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Свадебные обычаи въ Ново-Никольскои вол. 
Грязовецкаго у.

Въ прежнее время родители согласия на бракъ не спрашивали д'Ьтей, 
а сами узнавали про невесту, какова она, работоспособна ли, принима-ли 
во внимаше родовитость и посылали свата безъ ведома жениха. Нынче же 
бракъ происходить по взаимному соглааю жениха и нев'Ьсты. Сватъ посы
лается тогда, когда у жениха и у невесты все условлено. Иногда сватъ 
ходить отъ невесты къ жениху, тогда называется не „сватомъ ходили" какъ 
отъ жениха, а „съ наваломъ“ . Сватомъ выбирается ближайшш родствен- 
никъ и его роль состоитъ въ томъ, чтобы условиться въ общихъ чертахъ 
о приданомъ и освйдомить родителей невесты о богатств^ жениха.

Сватъ пр-иходитъ въ избу и садится на переднюю лавку, разставивши 
ноги шире, чтобы ему была удача. „У  васъ есть товаръ, а у насъ поку
патель, такъ давайте говорить объ ц'Ьн’Ь", вотъ слова, которыми, обычно 
сватъ начинаетъ свою р-Ьчь. Но иногда сватъ скрываетъ ц'кпь своего при
хода и ведетъ посторонне разговоръ, наблюдая за невестой. Если же когда 
женихъ совершенно не знаетъ невесты, то ходитъ вмЪст'Ь съ сватомъ. Если 
сватъ сговорится съ родителями невесты, то родители невЪсты пригла- 
шаютъ жениха и родителей его „невЪсту смотреть", т. е. осматривать 
наряды невесты. Если богатство невЬсты найдутъ удовлетворительным^ 
то приглашаютъ осматривать богатство жениха „мЪста смотреть" Въ этихъ 
случаяхъ не обходится безъ обмана: бываетъ, что и женихъ и невеста 
кажутъ чужое „добро". Родители невесты, найдя богатство жениха недоста
точными отказываютъ тутъ же черезъ свата. Про жениха, получившаго 
отказъ. говорятъ „получилъ поваренку въ лобъ“ . Если же богатство най
дутъ достаточнымъ и ycnoBin о приданомъ для себя нетяжелыми, то тутъ 
же окончательно уговариваются и назначаютъ время свадьбы. СкрЪп- 
ляютъ это услов1е т4мъ, что молятся Богу и выпиваютъ водки, отчего 
и самый артъ называется „помолились Богу", „невесту пропили". Иногда 
же его называютъ „покладкой". Тутъ же уговариваются насчетъ „неустойки". 
Залогомъ бываютъ деньги и вещи.

Когда родители невесты npi-Ьдутъ домой, то она спрашиваетъ, причитая: 
Ты, родимая матушка,
И корминецъ мой батюшко,
Мое красное соунышко,
Я объ чемъ буду кучитцо,
Со слезамъ буду кланетцо,
Ужъ я буду васъ спрашивать 
Про чужую ту сторону,
Тамой што показалосё,
Да што поглянулосё 
Али домъ-отъ теремомъ 
Женихъ-отъ бариномъ,
Коровы ти рогатыя,
СусЪки ти горбатые,
Але народъ то тароватый.
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Родители говорятъ, что богатство большое и женихъ xopouiifi и гово- 
рятъ, что ее пропили. На это HestcTa опять причитаетъ:

Ужъ я бедная горькая 
Видно много нагрубила,
Много вамъ надосадила,
ВЪрно сусЪкъ хлЪба выЪла 
Да другой поразв1яла.
Видно дЪла не делала 
Да работы не работала,
Видно сидЪла я въ горенкЪ,
Видно спала, высыпаласё,
Буженья дожидаласё 
На кроватЪ тесовой,
На перинЪ пуховой
Подъ одьялышкомъ теплымъ.
Дня черезъ три, черезъ недЪлю, происходить „образовка* въ дом-fe 

невЪсгы. Къ этому обряду невесту одЪваютъ въ лучшую одежду, какая у 
нея имеется. Пр^зжаетъ- женихъ съ ближайшими родственниками. ПослЪ 
молитвы невЪсту и жениха ставятъ рядомъ и родители невЪсты, взявши 
икону и коровай хлЪба, благословляютъ жениха и невЪсту. Иногда на обра- 
зовку приглашаютъ священника и тогда благословляетъ сначала онъ. На 
„образовкЪ" присутствуютъ подруги невЪсты. Сразу же посл^ обряда 
невеста причитаетъ:

Я насилу же молода,
Я насилу же зелена,
Я насилу сустбяла
На своихъ на рЪзвыхъ ногахъ,
На чулочкяхъ бумажныхъ,
На башмачкяхъ сафьянныхъ.
Прострилило у молодое,
Мое сер(д)цо ретивое,
Покатились у бЪдныя
Мои слезки горюч1я
Изъ моихъ изъ ясныхъ очей.
Таки подсЬкло у молоды 
Мои рЪзвыя ноженки,
Опустились у бЪдныя 
Мои рученки бЪлыя,
Какъ шолковыя плеточки.
Пособите, подруженьки,
МнЪ горя поубавити,
Кручины съ сер(д)ца сбавити.
Подруги подхватываютъ причетъ невЪсты. ЗатЪмъ невЪста начи- 

