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Свадебные обычаи и пЪсни въ Тотемскомъ уЬздЪ, Вологод
ской губ.
Вь Тотвмскомъ уЬзд-Ь, какъ и но пеон Вологодской губерши,
богатство семьи вполнЬ зависитъ отъ числа р;.бочихъ рукъ, на
ходящихся вь сомь'Ь. ЧЬиъ въ семг/Ь больше рабочихъ, тЬиъ
больше у пел и заработок!.. Поэтому, если паршо не придется от
бывать воинскую повинность, то семейникп стараются его поскорЬе женить, чтобы тпкнмъ образомь получить и еще рабоч1я руки,
ilp n выбо|/Ь нпвЬсты главным* образомь обращ ают* вшпшйс не
на красоту („красота приглядите.!, а умъ нригодитсна), а на здо
ровье и нравственимя ея качества, но главнымъ образомъ на здо
ровье; хилыхъ и малосильныхъ по возможности обЬгаютъ чисто
изъ экономических* интересов*,— нездЬ нужны не „лишшй рот *“ ,
„■Ьдокъ“ , а „рабочгл руки'-1.
Приданое состоит* из* домпшпяго скота, холста и разны х*
ларядовъ для невЬсть1. Земли и денег* въ приданое по дают*.
Правда, бываюгь иногда и исключены, но рЬдко.
Когда задумаютъ женить молодца, то сбпраютъ сначала семей
ный совЬтъ для выбора повЬсты. 11а этом* совЬгЬ перебирают*
всЬхъ нев’Ьстъ ближайших* деревень и разеуждаютъ о и х * досто
инствах* и недостатках*. Нередко на этих* совЬтахъ бывают* и
ссоры. Посл'Ь сонЬта запрягают* пару лошадей (если нЬть у k o i 'o
нары, то берут* у сосЬдей, а также если плоха сбруя, одезкда—
все берется на время у другихъ) въ хорошую сбрую и сани и
къ дугЬ привязывают* не одипъ, а два или нисколько колоколь
цев*. Сватами Ьдуть отец* жениха и блпжнш родственник, но
непременно женатый, а не холостой.
ПргЬхавши въ домъ нив'Ьстм, сначала ведут* n o c T o p o n n io р а з 
говоры, но погонь родственникъ жениха встаетъ с * лавки и гово
рить, что они пргЬхали сюда но д’Ьлу.
— Какое же дЬло?— спрашивает* хозяин*.
— Да у пас*, видишь ли, есть деньги, а у васъ товаръ! При
этихъ словах* свата отец* жениха вынимаетъ бумажникъ п кладетъ его на столъ.
— Какой жо вы товаръ покупаете?
— Ч тоб* весел-bo про торгъ говорить, то по мЬшало бы и
за водкой послать.
НевЬстина родня, копечно, уже раньше догадалась, что это
сваты (хорош ая упряжь, нисколько колокольцовъ у дугн); кто жонихъ—-тоже зпаюгъ или предполагают*. Но теперь собственно
предложен* вопрос*, согласны ли они на этотъ бракъ? При соглаciii отець жениха, если недалеко находится питейное заведете,
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выдаогъ деньги на чотворть ( ‘Д ведра) водки, а если далеко, то
сваты обыкновенно нривозятъ съ собой и теперь только посылаютъ
кого-нибудь принести ее изъ саней. ТЬмъ временемъ собирается
ближайшая родня невЬсты, и пачннаотся такъ называемое „пропиваше пев-Ьсты“ . Хозяева потчуюгь. „ЧЬмъ богаты,— т-Ьмъ и
рады“ . Ц вотъ за выпивкой, за вакусынашемъ идутъ разговоры
о достоинствах!» жениха и певЬсты. Ото нропивашо невЬсты тя
нется иногда нисколько дней. Каждый разъ женихова родия или
привози ть водку, или выдаетъ на покупку ся деньги, а иеиЬстина
каждый разъ выставляют, съЬстное. Ч/Ькъ богаче нон'Ьста, т-Ьмъ
дольше ее нропываютъ. Н а второй или третш день условливаются
насчотъ иридапаго, даровъ, кому платить причту за совершеше
брака, и т. п. поиросовъ. Женихова родня осматриваетъ платья
и прочее богатство невесты, а невестина Ьздитъ въ домъ жени
х а (какъ здЬсь говорится: ,,-Ьздптъ смотрЬть мЬсто“), смотритъ
домь, сколько скотины, хл-Ьба и т. д.
Иногда свадьба разстраиваотсл (какъ гоиорятъ: „разевадьбилась“) и послЬ нропнватя новЬсты. Тогда или каждая сторопа
оста отел при сиоихъ расходахъ, пли же вс/Ь расходы падаютъ на
ту сторону, которая отказалась.
Н о вотъ кончилось „нрогшваше", и иск вопросы, къ обоюдному
согл асш , р-Ьшены, и назначаюгъ день „образовокъ“ или „образова1пя“ , т. е. благословешн родителями жениха и невЬсты па вступлеnio въ бракъ. Особыхъ обрядовъ на „образовкахъ 14 не бываетъ,
поэтому я только зам-Ьчу, что „образовкаа бываетъ всегда въ дом-Ь
пев-Ьсты и что иосторонннхъ, кромЬ самыхъ близкихъ родныхъ съ
тон п другой стороны, на. этихъ „образовкахъ“ никого не бываетъ.
В с к о р ! послЬ „образовкиа женихъ устраипаоть прощальную
посндЬнку. Эта поеид-Ьнка устраиваетсн въ чьемъ-пибудь чужомъ
дом'1;, а не вт> домк жениха или пев-Ьсты; но если невеста не изъ
той деревни, пъ которой животъ женихъ, то и посид-Ьнкп устраи
вается въ невестиной деревнЬ. З а ном-Ьщетпо, освЬщеше и угощеше платить женихъ. Угощеше обыкновенно состоптъ изъ кедровыхъ ор-Ьховъ, подсолнечныхъ сЬмянъ и дешевыхъ пряниковъ.
Па эти носндЬнки сбирается много „молодежнику“ . Поютъ пЬспи,
нодъ п-Ьсни или подъ игру на гармоник-Ь устраиваются пляски и
разныя игры.
Передъ т-Ьмъ какъ расходиться, невЬста поетъ. Она благода
рить въ этой п-ЬснЬ хозяевъ за „тихую беи-Ьдуа и затЬмъ, обра
щаясь къ подругам?., нроситъ ихъ проводить ее „ со бесЬдушки со
смирёныя въ достальные, во посл-Ьдше“ , такъ какъ ей не бывать
больше съ „подружками-голубушками“ „пи въ бес-ЬдушкЬ смире
ной, ни въ гуляшлхъ веселыхь“ .
НевЬсту ировожають подруги; она идотъ и поетъ:
СвЬти, свИтелъ мЪспцт.,
Iio всю почку темную,
Эгпограф. Обоар. XLII.

