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Свадебные обычаи въ Воезерскомъ приходй, 
(КаргопоАъскаго угьзЬа.)

Обычаи, которые ведутся при сватовстиЪ п но все время свадь
бы въ Воезерскомъ приход-fc, Каргопольскаго уГ.зда, находящемся 
въ 130 вер. отъ г. Каргополя— сл’Ьдуюшде:

Засватывать иенЬсту идутъ отецъ жениха и еще кто-либо изъ 
родственниковъ, непременно два человЬка. Придя въ домъ къ пе- 
в-ЬстЬ, они садятся на лавки (длинный скамейки) вдоль полу п, 
поел!» обычныхъ разговоровъ, ириступаютъ къ д'Ьлу: „мы, такой- 
то н такая-то (называютъ хозяина и хозяйку по пмепи и отече
ству), пришли къ вамъ за добрымъ д'Ьломъ, за сватовствомъ; есть 
у васъ дочь (имя и отечество)* и у пасъ сыпъ (тоже имя и оте
чество), нельзя-ли ихъ породнить, въ m Is c t o  свестп". Слова этп 
произносятъ оба свагы вдругъ п кланяются низко. Ответь, боль
шею частш, получается такой: яне знаемъ, у насъ дочь еще мо
лода, приданаго мало; дЬло это не скоро делается, подумаемъ". 
Затймъ садятъ сватовъ за столъ и угощаютъ чаемъ, или хл'Ь- 
бомъ— солью. Сговорившись, молятся Богу и даютъ другъ— дру- 
гу рукп; сватовъ дарятъ полотенцами при уходЪ ихъ, а тй даютъ 
родителямъ невесты деньги: рубль п много 5 рублей. Деньги эти, 
если свадьба состоится, остаются или у родителей нев'Ьсты, или 
же невЬста нокупаетъ на нихъ дары *); если— не состоится, то 
деньги и платы возвращаются по принадлежности. Спустя дня 
три, или недЬлю, т!>же сваты, пли кто-либо другой, пргЬзжаютъ 
къ родителямъ нев’Ьсты справляться: когда они назначать, такъ 
называемое, рукобитье, и много-ли будетъ гостей. Назначается 
день, въ который, невЬстины родственники собираются въ ея до- 
мЬ, нрИглжаютъ родители жениха и угощаются впвомъ. Во время 
этого, такт. здЬсь называемаго, „иропиванья", невЬста нлачетъ, 
или какъ говорить, водить стихи. Bcxcopi иослЬ этого проппванья 
назначается и свадьба— вЬнецъ.

Въ  венчальный депь къ жениху собираются родственники, гдЪ

*) Подъ дарами разумеются: поютевца, дЬтовые платочки.
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угоняются ча(”лт> и водкой. ПослЪ угощшин приносится на столъ 
блгоДй,''па йотброе собравтшеся родстпсшшкп п родители жеппха 
гладутъ деньги; эго называютъ: жениху на колпакъ. Родители
благословляютъ сына— жениха иконою, и затймъ всЬ родственни
ки съ женихом'й отправляются къ невЪст!;. Есть еще такой обы
чай: жениха со своими родственниками не скоро впустятъ въ домъ 
къ нев’БсгЬ; а лишь только завидятъ, что женихъ уже близко 
подъ'Ьзжаетъ, двери дома запираются. Дружки стучатся въ двери 
и приговарпваютъ: „нельзя-ли, хозяева, лошадокъ покормить; ло
шади устали, icTb захотели, добры молодцы пить захотели. Намъ 
сказали, что въ вашемъ домЪ есть девица наряжена, за нашего 
молодца за мужъ налажена". Имъ отв4чаютъ: „йЪтъ пашей д1>- 
*шцы дома: наряжена и къ обЪдни отпроважена“. Друзйкп опять 
говорятъ: „мы можемъ эту девицу достичь въ Божьемъ храм-Ь“ . 
ЗатЬмъ отворяетъ дверп нев^стинъ братъ и говоритъ: „скрылася 
паша дЪиица— ушла подвальнымъ окномъ, окладнымъ бревномъ". 
Жепихъ сирашиваетъ: „можегъ-лп такъ уйти, подвальнымъ ок
номъ, окладнымъ бревномъ?“ На это братъ отвйчаетъ: „оберну
лась она черной мышкой1*. Женихъ говоритъ: „у насъ въ артели 
есть черный котъ: онъ можетъ эту мышку схватить". Братъ гово
ритъ: „обернулась она зайкомъ и убЬжала въ темный лЬсъ“.
Дружка сирашиваетъ: „укажите, по которой тропинкЪ (дорожкЪ)
она убЬжала*. Братъ отворяетъ двери и всЬ входятъ въ домъ. 
Родители невесты встр'Ьчаютъ жениха и говорятъ: „отворяй воро
та, сынъ, запускай-ко добраго молодца, вотъ тебЪ и заЙко".