наетъ снова:
Ой! што не ключики брякнули 
Не замочки щелкнули,
По рукамъ то ударили,
Запоручили молоду,
Запоручили зелену,
Што мою буйну голову 
За чужова чужевина,
Чужа сына отецкёва.
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Ты, родимой мой батюшко 
И родимая матушка,
Вы на што же над!етёсь.
Таки если на вашомъ широкомъ дворЪ,
Если конётъ восто рублей,
А другоётъ во тысячу 
Выкупать буйну голову,
Выручать руку правую 
Да меня молодешенькю.
Я сама знаю, вЪцаю,
C t  горя я дочадаласё 
Съ кручины добираласё 
Выкупать буйна голова,
Выручеть рука правая 
Айно мной молодешенькёй.
ПослЪ причетозъ невеста садится за столъ рядомъ съ женихомъ.
Со времени „образовки" до „дивишника” нев'Ьста называется, княжной1*, 

а женихъ „княземъ". Въ это время невеста не должна выходить на улицу, 
чтобы недобрые люди не сглазили бы или не пустили бол'Ьзни по в-Ьтру. 
Въ это время она вм^ст-Ь съ подругами приготовляетъ приданое и „дары". 
Какъ только подруги входятъ въ домъ, то невеста встрЪчаетъ ихъ причитая: 

Вамъ добро идти жаловать,
Вы, подружки голубушки,
Не обезсудьте, подруженьки,
Я не вышла, не стрЪтила,
Не отворяла же молода 
Широко двери на пяту,
Не брала же, подруженьки,
За ваши руки б'Ьлые 
Не садила, подруженьки,
На м’Ьсто. почетное 
Подъ окошко переднее.

Подруги отв'Ьчаютъ, причитая:
Ты послушай, подруженька,
Да послушай, голубушка,
Ответу великова,
Таки шли же, голубушка,
Мы къ тебЪ молодешеньк’Ь 
По путй по дороженькй,
По широкой по улочкЪ.
Намъ попались, подруженькя,
Намъ три стрЪчи xopomie:
Перва стрЪчя хорошая,
Твоя волюшка вольная,
Другая стрЪчя хорошая,
Твоя нЪга то нЬжная,
Третья строча хорошая 
Твоя дивья то красота.
Мы ее да ворочали,
Она да не послушалась
Видно разсердилась, подруженькя
На тебя молодешенькю.
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Это причитаетъ при каждомъ приход^ подругъ. Иногда, во время 
работы невЪста проситъ подругъ вспоминать ее, причитая:

Вы, подружки голубушки,
Вы подруженкн милыя,
Я объ чемъ буду кучитцо 
Со слезамъ въ землю кланетцо.
Вы какъ подете, подруженки,
На гулянку, на ярмангу,
Такъ вспомните, подруженьки,
Вы меня молодешенькю 
Да меня зеленешэнькю 
Не увидать вамъ, подруженьки,
Меня молодешенькю 
Да меня зеленеленькю.
Во скрутЪ хорошей 
Во платьЪ то цвЪтномъ 
На гулянкЪ, на ярмангЪ.
Не бывать будетъ молодЪ,
Не бывать будетъ зеленЪ,
Не бывать мнЪ постарому,
Не живать мнЪ попрежнему 
Во душахъ красныхъ дЪвицахъ 
На своей вол-fc вольной,
На своей H t r t  нужной,
Отойдетъ воля вольная 
И H i r a  то нужная 
Отъ меня молодешеньки.

Невеста, провожая подругъ, причитаетъ:
Посидите, подруженьки,
Посидите, голубушки,
У -меня молодешеньки,
У меня зеленешеньки 
ЦЪлый день да до вечера.
Не убойтесь, подруженьки,
Моево горя— кручины.
Мое горе то кручина 
Отъ меня не отвяжется 
Айно къ вамъ не привяжется.
Женихъ время отъ время навЪщаетъ невесту и пр^зжаетъ всегда 

съ „прениками", т. е. съ гостинцами. Разъ въ „недЪлю" („недЪлей" назы
вается время между „образовкой" и »дивишникомъ“) невЪста причитаетъ, 
обращаясь къ жениху, когда онъ пр^детъ съ „прениками":