Нпдъ
Ледъ

иоей светлой св4тлицсй,
столовой надъ
горницей
II

1U 2

ЭТНОГРАФИЧЕСК ОЕ О Б О З Р Ы Ш :.

Падъ моей красовитою,
Надъ моей любовитою!
Уяпь ты ветреть меин, батюшка,
Ужъ ты встръть меня, матушка,
В о своей-то любовитой,
В о бесЬдушкЬ смиреной.
Откаяали Moti, батюшка,
С о подружкамъ, со еолубушиамъ
Со послТ>дн!я бссЪдушки,
Со бесЪдушки смирены»

Въ достальные, во иослЪдше.
Не бывать мп*, MOAOfleiuenbKlJ,
Не бывать unit, пеленешевькЪ.
Со подружками голубушками
Во своей то дЪвьеЙ Kprfcorh,
В о своей-то грасовитой.
Откавали май, матушва,
Mirb подружки, голубушки,
Отъ бесфдушки смпрепыя.

Въ до m Ii повЬсты подруг* он садят* за столъ и угощают* ужи
ном*. НевЬста ль это время ноетъ:
Ты красуйся, моя краса,
У родиыаго батюшки,
У родимын матушки,
У соколиковъ братцовъ-родныихъ,
У есстричепъ, голубушекъ,
Въ дэстольвые, во послЬдшс
В о своей свЬтлол свЬтлицЬ,
Во столовой во горницй.
Заприм'Ьть-же ты, батюшка,
Заприм'Ьть-же ты, матушка,
И соколики братцы-рбдггые,
И сестрицы голубушки,
Мою дЪвыо красоту
Въ достальпые, во послйдше.
Поглпдико ты, батюшко,

Поглпдико ты, матушка.
На подружекъ, на голубушекъ.
Какъ у подружекъ-то, у голубушекъ,
Русы косынки плотно заплетены,
Что въ каждой волосипочкЬ
По жемчужпой бисериночкЪ,
А у лепи у молодешевьки,
У лепя у яелелсшепьки
Плотно не заплетено.
У меня у молодешеньки,
У меня у веленешеш.яи
Н а каждой волосипочкИ
Вместо биссрипочки
Но горючей слевииочк'б.

