Добры молодчи,
Ворота отопритё
И меня, храброво дружка,
Въ св!тлую свптличу
Ко кнегине пропустит#!
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Ты, дружка, обратно домой поезжай и пргЬзжай къ наиъ, не нагъ не оболбченъ, и коня свово поставь не на двор*, не на улицу.
ГрнгорШ отв'Ёчалъ:
Я, дружка храбрый,
Домой не отъбзжаю,
Конопля не пряду,
Неводовъ не вяжу,
Да на себя мережъ не натягаю,
А своево доброво коня
Ставить не на дворъ

Ни на уличу нельзя—
Дуга высока...
Санки— скочьки,— пошевеночки.
Вы удалые, добры молодчи,
Ворота отопритё,
Меня, храброво дружка, пропустите.

За дверью послышалось:
— У насъ кнегпня молодая замкомъ ворота заперла и ключь въ морё кинула.
ГрнгорШ продолжалъ:
Нашъ кнезь молодой новобрачной,
'Вздилъ въ синему морю,
Нанялъ рыбныхъ ловчовъ,
Удалыхъ молодчовъ,
Кинуть въ сине море,
Шелковый неводъ,
И ВЪ ТОЙ TOHt
Попала б!лая рыбича,
И въ той б'Ьлой рыбнч'Ь
Нашелъ нашъ кнезь новобрачной
Отъ хрустальныхъ воротъ
Золотые ключи;
И нослалъ меня кнезь
Молодой новобрачной,
Съ молодымъ подружьемъ,
Со златыми ключами,

Ко кнегин'Ъ молодой новобрачной,
Къ высокому тирему,
Подъ кутнё окошко...
И кнегиня молода новобрачная
Снимала съ себя
Шолковый поясокъ,
И на томъ шолковомъ пояск*
Златые ключи принимала.
И вы сходитё ко кнегин1>
Молодой новобрачной
Въ высокъ тиремъ,
И ее златые ключи возьмите,
И ворота отоприте,
И меня, передо'Ьжжово дружку,
Со молодымъ подружьемъ,
Къ ей, въ высокъ тиремъ, пропустите.

Не зная, что больше спрашивать, изъ-за-дверн отвечали:
— Передала намъ наша кнегиня молодая ключи золотые, штёбъ мы дверж
«творили, гостей просили.
Дверь отворилась, и невЪстинъ дружка сказалъ:
— Милости просимъ, доропе гости!
Но Григорш не тронулся съ Mtcra и сталъ начитывать:
Придвернички у дверей,
Приворотнички у воротъ,
Отпирайте заики висяч1я,
Вынимайте запоры булатныя
И кладите съ нашей стороны на л’Ьво,
А съ вашей на право.
Отворяйте ворота хрустальные
И пропускайте меня,
Передо'Ьжжово дружка,
Съ молодымъ подружьемъ
На мосты калиновыя.

И ешшо извольте намъ сказать.
Не утаить: Не нмЪетча-ли у вашей
Кнегини молодой новобрачной,
На новыхъ синяхъ, переходовъ соломенныхъ близко?
Перекладинъ низко?
Штё-бы намъ ступить, не оступитча
Шапки не сшнбвть,
Головы не разсшнбнть...
Здраствуйте, сватовья н сватьи.

Стояние у дверей стали уверять его, что опасаться нечего; но ГрнгорШ не кЬрилъ и продолжалъ начитывать, переступивъ одной ногой за порогъ, а другой ста л
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н а крыльц$ (чтобы не попасть въ просакъ, такъ какъ не р-Ьдко дружка невесты,
х е ш сконфузить противника, вынимаеть у входа половыя доски).
Которые стояли у дверей придверники,
У воротъ прнворотннчки,
Сходили бы ко кнегин*
Молодой новобрачной,
Въ ея высокъ тиремъ я доложили.
Послала бы она гостей полюбовныхъ
Встретить нашево кнезя .
Молодово новобрачново,
Безъ тово идти не хочетъ,
Ко кнегинФ молодой новобрачной.
Въ томъ ее просить:
Лнсенки перебрать,
Высокое крылечко пр1упустить,
Колоды разобрать,
Пороги ВЫНЯТь;
По калнновымъ мостамъ
Сукна разостлать—
Вашему кнезю
Молодому новобрачному
Полисеик! пройти,
Шагу не прибавить,
Черезъ высоте пороги.
Ногъ не воздымаль,
А по сукнамъ пройти,
Сапоговъ не замарать.
У нашево кнезя
Шуба то лисья,
Воротникъ то соболШ,
Шапочка боброва,
Кушакъ толковой,—
Сапоги то со скрипомъ,
Подборы высоки,

Закаблучья мидны,
Шпоры серебряны.
А у нашей у сватеньки,
Башмачки бархотпы,
Чулочки войлошиы,
Шубка атласна,
Кушаки красны,
Выпушка боброва,
Фата то шолкова.
И въ чемъ нашь киезь
Молодой новобрачной просить—
Вы все то должны исполнить;
А ежели тово пе псполнитё,
Нашъ кнезь молодой новобрачной
Безъ тово въ домъ вашъ не пойдетъ
Извольте нашево кнезя
Молодово новобрачново,
Съ широкой уличи,
Въ высокъ тиремъ
На ce6t унести
И весь его кнежесьшй молодечшй
по$здъ,
На себ'Ь перенести.
И ешшёбы кнегиня молодая новобрач
ная
Приказала.бы поставить
Къ нашимъ конямъ,
Молодыхъ конюховъ,
Прпвезать ихъ за столбы /тЬдодубовые,
За кольча серебряны, позоличены,
И штёбы на нашихъ коняхъ
Збруя была чЪла и сохранна.

Нев£стинъ дружка отвечаете»:
—
Кнежино желаие мы псполнимъ, и кнегпни молодой сами пожалуйте
стить. Милости просимъ, доропе гости.
ГригорШ, оставаясь въ.томъ же положеши, началъ спрашивать:
Которые стояли у дверей придвернички
Извольте вы брить
Своею правою рукою за скобу,
Отворяйтё дворы на пяту
И пропушшайтё меня,
Передо'Ьжжово дружку,
Съ молодымь подружьемъ,
Ко кнегин* молодой новобрачной
Въ высокъ тиремъ
Челобитье справить,
Челомъ ударпть,
Низмй поклонъ воздать.

И ешшо невольте намъ сказать,
Не утаить, не имЪетча ли
У кнегнни молодой новобрачной
Въ высокомъ тиремй подъ столомъ
Собакъ кусливыхъ,
На неч* старухъ шумлнвыхъ,
Маленькпхъ робнтъ ревливыхъ?
И приказала бы кнегиня
Молодая новобрачная
Собакъ И8ъ подъ стола выташшить,
Садить на ч'Ьпп,
Старухъ въ подпольё,

—

Ккамьвихъ робять въ колыбели;
Штб0» себави меня не искусали,
Старухи ж» обругали,
Маленьшя ребята ие обревйли,
Дали бы со Енегвяывъ
Отчемъ н матушкой
Переговорочку конм^ть.
Ешшё у виегини
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Молодой новобрачной
Пороги высоки,
А у меня, передо4жжово дружка,
Оь молодымъ подружьемъ
Ноги худые,
Скокъ за порогъ!
Едва ноги переволокъ!

И съ предпослЪднимъ словомъ вошелъ въ небу, а 8а нимъ в подружье.
Ужъ вы, игричи пивичи,
Молодыя молоднчи,
Сизыя голубпчи,
Красныя д^вичи,
Д$вки отечви,
Жоны моходечьви,
Шолвовыя на васъ,
Алевыия платочки,
Б^лыя волосочки,
Кудрявы ваши ввсочви,
Брови щипаны,
Лича смазаны,

Косы т у т ы ;—
Походка в м ф умильная,
Говоря лебедмая,
Вы призамолквцё, пр1утихнитб.
Дайте мн*, перед*4жжему дружк*,
Съ молодымъ подружьемъ,
У кнегине молодой номбрачной
Въ высовомъ тнрем4,
Въ 8д4шнемъ доме благодагномъ,
Съ отчемъ матушв«й
Переговорочку поиметь.

ГригорЙ, остановившись подъ полатяжи, началъ начитывать:
Я, дружка храбрый,
На ногу не вертокъ
На кулакъ не боекъ,
На ухо не чутокъ,
На глазь не зорокъ.
Стары, усаты, бородаты,
Кутяна, полотяна,
Разстунитесь, равшатитесь
На вс* четыре стороны,
Давайте мнЪ, храброму дружк4,
Пройти, проехать
Съ кне8емъ молодымъ
Въ св4тлую свЬтличу
Ко киегигЬ молодой.
Надо малому
На ногу не наступить,
А старому ноги не придавить.
Я, дружва храбрый,
По высокому тирему поскакиваю,
Съ ноги на вогу поступываю,
У меня, дружва, у вертушки
Косые глаза:
Черезъ грядву глядятъ,

Жонитча хотягь,
Старые, усаты, бородаты,
Кутяна, полотяна,
Вы Bet слушайтё, нослушайтё,
Своихъ жоиъ въ люди не отпуск^йтё
И чужихъ не прнласкайтб.
Съ чужими жонами
Постель мягка,
Пряники сладки,
Вино велено и горько,
Пнво пьяно,
Жить бы съ ними только!
Съ св ими жонами
Постели не мягки,
Пряниви не сладвв
Пнво не пьяно,
Вино не 8влено и не горьво,
И житья съ ними не столько!
Нашему внезю молодому
Съ нашей со ввегвней молодой,
На coBtrb да на любовь
Да на долгй в£въ.

Дойдя до середины наговора, онъ вышелъ съ подружьемъ изъ подъ полатей, сталь
ухарски похаживать по избЪ и кончивши наговоръ, сказалъ;
Штей-то евто у васъ, хозёйнъ, пороги т&ше— я вей р-Ьзвыя ноженьвв переломалъ?
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— О наши пороги xopomie люди ногъ не лоиаюгь: врешь ты дружка храбрый,
отв'бчалъ Иванъ Петровичъ.
— Я кажась тоже xopomifi чедов^въ, и врать кажись не охочь, да ноженки переломалъ. А коли о пороги xopomie люди ногъ не ломаюгь, то пеня изурочнли ку
тана... Иди ты, подружье, смотри черезъ разной брусъ, у козо тамъ черны глаза, штё
жзурочилн меня! продолжадъ ГригорШ.
— Мн* не поснотрить, отв'Ьчалъ подружье.
Штё не доросъ видно? ну и самъ посмотрю, сказалъ ГригорШ н посмогр-блъ черезъ
брусъ, въ куть.
Д4вушки притворно всполошились, закрыли лицо руками, а сами сквозь пальчики
посматривали на красиваго дружку.
— Вы штб евто голубки сизня отшатнлись отъ меня, какъ охъ лютово коршуна?
Вы хоть однимъ глазкомъ на меня взгляните, бйло личо покажите, да пнсенку про
пойте! сказалъ весело ГригорШ и зачнталъ:
Ждвтб-лн нашево кнезя
Молодово новобрачново,
На сей день Господень,
Бъ себЪ въ высокъ тиремъ,
И со в с ё м и гостями полюбовными?
И все ли въ вашемъ домй благодатномъ
Исправно? Затеплены ли у Святыхъ обСв4чи воскояровыя?
[разовъ
И вазваны ли у кнегиии
Молодой новой
Bet гости полюбовные?
И поставлены ли въ вашемъ домЪ бла
годатномъ
Столы бЪлодубовые?
И на столахъ б'Ьлодубовыхъ.
Набраны ли скатерки шолковыя,
Всьва сахарныя,
Пи1ЬЯ мидяныя?
Испокладены ли
По краямъ ложечки
Нржнчкн булатные,
Вилочки точеныя
Тарелочки золоченыя?
Ештё въ переднемъ уголочкЬ,

На бЬлодубовой лавочкЬ,
Посланы ли куньн шубочки,
Собольи лапочки:
Штёбы нашему Енезю
Молодому новобрачному придти и исть.
Все ли готово и все ли исправво?
Я не самъ собой сюда пргЬхалъ,
Не нахально, не навально,
Не самовольно. Позванъ
Съ поприказу ево,
Голубя СИ80В0,

Лебедя б'Ьлово,
Сокола ясново,
Кнезя молодово новобрачново,
О чемъ шгёю самъ доложить,
Штё прежде меня были посланы
Сватовья вЪриы,
В именно правду сватали,
По рукамъ бились,
Богу молились,
О приданомъ торгъ им-Ьли,
За сюлами рука за руку брали,
Ноги га ногу заплетали.
Было ли такъ?