Ты послушай же, молодецъ,
Я про што стану сказывать 
Про себя молодешенькю,
Про себя зеленешенькю.
Ты на што же над1ешься 
На меня молодешенькю,
Не надшсё ты, молодецъ,
На меня молодешенькю 
Айно я молодешенькя,
Айно я зеленешенькя
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Головой то угарчива,
Да и сер(д)цомъ припадчива,
Говорить не гораздая,
Моя ричь не отважная.
Я тебЪ не пара не парочка,
Не ровня великая.
ТебЪ пара то парочка,
ТебЪ ровня великая 
Во МосквЪ да во ПитерЪ 
У купца у богатова.
Ес(т 'ь  вЪдь дочь то хорошая,
Говорить то гораздная,
Ее ричь то отважная,
Голова не угарчива,
Сердечкомъ не припадчива.
Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ наканунЪ „дивишника" невЪста „красуется'1*). 
Накануне вЪнчанья бываетъ столъ у невйсты, на который пр^зжаютъ 

родственники жениха. Этотъ столъ называется „дивишникомъ" „смот
ринами „за дарамъ“ . Нев-Ьста сидитъ „въ кутЪ“ , закутанная большимъ 
платкомъ „шалью“ и окруженная подругами. Какъ только невЪсТа увидитъ 
гостей, то начинаетъ причитать:

Што не вешняя та вода 
Къ воротамъ подлел1яла,
Подворотейку вышибло 
Ворота растворилисё,
„Вереи” * ) пошатилисё,
Налитили, на-Ьхали 
Съ чужой дальшя стороны 
Чужи гости незнамые 
Съ дорогими со гостейками.
Ты стричей, родной батюшко,
И родимая матушка,
Ты своихъ дорогихъ гостей.
Ты сымай, родной батюшко 
И родимая матушка,
Съ ихъ одежду хорошую 
И платья то цв^тныл.
Ты неси, родной батюшко 
И родимая матушка,
Одежу хорошую 
Въ нову горенку.
Ты сади, родной батюшко 
И родимая матушка,
За столы за дубовые 
И за скатерти браныя,
За яства за сахарныя,
За питья за медяныя.
Понизку имъ вЪдь кланяйсё,
Чтобы не было мнЪ молодешеньк’Ь 
Укору Беликова

* )  О б ъ  э т ом ъ  р-Ьчь б у д е тъ  ниже.
*) Косяки  у воротъ .
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На чужой то на сторон^
Отъ чужихъ отъ родителей.
Гости слышатъ только окончаше причета, такъ какъ гостей некоторое 

время не впускаютъ въ домъ. Гости раздеваются и садятся за столъ, а 
невеста, обращаясь къ подругамъ, причитаетъ:

Вы, подружки голубушки,
Вы, подруженьки милыя,
Напишите, подруженьки,
Вы на скатерк^ браной,
Вы Литву со татарами,
Госпожу со боярами,
Чтобы испугались 
Гости съ гостейками,
Чтобы домой да разъезжалисё,
Нековда бы они не пр^зжали,
Я осталась постарому,
Да осталась попрежнему,
Погуляла бы молода,
Погуляла бы зелена 
На своей волФ. вольной,
На своей H t r t  нужной.
Какъ подумаю зелена,
Какъ подумаю молода,
Какъ гуляла я въ д^вушкахь.
Подъ намъ трава не мялосё 
И цвЪты не ломалисё,
Айно всЬ люди добрые 
Надъ намъ дивовалисё.
Таки чьи это девицы,
Таки чьи же красавицы,
На ихъ платье то цветное,
„Скрута"*) хорошая 
На отмЪнъ людьми добрыми, 

r iocn i этого причета невеста ругаетъ свата:
Вы, подружки голубушки,
Пособите, подруженьки 
Айно мн4 молодешенькЪ,
Айно мнй зеленешенька 
Поругать свата-сводника.
Онъ ходиу перехаживау,
Ево чортъ перенашивау.
Онъ ходиу по полямъ, по запольецамъ,
Деревнямъ по задворьецамъ,
Подходиу же лесливой сватъ 
Къ нашей светлой то свитлицЪ 
Ко столовой ко горниц^.
Онъ первый разъ колонетцо 
Заугоука отвалитцо,
Онъ третей разъ колонетцо 
Высокъ теремъ растворитцо.

* )  Одежда, наряд ь.
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Что стричеетъ родной батюшко 
Айно свата то сводника:
T t  добро идти жаловать 
Проходико, лесливой сватъ,
На почетное мЪстечко 
Подъ окошко переднее 
Проходиу же лесливой сватъ 
Въ нашу свЪтлую свитлицу,
Что столовую горницу,
Заводиу же лесливой сватъ 
Разговоры xopouiie 
Да про меня молодешенькю. 
Привелась молодешеньки 
Среди свЪтлыя свитлицы,
Что столовыя горницы.
Прострилило у молоды 
Мое серцв ретивое.
Я пошла молодешенькя 
Да пошла зеленешенька 
На печкю кирпишную 
Отжигать ретивое сер(д)цо.
Вы подружки голубушки.,
Пособите, подруженьки,
Поругать свата сводника 
Намолить на свата сводника 
БЪду то великую:
Чтобы свату то своднику 
„Ватажка")*) копиласё,
Ему бы хлЪба не родилосё,
Ходить б ы  ему по M ip y  

