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■нФтя, что въ общекъ они далеко не полны; въ этомъ я убедился во время прошло
годней своей поездки по мордовскимъ селеюямъ разныхъ губернШ; къ сожалгЬнно въ 
эту поездку мн'Ь удалось записать весьма немного вар1антовъ предсвадебныхъ причи- 
TaHifl; во первыхъ потому, что главною ц^лью моей поездки было взучете мокшан- 
ск&го нар$ч1я мордовскаго языка; во вторыхъ потому, что вечерея причиташя, какъ 
несвязанный съ обрядами, скорее забываются. Баобороть, свадебныя причиташя тгёютъ 
крепкую связь съ обрядами свадьбы— служатъ пояснеыемъ нхъ,— потому они въ боль
шей цЪлости сохраняются и въ памяти отдЪльвыхъ лицъ. Въ настоящее время у меня 
игбются свадебныя прпчптаыя, записанный въ четырехъ селахъ губернШ: Симбярекой, 
Пензенской, Тамбовской н Нижегородской; прнчатанш эти, ири в$которомъ дополнешн, 
могли-бы составить четыре самостоятельныя эрзянсвд свадьбы.

Н и! представляется, что свадебныя прнчптатя мордвы въ известной степени 
есть остатокъ древней старины; языкъ и изложеше нхъ весьма поэтичны— для мордвина, 
конечно. Въ перевод -̂жо (сознаюсь), при всемъ моемъ старанш, мн£ едва лп удалось 
передать колорита и красоту подлинника, особенно потому, что я старался сдЬлать пе- 
реводъ какъ m osho  бол1е точвымъ и близкимъ подлиннику, чтобы всяшй легко могъ 
отыскать по переводу соответствующая слова к выражен1я въ подлинник̂ .

(Продолжете будешь).

Народная свадьба въ Толвуйскомъ приход'Ь, Петроаа- 
водскаго у'Ьзда, Олонецкой губерн!и.

Обычаи и причитанья.
Известно, что время иародиой свадьбы, будучи посвящено съ об'Ьихъ брачущихся 

сторонъ, приготовленшмъ, npieiy и угощенш гостей, посЬщент родственвиковъ, сва- 
дебнымъ весельямъ, вм'ЬсгЬ съ втимъ соединяется съ различными обычаями и сопро
вождается— со стороны невесты, ея родственницъ и подругъ— причитаньями.

Свадебные обычаи варода и причитанья возбуждали и возбуждаютъ интересъ въ 
людяхъ, интересующихся бытовою жизнью нашего простонародья. И, действительно, какъ 
обычаи, такъ и причитанья народной свадьбы— не лишены интереса. Интересъ ихъ въ 
томъ, что ови составляюгь наслЗДе предковъ ихъ потомкамъ. Постепенно устанавлива
лись при свадьбахъ обычаи, сообразно съ условмми жизни варода слагались свадебныя 
причитанья, и переходили отъ одного покол£н1я къ другому. Ыародъ, верный заветамъ 
старины, сл'Ьдовалъ и продолжаетъ *) следовать установившимся обычаямъ и сохранять 
сдоживипяся причитанья.

Въ настоящее время многое изъ того, ч4мъ сопровождается народная свадьба, 
отчасти можно считать уже и иеум^стнымъ. То, что въ прежнее время считалось вполне 
понятнымъ, какъ CAtACTBie народной жизни, теперь, съ изм’Ёиешеиъ взглядовъ и уело- 
eifi этой жизни, на. первый взглядъ кажется см'Ъшнымъ, или, по меньшей n tp t, наив- 
нымъ. Возьмемъ, наирим'Ьръ, свадебныя причитанья. Въ нихъ д'Ьвица-нев'Ьста выска- 
зываеть грусть о томъ, чю ей приходится разстаться съ волей девичьей, говорить, что 
ея волю будугь отнимомъ отнимать, жалуется на родителей и родственниковъ, что они 
протпвъ ея воли порушили отдать ее с за остудника млада сына отецкаго», что они, по
зарившись на житье жениха, скоро вздумали сов-Ьть ва думу крепкую; въ мрачныхъ

*) Въ последнее вроая среди нЪкоторыхъ изъ иолодаго поколыши кокно заметать 
отчасти холодность и вдо-бы прснсбрсжсшо къ обычаямъ старины. Молодыо люди раз
личные свадебные порядки и причитанья ечнтаютъ излишними, и по прочь бы покончить 
со ве*мъ аткмъ, сыграть свадьбу бсаъ всяквхъ причитанШ. Но старине, особенно кенщииы, 
сочувствуя всону етэрннвому, наставвають и наблюдаюгь, чтобы вес о свадьба шло по 
нэстарн установленному порядку.
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краскахъ рпсуетъ невеста свою будущую жизнь на чужой, дальней стороне в все въ 
втомъ родё. Подобнаго рода причитанья имели смыслъ, когда девицу выдавали въ за
мужество за немилаго, противъ ея воли, по усмотреню родителей, когда замужняя жизнь 
жевщинн была далеко не такъ приглядна, какъ теперь, когда на жену смотрели почти 
какъ па рабу. Теперь же девица въ большинства случаевъ выходить въ гамужество по 
своей волё, на предстоящую ей ааиужемъ жизнь она не можегь много сетовать, такъ какъ 
въ настоящее время во многомъ и значительно изменились взгляды и отношенш мужчины 
къ женщине. Въ виду сказанного причитанья такого содержанш, какъ указано выше, мо- 
гутъ вызвать только улыбку ‘ ). Зиая, что девица идетъ въ замужество по своей волё, н 
слыша, какъ она жалуется на всЪхъ и все, всякШ ясно созиаетъ, что слова дЪвицы не мо- 
гутъ вполне соответствовать ея душевному настроенш, и что она, едва-ли сама то созна
вая, разыгрываеть роль «подневольной красной девицы».

Но интересъ къ народнымъ свадебиымъ обычаямъ и причитаньямъ отъ такого про- 
THBopt4ifl, можно думать, нисколько не изменяется. Важно не то, что свадебные обычаи к 
причитанья не шгЬють полнаго применешя къ современной жизни народа, а важное зна- 
чеше ихъ заключается вътомъ, что въ обычаяхъ сказывается духъ, а въ сричитаньяхъ духъ 
и творческая деятельность нашего русскаго народа. Съ этой стороны ивтересъ къ народ
нымъ обычаямъ и причитаньямъ не уменьшается, а, напротивъ, долженъ еще более воз
растать.

Въ виду всего сказаннаго, я полагаю, небезъинтересно будегь проследить за хо- 
домъ народной свадьбы, где, какъ заветъ предковъ потомкамъ, удержаны различные обы
чаи и причитанья.

Такъ какъ свадебные обычаи и причитанья далеко не во всехъ местностяхъ оди
наковы, и особенность въ свадебныхъ обычаяхъ к прнчитаиьяхъ можно заметить даже 
въ селахъ недалеко отстоящихъ другь отъ друга, то поэтому, ведя речь о народной 
свадьбе, надобно иметь въ виду ту или иную отдельную местность.

Въ настоящей статье укажемъ те обычаи2) и приведемъ те причитанья, кото
рыми сопровождается свадьба въ Тодвуйскомъ приходе (Петрозаводскаго уезда, Олонец, 
губ.) и его окрестиостяхъ.

Въ большинстве случаевъ сватовству, какъ съ жениховой, такъ и съ невестиной 
стороны предшествуют!» семейпыя совещашя, обсуждешя, разузиавав1я. ОггЬнокъ и со
держало этихъ предварительныхъ совещанШ понятенъ и иввестень всенъ, а потому 
останавливаться на нихъ не будемъ, а поведемъ речь о свадьбе прямо со сватовства.

Сватовство.

Въ назначенный для сватовства день, родственники жениха, собравшись у по
следняя, отправляются на-дояъ къ невесте. Въ большинстве случаевъ участвуютъ въ 
сватовстве только близюе родственники жениха: брать, невестка, зять, сестра (замуж
няя, а сестры-девицы— нетъ), дядя, тетка, крестный отецъ, крестная мать. Изъ родите
лей ездить сватать только отецъ, мать же въ очень редкихъ случаяхъ (наприм., когда по 
дальности разстояшя невеста ей неизвестна). Предъ огьездомъ родители благословлять 
сына хлебомъ-солью, а сынъ, въ знакъ покорности, кланяется нмъ въ нога. Вместе 
съ такимъ отраднымъ явлешемъ имеегь место н явлеше съ суевервымъ характеромъ. При

‘) Справедливость тробуоть оговориться, что и въ настоящее врома далеко но улыбку 
вызываютъ причитанья невЬсты на устать женщинъ. Напротнвъ, заи*чается, что причи
танья возбуждаютъ въ ияхъ скорбное, новосолоо чувство, н нередко навортываются на 
глазахъ вхъ слезы.

2J Такъ какъ cyoeipio съумЪю свить ссбЬ пгбздо в при свадьбам, то укажош а 
те суойрныо обычаи, которые пришлось наиъ заметить, или о которыхъ мы слышали ■ 
аначешо которыхъ наиъ объяснили.
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опАзд* жзъ доку въ каржанъ жениха полагадоть жендай головной уборъ— повойнпкъ. 
Делается это въ тЬхъ видахъ, чтобы не получать отказа со стороны невесты ’).

ПргЬхавъ въ деревню, гд£ жнветъ невеста, сваты прйзжаютъ или пряно въ ней на 
даго, или останавливаются въ носторонвекъ догЬ (поогЬднихъ случаевъ больше). Въ слу
чай, если остановятся не въ до*Ь нев*сты, то посылаютъ кого-либо (чаще хозяина дома, 
въ которого остановились) съ ув’Ьдомлетемъ о npitaxi и просьбой принять ихъ сватать. 
Обыкновенно тотчасъ же ихъ приглашают^ Когда сваты придать въ дожъ невесты, то 
отецъ ея, а если его н£тъ, то старппй въ дом4, по обычаю, просить ихъ садиться. Побла- 
годаривъ за предложеше сЬсть, старшй сватъ говорить: «Не сидЬть жы пргЬхали, а за 
добрыжъ дклого— за сватовствонъ, у васъ есть д1>внца-невЪста, у насъ женихъ-жолодецъ, 
нельзя ли ихъ въ ж-Ьсто скласть». Или: «Мы слышали, что у васъ есть товаръ, a у насъ 
есть иокупатель-купецъ на тотъ товаръ и проч.». Выслушавъ такое заявлеще свата, ро- 
дителн спрашиваютъ невесту о ея согласш. Если невеста скажетъ, что она согласна 
выйти, то отецъ объявляете, что дЪло ихъ жожегь состояться, что онъ радъ породниться, 
если только они сойдутся въ у слов! ихъ. Ушдая сл^дующи. Прежде всего отедъ невесты 
спрашжваегь: «Много ли денегъ дадите на блюдо?» На предложенный вопросъ отецъ или 
кто-либо другой со стороны предлагаетъ сказать, сколько они желали бы получить. Не- 
BiCTHHb отецъ назначаетъ сужжу, съ жениховой стороны предлагаютъ жен1ю и просятъ 
скинуть. ЗатЬжъ, одна сторона скидываетъ, другая прибавляетъ и въ концй-концовъ схо
дятся въ условш о деньгахъ, Женнхъ выдаетъ выряженную сужжу своежу будущежу те
стю. Количество денегъ, уплачиваежыхъ женихожъ при сватовства, различно. Богатые даютъ, 
относительно, значительвыя суммы, а бедные сообразно со своижъ достаткожъ. Обыкно
венно даютъ огь 3-хъ до 50-ти рублей. Пятьдесятъ рублей сужжа уже значительная и 
дается не часто. Богачи же даютъ по 100 и по 200 рублей2).

Второе yuoeie— о дарахъ. Но этотъ вопросъ рЪшается скоро и почти всегда безъ осо- 
быхъ разсуждешй. Со стороны жениха скажутъ, сколько лицъ надобно одарить и кожу 
капе подарки, и родители невЪсты соглашаются исполнить согласно желанно. Надобно при 
этого сказать, что дары не выряживаются отцу, жатери, братьяжъ, сестражъ (хотя бы и 
зажужннжъ) и др. односежейпыжъ жениха, а также крестножу отцу и крестной жатери. 
Bctro  нжъ дары даются безъ всякихъ условШ. Выряживаются же дары только родствен- 
никажъ, не живущижъ въ одной сежь£ съ женихожъ. Когда ряда закончена, деньги полу
чены, гостяжъ снова предлагаютъ садиться, и тогда они садятся. ПослЪ заключены условШ 
(ряды) бываеть благословеше. Зажигають лампадку или свЪчку, приводить невесту къ 
жениху, и опн, ставь предъ иконою, жолятси, равно какъ и друие прнсутствуюпйе. Помо
лившись, женнхъ и невеста обращаются къ родителя», и гЬ благословляють ихъ св. ико 
ною и хл-Ьбомъ-солью. Посл'Ь благословенья невеста кланяется отцу и жатери въ ноги, и 
въ заключсше состоявшагося благословон1я, женихъ и невЪста цЬлуются3)

По окончаши благословейя, гостей начинаютъ угощать чаежъ, а гдЬ и кофе. Женщины 
въ это время приготовляють пироги (сучатъ пироги, какъ выражаются въ ЗаонежьЪ) и 
яичницу, какъ необходижыя кушанья за обЪдожъ въ день сватовства. Последнее кушанье 
готовится, конечно, если сватовство бываеть не въ среду и пятницу.

*) Въ н±которыхъ мЪстахъ, Петрозаводскаго хо уЬада, садясь продъ оть'Ьздомъ ва 
столь, на который положены хлЪбъ и соль, каждый изъ собравшихся сватать бороть изъ 
салоны немного солв в ten , аатЬмъ всЬ встаютъ, помолится н Ьдуть.

*) Сказать что либо определенное о вырижнваоиыхъ деньгахъ—трудно. Обыкновенно 
выражаются объ этихъ деньгахъ дпояко: «деньги эа новЪсту», «доньгн подъ дары». Выра- 
жоте «довив за невЬсту» говорить за то, что доньгн служатъ какъ бы выкупоиъ ва не- 
гЬсту, подобно току какъ ■ вгь бвблойспя времона женнхъ долженъ былъ давать эа нс- 
jrfecTy выкупъ—вЪно. Но, егбдуя второму выражошю надобно предположить, что выряжи- 
м е т я  деньги имЪють совсбмъ другое проднавначевю, т. о. имеются въ виду расходы на 
свадебные подарки. Кажется, что выряжонныя деньги по преимуществу предназначаются 
«за дары», такъ какъ сообразно суммЪ деногь бываеть качество подарковъ.

