
ОТДЪЛЪ V. 

С М  е ь,

Огрывнн изъ свадебныхъ причетовъ Лямеигснаго прихода, Николь- 
скаго у%зда, Вологодской губернж.

Предлагаемые зд4сь образцы свадебныхъ прнчиташй представляютъ лишь одну не
значительную часть вс£хъ многочислен ныхъ причиташй иди плачекъ, коими сопровож
дается крестьянская свадьба. Изъ нихъ iH t пришлось записать только «гЬдуннщя.

При «сгбворахь» или при такъ-лазываеиыхъ «пропивкахъ» невесты, когда сваты 
окончательно условятся съ родителями нев'Ьсты о предстоящей свадьба, HeetcTa, вы
званная въ избу, гд'Ь происходить «сгЬворы», уходить въ «кутьнУЬ уголъ (противъ 
печки) и зд с̂ь прнчишмъ съ оодругами:
Я живу, молодешенека,
У схожй-красна солнышка,
У родомаго тятеньки,
Я была невольна вольница, 
Невольная самовольннца:
Не спросясь не ухбдила 
Я схожй-красна солнышка,
Я  родимаго тятеньки,
Не ухбдила д'Ьвица 
Изъ высока го терема.
Видно, осердился— гневался 
Схожо— красное солнышко:
Полы я испротбптала,
Середй •) испронбшала;
Я  б'Ьло умывалася,
Хорошо наряжалася...
Сид'Ьлй я, тятенька,
У красного окошечка,
Гл'Ьд'Ьл̂  я, тятенька,
Сквозь стекло сквоэь немецкое».. 
Какъ на то-то тятенька 
Осердился— гневался,
На меня молодешеньку...
Такъ запоручивай, тятенька,
Ты ною буйну голову

Въ три поруки велякщ,
Въ три поруки кр-Ьпкш!
Ты сходи-ка, тятенька,
Къ кузнецаиъ да во кузницу,
Къ хптрымъ, мудрымъ мастерамъ, 
Скуй MHt-ка, тятенька,
Трои жслОД н'Ьмецш!
Что сковалъ мнЪ-ка тятенька 
Трои жел'Ьзй нймецыя:
Первый желЪза сковалъ—
Онъ на ножевьки р4звыя,
Друпй жел£з& сковалъ—
Овъ на рученьки бЪлыя,
Tperift жел’Ьзй сковалъ—
На уста на сахарная,—  
Для-ради того сковалъ,
Чтобы съ д&дямъ не Ълося,
Съ людймъ не говорил ося.
Какъ у меня, молодешеньки, 
Болить сердечко злыдовское, 
Болитъ сердечко несчастное: 
Отдаетъ меня тятенька 
На чужу-дальну сторону, 
Сгубляётъ да пог^бляетъ 
Мою буйную голову!.»

’) Собственно, по буквальному значенш, середина избы, но такъ какъ она приходится 
ириблизительно около того игЬста, гд-Ь при входЬ въ подполье помещается рукомоВыикъ, то 
отсюда и послЪдшй получилъ название «середы».
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Чужая сторона и богоданые 
вйшиика» такими красками.
«На чужой на сторонушка 
Тамъ добро да добро житье:
Танъ иолошка- частыя,
Сахар&мъ изйас&яны,
Меда-меды полйваны,
Горюшкомъ изнасЪяны,
Слезамй да полйваны,
В'Ьшаньёмъ огорожены».
Мн* не гляда ]) да кажется.
Что чужоЯ-отъ отецъ, мати 
Идуть ко постеленькё,

отецъ съ матерью рисуются въ причетахъ «де-

Что и громцо-то говори гъ,
Все и чсстно-то говорить;
Стелятъ постеленьку 
Ми* мягкимъ мягкошеньку 
Для меня молодешеньки.
Богоданая матушка 
Идегь ко постеленьке,
Она громко-то гбворнтъ: 
с Ты вставав, мое дитятко,
Ты, дитя нврожоное,
Ты, дитя не сердечное!»