По „Лискёму"**) волоку.
У  ево зобенькя***) та дыроватая, 
Палапя то тороватая.
Чтобы свату то своднику 
Намолить айно мн1э молодещенькЪ 
Шестьдесятъ бы ему сыновей, 
Петьдесятъ бы ему дочерей.
Сыновей всЪхъ изженити,
Дочерей не извыдати.
Сватъ-отъ сводникъ 
На печЪ обуваетцо,
Ему кила прививаетцо,
Онъ ходить торопитцо 
У  ево кила волочитцо.
Чтобы свату то своднику 
Подъ шестокъ закатитесё,
Чтобы ево помеломъ то не вымести 
И клюкой то не выгрести.
Чтобы свату то своднику

* )  Семья .
* * )  В ол .  Грязовецк аго  у. Ж ерн о ковска я ,  Рам енска я  и смежный съ- ними.
* * * )  Корзинки.
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Три чирья въ бороду,
Четвертый подъ горлышко 
Вместо Краснова соунышка.
Ему киселемъ подавитисё,
Молокомъ охл'Ьбатисё,
На печи заблудитисё,
Черезъ „напыльникъ"*) свалитисё.
Мы подружки голубушки,
Мы подемьте, подруженьки,
Мы подемьте ко за двери,
Повалимъ свата на дровни,
Повеземъ свата подъ гору,
Оторвемъ ему голову,
Чтобы ево да не было.

ЗатЪмъ начинаетъ пЪть п^сню, которую подхватываютъ подруги:
Приходила вечоръ свахонькя**)
Ко переднему окошечку 
Нахвалила чужу сторону,
Чужу сторону да незнамую:
На чужой то дальней сторонЪ 
ВсЬ поля пискомъ уаяны,
Виноградомъ огорожены,
Медяной росой поливаны 
У Ивана свЪтъ Васильевича.
Тутъ вЪдь Марьюшка промоувилась,
Ивановна проговорилась:
Побывау бы въ этой сторон-Ь,
Поглед’Ьу бы въ этой горниц^.
На чужой то дальней стбронЪ 
ВсЬ поля овсомъ ус1яны,
Горючимъ слезамъ поливаны,
Огородомъ огорожены.
Тутъ вЪдь Марьюшка промоувилась 
Иванбвна проговорилась:
Околить бы етой свахонькЪ 
Ей безъ гробу, ей безъ савана.
Ей безъ свичекъ и безъ ладона.
ПослЪ этой пйсни невеста съ подругами уходитъ къ сосЬду и сидитъ 

до конца „дивишника".
Въ началФ. пира приходятъ крестьяне той деревни и съ прибаутками 

просятъ у жениха денегъ на „рогозку". Женихъ долженъ дать денегъ. Во 
время самаго пира девочки подростки приносятъ на столъ наряженную 
куклу и елку, за что „по4>зжане“  должны давать деньги. Къ концу ди- 
вишника невеста приходить отъ сосуда и раздаетъ „дары“ . Гости кладутъ 
нев'ЬсгЬ за ,,дары‘ деньги. Жениху подносятъ последнему ,,носовикъ“  (но
совой платокъ),а остальнымъ полотенца. Женихъ, положивши деньги, цЪлуетъ 
невесту. Она быстро отходитъ отъ него и причитаетъ:

МнЪ не чес(т)ь красной д^виц^
Целовать добра молодца

* * )  Э та  п4сня поется  не везд'Ъ.
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При родимомъ то батюшке,
При родимой то матушк^.,
При голубочкахъ милыхъ братцахъ,
При сестрицахъ голу буш кахъ,
При всЬхъ дорогихъ гостяхъ,
При подружкахъ-голубушкахъ,
При сусидяхъ-сусЪдушкахъ.

Подружки невесты после этого говорятъ, причитая:
Раскатились каточки,
Раздарились дарочки.

Когда гости выйдутъ изъ-за столовъ, то невеста причитаетъ.
Ты, родимая матушка 
И родимой мой батюшко,'
Подавай ко ты батюшко,
Айно всЪмъ дорогимъ гостямъ 
Съ дорогими со гостейками,
ОдЪвай ко ты батюшко,
На ихъ одежду хорошую,
На ихъ платья то цвётныя.

Когда гости уЬдутъ. то невеста наряженая съ распущенной косой, 
которая украшена ленточками, ходитъ по избе, а когда тепло, то и на улице| 
вместе съ подругами и причитаетъ. Этотъ обрядъ называется „невеста 
красуетцо*. Въ рукахъ у невесты елка, разукрашенная лентами и т. п 
вещами.