>) Иногда на благословешо приглашается свящснннкъ. Въ этомъ случай, по оконча
нии враткаго молебстайя, священникъ благословляет* жениха н нов^сту св. крестомъ, а 
аатЬиъ ужо благословляють и родители.
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Невеста же, аоцЪловавъ жениха, отходить въ задвЮ уголь *), и отходя начинаете 
причитывать. Она сЪтуетъ, что родителя дали благословеше на ея бракъ, жалуется, что 
ее ляшають воли, хотятъ волю отанюнъ отнимать, говорить, что роди гол и выдаютъ ее 
какь-бы потому, что она имь наарокучида, он1> ради выдать ее изъ-за корыйгныхъ ц’Ьлей 
и въ BOHut-BOHKOBi приглашаеть подругъ подойти кь неб н вш ь у ней «волюлву дроче
ную», съ которой ей приходится разставаться навсегда. Вотъ это причитанье:
«Какъ сего денечка Господня 
У моихъ желанныхъ у родителей 
Не муравьтесь-ко жаратки 2) муравейнме, 
Вы не дыиитесь-ко огни огнепадяпце,
Не гори-тко ты лучинушка сосновая,
Не тогшсь-ко ты свЪща (св4ча) да передъ 

Господомъ,
Ты не сдынься-ко 3) ныиьче 4) правая 

рученька
У монхъ иилыхъ, желанныхъ родителей, 
Выше плечъ на младу да на головушку,
Съ головушки на ретпво да на сердечушко, 
Отъ сердечушка на правое на плечушко &). 
У мопхъ в4рно у желанныхъ у родителей 
Изъ свннцу(а) да ножки вылиты,
Изъ железа ручки скованы,
KptnKo каменно сердечушко положено,
Что дали идти да ножки р-Ьзвыя,
Во почетный во большой уголь,
Что сдынулись ручки бЪлыя 
Зажигать св̂ Ьщу предъ Господоиъ,
Какъ я дочи-невольинца 
Первый разъ да поклонилася,
Моя волюшка на головуппсЬ да покатнлася, 
Второй разъ я поклонилася,
Моя волюшка съ головушки скатилася, 
Трепй разъ я поклонилася—
Отъ меня воля да укатилася 6).
Теперь я дЪвушка расплакалась,
Моя волюшка да разсудьякалась 7):
Ты ум-Ьла, красна дЪвнца,
Меня волюшку повыдрочить,
Не уи’Ьла, красна девица,
Меня волюшку не выпустить.
Посудьячу 8) невольна красна девушка 
На свонхъ да на желанныхъ родителей:

Вы отнимомъ мою волю отнимаете,
Вы урывомъ мою волю урываете,
Знать 9) до зла горя я ваиъ напрокучпла, 
Знать женатые мной да похвалялнся,
Аль холостые надо мною насм-Ьялнся,
Что вы сняли мою волюшку съ головушки? 
Знать хл-Ьбушки у васъ я веб прШ а? 
Золоту казиу у васъ я приточила,
Я ужъ добрыхъ коней прнстановнла,
Я повоз никовъ у васъ да притомила;
Аль несчастлива дочи у васъ я въ дом* была, 
Для меня в£рно невольной красной д-Ьвицы 
На полЪ у васъ да хл-Ьба не родилося,
На двор* в'Ьрно скотины не плодилося. 
Какъ избудете желанные родители—
На пол'Ь будутъ стогн да трехгодовые,
Во амбарахъ-то засеки хлёба полные, 
Полонъ дворъ будетъ рогатой скотинушки, 
Дв£ конюшенки ступисчатыхъ лошадушокъ, 
У васъ скопится золота казна безсчетная, 
Богатые в£дь будете вы, да именитые...
Вы растроньтесь-ка, людн добрые,
Вы растроньтесь-ка, люди православные, 
Пропустите-тко невольну красну девушку. 
Отъ меня нунь 10)  невольной красной 

девушки 
Дубовы полы да погибаются.
МгЬ пройти было въ угрюмый, 8адн1й 

уголокъ,
Мн£-ка сЬсть на брусову б1лу лавочку, 
Ми* подумать крупку думушку,
Ми* призвать было хилыхъ подруженекъ, 
Пораздать было бажену свою волюшку. 
Подойтяте-тко души да красны дЬвицы,
Не убойтссь-ко подневольной красной 

д-Ьвушки,

*) Уголь у печки.
*) Жаратокъ—одинъ изъ угловъ, находящейся ближе къ дымовой труб*—въ пород

ной частн русской почв, куда сгребаются ropaqie углн,—жаръ.
’) Не поднимись.
М Нын$, теперь.
*) Хотя н Htn. уиомпиашя о лЪвомъ плетЬ, но ясно, что р£чь вдеть о крсстиоп 

внамешн, которое только что было соворшено при благословений.
*) Поел* благословешя дЪло считается окончательно рЪшенныаъ и следовательно 

воля девичья ужо «укатилася»...
’) Пенять, сетовать.
*) Тоже—сетовать—понять.
9) В^рно?—должно бить.

,0) Нунь = нын£, теперь.
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Вы возмнте-тко бвжену кою волопасу, 
Вы возмнте-тко теперь да сгерегите-тко: 
Моя волюшка была ведь ужъ баженая, 
М дь я девушка у родителей дроченая. 
Будто сыръ въ масле я катал аса, Давиду,

Въ ногахъ стопчу бажену вольну волюшку.

Нунь иеволще волей похвалятся. 
Подъ началъ возьму невольну красну

Ныиче-въ съ волюшкой лебедушка,
разсталася...

Изъ a lia  въ меду валялася.

Окончявъ причитанье, невеста подходить къ столу н садится рядояъ съ женихомъ.
После чаепнпя следуеть ужннъ (въ  большинстве случав въ сватовство бнваетъ по 

вечеру). За ужиномъ сватамъ даютъ подарки, за которне они полагаютъ на тарелку 
деньги. Деньги идугь въ пользу отца невесты. Поел! ужина сватн, уговорившись о дне 
веичанш, возвращаются на дояъ къ жениху. На обратномъ со сватовства пути уже зве- 
иять колокольчики, возвещая объ уогЬшнонъ окончанш поездки.

Но, конечно, не всегда сватовство увенчивается усгЬхомъ. Иногда, какъ говорится, 
приходится сватамъ сделать отъ воротъ повороть. Явятся на домъ къ невесте, ваявять 
ея роднтелямъ о желали породниться, а имъ отвЪчаютъ положительиымъ отказомъ. Въ 
такомъ случай некогда уже бываеть угощаться, если даже и предлагаюгь угощеше. 
Сваты-неудачники поскорее стараются убраться безъ лишняго шуму н сраму домой. Не 
всегда только это имъ удается. Кто-лнбо игь досужнхъ зрителей, предвидя такой резуль
тата сватовства, уже заранее подготовить чашку квасной гущи. Когда же пос^Ьдуетъ 
отказъ, то прежде чемъ сваты усоеютъ возвратиться къ своимъ вкипажамъ,— въ одннъ 
изъ нихъ уже бываетъ вылита гуща. Такииъ образомъ, въ деревне, не только на словахъ, 
но и на самомъ деле оправдывается выражепе о неудачной поездке сватовъ,— «съ гу
щей возвратились». Когда же гущи не прнпасутъ, то полагаютъ, для насмешки, въ сани 
сватовъ старую борону, или что-ннбудь подобное. Редко (лишь) удается сватамъ после 
отказа уехать безъ какой-либо поклажи.

Не всегда дело сватовства оканчивается въ одннъ день. Иногда родители невесты, 
по какнмЪ'Либо видаиъ, не решаются дать сряду окончательный ответь. Въ такомъ слу
чае, угостнвъ сватовъ какъ следуеть, родители невесты просять дать нмъ срокъ обдумать 
н обсудить, обещая дать въ такой-то день ответь. Родственники жениха или согла
шаются обождать несколько дней, или же бываютъ не согласны на это по недостатку 
остающегося до поста свадебнаго времени, или н потому, что заранее предвидятъ для 
себя неблагонр1ятиый нсходъ, а въ просьбе отстрочить усматривается благовидный и бо
лее деликатный для отказа предлогъ. Но больше случае въ, когда соглашаются обождать. 
Въ назначенный для окончательная ответа день, еелн свадьбе быть, то родители м блн- 
жайппе родственники невесты собираются и едутъ къ жениху «съ приказомъ». Пр1ездъ 
родственниковъ невесты къ жениху уже самъ по себе говорить, что дело приняло благо- 
npiflTHHfi нсходъ. Объ зтомъ не вамедляють заявить и пргЬхавппе. Ихъ, какъ дорогихъ 
гостей, приннмаюгь я угощаютъ чемъ только могутъ.

Когда же родители невесты не согласны выдать дочь, то жеииху посылается 
отказъ. Уведокляютъ обыкновенно чрезъ какого-либо не родственнаго, посторонняго 
человека. Наблюдаются нередко и таме случая, что съ отказомъ не посылають никого,—  
я женяхъ з&ключаетъ объ отказе изъ того, что въ назначенный день не было дано ника
кого ответа. Пождавъ еще день-другой после назначенная для ответа арока и пождавъ 
безполезно, женнхъ примиряется съ кнелью объ откаэе.

На другой день после того, кань бнваетъ решено, что свадьба состоится, невеста 
начннаетъ посещать родныхъ. Цель посещен*— лично *) пригласить родственниковъ на 
«унылую свадебку», на «слезливое пнрованыце», какъ выражается она въ причитанье.

*) Бола родственник! жввуть далеко отъ невесты верстъ за 25—50, тогда негЬсса 
не Задать сама приглашать, а сто ибо другой. "

Отъ сватовбтва— до дня вЪ н ча^ я .
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Brfccrb съ невестой Ъздягь обыкновенно и ея подруги. Посл̂ дн'ш дорогой распеваютъ 
протяжныя н нисколько унылыя песни. При посещеши невеста старается соблюсти по> 
рядокъ въ пригдашвв1яхъ. Первой всегда приглашается крестная мать, загЬкъ блявше 
родственники и наконецъ подруги. Конечно, соблюдается порядокъ въ прнглашен1яхъ 
только отчасти. Поездка къ роднымъ продолжается различно. Иногда невеста посетить 
всЬхъ родныхъ въ одинъ день, иногда же потребуется на это два н более дней,— смотря 
по тоиу, иного-ли родни, далеко-ли живуть другъ отъ друга и побуждаетъ-ли свадебное 
время спешить, пли нетъ. Если поездка продолжается нисколько дней, то на ночь все же 
невеста въ каждый день возвращается домой.

Въ то время какъ невеста посЬщаегь и приглашаетъ родствевниковъ, и женнхъ 
въ свою очередь также ездигь въ своинъ родственникамъ ')  и, какъ выражается народъ, 
собираегь нороду *). Происходить это следующимъ образомъ. ПосЬтивъ родственника, же- 
пихъ приглашаетъ его на свадьбу, и после угощешя едетъ къ следующему родственнику, 
a вместе съ нпиъ едетъ и приглашенный родственникъ. Изъ втораго дома родствоннн- 
ковъ едуть въ третШ— женнхъ и два представителя родственныхъ домовъ и т. д. Такнмъ 
образомъ вокругъ жениха собирается въ конце концовъ вся родня или порода.

Если въ одинъ день не усп-Ьють пригласить всФхъ родственниковъ, то на ночь 
разъезжаются по домамъ. На другой же день собираются снова въ условленное место 
и продолжаютъ поездку какъ и накануне. Когда же бываеть собрана вся родня, тогда 
они изъ дома жениха возвращаются къ домамъ своинъ до дня венчаны.

Следя за поездкой невесты къ роднымъ и приглашешемъ ихъ на свадьбу, вни- 
наш'е прежде всего должно быть остановлено на тёхъ причитаньяхъ, которыми сопро
вождается отъездъ невесты изъ дому, пр1ездъ къ родствен никамъ, пребывав» и отьездъ 
отъ ннхъ п возвращеше въ роднтельсый домъ ’).

Выезжая изъ своего дома, невеста, какъ бы представляетъ, что она едетъ въ 
гости къ родственникамъ безъ всякой особенной цели,— какъ ездила въ течеии своей 
девической жизни,— съ такими словами обращается къ матери:

«Ты прости, прости, родима матушка, Дай пголочку да золоченую,
Я  еду въ сердечное гостибьице, Дай трубу холста да столокотную s):
Ко крестной своей матушке 4). Прогощу я у крестной матушки
Дай мне пальца да точеныя, Урочныхъ три неделюшки».

Пропевъ эти, не сответствуннщя действительности слова, невеста едетъ къ крест- 
пой матери, какъ сказано выше, въ сопровожден  ̂подругь-девицъ. Подъехавъ къ дому 
крестной матери, девицы берутъ невесту подъ руки и направляются въ домъ. Въ се- 
няхъ невесту встречаете крестная нать съ образомъ и хлёбомъ-солью. Увидевъ крест
ную нать, невеста закрываеть платкомъ глаза и начинаетъ причитывать. Прежде всего 
она какъ бы выражаеть радость, что «на сеняхъ ее обжидаютъ»,— «на крыльце ее 
востр'Ьчаютъ»; затень уже сетуете на крестную мать, что она н родители ея (невесты) 
«скоро вздумали советъ, да думу крепкую», «скоро сделали ручное рукобитьице»; не въ 
прпвлекательномъ виде рисуетъ жизнь «за остудннкомъ, младымъ сыномъ отецклиъ, 
къ семье котораго надобно «золотонъ присыпаться и жемчугомъ прнсаждаться»,—  
тогда только можно въ честь попасть, и въ заключеые говорить, что схватятся воо- 
следствм они, т. е. ея родители п крестная мать, да будетъ поздно.

Приведенныя мысли причитанья выражаются такъ:

>) Порвыкъ приглашается вростный отецъ. 
а) Родня.
*) Родственники н родственницы некбеты но сопровождают ое после приглашен!!, 

какъ принято сопровождать жениха.
*} Еъ крестной матери, какъ было замечено расг&о, новЪста ■Ьдегь къ первой. Но 

если поездка продолжается несколько дией, то, отъезжая во вторый день, въ причитанье 
упоминаете ту родственницу, къ которой намеревается ехать прежде других ъ,

*) Сто локтой длины.
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«Славя Богу, слава Господу,—
На с*няхъ меня обжидаютъ,
На крыльц* меня востр*чаюгь.
Ты желанна крестна матушка!
Я пргЬхала хъ теб* въ сердечное гостнбьпце, 
Я  be въ перво вупь, а во последнее,
Я пргбхала со стадомъ лебедииыимъ,
Со сов*тнымн со милыин подружками,
Со милыми сватушками,
Со братцами со родимыми.—
Ты слушай-ко, желанна крестна матушка, 
Ты какъ была на ручномъ моемъ да руко-

битьиц* ')  
Я  несу гн*въ невольна красна девица 
На тебя, крестова матушка,
Что скоро вздумали 2)
Сов&ть да думу кр*пкую,
Что скоро сделали 
Ручное челобитьице.
Вы бы думали урочный долпй годичекъ, 
Вы бы д*лали ручное рукобитьице 
Ц*лу вешнюю иед*люшку,
А то у васъ думушка была часовая,
А ми* о пирушка будегь вековая.
Я несу гн*въ невольна красна девица,—  
Что вы скупъ взяли съ млада сына отецкаго. 
Ты, желанна крестна матушка,
Ты отъ креста меня да принимала,
Ты в*дь заповедь велику полагала,
Что стЬной стоять буду городовою;
Нунь же измену сделала,
Желанна крестна матушка,
Променяла меня на великое неволище.
Вы в*дь глупу-молоду меня теперь про

сватали,
Вы заботой обваботили,
Вы неволей обневолили.