И ослЬ ужина подруги провожают* певЬсту спать, и въ то время,
когда ей расчесывают* волосы, она ноотъ:
Расплетите-ка, подружеиыш,
Мои милыя голубушки,
Что мою-то дбвыо красоту
Въ достальвые, во послЪдшс.
Не бывать миф молодешеиьк'Ь,
Ив бывать мп* зелоиешеиькй
Съ подруякаыи-голубушпаии
На иеселыхъ гулнш.ицпхъ.
Какъ о лФтаигь было праздмпклхъ
Гулили мы молодешеньки

Что по транушкЬ по шелковой,
По ц в Ъ т о я к а н ъ по лазоревыиъ;
Подъ ламъ травушка не мялася
И цветочки ие домалися.
Падь памъ люди дивовалися,
Дияовались-любовалися:
Чьи это, баютъ* идутъ дЪвпцм,
Чьи вто красавицы?
Не родимып'ли сестрицы,
Не одной-ли мпти дъточки?

Я уже говорил*, что во время „нронивашя невЬсты“ родствен
ники жениха и невёсты условливаются на счет* приданаго, „да
р о в * " , кому платить причту за сопоршеше брака it т. и. вопро
се иъ. Когда эти „дары1* будутъ приготовлены, то извещают* же
ниха, и он* со своею роднею пргЬзжаеп. къ jieirbcrts. Одарилаnie новЬстою бывает* обыкновенно во время ужина пред* послед
ним* кушаньем*. Нев’Ьста одариваоть сначала отца и мать же
ниха, загЬм* болЬе близких* ого родных*, наконец* и второсте
пенных*. ПерЬдко бывают* подовольпы и даже ссоры, если нев-Ьста одарит* сначала одного не так* близкаго, а потом* бол'Ьс
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блпзкаго, или если кэму покажется, что его одарили хуже, ч Ьмъ
этого. Дары раздаются такъ:
НевЬста на иодносЬ иодиоситъ рюмку водки и поетъ:
Т сб* добро, да добро пожаловать,
Государь (имя и отчество),
Рюмочку велена вина.

ПеЯ ввпцо на адоров!.сцо,
Сударь (ими и отчество),
Отъ мепп, отъ молодешепыш.

Тотъ выниваотъ водку и кладетъ на подносъ денегъ (даютъ
отъ 3 до J0 копеекь). Эти деньги ностунаютъ въ пользу нов'Ьсты.
Получивши деньги, она подносить „даръ“ . 13ь эго время поегъ:
Ты прими отъ меня, молодешевьки,
Государь (имя и отчество),

Не осуди иолодешепьку
З а дары мои, за малые.

Дарами бываютъ полотенца, ситцевые илатки и концы холста.
Иногда этихъ даропъ раздаютъ рублен на 10 и болЬе.
ПакаиунЬ свацьбы невЬста съ подругами моется въ банк, гдЬ
она следующей пЬспей прощается съ „дЬньен красотой":
Ны иомойте*ка, цодружеиьки,
Ны помойте ка, голубушки,
Что мою-то дЪвыо к расот у,
Что мою-то кросовитую
В о теплой бап * пР^ушЪ
Нъ д остад м ш е, во послАдше.
Какъ во теплой во иаруцгЬ
Три окош ечка кослщатыкъ.
Что « а первомъ на окошечпЬ
lic e мазила румяпыи,
Н а второмъ на огошечкФ
lice билила бълыя,
А на третьему па окошечк'Ь
М оя дЪвья крАс.ота
Тутъ пе н’Ъсто ей, не м'Ьотечко,
Н е мЪсто пФковйчпое.
Возьму'Ка и крЛготу
С о окош ечка косящ ата,
Иолож у-ка я красоту
Н а берегу яу&днвую.
Какъ придутъ люди педобрые
Съ топорами со острыми,
Срубятъ опи дЪвью к расот у
С о бсрсвынки кужлнвыи.