За1*Ьмъ, по ириглашешю хозяина, женпхъ и родственники его 
салятся за столъ, по чинамъ. В ъ  большой уголъ садится тысяц- 
Kift (крестный отецъ жениха), рядомъ съ нпмъ— женпхъ, потомъ 
дружки и колдунъ, занимающей тоже почетное мЪсто. Безъ кол
дуна не обходится пи одна свадьба. Посл'Ь усаживанья начинает
ся угощеше: чаемъ, водкой и хл'Ьбомъ—солью. При нодаваньи на 
столъ кажДаго кушанья жепихъ и крестная его мать встаютъ и 
кланяются, а братъ невесты или зять тоже кланяются п пригова- 
риваютъ: „тысяцкШ господинъ, князь молодой, сватовья и свать- 
юшкп! поешьте, покушайте!" B c i кушанья первоначально подают
ся тысяцкому, который передаетъ остальпымъ гостямъ. НевЬста 
въ это время находится въ отдельной комнат4 и оплакиваетъ по- 
сл^дще часы своей дЪвнчьей жизни. По окончанш угощенья, мать
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невЪсты даритъ женихова отца, тысяцкаго, жениха и всю родню 
его полотенцами и платочками.

II ос л i  обйда, женихъ подходить къ невйстЬ и даритъ ей: ступ- 
пи, или башмаки, чулки, кусокъ мила, зеркало, величиною въ 
четверть, гребень, прянпки, крендели и деньги. Дареше это про
должается довольно долго, потому что за каждый иодарокъ же
нихъ нолучаетъ отъ невйсты по нискольку иоклоповъ. Невеста 
также даритъ женпха платочкомъ и уходптъ опять въ другую ком
нату, гдЪ одЬвается къ вгЬпцу —  обуваетъ подаренния а;енихомъ 
ступпи и чулки п моется подареннымъ мыломъ.

В ъ  это время являются на сцену стиховници и н^сенинцм. 
С т и х о в н и ц ы  водятъ стихи, а дЬвици поютъ nitни.

Когда оденется невеста, родители приводятъ ее къ л;ениху; не- 
сТ.ста молптся Богу и загЬмъ кланяется въ ноги отцу, матери, 
братьямъ н сестрамъ; родители благословляютъ ее иконой. Икону 
эту невеста иередаетъ женпху, а женихъ тысяцкому и уносятъ ео 
въ домъ жениха, а въ церковь нгЬтъ обычая носить.

Въ то время, когда приводится къ жениху невЬста, собравийя- 
сл дЬвицы поютъ следующую иЬсню:

Во столовой новой горенк^,
Во стулЪ, во бревенчатомъ,
Иротивъ зеркала н4мецкаго,
Какъ сид'Ьлъ тутъ добрый молодецъ 
(Имя и отечество жениха).
Онъ чесалъ кудри, разсчесывалъ,
Ко кудрямъ самъ приговаривалъ:
Ужъ вы вейтесь, кудри желтые,
Завивайтесь, кудри русые,
Къ  моему лицу белому,
К ъ  моему лицу румянному.
Привыкай, душа девица,
Привыкай (имя и отечество невесты),
К ъ  моему уму разуму,
Къ  молодецкому натраву (характеру).
Я  не служка, не служка твоя,
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Не слушаю тебя.
Когда съЪздимъ но Божьимъ церквамъ,
Мы наложпмъ золоты в'Ьнцы,
Втепорь (тогда) буду служка твоя,
Втепорь буду слушать тебя;
Золотомъ кудри перевью,
Жемчугомъ кудри высажу:
На кажду волосиночку 
По четыре жемчужпночки.
Тутъ (имя невЬсты) расплакалась,
Отцу, матери разжалилась:
Отецъ сь матерью! не можно-ли меня выкупить?
Не можпо-ли прютсрочить 
На одну да весну красную,
На одно да лйто теплое?
Ужъ вы теперь за однимъ столомъ,
За одно да думу думали,
Одно кушапье вы кушали.

Во время irfcnia этой ггЬсни, женихъ, невеста и остальные го
сти садятся за столь; имъ приносится рыбный ппрогъ, который 
только что раскрывается, но ни никто его не iscTb (Я  спрашивалъ у 
многихъ: почему же его не йдятъ? МнЬ отвечали, что такъ за
ведено). Затймъ веЬ идутъ въ церковь. Только-что женихъ и не
веста выйдутъ за дверп дома, женихъ и тысяцкш, по приглаше- 
IIiю хозяина, опять идутъ въ домъ и садятся за столъ. Нев4ста 
и оста л in  ыс гости въ это время остаются па улиц’Ь. Мать неве
сты приносить на столъ житные блпны и на нихъ платокъ буду
щему зятю. Блиновъ этихъ опять же никто не кушаетъ, а же
нихъ отр!'»жетъ отъ верхниго блина небольшой кусочикъ и поло
жить его иодъ нижн1е блины. ИослЬ этой церемоши, женихъ и 
тысяцкш идутъ на улицу къ остальнымъ гостямъ. К ъ  вЪнцу же
нихъ 4детъ съ тысяцкпмъ— съ крестннмъ отцомъ, а невеста съ 
крестной матерью. Лицо и голова невесты покрываются болыпимъ 
платкомъ. 'Ьдутъ всегда съ подвязанными колокольчиками и раз
личными побрякушками; даже случается и такъ, что если irbni- 
комъ идутъ въ церковь, дружка, или шаферъ несетъ колоколь- 
чикъ и звонить. Во время BtH4aHia, голова невесты нич^мъ не 
покрывается.
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По пргёздЬ домой, родители встрЬчаютъ новобрачных?» на лЪ- 
стницЬ, сыплютъ на нихъ зерна ржи или жита, еЬно, на головы 
ихъ полагаютъ по хл^бу. Съ этими хлЬбамп новобрачные входить 
въ домъ, снимаютъ хлЬбы и заходатъ за столъ только они одни 
На столъ, еще до прихода ихъ, приносится рыбный пирогъ, или 
молочная каша. Не садясь на мЬста, новобрачный беретъ три 
раза изъ пирога рыбы, поЬстъ самъ и даетъ изъ сноихъ рукъ и 
новобрачной; загЬмъ уходятъ въ другую комнату. ЗдЬсь ихъ 
кормлтъ кушаньемъ, предназначеннымъ только имъ однпмъ, пото
му что оно нашептано колдуномъ. Посл'Ь ужина, невЬста кланяет
ся въ ноги новымъ богоданнымъ родителямъ и новобрачные ухо
дятъ спать. Остальныиъ гостямъ угощеше ведется сиопмъ поряд- 
комъ.

На другой день послЬ свадьбы, къ новобрачнымъ пргЬзжаютъ 
родители невесты, приносятъ съ собой обЬдъ и водку, которыми 
угощаютъ родственниковъ жениха. ПослЬ этого угощаютъ и ихъ.

На другой же день свадьбы молодая жена отправляется а на 
работу. Часто случается и такъ, что мужъ, прожпвя съ молодою 
женой неделю и даже меньше, уходить на заработки въ Петер- 
бургъ месяца на четыре. Молодая жена жипп и исполняй всЬ ра
боты, катя бы долженъ и въ сплахъ исполнить мужъ ея!

Учитель Николай Малиновстй.
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