Я какъ слышала, невольна красна девица, 
Какъ о чужой-то сторонушк*,
Объ остудник* младомъ сын* отецкоемъ: 
Темны ноченьки во картахъ онъ проигры

вать
Вешни красны дни въ кабак* онъ просижи-

ваетъ;
У нихъ вздорная семья, не однодумиая. 
Вы на что, на что шшрались?
Вы на что, на что укинулись? .
В*рно, я вамъ надоела, напрокучила, 
Просидела ваши лавочкп дубовыя, 
Проглядела я косивчаты окошечки, 
Пр1устали ваши ступпсчаты лошадушкп, 
При наскучила любимымъ я повозникамъ. 
Какъ на чужой на дальней на сторонушк*, 
Надо силушку туда зв*рииую,
Мн* работать тамъ надо полошадпнному 
Надо золотомъ къ семь* да присыпатися, 
Надо жемчугомъ къ семь* да прнсаждатися, 
Тбжно *) въ честь приду невольна красна

д*вица,
На остудну чужу сторону.
А какъ я бы,— моя крестна матушка, 
Возрастала у желавныихъ родителей 
Я бы въ вольной жила волюшк*...
Не ум*ю я корить ретиваго сердетушка,
Не ум*ю клонить младой головушки,
Не подъ силу будстъ мн* тяжелая рабо

тешка,
Я в*дь возрастомъ малешенька, 
Умомъ-разумомъ глупешенька,
Мои годы молодешеньки;
Не созр*ла я въ бору, да будто ягодка, 
Будто птичка буду въ кл*тку я посажена, 
Будто рыбка буду въ с*тку я заловлена.
Вы в*дь схватитесь тогда, да не воротите4).

Когда нев*ста закончить причитывать, крестная мать благословляетъ ее иконою, 
п зат*гь крестница проходить въ комнаты. Зд*сь, какъ невЪст*, такъ и подругамъ 
ея, бываетъ предложено угощене. Откушавъ предложеннаго хл*ба-соли (иди напившись 
яаю), нев*ста садится въ большой уголъ и, причитывая, такъ благодарить за уго- 
щепе:

«Спасеть Богъ тебя, да крестна матушка, 
За хл*бъ за соль, за столовое угощеньиде, 
За питья да за медовыя,
Да за кушанья сахарныя.
Ты приняла меня теперь— да не по-старому

Не по старому— да не по прежнему.
Я не въ перво теперь,
Да в*дь въ посл*днее.
Научижъ меня, желанна крестна матушка, 
Жить на остудной чужой сторонушк*». ■

1) Слова этой строка но причитываются, осли крестная аать не была въ домЪ нев*сты 
при благословенл.

*) Родители ва, крестная мать и друг!е родствонввки,
*) Тогда только...
*) Покорять,
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Во время этого причитанья, крестная мать садится рядоиъ съ невестой я д а 
рить ей свадебный подарокъ *). Подарки даются сообразно состояние. Приникая по
дарки невеста причитываеты

«Не подарочконъ меня ты подарила, .
А съ волюшкой-красой ты различила».

После этого невеста собирается уезжать. Одевшись она подходить къ крестной 
матери, и прнглашаетъ ее пожаловать на ея свадьбу.

«Ты пожалуй, желанна крестна матушка, На унылу-честну свадебку,
Ко нне,— къ невольной красной девице, На слезливое пнрованьпце».
Наконедъ, выходя пзъ квартиры, невеста, имея въ вид', что она выходить изъ 

этого дома девицей въ последый рать,— прощается въ такихъ вцражешяхъ съ домомъ, 
где она была дорогой, желанной гостьей:
«Ты прости, прости, сердечное гостибь- Ты прости меня, желанна, крестна матушка,

ице, Я не въ перво теперь нунь,— авъ последнее...
Прости, сладкое да убданьице, Западетъ моя путь— широка дороженька
Прости, нужное мое да высыпаньице. Въ это сердечное гостибьице».

При посЬщенш и прнглашенш другихъ родственницъ происходить то же, что и у 
крестной матери. Если иметь въ виду различ1в въ ианиеновашяхъ родственниковъ и 
родственницъ, и некоторое самое незначительное разлнч1е въ выражеыяхъ, то этииъ 
исчерпывается вся особенность причиташй невесты при посЬщенш того или другаго 
родствен наго дона. Содержаще же— одно и то же: Ti-же сетоваиш на родителей н 
родственниковъ, rfe-же печальный думы о недалекомъ будущемь, та-же благодарность 
за угощеме и прежнее сердечное гостенршмство и т. под.

Только посещая подругъ своихъ, невеста при’гатываетъ иначе. Встреченная по
другою опять-же въ сЬняхъ, невеста просить принять ее не въ первый разъ, а въ 
посл1днШ; затЬмъ просить подругу взять ея девичью «вольну-волюшку», но погонь 
предполагает  ̂ что подруга цзгЪнить ея волю, выйдя сана занужъ, а потому намере
вается посиять волю подь косивчатынъ окошечкоиъ, где весною и разцвететь ея воля- 
вольная п будетъ служить напоиииашеиъ о невольной красной девице2).

При встрече подругою невеста причитываетъ:

Слава Вогу, слава Господу! Я  не въ первый разъ, а во последуй.
На сеняхъ неня обжидають, Я впредь сего до этого
На крыльце неня встречать. Не недельной была гостьицей,
Ты, советна яйла подружка А воскресной честной была бесЬдницей.
Я  npiex&ia къ тебе со стадоиъ лебедш- Подь однинъ съ тобою сидели косивчатымъ

нымъ окошечкомъ,
.............................................................Одну думали съ тобой советь да думу
............................................................. крепкую.

После этого входить въ комнату, и здесь ее угощають. За угощеше она благо
дарить въ гЬхъ же выражен1яхъ, какъ и крестную мать, опуская только последнш 
слова:

«Поучи жить неня... .
На остудной чужой сторонушке». ■

Приникая подарокъ отъ подруги, который ясно показываоть, что она гостить не 
по старону и не по прежнему, что она уже просватана, невеста опять-же причитываеты

’) Снотра по состоятельности дарить—ын ситцу на пжатъе, н л  холста на рубашу. 
’) Указано совместно содержаще прпнтанШ прнпргЬад* и при оть^ад* невЬсти 

оть подруги.
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< В» подарочконъ меня ты подарила,
А съ волюшкой красой меня ты разлучила.

Мн^-ка въ волюшк-b бо.гёе не бывать,
А ванъ девушкой меня ужъ но видать».

Одевшись I  пригласнвъ подругу на унылую свадебку, она такъ продолжаегь:

«Ты, совЪтна ннла подружка,
По прнсяденъ-ка па брусову б$лу лавочку, 
Подъ коснвчатыгь окошечкоиъ,
Не въ цервой разъ теперь, а въ постЬдшй, 
И подукаекъ сов^тъ, да дуну крепкую. 
Ты возьин-тко, совйгна, хнла подружка, 
Мою вольну-волюшку.
Ты въ день держи на иладой головушкЬ; 
Ты въ стряпню')  клади въ ларцы да въ

окованныя,
За заики да за рублевыя;
А въ ночь клади да подъ подушечку...
Я  ряздуиаюсь невольна красна девица,
Не отдать теб! свою я вольну-волюшку:
Ты сана девушка на возраст!,
Сана красная на выдаваиь!,
Ты изгЬнншь волю-вольную.
Тебя сватухи станутъ засватывать,
Женихи будут ь заснатривать,
Ты позаришься, да поукннешься 
На красу-басу да на угожество нолодедкое. 
Лучше у твоего родителя батюшки

Сиросинъ нЬстечко подъ коснвчатыгь око-
шечконъ,

И шигЬекъ вольную-волюшку 
Подъ косивчато окошечко.
Какъ придетъ весна да красная—  
Разцв1теть ноя бажена вольна-волюшка...
Я какъ буду, невольна красна девица, 
Священвиконъ въ Божьей церкви повенчана, 
Буду жить я на остудной чужой сторонушка, 
Ми! какъ вздохнется танъ да тявелешенько, 
И клокиется да тпхошенько,
Вспонию, вздуиаю тогда, невольна красна

девица,
Что неия вспонвнла совЪтиа ннла подру

женька,
Глядючись на ною бажену волюшку.
Что на крас! басЬ да на угожеств’Ь — 
РазцвЪла ноя воля-вольная 
Блн зко гЬюя церковнаго,
Близко звона колокольиаго,
Блигь владычняго Божьяго праздника,
На прогульной на широкой на дороженька.

Закоичивъ это причитанье, невеста прощается съ донокъ, въ которонъ была частой 
бесЬдиицеЙ (сн.— причитанье «прости, прости сердечное гостпбьпце») и съ саной подругой 
я со словаки: '

«Западетъ ноя путь-шнрока дороженька 
Въ это сердечное бесЬдное гостнбьице»

выходить изъ дона подруги п направляется къ другой подруг!, гд! повторяется то же.
Возвратпвшись доной невеста, встреченная натерью въ сЬняхъ, начинаегь причи

тывать:

Слава Богу, слава Господу!
На сёияхъ неня обжидаютъ,
На крыльц! неня встр-бчаютъ.
Не возьни во гн!въ ты, родитель, ноя на

’ тушка,
Что долго Ездила невольна красна д!внца,

Не сердитесь, сватушки братцы родиные, 
Что пр1усталн ваши тягловыя лошадушкн.
Я  не въ первый Ездила теперь разъ, а въ

гюсл'Ьдн1&; 
Иеня встречали нунь да не по старону, 
Принимали, да не по прежиену.

Когда шгЬздки къ родныиъ бываютъ закончены, невеста остальное свадебное вреня 
нроводитъ дона. Подруги ея не разлучаются съ ней. Вреня проходить среди приготовлен  ̂
къ евадебнону дню, разсуждеиЦ о предстоящей новой жизни иевЬсты и среди веселift: 
пототъ различныя п4сии, танцуютъ, !здятъ кататься по деревн!. Невеста бол*е ка
тается на родительскихъ лошадяхъ. Но бываеть такъ, что пргЬзжаетъ кто-либо изъ 
родственниковъ иди соеЬдей (особенно если негЬста— бедная дЪвушка и у ея родителей 
н !тъ лошади),—и приглашаетъ невесту покататься. Та, конечно, не отказывается.—

’) Во врехя испомешя д!лъ въ хозяйств!.



—  228

Иногда, поел* катанья, нев*ста за*зжаегь въ гостя къ сосуду, на дошадяхъ котораго она 
каталась. Тагь встречаете радушный npien: ее обыкновенно уже ожидаюгь н рады бы
в а т ь  принять н угостить сос*дку— невесту. Не обходится н тутъ безъ причитан ifi подоб- 
ныхъ т*мъ, которыми сопровождаюсь посЬщеше родственннковъ. («Слава Богу, слава Гос
поду», «Прости, прости сердечное гостибьиде»), ПргЬхавъ въ своему дому, невеста, выйдя 
изъ саней, подходить къ тому, кто былъ извозчнконъ и, причитывая, благодарить его за 
то, что онъ не пожал*лъ «ступисчатыхъ лошадушекъ»— нокаталъ ее «невольну красну 
девицу».

Въ одинъ изъ свадебныхъ дней, поел* поездки къ роднымъ, женнхъ пргЬзжаетъ въ 
гости къ иев*ст*. Иногда и невеста, поел* пргЬзда жениха, *зднтъ къ нему, такъ ска
зать. отгащйвать, но только не всякая нев*ста *зднгь къ жениху. Женихъ же всегда счи- 
таетъ долгомъ пос*тить свою иев*сту, хотя-бы одинъ разъ. Эта по*здка въ гости бываегь 
днемъ.

По-вечеру же нер*дко женихъ со своими друзьями пргЬзжаетъ къ нев*ст*, гд* и 
устраивается вечеринка съ танцами и п*снямп1). Никакихъ причнтатй и ничего нечаль- 
иаго на вечеринкахъ не допускается. Женихъ пр1*зжаетъ, чтобы провести посл*ди1е дни 
холостой жизни въ кругу молодежи, среди веселья и развлечешй, а потому слезы н причи
танья считаются уже неум*стными.

Между посЪщетяии родственннковъ н знакомнхъ, иежду нрнготовлен1ями и развле
чениями, незям*тно проходить свадебное время, посл*дн1е дни д*внческой жианп неве
сты, а холостой— жениха; и няступаетъ день в*нчашя

Невеста-сирота— на могияй родителей.

Не всякая яев*ста нм*етъ возможность высказывать въ прнчитаньяхъ свои жалобы 
на родителей за скорую думу о ея судьб* и за липгеше воли д*вичьей. Въ причиташяхъ не- 
в*сты-сироты уже слышатся с*товап1я, что н*ть у ней «желанныхъ»— роднтеля-батюшка, 
или родительницы-матушки, не съ к*мъ ей думать думу кр*пкую, и что только всл*д- 
cTBie сиротства, она р*шается разстаться съ волей д*вичьей. Хотя эти с*тованЫ за- 
м*чаются во многихъ прнчитаньяхъ иев*сты-сироты (будетъ-ли она круглой сиротой, или 
н*тъ, все равно), но преимущественно высказываетъ нев*ста свои с*тованш о спротств* 
въ причитань* на могил* умершихъ родителей. Посетить могилу родителей— испросить ихъ 
благословеше на всю новую жизнь— нев*ста считаетъ свонмъ дочернимъ долгомъ. ПргЬхавъ 
на могилу родителей, въ сопровожден» неразлучныхъ подругь, нев*ста припадаегь къ сы
рой земл* и такъ причитываетъ:

«Путь дороженька моя да скороталася, 
Мн*-ка тутъ пришло мое сердечное гостибьице. 
В*рво тутъ мон желанные родители... 
Размуравтесь-ко вы, травушки муравые, 
Пораздвинься-ко, мать сыра земля, даворо-

шеная
Раскатитесь-ко, катучи б*лы камешки, 
Покажись оттуль, колода л*су б*лаго,
Ты раскройся, гробова доска дубовая,
Вы разшейтесь, саваночкн тоико-б*лые. 
Покажись оттуль, родитель моя матушка ’ ) 
Налетнте-тко съ неба, Ангелы-Архангелы—

Вы вложите-тко великое желаньице 
Воздыханьнце—во б*лую грудь;
Вы ужъ зр*ньице— во ясны очушкн, 
ПрежнШ умъ—во разумную головушку, 
Размышленьице—въ ретиво сердечушко,
Вы могутушку— въ могучи ейны плечушкн, 
Вы махаиьице— во б*лые рученьки,
Вы хожденьице— во р*звы ноженьки...
Ты ужь стаиь-востань родитель оттуль ка

тушка,
Ты ужъ сд*лай со мной доброе здоровьице, 
Ты забай *) со мной единое словечушко...

*) Вечеринка бываоть, если невеста изъ богатаго или зажнточнаго дона. Если жо 
нов*ста—-бедная, то родители ея но им*ютъ возможности устроить вечеринки, а потому 
женнхъ и невЬста н др. свадебная молодежь веселится на общигь деревенскихъ бееЪдахъ. 