„Ты красуйсь, дивья красота,
Веселись буйна голова,
Тебе нецоуго красоватцо,
Не весна съ летомъ гуляти,
Одна ночка ночевати.
Ты гледи, родной батюшко,
И родимая матушка,
Въ остальные послидшё 
На сердешнова дитятка.
Твое сердешное дитятко 
Въ остальные последнее 
Во душахъ красныхъ девицахъ 
Вы въ запасъ насмотритесё 
Да въ запасъ нагледитесё,
Чтобы после не каетцо.*)
Айно мне молодешеньке,
Айно мне зеленешеньке,
Мне севоднишну ноченькю 
Не знать ходя проходити,
Не знать сидя просидити,
Не знать спать высыпатися,
Не знать Богу молитисё 
Таки дай же бы Господи 
Айно поступь великую 
Отъ чужева чужевина,

* )  Когда  красуется  до дивишника, то  п р и ч и т а ет ъ  до слова  „ к а е т с я "  ( о б ъ  
бы ло  выше). v
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Чужа сына отецкова 
Таки завтра ойту пору,
Пораняе малешенько 
Къ Микол'Ь Светителю 
(Приходская церковь жениха)
Поведутъ молодешенькю 
Въ церковь соборную 
Со чужимъ со чужевинымъ,
Айно съ добрымъ то молодцомъ.
На едину половонькю,
На единъ на подножничекъ.
Таки выйдетъ священный попъ 
Со крестомъ со евангел1емъ.
Онъ первоетъ лис(т )ъ  воскроетъ,
Слово Божье возговоритъ:
„Вы становите же девицу 
На едину половонькю,
На единъ на подножничекъ 
Со чужимъ со чужевиномъ” .
Онъ второетъ лис(т)ъ воскроетъ,
Слово Бож1е возговоритъ:
„Вы сымайте со дЪвицы,
Вы сымайте съ красавицы 
Ея волюшку вольную,
НЪгу то нужную
Да и дивью ту красоту*1.
Что третьеетъ лис(т)ъ воскроетъ,
Слово Божье возговоритъ:
„Надавайте на дЪвицу,
Надавайте на красавицу 
На ихъ винцы ти злачоные*1.
Проздравляютъ же молоду 
Со чужимъ со чужевинымъ,
Айно съ добрымъ то молодцомъ.

Въ эту ночь подруги невЪсты вмЪстЪ съ ней и ночуютъ. Утромъ 
невеста, какъ только проснется, то на постели начинаетъ причитать и 
кончить, когда встанетъ:

Доброхотъ, ты, мой батюшко 
И родимая матушка,
Что севодне не будите 
Меня молодешенькю 
Ото сна то отъ кр-Ьпкова,
Даете спать, высыпатисе 
На родимой то сторон^
Меня родная матушка,
Что первоетъ разъ побудить:
По головушкЪ погладить 
Что другоетъ разъ пббудитъ 
Меня одьяломъ окутаетъ,
Что третьеетъ разъ побудить 
Потихонькю погбворитъ:
,,Ты вставай мое дитятко,
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Ты вставай же, сердешное,
Высоко красно солнышко,
Высоко подымаетцо.
Айно все люди добрые 
На работе на польной,
На страде сенокосной".
На чужой то на стброне 
Богоданная матушка,
Она ходить какъ громъ гремитъ, 
Говорить, какъ огнемъ палитъ:
,,Ты вставай нероботная,
Ты вставай, незаботная,
Айно вей люди добрые 
На работй на польной,
На страде сенокосной".
На чужой то на стброне 
Голубочки милы братцы,
Какъ шипица колючая,
А сестрицы голубушки 
Какъ крапива.жигучая.
На чужой то на стброне 
Надэ сила зверинная,
Надэ ,,выть“ “ ) воробьинная 
На чужой то настброне 
Есь и церковь божественна,
Она не столь много милуетъ;
Какъ на чужой то на стороне 
Ес(т)ь ведь риченькя быстрая,
Она не столь бело вымоетъ;
На чужой то на стороне 
Ecfr)b ведь частый то дождичекъ, 
Онъ не столь мило вымочитъ,
Ес(т)ь ведь красное солнышко,
Оно не столь скоро высушитъ.

После этого невеста разсказываетъ сонъ: 
Мне севоднешней ноченькей 
Дивной сонъ да привидяусе:
Передъ нашей светлой свитлицой 
Стоитъ яблонь куржлявая,
На ей листья бумажные,
На ей цветы ти да лазоревы.
Я сама знаю ведаю,
Съ горя я догадаласе,
Съ кручины добираласе,
Что ведь яблонь куржлявая,
Это я молодешенькя,
Айно лис(т)ья бумажные 
Мое платье то цветное.
На ей цветы ти лазоревы,
Моя дивья та красота.

*)  К о ли ч еств о  потребляем ой  пищи.
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Передъ умываньемъ невЪста опять причитаетъ, обращаясь къ брату. 
Голубчикъ милбй братецъ,
Ты сходи ко, милбй братецъ,
Ты сходи на холодный ключъ,
Ты достань же, милой братецъ,
Ты водицу ключевую 
МнЪ помыть молодешенькЪ 
Со своево лица б’Ьлова 
Айно слезки горкгая,
Айно горюшко кручино.