Въ бане, т. е. въ отдельной избе 
жениха приготовляется особенный столъ i 
•«д'Ьвишник'Ь», угощен1е, невеста просить
Господкревы вы мои,
Вы любыя подруженьки!
Be сдавайте, голубушки,
Меня-красную девицу—
Вы родямому тятеньке 
На безчестье великое!
Сократите, голубушки,
Вы схож&-красна солнышка,
Родимого-то тятеньку,
Состоялъ бы тДтенька 
Горой) да высокою,
Стеной белокаменной.
Отдаеть меня тятенька 
На чужую сторонушку 
Не за иёнью 2), не за вннушку:
Была я, молодешевька, t 
Зроднай да изродная,
На беседы веселый 
Не спросись не ухбднла

ели въ другой комнате, где для невесты и 
[ особое отъ срочихъ гостей, бывающихъ ва 
своихъ подругъ:
Я схожй-красна солнышка,
Я родимаго тятнньки,
И белйя лебедушки,
Я роди выя матушки.
Часъ 3) нотеряда я —девица 
Чес(т)ну& дивью крйсоту 
В ) темнйхъ во заулочкахъ;
Потеряла я —девица 
Чес(т)иый дивьи красоты,
Золотыя пот&линби,
Бисерные грнбочики.
Часъ у меня молодешеньки,
У меня, красны девицы.
Это все да решилося,
Это все повершилося.
Видно, съела— погубила 
Я себя молодешеньку,
Я душу— красну девицу,
Запоручную голову...

При извести о приближены поезда жениха къ дому невесты, последняя при- 
читаетъ.
Я учула— услышала,
Это я молодшенька,
Я душа— красна девица:
Что не подломилися,
Что не покорнлися, - 
Что не лесы темные̂
Перелески зеленые...
Вьются, развиваются,

‘) Гляда равносильно: кажется.
*) Пеня.
3) Теперь, сейчасъ.

Да не къ намъ разстилаются, — 
Ко высокому терему.
Что не синь да синеется,
Не краса-то красеется 
И не чорнь-то чернеется:
Это синь-то синеется 
Да краса-то красеется—
Такъ чудаё люди добрые;
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&то чернь-то чернеется— 
Такъ чужи люди вороги.
У схожа-красна солнышка, 
У родимаго тятеньки,
На широкой на улочЕсЬ 
У меня — молодешеньки,
У души красны девицы, 
Вышли голубушки 
На широкую улицу.
На широкой на улиц* 
Чужгё люди добрые, 
Добрый да гордые1)) 
Стукнулйсь, колонулися

У высокаго терема 2).
Терема ношатилнся,
Двери отворилиси,
Чужи люди добрые 
Въ терему появилися.
Тамъ у схожй-красна солнышка, 
У родимаго тятеньки,
Отдаютъ молодешеньку 
На чужую сторонушку,
Ко чужимъ да добрймъ людямъ, 
Къ богоданому батюшку,
Къ богодавой матуингЬ...

Подруги, окружанищя невесту, 
Чтобы свату-то большому 
На печ* заблудитися,
На палатяхъ дверей искать,
Въ печурку 3) с . . . ь ходить.
Три чирья 4) въ бороду,
Четвертый пбдъ пяту,
Пятый иодъ горлышко

бранятъ свата и сватью—
BitcTo краснаго запонка. 
Тысяцкой садить,
Ровно угольный пестерь; 
Чужай сваха княжая 
Она сопли разв&сила,
Вместо поцЪпки серебряной,—  
Зубы оскалила...

При дареньи родныхъ съ жениховой стороны невеста говорить: 
Вы прими!ечса здарвице, Не чистб я выклала,
Почитайте за большое! Не б̂ ло да выбелила,
Не осядьте, не Ьдивте: Не красно да вышйвала...
Я не тонко выпряла,

Въ «д1>вишникъ», когда приходятъ въ домъ родителей нев^ты жениха и гости 
съ его стороны, невеста обращается къ нимъ со словами;
Хотя видъ-отъ не вйжу 5),
Я по голосу слышу:
Появились во терема 
Гости званые— жданые,
Гостенькн небывалые,—
Дорогой небывалой гость,
Мой родимой дядюшка 
И родимая тетушка...
Не осядьте, не Ьдивте: 6)
Я не вышла, не встретила,
Не взяла во б$лй рукй,

(Записано въ сел! Ляменьге, въ Августе 1898 г.).
Михаилъ Ншеницынъ.

Ноября 24,1808 г.

Въ M tcro  я не посадила, 
Челомъ я не ударила, 
Низко я не поклонилась, 
Ужъ я низко-то дб полу, 
До полу перебранаго 
И до шелкова пояса,
О перстеньё злаченое,
О рук| да о правую:
Въ горюшк& не у.лышала, 
Во слезахъ не увидала..

*) Гордые.
а) Здесь указывается на обычай запирать предъ поезжанами двери дома родителей 

невесты.
*) Печурка—углублеше въ лицевой части печи. Сюда кладутъ спички, сырыя рука

вицы для просушки и т. п.
4) Вередъ.
*) Она сидитъ въ это время въ «кутЬ», завешанная большимъ платкохъ.
•) Но удивляйтесь, что «не вышла, не встретила»..., потому что—<въ горюшке яр 

услышала, во слезахъ не увидела
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