’) На могил* отца—«родитель мой батюшка».
•) Баять—говорить.
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Знать разгневалась родитель ноя матушка 
На меня несчастну красну девушку,
На меня горенычну сиротинушку,
Что не сходнла я на ногилушку укершшхъ, 
Я  не призвала къ ручному рукобитыщу,
Не подумала я крепко! съ тобой думушки. 
Глупо сделала невольна красна-девица,
Что не призвала тебя, родитель мою ма

тушку...
Но родитель моя матушка,
Какъ бевъ тебя живу невольна красна де

вушка,
Такъ поспешила идти на чужу на сторонушку, 
Убоялась я невольна красна девушка: 
Чтобы ветрушки меня въ девицахъ не об

веяли,
Чтобы людюшкн меня да не оббаяли;
Я  того во девушкакъ сидеть да убоялася, 
Я  того сидеть во вр&сныхъ устрашялася,
Я  того идти на чужу на сторонушку носое-

шил ас я.
Кабы въ живности была ты, родитель моя

матушка, 
Я бы умышкомъ можетъ не подумала,
Я  бы мыслями можетъ не помыслила,
Ты на меня, родитель, не прогневайся.
Ты пойденъ-ка въ домъ да нашу жиру шву, 
Пойдеиъ къ родителю во батюшк*,
Нойдемъ на честное пвроваиьиде,
Пойдемъ ко мне на слезное пролнваиьице, 
Наделить меня нуиь таланонъ-участью, 
Наградить меня родительсвнмъ награждена

нценъ,

Благословить меня родительскимъ благо сло
ве ньпцемъ,

Чтобы дать Госнодь талаиу тамъ в участи 
Какь на зтой жить на чужой на сторон у шкЪ. 
Такъ ты когды придешь ко ни*, родитель или

натушил?
По утру ли придешь ранешенько?
Али въ вечеру придешь поздешенько.
Али диемъ по красному по солныпш?

- Буду ждать тебя, родитель моя матушка,
Я стоять буду на переднемъ ни крылс-

чушке
Тебя встретила бы я, родитель ноя катушка, 
Провела бы я въ хоромное строеньице 
Я большухой въдомъ тебя да эковсанвцеД, 
Домовой бы я тебя да домовшницек 
Пораздумаюсь невольна красна девица, 
Хоть звать тебя, родитель моя матушка,—

да не дозваться, 
Хоть ждать невольной красной девице,—  

да не дождаться. 
Верно такъ пойдтн съ сердечнаго гостибигца; 
У родители въ гостяхъ я побывала,
А родительницы въ глаза я не вида ia 
Хлеба-соли у родительницы не едала, 
Воды-квасу у родительницы не писала... 
Хоть родители желанной не видал.'
Хоть нне жаль пойдтн отъ родит львицы

отъ матушки
Хоть жаль иондти,— да надо пораэ татьг.н. 
Хоть тошиехонько,— да надо pacnjv гиты л 
Ты прости, прости, родитель моя матушка, 
Прости, милое родительсво-лежаньнце

Съ последннии словлни невеста съ подругами оставляетъ ногилу натери пли отца. 
Вследъ за невестой расходятся по своимъ домамъ и зрительницы-соседки, всегда собнраю- 
пцяся къ ногиле послушать, какъ «голосить» невеста. Надобно сказать, что причитанье 
невесты на ногиле родителей производить большее впечатлеше, чемъ все причитанья въ 
донахъ. Мнопя возвращаются съ ногилы съ заплакаиныни глазаии, утирая вапающш ять 
глазъ на холодный снегъ или песокъ, слезы.

День в4нчан1я.

Баступаетъ день венчан1я. Этоть день саный интересный изъ свадебных!, дней. 
Главный интересъ опять же сосредочивается вокругъ невесты. Въ ея доне въ попл'ЬдтЛ 
день ножно наблюдать за првглашешеиъ и хождешенъ (невесты) въ баню, за заплетешезп. 
и расплетешенъ косы, иа пргЬэдомъ жениха и следующею за пр1ездонъ, такъ назт-иавиою, 
«ставкою». Все эти явлетя народной свадьбы сопровождаются соответственны»!! нри- 
читан1янн, которыя въ доне невесты и заканчиваются.— После отъезда жениха и персты 
и нхъ венчан!я следуетъ свадебный пиръ въ доне жениха, где и заключается од да весь 
интересъ, но слезлявыхъ причиташй здесь уже ве бываотъ.
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а ) П р о б у ж д е ^ е  н е ве сты .

Особенность оосд’Ьдняго свадебнаго дня сказывается съ ранняго утра.— Когда не
веста еще спитъ-почнваетъ, нать ея подходить въ постели и въ последшй разъ будить 
свою дочь-девицу. Пробуждаете она следующинъ причиташенъ:

«Сердечно, инло мое дитятко!
Полно сдать да высыпаться;
Пора вставать да пробуждаться.
По врестьянсввнъ сарая къ петухи поютъ, 
По бобыльсвшгь фатеракъ печи топятся, 
У меня состряпана стряпня да суетливая,

Убрана дворовая свотинушха,
Кофеи сварены, самовары скипячены. 
Стань-возстань, сердечно иое дитятко, 
Ко кушаньяиъ сахаршннъ,
Ко питьицаиъ медовыинъ».

На такое буждеше катерн невеста, причитывая, выскаэываетъ, что нать будила се 
въ атотъ девь не по старому н не по нрежнену,— значить будила не въ первый разъ, а 
въ послед aifl:

«Спасете Богь тебя, родитель ноя катушка, 
Что разбудила невольиу красну девушку,—  
Не по старому будила вунь— да не во преж

нему.
Ужъ какъ предь сего—до этой поры времени

По равешеньку лебедушку будила:
Ко стряпне да суетливой,
Ко убору дворовой скотинушки,
Верно не перво теперь будишь, а въ послед

нее».—

После этого невеста встаеть к, одевшись, опять причнтываегь. Она передаеть матери 
въ это» причитанье свой оовъ, который ей, будто бы, свел с я  в ъ  эту ночь.— Такъ какъ 
сонь касался предстоящей ей замужней,— не совсемъ приглядной,— живни, то невеста въ 
причитанье предлагаетъ, что не лучше ли отказать остудниву— хладу сыну отецкону, 

Соиъ и желаше отш ать жениху невеста передаетъ матери въ тавихъ выражепях!:

<Ужъ я слышала, родитель моя матушка, 
Какъ подошла ты въ тесовой кроваточке, 
Ты нэголовыще подладила,
И по головушке невя погладила.
Какъ сегодняшней долгой ноченькой 
Мне налешенько спалось, да грозно виделось: 
Прилегла перелетна нала пташечка,
И сказала нне перелетна птиченька: 
Что-жъ ты спишь, душа, да красна девица, 
Какъ на твоей на остудной чужой сторо

нушке,
Тань справляются, да снаряжаются 
За тобой ва краевой деввцей,
Тамъ ведь ходить богоданна твоя матушка, 
Ходнтъпо хоромному строеньицу расхажи

ваете,
Своинъ суседушканъ равсказываеть,
Какъ въ сегодияшнШ Господень БожЙ де-

иечевъ
Приведутъ душу, да врасну девицу,
На поля наши работницу,
На поля да сенокосы— сеиовощицу,
На Онего *) рыболовщицу.

Выходила богоданна твоя матушка 
На путь на шировую дороженьку 
Выбирала местечка немножечко.
Своинъ суседушканъ разсказывала:
Я  срублю здесь налу клеточку,
Посажу невольиу врасну девицу,
И не выпущу до самой теплой весвушвн,
До крестьявсвой до работушвя...
Туть устрашилась я, да убоялася,
Ночью темною мне да не посиалося.
Не откаженъ ли, родитель ноя иатушка, 
Остуднпка млада сына отецваго.
Ты отдай неня невольиу красну девицу 
Хоть во летшя работницы,
Хоть во зпнн1я вухарочки,
Лишь не выдай ва остудну чужу сторону.
Я у родителя своего у батюшки
Буду клубышконъ въ ногахъ его вататпея,
Буду червушвонъ свиватнся, .
Буду упрашивать да уналцвать, .
Чтобы не выдалъ на остудну чужу сторову, 
Оставилъ бы во вольной волюшке .
Во безценнонъ во девичестве».

*) Онежское озеро, прк жоторонъ расположены деровня.
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б) Ваня .

Утрогь въ день в'Ьнчанш для невесты топятъ баню *). Истопщицаии бнвають ея 
недруги. Когда баня бываеть истоплена, девицы прнходятъ приглашать невесту въ баню. 
Происходить приглашепе обыкновенно таклгь образоиъ. Невесту садятъ въ большой уголъ. 
Девицы подходять къ ней. Затеиъ одна нзъ дЪвнцъ нодругъ выходить изъ кожиаты 8& 
дверь и, начиная таиъ причитывать, возвращается сряду же въ нев'ЬстЪ. Въ своеиъ 
причнтань! она передаетъ о фантастическихъ путешеспйяхъ га ключевой водой, говорить, 
что ииопе желали сходить въ нарну баенву н съ этой цЪлйо Подкупали ее, и угрожали ей, 
но она не впустила никого, а прнглашаетъ пожаловать во парну бяенку «советиу милу 
подружку».

Начинаеть причитывать девица, какъ сказано, за дверяяи, что и видно ивъ началь- 
ныхъ словъ причитанья:

«Отворнтесь-ко, двери вовы дубовыя,
Отогнитесь-ко, петли шелковыя,
Огврючьтесь-ко, крючки да волоченый».

Входя въ коинату:

Какъ щнутихли ветры буйные,
Нашла я эти колодца студеныя.
Какъ во первоиъ колодце— съ оиутоиъ 
Вода да вознутилася;
Во второиъ— съ пескогь 
Да сбуторажилася,
А лишь въ третьемъ колодце 
Водушка серебристая,
Почерпушка золоченая.
Я черпнула лишь ключевой воды,
Рдругъ слышу стучитъ грежитъ 
Копыто лошадиное;
Оглянулась я душа да красна девица, 
Вижу наехалъ тутъ остудннкъ 
Чужъ отецый сынъ.
На допросъ бралъ женя душу 
Да красиу девицу:
Цро кого берешь ты ключеву воду?
Я стояла— не дрожала,
Говорила— не нешалася:
Я беру воду про советиу нилу подружку, 
Про невольну нрасну девицу.
Онъ сулилъ иие тутъ васуливалъ 
Города да съ пригородкаии,
Села сулилъ да съ приселкаин,
Мне на плечикн сулнлъ 
Да шаль Турецкую,
На шейку— да иного женчугу.
Онъ сулилъ мне зто все,
Мне пройти во почетный да большой уголъ, 
Мне ступень ступить во сто рублей,
Иве другу ступить въ пятьсотъ рублей, 
Мне увидеть таиъ советиу нлу подружку».

«Вы раздвиньтесь-ко народъ— да люди доб
рые,

Вы мне дайте-ка тропиночку— съ мости-
ночху,

Подходя къ невесте продолжаетъ: 
«Ты пожалуй ка, советиа пила подружка, 
Ты пожалуй-ка во парную во баенку; 
Парна баенка нетоплена,
Ключева вода наношена.
Извини, советва подружка,
Долго топила я твою девичью парну баенву, 
Того дольше я иоспла ключеву воду.
Мне сказали люди добрые,
Что во Питере— во славноиъ городе,
Есть три колодца студеныя,
Таиъ вода чиста да ключевая.
Я пргкхала душа да красна девица 
Ко атииъ колодцаиъ студеныииъ 
Таиъ ведь царская дочн да уиывалася, 
Иэаутнла ключеву воду. 
м>е еще сказали люди добрые 
Что за Онегоиъ страховитыиаъ,
Есть три колодца студеныя,
Почерпушка— волоченая.
Я спросила своего родителя батюшка,
Я'взяла свету шковъ— братцовъ родииыихъ, 
Я  садилась въ иалогребну легку лодочку,
Я поехала за Онего страховитое.
Завеяли тутъ ветры буйные,
Занесло пеня белую лебедушку 
Во острова да незаездвые 
Въ берега да небывалые.
Простояла таиъ урочвую неделюшку

‘) Иногда топятъ бавю для невесты и но въ сашый день B tw a jiii, а нававун*.
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Чтобъ нзгЬнила я твою
Да волю вольную.

Но я не взяла городовъ
Да съ пригорками,

Я в$дь не взяла сель
Да съ приселками,

На плечики не взяла я шали Турецкоей, 
На шейку я не взяла жемчугу 

Да мелкообразнаго.
Я стояла не дрожала,
Говорила не смешалась,
Не продала я и не отдала,
Остуднику— чужу сыну отецкому 
Твоей да води девичьей...
И ... подъехала къ твоей

Да парной баенки.
Какъ у твоей у парной баенки 
Поуставлевы да лавочки торговый 
Bet торговцы— не знакомые.
Bet давалися во парну баенку,
Меня дарили женчугоиъ

Да перебранынмъ,
Меня дарили шелкомъ

Загранпчнынмъ;
Нн на что я не позарилась,
Ни на что я не покинулась 
И еще у твоей у парной баенкн 
Стояли полки солдать да Государевы. 
Угрожали мн! солдаты новобранвые

Какъ у вашей у парной у баенки 
У насъ подкопаны подкопы подземельные, 
У насъ подкопаны туда да бочки сорока-

ведервыя,
Съ лютымъ зельемъ— съ чернымъ поро-

хомъ.
Какъ пойдетъ твоя, иеволыш красна д1-

вушка,
Со сов^тиыии со милыми подружкамж 
Взрывъ мы сдЬлавмъ тогда

Съ подкоповъ подзеиельныихъ. 
Унесегь тогда подневольну красну девицу 
Съ совЬтными милыми подружками,
И тебя душу да красну д£вицу—
Парной баенки нстоищнду,
Ключевой воды изнощицу.
Ты спусти иасъ во парну баеяку 
И зм ени  т ы  ея волю вольную,
Мы еннмемъ тогда бочки сорокаведерныя 
Съ лютымъ зельемъ— съ чернымъ порохомъ, 
Мы разроемъ ect подкопы подземельные.
Я стояла ве дрожала, говорила не мешалась, 
Не пустила ихъ во парну баенку,
Не изменила твоей да волк дфвичьей.
Ты пожалуА ко, сов£тна мнла подружка, 
Ты пожалуй-ко во парную во баенку.
Безъ измены байня топлена 
Безъ измены вода ношена».

Когда причитанье д£вицы-истопщицы бываеть закончено, невеста отправляется въ 
баню. Бе сопровождают подруги и посторонни! зрительницы,— девушки поюгь ntcHH. 
Придя къ баи*, он4 остаются въ сЬняхъ бани м продолжаюгь услаждать слухъ невесты 
п-Ьшемъ. Невесту въ это время моють. Принято обыкновенно, чтобы мыла невесту за
мужняя женщина. Когда невеста вымоется, девушки входятъ въ баню и моють лице той 
водой, которой только-что мылась невеста. Съ посл£динмъ обычаемъ связано суеверное 
мнЪше, что девица, умывшаяся водой, которой мылась невеста, будетъ пользоваться боль- 
шимъ «почетомъ» («славой»— «славутная»), И вотъ, чтобы наложить честь на себя, 
какъ выражаются въ простонародь*,— дбвяцы н умываются водой невесты 1).—  Посл^

*) Существует, еще сгЬдуюпйй суеверный обычай, наблюдаемый ори свадьбахъ:
Когда невЪста вымоется въ бакЁ, то гЬло ея обтяраютъ аолотовцекъ и ватЬмъ, пока 

полотенце еще сырое, выжнмають воду изъ него въ какой лвбо сосудъ. Вода эта или потъ 
съ гЬла считается какимъ-то симпатическимъ сродствомъ. Какъ симпатическое средство 
вода эта, незамЪтнымъ образомъ—въ кушанкб нлм пить* дается женмху, въ предположо- 
Н1 | что женнхъ, принявъ эту воду, будеть сильнее любить невесту. Хотя укааанннй сто- 
в$рыый, омерзительный обычай и существуегь, но практикуется далеко но всФми. Надобно 
думать, что многихъ отталкиваеть отъ прииЁнев̂ я чувство гадливости, которое естественно 
возбуждается подобнымъ средствомъ.—А въ н£которыхъ мЪстностяхъ, но въ очень даль- 
номъ раэстоянш оть Тольца (Горскомъ, Бондорожскомъ и др. прмходахъ), по раасказамъ, 
сущостауеп подобнаго же рода обычай. Невесту, послЪ того какъ оботрутъ полотоицемъ, 
обливаютъ молокомъ и гЬло ся обтираютъ гЬстомъ Изъ тЬста итого приготовляются пи
роги, которые и предлагаются женю г и невЬстЬ, ва отд4лышмъ столомъ, предъ самымъ 
паЬвдомъ мхъ на погостъ для вЪнчаша. ВгЬстЬ съ пирогами подается м молоко, которымъ 
была облита нев±ста. Всо это дЪлаотся съ указанною выше цЪлш.
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этого невеста и девицы выходятъ изъ баян и направляются домой. Подруги ведутъ не
весту подъ руки и голосять протяжную песенку.