ПослЪ утренняго завтрака невеста закрываетъ лицо „шалью", садится 
въ куть съ подругами и, взявши въ руки елку разукрашенную, причитаетъ: 

МнЪ куды дивью красоту,
МнЪ куды положить будетъ,
Я поду молодешенькя,
Я поду зеленешенькя 
Во л -feca во дремуч1е,
Положу дивью красоту 
На березку куржлявую.
Ты сиди дивья красота,
Не упади, дивья красота,
Что на мать на сыру землю.
Что пришли добры молодцы 
Съ топорами со вострыми,
Подрубили березенькю,
Упала дивья красота 
На матку на сыру землю.
Мн4 сказали же молодцы:
,,Убирай дивью красоту11.
Я взяла молодешенькя 
Во свои руки б’Ьлыя,
Понесла молодешенькя 
На луга на зеленые,
Посадила дивью красоту 
На цвЪты на лазоревы.
Што пришли добры молодцы 
Съ косами со вострыми,
Подкосили же молодцы 
B e t  цвЪты да лазоревы,
B e t  травы шолковыя,
Уйонили же молодцы 
Мою дивью ту красоту 
На матку на сыру землю.
Я взяла молодешенькя 
На свои руки бЪлыя,
Понесла молодешенькя 
Я вс полюшко чистое,
Посадила дивью красоту 
На пшеницу бЪлоярову.
Што пришли люди добрые 
Со серпами со востроми,
Сожали пшеницу бЪлоярову,
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Уронили мою дивью красоту 
На матку на сыру землю.
Я опять взяла дивь красоту 
Въ свои руки бЪлыя,
Понесла молодешенька 
Во свою свЪтлу свитлицу,
Я надела же молода 
На подружку голубушку 
Ужъ я слезно наказывала 
Что подружк% голубушкй.
Ты, подружка голубушка,
Ты, подруженькя милая,
Ты носи да не сранивай 
Мою дивью ту красоту,
Она всехъ да красивее 
Изо всехъ была славная,
Изо всехъ то хорошая.
Понемногу начинаютъ собираться родственники невесты, которые 

поедутъ на „большой стоу". Каждаго родственника невеста вст.речаетъ 
причетомъ:

Ужъ вы светъ очи ясные 
Во слезахъ не слезитесё,
Слезы прочь откатитисе.
Ужъ мне дайте увидити 
Голубочка мила братца 
И сестрицу голубушку.
Подойди ко ты милой братъ
И сестрица голубушка
Ко мне въ куть подъ окошечко,
Горемышное мистечко 
Не убойсе ко милой братъ 
И сестрица голубушка 
Моево горя кручины 
И печели велиюя.
Что мое горе кручина 
И печель то великая 
Отъ меня не отвяжется,
Айно къ вамъ не привяжется.
Каждый долженъ дать невесте денегъ на ,,косу“  и кроме того каравай 

хлеба въ домъ. Подарившаго деньги невеста благодарить, причитая: 

Благодарю тебя милой братъ 
И сестрица голубушка,
Тебе  на злате, на серебре,
На скатномъ на жемчуге.
Мне куды эти гостинчики,
Мне куды положить будетъ,
Мне къ чему приминить будетъ.
Какъ ко лицу мне приложити 
Такъ замочю горючимъ слезамъ,
Какъ ко сердечку цриложити,
Такъ прожгу молодешенька.
Положу молодошенькя
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Во ковану коробью,
Повезу молодешенькя 
На чужую на сторону.

Если нев-Ьста сирота, то ее возятъ на кладбище просить благословлешя 
у родителей или у родителя. ^

Таки вей гости съехались 
Съ дорогимъ то со гостейкамъ 
На мою сварбу горькюю 
На тою сварбу бЪдную.
Какъ погляжу горегорькяя 
По всей светлой то свитлицЪ 
Но горегоркей то горницЪ 
Не стричеетъ у горьюя,
Не стричееть у бЪдныя 
Доброхотъ-то мой батюшко 
И родимая матушка 
Да своихъ дорогихъ гостей 
Съ дорогими со гостейками.
Не садитъ родной батюшка 
На мЪста ти почетный,
За столы за дубовые,
За яства за сахарныя,
За питья за медяныя.
Я заплакала горькяя,
Я заплакала бедная,
Что призатихните на морЪ 
Bek птички и пташечки,
Призамолкните въ теремЪ 
ВсЬ и гости и гостейки.
МнЪ почуялось, послышалось 
У  окошка побрякалось 
У  крылечка постукалось,
Что идетъ ко мнЪ жалуетъ 
Дорогой вЪдь гос(т)ь батюшко 
И родимая матушка.
Они несутъ мнЪ 
Благословлеше великое,
Мать Божью Богородицу,
А во своихъ устахъ сахарныхъ 
Благословлеше великое.
И оцежу хорошую,
Еще платье то цветное иодвЪнчальное.
Я сама знаю в-Ьдаю,
Съ горя я догадаласе,
Съ кручины добираласе,
Всяко ждать не дождатисе 
Доброхота то батюшки 
И родимыя матушки 
Возмолюсь горегорькяя 
Да возмолюсь горебЪдная 
Я царю то небесному,
Мать БожьЪ Богородиц^,
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Таки дай же мнЪ, Господи,
Мать Божья Богородица 
Благословлен1е великое 
Встать подъ винцы подъ злаченые 
Со чужимъ со чужевинымъ,
Съ чужимъ сыномъ отецкимъ.
Попрошу горегорькяя,
Попрошу гореб^дная —
Голубочка мила братца.
Ты сходи ко, милой братецъ,
Ты на свой на широкш дворъ,
Ты возьми ко вЪдь, милой братъ,
Ты узду ту чесменную,
Запреги ко ты, милой братъ,
Своево да добра коня
Ты свези ко в'Ьдь, милой братъ,
Да меня горегорькюю 
На честной бож1й монастырь*),
На приметное мистечко 
На чес(т)ное на кладбище 
На 'могилы горбатыя,
Какъ упаду горегорькяя 
Я на матку, на сыру землю,
На могилу горбатую,
Побужу горегорькая 
Отъ сна это отъ кр^пкова 
Доброхота та то батюшка 
И родимую матушку,
Попрошу благословлежя Беликова.