Ответь:
— ЭДрно такъ!
Ешшо приказалъ кнезь
Молодой новобрачной
У вашей милости спросить
Про кнегяню молодую новобрачную,
Какова она?
Все ли въ добромъ здравш пребываетъ
И ево въ себЪ дожидала ли?
А нашъ кнезь молодой новобрачной
Находитча въ доброю здравш,

По вашему нрив’Ьтствпо,
На своихъ добрыхъ коияхъ,
Со всЪмъ молодечкнмъ поЬздомъ,
Какъ младъ ясень соколъ летаетъ,
Сюды поагЬваетъ
Кнезь молодой новобрачной
Челомъ ударить, челобитье справить,
Низкой поклонъ воздать.

—
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Получивши утвердительный ответь, дружка съ подружьемъ поклонились отцу и
матери Таин, и ГрпгорШ продолжалъ:
И когда я отъ виезя
Молодово новобрачново
Принесъ вамъ висточву,
Челобитье сиравилъ,
Челомъ ударплъ,
Низшй повлонъ воздалъ.
Бшшё привазалъ внезь
Молодой новобрачной
У внегини молодой новобрачной
Спросить, ч^мь она будетъ встричати
И чЪмъ ево въ домъ
Къ ce6t нриглашати?
Куиичами лисичами ли?

Черными соболями?
Заморскими звирями?
Атласомъ ли бархатомъ?
Златомъ ли серебромъ?
Или сватнымъ жемчугомъ?
ХлЪбомъ ли солью?
Сладкимъ медомъ?
Иди пьяиымъ пивомъ?
И вы сами неволите
Нашего кнезя
Молодово новобрачново
Bdpt4aTH или намъ прпважитё?

На атотъ в'оиросъ Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна ответили:
Мы вавъ приказываешь!
ГрнгорШ подошелъ съ подружьемъ въ столу и продолжалъ:
У внегини молодой новобрачной,
ИмЬетча ли, по нашему, сватенва,
А по ее хрёсиая матушка?
Наряжена ли какъ вуволка?
Просимъ покорно
Налить вина чарку
И пива чашку,
Вытти, выступить
Съ высоваго тирема
На широкую уличу
И встрнтить нашево
Кнезя молодово новобрачново сватенву;
А наша сватенка не ходнтъ
Не по земл15 не по entry.
Ходить она по атласу и бархату
И по HtM64KHMb сукнамъ.
Извольте вы ихъ послать,
Да нашу сватенку встритить;
А наша сватенка нрйхала,
Очень горделива и cn tcn B a...

Недойдя до нее,
Три раза поклонись
Да тогда въ ней приступись.
И брала бы она за б'Ълыя руки
Изъ саней подымала,
Въ сахарныя уста чоловала,
Чарву вина и чашку пива подавала
И тогда въ высокъ тиремъ при
зывала,
А ежели она безъ вашего встриченья
Изъ саней выйдетъ на широкую
уличу
И будётъ здыматча по лнсенк-Ь
калиновой
На врылечво б^одубовос,
На первую ступень ступить,
Сто рублей вамъ платить,
А другую двисти, а третью триста,
А на моста калиновыя зайдетъ,
Вашему дому не будетъ подъёму.

ЗагЬмъ, взявши со стола блюдо, положилъ на него три мучныхъ пирога, два
внизу рядомъ, а одинъ на верху. Подружье взялъ ендову съ пивомъ. Пироги и ендову
поврыли вусвами б”Ьлаго холста, и ГригорШ зачиталъ:
Когда вы MHt приказали
Нашево кнезя молодовоновобрачново
Встритить, прикажите ево

Къ
Со

ce6t
BctMii

въ домъ позвать,
гостями его полю
бовными?

Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна 0TBt4aan:
— Мы вамъ привазываемъ просить его со BctMu гостями полюбовными.
ГригорШ опять сталъ просить:

—

Ешшё бы приказали засветить
Свичу сальную и намъ посветить
Штёбъ мн'Ё, передо’Ьжжему дружк*
За штё ие запиутча,
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Пироговъ не уронить,
А подвоському пива не пролить,
ВсЬмъ будетъ чесно
И намъ хорошо.

Свечу зажгли. Крестный Тани взялъ ее и сталъ светить; ГригорШ же съ подружьемъ вышли изъ избы. За ними вышла крестная мать Тани съ двумя стаканами
водки, за нею гости со стороны Тани. ГригорШ съ подружьемъ, свахой и гостями
тоже спустился съ лестницы на улицу и обратился къ Петру и его по£зжанамъ съ
следующею речью:
Кнезь молодой новобрачной,
Милости просимъ сходить
Съ широкой уличи,
Подыматча по лисенке кленовой
На крылечко дубовое,
На моста калиновыя.
Бьетъ челомъ и встричаетъ
Кнегиня молодая новобрачная

Хлебомъ, солью, сладкимъ медомъ
И сверхъ тово пьяной перевароШ
Извольте пирогъ ломать
На двое, стыкать въ одно м^сто
И сливать пнво на трое,
Первый разъ пониже,
Второй разъ повыше,
А третШ разъ и тово повыше!

Когда Петръ вышелъ изъ саней, ГригорШ, снявъ холстъ, поднесь ему блюдо съ
пирогами. Петръ переломалъ пироги, сложилъ ихъ концами и въ прежнемъ порядке
положить на блюдо; передавъ блюдо ближайшему изъ гостей ГригорШ раскрылъ ендову,
зачерпнулъ ковшемъ пива, поднялъ надъ ендовой и вылилъ обратно; зачерпнулъ дру
гой разъ, поднялъ повыше и вылилъ обратно, зачерпнулъ третШ разъ, поднялъ еще
повыше и вылилъ назадъ (этотъ обрядъ соблюдается всл4дств1е поверья, что отъ
него жизнь жениха съ молодою будетъ делаться лучше и вернее). Свахи въ это время
здоровались, целовались и пили водку, стараясь выпить скорее одна другой, а то
медленно пьющей сейчасъ бы долили стаканъ. ГригорШ же обратился къ жениху и
поезжанамъ съ наговоромъ:
Киезь молодой новобрачной
И весь киежеськШ молодечкШ
шу Ьзд ъ !

Приказала мне кнегиня
Молодая новобрачная
Позвать, попросить
Въ её высокъ тиремъ,

Погостить, хлеба кушать,
Да сладково меду пить.
Не всЪмъ поимянно,
А всемъ челомъ бьетъ,
Низко кланяетча.
Милости просимъ!

Установнвъ порядокъ, какъ кому идти, началъ подыматься на лестницу съ на
говоромъ:
Господп 1исусе Христе!
1>халъ я, храбрый дружка,
По чистымъ полямъ,
По зелеиымъ лугамъ.
Ъхалъ попоехалъ,
До кнегинина двора доехалъ.
Кнегининъ дворъ
Мн^ добрые люди зыскалн,
Хрустальный ворота указали.
Я— храбрый дружка,

Меня у хрустальныхъ воротъ
Долго держали:
Все загадки загадывали,
Одной загадки не заганудн,
То я бы, храбрый дружка, отганулъ *),
А ворота отпирали,
Меня, храбраго дружку,
Въ сини пропускали.
На б'Ьлодубовомъ крылечке стоялъ
Весь я озябъ, весь перезябъ.

*) Сл'бдоваю-бы—какой бы загадки ни заганудн, то н пр.
жив. СТАР. вып. I.

—

У кнсгини молодой,
Попроснлъ родимаго батюшку
И родную матушку.
Он* меня, храбраго дружка, встритяди
Хл'Ьбомъ солью,
Пивомъ пьянымъ,—
Вы, стары малы
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Усаты, бородаты,
Раступитесь, разшатнтесь!
У меня, храбраго дружки,
Съ пива пьяяаго,
Серьчо захватило,
Голова кружптча:
Надо кому на ногу не наступить,
Q ноги не отдавить!

За Григор1емъ пошелъ Петръ, за Петромъ крестный его, потомъ тысяцкШ и
друпе псЬзжана по старшинству. Между зрителями пронесся говоръ: ндугь, идутъ! п
девушке въ кут$ запали:
Какъ на улич'Ь дожжп идутъ,
Да на мосту роса падетъ,
Въ тирему дары дерутъ,
На блюдечко кладутъ,
Да на то на серебрянное
— кого дарить хотятъ?
— милую ладушку
— Петра Яковлича!
— дарить хотятъ, жаловать
— Петра Яковлича.
— принимай дары, не крятайся *)
— беридаръ, не гневайся!
— не гневайся да некотосайся,а)
— въ уголь, рожей не ворочайся,
— не дивуйте 8) бояра,

Да на мои хитры 4) дары:
— мои гЬ хитры дары,
— не тонко прядены,
— не сизно 6) вытканы
— не бЪло убелены,
— не вамъ были лажены,
— вамъ пригодилнся,
До васъ долежалися.
А будете насъ дарить,
Такъ мы васъ будемъ хвалить,
Да добро говорить;
А не будете насъ дарить,
То мы будемъ васъ бранить,
Да и пе добро говорить,
Да бранно, порато6) собаковато7).

Съ посл’кдиимъ словомъ ГригорШ вошелъ въ избу и сказалъ громко:
— Здравствуйте сваты и сватьюшки, родъ и племя!
Ёму Иванъ съ Татьяной п друпе отвечали:
— Милости просимъ, доропе гости!
Въ дверяхъ показался Петръ, хозяева встретили его у дверей, поздоровались съ
нимъ и просили пожаловать къ столу, Петръ бодро вошелъ въ избу, снялъ верхнюю
шубу, отдалъ её родственникамъ Тани, помолился пконамъ, поклонился на право и
на л'Ъво и сталь у стола.
Таня изъ-за-ванавЪски стала разглядывать лицо своего Петруши и прошептала
три рага: «не я тебя боюсь, Татьяна Ивановна, а ты, Петръ Яковлевнчъ, меня бойся!»
Подружки Тани не отставали отъ нея: онЪ тоже высмотр^въ изъ-за-занавЪски
какого нибудь красавца, отсылали къ нему свои нашептывашя, и каждая изъ нихъ,
чтобы привлечь къ ce6t этого красавца, читала въ устъ наговоръ.
За Петромъ начали входить поезжане. Они отдавали верхнее платье родствен
никамъ Тани, а сами становились полукругомъ на срединЪ избы; сватенка-же стала
поближе къ кути. Крестный-же отецъ Петра подошелъ къ Ивану Петровичу, сталь
тихонько трепать его по плечу и начитывать про себя:

‘) Не капризничай.
*) Но ломайся огь слова «вотосать»—ломать, местное выражешо.
8) Не осуждайте.
*) Не мудры.
*) Не гладко, но чисто.
в) Очень.
7) Не хорошо.

—
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Какъ безъ пару, безъ жару,
Не могугь не жить не быть,
Такъ-бы безъ моево жониха,
Не могли не жить и не быть,
Ни дни дндвать,
Ни ночи спать,
Ни часу насовать,

—

Ни минуты миновать,
Ни времени коротать,
Ни на постеле лежать,
Спали-бы, лежали,
Все-бы моево жениха
На умъ дёржалн,
Отъ ныне до вФка, Амннь!

Когда вошли все гости и внесли за свахой ящикъ съ дарами, Грнгор!й обра
тился къ хозяевамъ съ монологомъ:
Садите кнезя молодово новобрачново
За скатерти шелковыя,
За сахарныя шггья медовыя,.
За ложечки кленовыя,
Ножички булатныя,
Вилочки точены,
Тарелочки золочены,
И садите ево въ переднШ уголочикъ,
На бЪлодубовне лавочки,
На куньи шубочки,
Собольи лапочкн,
Подъ святыя обрава,
Свичи воско-яровыя,

На почтенное место,
Где ево на сей день Господень
Богъ почтилъ.
И всбхъ нашихъ поезжанъ,
Кнезя молодово новобрачново
Гостей шшобовныхъ
Извольте садить по чннамъ
По мЬстамъ почтеннымъ,
Кому подле ково подлежитъ,
А меня, передоежжово дружку,
Съ молодымъ подружьемъ,
На белодубову скамеечку,
Къ приголовочку.

Отецъ и мать Тани проснли гостей садиться за столы, какъ кому дружка храб
рый укажетъ. ГригорШ равсадилъ по порядку всехъ гостей и, посадивъ Петра, остав
шегося у стола, обратился къ хозяевамъ съ начитывашемъ:
Извольте къ белодубовымъ
Столамъ приступитча,
У всево браку, у всего поезду,
У болынихъ бояръ,
У меньшнхъ бояръ
Шапочки рукавички прибрать,
Шубы куньи не измять;
У нашево кнезя молодово
Щуба-то кунья,
Воретпивъ-отъ соболШ,
Выпушка боброва,
Шапочка пухова,
Кушакъ-отъ толковой,
А перчаточки-то
Изъ Сибири доставалы
И дорого плачены,
Чены не списаны илж несказаны.
У нашей кнегннн молодой новобрачной

Сватенкн шубочка атласная,
Кушакъ-отъ красной,
Фата-то толкова,
На голове кокошникъ,
На голь золотой.
Извольте все у насъ
Прибрать и убрать,
Подале положьтё,
Поближе возьмете
И намъ на руки сдайтё, не утеряйтё.
Какъ отъ насъ съ рукъ снимаете,
Такъ намъ и на руки сдавайте,
То вамъ будетъ чесно
И намъ хорошо.
Верно-ли такъ? слушайте!..
Ему въ ответь
«Верно такъ, слушаемъ»...