Возвратившись докой, невеста, какъ и передъ отхождешемъ въ баню, садится въ 
большой уголь и начинавтъ причитывать подруге, баенной-нстошцице, которая чрезъ 
причитанье приглашала ее въ баню.

Такъ какъ хождеше въ баню считается, такъ сказать, одншгь изъ последнихъ 
явлешй дЬвнчеекоИ живив, наложивающикъ о скорой переиене этой жизни на жизнь 
супружескую, то и въ причитати невесты после бани мы слышимъ упреки ея, баенной 
истопщнце, что та допустила измену води девичьей:

«Вы, советны милы подружки!
Где же баенна истопница,
Ключевой воды износница?
Где же Пите река обманщица,
Вытегорская изменница?
Вуди проклята, советна мила подружка, 
Изменила ты да волю вольную,
Изменила ты мою волю девичью.
Я  пришла какъ въ парну баенку,—
Ноя волюшка съ головушки бросалася,
Во медны тазы она кидалася,
Въ чистой водушке да искупадася;
Она въ печеньку бросалася,

Это была да

Зрелымъ углемъ показалася;
Она на каменку бросалася,
Огнемъ пламеннымъ да показалася; 
Она въ двери какъ бросалася,
Серой уточкой да показалася. 
Поплыла какъ эта сера уточка 
По широкому, по славному Опегушку, 
Туть по крутому по бережку 
Ходилъ полесовалъ *) остудникъ 
Младъ отецшй сынъ.
Онъ убилъ да серу уточку 
Ыа шнрокомъ славномъ Онегушке. 
Это не уточка была, 

водя девичья.

Затемъ, обращаясь къ матери, продолжаете причитывать:

«Ужъ ты, родитель моя матушка, 
Ведь я белая лебедушка 
Везъ води нунь вольноей.
Вы зовите светушковъ 
Да братцовъ родимыихъ:

Пусть догонять остудника 
Млада сына отецкаго,
Пусть отнимутъ мою да волю вольную, 
Пусть отнимутъ мою 
Да волю девичью».

в) З а п д е т е н 1 е и р а с п л е т е н 1 е косы.

По возвращенш пзъ бани и окончанш приведеннаго выше баеннаго причитанья, 
начинается разчесываше и заплетеше невестиной косы. Почесать волосы невеста при* 
глашаеть каждаго изъ окружающихъ и никто не отказывается. При приглашешв невеста 
соблюдаетъ порядокъ. Прежде всего приглашается и чешетъ голову мать, затемъ отецъ, 
сестры, братья и друпе родственники и родственницы, потомъ уже подруги, посторонне 
женщины и мужчины и т. далее.

При разчесываиш наблюдается следующее. Всяшй приглашенный, взявъ гребень, 
подносить его кь устамъ; подойдя къ невесте, онъ делаотъ крестное знаиеше на ея 
голове и чешетъ. Остаюпйеся на гребне волосы не отбрасываются, а обвертываются 
всегда вокругъ гребня. Понятно, что каждый чешетъ голову невесты не долго, но такъ 
какъ зрителей въ то время собирается не мало и каждый приглашается къ разчесы- 
ванью особыиъ, хотя и краткшгь причнтываюемъ, то процедура эта заннмаетъ довольно 
продолжительное время.

Невеста приглашаетъ почесать ея «младу головушку» въ следующихъ выраже-
ляхъ:

‘) Полосовать— охотиться въ хЬсу.
ЖИВ. СТАР. ВЫП. П.



«Ты, родитель моя матушка, Ноя головушка не гладятся
Подойди во ин£, невольной красной д4- Боюсь къ волосу не ладится.

виц4, ВЪрно, слышитъ руса косынька,
Почеши мою кладу головушку Что будутъ волюшку
Не первый разъ— послЪдюй. Отнииомъ отнимать».

Мать береть гребень и равчесываетъ волосы своей дочери. Когда она кончить,
то невеста такъ благодарить ее:

«Спаеетъ Богъ тебя желанна, моя на- Не первый разъ чесала иунь,— посгЬдый.
тушка, Больше въ волюшкЬ мнё да не бывать

Почесала моей младой головушки, Меияврасной девушкойвамъ— да не видать».

Мать передаегь гребень отцу невесты, которая прнчитаньемъ se прнглашаетъ его 
равчесать волосы, и въ гёхъ se выражешяхъ благодарить его, когда онъ почешетъ.

Отецъ передаегь гребень сыну или дочери; i t  следующему и повторяется одно и 
то se пока вс* не прнмутъ учаспя въ разчесыванш косы.

Въ прнчитаньяхъ, обращенныхъ къ носторониимъ, иногда бываетъ некоторое при* 
бавлеви, всегда касающееся какой либо богЬе или менёе характерной черты хигни того 
лица, который приглашается почесать волосы невесты.

Такъ, приглашая разчесать волосы женщину богатую, невеста прнсовокупляеты

«Поучи жить на остудной чужой сторонушк!,
. Над£ли невольну красну девицу таланомъ участью;

Теб4 в!дь м1ромъ покланяются,
Ума-разума срЪкаются» *).

Къ другимъ же женщннамъ обращается, прибавляя только: «Поучи жить на остуд
ной чужой сторонушк!».

Когда же прнглашаетъ женщину б!дную, находящуюся не р£дко въ стЬсвитель- 
ныхъ обстоятельствахъ, не пользующуюся особеннымъ благоволешемъ судьбы, невеста 
прибавллетъ следующее:

«Попросила бы я тебя невольна красна девица 
Наделить меня таланожъ участью,
Но в^дь твои рученьки несчастливы,
Твои бЪлы не талантливы».

Бедная женщина, тронутая иапоминанюиъ объ ея горькой незавидной дол!, такъ 
отв4чаетъ нев^стЬ:

«Я  присЪла бы къ теб!, сов!тна мила д!- Да не агЬю наложить я ручки бФдыя
вица, На твою младу головушку;

Почесала бы младу головушку, Мон рученьки несчастливы,
Заплела бы русу косыньку, Мон б1лн— неталантливы».

Не смотря на ташя рбчи, голову невесты чешетъ и несчастная.
Обращаясь къ иодругЬ д! вицё, невеста прибавляетъ:

«Ты, сов!тна мила подружка,
Вовьми ною да волю вольную».

Но когда просить почесать волосы девицу Н8Ъ бедной семьи, или девицу сироту, 
то причитываетъ другое:
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*) Совета спрашжвають, совЬтуютсл.
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«Не отдаю тебе я вол вольноеб;
Ноя волюшка съ твоею не поладится;
Твоя волюшка да ве дроченая;
Бевъ роднтельннцн ведь ты росла безъ катушки;
У тя по нед'Ьлюшв’Ь головушка была не чесана,
По кЪсяцу руса коса не плетена,
Возрастаиьице твое было съ уиывавьидеаъ.
Ноя жъ волюшка дроченая,
Мне родитель м я катушка—
Целый вештй день чесала кладу головушку,
Целый летшй девь заплетала русу косыньку,
Всю неделюшку за головушкой проваживала.

Сакой последней чешетъ волосы та изъ подругъ невесты, которая пользуетоя 
большею ея любовш и расположешекъ. Когда подруга любииица разчешетъ волосы,—  
невеста просить ее и заплести ей кдсыньку:

Ты, советна кила подружка! Рохники *) да перезольники,
Заплети кою ты русу косыньку, Ведь они будуть подкуплены
Возьп ты кою волю вольную, Оть остудннка клада сына отецкаго;
Не по староку плетя, да не по прехнеку: Будуть косыньку ною да расплетать,
Ведь светушкя кои братцы родикые, Будуть волюшку кою да отникать.

Исполняя просьбу неиесты, подруга начин&еть заплетать, въ чекъ покогаютъ 
ей и друпя девицы.

Такъ какъ расплетете косы у невесты служить какъ бы прообразокъ лишешя 
волн девичьей, лишиться же последней для невесты, по словакъ ея, но желательно; то 
девицы гаплетаютъ косу такъ, чтобы было не легко расплести. Съ этою целш оне раз- 
деляють волосы на квого косичекъ и переплетаютъ ихъ очень келко. При этокъ волосы 
и ленточка, которая вплетается въ косу, перевязываются въ углы, н въ такоиъ виде 
заплетается и вкалывается въ косу иного очень булавокъ. Всё эти воздвигаемы для 
раеплетан1я косы препятствш, какъ бы, должны свидетельствовать о высказываекокъ 
въ причитавьяхъ нежелаши, чтобы коса была расплетена, а воля девичья отнята.

Когда коса бываегь заплетена, девица, которую невеста просила заплести косу, 
причитывая, сообщаете невесте, что она ваплела косу не по староку и не по преж
нему, она вплела въ косу и малое озерушко, я лядину лесу теннаго, н Свирь реку н 
Ладожское (оз.) спесивое, и три ножа булатные, такъ что те, которые будуть распле
тать, то или обрежуть свои руки, или потонуть въ озере, илн заблудятся въ лесу, и 
невеста останется въ вольной волюшке, во нрекрасиоиъ девичестве. Вотъ и саиое 
нржчнтанье:
«Ты послушай-ко, невольна красна девица,
Ты советна инла подружка.
Зачесала я твою кладу головушку,
Заплела твою я русу косывьку,
Не по староку плела, да ие по прежнеиу.
На нерховнщё ичесала тебе кругло-шалое

озерушко,
Во корень косы вплела тебе 
Три лядины лесу теннаго,
По средине косы— Свирь—
Реку свирепую.
Во вторыхъ еще Ладожско спесивое,

1) Рожнихажк принято называть нужчкнъ—родствоннповъ кегёсты, участвующих!» 
п  свадьба, хенщивъ съ некЬстшой стороны нагываютъ вркставницаки;—родственнжковъ 
жеыха: иужчкву—поФажаивнг, а женщину—брюдта.

Въ конецъ косы три вожа булатные. 
Будуть волюшку съ головушки сникать, 
Будуть косыньку твою да расплетать, 
Прмбрежуть руки белыя въ три ножа бу

латные,
Потонуть они въ Ладожскокъ спесивоекъ, 
Унесете ихъ Свирь рена свирепая, 
Заблудятся въ лядинахъ лесу теннаго, 
Пр1утонутъ въ круглоиъ калоекъ озерушке. 
И тогда невольна красна девица 
Ты останешься въ вольной волюшке,
Во нрекраснокъ сноекъ девичестве».
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Высдушавъ причитанье подруги, невеста обращается къ братышъ, а если ихъ 
н4гь, то къ родственникамъ-мужчннамъ и просить ихъ расплести еа русу косыньку.

«Светики братцы родимые,—
Подойдите выкъ невольной красной девице,

Вы погладьте мою младую головушку, 
Расплетите мою русу косыньку».

Приглашенные начинаютъ расплетать косу. Девицы наблюдають, чтобы были 
развязаны все узды, какъ въ ленточка, такъ и въ водосахъ. Невеста же движен!егь 
или моташемъ головы старается не дать расплестд свою косу и въ то ае время прн- 
читываегь:
«Надоела верно вамъ я, напрокучила,
Что срывоиъ волюшку срываете,
Что отнимомъ отнимаете;
Притрепали вы мою русу косыньку,
Вы прнрвали алы ленточки;
Знать просидела я невольна красна девица 
Ваши лавочки дубовые,
Проглядела я косивчаты окошечки, 
Пр1устали ваши ступисчаты лошадушки, 
Прииаскучила дюбимымъ я повозникамъ,

Приточила я вашу золоту казну

и т. под. жалобы. 
Что меня невольиу красну девицу 
Разлучаете иунь съ вольной волюшкой, 
Что меня вы глупу-молоду 
Лишаете прекраснаго девичества, 
Отдаете за остудника 
Клада сына отецкаго.

Пока невеста причитываеть, коса, не смотря на все трудности бываеть распле
тена. Невеста остается съ распущенными волосами, а девицы-подруги берутъ чашку съ 
водой, опускаеть каждая несколько копеекъ въ воду н подносятъ ату чашку въ невесте, 
чтобы она умыла лице.

Невеста встаегь, чтобы умыться, но вдругъ, какъ бы заметивъ что-то въ воде, 
начинаегь причитывать:

Вы советны милы подруженьки!
Где вы брали ключеву воду?
Вы во Питере брали, во славномъ городе 
Тамъ ведь царская дочи да умывалась, 
Изиутнла она ключеву воду.

Не умою я своего лица белаго. 
Вы возьмите воду во Ладожскомъ 

Да страховитомъ,
Тутъ умою свое я лице белое *).

Девицы, делая видъ, что оие счнтають просьбу невесты вполне основательной и 
возможной для исполнения, повертываются по солнцу и уходятъ въ сени, при атонъ 
каждая старается держаться за чашку. Постоявъ въ сеняхъ, оие возвращаются въ 
комнату и снова предлагаютъ невесте умыть лицо. Та снова отказывается, объясняя 
отказъ гЬжъ, что въ Ладожскомъ— вода съ омутомъ помутилася, и просить принести 
воды изъ «славнаго Онегушка 2)» .

«Вы советны милы подруженьки!
Где вы брали ключеву воду?
Вы брали воду во Ладожскомъ да страхо-

витоемъ,—
Тамъ вода ведь съ омутомъ— да помутилася.

Не умою я своего лица белаго. 
Вы возьмите воду въ Онеге 

Славномъ озере 
Тутъ умою я свое лицо белое».

Девицы во второй разъ выходягь въ сени и, возвратившись, опять подносить 
воду невесте.

*) Если жо сею, или деревня расположены не ва берегу Онежскаго озера, то въ 
первый же разъ невеста просить привести воду изъ Онежскаго, а не взъ Ладожскаго 
озера, а во второй разъ просить принести—изъ мЪстнаго озера, если деревня при oaopt, 
или изъ ключеваго колодца.

’) Седо Толвуя расположено на берегу Онежскаго озора.
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На этоте разъ невеста со словами:

«Ужъ мне сколько-ли не лоиаться,
А ужъ съ волюшкой прШдется разстаться»,

унываете свое лнце, а оставшуюся воду плещеть рукою на подругь. ТЪ же въ свою 
очередь стараются плескнуть воды въ лицо подруги невесты.