Когда пр^дутъ на кладбище, то невЪста бросается на могилу и при
читаетъ:

Вы подуйте, буйны в'Ьтры,
Со восточную сторону,
Вы раздуйте, буйны в'Ьтры 
Айно матку сыру землю.
Отокройсь гробова доска,
Размахнись бЪло сафанье,
Пробудись родна матушка 
Ото сна то отъ кр-Ьпкова.
Ты взахни, родна матушка,
Свои очи ти ясныя,
Погляди, родна матушка,
На сердешнева дитятка,
Разожми уста сахарны*
Ты промолви же, матушка,
Словечка единое,
Таки дай же мнЪ, матушка,
Благословлеже великое
Встать со чужимъ со чужевинымъ

* )  М онастырь, м бнасты рь  (о бы ч н ое  у д а р е ш е )— м ^ ст о  ок оло  церкви  о к р уж е н и е  
оградою. • ’



Подъ винцы подъ злачоные.
Не даетъ родной батюшка 
И родимая матушка 
Мн% ответу Беликова,
Я сама знаю, ведаю,
Съ горя я догадаласё,
Съ кручиное добираласё.
Отъ Сухова отъ дерева 
Таки н%тъ же отродьеца,
Таки н^тъ отростельица,
И отъ тела  отъ мертвова 
Н-Ьтъ ответу Беликова.
Невеста возвращается домой; тогда пр^зжаетъ дружка со сватомъ, 

чтобы везти невесту къ венчанш. Свата и дружку долго не пускаютъ. 
При входе ихъ въ домъ, невеста встаетъ за девушекъ, а те  кольцомъ 
окружаютъ, чтобы не было видно. Невеста при этомъ_причитаетъ:

Вы, подружки голубушки,
Вы, подружечки милыя,
Я объ чемъ буду кучитцо 
Со слезамъ въ ноги кланетцо,
Заслоните, подруженьки,
Вы стеной белокаменной 
Отъ чужева чужевина,
Отъ свата отъ друженьки вежливова то сводника.
Родители невесты садятъ дружку со сватомъ за столъ и угощаютъ. 

Затемъ дружка выходктъ изъ-за стола, подходитъ къ девушкамъ и проситъ 
у невесты, называя ее по имени и по отчеству, правую руку. На просьбу 
дружки невеста отвечаетъ, причитая:

Ужъ ты дружка ле друженькя, - - 
Ужъ ты друженькя вежливой,
Вежливой да очесливой,
Т е  на что рука правая,
На моей руке правой 
Не письма написаны,
Не слова наресованы,
Не изъ Питера вис(т)ь пришла,
Не отъ Государя со высыукой,
Высылать молодешенькю,
Высылать зеленешенькю 
Вонъ изъ светлыя свитлицы 
Изъ столовыя горницы.
По окончанш причета б ы х о д и т ъ  к ъ  дружке большею част1ю не сама 

невеста, а ея подруга, закрытая „щалью". Подруга выходить- и подаетъ 
правую руку дружке. Въ. эту руку дружка и сватъ ставятъ стаканъ водки 
съ деньгами и проситъ выпить. Мнимая невеста .подаетъ стаканъ подруге, 
причитая:

Таки выручай же, подруженькя 
Меня молодешенькю 
Да меня зеленешенькю.

Подруга выпиваетъ водку, а мнимая невеста причитаетъ:- 
Я тепере покориласе,
Я тепере да поклониласе
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ДруженькЪ вежливому.
Таки выпила молода,
Таки выпила зелена 
Вина то зелёнова,
Подала руку правую.

Съ последними словами мнимая невеста открывается и со смЪхомъ 
убЪгаетъ къ подругамъ. Деньги, положенныя дружкой, беретъ себе. Не
веста снова прод^лываетъ весь обрядъ.