Иванъ Петровичь съ женой отобрали у ноезжанъ рукавицы, шапки и отнесли
въ голбецъ, а ГригорШ ихъ спросилъ:
7*

—
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Извольте къ бйлодубовымъ
Столамъ приступить,
И хочу у вашей милости спросить:
Сами-лп вы изволите садить
Кнегиню молодую новобрачную
За столы б'Ьлодубовые,
За скатерти шолковыя,
За сахариыя питья медовыя,
За ложечки кленовыя,
Ножички булатиыя,
Вилочки точения,
Тарелочки золочены,

—

Посадите ее во переднШ уголокъ
На б£лодубовую лавочку,
На куньи шубочки,
Собольи лапочки,
Подъ святыя образа,
Воско-яровыя свичи,
Подл1> кнезя молодово новобрачново,
На то почтенное м^сто,
ГдЬ ее Господь Богъ
На ceft день почтилъ,
Или намъ прикажите въ куть
За занавесу идти?

На это Иванъ Петровичъ съ женой отвечали:
— Мы вамъ приказываемъ.
Заручивпшсь этимъ сов^томь, ГригорШ взялъ со стола блюдо и подошелъ къ
сватенкЬ, которая, отперевъ ящикъ, выложила на блюдо туалетныя принадлежности:
мыло, румяна, белила и т. п. ГригорШ пошелъ съ бдюдомъ къ кути, а подружье понесъ за нимъ братыию съ пивомъ. Приподнявши занавеску, ГригорШ заговорилъ:
Ужъ вы, игричи-пивичи,
Молодыя молодичи,
Красныя дЬвичи,
Пирожныя мастеричи,
Шанежныя х) голубпчи,
Девочки отечки,
Жоны молодечки!
Шолковыя на васъ
Аленьюя платочки,
Б^лня волосочки,
Кудрявыя ваши височки,
Брови щипаны,
Рожи мазаны,
Носы тянуты,
Подчеревочьки а) глажены,
Къ дЬвичнику лажены.
Походка ваша умильна,
Говоря лебедина.
Разступнтесь вы, разшатитесь
На дв4 стороны!
Пропустите меня,
Передо'Ьжжово дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Отъ нашего кнезя
Молодово новобрачново,
Въ куть за занавЪсу,
Частую, перебранную,
За тонкую подотнянную,

До кнегинн молодой новобрачной
Съ подарками,
Съ чулочками, башмачками,
Зъ мыльчима, б'Ьлильчима,
Съ румянчима, зеркальчима
И гребешкомъ.
Ты, кнегиня молодая, новобрачная,
Изволь встать
На свои р$звыя ноженкн!
Мы бьемъ челомъ,
Низко кланяемся
Кнегине молодой новобрачной,
Милости вашей подарками,
Чулочкима, башмачками,
Мыльчемъ, б’Ьлильчемъ, румянами,
Гребешкомъ и зеркальчемъ
И сверхъ тово сладкимъ преничкомъ.
Протягай ты
Свои б’Ьлыя рученьки,
Принимай отъ кнезя
Молодово новобрачново подарки
И отдавай своей родной матушкЬ.
Принимай мало,
Почитай за благо!
У нашево кнезя
Молодово новобрачново
Бод’Ёе не случилось.

]) Лепешка, налитая сверху толченымъ картофелемъ, въ прйсномъ колок*.
*) Разноцветный пояса съ кистями.
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Девушки разступились, а Таня встала на ноги. ГригорШ съ блюдомъ въ рукахъ, а подружье съ братыней остановились передъ неб. Какъ будто не замечая,
что Таня уже стоить, ГригорШ продолжалъ:
Ты, кнегиня молодая,
На ножки встань,

Подарочкн прими
И низкШ поклонъ воздай!

Таня протянула было руку за подарками, но ГригорШ быстро отдернулъ блюдо
и сказалъ:
Экая ты, кнегиня молодая,
Спесивая и гордая:
На резвыя ноженьки не вставала,
А подарочки принимала,
Ни низково поклона не воздавала.

Ты, кнегиня молодая,
На резвыя ноги вставай,
Поклонъ воздай,
А тогда и подарочки принимай!

Таня опять было протянула^руку къ подаркамъ, но ГригорШ опять отдернулъ
блюдо и сказалъ:
Какъ белая берозонька устилаетча,
Такъ кнегини молодой новобрачной
Рученька за подарочками протягаетча.
После этихъ словъ Таня отвесила Григорш три поклона, и онъ со словомъ: при
нимай, благословясь,—подалъ ей подарки, а подружье пиво, прося откушать. Таня
взяла подарки, передала ихъ матери, откушала пива и передала братыню подругамъ,
взяла у Григор1я блюдо, положила_на него полотенцо, вышла изъ кути, низко покло
нилась Петру и поднесла полотеицоТ Петръ взялъ полотенцо, поблагодарилъ Таню, и
она возвратилась въ куть. Выйдя съ подружьемъ изъ кути, ГригорШ заговорилъ:
Ужъ вы игрмчи, пивичи,
Молодыя молодичв,
Разступитесь, разшатитесь
На всЬ четыре стороны,
Пропустите отъ нашего кнезя
Молодово новобрачново
Сватенку въ куть,
За занавеску частую, перебранную,
За тонку полотняную:
До кнегивж молодой новобрачной
Взеть ее за правую руку,
За белыя персты,
За златыя перстни,
За столъ вести ея,
За столы белодубовые,
За скатерти шолковыя,
За ясьва сахарныя,
За питья медовыя,
Н о ж е ч к и булатныя,
Вилочки точены,
Тарелочки злачены,
Посадить ее въ переднШ уголокъ
На бёлодубовую лавочку,

На кунья шубочки,
Собольи лапочки
Подъ святыя образа,
Свечи воско-яровыя,
Подле кнезя молодово новобрачново
На то почтенное мёсто
Где ея на сей день Господень
Богъ почтилъ.
Вогь вамъ зато чашечка пивча
За добрня серьча.
У нашево кнезя молодово новобрачново
Пиво сварено,
Медомъ наживлено,
Солодъвяцьской,
Хмель казанськой,
Хмельсажёнъ зеленымъ виномъ поливанъ,
А шишечки вавяшись,
Сладкимъ медомъ наливались!
У нашево кнезя молодово новобрачново
Пивовары моськоськи,
Солода ростоськи.
У нашево кнезя молодово новобрачново
Чаны дубовы,

102
Лопаточки виресовы f)
Пвво варено,
Каменьемъ кипячено,
Отъ ваменья-то ключь пробило.
На нашенъ пив* пены влобукъ—
Не можно продуть!
Кто евту пену продуетъ,
Тотъ въ лапти обуетъ,
Губы надуетъ,
Соплн распустить,
Писенвн вапоетъ,
Съ ногъ не спадетъ

—

И домой пойдеть.
Ахъ! пивчо какъ суслечо!
Чашечку прибоча,
Въ устахъ примоча,
Въ чашечке не станетъ,
Къ ретиву серьчу прнстанетъ,
Уста ваши слипаютча,
Ножки подшибаютча,
Съ ногъ чулки опупппаютча,
Извольте принять, но посердитча
Принимайте за мало,
Почтите за благо.

Тотчасъ по овоичанш этого наговора, Пантелеевна отправилась въ вуть, поздоро
валась съ Таней и, взявъ ее за правую руку, повела изъ кути, а девушки запЬлн:
Мы тебе наказывали,
наказавали да наговаривали:
Не выступай ты изъ-за занавески,
Не выступай ты изъ-за берчатые
Не ходи ты за дубовыя столы,

За драны
скатерти;
Не садись подл! чужа мужика:
Чужъ чужеиииъ
Со чужой
стороны.

Петръ сделалъ шагъ на встречу Тани, взялъ ее своей обернутой въ платокъ
рукой за правую руку, обвелъ ею вокругъ своей головы и ловко, перевернувшись подъ
рукой, поцеловался съ своей невестой.
Поежжаны вышли изъ за стола, подходили, целовались съ Таней и опять стано
вились полукругомъ, въ ожпданш вторичнаго приглашена, сели за столь. ГригорШ
обратился къ ховяевамъ съ просьбой:
Изъ всево роду племини,
И имеетча ли въ вашемъ благодатномъ доме
иэъ братьей родвыхъ
Изъ поповъ, дьяконовъ, дьяковъ, пономарей
или нзъ шурьей дорогихъ,
изъ грамотныхъ людей?
Вы къ белодубовымъ столамъ приступите, Невольно бы свято проговорить.
Поищшите изъ всево роду племени,
Сами скажете
кто бы намъ свято проговорилъ?
Или намъ прикажете?
— Хозяева отвечали; «мы вамъ прнвазываемъ».
Вследъ ва втимъ ответомъ ГригорШ продолжалъ:
Иввольтё къ белодубовымъ
столамъ приступить.

Свечи восвояровыя
къ святынь образамъ засветить.

Иванъ Петровичъ подошолъ къ образамъ и засветилъ свечку— все, кто сид^лъ,
встали, а ГригорШ прочиталъ свято (отче ндпгь) и погасилъ свечку. Пантелеевна
подлетела къ Петру н Тане, веяла нхъ за руки, повела ва столь въ переднШ уголъ
и усадила на разосланную на лавке белую овчину шерстью въ верхъ и проговорила:
Съ Богомъ садитёся,
со Хрнстоиъ садитёся
подослана овчинка белая,
Можжевеловая.

подослана не разношерсная,
Не будите вы ссоритьча,
не будите вы бранитьча.

Иванъ Петровичь съ женой своей просели гостей садиться ва столъ, и, когда они
уселось въ прежнимъ порядке, ГрнгорШ заговорилъ:
Бнегини молодой
батюшка родимой,
матушка родная,

Извольтё къ столамъ приступить,
Со стола пиво снести,
Есьво, хл4бъ-соль принести.

Хозяева подошли къ столамъ, сняли полотенцо и просили гостей кушать, но
ГрнгорШ перебилъ:
Извольте къ белодубовымъ столамъ приступить со кнегиней молодой новобрачной,
Прикажите нашему
поздороватча и почоловатьча!
кнезю молодому, новобрачному,
безъ почолуя и пирогъ не вскрываотча.
Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна подошли опять къ столу, поцеловались
съ Петромъ и Таней, и Петръ тоже съ ней; а ГрнгорШ заговорилъ:
Извольте къ белодубовымъ столамъ приступить
хдебъ-соль подсолить, надкушать.
и чесныхъ гостей поподчивать.
Хозяева подошли къ столу, потребовали ппрогъ и пошли вдоль столовъ, прося
кушать чесныхъ гостей. Гости принялись за кушанья, а девушки въ кути запели за
стольный песни:
1.
Вечоръ по вечеру
Да колотился, стукался лукавой сватъ
Подъ передвинь окошечкомъ,
Таволиновой *) тросточкой,
Выкликалъ родново батюшка,
На мосты на калиновы,
На широкую уличу,
На красно крылечико..
Перво слово молвили,
Да сапогомъ заступили,
Второе слово молвили,
Да колесомъ задернули,
Третье слово молвили,
Да по рукамъ ударили.
Вонь вдеть мой батюшко
Со широкой уличи,
Со красна крылечика,
Со мостовъ со калиновыхъ,
Сель на дубовую лавочку,
Не веселъ, не радошонъ,
Повеснлъ головушку,
На праву сторонушку!
Необъяснимо

*) Влад4ше
8) Лошадь мужскаго пода.
*) Лошадь жонскаго пода.