Посл-fe исполнена всЬхъ указанны» свадебныхъ обычае въ сл-Ьдуегь ожидаше и 
пргЬздъ жениха. Въ большинстве случаевъ ожидать не приходится или приходится 
очень не долго, такъ какъ хождеше въ баню, заплетете и расплетете косы, —  все 
это делается съ такижъ разсчетоиъ вренени, чтобы закончить только къ часу, назна
ченное для пргёзда жениха за невестою.

г ) Отъеэдъ  ж ен их а  изъ  дону и пр1е&дъ его къ  н е ве сте .

Въ то время, когда Невеста ходить въ баню, когда ей заплетаюте и распле- 
таютъ косу,— родственники жениха, приглашенные участвовать въ свадьбе, въ назна
ченное вреия собираются къ нему, чтобы всемъ вместе отъезжать за невестой и по- 
томъ везти ее «къ вЬнцу».

Предъ отъездомъ въ доме жениха бываетъ предложенъ хлебъ-соль. По оконча- 
нш обеда, на столь полагается подносъ или тарелка, покрытая платкомъ жениха, на 
которые все сндяпце за столомъ полагаютъ деньги. Деньги эти идугь въ пользу же
ниха. Сообразно количеству положенныхъ денегъ, женихъ въ день же венчаи1я после 
ужина даетъ подарки. Для того же, чтобы обдарить сообразно даннымъ деньгамъ, сряду, 
какъ только полагаютъ деньги на тарелку, записываюгь сколько положилъ тотъ или 
другой родственвикъ ‘).

Во время обеда женихъ одевается 2), или вернее сказать его одеваютъ на го
тово. При одевали въ одежду его полагаютъ какъ можно более нголокъ (безъ ушекъ) и 
булавокъ. Делаютъ это веря примете, что иголки н булавки предохраияютъ отъ порчи 
со стороны злыхъ людей 3).

Надобно сказать, что вера въ силу «порченья» продолжаете существовать въ на
роде и особенно опасаются порченья при свадьбахъ.

Сряду после обеда следуете отеездъ къ невесте.
Вь какое бы время года свадьба не происходила, впереди едутъ дружки или ша

фера верхокь; почему они и называются еще вершниками, передоезжими. Остальные род
ственники, клж какъ называютъ ихъ, поезжане, едуте въ саняхъ иди тедегахъ. Маль
чики деревенсйе аажигаюте при отъезде женнха маяки (пучки соломы) и при такой 
иллюминацш я крикахъ «ура» провожайте отеезжающаго женнха. За такое усердде 
дети нередко получають нисколько коиеекъ на пряники, чему они конечно бываюте 
весьма рады, и— тогда—вечеромъ, при возвращенш новобрачныхъ еще съ большею го
товностью жгуте маяки и съ большимъ воодушевдешемъ кричать «ура».

Въ домъ певесты прежде жениха пр1езжаюте дрожки-вершники. Войдя въ домъ 
старппй изъ нихъ ударяете кнутовищемъ въ балку и громко произносите:

’) Заовсывають только деньги, получонныя отъ мужчины, такъ какъ жужъ полагаете 
деньги н за себя н за жону (30 к.—3 р.); жена хе если и полагаете деньги, то полагаете 
только лпшь въ си у обычая, чтобы вс* об-Ьдаюийе—полагалн на таролку деньги— 
н потому полагаоть лишь нисколько копЪекъ (3 к.—15 к.) н деньги эти въ запись но 
■дуть.

*) По установившемуся обычаю ни женихъ, ни нсвЪста въ день йнчан^я—до брака 
не Ьдяте.

*) Существуете н другая подобная примата: женихъ во все свое свадебное время 
носить привязанную къ гЬлу йтку. По мнЪшю суев^ровь, это также предохрани
тельное сродство отъ колдовства.
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< Часъ перечасъ, прнзаюдввнте на часъ: Есть ли въ семь доме у невесты молодой
Стация старушки, молоды мододушви, Батюшка родной?»
Красаыя девушки, удалы добры молодцы.

^ля переговоровъ съ ними выходить кто либо изъ родственннковъ невесты, богЬе 
бойВ-Lft на слова. Къ вышедшему дружка обращается съ следующими словами:

«Мы есть-посланы отъ князя мододаго Годова съ поклономъ, языкъ съ пригово-
Дрргш верные служки: ромъ.
Liu нигахъ подходикъ, на рукахъ водно- — Есть ли у Ивана Ивановича ')

симъ, Дочь родная, невеста молодая?»

На последшй запросъ родственникъ невесты отвечаетъ:

« !11;тъ невесты молодой Была, да обернулась въ лебедь белую
У Пиана Ивановича. И улетела за море».

Поел! такого заявленш начинаются переговоры съ приговорами (съ той и другой 
стороны выбираются таюя личности, у которыхъ «языкъ съ приговоромъ») между друж
кою я уполномоченный) невесты. Каждая сторона старается подтрунить, съострить 
иа 1тъ другой. Дружка высказываетъ предположен1я относительно причины отсут- 
ств1я невесты; со стороны же невесты подсмеиваются надъ дружками, которые 
вдругъ пргёхали за невестой, а невесты нетъ, и предлагаютъ имъ заняться исполнешемъ 
у ихъ какой-либо черной работы. Насказавъ другъ другу мвлыхъ нелюбезностей, 
ой стороны въ конце копцовъ приходягь къ соглашение. Д1)ужкамъ объявляется, что 
у Ив. Ив. дочь невеста, действительно, есть; что она дома и находится въ ожиданш 
иенв.-а. Затемъ дружкаиъ прикалываютъ банты и они возвращаются къ жениху. 
Bc iptTHBb жениха, дружки возвещаютъ, что:

«Невеста много кланяется N . N.
И прнглашаетъ его въ гости».

Проговоривъ эту фразу, дружки опять уезжаютъ впередъ и являются въ домъ 
нев*сты-— объявить, что женихъ скоро прибудетъ *). Теперь ихъ прининають гораздо 
любезнее, нежели въ первый разъ: угощаюгь виномъ п дарятъ ииъ по полотенцу.—  

(яавъ полотевца черезъ плечо, дружки во второй разъ уезжаютъ къ жениху. По* 
вс тЬчавъ последияго, дружки присоединяются въ свадебному поезду и весь свадебный 
пг1;здъ подъезжаетъ къ дому невесты. Встреченные и любезно принятые поезжане, во 
главе съ женихомъ, входятъ въ комнату, где стоять приготовленные для нихъ столы. 
Ни за столами сидятъ девицы— подруги невесты и— женихъ долженъ бываетъ выку
пить столъ. Онъ даетъ девицаиъ пряниковъ, конфектъ или кренделей, и те, получивъ 
пи м |цы, освобождаютъ места и удаляются. Женнхъ и ноезжане разсажнваются во- 
кругь стола м начинается «ставка».

д) Ставка .

Въ самый моиентъ щйезда жениха, невеста бываетъ въ отдельной комнатЬ отъ 
той, где намерены принимать гостей. Если же другой комнаты нетъ, то она уходить

*) Навывають по имена н отчеству отца невесты. Для примера веять Иванъ Ива*
Ш'ВИЧЪ.

*) Собрать приговоры, которыми сопровождаются переговоры дружки н родствен
ника невесты, къ сожалёшю, инъ не удалось по обстоятельствам!, совершенно незаввея- 
гачиъ оть меня. Поэтому а ограничился только передачею содержаша приговоровъ. Со врс- 
ионемъ быть можеть я буду иметь возможность пополнить указанные недостатокъ.
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въ кладовую (чуланъ). Когда женихъ н гости войдуть въ комнату н вс! сядутъ за 
стодъ, иев!ста, поврывъ голову фатой (платкоиъ), направляется въ комнату, гд! же
нихъ в гости. Впереди ея вдуть д!виды и поють следующую п!сню:

Эту п!сню д!вицы поютъ два раза. При повторены он! заканчиваютъ ее такъ:

Распевая такую п!сню, девицы к невеста подходятъ въ столу, за воторыкъ воз- 
с£даетъ женнхъ в др. гости. Когда дЬвицы окончатъ п!сию, старпйй изъ сватовъ под
ходить въ нев!стЬ, и, взявъ за платокъ, который, бываеть покрыто лицо нев!сты, 
говорить: «Покажите ту ли привели молодую невесту». ЗатЬмъ, повернувъ платокъ во- 
вругъ головы трижды, онъ снямаетъ его, и невеста остается стоять безъ покрывала. 
Поел! ггого иачинаютъ подносить гостямъ вино (или водку). Первую рюмку подиосятъ 
старшему свату, а загЬиъ по очереди вс!иъ гостямъ. Подголосвида, припевая, просить 
каждаго госта «встать на р!звыя ноженьки и выпить чару зелена вина» *). При этомъ 
подголосиица почти всякому изъ гостей причитываетъ что либо, касающееся его лично. 
Такъ какъ подголосниц! всявШ уже дастъ много или иало денегъ, то она, предполагая 
сколько можетъ получить эа приветь, сообразно съ этимъ и прип!ваетъ. Отъ кого на
деется получить копЬекъ 10— 15, того она расхваливаетъ, указывая св!тлыя стороны 
его жизни: богатство, разсудительность, пользоваше почетомъ и др. т. под. Когда же 
внджтъ, что бол!е 2— 8 коп. ожидать нельзя, то и причитываетъ уже совс!мъ о дру
гой.— о бедности, о горькой дол!, о зависимости отъ богатыхъ соседей и прочемъ въ 
поп  род!.

Справедливость требуеть сказать, что посл!дняго рода причитанья можно слышать 
довольно р!дко. Въ большинства случаевъ подголоснида, обращаясь въ б!дныиъ в не- 
знатнымъ гостямъ, причитывая, не высказываете ничего, крои! предложешя выпить 
чару велена вина. Да и когда и бываеть, что упоминаетъ о мрачной сторон! жизни 
гостя, то дЬлаеть это въ добродушно-шутливомъ тон!, такъ что никто оскорбляться не 
думаеть.

Указавъ въ общемъ содержаще отд!льныхъ причиташй подголосниды, мы не бу- 
демь приводить ихъ дословво, такъ какъ он! слишкомъ разнообразны, а ограничимся 
общимъ кратвимъ причитаньемъ, которое бываеть обращаемо во всякому гостю безъ 
ясыючешя. Вотъ это причитанье:

г) Дня н отчество негЬстн.
*) Икя и отчество жениха.
•) Прн «стаж!» вкЬсто невесты всегда причитываетъ подголосниц». Ран±в же при

веденных причитанья—прппнвавпся когда подгоюсиицей, а иногда и иевЪстой, если 
причитанья ей анакоиы. Въ виду такой условности—о подголосниц! и умалчивалось.

«Винна ягодка по сахару плыла,
По меду, меду, крупивчатоиу.
Марья *) по бархату шла 
Ивановна *) по аленькому,
Приходила ко белому ко шатру.
Б !лъ шатеръ растворенъ стоить,
Во шатр! стоить убранный столь,
За столомъ сидить Иванъ— господинъ, *) 
За столомъ свдитъ Иваиовичь *).
Теб! хтЬбъ да соль, Иванъ господинъ, 
Теб! хл!бъ да соль, Ивановнчь.
ХгЬба кушать, Марья душа,

Хл!ба кушать, Ивановна.
Я ве !сть пришла не вушатв:
Я пришла поиграть съ тобой, 
Поиграть да позаботитьтся 
Во вс! шашки, во вс! шахматы, 
Во вс! игры молодецки,
Во забавы во Туре д м ... 
Провгралася Марья душа 
Проигралась Ивановна,—
Со головушки— волюшку,
Съ русой косы— ленточку,
Золотую перевязочку...

«Проигрался Иванъ-господииъ, 
Проигрался Иваиовичъ,

Со кармана золотые часы 
Со другого позолоченыя».
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«Ты послупшй-ко разсказъ В ш е ! чару зелена вкна
Да большой свагь—  Ное *) сладкое внно да не похмельное
Встань на резвыя на ноаенькн, Не даетъ хкелю во разумную головушку *).

Приглашаекмй свать-гость встаеть изъ-за стола, берегь предлагаемую рюнку н 
иьсть. Вш'ЬстЬ съ рюнкою онъ полагаетъ на подносъ деньги. Деньги идутъ додъ по
дарки, которые въ скороиъ врешенн и раздаются. ПодголосницЪ даются деньги отдельно. 
Iloc.rfc старшего свата приглашается выпить слЪдуюпуй гость. Онъ тоже даетъ деньги 
подъ подарки ®) и со всЬин повторяется одно и то se. Последнему подносится рюмка 
жепнху. Бшу причитываюгь следующее:

;̂ъ ты встань, возстань, удалый добрый
молодецъ,

Что с трошу тебя невольна красна девица,—  
Ты ,чекъ пришелъ въ кой домъ— хорок- 

ное строеньице? 
Со всекъ родомъ, со всей плекеныо!
Ты въ проезде ли съ городовъ, да небы-

валыихъ?
Чти иезнаешь ты пути— да широкой доро-

ровеньки.
Да "ы не ездили ли за Онего страховитое! 
Васъ не бросало-ль буйною погодою?
Вы подите-ка на широкую уличку,
Покажу я путь широкую дороженьку...
Л раздуваюсь невольна красна девица 
Ужъ гн не спрашивать зашелъ— пути ши

рокой дороженьки,
Л икать за иной зашелъ за красной де

вицей.
Гд!;-жъ высиотрелъ кеня да красну де

вицу?
О Христова— дни-ль качавшись?
Иль о Петрова— дни-ль гуляючись?
Иль о касляной катаючись?
Ил па праздникахъ да на игрнщахъ? 
Ведь я такъ была подкручен»,
Ht;ib я такъ была да поднаряжена,
IHiw ичико набелено,
Мой ечки нарукянены

Русы волосы да напокажены.
Ты раздумайся удалый добрый колодецъ 
Ты раздукайся, остудиикъ иладъ - отецыв

сынъ,
Я тружннца ведь буду,— не работница.
Я изнежена ведь, да испотакана, 
Мяргородная ведь я, да многоплеменная, 
У кеня невольной красной девицы 
Тридцать тетушокъ-добротушокъ,
Сорокъ дядюшекъ— желаннынхъ, 
Пятьдесятъ братцевъ да родииыихъ.
И не счетно есть сестрицъ да двухъ— ро-

дикыхъ.
Ч’Ькъ дарить ты будешь ихъ,
Остудникъ кладъ— отецый сынъ?
Моихъ тетушекъ дарить надо— шелками, 
Моихъ дядюшекъ дарить вадо— сукнаки, 
Сестрицъ коихъ— парчами,
И моихъ братцевъ— соболями.
У тя куплено ли все да исправлено? 
Все-ль готово да прилажено?
Вставь, востань же, удалый добрый моло

децъ,
Встань на резвыя на ноженьки,
Выпей чару зелепа вина.
Мое сладкое вино да не похмельное:
Не даетъ хкелю во разукную головушку, 
Выпей-жъ, выкушай, добрый колодецъ,
Я ведь дочь поднощпца—княгиня обру

ченная».