Всл%дъ за этимъ садятъ невесту за столъ, потомъ выводятъ и даютъ 
родители невесты благословеше иконой. Получивши благословеше невЬ- 
ста благодарить отца и мать за хлЪбъ, за соль. '

Вамъ спасибо же, батюшко 
И родимая матушка,
Бамъ спасибо вЪдь на хлебе, на соле,
На вашой добродители.
Ваша хлебъ— соль хорошая,
Добродитель сердешная.

Посл^Ь этого причета одевается. Въ валяники невесте кладутъ овечью 
шерс(т)ь для того, чтобы родились хорошо овцы. Одетая, идя по полу, при
читаетъ:

Вы не гнетесь, половоньки,
Не ломись переводинка,
То не я тяжело иду,
То не я тяжело несу,
Тяжело идетъ 
Тяжело несетъ,
Что мое горе кручина.

Невесту беретъ подъ руку братъ и ведетъ къ дверямъ.
Голубочикъ милый братецъ,
Ты веди помалешенькю 
Да веди потихошенькю,
Не срони съ молодешеньки 
Мою дивью ту красоту.

Отворяетъ двери.
Я пошла молодешенькя 
Вонъ изъ светлыя свитлицы 
Изъ столовыя горницы,
Во душахъ красныхъ дивицахъ 
Въ остальные, послидше.

Когда садится въ сани, то причитаетъ:
Ты вези, голубчикъ милой братецъ,
Вези Помалешенькю,
Вези потихошенькю,
Не срони, дивью красоту,
Волюшку ту вольную,
H try  то нежную!
Моя дивья то красота,
Она не плотно привязана,
Она не плотно сидитъ на мне,
На моей буйне голове 
На трехъ волосиночкахъ.
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Когда Bet усядутся, то сватъ вм^ст^ съ дружкой обходятъ „псЬздъ" 
съ иконой три раза и зат4мъ трогаются въ путь. Въ полЪ невЪста выки- 
дываетъ тотъ платокъ, которымъ утирала слезы. Это делается для того, 
чтобы оставить все горе и слезы на пол'Ь и не испытывать ихъ въ чужой 
ceMbt.

У церкви, гд-fe будетъ происходить вЪнчате, собирается масса ребя- 
тишекъ, которые энергично осаждаютъ сваху, требуя кроенова, чЪмъ обык
новенно служатъ пряники. Въ прежнее время женихъ, возвращаясь домой 
послЪ вйнчашя, долженъ былъ имЪть въ своемъ „по'Ьзд'Ь" боченокъ пива. Въ 
каждой деревн^, по которой онъ проЪзжалъ, имЪли право остановить ло
шадь и пить пиво за здоровье молодыхъ. Какъ только молодые вступятъ 
въ домъ, то имъ въ лицо бросаютъ какое нибудь жито. Встр’Ьчаетъ ихъ 
отецъ и мать жениха съ иконой и караваемъ хл-Ьба. Начинается большой 
стоу. Усаживаются такъ. Рядомъ съ женихомъсадится крестный „божатъ", 
а рядомъ съ нимъ „тысецкой“ , а далЪе друпе родственники мужеского по
ла по степени родства. Самые дальше сидятъ на концЪ стола. Рядомъ съ 
невестой крестная, а рядомъ съ крестной сваха, дальше разсаживаются 
такъ же, какъ и мужчины. ДЪвицы не принимаютъ учаепя какъ и во время 
другихъ угощенш. За „большой стоу* девушки подростки приносятъ коня 
и зайчика, за эти гости даютъ имъ денегъ. Въ концЪ „стола“ вынимаютъ 
„порошки". Начинаетъ рядомъ сидящш съ женихомъ. Онъ кладетъ деньги 
въ стаканъ съ водкой, отв^дываетъ и говорить, что „горьке, нельзя ли мнФ> 
подсластить". Молодые просятъ показать дорожку. Тогда вызываетъ свою 
жену и целуется. Это же должны сделать молодые. Послй „стола" начинает
ся пляска, которая продолжается до утра. Утромъ послЪ завтрака одЪва- 
ютъ свата въ сЪнной кошель, обвЪшиваютъ вЪниками, обмазываютъ лицо 
сажей, даютъ въ руки бутылку, садятъ на маленьк1е саночки и возятъ по 
улиц'Ь деревни. Если на пути попадется яма, ровъ, то свата съ санокътутъ и 
вываливаютъ. Все это делается съ той цЪлью, чтобы сватъ далъ денегъ 
на водку. Вечеромъ того же дня родственники жениха ■Ьздятъ въ домъ не- 
в'Ьсты на „отгоски" на „отозмины". На отозминахъ также вынимаютъ „по- 
рошки“ . Черезъ три дня послЪ „отозминъ“  въ домЪ жениха бываетъ „мо- 
лодешеникъ“ . На него приглашаются только близюе родственники.

М. Звгьровб.
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