Штё' же ты, батюшко,
Не веселъ не радошонъ,
Повеснлъ головушку?
Я думала, батюшко,
Не деревню ли а) запродалъ
Со полями со чистыми,
Со лугами велеными,
Со травами толковыми,
Нетъ, родимое дитятко,
Запродалъ тебя, дквичу.—
Твою дивью красоту,
Со твоей русой косою,—
Со твоей дивьей красотой!
Не ванродовай иеня, батюшко,
Меня съ дивьей красотой,
А запродай, родимый батюшко,
Да команя-то 3) въ тысячу,
Да команичу 4) въ 100 рублевъ:
Команя ты выкупишь,
Команичу то выручишь,
Меня, красну дбвичу,
Купбмъ не выкупишь,

—

Ручьегь не выручишь...
Ты избываёшъ женя, батюшко,
Какъ лнхово звпря изъ бору
Такъ женя, младу, изъ дому.
Штё я Te6t, батюшко,
Добр* теб4 наскучила,
Да добро нанрокучила?
В^ть не сусики я хл%ба выЬла,
Да не кододчи воды выожда?
Не дубовн поды протбнтала,
Не въ вутЬ давнчу просидела,

2.
Не отъ витру, не отъ вихорю,
Да но отъ Божьей жилости,
Синё жоре скодыбалося!—
Какъ по той, по большой пб водЬ
Да три кбрабдя на дворъ наплыли,
На первожъ кбраблЪ
Много злата, жного серебра;—
На другожъ то кбрабл'Ь
Много скатнаго жемчугу;
На третьемъ то кбраблё
Петръ да св4тъ Яковличъ
Со всЪжъ своижъ поЬздожъ,
Беретъ двери зк скобу,
Отворяехъ двери на пйту,
На пяту, пяту дубовую,
На крюкй, крюкй золЪзные,
На петли проволочныя.
Татьяна да Ивановна
Въ rfc поры услышала,
Какъ вступвлъ Петръ Яковлнчъ
во гориичу,
Она испуталася,

Изъ трубки въ трубку ВИЛОС&
Ай вилосй, ай вилосй.
Да изъ серебряной въ золотую
Ай въ золотую, ай въ золотую.
Да вывела трубка голубку
Ай голубку, ай сизую, сизую ворковую.
Посадили голубку на шубку, на нову
на кунью.
Aft на кунью, ай на нову.
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Не въ кугЬ оволинку просмотрела,
Но у дверей пяту изшбркала?
Родижой жой батюшко!
Но можно до евто дЪдо сдЬдати,
Меня заиужъ не выдати?
Ужъ ты, жилое жое дитятко,
У насъ дЬло-то сделано,
Письжо у насъ написано;
Хошь письмо да не корысное,
Житье-бытье в'Ьков’Ьчное.

Со б$ла лича перепалася,
Р£звыя ножки подложилися
Б1ш ручки опустнлися,
Очи ясны замутилися,
Горючи слезы покатнлися...
Во сдезахъ слово жолвила:
Вонъ идетъ разоритель жой!
Вопъ идетъ погубитель жой!
Вонъ идетъ росплетай косу!
Вонъ идетъ потеряй красу!
Говорить Петръ Яковличъ:
Не ругайся, красна дЬвича, душа,
Не я— разоритель твой,

Нея— погубитель твой,
Не я —росплетай косу,
Не я— потеряй красу.
Разоритель твой — батюшко,
Погубительнича—жатушка,
Росплетай косу— сватенка,
Потеряй красу—подруженька,
Въ кутн за sanaBtcofi.
Розноси тоску— подвоськой жолодой,
По жоижъ подружеиькажъ,
По жоижъ сизыжъ годубушкажъ.

На кунью да на соболью *), 2
Да подл* сизонькаго голубчика, 2
Да подл* ясненькаго с о к о л о ч к а , 2
Сталъ голубокъ в о р к о в а т и , 2
Да ко голубушки припадати, 2
Да всяко всяческима голосами, 2
Да челов*чеськимн я з ы к а м и , 2
Голубушка не в о р к у е т ъ , 2
Да сизая съ нимъ не т о л к у е т ъ . 2
Тешша та зетю говорила: 2

*) Съ разрядкою слова повторяются по два раза съ прнггёвомъ «ай».

-

Пей мой зеть, но у п и в а й с я , 2
Да домой пойдешь, въ грези не ва 
л я йс я , 2
Надъ монмъ дитей не и з д а в а й с я , 2
Мое дитя молодое, 2
В ъ чужихъ ладяхъ не б ыв ал а, 2
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Чужихъ людей не видала, 2
Да и стричать но ум е отъ, 2
Человать, миловать не пос меет ъ, 2
Свекра батюшка п о б ои т ча , 2
Свекры матушки п ос т ы д и т ч а , 2

Поются еще мнопя песни, который по своей безсодержатольностп выпущены.
Наковецъ отъ пироговъ остались одни кости, и ГригорШ спросилъ:
Батюшко родной,
Матушка родная
Кнегини молодой,
Извольте къ белодубовымъ
Столамъ приступить,
Чево переменить,

И другое на столь накрывать!
П ешшё я хочу у вашей милости
спросить:
Вы сами ли будете
Ешшё есьво на столь подносить
Или намъ прикажите просить?

— Мы вамъ приказываенъ!— отвечали хозяева.
ГригорШ съ подружьемъ, собравъ объедки со стола, принесли друпя кушанья,
и гости, подъ звуки застольныхъ песенъ, принялись опять есть. Передъ третьей пе
ременой кушанья, дружка Тани, двоюродный брать и родной ея брать, пошли въ
к уть, а девушки запели:
Какъ на уличе дожжн идутъ
Да на мосту роса падетъ и т. д.
Брать взялъ ендову со шкафа, отворилъ шкафъ, взялъ стаканъ съ «сестринымъ пбтомъ», налилъ его водкой, поставилъ въ ендову и туда же бутылку съ вод
кой, а родной братъ Тани подносъ, положилъ на него столько платковъ и пряниковъ, сколько было поезжанъ, а сверху положилъ, для тысячкаго, крестнаго и же
ниха по полотенцу. Лучшее полотенце назначалось жениху, второе по достоинству—
крестному, а третье— тысячному. Сверху каждаго полотенца тоже положили по пря
нику. Подъ полотенцо-же жениха подложили кусокъ жилеточной матерш и нлатокъ,
а потомъ пошли изъ кути. Когда молодые люди появились изъ-за занавеси, подошелъ
Иванъ Петровнчъ и положилъ сверху женихова подарка пачку кредитокъ, остальныя
деньги по уговору. Дружка съ товарищемъ начали съ Петра. Дружка сказалъ:
— Отведайте вина, кнезь молодой, боярннъ большой, за моремъ оно за сннимъ куплено.
Петръ выпилъ стаканъ и поблагодарить.
Подошелъ братъ Тани, поднесь дары и сказалъ:
— Не побрезгуй, кнезь молодой, бояринъ большой, подарочкомъ кнеглнп моло
дой: не дорогъ онъ, да отъ кнежеськой руки!
Затемъ подчнвали н обдарпвали отца, а потомъ и всехъ по порядку.
Девушки въ кути пели въ это время:
lie было витру да нав1яло *), 2
Не было тостей да н а ех а ло , 2
Подломили синп новы я, 2
Раскололи ч а р у 8 о л 6 т у ю, 2

Подстрелили с о л о в ь я в о саду, 2
Подсмотрели к р а с н у д е в п ч у ду
га}', 2
Разслизили Татьяну светъ да И в а 
н ов н у, 2

*) При начале строки и где съ разрядною слова, нужно прибавить частичку
«да». Въ другихъ жо пъевяхъ, только прн начале первой строки.

—

Уговарпвалъ ее Петръ д а Я к о в л и ч ъ: 2
Но плачь, не плачь моя Т а т ь я н у ш -

ка, 2
СвЪтъ ты И в а н о в н а , 2
Я тебе сострою спни новыя, 2
Сострою со горничой со светличсю, 2
Я солью тебе ч а р у зодбтую, 2

Петухи не п ев ал п, 2
Жонпхи н а ех ал и, 2
Отъужинать но дали, 2
Я яишничу подъ л нс ни ч у, 2
Репный пирогъ подъ порогъ, 2
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Я куплю тебе соловья п п в ч а я тово, 2
Я тебе с амъ соловей, 2
Стану по утру ране шен ько , 2
И разбужу тебя т п хо ше нько . 2
На работу н а р я ж у , 2
Куда хочешь иди, 2
Штё хопгь роботан.

КрошенIIну *) подъ л а в н ч у, 2
Штп въ печь за з а с л он и ч у , 2
Сама въ куть за з а н а в е с у , 2.
За брусчатую за г ря до чк у. 2

Покончили обедаюпце и съ третьей артелью, и началось угощеше водкой жениха.
ГригорШ началъ подчнвать съ Ивана Петровича и Татьяны Андреевны п псрсшелъ
далее по порядку, а девушки занели:
Нропилъ пропилъ меня
Да родной батюшко
На одной винной да на чарочке,
На вине государевонъ.
Показалась ваша чарочка,
Слашше меду, слашше патоки,
Слашше сладково преничка.
Да не вино пьешь зеленое—
Пьешь мои слезы горнтя.
Ты веселъ ходишь н радошонъ,
На велнкихъ на радостяхъ,

На моей злой погибели.
Твои резвыя ноженьки,
До земли не доподаютча,
Твои белыя рученьки до небесъ
хватаютча,
Ты пропьешъ да после хватишша.
На ково после оглянешша?
Ково рано разбудишь,
На работишку нарядишь?
Разбужу я очи ясныя—
Наряжу я резвы ноженьки.

Темъ, которые ломались и но хотели пить, онъ говорнлъ:
Со коианей свалнтьча,
Но снегу ползать,
Съ угора свалитьча!

Вы перечите,
Вино не пьете,
Кпезя не уважаете!
Домой вамъ не добратьча,

После такнхъ угрозъ «каирнчнпки» или капричницы выпивали водку, потребо
вали, чтобы Петръ и Таня подслащивали водку, т. е. целовались, и обрученные, при
каждомъ такомъ требованш, вставали на ноги, кланялись угощаемому п целовались.
Кончилась песня, началось величaaie Тани:
Мы тебя, Татьянушка, величаемъ,
Да мы тебя, Ивановна, возношаемъ,
Летнюю птичку во садочкЬ,
Белой хлебъ на блюде,

Крупитчатой колачь на торелке,
Пьяное вино во братыне,
Сладкой медъ во стакане,
Зелено вино во чарочке.

*) Хд*бъ накрошенный въ чашке или тюря.

Потомъ Петра:
Изъ кути вдоль по давнчЪ
Бояра сидятъ,
Все кяезевы.
Да лутче всЬхъ сиднтъ, богатое,
БогагЬеда тороватее
Да Петръ св^тъ Яковлевпчъ!
Голова у нево сторублевая,
Волоса шолковыя,
Въ три хода засыкалися *),
Въ три кольча серебряны,
Да въ четверто позолочено,
Причосала, пригладила,
На каждой волосиночк'Ь
По скатной жемчужеикЬ.
За каждую жемчужеику,—
По петпдесять давано,
По семидесять прошено.
Сиредь буйныя головы
Самочвйтный камешекъ.
Этому камешку,

41>иа но сказана.
Шуба на немъ сорокй соболей,
Три бобра на опушку у шеи,
Четвертый боберъ. въ ожерелье
ушелъ,
Остаточки па наповолочки,
Усъ подтереть да мякошенько,
Къ серьчу прижать да теплешенько.
Да розум^ешь лп ты,
Штё про тебя-то въ кут* говорить,
Спишь ли ты, да не дремлешь-ли?
Встань, пробудись, намъ испить при
неси,
Намъ испить право хочетьча
Кнезева пива изъ баклушечки.
Не лей носкомъ, налей втулочкомъ,
Кросько гривенку иа дёпышко.
Ты самъ слугъ наряди—
Есь у тебя па то дружка верная.

Петръ положилъ въ поднесенную братомъ Тани ендову съ пивомъ 20-тп копЪечникъ, тоже сделали и каждый ои-Ьтый, но опускались большею частно м^дныя
3— 5 коп’кечныя монеты. Опивали всЬхъ, исключая свата и холостыхъ, — одною и
тою-же песнею, переставляя только имена Свата (крестнаго) девушки опивали такъ:
Ты сватъ, ты сватупшо,
Да лукавый сватушко,
Сваталъ— лукавился,
Не правду сказывалъ,
Говорилъ, наговаривалъ,
Хвасталъ, нахвастывалъ;—
Сказалъ, штё у нево (жениха)
Семьдесятъ мясныхъ а)быковъ,
Шесьдесятъ дойныхъ коровъ,
Восемьдесятъ подтелочковъ (телятъ),
Девяносто басенекъ (овецъ),
Сто дошадушекъ,
Аибары хл^ба стоять,
Динегъ сундуки стоять,
Чуланъ и клить (холодная горница
съ окномъ) живота стоить.
Пошла невеста
Въ аибары хл£ба смотреть...
Въ первбй сусикъ заглянула:
Одна мыше^дина.
Въ другой сусикъ заглянула:
*) Крутились.
*) Кормныхъ.