Женихъ и невеста *) берутъ по рюмке, чокаются к затемъ, который либо изъ 
иихъ, более проворный, выливаеть вино изъ своей рюмки въ рюмку другаго пли дру
гой. Кто услеетъ скорее вылить, тотъ по народныкъ приметамъ, будегь «начало вести»,

*) Подголосница поеть отъ имени невесты.
5) Обращаясь къ другнмъ гостямъ, подголосница первыхъ 2-хъ сгрокъ не повто- 

рлеть. A после третьей строки она называетъ гостя тЬнъ родственнымъ ииономъ, какпъ 
iiortcra должна будегь именовать его посл£ кЁица. Такъ, обращаясь кь сестрЬ женнха, 
ш чосиица прнчнтываетъ:

Встань, востань на резвыя на ноженьки 
Ты, по м4сту знать—сестрица богоданная 
Выпей... н т. д. и т. п.

) Женщины полагаютъ деньги, завяаавъ нхъ въ нлатокъ.
*) Для обоихъ вино подносится на однокъ ПОДНОСЁ.
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т. е. въ супружеское жизни будвтъ пгёть большее вляпе на другого (будегь управ
лять). ПосЛгЬ того какъ внно выднто, женихъ беретъ нев-Ьсту га руки я старается 
чврезъ столъ привлечь къ себ4, чтобы подсовать. Невеста въ свою очередь тянегь м  
рука хешиа къ себ!. Та или другая сторона привлекаете бохке къ себ! и уста яхъ 
сливаются въ поц-Ьлуй. ПршгЬчають— кто прнвлечегь бляхе къ себ!, тотъ будегь «на
чало вести». Поел! поц!лун женнхъ нодаетъ нев!сгЬ свадебныя подарки въ шкатулк! ‘). 
Подарки даются сообразно натер1альиой обезпеченностя жениха. Зажиточный женнхъ 
дарятъ на платье иатерш, загЬиъ штиблеты, чулки и туалетныя принадлежности. 
Бедный хе женить ограничивается поднесеыемъ въ аодарокъ ситцу или яатерш на 
платье. Чтобы ня было въ шкатулк!, но для невесты интересно посмотр!ть подаровъ 
хениха, а яехду тЬмъ шкатулка бываетъ заперта и ключъ отъ нея остается у жениха. 
Невеста проскть к л я т .— Женюсь говорить, что онъ позабылъ ключъ дока. Поникая, 
что это значить и къ чеку клонится р!чь, невеста ц!луетъ хениха, я снова просить 
клють. Женнхъ отв-Ьчаеть, что хотя н взялъ (ключъ) изъ доку, но долхно быть обро- 
ннлъ въ дорог!. Heetcia новтеряетъ подЪлуй я просьбу. Женихъ даеть ключъ, но ключъ 
оказывается не подходящяиъ къ заику я сл!дуегь новый аоц!луй. Поел! сего ухе не
веста получаетъ, купленный ноц!луяни, ключъ оть шкатулкн.

Получнвъ шкатулку и ключъ, нев!ста прячитываетъ. Она жалуется свонкъ ро
дите лягь на гостя «остудняка млада сына отецкаго», который пристыднлъ ея лицо 
д!вичье, поцкзовавъ «во уста сахарьны».

Высказываетъ халебу нев!ста въ сл!дующихъ словахъ:

«Вы послушайте, хеланные родители! Схвашлъ за ручку кеня ва правую,
У васъ что это за гости приглашенные? Ступилъ на нохку да на л!вую,
Ужъ я сколько-ли у васъ да возрастала, Взглянулъ взглядокъ невеселыииъ,
Ухъ я такнхъ гостей да не видала. Пристыдилъ кое да лицо б!лое,

T an  сидитъ остуднвкъ— отецшй сынъ.
Под!ловалъ во уста да во сахарьмя».

Съ посл!дними словаки н е в !т  удаляется въ другую комнату. Зд!еь она раземат- 
раваегь подарки хениха, а также сосчвтываетъ деньги, полохенныя на блюдо.

Гости хе, угостившись чаемъ или к кофе, продолжать сид!ть за столокъ въ 
ожиданш свадебныхъ подарковъ оть нев!еты. Подарки тотчасъ же во уход! нев!сты и 
даются. Жеящинанъ подають подарки въ т ! платки, въ которые у нихъ были аолохевы 
деньги.— Получнвъ и разсмотр!въ подарки (рубашки или полотенца) женщины прячутъ 
ихъ, а мухчины обвязываютъ чрезъ плечи креегь на креегь.

Съ раздачей подарковъ родствевниваиъ к родственница» жениха, кля в!рн!е съ 
уходомъ иев!сты оть стола, поел! довольно ародолжительноВ стоянки во время подчи- 
ваыя вивомъ и причиташи подголоенмцы, стоянки, во время которой нев!ста была пред- 
метомъ вяимашя я ваблюденШ окружающмхъ, какъ бы «на выстанк!»— оканчивается 
такъ называемая въ народвой свадьб! «ставка».

Еще въ недавнее прошлое время бывало пря свадьб! дв! ставки. Въ первый 
разъ невЪста являлись въ столу гостей и угощала ихъ виноиъ, а затЬиъ угощала и 
вс!хъ постороннихъ зрителей. Во второй же разъ нряходила нев!ета въ столу потче
вать жениха и принять оть него подарки. Въ настоящее же время, если и практикуется 
гд! дв! ставки, то очень р!дко, и— почти всегда бываетъ одна, описанная выше.

е) С ва д е бн ы я  п ! с н и  при о б ! д !  г о с т е й  у н е в ! с т ы .

Поел! ставки сл!дуеть обЪдъ (часто нераннШ). Д!вицы приводить къ столу не- 
в!сту *) к она садится рядоиъ съ женихокъ. Но какъ женихъ, такъ к нев!ста при-

Только б-Ьдные женихи подають подарвк завернутыми въ бумагу. 
’) Невесту приводить покрытую фатой—пмтвоп.
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нниаютъ учаспе въ обеде только своммъ присутегаемъ. До syoaaift o n  n n  сказать 
не дотрагиваются, въ си у обычая во te n  до венчашя. Spout того она сохранять, 
млн по крайней irtp t стараютея сохранить молчаше во вое вреня, пока продолжается 
обЪдъ. ПосгЬдшй обычай нгЬетъ суеверную и одну н ту же подкладку. Заговори вайя 
ранее подпадетъ подъ вляше нолчалнваго.

Когда ведуть къ столу невесту, сопровождавшая ее девицы поютъ одну влн Hi- 
сколько п ъ  йгбдующнгь п£сенъ:

1. «Во Китай во врепвомъ город-t,
На ковре, на чистогь зодогЬ,
У стола стола дубоваго,
Протнвъ зеркала хрустальнаго стекла,—  
Тамъ детинушка чесалъ кудри.
Онъ чесалъ да перечесыв&лъ,
Душу девицу (N  имя рекъ) да переклн-

киваль.

Ужъ ты N . .  . извей кудри 
N . . .  вва —  русыя. 
Захочу я кудри перевью,
Не хочу кудрей ве перевью,
Не твое я ела-кушала,
Не тебя я буду слушати,
'Вла кушала у батюшки,
Буду слушать родну матушку».

Поется эта песня три раза. Во второй разъ, какъ н въ первый, поется о нежелати 
(молодой) дЪввцы перевить кудри молодца. Въ трепй же разъ девицы поютъ о готов
ности перевить кудри:

«Нунь хочу я— кудрв перевью,
Нувь твое я ела кушала,
Нунь тебя я буду слушати».

2. с Еще съ высока ва высоко 
N (имя девицы) шла 
Еще съ терема на теремъ 
N . . .  вва шла. Играйте гораже, 
Не могу идти; башмачки гдюстятъ; 
Башмачки глюстятъ, пяты ломятся;

Пяты ломятся,— гвозди сыплются. 
Подьте, дайте приведите 
Коня батюшкина.
Еще батюшкинъ конь
Не поехалъ, не повезъ
Къ золоту венцу, ко виту кольцу».

И эта песня повторяется трижды. Во второй разъ несколько видоизменяется:

«Подьте дайте приведите 
Коня матушкина

и опять

А поеледшй разъ уже поютъ:

«Подьте дайте приведите 
Добра молодца коня,
Какъ добра молодца конь,

3. «Какъ во городе кровать,
люли-люли

Во пригороде кровать
люли-люли а). 

Тамъ детивушка спалъ (припевъ).
Къ веиу матушка подходила,
По головушке подрочила.

Еще матушкивъ вонь 
Не поехалъ, не повезъ 
Къ золоту венцу, ко виту кольцу».

И поехалъ и повевъ
Къ золоту вевцу, во виту кольцу».

Стань-ко, дитятко, пробудись;
На море корабль ушелъ,
Съ чистымъ серебро» ушелъ.
— Не могу, мати, стать,
Буйной головы поднять,

Руки— ноги приподнять».

Поется три раза. Во второй разъ корабль
«Съ чисты къ волотомъ ушелъ».

О УсАчеаное окончило га. добраго.
*) ПрмвЁп «люлж-люлм» схкдуеп поел* каждого ста*.
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По молодецъ в для чистаго золота не можетъ подняться. 
Въ Tpeiifi же равъ:

<   корабль
Съ краевой девицей ушедъ

Могу матн встать,
Буйну голову поднять,
Руку ногу приподнять.
Вы подайте-ко чулки,

4. Какъ на горочке елочка, 
Подъ горой была бес$душка, 
Во беседе красна девушка, 
Красна девушка NN. 
Приходила родна катушка.

люлв-люлв.

По скорее сапоги,
Кафтанншко на плечвшкк.
Рукавицы на рученка,
И шапчевку на боченко *).
Какъ югу— корабль догоню,
Красну девицу схвачу 
И обратно привезу».

Люли-люлн.
Ты пойдекъ пойдекъ N (ласкательно) домой. 
Не иду, не иду, родиа матушка;
JLtca густыя, вочи темныя,
Ночи темныя, реки быстрый,
Реки быстрый, перевощнчковъ нетъ».

Во второй разъ поется, что приходилъ родной батюшка дохой звать, но деввца 
по тЬмъ же првчввамъ не пошла домой.

Въ третй разъ...
Приходилъ добрый молодецъ,
— Приходилъ N да N — вчъ.
Ты пойдемъ N домой,

5. «По край бережка часовенка стоигъ
люлв-люлв.

Какъ никто въ эту часовенку не ходить
люлн-люли. 

Шла девушка заходвла (прнп.)

Ты пойдемъ N . . .  вва домой. 
Иду, иду, миленьшй, домой:
Леса редше, ночи светлыя,
Реки тюйя— перевощнчекъ есть».

Шла N  (ласкательно) заходила, 
За маменьку Бога молила,
Три поклончнка положила.
Отъ того голова заболела,
Домой пошла завопела а)

При повторен^ поють, что ва батюшка Бога молила в оть того голова заболела. 
Трелй же разъ:

«За мвлаго Бога молила,
Сто поклончиковъ положила,

Отъ того голова ве болела, 
Домой пошла вевопела».

Все приведенныя пЪсви поются предъ обедомъ (и , отчасти, и во время) гостей. Со- 
держаше этихъ песевъ, какъ ввдинъ, подходящее въ свадебному времеви. Въ пееняхъ 
поется, то о желашв девицы перевить кудрн молодцу, то о предпочтен» ею молодца даже 
родителямъ, то о привязанности молодца къ девице более сильной, нежели привязанность 
къ серебру и золоту и т. д.

Кстати приведемъ еще три весим, когорыя также поются въ свадебное время, во 
ве при угощенш гостей.

1. «Слезно было посмотреть 
Ваня *) у окошка. 
Проходила за водой 
Маша *) за графиномъ; 
Со улыбочкой такой

Речи говорила;
Речи, речи говорила 
Въ уста целовала 
Что жъ ты розовый цветочикъ 
Сидишь слезно плачешь?

*) При поспешности шапка часто одевается на бекрень, на боп. 
’) Вопить—плакать.
*) Ласкательно нмя молодца жениха.
*) Ласкательно ммл девицы.
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Не слыхали ль здыя люди 
Не сказали-ль супостаты 
Нашихъ разговоровъ?
Твоей родимой
У гя чей на ручке перстень? 
Перстень перстень роспнсной
1 ъ чисты» ивумрудомъ.
Возьмемъ перстень этотъ B itcrb , 

гЬсгЬ поцелуемъ.
!i bcrt перстень поцелуе»

Тоску растоскуе».—
[врелей тоску кручину 
Гы въ мое сердечко 
Ж арки» поцелуе».
Вербочка, вербочка 
1ганарейва-Хаше нька 
| ювейко-Ванюшка.
Кто чей? это чей?
Удивительной такой?
Удивилъ пеня милой
1 оей чудной красотой.
Поцелуемся въ  съ тобой».

2. * Жарко, жарко во тереме,
Карко, варко во высокомъ.
Жарко свечи горятъ 
Воску яраго горять 
гКалко плакала Машенька ’), 
Жалко тужила Ивановна 2),
По своей по воли вольноей 
По русой косе,
Уннкаетъ ю (ее) капп нька, 
Уговариваетъ татинька:
Ты не плачь, наша умница,
Не тужи, наша разумница,
Мы тебя ведь не въ лолонъ дадимъ, 
Мы тебя ведь въ замужъ выдаднмъ,

Мы за у■ наго, за разумнаго.
За высокаго, заврасиваго,
За богато, за почетнаго...
Не одну дади»:
Мы дади» братца въ провожатые. 
Провожая брать наказывалъ,
Брать сестрицу уговаривалъ:
Ты, сестрица родимая,
Носи золото— не снашивай,
Терпи горе— не разсказывай.
Милый братецъ дорогой!
Носясь золото сносится,
Потерпевши, горе скажется!»

3. <Я не знала, я не выдала,
Когда сваха и наехала.
Сваха гордая спесивая,
Она ступила, не ступила,
Слово молвила, не молвила: 
Снаряжайся, наша умница, 
Снаряжайся-во, наша разумница,
Ты во ту ли церковь Бож1ю,
Ко тому-ли суду Божш,
Ко тому-ли ко злату вёицу.
У злата венца ножки ломятся,
Подъ в1>нцомъ стоять— голова болитъ, 
Со ясныхъ очей слезы катятся,
Во белыхъ рукахъ свечи гасятся,
А злодей стоить, все подталвиваегь. 
Отойди ты прочь, обманщица,
Отойди ты прочь, подговорщица,
Безъ тебя мне тошнехонько.
Безъ тебя мне тяжелехонько 
Раздаваться съ отцогь— батюшкой 
Разлучаться съ родной матушкой, 
Распрощаться съ родо» племене».

Поездка  на погостъ.

Какъ только обедъ бываетъ законченъ, —  женнхъ съ невестой и участиям 
(ьбы съ той и другой стороны— едуть на погосгь. Женнхъ и невеста едуть въ 

отдвльннхъ вкииажахъ. Сряду но нрг&зд£ въ село невеста сиеняеть дорожный ко- 
стюмъ на подвенечный. ЗагЬмъ по исполнен» необходпмаго для пристуилешя къ вен- 
чгимю, они отправляются въ церковь. Ихъ сопровождают родственники и постороннее 
лица, всегда усердно присутствуюпце въ храме при совершешн брава. Только родители 
жевиха и невесты не посещать храма, когда венчаются ихъ дети. Идя въ храмъ 
для енчашя и обратно, женихъ и невеста сохраняють молчаме ®). Путь ихъ туда и 
обратно освещается огнями иаяковъ п оглушается криками сура». Когда после вен- 
чашя новобрачные сядугь въ сани, намереваясь ехать домой, толпа зрителей кричнтъ: 
«лошадь не едегь,— сани подольнули». Новобрачная цЬлуетъ мужа... н уезжаютъ.