Тутъ пс мИсто, eft ие местечко,
lie MtcTO В’Ь ков'Ьчнов.
Воньму-ка я к расоту
С о березыикн пужллвын,
Иолошу-ка я к расот у
Н а цв-Ьточки лазоревы .
Какъ придутъ люди недобрые
С о погани со острыми
И сиосятъ они д*выо красоту
С о циЪточковъ л азоревм хъ .
Н *т ъ , пе мЪсто тутъ ей, пе местечко,
Н е мЪсто BtiROBliqiioe.
П оложу-ка я к расоту
11а сестрицу-голубушпу,
Тутъ и м Ъ сю ей, и мЪстечко,
И иЬсто вЪков'Ьчвое.
Ты возьми-ка, сестрицр,
М от
дфвью красот у,
Мою
красовитую
С о окош ечка когящ ата.
Береги-же, сестрица,
М ою
дЪвмо к расоту,
Береги ее, пе енашинай.
Н о с и — не изнашивай.

Въ день спадьби, неродъ отправкой вь церковь, невЬстЬ отъ
жениха приносятъ подарки: башмаки, чулки, б’Ьлпла, „мазила*
(румнна), зеркало, кусокъ мыла. Когда со одЬваютъ къ вЬнцу,
она поетъ следующую пЬспю:
Сяду я, молодешевька,
Вь куть ‘ ) подъ окошечко,
На кручинное местечко,
На дубовую лавочку.

Ничего нп* пе высидЬть
Пи въ пути подъ овошечяоыъ,
Ни вт. почетиоиъ углу а) на лавочка,
Ни у батюшки, пи у иьт)шки.

] i К уп.—уголь передъ печкю.
2) Почетное мЛста—въ прппомъ углу, подъ иконпин.
И*
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Лучше встану я молодо,
Лучше встану я зелена
На свои на рЪзвы ножеиььи
Во обновка пригожепькоЙ.
Вы идите, рЪзвы ноженьки,
Ко родимымъ отцу, матушв-Ь.
Живучи вы не нодгибалися,
Живучи вы не подламывались.
Противитесь, рЬзвы рученьки,
Обнимите отца, матушку.
Живучи вы не согибывались,
Живучи вы не лоыалисл.
Вы глядите, ясны очевьпи,
lio слевахъ не мутитеся.
Ты из гпися, иоловочка,
Не ломайся, исреводочка,
Не тпжеле же я ирежннго*,
Разв1г гЬмъ я тяжелее,
Что со горемъ да съ кручиною.
Ужъ мпЪ дайте увид^ти,
Ужъ мп* дайте усмотрит»
Моего батюшку родимаго,
Мою матушку сердечную.
Ну спасибо теб1», батюшко,

Н у спасибо теб*., иа. vrT*w,
И спасибо великое
Что на хлЬб* да на соли.
Что родпая хлЪбъ-соль сладкая,.
Слаще меду медвниаго.
Не жялЪлъ же ты, батюшко,
Для меня, молодешепьки.
Ты ни платьеца цвЪтнаго,
Ни баишачковъ саФьяновыхъ,
Н и чулочковъ ^мажпыихъ,
Ии ноясьеца тканпго,
Ни м'Ьховъ лиемхь.
Не спрошу я теперь у батюшки
Ни платья-то цветного,
Ни башмачковъ спфьпповыхъ ,
Ни чулочковъ бумпжиыихъ,
Ни поясьеца тканаго,
Ни м Ъ х о в ъ л и с ш х ъ ;
А спрошу я у батюшки
Да у родимын матушки
Елагословепьеца великаго
Отъ сердца ретнваго—
Итти мн* молодешепысЬ
Ко в'Ьнцу поалачепому.