Да пустымъ пустехонько.
А въ третей суснкъ заглАнула:
Дв£ мыши спираютча,
Ко сусиду снаряжйютча,
Ко сусиду хл’Ьба займовать!
Пошла наша невеста,
Въ клить живота 8) смотрить...
Во первбй сундукъ заглянула:
Тутъ одна копеечка
На ребро становилася,
Въ кабакъ снарядилася.
Пошла наша H eBtcia
Во дворы скота смотрить...
Во перв^ стаю заглянула:
Тутъ одна бутыжина
Не доитъ, не бухаетъ,
По двору ходить— ухаетъ;
Во другу стаю заглйиула:
Да тутъ одна басенька,
Людей она боялася,
На сгЬны бросалася;

—

Въ третыЬ стаю заглянула:
Тутъ кобыла троеногая,
Троеногая, безхвостая!
Подай тебе, Господи
Лукавому сватушку,
За то, штё сваталъ,
Но правду сказывалъ,
Три чирья, три вереда:
Первбй чирей въ голову, .
Другой чирей, подъ серьчо,
А третей чирей въ пяту.
По три бани на день тбпити,
По три веника изхвостывати.
Ты бы, сватушко,
Правду сказывалъ.
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Дакъ подай тебе Господи
Три сына, три сокола,
Три дочери, гостейки,
Дочерей замужъ выдати,
Сыновей бы rfe пожонити,
Подъ злагь венечь поставитн.
Дочерей замужъ не давати,
Сыновей бы rb не жониватп,
Отсель бы те уЬхати,
Домой не пр№хати,
Со коня свалнтнся,
Подъ гору укатитися,
О ctpoft камень ушнбитися,
Топоромъ зарубитися,
Винной чаркой захлебнутися!

Когда все были оп1>ты, брать Тани отнесъ ендову въ куть, где девушки раз
делили между собою деньги и благодарили каждаго одною и тою же песныо, пере
меняя только имена:
Спасйбо rfe, спасибо,
Да Петръ Яковличь
На злагЬ, на серебре!
За тебя Бога мблнлн,
На чссномъ приношеньёче!

Мы пиво то выпили,—
Золоту гривну выняли...
Не велпка гривна золото.
Велико имя чарское
Письмо государьськоо!

Поел* этой песни, съ брата Танн началось опеваше холостыхъ:
У большова боерина
Да Ивана светъ Гаврилыча
Годова учесана,
Русы кудри завнты.
Кто голову чесалъ?
Кто русы кудрн завивалъ?
Чесала головушку
Ёво правая рученька,
Да завивала русы кудри
Ёво сестрича любезная,
Наряжала братедка
Во болышя ббера.
Нарядись, мой братедко,
Лутче кнезя боерина,
Лутче гостя торговово...
Поезжай ты, родной братедко,
Во славно седо великое,
Ко богатому хресьенину,

По хорошую девичу
Варвару Григорьевну.—
Ты насъ будёшь дарить,
Мы тя будемъ хвалить.
Не будёшь дарить,
Кы тя будемъ бранить,
И не добро говорить,
Вотъ тё бранно,
Порато собаковато.
Да штё про тя въ кути говорятъ,
За занавЪсой песни поютъ,
Тебе чесь воздаютъ,—
Чести охота, на ножки вставь,
Поклонъ воздьй,
На все четыре стороны,
Поклонъ ва особичу,
Въ куть за занавесу.

Каждый изъ онетыхъ холостыхъ вставалъ, шелъ вь куть, дарилъ девушокъ, ко
торый благодарили его песней.
Спасйбо тебе, спасибо,
Да на злате, на сёребре,

На чесномъ приношевьиче.
Не людьми засыдаешша,

—
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Самъ подымавшим»
На Р&8ВЫЯ ноженьки.
Ученое дитятко
О?ча-то умново
Да иатерн разумные,
Роду плимени хорошово;—
Уюёшь на ножки встать,
Ушёшь поклонъ воздать!
Подай тебЪ Господи

—

Невесту хорошую,
Со б*дк лнча румяную!
Учливуда в'Ьжливу,
Со людьми возжатую i),
Съ тобой тороватую...
Середв бъ поля тебя встретила,
На резвыя ножки падала,
Во уста чоловала
Соколомъ называла!

Когда посл'ЬднШ изъ холостыхъ быль ontrb, ГригорШ снова заговорилъ:
Батюшко родимой,
Матушка родная!
Извольте въ столамъ приступить:
Взеть у кнезя молодово, новобрачново,

Правую руку,—
И дать квегии* молодой,
Рука въ руку, нога за ногу заплести...

Мать подошла, навернула платокъ на руку дочери и подала Петру эту руку, Петръ
взялъ, развервулъ платокъ, утерся имъ, положнлъ въ карманъ м снова взялъ руку Тавн.
ГрнгорШ, пржуЬвшШ было на минугку иа свое к р о ш е ч в о е мЬсто, вскочилъ п началъ
начитывать:
Батюшко родной,
Матушка родная,
Извольте принимать
Нашнхъ добрыхъ коней
Отъ своихъ молодыхъ конюховъ,
Съ рукъ на руки.
Вводить ихъ въ стойла стоялыя,
Во дворы ковюшные!
Затворять ворота широшя,
Запирать замки висяч1я,
Закладывать запоры крЪпгао,
Поставить каравулы твердыя,
Штёбы у нашихъ коней
Збруня была ч’Ьла, сохранна.

У нашихъ добрыхъ коней
Стоить одна узда двадчеть петь рублей,
Хомутъ да шлея петьдесятъ рублей,
Сани да дуга не списана ч'Ьна.
Извольте вы нмъ дать
ОДна до колЪна,
Овса до шшётки
Пшеничи до загребу,
CtHa зеленово,
Овса зр'Ьлово,
Воды холодн1я, ключевыя;
Хотя они отданы подъ сохранете,
Не кормлены н не поинй.

Иванъ Петровичъ отдалъ приказаше сыну, чтобы позаботился о лошадяхъ, а
ГрнгорШ продолжалъ:
Батюшко съ матушкой,
Извольте къ столамъ приступить,
Объявляетъ вамъ кнезь
О своемъ брак'Ё, молодечкомъ notryvb,
Штё наше д'Ьло закжжее!
Здись люди не знакомые,
А наша псЬзжана
Испивать хмельное oxoHie...

До пьена напиваютча,
По уличамъ валяютча...
Межь гЬмъ, кто-бы пхъ не погЬснилъ
И не изобид'Ьлъ,
Въ томъ проснмъ простить,
Приказать свонмъ слугамъ посмотрнть,
За штё будётъ вамъ чесно
И намъ хорошо.

Отедъ и мать невесты подошли къ столу и стали просить гостей поесть, а Гриropift обратился къ д'Ьвицамъ въ куть за занавесу съ наговоромъ:
‘ ) Дружественную, общмтелную.
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Красныя дЬвичи,
Лихш мастернчи,
Попойтё писёнокъ
Попойтё тнхохонькнхъ!
НогЬште нашева кнезя
Со кнегиней молодой!

—

Чарочка винча,
Чашечка сладково лнвча.
Два парня трепало,
Дв'Ь д’Ьвкн скакало,
А третью парень,
Сзади хвалилъ...

Вотъ вамъ за то!..
ДЪвушки зantли въ кути:
Попейте, по^ште, бояра!
Покушайте, пойжжана!
На наши припасы не надЬйтесь

У насъ земля неродйжа;
Татьян ушка уродилась
Да вамъ и пригодилась.

ГрнгорШ съ свопмъ пожощникомъ убрали последнюю артель кушаньевъ н появи
лись съ хлеб&шшми пирогами въ рукахъ (неболыше, открытые, круглые пироги съ
черемухой или pinoft). ДЬвуШки въ кути запали:
Тёшша нро зетя
Да пнрогь испекла и т. д.
А хозяева просилп гостей кушать; ГригорШ-же началъ просить хозяевъ позво
лить н гостямъ попеть пнсенокъ:
Извольте приступить
Къ столамъ б4лодубовымъ!
Я хочу вамъ доложить:
Прикажете-лп нашево кнезя

ИоЪзжанамъ удалымъ,
Молодымъ ребятамъ,
Для увеселетя нисенку спЪть?.

Исполняя просьбу дружки, хозяева подошли къ столамъ и сказали:
— Пойте и пляшите, сколько хотите!
Всл'Ьдъ за этнмъ позволешемъ, зазвучала въ изб'Ь Ивана Петровича такая дизгармон1я, что упаси Боже!..
Въ кути д'Ьвушки, въ свою очередь, запали:
Жона мужа не злюбила,
Ай да ие злюбила,
Въ л'Ьсочикъ ево заманила,
Ко б'Ьлой берез’Ь ево привезала,
Да шипичей*) ево настегала,
Три динечка къ нему не бывала,
На четвертый день къ нему побывала,
Не милово мужа спрошала:
— Каково теб£ мужъ жилишше,
бЪянгише?
— Женка ладушка, житье не кирысио:
Пташки головушку приклевали,
Чухари 2) MHt-ка надоели,
Жарк&я погода пзсушнла,

]) ВЪтвями шиповника.
“) Глухарь—лЬсная птица.

Болотна вода припилася.
Жонка ему на то зговорила:
— Отпустишь-ли меня
Ко матушки во гости?
— Ахъ ты жонка, моя лада,
Да я тебя отпушшу,
До Моськвы самъ провожу.
— Да стритншъ-ли меня среди поля?
— Да, я стричу тя среди поля, среди
бору,
— Да напоишь-ли меня, мужъ,
чяями?
— Государыня жонка, напою тя, съ
кренделями.

— Ill —
Напали, напали бояра,
На ржаную солому,
На ржаную, не солону...
Сказали: у бояръ
Саногн добры—
Чвртъ— не добры,
Закоблучья однж.
Скав&ди у бояръ
Шаровары добры...
Чертъ— не добры,—
Заплаты одни.
Сказали у бояръ:
Оболочки добры...
Чертъ— не добры—
Только шабуры *) одни,
Холстомъ поволочены.
Сказали у бояръ:
Кушаки добры —
Чертъ— не добры
Только веревки однн.
Сказали у бояръ:
Шапки добры—
Чертъ— не добры—

Только тулейки одни,
Собачьи треухи.
Сказали у бояръ:
Перченки добры—
Чертъ— не добры,
Только персты голы.
Сказали у бояръ:
Комани добры—
Чертъ— не добры—
Только ребра одни.
С тали у бояръ:
Хомуты добры—
Чертъ— не добры—
Только дерёва одни.
Сказали у бояръ:
Шлеи добры—
Чертъ— не добры—
Только ремешки одни.
Сказали у бояръ:
Саночки добры (зимой)
Чертъ— не добры
Только полозья одни..

За столомъ гости, кто во что гораздъ. Хотя девушки драли пЬсни (которыя, при*
обыкновеннымъ нормальномъ состоянш слушателей, могли можетъ ие понравиться имъ), но
теперь никто и не думалъ протестовать протихъ нихъ (п$свнъ)— впно и пиво сделали
свое дбло... Крестный жениха, едва шевеля языкомъ, разсказывалъ что-то, а кому— не
известно... Тысяцкой стараясь доказать, что онъ еще не пьянъ,— пробовалъ вставать
на ноги, едва бормоча сквозь зубы: «ш гёя, я ешшё не пьянъ я ешшё могу»!... и съ по
следнимъ словомъ юркнулъ подъ столъ и тамъ заснулъ.. Два старыхъ, престарыхъ,
сгорбленныхъ худенькихъ старикашки копошились среди избы, желая спляснуть— по лишь
только который И8ъ нихъ поднималъ ногу, опрокидывался на полъ, въ общему удовольствш
ивр'Ьдка дремавшихъ зрителей. Вотъ, стрелой вылетали изъ кути, руки въ боки, двФ
раскрасиЬвпияся красавицы и поплыли по изб£. Не выдержали лшие дружки и при
строились къ красавицамъ. Стройный красавицы соблазнительно подергивали пышными
плечиками, красиво поводя надъ годовой маленькими ручками, съ белыми платочками,
' то подплывали къ своимъ кавалерамъ, то удалялись 01ъ нпхъ, то манили нхъ къ ce6t,
то отталкивали, вотъ пустили они мелкую дробь своими м а л е н ьк им и ножками, про
плыли кругомъ и юркнули въ куть. Раздались по ns6t крики одобрешя, которые прер
вали разсказь крестнаго п въ у г л у и стребившую не и м о в Ь р н о е к ол и
чество я с т в ъ и п ит ей П а н к р а т ь е в н у . Сохутнлъ лукавый сирую вдовицу и
ей вздумалось погЬпшть публику.. Уперевъ крючкомъ, въ жирные бока, свои толстыя
руки, она ухнула и горой покатилась вдоль столовъ, при общемъ смЬх’Ь..
Рядомъ сидЬли два пр]ятеля... Одинъ изъ нихъ оралъ что-то во все горло, другой,
помахивая плавно рукой, ваправлялъ пЪиемъ приятеля. Вдругъ у иЬвца вырвалась
такая неподражаемая нота, что у ваправителя морозь подралъ по кож*, и онъ про
ворно вадеалъ ротъ п^вцу и сказалъ: стой, Федька, не ладно поешь, надоть пЬть въ
тахту; во, вишь, какъ я рукой машу, штё бы тахта была, а ты съ тахту совсЬмъ

J) Ш а б у р ъ и шабура — сукманина, рабочШ армякъ. Ш а б урина — всякая
плохая одежда. Слов. Даля. Ред.