•) Имя невесты.
*) Отчество ея.
')  Прячвна таже, что и раньше сказано (при обЬдЪ).
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П о с л ,Ь в ' Ь н ч а н 1 я .  .

Въ догЬ жениха молодыхъ встречать въ сЬняхъ съ обраюмъ, ххЬбомъ к солью, 
н здесь же благословляють ихъ. После благословеи!я иногда даюгь молодымъ пить 
молока въ надежде, что д4тн ихъ будугь белокровнее. По сенямъ и по комнате бы
ваете подостланъ холстъ, по которому молодые к идуть. Когда они идутъ по сенямъ, 
то сзади* чрезъ головы ихъ, бросаюгь житомъ. ДЬлаюте вто для того, чтобы жизнь 
молодыхъ была счастливая, съ советомъ да любовш. У людей же состоятельныхъ 
богатыхъ бросають чрезъ головы молодыхъ вместо жита —  пухъ, чтобы молодая тол
стила (пушнло). Придя въ комнату, молодыхъ садятъ. Но прежде тЬмъ приступить къ 
угощеиш новобрачныхъ н гостей, «молодую княгиню», какъ называете новобрачную 
яародъ,— уводяте въ отдельную комнату и здесь сменяйте ея девич1й головной уборъ 
на женск!й. Въ комнату, где находится новобрачная, приходить ея свекровь. Ново
брачная приветствуете свою богоданную матушку. Нроводниды между гбмъ, снимать 
съ головы новобрачной «поднизь» или жемчужную (гЬтку, которыми голова бываете 
украшена во вреня в’Ьнчан1я. Новобрачная, закрывъ лицо платкомъ, наклоняете го
лову. Свекровь же разделяете волосы своей новой невестки на две половины (отъ 
средины лба до ш ылка), разсчесываегь ихъ и полагаете яа голову деньги (1 —  б 
руб.), которыя новобрачная сряду же берете себе.

Расчесавъ волосы свекровь обращается къ проводиидамъ, кланяется имъ и го
ворите: «сватьюшки!— все вамъ, все вамь, миф не свободно». Этими словами свек
ровь отказывается сана заплести косы и поручаете исполнить это проводницамъ. ТЬ, 
по обыхновевш, отвечайте: «не много надобно времени, сватьюшка, ваплети-ка сама». 
Но со словами: «нете, сватьюшки, не свободно, все вамъ», удаляется, а проводницы, 
или присутствующая посторонни женщины заплетаюте волосы новобрачной на двЬ 
косы, какъ обыкновенно носяге женщины, и надевайте повойникъ (головной уборъ)—  
отличительный признакъ замужней женщины-крестьянки. Всякой женщине принивдо- 
щей то или другое учасие при перемене головнаго убора новобрачной даютъ «.герш 
или смтцу на повойникъ.

Когда головной уборъ смененъ, къ новобрачной приводите мужа, который са
дится на колени жены. Ему даютъ зеркало и просите посмотреть— «его-ли молодая?» 
Новобрачный смотрите въ зеркало и говорите: «Не моя, не признаю; моя была въ 
поднизи, а эта въ повойникё; нете —  не моя». Молодая целуете мужа, и последнШ 
снова смотрите въ зеркало. Посмотревъ онъ произносить: «Кажется, что моя, ей бы 
надо быть; да нете не она». Следуете поцелуй отъ жены. Взглянувъ въ третШ 
разъ въ зеркало, молодой мужъ, какъ бы теперь только узнавъ свою жену громко 
восклицаете: «Моя, моя! Действительно моя!»

После описанной церемонш новобрачные приходить въ комнату, где находятся 
гости, и садятся противъ средивы стола, На гЬсгЬ, приготовленномь для новобрач
ныхъ, бываюгь положены шуба и подушка. На втихъ предметахъ и спдяте новобрач
ные во все время вечера. Вследъ за молодыми усаживаются вокругъ столовъ родствен
ники новобрачной. Начинается угощение ихъ чаемъ, новобрачнымъ подается одинъ 
прнборъ. Предъ чаемъ подносяте гостямъ вино или водку. Каждый гость, взявъ рюмку, 
приветствуете молодыхъ «съ законнымъ бракомъ» и пьете ва ихъ счаста. Отпивъ 
глотокъ вина, гость произносите: «горько». Молодые целуются. Гость продолжаете 
пить. Отпнвъ еще несколько капель, онъ снова говорите: «слаще стало, да все еще 
горьковато». Целуются. Гость допиваете остатокъ вина и со словами: «ну, вотъ те
перь ■ сладко», полагаете рюмку на подносъ.

Сряду после чаепит1я накрываюте столы и просять гостей хлеба сели покушать. 
Новобрачные н родственники молодой садятся и начинаютъ уничтожать предлагаемый 
явства м питья. Последннмъ блюдомъ за свадебинмъ столомъ подается каша. Когда 
это последнее кушанье бываете скушано, приносяте горшокъ съ сыромъ и кренделя. 
То и другое раздается зрителямъ. Это угощеше называется «залозное». Водкой зри
телей много или мало угощаютъ отъ молодыхъ заранее. Предъ раздачею же «залоз-
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наго» етаршй нзъ сватовъ стучнтъ палочкою въ потолокъ и обращаясь къ зрителямъ 
громко произносить:

сЧасъ перечасъ, призаиолкните на часъ:
Старш старушки, молоды молодушки,
Красныя девушки, удалы добры молодцы.
Князь молодой даетъ заловное,
А княгиня ннзко кланяется».

Новобрачные стоять за столомъ н кланяются. Одннъ изъ зрителеВ, выбранный про
чими за распорядителя н называемый старостою, раздаеть залозное присутствующимъ •).

По окончаиш раздачи з&лознаго старппй свать опять стучитъ въ потолокъ при
зывая присутствующихъ къ порядку н вннманш, н, обратившись къ сидящииъ за сто
ломъ, спрашиваетъ: «Кашу tin ?» — отвЪчають: «Или». ЗатЬмъ обращается съ вопро
сами къ зрителямъ: «Залозное 4лв?» «’Бли». «Водку пили?» «Пнли>.

Получивъ утвердительные ответы, свать произносить: «Похвалите же нашу мо
лодую» и съ втяни словами бросаетъ кверху горшокъ. Зрители, пе почину старосты, 
въ одннъ голосъ кричать: «Хороша молода», «Хороша молода». Сватъ возвышавтъ 
снова свой голосъ и просить похвалить поЪзжаиъ. Зрители хвалить гостей: «Хороши 
приставвицы», «хороши рожникн».

Когда вс£ гости бываютъ расхвалены зрителями, начниаютъ раздавать дары 
родственникамъ женнха. Дары бываютъ привезены отъ невесты и раздаются слЬдую- 
щимъ обравожь. Старпий сватъ, какъ и прежде, стучнтъ въ потолокъ и произносить:

«Часъ перечасъ, прязамолкните на часъ. NN.
Старые старушки, молоды молодушки, Если есть, то повестите;
Красныя девицы, удалы добры молодцы. Спить, такъ побудите.
Есть-ли у князя молодаго батюшка Н*ть,— такъ поищите

родной И сюда— ко ии$ пришлите».

Отецъ молодаго князя подходить къ столу. Сватъ равсказъ (какъ называетъ его въ 
причитаньи подголостница), какъ бы ве зная отца жениха, спрашиваетъ его, указы
вая на сына. «Вашъ сынокъ?» —  «Мой», отвФчаетъ отецъ. «Вы ростили сынка?» 
опять спрашиваетъ сватъ.— «Ростилъ».— «Теперь жените?»— «Женю».— «Получите же 
вотъ подарочки. Князь молодой ихъ дарить *), а княгиня низко кланяется». Молодые 
стоять и кланяются. Отецъ беретъ подарокъ *). (Подарокъ дается не изъ рукъ въ 
руки, а полагается на палочку, которою свать раи£е стучалъ въ потолокъ).

Нрннявъ подарокъ, отецъ подносить его (подарокъ) къ губамъ, а затЬмъ кла
няется н благодарить новобрачныхъ.

ПослФ отца сватъ вызываетъ мать жениха. Стучнтъ и начинаетъ приговаривать:

*) Иногда бываеть н т ш : Во время ужина присутствуюпце зрители — мужчины 
выбир&ють изъ своей сроды одного распорядителя — старосту. Этогь староста подходвтъ 
сначала къ «молодому князю», загёмъ <квягви$>, затймъ къ каждому нзъ присутствую- 
щихъ за столомъ гостей и обращается съ просьбою дать что-либо на угощешс зрителямъ. 
Каждый даетъ нисколько копъекъ (20—5). На собранння деньги староста покупаеть крен
делей н раадаеть ихъ врнтеллмъ.

Подарокъ, какъ замечено выше, отъ нов£сты. Но nocit в^нчашя имеется въ 
виду уже общность штересовъ и имущество молодыхъ, а потому сватъ и выражается: 
«княгь молодой дарить*.

*) Но всегда сряду свать отдаегь подарокъ. Бываеть нередко м такъ, что отецъ 
женвха, протявувъ руку, готовь ваять подарокъ, а сватъ относить въ сторону подарокъ 
н второй рааъ предлагаете, вопросы: «Вашъ ли сынъ? Да вы ли роста ля? Жените и ?  
Вашн ли молодые»? н т. п. Наспрашмвавилсь такимъ образомъ и, потомивъ отца жениха, 
сватъ наконецъ перодаеть ему подарки <кня8я м княгини молодыхъ».



«Часъ перечасъ, прнзаиолкиите на часъ. Матушка роДная NN
и. т. д. Если есть....................

Ееть-лн въ семь дмгё у князя юдодаго .................... то пришлите».

Когда жать приходить къ столу, то н ев свать предлагаете подобные se, какъ и 
отцу вопросы. О тве ть  на предложенные вопросы, аать получаете подарокъ, благо
дарить молодыхъ и удаляется. За иатерью вызываются братья, сестры, невестки, 
племянники и друпе родственники жениха по старшинству и подобны» указанному 
образомь получаюте подарки, только девицы, сестры жениха не вызываются къ столу. 
Вместо se ихъ вызывается иать и, уверивъ свата, что у ней, действительно есть 
дочь и зовуть такъ (N ) и велвчаютъ такъ-то (N), она получаетъ подарокъ для пе
редачи дочери. А иежду тЬиъ зрители каждаго, получившего подарки, а также род- 
ствеиииковъ невесты, съ крикаии «ура» поднииаютъ кверху, за что съ некоторыхъ 
и получають на водку.

Съ раздачею подарковъ заканчивается увянь и какъ молодые, такъ и гости 
отправляются на отдыхъ после трвволневй свадебнаго дня.

Въ какое-бы вреия года свадьба не происходила,— принято, чтобы иолодые пер
вое врекя спали въ холодной коинате (кладовой, на чердаке, вышке и т. п.). Когда 
новобрачные явятся въ спальную коивату, ложе ихъ оказывается занято дружками— 
шафераки. Одне просьбы оставить ложе и удалиться изъ спальни не действуютъ ва 
дружекъ и невеста должна бываетъ прибегнуть въ выкупу ложа. Она дарить друж- 
камъ кону рубашку, кому полотенце, платокъ и т. п. Заполучивъ подарки, они уда
ляются, пожелавъ новобрачныиъ щоятныхъ свовъ.

Дружки удалились и иолодой сунругъ ложится на ложо, супруга же разобу- 
ваеть его, сникая сапоги съ ногъ. За снвшше сапоговъ супругъ даете деньги жене, 
полагая ихъ въ сапоги (въ руки ве даеть). Такииъ образоиъ, какъ ни старалась не
веста предугадать— будегь-ля ова подъ иачалоиъ, или ей придется начальствовать, 
и можете быть въ будущеиъ ей удастся захватить въ свои руки «бразды правлейя» 
■ужеиъ,— но почти первое ея дМстае (разобуван1е) по отношение въ нужу говорить, 
кажется, не въ ея пользу. Исполняя обычай она показала, очень легко хоть и без- 
сознательно, что должна и готова исполнять желаше мужа, подчиниться его воле, и 
за это будетъ получать обезпечеше. Не зваю имЪлн-ли установители приведевнаго 
обычая мысль о подчинена жены мужу, (полагаю, что пиели) и сознаютъ ли ее по
следователи установленная обычая, но изъ поступка иысль вытекаетъ сака собою 
«поиимай-де молъ, чего ноя нога хочеть, поняла, исполнила,— подучи деньги.

Наконецъ наступить ночь. Узы Гииенея соединять еще двухъ законныхъ супру- 
говъ, Морфей же смежить очи счастливцевъ и навееть сладостный грезы. Среди грезъ 
оик едва-лн вакетять, какъ пройдете ночь и наступить утро, когда предупредительные 
дружки, стуконъ въ дверь, возвратить ихъ изъ шра сновидений въ обыденной дей
ствительности.

В т о р о й  и посл4дующ1е дни но в о б р ач н ы х ъ .

Первыиъ деломъ, какъ только встанутъ, иолодые отправляются въ бавю. Дружки, 
вернее —  служки и здесь ихъ встречать, во бани не оставляютъ. Невеста, какъ и 
съ ложа, заставляете ихъ удалиться подаркаии.

Возвратившись изъ бани молодые являются въ общество родственнике въ, где тЪ 
поздравдяютъ ихъ «съ добрыиъ утромъ», а другь друга «съ молодыми».

После сего следуете кофе-пипе и чае-пипе, а все зто заканчивается обедоиъ, 
который носить наввавк «княжьяго стола>. После кияжьяго стола «молодая кня- 
лия» даете подарки свекру, свекрови и другикъ близкнмъ родственниканъ мужа.
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Пооб^давъ участили свадьбы разъезжаются по свошъ селаиъ, деревиякъ и 
домажь.

Спустя нисколько дней, чаще всего въ первый nocat вЪнчашя воскресный н и  
праздничный день, молодые н ихъ односемейные $дутъ въ гости къ родителямъ мо
лодой. Это первое посЬщеше молодыми дома родителей невесты —  называется «хле
бины». На xAt6nHaxb молодая дарить подарки ectxb пргЬхавшимъ.

Во многихъ м1стахъ ') ,  въ скоромь времени noat «хл$бинъ>, ближайппе род
ственники со стороны невесты (молодой) пргЬзжаютъ къ жениху (молодому), какъ 
говорить: «печь ронять», а на самомъ д М  посмотреть на обоюдную жизнь моло
дыхъ и погостить у нихъ.

Визитами, такъ сказать, съ той и другой стороны заканчивается свадебное 
время. Молодые— главныя дЗДствуянщя лица— мало-по-малу вюдятъ и привыкають къ 
новой жизни, а о прежней— холостой и девической жпзни остаются одни воспомина- 
н1я, который долго и долго хранятся въ памяти н для большинства бываютъ прштнымя.

П . Пгьвинз.

’) Въ Тодвуйсжомъ пржход4 «пече-роненье» соблюдается далеко не всЬмн; между 
тЬмъ въ другихъ ntcTHOCTaxb Петрот, уЬзда этоть обычай исполняется строго.
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