Когда невеста од’Ьта, молодыхъ благословллють родители сна
чала иконой, загЬмъ хлЬбомъ и солью. Послк этого 'Ьдугъ въ
церковь. Иередъ невЬстой и женихомъ, когда они идутъ, чтобы
сЬсть въ сани, и при выход1]; изъ саней въ церковь, метутъ до
рогу вЬникомъ изъ онаеешя, чтобь кто не „испортил1!.11 молодыхъ.
Съ отою 51со цЬлыо невЬста втыкаотъ въ нодолъ рубашки „протошь1'- (безухую нглу).
Женихова и невЬстина родня -Ьдутъ въ церковь вм-ЬстЬ, только
въ разныхъ иовозкахъ. Нодъ молодыхъ запрягаютъ лучшихъ ло
шадей въ лучшую сбрую и сапи. Kpo.vh массы молкнхъ колокольцевъ, прив'Ьшонныхъ по только къ дугЬ, но и къ сбру'Ь, еще украшаютъ лошадей внлетешемъ въ ихъ гривы разноцвЬтныхъ ситцевыхъ лоскутковъ.
При входЬ въ церковь замЬчаютъ: кто иервымъ встанетъ изъ
молодыхъ на иодножникъ, тогъ, но местному ynt.pciiiio, и будетъ
„большпичать". Одинъ мой знакомый увЬряль моин, что опъ вид-Ьлъ, какъ нев’Ьста хотЬла встать на иодножникъ иервою, но женихъ сердито отдернулъ се за руку и -самъ всталъ первымъ на
подножпикъ.
НевЬста въ церкви стоить съ распушенными волосами и нодъ
покрываломъ. Когда заиоютъ: „Слава Теб’Ь 13оже пашъ1'-, покры
вало съ нем снимаютъ, а когда молодыхъ обведутъ вокругъ на
лоя,— тутъ же въ церкви волосы невЬсты заплетаютъ въ косы.
Иосл Ь обряда вЬичашя молодая кланяется иъ ноги каждому изъ
мужниной родни.
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1юрвын ниръ поел b брака бываетъ въ домЬ молодого. Н а этомъ
пиру молодью '1>дят’ь однойложкой и пыотъ изъ одногостакана.
Разносить кушанья, налипать водку и пипо въ стаканы и уго
щать— обязанность „дружекъ", т. е. шпферовъ. В о время отого
пиропашя вь избу набирается много постороннихъ, которые также
просятъ yroiueniii. Они обыкновенно поютъ пЬони вродЬ слЬдующпхъ:
ТысяцнА— пеумоя,
Сватушко кукоион,
Сунься вь лоханку, умойся.

Ш теб-fe рогожу, утрися,
Ш теб* лопатку, модися1

Или:
Сва^а перяха,
H r мытая рубаха,
Не колоченая,
Пе молоченая.

Свахоньку надо выколотить,
Свахопьку надо вымолотить.
Надо пива поварить,
Надо сваху напоить.

ПослЬ каждой такой п'Ьсни угощаютъ пршпедпшхъ пивомъ или
водкой. Иосл'Ь „стола" молодыхъ уводить вь „кл1;тьл и оставля
юсь ихъ одних!., а сами неркдко допировываютъ и дажо иногда
до тЬхъ иорь, пока тутъ же за отоломъ и не уснутъ.
Молодая обязана снять сапоги съ ногъ мужа. В ь саиогъ на
этотъ случай кладутъ нисколько копеекъ, который и постунаютъ
вь полное влндЬше молодой. Она но можетъ лечь въ постель до
тЬхъ иоръ, пока но позволять муж7. Нередко бываетъ, что мо
лодая разденется, а молодой не позволяет!, ей лечь, и вотъ она
должна стоять у его постели, пока нз получить разрЬш енш . Н е 
которые, чтобы показать ci.oio власть, но позволяю т ей лечь ст.
част, и болЬе.
Н а другой день „разыскиваютъ" молодую. Утромъ собирается
родни молодой и шдетъ молодую, какъ похищенную вещь, и о б р а 
щаются къ свату, какъ къ похитителю. Оиъ ихъ недетъ, конечно,
въ клЬть, но тамъ молодой уж он Ьгъ , и вотъ начинается потЬха.
Свата одЬвагать въ рогожи, опутываютъ его веревками, на голову
над-Ьваютъ узду, вь руки даютъ корзину и водятъ его но всей
деровпЬ, допытывая, куда дЬпалъ у краденое. Въ каждомъ домЬ.
какъ преступнику, даютъ милостыню. Обойдя всю деревню, свата
ведуть вновь къ молодымъ, которые ужо од'Ьтыми дожидаются
гостей, чтобы итти пировать въ домъ родителей молодой.
Этимь ииромъ заканчиваются свадебные обряды.

П. ДилакторскШ.