!
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сбился! ИЬвецъ сердито потерся физшношеб объ шершавую руку щпягеля *, освободив!»
отъ нея свой ротъ, заоралъ пуще прежняго; но скоро niHie перешло въ зйвоту н, при
ткнувшись къ сосуду, задремалъ
—
Вотъ гЬ Христосъ, Федька въ п-Ьвци не годитьча, потому 1 ахту не блюдетъ, проворчалъ заправитель и также задремалъ.
Староста, стараясь приподняться съ лавки, бормоталъ: Афонаска, молчи, я... я
обчество во очишшу... къ 15-му... пра къ... на томъ староста и остановился, склонпвъ
голову на столъ и задремалъ.
ГригорШ, откашлявшись, прюсанился и зачиталъ звучнымъ, покрывшнмъ все
голосомъ:
Батюшко родной,
Матушка родная,
Извольте къ столамъ приступить!
Вашу кнегиню молодую
Отъ нашево кнезя
За б'Ьлыя руки брать,—
Въ куть за занавесу увести!
Ты, кнегпня молодая,

Умывайся, снаряжайся, одЬвайся,
Подъ златъ венечь собирайся.
Умойся, снарядися,
Къ кнезю молодому
За сголъ прикатися!..
Вамъ штё бы было не бевсчесно
И намъ хорошо.

Утомленная до нельзя, Таня обрадовалась, когда мать подошла къ ней и стала
учить на ухо, какъ выходить изъ за стола. Петръ и Таня встали на ноги, онъ взялъ
ее за руку, обвелъ рукой вокругъ своей головы, перевернулся подъ рукой, какъ прежде, м
поцЪловалъ ее.
Поел* этого, Таня пролезла за спиной жениха, вышла изъ-за стола, сделала
почти до полу три поклона иконамъ и пошла въ куть, за ней пошла крестная. Въ
кути дёвушкп весело встроили Таню и скоро стали одевать её, задернувъ плотнее
кутную занав’Ьсу. Въ изб* ГригорШ прочпталъ иаговоръ:
Кнезь молодой
Бьетъ челомъ,
И кланяетча завтрикомъ,

Сверхъ тово, сладкимъ преиичкомъ,
Подходите и выступайте къ столу,
Родъ п плимя...

Сталъ раздавать положенныя свахой пряники (крояное оно-же и завтракъ).
Сперва подалъ на полати, потомъ на печку, затЪмъ въ куть и, поставивъ гостей,
одного за другимъ, по старшинству, заставилъ ихъ подходить н брать «крояное», ко
торое гости брали правой рукой, обернутой платкомъ...
Когда кончилась разборка кроянаго, ГрнгорШ зачиталъ:
Гой, веселый народъ,
Съ бородами— безъ бородъ,
Люди пьюшппе,
Люди поюшппе,
Прошу замечать,
Надо рнчь держать
Къ пиву созывать!
Кнезь молодой
Бьетъ челомъ, кланяетча
Кроянами, завтрикоиъ!
Тысячкой наряжаетъ друженька,
Подвоськой ‘) челомъ бьетъ,
Низко кланяетча.
*) Поддружьо.

И порато хвалитча:
На плит* краяны,
Печены въ Казани,
Пшенича была вячка,
Медъ казаньськой,
Квасъ астраханьськой!
Три парня стояло,
Два парня трепало,
ДвЪ дЬвки скакало,
А третШ парень
Сзади хвалитъ;
То-то преникъ, то-то сладюй,
На конечь преникъ ставитъ,

— lie

—

Съ конча медъ каплетъ;
А поста чашечка пивча,
За добрые серьча!
У нашева ввезя
Пиво сварено,
Медомъ наживлено...
Солодъ вячкой,

Хлебъ каэаньськой...
Пивоваръ ярослаеькой...
Ахъ! пивчо, какъ суслечо
Чашечку прибочить
Въ уста намочить!
Въ чашечк'Ь не станетъ
Къ ретиву серьчу пристанетъ.

Ендова пива принесена и передана дружкой своему помощнику, который н на
чалъ обносить гостей пивомъ, тоже по порядку. Въ то время, когда пилось пиво,
ГрнгорШ обратился къ хозяевамъ н дЬвушкамъ съ наговоромъ:
Батюшка родной,
Матушка родная,
Дозвольте нашей сватеньки
Итги въ куть за занавесу;
А вы, дЪвичн игричи, пивичн,
Разступнтбсь, расшатнтёсь
На веб четыре стороны.

Пропустите ко кнегинЪ
Молодой, новобрачной, свашеньку
Въ куть за занавесу.
Вы, д Ьв и ч и , пнвнчи,
Нашево кнезя сватеньку не задержитё!
Съ кнегнней молодой, пропивайтесь
Ко злату в^нчу снаряжайте.

Тан* до боли надоЪлъ царившШ кругомъ нея необузданный разгулъ... На душ*
у ней было тяжело, сердце щемило, и ласки Петра не приводили ея въ такой восторгъ,
какъ прежде. Когда она, истомленная физически и нравственно, вошла въ куть, то,
не смотря на веселыя лица своихъ подругъ, упала на лавку, и слезы градомъ покатились
по щекамъ ея. У с т а н о в л я в п п е обычай встречать съ веселыми лицами невесту,
входившую въ посдЪдшй разъ въ родной куть,— понимали страдате несчастной де
вушки, въ этотъ моментъ, особенно, когда ее выдавали за немилаго... Р&внымъ образонъ, понимали громадную разницу между положенемъ веселой к беззаботной девушки
въ родной семь* п вечной труженицы— жены въ чужой; но, къ сожал^шю, какъ
только обычай этотъ встречался лицомъ къ лицу съ сколько-нмбудь мыслящей девуш
кой, то всегда терялъ свое обаяте. Лишь только замолкли послёдтя слова наговора
Григор1я, девушки запели прощальную песню:
Не выду, не выступлю
Безъ родимово батюшка.
Безъ ево благословеньича!
Ево-то благословеньичо
Изъ сннй-то моря вынесётъ
Изъ темна л*са выведётъ.
Спасибо, родимой батюшко,
На хлебе да на соли!
Твоя хлЪбъ соль великая,
Въ печеняхъ запекалася!..

Не прошу я у тя, батюшко,
Не злата, не серебра—
Прошу я у тя, батюшко,
Веливд благословеньича,
Ко злату вЪнчу ехати!
Ёштё прошу у тя, батюшко,
За мною въ провожатади (sic)
На чужу, дальну сторону
Да на злодШку, не знакомую!

Когда слуха Тани коснулись слова песни:
Не выду, не выступлю
Безъ родимово батюшка!
Таня приподнялась и устремила свои, распухппя отъ слезь, глаза на занавеску... За
навеска сперва тихо зашевелилась, потомъ приподнялась, и вошелъ Иванъ Петровичъ,
изъ-за него мелькнуло лицо Татьяны Андреевны... Таня быстро вскочила, но не упала
прямо въ нога отцу, а пошла къ нему на встречу твердо, положила ему наг плеча
ЖИВ. ОТАР. ВНП. I.
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сбои руки а вперила глаза въ его лнцо... Она вся превратилась въ aplRie и, к а к ъ
будто, окаменела: ни одного вопля, ни одного движения, н только слезы ручьями струи
лись изъ глазъ... Отецъ понялъ, что говорить дочь своимъ жгучимъ взглядомъ, понялъ, что она хочетъ вдоволь насмотреться на него, чтобъ навсегда запечатлеть в ъ
своемъ сердце его дорогой обликъ, и внутренняя буря зашатала старика. Голова его
затряслась, ноги ‘стали подкашиваться, а руки широко раскрылись... Крепко, горячо,
прижадъ старикъ къ своей груди милую дочку и зарыдалъ, какъ ребенокъ... Мать
подскочила къ нимъ... Старухе тоже хотелось обнять дорогую дочку; но отецъ не
выпускалъ Тани, и старухе пришлось обнять обоихъ... Лочуявъ около себя мать,
Таня съ судорожнымъ усил1емъ высвободилась изъ объятШ отца, также положила
свои руки на плеча матери, овладела, на мгновеще, собой, отерла слезы и сказала:
— Прошшай родимая! дай мне, въ последнШ наглядетьча и на тебя, такъ
наглядетьча, штёбы не позабыть тя и въ сырой земле!
Старуха чуть не обезумела отъ словъ дочери: глаза ея помутились, губы искри
вила судорога, н она зашаталась... Находчивая Пантелеевна была уже въ кути, схва
тила ее подъ руки и посадила на лавку, дала ей несколько глотковъ холодной воды н,
освеживъ ее, заговорила:
— Штё евто вы здумали, надо радоватьча, а не плавать, а ты, Татьяна Ива
новна, лутше подступись къ родному батюшке и родной матушке, скажи имъ спа
сибо на всенъ, въ резвы ноги поклонися, да съ подругами простися!
Глубоко потряеенныя происходившими передъ ихъ глазами сценами, девушки, не
докончивппя даже прощальной песни, въ настоящую минуту растерялись совершенно..^
— Вы штё, мокрыя куричи, крылья то опустили, а? Кончайте скорееча писнюто!— ворчала Пантелеевна на девушекъ, который тотчасъ же и запели.
— Штё евто взаправду! стгруха полно! Татьяна, знашъ, штё нужно делать?—
сказалъ уже оправивппйся Иванъ Петровичъ.
Таня встала, спокойно подошла къ отцу, упала ему въ ноги и поблагодарила
его за хлебъ н соль, за душевную ласку, за родительскую заботу, — на сребре, на
злате и на всемъ, чемъ онъ нлделилъ её. Отецъ поднялъ дочь, благословилъ ее образомъ, поцеловалъ и скаэалъ:
— Тутъ все будетъ те, на добро, на п ш ате и на хорошую жисть.
Такнмъ же порядкомъ благодарила Таня мать и тоже, что и мужъ, отвечала
eft старуха. Настала мннута прощашя съ подружками.. У Тани опять защемило на
сердце... Она сделала шагъ къ подругамъ, остановилась и окинула ихъ грустнымъ
прощальнымъ взоронъ; отъ толпы девушекъ отделилась Катя и съ горькими слезами
бросилась въ о б ъят Тани. Сперва подруги только рыдали и целовались, а потомъ
между ними начался задушевный лепетъ.
— Въ святой вечеръ, на Васильевъ день, гадаючи, меня вспомянешь?—-спро
сила Таня.
— Какъ не вспомянуть, голубушка, — отвечала Катя. — Не думай, Таня, до
гроба не забуду, грешно те н банть такъ.
— Спасибо те, сердешная подружка, Катя, на добромъ слове. Прошшай,— ска
зала Таня, и обе подруги бросились въ объятья и слились въ долгомъ и горячемъ,
смоченномъ слезами, поцелуе.
— Штё стоитё, розиня ротъ, подходите прошшатьча, а то запоздаемъ въ
обидне,—ворчала Пантелеевна.
Таня поняла намёкъ и, выпустивъ изъ объятШ Катю, стала прощаться съ дру
гими подругами. Всехъ она горячо перецеловала, всехъ благодарила, какъ Катю.
Когда Таня простилась съ последней подругой, Пантелеевна взяла ее за руку
п повела изъ кути. Отецъ и мать ея, тоже вышли оттуда и придя въ избу принесли
рукавицы съ шанкамн н роздали поезжанамъ.
Таня казалась уснокоившейся, и действительно, въ виду неизбежной необходн-
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мости, волнеше въ ней нисколько иеваглохло. ПриелушиавшШся въ происходившему
в ъ кутЬ, чуткШ ГригорШ, лишь только Пантелеевна ступила шагъ, воговорилъ:
Кнезевы поезжана,
Bet ли в ы готовы?
Bet ли исправны?

Шапочки и рукавички
У всехъ-ли при себе?
Все-ли сохранно?

Получивши ответь: вс* готовы, вс* исправны и все сохранно! дружка обра
тился къ хозяевамъ съ речью:
Извольте къ белодубовымъ
Столамъ приступить

И чесныхъ гостей
На ноги поставить!

Иванъ Петровичъ съ женой подошли къ столамъ, и гости встали ва ноги; а
ГригорШ опять обратился къ Ивану Петровичу и его жене съ иаговоромъ, который
описанъ на страниц* 83-й (Батюшко родимый...) съ изменепемъ вместо князя—
княгини.
Пантел*евна, выледши изъ кути, Таню поставила среди избы, лицемъ къ обрааамъ. СидевшШ ма лавке Петръ всталъ, подошелъ къ невест* и сталь рядомъ съ
не». При последнемъ же слов* последняго наговора Григор1я, Иванъ Петровичъ съ
женой прошли за столь и сели въ переднемъ угле, а ГригорШ опять обратился къ
нимъ съ иаговоромъ, описаннымъ ранее на 84 стр. (Когда вы благословили...) съ т*мъ
же изменешемъ. Иванъ Петровичъ съ женой вышли нзъ-за стола. Первый снялъ об
разъ, прилепилъ къ нему зажженую свечу и благословилъ имъ дочь, потомъ Петра,
мать сделала тоже, а ГригорШ просилъ ихъ:
Когда вы благословили,
Большому
боерину
Свое чадо милое,
И сами извольте саднтьча
И нашево кнадя молодово,
За столы
белодубовыя,
Извольте вы отдать св*той образъ Где и преже сидели!
Нашево кнезя молодово
Передали образъ по назначаю дружки и сели за сголъ, дожидаясь возвращешя дружки, который повелъ Петра и Таню усаживать въ сани. При этомъ ГригорШ
строго наказалъ, чтобы они ие смотрели въ окно до гЬхъ поръ, пока не уедетъ
поездъ.
Иванъ съ женой въ точности исполнили прнказаше дружки и сидели за сто
ломъ, не смея посмотреть на отъездъ къ венцу.
На улиц* ГригорШ просилъ зрителей благословить всехъ ехать къ венцу —
речью сказанной на стр. 84-й: «Кутяна, полотяна» и т. д.
Зрители отвечали: съ Богомъ! а ГригорШ обратился съ вопросоиъ къ по*зжанамъ, какъ сказано выше: «Кнезь молодой» и т. д.
Все уселись, кроме Тани, которая стояла у саней жеииха н не садилась. Вышедппа на улицу девушки запели:
Пр1езжала гадина,
Да увезла нашу ягоду,
А ие дозрелую
Татьяну светъ Ивановну.
Да пргезжало воронье дитя,
Увезло лебединое.
Рады— урода
Со двора проводить,

Не ткаху, не пряху, не шолковичу,
Только по лесу ходить,
Да лыко драть,
Хомуты плести
На базаръ везти...
По три динешки хомутъ,
По копеечке шлеи,
Да и та ие своя,
Въ людяхъ выпрошена.
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Соломой врыты.
Въ окошечкахъ досщаныя околенки,
У воротъ колечко веревчатое!

Чертъ, у васъ не сини,
Чертъ, у васъ не новыя—
Вязьемъ биты,

—
Вуде ругатьча станете,— обратился Петръ въ дЬвушкамъ,— сичасъ уеду! и
выскочивъ нзъ саней, онъ схватидъ Таню подъ мышки вакъ перышко, бросидъ въ сани
и самъ сЬлъ туда; а ГрпгорШ спросилъ поездъ наговоромъ, смотри стр. 85 (Все ли
вы изсил..)
Получивъ ответь, что все по своимъ местамъ, ГригорШ обратился въ зрителямъ со словами), смотри стр. 85 (Mipb народъ), вакъ и передъ отъёздомъ въ HeBtcrfe.
Зрители вторично отвечали: «съ Богомъ», а ГригорШ спросилъ по^зжанъ:
Кнезевы поезжаиа,
Ково вы оставляете
И ково благословляете?
У кнегине молодой,
Во высовомъ тиреме,
Отча и матушву,
Со всеми гостями полюбовными,

Послать, попросить
Къ нашему внезю,
Молодому, новобрачному
Погостить, хлеба повушать,
Да сладково меду попить?
Прпважете ихъ попросить?

Поезжаиа отвечали:
—
Въ тиреме высовомъ у внегини молодой остались родной батюшва и род
ная матушка,— мы вамъ привазываемъ просить ихъ во внезю молодому хлеба-соли
вушать.
Съ последнимъ словомъ ответа поездъ тронулся, аГрнгорШ возвратился въ
избу и обратился въ Ивану Петровичу съ женой съ тавой речью:
Батюшко родной,
Матушва родная
Кнегиии молодой,
Кнезь молодой,
Привазалъ мнё
Сходить въ вамъ
Попросить позвать въ нему

Васъ съ гостями полюбовными,
Погостить, хлеба повушать
И сдадвово меду попить.
Милости просимъ,
Не всЬмъ поименно,
А всемъ обшевупно,
Челомъ бью, низво кланяюсь!

Иванъ Петровичъ поблагодарилъ Григор1я за приглашено и подалъ ему стаканъ
водви. ГрнгорШ выпилъ, поблагодарилъ, завусилъ вусочвомъ пирога, вежливо простился
съ хозяевами, оделся, вышелъ на улицу— всвочилъ въ сани и полетелъ догонять
поездъ.
Спустя немного времени Иванъ Петровичъ съ женойпоехалъ въ деревню, т. е.
въ роднымъ жениха, но не прямо въ домъ ихъ, а въ соседу, где ожидалъ особаго
лриглашешя въ столу, но воль своро пошли они, захватнвъ приданое Тани, и передали
его по счету свевру со свевровью, безъ всявихъ иашептывашй п церемошй.

ОЧЕРКЪ VII.
Свадьба.
Въ одной изъ городсвихъ церквей происходило венчате Петра и Тани. Петръ
прямо вошелъ въ церковь, а Таия, одевшись совсемъ въ сторожке, вошла после него.
Священникъ велелъ Петру взять невесту за руку и подвестл къ надою; въ это время
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свах а разстилала подножники, невестина стлала внизъ, а женихова сверху (на кругъ
по местному).
Cyeetpie, въ сожалент, до того укоренилось въ здешней местности, что дерзко
проннкаетъ даже въ храмъ БожШ. Такъ, когда Петръ бралъ Таню за руку, чтобы
вести къ алтарю, стоявшая сзади нхъ Пантелеевна сказала за Таню:
— Ты меня берешь за руку, а я тебя за сирьчо...
Когда священникъ началъ обручеше Пантелеевна сказала вместо Тани н про себя:
«Петръ Яковлевичъ обручаетьча, хмель ево исключаетьча». Священникъ сталъ наде
вать венды, въ это время сваха расплетала Тани косу, и въ тотъ моментъ, когда
священникъ хотелъ надеть на нее венецъ, Пантелеевна сдернула съ нее половинку
(косынку) и заговорила про себя: «Исключаетьча тоска хмельная, тоска всякая ху
дая, тоска скверная, тоска всякая по заказу, до скончашя века, штёбы не
было въ ёмъ». Молодыхъ повели кругомъ налоя, а Панкратьевна забарабанила свое:
«Я не въ слидъ твой ступаю, а спесь и гордость твою заступаю,— подъ топчу и
твое сирьчо крочу и руки коротаю! Чарь идетъ, за собою чаричу ведетъ».
Венчаше кончилось. Священникъ любезно повдравнлъ молодыхъ; а Петръ пригласилъ его въ себе хлеба-соли кушать. Затемъ, молодые пошли прикладываться въ
иконамъ и, после того какъ приложилась Таня, свахи начали заплетать ей косы,—
женихова заплетала правую, а невестина левую, при чемъ каждая изъ нихъ стара
лась заплести косу скорее и, которой удавалось это, получала назваше «бойкой». Пе
редъ выходомъ нзъ церкви, Петръ покрылъ Таню шалью, и все вышлн нзъ церкви.
Подоспевппй ГрнгорШ заговорилъ то-же, что на стр. 85-й. (Вы сами изволите...)
— Мы вамъ приказываемъ,— отвечали поезжане, а ГригорШ просилъ зрителей
къ молодымъ хлеба-соли откушать такъ:
Шръ народъ и т. д.
Милости просимъ
Къ нашему кнезю новобрачному
Погостить, хлеба соли кушать,
Да сладково меду пить;
Не всемъ поименно,
А всемъ челомъ бью,

Низко кланяюсь!
Нашъ кневь молодой
Приказалъ мне всяково
Въ госта эвать,
А, сверхъ тово, всякому
Свой стыдъ надо знать!—

После этого поездъ тронулся въ путь въ прежнеиъ порядке.
Пр1ехали. Поездъ остановился у въезда къ задннмъ вбротамъ. ГригорШ, съ
свомаъ помощникомъ, поднялись по взъезду, идружка спросилъ тоже, что выше.
У дверей придвернички н т. д.
Во высокъ тиремъ

У отча у матушки
Благословенья просить!

При входе въ избу, дружка снова заговорилъ: (смотри стр. 88):
Я не самъ собою
Сюда къ вамъ пр1ехалъ и т. д.
Отецъ Петра взялъ образъ, прилепилъ къ нему зажженную свечку и вышелъ
въ сени, за нимъ вышла и мать. Некрасовы остановились въсеняхъ, а ГрнгорШ подошелъ къ воротамъ и обратился къ молодымъ и поезжанамъ съ наговоромъ (смотри
выше):
Кнезь молодой и т. д.
Святому образу прнложитьча

Отчу и матушки
Въ ноги поклоннтьча.

Bet вышки изъ саней и пошли за холодная. Таня взяла съ собою влочекъ
стала разсыпать его по пути, остальное бросила въ хлевъ, проговоривъ три раза:
«Саяа иду н скота за собой веду» *).
Когда подошли молодые, ГригорШ встр е ть нхъ съ пирогами, а подружье съ
пнвомъ. Свекровь несла булку. Потомъ происходило ломаме пнроговъ и переливан1е
пива дружкой, какъ и прежде,— съ тою только разницею, что Петръ клалъ съ пра
вой руки на лево, а съ левой на право. Таня же, получивъ отъ свекрови булку,
спрятала подъ мышку. Яковъ Степановичъ съ женой благословили ихъ и за дружкой,
проговорввпшмъ (съ ендовой см. выше) BMtcrb со всеми, вошли въ пзбу. Молодые прошли
въ куть, где ихъ накормили, такъ какъ они ие должны были есть много за свадебнымъ столомъ, а гости стали поздравлять съ новобрачными. ЗатЬиъ всехъ просили
за столь, усадили туда же молодыхъ, и свадебный ниръ начался. Пнръ втотъ, отъ
недавняго на «сватаньи», — отличается только темь, что Таня, взявъ на ложку или
вилку кушанья, подчивала жениха, а онъ, съевши поднесенное невестой, подчнвалъ ее
въ свою очередь; затемъ Таня подчивала тысяцкаго, (и если бываетъ священннкъ
невеста подчуетъ и его) и другихъ, a i t также, какъ и Петръ, подчивалн ее.
После третьей артели, въ T a H t подошла ея мать, сняла съ нея шаль, вавернула
въ нее булку, обвила кругоиъ головы Тани и вывела ее изъ за стола, а за Таней вы
шелъ и Петръ: ГригорШ баговорилъ:
c tH a ,

Батюшко родной,
Матушка родная,
Благословляйте вы
Свое чадо милое

На подклеть итти,
Опочевъ держать,
На перине спать.

Гости остались пировать, а молодыхъ родители благословвли, и они пошли на
подклеть. ГригорШ шелъ впереди съ обравоиъ, за нимъ молодые, а 8а молодыми гости
бoлte почтенные н поезжане. Придя на подклеть, ГригорШ поставплъ на столь образъ,
а Петръ взялъ бутылку съ водкой; Таня же взяла подносъ, поставила на него три
рюмки, который Петръ нанолнилъ водкой. Гости стали подходить по чинамъ, сперва къ
Петру,— целовались съ нимъ, потомъ съ ТаиеЙ п, выпивши рюмку, отправлялись про
должать пнръ. Такииь образомъ переходили все гости на подклеть. Остались молодые и
дружка съ братомъ Тани. ГригорШ обратился къ TaHt и сказалъ:
— Ты, Тать* на Ивановна мужа разувай, по имени, поизвоченью пзвеличай!
Таня сперва раздела Петра, а потомъ стала разувать его. Изъ сапога выпало
в^колько серебряныхъ монетъ, положенныхъ туда передъ поездомъ къ венцу. Тана
взяла ихъ себе. ГригорШ пошептался съ Петромъ и потомъ съ Таней... Петръ хотелъ
было лечь на кровать, но тамъ уже лежалъ братъ Танп, которая и должна была вы
купать место. Она взяла подносъ, положила на него полотенце н подала брату. Тотъ
взялъ полотенце, всталъ съ кровати н, пожелавъ молодымъ прЫтнаго сна, ушелъ.
Молодые остались одни съ дружкой. Петръ легъ на кровать, во не приглашалъ
въ себе Танго...
Постоявъ немного, наученная Грнгор1емъ, Таня сказала: «Если привезъ на фатеру, то пустя на кровать!»
— Ложись, отвечалъ Петръ, и Таня легла.
ГригорШ оделъ молодыхъ одеялонъ и ушелъ, пожелавъ имъ покойнаго сна.
ГригорШ научилъ Петра, каше вопросы делать жене, дежа на иостеле, и онъ
началъ:
— Почемъ въ городе рожъ?
Наученная Павтелеевноб, Таня отвечала:
— Ты, мой милый, хорошъ.

*) Это демется для того, чтобя скотъ велся.
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— Поченъ въ городе пшона?
— Я твоя молода.
— Побегай по лисенне!
Вместо ответа Тапя начала разстегивать пуговицы у жилета Петра.
— Много-ли у твоево батюшка на дворе столбовъ?
— Ни еднново,— отвечала Таня, чтб означало неим^те любовнивовъ.
— Въ головахъ нпзво!--свазалъ Петръ.
Таня начала подвладывать ему подъ голову все, чтб было на подвлете мягваго;
но Петръ все врнчалъ: низко! Наконецъ, она вспомнила, что нужно делать: легла на
кровать н подложила подъ голову Петра свою руву н Петръ пересталъ кричать
« иизво»— спроснлъ:
— Печему ты сюда попала?
— По свату и по сватье.
— А где ты сёднн была и штё видела?
— Была сё дни во св. Божьей червви, на вругу стояла, вЪиечь принимала и
червовное внно пила.
— Кто тебе привазалъ венечь на голову надевать?
— По твоему привазу, Петръ Явовличъ.
— Ты въ червви съ вругу сошла, волосы завила, морхатву наложила, во штё
гляделась, въ стекло или въ доску?
— Петръ Яковличь, я въ чистое зеркало гляделась!...
Здесь я опускаю завесу, такъ какъ остальные вопросы и ответы могутъ
оскорбить эстетичесюй вкусъ и нравственное чувство читателя *).
На другой день утромъ ГригорШ отправился будить молодыхъ,
— За мною, доропе гости,— сказалъ онъ й пошелъ впередъ, а за ннмъ тысяцкой со свахой и некоторые изъ гостей.
Вскоре дружка показался опять въ избе, держа передъ носомъ веникъ, за
ннмъ вошли молодые и поздоровались со всеми. Петръ поклонился въ ноги Ивану Пе
тровичу и благодарилъ его за содержате чести Тани. Старика обрадовала эта благо
дарность, и онъ развеселился, подошелъ къ Тане, ласково потрепалъ се по плечу и
сказалъ съ чувствомъ:
— Спасибо, родная, ты, при красЬ своей, не осрамила седой головы отча.
Потомъ старикъ обратился къ прнсутствующимъ и сказалъ съ гордостью:
— Во какова у меня дочи, дай Богъ всякому, и тебе, жона, спасибо, уберегла
ты нашу кралю, усмотрела. Ухъ какъ весело, ухъ какъ хочетьча разгулечьча. Ну,
сватъ, ташшп вина и пива, все выпью одинъ до капельки. А ты, сватья, ташшп болыпо
пироговъ, все поемъ до крошечки. Ухъ, ты ну— и старина началъ приплясывать.
Таня, съ свекровью, проворно накрыла столъ, принесли известное намъ ку
шанье. а свеворъ съ дружкой водку съ пивомъ, а для Петра особое наговорное вино,
чтобы молодой иолюбнлъ свою жену; такъ какъ въ чудесную силу наговора здесь верятъ все крестьяне:
Какъ безъ пару, безъ жару и т. д. (См. выше).
Завтракъ начался; за этнмъ завтракомъ не происходило никакихъ особенностей
и наговоровъ. Когда гости уселись за столъ и порядочно уже попили и поели, Гриropifi обратился къ ннмъ съ наговоромъ:
Кнезь молодой,
Кнегиня молода,
И все гости полюбовныя,
Милости просимъ

Въ кнезеськую баню
Помытьча, попаритьча
Белымъ мыломъ мытьча,
Белилами белитьча,

*) Желательно иметь все эти вопросы, ихъ можно будетъ напечатать по латыни
и въ нсбольшомъ числе экземпляров!,; все это конечно остатокъ глубокой старины н
должно быть сохранено для науки.
Ред.
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Руменчами румевнтьча,
Въ зеркало глядетьча.
Мндостн проснмъ!
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Не всЪмъ понмянно,

А всЬмъ обчевупно
Челомъ бьемъ.

Некоторый изъ гостей улыбнулись, сказали одну-другую шутку насчетъ молодыхъ, но отъ прнглашенШ дружки отказались. Молодые, предшествуемые дружкой съ
в'Ьнивомъ, отправились въ баню, передъ входомъ въ которую, ГрнгорШ передадъ ииъ
в^нинъ и ушелъ въ избу. Гости пировали, а Петра BMtcrfe съ двоюродиымъ братомъ
ГригорШ проводить въ баню. Когда вышелъ Петръ изъ бани, ГригорШ проводилъ туда
Таню со свекровью. Свекровь зорко следила за Таней и, какъ только та закрыла
глаза, стараясь предохранить ихъ отъ потекшаго съ головы мыла, она плеснула на
нее ковшъ холодной воды. Таня вскрикнула и вскочила на ноги, а свекровь прого
ворила про себя:
— Какъ ты, молода, боишыпа холодной воды, такъ ты бойся и меня.
Въ изб* Петръ и Таня умылись, и ГригорШ поставидъ ихъ другъ противъ друга,
чтобы жили согласнее,— стянулъ обояхъ туго полотенцомъ н сказалъ:
— Какъ стянуло васъ теперь полотенчо, такъ штёбъ стягивала васъ всю жисть
любовь да совать.
Развязавъ полотенце, онъ передадъ его молодому, который опоясался имъ сверхъ ру
башки и ходрдъ въ иемъ целый день.
Въ углу, стараясь не смотр-Ьть ни на кого особенно, и не говоря ни съ к^мъ
много, сидела старая, худенькая женщина. Она безпрестанно потупляла глаза и чтото шептала— это была «пухтадьница» (колдунья). Ей почему-то показалось, что Петръ
и Таня не особенно ласковы между собой, и она давай нашептывать: «Утренняя зоря
Mapia, вечерняя Анастамя, сойдитеся въ одно Micro, посоветуйтесь, принесите тоску
и кручину изъ-за синево моря въ сирьчо, въ мысль, въ душу, не могь бы Петръ безъ
Татьяны не жить, не быть, ни день дневать, ни ночи коротать, все бы тосковалъ,
горевалъ, сноиъ не засыпалъ, гульбой не загудедъ, питьемъ.ни запивалъ, все бы на
разумЬ держалъ. Какъ бйла рыба безъ воды не можетъ жить, такъ бы безъ рабы
Татьяны не могъ не жить, не быть». Окончивъ нашептываше, старуха вперила свои
глаза въ приготовлявшую подарки мужу Таню, и подумала, что такая баба пожалуй
и уваженья отъ другнхъ не будетъ ижЬтьненова зашептала: «Какъ красное солнышко
ясно взошло и покатилося, такъ бы и они рабы Божш Петръ и Татьяна пошли, снарядидися, какъ праведному красному солнышку радуютча вс* люди добрые н м1ръ пра
вославный, тавъ бы и имъ возрадовались и возвеселились, куда бы ни пошли, ни
поехали н всегда бы нхъ почитали и соблюдали, питья бы беэъ нихъ не пили, еже
бы не йди и кр£шия думы не подумали, тайна слова не промолвили, какъ хл-Ьбъ
безъ соли не живетъ, такъ бы безъ нихъ, не могли не жить, не быть. Амннь».
Между гЬмъ Таня собрала, положила подарки на тарелку (сверхъ ковриги хлеба,
чтобы подарки казались пышн£й) и поднесла ихъ мужу. Петръ принялъ шаяьвары,
поясъ, полотендо и поблагодарилъ упавшую ему въ ноги Таню. Тана встала, надела
на мужа обнову, подпоясала его шерстянымъ пояскомъ, н стала съ поклонами обдаривать своихъ семейниковъ, начиная съ свекра, котораго подарила рубашкой, све
кровь— шалью, замужнюю золовку — шалью похуже, а дквушку половинкой (кусокъ
шелковой матерш на сдеришку или наколку). Поел* обдариванм, Таня взяла г|ребень,
а ГригорШ тарелку, и оба подошли къ Петру; Таня стада чесать ему голову, а дружка
подставидъ ему тарелку.
Петръ положидъ на тарелку 20-ти-коп£ечникъ и поцЬловался съ женой, когда
она кончила причесывать ему голову. ЗатЪмъ Таня причесала голову свекру и остальнымъ семейннкамъ. Каждаго изъ нихъ целовала, и каждый кдадъ на тарелку въ подарокъ ей денегъ, которыя и поступали въ собственность новобрачной.
Гости, между гЬмъ, напились, наелись н разошлись по домамъ,— этимъ закон
чился второй свадебный день.

На третШ день ГригорЙ, получивши пятншку и позавтракавъ на славу, уЬха.ть
домой; пировали же изв^стнымъ намъ порядкомъ самые близк1е родственники и моло
дые отъ души и щедро угощали ихъ, а сами не садились за столъ. Это былъ посл'ЬднЙ пиръ, которымъ на цблыхъ два месяца кончилось свадебное торжество въ домЬ
у Якова Степановича.
Черезъ два же месяца Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна поехали къ зятю
съ сыромъ... Они повезли съ собой 70 блиновъ, съ ннмъ кринку масла, буракъ съ
выжатымъ творогомъ (соромъ), три сотни вареныхъ яидъ и баклушиу съ водкой. По
пргЬ8д£, затю подарили 100 яидъ и рубашку, дочери 50 яидъ, свекру и свекровкЬ по
40 яидъ, а остальнымъ родственникамъ оставшаяся яида поровну. Все остальное по
ложили на столъ *), и последняя свадебная пирушка началась, на ней, какъ и прежде,
водка подслащивалась поцелуями молодыхъ... Далеко за полночь разъехались веселые
гости, и для молодыхъ наступила обыденная жизнь, весьма рЪдко прикрашиваемая пи
рушками. Не даромъ здЬсь существуетъ поговорка, что мужикъ женится для щей,
т. е. для того, чтобы во время свадебныхъ пирушекъ полакомиться жирными го
вяжьими щами.
Въ заключете скажу, что сущность свадебныхъ церемоюй въ уЬздЬ почти одна;
но въ обычаяхъ, обрядахъ, наговорахъ, присловьяхъ и т. п., не только въ отдаленныхъ отъ города волостяхъ, но и въ ближнихъ деревняхъ пригородной волости,— су
ществуетъ довольно много характеристическихъ отгЬнковъ, о которыхъ я поговорю впоcjtACTBiH...

Н.
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Ординъ.

Приложен1е къ стать* Я. И. Смирнова:
Назани-Некрасовцы на остров% МадЪ.
Редакторъ надняхъ(1бапр.)получилъ письмо отъ Я. И. Смирнова пзъ Константи
нополя отъ 8 апр. съ приложешемъ двухъ «любопытны хъ доку ментов ъ», полученныхъ имъ того же 8 апр. ивъ Конш отъ казака Исаака Петровича. Исаакъ
Петровичь записалъ дв* п-Ьсни уставомъ церковно-славянскими письменами (А = я, оу
и удареньями.— Иечатаемъ гражданкою, безъ придыхашй, но съ сохранешемъ удареHifi (гдЬ поставлены) и всего правописан1я. Об* пЬсни записаны въ строку безъ разд’Ьлеюя на стихи. Исаакъ Петровичь записывалъ очевидно припевая. Срвн. «въ пирябёхъ бйгуть ууть да прибяг&ли». Говоръ нашихъ казаковъ конШскихъ, какъ ясно
видно, прннадлежитъ къ южновеликорусскимъ, сильно акающимъ, въ родЬ рязанскихъ.
Безударное
а,
же подъ ударетемъ=<? (срвн. наше п а л ы 6, во множеств,
пбл ьт ы, пдоежь),
съ удар.=и, безъ удар.=я (въ к. слова— «ва чисту пбля»),
безъ удар. (посл'Ь шип.)=у ( д а р о ж у н ь к я ; *= г’= Л , отсюда=в (вой вм.
гой), вм. 0= г’= и въ концЬ слога
( к а з а ч ь к о х ъ , род. мн.), отсюда и к о 
ни х ъ род. ми. (са добрыхъ к о н и х ъ). Любопытно употреблеше буквы
вм.
ра з аб юм ъ, п и р я л ю т ъ (разабьёмъ, перелётъ).
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*) Масло ухе растопленное поставлено на столъ съ ц^лью обмакивашя въ него
блнновъ бывшнхъ гостямъ.

